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числа каждагоП( jnncKa считается съ 1-го
*tc :-Л.

Подписка и обгявле1»я (по такЪ) принимаются
,тор1) реляк1(1и (Томскъ, угл.ть Дворянской 

к Я.чс;:г.го переу.гм. свой донтП и въ кннжном-ь
ага.лшК И. Й.'Мдкушина ьъ ТомогЬ. Икогород- 

й,.;^су«тс» съ контору редакции 
За nepeuiJHv a,ipeca шшгородпяго на иногород* 

кН: взимается'35 коп.

Редакц1я для лнчныхъ объяснсиК* с1> реда<ту* 
ромъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 час. вечера. 
Телефон ь редакцт М  545.

Контора редакц1и «Снб. Ж.» въ собств. дои% 
(уг. Дво|»янской иЯмскогопер.) открыта ежедневно 
(кром'Ь иоскрескыхъ и праэдничн. дней) сь 10 ч. 
утра до 4 вечера. Телефона Jf/ 470.

Присылаеныя въ редаюйю статьи и сообщения 
должны бить написаны четко н только на одной 
сторон!» листа съ обозначснюмъ фамнлт и адреса 
автора. Рукописи въ случа!» надобности подле
жать н.«-Ьнен1ямъ н сокрпщсн1янъ. Рукописи 
доставленныя безъ обозначенш услов1й воэ награж
дены, считаются безплатными.

Статьи, признанныя неудобными, хранятся въ

Йдакц1и три »гЬсяпа, а зат%мъ уничтожаются. 
елкЫ статьи совсЬиъ не возвращаются.
Такса за объявленЫ: за строку петита впереди 
хста 20 к., позади—10 к., (^ъявленц) прислуги 

. рабочих!.—20 коп. за три строки; за при
лагаемый аъ газетЬ объявлена въ Томска 5 р. 
съ тысячи, иногороф1Нмъ-~7 р. съ тысячи.

Отдельный № 3  к В Ы Х О Д И Т Ь  Е Ж Е Д Н Е В Н О ,  И С К Л Ю Ч А Я  Д Н Е Й  П О С Л Ь  П Р А З Д Н И К О В Ъ . Отдельный № 3 к

OTAt.eiiie конторы релакцЫ «Сибирской Жизни, для npieMa подписки н об-ьлвденЫ: въ ТоискЬ—въ контор* страхового об—аа 
•D;.;.ntaii,ir,a'; в Усачек» и Лнвена, MaraaiiHls Посохина, въ Снбирскомъ Торговомъ Бан)сЬ и въ Ру'сскоиъ для внъшней тор-
roR.ui ,t.; i.v'sbcivtt'b—lj. К. ]'и.1\бевъ, книжный магазинъ •ПравовЪд’Ьн!е», Никольская улица, .домъ Славянскаго базара;—въ ГТетер- 
бугг1. in. uoHTont объявлений *Гер(-льдъ*, Возиесенсюй пр., .N? 3; контора Бруно Валентини, Невешй пр., уг. Екатеринннскаго канала, 
Я  27—1«;-!гь Паркду.тЬ v г.г. Колчниа и Реброва;—въ Омск* у К. А. Соколовой, Тарская улица, собственный домъ;—въ КраснорроЛ 

у частмаго пов-̂ рениаго А. В. Клюге;—въ сел% Бсрсклмъ у учителя г. Кунилова.

X I I I П Въ Ново41нколаевс1гЬ въ типограф|И Н. И. Литвинова;—въ Канкогб у агента сСалаыан.^» И. Мурзина. KpOMib того объявлен1я отъ
лнцъ, фиркъ и учрежденШ; живущнхъ и.зн иы-бющихъ свои главныя конторы или поавлек>я ent Сибири, принимаются также въ цент- 

-оръ объявлен1й Торгошго Лома Л. и Э. МЕТЦЛЬ к К* въ Москвф, Мясницкая улица, домъ Сытина и въ его отд1и>ен1и
I гохъ BSXABta. I

г  -М.Ж.ТЬ-ЖЙМЙИД

ральной контор®------ -----------, ....................  - .........- .. ------- -— *•—т -,л -_____
въ С.-Петербург®, на Большой Морской улиц®, домъ № 11-й или въ контор® объявлежй Л. ШАБЕРТЪв въ Москв®, Маросейку 
уголъ Златоустинскаго переулка, домъ Хвощинскаго, телефонъ 1220.—Конто!» объявлешй И. П. ГОЛЬДИНА, Иоскиа, Кмергерсий

переулокъ, домъ Гвйрпевскаго монастыря.

Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

Б р а т ь я  З Л О К А З О В Ы
к о н н ы й  Ц И Р К Ъ  П Р О - Б З Д О Н Ъ .

Въ воскресепье, 20-го августа въ П 4тр овск ом ъ  саду

Я;» iibU'OKOe клчеЬтпо суияа и готооаго  п.1атья удост оен ь  золотой медали  
на международной выставк!. в ъ  Антвертен^ (Велычя). is - iais?

?0ii0-4l)!10 'i. побочнаго годового д о щ а  для каждаго!!!

Дневное конное представлеы1е. Китайск - rp>mia артистовъ. Оркестръ военной духовой 
музыки. На>Ш1о въ 2'(* ч. дня. 1 ы.—80 к., 2 ч.—60 к.. 3 м.—40 к., стоять 20 к.

Вечеромъ бенефисъ директора цирка В. Кн Никифорова праздничное народное общедоступ
ное гулянье съ большнмъ развлеченГемъ н разнохарактернымъ бенефиснымъ репертуаромъ: циркъ, 
артисты; клоуны гимнасты, бала.ътечники, дресир. .тошади, китайская труппа, гживая съ натуры 
движущаяся фотограф!я, амернканск1й сяне.чатографъ б!осюпъ Живыя сцены вародкаго быта и 
Русско-японской всАны, геркулессия упражнен1я, оркестръ в е .юй духовой музыки. Въ эаклю- 
4CHiii ТАНЦЫ. Начало ровно въ 8 ч. I м.—I р.. 3 ч.—ЭО к., ' а 4 м.—60 к., стоять—W к., съ 
д®тей—20 к. Съ почтен1е«ъ днректоръ цирка В. К. Никифоровъ.

ЮВШШРНАЯ !  тВЕРНАЯ

М -  К А Ц Ъ .
(1. М1ШШи«Ш)

вновь принимаегь заказы на золотыя вещи 
и гшвировку. Уголъ Дворянской ул. и

Подгорнаго пер., д. № 12, корни.ювой, *^<1
10—18694

НОВАЯ КНИГА:
Кто за  3 0 0 — 6 0 0  р. исп уск ается  разерочьа платежа) прюбр1>тсть у 

Пс»съ ьашипу съ  сп рецептами, указашями и т . п. для устройства завода  
бП пыд-Блк1;: фруктоаыхъ, Я10дныхъ, ш т у ч и х ъ , сельтерскихъ и т . п. искус- 
«треппыхъ мииора.«м1 =-’хъ  иодъ, лпш на л--газесъ, разны хъ квасовъ, меду в 
(рчаицузркйхъ !рантастическо !1?охладнте.1Ы10-игристыхъ цапнтковъ и вшгь 
(садръ. ш ербсть, шам»1анъ и т. и.). П одробности бе;1 платно. СыБты н богато  
иллюстрированные прейсъ-куранты высылаетъ за  15  шт. 7 коп. почтовыхъ  
марокъ. Фабрика нашипъ Иппо п К®, Варшава, Грибная ул., соб. д  15

Совать Старшинъ Томскаго Общественнаго Собоав1Я объявляетъ, что 
съ 1 января 1907 г. иагЬетъ быть ОТДАНЪ ВЪ АРЕНДУ БУФЕТЪ при 
Собрапи!, на 3Vs года. Дтя буфетосодержателя имеется квартира, кладо- 
выя п ледникъ. При Собран!» зрительный залъ, вы-Ьстимостью свыше 800 
челов^къ; на предстоящ!й сезонъ сдаыъ оперно-драматвческой трупп^. Въ 
город'Ь театра Н'йтъ. Заявления принимаются до 1 ноября 1906 года и 
адресуются: Томскъ, Общественному Собрашю. б—5098

Народное здрав1е и насущные воп
росы медицинской организац1и.

Иц. •Чцц. Жпш1“ дм пубаш.
Продается въ кннжныхъ магазикахъ Макушина 

и Посохина. Ц®на 60 коп.

С е г о д н я  Б Ъ Г  Д.
НАЧАЛО

въ 1 часъ
З у б о в р а ч е б н а я  ш к о л а

з у б н о г о  в р а ч а  М . А .  К А М Е Н Е Ц К А Г О  ( 4 - й  г . с у щ . )

Почтамтская, д. Фяеера.

Отъ конторы „Сиб. Жизни".

Пр!смъ прошешй продолжается. Плата 75 р. за семестръ 18520

Контора «Сибирской Жизни* про
сить гг. подписчиковъ, при возобнов- 
лен!и подписки, по возможности при
лагать свой печатный адресъ, по 
которому по.лучается газету, или же 
сообщать № своего абонемента-

Молебств1е въ Томской мужской 
гимназ1и предъ началомъ учешя 
им'Ьетъ быть 21 августа въ 10 час 
утра.

Директоръ И. М у р е т о в ъ .

1 - е  О к р у ж н о е  А к ц и з н о е
Управяеше Томской губ-и Семипалатинской обд. 
съ 15 августа с- г. пом®щается по Нечаевской 

ул., домъ 22, Молотковскаго. з—1880в

ВРАЧЪ

3L  Н .  Ж Ш Ш Ъ Ъ
Ввутр8нн1я бОЛ̂ НЙ.

ПрГемъ съ 8 до 10 ч. ътра и съ 5 до 6 ч. веч, 
по цраздникаиъ съ 10 до 12 ч. утра. Нечаевская

ул., №21.

Присяжный поверенные

• к .  1 А . Т  о я о в а ч е ^ ъ

возвратившись въ Томскъ, принимаегь по д®ламъ 
съ 9 до 10 ч. утра и съ 6 до 7 ч. веч. въ Цент- 
ральмыхъ номерахъ—Магистратская, 1, а съ 
22-го августа на своей квартир®: Милл!онная, 

д. Шадриных!*, 38. Э-18889

Ржаную муку совершенно сухую, очи
щенную отъ постороннихъ примБсей, и муку 
пеклеванную имБетъ въ продажЪ Торговый 
домъ „В. А. ГОРОХОВЪ“. 5-20151

Зубоврачебная школа Б. В. ЛЕВИТИНА
Въ Томской Городской женской 

профессШиальной ш кол 1

Зубоврачебная клиника

I Существ. 3-й семестръ. Почтамтская jfAuuft, домъ Нарнаиова.

П О П Е Ч И Т Е Л Ь Н Ы Й  С О В Ъ Т Ъ

Лекторами школы: проф. А. А. Аяексаыдровъ, Ф. К. Крюгеръ, А. Е. Смырыовъ, С. И. 
Болотовъ, С. М. Чугуновъ, 1осифовъ и др. Открыть пр1емъ прошен1й. Плата 73 р. за полугод1С. Въ
школ® принимаютъ больныхъ зубные врачи по такс®. Справки в ею тся  завЬдующимъ врачемъ 
А- А. Грашановымъ н учреднтелемъ школы: Поч -т- ‘’ЛЯ ул., д. № 1. —5104

Пр̂ емъ прошен1Й съ 21-го августа съ 1Э д» i ч. 
дня. При школ® съ 1-го сентября вновь откры
вается шляпное отд®лен1е, на которое желающ{я 
могутъ поступить не прохо.тя лругихъ отд®лен!й. 
Школа пом®итается: Набережная р®ки Ушайки, 
«Гоголевск1й домъ», 1-й этажъ. 4 —5095

при школ® зубного врача М. А. Камеиецкяго 

Почтамтени, д. Фм»и> лротмь Собиахп!'
Прйемъ больныхъ продолжается. Такса: шюмбы 
въ 50 к. и 1 р, искусственный зубъ—1 р. 50 к. 
очистка ка.чня—50 к. .Тринимаютъ зубные врачи 

и учащееся. 18152

Перваго Сибирскаго Коммерческаго училища
въ город-Ъ ToMCK'fe снмъ объяоляеть, что npleub прошенШ для вновь 
поступающчхъ въ приготовительный и I клюсы ущлища будетъ 
продолжаться до 25 A^irycra сего гота. Вз И, Ш, IV, V и VI к.тяссы 
npio'ja не <Чудегь за  пеимБ1пемъ вакаис!й. Пр1емные и поверочные зк-замены 
I. :М1чсны На 28 Августа с. г. съ 9 час. утра. Пр^емъ производится въ 
|| ' •■тов1пе,1ьиый к.тссъ въ возраст!; отъ 9 до 11 л1>тъ,а въ I отъ 10 до
12 .тЬп-. Плата за yneiiie для жнте.1ей г. Томска 120 руб., а для ниогоро- 
днихъ 140 руб. въ го(ъ. Прч прошен!и должны быть приложены: 1)Ывтри- 
че *кое свил'Ьтельтгво о рождешн, 2) кот'ш съ него на простой бунагБ, 3) 
сГ'Г.ч'-тольст.-о о !̂ ?1 1И II личности, 4) медчциаскос сввд’Ьтельство о привит!и 
о е .1.; н о) обяза.с|.х . 1.0 лвца, лпедБляющаго ученика въ училище. Бланка 
прошоиШ и обя.чктелы.ткъ вы ’ :»г,тгя бешлатно въ каыце.1яр 1Н учи »ища.

9— 14834

Въ Г О С Т И И ! .ЕВРОПА' Вранъ К. В. Купрессовъ.
Врачъ А. А. ЗапольскШ

Кожныя и венерич. бол'Ьзни.

с ъ  2 3  1 Ю .1 Я с ж е Д и о в и б  Г? 

р у с с к а я  и  м а . ю р у с с к а я  Е  

п о д ъ  у п р а в . т е н .  Б е р д я н с к !

я я т ь  1 2  . '

. . д й  и  в е ч е р о м ъ  н г р а е т ъ  

■ 1 .1 . \ ,  с о с т а в ъ  2 5  ч е л о в . ,  

Е ж е д н е в н о  б у д у т ъ  п с п о л -  

1И> в е ч е р ъ .  в .  м о р о з о в ъ .

Р О С П И С А Н 1 Е

Ножш, foabsMi 1  смиябсъ.

npieS'rifi^^cblfi^tp. 8-^12 и мч. отъ' 
6—8 ч. ежедневно. По воскт)еси. к праздн. 
дкяыъ утр. 8—12 ч- веч.7-41 ч.По средакъ 
утр. 8—10 ч., веч. 5—8 ч. Для женщинъотъ 
12—1 ч. дня, ежедневно (кром® среды). Для 
б®лныхъ беэп.тныГ! пр1емъ 11—12 ч. дня 

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

Жандармская, 39. Телефонъ 320. Пр>емъ отъ 8 
до 12.утра м S.A0 7.в*ч..До-в|1впдмв1ЧП вечер- 
няго лр1ема н®тъ. Пр1емъ оольны.<съ нуждающихся 
Ръ электаизащи отъ 12 до 1 ч .  дня ежел1е8но.

15—18489

ВР.^ЧЪ

Павелъ Федоровичъ Шелеховъ.
Н .  М .  Г е р м а н о в ъ

К А М Е Н Ь
ВОЗОБНОВИЛЪ ПР1ЕМЪ по внутренннмъ 

болЪзнямъ отъ 8 — 11  ч. утра.

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 .

Паро.ходы рейсируютъ между Томско.мъ п БШекомъ съ  пересадкой 
въ  Барнаул^ на пар. „Ольга Платонова*

для иощен1я и фундаментовъ всегда могу доста
вить. Исполняю заказы по чертежамъ, чистую 
теску, въ рамку и плито'жыП—подококникм,

[ полы, л®стницы и тротуары. Требовш1Я̂

?> В .1 а д и 5 1 1 р ъ “  I „ Н и к о л а й ^
I а.яресовать: Монастырсий пер., д. № 28—5, 

Шелехову, лично ут^мъ 9—12 ч,, суб. и сред. 
Требован1Я выполняются при уплат® 50*,'» сто
имости заказа или по договору.

0ПТИЧЕСК1Й ЗАвОДЪ |
ВЪ lEH-b. I

изъ Томска по средамъ въ 6 ч. вечера, 1изъ Томска по субботамъ въ 6 ч. вечера,  ̂
!1зъ Барнаула по воскресен1ямъ. i изъ Барнаула по средамъ.

В Р А Ч Ъ

I Карлъ Цейссъ.
На верхней палуб® ин®ется много каютъ 3-го класса. Пассажиры, взявипе билеть до какой 

бы то ни 6Ы.Ю пристани и обратно, пользуются скядкой 20"'» и правомъ ®хать на любомъ изъ 
моихъ пасоходовъ. Билеть д®йст8ите.'1снъ во осю иавнгац̂ ю. Учащ1еся и учившее пользуются 
скидкой 20*,». Грузы принимаются по соглатен!». За справками просять обращаться лично— 
Б. (^рпичкая, 9; по те.тефону 190» или на пристань .̂ 4 92. 14668

Л .  И . Р у б и н ш т г й н ъ

Духовская, 14, домъ Некрасовой.
10—19705

Врачъ Б. 3. Ноторинъ
Пр1еиъ больныхъ отъ 6 до 7 ч. ве<и

SarbescKifl переулок~ы домъ 1^ма, 10, второй
отъ угла, рхъ. телефонъ 53S- 10—20343

ВОЗОБНОВИЛЪ ПР!ЕМЪ поженскнмъ, д®тскимъ 
и внутренннмъ бол®знямъ съ 8V* ДО 9‘)* уУТ>л и 
сь 4 до 5 ч. веч. Нечаевская, 44. Телефонъ 

№ ЯЗ. 10 -18809

В ъ  с е г о д н я ш н е м ъ  №  

„ С и б и р .  Ж и з н и "  ш е с т ь  

с т р а н и ц ъ .

11егс1й)1>г*. • .Чдрссь ия  : •иммъ: Мкв1»л-11ете|)б}ргъ. ЛЕГКО-ПАССАЖИРСЮЙ ПАРОХОДЪ Е. И. МЕЛЬНИКОВОЙ
ЗУБНОЙ ВРЛЧЪ

'" П И  д л я  г г ,  в о е н н ы х ъ .
‘ о т с - г р а Ф и ч е с к 1 я  к а м е р ы  и  о б ъ е к т и в ы ,  

З р и т е л ь н ы е  т р у б ы .  М и к р о с к о п ы ,

Каталоги высылаются безплатно. —  Просимъ ссылат1ля на это объявлен1е.

„ Д  Ъ  Д  У  Ш  К  А “ ; Г Л У С К И Н Ъ !
отправляется изъ Томска до Ново-Нико.таевоеа, Барнаула, Б1йска и поп)тныхъ пристаней 

въ понед®.1Ьникъ, 21-го августа въ 5 ч. вечера отъ Гладкой пристани.
За справками просять обращаться въ конто|у Е. И. Мельниковой, на Духовосую ул., д. Черемн- 
енноза. Телефонъ конторы ^  96, пристани 4^. Грузъ прйнимается по соглашению. За поладса до 

отхода парохода пр1емъ товара прекращается. 1—18468

принимаегь больныхъ по 6ол®знянъ

ЗУБОВЪ, ДЕСЕНЪ к впавкшя ИСНШ8ЕН. ЗУВОВВ j
Магистратская ул., д. № 1, входъ съ Обруба. .

МВсяцесловъ.
ВОСКР1-. j E . 2 0  АВГУСТА.

■"рр. Самуила, .чч. Севира и Мемнона.

Телеграммы.
О т ъ  Т о м с к о й  а н у ш е р с н о - ф е л ь д ш е р с н о й  ш к о л ы

В®,домсгва Министерства В>!утренн>1хъ Д®лъ, преобразованной, по Высочайшему лове.т®нйо, изъ 
Томской пов1ша.1Ы1ой школы, объяв.тяется

В Р А Ч Ъ  I

В. И. Ва€ильковъ
ОБЩ ЕСТВЕН НО Е СОБРАН1Е.

1) Занят1я въ школ® начинаются съ сентября с. г. 2) Въ школу принимаются лица женскаго 
пола вс®хъ званШ не моложе 16 и не старше 28 л®ть отъ роду, предстйвнвш>я удостов®рен1е въ 
зиан!и курса не ниже 4-хъ классовъ женсю|хъ гнм№131Й. 3) m  перя:̂ Й годъ, ввнд® исключенЁя, 
прошеп1я принимаются до 1 сентября; собствевноручно писанный прошев1я о пр1ем® въ школу 
подаются директору школы лично, ежеачеяко. кром® праэд1!чк1')въ, отъ 1 до 3 ч. дня во Врачей 
л • ■'гзЬлеши Томскаго Губернскаго Управленш, нлл по почт^ (страхопой корреспонден!рей) 
ст ,-11ложен1еиъ пох1 инныхъ докуменговь: 1 ) метрическаго свидЬтельсгва, 2) свнд®(«льства 
-о аши и в®роиспои®,яаип|, 3) свнд®тел.,ства объ образован!!!, 4) удостов®рен1я Томс:<аго Губер- 
внгора объ отсутствт препятстаШ къ принят!.-, нхъ въ шк->лу; 5) свндЬте.тьства о состоянт здо
ровья и 6) двухъ фотографичесхихъ карточекъ съ собственноручною подписью проснтельннцъ 
^  къждоА Кром® того, лк!(а под.-1тного сословия представлаютъ при прошен!н—увольнительный 
9|рнговоръ отъ общества, лжщ у̂дейскаго в®роислов®дан!я—удостовЪренк губернскаго нача.1ьст8а 
Л м®ста нхъ родины или г.ритсски о томъ, что он® располагают-!, правомт* самосточтельнаго 

.чо-гел'стп повеем hcTHo вь Ич!1ер1и, несоверщеннол®гтя-.дозэол«Н1е родителей или опекуш.иь и 
■щууужнщ—соглэс.е кужей на поступлеже въ школу. 4) Вь школу не принимаются лица слабого 
тЬлоо'.о-жеп!». больныя :ии имЪющ!я фнзичссюе недостатки, прелятствующк исполнена обязан- 
’ ногтей фельдшерицы-акушерки. S) Курсъ школы четырехгодичный; кончающ1я его получаютъ права 
U leaHie фельдшср!1ци-.'1кушерки. 6) Отд®ль!шго зван1Я фель.дшернцы школа не даетъ. Атгестать 
а» .!P8Hie повиоэлыюй б.абки при npienl* вь школу значсн1Я не им-®егь и не освобождаегь отъ' 
об'тэятеЛ!*иаго для ec®xv учащихся пр1>Х11*;деи5я вновь кур.-а повнвальнаго искусства. 7) П.тата дня 
п::::'>,.;чщихъ учстщь 30 р. въ год-ь, вносимая по полугод1ямъ впередъ; ДЛЯ нештаткыхъ nancio- 
! 1 -НО р. въ годъ- 8) Штяткыя шшешнерки содержатся на счетъ школы н за воспитанк
ч '. ■ -зиы пр.-с iy:K)!Tb ПО сельско-вмчсбной части въ Томской губерн1н по полтора года за
I.. :> гпд-в содсржан!я въ и!Кол®. 9) ВатьнЬслушательницы въ шкй.ту пе .допускаются. 10) Учени- 
I;.. --.ией Томской Повнвд.тьноЙ шко.ты, перешелшимъ !'0 2-й K.iatc'»*. будетъ предостазлена 
л . .Ki.ccTb Окончить курсъ съ правами псвивальны.хъ бдбокъ 2 разряда. О дн® нача.та лекц1й 
Г’, ш’ -I® будетъ объявлено особо. Днректоръ шкаты Ал. Закоурцевъ.

ПЕРЕ'ЬХАЛЪ—уголъ Раската и Большой Под
горной, въ д. насл®дн. Кузмнныхъ.

Д®тск1я и вмутренн1я бо.1®3!!И. Пркмъутромъ 
сь 8—10 ч. веч. 5— 6 ч. Телефонъ .*6 435.

Врачъ САД0ВСК1Й

в . sacKptciHbe, 20-г, августа I90S г.

ТРУППОЮ  L  Ф .  М Д Т У С И Н Д .
предст. будетъ

Д У Ш Е Г У Б Ы

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
Крестьянские безпорядки и столкновенк 

со стражниками въ с. Ивановка и дер.

Ат ^  т ^ / Ч » 1Г А Т Т Г 4 Т ч г т  Дергачи. Циркуляръ Столыпина кь гу- 
гЧ М 1 1 М Д Н 1 1 Н К  бариаторамъ. Оффиц1а.оьное сообщен1е о 
• JL/» 1  Х’ А xTl 1 J. чУ и  и  , зас'ЬданЫ оов®та миннстровъ 17 авгу

ста. Арестъ бывшаго' члена Государст
венной Думы Куканова. Освобожден^ 
бывшаго члена Государственной Думы 
Витковскаго.

1 п[немъ по внутр.; :;:»ъ, д®тскнмъ и венерн- 
ческнмъ бол®знямъ sTpoMb 9—И ч. и ьечсромъ 

; 5—7 ч. ежедневно. Монастырсюй пер., д. о. дккона 
I Владим!рова, 74 14,за логомъ, 2-й домъ отъ моста. 
' 10-10620

др. въ 5 Я-, съ п®нкмъ и пляской, соч. 
Тогобочнаго.

Утк. Мин. Вн. Д ^ лъ .

К Т З К К А Л Ь З Д . !  S K Q I A i
ПРИНИМАЕГЬ БОЛЬНЫХЪ съ бол®знями кожи I 
пол. орган., сифилис. Ежедпевно: 7',»—9 ч. )тра I 

н 5—7 ч. веч. Пркмъ женщнкъ 4—5 ч. оеч. 
Спасская ул.» д. Яипо, № 26. Телеф. J» 549.!

10-18860

Начало въ 8 V» ч. веч. Подробности въ афишахъ. I
Таисаов ОтдИ. Имаер. Ррсск. Iliaua. 0|щ.

К. и. Томашинской
Ота fleTep<i)iprcaafo Тшгра»наго Кгевтстаа. 

Отъ 18 августа. 

ВНУТРЕНШЯ.

Музнкажне массн.
Черепичная, >fe 15.

ЗУБОВРЛЧЕШШП К.АБИНЕГЬ

Б. В. Левитина
(Почтамтская ул., д. »Ф 1).

Лечен1е эубовъ н десенъ. Пломбирован1е 
и искусственные зубы. Пр1емъ ежедневно съ 

9 до 6 ч. вечера. 5103

П а р о Х о д е т В о  Н - в ъ  В .  Е .  Е п ь д е ш т е й н ъ .

БУБСИРО-ПАССАЖИРСКН! ПАРОХОДЪ

. С. А. Адамовъ
лицъ. желающ. его вндбть. просить приходить 

! отъ 9 до 10 ч. утра. Череп!1чная, д. Молодкнна, 
'№ 18, во двор®, въ да.тькемъ флигел®, кв. № 9.

п о л е з н ы й
Продаются 2 участка одинъ участокъ 

<момъ по.ть № :Т8-мъ, по Еланской уч., въ г.
Т(жск®. 1

отправляется изъ Томска до Нарыма и полутныхъ пристанейСвъ поыед®льникъ, 21 августа 
въ 6 ч. вечера отъ Черемошннской пристани. _

Пассажиры и грузъ принимаются до вс®хъ попутныхъ селъ !! ду>евень. Контора пароходства 
Н-8ъ В. Е. Ьльдештейнъ, Иокутская Л  9. Теле^нъ № 128. ГРУЗЪ ПО СОГЛАШьНПО.

npenoflisaTiAi! бадьныхъ твийзвъ

je .B . ЛЮЗИНСКАЯ и А. в. ЛЮЗННСКШ

Въ текущемъ учебномъ году заняты 
начнутся съ 1-го сентября.

Пр1емъ прошен!Й въ помЬщен1и музы- 
ка.1 ьныхъ к.пассовъ, Дворянская, № 2, Ива
нова, ежедневно съ 1 до 3 ч.

Будутъ преподаватьсн предметы: а) спе- 
и>альные: игра на фортешано, скрипк®, 
вюлончели, n®Hie—solo и спещальная теор1я; 
в) обязатель!1ые; теор1я музыки, сольфед- 
ж1о, гарможя и хоровое п®н1е.

Предметы преподаванЫ; игра на фортетанв, 
теор1я музыки, сольфеджю, гарможя нсовм®стная 
iirpL Пр1екь ирошежй ежедневно, кром® праэдни- 
ковъ, отъ 11 ч- до 2 ч. дня. Экзамены д.тя вновь 
поступающихъ 28 и 29 августа. Молебекъ 30 ав
густа въ 1 часъ дня. Начало заняттй 1 сентября.

ЗУБНОЙ т г х н и к ъ

Г 0 Л Л А Н Д С К 1 И
ЧАСТНАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНА31Я

0 . В. М и р к о в и ч ъ

спешально вставляетъ ИСКУССТВЕН
НЫЕ 3^’БЫ на каучук-Ь и золотЬ, цф- 
ною отъ 1 р. 50 к. за зубъ а  дороже. 

Почтамтская ул., д. Акулова.
'2—20295

ПЕРЕЪХАЛИ въ .домъ Песляка по Ннют- 
ТШ1СКОЙ ул., 13, во двор®.

(Дворянская ул.. д. Королева)

Открывается 111 нлассъ. Преподава- 
Hie французскаго языка съ пригото
вите льнаго класса. Пр1емные экзамены 
28 августа. Начало занятШ 1 сеатнбря. i

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЬ

X. М. ЛУРШ.
Пр!екъ емгедневао отъ 10 до 6 часовг.

Л е т  о ш б ц ш ш  i  ж е с и ш !
□ачхатсиая И  11, д. Хараювоаоа. 15559

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерствомъ народна* 
[го просв®щен1я испрошено разрЪшеше нг I орган1!зац1ю при городскихъ училищах! 
попечительныхъ совЪтовъ.

