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я (по Ta:<i.i>) приышаются 
! (Tovc:.b, угслъ Дворянской

и Янгклгэ псГь'..-;^, и въ кнтгномъ
мгаалнн П. И. Мнку1.‘!И11а въ Токс!гЬ. Иногород» 
м:я трс6оран;я адресуются въ коктору редакин».

За ггереч-Ьну адреса ::1;огороднжо яапногорч>д 
din г^ачдетеч 35 Kvll.

ДЕЛЬНЫЙ N8 3  Н. В Ы Х О Д И Т Ь  Е Ж Е Д Н Е В Н О ,  И С К Л Ю Ч А Я  Д Н Е Й  П О С Л Ь  П Р А З Д Н И К О В Ъ .

№  1 6 7

Редакц1я для днчныхъ ооъяснен1Я сь реда1сго 
ромъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 час. вечера 
Гелефонг редакции 3% Н5.

Контора редаици «Сиб. Ж.» въ собстэ. лоя^ 
(уг. Дворянской и Яяскогопер.) от»фытаежедневнс 
(кро»г6 воскресныхъ н праэдничн. дней) съ tO ч. 
у г м  до 4 вечера. Телефокъ j§  470.

Присылаеиыя въ редакц1Ю статьи н сообщешя 
должны быть написаны четко и только «т  одно! 
сторокЪ листа съ обозкачеи>ем'ь фамияш н адресе 
автора. Рукописи въ случай надобности подле 
жать нзм^кен1ямъ и сокращек'шмъ. Рукописи 
досгав.теиныя безъ обозкачешя услов1Й вознаграЖ' 
денц|, считаются безплатныжи.

Статьи, признанныя неудобными, хранятся вт 
гсдакцЫ три »гЬсяпа, а затЪмъ уничтожаются 
Мелюя статьи совсЪмъ не воэвращаются- 

Такса за объявден1я: за строку петита вперед» 
текста 20 к., позади—10 к, объявлен1я прислуги 
и рабочнхъ—20 кол за три строки; за при- 
лагаекыя къ газетНЬ объявлены въ ToMCicb 5 р- 
съ тысячи, иногородннмъ—7 р. съ тысячи.

0тдtлbный № 3 к.

Огд%леЫе конторы редакц1и «Сибирской Жизни» для npie«a подписки и о6ъя8лен1и: въ TojKicfc—въ конторЬ страхового об—ва 
rCa.^4>aмдг̂ •̂: въ «a--a3HHiryca4eBa и Лнвена, кагаишЛ Посохнна, въ Снбирскомъ Торговомъ EaiiKt и ^  Русскомъ для внешней тор- 
ювли банкФ; ьъ Москвк-П. К. Голубеьъ, книжный нагаэинъ «ПравовЬдЪню», Никольская улица, домъ Славчнекаго бз-тара;—въ Петер- 
бург4» въ Kt-nt.p1i сбъяглешй «Геро^ъ*. Вознесснсий пр., 3; контора Бруно Валентини, Невсюй пр., уг. Е!атерннинскаго канала, 
,«* 27—13--въ ЬгваулЪ v гг Колчнна и Реброва;-въ Омск* v К. А. Соколовой, Тарская улица, собственный домъ;—въ КрасиоярскЬ 

’ ' у  частнаго nootpcHHaro А. В. Клюге;-въ сел-Ь Верскожъ у учителя г. Кутитова,

Въ Ново-НиколаевосЪ въ тнпограф1и Н. И. Литвинова;—въ Каинск§ у агента «Саламандра» И. Мурзина. KpoMt того объявлены отъ 
лицъ, фнрмъ и ^режденШ, живущихъ или инЪющнхъ свои главный конторы или правлен1я вн'& Смонри, принимаются также въ цент
ральной контора объявлен!й Торговаго Дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К* въ МоеккЬ, Мясницкая улица, домъ Сытина н въ его отд̂ ЬленЛ 
въ С-ПетербургЬ, на Большой Морской улиц1̂ , домъ № 11-й или въ контор'Ь объявлек!й Л. ШАБЕРТЪ и въ Москв-Ь, Маросейку 
уголъ Златоустинсхаго переулка, домъ Хвощинскаго, телефонъ J6 1220.—Контора объявленШ И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, Кмергерс '

переулокъ, домъ Геярпавскаго монастыря.

П а р о в о й  п и в о в а р е н н ы й  з а в о д ь

И .  К Р Ю Г Е Р А
въ Точо1.С Тс."гфо;1в Зс 149.

.'Е К О М Е Н Д У Е Т Ъ  В Ы Д Е Р Ж А Н Н О Е  ПИВО:

, о т м ъ  1 ) .  в е д р о .  l l u . i b i i e i i c K o c  2  р .

i l i o i i x e i i C K o e  2  р .  i O  к .  Б а в а р с к о е  1 р .
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Сергей ФеддровичъПетровъ
ПЕРЕ"ЬХАЛЪ на То[жовую ул., д. Чердымцеве,

1иб!емъ отъ 9 до 10 утра и отъ 4 до 5*(« ч. веч 
I _  _______________________ -g19466

ЮЗОВКА. Управлеже Новоросайскаго, смотрено и одобрено прсдставлен1е ми- 
завода просить опровергнуть сообщен1е нистра торгоатн и промышленности о 
Росс, агентства о массовомъ разечегб ра- разрЪшен(и увеличить основной капиталь 
бочихъ. Уменьшено лишь число рабочихъ | общества русскаго бал'пйскаго вагоннаго 
дней, при усповт работы вс%хь. I завода съ 2 до 4 милл!оновъ рублей, пу-

ГРОДНО. Сь notoflOMb' иэъ Варшавы въ|те.мъ выпуска 8000 дополнительныхь акц1й,

i Съ перваго августа контора Нотар^са
2 0  К. |Д . Р, ГаращвЕшо ПервЕсдена ва Шчташт- 

|Еую els., д. Je 1, Некрасовт. 3— 19547

5 -̂, ' 1-а клеймо оробоиъ и этяксти нашего завода. Знказы въ
й f̂ oCKTCA;;uc дни испо.гнлепи быть не Тмоптг гвнду оеезеинаго отды.ча служа- 

.■а.шозчи;гад:ъ. Какоьнс проо:«ъ иаказыьать иаканунЪ праздничныхъ дней заблаговременно.
Сь пuч̂ jeиicмъ Р. И. Крюгеръ.

Помощкикъ присяжнаго повЬреннаго

11. К. Црагуновъ.
Р О С П И С А Н 1 Е

I Пр!емъ 5—7 ч. веч. Гостшжнца сЕвроиа» .*6 36. 
5—19181

м а р о . . о д с т в а  Г .  [ 1  Ф У к с м А н ъ .  ц  Запольск1й

Петербургь про^жалъ подъ усиленнымъ 
конвоемъ участннкъ ограблетя кассы мо- 
сковскаго общества взаи-мнаго кредита Bt- 
лен110въ.

БЕРЛИНЪ. Изъ Торна сообщають, что 
распоряжен!е.чъ .министра внутреннихъ д^лъ

оплачиваемыхъ суммами, полученными оть 
отчислен1я изъ прибылей минувшихъ л'Бть, 
ьькапита,1Ы—запасный и на погашение иму
щества. Наконець, совЪтомъ министровъ 
5ыли одобрены—предположения министра 
путей сообщешя, подлежащ«я виесен'ио въ

приняты ограничительный м^ры противъ евое время на законодательное раземотр^- 
русскихъ эмигрантовъ. Выходцы нзъ Рос-1 Hie, объ изм^нент статей 81 и 89 общего 
с|и, пере.ходящге границу безь установлен-[устава росс1йскихъ жел. дорогь. Статья 81 
иыхъ документовъ, передаются жандар- 1 даегь одновременно указашя по н^сколь- 
мамъ. Эмигранты должны располагать де- ’ кимъ вопросамъ, а именно; а) о срокахъ

безплатиаго и платнаго хранен!я груза въ 
вагонахъ и на станц!яхъ, б) о слособахъ и 
счисленшхъ сихъ сроковъ, в) о взиман1и 
п.1аты за хранен!е грузовъ, выгруженныхъ

Паро.чоды реПспрують между То.\1скомъ и bificKO.\rb съ  пересадкой 
въ  IsapHay.ib на пар. , Ольга Платоноиа**

л а д и ш р ъ а

. Томски по срсдзмъ ьъ б ч. вечера, изъ 
изъ Барнаула по всскресен1ямъ. I

„ Н и к о л а й ^
То.мска ио суббота.мъ въ б ч. вечера, 

изъ Барнаула по срсда.мъ.

Кожныя и венернч. болезни.

I  Врачъ Н. В. КупрессоБъ.На герхчей пзлубЬ имеется кчого каютъ 3-го к.':чсса. Ппссзжчры, взявш1е блтеп, до какой 
би то Ш1 быяч приьтапи и обратно, пользуются скчм-тзй 20* - и правохъ Ъхать на .ткм^ыъ изъ
моим, пяромлдпць Бптетъ ’|1 Б*твнтслеиъ во всю навшам1я>. J4uniecn и учивийе ноль- и и« ^
ауют.-я скилкоП 20* Грузы прит1ва»тся по соглашен1Ю. За справками просягь обращаться по ^ МКкЫЯ, БгавМЧПЖЯ МШНЯ « СКФШСг.
Г.ЛН.ОПУ 1ЭД, 1U., .а  приставь .V 92. _____ 11ЬМ ' |  ^  „  »е,. огь

i 2  6—8 ч. ежедневно. По воскреси, и праздн.

ТОМСНОЕ ОБЩЕСТВО ПООШРЕШИ КОННОЗАВОДСТВА.
З ъ  в о й к р е е е н ь е ,  6  а в г у с т а ,  н а  и п п о д р о м ' Ъ , |

Г 1

,янямъ утр. 8—12 ч., веч. 7 -^  ч. По средамъ i 
1—10 ч., I "

.
1^  ми й г ш » Начало въ 1 часъ дня.

утр. 8—lO ч., веч. ^ 8 ч .  Для женщинъо.^ 
12—1 ч. дня, ежедневно (кромЪ среды). Для i 
б'Ьднихъ безл1атный пркмъ 11—12 ч. дня . 

ежедневно.
Монастырская ул., д. № 9, Борисовой.

— ------------ ------

В Р А Ч Ъ  ‘

Н. и. Березнеговск1й
|‘ Хирургнческ!я и ушмыя болезни.

Прннимаегъ 8—9 час. утре н 5—6 час. веч.

Уголъ Нечаева»011 и Солдатской, д. 32.
6—10877

11 Зз»яг1н въ ur:o-!h начинаются съ сентя1̂ я  с. г. 2) Въ школу принимаются лица женскаго 
пстл ict'T- адан'й не моложе i t  и не старше 28 .тЬтъ отъ 

t ниже 4-хъ |;.-;гссовъ жснскнхъ гичназ̂ й. 3)

Отъ Томской акушерско-фельдшерской школы

г1-г-\:‘')н хмются до 1 сентября; собственноручно пиезнныл прошен1я 
подаются дйгечтору шко.ты ."ичио, ежедневно, праздпиксшъ, отъ 1 до 3_.ж._rv«0.nu-v-»r/-. или пл ипитК. ТгтпяяовйАiv4un/ivH •''К.* ........ -т;------------  ̂ ..... ' :  * *'* .  ' * ПОИ СКЛЭД^ ТОВЭРОВЪ 0-ВЗ ВЪ ТОМСК1>. Д, I лтйО ИЗПЯДе(411

СЪ пр1иожен1"«ъ^*лоТт1Ш1̂  2°^аидЪгель^аа' на углу Почтамтской и Нечаев-’ полудня убиты 26 городовыхъ, солдатъ и подъ редакшей Максима Ковалевскаго; вый-
ft I ' Л! и цТЕоисп-:.. ;v fii, 3) свидБтл.-.ьства объ образораыи. 4) удостовТ?сн;я Томскаго Губер- ской и Нечаевско»» ул., назначенъ аукшоиъ|жандар.човъ. Повндимому, мстить Ск>евая деть завтра.
гстмг ’. объ < т с ) т с р й . п р о д а ж у  порожни.хъ мЬшковъ, а^ то м у  ’ „apria за многочисленные аресты. Сегодня — Городская дума ^разрЪшила частнымъ

во B.TOuaaBCKt уч5итъ полицеймейстеръ, ра- предпринммателямъ взять на себя авто- 
ненъ нача.1Ы1икъ земской стражи. {мобильное, бензинное, омнибусноедвижен1е

ПЕТЕРБУРГЪ. НЪкоторымн городски.ми по ̂ Городу'. 
самоулравлен1Ями, а также и Петербург-1 — Въ ночь на 2-е августа въ одномъ

ГОЕЬЯ и 6) двухъ фстографнчесм-хъ ьдрточекъ съ собственноручною
на ължтлП. Кгок1  того, .'.-ча по;,ат!.-.го сос.."Шя нрсдстаг лмюп. при 
i pu.r̂  i'vn- I тъ гбщестнл, лица i> . с̂йска о̂ в^ронспон^ат—ysc^LbpeHie 
съ мЬста икъ рА'.-ины г.ти ap^nKi ' ‘) томъ, что Oi-

.'и:Те;< беТЬТШеСИЦЫ-аКуШерКИ. 5) Ку^Ъ IUh0.iU r.v.i о >>̂ oa
n 3caHic Фе-тьдшернци-акушерки. 6) Отд-Ьльнаго зваюя фельдшерицы школа нс дастъ. Аттестатъ

- ”  - хДх.... niui пг\й>м41 ь1. iiib-nw и мр пгмЛчж.тает’К лт*.

лица. желающ!я ку пить эти MtmKH пригла- 
|?е нлча̂ ^̂  шаются къ торгамъ. 1—5016

Пг>eдctдaтeль Правле1йя Кн. Трубецке''

КЙПИЕНОЯОМЫ нужны
располага1Стъ прасомъ самостоятельнаго
. ------------------------- .........  ьпектновъ н

' слабаго 
обяаан-

'1Сгирс>:годичныГ1; :̂e:̂ :̂г.̂ ':uiя его получаютъ права

u aiire повнеа.-.ьноП бабки при грюм-Ь въ шкалу значекм не i;"teTb  и не освобожддеть оть ВЪ ГОроДСКОЙ КЗрьеръ при ДСреВНЪ' ^ородовь на производство выборовъ чле-
____ ч\ rt______' ^  . Н<ТЯЪ I ОГС'ЯЯПГТПРиипО Ba-uu Мии1(Л-грп.*та<1

инстинкты, образовались вооруженные та- 
тарск1я шайки, нападающ1я не только на 
арлзднъ, но н на власти. Едва-ли ихъ дЪй- 
ств!я cлtдcтвie панисламистской пропаганды. 
Революц1онное течен1е нашло здЪсь бла- 
гопр1ЯТиую почву. Въ грузинсюмъ насе- 
лен1||, тифлисской, и кутаисской губ., гд^ про
пагандируются соц1алистическ1я ученая, въ 
распропагандирована населешязам-Ьтна роль 
русскнх-ь революц1онеровъвм6ст6 съ высшн- 
мислоями насележя, частью духовенст» i, ко
торое въ массЬ, однако чуадо пропаганд*. 
ВаТ6дств1е посдЬдняго, въ частности во- 
прось объ автокефал1и грузинской церкви 
потерялъ остроту. СепаратистсК1Я стрем
ления народностей Кавказа не внушаетъ 
опасен1й а Нравно успехи соц1алистской 
пропаганды, вс11>дств1е малаго развиты въ 
кра* капитализма. Въ отд'6лы1Ыхъ пунк- 
тахъ постоянныя волненЫ среди заводска- 
го населены, особенно въ Баку, Тифлис*. 
Гроэномъ, на Шарапаискихъ марганцевыхъ 
промыслахъ и жел*зныхъ дорогахъ. Воз
можность общи.чъ забастовокъ, повидиио- 
му, предупрежеена. На Минеральныхъ во- 
дахъ спокойно. Бывш1я тамъ демонстрацЫ 
по с;^чаю роспуска Ду’мы несерьезны. 
Изъ революцюнныхъ оргакизащй наибол*е 
влЫтельны среди армянъ тайное сообще
ство Датанъ-Кцютунъ, основанное для за
щиты кнгересовъ ар.мяиъ, нын* чисто ре- 
волющонное, занятое создан^емъ кружковъ 
вооруженной са.мообороны, якобы отъ та- 
таръ, будто бы для этой ц*ли вы.могаются 
деньги у армянскаго населенЫ, которое 
тяготится сообществомъ, особенно поел* 
возвращен!я церковныхъ нмуществъ. Среди 
татаръ революц1онныя сообщества не им*- 
ютъ ycfi*xa. ПрочЫ горныя пле.мена лой- 
яльны. СтолкновенЫ ингушей съ казаками 
не им*ютъ связи съ общимъ движен!снъ. 
Войска на Кавказ* стоять на высот* по
ложены и в*рны присяг*. Св*д*нЫ о вол- 
ненЫхъ въ отд*льныхъ частяхъ преувели
чены; по нимъ нельзя судить объ общемъ 
настроен!и м*стныхъ войасъ. На почв* 
общнхъ безлорядковъ развилось разбойни
чество, съ которымъ энергично борятся; 
назначаются лремЫ за поимку преступни- 
ковъ, усиленъ надзоръ за ввозо.мъ оружия. 
Для успокоены края, кром* посылки воен- 
ныхъ экспеднщй, образуются примиритель- 
ныя ко.мисс!и, которыя д*Йствуютъусп*шно, 
наприм*ръ—въ эриванской губ. Къ сожа- 
л*к1ю духовенство не пользуется доста- 
точнымъ авторитетомъ. Управляющей кра- 
емъ нам*тилъ преобразованы общаго ха
рактера, чтобы устранить причины недо
вольства. Я1Я большей части населены важ- 
н*е всего удовлетворительное разр*шен1е 
аграрнаго вопроса, на урегулировку кото- 
раго обращено самое серьезное вниман>е. 
Въ со8*тъ .министровъ внесенъ эаконо- 
проектъ о прекращены въ пред*лахъ Кав
каза обязательныхъ отношен1й крестьянъ 
и поселянъ къ пом*щикамъ и землевла- 
дЬльцамъ. Проведен1е м*ропрЫт1й въ жизнь

___ г-.г- . замедляется событЫми. Несмотря на за-
скимъ были возб)ткдены ходатайства^ что-[Изъ притоновъ арестовано пять участии-{трудиенЫ, упрамете края разрабатываетъ 

‘бы казна приняла на свой счетъ расходы ковъ ограблешя казначея Гасперовича.;на.ч*ченныя преобразованы. П« лнаго успо-

нежны.чи суммами-вэрослые 400 марокъ, 
д*ти-300 марокъ. Въ противномъ случа* 
ихъ возвращаютъ.

МОСКВА. Сов*тъ рабочихъ депутатовъ,
д*йствовавш[й во время посл*дней 1юль-' средствами жел*зной дороги и средствами 
ской забастовки, роспускается, ибо вс* грузополучателей и г) ом*рахъкъ понуж- 
районные комитеты высказались противъ' ден1Ю грузополучателей, къ скор*й!пему 
сохранены Сов*та. освобожден1ю вагоновъ и складовъ отъ

{ — flpHcyrcTBie по д*ламъ обществъ и сою-1 прибыБшихъ на станщю назначены гру-
1 зовъ )Твердило распоряжен1е градоначальника {зовъ. При прим*нен1и этой статьи на прак- 

Жавдариская, 39. Телефонъ 320. Пр1е»1ъ огь 8 1 ® закры-пи союза рабочихъ печатнаго д*л а. i тик*, всл*дств1е неясности изложен1я н*- 
;во 12 утра н 5 до 7 веч. По прцздннишъ вечер-1 БЕРЛИНЪ. Нмператоръ, и король Эду-J которыхъ ея пунктовъ, а равно благодаря 
|Няго прк'иа н*ть. Пр1еиъ бо.чьныхъ нуждающихся I ардъ совершили утро.мъ поРздку въ ста-1 см*шеи1Ю поняТ1й о взиман!и платъ за 
[въ илекгризацш огь 12 до 1 ч. дня | ринный замокъ Кронбергъ. По желан1ю' хранен1е и за простой вагоновъ, возникали

— _____________ ______________ 15 ;^{короля оба монарха пос*тили днемъЗальц- часто недоразум*нЫ и споры между грузо-
|бургъ, н Го.мбургь. получателями и станщонными агентами,

ПЕТЕРБУРГЪ. Прокуроръ петербургской оканчившЫся въ большинств* случаевъ 
{судебной палаты распорядился о возбуж-'жалобами министру путей сообщен1Я на 
'денш уголовнаго пресл*дован1Я противъ! неправияьныя д*йствЫ жел*знодорожны.хъ 
1лицъ, подписавшись выборгское воззван1е, > служащихъ, или же предъявлен!емъ жел*з- 
jicaKb въ прест)'плен1и предусмотр*нномъ' иымъ дорогамъ судебныхъ исковъ о возвра- 
ст. 51 и 3 пунктъ 1 части 129 ст. уложе- т* излишне взысканной платы за хранен1е 
нЫ. '  I грузовъ и простой вагоновъ. Въ устране-

j ВАРШАВА. Сегодня оказалось убитыми: Hie такихъ нежелательны.чъ явлен1й, ми- 
U* ок^'яоточныхъ, 8 городовыхъ, 5 нижнихъ нистръ путей сообщены призналъ необхо- 
I чи-.овъ 3, жандарма; ранены 4 городовыхъ, димы.мъ нзм*нить статью 81 устава и пре- 

4 нилнихъ чина и 2 жандарма.*Изъ вое-[дать ей новую редакшю. которая не вызы
|Н1 И iiJpTiH убить 1, задержано 4, изъ ко- 

Г');):.’чь 2 ранены.
• ЛОДЗЬ. Въ здаше 3 полицейскасо уча

стки брошены 3 бо.мбы. Возникъ пожаръ.
Домъ полуфазрушенъ. Тяжело ранено—5 
с-'.'литъ кураула, легко 3, городовы.чъ 1, 
солдатъ 1 и жена пристава. На улиц*
бомбой убить 1сазакъ и солдатъ, раненъ [ шен1е сего вопроса будеть завис*ть оть 
городовой, солдатъ и казакъ. На Завод- ус.чотр*нЫ законодательныхъучрежденШ по 
ской убито 2 лица казачьи.мъ разъЪз- 1 возобновлен(ю ихъ занят)й. 
домъ. I ПЕТЕРБУРГЪ. Вс* фабрики и заводы

РАРОМЪ.Брошена бамба въ полицейск1й | Петербурга работають, остаются временно
школу принимаются лица женскаго1“ п' " ’ г  ^ ------ L -;участокъ, который пострадалъ мало. Раз-1закрытыми лишь шесть заведен1й по м*ст-
'АУ, пре,тгп1вившЫ удостов*рс1не въ: Правлен1е О-ва потребителей служащихъ рушена частная квартира, убить ребенокъ, | нымъ эконо-чическимъ причина.мъ.’!

