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№  т
Редакд1Я для .'шчныхъ ооъясненш сь редакто* 

ррмъ открыта еж(?дневно огь 5 до 6 час. вечера. 
Т^фонь редакфи J6 545.

Контора рсдакц1п «Снб. Ж> &ъ собств. дон% 
{ут. Дм1<я11ской и 5Ыс1.орапер.) открыта ежедневно 
{кроыь нл;крес11ьись н праэдничн. дней) сь 10 ч. 
утм до 4 вечера. Т«ле<|ю1п, Jf <70 

Прнсикэеиы!' ВТ. редак-.;»! стат1.и и '**6и’вн1я 
должны быть 1чп.йса11ы чело и только на одной 
CTopoHik листа съ об*эначешеы'ь фанняЫ и адреса 
автора Рукопкен въ случа1к надобности под/ie 
жать lUHlwfeHixMb м сокращенЬшъ. Рукописи 
доставленная безъ обозначен'я условШ вознаграж
д е н  сччтак»тся беэплатныкн.

Статьи, призканныя неуд«»и»1И, хранятся вь 
млакцги три мЬсяял. а за>1:ч1 уничтожаются, 
•"адия статч» со».'(иъ не возвращаются.

Такса за объявлен я: за строку петита впереди 
текста 20 к., позади—Ю к., <̂ ъявлен*я прислуги 
и рабочих г—20 коп. за три строки; за.при- 
дагаеныя кь гаэетЬ объяв.аешя гь ТолскЬ 5 р.
сь тысячи, ИНОГОрОДВНМЪ—7 р. сь ТЫС51ЧИ

0Iдtльны й к* 3 I

0тд-1;.1снй' конторы редакц1И «Сибирской Жизни» для пр{ема подпнекн и объявленШ: въ Томска—ei>icoirTopt страхового об—ва 
• С а . . • 1,:. -шн-Ь Усачева и Лнвена, нагазннф Посохнна, въ Сибирсконъ Торгоаовь Бан|Л и п  Рчсскомъ дтя внЬшией тор
говли б л ! f-K К. Голчбеь-Ь, книжный иягазина. «Правов-Ьд1Ж1с*. Никольская улица, довъ СшЕячскаго базара;—вгь Петер-
rtvprl, и . кг-тогЪ обгяллеч'П «Герольдъ», ВознесенсюП пр., Л  3; контора Пруно Валентмни, Невсюй пр., уг. Екат«ринннс1вго канала, 

27-1»; Lb Блг-паул-б у г.г. Колчнка н Реброва;—въ Омск* у К. А. Соко.здвой, Тарская улица, собственный домь;—въ Красноярск* 
__ ' V частнаго пов*реннаго А. В. Клюге;—въ сел* Е̂ ерскомъ у учителя г. Кувнлова.

Т •Avv js.»b.-v.-3W
ХШ I

j годъ aaxABia I
KA.v;. .̂ .•зижяЭ

Мурзина Кр',м* того об1.явлвн'и оть 
Сибири, принимаются также въ цент-

Въ Ново-Ннколаевск* въ тнпографги Н. И. Литвинову—въ Каннск* у агента «Саламандра* И. 
яи1гь, фирмъ и учрежден1й, жнвущнхъ или им*ющнхъ свои главныя конторы пли правлен1Я ен* Сибг
ралькои контор* объявяенгй Торговаго Дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К* въ Москв*, Мясницкая улица, домъ Фитина й' въ”ё'о'отя*лен1н 
въ С.-Петербурт*, на Большой Морской улиц*, домъ .*8 11-й или въ контор* объявлен-й Л ШАБЕРТЪ и въ Москв*. Ма^еЙка. 
уголь Златоустинскаго переулка, домъ Хвощннскаго, телефокъ № 1220.—Koitropa объявлгнШ И. П ГОЛЬДИНА Москва. Камергерск1й

переулокъ, домъ Геврпевскаго монастыря. ’ ^  ^  ^

РОСПИСАН1Е
л е г к о - п а с с а ж и р с к а г о  п а р о х о д с т в а  Г . И . Ф У К С М А Н Ъ .

1к*1*оходы рейспруютъ между Томско.мъ п БШекомъ съ  пересадкой 
1гь Барнаул^ на пар. , Ольга Платонова"

„ В ' Ч а д и ш р ъ ^
, Томска по среламъ въ 6 ч. вечера, 

изъ Baptiayjta по воскресен!ямъ.

„Нико.1ай“
изъ Томаса по субботам* въ 6 ч. вечера, 

изъ Барнаула по средамъ.

Мкяцесловъ.
СУЩ50ТА, 12 АВГУСТА.

Мч.: Аникиты, Фот1я, Памфша 
Кашггона.

Телеграммы.

1франковъ на постройку временныхъ жи-|раненыхъ и убитых*. Гарнизон* состоял* 
|лищъ для погорельцев* Анх1оло. |изь ста жандармов*, изъ которых s 54
' ОДЕССА. Состоялось первое учредитель сдались инсургентам*. С* занят1С.мъ Санъ- 
1ное собран1е отдела парт1И мирнаго обнов" |*̂ Уи инсургенты пр1обр*ли важный базис* 
лен5я. Въ napTiio записываются члены пар- ■ дальнейших* военных* операц1й. . 
т1и 17 октября и торговопромыименной I К1ЕВЪ. Учреждается еврейское ссудо- 
парт(и. I сберегательное общество съ ц*лью оказы-

ЮЗОВКА. Ночью на Карповскихъ руд-1 кредитъ
■ -  -------— ........  брошена во-чба дь Р=*«яенн|ткдмъ

5очба недолеЛла,.™Р«“« ° ''У  "аселся|ю

ПЕКИНЪ.

О тчет* зас Ьдан1я совета министров^. 
- I Ликвидац1я торговояромышленнаго сою- 

какой oe-baB.-icHle осаднаго положен1я «ъ

;1ХЪ неизвестными 
' гиру полнцейскаго; бо.мба не долетела, 
.занесла заборъ; жертв* петь; преступ- 

скрылись.
1НТБРБУРГЪ. Ввиду поступивши.чъ въ 

 ̂ i'crepcTBo торговли свеяежй о затруд
нительном* положен1и нефтяной промыш
ленности, иредполагается образовать при

Вдовствующая императрица 
созываегь совещан1е высших* сановников*, 
чтобы обсудить вопрос* о 8веден1и кон- 
ституцш. Возвративш!еся из* заграницы 
комиссары высказались за поиепенный пе
реход* к* ко-ституц1ош10му 11равлен1Ю 
клзкачая срок* 10-15 лет* съ целью по- 

мелким* торгов- литическимь воспиташем* подготовить на- 
и содействовать род*.
‘ промысповых*; АФИНЫ. Четыре державы покрочптель-

На вер.чкгй оа.̂ уб'Ь нн*ется много кают* 3-го класса. Пассажиры, взявш5е билет* д(
бы то ПК было пристани н обратно, пользуются скидкой 20*/* и правом* *хать на любом* “ЗЪ , Ao4nnnoni.u ’ “*'"''"“1 ‘
MOifN* пдроходовъ. Билет* ^йствнтеленъ во всю навигащю. Учащееся и учивши поль- . Бильбао |Испан1я). Крупные оеЭ1торядки -.шнисгерстве совещан1е, которое должно 
з\’ю<ся скидкой 20*>. Грузы принимаются по соглашешю. За справками просят* обращаться ^  i в* Санъ-Луи (Куба). Оффищальное cooj- ццрз(50Т21ть меры к* поднят1ю этой про- 
т м ^ и у  J6 190, 11яи на пристань Л  92. 1 ^ ^ ,  щен«е О конфликт* русскаго правителе- мышлеиности. Намечена отдача в* аренду
— - ■ __________ ______________________________________________________  • ства съ  болгарским*. Совещан1е кнтам- принадлежащи.чъ казне нефтеносных* зе-

с .ихъ высших* сановников* о введен:и Торги на участки состоятся въ на-ТОМСКОЕ ОБЩЕСТВО ПООЩРЕНШ НОННОЗАВОДСТВА.
Въ воскресенье, 13 августа, на ипподром-Ъ

i конституцЫ въ Китае.

От* 9 августа.

“®Р‘‘™ ись КТ. гр ческсчу королю 
ХЕРСОНЪ. Ночью от. пссадВ BocyHC<t |съ нотой, предлагая избрать кошкгара 

10 за.маскированны.хъ вооруженных* по- 1 Крита.
хитили из* дома к>-пца Новикова 8800 р.; РИГА. Въ кро-енгофскоп во им:ти а<ю-
трое задержаны; приняты меры к* розыску ........—
остальных*.

ПЕТЕРБУРГЬ. Сообщен1е газет*, что у 
жандар.мскаго унтеръ-офицера Запольска^, 
арестованнаго въ TepioKax* по делу об* 
уб1йстве Герценштейна, найдена ко.мпро- 

1меттирующая записка о посылке какой то 
телеграммы,— неверно. Из* подлиннаго

умышленники разгромили семейный склеп* 
барона Фитингофа, напалч на лютеранскую 
церковь, уничтожили священныя- книги и 
ладпрестольную картину.

КАЗАНЬ. Ввиду усилившихся аграр
ных* волнешй снова выехал* в* чебоксар- 
СК1Й уЪздъ упр<1вляющ|й губернгей съ ка
заками.• чале ноября, так* что результаты аренды заками.

’скажутся лишь через* Г месяцевь. К о г д а п р о и з в о д с т в а  финляндских*[ САМАРА. В* уб.йстве пелкоБника Геор- 
буяугь окончены работы по бурешю н Уп^'О 'то*.'' >идно, что, rieea под. ■р»юются его ден.щшм. ПриI uyu«;nt<u »1 , . . .

I соЛшан1ю^ Запольскаго никаких* компрометтир>ю

Ш 1

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ заседанш совета | 'и н ы ^ '^ м е ^ ! '^ ”'’̂ '*’ Документов* не найдено.

Напало въ 1 часъ дня.
— в* святейшем* синоде разематрн- 

вается вопрось о реформе въ управленж 
грузинской церкви в* связи сь событ1ями 
въ среде грузинскаго духовенства. Синод* 

оберъ-прокуроръ

обыске у 1ш<* найден* бу««1жнм1сь убита- 
го и 50 р.

К1ЕВЪ. На станщи Смета пять злоумыш- 
.тенниковъ напали на начл.1ьника станц. Ди
денко,в* зале третьяго кя.. переполненном* 
публикой. Бросив* несколько счарзд«'въ.

ЦароХодетВо В, Е, Ельдештейнъ.
БУКСИРО-ПАССЛЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

п о л е з н ы й

!нпстровт. 8 августа слушалось д1.ло о вас-,
1демш всеобщаго начальнаго образоватя и . , «ор%йше»у подъему не-
I PocciflCKOil Имперги. Признавая крайне же- фтяноП-прмышленности. ...
лателышнъ проведенГе закона о кеовщежь: -  f

'начальнонъ с^чченн, оь первую же „ « .I  распространена революцюиныхъ п^.ста.^^
|редь преястоящнхъ работъ б ^ ш е й  rocy-i"'" те.леграфнсты Нарышкннъ и Гераснмовъ 
дярственнон Ду.мы н Государственнаго С п-'“ станцш .Пюбань студенть 
вета, совет* министров* нашел*

|нымъ теперь же подвергнуть “Р едст^ен -,,,,, право нронзво-1
111Г» i Щ ^ Т о д о л ж а е т с я Т б о ч н м ъ  объявленъ' «огослуженЮ на родномт. язык*. Пред- НЬЮ-ЮРКЪ. Прибыль „ароходъ восточ-
1шя законопроэкгь детальной РДзрДвРПЛ; остаются на нро.мыслахъ, положено въ ц4ляхъ поднят™ образован™, „о-аматскаго пароходства
-  согласоватю мевогу заиндресованными;^  квартирой и прочимъ Большин- <"■ « Р ^  " подготовки образованиыхъ п .-,„з ,. к„вны.

, ломстюни особой « с в о й с т в е н н о й  У сознаютъ невыполнимость|с™РС». Учредить грузинск™ школы ^
,комисаей. которая въ месячный с р о к * ) v̂ -hwfiairtTb на Ma-lf^peno^aeaHteM* на грузинском* языке,

,b.p4.w....4ab.., X стоят* за мирное I он,, окружили Диденко и стали вырывать
унпверси- конфликта. Однако о полном*  ̂деньги, Диденко въ борьбе тяжело ранен*.

•”-|тета. отделенш грузинской церкви не может* грабители похитили 1783 рублей н скры-
БАКУ. Забастовка на промыслахъ Н обе-'*'^'- “ Pj""- Предположено предоставить, „„сь. Кромй Диденко рагенъ одпнъ пасса-

Л !€тся i;3*

_  на промыслахъ,

идомстваны^^осо^У^-.-^^^^^^^^^^ РДвР™ДД- с » —  невыполнимость

Тоисга до Нарыж. и_лол)тныхъ при^аиеЯ въ субботу,12 лвгуста въ 10ч. утра, j ” д ? " а Т 1!?дтр"итш™|юГодоб^ге'га' ’ ■, пжк.ты' '̂не грузинск1я empxiu
i «иипстровъ. Независимо ОТ* сего совеп • месячной заоастовки на 
нис гров*ы»е мог* не признать неотлох. • Длившись результата, есть

^ общественномудвиженпо пролетаргата. Пови-

1 сь эмигрантами

от* Череиошннской пристани.
1Г i-i’v.'rib принимаются до всех* попутных* сел* к деревень. Конторе пароход< 
 ̂ Е.1мсштс:1нъ, Иркутская .» 9. Телефон* .’fe Ш. ГРУЗЪ ПО СОГЛАШЕН1Ю.

'требованШ, но главари убЪждають не на-1"РД"‘>«Д»Д“ Д«’- «Д грузинскомъ
- - - выдълнть изъ грузинскаго экзархата от-,

мйсячной забастовки начало работы, не!Д»"“ “ Д ''РУД“™Д’’’ n"’P " “ съ нреоблада-i 
нанесеже удара' Фузински.мъ населен1емъ. Мо/нно i

к rtwunaTL tvi-anlbneiBia Г1Т.--»'Лrbvo-Tva ij.
необ.ходпмос!* придти на по.мощь обс.'.ч^ — ■--------
ленночоучвчишномт пеосоналу начал™ . 1 «имому, работы скоро начнутся. Сбережен!»

лпк^,тъ " У Т ^ ^ л н ч е ш , ... ' к Й Г и Г “ н 1 ™ “
ШЛОВЪ сол^жагая ^лкоюй цЬли. а „„^й  рабочихъ, на
равне для открыпя кйкоторыхъ Н01>.х . „„ возобновлен™ работь.
™ Т м 1 ™ S e p ”  и  Т ,^ ;.а .о |В ™ °п .тел ьства  деиегь афернсгамн, опери- 
проэ»^ СМЕТЫ МИНИСТРЫ» и . 'рующими под* флагом* террористов*, до- 
просйщежя предстоящаго года с^«У  крайних* пред^лой.; аферисты хо

дят* по квартирам*, контора.мъ и клубам*,

Врачь й. А.
Кожныя и венерич. бол'Ъзни.В* с»..' :нсГсМатчеркЬ,Мор«анскагоуЬзда,

ТзнбоБсяо:: -‘нархш.прихолсюй деревянный храм*
во нмч Покгогл Пресвятыя Богоролнцы оть древ-! „  _  , о.>л п • __пости своей (ему 204 года) пришыъ въ крайнюю' 39. Телефон* 320. Пр1сн* оть
ветхость. Прихожане же. крестьяне—землепашцы, ‘ Я® 12 утра н 5 до веч. По праздникам* вечер-ГЪ I о. I С11В1.ЪиЖаПС I .лылма|Ч.пС1111Ц|Ж, *’ я.* я п  • ^ . . .  I

«алочислснности своей (627 дупгь мужского | "то прима нЪть. Прымъ больныхь нужлающикся 
I „ оо помчмн* нсурожвевъ за пос.о4дк1с! «ъ электризацш отъ 12 до 1 ч. дня ежс^внл

10.;и. не могут* втечеже нискольких* л*тъ1 
собрат: сг*,тгтвъ. нужни.х* для первоначальных* | 
»<.сч*в при построены храма- ;

П — ,;ifj нам*, добрые люди, своими жертвами ; 
оть- и что \'серя1я вашего; не допустите, чтобы | 
|»а.ч*, всег.та инЪвшинъ свой храм*, пришлось 
м»дмть ,гля молитвы по чужим* селам*, а в*' 
De.iiiKiij Хг- :̂тоь'. день и совсЬм* оставаться] 

Го.~ослтжсн1я- I
livr •-слнте адресовать пожертвоважя: цер-' 

к-.г; • .. v4o,iCKOMy попечнгельссву при Нижне-!
М;'1....... . ПохрогскоЙ церкви, чрез* почтово-

.-.0  ; ‘ -.10 г—ф rv Заиетчнно, ------" № 32. 
>—10877

В Р А Ч Ъ

Н. и .  Березнеговск1й
Хирургическ!я н ушныя бол-^зни.

Принимает* 8—9 час. утра и 5—б час. веч. 
Тамк '̂вской I Угол* Нечаевской и Солдатской, 

Священник* Петр* Серпевскй. ._________________________ __

Томская Городская Управа Г о р о д с к о й  Y u p a B li
riEii b объявлпетъ, ЧТО подопроводньш ТРЕБУЕТСЯ до 4500 пог. сажен* 
марки для продажи по торговц ем * ' березовых* дров*. .Дицамъ, желаю- 
раапознться ае  будут*. П родажа пх*,щдм>ь взять поставку—обращаться 
и|юизводится в ъ  Kacciv 1'ородской въ присутств1е Управы въ часы 
Уи|*:м:ы с ъ  10 ч. утра до 2 ч. дн я .; занятой. з_бова
ll ' !‘vnaTo.i»iM* не мсн^е 50 рублей _ ____________
iy  r.j. >:сс делается  скидка ко.мпсс1он- 

ныхч, 57о- 3-5060

1 Врачъ к. в. Купрессовъ.
Л ИбНЯЫЯ, N сясшсъ.
^  Примные часы: утр. оть 8—12 и веч. оть 
£ 6—8 ч. ежедневно. По воскреси, и праздн.
5  дням* утр. 8—12 ч, оеч. 7—8 ч. По средамъ 
^  \тр. 8—10 ч., веч. 5—8 ч. Для женщин* от* i< 1.1-1 • •

5,336,390 р. ЗатЪмъ, по поводу изготовля
емых* нын% въ мянистерствЪ внутренних* 
д^л* законопроэктовъ об* от.ч%нЬ неко
торых* огра.ниче1ПЙ в* правах* крестьян- 
скаго сословяя, советь министров* выска
зался за  желательность предварительнаго 
их* разсмотр1ж1я во вн^вВдомственномз^ 
совЪщан>и. Законопроекты эти касаются 
>равнен1я крестьян* в* правах* с* прочи
ми сословкии, напримЪръ, въ правах* по- 
ступленГя на государственную службу, обя
зываться векселя-чи, и проч. и отмены не
которых* огранич€н1й въ праве распоря- 
жен1я над1пыюю зе.члею. Далее совет* 
министров* признал* своевременным* от
менить действ1е правил* 3 апреля 1892 г. 
о взыскан'йч* за тайное обученГе въ гу
берниях* Занаднаго Края, и Царства Поль- 
скаго, утративши.ч* значенге в* виду из- 
данГя законов* 17 апр. и 1 мая 1905 и 22 
апр. 1906 г., коими преподаваже католн- 
ческаго закона Божьяго на польском* язы
ке. а также польскаго языка в* учебных* 
заведен«яхъ названных* местностей уже

_____  разрешено. Наконец*, советом* эаслуша-
■ п  ft i ны и одобрены предположен!я министерст-RndUl. А П lln f in n T D n n n ifO a  ; 03 внутренних* дел* об* объяапежи на

U |J a i  D Пй III Д и и ^ и I  D U jJbilu ii I по.юженн»чрезвычайной охраны Ставропо
ля с* )%здом*, а равно уездов* благода-

шмогая деньги.
ЛОНДОНЪ. По сведешямъ Рейтера слух*, 

что циркулирующее среди персидскаго на- 
селен1я пйсьмо написано королем* Эдуар
дом* является вымыслом*.

РИГА. Ответственный редактор* «Бал- 
т1Йской Газеты» Савицюй получил* почтой, 
тапечатанный красны.чъ шрифтом*, смерт
ный приговор* революцюнеровъ за его 
статьи о трамвайной забастовке.

Оть 10 августа.

распространив-

ожидать раэделен}я экзархата на отдЬль-) 
ныя епарх1И — грузина<о-правосдавныя,

Оть Ро1с|йшю TsairpMHua агшетеа.

От* 9 августа.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ .министерстве внутрен
них* дел* разрабатывается проект* унич- 
.........*” ■ началыжкокь

АКУШЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОЛЪЗНИ. 
Пр!емъ отъ 8—10 утра и отъ 6—1
вечера, по праздникам* отъ 9—11 утра. 

Мк.1.’1к>нная, д. >N1 27, Кипр̂ яновой.