—  Судебная палата съ участ1емъ сос- 
[ловныхъ зас®дателей приговорила редакто 
|ра «Нашей Жизни», и «Народнаго Хозяй
ства» Водовозова на годъ кр®пости съ эап

' рещен!еыъ редактирован!Я въ течен1е пяп. 
|л®тъ, а названныя газеты !1рекратйть нав 
Iсегда.

—  Къ сообщежю о постаиовлен1и осо
бой комиссии министерства народнаго прос- 
в®щен1я объ oTKpuTiM высшихъ учебных® . 
заведен!й:студента.мъ долж!1абыть представ
лена свобода сходо.сь въ ст®!1яхъ учеб 
ныхъ .заведен1й, но митингами- о;* участ! 
емъ постороннихъ вынесено безусловно'- 
осуждение*

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ засЬдан1И 17 август. 
Сов®ть м111!Истров'ь разсмотрЪлъ и одобрил' 
три препставлен1я: 1) министра финансов’., 
о сокра1!1см1Н н®которыхъ кредптовъ п 
государственной росписи 1906 ■•ода 
предшестаующихъ л®тъ въ цЬляхъ изыскг 
Н1Я средствъ на продовольственную помош. 
населен1ю. л ■тря,-яч1*!'!»|у отъ неурожая, 
объ опре .̂ д1 ■ тв1я именного Выси-



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь ] 7 ! )
чайшагр указа, даннаго правительствую-1 парт1я стоить на одной точк^ зрЬн1Я cbj ТУЛА. Вт> селЪ Студенцб веневскаго 
щему Сенату 31 декабря 1905 года, по к о-J сганистами— самостоятельное еврейское гочу^зда пожаромъ уничтожено 25 дворовы 
торому влад%льцамт> свекло-сахариыхъ И|сударство BHt Poctin—и предполагаегь j среди погор1Ьльцевъ крайняя нужда. 
саха[Ч)-рафинадныхъ заводовъ предостав-1 устроить сборъ пожертвованж для этой  ̂ САРАТОВЪ. Второй день бастуюгь пе- 
лено было временно право предоставлять!цбли. |Каря; городъ безт» хл^ба; руководитель за-
въ качества залога въ обезпечен1е причи- — Политическая Калмыкова выскочила {бастовки арестованъ. 
тающагося съ нихъ акциза за выпускаемый | на ходу по1Ьзда изъ вагона въ окно убор- ч а р р а н и ЧНЫЯ
сахаръ, здан1я заводовъ съ относящимся. ной, но была :ядержана конвойнымъ. [ "
к ь  нимь инвентарем ь и 3) о денатурали-| МОСКВА. СовЪть московскаго универ- TOKIO. Япошя ассигновала милл10нъ 
8ац1и сахарныхъ продуктовъ, отпускаемыхъ [ситета окончательно назначилъ время эк- _фунтовъ стерлинговъ на всем1рную выстав- 
для корма скота и на*.техш(ческ1я надоб-; заменовъ и практическихъ испытан1й меди- ib̂  1912 года.
ности. Одобрено представлен1е министра: ковъ 5 курса на зваже лекаря. Экзамены ЛОНДОНЪ «Tribun’t »  сообщають иэъ 
внугреннихъ д1>лъ объ оставлен1и на буду-1 продолжатся съ 15 окт. до 1 дек. По- Калькутты, что всл1Ьдств1е наводнения

— По сообщен»» газетъ Столыпянымг I жать развитее пароходства и открытие бо-| рублей. Въ настоящее время .между золото- 
разосланъ губерватораШ) сл^дующхй цир*, залежей золота. Помимо Верхне- промышленниками совершается ц'блыЦ рядъ
куляръ' «участившаяся террористичес»пЯ| товарищества, лустившагс сд^локъ (купля-продажа). Идугь изыс)са1ня
посягательства на жизнь должвостныхъ Семипалатинскомъ и Тополевымъ|новыхъ золотопромышенныхъ площадей,
линь совершаются въ надежд^, что по-| 
слФдшя, поддавшись чувству <-траха,

мысомъ нисколько пароходовъ, которые' происходить шурфовка пластовъ и пр. и 
всегда бывають переполнены пассажирами, ’ пр. Верстахъ въ 60— 70 отъ города, на 

,  . такъ что не хватаетъ даже м%сть, и вытакъ называемой «Kbauaxt» одиимъ золо-
лаоять деятельность въ защиту закона достаточной мере обезпечены грузо.мъ, въ!топромышленникомъ найдены залежи асбе- 
н общества отъ преступиыхъ посяга-' настоящее время настраивается другое то- ста. Партяпродолжаетъ изыскания. Вообще, 
тельствъ и по исполнешю предначерта- варищество. Благодаря существующи.мърей- -- - -
ши высшей власти. Советь мннистровъ самъ, хотя и не регулярнымъ, черезъ нашъ 
уверенъ, что все представители правя-' городъ про^зжаеть на Алтай масса всякаго 
тельственной п общественной в л а с т и - ] т у р и с т о в ъ  и экскурсан-099 J I р^Г.МП.4 tt и VV V V\. I co/tvcil.l I..* w/м/ I * IW1 VO 9 ^ МП 9 • ЦМ i 9 9 9Л у ~h Щ M . «.w • .M..W/.I........ “  IC.lOV/iUCXI П\/1| II I DCOnVI* 0̂ 9ПМ9а~ , ~  — --  7 • Г ---------  --- ...y .- -—-.

щее время въ штатахъ въ жандармскихъ' слЬ обыска закрыть книжный магазинъ Бенгалисе начался голодъ: среди железно-1 со;,навая вместе съ населен1емъ оап*б- Часть наезжающего люда сходитъ съ

ча Востоке. Возбужденный въ представле-1 газинъ и книжный складъ запечатаны 
Hilt .министра народнаго просвещен1я во-1 неопределенное время, 
просъ объ учрежден1я на богословскоиъ j ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. На съезде сощалъ- 
факультете юрьевскаго университета двухъ 
новыхъ каеедръ лрактическаго богослов1я 
на эстонскомъ и .патышскомъ языкахъ 
былъ признакъ подлежащимъ разрешен!»

управлен1я.хъ сибирской и забайкальской j Путиловой въ АрбатЬ. Найдено выборгское дорожныхъ рабочихъ начались волненЫ. иость и безце.1Ы10Сть упоиянутыгь пре- 
желЬэныхъ дорогъ 110 унтеръ-офицеровъ,' 80ззван1в. Целые кипы книгь предна-. БУДА-ПЕШТЪ. Загребсюй общинный | стутенШ  докажуть своей пепоколеби- 
добавленныхъ_на время в<кнны.хъ д%йств1й - значены были къ отправке въ провинщю;ма- советь постанови.ть: при прпбытш Импе-, ^ост1ю п решите.тьностш въ исполнении

р а т о ^  Францъ-Хосифа на террнтор!» служебныхъ обязанностей, что никаюя 
. Боенш послать къ нему дедпаш ю  съ угрозы де  ногуть повл1ятъ на предан- 

демократовъ въ Улеаборге раздается при- ходатайствомъ о соединенш Боани и i престолу, закону, а  равно на го-
иятзп съездомъ резолющя въ отношети Гердоговины съ Хорвапен. Советь нриг-. .уовность исполнить долгъ до конца*, 
прибывшаго на съездъ сенатора Кари. , дручче хорватсие г о ^ д а  поста- БАТУМЪ. Вчера въ местности Бор- 
СъЬэдъ объявнлъ Кари, поступившего въ и*^®лять анологичныя резолюцш. 'цхали ночью патрулемъ обнаружепъ мн-

въ законодательномъ порядке. Часть наз-|финляндск1й сенатъ, выбывшимъ изъ пар-, БЕР.1И11Ъ. Вопросъ о поездке Имое-;^дцр^ заводскихъ рабочихъ и безработ- 
наченныхъ къ слушашю делъ осталось за}Т1и. Бальдту было отказано съездомъ въ ратора въ Америку решается въ печати' которые разбежались Патру.темъ
поэднимъ временемъ не разрешенною и  ̂праве голоса, когда же онъ пытался про- отрицательно. Указывають что въ поезд-! дродзе^деды '^адеожаио око-
отложена до следующаго заседай!» совета, I извести речь въ защиту Красной Гвард1и,'ке петь основан»й, темъ более, ч т о 20 рсп мирныг ^
назначеннаго на 18 августа. Подробное и з-, все ^ та^ л и  заседан!е. :президенть Соединенныхъ Штатовъ по' ТИФ7ИГЬ Намегтнпгомъ ппеъ-тжено
ложеше состоявшихся постано8лен1Йбудетъ] ЮЗОВКА. Въ телеграм.ме 14 августа ’ 1 ИФЛШ_Ь. мамъстнньомъ предложено
сообщено завтра. | ошибочно сказано,что злоумышлен, скрыл-, а,

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ газетахъ указывалось |ся; злоумышленннкъ Романенко задержанъ. °  . п  . •
на убыточность практикуемой государствен-' САМАРА. Прибывшаго въ деревню Дер- отв-втить навнзитъ. н о  слухамъ Тифли1*е надлежаний пр!емъ.
нымъ банкомъ про..^жн иностранной валю-1 гачн Новоузенскаго уезда пристава, уве-1 У*® отклонилъ приглаше- 'Q священникахъ, не поже.чавшихъ уча-
тн по твердому курсу и порождаемую, щевавшаго приступить къ тушен!» пожара, ствовать въ npiene, прешшсано донести,
этимъ спекулящю. По полученнымъ нами' крестьяне осыпали градомъ камней и па-] ГЕТТИНГЕНЪ. Вечеромъ 17 августа Ра, поряжен!е прюбрегаетъ особое зна- 
сведен!ямъ, на это обращено вниман1е и локъ. Стражники лали несколько залповъ, въ университете вспыхнулъ пожарь; по- ввиду решен1Я духовенства въ
въ скоромъ времени предполагается внести [Есть убитые и раненые. Спокойств!е воз-' лагаюгь, что здание не удастся отстоять.'р д ..,:’ встттЬчать экжш м  
поправки на постановку этихъ спекуляшй. становлено прибы-пемъ пехотной части. ) КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Порта обеэ-- ГАРАТШГБ^ ть. ряйног. ’ tbnni коной 

ПЕТЕРБУРГЪ. По сообщен1ю ин^рма-* ЛАБИНСКАЯ. Прибыло тело профессора пеоелвижен1ями болгатюкихъ A^APAlOtrb. Ьъ чайной Фальковой
шоннаго агенства, пребывающ!е Петер-] Воробьева, погибшаго при изследован1и е̂д-; i raani rb и последними обыва-

•сайпой;

пре- командировать въ Baity священника д.»я 
следовэтельво не  ̂ „Qg^ro экзарха Никона, и уст-

v,Ma^...ncnna.u n „.a . ”  ПОСЛедШ!МИ П0Г-, „  g^KOp-fe
частномъ собран!и решили! — Открылось армянское центральное де_,Гапнчныаш инцидентами н сделада по ранена сестра хозяйки

I *- .
бурге члены Госуяарственнаго Совета по ника, 
назначек!ю.
просить правительство ускорить созывъ ’ легатское собран1е.
Государственной Думы, отменить чрезвы-j САРАТОВЪ. Въ ИвановкЬ, при
чайную охрану, военное положен!е и при-*двоихъ становы.мъ приставомъ, крестьяне 
нять меры къ охране должностныхъ * ударили въ набатъ, собралась толпа отбить 
яицъ. ' арестованныхъ. Стражники стреляли; есть

— На петергофскомъ рейде состоялся ] убитые и раненые. Порядокъ яоэстанов- 
Высочайш!й смотръ судовъ, прншедшихъ*ленъ ротой пехоты.

, зтоиу поводу прелставлоте вь Соф1в. | св-рылясь.
арестб1Уси.1ены оторожевые посты на траинцф. I ЯРОСЛАВЛЬ. Вс.тЬдств!е плохого

ВЪ Петергофъ. Стояли суда морского ка- 
кетскаго корпуса «Воинъ» и «Морякъ», 
две шхуны, плавающ!я съ кадетами и ка
нонерская лодка «Храбрый»* И.хъ Величе
ства посетили все суда, смотрели устроен
ную кадетами гонку.

—  Въ Петербурге задержанъ агитаторъ, 
раздававш1й солдатамъ преображенцамъ не- 
пегальныя назван!» Онъ оказался мещаки- 
чомъ Груздешямъ. При обыске въ его квар
тире найдены нелегальная литература.

ПЕТЕРБУРГЪ. Бывш«й депутать Якоб- 
сокъ, вызванный поручикъ Смирновскимъ 
на дуэль за оскорбительны» выражен!я по 
адресу русской арм!и въ своей речи въ 
Государственной Jb^e, письмомъ въ редак- 
ц1ю «Военнаго Голска» подтверждаетъ 
:амъ, что онъ раньше отказался и вновь 
отказывается отъ инкриминируемой фразы, 
а въ случае неудовлетворения такимъ заяв-; 
лен!емъ преялагаегь третейск1й судъ. Ин- 
цинденть обсуждается всеми газетами.

ПЕТЕРБУРГЪ. По желан!ю съезда на- 
чальниковъ высшихъ учебныхъ заведен1й, 
предложен1е^ чтобы администрация не при
нимала меръ по отношен!ю къ этимъ за- 
веден!ямъ безъ сношен!я съ учебнымъ на- 
чальствомъ, министръ народнаго просвеще- 
Н1Я вяесъ ьъ советь министровъ, где бу- 
яетъ его поддерживать.

— Пи Вьп.ичайшел1у предлижен!|и Столы- 
пинъ съ семействомъ переезжаегъ на жи
тельство въ Зимн1Й дворецъ. Слухи на па
рижской» бирже, будто Столыпинъ остав- 
ляетъ постъ, который вновь эайметъ Вит
те, лишены основан!я.

МОСКВА. Професс!ональные союзы пред- 
полагаюгь не принимать никакого участ1я 
въ политической жизни даннаго момента, 
а напречь ic e  силы на развитте професссо- 
нальныхъ интересовъ.

МОСКВА. Образуется русская народная 
парт!я съ программой: единство PocciH, мир
ное обновлен!е, нацюнальная политика, раэ- 
решен1е инородческаго вопроса безъ вреда 
единству Росс!и. По еврейскому вопросу

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Вооруженные от
няли у железнодорожнаго артельщика 
5 тысячъ, ранили солровождавшаго казака 

отняли у последняго винтовку. 
ДВИНС!^. Князь Александръ Масальск!й, 

обвинявш1йся въ отправке кирпичей и neci^ 
вместо мельх1оровыхъ издел!й, оправданъ 
присяжными.

Ночью на Соборной п^ющади взорва- 
.лась петарда.

ЮЗОВКА. Бомбой на свадебномъ вечере 
ранено шестнадцать лицъ, трое тяжело. 
Бросивш!й бомбу задержанъ и раненъ.

САМАРА. Расклеено объяатен!е губерна
тора, воспрещающее обывателя.мъ оскорб- тнвлен»ю протнвъ введешя констятуцш. 
лять войска подъ страхомъ приченен1я , конце коицовъ совещаше высказа- 
оруж!я. ■ -юсь въ пользу конститушв. Уже вьшу-

САМАРА. Офищально. Въ Дергачахъ но-  ̂щенъ декретъ, обетающ !й введете коне- 
воузенскаго уезда во время пожара толпа тнтуц1и, 
пьяныхъ хулигановъ стала бросать камня-

Пограаичныгь воЯ.-кат, предписан^ быть , плеш я' платежей п-бервск<« собрав.е
ГОТОВЫМИ. i спеш ить брать деньги подъ залогъ «»я

НЬЮ-ЮРКЪ. Изъ Чили сообщають о 
панике

. процентныя бумаги страхового комитета 
сшв.выхъ колебашяхъ земли и паниь-S Государственномъ банк*.

г, ■ I БОРИСОВЪ. Првговоры сельсквкъ
КИНИГСЬЕРГЬ. Вс.т*дств,е продм-

жаюшей забастовки выгрузчиковъ ллФба, востнымъ лн1ш .ъ  и увителявт,, ноут- 
торговля остановилась; товары вытру- вержденаые земскпмн вачалыпшами, и 
жаются подъ открытомъ иебомъ и пор- ^.рестьявами отмЪпены.

БЕРДЯНСКЪ. Въ квартир* пристава 
ЛОНДОНЪ. „Mommg Post сообпщетъ ] стада похищены ящики съ ре-

изъ Шанхая, что при обсужденл! док- 1 вольверами, отоб|>анныни въ уезде, 
лада КОМНСС1И, отвравленной для изуче-, ВИЛЬНА. Наборщики тнаограф1и Д  во- 
Н1Я строя иностраннылъ державъ, ^ ^ С о т а г о  Слова" прекратили забастовку; 
совФщанш первоначально п,»нзош лир№  ,т р ^ з з „ ; „  „  ц
нотласш. f®  " ^ . c e i u e  о нападешн на Мацкурское воло-

.л  стнов П|)авлеН1е полвергвуты аресту:комиссш обяэалъ чнповниковъ къ сопро-

парохода здесь, въ городе и на лошадяхъ 
уже направляется на Алтай по пути Усть- 
каменогорскъ—Ульбинскъ и Устькамено- 
горскъ— Тарханка—Черемшанка. Благодаря 
пароходству въ близлежащихъ къ городу 
селахъ и поселкахъ—Ульбинскомъ, Тархан- 
скомъ, Черемшакскомъ, появи.юсь масса

районе устькаменогррскаго уезла нахо
дится много золотопро.мыш.тенныхъ площа
дей, которыя нуждаются въ рациональной 
разработке. Къ такому именно способу 
разработки^рудныхъ богатствъ, повиди.мому,' 
и склонны приступить пр!ехавш!е къ намъ 
англичане. Упорно держится слухъ, что 
английская компан1я обладаетъ громадньГиъ' 
капиталомъ, способнымъ обезпечить про
дуктивную разработку подземныхъ бо
гатствъ въ солидномъ масштабе. Слухъ 

полне праадоподобный. Не даромъ-же,
дачниковъ. Въ поселк*е Ульбинскомъ, отли- [ въ самомъ деле, представители иностран- 
чающемся красивымъ местоположен1емъ, j ной компанж бродятъ въ горахъ. Несо.ч- 
нынешничъ летомъ были заняты все дача ненно, практическ1й опыгь иностранцевъ 
наезжимъ людоиъ, благодаря чему и цены I не лройдетъ даромъ. Ходить еще другой* 
на скромные казачьи домики поднялись до1слухъ. что англичане ищут^ богатые пр!и- 
существенныхъ размеровъ. Часть паезжа- ски для перепродажи н.хъ съ выгодой ка
ющей публики предпочитаетъ отправляться кой-лнбо промышленной компан!и. Мы 
на пароходе вверхъ по Иртышу до села! склонны думать, что последняго рода слухъ 
«Гусиная Пристань» и далее, откуда разь- j — теиденцюэной фабрнкацЫ и для кого 
езжается уже на лошадяхъ по разнымъ | онъ полезенъ—совершенно ясно. Ликвиди- 
местахъ: къ станице А.ттайской, Рахманов- 1 руетъ свои дела крупный золотопро.чыш- 
скимъ .минеральпымъ ключамъ и т. д. Ны- ленннкъ Москвинъ (семипалатинск1й ку- 
нЪшнимъ лЪтомь Рахмановсюя мипераль-) пецъ и городской голова). Г. Москвинъ
ныя воды посетило много народу изъ 
Устькаченогорска, Семипалатинска, том
ской г)'берн!и и другихъ месть. Много 
батьныхъ стараются при.ченить къ своему 
расшатанному здоровью целебное действ!е 
.чинервльныхъ водъ. Надежды устькамено- 
горцевъ на оживлен1е края еще более на- 
чинаютъ увеличиваться въ виду того, что 
солидное пароходное товарищество Плотни- 
кпвыхъ также на.черено пустить свои па
роходы въ верховьяхъ Иртыша, что соз- 
даегь серьезную конкуренц!ю Верхне-Ир
тышскому товариществу. А если последнее 
останется при своихъ неудобныхъ парохо- 
дахъ, какъ «Сухотинъ», «Соколовск!й», то 
рейсы Плотниковскаго товарищества обез- 
□ечать пассажнрамъ удобство и своевре
менность передвижен!я, чего да-леко не 
хватаетъ у Верхне-Иртышскаго товарище
ства. Въ качестве авангарда къ Зайсану 
пошелъ нынче отъ Плотниковскаго това
рищества пароходъ «Арсен!й», производя- 
щШ соответственную промбрку, жАучающ!!! 
фарватеръ Иртыша и запасающ!йся олыт-

несколько летъ тому наэадъ делалъ по
пытку добывать золото на китайской тер- 
ритор!и въ компан!и съ китайскимъ пра- 
вительствомъ, но попытка эта не имела 
успеха и пр1нскъ заглохъ. Вероятно, въ 
недалеко.мъ будущемъ мы будемъ свиде
телями широкой разработки недренныхъ 
богатствъ, добыаан!е которыхъ, конечно, 
будетъ обставлено услов1ями, способствую
щими продуктивной работе и обезпечиваю- 
шимн безопасность рабочаго элемента. 
Впрочемъ, поживе.мъ— у̂видимъ.

Судженская волость, -томск. уЬз. (О 
недостаткахъ волостном бнйлютеки и  
и х ъ  причинахъ).

Одно время въ сибирской печати много 
говорили о волостныхъ бибд!отекахъ-чн- 
тальняхъ, открыты.чъ въ томской губ., но 
теперь действительность показываетъ, что 
оне не везде функиюнируюгь правильно. 
Такъ, напрнмЪръ, въ с. Судженскомъ от
крыта богатая волостная биб.ъотека.

ми въ стражниковъ; несколько стражннковъ 
ушиблены. Когда толпа отказалась исполнить 
требован1е разойтись, стража открыла ру
жейный огонь; толпа разсеялась, никто не 
пострадалъ.

КАЛЬВАР!Я. Быв1и!й членъ Думы Витков-

нымн и сведущими лоцманами. Намъ пе- которой предполагалось устройство народ- 
редавалн, что Плотниковское товарищество'ныхъ чтенж, но къ сожалежю книги изъ 
намерено установить въ вер.ховьяхъ Ирты-]библ1отеки почти нико.му не выдаются ивъ 
ша регулярные рейсы. Если это предполо- волости никакихъ иародныхъ чтен5й не 
жен5е осуществится, пароходы вполне бу- устраивается. Достаточно сказать, что за 
дуть обезпечены пассажирами и, конечно,'4  года въ Судженке было только оадо чте- 

старшила на 7 сутокъ н писарь на б. jfpy-зомъ, такъ какъ последняго въ нашихъ Hie, тогда какъ сельск!е учителя волости 
РЫБИНС1ГЬ Арестованъ с о д е р ж а т е т ь д о с т а т о ч н о .  Не малое оживлеже настойчиво пред.1агалн свои услуги по уст- 

почтовоВ стапц1п КуклннФевъ, даподо- 1  “ У*" “ “в ? - к а ж д о е  воскре-
зрФный въ ограбленн почты н уб1ЯствФ! пр'искахъ Шнрьязла- сеяьв Ближайшш причины такой постанов-
по'ггя tioHi  ̂ на Рафикова и Мусина—семипалатинскихъ ки дела заключаются въ томъ, что библ!о-

уч.С... о  . *татаръ—найдено богатейшее золото. Въ течное дело пор\*ченобезконтрюльному за-
БА1\>. Въ центре города револьвер- i f.Qnныxъ порода.чъ залегло большое зо- ведоаан1ю -честнаго волостного писаря

нынн выстрелами тяжело раненъ смот- ^дотое гнездо. Золотая жи.та виднеется от- Ощепкова, который находитъ, что образо-
рятель БакввекоЙ тюрьмы. четливо. Въ горахъ отколоть шести-пудо- ван!е и чтеп1е для крестьяиъ вредно и ни

Б'ВЛОСТОКЪ. Въ гостанпиду ,Впк-[вый кусокъ породы съ почти сплошнымъ къ чему хорошему ие ведеть. Не поэтому
МОСКВА. Въ хорунжаго Дагестан* тор1я“ ворвались шесть вооруженныхъ золотомъ. Этотъ кусокъ, какъ победоно- ли и сельск!е учителя не и.мЪюгь воэмож-

скаго полка Грнгоренко въ Петровскомъ съ требован1емъ деиегь. Двое задержаны.' сный трофей, хранится у хозяевъ, которые ности пользоваться книгами изъ волостной

Отъ Ркийсхагв шнтства.

ВНУТРЕНШЯ.

ск!й генералъ-губернаторомъ освобожденъ царк+. неизвестнымъ произведенъ выст- ВАРШАВА. Въ магазине Тильбора I показывають его гостямъ. Была попытка бибжотекн ни для себя, ни для учащихся,
_________  „  ’р*лъ нзъ рево.чьвора, стрФлявшЩ CKpirt. грабптевявп сяертмыю р.чвенъ владЬ- '<У"“ть этотъ своего рода санородокъ для т. к. требуемыхъ книгь въ бийнотекъ ни-

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКЪ. Заключенъ въ *; ^ И ппнказчшгь убить H a n a i a e n i i e хозяева не согла- когж почти не оказывается. ЗагЬмъ лля
тюрьму бывш!й членъ Думы Кукановъ. Г  м пг’г.'о л п  ж . . а  ̂ ' сились на продажу. Стоимость указаж1аго библ!отеки за общественный счеть выписа-

МИТАВА. Бъ тукумскомъ, тальсенскомъ | МОСКВА. 1фн пожа{^ въ химичес-коО „  _ . . нами пржека Рафикова съ К* оцениваютъ ны журналы и газеты, пр!о<{р%1 енъ хоро-
и гробинскомъ у^здахъ происходять гра- > -^абораторш „Феррейнъ , сопровождав- .^ е п о й  улнцт неизв-встнымн шесть милл!оновъ рублей. А если жила ш!й граммофонъ, но все это постоянно на-
бежи; ограблен!ю подвергаются преимуще-} взрывомъ, одннъ пожарный задох- убить н^юй Пухальешй Ug прекратится и на глубин^, то стой- холится въ частной KBapTHpt пмсаря Ощеп-
ственно корчмы, которыя угрозами закры- ся. Въ Богородскомъ уЬзд^ ограблены НАЛТА. Задержаны даос уЧчЧстниковъ 1 мость поднимется до десяти и бол1е мил- кова, съкоторымъ деревенская ннтеллиген-
ваются съ Ц'Ьлью лишен!» помЪщиковъ до-'дв^ шшпыя лавки, 
ходовъ. I —  Вооруженные на дачФ Мошкиной

ОРЕЛЪ. Въ брянскомъ убэд'б въ фаб- ^  Большев'Ь забралп вещи, деньги н
скрылись. Ограблепъ храхъ въ се.тЬ Ни-

воо]>ужснпаго нападеи!я.

рично.мъ район'^ брожеже; сощальдемокра- 
ты организують .митинги, распространяется 
выборгское воззваже.

— Доставленные ночью 100 матросовъ 
изъ Севастополя для отбытая наказан!я въ 
арестантскихъ отдЪлежяхъ учинили буй
ство, порядокъ возстановленъ тюремной 
администрашей.

АРДАТОВЪ. ВъуЬздЪ ежедневно пожары.

кольскомъ. I
— Городское HpacyTcmie отменяло; 

постановление Думы, конмъ отклоняется' 
требование градовачальнвка объ отвод'Ь| 
ква))тнръ околодочыымъ.

uioHOBb. Несомненно, во всемъ этомъ есть шя прекратила всяк1я сношен!я и въ ре- 
! значительная доля преувеличен!я, но основ- зультатб: журнала-ми и газетами пользуют- 

ной факъ громаднаго залежа руднаго зо- ся только писарь, а библ!отечнымъ граммо- 
• лота на лицо—и не подлежнтъ сомнен1ю. фоноМъ забавляются его дети и гости, Та- 
*Устькаменогорск!й уездъ посетили нынче кое положен!е обшественнаго дела вызи- 
' англичане, которые (^ли на пр!искахъ ваетъ совершенно справедливое негодоаа- 
Рафикова и, по осмотре ихъ, заявили, что н!е местной интеллигенцш, но писарь съ 
затраченные на покупку пр!исковъ милл!о- этимъ не считается. Одна изъ сельскихъ 

I ны они воротили-бы съ МИЛЛ1СЖНОЙ при- учительнииъ пробовала жаловаться кр. нач. 
Г. Устькаменогорскъ. {Ож нвлеше. былью. Англ1йская компан!я, по слухамъ, г. Катаеву, но означенный начальникъ 

— Задержаны четверо вооруженныхъ' За последнее время край нашъ на- купила медные пр!иски у  золотопромыш- утешжть учительниц)- темъ, что въ би-
в(»рвавшнхся въ лавку Хамовникова. чинаетъ оживляться. Причиной тому слу- ленниковъ Хотимскихъ за триста тысячъ блютеке нетъ подходящихъ книгь, а от-

По Сибири.
Отъ собственнь/хъ хорреслондентовъ.

Шельетонъ „Сибирской Жизни". |д ^°Гра",^Ги

Я помню въ деревне родимый мой домъ 
Съ разросшимся, ласковымъ, тЬнистымъ

садомъ,
Съ беседкою, чисто повитой кругомъ, 
Зеленымъ и гябки.мъ, какъ плющъ,

виноградомъ.

таль еще разъ,— то-же самое.
I —  Съ нами крестная сила!—восюжкнулъ 
р онъ.— Да неужто-жъ это правда?..
I Прочиталъ еще разъ—да, верно, распу
стили...

I Но, все-таки, онъ не решился поверить 
своимъ слабымъ старческимъ глазамъ. 

i '—  Вз Ktl— крикнулъюнъ своего сына, 
гимназиЛа седьмого класса.—Читай!..

