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Редакция для личныхъ объяснек1й съ редаето» 
4яъ открыта ежедневно огь 6 до 7 час. вечера, 
слефонъ редакгри М  545.
Контора редакц1И сСнб. Ж.* въ собств. до1гЬ 

Дворянской н Ямского пер.) открыта ежедневно 
jpo*»-6 воскресныхъ и праздничн. дней) съ 10 ч. 
/гае до б вечера. Т еле^н ъ  М  470.

Присылаемый въ редакц1Ю статьи и сообщено! 
должны быть написаны четко и только на одной 
сторон^ листа съ обозначенкмъ фамилии и адреса 
автора. Рукописи въ «у ч а *  надобности подле
жать H3M*HeHUuib н сокращенЫнь. Рукописи, 
доставленный безъ обзвачен1я ycacein воэнаграж* 
ден)я, считаются безплатными.

Статей, признанный неудобными, хранятся въ 
ре.ь!|щ1и три м*сяпа, а затЬмъ уничтожаются. 
Мелки статьи совсЪмъ не возвращаются.

Такса за объявлешя: за строку петита впереди 
•екста 20 к., позади—10  к., объявлеии! прислуги 

- ^бочн.чъ—20 к. за три стооки; объявления 
рдентовъ, ищущихъ занят!й—оезплатно; за при- 
таемыл къ газет* объявлены въ ТомскЬ 5 р, 

съ тыся>ш. иногородннмъ—7 р. съ тысячи.

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  Г Ю С Л Ь  П Р А З Д Н И К О В Ъ . Отдельный № 3 к.

1вма подписки и объяв.теы]й: въ TomckS—въ контор* страхового об—ва
- C v ' T ' - r i ;  m. “ ararulft^ni'icba 11 Лнвека, магазин* Иосухи!*?, въ Сибирскъмъ Торговомъ Банк* и въ Русскомъ для нн*шкей тор- | 

м,, Г.1. Москв*—П. К. Голубсвъ, КНИЖНЫЙ магазиМь сПраиов*д*нк», Ннко.тьская улица, домъ Славякскаго базаре;—гь Петер- I  
1- пг НЛК75С* объяв.1ск1й <Героль(ъ», Вознесеисюй пр., 3; контора Бруно Валентини, НевсИй лр., уг. Екатериминскаго канала, I  

V у:  - ьариау.--! у г.г. Ко.ччнна и Реброва;—въ Омск* у К. А. Соколомй, Тарская улица, соб.твгннай домтц—въ Красноярск* !  '
и nnnf,peHHuro А. в. Клюге;—въ сел* Берскомъ у учителя г. -  1» г »

^жле.чь.ла.'г •Л’Л'Л.'Л.Ч

X I I I . .................... , _ . .  - .............., ................. _ .  ------. . . — ------— отд*лен1и
въ С.-Петербург*, на Большой Морской улиц*, домъ № 11-й или въ кокт<нто объявлен1й Л. ШАБЕРТЪ и въ Москв*. Маросейю!, 
уголь Златоустинскаго переу.тка ттчь Хвощннскаго, телефонъ J6 1220.—Контора объя8лен1й И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, Камергере»^

переулокъ, домъ Георпевскаго монастыря.

Томское А гентство Компан1и ,,Н А Д Е Ж Д А “
доводигь до всеобщего свёд'Ьн!»!, что въ настоящ ее врема по лиа1и Пермь— 
Нижп1й и обратно открыто движен1е в а  пароходлхъ Компаши.

ВслЬдств1с этого upieM'b грузовъ. какъ вт> Снбнрь, такъ  и изъ Сибири 
открыть по yiklipetlliblMb ц1>намъ. 9—14867

р.

Ŝ Joua i dzieci znwladaiiiiaĵ  xuajoiojch 0 smî rci koebanego ruj • i

Jana Krasimowicza,

Сегодня БЪ Г Д.
Н А Ч А Л О

въ 4 часа

Отдается квартира
ская ул., д. № 12 .

П|НГ(№ШЬИа ЮШ В Д№!| №

Н А. Тихон ш в о й

Телеграммы.
Огь Остербургшгв ТеявграФяагв Агентства.

ПБРБВЕДВЫЫ Si Мовктырску» ух. (ут Н«<ие»е1с'В),
I X. Кухтчрпх

2000-4(100 1. лобочнаго годового дохода длв каждагоШ

1- я  №ив5ч  е. г, в д а с в  и> г. In e rt  ив- Мвная. Вв. ЛИ п
\\ И нуэсы в-^ачебной и шведсчой гимнасш и  
В . П . C T P I^ IS O B O H

Зххяти открФвгея 30 txr ста •каахехи «о
11-е ■ Ш-« OTttx 20 tar. Atta готоалтся во асЪ ор«х- 
а!я у^ебяил atatAetun п  I я U квамы Bv ДЬтеНВ 
е»д> ж ]-• отя- учвхатж тЪгж в(нж«жв«/гел бвхк вюж- 
жевв. За с*Ъг1ж{явж ерос. обрвщ жь Техявч«ск:е ап- 
xfaMiOpoanoe yuxius* n  А Н Сжаувову. 12 —14033

^ и з и ч е с к ц ^ ь  .и ^ е у о д о в *  леч ен и я

врлгв. ИВАНОВА
Ямской переулокь, собгтв доагь М 16. 

Курск гоаячжыД. Орих. двоа обоего оова Обрвзэв пвжгь: свжж. в« aorU 4 кд оредж уч. ввв, ropoiciom I (Электричество, вода, массажъ, св*гъ, гидроэлек- 
д* чавтж. рав*о ipaasun жпеода. Олата 30 р. жг гог> в*жова по човугодипь ПрошвжГя жа ждя важА* шкодоВ трнчесюя общи н четырехкамерныя ванны и ду
рача при». « .  15 жал Мв.«йвж«ал Л  59. г. То«к». 10-132вв | ШИ, ^|»3;г«Н0ВС'ад_Лучи,_арС0Н^^

Кто за 300—600 р. (допускается |>азсрочка платежа) прюбр-Ьтеть у 
пасъ »>ашнпу съ ея рецептами, указашямн и т. п. дла устройства завода, 
по DwalLiKt.; фруктовыхъ, ягодпыхъ, пгапучнхъ, сельтерскихъ н т. п. искус-: 
ственпых-ь ивперальныхъ водъ лииэнатъ-газесъ (разных* квасовъ, меду и 
фраицузскихъ фантастическо-прохладнтельво-игрнстыхъ напитковъ в випъ|
(ендръ, шербетъ, шампавъ и т. п.). Подробности безп.татно. См1гты п богато 
яллюстрированпые прейсъ-куранты высылаетъ за 15 шт. 7 коп. почтовыхъ п0 Г1̂ 0 _|-|аССаЖИРСКаГО ПарОХОДСТВЯ Г. И. Ф У К С М А '- i :  
марокъ. Фабрика машмнъ Иппо и К®, Варшава, Грибная ул., соб. д Л? 1 5 . ^ ^

лыя ванны, ИКГОЛЯЦ1Я,

Р О С П И С А Н 1 Е
1а<^резъ). Леч€н(е внут- 

|реннихъ, иервныхъ, женскитсь, кожныхъ, веиери- 
} ческихъ, горловых'^ носовыхъ батЬзиеЙ и сифн-
pHira. Пр(емъ бояьныхъ съ 9—11 ч. утра 
|5—7 ч. веч. крон* воскресныхъ дней. 20—13775

ТОП’ОВЛЯ скобяными н железными товарами
въ Гостинномъ двор*

Глафиры Степановны ЛУКОВОЙ
( б ы в ш а я  И в . П е т р .  Л у к о в а )

В Н О В Ь  В О ЗО Б Н О В Л Е Н А . Ц-Ьны на всЪ товары  самыя ум еренны й.

Будутъ рейсировать между Томскомъ и БШекомъ съ переса.^к'  ̂
въ Барнаул  ̂ на пар. ,Олыа Платонова*

ЗУБ0ВЕ';адЕВНЫЙ КАБИНЕТЪ

X. М. ЛУРШ.
, , l \ v \ v x o ^ a L l\ ‘

I изъ Томска по средамъ въ 6 ч. вечера,(изъ Томска по субботамъ въ 6 ч. ве-,. 
1 изъ Барнаула по воскресен(янъ. | изъ Барнаула по средамъ.

По1емъ оть 10  до б чаеовъ.

. 1Ш1кшв1е I юпссткиые цМ-
Оочтявтсквя М 11, JL, ZipararoBot. I46B3

йСТОЯЩЕЕ СРЕДСТВО

На верхней палуб* км*ется много юютъ Зчч» класса. Пассажиры, азя8ш1е бнлетъ до 
бы то нм ^ л о  пристани и обратно, пользуются скидкой 20*/» и п|^омъ *хать на любомъ изъ 
моихъ пароходов. Билетъ дЬйствителенъ во всю навигацно. Учащ1еся и учившй поль
зуются скидкой 20*;*. Грузы принимаются по соглашежю. За справками просятъ обращаться 
или по телефону № 19§, или на конторк*. 14668

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Г Л У С К И Н Ъ
Ыагжстратекой в Обиубаой уд., входъ съ''Ч. П( •

i ДО МЪ

ДДН Р0ЩЕН1Н ВОДОСЪ I I
Б р а ть я  З Л О К А З О В Ы "

Эго ямЬявшо жж1сть для Xt>KXtrO,lMtI. ж жужижь, 
bottpwe до ечхъ ооръ упоГ|Пбдддж друг!» жжогочаеджж- 
жиж tiiiiniiipMriniiiiiit сгждегм. водьтаоВ жжтвроеь.

вС4Ж Ви вь другжжж 
^детжажж ж« ажкдж уе- 
irbxt, было бы очмь хо
рошо, чт.'би Вм жжА 
■жажеджж Сако собой 
радуиАжтея, я аоадарясж- 
■аюеа отъ жржтжкж хру- 
raxv срактп жо ж Ban 
вооджЪ жогу ужйржта, что 
мой раетатма жодоеъся- 
жыВжЪйстаатахъжый. O n 
Ев Tia ж«готоад«*тсй во 

I раовжгу, бдагохаря кото- 
[ рму аоа жжжтап стадо 

•осдвадльат и жрпо- 
a m  жжЬ «жадважао вот- 
жж пржажаталыюствР.

Вь аахжого хж«Й жо- 
едЬ вормп) жтжражм 

Я БЫЛЪ ЛЫСЫМЪ I м «в д т ь  растж
' -  роеть жгь прожоя-

жавея жо тЬхь аорь когда адоровий в аопый роста 
уворавжашяхсж вагурад1вигъ аодось окажется Во, 
кроай жтого, водосм, кото ьм вироедж оть уоотребда- 
а!я ввей BOKUH. же шоатають Я ногь бы иахлув 
пражтчу этой гапты вмважть одобртхкжыжт отм- 
аагж, которые я водуча»

ПР''БВАа Ш ЕСПНКА ДАРОЙЪ.
высокое качество сукна и готова™ платья удостоеш. золотой медали 

на международной выставкЬ вч. Антверпен  ̂ (Бельпя). ia-i«87

Ной раетвтааь аодоеь жбйпаут п  такм короткое 
•рам, короча жоторчго а ««ataTa топм  Сжачада вы- 
етуааетъ ааружу жагшжхй оушоп коретевькжп. жо 
•aeuia мрйпко жроевгахг вемсъ а потоп aeaxu оро- 
яаджшогь рааввааться ег той же еаячй жаяъяа, кап 
у жододого, ажвроааго чемокка Ной препарата упо- 
тра&жмтея двдьжа жейхь обшоетеавпыха кдаесоаа, обо*' 
жхъ водоп ж каяидго возраста. Нвопя ...
важ%ст*йй»{д дачаоета уаотробдага во моему реоаггу '

помада*Г^ужра«^ь выоадыса  ̂ПрГеиъ больныхъ продолжается- Така: пломбы д”  J
------------------------------------  '  -  ■* ^ очистка камня— 5̂0 к. Прининають зубные врачи и учащ1еся.

Обруба. T6J. Н  267. ПрГауъ ежедневно.

Лечен1в, пл;жбирован'е 
искусственные зтбы. в>_,и>

Врачъ Щ 0ВСК1Й
ПРИНИМАЕТЬ БОЛЬНЫХЪ съ бол*энямн кожи, 
пол. орган., сифилис. Ежедневно: 7'/*—9 ч. утра

и 5—7 ч. веч. П(»емъ жшщинъ 4—5 ч. веч.

Зубоврачебная к.1иника
при школ* зубного врача М. А. КАМЕНЕЦКАГО

'Соасская ул., д. Яппо, №  26. Телеф. J6 549.
10-14479

ВРАЧЪ

Почтамтская, д‘ Ф.уеера, протнвъ Собратя.
Н . И . Б е р е зн е го в с к (й

Огь 14 (юля.

хоть в еудм а шшвьать роете броеаД ptenin, увожь 
а бороды а такжа аодоеь ва дыоой годоой.

Каждому матероеу|»щ«1суся еь ашой ма асу гааету,. 
съ прндожеа101гъ 14 коп оочт. марк-мя яа перееыжкг 
я проч. я аыеыдвп по жедая'ю о » у  про'ярв же-1 
стяпку яоего хййетмгеаьнжго раетмтма '  аодосъ; 
ирожъ.

Веб lautu яеаодаяптед 
теаьаеп ареяете 
таймы.

50 к., 
18152

Хиру1м*ическ]я я ушяыя бол*зия
прннимдсгь 8—9 час. утра и 5—6 час. веч.

ЛЕГКО-ПАССАЖИРСТаЙ ПАРОХОДЪ Е. и. МЕЛЬНИКОВОЙ

„ Д  Ъ Д  у Ш  к А“
Уголь Нечаевской и Солдатской, д. Н  32.

6-10601

аозможмо яеерододжа-
ручатедьет«.п аа I отправляется изъ Томска до Ново-Николаевска^ ^риаула,^

Джонъ Кравенъ Берлей,
оройзхъ доп 185

я изъ lOBWva А« Б|йска и попутныхъ
понед*льннкъ, 17-го 1юяя въ 6 ч. йчера отъ  Черемошинской пристали.

i Зн споавками поосятъ обращаться въ контору Е, И. Мельниковой, на Духовскую ул., Д- Черемн- 
синов£^Телефо|5^к<жторы 96. Грузъ принимаем по соглашение». За полчаса до отхода г ^  

хода именъ товаай врекращается. 1—18202

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

„р„сн,н,в А .  в .  Р О М А Н О В Ъ
пр!енъ по внутреннинъ, д*тскимъ и венери- 

ческямъ бо.тЬзнямъ утромъ 9—11 ч. и вечеромъ 
Мо -  ' -5—7 ч. ежедневно. Монастырсюй пер., д. о. д1акона 

Владим1рова. 14, залогонъ. 2-й домъ отъ моста.
10—106М

ПЕРВАЯ В Ъ  С И Б И Р И  О Б Щ Е Д О С Т У П Н А Я

Л Е Ч Е Б Н И Ц А  болЬзней зубовъ и полости рта
з у б н о г о  б р а ч а  Ц .  @ о с у н о 6 а

ОТКРОЕТСЯ въ гор. Tt'.'JCKfv въ неиродо;|нснтсльыомъ в))€мени.

ПОПЕЧИТЕЛЬНЫЙ СОВ'ЬТЪ

Перваго Сибирскаго КоммерчеВкаго учили1да
ЦгсарсЬича АлскЛя

в*ь ropoAl: ToMcK'fe енмъ объяыясть. что пр!емъ прошея1Й для вновь 
постунающнхъ въ приготовательныВ и I классы у вляща, будетъ 
продолжаться до 25 Августа сего roja. Во II, Ш, IV V, VI п классы 
npieaa яе гудеть за неим-6н1еаъ вакаисШ. Пр1е11ные в поаЪрочные якааневы 
11и.шачспы на 28 Августа с. г. съ. 9 час. утра, и Пр1енъ произволнтсл въ 
ирм пт.витсльаый класъ въ возраст Ь отъ 9 до II лЪтъ, а въ I отъ 10 до 
12 г .. Плата за yaeiiie для жителе# г. Томска 120 руб , а для иногоро- 
ды 110 руб. въ годъ. При прошенш должны быть приложены: ЦМетри- 
че -̂ ое свид'Ьтельство о рождев1н, 2) когая съ него на простой бумаг*, 3) 
свидЬте.1ьст.о о зьан1и и личности, 4) медицинское свид'Ьтельство о прявнт1и 
оспы и 5) обязательство лица, опрсдЪляюшаго ученика въ училище. Бланки 
прошен!# и обязательстзъ выдаются безплатно въ канцсяяр!а учи иша.

9— 14834.

Карлъ Цейссъ.О ПТИЧЕШ Й ЗАВОДЬ | | с
ВЕТЕРИЛАРНЫИ ВРАЧЬ

6 .  Я с 1 о н о в с к 1 й

Ueiei>6)in<i (> rx*«a ie : Каминйал уа., .4  2 Ацт<-ъ Л «  т е з « (ж я п : Мях1»о-Пмерб7рте.

лечятъ больнчхъ жввотныхъ, пре* 
ншушеств. л. шадвй.

Пр1емъ сь 8 до 11 утра и съ 5 до 7 ч. веч.

Б и н о к л и  д л я  г г .  в о е н н ы х ъ .
Ф о т о 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 я  т р у б ы . М и к р о с к о п ы .
Ката.1оги высылаются безплат»ю. — Просимъ ссылаться на это объяатен(е.

Мнлл!окная, II, д- Толикчева (пом*|д. Госуд.
бан»са 1—й этаж). 10—1326

КРОНШТАДТЪ. Портовые рабоч(е вече
ромъ 12 (юля устроили демонстращю. Уго- 
варнва8ш(й и.хъ разойтись жандармск(й 
рот.чистръ Ракицк(й раненъ въ голову 
ка.чнемъ, упалъ на мостовую и серьезно 
ушибся. Манифестанты зат*мъ разс*ялись.

