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Подписна11 ц^на съ доставкой и пересылкой;
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въ ToMCK-S 5 р. — ВТ. другихъ городахъ 5 р. — заграницу 9 р. 
» * 4 р . — * * » 4 р . - -  » 7 р
» » 3 р .  — » * » З р . — » 5 р
* * — эОк.» » » — р. 5 0 к . »  1 р

Выходить ежедневно, за исключен!емъ дней послЪпг
По;\пнс(<а_иТтгё^лгн1я также принимаются: въ ТомскЬ—въ контор^ Страхового об—ва «Салаыан.тра* въ магазип^ Ус^

с к в ^ Й . Кп Голубева» книжный иагазинъ €Правов1>д;Ьк!е», Никольская улица, донъ Славянскаго баз.тра; въ цеитра.пьмой 
*“  *■ детербургв на большой Морской улицЬ, дохъ Лй И; въ к-

I подаисхи Н. Матисена въ С.-ПетербурЛ, Незсюй прослетсп
К*, Мясницкая улица, доиъ Сытина и въ его отд&пен1и въ С.-Петер< 
бургъ, Кевсктй, 28 и въ централькоиъ агевтств'Ь объяолентй к -----

ИЧНЫХЪг

: Ливеиъ, въ клгазн71% П. II. Макушшта; въ Мо> 
объявлетй Торговаго Дома Л. нЭ. Метцль и 
дной коиторЬ объяалешйф. Э. Коэ, С.-Петер*

Подписка считается съ1-го числа каждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногородктй взимается 35 к.
Подписка и объявлешя принимаются въ контора р>едакц1Н (Тохскъ, уголь ДсорянскоЙ и Яыског: 

пер., доиъ «Сибирскаго Тосаритцества Печатнаго Д4и1а») и въ кннжномъ идгазин-Ь П. И. Макушиид, 
Такса за объяелентя: за строку петита впереди текста 20 коо-, позади 10 к.
Объявлсн1я прислуги и рабочн.чъ 20 к. эа три строки.
За прнлагаемыя къ газетЬ о<Ьлвлеи1я въ ТомскЬ—5 руб., шюгородиииъ 7 р. съ тысячи.
Контора открыта ежедневно съ 8 часовъ утра до 6 часопъ вечера, кромЬ празданкот 

Телефонъ J6 470.
Редакци! для личныхъ обьяснев!й съ редйкторотгь открыта ежедневно огь 5 до 6 час. вечера. 
Прчсыласныя въ редакцтю статьи и coo6uietiU должны быть написаны четко и только на од:>з'. 

CTopoirb листа съ обоэначешеыъ (|).тми.'>!>1 н адреса автора. Рукописи вь случай иадобиости подлежат i 
изм'Ьнен1Ямъ и сокращешянъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначетя усдовШ воэнаграждея!: 
считаются безплатш;ии. Статьи, признанкия неудобныже, хранятся въ редакшя т^и »гЬсчца, азатЬвь
уничтожаются. Мелх1я статьи соасъмъ

Ц-Ьна № въ Q ц 
гор. ToMCKil W «I

: возвращаются. Телефонъ редакц1и «

Ц^иа -V въ 
яр. города.чъ 5 к.

Театрт. въ валу „БУФФЪ" В. Л

ОПЕРЕТТА
Днренц1я В. Н. БОЛДЫРЕВОЙ.

Сегодня, въ воскресенье, 3-го шня 1907 года, у
блестящей праздничный спектакль, представлено будеть '

Билеты заблаговременно продаются ежедневно въ кассЪ театра г

(( комическ. опера въ 4 картинахъ, 
музыка Миллекера.

Готовятся 
къ постановкЬ въ Россш.

посгановк^Ь и пойд)-гь въ самомъ непродолжнтельнсмъ времени 
|.-*ШВРЛОКЪ ХОЛЬМСЪ въ ТОМСК-Ь» новая г

Завтра, въ понедЪльникъ, 4-го !юыя 1907 г НОВИНК.  ̂
Первое представлеже въ ТомскШ! НОВЙНКА!1 <НАШ 
ЭТУ АЛИ» злободневная ооерепа въ 3 я%йств, муз. Вале 
тикова. (Изъ м1ра кафешачтаннагоЬ

Во вторннкъ, 5-го 1«яя, Ю  ВТОРОЙ РЛЗЪ! ФАРСЪ 
Фуроръ!!! Ьеэумный хохотъ!!! ФуроръП! «Вы им'Ьетс, чч 

„ предъявить?» или «Ну-ка1 Покажите, что у  Васъ*ссть?? •
ШЕ ЛЕТ>’ЧЕЙ МЫШИ» опер, въ 3 дЪйств—«ГЕРЦОГИНЯ ГЕРОЛЬШТЕЙНСКАЯ опер, въ 4 д̂ ЬЯств. (Только въ нын'Ьшнгжъ сезон^ paspiime? 
ь 4 оЪйств. «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА» опер, въ 3 дМств. (Гвоздь кын1>шняго сезонг). «ЗЛОБОДНЕВНОЕ ОБОЗРЪНШ ТОМСКА» опер, въ 3 дМет

Дирекцы В. Н. БОЛДЫРЕВОЙ.

Щ1Й студентъ
«Буффъ» Александровская ул., 11-й, съ 11 час. утра. Телефонъ 259.

Въ сегодняшнемъ Ш „СйИ. 1НиЗНй“ 6 страняцъ. Женекая и хир̂  р, йчеекая лечебница I
* ^;съ п о с т о я н н ы м и  KPCI: . мл для лицъ обоего пола1

Почтамтская, я на, J6 16. Теле#. J6 469. .

см. б-ю 
страницу.

Во вторввнъ, 5 1юпя, въ годовой день кончины
Антона МатвЪевича Шилкевичъ

будеть отслужена заупокойная об'йдня въ костел^, въ 9 ч. утра.-S
| а н ш ш н в а а в н в я в 1

Вниман'цо г.г. курящихъ!!
Нами закуплена громадная парт1я

ЛУЧШИХЪ ТУРЕЦКИХЪ ТАБАКОВЪ,
а также бессарабскихъ и крымскях'ь.

Располагая великолепными мастерами, наша фабрика выпустила въ новоб 
оригинальной упаковкЬ

ВЫДЛЮЩ1ЙСЯ по m m 's  ^йьйКъ

Р л : М  ̂ i i

Ковсультантаии состоять про 
ввчъ

Пароходство Н -
БУКСИРО-ПАСГ

?ра: и. Н. Грамматакатн, Н. А. Рого- I
Ы. ТПХОВЪ. 100—2791

В. Е. Ельдештейнъ
ИРСК1Й ПАРОХОДЪ

Н АРЬ М Е Ц Ъ
отправляется изъ Томска до 

въ понед’йльннкъ, 4-гс ш е  .̂

Пассажиры и iW3b принимаются до вс; • 
Н-овъ В. Е. Ельдештейнъ, Ир*с>таса.'

Пароходство Нч
БУКСИРО-пл':

уа, Тыыска и попутныгь пристаней 
3 ч. дая, отъ Городской пристани.
утныхъ селъ и деревень. Контора пароходства 
Телефонъ Л  128. ГРУЗЪ ПО СОГЛАШЕН1Ю.

а В. Е. Ельдештейнъ,
;11рск1й ПАРОХОДЪ

ПОЛЕЗНЫЙ
отправляется изъ Томска до Но

В'ь TTOHfc'llcibHi!: ; •ьч, чъ -г Бочера .

»uuoii44. .е.-, . MU .л* -IT. го*
цД^'- ■•■■'Г I 1*В'... ; 'г

.Г1рсй;..'въ f.cjKitiiUXL лк>битс.1о#1 хорошйГо TcitOaivy нсприОовать,—дру- 
того курить не будете!

Девизъ нашей фирмы: Лать хорошШ товаръ За недорогую ц4ну“ Воть 
•почему такой исключительный по качеству табакъ, какъ Кпрмъ". сто
ить всего только 1 р. 60 к. фунтъ. ” '

Табакъ „Кдеиъ" « папиросы „Пера" продаются въ магазинахъ И Г 
Тихонова, в-ь бывшемъ А. И. Селезнева, И. В. Юшкова, Ф. И. Д^ева 
П. В. Иванова, Л. С. Кальмеера и другихъ. ’

НЕ Т А Б А К Ъ , А СЛИВКИ,
1S, Bii C.-HeTBp6|prt.

■Т П rrn •. ГВЫХ 

Ксй!

„АЛЬМЕЗА
Пароходство Н-овъ В. Е. Ельдештейнъ

ПАССАЖИРСШЙ ПАРОХОДЪ

ЛЮБИМЕЦЪ
отправляется изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и попутнчхъ првета 
ней (съ пересадкою въ БарнаулЬ на пар. «Алтаецъ») въ воскресенье,3 iron, 

въ 12 чае. дня оть Городской пристани.

nontincilie для I и II кл- на верхней падуб*. Грузъ по соглашепш.

iP i iH  Т 1 - 1 1 Р Ш
■ Ксйссг-т wi-:' ■. .Чт* СОГЛ.̂ ьНЕЯГ

ИЩИТЕ

^ Т Р Е ьУ И Т Е

1АЙ Тч» Нараванъ
ШФВЕХОИ ВО ВСЪХЪ ЛУЧШ1ЕХЪ МАГАЗШиХЪ

Развзека и оптовый снладъ въ Томснь
Мнлл!онная тл. .V 6-й, прв Ковюрй

Т. д. Вогау и К®.
Пароходство Фунсианъ. Легко-пассажкрокШ пароходь

ВЛАДИМХРЪ!
отправляется изъ Томска до Ново-Николаевска, Барнаула и попут- i 

пыхъ njxncrauefl въ цонед*льнтсъ, 4-го 1юш1,въ 2 ч. дня, отъ Городской: 
пристани.

пользуются скидкой 20* в Пассажиры, взявш'ю бнлетъ туда и обратно до какой 
бы то ни было пристани, такъ-же пользуются скидкой съ правомъ -Ь ^ь  на л1(^омъ^!»ь 
oSSSdTw? навигафи. Грузъ принимается по соглашен1ю. За справкамивращаться ли то до 6 ч. веч. въ мучную лавку на баздр*, или на пароходную конторку. Теле

фоны Ji.N* 130, 175 и 190.

Ш Сибирскаго Товарищества Печатнаго Д^ла |
Щ (бывшая П. II. МАКУШИНА) , |

угол- переулжа в ДсорянскоЙ удмци, домъ Гойар^щсстза- "?

С ' * •
Т ' к?ыга гже.^г-вно сь 8 ч. утра до 4 ч. 8с«. ^

SSiLSSf
в ъ  м о е к  3  в .

ВШДЬМЕП) ВЪ СВОИ ЛГ::-'МСШ ГИЛЬЗЫ

Пароходство Е. И. Мельниковой.
ПАССЛЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ АМЕГПКАНСКАГО ТИПА

ВОЛШЕБНИКЪ
въ воскресенье, 3*го поэя, въ 12 ч. дня, отправляется изъ Гохска до 

Ново-Николаевска, Камня, Барнаула, Б!йска н попутвыхь прыстапей ог 
Городской пристани. Телефонъ 495.

З а  справками просять обращаться въ контору Е. И. Мельниковой, Духовская ул-, д. 9. Теле
фонъ конторы Л  96. Грузъ принимается по соглашек1ю- За полчаса до отхода парохода npie« • 

I товара прекращается.

Сов*тъ Старшикъ Томскаго Железно-1доро'̂ гхго 'Г:оГ̂ .тн1я
|еш  г ,;%н. . . .  что .

1Мц.ц у . '- ;Д  --зпачихо общее собра-' ‘ ‘  ̂ ‘
|Hie Г: t; ::пах дг* ^ в<.'>а|}осо1гъ; | ГАМБУРГСКОЙ ФИРМЫ
| 1 ) о 3pio6i.I.reL'iH въ собс-всииостьдомадла . „  ,  _______ .
Собра. !:•, 2) объ т р г т я  ш «.ш  л и  пб.т-1Г  А  Р Т О Г Ъ  П  ( Г Г  А  Н Г " Р »

I готов, ч Xlt- R служащий!. Гвби1»ской ^  ч / х л а . л а 1 .  j j
|д о ^  I ь средних yve-liiu-T зав1*«еш>1. 3) у ' У гол  Ды.ачп:я>й Ямск'го -* х,  ̂ : .;о.

,ФП.1ПГРАНЪ“
ДТ1УМФЪ“

Д.1Я нас -ш ш хъ  
„ крученыхъ

I .f̂ OO.
/ 5 0 .

сыбпп но(..ххъ «л*-лс1. ь и 4) оисужд-m-j
[други теаухдигг дЬ.то.

Р*' случ«Ф-ж'-, со’в а(>1>̂ н1г ве состоится 
, 1ч* '.^пр.тбытхеаь :хашооаю чипа гг. ысповъ. 
то таковое перооолпев на 7-е imui, гь 
8 час I,. чорг. я б.».теп. счипгьея состояв- 

1шнисх аешЕксцж от’. ягившрхся
I членох ь. 3—2н;,о
I Dpt.;*- .. Старювьъ

В. Б*,1явск1м.

E E M B A U M E

ы / ш р : р > н 15
V iO L E T T E
7

Лесопильный заводъ И. М. Иванираго
ИмФется въ лродажФ разный строганный матегаалъ, какъ-то: ПЛАХИ 

ТЕСЪ, ПЛИНТУСА и пр.
Складъ на лугу у нижняго перевоза. Телефонъ № 112. s_^i6

ордера, по котерымъ можете получать:
В С П О Ш О Ж Г ^ ' Ж  V

СЕРЕБРЯНЫЕ СЕРВИЗЫ,
ш вей н ы й  м аш ины . -

ГРАММОФОНЫ, ! рш ш  МАГАЗйНЪ
НИКЕЛЛИРОВ.САМОВАРЫIIт.п. Максъ Дубровичъ

Пиодаша ш асай ёв!!оййой й Аз1атсйдй Foccii

Ааресъ длв теяврам^ьт т<ш^< 
Теле^оть .■? 498.

Гвоздичная головка.
Перец ь
Гисъ

I Ананасы консерьяр.
* к1олокоХеяНе.

|Ыука Nestle.
Сох: и пик '̂ли

Сардины
Сп?1пжа

I M..U1U i'UpUOb.
I М̂ тса картофельная 
Вермишель и макароны

Съ 1-го 1ЮНЯ 1007 года Контора и  Складъ сахара рафинада

Тимашевскаго удъльнаго завода изъ г. Томска
ПЕРЕВОДИТСЯ ВЪ НОВО-НИКОЛАЕВСКЪ

ть «олъ И, А. Корелива по Николаевскому проспекту, рядомъ съ конторой 
«Нацежлл».'' -  ------ --- б— TllO

!ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД^ЛОКЪ!
Торговый Домъ А. К А Т Ы К Ъ  и К“ въ iVlocKBi&. 

Величайшая въ м1рб фабрика гильзъ
покорнейш е просить своихъ потребителей не см-Ьшивать съ появивш ейся сход* 
ственаой фшшой изъ  Самары, опп поктпкФ лбрпщать вплчятц'е да ф i6p»r ivs* 

..а р ь / U q)Bj>4y А. КАТЫЮ» и К® г ь  MocxttU 3-2У (>2

Массажъ лица |
Л1Я устранены морщицъ, прыщей, вятенъ, крас- ^  ^  _̂_
ноги, веснушекъ, угре», уходъ за кожей и cffb-' 
жестью лица посредствомъ паровыхъ ваннъ
электрг.массажа. Manicure ()’ходъ за ногтями и -------------------------- . -  -- -  -
руками). Уходъ за волосами. МАССАЖЪ общай, ПраВЛен1е 0 -В а  ВЗЕИМОПОМОЩИ
частный и врачебная гимпастнка. ПЫемъ съ 12 пплги-т-и гг Ч пр- 2  и съ 5—7. 3. ГРИГОРЬЕВА. Адресъ: c a J  р е м е с л е н и и к о в ъ  п р о с и т ъ  п .  чле*
____  довая, л  22. 1 НОВЪ 0-В а ПОЖЗЛОВаТЬ 4  сего  1ЮНЯ

|въ 7 ч. вечера въ помЫцен1е его на 
[общее собран1е членовъ по вопро- 
'самъ: объ исключены И. А. Толма
чева изъ состава О-ва и о выбо
ра кандидатовъ къ членамъ прав- 
лежя.

Члены неуплативш1епричитающа. 
гося съ нихъ за настоящ1й годъ 
членскаго взноса на основан!и § 22 
уст. Общ, участвовать на это.мъ 
собран1и не им*ютъ прЕша. 1

в ъ  ТОМСК*.

Телефонъ № 346.
'  в ъ  ТОМСК*.

ttНомера „Берлинъ
ПОМ*ЩАЮТСЯ въ цситр^ города—Почтдчт-, 
ская домъ Акулова, капротнвъ Обществе.нна. о |
Собран1я, ьбяиз» торговыхъ м’̂ тъ , Укнвсрси-; 
тега, почтово-телеграфной конторы и всъ.чъ' 

службъ жел. дороги.
Номера хорошо обстановлены. Элекгр>1ческое 
освищете, телефонъ Л* 384. ЦЪпи отъ 1 р.до 
2 р. 50 к. въ СУТКИ. Месячные принимаются со 
столомъ "п г------"-гЧ. щ • isb  гегюд.'

....  i06.-S.-X.,.:
Г» г . ' .•

ТРЕВУЮТа!

КАМЕНОЛОМЫ
и ЗЕМЛЕКОПЫ



СИБИРС1{.'.Я ЖИЗНЬ л  39
Ссудо-сберегательная касса служа- 

щи1ъ Сибкрск, ж. дор.
Въ воскресепье, 3 поня, въ 12 ч. 

днЯ| въ пом'^шетн Жел^знодорож- 
наго нлуба яазпачастся экстренное 
собрануе членовъ для pa3CHOTpt>eiH:

1) Прошенш члена г. Еремеева 
о вшач^ безвозвратной ссуды.

2) Докладъ Прав.1ен1я о работахъ 
экстренной ревнзюнной комнсс1а.

П ервы й воп росъ  н о ж е т ъ  бы ть pi>- 
ш ен ъ  прп каком ъ  угодно числ'Ь чле- 
повъ . 2—2952 П равлеш с.

тической рабочей партш , еъ Петербург*, одобренный Государственными Думой п 'устроить еЗГ?>ДГЮщун) конференгню въ
Сов-^омъ законодроектъ объ o inyeict 1912 г. въ  Тошо. Подвергся обсузкдешю 
п зъ  государетвеппаго казначейства 17V s,вопросъ о д%ятелыюстн ж енщпнъ въ 
мплл1оновъ руб. на расходы, пеобходиыые военное время въ  саш ггарны гь отрядахъ 
Д.1Я aasepmeuifl продовольственной ком*!и госаиталяхъ. Прпнято единогласно 
паигн. иредложен1е генерала Ирю на (Фрашбя)

)М'|1 продается.
Бульварная. 30.

мьсйцесловъ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 1ЮНЯ.

Мч.: Лук>глд]ана, Клава1я, Ипаття, Павла,

Собыля дня;
Въ Государстьсивой Дум!: закрытое зя- 

е’Ьдав1е, посвященное рэзсмотр!в1в> вопроса 
а ирпвяечешн къ судебной ответственности 
дрюЕОй С.-Д. фракции въ ц!.юмъ состав! и 
о В8ЯТ1В подъ стражу 16 членовъ фракщн. 
Правителктвенное сообщен1е по этому по
воду. Чума въ нос, ApxiepeficHOMx близь 
Астрахани. Покушен1е на у^йство номощ- 
Энка вача.11.ншщ петербургенаго понта.

Телеграммы.

{скнмъ комитетомъ той ж е ппрт1и и съ 
; цФлымъ рядомъ подчиненныхъ централь-1 
I ному комитету ы !стныхъ тайпыхъ комите-, 
|товъ , подчнип.ча свою оргашзацую цен
тральному комитету и въ  свою очередь 
въ  д ! л !  подготовлен1Я народнаго возста- 
П1Я управляло деятельностью тайныхъ 
комятетовг, образовапныгь вч, различ- 
ныхъ 1гЬстностяхъ HsinepiH, разсьыало^ 
этимъ тайнымъ комктетамъ доркуляриыя * 
письма, въ  которыхъ дава.ю тайиымъ 
агнтаторамъ поручеиш возбу'ждать па* 
родч. противъ правительства, дворяпъ, 
чшювннковъ и п о м ъ щ н ко ^  и поручало 
т !м ъ  нее тайпы аъ преступнымъ комате* 
таиъ  сплачивать возбучкдасмыхъ ими 
крестьянъ, рабочихъ и  солдагь въ  тай
ные кружки и группы ц  объединять ихъ 
между собою, чтобы, воспользовавшись 
пеловольство*-ь и возбулудентемь б!д- 

, и !йш нхъ  к.чассовъ населеш я, оргаипзо- 
1вать и вызвать соеднпеппое возста*
I ш е войскъ, 1ф естьянъ  н рабочохъ,
' обратилось къ  крестьянанъ съ  П1)изы* 
1еомъ соедпшгться въ союзы, вступать 
;в ъ  сношеш я съ  рабочими, быть гото* 
выми !съ отк'рытой б орьб! съ  законпо- 

I существующимъ правительствомъ Pocciii 
[для захвата государствепвойвласти ипе* 
редачп ея народному представительству, 
вступило въ  аепосредственныя сношенёя 
съ  тайоынъ преступным'Ь оообщсствомъ, 
поставпвпшмъ б.ши>‘айшею задачею сво
ей д!лте.7ьяости подготовку возстгшёя 
в ъ  воискахъ и именующплъ себя воен
ною организад1ей росстнекой сошалъ- 

[ деыок1)атической рабочей napiiii, въ  ли- 
I ц !  одного пзъ евоихъ членовъ, 4.ieua 
.Государственной Думы Геруса, 29 ап р !-  
1ля 1907 года въ П етербург! руководи-. 
|л о  тайны.мъ собран1емъ ошюй оргапн*, 
|з а ц 1В назвапнаго преступпаго сообщест-[

— Высочайше учрежденной комисск’й,прп.10ж нть усаю я къ  укр!п л 01пю въ стаеительное учреждеШе, подобно Государ-
м Ьрагь предупреждешя борьбы съ!сознаш и парода необходимости прнвле- 

чумною заразою объявляется: въ  виду чеш я женщпяъ въ кач еств ! тружсшщъ 
обнЕфужешшхъ въ ApxicpefiCKOMb по 'п а  т е а т р !  соенпыхъ д!йств1й. Конфе- 
сель*!, протввъ Астрахани, xjiexb слу-]ре1щ5я высказала глубокое почтенте пе- 
чаевъ чумы, поселокъ объявлепъ небла-{редъ самоотвер;кеивой службой япон- 
гополучаымъ цо чум!, а  Астрахапентй скихъ сестеръ въ  русско-японской войн!. 
у!здъсъгородом ъА страханью  п Калмыц-1 А рпгь проче.ть докладъ о д!ятельности 
кая  степь обьявлеаы по чум! угрожаю♦(японскаго общ ества тсраснаго креста 
щимн. Счучап енертп отъчумы въ Арх1с-Цо время посл!дпей войны. П о д о б н ы й . 1ь t 
рейскохъ посе.нгЬ нм'ки! м !сто  въ  бон-] докладъ представ.ченъ такж е о д'Ьятедь- скимъ,

Гомскъ, 3 1юня.
Бюрократиче

ская тенденц1я 
въ Государств. 
СовйтЪ.

не им!ютъ. Фракцм правыхъ въ Дум! со- 
ставляетъ ничтожное меньшинство, на ходъ' 

Государственный Со- думской дЪятельности она неиосредственна-
в !т ъ  представляетъ иэъ 
себя вторую, 1 или иначе 
верхнюю, палату парла
мента. По иде!, это пред-

ственной Дум!. Но если современная Госу
дарственная Дума обдадаетъ весьма суще
ственными дефектами съ точки зр!н1я пра
вильной организац!и народнаго представи
тельства, то несравненно большими дефек
тами обдадаетъ съ этой точки зр!н1я Го-< 
сударственный Сов!тъ. Мы уже оти!чали 
на странииахъ «Сиб. Жизни», что нашъ 
Государственный С ов!тъ  скор!е можетъ 
быть назва1|Ъ учрежден1емъ бюрократиче- 

:ежели учреждешеиъ представи-
лирномъ заведен!», заппмаюгцсмъ 70 1>а-;ност1! россШскаго и>бш.ества красного тельнымъ. Блестящимъ подтверждеШемъ та- 
бочпхъ, Иемедлсшю по выяспешп ха- креста. кого мн!н!я моЖеть служить посл!днее
ршхтера появившихся боя'Ьзисй пом!щ е-, БЕРЛИНЪ. Пзъ Рима сообщаю гь, что [ зас!дан!е Сов!та (телеграфное сообщен1е 
ш я заведеш я в м !ст ! съ  1тходивш пы цся|сепатъ принялъ законопроекгь, кото-1  о немъ помВщено во вчерашнемъ Н  нашей 
тамъ лнцаш! оц!илены. В ъ раю нъ оц!п» рымь день сто л !т 1Я дня рождентя Г ар и -,
л е т я  комлрдпрованъ медицнясшй n q v '6 ;u b A ii— 4 !ю яя— объявляется нацю наль-; Р азсм атр ^л ся  одобренный Ду^ою дако-
COU...X, с„а.-.жо'’и,и.й д е а .ш ф о н ц ;о в .^ г : ;„ и . .  и р а ™  ,
с|>елства«и ппрввпво.шымъ!.атег1ало»г.| lIOPTCMSTb. Bi. подводяоП лодЛ числг друтхъ ораторов,, выступилъ «на- 
Произведена полная дезнпфекщя. Посе“1пронзошелъ взрывъ газолина—Рпнепы1дец„туй* въ своемъ род! Пихно. Этотъ 
локъ Bit! оц!плешя; непосредственно ̂ чейтенантъ я трп матроса. Лейтепантъ; членъ эаконодательнаго учреждена прежде 
прилегающтя къ нему м!стиостн разд!-[скончался. j всего заяви.ть, что н!тъ надобности про-
лены попечительствомъ на участки. Въ̂  .’ЮНДОПЪ. Исихата оСтюи. Едино-{водить данный законопроекгь законода- 
поселк*! оборудованы пзолягаонныО домъ’гласпо принять законопроетстъ, паправ-лельлыиъ путемъ, что есть и другой путь 
И больница. По пос-тЬдиему допссетю| - тшй къ увелпчен!ю числа яелкихъ;—указанный въ 17 стать! см!тныхъ пра- 
астраханскаго гтберпатора, одвнъ «ггь сельскпхъ и̂ гЬиЫ. Оппозпшя въ прин-!®**̂ * которая предоставляеть правитель- 
казаковъ оц!плешя забол!лъ 30 мая ппя! одобппла законопроекгь, указавъ иеотложныхъ случаяхъ расходо-_ . - , 4 X вать нужныя средства. Другими словами, г.