I —  «Государственную Думу распустили»... 
•прочиталъ гимназистъ.
—  Врешь, собач!й сынъ... тьфу!., то 

бишь, сынъ действительнаго статскаго со-

—  Да я, папаша, и такъ хорошо вижу.
— Стало быть, верно?
— верно.

___  —  Ну, ступай и скажи, чтобы Мне оде-
распевали дали... чтобы полную парадную фор-

Н зарево стройны.хъ, высокихъ аллей, 
Облитыхъ закатомъ— пылающимъ неЛэмъ...

То было весенней порой—
Такъ звонко въ кустахъ

И воздухъ лился ароматной волной,
И звезды такъ ярко, такъ кротко с1яли!..

Я помню— мы были съ тобою вдвоемъ—

му... лонялъ?
I Гимназистъ ушелъ. 
i Волнушкинъ еще разъ посмотрелъ въ 
газету, сказалъ «слава Богу», всталъ и на*

Полей любовались широкимъ раздольемъ; чаль ходить по комнате. Лицо его прини-
ма.ю все более и более ликующее выраже- 
Hie. Накоыецъ, онъ хлопнулъ себя ладонью 

|по  лбу и са.модовольно воскликнулъ:
—  Ай-да мы!..
Въ это время ему принесли одеваться. 

Прицепивши съ боку «селедку» и взявъ 
' подъ правую мышку треуголку, онъ вы- 

_ шелъ изъ дома.
грезы... I Улица показалась ему особенно веселой, 

Былъ тЬмъ-же нашъ старый, нашъ ® большой песъ Полкашка, котораго онъ
с'ереньк!й домъ I терпеть не могъ,—такой славной собакой.

Цветы, улыбаясь, склонялись кругомъ,
И все ликовало роскошнымъ лриаольемъ...

И вотъ... наступила другая весна,
Какъ прежде, с1яли пурпурны» розы,
И въ небе лазурномъ всплывала луна, 
Я тени ложились на землю, какъ

И также въ саду соловьи распевали,
И также, повсюду—разросшись кругомъ. 
Деревья тревожно листвой колыхали...

что онъ потрепаль его по спине, пригова
ривая:

—  Наша, брать, взяла.».
На что Полкашка зарычалъ, а Волнуш

кинъ понялъ это рычаше по своему: вишь 
ты, песъ—песъ, а и тотъ радуется...

Волнушкинъ прошелъ въ соборъ и от- 
служилъ благодарственный молебенъ ci 
многолет!емъ. Просилъ, было, сказать «хо
рошую aHaifeMy» «крамольной» Думе, что
бы сильнее запечатлеть событ!е въ серд- 
цахъ случайно присутствовавшихъ въ цер
кви трехъ старушект). Но причтъ отказал
ся, говоря, что этого по уставу церковно* 
му не полагается, а то бы...

Изъ собора Волнушкинъ пошелъ къ зна- 
комымъ единомышленннкамъ вместе пора
доваться этому, КВК-!. онъ говорилъ. «со- 
быт!ю чрезвычайной государственной мудро-

- .................. ,сти» и весь день ходилъ изъ дома въ
въ захов"^стномъ городишке, читалъ|домъ, благовествуя радостную весть... 

5 эету и глазамъ своимъ не верилъ, | Поздно вечеромъ вернулся онъ домой,

Жсстокъ былъ суровой судьбы приговоры—  
CoMKtiy.iHCb навеки усталыя очи,
И смелою правдой с!яющ!й взоръ 
Поту.чъ вместе съ звездами трепетной

ночи...
Т. Садовск!й,

Сны захолустнаго октябриста.
Пара.монъ СергЬичъ Волнушкинъ, дей

ствительный сгатскШ советннкъ и предсе
датель «местнаго отдела союза 17 октяб-

усталый, измученный и, поцедовавъ пухлую 
ручку своей благоверной—Лизаветы Са- 
вишны,—прошелъ къ себе въ кабинеть, 
где наскоро разделся при' помощи слуги и 
легъ на оттоманку.

Едва онъ прикоснулся головой къ под>*- 
шке, какъ сонъ с.чежилъ его очи, и онъ, 
сладко уснулъ.

Обыкновенно, онъ спалъ такъ, что на 
; лице его не дрожалъ ни одинъ мускулъ. 
Но сегодня было не то: иногда онъ улы- 
ба.тся во сне, иногда лицо было печально,  ̂
по временамъ на немъ отражался испугь. 
Его одолели сновиден!я.

Первое, что ему приснилось, было то, что 
вместо «крамольной» Думы избрана новая,; 
— вся изъ членовъ союза 17 октября, и 
онъ уже не председатель местнаго отдела,  ̂
а—председатель Государственной Думы. .

Вотъ онъ вместе со своей Лизаветой 
Савишной едетъ въ Петербургь... Хотелъ 
онъ ехать одинъ, да она не отпустила. I 
«Куда,—говорить,—ты безъ моихъ сове-! 
товъ денешься?»

Въ Петербурге его пригласили къ са.мо-̂  
му лремьеръ-министру, но Лизавета Савиш- 
на одного его не отпустила,—«Наплетешь, 
— говорить,—безъ меня пустяковъ раз- 
ныхъ; знаю я тебя». Пришлось взять Лиза- 

' вету Савишну.
I У премьера имъ былъ оказанъ самый лю- 
|безный пр!емъ. Ихъ пригласили пить чай 
!съ Вяземскими пряниками и кипячеными 
 ̂сливками. А когда Волнушкинъ, робея и 
запинаясь, сказалъ, что ему докторъ про-, 
писать за завтракомъ съедать по два яйца 
всмятку, ему были сварены два страусо- 
выхъ яйца, которыя онъ съ и съелъ удо- 
вольетшемъ и съ пеклеваннымъ хлебомъ.

После чая и яицъ Волнушкинъ поехалъ 
председательствовать. Лизавета Савишна 
хотела ехать съ нимъ, но ему удалось' 
уговорить ее остаться и играть съ хозяе
вами «въ Фильки» (хоть и действительная 

I статская советница, а—любила до страсти 
играть «въ Фильки»).

Когда Волнушкинъ проезжалъ по улк- 
цамъ, народъ толпами бежалъ за нимъ. 
махалъ руками, дубинками, нашональными 
флагами и кричалъ:

— Ура!..
—  Не надо намъ амнист!и!..
— Не надо земли и воли!.•
— Да здравствуегь безответственное ми- 

' нистерство!..
— Смерть «крамольннкамъ»!..

I —  Смерть Аладьину!.. Смерть Аникину!,, 
j Волнушкинъ лр!ятно улыбался, кланял- 
I ся на все стороны, снявъ иыяпу и обе- 
j щалъ «все это исполнить»..*

ЗатЬмъ следовало заседан1е Думы, но 
оно прошло какъ то такъ неза.метно, что \ 
Волнушкинъ сразу очутился въ свое.мъ 
лредседательскомъ кабинете въ Тавриче- 
скомъ дворце—и спичкой выковырива.тъ 
изъ зубовъ попавш!я туда крошки страусо- 
выхъ яицъ и вяземскнхъ пряниковъ.

Въ кабинеть вошелъ лакей въ роскош
ной ливрее и доложилъ, что ихъ превосхо
дительство желалъ бы видеть г. Муром- 
цевъ.

Волнушкинъ несколько смутился, но 
сказалъ:

—  Проси.
И принялъ важный виды
Вошелъ Муромцевъ. Волнушкинъ сразу 

заметилъ, что онъ ужасно с.мущенъ, какъ 
будто боится, трусить его, Волнушкина, 
и, вообще, чувствуеть себя неловко. Робки
ми шагами подошелъ онъ къ Волнушкину 
и дрожащимъ голосимъ проговори.ть:

—  Муро.мцевъ... Бывш!й...
—  Знаю... чемъ могу служить?., пе-

ребилъ Волнушкинъ, незаметно нажимая 
кнопку электрическаго звонка. Потайная 
дверь въ кабинеть отворилась, и оттуда 
вышло съ десятокъ прекрасно вооружен
ныхъ семеновцевъ. Волнушкинъ мигнулъ 
имъ, и, не успелъ Муромцевъ слова ска-1 
зать, какъ былъ водворенъ за  потайной I 
дверью. '

—  Одни.'п, «крамольникомъ» меньше,— 
залисалъ Волнушкинъ въ своей записной 
книжке.

Той же участи подверглись вскоре A.ia- 
дьинъ, Аникинъ, Михайличенко, Жилкинъ, 
Родичевъ и друНе «крамольники».

Уничтоживъ «крамолу», Во.1 нушкинъ 
проснулся и не сразу сообразилъ, где онъ 
находится. Выражен!е его лица было тор
жествующее; очевидно, онъ все еще виделъ 
себя въ председательскомъ кабинете въ 
Таврическомъ дворе.

Онъ переверну.1ся на другой бокъ и сно
ва уснулъ.

Сновиден!я преслЪдова;1и его.
На этотъ разъ ему приснился такой 

сонь, что съ лица его не схолила улыбка.
Видить онъ, что занят|я В1 Государствен

ной Д)ме подъ его председательствомъ 
блестяще закончены. Помимо отменной 
благодарности, онъ получнлъ массу орде- 
новъ, такъ что грудь его уподобилась го
лубому небу, усеянному звездами. Но, что 
всего важнее, онъ былъ назначенъ премьеръ- 
министромъ, и ему поручено было соста
вить новый кабинеть.

Онъ взялъ месячный отпускъ и поехалъ 
домой для «ликвидащи» делъ.

Когда садились въ вагонъ, Лизавета Са

вишна чмокнула мужа въ самыя губы и оне были заменены другими «благонадеж- 
нежно сказала; ными» сжюами. Такъ, вместо «ашнстиро

А я и не предполагала, что ты такой вать* говорили «разстрелять, повесить», 
умный... . вместо «земля»— «пашня, покосъ, выгонъ»,

—  Ну, матушка, погоди,— перебилъ ее вместо «воля»—«тюрьма, ссылка* и т. п. 
Волнушкинъ.—Это еще что за умъ? Вотъ' Все это чрезвычайно радовало Волиуш- 
какъ премьерствовать начну,—воть тогда | кина, и онъ пр1ятно улыбался.
я покажу во всю свою умственность... Но вотъ онъ и дома.

Чтобы не терять даромъ драгоценкаго [ —  Васька!— закричалъ онъ.—Какой это
времени, Волнушкинъ, едва тронулся по-'поэтъ сочинялъ про Росс!ю, что она—пе- 
ездъ, началъ обдумывать важные государ-; чальная страна? 
ственные вопросы. Прежде всего, и ^  кого — Не знаю, папаша, 
составить кабинеты —  Какъ не знаешь? ВЬль. учили-же

Лизавета Савишна предложила иригла- васъ чему-нибудь? 
сить министромъ финансовъ Ивана Ивано-] —  У насъ. папаша, эт«> был-» вычерк- 
вича Вертушкина. ; нуто...

—  Правда,—говорила ока,—онъ еще mo- i —  Ну, ладно...
лодъ, но замечательно уменъ, и лучшаго I «Надо будетъ новому .министру народ- 
финансиста не найти... Ты посмотри толь- наго просвещежя предписать, чтобы на бу- • 
ко, какъ ловко онъумеетъ занимать день-Идущее время на это было обращено глав- 
ги и не платить долговъ... ное вниман!е, и что только во время управ-

При одномъ имени Вертушкина лицо лен!я страною графа (дорогой онъ полу- 
премьера омрачилось, и онъ подозрительно | чилъ те.чеграмму «вследъ* о пожалован!и 
посмотрелъ на жену. ]е\лу графскаго титула) Волнушкина-Ца-

—  Ну, премьерша-министерша, этотъ но-j ревококшайскаго страна пришла въ полный 
меръ не пройдегь,— сказалъ оны—Я пре-' разцветъ во всехъ отношенГяхъ»,—разеуж- 
красно понимаю твое предложеже. Вертуш-' далъ Волнушкинъ и прт;а.ча.*п> подавать 
кинъ за тобой ухажиэаетъ, шуры-муры у1завтракы
васъ съ нимъ как!с-то... Стыдись матушка!.. ’ Когда онъ подошелъ къ роскошно сервк-

— Да помилуй... ' рованному столу, тамъ стояло несколько
—  Знаю, знаю... 'бутылокъ вина, немного поросенка въ сме-
Вероятно, они-бы поссорились, но поездъ тане и масса салата.

подошелъ къ вокзалу и остановился. — А где-же хлЬбъ?— 1 лрс»си.1ъ онъ.
Волнушкинъ вышелъ на площадку ваго- —  Хлеба нетъ, и достать негде... Весь 

на. Его встретила денуташя жаидармовъ,; сгорелъ во время аграрныхъ безлорядковъ... 
казаковъ и «мирныхъ гражданъ»-хулига-1 Новоиспеченный графъ очень осердился, 
новь, которая поднесла ему икону и соль * отказался отъ завтрака и пошелъ въ ка- 
(весь хлебъ былъ сожженъ эо время аграр-1 бинетъ отдыхать отъ дороги. Но голодъ 
ныхъ безпорядковъ). i страшно мучи.ть его. Боль въ желудке бы-

Когда поездъ тронулся снова, Волнуш- j ла такъ сильна, что лицо гра<>а приняло 
кинъ сталь у окна и смотрелъ на приле-' страдальческое выражен!е. Онъ 1юве1)нулся 
гающ!я къ железной дороге пространства, на спину н... проснулся.
Жалкая картина представлялась его гла-. • * * *
замы Ни одной полосы хлеба, трава вы- Солнце поднялось уже высоко. Жарк!с 
сохла; туть и тамъ мелькали обгорелые! Дучи его прорывались въ кабинеть сквозь 
пни, кое-где сиротливо торчали печныя Сторы и рёзали глаза. Волнушкинъ протя- 
трубы, сиеруженныя обгорелыми обломками... !нулъ руку къ стоявшему около оттоманки

— Это все ничего,—думать Волнушкинъ, столику и взялъ газету. Прочиталъ не- 
—это все «крамола»... Пройдетъ годъ, и сколько телеграммъ и г.'1азамъ своимъ не 
все будетъ въ самомъ лучшемъ состоянии... поверилы
Не даромъ еще какой-то поэтъ сказалъ, «Союзъ 17 октября пошелъ въ левую 
что Роа!я печальная страна, или что-то сторону»...
въ этомъ роде... Надо будетъ спросить у Ушипнул'ь себя за ухо, прочиталъ еше, 
Васьки, что это за поЭ1 ъ такой... i —^то-же самое...

Наконецъ, онъ пр!ехаяъ домой и при- Волосы на голове Волнушкшш стали ды- 
везъ целый вагонъ йконъ и солонокъ и ни бомы Несколько мгновен1й онъ лежа.1ъ 
одного хлеба. неподвижно, вперивъ глаза въ отд>шину

За то онъ былъ доволены За всю дорогу въ камине. Потомъ уткнулся лиаомъ въ 
онъ не слыхалъ ни одного «крамольнаго» подушку и зарыдалъ, какъ ребенокъ. 
слова, вроде амнист1я, зе.мля н воля... Все> Горац1о.



.V:; r С И Б И Р С К \ Я  ж п з н ь
ХИ1 елиНО В-

аря въ уче<5- 
гашать на н< 

Ввиду вс» 
.отеряли вся 
!0стную би<5. 
ревностей » i 
.■ятся толы • 
10 волости Б:, 
tih'a, получи
ла онъ сост

• ательства волостного пи- 
д^ла рскомсндовалъ не об- 
{икакого вниман1я. 
этого учителя давно уже

• надежду приспособить во- 
i-ку для обшествемиыхъ по

кушаться перестали, удив- 
:.то отдалъ культурное д-fe-
ки невЬжественнаго чело- 
о образован1с въ полииж, 

. урядникомъ.
Жел 1̂ з— къ.

1‘гк. г. ^Orpao,7eweJ. На 
) товарищества въ по- 
. «1 .гт4> слЬдуюийй слу-

> пр1нска вь главную прш- 
•Ko-'''Ябо» было отправ-

Г. Бодайбо.
TpiMCKaxb jJeH 
.ОРМН̂  1ЮЛЯ и 
<ай 0 1раб.тсн)я 

СоСпскграл!- 
.ковую конто».
.ечо добытое зол- 
даго и коиаоя, состоящаго из-ь^-хь с'.н-.!.- 
никовъ и 2-хъ КОНЮХОВ!-. 1лхать пришлось 
10 довольно глухой, miKf-мъ необитаемой 
частности. И вотъ, иенаалекЪ отъ Нена- 
ггнаср пр?иска на лицъ, веэшихъ золото, 
гдР.лаио било злоумышленное нападете. 
CKpbibiiiiecn въ 3acaaf> злоумышленники 
1роилвели рядь пужсйныхъ и револьверныхъ 
lucTpt.’iosb, убивъ при этомъ наповалъ 
эсного стражника и коню.ха. Остальные 
ipoe, побросаьь лошадей, скрылись въ /Л- 
су и. крадучись, добрались целыми до Не- 

iCTuaro пр1иска. 1-болото въ количеств1& 
цвухъ пудоп. и лошади достались въ руки 
рабитслей. Съ служащимъ, везшимъ зо- 

•тото, поелТ. этого происшеств1я сделалось 
психическое разстройство.

—  По распоряжежю начальства, изъ Ир- природы и ея жителей, собран1е народныхъ' виду такихъ дефектовъ въ устройств* заа-1 наго общества съ оркестромъ духовой му- 
кутскаго вагоннаго цеха жел*знодорож- учителей. Зд*сь н*тъ каэенныхъ фраковъ, Н1Я безп.патной библготеки, комисс1я приз-|зыкн кольцомъ выстроены были около 
ныхъ мастерскихъ, на дняхъ будеть уволе- Р*ДК0 встрЬтишь «крахмалку*, все больше нала невозможнымъ аопущен1е въ здан1и J Иверской часовни, куда въ 11 часовъ дня 
но до 125 челов*къ подозрЬваемыхъ въ плебейская косоворотка или пиджакъ. Самъ библютеки спектак.чей, концертовъ и вооб- прибыль генералъ-губернаторъ баронъ Ноль- 
неблагонадежности. председатель въ синей рабочей блуз*. Лишь ще массоваго скоплете публики, впредь до 1 кенъ, встреченный музыкой.

«Ир. В.» среди девицъ мелькнеть иной разъ кокет-' переустройства зрительнаго зала и устра- j По окончан«и совершеннаго въ часовн*
Опальный священннкъ —  Въ Иркутске ливый костюмчикъ, да и тотъ, словно сты- нежя зам*ченныхъ недостатковъ. i молебстш'я генералъ-губернаторъ произвелъ

проживаетъ свяш. о. Вл. Лахинъ, только дясь, скоро исчезнетъ. И при такой бед- Въ безвыходномъ положены. Вчера въ смотръ пожарны.мъ командамъ и обозу-
что освобожденный изъ Уссур1йскаго мо- ной внешней обстановке— какое богатство релакшю явился некто Терент1й Карась и поел* чего вместе съ высшими чинами по,
настыря, куда былъ заключеиъпо обвине-' убежденности и веры вънародъ и въ себя, поведоваяъ намъ грустную истор!ю своей лиши и приглашенными гостями прошелъ 
1йю въ государствннномъ преступлены. Де- веры въ зарю скораго светлаго будущего, жизни. До 1901 года онъ служилъ маши- въ прекрасно декорированное пихтовыми 
ло о. Лахнна съ благопр1ятпымъ отзы8омъ готовности отдать всего хебя за  это буду- 1 нистомъ на Сибирской жел. дор., а въ гирляндами, цвета.мн и флагами пожарное 
епископа Евсев1я отправлено въ Синодъ, шее. Сколько энтуз1азма въречахъ! Среди 1901 г. перевелся на ту-же должность на депо, гд* сервироваиъ былъ завтра<Ь>.

1огь котораго и будетъ зависеть дальней-, учителей мелькаюгь лица популярныхъ Восточно-Китайскую дорогу, гд* прослу-' Нижннмъ чина.мъ командъ предложено 
1шая судьба о. Владимира. «Д.» : «трудовиковл»» - депутатовъ. писателей - на- жилъдо1903 г. и по.тучилъ разечетъ. При . было также угощеже и по чарке водки.
; Солдаты въ роли нолицейскихъ. Въ Бла- родниковъ, лучшихъ парт1йныхъ ораторовъ; • разечете управлен1е дороги взяло съ него : Заболеваемость въ Томск*. По сведе-
|говещенске считается до 150 человекъ по- виднеются миловидныя финки-учительницы росписку, что онъ никакихъ претенз1й въ тямъ городского санитарнаго бюро, съ 8-го
|лиши, въ числе находится 105 чел. сол- и студентки, выделяются представители дороге не имеетъ. Карась даль росписку по 15-е августа въ Томске зарегистровано
[дать, данны.чъ изъ расположенныхъ въ го- финской Красной Гвардш. Слышатся страст- и отправился въ Иркутскъ, надеясь посту-, больны.чъ остро-заразными болезнями: скар- 
роде воинскихъ частей л-тя несен1я поли- ныя вдохновенныя речи народныхъ вождей- пить машннистомъ на Забайкальскую до- латиной 1 {доставленъ изъ пригородной де-

. • службы. Солдзты вооружеиы ружь-, учителей, собравшн.чся со всехъ концовъ рогу. Каково же было его удивлен1е, когда I ревни), корью 12, дифтерито.мъ 3 и кок-
"м.; . плечами и на груди имЪютъ бляху: Росс1и:тоиронически-язвительная— мз.юрос- врачъ, освидетельствовавш1й его, нашелъ,' люшемъ 8 .
«городовой». !са. то пылкая—южанина, то мистическая, | что правый глазъ Карася утратилъ ’Д зр е-! стрельба. Мы уже отм-Ьчали, что за

уснащенная славянски.ми оборога.ми иерк.-

На темы дня.
('Л'ь /ю/7росу о  возобновленш  

высш ей школЪ).
занятш въ

при.х. учителя северянина и.тн деловая 
строго логичная речь представителя прибалт, 
губерний.

А надъ собрате.мъ приветливо шумитъ 
финляндск1й ;гесъ, напо.чннаюш!й намъ, си- 
бирякамъ, нашу тайгу, ея нужды, «тьму

В к т н  съ лин1и Сиб, ж . дороги.
Ст. Нижнеудннскъ. Не успели жители 

•тапц1и Нижнеудннскъ вздохнуть свободно 
юсле правлен1Я началышка участка Мар- 
цинксвича, какъ снова ошеломлены были 
подвнгомъ HOBai'O начальника участка г. 
Гвоздева, молодого инженера 28 летъ.

делая ш^говоръ садовнику за порчу ого
рода его же собственными детьми, Гвоз- 
яеьъ Т1Я большей убедительности уяарилъ 
еадоеника железной палкой и настолько 
крЪпк--*, что последняя переломилась. Од- 
ако вo-^мeздie не заставило себя ждать.

Гэдпьникъ, заметивъ, что теперь вре- 
пь;| а не тЬ, чт»х5ы бить служащи.чъ, и что 
пгдка о лвухъ кониахъ, ответшлъ еще бо- 
лЬе энер1нчн.лмъ ударомъ той же палкой 
В1 . лоЛъ г-на мача.льника.

Рй:..->ря1ксн1емъ мЬстнаго рот.мистра и 
пост .п ш а -о  начальника садотнкъ былъ 
aptc • ■

.!ННОкентьевская. Недавно на ст. 
И кеитьевская жандар.мскчя власти запре
ти !11 врачу пр1емъ больныхъ въ царск1й

Завтра— 20 августа, т. е. день, въ кото-' непроглядную»,—сквозь листья и иглы про- 
рый по университетскому уставу долженъ биваются лучи свободнаго финска^ солнца, 
начинаться новый академическШ годъ въ пятнами падаюш!е на свободную гранитную 

. высшей школе. почву. И чудится, будто мощь гранита и
Но начнутся-ли занятая, которыхъ уже;свобода Финляид1и вливается въ каждаго 

[полтора года не было въ университетахьи;участника. Глаза горятъ решимостью уме- 
I институтахъ? ,реть за свой народъ, но завоевать ему
* Только вчера телеграфъ принесъ -изве-1 свободную землю, волю и светъ... свобод- 
jcTle, что совещан1е ректоровъ университе- »У*о школу, за которую каждый, действи- 
1 товъ и директоровъ высшихъ спещальныхъ тельно, народный учитель давно страдаетъ, 
I школь признало необходимымъ открыт1е ' какъ за  свою святыню, 
j всехъ высшихъ учебныхъ заведежй. Ивановичъ.
I Исполнимо-ли это желан1е? ' 1юл1-.

Уже всеми, кажется, признано, что ака-, С.-Петербургъ. 
демнческая забастовка теперь, при настоя- 
щи.чъ лолитическихъ и обшественныхъ ’ 
услов1ЯХъ, не имеетъ никакого реальнаго 

. значен1я.
1 действительно, жизнь не стоить и не Т¥ТЪ
можеть стоять на одномъ мест*; то что i  ̂ '
вчера имело какой-нибудь смыслъ, сегодня | Городъ Томскъ украсился весьма солид- 
теряеть его. Это— законъ жизни. Останов-! нымъ и единственнымъ 
ка-же развитая жизни, жизненнаго 
цесса, представляетъ смерть.

н1я, каковая утрата мешаеть его 
ностн занять должность машиниста.

воэмож-' послЪдгпе дни происходить частая уличная 
Онъ ' главнымь образонь по ночамъ.

.  „  ..г  ̂ „ ... ДОХОДИТЬ эта стрёльба, можно судить
едетъ изъ Томска, надеясь найти место;по тому, что не такъ давно, неизвестно откуда 
монтера, но все безуспешно; зрен|е же ^{фил.тевшая, пуля пробила стЪну торговой бани 
слабело все более и более. Обращался на Дальне-Ключевской
онъ къ врачамъ, и они сказали, что зре-|кого ^  время ни-
Hie слабо у него отъ преутомлен1я и что' ^  • л ^
оно скоро поправится. ! Съ ЛИН1И Сибирской жел. дор.

Но слова ихъ не оправдались, и Карась  ̂
обратился къ профессорамъ:
онъ совсемъ ослбпъ, такъ что теперь отъ Челябинска, вслёдств!е развинченной рельсы, .............- ___ - г . .......-  __^ ___
безъ поводаря не можеть ходить ни-'Ряпвинчечо било 12 болтовъ въ обоихъ сты- скаго обие ТЕен,:аго управлен1я. 
куда.— Съ 1903 г. онъ жиль на свои ® и ^ р а в л е н 1 и  пов-, Членъ городской управы, зааедывавш1Й

на эту должность былъ практически зна
комь съ мощен1емъ, т. е. зналъ какъ спо
собы мощен1Я, такъ и пригодность того 
или другого матер»ала для такого мощен1л. 
На г. Стойлове управа и остановилась 
именно потому, что онъ мостилъ въ Тю
мени Царскую улицу. Въ составе город
ской управы cneirfajHcra по мощен!ю н*тъ, 
а потому определен1е пригодности камня 
для мощен1Я зависело всецело отъ город- 
скаго техника и даже онъ не долженъ былъ 
мостить если признавалъ известную часп 
камня для того негодною, и на его обязан
ности лежало сейчасъ же объ этомъ за
явить городской управе. Что же касается 
приглашения управою особаго лица для 
npic.MKH камня въ смысле об.мериван1я ку- 
бовъ и отпуска его на работу, то этс 
сделано какъ въ облегчен1е деятельности 
городскаго те.чника, чтобы не отвлекап 
егоотъ постояннаго и непосредственнаго наб- 
люден1я за работами по мощен1ю, такъ и 
для большаго удобства отчетности по рас- 
ходоважю камня на мощенге той или дру
гой улицы, но все это нисколько не сни
мало съ городскаго техника обязанности 
лично и спец1аяьно определять пригодность 
для мощен1я заготовляемаго камчя и та- 
кимъ образомъ не только ему не прихо
дится снимать съ себя всякую ответствен 
ность за прочность мостовой, а наоборотъ 
онъ является единственно ответственнымъD, П Ixa^avbi ГТлпиА п 1гти ..ачл гг Уп Ь Txo.lHciOl сДЧИСТВсННО ОТВЪТСТВеНИЫМЪ

но BCKOpt „а... J  5 , й  бшъ опановлевъ'’" м Т ^ )’° к и  -т'ЧОИ'ь какъ спец1алисгь по мошен1ю среди 
.....гъ ....,.,0.,. —  ------  , I не спец1алистовъ яругихъ служащихъ город-

онъ жиль
сбережен1я—600 руб.,— но ныне этотъ
капиталь изсякъ, и Карасю приходится об
ращаться къ частной благотворительности, 
такъ какъ железная дорога, на службе 
которой, онъ утратилъ зреже, и.чеетъ въ 
рукахъ росписку о неимети претеиз1И и, 
владея такимъ документомъ, не дасп- ко
нечно, н€Счастно.'*1у ни копейки.— На ру-

' 'Ъ

СВОИ '**^“ " ««'сгылеи. МО исправлен1и пов-
реждешй по-Ьздь просл*доваль дал*е. |

Изувеченный. 13 августа на ст. Водораздель
ный 6ы.1 ъ обнар>'женъ .1ежащ!й на пути съ от-1 
ре.чаннычи неизвеонымъ поездомъ ногами и 
руками стрелочникъ Зверевъ.

Застрелнвш!нся. 9 августа въ полуказарм*' 
на 2551 вере, отъ Челябинска застрелился, в*-, 
роятао по неосторожности, 7 л*т. сынъ моего-; 
вого сторожа Минина.

По»»ръ. 9 августа на ст. Н«я;иеудинскъ при 
дом* 18 отъ неосторожиаго обращения съ ог-

кигорая немъ возникъ пожарь, причемъ сгор^а

мощен1емъ улицъ Г. Костенко. 
9 августа 1906 г.

Изъ зала суда.
Поранен!е со смертельнымъ исходомъ.

