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Подписка счптз^тсв ст» 1-го числа южлаго

П очт::- .- .va.ieiii4 (по такс1к) принимаются 
9о рс.4..»Ч1;н (Томск-ь. уголъ  Дворянской
с ЯцС--пи 1КГ.>-.;>.5, ссой ■!омы и въ кмижпомъ 
u.ir.iiMHfi П. |1. Maj^utiiim нъ ТояагЬ. Иногород- 
s i* требо! адресуются »п- контору редакции.

За riepe»i)HV a.tpeca тюгородняго нанногород* 
жП взимается' 35 коп.

Отдельный № 3  и

С у б б о т а ,  1 9 - г о  а в г у с т а ,  1 9 0 6  г о д а . № 1 7 8

в ы х о д и т ь  Е Ж Е Д Н Е В Н О .  И С К Л Ю Ч А Я  Д Н Е Й  П О С Д - В  П Р А З Д Н И К О В Ъ

»-гда1СЦ1я для лнчкыхъ объяснешй съ редакпь 
рриъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 час. вечера. 
Телефокь редак1йи №545.

Контора редакдш «Сиб. Ж.> въ собств. дом% 
^г. Дворянской иЯискотопер.) открыта ежедневно 

p̂oM'ft иоскресныхъ и праздннчн. дней) сь 10  ч. 
т м  до 4 вечера. Теле^юнъ № 470.

ГТрисылаемыя въ редакц!» статьи и соо6щен1я 
должны б1ггь написаны четко и только на одной 
CTopoHTi листа съ обозначекгсмъ фамилзн и адреса 
автора. Рукописи въ сл)чаЪ над бности подле
ж ать и.1М'Ьиен!имъ н сокращен'тмъ Рукописи 
досгавлеиныя безъобоаначен1я услов1й возка, раж- 
ден1я, считаются б;зпл1Тиыип.

Статьи, прнзнанныя неу.;с>б (ьши, крянягся въ 
редакцж три м1кяпа, а затаить гкич'ожаютси. 
Мелк1я статьи совсЬмъ не возврахцаю ся.

Такса 31 объявленЬ! за строку петита впереди 
текста 20 к., позади— 10  ь., объчнлен'Я прислуги 
и рабочих».— 20 коп зт три строки; за при- 
дагае11е1я къ газетЬ объявлены въ ТоыскЪ 5 р. 
съ тысячи, нногородннмъ—7 р. съ »-ьгсячи

0тд%льнын № 3  я

^Tat.ie«ie конторы редакц1и -Сибирской Жизни* для пр1ема подписки и объяв.1 ен1й: въ ТомасЬ—въ кокторЬ страхового об—ва 
«Са/амвидра:; въ магаэик1| Усачева н Ливеиа, магазнк1| Посохина, въ Сибнрскомъ Торговомъ BaHirt и въ Русскомъ для BKisoiHeR тор- 
.•о| -}ц бвн)^; въ MockbIi—И. К. Голубевъ, книжный ыагяэниъ «Правов4|,тЬн!е», Няко.пьская улица, домъ Спавянскаго базара;—въ Петер
бурга въ контор’Ь объявлешй «Герольдъ», Вознесенсюй яр., № 3; контора Бруно Валентинн, Невсюй пр., уг. Екатерннинсквго канала, 
.V- 27—18;-въ Барнаул-fc у г.г. Колчика и Реброва;—въ Омск1» у К. А. Соколовой, Тарская улица, собственный домъ;—гь Красноярск* 

у частнаго пов*рсннаго А. В. Клюге;—въ сел* Берскомъ у учителя г. Куннлова
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troA% csKASia
вЛ«К»ДвС-Л.Т’_-Л,'-

Въ Ноео-Ннколаевск* въ типографш Н. И. Литвинова;—въ Каннск* у агента «Саламан;^»» И MypiHi<a Кром* того объяв/кнЫ отъ 
лицъ, фнрмъ н учреждек1й; живущихъ или им*ющихъ свои главныя конторы или праалеки вн* Сигари, приннкаются также въ цент
ральной контор* объявдешй Торговаго Дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ н К* въ Москх*, Мясницкая улица, домъ Сытина и въ его отд*ленЫ 
въ С-Петербур|-*, на Большой Морской улиц*, домъ № 11-й или въ контор* объявленШ Л. ШАБЕРТЪ и въ Москв*, Маросей!  ̂
уголъ Златоусгннскаго переулка, домъ Хвощннскаго, телефоиъ № 1220.—Контора объсзлек1й И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, Камергерсюя

лереулокъ, домъ Г*<̂ рНе»скаго 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 .

П ароходы  рейсирую тъ м еж ду Т ом ском ъ п Б'1Вскомъ (уь пересадкой  
въ  ЬарнаулЬ на пар. , Ольга Платонова*

„ В л а д и м 1 1 ) ъ “  „ Н и к о л а й “
гг.1Ъ Томска по средамъ въ 6  ч. вечера, 

изъ Барнау.1а по воскресен1ямъ.

Телеграммы.
Образован!е народно-нац1она.1 ьной пар- 

' т1и. О д-Ьятельностя крестьянскаго бан- 
' ка. Высочайшее указы сенату и министру 
;фннансовъ. Безиорядки въ муромскомъ 
i и юрьевскомъ у*здахъ . Постановлен{е 
комиссЫ объ  открытии высшихъ учеб- 
ныхъ заведенШ. Демонстрац!я учителей 
въ Новочеркасск*.

изъ Томска по субботамъ въ б ч. вечера, 
нзъ Барнау.та по средамъ.

Отъ 17 августа. 

ВНУТРЕНН1Я.

На верхней палуб* нм*ется много каитъ 3-го класса. Пассажиры, взявшее билетъ до какой' 
бы то ни было пристани и обратно, пользуются скидкой 20*;« к правомъ *»гть на любо1ГЬ изъ 
чоихь паршодовъ. Билетъ дЪйствителенъ во всю кавигацш. Учащ!еся и учивш1е пользуются 
СКТС1.0Й 20*;.. Грузы принимаются по соглашешю. За справками просять обращаться лично—
%. Кирпичная, 9; по телефону № 190, или на пристань № ^  14668

ТОМСКОЕ ОБЩЕСТВО П00ЩРЕН1Я КОННОЗАВОДСТВА.
<7 ? ,  тэ/-ч/ч>Ь-ул£1 /^ |:»ит-^а Я  и т ”' \ 7 /ъ 'г я  т л о  т>тп г т п п п о т ^ Ф к  перваго кронштадтскаго кр*постного 1н1н .харьковскую, крон* городовъ Харько-
i  ь  B U C v K .p fcJ b fc5 tib t? , e X t n  y o l c i ,  i - lc t  D . баталюна, no стучаю псполнив-|ва и Суммъ съ уЬздамн, объявленныхъ на;

Отъ Летербургскаго ТеяеграФмаго Хгентства.

утвержденнаго 14 августа 1881 г. положежя 
о мЬрахъ охранены государственнаго по
рядка и общественнаго спокойств1я продол
жить до разр1.шен1Я предписаннаго На.мн п. 
5 указа Нашего, даннаго правительствую
щему сенату 12 декабря 1904 г. пересмот
ра исключительныхъ законоположенШ, но 
во всякомъ случа* на срокь не дол*е од- 

ПЕТЕРБУРГЪ. 16 авгу'ста въ Большомъ ного года т. е. по 4 сентября 1907 г.; 2) 
Петергофскомъ дворц* въ присутствш Ихъ состоящая на положении усиленной охраны 
Величествъ и принцессы Внктор1н Баттен-!на основан!» утвержденнаго 25 !юня 1905 
бергскоП состоялась прибивка ниваго зна- г. положен!» комитета министровъ, губер-

варовъ на 558 ынллюновъ рублей, ввезено' МОРШАНСКЪ. Пожаромъ въ слобод* 
324 миллюна. , Борашов* уничтожено свыше 156 дворовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. (Оффиц1алькая). Высочай- j Пострадало б*дн*йшее населеше. 
ш!й указъ сенату: «Разсмотр*въ представ- ТИФЛИСЪ. Въ Шуш* обнаруженъ под- 
лсш! *:! 'курналъ сов*та министровъ о про- копъ подъ домъ, гд* жнветъ генералъ Го- 
д;1ен1и срока дЪйствЫ лоложен!я о м*рахъ  ̂лощаповъ. Предполагаютъ покушен!е му- 
.къохра; е.т1ю государственнаго порядка и о б -, сульманъ на взрывь квартиры генерала, 
щественнаго спокойств!я и далькЬйшее —  Въ Ечм!адзин* открыть первый цен- 
оставлеже н*которыхъ м*стностей lumepiit тральный делегатскШ съ*здъ русскихъ ар- 
въ состоянш усиленной охраны, признали ; мянъ.
Мы иеобходи.мымъ: 1) д*йсто!е Высочайше ЗАГРАНИЧНЫЯ.

Б^ЕГД. Начало въ 1 часъ дня. Величества.мъ же- 
па.мять стол*т!я

Пот/Ук опмтиыхъ прнказчнковъ нужно Л.1Я тор-{ 
ДоуЛО говаго д*ла, въ отъ*здъ. Для перего- 
иоровъ прошу приходить въ номера Хайновичъ,' 
Протопоповск1й пер., д. № 2, утромъ до 9 часовъ!

и вечеромъ отъ 6. 2—?018S;

Ленебница женскихъ болезней
СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ

врачей Левенсона, Короыевскаго н доктор 
медицины Мн.’юс.тааскагоУчителемъ Шшя и регеншъ ^ „

оъ учебныя заведен1Я. Им*ю лнпломъ сред. учеб. ’ въ г. Томск*, уг.
заведен1Я и придворий п*вч. капеллы. Курганъ, I Я- Шадрина. Телефонъ .'б 469.
Тоб. губ. Учителю n*«bi дух. учил.

В. А. Александрову.

Въ Томское Еврейское Д уховное  
Праь'онГс при каменной синагог*  
пр и.ш ш аю тся  прихожане вс*хъ  трехъ  
сврейскихъ молнтвенныхъ прпходовъ  
го;ь Т о к к а  въ Е(^скресеньс, 20-го  
августа, въ 11 ч- утра для нзбранш  
СТ1 1ЮСТЫ каыеиясй синагоги.

Бъ виду несостонц;; хся выооровъ  
сп р о ст ы  6-го числа мниу'Ш аго 1юля 
м есяца с. г. за  нсприбытГемъ ыиогнхъ 
лицъ нть общ ествевииковь, 
г» ■б-'p i  •'удуть счи'^аться состо-

гимн^ж больныхъ ежедневно отъ 9 до 12 ч. дня
н оть 5 до 6 ч. веч.

Производство операц1Й, лвчен»е ручнымъ и вибра- 
шонынъ нассажемъ, электрнчествоыъ и ваннами.

10-20446

^ J E Ч J E Б ^ l , й Ц A
для ф и зи ч еск и .ч ь  л \с ¥ о д о в ь  леченш

ВРАЧА И ВАН О ВА
ЯвСИОЙ ПврвуЛ0КТ1, ПОбСТВ ДОАГЬ № 18. 

(Электричество, вода, массажъ, св*ть, гияроэлек- 
трнческ]я общга и четырех1»иеркыя ванны и ду
ши, Ректгеновск1с лучи, арссквализацЫ, уг.1екис- 
лыя ванны, ЯНГО.ЧЯЦ1Ч, Kniiiч * йг,-зъ). Лечем1е внут- 

CiH ! ренипх!., HfpMhiiXii, женекмуъ,' кожнихъ, венсри- 
1 ческихъ, горловыхъ, носовыхъ бол*энеЙ и сифн- 

'■ ' лиса. Пр:е*п. больныхъ съ 9—11 «и утра •*

ФРАНКФУРТЕ. По сообщен!ю «Frankfurter 
Zeitung* изъ Тяньцзина, 1 6  августа совер
шено покушеже на жизнь русскаго консу- 
;та Лаптева. Консулъ тяжело раненъ. Зло- 
умышленникъ назвался Левинскимъ.

БИЛЬБАО. Забастовка продолжается; 
около Сантандера кровавы» столкиовек1я 
забастовщиковъ съ жандэрмер!ей; иного 
раненыхъ.

ГАМБУРП>. Главари и казначей револ!';- 
щоннаго комитета скрылись. Оруж!е от
правлялось -мореяъ въ Финлянд1ю или поч-

I v-. j-. -~ .. V- .._,той; черезъ границы переправляли контра-
шагося стол*т1я баталюна. Государь вбилъ|военномъ положен1и, подольскую, волын-|бандисты. Большинство найденныхъ доку- 

(первый гвоздь въ древко знамени, зат*мъ‘скую; станщю Гннловскую, жел*знод*ла-1 .мектовъ шифровано: ключъ не найденъ. 
'вбивали гвозди Государыня, главноконан- тельный заводъ Пастухова, об-ласти войска 
дуюшШ и начальствующ1я лица. Коыандиръ ] донского, а также покровск1й и шуйск!й

у*зды и городъ Иваново-Вознесенскъ вла- 
дим1рской губержи оставить въ томъ же 
исключителыюмъ положсн!и на указанный 
п. 1 срок ,  именно до завершен1я перимет
ра исключительныхъ законоположежй, во
всякомъ случа* не дал*с какъ по 4 сен-, пали два злоумышленника, оглушили холо- 
тября 1907 г.; 3) въ мЬстносгяхъ имперЫ,, стымъ выстр*ломъ, отняли сумку съ 1969 р., 
не объявленныхъ въ состоян1и усиленной | вскочили на извозчика и, отстреливаясь, 
,)Храны, сохранить на тотъ же срокъ д*й- скрылись.
ствЫ статей 28, 29, 30 и 31 положена oj ПЕТЕРБУРГЪ. 16 августа на станщн Те- 
м*рахъ къ охранен!ю государственнаго по->р(оки финляндской дороги попалъ подъ 
рядка и общественааго спокойств!я; 4) пре- по*здъ редакторъ журнала «Искусство и 
доставить на указанный срокъ кронштад-{Художественная Про.мышленность» Собко, 
•кому губернатору въотношен1и подв*дом- .-намЬреваясь с*сть въ по*здъ на ходу. Ему 
гш‘нныхъ ему. по зважю главнаго коман-1 перерезало ноги. По 'дорог* въ госпиталь 
-рл кронштадскаго полка м*стностей.,онъ скончался.

. >jF<a нреаусмотр*нныя статьями 15 и 16 | — «Новое Время» сообщаегь, что15ав-
тшчённаго положены». ПравительствующШ' густа иэъ Новато Петергофа достаяленъ въ 

. .  агь не оставить сд*дать къ исполнена Петербургъ соучастникъ уб!йства Мине. 
-Ф-‘ вадлежащ1яраспоряжен!я». На подлин- ПЕТЕРБУРГЪ. По св*д*жямъ «Товари- 
■ 'И. собственной Его Величества рукой ща», съ октября текущего года въ черно- 

Красное Село, 5 авгу- 1 морской губерн1И вводится судъ присяж- 
I ныхъ.

Вы-1 —  «Страна* сообщаегь: главнымъ управ-

Отъ Рошйснагв Teierii2»HarQ агентства.

ВНУТРЕНН1Я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня въ три часа дня 
на Колокольной улиц* на почталюна на-

:П  Ч: П РаЛйЧПП'"’-» 1-’ 'Л11'!''ГТв1};5-7 ч. веч. кром* «^кг.снчхъ 20—13775
.• -TP3S9 ■ Присяжный п-' д̂Ьрепный

Равпнчъ .’j -илиъ.

Въ Томской Городской женской  
професйндильной шкалЪ.

• К .  I  о л о в а ч е ^ т в

батал1опа поднесъ Ихъ 
тоны, учреждешше 

•батал10на.
j —  На товарища морского министра врэ- 
1ложено непосредственное зав*дыван1е: 
гндрографическимъ упра8лен!е.мъ, главнымъ 

I управлен!емъ кораблестроен1я и снаб- 
жежя, .морски.мъ техническимъ комите- 
томъ канцеляр1ей морского .министерства 
управлешемъ главнаго модицинскаго ин
спектора флота, правлся1ями обуховскаго, 
сталелитейнаго и бхтг1йскаго судострон- 
тельнаго и механнческаго заводоЪъ и уп- 
равлен!емъ сберегательной вспомогателы’-эй 
кассы работающихъ и служащихъ пово.;!.- 
но.чу найму въ м*стныхъ учреждеий- . 
морского в*домст8а.

— »  Р » - П е т е р бу1» 1>остгв № табтс* '> д ро ;.- 
нащональная парт!я, которая признак: • 
законодательную власть народнаго nj -..: 
ставнтельства, отрицаеть равноправ[е ил- 
цюиальностсй, требуя ограничен!я полите 
чсскихъ правь евреевъ, не допуская ихь:ста 1906 года.
къ воинской повинности, и облагая взамЬнъ ПЕТЕРБУРГЕ. О ф ф н ц 1 а л ь н а я .  
этого особымъ налогойп-. 16 августа орга-]сочайш!й указъ дшнистру фннансовъ. «На 
ж 1зац1онное собрате постановило легалн-1 основанж утвержденнаго Нами заключены 
зироваться и обратиться съ во.ззважемъ сов*та .министровъ согласно представле1йю 
къ населс1Й1. 1 вашему, въ комитет* финансовъ раземот-

ПЕТЕРБУГГЪ. На Колокольной улиц* ' рЬнному, признавъ неотложнымъ для ока-j чрезвычайные пожарные убытки, происшед- 
два злоумышленника напали на почта;йона | ззи1я въ текущемъ 1906 году продоволь-, mie всл*дств!е войны, возмущен1Я, народ- 
Петрова, засыпхы глаза табакомъ, удари-; ственной помощи насележю, пострадавше.му j ны.\ъ смутъ и землетрясен1я.

лен1емъ по д*ламъ м*стнаго хозяйства вы- 
работанъ законопроектъ о сложен1и на бу- 
д>*щее время отв*тственности съ земскихъ 
губернскихъ страховыхъ учреждек!й

: возвратмвшись въ То-ск s  по .лкпамъ j
I съ 9 до 10 ч. утра и съ 6  до 7 ч. веч. въ Цент- 

npic -u. игошежй съ 2 1-го августа съ 1 Э до 1 ч. |ральныхъ номерахъ—Мапктр.ттскач, 1 , а съ 
ПЧ’. Пр.1 L.-w.lv съ 1 чю сентября вновь откры- 22-го августа на своей квартир*; Мил_лют _̂,
bulT.-.! шляпное отдбленк, на которое желающ1я1__ Д- Шадриныхъ, 38-
ио • - п-1ст\-пить не прохоля Яругихъ отя*лешй. •
Шк1 .-а пом-|.'|цаетсч; Набережная р*ки Ушайки,
«Г.- с :к! : доит», 1-Я этажъ. 4-5095
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Б Р А Ч Ъ

Н. с. Соловьевъ

ли по голов*, произвс.ш два выстр*ла изъ 
браунинга, вырвали сумку съ денежны.мн 
пакета.чн на 481 рубль и скрылись.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ковенской губернш 
продолженъ срокъ усиленной охраны по 
12 августа 1907 года.

—  Поздно ночью закончились сов*щан1я 
съ*зда ректоровъ уннверситетовъ и ди-

,)тъ неурожая, предоставить въ рг споряже-' —  Морскимъ министерствомъ разрабо-
Hie государственнаго казначейства необхо-1 тан ь проекгь объ образован1Н у береговъ 
димыя средства сверхъ т*хъ сокрашен>й, мерей особыхъ поселковъ, которые могли- 
1гь см*тахъ, кои предуказаны Нами 3 1ю-.бы давать флоту привыкш{й къ морской 
ля «о заключешямъ Государственной Ду- [ служб* личный составь.
.мы и Государственнаго (}ов*та, повел*ваемъ МИТАВА. Въ гольдингенско.мъ у*зд* 
вамъ: выпустить для сей ц*ли, когда приз-j ограблено волостное правлен!е на 500 руб. 
наете своевременнымъ, государственную БЪЛГОРОДЪ. 150 крестьянъ села Игу- 

peicTopoBb высшихъ учебн'й.хъ заведенш. i 4*/в ренту на нарицательный капиталь 50,.менки потребовали освобожден1Я односель- 
Постановлено открыть вс* высшая учеб- мшмюновъ, на основан!лхъ, издоженныхъ, чанина, ручаясь представить его на допросъ. 
ныя заведен1я. |въ Высочайшемъ указ* 8 марта 1894 го -] Арестованный, поел* освобождежя, и тол-

— За нед*лю съ 7 по 12 авгу-[ да и узаконен1яхъ пося*довавшихъ въ раз- 1  па двинулись къ старогоронскому волост- 
ста ра.зр*шены *къ покупк* за счетъ1аи'пе такового». На подлнниомъ Его Величе-j ному праа.1ежю съ и*лью избить старшину. 

Пр1е«ъ по ВНУТРЕННИ-МЪ бол*знчиъ 'крестьянскаго банка 50 сд*локъ; площадь ства рукою подписано «Николай*. Петергофъ. Посл*дн1й усп*лъ скрыться, 
отъ 9 до 11 -40 ^  I зе.мли 44507 десятинъ; ц*на продавцевъ 12 августа 1906 года. По сему послбднему | ДВИНСКЪ. Старш1й стражникъ Ивановъ

ская, 39. Телефонъ .»с 320. *9—143^ | g - ^ 3  или 196, 9 рублей за десятину;1министръ финансовъ 16 яг'- 'т ' ''ЮС до- 1 за иэнасилован1е д*вушкн приговоренъ къ
В2ТЕРИ Н ^Н Ы Й  ВРЛЧЪ [банкомь пред.1ожено 8,763,350 или 151.9i несъеенатудля распубликов1н1‘ что мъ :.’1*-'арестантскнмъ отд*лен1ямъ на пять я*ть.

