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^здпнснал цЪна съ до&тавной и л ед ш ^ ю й ;
въ ToMcrt 5 р .— въ другккь горэдахъ 5 р. —зарр1н:щу 9 р 

» » 4 р .  — » » » 4р.  -• » 7 р
» » 3 р .  — » » » З р . — » 5 р
» » - ~ - 5 0 к . »  » » — р. 50к, > 1 р

Выходить ежедневно, за иснлн)чен!емъ дней послЪпраздничныхъ.

= г«х'1-и.>ам1«.
Подписка 11 oeTSaBJaHerTeKee. л;тшшаю*ся: въ коьо'.ор*Х^традового об—ва «Саланандра" «ъ магааииЬ. Усачевъ к Ливень, вь «агазин-Ь П. И. Макушина; въ Мо-

сккЪ—И- К., Голубева. погжпый'шМ|ая»п: «Дра8ои1у*1#е», Нйкол,ская.хЯ11|а, дцкъ Славянского базара; въ центральной конторЗ пбъялдетй Торговяго Дома Л. иЭ-й)етадь и 
■" *' ъ  его от;^Ьлешн въ'С.ЧГегербургЪ'на бси^шлй М ^кой улиц1  ̂ домъ .>5 11; въ мея;ти|одкоГ< конторЪ объявлешй ф. Э-Коэ, С.-Петер«

агентств^» объявлешй и подаисю! Н. Матнсена въ &-ГТетероурт% Невоай проспектъ

Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца.
З а  перен-Зну адреса, иногородняго на кногороднзй взимается 35 к.
Подписка и;вбъя8лен1я прнмпмаются въ кояторь редакц'ш (Томскъ. уголь Дворянской и Яисиого 

пер., доиъ «С^ирскаго'Товарищества Шчатяаго ДЪла») и въ кя:1Ж11омъ магазин^  ̂ П. И. Макушнна.
Такса за объявяен1я: за строку петита впереди текста 20 коп-, позади 10 к..
Объявлен1Я присл}ти и рабочихъ 20 к. за три строки.
За прилагаеиыя къ газетЪ объявления въ ТомскЬ—5 руб-, нногородш1мъ 7 р. съ тысячи.
Контора открыта ежедневно съ 8 часовъ утра до 6 часоаъ вечеря, кромФ оразднлковт 

Телефонъ J6 470.
Редакц1Я для личныгь объяснен!!! съ рв.-^акгорокъ открыта ежедневно оть 5 до б час. вечера.
Присылаемия въ редакщю статьи и сообщешя должны быть налнсаны четко н только на одшЛ 

сторон^ листа съ обозначешемъ фамил5н и адреса автора. Рукописи вь случаЪнадобнопн подлежать 
изм-Ьнеянпгь и сокращен!м*ъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначен!я ^̂ слов-й вознлгракдсн’.я, 
считается безплатнымн. Статьи, признааныя неудобными, драшггся въ редаюш три месяца, а затЬмг 
уничтожаются. Мелия статьи coectub не возвращаются- Телефонъ редакц1и Л  545.

к*. Мясницкая уляца, дожъ Ситяна н . 
' t̂ai.Kje, 28 и въ цептральнокъ

уничтожаются.

Ц Ъ иа . f  в ъ  О If 
гор. ToMcidb W п»

Ц^на -М въ С if 
яр. городахъ W П|

.  .  „И Ф Ф Ь “  В. Л. Морозова.
ГРУППА У Ш Щ К И Х Ъ  АРТШОВЪ

/ с о 'ъ  управл. А. А. Хж'^Блыш^аго и М. 3 .  Грицая.

Въ суббст/, 18-го августа, поставлено будегь

Ж ы д и в к а  В ы х р ы с т к а
драма въ 5 д., соч. Тогобочнаго.

АНОНСи^ь воскресенье, 19аигуста, 
пегтавлено будегь

В  I  Й : *  "
■'•чаапя одела ' li:^

На открытой сцен-6 еже.-щевно КОНЦЕРТЪ-МОНСТРЪ, состоящей изъ 25-ти разнохарактерныхъ номеровъ.

Дебюты всеи!рнаго изв^стяаго чеип’шна г. НОРЕЯЬ. Руссяо-швейцарская и французская БОРЬБА
а также состязан5я въ поднят!!! тяжестей съ атлетами любителями. Запись борцоэъ принимается въ контор* «Буффъ*. 

Ежедневно об*ды съ 2 час. дня и до 6 час. сечера. lio время об*яовъ нграетъ вновь приглашенный руяьюскШ орхвстръ 
'  м)-зыки подъ упрасл. братьевъ М С. и В. С. Брынза, въ роскошвыхъ нафональныхъ костюмахъ.

■:pii

1 1

■I
' П

А п о л л о н ъ  П а в л о в и ч ъ  Д у б р о в и н ъ
посл'Ь иродо.'1Ж!1Те.!ЫЮ11 И тязккой б о - т ^ н  скончался 16 августа, о чемъ 
;!:сна и д1ати съ душсвиымъ прискорбу'емъ нзв^щ аю тъ родныхъ и  зоа* 
козеы.хъ. Лит1и ежедневно пъ 11 ч. ут()а н 6 ч. веч- Выносъ гЬда 
1Л. Boatpeceiibo, 19 августа, в ъ  9 ч. на кладбище ж енскаго мона- 
стырл. Посл1; погребен1я просятъ пожаловать къ  поинвальномт столу.

Особыхъ приглашеш’й не будегь. 1— 13034

ИК'.'.441въла?>
16-го августа, оъ 8 час. веч., скончался копитанъ 8 Тонскаго п*хотн 

скаго полка
Алекеавдръ Александровичъ Музеусъ.

jUKOCb гЬла покойкаго изъ д  «в 41, по Никитинской ул., въ Яр.тыковскую церковь 
въ субботу, 18 августа, въ 8 час. утра. 1—12349

Шарожодства Фукеманъ.
ЛЕГН0-ПАС0А№ЙРСК1Й ПАРОХОДЪ

|ВЛАДИМ1РЪ
о тп р ав л яется  н зъ  Т ом ска до Н ово-Н иколаевс<а, Б ар н ау л а  п  попут- 

н ы х ъ  пристанеЁ в о  вто р н и къ , 21-го  авгу ста , в ъ  6  час- вечера , о т ъ  Черемо- 
ш ансной пристани.

Тшсме 0-во д м ш ш я

Съ пароход. „Николай* и „Владишръ* пассажиры доставляются, 
в а  городскую пристань на пар. ^Ильюша*' и отвозятся къ отходу 
пароходовъ въ 5 ч- в-
Учащ!е и >'чащкся пользуются сю1ДКой 20*/«, Пассажиры, взявш’ю билеть туда и обратно до какой 
бы то Ж! было пристани, такъ-же пользуются скидкой 20*/, съ правомъ "exaTb на любомъ изъ, 

шоихъ пароходовъ въ течен!е всей навнгафи. Грузъ принимается по соглашем1ю. За справами 
обращаться лично до 6 ч. веч. въ мучную'лааку на базар*, или на паролодяую конторку. Теле- 

фоны Л№  130, 175 I! 190.

.Вь воскресенье, IS августа на нппод|)01»Б
Н ачало в ъ  1 часъ  дня.

Розыгранъ будегь большой СибирскАй 3-хъ-л*тн{й оризъ 1200 р. Всего призовъ на 2500 р.

Н а  1 8  с е г о  а в г у с т а ,  в ъ
/Богымъ н азн ачен а

1о ч. утр а , судебвьш ъ п ри ставом ъ  Безсо-

П У Б Л Н Ч Л А Я  П Р О Д А Ж А
Акузнечной ’ 
Жахожце.

ерской ц дом аш ней движ имости II. Т . К о логрн аова  в ъ  м ^стЬ  
. а а  по 1-му К у зн ечн о м / взвозу  в ъ  д . Л/9 10 Q 2  — 12988

С1ъ Начальника Томскаго оочтово-телеграфнаго Округа.
i 8  сего  а в г у с т а  н а  б ер егу  Т о м и , п р о т и в ъ  к о н н а г о  б а за р а , им -^етъ  

б ы т ь  п р о и зв е д е н а  а у к ш о н н а я  п р о д а ж а  с н я т а г о  с ъ  л п н ш  л и с т в ен и ч н а го  
л^са о т ъ  1у д о  4  а р ш . д л и н н о ю  и  о т ъ  6  д о  4  в ер ш , в ъ  в е р х н е м ъ  от* 

^  ip y 6 t ,  в ъ  к о л и ч е с т в -fe д о  100 б р е в е н ъ , п р и п л а в л е н н ы х ъ  и з ъ  с . Я р ск аго .

П а р о х о д с т в о  Е .  И .  М е л ь н и к о в о й .
Новый лепсо-пассажирсюй американсий пароходъ, построенный по типу Камско-Волжскихъ 

пароходовъ посл*дкяго выпуска

ГОРНЫЙ ЙНЖЕНЕРЪ ВОРОНЦОВЪ
ВЪ воскресенье, 19 августа, въ  6  ч. веч., отправляется п зъ  Томска до Ново- 

11ико.1аевска, Камня, Барнаула, БГйска и подутныхъ пристаней отъ Черемошин- 
ской прветавп.

•За спт;1 ы:аи1 1  просятъ обращаться въ контору Е. И. Мельниковой, на Духовскую ул., д Л  9 
?ГcJифo r̂ь конторы I» 96. Прастанн 495. Осв*щеше электрическое, отоплеше паровое. .Классяыя 
лом*щен!я устроены съ поднымъ удобствоиъ. па пароход* имЪются п!аннно, книги для чтен1 я и 
газеты. Для 3-го класса дешевый буфегь. Грузъ принимается по сог.*1 ашеи'ио. За  полчаса до отхода 

парохода пр!емъ грузовъ прекращается.

' Пароходство JH-овъ В. JE. JEnbdemmeHHb
ПЛСС;\ЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ ^

iAIKCAHFl НВШ1
!'.ЗЪ ТОМСКА ДО БАРНАУЛА. Б1ЙСКА и попу!НЫХЪ пристаней I 

(Съ Bei)eco;UM)D въ Bapuay.it па пароходъ „Длтаедъ*).
уста, въ 6 час. веч., отъ Череяошинской пристани. I
Н 10  д л я  I  и  I I  к л .  н а  в е р х н е й  п а л у б й .

Яовь в. Е Е1ьдештсй1гь: Иркутская Jfe 9. Телефонъ № I28.j
*>У ЗЪ  п о  С О Г Л А Ш Е Н 1 Ю . I

Зубной зсачъ С. 8. ПТМАВЬ,
практнковавийн 4 года заграницей. ПЕГЕРБУРГЪ. Въ дополнеже къ теле-

отъ! грамм* изъ ToKio отъ 4 августа агентство1 Почтамтская ул., д. Л  26, Черняка. Пр5емъ 
1 8 ч- утра до 1 ч. дня и отъ 3 до 7 ч веч.
I Яечен1е, пломбирование отъ 50 к , чистка зубовъ.

Иивяечен1е аубонъ безъ болн. Вставзеи!е нскус- 
; ствсныыхъ зубооъ съ небной пластинкой, 
; безъ аластинкн и шгА!фтэвые.

Вранъ Запольошй.
Ножныяае«нем'<вш*^°’^з»*.1Нэадарис1., № 33.

Отъ Ачинской ЖЕ ОКОЙ прогимназ1й
объяв.тяется, что съ нач;». la паступающаго 1907-8 

года открывается (i ii кдассъ прогимназш.

Приводить подлинную циркулярную ннструк- 
И!Ю министра-президента вс*мъ правитель- 
ственнымъ учреждешямъ Япон!и: «Бол*е
полув*ка Япон1Я и Poccw, находясь въ 
добромъ соседств*, сохраняли лучш1я от- 
ношешя и, не взирая на то, что въ одинъ 
несчастный день встретили другъ друга 
штыками, нь)н* не только аякпючили ме
жду собою миръ, но и возобновили преж- 
|ия отношен!я. Оба правительства стара
лись , разс*ять причины нсдоразум*н1й и 

возникнуть въ Оуду-

Пр!емные часы: для мужчннъ съ 8—11 ут. и 5—7 
веч-; для женщинъ' съ 12—1 дня и 4—5 вечера.
Пр!е«ъ больныхъ, нуждающихся въ эяектрнзашн, распрей, мог>'ЩИХЪ 
съ 11—12 дня. По праздникамъ вечерняг^р5ема единственною цблью обезг«счен!я
__________________ ________________ 3—1 ^4 6 1 пдднаго мира на Дальнемъ Восток Ь. Та-

кимъ образомъ, съ об*нхъ сторонъ сд*- 
'ланъ  шагь впередъ для открытшо обмЬна 
мн*н!й, причемъ оба правительства пришли 
къ  окончательному соглашен1ю, которое 

'в ъ  настоящее время опубликовано. Нельзя 
4ie  признать, что вообще поел* войны на-

. mipiiecali i  e iau i» . 
rp. отъ8—12ч.н отъ5—8 ч.Приемные часы:^р. i

в. ежедневно. По воскреси, и праздн. днямъ 
I утр. 8—12 ч. вгч. 6—8 ч. Для женшикь отъ : 

12—1 ч. дня, ежедневно, кром* праэдн. : 
■ Для б*дмыхъ безолатно i t —12 ч- утр. и ' 
' 7*;i-8 ч. веч. ежедневно, крон* праздник. 

Монастырская улица, д. S t  9. 
притнвъ монастырскмхъ воротъ.

В Р А Ч Ъ

для гг. студеятовъ большая уступка.' Дворя :„.,а Л”- -.ъ -г— к» соо 2 - K  ‘4i

Омская Городская управа
ул., 7# 12. Телефонъ Л  522.

*СЛАВЯНСК1Е> НОМЕРА.
Комнаты отдаются по-суточно и по-м*сяч1 
столомъ и безъ. Отпускаются доиаиш!е о '

. п . ^ могущей появиться вт. гор. Омск*
олсры, вызываеть на два М'йсяца врача, 
бгущаго принять па себя обязаввости по 
апнтарному надзору въ гор. Омск*, оказа- 
и> беввдатво хедацянсхой помощв б*дв*й- 
зону п в с с л с т ю  города и завфдывамш прЕем- 

- ымъ холерпымъ покоекъ. Вознаграждеше
1УД J A  р  ^  1 3  появлепЕя холеры 150 р. и съ появлевЕя

в*д. Мин. Нар. Проев

Томскъ, Дворянская ул-, домъ Короле:.

ПрЕемные экзамены  в ъ  п р и го то ш т., 
I— V II классы  б у д у гь  провзведевд 28 
ав гу ста . П реподаваю е ф равц узскаго  
я зы к а  с ъ  при готовательн аго  класса. 

П ри  гнвш азш  П А Н С Ю Н Ъ . 4—З233

съ  переплетны ы ъ отдълсш ем ъ, вполаЬ 
оборудован ная , съ  кесю сииовымъ дщ - 
гател ем ъ . О сматривать можно еи;е- 
ды евно, кром Ь п р азд аи ко въ . Д ворян

ская , д . К ононова, 34 .
3—3335

холеры 300 р. въ хФсяцъ. 5— 3320

(ъ  11 ч. дня будегь освящеше еврейской солдат
ской енвагогн. *—3354

ПРИСЯЖНЫЙ ПОЮРЕННЫЙ

]Vl. р .

90зврати.1ся и возобвовклъ прЕсмъ по д*.1амъ., 
4 —3343

Г , в . Стр^лковъ
nEPEliXAJIb на Магистратск>’Ю ул., 13.

Пр!емъ по д*тскнмъ и внутренуимъбол*эн- 
съ 8 до 10 ч. утра. 3—12767

ДОйТОРЪ МВДИЦШШ

А. В. РОМАНОВЪ
ПрЕемъ по внутренннмъ, дЪтскинъ и венерн- 

чесхимъ бол&нямъ утромъ 9—11 ч. и вечеромъ 
S—7 ч. ежедневно. Мокастырс1аЙпер.,д.о.даи<она 
Владимирова, Л  14,за логюмъ, 2-Я домъ отъ моста

Е В,
ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

строенЕе умовъ въ об*ихъ странахъ легко 
могло вызвать взаимную неиаянсть и по
влечь за  собою рядъ недоразум*шй. Со. 
здавшееся положен!е д*лъ могло удручаю
ще повлЕять на отд*льныхъ лицъ, а также 
испортить добрыя отношенЕя между РоссЕей 
и Япон>ей.—В.1асти должны сообразосаться 
съ духомъ соглашенЕя и принять вс* огь 
нихъ зав11сящ1я м*ры, чтобы насслеше, 
отр*шившись отъ всякихъ предуб*жденШ, 
изм*нило свое настроенЕе, и чтобы, оста
ваясь добрымъ сосЪдомъ, оно восприняло 
главную идею соглашек!я, положе!щую въ 
основу мирныхъ отношежй между ЯпонЕсн 
и РоссЕей».