первый голъ, ввкд* исключены, на Сибирской жел. дор. настоящимъ объ-; н ранены л*ти. Злоу.мышленники б*жали. I “ ............................
^ ^™’1 ВАРШАВА. Утромъ совершено множе-^ходитъ .Товарищъ».) ч. ДНЯ “н*1‘̂  ппи склал* товаоовъ О-ва въ Томск*, л .; с-т.вл иапяпвч:а .,......,1 . n«i

вала бы бо.тьше раэнор*чнвыхътолкован1й. 
Что касается кзм*нен1я статьи 79, то оно 
чисто редакцюннаго свойства и иа.чодится 
въ зависимости отъ новаго изложен1я ста
тьи 81. За одобрен!емъ нын* сов*томъ ми
нистровъ, из.10женныхъ предположсн1й ми
нистра путей сообщен!я, окончательное р*-

Завтра, в.м*сто -сНашей Жизни*.

ство нападен!й на 1юлицейск!е посты. До| Разр*шено возобноа1ен!е «Страны»

Въ
чреа noi:ai.r.,iiaro искусства. 7)'П«ата аа« | ЗавЕрЗИНОЙ. О бращ аться  ТЗм'ъ ” " " " " ‘ ’̂ ™ '6 dmhhhS ^  тайна........ .......... v> м. м. г-лп tiuru-wna пл noivmTt«Mi. ьпегетп.- яла MeinraTHNTb панпй- ^ ^  . i ВНуТреННПХЪ ДоЛЪ ЭТО ХОДЛТаЙСТВО ОТКЛО-: ОрауНИНГЭ, ТЫСЯЧа|:п*хсдвщи\ъ 30 р. ВЪ годъ, цноекмая по полугод!яиъ Ы1ере.̂ ъ; для ьештатншъ паноо-

iceokI—150 D. въ годъ. 8) Штатный кшеюнерки содержатся па счегь школы л за воспнтан1е 
ссог евяздны вгос.'лжить по сельско-вгачебной части въ Токской губернш по полтора года за 

го.ть содер»а»г< въ школ*. 9) Волькостушательницы въ школу не 'ОП)скаются. 10) Ученя- 
клж'й бившей Томской Повива.1ЬНОЙ шко.ш, перешедшинъ во 2-й к;:ассъ, будетъ прсдостлзл«»и 
HWM>;i; rocTb окоичить курсъ съ правами повиеалы1ЫХЬ ба.экъ — ра.>ряда. О дн* нача.та лекцш 
В1. в . бу.̂ етъ Лъявлепо ocolto. Директора Шл;о.;и Ал. Закоурцезъ.

КЪ ш тейгеру Лебедеву. 

ВРАЧЪ

Шелашщ)1.)1Ъ взять постройку
дереч!:: uii церкеи, въ сел* Ипкии*, прошу об 
ращаГься Заозеро, сбящс.н Го.тосову,

Д. Сашева.
Набережн.,' 

3-16338
съ ДИПЛОКОМЪ въ ОТЪ" 1 
*здъ дая преподавантя | 

въ ruMtrau-if. Объ услосгчхъ сппавкться у Шене- ' 
левой между 3—6 »ис. дня. Д. Никольской церкви,' 

квартира свящеияика Сосун<»а. 2—19668 *

ТРЕБУЕТСЯ НБМКА

При ачинской женской прогимна; 
3iH открыть въ текущемъ 1906-71 
учебномъ /оду пятый классъ, съ| 
платою 10 руб. въ годъ. . 6— 1846б1

Отдлется квартирл съ элск. осв., тепл, клозет 
Расхатъ, 24 2, Гадалова. S—183&0

Съ 15 августа с. г. £
ЧАСТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ f

(осифь РоОертовнчь Рецольдь I
будут ъ пр[*зжать ежегЬсячко 15 числа 
въ г. Каинскъ, пр:‘ни>!ать сскн-с су'.еби., I 
Э.'М.И жел*зио-дорож,1,'ЧЪ и давать £1

1 .' ..ымъ советы, СОСТЦ!ОЧТЬ н й!
ж-1Л0бы, подрядные н кон- S

тратта въ мебл. комнат. «■Льтд.-г s

 ̂ тттТ-п т-гг-7-а^г?- -. ■ 2 •: “

Н .  М .  Г е р м а н о в ъ
СОЗОБНОВИ.ЧЪ ПРЕМЫ по внутреншшъ 

бол*знямъ отъ 8—11 ч. утра-
Духовошя, № 14, дожъ Некрасовой.

_______________________________ 10—197(6

< (ШЛО.
' — Вопросъ объ открыты учебныхъ за-
! ведеи’й явочнымъ порядкомъ. вопреки га- 
'зетнимъ слухамъ министерствомъ народ-
I

Ч А С ТН А Я  Ш КО ЛА

Е. П. Черепановой

адмиралтейств* въ квартир*
Олюшкевича найдено два 

патроновъ, и большая
сум.ма денегъ.

— Прибыль посл*дн!й санитарный по- 
• *здъ съ Дальняго Востока съ 104 боль
ными.

наго проевЬщенш не пояни.нался. ' I Привезены изъ Ревеля заглоченные 
-  Холатайстао Совета новоалександроа-'»^ Петропаа.10вскую крепость 21 .матросъ 

скаго сельско-хозяйственнаго института o j ^  *' *®' *^“ „ 
перенесенш нь одинъ изъ городовъ цент- -  Министръ ютей соовщен.я прика- 
ральной РОСС1И института, а равно сорт- зилъ низши должности, капр:..ч4ръ, кон- 
вгтствующ1я пред.тожени городов Сарато- сгрЬлочникоаъ, сторожей за-

и Курска, направлены на разсмотрЪн1е' отста™ы.чн ниж_ни«. чинаин.
сов*та министровъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. (Oi. .
|сь  общими, принимаемыми правительствомъ 1 
1 -мбрамн къ облегчен1го участи населенЫ, 

пр„готов.«еть для постуи.ле„|я аъ срсдн1я учеб- отъ неурожая текущато го-'
11ЫЯ заве,тпт «альчикоаъ въ 1-П и.ъГа AtBoaeirb соиЬтъ министровъ въ зас*даН1И 1 аагу- 
И во 2-й. ПЫемъ учекиковъ съ 17 авг.. кача.ю!ста разсмотр*лъ вопросъ объ обезпеченп! 

занятш 26 авг)ста. Воскр. ул., д. «4 13.  ̂ ' паселен1я топливомъ. Уже со времени вос-
19509 лосдбдовавшаго 11 ноября 1898 г. Высо- 

 ̂чайшаго повел6н1Я объ отпуск* топлива 
изъ каэеины.чъ л*сиы.чъ дачь на льготныхъ 
оаюван1яхъ, правительство приходило на 
помощь иужда11ше.чуся въ топлив* населе- 
И1Ю, яредсставляя ему пр1обр*тать.дрова 
изъ мертваго л*са за работу изъ части 
заготовлеиныхъ матер!аловъ. МЬраэта впо- 
сл*дств1и, по Высочайшему повел*>пю, была 
прим*нясма въ неурожайных* .м*стностяхъ

коен!я края можно ждать съ п) -кращен1емъ 
безпорялковъ въ остальной имиер1и.

ПЕТЕРБУР1'Ъ. Городская думг разр*ши- 
ла на 20 л*гь датчанину Гедеману уста
новить движете по 13 лин>ямъ одноэтаж
ными авто.мобилями—омнибусами на21 пас
сажира съ платою по 6 и 10 коп*екъ.

— Синдикатъ крупныхъ мясопромыш- 
ленниковъ Петербурга учиняетъ городско- 
.му управлен1Ю искъ въ .милл1онъ руб., за 
убытки, причиненные забастовкой ското- 
бойцевъ городских* скотобоен*.

ЧИТА. В* полдень убит* выстр*ломъ, 
изъ револьвера, около своего дома, испол- 
няющ1Я должность полицеймейстера Гор-

МШцесловъ,

Слухи объ уход* Нам*стника
^етЕРБУРГЪ."юффиц1ально) Въ сиязи I Кмказ^ Воронцова-Дашкова, вопреки га -I шшченко; уб1йцы задержаны.

-  ̂ ^  1 зетнымъ св*д*Н1Я.мъ, лишены основашя. ВАРШАВА. Неизв*стный вызывалъ по
Вопросъ о новомъ ад.мянистративно-мъ д*- телефону пристава Вольскаго участка огь 
ленЫ Кавказа не стоить на очереди. Въ j и.менн гроховскаго полка. Когда пристав! 
морскомъ министерств* возбуждепъ во- стоялъ у телефона въ окно какой-то ев- 
просъ объ учрежден1и верховнаго военно- рей бросилъ бомбу. Взрывомъ ранены око- 
морского уголовнаго суда для сужденЫ о лоточный и два городовыхъ. Другая бомба 
незаконно.м*рныхъ д*йств!яхъ министра и брошена въ ворота участка, раненъ сол- 
высшнхъ должяостны.хъ лнцъ морского в*-{дать.
домства. Образцомъ законопроекта пред- РИГА. Вс* газеты выйдутъ сегодня въ 
полагается уставь верховнаго военнаго своихъ тнпограф1яхъ. 
суда. ЕКАТЕРИНОС1АВЪ. Начинается ликви-

ЯМБУРГЪ. Предс*датель у*здной зем-,дзц1я д*лъ Брянскаго завода. 15 августа 
ской управы и два члена отстранены отъ ; закрываются 2 цеха и одна доменная печь, 
должности постановлежемъ министра внут-' ЯРОСЛАВЛЬ. М*стными торговыми фир- 
реннихъ д*лъ за обращеже къ кресть-!мами возбужденъ воирсчгь объ устройств* 
яиско.му населем1Ю съ уб*жден1емъ [ телефона съ Москвою. Ведутся переговоры 

вп.»ть до 1 января 1906 г. НсзаЁйсимо приббгагь къ по.мощи Крестьянска-|сь  почтошмъ вЬдо.мствомъ.
отъ этого, 3 аво’ста 1905 года состоялось го банка для покупки частныхъ зе.ие.пь, а , УФА. Вчера вечеромъна 693 верстб до 

РЬчь павнооппавтяюшаго зем леЛ т!-! повел6н1е, коимъ главноуправ- также за опоа6щен1е объ отказг управы роги, вооруженные з.тоумыш.кш|цки осга-
емъ ц^ м  В ^ ьчТ овТ у и м ^̂ ^̂  ! ляюше.чу эе.млеустройство«ъ н земледЪл1емъ участвовать аъ землеустроительны.чъ ко- Човили побздъ J» 4. брос:1ля въ окно поч

i S  упра™ въ Z e ^ o r t  BiifloCTaiiieHO право разрВшать „о- мисс1я.чъ. товаго вагона «“ «У'
нарномъ норяткъ Массовый терроръ въ ■ оУоейаоош.чу отъ неурожая крестьянскому  ̂ ПЕТЕРБУРГЪ. Оффнц1ально. «П рави - и окры^кь. Ч с У

■Варшав-Ь, Лодзи н Плоцк*. Кмнь пятя безплатЕ1ые отпуск,, травянного; тельстаенный вгсыв.къ. сдабщаетъ о
нвжянхъ чияовъ въ Дешлагар*. Оффн-; а также язъ ложен1и дЬтъ на Кавказ!,. ВслЬяств,е . ЬОКАН,^ , ,

^  'л*сз эаготовляемаго птим-к иягиплм^мт, яя-и>н1й пеяпкошпннаго лвнжен1Я. о а з б о й - 1 оанка оонар>жена д

I СУББОТА, 5 АВГУСТА.
Мч.: Евсипйя, Кантид1я, Каитид!ш1а,Сивела.

Т е л е г р а м м ы .

эикозъ въ г. ToliCKt ТРЕБУЮ ТСЯ:

РЕЖИССЕР*
длп драиатнческихъ любптсльсьпхъ 

спектаклей

ц1алькое соо6щеи1е о по.10жеп!и д*.ть па 
Кавказ*.

Ить Петс|!{;ргскаг|1 Тсшрмнаго treamsa.

I путе.чъ прочистокъ и прор*зыван1я въ ка- 
I зешшхъ дача.\ъ, а за работу и изъ части за-

явлен1й оеволюцюннаго движен1Я, разбой-1  ^̂ зго
ничесЕ^ъ напдавШ, исто.ткновен1й между 130000 руб.; помов,,,„къ кассира скрылся. 
ш ^ д н ^ м и ,^ о ч т Ё а е с ь  Кааказъ на bS- СЫЗРАНЬ. Были стучав голодиаго тифа 

.  ............ ______  I глляы ПГ.ГЛЛТ-. 1Ъ11вят.: ппшюшая нищета;

l l I 'O . i V K T C J

Продается сахарный песокъ н сикьяз.
*. Акнчовская. iff, бр. Петровыхъ. IV—J85iu j  | | П Г Х Н 1 1 П  Г 1 | В Я п р 1 |

Длп Кмшерчсснаго Собрааш при I  I i O L  I  Пп|| D j i l i n I  П  
О-Ы, взанинаго всяо.чожшня прикае-, д̂ .,я оклейки компатъ въ экспедищн

' газеты «Снб. Жизпь».ЦЪна 2 р. 50 к .,
пуяъ У г  Лвооянской VI и Ямского! ства, (напр. чрезвычайнаго

гал..., I ПЕ1ЕРБУР1*Ъ. Въ 8 версгахь отъ Крас-,бернасаго зе.мскаго собрашя объ обезпече-1 отряды войскъ. Приняты м*ры ло иидао- » o^nn.
___  ________: наго села на Шумгоровой мыз* въ присут- nUi крестьянъ изъ казенныхъ л*сныхъ! лете безпорядковъ. Въ распорлженЫ вла- ̂  Заюумы . ■

D tim in  Г л П 1111ГПП«4»л |СТвж Ихъ Величеств*, состоялась закладка дачъ топливо.%1ъ), сов*тъ .мшшстровъ при-1стей достаточно войскъ. Безпорядки но-'^*^ сохранности.
U U u i D  1 и и Ш К О П Ф Ъ  Iлагерной церкви. Въ iipHcyTCTBia ГосударяIзналъ полезны.чъ разр*шить по прнм*ру сятъ на Кавказ* такой же характеръ,{ ___

о uacin л»- »»<4n;MnUV««inn, МЧАПШОЧЪи .М»4..ч|а.̂ м> .... I ППП11|-|1||Яа
: готовляемыхъ .матер1аловъ и оставшихся енномъ положены. Особенно-острый харак- °
|ВЪ распоряженн, казны. Прин„.мая во ВНЕ,-1теръ въ шушинско.мъ в зя ,,ге зур ск э.ч ъ . в»-™ '"»
• Manic уже поступающ1Я съ мЬстъ ходатай- у*зда.хъ, елизавет1Ю2ТКК0й губ. гдТ. воору-,

....... казанскаго о'-женныя шайки совершають «ипаде,,1я на 0“™ ?» и=па.тн на
 ̂ ^  ,  КЪ подав- Ряторгю мнниаерства ф т 1аксовъ, раненъ

ДЫСК1Я, ВНУТРЕИШЯ, ЖЕНСК1Я бол*зни; отъ Ропшннскаго шоссе состоялись бригад- годовъ прнм*нете упо.мянутыхъ обЬ-и бальный орнестръ.
^  и АКУШЕРСТВО.

Предложен!/! алресосать до 20 августа ПЕРЕ*ХАЛЪ па Монастырскую ул., домъ № 5,'
n t  „ п  г- - I Кочиева, противъ мужского монастыря. Теле-1 .
ВЪ LOBiTb Старшияъ Собрашя. )фонъ Лг 547. Пр1е.чъ больиыхъ огьвдо ю  перебиты, частью

5—184831 утра и отъ 4 яо 6 ч. вечера.6—19655, ники,

окрестиостяхъ Краснаго села къ сЬверу I прежнкхъ л*тъ и втечен!е 1906—1907 какъ во Енутреинихъ губернгяхъ, револю-

: ные маневры. I нхъ м*ръ льготнаго отпуска л*са въ от но-
Кочвега, вротвгь мужейге' игнаЬнря: Т е.^; ПЛОЦКЪ. По сигналу.на ой хъ  цостахъ шеши сеяьскаго „аселен1я мВетносуей, по- 
. - Г . .  '■•лстью пеоебиты. частью ранены страж- страдавшихъ отъ неурожая текушаго года.

[ЗагБмъ со8*томъ ышшстрозъ было раз-

цюнный, за исключетемъ восточной части
Он Р«и1йс«аи Теигрлнагв апнтстаа.'

края, ГД* татарско-армянск1я столкновенгя Отъ 3 августа.
на почв* нацюпальной. Въ ыусульманскомъ I ПЕТЕРБУРГЪ. Назначается владнм1рск1й 
населенги, подъ влгягпе.м* нацюнальной j вице-губернаторъ Сазоновъ,—влади.м^рскимъ 
вражды, проснулись дикге хищническ1е-губер«аторомъ, екатерпнославск1й губерн-
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CKiii тюремный нкспектор'ьШидлозск»’! вят-jojiHonimpo ou 4.xiiliioiBjmHeo8 '•7люозэ1кх!и!чала -адъ мимъ была пронзвелсна К'.’лач-'щямъ к'атегор!яглъ; 1) Ohcijs нсмног5е воз-?
скимъ вице-губерьгторомл». Перемещаются ояно1'5 стороной въ пре::ю5одеян:н и нсспо-цая расправа, а загЬмъ соверщенс эпзе«(у-.'вращаются домой «безъ^ всякпхъ послед- 
влце-губеонаторы: нягсюй—Комаровск1й, и.собности къ брачному со:к11тельстэу. ffpo-|ubi розгами. Всл^дъ за этият,бы.ть ■::став- CTCiii». 2) Бсззращаются съ правэмъ изб-) ЖИЗНЬ.

Отъ-Ьздъначальникагуберн!и. Вчера i

■ рамъ. Заявлено било такое неудосольетше 
 ̂и на ст. То.мскъ. Кемсд.лешю сюда яри- 
былъ иачалыжк-ь службы путл Богашеи!, и 
ЗЭЯВИЛ'Ь, что циркуляр!» относится не ко 

утра изъ Томска отбылт. бар. Н о л ь - ^ ^  только къ 
кенъ неизпЬспю кулл. Отсутств1е его про- „тс„а"у„ .и  сл^тныхт. 
лолжпга 4 - 5  лисп. Въ псиолненм лол-, S  “ “ “
:к-ност11 гу'бсряаторл пстуш1ЛЫ1.д.вице-гу6ер-'— .  елеыс. 1 огккъ с<1с~

п '  хг ...........  ̂ натоеа М Н ЕпемЬегь |Гатнл<.я >.осимъ ) чс*б5гы.чъ заведешемъ. СкПередача Уссуршскои жел.дороги. 1-roi  ̂ .• ^рсмБсвъ. , --------------------

вице-губернаторы: нягсюй—Комаровск1й, И|Собности къ брачному со-дите.льстэу. ffpo-JuiM розга
уфимскШ Келсповск1й, вице-губернаторами: цессы, по.зж!кз»щ1с по другнмъ аоводамъ,|ленъ обычный фиктивный приговоръ, что рать ;;Ьсто жительства кромЬ столицъ m 
nepauii уфнмскимъ, второй злод:1М1рскимъ. Jдолжны остаться въвtдЬнiц ду.ксвиаго суда.* показан!ю 20 розгажг бы.ть Захарченко!губернШ, изъ которыхъ был:г высланы. 3)1*

УФА. Вечеро-мъ близъ Уфы остановленъj ЯРОСЛАВЛЬ. На фабрик'Ъ ярославской подеергнутъ по постанозлен1ю обшестаа.|Йзъ отдале11Ныхъ Мость, по усмотрен!»*” 
вооруженными зломмыш-теккиками почто-.Большой мануфактуры состоялся митннгь; noTepot.Bmirt обратился за по.мощыо къ|Тоб. генералъ-губернатора передвигаются 
вый по^здъ. Огра’бленъ псягтовый carojr.s прпсугствоюло нисколько тысячъ рабочихъ. фельдшеру въ с. Семмлужеиское, который | къ югу. 4) Н^которымъ разр1гшенъ вьгЬздъ 
на 19300 py&iei\; часть naitflcna въ nlicy.'Bo дзорЪ фабрики расквартирована рота и обВшалъ для (удебныхъ надобностей вы-, заграницу.