^  _  ,  .  о  РУ9. за десятину. Земли находятся пре-1ланораспоряжен1е о выпуск?, р ; .. новыхъ i МИНСКЪ. Въ сел* Дубовая Липа сгор*ло
С .  © .  Н С 1 0 Н 0 В С К 1 И  имущественно въ южныхъ черноземиыхъ}cepirt государственной 4»^ ренты съ купо-|19 дворовъ и весь урожай; крестьянамъ

|гу^рн1чхъ. Съ 3 ноября 1905 г. разрЬ- нами текущими съ 1 1юля 1906 г. : грозить голодъ.
лечить больяыхь жввотныхъ, пре- |шено сд*локъ 1322 на 1,807,064 десятины| СТАВРОПОЛЕ. СтавропольскШ, благода-1 ВАРШАВА. Въ деревн* Чист* на газо- 

имуществ. л.^шадей. сум.му 228346843. Съ 7 по 12 августа peHCKtii и -AeHCKifl у*эды объявлены - выхъ заводахъ арестовано двое рабочнхь,
Пр:екъ съ 8 до 11 утра н съ 5 до 7 ч. веч. i совЬто.мъ крес i ;.':нскоа) банка разсвотр*но j на пэ охраны сро- которые на пути въ у^астокъ вскрми.|и оъ

'116 сдЬлокъ по покупк* земли крестья- коиъ па -: емцевъ, а прочая м*ст- про*зжавш1й экипажъ. Солдзть- стр*.-.мли,

Частная Еврейская школа
ичБч - быть ОТКРЫТА съ 1-го сентября с. г.
Полиной Ефимовной Калышъ (Лсйбиыъ), быв
шей уч;1те.1 ыпщей Томского Еврейскаго училища, 
съ прсяо,1гг-а;-11Си'ь еврейскаго яз. и подготовюй 
Л*тсг обоего пола въ 1-й к.т.тссъ сгед1теучеб- 
иихъ Г14веде«1й. Лая iipenr>.iauaHifl еврейоаго яз. 
буястъ прнг.'1 Ш1'!гь спытный учитель. Запись 
пМ1!:?*_‘',ется вь Макаровскомъ пер., домъ ^  5,
Кова^'човой, отъ 9 до И ч. утра ежедневно.

1 — 18842

Ц е н т р а л ь н ы я
МЕВЛИРОВАННЫЯ К О М Н АТЫ

ВЪ томск-в.
Машстратская ул„ Самохвале^. U * ,ju | g p g ^ .jj  Д g  Д оЙ р О Т В О р С К З Я  S
ОТЪ одного рубля. Просять не в*рит

ОБЩ ЕСГВЕНН ОЕ СОБРАН1Е.

и>з-шкамъ, что HtTb саоводныхт. н о к е |Ю ^ : дкушЕРСТВО « ЖЕНСК1Я ВОЛ-ЬЗНИ.
“ Пр1емъ 8- 10 утра и отъ  6—8 ч. 

вечера, праздиикамъ о тъ  9—11 утра. 
Въ СуШТЦ, 19-го августа 1906 г. ■ Мил.ьо„1и.̂ , д. 27. Кнп{»яиовой. 

п о  ПРПГЛЛШЕНПО А. Ф. MAn'CHHA

!i-jn5ajafl «Ж1ь В1) Hipt чудо Ю( в1ва

Милл-юннал. ^Толгачею (̂по« Ьщ. Госул | „ „ „  у владВльцевт., по 24 сдилкажъ отказано
^  ссудахъ, по 92 сд*лкамъ—разр*шены. 

лощадь земель, по раэр*шеннымъ сд*л- 
:а.чъ— 17868 десятинъ; продажная ц*на

8—9588

СИНЕХРОНОФОНЪ
жтв- - ’.' i.i cbutiiim b И

Нача.то въ 8' .- час. вечера.

1 и К 0 Л А  МАССАЖА
Б . ГГ. О Т Р Ь Ш Ш Ё ,

На‘ • --iH-iriri—1 сентября.ПрошеН1я яри-
нич^ютс!: г. Томскъ, Милл1оннэя, 39.

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВ-ВРЕННЫЙ

Вячеславъ Антонов. Ссвастьнновъ
съ 28 !ю.1Я пршт.маетъ въ Сибнрскомъ 

I подворь*, по Мнл;ионной ул., въ № 1, 
[съ 9 до 10 утра и съ 5 до 7 веч.ю—18415

Врачъ ГершкопФъ

2,289,400, или 128 р. за десятину. Разр*- 
шена ссуда 1,871,072 или 104 р. за  де
сятину. (^ъ 3 ноября 1905 г. разрЪшены 
ссуды по 2744 сд*лкамъ съ количествомъ 
земли 488586 десятинъ. Покупная ц*на 
64,736,101, ссуда— 49,936,579.

—  Увольняется со стужбы гельсингфор- 
СК1Й комендантъ генералъ- маюръ Гл*боаъ 
съ '.1)'ндиромъ н псис1ей.

—  32 кременчугскому, 42 якутскому,
43 охотскому, 44 камчатскому, 49 брест
скому, 54 .минскому, князя бо.тгарскаго 
Фердинанда, 86 внльманстрандскому, 125 
Kj’pcKoMy, 129 бессарабско.му великаго кня-1 
зя MH.\.THna Александровича, 142 звеннго-I новь и

ностн губерн1и ьъ состояжн усиленной ох- (ранили четырехъ про*эжнхъ и двухъ аре- 
раны срокоиъ на одятгь годъ, съ предо- стованныхъ. Б*жавш1е держ аны

1родскому, 143 дорогобужскому, 144 ка- 
I ширскому п*хотны.мъ полкамъ, первому

1Д-ЬТСК1Я, ВНУТРЕНН1Я, ЖЕНСК1Я «0л4Ьзн11 ” чихаПлов-
II АКУШЕРСТВО. скому кр*постнымъ п*хотнымъ баталю-

намъ, 41 драгунско.чу ямбургско.му великой рткеИ изв*ст1е о заговор* противъ кав-
” ” ”  ̂ А® княгини Марж А.1ександровны полкамъ, ко- ка:*:каго нам*стника и его арест* Млн,1стырскач ул., домъ) ^

протнвъ мужского монастыря.

НИЖШЙ-НОВГОРОДЪ. Въ пом*щен!и 
всесословнаго клуба открылся всеросс1йскШ 
мусульманск1й съ*здъ. Предс*дателемъ из- 
бранъ Али Мордакъ Бекъ Топчибашевъ, 
бывиий предс*датсль мусульманской фрак- 
щи въ Дум*. Членами презид1ума избраны 
10 челов*къ, въ томъ числ* трое бывшихъ 
депутатовъ Думы Сыртлановъ, Алкикъ и 
Джанторинъ. Въ съ*зд* участвуютъ 800 
представителей мусульманскихъ обществъ. 
Съ*здъ продолжится около трехъ дней.

ТИФЛИСЪ. Изъ Елязаветполя сообща- 
ютъ: армяно-татарск1Я распри прояолжаютъ 

воэлагаегь отв*тствснность на ' обостряться. Въ шушинскомъ и джебраиль- 
гсгоьъ и приставовъ за личную скомъ у*зяахъ настоящая партизанская 

' ' <»*домственныхъ и.мъ чи-'война.
...ivib внушить околодочнымъ| ЧЕРКАССЫ. Обвиняемые въ учаетж въ

ставлен1емъ правь главноначальствующаго 
въ отношежи Ставрополя и названныхъ 
у*здовъ временно командированному въ 
ставропольскую губ€рн1'ю генералъ,-Maiopy 
Литвинову, до прибыт1я въ губерн1ю ли
ца, им*ющаго быть иа^аченнымъ ставро- 
польскимъ губернаторолгь.

МОСКВА. Градоначальннкъ разослалъ по 
полиц]н телеграм.м)- по поводу двухъ слу- 
чаевъ вооруил! laro нападен1я на полншю, 
причемъ ра;.. лвое городовыхъ и около- 
дочный; виновные не задержаны. Въ пронс- 
шедшемь градоначальникъ винить постра- 
цавши.чъ, 
noamiii м ‘i 
безопао:

Лейпцигъ въ Сибири.
Г. ШимановскШ, досольно часто корре* 

спондирующГй изъ Омска въ «Торгово- 
Промышленную Газету» п вообще пишу- 
щ1й въ газет* министерства финансовъ по 
вопросамъ сибирской про.мышленности, 
0 ТЫСКЗЛ1 . Лейпцигъ въ Сибири. Этотъ си- 
бирск1й Лейпцигъ— г. Омскъ, будто бы 
об*щающ1Й въ будущемъ сд*латься торго- 
вымъ центромъ всей Западной Сибири, т. е. 
такимъ торговымъ центромъ для обшир- 
наго края, какимъ является Лейпцигъ для 
Г ерманж.

В*рно-ли это утвержден1е г. Шиманов- 
скаго, а также справедливы-ли и другие 
выводы его, приведенные авторонъ въ бро
шюр* «Лейпцигъ въ Сибири,Слб., 1906 г.,» 
{представляющей перепечатку статей г. Ши- 
мановскаго изъ «Торгово-Промышленной 
Газеты* №№ 45, 50, 51 и 56 за текущ1й 
годъ)?

Попытаемся отв*тить на этоть вопросъ 
главнымъ образо.мъ на осносанж цифро- 

I выхъ матер1аловъ и соображенШ, которые 
приведены въ брошюр* самого г. Шима- 
новскаго. Попытаемся сд*лать это, не 
увлекаясь особымъ пристрасттемъ къ от- 
д*лы1ымъ пунктамъ безграничной Сибири, 
ч*мъ именно, какъ мы постараемся пока
зать дал*е, и гр*шатъ выводы почтеннаго 
автора.

Вс*—такъ сказать—«торговый симпат1и» 
г. -Шимановскаго сосредоточены на г. Омск*, 
и в’ь частности на его новыхъ «велико- 
л*пныхъ* «московскихъ рядахъ», псстр>  
енныхъ («создаиныхъ», какъ выражается 
авторъ) «группой наибол*е прос8*щенныхъ 
московскихъ фабрикантовъ». Эти «Мо- 
CKOBCKle ряды» представляются автору «пе- 
редовымъ постомъ н базой для дальн*й- 
шихъ завоеван1й обширнаго рынка Запад
ной Сибири, вь смысл* расширен1я сбыта 
и упорядочек1я самой торговли». Но съ 
другой стс^ны  авторъ тут'ь-же признаетъ, 
что -нкю услов1ямъ сибирской торговли, 
дальности разстоян1Я и (всл*Д1 тв1е?) пло- 
хихъ путей сообщен1Я, вгечсн1е многихъ 
м*сяцевъ совершенно кедоступныхъ, си- 
бирсюй торговецъ въ пупктахъ, удален- 
ныхъ отъ жел*зной дороги, не можеть 
вести обычный способъ торговли, закупки 
товаровъ по м*р* надобности. Въ этомъ 
отнош€Н1и Омс/съ, какъ и  любом торго
вый центръ сибирской магистрали, мо- 
жетъ обслуживать лишь сравнительно 
небольшой тягот~£ющШкъ нем ураю нъ». *} 
Какъ примирить съ этимъ вполн* в*рнымъ 
положен1емъ мечты «о всесибирском ь зна- 
чен1и Омска, о соэданж зд*сь второгв 
Лейпцига» и утверждеже автора, что «та
кого значенш этоть ценгръ можетъ до
биться только тогда, когдч въ немъ бу- 
дегь / сосредоточечъ торгъ снбирски.мъ 

[сырьемъ»?—это уже состачл>»етъ секреть 
I логики автора.
\ Но не только протиш» одной логики по- 
I гр*шаетъ авторъ: въ своемъ увлеченш 
торговымъ значенгемъ Омска, авторъ д*- 
лаегь нев*рные вывощи и изъ т*хъ цифръ 
съ которыми ему приходится оперировать.

Г. Шичановскгй не приводить данныхъ. 
|по которымъ можно было бы судить, ка- 
' кой изъ пунктовъ Сибири является доми- 
I кирующимъ по торгсшл* сибирскимъ 
сырьемъ. Авторонъ приводятся въ этомъ 

I отношенж только данныя, касающ(яся 
.сырья, привозиыаго на стспния ярмарки н 
приблизительно составляющаго около •/*

I всего сибирскаго сырья. Эти двнныя гоьо- 
рятъ совершенно противное том у , чего хо- 
т*дось бы г. Шимановскому, и въ этомъ 

J пр'!>:однтся сознаться сдмо.му автору 
«глазнымъ пунктомъ, стягивающимъ ярма- 

I рочное сырье,— говорить онъ.—является 
! Петропавловскъ, Омскъ же занииаетъ въ 
смысл* непосредственныхъ отправокъ со 
степныхъ ярмарокъ бол*е, ч*мъ скромную 
роль». Д*йствительно, по даннымъза 1903 
годъ, вывозъ сырья, (овечьихъ и козлиныхъ 
шкуръ и шерсти) съ тре.хъ главнЬйшнхъ 
яр.чарокъ представляется с.тЬдующимъ;
Куда отправлено сырье. Пудовъ
Съ Куяндинской ярм.: сырья.
Въ Павлодаръ . . . . . . .  29.086

» Омскъ............................................. 1.356
П етропавловскъ........................... 212.800

‘ 1Тр№мъ бо.1Ы1ыхъ съ Е 
|б ч. вечеря ежм“»
Кечнееа, Л  5, и. . .  ^ ..... .

Телефонъ .V 547.

. J t i O .

Врачъ п.Ф.ломавицшй

g  npicMHue часЬ: утр. оть 8—12 и веч. i.ri.
. £  6—S ч. еже,ч̂ ?а:*о. По и'*с‘!ресн. и праздн. , 

Z днпче. ; f -12 ч., бсч. 7-^  ч. По срс’.аиъ 
^ утр. г—1и ч., яеч. 5—8ч.Для женщжп,оть 
^ 12—1 ч. дня, ежеднеы1С' (цром* среды). Для , 
if 31л|'ЫХЪ безолатный пр5емъ 11—12 ч- дня 
^ ежедневно.
^ .Mciur шрекая ул., д. № 9, Борисовой. i

II городовы.чъ не подпускать никого под- публичномъ скопищ*, учиненно.мъ съ ц*лью 
xoiKTb близко къ себ*. При первой по-1 похищен1Я имущества въ !1м*нж графини 
пытк* къ этому д*йстоовать оруж[емъ. |Балошевой 12 крестьянъ села Ваигулы при- 

ТИФДИСЪ. Распространившееся эагра-] говорены къ лишешю вс*хъ правь состоя-
и1я и тюремному заютюченио ка 8 м*ся- 
цевъ.

торымъ исполнилось нын* сто лЬтъ с о . .чыгллено. ОДЕССА. Въ виду бол*знн генерала Ка-
I времени учреждежя, Государь жалуетъ но-| К1БВЪ. Въ квартир* судебнаго гл*Дова- рангозова начальникъ пятой саперной бри-
I вые знамена штандарть съ юбилейными \е л я  по особо важнымъ л*ламъ Миненко гады'генсралъ-ма!оръ Глаголевъ иазначенъ
лентами и надписями объ отлич!яхъ. jiipH обыск* найдены программы украинской нремениымъ генералъ-губернаторомъ одес-

— Высочаншимъ указомъ въ виду б ез-«ре80Люц1онной парт1и «Сшлка», уставь со-|скаго градоначальства и у*здовъ. 
иорядковъ въ н*когоры.хъ к*стностяхъ[юза судебны.чъ слЬдователей и переписка.' — Шесть вооружеипыхъ замаскнрован- 
му.томскаго и юрьевскаго у*здовъ владп-] КАМЫШИНЪ. Выгор*ло село Мордово. [ ныхъ анархистовъ явились въ щеточный 

J, . ,  o n .  мирской губержи, владимирскому губерна-; Бол*е 2000 жителей безъ пищи и крова; магазннъ Барстна, не найдя :;енсп. зачви-
I р18МЪ иалЬНЫХЪ, Н01Шь праздник. СЪ З ч утр.! тору предоставляется на срокъ въодинъ годъ |Несчаст}е усугубляется полнымъ'неуро-жаемъ. ли, что придутъ еще и скрылись. Въквар-

1издаьатг» обязательныч постановлен]я,уста- ПОЛТАВА. При обыскЬ одного крестья-'тиру Булковштейна явились два анархиста 
| 1)аБпивать вэыскажя за иарушеже поста-{ннна въ деревн* Вравъ произошло столк- и потребовали ленегъ, ко были задер- 
|новле1пй не свыше трехъ-м*сячнаго ареста: иоветие крестьянъ съ полнщей. Избитъпри-' жаны.
|нли ИМ;';:;,а 500 рублей и разр*шать въ*ставь, тяжело ранены урядникъ и страж-
iaa..i.i : . |! KiiiBHOWb порадк* дЬла о н а -  ннк-ь. -  »  т -
|рушен1и постановлен!!!. : РОМНЫ. Въ у*зд* продолжаются пожа-!
• ПЫ ЕРБУРГЪ. По св*д*шямь департа-.ры отъ поджоговъ. Посл*дн1е пожары въ 

Мч.: Андрея Стратилата, Тиыооея, Агап1я мента таможенныхъ сбсфовъ съ 1 января большинств* произошли у зажиточныхъ 
м 0ек1М. Ик R «Донекп; !по 3 г. изъ Р:- -везено то-|казаковъ и крестьянъ.

» Акмолинск’ь.
» Ннжжй-Новгородъ.
» Тюмень . . . .
» Рыльскъ . . . .
» Крестовск. ярм. .
» Ст. Мишкино

Итого . . 395.795
Съ Акмолинской ярм.
Въ Петропавловскъ.......................213.707

» Крестовск. ярм.............................  57.382

315
86.881
41.605

490
1.907
1.377

Итого .
Съ Атбасарской ярм.: 
Въ Петропавховскъ . 

» Троицкъ . . . 
» ЗвЪриноголовскъ .

271.119

57.883
2.530
3.300

кожнын и  i

Спасская улица, собсгсен. до»гь, .NE 22-й.

Шщтт.
СУББОТА, 19 АВГУСТА.

Итого . . 63.731
Такимъ образомъ, преобладающая .масса 

сырья доставляется съ ярмарокъ въ Петро
павловскъ, Омскъ-же д*йстБительно нгра- 
сть въ этомъ отношен!!! «бол*е, ч*мъ 
скромную роль». Вполн*. поэтому случатюй 
можетъ оказаться хотя и возрастающая 
на протяжен!!! посл*днихъ [до 1903 года) 
сем!! л*тъ, транзитная роль Омска по от- 
правкамъ шерсти (до 67% всей шерсти, 
вывозимой изъ Сибири, за 1903) Къ со-

*) Курсивь—кашъ. С. Ч.



С П Б И Г С К А Я  Ж И З Н Ь V? 178
жалЪн!ю, авторъ не даетъ матер!аловъ для 
фактической оценки этого столь высокаго 
процента: имъ въ этохъ отношенш не 
лринсдено ни одной абсолютной цифры. 
Д1>ло въ томъ, что количество всего вы
воза шерсти изъ Сибири иожетъ быть нс 
велико н въ такомъ случа'Ъ высок1Й про- 
ценгь ожкаго экспорта можетъ на саиомъ 
д1>.тЬ выразиться очень мизерными ци
фрами. I

Что-же касается возможнаго въ буду- 
шемъ высокаго значен1я г. Омска въ ка- 
4CCTB1S общесибирскаго транзитнаго пункта, 
обслужнвающаго не только Западную Си
бирь. но часть Туркестана и даже Китай,— 
о чечъ такъ мечтается г. Шимановскому, 
—то въ этомъ oTitouieniH авторъ будущее] 
виднгь почему-то непременно въ услоюяхъ 
и обстановка насгоящаго. Между тЪмъ въ ' 
буд>'шемъ, лаже въ ближайшемъбудущемъ, 
съ  проведен№.мъ нам^ченныхъ же.тЬзно- 
дорожныхъ лин!й черезъ г. BtpHwii и Ал
тай, центры торговли могутъ перемЪстигь- 
ся, иричемъ степное сырье Семипа;1атин-' 
ской и Семир^ченской (властей на боя^е 
шгодныхъ усяовЫхъ можетъ быть экспор
тируемо на югь черезъ Ташкентъ, а не 
на (Лвсръ черезъ Омскъ, и пр. Всего бу- 
дущаго, конечно, npeABHAtrb нельзя. Но 
во всякомъ случай уже въ уоювЫхъ на- 
стоящаго можно найти указания на то, 
что «си6ирск!й Лейпцигъ», повидимому^ не 
обладаеть ycnoeiaMH, который необходимы 
для того, чтобы ему действительно сде
латься таковымъ.

Г. Шимановс10й проектнруегь учреж- 
ден1е въ Омске двухъ ярмарокъ— весенней 
и зимней, которыя должны, по мысли ав
тора, вознести до небывалой высоты тор
говое значеже Омска. Между темь въ 
Омске уже есть ярмарка и эта яршрка 
чуть-лн не самая... ничтожная по своимъ 
торговымъ оборотамъ ярмарка въ Сибири. 
Самъ авторъ эту омскую ярмарку назы- 
ваетъ съ ирошей «пряничной» и все-таки 
проектируетъ въ Омске еще две ярмарки... 
Изъ одной «тощей» ярмарки авторъ та- 
химъ образомъ проектируетъ «создать» 
две «тучныхъ» ярмарки. На четырехъ 
стшкомъ страницахъ авторъ расписа,ть, 
какъ это нужно будетъ сделать, но ни 
словомъ не обма1ви.1Ся объ обще-эконо- 
мически.хъ услошяхъ, делающнхъ сущест-| 
вующую омскую ярмарку «тощей». Между | 
те«ъ въ нихъ-то, въ этихъ уоюв1яхъ, и 
лежить вся суть... Съ этой точки зрен(я 
Петропавловскъ является, налрии., луч- 
лнмъ пунктомъ Х1Я сосредоточенм степ
ной торговли: въ  то время какъ Омскъ 
яежигь въ самой безплодной части степи 
'изъ Омскаго уезда обратные переседе>щы 
бегуть, кажется, больше, чемъ изь дру- 
гихъ частей киргизской степи), Петро- 
лавловскъ-же въ этомъ отношен1и нахо
дится въ дучшихъ услов1яхъ (по соседству 
съ плодородной Ишимской долиной). На- 
иекъ на ;^чш1я обще-зкономичеекп ycio- 
«я заключается и въ преобладающемъ 
экспорте ярмарочнаго сырья изъ Петро-, 
пааловска. [

Но въ конечнонъ итоге мы должны эсе- 
таки оставить открытымъ вопросъ о томъ, 
уь какомъ пункте будетъ «Лейпцигь въ 
Сибири»?—Сибирь еще крайне не благо
устроена. Ея естественный богатства еще 
не используются въ достаточной мере. 
Промышленность ея находится въ зачаточ- 
ноиъ состоянш.— Новыя сибще-политическ>я 
услов1Я (конститушя) и кестныя учрежде
ны (земство) должны влить новое содер- 
«anie въ экономическую жизнь Сибири, 
возрощ4въ и разбуливъ страну оть долго
временной ку.чьтурной спячки. Да къ тому- 
же будугь проведены и новые пути сооб- 
щен1Я. Все это естественнымъ, а  не ис- 
кусственкымъ, путемъ въ конечномъ итоге 
наметить и центральные пункты для си
бирской торговли, наметить, быть можетъ, 
и городъ, которому въ конце-концовъ 
суждено стать «сибирскнмъ Лей1щигомъ»...