ПЕТБРБУРГЪ. Въ 4 часа 45 мин. коен- 
но окружный судъ выпесъ приговоръ . по 
д*лу О- заговор* противъ священной особи 
Его Величества. Тро; подсудямы.хъ—Никг 
тенко, СинявскШ. именовавшЕй себя ран1 * 
Пуркинымъ, и Наумовъ—признаны виной 
ными въ приготовленЕи к ь  посягательств)' 
на жизнь Государя и приговорены къ 
смертной казни черезъ поз*шенЕе; четве
ро— Анна Пигитъ, Екатерина Бибергаль, 
РогальскШ, именовазш1й себя ран*е Булга- 
ковскимъ, и Колосовсюй,— признаны ви
новными въ составлежи преступнаго сооб
щества для ниспровержен!я существующаго 
государственнаго строя, но не 1ш*вшими 
въ своемъ распоряжен!и взрывчатыхъ ве
ществ*, и приговорены: первые трое—къ 
каторжнымъ работамъ на 8 л*тъ, а  по- 
сл*днШ— на 4 года. Прокофьевъ, Педькова, 
Тарасова и Коястантинъ н Антожя Эмме 
признаны виновными въ пособничеств* 
несущественномъ и приговорены къ лише- 
н1ю вс*хъ правь состоянЕя и ссылк* на 
поселенЕе. (Хтальныя шестеро— .мужъ и 
жена Феодосьевы, Тарасовъ, ЗавадскШ, 
ЧЕабровъ, и Брусовъ судомъ оправданы; 

ПЕТЕРБУРГЪ. КомиссЕя о м*рахъ пре-‘при чемъ Софья Феодосьева, привпеченчая 
дупрежденЕя и борьбы съ чумною заразою еще по другому политическому д*яу, оста-

П011ЩП wcixm шИрешо
Г, 1 . 1 4 е н н 0 1 ъ

Пр!енъ ежедневно отъ 9 до 10 ч. утра и оть 
6 до 8 ч. веч., кром* праздннковъ, по гражадан- 
счнмъ и уголовнымъ д*лакъ. Адресъ: Дворян

ская, 36. Телефонъ 7в 34. б—12344

МБсяцесловь.
СУББОТА, 18 АВГУСТА.

М я.: Ф лора, Л авра, £ р м а, СерапЕона.

Телеграммы.
Лтр11|огеиг1 Твигрммгв Апятства

ВНУТРВНН1А

приглашаеть лнцъ, жедающихъ занять 
ныя постоянные Я0ЛЖН0СП1: '
I мед уч. съ окяадокъ въ 
шко.тьно-санктармаго врана сь окаадохь 
Справки U подс^косп^ъ изъ условЕЙ 
выдаются въ Городской Управ*. '

Прни*чан!е. Выборъ торгов>1шсольно-саш!тар 
наго врача 10 октября.

Ж е н с к 1я ,  д * т с к ]я ,  вкутреы п !я  б о л * э н и  
и  ак у ш ер ств о .

Томская Toposoxafl Улрава
цихъ занять ви......., ^ ----------------  - . .
1: 1)'уаасткозаговрача|Принииаетъ больныхъ отъ 8—10 утра110тъ4-6 Самар*; въ Николаевскомъу. въ четырехъ'но устраненъ оть допжност! 

700 р, и 2) торго*о- вечера ежедневно, кром* воскресенья к праадни- ^еленЕяхъ забОЛ*ло холерой семь, изъ Ko-Uoponi полковникъ Кренеръ, 
сьстовдо»ь...1»Мк1. |С0Я.. Уголь В. КоролгостоП я Гатарлшч! пер, v _  cauiOHHVio 9;алобу oSslmeilHI

сообщаегь: въ Самар* 13 августа забол*- 
ло холерой 9 и умерло 5; всего съ начала 
эпидем1н—210 изъ  нихъ 9 5 —со смертель- 
нымъ исходомъ, причемъ 2 случая забол*- 
ванЕя им*ли м*сто среди нижнихъ чиновъ 
войсковыхъ частей, расположенныхъ

д. 7« 15, Носкова.

.Темните!
О пы тъ  в ед етъ  къ  благоразум 'ю . В реця у ж е прош ло, ко гд а  покупатель эковом илъ н  вы гад авад ъ . Т еп ер ь  ж е п ри ш елъ  к ъ  заклю чеш ю  тому, 

что  го то во е  п 'а т ь е  всегда купить ы уж во только ли ш ь с ъ  п е р а ы х ъ 'р у к ъ  и  по  ф абричной irfeHt

в ъ  с п е ц 1 а л ь н о м ъ  м а г а з и н ъ
ГОТОВАГО МУЖСКОГО, ДАМСКАГО ПЛАТЬЯ и ПРШМЪ ЗАКАЗОВЪ

влена подъ стражей.
—  Главный военный судъ утвердилъ 

приговоръ прЕам)'рскаго военно-окружнаго 
суда по д*лу о5ъ извЬстныхъ безпоряд- 
кахъ на УссурЕЙской жел*зной дорог* въ 

въ конц* 1905 года, когда быяъ наспльстагн- 
допжностн начальнккъ 

оставивъ кас-
ихъ одинъ умерь; въ Новоузенскомъ у.—  сацЕонную жалобу обвиненныхъ безъ уеа- 

- 'заб о л * ло  2, въ Бузулукасомъ у. въ сел* жешя.
Утелк*—5 эабол*ванЕЙ, изъ коихъ 2—со! ЕЛАБУГА. Въ Сарапульскомъ у, 10 ав- 

1'Хиоупгическ1я и ушйыя бол*зия. Уг. Мона-' смертным* исходомъ; въ Ставропольском* густа въ с е .^ ъ  Люк* и Килут* и И 
I сты лой ii Ямского пер., д. Кочнева. Пр5емъ: у. въ сел* Мелекес*— 2 новых* эабол*ва- густа въ сея* Нортъ ограблены казенный 

Чяеаъ Управы Мнх. Кононов*. 1 | а—g утр. и 5 - ^  веч- нЕя холерой; въ. Нижнемъ-Новгород* трое винныя лавки, 12 августа злоумышленники
—=гт т: Z забол*вшихъ 13 августа умерли, а новых* пытались ограбить винную, лавку въ сел*

забояЬванЕй не было; въ Балахнинско.мъ у, Никольском*. ПолицЕя устроила засаду и 
въ Васильевской слобод*— один* случай встр*тила разбойников* ружейным* зал* 
холеры; въ Симбирск* 14 августа сиять пом*. 5 грабителей убиты, двое ранены, 
съ прнбывшаго изъ Царициня парохода одинъ задержан* и 4 б*жали. Вс* они мо* 
больной: въ Сызранскомъ у. было 3 но- лодые обыватели Ижевскаго завода, 
выхъ подозрительных* по холрр* забол*-! ЧЕРНИГОВЪ. Близ* м*стечка Воронежа, 
ванЕя; въ Саратов* и Камышин* снято съ 1луховскаго у., убита въ свое.мъ хутор* 
паро.чодовъ 20 подозрительных* больныхъ: семья генерала Гукова, 
въ Царицын* съ пароходовъ и баржей 13, —  Въ мЬстечк* Почеп*, Мглинскаго у.,
и 14 августа снято 10 подозрительных* ночью съ ц*льо грабежа выр*зана се.мья 
по холер* больныхъ и З  трупа, изъ коихъ еврея Быховскаго изъ шести душ*.
2 съ признаками холеры; въ Астрахани 14; ЛОДЗЬ. На лодзинской фабричной же- 
августа 59 забол*ванЕй холерой и 20 слу-,л*зной дорог* началась итальянская заба- 
чаев* смерти; всего съ начала эпидемЕи стовка низших* служащих*, которой тор- 
143 со счертельны.мъ исходомъ. | мозится нормальное  ̂ движенЕе повздовъ.

рховой м г »  
Мансъ ДубфОЬ;

в ъ  ТОМСКФ.

Телефонъ <№ 346.

Врачъ БерезнеговенЕй
«'ргическЕя и ушныя бол*зим. Уг. ft

* И  i  !■  М сньт
- -Горянской ул. и Ямского пер., 

-- I. .ищиа, противъ редакцЕи сСнб. 
Х«1 рургическ{я и мочепояовыя бо- 

д*энн
ПрЕемъ оть 8 до 9 утра; оть4 до 5‘lt вечера.

10—12249

Почтамтская ул. О .  н .  в о л о г и н о й -д. Некрасова, №  1.

Ж  Тольио что получены въ громадномъ выбора ДАМСК1Я МОДЕЛИ и МУЖСК1Я НОВОСТИ
г а  д л я  ОСЕННЯГО н ЗИМНЯГО СЕЗОНА.

1̂ ^  Особенно рекоиеидук) обратить зкиианЕе на копировку заграничны х* моделей, вышедших* и зъ  собственных* моих* мастерских*.

‘  Ц * Н Ы  Б Е З Ъ  Т О РГ У . Ц Ф Н Ы  Б Е З Ъ  Т О РГ У .

_________ .мозится
Г1 ПЕТЕРБУРГЪ. Въ отправленной Госу-1 Причина— иёисполненЕе управленЕемъ ряда 

даремъ князю Фердинанду болгарскому выставленных* служащими экономических* 
поздравительной телеграмм* Его Величе-'требованЕй.
СТ80 выражает* свое искреннее расположе- ] ВАСИЛЬСУРСЬЪ. Земскими гласными 
нЕе къ  князю и пожеланЕя здоровЕя на в а  первом* съ*эд'* избраны шесть при- 

',долгЕе годы для несенЕя великаго труда на выхъ, трое умФрепиых'ь н один* лЬвый, 
. благо болгарскаго народа, съ которым* ^  втором* съ'бзд*—одни* ум'Ьренный 

^.связывают* РоссЕю достопамятныя истори- jj правый.
ческЕя узы братскаго единенЕя. Министр* ЯРОСЛАВЛЬ. Главное управленЕе эем- 
ин^ранны хт. rtJTb гофмеПстеръ Изволь-, принциша,1ьно сш-.гасилось

I СК1Й также послал* телеграмму, въ кото-  ̂ .  L. ..............
рой поздравляет* его королевское высоче- устройство въ  Ярославл-Ь пе1шыхъ ш» 
ство съ двадцатил*тнкмъ юбилеем* и вы- Россш  безплатныхъ центральных* сель- 
ражаеть пожеланЕя процв*танЕя отъ рус- ско*хозяПствеиныхъ курсов* для кре- 
скаго правительства. ПоздравленЕя прине-^ стьянъ съ  асснгнованЕеаъ средств* на 
сены нашим* представителем* въ СофЕи. оборудовашо и инвентарь. Курсы пред- 

— Полицейское дознанЕе и сл*дственное' полагается открыть въ  февра.тЬ 1908 
производство об* убЕйств* начальника пе* года.
тербургской одиночной тюрьмы полковни-j.^ НОВОРОССЕЙСКЪ. Ночью въ перед- 

I  ка Иванова, совершенном* 13 августа, бы- ^ клуба убагь4  выстр*лами помощник* 
ло въ тот* же день закончено и передано

| 'н а  разсмотр*нЕе военно-окружного С У Д П - Ifi 
, Приговоръ суда, коимъ задержанный пре- ПЕРМЬ. Двадцать ^оруж енны хъ  1j  
' ступникъ присужден* къ  смертной казни ' августа пытались о гу б и т ь  кассу на ас- 
' черезъ пов*шенЕе, состоялся 14 августа, бестовыхъ копяхъ Поклевскнхъ въ  Ека- 
Въ ночь на 16 авгу<^ Ф^иго|рръ, вош ^д-]тевинбург. у. ЫаоаденЕе отбито. При
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перестреляв одппъ стра;кпикъ убптъ н 'с у л а  возможно скорее отправпп. его на1 —  «Речь» узнала, что по д%пу о ’шлаго года было результатомъ искусствен'
одипт. тяж ело paiiertx: пзъ числа гр аб я - ' судн'В во Фргшц1Ю. Консулъ успокоилъ i ш енш  на взры въ дома гр. Витте привле-; ной пропаганды на местахъ, если мы вспо- 
телей четверо vOuto п нисколько р а н е -'е го  yicasauieMii, что Франция о каж етъ ' члена союза русскаго народа мнимъ, что оно на первихъ же порахъ

’ igjiy погровител! ство одпнъ бывш1й членъ е>о. Первые трое вылилось въ крайне ненорхальныя формы,
_  М т 1пгтп-г.плг.-?п*тт1-г». ,™ р„р,„„р.43аж 1чаю гь въ союз^ должностныя к ^ т а .I т о  будетъ вполнй ясно, что посылка Мар- 

L „  " ‘” ‘«стр7-прсзслеп-гь ьатегорпче . _  и зъ  Kieea «Бир. ВЬд.» телеграфиру-!графа въ Якуккую  область можегь быть
ПНОСТРАН^ЫЯ |екп  отказался отвЬтить па по росы,,^^^^. к,са<.к|и отдйлъ «союза русскаго на- отнесена къ разряду палл!ативнахъ м^ро-

ппналм т.. rppiiT#.rvb  ̂ Ri. тплшгпч nf.*ri j журкалпстсвъ о пред- , рода» команднруетъ въ  защиту Т от ле-  пр1чт1Г|, не им^кшихъ для Aantiaro пересе-
гсотооой закрылась сесс1я парламента ука- суждеп1я зшуЬдпшя кабинета п ва въ Выборгъ 1о свидЪтелеи. Однако..ленческаго момента почт» никакого значе-
эы^аэтся что oTHOuieiiie къ  дср-лавамь^*'*^^^^” «ароккскШ  попросъ обсуж*|Ясногурск1й иамЬревается въ третШ разъ|и1я. Мы не утверждаемъ также, что Якут- 
продолжаеть оставаться дружестзенчымъ въ  ц Ьлокъ н ле-пияхъ. Дрюду п о -; отсутствовать по:! р-эоорЪ лЪла. мотиви-, ская область абсолютно непригодна для
СоЧщан^я raaVcKoH коиф-репши созванной' сллч^» больше, 4 tx b  опъ просилъ; поро- РУя все уклонеше отъ показашй недоев-1зе.-«лед^льче:кой культуры, такъ  какъ 
по прнглашежю Россш, прнведугь къ со- чезгъ, ему Оудутъ даны всЬ войска, ие-!Р<е-’«'ь кя> финляндскниъ законамъ. ;знаемъ, что въ н^которы.хъ мЪстахъ, пу-
глашен!п.мъ, которыми смягчатся страдан!я'обхолпяыя для выполпен1я nopy’ienifl. ~  К1евскн.чъ губеркатороиъ учрежденъ |Те.мъ настойчнвзго труда и значительныхъ 
о гь  войны и обезпечится международный 1 Лдморалъ Филпборъ доносил., • q x o ' мЪстиымъ отд1.томъ «со/озя 
миръ. Въ заключе1|1е тронная рЪчн уномн- полвтпческое положение остается безт .; съ  револющ еи и  аиар-

, „ -  • \XiQHi. hjeccKie черносотенцы во глав^ съ
H S M -to iu  и туземцы начали всюврл.т;ить- рроф Пн обратились въ Петербургъ 
ся. ПроЕозгллшеше султаномъ ходатанствомъ объ отм^нЬ распоряже-
Гафида принято б ъ  МазагаиФ сочувст-1н1я губернатора. Ходатайство отклонено, 
вепно. ICaoa.Tepi». одвииувшнсь на1«Ст. У.»
восемь киломстровъ о тъ  1{азаблаш{и, не ■ —  Среди части эаводскихъ рабочихъ г.
встр'Птплп иепр]лтеля. ■ Елисаветграда возникла,по словамъ «Р. С.»,

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ^. „Daily Te!c*g*, лересе-т/тть-л въ /7/?й.цурс/с/й край
rapli* 'y сообшаютъ и зъ  М азагала, ^Р^'зиигзцш  на коот ративныхъ на-
паша Сихассаиъ по псполнплъ прпназа-' земледбннчсскнго посеяна съ »а- 
ш л Л«ду.тъ-Аз„са отправить въ  t L hopx! " ~  Г шнГ ! Г ^ ™ « / ' о т„“
Р1-ЖЫ1 U пат|)0|]Ь1, ибо получп.ть о ф ф вщ -; у„о_,,„,до".е1шы!| для озпакомлен!я съ кра- 
альное сообшеш е о провозглаш епш  сул- емъ. Рабачимъ содбйствуетъ 
танокъ Мулей-Гафида. 1торъ артеле!': ЛеЕИтск1й.

— „Tribune" сообщ аю п. пть Также-

наетъ объ усп'Ьшиохъ окончанп! рсорганм- 
зац!и воснны.хъ снлъ и даетъ обзоръ про- 
ееденныхъ въ закончившуюся сессию зако- 
новъ.

БРЮССЕЛЬ. (Газасъ). Подпнсаич лопол- 
игтелькые акты къ сахарной кокЕенци!, 
па ocHOEa-ilH которыхъ устанав.тнеается 
ыеж'дународтюе соглашение на пятил1>ти!й 
срокъ, начиная съ 1 сентября 1907 года. 
Лнгл1я освобождается отъ обязанности об
лагать штрафной пошлиной премирозан- 
пый сахаръ.

ТОКЮ.- (Соб. корр.) ГЛннистоъ Бнутр:и- 
«ихъ дЬлъ разоелзлъ губернаторамъ ш»р- 
куляръ по поводу сскорбле»нй и угрожаю- 
щнхъ пйсемъ, получаеыыхъ русски.ми. Ми-
нистръ усматриваегь причину зла въ стать- 
яхъ безпркнципныхъ газетъ и журналов!., 
5раждеб:1ыхъ русскимъ, и предписивастъ 
губернгторамъ руководить иаселеи1емъ и 
прессою въ соответствии съ духомъ рус
ско-японской конвенц|;| и съ инстручфями 
икнистра-президента.

ТОКЮ. (Соб, кор.). Популяризаш’и рус- > 
ско-японскаго соглашен1я въ народной мас- 
:б  одно время помешало совпадеп1е его- 
опубликоза;ч1Я со взрывомъ анти-русскнхъ| 
чувствъ на почвб подозрительности, выз-j 
ванной уб1йствомъ около двухъ neAtab ir.- 
задъ лектора Маеды. Вся печать стала об
винять русскихъ профгссоровъ, офицеровъ 
и стулентовъ въ шпюиствЬ. Теперь такое 
настроегне стихаеть.

КОНСТАИТШ Ю ПОЛЬ. (Кор. бюро). 
Въ потЬ, отправтениой перепдекому по
сольству, Порта заявляетъ, что турец- 
кимъ Бойскамъ бьыо приказано вообще, 
не переходить г)!аипцу. Борта вручила 
посольству новую ноту, предлагая паз- 
пачвть делегатовъ в ъ  комисс1ю. В ъ пор- 
спдокпхъ кругахъ полагаютъ, что весь 
ппцпдептъ теперь будетъ улаж енъ дип- 
чоматпческшгь путемъ.