омскШ бактер1ологическ1й инсти-
Пьянство является однииъ изъ главныхъ фак-

кахъ у  Карася—больная
все время лечится,— иован!я вся при.,егающая въ вену надворная '

Обращае,чъ вниман1е доврыхъ людей на пристройка. I S  H e r t S  и mbdhS  пиоуйГ^^
безвыходное положен1е несчастнаго и вы-i , канчиваетЙ са«ы»ъ трагичекЛъ | 1 налояъ.
раж-аемъ надежду, что они придугь къ не- ! . 4 ъ ок™ второго’̂ этажа н исш ийс?" ^  Девп«Р» прошлаго года въ
му на помощь. | Найденный трупъ. 11 августа пут1?1»ъ стен

Алресъ Карася: Ерлыковская уя., д Аку-i !»*'«» "а 2060 вере, отъ Че.тбвнскя обнару- крестмнину Леону Егорову по случаю
„ .юва, J* 19.-Редакп1я также охотно при-; «1>*-’а"«аго ка-,

^ту го.мъ п.меии Зинаиды и Ивана Чуриныхъ., Р-™-............. _ ^ ________  вотвращаясь въ Кургавъ съ холодннмъ паровой ^ е и Т ъ  избу liT e ill  зн™121Гй Е ’

теряеть его. Это— законъ жизни. Останов-! нымъ и единственнымъ во всей Сибири арв®. — Редак1пя также охотно при-1 ;;ГР^"'^в®вв^тваго зарй.заннаго ка-
про-,учреждещемъ: .бактерщлогическимъ инсти- "'™ввтъ пожертЕоващя для передачи Ка-' Ожоги. 11 авгу'ста и. д.повощн.наш. п-бешко, ' ""

, ,  .........................  ......Г- • ■ *т J Ч/..1 и .iir.viin wmnenAAiN fi riDanct ly l/пЛшЛ Ь ».  a>voBj»Mau»(inKo oo  <\>Lii<trib vb  ЛОЛ<й1лЫ1|Ъ nAr>OR<V jt ' - r-
И мы наблюдаемы эту смерть; въ насто-(построеннымъ при томскомъ университетЬ. Назначен1е. Попечителемъ томскаго же- "Р" "■ •'* 35,'зажегь керосиновый фателъ нивэтай ч1кутаевГ“кузне1ть°’̂ « Е «
дее время университетъ польлуягь гтапы.'Кл-^нии-нл1к»и;ь\11. -атлт лЬзнояопожнаго интепнятя пя« n*TPii ritv. осмотра паровоза и уснулъ; факелъ отъ сот- .. __ d!Lящее время университетъ пользуясь стары-1 Возникновен!е.мъ этого зда»пя смбирское лЬзнодорожнаго интерната для д*тей слу- vnan-v. » пллпзз.,»' * • •

ми средствами для политической борьбы, общество обязано личному почетному линЫ. вм*сто бывшаго Saefe- ^сшко^за1х»р*лас^ и причини;и* с̂^*^
умеръ для этой самой борьбы. данину. В. Т. Зимину, который, въ п а м я т ь л * з 1ами комитета пенс!онной кас-[ ожоги рукъ, спины н л*юго бока.

‘ полтора года далеко шагнула I своей сестры Зинаиды и ея мужа Ивана сы В. Е. Семтянина, наэначенъ д*лопроиз-1 „ ^  площадной бранью,
впередъ въ политическомъ отношен и. либь Чуоины.чъ—пожеотвовалъ — --------- .олпитьп». «.ю.,*,., „— ----------  i прохода пассажирскаго п. л  2 . обнят-жрнт. л .. ф» Г’

трезвый и тоже присоединилск къ компанЫ. Вре- 
"дежда уд проходило за шумными разговорами. Спустя 
-:юные немного Чукулаевъ, вЪроятно потомучто выпилъ 

больше вс*хъ, загЬяаъ спорь съ однимъ изъ
упоавле- I пассажирскаго п. Л» 2, обнаруженъ
 ̂ ^  'жащ1й у откоса путе.чой сторожъ Кузнецоаъ,впередъ въ политическомъ отношенш, диф-1 Чурины.чъ—пожертвовалъ особый каниталъ,'®®^'’ ®̂-̂ ** школьнаго отд*ла при

ференщфовалась на политичесия парта. перешедш1й огь нихъ къ нему по H a c a W В- Е- Первовъ. отр1аавной рукой%, поврёзшшГв^й'гояоюй"
Университетъ-же въ обще.мъ и ц*ломъ ству. ВыпОзШеже постройки, велось правле- Ос-мотръ торговыхъ бань. Въ настоя-' — 13 августа на ст. Иннокектьевская кр.
остался на старомъ м*ст*. ;н1емъ университета хозяйстненнымъ спосо--**^®® время особая комисс1я, въ состав* пред-' вскакивая въ вагоиъ на ходу оборвался

Въ то время, какъ повсюду въ стран* |бомъ, подъ техническим!, надзоромъ архи-i губернской администрац1н, горо- „ вагоны, которыми отрЪзало ему
приступ.1ено къ активной политической текторовъ университета,— гражд. инжене- Дового врача, члена городской управы,бранд- r W Ж' и *  повмднлГл*!^^^ 

итет*иаоитъои*пен*н[е: оовъ Гута и Кпяикпм 1 пв>з.:с. мейстера пожатшй [ко.ианлы пооиэвопитъ

(Изъ газетъ).

Переселеическ1й вопросъ. 12 августа 
особы.чъ присутств«емъ Акмолинскаго об
ластного правления 6 u.ia .зас.тушаиа см*т- 
1ая записка на 1907 г. завЪдуюшаго Ак- 
молиискимь райоиоа1Ъ переселенческой ор-

.Л о высдушэн!|1 сметной :iamtcnH, состав- 
•лоиной на о ’мму около 3 мил, руб., ппед- 
с*латель С(̂ ?ран1я предложил’ъ га||ран!ю 
высказаться по существу, вообще. Изъ 
преч1» выяснилось, что со^ан1е едниомас- 
ио считает ь необходимым!. оффнц1аз1ьно 
якрыт1. область дли переселенцев!.. Но въ 

;ого, что оффишальное закрыт1е еще 
ле >г,1  егся рЪшец[емь вопроса, т. к. въ 

.V |'>..!1 се время им*ется неприписанныхъ 
i iaii-- 'ii I I 5i.c.it.,!nraTP.iw!o, псрсселен!е 

!;г .-b.ii.uTUM гакъ скагадть «явоч- 
П0| • .iKi.;V| t»—Tuco6paHie, поел* пре

ти, формулировало затронутый вопросъ 
таккмъ образемъ; 1. Сперва выяснить пу- 
гемъ землеустройства количество д*йстви- 
гел.по свободных* земель, когорыя могуть 
бь'т 1! 1'слены ПОЛЬ нерсселснческ1е участ
ки. • I » того ирсмсни совершенно прекра- 
гн; . отнодь иовы.чъ участковь. 2. Для 
уя-.‘илс1 ворен1я-же, .хотя отчасти, требова
т ь  (ip 1ше.!шнх ь и но устроепныхъ пере- 
сс.ченнягь нечед.!енно ходатайствовать объ 

ст. 127 «Стспн. положен1я» въ 
ci: • рГ,сш.|рен1ч пр:;в1 . киргиз* на от-
5ВЧ. I».. ;ф^цду земель, на.чодящи.чся въ 
IX* по.1ьзован1и. Изм*нен1я статьи касаются 
главным* образомъ тон части ея, которая 
говорнтъ объ отдач* арендных* денегь на 
обществ, надобности и что арендный до
говор* долженъ быть обязательно утверж- 
w rb. ,Ст. П.»

—  Съ окраинъ Сибири, служащих* 
wtCTOM* ссылки политических*, приходят* 
ухсасаюиря в*сти: голод*, цынга, '.холерина 
и друпя эпидемичестя бол*зни, возникаю- 
п я на почв* плохого питан1я и систе.ма- 
гическаго иедоЪяантя, у-носят* въ могилу 
многкхъ. обреченны.чъ на в*рную гибель, 
людей. Изъ селя Лу.мпаковскаго, Тобольс
кой губерн1и. политическ!е ссы.!ьныс, в* 
количеств* 5-ти челов*къ, пишут*,, что 
им* при.чоднтся жить въ отвратительно 
гря: н 1|хъ землчнкахъ остяков*, заражен- 
иы.чъ сг;аимэй бо.т*знью—сифилисом*. 
«Отв.щтнтельныя, изуродоеанныя б лЬзчью 
лица ежеминутно напоминают* намъ, что 
и мы можем*, живя эд*сь, превратиться 
в* безносых* и безгубых*. Всюду въ сел* 
эта бол*знь, н кажется,бациллы ея носятся 
въ воздух*». На просьбы ссыльных* от
дать им* пэ.ть квартиру пустующую сто- 
рожку-холодникъ, ГД* оставляют* покой
ников* для вскры-пя, исправник* отв*тилъ 
отказом*, указав*, что для живых* по
койницкая не подходящее по.ч*щен1е. При 
Bceisi* том*, MHorie буквально голодают*, 
гакъ какъ 5 коп. въ день субсид1и отъ пра- 
вителктва— скор*е насмЪшка, чемъ сред
ство против!, голодной смерти. Остяки за 
работу втечен1е цЬлаго дня на{ полях* 
платят* ссыльным* ломтемъ чернаго .х.т*- 
ба и помоями, которые называются зл*сь 
«кулагою». Изъ села Новаго, на с*вер* 
Тобольскаго у*эда, ссыльные, не находя 
себ* работы и сознавая приближен!е голо
да. буквально ломил1кь въ тюре.мныя воро
та и просили взять ихъ въ тюрь.чу, но эта 
оригинальная просьба не им*лаусп*ха. Въ 
такихъ ужасны.чъ условся.хъ находится мно- 
"О тысяч ь людей, ряды ихъ пополняются 
почти еженед*лыю. Только в* одной То
больской губернии насчитывается полити- 
ческихъ ссыльныхъ 1,025 челов*къ.

«Рус. В*д.»
—  Изъ Акатуевской тюрьмы б*жали 

гюлитичеекМе заключенные: г. бывш. дир. 
3ipx. рез!. училища Окунцовъ и шли- 
ссе.ш буржецъ г, Мельников*.

Эа посл*диес ире.мя б*жавшихъ изъ упо
мянутой тюрьм* насчитывается до 9  чело- 
"Ькъ. «Даль»,

ПРИБЫВЩи-:-

В* номера го«.тиниииы «Ьвропа̂  инженер* А. 
А. Холодко8ск1й, студ. А. А. Ершов* изъ Сама

ры, прапорщик* запаса В. И. Маслов*.

ВЫЬЫВИЛЕ:

^жизни, въ университет*царит*оц*пен*н1е; ров* Гута и Крячкова. вкладка здан1я пожа1ЖОй (ко.манды производить ^n-tnniuia
старое пассивное средство—забастовка—  бактерюлогическаго института состончась' торговыхъ бань въ ц*ляхъ выяс- СВЪДЪЖЯ о лииахъ, прибывших* въ г.

| 0стается неизм*нной. 6  авг)-ста 1904 г. Въ настоящее время санитарнаго состоян«я и пожар- Томск* и выбывших* из-ь г.Томска за 19
I Научная лаборатор1Я, гдЬ, казалось бы,' конченное постройкою здан1е института' безопасности. Н*которыя изъ осмоу- ^>уста- 
'должно было вырабатываться общее и по- обставляется мебелью, перенесены изъ уни-> '<омнсс1ей торговых* бань ока-
литическое м1росозерцан1е молодыхъ поко- 1 верситетской станши и установлены нЬко- -̂ л̂ись далеко неудовлетворяющими основ- 
л*н1й, который въ ближайшем* буд^-щемъ'торые приборы и аппараты. Открытие ннсти-> ipe<5oBaHiflM b санятар1и и пожарной 
яо.тжны будут* творить судьбы многостра- 1 тута предположено въ 2 0 -хъ чиоадхъ авгу-, говорят*, что -нЬкоторыя
дальней родины, эта научная лабора гор1я I ста с. г., причемъ съ этого же времени въ зтихъ бань ад.чинистрашей будут* зак- 
прекратила свою творческую работу. Меж- j не.мъ начнется изготовлен1е протшводифте- до приведен!я ихъ въ надлежащ!й
ду тбиъ въ настоящеее время участвовать ритной сыворотки. Согласно воли ил , -'Лч ■ изъ ноиеоовь гостинпи,™ .р.ьч™. ...
ВЪ ЖИЗНИ страны можно только при созна-' вателя институт* будеть обелз-ж,- 1 .;; ч'2 Л;.ныи сеянс* синематографа, Жукввв^ Кояпв«вв*
телыюмъ QTHoш^шм-Jc*.нeй, лри созна-1 Сибирь, причемъ часть лечебных* пре.-: ;-.i- "  ‘.'.«но было въ афишах*) пред-‘ ман*, Вакарина, Спасовн^, Николаенко, Гри-
тельномъ отношен1И къ т*мъ политичес- товъ должна быть отсылаема безп^лтно -ь  17-го августа въ зал* же-; беннкъ.
кимъпарт1ямъ, на который разбилась страна, г. Иркутскъ на пользован1е ими б*дныхь ! - ' ' - ' 'i’̂ * ”aro собрвн1я прошелъ при до- 

При автоном1и университета, при свобо- ] жителей этого города. [ вольно значительном* числ* публики. 06-
|Д* научных* занят1й, выработка полити-j Зав*дыван!е институтом* въ хозяйствен-! ширная программа сеанса заключалась въ 
ческаго м1росозерцан1я теперь вполн* в оз-■ ном* отношежн.а также и ближайцпй над- ” ’
можиа. Подъ руководством* авторитетной j зор* за приготоалешем* лечебных* привн- 
(авторн гетной пого.'иу,— что автоно.чжой и , вокъ и препаратов* цредположено возло-

СЕГОДНЯ:

• независи.мой) профессуры легко будетъ ра- 
зобрагься въ программах* П0.1итическихъ 

' napTiii. На это автономный университет* 
I долженъ будетъ уд*лить извЪстные часы, 
I въ которые будут* читаться рефераты по 
j политическим* вопросам*, будут* происхо- 
,лить собес*доважя на т*-же темы и пр.

калейдоскоп* бытовых* и фантастических* 
картин* главным* образомъ комическаго 
характера. Наибо.!*е соотв*тствовали на- 
строенГю момента изображете адской ра
боты на сталелитейном* завод* и дерзкое р
нападен1е разбойника на про*зжающихъ. 1 •'^нномъ собран1н труппою
Очень хороши были картины въ красках*. РУССко-украинскихъ оперо-опереточныхъ и 
Къ сожал*н1ю мерцаше вре.У1енамн бцд0  j Араматическихъ артистов* подъ управле- 

Постройка здан1я бактерюлогическаго!^^*’® сильно,— По окончан1и сеанса co-i^'®’"^ яанъ будеть спек-
института обошлось приблизительно свчше стоялись танцы до 2 -хъ часовъ ночи.;  ̂ *ДУ_ш®0 ’бы:

жить на особое лицо, которое будетъ име
новаться директором*. Подробный и точ
ный штат* служебнаго персонала при бак- 
терюлогическомъ институт*, пока еще не 
утвержден*.

Общее собран1е арихожанъ вс*.чъ трехъ 
еврейских* молитвенных* приходов* для 
ИчЗбрашя старосты Каменной синагоги.— 
Начало вт. !' час. утра*—«*сто собран>я
Камешг. ,>га.

Въ OU.

i соч. Тогобочнаго.— Начало

стуча ну.-йком* по стол)-. Просьбы присутство
вавших* прекратить ругань на Чекулаева не по- 

„  д*йствовали, онъ продолжал* буянить. Тогда 
Егоровъ ВЗЯ.ТЬ его за Рукя, подвеяъ къ дверяяъ 
И вытодха.!* во двор*. Часов* въ 11 веч. Его
ров* попрощался с* гостями, попросил* жену и 
нладшаго-сына Егора занимать гостей, а са«гь 
пол*а* на печь спать. Старш!йси1!Ъ его Павел* 
отпмпился к* свату.

Между тЪк* выгнанный Чукулаев* расхажи
вал* по двору и страшно ругался. Опасаясь, какъ 
бы он* чего нибудь не камлал*. Егоров* по
шел* во двор* с* нам*рен1еи* выпроводить Чу- 
кулаева со явора- Когда онъ подошелъ гь две
рям* и пр<открылъ ихъ, то сразу почувствовал* 
сильный укол* въ живот* и со словами «онъ 
кольнул* меня» зах.юпну.!* доет> и вернулся къ 
гостям* ГД* и упа-пъ на* пол*. Гости осиот̂ гЬли 
его. На живот* оказалась рана в* 3-4 сантимет
ра длиною, чрез* которую высунулась часть кн- 
шекъ. Сынъ^го Егор* руками вложил* ‘юшки 
BV жндйгьв.ддх*.'** рда^дагр оерееязаш двумя 
полотенц.-и1и и отправили въ больни1\>'. 1  аиъ он* 
пролежал* с* н*сяпъ, рану залЪчили и онъ вы
писался, потеряв* однако трудоспособность. Спу
стя нЪкоторое время Егоров* вновь почувство
вал* сильную р-Ьзь в* живот*. Его отвезли в* 
Томск*, въ больницу, ГД* онъ поел* страшных! 
мученШ скон><ался огь гнойиаго восполенЕя брю
шины.

Своим* д*тяиъ и жен* покойный говорил*, 
что рану нанес* ему Чукулаевъ.

10 ав17ста д*ло это разсиатрнвалось въ )то 
ловномъ отд*лен1и томскаго окружнаго »да подъ 
предс*дательствомъ члена суда Ю. С Дунина.

Судебным* сл*дств1емъ выяснено, что Чуку
лаевъ перед* самым* выходом* Егорова из* из 
бы притаился у дверей. Когда поел* поранен1я 
одна свид*тельница выб*жала во двсфъ, то увн- 
д ^ а  уб*гавшаго Чукулаева. На сл*дующ!й ден1 
у забора, через* который он* nepe.i-foax*, най
дена его шапка, а через* дв* нед*ли у ворота 
найден* ножъ, который показанЕями свид*телей 
признан* собсввенностью Чукулаева.

Экспергъ-вра>гь ГрацЕанов* показал*, что рана, 
нанесенная, очевидно, острым* орудЕемъ, вызвав-

8 V« час.Но одиако эти часы обновленных* «прак-; 80.000 руб. Заканчивая настоящую зам*т-' Как* известно прощальный сеанс* ока- 
; тическихъ занятЕй» отнюдь не должны пре- 1 ку, мы не можем* не прив*тствовать от- зался далеко не последним*: вчера состо-;
вращаться въ общеполитическЕе митинги, крыле бактерюлогическаго института, ц*ль • я^ся еще сеанс* въ желЪянодорожномъ | “ *** жб-тЬзнодорожномъ собрании кон-

^Культ)-рное русское общество, которое вы-' котораго будетъ заключаться въ изготов-!СобранЕи, а сегодня состоится въ безплат-i артиста В. П. Левитскаго приучастЕи „„„сА.сп«а«,
[нуждено переносить (в* Томск*, Сачар* и ленЕи лечебных* прививок* на всю обшир-; »ой библЕотек*. Странная оказЕя! любителей въ 3 отд*ленЕя.чъ. По окончанЕи ' шая 8посл*дствж воспалете кишскь, должна
I пр.) м*ста своих* политических* собранЕй ' ную и разноп.1емеин\'ю Сибирь. Д. Г • Безпр1ютные д^тн. В, М. Жуковская. ( *̂ ®”черта танцы до д ^ х ъ  часовъ ночи.—  j б“ть отнесеиа къ разряду тяжелых-^ оплсн1«ъ.
' за-городъ, въ л*съ отнюдь не должно если i по случаю смеоти гяо»т глг-Ьпя «itm ' Начало въ 8 ' * час вечера. однако смерть произошла не от* раны, а, ао лок.ь, и 1мюдь не должно, если — . .  . ^  с..мерти своего сосъда мъщ.  ̂ _  ___ цюнальнаго способа лечены; теченл процесса оы-
только оно заботится о  будущих* судьбах* ; ^  ^  Деркасова и тяжкой бол*зни его жены,' оезплатнои оиблютекъ сеанс* си-1 очень неблагопрЕятным* и мог* быть другой

'РОДИНЫ, смотр*ть на университет*, какъ | временно прЕютила у себя 4 д*тей- м®*’*тографа Люмьера.— Началов* 8 ' / | час.[резу-льтат*.
на л*съ, въ которо.чъ оно может* безо-i Т п к а т е п л  i i r i i m i i  .малышей, но т. к. состоянЕе здоровья i *■
ласно устраивать митинги(одинъ или два—  i | 0К1СКЭЯ Ж&43ЬЬ. Деркасовой постепенно ухудшается, н т. к.! Н® ичподрои-fe м*стнаго об1̂ т в а  по-
не больше!) иодъ покровом* университет- 'Ж. кое-какъ перебиваясь сама, р*шила' б*га.  Разыграны [ не помнит* даже как* его вытолкали из*
ской автономЕи... i РазъясненЕе сената. ПравительствующЕй пристроить ея д*тей въ какое-либо' п^ризовъ на сумму 1770 рублей, избы Егорова.

Дорогой цЬной покупает* себ* культур- сенат* разъяснил*, что городским* обще-; б-'и^отворительное учрежденЕе, » ^Р»ша- ' г  
ное общество возможность устроить 1 — 2  :ственмымъ управленЕямъ прннад.теж!^/''®^^ во вс* мЬстные прЕюты,! Въ городском* саду большое народноеI судъ, на основа1?Еи 2 ч. Аз4 ст. угол. улож.
.митинга: «.храм* науки» въ таком* стуча* право издавать обязательные постаповте- беэусп*шно. В* виду этих* о б с т о я - У с т р ® ”Ваемое мъстным* отд*ломъ признал* Чукулаева виновным* въ нанесенЕк 
должен* быть закрыт* подъ давленЕемъ не нЕя не только о сояеожанЕи существую-. ■’’елств* она обратилась за сод*ЕЕствЕемъ покровительства животным*. Му- 1 смертельных* ран* Егорову в* запальчивого и

!терпящей свободы собранп! бюрократТи... ;щихътротуаровъ, но н о первоначальночъ'”т- гув'Рнское yiipaaneHie и въ «*Щанс1п ' Ю — Грбм"Офонъ,—Воздушный [
Это— вторая смерть для высшей школы, ’ 'у ст р о й с ^  и ^  ^  счет* ломовлад*льцевъ.! > »Р®®У « уродскую управу, но и зд*сь, по I 

которая должна жить Д!я блага РоссЕи во Къ прибытЕю красноярскаго полка сло8®«’ь, потерпЪ.ла фЕаско: м*щанская,®^ ^  30 коп.; б . С.
что бы то ни стало! |Третьяго дня въ То.мск* прибы.1а команда отказала безъ объясненЕя причин*, 20 коп.  ̂ _  _______

Общество Д0.1ЖН0, наконец*, понять э то .; хл Ьбопековъ 7-го сибирскаго краснояр-: губернском* упрапленЕи какой-то секре-' П-Ьтуховскомъ саду дневное пред-! т  • 9  ̂ т
(^редстда борьбы— иныя средства—у него скаго полка. Са.чый полк* ожидается ^  ^арь чуть не отправил* просительницу •'^^теи-шотландскаго цирка съ |
есть. Эти средства—реальный. Они бьют* ' Томск* ia -дняхъ. полицЕю, а въ городской управ* будто-бы У'’®ст'® '̂ь китайских* артистов*. Начало,

'прямо въ ц*ль, а не вредя.тъ самому же; НазначенЕе. Временно испопняюшимъ ' ‘̂’'^ъяснили.чтоеслипросительницанежелаегь, 2 л  часа дня.— Вечером* большое пред-
'обществу... С. Чадовъ. | должность пристава 3 участка г. Тояска содержать озна- 1 шотландскаго цирка.—Танцы.—

перекодомъ г. Липскаго на службу въ | Чб“Н“хъ дбтей, то и.мЪетъ право оставить яуэыки.—Синематог-!

Объ учнтельскомъ с ъ Ш  
въ Петербург!.

(Отъ '/ашего корреспондента).

.идить г. уппккаш на служоу ВЪ( ------- ж»-.—., .V. v\.iae>iiD • .„  _____ ,, - __
назначен* помощник* пристава к. Жуковская полично.-иу ^  ®опыту знакома съ крайней нуждой, то окончан1е въ 1 2  часовъ ночи,У ^ д ъ ,

третьяго же участка г. КизнцкЕЙ.

Театръ И музыка.
Комическая оперетка Кропивниикаго «ГТо-

шились у дурни» 
сЕйской трупой

поставленная ма.юрос- 
четвергъ, оказалась пу-

Въ по.м-Ьщен!и щколы ремесленнаго сговатой пьесой, съ немудреной музыкапьной 
общества (по Петровской ул.) спектакль, ихпюстрацЕеЯ, къ бана.!ьному анекдоту о 
кружка любителей драматяческаго искус- ■ сос*дяхъ. конкурирующих* друг* съ
ства для открытм сезона представлена другом* изъ изъза дочерей, выдаваемых* 

Островскаго «На бой- правда, въ пьес* c m  , ■ -
ком* м*ст*».— Начало в* 7 час. вечера. I уценки, есть тяжеловатый ук> -

Къ вопросу о мощенш улицъ.
(Письмо въ  редакц/'ю).

Въ / 6  166 «Сиб. Жизни» было напе

Помощь семьям* воинооъ. ПособЕя' обратиться за совЪтомъ и помо-
i (квартирныя деньги) изъ средств* город- ] обществу,в* надежд*, что оно не-
|ского упраменЕя семьям* запасных* бросить безпрЕютныхъ д*тей на
них* чинов* и ратников* ополченЕя, при-!>'’’*’‘*У-

'званных* на войну и еще не вернувшихся! Р̂ ДЗкмЕя просить г. Жуковскую
Въ Петербург* закончились очередные домой, будут* выдаваться до 1 октября. На подробный адрес*. п •

учительскЕе съ*зды. На вс*.чъ трехъ удовлетворенЕе такими пособЕями семейств*, ТребованЕе о возврат* сумм*. ТомскЕй| окончанж спектакля танцы до д в у х ъ .н * с к о л ь к о  красивых* 
съ*здахъ Сибирь представлена была запасныхъ нижних* чинов* въ текущем* комитетъ попечительства о  ночи, цъны отъ зо коп. до 1  р. Цо въ общем*—впечатл*нЕе пе изъ выгод-
всего лишь 8 — 1 0  лицами, включая въ это август* назначено городской управой -j2 5 ! трезвости предложил* городской' поступит* въ полдау ре.м. школы, цыхъ для автора,
число и не де.!егатоаъ, сл*яовательно, для р. 50 к. i управ* въ возможно непродолжительном*
широких* о!оев* сибирскаго учительства, Къ закрытЕю театра беэплатной биб- времени возвратить комитету оставшЕесся 
бол*е ч*.мъ скромно представ/геннаго сво- л1отекн. КомиссЕя в* состав* и. д. помощ-; числа отпущенных* томскому город- 
и.ми «ходока.ми», эти съ*зды пройдут* не- ника томскаго полицЕЯмейстера, гсфодского улравленЕю на д*ло попеченЕя о на-
замЬченнычи, между т*мъ какъ они со- архитектора, члена городской управы трезвости въ г. То.мск* 2570 р. j

, ставляють своего рода эпоху; для Сибири-, брандмейстера пожарной команды, осмот- i ТребованЕе это пося*довало оттого, •
же, гд* съ*зды являются новостью, гд*' р*въ на-дняхъ зданЕе беэплатной библЕоте-1 *’^о (цитируем* журнальное постаноолонЕе >
первый обще-сиЙирскШ съ*зд* предпола- кн, нашла,.между прочим*, сл*дующее: 1) комитета) т«»1СКое городское управленЕе,тано открытое письмо городскаго техника 
гается устроить лишь въ август*, гд* обра-1 Вс1. без* исклгоченЕя входным двери из* ' ’’Р’””’въ на себя въ 1903 г. обязанности М. Стой.юва, в* котором* онъ указывает*, 
зованЕе и учительство постав.1ены прими-} тамбуров* отворяются во внутрь; 2) дверь, о народной трезвости въ Том- каким* матерЕаломъ должны моститься
тианы.чъ образом*,— сообщенЕя о то.'чъ, ведущая съ главнаго хода в* пом*щенЕе, не- , проявило въ этомъ напраа.тенЕн улицы и каким* матерЕаломъ мостилась, ловину пусть, 
какъ живет* и работает!. русскЕЙ учитель, 1 достаточно широка для быстраго одновре- самод*ятельности, сыграв* лишь роль пе- часть Почтамтской улицы и БлаговЬщен-!
ч*.чъ онъ интересуется, что было поста- мениаго выхода п)’блики; 3) зрительный' родаточной между губернским* ко.'интетомъ скаго иереу.!ка, причемъ указывает*, что i __

' новлено на съ*зд*, как* велись зас*данЕп, I зал* нм*етъ три вы.хода, но вс* они ус- ” разными частными обшсства-ми. пресл*- городская управа не находит* нужны.мъ |
‘каково было настроенЕе участников* и про*j троены на одну сторону зала и в ы х о д я т * о д н и а к о в ы я  съ попечительством* считаться съ его компетенцЕсй в* опред*- 
чее, прЕобр*таютъ особенное значенЕе. Я i въ фойе, через* которое сд*ланъ и вход* 1 При это.мъ, раздавая пособЕя част- леиЕн приго|щости каменнаго матерЕала для 
не буду пока касаться д*ловой стороны, [на сцену; 4) сцена не отд*лена огь фойе! обществам*, не ув*домляло объ мошежя, а потому и снимает* съ себя 

,т. е. резолюцЕй съ*здовъ, а опишу (^шее ’ несгораемой дверью; 5) какъ въ верхнем*, I этом* губернскЕй комитет* и потому бы- всякую отв*тственность за прочность мо- 
впечатлЪнЕе от* сьЬэда делегатов* всерос-!такъ и в* нижнем* этаж* уборныя отд*- с.чучаи, что одаому и тому же об-1стовоЕЕ.
сЕйскаго союза учителей, который, кстати лены отъ корридора деревянными штука- ществу сод*йствЕя фнзическо.му развитЕю ■ Это письмо кажется мн*, какъ члену

;сказать, вынужден* былъ вы*хать изъ сто--турными просянками; 6 ) изъ корридора i «“давались пособЕя из* сумм* попечитель-1 управы, зав*дывавшему мощенЕемъ уп т ъ , ./^ гт о чи зя ск а зкз  Записано въ ieovea пн 4- 
лицы за пред*лы, так** сказать, «досягае- уборных* 1 -го этаа^а въ уборныя 2-го эта- какъ городским* управленЕемъ, так* не только странным*, но и непонятным*,'' са- ш uorbtrmiii
мости»— именно въ Финляншю. жа ведет* деревяннаял*ст1 ица. 7 ) в х т  а ” губернским* комитетом*. а потому прошу Вас* пом*стить мою за-, ^

Гранитные утесы. ШумящЕе шлюзы. Б*- сцену недостаточно широк-ь; огсутствЕе' Праздник* пожарных*. Въ пятницу, м^тку сл*дуюшаго содержанЕя: когда весной .Премудрый Аллах* сотворил* небо и 
лыя нс)чи. Соловьиная п*снь. Скромный на- другого выхода лишает* артистов* воз-[18 августа, м*стныя пожарныя команды | нын*шняго года городская управа разбирала землю, свЪтила— изумруды небесные и зер- 
родный домъ. Живыя, милыя финки. Молча-|Можности въ случа* пожара оставить сце-1 справляли свой годовой праздник*. 1 кандидату'ру лиц*, 'же.лающих* занять‘кала вод* наземных*, темную синеву неба
ливые, но любезные финны, и среди этой ну; 8) пожарных* кранов*, соединенных*' Къ 11 часам* утра обозы городской по- Должность городскаго техника, то обращала и н*жную лазурь моря. Сотворил* Пред- 
угрюмо-молчаливой и BMtcrt чарующей 1съ водопроводом*, не и.м-бется, и т. д. Въ:жарной команды и добровольнаго ао*жар-1 особое вниманЕе на то, чтобы кандидат* вбчный и роя* людской, поселилъ людей

Пьеса эта, как* и следовало ожидать, 
оказалась вполиФ по силам* труппФ г. Ма- 
тусина. Общее впечатяФнЕе отъ нсполненЕя 
—довольно хорошее. Пальму первенства 
елФдует* отдать въ данном* случаФ г. Ма- 
тусииу, оссь.'яа жизненно проведшему роль 
кузнеца. Очень недурно играли и всБ осталь
ные персонажи, за исключенЕ'-мъ г. Лыма- 
ренко, который рЪзко шаржировал*.