ВЛАДМКАВКАЗЪ. Военно-полевой суаъ!соллатъ; порядокъ не нарушался. дать ему свилЬтельство. Возмутительный Передача УссурШской жел.доро»».. »-»v, „  . - и
въ ДешлагарЬ приговорилъ пять нижннхъ' ОРЕЛЪ. Изъ елецкой тюрь.цы освобож- фактъиасил1я, утетающШ морально семью августа состоится передача УссурШской Назначеже по полицш. flocrootp- j^^pj^g  ̂
чинозъ 1ачурскаго по.исакъ смертно", каз- депо 15 политкчески.чъ; вновь арестованин Захарче11ко гребуетъ самаго строгаго раз- жел. дор. въ в1̂ ден1е управлен1я Китайской источникосъ ;мы слышали, что fi^'xpeHHu.xb дЪлъ, преобразовдннччизъ ^atui"
ни. Приговоръ приасденъ въ ncnoiiHenie. агитаторы—Качющк1й иВасильевъ. .сл1дован!я во внимагйс какъ къ празамъ Въ то время какъ nsutCTie ото сильно ■^оишикъ томскаго лолишймейстера С. С. повивальной школы. Kvdct вт не !

KiEbb. Згдержвнъ прп нападен;» на ма- КАЗАНЬ. Сомашеи1я съ грузчиками не со- Захарченко, такъ и къ закону попранно- рад)-етъ 3Atumii.xi промышлеиниковь ц , Кнрпллоцъ переходнтъ на должность бар- четыре.чгодичный • окончившая luvo iv' »о 
газинъ Зфоесккаго ремеслеинмкъ Рудатов-Чтоя.яось; большинство изъ нихъ уЬхзли: му по прон.зволу сеяьскиу.ъ старостою по- коммерсантов, оно. тяжелы.мъ ударомъ .. .. лучаютъ зван1с ’ фельпшеоииы-як^ш-^пги
ск!й. 1̂ ъ KcapTKpt нолншя захватила его набираются вольныя артели. селка Лошкаревскаго. Крепьчипнь За.хар- молота падаетъ на го.?овы .мелкихъ со- Помощчикомъ томскаго полиц1й.мейсге- тольг:о, чтовольнослушатетыпшы W
сожителя Ермакова, который пропзделъ ВИЛЬНА. .МиоПе по.мЪщики Лидскаго _ ченко—отецъ прибыль въ Томскъ для за- шекъ изъ 'железнодорожной сратш. Въ второго У^^стка' ^ какъ ото яЪтаетеи
четыре Еыстрьла, и бросилъ бомбу. Бомба у^зда, во изб^жа1не стачки, повышаюгь' щиты и • хочется думать,что онъ найдетъ' перспектив^ опять массовый увольнеи1я, *’■ г. Рудницкш.  ̂ высшихъ учебныхъ завеяен!я\ъ.
повредила CTfvHy, никто не раггень. Ерма- плату; организуется общество домашней и правд)-, и защиту.— ;СОкрзщен:с штатовъ и пр. и пр.—«Олень' Въ юридической консультацш. Въ том- Сснсац5онное д^Ьдо

_ Ьгосентябр.я открывается акушсрско-фенс;-

ковъ выррыгнулъ изъ второго этажа и за- нристугн для защиты профессюнхпьно-клас-1 
стр^Ьлглся. '  COBUXT. ш'тсресовъ. i

ПЕТЕРБУРГЪ2Вышл;1 «Страна». ДВИНСКЪ. Въ с. Турахъ, лгалнвекоП во-.
— Вышедшая сегодня, nociS Tpe.xsjtcau-. лостз! наГаенъ изъеденный собаками трупъ 

наго перерыва, газета «Тозарищъ» конфнс-  ̂Герина, cc>TKa8iuaro крестьяиъ деньгалж. 
кована. ; ПОЛТАВА. Изъ участниковъ въ жел-fe-
^ — «Новое Время» сообщаетъ: управляю- знодорожны.хъ забастовкахъ остхтись не 
щШ отдЬло.’'1ъ промышленности опроверга- принятыми иа службу сорокъ челов^къ, 
стъ вчерашнее сообщен1е о предстоящей' которые обратя.1ись за помощью въ обще- 
реформЪ фабричной инспекши. ПослЬдняя ственныя учрежден1я. 
можетъ ос)ществиться лишь въ законода-, ЧЕРКАССЫ. Близъ Городища неизвЬст- 
телькомъ порядка. Комисс1я по упорядоче-' ные пытались ограбить почту почтовый 
иГю эмигращоннаго лвижен1я, выработала! чиновникъ выстръла.ми разогнхтъ грабите- 
законопр*»ектъ, на основанш котораго вся- лей.
к̂ н p)'«b>Ji‘ подданный—за исключен»емъ АСТРАХАНЬ. Въ тюрьмБ арестанты ка- 
прнзывнаго пегчой», нм ^тъ  право эиигри-Чоржннки буйствовали, разбили 19камеръ. 
рооагъч переходить въ подданство иностран-; При усмирежи арестантовъ,с.мотрнтель по
ной державы, въ предБлахъ которой по-‘лучилъ ушибы,
селится. ; САРАТОВЪ. Забастовалъ трамвай; при-

ВЛАДИВОСТОКЪ. На-дняхъ парТ1Я япон- чина—увольнеже и-бсколькн.чъ служащихъ. 
цевъ, высадиешихся вблизи бсрегсвыхъ ук— ВАРШАВА. Ружейными выстрелами вчера 
рБплен1й, стала производить с-ье.мку. При'ранено 150 человБкъ, убито 16 осколками 
ПОПЫТКА задержать, они бБжали, стрБляя . бомбъ; въ седьмо.пъ участкБ искалБчено 
изъ рееольееровъ. Полиц!ей закрыть книж- j около 30.
ный юоскъ, продаэавш1й петербургская и ; РАДОМЪ. НеизвБстиыми брошена бомба 
московобя газеты. ) въ домъ, гдБ помБщается канцеляр!я при-

ПЕТЕРБУРГЪ. «Правительственный ВБст- ) става; убить мальчикъ; нБсколько лицъ 
никъ» ссобщаелъ; «Со8Ьщаи!евъкинистер-* ранено; разрушена кварт1фа дьякона. 
ствБ фипапсовъ по вопросу объ изыскашн'

израненны!! лежитъ, а .лань здзровая с.мБ-
ется.»

I Забастовка

- . , .ретьяго дня
.Х ар6„„ .., B n ..,a .^dca^„o^

разсматрнвалос). 
отдБлеи!яуголовномъ

7  Ме.1ьяп.соаа съ цЬлью П|-1;.>ллгь
предълвле.,ное '^ь • подписать ьексельные Сланки..Мачудьспп-,

3 1ЮЛЯ толпа рабочнхъ 1,а- °  ™-.ь. осуществить права
пиАни*1и .... .. ____  наследника по завЬщан1Ю ft-»' томт. ut».ibw

БлаговБщенск-Ь.
Барнаульский у., Бердское...............г ...__

чинами артиллердйскаго дивизюна, раскаар-, ^Р^ви-чась къ Чурннскон площади и почти , когда завБшан1е
тированнаго въ с. Бердскомъ по bacnopS-: войска. приговорень къ лишежювсБхъос.абыхъправъ
жешю офнцеровъ, производятся порубки . мирно. Р®" „gg ^̂ цр̂ дв̂ л̂у̂ удьБ для доивоса свиаБте ” вт» арсста»ггсг:ое
молодого сосяку въ прплегающемъ к ъ .
евлешю сосновомъ бору, которым  ̂ н1о—яомашнее! Это Сл-п'чай н-чъ n tfln  ^Аиомъ изъ ближаиши.хъ номе-
тированъ въ надБлЪ 1фестья,\ъ с. Бе^ка- °»'^® ^0 чсловБкъ завода Чепурина, яви- " ® S  ровъ.

лнсь на заводь Шадрина, гдБ сняли с ъ ^ » з и и  при пожарв ка.;еры о  мо6илизац1онны.\ъ 
работь значительное число уЛнцъ; затБмъ судьи 5 у. томскаго у., междуго. Молодой соснякъ понадобился для уст

ройства палатки прп офицерской столо
вой: лБсу срублено болБе 20 возовъ. ЛБс-i одного ^ о д а
ная стража на эту порубку смотрить сквозь' послБдовательно прт.оеянняли

къ друго.му, прочимъ, сгорБло домашнее духовное за-
прнбзвкахъ на 

• сиб. ж. д. На лня.хъ начальн. дорош Пвг-
I новскичъ объявле1гь пряказъ по лини!к-ч вБщан!е. Вторая тема: входить ли въ _

новыя ГРУППЫ Когда собоаюсь чеювБкъ петенц1ю судебнаго пристава сооб1цать гор- ® порйихъ д.ът выдачи
пальцы, не смотря на то, что ей было »а-„® члп Т  “ гт Л  ны.мъ управлен1ямъ о воспрсщеЫн отчуж-
это сдБлано указан(е.

1ыхъ случаяхъ прес-[
лъяуютсяза.каждмй сруСленньТ, прутъ.,. лВшю,-в. 6сс»,Ъ присутствова.то

ЛО 500, то ось ОЛИ двину.тпсь на Чур„„- съ 1 шля „о 31-го деибря 1906 К  пт-:;
Крестьяне въ подоОяыхъ случаяхъ прес-|‘" ^ “  площадь, гдЪ тоже сняли Равопнхъ, " Р ^  котораго видно, что рдзвЪръ прибавкн бу-

го^одски.хъ построекъ. Въ предупреждеие 17 Д'тъ съ 1-го 1юля постепенно пошгжаться
...................................  Т Л  б Л  «а 13-1» о сообразно разчБра получа-

да оживленной и интересной. СлБдующая ** дороговизны жнзнен-
. .е « ^ лрг-ъпя гпгтпнтг»г ппиб'и-^итр11лп 1грод)ктовь на каждой станинт. При-1тера—Уребугогь 9 часового рабочаго дня. прио.1нзительно черезъ, объ vncnni^H-
' НБкоторые заводчики приняли эти уело- будутъ опубликованы свое- ......... ................. У Р
.814—друпе нБтъ, и значить 
закрытие нБкоторыхъ прсдпр}ят;

Не мБшало-бы на это кому слБдуеть об
ратить BHHMaiiie... двинуты войска. Результатъ указанъ выше, адвокатовъ. Не смотря на это, ^сБда бы- 

Забастовка чисто экономическаго харак-

ucTOvHUKorb для удо8летворен1я продоволь- ------• Ф -» 4
ственной сБмянной нужды, рЬшило сокра- I
тить слЬдующ1е кредиты текущего года; 
выдачу посоСИй, предусмотрБниыхъ прави
лами объ обезп€чен1н дБтей лицъ, погиб- 
шн.хъ въ ВОЙН)' съ Япожей, на 1,500,000 р., 
кредитъ иа строительные расходы на 
600,000 р., креднть на выдачу ссудъ зе-; 
млесладБльцамъ, пострадавшимъ оть безпо-1 
рядковъ, на 4,060,000 р., остатковъ креди-
товъ на <олержак1е Думы 1,000,000 р., {Письмо j /зъ с. Лош каревскаго, Ce.v .̂7. д.); ^лственно^от1юшеже

По С и б и р и .
О ть собстзсчшь:хъ корреспондентовъ.

Пр1шЪнен1е розогъ.

(И зъ газстъ).

_ ,  ̂ ; чен1е числа безработны.хъ.
Состоян1е торгоЕыхъ дБлъ въ г. Ом- 

скБ.— Ввиду неопредБленнаго по.юже-1 щд « ф *
к1я во внутренней политикБ Россги, «се
мейная жиз<гы» которой тахъ богата раз- 
наго рода печальными ноожидзнностямн,

|мнопе иностранный фирмы, какъ узнать 
' «Ст. niOH.» изъ источника, вполнБ засчу- 
жившаго довБрш, нБкоторы.мъ о.мскммъ

I увели 
«Даль».

На1)сац1онный судъ о генерал! 
Хслщевннковь.

предСтоитъ\П!^»'™''“ ’ .
1й И разсыльныхъ телеграфа г

скнхъ служащихъ, которые, впроче.мъ, так
же будутъ подвергнуты этой операши. 
Предполагается совершенно прекрати гы;ы- 
яачу мсбштизашонни.хъ прибззскъ сь 
варя 1907 года.

Гастроль столичны.чъ артнетозъ. Сче- 
ра прибыли въ То.мскъ артисты MocKCPCK(4i 
частной оперы, баритонъ Б. Л. Xio.xi и 
артистъ С.-Петербургскаго литер,ттур;:- - 

j хуяожественнаго общества В. А. До.чиискзь-, 
20-го {юля главный военный судъ раз-’ разсыльны.чъ, вмБсто 22 бызаегь обыкно-; турнэ по Р;хс1и н O j6»v >*.

сматривалъ кассацюнную жалобу по дБлу'иовенно меньшей такнмъ образомъ коли- I имоли большой успБ>п. Вь
' ___________________ ______ ТомскБ и.ми данъ будетъ только .л:мъ

высшей степени тягостное. Работать при
ходится огъ 6 ч. утра до 9, а нерБдко и 
11—12 час. ночи безъ перерыва; на обБд!» 
особаго времени не пола:эстся, такъ что ' 
обБдать приходится когда и какъ придется.

За столь продолжительней трудъ раз- '• 
, сыльные получаюгь всего отъ 15 до 19)

фирма.чъ сократили свой кредитъ, дру-;
гнмъ вовсе въ таковбмъ отказали. Подоб- бывшаго военнаго губернатора н комап- чество труда еще увеличивается при «нор
ное явлен1в произвело на мБстны.чъ ком- луязщаго войсками генсралъ-лейтснанта. мальнояъ» оклалЬ жалованич, концертъ. ^

• мерсантовъ.'глааны.чъ образомъ эксперте-: -Холщевникова и командира 2-го пБхот-i Къ вопросу о переао.’̂ Буправленгясиб. ^-порыны:. j |ри прог.здл оп» ki.
ровъ елнвочнаго маспэ, «смБющихъ ие5ЮС- ‘«го сибирскаго Читинскаго полка гене- ж. д. Уполномоченный по дЬламъ Томска- '• Родюновон ао;'а-

къ заграннчнымъ рал^хайора Румшевича. ПредсБдательство- го городского управлен!Я в-ь Петербургб, г. спорь:ц.:1, которая въ
■енералъ-стъ-инфантер|'и Мнтрофа- Деннсесичъ, сообщаетъ городской УПрасБ,'
!1ЛППРГ>'А'11ЯЛ.1'К K̂ rraiiiOHHVkl u-гл лит, поя пя.чи ТП1»ГЛ.!1.ЫГ> rn<V»RHtin<-« - * ’ 0.".10.'‘0 КО.ТОС;’.. ! I. Ьоторо...»

кредитъ на устройство новыхъ портовъ, и ' фнрма.мъ, весьма удручающее впечат.тЬн!е,, млъ . . .  „ич,.,,
переустройство н расширен1е .существую- ' 26-го сего 1юяя, въ поселкБ Лошкарсв- такъ какъ, въ большинствБ случаевъ, .мБ-.новъ, 1юддерж!1зщ1ъ кассацюнную жалобу что онъ два раза тщательно справлялся ^ .  п,.,лг«

...........  * -------  ....... ............ ...................................... .~г.4ь.л —  ----------- ------------ пркс. поэ. Зарудный, выступилъ npOKv- въ министерствБ путей сообщен1я по вой- одного роА„а
'Г.ПГ..ПЖ.Ч _______ ....л---I-____'  ____  ...„„„.-.J. ...... НЪКГ.Г'щихъ на 600,000 р., креднть и новыя ра- скомъ, Сс.милужинской волости, выпороть стные экспортеры при покупкБ и отправ- стторь.Г|ц:, U

боты въ торговыхъ портахъ на 55,700 р., розгами крестьянинъ этого поселка Петръ кБ за границу сливочнаго масла пользе-[роромъ генсрать-майоръ Греймъ. просу о nepesc-дБ изъ Томска ynpaaieHia И зъ ^м згото^
кредитъ на выдачу ссудъ въ вида.хъ поощ- Захарченко. 1'нусный и грустный факгъ! вались въ сюдаачяющей пропорЩи «гото- Въ судебномъ засБдан1К присутствовалъ Сибирской желБз. дороги, и ему «атегорн- ыы г>на-'1 **4X0
ре«?я раззитя судостроен1Я и мореходнаго ПредшестзоЕавшш этому факту обстоя- вымн», не своими ясныа.ми. Ророрятъ, что -чично генералъ Холщевниковъ, который въ чески заявили, что у'правленГе останется спопыньиЗ въ mov I -
промысла на 750 СОО р креднть на новыя тельства с.'.Б1^ющ1я: переселенецъ изъ Ви- это обстоятельство весьма пагубнымъ об- ,свое«ь объксие5НИ указалъ суду на то, въ ТомскБ, и что trb миннстерстаЬ еще не амотьно больн1ой ’
работы въ водныхъ путяхъ на 71 000 р. -тебско!! губера!и Терент1й Васияьевнчъ За- разомъ отзовется на производств! елнвоч- что обвинительный актъ быль основань возбуждался вопросъ о переводБ унраа;с-.’ н^лостаткн а-'еш^'п.Нпми-̂ .vi /  
кредитъ на перевоору'жеше артиллер!и и ' харченко, отецъ потероБвшаго Петра За- наго масла, которое за послБдиес время «сключнтелыю на его собственныхъ пока- жя ьь другой городъ. По инБн1ю г. Дени- осю^а.
вооруж-ше крБпостей на 1,000,000 р. Кро- -харченко, по черезвычайной бБ»чности, рБ- такъ быстро развивалось... зааУ.кь, которыя прокуроромъ читинскаго севнча, слухъ о персводБ упрэвленгя изъ
мБ того признано возможнымъизъ эконо-'шилъ изъ шести овецъ продать три для1 Омск1е [общеобразовательные курсы, «феч.жиго военнаго суда были лишь усна- Томска возник-ъ, можетъ быть, ,уп„Г.,. г Том.-кя’ vl-irnf,
иичсскихъ суммъ военнаго вБдомства обра- покупки хлБба. Овцы были немБчекныя. а — Среди мБстнаго интеллнгентнаго пеяа- iuchu лохнц.щ: свЬдЬшями, взятыми изъ'дъйствительно воэбужденизго вопроса о Якск’'емсига-ш чтп kivir... ^
тить въ рсссурсы казны 10,000,000 р. Эти |пото.му, во избБхсаше недоразумБнл, Те- гогнческаго Mipa возникла идея объ устрой- раз.щчны.чъ газогь,—иначе не .могло быть перевод! управлешй нЬКиюрыхъ желБз-  ̂ п  ‘ - ‘
лредаолокешя поступятъ въ совБть мини- рент1й Захаренко приглаенлъ нБсхолько-сгвБ въ г. Омск!, на .маиеръ То.мскн.чъ, никакого обвинешя. Присяжни.1 повБреи- ныхъ длрогь Европейской Pocciu. 'но^стот*--яетъ r i птп»А л- r .L -^
строЕЪ, который установитьокончательныя i посторошшхъ лицъ въ томъ чис1Б, за от-1 обраэовательныхъ курсовъ. Срокл. .тскшй, Зарудный доказываль, что обвиняемый Еще о наши.чъ тю рькахъ. (Въ город- ., .. Л Л '

цифры хокращенШ. i сутств1емъ старосты, жену его, для завБр-; какъ мн слышали. опредБляють трехгс- нс могь быть преданъ суду 1ю.ми.чо Высо- скомъ арестантскомъ огд1-лен1н по Елан- ,,ijgMQ4ii.nefro V-i н-'j- • ' ^
КУЗНЕЦКЪ. Въ уБздБ ограб.тенъ сбор- «и, что овцы не чухгш. Овцы были про-'дичный. ЦБль общеобразойа геяьпы.хъ кур- чайшаго повслБи1я. Гепера.тъ Холщесни-ЧкоИ'ул.'. Все лБто идегъ ре.м01ггъи строй-. трг

щикъ винныхъ лааокъ; грабтели, но.хигивъ'лапы. : совъ—подготовить слушателя на дипло.чъj ковъ былъ В0е1гнымъ губернаторо.мъ обла- ка. Весь тюремный дворъ, огвсденны1| учите ьп-гп здан»я t.'- ci .'.*o
10000 р., а-:рылись. i Возвратившись домой, Tepenriil и Петръ' гимназ1П, предоста8.тяющ1й возможность по- . СТМ»—слБдов»тельна. какъ губерлаторъ, не прогу'.гск ь арестантооь, теперь завалень

ВЛОЦЛАВСКЪ. Въ 9 ч. утра шстрБла:.:и Захарченко были, вт. числБ прочихъ, «выг- ступить въ высш!я учебныя завед^Ин. Кру,аЩ1Я<^4.ить вс-екномусуду, слово «военный», pa3;ui4JW!:i мгЛер'ала'.ш, дровами н 'мусо- чис.то.^не сосгуй.4>сь и псус тс-
изъ револьверовъ убиты злоумышлеш1Икам:г наны», по и.чъ ьыражеи1Ю, \кл работы къ мБ професаоиальныхь педагоговъ, въ что- въ дашшмъ случаБ надо разс.матриеать' роыъ. Для прогулокъ же отведено мБсто  ̂ р  • •
у полицейскаго управлен«я полнцеймейстеръ, землемБру С-ву. Ввиду того, что посе- «tin лек»1й иа общеобразэвательиыхъ кур- какъ тигулъ. • Его дол:ке»гь былъ судить' сажепъ въ пятнадцать въ длину и въ три ши-  ̂ brcHCitie v:t-
Влоцлавска Мироиовичъ и началгшикъ зем- локъ Лошкаревскй! состоитъ изъ даухъ'сахъ прниутъ участ1Я интслигентнын .нгца. сснатъ, Какъ команяующ1й войска.ми обла- рииу около помойныхъ «ssb и клозетозъ. Е-'-'рг':'''Орг;ыхъ г.\,окт.
ской стражи капнтанъ Петровъ на квзр-, частей, потребовалось'̂  немного времени; Осуществлшне курсовъ предполагается или сти, гснера.ть Холщевникоьъ могъ быть Когда же объ эгомъ было заявлено г. тю- пущен:)
тирБ. ,длы сбора людей, и когда числособрасши.х-,въ декабрБ мБсяцБ с. г. или въ январБ призяеченъ къ военному суду' только за ремному инспектору’, то онъ отвЬти;п.,чт.- ЮОлУН оед., Очг/-