СОФШ. (Соб. корр.) Прпготовлеп1я 1гъ 
Щ)азд110ван{ю двадиатил-1;т1Я со д ля  вступ- 
1 С1ПЯ КНЯЗЯ Фердинанда па преетатъ, 
|роисходпли въ  воешюмъ a a rep ii въ  н-Ь- 
стечкЬ Князево. Въ V час. утра отслу
жено благодарственное молебств1с, *па 
тоторомъ прпсутствоважс министры, пред* 
угавптелп 1Шострап!1ь:хт. держ авъ и го- 
оодскихъ п ссльскпхъ общннч. Boxrapin, 
1ЛСНЫ великаго пироднаго собра1пя 1807 
^ д а , чл^ны г.ы1г1 шпяго собрашя, на- 
1альншш автоиоыныхъ ь1 >угосъ, дснута- 
у н  отъ ВеФ-ХЪ НОЛКОСЪ I! группы СОф1Й- 
нш.хъ дамъ. Посл^ богослужшпя состо- 
1 ЛСЯ смотръ войс1шмъ, а  з^гтФиъ Ферди- 
!андъ прзшя.ть поздравленге министра- 
президента. Въ своемъ отв1;т1; кпязь 
указаль, чго в ъ  т е ч е т е  двадцати л-Ьть 
жизнь его представляла спловшую цфпь 
огорчегнй н  cтpaдaпiй, по теперь онъ 
радуется yen txy  дЬла: его радуетъ" на- 
poдъ^ бистро идущ1Й по пути цненлиза- 
Ц1И, и доблестная армгя, которая oicptn- 
ла н служить гарантией е д т н ч в а  оте
чества II нац1опалы1Ыхъ идеаловь. За- 
гЬмъ отъ имеш! apMiiiKHflaa Ш 'здравлялъ 
военный мпинстръ Нпколаевъ.

— К нязь выразилъ бл (годарпость ар- 
М1И, являющ ейся главнымъ факторомч» 
въ  лФ.тЬ осуществлсн1я общпхъ iiauio- 
налм ш лъ идеалонъ.

— (Болгарское агентство). Но время 
:мотра 15 ao ryc ia  воеииый мпинстръ 
вручилъ князю  отъ лица apniu  медаль 
въ  память двадцати.тЬт1Я apeOubauin 
кн язя  въ  должности главиокомапдующа- 
го болгарскими войсками. Князь праии- 
калъ позарав.чешя дип.по«атическаго кор
пуса, представителей сикодя, миинстровъ, 
члеповъ co6paHiH и оставшихся в ъ  жц- 
выхъ члеповъ тырновскаго учредптель- 
ваго собрания. Князь пожаловалъ много 
ордеповъ болгарамъ и ивосграпцаш ..

НАБЬЕШ НЕДЪ. (Венгрш) (Кор. бю
ро). Во время прохожлеи1п въ ы^стеч-

1ра, что семья брптанскаго послаш ш ка; 
и друпе европейцы покппулп городъ.

Ш ерифская войска, пе получая жзло- 
ван!я.тгро5каютъ дезертировать*

Фондовая биржа.
17 августа.

Фондовый цирку’л яр ъ  № 270.

C.’IJmfpBifpteKOM Л дяха. Подъ вдЬгк!емъ теер- 
даго пастроешя запиницей съ дквяденд бума-

Ка CHdNpcHia темы.
(Въ Якутскую  область).

PocciflcKia газеты сообщаютъ, что г.таз- 
ное упразлен'с зеи.теустройства и зе.мле- 
д1 л1я пыработало и внесло иа одобрен!е 
совета мимистрозъ рядт. лредполохтенШ, 
направ.!ениыхъ къ  упорядочен1ю пересе- 
лепческаго движееня въ Сибирь въ те
чете  вгорой половины текушаго года. 
Предположен>я эти сводятся къ  сл^дующе- 

паии крепко к къ концу немного тише, съ фон- 1 ыу: «1) выдача ходаческихъ свидЪтельствъ 
дайн вполне устойчивом выигрышные въ cnpcct. въ губернш ТоСольскую и Томскую, въ ге- 
Курсъ на Лондонъ 3 Mtc. i - -
Чскъ » - -
Курсъ на Берлинъ 3 ыЬс.
Чекъ »
Курсъ на Парижъ 3 ыЪс
Чекъ » - •
4*/. Государственная рента 
5*1* внутр. заеыъ 190э г. I вып.

» > > И выл.
4*'н * государ. заем ъ  1903 г. - 
5*:» * * 1906 г. •
« обязат. госуд:^тв. казнач.

4*,« листы госуд. Двор. эсн . б.
»  евнд- к-рест. позем, б.

5*.'в * » * » -
1 внут. съ вынгр. заеыъ 1364
2 а а » 1866
3 Двор.- а а •

3'^2*чзак.1. ЛИС- гос. Двор. зек . б.
3*/|»*; коыв. обл. - .  -

(пои.) 67-ч
- 73V«
- 35Г-4
- 2*9
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/.ejuHK-.. Настроение тихое.
Выплаты на СПБ.
Ве:.хе.1 ьн. курсъ па 8 дн.
A‘ft*i* заехъ "1903 г. -

госуд. рента 1894 г. - 
Русое, кред. бил- 100 р. •
Частиий учеть - - -  -

Ларижг. HaerpoeKie въ началй твердо, къ кон
цу спокойно. Выплаты на 
С.-П.В. . .  .  ,  2о3,00-263,73
40/„ госуд. рента .189+ г. - - —
5*:* обязат. казначейства • - 494 фр.

- 87,40росс. заем. 1906 г.
Части, учегъ - - - • -

Joniota.—̂ 5*/* рос. заем. 1906 г. 
.^мсмерЗсип.—Ь*> рос. заек 1 . 1906 г. 
В»>ш.—5*/* рос. заемъ 1906 г.

Иркутское н Степ- 
.  L. [ иое и гь  области Уральскую и Тургайскую 
- 46,37 прекращается впредь до отвода достатсч-
* “  I наго зяглса переселенческихъ учаегковъ;
* 70 12) начиная съ 1-5 августа, въ названий 

со»;, 1 иЪстности допускаются посылки только
(пок) ^0* • I групповыхъ партШ ходоковь, образуемыхъ

* землеустроительными ко.мнсс1ями пли эем-
(пок) учреждениями; 3) выдача проходныхъ

$4''в; свпд^тсльствъ въ области Да.чы*яго Восто
ка земсльнымъ переселенцамъ, предеарн- 
тельно не зачисличшнмъ такъ  за  собою 
земель, прекращается, съ допущен1емъ въ 
эти области съ 15 августа лишь свобод
ной посылки ходоковъ; 4) глаенс-управля- 
ющеиу .^емлеустройствомъ »г землед^лгемъ 
предоставляется преподать землеустроа- 
тельнамъ ко-миссгнмъ особыд указаи!я о’ 
порядка органг!зац1п групаовыхъ хояачествъ 
отъ селси1й, въ которыхъ рЪшен1е пере
селиться и водвориться совместно въ Си
бири принятд бз'детъ не менЬе, чЪмъ де
сятью хозяевами».

Это много знамензте.';ь-1ое иэв^стге явля
ется весь.ма характерным^ симптомо.’сь того, 
что сибирск1е земе.«ьные зЗпасы нзсяк.^и 
въ теченге н^сколькп.чъ ыЬсяцевъ.и для даль- 
нЪйагихъ переселегпй вдохновителямъ это-

63*.
(пок.) 66\:

215,65

90,90

216,35
4'-

матср1альны.хъ затрать, пЬкоторые коло
нисты ПОДЧИН1ГЛ1С себб дикую природу; ска- 
Жемъ даже больше, что мы глубоко вЬ- 
ри.иъ, что со-ремеиемъ, при бол1е благо- 
пргятныхъ услов1яхъ Якутская область бу
детъ источникомъ богатства и довольства 
бл булущнхъ колоппзаторовъ; но въ дан
ное время, при сущестлующихъ услов1яхъ 
гражданской и зкономической жизни стра
ны и при попно.мъ об^дн^нш истощен- 
ныхъ нересе.юнцевъ, Якутская область, 
каг:ъ первобытный край, не принесетъ 
pocciftCKOMy зе.чяел^льцу существенной 
дользы, какъ бы добросовЪстно и научно 
Г. г. Марграфы къ изелЬдоватямъ не отне- 

организа-' елись. На осиоьати ссЪхъ вышеприведеп- 
||ш х ъ  даиныхъ, мы съ уверенностью мо- 
жемъ заявить, что если во 2-Н половин'Ь 
Н. г. нереселсп1е будетъ иапраолеио въ ■ 

кутскую область, то это будетъ лншнимъ 
. 7а1^ельстпомъ того, что у  насъ р^ше- 

?i»e аграрнаго вопроса гиетъ такп.чъ пу- 
темъ, чтобы искусственно отдэ.шть его 
естественное р?ше$пе, ptiuoHie, которое не 
сегодня—завтра можетъ сделаться грозной 
и неотложной необходимостью.Правда, при 
нермалыгокъ тече1пи аграрнаго вопроса
придется ИМЪТЬ ДЬЛО съ ЛОЛИСОЮ IltKOXO- 
рыхъ устоевъ русской жизни; но разъ 
жизнь течетъ по извЬстггому исгорическо- 
.чу руслу, то необходимо приходится при- 

I нириться съ этими жертвами. Таковы 
[ужъ законы логики, которые нпюриро- 
еать гшкакъ нельзя. Касаясь въ частности 
псреселеи!я въ Якутскую область, необхо
димо и.м^ть въ виду, что разъ все д%ло 
построено на шаткой почвЬ, то въ конеч- 
иомъ результат* серьезных осложненгя 
неизбежны. Въ эгэнъ  отношеи1н доста
точно указать на газету «Дал. Воет.*, что
бы убедиться, въ какой степени вредны 
преждевременкыя м*ропр1яп*я и въ какой 
степени еще легков*ренъ русск1й народъ. 
«Дал. Воет.» roBopisTb: «зъ нынЬшиемъ 
году переселенцы изъ Poccin неожиданно и 
по необъяснимой, причин* двинулись въ 
Якутскую область, прося объявить ее въ 
числ* тзежьыхъ «*стиостей. По закону 
въ гаежныхъ- м*стностчхъ на землю 
существуетз* захватное право, т.-е. 
мельные участки отеодчтея пересеаенцамъ 
не по извЬстной дуЩевой норм*, д в! 
тс.чъ разм*р*, въ какомъ заявилъ Пересе- 
ленецъ. Изъ вышеприведенныхъ данныхъ 
видно, что съ переселен1емъ въ Якутскую 
область необходимо считаться серьезно, 
такъ  какъ aeiko можетъ случиться, что 
голодный переселенецъ въ Якутской об
ласти найдегъ не пригодную землю и 
хл*бъ, а одну лишь могилу. Поэтому, нагиъ 
кажется, что задача сибирской прессы за 
ключается въ томъ, чтобы доказать шн-' 
рш имъ слоямъ русскаго общества, что пе- 
р*.сйясн1б въ означенную область представ-

8. Нраонощеновекве, Зикаогор. у, | доадашись вторшио по-
{Неурядицы иа MonoKanKi.)

*халъ къ  Заксу, ооъчснилъ е.му, что Ооль- 
; нал в ь отчаянш, проситъ спасенгг ради 
.дътей. Врачъ Заксъ, сидя за чтен1емъ га- 

Общественный маслодЬльный -чзяодъ про-;зеты,повторилъ прежнюю фразу, гго,. между 
сз'шествовалъ уже два года, и д*ла аго1 прочимъ, добавилъ, что если ему приба- 
идутъ не важно, хвалить нельзя. Разумъ-j*^^^  за  вчерашиШ визитъ и за  сегодняш- 
ется это общее явленге артельны.хъ заво-,]^’^ ^ Р-» сейчасъ по*детъ, Условге бы* 
дозъ въ Сиби и. принято, но времени прошло уже 1:|в

Главной причиной всЬхъ неудачъ, къ  часа. По прибыт1и доктора Закса къ не- 
прискор51Ю, нужно считать то, что нрн) счастиой рожениц*, та оказалась уже 
жалкой постановк* школьнаго д*яа, сре-: жертвой. «Сибирь»,
ди деревеискихъ жителей .не находится o6;>j Педагогии, курсы  в ъ  Тобольск*. Воз- 
щественно воспитаиныхъ людей, к о т о р ы е ' х о д а т а й с т в о  о  разр*шс!йя вре- 
бы могли вести мщекое дъло и конку-j педагогическихъ курсовъ въ 1908
рировать съ частными заводами мЬстныхъ^ fOAy въ г. Тобольск*, 
кулаковъ, всегда враждующихъ съ артель- 1 «Сиб. Тор. Газ.
ными заводалш. Подвижный школы. Для с*вериаго рай-

Между тЬмъ какъ въ деревняхъ нер*дко-|°”® Гобольс.сой губерн1и, въ вмд>’ малой 
встр*чаются и интеллигентные люди, но I населенности, предполагается устроить 
Oiiii вн*шни>ш услов1ями поставлены вда.чи 1 нисколько подвижныхъ школь, 
отъ населения и актионаго участия въ д * -1 «Сиб. Тор. Газ.»
лахъ «Mipa» не принимаютъ. Несомнънно —  ^  «союэниковъ». Иркутск1й отд*лъ 

ненормаль- союза русскаго народа не дремлетъ. Онъяилен«е это нежелательное 
иое.

Неудивительно, что въ руководители ар- 
тельннхъ завоаовъ сплошь и рядо.мъ по- 
падаютъ крикуны, проныры, люди крайне 
иедобросов*стные, которые прежде всего 
1ш*ютъ въ виду не интересы «»йра», а 
.тичкие свои выгоды.

Понятно, так!е люди бываютъ не долго 
терпимы.

См*нениый обшествоыъ

уже прист>71илъ къ сбыту «союзныхъ» 
произведенШ въ деревни,подготовляя кресть- 
яиск1я массы, о ч е в и д н о ,п р е д с т о я щ е й  
выборкой кампан1и,- на-дняхъ*'Пм1Д]Цшмъ 
базар* одна изъ  м*стныхъ сою зтщ ъ “ 
энергич.чо раздавала пр1*зжимъ прислан
ные изъ Петербурга главнымъ штабомъ 

н яостопримЬчательный ор- 
ганъ союза «истинно-русскихъ» людей 

дов*ренный I «Русское Знамя», рекомендуя получате-
|лямъ возможно широкое» гаспростра':сн1е 
разлагаемой литературы, какъ сгм ;:\ъ  иа- 
ннтересн*йшихъ нзлан1Г<, мог}'щихъ весьма 
попезно отразиться ка воспитан1и !;с толь
ко вэрослыхъ, но и д*тей.

«Сиб. л 2р :*.
Курица не птица. Къ знамен:- - по- 

говорк* слЬдовало бы прибавит:.; -г^тга»

всегда прнмы{саетъ къ  опнозищи, стараясь 
всякими правдами и неправдами вредить 
артельному заводу. Яркой иллюстрашей 
может ь служнть камъ дов*ренкый Н. И.
Кудиновъ, по инищатив* котораго и былъ 
организованъ общественный заводь. Какъ 
челов*къ ограниченный, съ большимъ са- 
момн*н1емъ, недобросовестный-и даже в*-, -
роло-мный, онъ сразу по увояькенп! пере- челов*къ». Такое нпечатлЬн^е по-
шелъ на сторону М1ро*да и стадъ носить: чт е нт  списковъ на уплату 
молоко на его заводь. Вчера еще Куди- j жалованья и разныхъ прем1й по*здной и 
новъ въ роли дов*реннаго горячо прислуг* Забайкальской жел. до-
щалъ интересы завода, а сегодня уже за i Р°^*
одно ъ кулакомъ напрягаегь силы, чтобы; перс-м*шку съ Сидорах-; Карповыми 
уничтожить MipcKoe д*ло, къ  которому Иванами Ивановыми значится китаецъ 
симпаллн населен1я все боя*е и бол*е уве-р^* китаецъ л  213 и т . д. Имени для 
лнчиваются! Н. И. Кудиновъ трезвый чело-|К“ '̂*’ полагается. «Сиб. Заря».
8*къ, матер!ально обезпеченный, строго 
испол!{яющШ церковные обряды, и во время 
церковной службы онъ пискливо ра n ts a -1

Къ вопросу о слукЮь каза::озъ
на atjiS , какъ  кобель пестрый». ЦЭ СНОИРСКОЙ ДОПОГЬ.

Общественники заставили этого благо- '
чест вца носить молоко на общественный' Приказоиъ по сибирскому казачьему 
заводь, н Кудиновъ, изъ опасен1я ш трафа,' войску отъ 4 ноября 1906 года за  140 
въ силу •общественнаго приговора подчн- подтверждено запреще1пе казакгиь льгот- 
нился. . нымъ, запаснаго разряда н отставнымъ по-

Справедливость требуеть сказать, ч т о ‘ступать на службу по жел*зной дорог*, 
какъ бы д*ло плохо ни велось на завод*. Опираясь на это  поятверждеже, улравле- 
неудачио выбираемыми дов*ренными, и1н1е дороги въевое время уволило со служ- 
какъ бы ни старались вредить ему м*ст- бы вс*хъ лицъ казачьягр сословия.
ный кулакъ г. КурганскШ и его_ присчи**, "  -------------------  -----
не ст*сняясь даже спаизажемъ и 'подкупа- 
ми, но общественный заводь существуетъ 
и лавочка при немъ продолжаетъ торго
вать, конкуррируя съ обширной торговле)! г.
Курганскаго. Ш—нъ.

го д*ла необходм.чо подумать и осиотрЬгь- 
s r ; ,  ся. Мы не буи.м-ь говорить что въ

^!^^-оальной части Сибири абсолютно н*тъ1 ________  . . .