ТИФЛИСЪ. Иэъ Эривани сообщают*, 
что порядок* возстановлен*; в* город* 
спокойно; .магазины открыты. Чайная, из* 
которой стр*ляли, разнесена, убит* один* 
татарин*, ранены два татарина и один* 
армянин*.

ШУШИ. Телеграфируют* с* демарка- 
ц!онной лиши, что татары зар*зали ар
мянина недалеко отъ квартиры Голоща
пова; когда прибыла полищя татары откры
ли огонь, н*сколько пуль попало въ квар
тиру генерала, полии(я отошла. Генерал* 
приказал* обстр*ливать артиллер(ей та
тарскую П03ИЦ1Ю. Двое солдат* из* м*- 
стной команды убиты.

ОДОЕВЪ. В* зд*шнемъ у*зд* усилились 
аграрный волнен1я. В* посл*днее время 
произошли безпорядки въ ин*н(яхъ Маль
цева , Щербакова, Чернова и Долговых*. 
У последних* крестьяне сожгли сараи съ 
хл*бомъ. Прибыт1е исправника со страж
никами заставило прекратить безпорядки.

САРАТОВЪ. Ночью жилыя постройки на 
станщи Курдюмъ сожжены, а также вто
рая половина им*н1я Шмидта в* саратов
ском* у*зд*, уц*л*вшая наканук*. Въ ат- 
карско.мъ у*здЬ сгор*ла вся деревня Ат- 
кар*.

ТЕГЕРАНЪ. Число б*глецовъ, укрывших
ся въ британском* посольств* сильно воз
росло. Народ* требует* отставки яеликаго 
визире; а^авж анк  считаю^-критическижъ.

БЕРЛИНЪ Печать объясняет* значитель
но успокоившееся настроен(е берлинской 
биржи благополучным* впечатл*н1емъ, 
произведенным* циркуляром* предсЪда 
теля сов*та министров* Столмпина, 
его весьма' энергичным* тоном*. Те
перь смотрят* благопр1ятн*е на положен(е 
д*лъ Росс1и. Мног(я зд*шн!я газеты выска
зались очень сочувственно о Столыпин*, 
какъ челов*к* и государственном* д*я- 
тел*.

ПЕТЕРБУРГЕ. Приказ* по военному 
в*домству въ 1905 году объулучшежи бы
та нижних* чинов* арм!и распространенъ 
на нижних* чинов* строевых* и казачьих* 
частей въ полном* объем*. Министр* пу
тей сообщена утвердил* постано8лен(е 
комитета о сл(ян(и балт(йской и варшав
ской дорог* назван(емъ-€С*8ерозападныя», 
а Харьково-Николаевскую и Курско-Харь- 
ково-Севастопольскую въ одну с*ть. Сл(- 
яше состоится 1 января 1907 года.

— Съ января по май 1906 года вклю
чительно поступило обыкновенных* го
сударственных* доходов* 873,7 милл(оновъ, 
на 90,5 больше прошлогодняго, въ том* 
числ* съ казенных* жел*зныхъ дорог* 
184 миллюна, на 3,1 меньше прошлаго го
да; въ (юн* поступило с* казенных* до
рог* 38,4, на 4,1 милшона больше прош
логодняго. В* с^щемъ за первое полугод1е 
поступило 212,4, на 1 миллюн* больше 
прошлогодняго.

БЕРЛИНЪ. На бирж* значительное пб- 
|вышен1е всл*дств1е упрочившейся в*ры въ 
наступлен(е въ Росс(и спокойстпя; в* круж
ках* мелких* капиталистов* преобладает* 
дов*р(е къ русским* ц*нностямъ, обуслов
ливающее превышен(е спроса на предложе- 
н(е. Слухи о предполагаемом* русском* 
займ* въ Гер.ман(и опровергнуто на бирж*

^1 rT i\ / \ T T  п и л о  Л Х -Г 11 М Г Т 1 Г М ендельсон ом ъ .3д *сьсм отрятьвс*благо - 
11 1 Р С 'Ц ,»Ц < 1 1  G ' lO  О у  1 0 1 3 Ы и  [пр(ятн*е нам*ропр(ят(яСтолыпина,особен- 

^ .. . но хорошее впечатл*н(е производит* сни-

ДвЬ doflbiilifl квартиры
УДОБНЫЯ ЗАНОВО ОТДЕЛАННЫЙ

()ТДЛЮТ(!Я.

ПРИСЯЖНЫЙ ПОМРЕННЫЙ

Вячеславъ Антонов. Севастьяновъ

Ярлыковегая площадь, д. J4 1, Маньковскаго.
* 3—10619 J

РиЬргиовсьая, д. М 15. Таюф. № ’ 

ffpieM* с* в  -10 ч утра и с* 4—в «

КАМЕНЬ съд«га.к«в. Еш„с5а», 27, до«ъ I впечатлЪнк производить сни-
Зубаиовв, внизу. 4_ н 8оо сходительное отяошен1е къ вывшимъ чле-

--------------------------- - нам* Думы.
ГБЛ1^ИНГФОРСЪ. Пять дней как* го- 

I родовые покинули посты. Началась общая 
^забастовка нижних* полицейских* служа- 
. щихъ; мотив*—недовольство порядками в* 
I полицейской школ*. Забастовщики уволе- 
|ны со службы. Сп*шно вербуется новый со
став*. Порядок* охраняется добровольцами. 

ЯРОСЛАВЛЬ. Ночью в* типограф1ю га-

ПРИСЯЖНЫЙ ПОИНРЕМНЫЙ

М. Р. БЕЙЛИНЪ
24,ПБРЕ'ЬХАЛЪ ма Дворянскую ул., въ д. J6 

Зверевой. Пркнъ по д*ламъ: утромъ отъ 9 до 
10 час., вечеронъ отъ 6 до 8 час. Въ праздники 

I npiexa н*тъ. 7—14893

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВПРЕННЫЙ

Воръ Степановичъ ШеивсЕШ!!
Врачъ Н. В. Купрессовъ.

Кшыя, ммр1*1ем[| 1оПш I M«um.
ПБРЕ'ЬХАЛЪ въ домъ Колотнловой, 14— 10,
уголъ Дворянской ул. и Подгорнаго пср.‘ Пр»ши- 
маетт> по д*ла11Ъ отъ 9 до 10 «lac. )тра и отъ I

о. KDOUll ПРЛЗДНИКОВЪ.

веч. отъ 
праз,пк.

4 до. 6 час. ежеднвв|щ, K|WM* праздник©^

Правлеш'е фабрично-торговаго Товарищества'
462. 10-10722

Б. Овсянниковы и А. Ганшинъ съ С-ми
Прохоръ Аленсйбвичъ Андреевъ

I имЬетъ честь 1Ш*стить лицЪ; мнбющихъ съ 
I нинъ торговыя Д'Ьла, что бывш|П довЬренный по 
1 Томской торговл* Антонъ Казим1ровичъ Мань- 
, ковск(й съ 15-го (юня с. г  на служб* у него не,

сиду,н4егв чет. довеитн до ciAntHin пуГ,.,нки, что 7-го н,;и.ти отщшгь оъ
имск* im Люоннсковп. проспект* вт. дом* Бр. Г.чишниыхъ ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ У Тюменскаго нотаЫуса.
МАГАЗИНЪ долнихт., *апу.(.и1.-г)р1шхъ, галонтеревныхч., нФх<шы1ъ 3940;_2) 1лав-

ПрАемные часы: утр. отъ 8—12 i 
6—8 ч. ежедневно. По воскреси. , ... 
днячъ утр. 8—12 Ч-, веч. 8—9 ч. По средамъ 
утр. 8—10 ч., веч. 5—8 ч. Дяя женщин* отъ 
12—1 ч. дня, ежедневно (крон* среды). Для щ 
бЬднмхъ безплаткый пр(емъ 11—12 ч. дня 7 

ежедневно. 2
^  Монастырская уд., д. № 9, Борисовой. ^

Ч.АСТПЫЙ ПОИЪРЕННЫЙ

(осифъ Робертовичъ Рецольдъ
(быв1х11м Председатель Верхняго Крестьянскаго 
Суда) лрнннмаетъ веден(е крестьянскнхъ, земель
ны хъ, жле*зно-дорожныхъ в друг. суд. д*лъ м 
даетъ С08*ты по переселенческиагь ^лам ъ, объ 
отвод*, зам*н* и отчуждежи инородческмхъ и 
крестьянскихъ земель. Же.гающн;—благоволят*
обращ.у ься лично и письменно по адре^: Тонскъ

Магистратская ул., д. Колосова, ;

ДОКТОРЪ МЕДИЦИПЫ

М. в . М и л о с л а в с к 1 й
М1сяцесловъ.

■ /ЪДГДДДИVI  I yx/J I . ML On ./7XV, Af Д VMlB̂  .
Ш1рфк»кер* I „ЫИ* Правле1немъ нм*н(ями С. С  Яковлева акушеретво, »внек1я и HtreviH

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 (юля. 
Смя. Аеиногепа; нч.: Пап-:г 'Л£

ныхъ тооаровъ, готопаг«> 1ыатья, обуиа н пияпъ, ишеГшыгь машиш, и музыкаль-1 на торговлю жея*зомъ алопаевскихъ заводов*, 1 Прлмъ ежедневно крон* празд’
ыыгъ ииструмеитовь. IlpieM* зшщуовъ оа BMnoOToaie воеииаго и гпажалпскягл ®®̂®”Л*тельствованная т*ап> же Нотяр(усом* ниц* огь 9 до 11 ч. утм,надом>...................

п.итьл и данскнгь вердннгь веще*. 1700! " " "  Т*"ьинхв. IV, к « 2.

зеты «С*верянинъ» явилось 12 вооружен
ных* с* револьверами, заставили набрать 
и отпечатать 5000 экземпляров* мани
феста бывших* членов* Д^мы и проклама- 
ц(й соц(ал*-демократической парт(и, полу
чив* которыя скрылись.

ЕЛИСАВЕТПОЛЬ. Въ Шуш* весь вче- 
рашм(й день шла оживленная перестр*лка 
между армянами и татарами. Въ д*.'!* 
участвовали войска.

КЕРЧЬ. Арестован* еврей Латманъ, аги- 
тнро8авш1й среди солдат*, разбрасывае
ш ь прокламац(и съ призывом* к* воз- 
стам1ю R* виду роспуска Думы. Арестован
ный выдан* содчдатами.

2—18200' ПЕТЕРБУРГЪ. «PyccKifl Инвалид*» оп- 
i роаергаетъ соо6щеи(е «Двадцатаго В*каа о 

~ -  том*, что драгуны, вызванные въ село Сор-
I тавино, ВОЛЫНСКОЙ губерн(и, для полавлен(я 
I аграрных* безпоря.чкояъ, учинили дикую 
‘расправу, наенло» жсни(инъ и 11зб*1вали 
' нагайками. Сообикы с вымышлено. Войскам* 
! крестьяне не оказывали сопротивления, 

ггинм. '/фагуны кт. оруж(ю не пркб*гали.
|;,ВЛРШАВА. Вчера вооруженными шайка
ми ограблены 5 казенных* винных* лавок*.

• К1ЕВЪ. Начальник* края объяален1ев% 
1успокаиваегь населен(е. вс^вожеянме слу«
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хами о norpOMi ,̂ назначенномъ 15 1юля и 
заявляегь.что погромъ допущенъ не будетъ.

ВАРШАВА.Убитънадсмотрщикъ надъго
родскими рабочими Костюкевнч-ь. Раненъ 
шедш(й за нимъ кельнеръ Шавдоеск'гй.

КРАСНОЯРСКЪ. Зак;«ты «Сибирскчя 
В%сти», Редакторъ высылается въ енисей- 
OCift у ^ ^ .

ВИЛЬНА. Генералъ-губернаторъ оштра- 
фовалъ «Свободное Слово» за распростра- 
нен1с ложныхъ слуховъ, тревожащихъ -  
селен1е.
ЛЮБЛИНЪ. Днем-ьвъ Юбартов^ при много

численной публикЬ убиты выстрелами нзъ 
револьвера даа земскихъ стражника. У61йны 
скрылись.

ПЕТЕРБУРГЬ. На железныхъ дорогахъ 
организуются порайонные комитеты 
раслределен!ю перевоэочныхъ средствъ для 
массомхъ грузоаъ. Предположено учредить 
десять комитетовъ: варшавск1й, юевсюй,
харьковск1й, К03Л08СК1Й, виленсюй, москов- 
ск!й, пермск»й, сибирскШ, иркутск!й, таш- 
кентск!й и закасп1йск1й.

ВЯТКА. Конфискована «Вятская Жизнь».
ГРОДНО. Въ селе Перелеса* бельскаго 

уЪзда четырьмя вооруженными злоумышлен
никами ограблена казенная винная лавка.

КАЗАНЬ. Ходатайство земскаго собран1я 
о выдаче земству ссуды 1.300.000 руб. на 
заготовку хлеба для продажи населен!ю по 
пониженной цене правительствомъ откло
нено.

— Конфискованъ «Волжсюй Вестникъ».
К1Е8Ъ. По поводу трсвожны.чъ слу.човъ

о погроме состоялось соСч>ан‘б купеческаго 
общества; избрано 5 кочисс1й для вылсне- 
Hie убытковъ огь прежнихъ погромов-ь и 
для принят1я мерь противъ ожидаемыхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Мннистромъ вдутреииихъ 
делъ разрешено петербургскому город
скому общественному управ.лен1ю израсхо
довать 500.000 руб. на покрыт1е предвари- 
тельныхъ издержекъ по организащи обше- 
ственны.хъ рабогь для безработныхъ и 
360.000 р. на продояжен1е содержанм сто- 
ловыхъ для бе^ботны.чъ въ течете лет- 
няго времени и удовлетворенЬ? ихъ квар
тирной н>-жды. Сызранскому городскому 
общественному управленсю разрешено от
крыть кредитъ на нужды, вызванный пожа
ров ь, въ сумме 50.000 р. подъ обезпече«1е 
городскнмъ заласныиъ капиталомъ.

— Сообщен^ «Страны» объ аресте чле- 
новъ Государственной Д>'мы неверно, никто 
мзъ ч.леновь ея не былт. арестованъ.

ВАРШАВА. Пассажирскгй поездъ, следо- 
вавш1й сегодня изъ Иванъ-города въ Вар
шаву, быль остановяенъ между станц1Я.ми 
Цолестнновымъ и Отвоцкомъ 40 злоумы
шленниками, вооруженнымл браунингами и 
ружьями. Поезять везъ на (^занкарде вы
ручку многихъ станщй. Злоумышленники j 

бранкардъ

вестныхъ произвели вооруж^ oi 
Hie на товарный поездъ. Ст 
сопротивление. Изъ грабител ® Р 
двое убежали, одннъ ранен 

ЕЛИСАЕВТПОЛЬ. Въ

нападе-1 как1я-либо экстренныя меры. Въ г. Каин-‘ Новый премьеръ г. Столыпннъ воэ;1ага-|
оказали 

. чбнтъ,

между армянами и мусул Шуше 12 1юля.
ло столкновеше; есть произош-

ВАРШАВА. Окружны, 
редакторовъ Лозняка * оправдал ь
Копчинскаго,—Произве^' Штаркмана

40 вооруженное
поездъ, мапранлявш'йс ’“ о 
жандармск1й унтсръ Л  
ящнкт, съ «ньгамн гоФйЧ'РТ'.

О РЕЛъ/въ ^ ^ 0, 1^ ' ' “''*'°^'^?®®
ши Жердово въ
конъ дома ноизв» Х «т р о т  н а ^ -
взрывомъ которо»'™™" бомба.
Люди не пострад" 

л еи н ы . Коро.; "' 
рафирова.1 и Зю Гсорлю, ЧТОЛ4 онъ от- 

Mt.peHbl ПОКИ* уТ:. Критъ. 
явиегь. что п"^ держшммъовъ-
скаговопросаЛТ™ ® """г  п А —««удовлетворительно.
- ^НСКЪ. Четвертый день бастуютъ 

’*̂ Р®̂ У'ощ1е улучшен1я эконочи- чсскаго быта.
БЕРНЪ. Выдача Белониова, участника 

**ос«овскаго банка, последовала

казался оть м 
Правительство

ИГТ^В/- uonnd, Ш ЛЛ t'AVIML/ia
Д<-Тйе устранен1я вопроса о политиче-

чтобы отныне pyccKieT№nrtnu/..r. . . Т*
убе^^***^*  ̂ •*« считали Швейиар}ю мЬсточъ

К1ЕВЪ. Въ Соф1йскомъ со б с^  митрипо- 
.титомъ совершенъ молебенъ по случаю 
манифеста.

КАЗАНЬ. Команда казеннаго парохода 
«Стержень», недовольная машиниггомъ. по
садила его въ мусорное корыто и спусти
ла иаберегь: команда и боцмаиъ за это 
уволены.

МИНСКЪ. Созванъ съездъ землевдадель- 
Цевъ минской губ. по аграрному вопросу.