ТИФЛИСЪ. Синодальная контора, преиро-,сл .могло бьпъ, по рБшенгю старосты, до-!мБс. будущаго года, ес.ти къ тому невстрЬ- 1 политическое иресгуплсн1е; но обвинеже еъ по двору про.ходи.тъ, но запа.ча ннгсакого въ ЬонБ.
водивъ вг Петербургъ ново-назначенному,статочнымъ, сходу были предъявлены, од-'тится особы.хъ препонъ. . (Ст. П.) такоооаъ исчезло, а потому г. Зарудны!» нс эамЬтилъ. ^~i>‘̂***!* .'il-trnmia. Гн . ,
экзарху Груз1и apxienjiCKony Никону по-’новрсмегшо съ требоьан1емъ вы(;ти на ра-' Возврашегйе нзъ ссылки. По сообще- полагаетъ, что судъ первой uHcraayin ока-' Производится ремригь и въ квартирахъ 1'Срквн мл
становлен!е съБзда 1рузинскаго духовенства, боту, еще и друпе вопросы по внутренне.му! жю «Сиб. Л.», съ конца шня, за-мБчается »ался недо-. iнточно юридически восружби- надзирате.кй. 'ЛСи.тьцовъ же эти.хъ кварти- въ ветхо.;тч и v.i
о возстановлежн автокефалия, сообщило, ■ распорядг^ селен1я. Обычные на сходахь нБкоторое лвижен>е вопроса о политичес- вт» этомъ сложн^хъ дЬлЬ—онъ нс рокъ на время перевс-.ти... на вольный еоз- Мнопя c*yi;i иь: !1 сойерши- ч
что духовенство не призиаетъ его экзар-; цререкьн;я по вопросалп», совершенно не кихъ ссыльпыхъ вь Тобольской 'губ.; одни устаиовилъ. ггто соаершилъ iipecryniieHic,— духъ, в-ь шалашики, состряпанные на п вьшали изъ свои.хъ
хомъ. 1 касающимся цБлн даннаго схода, переходъ; получають полную свободу; такъ возвра- командующ1й ли во»«ска.ми или губернаторг. рую руку нзъ досокт ,̂ приставленныхъ къ при.ходнтся шагать, черезъ ук„

__ Псявлеше многочисденныхъ шаскЪ( затБмъ на личную почву и въ результатБ [ щены всБ около 60 чел. высланные изъ : Лрокуроръ генералъ-.уайорь 1’рсймъ дока- забору. Между тЬмъ въ послБдгйе дян ночью ступеныси и при томъ рисковать по-
раэбойниковъ затрудняетъ движенге почты < драма—карт икя, сопровождавшая и Лошка-* Степного генератг-губернаторства; другнмъ, эывалъ какъ разъ обрат«к>е, что генералъ; лилъ "чуть-.ш не проливной дождь, туманъ-’ гнилую ступен^у, г;от^;чм "
между Кахетгей и Тифлисомъ. Для охраны .ревскгй сходъ. Во время споровъ общество' предоставляется выбрать мБсто жигельст- Холщешшков-;» совершиль престугиенге же, густой и сырой, стоить часовъ до се- поддал!!• кп . Перила к л
пути выслана стража. |лошкаревцевъ разбилось на группы, че.чу.ва самнмъ, кромБ столицъ и губерн1Й, от- именно какъ командующш войскадгн. Какъ г,«и утра. ” около лЬ епк:.:;.^

КРЕМЕНЧУГЪ. Арестовакъ фальшиво.мо- способствовала н способствуегь религюз- куда высланы. Третьимъ у.меньшаются сро- «а принБръ, онъ указадь на яопущеи1е ге- Цнркуляръ. На-дняхъ по лин1и Сибнр- л-стницу иеобхо.тимо, тЬд1ь бо-
нетчигсь. ;Ная рознь (есть католики и часть правое- ки высылки. иераломъ Хо;1щев;тиковымъ захвата почты ской желБз. дороги послБдовало циркуляр- дзижеже по зтоилЬстнинБ всег.тл

— НБкоторыя сележя Теяавскаго уБзда) лавиыхъ); одна нзъ группъ охватила По полученнымъ отъ члена Думы оть P^̂ зQлюцiGиepaмн. Генералъ Греймъ пола- нее нредписа|йс объ отмБиЬ платиы.хъ ра- зкачнтел'^но сокращает!»
ходатайстаують о содБйств'ш въ выкуггЬ, кольцомъотца и сына Захарченно и на*- Тобол, губ. Ушакова свБдБн1ямъ, дБло,гаетъ, что 1:оиандуюш!Р. Боискамн въ дан- боть по вечерамъ и праздннканъ въ же-)

ихъ пользованш поА!Б-, ла обвинять нхъ въ продаж! чужихъ. всБхъ тоболяковъ направлено къ прекра-j агучаБ долженъ бы.ть лБЙствовать .'Бзнодорожинхъ депо и мастерски.хъ. . оазаръ. г.ыкБ на базар! почт;
ОВеЦЪ. Отецъ УСПБЛЪ спастись отъ ПЛЛл-' шетю: обч, лтлжч, pmu глпЛмш'п. тпояг'»«ип,* ВОСОУЖеННОЙ силой. ПОСЛБ ПООДОЛЖИТеЛЬ- .Этпп. Mum.-vtiol ,̂ ч. .45. nvHk'. грибО-чь U ягодъ. ЕСЛИ ОНИ U :юпа-

находящнхея 
щичьихъ н монастырскихъ земель.

ПЕТЕРБУРГЪ. Синодъ ьыразилъ пр«ш- 1 евъ бБгствомъ. а сынъ, (гссмотря на убБ- мин. вн. дБлъ Макаровъ 5 гюля. 11ИГО совБщайш судъ вниесъ резолющю: тахъ лииш вызвалъ неудовольств1е слухга- даются, то доватьно плб.чогэ качес
цмп1ально соглас1е на передачу с8Бтском'у |Д»тсльные доводы въ своей невинности Вообше послаб.тен!я д»тя невольныхъ го-j «Оставить кассашоиную жалобу бе.ть по- щихъ и рабочихъ .мастерских ь и заявлен1е продают» по крайне высокой цБнБ. Оче.чь 
СУДУ слБдственной части бракоразводныхъ i былъ окровавленъ и сбить съ ногь. Сна-'стеИ нашего сБв '̂ра сводятся къ слБдую-! с-тБдетЫй». о нежелан!» работать безп.!зтно по вече- про.дажБ о.п?родныхъ ооо-

* I I ' щей, кромъ картофеля и огурцсвъ.

Шеяьвтвкъ „Сибирской Шизки". 

ПроБнкц!аль»ьш картинки.
V.

(Два слова онезаянеящихъ обсюяте.гьст- 
валъ.Отчего сходить съума.чучш1е просвБ- 
тители теыныхъ массъ? Провалъ землеуот- 
роителытыхъ комнсс!й.Ска!гдалъ съ истин
но-русскими людьми).

(^тавляя пя1ую главу «Провинщальныхъ 
карпшокъ», я скорбно никну головой въ 
yebpeiiifocTH, что читатель останется не- 
удоалетворенныыъ. «Помилуйте, г-иъ обоз- 
рБватсль!—скажегь онъ-Россм пережнва- 
еть так!я велнк1я историческ1я событ1я, а 
вы въ своемъ фельетонБ преподносите 
намъ сравн1пельно малоцБнные факты и 
мелк1я картинки»...

Читатель отчасти правь, но у меня есть 
с.чягчающ1я вину обстоятельства: реакщя 
пелняла голову и убивасть одну lasery за 
другой... Если я переступлю 1рань дозво- 
леннаго,—то газету закроють, а мы съ 
редактором’ь поБде&гь въ Нарымъ.

Откровенно говоря, на сеги^яшиШ фель- 
етоьъ у меня было заготовлено iie мало 
«пикантныхъ» фактозъ изь жизни про- 
виищи...

Фельетомъ ногь-бы прлуж»ться велнко- 
лБпный, но... H»f мнБ, ни редактору вовсе 
нс хочется Бхать въ Нарымъ, какъ, вБро- 
ятно, вамъ не хочется лишиться газеты...

И такъ, vovens-nolens, будьте любезны 
удовлетвори гься тБмь, что я вамъ могу 
дат.».

,  • .
Ве.̂ икШ печальникъ и борсцъ русской 

земли—народный учитель и въ переживае
мую нами эпоху разсвБта остается голод- 
ныиъ, забнтымъ н безнравныиъ. Съ юга 
Pocci.i «Бессарабской Жизни» передаютъ о 
прсс1Бдоза.ч1яхъ народныхъ учителей со 
стороны учебной администраш!!. проникну
той насквозь Ау.хомъ самой ярой, самой 
необузданной реакши. Сыскъ, лжедоноси- 
тельство, тайное и явное шшонство со сто
роны писарей, стралниковъ и черносотен- 
ныхъ сеящешшковъ—asoenie обычное. Соз-

, далась страшная, ултушливая атмосфера. !?ъ 
) которой нБгъ возможности работать. Поч
ти всБ школы заполнены газетой «Другъ»-, 
вносящей раэврать и разложеже во впе- 

(чатлительные умы шКольниковъ. Чтен!е 
прогрессквнн.хъ газетъ строжайше воспре- 

. щено учите.тяыъ, воспрещено имъ читать 
: крестья1Ш1ъ газеты н вообще имБть съ 
крестьянами какое-либо общен'ю Особен
но свирЬпствуетъ г. ДБлов-ь, инспекторъ 

; школь въ бендерскоггь уБздБ. Этотъ го- 
аюдинъ'ири одномъ только видБ столич- 
ныхъ газетъ, ирнход»! гь въ «священный 
ужасъ». Въ припддкБ ярости, онъ- угрожа- 
етъ вс!мъ, не же.таюшимъ подчиниться тре- 
бован!ю бойкота прогрессивиы.чъ газетъ, 

I удаленгемъ отъ стужбы «въ 24 часа».
24 часа—это звБриное число pyccKoil 

дБйствительиости переш..1о и въ школу. 
I Бюрократ1Я боится, какъ45ы свБть, разлив- 
I шШея внизу, не ослБпилъ н.хъ очи, не 
прогналъ нхъ, какъ совъ. И .1ьюшая» 
сверху волна черносотенной грязи залива- 
стъ и 1!аполняетъ смрздомъ всБ почти 
учебныя заведены.

Пооцфяемый сверху, какой-нибудь исп- 
равникъ изъ отставны.чъ унтеръ-офицеровъ 
уоке мнить о себБ,как~ь о педагог! и прос- 
вБтителБ. Въ мал, ыъ нБсколько селъ ма.т- 
мыжскаго уБзда, для производства испыга- 
шй назначенъ быль ...уБздный исправникъ 
ВяземскШ.

Этотъ господинъ пр1Бзжалъ къ шко- 
.ламъ, по словамъ «Вятской жизни», въ 
сопровождеши цБлон «карательной экспе- 
дищи», въ вид! станового, >|Бскольккхъ 

. урядниковъ и цБло!'! своры стражниковъ. 
Онъ глумился и надъ учаи{ими и надъ уча- 
ЩИ.МИСЯ, задавая Tanie вопросы, 1сакъ «есть 
ли у Бога мать», придираясь къ мадБй- 
шимъ попыткамъ протнворБч1я, доводя до 
слезъ и обмороковъ. Лучшая изъ учитедь- 

; ницъ г-жа Юферсва была имъ уволена и... 
выстана изъ лредБловъ уБзда.

Немудрено, что отъ подобныхъ npie.MOSb 
воспитан1Я и обращек!я, столь свойствен- 
ныхъ всБмъ ззщнтникамъ стараго режи.иа, 
впечат.тительиыя натуры сходятъ съ ума. 
По сообщен!» «Тамбовскаго Голоса», за- 
вБдующ!й Никольскою церк.-прих. школой 
г. Моршанска священникъ Иванъ Моршан- 
скШ дове.ть до сумасшествш учите.тышцу

Юдину. Молодой, жизнерадостною, семнад- 
цатилБтией дБвушкой поступила она въ 
учительницы, а теперь... находится на из- 
лБчен1м, безъ надежды ita виздоров.тен1е, 
въ Та-мбовской псих!атрической больниц!. 
Въ первое время своей болБзни она посто
янно видБла предъ собою о. Ивана; «вотъ 
о. Иванъ» кричала она. указывая ка про
странство рукою. «Отецъ Иванъ ндетъ», 
строго говорн.па она, (1шзсъ-бы обращаясь къ 
ученикамъ. «Тише, тише» шептала она со 

)страхо.мъ, какъ-бы призывала къ порядку 
свон.чъ учеников*ь. «Ой, идетъ, идетъ», го
ворила ока, трясясь отъ ов.1адБвшаго сю 
ужаса, при вид! мдущаго о. Ивана. «Мама»! 
шептала она, «спрячь меня, закрой меня... 
Кто защитить меня-!» Спрашнва;!а она 
безнадежно. Не надБясь на слабую защиту 
своей матери отъ страшнаго для нея отца 
Ивана, она взывала:«Матерь Бож1я, спаси 
меня! Я умру»... Очевидно, ни родная мать, 
нм Матерь Божш не .могли защищать с*е 
отъ все ближе и насюйчивБе приближаю- 
шагося къ ней страшнаго предмета и она 
въ отчаянии, неистоаымъ голосомъ крича.1а:

, «Ой, аовъ онъ! Отецъ Иванъ... о. Иванъ.., 
о. Иванъ!!!..—

Теперь она уже не кричигь, но за то 
ничего и не говорить и никого не узнаетъ.

...Вду’майтссь, читатель, въ ужасъ этой 
трагед1и и примите во вни»ан!е, что не- 

[счастная Юдина—далеко не исключение, и 
что отцамъ Иванамъ на Руси иБсть числа...

I Распушенная нынБ Государственная Дума 
за два А!Бсяца своей полезной работы ус- 
пБла не только завоевать симпат1и мысля- 

) щей части населен1я, но и глубоко срод
ниться съ нею. О ДумЬ говорили, на нее 

. иадЪялись, ея дЬйств1ями руководствова
лись. И отсюда не ьгановится-ли вполнБ 
понятнымъ хоть эна.чеиательный фактъ, что 

, въ огромном части нашей провинщи кре
стьяне отказываются отъ нзбран1Я уполно- 
моченныхъ въ ;гемлеустрои гсльныя кочис- 
с1и, устраивасмыя ад.министрац1ей, ожидая 
рБшен!я аграриаго вопроса Думой.

«Русскому Сюву» телеграфирують объ 
этомъ изъ Курска, Казани и Ялты, «Ниже
городскому Лжтку» иишуть объ этомъ изъ 

,цБлаго ряда волостей Кккжкингкаго и дп.

уБздовъ. *Taii6oB. Голосу* сообщають по 
тому же поводу изъ Согницъ, Чернигов
ской губ., нБсколько подробнБе:

«Гласные крестьяне и казаки настойч«!ВО 
и ясно говорили, что насслен!е ждетъ рЬ-. 
шеиЫ этого вопроса только отъ Думы, ко -, 
MHCciK нс довБряетъ и не жслаетъ имЬть; 
съ 1ГСЮ никакого дБла и ни за что не вы- 
берегь из вЬлостныхъ сходахъ {:андила- 
товъ въ члены этой ком»и:сж отъ кресть-{ 
янь; имъ же, гласнымъ, оно настрого на
казало не избирать оъ комисс1ю ч-пеновь' 
огь зсщтва. Къ крестьяискижъ гласнымъ 
примыкали и друпе гласные, частью видя 
вредъ и безсхысленность ея открыт'1Я, 
частью инстинктивно это чувствуя».

Кстати, какъ характеренъ конецъ этой 
послБдней фразы: ^инстинктивно чувствуко..

Изъ столичныхъ газетъ всБмъ уже, вБ- 
роятно, изеБстно о томъ, что премьеръ 
нашего *коксгнтуцюш1аго» министерства г. 
Сто.лыпинъ. получилъ изъ разныхъ м!егь 
1327 (!) телеграя.мъ о готовящихся погро- 
иахъ. Къ счастью, большинство опасен]!! 
оказа.10Сь напрасным ь, можггь быть по
тому, что II сами «исгинно-pyccKie» люди 
качинають сомнБваться нъ осущестален1и 
своихъ патрютическихъ мечтаниБ Вотъ 
ирииБръ:

Въ «Костр. Газет!» 31 и 32 отъ
10 It И  ]юня с. г.) появились 2 интере- 
сныхъ письма предсБдателя мБстной «на
родно-монархической napriii» г. Цыбина 
(мяскика). Первое пнсыно является воз- 
зваше.т1Ъ къ «товарищамъ» членамь этой 
napriii,—нс зани.маться звБрс1-:н.ми дБйстш- 
ями», U во втрромъ г. Цыбинъ... отказался 
отъ зван]я не только предсБдателя, но 
даже и чле^|а иарэдно-м01гархическсгй пар- 
т!и въ ВИ.1У того, что эга «парт]ч враж
дебно относится къ ОС8Об0ДИТеЛЫ10.Му ДШ1-
жгн!ю въ Россш и ничего хорошаго не 
добьется; все равно, насъ будутъ стрзж1!н- 
ки пороть, какъ пороли 4 1юня нашихъ 
монархистов'ь... Полищя думаата имБть насъ 
своимъ оруд1емъ... Я не хочу быть враж- 
дебнымъ элементо.чгь къ остальнымъ жите- 
лямъ»...

Какъ говорятъ, 4 1юня во время изб]ен1Я  ̂
стражниками крестьяиъ она ярмаркБ, г ..

Цыбнну пришлось лично познако.миться съ 
«истинно-русск!1мъ» средствомъ нскореие- 
1йя крамолы—стражниковской нагайкой, 
когда онъ попытался защитить своего род
ственника... Г. Вяткинъ.

Переполохъ Зелбнаго базара.
Мы бы;1И вь релакцй:, когда каЗс.теиомъ] 

бйзарБ вышелъ персполохъ по пьяио">; 
лБлу. Шумъ, крики... бБгуш1я толпы... тре-] 
вожнам характерная сумятица, столь зиа-| 
комая по привычнымъ уже улнчнымъ исто-1 
р1я.мъ... Мы выиь-и иа балкоиъ,—чтоСъ! 
всмотрБться, чтобъ разобраться вънеждаи-{ 
номъ безилатиомъ эрБлищБ—yuu! оно .мо-| 
глс, по ныиБшш:у.ъ  вре-мемамь, во всякую 
чипуту повлечь за собой «серьезныя послЬд- 
ств1я» II быть оплаченны.мъ морс.чъ слезъ 
въ темныхъ обывательских!, упахъ.

Люди бБжали. толкая другъ друга, стран
но наклонивъ вперсдъ тЧло. полусогнувъ 
ко.тБни... Знакомая картина... Такъ 6frfyrb 
люди, обезумБвш!с огь страха, спасающ]е- 
ся огь смерти, отъ ударов-ь люден весьма 
храбрых ь и весьма вооруженныхъ... Въ и()3- 
лухБ густымъ рое.мъ мависш тревожные 
острые крики: «Заыани-стра-а!я-я-я! ba-ciac- 
тов-ка-а-а! Бунгь! Погромъ’ Грабятъ! РЬ- 
Ж7 тъ! Па-а-а-ляп.!» Часонщикъ и ювелир ь, 
напротнвъ нашихь оконъ. запираюгь свою' 
«торговлю». ИхъсосБдъ—«московский порт
ной»—то'же спускаетъ желБзиые сюры. 
Приказчики Макушина въ раздумь! дер- 
жагъ болт.ч гь рукахъ... Солидный «зга- 
зннъ не торопится п выжидаетъ... Пере
гнувшись черезъ перила балкона, мы жад- - 
но смотрнмъ въ сторону базара, въ сторо
ну «исюрическаго». по нашичъ «Бетам ь, 
.моста Ушайкн. въ сторону не менБс :<на-; 
.менитаго nepey.iKa Почга.мской, что у Бго- 
рова... Птазь пшегь щегину штыконь, 
цвБгнои рядъ головных о уборош. храбрыхъ 
кавалернстово... ухо ловигь ситалы къ 
стрБ.'тьбБ...

Однако ки кавалер]||, ни ппфангср]и...
Пальбы не слышно. Стройныхъ рядовъ: 

полицейскихъ дружинъ не замББно. У иасъ) 
отлегло оп» сердца... Слава Богу!- Зна-’ 
чктъ, пустяки... '

Пот-эму, еслибъ дБло было ьажн т », 
конечно, начальство было бы !Ч1:,ч -r-uto 
на .мБстЬ происшеств1Я.. .Хорошо, чт*) его 
нЬть...