Зрителшый за !*  собранЕя был* на по-

ГеорПЙ В.

МапенькЁй Фепьетонъ.
„ЗОЯОТЫЙ ковы".
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•ъ 1фекрасныхъ садахг рая, оовел^въ (шъ 
жить въ мирЪ,|[тишин%, въ работЪ и въ  радо
сти. Люди мирно жили въ садахъ рая, мир
но и весело... Работали по силамъ, наслаж
дались въ м^ру, безболезненно и неза
метно проживая свою, положенную черно- 
крыяымъ Азраиломъ, чреду летъ на ласко
вой, зеленокудрой зем ^ ...

Хорошо жили люди! Тогда все бьин 
эффенди (господа)... Г.жлатые стражи Пре- 
вечнаго {радостно улыбались, приветливо 
глядели на молодую зел^ую  землю чрезъ 
свои золотыя звезды—окошки выточенный 
въ синей бирюзе неба... (И сердце Пред- 
«ечнаго радовалось... Но проклятый Шай- 
танъ,-да провалится онъ въ предъисоодней 
бездне темной и смрадной,— ШаЙтанъ уже 
коваль тайно свои тяжк1я_ковы на бедный 
человечесюй родъ...

О, то были крепкая ковы!., надежный!
Изъ серебра-зо.тота, усынанныя изумру- 

1омъ камнемъ, укт'ченныя розой-брилл!ан- 
говъ, сап'^ 'и ;..чинсй бирюзой,белоснЪж- 
UMi- >. V л юцъ, аметистами и топазами...

j»<U4iaH'b создалъ купца и сотворилъ 
золото... И вотъ алчность, скупость, за
висть, обманъ, {подлогь, насилае, клевета 
шумной толпой ворвались въ райск1еЧады— 
V... устроили базарь... Они проннк.пи въ 
дворцы и .хижины, гь дома...въ фелуки тра- 
чезошккихъ рыбаковъ... въ гаремы лраво- 
верныхъ. Прошли и въ порталы мечетей 
Предвечнаго. Даже поднялись надъ вечными 
туманами— вошли шумно-пестрыя въ бед- 
чыя, уединенный сакли горцев!, непркступ- 
маго Курдистана, снежнаго седла Эльбруса, 
да.!екаго с%дого Казбека!... И всюду, 
1ЮЛъ5’Юлой узорныхъ цветныхъ бешметовъ, 
и '• ли'^гни вязанные кошели съ червонцами 
—блестящими отравленными золотыми 
лгрушкамн Шантана...

И полились нзъ-за денегь слезы... Поник
ли виноградный лозы рая... Рушилась б е 
ленная, каменная стена райскнхъ вино- 
градниковъ... Растеклись люди лолмцузем-; 
ян... и рекой потекла людская кровь... Она 
брызжеть ручьемъ.водопаяомъ со стенокъ 
ЗОЛОТЫХЪ СуНДАКОВЪ.. Потому-что, где 30- 
toTO—тамъ и сталь... А сталь режетъ; она 
—острая. Где черв<жецъ—тамъ и кинжа.ть 
■злодея. Но-Ж!^збойн11ка—перса или казен
ная шашка иашего-же {туреикаго башибу
зука—не все-ли равно?.. Один ь конецъ— 
тиб-чуть правоверные...

А седой ШаЙтанъ ciuNTb въ черной своей 
туче, смотричъ на землю и радуется... Ему 
радостно, онъ—счастливь...

Аллахъ затуманился... прикрылся нежно
светлой, сереС^мъ по краю оплавленной 
тучей-облакоиъ... точно фатой безконеч- 
иой и прозрачной... Уронмлъ слезу tta землю 
—ч х^ чую . блестящую... алшазъ неоценный. 
Рубинъ ярко-срасный...Корр'ль...Слеза упала. 
И чудо—вышли изъ ж  я ДОАН—юзые, сме
лые дюан... Дервиши!

Ходятъ они беэстрашные, смелые д>’ 
хомъ, нищ№ теломъ, босые, но благород
ные, безсребренники—ходятъ по широкому 
лицу старой матери земли... Несутъ они 
Востоку весть о свободе, о равенсгве, о 
братстве... эо^тъ  жить одной, Д1^'жной 
сем1>ей— и хотятъ они выбросить отравлен
ный, золотыя игрушки сгараго и!айтана...

Люди слушакггь... И когда теперь святой 
дервишъ разливается горячими слезами, ког
да рыдаетъ онъ. когда страстно рокочетъ 
его песнь о^рюбви, о подвиге—тогда чаше, 
асе чаще звучать нежлямныя струны нъ 
сердцахъ локлокниковъ Пророка... обрыва- 
отся, рыдаюгь .мотучимъ созауч1емъ те 
аеонюя струны...

Правоверные слышать...
1$лизятся в&лик1е, доблестные дни...
Они идуть!
Грозное око Алла.ха снова устрем.1ени 

Tta Востокъ, снова б.чсщет!. оно вешьми зар
ницами... пробле<.'ками грядушаго гнева...
ШаЙтанъ на.чмурился. Завернулся плот

нее гь черную тучу .. Рокочетъ, опоясался 
желтой молн1ей.., Опять, о, неьлвипный, 
тьетъ рекой кровь нашу... По;. : ii,
старым эффенли! Подожди...

Скоро блсснетъ око Аллаха!
Борись Кубанск!й.

законовъ. Ея обязанность состоить въ 
томъ, чтобы заставить уважать законы, 
сохранить порядокъ, основанный на .законе. 
Никто не станеть поэтому упрекать г-на 
Столыпина въ томъ, что онъ заботится о 
«возстановленж порядка». Но нужно спро
сить, ведуть ли средства, который онъ

ма обширными матер!алами, имеюшимнся 
по этому предмету въ министерстве внут- 
рецнихъ дел"’ , после чего приступила къ 
составлежю проекта новаго Паюжежя. 
Главное основание работъ комиссш сводит
ся К1. по.шому устранежю разнообраз1я 
дейсгвуюшихъ ныне исключите.!ьныхъ за-

применяетъ, на самомъ деле кт этой I коновъ, къ строгому определена чрезвы- 
цели? Онъ иачалъ съ того, что отмениль) чайны.чъ ;1аконоаъ. ихъ применен1я и пра
вее то, что содержалось въ манифесте вительственныхъ ;1шгь, обладающихь осо- 
17-го октября: свободу печати и свободу I бы.чи полно.моч1я.>и1, при наличности техъ  
собран1й. Онъ нарушилъ основные законы,!или другихъ чрезвычайныхъ обстоятельств!, 
заставляя отныне Верховную власть при- а также точному установлежю взаимных ь 
бегать къ кредитамъ, не вотнрованнымъ отношешй эти.хъ лицъ и центральной пра- 
Думой. Нарушен1е законовъ для того, внтегьетвенной власти. В.месте съ темь 
чтобы заставить другихъ ихъ ува-жать,—  комисс1я, исходя изъ того соображен1я, что 
вотъ первая ошибка г-на Столыпина. Но нсключителында по.ю'жежя должны быть 
она—не единственная его ошибка. Раэъ- строго сообразованы съ установленными за- 
ясненЫ, данныя русским!* лремьеромъ на- кономъ основными правами населен1я, при- 
шему сотруднику, повидимому искренни, знала необходимымъ приступить одновре- 
Видно, что онъ хоте.тъ развить всю свою .менно и къ составлен1ю правилъ о непрн- 
политическую доктрину, и приходится по- косновенности личности и жнлищъ, при- 
ра'жаться ограниченностью его кругозора. »швъ при этомъ во вни.ман1е выработанный 
действительно, правительство обязано воз- комисс1ей при Государственной Думе зако- 
сгановить порядокъ. что г. Столыпинъ' нолроектъ по этому вопросу. Занят!я ко- 
вполне сознаетъ. Но кто долженъ вое- мнсс1и идуть ускореннымъ порядкомъ и она 
пользоваться этннъ порядкомъ? Этого предполагаетъ исполнить возложенную 
вопроса онъ себе не заяавалъ. Онъ, пови- нее задачу въ непродолжительно.мъ вре- 
димо.му, не отдаегь себе отчета * е 1и.»
въ томъ, что именно въ силу этого I По этому поводу «Своб. Жизнь» добав- 
«возстановлежя порядка» людя.мъ, облечен-1 ляетъ следующее: «Въ основу пересматрм- 
нымъ исполнительной властью, даны no.i- ваемыхъ ныне правилъ объ нсключитель- 
номоч!я пояии!и и государства; что един- ны.хъ поло-жен1Я.чъ будутъ положены сле- 
ственной [целью этого порядка можетъ t дующ1Я основан!я: объявлеже техъ или 
быть только благополуч1е гра*жданъ, и что'иныхъ .местностей на исключительномъ по-

ложея!и можетъ последовать только съ 
соглас1я центральной власти. При объявле- 
жи той или иной местности на нсключнтель- 
номъ 1юложен1н, объ этомъ должно быть 
доведено до всеобщаго сведен!я, п>'темъ 
печати въ следующей форме: должны быть 
указаны ючно статьи, на основан«и кого- 
рыхъ вводится исключите.льное положеже,

если граждане обязаны подчиняться пр:1вн- 
тельству, они съ другой {стороны нмЬютъ 
право знать, кто ими управляегь и каки
ми средствами. Власть заключаегь въ себе 
слишкомъ много соблазновъ для того,: 
чтобы обладающ|е ею люди не бы.ли склон-; 
мы къ атоупотреблежю ею. Точно также 
какъ единственная моралы^ая и законная
основа власти есть ея польза для благопо-; и срокъ его действ1Я. Во вновь проекти- 
луч1я общества, право контро.ля общества i РУемыхъ правилахъ будутъ точно перечи 
надъ властью является ме менее закон- слены все те случаи, которые .чогутъ по- 
нымъ и необ.чодимы.мъ. Это право контро- служить достаточно уважител1шымъ осно- 
ля уничтожается г. Столыпинымъ въ каче-, ван1емъ для введено! исключитедьнаго поло- 
стве министра вн>тренни.\ъ делъ. Несмотря! и наодннъ изъ этн.чъ пунктовъ обя-
на то, что окь заявляетъ, что pyccKie ли--стельно должно быть указано при объ- 
шены крмтическаго чутья, онъ этого чутья- явлен!и исключктельнаго положен«я. Исклю- 
то II боится въ алминнстративныхъ, зако-. чительное положеже можетъ быть распро- 
нодательныхъ и финансовыхъ аопросахъ. i странено только на rfi места, где явлеив». 
Это дока:м^ва1птъ yciuifl, которыя онъ д е - ’ вы.лвавш1я его, имели место, а отнюдь не 
лаетъ для того, чтобы выб<^ы дали благо- должно охватывать собою не только всю 
пр!ягные для правительства результаты. Не' •7<5^рн'ю, где находится местность, но да'же 
дать гра-жланамъ право контро.ля хочется « уездъ. Такимъ образомъ, на исключи- 
ему, а получить парламентъ, который былъ-тельно,мъ 1юяожен1и можетъ быть объяв- 
бы съ нимъ солияареиъ. Р>тскнмъ предо- даже отдельная деревня или селен1е». 
ставляется право свободно выбирать депу- 
татовъ, но при усюв»и, что последн1е бу-;
дуть сторенниками правительства. Эти де
путаты могугь обладать большими крити- 
чески.чи ларован1Ями, но съ темъ, что они 

I ихъ не буд>тъ применять къ способу уп- 
|рав.1ен(я и проекгамъ правительства».
I _  ^  ____

бъ голодный мктап.

о по-Французская газета
литнкЪ г. Столыпннг

В'ц парижской газете «Temps» iioMt- 
д е ^  беседа г. Столыпина сь сотр>'дж1- 
коиь этой газеты. Помещая ее, умерен
ный oprain* крупной французской бур-жуа- 
3iH предпосылаетъ ей статью, которую мы 
перепечатываем 1> лъ несколычо сокрашен- 
номъ виде по переводу «Рус. Вед.»:

«Объяснежя, которыя г. Столипин-ь да.ть 
1ашему кои>еспондеиту’, интересны во мно 

^нхъ рт1юшен1яхъ. Руссюй премьеръ не 
довольствуется бо.гьше, какъ онъ это де- 
лалъ до сихъ поръ, уверен‘|ями въ своемъ 
либерали-зие. Онъ старается объяснить, по- 
че.чу ему ириходится применять чисто ре- 
iKuioHHtM средства, хотя онъ и проник
нуть либералышмм стремлежями. Кроме 
того онъ даетъ теперь более точныя ука- 
зан1я насчетъ своихъ намерел«й, ч%мъ те, 
которыя ммъ давались до сихъ поръ. И 
такимъ обрзэомъ политическая физ1оном1я 
этого человека становится более ясной. 
Намъ прежде всего кажется, что г. Сто
лыпинъ сь слишкомъ большой непринуж
денностью -чаб!чваетъ о роспуске Ду'мы. 
«Это— совершивш!йся фактъ»,—заявляетъ 
онъ. Конечно. Но такъ какъ русское пра
вительство вынуждено, какъ изустн о сви
репствовать и прибегать къ суровымъ Mt- 
рамъ ввиду нынешней смуты, то мы 
должны задать себе вопросъ, не способ- 
стзовало ;ж распущен1е Думы со своей 
ггороны увеличена безпорядковъ. Съ са- 
«аго качала .маньчжурской войны анарх!я 
продолжаетъ растя. Способствовала ли 
Дума распространен1ю безпорядковъ? Намъ 
кажется, что петь. Мы, напротивъ, при- 
поминасмъ, что наиболее революпганныя 
партж решили отказаться отъ пропаганды 
действ1емъ. Если и нельзя сказать, что 
созыва децутатовъ и сесеж Думы было 
достаточно для возсгановлен1я полнаго по
рядка, то нель.1Я не согдаскться. что пе- 
р1одъ сущест8овзн1я Думы совпалъ съ за
метным!. уменьшен1емъ смуты. Дало ли 
|)аспущен1е ея тотъ же результатъ? Умно
жение политнческихъ преступяен|й после 
8-го iiTOKi, оргаиизашя массовыхъ уб^йствъ 
полицейасихъ агептовъ и б^прерывные 
грабежи дають достаточно полный ответъ 
ча этогь вопросъ. Роспускъ Думы не 
уменьшилъ, а способе гвовалъ ус,южнен1ю 
энарх!н.

Говорятъ о «возстановлежи порядка», 
но ведь это есть главный смыслъ суще- 
ствован1Я правительсгвъ! Въ большинстве 
государствъ исполмител1лая власть играегь 
лишь второстепенную роль при выработке

* Въ «Голодный Комитетъ» Вольно-эконо- 
мическаго общества за  последнее вре.мя. 
по словамъ «Тов.», поступили следующ{я| 
сообщения изъ неурожайныхъ местъ.

Казанская губ. Чрезвычайное губерн- ■ 
ское земское собрание, нринявъ рядъ зави-' 
сяшихъ отъ него мбръ по случаю постиг- 
шаго г>'берн1Ю неурожая, постановило об-| 
ратиться съ просьбою К!. благотворитель-! 
нымъ общества.мъ и учреждежямъ—придти 
на помощь имеющимися въ ихъ распоря- 
жеп1и средствами. Хорошей нллюст(»ц!ей 
того, какъ ведутся у  насъ' дела въ кан- 
целяр!яхъ, мо'жетъ служить следующШ 
фактъ. После :щкрыт!я столовыхъ, когда 
губериагиръ заявилъ, что :ia разрешеже.ч ь 
на OTKpuTie столовыхъ следуетъ обращать-1 
ся къ нему, местный зем.1ев.1алелецъ Фиг- 
неръ подалъ казанскому губернатору прось
бу о разрешенн! ему открыть сто.ювыя въ 
Никифс>роае и Васильев!^ и о результа- 
тахъ своего ходатайства просилъ ссюбщить 
своей доверительнице КупрЫноаой, прожи-, 
аающен ш* Казани. После долгихъ мы-| 
тарствъ, только черезъ три месяца и во
семь дней получено было сообщеше, что:
Фигнеру разрешается открыть столовыя. !

Тамбовская губ. Кирсановск1Й уездъ. [
Здесь голодъ насто.!ько великъ, что если 
бы уЛВ0И-!*1 или утроили 1Ю.М01ЦЬ, то И; 
тогда не могли бы удовлетворить всехъ! 
нуждающихся. Вс.'1едств1е этого, выбрать; 
бедиЬйши.хъ изъ белныхьдЬло очень труд
ное, такъ какъ 1фнбли;1ительно все вч. 
идинакоеюмь 11<.'ложен!и. ‘-(асто слышатся. 
так1я фразы: «Кормите все.чъ насъ; есчи 
никого не будете кормить,тогдащо крайней 
мере, никто не скаже гъ, что будто бы , мин ь-Кам: 

! насъ кормять». Не.чщ'ю содЬйствуетъ этому 
' ВЗГ.1ЯДУ н 1 о обегояте;1ьст80 , что теперь, 
у крестьянъ развито миен}е, что всякое t 
улучшенге въ деревне должно делаться не 
для отдельныхъ ЛИЦЪ, а для всего обще-

Русская печать.
Бывш1й членъ Гос. Думы профессоръ 

Кузьминъ-Караваевъ характеризуетъ въ 
«̂ ХХ веке» современное по.ложен1е какъ 
пер1одъ «расправы»:

Пока была Дума, по адресу ея и по 
адоесу отдельныхъ ея членовъ летели 
ежедневно со всей Росеж телеграммы, 
письма, резолюцж. прошен1я и приго
воры крестьянъ. ;-^крыта Дума—и на- 
ча̂ чнсь сыскъ н расправа; коснулись 
пни прежде всего и всего сп.1Ы»ее 
крестьянъ. Горожане трудно уловй'мы. 
Крестьянъ же отъ бдителънаго ока на
чальства не укрываеть ничто. Въ на
ивной вбре въ Думу и въ наступившее 
обновлете, они составля.чн свои при
говоры не на с.тучайиыхъ митингахъ и 
собран!яхъ, а на в«'>лостныхъ и сель- 
скихъ сходажъ. Они писали, сколько,  ̂
когда и кемъ было собрано домохозяевъ. 
Они ставили свои подписи, а сельск1е 
старосты еще прикладывали печати. И 
стоить ли «вырывать крамо.чу съ кор- 
14е.мъ» въ городахъ!? На города на
чальство махну.чо рукой. Они заражены 
крамолой бе:щадежно и не отъ нихъ 
зависягь судьбы Россж... Но деревни! 
Сорокъ лЬтъ и.хъ опутыва.1 н сетью по- 
средниковъ, непременныхъ членовъ. 
урядниковъ, становыхъ и. наконеиъ, 
опутали знаменитой системой кресть- 
ямскихь учреждешй 1889 г., съ о.чице- 
творенной «властной рукой» земскаго 
начальви1са въ центра. Сорокъ л15тъ 
надъ деревней имЬли неос.пбное попе- 
чен1е— за нее думали, отъ ея имени 
говорили. Сорокъ fltrfc деревню сЪкли, 
чтобы мужикъ не возомнилъ себя рав- 
нымъ начальству чело»1>ко.чъ и чтобы 
онъ помнилъ, что онъ самъ

д-Ё.1 яющ1е BCt тяготы деревенской 'жизни, 
они не могли не откликнугься на > и ъ Меж
ду прочимъ, они настаивали на полномъ 
устрзнен1и какого бы то ни бы.!0 вл1ян!я па 
народную школу духовенства. Они требо- 
вачи отмФны обязательнаго преполаван1я 
въ школб Закона Божьяго, полагая, что 

:если церковь желаетъ соблкх:ти или боль- 
• ше пр10бр^сти покяонниковъ своего испо- 
' вf•лaniя, то ока и должна заботиться сама 
I объ Этомъ за собственный счетъ, а не 
принудительно на ‘ народный средства. Къ 

<со'жа;1&н1ю, съ^адъ большинство прогрес- 
сивныхъ предложенШ отвергь.

«Юев. Отг. Ж.»
Выборгское возван!е въ провинцЫ. «Ма- 

иифесть членовъ Государственной Думы 
I къ народу» распространяется въ громад- 
'но.мъ количества экзем.чяровъ— и печат- 
,ныхъ и .читографнрованныхъ, какъ въ се- 
)лахъ виимицкаго уФзда, такъ и въ самой 
I Винниц'Ь. Власти совершенно безеилыш 
воспрепятствовать распрос граиен1ю этого 
воззватя. так*ъ какъ, съ одной стороны, 
иаселен!е прослышало о «бумаг!*» и инте- 

[ресуется ознакомиться съ нею, а, съ дру
гой стороны, имеется множество лицъ, 

! в.зявшихъ на себя распростраксже этого, 
теперь чрезвычайно популярнаго, докумен 
та. «К1ев. Отг. Ж.»

Вннман1е Герценштейну среди кресть
янъ. Въ Перни на дняхъ, по словамъ «Кам. 
Кр.», мо'жно было наблюдать такую любо
пытную cucHKY. У прилавка кннжнаго ма
газина стоить одииъ гра.мотный крестья- 

;нииъ въ лаптяхъ и зипунЪ и разематри- 
^ваетъ брошюру Герценштейна: «Аграрный 
; вопросъ».

— Это значить, сочинен1е того нашего 
члена Д)'мы, что убили черносотенцы?

— Да, его,
— Надо K)TiHTb,
—  Будетъ ли только все вамь понятно?

' — Ну, какъ-нибудь прочитаемъ сообща.
; Авось и пойиемъ что-нибудь.

Крестьянинъ вык.ча;(ываетъ 3S ком., пред
варительно порядившись съ приказчикомъ. 
и повезъ ее аъ свою деревушку, rflt гра- 

.мотные будутъ читать книжечку того, кто 

. работалъ на благо народа и кто почо'житъ 
за него свою 'жизнь.

Въ деревк-Ь. Въ селен1е Жабокричъ. 
|балтскаго уЬзда явился урядникъ со страж
никами съ цt•лью арестовать бывшаго де- 

i путата-крестьянина отъ Подольской губ. 
. Крестьяне отка.залнсь выдать своего «пос- 
I ла.» Урядникъ,видя грозное iwcTpoeHic то.ч- 
пы, счелъ за лучшее уда.1иться. Одинъ *же 
стражник*!*, налЛревался силой арестовать 
быршаго депутата, чтобы отвезти его ьъ 
тюрьму. Пришедшая въ ярость толпа уби
ла стражника. На ntcTO происшеств1Я выз
ваны войска.

«К!ев. Отг. Ж.».
Туркестанская полиц1я. На дняхъ на- 

селен1е Ходжента ночью было встревожено 
выстр-Ьлами и крикомъ. Оказалось, что 
два отряда полицейски.хъ джнгитовъ, со
вершая обходъ, встретились на одной изъ 
улицъ и въ темноте приняли другь друга 
за воровъ. Одна парт1я дала по другой не
сколько выстреловъ. после чего обратн- 
.чась въ бегство, преследуемая другою, ко
торая тоже произве.чя но убегавшимъ вы
стрелы. Въ результате-олинъ джигить ра
мень. «Турк. вед »

ши было прочитано кего несколько со- жно преследовать республиканское обу- 
тенъ научныхъ популярныхъ лекщй—въ чен!е. ^
прошломъ же году и.чъ было прочитано «Позвольте мне, говорить онъ забыть 
свыше 90.000. Одиннадцать летъ тому иазадъ на одну минуту, что я членъ лоавитель- 
учебно-вспомогательныя общества оказыва- ства и превратиться въ такого же обыкио- 
ли помощь приблизительно 10.000 детямъ, веннаго борца за прогрессъ и светь какъ 
между темъ какъ въ настоящемъ голу въ н вы все. И тогда я хотелъ бы раньше 
пользован1и этими обществами состоить всего добиться полнаго \ничто*жен1я «*е 
705.000 детей, на которыхъ затрачено тишнз.ма диплома», который былъ созданъ 
свыше 4 мнллюновъ, а что касается до и играетъ теперь роль маленькаго ключа 
числа эти.хъ обществъ, то съ 94 года до часто не соответствующаго замк\' д.ля ко’ 
настоящаго, они отъ более чемъ скромной тораго онъ отливался. Я хотелъ бы унич 
цифры 51, выросли въ очень почтенное тожить несправедливое различ!е междусте
число—6223

Цифры эти слишкомъ красноречивы и 
для насъ поучительны, чтобы о нихъ еще 
нужно было бы говорить. «Но работа 

- ’̂чителей и учительницъ по гражданскому 
образован1Ю», заканчиваетъ Пти свой док- 
ладъ, «на этомъ, не дод'жна остановиться 
особенно теперь, когда наши смертельные 
противники—клерикалы и духовенство— 
иапрчгаютъ все -уснл!я. чтобы возможно 

. более расширить и распространить свои 
В1гешкол1>ные курсы!»

Работа конгресса выразилась въ цЬломь 
ряде ва'жныхъ резолюшй. Избрана комис- 

Ч'1я для выработки католога общественно 
, полезныхъ книгь, распространять которыя 
въ народе составляетъ одну изъ ва-жней- 
ши.хъ задачъ Лиги. Решено снять со шко.чь- 
ныхъ стенъ «антналкогольныя» картины, 
которыя напоминають детямъ тя'желыя се- 
мейныя сцены. Относительно картинъ изъ 
военной жизни аналогичное решен1е уже 
давно состоялось la  одномъ изъ предыд>'- 
щихъ съездовъ и картины эти давно уже 
сняты. Вместо нихъ конгрессъ находить 
необходимымъ развесить по стенамъ 
школъ картины, ^|.зобра'жающ1Я мирную, 
трудолюбивую семейную жизнь. Выработа
ны меры,которыя не то.чько бы облегчали-бы 
женщины возмо'жность трудиться на imst. 
народнаго образован1я, но которыя бы 
нриачекали .этого цеинаго работника; 
вместе съ тбмь расширена сфера школь
ной деяте.чьности жеишинъ.