• % сжеднсп1Ю 'KfWHb среды). Для 
4» :".тный п;т1гм* 11—12 ч. двя

сжеднеино.
.V Монастырская ул., д. Jfc 9, Борисовой. -

ренскаго, медвежинскаго ставропольской 
губерн1н и на положежи усиленной охраны

продолжеию усиленной охраны в* Ковен- 
скоП г)'бер«1и. Наконец*, для насележя му-

въ ИНТЕЛЛИГЕНТНОЙ сеяь-6, вбяиаи «ужеиов,' мЙму' ^Губе рт а - ' "  мЬстечкомъ Меррекюль,
Ж6ИСКОЙичлСТ„ОЙ_Г„.„иЗшМирк0.и.ГЬ,»^ШО,;,“ °" ти 'и Л ^ Я ^ З Я Т М Ь Н Ы Ь Ъ  поста.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ввиду ______
шихся ложных* слухов* о цели проезда I
Витте во ФранкфуЬтъ, агентство упоано- «Вечерняя Почта, выступила 
мочено заявить, что граф* прибыл* в*
Франфурть исключительно для лечен1я.
Вчера профессор* Шписъ (^лалъ  ему 
операцию, причем* граф* на несколько 
недель останется въ окрестностях* Франк
фурта под* наблюдея!емъ профессора.

— Всеросс1йск1й торговопромышленный 
союз* окончательно прекращает* свое су- 
1цествоваше. Избрана ликвндицюнная ко- 
мнсс1Я. Взамен* прекращающаго существо- 
^н1е возникает* новый торгооопромыш- 
ленный союз* только из* владельцев* 
предпр1ят!й. Служащ1е и приказчики ли-

Ношй 
про-

ф€сс1оиальные, кассовые интересы. Учре
дительное собрате созывается въ октябре.

— 5 августа, между станц!ей балт5йской

с* репетирован»** и музыкой. 
0Ш13у.

Нс'шсвская,
3—19780

ДОКТОГЬ МЕДИЦИНЫ

А. В. РОМАНОВЪ
Продается сахарный necoKii и синька,

Акииовская. .N? 1/, бр. Петг'тых*. к*—185»

ковленхй въ порядке охраны.„  ■ • ______ I БИЛЬБАО. Забастовщики сделали утром*
.шнистрояь S августа, при бсзусп*шную попытку проникнутьnfW4fT» л ягрпошаго начальнаго •’^ к т а  о Екденж всеобшаго начальнаго ■ бросали каы.™.нн
образованы бы,ча заслушана следующая ^ J  стрЪлялж Нисколько 
cnf^BKa, характеризующая положена на- и 
чальнаго о<^зо8ан[я в* Росс1и: к* 1 янв.
1905 г. общее число начальных* народны.хъ 

neuKicHHOfl н“™сгерства народнаго просвЪ-
^  Bapiavflbcifaro ‘ и Других* ведомств* составляло

войска,
раненых*.

причемъ, вгроятно, титулъ экзархд Груз!н I то1ке,ня института звяскнкъ 
будет* из.мененъ. Предположено преобра
зовать местную синодальную контору в* 
консистор1ю, которая явится учрежден1емъ, 
объединяющим* отдельный части экзархч 
та. Ближайшее участ«е въ совещан!яхъ п> 
реорганизац1И управлен1я грузинской цер
ковью принимает* экзарх* Грузш Никон*.

СТАВЕЮПОЛЬ. Вчера въ селен1и Ку- 
гультфе, при арестован[п трехъ агитато
ре®*, убить пристав* Авгатовъ. Агитаторы, 
раненые стражниками, препровождены 
ставропольскую тюрьму.

РИГА. За последн!един арестована часть 
комитета россШской соц1алъ-демократп- 
ческой рабочей парт1и, начальник* боелой 
дружины и 18 дружинников*. Арестован* 
комитет* соц1алъ-р€волюц1онеровъ и члены 
военной организацЫ; въ обоих* случаях* 
отобрана нелегальная литература и пере
писка.

ПЕТЕРБУРГЬ. Оффищально. Несколько 
назад* болгарская газета 

рядом*
статей крайне враждебных* русскому пред
ставителю въ Софт, приче.м* газета име
ла возможность опубликовать по;фобное 
содержан1е переписки, состоявшейся между 
г. Щегловнговымъ и болгарским* министром* 
иностранных* дел*. Так* какъсообщен!е ор
ганом* печати содержанЫ писем* иностран 
наго представителя идет* въ разрез* со 
всеми общепринятыми дипломатически.ми 
обычаями и правилами, то русское министер
ство иностранных* дел* потребоаало отъ 
болгарскаго правительства по этому пово
ду объяспен1я и уверен1я въ том*, чго 
подобный факт* более не повторится. Не 
получив* ДО сих* пор*, не с.мотря на не
однократный настоян1я, удовлетворитель- 
каго ответа и, находя, что при таких* 
условиях* нор.мальныя днп.ломатичсск1я o i- 
ношен1я съ болгарским* министерством* 
иностранных* дел* становятся затрулни- 
тельными, .министерство предписало г 
Щегловитощ'  ̂ впредь до дальнейших* рас- 
поряжен1й воздерживаться отъ всяких* 
сношенШ политическаго свойства съ бол
гарским* правительством* и ограничнвать-

пркмь во пнутгс:и :г: ъ, , :.1,кимъ II сспсри- БбрДСКОЙ НИСШ8Й „„
ческим* (*■ утрошъ 9—11 ч. я вечером*iУ Т о х гс к о и  г)'бсрнж. ItpicM* прошежй оть;899,631 учащ,имн; 5,389,274 учащимися. 1о-
5 -7  Ч ..С Ж О -:ч .чтск1Й п ер .,я .о . .дЬ коьаж еля>«‘1шихъ поместить С!’лихъ дЪтей nj 
йпл,’: . ':  I. л* 14.Г.Л .- I. -.1,, 2-й дпкъ огь иостя.‘«®-’>*’а « « . Нач -- r.u' iTai 1-го '  ' '

10-10620.

ской министр*. ОбгяЕшено осадное поло 
жсн1е.

СОФ1Я. Министр* иностранных* дел* 
заявил*, что никто из* представителей ве-

 ̂“ (Л о ™ . "Гн'̂ н-г̂ еч̂кГь’-“  ” 2» I народнаго образоиан,-: 18,579,538 РУблей, „иданцюз-

Гаэеты перестали'выходить. Прибыль нор-Ья отп|^влен(енъ текущихт, и консуяь-

НАМЕНОЛОМЫ нужны P . r . V 4 'b
- - 'н з *  которых-ь, 8,240.622 расходуются 

• министерству 1Иродиаго просвешен1ч.
П01 ве

ны. Правите; : допусл1ЛО бы ника-

въ городской к ар ьер ъ  при , i e p e B i i t i | J  Р  П п П П О и О О Т .  
Зл ь .ф л ш ю й . О бращ аться  там ъ  ж е ! * " "  w U / I U D D C D  D

1 .лг.-.огьбд1 '  • ■ __ _________■ .^[кихъоффищальныхъпредставленШоонут-
i 10,338,916 по духовному^домству, ^  ренней политики княжества. Въ ответной 
.1905 г. креявтъ нннистерства народнаго I ^  правительство за-
просвЪщенина потребности начальнаго на-, турешбя власти, агенты пат-
ролнаго образовант увеличен* не быль, - ’ -

^мтейгеру Лебедеву.

Врачъ САД0ВСК1Й
. Пр1ечъ пег ВНУТРЕННИМЪ болфзнямъ 

-; отъ 9 до 11 утра н оть 6 до 7 веч. Жаидарм- 
; ская, 39. Телефон* .V 320. 10—14318

ПРИНИМАЕТЪ БОЛЬНЫХЪ съ болезнями кожи 
П0.1. сифилис. Ежодноьно: 7',г—9 ч. утра

и 5—7 ч. веч. Пр!емъ женщин* 4—5 ч. веч.

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАН1Е. 
Въ сгабвтк, 12-10 азгяпа I90G 1.

I - ,. I р1архата и гречсск1я банды преследуют*
[почему чною училищъ ''Р^йне, /  взаимно.чу соглашен1ю,%о1ч-I uo«>uouuT.̂ nLUj~» |1л ояшдлгпагипмъ/ w p  члоь. I г  L 'тожен1е болгарскаго элв.мспта въ Маке-

Д01ИИ.
.   ̂ i ВАРШАВА. Генералом* Скалоном‘ь из-

не соответствуют* возрастающему спросу обязательное постановлеже, коим*
иаселенм на с«ачальное обучен1е. Стати 

населен1и в1

I незначительно. По единогласному же заяв* 
лешю вебхъ учебно-окр>'жныхъ начальств* 

[наличныч образовательныя средства далеко

стика показываеть; при 
141,511,643 душ* одно училище прнходи-

Сидсская^1.^,^ло,Л^26.Те.теф.^^^^^^^^^^ ф

‘IfVCTHAH lIIu 'I .I/, ( предст. б>дет..^^ | фЕОДООЯ. Сегодня ночью въ внноград-
м |  I . Т Г  ном* саду вырезана семья, состоящая изъ

Е .  П .  г Э Н О В О И  - i f e r  I  l / i  i четырех* душ*; захватив* шестьсот* руб-
I  Ё * т-?й, пре. гупянки скрылись.

П.\ .0!ШЯСТ* для ПОСТуПЛеШЯ въ СГеДЫЯ учеб-' -А» .А . \->Л,1П КаптЯПСЬ-Ш ГП|Лт* МИНИ.-ТПЛИ*• лсве.юмы мальчиков* о* 1-н 1л .  а дезочехъ; по Гоголю, оперт в* 4 лейста. 5 кавг ьолгарсми соаъгь министров*
ПВО 241. Пр«м* учеинкои* съ 1S .лвг.. начало; соч. Кропивнншаго лачияъ полмиллюна франков* въ поль-

заня-пл 26 .августа. Восхр. ул., д. л - 15. _ f ' ,• болгарских* семейств*, пострадавших*
(ОЯАО. Начаю в* 9 чао. Поалпйно1:̂ < %* яфи|{<ат. Мякоппн(и пт* mpuerxnv* им* и оплг)

. дано обязательное постановлен1е,
' караются трех.мьсячной тюрьмой очевидцы 
' посягательства на личность г. имущества, 
>клоняющ1еся от* помощи потерпе^ему, 
если уклонеше не оправдывается угрозою 
жизни или независящими от* воли ува- 
жнтс.тькыми причинами. Также караются 
отказывающееся сообщать области все из- 
вЪстныя им* личности преступников* и 
об* обстоятельствах* преступлен1я.

ТИФЛИСЪ. Скрылся похитив* 25000 р. 
почтово-телеграфный чиновник* СергЬев*, 
заведывающ1Й выдачей дснежны.>ш пакетами.

ГАВАНА. В* провинши Пинарь-PJo ин- 
rvnr^MTv ?аиочи глплп* Санъ-Луис*; много

скнх* дел*.
ПЕТЕРБУРГЪ. Государь принял* зван1е 

шефа лейб*-гвард1И сводно-казачьяго 
полка.

— Государь выразил* вдовЬ и детям* 
самарскаго губернатора Блока свое глубо
кое соболезнован!е и повелел* назначить 
ей yameHH>TO пснс1ю.

ТИФЛИСЪ. В* батумском* участке за
кавказских* дорог* злоумышленники прос
верлили трубы съ керосином* и подожгли 
керосин*; сго(»ело 10000 пудов*. Загорел
ся путь и мост*. Теперь движен1е аозста- 
новлено. ^

— По ра';»оряжен1Ю военнаго начальни
ка закавказских* дорог* безбилетные пас
сажиры будут* подвергаться штрафу в* 
3000 рублей или трехмесячному аресту.

БЪЛГРАДЪ. По газетным* сведЬн1яяъ 
8* ближайшем* буд>'щемъ возможно при- 
соединен1е Босн1и и Герце-овин». к* Авег- 
ро-Вепгрж. Власти собирают* подписи под* 
соответственной петищей Императору.

— Слухи об* опсазе короля Петра отъ 
престола энергично опровергаются прави
тельством*.

БИЛЬБАО. Объявлена всеобщая забастов
ка. Въ городе войска. Ожидается эскадра. 
Бы̂ ло столкновеше рабочих* сь солдатами.

МОНТЕЛЮНЪ. Въ Калабрт минувшей 
ночью дважды замечались сотоясен!я 
почвы.

и сеглг"'*»* взамен* его комиссаров*. Про
ект глчучнт* осу . . Г-'И «папй
земской pe«i' ра,';-..'. •
I ищем* министра внутренних* дел* 1 урки.

КОБНО. Забастовали служащ1е паро.чо- 
дов*, движете прекратились.

ТИФЛИеГЬ. Забастовали наборщики «Тпф- 
лискаго Листка», требован1я экономиче-
СК!Я.

— Прюстановлена армянская сещаль-до • 
мжратическая газета «Каицъ».

— Вследств1е объявлен1я конституцй! ма«т- 
са nepciaK* выезжает* на родину.

— Въ селе Марткоби кр--стьянамч со
вершен* самосуд* пал* двумя ворами, ко
торых* побили камнями.

ПЕТЕРБУРГЪ. «Правительственный Вест
ник*» сообщает* что выборы въ финлянд- 
скШ сейм* на Tpexatiic ,„1907—1909 г. 
назначены на 7 марта 19о7 г.

— Млнистерство внутренних* дел* вклю
чило вь .матер1алъ, ввиду предстоящаго пе
ресмотра городо«аго земскаго положек1Я, 
ходатайства некоторых* земств* п дум* 
о предоставленж жечщинамъ участ1я в* 
городском* и земском* самоуправленн!.

— Управлен1е почт* возбудило вопрос* 
о возврате на будущее время издателям* 
пр1остановлснных*газет* внесенной вперед* 
пересылочной суммы до лр1остановки.

ОДЕССА. Въ магазин* Низгольцаи Шер- 
писа брошена бомба; никто не пострадал*; 
повреждена обстановка. В* верхнем* эта
же въ магазин* белья Зингера также бро
шена бомба изъ мести—за отказ* выдать 
500 руб. Преступник*, нзьестный вор* 
Мнлыяанъ, apecTOBsH*.

СИМФЕРОПОЛЬ. Въ имети вооружен
ными убит* помещик* Орловск|‘й.

ДВИНСКЪ. Урожай здьсь и въ Курлян- 
д!и хорош1й.

КАЗАНЬ. Крестьяне въ Звенигорском* 
затоне разгр >мили квартиру земскаго на- 
салышка и захват,ц1и канцелярию. 3e.v.cKiii 
началы1икъ спас>я на лодке. Прибывиий 
пароход* «Матвей» переполнен* беглеца
ми и дчч |икамн Зоенигорскаго затока.

МИТЛВА. Въ фр •щ>ихштадтском* уезд^ 
найдены убиты.яи, нзносилованныя две де
вушки, жертвы скрывающихся въ лесах* 
разбойничьнхь шаек*.

БОБРУЙСКЪ. Въ Услопеничахъ на поч
те  обнаружена растрата. Начальник* Дол
гополов* зас'релился.

КОБЕЛЯКИ. BcntACTBie волнеп1й въ уезд* 
выех4Л* ЛО.МОЩНИК* исправника с* каза
ками.

ВИЛЬНА. Въ магазине Оснача злоумы
шленники похитили триста руб. и скрылись.

КОВНА. Пострадавшему отъ весеиняго 
разлива Немана нзселен1ю по Высочайше
му по8елен1ю отпущено 2000 руб.

ПЕТЕРБУРГЪ. Произведен* повальный 
обыск* въ Давыдовской части. Произведено 
много арестов*, отобрано много оруж1я.

ВИЛЬНА. В* иицкунском* правленж во
оруженные взломали кассу, захватили пас
портные бланки, скрылись. Имевш1еся въ 
кассе три руб, не тронуты.

ЯРОСЛАВЛЬ. Прорванное по мелковод1ю 
пароходное сообщен1е между Рыбинском* 
и Тверью вскщ>е возстаковится.

Оловянишниковой пожертвован* горо
ду домъ съ садом* для устройства детской 
больницы.

ДРУСЕНИКИ. Замечается уменьшеже ми
ровых* дел* в* учрежден>яхъ между ра
ботодателями и рабочими, и между самими 
рабочими. Большая часть споров* разре
шается рабочими органнзацкями, решен!» 
коих* большею частью приводятся въ ис
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Томскъ, аш'уста 12 дня-

Парт1я мярнаго обновлен1я.

лолнс1|1е посредствомъ террора. Мног1я ма-^воги, поднятой жилицей, б'Ьжалъ и быль 
стерсюя закрываются. Заметно стрешеи1е|гадсржаиъ доорникомъ. 
избегать услугь рабочихъ. I — По сообщению «Страны» разр^шеяъ

КРОНШТАДТЪ. Пришло изъ Архангеяь-j всеросс1йск1й мусульманск1й cbtsab, кото- 
ска первое оъ текущемъ году парусное суд- рыП откроется 15 августа въ Иижне-д-ь- 
но «С-Ьв^янинъ» съ грузомъ трески. Въ Новгород* 
город* спокойно.

МИНСКЪ. Чаилицкое волостное правле- 
Hie ограблено ма 3000 р. ;

__ В-ь сел* Межищ* сгор*ли гумна с с
всЬмн хя*бны!ми запасами.

__ Изъ больницы б*жалъ политическ»й.
КОВНО. Неизв*стные нанесли киижа- 

ломъ раны проходившему по рыбному ба- Бывш1е лидеры «союза 17 октября* о (^ -  
зару солдату. зовали иов>*ю политическую парт1ю, отъ

— Въ квартир* улравляющаго Ромаиина и.менп которой они выпустили въ насто-
аооруженные забрали 90 руб., избили жен>’; ящее время воззван1е. Въ общемъ это воз- 
н скт>ылись. i зван1е не даетъ ясной программы новой

ПОЛТАВА. Александровъ и Берковский  ̂napriii, а представляетъ скор*е рядъ об- 
получнли пъ отд*лен1и орловскаго банка щихъ м*стъ и фразъ. Но и изъ нихъ 
по подложнынъ чекамъ 7700 р. и скрылись., можно сд*лать н*сколько интересныхъ вы- 

КАЗАНЬ. Приговоренъ къ аресту фельд- оодовъ. 
шеръ артиллср1йскаго управлен1л за оскор-, Новая парт1я особенно подчеркиваетъ 
блешс Величества. : высшую идею государства. Иде* государ-

— Арестованъ крестьянинъ Милютинъ, |ства парття хочетъ подчинить вс* частные
лохитиРш!й въ Нижнемъ 7000 руб. Нашли loiaccoBHe интересы. Въ связи съ этимъ 
2 1 0 0  руб. ’ возвеличвн1емъ государства, какъ такового,

ВЪНА. Изв*ст»с изъ Фялиппополя, что вн* гражланъ, его составляющихъ. сгоитъ 
Туршя мобилизовала противъ Болгар1и ;i  ̂ .лже сильной правительственной 
4 армейскихъ корпуса, пока не подтверж-.власти. I
дается. Bo.irapia въ отв*т*, данно.мъ на, Намъ представляется ошибочной самая' 
Гурецкую ноту, признаегь посл*днюю не- j исходная мысль авторовъ воззван1я. Силь- i 
д*Йствительной. Порта не имЬетъ права|Ная власть правительства, т. е. правящей' 
в.м*шиваться во вяутреншя д*ла Болгарш. бюрократли, ,въ PoccUi существуетъ издавна 

Б'БЛОЗЕРСКЪ. Сообщаюгь о волнен1яхъ и жаловаться на ея недостатокъ или сла- 
рабочкхъ на толскомъ завод* Полежаева; | бость не приходится даже и теперь. Если 
причина—предоставлен1е работы прмшлы.мъ:же въ настоящее вреаш обнаруживается 
рабочимъ въ ущербъ м*стнымъ. невозможность прежняго положен1я вещей,

— Въ Крохин* повторился пожаръ, по- то именно потому, что «сильная» прави-
видимому, отъ поджога. - тельствеиная власть, предоставленная сама

ВАРШАВА. Газеты сообщаюгь объ аре-1 себ*, оказывается уже неспособной къ 
стован!и патрулемъ двухъ солдатъ, подъ'дальнейшей творческой госуларстснной 
аидомъ обыска забиравшихъ у прохожихъ|А*ят€льнос:и. Въ силу исторической необ- 
деньги и др^оцекности. ! ходи-мости выдвинулось начало нароянаго

ЕКАТЕРИНОСДАВЪ. Забастовали пере-" представительства, какъ новый творческ«й 
алетчики и булочники. Арестсжаны 5 чле- факторъ въ дЬлЪ государственнаго строк* 
новь союза булочниковъ. 'тельства. И этому-то началу, въ которое

КОВНО. Сообшен1е о забастовк* паро-. в*ритъ народъ, и предстоитъ въ ближай- 
ходныхъ -командъ и о прекращен!!» рейсовъ I шемъ будущемъ внести умиротворен!е стра- 
нев*ряо; пароходы курсирують межд>* Ков- мы, удовлетворить «раз!Ю0 бразныя нужды 
но н Юрбургомъ. народа», «оградить сдабаго отъ посягатель-

ЧЕРКАССЫ. Совершено вторично поку- ства сильнаго», «укрЪпить уважеше къ за
шеине на почту близь Городища. Ранена кону» и все прочее, о чемъ пишутъ осно- 
«ошаль. Сопровождавшими стражниками | ватели парт1и мирнаго обновлен1я. 
грабители разогнаны.  ̂ Но говорить о сильной власти органовъ