СЕРГАЧЪ. Тринадцать волостей уезда 
отказались огь избран1я кандидатовъ въ 
члены землеустроительной коммсс!н

ске одинъ ветеринарный врачъ, а въ 'етъ  на местную высшую администрац1Ю
уезде три-четыре фельдшера. Знатоки на- ответственность за порядокъ. «Порядокъ Томская Ж ИЗНЬ.
зываютъ другого врача, но онъ живетъ 
где-то «у черта на куличкахъ», въ како.чъ- 
то таииственномъ Теренг>ме, на границе 
съ ссАпшалатинской об.тастмо. Думается, что 
маловато для «родины» сиб. язвы одного 
врача. Впрочеиъ, и огь одного врача и 
фельдшеровъ населен1е бо.илиой пользы нс 
вндитъ, такъ как-ь до даннаго года мы нс 
слышали, чтобы ветеринарный персокадъ 
занимался лечен1емъ больныхъ живогныхъ. 
Какъ слышно, эта печальная традиц1я отхо
дить въ вечность, н ветеринары, обещають 
лечить. Въ д о ^ й  чап>! А то, увы, до сей 
поры населен1е видитъ въ ветеринарахъ 
чиновъ, .мало удобныхъ для себя, пр1ездъ 
которыхъ доставлялъ только лишн1я хло,- 
поты и огорчен1я, такъ какъ ветеринары 
знали только два способа леченЫ больныхъ 
жнвотныхъ—«убить», «тащи въ карантине». 
А о сибирской язве въ уезде всетаки сле
довало бы—и подумать покрепче, но поско
рее! Никитияъ.

25 1юня 1906 г.

Г. Нарымъ. Вступивш1й во вр. отпраа- 
лен!е обязанностей пристава 5 стана том- 
скато у. (нарымск. кр.) г. Батрошевичъ 
всемъ и каждому жалуется на недостаток!» 
подвластной ему полицейской стражи; 
слышали, г. Батрошевичъ оф4)иц(алыю воз- 
б)’дилъ 11ередъ кемъ следуетъ ходатайст»9 
объ увеличен1И числа городошхъ и солдагы- 
охранниковъ. Въ настоящее время нарым- 
ская стража состоить: изъ 3-хъ постояв- 
кыхъ городовыхъ, 4-хъ воор>'женныхъ сод- 
дать, специально прислаииыхъ для >{аблю- 
ден)я за политическими ссыльными, двухъ 
жандармовъ и двухъ «кандидатовъ» на, 
жандармовъ. Некоторые изъ постоятшхъ 
городовыхъ, содержимыхъ на средства го
рода, г. Батрошевичемъ превращены въ 
личную для себя прислугу,—они ежедневно

СИМФЕРОПОЛЬ. Въ нменш Мамоте кня-, 
зя Долгорукова возникли аграрные волне- 
н5я. Власти воэстановили порядокъ.

КРЕМЕНЧУГЪ. Собраны професск>наль- 
ныхъ союзовъ запрещены.

МИТАВА. Военный су^ь приговорнлъ къ 
с.мерпюй казни анархиста Пурина, обви- 
нявшагося въ увйсгае волостныхъ стар- 
шннъ, писарей и управляющихъ.

МИНСКЪ. Въ новогрудскомъ уезде 
вслекти1е забастовокъ рабочн.хъ, часть се- 
нокосовъ въ именЫхъ не убрана.

ВАРШАВА. На всЬхъ вокзалахъ, товар- 
иыхъ скдадахъ и мостахъ установки во
инская охрана.

КАЗАНЬ. Въ городе разбрасываются пись-оцепили гаровозъ, бранкардъ и вагонъ, угоожаюипя поажогями 
т|этьягок.исса,у<Я|™ ман)ирмскагоунтеръ-| ПЕТ№БУРГЬ. .Правительственный ВЬ-

стнякъ», исправляя неточности газеть, со- 
общаетъ: прибывш1е въ Выборп» 150 делу

офицера Мищенко, взломали железными 
.ломами янжки и, лохитивъ 15.000 р., скры
лись вь лесу. Вызванный паровозъ привелъ 
поездъ въ Варшаву.

КОВНО. Въ предместье Ксюны Алексоте 
полнц1сй открыть с кладь бомбы найдены 
две бомбы, матер1алъ для изготовлен1я семи 
бомбъ и ружейные патроны; арестотаны 
двое.

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ виду громаднаго коли
чества сибирскаго масла, предъяв.ляемаго 
для вывоза со статцй сибирской же.лезной 
дороги яинистръ пут»й сосОщемм р«во»ря- 
днлея объ учрежден1и въ Ом1 ке гпецталь- 
наго комитета по раа1ред14.лен1ю вагоновъ- 
ледник<»ъ между важнейшими экспортны
ми фир.чами, отпраелян>щимн масло нзъ 
Сибири. Въ Омске созывается совещамк» 
представителей - маслоде.дьны.хъ фнрмъ

татовъ Думы просили разрешен1я у тюли- 
ц|ймейстера собраться на совещан1е, обе 
щая закончить вь хоть же день. Неусмат- 
ривая ничего противозаконнаго, власти раз
решили. После новыхъ объяснетй съ де-i 
путатамм выяснилось, что имеется въ вн.’̂  
обратиться къ народу съ прест}Т1нымъ воз-' 
эважемъ. Тогда совещатс было закрыто. 
Угрозъ о введен1И осаднаго положен!я де
лаемо не было.

ОДЕССА. Возобновилась 3a6a d ^ K a '^ -  
шиннстовь, кочегаровъ доброво.яьнаго фло-

1 аккуратно должны доставлять для г. прк- 
‘ става МО.ЮКО, яйца, куръ, мясо и т. п.

— Хорошихъ газетъ и журналоаъ дли 
утолен1я умственной жажды политиче- 
скихъ ссыльныхъ въ Нары«е почти неть, 
кроме нескодькихъ экземлляровъ, выписы- 
ваемыхъ самими политическими и библкпе- 
кой-читальней духовнаго ведомства; изъ 
стоднчныхъ газетъ и ж>'рналовъ постыдней 
мы отметимъ: «Сощ>. Жизнь», издающуюся 
въ С.-Пбр. П. П. Сойкинымъ, «Вестнюсь 
Знатя», изд. въ С.-Пбр. В. В. Битнеронъ.'

Отмечая столичныя печатныя изданМ, 
вышкываемыя карымской бнб;погекой-чкт«- 
льней дух. вед. прогрессивнаг!' иаправленЬ, 
мы не можемъ не заметить, что этой же 
библ1о гекой выписываются, къ сожаденйо^ 
н издак1я реакшокнаго характера, какъ, 
напр., «Колоколъ», изд. вь С.-Пбр. Ю. А. 
Скворцовой.

Заведывающимъ библютекой-чи гальной 
состоитъ местный о.блахх>чин)шй Н. Н. Ни- 
кольск1Й, работающШ въ наримскпмъ крае 
летъ пять-шесть. А. И. Нелюбимый.

Раздача государстз. земель. ..ХарА *“  ®’- ; дороги ска:илъ депутацШ, что м ъ  сосгав-

{Изъ газетъ). 

государств. «Хар^-

долженъ быть сохраненъ въ полной мере» j 
—гласить телеграмма—«и ответственность 
за это [т. е. охранен1е порядка] лежигь 
на васъ». Въ закдючен1е телеграмма гово- 
ритъ о «сильной» и «твердой» в.ласти, ко
торая, действуя въ направлен(и охраны 
порядка, «найдетъ несомненно иодд^жку 
въ лучшей части общества». Это, такъ 
сказать, общее \ казан1С. Въ час гности те 
леграмма требуетъ встречать «достододж- 
иымъ отпоромъ открытые безпорядки», 
«рсволюцюнные замыслы аояж1ш  npecf>- 
кат1>ся всеми законными лейств1ями».

Тслеграм.ма какъ бы сознаетъ, что все 
эти указан!я не новы и, казалось бы, 
местный власти проявили достаточно 
энерпи въ изобретеши спрсобовъ «отпора 
и «пресечения» для того, чтобы нуждаться 
въ какихъ-.тибо поошрежяхъ изъ Петер
бурга. Поэтому-то, верОЯТ1Ю, мы встре- 
чаемъ въ телеграмме новую нотку; «при- 
ннмаемыя меры должш при этомъ отли
чаться строгой обдуманностью. Борьба ве
дется не противъ народа, а противъ вра- 
говъ общества, поэтому огульныя penpecciH 
не могуть быть одобрены». «Действ1я не- 
закономерныя или неосторожный, вносящ1я 
вместо успокоен?я озлоблете. нетерпимы». 
Очевидно, охрана порядка ставится на 
несколько иную лочв>‘; требуется законо
мерность, обдуманность, осторожность, 
огульныя репрессги «не одобряются».

Основная тенденщя телеграм.чы—борьба 
съ «врагами общества»—борьба неуклонная 
и безпощадная. Как1е же комментарш къ 
этой тенденц1и дадутъ те  .'тца, которымъ 
телеграмма адресована? «Врагъ общества»! 
Вь сознаши русскаго администратора ^ -  
гомъ общества считается всяк1й, кто со
знаетъ свои права, кто относится крити
чески къ тому «старому строю» объ 
«об|1овлен!и» котораго говорить телеграм- 

Столыпи»». Все лица, которымъ адре
сована телеграмма—целикомъ изъ «стара- 
го строя». Изъ новаго въ ихъ среде нм- 
кого нЪтъ. «Новый» только отливался въ 
формы, кдада все пошло на смарку и ни
кто нз’ь «новыхъ» людей нс успелъ стать 
ни у центральной, ни у местной власти. И 
вотъ говорятъ: «старый строй обновится, 
порядокъ же долженъ быть охраненъ». 
кемъ? Теми, кто враждебенъ новому 
строю, теми, кс»рни которыхъ целикоиъ 
въ прошломъ!

Согласитесь,—коллиз»я неизбежна, не
избежна даже при добросовестности и по
рядочности исполнителя, даже при следо- 
ван1и по пути «закономерных'Ъ» и «обду- 
манныхъ» меръ. Коллиз(я неи;м5ежна, ибо 
здесь стОз1Кновен1е двухъ «Mipuab», двухъ 
гдубо разлнчныхъ м'фовоззренШ...

Телеграмма утЬшается—борьба ведется

пожертвован1я въ пользу заключенныхъ в* 
здешнихъ тюрьмахъ «политическим.».

Четыре жертвы. 7-го 1юля ни 49 вер- 
|сте ниже Б1йска съ парохода Колмаковой 

верноподданническая телеграмма. Вче-,—«Помошникъ», ведшаго на букафе бар- 
ра и. д. городского гозловы, на осно8ан1я [ отчалила лодка съ семьи» матросами. 
постанов.1еи1я городской думы 14 1юля, ^По неправильному-ли распоряжен1ю комап- 
предстанлена черезъ начальника губержи, |дира парохода или по co6creeimol! иеос- 
телеграмма слЬдующаго содержан1я: «том- мотрительности матросовъ лодка попала 
ская городская дума пр1емлетъ смелость подъ шедшую баржу и опрокинулось. И:п.
повергнуть къ стопамъ Вашего Император- 
скато Величества верноподданническая чув
ства безпредельной преданности, изъявляя 
полную готовность принести все свои силы 
для поддержан1Я законной власти иумирот- 
ворежя .многострадальной родины».

Заявлен1с гласнмхъ, въ силу котораго 
состоялось вышеозначенное постановлен1е 
д>'мы, было Сз1едующаго содержаи!Я: «Госу
дарь Императоръ Высочайшимъ манифе- 
стомъ отъ 9 сего !юяя соизволизть пове
леть распустить нынешн1й составь Госу
дарственной Думы, уклонившейся отъ пря- 
мыхъ саоихъ обязанностей, и призвать 
всЬхъ благомьклящихъ русскихъ людей для 
поддержа^ля законной власти и возстанов- 
яеигя мира въ нашемъ дорогомъ отечестве. 
Откликаясь на Монарш1й прнзывъ, мы по
лагали бы уместнымъ ныне же телеграм-

7 человекъ удалось спасти только трехъ, 
остальные утонули. Начальннкъ обскаго 
участка лично производилъ сяедств»е на 
месте пропсшеств1я. Теперь дело нepeлaн^ 
мир. судье г. П1йска.

СЕГОДНЯ;
Въ общее 1венномъ собран!н открыт1е 

гастролей чалоросс1йско-украннскихъ опе- 
рс-опереточныхъ и драматическмхъ артн- 
стоаь подъ уяравлен1е(иъ А. Ф. Магусина 
Идетъ драма съ пляскою и пен1емъ «Хма- 
ра» соч. Су.чодольскаго.—Начало »ь 8 
час. вечера.

На ипподроме местнаго общества по- 
ошренЕя кошюзаводства—трет1й день дкт- 
нихъ беговъ. Разыграны будуть семь при
зов!. на сумму 855 рублей,—Начали г;. 4

мою выразить о г ь  .пица томской городской > 
думы Государю Императору Лрноподдан-, В ъ г л 'т у х о в с к о м ъ с а д у г у л я н ь е и с и е м -  
.шчесюя чувства и готовность принять ac t „  устраиваемые о6в1ество »ъ  содВЙ- 
сдои СИ.Ш дая поддержан1я закошюй власти ф,саическому развит1ю. Идетъ 
И воэстановлент мира въ шшей ммогостра-' -  - -

пьеса
[Дядюшкинъ поцёлуй» соч. Мамонтова и 
«Безъ жены или качальмикТ) въ гостяхт.» 
соч. Михайлова. Танцы, музыка.—Нача.ло 
гулянья въ 6 час. вечера, начало спектак
ля въ 9 час. вечера.

Д ра.

далыюй родине».
Въ ТОМСК1Й университетъ отъ .ищь,| 

желающихъ зачислиться въ чисто студен- 
товъ, поступило 59 прошен1й. На медицин-1 
ск1й факультетъ подано 39 прош.— 8 сем., |
20 гимназ. (12 Томск., 5 красн., 2 Иркутск.,]
1 астрах.) Бывиш-ми студентами 3 проше- 
жя и 8 прош. лицами !удейскаго вероис.
На юридичеекчй факультетъ 20 прош.—3[ 
семин., 12 гимн. (7 томск., 2 красн., 2 
ОМСК, и 1 енисейск.) Бывшими студентами |
5 прош. Кроме топ» 121 прошеже (в!. (Хо^атмметво объ оста^-иЬ / улрам ен /я , 

томъ числе 12—оть студентокъ заграннч. j 40р .—Хо^атгм етво о сос,1ннсн)»г
унив.) подано женщинами о эачжзен\\\''^УPf^^^'тs^ю-cибнpcкofi ж сл . гю ригн ъ 

вольнослушательницами. Болыиинство жен-1 ж ел. дор. у  ст. 1 анга.—^О еы- -

шннъ (109) желають поступить на иеди-1бо/>е секретаря гор. упоааи. 3nH f^/енк- 

цинсабй факультетъ. На юридическ«й фа- j т• Завиткова.—Инциденть). 

культеть желающими подано 12  прош. ! 14  {юля состоялось чрезвычайное собрг-
Въ вид>' разрешешя прнни.мать въ уни-:н1е городской думы, подъ прелседатедкт- 

верситеты лицъ, окончившихъ курсъ въ]вомъ члена городской управы Ф. Ф. .Чао- 
ду-ховн. семин. по разряду, а также окон- j po^a, вместо внезапно забодевшаго город- 
чивши.чъ курсъ въ реаяьны.чъ и ком.мер-. {-кого головы И. М. Нек-расова, и при уча- 
ческихъ училищахъ, въ канцеляр1ю унн- 34 гласныхъ.

По открыт1и сображя, предлагается наверентета ежедневно поступаеть масса %- 
просовъ объ усдов1яхъ лр>ема.

Между желающими поступить въ уннвер- 
ситетъ оказываются не только реалисты и 
ко-ммерсанты, но и священнаго сана, окон- 
чивш1е курсъ дух. семин. уже несколько 
летъ назадъ.

О тъездъ с  и. Бирюкова. Третьяго дня i „3 , 
только съ «врагами общества*. Если бы 'отбылъ къ месту новаго своего сяужежя— 8460 
речь шла объ учеши анархизма, отрицаю- 
щаго общественную органи:»ц1ю и при- 
нужден1е,—все было бы ясно. Но въ томъ
то и беда, что речь идетъ не одеятеляхъ 
разрушительнаго анархизма, а о деятеляхъ 
освобождешя оть «стараго строя» и соз- 
данЕя новаго на началахъ свободы и

При такомъ взгляде круге «враговъ об
щества» расширяется нагтолько, что борь
ба съ врагами общества переходить

обс^жденЕс думы докладъ управы относи
тельно вдзбужденЕя въ устаиовяснно.мъ по 
рядке ходатайства объ оставлены унравле- 
нЕя сибирской жел. дорош въ Томске и 
объ уступке для постройки собствениаго 
здан1я управлежя участка гсфодской гшмли, 

Ново-Соборной площали, размеропг
___ I кв. саж. и СТОИМОСТ1Ж! 423000 pv6

въ НижнЕй-Новгородъ бывшЕй томскЕй »«це-j (считая по 50 руб. за кв. сажень), 
губернаторе С. И. Бирюкове. Евтроповъ говорить, что Uui la дс

На вокзале провожали г. Бирюкова пред-1  путацЕя изъ гласныхъ бьша у начальник}
ставитеаи местной администрацш. дороги, то пос.т1.ян1й сказа.гь,‘гп

Чины полицЕи, какъ намъ передавали под- [ повод)' перевода управлежя дороги пзг- 
несйи отъезжающему подарокъ—массив-: 'ро^екз ничего оффицЕально еще неишЬег- 
ный серебряный кубокъ. | ^р, никакой переписки объ этомъ еще но

Въ должность н. д. городского голо- j былр  ̂ а есть только разговоры, 
вы, вследствЕе внезапной болезни И. М. pjf_ Смигровичъ и н4л:ко;1ГЖ-.» других» 
Некрасова, вступилл. члене городской упра-1возражають. что, наиротикь, на'мльнжьч. 
аы Ф. Ф. Хворое ь.