' Горячая продолжительныя прешя вызывае1ъ 
' докладъ комисаивоеннаго обучен!я, по кото; 
рому комисс!я предлагаетъ ввести въ старш1е 
классы «подготовительное военное образо- 
Baiiie» Этотъ докладъ вызываеть настоящЫ 
расколъ среди 3600 сеятелей света, кото
рые разбиваются на две группы. Одинп. 
изъ ораторовъ оппозиш’и -произносить по 
этому поводу блестящую речь. «Священ- 
иикъ,— восклицаеть oin.—въ церкви, ican- 
ралъ—въ казармахъ, но въ школе—учи- 
тедь!» Отдавъ должную честь счастливой 
идее военнаго министра, готовящагося въ 
ближайшемъ будущемъ ввести въ казарму 
профессюиальное образован1е, ораторъ

' различ!е между сте
пенями и форл1ами образован!я. Неужели» 
восклицаеть онъ, «не ужасно, что посяТ. 36 
летъ существован1я республики въ стране, 
которая такъ мужественно боролась въ 
стольки.хъ революш'я.хъза полноеторжество 
Свободы, Равенства и Братства, неужети не 
ужасно, что посте всего этого намъ при
ходится говорить о существован1и различ- 
ны.чъ KaTeropiii 1м5разонан(я для различных! 
кате1ор1й гра'жданъ.- Почему рабоч!й, такъ 
у.мно упрамяющ»! ;аводскими машинами, 
не можетъ нъ свободные отъ работы ча<'ы 
преаратитьси въ ннтеллигентнаго и разви- 
того человека? Почему согбенный въ поле 
надъ плуго.мъ С8(>и.мъ крестьянннъ не спо- 
собенъ пр10бщнгься къ завоеважямъ чело
веческой к).1ьтуры? Вотъ именно сюда 
именно въ эту сферу дол'жны направит! 
вы ваши труды и ваши старан1я. Формулы 
правь и свобод!. «пг)тъ быть начертаны btl 
сводахъ законовъ и на историческнхъ ма- 
мятиикахъ, но если народъ и.хъ не пони-
маетъ, если онъ для нихъ не созрелъ,__то
оне превращаются въ пустыя и безплодныя 
С!Ова! Я имею честь управлять теперь ми- 
нистерствомъ народнаго просаещем1я, но я 
хотЪлъ бы—боюсь скагчать, 
суАгйю—превратить его въ 
нацюна.»ьнаго воспитан1я!...»

«Тепорь,».закоичи.тъ миннстръ,«наступилъ 
часъ работы, тяжелой и ответственной ра
боты. И глазная доля ея иежнтъ, господа, 
на васъ, такт» какъ вы. нмснио вы, пред- 
ставлчете собою ту великую. сФтлуюсилу 
которая способна подготовить народъ К' 
г.!)’бокимъ политпческнмъ н соц1альным 
реформамъ, которыя являются настоящим' 
1'ра'жяансю1чъ воспитан1ечъ нац1и!»

И съехавш1еся со всехъ ьч.нцовъ Фрая 
Mill учителя, педагоги и профессора въ oi 
ветъ на эту горячую речь поднялись сс 
всехъ месть I] долго, и радостно апплолн- 
ровалн министру. Это была торжественная 
минута, когда каждый нзъ нихъ въ от
дельности и все вместе сознавали и чув
ствовали, что ОМИ делаютъ огромную и 
славн>'ю работу, что они ч.1ены великой 
школьной семьи, щедро бр.к.ающей семена 
света въ народные низы, что- они—двига
тели прогресса не только одной Фражпп.

что я  х о ч у  н 
>1И1-«стерство

Парижъ,

6 aerj'CTa 1906 г

сечься, а 
любить.. 

И воть

как1. CV

не любит ь— такъ
любить

дол'женъ

-пишетъ далее г. Кузь-

.сстьяне. не спросясь на
чальства, о к  гав,!ять приговоры? Какъ 
смели выражать сочувств1е деятельно
сти Думы? Какъ смели старосты при- 
кмадывать печати? (Кто былъ подстре- 
кателемъ? Кто инищаторомъ и пере- 
писчикомъ? Сыскъ пошелъ bi> всю. А 
за нимъ пошли аресты. Ссылка въ Ту- 
руханск1й край предстоить впереди...

Усмаискш уЬздъ. Въ шкледже дни рожь 
поднялась въ цене до 75-ти кол. .за пудъ 
и, несмотря на это, же.аюши.хъ продавать 
ро'жь очень мало. Земеже начальники по
спешили объявить по всему уезду, чго 
они будутъ покупать рожь для обсемекен1я 
полей и продовольств1я креегьинъ. Эемеже 
нача.<}ьники пус!н;1ись на спекуляшю. Рас
пространились слухи, что земск1е началь
ники назначили цену на ро'жь до 80-тн к. 
за пудъ. На центра.!ьныхъ рынкахъ ника
кой тенденц1и къ повышен>ю ценъ какъ на ской губ. 2 авг. въ Жмеринку съехались 
рожь, такъ и на муку не замечается, на- народные учителя церковно-приходскихъ и 
оборотъ—настроен1е этихъ рынковъ вялое, миннстерскихъ училмшъ всей подольской 
такъ какъ всюду имеются больш1в запасы 
хлебныхъ товаровъ. Одно это доказываетъ.

Русская ЖИЗНЬ.
Съ-ездь народныхъ учителей Подоль-

что 110зышен1е ценъ на рожь въ 
районе—явлен1е чисто местное, 
тивное, созданное не въ меру рачительны
ми народными опек)’намн.

нашем'ь
1ек)’ля-

[’''есиотръ исключительны» зако
новъ.

Въ«Правительст1 е i. Вестникъ»напечатано; 
Образованная согласно распоряжешю мини
стра внутреннихъ дЬлъ подъ предсе.датель- 
ствомъ товарища министра Макарова между
ведомственная КОМИСС1Я по пересмотру ис- 
ключителышхъ законовъ (правила о мест- 
ностяхъ, об'ьявленныхъ состоящими на воен- 
номъ ооложенж. лоложен!я о мерахъ къ 
охраненйо государственнаго 1юрядка и об- 
щественнаго спокойсгв1я и положен1я о по- 
лицейскомъ надзоре) посвятила съ 19-го 
1ЮЛЯ заключитедьныя свои :кигедан1я под
робному ознаком.!ен1ю съ иностранными за
конодательствами, по поводу этого вопроса, 
съ трудами бывшей комисс<и членаГосударст- 
веннаго Совета А. П. Игнатьева и съ весь-

губерн!и, за исключе>йемъ трехъ уездов ь: 
каменецкяго. новоушипкаго и лроскуров- 
скаго, учителя которыхъ нме.'ж свой 
съездъ несколькими дняии раньше. На 
съезде народные учителя, вместе гь 'же
лезнодорожными учителями и учительни
цами городскихъ )чплищъ и средней шко
лы, въ количестве бо.тее 100 человекъ, 
об^'жда.111 програмиые вопросы: бытовую 
сторону жизни учителя, реформироваже 
народной школы и преподаван!я, а также 
и Т€хнж1ескую сторону учебнаго дела. Об- 
с>'жден1е ыопросовъ на съезде продолжа
лось два дня. На съезде, въ особенности 
среди учителей министерской и средней 
школы, преоб.тадалн .ища, весьма консер
вативно настроенный; бо.тьшикство учите
лей упомянутыхъ тколъ отстянва.т суше- 
ствуюш!й строй школьнаго преоодован1Я к 
видно было, что эта гр>'ппа учителей боль-, 
ше заботится о  своемъ лнчномъ благопо-; 
л>ч1и. нежели о i ор-иной реформе школь
наго де.та, Сверхъ всякаго о'жндажя, прог
рессистами в-ь деле школьной реформы 
явились учителя церковно-приходскихъ 
школъ. Объясняется это, разумеется, пе- 
преодолимымъ вл1ян1емъ жизни.Какъ люди, 
близко сгоящ1е къ насущнымъ нужда.мъ 
трудового народа и непосредственно раз-

(Огь собственнаго корреспондента).

26-ой Сьездъ Лиги народнаго обучен1я,
\ Закончияш5йся вчера трехдневный съездъ 
•Лиго обучежя. за трудами котораго вся 
передовая Франшя следила ci. иапря'жен- 
иы.мъ в!1нма«псмъ, предсгавлястъ собою 
для насъ, Д.1Я русски.хъ, выдающ)йся инте- 
ресъ. Этотъ интерес ь прюбретаетъ для 
насъ особенное значеи1е въ переживаемую 
нами теперь тяжелую эпоху, когда нарэд- 
(го.чу reni» предстоить колоссальный 
трудъ полнаго и раликэльнаго переустрой
ства 'жизни на месте старыхъ и разру- 

' шенныхъ учрежлеи1Й.
I Отразивъ въ себе наглядную картину 
современнаго состояжя учебнаго д%ла во 
Франц1и, его ра38ит1е и тенденщи, съездъ 
этотъ ЯВИ.1СЯ въ го же время яркимъ вы- 
разитслсмъ и поборинкамъ вмешаго прин
ципа народнаго просвещежя,—самой ши- 

' {хжой доступности н де.мократизаши зна- 
н1й,—на ocymecreneiiie котораго и были 
направлены act его :тамечательные труды.

Нельзя раньше всего не отметить того 
, обстоятельства, что сьездъ этотъ проис- 
ходи.гь въ .маленькомъ, уда-ленномъ отъ цен
тра городке Анфере, где красуется вели
чественный памятнике надъ могилой 600 
ресл)'бликанскихъ солдать, разстрелян- 
ныхъ :щЪсь въ 1799 знаменитыми вандей
скими шуанамн, приверженцами короля.

' «Председате.!ь съезда,Бюнссонъ». иронзнесъ 
въ своей блестящей заключнтелмтой рфчи 
.министре народнаго лрисвещен1я сош'алисгь 
Bpiane, «указзуть вамъ только что на прн- 
чнкы. ||обуднвш1я насъ собраться не где 
нибудь вь центре, а именно здесь. Но по
мимо радушнаго гостепр!и.мства города, 
с.лавиыхъ историческнхъ носпоминаж'й и 
поэтическаго пейзажа окрестностей, насъ 
прив;!екли сюда глубоюя политичес1бя и 
соц1альныя причины. Мы находимся здесь 
въ среде, где гра'жаанское образо8ан1е 
успело сделать самые ничто'жные шаги; 
надъ головами местнаго населен1я неве
жество продолжаетъ еще нависать всею сво
ею свинцовой тя'жестью: \зкп“| фанатизме 
н пере'Ж'игки древннхъ традишй властву- 
ю т ъ .ещ е  пзчти во всей своей грозной, 
.мертвящей силе. И .мы явились въ эту 

' несколько враждебную намъ среду именно 
потому, что она намъ враждебна; мы яви
лись въ среду этого отсталзго' иаселен1я 
для того, чтобы громко п:ч)во:г-!чснт. 
здесь нашь демократ! змъ и нашу гра'ждан- 
скую релипю, чтобы напо.ьи..,,* . у  на
родную волю, которая должна быть ькра- 
'жена 8ь виде великой республики, освс- 
божденной отъ л'жщ н релипоэной тиран- 
HiH».

Съезде открывается чтен1емъ главнаго 
I инспектора школъ, Эдуарда Пти, весьма 
обстоятельнаго доклада, который рисуете 
баснословный прогрессъ <l>paiiuUi въ деле 
енешкольнаго гражданскаго народнаго обр. - 
зова1ДЯ за ис*следн1е 11 лЬтъ. Картина 
получатся поистине изумнтельнаг.

Въ 1894 году, по с.!ова.мъ докладчика, 
во Франфн существовало не 6o.!te 7000 

'спеи1альяы.чъ ь-урсовь по общему обучежю 
'д*1я взрослыхъ и юношей, ме-жду тЬмъ, 
какъ въ 1906 году нхл* насчитывается свы- 

|ш е 47.000. Втечен{е 1894 года во Фран-

, этотъ заканчиваетъ свою великолепную .................
речи «Школа въ казарма.\ъ—это превос-'^о всегсГ челмеч^тва^ 
хоано. но только не казарма ш. школ»1.| Сегодня 'респувликанская печать съ 

Въ концИ концовъ принимается прими- дол*„ой восторжеиност„юoi авается какъ 
ригельная резолющя. Смыслъ ея заклю- „  „онгрес и такъ. такъ и .. ч,ипп*Л. .Сча- 

I чается в-ь томъ, что д»тямъ неойходимо „ л и .ъ  народ!,, «осклнкаегьадинъ радп- 
давать подготовительное военное обра- органъ, -когда его образоаапкмъ

, зован.е, которое ни въ какомъ случа-Ь не руководит!. laKoil уынып >, поосвТ,щенны4  
должно быть смЪшано и не дол'жно похо-. человЪкъ, какъ Аристндъ Бтак-ь!. 
дтть на полковое, «чисто военное», обу-1 ' g  р
чен1е. Это образован1е необходимо для то
го, чтобы дети, превратившись въ грож- 
данъ, «могли бы достойно защищать свою 
свободу и великуюРеспублику отъ мог> щихъ 

' возникнуть прОТИВу— реВ1М1Юи10ННЫХЪ снлъ»
0бразован(е это должно всегда остаться
ш 6a.4t гражданственности и свободы;

!оно поручается людямъ со спец1ал1.нымъ 
образоважемъ.

После этого съездъ переходи гькь своей 
центральной теме—къ вопросу о равенстве ................. ..
всехъ детей прелъ образоважемъ. Съездъ \ с я  что" въ имеющую появиться га-'
принимаетъ по этому поводу обширную и «Восточная Сибирь», переходить все 

I очень интересную резолюц1ю, изъ которой |дь другой nepciii—только «левое крыло») 
1я делаю важнейш1я извлечен1я: «Полное и сотрудники га:теты «Восточный Край».
1 всестороннее развит1е въ ка'ждомъ ребен- Огъ !ица своихъ товарищей по газет*, 
ке его умственныхъ, физичоскихъ и пр{н(>е- заявляю, что перешелъ туда только одииъ 
ссюнальныхъ способностей. Современно фельегонистъ Л. П. Воронцовъ, въ смысле 

'равенство программъ и метояовъ ^учен1я направ.!е1«я совершенно «безкрылый*. 
для ма.1ьчиковъ и для девочекъ. Стрем.1е- Bcfc *же остальные сотрудники, ререшед- 
Hie къ безллатному образован1ю на всехъ ш(е «Восточиаго Обо^ен1я» iri
его ступепях-ь—уничтожен1е чатер1альнаго «Восг. Кр.». безусловно ничего общаго не 
н классового различая проис.хожден1Я д*- „мЬкггь ц не .могугь иметь съ новой га
тей прелъ лицомъ просвещен1Я. Воспита- зстой ни въ .мэтер|альномъ, ни въ идей-

Письма ВЪ редакцио-
Милостивый Гощщрь.

Господииъ* Рсдакгоръ!

Въ Иркутске злонамеренно роспуска

тели н воспитательницы обязаны указы
вать учебной власти на 6 a ite  способны.хъ 
учениковъ и государство должно давать; 
имъ высшее, соответственное и.хъ индпви-| 
дуальнымъ способностямъ, образооан1е за  
свой счетъ, если у нихъ самыхъ не хва-' 
таеть на то средство.»

Но едва ли не са.чымъ важнымъ момен- 
томь съезда следуетъ считать его третье 
последнее заседан!е, происходившее подъ

номъ отношен!н.

Секр. рея. газ. «Воет. Краи->.
L. Ефрс*.;овь

MiuucTKUHc Гос>дярн г. Редакторы!

Не откажите по>гЬстнт!. ■ASВь № 177 за 13-е августа и.«давасмой Вакига-
председательствомъ министра народнаго зетн была помещена :a«enra, -«Вдвойне нак-аза- 
просвещен1я Бр5ана. Прнсутств1е предста- указаны фирмы Нихай- ̂ ' * •’ . .TOBb-MariHUjeKb и Глда.'мзн'ь, ка<ь сообщат* ав-
вятеля правятельства и его пламенная р4чь, за,!„ки, они «а gip-Ыъ ыкажиясь принять 
достойно увенчавшая труды съезда, при- служящи.чъ, которые были и  с. ».
дають этому постеднему и его рЬшешямъ въ числе 42 ч. Ми\ай-1ов1 .-Малышевъ быть ио- 
особенную силу и значен1е. Министръ не ие̂ Двдд̂ ^̂
только соглашается съ принятыми реше- освобожденные изъ Ч1.с.'»а42 ч., : .̂!чвлаемъ;
■ИЯМИ, онъ, напротивъ ндетъ значите.’:ьио i2 с. м. все г. Гадаловыкъ приняты ка службу 
дальше ихъ. *• удовлгтвореиы х.чдсржан!еч'.. ;итовр.ч1я, кото-

^  яап.!СЯ сюда»,начжть Bpiairb,.wn т ^ ,  М. ;Ь6*гш»|!ъ
чтобы исполнить свой долге, я явился сюда н Зар, к. Макарягь. Н. 3»»я1У)хн>гь. У 
КЪ вамъ. какъ членъ республиканскаго Мусатовъ. 
правительства, какъ его делегать, чтобы 
отъ имени его передать Лиге г.тубэкую  ̂
б.1агодарность за ея apai-oueHHHe труды и 
за ея соаейств}е прогрессу гражданскаго 
образован!»». Указавъ на громадное значс- j 
Hie Лиги образован1Я и на ту пользу кото-j 
рую она уже принесла стране, министръ 
продолжаетъ: «Восемь летъ тому назадъ 
я, по зову моихъ друзей, явился на эготъ Состазажя на ипподроме сегодня очень е- 
самый съездъ не какъ глава министерства ресны; бу,!егь рознграно н.'-:.;.««ъ на 17IC v6., 
народ,«ГО просвШе„;я, а какъ .маленькШ
И горяч1й защитиикъ сошализма». То былъ  ̂ лошадей но-ткаго вол с га на
моментъ расцвета клерикализма, ко^да три вер. Всего :«апнсаио 20 ры.:1!сты.чь 
страна наша переживала тяжелый кризис!.. „ 1! сяаковыхь.УчасТ1пютып.со<ггям,.я.чьир«:

Спортъ.
Къ сегодняшннмъ бегамъ.

веденные нзъ Mw b u  б^ лк аль » я «Грааа. М.Л. 
Якса-Квтгк<1вскаго.

По прн.1акъ ;4апнсь с.тед^ющая:
1) 250 р. 7-ii группы (не ' выигравш 4 1600 pi.): 

«(iapcHxa 2-я», «Вишневка», «Кры.1ата> «Гордый».
2) Пр1!зъ Государственнаго Koi нонаводства 

400 р. .1яя руд. 1*W3 г. «Ривьера», «''>уянха», «Га
ля*, «Гамлегь», «Графъ» и «Грена».

3) ТаковоЗ же поязъ 700 р. .ття мер. и коб.

когда истина и справедливость ожесточено 
боролись съ аПО'жью и преступлеже.мъ. Я 
высказалъ тогда на этомъ съезде то, во 
что искренно и глубоко верилъ. но мне 
пришлось тогда столкнуться съ большими 
затруднен1ями и тяже.лыми препятств1я.ми.
Теперь положеп!е делъи.4ме!:илось—истина ______ — ...—  . _ ,
востор'жсствова.за. Перед'ь нами раскрылась полнаго возраста, диет. 3 вер.: «Су (ьбина». «Про- 
наконецъ дверь, въ ,.-оторук. мы такъ долго яер, и 'коб. на
И упорно стучали, и справедливость по ^«, приняли: «Упоръ», «Навет.жвая», «Бобръ», 
трупамъ могибши-чъ первою прошла въ «Слухи» и «Варшисъ», «Сяухъ» и «Вянть».
!iee. Клерикальная реакшя, это!ъ страшный даеть фурвъ *Винть».
крап, гражданскаго образоаан!я-я долженъ
на-звать се по имени!—теперь низведена „̂иидн: «Ше.чякинь». «.Мораланоаъ» и «Сн-
почтп до нуля. Недавно республиканскую бнрякъ».
победу на выборах ь объясняли то те.ми,то и bj При:ть 60 р. для скаковыхъ кЬхъ пуродь 

^  ' ---- кроне чистокровной и ся примиси на I'» вер.;иными причиналт. въ то время кткъ истин
ная причина ся успе.ха коренится вь сот- 
руд!жчестве всЬхъ. 1о если кто либо за- 
служи.лъ особенно почетные .швры въ ги
бели враговъ, такъ это раньше всего— 
школьный учитель и школ1.ная учительни
ца! Каждый нзъ насъ— ничего, но всЬ вме- 
c ie —.мы сила, мы Франшя, мы республика!»

.Министръ высказываетъ затЬмъ ту ко
нечную цель, которую по его .миен!ю дол-

6уд> гь скакать восемь простыхъ скакуновъ. 
Начало состязаний ровно (гь 1 «lac- дня.

Спортсмэяъ.

Ргдаь!«РЫ-ж,*тг,.ч j lii



№ 179 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь

О Б Ъ Я В Л Е Н !^

Нужна пухарна ?Сдгор1шй’ nep^jK  № 
Нушень онлвйщннъ оСоевъ

»ъ фети р.1ф1« Н. С. Юнышева. 1

Нужны гладильщицы вь прачешную.
ripoTODonoKKih пср., домъ 6. 1

Требуются дворникъ, r * «S S
дгнсгаго. Садовая, 36-а. 1

Желаю ncciyTJTbSjacl^srs^ небольшое
сеиейстао- Мухииская, 21. спр, Александру- а

ГплАиатпа женская прислуга в-ь маленьк. се- 
ip^UjClbn мейств ,̂ на хорошее жаловаше.Дворянская ул., 6. 2—1SWO
п - nuavi. улет*я-ъ нзъ к.гЬтю1 млленыои по- 
П(1*ДппАЬ пугай зеленый, нашедшаго про«гь 
доставить за вознагражден!е, въ магазикъ Уса

чева и Ливень- 1

Нуженъ котельщикъ. никъ, номера Коло
сова, Магистратская.
большая комната для двоихъ уче- 
никовъ коми. учил. Мало-Кирпичн., 

С4, верхъ. 1

Нуженъ дворникъ.
Уголь Ярликовсной и Торговой, 26—17, Усачеву. I

Домъ продавтсн на крбпостн. мбстб.
Пстрогская уЛт Л  57. *—*0485

Отдается

РйРППЛПЯМТМ' пальмы, япоиаоя вазы, дЬт-
Гс1 1 ПриДД|и1 ип1 сия кровати, полуторная кро- п г  •-
вать съ металлнч. с*ткой, .’юмпы, шкура лося съ АЛбКСаНДРЪ ПеТПОВИЧЬ ЕГОООВСКШ 

рогами н пр. Еланская, Д- 6. ‘ ' п * iw , г г  г
-------  -  —  ----------  — ДАБТЪ советы н практн'1еск-1я указ, на способы

НУУЯПиЯ TnOl̂ VPTPfl |лр1искан1н рода занят1й и друпя. ПРИНИМАЕТЪ
IIJAauna l|JguJCIwni поручен, по составлен, служеб. бумагь инаправ-

Ярлыковская, 18, д. Чупиноя, кв. Лсшеви^. |лен. ичъ въ учрежд.адмннистратив. н судебныя.
t~ 2С.»44 , б ЕРЕТЪ la  себя рекомекдац1ю нуж. лицърлзлхч- 

. ■ . - ;■ ■ М“хъ спешальностей. Пртемъ съ Ч до 1 ч. дняПАЛЬМА  ̂н. с^ .кка, У.Х, 30 . .
и МОШ.СТЫРСК-.Й ул.. ,  Шадрин., 14. 11 ................. .  “  “  -

nnnnvuaiA огь-Ьаяа продается два флигеля съ! ---------------------
е т  “̂ 1 ИУ»<«а прислуга

домъ Головина.

Нужна одинокая кухарка.
Раскать, д. № 2, 1'адалова.

Продавтсн :ти, и
дить пристяжкой. Солдатская, 
64, Прейсилнъ.

<########/########/#/##/####/##
въ небольшое семейство. 
Дворянская ул., «'6 3, во 

. дворф вверху. 2—20372

(Нужна прислуга за одну.
I тутъ, Фнзи4сск!й корпусъ, КЗ. .4  7. 2 -  90397

комнаты для учащ. съ полнымъ 
содерж. можно и г||мназистО|СЬ изъ 

младшаго к.т Духовская, 11-й. 2-20412
Отдаются

вить. Карташовсшй 
Юшкнной. 1

Ищу икто кухарки,
пер., Заозеромъ, .V 7,

Кухарка одинокая с^ейство. Татарская
ул., д. Софрокова, ^  3. 1

сФрьий жеребецъ—перихеронъ, 7 
xin-b. Мало-Подгорная ул, д. А. 

Е. Ковригиной, Л? 11. 2 —*05?в

Нуженъ УЧИТЕЛЬ класса гимказ1и. С^^ба
движентя, слр. Ведерникову. 1

Птпаш ВТ. n t iu  спокойную хорошенькую 
UlAaiu DD Ди1 П дфво'псу. DO.10TO,Кондратев- 

ская уд., д. № 35, Сидорова. 1

унФЮ .хорошо ГОТО- Квартира сдается проводъ. ярлыков. ПЛОЩ.
д. 23, Тихакика. 3— 04*1

Варшавская корсетная мастерская

А БО Н Ъ -М АРШ Е
ЖЕЛАЮ пост>’пить копторщикочь нлиматер1аль-1 НА’ЬЗДНИКЪ прАФзжтЙ изъ Россти ищетъ мФсто 
ньшъ, сомасенъ въ отъУ|^ъ.1яг11преко.менда1ри. въ конный заводь,знаю ветерин. дФло, сотласеиъ 
Спраа.; на Воскресег. гор*. С0 1*гссен. ул., .томъ въ отъФздъ. Кондратьевская ул., д. Бальшанина,

Юстрюсяап, 27-й. 2—20457 »>& ^ Н , АЙЗИКОВСИЙ. 8—*0508
ПРЕДЛАГАЮ с.н к ..:)' .«пъсудА н „сполнит.ль-! llp |P U p i,|fl ^ н о  ШСрСССН!, 7 лфгь 
1,0В «лас™ noc.rt iW o .|im b .x x  заявл.-oi. НГДЫ1ВЫИ с*рый /ПСГСЬЩЬ хороши«ъ.
oHi.cTim, чтартнру на М.,лл»нной ул., Ж12, юъ I мдо«ъ п|зда.тся ^  по Дворян- ^  Займы “ S

флигмя. 2 - 2 0 16 1 . сной ул, ,Ч> 17. Туты*, продавтсн номя j  данъ по
и,||„ . . . . . .  мястеоъ TBXHHK1, машнно-стоо------- j^pcccopHuR набрюлеть. 3 -2  W  весьма ун11рвнныит, ц1,нанъ. Подгорный оер, а.Ищу МЬСТО H i , ^ .  Со.лдатскан̂ лш̂  Нужна

3—1оз>4' Бюро союза вн11Бкольныхъ учителей

дат., на прнноднть. 1&но.^н.'я ул, V  7* i V  С^УДвНТЪ МВДИКЪ ИЩВТЪ УрОКЗ. “ репб.«торовъ
Мн>ан.юра. 5-18786 Адр.: Ярлыковская ул., «V 3^ ириввмаеть предложешя ПО реоетвровантЮ

поЛпАс-гЛ! А- бсТ^с! UoQnTunu лтпоштпй 4,5и6комнагь,от-'въкур(г6всФ хънияш ихъвсредннгьтчеб-
ПТОДАЕТСЯ .домъсъфлигелем-^еили 15x15 пВарТИрЫ ОТДЭН}ТСН дфдьныя кухни, теп- оыхъ заведев1В, по подготовка ва аттестагъ 
Уг. Ярлыков, площ. и Преображ. ул., 9*27, ^ые ^озеты. Еланская, № 37. 10-I85CS оп*лпстн юосматривать иожно съ 3 до 5 вечера- тО—18742 - —  - .„ нрълохгги, во всъ классы ваэшагь и сред-OTnAiTCnl^BipWpA ^S»b-Tr'ocrt« тсп., НуЖНЗ ЖВИЩИНЗ одной прислугои. забелеша,вд замше вольа»-

* ^ ” ^ M o °p S V C , 2 ? r S i ?  5 - Г 1 т ,  Начавскш пар, 15%».льа9,. зЛ о ю  " ^ «^ яю щ агоет  в аптегарега^^^

Ппигпаигйотйа •"'̂ тъ 14-™ Дфвушка для ком- 
11рП1/10’паС1иЛ;'атиихъ услугь. Безъ рекомен-'

ПРОДАЕТПП

Ш0ЛЯ1Л Q9DTL ^  хлФбы воспитаниит̂ ъ или niuilaiu OuillD воспктанниковъ. Бовтыиая-Кнр- 
пнчная, д. 19, среднШ этажъ. 8—20427 ;

Горничная нужна. I
Не>иев». кжя ул., д. Бархатова, кв Аронова, а—20484 ;
Цишцз ииуопио Ефремовская ул., 19, домъ 
ПугЧПо nJAulJndi Ляпунова, спросить Лан

скую. *-20435
Пп PflVUStfl î Koparo отъФзда передаются Вое- 
пи viljf lOlU точные номера,взносъ недорогой, 

дФло выгодное. БлаговФихен. пер., 17. 2—2044!>

Отдаются двЬ меблирован, комнаты. Нужны; ^?^ф„". уГД^Тр^^и^мма™,
Î IOTO, Загорнаи, Лт 17, верхъ. 1-10265 завода Кпятховскзго, кв. Н.Я. ГТолежаева. 8—20423

ДОМЪ ПРОДАЕТЕ

1 0 тд*6льво а групоакв). Просятъобраоитьси 
(Тохнологач. Ивстат, лека1пшыд нороуеъ).

___3 —187R

КОМИССЮНЕРЪ 11 Ш»0РЕ,1!ШК1.la крФпостн. мФсгЬ.1 СДАЕТСЯ хорошая комната съ параднымъ -хо-
. . ___- - - Преображенская ул, .ЧО»«« » пр. удобствами. ЗдФсь же нужна прислуга

около ипподрома, 34, спр. хозяина. 3-?0253 и маленмсая .цФвочка- Нечаевская,49. д. Борисова.:__ L- ______________ ' 8-20120
к*хъ\1 II>1 Т1 г ^  хороишмъ столомъ отдаются, итдаются Z меолиров. комнаты Пр„нп»ак. пои-неИя „пкупый » „Р„даж»

» А Ф ._^ф2»,„ съ отдФльиыми: передней, уборной и параднымъ домовъ, фабрикъ, заводовъ, нмФнш, усадебъ 
- . . .  входомъ. Магистратская, 30. 3—20443 и т- п.

Нужна кухарка, умЬющан хорошо птулрнтъ репетиторъ, съ многолФт. помСщенГя и промышленный заведешя* для* про-
готовкть. Обрубъ, 12, верхъ. -'>082 WIJMCniDi и усггЬшной практикой готовить и Фзжающихъ.