Воть пду|ъ оп . моста С!10ч.)лние нБ- 
шеходы. Галлятъ,—но у.).!.;ч111:; и леио- 
ра.здБльно. Разспрашивас.мъ. Под!сладк.\ на 
лицо. iloBKiil хулк!анъ пагЬьлъ скандаль 
сь прслстазителсмъ законной власти—яо- 
стовымъ городовымъ и сумБ.г.. 1-ы.хсат1:ть 
у этого стража ткшини и благопра:.:я 
остроиаточенную шашку Хорошо, что бер
данки не было у иочгеннаго полицейскаго! 
Воз.мутитсды1ый факгъ этоть своей не
обычностью npHseJJb-' въ ужасъ базарных;, 
обывателе.'] и кхъ «■'.со-щ.-ленную t:.:ic,i- 
туру... Еще бы! такой пассажъ! Вы только 
представьте—хулиггнъ обезоруливаеп. го
родового!.. Сканда,тъ!..

Мало по .малу тревша улеглась и только 
тогда по базару торжественно н ч:шж1 
проЬхали пулеметы, П1К>%хал:! казаки, тихо 
шевеля иоводзмн, элегантно помахш :;'' соо- 
ИЛ1И нагайками—«об-.1зщшостя«н cjuiumiu-. 
какъ говорягь у  насъ, на ropoitCKOiioKpan- 
нБ... Ежели военную си.лу съ у.мыс.тояъ 
прислали по ирекращен1Ю уже оАаватс.п.- 
скн.хъ тревогъ и рысисгыхъ бБгоьъ иа 6.i- 
заркыхъ ансганц1яхъ—то это sectма так
тично. Потому—припомните ncit.vo.icii»-' 
люде|], которых'ь иосылзютъ «прекрати ri.» 
уличное происшестые: Баутъ, спЬшап.... 
Вдругь толпа... разные такъ крики... бг,- 
гутъ... Въ jeaiTH щ^’чаяхъ иэь десяти и!.- 
рояпю <.1юекрашс1пе» не только «проис- 
uiecTBin», но II учавствующихъ въ ненъ ча
сто случайно—съ боку, припеку!.. А туть 
все военное npeanpinrie свелось на военную 
прогулку. Оно и лучше,—когда предвар!!- 
гелыю тел. 'I оны ряботають точно ниспра)- 

1Ю.. Не всегда... такъ бывало..
И у нзсъ съ p'.*.“aiKuln телефонъ irt.at»!» 

часъ трещалъ безь умолку..! Ожи»щеимы-’ 
толки ра.‘)ли,1ись мп1«уве1шо по всБ^ъ у.ш- 
цамъ и переу.'жалъ нашего города..! Чере:п. 
часъ пост! npoitcu;oci4fl>\ r.,iijpau:i;ba.m даже 
и сь Басаигдйки. Бьпи отзву’ки к сь пе- 
ч.тти... Бори *ъ Ку6анск1Г1



167 СНБШ'СКЛЯ ЖИЗНЬ
«кеблагоиадсжныхъ- эяем«н«1 Въ XIX eSict н^тъ нн сЬчгпыхъ собрс-1что бъ такой crpait''  Попг’ вка Въ предыдушемъ Л"/«Отбир. i лись ружейные выстр-Ьлы. Р)жейные залпы I Потерн со стороны оставшихся верными: [заволъ .

Ж»эн»4» '1п> с-п.хотв. Г. А. Бяткинг, въ 13 усилились къ вечеру и внош> Hanajiacb I убить одинъ нижжй чинъ и не ^ ^ е  де-|товъ*. По этому поведу рабоч1е закоиода-  ̂необработанными, даже съ ненаселс-̂ ы.ми, какъ росо'я,

пр1обр%
ЛР>'Г»1ХЪ от-

Bonpoci 
■ко найти способы,

« н еваж н ая  до изаЬстныхъ прсд-Ь- 
ъ мобилизащя зсмелыюй co6ctrp.„^^X

CTDOKi; послЬ слова «CBtTflvio» проп>тцено' канонада. сятн раненыхъ; кроиЛ того поруч. Исаковъ' депутаи1ю къ Великому князю СерНю Ми-, тельныхъ комисс5Й. Но конституцюнная [ пространствами, гдЬ объ абсотютн^м'т!’
слом- «высь» Испраоляемъ* пропускъ. Въ этотъ же лень утромъ въ каэармахъ' пропалъ безъ вбети (говорятъ, утонулъ}.' хаПловичу, въ аЬд^ши котораго находится - идея дълаетъ все больш1е и большее yent- .чоземыьн не можсть быть и »

ГТорчеяные арбузы. 3 августа т<ч>гоасиъ- свеаборгской флотской роты, «иходящейся У возставшихъ найдено всего восемь тру- заводъ, узнать о причинахъ разечета рабо-1 хи в'ь общественномъ сознан1и. Въ первой;при страстио.мъ :кслан!и однихъ ’ '
TaiapHHb вывозилъ въ русло р. Томи возъ'на СкатуденЪ, прибыли четыре штатскнхъ повъ, пострадавшлхъ оть взрыва, и чело-;чи.чъ. Велик»й князь отвЬтилъ, что онъ;четверти XIX вЪка выразителемъэтой идеи,тать, есть полная готовность 
лорченныхъ арбузовъ, которые вскоре стали' агитатора. Во двор-Ь казармы они были ' вtI<ъ 15—20 раненыхъ, нзъ кокхъ чело- лично не отдавалъ приказан1я администра-,^лъ сначала самъ императоръ и его при-; чуждать гво»> зе.чли, аграрный
Ч'-»дбнгаться купающимися дЪтьмидяя-»ды, а встречены сочутственно частью роты. Мах-1 в1чсь 7— 8 штатскихъ. Говорили мн^ н^кко- ц1и разечитыеать рабочихъ. Черезъ н!кс- бянженные единомышленники, а позже дс-; разргшииъ. Нужно то.ть ^
сид1лецъ пивной лавки унесъ даже irtv- 'pocu арестова.тк офииерсвъ к поа»{ЯЯи крас-' торые офицеры,’ что трупы возставш1е бро- колько дней администрац1я известила, что кабристы. Во второй половнн-Ь XIX в^ка;дабы неизбьжная
'кэль.чо а1̂ узовъ домой для угоидешр. сво-'ный флагь. Къ матросамъ присоединились ‘ сали въ воду’, чтобы не смущать другихъ, разечета пебудетъ.
ихъ fltTHmeKb. Неужели нЪтъ w tera л.чя I известное число м-Ьстиыхъ рабочихъ, кото-.но я это.чу слуху мало в1>рю, потому что|
сватки испорченныхъ продуктовъ другого рые, вооружившись BM̂ CTt съ матросами,' ..........
cpCMt р. Толш? ! двинулись било въ городъ, чтобы захва-

' тить гауптвахту, но были встречены стр1 л- 
СВЪЛ*ВН1Я о лицахъ, прибывшихъ въ г.|ками и казаками»! отсту'пили обратно въ 

Гомскъ и выбывшихъ пзъ г. Томгка за 4 казар.мы. Въ это время находящ1еся въ 
твгуста. ; порту «ишше крейсеры »Эмиръ Бухарск1й)»,

ПРИБЫВШ1Е: |«Финнъ» и «Казансцъ» от1фыли по коря-
_ ,,, 'камъ огонь нзъ скоростр^локъ и изъ ру-аъ номера г«кти!1ницы «Е8р^ » - чиновн. Шипу-. - наступати сп>%лки 2-го

1инъ лть Боготола, Н. С. Пумстасъ, гречесюй | а СЪ суши
подданный, изъ Одессы. ...............

ВЫБЫВШ1Е;
Иэъ нонеровъ ГОСТШ1НИЦЫ «Европа— гх. Ордо- 
(itvcioA. Bib’ieHbKiii въ Самару, Иваиовъ въ 

Омскъ, Коржкнскпй въ Москву.

фпнляндскаго полка. Вскоре матросы сда
лись и были обезоружены, а нtcкoлькo 

! главарей изъ матросовъ, а также нЪеколь- 
'ко штатскнхъ успели скрыться; арестовано 
[было 11 0  матросовъ и 11  штатскихъ, изъ 
'коихъ одинъ PyccKifi, остальные мЪстные 
' рабоч!€. Молэдо.чу мичману Де-Ливрону бы-

судя по числр раненыхъ, если и были уби
тые, то очень ием»!ого—два-три не бол1 е. 

Вотъ какъ окогшилссь.

Четвертый съЪздъ парт1и народной 
свободы.

З а г р а н и ч н а я  х р о н и к а .

сторонника.ми констетушонной идеи ив- . .laA b, мооклизаЩя зсмепм:л1а 
ляются земск1е яtятeли. Истортя конспггу- прошла возможно бысгп-ьв j^^^o^eennoc-rv 

. цюнной идеи в-ьХ1Х BtK6 11з,10жена =т i Я вшыююсь катетооичс«г? 
йрошврахъ: Адаедеггера ./7емгда/маг^я|аграрную политику, когопач 
B tK b  въ истор'ш  А*осс///», Здя/-//«г/ева«Об-1сл^дст8!емъ лветичеи-̂ » 
щ сспенное лвиж енк въ Россш  въ нача- , янскаго Зе1«лемад*н1я кР'Рть-
J ii X IX  в±ка* и  Вас. ГолуСсва, «Р о л ь , ловъ, при которыхъ клиа 
земства въ обществснно:4Ъ движенпг». землед-Ьлецъ ичблъ бы 

Турц1я накануне распаден!я. Тур«1я ^  указалъ тЬ брошюры, которыя каса- разу.мное .хозяйство 
окружена кольцомъ возстан!й. Противъ отдЪльныхъ перюдовъ въ истор1и на- 1 извлекать изъ своего iiDOMun» 
нее Македожя, Сир1я, Критъ, Перс1я, Месо- Родоправства. Есть и так1я брошюры, ко- ■, сущ€сг8ован!я для себя и снпри /-ом?» ^  
пота.м!я. Долго болевшее государство на- торыя захватываютъ нисколько эпохъ. считаю однако необходимымъ оговпп ^ 

Н. А. Гредескулъ пише1ъ  въ «В1>стникг,канунЬ распада. Паннслалшзмъ, впитавъ что я никогда не былъ п не буду съ
парт1и народной свободы» о предполагае- новыя, прогресс»твныя тсчсн1я отъ младо- X Y J I~ X IX , кто на всю систему предстоя^^го\е^и^!.’

“ “ делегатов-ь турокъ, готовъ обрушиться на своего бы- вопросы о зе.чскнхъ со-,устройства сыотрнгь '

такихъ upeflt- 
■ДЫЙ домохозчииь 
возмож'ность, ведя 

на своемъ учаспсб, 
проиыоа

на разгро.мъп а р т Ы ° ^ а ^ ^  ем бод? ’ покровителя—на деспотиз.чъ турец-;®РР“^  екатерининской; частнаго землевл^д^Ыя, в^^^отГдо познаг
«Верховиымъ органоуъ парт!н являются, ,каго государственваго строя. НесомнЬн1Ю,, °  общества въ законода- 1 его упраздненгя. Я думаю

* ..и,..-,™..»-..:., „ ..и....— ........ ....... тельныхъ работахъ 60-хъ годовъ XIX г ... >

Сооаборгское oo3CT3Hie,
I градомъ пуль сияль поднятый красный 

«Нов. Вр.» сообщаеть сл%дующ»я са6дЪ|йя j самъ палъ жертвою своего долга,
о Свеаборгскомъ возстап1и. Свеаборгь, кр^ - 1 События въ СвеаборгЬ вызвали сильное 
пссть И-го класса, находится въ трехъ вер-- gQj,„g„jg ГельсикгфорсЬ. Начальни»<ъ 
стахъ отъ Гельсингфорса. KptaocTb эт«ите-||^расной гвард1и капиганъ Кокъ и рябоч1й 
бражаеть собой группу укр^пленныхъ остро- ^фюзъ выпустили воззван1я къ рабочкмъ, 
човъ. Главный островъ—это та»сь-называемый1о(у,,,,циот, соч>'вств!е къ возмутившимся и 
Коиеидантск1й: главный—не по род>’»» CMnfejg^g ĵjj .̂jQ забастовку. Рабоч1е отнеслись 
укр%плен!Я, а въ немъ сосредоточена адми-• дQgQл̂ JJo индиферентпо къ событ1ямъ и воз- 
нистрац1Я крепости. Комендантсюй островъ Uggfjjg yg^iiva не и.м-Ьло. Забастовало очень 
окруженъ съ .«оря полукругомъ—рядо>яъ ук-' огранич;::-! » число рабочихъ. 
рЪпленныхъ острововъ; начиная съ запад-1 втс^»:ичъ, утромъ, н^скатько десят- 
ной стороны, они расположены въ сл^ду»^| 'Красиыхъ гвардейцевъ, во глaвt съ 
щемъ порядк^: Стр1Ьлковый, Инженер1ш й,, Кокомъ, захвативъ на ст.
Арт»ылер|йск!1!, Алексяндр0БСк1Й,Миха»1Л0в- фридрихсбергъ находящейся въ н^сколь- 
•к1й и Лагерный; пос1Ъдн»й больше >ч)5тнхъ ’ километрахъ отъ Гельсингфорса,* по- 
и служ»!тъ Mtc-гомъ лЪтняго лагеря. Лагер- • *зд.д отправились 
чый соелииенъ дамбочкой съ MMxaiinoB-' 
ски.мъ, а посл1ЬднШ кажется съ

какъ известно, ея съезды, каковыхъ до европейск1я государства, заинтересованныя 
|ло приказано снять поднятый мятежниками | ,j,pj, Собравшись на*судьба.чи Ближняро Востока, при.мутъ уча-
I красный флагь. Этотъ действительно xpa6-|^^.^3j.ĵ  ̂ парт1я какъ бы сосредоточнваетъ ст1е въ д%леж1Ь добычи, когда она 0CBa6t -  
рый офицеръ исполнилъ приказан1е » поД’ь ; воедино set свои силы и в.мЬстЬ съ тЪчъ fiocnt извержежя вулкана лгЬстиы.хъ.

...............................п ĵ gjjQgpĝ jĝ ggĵ ^Q ощущаетъ свои связи со долго тл^вшихъ страстей. У PocciH
страной н съ ея стремлен1ями. Зд-бсь она [ св«аны внутренней войной. 
выс.’О’шивастъ всЬ голоса, .зя^сь она a t

что министер

оздъ, отправились на станщю Рахимякк, 
71 километр, отъ Гельсингфорса, въ n t-

' сколькихъ м-Ьстахъ сняли рельсы и взорва- 
ровскимъ; Артилер1Йск1Й, СтрЬлковыи и Ин-)д^ мость съ ц^лью не допустить прибытия 
женернын соединены съ Комендаетежимъ подкрЬпленШ въ Гельсингфорсъ. На сл%-

дш* ь 'почЛ  г-ьч»^а_ .-АЛИ мостомъ ИЛИ 'очкою; кром% сказа- 
ныхъ острововъ, между матернкомъ н Ко- 
•<ен,тактскимъ островомъ находится неболь
шой сстровокъ Договорный, гдЪ находится 
складъ взpь:в^■aтыxъ веществъ. Вотъ вгь об- 
щихъ чертахъ топография Свеаборгской 
ср^пости. Гарнизонъ ея состоялъ язъ од
ного артилерШскаго крЬпостнаго полка-чис- 
чекностью около 2000 4enoBtKb, одного 
крепостного пЪхоткаго полка—численностью 
1КОЛО 1200 человЬкъ, одной миной роты 
и другихъ мелкихъ частей. Комендангь 
крепости—генер.-майоръ Лаймингь, началь- 
микъ его штаба—молодой еще иолковникъ |

Сравнительно вольшихи размерами отли-- дарственнаго призвания ежели ™ 
чаются работы Л,-уд/»(«л Г«/'осУ;Дарсгеея-! такой формулы для 'разргшенЫ за»*яи^

----- , « « “ Дг™ и  проекты  государственной ,Щ »  которой веб виды ^ « в л а а * н 1я ™ « 1 '
-реформы въ Р о с а т )  к Сватикова .Об- кое, среднее и крупное на^яутт, 
ществениое дв иж енк въ P occ im . Эти ра-|сто для мирной, мнованиой на 

Поэтому при учетЬ .международаыхъ ии-; стоять на грашщЪ между брошюрой! скихъ отиошен1яхъ работы •
л«с.ь ...авп«п mu.w.r. » «var.. . -Рвсовъ предус.мотритвльными свропсйски- ” ^^lUKTiHb начикаеть XVI a t-  пароднаго богатства. Я не тотько надЬюсь
На съЬздахъ сталкивается иияив1«) альное «и кабинетами съ голосомъ Pocciii никто, «констигущей Лорисъ-' но и знаю, что среди вась, господа иаЯву
творчество отдбльныхъ руководителей пар- считаться не будетъ. Огромныя жертвы сватико^ начинаетъ 1700 го- умудренныхъ опытомъ п ohS ^ ' cob??^
-------  -----------------------кего е„ людьми и средстгами, принссенныя н а м и "  н“нчаетъ 1905 годомъ. никовъ и сотрудниковъ въ пое’стоятЛ

Въ зв,з,ючен,е назову свою брошюру мн4 я%ятельноЛн. БудемГже 
Народъ н  властъ въ отсекай и с гоЫ т,. боясю. нели„„«.____ удемъ же дрежио и

Till съ массовы.чъ сознан1емъ . . .
става—и изъ этого столкновения рожда-,на Блнжпимъ ВостежЪ въ течеше двухъ' 
ются тЬ укгззжя, которыя затбмъ • ло- стол%т1й, пропадаютъ дароиъ. 
жатся въ основу всей деятельности парт1н .'
Съезды съиграли огромную роль въ жизни ' i •  i »
парт!и, и теперь, когда политическая' 
жизнь страны вновь потерпела крушчай; 
перелолгь, есгестеенио, тогчасъ-же раатал-; 
ся приэывъ въ парт1и: созвать, въ возлка'ш- П опулярная литература по вопросу о на- 

но непродолжитсльномъ времени, новый' родоправствЪ въ русской  исторш . 

четвертый съФздъ. Надобность въэтомъ! время характеризуется шярокямт
съ%зд» вызывается и еще одннмъ ^ о -  срошюръ политнчккаго,
ятельствомъ, которое, впрочемъ, опшие * ' * ' * ■  « «

будетъ составлять постоянную принадлеж
ность жизни парт!»!. Дело въ томъ, что

Екбл!ографн«ая закатка.

изданную газетой «К1евск1е Отютики». Въ.шей изстрадавшейся VL
;Этой брошюре, напечатанной въ начале гославитъ наши тс\лы п
, сентября прошлаго гола, пзятоженавъ крат- coBtCT... " ^«^"окоигь ....
кихъ черта.\ъ пстор1я идеи народоправства, |
начиная съ древнЬйшихъ временъ и кон-' »  i t  - ^
чая законами 6 авг. о Государственной 

,ДУ^^- Ь Малино8Ск1й.

экономичсскаго и юридичсскаго содержа-j 
н1ч. Брошюры эти издаются въ десяткахъ|

съ созывомъ
предЪлахъ

napTiii появизтея еще одинъ, очень важный,

дующШ день былъ взорванъ мостъ между
станц1ями Симола и ВаЛникола. Телеграфъ открыпемъ парламента, въ 
так-же быль поврежденъ въ |Лсколькихъ „„явидо, еще одинъ, оч
'■'кстахъ. 1 коллективный органъ: парламентская фрзк-

Въ среду. 19-го, съ трехъ часозъ yTpa.j^jK каруш народной свободы. Парламент- 
возставапе открыли оругаГшыи огонь про- ' ая .фракця состоитъ изъ вс^хъ ълеиоьь 
тивъ Комендаигскаго острова; бомбаряи-' „ „ .,а,к!щихъ парПи народной 5̂ '“ " "

Летн1е бега.
Пятый день^гезока въ Воскресенье, 30 iio.is.

..annmiwv-K ППР1ГТЧЯ»ТРПРЙ ы тысячъ экземпляровъ И находятъ покупа-,прошелЬ на ипподроиЪ весьма удачно. Погода 
^ ̂  телей и Ч»|тателей. Очевидно, вопросы по-, время, ненадолго дождь. До-

я яаплямеитя. „ъ „пг.Кяяхъ . ,„ ,^ .^ - ,^ 3  „  СОШаЛЬНагО б ы ^  ВЫЗЫВЗЮТЪ‘
. шла очень оживленно. Въ спортнвномъ отноше- живои »штересъ въ широкихъ кругахъ рус-, нЬ беговой день надо сказать, былъ впол»ге 

скаго общества. ---------  ------- -------^ ...... ......— -------- —

С п р а в о ч н ы й  о т д к ъ .
Тонек. ОтдЬл. Государствен. Бонка.

КУРСЪ ПРОЦЕНТНЫХЪ БУМАГЪ.
3 августа 1906 года.

а. Интересъ этотъ BnoHHfi тереснымъ: р^вость йошвдей выдающаяся. Такт.,' а», 
настоящую .'чинуту, когд,: Н. А. Цсвловскаго показала небыва-', '
находится накану»т6 новых'.. ®*Р’ г* '2 м. И  "» с. До сихъ поръ зл%сь держался'

ровка продолжалась до семи часовъ Утра.: центЯгьквгГГо- ФоР”^  “ '’итвческаго и сошальнаго строя. ™»гдъ - W  м"л. ^ й . , ,я Д Г о г о  2 ̂ 26™ | *
ЗатЬмъ къ коменданту кр1&пости яви.ъщь' паот1и. Это ооганъ весьма много-. общеи wacet попузтярной литературы, »
три парламентера съ предложетсмъ воз
ставшихъ положить оруж1с оббиул. сто- 
ропамъ и кончить кровопролнт1е. На это
ко.менданть крепости отв^тилъ, что при-;

митета парт1|». Это органъ весьма много-.
i людный И, конечно, в«ы..а авторитетный. 1 книжно.яъ рынь% с. м. АфаиасСсва 2
Втечен!е пзрлаченгсшэЯ ceccili на не.«ь встрЬчае^ нЬсколько брошюръ историке- Цевзозскаго 2 и. 35'. с. Рольт[««о 

отвФтственность за Л Ъ Я - с о л е п ж а н . я ,  посвяшеииыхъ мтл я . -------------

В̂ойпица» Кухтер!1ны.'съ 2 м. 31»'« с. ' «Вк.чтъ» 
33̂ '« с. н «Голубка» Н. А.*

государствен, рента 
би."». 1 съ BUiirp. займа.
* 2 » .  
закладн. съ выигр. 
-днет. Государ. Дворян, i' 
оемельн. Банка. *'

лежать глазная
ттм.г------ ----------— м.,.м— ------,.....-  цевлозскаго ;i к. * с. Но.-иги1ио призовъна ..