ТИРАСПОЛЬ. Въ квартир* Владим!рскаго| исполнительной власти, значить противо- 
найдены 4 (^унинга, дв* бомбы, печать j полагать ей стабое народное представи- 
сощаль-демократическаго комитета и про- 1 тельство, не вооруткенное достаточной авто- 
кламаши. ' ритетностью въ глазахъ этихъ орга-

КУРСКЪ. На большомъ вокзал* между н<»ъ. Такъ было у насъ за эти два 
начальникомъ конвоя Никитинымъ и кон- м*сяца мнимаго парламентаризма. Но 
войннмъ 1авровымъ произошелъ спорь по едва ли такое паюжеже вещей пред- 
частноиу я*лу; конвойный ' произвелъ два ставляется желательнымъ. Само разби- 
выстр*ла и ранилъ саблей Никитина, ко-!раемое воззван» протнвор*чнть себ* въ 
торый ск<жчался. 1этомъ пункт*, указывая на необходимость

законом*рнаго созыва Гос>'дарственной Ду- 
Огь 1 0  аи'уста. ■"“f усовершенствованы законовъ, опред*-

ПЕТЕРБУРГЪ. На будущей недЬл*
сов*тЬ мииистроаъ будетъ разсматриваться I ‘  ̂ тущонный строй съ
выработанный департаментомъ I с?ве„нымъ *' отв*т-'MifftHfwmnPifT'b о пягкоаьмик'яуъ I ственнымъ министерствомъ можеть создать д*лъ законопроектъ о раскольникахъ. Де- сильное и мощное государство, авторитет- 
партамнп. нс согласился аъ >Лкоторыхъ, государствснч'Ю bS  аъ S  м  
частяхъсъ запиской, составленной ПО
вопросу ШтюрнеронЧ, Просить " пар.яа«ен7а). но

a.HOHo,ipo.«TO«. По «.лГии, мшшстра Фи- о«гли,ыхъ
лософова ирааилыин! paaeatic и разрЪшежс|^ „ . .т . - .  потребностями государства 
р.вомаго иоироса возможно только путсмъ, - '7
закоиомьрной борьбы труда съкапитэломъ. ^ , ^ ^ '  иыразнтелеыъ ин-
4 1 0  можеть осуществиться только сь по- поЛщичьяго и промышлсииаго
мощью профсссональныхъ рабочнхъ орга- Р ^ о  выступать
1!нза1йй. противъ неограниченной свободы союзовъ

— Пр!емъ студентовъ въ военно-меди-i ̂ „ 5 над1лент 1фе£ть-
циискую экадсгию закончснъ. Начало лскщй , "0 *'Ьщичьяго фонда. Теперь
назначено на 1 сстябрл. 1 ^

- Ввиду бсзпорядкопь рабочихъ крен-1 Допуская .обяза-
гсльмская .мануфактура и . Haprt закрыта., потребяаго количества
Обьявлень разечегь вс4«ь рабочимъ. 1 ^отнов.гадгльческихъ земель д.тя создан1я 
• БАХМУТЪ. Рудники и заводы дояецкаго I ДР«тьянскаго зсмлеа1адЪн.я,. Это
бассейна работають, кром'Ь шахгь фрзн-! ' практерно, какъ показатель того,

- - ЧТО даже самые ум*рс'ниыс буржуазные

потребнаго количества частновлад*льче- 
скихъ земель для созлагня пгсчпаго крс- 
стьянскаго землевлад*1ня. Вт. основу этой 
реформы полагается личная или обществен
ная собственность. Проводя мысль о невоз
можности вернуться къ старымъ порядкамъ, 
думская группа приняла назван1е парт!и 
мирнаго обновлен1я,желая указать нато, что 
она враждебна насил1ю и произволу,откуда и 

*оть кого-бы они ни исходили. Обновлеже 
; HauiCH родины возможно лишь путемъ пре- 
образован1Й, а не д*йств1яыи насил!й, убШ- 
ствами и грабежомъ. Не взаимной злобой 
и насил!емъ возродится Росс1я, а уважен1емъ 

j къ праву, огражден1вмъ кажлаго. самаго 
слабаго, отъ посягателыгтвъ пиьнаго. Толь- 

; ко ч^>€зъ эаконъ и въ закон* могутъ по
лучить справедливое удовлетворен!е много- 
' образныя нужды народа. Укр*пить уваже- 
Hie къ закону, какъ источнику высшей 

, справедливости, является величайшей зада- 
чей среди господстпл м:1сил)й и самоуправ
ства. Таковы въ общих», чертахъ основан!я, 
на которыхъ члены Г. Думы объединились 
въ группу обновлен1я. ^^льн*йшaя разра
ботка программы будетъ задачей перваго 
съ*зда партж». Подписали гр. П. А. Гей- 
детъ, Н. Н. Львовъ и М. А. Стаховичъ.

подъ начальствомъ разиыхъ людей и лю-| 
дише1съ изъ дворовнхъ. Гаэъ*халиа. от-; 
р.тды во вс* четыре стороны полей, н*ко- 
торые вскор* ужъ и наб*докурили, да 
такъ, что мирныя овцы Х1*ста.ми брыкать- 
’ ся стали. Помощкнкъ эконома самъ по*- 
халъ на м*ста потравъ, овцамъ сладк1я 
р*чи гоБОрияъ, называя ихъ «овечками 
Бои;ы1.ми», а подъ сурдинку—хозясвъ ny-j 
галъ овечьимъ бунтомъ, просилъ большихъ 
пол!ю.чоч1й, рисовалъ положен!е д*лъ та-i 
КИМЪ, что только ОНЪ ОЛ!1НЪ вЬрчый слу-1 
га своимъ хоэяевамъ, а остальная дворня-; 
такъ-себ*: кто только по указк* можеть! 
д*ло л*лать, а кто н прямо противъ ин- j 
тересовъ *ичйгкихъ. Что дальше, то боль-1 
ше путаль, вс»хъ переплелъ, такъ что] 
ужъ дворовые стали господамъ жалобный 1 
письма писать. Прислали ему господа бла-| 
годарность и назначили главнымъ эконо-1 
МОМЪ ....ЩруГОГО. ТуТЪ ужъ ОНЪ возроп-1 
таль, сталь при удобио> ;. случа* господь] 
бранить, про ихъ нераэукн.ыя и жестоюя I 
распоряжен1Я заговорилъ. Даже захворалъ,' 
б*дняга; переутомился, да и обида его раз- * 
строила. Руки у него опустились: что-жъ,' 
въ самомъ д*л*, старался—старался, го
товь былъ овецъ вс*хъ перепороть (не 
поду.малъ только, что шкуры испортить, 
шерсти .меньше дадутъ), а господа опять

Вм*сг* съ т*мъ расклеено было также-'.убоя обнаружено паталогичсск;:.'-.. j 
«Обраще»це» томскаго,1убернатора :съ жи- i.p. р. ск., 17S1, баранонъ 17. б
телямъ губ€рм1и по поводу роспуска-же]и свиней 63; нзъ нихъ сгранч’ченз гъ  !• -•- 
Государственной Думы. |иуску на ркиокъ: ц*лыхъ тушь скотскихъ

Приглашен1е на заграничное торжество.! 4, половииъ 4. четвертей скотскихг 50. 
Отъ предс*дателя и членовъ Гарвардскаго|лошадины.\т> 2, голов».* скот. 17, лощ, ■* 
Колледжа и медицкнекаго фак>'льтета рек- языковь- ског. 17, лош. 1 , .»егки.хъ: c k ---i ! 
торомъ томскаго университета патучено j 1678, бар. 17, лощ. 5 я се»»». 63, сердснь: 
приглашен!е о командированж представи-{скот. 131, свил. 2, печенокъ 1178, бпр. 1 ', 
телей отъ томскаго университета ко дню|свин. 45, печенокъ скот. 46, }гогь с: о»! 
открытая новыхъ здан1й Гарвалской меди-116, лош. 2 и грулинъ скотскихь 39* /. 
цннской школы, имеющему быть 25-го— j Положен1е мукденскаго героя. Тгм.:»:!л 
26-го сентября с. г. Декакъ и члены ме-,м*щанинъ Абн-Була Аг.ме :.-Ому -ту- 
днцинскаго факультета томскаго универ-;жилъ иг военной служб-; ' • , i ’и'.,

: п'-р»йск-ско.мъ образц{»вп.м-ь 
полку съ 1900 гида. уас.»\ и 
унтеръ-офицера, участвовалъ въ 
скомъ сражен1н, гд* пол)'чилъ 5 рань, »:ъ 
томъ числ* одну въ грудь—на вы.1еть. К;. 
л*аой рук* у него оторвано 4 пальца, -ia 
отлич»е ОНЪ награжденъ георпевашмъ »<рс- 
стомъ и двумя reoprieecKHMH лентами. Въ 
1юл* сего года онъ уволенъ въ запасъ, нс- 
кал*ченный, лишенный возможности зара
ботать себ* на пропитан1е. Пенс1к ем> i;c- 
ка нелано и герой японской ооГ»ны тёиччI uavi*.nu-r/-ci D-T. - '

обошли!..,

По Сибири.
Огъ соОственныхъ корреспондентовъ.

Картинки барнаульской жизни.
II.

Воскресенье, 30-го »юля, ознакенова.юсь 
неожидан!{ымъ сюрпризом^ опять нолви- 
лись «Баркаульск1я изв*ст1я», которые, 
какъ оказывается, администращя и не ду
мала пока упразднять,—самъ издатель «въ 
виду особенно тяжелыхъ для печати усло- 
81Й» лохоронилъ ихъ жи8Ь'"п>< МО, в*роят- 
но, мучимый угрызежями t-Auu-ra, отко- 
палъ изъ могилы и выпустнлъ на Бож»Й 
св*тъ впредь до новой своей <̂ >антаз1и или; ’п*"
fff/\ ■■«-I A-

H. Верн-чъ.

до д*йст8ительной—естественной или на
сильственной—смерти газетки...

Ахъ, хорошо, когда у челов*ка все-та
ки есть сов*сть, спосо^ая угрызать, и 
есть сердце, способное угрызаться! Сд*да- 
етъ челов*къ какую-нибудь мерзость, анъ

йзъ газетъ. .

{ О всеобщемъ обучен1е. По произ»8еден- 
|ны.чъ министерствомъ нароянаго просв*щс- 
н1я исчисленЫмъ, общ1й расходъ казны по 

} введен1ю всеобщаго начальн обучен1я выра
зится въ сумм* 103.366.380 руб.На сибир- 
эк1е округа изъ этой цифры предположено 
къ’израсходован1ю: на западно—сибирск»й— 
3.779.490 руб., на восточную Сибирь— 
1.006.590 руб., Туркестакъ—4.052.880 руб. 
и Пр1амурс(бй край съ Сахалиномъ— 
768.690 рублей.

Злоупотреблен1я при перевозкахъ во 
время войны. Какъ сообщаетъ «Своб. 
Жизнь», въ настоящее время закзнчивае- 

гранд1озныхъ злоупотреб- 
яежя.хъ при перевозк* казенныхъ и част- 
ныхъ грузовъ во время военныхъ д*йств1й 
въ Манчжур1и. Какъ утверждаютъ, раз- 
м*ръ совершенныхъ злоупотреблен1й на 
ст. Локотовской опред*ляется въ сумм* 7 
ми.чл. руб.До сихъ поръ не выяснено,—ку

м о т р и ^ -в « Ь с т о  УД0В0ВЬСТВ1Я черат. исче^и во врем Русско-Японской вой.
н*которо€ время испытываетъ что-то—«не 
тово», ходить мрачный, отъ солнца пря
чется... Такой—вторую мерзость или сов- 
с*мъ не сд*лаетъ, или сд*лаеть подумав- 
шп, не съ легкнмъ сердце.мъ. Ну. конечно,: 
бываетъ и такъ, что со временемъ попри- 
выкнетъ, приспособится къ «угрызежямъ»' 
и все съ большей и большей легкостью 
начнеть совершать юридическую или эти
ческую уголовщину. У насъ есть так«е ти- 
пики—съ «приспособ.1ен1емъ», они угрызе- 
н!и сов*сти совс*.мъ не чувствують, такъ 
—походя—могутъ всякое сюнство совер
шить и по своей вол* и ннишатив*, и по 
заказу. Они даже испытывають особое, 
такъ сказать—професс1оиальнос, наоаж- 
денте, когда свинство «чисто» сд*лано.

нь на сибирской дорог* 1500 груженыхъ 
вагоновъ... Разсл*дован1е, производившееся 
втечен1е н*сколькихъ и*сяцевъ, привело 
къ тому заключен1ю, что для устранен1я 
на будущее время колоссадьныхъ элоупот- 
ребленШ необходима коренная реформа въ 
области счетоводства и отчетности, какъ 
на лин>яхъ, такъ и главнымъ образомъ въ 
управлен1яхъ дорогъ.

Выходцамъ съ Сахалина разрешено 
приписываться ко вс*мъ волостямъ Иипе- 
р1и, за исключетемъ расположешшхъ въ 
райо»!* столнчныхъ г\'берн1й. Въ случа* 
отказа сельскихъ обществъ принять въ 
свою среду бывшихъ саха.линиевъ, сд*лано 
распоряжен1е приписывать ихъ, независи-

ко и нужно ему знать,—сколько разной 
«провнз1и» потребуется, .т. с. у  него воз- 
никаютъ вопросы чисто техничесюе или 
хозяйственные, какъ у повара, получивша- 
го заказъ на «шни!»ь п о —й*нскн» или 
«консомэ изъ дичи»... и СА*лаеть. если

круги признали неиэб*жность коренной зе-Lyjt.Koft компажи, гд* происходить ре-

'“ ’мОСКВА. Въ Старой Башиловк* „ |  " “ ьной реформы для того, чтоб^. с^зпе- 
ДОМ* Счастневой задержано 13 революц1о- [ « ч удовлетворен»е рус-
неровъ; обнаруже1*а бомба. Но еЩ® большой вопросъ.

— Доаювлад*льиы села Зуева богород-> 
скаго у*зда отказываются платить земскШ.

 ̂согласится ли большинство членовъ быв- 
шаго «союза 17 октября», при»'лаша- 

сборъ ’ емыхъ въ парт1ю мирнаго обновлежя, съ та-
К1ЕВЪ. Всл*ястие полученныхт. „„ни-' "®^«»овкой вонроса.'Это т*мъ бол*е 

стерствомъ св*д*Н1Й, что въ Kieeo-нечер-1 что въ новой парт1и им*ется
ской Лавр* отпечатаны воззваны, призыва-!” * объединить вообще вс* правый 
•ощ'я къ изб»е»«ю евреевъ и поляковъ, про-;
нэвог.ится строгое разсл*дован1е. i слова говорить воззван1е о томъ,

ОДЕССА. Креегьянмну Рымш*, пригово-» правительство должно быть законом*р- 
ренному всеннымъ судомъ за р а з б о й н и ч ь е !ч у ж д ы м ъ  произвола н усмотр*н1я, 
напг1деже къ смертной казни, посл*дняя i нроводящимъ въ жизнь свободы. 
зам*нена 10-л*тней каторгой. провозглашенныя 17 октября, что вдтасть

— Студенты образовали академическую окончательно и беэповоротно пор-
парт!Ю съ ц*лью открыть университеть '*®’ *̂* “  старымъ порядко.чъ. Но такъ какъ 

— -  все это «слова, слова, слова», то н воз-лля заня'пй. Выпущено воззпан1е къ сту- . _ ^  •
деичсству звам»е гг. Гейдена. Львова и Стаховича по-

НЬЮ-10РКЪ. Еоэстая1е въ Гавани* р а с - м а н и л о в щ и н ы ,  
пространяется на итд*лы»ые округа. Вчера j политичлжлй мыгц„,
было три сражен1я. Повстанцы пешеелн j ^
больш1я потерн. Генералъ Гомецъ взятъвъ! 
нлЬнъ. За пос.тЬдн!е три дня гь Гавани* _ 
арестовано 600 за ,оаорщнкоаъ. BC3cG?Hlfl ПЗРТ|Н МИОНаГО 0бН0ВЛ6Н1Я.

БЪЯГРАДЪ. Сообщаютъ, что пол»!цей-, ^
ск1е чины Бос»»1«» составляютъпетнц1ю, ко-! «Среди членовъ Г. Думы, не прнмкнуъ- 
торую предпозтагается вручить императору j шихъ къ тому направлежю, котораго дер- 
во вре.мв путешествия еговъ Боежн и Гер- жалась парт1я народной свободы, возникло 
цеговин*. Въ пети1;1н ходатайствуется о1сознан1е необходимости объединиться на 
пр»’.с<>€динежи [уполсянутыхъ ПрОВИИцШ КЪ; общей программ*, чтобы им*ть возмож- 
Австрж. 1юсть проводить сообща зъ Дум* свои

БЕРЛИНЪ. Съ ЗаборзЪ ьъ Силез1и ощу-j взгляды. Основнымъ началомъ было стре- 
щались ловопьно аиьные колебанщ почвы. »ялен1е создать въ Россш конститущонно- 
Въ ч*которы.хъ до»иахъ и другихъ по- ] монархическое государство. Высшей идс* 
стройкахъ образовались трещины. Причн-1 государства должны быть подчинены oTatAty- 
ной считаютъ неправильное производство| ные частные к.тассовые интересы. Сильная 
подэемны.хъ Г01И1ыхъ работ ь. : монархическая власть, гародное представи-

— ГерманскШ ви»1е-консулъ въ Варшав* тельство, свобода, основанная на прав* ра- 
Лер.ч нрслндъ о !рашивалъ вчера въ Лодзи веиства вс*.хъ передъ закоиоиъ,—таковы 
пострадавшихъ германскн.хъ подда!»ныхъ.'услойя дзя возрожден»я Росс»»». Вс* народ- 
Требован!е о воач*щен1и убытковъ; по1ности, населяющи Росаю, должны пользо- 
слухамъ, будетъ предъявлено дипломати- ваться одинаковыми политическими и грзж- 
ческимъ путемъ. 'Данскилш iipattaMH, и эта идея равнопрайя

ОДЕССА. По »1риказа»и‘ю генералъ-гу-1 должна явиться связующимъ звеномъ 
бернагора прюизведена рею1з1я д*лъ or- окрашгь съ центромъ. Вступнвъ на путь 
д*лен1я крестьянскаго и поземельнаго преобразоважя Росам, верховная власть 
банка. Об»гаруткена растрата въ 30000 р.;[ должна создать силы!ое. зако!1ачЬриое 
арестованы бухгалтеръ банка м 4 служа- j правительство, чуждое про!»звола н усмот-

>1 - - МО отъ жслан1й обществъ, ко безъ над*-
Можете вы обдблать воть этакую мер- ’случаях-ь, когда

зость? спращиваегь заказчик!, такого, н е ^  заяаляютъ о своемъ желанп,
за стодомъ.вуть сказано, человбка. • ^ „ „ с а т ь с я  къ какому либо обществу,нхъ 

— Извольте На сколько персоиъ?— ' 
только. Ни колебан1й, ни сомнЪн® Толь- " f  в о л о ^ ,* ; въ район* которыхъ они проживаютъ.

«Св.»
Необъяснимое явлен1е. За посд*дн1е 

годы, въ Екатеринбургскомъ у.средн кресть
янскаго населен1я зам*чаются усиленный 
психическ1я забол*ван!я. Особенно большой 

TO-IKV хватить Воть на сятть толь-v-TO ужа.1ишен» дало иынЬшнее хЬ-

душевно-больныхъ доставляемые изъ у*з- 
в^мя подастъ. Кахъ будто и нсподнмъ крестьяне н крестьянки, 
заказъ, а въ результат*—вм*сто «спасибо» ■ « У Ж
«дурака» заработалъ. | Прим*нен1е манифеста. 0(Ь;астнымъ
амгът. порши бифштекса, да I право1ен1емъ затребованы отъ начальника

зак^чикъ. . „ерчинской каторги статейные списки со-
-  Акатуевской ТКФЬМ* но- 

. - ’ 'литнческнхъзаключенныхъ Сазонова, Кар- 
дымяш - „овича, Сикорскаго, Мельникова и Гершу- 

оифштексъ. 1 предметъ прим*нен1я къ нимъ ма-
. т к. {нифеста 11 августа 1005 г.го 7ы ^ ™ ^УС!^я “ I Нас-ьверъ. По газетнымъ „звбсйяыъ,

1 Тобольскую губер»йю отправилась но-
д ебъ и благодарность. партш политическихъ, числомъ свыше
А то случается такъ: заказчикъ Kypa-;,^Q м 

жится, не говорнтъ прямо, а этакъ неон-1 _  ^  Восточный ниститутъ
релЬленно,-самъ, молъ, сообрази . -  „ студентка.

™  Убытки !грасво4скаго склада. По сня-
нГг^ Й т а Т ш !? ” ”""'- т1ю въ г.1авн;мъ к,^ноярскомъ матер1аль-

номъ склалб военнаго караула, поставлен- 
вашъ^1^родный вкусы наго распоряжешемъ военной атасти, для

И х яон Г тъ , „ yi^e внерелъ улм«ается
перспектив^ получешя «на чай» экстраор- . Г _  теношят гола .Н!няпуж™о пая

“  Г ' - ^ ' в - Г ш ^ а р Г Г  даго1“ ъ  1 ^ Г р :Г к о .? п 1
у  ̂ герметнческ1€ и элементы стеклянные,
шанья подавать?. . похищены нзъ конторы инвентарные нред-

, .н а  чай. ухнуло совсЪмъ, хуже т о г о - , - ™ ;  р ^ ^ Г ” к Г с “  р^с?;'
“<^“ ™ ;щено изъ „ОЛЬ замкГзшелонами ка1акоаъ 

восномниаше о неумелости, безтолковостн ,  киргизской 3200 кв. арш.,|(гпге»ыит»ча Тпиямл» Твичо вгчАыаил» uai-тя.  ̂ . . р, г >

ситета выразили сожа.п*жс о невозмож- > 
ности—за дальностью разстоян!я и и*ко- 
торымъ другимъ причннамъ,—воспользо- ; 
ваться этимъ приглашсн1емъ и отправить i 
своего представителя.