Акмолинской земли, даваемыя ’“ РОД'ь ждете новой жизни на осно-|ву Г. Е. Костенко утвержденъ начальннкомъ' оя пеоетоаъ упоавтеиЕя изъ Tovri- „V.-. .ьаыК.... ве свободы и поаяа. тяготится оежиыомь -..л__ ............ ........ ............ . л» ^ HJW IV. .v̂ ..

ТУЛА. Конфискованъ чомеръ «Ту.яикой 
Жизни» за напечатанЕе воз.)взнЕя бывшихъ 
членовъ Яучы. ТнлогрвфЕя запечатана.

ЛЮБЛИНЪ. Вчера въ Любортов!» въ 
уеэдномъ управленЕи убить третЕЙ страж- 
никъ Свирилемко; преступникъ задержамъ.

СЪДЛЕЦЪ. Въ гяЫне Рыкахъ, говалин-,
" " " " “ "“ " irn  п совранН, «парь не р=«р»ша„тс,. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Oi^HtifaibHO. По получе-! » ■ ■ ^
нЕи мервыхъ известЕй о бкдственно.чъ по-] ^  ^
ложенЫ 11огорелы|евъ городовъ Сызрани н 
Алатыря правителктвомъ экстренно при-
пяты »»!>.< помощи. Лая уяоваатюрщия. ВысочаВшШ регкрнптъ на 
ЖИ,П1ЩН0Й иуиаы пострадаашаго населенщ' ^  Дубасом '
a m il  атм иал u'ao. r»waa»-Tir», ымиа^-ГАпл-та * _  * _

та н портовыхъ рабочихъ. Представители ' .
купечества такожанной артуто npmiiia.’w  i "Равительствояъ «Лмъ оф ш к рекям ъ  ч н -1 '™™™тся режимом ь
возможнымъ уве.1ичпть таксу за исоОяза- «амъ (по 400 лесятит. каждому штайс ]-, утнетенм и требуетъ лпберальныхъ ре- 

- •* '  офицеру и по 200 дес, на оберъ-офице-1 Ф̂*Р**̂ » всего, устан«ж;1ешя кон
ра) раненнмъ на Дальнемъ Востоке, охог-, ституцЕоннаго управленЕя на прочныхъ ос-
но разбираются последними. Роздано болЬе ” '̂ ®ахъ. Деятели до-констмт>'цЕоннаго ре- 

переговоровъ до освобожденЕя арестован-' двухсотъ тысяче десятжгь. *^къ бы лично порядочны и добр^
ныхъ. Аппетиты помещиковъ. группа |ф»е.ча*- были, никогда 1ю пои-

— Совершено вооруженное нападенЕо на шихъ въ Петербурге эемлевладельцевъ изъ стремленЕй народа и п р ев р ат ^  борь-
магазинъ Капл)’на. Злоумышленники взяли' губернЕЙ обратилась въ гл авн ое^  врагами общества въ борьбу съ са-

исобяза-
.телышя работы. Избрана комиссЕя для уста-

.«Hi .жструкцй, комитету "" l^cnpeat-^niK, а Г ' -иухсотъ тпсччъ лесчтшгь.
вагоновъ. I б -—-------------- -------- -—

ОМСКЪ. Газета «Степной Го.тось» за
крыта на ^ м я  Boemfaro положенЕя.

шестьдесягь рублей, унрамлеше земледкдя и землеустройства съ /* “.** *• народочъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство внутрсшщхы проектомъ объ обменЪ ихъ земель, пред-| ^  У*® видимъ какш газеты

дклъ, закрывая теперь К1губы парп'инарод-' "ззначенныхъ къ выкупу для нуждь “ конфискуются. «Страна» кор
мой свободы, вовсе не намерено воспретить'стныхъ крестьяит. на равноцЪнння зсм.ли! Р®*'"’̂ Ьишаго npo<J>€Ctopâ  Ковалеаскаго. 
этой партЕн дальнкйшую деятельность по , или участки, расположенные по .линЕи “ У-'ь.ренная, и «Рус-
агиташи, а руководствуется соображсшями'бирской желЬзной дороги. Ходатайств) юшЕе I В Ь д о м о с т и » ,  Закрыш кл><« кадс-

'.Л9.9‘ почему всякЕе митин-, помЬщики угверждаютъ, что большинство |
ytsaa, уб1ггь старш1й ,-чястковый ^ зсмлевладЬльцевъ охогиЪе согласилось бы i

Д).чы перестаа- 
иредставителями 
отнюдь не ре- 

остаяось отъ .ма-

0ффиц1алькый отдУъ.
имя гея.

послЪ росп)’ска 
считать себя

на такой обм^нъ, ч%мъ на выкупъ посред- ] следовательно
ствомъ особой пяти-процентной ренты. До|®®Аюцюне^в-ь... Чтс) же 
сихъ поръ, главное управлемЕе зсмлеЛ-лЕя4 «"Феста 17 октября? Мывправ% сказать- 
еше не высказалось ни за. ни противъ Ti-IOTb манифеста нс ост^ось ничего. За то 

' кого прсд,тоженЕя. «О. Б. Б.» с<»:РАН«дась наивная etpa бюрократш въ
Льгота для ннжынхъ чиновъ. Прика- обновить старый с ^ й ,  держа

омскому гарнизону командующаго|“ «̂ аъ крепкой у^здё. устанс-

губернЕи въ должности члена управы.  ̂ Д>'ма единогласно поп ̂ нон-тяетл»-1j uv36j-
РазелёдованЕе дёла о крушен1и. На днть ходатайство обл> остаак-мЕи у1ф аа 1еиЕя 

дняхъ, на линЕю сибирской жел. дороги, сибирской дороги В1 . Towcict.: уст)'пить .Ъ1« 
прибылъ мзъ Петербурга командированный | постройки здаиЕй уирааченЕя указанный 
упраатенЕемъ жел. дорогь инспектора. Май-|у„равод участокь земш н.. Ное •
эрь, для раэслёдованЕя крушенЕя пассажир- а.-юисэдн.
скаго п. Jfe 5 бяиэъ ст. Суджеикн, бывшее- Докладын.*- i.-i, j н :.‘спнч- :«  ;
2 Еюля. I читатвапямъ, СООбщенЕе тоъскаго '^иру^..,м

Для болёе точнаго выясненЕя всёхъ тех- ,̂ у_-цц1-еха о воэбужденномь имъ пред», чг- 
ническмхънедостатковъ лодвнжнаго соста-1  „„^тромь торговли и промышжн»юсп1 хс- 
ва Сибир. жел. дор. начальникомъ дороги ■ да-]-аДствё относ»пе.1ьио сое/шя^я турке-

ассижоаано ' ."ёевор^'& ^ыанчъ1 Съ сожа.44.н,е«ъ1 м^ка"ми''омскаго’ "в^«,,;^го“ оГ-|;;^а  ̂ ' “‘Р®»'
вну11)<,нм,хъ я».пъ 36000 р„ изъ к о т о р ы х ъ , п р о с ы » .  вашай оОъ увольненп.' лейт. Надарова иижнлмъ ччнамъ м»снаго| "1Л“

^ ^ й с - а д о р Г в . ,  ^рпчзо„г^разр6п.ано „вещать
Омска во время публнчныхъ

всё сады Е свободы. Снова воскресаетъ вёра управ- 
гулянЕй волнующейся страной путемъ одни.хъмосковскаго генераль-п^бернаторл

детъ беэллатно отпущенъ “ ®Т®Р'А.ть изь лрнзна-1  вт. установленной форм1. съ увольнитель-
тельность за отличное и самоотвержешгоо ными знаками, Приказъ этотъ произвс.гь -------------- ••—■ — »"..... •» ”•— '•

(ИСполиенЕе возложенныхъ на васъ обязан- весьма благопрЕятное впечатлЬиЕс i«  ниж- 1 мкономъ. Отняты всё права,
казенмыхъ дячь -для оозобновленЕя жилишь, 
уничтоженнылъ пожаром ъ. Для оказанЕя
про«о^.тьст^ной помоща аьпщно 10000 — насе», ч вамп

должпостп iL o acK iro  ге«ералънх-в.рпа- 
ственпа,о капитала н сЛлано распортжа- „  ^  улоалетворс.помъ от-
ше о сна6жам!м неч-лущихъ жито.тсй пи- „есмотрч аор.™,Г. пооме-

’ запретовъ. Отнято вез.дё—и въ столицахъ 
прошниЕи—право собранЕй, право,

щевичи припасами, мукой, сухарями, !:ot«- ' жугоиъ управ.1енЕя вами генералъ-губериа-сервами за сметь министерства «иутрен-^ ^
ннхъ дёлъ изъ промантскихъ магазииовЪ| шаля СВОИХ!»
каэанскаго и московскаго нкгсндантскихъ силъ и съ полной энерпей, направить яё-

лчл. ........... « ^  'Ятельностъ всёхъ подвёдомственныхъ взмъ

хл Ш пакарспъ чаъС аратоГ пМ ос™ , : Г c lZ  

-  По дочкетю команлующаго войск». совстаенной
«и ожскаго во«шаго округа въ rog ja tjE ro  Импсраторскаго Во.чичвстаа рукоюПпгч*Нк f~k vTn» 11 tmtifl мм*п<»1.*лвыг» 1 ' y j n \ i e j

нихъ ЧИНОВЪ данный манж^естоиъ и посдёдующнми за
Другимъ 1фиказо>гь команлуюша.о вой- ' акта*«.  — отняты ради 

сками рекомещ'О'ется офицерскнмъ ч и и а м ъ ' п о р я д к а .  Но порядою» суще-
отноентьсч къ нижпимъ чанам ь вРжливо, “ " 1»аа въ
И тактично «Ст Г» гораздо большей степени, чёмъ у васъ.

Д-Ьяо о жятежищхъ организаШяхъ. Значить, ясно стремлеже только къ по- 
«Вост. Край, сообщаетъ, что лКло о мя- P W .  основанному на безпраии. При без- 
тежныхъ» органияаМ1яхъ на за6айка.1ьской народа не М1« е г ь  быть мир.иго

успёха въ к)яьтурё. Обязательны взрывы

командируется на линЕю ннженерънзъ сл.1 стано-сибирской же.1 Т-м-й дорощ'ет.
I скою магистралью у ст. Тайга.

Въ обществ-ё горныхъ служащнхъ и Дума единог.асио постанов-тяс. 
рабочихъ. На трехлётЕе съ 1906 г. члена-(соединиться кь х<»дат,:йст--»' бир».чт > 
ми правленЕя томскаго общества вспомо- митета. 
ществованЕя рабочижь и служащимъ rop-J СдЪ̂ ющЕЕЕ ь<»»1роа.—<•

;;бцр.

ны.хъ И золотьхъ промысто№ избраны А.]секретаря городской управы. Вь
Д. Родюковъ, Е. А. РужнцкЕЕ» и Л. Л. T^iyiroaeu поэтому lioopocy говорит

|*баго 
: :ал1:

ТВ(- 
>Сг- 

■. ’аря

И])»»-

ве, состоявшЕе членами правлешя и въ пре-! „астоящее время, когдя лёжшр' 
дыдущемъ трехлётЕи. Въ члены ревизЕонной' „ управы си.и.чо vrcth'm-.v
комнссЕн избраны гг. Шарникъ, Меньши- ся необходимость имёть. кромё 
ковъ II Ушакозъ, |д)мы, еще и секретаре управы съ у ал1

Въ пользу пожарнаго общества. 21|ва„ьемт, въ 1500 р. вь годь. 
мая и 25 Еюня въ пользу томскаго вольно-j Нёсколько гласныхъ выска;мн»зюгся ri|x 
пожарнаго общества въ г. Томскё были ; тивъ предложеиЕя управы, 
усроены: гуляньена цароходё «АрсенЕй» и ' ПредсЪ дате.1Ь. Вопросъвозникь н.- i:uii 
велосипедная гонка на нпподромё, причемъ ] ц|ативё городского головы. И A!'»»cih;ire.!i.- 
съ гуляшл получено: при валовой прибы.ж I дёла у городской )'прз1м. сгои-к- . чи 
въ 218 р. 15 к.—83 р. 26 к. к съ велоси-- (jeg-j, особаго секретаря неудобно, 
педной гонки при валовомъ сборЬ 21 р. /> . Абрамов/.. Есш буд)гь два сскре- 
84 к.—95 руб.  ̂ I таря, то образуются и два попар ;.»^ентя

Слёдовательно всего въ кассу общества Для обоихь секрстарсЕЕ яви::- '  -ли- 
поступиато чистой прибыли 178 р. 26 к. {«ость обмёнилться бума;а-и - ; ; п

Вёсти съ биржи. Вчера на бнржё за- переписка. И тогда, iioAa;i)ii. шя;-. ' . 1ся 
мёчалось силиюе 1ювышенЕе курса гаран- для каждаго секретаря еще особый ? . м п  
тированныхъ правительствомъ процентныхъ каицелярЕи.
бумагь. Такъ V» %  гос)-дарственная ренш Ду^а постани£,1»1СП.: оставия.. какъ и 
поднялась до 71 рубля въ листё въ про- прежде было, ол)юго сск; лумы и

жел. дорогё, по которому въ насгоя1ЦСе У®'™-''® к)льтурь. стоязательны взрывы: 5*,  ̂ листы перваго юигрышнаго' управы, (фигласивъ къ нему по.мгмииики с i
время собрано цёлыхъ 8 томовъ матерЕа- ” вспышки, обязательны острые столкну дд 355 рублей въ .тистё, новый жхюааньечъ ьъ 1500 р. В1. го,и-- - ВеН1Я и конфликты, УрОДЛНВЫЯ »»>̂ и>ип»и.в ' . „ а  _...4 --------------- ’ _ . 'довь, будеть направлено къ прекращеиЕю. .  ,
Если же, паче чаяиЕя, дёло все-такибудегь1^ Р |^ “ * вродё терроризма,’ ' * ■ Ми Р-К -TVIIUL

проявлежя ] заемъ до 84 руб. *въ .тистё и т. л
Прогрессъ въ  мёщанствё. ТомскЕй мЪ-

Одессё съ утра 11 Еюля было неспокойно. 
Между толпами русскихъ и евреевъ проис
ходили столкновенЕя, солровождавшЕяся бро- 
санЕемъ камней, рёдко одиночными выстрё- 
хами, которыми ране1гь русскЕЙ мальчикъ 
и одинъ еврей. Къ сумерька.чгь спокойствЕс 
бы.то воэстаиев.Ч€1ю н благодаря приннтымъ 
мёрамъ начавцййся погромъ прекращенъ. 
Ночь на 12 Ею.тя проиыа спокойно. Въ Ни- 
колаенё спокойствЕе сох*раняется, хотя на- 
оленЕе возбуждено. Изт» щ>уп1хъ мёстно- 
стей одесскаго военкаго округа тревож- 
ныхъ свёяёнЕй не получено.

WV .1 г» , I ю т V 'leoni/i J ^ (talk/ •«ач »■ vajr А. • о ’ • , ^ ( а   ̂ — .. •. .. ”, ■ — •**
двинуто, ТО можемъ сообщигышложнте.1Ь - н ё ^ .  староста Трещевъ предостави.п.

Сообщается докладъ управы о прЕог 
новлемЕи н.злаиЕя «И:;вЬстЕП го]Н' 
«yiipaiucHi»:», какъ въ вид)- Ti>ru. чк» не-

По Сибири.

въ обычкомъ порядкё.
Политическое дё.ю. 10 Еюля iri> крас- 

ниягсы'мъ окружномъ судё слушалось дё

рется уже не мало лётъ. Вспомните Cи-'дgJ^^  ̂ льготы. Свободнымъ днемъ отъ заичпя
пягти, Плеве, Витте, ! оречыкина, вспом- |<аждую недёлю будетъ понедёльникъвирелъ

гжонпмЕн горолскихъ cpe.TC->п.. Н>-.мщя:- 
. ..( ■ i.iacnwxt. 1-,-;1 ъ с  ' ЧзвГ.-
стЕЙ» слёдуеть придг'г.к-.иъ. и что тольрг 
необходимо у.1)М1ШГ'. <»р(.1И11.чщЕю эгоп> 
гЛ.та, какъ въ см^-.яё болЬе аккуратнаг* 
печаганЕя и выпуска HOMep«jBi. «И:»в1>сгЕ1Еа> 
гакъ и вь смыс.тЬ подбора аште|йаза.

Д),мя постанийляегь; ||редя«}жсн1е управъ

ните a c t средства и способы уст81ЮВленЕя
.ю но

' м .хпк/*ап»а\/..> и vvA»a wiT rt».- _ .
обвШ1ен(юкр*С1 ьш.щи|фаоюарскаго '“ Р.”»'®'- У"'®»„  П4>шк  ̂ П4-кПаП1.-9 Д imnoiii-a nbnt. ub f-i. Пт.

ДО

(О тъ соостве/м ыхъ корреспокдентовь.)

Сгь PKciieun Tnerpi^uri шятства.
Отъ 14 1юля.

Г. БЕЕЕскъ, 8 Еюля. (Выборы гор. голО’ 

вы). БЕйскимъ городскимъ го.товой почти 
I епиног.!асно (2 неизб.) избранъ сегодня 
бывшЕй уёздный исправникъ Васн.тЕЙ Нико- 

(Лаевичъ Тукмачевъ. Выборъ весьма удач- 
|ный. Надёемся, что этотъ человёкъ' су- 
1 мёетъ разобраться въ общественныхъ не- 

ncxcDcvDPT. f> rt порядкахъ и поставить городаа'я дёда на
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ «Правительственномъ путь. Въ будущемъ—В. Н.