^  пеобдодпаоать впссеш я въ него n t -  пидно предловомъ Госдарственному Со- 
СИД БИРСКЪ. Пятью вооруженными вЪ ;которидг поправокъ. отказаться отъ свЬихъ правь и о«я-

сел» Шумовкъ огрдвдеио почтовое отд*-, ПАРЮ 1;Ъ. Ктемансо обратился ь-Ы и„„остеЯ н средостввять правительству 
л ете , похищены 1100  руб. и рсводьверъ-,уиро„.о „одавщ щ т, от, отставку,' дМствоаать по собственному уснотр*к1юЗадержаны трое и гь  числ! нхъ только;. ‘ • • ^  j  j  у

H:TC{ili)sr»ars Тшграэяш Атватстеа
ВНУТРЕНШЯ.

|в а , прпивло депутацю  войскъ Петербург-
скаго rapiiusoiia, |;оторой об!щ ало

Государственная Дума.
—  З ас!д аш е  1 1юня. К ъ  началу зас!д а- 

н!я въ  ГосударственнуюДунуирибыдъ пред 
с!датель с о в!та  мннистровъ. Членамъ Ду- 
ны при в х о д ! нач&чьникъ охраны заявля.ть 
что по постановлен!» презял!ума Думы 
зас!дан!е будетъ происходить при зак- 
рытыхъ дверяхъ, Разсматривается воп
росъ о  прнвлече1>1я къ  судебной отв!т* 
ственностн думской сощалъ-демократи- 
ческоЭ фракцш . Въ 6 час. 2  мип. объ
явлепъ перерывъ закрытаго зас!дан!я  
ра два часа.

Правительственное сооСщен1е.
ПЕТЕРБУРГЪ. 5  мая полшЦг Петер

бурга получила св !д !н !я . что пом!* 
щен!е чченл Цухш  Озоля, въ  кою ромъ 
<<рот;ходв;и( <1|1Н1кц10иаыл засЬ Д еш л  чле-
новъ соц1алъ-демократвческой партш , 
пос!щ аю ть ч.1сны рево.чюцтониой воен
ной оргалпз.чд!н. С в!д!н!яэти ,подтверж - 
дсш ш я зятЬмъ арестами н !котори хъ  
члеповъ указапиой рсволюцтоппой орга- 
нпэащ и, дали поводъ произвести въ  по- 
м!шб1ЦП 080 .1Я  обыскъ, которымъ 
обнаружотш многочполенные доктмепты, 
указывающее, что пятъдесятъ пять чле- 
яов1 > Думы, образовавпле соц>алъ-демо- 
кратическую фрака! ю Думы, состави.тп 
преступное сообщество для насильствен- 
наго нпспровержсц!я оосредствомъ на-* 
роднаго воастан1я  устаповленнаго ос- 
повнымн законами образа прав.1еш я п 
для учрежден!я демократической респуб- 
лшш. Для осуществлешя указапнигь 
ц !л ей  названное преступное сообщест
во вошло въ  непосредственпыя своше- 
н!я съ  тайными преступнымп сообщест
вами, ммевующими себя пеятра.тьвыиъ 
комптстомъ россШской сошалъ-демокра

свое сод!йств!е, служило центромъ, въ 
которомъ сосредоточовалнсь ревачюц'юк- 
ныя требоваш я о  созы в! всенароднаго. 

! учредтггельнаго собраш я и о наси.чь- 
отвеиномъ учре:кден!н въ  Poeciu демо- 
ь-ратической республики, тайно оргатш- 
эоваяпихъ н!стыы 1га комитетами союзовъ 
и группъ б !д н !й ш и х ъ  к.шссовъ населе- 
н!я и служило М'Ьстомъ средоточ!я тай
ныхъ комитетопъ, и  такимъ образомъ 
вело учеть революшовныхъ са л ь  н 
средствъ, вызывало представителей тай* 
пыхъ комнтетовъ длл дачп имъинструк- 
ц!й, командировало свопгь ч.1еновъ 
для про1{Звесеп!я возбуждающвхъ р !чей  
н а  иезакониыхъ сборшцахъ рабочихъ в, 

[накопецъ, ны!ло в ъ  своемъ распоряже* 
н!п фальшивые паспорты для снабже- 
н!я ими лицъ, укрывающихся отъ пре- 
сл!дован!я закопны гь властей.

— Пятъдесятъ пять члеповъ Государ
ственной Думы прнв;]ечены 1гь предва- 
рпте.тьноау сл!дстш ю  въ  качеств! об* 
ваияемыхъ п, въ силу закона, подлежать 
временному устрш ю шп отъ участ!я въ 
собрагняхъ Думы, а  шестналпать изъ  
ыихъ, пршшмавшпхъ паибол!е вндпое 
участ!е въ д!ятслькостп  преступнаго 
сообществе, подлежат^-, по постановленью 
сл!дственной власти, взят!»  подъ стра
жу. Правптслы-твомъ настоящее д !ло  
внесено сегодня, I !юня, въ  Государ
ственную Думу для не.чед.чеинаго времен
ного устранеа1я пятндесяти пяти чле
новъ Думы и безотдагательнаго удовле- 
твореш я требован!ясл!дствепиой власти 
о взат!н шестнадцати изъ иихъ подъ
СТ1ЩЖу.

что полтчившш аттгетагь .оХпотти послаш игь, ааяплля, что п рош ев!я |такг, какъ оно привыкло дИйствовать въ
бппской'^ гпчназпГ “ rj-n . быть ощгапдыпаеяы я |;о6и  ве-!яо-конституц1окное вреия! Даже предегааи-
нлпадавшихъ тяжело ранилъ казака. р Р 1.нят!еиъ провптс-тьгтвохъ 

ЛОДЗЬ. Въ посадь Здунска Воля, вхоляф^УЧШЕ-»'» положешя пъ »ик«)Л-Ь.’ь а д - ,и ^ “ ъ ™  г М 1 и ^  
щимъ въ лоязинскШ промышленный ра1онъЛ«ки.ть прови н тяхъ . П рош еш я j „ ,.лъвитГб1июК1)атическое овен!е
не_т1в*стны«и убить выстрЪлаыи изъ лены пряно противъ парланеитскаго ре-, Министръ ф ^ н ^ в ъ  заявил^, что
вольвевдвъ ш ^ й  на фабрику ткацк,й1ж„»а. ктен авсо  взш и етъ  к ъ  патрш тизну| „■ не признавало необходинынъ
мастеръ. При стрЫьбб случайно тяжело! я  сознан.ю долга к  прсд-тагаеп. нзн*- „„„язоваться яъ данножъ сяучаЪ сг. 17 

- [вить маранъ p tm e u ie  и  не играть на сн^тныхъ правила, а желало ядти нориал!^
’ Туку ,реаки!и и anapxiu, и въ  заключе- ны.мъ путемъ черезъ Думу и Сов!тъ. 

в!е говорить, что прапНтельство псполне- Дал!е, переходя отъ правительства къ

ПЕТЕРБУРГЪ. Утромъ въ шедшаго 
въ  повое адмиралтейство помощника ко
мандора петербургскаго порта полковня* 
к а  Котлярова пропзведенъ сзади 
спину вы стр!лъ  рабочамъ. Пуля вышла 

[ черезъ ж ивогь. По.южен!е рапенаго без- 
[надеягпое. Рабочий задержаиъ.

— 31 мая Высочайше утвержденъ

во твердой р!ш имостн во всякомъ слу-| народу, г. Пихно указадъ на то, что во ляется ийкоторымь просв!тоиъ въ крова-

ИФЛИСЪ. Въ почтово-чъ п о !зд ! изъ 
Александрополя въ Тифлисъ на перегон!
Ахтала-Садзхло семь вооруженныхъ ворва
лись въ вагонъ, обезоружили артельщика ы 
и одного стражника, убивъ другого, ото- ■ п
брали ружья и револьверы и похитили I ПЛРИ Ж Ъ . В ъ пас!дап!н 
24887 руб. На 72 верст! разбойники, оста-Гйнстровъ Ппшонъ сообщилъ о получен-
новявъ по^здъ тор.назомъ Вестингвуза. ноль отъ  франаузскаго пос-таивика -п- р о и  къ производительному труду, что рус- 
соскочили съ погзяа. Т ан ж ер! допесошп, что Махзеиъ пнсь- „ародъ пьянствуегь, а  не голодаетъ...

го вл!ян1я не окаж ваетъ. Въ Государствен- 
номъ С ов!т!, наоб<ч>отъ, мстннно-констм- 
туц10нная 4 ^ к ц !я  [академическая группа я 
Др>т!я л!выя, составляеть меньшинство, 
едмномышленниковъ же г.г, Пихно н Витте 
довольно иного.

По поводу убШ- 
ства мнжеиеровъ 
Бррс1{ 'д. Нюберга.

Во вчерашнемъ вы
пуск! нашей газеПй 
въ за м !т к !  «среди 
беэработныхъ» чита

тели, в!роятно, заинтересовались постанов- 
лен!емъ петербургскаго исполнитгльнаго 
ком и^ета^зработны хъ  для обсумсде)оя по- 
ло]^ен<я,-^здавшагося въ связи съ уб!й- 
ствомъ гбродскнхъ инженеровъ Берса и 
Нюберга и для выяснен!я своего отношена! 
къ  фшету убШетва. Мы хотимъ остановить 
рнннан!е читателя на этом-ь постановяен!и. 
Оно вносить н!который просв!тъ въ мрач
ную область насил1й, которыми окутана 
наша жизнь. Проиэволъ н касил!е получидм 
такое господство въ стран!, что всяк!й 
ечнтаеть с е ^  вправ! при ма.т!Йшихъ по- 
водахъ и безъ всякаго повода убивать не- 
пр!ятнаго ему почему либо челов!ка. Къ 
сожал!н1ю, Bf рабочую массу стало про
никать это течен1е, которое, конечно, не 
об!щ аетъ ничего хорошего. Убийства .ма- 
стеровъ, старшихъ рабочихъ, рабочихъ- 
товарищей, йв!Аующихъ фабриками, ли* 
ректор(ЖЪ и ^чденовъ правлен!я фабрикъ 
и заводовъ сд!дались зауряднымъ явлен!- 
емъ. Терр<ч^ прннялъ анархичеекм и без
образный ^ р и ы , раэруцщющ1я саиыя ос
новы мгизни. Оставаясь на это т»  пути, ра
бочая масса не сможеть, конечно, ничего 
достигнуть. Т акягь  путемъ пролетар!атъ, 
разум!ется, не'можегь быть организованъ 
въ прочные и мощные союзы; наоборотъ, 
этнмъ путемь ра^уш ается самое оскова- 
н!е всякой нормальной экономической [п 
политической мекзни. Съ этой точки зр ! -  
шя постан08яен!е петербургскаго исполни- 
тельнаго комитета б е^б о тн ы х ъ , признав- 
шаго убШстзо Нюберга и Берса «мсесто- 
ккмъ *н бевсмысленнымъ», а са.мую тактику 
террора «безусловно вредной» для д!.1а, яв-

ч а !  сохранить власть въ ево нх ъ  рукахъ. |многнхъ случаяхъ населен!е снабжено из- вомъ туман! нашихъ дней. Борьба съ тер- 
rr«DMM.-'i л.. со&!та МП* -^ишиимъ хл!бомъ, что это опасно пои^/т/чмч. ппажнп urvnnu-rk и-ч-ь н!доъ самаго

д. склонности русской
даровыАгь пайкомъ и при малой любви на-

САХАЛИНЪ. На м !сто  назначежя п;ж-1 ценно подтверднлъ прежн!я зав !р ен !я  н 
была русская разграничительная комиссЫ. дг»д,0р|..иуд.|, полное соглас!в на удовле- 

ВАРШАВА. Задержана шайка,noдд!лывaa-Ц.pQpggjg фраацрски.хъ требоваш й по 
шая аттестаты зр!лости. Вь ней участво- * о(^ъ 01>ганнзаа!н п^лишя въ  пог- 
валъ быаш1й студентъ университета. < i v j w o  vj ^  i

ЕЛИЗАВЕТГРАДЪ. Надъ городомъ разра
зился страшный ливень съ крупнымъ гра- 
домъ, затопившШ подвальные эгажи и мно
го домовъ въ низ.мемныхъ м!стахъ. По- 
вреМкДены сады и огороды.

ранпчпыхъ ра!опахъ. Пишонъ сообщи-гь 
такж е, что оп ъ  ед'Ьлалъ предложегае 
японскому правительству одновременно 
съ французскнмъ опубликовать 4  !юпя 
заключенный об!пми державами ^

ТИФЛИСЪ. Въ Александропол! около воръ. Ппкаръ долояш.ть, что онъ ^пемрыва 
казармъ неизв!стными шестью выстр!ла«н допесеш я о результатахъ с.т!дств!я п о | Поел! ’ перерыва происхолмлм прен1я о 
изъ револьвера убитъ начальникъ команды ш щидепта в ъ  100-окъ пФ хотпоиъ'реформ! сената. Изв!стно, что эаконо-
жел!знояорожнаго баталюна поручикъ,ц^д^ ^  П арбонн!. Сообщения газетъ ' проектъ объ этой реформ! ?внесенъ труп- 
Костенко, исоравияющи, должность помо1Щ  будто бы въ н-Ькото- пой цеи-™ ,  „„щ ери^ш . дЪ'выми. П р ^ е .
ника депо. » - j -

КЕЛЬЦЫ. Близъ станщи Олькушь трое п о л кал . серьезяыхъ бсзпорядкате
вооруженныхъ иаш11и на домъ npevpt щ чсни. Мппчетрт» юстици!
Гауба и л!сопмльню Гонзольда. Встр!тивъ[- что начато с.гЬдстше по по-
сопротивлеже и отстреливаясь, они броо»- волу пронспедш пхъ въ  минувшее все
лись б!ж ать. Одинъ задержанъ иогракяч- прсссиье ьъ  .Монпелье безпорядковъ, во 
нымъ секретомъ, другой стр^1>:н11ками и1зр«)|я к о т с ^ х ъ  ранены жандар«ск!й 
сплдатамн, высланными въ погоню. офицерт» н три солдата.

ПЕНЗА. Частное сов!шан1е гласныхъ I ЛОНДОНЪ. О в!чая  въ  п ал ат ! общинъ 
губернскаго земскага собран1я 1 щ, запросъ относяте.тьпо происходящпхъ
^ П ъ 2 , 1 т е Х Г о с у 1 д ^ Г Г ъ % е д Г . -д у Т е д п к о б .р и т а и 1 е й  .. ' ’p o ed eft „ере- 
вптелямъ пензенской губерн1н въ Д>'.ч!, говоровъ по поводу разграничеш я на 
которые нам!ренно уклонились отъ выра- янд!йской ip a m m !, Грей заявилъ, 'гго 
жен!я Думой порицан1я готовившемуся по- непосредствепнон ц !лью  переговоровъ 
кушен1ю на Государя, Галубокое сожал!н!е' является прсдупреждеп!е возможпыхъ 
о  таковомъ ихъ поступк!, а равно полное затруднешй между об4шмн державами въ 
негодаааше по поводу уб1йствъ и грабежей,; части Аз!н, въ  которой граница 
вносящихъ смуту и раэзорен!е въ ж изнь: соприкасается съ  росс!йекима

влад!|пями. Что касается вопроса, какъ 
соглашение косвенно отразится н а  об- 
щнхъ полнтическпхъ отпошеп!яхъ об!ихъ  
державъ, то опъ будетъ з а в н с !п  отъ 
результатовъ поактпческаго прймФь’енш

это опасно при’роромъ должна исходитьизъ н!дръ самаго 
натуры пользоваться • народа, должна исходить отъ общества, 

«и иначе анархическое течен1е можетъ взять
верхъ надъ стремлениями къ  законом!рно- 
стн н правильной организаши массъ—и пе- 
реяъ страной встануть во всей угрожаю
щей форм! в с! ужасы разрушен!я эконо
мической и общественной жизни, вс! по- 
сл!дстюя моральнаго и политическаго вы- 
рожден!я.м

Наконецъ г. Пихно снова перешелъ къ 
правительству. Въ заключеше своей р!чи 
онъ нашелъ необходимымъ заступиться за 
«достоинство государственной власти» и 
чуть ли не выговоръ прочитаяъ оравдтель- 
ству за  то. что оно при о&умщен1и 
проекта въ Дум! не итрт-ти.то мя в с! об
ращенные къ нему упреки.

Тякъ говорилъ членъ ГоЬуяарственнаго 
4,Сов!та г. Пихно въ засЬдан1и 30 мая до*

наоборотъ, являются протманяками этой ___ _ -х:» —
реформы. Однимъ изъ  орлторовь о-т» пра- щ€н1емЛ' о д!ятельности членовъ э т о > ^
еыя-ъ -ж  ‘Ту г.пп. Сг---,, Bw... ..««#•■* ^-в5оР)Л
Произнеси любопытную р!чь. Онъ прово-i правительства объ устранент вс!хъ, 
дилъ въ своей р^чи такую :«ысль: свобода-новь с.-д. фракц1и, то  въ связи съ др 
возможна лишь при порядк!; порядокь! данными, мы должны сказать, что пр  ̂
возможенъ лишь при сильномъ правитель- дицп, возможность конфликта. Въ ж 
ств!; законопроекгь направяенъ къ ума- второй Думы еще не было момента, по с 

Ъ не I П9ММГЛ ТОйКАвяи!г> гтяяи*^

вст радавшагося отечества.

ИНОСТРАННЫЯ

ЛОНДОНЪ. По открыт!!! .31 мая за- ] 
с !д ан !я  конференции краснаго креста соглашен!я. 
предс!датель прочелъ письмо японскаго 
делегата Н агао Арага, приглашающее

Тре»ожии>7 Изъ сегодняшнихъ теле- 
прмзиакъ. граммъ читатели з н а г — .

что въ закрытомъ зас 
н&) Госуда|с7-. ной .7умы третьяго .яш 
чать обсужденГемг -^просъ о прнвл^^ 
къ  суд)’ всей соцЬлъ дoмo»фaтичecкo^q 
UiH. Вопросъ J7 j \  <■ тоигь п  связи Сщ 
печатанныагь сегодня оффищальнымъ сс-

лен!ю силы правительства; значить, онъ не I сер1озностн равнаго требован!ю npasw'^ 
пр!емле.мъ для Государственнаго Сов!та. 1 стад устранек!и изъ  Думы вс!хъ  "У •
Мы знаемъ, что законопроекть о р сф ^р » !} путатовъ сощалъ-демократовъ. П. А. Cto/iM-*̂  
сената пресл!дуетъ о . ^  ц!ль— внести за-[цинь требуеть coraacbi Думы н на взят1е 
кснность въ управлен!е. По мн!н1ю г р а ^  стражу 1 б депутатовъ с.-демократовъ. 
Витте, внесен1е законности въ управлен!е 1 Положен^ очень сер!озно и тревожно. Наше 
1Жвносилько умален1ю силы правительства; яскренн!йшее желан’|е, чтобы Дум!
очевидно, по его ин!н1ю, законность не удалось справиться съ новой— на этотъ 
совм!стима съ порядкомъ; очевидно, по-1разт,, очень большой,— опасностью, 
рядокъ возможенъ лишь тамъ, гд! бюро-J ’
крат1я д!йствуетъ по собственному усмот- 
р!н!ю, не ст!сняясь рамками законовъ. До
стойно ли такое разсуждек1е члена эако!ю- 
дательнаго учреждеи!я, прнзваннаго и по 
нашей конституции ^надзирать* за законо- 
м!рностью д!йств1й органе : правитеаь-
сгБсННСн власти?

Конечно, ораторы, подобные гг. Витте и

HocntflHifl извШ1я.
Членъ соЛ та  миниара народнаго 

просв!щек1я и членъ консультацш мин.
Пихно, выступають и въ Государственной ] юст. д. с. с  S . С. Болашевъ, по1̂ щ и к ъ  
Дум!. Но тамъ ихъ р!чи ниакого значен!я [ харьковской губешии, какъ соебщаетъ

Шельетонъ „Сибирской Жизни". I с ъ !зд !  одну реэолюи1ю р!зче другой, ка- 
i тегорически предписывая, какой должна 
’быть Г^сская земля.

Несмотря на отрицательное отношен1е 
: оЛцества, правительство, на .минуту заколе- 
1бавшись въевонхъ симпдт!яхъ къ преслову

того  «аше/ол#ос/голсАгагоАорресяол>?еяга>| тому союзу, те г ;-- ;к а к ъ  будто снова идетъ
»м> :*а рстр!чу.

Торжественно р а з в !Б а я и с ь  immjnak > tiK e-j Удовлетвиривит ихъ у:е.1анье пом!стить 
— do ttiT n  и украшенныя....знамена истиняо русскихълюдей въ хра.*л!,
'м Е'ожности совершасчаго, [йно, по посл!д'И.чъ иэг. 1>ст1ямъ, передава-

л-ди,  чс:ш!е эти политическая хоругви, не[еиымъ съ iiecKi^^ .:-.п li: радостью члена' 
шли, а шествовали, внося, какъ ^всегда;ми союза, пошл - лалы^е. вс! резо.зюши.
и во все элементы театральности. Выстав-1 выработанныя п . ‘■"jv.;;?, б> ти доложены го- 
лялись напоказъ и жезлы и друпе снмво*[сударю въ пос̂ 1 !лне11 аул!екц!и.

I «Они» снова подняли голову и снова за- 
Вс! п р и го т о а ^ 1я къ  съ!зду  истинно-[мечтали... пусть мечтвютъ о будушемь, но 

русскихъ людей,вс! крикяивыя опов!щен1я съ !зд ь  своимъ l ищимъ, ^дтливы иъ 
въ газетахъ, въ листкахъ.какъ въ афиш ахъ' собран1емъ раскры/ть передъ посторонними 
дурного провинцшьнаго театра назой.тнво; еще одну интересную подробность, уже 
стг^мились подчеркнуть чрезвычайность'миновавшую, но характерную, 
с о ^  пя, заявить о грандюзны.хъ планахъ. 1 въ  антрактахъ, въ частныхъ бес!дахъ 

^ а р т 1Я мечтала, что грядущая манифе- нсу»!ренные щ>аторы проболтали факты, о 
стащя явится показателемъ уже совершив-;которомъ раньше ходили только смутные 
шагося переворота, что Русь ждеть «отъ!слухи.
иихъ» спасещг, и Москва, перво-престоль- Оказывается, на казни, совершаехия по 
ная, златоглавая Москва выйдегь къ  «нимъ» j приговору военно-полевыхъ суяовъ пригла- 
всей массой нас€Лен?я, преклонить ко.тЬна, шадцсь первое время посторонн!е зрители 
tr  вручить (^азды правлен1я. — избранные граждане московск1е. Спнсокъ

По Москв! ходилъ слухъ, что уже за- '

ихъ, д!лан выр!зки и выписки изъ нихъ; Такъ на пов!рку оказа.юсь, что нзерка- 
и—д!ло въ шляп!! Изъ этого матер1ал а | до-жизни нельзя превратить въ не зеркало, 
при самой небольшой искорк! творчества (Можно его испортить, разбить въ дребезги, 
легко устроить н!что въ род! калейдо-,съузить горизонтъ его отражен1й, можно 
скопа съ причудливыми комбинак!ями фак- покрыть его довольно густымъ налетомъ, 
товъ провииц-алмой жизни и, перевора-; можно, наконецъ, уничтожить, изъ быт!я 
чпвая отъ времени до времени калейдо- перевести въ небыт!е. Но превратить зер- 
с::ояь, доставлять въ газету то одну, то кадо, ну хотя бы въ барабань,—въ пустой 
другую картинку. Я знаю, что мнопе такъ глупый барабань, невозможно! По крайней 
думаютъ, такъ  думалъ и я. Въсамоиъ д ! -!м !р ! ,  проглядывая мнопе провтш!альные 

[л ! ,  давно, вЬдь, установлено,какъ пеоспо-!органы печати, я приш елъкътакомууб!ж - 
'римая истина, что печать— зеркало жизни. ден1ю. Не смотря ни на что, «зеркало 
Ну, сл1довательно, .м!стная печать есть м!стной жизни» ссталось зеркаломъ, хотя, 
3epKajio м!стной жизни, и, опять таки конечно, въ стран! «чуднйго»— оно оказа- 
сл!довательно, бери это зеркало, гляди въ лось не безъ изъяна...
него позни.чатсльм!е ирнсуй то, что оно 
отражаетъ.

Т акг-то оно такъ, конеч^ю. Бе-спорно, 
что пср1одическая печать и, главнымъ 
образомъ, газета есть зеркало жизни. Но... [:

надо забывать, что мы въ Росс1и. А 
в !яь  Росс1Я—страна чудесь, и во всякомъ 

' р'Дз! страна многаго «чуднаго». Въ ней и 
' домовой, и .ч!ш!й бродить довольно см!до

Попытаюсь все-таки, заглянувъ въ это 
зеркало, показать читателю кое-что изъ 
этого, что оно отражаегь.

Въ какомъ нзъ русскихъ горо^овъ не 
издается въ 1Шстоящее время газета?

На этотъ вопросъ, м н! кажется, можно 
сильно отв!тить. что едва ли есть безъ 
газеты хотя одинъ значительный городъ! 

Во ВСЯКОМУ, р а з !—значите11ьныхъ горо-

ран!е ожидается провокащонный выстр!лъ- 
обычный атт1жбутъ подобныхъ зр!лищъ, 
который повлечетъ за  собой обычное сд!д- 
CTsie— логромъ евреевъ и интеллигенШи.

ВоинстеенныЙ пылъ былъ охлажденъ 
правительственными сферами; но каково 
же было разочарован>е. когда не удалась и 
вн!шняя сторона предполагасмаго эффекта, 
ломеркъ ожидаемый блескъ.