Пока-же, повторяемъ, решать этотъ во- 
вросъ преждевременно.

С  Чадовъ.

лагеря въ г. Барнау.тъ, где 
сколько часовъ; 2) въ томъ, что тогда->

пробылъ не-1 ску инженеръ Георпй Платоновмчъ Лавровъ 
что тогда-же и подрядчикъ Калатыгинъ. У Лаврова сне-

и тамъ-же напился пьянымъ до потери ви- / сена голова, Калатыгинъ жнлъ несколько
да, при.тичиаго сюинскому чину; 3) въ 
томъ, что тогда-же, встретнвъ при возвра- 
щен!и въ лагерь ехавшнхъ на извозчике 
капитана Куликовскаго и поручика Шелка- 
нова, 0 !гь, Полеховъ, сталь кричать имъ, 
а когда капитанъ Куликовск{й, сойдя съ 
извозчика и подойдя къ не.му, спросилъ,

часовъ; убитымъ нанесена масса поврежде- 
нж. Преступлен!е совершено съ целью 
бежа, когда Лавровъ и Калатыгинъ возвра
щались изъобщественкагособран1я. Уб!йцы, 
по обыкноэен1ю, ск|шлись. Ужасъ охваты- 
ваетъ при мысли, что будетъ дальше Мир
ный обыватель совершенно беззашитенъ.

что онъ кричанъ, то онъ ответияъ: «Bet. I Никто не заботится объ его безопас
ны офицеры—сволочь», прибавнвъ къ тому-! мости.
же по адресу офицеровъ площадную брань: 1 __________
4) въ томъ, что, получивъ встедъ за  темъ I
приказан1е отъ капитана Куликовскаго Съ .1 ин!и железной дороги. Намъ сооб- 
итти въ лагерь, онъ, Поле.човъ, умьшшснно шаютъ, что 10 августа на ст. Петропав- 
отказался отъ исполнежя этого приказажя ловскъ, около 8 час. утра, pa6o4ie депо 
и, действительно, въ лагерь не пошелъ:' отправились на xetiOBCKie пути для пере- 
вследствте чего пришлось прибЬпг.ть къ  ̂катки колесъ, где стоялъ арестантск1й ва 
помощи д ^ х ъ  вызванныхъ изъ лагеря сол- гонъ подъ конвоемъ солдагь. При прибли- 
датъ, которые и повели его въ лагерь; женй1 къ месту назначен!я, часовой, нахо- 
3) въ томъ, что, идя Bb.iarepb, онъ, Поле- дивш!йся въпьяномъ состояжи, потребовалъ 
ховъ, продолжалъ ругать офицеровъ площал-‘ отъ рабочнхъ немедленно разойтись, но 
ной бранью, зная, что поручикъ Щелка- j последн1е начали объяснять, что ихъ при- 
новъ идетъ рядомъ съ нимъ и брань с-ты-̂  слали сюда на работу. Часовой, не обращая 
шить; и, наконецъ, 6) въ томъ, что по внимажс на объяспен1е, ударнлъ прикда- 
приходе въ лагерь, на вопросъ дежурнаго | дохъ рабочаго Крайшюкова, который 
офицера по по.пку поручика Васильева 3-го<успелъ схватить прнкладъ руками, че.мъ и 
о причине крови на лице и голове у него, i предотвратилъ дальнейш1е побои. Но не 
Полехова, онъ ответилъ: «А тебе какое смотря на это часовой потребовалъ на по- 
дело?», выругавъ при этомъ поручика Ва-1мощь остальныхъ ксжвойныхъ. Появившееся 
сильева площадной бранью. !два солдата—тоже въ пьяномъ состоян1н—

За означенныя преступный деяжя, пре-'стали разгонять рабочихъ, нанося штыко- 
------- *------  « -»п 't .. ft-» .. т с  ^  ‘ выя раны ВЪ грудь рзбочимъ Осипову, Улья-дусмотренныя 129, 140, 2 ч. 97 и 105 ст. 

ХХП кн. с. в. D. 1869 г. изд. 3-го, рядового 
Ивана Полехова, на осмованёи 260, 262 и 
267 ст. ст. 24 кн. с. в. п. 1869 г. изд. 8-го, 
предаю сибирскому военно-окружному супу».

Приведенный приказъ говорить о преда- 
н!н военному суду рядового Полехова. Но 
онъ 1ш сяовомъ не обмолвился о  томъ, что 
офицеры КуликовскШ и Щелкановъ били 
его ножнами шашекъ. Поручикъ Щелка
новъ самъ говорнлъ солдатамъ, что онъ не 
обнажа.ть шашки и не рубилъ Полехова, а 
просто у него на конце пробились ножны 
и вставилось лезв1е шашки. Этимъ и объ-

нову и Тройшко^; после этого остальные 
рабоч1е спаслись бегствомъ. Олинъ изъ 
часовыхъ хотЬлъ выстрелить вследъ убе- 
гавшимъ, но, будучи си.льно пьянымъ, не 
морь зарядить ружье. Чемъ окончится это 
дело?

fffsb  газетъ).

На границе Манчжур}я. Кнтайск>я га
зеты сетують на медленность русско-ки- 
тайскихъ переговоровъ и говорять, будто

яснястся рана на голове Полехова. {^цювой I китайгк1й посланникъ въ С.-Петербурге

290 подводъ, а теперь ужъ 300 будетъ, j оказалось. Не добившись никакого толку,; въ то время было очень мало. Средства 
мало-ли ихъ пр1езжало сюда; два или три Никитинъ попросилъ хотя выдать ему раз- 1 зги въ начале 1906 г. года предстналялись
раза жандармы были; два раза следователь 
изъ Красноярска съ «прокуроромъ» npita- 
жалъ, помощникъ исправника, крестьянск!й; 
вотъ теперь следователь прожилъ четверо 
сутокъ; а сколько сходовъ было-не переч
тешь.—Все отягощенье Mipy правослаюю- 
му.» «Ен. Кр.»

Обиженный начальнйкъ. Крест, начал. 
2 уч. Балаганскаго у. бумагой отъ 15 тюля 
1906 г. за М 799 на имя прокурора ирк. 
окр. суда просить привлечь по 1039 ст. и 
2 ч. 1535 ст. ул. о нак. редактора-издате
ля «Восточнаго Края» Н. Н. Варенцова н 
автора K‘’j'''ornoF<aonuiH въ 10 этой га-

счетъ и паспорть, но оказалось, что ип а -|в ъ  следующемъ виде: сбора сь лошадей, 
спорта въ управлеши неть, а начальнйкъ | согласно сметному предположск!ю, 7000 р. 
5 отделены предупредительно отправилъ eroin  остатокъ отъ сокращена расходоаъ на 
въ Иркутское жандармское управлен1е; содержан!е полицЫ 10665 р. 60 к'.—и толь- 
разечетъ предложили получить по 21 1Ю-|ко,— всего, стало быть, 17665 руб. Затьмъ,
лз т. е. по день отстранешя отъ службы, гуже после начала строкте.пьиаго сезона, 
Это последнее обстоятельство очень ха-[началось ыи.маже разрТ.шснмаго гт, пользу 
рактерно. По закону у с т р а н е ш е  о т ъ города, на постройку мостовыхъ, сбора съ 
с д у ж б ы  совсеиъ не означаетъ у в о д ь н е ш я \ ' грузовъ, привозиныхъ въ Томскъ п емпэ- 
очень часто устраняемые снова допуска-, зимыхъ отсюда по железной дороге. Тако- 
ются къ исполнежю обязанностей; если,го сбора за время съ 23 апреля (Hanajia 
же устраненный подлежить уволькен1ю, то вэиман1я сбора) по 1 !к>ля поступи.юбЮ! р. 
начальство обязано известить его о бъ , 36 к. Есть основаи1е ду’мать, что к i> кон- 
этомъ особо. Никитинъ не былъ уволенъ, цу настоящаго года въ эготъ сборъ посту-

зеты изъ с. Бельскаго. Въ бумаге окъ,.а былъ только отстраненъ, отсюда ясно, пить еще около 20 тыс. руб. И такимъ
между прочимъ, говорить: «обо мне ко- 
рресп. крайне оскорбительнаго характера, 
позорящ1я мои честь и доброе имя, 
полныя возмутительной клеветы, унижаю
щей мое служебное и человеческое досто
инство, дискредитирующей мой служебный 
авторитетъ, столь важный при соаремен- 
номъ настроен1и сельскихъ обывателей».

«В. К.»
Нападев)е на почтовый поездъ.«Ураль- 

ск. Ж*.сообщаетъ,что оффпщально все еше 
не объявлена похищенная при нападен1и 1 
августа сумма, между тЬмъ въ Уфе небе
зосновательно распространяется с;1ухъ, что 
сумма достигаеть 400,000 руб.

Похищенная сумма, какъ слышно, пред
назначалась для одного изъ сибирскихъ 
банковъ.

На-дняхъ были арестованы по лодоэре- 
Н1Ю въ иападеши три лица, при чемъ въ 
Екатеринбурге идутъ усиленные розыски.

что жалованье ему должно быть выдано ск^пкзомъ, денеж(гыхъ срсдствъ, по.г1ежа-
по день лолучент полнаго разечета.

Агапъ
шихъ къ обращожю на постройку мосто
выхъ, считая и нмеюш1Й пос гулить еще 

_ _  (попудный сборъ, находится въ ра^поряже-
^  |н1и г(̂ одСГч'оИ управы около 14 тыс. р)'б..

;Эгнхъ денегъ на 8Ыполнен1е проекта—до-Телеграммы томскаго генералъ-гу-: вести мостовую отъ Садовогг ул. до ст. 

бернатора н ответь председателя СО" I по при0 лиэпт&11>ной CMbrfe, стоимость мо-
вЪта министроаь.

ЗамЪтка.
Какъ известно, въ последнее четыре 

месяца идетъ усиленная очистка отъ «кра
молы» личнаго состава, какъ на Забайкаль
ской, такъ и на Сибирской жел. лор. На
Забайкальской дороге для этой цЪли уч- го Вашихъ детей».

стовой на такомъ протяжежи определялась 
въ 50 тыс. руб.— и то при разечетТ. стои- 

По поводу нзбаатен!я отъ грозившей' MOCTit замощеи1я одной квад. сажени въ 
опасности председателю совета MtjHHCTpOBb 6—7 руб., а между темъ известно, что 
отъ чиновъ губернскаго управлежя и дру- ’ныне производящееся мощенге Почтамтской 
гихъ вЪдомствъ томской губер1«и и отъ улицы обходится не меггЬе 10 руб.съ каж- 
томскаго губернатора были посланы на имя лой квад. саж.
председателя совета микистрогь сгедующ>я' Воззван1е къ товарищамъ. Служ.тчйе 
телеграммы: канцелярйг и сторожа сызранской горо; нг

1) «Чины томскаго губернскаго управле- управы прислали на имя служашихъ .-.м- 
Н1Я и прочихъ ведомствъ, во главе со скон юродской управы воззваиге елГ-дую- 
мною, вознеся 14 сего августа на .молебне щаго, межд>' прочимъ, содержанЫ: «Пожа- 
въ кафедральномъ соборе горяш’я молитвы ронъ 5 1ЮЛ11 уннчтожежа все наши по- 
Всевышнему объ нзбавлеши Ваше.чъ отъ житки и мм съ семействами ендимъ подъ 

|злодейскаго покушен1Я и исцЬлежи детей огкригымъ небомъ, босы и по.л>тололны. 
' Вашихъ, просятъ меня засвидетельствовать Въ жклыя поиещсн!я не надее:<1ся попасть 
Вашему Высокопревосходителтлтву чувства и тсъ осени, такъ какъ ихъ почти не оста- 
искренней неподдельной радости, по пово- лось, а за  неимЬнгемъ средствъне можемъ 
ду избавлен1я отъ грозившей опасности, одеться съ семействами во что либо теп- 
а равно чувства глубокой скорби и собо- лое. Помощи ждать неоткуда, такъ какъ 
лезнованхя, пи пово;^ несчаст|я, постигша- местный кимитетъ, считая насъ, служа

шихъ, какими то калитал1*стамн, nri. .>лз-
Полеховъ на другой-же ден1> после встречи' Хувэй-дэ уведомнлъ Вай-ву-бу о томъ, что i режденъ даже комитетъ изъ трехъ лицъ} 2) «Чувствуя всю i  щету утешенШ въ Ва-' ряда ожидающихъ помощи ис!слючи;гь. От-
съ офицерами былъ отлравленъ въ ла:̂ а- 
реть.

Второй приказъ былъ прочитанъ по ро- 
тамъ.

Приказъ №  205 п. 7.

его мнегбю, I (так ь и называется: «комитетъ трехъ»), на шемъ сеиейномъ горе, верьте, что всецело чаянное и безвыходное положение вынуж-
---------- . .. — — о., ........л. .W. ---------- - ------  даетъ насъ обратиться къ ваыъ, товари-

щамъ, съ просьбой о  поагльной помощи»

:Музыкантск1е ученики 12-го пехот, сиб. сказываютъ следующее; ВаК-ву-бу настаи- 
барн. полка, рядовые; Никита Чумаковъ и I ваетъ передъ японскииъ посланникомъ

русское правительство, . ,
намеренно эатягиваеть эти переговоры,' обязанности котораго лежить составлен1е' разделяю Вашу скорбь въ тяжеломъ испы- 
для того, чтобы выиграть время и успеть j проск*рипщонныхъ списковъ и лицу, по-'тан1и, нпспосланно.чгь на &1съ Всевышнимъ, 
подчинить Манчжур1ю своему вл!яжю. От-'павшему въ этотъ списокъ, просто ^ъяв- верую, что Господь сохранить Ваши силы 
носительно южной Манчжур1и газеты раз- дяють объ увольненж за  неблагонадеж-1 для Ц ^я, родшы и глубокоуважаемой

|Ностью. Сибирское же ynpasacnie поы»дн- семьи 
|мому чего то конфузится и при увольне-’

Вашего Высокопревосходительства. 
Губернаторъ 6а{юнъ Нолькенъ».

Антонъ Гержакъ, возвращаясь 29 1юня с. г. Iскорейшемъ упразднежи японскихъ адми-!н1и «кра.молъныхъ» элемектовъ, прикрыва-j —  Въ ответь на это оть предселателя 
изъ Г. Барнаула въ лагерь, встретили по • нистративныхъ уярав.чежй во всехъ бгзъ|ется фиговыми листочками; оно объявля- совета министровъ получена пространная 
дороге молодого че.повека, который всту-1исключен>я местностяхъ Манчжур|‘и, моти-1еть всемъувольняемымъ «крамольннкамъ», телеграм.ча,въ которой г.Столыпинъпрово- 
пилъ съ ними въ беседу и постепенно пе-1вируя это требоваже, между прочимъ,; что данное лицо уволено по требоважю дить ту мысль, что участнвш!яся въ по- 
решелъ къ склонен1ю ихъ содействовать ] темъ соображенгемъ, что въ противномъ! жандармской полиц1и, а когда последняя следнее время террористическгя посяга- 
революцюнной пропаганде. ! случае pycode могутъ усмотреть въ этихъ! заявляеть что со своей стороны препятст- тельства на жизнь должносгныхъ лицъ не

Музыкантск1е ученики, правильно попявъ (учрежденгяхъ прецедентъ для аналогичной Uift къ обратному поступлен»ю этого лица ослабятъ ихъ деятельности въ защиту за- 
вредное направлен1е этихъ речей, подозре-! политики въ северной Манчжурт. [не ииеетъ, то управлен1е подыскиваетъ; кона и общества отъ преступныхъ посяга-
вая въ немъ агитатора, довели этого моло- «Д.» другую црнчину, вроде того, что «ваканс1й , тельствъ и по исполнен!ю предначертан1й
дого человека до лагеря, где его задер-' Неужели прольется кровь? Изъ Усть-‘неть свободныхъ» или ставить условаемъ высшей власти, 
жали и передали на руки старшему унтеръ- каменогорска «Сем. Лист.» отъ 7 августа обратнаго пр1ема—понижен«е по службе и
офицеру вместе съ прокламашямн и книж-1 сообщаютъ, что въ селен!е Согра, располо- уменьшежс оклада.
кой въ красномъ переплете, которую п о-1 женное въ десяти верстахъ отъ горо- j Чтобы не быть голословнымъ.'я укажу 
казыва.ть этотъ молодой человекъ. По за-'да , экстренно вызваны 40 солдагь мест-,на случай сьбывшимъ конторщикомъ кон- 
держан1и при молодомъ че.1овеке были j ной команды въ помощь становому прис-; торы передачи ст.Иннокентьевской Василь- 
кайдены: кннжалъ, прокламац1И и книжка 1таву для взысканн? недоимки со вдовы— емъ Никитинымъ. а если управлеже Си-
—уставь сощаяь-революц1онеровъ. Вместе I солдатки Злобиной, лишившейся мужа въ бирской дор. пожелаеть, то укажу и еще
съ арестованнымъ эти вещественныя дока-'войне съ японцами. .случай изъ этой же области,
зательства были переданы по команде жан-1 Началось съ того, что у солдатки Зло-1 Извещенге объ увольнен)и по требованйо 
дармскому надзору.' 'биной описали н повели со двора ея коро- жандармской полищи Никитинъ полумиль

За правилыюе отаошен1е къ г̂ олгу служ- i ^ .  Баба взревела; находивш1еся тутъ кре- 2 августа с. г. телеграммой начальника 5j 
бы объявляю молодцл-мъ рядовымъ Никите I стьяне, видя отчаяже солдатки, отняли К(^^/)тдедеиш № 2380, а на другой день тотъ| Въ фондъ яародяаго университета. 
Чумаков и Антону Гержану спасибо и лнч- рову и возвратили по пришдлежности, »  . же началы1икъ 5 отдблешя телеграфиро- Омск1Й городской голова увЬдомилъ том
но Я4жказалъ выдать имъ въ награду изъ ‘становой приставь поспёшилъ уехать й1валъ, что Никитинъ только отстраненъ скаго, что омская дума 30 1кжя постано- 
хозяйсгвенныхъ суммъ полка по пятя руб- * пригрозияъ воентй силой. Передають, что оть должности, а не уволенг-. вила для досткжен1Я возиожжкгги открыт1я
лей каждому. солдатамъ выдано по 60 патроновъ на. Когда Никитинъ обратился за разъяс- народнаго университета въ Томске открыть

Приказъ этотъ прочесть во всехъ ро- каждаго; это составить 2400 патроновъ..., иежемъ къ начальнику жандармскаго от-1 при о.мской городской управе npie.Ma част- 
тахъ и командахъ дивнз)й». Неужели-говоритъ «Сем. Л.»—^устькаме- делеиЫ, то тоть эаяви.ть ему, что ника-'ныхъ пожертвованШ. Что-же касается

__ ногорскимъ солдатамъ первымъ въ иашем ь кихъ требован1й ни объ отстранент, ни ассигнован1я нзъ средствъ города, то ввиду
крае придется пролить человеческую кровь, объ увольненж онъ не даваль, вь иодтвер-, ограниченности ихъ, отъ такового асенг- 

августа. { Н а п а д е т е ' крови своихъ брагьевъ?..  ̂жденае чесо велелъ Никитину просить свое:нован1Я решено воздержаться.
9] Отяго1цеи|е nipy православному. Съ ] начхльство показать требоваже жандарм-' Неудавшжся -------

Кроме того губернаторомъ получена 
телегра.мма личнаго характера:

«Благодарю Вась за слово утешен!я въ 
постнгтемъ меня горе.

Сто-тыпинъ».

Томская жизнь.

Красноярскъ,
на золот. даборагор/ю). 2 августа въ 9 | Отяго1цен|е Mipy православному. Съ | начхтьство показать требоваже жандарм-' Неудавшжся планъ. Еще въ конце 
час(жъ утра было сделано нападеже н а |7  по 10 !юля въ селе ТасШевскоемъ, Кане- ской полищи, если таковое у  нихъ нме-11905 года комисегя по благоустройству 
золотосплавочную яаборатор1Ю, съ целью I каго у., Еняс. губ. судебный следовате.чь ется; а начальнйкъ 5-го отделены продол- города предложила проектъ о доведе- 
похищежя золота, котораго въ то время; г. Ландышевъ производияъ следств»е по жаль твердить одно: что ок>, Никитинъ. »пи 'мостовой въ Томске отъ Садовой 
было въ ;аборатор«и более 5 пудовъ. На- делу постановленнаго 1-го января с  г. та-|уволенъ по требоважю жандармской полн-,улицы до вокзала ст. Томскъ, захва- 
падающ1е вошли въ ннжн)й этажъ здак!я сеевцами приговора о  недаче безплатно ц1и и снова посылалъ его т)'да. Хожденге тивъ при этомъ улицы Почтамтскую,

По Сибири.
Отъ собственныхъ корреспондентовъ.

Барнаулъ. Воежшмъ начальствомъ бар- 
наульскаго полка изданы два интепесныхъ 
приказа.