Вёстникё» оцубликованъ указъ о продле-| 7у|^|(ачегь, несо.мнЬнно честный, хорошЕй 
юи усиленной охраны въ закаспЕйской об-^ д-{1ятеяь
яхо и на годъ. >

БАКУ. ЛепутацЫ ь-уие'а*. i .. .хода-} --------------
тайствуетъ пред ь нача^тьникомъ края пре
дупредить ожидаемый погромъ. Гекералъ Г. Каинскъ, то.у» губ. (Эпизоот/я сиб. 

губернаторъ оюва категорически заявилъ,!лавы.|. Bi. машет, уёздё, какъ идетъ 
что погрома не допустить. 1слух-ь, появилась сибирская язва, захваты-'

уёэяа дер. Павловской П. М. Казанцева по> 
3 ч. 103 ст. угол. улож. (новаго).

По обвинительному акту, дёло, какъ со-

1 сентября' сего года.
ЗакрытЕе газеты -Нар. Лг.т.» Издаиав-

ретю порядка. А портд1са вёдь нётъ. О т-j 'ц.  ̂ р. Нововиколаевскё. томск. губ. 
чего нётъ порядка? Казалось бы, отьЬтъ рз^ета «Нар. Лётопись» 14 Еюля 1ю jiacno- 

а....... vk. 8сенъ. Оттого, что невЪре^ъ путь ®> |̂ряженЕю генералъ-губернатора прЕостаиов
общаюсь «Сиб. В.» заключается въ слёду-’ оттого,  что безправЕе даеть военнаго положенЕя.
ющемъ: 29 декабря 1905 г. въ деревиё вмёсто Tor^j Къ отдыху приказчиковъ. По примёр) о прЕосташшкЬ изланЕя «ЙзвЬст1й 1»»рс»лСко-
Павлоаской, красноярскаго уЬзда, въ сель-1 обезпечить порядок ь на основё въ мага- ро уиравленЕя» отклонить,
скомъ управленЕи происходияъ сходъ. На i I зинё товарищества Второва пользуются] :чвтёмъ, по разрг.шенЕ и ирещикъ. щчгтав-
сходё этомь обвнняе.чый Петръ ЕСазанцевъ Аав.«ен1емъ свободы, отобран1емъ тё х ъ 1^ц^^  ̂ однимъ льготнымъ днемь въ недёлю ленных ь вь иовёсткЬ eoiipiKoeb /.г. З̂ а- 
стадъ уговаривать крестьянъ сдёлать по- который уже вошли въ жи^«‘Ь | в ^ е г о  лёта. д/углодь обращается къ д)'Я’. а> ciUyio
датную забастовку и выкинуть красный; .  I Продажа типографЕи. ТипографЕя Коно- щимт. заяв^енЕем ь;
флшъ. Затём-Ь .юдсудимый. ругаясь съ лр>--1 ”  неволыю дмжиы сказап^усиш я |Нова прЕобрётена на-днях ь мёстнымъ с га- gi» лумх ш)яано ■ • ..ы! >;чьс; гчш
гимн крестьянами, оскорби.тъ словами Го- ^о^^^пииа^зплодны. Порядка, Зеленевскииъ за 15 тыс. руб.! подп»иан»» боп1.е, чьмь J"-jn пяснымн. Вт
С)'даря И мп^тора. 1жа.тЬшю, не будетъ. Подавить освободи- литографЕей. По оцёнкё же г41Як.1енЕи глас»и40 npc;uar.iit»i ь н»4!разиг i

Судъ приговорилъ Казанцева къ аресту г теченю на время возможно, но -рцпографЕя стоить не мепёе 35 т. р. оц , лица думы Г« сударю MAUieiiaiopy вёр-
на двё недёли. Подсудимый остался приго- порядокъ, к<^рый проченъ баэарё. На-дня.хъ появились вт. про- ноподлзнническЕл чувства по случаю Высо-
воромъ доволенъ и просилъ лишьневозла- онъ /?о£М>гь оошест^, какъ свёжЕя кедровыя шишки.—ЦЬны де- чайшаго манифеста 9 Еюля с. г. о роспускё
гать на него судебныхъ нэяер-жекъ, ибо «“арантщ его безопасности, свободы и выбор,чт. оть ьасе.кч»1«. Bonp(.u. -объ
онъ очень бёденъ. правь, который прочем» пиюму, чтО| Отдыхъ чиновниковъ. Въ г>бернскомъ 3, . ,  ц..* псстачл: : • 1И»и1-С1 кахъ. Но

охраняется сатим ъ  обшестровъ отъ вся- (,рцсутствЕи по субботамъ 'чтягЕя не про- сс.ш бы « т»Ае.в1Л‘. ви^»и.щть свои чувство
исходить въ тсчеиЕе всего лёго^ горой‘ч:ому гояовё, то я не сталь бы пред-кнх'ь посягательствь...

о порядка.ВИЯЬНА.ВътипографЕн МацанаЗавадыюй I вая все болышй и болышй районъ. Лошади' 
ули1гё полицЕсй o6Hap)TKCHo оечатанЕс прок- ] въ трехъ-четырехъ деревняхъ юга уёэда!
ламацЕй; арестованъ содержатель типогра-. (казанская сод. баракенская нн. управа) | Циркулярная телеграмма ирелеё/ытеля 
фЕи. Наборщики скры.тись. На Мясной уди- падаютъ оть «сибирки» по нёсколько въ совёта министроаь и министра внутрен-t 
Иё полнцЕеЙ lafUeHO свыше 200 боеаыхъ; день. Можно ожидать, что барабинская нихъ дёлъ д. с. с. Столыпина на имя ге-‘

М. Р.

ттроновъ, i степь—родина сибирской язвы—оправдаегь
РОСТОВЪ-на-ДОНУ На стаищи Казн- свое названЕе. А между тёмъ мы не слы- 

теринка юго-восточной дор. четверо неиз-} шимъ, чтобы изъ губерши принимались

нералъ-губеркаторовъ, губернаторовъ 
градоначадьннковъ осташаянааетъ на себё] 
серьезное вщшаше. 1

Въ исполяенЕе обязанностей томскаго варите.1ьно спрашивап/'я у дворника; г 
полицЕймсЙстера вчера временно встуми.ть сс.ш -м жслие.мъ ичраз! т.. Гоа-дврю Импе- 
црнставъ второго участка г. РулницкЕн. par«»i»y вёриот,;|да»шичсск-л чуаства. то мы 

Аресть. Третьяго дня вь магазинё Ми- вправё это сдЬ.щть и безь разрёшены г>- 
'хайлова и Малышева приставомъ греть» гэ ' бешаторг. Затёмъ глас. Завитковъ читаеть 
! участка Лиеккимъ и представителемь -жак- самое заявленЕс и, посяё него, составлен- 
‘дармской полицЕи арестованъ быль служа-'ную имъ телеграмму съ выраженЕемъ Го- 
{шЕй въ одномъ магазннё Копишевъ, I сударю Императору вёрноподдяннически.хъ 
«собиравшЕй по подписному диету денежны»! чувствъ.
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Одннъ нэъ гласныгь, указывая, что въ 

:обран1И осталось уже не много гласныхъ, 
спрашнваеть: можно ли решить поставлен- 
чиП г. ^м тховьш ъ в>'просъ. Въ это Ц}е- 
ия, нэъ-эа боковой двсфи, ведущей въ зало 
думскихЪ засЬдан1Л изъ передней съ вы- 
ходоыъ на черную лестницу, раздается 
оЪзюй и громкШ окрикъ: «Нельзя!».

Этогь крикъ взволновалъ всЬхъ присут- 
ствовавшнхъ въ думскомъ собранж. Сторо
жа и некоторые изъ служащихъ управы, 
бросились узнать, кто кр' чалъ, но это не 
/далосы неизвЪстный, вероятно воспользо- 
мшин(сь минутой общего замешательства, 
успелъ скрыться.

Затемъ дума постановила: послать Госу
дарю Императору теле1'рамыу съ выраже- 
н!емъ верноподкзнническнхъ чувствъ.

Ф бльетонъ.
Безъ галстуха.

(Письмо вь рбдакц1Л-.

М. г., г. редакторъ!
Будьте добры поместить въ уважаемой 

вашей газегЬ о слВдующемъ возмутитель- 
ноиъ факте, коего я былъ очевидцемъ и 
отчасти жертвой.

На-дняхъ, снедаемый завистью и любо- 
оытствомъ, после чтенхя знаменитаго ин
тервью, котораго удостомлея корреспон- 
денгь агентства Рейтера оть одного вах
мистра, я поехалъвъ Пет^гофъ н решилъ 
проникнуть...

И ороникъ—благодаря жаре!
Все спало... не только мухи, но даже 

семенооцы. Я невозбранно прокрался мимо 
несколькихъ рядовъ храпевшнхъ солдатъ 
и челядинцевъ. Амфилада коинатъ. По сте- 
намъ портреты: Риманъ, Минъ, Дубасовъ, 
Фроловъ, Подгоричани, Нейдгардгь, ген. 
Орловъ, Рекненкампфъ, Рачковскхй, недав
но скончавш1Йся гь Тифлисе палачъ Фи- 
дипьевъ н друпе.—Целая галлерея! (краски 
совсе.чъ свежля). Въ комнатахъ почти пу
сто: вместо меблировки—пулеметы всевоз- 
можныхъ системъ. И среди этой тишины и 
пустоты я почувствовалъ, какъ замираетъ 
сердце. Величавая, но, какъ хотите, не 
уютная обстановка!.. Нигде ни души. На-! 
конецъ, слышу: кто-то плескается. Вхожу 
—въ ванне сидигь онъ и, натурально, въ 
натуральномъ виде; въ рукахъ газета 
«Рбчь»...

Онъ увидеть меня, зеленеегь, руки су
дорожно тянутся къ ближайшему пулемету...

— ВеликШ, пробормоталъ я не беэъ ро
бости. Не тревожьтесь: ш  ведь совсемъ 
не Марать, а я еще менее—Шарлотта 
Кордэ.

— А—а! уСпокоенно вздохнулъ онъ. Я 
не сразу узналъ... Извините, что безъ гал
стуха... я сейчасъ.

И жестами онъ меня пригласилъ сестц 
на табуреть, а сакъ ловко нацепилъ себе 
на шею галстухъ, и продолжать:

— Хорошо. Очень хорошо. Именно ю- 
го я и желалъ. Эскадра не зайдеть—ну 
это еще не такъ важно. Но главное: н у 
васъ тамъ, и здесь теперь ждуть кадет- 
скаго кабинета...

И /юто.чу, что онъ гоэорияъ по  Фраи- 
и по смыслу его привЪтствхя, я по- 

здлъ, что произошло нелоразумен1е. Онъ 
видимо приннмалъ меня за того самаго 
рейтерова корреспондента, которому я такъ 
завидовать; должно быть, по счастливой 
случайности, я несколько похож>* на это
го господнхм. Но я, боясь ос-южмен1й, по- 
иН’Шцль воэстамовить мсгину.

Онъ зарычалъ, выскочнлъ изъ ванны, 
затопа.1ь ногами, тевно сорвалъ съ себя 
галстухъ и сталь опять вполн f. натураленъ.

— И я  для тебя гластухь наделъ!—за- 
зопн.ть онъ уже по-русски... 0-о1

— Ваше—ство!—взмолйукя я. Не гне- 
зайтесь: я неповиненъ въ происшедшемъ 
нелогч.зу«е«1и. Но неужели представигель 
отечественной свободной прессы настолько 
ниже въ глазахъ вашихъ рейтерова кор
респондента, что вы откажете мне въ про- 
должен!» столь шггересно начавшагося ин- 
терыло? Инспирируйте и меня—я свято пе- 
ре.;аиъ каждое слово ваше на подь^ и 
благо монхъ согражданъ...

Онъ оценилъ мою < 1ибивость, усе^хся 
ахова въ воду и сь мнн) ту молчать, тяже- 
ао переводя д>хъ.

— А коли так'ъ—напиши! Вогъ что на
пиши! Пусть они зиають, что ничего имъ 
не б)'детъ! Слышишь?—Ничего!! О! они го
товы. Они уже соглаош на какхя-го «жер- 
твы^, они уже руки протчгиваютькъ порт- 
фхлмиъ. Они уже Дмктрюмъ дедоровичемъ 
въ С8се« меня аежнать начали.
ЗамЬтилъ? Какой 1ичетъ! Такъ скажи имь, 
чтобы нс торопилй> Объ «разоруженхн» 
и «уми(Х>т<5ор<*н|и» заговорк.1и. Разоружай
те, гол)бчи1П1, умиротворяйте—^дело полез
ное... Вогъ—представь себе только: Милю- 
ковъ, михжстръ BHyTpvHHiabAbabl.. на ме
сте Петра Никилаевичз! Или еще лучше: 
Винаьсра—оберь-прокуроромъ синода сде
лать!.. .Ха: .\а! Да знаешь ли ты̂  что удай
ся только Коко... онъ поперхнулся...

— вцеву?—перебилъ я его вопросомъ.
— Ну ;1.' «вцеву*—> дайся ему поладить 

съ этими чаграничными жидами, ради ко- 
горыхъ я—Дмнтр!й Трепоаъ—только что 
галстухъ надЬвалъ... Удайся ему ампоши- 
ровать еще—н тогда, о, тогда!»... Глаза 
его засверкали, кулаки сжались, все мус
кулы его дебелаго торса тряслись въ него- 
йовахни.

— Тогда,—все эти галстухи разъ и на
всегда къ ч^трту!.. Довольно съ насъ! Два 
года это тянется! 6 аиуста гаястучекъ, 17 
октября галстухъ, 27 апреля—целый пласт
рон ъ.—Къ черту, къ чертовой матери въ 
зубы! Конецъ галстухаиъ, и такое мы то
гда раэесрнемъ...

Съ нимъ, по: :димоыу, качался оршха- 
докъ. Глаза налились кровью, ротъ брыз- 
галъ ядовитой слюной, руки сжимали бор
та ванны такъ, что они трещали, а ноги 
судорожно били по воде... Я былъ въ ужа
се. Я почувствовалъ, что теряю сознанье...

Очнулся я лишь на третьи сутки—въ 
врхе.мномъ покое при 2-мъ петергофскомъ 
участке. Дицо мое представляло сплошной 
«ровоподтекъ и ныли бока. Со времени 
этого интервью я не досчитываюсь четы
рехъ реберъ. Д>’маю обратиться въ Думу. 
Попрошу сделать эапросъ: «Известно-лн 
г-ну министру внутреинихъ делъ, и если 
известно, то»... и т. д. Илн лучше сразу 
къ тремъ министрамъ?... Или не стоить?..

Съ почтежемъ Семеиъ Тряпнчкинъ.
«Наша Жизнь».

Пожаръ въ Сызрани.
«Сам. Кур.» передаетъ дальнейшм под- 

роЛхостм объ ужасной картине сы.^нскаго 
пожара. Сгорело все. Городъ насчитываеть 
до 42 т. жителей. На пристаняхъ и въ Вят- 
ракахъ масса брошенныхъ детей. Па:;, ка 
была до того сильна, что каждый забх' х- 
ся только о томъ, чтобы спасти ю 
жизнь. По горящимъ улицамъ бЪжа... сь 
закутанными головами; некоторые na.i.uH 
по земле, чтобы выбраться нэъ огненнаго 
кольца. Разсказывають, что въ одно^гь 
квартале между горящими здан1ями сгоре
ло несколько сотъ человекъ, не нашод- 
шнхъ выхода среди раскаленнычъ и пылав- 
шихъ эдан1й. Среди пожара раздавались 
взрывы: первый—близъ казар.мъ, где взор
вались, вероятно, пороховые склады, а  эа- 
тФмъ—въ аптекарскомъ магазине. Боль
шинство жителей потеряло все имущество, 
даже документы. Такъ какъ сгорели банки 
и сберегательная касса, то возможно, что 
не удастся многимъ даже доказать свои 
права на вклады. Разсказы о ^  отдельныхъ 
сценахъ ужасны. Мнопе первоначально бе
жали, таща на пвеча.чъ наиболее ценхюе 
имущество, но эатемъ бросали xi последн1й 
ценный грузъ и спаса.1к только свою жизнь, 
оставляя к е  на произволъ судьбы. При по
жаре crope.ia больница и все четыре ап
теки, лекарствъ въ Сызрани 1тетъ

театры, сады, концертныя залы и т. п.— 
является обязанностью полищи и не под- 
лежигь никакимъ денежнымъ сборамъ отъ 
устроителей техъ или иныхъ увеселен!й.

Справочный отдкъ .
Товарный бюллетень томской биржи

съ 4-го по 11-е !юля 1906 года.
Пшеница переродъ 131 зол. за п. 75 к. 

Овесъ местный за п. 38—45 к. Просо мест
ное съ .мешкомъ за пудъ 90 коп. Крупа; 
ячневая за пудъ 1 р. 20 к.—1 р. 35 коп., 
гречневая за п. 1 р. 10 к.—1 р. 20 к. Крухь 
чатка; 1-й сортъ за куль 8 р. 50 к.—8 р. 
73 к., 2-й с. приваэная и местная за куль 
6 р. 50 к.—7 р. 75 к., 3-й с. привозная 
и местная за куль 6 руб.—6 руб. 75 коп. 
4-й с. местная за |^ль 5 р.—5 р. 75 к. 
Мука ржаная за пудъ 70—75 к. [устой
чиво]. Отруби пшеничнья за пудъ 25— 
35 коп. Масло: коровье топленое натур, 
за п. 12 р. 50 к.—14 р. 50 к., сливочное 
[экспортное] за п. 10 р. 50 к. [твердое], ко
нопляное за п. 3 р. 80 к.—4 р. Соль са
мосадочная за пудъ 26—28 к. Кожа яло
вая сухая за пудъ 12 р. 50 к.—12 р. 75 к. 
Конина за шт. 4 р, 50 к.—5 р. 50 коп. 