11осп^дн!я йзв^етш.
—  «Berliner Tageblatt» сообщаеть, что, 

по и»*ющимся у газеты точнымъ са*д*-
н1яыъ, Л. А. Столыпииъ, будто бы, за- .................. ....... .. ............... __ „ ....... ..
пять въ настоящее врем я составлешемъ! является Якутская область, для 1!зсл*дова- 
доклада о деятельности *союза р у с с к а - \\т  которой командированъ вицс-дирек-j 
го  народа». Бъ доклад* указымется н а 'то р ъ  корпуса л*сннчи.хъ г. Марграфъ, | 
то  обстоятельство, что грубыя выходки j которому, по слоиямъ газетъ, поручено,! 
«союзннковъ», напрааленныя къ  днекредн- съ одной стороны, опред*лить рэ1оны| 
тиро9аи!ю власти, могутъ сильно повре-! поселенческаго фонда н, съ другой, опре-.

ра.пыю11 части Сибири абсолютно "ЬтЪ ч, йно серьезное недораэумЬше, а ш  ди- 
зем елиокъ  иэяишкоаъ, годныхъ для коло- „ ъ  сибирскаго .pepeceoeHin лежитъ 
низацик >1Ы не будемъ также утверждать, I р(й.занкость npiocTaaoLiTb это пересе- 
что р<-:гн:ск,е дирижеры сибирскаго п е р е - ; „ создать нормальный услов1я для 
се,лен:, ; вствуюгь съ закрытыми глаззуи., удралегрорены естественныкъ запросокь 
но |.е ...'..,'.-.чъ не сказать, что ^  .Р ^^ Р ^ |б е 83емельнзготрудовбгоросс!йскаго кресть- 
шеши е.-рз?наго вопроса въ Р оссш -они везъ  этого Якутская область мо-
пускаются на чрезвычайно крайн1я и ри- вызвать чрезвычайно гроэныя послБц- 
сковаяныч и*ры. 1акъ, напримЬръ, по сло- стйя, которыми п безъ того богата рус- 
вамъ росайскикъ газетъ, объектомъ пра- срщ дбйствнтелькость. О бейй
вительственнаго вниыанш въ данное вре.чг

дпть во время выборовъ. Необходимо по
этому принять п*ры для обузд2н>я слиш- 
коиъ расхолпвши.хся «союзниковъ», не 
нрнэнающихъ никакой власти.

Ли11о, мм*вшее соз-можность бсс*до-

д*л»ть paiOHU путей для ц*лей колоннза- 
ЦН1 Якутской области.

По завЬре1ню газетъ, 'экспедищя Мар 
графа начнетъ свои пзсл*дован1я ci 
Аяно — Алданскаго paioHa, затЬмъ I (Пс

Огъ

Оо Сиб^1ри.
собствен, корреспондентовъ),

TrHDKiii у4здъ.
Урожай' гравъ и  хлЪбовъ. Па

секи).

Маичжур/ю бывшш мпинстръ финаисовъ ла выливаться въ формы переселенческасо 
Ш нповъ для ВЫЯСНСН1Я экономнчсскихъ' абсурда.

к-Ь Паволъ полка руиыпскйиъучвтелеиъ ’'■-РР"-" Д"», Такимъ образомт.Якугскзя об.тасть CAt-
билъ словсепо оско]>бленъ полковнпкъ. 
Офицеры удалили учителя; тогда румын- 
ciiic ип.теля напали на гостнпннцу, гд* 
находились офпцери. Вызсанпын по тре
вог* войска припужлены би.ш пустить 
въ  ходъ огнестрельное оруж1е, приченъ 
двое убиты, шестнадцать тяж ело п  шю- 
r ic  легко ранены.

КАЗАБ.ЧАНКА. (Гавасъ). 13 августа 
ал/зсп; с lie доброволгзцы предприняли ре
когносцировку по кaopaвлeвiю па юго- 
вападх. П ротнмш къ находился около де
ревни Абделлабадъ Улдъ Д ж еллх1ъ . Ге- 
нералъ Д11ЮДТ. вислалъ три роты стр'Ьл- 
ковъ, иностранный лепонъ  и  полъ-ба- 
гарен 75 -  хилликетровыхъ орудШ для

вать съ премьоръ-.министромъ, передаетъ съ верховьемъ Зен, Селе.мджн и Убыно 
.'»,чло кадетская п а р н я  не будетъ ьъ  первую очередь она займется опи-j 

легализована, независимо отъ ря |тактики ‘ сашемъ верховыхъ yroAiii съ точки зр*ш я' 1 ^ н а  ш н *  для сельскихъ хозяевъ была 
въ 3-ii Государственной Дум* п отъ роли, |и хъ  поселенческой емкости. Д о с т о й н о ] п о г о д а  стояла очень хо- 
которую она будетъ въ ней играть. '■ внп.матл, что эта командировка совпа.та н дождливая, поэтому с*въ яро-

—  16-го августа, по слова.мъ «Р.. С .» ,'съ  т*мъ пср1одомъ, когда росс1йская n e p e - i^ '' ’̂  хл*бовъ затянулся очень долго. Бла- 
\Ъ^жаетъ съ особыми полномочиями л ь ' сепеиченская эпопея нын*шнлго года ста-!*^*^” холоду и частымъ дождямъ первую 
'  ■ ' подЬвину л*та • хл*ба> и травы росли до-

по.''|но медленно и не об*щали хорошаго 
^ о ж а я .  Къ 11ача.!у с*нокоса (съ 1-го ito- 

травы были такъ малы, что местами 
нечего было коейть, но съ Петрова дня 
гэгода установилась теплая, и травы, а 
также и хл*ба скоро поправились. Весь 
сЬнокосъ погода стояла прекрасная, поэто
му сЪна наставили много и хорошаго ка
чества.' Густые хл*ба во время дождей бы- 

,лр полегли, но теперь поправились. Хл*ба 
1Й6Д?"лорощп^ начали налнеаться, но кре
стьяне ,  опесаются что, благодаря отсут- 
С7в!ю во время налива хл*6овъ дождя и 
карамъ, зерно будетъ тощее. Особенно 
хороши пшетщы и овсы.

Стоявшая въ ?.ta* н !юн* ы*с. холодная

облегчен1Ч финансоваго кризиса, пе,оежк-| лалась объектомъ вшша!пя, въ особенно- 
ваеыаго въ настоящее время восточно-ка- сти съ тЬ.хъ поръ, когда этотъ объектъ 
тайской железной дорогой. взялись популяризировать «Тор.-Пр. Газ.»,

—  Синрдъ отклонилъ ходагайство,\<»-С.-Т\ет. В*л.» н др, офицюзная печать,
воэбужденое н*которыми епарх!альн.»ын разнесшая идею переселе>йя въ Якутскую 
съЪздаки, о предоставлети права имъ с а - | область по всему лицу земли русской. Не 
мостоятельно избрать членовъ Д ум ы  отъ  ̂  подлежнтъ ^сомн*;ью, что теперь не одимъ 
духовенства. «Р. С.» милл1онъ русскихъ голодающкхъ крестьянъ

—  Управлен1е по сооружен1ю . же;гЬз- узшленно с.чотритъ въ сторону этой «зей-
ныхъ дорогъ вносить въ чрезвычайную ли обЬтованноЙ» и не одинъ .чиллюнъ про- 
см*ту будущего года кредитъ на построй-^ сгшхъ^ безхнтростныхъ сердецъ ареиспол- 
к у  громаднаго моста черезъ В о лгу  око- йены надеждами и упован1Ями. 
л о  города Я рославля. Сооружение этого Въ си ду снхъ обстоятельствъ пссмот- 
ысста нм*етъ важное значен!е для пра- римъ, какими данными обладаетъ Якут- 
в)гльизго товарообм*на Москвы и ея с*- ская область, какъзсмлед*яьческ[й раюнъ, .■ Дождливая погода особенно небяагопр1ят- 
вернаго фабрично-заводскаго района съ долженствующШ играть видную роль въ раз-] пасЬчннкамъ. П‘Гелъ пришлось
нашимъ с*веромъ, Ураломъ и Сибирью. 1р*шен1и аграрнаго вопроса въ Poccin. |ЮЛГое время по Еыставк* кормить иедомъ 
«Нов. Вр.» I По офиц1аяьнымъ св*д*н1ямь переселен-j* енроиомъ; поел* выставки изъ темнн-

BDUKDUTin nliiicTBiii n txoT u  Во военя! •”  Со вре.мени всеросс!йской жел*зно- ческаго управлен1Я кин. вн. д*лъ, и з д а н - У  ‘'-Honixb пас*чниковъ погибали ко-
'  ^  I ялгвлм-е|/чВ пп ио/.тлапвосчч пяа. оя. 10Л1 „ пля-ч. ..лляо.. шГ\ ' ХОПИН. ООб&Ъ бЫЛО СОВС*МЪ ИЭЛО. ТОЛЬКОСовОардвровки явилась впрокксвая u -tso -1 настоящата вре.

та в эввргвщю отстр-вдвеалась, noBCKo-i"'"". * ‘ • гг • иэъ которыхъ 35,379 челов6:гь были при-p-t, повввула своп ш.ввцш. Сслевш, рас- „ „ „  „а'службу. Оставшихся за
положенпып вблизи, 1)азгромлены п по-|<5ортокъ 23,816 челов*къ. «Русь.» 
Rrr^vx^Miw алжирскпкп добрсзолы!Л*я1. ] —  БывшШ членъ 2-й Государственно!!

ТЕГЕРАПЪ. (Соб. ко}'р.) Захсончепы; Думы С. И. Церетели высылается въ  Во- 
выборы первыхъ raacziuxx въ  тегераи-1 логсугслую губершю. «Русь».

ныхъ въ 1901 г. подъ назаан1емъ «О зем-j-*®^^» роет» было совс*мъ мало. 
лед*льческой полос* въ Сибири», «дел, п^лежда на сборъ меда, т. к. съ 1юля 
Якутская область находится виЬ полосы  погода стоить теплая и пчелы ра-
правильнаго земледет'я». бетадтъ хорошо...

скую луау; избрано 30. Головой пзбрань 
нршщъ Кашнфусъ-Салтанъ.

ЛиНГФОРДЪ (И]1лапд1я). (Гейтсръ). 
Членъ парламента Магкена, капдпдйгь 
южно-Лонгфорскаго oi.-pyra, н Пдругнхъ 
япцъ престовани.

ПАРНЖЪ. (Гйглсъ^. „Temps" сооб- 
щаютъ паъ Мазагапа, что тамошп(й гу- 
берпаторъ сообщклъ французск-^му кон
сулу о npobosr.iaiiieHiu Мулей-Гафида 
султапехъ, выскасавъ, что новый cyi- 
тапъ припуждепъ будетъ принять пре* 
столъ даже нрохпвъ собственпаго жела-| 
шя, такъ какъ его нрнпуждаегь къ это- 
ву nacTi'/Ocnie вс1-.хъ п.томенъ юга.
• — Ио сообщщйю , Temps" изъ Ка- 
гйбланки, Кулей Эль-Лшшъ, когда стало 
U3B-BCTHO провозглашенге Мулей*Гафида 
еу.паномъ, просплъ фрапцуогкагэ кон-

Предвзрительиое слЬдств/е по д е л у

Эта дословная выписка ясно к гпред*- 
ленно гозорнтъ объ общей пригодности 
Якутской области въ ц*ляхъ ея утилнзац1п 
для удоэлетворешя безотлагательныхъ зе- 
ыельн. нуи.'дъ русскихь безземельны.чъ и

бывшаго дир ект о р  политехиическаго голодаюш!1хъ крестьянъ. Спрашивается, дтя 
HHCTHiVTa цнязя Гагарина и членозъ|чего же командированъ празите.)ь-

спещалпстъ г. Марграфъ,правленЫ пистнтута по 341 ст. уложен)я 
о наказан1н закончено судебнымъ сл*до- 
вдтелсиъ по особо вэжныиъ д*ламъ и пе
редано въ уголовный кассащониый депар
тамент!. сената. «Г. М.»

—  «РЬчь» слышала, что выборы чле- 
иовъ Государственной Д ум ы  по г. Петер
бургу состоятся между Ю-.чь— 15-мь ок
тября. Выборы по городу будутъ предше
ствовать выбора.чъ по губерН1Н.

—  Въ спнснахъ городскнхъ избирате
л е н  г. Кишинева вновь фнгурируютъ по
койники. Особенно характ€{жо внесение 
въ списки бессарабскаго миллюнера Варти- 
ка, скоичавшагося н*сколько л*гь  тому 
наэадъ. Въ свое время смерть его вызва
ла рядъ громкихъ процессовъ о насл*д- 
ств*. «РЬчь». • . -

П—ъ .

Берсяъ,
Читатель изъ т€лerpa^J.мъ уже знаеть 

объ ограблен!!! почты, произэеденномъ 5 
когда на осн6ван!н правительственныхъ же Августа. На другой день. 16-го,произведено 
данныхъ Якутская область, по площади loeoe нападен!е-на почту, 
равная 3.452655 квадр. верст., находится Почта вышла иэъ Мелв*цка въ 1 ч. 
«91!* зе.млед*льческой полосы?» Очевидно, ю ч н  и въ б час. утра должна была прид- 
зд*сь мы иыЬемъ д*лосъ другой подклад-;гн въ Берскъ. Къ назначенному сроку 

неизв*стноЙ, широкимъ слсчмъ рус-'точта не пришла. Въ Берск* стали безпо-кой,
скаго общества. мсоиться и наконецъ снарядили полищю на

Мы конечно отнюдь не отрицаемъ по-'эстр*чу. 
лезности и необходпмости [нзучешя даже! Вблизи с. Каинова,по тракту, почта бы 
самыхъ с*веркы.хъ снбирскихъ окраннг, -.та остановлена. Оказалось, что ночью на 
ко думаемъ, что все это должно произзо-Иб-ое четверо произвели напаяен!е на поч- 
диться во благозремешн, но отнюдь не въ ту. Почтальонъ отстр*лиаался. Почта на | 
так1е пер1оды, когда мятущаяся Росс1я о г ь 'э т о т ь  разъ благополучно проскользнула и. 
края и до края переживаеть са.уый кри-|уц*л*ла. 
тическ!Й моментъ своего существования. ‘ Это— шестое по счету нападение на по- 
Если къ  этому общему положен1ю мы до-|чту въ данкомъ район*, 
бавимъ, что ^переселенческое д*ло про-'

(ИЗЪ ГАЗЕТЪ).
П роЬ здъ министра. 11- августа съ по- 

*здомъ №  4, съ опоздан1емъ ка полтора 
часа, на ст. Обь прибыль министръ земле- 
д*л1Я и землеустройства князь Васильчи- 
ковъ, въ сопровожден!и главноуправляюща- 
го переселенческаго управлепЫ г. Глинки 
и большой свиты.

На вокзал* министру представились м*- 
стная городская и жел*знодорожная адмк- 
нистращя, а  также чины переселенческаго 
управлен1я.

Поел* этого кчяэь просл*доаалъ на 
обской переселенческШ пунктъ, осмот- 
р*лъ переселенчесте бараки, больницы и 
высоушалъ просьбы н*которыхъ кресть
янъ.

Въ больниц* одннъ ампутированный 
больной попросилъ подарить ему искус
ственную ногу,— об*щано. Другой же об
ратился съ курьезной просьбой... дать на 
«чай».

—  «Разе* те-1я эд*сь не поятъ чаемъ»? 
—добродушно спросилъ министръ н про- 
сл*дозэяъ дал*е.

Общимъ состоян!емъ обского пункта 
князь Васш|ьчнко8Ъ остался очень дово- 
ленъ и выразилъ признательность зав*ды- 
вающ. пунктомъ за  то, что на так1я не- 
б6льш!я средства, как1я отпускаются на 
содержан1е пункта, онъ могъ привести 
пунктъ въ блестящее состояте. «Обь».

Въ географическомъ общ еств*. Въ ви
ду частыхъ случае^ъ нахождетя предме- 
товъ древности при ряскопкахъ и построй- 
кахъ въ разныхъ мЬстахъ восточной Си
бири, членъ музейной комисст иркутского 
отд*ла гвофафическаго о— ва г. Овчннни- 
ковъ обратился съ письмами къ сельской 
интеллигенц;и— учителямъ и св щенникамъ 
съ просьбой собирать матер!алы древности 
по исторической и доисторической этно- 
граф!и и направлять таковыя въ музей. 
Призывъ г. Овчинникова встр*тилъ живой 
отк.!икъ, и въ настоящее время и.мъ по
лучаются письма отъ лицъ, къ  которымъ 
онъ обращался, съ выражетемъ полной 
готовности вс*ми силами сод*йствовать 
музею въ собпраши натер!аловъ по зтно- 
графж. «Сибирь».

Возмутительное отношен!е врача. Въ 
г. Нижнеудинск* новопр1*зж1й врачъ Заксъ 
въ 11 часовъ вечера былъ прнглашенъ къ 
пр!*зжей б*лной рожениц*, находившейся 

дом* Гершковича. Врачъ Заксъ, въ 
присутстзж другого врача, приступилъ къ 
операщи подъ хлоро^юрмоиъ. Окончивъ 
ее, по его мн*шю, благополучно— Богъ 
далъ живого ребенка,—услокоивъ родиль
ницу и уб*дившись, что она можетъ остать
ся одна за нрисмотромъ практикантки, 
врачи, получивъ за  визиты, были развезе
ны по ихъ квартирамъ въ 3 часа утра. 
На слбдующШ день въ 10 часовъ у-тра у 
родильницы сд*лалось сильное кровотече- 
н!е, а  поел* этого очень дурно; она умо-. 
ляла хозяйку дома, г-жу Гершкоеичъ, при
везти поскор*е врача для подачи необхо- 
AHMoii помощи. Г. Гершковичъ тотчасъ же 
отправилась къ тому же врачу Заксу. 
Объяснивъ случившееся, умоляла его *хать 
1Ш*ст* къ  рожениц*, но врачъ, въ отв*тъ 
на умоляющШ тонъ, заяви.ть: «я не по*ду, 
такъ  какъ мк* за  первый визитъ запла
тили мало». Гершковичъ уб*ждала врача 
Закса, что ока, больная, вдова, безъ 
средствъ, съ 4-мя ма.!ыми д*тьми. Поел* 
скова просила врача, объясняла ему, что 
теперь не 1&ремя говорить о деиьгахъ, но 
онъ отклонилъ ея просьбу. Г-жа Герш- 
ковнчъ вынуждена была искать другого 
врача. Времени прош.ю бол*е часа, а по
мощи н*тъ и н^.тъ. г-жи  ̂ Герщкр-

Первое, одинаковое съ иастоя!;';-’- •. рд ' :о- 
ряж ете о воспрешен1и п,'!К1!и>;.\;:. ч. ддховъ 
на жел*эноцорожную службу было въ 
1895 году, ио, однако, оно д*лу»еи*ю ало, 
и-до войны съ Япои1ей казаки служили ка 
жел*зной дорог*.