Приказъ Hi 195 п. 21.
«Иванъ Полеховъ обвиняется; 1 ; въ томъ, 

что 19 1юня с. г. самовольно отлучился нзъ

ннжн)й
и, направивъ револьверы на рабочихъ, за-I подводъ чиновникамъ; прив.лекаются 109 
кричали, чтобы тЬ не двигались съ места; ’ челснЛкъ крестьянъ, подписавшихся подъ 
но одинъ изъ рабочихъ (^ккился беж ать; этимъ приговоронъ, по 273 ст. Ул. о нак., 
и былъ раненъ выстреломъ вь голову, лег- [ кроме того, говорять, привлекается свя- 
ко, впрочемъ. Остальные рабоч1е тоже по-1 щенникъ Антожй СамоЙловъ, какъ под
бежали и удачно вышли во дворъ. Граби-[стрекатель.
теля, сообразивъ, что планъ ихъ не удался,! Дело это понаделало очень много неп- 
поспешно вышли на улицу и скрылись. До р1ятностей тасеевцамъ. «Пора теперь сено-
сихъ поръ они не обнаружены. косная, до зарезу недосугь, а туть иди Теперь Никитинъ явился въ управлеже i количестве строительные матер1алы, глав-

__________ на допрось, почти всехъ съ пашни доста- и спрсюыъ начальника движешя—за что, нымъ образомъ, камень, нес.мотря на все
вали,—говорять крестьяне. А подводъ его уволили? Ответь получился стереотип-; принятыя возможный меры, не удастся, а 

Зверское убШетво. {Изъ гор. Ново-Ни-^сколько загнато и у насъ на всехъ стан-; ный: по требоважю жандармской полиши»,' также и потому, что денежныхъ средствъ, 
колаевска). На-дняхъ здесь во второмъ кахъ до Канска? Мы еще въ марте меся- а когда онъ попросилъ показать ему э т о ! иазначенныхъ спешально на постройку мо- 
часу ночи зверски убиты известный Том-(це смекали, такъ ужъ тогда было более' треб08ан!е, то такового въ управлеши не'стовой, въ распоряжен!и городской управы

оть начальника 5 отдЪлежя къ ггачальни-‘ Набережную р. Ушайкк, Магистратскую, 
ку жандармскаго отделен1я и обратно про- Кузнечный взвозъ и т. д. Проектъ этотъ 
должа.ть до 1 1ЮЛЯ, когда наконецъ на- предполагалось осуществить въ течен!е 
чальннкъ 5 отдел€н»я заявилъ Никитину, j стронтельнаго перюда 1906 г. Нэ уже да- 
что онъ представилъ его къ уводьнен1к> леко до начала этого строитслькаго пер10да 
согласно телеграммы начальника движек1я выяснилось, что выполнить проектъ цели- 
№ 12496 и что паспорть его высладъ въ ко.мъ неть никакой возможности, как*ъ 
управлен1е. потому, что заготовить въ необходи.момъ

Служаш(е городской управы вчера откры
ли сборъ средствъ на помощь свои>>гь сыз- 
ранскимъ тоьарнщамъ.

Увольнек1е. Приставь 1 стана мар1ин- 
скаго уезда, долго стужившш по уЪэдноЙ 
no.iimin въ барнау'льсхомъ уезде и въ на- 
ча.те н. г. и. об. барнаульскаго полиц1й- 
мейстера, колл. ас. Пушкэревъ ror.-iaaio 
прошешю уволенъ въ отставку, t i .  Ч?р- 
науле н барнаульскомъ у езде г. Пуаха- 
ревъ оставилъ по себе хорошую память, 
какъ чрезвычайно добросовестный, спра
ведливый и деятельный чнновннкъ, ока- 
завш'гй существенный услуги каселен1ю г. 
Барнаула «въ черные барнаульск1е дни». 
Вместо г. Пушкарева назначается присгдвъ 
г. Томска Липсюй.

Назначен1я; приставь 7 Вольскаго уч. 
г. Варшавы над. сов. Фуксь назначается 
старшимъ чнновникомъ особихъ иоруче- 
н!й при тоыскомъ губернаторе; и. д. по'и. 
кузн. исправника Хоменко—вр. и. л. при
става 2 уч. г. Томска.

Перемещен1е. По рааюряжен[ю г. на
чальника дороги, ревизоръ счетоводства 3 
уч. Олехновичъ переведе4гь въ г. Томскъ 
дл«1 занят1й въ 4<ойторе ‘ ел.'сЯбрбвъ; в.м1?- 
сто переведеннаго перемещаете ревиз()ръ 
счетоводства б уч. Борешбй съ местожи- 
тельствомъ въ г. ОмскЬ; на 6 уч. пере
водится ревизоръ 9 уч. Трифсиювъ съ »ib- 
стожительспюмъ въ г. Красноярске и реви- 
зоромъ счетов. 9 уч. назначается начадь- 
ник~ь отделешя сл. сборовъ Шишмареиъ,

. мЬстожительствомъ въ г. Томске. 
Пр11Ьздъ. На дняхъ пргб.халъ въ Томскь 
вступн;гь въ итправлен1е своихъ обязан

ностей вновь назначенный советник*ъ пер- 
ваго отделе(пя губернскаго управле1«я В.
Э у ^ е й е р ъ .
^уСВаб:'бастовка. Вчера угромъ рабочее •)- 
гунно-медно-литейнаго парового мс-' • с-
скаго завода «Союзъ», пом1 шаютг....... на
Мухинской ул., собравшись на работу вь 
количестве око.чо 30 человекъ, предъявили 
владельцу требовашс о введен»н 9 ч. рабо
чаго дня и прек'ращеиЫ ранее обыкновен- 
наго времени работь въ предпраздничные 
дн1!. Рабоч1е указывали на то, что 8—9 
часовой рабоч1й день давно введенъ уже 
во многихъ торговыхъ и промышленныхъ 
предпр1ятыхъ, а у нихъ работаютъ по 10 
часовъ. Услов«я оказались непр1емлемы. 
Управляющ|й и мастеръ {»тветили подма- 
стерьямъ, что 9-часовой рабоч1й день

Шеяьетвнъ „Сибирской Жизни".

Провоншальный картинки.
VI.

(Какъ реагируетъ крестьянство на роспускъ 
Думы? Терпев нзсякдо не везде... О нонашкахъ. 
Провимц1а.чьмь*е Шпекины к Сквознкхн-Дну.\а- 
HOBCxie. Казаки у церквей. Дьшъ отечества преж
де и леперь..}

Насколько сильно сжилось крестьянство 
съ Государственной Думой— иастодько-же ’ 
сильно, хотя пока и глухо, реагируегь! 
оно на роспускъ парламента. Провикщаль-< 
ныя газеты всехъ сторонъ Росс1и полны! 
теперь однородными по существу корре-1 
спонденц1ями нзъ сель и деревень, р|«с>’ю -' 
щими печальное положеше крестьянства. 
Къ сожалек1ю, наиболее прямыми и сме- i  
лыми корреспонденщями мы не рнскуемъ, 
воспользоваться,' пока дадимъ .лишь две 
можетъ-быть не такихъ рельефныхъ.но темъ | 
не менее весьма характерныхъ корреспон- 
денцтй; одну изъ Бузулукскаго уезда Са
марской губ.— «Самарскаго Курьера», дру
гую изъ газеты «Народъ» пи поводу воз- 1 
вращенЫ домой бывшаго члена Думы Сте- 
^ 1 ю к а .  I

«Сам. Курьеру» сообщаютъ: I
«Является въ деревушку урядникъ, клн-| 

касгъ кличъ, и народъ толпами собирается 
въ трепетном-ъ во^ужден1и: «не земля ли 
и воля забитымъ мужикамъ объявляется I 
въ царской грамоте». Урядникъ по скла-; 
дамъ читаегь монифесгъ, разъясняя его 
такъ:

—  ДУ»*У. братцы, распустили, потому что 
отъ нея никакихъ голковъ неть... Не 
добились депутаты ни земли, ни воли... 
дела то они не сделали, а перекорялись 
съ министрами только..: И оотъ, значить, 
за перекоръ, ихъ по шеямъ..

—  Ну, а какь же на счетъ земли то?.. 
— задается «оратору» вопросъ.

—  На счетъ земли тутъ прописано—по
дождать... Соберугь, значить, другихъ де- 
пУтатовъ и они добьюгся..г

— Такъ и будемъ ждать?.. Моченьки 
неть ждать, ни хлебушка неть, корма 
скотине...

Урядникъ торжественно заявляеть:
— Ну, много то ждали, а немного то и 

вовсе потерпеть можно. Экая важность!..
Мужики почесываротъ въ затылкахъ и 

тяжелое, гнетущее чувство охватываеть 
ихъ. Въ перспективе опять безплодное 
ожндан1е и голодъ, голодъ... За безценокъ 
распродана последняя скотина, есть не 
каждый день приходится.

—  Хорошо это сытому ждать!—слышат
ся голоса.—Депутатовъ, слышь, прогнали... 
Ничего, гритъ, не делали.. Что то ту'ть 
тово... Не можетъ быть, чтобы наши де
путаты ничего не делали!

Поднимается невообразимый шуиъ... Му
жики бушуюгь, какъ расходившееся море. 
Какъ ни тщится земск1й доказать, что де
путаты ничего въ Думе не делали, мужи
ки единодушно отаечають:

—  Не ьеримъ чиновника-мъ!—
Это своеобразное «выражение иедовер'1Я 

безответственному министерству* во мно
гихъ местахъ пр0 8инц1и было более ост- 
рымъ к резкимъ и переходило порою въ 
прямое столкновек!е съ оффиц1альнымн 
толкователями манифеста о роспуске. Но о 
высшей степени мужицкого горя и отчая- 
н1я повествуетъ сжато н сильно газета 
«Народъ».

— «Отправляя своего представителя, 
крестьяне говорили Стефанюку: иди и ска
жи всю правду о кашей жизни! Иди и пря
мо заяви, что у  насъ неть земли и воли!..

Теперь кь возвратившемуся домой 
бывшему депутату насслеше лредьяаило 
требован!я;

— Где земля, за которой мы тебя по
сылали?

Онъ понуро Mo.inajTb.
—  Где воля, которую ты .чотелъ добыть 

и себе п намъ?..
Онъ понуро молчалъ.
И населен1е предъявило еще новое тре- 

бован1е. Оно спросило Стофанюка, почему 
распущена Дума? почему онъ, какъ и ;фу-

I rie, не закончили работы и вернулись до- 
I мой съ пустыми руками?
I На этотъ вопросъ Стефанюкъ не су- 
,мелъ ответить, и толпа набросилась lia 
'него, какъ на врага...
I Разве это не высшая степень отчаян1я 
I и разве она не характерна? Недавн1й 
'другъ (iapoAa сталь почти его врагомъ. 
Недавшй борецъ за землю и волю вернул
ся домой съ пусты.'ни руками н смушен- 
нымъ лицомъ. Велик!й заветъ «творите 
волю поставшихъ васъ»— разбить...

4) Порядокъ эаседан1я и обсужден1я во- 
просовъ устанавливается первымъ заседг- 
н1еиъ.

5) ПредсЬдатеяьсгеуетъ на собран1яхъ 
пре^датель губернской земской управы 
или другое лицо, избранное уполномочен
ными изъ своей среды.

I Въ эаключ(»ле просимъ г. председате.'1Я 
■ немедленно сообщить волостнымъ правле- 
Н1яиъ о предстояшемъ собраши».

Подлттый подписали 198 домохозяевъ.

I Въ то время, когда во многихъ местахъ 
!отчгц|н1е начннаетъ руководить действ1ями 
людей, въ некоторыхъ местахъ крестьяне 

I все еше жаждуть м и р н а г о  обновлапя. Въ 
1Спб. губ. земскую управу, по словамъ 
I «Бирж, вед.» поступило следующее заяв- 
' лен1е: «Насележе коте.тьской волости, ям- 
бургскаго уезда, въ лице нижеподписав
шихся крестьянъ, настоящнмъ оостаноьле- 

I шемъ просить председателя губернской 
земской управы устроить собрате въ nont- 
шенш управы изъ уполкомоченкыхъ кре
стьянъ всей губержи для обсуждежя нашего 
по.южетя и недоунен1я, создакнаго рослу- 
скомъ Государственгюй х(умы. Собран1с счи- 
таетъого необходнмынъ, в ъ ц ^ л я х ъ  у т в е р - 
ж д е ш я  в ъ  н а с е л е н ш  г у б е р н ш  м м р н а г о  н а -  

\с т р о е м я , путемъ создан1я широкой органи
зованной поддержки Государственной Думы 
въ техъ вопросахъ, за  которые заступает
ся Государственная Дума въ ннтересахъ 
трудящагося населен1Я. Собран1е просимъ 

[устроить по следующему плану:
. 1) Собрате устроить въ помещен1И гу
бернской управы.

I 2) Каждая волость на волостномъ сходе 
I иэбираетъ отъ ojuioro до трехъ упо.'то- 
! моченны.чъ ддя поездки на крестьянское 
собрак)е на счегь голости.

3) Вопросы д п  обсуждежя въ губерн- 
скомъ собрангн составляются на водост- 
ныхъ сходах'ь; программу вопросе въ приво- 
зять на собрате утюлпомочешсые.

Мирное, выжидательное насгроеже ча
сти крестьянъ помещики и администращя 
порой сами стараются раздуть и обратить 
въ безпорядки. Сотруднмкъ га:геты «Баку», 
объезжавипй Поволжье, пишеть съ дороги 
объ одкомъ весьма любопытномъ инци
денте съ помещикомъ, крестьянами 
администрац!ей:

Помещпкъ при сдаче зе.^ыи крсстьяшгмъ 
назначилъ цену по 30 руб. за  десятину, 
делать нечего; iipHxojuiaocb или сиг^исигь- 
ся или отказаться отъ земли. Но отли
лись кошке МЫШКИНЫ слезки. Наступила 
пора )’борки, найма рабочихъ...

Двадцать рублей за десятину ржи, 15 за 
овесъ и 10 за  ячмень—заявили крестьяне. 
Поденная плата: мужику—1 руб. 50 коп., 
бабе— 1 руб., полурабоче.му— 50 коп.

Заволновался оомещикъ, пастрочилъ до- 
носъ губернатору. Выедали казаковъ.

— Усмиряйте,—говорятъ-
Те и руками развели.
—  Да кого же мы будемъ усмирять, ког

да никто не бунтуетъ?
Пригнали стражниковъ.
А крестьяне сидягь себе смир<1ехонько 

по домамъ. Тоже ничего не вишло._
Такъ и осталась рожь на корню...

крамоле среди монаховъ Соловецкаго мо
настыря. Теперь въ pendant къ этому мо
жемъ сообщить С1едующ!е весьма любо
пытные оффиц1альны€ отзывы оренбургска- 
го епарх1альнаго съезда о же1Гскихъмона- 
стыряхъ к ихъ обитательницахъ. Отзывы эти 
«Волгарь» передаеть такъ: «Монашки—
сборщицы, перекочевывая съ места на ме
сто съ кружками, по селамъ и градамъ, 
убеждаютъ православныхъ .чрист'шнъ за
казывать сорокоусты въ ихъ монастяряхъ, 
а не въ приходскихъ церквахъ; въ мока- 

[стыряхъ молятся усерднее, стужбы ежед- 
: невныя и поминовеи!я дешевый. Монашки 
распространяють среди населен'гя суевер1я. 
Сборщицы обязываются известную сумму 
приносить въ монастырскую кас^ , какъ 
извозчики—хозясвамъ, и если не принс- 
сутъ, то ихъ подвергакгтъ' иаказанЫмъ.

.иставляеть ихъ быть назойливыми, 
часто циничными, продавать поце.луи пьяной 
KoMnaiiiH по 2 коп., лгать, притворяться и 
т. п. Сборъ съ книжками вызываеть .мо
шенничества. Ходить много жуликовъ въ 
монашескомъ облачен1и, собирающихъ по- 
даяи1я въ свою пользу. Въ жснскихъ мона- 
стыря.чъ царить произволъ игу.менШ. Оне 
блажонст^етъ, пользуются всеми м1рски- 

' ми радостями, а простыя монашенки—ихъ 
' белыя рабыни, угнетены непосильной рабо
той, грубостью, холодомъ н голодомъ. 
Игуменьи несменяемы и не наказуемы, ибо 
они ладягь съ преосвященнымъ. O nt да- 
ря,ть имъ доропя рясы своего издел1я, ва- 
рягь для нихъ варенье, шыотъ и стираюгь 
арч1ерейское белье.»

Въ олномъ изъ предыдущихъ нашихъ 
оровинц1алькыхъ фельетоновъ мы говори
ли о батюшкахъ покрасневшихъ и батюш- 
кахъ почерневшмхъ; въ отделе «Русской 
Жизни» была какъ-то у  насъ :чхетка о

Насколько интенсивна въ борьбе сь «бе- 
!зу.чной крамолой» какъ высшая, такъ 
средняя и низшая администращя—показы- 
ваютъ следующ(е факты:

' Въ Ярославле, по сообщежю «Северныхъ 
Откликивь», приставь Дембровск>й аре- 
стовалъ служащаго у т—на Нобель г. Ра- 
зу.мовскаго за то только, что последнШ 
носить черную рубашку «и, значить, зая
вилъ поиставъ, прияадлежитъ къ еврейс

кой боевой дружине.» Впрочемъ, «недора- 
зумеже» скоро разъяс(гилось и i. Разу- 
MOBCKfii бы.ть освобожденъ.

По словаиъвЮевскнхъ Отгаюскоьъ 'ЛСнз- 
нм», начальнйкъ г.ликскаго, ременскаго у., 
почтоваго отде.ле|пя, широко пользуясь 
различнаго рода «предписаниями», «цирку- 
ляра-чи» сь гордостью заявляеть: «каждое 
письмо, каждый пакегъ,—я имею полное 
право вскрыть». И, действительно, вскры- 
ваетъ, читая письма, а канбо.лее «ценныя» 
отправляя жандарма-мъ...

Та-же га;гета сообщзгть о своеобрлз- 
Н7мъ арсегЬ... церковпыхъ колоколенъ. 
После (^вшихъ недавно въ и. Смеле вол- 
ненШ, 8следств1е ареста уполномоченныхъ 
сельскичъ сходомъ ли1гъ для отправления 
приговора гь «покойную» Государственную 
Думу, ромепскимъ испр:шыикомъ былъ ра
зослать пирку.ляръ гвящениика.мъ, гдасив- 
1и1й, что «всё колокольни должны бить 
обя.лател»яю .запертыми на замки», въ про
тивномъ с.лучаЬ исправинкъ грозилъ н2- 
ка:ч1Н1емъ. Этой мерой иенраиннкъ нмКль 
въ виду не допустить обычиаго при появ- 

'лен!и казаковъ набата. Перетруснвш1е свя
щенники привели в-ь нсполн€н1е приказан1е: 
все кодоколыги были заперты и возле 
к:1ждой исправмикомъ бы.ли разставлены 
вооружениые-ка;«ки. Это страшно озлоб- 
ляетъ крссточнъ; «скоро, мабуть, казаки 
буду гь стоять и у алтари».

По сообтен1ы южныхъ газетъ, къ вла- 
стямъ южнил' убсрн|й поступаюгь оть 
лицъ, у е х а в ш и л за  границу, многочислен
ный ходапайства о выдаче локументовъ, 
необходимыхъ дая перемЬны подданства... 
«И дамъ отечества намъ слалокъ и прЫ- 
генъ» пнеалъ когда-то Грибоедовъ.

Теперь очевидно этотъ дам ь сталъ ужъ 
слишкомъ едокъ, грязенъ и черен'ь... яв- 
леше серьезное, надъ которыйгь стоить 
задуматься. Ибо уезжають за границу 
преимущественно зажиточные люди, а в.ме- 
CTt съ ними уходятъ изъ Росс1и н капи- 
та.1 ы Г. Вяткянъ
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введенъ быть не можегь, а кто не согла- 
сенъ, тотъ пусть не работаетъ. Рабоч1е 
прекратили работу и удалились сь  |завода. 
riocatflHift пока закрыть. Большинство ра- 
бочихъ взяли разсчетъ.

Къ началу учебнаго года. Сегодня въ 
реальномъ алексЪеккомь училищ^ будетъ 
совершено молебств1е предъ пачалочъ учеб
наго года.

Сь понедИ.1 Ы1ика, 21 августа, въ учили- 
щЬ начнутся кяассиыя занят1я.

—  Вь понел^льникъ на будущей нeдtлt 
совершень будетъ молебень предъ нача
лось классныхъ .заня-пй въ сужской гим- 
наэ1и.

ypoicii !.ъ 1нмназ1н начнутся со вторника
22 nni vTa.

Въ томскочъ 4 классномъ город- 
ско.чъ училищ^ 14 авг>'ста закончены 
пр1емные экзвнены. Изь общаго числа 130 
человЬкъ выдержало экзаменъ 94, которые 
и зачислены. Съ прежде оставшимися въ 
училииР. всего будетъ 292 ученика} по 
классамъ распределены они следующимъ, 
образомъ; въ 1-«ъ классе 105, во 2-мъ—  
67, въ 3-мъ— 70 и 4-мъ 50 учениковъ.

Казенный квартиры на Сиб. жел. дор. 
Установлено, что казенный квартиры на 
лин1и Сибнрек. ж. дор. предоставляются или 
служзщимъ, не имеюшимъ права ихъ зани
мать, или выше тбхъ нормъ плор;ади, ко
торый установлены для разлнчныхъ категор1й 
служашихъ. Неправильности пользован1Я ка
зенными квартирами справедливо вызьшаютъ 
недовольство среди стужащихъ и независимо 
этого возбуждаютъ многочисленные запро
сы Государственнаго контроля. Въ виду 
этихъ соображен1й начальникъ дороги г. 
Ивановск1й, по согяашежю съ главньшъ 
коитролеромъ, предложилъ г.г. председате- 
лямъ квартирныхъ коммисс1й приглашать 
съ свое заседан1е местныхъ представите
лей контроля, которые будутъ следить, за 
темъ, чтобы квартира предоставлялась слу
жащему, и.1еющему наэто законное право.