север-1 [крепкое]. Кожа телячья су.чая за пудъ 20
шенно. Человеческихъ жертвъ меньше,' —22 р. Волосъ; хвостъ за пудъ 45—48 р., 
чемъ сообщаютъ по т&леграфу. Масса без-]грива за пудъ 6 р. 50 к.—7 р. Мясо lyp- 
пр!ютны.чъ детей, потерявшихъ своихъ ро-1товое свежаго боя за п. 2 р. 75 к.—3 р. 
дителей. Во время пожара свирепствовать 25 к., свиное за пудъ 5 руб. Ветчина око- 
урагакъ невиданной силы, чемъ объясняется, рока обрезные за пудъ 9 руб., боковина 
что сгорели так!я каменныя здан!я' какъ за п. 7 р. 60 к. Сало говяжье: сырсцъ за 
церкви и собщгь. Часть государственнаго! пудъ 3 р. 25 к.—3 р. 50 к., топленое за 
банка уцелела, сгорели верхн!е этажи. Во п. 5 р. 80 к., соленое [шпикъ) Ю р. Мыло 
время пожара грабхыи государственный!простое: 1-й сортъ за пудъ 4 р. 30 к.— 
банк-ь. Изъ сгоревшей земской больницы [4 р. 50 к., 2-й с. за пудъ 4 р. 10 к.— 
больныхт» уахели вывезти на пристани. Ка- 4 р. 20 к. [устойчивое]. Керосинъ безъ 
занск!й вок.эалъ сгорелъ. На улицахъ Са  ̂ посуды за пудъ 1 р. 75 к.—1 р. 80 коп.

открыта музыкальная мастерская, ари- 
, нимаю заказы ка новыя балалайки, дЬ-

водь Шицъ, противъ стэнда. 3—107М|яаю мелодичные звуки, безъ задатка. Имею вы- 
~ ~  } боръ готовыхъ и прикимаю исправкм всевозмож-

' ныхъ инструмеитовъ. 1-й Казансктй пер., д. ^  7, 
Новоселовъ. ЗСХ—14366

nYfiTUMULO собака кровный сетеръ «Гордонъз UAUInHiDit продается-Видеть: кожевенный за- 
Ши

^  На Басандайк  ̂ нужна комната
со столоыъ для о;ршокаго. можно внестЪ съ дру- 
гннъ жильцомъ, адаесы Почтаитъ до вос-^бов. 
предъявителю трехъ-рублеваго кр^нткаго би- 

Л  262458. J - 1 ^
Заистокъ, домъ Плот
никова, спросить въ лав

ке Чержыхъ. 2—10763
КУХАРКА НУЖНА.

шесть комкать, съ ваннами, 
водопроводомъ и со вс^и удобствами. Солдат

ская, домъ }й 53-й. 2—10767

Отдается комната.
Неточная улнцй, домъ 31. 2—10768

квартира, верхнхй зтажъ, 5 кониать 
и »ухня, домъ каменный. Миллгак- 
яая, J6 32, Бехтенева. 2—10 70

Проездонъ, въ домЪ Решетскаги, въ кв. rsia 
Хацкелевича̂  продаются две япоксктя ширмы, вы- 
шитыя иа атласё, одбяло изящной работы съ 
накидками на подушкк н ше.тковыя вещи. Втаеть 
можно ежедневно во всякое время дня. Магистрат

ская. 24. 2-10771
пол>'чить должность экономки, домов- 
ницы, молодая. Никитинская у.т., д. 41. 

квартира 5. 2—107'2
Компан!овъ приглашается дня участ1я гь вЪрн 
и выгоднонъ дъ-тб. Миллтонная, М 42, во дворЬ 
флигель; туть же продаются съ переводомъ 

доитга дона. 2 Ю7*7

Отдается

Желаю

МЯГЯЧЫи!» Срулевнча подучено, дансктя
maiQonnD и мужски неоромокаемыя пальто 

и макннтошъ. 10—9489

Продается домт>.
ДаннловскШ переулокъ, домъ J6 10-й. 4—9841

Ж Г Ш Ж к  Ш Ш к Г Т Ш Г к
къ 15 йвгуста.

Въ. я—10 
aenpajuet чктя п>и 

Aimano* ropu.s««i«,
: -Sb итлчлп) тышмо on 

j С'.гещвткл n  ОвруяоиС
у*., I. Гммом.

11—14474

ППНННИЯШ У'^ниць и переписку иа пишущей 
ll|fRRnnlafU машннё «Ремннпгоиъ-Иуперхаль». 

Магистратская ул., Л  57, вверху. 10—9905

" Продается домъ, octF нредить,
Уголь Спасской и Подгорнаго пер. 3—14950

Кау|манъ Давиювт БЛЯХЕРЪ
въ Томску тел. Л  360.

Лринимаетъ на себя поручен1я:
1) Иокт*ку, яромжг. ввдогь ■ обм1 п  •«вага рои

Продается выездная

.чары уже появились первый жертвы сызран- 
скаго пожарища. Одна совершенно обезу
мевшая женщина сама не знаеть, какъ' 

• она попала въ Самару, горько плачегь и 
i просить сказать, гдЪ ея дети. Въ губ. уп- 
'р а ^  явился плачущШ старикъ съ шестью 
детьми, у котораго сгорело решительно 
все.

смирная .лошадь, съ 
упряжкой. Ефремов

ская ул., Л  15. 8—10788

Требуется горничная, знающая свое
дело. Млгазннъ О. Н. Вологипой. 2—107 9

отдается
вблизи окружнаго суда, 4 комнаты, кухня а пс- 
ред»яя. 1-й Кузнечный вввооъ д. 1% 6, па горе.

2-10793
пойнтеръ*

.N5 
1—10794

Редюсгоры-мздате ви; I М. Соболевпь.
I I. Мминовск1й.Русская жизнь.

Крестьяне и Госуд. Дума. 18-го !юня 
крсстьянамъ села Рых^цкаго с.-иетерблзг- 
скаго уезда бьигь состааяенъ пригоэоръ, 
подписанный 232 домохоэяева.нн о поддерж-'ПлцумруцАуч и. Hjaschko врнншиеть закалы 
ке дейстмй трудмов группы. Посте это- i IРЦ»*1» > Р и» увелененАе иоргретоп съ

,.|3а 25 р. продается Ть
Спички шведекЫ безопасный эа ящикъ U пол. уч.) съ 4 ч.
* мЪшечныЯ aa jy .
арш. 7—7>/t коп., подкладочный за арш. ШСЛаги llVb|||1й1ЬпрнслугЫ1. Бульварная ул. 
8«/j к.—9 к., рубашечный за арш. 12 к.— д. Бркльянтова, 2 ворота, во флигеле. 1—107та 
13 коп Кочма линейская эа арш 1 РУб-' у  i || |U ii i  сапожная,вожк^^недорого продает- 
—1 р. 30 коп. Чай кирпичным. /2 доски, п1АШППА ся, туть же продается письменный 
за ящикъ 97 р.—100 руб., 80 досхжъ за: столь. Мухинская ул., д. 16. 1—10783
ящмкъ 105—110 р. [твердое]. Сахаръ: го-: Г -------
ловной за пудъ 6 р. 40 коп., пмпеный за:СП^Ш110 ПрОДЭЮШ ДОМЭ, Ж лягаЖ - 
пудъ 6 р. 80 к. [слабое]. Сахарный песокъ! кятижкая, 54. 1—10764
за пудъ 5 р. 70 к. 5 р. 80 к. Н!ПКНЯ КУ1ГЯ(ШЯ прислугой, девику

n jm n fl njAdjJnd одинокую-Жандармская -■
* 58, хозяину. ‘ ■"

К1Я ул., 
- 1 0 ^

БуфеП) большой чернаго
тъсвскому переулку въ домб Цача, «>6 10, (т^- 
рой отъ угла, верхъ^ туть же сдаются две КОМ- 

{НАТЫ; видеть можно съ 6 до 7 ч. веч. 2—10792
НкШиЯ ntouiliua женщина, для ком-n jinnd  MbbjflUKd натныхъ услугъ. Благо-

вещгасхтй пер, Д. Гершевича, Л1 8. 1—10799

мяа пй№пмгия !до 100 р, Почтамтскецц д. Сеневом, kibvI^  ло. Нечаевская .̂тида, домъ Ши_

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я

цвета,
дается, по За-

дворе, вверху. 8-18034'кая переписка.
Петербургск1й градокачадьникъ донссъ' —  

петербургскому губернатору о томъ, что РеПвТНОУЮ
на крестьянскомъ сходё было «два орато-, «енно: П о^2?ъ. ^ у  3- ш ы
ра, какъ выяснилось аотомъ, члены Госу -̂1----  -
дарственной Думы Аникинъ и другой, фа-! ИЩбТЪ СЛуЖОу
мил1я не известна». Петербургсюй губер-1 въ казенномъ или частномъ учоежле«1к, запаси, 

i наторъ потребовалъ объяснен1я Сггь зе.ч-1<*РУ*-писарь, им-Ью аттестаты. Почшгг^ нр̂

i

ТМК01Ч1, Jf 37, кв. Jft 1.

коза алтайская, собака охотничья, 
кирпичи и канень, столь пнс:леи- 

ныЛ; узнать: Никитияосач, J6 3. 1—107%

Нужна
лейной лавочке. 1—10802

скаго начальника. ПослЬднгй, въ свою рче-] ^  ® Н1(Ж8НЪ
ПАП!.' п<м-п*Ктк1 ш. /\Лч.а<*или«1 лтп. it __х.....  ............  ...... .......I .jLn ......I редь; потребовалъ объяснешя отъ волост
ного праатечйя. воявстное ст|аавяеме -отв!. 
тило 8ъ ТОМЪ смысл, что члены Государ
ственной Думы, были допущены на сходъ 
потому, во-первы,хъ, что этого захотели

Ищу мкто кучера или сторожа.
Болото, Загорнаи, Пл0Т1Шч"1м. I —l08i ‘

репеткторъ готовить мальчика въ 
мужск. гимн, въ 3 кя. Благов-Ьм|еи- 

, иo*иepчвc^<i^ Селезнева,
1--1060U

Велосипедь продается
все крестьяне, присутствовавшхе на сходе, в.-клозетъ. Банный пер., д. «V 4.
за  исключен!енъ одного, который и уда
лился изъ прааленкя. Вс-вторыхъ, потому, 
что какъ власти, такъ и крестьяне ничего 
дурного оть членовъ Государственной Ду
мы, иэбранннковъ народа, не ожндаютъ и 
хорошо зкаюгь, что личность нхъ непри
косновенна и оеш пользуются свободой 
CTOia. Посте этого эе»ск1й начаяьнмкъ, 
вызвать телеграммою на 1-е !юля старши
ну и старосту, объявн.тъ нмъ,что они вме- 

|СТЬ сь волосгнычъ писаремь уволыопогся 
[оть долисности постаноо.1ен1емь губериск'а- 
го присутстаАя. Крестьяне возмущены.

I «Путь».
ДЬло о сдачЬ Портъ-Артура. Изь д о ] ........................ Т—lasai

.стоверидго источника «Нов. Времч»узнало. у  
|что неделп черезъ три будетъ преясх.ш '

гнмнаЛю, ищу уролювь или I 
место кассирши. Д>-.ховскач, 25,1 

каменный флигель. 2—107M,

Нужна ДЦшка,
д, 11!мурыгнной, 35-й. -10.

Квэртнрэ, 4 КОМНЭТЫ) КуКНЯ,  ̂мало-держанвый Гумбергь Л' 1-й, дамешй .жюн
'' iCn2s • мфхъ. Магистратская ул., .г .'t 18-й, рядомъ Си-

- - -  - - , ------ бираенмт Банконт, кв. вверху. 1—10вРэЖеляющпхъ ваять на ееол ветяпту сгеколъ 
(омыо 700 кв. сах.) въ повыхъ здан!яхъ НУЖбНЬ КУЧбРЬ
crapsia,,i.oaro v4I|.ihiiwi. »1« а т ь  аижадова,,, Л  l4 Аку.-ову. 2-10801
ВЪ вонтору ыа мЬстЬ uocTiKjflKn, пъ чртврргь. ^  ^

20 1ЮЛЛ. ть li-'/j час. веч«|к1. О ко.1ичест1гЬ ППАПаЮТСЯ винговлй гтя .lupi. и
и ctew ib  «ом »  М |»«1« ^  .«I *  Л
s lc r t  1ЮГТ1Ю0КН. т натгрт.тынит* И. Я. Шу- ____

Велосипедь продается. Нужна прислуга
Птпаотм* свЬглвя, BMC0KW, чл ' .'4 1—1080>J верхъ, со двора. ’г—is is ’
и I Дбб 16RI стах ■ тпияя т.окигга, сь русской _1 печк-.Д и плитой. Офицерсках, Лй 16. 1—10в1'Т Продается домъ на льготн. условщъ;
Uuuiuo кухарга, ум%юа;аяготовить, одиойщ»'- ■ ...... . ........
n jm nd слугой ;:а дачу. Слравир.ся; ггт;- . - ь ‘чи. Ур»

|ни«ъ, ДроэД''90ой, уг. Жанл*|щ. .4“ 3,43̂  верх

ашамскныхь tiBTix'cnrb, »Ktait. орАвиогь, аамш»», 
макавцъ, 4«ср«кь ■ оарохвжоаь 01ь ««таыгь лвЕГк ■ 
креитмыхь учреждены.

S) Р»аяк««ша> лпвмятяыхь букап, ее капрую 
шяхм ва б»рж4|.

I 3) Проветвм м яогЬоцай teeviTeueb по tceioro 
роха » tKUTb. есудаж! ■ ароч.

4} Лекеааяроиюе jrkn. &} Похувку ■ ормику 
I Варттоннт чая шропчаагв, жк(«витъ вроауятевь.

У С Т А Н А В Л И В Л Ю и И С П Р А В Л Я Ю .Н н уо я ьс к а »!” , ' ; ^ ; . " ; , , ” ” ^  ^
ул. J* 15, вогдАновъ. 20-10.06; т

Теаефокь * ЗбО.

Шщ. ЗВОВМ й ТЕЛЕФОНЫ '
ВЛИВЛЮ U ис 

ул. л  15. НО

’ Отдается жилое
пом-Ьщеи», подвалъ, желательно подъ пекарню.!

Яр.тыкпвская, 19, Акулова. 2—10$9Ъ|

ПпппЯШТГЙ йовыедормеэы(теЛгн) иажел^ьч- 
ll]U l^aiUIUfi ныхъ xo.iaxb, годные для фабрикъ 
ме.пьницъ, заводовъ и для тяжелой клади, .чучшей 
и прочной работы, (150 р.). Милл!онная, J6 22, у 

Крылова. 10 -18 116

Желаю поступить
въ торгоотю И.Ш транспортную контору, хорошо 
знаю желтзнодорожиое коммерческое д^ло и так
сировку rpv.3om.. Дворянская, Сибирск. номера, 

.>& 4. 7-181»

Продаются за отъБздомъ
скрипка. Солдатская, 47, внизу. 3—10633

Требуется
немедленно мастеръ знлющШ пряничное, креи-1 
дельное и булочное д'Ьло, желательно холостого. 
Справиться: Петровская ул., д, .>8 44, флнге.ти 

4-10684

Тоиарь нуженъ на заводь „СоюзьМ
Мухинская ул., J6 51. '

КОЯТНЧЧОНКГЬ II посгкдишгь

Садыкъ ВаФовичъ Ишуковъ
Принимаю поручешя по покупкб н npo,v:*:6: 

домовъ, фабрикъ, заводовт., ннЪн1й, \ча,дебъ' 
и т. п.

ПЫмскиваю и нанимаю: квартиры, торговый 
лочъщенш и промышленный заведенЫ для про-. 
‘Бзжающихъ.

ИкЬю въ поручежн продавать доходным дома 
въ радныхъ частяхъ города, цЪною отъ 6-ти до 
150.'Л0 р. на очень льготны.хъ >оюв1яхъ.

Предлагаю покупателямъ и лродавцамг; пуш-: 
НИНЫ, кожи, сала, маета, пшеницы, муки, круп
чатки, ржи, овса, соли и другихъ товаровъ. 

Адресъ: Московойй нагазинт. Во.югШ'оЙ, домъ 
оМ'бщанскУправы.

к н и ж н ы й  м л г \ ;ш н ъ

П .  / ^ a к y ш и н a
въ г. тохск-в

Злектр1ческ1е звовкн к телефоны уста-' им-ЬЕТЪ ВЪ ПРОДАЖ-ь
яавливаю. НОВОСТЬ;

сторожевые звонки по системТ| Брегета, звоияшёс I 
при обрыва прсшодовъ, при B330Mib дверей,. 
ококъ, стЪкъ, лоловъ и ПОТОЛКОВ!̂  охранясмаги 
ими П01г6щеи!я Д. Н. Вогдановъ. ^казы прини
маются въ Т.—П. Бюро к въ квартир :̂ Петров-! 
ская, № 1-й, д. МелвЪдчнкова, телефонъ 418-й.

Гимназистъ УП и. ищетъ уроиовъ.
Нечаевская, 74, во флиге.тЪ.

Uvuniu UOlianu Томскъ, ВокзальнаяП||лПЫ 1лбДП|)Ы| уд., д. Л  спр. доЛреи- 
иаго 5Ьдовскаго. 3-<-181б8

Пл ПП11ЧЯ1Л 2-хъ-ствольное шом-IIU bJlJiani цельное новое ружье и новое 
осенив пальто, за недорогую цену. Никольская 

ул., 20, Катанаева. 3—18172
сь электрическ. осв. 
теплый клоз. Раскатъ 
лона. 5—18178

НуЖНЭ хироит^жа.1ован1е. Мина-

Отдается нвартнра
Л/ 2, Гада

стырсюй пер., д. М  7, 
нар«н, вверху.