, При мобилизаши, ко!1ечно, вс* казаки 
могутъ быть призываемы (строепого и за* 
пасмаго разрядовъ), но мобилизашя бываеть 
очень р*дко, при че^ъ на жел*зную до
рогу поступаютъ преЬдуществеино масте
ровые и писаря, которые вряяъ-ли могутъ 
занять как!я-лнбо важныл отв*тсг»с1п;ир 
должности, трудно эа.м*шае.мыя съэкстр5№ 
ныхъ случаяхъ; вопросъ-же о воспрещен!и 
каэакамъ службы на жел*зкой дорог* сво
дится, главнымъ образомъ, къ  тому, чтобы 
они не могли занять такихъ важныхъ долж
ностей, КОТОрЫЯ трудно 32М*СТИТЬ въ ко
роткое вреягя, при мобилизащн, впо.тнЬ 
подготовленными лица.чи.
. Поэтому начальникъ штаба OMCica.-oeoeu- 
наго округа по поручешю войскового ата
мана обратился къ  адмннистрац!|| дороги 
съ просьбой предоставить каэакамъ строе
вого и запаснаго рязрядовъ воз.можность 
служить на желЬзной до;;огЬ, такъ  какъ 
эту  службу имъ при.чо.':!пся оставлять толь 
ко въ случа* призыва и.хъ въ льготные 
части, формируемыя съ объявле!|1емъ мобн* 
лизащи. Ч*о-же касается отставныхъ ка- 
заковъ, то они призываются на воекнуг 
службу лишь съ обнарэдован1Я Высочайшаго 

)г '?л  о :• -Г я' -зого ополчен1я
т. о. . .  о :о ';  ;кк  ; • ’ .-чъ тяжеяомъ
положен!н государства.

Циркуляромъ начальника дороги ходатай
ство штаба удоплетзорсно въ такомъ 
смысл*:

«Допускать пр1емъ на службу казаковъ 
вс*хъ трехъ разрядовъ, прсдостар.тяа имъ, 
однако, так1я должнэсги, который npi} мо- 
бнлиэац!и легко могутъ быть замйщаемы 
другими безъ ущерба д.тя д*ла».

Предоаавлен!е какихъ-лнбо отв*тствен- 
н ы А  должностей, вь короткое вре.мя труд
но занЪщаелшхъ, v по-пр'Ж1!ему не до
пускается.

Темская тть
К ъ выборамъ в ъ  ГосудАретвенную Ду 

му. Въ приложен!)) къ  Jr  62 «Тожюнхъ 
губернски.хъ в*домостен», отъ 15 августа, 
опубликованъ списокъ избирателей въ Го
сударственную Думу по томскому избира
тельному участку по второму разряду. 
Списокъ этотъ можетъ быть обозр1вземъ 
заинтересованными л)щами съ 16 августа 
въ течен!с 2-хъ недЪль въ зал* городской 
думы ежедневно въ часы занят1й— о гь 10 
час. утра до 2 час. дня. Въ течете 2-хъ 
нед*ль со дня раслублккован!я списка за
интересованный лица .чо1утъ подавать жа
лобы иа неправильность ))ли неполноту 
его въ у*здную по д*ламъ о выборахъ въ 
Государственную Д>му комисс1ю.

Въ университет*. ГгкдишшскШ факуль- 
теть  еще съ 26 мая опр:л*ли;1Ъ прини
мать на )1ервый курсъ мсл!1И!)нскаго фа
культета 200 чел. въ порядк*: 1) студен* 
товъ, 2) вольнослушателышцъ и 3} вольно* 
слушателей.

Въ настоящее время число прошетй отъ 
удовлетворяющихъ всЬмъ услов!чмъ, необ- 
ходииымъ для пр!ема въ число стулсктозъ, 
превышаетъч))сло ваканс!й (200) и, таки.мъ 
образомъ, Д.1Я вольнослушательницъ не ос
тается ни одной ваканс!и.

Предстоящее введен:е съ начала текуща- 
го академическаго года предметной систе* 
мы преподаван1я на медицинскомъ фэкуль* 
тет* дасть возможность вс*мъ студентамъ 
1 курса присту'пить къ слушашю лекщй 
второго курса и безъ сдачи псрсводныхь 
экзаиеновъ.

Въ виду этого ректоръ университета 
просить декана медицинскаго факультета 
внести на обО'жден!е медицинска̂ .о Ла-
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культета вопросъ’ объ ув«личен1и установ- 
ленкаго медишшскиз1ъ  факультетомъ ком
плекта подлежашихъ npiei«y iia 1 курсъ^ 
съ т'внъ, чтобы добавленный ваканаи были 
предоставлены вольнослуиштель;шцамт>, и зъ ' 
которыхъ около 100 челов^къ ополий удо-j 
влстворяють услов1ямъ пр1еш. ’

Под10!тыЯ ректоромъ воаросъ мед»шин-1 
скимт» факультетомъ будегь обсуждаться 
на засйдати въ понедйльникъ, 20 августа.

Въ технологвческохъ институгЬ. Со- 
вЪтъ ТО.ЧСКЗГ0 тсхнологпческаго института | 
постановилъ возбудить ходатайство объ 
увелкчежи числа мЪстъ для болйе чймъ 
400 не сибиряковъ, коик>'рируюшихъ въ 
настоящее ^время между собою на суще- 
ствующихъ130 вакантныхъ нйстъ. Число | 
□одлежашихъ npiexy будегь объявлено п о ' 
получсн1и{отвйта на ходагабство.

— Лииа>подлежаш!я эачкслс-н1ю безъ кон
курса,но не (|рсдстави8ш1я подлинныхъ доку-! 
кентовъ, должны представить таковые или 
внести плату до окончания конкурсныхъ

Hie подобныхъ злоупотреблен1Я, городской j оодсудимьшъ судоиъ постановлено удовле 1вопросъ. И думается намъ, что рйшен1е
техникъ предложилъ городской управй творить, 
принять рядъ выработанныхъ имъ мЪръ, — 16 Гавгуста воеменнымъ воейно-окруж-
какъ, напримйръ, установку водомйоовъ нынъ судомъ слушалось дйлопо о0винен1ю 
на отвйтл<^н1яхъ водопровода неаосредст-| Якова Пестерева въ нападежи {на городо
венно городскими слесарями, подъ наблю- вого Позднякова. Судъ призналъ подсуди- 
ден1екъ техническаго надзора и т. д. маго виновнымъ только въ буйствй и на- 

Забол^ваем ость в ъ  Томска. По свй-; несенш, въ состояти запальчивости, тяж- 
дЪн!емъ городского сакитарнаго бюро, эа^ к и х ъ р ан ъ  городовому Позднякову, прИ: 
время съ 8 по 17 августа въ Томскй заре-1чемъ подсудимый, благодаря темнотй, не 
гкстроваяо больныхъ остро-заразными бо- зналъ, что онъ вступнлъ въ борь(^ съ чи-1 
лйзнями: брюшнымъ тифоиъ 3, коклюшеиъ номъ полицж. Преступяе»1е это  было ква-| 
16, корью 1, оспой вйтреиой 3 и рожей 2.1лифицировано по 38 ст. уст. о  нак. и sl 

Отго.ю ска недавней драмы. Весной те- п. 1483 ст. улож. о нак. Яковъ Пестеревъ| 
кущаго года въ Томскй застрйлияась мо-‘ приговоренъ, по лишекшвсйхъ особ, правъ! 
лодая дйвушка, народная учительница,быв-'и преимуществъ, въ исправительное аре<̂ ) 
шая ученица Пензенской гимназ!и, Ольга! стантское отдйлен!е на 1 года. 
Архангельская. Вчера въ кашу редакигю Обвинялъ пом. воен. прок, оодковникъ 
приходила мать покойной, недавно пр18хав- Хороманск!й. Защищалъ пом. прис. пов. 
шая изъ Пензенской губ. и сообщила о ' Каснновъ.
своемъ крайне тяжеломъ подожежи: у нея —  16 августа въ временномъ военно-ок-

вопроса о студенческихъ кеартирахъ най- 
деть себй нъкоторое paaptmcHie вмйстй 
съ р ^ е н 1емъ вопроса о союзй квартибо-' 
нанимателей. Городъ ме х о ч ё п  щяйти на 
помощь, а потому тйш Гболйе нельзя сн  ̂
дйть сложа руки и ждать у  моря погоды^ 

Одннъ в зъ  многяхъ.

Маоеншя Феяьетонъ.

Молодой человйкъ слегка пошатывается.
^ , - - Языкъ нйскблыго заплетается,
больная дочь исынъ; надо возвратиться на ружно.мъ судй въ г. Томскй, подъ предсй-- _  я  съ жалобой, г. р ед ^торь . Прино-

[Сцены съ  натуры)

экззменовъ, т. е. до 21 августа; послй ОЗ' 
начек1!Зго времени ваканС1И не представив
ши хъ подлин1ш хъ документовъ или не 
внесши.хъ одаты. будуть замйщены аыдер- 

^■MKRtmwirTcoHKypcb.
Въ мужской гимназ!и. Съ среды нача- 

«ись приемные экзамены въ мужской (гу
бернской) ги»шаз!н.

Пр1емиыс экзамены игооъ только въ 
первый классъ, куда и держать 50 чел.

Если вспо.чнить, что весною уже держа
ло 125 4ev7., то желаюшнхъ роступить 
оказывается 175 чел.; принять гимназж мо- 
жетъ не бо.лйе 70 чел. Опять большинство, 
какъ и прежде, окажется за  бортомъ.

Вчера вечеромъ было назначено эасй- 
дан!е педагогическаго совета мужской 
гимназ1и по вопросамъ о допущен1и ж е - . 
лающнхъ подвергнуться нспытан1ямъ на | 
аттестатъ зрелости и допознительнымъ,' 
а  такъ-же о распредйленш экзаменовъ по 
днямъ.

Испытажя начнутся съ конца августа.
К ъ  началу учебваго года. Сегодня въ 

10 часовъ утра въ новомъ помйщеиш шко
лы при обществ^ взаимнаго вспоможен1я 
приказчмковъ—д. №  30 по Магистратской 
улицй—имйегь быть совершено иолебств!е 
оредъ начаяоиъ учебныхъ занят1й.

Казнь уб1йцъ Н. А. Сепюткнна. Вчера 
между 4 и 5 часами утра во цворй испра- 
вительнаго № 1 арестантскаго отдйпен!я при- 
веденъ былъ въ исподнен1е смертный при- 
говоръ, ви1{есенный военно-окружнымъ су
домъ обвиненнымъ въ убШствй посред- 
стеомъ удушен1я члена окружнаго суда Н. 
А. Сенюткина— Михаилу Бакалову, 28 лйтъ 
отъ роду, и Захару Иванову, 40 лйтъ.

При совершен1и и этой казни, какъ при 
казни уб1йцъ разносчика ^сушекъ Поздне- 
ва, присутствовали представитель прокура
туры, оолиц1й.мейстеръ, и. д. секретаря ок- 
ружкаго суда; врачъ, качальникъ арестант
скаго отдйленп! и священникъ.

Оба осужденные на смерть держхти себя 
не только спокойно, но, какъ намъ пере
давало одно иэъ лицъ, присутствовавшихъ 
при казни, даже вызывающе дерзко.— 
Одинъ иэъ осужденныхъ— Ивановъ—-долгое 
вре91Я, между прочимъ, отказывался испо
ведаться предъ свящеиникомъ н только въ 
конце концевъ согласился покаяться предъ 
своммъ духовнымъ отцемъ.—Когда передъ 
аыходомъ лзъ канцелярии арестантскаго, 
отдеден1Я къ месту казни представитель 

^'.■бокуратуры спросидъ осужденныхъ объ 
ахъ  послйднемъ желанж—то одинъ иэъ 
шнхъ от вЬш п:  «Какое наше желяше? судь
ба, видно, была быть задушенному Сенют- 
кину, а намъ судьба быть повешенными»...

У эшафота, уже предъ самыиъ началомъ 
совершек!я казни, Бакаловъ, обращаясь къ 
начальнику арестантскаго отделения, более 
чемъ спокойно сказалъ: «не позабудьте, 
■аше благород1е, отослать ^приготовленное 
мною и оставленное въ конторе письмо 
роднымъ: nj’CTb* знаю ть, что меня пове
сили».

Передъ т%:<ъ какъ взойти на эшафотъ, 
осужденные попрощались другъ съ другомъ, 
восоветовавъ другь другу спокойно при
нять назначенную имъ кару.

Окончилась казнь около 5 часовъ утра. 
На висе.1ице трупы казненныхъ висели 
около получаса.

Праздникъ пож арныхъ. Сегодня въ 
праздникъ святыхъ Фрола и Лавра, счи
тающихся, по народнымъ верованЫмъ, по
кровителями лошадей, местная городская 
пожарная команда праздн>'етъ свей! годо
вой праздникъ,— Въ 11 часовъ утра въ ‘ 
часовне Иверской Бож1ей Матери въ при- 
cyrcTBiii всей команды отслужено будегь 
молсбств1е, по окоичанж котораго въ по-, 
жарномъ депо сервированъ будегь для по- 
четиыхъ гостей завтракъ. Помещен5е депо| 
вчера еще было декорировано пихтовыми 
гирляндами и искусственными цветами.

Во время торжества будегь произаеденъ 
скотръ городсхнмъ пожарнымъ командамъ 
S команде добровольнаго пожарнаго об
щества. ^

Дефекты похгарнаго дела. Брандией- 
стеръ городской пожарной команды уве- 
доми.гь городскую управу, что при туше- 

бузшнхъ въ ночь на 15 августа по- 
a r p ^ '^ T n i  йпце И~1М1 й1 пл1 , по Королев
ской ул., и Дистлерз, по Татарской у л ,в ъ  
рукава, приспособленные къ колонке по
жарнаго колодца, попадали камни и рвали 
ихъ. Эго уже,не первый случай, когда, ■ 
ори тушен»» пожаровъ, изъ колонокъ по-1 
жап<1ыхъ кододцевъ выбрасываются вмЬсте' 
съ водой камни и рвутъ пожарные рукава, i 
Откуда появляются камки въ трубахъ во-' 
допровода—трудно сказать.

Кроме того, сообщаетъ брандмейстеръ, 
пожарные рукава, пр!обретенные въ 1905 
и чвст1ю въ 1906 г., въ настоящее время 
орншли въ ветхость и ихъ необходимо 
заменить новым».

Въ драматическонъ общ естве. Мест
ное драматическое общество открываетъ 
осенне-зн.мн1Й сезонъ 1907— 1908 г. въ 
воскресенье, 26-го августа, въ театре без--' 
платной библ1отеки. Идетъ новая пьеса: 
«Малка Шварценкопфъ», изъ еврейской' 
жизни, соч. бар. Запольской, Для второго ‘ 
спектакля {»амечена новая-же пьеса А. Из
майлова «Обреченные». Спектакли будутъ 
ставиться не еженедельно, какъ въ прош
лые сез<№Ы, а  2 раза въ месяцъ.

—  Въ среду, 22 августа, открываетъ се
зонъ кружокъ любителей-железнояорожни- 
ковъ. Этимъ кружкомъ въ той-же оез- 
платной библ!отеке ставится пьеса Фаль-^ 
ковскаго «Глушь». I

Безплатное пользовак!е водой. Город-1 
ской техникъ г.. Зеысковъ, пои осмотре 
водомера, установленнаго на ответвленжго-' 
родского водопровода въ бане Фефербаумъ, 
по Солдатской уд., обнаоужилъ, что вблн-' 
зи водомера приспособлена особая трубка,) 
посредствомъ которой оаня получала безъ- 
утчетно врду изъ во^опрфвода. ВоизбЬжа-

родину, а  нетъ ни декегъ, ни теплой 
одежды. Надо думать, что несчастной жен
щине помогуть отзывчивые люди, хотя бы 
ради ея покойной дочер:», такъ  трагично 
н безвременно простившейся съ жизнью.

Безпр1ютная больная. 28 !юля въ го
родское полицейское управлен(е доставлена 
была иэъ городской больницы мещ. Мар1я 
Скольманъ съ отнявшимися ногами и ру
ками. Не зная какъ поступить съ^ не
счастной старушкой, полищя обратилась 
въ мещанскую управу съ просьбою о при- 
нят1и ея на призрен{е, но та  ответила, 
что исполнить этой просьбы она не мо- 
жетъ, такъ какъ Скольманъ приписана въ 
мещане казенной палатой, а не принята 
собран»емъ мещанъ; обратн.лась тогда по- 
лнщя съ аналогичной же просьбой въ го
родскую управу, но то  же безрезультатно: 
управа ответила, что въ ея распоряжен1И 
нетъ  женскихъ богаделенъ. Тогда, въ кон
це концевъ, полицейское управдеже обра
тилось за  разрешен!емъ вопроса—какъ 
поступить съ беэпр»ютной больной къ г. 
губернатору, но пока ничего еще къ улуч- 
шен!ю тяжелаго, положен»я ея не предпри
нято и она поп'режнему проводить дни и 
ночи въ темной передней полнцейскаго 
управления, где по утрамъ толпится всегда 
масса народу и где воздухъ въ это время 
не особенно чисть.