Столица не о5ратила внимашя на эту 
шумиху и ис шла удивляться помпезности 
событ1я. Разв!нчанные герои только жало
вались, что фотографы—революц!онеры
умышлешю снимали виды только съ конца 
шеств!Я, одни посл!дн1е ряды толпы, чтобы 
показать малочисленность манифестантовъ.

Но фотографическ1е снимки оказались 
в!рнымп д!йствительности,

Т!.мъ не мен!е ораторы продолжали 
кончать и кричать, и вырабатывали на

такихъ лицъ составлялся очень строго. Наз
начались только самые благонадежные. Кто- 
же имЪетъ такую безупречную репутащю, 
какъ не нстинно-pyccKte люди! Какъ вкус
ное блюдо в!рнымъ сикамъРосаи препод
носилась предсмертная агон1я «крамольни
ка»—сладкое пирожное за  хорошее по
ведение.

«Они» осязали смерть евоихъ врагсвъ, 
«они» получали высшее наслаждешс—про
вожали плевками душу, отходящую въ 
загробный Mipb... Скальдъ.

• до сихъ поръ, въ ней б!дняга челов!къ и ifiOBb съ газетами въ настоящее время боль- 
'д о  днесь душ! покоя не находить. Въ ней ,ше ч!м ъ безъ газетъ... 
на ряду съ конститушей—<уществуетъ тю -| и вотъ изъ кучи лежашнхъ на мое.мъ 
ремныИ и полицеПсюй м ст !н о къ  и смерт-|стол! провинц5альныхъ газетъ, какую бы 
ная казнь, onpe;;tAaeMan любымъ часовымъ |я ни выдернулъ,—будетъ-ли эта газета 
за  разговоръ въ окно и за  перестукиванье, иэъ самыхъ далекихъ окраннъ Росс1и, или 
Больше всего горя, насил!я, несчастья и цзъ самого центра ея,—непрем!нно ока- 
смерти она извЪдайа «въ дни свободъ*. ĵ^ercfl, что гаэата переполнена политикой, 
Неприкоснокенность депутата въ ней уж и-^внутренней политикой! 
вается на ряду съ самой ОеззастЪнчиво». т,лефаммы о ДулЪ, передовицы—о Ду- 
п ри косн овенн о .^  онаго. а о б о д а  слова— ду„ ы и вопросовъ- МО, V ieioo  ..WOWM/ М/-**—  ̂ ,....—4.— —
съ безпощадн!Йшииъ подавлен1е.мъ истин- разбираемыхъ, характеристики де-I ...........-----------1 . -.............  ..........  ^  рлаи»ша«*ило, лаиаш срт. i >ii\n
но человЪчесной р4чи. Ничего подобнаго ду*,, „ у х и  о Дум* и намЪре-

, не встретишь ни гдЪ на бЪломъ сябтъ, Въ правятяхъ сферъ, перепечатки изъ
этонъ, вЪрзятно, и сказывается наша само- - „епремЪнно ’ касающ1яся Думы и
бытность. I всего въ пей происходящаго, статьи о ми-

] ^Что же удивительнаго, если, оЗращмсь „ „ „  д а з „  „  Ду*ой...
1къ  зеркалу м!стной жизни, къ  провин-i _' . к ■' ж Сповомъ. огоомная часть любой оровин-1 шальной газет!, натыкаешься на зеркало к

le-HTO кзъ РУССКОЙ провкнщальнои 
жизнк.

Казалось бы, что ничего н !т ъ  легче, 
какъ составлять картинки провинциальной 
жизни; беон м!стныя газеты, прочитывай

съ довольно таки зам!тныии изъянами.
Впрочемъ, читатель, есть кое-что н асв!- 

т ! ,  чего не въ силахъ совершить никакая 
сила!

Нанрии!ръ; можно ли кому-нибудь на 
C B ti! превратить березу въ свинью? Це- 
воэможно.

ц!а.’;ьной газеты, три четверти ея 
комъ случа!, заполнена Думой и вс!иъ 
тЬмъ, что связано съ нею и вызывается ею 
т. е.— внутренней политикой.

Что же это  значить?
А это значить, что читающая провин- 

шальная Росс1я требуеть всего этого м те-

р!ала, что она отряхнула съ себя обще-' 
ственно политическШ иидиферентизмъ и 
не можетъ уже жить вн ! сферы полити- 
ческихъ интересовъ.

«Зеркало жизни»,— газеты,—тотчасъ же 
и отразило эту современную черту провин- 
щи, эту за«!чательную пере«!ну, север-' 
шившуюся въ русскомъ провинщадьномъ 
обществ! въ оосд!дн!е два-три года. И эту  
черту зеркало жизни отражаеть порази
тельно ясно.

Что же касается фактовъ собственно 
м!стной жизни, то  туть съ «зеркаломъ 
жизни», какъ только оно оожелаеть ихъ 
отразить, совершается к !что  грустное: 
словно кто-то вдругъ дыхнеть^ на него и 
затуманить его св!тлую поверхность до
вольно густымъ налетомъ. Впрочемъ, ино
гда случается кое-гд! на зеркал! этому 
налету не пристать и тогда, въ этихъ слу
чайно образовавшихся просв!тахъ, про- 
мелькивають интересные «пейзажики» м !- 
стной жизни. Зам!чательно, что въ боль- 
шннств! случаевъ и эти пейзажики сви- 
дЬтедьствуютъ, что «политика» прони- 
каеть въ самия, что называется, медк1я 
поры провинщи!..

Вотъ, напр., «Саратовскому В!стнмку> пи- 
шутъ изъ г. Кузнецка, о пос!щенш города 
епископоиъ Гермогеномъ въ 190S г. и въ 
1907 г. И какая при этомъ по.тучилась 
разница въ отношен1и м!щанства къ 
епископу.

Въ 1905 г. осенью еп. Гермогенъ npits- 
жалъ въ г. Куэнецкъ,—въ этотъ довольно 
таки захолустный городокъ, «съ ц!дью 
обличешя освободительнаго дыижен!я» и 
ии!лъ тогда среди м!щанства огромный 
уса!хъ . Словомъ, прибавлю отъ с е ^ ,  онъ 
въ томъ пр!!зд! извлекъ кузнецкаго o<ki- 
вателя изъ сферы с!рой обыденкой жизни 
и воачекъ его въ сферу вопросовъ огром
ной общественной важности, 

i «Храмы, въ которыхъ епископъ совер- 
шаль богослужен!е, были тогда перепол
нены молящимися и кародъ, темный въ 
своей масс!, проникался страхомъ и тре- 
петомъ передъ его грозными пропов!дями>. 
Прошло два года. П {^халъ онъ въ 1907 г. 
—и въ храмъ на его богосл>'жеше пришли

только— «старухи да купцы». М!щане же 
—т о т ь  самый «темный яюдъ* 1905 года 
— не пришли. По'*€му? Ослаб!ло религ1оз- 
ное чувство? Ничуть не бывало. МЬщане 
какъ оказалось, очень осерчали на епископа 
за  то, что онъ отказалъ и.мъ въ просьб! 
отслужить молебенъ «по случаю провода 
депутата В. А. Анисимова въ Госуд. Думу*.
И это  недовольство выразилось въ доволь
но р!зкой  форм!: «когда епископъ Гер**^ 
могенъ въ бамрный день у!зж аяъ  изъ со
бора, огромная толпа провожала,, его кри- 
комъ довольно неяестнаго для владыки со- 
держанЫ».

Въ этомъ же Кузнецк!, какъ пишуть 
уже оттуда въ «Гояосъ Черноземиаго 
Края», происходило въ ап р !л ! м-ц! зас!- 
дан!е благотво{йггельнаго комитета по воп- « 
росу о  вы.пяч! нуждающимся жителямъ г. 
Куз:1ецка пособ!я на обЛменеше полей 
нзъ  суммъ продовольственной комисс1и. И 
— представьте—даже сюда проникла поли
тика!

Д!до въ томъ, что въ комитет! только 
два челов!ка были противъ выдачи посо- 
<Уя —предс!датель земской управы и чяенъ. 
земской управы.

И вотъ предс!датель бдаготворительнаго 
комитета въ пылу дебатовъ оСозвалъ чле
на земской управы—«Пуришкевичемъ»!

И корреспондентъ зам!чаетъ: «интересно' 
оти!тить, что такой ярый черносотенецъ,' 
какъ  князь Чегодаевъ (чл. эем. управы) и; 
то гь  с ч е л  себя оскорбленнымъ за  одно, 
только имя—Пуришкевичъ»!

Каково? Въ провинщи уже начали ру-. 
гаться Пуришкевичемъ! А, в!дь, имъ ру
гаться можно только въ сфер! внутренней 
политики, «Пуришкевичъ»— это, такъ  ска
зать, ругательство политическое!

Итакъ, читатель, русская провинц!я без-, 
поворотно втянута въ область внутренней, 
политики. Я взялъ только два №№ двухъ 
оров1шц!альныхъ газетъ, я ocraHowncef 
только на одномъ захолустномъ городк! 
Кузнецк!— и нашелъ подтверждеше этому.* 
Въ пося!яующихъ моихъ зам !ткахъ чита
телю не разъ придется увидЪть факты^ 
поятверждающ!с мое мн!ше.
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«Слово», подарилъ свое имЪше *сельцо 
Д еньяновка* крестьяиамъ села Пожня, 
ахтырскаго уЪзда, харьковской губ.

__ ОренбургскШ муф-пй прислалъ на имя
цепутатовъ-мулпъ Максютова казанской 
губерн1и, Нижеметдинова симбирской гу- 
берн1и и Хасанова уфимской аналогичный 
синоду запросъ о томт>, къ  какимъ пар* 
тммъ они принадлежать. Если они состо
ять  въ napiiaxb J itB ie  октябристовъ, го  
муфтШ требуетъ немедленнаго выхода. 
О принадлежности к ь  какой-либо другой 
парт(и и о  своемь р1ш1ежи муллы должны 
письменно уведомить муфт1я. Если же де
путаты-муллы не исполнять этого тре- 
бован1я, то  к ь  нимь будеть применена 
высшая Mtpa духовнаго наказанЫ, вклю
чительно до лишены зван1Я. Въ виду того, 
что даое изъ нихъ, Максютовъ и Ниже- 
метдиновъ, состоять только въ мусульман
ской фракцш, опасежй не придвиднтся. Вь 
трудномъ положены находится Хасановъ, 
который примадлежить кь  фракц1и трудо- 
викозъ. Хасановъ не HaMtpeHb выходить 
изъ фракши, такъ какъ не считаеть парт1ю 
трудовиковъ противогосударственной «Сег.»

—  Министерство вкутреннихъ дЪль, не 
ожидая утяержден1я бюджета Государствен
ной Думой, предложило губернаторамъ въ 
указанные сроки отпускать суммы пособия. 
причитающего съ городовъ вв^ренныхъ 
имъ губерн1й на содержан!е полицейскихъ 
учреждений имперж на будущ1й 1908 годъ. 
•Слово*.

—  Тифлисской администрацией сделано 
распоряжен1е на почтЪ не выдавать де~ 
неж нькъ пакетовь, адресованныхъ вь ре- 
дакши эакрытыхъ гаэегь.

Гекералъ-губернаторомъ оштрафовано на 
два рубля со дв<Ч)а селен1е Гомборь за  не- 
указ8н1е поджигателей. «Р. В.»

— Мииистерствоиъ вкутреннихъ д%лъ 
8ъ настоящее время собираются стати- 
;тическЫ свЪд^кЫ о чмслб безработныхъ 
аа .минуашШ I9 li6--i907 г. По свЪд^шямь 
приволжскихь бнржевыхъ обществъ, въ 
одномъ Поволжье насчитывается безра
ботныхъ свыше 100 тысячъ. «Тов.»

— Мнн. вн. д%яъ предложило губерна
торамъ немедленно конфисковать рас-- 
пространяемые по селамъ н  деревнямъ  
печатные листкирЬчеи депутатовъ. «Сег.»

— Л1Ьснымъ депя|1таментомъ разреш ены  
к ъ  отчужденно д ля  крестьянъ и з ъ  ка- 
зенны хъ лЪсныхъ дачъ, въ порядка высо- 
чайшаго указа 27 августа 1906 г. и прг-

съ вами дурного ничего не хотимъ делать». | дома, тормозмлъпо форма.1ьнымъ, не им%- 
Крестьяне, опасаясь, что бы дЪло не при- ющииъсущест&еннагоэначенЫ, основанЫмъ; 
няло дурного оборота, sacBHAtTeabCTBOBanH Голубу не разрешается отпускъ изъ Бар- 
о событ1и. Какъ разъ въ то время въ де- наула для устройства важкыхъ личныхъ 
ревне было одно административное лицо, делъ; Голубу дается неисполненое об-Бша- 
Священникъзаявилъ ему жалобы на кресть-{ н1е на повышен(е и 1 Ът> нарушаются его 
янъ и указалъ какъ на главныхъ зачин- < разечеты устройства служебнаго положены
щиковъ, на двенадцать человекъ. Некото- 
рыхъ изъ нихъ въ ту же ночь препрово
дили административнымъ порядкомъ въ го- 
родъ, где они пробыли около недели, по
сле чего были освобождены. Священникъ 
же счедъ нужнымъ удалиться изъ этой 
деревни.

Нужно заметпть,что о. Б.— благочинный. 
Онъ сместидъ изъ другого прихода свя
щенника к хотелъ занять его место.

Но крестьяне не согласились принять

щ ее время B ct товары в ъ  Сибирь прП‘ [тзЙствомъ объ устройстве водопроводной
будки противъ завода Крюгера изъ водо- 
проводнаго пожарнаго колодца, а къ поли- 
цей.чейстеру—съ просьбою сделать распоря- 
жс111с о эапечатанги существз-ющаго теперь 
колодца во рву.

Надо заметить, что и въ минувш1е года 
въ указанной местности эа.чечались ча-

возптся изъ Евр. Россш  и гл. обр. та- 
Kte, которые по своимъ качествамъ ие 
имёли сбыта въ  Pocciu, и продаются по 
повышеиныиъ ц'Ьиамъ вследств1с  доро- 

 ̂ ^ _____ _____ _____  _________  говизны доставкп по жел. дорогЬ, и и з 
вне алтайскаго округа.*" В о^щ е Голубь гь1селен1ю Сибири приходится пользоваться 
сфере своихъ подчиненныхъ М аттееву| дорогими и илохого качества товарами, 
отношенШ являлся злосчастнымъ пасын [благодаря покровительственной торгово* 
комъ, наравне съдр)7нмн интеплигентными , рроиышлениой полнтшгЬ. Всо это ло- 
чиновниками контроля, которые не обна-1 зиачителыш мъ бременемъ па си*
руживали [^птильнаго угодничества. Отсю-1 обываташ , въ  особенности въ
и  само собой вытекало заключеше, кто
протестомъ, далеко, кои.чно, не к<^Рект- . . „ .«„„«Tcn иа Lh3-
нымъ, явился тотъ  звукъ «упавшей к н и г и » , ж и т е л и  находятся на ьнз

кой ступени развнт1я, благодаря труд
ности сообщен1я и отсутствию предпр1я- 

~  заселев1С

за  которыиъ последовала борьба, имеющая 
целью оградить далыгейшее nopyranie че -,

его къ себе. Они развалили печь и вы- 'сти МаттЪева (онъслужилъ въ гварде!;ской i Tin. Порто-фрапко вызоветь 
ставили рамы въ его прежнеиъ доме (рань- 1 артиллерш подъ кача.1ьствомъ генерала Гер-1 даже крайняго (гЬсера. 
ше года три-четыре тому назадъ онъ сту -1 шельмана), затем ъ произоше.тъ еыстрелъ | Если Евр. Росс1я  и е я  зеылод'ел1е сто- 
жиль въ этомъ приходе). Но саященникы и явились на место происшествЫ свидете-: ц еть  подъ тяжестью  иокровительствен- 
созвадъ стариковъ и сталъ просить, чтобы | ли, но... упавшей книги они не утдели , i иошлинъ и ес.ти самые необходи*
они его приняли. Старики согласились его равно не видели на полу и того прессъ- 
принять, ко съ услов!емъ съ кебогатыхъ | папье, которымъ якобы угрожалъ, по сло- 
брать за  молебенъ 5 коп. вместо 30 коп., вамъ Маттеева, Голубь и отъ пяденЫ ко-
панихиду съ выносомъ 1 р. вместо 3 р., 
свадьбы по 5 руб. вместо Ю р . Свяшен- 
никъ на это  согласенъ.

ТакЫ то дела творятся у насъ, чита
тель. А. П.

Д1ло о покушен1Н на уб1нство.
(Выездная сесс1я том. окр. 

Барнауле).

(О гь собственнаго корреспондента).

Временной cecciefl томскаго окружнаго 
суда 26 мая разсматривалось въ Барнауле 
дело ло об8инен(ю б. помощника бухгал
тера алтайскаго отделены контроля мини
стерства Имлераторскаго двора Николая 
Никаноровича Голуба въ локуш ент на 
уб(йство въ запальчивости и раздражен1и 
своего начальника эаведующаго отделе- 
н1еиъ контроля Ивана Матвеевича Маттее
ва. Данными для обвинитедьнаго акта послу
жили следующЫ обстоятельства. 21 января 
1906 года обвиняемый Голубь въ кабинете 
эаведующаго контролеиъ, посте короткаго 
объяснены съ МаттЬевымь по поводу на-

^ 1 1  10^ ^  Х Г  x . L  j^i3Ha4eHiH И. П. Климова, одного изъ сослу-
11 янюря 1097 г., въ 28 I жикцекь Голуба, на ^б^шаннук, M a i r t i

Европейской РосС1и 172 участка, общею 
площадью въ 11,653 десятины. «Д. Л.»

— Въ начале >юкя и зъ-за  границы въ 
Петербургъ-ирибываегь партии, брониро- 
ванныхъ вагоновь  для перевозки въ нихъ 
денежныхъ суамъ министерства путей со- 
общен»я. «Ус.»

— Министерствомъ финансовъ въ на- 
стоящее время закончено составлен^ спи- 
сковь 3Kcnponpiaqip, совершенныхъ въ 
казенныхъ винкыхъ лавкахъ. Наибольшее 
число экспропр1а1йй приходится на терри- 
тор}ю Царства Польскаго; вторымъ по ко-

'У!сгт7ппр1вро’’яи1г?;хъ дснегь сле- 
. «Тот.-

iiO

К З ^‘!ё1(Ь.

г о в ь ).

-г- ■зя П ,̂-

1. ., J -vfT- . эдишке,
j j^ N e  городской больницы, есть еще сель
ская .течебница для крестьянъ, которою 
заведуетъ каинскШ участковый врачъ г-нъ 
БродскШ. Въ этой лечебнице крестьяне 
окрестныхъ волостей Верхне— и Нижне— 
К’ппиской должны пользоваться безплатно 

- :едицинской помощью г. Бродскаго
■ ‘ .'.К-Зментамм. Но на деле выходить 
J . ie: почтенный эскулапъ главное вни.ма- 
I .- обращаеть на приходящихъ къ нему 
«. родскихъ naufcKTOBb. Бедные же кресть- 
•=..е, на средства которыхъ содержится ле-
• ебница, съ утра до вечера толпятся яъ 
.:ун€чной; между ними бываетъ много труд- 
1ж5пльныхъ, привезенныхъ за  съ лиш- 
:: хъ версть, тщетно умоляють они при
слуг/ и феяьдшерпвъ доложить о нихъ 
врачу и часто оолучакл ь сочи и те-же 
ответы: «не приказано», «г-нъ докторъ 
заняты», «имъ некогда сейчасъ» и т. п.

Самая лучшая часть лечебницы во вто- 
.:емъ этаж е, предназначенная для покоевъ 
•^олькыхъ и оперативнаго зала, состоящая
• л ъ  двухъ большнхъ светлыхъ комнатъ ч 
.cn.iaro светлаго корридора, занята квар
тирой г. Бродскаго; на долю больныхъ 
уступлено вънмжнемъ этаже— две низень- 
К1Я, маленькЫ комнаты (конуры), съ уду- 
ипизой атмосферой, безъ всякой вентиля- 
uiH, здесь же находится пр!емная, аптека 
It кабинетъ врача. Кроме этого, г. Брод- 
cKifl пользуется больничныиъ отоплен1емъ, 
о:в1'>щрн1емъ и мебелью, а  также больнич
ной прислугой для своихъ личныхъ надоб- 
гостей; фельдшера-же, получающ1е скудное 

с.‘.^ержан1е, живутъ на частныхъ кварти- 
; :чъ. Немудрено, что больные, полежавъ

..л такой обстановке 2—3 дня, спешатъ 
i'.o; ее выписаться; на вольномъ, моль, 
эз.'ухе легче; кормятъ больныхъ неважно. 

:!годнократно приходится слышать на
■ се о г ь  крестьянъ жалобы ;и  недоста- 

. ую постановку медицинской помощи,
.1 _ .-.1-*же крестьяне ис.сренно сожалею ть 
■',ь уходе изъ ихъ лечебницы бывшаго 

\ь  этимъ врача г. Быховскаго, кото- 
' ии  простотою въ обращен1и и отзывчи- 

. '.ыо на всякую просьбу съумелъ сни- 
i гь уважен1е къ  себе бедняковъ-пац1ен-

ЗИЬИН9Г0РСК1Й уЪздъ.
Бс-'в. священникъ села Зубцовскаго—  

:;сцъСерНй за требы съ .крестьянъ бралъ 
счень большЫ деньги. Крестьяне долго 
тсрдт.ли, но мера терпеЩя истощилась, 
идизжды священникъ при выходе изъ 
ц'.'Кап былъ окруженъ крестьянами. Они 
CV ч:; ему говорить, что если онъ будетъ 
продолжать обходиться съ ни.ми по преж- 
пе::у ,то они оринужены будутъ просить 
себе другого священника, а обо всехъ его 
иосгуикахъ донесутъ высшей духовной 
с.частн. Священникъ возвратился въ алтарь, 
Бзя.гь крестъ и сталъ проходить между 
крестьянами. Они сильно взволновались, а 
сдлнъ !«зъкрестьянъ, между прочимъ, ска- 
эалъ -• «мы не злые духи и креста не бо
имся, ото излишшй трудъ, потому что мы

живцевъ Голуба, на обещанную Маттее- 
вымъ ему, Голубу, вакантную должность 
контролера, произвелъ выстрелъ изъ ре
вольвера, но не причинилъ Маттееву вреда. 
Выстрелъ былъ услышанъ находившимися 
въ соседнихъ съ кабинетомъ комнатахъ 
чиновниками контроля, которые явились 
свидетелями положен1я, непосредственно 
следовавшаго за  актомъ происходившаго 
шума и выстрела. Свидетели (7 человекъ) 
установили тотъ  фактъ, что въ кабинете 
заведуюшаго, куда двери были открыты, 
после выстрела и словъ «помогите», они 
увидели обезеиленкаго, какъ бы въ обмо- 
рочиомъ состоян1и, обвиняемаго Голуба, 
котораго за  кисти опущенныхъ внизъ 
обеихъ рукъ держа;гь Маттеевъ, при ченъ 
у Голуба въ правой руке былъ револьверъ; 
помощь свидетелей заключалась въ томъ, 
что изнеможекнаго, съ опушенной головой 
и подкаи1иваюшммигя ногами Голуба уга- 

:*та..я обливать олову й отиаиЕДТЬ
вомон. г .^ л ь в е р ъ  оы гь уройекь ь*. подъ, 
где тутъ же нашдн и выиущ«:1шую пулю. 
Голу(й затЬмъ увели въ отдельную ком
нату, где онъ, придя въ сознан1е, спраши- 
валъ, не ранилъ ли онъ себя или Маттее
ва. На поле пиджака Маттеева оказалось 
пятно, происхожден1€ котораго отнесено 
было къ  обжогу отъ выстрела, следа же 
отъ выпущенной пули найти не удалось.

Судебное следствие подтвердило изложен
ную въ обвинительномъ акте внешнюю 
обстановку дела, при чемъ выяснились и 
новыя обстоятельства, подорвавш1я квали- 
фикашю инкриминируемаго Голтба деятя. 
Свидете.1ьскЫ показания, не смотря на 
осторожную, чтобъ не сказать более, 
уклончивость некоторыхъ свидетелей, об
наружили, что, во 1-хъ, Голубь, после 
октябрьскихъ погромовъ, всегда носилъ въ 
наружномъ кармане пиджака ,револьверъ, 
изъ  котораго произошвлъ выстрелъ въ 
каб и н е)М аттеев а , почему нельзя оста
новиться на правильности мысли, что ре
вольверъ былъ припасенъ въ качестве 
убедительнаго аргумента специально для 
объяснен)й съ Маттеевыиъ, во 2-хъ, что 
Голубь— прекрасный стредокъ и изъ эин-

тораго (прессъ-папье) якобы былъ>слы 
шекъ предательск1й звукъ. Въ своемъ, по- 
следнеыъ по порядку, 1юказан1и МаттЬевъ

мыс предметы яв.1 яются 1г1̂ 1шыми и р^д- 
КИНИ въ  российской дереви'!;, то  легко 
представить себе, в ъ  какомъ полоя:е1пи 
паходятся сг.бнрсьчя за.чолустья п ихъ 
обитатели. Открыт1е порто*франко

все же пытался поддержать обвинен1е в ъ ; устьахъ Оби п Еиисея создасгь  Запад- 
покушен!и на уб1йство, что окончатф)ьно ной Сибири экономическую самостолте.1ь* 
дискретнровало, после раскрытчхъ с ^ д е - | ность, разовьетъ собствеикую промыш- 
телями фактовъ, значен1е noKasatiiii потер-! лемпость, освобо.дитъ е я  илселел!© отъ 
певшаго.  ̂ пссбходимостп пользоваться плохими и

3aui«THHKt обшняемаго, присяжни|| по- i T o t a p a i . .  Евр. Poccin, полип-
ж. -..(М стъ развн п е рыбопромышленности, вы- - - . . .  . ,

п сильной р»чи „ к , , ,  ппитокт. свЬж нсъ си.1Ъ п миркулярЬ Л; 142 курсъ 4 проц. государ- хватн.ю на покрыпе расхолоаъ въ течен1е
i- . ‘ - Р ' ствениой ренты показзнъ для сделокъ на 4i j мбсяцевъ, оторой-же половины дохо-

петербургской бирже— 56,11. По.мЬстнымъ довъ, песомпЬтю, не хватить на покры- 
сведЬшямъ эта цифра—иная: цЬна поку- т1е расходовъ въ тече1пе большаго пер1-

веренный М. Р. Бейлиаъ, обрисовал въ 
своей строго логичной и сильной речи ту 
сгустившуюся атмосферу явной неспразед-
лиБОсти и чиновничьяго порабоще1йя, ко- рЛ’Ьдабтъ болфе продуктиснымт. прило- 
торые какъ бы диктовали провнденшальное j игеше труда и капита-та къ эксплоатащи
направлеше событж, принудительно разре--колосс8лы ш хъ нриродиыхъ богатстсъ 
шившихся звукомъ «упавшей книги», и о т -1-этого обширниго края, 
рицалъ фактъ покушен1я науб1Ясгво.Судъ,! Настоятельпо рекомендую спбпрскияъ 
после 10 минутнаго совещан1я отвергь по- 1 щ. ограничиваясь настоя-
кушен«е на уб1йстло и вынесъ оправдетель-, щей замФлкой, прочесть самый докладъ 
ный пркговоръ. I р Дун1ша*Горкоикча, подкрФп.1епнш1

Приговоръ встреченъ апилодисмеячами i j ’ к * к
публики. Залъ суда бьитъ переполиеиъ „ у ., Ць.фровыин даниыии п истор.иеагаии 
бликой въ виду интереса къ  д*,,у, тьхъ  >-"Р“ >П1»и, nanncairauft весьма иптересно 
слоевъ общества, для которыхъ не состав-,и обстояте.тьпо 
ляло тайны общее м1розоззрен1е потерпев-1 
шаго Маттеева и проявляе.мос имъ узко! 
самолюбивое трактовате вопросовъ общ е-' 
житейской право.меркости.