'репетирусгь въ объемЬ средни-хъ и иизшнхъ  ̂ ИмФю въ порученЫ продавать доходные дома 
учебн. заведеый. Никольская, 15, ннзъ. 3 -  6090 1въ разиыхъ частяхъ го^да. цЬною отъ 6-тн

Садыкъ ВаФовичъ Ишуковъ

Нужна молодая няня къ2-мъ дЬтямъ.

Нужна одной прислугой семью. Чере-
личная, д. 9, Васильева, надъ лавкой. 1

“ в^ЧАСТной шкд?ь"’

О. Н. Хрущевой
заюгпя начнутся съ 1-го сентября. Черепичная, 

№ 24, д. Осипова. 1

70 лицъ въ с. Камень на Оби 
приглашають опытнаго врача съж а- 
лован1емъ 1400 руб. безъ квартиры. 
Справиться; Камень, Томской губ. 
Александру беодоровичу Чайгину.

3— 18851
РЕПЕТИРУЕМЪ и готовнмъ во веФ средне-учеб. 
заведен1я спец, русск. яз. можно др. предметы. 
Иркутоое мебл. коми. спр. Шеснаевскаго.съ 12—* ч.

3 - 5099

КВАРТИРА ОТДАЕТСЯ. !
корова и нужна прислуга. 1

Отдается КОМНАТА.
Раскатъ, д. Кузьмина, 19. вверху. 1

Нужна ГОРНИЧНАЯ.
ДуХ0ВС1ШЯ, 11. 1

Покупка старыхъ резнновыхъ галошъ.
Акимовская улица, домъ 9* 1. *—804СО .

ПРОДАЕТСЯ

Ишу

желаю взять на прокать.
РусаковскТй пер., д. Скрябина вверху 

въ угдовомъ. 2—20633
темно-гнФдай жеребецъ 7 лФть,' ПОДАЕТСЯ домъ: приносить въ годъ Дбхщ^' 
можно со сбруей и телфжкой. I'•“ О Р-за 7 ^  р.; налич^ми только нужно 4000 

ВФ.ъчя, д. Муковозовой, кв. Насонова. 11 мФсто крфпопиое, 300 кв. саж. Кон,7ратьев- 
-   ̂ ' ская у.в, J* 12 . 1
съ жилымъ помФшежемъ и пекарней, --------' j  '
выгодно сдаются, Въ кокцФ Ми-ъ-понной | П Р П П 1 Г Т П Я  вороной жере-

№  96-й, лживой. 1 W Я L I U Л бацъ^^ хорошввъ хо-
1домъ. Торговая, 10, д. Н-овъ БФляева. 2-20467

кухарка, на при.1кчное воз- 
на1Гаждеше. Торговая, 10, 

Н-ковъ БФ.тяева. *

Кузнецъ и маляры мастеро̂ ю Замков.
Уржатсий переулокъ,

Обгтбф. 12 ввеоху josi iSTUDENT-POI.AK, warszawiamn, udziela lekcji P' пчень льготныхъ усдовшхъ.
12 , вверху. 80Ы poisiciego i rtwniez innych przedTmot6w w

Й1. unon птипитпй японской прачешной при-' zakresie sredmej szkoly. Nieczaiewska u dom Ca- иятки ож-и' муки, круп-
ОЬ ново-открытой йимается юрахмальнаи и - тк cuniernia DrapWna. 3 -  5091 Г ^ ъ  “ ЯРУ ’̂̂ ’ь товаровъ.
ие крахмальная стирка, съ ручательствомъ ско - «'>̂ <ввск|й магазикь Во.югинои,
рости и чистки. УржатскГй пер.,д.9*1-й..ч-1Я317

НуЖНЭ 36 одну одинокая^Новго- 1 Черепичная, 9* И, спросить студента.
Готовнтъ, реоетируетъ

Черепичная, 9* И, спро

Студ,-техн.
и лично 2 -6  ч. ежовая.

1осковск1й магазикь Во.югикой, домъ 
МФщанской Управы.

улицы, i

509* I
урокозъ. Знаегь лат., 

иФи.(теор.>. Адресъ письм 
22, во дворф, направо, | 

1-й этажъ. 8—517*3;

Н рна
Твертках!, 46, вверхъ.

Отдаются квартиры и продаются
ЛОШАДИ. Лигистратская, V. 39. I

мФсто пужкаэчика по нануфак. и бакал. 
торговлФ. Мало-коро.;еаская, д. Абакумова, 

9й 36, спр. хозяина, х

Нужна хорошая

КПРПи «8стоя1Ц1е персидс1ое роскошные, совер- 
пиО|Их шенно новые не бнвшк въ употреблежн, 
по случаю распродаются. Торговая уя̂  д. 29. 1

Продается скрипка i цвФты комнатные. 
■Кирпичная, 23, спро

сить хозяина. S—20.571
nPnHiUlTPfl <^бш>е тропичеоае цвФты и 
ИГ и д т и  I ил пара канареекъ. Черепичная ул., 

16, низъ большого дома. i

Няня нужна соЬшно.
Мухииская ул., домъ 19-Й. I

Нужна прислугой, 
ул, домъ 15, верхъ.

Ефремовская

ВНОВЬ ОТКРЫТА МАСТЕРСКАЯ

И. I .  У  3  Д  И  Н  А .
Наберех^ая Ушайки, корпусъ Коро.певой, гдф 

помФщается парикмахерская Н. Кавко. 
Принимаются въ поправку часы, эолотыя вещи и 
граммофоны. Заказы исполняются добросовФетно 
и акуратно съ ручательствомъ. Съ почтенГемъ 

И. Уздннъ. 1

ЦУШри\ сси* Д80рйи1съ и тутъ-же нужна 
M ililU lu  женщйва или дФвушка одной при

слугой. Магистратская, 41. 1

Требуется горниннан.
2-ое ОбщежитЧе студентовъ, завфдующему.

Стряпка нужна или женщина
прислугой. Воскресенская гора, противъ костела, 

А. 9* 5. 1

Требуются кухарка и дфвочка для комнат- 
ныхъ услугь. Преобр^енская ул., 
9* 2, кв. Куровскаго. i

родская ул., домъ Бахова,
96 llMi, кл Вурезева- 3 21465

UvUfULi uvvom/o и горничная, знаюиря свое 
njmiiM njAu|Jnd дфло. Иркутская ул., 9* 12, 

кв. Сычева. 5—204б.<
-  РтУПРиП» университета ищетъ переводовъ съ

Нужна прислуга, уибющая готовить. Спе1дальность'̂ довжс II новые языки.̂ Рсыеелем-
Черепичная ул., 9* 28. 2—20434 ная, 13, Ал. Иванову. 5-20191

ГтУПРитъ техно.югь ищетъ уроковъ или дру*| 
и1|Дип1и гпхъ подходящихъ занят>Й. Семи-! 

нарсюй пер., д. 45, студенту Н- Д. 3
Домъ продается и продается новая дФт-' 

ская коляска; Тверская 
9* 16. 2-204И1

Ищу МЪСТО горничной
спросить Кирьянову. 1

Нужень работникъ
ной. Томскъ, къ вокзалу Томскому, домъ 9в 7.;

2—20о11

Домъ продается водомъ д ^ а  въ'2600 {̂ б̂
земля крепостная 400 квадратныхъ сажень до
ходу принос1ггь 55 рублей въ м'Фсяцъ. Мухииская 

улица, домъ № 21. ‘2-2f5IO
ППЛПЯ1ЛТГ0 сосновый лчахн 9 ар. J',; вер. кс- 
1фиД(11и1ЬЯ доди и обшивочный тесъ въ 1 

,1ЮЙмъ. А.чександровск1й проФздъ, 9* 14-й. 1

Цицгмп няня къ новорожденному. Приходить 
njITIilQ съ рекомендашей и паспортомъ.

одить Ртупаитч универе, нщеть уроковъ лти др>'* • 
Офн- 01|ДСП1в гн.чъ каки.чъ-либо подходящихъ за-; 

церская, 24. 2  — 20497 кит1й. Адресъ: Жандармск-ая ул, домъ .4 58, кв.;
i-Ni 10, И. Н. ПальгОвъ. 3—6086

ПППУЧРЫЛ сливочное мас.чо.въчай-
ииЛ/ТСПи ФООтСС номъ яагазикф Н. М. Ртипоит-1 тпуипплп. ош̂ тный репетиторъ 

Дашеескаго- 2 —2049о U fуДСп1 Ь-|иАпиЛ111 D| ищетъ уроковъ. Офи-|
-  iiepcKTin УЛ; д. 18, К.;авикордовъ. 3— 0 8 8 ,РОЗЫ малиновыя,

флоксы нноголФтнГе, лмлГи красныя, зимующ)я 
въ груктф безъ .защиты, продаются лншн1я. Мо

настырская ул., J6 29, №аницкой. I - 2C&01

Шторы изъ волнистой стали
обезпечнваютъ помФщенГя отъ воровъ, 
а стекла оть разбитья, а потому яв- 
.1ЯЮТСЯ лучши.мъ затворомъ оконъ и 
дверей. Притомъ онФ изящны н мо- 
гуть быть всюду л«ко приделываемы. 
Каталоги и подробиыя свФдФгия вы

сылаются по первому требован1ю.

Ткльманское Ж елезоделательное  
АкцЮнерное Общество въ П рут
кове, ст. Варш— венск. ж . д. губ. 

Варшавская.

К В А Р Т И Р А

ПпППЯ1ЛТ1>а' граммофонъ съ пластинками, ди-' 
11р и да 1и(ЬЛ| ванъ к два креехш, умывальникъ 

мр., зеркала и сбруя. Миялюнная, 37. i

ПТПЭОТРО 1/ЛМ119Т9 *'*' верхнемъэтажФ. Ни-, UIДdulwп nUffiiidld ко.чьсюй пер., д. Kopoî  
кова, 96 2, хвартнра 96 3-Й. |

шесть ко«1вгь, ванна, помФщенГе Л1я скота.
Офицерская, 24. 8—*04*8

КАВКАЗСЮЯ буркни теплая обувь продаются, 
прнн нмаются заказы, починка всевозможной обуви. 

Монастырская улица, д. J* 1, Капланъ. 1022

OunDL открыта музыкальная мастерская, при- 
DilUDD ыимаю заказы на новыя балалайки, дф- 
.-аю мелодичные звуки, безъ задатка. ИмФю вы-

Опытный репетиторъ, T hiT tJS;;kS^
Жандармская ул, д. 96 58, кл 10. 8— 5088:

Иши UnniHIDI. *’•'”< ДРУГ*  ̂ какк.хъ-либо под-( '•lUjf j|lUnuDb ходящихъ занятой. Жалтарм- 
r-'KaH ул̂  ,г 38, кл iO, спросить студента БФляева.

8 5084
ПППЛЯОТРА полукровная сФрая кобылица 6 л. 
П[/иД0С1ип сь хорошииъ ходомъ.Солдатская, 

96 17, X Жегаливой, спр. хозяина. 2—:о480

Токарь И слесаря нужны

ВЪчная чудо-кухня
Патентъ 96 24888.

Награждена медалью на выстав- 
кф домаш. хозяйства въ Антвп)- 
пеиф въ 1906 г. Becbbia ориги
нальный и практюшый иово-изо} 
брФтеиный прнборъ, содержип 
с̂ тФдующк «{»едмети: аппарать- 
кухня съ сухою, вфчно непортя
щеюся масюю, благодаря которой, 

кухня моиенп1лы10 зажигается и го-

Продаются 2 комода, bS S „ “s ,s ;-.4'
17, спр. Ивана Златорева. i

П О Л У Ч Е Н А

................. . — -- — .аппаратъ ............. ..........
боръ готовыхъ н принимаю исправк-и всевозмож-' на мводъ Союзъ. Мухииская улица, 31.2—£0478. рнтъ сильнымъ ол,чмемемь безъ копоти и дурного 
ныхъ инструмеитовъ. 1-й Казанск1н пер., л 96 7, « г- < т запаха, roptiiic 1 t.on. нъ 'йсъ, а<каяю1 но безо-

Новоселовъ. 30-14366 М.1адш1и писарь 8 Сибнрекаго Томскаго полка • „^^„0 2) Изящная касг;юлька съ ргчкоЙ г. Ьрик.
_ -  . |Ива»ъ П,,аоваро»ь llliieiT, должность то J, , ,Домъ продается на камеи, фуяд, ист»..»»» >л., д, о,»мооа, г  —  ss.i пмкл,ч,„- — -. . -  ” -  - -

, . отдается,
3 коми.- 4 кухня. Воскресенская гора, 

пер-, 9* 20, слр хозяйку.

'  Ищу ПРИСЛУГУ.
Дворянская, 31. низъ.Меяьннкъ р я  раструской

Селезнева, у стар, собора, спр. въ ^  13. I л '' -  j.
ТРЕБУЕТСЯк,ддр»од»„о„д,„^.ср<,кнхь, Одной прислугон нужнп дЪвушка,
лФтъ,умФккцая хорошо готовить. Монастырская j маленькую семю. Бульварная, д, 9* 21, 

ул., 16. Маслюковой. I Солдатова. 1

: Варшавская мужская и дамская обувь. Тутт>-же 
' принимаются заказы. Никитинская, 96 49, наъ 

СолянойI Варомви Роэовдовсфой. Г'
нахлФбниковъ, вблизи кокмер-1 
ческаго учлчнхда. 2-й Кузнечный 

96 7-й, *-20531 '

Зао.:ер<). Зггем. ул., .J6 18-й.

СпЪШНО продаются ««“  «■

водству. Неточная ул.,

Недорого опытной машинисткой

’ Ищу мЪсто

пишущей машикФ «Ремннгтош»» принимается  ̂своему складному прибору cn\TKHTb настоящей 
"  > ■'*««'*“ - -4челаю ваять, гимназистку . ирак 1 п-'|.«>П кул.и-й. 1Г
ассовъ, репетировать ИЛИ гату п . пгчботюмъ 3 рчб. Пср
Магистратская ул, д. 96 6. 3-1ВМО. Росс. 65 к. A ,w ^: флб|5. т-ол Эр1я и К»

., Новолипки, 96 44. Легюй способъ прл-

кухарки или одной присл)тн съ! 
мальчикокъ 10 дФтъ. С^овая 

ул., 96 24, ке. Степанова, флнг. во дворФ. 1'

обращаться къ хоэяйкФ домовъ
4-ый домъ. 12—1'

К-ра Акц. О-аа И. Любииоеъ и К° |7 августа.

Пракпиньй кофейник!.. 5» Ложка-члйникъ . _
 ̂кдадного серебра. «Кухня-Чудо» необ.ходима каж- 
, дому семейному, и холостому. Гг_ офицервмъ iie- 
здмФниыа въ ЬоходФ. -.Кухня-Чудо», благодаря 
своему складному прибору 

'дорожноП .1рак1м-|1«>Л лу.м 
рату сч. прнборожь 3 руб. Пересылка 4

дорог* la  1>0КЗДЖЬ ^
новка* утеряна сумка СЪ вещами. «diapcH м.

переведена на Бо.1Ьшую Подгорную Улицу, въ Нашедшаго прошу возвратить за вознагражден! - -  т „  » и, в----------- ,-.... х .._ . Нечаевская, 20. S-i6i:

Горничная нужна.
каменноиъ флнгелФ. 2— 20565 I

Нуженъ грамотный Почтамтская,
нагазинъ В. М. /^шевсхаго.

^«Продается молодая лошадь
85 I ная, д. 96 43, у Патрушева.

кухарка н горничная
' J -яФло И кучеръ. Иркутская ул., 96 12, к

ъ  ходомъ. I . 
Б.-Подгор-, 

3-18863 '

вкономкм, кассирши. Конддатьевская 
умяца, домъ «V 4-й. вверху. 1 |

домъ Л  21, Т-ва А.'Ф. Второва'съ С-ми быв-» 
ш!й Козьнина. 10—1‘>584'

ученицъ и перелнеку на пищу- 
шей машннФ <Ремингтомъ-Ф1мпе- 

Магястратская ул, .М 57, вверху. 10-19589

прл-
орФн1ю прилагается <к>

П.1.1ГНО.

Лекарь подручный нуженъ
Кондцтерскон Бронислава.

Uvu/oui. uonLuum. лФть 12—13. Истокъ, 
ПуЖСпв mdJIbiflnb Б.-Королевская ул, я- 

46, спросить хозяйку. 1

ЖЕ П I 1Л поступить въ бонкы, унфю шить.
Е л  я  IW Б.-Кирпичиая, д. Злобина, 28,

“спросить Черныиюва. 2—20563
11лыиаппоитлвъ принимаю на по.якый пан-)сь домомъ подъ 96 38-мъ, по Еланской ул, въ 
nUMMcPudnlUDb сюнъ, в . В. Грудницк!й. Ир- т ..

—  Нооптипо отдается; к.пшгга.1Ы10 отдфлача мас- 
nodjJlfl[Jd ленными крчсхамибкомнатъ, кухня,

• : водопроводъ, теплый ватерг, noMtiUiOHie для ло-
Будмлтеръз1,ажи|1й основательно дмйную irra.1,̂  j 
я«счпо,,*е««гь но.тун«ть .Ъсто, въ

1ка для воды въ 30 ве-|
Ефре-1

р|алы-
ЖРПДТРПкНП хоммерсаетовъ, капо.; ___ . . . .  _ _______ _ _____
niLJIHlLJIUnU номъ содержант, вблизи коы отдФльиымъ norpeisoM-̂  т<ая.нок» нванной] 

i мер‘»скаго училища. БФлая улица, 96 6 .^ в в е ^  кчжей четыре стоила, каретннкъ. Солдатскм, J

Мишии HVYiPUi «ня ня  въ домъ 9, по njninH li/AMI Пп Макаровскому пер., ходъ 
по парадному, въ еерхшй этажъ. *—>Я845

ниапйй этажъ, пять 
комнать и кухня, съ 

■ 1, для i
J653.!

2 -  2ХМ.53

Отдается квартира
четыре

шевъ. Уголь Почтамтской ПРОДАЮТСП Д О М А  новые, съ водопро-
QunOL nnitowiu настройщикъ Н. к. Черни- 
DnUijb ilplbuinin шевъ. Уголь Почтамтской 

и Янского пер., д. 96 12, Некрасова в 18718
въ иентрф города

эаведещи. ннФю xoBomie arrecraiiiH, слр. I

кутская ул, д. 17, Лурьевой. 3—20661

ная р. Ушайки, л  96 1 й, Х 7̂ шко. 8—tssst

Продаются 2 участка
-  - ..................38-мъ, п'

Томскф.

крфпостной земли 
и одннъ участокъ

:п р о д А Ю Т С Я :'> “^ .г е ж ъ « .
j мовская уЯ; д. 12.

ИЩ У м ъ с т о
, верхъ. 

со столомъ. Нечаевская ; —

Ча Яи'кчППЫ'к продается разн. мебель,пород, но репетируетъ i 
ип ОпоОДиПЬ куры, гимн. мунд|^ и плащъ кФмецкону и латт 
младш. возраста). Преображенская, 2о, верхъ. 1 {кнассов-ь. гимкада

Отдается комната
ЦОС

Продается курточка
Жандарме;

Студеятъ университета ищетъ уроковъ.
’>ран

латинскому яз. въ объемФ 4-хъ
иатематнк-

. уроковъ. УспФш-: 
кф, франиуэосому, I

гим>{аз1ид таюке хорошо знаегь пФн1е. I 
Нечаевская ул. домъ 96 1*, В. М. 8—5096 I

, А 39, кл 1, Чель-
20590

НнЙПТМПЯ BPflYl.  ̂ ко»»-ку-'<ня, ватеръ, прих. 
110ир1 П|да) oopADi сухая, вновь отремонтиро

ванная, отдается. Магистратская, 77. I
лФтъ на'14 или Г5-1 Шамом atiiotl мальчика д^недФльнаго. 

андармская, 5. |'П1СЛнГи и1Д(110 Мухииская улица, домъ Со-
сновскаго, *1. 1

сФраго сукна, новая> I

лФтъ 16—17. 
стараго

ТлобисТРО Девушка горничная . 
i|JuUJClUn Набережная Ушайки, у

моста, гдф Бюро, вверху. i

Нужна” горничная
оя>есенс1'ая гора и улица, д. 5̂  кв. 'Долгорукова.

*-20578

Нужна кухарка одной прислугой.
Дворянсклч, 20, верхъ, Мор.дковкчъ. 1 '

Нун;на прислуга.
Нечаевская, $•>. j

Опытная учительница
Садовая, 20, во дворф внизу. 1

Л П 111 Д Л И А^*»влФтъ,сбруя,телФжка, и ш  Л д  п продаются. Акимовская, д. 2.
Барсукова, внизу. 1

Ярлыков 
ская, д. 15,

НЬмецъ ищетъ ypoKOBb.„TO” j i ^ ^ ^ t
М.чоткикива, Ю. Горехть. i

ПпППЯ1АТйа' <̂у4»тъ, гардеробъ, комодъП|Д1Да1ШиЛ| и книжи. шкафъ. Почтамтская,
9* 17. 1-188*7

Передается съ прав онъ прГобрФтенЫ въ соб
ственность аренда на участокъ 

земли по Всеволодо-ЕвграфскоЙ ул. Справиться; 
Воскресеносая, д. 9ё 5, у Долгорукова. *-*0579 i

пряннчнаго мастера. Ис~! 
точная, домъ Вирхору- f 

VVDO, 96 2. 1

Нужна молодая няня.
Магистратская 96 32, кв. Щ̂ >бакова. 2—20544

Домъ продается.
Уржатсюй перч 96 Н, спр. во дворф флнге.ть. } ^

Торговля мебели Ефимова
плюшевые к шерстяниые, гарнитуры, оттомаики, 
кушетки и разная столярная мебель. Воскресен

ская гсфа. Кривая уляца, .'*6 17-41. i
ОТДАЕТСЯ квартира верхъ, 4 комнаты, к) хи& 
ватеръ. Тутъ-же отдается комната съ обстанов

кой. Бо.чотный пер., ,д. 9* 3-й. 2- 20550
въ приказчицы или въ кассирши.. 
Москоесюй трактъ, домъ ДФдо- 

ва, 96 11-й. I

водояъ, электрическнмъ освФщек!емъ. Спросить < 
ппыт двухъзтажный, съ фли- н'ь дояФ Корнлювой, квартира 96 14, входъ съ i 
ДиМЬ гель. Петровская улица, Подгорнаго переулка. * - 204.i5

9* 13. 5-19955 „I Нужна кухарка или поварнха
8Ъ отьФздъ Ольшевской, въ города, Маринскь,

I спросить номера Ицковича. 2—204Т>«ЗлеЕТр. ЗВОНКИ и ТЕЛЕФОНЫ
УСТАНАВЛИВАЮ н ИСПРАВЛЯЮ.Нико.чьская 

ул 96 1.5, БОГДАНОВ'Ь. 20—1040 Отдается квартира:
ВАРШАВСК1И портной 

И. Адамовсюй принкмаетъ всякаго рода заказы 
форменнаго и статскаго платья, какъ изъ свонхъ 
магер<а.1овъ, такъ и изъ матер!аловъ захазчн- 
ховъ. Заказы исполняются скоро и аккуратно, по 
посяФдннмъ фасонамъ. Съ почтенГемь Адамовсктй. 
Дв^нсь-ая у.ч., 96 II, домъ Корниловой. 4—18133
ПРОДАЮТСЯ шФздныя лошади: жеребе1(Ъ рыж!й

- и электрическнмъ освФщен!емъ. Духовская у.тица, 
^  9, объ условн1хъ спросить въ конторф <̂ Н;!-

дежда». Tj-ть-же сдается подеалъ. 2 - 20463 
КОНТОРА и СКЛАДЪ

И. Н. ТЕРЪ -АКОПОВА.
Магястрапквя, х 94 41, т«.мф. 477.

1Гме|М1нъ гнФдой н дфтская колясиь Бульварная, г|мФеп. Йелъ пепеомаа г rtavimu nooavKT X  БриллГаитова. кл Hsochmobuxv О—20i,s3 имФетъ оезъ перерыва сгедующ. проект..

БАНЯ ТОРГОВАЯ Лкимокскач ул., 96 26, д,
Бакнюда. :i- 20170 Доставляются

Ищу MtCTO

к)-женъ служащГй ,-\ля 
пивного склада, въ ТайгФ, съ залогомъ. 1

Кухарка и горничнаяж нужны. Пр^ра- Ппуч riiutfVALI больш., камень, рамы яо-
женская, д. 14. Гарь- ДиМЬ; фИпуЬЫ выя больш!я продаются, 

кика, квартира Капустина. 2 — 20581 Болото, Болотный пер., д. 96 4. 2 — 20473

Отдается, домъ Нужна КУХАРКА.
Преображенская ул., .*6 20, о. Николаю. 1

шихъ, свФглыхъ комнать.' 
Преображенская, д. 96 32. i ,

ЕУТГЯОТРГПк опытный, знающЫ нФмецк. и 
DjAldMICjIb франц., корреспон. ищетъ лтксто,' 
.тнбо занядае по открытво н захрыт!» торговыхь 
ккигъ. Почтамтская, 96 17, кв. Веренштейна С—а. ■ 

3—201 ъб 
горничная, неболь
шое семейст8о.Офн- 
ннженера. з —’ВТве 

ПТПШТГЯ техцолигическаго 2 или 3
и1Д|и1уП комнаты, въ небольшой семьФ, оди
нокому или мужу съ женой, можно со столомъ; 
квартира благоустроенная. О|довая, 96 44.3—(.ч/бб

керосинь, олеонафть, себонафтъ, масло 
гарное, .чазь колесную, въ разной посудФ 

-мФето по тре<5ован!ю 
письменно и по телефону. 3-20249

Н у ж н а  о н ы т н а а
церская. 17, вверху, >

В Ъ С Т Н И Н Ъ  Е В Р О П Ы
(0>рокт.-первый годъ.)

КНИГА S-II.— ЛВ1 УСГЬ. 19ое.

Ншу мкто
Кухарка и горничная нужны.

Михневичъ, кв. 1, внизу.

Сдается пекарня прн ней __,.
Истокъ, Большая 

леаская, II.

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРАсторожа, разсы.1ьнаго, а жена | 
горничной или 1чухарки. 1-рамот- 

11ЫС, однноие. Нечаевская, Зл Чаусова. 1 .- — — —. . _  -------14 комнаты, igrxH», теплый ватеръ клозеть. Уголъ
Продается домъ на льготн. ycnoaiHXb''^'’® "™ "
въ центрф города, мФсто большое, можно участ- ----------------------

канн. Уржатешй пер.., i ,  Пермякова. 2—20595 МАГАЗИНЪ Нужна
Недонолвмка, квартира Масманъ. 3—202Ы

комната, въ центрФ города, для откры
тая конторы прачешной (отдФлсн!ч). Съ

I .—По MaB4*ypii дою й.—lljteBHB закати.— В. Ck-j  г . - - И .—Семь лЬтъ ьф 
ЕрестынсковФ 6ao8t.— До лвчаымъ воспшинав^яиъ.— в. 0  Ворлиеповг— П 1.--В1  
порог*гь— Повесть. —Часть aepsai.— I — X X V JIf.— И. СФЕсровя. — IV .—Уг«*а иадм- 
вш^вльвая и coaia.TbH£8 и ея основы. — I — U. Aa«edi;oBa.— Не ритдной гывъ.—
Ро*аяъ Клары Фи^нхъ.—Х -Х И ,—Einer Mittler Solin Кош. v Cl. V ieli".— Сь иф*. 

*0. Ч.— V I.— Мое учагш въ а1 сриая''Е011ъ Tfccit. — 1 — \*1— II. Л. Т1*йосн(»го. - - \ 'П .  
— Дебр1 .— Роинъ.— Upton Sinclair. Ищ .Iniigle. —I — IV,—Съ авп . 3. В ,— V1U 
Гсвркъ Ибссвъ,— Дмтераттрянв очеркъ.— 1—1Г. -Л . Ilojoacnaro.-IX . — Х р овн и .-  
Ввутрепноб обоэрФихе.— Иысоч8?Ш1|  мавнфвсть 9-го iio.i*.—Зяачотм досрочваго ра-ау-

КВАРТИРА ОТДАЕТСЯ
довая, д. 96 30, Лавровой, л -  2<п.’.н5

Отдаются о . Ч.- V I .^ M oc уч ат»  въ аяри.чя.Еоаъ T j e c i t . - l - ! ' !  — II.

ЛПППйРТПО разборный гарде-uoiao I*». 1фиДйб1иП робъ.З комода, письменный столь
няня дФвушка, на хорошее жалованье, три вочныхъ столика. Офицерская улица 47 Алекс.лн.чровскШ проФздъ, д. 6. (по|- - » jrain4a,^i/.

Нечяевск. прот- д. 70). “  ---------  '‘ НУЖНЯ ««телатигентная женщина и.тн дфвушка

 ̂ Ф. Срулевича
1оолучекъ большой выборъ мужскнхъ

пред,тоженп1ми прошу обращаться: Магистратск., m pgijj j c jo n i l ,  ОТЪ КОТОрндЪ вВЕИСИЪ еГО резТЛЬТаТЫ. —  Вовросъ О ДИЬТ тувФ.— В  ПрОСЪ
2 - 2 > 'а 0 4 |_ ____ i . . , . . : . .  ’ Т Т - . .  Лж̂шл пЛпшчли>>г,\л «RitK-rAB.

Квартиры
костюмовъ,;

ifMopa. Овравдться въ^тотову. Руса ковш ко«натъ. Ал«с>|«рс.вская. 28. Васяльевта^. ' ,у*„ого б1|льяТпи1стух01п„ «ольшой bu&Jb

о ,р е .т т в р « м » « » » , нквъ, 8 кр .н7 ,|»  ОСГОИИЪ

кухка, прнх, ватеръ, отдаются. Мапктратск..^^^ j вов^ГО «ИЯ8СТер:Т1га.-
кухня, лрил, ватеръ; в е р х ъ -4  к.ЛстваЯЗЪ  СредН ГосудбрСТвОВВОЙ ДумИ?—0бВ1Яеи18, 1Ш0ДИВНЯ на Думу, — С и » »  •: 

г. Мапктратск..77-1|4,йг.тв18 аоваго «ия8стео:т1га.-'ЕдапствеивиЗ нормальрый плхолъ и л  трудваго сояс-

д. Шмоттта, кв. Леонова, съ 3 до 6.