Изъ по*здки арх1епископа по епарх1и.
Въ одкомъ нзъ посл*днихъ номеровъ м*ст- < 
ны.хъ «Епарх1альныхъ В*домостей» въ от
чет* о по*здк'Ь apxienHCKona Макар1я по 
епархж, между прочнмъ, читаемъ: «село 
Ишимское. (>ло большое: бол*е 1500 
яушъ въ немъ. По прибыт1и преосаящен-'
наго.тотчасъ же совершена была ввзтикая [ находится въ такомъ безвы.хо'дномъ ио;;*)- 
вечерня, произнесено было слово; на дру- j жеи1и. что ыя»!»уждснъ протягивать руку 3 »: 
гой день, при 0 1Ъ*зд*, произнесено было; милосты»»ей. Не слишко.чъ-ли пос^оренъ .иля 
слово о козняхъ враговъ Росс»и, стремя-. «чести военного мундира», ув*шаннаго reoi - 
щихся ввести раздоры и смуты въ нашемъ'певскими знаками отлич‘»я, такой уд*лъ? 
отечеств* и о сл*дован»и во время не-, Да н для мундира-ли только?.. 
строенШ сов*тамъ своихъ пастырей. Но,. Синематографъ. 2—й сеансъ синемлто- 
съ прискорб1емъ зам*чаютъ «Епарх. В*д»,1 графа общества Лю.мьера, устроенный J0 
народъ зд*сь холоденъ: какъ при встр*ч*, авг>'ста въ жел*знодорожномъ собран!»!, 
архипастыря, такъ н при провояахъ егО|Привлекъ .много публики: зала собраи1я 
было немного народа и катнхизащясъ иимъ'была полна. Показанный согласно програ.ч- 
Шзта вяло». |М* картины большею частью бьии инта'-

О подложномъ поз1учен1и денегъ изъ j ресны по сюжету н довольно удачны въ 
м*стноН почт.-тел. конторы мы уже сооб-,проэкц1и: .мерцан1е ощ>’щалось сравнитель- 
шали вчера. Теперь же пострадавшШ г. .но въ ничтожной степени.
Бесеневичъ сообщалъ, что посылая телег-' Гулянье пожарнаго общестьа. Вь ьо- 
рамму о перевод* денегъ, онъ оставилъ въ i скресенье, 13 августа, томское доброволь- 
контор* свой поадк»бны»1 адресъ и кром*|ное пожарное общество устраиваетъ въ 
этого съ 29 1юля по 8 августа заходилъ | городскомъ саду публичное гулянье, сборь 
въ телеграфную контору раза по 2 въ1съ котораго пойдетъ на усилен1е срелствъ 
день за справками—о деньгахъ. Но втече-jO—ва. Во в|емя гулянья въ саду будетъ 
н1е этого времени всегда пол>чалъ одинъ; играть оркестръ духовой музыки будетъ 
и тоть же стеоретипный отв*ть, что пере- спущенъ воздушный шаръ, кром* того 
водь еще не полученъ. Очень в*роятно, [ приглашена русско-малорусская капелла, 
что г. Бесеневичу пришлось бы ходить концертирующая въ ресторан* гостинницы' 
очень долго за справками, если бы онъ не j «Европа».
послалъ вторичную телеграмму и неполу- Сушадка въ гооод|. 10 aeiycra веч. по Фи- 
чилъ отв*та, что деньги переведены пожаръ отъЧИЛ» uiouie, 41V « . .  ”**‘ЗВ*СТН0Й причини ЗагОрЪлаСЬ сушилка чае
Томскъ еще 31 ноля. Съ этимъ отв*томъ^ущ,д, дуба, принадлежащая Бронниковой 
г. Бесеневичъ обратился къ начальнику. Кражи. Въ ночь на 9 авр>-ста похищено раз- 
п.-т. конторы непосредственно, гд* узналъ, I ныхъ вещей на 220 руб. у м*щ. Фер’.ель по 
что деньги выданы 31 1юля подъ росписку i
адресата Бесеневичу to M  выаснилось, что1„,р. ч ^ ' 'о ^ с т ь Г е °  "  о
пов*стка о перевод* 1500 руб. была выда- рантъ Таль по.хнтн,тъ на ^  р. .-азнм.х-; ве^;» 
на для яоставлен'м адресату своевременно,(и скрылся.
но оазсыльный передалъ ее другому раз-i прож. по Кондратьевской ул.
сыльному, который взялъ повестку и без-|х „ , „ , , . ’ ^ ,7
entiWO скрылен. Наконецъ обнаружено, что | — Кр. Тиаофей Легосгаеоъ ;ияеиль вь Ч по- 
ВЪ пер1ояъ съ 31 1юля по 9 августа въ г. j лнце1кк1й участокъ, что у нст-о въ ресторан* 
Томск* проживали два лица подъ фам»л»ей | ьережали, по Акииооской ул., неиэв*стнцГ| че.»
™ ч ^ “ олннь вь
паспорту за Jfc 616 ВЪ раюн* 5 уч., дру-, Зянанова, прожив, на городс»сихъ лугахъ похи 
гой ВЪ №№ «Харбинъ» по паспорту за №'ще»го нзъ палатю» №о 150 р. и рааныхъ вещеР 
447—въ 1 уч., причемъ оба они значатся]”^ >̂0 Р* на 260 руб.

подлогь или простое совпаден1е фамил1Й? ; С1>лин1и Сибирской жел. дороги.
Если допустить, что деньги выданы по
ошибк* однофамильцу, то куда же без-1 пасс^иръ. Наст. Заозерная
СЛЪЛНО нечезъ нонговентелеграфный раз- Sc”c7 S J i!  k̂ V o

чость пострадавшаго не установлена.
Найденные трупы . 1 августа передъ прохо- 

домъ п. ь на 2294 вере, отъ Чс|^4и»кка бм л ь  
6oHap>TKeHb трут» путевого ‘сторожа Мерч*е»и, 
1Ааходнвшагося при исполнект свбнхъ обязанно
стей.

ется за работу. Не пройдетъ .. 
какъ онъ уже несегь на блюл* 
ся, весь пропитанный кровью 
И вдругь...

сильный и по какимъ причинамъ?
Оц*нщики по губернскому страхова- 

н1ю. Одна изъ городскихъ управъ томской 
губерн1и затруднилась разрЬшен1емъ воп
роса: какъ быть въ томъ случа*, если ли
цо, избранное для составлежя страховыхъ — 4 августа на 1501 вер. найдемъ уже раэлч- 
в*домостеЙ по губернскому взаимному i *«wbi«ca тру»п. иеиэвЪстнаго ч^в1нса. 
страховлн1ю,т. ^ н а  должность, откажетсн ^Йле”н1''’ ’та?ш.'
ИСПОЛНЯТЬ эти обязанности безвозмездно. 1 в*стныиъ по*эдомъ путевого сторожа Сафро- 
Общее присутстЫе томскаго губернскаго;но^
управлен1я по этому поводу обратилось въ| П^''|вдствш Всл*дств1е безпрерыв-
г^оТдекы управы губернш со сл^дующинъ “ ST 2 ^ 1 1 ''геТ «Г ^ .би ?сГ "в ^ лГ л :
разъяснеч1емъ: оц*нщики по губернскому ств1с чего путь ш ралстоян»и 25 с. ос*лъ на 0,30. 
СТрахован1ю назначаются изъ ломовлад*1ь- — 3 августа на в*тк1* ст. Енисей при сл^о- 
оевъ ГОРОДСКИМИ думами; по закону, ника-*“ " “ ‘ паровоза съ в»уономъ отъ .чнвней осЬла 
„ого воз„аграж,е„1я нмъ не полатается.,
Въ случа* же уклонешн лицъ, избранныхъ ‘ чи.чъ.
оц*нщиками, отъ исполнен5я возложенны.чъ' Зар*занный. .^вгуста на ст. Кутуликъ, то
на нихъ обязанностей, безъ всякихъ 52 зар*за»гь крестьянинъ Дени-
коноуважительныхъ прнчинъ, они тогута кршха. 4 августа „р„ еЛдош,»™ рал. Кась-
быть привлекаемы къ отв*тственности по 
29 ст. уст. о наказ. Впрочемъ, городск1я 
управлен»я могутъ, если пожелають, наз
начать вознаграждеже оц*»4Щикамъ, но не 
изъ страховыхъ су.чмъ, а изъ своихъ соб- 
ственныхъ среяствъ.

Прям*ръ личной ниц1атявы. До по- 
сл*дняго времени пароходы не могли дохо
дить до Черемошинской пристани и оста
навливались въ 2-хъ верстахъ ниже, у при

яновка товаро^ассажирскаго п. Л» 12  произведе
на кража гй'за паленой обуви 20 п- 18 ф. и т у - 
луповъ каж-аины-хъ в*сомъ 7 п.

СВ^ДЪШЯ о лицахъ, прибывшихъ еь г. 
Томскъ и выбывшихъ изъ г.То.мска за 10 и 
11 августа.

ПРИБЫВШ1Е:

Въ номера гостинницы «Европа»—благов*щ. куп. 
П. М. Гур»осогь изъ БлаговЪшенска, А. А.

. куп.
--------- ----- - . . . .  . .  - - --------- ---- -----------Ан-
стани Гладкой, такъ какъ между этими тнпинъ, И. И. Сладковъ, П. М. Федос*евъ, Н. Т. 
пристаняин образовалась иель. Такъ |

а всего убытковъ, нанесенкыхъ постоемъ 
караула, исчислено на сумму 2093 р. 79 к.

Томская чшзнь.
Въ уняверситетБ. Пр1остановка заня- 1

щихъ.
ОРЕДЪ. Въ с. Волков*, въ квартир* 

учигелоницы прогимназ1и Черкасовой, най- 
д»:нь тюкъ съ экземпяяралщ выборгскаго 
воз:4ван1я п прокламаши. Арестованы Чер
касова, брать ея учитель Аяф*еаъ и м*- 
щянинъ Кореневъ, выступавш5й оратором* 
на мнтинга.чъ.

ПЬТЕРБУРГЪ. На Боя1Дцо1» Конюшеипой 
улиц* совершено съ ц*лью грабежа во- 
(фуженное нападен1е на квартиру Бути
кова; злоумышленникъ, ремесленникъ 
Шустов*, нанесъ открывшей дверь при-

р*н1я, неуклонно проводящее въ жизнь 
свободы, провозг.'шшешшя 17 октября 1903 
года. Власть должна окоичателыю и без- 
поворотно порвать со старымъ порядкомъ, 
губитсльныиъ Д.1Я страны. Важн*йшнми 
УСЛОВ1ЯМИ ЯВ.1ЯЮТСЯ: законом*рный созыв* 
Г. Думы, усо8ершенствован1е законоаь, 
олред*ллющи.\ъ ея нолномоч1я и отв*т- 
ствепность Mim»icTepcTca, »сакъ залог* един
ства законодательной »  исподнитедьно1< 
власти. По важн*йшему въ .яшшое вре.мя 
земельному вопросу, группа приЗнала не
обходимым*, нс останавливаться передъ

слуг* тяжелыя поранен1я, встЬдств1е гре-! допустимостью обязательнаго отчужден1я

исполните.ад Трудно! Так»я времена наста
ли, что и мерзоегь-то надо дЪлать «съ 
у.чомъ», «съ соображен1е.мъ».

Да и народ* неблагодарный стал*,—уго
дишь, все по нему сд*лаешь, съ ногь собь
ешься, а на чай-то не теб* дадутъ, а слу
чайно подвернувшемуся tt.iii совсЬмъ иныя 
услуги оказавшему чеяов*ку.

Есть у насъ помошиикъ эконома въ 
одномъ богато.мъ, на «широкую ногу» жи
вущем* дом*. Экономъ въ отставку вы-!т»й и т* иэ.ч*нен1я, который иам*че- 
шелъ, временно по.мощннкъ вс*мъ до.чомъ ны въ университетском* устав*-по край- 
и хозяйством* управлял*. Давно онъ меч-' ней м*р* въ отношен1и пр1ема студентов*,

] талъ на мЪсто эконома попасть (и лестно, ] -им*ли свое отражен1е и на личном* сос- 
'и жалованье вдвое больше), ну, тут* и{тав* студентом* м*стнаго университета, 
постарался отличиться, свии способнссги | Какъ изв*сттю, зтицамъ окончив»ии1иъ дух. 
лицемъ показать. Какъ разъ подосп*ла |^емина(^ по первому разряду, теперь мож- 
мода на разныя репрессш, на карательныяВю поступать не только въ окрайные уни- 
зкепедищи. Помощник* эконома весь аъ|1верситеты (юрьевск1й, варшавсюй и томе- 
хозяйство ушель, до изнеможсн1я рабо-ик1й>а н въ друпе; 8сл*дств»е этого, несом- 
талъ, везд* посп*ва.ть—тдмъ иапраеитълнбино, лица, ококчивш1е сем»тар1и Евро- 
тамъ наставить, там* пробереть, тутъ псДпейской Россш, будут* поступать въ уни- 
редблаетт. Въ р*,**-:»? свободныя минуты! веренгеты своего или ^1тижайшаго округа, 
только и услыш»»шь отъ него, что о доб- Да и изъ .ч»*стныхъ студентов* нЬкоторые 
род*те.1ях* »осп)ДЪ. Всякое-то распоряже-! переводятся въ дру»'»е университеты.
Hie ихъ онъ истол-чуеть такъ, что господаi Кром* того, гту'денты, не ззп;»атнвш»е де- 
правы, г:;спо.11 разумны, благод*тели, а|негъ за прошлый год*, уволены. Всего, 
кто имь противоя*йствуетъ—дуракъ и 14€-1какъ мы узнали,-по этимъ двуыь при- 
юдяйж* чинам*.-изъ м*стнаго университета вы-

Незадо.1го перед* т*мъ господа распоря-* было 112 студентов*. Чис.то это, конечнО| 
же» ie о разных* льготах* сд*лалн. Мног1е1было бы зкачительн*с, »ю д*.ю въ томъ, 
эти раслоряжен1я по своему («столковаян | что за многих* стспенд1анто1П-казенкыхъ 
н «по льготам*» стали поступать, такъ, • и частныхъ-деньги были внесены изъ сти- 
• секи стали хозяйск1й oeecb'neiiflifl.
травить... По.мощннкъ эконома оСфэдовался I Распубликовашс. Вчера, по распоряже 
1>1з<;дставир!иемуся удобному случаю пока*'н1ю ге»1ералъ-губернаторг, но вс*мъ почти 
зать себя. Сообцщлъ хозяевам*, просилъ' городским* ул., расклеен* былъ В1*соч8 йШ1й 
«полиомочШ», а потом* стая* д*йство-1 манифест* отъ 9 Ноля о роспуск'* Государ- 
вать. Оргатповалъ «карательные отряды» I ствениой Ду.чы.

ВЫБЫВШШ:

Изъ номеровъ гостинницы «Европа»—Г.Г. И»о- 
шин* въ Восточную Сибирь. Лапшннъ вь Во
сточную Сибирь, г. Конопакл. на к»«ртиру, Стар- 
ченковъ въ Чш бинскъ, <ЬраниуэС1а11 граждакинъ. 
Леблонъ въ Иркутскъ, француэск!й гражданниъ 
Плено въ Иркутск*, Гуриковъ въ Чслябинскъ

Сегодня.
Въ общественном* со6ран1е спектакль 

русско-украинской опереточной и драмати
ческой труппы А. Ф. Матусина. Идегь 
пьеса Кропивннцкаго «В1й» по Н. В. Гого
лю.—Начало вь 9 часов* вечера.

Среди адвокатовъ.

продолжалось бы, в*роятно, до конца на-[ 
вигащи,2пароходчики и грузовлад*льцы пе
реплачивали бы тысячи за доставку гру
зовъ отъ Гладкой до Черемошниковъ, тер- 
п*ли бы больш1я неудобства и несли лиш- 
н»е расходы—пассажиры, если бы одному 
изъ пароходчиков*,—капитану парохода j 
Корни.ловой,—не принта счастливая мысль' 
изсл*довать злополучную мель. Оказалось,] 
что эта мель—наносъ изъ ила шириной] 
около 7 саж. '

Тогда изсл*дователь «продернулъ» три 
раза свой пароход* через* мель и таким* 
о<^йэомъ сд*:талъ свободный проход*. Те
перь этот* проход* обставлен* бакека.ми 
и, благодаря ему, до Черемошниковъ по 
прежнему ходят* грузовые н пассажирск1е 
пароходы. !

В* томской духовной семинар1и нр!ем-: 
ные экзамены будут* произведены 17 ав-: 
густа. !

У61ЙСТВО. Вчера, въ м*стности около; Вре.мя огь нре.мен» доводится с.»ышать 
женскаго монастыря, поднять труп* »-еиз-1‘юбла» опр1птные отзывы о иТ.которим. пред- 
в*стнаго челов*ка с* при.знака.ми насиль- сгавителяхъ местной адвокатуры, 
ственной смерти. . А туть-словно нарочно для 1юдаоржа...я

Еще ПО поводу арестованной кассы. ДУРиой славы—быв. помощ. каинскаго нс- 
Намъ удалось узнать »П;которыя подроб-. «ра»'»ка Редцольдъ, нС успЬвъ ^»ю л н -
чости ареста кассы на слектакл* «Неволь-‘иейской карьер*, какимъ-то образом ь
никъ» и посл*дств»я этаго ареста. Устро-1 проник* въ адвокатскую с^ду и съ пер- 
ители на вопрос* полим1и о цЬлн споктак-;ваго же дня показал », своеобразные пр»емы 
ля отвЬти.ш, что сбор* поступает* аь'своей работы. Совершая гасграш въ Ка- 
пользу м*стнмхъ общеобразовательных* инскъ каждое Ь-с число и гФъьв-
курсовъ; на вопросъ-же: почему это не 1ляй объ этом* въ газетах*, сей господи»»*
было са*дано .«гальнымъ путемт , отвЬтн-'совсем* не я*лаеть разницы между дозво- 
лн, что желали нзб*жать д-жнныхт. пере- ленным* »» недозволенным ь. пишет* незна- 
говоровъ съ полнц1ей н прочих* формаль- ко«»4мъ ему лицам* письма с* нредложе- 
ностей, тор.мозящи.\ъ д*ль. И. д*йстви- н»емъ своихт. услуг*, прел-тагаетъ уплатить 
тельно, потом* оказалось, что спок'такль сл*дуе:4ое добровольно и объясняет*, что 
шезть въ пользу курчовъ, что подтвердил*‘он*. Редцольдъ, »ie будет* «вре,тить» тако- 
и завЬдующй» курсами г. Титов*. му то (т. е. проти»»нику своего яов!.рите-

Вызванному для объяснешя антрепнереру ля), а «друюй» адвокат* будсп. вредить и 
труппы г. Матусину г, генера.тъ-губсрнаго-! т. д. въ томъ же стильном* дух*, 
ромъ было заяатено, что деньги (около МЬстной адвокатур* нужно дать ’Ĵ *̂̂ ** 
700 руб.) возвращены не будут*, въ слу-, обществу, ЧТ1> она осуждает* тюдобную 
ча* же иовторем»я подобно»» нстор.» ». Ма- своеобразную тактику, 
туенну приведется поплатиться своей сво-, 
бодой...
|5В ъ  тоглскок городской скотобойн* вте- 
Ч(.н1и 1ю,1я убито круин. рогатаго скота;
3488, те.лятъ 230, баранов* 128, .лошадей- 
25 и свиней 154. При осмотр* проду.ктовъ]

X. Я
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Театръ и музыка. I
Вг четвергъ у иалороссовъ шла «Майская 

Ночь», оцеретта муз. Чижика (?). Какъ му
зыкальное произведен!® «оперретта* г. 
Чижика-ннже посредственности: какъ иллкь 
гтрацЫ къ noBtCTH Гоголя того-же названы 
—также неудачна: чаруюи1ая красота го
голевской поэмы зд^сь замазана шаржиро- 
ваннымъ комизмажъ ибалага»н стыо. Прав
да, в1> пьесЬ есть нисколько очень .хоро- 
ишхъ, сольиыхъ н хоровыхъ номеровъ 
п%н1я, есть великотЬпный дуэтъ Левко | 
съ Галей. Но этимъ и исчерпывается поло
жительная CTopoja пьесы.