Попытка къ поб-еру. Арестанть Ма- 
чульскж, приговоренный недавно томскимъ 
окружнымъ судомъ за подвешнван1е къ 
лншек!ю всехъ правь и ссылке въ аре- 
стантск!я роты на 3 \fi года, третьяго дня 
пытался бежать при следующихъ обстоя-) 
гедьствахъ. Приведенный изъ места за- 
ключешя подъ конвоемъ въ поиещеше 
окружнаго суда для высаушан1я оконча- 
тельнаго приговора, МачульскШ попросилъ 
солдатъ свести его въ клозеть. Солдаты 
повели его в-ь сколоченный изъ досокъ во 
даоре суда клозеть, впустили туда, где 
онъ заперся и остались ждать у дверей. 
Спустя несколько минуть изъ окна со- 
седняги дома конвойные услышали крикъ: 
«арестанть убежали*. Вскрывъ дверь кло
зета и убедившись въ побеге, солдаты бро
сились на улицу и недалеко отъ зданм 
суда задержали Мачульскаго. При осмотре 
клозета обнаружено, что задняя доска 
била заранее отшиблена, очевидно, со
общниками Мачульскаго, и, что(^ не было 
заметно,—залеплена грязью. Въ клозете 
МачульскШ снялъ арестантское платье, 
переоделся въ статское, вылезь чрезъ 
отверст»е и пошелъ по улице.

Гулянье въ городскомъ саду, устроен
ное 13 августа добровояьнымъ пожарныиъ 
обществомъ, валовой прибыли дало 296 р. 
50 к., и кроме того выручено отъ тор
говли чайнаго стола 33 р. 30 к., отъ про
дажи бутоньерокъ и конфетти 29 р. 62 к., 
кваса 9  р. 60 к., и поступило пожс-ртво- 
ван|й отъ разныхъ лицъ 67 р. 16 к.,| 
итого прихода 435 р. 78 К. Изъ этой 
суммы произведено разныхъ расходовъ 
283 р. 52 к., и чистой прибыли въ кассу 
сЧ5щества поступило 152 р. 26 к.

Где деньги?—Административно выслан
ный вь г. Нарымъ Вацлавъ Влеклинск1й, 
студентъ С.-Пет. Университета пишетъизъ 
нарымскаго края, что во время его следова- 
Н1Я отъ Иовониколаевска до Томска въ 
конвое хранились его деньги 13 р. съ коп., 
которые при передаче парт>н 13 мая въ г. 
Томске не были переданы въ томское ислр. 
отл. 1. Теперь г. ВлеклинскШ жалуется, 
что несмотря на подаваемый имъ за
явления, онъ денегь этихъ до сихъ порь 
отыскать не можетъ.

С веден 1Я о хо д е  эинзоотяческихъ за- 
болеванШ. Ветеринарное отделен1е мест- 
наго губернскаго усравлен{я телеграммою 
уведомило главное ветеринарное управле- 
н1е npt» министерстве внутреннихъ делъ, 
что вь течеши иодя месяца въ районе том
ской губержн повальное восиален[е .тегкихъ 
на домашнемъ скоте констатировано было 
въ 29 пунктахъ, где вновь заболело 307 
жквоткы.чъ, изъ которыхъ 173 пало и 3 
убито; ящуръ констатированъ быль въ 
одаомъ пункте, где изъ заболевшихъ 93 
жмвотныхъ 0 № 0  животное пало; сибирская 
язва констатирована была въ37 пунктахъ, 
где заболело 420 животныхъ, изъ кото
рыхъ 314 пало; саль констатированъ быль 
въ 7 пунктахъ, где было убито 6 забо- 
яевшихъ животныхъ; бешенство констати
ровано было въ 5 пунктахъ где заболело
10 животныхъ, изъ которыхъ 7 пало и 3 
были убиты.

Горнзонтъ воды: 16 августа въ г. Н-Ни- 
коласвске 90, въ Кузнецке 49, Пол> мош
ной 8, Ачинске 24 и 17 авгу'ста въ г. 
Барнауле 111 и Кузнецке 48 выше нуля.

Грабежъ за монастырской стеной. Бухгал- 
терь томскаго нсханическаго завода г. Исаевъ 
просить касъ отметить, что 11 августа, въ11 ч. 
ночи, про.чодя по Дворяжкой у.7., оиъ ив углу 
Монастырскаго лер. встретили двухъ подозри- 
тельныхъ субъектовъ, которые, схватнвъ его за 
горло, утащили за монастырскую ограду, где и 
ограбили его, что называется, до чиста. О т  этомъ 
факте пострадавшинъ въ Ь уч. г. Томска былъ 
составленъ протоколъ.

Въ осаяномъ положен1и. Обыватели Мухин- 
ской 11 Тверской улнцъ жалуются намъ на осо
бенную разнузданиостъ хулнгановъ въ этой мест
ности. Главными пр;стонами хулигаловъ служатъ 
вивнам ;авка на углу Мухннской и Тверской и 
домъ Рсвакова на Мухииской. То и дело тре
щать выстрели, слышатся тревожные крики. А 
вчера вечеромь 7 хулнгановъ напали на 2-хъ ну- 
жичковъ, схватили ихъ за горло и ограбили до 
оостедней нитки.

Воровство днеиъ. 17 августа въ 7 час. веч. 
на углу Ннко.тьской и Солдатской, какой-то субъ- 
ектъ сталъ снимать цвети сь окоиъ квартиры. 
Смежной съ винной лавкой, во бы.чъ во время 
вдмеченъ; выбежавшая изъ этого дома публика 
отобрала снятые нмъ цветы и туть же устренша 
гь ннмъ безобразную расправу.

Стрельба. Въ мочь на вчерашнее число въ 
районе местности, нзвестнойподъ именемъ «Боло
та», а также и на Воскресенской горе, часовъ около
11 вечера раздались несколько реводьверныхъ вы- 
стрелогь, встревожившихъ обывателей. Чемъ 
объяснить эту уличную стрельбу по ночамъ: ие- 
в{х>стмтелы1ою лк шуткою скучающнхъ горожанъ, 
проделкою лн худитоиовъ, желающихъ вызвать 
замешательстве  ̂ или еще чемъ-нибудь инымъ?

Устранимая опасность. 1 $ августа въ камен
ной женской гимназии во время перваго урока въ 
7 параллельномъ классе надъ ученическими пар
тами съ потолка обвалился громадный кусокъ 
штукатурки. По счаслю урокъ этотъ былъ сво
бодный и въ классе было лишь 4 воспитанницы 
и ни одна изъ ннхъ не пострадала, отделавшись 
лишь испугомъ. Не мешало бы гимназическому 
ачальстру осмотреть исправкосп- ядан1я, ибо

нельзя же дунать, что штукатурка всегда будетъ' могучимъ факгоромъ общестеенно-гюлитн-1 ровно въ 4 '/j час. утра. Подали затемъ^ Обыскъ у  Ковалевсыаго. Изъ Харькова —  Послаш ткъ въ Пекнн1; сообищстт.; 
падать, не причиняя никому вреда. ческой борьбы. ]къ воротамъ тюрьмы подводы и на Ж!ХЪ'Телеграфируютъ «Рус. Вед.»: «У бывшаго Нашъ консу.ть въ ТьзнцзинЬ Лаптепъ

Рт. nuulu Рий ш оо nnnnru На послгднеиъ 111-*ъдмегатскомьс-ь4з- сложили Tt,ia казненныхъ. Их-ыювезли на'члена Государственной Дуяы Ковапеккаго'ранснъ изъ револыюра и сконча.тея
и о  ;1Лп1Я UnUi тСЛй Ди(1и1л> де Союза, пронсходившемь 7—10 1юня с. | транспортъ «Лахта», аоящ1й въ гавани.' произведекь тщательный обыскъ. При этомъ __пусско-поддаиный .TeenucKiS__

г. въ Финляндии, Союзъ перешелъ оть'про-' Наскоро уложили вь ящики гробы съкам-!гости были разогнаны, усадьбу опепилик„^ ттеч̂ л».,
платформы' къ1няии Г.Л ахта» поспешно с н ^ с ь  и уш-|драгуны». уб̂ 1Й ства-взд 01шаа

Только тая^ыхъ |мнъ ножемъ буфет^оаер- профессюнальной и тел1ъ са- въ море. Ее конвонровалъ конгръ-миноно- Памятникъ М.Я. Герценштемну. Мини-, ^  Левинскаго. Сл^детше ведется
жателю Ерошевнчу и его дочеря. Одпнъ изъ ‘ иымь открыяъ доступъ въ свой составъ|Сецъ «Воевода».Приговоренные къ прочимъ] стерство впутр. делъ не встречаетъ пре-!**”*^^” **‘* ^ ‘” *
злоу|цшшвиниковъ^5^рх^^ _ __' ряду группъ, не счнтавшихъ возможнымъ! наказан1ямъ также находались ни «Лахте».  ̂пятствШ къ частному сбору пожертвовашй ‘ — *3 августа пазвачеиъ съ езд е  обще-

“  професс»онально-политическ|й I Ка глубине 1^ти саженъ опустили каз-;на памятникъ М. Я. Герценштейну на его,земской оргавнжщ1и; прим)тъ yqaerio
! п

— 6 августа на 2418 вере, отъ Челябинска,: входить 
передъ тойврн. п. 52 неизвестные злоумиш- 
лекннхн помжнли на ре.тьсы шпалы, но поездъ 
благополучно прослеловалъ; тогда злоумышлен
ники стали стрелять въ кондукторовъ, но ни 
кому вреда не причинили, пос.^ чего скрылись.

Заръзанный поездомъ. 7 августа на раз.
2693 вер. найденъ трупъ рабочаго Мечева, пере
резанный паровозомъ при эстокаде угольпыхъ 
копей Цевловскаго.

СЕГОДНЯ:
Въ овщественноиъ собран1и сеансъ | тивнаго овъелинегая.

союзъ. I пенныхъ, и «Лахта» съ «Воеводой!
Передъ самымъ съездомъ по нниц1ат«ве: нули въ Кронштадтъ. 

его Центр. Бюро было созвано въ Петер
бурге совещанГе представителей нац10наать- ^
ныхъ учительскихъ организацГй. С<»ещан1е 
признало желательнымъ объединеже на. 
основе федераши нацюнальныхъ учитеяь- 
ски.чъ союзовъ и поручило Ц. Бюро В. С.

Kieat аъ декавры адь г. новое м явстерство. Принцип1а.1ыю 
|ко«^ренц™  для юработкя Форш, федера-; „ковчатсльно |Лшенъ вопросъ овъ учреж

Русская жизнь.
сикехронофона (живой фотограф|И съ му
зыкой и пЪнГемъ) въ 
Начало въ 8Vt часовъ вечера.

1

Извещая русское учительство объ эгихъ!

предегедатели зомскпхъ управъ, по о д 
ному прсдст:\вителю отъ земсквть соб- 
paHiff п гуСернск1е упатномоченные.

Главный военный судъ остапиль 
!лжнн>я нротестъ npoKyjmypu пз

: ™ . ,  □щ,.ш.;атол|.яыя прнговоръ суда Далввяго'взята подписка о  невыезде изъ Пределовь'п^ ш-и у  ̂  и
I Востока о полковнике Маймаевскозгь,

Строгости въ Ставрополе. Изъ Став-1 обвинявшемся въ самоволыхонъ приня- 
^{рополя телеграфирують «Рус. Ся.», что|'пи начальства надъ войскомъ, остав-

могиле.
«речь»

Подписка о невы езде. Какъ слышать 
«Наролъ», со всехъ бывши.хъ депугатовъ 
Гоогдарственной Думы, привлекаюишхея 
за подпнеанГе выборгскаго ж>ззван1я^будетъ 
взята подписка о  невыезде изъ пределовь' ‘

™ ™ _отд6аем»хъ.-1 '

Ulwan'KlIWIOnU UOUICnU tfUUUUbO 1Л11> у ч р еж - ' . . . »  '  .
ден.-.. ..mHucTepcTBa гюдицм. Проэктъ э то- ) за1Чктяаъ гокать ^  Онипко шнася в1!рпыяъ нрлсягЬ во ^ е я  л во-

Русская печрл
Бюро Всерос. Союза уч. и д. по н. обр.; 
сообщаегь къ св*д6н1ю всЬ.чъ жедающядъ! ощ о' „р„„„о „
к-^яйть въ Всерос. Союзъ сдЪдуюш'я дан-1 ^овЬта яинистровь.

i ; хРуС. Сл.:
, I. Порядокъ вступленГя въ число чле- Всеросс1йскж с ъ езд а  представителей 

новъ Союза.
I 1. Желательно, чтобы къ Союзу

подъ угрозой закрыт1Я типоп>аф!и 
редакторовъ.а ■ |д%.|дъдтлот и, пса ъдп i i с и \j%  ̂ __ _

Поаожительное рЪшегае вопроса Кресуьане и 6. Дума. Крестьяне трехъ 
вь поелИднемъ затЛданЮ, Волоколамскаго уйздт составили

портняжескнхъ союзовъ. По сообщен1ю 
i «Торг.-Пр. Газ.», вопросъ о вс€росс»йскомъ

6-го августа исполнилось р о ^  годъ съ ь  ^ьтательно, чтооы къ союзу присо-; cb fc« t быль возбужденъ виленскимъ сою- 
того для, когда была дана «отЛлтательная. синелись учите.чя и дВятелл по народному; зо;,.в, Организац'ю съ*зда нрлнятгь на се- 
Бульгинская конститущя. Н1,которыя газе- ^ ^ з о ^ т ю  не вь одиночку, аЩ лы м и|в, московскШ союзъ по изготовлен'ю 
ты носвящаютъ статьи этому .юбилею.. !топпами, хотя уставь допускаетъ я при- „д .̂-вды. До сихъ порт, изъявили свое же-

7  г- |Лаше имЪть свонхъ представителей на
о  вступленж въ Союзъ мо-|Съ^здЪ_союзы слЪд. городовъ; Н.-Новгоро-

Г  , Саратова. _ -рыбинска,' Астрахани.

Рус. Вед.», между прочимъ, указываютъ 
то, что прошедш1й съ техъ  поръ 

целый годъ безпрнмерной борьбы, без-
порядковъ, волнен1й, охватнвшихъ всю,'и.™ непосрадственно въ Центр. Бюро (см.!с„'„^втрополя, Минска, Ковио, Арма 
страну, нанесшихъ ей не«счис..нмыя ,УСт- § 4 и 6). 1 Харькова, Вильно и Самары.
культурный и матерталытыя раны, не | 3 Каждая группа, присоединяяськъ С о-! съ^здъ |Лшено созвать не п о зж еЮ  
пощадившихъ ни армти, „и флота, ли-) »р кякомъ случаЪ, лосылаеть въ , а„,усгв. Московскъмъ союзомъ выработана 
чему бю^крапю не нау;™^. 'Р«эз., “ ЛРО- ;о.Ъдующая программа занят|й съЪзда: до-
годъ поел* 6-го августа 1905 «>да, мы | а) , клады объ ус.тов(яхъ труда я о положен(я
продолжаемъ стоять натомъ-же мЪстЬ.| Ь) сп^окъ чжновъ сь указаЖемь, „в союзахъ каждаго города; о зако-
ОбЬщаиныя свободы все еще нанять какого рода учебномъ заведежи пли обра- , . , 0  ,о о б  года; объ учреждети
насъ изъ прекраснаго далека, не сдЪ-, зовательномъ учреждеми они работаютъ, ' надзора фабричной инспекц|и п оч астер -  
лано ничего для того, чтобы подвинуть! с) годовые членсгае взносы вь разм-Ьрф „ ие„к„хъ хозяевахъ; объ издан'и
ХОТЯ на toTV оазоешен!е важиейшихъ! ‘ рубля. • са. _______

NB. Группы, приписываюицяся лт> област- собственнаго органа; объ установлеми пра-
вопросовъ. Чбнъ кончится эта борьба. ■—  . кг..™ . о о ^ с г -  .ильныхъ CHOHieHiH между союэамн, о воз-
между безповоротно осужденнымъ про- «ому or^tjK H uo  (§ 6) вносять въ Центр, введенш общего для всЪхъ сою-
шлымъ я нарождающимся | зовъ усгава н одинаковаго чденскаго взно-
свободы, конечно, никакому сомнЪмю Ч ЗРРРР’’» которому Ц. Бюро можетъ дорожномъ капитаиъ- объ еченн- 
не подлежитъ. Н екогда аспомннаеш., I сноситься съ данной группой. 1‘^ “. “Ok У«онп

С Въ OTBf.Tb на это заяаяегне Ц. Бюро! Исчезвоа^Ю б. депутата. По слоаамъ 
' ^ “ -'сто.лнчныхъ газетъ, московское общество 

нт.яиЪии ГЛ.Н.Я Ркастъ группу всймн цачинаетъ очень волноваться за судьбу
“ хъТк^м^я”г ; ъ “" ^  Д -путата оть гор. Москвы, г. Савельева. 

П. Учрежден1я и комиссЫ, ра6отаю1ц1я Вследъ за роспускомъ Государственной Ду- 
при Центр. Бюро. j Савельеву возвратился изъ Петербурга

истор1Ю йстекшаго года и видишь, какъ 
цЪпко держится бюрократля за свое 
господство, страшно становится за но- 
выя жертвы, которыя придется еще вы
нести PocciH прежде, qtмъ е й т ь  въ ней 
окончательно восторжествуегь надъ 
мракоиъ.

«Страна* посвятила «юбилею» три статьи.
Въ оджэй изъ нихь газета пишетъ:

6-го августа законодатель, тщательно 
избегая даже тер.чина «народные пред
ставители» и заменяя его неопредЪлен- 
нымъ выражен1емъ «выборные отъ на- 
оода», все-же призвалъ народное пред
ставительство къ осуществлен1Ю т%хъ 
травъ и обязанностей, которыя вытека-

При Центр. Бюро сушествують: [гь Москву. Прошло недели квЪ—вдругъ 
|Хавельевъ получаетъ изъ Петербурга те-

приговоръ, въ которомъ требуютъ созыва 
Государственной Думы прежняго состава и 
возврашен1я и освобождена выс.1анныхъ и 
арестованныхъ бывшихъ дспутатовъ.

«Бирж. В'Ьд.»
Вопросъ объ упразднении деньщнковъ 

разрабатывается въ настоящее щзс.мя. По 
разработ(с6 вопроса, соотвЪтствующ1й про- 
екгь будетъ внесет» на разсмотр%н!е во- 
еннаго coetra. «Прав. Вбет.»

Заграничная хроника.
Борьба фабрикантовъ съ рабочими со

юзами въ Америк^. Аиериканск!е тредъ

вы-1 епнаго мяте.ка во Владивосток^ 11 яп- 
в:фа, когда былъ ранепъ комеыдшп'ъ 
Селивановъ.

— Товарищу обер-ь-прокурора синоде 
Ост1>оумову повел'Ьно присутствовать въ 
СеватЬ

—Гяяс-тпкв слухи о npeoOpasojrai in де- 
партл-меита nojniuiii въ особое иипи - ср- 
ство не В'Ьриы.

МСТИГЛАВЛЬ. Въ 4г6стешсЬ Кадиш 
Kpecii.Hue пытались ршгроннть OKonoxiic 
Голып'.’каго: убито дщ» стражника, из
бить пристаБЪ и зав^дывающШ crp;i:{:eft 
экономии. Посланы войска.

ОРЕЛЪ. Вь cenli Альшаиц* сгораю  
133 крестьянскыхъ двора съ х.тЬбоиь 
на гумиахъ; въ огнФ погибло шестери 
иало.тЬтнихь тЬтей.

ВАРШАВаА Вречонныиь генерал ь-гу- 
берватором'Ь ii.u tm eu b  команднра> пе-

унюны успели объединить большинство! тербургскаго полш1 Беккеръ. 
а?яериканскаго рабочаго класса во BC’&xbl К1Б^Ъ. Въ квартнр'Ь арестованныхъ 
уголкахъ страны и во вс^хъ отрасяяхъ «"Ьщанъ КорделЬ>па н Кремелецкаго най-
промышленности. Такъ называемая «аме
риканская федерац1я труда», т.-с. союзъ 
ун10новъ— союзъ рабочихъ союзовъ—мно
гочисленнейшая рабочая Сфганизац1я на 
вссмъ земномъ шзр1 .̂ Но въ настоящее 
время сила тредъ-ун10низма идетъ на убы.ть. 
Онъ переживалъ теперь тяжелое время. 
Рабоч1е союзы для плодотворной работы 
нуждаются прежде всего въ денежнмхъ

дены три об«»1 '1чки для бомбь, два ре 
во.чьвера, боевые патроны и нелепы:пая  
литература.

ЯРО(^ЛАВЛЬ У Ьхавшей со станщи 
почты похнщенъ ящякъ съ 2000 рубля
ми II цФнностями; грабители скрылись.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Съ-Ьвдоиъ учит©, 
лей постановлено об'ьедиш1ться ст. ну

которые совершенно опустошаютъ ихъ кас-
товарищи no Дум* ярит- сы. Этотъ способъ борьбы изобр*ли

ственныиъ м п р ^ м ъ  и берущая т  себя I ^ербуррь на совЪщаню. Савеяьевъ въ тотъ применять его въ широкихъ раз.мЬрахъ 
поручен1я по составлетю и высылюЬ биб-, день убхалъ въ П ет^ ур гь  и съ т^хъ рабоч1с совершенно беэсильны бороться

__ _ ____  • А. ‘ о н с 1г ь 1Л тъ HHKOKHXb извьетш. противъ этого средства. ДалЪе капиталисты
2. Педагогическая ком исая, разрабаты-, родш е и б.тизк1е его наводили уже раз- но всей странб объединяются въ союзы 

I вающая обш»е и частные вопросы народ- - спрамси, но—воть уже дв* нед%ли ни- (ассоц1ац1и) въ противов^съ союзамъ-тру- 
отъ изъ существа этого института. Ру-[наго обр^овашя.  ̂ чего утЪшительнаго не узнали до сихъ дящи.чся. Члены этихъ союзовъ обязуются
5нконъ былъ перейденъ, была пройдена, Ъ. Н ацю наяьная ком исая, собирающая  ̂„орт,, Начинаюгь подозревать, что телег- приходить другь къ щг^гу на помощь въ 
шоковая историческая грань, и возвратъ сведенм о жизни нацюнальныхъ учитель-' мма была подложная. Розыски продол- 
къ прошлому сталъ невозиоженъ; день скихъ организащй.  ̂жаются.
6 августа останется въ народной памя-| 4. Комнтетъ кассы  взаимнаго страхо-

средствахъ. чемъ богаче) союзъ, темъ онъ!^искш ш  и терскими учителями м тре- 
независимее, темъ доатьше его члены мо-|бовать возстаяовлеи^я въ правахъ уво' 
гутъ выдерживать стачку. Капиталисты и ленныхъ учителей. При обсужденш воп 
стараются обезеилить союзы съ денежной роса объ отиошеши кг. выборамъ въ 
стороны. При стачкахъ они черезъ суды Дуну были введены казаки. То-тпа ст 
налагают'ь на союзы непомерные штрафы, j учителями во главЬ устрош1а демонстра
*лхлг.*ай глрлошвиил пш/г-тлта-тг.*. UW раЗОГНаННуЮ ПОЛИП̂ бЙ.