Кстати сказать, что вскоре после инии-j 
дента съ Голубомъ для разстедованщ дЬла 
пр1езж алъ въ Барнауле юрисконсульгь I Въ униперситетЪ. Окончивш1й полный 
кабинета Его Величества г. Лебедсвъ. Въ| курсъ юридическихъ наукъ вътомскомъ 
числе опрошенныхъ при дознан}и‘лицъ университете съ днпломокъ первой сте- 
былъ и служащ1й въ контроле Мзкишевъ,] пени Г. М. Колоножниковъ оетаатенъ сти-

пена1атоыъ для подготовки къ

стыя заболеван1я дизентер1ей.

«Наши этуали».— Начало 
мера.

въ 9 часовъ ве

Городск1я дУ а и дУишнн.
Простите, читатель, что я элоупотреб- 

Требован1е денсгъ. Городская станц1я’ляю вашимъ В!шка)11смъ, такъ  часто оста- 
Томскъ снб. ЖС.1. дороги обрати.пась въ|навли8эясь иа деятельности нашей город- 
городскую управу съ предложен1емъ упла-|скоГ1 управы, но я не могу молчать тогда, 
тнть въ течение 15 диен платежи за  от-[когда вследств]е бездарности кучки запра- 
пр.аски груэоаъ, причемъ присовокупила,; вилъ игнорируются интересы иаселе>ия ц&- 
что впредь до уплаты денегъ вывозка гру-, лаго города, съ позводен(я сказать, куль- 
зовъ производиться не будетъ. - турнаго центра всея Сибири. НасгоящШ

Къ приносу иконъ. Икоиы, принесеиныя [составъ управы вследствие непоминан'л 
изъ с.с. Богородскага и Ярковекзго ьъ г.;эадачъ обшествениаго са.моуправлен1Я ед- 
Томске будутъ носиться по разнымъ цер-|ва-ли кончить бтагополучио свои полно- 
квл.мъ по следующему росинсаи1ю: 1 и 2 1юня , иоч1я. Печальный ис-ходъ ихъ деятель!юстн 
—въ троицк1й соборъ, ко всенощной в ъ . неизбежекъ. Оно так ь н  быть должно, И 
едииоверчсскую церковь, 3— 4 послЬ ли- дейстантелыю, къ  двадцатому числу мая 
турпи въ едииозерческой,—въ церковь'месяца город-'ки.чъ дохояовъ посгушмо 
1оанна Лествичиаго; 5 въ вокзальную; ко i уже около 600000 рублей, т. е. за четыре 
всенощ«юй въ воскресенскую; 6—7 воскре- съ половиной месяца поступило болЬв 
сенскую; 8—9 сретенскую; 10—11 знамен- половины ссехъ с.метныхъ доходовъ за  
скую; 12 духовскую; 13 богоявленскую; и 'в з с ь  те.чущ!й годъ, а  въ городской кассе 
—15—16 блРговещенск(й соборъ; 17 — 1 8 1 вме^'то денегъ хранятся пыль да нити па- 
николаевскую; 19— 20 Преображенскую 21 ути.чы. До конца года осталось семь съ 
арх1ерейскую, и 22 въ троицкШ с ^ о р ъ . j половиной месяцевъ, на noKpUTie-же ра- 
Иконы предположено приносить въ церкви сходовъ за  этотъ промежутокъ времени 
накануне указан:«ыхь ч .ю с л  ко всенощ-[доходы должны поступить въ меньшем 
иы.чъ бдФн^ямъ. сумме, чемъ они поступили за  4i/j меся-

Поправка. Во вчерашнемъ Jw «Снб. Ж .г ! Ц2. Тг1С:::!г образонъ созда.юсь Положен:?, 
согласно  телеграмме нетербургскаго теле- изъ котораго видно, что половины город- 
графиаго агенства въ фондовой бирже в ъ ‘ски.чъ доходовъ пополаиъ съ грЬхомъ

М. К—ск5й.

Тог̂ ская шйзпь.

п.ятелей—71 и цбнапродаацевъ— 71 4t. Оче
видно, при передаче трактуемой цифры по 
телеграфу была допущена въ циркуляре 
,^ 1 4 2  сшибка.

1Съ сведен1ю пароходчпковъ и плотов

ода времени, т. г. сечи сь половиной ме
сяцевъ, Ясно, что къ  концу текущлго го
да иеизбЬженъ громадный дефицигь. По- 
смотри.мъ, какъ вывернется изъ этого по- 
ложешя городская управа. Она разечигы-

щ нкозъ. 06cKiij участокъ томскаго округа, ва.та, что дефицигь настоящаго года 
путей сообшенш для прохода судоЕъ и пдо- ж еть быть покрыть при реализаи1и треть- 
товъ подъ железнодорожкыньмостомъ че-!яго облнгац10ннаго займа, но дбло въ 
резъ р. Томь у дер. Поломошкой наз{ш-!томъ, что до настоящаго времени по.1 писка 
чнлъ иижеследуюине, считая отъ лЬваго^на зае.мъ ещо не достигла даже той сум- 
берега р., пролеты: 1) Пролетъ 2-й для мы, которая могла*бы вполнЬ покрыть ра- 
пр.хода плотовъ. Этотъ пролетъ обозна-] сходы на объявлен1я обь открыты подпи- 
ченъ днемъ белыми щитами, а ночью бФ- ски tia заемъ. Виною этому служитъ, ко* 
лымя огнями; 2) Пролетъ 3-й для паровыхъ|нечно, переживаемое нами обще-государег- 
и непаровыхъ судовъ, идущи.чъ вверхь по; венное неустройство, но безъ coMUfenia 
рФкБ и 3) Пролетъ 4-R для паровы.чъ и ' громадное значен1е нмЪетъ и нравственный 
>1епароБихъ судовъ идушнхъ внизъ по р’В-[обликъ запраеилъ городского самоуправле* 
кЪ. Оба эти пролета обозначены днеиъ з е - ' н!я. Такъ, напрн,г.Ьръ, по волФ завЬщателя 

, лсны«н щ«1тамн, а ночью красными огнями, доходы съ оборогоаъ сибирского общест- 
j ДеревенскШ пож аръ. На.мъ сообщаюгь, веннаго банка всецбло должны идти на 
что 21 мая въ Гйзрьевкб, судженской :кенское образоваше вообще, а изъ нихъкоторый, находясь въ сосЬдней съ клэине-1 пена1атоыъ для подготовки къ  профессор- 

томъ МаттЬева комнатФ, какъ рсгенть'скому зважю по каоедрЬ гражданского' вол., произошелъ пожарь, причемъ въ те-; двенадцать тысячъ рублей вполне опредФ- 
хора, определенно установил звуковую права и судопроизводства. ЗамЪтимъ, что чеи1е полчаса сгорело до тла 15 домовъ. ленно завещаны на нуждг^ томской
природу «упавшей книги». Н асуде онъ н е |0динъ изъ бывшихъ воспитаннигчовъ юри- Положеи1е погорЬльцевъ ужасное, такъ
фигурировалъ. Ему предложено, между! дическаго факультета нашего университета ,;акг некоторые изъ „ц^ъ прошлымъ ле-

М. И. Боголепоеъ, оставлеггный професор- тагеже пострадали отъ пожара, унич- 
скимъ стипеидгатомъ 4 года To.viy ггазадъ, тожившаго тогда половину деревни, 
вь настоящее время уже состоигь приватъ-| Сельск1я ярмарки. По постановлен1ямъ 
доиентомъ по каоедре финагковаго и р ае^ ' -j-cj-jcKaro губернскаго правлен1я разрешено 

Въ целяхъ расшир<?н1я помещенШ открыть 7-дневныя ярмарки: въ д. Больше-
для учебныхъ и ггаучны.чъ надог''Ностей Бащслакскомъ, бШскаго уезда, съ 20 де-

I советь университета постанови.пъ прои.з- кабря подъ названгемъ «Рождественская»,

прочимъ, оставить службу въ контроле.

В. Дорошевск1й.

НВОбХОДЙНОСТЬ 0ТКРЬ!Т|Я П0рТ0-фрЗН‘ | сл»дующгл перестройки и перекЬщен1я ,гь с. Сентелекскомъ, ййскаго” уЧ зда/съ  4 КО ВЪ устьвхъ ръкъ ион к ьнкеек. 1ВЪ университетскихъ эдан1яхъ: весь правый декабря и перенести ярмарку въ с. Крас-

piHHCKOji женской п«Л1наз!И.По постаноале- 
н1ю городской думы кроме эти.чъ двена.1 * 
цати тысячъ на содержаиге пара.тлельныхъ 
классоаъ гииназ!и асснпювано еще 4590 
руб. Въ пераомъ случае городская управа, 
выдавая 12000 рублей, только нсполняетъ 
волю завещателя, въ проти2иомъ-;:;с слу
чае законные нзеледиики (родственники 
завещателя) могутъ па точном ь оснозамя 
закона предъявить сг:ои права на наслед-

____ ^...............................^____ CT80, а во втооомь гл^чае управа, какъ
корпусъ освободить отъ канцелярЫ и ча- ноярскомъ, Лйскаго уезда, съ 11 октября 1 исполнительный органъ, обязана выполнить

в ъ !стныаъ квартиръ в  предоставить подъ хи- на 8 по 15 ноября подъ названгемъ «Мн-|иостановлен1е думы. Что-же мы гндимъ л
' ’̂ Hverreie кабинегы я лабор2тор1м; кянмв- лaйiloш.ha>l». !лънстаительности. Городская упра.'.з беаг»

, . ,:;i iiLi-i:.c г:*’: •';г ■' •v, : ,  корпу. .■ с ' /  i,;.* при .-‘/..рыг::!. !■ >;чхъ •••' - ч.!:.
. |п . •; VC-' • с '.-1 ^ .............. .Сч -г-с-.зго учр.--: •.’И--’ -.'iyij'ji,» ::о -• iJ-'j  • у  .

’ и даль cOuiBbreveyiumee aa>iti.H:H4i; XHposOMj ' ' об::;Ч' vck. г -;' »:. - . . • *
расширить кабинеты—ботяни- судье I уч. Участники этого дикаго дФла былей же было около 60000 рублей. Жеа- 

— .........  .,изическШ, а такж е устроить хеперь привлечены къ судебной ответствегг- ской же гимназ1и, по ззвещчн1ю, прямой
Госуд. Думы, оргаиамъ «-пО. .чрессы, читальную и куриге.пьную ко.мнаты для поста—Морозовъ по 14 2  ст. уст. о нак. н 'наследнице этихъ прибылей,городская уа-
печати и городскпмъ думамъ сио1П)с1шхЪ|студентовъ; по.'4ешен1е, занятое ныне кай- оскопивш ая Таубера словами Макарова рава съ легки.мъ сердцемъ дала свой обыч-
городовъ. ПослФлнпхъ тоб. горо.т. го-]иелчр1ей попечителя учебнаго округа, пре- по 130 ст. уст. о пак. На-дняхъ это дело ный ответь: *де.чегъ нбтъ*\ Я убежде:гь,
лова г. Трусовъ п росагь  приложекнымъ! доставить минералогическому кабинегу. будетъ разбираться въ ка.мере мир. судьи что въ своде законозъ РоссШской Им1ер1и 
воззвангемъ присопдшшться къ  холатай- По смете на означенныя перестройки и | уц, ’ ; существуетъ такал статья, которая преду-
CTBV тоботьской ДУМЫ предъ необходима сумма около  ̂ Ие эдешняго участка, зо мая около 9 час.‘сматркваетъ подобное самоуправство оргл*

ф а1 ,псоъъ . п « п ! ’ Г - ^ „ Л х Г к Г о Ж п Т Г п . ' ' ’"  "■™''
^ тТ ф ^ вьТ нГ у^ Ф  ООН городской ny.v,.. состоя,гось Овщсо-*= состояже горойскоП касо..
порто-фраоьо на >стьь иои . ,ззсЬдан«е смешанной комисс»и по выработ- Мухпнсмй бугоръ. Бывшй неподядеку объъзд- надо полагать, очень печально, такъ  какъ

Дскладъ состоитъ изъ  пяти глаьъ съ  обяззтельныхъ постановленн!, касаю- ной (Л^яха .*1 98), на крип» оублнкн: «держи его, угхраве почти никто не верить л  кредить, 
прплож€1иемъ восьми етатистнческихъ^ шнхея обезпечсн1я ггормэл:.-;*.:мъ отдыхомъ г ’лто1ьть*, догнал извозчик-а около ^{(.'юванге служащихъ задержиоають, нс*
таблнцъ. Первая глава п освятон а  геогра*' служашихъ въ ремесяенны.чъ завезенгяхъ. счастныхт. богадельщиковъ не корыягь,
фическому обзору Обь—Иртышсщ1го'Заседзн1е было созвано председателемъ участокъ, объезд 
бассейна: вторая— историчесьсн,- обзору I комкссш по получеигн отъ городской упра- не этого учаспа, .
плакш гя в торговли трель еЬвергшя! п“  разъясняющей вопросъ не-
«оря вежду ЕвроиоП и Сибирью: тртты 1;пР»™ “ ‘>51̂  ̂ ой т“ ”  не съ

Док.1адъ, читоппый 30 апрФля 
чреовыч. обш. co6pr?rrirr Тобольскч 
nvw! д. Ими. Г'-. . геогр. • • 
л .  .л. . J V -иче-мъ, i : : м
ю Оольскииъ город общ. ynpanicniesTbi;;,';,” , '-^^ ’ 
и р азсьи зется  Сибнрскпиъ депутатанъ ' „ ф„зцческ1й, а

члена ко.чиссги г.
— совреиеипи-чъ условгяиъ плавоиы, азмЪтку въ 38 «Сиб. за йоЛкоя.^  ^   ̂ ^  заголевкомъ «Нормировка труда
ропству портош. и ко.,и ,еству комисс1я, согласившись! П и орп и т. пппилпгаатпш
вывоза a tc a  гг др. вредветоБъ; четвертая i ^  рааъяснеи1в.гъ уггравьг, постановила ггс-! ДНеВНИНЪ ПР0ИСШ8СТВШ,
— предметному статистическому обзору I {^дючить г. Шмакова изъ числа Чатеновъ.1 _  о
п рои звод ств  Сибггрн и переселевгл. Въ] ЗатЪиъ коиисс1я приступи-та къ  обсужлвн1ю'

, пятой глаВм авторъ^ доказавъ oi ране- ■ вопроса о продолжительности рабочаго дня углу Большой-Оодгоркой ул. и Серебряннлховска* 
товки попадзаЛ нараэстоян1и десятка ш а-, влгяп1я жел.-дороги на 1>азв«*'8ъ  различныхъ ремесленныхъ заведен1яхъ, го пер. чуть было не произошел пожарь на-
говъ въ полевую мыгиь, ггочеиу трудно эково1шческоА жизни Сибири и не-!но  въ самый разгаръ прешй электричество ход«шв5ся при до«6 пустой .тавюг: вецзвЪсткые

засъдате при- - г " - »  .......... ............... — о
Ори ВЫСТроЛо почти въ уПОрЪ. Въ 3-ХЪ«' _  ̂ * liii-nn. *)аКОЫТЬ.• " Г  ^  : ▼rtiaQivroibTmi.tfi m vuu уКаЗЫВавТЪ цд 1 Ш,.ОСЬ ЗакрЫТЬ.

иЪщ.

мр.* Ъ.ЪЯЪ..|̂ Ы.. .. .«Ч.ЛВК. DiJ JIBl/рВ. WU ъ /л  С, __ __
что самое главное,— на суд* было установ-' хозяйственвыя грузы,. . . .  : TtAKbKvTbiTuicrvy».f*i- патттАпат-т

asoyMuiu.TctiHHXK облили керосиномъ счаиейку 
около дома к стЬиу и, поджегши ихъ, иекзаЪст- 
но куда скрылись, оставивъ на мбсИЬ п рес^

Гор< декой лохбардъ. Реьиз1онной ко- naenf» пустую бутылка- изъ подъ керосина. 1̂ ъ 
по обсевизоважю городского лом- счаст1ю. огонь вскорЪ же былъ замЪченъ ноч- 

.чйРГк йъ rnnnnrKvin 4-tmaRV обходнымъ Лашковымь, который при ПО-тен-ь въ городскую } праву разбужеиныхт. имъ квартмрантовъ дома

лено, что М атгб ел  схватилъ Голуба за  • иеобходнмость дешеваго выхода къ  рын- 
руки прежде, ч1&мъ тоть  вы н ул  реаоль-j *‘3мъ при помощи водиыхъ путей. Онъ дарда npe"i
верь изъ кармана, и въ 4-хъ, что во вре-| говорить, что огромная терри/opw , рас* отчеть по“ ‘«Э1И д Ъ л  и докум ентол „ ^ с и л  Уп)'яом1 шкими^ пожаръ
ИЯ разговора съ Матт'&евымъ сидЬвш1е Л 'п о л о ж е в в а я  въ  систем*в р’Ькъ Обскаг о! за 1**06 г. Между поочв.мъ, ко- б ы л  Т1кимъ обраэомъ предотврещел. 
соседней KOMHait свидЪтели слышали свое* бассейна и Еиисея, составляющая 4 гу*'мисс1я, перс. ■ т р ^ л ,  на выдержку, приня-. Смятый лошадью. 1 !юня околодочныл над-

берпш  и  2 обллггти, заклю чаетъ въ  себф;тг.е ло*б2г,оиъ  залоги, нлгила, что
веФ встестЕепныя богатстш , как1Я ,11о*|Ы0СТЬ их ь де ;сКО превышаетъ раз.мъръ вы-10(дота Малышева, проживают-л  д.-ч  19, по 
ж еть  то.лько дать кормилица людей—  [Данныха подъ ннхъ ссудъ и поэтому за -{Белозерскому пер. за быструю Ъэду на не обуз* 
зеиля: богатые и М 01«диы е раЛоггы юга ' -«ппготся ломбардоиъ ланво» лш |«и,

образный звукъ, какъ бы отъ упавшей на 
ПОЛЬ книги,или портфеля, послЪ чего слыш
ны были слова «что вы делаете», заг&мъ 
произош ел шунъ, вы стр ел  и крнкъ Мат- 
тёьва «помогите». Характерно, что одинъ 
и л  свидетелей категорически заяви,л, что 
слышенъ былъ звукъ пощечины. Отъ та- 
кихъ горячихъ разоблаченШ грозное обвк* 
нен1е л  покушежи на уб1йство значитель
но растаяло. Если же принял во вниманае 
всю концепц1ю свид'^тельскихъ показашй, 
освЪтившил мрачную интимную сторону 
д tлa, которая послужила импульсо.мъ для 
объясненШ Голуба съ Матт^евымъ, завер
шившихся звукомъ «упавшей кнкги», если 
остановиться на характеристик1& сложив
шихся служ ебны е отношен1й между Мат- 
т^евымъ и подчиненными, если проанали
зировать всю ту накипь служебны.чъ огор- 
ченШ, отъ  которыхъ, л  силу самомн^нЫ, 
неуравновешенности, мстительности и гне
та  власти, проявляемыхъ МаттЪевьшъ, его 
интеллигентнымъ сослуживцаиъ приходи
лось не л  моготу тяжело, то нсходъ дЪла 
не въ пользу обвинен1я выяснялся съ оче
видностью. Такъ, капр., выяснилось, что сча- 
стливымъ соперникомъ по служебному по
вышению университанта юриста Голуба 
оказался, не ииёющ1й ни образовательнаго 
ценза, ни природныхъ д а р о л  интеллекта, 
ни даже усвоенной при до.1ГОлЪтнеЙ (20 
л.) служб'Ь чиновничьей деловитости, но за 
то ареуспевш1й л  наушничаньи, за  кото
рое отъ сослуживцел по.тучил кличку 
«тайнаго советника». Если, л  одной сто
роны, К—е л  былъ взысканъ милостью, 
оффиШально мотивированной долголетней 
службой и большой семьей, то, съ другой 
стороны по олошен1ю къ Голубу приме
нялась система неуклоннаго мелко-придир- 
чиваго преследован1я. Такъ, Голубу Мат- 
тЪевъ тормозилъ дело съ получен1емъ и л  
кабинета ссуда на покупку загороднаго

см'Ьвяютсл Be.inKO.ieQnuMii пастбищами, 
за  которыми тянутся иезкопечкыя .тЬса 
съ  всевозможными видами сибирской 
(|>ауиы. н е д р а  .земли на всекъ этомъ 
пространстве заключають въ себе все- 
возможиыс нета.ъ’ш  н руды, начиная съ  
исе.теза п  кончая золотомъ, а  р еки  изо* 
бп.1уютъ ценными породами рыбъ.

съ на.;:-: 
рожносг) 
еще и г 
остает.

осмотрительностью и осто 
;>азательст80.чъ чего служить 

то л  собственность ломбарда 
залогол  иа ничтожную сумму

по псимен1ю выхода къ  рыикамъ н на
ходясь о тъ  пикъ далеко, остаются не
тронутыми. Теперь в о п р о л  
ироизводительныхъ с и .л  Снбярп долженъ 
быть пастав.те!1ъ во всей своей широте.
Д.1Л этого надо привлечь иностранные 
капиталы и в ы раб отал  так1я услов1я 
выдачи концессий, при которыхъ паши 
богатства не расхащшдись бы. Ско{>ей* 
шее осуществлен1е этого возможно то .л- 
ко при учрежден!!! порто-ф|>анко, кото
рое вызовегь къ  Ж1гзии |скрытыя богат
ства края  и 1Ш 0вьсгь  промышленность формой дизентерЫ. Были заболЪван1я и л  
Западной Сибпри. Однимъ и л  петрову- смертельными исходами. Какъ на источ- 
тыхъ богатствъ с-Ьвера является лесъ , никъ заразы врачъ П анаретол у казы вал  
который raioTb н а  дсорню н выгораетъ,!на питьевой колодецъ, находчщ!йся л  ло
не принося никакой пользы п  дохода 1гу, п р о ти л  завода Крюгера. Около колод- 
нн населеш ю, ни государства. (нз этого производится, между прочимъ, по-

И л  Енисейской губерн!н однимъ свалка назьма. Жители этой ули-
главоыхъ и р ед м ето л  вывоза явится преимущественно беднота, пользуются

' водою изъ этого колодца, такъ  какъ хо-по,1« , .о и и а с я  BceuipHou и з г Л ^ г г о о т г и г , | ^
опред1!ляются;,„ру_ 3^ тюремггы» замок-ь, аъ саиый ко- 

ВЪ 10,000,000 п у д о л . |нецъ Садовой улицы, очень далеко и тре-
Ввозомъ эагравичваго товара заинте-1  буетъ много рабочаго времени, 

ресоваыо гл. обр. бФдное русское н  шю* I Въ виду всего этого врачъ П анаретол 
ррдческое васелеш е Сибири. Въ настоя*; <1битивб.. .въ городскую управу съ хода-

обегаиовку п р о
предложкль сдЪ.1а л  это фесс1ональной школы не отпускаю л, за-

......  „  работанныя деньги не вы даю л, выдачу
присужденныхъ судомъ вознагражден!.! за- 
тягиэаю л, отп ускол , кромЬ старших-ь 
аген то л  городской службы, не дають. Въ 
ходатайств!! служащихъ управы о льгот- 
кыхъ дняхъ отказываютъ к т. д.

Съ другой стороны, ц^лый р я л  газет- 
ныхъ статей н хроникерскихъ зам-Ьтокъ 
отм Ь чаю л полнейшее нев»шман1е город
ской управы къ  иктересамъ городского 
населен1я. Такъ,напри.мЬръ, жители поселка 
около жедЪзнодорожноЙ станц1и «То.мскъ* 
вопили, вопили о томъ, что они задыхаются 
отъ  зловон'щ съ городского отвала, но ва
ша управушка, получая солидныя доходи 
л  э л х ъ  жителей за  аренду зе.чии, даже 
пальцемъ не пошевельнула для устра»ен1я 
этого ужаснаго положены. Жители на::с- 
нсцъ не вытерпЪли н обратились за  со- 
д6йств1емъ къ губернской азминистрац1щ 
Какъ на примерь безразлччнзго отно- 
шен1я управы къ  городскому имуществу 
указу иа слЪдующ1й фактъ. Администрац1я 
станши эдектрическаго осв*6щен1я стави-п 
къ  столбамъ какЫ-то будки, а для уста 
новки и.хъ разб и р аел  мостовую. Наконец! 
слухи объ этомъ дошли и до городской 
управы. Такая недопустимая разборка мо
стовой настолько возмутила городскую уп
раву, что она тотчасъ-же послала сторо
жа узнать о томъ, кто и зачЬмъ ставить 
эти будки?