Исполнете пьесы едва-ли можно приз
нать удачнымъ: грубый шаржт» би.ть клю- 
че.мъ. Недостаточно изящно играла г-жа 
Андреева (Гэ-М); нс на своемъ м^стЬ была 
г-жа Зинченко, въ po;..i Панночки, да и 
голосъ этой артискн звучалъ грч'бовато. 
Сравнительно хорошо играли г. г, Ивась 
(голова), Саксонсюй (Писарь) и Матусинъ 
(Каленникъ). Появление русалокъ въ 3-мъ 
актЬ было просто коричнь*.чъ и не дало ни 
ма.1Бйшей иллк>з1и. Какъ на большой 
плюсь спектак.чя нужно указать на строй
ное красивое ni^Hie мужского хора. Отм%- 
тимъ еще удачно оЛтую г. Шульшнымъ 
очень красивую вещь: «Дивлюсь я на
небо»..,

г*еорг1й В.

ея рукъ и незаметно перейти къ са.чо-!сти отмены въ настоящ1й номентъвъ пол-, — Въ высш1Я спсщольныя зазедешя, по: йезпристрасНя, прошу локортЬйте !1лпг‘итят1. ' БО к.. T.AnncfWt. за п. 5 р. 80 к,—6 р., 
му обществу,—сначала быть мошеть, и ] в^домствениыхъ имъ частяхъ губерн«П нс- слоо:.чъ «Перелома», уже въ настоящее ”  йл"*ай1ае»п. номер* «Ск«'ирск. Ж»пни» ся*-’ солегьх- iiiiantcb) 10 р. Мыло г^кгое- 
къ иепопулчрнымъ среди народа обще-!кяючительныхъ паюженш. Такимъ обра-' время поступило свыше 6-ти тыс. прошсжй чсвов*къ' copi ь -sa птть 4 р. 30 к . -4  р. 50
ствемнымъ груипзжъ, а погомъ къ тЪМ'ь.^зомъ, профамма первыхъ шаговъ д*ятел1-  о лопущенж in. !;онк)'рсныяъ экзамснамъ.| алъ тохгеой п-.'б.чкк-и, £гьчнсл1исоторихъ6ы1гы1, к., 2-й с. за пу»-ь 4 р. 10 к.—4 р. 
кому народъ, ВТ. сзоемъ подавляющемъ ностн минкстроягь намЪчека Адмиралъ Скрыдловъ. Изъ авторитет- 1 же-пя укрчт:.с’ч огь пр«>.1квяого дожт<*, мюли'20 к. [усгоичяв 'с’. Керосинь безъ

наго источника «Биржевыкъ В*ломостямъ» пдрп# I'yK Басандайоснхъ дачъ. испро- посуды за гл'дъ 1 р. *75 к.—1 о. 80 коп
.  ! емгь 110е<мйп1пч*т.яп nn^eovHif. Mavn-ivinHcr* sT .: ^  »  • к- w

;юнасния за ящикъ

Русская Ж И З Н Ь .
Съ%здъ Aibure.ieH по народному обра

сообщапть. что ш. вькшихт, сферачь п е р - ; и ш е я е к я  Оем 
вые шаги здчирала Скрыдлова ВЪ Севасто- шое вра;4 еь с*ж! в«*жалъ какон-то разъярен-'8  РУо- 85 коп. Хоястъ: м*шечный 
пол^ произвели самое псйяагопр{ятнсе впг- ныЯ яачмнкь, начняудся на приютившуюся тамь арш. 7—7*/i коп., подклалочн1«  за арш. 
'атл*н:е. Существуегь предполом:ен1е, что' ^  криколъ: «eotn. отсюда, ху-тиганы» и,'giy^ к.—д рубашечный за арш. 12 к.—
вопреки ^ытаю, адчиралъ будет, п т о з - 1 К о ч м а  линейская за арш. 1 руб. 
ваиъ въ б.тижайпле дни. 'этого господина, именусыаго въ гаэегЬ .лдвэ'  ̂ —* РУб- 30 коп. Ор*хъ кедровый сучий

Въ морскомъ в'Ъдомств'*. Въ морскихъ ТОМЬ М., такъ кнл оскорв.теняые и вьтнаиннс съ мЬшкомъ за пудъ 3 руб. 40 кип.-

Фельетонъ.
П р о ме т е й .

То не сказка, не миеъ, что въ далекой
зеыя*,

Гд* не блещетъ с1ян1е дня,
зловещее море вздыхаегь во мгл*, 

Быль прикованъ июлями къ железной
скал*

Прометей—похититель огня.
То не сказка, не мивъ... Черный

коршунъ ему
Беззащитную грудь ра:ч>“8алъ...
Но гляд*лъ онъ царемъ въ непроглядную 

п л у ,
Но страдалъ онъ надъ небомъ, см*ясь, и 

къ нему
Онъ съ мольбою, какъ рабъ, не взывадъ... 
И гремело, и плакало небо надъ никъ,
И давало смиренья сов*тъ;
Но жестокой судьбой, но богами гони.мъ, 
0»гь лишь дальнему солнцу да братьямъ

своимъ
Посылзлъ свой прощальный прив*тъ...
О, вогучШ Зевесъ! какъ понять ты

не могь,
Что напрасно во гн*в* стоналъ,
4то безлюдно ты фозныя моляш сжегь;— 
о, сознайся, могучей, асе эвающ1й бэгь,
Гы рабовъ своихъ жалкихъ не зн?ль'., 

«ХХ-й BtKb». р.

°уссная печать о причинахъ отказа 
общественншъ деятелей отъ мини- 

етерекихъ портфелей.
1 елегргфпое агентство уже приводило 

•одержан!® писемъ «общественныхъ деяте
лей» объ исгинныхъ причинахъ ихъ отка
за участвовать въ кабинетЬ Столыттиа. 
Почти ОСЯ столичная печатьобсуждаетъ эти 
письма, вскрывающш истинныя нан*рен1я 
I ашего правительства.

Письмо Д. Н. Шипова и кн. Львова по 
кн*Н1Ю «Рус. Сл.», важно тЬмъ, 

что оно указало на ту же коренную 
ошмбгсу правмтельства, на которую ука- 
зыва.чо все русское передовое (У5щество. 
Она заключалась въ роспуск* Д>'мы. Де
ятели подчеркнули необходимость ско- 
р*йшаго исправления ея созывомъ новой 
Д> кы. Изъ общественныхъ деятелей эти 
два липа являются самыми умеренными' 
людьми, настолько умеренными, что пра-’ 
вительство обратилось именно къ нимъ' 
сь ттриглашегаемъ, считая, что его «ли- 

'бера.яьные» взгляды не рознятся отъ про
граммы ихъ. И вдругь эти умеренные, 
люди осудили въ корн* политику правя-1 
тельстаа и нарисовали для нея такой] 
путь, по которому правительству если] 
и тти,—значить осудить свою прошлую^ 
деятельность. Отсюда выоодъ, что лаже' 
среди умерениыхъ чнрныхъ парт1й обще
ства хфаииге.чьству трудно найти под
держку саоимъ взглядамъ и деятельно-- 
сти. Въ своемъ иапряа1ен!и оно север-' 
шенко обособилось отъ общества, и пе-! 
рекинуть къ нему мостъ ему трудно. 
Теперь, посд* писемъ общественкыхъг 
деятелей, подитическ1й го^жзонгь опять 
разс%ялся. 1'уманъ, застилавш!й глаза, 
исчезъ. Переяъ нами снова дв* обособ
ленный силы: правительстЕо и общество, 
—думающ(я и д*йст^ющЬ| разно...
О той-же «коренной ошиб(Л» (чморигъ 
«XX В*къ»:

Въ министерской декларации г. Стоды-| 
пина бы.10 сказано, что борьба до.чжна) 
вестись не противъ общества, но про-' 
тивъ «чжгоьъ общества». Тутъ, понят
но, воможеи!» и даже неизб*женъ боль
шой спорь насчетъ квалификацш—да и 
к*мъ‘она будеть производиться?.. Но воть 
гооорятъ люди, коихъ никакими путями 
и судьбами не зачислишь за крамолой, 
безпорядкомъ к враждой кь обществу, 
говорятъ люди, стоящ{е на много шаговъ 
отъ передовыхъ рядовъ осаободительнаго 
дви-жешя, говорить именно то ядро бла- 
горазуя1я, спокойств{я и выжиданм, ка
ковое стоть любезно правительству. И 
что же? Съ непоколебимой твердостью 
эти люди говорятъ, что роспускъ Думы 
—«коренная ошибка». И поистин* ко
ренная! Горьк!й это К(̂ >ень, и какое изъ 
него выростетъ древо поэнашя добра и 
зла, мы не беремся д*лать, мы oTcrj iia- 
емъ отъ 11редсказан!й... Было бы жесто
кой ошибкой, если бы правительство соч
ло мн*н!е Д. Н. Шипова и кн. Г. Е. 
Львова только ихъ мнЪшеиъ... Если бы 
оно пожелало поскорее проверить, сто
ить лишь ускорить выборы въ новую 
Думу на этой именно платформ*,—что 
ду.маетъ населен!е о роспуск* прежней 
Дум г?
Въ отказ* общественныхъ л*ятелсй «На- 

од';», иронизируя, видить новую «поб*- 
<у» бюрократж:

В:е ясно. Бюрократ!я не захотЬла при
нять программы даже представителей 
весьма—весьма ум*ренннхъ «обществен- 
ныхъ» групаъ. Она боится, что такимъ 
путемъ власть люжеть ускользнуть изъ

боАьшинств*, передастъ свои полномоч!/).
ElopofqxiTia можеть радоваться своей'
«ппб*д*». Вя тэйиыя н явныя желашя ] 
исполнились. Она попрежнеыу вполн*{ 
нечЗависнмо будегъ прояв.1ягь свэю on-, 
иечительную олек>’ налъ изстрадавшейся I 
подл, ея игомъ страной. '
Поиятнымъ поэтому становится и тор

жество «Моек. В*л.», которыя пишутъ: |
Петербургу непрем*нно нужны, ради 

дешевенькой популярности, «краснень- ̂
Kie», если не «красные» обществе:шые здан|н хехиичес|Гаго учил 1 ав-* На л * з  всего морского ведомства. Большое ■ н" ib  yrposaitb. ни къ оскор^ктедьяыиъ по его ловной за п. 6 р. 40 к.—6 р. 45 к., пиленый за
деятели, и вотъонъ, сталъ^ыло, яа-1д, „казалось to S e  400 iieHorbi представ- "Р” букт,. 6 p .W  к.л  «дета- ">-» 5 р. ?о к
СЪ авантюристами Львовы.»!, съ лжемо- ярославской, костро.чской и ка- Ф**Р*®**'ь по сооруженно воеяныхъ судовъ. jr. ffl. угрожалъ стражннками (I иа.ходяи;::мся при'
нархистами 1учковы.чи, упорно отгадки-1  ̂ Предс*датель комммсои по уст 'Стоустая молва связываетъ съ эти.ми за-,нежь релольвероиъ. Злополучные граждане уда- “ --------------------------  ̂ ■ ' '

.рьезнаго о в № |р „ „ ,„ у  „ ^ 3 ^, Шсрстенникоаъ скатить; разоблачены. Наряду

.ризнавая и ц 1небольшук> р*чь, въ которой указалъ, ревиз1ей предпо.лагается радикально об-} лучше кокнуть' на^ожд*, чЬмъ оста̂
народное о(^азован!е въ старо.мъ полипеН- **̂ ®f*7b весь штатъ служащихъ въ канце-; вагься 1*о.ть hpoaoin. rocTcnp»;ui>caro дачнича.

1 I Характерно т ,  эточъ нт!иидент* отыошсии I

вая отъ себя людей 
ственнаго ума, впол><.. .ри.шавая и и*кя 
ихъ качества, но все же отталкивая и.чъ 
только потому

Редахгори-шдатсог. I М. Собо.лгвъ.
[ 1. MaaHHOBcuiM.

к!е>! Слава Богу, что вся 
«общественными» министрами

что они не в*до.мстаа.
эта затъя с ъ ' — - • . ■ — и«чуч.,е,...г., лифь терпи.мымъ зломъ. Старая бюрокра- 

' лнческая система народнаго о<^»зован!я
— «Биржевая В*домости», говоря о I *“ "^*^’***™”™* 

продаж* военныхъ тоанпюотояь. „„««o-,/ЪКЖ...,Д.|ГМ..1'>С1 1п-»ь...лвя vBi.tc.va ^ <л^ллэ 1̂ипт . •_ РЯНС ОрТО , р ' Н14КЪ .ЛЮДбЙ >1 ТруЖСКНКОВЪ ПРИЧИСЛИТЬ КЪ рзЬ-1
Оффтпалы1ая газета ^тарается ^ ^  дягь !г6сколько цнфръ, иоказывающих ь , , ряду хулнгановъ н грабителей. безчелов*ч»о н

смягчить впечатлЬн1е отъ писемъ обществен-1  -saHeTi игимв г«/-г<ига глтмнила /-ОГ. 'какъ неосмотрительно растрачиваю гея на-1бр^ли»о оыгиать во1гъ. Июересво »асколысо< 
НЫ.ЧТ. дьятедей Л д ^  с 1 ^ Г Т ь я т е ^ 'п о  н а о З м т ^ ' I З а  пресдонутый „ а р о х о д ь , ■»<»» г. М„ яробиач

.Наши усю яя не были приняты». г о - |„ ? " 1 .  ?“  .“" уп.тачено 3 1 2 . 0 4 8  пчбяей.! проаианнчъ дождей,, и Ш.ТП.Д.

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я
ж [ i^artvr vamn.Kirt лив i слилл itv nak/vMnvmv - _ " _  'г

разован1ю. На первомъзас*дан!и прочитан-ь *^|?™***^* уплачено 312,098 рублей, jj, 
мрять авторы писима. Обратное было,^5уд^ докладъ В. П. Вахтером объ органи- ^  прода-жн состав-тяетъ
бы изумительно, такъ какъ програ.мма 
Д. Н. Шипова и кн. Львова весьма 
близко подходила 1сь программ* каде- 
товъ, н правительству, вм*сто того, 
чтобы принимать н*которое видоизм*- 
нен!е кадетской програм.мы, проще было 
бы обратиться въ такоиъ случа* къ 
чмстымъ конституиюналистамъ-демокра- 
тамъ. Но услови поставленныя Д. Н.
Шиповымъ и кн. гр. Льэо8ы.мъ пред
ставляли лишь одну изъ стад1й перего- 
в<^въ, которые не пр^ывались поел* 
этого, продолжаясь съ А.И.Гучковимъ,
Н. Н. Львовымъ и Гр. Гейденомъ и оф- 
фмц!альное сообщеше отъ 25-го «юля 
относилось до лереговоровъ правитель
ства именно съ эти.ми д*ятсляии, а 
совс*иъ не до предшествовавшего об- 
м*ма мн*н1й съ Д. Н. Шиповымъ н кн.
Гр. Львовымъ, программа коихъ была 
совершенно непр!емлема для правитель
ства. j
1то-же касается второй группы обще-| 

ственныхъ д*ятелей, то правительство, по 
саовамъ газеты, предлагало и«1Ъ то,

что у него было: два министерскихъ 
портфеля. Оно л*лало первый опьпгь 
включен!я оощественныхъ д*ятелей въ •• ^  .ж
состаи, правительства и обязано было I 
CAt-iaTb опытъ этоть осмотрительно.
Превратить общественныхъ д*ятелей вгь 
чнноаниковъ, какъ догадавается гр.
Гейденъ, правительство, разум*ется, не 
собиралось. Оно обрати.юсь за помощью 
къ ихъ патрютизму для проведен!я ьъ 
жизнь нам*чеиныхъ Госудеремъ рс- 
форагь и для водворенЬ! въ стран* не 
реакщи, а порядка и спокойств!я. Чн-j 
новниковъ у иасъ много и конечно пе- 
реговороаъ велись

жвыла^ной гряэиИ 
Въ заключен» s до.тженъ сказать etue, что ш:- И Щ У УРОКОВЪ.-rairiM няпоянягп пбгмчляашя мя mamivv. ма '^54 ТЫСЯЧИ. За пароходъ «Меджегь» уила-1 циндсчтъ этогь я жела.ть огласить въ печати.

^ Г ч -ь  и ^ '  0^1 '* '= '»  Руб., оффиц1альная оцИнка- "» п М. пртдущадилъ «тая, исказагь фаяп. ичала.хъ. Докладъ представляетъ изъ с е ^ , тысячъ. За паоохолъ «Мамелюкъ» так- ^  больной головы, да на здоровую,стройный планъ постановки народнаго об-. «тамедюкъ» так-|
разован«я въ Poccin для 1ювыхъ услов!яхъ: 1 уиаче1Ю 170,23э р., ои*нка его та, Вл. Моравеиюй.
1) полнаго иародоатасты, 2) демократиза-р*^’ но самое удиви-.
ц!н земства к 3) вн* д*ятелыюсти мини-г
стерстванар. просе, въ его .астоящемъ' р . а о^ищальная оцЪн-1

/«Rb-  'ДС . 1  • состаадяетъ не бОаТЬс 84 тысячъ. Итакъ, i м г г d •
Аресты фабрикъ 6омбъ. Т ^  ' j ^ t o p a - '^ /™  М. Г. . Рсдакторъ. ------------------------------------

топ*м вчоывчатыхъ вешествъ обнаоужен- ^ наилучшемъ стуча* за нихъ; Въ пояс1Лн1е возстажюля^мой г. М о р а в е ц к и . ч ъ и л и у ч н т е л ы И Ь и е щ а г о я з ы -  
м  тТтякяпй VTHU8 "О о.М,и-..«ою.яс.,р,«сдавос™. ис™иа.прошуодяовре.'«8МЯ ПОДГОТО«» .0  г-й Я.С жги. ™«в. 0*и

й т ш ъ  ^ ч к 4 ?  чтососта-1-енж.ст.сто ПИСЬИОИЪ ЛО.*СТ,ЫЬ СЛ«,„Ч,Ы

. спросить студента.

Нужна кухарка.
Черепичная, »1, верзсь. 2—20047

УЧИТЕЛЬНИЦА готовить д*тей въ нисш'ю кяас 
учебн. завед. за 5 р  въ м*с. а также яаетъ уро 
ки Франц, и нЬмецкаго языка. Мнллтон-№33,рннзу 

4-20046

дозиаши, были л „  ~  ™
тучей боевой организащи. Въ одной изъ I ™‘v I »™ie «ирваго тружеиннка. г. Mopneui.-ain и ок- 
лабораторШ кроЛ  готовы.хъ бонбъ и по-' -Конститутонная. Росся. Въ .астоя-, ру»ааа.аЯ его каапаиш,_ аыаш, и ^  прад1ыа.ъ
роха бы. ,0  „айдеио 2 .^да ди.ыжита и ™
фун. гремучей ртутя. Такого количества ^ i тстхнено соэнате М<йа*ецкаго отлнеиинъ, въ'

камемнаго зданхя женской гиняали. Ре
альное учк.ш1це, А. В. Шадрину. 1-20044

дубовый буфегь хорошей работы 
Почтаитская, д. Семеновой, м  

дворЬ, вверху, дверь направо. 1—20043фуи. гремучей ртутя. Такого , ж- -х л ■_____  — — - ■ — . - -............, --
гремучей ртути хватило бы насопш бомбъ —^5 губерн«й и областей, на поло-1 котсфомъ от> находился въ моментъ сто.тено-, ...... .. ...........
Пом \avK art этой лабооатоЫи туда явногя' чрезвычайной охраны—27 губерн!й и , век!я-все же, полагаю, пакеть i» изм*»гктъ «у . Шрпахп пол>.н.ть м*сто въ горничные же.та-При з а ^ Т Б  этой лаощитор1и туда явился Всего изъ 87 губеошй и обла- что поаодомъ къ «безчелов*чному» и «брезгли- MiWiaiU тельно въ огь*здъ. Б4ихая ул., д Мош-
н*к.й Б*Л0ВЪ, въ 1^ртир* котораго тоже, обращежю. т. е. къ удаление съ дачи г.1ковича, Л  3. на ул. ф.тиг? c ^ K U « o B « x t
быдъ произаедеиъ обыска и тоже н ай ден а,""!. „ .Л ™ .™  ,Мора«чка™ и его спутниковь, посаужидо иеис-1 1-20038
лабораторЫ- Что касается аресгованнаго, 
на Александровской улицЬ въ до.м* Ратци- 
га револющоннаго

. Г-- . ITiOpdDCtlKciru И сала vitj irutivvao, in/vnviiuuu
жен1И на.ходится 82 гу'бернш н области. i полнен1е просг^ы прекратить пьянство и вест

«Своб. Жизнь». себя при.чичн*е. «Непрезеитабельность* фигур* ' К У Х А Р К А  среднмхъ л*тъ нужна, одной 
Ю Изъ НЬ*{г. Мс^вецкаго лридава.гь не костюмъ его, а то,'* ^ ' '* ** пмеютой. Цргображенскзя

__  полуживотное состоян», въ которонъ онъ пахо-! У*» Д* 15. вверху. 1—20041
человЪкъ, то по дозг1ан1и онъ о.казадся
крестьянской организацТей оппозишонной 

фракц!я представдя-

• жина «XX R*KV» тРЯРРплАмпуттъ- »ъ Гамм полуживотнос состоян», ВЪ которонъ онъ пахо- ; ^  ^  телеграфируютъ. въ i лин- источитсъ котораго недаусмыслеино „
1о^ю пустынь доставлена новая икона | у*зуува.ча недопитая бутылка водки въ рукахъ > КУЖНЭ
: «Стоашнаго суяа». Ня прытпяокмлы-к ы-кгт* i «-lannryvvuuarvi тажвамина>. юкъ нс безъ MOohi:i ^A«3,v.,Su П«пт5м гтмя™гто1гь-пево11.мплмл i «Страшнаго Суда*. На цектрадьномъ м*ст*;^злоп<ьо'Ч1‘аго'гражданн1«», какъ »« безъ йрон! фракцж партж сошалистовь-револющове-; числ* п>*шниковъ. ппоч-атш- называеть себя г. Моравешай. Ливень на Басаи-!плат. Пгшлэииюнная «ЬОЛКШЯ поелстапая. 1роиЖНКиМЬ, ииджлрн jc^n «.vlmi ‘

увеличить чиаю ихъ на два, на три, и.ти)

пу макси малнетовъ, которые стоятъ за не-  ̂
медленное вооруженное 8озстан!е, за учре
дительное eexi^Hie II за насн.ты;твснную | 
экспропращю частной собственности. Boj 
глав* комитета, какъ оказалось, была за
держана Елизавета Ивановна Зфронъ, при
ходящаяся 11Л€.чянниц€Й одному члену Го-' 
сударственнаго Сов*та, занимавшему не- 

чии lie- Bucuriit административный посгъ въ
не яяя того'^"что1^1м®<^^- Одновременно съ лаборатор!ей за-, *  « •
не для того, большое количество проюамащй, Д-Ьлахъ. Въ в*нской газет* «Zeit*,

Заграничная хроника.
Бывш!й французск(й миннстръ о рус-

яайк* продолжался 15-20 м»1нутъ maximum к *ша-' nymun 
гажя подъ проливных], дождеиъ по невы.-1аэной ; njmlld 
грязи въ течете часа» въ пмсьм* г. Мораеец-, японсия 
каго, выражаясь мягко, маленькая несог.тасоваи-1 
кость съ нстмной, юзетановлетя которой И1цетъ | -

одной прислугой въ маленькое семей
ство, за хорошее возвагражден»е. Ма

гистратская, 41, кв. 1-я. 1—20041
дЪвушка иди олннмсая женщина, одной 
п̂ жслугой. Зд*сь*же продаются ширми 
н письменный стсцлъ. Никитинская, 25. 