МЕЛИТОПОЛЬ. Вооруженными orjiae- 
лена контора мукомольной мельницы .1п- 
бермана на 400 рублей; грабителп сиры
•ТИСЬ.

БАХМУТЪ. Въ Волынцев^ во щн*мя 
проезда директора пстровскихъ заводовъ 
Потье въ :жипажъ брошена бомба, про* 
пзошелъ взрывъ, лошади понесли, Потье

ДРУСКЕНИКИ Иностранные иод.1 а 1 
ные яострадавшЕе отъ В'Ьлостокскагь 
погрома получаютъ вознагражденГе оть

«минуты жизни тр>'дныя», поставляютъ I pagjvjjij, вт, голову, правое плечо, бокъ н 
другь друга въ нзвестнжть относительно раны признаны тяже.1ЬШ1Т, по

какъ одинъ нзъ зна;1енательн*й->а»я. у-жт1е въ которой обязательно для! .И ^  ко11^“.о п га ю м у Г ^ о т ;гт ^ °^ т а ™ т Г  Bpoennmift бомбу скрылст.
шихъ этмовъ русской освободительной членс^ Союза. i сообщаюгь, что во время базара сокъ, и двери В(Лхъ фабрикъ навсегда для иеврсдимы.
эпохи. За годъ, который мину ль съ 5. к о м и с а я  по оказанпо помощи joaina кресгьяиъ потребовала отъ него закрыты. Вместо того, чтобы въ слу-
9Т(ИХ) дня, борьба велась уже не за п о ст р а д ^ш и !п  за  члена Думы Кутоманова озиако- чаЪ стячк*и вступить въ переговоры съ ра-
принцмпъ народнаго представительства,^ уою/С4^и/я и  работу. Эта коииссля з а б о т и т - д Ь л а м и  Думы. Во время бегЬ- бочими, они тотчасъ же наполняютъ своя
какъ дотол^ ,— она превратилась вь|СЯ о доставленш юридической помощи И1ду явились 50 казаковъ л разогнали тол- заведентч, такъ наз., штрейкбрехерами, т.- Kaainj. Когмерсанты, B f.im ie  .д'Ьла 
борьбу за  его права. Борьба въ разга- матер1алытои поддержки пострадавш:шъ то-  ̂„у Квартира Кутоманова оцеплена страж- .шцамн, срывающими стачки; доставка > Варшавой пе получаютъ зака:юянаго то- 
p t  и далеко еще не окончена... Какъ. варищамъ, ею же доставляются въ Трудо-,„„^з„ц^ наблюдающими, чтобы онъ не со- штрейкбрехеромъ превратилась уже в'ь1вара. 'Бхать въ Варшаву а Лодзь никто 
и годъ тому назадъ, русский народъ и вую пэратаментскую группу вс% яанныя о1о^щдд^д ^  населен1емъ». j предп}Яят1е. Особенно славится навею Амс-|„(, lyfeuiaeTCH.
русское общество стоять въ раздумья, |ГоненЫхъ на учителе. «Ерогннецъ»—членъ Государственной рику «пре^щриниматель» ФорлеЙ. Сравни-; КОВНА На octdobI: Н'Ъмаиа толпа
вглядываясь въ туманную ДЫ.МКУ гряду-, Ь. К ом исая п р /и ск а м я M i e n  и  з а н я п й  ^реди свомхъ избирателей. Въ теяыю молодой человбкъ. онъ *обезвре-1_.до,,„_., найдепый
щаго... Но въ конечномъ результат^ j членовъ С^юза, которая б е р ^  с е -, ставропол»,—Самарсюй пр^халъ «на по- Дилъ» уже безчисленное множество »ФУП-' котооый пос*
coMHtHiH быть не можетъ. бя рекомендащю учителей во вс* учебныя ^ыдку. членъ Государе генной Думы о тъ ' ны.хъ стачекъ. Его молодцы не сидятъ „ «ь Адексотахъ снарядъ, который п о с

«К1ев. Отг. Жизни», между прочичъ, з а - 1заведтя, на частные курсы и приватныя стачн>польскаго у*зда г. Шаркогь и «no'lPw безъ дЬда: вчера они «работали», с к а - ' ш о р в а т ь .  
м*чають: .за м т 1я раздаго рода. | примеру прочяхъ» задумалъ устроить соб-:*ем ь, въ Нью-1орк*, сегодня уже работа-1 ВИЛЬНО. Въ Трокахъ воо1̂ жеиными

Дата 6  августа есть лерэл.1? дата, при-‘ Уставь C oic^  и уставь кассы взаим- Публика, среди котсфой были и{к>тъ вт* Новомъ Ор.чеан*, а дня черезъ ограблена ышпая лавка на 1оОО рублей*
несшая отв*тъ на упорныя обществен-. изго страхованы раэсылается безплатно въ j „р-,%хавш»е изъ уЬзда крестьш1е, встрЪти- Два вы ихъ увидите уже на пути въ Сань-, —  Забастовали рабоч1в карандашной
ныя требованЫ, на настойчивый крикъ |'П>«буемомъ количеств*, но съ оплатой1да зтого прославившагося «ерогинца* съ ! Франциско. Въ случа* серьюныхъ стачекъ (фабрики .'[адсиава; требован1Я экопоми* 
жизни. Жизнь так~ь властно взывала;почтовы^ расходовъ. ^ ' ироннческнмъ яюбопытствомъ. Вс*жъ была!капиталисты прнб*гаютъ къ военной сил*,;чсск1я

, D..* -  — I о кплвштпяитгш кп аплинягл БОРЙСОВЪ. Въ ценТ])* ГОрода ВЪ 3
час утра начался пожарь. Передъ по- 
:каромъ распрострапя.'шсь iipoKviaMauiu о 
цредстоящемъ поджог*. Сгор*.чи три 
склада и сарай.
' ДУБОВКА. Аресты участннковь .сз- 

порядковъ продолжаются. Арестованные 
отправ.’ипотся въ Царицьшъ.

КОНеГГАШИНОПОЛЬ. На тп>ец1со 
персидской границ* возяяклн недоразу-

. . . .  v.b» iiviijrjtatpnan моя1с.я1>г
страстно боролась съ пр<жзводомъ и,совать въ бюро педагогическаго Общества.; когда онъ, позабывъ
безправ1емъ, что не пойти на уступки 1Спб. Чернышевъ пер., 16. 
было невозможно. Банкротство бюро- Ц- Бюро Всерос. Союза Учит, и 
кратической системы правленЫ, опирав- Д*ят. по Народ. Образов
шейся на нев*жество и нищету' хассъ,1 _  .  . _
съ одной стороны, и на чиновничье все-! 
йластте—съ другой, стало слишкомъ* 
очевидно. А благодаря разгрому на те-| 
атр* войны, очевидное стало до боли] 
осязательиымъ. Отовсю^ подымались I

Казнь въ кевенЬ.

ихъ рубцахъ, пояученкыхъ за борковское 
лЬдо, и BMtcTo того, чтобы поддерживать 
вымученный BotLflb иэстрадавшагося народа,

, задохнувшагося въ безпраан, нужд*, Шар- 
ковъ, агитированный «инералами», распро- 
ч.1ранять среди одурманенныхъ «ерогин- 
цевъ» идеи «Московскихъ В*дом.» и, кор-.

о  С80- подожен1я, къ незаконнымъ арестачъ, изг- 
нан1ямъ и т. д.

Венернш телеграммы.
ВНУТРН1Н1Я.респондируя изъ Питера въ органъ Гринг- 

Ревельск1й корреспонденть«Петербургской мута, по своему невежеству заставлялъ 
призраки разложен1Я, призраки угрожа- Газеты» передаегь сд*лующ'1Я подробчости писать ерогинскихъ «опекателевъ» и го- 
ющ1е и страшные. Во вс*хъ углахъ о  ка:ши осужденныхь за бунтъ на крей- вормать; «Хоша я и матограмотный, но 
страны закипало невиданное во»1 нен1е, сер* «Память Азова». Въ 7 час. вечера, мн* наплевать на писатедегь-то... У меня 
безпокойство, смятентс. Нормальное те-] 4-го августа, закончилось зас*дан1е, и судъ есть такой, который, прнм*рно, напишетъ 
чеН1€ нашего сошшваго обывательскаго j удалился для сов*щашя. Въ 1 часъ ночи все, что захочешь»... Собралась публика.
быт1я было нарушено. Ц*лью 6  августа 15-го августа началось чтен!е резолющи. Шарковъ уже размади.ть свою «лопатой» - ^  ̂ ^ •
было—разогнать призраки, смягчить вол-j Подсудимыхъ вводили по :руппамъ: первой, бороду и хот*лъ открыть собрание какъ <^ов*та министровъ. С ов*щ ате нашло, тическоп федерацш вы1̂ стилъ ыапи- 
HCHie, возстановить нормальное течете, изъ 18-тн челов*къ, былъ объявленъ смео- явился помощникъ исправника, который ие<*6ходнмимъ предоставить сов*тамъ фестъ, призываюппй англГйское населе
но цЬль не была достигнута, ибо сред- тный приговоръ; сл*д)-ющей, изъ 15-тн,—  заявшгь, что никакихь р*чей не допустить... высшигь учебшлп. заведенш полную Hie помогать русекигь рево.тющонерамъ. 
ство, пущенное въ ходъ. оказалось|каторжные работы отъ 6-ти до2а-тяя*ть, Шарковъ, не зная ничего о «разгон* Ду- свободу д*Йств1й. Полицейская м*ры Въ Брюссел* открыть «епомогательиый 
мало лригоднымъ. Булыгниск1й уродецъ^загЪмъ были назначены 25-ти остодьпыхъ мы», возразть помощнику исправника, должшд пряиииаться то.^ко съ разр*-, фопдъ. Члену оарламеита Гевдерсону 
едва подаился въ св*тъ, какъ уже арестантекЫ отд*лежя, дисциплинарные ба- ссылаясь на свой авто^жтегь народнаго шешя сив*ха. B e t  иеключите.1ьаыя м*- поручено ргководнтельство суммами. 
умерь, иктябрьекм событм, потрясш1Я. ташоны и мелк:я взыскан1я; 34 судомъ оп- представителя, но пом. " ■  ̂ • . .
къ гиоем-ь ГТИх!ДнаМ-Т> ПЧПЫП̂  UU. ' пипппыи ПпитПАП-!. (Ъат. Kairva. ' 1___ ___

ПЕТЕРБУРГЪ. Постановление особой и*н1я вс.л*дств1е занят1я|турецкими вой* 
комиссии при мнипстерств* на]>одпаго скамн персидской территории. 
□росв*щсшя объ открытГи высшигь I ЗАГРАНИЧНЫЯ
учебныхъ заведенГЙ будутъ ввоссиы на
разр*шен!е въ ближайшемъ зас*дзн1И| ЛОНДОНЪ. Сов*ть соц1алъ-де11окра

гь своемъ стих1йномъ взрыв* всю им-|равданы. Приговоръ былъ утвержденъ безъ ' выпроводилъ его съ такими сяовамн; *Ка- 
пер:ю, перешагнули черезъ него, какъ j нз.м*нешй начальникомъ --------  ---------  ' “ -  - • -"  - .............. —  ----  . _  ___
черезъ мертвое, никому не нужное, ни- номъ 1-го ранга Бос тремомъ, который при- ск1й, поротый .мужикъ!..» Собрание не со- 
кому не милое т*ло. Онъ остался да- каэалъ талько пов*шен1езш*нять растр*-] стоядось. Г. Шарковъ недоум*валъ, встр*-

отряда капнта- кой ты членъ „ „  _  носительао учащагося
Думы?! Ты_лр.х:тс. Бощеов-, отафвеяы.

К—CKifl'j,u^ принятия въ поолФднев^ время от* торыя будутъ собраны въ АвглГи
персонала, дол- — , Daily Mail* указываетъ, что 6j>a* 

уапш'и которыми исключительно пать- 
—  Д*ло Оыишихъ членовъ Думы, под-' зуются революцюнеры, ввозятся въ 

гага ^ у ю  нетэтй ;е .;м «ть ”Т а к м « '7 о 1 “ "“ '‘“ “ '‘̂  выборгское возэванщ, naxo-'Poccuo нзъ Бельпи. Въ БрюсселФ рас- 
помощника пристава, когда въ Петербург* ’ Д1п ся  пь оер10д* предвзрите.1 Ьнаго ходятся брошюры съ настаменюмъ, какъ
отъ «инераловъ» онъ встрЪчалъ иной npi- сл*дств1я, которое ведется стартнмч, изготовлять бомбы и адская машины.

..емъ. И ему, в*роятно,вспомнились счастяи-j сл*дователе!П. Петербургской судеб1юй ^  ^
прнмыкающе.мъ къ губернской тюрьм*. Въ выя минуты, когда онъ. лр1*хавши въ Пе-!палаты по особо важнымъ д'Ьламъ.
4 часа утра уже адчалн выводить пригово-} тербургь въ качеств* защитника народ-] — Въ виду тчастившпхся случаевъ ог«
реннмхъвъсадъ. Тамъотъ ст*ны до ст*ни [ ныхъ интересовъ, ио*халъ къ генералу „аблен^я иоавтельствешпагь н обшест-

Црошелъ годъ со дня учрежден:я Всерос. бы ть протянуть канатъ.Осужденнымъ на раз- Линевнчу съ «ходатайствомъ о земл*» и, „енныхъ \'чпежаен{й главное vimaeae-)юза VMMTeneH и 1г*ятеяеИ гто H»nnniinMv r-mbnauio Лиии пкгэямм г-»япи nvu-u » ..iT__________ ______ . . . .__венныхь } 1реждьн111, 1 ЛсШШн: уп|твле

леко позади, заброшенный въ ар.хивы 
бюрократической кладовой

Ко всему учительству.

лян!емъ Да1 Я н*которыхъ. Прибывиай судо
вой священникъ обходилъ камеры заклю- 
ченныхъ. Казнь должна была совершиться 
какъ можно скор*е зд*сь же, въ садик*,

Биел!ографическая заметка.
Союза учителей и д*ятелей по народному'стрЬлян:е были связаны сзади руки и этой 
образован1ю, годъ напряженной организа- же веревкой ихъ привязали къ канату ря 
шонной работы въ обстаиовк* тяжелой ре- до.чъ, плечо къ плечу, 18 челов*къ. У 
волющонной борьбы. Союзъ. насчитывав- всЬхъ над*ты матроссктя фуражки. Мнч- 
ш1й въ моментъ основан1я 67 фуппъ съ манъ прочелъ конфирмованный приговорт». 
3.700 членовъ, разросся въ крупную силу Кое-кто изъ осужденны.чъ затянулъ какую- 
съ 285 группами и 13.400 чл. Его группы то заунывную русскую п*сню; она скоро 
распространены по всей Е^пейской Рос-]оборва1ась. Съ двумя на дорог* сд*лался 
ciH и по всей Сибири; его съ*зды и собра-' обморокъ, и они стояли у каната, почти 
н1я собирали массы учителей; его слово ста-* вь безсо.'чмательномъ состоянш. Одинъ юно 
новится авторитетнымъ. |ша-матр<хъ все вре.мя горько плакалъ: «Ого-

Наступаеть новая пора. Основы органи-'ворилм вс*, которымъ зд*сь надо было 
эащн заложены; теперь Союзъ дояжеиъ стоять за меня».— «Н<? виновенъ этотъ,— 
объединить вс*хъпрогрессивпыхъучителей: мрачноговорилъсос*дъ,—насмерть идемъ, 
pyccKift учитель долженъ стать во глав* б^тьями станемъ». Священникъ еще ра.зъ 
арм1и борцовъ за  свободную истинно-на-' обошелъ съ кресгомь вс*хъ, исключая 
родную школу; учителя должны объедн- студента, фамилш студента Капчукъ;
ниться для дружной борьбы за  свои право------онъ урожеяецъ Херсонской губернж
вые и професс10нальные интересы. Всерос- Щелкнули затворы у казаковъ; ихъ 72 
с1йск1й Союзъ зоветъ въ свои ряды вс*хъ человека подъ начальстеомъ командира 
посл*довательныхъ борцовъ за демократи-' сотни. По 4 на каждаго. Волновадись лю- 
ческую школу, въ какой [бы современной ди, кое у кого задрожали руки. Плакав- 
школ* они ни учили. Союзъ признаетъ толь- ш1й матросъ попросилъ над*ть повязку на 
коол«огонароднагоучителя. Недоатжнобыть глаза, остальные надвинули на глаза свои 
бол*е разропненнзй работы; на ея м*сто фуражки. «Рота пли». Вс* какъ одинъ по- 
должна стать плаиом*рная д*ятельность висли на канат* и ни одного стона; «пли» 
учительства, объединеннаго въ единый ве-'— во второй разъ залпъ. Вахмистиръ, об- 
ЛИК1Й союзъ. Только объединенное въ та- ходя казненныхъ, пристр*ливалъ т*хъ, у 
кой союзъ, учительство можетъ явиться кого не кончились судороги. Это было

найдя его, обратился къ какому-то 
«адъютзиту»7 . который любезно поздо
ровался съ нимъ «за руку», посадилъ 
собой и сказалъ: «Будьте только съ

Вн.ъльяиъ Моррнсъ. В*стн яиоткуда нян эпо
ха счастья. Перев. съ аигл1йскаго. Кямгонз 

дате.1 ьство «Д*ло». Ц*на 50 коп.
Моррнсъ—извбетный ан.мДск1Й поэтъ и худож- 

ннкъ (род въ 1834 г., уигръ от. 1896 г.) Будучи

н1е почть п теаеграфовъ признало пе- 
обходамыгь реорганизовать oxi»any г.-тв-

___  л- почтамта въ UerepOj'pi'*, прмдавъ
»ш.„ Не 1Я5раивйтесьТь’дру’гя«ъ иарт1амъ воепну» лргани;»ц(ю. Новая кара- .студентокъ Окс^рдскаго’̂ уинвсрснтета онъ со- 
и вы все получите, что желаете...» И пуб- ульная коиапда будетъ вооружена uiiii- шс.юя съ кружкоиъ иолодыхъ людей, углсь^ 
лика, ркходясь съ несостоавшагося собра-} товкаая со шгыкаян. '
Н1Я, жалела лишь о томъ, что не удалось' — Мвннстръ пугей сообщешя сегодня формулы «искусство для искусства*. Онъстре 
публично «вывести на чистую воду* этого' вы*зжаетъ для осмотра Снбшюкой до- “ ится гь воплощенно идеалоот. въ д*йствитель-

при деадта-Ч-ь ооъ амниетш зая8и.ть. «Что роцкой второго пути. кусства. Ставь на этотъ путь возрождеил чело
амниспя?... Пущай эфтн тюремщики по- ПКТЕНВУРГЪ Слгхн о ппрлполягас- в1и(ества. Моррнсъ дояжеиъ быль заняться соц» 
сидятай.и. «Сам. Кур.» | ^  о прсдполагас «ощк̂ сами. А занята этими вопросами

Участь быв депутата Онипко По введенж в'ь 1 щрствБ Иодьскомъ »ило по маяу приводкп. его къ соц1ализму. Вь
д*шяиь газ. «Товарищъ», вопросъ объ ®*'Ьсто воевнаго-осаднлго положе1ни  
участи бывшаго депутата Онипко .закима- 
еть высш1я сферы, гд* по поводу Онипко губернаторъ ходатайства объ этом'Ь пе Миррисъ не в*ри.ть/что coiUnHCTJiwiaft строй 
происходило со8*щан|'е. По сяухаиъ, р*- возбтждалъ. можггь быть установлен, внезапно; онъдумыъ,
шик. Онипко сяертной ка--»™'не прела-' -  Изв-Ьет(е .Товарища- объ образова-
вать, а потому его подве.аи подъ вторую ц(н коммссш для выработки ц'Упъ иа про-; (^лЬе нед-1енны«, но болЬе в*рный путь пропо- 
категор»ю. Вт. сферахъ считаютъ вопросъ ‘ пяаялмын уд-Ьльныя земли н капнта.чнан- п‘>«тепенно распространяя идеи социтизма
Р'Ьшеннимь окончательной уб*ждены, что'* и-п. л. «/.niri ..лпЪпап “«*ЯУ юиссамн об«цества и какъ членъОннпкл кятн(»нь МР rtvnPTT, довашн земель и.гъ 4  норит. нсвЪрно. Лиги Моррнсъ энергично распрострзнялъ идеи
инипко казненъ не оудегь. Комиссия еще ио образована. ,сои1алнзма.

Ра6оч1е в Дума. Среди рабочихъ въна- _  Г ов*тчш ро envmHPHUi поптл .Ь тн - СощалистичсскЫ строй будущаго иэобрнженг
стоящее пре.чя, по слова.ч ь «РЬчк», обсуж-1 Состщанш о сохранеаш порто (|»ран моррисомъ въ роман* <В*сти ниоткуда». Зд*сь 
дается вопросъ объ отношеши къ выбо- ■ яъ пр1аму*рскомъ генералъ-губершггор*, описывается въ утопической форм* счастливая 
рамъаъ новую Госуаарстве|щую Думу. Аги-',ств* назначено на 10 сентября Приг-'
ташя за бойкот* выборогь не нмЪетъ ни- -чпшеиы представителп торговли в про- jJiein,. " . . .  j
какого усп*ха. ; мышленвостп, ^  ^

Га: -тише.пз основя.ня. Варшаваш. 1г-нера.тъ-
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ItljAu^nd на. Преображенская ул., д. л  15, 
дво;^, вверху.