и... пока только!
По своей необъяснимой привычкб упра

ва затянул! наемъ объЬзчиковъ по доро- 
гЬ на Басандайск1я дачи. И какъ резуяь- 
та т ь  этого непростительмаго замедяеж'я 
господинъ Жоголевъ окаэа;1Ся ограбяеннымъ 
героями большой дороги. Потерп&вш»й по

- - , кассы о работахъ экстренной реяизЮнной к е »
вхъ действительной стойкости. IКОИИК1И „ прошенгя одного изъ участии- городскую кассу деньги на наемъ обьЬз-

Эпиде*1я дизеитер1н. По улицЬ Москов-. безвозвратной ссуды, чиковъ, но сородская управа обманула др-
скШ трактъ, б .!и л  пивовареннаго завода!_^^2чало собран1я въ 12 ч а с о л  дня вКрчиваго дачник.1 . Конечно, при желашн
Крюгера, городовымъ врачемъ Н. Н. Пана- Въ помфщеща комжерческаго собран1я “ «гда возможно взыскагь ыатещальный
ретовынъ обнаруженъ быль из-дняхъ | малороссЫскою труппою устраивается сое- У“»®Р'5’Ь' ™  “Г-
лый рядъ до.човъ, въ которыхъ почти вс-6 по- ктакль.— Представлена будетъ: .Борцы за  "Угъ господина Жоголева, а особенно испугъ 
головно—больийеи малые—бо-гьнытяжелой ,Б„рцц з ,  „дси',зрамагическ1е зеки-!«годЬтей? По моему этотъ  вопросъ очень
л,------ о . . ,„  .. сельекзго быта въ 4 дЪйсгв1яхъ ‘ "  г. Жоголеву необходимо поста-

соч. Тогобочнаго. По окончанш спектакля «‘" ь  городской уиравЬ на видь ея ха-гат- 
—^днаертисментъ и танцы.—Начало л  9 ,
ч а с о л  вечера. состояже городскихъ дачъ

Въ помещ ены  Л'Ьтняго театра  в ъ ! BaccatwaRKt таково, что ^
саду «Буффъ» опереточною труппою подъ представляется воз.мож|щ  .___-
дирекц1ей В. Н. Болдыревой ставиться ко- видимо, ждетъ того моме , 
мическая опера л  3 д1!йств1яхъ и 4 кар- 
тинахъ «Нищ1й студентъ». — Начало л  9 , 
часовъ вечера.

ш1Я по улицЪ крест. А.тександръ Березннцк)й.
Полчцейск1Й протохолъ. Оюлодочнкл над- 

знрателеаъ 4 участка Зольггашко 1 1юня состав- 
.ленъ б ы л  протоколъ на н^щ. Егора Рыбакова 
II крест. Ирину Петрову за нарушен е кин на 
улнцЪ постаноалежй общей нравственности.

Находки. Въ релакц1Ю доставяел паспортъ и 
пахчтная книжка, прикад.*.ежащ1е г. Гктлину. 
дождеооП зоятил и книжка сберегательной кас
сы за .№ 5132.

СЕГОДНЯ:
зздачамъ своимъ, не является чисто .ком-! по-м^щенЬ! жел'Ьзнодорожнаго со- 

m iHnvin I *’®f̂ ‘̂ ^*^***^ ^ " lep aH ln  н .ч б ел  состояться экстренное об-
4rti-wAiit выкупленные залогодателями, рас-[щ^^ собран1е членовъ ссудо-сберегательной

продаются на аукш онал, то  это  значить, г служ ащ нл i«  сибирской жал. до- 
что лоыбардомъ выдаются п о л  нихъ ссуды дд^ згслушан1я доклада правлежя 
въ разм'&рахъ, далеко не отвЪчающихъ'

(къ 1907 г.—на 5 р. 56 к ), т. е. вс* за
логи, не выкуиас.мые закладчиками, про
даются на аукшонахъ. По нашему мнЪи1ю, 
«осторожность и осзютрительность» жела
тельны во ьсякомъ дЪл'б, но л  даннонълую ть ЦЫШЫЯИ Ыи£«ид<1Я11 |1ыиъ. j ч-иииъ* ючт..ъ»....« .ж....... ---

Н 80*6 ЭТИ богатства Западной Сибпри, случай он В могутъ быть невыгодными для 
- • *бвд«1ыхъ кл1е н т о л  ломбарда, который,

гогда
TepniiHie apert-T-T'^.:-■» л-,ииетъ, и они ca
nt уже за  Сйс:: 'со 'СТ8е.!:"-;й счетъ и 
:трахъ л  по-

рядокъ. Вотъ .ч.ч ь, читатель, тЬ и; 1'чнны, 
по которыиъ довольно значительное чисто 
городскихъ дачъ до сихъ поръ еще пусту- 

Въ л1Втнемъ театр-Ь в ъ  саду «Буфф ъ»' ю л .  Городская управа и о ж е л  быть y«ft- 
и д е л  оперетка и л  кафешантана Mioa оенной что на будущее Л т о  она соь--:'

ЗАВТРА:
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шенно останется безъ дачниковъ. Такимъ| Зам'Ьтим'ь только, что днрекд{н театра нс 
образомъ на ряду съ другими гибнеть и ’сл4дова.то бы ставить оперетокъ сь пере- 
это, одно изъ доходныхъ городскнхъ' и^нвык-ь составомт. всполшпелей („11ттка 
предпр1ятШ. |irtB4ia“ съ тремя Периколамн нпроч.,)~ото

Теперь, читатель, вы понимаете, почему, ’ ие ходужсственпо. 
не смотря на очевидную выгоду, подписка ] Тонвчамъ оперетка, поввдамому, прашт- 
на трелП пол>'мнял!онныН о(3лигац}онный1са: тсатръ д-1'.iaerb приличные сборы, въ 
эаемъ къ  концу .мая мбсяца дала всего (праздничные дни бываеть волопъ. Н. Св. 
300 рублей. А. В. !

]
Среди иусульманъ. Русская жизнь.

противорЪ'ия раньше, r tm . это нужно въ кхъ 
собствеьныхъ иитересахъ. Группы бсигЬе яЬвыв, 
Ч'Ьыъ трудовккн, для постояннаго соглашетя по- 
Tv-ряны. Кшсъ уожьо было п .̂едвнд’Ьть » ран%е, 
эта группы буд>*ть рады постоянному соглаше- 
н:ю, какъ прочной поча^ для своихъ дЪДсттпй

Нужна кухарка одкнокак.
М|).1л<оняая, iW 57.

. . . . . . .......  .................. ..................... ........ „ „ ......... мендафА не приходить. Начальнику Томской Гу-
н какъ благодарной тем* для саои.хъ облнченШ; бернской тюрьмы, за Техмологическимъннстит.1
но, конечно, въ соглашенш они не только не iii ii if r ii i  и и п т ч  г  
прнмутъ учаспя, а и попытаются демонстративно НУЖгНп Н У Ч ггЬ '-”Р ^  
о и ^д и ть ся  о Л  0<раз)10Щ1.гмя давтр». Если .„ с  М
ОНИ уалекуть за собой итрудо8иковъ,тоучасть1.
Думы надо считать почти решенной. Если тру- [ 
довикн пойдутъ съ центромъ, тогда одно изъ'

Ч;Щ«твованм Д}ЯЫ( Магистратская, № 26, во флигелЪ у воротъ.

СЪ 1 час до 3 
'18С. Магнстратская, Н  

S5, квар инженера Ка.ткновскаго. 1

будетъ на-лицо.
Какъ показываютъ noentflH iH  за^Ь данхя!

2—9038

Разноглас]я в ъ  синод'1Ь и репресс1я

МитЮстивые Государи
Г. Редактоуия!

MtcTBue мусульмане просять васъ поместить 
въ уважаемой Вашей газета сл'6дующ1я строки.. . .
Въ П4 газеты «Время» было иапечатано пись-1  надъ депутатами-священника<мп. Въ осо-, 
МО м%анаго ахуна подъ заглавкмъ «необходи-|бомъ сов5бЩати при святЬйшемъ синода,

■'У® было ДЕЛО о священниках^
еще б о ^ е  постарался затуманить эту истину. 1 Двпутатахъ, состоящихъ чденяйш фракц1И 
Авторъ этого письма по кашмъ-то непотятиымъ t нелегаяизованныхъ парт1й, вопрось о при- 
дот насъ, а можетъ быть, и дяя него самого со-{йЪнеи1и синодомъ репрессивны.чъ и^ръ 
ооражелткыъ, неосновательно смъшиваегь суще-: -„« п я т . nnn-v ммЧийи и т .  i^nmnuT-v .пиЛл. ствующее MwiiicrepcKoe мусульманское училище >®“ 3валъ рядъ мнъгпи, изъ которыхъ нанбо- 
съ частнымъ у'чнлищемъ. которое содержится «Ье интересны мн^нхя двухъ орото1ереевъ 
всключлтеяьно на средства м-Ьстьыхъ мусуль- и оберъ-прокурора синода г. Извольскаго. 
манъ. безъ какой либо субендт нэъ ведомства Посл^днШ, возражая прото1ереямъ, кото- 
«МН. Вн. ДЪЛЪ. На самомъ дЬл% ОбЪ школы с у  -иитяягк гт. Н<»пг>нмллмпв^мплгт. Irt гоаществуютъ совершенно самостоятельно. ПравА!Р“ ®’ -читаясь съ неприкосновенпостью свя- 
перьоначалько Лмо у мусульманъ желан!с o6i шенниковъ, какъ депутатовъ, указывали 
школы слить въ одну, но этому же-ташю воспро-' на невоз.кюжиость crai»iTb имъ ультпиату-

Гос. Думы, трудовики вовсе не стремятся НУЧЕРЬ 
; присоединиться къ центру. А поэтому... по-
! этому—выводъ ясень самъ собой...

BKHMKKiH) корреспондентовъ.

получивш18 по недоразумЪн^ отъ да
мы 1 р. 50 к за квартиру на Нечаев

ской, 21, просить пожаловать за получен!еиъ 
ихъ обратно, т. к. квартира была уже сдана хо

зяевами 4 дня тону наэадъ. 1 1

Нужна опытная кухарка.
Дворянская, д. Т^яьныхъ. Je 39.

тивнлея самъ г. ахукъ, не желач даеать дЪлу'ыы, заявн.ть, что синодъ, какъ высшее го- 
иачальнаго образовани ту мирную постлйовку, • (.у„--ственное Учоежяехне поежзе вгего которую ны-Ьлн въ виду мусульмане. Оиъ 4̂, , , . . учреждеже,  прежде всего

... , Нужна хорошая кухарка
(Крзткш кат ехизт ъ корреспондента).  ̂ je  « ,  большой донъ, яы^ху. Т ^9071

Ищу^ ^ . I Московсюй тр., Н.-Куэнечкый рядъ, М 83. асколько-нибудь безкорыст-'- - __ ______ ________

: :Х ''^ " я я Г ''^ Н ^ Щ У  кухарки,
В- Г- Б'^лимскШ.

къ евреямъ, одинокая. 
, Большая Подгорная, 

25, д. Генгь. t

Цишйцг релетнторъ репетиров. 5 кл. конмерч- 
IIJ D учил, за недорогую плату, еъ д. Не

красова, спр. Колчина, маг. Мих. и Мал. i
ПОРОСЯТА продаются для племя породистые 
бакшнры б*лые н черные, шесть рублей пара. Ма

гистратская, 78 15, Колосова. 2—8791
Паел уроки по предметанъ сред, учебн. заведе- 
rto™ HiR. Адресовать: Жандармская, 55, сту

денту Чернопоневкину. 1
Лошадь за 35 p)f6. продается.

Тверская ул., д. 3, Савихлва. 1
DgqoTL машин* нужны работницы н уче- 
и л о а ю  ницы въ чулочную мастерскую. Сол

датская ул., .*• 30, кв. 7. 2—8779

За ненадобностью продаются кровать съ пружин* 
нымъ ыатрацемъ полуторыхъ спальная, комодъ и 
друг. хоз. вещи. Благовъщенсюй пер., д. 9, кв. 3.'

ИНТРППМГРНТНЯР знающ, языки и му- nniw i/IR i СП 1ПаП зыку даегь уроки. Садовая 
>-лица, д. 78 8, кв. Золотарева. 1

ПРОДАЮТСЯ комодъ, вбнеме сту.тья, столы раэк., 
курицы, иного хозяйственкыхъ вещей- Солдат

ская, 36, во фдигел*, во двор*. 2—8813UyUlCU'L учитель на мандолитг^ татъ-жс 
п а ж и и и  продаются соловьи и кетарейки. Б.- 

Подгоркая, 29, Рудоминской. 1 Жеребедъ сЬрый, полукровный
продается. Кикольвкая, 38. 3—864л

ПТКЛ -ЛИГПЛПП. С-Петербургсш-о Гуяив.,ipflAiU/IU! D опытный реиетнторъ, пред
лагаем своя услуги по аодготов1г*въ ср.-уч.за- 
ведентя, можетъ быть воспитателенъ. Гаранля ус- 
о*ха. Черепичная ул, д. 15, кв. 4, студ. Серг*евъ.

3—̂

Продается новотельная корова,
съ хорошимъ молоконъ. Солдатская, 13. 3 —8682

и * ы и э  QuainiiMio англ1йс(ай языкъ и ну- 
ПОМПи дПйШЩйл зыку, ищетъ уроковъ.

Дворянская улица, 25. 5—8841 . р и  ШРШЫ. р .
РЕПЕТИРУЮ и приготовляю въ млздшк кдассы
среднихъ учебкыхъ заведешй. Янской пер-, д. М 

5, спр. вверху, В. А. съ 2 ч. до 6-ти. 2—8738

Студентъ технологъ нщетъ уроковъ налЪто. 
Спросить: Магистратска:) уд., 33, 

кв. Мошкина. 5-^944

1 . Если ты имеешь, что сообщить газе-
------- . . .  „.V., -.V,....— V. vn„- , !т^ , д4лай это  не.медяснно.

т»лъ нулшымъ обучать мусульмансю1хъ д^тег», должбнъ считаться съ т^Ьмъ, что w tpa эта i 2 . Будь кратокъ и ты сбережешь ьремя 
только закону Сожтю н совершенно изяишникъ вызвана соображен1Я.ми государственными. lj.e<s-6 onaaKToov набовшнку коооектопу и 
^ и т а ^  преподавате нсторш, пеографш и т. л. Труппой членовъ С08%щаи1я было у х (а з а н о !„ ^ ;^ ^ Г  наоорщику, корректору и
общеобразовательныхъ вауъъ. Онъ ш:шетъ, что ‘ пЛАпь-посиехтопч* что свяшрниоин на мп-  1учптелт иагометанскихъ каукъ вознаграждались' свяш ^т.к и  не sio- 3 Пиши ястю, чтобы каждый могъ тебя............ .........л - . ^  ■ T-VT-v nmiBiAUAiiiJ 6,-n. лтв^ту-гввиил -̂рг, i 1 ,

I читать, въ особенности назван1я и цифры.
4. Если у тебя норазборчивъ почеркъ, 

выписывай иксха к названЕя ийстиостей 
отдельно па поляхъ.

5. Пиши »1сяцъ и чисто, когда про
изошло событ!е, а не: «на прошлой neflt- 
лБ» или «вчера».

6. Ставь больше точекъ, ч%мъ запятьхъ, 
чтобы предложе1пя были краткхя, но не

Й¥ШМЯ n n u n u  женщина жтн д6-U |m n a  иДПиЛ в^шка. ПротоооповсюЙ пер.
д. 6, b-LiaeBa, кв- 2. 1

М узыки ^ Французскаго языка даю урокк въ
О1̂ стностяхъ куташовой, деревня 

Куташова, напротивъ лавки. 3—9 ^

Нужна дЪвица или молодая женщине, 
кая, трезвая, умеющая хорошо 

вх:ть за одну прислугу, въ молен, семью. Дво
рянская ул., 3, внизу. 1

Нужна няня среднкхъ лЪтъ.
Б.-Коро.тевская, 8, д. Конева, ввер.ху, флигель-

священники не sio-
сахиии учащимися еженедельно лятакши IT"гри- П'тъ быть привлечены къ ответственности 
веняикячи, и что окъ, будучи недоволеиъ такой ДО гбхъ поръ, пока м^ра эта не будетъ 
постановкой дЬла, выхдопоталъ предъ обще-' прххягЬнена КО всЬмъ безъ исключен1я депу- 
СТВЭМЪ, чтобы ВСЬМЪ учнтслямъ-магоиетанамъ ■ хятям-к ггЬамут. AnatcuSn Опиаь-л ГТГ6М глпл было положеяо олреяйлбвиое ж и о -« » . лъаыхт, фракщй. Однако, при го,та-
неверно! мысль о ьозиах^хажденш учителей (̂4.. 'С0ваиш на сторон» оберъ-прокурора ока 
лозашемь прнкадлг;к»ггь г. Карыиу Хамитову, н ’эаяось большинство. {Тов.)
г. ахунъ почему-то, калротнаъ, считалъ своичъ| Деревня и хгравый депутатъ . Прх'Ьхав- 
лачгомъ по Ках«МЪ-ТО непонятнимъ для иасъ’,.,:» по гпчияг» пягуяпиии^ к я п м ^ т . «я срображешямъ бороться съзтимъ HanpaefleHieMb.!^'" случаю пасхальныхъ кани,<у.тъ на 
Онъ открыто высказывалъ мысль, что брать депутать стъ  крестьянъ вхгтебской ul>cu-iumh
m SK  "Р"«ь1кающШ въ Jii-Mi къ  ставить знаки орвпинашя совсЕмъ. _____________
К р т а “Г и  ''“'“Г  ’ "^’■1 ?• Никогда яв KcnpaaiS и м ет. и аифръ,( Н ута,,, гиииичнЯА
шкбй благоддрд х о р о ш с ы Т ^ 1 р . * К 7 ч ^  праздничныхъ дней привы.тъ въ сопровож-1, з^церкни и „вверху „впиши снова, ’  ,  ГОРНИЧЯаЯ.
че .гйхоо.оиш 'аъ^габгдЕ е 6 . , . r o ™ o f H „ e V по.чицейскоЯ власти, въ ; 8. Оставляй поля на буиагЬ сверху, сни-’ У“ '‘тва, кв. С а « с ш |^
зультаты, ч-Ьмъ министерская школа, г;^  наго- село Заборье, владианрекой волости, н вы- зу  ^  одной стороны ^ __  _______________________

ступилъ |ВДЪ крестьянами съ рЪчью.| д никогда „е пиши на овЬихъ сторо- ЦШ¥ MtfiTG НтХЯЯЙЙ f'” »'
Когда крестьяне съ первыхъ же словъ де- J u a w  ^vx.-.pu wo b i u  njAopnni
путата поняли, что онъ тянетъ руку вра-

Т Г  Студ. техя. ищетъ
Л  55, (внизу). 10—9345

УчМТРПкНУПЯ пврижанка приготов-тяетъ и ре- 
/  1Г11С/10ППЦб петирустъ по Франшгз. и англ.
яз. учениковъ всЬхъ учебныхъ зав. Садовая, д.

J6 8, кв. Золотарева. 3—8б?8
HvvUUS умеющая готовить за одну Н|Учмтел > и учительница составляютъ группы дм
nTnina няня, выъхать на дачу вблизи города. • подготовки. 1) къ осеннему конкурсу въ городсюя. няня, выъхать на дачу вблизи города.; подготовки. 1) къ осеннему конкурсу въ городсюя 
Спр.: Ннкольешй nepL, 13, ввер.ху. кв. Шепше.ге-' уч. 2) за 4 кя. гимназ1м. оЬцшсываться оть 4 до 

вкчт'. 1 j_______8 вечера. Офииерс.ая, 22, кв. 4. 2—8623

Караульный н горничная нужны.
Иркутская, 12, кв. Сычгаа. 2—8815

А. П. СодЪйствуетъ советами 
объяснев1ямн к ходатайствами 
нуждающ.

негансюе учителя дМств1гтельно вознагражда- 
Л1кь гривенинками и пятаками, г. ахунъ прнс- 
воилъ ce6t данную мысль. Дал^е, г. ахунъ пн- 
шетъ, что ИОВЫ» учитель-магометанннъ euAt-, 
ячлъ б■̂ диl̂ xъ учениковъ въ особую группу, <ъ I говъ свободъ, толпа заволновалась 
которой-бы занинатся особый учитель въ пох1>-!8с8хъ сторонъ 
щел111 общгжит1я. Опять неправда! Фактическая

I нахъ буащги. ww.-aniio. Никитинская, 51, Бычкова, спр. в1№у.
“к«-; 10 . Прежде чЬмъ отправить корреспон-; 1

” денщю, прочитай ее внимательно: всегда ;;------------ :-------------т— гт" '  ' -------------
посшшалясь негодующ1е ' - а а ^ г я  отп и т т и м п  нуш ия ntnnUUD -тЬгь 15-ти для кумнатныхъ

■ « ■   - ............ — |Коики‘ «намъ не н у ж н о  такихъ пепутя. I ^ и * п ’ исправить. П /т п а  AOuUirid усдугь. Уголь Бульваркой
cTopoia дъла такова-Г. ахунъ, не с о ч у в с т в у я х п г л  I При корреспонденши сообщай и.чя $i Еланской, ^  ^реджй этажъ. 1
н о ^ у  нанравчешю частной школы, самъ выд-6-|^°®^-* не для того тебя выбирали, „ - ----- --------- ’ ^  --------------------------
яилъ взросчыхъ учекиковъ въ особую группу.' чтобы быль заодно съ нашими врага.'.!И»...| ф/  р . ’ v«uwn». гкпит!, rwv» имя тл Ня'ШиЯ ЦУУЙПиЯ УН'Ьющая хорошо готовить
съ которой и элиимался въ княистерскоП цпсолъ! «Имъ н такъ досыть помощниковъ и ты 12. Если хочешь скрыть свое имя, то n)m H d KjfAdjJnd въ огь6з.ть на озеро Ши-
особый учитель, при чемъ всЪ б*д1ше ученики, 1 ,ува  ж е ', и т  п Ппир?1и^ ОТД1шьнокъ лист-; ро. Духовская, 19, кв. Канъ. 2-8828
которыхъ такъ оплакнваетъ г. а.хукъ. были ос- 1 'Т .  *  угрозы, по- и ж -

...............въ случаяхъ
i вопросахъ, пракгичесхагозмаченЫ. Преддагаетъ 

на выгодныхъ услов. npioeptrenie и доставку раз- 
нообраэ. предметовъ промышленности. Даетъ ру- 
чатгяьство за справедливость и предупредит, 
своихъ совЬтовъ оть неожнданныхъ посяЬдствЯ. 
upieMb отъ 9 час. до 1 ч- дня и съ 4 ч. до 6 ч. 

веч. Солдатская, 30, квартира М 7, верхъ. 1
9%'0

Бывш1й агенть ОтдЪла Претеилй Сл. Сбо- 5  
^въ^Сибир. ж. К. И. МЕДВ^ДЕВЪ и ^

тавлены при частной школЬ. Но' всего 6ол¥с !'̂ ‘̂ “V•^иcь кулаки^. Но приставу удалось во- 
странны cotAyioaxifl слов*^а.\уна: «учитель вече- 
ромъ во время пятоЗ холигвы, положенной по 
вашему магометз»-скому уставу, по воскреснымъ
днямъ, въ эданш учи.тца сталъ устраивать ка- 
К1Я-ТО собрания. отвдехаю(Ц|’я мусудьманъ отъ 
этой мо.титвы и въ ТО же время нс соотоЪтствую- 
щ1я закону, гЪмъ бол'бе военному положенно.» 
Вотъ )гжъ поистинЪ покушен'ю съ негодными 
средствави. Читая эти строки, невольно поду
маешь, что эти слова прикаддежатъ не ахуну,

Нужна стряпка.
Е-Королевская, 10. 2-8850

ясно напиши, откуда и подъ какивуъ
________ ___ • ■ .заглавтемъ ты послаяъ корреспонденщю. I

т . 7  13. Если ты хочешь скрыть свое имя,!
vmu.iv., ^  ^  j ТО никогда НС говори о ТОИЪ, что COOTS-.

„"=^>!)Т-Ь.1щаешь для печати, раньше, чфмъ это бу- НУЖНа 
П0СЛ4 этого инцидеига дсп. Петроченко .«печагано. Г Т . ,
ш огступио охраняли 5 стражннковъ... о тъ , и .  Важныя пэв6ст1я посылай по тсле- ' s - ^ v  * п и л ш
своих ь избирателей. j графу, телефону, сь кондукторами желЪз- ЙЩу Н ^ Т О  вы“, Л '

К арактикъ по жел^но-дорожнымъ дЬяаиъ 
S  3. Э. ЗУНДЕЛЕВИЧЪ покупаютъ в прм- 
^  внмаютъ яа комасс1ю: претекз1н къ жеа. 
Ш дор. за переборъ, просрочку, порчу, ведо- 
»  стачу грумвъ, за уаЪчье и потерн здоро- 
9  вья, и прочее, лично съ 9 до 1 ч. дня и 5—7 
щ веч. Ногё-Карповская, домъ 8, во двор*.
0 ^ 0 0f00f 0000000ff0000000,

ОТЪ города. Справиться: Тсхнола 
чесюй Ивститутъ, Горный корпусъ, кв. 7, C J  

леескаго. 3—

До 15 августа, дешево
Л*сной пер., д. М 11, Меликова. 2-8746

Мишиа иоаптипа комнатъ, вбапизи
n jm n d  nod|Jin[l9  Почтамтской иди на вер
хней Елани. Поч., до воет. пред. квит. *С»ю.'

Жизни», М 24609. 2—8742

Отдаетсо комната для одного.
ц*иа 8 руб. Спасская, Л  15, кв. Иванова.

Отдается нвартнра въ 3 номнаты
и Ц'хня, верхъ. 2-я Береговая, М 25. 1

На сносъ донъ продается.
Нечаевская улица, 58. 3—9U69

ОТДАЕТСЯ 1 или 2 комнаты со столомъ и безъ 
стола, есть парадный ходъ. Уголь Нтогпнюкой, 

17 и Жандармской, 29. 1

ПТПЯРТЕО ь-вартира верхъ. 3 рмкаты и кухкя. 
и1дас1ил Никитинская ул., даниловсапй пер, 

д. 14. Пяткоаа. f

ОТДЭбТСЯ *‘*̂ **̂ ''̂  столо^, второй домъотъ ВоскресеваФЙ церкви̂  8, Недо- 
мо.пвнна, квартира Масмамъ. 3-С (^

Домъ продается или еъ аренду
отдается. Мухмнекая 19. 3 —«4)89

Отдаются 2 комнаты.
Неточная ул., Я- Мансурова, 5.'