Необходимо какъ можно скорее облег
чить тяжелую участь безпр1Ютной больной, 
уже более полмесяца влачащей самое жал
кое существован1е.

Пора почиститься. По поводу заметки 
подъ заглав1емъ «Пора почиститься», по
мещенной въ № 93 «Снб. Ж из.», домовда-

дательствомъ военнаго судьи ген^ш ъ-яа- 
iopa Шуляковскаго, было разеиотре^о дело 
о кр. Григори» Дружкове, (^виияв'шемся по 1 
ч. 126 ст. угол. улож. Судъ призналъ предъ
явленное подсуд>шому обвикете доказак- 
нымъ и вынесъ следующую резолющкх ли
шить всехъ правь н преимуществъ и ссылка 
на яоселея!е; при этомъ судъ постановилъ 
ходатайствовать предъ временнымъ том- 
скнмъ генералъ-губернаторо.мъ о смягчен!» 
приговора.

Обвинялъ пом. воен. прок, полковникъ 
Хоромакоай. Защищали пом. прис. поз. 
ХЦбрбаковъ и прис. пов. Вологодс<(!й.

Въ б часовъ вечера заседан»е суда было 
закрыто, и ceccU вр^еинаго военно-ок
ружного суда въ г. Томске закончилась.

вопросъ.
Приближается начало занят>й въ учеб

ныхъ заведен1яхъ Томска, а вместе съ 
тем ъ назреваеть и квартирный вопросъ. 
Собственно назрелъ этотъ вопросъ давно 
и съ осенью онъ пр1обретаетъ ту остро 
ту, которую теряетъ летомъ, когда уча 
щаяся молодежь разъезжается. Въ нынеш 
кемъ году квартирный вопросъ П|мобре- 
таетъ  особенное значен!е по несколькимъ 
причинамъ.

Закрыто второе студенческое общежнт1е 
и такимъ образо.чъ, въ квартирахъ нуж
даются полтораста человекъ; напдывъ 
вновь пocтyлaющиvь достигь громадной

саль утроыъ. Не хотятъ напечатать. А 
мне непременно нужно. Прошу васъ, на
печатайте. Вотъ это.

Тычетъ бумажку.
Редакторъ читаетъ; « ..делопроизводи

тель... уоравлен1Я... пристрастно... пресле- 
^ е т ъ  г-жу Июнову, благоволить по неиз
вестной причине г-же Петровой...»

—  Не могу напечатать. Во-первыхъ, 
факты мне неизвестны, а  между тем ъ я 
беру на себя ответственности оглашая 
ихъ. Во-вторыхъ..

—  Никакой ответственности...
—  Позвольте, редакторъ отвечаетъ за 

каждую строчку...
—  Представьте себе, чго никакой от

ветственности.
—  Да не могу я этого себе представить.
—  А я васъ уверяю: никакой ответ

ственности. Освобождаю васъ отъ ответ- 
. ственности. Совершенно. Беру на себя...
! —  Говорить вы можете, что вамъ угод-

1Ю. А ответственность все-таки на редак
торе всегда остается. Да, кроме того, со
общаемый вами факгь слишконъ мелкШ...

—  Какъ мелк1й, помилуйте. Неизвестно 
почему вдругь благоволить г-же Петровой 
и ВСЯК1Я поблажки...

—  н етъ , не могу напечатать. Как1я то 
дрязги, личные счеты. Не нмеетъ обществен- 
наго значен1Я?

—  Будьте добры, напечатайте... Ну... я 
вамъ заплачу.

—  Мы за  деньги не печатаема
■— Серьезно говорю: заплачу.
—  Я васъ не задерживаю. До свиданья.
—  Странно. Ответственность беру, (на 

себя. Заплатить готовь. И все-таки нельзя. 
Что же теперь делать? Не печатать же 
въ газете «Время».

—  Ваше дело. До свиданья.

цифры, какой до сихъ поръ, кажется; 
делецъ г. Гиревъ письмомъ въ редакц»ю и j Томскъ еще не зналъ и въ третьихъ: квар- 
лично утверждаетъ, что въ прсделахъ его j хиры нужны будутъ штату новостроющей- 
усадьбы соблюдается образцовая чистота, • второй колеи сиб. жеп. дороги. Недо- 
а что находится за  гранью его усадьбы— | схатокъ квартиръ уже замечается и что 
онъ брать на свою ответственность не ко- j будегь, когда съедутся все учащ!еся трудно 
жетъ. По проверке зая&лен1я г. Гирева до | представить.
некоторой степени подтвердилось, но т ем ъ | в ъ  выигрыше конечно будутъ только —  Зубно»! врачъ N. 
не менее въ указднномъ нами месте ды- joMCKie домовладельцы. Они уже и теперь ~  Чемъ могу служить?
шать отъ эловон)Й трудно. Оказывается, ц у ^гь  богатую поживу и аппетиты ихъ! —  Видите-ли, г. редакторъ, въ чемъ де-
что зловожя исходить отъ антисанитар-1 растутгъ не по дняыъ, а  по часамъ. |ло: одна пациентка подала на меня жало-
наго состояжя дворовъ соседей Гирева п | Вообще крайне дорогая жизнь въТом-{бу въ .судъ; вздорное дело, совершенно 
отъ ^грязненной местности за  егоусадь- «ей, превышающая по дороговизне даже!вздорное; я абсолютно правь; но ведь кто 
бой. Въ виду всего этого заглянуть въ столичную, въ настояш!й номентъ сгано-(его знаетъ, какой будегь приговоръ... я 
указанный нами уголокъ санитарной ко-)вится невыносимо дорогой. •. • начинающ»^ врачъ... это можеть подор-
миссш не мешало бы, тем ъ  более, что у |  Особенно поднимаются цены, на коина-|вать мою практику. Прошу васъ, не печа- 
некоторыхъ изъ напуганныхъ заметкой.хы, который преимущественно и занима-;тайте этого дела въ газете... 1̂ ожалуйста. 
обывателей начинаютъ нечистоты засы па'^ . юхся студенчествомъ и служ'ащими .4̂ » раз-1 —  Дела вашего я  не знаю и не могу
песочкомъ и землей. А разве это  решен»е днчныхъ учреж:ен1яхъ. 1 судить, правы ‘ вы или нетъ. Но... судъ у
вопроса? \ Достаточно указать, что за  весьма пло- [ насъ гласный. Все, что происходить на су-

) хуго, маленькую комнату далеко отъ центра} де при открытыхъ дверяхъ, можетъ быть 
‘ '  ““  Iгорода приходится платить пятнадцать— (оглашено въ печати, и  мы оглашаемъ то,

двадцать рублей, чтобы понять, до какой вы-1 что нмеетъ общественный интересъ... 
соты уже вздуты цены. О квартирахъ »5ви- i —  Никакого общественнаго интереса, 
же къ центру мы не говоримъ. З ^ с ь  цены | Уверяю васъ. Никакого. Пустяки, 
досптгаютъ до 30— 40 и даже 50 рублей! _  Позвольте ужъ мне самому судить о 
за  комнату. !томъ, что имеетъ общественный интересъ

И это, когда еще только начался съездъ. | и что не имеетъ.
Что-же будегь, когда хлынетъ въ городъ j —  Но я васъ прошу: л е  печатайте.— Что 
вся масса студенчества? Какъ это не • вамъ стоить распорядиться не печатать? 
странно, но городъ ничего не сделалъ для |А  мне это такъ  важно, такъ  важно. 
решеИя этого вопроса, а между темъ ему* —  Никакихъ обещаний не могу вамъ

Кухарка. Въ рукахъ корзина 
ви^ей.

—  Сделайте такую божескую милость, 
пропечатайте ее въ «Ведомостяхъ».

—  Въ чемъ дело? кого пропечатать?
—  Барыню значить. Чтобъ ей...
—  ^  грамотная?
— Малограмотная.
—  Такъ вотъ вы напиши ге вашу жало

бу на барыню и принесите сюда. Если 
можно будегь, напечатаемъ.

Принесу. Безщземенно принесу. Чтобъ ей...
На следующ!й день въ редакц»ю достав- 

лекъ былъ грязный листокъ бумаг»», на ко- 
торомъ крупными каракулями было наца
рапано след)'ющее; -

«О змее барыни.
Я бедная женщина поступила на место 

къ госаоди{»у Стипанову зиленой доиъ 
рядомъ съ лавочкой онъ служить на 
службе она жнветъ дома прожила я во
семь день и замерла съ голоду потому что 
после обеда остальное мясо отдаетъ соба
к е  второе что останется собаке молоко 
собаке а намъ чтобъ поменьше съели хо
лодный бульенъ въ которой ещо сырой 
воды подбавить да солдатской хлебъ я 
сталй отъ нее уходить она схватила щип
цы и посадила мне на щеке синякъ а  я 
вырвала и благословила этими же щипца-

съ про- це-губернатору, но не нравится Савельеву, 
смотрителю губернской типограф!и, въ ко
торой газета печатается. 1! вотъ что 
изъ этого происходить,—разсказываетъ 
«Русск. 3.»:

«Почти ежедневно Савельевъ заходилъ 
въ газетное отделен»е типографж п твер- 
дилъ ксрасаропагандированному еще шта
ту наборщиковъ, что *Мннское С.юоо» не 
можетъ быть терпимо по своему направ
лению. Въ конце концовъ *потребова.1ъ», 
чтобы реда1сторъ-издатель ежедневно яв
лялся въ типограф»ю въ 5— 6 час. утра и 
собственноручно подписывалъ экземпляръ 
отпечатаннаго но.мера, жнужнаго д ля  н зр я‘ 
да*. Съ перваго же дня основан!я газеты 
редакц1я твердо держится девиза—закон
ность и  порядокъ ,—а такъ какъ требо- 
ван!я смотр5»тели ироизвольны, то, само 
собою разумвется, редакторъ-издатель Г. 
К. Шмидъ отказался ихъ 'удовлетворить, 
темъ более, что эти требоважя клонлгея 
къ  одному и тому же—прюстансвлет'ю 
газеты, несмотря на болЪе ч$мь акку
ратную уплату денегъ  за печатан1е газе
ты и oTcyTCTBie какнхъ бы то ни  было 
причинъ со стороны реда.чцш. И въ ре
зультате—ежедневные аресты очередны.чъ 
номеровъ «Мннскаго Слова».

Полищймейстеръ боится ослушаться Са
вельева. Такъ, капри.черъ, после конфке-

M»t ее по голове она мне неоддала денегъ кац!и номера «Минскаго Слова» оть 22-го 
ни копейки и облила мои вещи помоями j «юля полнц1ймейстеръ Соколовъ не рйэре- 
а  я схватила помои вылила ей на морду'шилъ релакши напечатать извещсн?и о 
50 леть живу а  такой зме» не видала | задержании очереднаго номера по нгзазн- 
покорнейше прошу отпечатать она гово-j сящи.%гъ оть редакц1я причинамь, такъ
рить что 44—й уже не платить ни ко
пейки».

Иванъ Непомнящ1й.

Въ napTinxb передъ выборами,
У  кадетовты

—  Въ общегородскомъ комитете парт5и 
«народной свободы» обсуждается вопросъ о 
возобновленж соглашен(я съ темн профес- 
с1ональными организац1яии и нац1онально- 
политическимк группами, который въ обе- 
ихъ прошлыхъ избирательныхъ кампан«яхъ 
оказали поддержку «кадетской» парпи на 
выборахъ. некоторые районы, какъ, напри- 
ыеръ, спасск1й поставили вопросъ на прак
тическую п о ч^ . Последн1й разечитываетъ 
на поддержку приказчиковъ, принадлежав- 
шихъ раньше къ  торгово-промышленному 
союзу. Подобные же шаги предприняты 
районнымъ комитетомъ Петербургской сто
роны. Комитеть, по примеру прошлаго го
да, намеренъ войти въ сношен!е съ союзомъ 
приказчиковъ и булочниковъ, а  также съ

какъ это  было нежелательно Савельеву, 
при чемъ на вопросъ сотрудника газеты, 
почему, собственно, полиц!ймейстсръ от
казывается подписать извЬщеше редаки!н, 
Соколовъ ответилъ: не м огу подписы
вать c e 6 i  смертный приговоръ*.

Савельевъ, какъ сообщаетъ та vee мо
нархическая газета, устанав.чиваетъ лаже 
цензуру газеты «вопреки суи^естоующей 
свободе печати».

«24-го 1юля онъ «предлагалъ» вь:пустить 
очередной номеръ газеты, но съ те.мь нс- 
пременнымъ ус.10в!емъ, чтобы изъ номера 
были выброшены местная хроника, замйтка 
оть редакщи по поводу ко>»фискацй« двухъ 
предыдущихъ номеровъ и област>»о{« от- 
делъ. местная хроника и областно»! от- 
делъ номера отъ 25-го (юля переполие»)ы 
заметками*о деятельности местныхъ поль- 
скихъ гимнастическихъ обществъ. Б ъ .м е
стной хронике, между прочимъ, сообщает
ся, что въ минскомъ гимнастическохъ* об
ществе «Соколъ» производятся строевыя 
BOHHCKia ученья: марширювка повзводно, 
ружейные пр1емы н проч. Обучаются чле
ны общества и военному саперному дблу».

Монархическая газета сознается, что

{Реакщонная газета обычно проповБдуеть 
‘убеждения Скалозуба, но какъ только де
ло коснулось до нея или ея единомлилси- 
никоаъ, она въ возмущеши яогоалр;»Б2ет- 
ся даже до «существующей свободы пе
чати.» (Рус. Сл.»)

Дневнпкъ пронсшеств!й.
Скормюстижво yHcpiaift. 14 августа въ д.
8, по Малой Подгорной улице въ квартире 

ыЪщ. Никиты Михайлова скоросостнжно умерь 
соквартирантъ его крест. Гавр»илъ Пичугннъ. 
Покойный последнее время сильно пьявствовалъ 
и смерть его последовала, по всей вероятности, 
оть егпза8.лен!я алкоголемъ. — Трупъ Пичугина 
отправяекъ въ анаттнческН! пской.

Скрывшшся подмастерье. МЪщ. Мар!я Косо
лапова, проживающ. въ д. JA 2, по Неточной 
ул., 16 августа заявила въ пятый участозсъ, что 
ею были отданы въ починку въ часовой мдга-

следовало бы обратить вниман!е на квар
тирный вопросъ и придти такъ  нл»« иначе 
на помощь учащейся молодежи. Это не- 
обхо;щио и въ ннтересахъ самого города.

вииъ Гольдберга, »гго на Почтамской ул, разныя „ „  „„=яиа»п «тп гъ чтлй ствооны ^»»лв зояотъя вещи и серебряные часы, всего на сум-, очевидно, что съ этой сторгжы нельзя
му 3S р. Вещи эти принялъ отъ Косо.лаповой. ждать чего либо яоложительнаго. Въ на- 
подмастерье Гольдберга Михаилъ Князковъ, ко-' шей газете уже сообщалось, что ходатай- 
торый, немного времени спустя, неизвестно куда 'ство ректора университета объ открыт1н 

неосторожную -Ьзду. 16 ав- «*" студантогь перваго овщежвт!я .нбнча- 
«уста околодочныиъ надзиратслемъ 5 участка,-пось успехомъ. Но этимъ квартирный го- 
Бржесскимъ составленъ былъ прото«сояъ на лодъ все-таки не будегь удовлетаоренъ. 
H ta. Ннно.ия ПюЛева за веостороночю t a w ! Большая часть студенчества все ж евы -

«титься нь „еаоа-
ВЪ тележке М. и. Хайло, которая поочучида зна-. можныхъ по свонмъ условшмъ квартирахъ 
чительные ушибы. Попорчева б«ала н телЪжка, или же платить бешеныя цены... 
на которой е.хала Хайло. I -floajeflHiH, какъ мы уже указал»

Въ мочлежномь доме. Въ ночь на вчерашнее' . . . . .  . i- .. л. ^ ^
число въ ночлежномъ доме, по саедешямъ по- ** причиной здесь нужно признать
лиц!к, ночевало 97 человекъ. j алчность домовладельцевъ, которые под-

Содержащ{еся въ ката.1а^:иыхъ кам ерахъ' кяли цены на квартиры, которыя сплошь 
Т р ^ яг о  дня въ вталажныхъ камерахъ при „ рядомъ сда»отся даже не ремонтиррван-
всехъ пяти полицейсюссъ участчагь содержа- ^  ___
лось задержанныхъ за пьянство, безписьмен-, ^̂ ***** ^ приводятся въ порядокъ кварТиро 
ность, следственныкъ, срочныхъ и другихь, всего нанимателями. Но мноНе ли изъ учащейся 
46 человека. j молодежи смогутъ платкть высок1я цены

|з а  комнаты? Н еть надобности доказывать, 
что только крайне незначителы4ое коли
чество сумееть устроиться сносно. А это,

Изъ военнаго суда.
—  Во вторникъ,14 августа,въ врем, воен- 

но-окружномъ cy j^  въ г. Томске, подъ пред- 
седательствомъ военнаго судь»« ген.-майора 
Шуляковскаго, было закончено слушан1емъ 
дело объ убШетве Степана и Га^!ила Куде
лей. Обвинялись: Гр»гор!й Старковъ и Ва- 
сид[й Соколовъ по 4 п. 1453 ст. улож. 
как., Игнат1й Сорокинъ, веоктистъ Кох- 
ненко, Асаго Козыревъ, Евдок5я Грушевичъ,
Марфа Мосуноаа и Анна Старкова по 14,125 
и 4 п. 1453 ст. УЛОЖ. о наказ., и вей по 
279 ст. XXII кн.’ С. В. П.