; юрид»!чес!саго содержанш, посвящемныхъ М70 руб.«й. Btra начались розигрышемъ приэа Го:уд.Да. 3. Б.
тел1люсть партт, »г, конечно, всякое р%- _ - л

... . нять возставшихъ можстъ только въ каче- ц,ри!е ,, всякое п-ьйгтше паоламентсклп гос>дарств€ннаго строя. Они заслу-
гсн.-штаба Ж накъцачальникомъартклсрш»^^ арестованныхъ и посылаегь имъ при -'д^ ,.„ ;„  nfmeMieli " серьезнаго виимашя. Мы хорошо

вопросу объ историчес!:и.\ъ судьбахъ рус-

арестованныхъ и посылаегь нмъ при- до;,- |̂^о сч»1таться ptшeнieяъ

■ я долженъ'буду повторить cxe.vy сйыт-1  ̂ л о ж ^ ш  сгамт''ь‘7Д в №  ™ Т °ко ’; | до ,я'мд;.'"с^Л.юГ чта
c o ° t t S o T o ^ e “ °:e " с Г ^ Г т о ч Г  “ Г "  =“ к о ^ Г д а т ^ п ъ  входитГве^: S c ^ a i . " I » - - - .  р ™сообщены нъкоторые ие совсЬмъ точные „5 о твердости.

Обозленные на этотъ отйтъ, возстввш!е делегаты отъ всЬхъ мЪстныхъ орга- 
фортовъ откршн' . . . .  ''

100
• евнд-бт. 1фССТЬЯ»1. по-

' р. для лошадей 9-й группы (кевыкгр. 400 р.) 3‘.
42 1 д вер. БЪжали два гита: «Крылатая» Кузне-' д  • 
цова 2 и. З0‘'г с.—1-й призъ; «Бойница» Кгхте- ’ ’г '
рнкыхъ 2 ы. 31*/* С.-2-Й призъ; «Голубка* Н. А.; зем.Банка.....................
ЦевлоЕСглго 2 м. 33';. с.—3-й призъ; •Деверъ»' 4*,'« cBnntT. )грестьяи поз.
It Н. Иваикц1аго 2 м. 47',« с. Подпиской призъ бан>са................
«Прод1>'Съ> 300 р. диет. 1 верста оспаривали три е,  ̂

nnntHTn-a-b Игхппя и-чъ «̂ Буянка» Кухтершшхъ, «Гамлеть» облнгацж государ-Toro,t" ■-—  прошло.аъ. исходя нзъ Раковоаго и «Галя» А. Н. Цевловскаго] внутренняго
; этого общаго соображежя, можно оказать, Первою была въ дву.чъ гитахъ «Гадя.-въ пер-1 займа 1905 года. . . .

• |w  BTvw.b., .....  ..........  -r-r----------- ннзашп паоти- назо считать \чоежя*‘н1емъ что только та реформа обречена наусп%.чъ, вомъ 1 «. 51^. с. и во второмъ 1 м. 52».'гс Пер-,5*, облигацЫгосударствен-пондентЬ, а на вoeннo^rь начальства, жото-1стозшн\'Ю канонаду по Комендантскому i^сшн.чъ по от»!ошся1ю къ самой”пяп  ̂ которая подготовлена исторпческнмъ про- ^  Р- въпервоиъ гит̂ »̂ иа наго пнутрс11няго!1зай»и

факты. Вина, что въ пе.чати появляются
иеточныя С8^я^н1я, лежитъ не на коррес-'^о д^^хъ ими занятыхъ

'ич^етъ корни

'“(страшную канонаду
рое считаетъ н»»же своего достоинства раз- LxrrpoBy и главнымъ образомъ по Договор-
.•оваривать сг журналистами. 

l!0ju 16, минная рота, находящаяся
ному острову, гд^
складъ взрывчатыхъ веществъ. Счастливая

нмзаци» парт»!, надо считать учрежден1емъ 
высшчмъ и по отиошешю къ самой пар- iiano’’a ПОЛГО.10ВЫ позади, во второиъ 1 и. 52’/« с. «Бу- 

яик^ нс .'шдилась—въ первомъп1Т'Ь подош.?а къ
1905 го,^

столбу галопом
[совершена величайшая по.'5НТнческая рс- шую кокпа1йк; второиъ 1 н. 55 с.

Ньгерногю,- « т р о й , пред..чЕШИ п|«т.ншю I ̂  Vn'a^i7 Комш^ш'тскГй устули,ть «*сто кш,- «
I ТО, что деньги ssaM'&fib винной 

не даны были на руки солдатамь.

iTi» собралъ пр;;зъ 330 р. для лошадей 
(иевынгр. 3000 p..i на Г  '.вер. БЪжзлн:

Хооо- ^*'1 ®*̂ лига»1Й государстве!!, 
шалей : за и.ча 1%6г. .

ПОП.МИ1-- ........ ;;--------- V --------- -------------- - - ;касается парт1и. И 4twb важнЬе тЪ ргш е.:‘Р°Р''’-“\ с 1-г.
Гельсингфорса отъ полнаго разру-|„,„ „ „ьйств1я, которыя пришлось приюты и ™ н л | , , , п  .Про.1эт..ь||;;. 1.1. л. Эсаутова (2 «.обра-

a6ffff яяклся выслушать икь  претензии 
сд1>лалъ нмъ выговоръ. На это изъ ркдовъ 
солдатъ послышались угрожающ!е возгласы. 
Тогда последовало немедленно распоряже- 
lue коменданта обезоружить люде.й минной 
роты и аресторагь, что и было приведено 
въ исполнен1е безъ всякихъ тщиде1гтовъ,

/ ^ В Ъ Я В Л Е Н Г я

Гелакторы-йэдатеан; ]  М. СобЬлевь.
шс;»»я— попади удачно какой-нибудь нашего отечества? Или ;^ ч , 'с .  и 2 ж  7 ^ w  • МалкнозекЫ.
рядъ крушиго калибра въ этотъ островъ, „.«д хо п и ч ^ е  созывъ послЬ шг-<ъ cbtaaa можетъ правы «нстинно-pyccKie» лю- ^  К. Королевой (2 м. 3 4 * с. и 2 м. 35','» с.) З-й 
||^изошелъ быстраш..ый взрывъ и отт, п о м ео ^ ^ в ^ ь  Утверждающ!е. что конститу ц1онныя; »  Р--Горди^

Комендамтскаго. СтрФяковзго острововъ и I е д ^ ^ в о  i f  энерг1ю своего иастрмня и J*®" "рогиворФ ча^ духу РУССК™ исторш? • „  „„а .й ъ  „а 1 ' ?  в Ж<?г'ь'
части города остались бы одн'Ь Развалины,) Чбмъ болЪе к ри ти ч еск о е ' !а* ^ ‘‘« та приняли пять лошадей: «Бобръ», «З а - '. , ,  ---------- —
оодъ которыми было бы погребено много J пеоежнвать. тЬиъ | ищтш!кь^ «Вапягъ», «Вингь» к «Даръ» Вс1»«ъ И еЛЗШ
_______ г-— уг---------- ---------- ---------  вро-''Я пр!!ходится СИ переж» > Было время, когда въ научной исторпче-, дзвалъ фору «ьобръ*. Но онъ оказался не въ _ *^>товий столъ и гляртиру,

важ»Ле для неч провести свои ръшешя че-. .  .. ,.,тГпятуо^ госпопствовало мн^нш о порядЛ. Въ переовъ гит% прншелъ къ сто.тбу;^- '^трушевл. около коммерческаго уч. спр. Ло-
|рсзъ всю массу парта., чтобы __0.Ш МИ.Ю-: ^ Т м у д Ji i  S '.y jA * » »-? ? .-  Р '"»'--"-: чу,-,очн..ЦХ -'-19671

всегда носилъ .харакгеръ г'.онархическШ.

народа. Бомбардировка продолжалась вте 
чен1е почти цЪлаго дня.

, ОкОаТО шести часовъ дня на Ми.хайлов-
иогушпхъ -лть понять о готовящейся воз- <„5. „ро„зошелъ сильный взрывь. - .д ь к о
иущеши. Бдительность оф ..щ ер о в ъ яьэт^  д^„з„„ ,0  юорва-тся иа.чояящ1йся тамъ'
день усили,шсь. по никогда гакъ споьсоино „„ Мс-жду тЬмъ на остро-.
,.е было войско, как-ь въ этотъ день, »  3to U _  который я посфтнлъ наслЪдующ.Я яечь | де.тегата.

КЪ посл% уо:лрен1я, пороховой погребъос-' ’
^ • ’ г, .)сш« се-| ц^лымъ (я не могъ добиться, было
бя держали солдаты. Вечерняя перекличка островъ рядомъ два склада, »ыи

ueirrpt, но и на ' Хаксво было мп1н1е русскп.\ъ нсторлковънеооходи .1ъ I ^ ^

спокойствие иныхъ пугало; но ни j,
нельзя было придрат!^; такъ хорош© се-!.^2^^д цЫыиъ

прошла съ образцозомъ порядкб. Войска 
aer.ni спать.

Около двенадцати <{асо»ъ мочи

гд«
кор::и».

этого 
отъ 8С%.ЧЪ т1хъ I 

партия пустила свои

Н , А . Гредескулъ.

Bl»Kt бол^с тщательный нэыскэнЬ» показа-

тагь piaeirituaro гита: «Виитъ» 2 м. 33' < с., вы- i. ^
«■нтая 1' г с. феры 2 м, 31’ . с.-1-й прлзъ 100 f. ДВЬ 09GGK Я«Дйръ» 2 м. 37 С.-4 с«.=2 и. 33 с. 2-й при:^ лигентноД семь* съ п-.-лпоЛ об-
60 р. «Защит!1икъ. 2 и. 41',» с.=2 м.^7 с-' ^  >̂аМД4ы«ъ хо.-.г.. кож-
3-й призъ 40 р. «Варягь» 2 м. 42*/« с.—4=2 и .' ° ^елан!» съ об-Ьдсиъ. Садовая, 6, с^г <ъ.

с. безъ поощрения. Призъ 100 р. ддя скако-1 - ____________ _________ 2-l'J673

Ко-
одинъ складъ); по всей вероятности пе-  ̂
редъ складокъ было сложо»о большое чи

ли, что pyccKifi государстве!!ный строй выхъ вс*хъ породъ, диет. l';s вер. poaurpa.-sen' п 
отнюдь не обладзетъ .чаракгерсмъ непод- участЫ тре.-сь чистокровяы.'а. аиглШскихъ иТДЗбТСЯ иОЛЬШЯЯ 
»»жности, что онъ изменяется и что въ ' А' *Т^«рнсъ»гн. коб.3 л. ̂ завода _̂рафинн К а̂скнекой оть «Руллера^

св*тлая кояпята. Мо- 
HacTupcKift лереулокъ,

исторш из.иъне™я русскаго госу-дарстзен,,.-- Г ; йГд1Г;'-с‘, ; ? ; : '’.,‘: й ; фГсГо:
го строя МОЖ.ЧО найти явлен1я зналогичныя гав. графа_Рд5шшчм от1Л»1орт̂ ^̂  ̂ я .Оли|<-;пртв5*до̂ ^̂  ™  wy.“

.  ,сло снарядовъ. которое взорвали иеосто-1 _  гЬ-яъ, каюя встрЪчаются въ згпвдао-евро- ш ; . -tera-Ci^Bpcxaro. Ю К. йкч  ра,зав.К.
менда1!тско;.гь островЬ посвышалисьругжеи-^ „  -rtnaiuoHieMb* около этого мЪста- P t i n n t r Q n  t l f l2 0 i IL  псйской исторш, что абсо.ляггиэмъ не есть и полук- .«^^77^.77 ' . г  ~  -------
иые выстрЬлы, подхваченные громким-ь ура 1 doccL  трупогь, обоженны.чъ и из-: IjC C K S fl ЖИЗНЬ. исконное самобытное ящтенЮ. что русскШ ;?^!^  столбу ^пъ 1 м 49 НУЖНА КУХАРКА, ви?ы
на другихъ островахъ. Возставш1я ® о й с к а , ( с е м ь  солдать и одинъштат-! народъ въ старину пользова.1ся политиче- позади на Г . секунды «Дру.'ъ̂ ГибирсйЛ» 1 ы.’ Трггьякоаой. 3_iV j$ i
сломавъ дьерн въ складахъ, гд'Ь находились Пярывь пооизвелъ сильное опусто-, Судьба проектовъ министерства внут- ской свободой и что обнаружившееся с ъ , 52 с. «Голуб(й> безъ к*ста. Призъ 60 р. для ,, - -  —  - —
пулеиеты. захватшги н.хъ. По.тковивюь На- „ „  техни-'рен.шхъ д^.тъ. О иЪкоторыхъ крупиы.чъ особей.,ой р1.зкостью въ поеЛлнее вре- '̂ У '̂^РКЭ,
тара, кзчальннкъ учебной команды, н а  ®ы-[ковъ. Рядомъ съ проик»шедшимъ взрывомъ сокращешя.хъ по центральнымъ упраале- мя конститущонное
ггр-Ь.ть было бросился къ .мосту, соединяю- находится пороховой складъ, который сс- н1ямъ министерства внутреннихъ fltnn те- уже давно. --------  , ----------  ----------- _̂______
ще.му Кохепдансюн и Артилери!СК1й остро-; невпсди!«Ъ' шага.хъ въ 30 находится перь, съ роспускомъ Лц'ми, ничего бoлte не ПбслЬ работъ Сергеевича, Ключевскаго, «Дора> (I м. 54 с.) Запиешкий .Сг1би??вп,» Бек-

бетонное здан1е. гдЪ noMtuiaer- говорять. Такъ. земсюй отдЪ.тъ и Загоскига,_^Владн«ирскаго-Будано^^^

, . .repcTU оспаривали «MyflTHXb* и «Морале- 
иачалось цо^ъ, Кваккцкаго, -Дора* Цевловскаго ц СЬрко» 

Цыганкова. 1-й призъ взялъ «М'.-.тгы.\ъ» (1 и. 50 с.'.
ство. Спакская ул., д. ^  19, верхъ. 2—1'?684

КДМРРД 13x18 и фотогр. прикадлежностн де- 
iir tm i.1 п  теао продаются. ОрлоосшЛ пер., л  
_  'V- 12, за монастырской сгкной. 1 —»9^?

отеу.ъ, и онъ былъ ране1гь. Солдаты поло-' 5, динамо-машина для про-жектора; далЪе ляр1н по дгла.мъ дворя»1сгва и .министра ш  и Другк.хъ исторнковъ и н с т о р к к о в ъ - 'б ы л ъ  «Пепелъ»’Мазлюкоева въ 4 к-
жи'111 его на носилки и понесли въ лаза- разсточжи 100 300 шаговъ находи- Ьредложено било по проекту совершенно юристовъ уже не можетъ бить сом»Лп1я 12 с., вторм.чъ «МалаЛс!» Берковкча 4 и. 16 с

лись три дерсвянны-чъ з.тан1Я, которыя ун»»чтожнть. Съ уничтожщпемъ orposmaro въ томъ, что идея народоправства не чуж -|Б -^ и закоичнлксь въ в^ьжомъ часу. , ,  ---------- -̂-----
взрывомъ совершенно разрушены, тогда земекзго отдела, д^ло котораго предпола- да была русскому народу и что въ разныя > На-, "о®” Пи:»лы:-сая ул.. д.Л  17, бЬло-терез-и, rc?i:-н н ---------  . „  _ . ----- ------- --------------  _  — сосгж.а..ж ьаэ1.а«ко въ 1 , ___н^еревцы, работать въ ТомсхЬ. 1—19632

ТреОуются столяры .
какъ бетонное'здан!С не ямо даже мал^й- галось передать эе.мст^-, а съ нп.'иъ, c j t -  времена она выражалась въ различны.чъ! 
шей трещины. Недалеко отъ м^ста взрыва; довательно, и института земскихъ иачаль- «^рмахъ.  ̂ ’
бата роща. ВсЬ деревья съ корнями выр-'вкковъ, получилось бы экопом1и до 9 .чиа-, Но серьез!»ая 'историческая литература! 
ваны напоро.мъ газовъ. :л1оновъ руб. въ годъ. Канцеляр»! мнж!<тра не нз.чодила доступа въ широк1е круги на-’

Этотъ взрывъ на В0зм)тившихъ произ-j и дворянская дали бы также свыше 100 селен1я, сре.чи котораго культивировались; 
воль сильное впечатл^н1с. Но вотъ въ сеяь-[тыс. Въ настоящее время канцсл»ф1Я .ми- взгляды составителя учебниковъ русской! 

[мо.мъ часу на горнзонгб появляется эскад-jнистра, объ упразднена которой уже не истор»и Иловайскаго автора, патрютиче-! 
jpa изъ двухъ крупны.чъ с>'довъ (бронсно-1 говорить, занята работою по буд}щимъ скихъ брошюръ генерала ^гдансвичаи К**, j 
'сецъ «Цесаревичъ» и крейсеръ 1-го ранга выбора.чъ члеповъ въ Государственную"Ду-1 Необхо.1ИМО было изложить въ популяр- 1

тетъ. Полкоеникъ былъ челов1Ьк’ъ  горячШ 
и въ пылу п{%ва, какъ разсказываютъ, ска- 
аалъ и.'йъ что-то непр1ятное. «А, значить 
такъ», ответили солдаты, «топи его в'ъ во- 

и привязавъ къ нему не то каачень, 
не то якорь, бросили въ воду (кзлсется, 
раньше застр^.тили его). На Комендантсгсомъ 
островЬ завязалась ncpeciptnKa между воз- 
ставшими и оставшимися верными войсками; >
80зставш!е, захват»«въ set пулеметы, очне-! 
ти.-:л КомендатскШ островъ. Къ vrpy 1?!'  ,,, |W4U 'T'ÛV'.ttJAVOm 4Э.Г ri
1Ю  ̂ выяснилось, что П0ЧТ11МСЬ арт»1лер1й- V возставш»е воспрянули ду-' му. Будутъ ли >’празднены на будущш Годъ ной форм^ результаты серьезной истори-.  ̂ .
СК1Й полкъ (около 1500 1600 чедовг^къ) i хомъ, такъ какъ говорили, что по уаюв5ю i земскШ отд1»лъ и канцелярия министра, вы-, ческой литературы и сд1лать ихъ доступ-; назначенный главиоупр^тяющимъ земле- 
возмутится, остались в?.р»<ы дв% роты арти- эска/юа должна была къ нимъ прпсоеди- ясиится лишь въ будуще.чъ. Достоверно *»гыми широкой масей читателей. I устройствомъ и землелЪя1емъ, князь Василь-
Л€р1Йскаго полка (около 400 чслов^к*ь) въ знзкъ чего должны были быть вы-'известно, что д'Ьла дворянской канцелярш! Эта задача выполнена популярными бро-; пр^ставленж ему чнновъ уп-

пущеиы съ эскадры 4 выстрЬла. Эскадра! передаются въ дспартаментъ общи.хъ дЬлъ. шюражи исторнко-юридическаго^содержшйя,: пронзн^ъ следующую р%чь: «По Отдается квартира въбколн'.съпояолсоводомъ
стала на разстоян1п около 11 вер. и д^й- Союзъ частныхъ пов'Ьренныхъ. Въ' изданны.ми главнымъ образомъ « Д о н с к о й | ь ю  Императорскаго Величества и электр. освЬадн]««ъ ^хсжская ул, Д  9, объ

8 е ч е р н 1 я  т е п е г р а м м ы . пр™  с с б ш
Отъ 3 августа.

П ЕТЕРБУ РГЪ. (Оффицгально). Вновь:

весь пахотный крЪпостиой полкъ. Въ ру- 
хахъ возставшихъ на.ходились острова 
Артилер!йск1й, Инженерный, и MstxatLioBCKift; 
Александровски! былъ еще иейтралеиъ: -тамъ 
держалась одна рота пехоты, которая въ 
впос.1'1̂ дстши подъ натискомъ должш была 
сдаться, но учасПя въ мятеж-6 не принима
ла; съ этихъ перъ и этотъ островъ оказал
ся въ рукахъ возставип1хъ.