0Д„Н0«И.™ „, гред,пгь .гьть,пгих,н ТреОуеТСЯ СТОЛЯрЪ
SMTbjTb паспорто«Ъд_ В.-Королевская |  го пер., в ъ  столяр, мастер., во двор*. 1

Отдаются двЪ комнаты л*тю я ̂ ^ с я ц а -
Никольская ул. М 13, кв. 7.

. 10, Зедимскаго, кв. Теордовскаго. По дешевка исполняю художественно въ но-

(Р*ЧЬ).
Проскрнпц!ошшй списокъ же.ч-Ьзяодо- ^ ы л а й  коп I

а какому ннбуть сыскному агенту. И эти-то ело- i рож никовъ. Въ иинистерство путей сооб- лпиорп пина 
ва написаны, какъ ахунъ себя называеть. испол- j щенш яоставленъ проскрипц|онный списокъ' ’

15. Посылай К0рреспопдснц{и не на имя ц
на имя редакшн: лицо это кухарка нужна ум'Ьющач самостоятельно ] ------------------

надверннки и т. п. Принимаю заказы 
вевхъ иконостасныхъ работь. Чернобровкинъ.

Ново-1&рповская ул.. 26. 1

иителгмъ законовъ iTpopoKB Магомета, Иманъ-| г.ел*зно"01ю ж н7ко^ отсутствовать и корреспонденщя
Ахунсмъ и хеяарксомъ. И такъю мль выпол-' , поопадетъ.Ахунсмъ и хедарксомъ.’И "так>-ю роль выпол-1:.:.;,:1“ '■'^‘' ' ’‘'.пропадетъ.
и я ^ ь  г. аз^иъ, къ сожалЪнйо, даяекоие^въ пер-:*^*^^ сейчасъ на служб*, такъ и уволен-!
вьй разъ. Вспомните, г. ахунъ, муллу Хусиетдн-! ны.хъ, принимавшихъ yuacrie въосвободк-1 
па Гайкетдннова, который просидЬлъ въ тюрь-1 тельномъ движен1и. В ъэтотьсписокъ,какъ 
Mt около двухъ и-Ьсяцевъ, и ТОЛ1ЛО благодаря 1узналъ «Тов.», включены и кг* v«omfe«rl

(Я зь  брошюры П  ’>сп'‘ООва).

■ готоанть, на '  приличное QnauTnuUflPuifl звонки, нумераторы, предо- 
лванье. Ярлыковская, д. 15, Михневнча, ка1. «Л0П1|ЛПСиП1С хранители отъ воровъ уста- 

1 навливаю к исправляю. Бульварная ул., д. 1, 
------- ------------- --------------------------------  Письменмовыхъ, А. Ждановъ. 1горничная, знающая

ьМЫ.ЧП (LMI

:'РэОуется приличная свое дЪяв, сь гла- ПяпППии1Гк . еыъ мелкаго бЬдья, жалованье 10 р., безъ, ^"ДиОпЯпЬ 
■ .̂ рггч к» ппмчлчб»тэ,. Tee^-veo, я 4А •<« w«-‘ Rocsyiirv

1 > “

Крючевъ, желаю получтъ рабо-
miD ту,устройство и разбивку к^мбъ 
1й*тлвъ Ренесл»“няч » * -

ДАЧИ вновь выстроенных отдаются очень дешево 
въ 2 и 3 комнаты за р*коЙ Томью въ город\**« 
^ о м ъ  съ дачей Гадалова, !0 15, справиться до 
^ йоня. Духовская уд-, М 33, протнвъ щепного,- 
во двор*, во фдигел*. ходъ санзу. а съ 5 4>ic.ia< 

справляться на дать. 2—879Й

Спкно съ уступкой продаю домъ.
.Момаг .̂’̂ тая, 78 15- *

ОТДАЕТСЯ . 
ворныхъ uiy:

ый флигель б« 1  над- 
..аиова, П- Д- пр«̂

тивъ стараго собора.

^ЙГ«-
Ч**.Л i

* . ' ■ _ Собес . - U-
вашя для взросды-чъ д*йствн''ельно устргива- 
югеь учктелекъ—магометаиинонъ. Но эти собе- 
евдоеакЕя илчуп. ис м*шали вечерней молитвб, 
такъ какъ устряиеалпсь поел* пятой молитвы, л 
не во время этой молитвы, какъ говорить г. 
ахунъ. При томъ же эта собрания не были про- 
‘‘■"■wftWHHUMH, такъ какъ устранвалксь съ 
раэрвшен!я г. полнцейместера, и на иихъ ниче
го противного законамъ имперЁи не говорилось. 
Собесъдовашя эта имЪли ц*яью знакомить 
взрослы.чъ ыусульманъ съ нсторЁеЛ ислан1ц а 
также съ толкоао1пемъ священной книги «Ко- 
ранъ», недостатокъ възкаши какового особенно 
чувствуется средн томскихъ мусульызкъ. Mn*e, 
мско.чькь д-ЬЛствнтельво т. ахунъ старается 
безаие-тлящонно держать въ саоихъ рукахъ

приКССИ'-: , ’ г-т •, г ^
,Лк.:с-.:_. •:.‘г"У -ч:: ' иъ>
' проскрипшонкый списокъ и нзходяш1ссяиа{ 
служб* будутъ постепенно увольняться,

^ 1 !а » '” {!1Ь!Р 9 <Д^ЯЪ
^п й Г 0  й«'»Л11йЛ Требуются

иамти ппилнчныя въ интелмтентной семь*
ПЛ, К •• . ■•'-1’ТЬ В - : -г ‘̂ ’*̂**

I'

Врачебная помощь ?1Я пеот.южныхъ ноч-
: ныхъ случаевъ съ 10 часоиъ вечерадо т*хъ  поръ не будуть повышаться 

ыужбЬ. Уволенные желфэ-одорожники и ■
бывш1е студенты, в есенные въ списокъ, h i [ домъ го.подского общества, .*414, тетефонъ 78 391.

часовъ утра въ пом*шен;н гороягкой амбчла-
Требуется кухарка на дачу.

ной, 18, KS. Попова.

Ярлыковская ttjiUiujf разсыльнаго или ст>
ул., д. Чупн-, рома, нм*ю хорош, рекомендац. Нечаевская ул_ 

1 j 17, Ивановъ 1

7 -  й тир, X

службу принижаться не бувутъ, Пр1емъ на 
же.п*энодорожную службу и до сн.\ъ поръ 
завнс*лъ отъ двухъ оргаиовъ—врачебнаго 
персонала и жаидаргской полицШ. Теперь- 
же при npieM* прежде всего справляются 
съ проскрипц1о11нымъ списковгъ. Н*сколько 
инженеровь, пожепавшЕе поступить на служ-

Безплатио только бЪдиы.чъ.
':;йщу нЪето иухаркн, L”*;) хорошо ГОТО-

ул-, д. Кузнецова, 42.

vc.sttire-w*uioMHo держать въ саоихъ рукахъ му- « ы.---------- '
суяьмаиское общ ство—это видно игь его сов- получили на-дня.чъ откаэъ безъ указа- 
ствелныхъ словъ о собрати 15то апр*ля, на “ *я причинъ. Какъ потомъ оказалось, они 

должень былъ обсуждаться весьма! включены въ проск. ипщоиний списокъ. 
важькй учххлищний вопросъ. Онъ самъ говорить, 
что некоторые мусульмане не были приглашены 
Н1Л  на это собраите, въ виду того, что они не I 
ИМТ.ЛК пуава голоса. И вотъ въ чнел* лицъ, не j 
мгвюшнхъ права голоса, по его мн*Н!Ю, оказа-1 
лись Хамитовъ, Измаиловъ, Бухараевъ и т. д. I 
Если эти лица не шгЬюгь права голоса, то оса-: 
мачте, г ахунъ, кто же пос.гб этого кожстъ I 
им*ть его на вяшкхъ собрлнхахз.? Остается пред-1
положить одно, что Вы одикъ только об.1адаете о» __
тоЕы мъ правсмъ голоса! • ! Въ двадцатыхъ чнслахъ мая въ парла-

Томемй мусудьманннъ Ниэаудтивъ. I ментскихъ кругахъ узнали, что Государ-
'ственная Дума вюжеть быть распущена,— 
въ виду того, что Ofta якобы тте трудо-

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
TavcKiHi Обг "vu Jkj). Ареста

Кушка на дачу дБвочна яичной-
гистратская, 22, Потапоомхъ.

Отдаетсй комната, большая,
Дворянская ул., 50, во двор*, вверху-

Вблизи станц!и J,“ ^e7."cSSSS зГ„а“.
го жандарма И. Иванова. 3 -  

КВАРТИР.^ сдается ^ х ъ  4 комнаты, кухаду

Ищу «tCTO " p j„ r ,7 r  n S S S ^ i 'A 'i  ПР ОДАЮТСЯ:
Пшсннчнш.'ова, спр. Иванову. 11 стулья, большое зеркало, столы, ыраморныйу» :— I ft» Ht-MUVW vr ВЛЛЧЛ. Ж*ЯГ\ПЛГвлА-и .J пп . _ .

УЖ-

внизу. Почтамтская, 23, выходить въМакари).ск1|Г 
оср., м-Кусгт, .': 1

вальничъ, к(МОДЪ, гардеробъ и пр.; iQrxHfl, фо ----д.----- ----------------  ...ж ,. постояниы яи крооатяив для и ,ж -  !'|ПВ HtfiTfl ГППВИЧЙПЙ графячкие аппараты: 13X18 и 6;
дающихся в ъ  оперативной помощи, i o H n ln  1 u p n tn n u il на вь orb-baatv можно съ 9 до 1 ч. и съ 3 до 6 ч.
" .  ^  ]_ _ Ма!истратп.д«, 76, д. СОН0.1ОЖ1. 1 не приходить. Офвиорская. д Koaia

Русская печать.

Оперетка.
Омереточпая труипа г. Болдиревой, ставя-

способна, а  нетрудоспособна она будто- 
бы по тому, что въ ней и*ть прочнаго 
центра, а крзйн1е л*вые якобы только

щая слектакди въ TeaTfrb елда ,Бу«1*|'Ъ'',1‘''° Р ^ з я т ь  пошятки Думы къ законода- 
выдатпднмкея силомн не б.лещеть. Ни бда-[ работ*.  Ос8*домленная на счегь

Пртемъ амбудатогныхъ болыш.'гь по хирургиче-' у, 
скимъ бол*зня)гь (проф. В. М-Мышъ}—вторникъ, Л| 
четверть и суббота отъ 11—12 ч. ,

По внутренншъ бОатЪзнямъ и д*тскнмъ по по
MtcTO кухарки дачу. Соляная ул., 

Воловичъ, 16. 1
одинокая н д*вуш- 

. ка пр|*зжая въ ня
ни, грамотная. Тверская, 15. спр. Прасковью, 1

нед*льнниигы1 пятинцамъ огь 9—И (проф. М. ы '  trui,A«iM.
Г. Курловъ); вторникь, среда, четверть и ^ббо- ИЩУ МсОТО КУХЗОКИ, 
та огь 9-11 (д.ръ Я А. Калачниковъ). Грамотная. Тверскм, 15.

По акушерству и женсхкмъ бол*зия1гъ—вторк.’ ■ ^  ’ ’________________
четв. и субб. отъ 9—10 ч. (д-ръ А. Я. Прейсманъ) НУЖНА я*вушха няней къ трехт*тней д*воч- 

* * Я̂̂ Аа и пяти-1 к*, не моложе 18 л*г>, безъ секомендаши не 
 ̂ **■ -^о*овицк1Й). I приходить. Нечаевская ул., д. Боровкова й  1По^глмнымъ бод*зня¥ъ среда н суббота— —

оть 2—3 ч. Охгръ к(!(жевичъ^ Нушень пареяь-кучеръ для одной лоша
ди н кухарка 

-Ъ уходомъ за коровой. Вокза-ть, кв. д-ра Алек
сеева. 1

Реяакторы-издатели: [ I- МадхшовскШ- 
i М Собо.тевъ. Кушка кормяляца къ новорошденнон1у

Обрубъ, д. Плетнева, вверху. —2936

годаря надвчпости ь*ско.п.ко хорошеть яр- 
гистовъ ы артветокъ. благодаря оиытоому 
днрнаеру г. Ступель и умЬлой режиссер
ской воставовк*, опс'роточиыс спектакли про- 
ходятъ недурно, довольно дртжво, бойко я 
кччыо.

Пародируя куплеть изъ вЕлены прекрас- 
вой'* можно сказать— ,опе|>етка любвтъ 
см*хъ, весслхо у вс*хъ“. Это условк» въ 
соектакляхъ опереточной труппы имФется,— 
чего же вляъ бод*е.

Изъ женскаго персоиада выделяется сво* 
вмъ голосохъ г-жа Вольская, всполвяюпщя 
лжрнчссия паутв; у нея сзЬжее, симпатяч- 
ное сопрано. Игра, яъ сожал*н1ю, отсутст- 
вуетъ. Обултпее приходится сказать объ пс- 
полпвтсльвпцахъ ролей каскадпыхъ и оро- 
стушскъ г-Э4ахъ Ленской и Арлани, игря- 
югь об*’ хорошо, особСЕПО г-жа . 1еаская, 
изящная и грахцозвая; по гатосовыя сред
ства у пигь скроминя. Г-жа Вечера вамъ 
понравилась въ дЦыганскихъ п*сеяхъ“ ОЬ- 
верскаго, гд* она хорошо и ноетъ н игра-, 
етъ; въ осталышхъ слсктахияхъ опа бы.и' 
посгедственпа. На комичесия роли труппа 
нмФеть хорошую иеполпжтельивцу г-жуКал- 
МЫЕОВу.

Среди мужскаго персовала : оропгь г. Ба- 
рлтовъ, обладаюшдй звгчнымъ, снльвымъ 
баритооомъ; онъ бойко иуюподвть роля про- 
стаковъ в Д'клаеть все, что можетъ, въ ге- 
роич(ч‘квхъ баршоввыхъ роляхъ, въ кото
рыхъ прннуждепъ выступать, за отсттствюмъ 
въ трупа* на отн роли артиста. СовЬтовали 
бы г. Баратову обратить ввнши|1е ва по
становку голоса.—ila  комич1‘ск5я роли труп
па И1г*еть трехъ хорошихъ нсволвителсб 
г.г. Бтряповскаго. Болдырева в Вадимова, 
изъ нв.хъ лучшхй первый, нграющхй съ тов- 
кямъ юноромъ. Ошутвтельнмй ледостатокъ 
jpynnH—OTcvTcrele хорошего тепора;. 
Горспй }| .^юдвиговъ, ))СПОЛВяющ1е теворо- 
выа пярлн, слабы.

Д>-иы.этой опасности для сущсствовшИя 
«P*4bV даже пишет*:

Оласкость,' иа которую мы теперь указываем1>, 
не похожа на прежвш. Дума теперь едва ли по- 
гибнетъ внезапно, всдЪдствГе какой-нибудь 
случайной выходки того н.чи ^уг<мо дуискаго 
оратора, какой-нибудь сенсацГонной peaa-iDuiH 
иди ярхо-оппозицюккаго голосован'|я. Аргумен
ты, скоаляющ1еся теперь лротчвъ Думы, 1ш*ютъ 
боя*е обццй U «ен*е счучайный характеръ. Вотъ 
почему и Для борьбы поотивъ этихъ аргукен- 
товъ надо принять боа*е обиця и глубоюя м*ры 
И—над'» принять эти м* ры кемедпенко.

Главной изъ этихъ м*ръ «РЬчь» счи- 
таетъ  соглашенГе трудовикозъ съ napiieii 
народной свободы, чтобы такимъ образоыъ 
создать прочное большинство въ Дум*, 
способное tcb быстной и продуктивной за
конодательной работ*.

О Б Ъ Я В Л Е Ы Я  Дяорннкь

Думское большинство фактически существуетъ; 
о остается еще много сд*лать, чтобы оно су

ществовало также и сознательно, въ c:uiy со
стоявшихся соглашеиШ. Правда, недавиШ опытъ, 
повкднмому, уб*дилъ польскую гоуппу, что отъ 
политики баланенровашя между правыми н л*- 
выый сд*дуетъ отказаться; къ тому же, s i^ a r -  
но, должны привести польское коло и р*шн!я 
лондонскаго сь*зда. Но другая группа, поаеде- 
Hie которой можетъ оказаться р*шающимъ,—тру
довики,—какъ разъ теперь переживастъ новый 
оерюдъ колебан'Л. Эта группа ухитряется за- „

онъг-же кучера-, жена горничной 
нужны среднихъ ^бть, хорошаго 

Sm \ п(|веден1я. Дворянская ул« 50, флигель, кв. Кры- 
' * лова. 2—8769

6X9. Бид! 
ч. Маклака - 

Кодпакова, вни . .

За отъШ аиь продааш дочь
д=у:-"г-ЭТДЖЪыГ; СЪ ф’Ч-*-л"ТЪ, TyTV“ ' '̂ ■даетс̂  
— -4 комчати г кухм^ Сг.-

6 - 8 ^

Продаются; буфетъ, столы, саиовагъ,

nnp, ..'!-*^“ ” °— ^ i !  Отдаются 3 KOifialH

яры ПО'
дохои1|!! 

'  1-

Продается корова сь теленкомь.
Заторная, 6, д. Скавинскаго. 1

Oi .-ются иъ верхмемъ да* »- *;
4 комкагы н кухне гь перед:»

C-V. 1-й Кузнечный ” ь. .; гор*.
об* 

гяиска;
улица, домъ •' Рихтер* 2—9Ш

ОТДАЮТСЯ
Куры

1-го {юг = 
НОНЯ. Офг*: 'Г-:катехннаоя Г«тг*здо*, нас*дка съ цм»-)__

. .  яятамнтой-же породы и капуста соле-| пу  П I  t l  ПИ UDiCTUOl 
ная продается. Спасская ул., д. Вейсмана, А -6 ,,и 1 Д А £ |и Л  n Df t r J n r A 

кв. М 7, вверху. Л  а с-и— *
неб-зльшихт

Шуми.чив

ПРО ДАЕ Т  СП
ул., д. Иболиныхъ, 10. 1

За  полъ-ц*ны по случаю отъ*зда ародаю~> ’ 
письменный столь съ кресломъ, картины, кщ чн-; 
вы, столики, кровать и этажерки. Садовая ул., I 
д. бар. Бруннова, 78 6-Б, кв. Л. Я. Борошенко. 1 j

Отдается
'-i, акона

.1 и еще
‘ ул1

Кзертхры вь 4  к 6 к о ь 'н т  отдают J
Исто-и'дв ул^ 2. Ш‘ •.нчнагь. ^

По слукаю
.Uuuiiin одинокая съ рекомендащей одной при- 
I l lj /n n a  слугой въ небольшую семью. Жалованье 
I 10 р. Жандармская, 53̂  кв. МаЫупольской-

2-8728

отъ*зда продаю новотельнус 
рову. Исток!, Б.-КоролевскаЯ; 4S 

домъ Бычько, лавка Иванова. 1

Отдаются двЬ барся'.я
I Седьмая,

. тепльгв|( 
к 7 коми. 

2-9601

Ищу мЬсто няни, нЬмка.
НечевенШ пер. 24, кв. Мисовской. 2—9053

, Нушна кухарка.
Шреображеиская ул., 14, кв. Капустина. 2—9019

iyPOKH и ЗАНЯТШ.
П Р И С Л У Г А . Группа студентовь

товнтъ за средн!я учебьыя заведения, на воль- 
‘пред*ляющагося и къ переэкзаиеновкамъ.

Акнмовскця ул, 10. 1

Нушна кухарка и горннкная.
1 орговая 'улт '  •. 14. 1

разъ находить тактиюг руководящего центра и UymuLl n o t  ПГШРПиги ОДИ* вяней. Поч 
черезчуръ практичной и недостаточно прахтнч- П |тП М  ДЬо IIUlUfnjflHi тамтская над" 
ной. Эта тактика кажется ей черезчуръ првкгич- магазиномъ Голованова, служба сборов-ь, iiar.t.. 
ной по своимъ оарламентскимъ самоограниче- ний ходъ съ переулка, вверхъ, спр. Чалдах-.. 
шямт, тонкостей которыхъ группа не поннмаеть;' г » к
и въто же время кадеты оказываются недоста-т — -
точно практачиыми, потому что ннкакъ не КУХЗРКЭ ^  xojwmee жалованье.

Лхавш1Й изъ провишли 26 л*гь, запасной пи- 
. ищу м*сто для постувлешя въ служащее по 

: ллейной торговл* илк-же; пита, им*ю доку- 
;гы и рекомендацаю о поведен!». Адр.: Набе- 
чная р*.и Ушайки, домъ 7* 1в, Томсие номе- 

I .’8 7 О посл*дующемъ прошу г.г. не оставить, 
noaoBv 1

гуть педоЛти яодотную къ р*шен1ю законопро- 
ектовъ, наибол*е интсоесующихъ креегьянъ. На 
этой почв* ХЩЯ Л*8ЫХЪ групоъ открывается 
возиожностъ агитировать среди трудоенковъ и, 
безсозквчельно подчиняясь вождяиъ, тру’дпвнкн 
зараэъ трсбуютъ и «подкят1Я тона», и перехода 
«къ д*лу*. Когда группа окончательно освоЛ- 
днтся отъ своего классовото недов*р1я и разбе
рется въ свои)сь противор*чивыхъ стремлешяхъ- 
сказать трудно. Во всякомъ свуча*, время не 
терпигь, и, какъ намъ кажется, руководящая 
гр ^га  могла бы попытаться вывести трудовк-
ковъ изъ тупика,  ̂ въ которомъ омм топчутся, 

, отбросивь свою обычную деликатную сдержак- 
Деворацхя чвстевыая; костюмы хороши, кость, иредметъ для разговора и выяснения на- 
СК1ш.ее виечатх*в1е: опереточные cneHTaK-I^P®*^**®*^^ самъ собой: надо разъяснить тру- 

,и  иошно иойщ ат» пе Сеэъ »Фкото|Ч1го I
■--Т''’: ; '-  'и  Ч'-ц ", 'Д «о» ... .л' ,

одну. Уголь бфнцерско, 
Ярлыковской, д. Царевской, во двор^ -

3 рубля въ м-цъ, въ групп*, 
подготовляю 

осснннмъ переэкзаменовкзмъ по н*мецкону 
ку. К. Плагь-Емельянова. Ямской пер., 7 ряд. 
_____ съ ред. «Сибирская Жизнь». 1

Нушна кухарка.
Милл10нная, 78 34, вверху.

.пушерна-сестра
оного кв иорсия купанья. Монастырсюй пер., 

78 11, спр. акушерку. 1

Дворнккь нушень.
Пртюто-Духовской пер., д. 6, рядомъ съ женсь 

пшназ!ей.

.шо пол>'Ч!пъ и*сто кассирши или приказчи- 
' въ агттекарскМ магазннъ, знаю лат. яэ. Мос> 

ск1Й трактъ, Ково-Кузнечный рядъ, ciq>.
гимназистку. 1

Нушна нння— дЬвонка годовь 15
Б.-Королеаская, Истокъ, 78 29, спр. Дулепову. i

эанятШ надзирательницы, русской бонны 
иомки, могу еъ отъ*здъ, Магмстратская уд-, 

д. Пахомовой, 51, вверху. 1

Нужна кухарка.
этого |С«-

умеющая готовить, зс 
ппиАпчное возкагражде! 

6, ка- t.^xc-Xb л
<на бонна желательна н*мка. Воскре

сенская гора и улица, д. Хох- 
22. Ь.-. 1, Но.;»;.,...:. 1

Пп РПМЦЯАЛ ”Р®Ааются: в*нск!е сту-1 4.
"U W1J la tu  комодъ, зеркало и дв* д*тска ujej»- 
сгянныя матроски. Знаменская ул, дот. Сш-> 

хина. 2, спросить Зыдева. X

Продаются до)11ашн1я вещи.
Садовая, 22, во двор*, направо. 1

По случаю продается корова.
Еланскад улицд, 43. 1

По случаю OTbtsAa
дешево распродается полная домашняя обстанов
ка какъ-то: мебель, жел*эныя кровати съ пру
жинными матрацами, персидсюе и кавказеме ков
ры совершенно новые, лампы, б,'дуарные фонари, 
зеркала, кухонная посуда и прочхя вещи. Уголь 
Бульварной и Еланской улнцъ, домъ Гоктаря, 8.

2

■'Г'Г''**’' •*" S.U., удиино д.........
ди, донъ угловой. Петровская уд, 44. 2—91Q

Отдается квартира изь 5 комнатъ
и кухня, Сшоваяул., 30, вверху.

Продается: мягкая мебель, письменный столь, 
книжный шкафъ, цв*т№ и подставкн къ ыимъ- 

Преображенская, 78 2^ кв. Тиханина. 2—8782
ПпППЯЙТРй **̂ *̂ ль, умывальинхъ, кровати к 
•фиДнОИ|П домашн1я_ вещи. Уг. Неточной и

Татарской, домъ Шеренчишъ, кв. 78 2,

Внимашю овященкиковъ!
недорого продается ряса на лнсьемъм*ху собол. 
воротникъ. домашняя обстановка н кухон. при
надлежности. Магистратская, 43, ннэъ малаго

Вь парик1 ахерской
жье цент, боя, 12 калибр, н гармони итальянка.

1

2 лошади продаются.
Акямовская, 27, спр. домохозяйка.

Жеребецъ гнЬдой 4-хъ лЬтъ
продаетвь Магнстратская. 93.

POTTOnik натасканны й продаете]^ т у т ь -ж е  про- 
U o l iC ^ D  даю тся цв*ты, хороояй понтанусъ, 

ф в л о ;^ д ? ы  и фикУса Чикмтинсгая, 50. j

Отдается квгрткра
;о еду»---.

Ktuo г-ошк. 5 ком- 
яать л чухг-, верхт> 
:ая, 67. охр. внизу. I

до 13 сенширй сдаютсн KyxS."’̂ '
скресекская ул , д. 78 10. Фуксмакъ. 1

К В А РТ И РА  О Т Д А Е Т С Я ,
4 комнаты н кухня.

Яумыхоасхал уд., дакг Аё 34, Шшииима. 1
отдается, ниэъ. 2 небольштя комна
ты и кухня Благов*щенаой пер« 

J6 16. *1

Продаются дома,

Отдается комната
Спасская, 12, вверху.