верхъ, на улицу. 1—200Л
авторъ. Я категор»^-кн у т м р я ^  ** 55.1” К У Ж N А ПРИСЛУГА донъ Те 43, бе^  

паспорта не приходить. 1—20040

воззван!!! и другой нелегальной литерату-' статья бывш. морского министра I тора, заключается въ ^ибочномъ напечатант
oeucK¥ n ;K 8 » » w a  Пс1п „ ^ а  о pocnyiict TocyeapeV 

пи «““ Ь apeCTOsano пять рабочихъ, и«™й.ДУ«ь';^-Рус. ВИЛ,, перслають со-
ш е ,: о п " ь Г а х Г . ^ м е Г е “ ; Д ! У  " "  -- ---------«Нов. Ир.»оффнщальный подгояосо1сь—«Нсвое Время».

Но 8Ъ чемъ-же iro дбйствигцльности аа- 
ключадась причина того, что премьеръ не 
согласился на условЫ, предположешыя 
«обновленцами»?—По этому' поводу' «'Своб.
Жизнь» лишеть:

Петербургск!я газеты передаютъ о за- 
явлсн1и дредс*датедясов*талжнистровъ, 
сд*ланномъ одному изъ близкн.хъ ему 
.тицъ по поводу появившихся въ печати 
пяссмъ пр. Гейдена, кн. Львова и г.
Шипова. Какъ читатель помнить, сна-, __  и»плплм*г»в«а
чада неусо*хъ комбинацш съ «общест-;”! ^  прошли a**imn*irb ос-
венныии д*ятелями» объяснялся т*1гь,(“ ^ значительно у^лмчилос ,] талей прежнимъ. Въ результат* масса оез- 

земельныхъ. Ходатайствуя о пересмотр* 
|^!над*ловъ, башкиры одновременно просягь

держан!е этой статьи. «На что раэсчиты- 
: метъ правительство? Чьи интересы защи-

Ходатайство башкиръ Уфимской iy5. оно, вступнвъ въ борьбу со всею
На-дняхъ груииою башкиръ, им*ющихъ по- страной?»—спрашиваеть Пельтакъ. Пред- 
стоянную ос*дяость въ район* Уфимской ставимъ себ* даже, что государствен- 
губернш, возбуждено ходатайство передъ, над власть, выступившая въ защиту~ — . _____Ж.1 аж А Lie. ,,,, 1,88 ..l 1.1миаистерствомъ землед*л!я о пересмотр* 
над*льныхъ участковъ земли. Въ ходатай
ств* своемъ башкиры указывають, что 
начало нын*шнихъ над*яовъ восходить ко 
времи десятой ревизш, и что къ тому же 
данные въ то время над*лы поел* этого 
были еще почему-то сокращены. Съ т*хъ

что пост*дн!е сами не пожелали всту
пить въ кабииетъ, находя, что группа, 
ими представляемая, черезчуръ мало
численна, ~ 
особенно

нич-
тожнаго меньшинства, д*Йствительно, (хо
тя это и очень трудно себ* представить) 
одержить поб*ду надъ р€волюц1ей, кото
рая явится отвЬтомъ на разпигъ Дуяы. Но 
что же тогда? Не обтаначаеть ли это 
только отсрочку еще бо.ч*е страшной ре- 
волюши? А если правительство я одержмгь

надобиться могу доказать, что слоеъ «вокъ от
сюда хулиганы» я ке лрмзносидъ и револь8е-|
рот, не угрожалъ, мбо такоеого при себ*не1„  . -------  ---------
нм*яъ, Вес изложенное въ замЪтиЬ «Сибнрек. Я1|1И кучера или дворника, жена кухарка-
Жизш(>. (J* 164) подтверждаю за нсключегаемъ | ‘‘“'J  1Иагнстратс]сая улица, 68, док-ь Зыря 
двухъ неточностей, допущеяннхъ репортеромъ, _ нова, евроенть Гуляева. 1—20041

»" '^ ;Требуетм
..... '' ”” .... “ квартира 5 комкать, кухня, при.хо-

жая, можно со скотонъ. Аяексаид- 
poeodft оро*здъ, Л  14. 2—20051

вместо слова «сторожъ» слова <строю<икъ», Отдается
(Удаяенъ быдъ г. Моравецшй при сод*Йсте!и смот ;̂ 
рителя и сторожа городскнхъ дачъ, а не страж- ■ 
иикоеъ). Случайная опечатка даегъ, однако, г.
Моравецкоиу поиодъ приписывать Mif* 1Ю его 
ада«у угрозы именно «стражниками».

Что касается образваго выражен!* о двутсъ 
«дубинахъ суковатыхъ» н разсуасйежй ка тем)-:
«жндъ виновать!»—то напомню «истинно рус-

ПРОДАЮТСЯ сосновыя плахи 9 ар. 6—1>> 
мер и обсамвочкыА тесь ю, I 

дюймъ. Александровейй проЪздъ, М 14. 2—20050
ведерный томпаковый 
самоааръ.новый

скому* челов*ку сл*дуюаря его поляннныя ело-! кровать съ пружин, матрацемъ. Никит, у.ч., д. >2 
ва: «жаль, что у меня не дв* палки въ рукахъ, _ 57, Коркина, кв. Иванова. 1—20049
а то обло1Илъ бы объ этого жида— жндъ такъ it ' ~  '
жн.1Ъ и есть»-Дал*с сл*довалъ кагаечно-пат- НВаОТИПа ОТЛЗВТСЯ.

; f  ” -Лерческа’го учи.ти«а,
в канссъ eiv неза-1 «свартира теплая к___iMi-t-v -.лп-аать что « НЯНССЪ еМУ незМ- I ‘ Л/ЛПН п ис̂ едпия, КВЯрТИра 1------

*̂*̂ 5̂551.........L.J- ' ^  не проще-ли  ̂обра-'^У’*®*» "Р“ «ад«л. 1-й К>*знечиый взвоз^^
Уй 6, на гор*. 2—19979служеиное оскорбяете, 

титься съ жалобой на меня къ подлежащему ми- f
, ровому судь* и т*мъ реабилитировать свою. 

полную ооовду на.чъ народомъ, 8Т> какомъ ч,^ть и доброе имя. Възаключен!е позволительно 
положенш будегъ <мю находиться поел* > будеть спросить г. Моравещаго, не то ли мсти1в ' 
элрсъ поб*дъ?-спрашидаетъ П етьтакь.-;
Презираемое европейскпчъ общественныиъ I:

чтобы доказать 
правите.тьства

письма, на алтар* которой недавно окъ пре- 
- . - , тетгЬдъ столько ог(^>четй отъ ненавметныхъ

ми*Н1е«ъ, съ разореш^ыди финансами и «яу фариацевтовъ? 
участкои,. 'исчерпанною военнь» сн,той,-ГД* оно кай-!

Правительственные О(]пш10зы. ■ т , , i  j деть силы. что<1ы противостоять и дааьше
-Poccia.. иаь кожи л!ааи, го .о „ ь  Кч.,чп.кскоит у̂ зд*. ОО- “паа

М. Мнхайловаой.

_  I Голодъ въ Бузулукскоиъ уЬзд«. О0 - | “™<м>сгямь взвиЬ и изнутри? Вс* atCTii, 
полную •̂ 0 ‘̂ 8-■̂ и̂ocть| ^ голодаю-1 прииодяппя теперь изъ PocciH, поеергяютъ
coaepi^iiHO H cno3ao-||J^^ получила ужасающ'я ск6д-6н1я изъ ™»ько въ полное неяоум*и1е,—зажЬчаетъ 

лнтедьное oiHoineHie къдЬлу со : Е у з „ „ к а ^  Сачарской губернш. Урожай! аальше Пельтанъ,—Уполхгтво, съ которыиъ
■■ '  '  съ цесятины. I Ta*?- Решаются въ началЪ XX вЬка отели-ны дтгъ, которымъ предлагадись порт- 

фе.1н... Правда, уже по одному тому, что 
рептилш распииа.чнсь д.1я докаэате.1ьст- 
ва этой мысли, общество склонно было 
представ.'пггь себ* д*ло совершенно по 
другому. И д*йствнтель:10, почти сей- 
дасъ же лояюлясь въ «Новомъ Време-
ни. письма обновленцегь, и 1 ̂  пм .^тъ  Т ' с ^ ^ ^  голода.' «“«* Рос"" т6 овщеизвЪсття констяту-
что причти разрыта выла "=‘,-ь разт., ^  „ значительная! июнныя таранлн, которыя сделались уже
противоположна той, которую выстал-|,„^;„,^ тькъ iraiib иначе та почв* голо-l«!uw>rb достоян1е|п. вейхъ цивилизован-1 ’

таиъ оть нуля до 3 пуд __ .
Местный уполночоченный соовщветъ, что I “ ’'Ч- ™стему, которая даже гь средгае вй- 
въ нйкоторыхъ селемяхъ йдятъ только, “  <>“  иевыносяыой дм  культуряаго |
черезъ день. Состоятельные крестьяне, народа, является какъ вы пряиыяъ вызэ-| 
боясь грабежей, вывезли свой хдВ6ъ.Упол- »>"» здравому смыслу... Сколько непоии-' 
ноиочениым цмтируеть письмо мйстнато. иан1я нужно того, чтобы думать, что и' 

j священника, котооый сообщаеть, что на-1 теперь возможно еще задервять на тра

JoMCKoe ОтдЪл. Государетвен. Банка.:Ищу
КУРСЪ ПРОЦЕНТНЫХЪ БУМАГЪ.

11 августа 1906 года.

государствен, рента 
, бня. 1 съ ВЕЫнгр. займа. 

> 2 » » » .

«Нов. Вр». I внтельства совершешю непонялю. Оно со- [ 
ЗлоупотребленЫ въ продовольствен-1 •‘лашается »« учрежде1ие народнаго пред-|

Необходима пемед;1енпая 
помошь, такъ какъ иначе на

не по вин* «общественных*дЬягелей», а 
потому, что ихъ у с 10в1я не были при-'
няты. Оставалось выяснить, почему 1,'. а.

дЬдъ, по словамъ « П е ^ л о ^ , обращено |твкъ, какъ если вы его совеймъ п не было.
теля совЬта миннст^въ разр-Ьшаюгь и , тачавипяся при покупка Дт» него же оно было созвано? Только 4'Л . сввдВт. крестьян, чо-
зтогь вопрось. .Я  бы.ть согласен^ т о - х л й б .  зло?потревяеп1я. .Для того, чтобы доставить сев* удовояь-! в«.Еан«......................
воридь онъ, принять п р о г р ^ у  обще-I выдало туберискимъ по |ств1е разогнать его? Прааитеаьство какъ 4V. свид*1. крестьян, поз.
ственн^ъ дълтеяей всю цИлнкомь, но j хл*ба ррисутстгаиъ денеж
она ЕСТрйтила вь своихъ г л а ^ й ш и . \ ъ , ^ ^  ^  посгавнвъ никакихъ условий' '««ааистнымъ режнмъ, который едва пере-| 5/. облягацш государ- 
пунктахъ сильное протнводййстис въ ; р,ро(.р,р;,р„о операщй при закупк* ха*ба. i ноемдея ухе тогда, когда онъ еще считался стуе»!;™, ввутреияюо

! .. 1 . . . _ ______«.____ _ I'49irntau>. и ■атлып. лмыгп^ ипмппыи. *

закдлда. съ вимгр. 
лист. Госу>дар. ДвсфВЯ. 
Земс1ьн. Банка. . . 

, закл. ж. Госуд. Дв. 3. BL

сильное 
высшихъ сферахъ»...

цЬликомь, присутст1̂ м ъ’ "денежные 1<̂ и нам*рено старается сд*лать еще боя*е | '
i авансы, не посгавнвъ никакихъ условий' "ена»»стнымъ режимъ, который едва перс-■ 5/.

______  >\
'ник^ъГкотом.мъ'былоооручи^^^^ часть населенЬ) противъ другой, апо-^ S S

...  . е.___ ______ _ ___  I лм1|{а плп.̂ г/аатд‘41 ri-*frE.&i-TfMĤ  linu

займа 1905 года.
I yUCLmVKM llimvy IVI out, IIW Ityn.nvyj варыьаа- .............. - i  ̂ ______
лыхъ д*тъ, стали выдавать авансы посред-1 и«тво ставить сев* задачей "^тралигь | 5 .^ я г а д и

’  1. . _______  . entiU •(■Д/-Г1- laeae-iBiaataSa „плткоч . ят'пгчП о пл_ 1ЯГО внутрспнмго II ЗвИ*»Л

I Губернски присутст81Я, по лрнм*ру прош-' ^^аконнь ̂ yъ. И въ этомъ смысл*
 ̂М* .V..L «йЬчм. 1.-т.4алв. r,L.tfioÂT-v Аюоьлги

1хл»бъ на м*стахъ. Единствеш1ымъ уело- аиц*» пользуется сод*йствкмъ уб1йцъ при 
ыемъ являлась— закупка по биржевой Уетраиаае.чыхъ сю бойияхъ, что оказывается 
ц*и*, не взвинченной вскусственно, и при иебывалымъ явлежемъ въ HcropiH... Высту-

Въ COBHt якнистровъ.
По сообщен!ю «Своб. Жизниг», существу- 

етъ предположен!® о новомъ правнтельст- 
вегаюмъ обращеЩи къ народу, которое 
должно быпа опубликовано на першхл» же 
шагахъ дЬятелыюсти обноаленнаго кабине- ........... .
та. Въ этомъ обращен1и будеть опов*ще- причемъ иногда процентное отношея!е 
на програм.ма кабинета по главны-иъ ооп-1  годной ржи къ негодной не превышало 
росамь и призыяъ къ обществу о поддерж-'10^/а. Поэтому мнинстерство изготоюсло 
к*, при осуществлен!н на д*л* полезныхъ | уже для разсылки 
реформъ. Въ этомъ же обращен»! будеть I димомъ качеств*

пая дальше въ защиту Ду.мы «ум*рснт1е 
э?1еме1ггы которой яш1ялись ада правитель 
ства ручательством* воз.можности мирнаго 
раз8ит1я», Пельтанъ снова указывает* на 
оидсность coetroBb, раздающихся сь той 
стороны, ГД* всегда прикрывались словами 
«престолъ—отечество для пресл*довашя 
низменных* ц*.:ей. Народы не налагаютъ 

ииркудярт. о необхо- "» себя жертвъ, требуемыхъ ревояюц1ей, 
ржи, закупаемой для' если правители оставляютъ им* воэ-

этомъ отъ земле8ляд*льцевъ. Между т*мъ 
посредники, пользуясь т*мъ, что въ ми
нистерском* циркуляр* не было точно 
опред*.лено качество закупаемой ржи, въ 
HtKoropux* м*сгахъ скупили старую рожь,

указано на т* м*ры, которыя правитель»} продовольственных* ц*лгй. можность свободно развиваться; но ничего
сгво нам*рено предпринять для удоаяетво-1 Проект* устройства народнаго уни-|нЬть опасн*е для правителей, какъ про- 
реи1я нуждъ постраламшнмъ отъ недорода ■ верситета. По словам* «Р^-сскнхъ в * д о - ' с е б я  солиланными съ злоупот- 
м*стиостей. (мостей», младш1й преподавательский персо-!?®®*®”*^*”» которыя народ* уже осудил*.,.

Нам*чено также опубликован1е отсрочки' налъ петербургскаго у1шверсигета ходатай- Нельзя ни на минуту сомнЬваться въ томъ, 
уплаты нелоимокъ и податей въ т*хъ м*-,ствуегь о разр*шсн!и отк-рыть въ Петер-1что правительству придется расхаиваться 
стностяхъ, которыя бол*е всего лостряда-! бург* вольный \тшверситетъ по проекту ®т» томъ, что оно разогнало Ду.му,—но не 
ли отъ неурожая и ео?1нежй посл*дияго '  '   ̂ ™  пп-ая«п5 « _
времени. Съ этой ц*лью главное упраале- 
н!е землеустройства, вмбст* съ министер
ством* внутренних* д*лъ, займется реги- 
crpauleii мам^д*е пострадавших* м*стнос- 
тей. ДалЬе, намЪчено постепенно снятие 
исключптильныхъ положен!Й, ко эту м*ру 
р*шено пршюдать съ большой осторожно- 
стью.Дяя осу1чествлен!ч сяминистръ внутрен
них* д*.ть 1 -го августа нристушиъкъ раз- 
сылк* циркулярнычъ телеграмм* о'бернато- 
рамъ и 1ичальникамъ отд*льныхъ м*стнос- 
тей съпредписашемъ немедленно сообщить о 
положенш д*лъ на ибст*, а также выска
зать свой взгляд* по Bonooev о возможно-

5*,'в облигаций госудалствен, 
вн*иио1го займа 1906г. .

M9RLUIitfl. Д*ти 6~ын м*с 
тиЛЬтпПО Уг. Нюсольской н Сол

датской, д. л  14, Алпоровичъ. 2—20067

Д О М Ъ ПРОДАЕТСЯ
д  % Турунтагоа. 1—20064

Нужны: кучеръ и горничная.
__ _^нскад уж, А. (к 2—20053
и*сто горничной K.iM одной прислугой и 
iornep*. можем* на разные. Яр.1ыковскач; 
.м 12, Елизаровой, спр. Ширяева. 1—200W

Яблоки вагонъ
1 Покуп. Прод.

70'/. 71';.
350 352
2S5 2S7

220 222
63*/* 64>.«
б2*(« 63Vi

Ь7*и 68

63*/« 64«/« j

857* 86

85V* 86

83*/, т *

Д о ю  продается

на сташ^ Томскъ продаются очень дешево, 6о.1ь 
шая скидка торговцамъ 1—200(4

Продаются 3 бояьшнхн
Жандармской, Л  3 43, верх*. 2—iwbl

Требуется горничная Уг. Стасской и
настырсюй, до1гь Гувдобина, Л  7-й. 2— 200i^

монастырское м*сто на 
. . .  задах* П*туховскаго са

да, Л  16, спросит* хозяина Соломина. 1—2006С

Щшт прислуга.
Еяакаая, Л  5, спр. Дмигр*еву. 1—20039

Желаю получить
обй переулок*, дом* Л  5. 1—20(^

ПТ1.1911й1Пь продаются 2 кровати жел. п  Ofl и1Ь0бД9Я0 пруж. матрацемъ, 2  стола 
пред* див. 1 од*яло овчинное дорожи. 2  <|miQca. 
Черепичная уя.. Л* 18, д. Молк.тхмна, квар. М 7.

2--20О57
От воопу требуется л*гь 15 мальчик* хоре 
DD ЛбОп/ шо энаюиий мелочную Ttir>roe.tio 
Петкоенч*. Уг. Нечаевской и Солдатской «лнше.

1-̂ 21035
opHC.iyroiĤ MbufuaH гоюви ft- 
простое. Жандармскан, .'й Ы), 

дом* ка у.1ицу, нютм 1—20036
Нужна одном

бывшего министра народнаго просв*щен!я{ У*® слишком* поздно?» —  ̂ ...... ........—. ------„„
Зенгера. I заканчивает* свои разеужденш Пельтанъ. - 3 5  Масло; кс^>овье, топленое, натур.