Сдается бакалейная Нужна опытная кухарка.
ОТХОДИТЬ:

Почт. еасе. п о »Л  S.

Пет. >р.

лавка. Уг- Большой |
Королевской ул- и ,  ,

Татарскаго пер., 12. S—188iB Преображенская ул., донъ Гарькина, 14, квартира i
I .  --------------------------------------------*1 профессора Малиновскаго.

кухарки или одной прислуги жен- Отдаются въ цеитрЬ города 2 и-ж 3 комнаты, с о -----------------------------------------------Ищу м^сто щнна съ 2 дЬтьми, 'З и
Тверская, д. Шугурова, 3v 14.

I л'Ьтъ.; столомъ. Уг. Почтамтской и Монастырскаго пер. Квартиры отдаются д%дькыя к,'хнн, теп-

О В Е С Ъ , МУКА
П Р О Д А Е Т С Я .

Получена САБЗА.
М1С7. *р

Со ет. Томоп. 4,20 804-7,И  ут.
.  Мешеяевое.....................5.04

‘ПрмСые, »г  ТкВгу................. «45 П —
Огкевгь мосджврои. ш\ oolau г.-амо* ^ввш П 8 
«ь  егор. ?едл/Т||нсха емеялеюо,

отяр. 8TV т и п .. . . . 9  38Н J ,  ,  пт яг, ср.шсувб 10,49 }Т—S,8S дм.
N  12 , и Нрхутек* вжед*. 9,.тЗ

Отдается квартира " S ' ! .  Требуется mU to. , :оч!йть
от,тЬлнкы»п; noqjeooMb, тспл.-клоз. и ванной, для 

' коней четыре стоила, кapeт:̂ :̂ -̂l.. Солдатская, Л  53.
2-20163

мастеръ техкнкъ машино<трО‘ 
нЫ Томскъ. Солдатская улица, 

домъ /й 3. 14—18728

Спр. Казакова, Заозеромъ, Филевская ул., домъ 
>6 17. 5-18702

Ищу MtCTO iiS, .sapKii, ум У-м X рошо готовить, 
одинокая- Филевская ул-, rN? 18, 
СПрООГГЬ ВНИчТУ. 1

Студентъ медикъ ищетъ урока. Приглашается,'"'^ Объявлен!е!
К о т о р а  П п о с т р а п п ы х ъ  т о -  

в а р о в ъ ,  М и л л 1 о н п а я ,  1 4 .

Адр.: Ярлык<^кая ул., 3-

S) То»..ватсяж. нО»*о* М 5
Со ст Товосъ.......................11.10 VT -  2,49 хяя.

, 3Ie«esn0Ki . . . .  11,6* П  -3,83 ям.
П|Шв. вв T a l r y ..................3.60 »  -7.3* воя.

Oieojitrb и»ес м  вокеаъ 4 гяяеяой mbib «  
Ирвугскв. отвр. вп тигя . . 5,*8 яя.—9.0S овч.

Нужна домашняя швея безъ .кройки.
Раскать, домъ Кузьмина. ^  19, «кгрхъ. 1

темно 
сЬрый

ходомъ продастся въ д. Евтропова,
ЖЕРЕБЕЦЪ 7 лЪтъ съ

. |натныхъ услугь. Сеэъ^комен-
дацж не приходить. Духовская ул., д. 18, 

Михайлова. 5-18756

Нужны кухарка fliuio. Иркутская ул., 
кв. Сычева. 5—20468

хо^шииъ . ПРОДАЕТСЯ докъсъфлигеаемъ, земли 15X15*/* с.
............‘.V' -.li-- •• ‘ ' Дворян- Уг. Яр.тыков. площ. и Преображ. ул., 27,

CKo;i ул., Jft 17. Туть-же продается новая сбруя; ооитривать можно съ 3 до 5 вечера. 10—18742
и рессорный кабрюлетъ. з—а 3681 — . _  -------------------------------

V V 1 D U A  ЗотНЬевскШ nepe-j ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА съэлектр.осв*щ, тепл. 
J А А Г П А* улокъ, домъЦама,' «лоз- Раскать, 2, Гадалова. 5—18774

• ■' 20370 ----------------------------------------------------------------

, Кто д—10 руб., ежедневно безъ риска и расхо* 
I довъ заработать желаетъ, благоволить прислать 

свой адресъ:
Konst Eisele, Stuttgart, Hegelstr. 81. Deutschland 

_____ (Гермашя). 26—16989

кв. Голицыной. НедорогоUuu/UQ женщина или скромная дфвушка, в ъ ___
Пх̂ ЁДЛАГАЮ Свинстну безъ суда и исполнитель- Л |т п а  маленькую семью (трое). Б, Королев- стрятская ул.

8) ТОВ..Я mmW» -V 11. ская, д. 4, Рожкова, кв. Соболева-

продается рФзвая породистая ло
шадь сЪро-стального цв^та. Магн- 

д. Черьнядьевой, 9, спросить 
дворника Устина. S -18788

Со Т о ч е к » ....................83> I2 .H  804.
,  .  Меж,амов . . . . 9 51 8 -  1.30 моч.
Dp»6. ■» Гв1 гу ................. 1,39 804.-5,34 ч. 8.
0 ;boj8i »  «*ел*чро8» м  поЪ*за гл. л*вш >4 5 а\ 
стгр*»Г Че>л'»яем «*мв«»то,
Oiofai. и л  Т«в в ................. 2,42 воч,-«,26 уг.

6 ,  ,  Нриутсх* . . . 4,18 аоч.-8.02 ут-

НОЙ власти послЬ неоднократныхъ заявлен!й.
, очистить к-вартиру на Мил.110нной ул., Hi 42, изъ _ - . _  ----------- - ! тг  . л •

ф-’“  '-^ ''"“ Продаются двБ коровы, S
НуШНЯ ЧЯ nnuv npi^Jiyry одинокая. Новго- 1 табуна. Нечаевская ул., д. Л  49 Гевличь. 2-20388* ___домъ Баранова, 24.____  8-18799
iijm n u OQ иДПу родская ул., домъ Бахова, — .............................— ‘ —------------ ПРИСЛУГА нужна въ малое семейство за одну,

Je 18-ij, кв. Бурезева- 8 20465 посудница въ буфеть стан. Томскъ^ и у1гЬющая готовить. Воскресенская улица, 15, хо-

Небывалый случай!

Отдается квартяра
пожилая приличная няня къ 4-хъ м'Ьс.

ребенку. 3—соз-4 Желаю
зяЙ1сЬ дома.

4̂  То'шро-ггжесажврек. • Ш .

взять двухъ д-Ьвочекь, младшихъ клас- 
и электрнческнмъ’осв-Ьщен1е*ъ. Духовская улица̂  UnonTuno съ лавочкой съ товаромъ н безъ совъ, на полномъ содеожанш, можно

9, ск5ъ услов1Яхъ спросить въ коиторЬ -"На- nbdjJlllIJa тсвара, квар.наторгованная. Дальняя i репетировашемъ и музыкой. Вблизи ж.гимне- 
дежда». Туть-же сдается подвалъ. 2 -  204С8 Ключевская, 25. 2—20387 13“* “ епархтальн. Духовская ул., д. № 24,_кв. № 2.

Со ст Тожскъ ...................... 5.20 лч. - 8 59 **ч.
, .  ичжоваяош . . . .  6,13 ■ —9.52 ачч.
ПрчЛнаарт» въ Тайгу . . . lOfO в.-8,01 шоч8. 
m  *:t{» мсгачгарогь ua во1а*а 
аъ ст 4<лч<'11ч:|са чжеавсаво,
Отчрач «*ъ ТаМш.................
Лч j  .  , Ирк)-т««са 

чз^ичь вовгл- я атчрч.

laaiu М 11.

1.17 8 - 5  01 ЕОЧ. 

11,23 ■—8,07 804. 

аРНЮДЯТЪ:

I) Почтом'оаее 1юям1а .V 4.

Нужна Н Я Н Я _ _ _ _ _ __
Ефремовская, 13, кв. Грачевой.

сред, .тбть, опытная, оди- 1|ппПППи челов-Ькъ пр'тЬзжлП изъ Росеж нщетъ 1 
НОКИЯ, безъ стирки бЬлья.! "иДиДиИ

3-802 8

Ищемъ M tc T O . . . . . . .
д. .>6 42, спросить

дпорннка или караульнаго, Птпппи1ь UlltQTV 
жена кухати. Б.-Королевская, ulUpUnlD ПЩС1Ь 

:|ть Па] '

Mirox) приказчика пли no письмен- К М ( ) }^ Т л  отремонтированная, с у ;^  и теп- 
ной 4SCTH. А.|ВНС|^ УН, ,то«ъ »  8. 2-S0392 аая квартнра. С^юя, 50. противъ

' 2-го общежипя- «

Въ ваау грошхнаго аасвев, мы piuoBaa 
продавать мувьпшдааый явхнкъ аПоа- 
фтп>* съ втмвтныкъ вершвомь •  съ 
очеаь х<^оювй • npianoB ш  слуха 
■узыкою, мграющей громко я доаго вра- 
савыя в ввсчлыя п'Ье&в (выьсы, кжрпш- 
пожыш, омры, варохв. (гЪсвн в т. ж-) 
BHiero 16 р. только 3 р. 85 к., 8 шт, 
6 р. Поресылкв 40 к. Ор'обр^ты вы* 

; шеоказанвый муамхахьяый япиисъ, жоспввтч собЪ, 
семейству в гоотенъ болъшо > удовольетв1е. Заказы 
вылолмюуев амкурвтво, доСфосивЬстмо в венвдлчево 
валбясео. oiafoBcain бввъ авв«т»»- Ааресомтъ: екпдь 
мгзыкальаыгъ вве^умевточъ К. КалвекЫ, Варшавв,

. Купвчегмая, 8—1*.
I Р. 8. Оря захввк 6*п хвт. в прв оолуччехв аолм8 
I ччовмоств вп«р«[ъ прашгается 7-в К7аы1сааъаыв 
I яохякъ безпахао. 75—15158

принимаю заказы: штатское и военное 
платье изъ своего и гг. заказчиковъ , 
натертала. Теоретикъ и практикъ.

Въ селб Ужур-Ь Ачинскаго у^зда на 29 августа 
сего года въ Волостионъ Правленж Х1азначены 
ТОРГИ безъ переторжки на постройку деревян- 
наго моста черезъ р. Ужуръ, длиною въ 40 саж. 
и шириною въ 10 арш., на каковую постройку 
ассигновано 3000 рублей. Лица, жёлающ/я взягь 
на себя подрядъ благоволить прибыть въ с. Ужуръ 
до дня торговъ, дабы представить проэктъ по
стройки моста. Отъ подрядчика требуется залогъ 
*/«*.’• бумагами или другими хг&нностямн bti раэ- 
м-Зра */* подрядной суммы. Заннтерссованкыя 
лица могугь до дня торговъ за всЬми справками 
обращаться въ Ужурское Волостное Правленте.

Волостной старшина Лукьяиовъ.
Волостной писарь Евтихтевъ. 8—18811

(арфенова.

HitCTO въ казенное заве- 
ден:е- Ново-Юевсхая у.

№ 52, спросить Каыба.1ова. 2 20898 j
бтдаются двБ меблирован, комнаты,

198 j Болото, Загорная, л  17, верхъ. 4-1026J
Нужны Уи'Ьющая готовить идворникъ

онъ-же кучеръ. У г. Жандармской 
Дроздовскаго. Л  43-3, Краевской.

I* Пушия UVy&nU3 хорошее жалованье. iКУХАРКА опытная нужна въ небольшое семей-!
14 lljm n a П^АорПа Преоб^женская ул̂ , j ство и кучеръ. Офицерская, ^ д. Бархатова, спро-!

. Шубинскихъ. 2—S04001 сить хозяина.

3* ст Тоаехъ . . , . 9 4‘> »вч. -1,19 нчч.
.  VeaceaRHon. . . . .  8.48 мчч.-18 27 воч. 

OiupuF. 8чъ ТъАгм . . . .  £,80 ав,—914 мч 
П(!|ва>81ъ оъеслжир чж*до*м>о съ о. М 4 гл. Л8кй 
fo стъац. ЧчдяОчпе.ъ врчОыч. 
в, Тавгу ................. 4,08 дв.—7.5J веч.

Нужен!) M3flb4HKb'"'„;x“ S S ” № ' Продается на слоиъ флигель. Для ученнковъ 1Ш'Ьется свобоущая i
корпусъ Болотовой. i'; Бульварная, 3% 22. 2 -  203931 полномъ naHcioH*. Почтамтская, J6 1,

HlliOlll. 1|1.РТЛ дворника или караульнаго, ПплпзттРО* лошадь, сбруя,коробокъ,летучка 
Г|ЩС1пО nlDulU жена кухаркн. Тверская ул..1 I**"' и ломовыя сани. Уг. Садовой и

' ' ' ---------- ----- ' ...... - ВидФть

(ъ, летучка ------  ----

Студентъ

коммерческаго училища 
комната 

Некра
сова, верхъ.

университета ищетъ переводовъ съ
ад«>.о, * •• Франц, и н^ецкаго и уроковъ.
г'МОЗ [ т̂1̂ 19вльиость древжс н новые языки. Реяеслен-

2) Тов-оъсе nOKĴ  .¥ ( кая, 13, Ал. Иванову.

Un ст Тоаскъ.................. 8,25 ут --12,04
. „ Нгкеечвоя . . . .  7.38 j t —11,17
Отвр 83» Твбг*..................  4,25 8.- 8,09
Пргеомгь вчвдмю въсижвровъ еъ &о1ид tj. лввТа 
>4 С со CK10RU Ирктгем. 
ороСыв въ ТьЯгу...................... 3,28 а.—7,07 jt.

Ч#чя6»п:х», . . . 1,37 8-5,21 воч 

3) Тов -свес. я91Ъ}д> М 79.

жена кухарки. Тверская ул.,| luni и ломовыя сани, .
.Ъё 24, спросить Савельева. 1 Сковородовской улнцъ, ^  36, Оленинъ.

"■ - - _  ---------------------------— 1 можно отъ 9 до 11 ч. утра.
ЛОМЙШН itlHKVPM * .̂eHb, рамы но- -  - — - „ _______ ______ -

i Болото, Болотный пер,, д. jw 4 .^ —20472 Нужна ж енщ ина одной прислугой, номмепсантовъ
- --------  —  -  Нечевсюй пер., 15, Васильева. 3—2040- »«™1П0Н«°П•

Нужна kvyauha у̂ ’Ьи'хия хорошо готовить., —  . ^  .
". -  ■ - ^  ‘"“ " ' ' S x & . ’s ' - S i  П родается норова. съхорошим-ь столомъ отда.отся,

Офмоореха, ул„ 20, «омъ Царсоско». 2 - 2 0 .0 0 1

принимаегь на полный пан- 
cioHb, 0-В.Грудницк5й. Иркут

ская ул., д. 17, ЛурьевсЛ. 3—20809

Зидьбербартъ, противъ <

Домъ продается L T '? oT , cJ ° t « pc"k«
ул., № 16. 2 - 2 0 1 8 1

ская коляска. Тверская Uuwuu' ^хпрка и няня дЪвушка. Всеволодо-1

КвяткоЕск^о, кв. Н.Я. Полгжаева. 3—20123 ! Нужна кухарка, умЪющая хорошо
lift сг. Томск»
^ • М*ж«мвч.
От р вчъ Тя8га

готовить. Обрубъ, 12, верхъ. 5082ППППЯРТРЯ ттолукровная сЬрая кобылица 6 л . ------  - — --------------------- -------------
. 3,15 ъв.—654 мч. ''к''Мии1иП СЪ хорошнмъ ходомъ. Солдатская,-Uiimimij дтЬ исб.чироваиныя комнаты, жел.'гте.чь-! 

г.2б ЛВ.-6.05 ввч. ъУ 17, д. Жегаловой. спр. хозяина. 2 -UT480; П/ДШМ но со столомъ, для Р?^5«;‘ ртипоитт технологъ.нщетъуроковъилидру-
! 1,С0 ут —2.44 дш1. ............ ...................... ................_____________j комъ и няней. Гостинница «РосС1Я*, 33. 2 -0487 ЬТУДсНТЪ гихъ подходящихъ занят1й. Сени-

ирвмявт» мседжир. г» notMu»» Г«*в. -.ячш н а  Ищу МьСТО кухарки, 'и,мимо nnuonur/. нарсюй пер., д. 45, студенту Н. Д.
Л* 28, спросить внизу. 1

со ст. Ирк}те»ъ ежвимао,
првх въ ТаВгу...........................8,'8fi. —1212
•Ч I ,  .  во ВТ, ер. 8 октя 14̂ 19 гг.— 2,08
М 12 . ,  Ч*.-н51>аекж вжедв 6,17 )т .— 10,01 утр. {Токарь и слесаря нужны солидному

I * * •  нлнияти. Мяп

Нужна прислуга.
Акимовск. улица, 9. 2-20438 Нужна молодая нннл къ2-мъ дЪтямъ.

4) Тсч*рс-о1ссажарск. .¥ 130
Ш г , .Т а а п . ........................... 5.25 .,-9 .0*  ! '«  аа«°лъ Союэъ. Мухивиая улица, .N5 51. ---gM-e

И спокойному жильцу, предлагаю
птии U 2IU «>*Лпиг\/)̂ нНЫХЪ -

на улицу.' 
8—20441

Обрубъ, 12, вверху. 5031

комнаты. Ма'гистратская, Д.̂ 13, вверху,^ У̂ и“У-! ОПЫТНЫЙ РВПбТИТОрЪ,
Иежмавовка..................4,40в-9.«9 утр БОЛЬШАЯ КВАРТИРА отдается въ канеиномъ'

Жандармская ул., д. 58, кв. 10. 3—6083

От piB м.» Тигм . . .  - 12.10  L -  354 ВОЧ8 домЬ, 30, ПО Byл!лapнVй y.V.'s н.то 13комн:̂ ^̂  ̂ ОТДЗЮТСЯ 2 НебЛИрОВ, НОМКЗТЫ Ищу уПОКОВЪ ходащих-ь занят1й. Жандарм-
— а ...... * —. лтт4»пкн5Л1и- ъ'Нлгшпй 11 папапнинъ. i-r> г-.

ИЛИ другихъ какихъ-либо под-
Ораве-авгъ въсевжвр съ воЪиовъ гд. xoaiu >■ 
ст Иркутск» ежчдасчжо, врвхо*
дат» въ T ftS r f ......................10,12 в,- 1 56
М 2 , .  Чмябввск* по
субботам!, вторк. ^дигъ - , 10,33 а.—2,3!

4 кухни, водопроврдъ, службы, годна для учреж- съ отдельными; пере.дней, уборной и параднимъ • '  д 58. кв. 10, спросить студента Б-Ьляева-зешй или мпмтппм ю_)>од7П: Бходомъ. Магистратская, 30. S—20443 [ v ■ « » »ден1я или конторы.

Кухарка ищетъ м к т о , :  Принимаются "«а™™»»-»» г

Редакторы-иэдатеш!: ' I. МалиновскШ. 
[ М. Соболевъ.

ъс. чп п .. Протопоповсюй ; ИИИПИтаШ1иП вые три класса женской гнй- Студентъ гихъ кдииль-лиоо подхо;пер., № 10, Елнс-Ьсва, флиг. 1 наз1н и въ первый классъ мужскихъ средне->;чеб- ( Адресъ: Жандармская ул., домъ
, , -----------Г------------ -------------------- —  ныхъ заведен1Й. Справиться въ мужскомъ Под- je 10 И Н Пальговъ.
HVWHIii хор«ш1Й кучеръ. кухарка и горничнач! горномъ училищ*. 2- 20f»7 ’
iijniiioi хорошо знающи! свое дФло. Справить-' „------------------------------- —  .

ся въ кожевенной лавк* Фуксманъ. I ОТЬ'ЬЗ 1,0МЪ уличнь > • г

универе, ищетъ уроковъ или дру- 
гнхъ какихъ-либо подходящихъ за- 

Я  58. кв. 
3—5086

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш
Отдается квартира 5 комнатъ. Королевская, 11-й.

Студентъ-техноло1ъ,Гщ!;^^1рйГъ7о'4-
церская ул., д. 18, Клавнкордовъ. 8—’О;

Мил.цсжная улица, Л  7Ь. 1 > Продается домъ ;

Н у ж н а  п о л о м о й к а
иЛИОМ продается лЕтняя новая николаевская 
/^IIuCdU шннел ь, черкаго сукна. Почтово-те- 
.. графной формы. МожновидЕтьдо25-гоавгуста. 

, Обртоъ, CuiapcKifl меблированныя комнаты, 4.
2-18881

!. П. И. МАКУШННА.

. . .  БлаговЕщенскаго
UniV HtPTA ум*ю хорошо готовить., »«*тскаго пер., 6̂ 12. О ц*к* узнать Бут-
ПЩУ МЫТО Б--Подгор.%я у;.., ^мъ Волова,' ________

67, сп^енть r.lapro. п .  ,  unBUtJ 2-хъ-этажный 1612 арш. !т
ЯПОНКА крещеная, хорошо могу говорить по flUPDl" камеи, ф ун^., въ зде; . -5
русски ищу м*сто въ горничныя или въ няни м-Ьстности, (земли крЕпостн. 200 саж.  ̂при темь

МонасторскоЯ лугъ, д. Явловской. « 9 .  I флигель 12X12 арш. и садъ съ многолЕтннмн , не крахмальная стирка, съ ручательство1гь ск^ 
—  ---  ̂ ^ ’ деревьям», немедленно продается за огьЕзломъ рости и чистки. Уржатсктй пер.,д. Л  1-й. 8—18817М-ПТИПиТПН прачешной приUin|JMIUn ннмается крахмальная

кухарка
тмЕюшая хорошо готовить.

M.iii4Tna7Ck-ax ул-, домъ Снбирск, торгов. ТРЕБУЕТСЯ

НУЖНА КУХАРКА ' 1Я свое дЬло. Во- за 6.7W руб. Доходу прнноснгь свыше
деревьями,

' •’90 ______ . , .......
Мухинская, Ва.чрушева, .V 14.скресекская улица, .ЧИО. 