После продолжительнаго совещан1я,око 
ло семи часовъ вечера судъ вынесъ резо 
люц1ю: Старкова и Соколова признать вн 
новнымк въ предумышлекномъ убШетве 
подвергнуть смертной казни черезъ 
BiujeH/e; Асаго Козырева, Грушевичъ и 
Старкову, какъ приэнанныхъ вцноэными въ 
попустительстве, сослать въ каторжныя 
работы на 15 л е т ь  каждаго,->-при чемъ 
по отношению къ  ЕвдокЫ Грушевичъ судъ 
постановилъ возбудить ходатайство предъ 
врем, томскимъ ген.-губернаторомъ о за 
мЬне ей, въ виду того, что на ея попече 
Н1И находятся трое дЪтей, одинъ изъ ко 
торыхъ грудной нладенецъ (рожденный въ 
тюрьме),— означеннаго наказаи(я одннмъ 
годомъ арестантскихъ ротъ; Коженко 
Сорокинъ и Мосуноиа оправданы.

Обвинялъ пом. воен. прок. полк. Хоро 
манскН». Защищали: С таркова»» Анну Ст р 
кову псм. пр»1с. пов. Каснновъ, Сорокина 
и Кохненко прис. пов. Вейсманъ, Мусунову! щихъ между домовладельцами 
и остальныхъ— капитанъ Казначеевъ. [рантами на почве нарушен1я

оставляя въ стороне учащихся, должно 
крайне невыгодно отозваться и на кэар 
тирокани.чателяхъ. Вообще повсюду по- 
следн1е являются овцами, которыхъ стри- 
гутъ домовладельцы, а въ Томске »оря 

|ложен1е и совсемъ печальное. ✓ И— это 
егь  наА»ъ поводъ думать, что томскимъ 

' квартиронанимателя.мъ следовало бы ври- 
.нять как1я либо меры, иогущ(я паралвзо- 
'вать не въ меру разыгравш1еся аппетиты 
[тоискихъ Китычей. Однииъ изъ та|фхъ 
|способовъ воспользовались между протш ъ 
'к 1евск!е квартиронаниматели.
! Въ К1еве кружокъ лицъ задался цевью 
учредить союзъ ‘квартиронанимателей. Для 
достижсн(я своей це.ти, союзъ, действуя 
въ качестве юриднческаго лица, осущссг- 
вляетъ между прочимъ, следующ!я задачи: 
пр!обретаетъ въ собственность дома и 
предоставляетъ ихъ своимъ членамъ подъ 
квартиры; арендуеть дома и приспособля- 
с :ъ  въ ннхъ для своихъ членовъ квартиры; 
входить въ соглашен!е съ домовладельда- 
ми относительно улучшен1я услов1й найма 
въ ихъ домахъ квартиръ для членовъ со
юза; ходатайствуетъ въ городскомъ об- 
щественномъ управлек!и и везде, где ока
жется нужнымъ, о принят1н меръ и иада- 
ши постановлен1й, обезпечивающихъ бла
гоустройство жнлкщъ и окружающихъ вхъ 
меслюстей; устраиваетъ бюро для собн- 
ран1я и выдачи справокъ о найме квар
тиръ и ихъ регистрацЫ; издаетъ справоч
ный указатель по найму квартиръ; орга- 
низуетъ примирительную камеру для раз
бора неяораэумен1й и споровл^ вэзь:икаю- 

каарти- 
арендкаго.

Предъявленный повйреннымъ гражданской договора, 
истицы, жены Куделя Татьяны, пом. прис.! Мы рекомендуемъ томскилгъ квартиро- 
пов. Щербаковымъ искъ въ 4100 руб. къ]нанимателямъ серьезно обсудить этстъ

давать.
—  Что же мне делать? Что же делать?... I Государственную Думу уездные комитеты

Г-нъ редакторъ, а  если судебнаго отчета направять все свои силы на борьбу съ 
у  васъ не будегь,вы не напечатаете? {крупными землевладельцами, которыиъ

—  Само собою разумеется. I признается кеобходимымъ противопоставить
— Я знаю, что делать. Я попрошу су- возможно бояйе неякихъ, такъ  какъ толь- 

дебнаго репортера не ходить въ этотъ ко при этомъ услов1и можно разечитывать 
день въ камеру того судьи, у  котораго на успехъ въ уездныхъ землевладельче- 
будегь разбираться мое дело. Не можетъ сккхъ кур!яхъ. (Слово).
же онъ быть во всехъ камерахъ. И зачемъ I , ,
ему ходить непременно туда, где мое дело? 1 ^  с.-революцюнеровъ.
Какъ вы думаете, г. редакторъ? I «Тов.ж сообщаетъ, что вопреки цирку-

Думаю, что получите такой же о тв е ть ,! лирующимъ слухамъ, среди приверженцевъ 
какъ и о ть  меня. Впрочемъ... до свиданья.’нарт»и соц.-рев.^1) никакихъ разногласШ по

низшей домовой администрац1ей, которая работать при такихъ услов1яхъ»,,.
оказала партш деятельную помощь о б х о - '° ......... ' ...... . "
домъ избирателей и распространен!емъ пар- 
тНИноЙ литературы. Что касается соглаше- 
К1Я съ кац!окальными псинтическими груп
пами: польской, литовской, эстонской и 
еврейской, то  известно уже решен(е, вы
несенное эстонской группой: эстонцы ре
шили подать свои голоса на предстоящихъ 
выборах!^ за  парт1ю «народной свободы»; 
къ этому же решен1ю склоняются и литов
цы. Что касается польской и еврейской 
группъ, то здесь нетъ по этому вопросу 
соглас1я. Какъ среди польскихъ, такъ  и 
еврейскихъ избирателей существуетъ не
сколько течений, но наиболее влЫтельные 
слои избирателей какъ среди подяковъ, 
такъ  и среди евреевъ склоняются къ  под
держке «кадетовъ». Вопросъ о соглаше- 
н(яхъ съ нац!ональными группами обсуж
дается та»сже въ уездныхъ организаи»яхъ 
napTiH «народной свободы». Предполагается 
рядъ соединенныхъ заседатй  русскихъ 
конитетовъ парт!и «народной свободыв съ 
м естнш и нац{ональными организац1Ями. По 
сведенЬниь центральныхъ учрежден1й пар- 
т1и, ыацюнальныя группы въ уездахъ бу- 
бутъ вполне солидарны съ «кадетской» 
napT iefi. На предстоящнхъ выборахъ въ 3-ю

Я занять.

Звонокъ телефона.
—  Что угодно?
—  Редакцш «Сиб. Жизни»?
—  Да.?
—  Г-нъ редакторъ въ редакцЫ?
—  Да. Кто спрашиваетъ?
—  Иванъ Ивановичъ Ивановъ. Могу ли 

я сейчасъ видеть г. редактора по важному 
делу?

— Пожалуйста.
Минуть черезъ десять входить молодой

человекъ въ  Д о р ц к . одного гражданскаго

—  Садитесь, что  прикажете?
—  Я къ вамъ съ покорнейшей прось

бой. Въ вашей газете федьетонъ... въ 
воскресномъ номере... Видите ли... Это все 
неправда... Сочинили истор1ю... Я совер
шенно не при че .:ъ...

—  Да ведь въ фельетоне фамил1и не 
указаны, Такъ что.!.

—  Но весь городъ говорить обо мне. 
Нужно реабилитировать...

—  Напечатайте опровержеше за  своей, 
подписью. Мы обязаны поместить.

—  Это неудобно. Какъ же за  подписью? 
н етъ , это неудобно. Пожалуйста вы отъ 
себя напечатайте, что ошиблись, были 
введены въ заблужден1е.

—  Охотно напечатаю, если буду убеж- 
денъ, что действительно произошла ошиб-

I. Представьте доказательства.
—  Помилуйте, какЫ же доказательства? 

Уверяю васъ, что это гряз1»ая истор»я. 
Даю вамъ слово. Где же я возьму дока
зательства?

—  Въ такоиъ случае напишите опро- 
вержен!е отъ своего имени и за своею 
подписью. Напечатаемъ, не требуя доха- 
зательствъ,

—  Но, V. редакторъ, это же неудобно. 
Это значить выдавать себя. Будьте добры—  
отъ релакщи, не упоминая моего имени.

—  Представьте доказательства...
—  Хорошо, постараюсь. Извините, что 

побезпокоилъ

вопросу о бойкоте 3-й Думы въ парт1йн«|(хъ 
рядахъ нетъ; 2) что вопросъ решенъ не 
«поспешно», а  после едикогласнаго отзыва 
всехъ делегатовъ на совете парт1и о бой- 
котистскомъ настроен1н какъ рабочихъ, 
такъ  и крестьянскихъ пар-пйныхъ органи- 
зац!й и низовъ, и наоборотъ, все сообще- 
н1я съ месть, поступающ1я о ть  парттйныхъ 
оргакизац!й, подтверждаютъ первоначаль- 
ныя сведен1я объ откошенж местныхъ пар- 
-пйныхъ организац1й къ  выбораиъ въ 3-ю 
Думу; 3) что третШ съездъ оартШ пред
полагается созвать не ртнее октября м е
сяца и вопросъ о  пересмотре решен1я со-, 
вета никемъ не поднимался.

Изолированное положен1е, въ которомъ 
очутилась п. с. р., по мнешю последней, 
доказываеть лишь только то, что другЫ 
парт»»» по вопросу о бойкоте пошли по 
неверному пути.

Парг/я *порядочныхъ людей*.
;Ю. Кр.» сообщаетъ, что въ Курске 

одинъ изъ местныхъ «деятелей»—купече- 
ск»й староста г. Ступинъ задумалъ соста
вить передъ выборами новую оарт!ю, ко
торая будегь называться «парт1я (или ,  • . м
союзъ— еще не решено) безпарт«Йныхъ». ^
Программы никакой не предполагается. По j Книга эначепитаго шлнсседьбургскаго узника 
мкен(ю г. Ступина, для вступлен1я въ эту | должна составить »гЬлую эпоху въ науЛ. Это 
парт1ю достаточно быть только порядоч- определгны года
ныиъ чеяоаЬиомъ. Kaifb ни гм^шня чтя ' и его автора. До снхъ ньмъ челозыюмъ. какъ  ни смъшна эта |„ор^  считалось, что апогалипсксъ в-.п:!:ань 
затея, но г. Ступинъ уверенъ въ успехе ева»»гелистомъ Иванокъ Богословоиъ, ж):аш:шъ 
предполагаемой «парттн безпартШныхъ». въ первоиъ столе-пи нашей эры. Льтср-■ ■•ч-'.ч- 
Союзъ «истинно-русскихъ людей», черезъ
посредство своей «Курской Были», вступиаъ „ о  разсыаанныхъвъапокал^пснсе, оп-сд1:.:кегь 
съ г. Ступинымъ въ полемику, въ которой годъ, день н часъ написак!я апохалипскса. ко-

Русская ншзнь.
Ч то сто и ть  земству борьба съ  холе

рой? «Волжск. Сл.» сообщаетъ, что cs.vap- 
ское губернское земство уже произвело 
следующ1я затраты на борьбу съ холерой. 
Ежемесячное содержан«’с уже лрнглаиген- 
наго эпидемическаго персонала об:%сдится 
въ 12,000 руб. и 3,000 руб. на-1»хъ разъ
езды; на заготовку медикаментовъ »» де- 
зинфекцюнныхъ средствъ—10,000 руб.; на 
оборудован!е 27 холерныхъ бараковъ— 
32,400 р.; на ремонгь бараковъ—6,000 
руб.; на типографск!е расходы—печатан»е 
брошюръ, листковъ, обязательныхъ поста- 
но8лен1й и пр.—2,000 руб.: за  страхоаакш 
медицкнекаго персонала—30,000 руб.: ито
го 95,400 рублей. Изъ этого перечня рас- 
ходовъ видно, что просимой земстео.мъ отъ 
казны суммы въ 50,000 руб. субенд!;» не 
достанеть на удовлетаореи1е и половины 
намеченныхъ обязательныхъ расходовъ. И 
весь этотъ  расходъ произведенъ на первое 
время, только при самомъ появлеиж эпн- 
дем!и въ Самаре. Конечно, онъ булетъ 
значительно больше, если эпидехтя охва
тить сколько-нибудь значительную часть 
губерн(и.

К ъ  с ъ езд у  мусульханъ. По слсаамъ 
«Руси», центральный комитеть мусульман- 
скаго союза иэвещаетъ, что въ Нижнемъ- 
Новгороде 17-го августа состоится 4-Й об- 
щеделегатск1Й съездъ мусульчанскд.~о сою
за. На съезде будутъ обс>'ждаться сле- 
дующ!е вопросы: 1) Объ образаванн» спе- 
ц1альной комисс!и делегатовъ для содЬйст- 
в1я мусульманской фракши во врем t дум- 
скихъ сессШ. 2} Какъ должны мусульмане 
реагировать на новый нзбирательний за- 
конь. 3) Объ изданп» газеты въ Петербур
ге на русскомъ языке. 4) О перегоэорахъ 
съ надлежащими властями о легализаши 
союза. 5) О деятельности союза въ буду- 
щемъ. 6) Финансовый вопросъ. На съезде 
будегь прочитанъ отчеть о  деятельности 
мусульманской фракщи во 2-й Государ
ственной Думе, а  также будутъ разеиот- 
рены законопроектъ министерства в»»ут- 
реннихъ делъ о веротерпимости «'. ззкопо- 
проекгь ниниггерства народнаго просей- 
щен1я о всеобщемъ обученш.

Библ1ограФ[я.
К. Морозовъ- Откроете въ гросЬ и буре 

’ Mocrcta. Изд. Сы-

тороё относится къ концу 4-го столет»?, 
перваго н на этоыъ ocaoeaMiii и на нйхоторыхъ 
другихь опреде.пяеть автора апокалипсисе—Ива
на Златоуста. Прнэкан!е его аьторомъ этой кни
ги, которую до сихъ поръ «нопе учение счита
ли просто бредяъ сукасшедшагз, делаетъ 
ясными мног1я собы-пя въ жизни Ивана Злато
уста, известный изъ его б»ограф!и, но оставав- 
шЫся непонятными: иапримеръ, неожида«:ное 
возвеличен!е его ивъ сана сежценкика въ сакъ 

. Бселенскаго narplapxa, смелость, даже дерзость 
• случай изъ жизни провин-'

ц»альной прессы расказываетъ реакцюн- двора и вообще общественное зло, а за- 
ная «Русская Зем.ля». Интересенъ онъ темъ—быстро наступившая опала великаго про- 
именно въ устахъ «Русской Земли». I повёдннка.

Въ Минске существуетъ органъ оравыхъ Книга г. Морозова читается съ поразнтел» •
.  ___ ^ «1.,.;...,̂ __г-_____ н»ю*ъ иктерссомъ и особенно можетъ бить р..-

октябристовъ» «Ми»ккое Слово», кото- комендована людянъ, занимающимся биюслос- 
рое любо, можетъ-быть, губернатору и ви- скими вопросами. - В- С

старается доказать, что веймъ «порядоч- 
ныиъ» людямъ лучше всего вступить 
ихъ «истинно-русск1й союзъ».

Изъ жизни провиншальной печати.



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь Tfe 9 ij
Врачебная помощь для неотложных-ь - ноч- 

''ныхъ случаевъ съ 1 0  часовъ вечера до 6  
■часоьъ утра въ по«-Ьщен1 и городской амбула- 
{торной лечебницы по Набережной р. Уша{^ 

1 донъ городского общества, № М, телефонъ 391.
Безплатно только бЬднымъ,

Товарный бюллетень томской биржи
съ 7-го по 14-е августа 1907 года.

Овссъ местный за  пудъ 45— 48 коп. 
f(ycTofi4H80). Просо м1>стное сь мЪшкомъ 
■за п. 1 р.—1 р. 25 к. (устойчиво). Крупа; 
'ячневая за  п. 1 р. 20 к.—1 р. 25 к., греч- 
)Невая съ .мЪшкомъ за  п. 1 р. 20 к.— 1 р. 
;30 к. (устойчиво). Крупчатка: 1-й сорть, 
1м ^тн ая , за  куль 9 р.—9 р. 25 к., 2-й 
’с(^тъ, привозная и местная, за  куль 8 р. 
;— 8 р. 25 к., 3-й соргь, привозная и мест
ная. за  куль 6 р. 75 к.—7 р., 4-й сорть, 
•местная, за  куль 4 р. 50 к.— 5 р. (устой
чиво). Мука: ржаная за  п. 65—70 к. (устой
чиво), пшеничная с ^ н а я  за  п. 80 к.— 1 р., 
Ют,тубн пшеничныя за  пудъ 20— 30 коп.

коровье, топленое, натур, за  п. 9 р . 
— '} р. 20 к. (слабое), ститючное сладкое за  
nv ъ 11 р. .'О к.— 12 р. 50 коп. (твердое).

• .к ъ  i, -  ti;i желтый г>а пудъ 23— 24 р. 
... uiH.'cc;. Со.т:> еаг.;сч,4Л0*.:-»ая за  пудъ 30- 

’ кол. (крЬ‘1КО(Г). Кожа: яловая сухая за 
li. 15—16р.,сырая за  п. 5—6 р. (крепкое). 
1C.-1ина безъ прибс^а заш т . 5—6 р. (кр^п- 
: .  ). i\ox;a т елячья сухая за  п. 28—29 р. 
1-1- е: гург‘ ':ое снажаго боя, паркое, 
ii. i, 3 — 3 р. 00 к. Ветчина: окорока

ч'- .за пудъ 7 р. 20 коп., боковина
::г пудъ 6 руб. 50 коп. Сало говяжье: сы- 

ь 33 пулъ 3 р. 60 к.—3 р. 75 к., то- 
чос за  пул ь 5 р. 80 к.—6 р., соленое 

;■ ;HUbi за  пудъ 10 р. Мыло простое: 1-й 
' п» за пудъ 4 р.— 4 р. 60 к., 2-й соргь 
. :улъ 3 р. 80 к.— 4 р. 20 коп. (устой- 

)(.). Ксросинъ безъ  посуды за  п. 1 р. 
к.— 1 р. 95 к. Спички шведск1я безо- 

г ш я за  ящнкъ 9 руб. Пенька (конопля) 
пудъ 2 руб.—2 р. 60 коп. Холстъ: мы

шечный за  арш. 8— 10 к., подкладочный 
за  арш. 10— 11 коп., рубашечный за  арш. 
«2— 15 к. Кочма .чинейская за  арш. 1 р. 
— 1 р. 20 коп. Чай кирпичный: 72 доски 
— за ящикъ 70— 84 р., 80 досокъ—за ящ. 
7 2 —100 р. Сахаръ: головной за  пудъ 6 р. 
— 6 р. 10 к., пиленый з а  пудъ 6 р. 40 к. 
(стабое). '

знающая дЫло, и в ) 1 1 0 щкица.«су- 
харки съ уходомъ за 2  коровами 

к ) ^ ы  въ С'апянсюе номера. Дворянская,
'2-1Й 50

Приглаш. Интел, эиергичн. для агентской работы, 
съ Ыысокимъ вознагражд. Почтаитъ, абоненентн.