Кенканъ Д. Сибирь. Томъ 2-ой. Ц. 75 к.: 
Слиски lIeTOi>6yprciuix7> Peaiu'io.iHu-fliajo- 

сЦюкахъ Сойуюшй (1902- 1903 г.1'. Ц. 4 р* 
Думск1й альманахъ. Д. 15 к. 40 стр. 
Искра (;« 2 года.) Ц. 2 р. 25 к. 
Ашаффенбургъ. Престуа.юош и борьба.
. ннмъ. Д. 90 с.
Мейеръ Г. Избирателыше право. Ц. 75е._ 
Грассе. Кливвчесдая алпто>йл itoponus»! 

цевтровъ. Д. 50 к. , '
Гарденннъ. Млрксъ и Мнггльсъ о катостьж- 

ыахъ. Д. 2Г> к.

Березницк1й. Лечешо пшнвоомъ морфм* 
нистовъ. алкоголикоИЪ и курильщикош.. Д.| 
50 к.
. Малышев ь. Гражлапсюс т о п ы  Калифор-* 

Bin. 2 т. Ц. 7 р. 50 к. ‘
Нодо. Пвсыю о войЛ съ Лиоишн. Д. 1 р., 
Канъ. И;>ъ В1>аа:сскаги стана. Ц. 40 с. 
Поповъ. Боспня пФепи ртгегаго голдатп. 

Д. 2 ^
Vll-й выпускъ альбома русско-япон

ской войны. ^

Вь лаену Колотилова"^'’''Х.'„“̂ |

Имеются

Оиончившая

д*ло.
въ продажЪ овесъ сухой 
пи)еничнп«, Мйчюояняч уд.. 

Шмурыгиной. 2
1§:?1

BmtCTO дани К !
вари, и Череп. 3.32 д. Козлова, телефонъ J i  6. i 

i-io73o;

сдается.
• Ы  пер. *' 1, Пермякоза. 2~

Сдается нвартира 5 коинатъ и кухня.
АЛГ1.С:;ч.;1 i РрО'

летгь ш  Выс<)чайшес ИМЯ докладъ сЛ > UUP A Q P P U U P T I f l  UfilV «ишиннста на заводи;
веии.тГ. Kv.Tn.cciii генера..;. Роопз и-.. д1.л, О Ь Г Н П Ы А Й  ' " T oocS ^ ^ - . - v '
слач18 Поргь-Артл». Комнсстя пртпла къ • с̂ 'гровая я осотрт. а  oo.v»jj4 по.чучена Л  1 э н м - . ' " • • • .
пшюду, что ов«,нч8,ше *о«тш  выть 1 Ц 1 . - 1 у , ' ' . " ; -  
даны суду за пресгуплентя. обвпнЫе въ |  ̂ ‘ caмдpoвc'кiй̂ r̂A-л -
которыхъ цожетъ по закону поатечь :wi л  ____ V.-itun-rnrifn-i n*r. I .-и . •

{собою сл1.д>ющео: ген.-адъют. Стесселя ли- КУРСИСТКЗ дЛъ Антонова,'->614, вверху, гпр* ^‘*̂ ****̂  н переписку ва
и I О. Я. Аранипнчт,. 3-18l44шмгь чтк.П1Ъ, ордеыпвъ, всжнскфи , . . .  , Поттова, во дворф нал'бво, спр. 11ышхнну.

предать смертной казни чрезъ ра;^стрЬля- „  ппилл nnur.ii««ii -
Hie; ге»1.-Фока лишить чиновъ, орденивъ, НЗ ХОРОША ЖЗЛОВЭНЬб нужна. fIRIi удобны.хь квартиру вмоаь
воинскагг. зважя и 20 лЬтъ каторжных?,' Карповская, ^  16, кварт. Зобняяа. 1—18196 
работь; ген.-и. Рейса .■тшигь чинов ь, «п /еп. м  а I ■ “
деновъ, ооинскаго зван!я н ссылка на по-' СТУДгТбХе рус,̂ '*̂ г.>̂ !‘ вол»ноопр.,^м^”ч’{ компан!оиа .тля сошгЬстнагоподг.я г.т:

’' ' i ^ ^ 'f i  I

, и ..и ,1Ы Ъ катиржныхт.' ААрповтххя. • «  16. «втрт. ооонняа. I—J81W . . . .
•м б о ть : ген.-». Р.Вго ЛН11ШП. аиш.пь ™,-| '  , ^ | яи впагм ъ  хь ,- ..т .» ,  Нечаекмя, дочь

311. нов. КЗ. .1. ур. (СП. мат., физ.,
Селен1е: бьюшему нам4.стж1ку Его Величе-; сел'7ч-. бер. чер![ гаоХ^'черепи^т^ы’* Н  кв) 'Р'
стъа на Дяяьнемъ ВостокЬ адмиралу A.ieK-' Мтгс-ч'снп. (во днорь, ня.1-Ьв<з). 3—182911
<^ву, ген.-м. Смирнову, гея. Вернандеру к; « « этажный 16X12 арш.

]нъкоторымъ друпшъ причастнымъ къ Л -  MUinb ПиВПЛ камеи, фундам, въ 
'лу—ВыСОчаПш!й выговоръ. и1;ьТн<лги, (земли KptnccTH. 2И0 саж.}; при'и,.

Изъ HCTOpiH забастовки булочннкоьъ Ф*ягсль 1.;Х12 арш. н садъ съ ми-ги.-;4.тн11У 
въ MoCKBt. 1 !юля ы.>ги.»яг..-;й

^  ППЦЪ доходный npojiicrai очень дешево т 
™|Ди1ЯВ выгодиыхъ условЬ.чъ, тутъ-же про,;.'.;. I 

“O'lcx XDUIUIH .-.т ..,.» . ' 12.

При от. „Заозерная" :
»> 'К О “ М Ь Н А Я  МЕЛЬ-: 

1441. 1—1IWC НИЦА. Три постзша, съ эермосувмлко». постоя».
Ж* I работой всЪхълучшнхъ услов1яхъ Толкаче-' 

. " • " I * ' !  вой. 4 -I8 ISJ

Нужна горниннан.
Набережн.\* рЬки Ушайки, м.тгаз«пъ Якимова.

2—1и752|

!ПШаГ
О Г » Ж 1 Е

, А . £ К Т К Р В А |
моекв».&м. 
глвм4диы4 дыса^ мигмаиъ •weu.P
вш м д аы м Од е т .

Черелнчыая ухц 26 26 д.
•. 3-10867

Волшебная (паз1
д л я  ч и с т к и

мьдны хъ РЕщей
и  П Р И Б О Р О Р Ъ ;

Г уП

4 0

Фабрики Т*ва

Р .  Я ё м р Ъ и К ^ - .
НЕСРАВНИМА

по силгъ дгъ аств т

-10816]

съ КАКОЙ ДРУГОЙ.
пволлт аовссшрстио.

MOCKOBCKIH гра.чоиа- 3*' 6.700 руб. Доходу приносить свыше 900 
чальникъ иредаожилъ иекаримъ въ 24 ча-, Мухинская, Вахрушева, .4 14. 4 -1819Ч
са приступить къ работамъ, въ нротин-;:, ~и- '

нояъ случаЬ не равотаклц!е вудуть выела-, СТОЛЯрЫ ТрОбуИТСЯ. '^«тТ лй 'Т м Г 'тго: 
иы ИЗЪ Москвы. Забастовка же пекарей) ляртя настерсмая. 1—181%
продолжается безъ перемФнн.Пекутъ хдйбь ж ------------------  _г

Номната свЪтяая,
51, Сычевыхъ, вс дворб. 2—18198

Ищу MlCTO няни.
Толст I

Мдло>Подгорная ул., .V 
4, д. Зоноыц спросит!
,И,. 1—10«Гг

щенки
гь военннхъ пекаркяхъ и лскаркяхъ при 
иожарныхъ домандахъ. На окраинахъ кое 
гдЪ хяЬбъ выпекается въ мелочныхъ лав- 
кахън чайныхъ, продамаьая цЪиа его дош
ла до 8 к. за футгь. Къ гра,юначальннку 
являлась депута1»я пекарей во главЬ съ 
придворнымъ поставщиком'ь Севаегьяно- 
вымъ, ген.-.м. Рейнботъ odtuKWb нмъ ох
рану д;1я пекарей, желающихъ стать на 
работу, и принять рЪшительныя м%ры про
тивъ тбхъ, которые будутъ мЪшать това- 
рищамъ стать на работу. Между прочим ь, 
градоначалькикъ (^шилъ обра.зовать сое- 
данекную комисою отъ чиновъ градона- 
чальства, хозяевъ и подмастерьевъ пекарей 
для улажен!я инцидента. KpOMt того градо- 
начальникъ выэвалъ къ себ1> предегавите- 
лей ремесленной управы, которымъ пред- 
ложнлъ оказать вл1ян1е на хозяевъ, такъ 
какъ необходимо обезпечить населен!е хяЬ- 
бомъ.

I На нефтяныхъ иромыслазсъ. Нобетемъ 
послано бакинскому генерал-губернатору 
заявлеже, что, въ виду невозможности ис
полнить требован1я рабочихъ нефгяныхъ 
промыедовъ, товарищество рТшпло зак^яеть 
промыслы и раэсчнтать всФхъ рабочихъ 
ЧНО10 которыхъ около 10,000 человФкъ.

Разъяснение о нарядахъ полиц1к. По 
словамъ «Т. Иск.», инннстерстЕю внут- 
ренннхъ дфдъ подтвердило къ нсполнеоНю 
недавнее сенатское разъяснен!е о томъ, 
что дежурство чиновъ полицт, назначае- 
мыхъ въ наряды при увеселенЫхъ. какъ-то:

Нужна

П п |1ош |и  столярь нзъ Риги лринммасгь ься. 
llplDOfnin юя столяртяя работы по новому 
стюле; тамъ-же про,-шюгся 2 орЪхд'Н. фнкнрован. 
комод*. Торговая ул., 26 15, за Бульмрж^ ул., 

гь третьемъ домЪ. 1—К1К1

Отдается квартира.
По Спасской улнцЪ, д. № 4, Ко'шсвой. 1—1082'

одной прислугой. Уголь Ямского пер- 
и Монастырской ул., домъ Кочнеаа. 

(противъ 5кли1, кв. Пойзнер*. 1—10823

Продается чесуняа (щеяковая ткань).
Мнлл>онная, 26 42, во дворЪ, флигель. 1—108^

Требуется кучеръ къ простимъ лодщдяаъ на 
постройку лечебницы, колонш), жалованье 20 руб. 
при готовой хвартнрф, обр. къ Аверьянову.

3-10824
Продается иного домовъ. Съ кр^осткыын 
мЪстаии асклн, въ разныхъ чястяхъ города 
Томска. За указакУями предлагается обращаться 
къ Рохтесгеенскому. Магистратская улица, домъ 

Ульянова, .>6 14-41. 3—18199

Въ воскученые н праз,тничнис дни, при отсутствш при: 
9 часовъ »e*tepa. ЦФиы' ум-Ьре

крввпыс отъ привозкихъ, пара 2'.'з vUsueob,
: предаются. Магистратеша, ,?6 29, М.чпыхъ, м  
; _  флиге.Л. 2-I0R14

Ноарткры вь 6, 5 к 4 ГcГ.^ •̂or„S;------------------------------------------------

Нрнн кучерь к кухарка.
Тецковсюй переудоюь, д. J6 8. 3—108>̂  | •/.

Нужна

Бакалейная торговля М. П. СКОРОБОГАТОВОЙ
То.мскъ. Нечаевская, >6 27.

Полу^-нъ нзъ С-Петер^рга сыръ; PyccKO-Ulneim.tp.Ki*;, Memepexirt, Голланде :'й, Тн.ч»-.1нте .м 
штейнъ, Честерс1с1й и Зеленый. ИчЪется бо.-ьшом нибА'ръ рибныхъ консертн-вь; шпротъ, сардпнгу 
короле»ски.хъ н ;sp. сельдей- Кофе, шенмадъ, нр»!сг, кинфскты. чайное печен-.г «1 др. ко пттср ->  

товары, получеи.'от с ueiKicpe.xrTHCimu съ ф.тГ'р/ки Эйнемъ (хМг-счг-.т).

торговля открыт ст. 2-хъ до 
Пр.-сч'.. убблитася. 1—18204

ЗЕРЕЛА,
одной прислугой въ мял. семью, ти хо 
рошее глалоаан». Б.-Королевскаи vji., 

2, Ту^бочева, ф.тмпя:-, во двор'Ь напрдсо.
1-10831

няни, средчнхъ л'бгь. Солдат
ская, л1 29, спросить вверху 

Ефросинью. 1 — 1СвЗО
Ищу мкто

Отдаются комнаты кой. Еланская
М  ^  Грмибергь.

Квартира въ центрЬ

Получеш BtHCEie СТУЛЬЯ, БАГЕТЪ
б о л ь ш о й  в ы б о р ъ

у МАТУШЕВСКАГО.
Тодагь, Гостипвый дворъ, протнвъ 1к*грдваевской цервви.

I

города благоустро-. 
енгаш отдается, 3 i 

комнаты, передняя, кухня, теплый клозетъ. Ни- 
кольсы'й переулокъ, домъ 76 13. 1-108^

пустооорожкес 1500 ке. 
саж. и домъ. Ярлыков- 

2-10835

Нужна няня
.....*--лц1ей. Кече

Малярь-обойщикь нужень.
то>1ная у л , 26 ^  кв. Шеренчнигь. 1—

Горнннная приличная нужна.
Ясто'шая, 76 2 кв Шереччищр*.. 1—18206'

Продается мБсто
сквя ул.. д. J6 26.

! UuvQnUS нужна одинокая, трезвая, умфюшая 
I ll/AQllnfl хорошо готоввтъ, сь рекомендахрей.

Большая Кнрпкчнш̂  76 9. з - Ю609

:Квартиры

м КУХАРКА въ огь'Ьздъ, на .
.  П хорошее жалованье, съ ре-

комечд.тц1ей. КечевсмИ т.т.| д-%>6 24, Тихоми|

отдакгея 4, 5 и 6 коинатъ, отд11.1ь- 
ныя кухни, теплые клозеты. Елан

ская, 76 37. 10— 10(94
Исто*1ная у л , 76 ^  кв. Шереичншъ. 1—182061 ---------- ------------------------т—  - ~  ....... ........ ;

• ----------  ' Uuufun ш ош пиио уяъющая хорошо гото-[
|ПушПб ШС|ШАН||б| вкть нубирать комнаты,] 
безъ стирки. Жаловаше хорошее. Етанская, 22, i 

среди, этаясь. сор. Иванову. 1 —1в2081

пишщш
. У н д е р в у д ъ " ,

шшины
„г а м м о н д ъ

„РЕМИНПОНЪ (фей) ШОЛЛЕСЪ".
ШК'ЧКБУМЛЖПЫЙ MAr.V;iHin>

П. и. МАКУШИНА въ Томск*.



_  ОйЬИРСКАЯ ЖИЗНЬ \bi
П р о е и м ъ  п р о ч е с т ь !

ToJuco »а 6 г- во к. шгьи»игъ 14 яажвсд^ауюпшп ареивтввъ: 1) иеы че{Н 
жи]н»м. етиш OTvpimie рмавтужръ ихержые (п  пъаВ1рь) ш«о1ъ бб»ъ ыючж кужвх я 
а л  jUMcst* nntpevaiit ло мвн ты съ эсдотыаъ ужрииомаъ а ргчжми-твоаъ ва в 
л%п; S) irkiio4K« воааго икратжскаго аояста аавцыра>я, я къ даасхвжг чясямъ п и я  
КС vravxK 3) аз пвыА сргаоп ЕюЬЛшаго ф'соз»; 4' аоютм кошю 56 вр
.-ъ neromsDMb цж т̂выа-ь к ааеаь ь л  портсапръ atn anaaoi sbutna X frsef коаш; 
S) noarvcxt) лутшсб зжгравачаов шжв съ 5 ота-Ъаетяю, епесмраьпгъ от|^твв1мп> яяя 
• о ‘ С'- ае-«ичвеч1 гъ зямажь лучше! коасгрукша, 6) еъ юучуасвыжъ ш тм м и п  

i «a t  ст:в"^> U фя.ияв suiu'.a^i; 7) ф>мж«ь съ Kpicao) я и  ш кмв я; 8) аезопаашй uoacarv 
«учш*& кнг. i l  ЫкЯ (МЯВ} в) ашпесчй го':;в1 екъ ям  врелохраа^и часовь ьтъ О'фча; 10] вяяпвыР 
б(вск:1. 1Ъ >ад»ва; 1 1 } ra]ntaiiwui аехааачмзй! ‘ 2) оятеагованаы! влв^тратссйв фотрц
во самдвыя р ,«ы я  я'руя'аил вожваяы еь футдяроа%; 14) ск тв а я  таточхя еъ а?ркм'1гъ а 
tre6p««n. В<Л авш« о аяаг ыа аг«яааты. ct<4oiaia аъ розяачаоа оролыв-ь евши* SO р. аыеьияег» 
«тлио гя в р 95 к. съ уож'жк-■ съ аерегылиов, вааемсаяо по оодучоаж вямзя в яжаявашгъ 
ояят«ж»ъ П:есдааеав'ь взягтоьъ хотя Гы оочтоа»'ма в я р м л  rpMVfjma ая чясяхъ аовограам 
бтзздятяо. №. С»9«ръ в 4а!атасух> Pvttin рае«вты(0«  ея 40 а. ва аоресыду; гь Св6«оъ безъ м и т и  

асвькы ааъъ Закязы иржеягп; Tctirtnecity »Ч1СЫ* Варшава, nov*.выв яжа&ъ М 130.