вверх ь- I -ДамскШ портной
STUDENT-f4DLAK, warszawianin, udziefa lekcji 
jszyka polskieqo i rOwnicz innych przedmioWw w 
jsktesie sredniej szkoly. Nieczajewska ul dom Ca-

к)’.\арка, хорошо готоскть
ну прислугу, въ д. Иванов 

стараго собора, Стрижеьу.

Нужна опытная горничная
И- В. Вульфсонъ, npieMb I на хорошее жадоваик. Узнать на завод* Рейх-
заказогь верхняго пла-1 зе.тигманъ.

-Г  7 . - 7  ” прислугу, въ а. Иванова, противъ тья го новымъ фасонамъ. * У Р ^  1 Я;Г. «»ии»гя гч. па«»ч«н»ч." vi;!.~г- — — -----—' —  ^— —  ] ссенняго и знм чго сезона за1906-7 го-ха-Почтамт- t -ДАЫ СМ хоркая хохлата съ парадншгь хо-

ijewska ul dom Са- НуШНЯ П̂ /ПИПЯ «л" женщина одной прнслу-
та cunierma Drapfana. s-5091 ** "J r̂ '

7-1
Укая уянца, J6 10, д. Пиьвихт,’. 5- 1М16 I дояъ и пр. уд^тваки. Зд1кь же ну*|в приел)(га 

----------- --  —  И маленькая дЕвочка. Нечаевская, 49, д. Борисова.

К р а с к и  р а з н ы й .  Г в о з д и  п о д к о в н ы е .  Ж е с т ь  б Ь .т а я .  Ж е л 'Ь зо  

в о .т п и с т о е  о ц и н к о в а н н о е .  .Г о п а т ы  с т а д ы ш я .  Ш у р у н ы .  

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

П а р ф 1 о м е о 1 я ,

Контора Иностранныхъ товаровъ
Ы и л л Т о н н а я  у л и ц а ,  №  1 4 .

в ъ  т о с к о ш я в и ъ  в ы в е т ъ

БОРДЮРЫ, ФОНЫ ОАОШ, ГООНД!) и пр.
и р е д л а г а е т ъ  п о с у д н ы й  м а г а з и н ъ

Е. А. ОСИПОВА
ВЪ дом* Т-ва А. Ф. Второва съ С-кы.

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

Нужна прислугауза одну.
Черепичная, Л  27-ii, въ аювку.

Ямской пср.. .''е 8.

мая лавка, 3-й.

, Потерялась собака
_ _ за приличное возкагра.кдсню скрывающаго буду

„..ж-.*------- — ->момъ. Адр.:...... - - -
ФукемзиъГрвбубТСЯ ГОрНИЧНЗЯ ” преслйдовать закомомъ. Адр.: кожесенная лавка

___________ __ НА'ЬЗДНИК!» пр|*зж1Й изъ Poccui 1Ш(етъ мЕсто
Uv\i/U4  ппмбпиго Спасская ул., Л  4, домъ въ конный зйсс-дъ.знаю ветернн- дЕло. сог.тасенъ 
П ]тП а u p n l/lj ld i Кочиева, (второй отъ въ отъЕздъ. Кон.датье8С1еая \д., д. Баяьишшка, 

утла, вверху, ходъ съ параднаго). 1 Л  29-й, Ай.чн-- '-сюй. 3—20503

Магазинъ отдается —
r r t  n0,^.щ,^rcя P f дакци |

5—19977 ”
Студ.-техн. IV к., ош!тный репетиторъ, (8 лЕт- 
няя практика), ищетъ уроковъ, спешальностъ 
математика. Черепичная, 'St 24, д. Осипова, В- М.

X. 8 -  6072

Оарвщщва: иакятввсмъя уд. Д .4 31, кв. Лшввв 
Дватрш Бвтаджау. 3—5077

>тгД4Вть-К(дв1гъ еъ аодго»(хмшм>4 щъкпкоВ ащегъ 
 ̂ уроков*. Адрес»: Нвкжтявеки ух., х. М 81, ъв.

Лвпвва—U. Ввзрову. 3—5077

ПпИошаа Риги, принимаю уче- Н У Ж Н А  горничная,IIL'ItrolTlQn ИНЦЪ Knoflvu ы tttuThg. unrv чятк •• * •• г», ИНЦЪ кройки м шнтья, могу дать
квзрт'ту. Торговая ул., д. .’'б 15, Жн.тилса. 1

Нужна горничная, mS » ” , " "
Пп •■’ПУЦЭШ продахтсч: в-чнна съ хагрЕвате- 
Пи tiiijlQiU .iL-Mb, мягкая мебель, фонографъ 

” ■ гора, пово-. .дииаши. зсщи. ирскумсекская го^, 
Карповская, д. 21, во двор*.

крайне нухдающтеся с^денты  (2) ищ уть у р о - j D i ГПППППКУЮ УППЗВУ
::-'въ или другихъ ^лнятпй. Адр.: Никитинская ул. “ D IU jJU M «” J>lA / n y a o j

д. Л» 31. И. С- или С. Л. 3 18782 трвбуюття В«4«И1 ку в ди«н- Обръиикв въ 
1ЦЁНКЙ7 породы гетгер7;'.йрниЁГпртдаотоц \ ."."Г ...орт—  м »  »-s07S

^ съ гсбеикомъ I Духовской ул., л .'А 41, въ кв- Протопопова. Вн- Ухерямо гмх^яъвтво о5ъ омгачмш Тцхсввго т«хвв- 
"Солкро-1 дЕть можно съ 4 до 6 ч. вечера. S ; ,*ск»го ж. в. учаавы» и  вал Б. И «йрвовроъввв Нывед-

___  _   ̂ . i.rittT * и  1 Г1 Т»1 к Г * ■ Ш1ГО врооху хветъввтъ г. И»ч»»*»вкуо1аачеввагоучя-
UanuUftDLlfl 4 ;V T  1 И Л Н  I I II vO .I a  авд» ыа в»ъбщв« .дрел. 3^13781
MoJinnUbblHi ( „ . . ------------- -------- 7» _х ' ‘

J флоксы MHWM bTnie, ли..!-.: хг.ясныя, зимующтя "̂ ***гпя съ 21-го августа, ИНвго- Въ К&Г&ЗИЯЪ
-- грут ti безъ мщиты, продаются ллщ,цч. Мо-1 учащимся въ школ* и им -,

настырская у.т, Л  29ГИко1ицкоЙ. 4-20501 ! пред-лагаю квартиру.̂  Нечевсюй переуаошу  ̂ ^  Ш Ц У Ч й

ПОСУДА

нс моложе 7-*а:.тЬтъ, i ____
ваннна комнаты. Черепичная, Л  19

ФАРФОРОВАЯ, ХРУСТАЛЬНАН русснихъ И нностранныхъ фабрикъ. 
M .V C C A  Н О В О С Т Е Й .

Ц&НЫ ВК75 КОНКУРРЕНЦ1И.
1 ^ 0 0 0 0 0 0 0 0 ^

Продаются; Всевезможные
Готовить, реовтируеть тиискаго языка.

• iK.n, Л  14, спросить студента. 2 Бч9У
Нуьи.и прислуга, умеющая готовить.

Черепичная у.г, 28. “ ел.о.

ивЕты продаются недорого., 
Иркутская, 24. у Павла Ро-, 

мановича Кочержекко. 2

Нужна кухарка одной прислугой. Большая пальма продается недорого.
2-й Куз.чечный взвозъ. Л  8, va.-pxy. 1 Торговая, 10. у Н—ковъ БЕлясв^ _  i  '

подучен» бо-шпой выбор» книг» 

н а  ф р а н ц у з с к о м 'ь  я зы к 'Ь .

П о с л ъ д н я я  н о в о с т ь !

i.-pxy

2-20431 рь нужень по математик^ Д"'*''’ ПРОДАЕТСЯ Преображенская
■.-знечн̂ й взе- W Л  8. вверху. I ипподрома, Л  34. спр. хозяина. 8 ^

мЕст*.  ̂ Paul Adam. Les Lioiib.
„  20253 Ronmia. Roman de raoeurs

UiU/Ufl nnunuuuaa горничная. Воскресекск. 2-ii к.-змечный взе<- 8, вверху. i ....... ’ I’. " ! ' ' . ' —  — :aral>es.
нужна Ro„a„.

кварти.па BO 2-мъ эта-' ““ Л** и телЕжк)', возвратит»..ча со.тидный выкупъ. ’ . -------- - _ Bourgel. СпхеПе ^nigme
“«̂ ‘"“ гность. 1 ц+п-рл машинистки на шитщей маши-' — Complications sentiment.

Гпяиптнир »>*1> “ »:аи ищуть Micro с т о - ’’j , Nenr Chateau. La Citi! dcs Jdoles. 
n тиргивать оул-,' рожа, разсыи.наго, жена горнич-i Adolphe Darvanl. Moloch. Journal d’nn sim-

кой iia базар*. Со.1датская ул., д. 73,' “ кухарки, же-татмьно вмЕст*. Нечаевская,, Цишиа шашиииэ дЕвушка, одной при-, «jc soldat
' ' '"Р- 1 * Зв^Палагеиа._______  j   ̂ПуЖИ^ ЖВНЩИМ слугой, Alph. Daudet. Т.чг1апп cic Tarascon.

ib нахдЕбниковъ изъ ученнковъ j________ ’ ' ‘ .  ' Julien Ferreol. I /  Etemel I)esir. Roman.
.................. ■ 1-

Ot, «iCfl бОЛЬШЭЯ ж*,'еъ лом* Вейсмана I 
по Спасской ул., я- Л  Ь.

НуЖ8НЪ "i!?P‘’ " пригазадхъ торговать бул-.

НЩ МьСТО КуХЗрКИ пьк:щцу1. Ачинская Н{бЛЗЮ ! ,:;ч1£лычт. II не взре^тыхъ. Мн.члюн-1 Отдается квартира, шесть комнатъ, элекгриче- Апбгё Geiirer. 1л printane. .Idylle do Bia- -  ̂ ' ----  —*— идя, домъ f\\днецт.м.т, Л  57. i I —«  ....ч-чл*....... М'.....Аль.-&-.а яаы-ь. •

Вы доставите много удовольствГя себЕ, семейству и гостямъ, 
пртбрЕтя самоиграющ|е Туалетные часы съ зеркалонъ и музыкой 
«Симфом1я», нграющ!е очень громко и долго ^эныя красивыя и  ̂
весе.1ыя пЕсни (по желатю марши, вальсы, польки и народным пЕснн) 
со шлифов.ан. зеркаломъ рази. 5'*Х4'.'< верш, паркжек. выдЕлки, 

крон* того эти часы показываютъ вЕрно время. ЦЕна вмъсто 20 р. только 6 р.
такте-же больш. ра.знЕра съ механизм, высш. качества 7 р. Письменн. ручательство.............. . _.
Высылаются иенедленно по получешн заказа и съ налож. платеж. А;ц>есд Торг. фир. СЛПЕРЕЛЬ- 
МАНЪ и К”, Варшава, Мариталковская, 135.

Рекомендуемъ часы черные мужск. или дамск. кастоящ. «САНДО» зав. разъ въ 36 час. откры
тые 3 р. 10 к. Таю'е-же крытые 3 р. 85 к. Часы серебр. 84 пр. масс. 3 кушшкм, аккеръ, ходъ па 
13 камняхъ 8 р. 50 к. Таюе-же ходъ на 23 камняхъ 9 р. 75 к. ТяжеловЕсные w  гр. или Ч* фун 
вЕса 13 р. 50 к. ЦЕпи серебр. 84 пр. по 2р. 50 к., 4 р., 5 р. 50 к. и 7 р. 10—14w3

б лЕтъ.

ПРОСИМЪ ВЫ РЪ ЗАТЬ и СОХРАНИТЬ.
Б Е З Ъ  Р И С К А .

Не плнравшипЕйся предмет» прмвимается лдя обмЕка тьти возвр.'шхъхпсв деиъга. К» камскому заказу 
npcHia Оысмдаемъ:

V.I.. д. 6, befH-a, рверху.

Ищу м к т о  караульнаго.
Мпя.тмннач >.г, л, 94, сгтросит!- Б -.-.ji.j;

Нужна девушка слуг''й. Елвйс
одной прн-

ство, надворныя службы. МакаровсюЙ пер., домъ 
Л  3; тутъ-же »!ужны кухарка и няня. 3—SP*i9 [ “

Нужна
^мкину, 7.

Еланская, 22,с(кд. TDCCWCTPQ прислуга умЕющая доить коговъ.' пю 
1 IrLDJLiUli А.хександровская, д. Л  13. Прнхо-;'

leanne Landre Тл Gargouiile Roman modc<

. _ . —  . тнть до 9 ч. утра или съ 4 ч. дня. 3—803321аЕвушха, желлтсл1.«о деревенскую, для ГтУПРиТ!, опытный рспетигоръ, съ многолЕт. - — - —  -I
'.омпатнылъ услугъ. MiKKOiKkiH тра.мъ, 01|ДСП10} и yen Глиной практикой готовить и

объем!; среднихъ и нндшихъ : 
Нико.ъ-:чяч. 15, ннзъ. 8-ьтхЭО'---------------- - - - - - * ' ‘̂ у4бп.

Нужны КУХАРКА Мпкз|^вскому пер, х’о,-1ъ ' 
по парному, въ Bepxnift зтажъ. м—is^te

— —  на пишущей мдшинЕ «Ремннгтонъ» принимается

П р |К !  j] у  Г /I Mademoiselle Fifi:

Camille Lem'nnier. Un Mnio. Roman. 
Guy de Maupassant

M.n 7 .! писарь 8 Сибирского Томскаго полка перспнек; 
Иал-л. Пн1!Онг||ч>въ ищетъ должисчть по ir.iCLun- м.шдш. 
t.(i:Kiiiv. Исто-жан \.а.. д. Сазолоит, 2. 2— ьа.1

51, во дво;:̂ .

Недорого опытной иашиннсткой :Д 1Л  ком  п иты
........ цеи И;1Ш1ЖЕ «Ремннгтонъ» принимается I второй .и-ит ' “

II и ученицы. Ke-p-in взять гимх1азистку I сучетг*
ь .гко.оь, репетировать или готовить. UrчСл ОЬнпсгёгкач.•й,гп,.,рак.г., у.,.. 1 . .«  6. S-18S,0 I

Нужна девушка для услуть дьтямь. Студ.-техн. .м. - V X... .------ . . .  I . - ' ч. с

К В А Р Т И Р А

! г Clair dfi Lune i 
-  *-1 1л Horlo 

по ЗатЕевогому ' vors.
oru угла, осрхъ, 3 » 3 « |  S(«niJ Ilondoli.

1|1и.ушка. дл. ко.и,т|.»>ъ Y”'  T  ^
десятый д. Болотовой, 2-й -Аи solml. . , т» •

во дворЕ, третья .inopt . 2 Гля iJimnncLes «Гхш Ccii.r; т-чтз de Pans.___________  флиге. _

- .  -- „ . .  --  II I't'T (тсор'. Адресъ пка ч Дом ь продается на крЪпостн. и к т к '  Octave Hifbeau. St-hasticn RocL. Roman, de
Садовая, .V 0̂, Замятина во флнгелЕ. 1 и лично 2—6 ч. C:i.;ouas, 21 во ,;ьорЕ, направо, Петровская ул.. .'а 57. 2—В04ь5

Получено свежее f^;7';?ra“S ’ H.‘“i ! r - - - - - - - - -

д л я  М У Ж Ч И Н  ъ .

Элсгзитпын костюм» (троккя) .lE-mbi п.тк зпип)й из» «рактич. чисто шерс натерт (гладкой или в» ав- 
гл1Ас. вкус*) хб р. тоже лучте капествз хр р; а аысш сорта 22 р. э.1егантвос пальто на ват* илн без» 
изъ аорот. драпа (черн, и марсиго) или яодиой матер!и на краенвой подклахисЕ м барх В(Ч>отя ту р 
50 к. тоже .1учш. качества 19 р 50 к, а вжш сорта 24 р В» luucmefi степепи элагаитиое oceii. палъте 
без» подкладки (ибо катир!л iiuicT» xpacuc x.rtvt. нвнаъх\/ |:.-тчо1СЙ ьыклалхоЯ я» плечах» зо р. 34 
р. Т5журка иди иилжак» па яагк из» хорош драпа 7 р. и 9 р. Тоже на бЕлок» мЕху 17 р., а на чер- 
ион» 1$ р ОТР^Ы: Xopomifl бЕлосток. драп» черный иди иарепга от» з р. 75 к. до $ р. $о хрщ. 
4 */« ар. шер- матсрУе гдадкад пли в» англ1Йск вкусЕ) иа хостхигь 6 р. 25 к- лучшаго кач. 7 р. 50 к> а 

высш. сорта 13 р.

д л я  Д А М Ъ .

Нужна трезвая одннокав кухарка.
л  »-Г|, д. ТЕ.;ы1ЬХь. 1

Нужна кухарка или
ь, ьаиии, Л|>мЕ;ас1 

Офицерская, 24.
э.тт. Ольшевсм.й, въ ю.-t дъ ,Мар11ць:къ, 

спросить номера Ицковича. 8—S0456

НиЖиЯ новоролдешюму. Приходить * Hai
lijinn u  съ речомендащей н паспортомъ. ' ' '  '

17 августа
для скота.S-2U4A8

-  ЖЕЛАЮ поступить коиторщикоуъ или ивте̂ лмл

-20497

по дорогЕ на (оокзалъ '•Межени-' нммъ, согласеиъ въ огьЕядь,цч}.»рекоиендащи.
.......... --------  . гч горЕ, Воскрессн. ул., домъ

щрюшинп, Л  27-й. а-20457
I ноБка» утеряна сучка съ ьещлми. 'Справ.: на Воскресец. горЕ, Восктессн. ул., яомъ
"шу возвратить 5а «ознаграждеше- 10шс.........- ........... -

Нечаевская, 20.
КУШНМ ** горничная въ небольшое се-
njfflnm мейство, за хорошее возмаграждеже. I водомъ, электрн'.-'и.'|..<-1. ссб1.щсн1смъ’ ’ Са^’епп.и.*а ьч. L-o м..\пАРАв.« М . . _ л I . I.. ____ .. ..  . .  ^

ПРОДАЮТСЯ Д О М А  воЖ ?н я н ю  Ч  * "Р»“ У- . . . - - - - - - ~  - - - - ---- -  ».-"~и.жжп.е.1водо«ъ, элсктр|1т,.|..|.1. ССВ1.ДСЖВ»!.,
I Odpau»Tbcu въ кв. Корояии, Mu,j.rio»tia«, д. 9. | .ъ  док1 KofliiKiOBol'., К|арт.,ра .V Н, 

OpuoBCKifi mp., .V» 12, 3» вон. егЬвой. 1 ] я - т ы ! Понгорнаго первулка.

. moeurs.
Michel Provlns Da d '̂sir au Iniit d^fendu. 

! Victorien du Saussay. La Morphine. Roman. 
I —  IjCS momoires d’une chaise longue.
' Villy. Danseuses 
I Une place d’.̂ monr.'̂
I Emile Zola.
I 1л TCntre de I’aris.

I.’ anrent.
Le docteor Раяс,*!!.

I L’ oeuvre, 
j Lourdes.

Paris.
I

Элегантный слк»-жакет» (и-то грп.тегаюшЫ) из» xepouL лулпа оослЕд. фасона яа ватЕ идя без» 13 р. 
75 к. лучш качестк! 16 р., а высш. сорта хЗ р. тамВ жс**ыихша-дагки черпейш зр дороже. Л.шн- 
ный сак» ■» МО сан. 1 ? р., 19  р. и 25 р, а из» идкша-лапки ла р дороже. Д.ишвая псрелнв.1 из» 
чериаго драиа аа хорош- хюд1:.1. с» >зяшпынъ шелковым» халюшоьом» 1$ р, такая-же яв» матер!н в» 
эвглЫсх. охусЕ без» полкл- п без» кэшошона 13 рублей 50 копЕек» элегантный сак» къ аипйском» 
вкусЕ безъ содклЗиТКВ с» лэлштуА кдЕтч изпзикой длшою too сайт. 14 р. 50 к. Нажм!я юбк1я, 
альлагоаыя очеиь элсгзнт. с» тройной гофряров. уборкой всЕа» игЕтов» 4 р. 50 к. и 6  р 75 к. ф.то- 
ренпшовыл .т)чш. качества и шикарпой уборки 9 р ше.1КОвыд от» I4 до зо р ОтрЕзы. Элегантная шер. 
ы£.тер!я послЕ  ̂ моды за S ар. 8 р. 50 к тоже ьыстаго качества 1 р. 76 к- ОдЕдта. Очень вздпшыл, 
ва пару 7 р. 5° к- >2 р. 75 к. н хб р БЕлье Рубахи м\жск1я почиыя или .тамсюя с» кружевами за 
шесть штук» 6 р- 75 к. лучт. качества 9 р. 25 к ц 12 р. тоже кя-чсоны ва шест» шт|гт, б р 35 к- 
и 8 р. 75 к. При заказ* просом» указать рззыЕръ: объем» груди, ширину спнвкл между рукавами, дли
ну рукава, длину брюк» от» пояса до шву и в» шагу обгена пояса и в» паху а для ланскит» пред. 
добз81{тъ объем» U длину тад1м в обхват» яоролпшз. К» каждому заказу добавляется безолатво *,i лсж. 
пл.гп<ов» плж данскТй шарф». Прп заказ* на 50 р. добавляются naejj карманпые чер. стхтя илп стЕнвые 
с» мехяимамонъ, которые каждый кожетъ разобрать и состятжть без» иистумептов» с» ручатыьсгеом». 
Задатка 3®*-'* стоимостм. Пересылка по оочтЕ бсэплат»и Мвого иохвальп отзыв, и благодарств. кисех» 

га добросожЕсткое выполиеяте з.1казов»

Адресовать: г. ЛОДЗЬ, Товариществу «Аккуратность». -1826

еая  типо-литогр аф т Г1. IL Ыакушииа в ъ  ТомскЪ.