Товарный бюллетень томской биржи.
UllIV мастер* техншгь м.иш'ио-стр)

съ  1-го по 8-е августа 1906 года. "ЩУ “ D01U кя Тоже»* Солдатская улица.
дом* л  X 14—1872(

Овесь местный за пудъ 40—45 к. Просо, фельдшерт, пмутат. «Вето. н.Ь.тъ
м*стное съ мЬшкомъ за п. 90 к.— 1̂ р. 10 к. с»сц!а.чьныя аттестаты, соедасек* в* отъ.бэд*. 
Крупа: ячневая за □. 1 р. 20 к,—1 р. 35 к ., ' Алресь: сиб. ко«т. объявл. (— 18726
гречневая за п. 1 р. 10 к.—1 р. 20 к. Круп- ппилн прислугой.Хи»нческ!й корпус*
чатка: 1-й с<^тъ, за ку?1ь 8  р. 50 к.—9 р,, П/ШПС иДеШп техннчсскаго кметптут, kh. cN! 
2-й сщлъ, привочзная и м*стная, за куль' Ю, Соболевскаго. 1—18727
7 р. 50 к.— 8  руб., 3-й СОрТЪ, притознда ц у щ и | й*вушка иди одиникая женщн»':1, уи*- 
и м*стяад, за куль 6  р. 50 к.—7 руб. ilJjiinA loutae 1ч-|Овмть, одной ярнслуюй. Ни- 
4-й с., и*стная, за куль 5 р.—5 р. 75 к. кптинская уя., ж Л  2S, кв. xoj. 1—I86S4
Мука р ж ш ^  за пудъ 7(4-75 к. (устой- паВПРЯПРИИПИ!, Р-
чиво]. Отруби пшекичныя за пудъ 25— Пб 11Пбиоб|1СпйиВ0 нужны для монтажа:^

Къ открыт1ю пысшяхъ учебных* эа- 
веденШ. Начальники высшихъ учебн14хъ! 
завеАе;н11, какъ слышал* «XX В1>КЪ» ne-i 
ргдъ нача.топъ учебных* занятШ нам*рены' 
холатаЯстеовать о скор*йшемъ проведении 
сб*шя' н тхъ «лнберальпыхъ» реформъ, без* j 
коториХь yaituiHoe eeaefi* зарят!й, по: 
мн!ню у сбныхъ сов*тоьъ, невозможно*: 
Н1киторые изъ министров*, по с.чухамъ,! 
иротлг,* устройства сходок* въ стЬнахъ' 
высших ь учсбн(4Х* заведешй н({чего нс 
ша^ютъ, лишь бы на эти сходки не допу- 
схатись посторонн!я .1ица...

puraie канемыцккк и один* кузиець. 3—5059
'эа п. 12 о.—14 р. 50 к., сливочное [экспс- .. . ...
; ртное] за п. 10 р. 25 к.—11 р. 50к. (твердое). Нужна кутарка Я 12, вверх*. Тупуж?*нуж- 
I конопляное за п. 4 р.—4 р. 50 к. Соль n;i 1!{»к::цинне мяки. 3—5fe8
самосадочная за п. 26—28 к. Кожа яло-' ----- -----  ■ ■ ^ •

U c y x r a  за пудъ 12 50 к - . 4  р. НуЖИЗ Г * 'з Г '”"
Коивна за шт. 4 р. 50 к.—5 р. 50 коп. ? „„„дить  8-9  утра.Ч-О ое«ра. 2 :0101 

I[крепкое]. Кожа телячья сухая за пуд*ь 20^ _ _ ------
I' —22 р. Вояосъ: грива за пудъ 6 р. 50 ; П»палтлп кввртмра: 4 хаянлты, кухмм, т««ий
—7 р. Мясо гуртовое св^’жаго боя за пудъ UlMlluivfi ватеръ-к.'юзег*. Угил* Сол.гттч-кгл 
3 руб.—3 р. 25 к., свиное за пудъ 5 р у б . ! ^  и Л-беного переулка, д. Ро.гзе8ичъ. 2-2009S 
Ветчина-окорока 0 6 p t3« u e -M  пудъ 9 фигуеа боа'ы., ■ту.та.о.ыП еа»» ар .

руб., бсковипа за п. 7 р. 60 к. & ло ДОМо протютея и «ааьчтаъ
возстановлге1я истины, во имя справедливоств тговяжье: сырец* за т-дъ 3 р. 25 к.—3 p.in* ученики Ьолото.Бо.-ютм. лео- д.J*4.2—20i-(/

Письма ВЪ редакц!ю.
Магостивый Государь, 

Господин* Редактор*!



1 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь Л» 1 Т З

Съ 20 Збгуста 0!'Д55ГСя
к в а р т и р а , !

1 •• Xi л. 1-1007

Нужны даорнйкь и кухарка,
Сдается домъ ^

Доиъ продается, ■
> . '-Tv. ■ , i;. ' , ,V 8 , cnf. i ; i г!*.!'

t . ‘■••1

Нужна одной прислугой v  ’
;..r, V 1—LUti7:.

Продаются ,, ■
Нужна одной

у.;, чТ . . Л.лгчу. l - 1'оо;»'

ТреОуетсЯ;.,:; : “'i'' ,S
> c'..;r.n. VO.;:. ..’.h Oi-FV. SCCSu

Нужна ч;а!:-)и -ЕСкЬ'1 пср., r.C'iii:.:: Пово-
С-С-ор. iinoL'i. т X  -г-и 1Л!. Г>ь Л..-ГО. 3-18713

Отдаетсг. п1анино на лрокатъ.
Д5:0Г'Лчк;Н •• •„ .V-35, Со;: 1—187«

М Е Б Е Л Ь

КЛиКАЗСК1Я бурки и теплая обувь пр;лйЮ‘гся, ; 
.ту:;; пхг..отсн заказы,попппчм асестэможнои обуви. ' 

Моиастырскач улкка. д. 1, Кдплань. 1022

Сдается
. . Л'. 30, 1•jp.xh'us э:г.-жг. ):о-

;с»лий к-ъ'-.'-ьП-.
iiaium'i. 1. S-1US81

\чмель пародця'о \ : .цст).
■.с.къ и noTN’.-̂ -tй;:чд. ; K.i В!-

".! \.1., .д. .'г -54. ы:. 14. S-18568

Н-ра ,!1кц, О-ва И. ПюОнвшвъ и К"
!,j;4 r-ir’-a иа lioauaiyf.' Подюрнуи улицу, въ 

,\‘ 21, T-W1 А. Ф. Второва сь С-ми бив
ши! Ki>jh»!Hiia. 10 -19о84

, la  пол
-лдсржанж, еб.Т1:з11 кож 

'..ища. В-Ьлая у;:яца, iNv 6, иэер.ту.
I0-1900C

;;ситс- Офкцсрс-еая, .. , 
•*с 13, Барановой, верхъ. 2—1‘>997 j

11Р!’ЬЗ)К1И 1!зт> провнтцн, желает!» получить 4t 
сто пр;1казч!:хаилияат€|^яяьнаго,жожеть длтьза- 
логъ 200 р. Мнллтонт’дг \л . л. КулчС1Ю"з»:, Л* Ь- 

внизу, слр-чк!!- ГорнЧ’нппт. 2

Нужны кунерь н дворникъ. 
Горничная на хорошее

ша.г.. д. ,\v I, Мд '.клисхаго, J

Отдаются комнаты
ИЫ-/. 2-й Кузнечный озвозъ, д- 7. S—1UM3

rnnUUUUaa двухъ-классное жен- lUpnn 1лал скос училище. Набереж
ная Ушайкт!, 1-\о,ть С!, .-.счебняцы. 2—10927

50 рублей
ЖЕЛЛЕЛЬНО

Нужна дбвуш ка ныхъ услуп- Нечае1и;1сая *
27, зсрхт-. ■ 1—18715 I

Ищу хорошее м к т о   ̂трезвый. Старо-Куэ-'
и-.-,. :..! гчдъ, .'в 8. Ж д г д и ',1-187)5;

Продается ксрова. л Л 'Й .‘'Ж^71Й.г5;'
КП. .'w7. 1—1S717,

^pиш eлъ щенокъ
кинъ. 1—18719,

Продается домъ,
П чковск;.! тракп., Ново-Куз.чсчпиЛ 20.

1-18719
R \ ТпМРЦПР '‘етырехкяассное режесленое ио lUmUtiUG училище, требуется дворкикъ н 

помпой карчутьный. 2-18712
Дссятншсь ищеть должт'о-т: по граждднсюигь;
с̂ оруженГяжъ, зежляныжт» рчботажъ или ремонты
алп;:!»'(. Л,;о.; па берегу Ушайхи, Набережная ул., |

л. -V- 13, .::р: хоэчика. 1—18711

Кухарку и работника нужно,
Гсясс.’.чкая ул., д. 10, Кондакова. 2—18723,

PnsQTPQ кзартира, вт. пять кожнагь, прихо- 
иДаь1ип кухня, теп.1ый оат.-клозеть. Во-

k-*-v ..;ч ул., д. X  22, Хохлова, а—1855.S

Квартиры отдаются .^ль.чыя ку.Ч'ш, теп-
.;ис кяоэеты. Ел-нская, М  37. I0-M8j0»
ПтП01ЛТП0  ко.инаты со столимъ, ножномужа и1Дап]1ил съ ЖСН0Г1 I! с.д;;;!рк;1хъ. Ефрежов-, 

i улица, <.'# 1S, верха. 7—1%61
ПППЛЯЙТОИ Москоксий тракть vV1фиДыС1иЛ 75, услов1я узнать; та же улица 

‘ рядо1№, въ дом-Ь *>в 77. 4—196ЭД

Продается домъ U,Taroifb^4.ci^o и Ур*!
>i;aTc:.-;iro пер.. 12. О ut-Hli узиать Бульвар-1 

ная, 22. 10-19С9Э'
I Въ ;-;кдзин1> д1»гскн.\ъ игрушек!.

Ф. В. ЛАЗАРЕВА. ;
пол\чеиа ,ь:,; i гд'̂ чофомд*-;- НОВОСТЬ пластзщ-‘ 
кн 2-хъстороншя, кенбраны, иголки. Ц2»иы де- 

I шеоыя. Почтамтсчая ул., иротивъ Королевскаго 
реиесл. училища. 5 -i8 i‘JS,

Дв^ квартиры
капитал1.нс*отрежо1ггир по шести колн.съ.̂ кп.нл.чи, 
Электр пон-Ьщежс для скота. Офицерская, .'в 24.

4—!97бь

толу, к;.. .. ; 9 авпстд шубу
на 1сен<ург'Ц'-*я ;> ч ьху ст- бобровымъ чернимъ во- 
ротиикожъ, (цвЬта мореиго; карманы косые). Са
довая, д. |>ё 36-й, Вве.дснскаго, кв. Бересисвичъ. 
_  2-20006
Желаю взять па полное содержанГе двухъ гиж 
назисто»а. улядишхъ клзссовъ, по ЖЧМ.! :Ь . 
рспетир.чвате.пъ и музыкой, ивартира г'. 
гиж1!аз:к. Ду.чоеская ул., д. ,N*24, Гпч_- 

снизу.
HVMPUli Аворнихъ пож1иой, безъ паспорта и 
fijm eno рекомендацШ не приходить. Ярлыков-; 
ская площадь, л. Артоболевской, 2# 27. 2 —0,'27 .

цишия ср*ЛН. ;itrb, къ 2 m1jc. ребен. 
njmnU МнллГошия, домъ vN? 5. Л, 0. ■

Нужна
пая

Нзартнра большая отдается
г. V ;ог <. I. 'ТОМНО подъ контору >ыипудъ 
К; '■ - - ,  ..сч!.\ Обрубъ vN» 12, гмгь,

iLenieBa. 5-18С89.

SaMCKiH портной
твч 11ч »''>ычъ фдсуиажъ, пол>чеии журналы 
ссепт::;:--симняго сезона за1906-7 юда.Почтамт- 
У ская улица. 5—18875

i О б ъ я в л е н 1 е !
Кто 5—10 руб., ежедневно безъ риска и расхо-1 
ДОВ1. ;:.1работать же»1аетъ, благоволить прислать i 

свой адресъ:
Konst. Eicclc, Stuttgart, Hegdstr. 31. Deutschland { 

(Герхааи). 26—15959'

П О С Л Ъ Д Н Я Я  Н О ВО СТЬ:
Вы доставите много удовольств1я cc6%, семейству н гостямъ,

..... ......  е Тугпр1обрЪтя самоиграюцхЁе Туалетные часы съ зеркаломъ и музыкой 
«СимфокЫ», кграющте очень ipoK«o и долго разнил краенвыя и ' 
веселые ггЬени (по же.ланш мариш, вальсы, польки и народиыя тгЬени) 
со шлифован, гер: гог.мъ разк. 5’ iX4';< зерщ. гиужжек. выд'Ьлки, 

кроми того эти часы показ1.'е.>>..irbpno врсил. Ц*гй вжъсто 20 р. толькю 6 р. 
таюс-жс больш. размера съ качества 7 р. Письженн. ручательство на б я%ть,

нежедпенно по чс::1ч заказа и съ ;1ллож. платгж. «Адресл Торг. фир. С.Д.ПЕРЕЛЬ- 
МЛНЪ н К", Варшава, Мл?!!;п.-т -̂ ская, 135. f -г м-

Рекожендуежъ часы чёрные мужск. или да>ск. настоящ. «САИДО» зао. разъ въ 36 час. откры
тие 3 р. 10 к. Taicie-жо крытые 3 р. 85 к. Часы серебр. 84 пр. масс 3 крышки, анкеръ, ходъ на 
15 кажняхъ 8 р. 50 к. Так1е-я.с ходъ на 23 камняхъ 9 р. 75 к. ТкжелоггЬагые 80 гр. или ф»к. 
е-Ьса 13 р. 50 к. Ц-Ьпи серебр. 84 пр. по 2р. 30 к., 4 р, 5 р. .50 к. л 7 р 10—14403

ПРОСИМ Ъ  ВЫ РЪ ЗАТЬ и СОХРАНИТЬ.

Толкачева.

1Цв"Окъ г^палъ прландсктй породы, (желтый), 
v.’i:4so «й|ро*, прошу доставить norapiycy Жу- 
laocxQMy пли указать гдЪ опъ находится. 1 — 18722

Вновь пр!бзж1й шевъ. Уголь Почтамтской
I: у.м<.кого пер., д. «в 12, Не1фасова. Б -18718

rtnunu прислугой, въ небольшую 
идпин семью. Тверская ул., д. 26 30, 
Усксвои. к». Лаврентьева. 1—18709

Нужна

«огутъ получить ВЫГОДНОЕ представительство; 
особыхъ познан1й не т^бустья; очень подходяще 
для агентовъ п служащнхъ страхоаныхъ об- 
ществъ. Съ предложся1я обращаться къ BAER 

& Со, Heidelderg Герматя. 3—&0 '1

TnpfiupTPa опытная прислуга для померовъ, I 
IfJCUjCKin кухарка и горничная. Обр. въ но-' 
ыер.1 Берлинъ, къ содержателянъ номеровъ.:

__________ з-тза*!
ОТДАЮТСЯ больш. св%тл.кожн. можно со сто- 

;.’:о.жъ, жильцы ыогутъ пользоваться ванной. Буль
варная, д. профессора Попова, оиизу. 3—19803

За оть^здомъ продаются;
I мебель, цв1>ты, л1анино Мюльбаха, посуда н ку- 
хонныя принадлежности. Мн.гл1онная ул., д.2637,

1 вверху. Видеть можно съ 1U ч. до 6  веч. 5—19806
. По случаю отъ-ЬЗАа продается обстановка, ь̂ нх- 
I ватн, городская тележка, санн, верховая лошадь.
 ̂£.1анская, 11, спр. въ казачьей cothIi, вахмистра 

Красильникова. 8 -1 9 8 1 1

ел на хорошее жаловаи!е. Уг.
. I О Баннаго пер. н Нечаевской 
'амъ, 26 18, кв. шиша. 2—19717

Требуются кучеръ парень мо.тодой yrttomni хо
дить за лошадьми и Atsyu;;at одной нр;х..- го^ 
умеющая готовить, жалов. по 10 руб. Л^ноя 

пер., д. .N6 9. 2-20033

Нужна стряпка Заозеро,
Во,щная, 26 17. 2—

НУШиЯ UQU0 ^  -хорошее жалованье, п  гей ilfm na Пппп довому ребенку безъ стирки, 
Гостннннца «Росс1я». Нечаевская ул., М 5. О— '.'945

Продаются три
ул;::;л, ,:-)Н-?. .V. 22. 3—19946

ЛпиТНЯО учительница даетъ уроки по пред- 
uiioiinan метамъ гимназическаго курса; cw  
щпльно новые "-■’икн. З.тЬсь же отдается дешево 
комната для учащихся. Загорная ул., д. 26 51, 

Буяльам. 3-19949

Продается домъ
Л-: 1 3 . б - 1 9 ’ЭЬв.

Магазинъ отдается
r.^t пом1ццается редлкцк газеты «Время--.

6—19977

даетъ. «ФРЛНЦУЗСК1И ТРИКО» (трико Л  1), 
04CHV I ; , ;ная, практичная натерта для элегант- 
няго и со.тм»т.'<пго н солкднаго мужского костюма. 
ЦгЬтъ фо:;л черный, затканный новомодными 
с1фмнн нскранн. ^сы.-1астся фабрикой также 
отрезами къ 4' 4 .арш. для цЪлагс костюма за 
5 р. 25 к. При Hunnchi» ^хънлн бо.гЬе отр113овъ 

. ■ î jlLTaraeTca въ BiU'fe премш трет^емая къ ннмъ 
®! подкладка совершенно БЁЗПЛАТНО

Упаковка за счетъ фабрики. Псрссыл>дт упла- 
1чи1}лсгь зяказчпкъ при трсбоваиж наложснкыжъ 
’ аватетке.хъ. При пс.'.учини же фабрвкой денегь 
' ам1к.гЬ съ заказомь, товаръ висылается уже 
Г(е9ъ исякихъ доп.татъ со стороны заказчюа. 
|Sucu.ucTca тах*жс стр113ъ превосходной 1-го 
jfippra матери) д.т зичняго (шьто въ 3\'« арш. 
ив 8 р. 75 к. черпип или черносЬрый

Требозатмя прошу адресовать: гор. Лодзь, въ 
фабрику каж&олы1ыхъ п шерстя1шыхъ изд'ЬлШ 
Зягиуыта РОЗЕНТАЛЯ.

Р. S. Полное ручательство; если не понравиться 
пpJl:̂ иыaвтcя обратно. 3—5030

Б Е З Ъ  Р И С К А

Не воароливийися предметъ ар8Ш1мас1ся для oOiiiiu и.тл оозвришстся деньга. Къ каждом/ эзиву 
npcHts Выскд̂ емь:

д л я  М У Ж Ч И Н Ъ

Э-тегаптвый костюжъ (тромха) aitHiA h.ik зимшй пзъ нрамич. «нтсто ш^ч матерГж (гладкой пли »ъ le- 
rjiftc. вкус*) i6  р. тоже дучш. качества 19 р; а ьысш с ^ а  22 р. злегзатвее пдлто па rarfc ияи безь 
взъ хорош, драпа (черц и марсыгоа иди модн- У катерне на храсявой оодкдадк* ц барх ьороти jt р 
SO «. тоже дучш. качесгез 19 р 50 к, а высш со та 2* р Въ иысше* сгеи*им одагангное осей, пачью 
безъ подкладки (ибо матер1ч им*стъ .красив кл*тч- аашнку) mc.uto>o5 е»»жл«уч-. въ «ечахъ ао п. 24 
р. Тужурка иди пиджакъ на вят% изъ хорош драит 7 р. и 9 р. Тоже ва б-к-юнъ н4ху 17 р., а ва чер- 
цожъ 1$ Р- ОТРЬЗЫ; Хороинй б-бдосток дрань '.сримй х1дп маренго огъ г р. 75 к. до s р 50  арщ. 
4 >У» ар. шер. матерш гладкая и,ш въ аагдш к. вкус*) на косгюжъ $ р. i$ к лучшаго кач. 7 р. 50 к а 

выеш. соота ta о.