Ночью со.тдатами были арестованы— на- 
4альш1къ артплер!и геи. Aii&eeb и большая

Нужна жгнщина одной "s s r-n ^ "
I V 15. 3-1'.ъи

красная jiacTitjiuei /Ъ-
лая. Бо.')ьшая Подгиг- 

_  кая ул., Л  03. 1-  1 9 ^

Продается гард8роб1>
Вознссенскаго, спросить Милюкова. 2—1% Л

въ ннтеллигеатяой 
семьб зп 10 Г}-б- .'Чил- 

люнная ул., д. .>« 52. 'I--19678
Комната отдается

ствительно выпустила сначала одинъ за ОдессЪ образовался професс1ональный со- Рбчыо». я эст>'пзю въ упра8лен1е bt>,'ieMCT80.Mb земле- услов5яхъ спр. въ контор-Ь «Надежда». 2—1%79
другимъ четыре выстрбла. Со всЪхъ фор-!юзъ часлшхъ ровбренныхъ. Ц%ль союза. Брошюра Алексеева *НародоБласт1с\У^'̂ <^’>’'< ^ '^  и земледбМя. Никто бол'бе « y tp rn  ‘0'«Р*н. ум'бюиая хорошогото 
товъ, занятыхъ возставшимп, раздалось сводится главнымъ образо.чъ къ упроченио вь древней Р уси* посвяшена вопросу о;*’®**̂ данную минуту не сознаетъ труд- ПЩ) ROblU вить, км-Ью рековен ащю. Hif 
дружное ура. ,и улучшежю профессюналькаго и правово- государственномъ строб древняго пер1ода, | лредстоящихъ мнб, какъ руководи- кольеюв пер., 26 6, кв. .\ё 4, спр. Мажшу. 1—1 ^ 9

Но эскадра опять открыла огонь и про-!го положсн1я частпыхъ повбренныхъ. Чле- когда идея народоправства выражалась въ 1тслю вЬдо.мства, задачъ. Болезненно на- 
должала обстрбливать возмутивш1йся фортъ j ны союза должны оказывать юридическую форм-Ь вбча. Авторъ касается вопроса о1строен1е, подъ вл1ян1€мъ
въ продо,'экен1и около 3-хъ часовъ. [ помошь въ возможно болбе широкнхъ мае- проис.хожлен1и, организаши, дбятерьности соЛлтШ; общественное мибше съ лихора-

Стрбльба была далеко не ыбткая. Я 1сахъ населен1я и такимъ путемъ бороться и па.4ежи вбчевыхъ собранШ. На туже те- дочнымъ нетерпбн1емъ ждетъ осущестате- Щлпотопшп принять иа полное содержаже
тщательно розыскивалъ ея попада»йя и [со старымъ зломъ—подпольной адвокату- му о вбчб написана брошюра Курсанова'\\ул рЪшительныхъ мбропр1ят1й въ области JiUnialt/ilbilu  -

пг̂ ж^ембГхъ Продается тракги. .v. УСЛОВ1Я узнать: та же улица 
рядомъ, въ домб J6 77. 4—I'-bOf

рлспитанннка, одного изъ ст. „...
часть о«|жцеро8Ъ. Поручика Борга должно 1 всего-на-всего нашелъ лишь два попавш»!Хъ(рой. На учредитеяьномъ собранш было вы- «К акъ  русскШ  народъ управлялся  л ь ! землеустройства, видя въ этомъ залоп» ср. уч. аавед. В.-Кнрпичная 2619. вверху. 3—19691
быть хотбли убить—его розьккивали; онъ:снаряда, не принссшихъ никакого вреда, [сказано и много другихъпожеланШ и. меж- старину* (Изд. «Народмаго Права», цбнактоль желаннаго умиротворен1я. Съ другой п+р-щ .- иу«|по дая до*ашнн.хъ усяугы
•гь семьею спрята,тся на чердакб, но ыогда Между разочарованными и обманувши.чи-*д}' прочимъ, чтобы участники союза под- 2 коп.]. [стороны мы, какъ люди близкостоящ1е къ Дооитпа HjfmHQ НикодьсиЛ псрсул., домъ
онъ увидблъ, что онъ открыть, то г»оцб-1ся въ надеждахъ возставшими, началисьi чинялись днепиплинарному суду товарищей,! Вбчевыя собран1я, эта дрезнбйшая фор-|Тсхникб дбла, не .можемъ не понп.мать,;  ’б спросить хозянш. 1—1%92
ловавшись съ женою, застрблился и а  ея'разлады »с ссоры. Молодые солдаты требо-1какъ это практик>*ется въ совбтб лрисяж- мз народоправства, пали. Ихъ нбтъ в-ь!что аграршяй вопрось въ его современномъ Тппг/шпо иобопи Crbuunn'i

■ вали сдаться. [ныхъ повбгепныхъ. Произведены выборы. московскомъ государствб. Но здбсь появ- фазнсб является послбдств1емъ если не lUpiOuiiil тбОоЛН СфНтОоЭ
Ночью зачинщики, во главб которыхъ I редакц!оиной компсс1и для выработки и рс- .тяетсч новая форма народоправства—зем- ложной, то, во всякомъ случаб, недоста-, мягк-я гарннт-ри, оттоманки, кушетки, гардероба, 

стоялъ штабсъ-каоитанъ Оонъ, мнопе сол-' дактирован5я устава. («Од. Лист.»). ск»е соборы. Вопросу озем скихъсоборахъ  точно предусмотрительной аграрной поли- 5S5SS'MSSr*DeMS!?? стам»*» ^ p*'v*hh«u^  
даты и штатск1е начал»» вереправлятся на Строгое иаблк>ден1е По сообщс»»5ю «XX, посвящено нЬсколько брошюръ. Лучшими тики государства въ постбдн!€ полвбка и „атрасовъ. В^1ф<с. гора, кривая ул J6 17-р.
берегъ; даже еще утромъ нбсколько ло-!вбка». С.-Петербургское губернское жан- можно считать брошюры— АлексЪева и что оянн.мъ почеркомъ пера, одною какою ’ 1—19677’
докъ перевозили ихъ. Какъ говорягь, двб'дармское ynpaaieHie разослало секретный А"люу»гога. Заслуживаюгь вниман'я та» Ж2— либо .%»брою, моваго прочнаго положен»я кухаска iuii- та олму nweiv-v imt^xo-
лодки потоплены. цирк>ляръ вебмъ адмкнистрам1ямъ желбз- перепечатанная въ видб отяблыюй брошю- дбла солдатьнслюя,—для этого нуженъпе- жаломнье) ^^о^бгдъ.въ 11?кутт1л^

Въ четвергъ, 20 »юля, утромъ на всбхЪ|Цыхъ дорогь, которымъ предписывается ры аарая статья проф. Д нтятнна «Роль  рюдъ планомбрнаго законодательства, иовская ул., д. Барсукова, 26 2[ кв. доктора снизу, 
фортахъ были подняты бблые флаг»». имбть наблюдеже за желбзнодорожними, челмй/г/^// земскге соборы», брошюра Между тбмъ ьъ данный можентъ всякая 1—19715

Къ 12 часачъ вновь на фортахъ уже|Служаш»»ми не толы.'о во время службы, i^o/'ословсА'а/о *И зъ исторш  верховной »!Ормальная законодательная дбятельность Ид-лпиа уибю1цая хорошо готовит,., ищу м-Ь̂  
развбвался государственный фдагь, в«бсто!но и послб нея. Никакихъ собран1й слу- власти въ Россш * и брошюра .Мякотниа време»гно прекращена. Заксжы на.чъ нужны П]АаРпЭ сто. Набережная Ушайки, д.Петлнна,

ха- «И дея земскаго собора въ русском ъ про- нс только для того» чтобы непосредственно 16, спросить Петкоикчъ. 1—19713

плечб. Б'з;ная женщина стойко вылерзкала 
это испытание, предпочтя самоубШетво му
жа смерти его отъ рукъ возмутивижихся 
солдатъ. Семьямъ офицеровъ и иесггро- 
евымъ офицррамъ, напримбръ инженерамъ, 
оозсгавш1с солдаты предложили выб..хать 
зъ Гельсингфорсъ. •

Къ крбпостной пб.чотб прпшл»! на по
мощь Ф»»нск1е стрблки изъ Гслкингфорса. 
Зсзсгавш1е изъ оруд1й обстрблиаализлап1е 
гдб по.мбшаегся комендантъ » Apyrie крб-
чостные офицеры. Здаже пострадало отъ{котораго въ течете трехъ дней развбвал-; жащмхъ, даже nijcto экономичсскаго - ....... -.............. ----------------------
выорбло^, но не сильно. Кромб оруд1й-,ся красный съ надписями: »»а одной сторо-[ рактера, прещюже1ю не допускать. ' ш ломь н  настоящ ем ъ» (иэд. Глаголева), 'урегулировать земтеотношежй, но и для

I на другой—«Учредк-j На гильзовомъ зааодб. Въ Петербург-, Въ XVIII в. формой народоправства яв-[того, чтобы, снявъпутн, оплетающ1яной па1ьбы Комендантск1й островъ обстрб- нб «Земля н воля совре- Комната отдается
Д 26 9.

нап|:ч>тквъ иоваго co
l d  U0 бора-MTKapoticiiiji гор^ 
Саложиикоса, вжпу. 1— 19707ливгл 'я пулеметами. тельное собран1е*. 1скомъ казенномъ гильзовомъ заводб было-ляюкя такъ называемый законодательныя меннаго крестьянина создать иаконецъ на[

17 1юля у обороняющихся войскъне бы-' рСдались поручики Емельяновъ, ранений,; в»авбшено объявлен1е о томъ, что комисс»и. Нзиболбе замбчательная изъ Р>’си дбйствител1.ио свободнаго, трудо- inn -«к иягПЙП1.1 л<кггав1!вшеиу и 50 р 
ло потерь, должно быть ихъ было надо »• и КоханскШ, около 750 солдатъ и 37 штат-'въ cкopo^sъ времени нбкоторые изъ рабо- нихъ—Екатерининская— посл>*жпла те>:ой[списобнагои кредитоспособнаго гражданина ndi |)0Дс1 -̂кязав!ие*у и»б, гдб
у воэстасшнхъ. скихъ и Красной гвард1и, нзъ коихъ иб-!чихъ будутъ разечитаны, за неи.мбн»емъ‘статьи проф. Д нтятнна. Эта статья теперь'зем.»ед1дьца. Но, предвидя трудности пред-

Стбдую1Ц»й день 18 »Юэ1я прошелъ ср а в -, сколько русскихъ; нсдостаеть около 600 заказовъ. Поводо.чъ къ этому объявлен!© пере»1ечатана вь вндб отдбльной брошюры! стоящи.чъ задачъ, я отнюдь не склоненъ ?там
н1»тельно спокойно,' лишь изрбдка раздава-. человбкъ солдатъ, ;является желан1е администращи очлст1АГь\ {*Екатерниинская a'o,w//ccZi?»}. 'считать положениебсзвы.чодны«ъ. Я думаю,; ’ '^Лифшицъ. ' 2—i97i



СИБИРСКАЯ Ж И ЗНЬ № Ib i

Нужны слесаря
Man.-pctTiM М уч «, Акнховсюиц Л  9-й. 2— 1969®

КАВКАЗСК1Я бурки II теплая обувь ирода'готся, 
лрияиияются заказы, починка вссоозаожной обуви. 

Монастырская улица, д. Л  1, Капланъ. 1022

Домъ продается.
ге.тЬ.

или жен!Ц*» la одной при-

ППППЯМТРО* экипажи atniie и зимво флн- "К''МО'У1ип« Hie, посуда м'Ьдкая, полки для 
1 —IW i лввочки, сбруя-Ми.гл1онн8я, Л  40, д. Оржеижо, 

внизу. 10—J8S59
HVHIHS Д11ВУШКЗ слугой. у-тЬющая гото- у • ̂ вигь. Тверская Л  ^  - 2—19493 1200 р. Алресъ: Сибир. коит. обмвл. Ф. М.^ * _ ____ _ Рачннскаго и Ляь ”

Продатся доиа на верхней ^ани, дающ1е’ дох.

Ищу йЪСТО
Гянгс. Почтамтская, д. Корниловой.

...............I О^ОЙ прислуги,' 6—18S00
въ небольшое се»ейст8о. Нтси- ^ ' ”п

ул,д. Бычкова,спр.внизу-'# 51.1—1 Соьжаль спутанный конь
Конь продается сь хорсшичъ хоаомъ. Ви.д11ть *'й, грива иапраро, нашедащ-о прошу доставить 
отъ 3 то 7 вечеса. Еланская, Н  3». 10 - 1ЬГво за 80знаграж.тен1е. Мнл.Ионная улица, 30, Бу-

-  ----------------- ^ : торину. 3—19386
iCsi'atpu отдаются въ 4, 3 я б к««натъ. Теплые я 1

iio3cTti. Еланская. J f r  37. 10-»85« 0В8СЪ СУХОИ,
*ib7i 1 ь—та ьухонпый нужикъ, «внос зало Р.| ховская ул., д. Л  12.

и. Крюгеръ. Почтлчггская ул, д. у . - ---------------
■'  ■ ..«ОЯ. (ВХО.'А съ Почта.т^»й). 1-18Ь7* 9 i““ ^  «“ Р™РЬ'. »» верхяихъ‘ * ----- Этажахъ двухъ каменныхъ до«овъ, {саждая по 6

.*f-*i***̂ '̂ *Т-хии и гои1Ьщ. для прислуги. Bet

сросить Ва.чонину.

Мкто перрдается арендованное у гомда.спра- 
воагь выкупа, по Еланской, /# 43,̂

Небывалый случай!
43, спр.4—19^Москов. трактъ, № 6.

Печной мастсръ Bacitniil Матв4Ьевйчъ С1тдь-‘ 
ск1й прннниаетъ работы по обмуровкЪ паровыхъ,, 
мыдоваренныхъ и са.ютолеиныхъ котловъ, а так-1 

устройство нзразцовыхъ печей подъ уголь н; 
п 1ъ адгева, вектилляц1оиныхъ вытяжскъ и печей ;
д 1 ежнганЫ эскрементовъ. Никольская ...... *

домъ № 9.

t
Н О В О С Т Ь ! !

Предлагаемъ по небывалой дешевой ц%н-Ь, только за 2 руб. (съ 'перес.) каркая, 
складк. аппарагь «RAPID» съ ахрешатнч. стеклами, содержаиц. въ себЪ 7 ннжесл'б  ̂
полезныхъ предметовъ первой необходнкоспк 1) Изящн. театральн. бинокль. 2) По
левая зрительная труба. 3) Увеличнгелькое двойное стекло для чтен1я. 6) Американ. 

_ стереоскопфъ, 7) Сеуйя 25 интересн. вндовъ къ нему. Вышеознач. аппарагь, это изоб» 
рЪтен1е посяЬдн. техники и рекомендуется всЬмъ, какъ полезная и практическая 

веи>ь, бывш1Й до сихъ по}№ недоступной по своей AOporosHSHt. Высылается налож. плат, и безъ

Вь аяау громэдиго моаса, мы рЪвшдя 
продавать мувыкыазкй ялшхъ .Поав- 
ф:яъ* еъ вуалетшлеъ зеркадет, а еа 
о ч е » хоресей ■ припвой жля слух*
вувымно, играюгае! i^vRo в додго |фа- .......... ........ _________________________ ______ ....
еввыа в ввитая okesci (tasbcu, ыврши,' задатка. Въ Аз1атск. Pocciw присчитыв. 40 к. ^ о в .  сбора. Адрес.: Т-во вЗАРЯ»""ва^ава.ММ.МК, ш я. вЛ] ГГ—....А.— -___ _ _____ е _______: _ _ТТ . -ПОДЬКВ, 00%ры, ввродв. 1Г2< 
micro !Б р. сольно 3 р. SS к., 2 от. 

улниа. ® Р- °П«сы«Ы1 «о к. Рр <Х%*тая та-швехаа̂ ввы! «укыолаьвыа хшвкъ, доепввг* ee6i. 
_____ 1  сбма£лву а гостсмъ больше • У2зввл1 с1в>в. Заказы

Прим%чан!е: Оптовщиканъ выписывающ. 5 апларатовъ сразу прилагаются 6-й безплатко.
' 6—18299

пров-Ьякный, продается по 43 
коп. не Mente 50 пудовъ. Ду- 

3—19418

П.. _ .. .. г> • тазмммогслакхуслтво, хобрсеьвкетя:а нсввдлкиюА В А Р "РЛ»ишш изъ Россш, Ж«1аю
U.D Я Г О получэть «tcTO ii«otyra6oraib « „ „ „ и Е г .  n = ip r « m ..И.Кикка,

частно. Ак-нмовская ул., з. Кореневскагб. 3—19573 Кудпе:»"" 8—14.
Р. Ё Прв шгаз4 в-гв шт. а прв полуэвад подав* 

замета втередь |^аагмж* 7-8 музьшудьныа 
я!пвкъ бвввлахвп. 7S—15198

Домъ особнякъ отдается: 5 коми, кухня, тепл.
клозегь, со службами и садокъ. Солдат, ул., Jltc- влвэвдЬ щяалгвис* 7-i

ной пер., д капитана Иванова. 2—19574

П о сл ъ д н я я  н о в о сть !
Вы доставите много удовольств!я себ̂ Ь, семейству и гостямт^ 

п^обр^тя  ̂самонграюг̂ 1е Туалетные часы съ зеркаломъ н музыкой

/б  b̂ >

Гпг пштпп ссттеръ хорошей г»ч>оди, (4 M-fcc.)., __ *..................
Старо-Кузпсчпын р^дъ, водяной eaeeptj  ̂ванна.

А/т/сапдрояская, дГЛ '2, Арсеита.-^Й 8—18173|*ладовыя, конюшни, амбары и каретники. Магист- 
------ -  ------  - I  ратская. Л» 37. 4-19*19

Молодой челов^нъ сиое >-<»лищё, - URAPTUpA
.ча,.:. нзъ Росс»! II нс нч-Ья сре,;:ггвь къ даль- ПОпППГД 

• пропктаи1Ю, уб6;ц1теды1«:* аргсигь дать
кг.к')с ..'ибо заня-пе; напр. писмом-о-илн въ лавку. 
Адгс.-!.: УшаЛка, Набережная, д. J i  18, спросить 

хозяина. 1 -1Ео73

Продается домъ Благов1|щ«яс1ано и Ур-
жатс;лго пер., «V 12. О ц-Ья-Ь ужать Бульвар

ная, 22. 10-19599

Нужна помощница кухарк>с?в5Г[?рЙ^

6 комнать. Уголъ Никитинской и 
Со.тдатской, д. Монякова, № 24, 

водопроводъ и -Bct службы. 3—19431

Продается ломъ, большое MtcTO. садъ съ 
многолетними деревьями недорого. 
Солдатская, 28. 8—19423

Трезвым ко.юдой человбкъ ищетъ м̂ Ьсто оф»г- 
шанта или коммисюнера. Уголъ Вульварной и

Домъ продается; годовой, доходъ 1100 p.(ntcTO 
400 квад. с.). Загорная ул., v*# 25, спросить хо

зяина, к-вартира .>5 2. 3—19578 О тдаю тся A B t кв а р ти р ы

сСимфон!я», нграющЕе очень громко и долею разныя красквыя .. 
веселыя пЪеки (по желантю марши, вальсы, польки и народныя .пЪсни) ' 
со шлифован, зерка-тонъ разы. 5' |Х4‘/< верш, парижск. вы дЬлхи,

KpoMt того эти часы показываютъ вбрно время. Ц%на вместо 20 р. только 6 р. 
такпе-же больш. размера съ механизм, высш. качества 7 р. Пнсьыенн. ручательство на б абть. 
Высылаются немедленно по получеши заказа и съ налож. платеж. Адрес.; Торг. фир. С Д. ПЕРЕЛЬ- 
МАНЪ и К", Варшава, Маршалковская, 135.

. . . .  ■ Рекоаендуемъ часы черные мужск. или дамск. настоящ. «САНДО» зав. разъ въ 36 час. откри-
домъ л  1, 1-я въ даре-.7ые 3 р. 10 к. Тагае-же крытые 3 р. 85 к. Часы серебр. 84 пр. масс. 3 крышки, анкеръ, ходъ

НУЖНА въ отъ-Ьздъ и%ика, заниматься сь д14-, 
вочкой 9 л^тъ, просять явиться CKOplie. Благо- ^  Бтггк-Ьевской viHut

BtuiMKKin пер., 7# 8. 3—19579 J,nvHia .«.'а j  пришли, анкскь, ходт. на. _ ______ _ вянномъ дом"в, верхкш этажь, въ о комнать и 1амня.хъ 8 р. 50 к. Таие-же ходъ на 23 камняхъ 9 р. 75 к. Тяжеловесные W гг. или *U фуи.
средн1й зтажъ, птггь кухня и 2-я въ та»^номъ доме, на дворе, 7 ком- веса 13 р. 50 к. Цепи сер^р. 84 пр. по 2р. 50 к- 4 р- 5 р. 50 к. и 7 г. 10_1440*- ---- -- кухня. О цекахъ справиться въ конторе Г Г ^ - К - . К - » » -  i ,w—

* "  ■' ........................ Ш95
Отдается квартира чистыхъ комнать, две I *
прихожи.чъ, 1 кухня, съ камент1ынн складами,! А. к. Королевой, Ушайка, № Ё 10-
можно и бёзъ складовъ. Подгорттая, д. 7«21,'быв  ̂ f r t f W f r f f f T f f f f tf i lW fiy j 'm n fJ I fX J J  Ш1Й Козьмнна. 3—19583 - -

Нужна женщина въ отъездъ, умеющая стря
пать и ходить за скотомъ. Заозеро, Д. 

Сашева, спр. священ. Голосова 8—18434
Апполннарьсвской, 4, Кокова. 3—1^71

Быеш1й
ronoecKift пер., домъ .J3 4. 1 — 197061 конторе. Загорная ул., д. 44, i

отдается
"ребъ. Ннктгш.чская ул.,

ДВОРНИКЪ НУЖЕНЬ,
л.авке у Баранова.

Отдаются 2 свШыя “ х о ^ Л " ,
> 57. 1-1Э701 I точная, д. №  23, МяхЗюва. 3-19560'

Ищу рошо свое де.то. ЕЧ1одгор»»ая ул.
Ю, спросить Фелю f^ceuxyro.