6ъ тнхоиъ семействБ
отдаются дв* неблированныя комнагы, есть ро
яль, можно^ь кухней. Тугь-же продается: столь
об*денньЛ 6_р̂ , _^ское с*дло 5 р , ваыш

Б.-Подгоркая ул., Д. 36, верхъ.

Отдается квартира 3 ком., 4  кухня.
Солдатская уд, 43. 1

Квартира отдается """•передняя и кухня. 
Кондратьевская уд., 9. 1

Отдается комната
врача Короневскаго 1

Отдается домъ—особнякъ въ сень комнатъ и 
квартиры въ о;шу и да* комнаты. По Всеэодо* 
до-Евграфской уд., (-родолжеше Бульварной^ Д. 

3̂  Емельянова,

ОТДЗЮТСА  ̂ уютная комната, м о ^но семейиымъ, ц*ыа 10 рублей. 
Спасская, 4 с 1
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Сдается квартира __ Продавтся ваяоснпедь
3—8 ^  со свободныкъ холомъ. Вольшдя Кирпичная. 11

Птлаш тпо K0MH2TW ■> инт. сош.*по жея. сь* 
и|ДаШ 1ьл дон. оЛЬд. и небел. Садовая, п£от.

универе., д. Л  8, кв. Золотарева.

Домъ и 2 ф м е ;
Летро&скмч уя, Мзр'мнепй

'■родаютсй.
л  7. 2-«727

По случаю отъезда пегчдаетен арендоы1шос пу
стопорожнее irbcTo, по Вокзальной ул, ст. Тоискъ 

j-знать: Заторная, Л  2.\ яасо'ла. 3—8701

оочуточно и V
Л8.Ч Дторяжп

•гг ueirrpt городя, 
кч'го. «Славянскм» 
;т  12. 2-8771

Велосияедъ
пухосскихъ бан:

Мухинская ул, 11. протнвг Ло- 
, слесарная кастсрская. я—9020

Отдаются дв4 ’'“ “""fт^ть-жг 
ставни и рЪшетхн жел1(зныя . 

Б1.лая ул., д. Л» 12, С'.

Отдается_
пуховой. Тутъ-же при>двют 
«асти, годный егь прнстяж'.! 

шп'кзтурное дранье еъ ка.-:

камень.
.•■'.агнстразсия ул, , 'i  70. 3—8726тлия н чистыя; - - - —

даются двери. Продастся внннон^ака.’тейное торговое лЬяо еъ 
ресенская том. ТомскЪ. Товаровъ на ЗОООО р. Обращаться лъ> 
нова. 2—9016 Торго8о-Промыш.1енкуи и Зеиелшую Комм»гС'1 
-------- ,т— - ciomiyio коктору К. Д. Бляхеръ, въ Touext. Об
таял., Мух-ии-, рубъ. доыъ Л  12. Теле4̂ о1гь Л  3W. 
гнвъ баш1 Ло- - - -- -- -
ринъ рыжей Продается крупный »:эжеас:.т4’\ паророП ззвать

Э К И П А Ж Ъ ДА РО М Ъ!
Вс)лъ Бысидаь: часи, комипсъ, гитару, ба- 

четыр-'х-ъ-ресейрный. крытый, казансий работы., Juuaicy, слтяпгсу, жаадодету, гарионш въ 
Справиться въ скла.Л . 1 , 2  И-Ш Д Р«ДД. Играть выучшиио заочво.

, Еще: uo.imo. Сусы, брошь, брае.теть п пр. 
.всего па 10 ix ’ (600 p.  ̂ ЗдЬсь лидво, что 
' кахдиД хожеп. заработать до 12000 {■з'б.

Технккв-лромышлвкнаго Бюро.
3—2916

ч подъ верхъ и съ првнзволстрок’ь обуви. ЦЪна Bciuy четыреста! 
■ r r e t  35.(10Л_ _ тысячъ руб.тей. Обращаткя въТоргово-Промыга-

Для Мат«]чальной£Службы С‘

НВАРТЯРА• 200-220 к-

2—9017 .>енн)и и Земеяьную коыинсс1онную юнтору К.
т------------- Д. Слчхеръ, въ Tosscicb. Обрубъ, я. ►'5 12. Теие-

ой жел. дор , фо,гь Л  ЙО.

ТРЕБУЙТЕ ВЕЗДЪ пОДОБРИНЪ». 
ТОЛЬКС МКХЛИЛА /ЕБЕДеВА

оъ МАКиме .п«к«гк гтмркямг MMat.*.
Е

s i

Р
« 5 ;
i i

въ годъ: saasiB в девегь ае  вадо. Подробв. 
за 25 коп. жарку. С.-И.-Блит., 1). Дворжи 

свая, 7, фабрака И. Шашина.

Иенусетеенкыя сБрныв ванны,
котория иогутъ вполнЪ jau&iifTi. иастоящгя, мо- 

I жегь хггсдый устро>ггь себ'Ъ ка доку при помоьци 
ctpHO-хвойныхъ плитожъ

Фв6|Н1НЙ8Я (мкелирвека.
Никелировка саиовзроаъ к велоевпедныхъ 
лей отъ 2-хъ рублей падносы отъ 
терская Дорохова, татарекЯ пер,

.. _ .ъ ру- 
подносы отъ 75 коп. Ifec- 

Л  19, домъ
Дмсглсра.

Внпь вткрытм
модная яастераая я жсола кройки; тутъ-же про
даются пи1фойкя. Праяимаю ученицъ и обучаю 
по noB%AmHirb нетодаяъ. Орловопй пер-, зч юр-

5 -^ 3 1  настьфской сгЬной, д, J4 3, Городалоаа- 3-49И

Т е а т р ъ  И л л ю з ! о н ъ .  Ж и в а я  Ф о т о г р а Ф ! я .
Почтамтская ул., д. Аббакуновой, Н  12.

(Нкрытъ ежедневно будил съ 7 ч. дня, воскресен1я и праздники съ 2 ч. дня до 12 ч. ночи. ПоагЪ 
'  ч. веч. однкъ сеансъ только дая в^юслып. Дяа дйтвЙ воофссемя н оонедЪаыовш будутъtnWM М» м.... .. ПЛ чштл пяа в, ------погазваы картины Рождан5е Христа, Маленьюя бродягн и друпя подходяодя для дЬтскаго возраста 
до 9 «1. веч. Беэпдатно. По субботанъ одинъ мужчина ножетъ ввести одну даму, а по понед'Ъль- 

мнкакъ одимъ взрослый ямяхъ х^Ьгей вводвтъ беэпаатво. 3'

Продаются
Предложе- казъ. Рыбный 
Воскресен-

невода разкихъ размЪровъ отъ i 
5 саж. до 20 саж.; можно на за- 
HXK-ii рядъ, .лавка ПересвЪтова. 

.'б 6. 3-8324!

Прод^^лся -
■mmr,.-. 1* ;.. t  v ;
Обраащться кь Г. С  Пет,

I t i i  ф а б {ч ш 1 >
всетюамож. кож. обуви
Кшяячъ.у^- -Toet';  ̂Г-

;---- . _
Г Г- • I 44v 

Прйнг •1К>7. ,;j j
ППППЯРТГА ППШ. 9*У**Д- ^  землею] и починка и продажа теплой и кожаи-^н
1фима01ЬП дишО нри нежь, каретп. въ трм Монастырская уя., д. Л  I. 260—21901
отд., баня, камея, могребъ. За озеромъ. Знамен-' ----------------------

сея  ул., 18. 12-8990

Варшавская корсетная ахастерская

А БОНЪ-МАРШЕ

ХвоБсий арояаткпескнг экстрактъ съ жсд1ь- 
зомь въ плнткахъ.

Главный складъ: г Сеймы, Сува.чкской губ., у 
д-ра Б. Рафслькеса. 10—̂ 20

-17 /i

награжд. серебр.мед.п яохвальвыиъ лкстомъ' 
[ Им-Ьегь большой выборъ готовыхъ корсет<»ъ 
' есевезжожныхъ фасонопъ, приккхагтет 'т- азы, i 

V-, — 1-а корсетовъ. З а х ..?  :аод-

Продается домь П Р Ш С К И IJo4i
AHUEML̂ '̂

мен. подвалы, эек.тн 400 к. с.

Пл larffilt А. Б.
.aMiitcstfs. t\ Второва, поГ- ;■ мм •. i.'
У  ИЙЬЮ ТСЯ М А С Т Е Р С Е •жез^з., ка-

10—7820 еъ Енисейской губ- Лчинсконъ уЬзд%. р а б о гг - |_ .„_■._____ _______  ,
п------------------- ‘" Т‘ ~'ТГ'Г~  ющтеся, съ богатымъ сод. золота (разсыпное и
ПпЯ rnrTliilUUlILI отдается вновь построен-1 пуд|{ое), отдаются еъ аренду ши поолаются За *• вещей, съ ?
ДЛН ииИКНИЦЫ иый большой •саженный £
д, ,ъ  сшомъ iisHTpt гор, съ П1Ч»ВЫ»Ъ отоп.е-|24, п. А, Соладову, пись.сияо и.Тв ^ и о ,  4 - 6  «ВХ*Р.Т1!0 и подъ «оя«ъ*ъ.х.,

сечера. 2—9110нкыъ и электряческимъ осв1^щеи>е1ГЬ. Обращать- 
-  -  ~  10-7988!ся: CNiiCKb, Г. Терехову.

Дма продаются.
Подгорный пер, № 6 и 3, Майгова. 10—8590

Отдается квартира,
кой. Пески, Большая Подгорная ул, д. 36.2—8718

Р А З Н Ы Я .
Продается дялгушна

___ Самсоновой. 1

„Долой Брилл1анты'.:

Уксусъ столовый р”' ^ '
пудъ. Офицерская. 6. Сидсфовъ 1

Шара5анъ дешево
aHMiflcK. типа, изящ, джентлемекскШ. Большая 

Подгсфяая. 13. 1

Прод*"""" новенькая тележка—ко- 
■•обокъ есть и старый т Левой. 1

въ ъ я. Ф. СРУЛЕВИЧЪ.
lyc» Королелон.

Пръ',39108
«а». грубь

, тазы медные 
уи, фонари эки- 
1СКОВЫС сундуки. 
36. ^

ВЪ т о м а с ъНОМЕРА БЕРЛИНЪ
пркглашаютъ компанюна на выгодное предпр;ят]е 
для увеличены д8ла; состоя1Ц>г номера .хорошо 
обставлены, на полкомъ ходу, каходятся въ цект- 

города, на саномъ бойкохъ Mlicrb, облиэн 
вебхъ торговы.\ъ м^Ьсть, университета и проч. ж.

дор. службъ. Почтамтская, 25. 3—904д

П1АНИН0 50 р. 
РОЯЛЬ 40 р.

8а л1ьто—на прокатъ съ безплатаоП 
настройкой и доставкой на дачу п 

обратно

Золотое массивное ko.imio 56 пр. шг 
фасона съ парижскнмъ бриллиант- 
вправдениымъ, цЪна 2 р. 75 к., 2 ш" 5 р 
тия серьги съ гдинмъ парижскаж^^рмж.;. 
съ патснтовзннымъ затворомъ, преде ':;ч' 
сгь потерн: цбна 1 пары 3 р. 73 

«МАЙСИЗЪ’кольцо 4 > по середшЛ

каго
.'■очно

юло-
. .ТОМЬ
г . 1>:чъ 
г.-отое

мекь, осыпанньГ) парижским брн.1.,
8 р. Обручальное насенвмое кольцо 
3 р 75 к., 2 щт. 7 руб. Изящный зо , •« 
туръ 56 пр въ одномъ футляр'Ь, --Г 
изъ бмшки, кольца и пары серегъ,
50 к. Высы.чаются нзлож. плат. зада, а 
буется. Пересыпка на счетъ заказчч а, 
В. Калисюй, Брюссель. V. KalisW li i.'- 
de Г escalieur >8 3U.

P. S. Товаръ высылается съоо.лоЧ' <>

p. и 
1 шт. 
• .рни- 
. а:къ 
8 р 
тре- 

.•есъ:
Ш!

;• ;1С? СТ ' ь^г'ино ПОЛУЧИТЬ , ‘-
1 fii. иагззня4 Рук'тнл':-;-

ПЕРЕБОРОТЬ 1ГЪ СЕ,-
OCBt.IUf.ii , 

Усоаершенствова»:. .\iepii-

Л а м п ы  и Ф о н а р и
•et«'|)«o-/9aaegtfr'>B -- -ь-н

„ВЕЛЬС5\ХЪ-.
fiaitmM .чцхг! 

тричества
iCK-

ш о ш ь
5 ‘<СП№ГСЪ

^МОМЕНТАЛЬНО 
РАСТ80РЯЙ1Ц1КСЯ

S

и в ъ  и 
К й П Н Т К Г Ь ,

TOMCiCb. 
Телеф. Н  129. Щепнинъ н Сиовородовъ томскъ.

Телеф. № 1ЭТ.

f-H
ОоPQОЖ

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ

ФОТОГРАФИЧЕСШЪ
аппаратовъ, новейшей конструк1мя 
ручныгь, универсальныхъ, статип- 

ныхъ и паввдьовныхъ.

У к н п и ты н и п  и уиеньвнтельныхъ
аопаратовь. Бланокъ и паамрту.

Плецокъ, пластинокъ н бумап
БРОМИСТЫХЪ; Велоксъ, Платикоматъ, N. Р. G.

фотогр̂  [...•*:7 .АП^СТОТ.: Соло, 2 Меча, Люмьера, Ильфодра. 
<а1>-|1^1ЛОлД.ИН. л ^ о з а  ю»но1^тНу;_ 2 ТЛ ^-

. d K C O O K A M V
■:оатъ величрг'ъ. ^  — ______ ___ _ ____________

манные часы, ааряжл> з^ся  при днеп юмъ Слонъ, Ванъ—Вошь. ЯК*Т£Лг.Г'1НЧ гаяя f; 
e r t rb  катушками пленокъ на одъ. цевзя н маювая. ПромвмтелеВ, -
Ц-вна аппарата 6 руб..Вмз«рь кь вему I руй,1 рласъ-фнкс*ме5  ̂ фонос-ъ ■ «яссогу^

Еъ усдггажъ Гг' похупателей хжЁ^тса томная комната съ ажеетряч. «к
Пояучены лшйи д. 5pajru я да. к арястеткои. бумаги 2 мвча я Caiia.

Л а б о р а т о р ! ч  В а н ц и н ъ  П а 
с т е р а  в ъ  П а р и ж ъ .

о т г е л е ш е У

BajcitiBu вротввь совальнаго воспалеа1я 
двпгххъ у {«гхтаго emm (pleuropneumoniao conta- 
posBe).

Ваксяны прогявъ св^ирскоЯ язвы.
Ваяанни п^тнвъ бапиллярвоЙрежиугвонеВ. 

Tints-С1ате1<ах. дротпгъ сгоы осспъ. MaBeim 
Пастера. .tt<i дгапксгнкп еаоя у лошадей. Веб зре- 
оараты высыдаются непосредстзелио взъ Паств- 
1>оасдаго HHertfryra въ Парижа. Безпрепят&т-1 
вяый в беэпошлинвмй ввозъ въ Россию- Лгевт- 
г.таа аъ !'t«nit: въ МогквЪ; .Агеитство .*!абораторш' 
Ш|:ц1шг [Ть-тера въ ПаряисЬ*, Москва, СрЪтевск1& 
^ ‘льварь. Л- 0-11Я ,Росс1я“. -4лресъ дли тсгеграмжъ; 
Пж'теръ—Ноа;ва: вг ШрпшяЬ: Агоитство Лабора- 
TOJ ;1! ,^Вакцц1гь na-.cjia въ (Upintrli. Варшава *J, 
гл{.сцкал 9. Агрсс-1 для TcaeqKixKb: Пастерь—Вар-

Завазы ясполвяются кемеддонно. Проспекты' 
Шк^вскуршты II 11«ГП1ГЛвИ1Н на русскохъ .пзыкЪ 
сы:иляютга по т1>ебо*а*11Ю безолятио.

П У Б 1 И К А Ц 1 Я  
О npieMBXb въ морской коряусъ осенью 1907 г.

Морской Корп>-съ скмъ объявляетъ, что иа основанж ст. 5 Положены о Морскомъ Коро). 
осенью текущаго года состоятся ор1еяъ воспктанннковъ еъ кдадопА общ1й классъ и дополните. : 
пые пргемы еъ средшй и старшТй общк классы.

Къ экзаменамъ для пос»плен1я въ ошшчеяные классы будуть допущены сыновья: а) 
pvBb морского и воекнаго въдомствъ, изъ лнцъ окончившкгь одно изъ среднихъ учебный 
денМ, какъ состоящихъ на служб* или въ запас*, такъ и отставныхъ; б) лиць всЬхъ сосло i 
хриспакскихъ в*ронспов*датй, окоячившихъ курсъ въ однокъ изъ высшнхъ учебныхъ заведет
, потомственныхъ дворянъ; г) священнослужителей христйнскихъ в*роиспов*датй не ниже 

!ерея, н д) гражданскихъ чиновъ не ниже VUI класса.и» »»А/ . .......  - -
Лнод магометамскаго вброясоов^данц!. удоваетворякш]Н1 усяовыиъ, оеречнслешшмъ въ вьн. '• 

означеииыхъ ц'вктахъ: а. б, а, г м iv мскяючетпемъ оринадлежпости къ христтанскому в* с 
11слов*дан1Ю, орткнмаются съ Высочайшаго въ каждоагь случа'6 разрЪшеиш.
. Желающю экзаменоваться молодые люди должны юАть къ 1-му сетггября 1907 г. для поступлс- 

Н1я: въ младш. общ. кл. отъ 14-тн до 16-ти въ средаШ общ. кв. отъ 1^тн до 17-тх и въ стара- 
общ. кл. отъ 16-тм до 19 л*гь огь роду.

Экзамепующтеся обязаны явиться въ Короусъ хъ lOVi час. утра 17-го или 18-го августа яа 
медн1ршсий осмотръ, при этомъ нмъ будутъ В1̂ пшы распнеат^ экаамеио8ъ,котерые продолжаться 

20-го августа по 2-ое сентября. Число вакакой: 1) въ нладшемъ обит. кв. СТО; изъ ж ч» 
ЕСТЪДЕСяТЪ казеннокоштныхъ, ДВА^^ТЬ стипендаатовъ и ДВАТЩАТЬ с> своекоштныхъ; 3) къ

средиШ^^^тв^шй общ. классы во С О ^ м  ааканеШ изъ нихъ по ТРИДЦАТИ шзеннокоштнь'-
-  I своекоштвыхъ въ каждоиъ класс*.

Программы испытангй и правилъ п^ема высылаются канцелярчей Ю>рпуса беэпдатно.
Инспекторъ кпассовъ аодковнмкъ Бригеръ.

Продается данск1н велосняедъ,
Заозерное мужское училище. Г И Л Ь З Ы

За отъЬадомь продается Загоркая ул.,
до»ъ Плотник.-3*. 62. ф ли гельво^^^ .. |

Отдается торгсвое
p t  Губкина—Кузнецова.

lloMbiReHie подь пивную
27. спросить домохоФ

лавку сдае ГС 
Акниовсказ,

Про*:д-.-:'’- съ .Mcft' .птовскаго смоала 1 !ы '’ 
утроит, потерянъ портфг.чь кожаный (сложенный)  ̂
аяшедшаго просягь я®^тайкть за везаагражденж.

-м гн ая , 78 13. 1

СЪ премГями в ъ  каждой иоробк*,

яолунены въ табзчнсв1ъ магазннЬ

И. в. Юшкова.
Велосняедъ н фикуса

4̂  яомъ Крмренкова, кв. 16. 4—87'»' '
ВЪ КйИЖНЫХЪ Мф\:*АЗИНАХЪ

МЬшки порожн1я лродаютсв.
11<»льшач Королевская, J8 42. 3—8788

въ МАГАЗИНЪ Я. Ф. СРУЛЕВИЧЪ,
Ваберемвмя |». У--"'!'-: !, :.-орк1/П

ООЛУЧЕНЪ больш ой  ВЫГОРЪ мужскихъ л*т- 
нкхъ однобортпнхъ КОСТЮМОВЪ. 2—2957

летчицу до 03. Шнро
31 мая утеряна помнкальная книжка, нашедш.-.го 
прошу доставить за оознагражден1е. \ Аптекарсюй 

пер., д. Л  9, Верещагина, А. Азаренковой. 1

Uirrv nnnVTUyifa попутчицу до Казани, 
ШДу iiun j I in n a  сопроьийсдать душевно боль

ную. Съросить: Ник-нтинская ул., 76. 1
Въ магазин* Я Ф. СРУЛЕВИЧЪ. 

Набережная р. Утйхи, корпусъ Королевой. 
Получено ЭОО шт. мужскихъ, дамскихъ, д*тскпхъ 
чепрохокалшхъ пальто, заг^ннчныя дамоё.я ба- 

тистовыя блузки. 2—2955

П. И. Макушина въ томскб
II ТОРГОВАГО ДОМА

П. и. Макушннъ н Вл. М. Посохинъ
въ Иркутск*

ПОЛУНЕКО ВНОВЬ;
Офифадьиый указатель •кел'Ьзкодорожчыхъ, 

дЬ'гихъ пассажирскюсъ сообща-

Магаз. Масалитнновой.
{|о.тный выборъ шелкоьыхъ л.*1етекыхъ косынохт», 

шарфоеъ. Шитье по батисту. 2— 9058

По дорогБ съ дороги Басанд'.йка
ггерянъ серебрянный портешаръ, осыпанъ мзно- 
гранмами, кашедшаго прошу вернуть за прилич
ное вознагражден>е кассиру городской управы.

2—8840

ХОДА, ДАРМЕСЫ, ТЕЛЫИ
имеются въ продаж* Водкиискихъ и Кыш 
ткмхъ заводовъ. Гостнкяый дворъ, протмвъ i 

вн Богояв.1ен1Я, въ давк* Крылова. 10—
ПРОДАЕТСЯ музыкальный яшикъ съ металличе- 
СКТ1МИ котами за 200 р , япоксюй зоятъ, альб<  ̂
мы съ видаш! и голуби турмана. 'Воскресенская 

гора, Б*.1ая улжщ, донъ 14. 1
Варенье продается: калиновое, яблочное, лимон-
вое и апельсинное. Тугъ-же продается курица 

съ цьплятами. Никитинская, 78 59.

Пппий UUnODOD дешево сп*шно продается. 
ИиДпа nfUli/bun Милл!онкая удяца, домъ 38, 

флигель. О—ОЛЛА2-9066
tie  rtnuunuL  м*ст* ВЪ кортомъ с.-аетсялав- 
ПА UUnnUfflD ка съ товаромъ. Цетровская.

71, докъ Рудакова.

Велосняедъ продается гоночный. Маги
стратская, д. 18, Вытнова. 1

flPfiniPTH Q  тед*жка подержанная, сбруя 
11ГиДНк1иЛ луянская. Пески. Мало-Подгор-

иая ул., д. 11, Ковригина.

Продается коровокъ,
Telt 4epejiH‘iHâ , 78 11, хозяину.

лошадь. Туть-же 
нужна няня

Л*™се движен1е 1907 г. Цйна 80 к.
Альманахи янтерат)*рко-худохествеиние. Из

дательство «Шнлсвнмкъ» книга первая. Ц. 1 р.
Амфитеатровъ Поббдоцоецевт. Ц. 50 к. Изд. 

«Шиповника».
Бсрдс-сей. Изд. <Шиповн1гкъ*. Ц. t р. 50 к.
Со.1огубъ 0 . МелюЯ бЪсъ. Романъ. Изд. «Шя- 

повнмхъ». Ц I р. 75 к.
Туганъ-БараиовскШ. Современный соц1адиз)гъ 

въ своекъ исторяческомъ развнтж Ц. 75 к.
Лабр1ола. Рефорхизъ и сннднкалнзхъ Ц 1 р. 

Изд. «Шнповннкъ».
Савидиикъ В. Очеркъ во кстор1н русской 

литературы XIX в. Ч. I. Ц. 1 р. 35 к.
Ннкитнчъ А. Изсл*до8ан1е учебныхъ кнкгъ 

въ шг'кннческомъ отношек1И к его методика. Ц.

*) Сп гпЬшямма заказаыа покоряЪгшю просвыъ 
обрзщатьсл гжокре.'пявеяно ъъ Варшавское Агеят-
CTDO.

АГЕНТСТВА
пр о о изо р а

1£аь-е̂ ихц*.а Е̂ м̂усь Е.
П О Л У Ч Е Н О :  

Ф0Т0ГР«ФИ<|£СН1Е н т т ы  ПК. acniisii.
ПАРНЖ'Ь.

ВЪ ВарашЪ *) х 1£фсквЪ 

О Т Д *Л ЕН 1Е 11.
.lencTnuR п лре.тохра}яггелъпмя прнлшкн Инсгв { 

туп jMfl cuBopurom. I'flrb\ver’.c, т о т , MeisterLuci 
us etBnienirT- Uoetbst ..'x. (tVpxaHis). ;

Таурумявт. прсжитрюштоаышг прашв-ча про- , 
типъ бугирчаткх рогапго скот».

Суосеряяъ, .течеГшп и ервлохрамтельаая !фп- 
а:а лротваъ рожа csniieO. |
Сувсвсе81гъ,яечеСх&я в иреаох|Ишвтедьваяяро- 

BSSKv гр.1тяпаастере<лоза евшкв (S<:hvcinese(Mbe)., 
Сумферввь. мечебпхя я пгелпхряпттеаьяадщк]- 
t>n врогимъ чукы гглпеА 18сЬтг(зпс2»«в1̂  
ГВ/МОСернвъ. лечебпая н оре.тохрвявтелъмая 

прививка лротвигь xnjMpu куръ.
Seeebst'earae сыворотка птютввъ жита—лечвб- 

мая и вредохраявтсльвая пригиака протавъ хвтя 
аоааде*.

Tet«BB«-ABt!toxia—HoBcltfl—.течебамя оредо- 
хратгге.тыая ррввяпа протнвьстолбячка.

АПТЕКАРСК1Й МАГА^нт,

С .  н о в и  г
ТОМСК'!-, 
lentd-. 236.

Бумаг» арЯЛм . '.къ i-::i
ж р«8М*рОВЪ.

а Сротальбивная дестями.