Д Л Я  Д  А М Ъ .
Элсгантьый сдкъ-жю.с1Ъ (млн прилегаюпин) изъ хорош, драш послед, фаооиа на salt ила Ооъ i: р. 
73 к. лучш. качества 15 р., а высш. сорта д8  р. таков же ять пдыша-дааки черный lu а р дороже. Ляп *• 
иый сахъ въ но сан. 17 р., 19 р. и 2$ р, а ввъ плюша-лянья ш 4  р. дорижъ Длшвая псрсдиш пч% 
черного драпа па xopoiH. подх.1- съ язятныжъ шелхоша1ъ канююоиояъ 1$ р, г.>кая-же шъ натер1я въ 
амгл2(ск. вкус* безъ иодкл п бевъ каг.яшова 13 рублей 50 1«о*екъ здеганпшА сись »ъ лягай' 
=-;ус* безг иодкладкн съ нэлщной кт*тч изнанкой д.т1Щ01> loo сайт 14 р. 50  к. Ивжиги - 
алсшгошя 04C1U засгант съ тройной гофрыров уборкой яс*хъ ив*токь 4 р. 60 к. и б р 7s к- «̂ му- 
рпгпшовыя лучш. качества и шв.члр«ой yOopiot 9  р шелкоаия отъ I4 до 20 р Отр*зы-Элегаьтяаяшер. 
ыатс^я посл*д. моды 33 8 зр 8  р. 60 к тоже попито !:а'тссгва 1 р. 7$ к. Од*я1а. Очень ьзяшныя, 
за пару 7 р. 50  к. 12 р 75 к. н lO р В*льс Рубахи мукабя ночаыя н.ш .ански ст хружеянсц ва 
шесть штукъ б р. 75 к- лучш. качества 9 р. 20 >. к :з р тоже кальсоны эл шееть штгкъ 6 р. аз к. 
U 6  р. 73 к- При заказ* ироепмъ ; казать р<зм*ръ: объекг груди, ширину ciuuioc межау ру«»аш, лля- 
ву рухдва, длину брюкь отъ оолса до низу и въ шагу обьсиа пояса и «ъ пату а длв давстхъ пред. 
лоСдвптъ объемъ и длину талш и обхвагь ворогпяха Къ гаикдому заказу л>>бавляетсябс80*этяо’илюж. 
пдатховъ млн лаксх1Й шарфъ. При заказ* на 50  р. добавляются часы кармамные чер стали иди ст»и>г;.*е 
съ жехаиязможъ, которые каждый жожслъ разобрать м составить безъ инстум'итовъ съ ручаг«.исг»‘ 
Задатка 30*/* стоимости- Пересылка Оч> вочт* без'Оатш Мпого тюхвальв. оттмв. к б4>1чл7рлв. mi .ь 

за добросовбсгяос выполиен); заклзовъ

Адресовать: г. ЛОДЗЬ, Товариществу «Аккуратность». 30—181

Духовская,
Нужна кухарка и няня.
ская, 26 3, спр. Феолтисту Николаевну.

Э-Ь945 >

Нужна пряслу!
; ул., д. Ца

Студенть-технологь,
110.9 церт ,> 26 М, Me.Djvcia, Бортннкъ. 3—5052

й51..1>для Интел, особа, пптущпя !1а«Ремннгтон'Ь», 
Э1мЮ лржнжк. яэ., ищетъ жЬего кассирши, кон- 

«ЛН .TPj'fHXl П0ЛХ6.тЩЬ 2ЛТ1ЯТТИ. ОфИ- 
церск. уд., д. 26 10, вверху. 3 — 18784

Птпйбтпа |<'омката для одинокаго, можно coi . -

Требуется въ отъЪ здъ5^Х";х;‘<;.=й.л"'̂
шая Кирпичная, 9. 2-50(7

Студ. ун. успешно готовить за курсъ сред. V4 . [• 
даведен'|й. СпецГальность: математика, естество- 
8*л*Н1е, кЬм. яз. Нечаевская ул., д, Цама, (ЛИ0),| 

кондитерская Драпкнна. з—sowj
! Предлагаю инженеру, контрагенту Снбир. ж. д ,
I Г. П. Лаврову, отъ сего въ 3-хдневный cpoKi. 
ввиду прекращен»ч шиной ижь мн* дов*рвнно-1 

, стн, расплатиться со мт'о;1 добросовЬстно за '̂ о- 
датайства по его д* ь, ч' доводя д*лй дх. суди, 

|такъ «къ толькоб-Ьдньгмъя ведудЬлабетит.'м.
I Н. П. Максимовъ. S—leeas

Группа есть спещалисты 
.'.лож-у .ч.’. Солдатская ул., 26 64.3 — 5053

^Сг)дсптъ-уккьсрс;1тста, бывшей учитель, и-ч-ЬЯ| 
.'ирлхдолжитеяьную практику, шцеть уроковъ. Ад.;, 
Солдатская ул., д. Л" 40, кв. Аркадьевой, спрос- 

В. Архаигельскаго. S—505(
nniii ги 'I'"’'’ открыт1я провелигиро-' ДиП01 И иапой аптеки. Обращаться 

съ гг-'.иоа:ен1смъ къ К. Д. Бляхеръ, Томскъ, Об
руб!., 12, телеф. 26 360, отъ 1 дня до 5 веч.'

3-5056

Продаются: домъ, телЪжка. телЪта,
сбруя и санки. Жан,яармская, 53-й. 4—198Я1

Принимэн1 заказы жатели, бандажи и плас
троны. Садовая, 22, во двор*, направо, 1-й эт.

8-19909

Отдаются комнаты
Черепичн., д. Козлова, .4 3-32. Теле^нъ 5й 6.

Нужны

Продаются оО лигацж .^г^^^йм Ь оТ^
ц. сг. ‘ . разерочкой, обращаться къ К. д. 

• • Томск"ь, Обрубъ. tV 12. 3—5047
Um| • х*4лтп 'ухарки, ум-Ью хорошо готовить 
f.w) inOulU iia приличное жаловаи1е. Ново- 

ул., д. Копоненк-о, 26 52- 1—2009‘

Посудница нужна.
Лю'мопская ул., номера ;1ебелева- 1—20091 

Петерб. раб. Пролетка съ

Лп|1 ощ9(1 дГ̂ вушка желаегъ поступить для 
1ф 1О0 т а п  комнатныхъ усяугь, въ небольшое 
семейство и можетъ въ отъ-бздь. 4-й учаспжъ, 

Петровсюй персулокъ, д. Лв 10-й. 4—18ССЗ 
ОКОНЧИВШАЯ гимназ1ю ищетъ уроковъ или 
дгугнхъ подходящихъ заияттй. Тецковсюй пер, * 
26 13, А. Ш. видЬть съ 4 до 6  часовъ. 6—19905 ’

Продаются
въ мучной лаек* Алтайск^ компан!и. 6 - :
Отдается комната со столомъ, отд*льн«г 
домъ, электрнческнмъ осв*щен)смъ, хороше* 
становкой. При.чодить отъ 3 до 7-ни. Адр.: < 

церская, д. Хомичъ, кв. ^нди. е—х

2 2  принимаю заказы: штатское и военное 
платье изъ своего и гг. гаказчнковъ ,

^  .материала. Теоретикъ - н практпкъ.
^  Томскъ, Спасская ул., 26 28.

М. Гутмахъ.

Небывуый сличай!
Въ вгзу гроплаго unaca, мы р*овдя 

i врозавхтъ игвыкальш,1й ашвхъ .Поля- 
ф'̂ въ* съ вуваепш1гь аеркалонъ ■ съ 
очевь хорошей » npianoa ххя слуха 
музыкою, играющей тройке ■ долго кра- 
еммыя в веевшл хгкевв {вальсы, керше, 
оожьлв, отеры, вароав- otetn я т. х ) ! 

’ вместо 15 р. только 3 р. 85 к., 8 шт. I 
в р. Пересылка 40 к. Пр‘обр*ти вы-' 

хааава 4> муаыхлльвы! яшикъ, доставите еебъ, | 
: 1«лву я гостяиъ болыпо yioBoxbCTBle. Закьвы 
>ляяа>гсявккурл1во, л)бросч>8*ст>)и ваяедлавио 
ымя. о шехсмъ 6«ъ  жадлтка. Ааресавлть: ехладъ ‘ 
ьюльяыг» ■ветруяаятовъК.Калкск1й,В1ршвх, 
|вческхл, 8—14. !
. 8. При ваше* 6-тя от. ■ оря аояучеЩя пояям1 , 
ом ости влерадъ оралагаетси 7-в куэыкьхьаыВ 
явь беззвктво. 75—151U

Пред, зкнпажн г.йу-чя скат, колесъ, од. на
ро.’, .-оарабакъ нарез.,. тел*жкз рес. и полн. ков. 
Tpocniias сбруя, коек. раб. съ н.1бор. Садовая, 44.

3--20098
опытная продавщица въ кондитерскую 
Бронислава. Магистратская улица, д.

Л* *. 1-20090

грамотный ыольчнкъ для разноски 
тч<;т;.:п. и уоугъ нужны. Преображен, у.ч., Л15, 

вверху. 1—20089

Продается «ягкая
ск;̂ >, кв. Л<тр;оковой. 1 - 8008S

Зз .1)1 li .,;о.\1ъ прод.тстсч .томашняя обстановка,' 
по’, . с̂ихди. кучерская одежда и прочее. Мил-. 
лГсг г'ся, д. Оржешко, 26 40, вверху, смотреть 

ежеднгпг.о съ 10 до 5 часовъ. 3 -10087
11ужнЬ .-I.’, ‘ ,м;; одна для домашннхъ ус.тугьля дохашннхъ yc.iv 

. . f.'6c;;xcMb, 12л?.
: М..7 к; - ск., )Й27.1-:..

къ ОД; :) ребенку. Спросить • 
*Дспо .'.ахскнхъ иыялъ». По 

t Обшеств, co6pauifl. 1—20095

ПОРТСИГДРЪ 6 «го августа паilut lu ftin i и Стспановк*, противъ завода 
Фуксманъ, нашедшаго прошу доставить за воз- 
и.1гражден1е, контора пностранныхъ товаровъ,

I Мн.г11онная, 14. 2—5039
Студентъ техн., опытный репвтнторъ~»пцстъ уро- 

: ковъ. Спец1альность математика и физика. Офи- 
I церехая у.г, 18, спр. К.1авнкордова. 3 3042
rinilV unDUU 2-хъэтажный 1612 арш. на„ ДиМО пиОМп камен. фундам., въ здорово** 
м-Ьстности, (земли крепости. 200 саж.  ̂при неиъ 
ф.тнгедь 12x 12 арш. и садъ съ много.тЪтнинн 

I деревьями, немедленно продается за огьЪздомъ 
за 6.700 руб. Доходу примоентъ свыше 900 р. 

Мухннская, Вахрушева, 26 14. 5—18978
flnntOflfllll. хиромантка на 10 дней остано- 
1фиобДи1ЛЬ вилась на Б. Королевской ул., д. 
Некрасовой, № 34, во фянгелЬ,

12 утра до 6 час. ве

Продаются; лошадь, мебель, вкьъ
_______ гири. цгЬты. Дворянская, 36. 8-1Ьб7а
Студ. ун., опйтн. репет. же.таетъ давать утоки 
въ предфлахъ курс. сред. уч. заведен1й. (Спец 

juateM. и языки). Ннкитниская ул., 26 41, кв. .*02, 
[ (во доор-Ь». 3-18683

Сдаются дв1| комнаты.
Монастыкий пер., д. 26 7, противъ семинарж, 
ixcpxy. Туть-же нужна прислуга на хорошее 

жаловзте. г 11:699
Продается

Лпт. перп д. Никольской :;с-рквн, спр. снизу.
2-18700

Мебель продается: v ''™ '
ПРОДАЮТСЯ:

Б е т т и н г а .  

Ш р е д е р а .  

Д и д е р и х с а .  

С м н г ь  

и  Б е г е н е р а .

Г е т ц е .  

Б е к к е р а .

музыкзльномъ магазин! П. И. Макушина въ TomckI i.

ToMciiiJt Г

БОРДЮРЫ. ФОРЫ. П№ бЙ, т т  II пр.
и р е д л а г а е т ъ  н о с у д п ы й  м а г а з и н ъ

Е .  А .  О С И П О В А  .
9Ъ ДОИ* Т-ва А. Ф. Втооовв съ С-^и Q 2

П О Л Н О Е  Д О М А Ш Н Е Е  Х О З Я Й С Т В О .

П О С У Д А
ФАРФОРОВАП, ХРУСТАЛЬНАЯ русеннЛ) и икостраняыхъ фабрикъ. 

M .V C C A  Н О Б О Г Т Е Й .
ЦЪНЫ ВН Ь КОНКУРРЕНЦГИ.

9 0 0 0 0 0 0 0 ^

Продо.1 жается ПОДПИСКА
на второе полугодхе, съ 1-го ш>ля 1906 г. по 1-е января 1907 года, па 

' издающуюся въ город1; Xap6imt газету

я*»*ша«гь вубдвжу в гг. «ыогоаатгжВ, что 19-го августа, съ 12 ч. яяч, въ пои*щ««ш Лоабврдх, но Маги- 
етрисхоВ fAKKt, въ леи* Х 4*0 б;летъ гров*»01втъс« ЛУКЦЮНЪ ва просроч»яы« пиеги аа ММ: i 
65090, 63929, S9198 55613, С05)5, 1953 1979 20Эв, 2045 {ручваи шм9аач иаевча) 2046, 2050, 20S2, 
2091, 53S9S. (-хаостаошчос румчв иипака) C5U5. 65134. 59285, 2099, 2096, 8146, 2152, 2167, 63566,1 
53567, (серебра аъ аешахъ а*съ 117 аы) 60875. 2815 (се(«брв п  вешать |*сь 154 вол., чвеуячя 15’,» арш.. * 
шезковоВ KatepiB 26 аршввъ, оо.Тд-шеяювоЯ иагп>6| 8  apu:.i 2219, 2257. 61841, 61906, G1907; 55709 2272
(шеАж'я воаотав часовая я*а» а*съ 6 вод. 60 лол, еегебрявьЯ вортгагарь ж*въ 30 ем. 48 холь) 2317, 83381 
(волокА браслвтъ я перстеиь иуа.-«*о# etev 4 »ав. 84 дол.) 2346. 2359, 2360, 23S4, 238*» (водото Срамвть я 
броша вЬсъ Б »ов. 24 дми) 2884. (юя то Ср«.теть оара сереть я серстсяь со встаакамя г1съ 3 аол. 72 хоти 
я три пмы б**нчмто Mira) 24С4, 2457. 2466 2467, 55401, 65399. Б3901, S3884 53954, (игжсежя шт''а яа' 
хсрыгевоиъ х*ху) 2620,04205,6-513. 62051 59686 2544. 2569, 267» (раиыя аваотыя веши в*еъ 7 вод. I 
72 хода) 2563 (aaeexie егребрлвыд ча:ы я аодотая Фертоввя а̂еоатя 1га>ь в*еъ 5 аод. Si хода) 2!92 (аужекое 
ияхьто яв кекгурововт. м1ху) 2619 (серебра хевкъ рв»тваат«тм1ыВ я И хожехъ чаавыхъ в*съ 118 вод.) 
2654 «0983, 2700, 8710, 2719, 2724, »204, S38S 0071. 6003, 6880. 4680, 6774, 6624 5979 я 5»30. Полроб- 
яуг> опять ваавачезвихъ гь пронжу аепеЯ хоаю ввгкть аъ лся*шеп}я .Поябароа ежохвехао. 3—18620

Рассорпхите.ть С. Шашаикь. 1

» В И Н Ъ ‘

г̂ ды, пксьмен. II обЬ* 
.1- X  23. 1—гпуд?

Требуется кухарка
: ) >. :!UU, 26 26, Кир|| -..:;5у,1- ;

ТРЕБУЮТСЯ МАЛЬЧИКИ .
1 .Л обучен!?, сг
..г.'Л иъ KC4Tt;

• Х1а,ты:ыйса(е:- 
.«Т-лу. Сира-

Требуется горнккная
у.токъ, л? 8. 1 — 1^29

МОЛОК О' '
Домъ продается з ! , - г 4 '

удшм, Л' '2S. 3-20>>09

Нужна ярксяуга за одну
'. ' .  -Ч* 21. v-̂ r'T:'T . Hi'HOMpopa. I—OOliSj

Кухарка ищетъ
Зпсл-poMi., .4- 7. 1-CU0S2'

Йужеиъ репетиторъ,

^^лvгы Г,-.Г;1ЫХЪ а;стсмъ, jty6o;.-a;i ппсь :;иныГ!
I столь, s'v . •.■;нбр!д бро'1;|-:.выс <г1. лтектричсс-г:;:'!:! 

лмпо -камп, крсшагь нн:;елсвав съ пр\"л.1!'!шмъ 
vjipnuoMb и картины французской иизгатки. 

Адрес!': Оф;|ЦгГ<кан, д. Хояича, кв Бо:1.дп.
! _ 2-18 70 *

Кондитерское и булочное
«и;жчиъ ходу пг-о.петсс въ г. Н1;С->МнКОЛаС8 СК* * 
Спр.лш1ты:я пъ Н-Ипк оцсвосЬ, въ ко> дтг[-с>-'С’‘’ * 

Самарсч-мяа. 4 —!.ч700 ,
ИЩУ ,-,п̂  ксб.-жгогчиичд! комнаты со стплияъ й 
•.*:слатслкно съ отлТ..и.1:ы-.; ,. п:-;одомъ. Адр; Улр 

С.7. пути сиб. ж. лор. ЛТ1 Б. Ф. Т. *—IW'Hlj '

Студектъ университета даетъ урони.'
He‘..ieiii4aa, 74, во флигс-;!!.. j

Нужна хорошая кухарка.
__  Й>-ъ;-цская, .V 11. Алфуговой. 2-20074

Нужна хорошая кухарка.
I орговая, 10, БЬдкеву. 2 - S0070

Нужна кухарка.
Мцгистратскан, 22. 1 — 00078

T;i;g Си
КОЖЕВвННЫИ А'.чстеръ
ст®.

9, Саппцкаго. старик бу

I лер.. :--г-ясс1г;. въ отъ- 
К<гчл.-гц:ч-оыу, отъ2-20П?}

Ищу
^ т ъ , в11ша.7к.*!. столы к-.-.чплные. 

Торговая, 10, у к-опъ Б*дяеаа. v_ 2ooc9

м к т о
двор*, спр. |;яню.

•Т-ю рскомс11дц)ую. Б*- 
■ Печугхна, флнг

В ъ  м у з ы к з л ь н о м ъ  о т д * л е н 1и  м а г а з и н а  

П . И . .М А К У Ш И Н А

о т д х Е т с е  H i  П Р О Ш

Р О Я Л Ь .

 ̂ Томское Общество Садоводства
симъ нм'Ьетъ честь довести до «тЬд-Ьтя почтенн^Ёшей публики, что з а ; 
излишиомъ назначены нъ распродаягЬ: !

Хвойный растеп1Я, Пальмы различиихъ сортовъ, Лавровый деревья

Куст;; Мальбуро (кругшая), Смородина, Сирень, Грунтовый
I-W72 розы, Toi. -ш п высадка кгхубвикн. IVBHbl УМ'ВРЕПВЫЯ. 6 -i8$e !

Газета выходитъ ежедневно, за псклк>че1Исмъ дней посл%праздничныхъ, въ 
объсм% и по программ^ столичныхъ газетъ. Газета ,рСАРБИНЪ“—едннствонный 

въ Маньчжуры оргзнъ кокстуц!онно-дсмократической партЫ.

Въ течев!е пероаго no.ijro|ia въ ;,ХарбннЪ* бьив novtnteaH т т ь о  в дрожзвбдев^я: 
Н. Аброевюва, Б. Боровскаго, М. Бутабвачг, К. Ф. Вебера, П. Верх^вцем, Н. F. 
Гарина (ilexatiiOBCsaro), И. Граве, Л. Гранта, Го.1янов<**аго, М. Гпьчеаа, Андре, 
Иконнвнова, А. Ивлно1а, Аптуаа Пекяша (осввдовнвъ), В. Карседпди, И Баззвекаго, 
В. K0210BS, И. К.иркА, Л. Кзрвихча, В. Керэдога, .М. Коашана, П. Кэашинл, Л. 
Лаанаа, В. Лененшв ка о. Б . А. Лухнавово!. Дюгнна, Лхюаввв, П. Мнддера, И. 
Меншакова, Л. Осс-ндо saro, Д. Петрова, А. Пооова, Г. В. ПреВенаоз, Семшго^оса 
(неевдопЕНЪ), А. Ско, оди она, И. И. (Зтенанова, Б. Л. Taitesa (РусдааЪ'Бсаа), Л. Ц, 
Тичвно, П. Чветавов^, U Черввховскаго. Фоаъ-леръ-Хоаева, Л. Шаворо в ка. др.

ПОДаИСНАЯ Ш Н А  СЪ ДОСТАВКОЙ: ва го д ъ -1 0  руб., иолгода—6 руб., 3 
л4с.—4 руб., 2 E t c . , - 8  пуб., 1 Hie.—2 руб. Бвогороди1е на годъ—12 руб., со.1года— 
8 р>15., 3 жЬс.— 5 р.. 2 кьс.—3 р. 60 к. Зд гра'шцу ва годъ—20 руб. Въ розавч- 
вой npoxasli В'Ьна OT,i.t.u>uaro номера 10 вов. Полввека и объяв.1ев1л прявяваютта въ 
вовто^ Редакц!!: Новый городъ, AxfucSccaa, еобствепвый дохъ.

РедаБторг-Издательпвца А. М. Попова.
Зя РедАЕТора К. Ф. Веберъ.

2-5041

К р а с к и  р а з н ы й .  Г и о з д п  п о д к о в и ы я .  Ж е с т ь  б 'Ь л а я .  ЖелТ>.до 
в о л н и с т о е  о ц 1Ш к о в а ш 1 0 С. .Т о п а т ы  с т а л ы ш я .  Ш у р у п ы  
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  

П аг)(1 )ю м ер 1 я .

Контора Иностранныхъ товаровъ
М и л л ю н н а я  у л и ц а ,  №  14 . isz;»

Агенты, Вояжеры, Коммисс!онеры
устугъ полу чить >ор01гую аггнтуру. Высокое проиентное оознаграждсн!е выпла чи
вается тотчасъ по заключен!» дЪ.а. Пигьм. предл. подъ Л« 59687 направлять въ 

Центе. КОНТ, объявл. Л. и Э. Меш.п. и Ко. С.-Петербуогь. Мооская, 11

Па*'''’'Гч т*^г-л17т?1грз'?’’'’ П. И. Мпт'ттттттгп пт. Tovrrt*’.