юдается домъ;'есть кредитъ. 'Лродаютсе: __ _ _ _ _ _ _ _ _
01ДАЮТСЯ въ центрф п р о »  2 или 3 комнаты 
со столомъ. Уголъ Почтамтской и Монастыпегагппсре.лка, довъ Сойовввой. BepS высок»», свДтлая, въ 4 воль-
wvucuaV vvadu-a ------  ® 1*0^! шихъ комнаты съ кухней, во 2-мъ этажФНУЖНА КУХАРКА въ маленькую семью. vM-fcww*------ « ..... -- -------- 'оль,

шелковыхъ юбокъ н блузокъ.

подержанная теяФжка ’̂ ̂ додая , Продаются фоко';^

щая хорошо готовить. Магноратская ул.,'домъ 
Сибчрс- Торгол банка. 2—20518 

Горничная н поваръ опытныя нужны”, д. лбба-̂  
кумовой, на углу Почтамтской ул. и Ямского пер.
__ приходатъ отъ 8 до 11 часовъ утра. 2__18874

Заяв.тяю Велнченко и Коробову,'
7. е. старому и новому хозяевамъ дома, по Й1нт- 
люняой УЛ., 42, что занимаемую мною ксартиру 
не освобожу до гфхъ поръ, пока ке получу съ 
нихъ слФдуемые миф 270 р., а также заяе.тяю еще 
разъ, что внФсто 35 р.,Согласно письмен. услов!я 

)иш*у§. 45 р. ьъ мФс.» Ш1ат|4п» не буду. Свинккнъ.

семью, умФю-1 радной лФстницФ, со службами. Спасская’
Вейсмлна, 6. ул.,

кухарка и горничная одинокГя въ не
большую ммью  ̂ Уголъ Дворянской,

Д- i Ямского переулка, J6 7, д. Ермолаева, справиться 
•! казенная винная лавка 96 9. i

отдается, верхъ, 4 комнаты, кухня i 
It передняя. При квартирф садикъ.' njmHd 
....... '' ■ ■ " н а  горф. 1 i '

деревенская дФвушкл м  одну прислугу. 
Набережная р. Ушайки, 96 6, д. Kvxre- 

рина, кв. Громова. -2-^ъ15'узнечный

Нуженъ оклейщикъ обоевъ.
1 ^  К,зникиГ, гаьов», я 6,H» ropi. ЕторкшьныП Уч.кт ̂ С«:Гп<:с;ре«Усток7 I

Нужна иолодая дЬвушка къ дБтямъ.|з''Гь” н^г:аГ*^Лс%Г1^'^^^^^
Вокзалъ. кв. инж. МатвЬева. i .шГя руки. Никольская, 96 21, д. Колпова. 2-20314-

квартира, сухая, теплая, въ 3—4 ком., 
съ куадЛ. Предложете адресовать въ

хгя1Я.—БеззагтбвчеЕОб аророчоство.—Post scriplmti.— X .— Кресгь*псЕ1-т оажФды 8 upi- 
УРОКН НЗ ПЙШЩ6Й vr^HM ^ilwaa яхъ «алой производательиост!.— Ни « о  1 % P e ia F u ii) .-Э. А. Шв.’тдйрт-Шудьд- 

тимской и Монастырской, 96 23. 'lo—;;ооп5 яерй.—X I.— Яятературпое 06ojptBie.— Х1Г.— Ивост:ааиое 05o3ptnie.—Мевлународвос 
Г и учащихся средне- |8в8чсв1е русскаго кри И̂С8.— Огсрочи англо-ру скихъ яааяфосташй.—Толка о секрет*
ipynflB СТуДбНТОВЬ учеб^шхъ зайенГй.инхъ полвтяческвхъ илавахъ и порросъ о ьв%01атвлстьЬ. —Дачпая пчятвка Вкльгель* 
даегь уроки по птеграммФ школы. Сол-‘ И .— Ивострзнппя ссчать О руссихъ дФлахт.— Г>гнгяпск1§ р р т е р ъ  о роспуск!

датская, 64, домъ Пренсмапъ. » i д^яы.—Ме*д) пар.икеятсЕая ковфервдци «грг ьъ .'loHAont. — K̂ HfiAt дфд* Дрейфуса.— 
ПпппяРТРа ППИТ» «лсл^««««пъЛисицыиыхъ‘ y i i i . _ . u ,,.booih KHfcrpacBOl лигература.— Х 1\* .~И зъ  обшгсгпеовоВ хровьви.— Росвугкг
1!!рГ 14, «р . S Д 1 «и . - - К р»У па»е««ъ тг*е;иа царч i - l l « j t i a i «  лпа w t ia a ir

10—1ьь251Дука.—Объясвеазя товаращеЗ шввстрозч жтрцш а ваутреявп.къ дъдъ.— Призвакв 
Huwuu Uduo" ря0от11.-Бш ийш и 0(-^п .кг«вз.-Ю рпл«че««
ПутпЫ НпНп ги. Спр.: Магнетужтекая ул , ■ хаост —Огчвть учвдкщао! К0 1васеш въ Потео'.ургФ.— М. Л. ivpu  иштевиь Х> 1 

Д.96 26. ьнюу. 2 20:.«.:. в,б,iprp,ф^чeccвiй лп'токъ. ПОДПИСК.Д НА lUOltil ГОД'!). Гедакфя «уряалэ: Соб., 
H A M E P A 'V p S .lS S V p JiT O S 'n ^ 'i Гллерпая, 20,— Коаюра; Л. О., 5 лай., 28. I'liAi, безъ дотликк: 15 р. 50  к., Нод-

за чон. стФной. 8—20:;з9 ЮД51 ? р« ^5 В. ЧеТВСрТЫ 3 р. 30 В. ОЪ ДотТ. ЬЪ Сиб.! Годъ i6  р., оодгода 8  р..
Поррптиии д«а кресла мяпоя, четверть •! р, СФ ппоеснлкол; 8а годъ 17 р., полгота 9 р. 8  р., четверть 5, 4, Ф, 4, р
д еи ер ш н л  двф ширмы и разкмя хозяйств, о .  грапаиеП' на гшъ 10 Р.. по.1ГОда 10 р 9 р., четверть 5, 5, Ъ, 4 р. Издатезь.я
примад. продаются. Спросить иа Акимовской )л., “ .  »» лт  ̂ ^  • » » г

д. БФ.шглазова, 4 вверху. 2—20445, OTBtTCiBcflllttl! реДаВТоРЪ Ы. 31. ОтасП-еЯ-ЧЪ



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь и :  I ? ! »

Б о л ь н ы м ъ ! ! ! Въ магазин^

Фрэп1т»е»{в • fft<n.>apc<}i. Срсукт-Геиарг,'б-ти й1тя. 
С214ый старят, aavtTpm fy стар, и с.таО) yaajom эо* 
лоагй я1:*т«Л1Я., тиев1Ыги;в ■в.'пчгиы Pii*iei.n. ы aups< 
батьа4-Я1П гоеа-Ъдяаам с^ялваоЯ яникоетя. Гастаревъ 
явчня яродп:!, аол\чев8)|и kuikoctb BCiipuctiym, ссОЬ 
Свдь Uvxj  и с -1 и1схпт в.ири;1:лв. iifc.) euupi ста.та 
гврв! ||4Свт8т<. Сь it.*» з£*1»г (!;ачч ;̂ип.ы»Лв, •»«> 
СГ.^ -̂Гй'ь кап. pimt|l' а«.>я-. luif!Vb сра ynai.
Ctiaa OTV стар., яатсi.-pi>»7n р ; т>в-.: аабовАв., ррв 
i'a>^pofrrak «врв. Ci ci«x > oi i. ::ч; е;тм.. аод.аыхъ 
iirtcLU,, OBBiM/., I'pii ryxoTTcf: к яградут'гц при а же>'. 
c4a0vca:iH, в дхвкТ, « :  ь BoTpiaBiui. тТ-ягваая гертвв, 
при сахарвояч ■ 'пеа ;i в лл *> кетмс «{хая., при »'•  
ao-yat. pf*»aTi'.:Bt, ме t -«b  а
iioiarpb.

0ТЗЫ9Ы БОАЬНЫХЪ.

Ш . Ш .

бодыиоГ: выборъ книгъ

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

г. Квлсжчсмко. Bi. раапеат- д1тс1в!я >алпчи 
авуясяа, iicK«̂ uaa.TV, весе исоосиtaaaill тру] 
рааудатаг̂  noaulflmce растр fctB'> (>(Гвяя1яа: вв растс' 
ai«. раетроВстсо иаш«и(еа1л, |ва1р watBaiaocTa, 
с1я>вооь, аьш*ч1В<1 едабоета, ргш и нлп,
аохму uoaaiJioiax геевссоваоста гъ cpyiy. Пос-А 
сге;и1Н«а я очева скоро почустяовада. е«бя «учше: {м- 
cwax.-cra, {В1>рвжвтввы1сета. гхабпеть кечвмн саво' 
чуя тяЧ тспвра хоровее, С'яа я аосстатг преьрвтнч п г 
теседк о >гтав~ве(111евяо а:о/овыВ чваогЬкъ мвакЪ ват 
К1. е--роста жсввтьс». 16 Мая 190С г. Са гочт«пЧ«% 
А. Б. Ы сма Скоаевеюй рмюп, Оодмовяв к<й аер., я. 
Мяго'1яков«. кв. .'В t9.
Г. Каяснкчвмю 6 яЪавч и я аропмшя» оггявракаго 
раастр.Встав; 5 J-bii- теку вв адъ хевя оогнгь 2 рвав 
ирв1ят>: f  квак отвядзев пртввч вогв я рука, l oxoca 
совс1;кк рутавяся. Я ормавла шпого кеяки. срвдг.'ва, и 
■якакой солааи вв пояучаяъ. Л reiiBpi, првияаа вевго 3 
ф1 Сяерамша.л чувевую себвавого лучше, гол;вв во- 

вружвтатя. .*}в чта б.мгозарю Вхев я буду 
рвк'кентов. саонга рода, в ввак Д^вков» 

пар вя огдв Юрмвсввго яа Уаояя 1оавяь Kpwaoav 
Нвав *В >вавсввстк.

Исклшчит. 1>ром'.кв стерк. лабор. Я. Ы. Игаво1ваК° 
яаг»тов. пот% яаб.<гд«я. врачей ввхот. а-а КоатоугЪ Д. 
|{а.1с«кчеяяо аъ Moekaf*. Петровевтй булав, х- Деаро 
Огзиаы врач ft в бодая а 
бмядатао.

ДАм 1 фв. 2 руб. 40 в.

Paut Adnn. IjCS LiMJS.
Ratui Bcric. lioiiniin. Kumaii de uiot'urs

ardU‘.4.
Andr6 Beaun'er. Lt* roi Tolwl.
Ldon Berthaut. I.c I’ilole X 10. R<*man. 
Bourget. Cnii-Ilr t'liipnip

Cmuiilicatioiis
Henr Chateau. I>a Gito ties Itblt s.
Adolphe Darvant. Moloeh. Journal d'un sini'

Alph. Daudet. Tartariii do Tarn.«fuii.
Julien Ferreol. L* ('•tcmol iX'sir. Homan. 
Andrd GeUcer. 1л primtomds Idyllo de Hia-, 

rif/. !
Jeanne Landre. 1л Gnrpouille. Homnii mode* j

ШС.ЕЙНЫЯ МАШИНЫ
ш в е й н ы й  м а ш и н ы  
ш в е й н ы й  м а ш и н ы

О т п у с к ъ
К 0 М П А Н 1 И  З И Н Г Е Р Ъ

1аш инъ с ъ  п л а т в ж е м ъ

авгазенмая вывВма

о т ъ  1  р у б л я  в ъ  н е д * Ь л ю

Бозплатное обучвн[е шитью и  модныыъ художественны мъ вышивкамъ.

. _ . , Ручныя машины съ высошогь ря^авомь OR nufi
OCTg eralTjCb ком^ловг. вс^хъ нашнхъ иагазян ахъ  отъ с и  РУ” !

Томскъ, Большая у л , д . К ухтер ш а, №  6 .— И ркутская ул., №  28.

Спец1альная торговля П . Ф .  Д Р О З Д О В А
въ ТОМСК'Ь, МиАШонная, .*6 7. Телефонъ ЗЗЯ

О К О Н Н О Е  С Т Е К Л О
НСЫ'ДА и м е е т с я  Ш> ЬО.ТЫПОМЪ ЗАПАС*

П Р О Б К И
I

завода Н-ковъ В. А. ПАШКОВА

Ивуесизхв п  Габвра 60 и.

Camille lem rmier. Uu .Мй1е. Homan 
Guy de Maupassant 
MadomoiseUe Fifi.
Clair do LuueJ 
liC tlorla.
Ik».4 vers.
Ivps soeurs Rondcli.
Une vie (L'humble vr-iit»̂ »
\ \ i  soleil.
Les I)lmanchcs d'uii bourgcoi.4 de Paris.
La petite Hogue.

....... . _ , Octave Mirbeau. S^bastien Roch. Homan, de
иврмяу тр«бв«и5*> j jnoeurs. I __1 _ _  _  . ___

Michel Previns Hii dt:‘sir an iruit dt f̂eudu. >
Victorien du Saussay. La Morphine. Homan.,
—  Les m^moires (Г.ше chaise lougne. • ^ V ^ ^ W V ^ W X r W A r W I A f W t /

зоркал1.ноо, бемское u русское бФяое, joaeoft то.1щины и разк1ровъ, цвЬтоое: матовое, i 
•мо.ю'шое, краспое, зеленое нсипое. МФловая па чистой олпф+' ЗАМАЗКА. АЛ.МАЗЫ 
] .4-111 ptaKii стекла. Но желан1ю гг. покупателей заказы на стекло щжиинавлея со встав-!
I KOfi 1Л. рамы КАНАТЫ язъ чесаной орловской пеш.кн паровыхъ фабрнкъ, смольиня,.
: (rtai.nua, uoptmnna тяжевая, воз<)вая н ]>азпая бичева. Льняная свЬтлан о.ШФЛ Готовыя -t 
. густо-тертыя мас.1япыя КРАСКИ, вальповыхъ ларошлхъ KiiacEOTepouT.. Маляриыя КНСП'И j 
и всегозможные ЛАКИ. Ко]юспиъ, ыазугь, олеопафгъ, вискозинъ, си«ч»на<1г7%, цилиндро;

I вое масло и волеспая мазь.

квасныл, ВИННЫЙ и рецептурный. 
И У О Ю Ж О Ж Д

для миверадьыой воды.

Спермацетовые утиральники,
БЕРЕЗОВЫЙ КРЕМЪ, МИНДАЛЬНОЕ МЫЛЬ
НОЕ T"bCTO н др. средства ОТЪ ЗАГАРА.

КЛЕЕНКА для етола,
скатерти, дорожки, плато.

Д о л о й  б р и л л 1 а н т ы !
MiccaMM мяотм коды:о 
Ь6 пр. воедтаа яоакПшдго 
пряжек фяеом, съ в«ег. 
фряаи. бри.кшвт. .Bang'ftl* 
аячЬях вв отдмчаввые даже 

слв^адаствав огъ вастояш. дороптхъ CpeJuUa- 
топстоют. 200 р., п  веечт богвгваъ, амт. 
вд«>швя. футдорк, 1гЬм тод'ио 5 р. 2Б а . 2 шт. 
10 р. Пара Kpynsvzk »одвт. серегъ о  бреда. 
, Bengal'* 5 р 76 к, 2 пар. И  р. Bucwmu 
бвдх«ад*т>авад плат АхрмъГд. Скэаа Фр*в. 
'р и  К. Kaxncmft. Вартаса, Кумчвека* В-It 
Р. S. Гамаа .Bengal' игЬ1зтъарввоеходаую 

игру, т. е бввъ Ф0Д1ГД Гроааав квдачеетво 
б.1агод. 1S0-1. 60—1MS9

I

^  I

Villy. r>aiiseases.
Une plage d’Amour.
Emile Zola 
Lc ventre de Paris.
L’ argent.
Le (loctciir Pascal.
I /  оеште.
Lourdes.
Paris.
Rome.
EVHrondite.
1л Cur^e.
— 1л lietc huuiaine.
— .\ii iKniheur des dames.
— Irf* rt've.
■— 1л joie de vivre.
Bovet. Gourte folie.
Fleurigny. Le mauvais.
Charme. Homan ]>as.«iouel.
LcuUs. .\rchii>el.
D-r Nass. Paovres ilocteurs.
Ohnet. Ia  conqudrante.

Бь,вш1ЙЛюлрога.ад. сузебн. OTj. Упр.Сй«.ж.д.: Prevsst Notre cumiM^uu (provinciates
Тояскъ, MocKOPCKift Tpaim>, Л  3, близь теату» i [«ansieimej.
Коро.ква, флиге.'н. во днорЪ, вверх)’. Телефонъ Leon de Tinseau Le secr^aire de M-me la: 

J* 396. I Iluchesse.
ПровЪряетъ и покупастъ всевозможный npe-J У̂Р- .Т*̂ Р chic! 

т*кз!Н «а желЬзныжъ дорогаыъ, за просрочку, j —  Bijou, 
недостачу, порчу, утрагу грузовъ, переборъ, на-| —  I,es IzolStres.

Практнкъ жед'Ьзнодорожнымъ дЬдамъ'

ГеоргШ Гавриловичъ Яковлевъ

pytitewe очередей, несвоевременную выплату пало- 
АЧ1. 1ыхъ шлтежей, отказъ въ npient грузовъ 
къ ncpcBosich и счеты ст. поду^микамн при 
окончатеаьныхъ разечетахъ ло пи.южтю о ка* 
эсмаихъ поставкахъ и подрядахъ, а также лрн- 
•шмяегь велеь!е д*Ь.чъ въ алминнстратнвномъ н 
судебномъ nops.firt огь лкц1.;па1уч1ши1ихъ увЪчьс 
11 пойре«ден!с гдг.уовьч П|ж з»:т.^п т.еуи жел'Ь»- 
UU.41. лоротъ I —I8S0S

—  М-г (1е Folleuil.
—  La vertii de la Baronne.
—  Israel.
Guy de Maupassant. Fort comme la mort.
— ,М(Я1.чеиг Parent.
— Le iHUT* Mvlon.
— Sur Peau.

BMtOTO 50 только 18 руб. (съ пересылкой.)
Настояш!й америкаисий граммофокъ «Виои> наилучшей конструкцш, 
ысханишъ въ настсчшемъ дубовомъ ящик'Ь; апгтратъ снабженъ кон- 
■;ертиоП иембрвной. ннчЪмъ не утличается отъ стоющнхъ KW р.,
(ччьмд ясобхолимч ж»“лющнмъ доставить себЬ равно н гостямт. npi- 
vTHOCTb с.чушая‘:> Я1;л>ч«иитихъ артястовъ и оркестр. Mipa. ЦЬка бла- 

rpov-.t.ii у С^ыту If  р. (О. пег«:ылк.) Даромъ! Прялагасмъ 3 оригннальк. гиастинкн '
и 2С0 шт. нго-'1> гргугефонъ 1-го сорта еТонаржъ*' съ пгашаюнЕ ро вей стороны pv-
JopoMb и съ 5-ю I -VicTiiiiKa-- м tOO конц. иголками вы. Ь5 р. только 30 j>' '  -----  ' *'
•'ечед.'ьенно по по;«чентн зака.та и съ налож. платежем-к. Â yNeo 
'. а рыбгръ ПЛАСТИНОКЪ iiOBWieiee записи ло 1 руб. Прш 

(прилагается ....  ^ ................  *■

о руб. (съ п ^ с .)  Высылаем!. 
Т-во «ЗАГ'Я» Варшак':овать: Т-во «ЗАГ'Я» Варшаит. Гро-| 

1рисылающ. полной стотюсти вперед!- 
ще 3 пластинки безплатно.). 10—14420! •

РЕНАТОГЕНЪ Д-р F0MMP8.

Масляныя КРАСКИ для живописи.

А Р О Ю Т ^ В Ш Е  1ШШШЕН
дм ВрЬЛНЬ ЕЬИШН 8 ш а  8ДСВ1  r.'Eii'JE S ЩКЕРЬ »

Фабраха: С-Петербург». СтрвКбввам уахка, Н 22. Пролаюгеа м  веЬхъ 
С.-Овтйрб]грг1 X ороааащя Ц-кка: воАОчхмх» ■ а1>«ря ,цъ ng 16 х

м е б е л ь н ы й  м а г а з и н ъ

А. и. МАТУШЕВСКАГО
То.мскъ, Гостии, дворь. поотивъ Богоявленской церкви.

П О Л У Ч Е Н Ы .

М Р А М О Р Н Ы Е  У М Ы В А Л Ь Н И К И ,
Б а г е т ъ .  B t i i c K i e  с т у .т ь я  и  д р .  л е б е д ь .  з_зо 2 з

ВЪ ВОСЕОШНОМЪ ВВШО'ВЪ

и  П У Д Р А ; I  БОРДЮРЫ, ФОНЫ, ПИЕДИ, г д я щ г « пр. ш

„FLORA Д. ГА РТМ АНА.
. Наглергассе № 19.въ ВЪНЪ

ц р е д л а г а е г ь  и о с у д н ы й  м а г а з и н ъ

> иуэы >! на чеховЪха благодатно, 
I cedli. гЬмъ пучим пл* чего.

'|1иь мнЪч начкнаехъ

СКРИПКИ! ГИТАРЫ
|Ъ1(1тм«.пшбО||8

— 5 ,чВ KW I р.
СП, xopomuM.w Томами, к.1смовяги дерем 1Q р., ;:;ч i« 1Ъ ГГЪ. крвсихго

SO. 7S U tOJ i> 
Струны м Ар. прииад- 

ясжиостх.
ШиольБерТо I часть 2 р.
CtL't. .vr\

С.ЧМОУЧИТВЛЬ

МАНДОЛИНЫ
с к прол bpciiHMuu .та*
,чямп, о ень хорошаго -тома н paOjTU Su б. К?. 1>. 20 i-jirt* л ял- 

ш ко л ы  и ноты КТ. ни.пъ иъ БО.тьиюхъ ВЫВОРЪ.
П Р Е Й С Ъ -К У Р А Н Т Ъ  Б ЕЗП Л А ТН О . 

ta.iiiTxa Vt стоим, г-зк’ .чя. требуемое высыпаю съ иаложенныиъ пла!еномъ

ч в. 12 I-

Ь^ннствеыиия и дТйстнитсльния с)>едст1л д-ля ухода за ву^сотою лнпд и ругь. Таковмя 
ruojiiii замЬпяюп. псяк1о к{Я‘МЫ. xh.ikoitb н друпя п]>едвиа для кожи срсдстаа. Одоб 
| с 1шыя MitoruMii ьЬнгБкмк u]’0<t'<.'cc(ii*a4u и Ь1<ачамк, по MH’hitiiu sorojiuxb гипоничтгЬе | 
зтихъ с]>едстьъ не можстъ быть изоб]г11те1Ю. ВоснушЕн, iipuaui, уг]>н, .тишая и друпя| 
«••чистоты лица и рувь, поел* ко1ютвагоуиотреблео1я мыла .Flora* Д. Га1)Тмана,6 езслйдоо j 
нсч< зайпт.. Игцро6о1ЛЫ. одннъ разъ. всл1нй уофщтся въ ч)додФйств1п этнхъ средствъ. j

Е. А. О СИ П О ВА
въ домЬ Т-ва А. Ф. Второва съ С-ии.

!!!Остерегайтесь поддълокъ!!!
тел ко nci.xb .«учшнхъ аитевах ь, аптеса]ч‘кихъ и иа)*фк1Мераихъ магабиидхъ.

Главный енладъ; 1оси(Н Шеиансн1й, аптенар. магаз. лъ ИркутснЬ.
П О Л Н О Е  Д О М А Ш Н Е Е  Х О З Я Й С Т В О .

ча остальную сукту.

Ш/1Ш гЕнт шшшт
. С-ПЕТЕРБУРГЪ, Мэрекаа 5А «  МО^КВЧ, КузяеикМ мостъ, д. За]Еарьина л РИГА, Сарайная 15.

ПОСУДА
Яблоки сушеные, Молоко и мука Нестле, 
Сардины разныя, Омары, Соя, Пикули.

ФАРФОРОВАЯ, ХРУСТАЛЬНАЯ русскихъ и иностранныхъ фабрлкъ.
М А С С А  Н О В О С Т Е Й .

Ц'ЬНЫ ВН'Ь КОНКУ РРЕКЦШ .

Щ 0 0 < Э 0 Э Э Э 0 0 0 0 Э 0 0 0 0 © 0 0 | р !
Tgprm-ll|)08UBMi9Hte * Зевеилов EgvBaiiicticm

Ц К Ж К М М Х П  м Ж М М ! "  М М П I М М М  ̂  M N M M M M It S C K S O IS C
S въ М А Г А З И Н А Х Ъ  Ж

I  Садозлад^(1Ы{евъ Б р а т ь е в ъ  Ф 0 Р Е Р Ъ |

въ ТомскЬ, на Обрубной ул., д. 6̂ 12,(гдЬ пом%- 
1да.!ась контора Horapiyca). Телефсжъ 360.

Предлагаетъ ДОМА;

3

ВЪ То.мекЬ, Красноярск! и Барнаул!.

П О Л У Ч Б И Ы  В Ъ  Б О Л Ь Ш О М ' Ь  B b X B O lP 'b :

НАВЯАЗСК!Я вина собств. садовъ.
КОНЬЯКИ собств. завода к загран. фирма. х

ЛЯКЕРЫ русск. и загран. ж
ШАМПАН0К1Л вина русск, к загран. S

НАЛИВКИ Штстова, Штрит,, O îiip. и др. «
ПОРТЕРЪ Ее log (лучш!й). ^

ВИНО СЕНЪ-РАФАЭЛЬ. ^
ТОРГОВЛЯ в ъ  РО ЗН И Ц У  к ОПТОМ Ъ.

-18J56 I f

въ 10.500 руб. продается спЬшно настЬяни- 
кам», какоднтся вб.чпзи ипгазииа Мак)'шнна, 
3-хъ этажный (кнзъ камен::ый) новый съ боль
шими надворными новыми постройками, доход
ность около 1200 р. П1 . го.ц..

въ 18.000 вблизи уццреуситета три дома,-до- 
ходность около 2000 р. 11Ъ годъ. Продажа на 
самнхъ ЛЬГОТНЫХ!, условЫхъ, можно принять въ 

' оби'Ьнъ на другое имущество, 
j въ 48.000 дома об.!нзи университета, доход
ность 4800 р., 11ллкчн'.(1(.> 10—20 тисячъ, осталь
ным разерочкой на 12 .тЬтъ безъ процентовъ.

въ 180.000 ,к." I . .‘••'лччч. приносящая дохода 
дс 18.0U0 р. ьъ : • : tf. разерочку.

Натз'ральния
столов. ВИНА:

р. К. S 
rV 1 бЬ.!ое. . — 50 й 
^  2 ■ стар. -  60 Я
Рпсслинп. . . 1 ~  Т| 
.V. 12 Kivicn. . — “iO 'J 
Лб 13 > стар.— 60

:ч'ач:-ч". . . — ЬО 
Церк- г,[.>е отъ 401 Оптевымъ покупэт. скидка.

М М М  . ж нялр M M t t a t  I яккмжкхмнммпi c t e S

и много другихъ домовъ.
Же.тательно купить дома огь 35 до 50 тыс. 

въ обяЬкъ II.! дьхд по эа.!оженные, стоющ1е 
18.000, доходность if >>1 р. съ доплатою.

ПРОДАЕТСЯ :ъ г -̂срочку солидное торгово- 
фабричное старое д-б.то. имущества до 180 тыс., I 
товарош. отъ 150 до 300 тъас.,оборотъ свыше 
м11лл1она.

Же.тате.тьио поместить капита.тъ беэъ тич-
ная> у*«1Ч 1Н до 10 тыс.оуб. въ торговое Д'Ьло. 

" ' IHI Тохскаго городского 5*у» *Продаются облц.'-ацн! 
з?йча по 90 р., ЭЛ 100.

Нужны капнта.!ы подъ недвижииостн до м-’л-! 
;||<чм руб. на ус.'1ои1и \ъ  блика.

Адресъ; Тоыслъ, Обрубная ул., докъ 1^ 
Торюво-Промышленное и Земельное KoKHCcio-j 
нерстео К. Д. Сляхеръ. Тсле.1юнъ ^  36а Теле
граммы: Томскъ, Бляхеръ.

1897 г.

Т. Р. Ф . 3 .  Р. г . т .  п .

Д1КОЛУМБЪ tt

ПЛТЕНТОВАННЫЯ

НЕСКОЛ ЬЗЯЩ1Я РЕЗИНОЫЯ ГЛ LU И
г  осударственныВОбращайте внимаи1е на 

гербъ и фабрич ный знанъ.

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАН1Е НА ПОДОШВУ
ПГОДАХЛ Ш. MATAvUllAXT., TOm'IOUHIXT. ТТ^ННОНтШ  Н3ди|ани П ОБТЫ.Ю.

ПРЕТ0Р1УСЙ, Нр.рварка, Рыбч1 •' 
3-я Сибц^ч!-

IIlvilrKoe иудпорьс. На НнкегорОАовоЛ upMAjurl 
ул 'lV.!iiT.iLnofi.V 24, S5, 87 и 89.

Паровая типо-литографш  л1 И. Макушина въ  Том.тч