Ярвяосеребрянвая оЯйтиномат. :
ХОШЪЕЬ

Yelox. я др. Сол1о (мат. и глвнц.)
Св*точтвствнтельн. открытый письма 

SAXSOMA. Е др.
громадный выборъ вняьетоагь ас*хъ раз- 
н*ровъ, в также ии*!0тся м ивош н, мо- 
пяровадьв. рамки, фонари, ломоы, ва
лики, статнвь! II друг!я принадлежности 

по фотсн^фш.
Д1мы м  oTBMiMMib |ща8съ-вурамтаяъ.

Для Гг. покупат. ии*ется темная комната. 
Иногороднямь высылается немедленно. f

Т У Б Е Р К У Л И Н Ъ  К О Х А
Хтя liamneraKH. Гроепеты, прейекуравты 

юсп1В.1се1я на рувекохь ямпс* виовязюгея но хрвбо-1 
samio 6o3Bjanti.

безопаснун для брвтЬ''
ояв оокоры. зфоеммь о ^ -  
аъ Вярмнмтюе Аямоммо.

Новоизобретенная Гипеническая Б Р И Т В А ! ! !
т о л ь к о  за 2 руб. 25 коп.

СЪ бритвой изъ «игл. ст„ К. ..; 
дый, даже кто никогда саиъ| . 'г ” '- 
ся, ножетъ зтикъ аппяр. безогак 
легко, чисто, opiitTHo и скоро брИТЬСк. 
—В:;СЫЛ1К за 2 руб. 70 коп. На- 
.чож. пдвтсж. беэъ задатка 3 шт. 
7 руб. 50 коп. За пересылку 1 или 
3 шт. 80 коп. Лдоесъ: В. Ежевск1В, 
гор. Варшава ул. Вспулькая 13.НОВОСТЬ! Апплратъ карм.

1 р. 20 к. 
ка<амеразъ А. Сп>*т1!икъ оспопрививателя. Ц. 

40 к.
Бе.чтеревъ В. Основы учсн'п о'фунютщхъ

I 4 руб.

всегда готовый до 
3.';сктрнзован полезный д.тя здоровья.

мозга. В. VU. Ц*на 2 р.
Левенфе.тьдъ Л. Ун1 

гипена. Ц*на 50
-1ьдъ Л. Умственный трудъ и его

Афанасьевъ М. Дкпдококковая мнфехцш (кру
позное восоалеже лег»!хъ и плевры, эндоперх- 
кардктъ, иенингигь, перктонигь, артридъ. дип- 
локакцемга и др.) Паталопя и ея терапЕя. Ц. 80 к.

Форель А. Подовой вопросъ. Естествешю- 
научное, соцюлогическое, гнпеническое и психо
логическое кзслТдоаакю, въ 2-хъ томахъ. Ц*на 
2 р. 50 к.

;улатовъ. Краткий учебкмкъ по rH."iett*. Ц.

^оловьевъ М. Элементарная геолопя. Кузкъ 
среднихъ |ч^о-техническихъ учипищъ. Ц. 1 р.
50 к.

Подол1.ск1й И. Жел*зо-бетонные косты и ша- 
дуки. Конструюпя производство работъ и раз- 
счетъ мостовъ. Ц*кв 5 руб.

Дсмакэ Ш. Курсъ разработки Чаменноутоль- 
кыхъ м*сторожден1Й. Въ 2-хъ тоиагь. Ц*на 1-го 
тома 3 р. Ц. 2-го тона 3 р. 50 к.

Максвс.1 .ть. О фарвдеевыхъ смловы.хъ дишяхъ. 
Ц*на 1 р.

Нов1'цк'|Н А. Руководство къ изучежю коммер
ческой службы на жел*эныхъ дорогахъ. Ц. 2 р. 
50 к.

де-Рбшсфоръ Иллюстрированное урочное по- 
ложем1е. По.чкыЙ тексть по исправленному зкзе- 
моляру съ пояснительными рисунками, справоч
ными св*л*нЫми, разечетамн, практическими 
указан1ям11 и блакковыин paaipbHKaHH на стров- 

,тельныя работы. Пособ!е при составлен1Н смътъ, 
проектыровакж к исполкент работъ. Око.ло 800 
рис. въ текст*. Ц*на 6 рубл«.

Ивашенцовъ А. Охота и Спортъ. Съ прмло- 
жен1еиъ*> Усовершенствовам!я посл'Ъднихъ л*тъ
въ охотннчьемъ оружга, прнпасахъ и сиарядас*! 
Атлетика. Н. Кравченко. Съ 193 рис. въ текст*.
и*на 4 р.

Старыя, изв^стныя, HtneuKifl 
домашн!^ средства для скота.

„Якорный НИЛИНЪ"
Втираже для опу-холн, сдабыхъ мускуловъ 

сохраняетъ отъ слабости силъ.

„Якерная мазь МАРСЪ“
превосх. мазь протигь вс*хъ копытныхъ 
бод*зкс'|, нагноежй, карывоггь и подсЬдовъ

„Якорный ФАРИЦЯНЪ“
Лучшая примЪсь къ корму, сохраняетъ жк- 
вотиыхъ здоровыми, бодрыми и полными-

Брошюры высылаются беэплатно.

Ф.

Inm
Ад. РИХТЕРЪ и К»,

РУДОЛЬШТАДТЪ.

Отд*лен1е для Росс!и, С.-Петербургь, 
Николаевская, №  16.

Требуются прецставвтелн.

V _ . _  . ____ _______________

С А М О Е  
AV Ш Е Е  
Й311СЬХЪ 

Б  1 Н З
'■ Ш

Ш

 ̂ £ E l i b  
/ 1 А Ф А Ж

Я С Ь М А Л О Я ]» ) .
А]1ЯМШКР0БНЬ1ХЪ
!1БЫЗД0РАБ1111Ш1Ш1ХИ
ИУЧ1НДРУ[ЬШУЩ
КЮШАЕТЪУКРУНИ!
ЗДОРОВЬЕ. БЫТЬ
Бодршпгишынг 
ПУСТЬ nhETi вино
С .Р А Ф А ЗЛ К
ПРЕЕОСХОЛНОНАВКУСЬ-
1X)MPAGNI^DUVIH SAUIF

R a p h a e l  VALETICE

Поел* долгнхъ л*1ъ  технической практикн уда. - 
пуяобрЬста доступно дли вс*хъ безопасную само> 
ющую брмтву ,Minerwa‘ , котор. отлит, отъ вс 
остажш. брвтвъ т*жъ, что кахд. обезпеченъ 
всяк. зарах. я  отъ экземы, котор. наносить 
остальн. бритвы, отъ so it^ . много сградающн ;' 
Бритва ,^Minerv/a” осв*каеть кожу, унмчтоап.' 1 
всяк. пятна в  лицо д*лаетса гораздо моложе. Д.. 
загрянЕД. отчячаетс* наша бритва ея гжпеннч- 1 

способомъ н въ очень короткое время 650.000 въ употребл. Перес, сог. поч. - 
35 к., въ АзЕат. Р о с т  55 к., въ СиЕ^ь 75 в. Заказы шполн. беэъ задатка. Адресов.

Б. н  А. Н. Шул14мляъ, Варшава, Н. Валицовъ, *  5. 3— 2 .

У

E^S 

Н § П . '*■
•g ?  Г

БИНОКЛИ
\ a i  в

1ЬШОМ

РЫБ0Л0ВНЫЯ1
ПОЛУЧЕНО ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ:

валевьм и театральные.

вещи;
чвкоданы, сумки, тртлледы, ремни, корзины,
логр^цы, фяяпц флаконы, коробш! для ны-

уон ........... . ■ ■■ла, зубныхъ щето1съ, порошка и др.

^ Q S E t C f B S l S M E
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

фейерверки
разнообразные: ракеты, жаворонки, те
леграммы, бешбы, буракх, ряхешя оЙЕчи, 
фонтаны, колеса, мельницы, бенгал. огвн, 
факелы, сягвальв. выстр1ш, душечвые 

удары м др.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

КРАСКИ МАСЛЯНЫЯ
ДЛЯ ЖИВОПИСИ.

Нсю^йппя средства отъ ЗАГАРА 
и ВЕСНУШЕКЪ.

САДОВЫЯ

ИГРЫ и ИГРУШ КИ, м я ч и .
С р ед ства  о т ъ  М О Я И .

КАПСЮЛИ I ПРОБКИ
цв*ткые для вика.
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ИЗРАЗЦЫ изъ Одессы.
0Идиш81  теиакоивые. Кошек™ к ш шщяо, Всевсзюгше КАМИВВШ УКРАКШЯ.

Ц-ЬНЫ ВН-Ь КОНКУРЕНЦ1И.

Складъ у В. М. ДАШЕВСКАГО
справляться въ модкоыъ магазин^ Почтамтская, д- Шадрина.

имгьется ео всъиъ лучшихъ лятенАхъ п I аптеклрск.иагазппаяь
мщ1нпп1|1Н|1Ц1И1пип«

Сьладъ въ оптекв Ь. Козенплектера въ ОмскВ.

' ЬСЪ ТРЕШВАШЯМИ ПРОСИМЪ ОБРАЩАТЬСЯ: jj

Екатерннбургъ, Николаю Михайловичу Королькову. ШI  ькате
■  и л SS

►£|1
t- :

штошъ. 1 л<»Л-¥ЧЕШЫ

ШВЕЙНЫЯ 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  м а ш и н ъ  с ъ  п л а т е ж е м ъ  о т ч .  |  р у б л я

К0МПАН1И ЗИНГЕРЪ
ИбОбХОАИУЫ «ДЯ АОЯРШНЯЮ уистр». 
бдАИ'»- 0<оаАаа»ч ву нолструяцИ»

twin. ПсСЛЯОТСА <

HeA*biieo.
Безплатное обучеше шйтыо и моднымъ художеотвеннымъ выЕОИвкаиъ

^  ̂ . РуЧНЫЯГ-ЦШШНЫСЪВЫСОйКЯЪРУКаЕОИЪ О С  теГ? Ccmto 1200 собствеикцхъ
teT tffn .T e № jp A -k ^ -  м а г а з а а а х ъ  о гь  1 д  РУО.

Тоигкъ, Бо.тъшан ул, ч. Ку.чтерипа, 6.—Иркутская ул.. № 28
во всей Россы

РЯ№<лвиад£55РВб«еаисд ^■яеетявеепегавза:

Модны! магазин Ъ „ДЕПО ДАМСКПЪ ШМК
9 0 "  Л -Ъ Т Н Ш  С Е З ':» '‘'Ъ .

Полученъ въ грокадномъ выбора элегавтяый подборъ: «OAPvic-a, шляпъ, <̂ »асоповъ 
въ разной соложЬ н дв1.тахъ, Флюженъ даигкяхъ ц RliTCKiin. п 1>аз11ыхъ новостей.

EtHbi дешевыя. иочтпктская, д. Обществе!шаго Собрания. 1

I; iipasfleHie Томскаго Общества Взаиглнаго Стршвгшя
г  (Уг. Магистратской и полкц. площади, д. М1щанскаго О -ва)

L'i Предлаггеть гг. докоаладЪльцаигь страховать съ Оби;сстЛ Сзанмкаго Страховлнй свои дою 
{I и домашнюю движимость, ндходяирсся 1акъ въ чертЬ г. Томска, таь~ь к въ окружности его ш 
I ; 10 в№с~ *

Стргеховая прем1я противъ чгстныхъ акц1опесныхъ ойществъ значительно понткека. OpJ-t 
I чемъ Правлеене обращастъ Бнимаше гг. ломослал-Ьльцс1п> г. Томска, что ц^ль Общества закл»

------------------  ---- ---  ■ -------------  I чается въ тонъ, что когда ва1?ас»ый капиталь достнгнетъ такого pasMtpa, что однихъ процее
-  < I < гп  £ л. }товъ съ него Оудеть достаточно для покр“ ' ’Я расходовъ по управленёю и пожаонихь убыековт
ЕЖ8 ЯН6 ВКЫИ ЗЭОЭООТОКЬ I DVOi Ои KODi И ООЛоВ по средней сложно»^ гредшествоваьшихъ лЪтъ со времею! учреждгнёя Обн-ества, то взимай!

< . . 1  ............ „ I стрлховыхъ npentJi вопсе прекращается и пожарные убытки лг.иаггаждаются безъ всякн.'<
для мужчинъ и женщииъ, желающихъ заниматься удобной домашней ь, .« гт  с. ст-г- : ..(аяНаГтежВ.-Кгждт т1:нт. эшго пгетаущества учаггныхъ cTpaxoau.vt ■ 
работой на скоровязальнихъ машнма.чг. Работу кяжш-'й б е »  . i;- Ооикствъ л 1 гь
тельныхъ знанШ сейчасъ же усваиэгетъ. Г'*1атер1алъ чаг* н ; ranine гг. дгис * ■ :ьцы г. Томска десят131 л-Ътъ платили частнымъ Обществамъ страхосу
оаботу тятим ъ наличными Разстоянёе не мЬшает' V w  ' - nj'-*--’' 1Ъ *’Г 1-тр« Смл..«с, чамъ сейчасъ, но Hbihii, благодаря народившемуся Томскому Общест»L  V  n -  ^  иьшае. .гло ^ j '  -  ‘ • Вэанкпаго Страхосан1я, ахщонсрния Общества шкуждмш был11 понизить страховую премёю, >безплатно. 1*е С.-Петерб)ргское Товарищ. !-.-'_льн -н.>мБл. домаин. про- (дар̂ йц-ь страховать они всетакн никогда не будуть.
изводства. Главное у»5«.ъя. С.-Петерб., Вас. остр., С лин., .N> 20. O xpt-; Гг. доковлад1льиь!, грострахоеавшёс сбои имущества въ 06щсстеА Взаимнаго Страховашя с<
newT.-. въ г. ToMCKt, Преображенская ул., 8— (j.O.

ская, 41. Москва, Варшава, Одесса, t  аратовъ.
Иркутскъ, A>jyp Дия открыття его i^pcus шесть ntrb, получили уже скидку 30̂ ,,. ьъ Meiite опасныхъ'районахъ,

\ е. платять съ 1 т. Губ^за гакенныя 2 р. 10 к-, см-Ьшанныя 4 р. ЗД к- и дерееянныя крыт. жeлV
зомъ 7 р., дересомъ—10 р. 50 к.

'* обращается ьшигаше гг. доиовяад^льиевъ, что Общее Собранёе Томскаго Общества Взанч

щ.
О

С А Н Д А Л 1И ,

СКОРОХОДЫ,
ШЛЯПЫ,

ЗОНТЫ,

ЧУЛКИ,
ПЕРЧАТКИ.

ТРОСТИ,
III мап

Торговаго Дома

г  е о р п й  г  о л о в а н о в ъ  с ъ  С -м и

Важно для буФвтчиковъ и оптовыхъ покупателей.
Въ магазин1Ь бывш. Ф. И. РОЗЕНТАЛЬ

П О Д У ЧЕН А  П А Р Т 1Я  КОРН ИЛОВО КА ГО  Ф АРФОРА

„Саксонск1й букеш ъ ” 3-2938

который продается, какъ и проще товары, со  с к и д к о й  20®/о.

СЕПАРАТОРЫ (сливкоотдЪлителй)
лучппе въ Mip’b „Адёксандра Балансъ“

ПОЛУЧЕНЫ

У РУКАВИШНИКОВА.
ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО ОТВ-ЬТВЛЕШЙ

ТОМСКАГО ГОРОДСКОГО ВОДОПРОВОДА
и  УСТРОЙСТВО

тшшп БОДОПРОВОДОБЪ
устройство ватеръ-клозе'Лвъ, ваннъ, чап1ъ, раковннъ, писсуаровъ, 

у.мывальнпковъ и проч.

ПРИНИМ АЕТЪ СКЛАДЪ

ь\о?о.
До«овлад*льцамъ допускается разерочка платежа.

ц

наго Стгахснлшя, состоят шееся 19 октября 1906 г., прнкя-̂ о г^олЮ1(1ю съ-Ьзда упо.тномоченныут 
городси1хъОбщестоъ юзанкгаго преховакЫ 3—9 сентября 1 ^  гвъ С.-Петсрбур'Ь уплачивать вс  ̂
пожарные убытки, происс:едш1е стъ народныхъ смутъ.

Страховые патнса на нелеижнмыя и.чущестеа Томскато Общества Взаиинаго Страховашя npi_ 
инмають НнжегородскО'Самареюй Земсльиий Еаикъ и Томсий Общ. Сибир. Батскъ; прнчемъ лнцт 
у которыхъ имущества заложены ьъ Зсмгяькомъ Бан1г6 , б.чагова>1ятъ заявлять Праолешюо застр.ч 
ховянён свонхъ имуществъ за дна мЪс., а зможенныя въ вд%шнемъ БанкЪ за три дня до срок; 
страхоьаиёя. '

И. д. ПредсЬдателя: Е. Ернояаевъ.
50-2112 Члены Правленёя: Н. Сутсихъ. Л. Медв'Ъдчнмовъ.

ТЕХНПЧЕСЕЛЯ K0HT0P.V п СК.1АДЪ

Товгрищестга И. ПОООВЪ И Д. ЗВ̂ЁРЕВЪ
ВСЕГДА ИМЬЕТЪ ПА СКЛАДТ.:

Техннчеенёе товары, аркатуру , наеоеы варовыо ЕОРТИНГТОиД.
СКЛМЪ Ш З Щ Ъ  ГЛШНИ, М Ш О ЕН ГЬI M T E M b  

Въеы ФЕРБЭНКСЪ и др.

УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДОВТ), МКАЛЙ8АЦШ
Оборудпзанёв пР’ Овыхъ Гояь, 1;,.'аче!1шыхъ и т. п.

Г "  -■■■
:1Ъ

—  -  — 1ИДТЪ
ПРЕДЛАГАЕТЪ ВНОВЬ ПОЛУЧЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

СТРАДШЩ1!!1!Ъ ЬзЬНОШ БОПЫО.

niAULL'n Лк^итцъвъБер.тш|Ъ;!Г1 П »П »й|/и сольныя н оркестровыя
ШН1Шми качество.чъ, тономъ и проч* О-ЧЛМЛНПИП .чучшнхъ мастеровъ.

(ЬЙРГЙРМПНШ заграчиадой работь^' ГИТАРЫ, ЦИТРЫ, МАНДОЛИНЫ
VnUlHriHUfJnl американской с̂истемы, лучшей работы и тоаа.

ОРКЕСТРОВЫЕ кнетруиенты
rAPfJHHiU «тальянки, русскёяи вЪискёя, | иадяежнести къ нпиъ.
1 Н1 >яи|]Ш 1—2 н 3-хъ рядчня лучшихъ I ПТЕППА^ МЙРА“ Симфошовы н 

«лстерспъ. jijUlUIJIfl I ||К |;|Гп > пр. самсяграю-
ДУХОВЫЕ ннструменты

иы.хъ фаСр:иъ. :flUIW  для вевхъ инструмеитовъигг^пиР";

Дтя дезапфбёгцш по 
поста рта и немед- 
леннаго прекращен'р 
зубной боли са^ымъ 
лучшймъ средст- 

вомъ является

„АЛЬЯЛЕЗА"5)'
Способъ употреб- 
лешя прв раждомъ 

флакон'Ь.

[Заготовлено 4000 
фобныхъ флдко- 

^~'с,'У|иовъ для безпяат- 
кой раздачи съ ц^* 
л̂ыо гаироиаго оз* 

накомлс1Ия съэтамъ 
выдающимся срец- 
'ствомъ. На пере
сылку п упаковку 
просять пр1шагать 
36 ' коп. (можно 

марками.

Ш а н и н о  о т п у с к а ю т с я  н а  п р о к а т ъ .
Настоящёй АИЕРИКАНСК1Я ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ получены ч прода

ются дешево, оптовой ц^ной, въ розницу о т ъ  23 руб. и дороже. B et ма
шины новЪйшнхъ конструкцёй съ полнымъ комплектомъ разныхъ принад
лежностей 6—2879

С Т А Л Ь Н Ы Е

НЕСГОРАЕМЫЕ Ш К А Ф Ы
СУНДУКИ и ШКАТУЛКИ

Главный складъ для всей Россёк: Москвя, 
«Альмеза». Адресъ д» (

.«цчая ул., д. 24, подъ-бздъ № 6, складъ 
дммъ: Москва—А-1ьмеза. 2—2910

безопасные отъ воровъ и пожара, огаестойкость доказана въ публп'шомъ 
ПСПЫТ.'ШШ. Ц%ны BHt нсннуренц1и

Шгазинг А. I. ОИМ (6ш. |{уша11ов(11). По coyoaio боли. i

В. Н. К У Х М А К О В О Й  Р А С П Р О Д А Ш А
I РУБЛЬ

Торговый Домъ Братья С м и р н о в ы
МосЕва, Маспиддая, уголь Лубянской о.1ощадп. Ииаегородгкля ярмарка, Алексап.яумм _ 

Невская у.т., сундучный рядъ.
П рейсъ-кураатъ  по требован1ю вы сы лается безплатно.

продлится еще до Ю-го ш н я въ кораусЬ Королева, протнвъ Макушива.

Данскёе модные галстухк бантанн, речитаыя, га
зовые съ воротннв. н безъ воротпнковъ отъ 15 б . до 
1 р ,  шарфнкн G5— 75 к.

Круж еве модные воротники, отъ 2 р. до 8 р.
О тделка для фигаро, груди и воротяяковъ взъ су

тажа, шелка н стекляруса.
Апднкаш я гипюрнал, газовая п шнуровая-
Прошивни гапюраыя, фасонвыя и шолковыя.
Круж ева шелЕовыя черныя в кремъ н гнвюрн.
Тесьма для отделен всЬхъ двЬтовъ.
Агрифы цвЬтн. п черн, колье для грудн.
Б архатна цв^тв. узкая н шврокая.
Л ента узкая для продержки всЬхъ дв. широкая, ву- 

ш»чн. н среди. HsiT.
Г азъ  для ОТДЕЛЕН цвФ.ти. широшй.

„ гофрирован, узый хшн. дв4т., бархать рази. 
цвЬт. для вор. U отд.

Аграмантъ, масса цвЬтн. рясунковъ.
Ртошъ газовая разн. цяЬтосъ огь 15 к. арш.
П ряжнн для отд'Ьлкн камеи., перламтт. и съ вам- 

вямд за долц-Ьпы.
Наконечники и кольца д.тя отдфдвв.
Куш аки дамс(пе модные и кожан.
Блески Д.1Я вы таваш я рази. цв^т.

разныхъ цтгГтовъ 

? р. 75 к. и 3 р.

Корсеты Bctxb < 
75 к.. I р., 1 р. 2

Готовыя ш елковы я кофточки 
отъ 4 р. до 8 р.

Тоже тканевып 2 р., 2 р. 50 к ,
Готовыя верхвш В‘бкд.
Мужское готовое 6 tn b e .
К рахм альвы я сорочки отложи, вор., размеры есть 

36, 37, 38, 40 и 42 скидка 40Vq.
Тоже прямые в о р о т , размеры есть 36, 37, 88, 40, 

41. 42, 43, 44, 45 и 40. скидки 40®/«-
Сорочки дл я  прястегив б^лыя лике и цяГ.тн. 36. 

S7, 40, 41, 42 и 43, ссяд. 30*Д.
Косоворотки ше.1ковыя двЬтиня.
Н аинжки ШС.1КОВЫЯ двЬти. но 45 б <
Ианвжки крахмальным и для иркстепш.
Воротнички полотнян. рази, фасод. ->е 36. 39, 40, 

41, 42, 43, 44, по 25 к.
Кальсоны бязев. по 90 е ., изъ гердпеб. 1 р. 25 к.
Большой вы баръ галстуховъ  модныхъ фасоповъ, 

регаты , пластроны , сам овязкв бантиками шгЬтп. и 
че]ш., подтяж ки, запонки гр. и рукавн-

Каш яэ, запас.'Ште къ будущ., дешево.
Пуговицы Д.1Я отд4лкп крупв., средп. н мелк., мдо* 

го дв^товъ о рнсувковъ.
Крестнльныя сорочки и платьица.

ВЕЛОСИПЕДЫ
Н А  П Р О К А Т Ъ

^ a i i c l r i e

тммжмжкжнмжж}еккжыж11жа1ммжжкм)ткм1С«жмм»жмммжиммж У Рукавишникова.

асонои. :^ Ъ р ы  ecjb 44, 46, 48 50, 52, 54, 56, 68, 60, 62, 64, 66, 68, ?0, 74, 76 и 80 с-«. Цбною В1. 50 к, 
» К., 1 р. 50 к., 1 р. /5 к., 8 р., 2 р. 85 к., 2 р. 50 к., 8 р , 8 р 50 к., 4 р. и до 9 р. Сшщка короткая 30*Я 

среди. 40*/  ̂ длин. 50*/..

(мэжяо марками) кто орншлвгь въ екдадъ

Ц 1 Ю Л 1 А Н А  Д Р Е Е Р А -В а р ш а в а . ХРУСТАЛЬНАЯ, СТЕКЛЯННАЯ и ЭМАЛИРОВАННАЯ ПОСУДА,
I '" •онмная ул^ д. А* С.

Получить 4 штуки нанлучшихъ шелкоао-резино-‘ I  
вихъ презерватиоозъ разлнчиихъ сортовъ и мя-|г 

люстр. прейсъ-к)раьтъ. 12—589 |

СОЛЬ
Пергленихъ заводсвъ

Я0СУДН0-ЛАМП0В0-0Б0ВНЫ1 М АГАЗИН!

М. Ф. ЯРОСЛАВЦЕВА
продается со ст. CoiCB.Tpuii по И.') 

: руб. за вагоиъ, съ за,таткомъ въ 100 
руб. па вагоиъ, упатномочепнымь 
Мвханлимъ f̂iTTul^etinneMb Воронл- 
пымъ. Лдресъ: Усолье, оермской 

губерпёи. 11 -  6701

Набс1Ч?жяая р. Ушабкя, аьменвый корпусъ нлел^лн. Коро.тсва.

ОТКРЫТЬ для ТОРГОВЛИ.

ПонормЬйше просимъ г.г. покупателей 
убЬднться лично.

'TdVeOi HISeOUNVH и И090 ‘HlOOHIHTHiryHHdU ШЯННЯЯЮЯЯСОХ

Томскъ. Паропая типо-литограФ1я CtiOiipcKaro Товарищества Печатна1’о Д^ла-