место горничной, пр1езжаяг понимаю хо- 
:вое де.то. E-4li

1_1{.704 I

Отдается квартира (720 р.).
Торговая ул., д. Чс-рдынцева, 7# 6. 2—19555

Нуженъ корридорный въ кунерную баню А. Е-; 
Ковригина (б11шь-ая Шубина). Малая Подгорная

ул., домъ 7# 11.

Нъ кокнурсамъ
Л. Поповъ. Справлйт

К-ра Акц. О-ва И. Любимовъ и п"!
переведена на Большую Подгорную Улицу, в ъ ' 
домъ 7# 21, Т-ва Л. Ф. Второва съ С-мн быв- 

ш:й Козьиина. 10—19584
готовять ВТ* хохпанти студ. j ------------------------------- ----------------------------
техя. Б. Ф. ЗСдановъ и Л. ПРОДАЮТСЯ держапныя столярныя двери, на- 

^̂ с̂ ъ*10̂ до "^ 3—̂ 5 7 9  “  кйрпичъ. Уг. Солдатской и Нечевс1̂ о

PTVn «TOY знагощ1Й спец1а.~ьио математику, 
w ljM **iu A i ф;|знку, новые яэыэвт, ищетъ уро- 
ковт.. Готовить къ KOHi;ypcy. Ад ;>еъ  Технологи- 

чеоой, студ. Н

К О Н С Е Р В Ы .

Ж Е . Т Б 3 0  . ш е т о в о е

и  к р о в е . Ш 1 о е .  

Ы Ъ . Т Ь  к о м о в о й

и  м о л о т ы й .  

О Б Е С Ъ .  10-18232 

М У К . А  р ж а н а я .
2—19349 Продаются въ ионтор% т. д. М. Плот- 

"  уголъ Машстратской инпковъ и С-ья,
Русаковскаго, №  34.

П—ову".

, те 52,20. 3—19593

Сь 1-го сентября
Бульварной н Со-тдатсхой, ^  22. 5—19698 Нужна деревенская дбзушка.

Спасская, 7«* 12, верхъ, во лворЪ. 3 19598

Гнмназкеть 711 ял. ищета уроковь. ЖЕЛАТЕЛЬНО
Воскресенская улица, Л  7. з-

Нужна КУХАРКА^
Ми.1.йонная ул., 76 14. 1-1S381
прислуга и няня дево-чча, Алсксанд- — 
ровсктй проездъ, д о м ъ 6, (въ конце’ 

Нечаевской ул-). 1— 18581

взять, конмерсатовъ, напол- 
номъ содержаити, вблизи ком- 

нерческаго учи чища. Белая у.тица, ^  6, вверху.
___ ____ __  10-19606

у приоугой женщина или яЬ- 
вушкх Ярлыковская ул^ Д-Нужна ОДНОЙ

'Студентъ-меднкъ, ""товигь за  курсъ среди, 
учеб». ДО.Т, М_он^^^

76 24, Шипакова.

Нужна опытная горничная
въ номера Селезнева. | —1ЭС95

большая, светлая комшта, вб.1мзи 
универ, и тсхн. инст. Еланская, 19,Отдается

Объявлен1е!
Кто 5—10 руб., ежедневно безъ риска и расхо- 
довъ заработать желаетъ, благоводатъ прислать 

свой адресъ:
Konst Eisele, Stuttgart, Heeelstr. 31. Deutschland 
______________ {Герма an)._______  26—15939

Производительная ФаОрика
инструиентовь въ Герман1и желаетъ иметь дель 
ныхъ лредставнтелей во всехъ значительныхъ 
горо^даъ Сибири. Предложен1Я подъ лит. «.’б К. 
Z. 1550» адресов, въ контору объявленШ Ру
дольфа Моссе, въ Кельне н Р. Герман1я. 2—5003

Въ зкипажной мастерск. В. Г. Патрушева, 
имеется въ продаже призо

вая пьевматич. американка новая,—сь ручатель- 
ствонъ. Имеются колеса пневматич. 2—18548

П А Т О К  А
россШскихъ и местныхъ фабракъ, высокие 

сорта, продается въ .чагга.:инахъ.

И .  Г .  Т И Х О Н О В А .
Оптомъ и въ РОЗНИЦА̂

Шоп91П « i c f c  ы ут , ее  ж«тбйШС7ш1и или вт; швейцары, хорошее грамотный. 
Спрос. Набережная р. Ушайки, 76 6, во дворЕ

к н и ж н ы й  М.\ГАЗИНЪ

П. Ji. Дакушина
въ г. тоыась

ИМ̂ ЕГЬ БЪ ПРОДАЖ'Б
А Ь е I е S. Аденоидный разрощен1я восо-

Р ,„ „  у».*,х»оч.вш«7ьурочч,1гьпр,,Ч^ъ ™ ™ “‘‘™ ^  Ц« 1уД| курс. ср. уч. заведетй (сга«т.-кат. ■ "I язы- БОН.
I дворе).! Адамсъ. Женщноа-врачъ. Кинга .via хса-

_____  _____________ 3-1^84 щпи^. Съ 089 рнс. Ц- 4.
Цищцз ®̂Р- комната съ меб. и <-бедомъ, око-' Азбукинъ. Какъ о()легчнть страданья 
n jm na ло но», собора. Прос- Спасская жеищины во время родовъ. U. 30.
________ >•’•» *■ Болотовой,^с^року. 1-19W ; Алекг1>евъ. О шлиств’Ь. Съ прелмс.10втемъ
[Irt c.iv4.T» экстрч'ннаго отъезда .хшево прода- Toicroro" вД.1Я чего .тюдя одуркаииьа-
Ии ется ВЕЮСИПЕДЪ. Типогра«#я П. И. Ма- кггся, Ц. СО к
_ _ _^шина,^пр. И ^ 1» а -  1—19714 Альбрехть Годовныя боля, нхъ причины,
VuuTOnkUUlitl цриготовлчсть в'*».младш1е клас- 1*8епозиаваа1с н лечеше. Ц. 25 к. 
Д1П1СЛоппца CU гимпазЫ безъ шостранныхъ Агнаннъ, К.чиаяЕа H0C.rl.poA0ijus3 болЬз-

ки). Никитинская ул., 76 41, кв. Tfr !, (bi

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

п,.вдлагаегь посудный и обойный магазинъ

Осипова
1Ш ЧЕ1Ъ  ВАГВТЬ Ш В Ш В  ■ ш  РШЪ

П О С У Д А
всЪхъ сортовъ ФАРФОРОВАЯ, ХРУСТАЛЬНАЯ и ЭЫАЛНРОВ1Ш .

ПОЛНОЕ ДОМА;; SO ХОЗЯЙСТВО.

Самовары . Ко ||)ей ники . Кухни  Грецъ  и пр

Г Ы В О Д О О Н Ы Я  П РИ Н А Д Л ЕЖ Н О С ТИ .

i E p a c K H  р а з н ы я .  Г в о з д и  п о д к о в н ы я .  Ж е с т ь  б Ь д а я .  Ж е л е з о  

1 в о л н и с т о е  о ц и н к о в а н и о е .  Л о п а т ы  с т а л ь н ы а .  Ш у р у п ы .  

I П о с у д а  э м а л и р о в а н н а я .  Б р е з е н т ы .  Б у м а г а  п о ч т о в а я .

I П а р ф ю . м е р 1 я .

К о н т о ю а  И н о с т р а н н ы х ъ  т о в а р о в ъ

ЫиллТонная улица, N 2 14. iss9

Квартиры отдаются 4,5 н 6 комнать, от; 
кия К)'Х11К, теплые клозеты. I 

ская, Л» 37. 10—

Шлпду> взять учащихся мальчкмовъ 
inuilatU ючъ панскте. Тутъ-жв нужна

кэиковъ. Адр.: ДашыозолЛ пер., Jh£i 10. 3-1857S |>pj( ~>0 соа
пол- Ааилопъ. Гитдеиа (>ереме110стп. Уходъ a<i -  ^

прис- мя.1енькимъ рсбевкомъ. Д. 90 к. Лнадизъмочи иТД86ТСЯ Д0МЬ| а
__________________________; ц . 20 к. ^

Крестьяни'гь Ен1кейской губерн»! 1иколай Пав- Акгерштеннъ и Экклеръ. Домашняя 
;iAfU44-'> МАКСИМОВЪ моикъ довюренныкъ не шмиастива Д.1Я эдороныхъ и б0.1ьвыхъ Ц 
сосюигь и довЬренкость выданная ему 13 карта i руб.

 ̂ Томскаго HoTapiyd А. Жукув-

л>та. Болыпая-Подгориая, я- Л  ^

1*/С6 по реестру томскаго Нотариус 
с .-ГО 76 1140 уничтожена. Инжен.

HVUIUS кормилица, въ о т ь е зп  в ъ .
n jm n u  Омскъ, къ месячному ребенку, ткл-чк 

онная ул„ д. 76 40, Оржешко. 8—18561 '

комнать со счужбаны и ' 
. садомь. Продаются разный' 

вещи. Нуженъ кучеръ. Солдатская ул- д. ЯннЯ- 
кой, те 90. 8-186*5

ЗЗ 10 руб кщеть каки.хъ либо за-^

Ог.тагтся кварпгра: 4 ьомнаты, >гзхия, передняя, 
т^л.!. изтуп» и с.тужбы, за 30 р.; жтр.: 
кЧЕск. н Таерск., за церк. д.Немеикева.

• '  народный учитель (реалисть).,
Жукув- _ 1 —Домашпя тмпасаяка д.1я аенщипъ Саободенъ сь 9 ч ут. до 2 дня. 2-я Береговая.д- 

"■ и ^t.M ,erb, Ц. 1р. 25 я. j .__ _ Сачсочова, .4 17. _3 -1 ,И 9
Андерсъ. Лишая в сходный съ ними сы-!

-19669
Пр1Ьхзвш1й изъ РосЛи ищу мЪС'Г'» въ булочную 
тоггиолю, грак0Т1:иЙ и тр^вый. Пгеображенская 
ул. II Лесной пер., т .'636, спр. Бележзгаго. 3—19667
ПтпМЙИатТАО домашше об45ДЫ » 5 Ь  3-хъ б.чюдъ, 
UMijundiljiun по 8 р. БлатовЬкаеискМ пер., 76 

17, д. Батурина, налбво в1>ж>хъ. 1—1%64

fPOflAETCO СЪНО. Справить.<я; Пески, Б-8- 
.юзерсюЛ пер., 7й 61,д. 

Плакс»та. 1—19665

^дняя, дц_ сущность, ирсдуп1юаглен1е и л1чен1е.■. мрлы- J. I
1—19669 Ц- -О К ^

Андреевск1И. Какъ ирсдох1кчвнть сеоя, 
огь тифа. Ц. 1 р. '

—„—Шкода здоровья, (доматшй .г^чеб- 
1ШКТ..) Съ 1.50 рве. Д. Зр.

—„—Общсдостуипий jtneCauKb д-гя на
рода,, Ц. 50 Е. * 1

Андрэ. Гнпек.а старости. Гсатамъ я upu-j 
норов.1. ЕЪ рази. с.гуч. дгетн. Ш1тав!я ц. 25' 
ЕОП.

кухарка умБшщая готоенть.
Б.тДговЬщенсктй пер., д. Сапожникюва. 2—19608 |

Нужна простан стряпка.

Адресъ XU теаегриикъ; ПроеоАН1исъ, Тоисям 
» ■ » я Омсйь. Говарншество Адресъ дда 1еаегра>‘мъ: Првмднт, Томись, 

м о и  »  OlKiCb.

. - " у с с к о  Ф р а н ц у з с к и х ъ  З а в о д о в ъ

?ЕЗЙ1ЕАГ0 PSTTAnEPlBATO Е ШГРАФНАГО НРОЙЗВОДСТВЪ
П О Д Ъ  ФИРАЮЮ

кондитерскую.

Нужна приличная горничная, на xopoiriee 
жалованье. Офицерская, 

д. Барановой, верхъ Г. Нагель. 2—19618

Отдаются коинаты моит»рс1.щж1ыя, съ об
становкой, со осЬми удобстраии. сх> желан1ю со 

столенеъ. Черепичная, 7ft 19. 1—19666

Продается домъ трехъ-зтажный,
Уржатсюй пер., 7й 11 , Ламакииа. 2—19621 

Антоноаъ. СборпнЕЬ заг1К1Пнчныхъ са»я- УТЕРЯНЫ 2-го августа на базарной площа.-,я 
тарныхъ nocrauoiu. п учреадеи. съ 59 рве,, »>расныйи черный, каюед-
II , гл ..  ̂ прошу уб̂ тдительно доставить за возна-ц. 1-зи к. 1 гражден:е. Дашщовсюй пер., д. Хо.чрина, 7# 1W.

Аптекарская такса, состаилеи. медиц.' 2—19ЙЗ
совЬтомъ в гыгоржд. 5£ли. Ивутр. Д1 ,1ъ Ц. - ---------------------------
2 р- ' ТреОуется горничная. I

А рнольдовъ О гштосксштчпостн iiiKO -; Почта.чтская ул., аптека Ботъ. 2-19626
;;-------------- ---  ^пплом и гтГ " ~  Т01‘ыхъ . ..>ъ и ея откошешекь n n ica t ,, — — гг— '
Нужны кухарка и мужа съ. «екой. Ники- Ц I Р- 15 к. i НуЖ8НЬ ДВООНИКЬ И CTOHIlKSi

тинская ул., 7* А х—19662. Ахшаружовъ. 11р0С1Втущя а ея регда- Большая Королевская, 7ft 10. 2—19627

Продаются три стога _ АфаиасьсвъЛекщи по ЕДИничсскоЛэшвро-: Требуется одной прислугой.

Нуженъ трезвый Торговая 7ft __
Бульварн. аъ третьемъ A -w t. 1—196^

столярь, асасно-дереьщ. 
-------  “  15. за

1—19660 CEOniti бяктгр!алппи. Ц. 1 р 25 и. : доктор', безъ паспорта не прн.ходить.
'  I Афанасьзьъ и Ribel .Азтатская .\o.:oiki, ся „  —  —

СТ1Д1ЮСТЦ в .ifiCBio. Оь 15 Отдаются ХОРОШШ
чъ докъ Осипова. Черепичная ул., л  24. 2—19670 рис. 1 р. пОд. j подъ учргждс«1е. Нечаевская, 7в 74. 2-19635
я " ---------------------1 БаганскШ. Руководство къ AitCKUMb б о ' , , ----------- -  -------
Въ новояъ донЬ едаютси 2т.«, позр »ато»1.. Нужна приличная горничная. Г К 7

кутская ул., 7й 42. 1-196721 Бакс т Куг<-ь ф-нз10.юпи орхаиовъ чтв-1 мова. Набережная Уимйки. 2- 196SS'
---------------------  “ СТ1П. Съ  ̂ рис. п. 1-я U. 1-,’;0. II л X ----

-же нужна! Бартологчео. Д.‘мо«ъ иъ водкЬ и табак-Ь,' НуЖНЫ! бОЯНа-НЬЖКа i
молодая Л*вушк.ъ 1—19659 вяи ТП&»ЕЪ И шшо. Д. 1 р. I къ явумъ дЪтинъ 4 и 2‘ » лЪтъ. Пожилая НЯНЯ ■

! Баумгартеиъ. О бо.яЬзнстпорш1хъ расти-! къ грудному ребоику. ГОРНИЧНАЯ, Гостинймца 
' Ц ' •Россм»,.Ч> 33, обрдщагьоу утромъ отъ 9 до 11

^  и вечеромъ отъ 5 до 7 час. 2—iwes

Деоринская, д. Те 39.

Нужна горнйчна*.

Нужна н̂ мна.
ntouilB Ж П «"Ьсто ИЛ1*», ХОДИТЬ „ДЬолЦ(1 1Э л» atTwul. В.-Подцорпая ул., д.!те.шшхь микроорганизмах!.

„ л р о в о б х п к ъ ”
Склады по Сибири: въ Томен!, Миллшннаи 10, въ Омск!, ]1юбннск1й прося.

в ы р а б а т ы в а е м ы х ъ  з а в о -Н а  с ь м а д 'Ь  п о . 1 и ы й  а с с о р т и м е н т ъ  в с Ь х ъ  т о в а р о в ъ  

д а м и  Т - в а  „ П р о в о д ш ш ъ ” :

Резнновыя галоши.
Линелвумъ ( П р о б к о в ы е  к о в р ы  и  

д о р о ж к и ) .

Азбестовый картонъ, набивка. 
Тальковая набивка.

Резина пластовая.

Резкновыя техкическ!я издШ. 
Резинспыя хнрургкчесн!я нзд1л1я. 

Резипявыя игрушечный нздУ1я. 
Збоннтовыя и роговыя издРл1я. 

Непромокаемыя тканн и одежда. 
Пробко-азбестовая масса.

Головин, 7ft спросить иаизу. 1—1%^
Uutb'Ua eioex на .Д|-'мъ, v i  . 
n jit ln a  б1»лыг Спр. оъ илгл.

=> хороши шить
.... . _ . .. ^Зингеръ. Нц-
ptxit Ушанки, д. Ку.'тер>гта. 1—19657

Отдаются K0MI13T14 СО СТОЛОМ'Ь к
съ женой п одш!з:.’;е .ъ 

•кая ул1н*я. 15, серхг»
зндющШ CliC-C

1гьс:;ск-4я ул., .
сл,т. с;ийу.

Нужна одной прислугой
Мап'.-тратск.дч* \л., 'i

Б{-реноп-
7-19661

г,ло. Болото, 
 ̂П Д. Cua.v 

2—1%7<

ДООРНЙКЪ,1 —!%о
Продается драни Ш.ШО.
M.T.:c-Kitpnii4iKW улица, Х>  21. 2—19688

С-ь ъ2 1:ВС.
50 к.

Баксвичъ ]]]1пчшты сгц7пчески.хь шюл'Ь- 
ро.довтдхъ sa6<Mtf>aHift. Лктисешииа.-Aceix- 
lusa. Д. .'jO е.

B e a rd  u R o c k w e l l .  IJo.ionau е.длбосп. 
тякв итдъ пео|>астеп1и. Ц. 1-Г>0 к.

Вскетовъ. JiBTanie че.юьАцта въ в.дстои- 
Щ‘.-»ъ U будуиц-мъ. Ц. 10 к.

Псккерё.дь. РуЕОхтлотво къ готчеах1>част-
r.Ofi U Сб1ЦСТЬ0<Ш0Й nincUU, съ .1.0II0JU. Бог-
рм т IT. 3 \\

Бсмъ н Давыдозъ. Учебипкъ птстолопи 
4c40irt.]ai со л>̂ :юч. ниироскопич. техпакп. 
Съ 257 рис. Д. Зр. .

Бемъ Оппель. Cumpendiuni. mukj ocko* ! 
лнчсской ....аики. Ц. 1-40 к- I

д-Ьвугака одной прислугой, еъ малень
кое семейство. ьлагов111ценс1аЙНужна „  ....... .....

76 8. во двор% флигель, верхъ 2 -16639

Нужна кухариа врачу'Садовско'м1ь’
Спасская, д. Я|:по, 76 26. 3-19644

Нужна опытная
д. ТА 8, к*в. инженера. $—19945

Нужна' ням
девой. ^ 8-19648

ППППЯ№ТГЯ' Р“в<».1овныя лртта.ъчежкох™ об- iipUMuiuiurli ласокъ, колески, швейныя маши
ны и др. домашн. вещи. Русаковсюй пер., 76 6, д.

Шмотнна. 8—1885J

К У Р С Ы  п о  Э Н Ц И К Л О П Е Д Ш  В Ы С Ш А Г О  З Н А Н 1 Я
(Дополнительные классы СПБ. Общеобразоват. курсовъ с̂ зедией школы для В9рос»:ыхъ). Татарск1Г1 пер. 3, лрот. Зоологич. сада.

Курсы существуютъ съ 20-го января 1906 г. На курсы прикимаютса лица обоего поло, получившЫ среднее обрззоБВ.ч1е, ,в также слушатели 
высш. у‘1ебн. эавсдек1й. Ц^ль курсовъ—помочь мо.юдымъ лк>д.чмъ въ аыработкЪ праотьлытаго иаучнаго шросозерцатда посрсдстаомъ озна- 
комлен1Я нхъ съ ва*жтЛЙшими каучнышг днсцнплняями. Курсъ двухл-бтнШ, въ четыре семестра. Въ каждомъ секссгрЪ читаются закончен

ные отд*лы нзъ сл-6дующ!1хъ предметовъ:
Ф*зиш—проф. И. И. Еоргманъ.
Матекатин—В. И. Бауивнъ.
Всеобщ. KTopfai XIX в.—проф. Н. И. Kaptesv

! Истер, асеебщ. дггер. XIX в проф. А Н. 8орсздм1Ли Б1слогм нрке.-доц. А.Г. Гемюдь н каг.(!.ВТ.Икуповсчь- 
' KcTopii философы—К. 0. Жатвь. | {1ол>1Г»'>еекая акояеи!*—прив.-дО!{. 8. В. СтлоемШ.
! Эид1ниопеА!я права—проф. А. Э. Вормсъ. \ ХинЫ—проф. Л. Л. Ма.1ьчевса6.

т  ^■  и гнг1е1
Съ осени лредполагается ввести сл^. оредм.; русскую истортю, русскую литературу, 

гнг1еиу. Эанят1я начнутся 10-го сентября. Плата за семестръ 25 р. Студенты 12 р. 50 к. Заняг1я съ 6
истор<ю права, аматсм1ю, фнз1ологЬо 

вечера до 10 ч. ежедневно.
Пр1емъ прошений съ 20>го 1юлп. КавцелярАя 01крыта съ 5 ч. до 8 ч. вечера.

оовая Tnno-.tirrorpnd>iu П. И. Макупшна въ ТомскЬ.