Постзвшикъ Двора ' Его Величества.

« К М »
к«

Павелъ Федороввчъ Шелеховъ

прерагаел) КАМЕНЬ:
чистой тески, въ рамку и приколъ для цоколей, 
фундамента и стЬнъ, плиточный на подоконники, 
полы, лестницы и тротуару Оутовый для моще- 

н1я улнцъ и кладки фундамента.

Требован1я прошу адресовать: МонастырскШ пер., 
д. Моисеевой, лично утромъ огь  9 до 12 час., 

понед., сред, и сувботамъ.15—2 174

(^аяездш  citu m  1\«ты1гь

П А В Е Л Ъ  БУРЕ

л
ь
о
о
OS

о .
X

С-*ПБТЕРБУРГЪ 00 Новскоау вр. а М S3.
МОСКНА' 1) во Б. ЛубявгЬ, М 8, вротагь Куавеокаго в о т  в 8) Kyaaeoid! 

хосгъ, уг. Негя»п«го. я. ШерввоЙ.

 ̂ Бэаь выборъ ЧАСОВЪ со6:тЁенной фабрики.
I  Съ полшяь pyuii>.ibcriioxb за прочность кехаивзмя в верность года, S  |
л  £X9BE >zjc а л л я о с т * у » я р .  д у с й с ъ - Ь с у р а в ы т ы . г б с е х с я  6 «э х 1 Л «^ 7 Х х о . &

1 « » К « « « к !
ВмЬсто 50 только 18 руб. (съ пересылкой.)

Настоя1Ц1й аиериканстй граммофоиъ «Bijon» наилучшей хокструкща 
мехаиизи-ь въ настоящеиъ дубовомъ ящи1с!^ алпарттъ снабженъ кон
цертной мембраной, ничЪмъ не отличается оть стоющихъ 100 р, 
весьма необходимъ желающииъ доставить себ^ равно и,.гостямъ nj»- 
ятность слушантя знаменитыхъ артнетовъ и оркестр, м !^. Ц^на бла-

рщикАЛьноб ср1дство71

Креыъ КАЗИМИ

]У1ЕТ11М0РФ031\
противъ ВЕСНУШЕКЪ

AonaaaToeboreoirb яод- 
лнмностн я д'Ьйствктель- 
иостн сродства иротввъ

впрнлоясеввый при каждой 
бавкА рвсунокъ ,.16ТвЧВ11П

Везъ подпвев^
8  рвсунка, утверждевваго 
Девартамевтоыъ Торгов, а  
Иаауфактур. за 74 4883— 

ПОДДФ.УКЛ. 
продается во вс^хъ автокаре, 
вярфюи. магаз. ваптокахъ.

ЭС
и*
X~а
О)
о
о

ТЕАТР АЛЬНАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ
.лря громздному сбыту только 18 р. (съ пересылк.)^ромъ!'Прил'ага«*ъ З’ оригинальн. пластинки 

шт. иголокъ. Такой же граммофонъ 1-го сорта сТонармъ» съ вращающ. во вс-Ь стороны ру-,  ------------------- ---- -----------------стороны ру-
пороиъ и съ >-ю пластинками 400 конц. иголками вм. 85 р. только »  руб. (съ Перес.) Высылаемъ
----- -----------------налож. платежемъ. Адресовать: Т-во «З А та* Варшава. Гро-

1АСТИНОЮэ новейшей записи по 1 руб. Присылающ. полной стоимости впередъ 
(прилагается еще 3 пластинки безплатно.). 10—1 4 ^

л. н. шко.
иа,дный Выборг.

м  НаОерожвоЯ ptica ГшъЯп, мрпуеъ Каромоо», р«- 
хокъ п  магиншзкъ ^укаш. 100—1881

Товарищество Адрел я<1 le-terpaMMv Ормоднинь, Томжь. 
”  W »  и OiKKb.

Русско-Французскихъ Заводовъ

РЕЗИНОВАГО, ГУТТАЕЕР1ВАГ0 И ТЕЛЕГРАФНАРО ВРОЙЗВОДСТВЪ
ПОДЪ ФИРА10Ю

„ Д р о б о б х п к ъ ”
Склады по Сибири; въ ТомскЬ, Милл1онная 10. въ, ОмскЬ Любннск1н проел.

На склад'Ь йодный ассортиментъ всЬхъ товаровъ, вырабатываемыхъ заво
дами Т-ва „Проводникъ“:

Резиновыя галоши.
ЛиН0Леу111Ъ (Пробковые ковры и 

дорожки).
Азбестовый картонъ, набивка. 

Тальковая набивка.
Резина плаотовая,

Резиновыя ToiHHHOCKifl издЬл!я. 
Резиновыя хирургическ'1я издЬл1я. 

Резиновыя игрушбчныя издЬл1я. 
Эбонитовыя и роговыя издЬл1я. 

Непромокаемый ткани и одежда. 
Пробко-азбеотовая масса.

ОБОИ ^
въ роскоши. выборФ стопичныхъ фабрикъ

лредлагаетъ лосуднум и обойнуй магазинъ

ЖЕРНОВА КАМЕНОДОМЕНЪ
ФАБРИКИ Н. Лазарева О си п о в а

для раструсныхъ мельницъ, для размола отрубей н крупки, для размола 
минеральныхъ веществъ и т. п.— превосходятъ проч1е pyccfde и загра. 
ннчные жернова и значительно повышаютъ доходность мельницъ -

Т О Ч И Л А  Саткиясюй заводъ. Златоуст, у ,  Н. Лазареву.
I \ у  18  1/ 1ГЧ, Требуйте отзывы и орейсъ-куранты.

П0ЛУЧЁ(1Ъ БАГЁТЪ ОБОЙНЫВ и д м  РАМЪ.

ПОО/ЛА
Бакалёйно-гастрономическ1й магазинъ всЬхъ сортовъ ФАРФОРОВЛл  ̂1*УСТАЛЬНАЯ и ЭМАЛИРОВАН,

П. и. ЛОСКУТОВОЙ ПОЛНОЕ доб^шнЕЕ нозянства

Нябёрижмяя рЪш Ушавка, корпус КоровавИ.

- ------
С ам ов ар ы . К о ф е й н я ки . К у х н и  Грецъ  и пр.

П РЕ Д ЛА ГАЕ ТЪ  ГГ. ПОТРЕБИТЕЛЯИЪ ТОЛЬКО СВ 'ЪЖ Л ТОВАРЫ.
Р Ы В О Л О В Н Ы Я  П Р а Н Л Д Л Б Ж Н О С Т В .

Гастрономическ1е,кондитерск!е и бакалейные.
Съ почтетекъ Лоскутова.

А р. Ш1Х1 1 1 1 1  Л. м. шт\
П О Л 7 Ч К Н О

Рыболовные принадлежности.

Ул^скща бъмбукоаыя аъ 4 и 6 а{нв.

Д ля К У П А Н 1 Я
туф л и  и зъ  люф ы, пояса п роб 

ковы е, плавучее мыло.

В Т К Х . Г А  О Т Ъ  М У Х Ъ .

бт1> МПР) I 8ЕСНУИ1) №Уш1|| суедс̂ н.

ПАВИЛЬОННЫЯ н статйвныя камеры, руч
ные аппараты, пластинки Занковской и др.

Сол1о, 2 меча, Люмьера
ДРИСТОТИПНЫЯ БУМАГИ.

Д а м а к ъ
упивсрсальньй, для очувстрлегая 
любой поверхтостр. тоновъ: чер- 

вшч), голубого н сепш.

НовАйшш кос18тическ1я изобр^твнц]
НКОДГ.1ШМ.\ГО ДОСТОИНСТВА:

Гартмана
мылр.Пога"
BacTMsU тФлъао съ 

•пжъ умуааовъ ■ ВШДСА CTCCi.

М Ы Л О  и П У Д Р А
„FLORA Д. ГАРТМАНА.

ВЪ В'ЬНЪ 1, Наглергассе № 19.

I Еиивствешыя а дФбствительныа qpeACTaa ддд ухода за врасотою даца в рукъ. Таковые 
! вполБ'Ь зах^аяютъ всвЕ1е кремы, гядкоетк в друпв вредныя для кохв средства. Одоб- 
;реппыд нногшш в%нсеимн врофессорахв к врачами, по мнФнхю воторыхь гмпеничнфе 
'этнхъ средствъ пе хожсть быть пзобрфтеео. Веспушах, прыши, угры, лишаи и друпя 
|Еечвстоты лица и рукъ, nooii коротваго^треблен1яиы.1аяflora* Д. Гартхан8,безслФдно 
i исчезаютъ. Исиробовавъ одкнъ равъ, всяшй убедится въ чудодФйств1я этихь средствъ.

Ш О с т е р е га й т е с ь  п од дъ локъ !!!

Имеется во вс^хъ л)'чпшхъ антекяхъ, аптекарскихъ в парфюхерныхъ хагаэинахъ.

Главный складъ: 1осифъ Шм ш сн1й, аптенар. магаз. въ ИркутсиЪ.

Больнымъ!!!
^i'taayACKii йуАть-проф. Броувг-С^^пръ. 7б-тм-х4*а. 

оабый стаувя'», илгЬгя.ть (у епр.) ;и а .»гь  оолоаов 
чЪяг«..Ь4'*.п>, )M«ttA»eeio aetanau я aaip«6a>
1ц:ии(о4 ааслЪдавая c iaanod -дсаакфеш Гастареаъ 
•М1*’л аро>ака, вмучавауо асалгфсгъ аслгыеаукъ саб! 
ВОЗъ кому. Носа! Btcico.1. всорысаав орофеесорь 
:гвдъ смова ржбоптв, ув-вкав вввостоа виожовГа 
tBOHXb eayauteaift Ov г4жъ ооръ врача устав >аядв, 
что СперЯВНЬ (прГемъ вав. ваярь) к* ш гкввп  оря 
усад с&чъ ОТЪ отар, аалокр в!а яга т«впс аабчаЪа , 
вря ражетройстсЬ аерв с в е т и  отъо^утоа.,оо.т«вихъ 
о м а в . оаааяА., оря еухот>! я вара ааагь, зря муас 
скскъ сдабо<вл>а, м  яви!, отг иеориадъв д!ятеаьн. 
серака пра еахз|воаъ ао'еаа. в ддя очветка оргая., 
вря эо.тотгхЬ, р аватяаяажа. вв ваодя! яадечев. сяфя- 
жясЬ н подагр Опыаы вр чо1 я божья высыд. укаа. 
оа вту гш м  2 сежяк яар яояг Д. Кад««нчев1со. 
Исаям, Тварекав, ЛодгоруаовемМ пар. д Лобвчам. I 
гд1 вред, сосря., 01«ал прадст. вот м г  14S38

Бюро союза внtшкoльныxъ учителей 
н репе1иторо8Ъ

привиыасть предложешя по репетвро&авно 
еъ bypet всФгь нняшнхъ и срсдвихъ учеб- 
иыхъ шедешйу по подготовка ва аттсстать 
зримости, во вс̂  классы ввлших!’ я сред» 
вихъ учебиыхъ заведеы1В, оа ззятпо 8о.тьво* 
опрелЪтяпшагосх я аптекарскаго учевика. i

С ааб ы я  въ рагвитГи или въ учеиЫ втстдашГя д ^ т я ,
а также м а л о кр о в п ы е . себя слабо чук 1ру»ш!е и п ер вн ы е пвреутоммвшГеея, легко рая- 
драясами:1есл язр п сл ы е всякаго возраста употребдяютъ, какъ укрЬплдющве средство, съ боль*

Г ем атогенъ Д-ра ГО М М ЕЛЯ.
Ааяетйтъ умапчкаается. духееяыа ■ тЬаесиыд омы ямышаютом, аса нераная 

овотвма уомвааетм.
=  Имеется во есЪхъ аптвкахъ и аптекарскихъ магааинахъ. =  

Требуйте только MprOfluUi Гояатогеиъ Д-ра ГОХМЕЛЯ н не допускайте 
иааязыватъ себ! noutmoKb.

ПОЛНОЕ УС1РОЙСТВО ОТВЪТВЛЕН1Й

ТОМСКАГО ГОРОДСКОГО ВОДОПРОВОДА
И УСТРОЙСТВО

a o M A r a H H X T .  В О Д О П Р О В О Д О В !
устройство ватерг-хъоаетовъ, ваввъ, чашъ, раковваъ, ивссудровъ, 

умывальввковъ я  ороч.

ПРИНИМАЕТЪ СКЛАДЪ

ЪЗД||| ПрОД.ТСТСЯ кровч.яя МО-!
. . .  лодая лошадь, очень ктас11-{ 

пая. Магистратская, д  Чсрняльсвой, 9, спрос.
...... ....... Устик* '  ------ '

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕННАГО БЮРО.
ДскоэмдЪдьцанъ дмуокаетсв раасрочка ядатека

Д60(ЯШ1 С-:8117 {

О Б Ъ Я В Л Е Н Г Е
ОТЪ управлен1я сибирской желЬзной дороги

о вызовЪ ковкуренцЩ на пуонзводство работъ на Снэнреко* железное ясро- 
гЪ предположенныхъ къ нсполней1ю въ 1906 году.

(Огь сг, ЧелнОивскъ до ст, Иркутскъ).
Управлен1е Сибирской же.тЬзной дороги доводить до всеобоиго св-Ьд'йтя. что 

на 21 число 1юля хЬсяца 1906 г. въ 12 часовъ дня, въ пояФщенш Уцравлатя 
въ г. ТохскЬ по Ямскому переулку въ домФ Орловой, иазн.с^ г̂ся ыгЬоаяиая 
конкуренц1я на производство въ 1906 1*оду рабоп., поименованныгь ниже.

Конкуренщя назначается см-Ьшаншш, т. е. устиая и письменная (посрадствомъ 
запечатанныхъ конвертовъ)- Общее количество рабогь можетъ бьпъ увеянчево 
нлн уменьшено, противъ указанваго ниже, до 26̂ jg.

Лица, желаюпця принять участ1е въ 1сонкуренц»и, приглашаются подать о 
томъ пнсьменныя заявлевгя не позже 10 1юлл месяца 1906 года въ конвертагь 
съ надписью: „заявленхе такого-то по конкуреиц1Я на производство работь по 
уснленио Сибирской же.тЬзной дороги*, или явиться .чпчво на кошуреншв) 31 
1юля въ Упр^леше.

При эаявлешяхъ, какъ въ запечатанныхъ конвертахъ, такъ ы устныхъ, оря- 
лагаются собственноручно подписанные заявителемъ экземпляры:

а) кондицШ,
б) правнлъ участ1л в’ь кошуронщв,
в) единнчныхъ ц^нъ на работы, еъ указан1в«ъ отдгЬдьвыхъ f»*6erv. вроя»- 

водства которыгь заявитель желаегь принять иа себя и
г) квиташця Казначейства пли другого изъ указанныхъ въ закона о каэеи- 

ныхъ подрядахъ п поставкахъ кредитнаго учреждешл о внесенш заявитяяввъ за-' 
лога въ размер* 10о|о отъ об'ьявлевной имъ общей сггоямостн работъ, вгЬсгЬ съ 
подробной описью ц'Ьнностей, составллющахъ валогь.

Лица, желаюпця участвовать въ конкуренц1и, приглашаются получить личво 
или тре(^вать почтой изъ ОтдФла Новихь работъ Пути и Здашй Управлевгя Си
бирской ж ел. дор. (Магистратская д- Смирнова) ковдищн на пронзводство райотъ 
и правнлъ участья въ конкуренщв и тамъ же получить веб нужяыя, относяоцяея 
до предмета конкуренции справки н (»^д'бн1я во в<гб присутственные дни съ 10 
часовъ утра до 4 час. пополудни.

Лица, въ точности не нсполннвпил правиль участш нъ коыкурешим, къ по
следней допущены быть не могутъ.

В ъ д о м о с т ь  р а б о т ъ .
1) Постройка пакгаузовъ, на рельсовыхъ стойкахъ, съ торцевыми полами на 

ст. Курганъ 320 кв. с., П-бтухово 120 кв. с., Межениновка 56 кв. с. Троицке- 
Заозервая 120 кв. с., всего—616 кв. саж.

2) Постройка открытыхъ платформъ на ст. Мишкино 76 кв. с., Чумлякъ 100 
кв. с., Шумиха 80 кв. с. в Межениновка 30 кв. с., всего 285 кв. с.
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Часовой магааинъ и мастерскал

Г. М. ГОЛЬДБЕРГЪ
ПЕРЕВЕДЕНЫ ВЪ НОВОЕ ПОМ-ЬЩЕШЕ.

черезъ два магазина того-же дома Корниловой, по Почтямтсм. уд.

Мастерская расширена и выписаны столичные мастера,
принимаются въ оочинку, часы золотыя и серебряный вещи 1—1'<191 Д

" " ' П 1 в ® ® в © ® © © ё в в в в в ^

м у з ы к . а ь н ы й МА Г А З И Н Ъ

в. Шмидшъ.
Томскъ. Благов-ЬщенскШ переулокъ, домъ Королева. 

В Н О В Ь  П ОЛ УЧЕ НЫ :

Рояли,
П!анино,

Фисгармон1и,
Балалайки,

Г итары,
Г армон1и-итальянки.

Рояли и niaHMHO лучшихъ заграничиыхъ фабрикъ, американской перекрестной 
системы съ панцырной металлической ракой. .механиз*юмъ смет. Эрардъ, съ моде- 
раторомъ, изящной и сомианой отдФлкк, корпусъ подь эбонитъ или натурадьнаго 
испанскаго орФховаго дерева нов^йшаго стиля и выдающимся, полнымь п1)вучимъ 

тономъ.

Паровш) тяпп-литогоа(6и< П И. Шкъ-щмыя нъ ТпмскЪ