ящ. 36. ^

Нужна кухарка одной прислугой.
Офицерская ул., 24, кв. Пепеляева- 2—2316

Тугь-же продаются 
цвЫты. Духовская ул., 

19-й, Хворостова. 2—12296
Ръ  l/nunUTOnnt/Vin Сапожникова нужна ку- 
DD пиПД1МСрЬП)Уи харка,одинокая, и нужна 
приказчица, дЫвочка лЫть 13, грамотная. 2—12325

среднихъ лЫтъ. 
.  , . .  . Уголь Алек

сандровской к Офицерской, <№ 10. 1
Нуженъ кучеръ-дворннкъ ‘Уголь Алек-

Посудница и помощница кухарки требуются, 
безъ паспоота не приходить. Дво

рянская ул., 16 2 ^  ливн. залъ.
съ дЫвочкой 1 1

для подготовки за 4 и за 7 кл. жен. 
гимн. Запись до 1  сентября, ежедневно огь 12 

до 6  ч. дня. Офицерская, 22, кв. 4. 3—42343

ИйиИЙПаПиОЛ. мЫсто письмоводителя.
11аПцСл|1}1Ли10 Канцелярское делопроизвод
ство, знакомо мнЫ раэкосторонке* Могу быть 
конторщикомъ при пртисковыхъ конторахъ. Се
мейный. Преображенская, донъ Кузнецова. 16 17.

2—12348

Предлагаю услуги самостоятельно шить 
и хфоить, поденно или 

по нЫсячно. Офицерская, 10, внизу. 1

ШОПЯЮ nnnUUUTk должность кассира, при- 111длаги IIUIIJIRID казчика или помощника 
конторщика. 2 -я Береговая, 2 0 , Н. К. 2—12329

ХОрЪ тех  сопр. альтъ,Л1 убасъ. Обращаться къДеревенская женщина я%тъ; ищетъ«^:реге:^^н'р»«ол“ и ^  т*та1̂
сто кухарки. Ефреиовская ул., д. 15. 1! ф вечера. 2—12326

Горничная жцетъ и к т о .
16, спр. въ .лавкЫ, Царева.

ск|'й пер, д.

Нужны: дворникъ и кухарка
въ колбасную Володковичгь 2—13041

Ищу М к то  горничной, ?,Гв5кТмо”°
ковешй тракгъ, д. Воинова. 29.

Нужна горничная рованн'ыя комнаты, быв-
ш1я Еселевичъ. Протопоповсюй пер., д. 4.

2—13038

Нужна Ш лЪэочка .тЬтъ 13— 13, прихо
дить утромъ. Гостикный д в о ^  

кожевенная лавка Шкцъ. ^ —̂ 13036

Нужны; ППитиза горничная и старикъ для 
UIIMinall караула во дво^ . Про-

топоповскШ пер., 6 , 1616 Ицковичъ, спр. Мухо- 
возова. 1

Нужна nnunnura  небольшую семью. ' 1 е- 
l ip flu n jla  репнчкая, 13, кв. Степа

нова, приходить послы З‘хъ часовъ.

Д^ВОНКЭ лЫтъ нужна для комкатныхъуслугь. 1-й Кузнечный взвозъ, д. 6 , 
звонить съ параднаго, правая дверь. 2—13054

Uuvant/a иишиа о г  небольшое семейство. 
П |аО[Ш(1 n jm n a  DD МнллГоиная ул, д. 7, 

низъ флигеля. 1

Uuuiouv uvuom . одиноюй, безъ рекоменда- 
П/ШчПО n jiC pD  щи не приходить. Воскре

сенская гора, Ефремов, ул.. 1, Миллера.

Нуженъ дворникъ.
Кондитерская Дюрихенъ, Магистратская, ь.

:-акторы-Издатели: I. Маднвовск1б. I Въ апгеку Вогъ

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

П Р И С Л У Г А .
Нужна кухарка одной прислугой.

Офицерская, 16. 2 —13№

Деоркикъ нуженъ.
Воскресенская ул., 15.

:'и8иъ м к г о  кучера
Кузнечный взвозъ, 14, д. бедорова.

Г ' к н а няня сгарушка лЫтъ, ^инокая-
Магистратская, 8 1 , спр.. въ лав 1 с1Ы 1

10[Нлчная и деревенскан
нужны. Миллюнная, 37.

Нужна поеариха въ огъ кдъ .
Мил.1 !онная, 44, д. Чайгнка.

щ  м к го  кухарки
и Тве^кой, 4 3 .

гой. Уг. Ннко.1 ьскоЙ

5ii;:.y мъего горничной небольшую семью, 
ю ре;-сохен. БЫлозерскШ пер,, Воскресенская 

гора, д. Чевелева, 1, кв. 7. 1
Ш/иШЯ УМ'Ьющая хорошо гото- 
n jf!lnd( вить, за одну прислугу въ 

5 о.’1 ьштю семью. Дворянская, 23, кв. судьи.
2—13017

Нужна кухарка.
Миллюнная, 15, вверхъ.

Ищу ia k ro  горничной. pf;“ 1 в “ де?н.ь
кова, 8 , спр. хозяевъ. 1

Нужны; кухарка Магистратская, 44, к
Унансцъ.

Нужна 1 /иУ0 ГШ2  И горничная. Западные ко- 
njAd[Jnd мера. Уг. Спасской и Мо-

настыропй, 16 7.

Нужна прислуга У**^"“**̂" готовить, безъу рекомендащи не прихо
дить. Учительейй ияституть, кв. преп. Орлова.

2—12307

Нужна прислуга уиЪющая гоговигь.
Еланская, 1 2 , верхъ. 2—13000

Нужна опыгная приличная горничная
Офицерская, 23. 2-12943

Нужна кухарка сюй пер.. д.̂ Шмотина, 6 ,
кв. Тов. преясЫяателя Окружк. суда Бафраяи.

2—12982

Uuu/UQ nnuunU 9 Q Женщина или дЫвушка, 
n jm n d  иДППиПОП одной прислугой, въ не

большую сенью Духовская ул., д. 24, кв. 2.
2—13009

Цишиз U11V9IU/Q отьЫздъ, на приличное 
n jm n d  njA dpnd жалованье.ЯвитьсяОбу^бъ 

Москевсюе номера, 16 I ,  2—12255

Д к у ш к а  нужна sатарская улица, д. Со- 
фрокова, 3, флигель. 2—12259

Нуждаюсь въ службы продавщицы иди закрой
щицы бЫлья, въ огьЫздъ. БлаговЫщеиская, № 1^ 

спроапь Шишкипу. 2—12996

Крайне ■luyinniAAi ВЪ службы, конторщи- 
ПдшдашиО цы, кассирши ипродав-

щицы, хогласна въ отъЫздъ. Татарская, д. Соф- 
ронова, 3, спр. МатвЫеву. 2—12269

Ртипрмгч Университета, окончквшхй нЫстяую 
UI jJ4Crl I D гимнзэ!ю, ищетъ уроковъ. Алексянд-

ровская ул., !6  2 1 , низъ 2—12271

Пр 1 ^ 3 ЖЭ 8  среднихъ лЫгь, желаегь по-. ступить управлять хозяйствомъ.
Мало-Кирпичиая ул., д Изноденовя, 8  ̂ входъ отъ 

воротъ первая дверь. 2-12995

Г МйП‘|НиГ(Гк нЫмецкому н!• 1 |Ш(ЛППиПО) французскому языку*. Адресъ: 
Мар1инскъ, аптека М-те Э. Г. Крауксгь.5—12095

Продаются два мундира, гинназичесюй и комыер- 
чёагаго училища, почти новые, для ученика 1 -го 
или 2-го класса. Никитинская улица, донъ 16 78, 

Лоскутова. 1
Продаются: корова и щекокъ породы сеттеръ- 
гордонъ, 4-хъ мЫсяцевъ. 2-я Береговая, 16 20; 
тутъ-же продается серебряный портсигаръ.

2-12328

За огъкдомъ спЫшно продается обста
новка четырехъ комн.птъ: 

дубовая столовая; гостинкая сЫраго клена, орЫ- 
ховый письмен, столь и шкафъ; кровати съ пру
жин. матрацами, уммвальникъ, мягкая мебель, 
посуда, лампы и много мелочей. Все привезено 
изъ Петербурга. Офицерская, 23, кварт, инж.

Штернбергь. 2-12338

Продаегся корова.
Садовая, 54, спр. въ пнвиой лавкЫ- 2—122280

За лолцкы продаегся
Тверская, .

шая на пожарЫ. 
35. Бзуровскаго. 3—12242

Продаюгея 3 коровы “ "«р»кутская, 26, д. Бо- 
гушевской, спр. въ чайной столовой. 2—12264

Р .

Огдаегся комнага.
MiLDiloHKan, № 7, во дворЫ, вверху.

Продается домъ на Болог1.
Спросить у Сосунова, Монастырская, 4.

H o t ипы иоти  отдаются гля одинокаго и 
ДО D ПиППй IН спокоймаго жильца, безъ сто.ла.

Офицерская, 16, внизу.

Поднявшаго зритедьнухо трубу, уголъ Еланскойи 
ЯрлыкоескойА- .̂, убЫдительно прошу возвратить 
за В08н{|г1>цу|сден1е. Елакска^ 14, вмрху^ Яровону.1

Прошу сообщить письменно; но
мера бывш1е Еселевичп, Протопоп, пер., Л. И.

Рыжнкъ. 1
Потерялся щенокъ (сука) сеттеръ, черный, съ 
подпалинами. Нашедшаго просятъ доставить за 
вознаграждеже на Никитинскую ул., д. Монякова, 

16 36. 1

flnnillV D'lQTL наличники, кто купилъ у Ва- 
llJlUUiJ Don 10 сильева, на Воскресенск. горЫ, 

16 25, а то будутъ проданы. 1

Лавка въ кортомъ сдается и камень бутовый 
продается- Болото, Горшковскхй переул., 

Турунтаева. 1

17.000 руб. нужны̂  подъ залогъ дома,. ,  ценхрЫ города, по первой зало
говой. Обращаться къ Horapiycy А. М. Жуков- 
__________________CKOMV. 2—13055

Продаюгее
С8 Ыж1 Я норвгжстя сельди ЦЫны виЫ 
конкурренцж. Магистратская улица, домъ 16 26, 

МЕРКУРЬЕВА. 3-12945

Фисгармон'1я дешево продается.
Никитинская, 28, вверху. “ '

Р уж ье „ П Р И Ё Г

новгйц'Ее двзхст. ршхье центр, боя •С«фМ Нз<1 мшк. фвСрамв овв-Ж1«, д1д8МП,еЯ Ерзвникш; евлкний эзтвсрк, ЧОКЪ, Э1 «ки ««диахм. км. 12 и 1& Р|жм вро<(М««, ciMKSKOt. CV мяХчпыкйклп. боквь-нсрммтъ скова K*se»«Mio3 <■ с»«*акмчветмвк.ВА1>и*вММквпгла|(»1к. I  
ЦЪиа 34 руб. м рдчока стаЪкя Э8 pge. ^

ВИНТОВКА СИСТ. ВИНЧЕСТЕРА, <

иыы<к1 Х:на 1 0 0  шагвгь вв<к *»мат;к аъ1  к - _ umqaue нрргк. UtH* setre 12 ряб. Латроии Я СЬ бвммяи. йор»1ввь ia ICO CITSK-- "  мк ков)1атй»1С, м гю Е». г р|0. 
злклзы. пазмн. Bijt'—'FTT влтуяеяч-Ш
т а г  I  в. т о т ш в д  IМОСКВА. Б. ЛУБЯНКА, № 3. Д

БОшЗ ВРЕяеъ-х9Г111ть вмеы1. Бгзшп». .9

По случаю отъЫзда продаегся ручная швей
ная машина. Никольская y.i, 53. 
домъ РЫмешкнна. 3—12942

По с.тучаю прекращен!* торгап.ти • оордаетс* 
бакалейный товарь, обету ”

¥ - ^ 1 2 2 6 6  тамъ-жс отдается понЫщ%л 
< мясной лавки дешево.

ДЕШЕВО ПРОДАЕТСЯ на толкучкЫ, гдЫ 
торговля посудой. 16—12571

На л^сномъ енпад^
Учительница, ококчпвш». лозный ш-рсъ гя«на- Птлботпо ц пм иота ......... I -------- ^ ------- ------- ' -------  г.- -.-----31И, просить уроковъ. Сог.тасна за стоаъ и квар- UiAdiiTbn KOfflnclldi а. Смнтсовичъ. во Фли-, у эавЫдующаго скяадомъ; БлаговЫ-

Томскаго Упр. Гос. Им. продаются су.хгя сосно- 
выя пла.чи 6 -ти, 7-ми и 9 аршинъ длины, 1—1',':

_________________  вершка толщины, обрЫзныя 12—14 дюГшовъ ши-
Пр1 юто-Д,тсовскоГ1  n tp ,!P “““  горбыли on . 1','. верижов-ь толщины.

тиру. Почтактъ, до вострсбованЁя, пред. кв. «Снб.
Жизни» 16 10511. 4—12131

получить мЫсто экономки или домаш
ней портнихи, согласна съ отъ^Ыздь 

Монастырская ул., д. монастыря, 12 5—12863
Желаю
ПпЫШИииик винокура опытныГ) нуженъ на 
Пи 1 ли|ЦПЛ| 1 1 ^  винокурешгый заводь Т. д. В
Вытновъ съ С-ми. Справляться въ конторЫ.

MibbiiOKHaa, 25. 3— 2181

Комнаты по одной или по двЫ, совершенно изо- 
дирозанныя, съ очень приличной обстановкой, 
отдаются. 1-й Кузнечный взвозъ, д. 6 , звонить 

съ параднаго. 2—13053

Сгуденгъ, изучавш1й языки
за границей и знающ1 Й кокмерческТя науки, ишетъ 
урок, долгояЫтняя практика Адр.: Уг. Почтамт
ской и Подгори, пер., 5, кв. Твзрдовскаго. слр.

Сквирскаго. 6—12183
TnPl^VPTPd садовкикъ, хорошо знающей свое 
IpCUjfCIbil д-Ьло, въ “Гомское исправительное

арестантское отдЫлен1е, по Иркутск, тракту-.
3 - 1 ^

Опытный человЫкъ съ образован!енъ, желаю по
лучить какую-либо должность, какъ-то: довЫрек- 
наго, управляющаго, кассира; знаю всякаго ^ д а  
машины, могу быть мехакиконъ на л'йсопилкахъ,
заводахъ, им1̂ ю залогъ до 300 р. Подгорный пер, 
д. Пшеничникова, квартиранту Тарасову.2—12311
Репетиторъ, знающ1 Й курсъ 8  кл. нужск. гимн, 
ищетъ уроковъ или письменныхъ saKBTiR Ники

тинская ул-, 16 33, (внизу), Аронсону. 3 —

Сгуд.-гехнол.
16 4з;*.

. уроки,
домъ Полынцева, 

3—12960
хшродный учите.1 ь готовить въ клад- 
uiie классы вс'Ьхъ среднихъ учеб, зав., 

знаетъ древше и новые языки, согласенъ за столь 
и квартиру на всю зиму. Почт, до востреб. В. А.

3—12265

гелЪ, вверхъ.

Огдаегся кваргира, верхъ, 6 номн.
и службы. Офицерская, 24.

Дома продаются. и-Ьста 480 кв. саж, можно
половину. Вблизи Окружнаго суда. Вто

рой куз. взвозъ, Лв 5,7. 3—12298
Продается срубъ 22X9 ар. и м%сто 10X20 кв. с. 
въ поселкб 'Тайга, о справиться: Николь
ская ул, 16 16, домъ Кочиева, спр. Берковичу.

Продаегся домъ и псспи
Знаменская, д. 16

камеи, фун. съ землею 
юйками. Зас-згро, 
18. 5-12337

Комната или дв- 6  отдаются, для спокойн. 
ЖИЛЫ]. Черепичная ул., д- Вознесен- 

скаго, 1 , ' ' 8  43, двери палФвэ. 1
ЛтПЙЙТПа яоикат*» прилично обставленная. 
и1Д0С1Ьп Парадный ходъ, элеетр. осв4 щен1 е, 
телефонъ. Почтамтская, д. И, вверху. 3—123531

щенсюй переулокъ, домъ <№16, теле<^нъ 16 300, 
и пъ KoiiTopt склада уголъ Знаменской и Ере- 
невской }‘Л1 ]цы, заимка Родюкова, телефонъ 16 

3_Г----362. -18299

ФРШОЕШ В0|Ь1 и ш т щ
совершенно безвредные, на дистилнрованной 

и кипяченой 8 0 д1 »

ИЗГОТОВЛЯЕТЪ ЗАВОДЬ „С И Б И Р Ь "
Н .  Ф . М А М О Н Т О В А

ВЪ ТомскЪ, по EtnoR улицф, домъ 16 9. 3—12336

Нд (1 1 .1 6 1 ) 1 1 1 : *  
д  гсевозмож. кож. обуви 
Ij Капланъ, удостоикной 

награды на BUCTasKi 
1896 и 1906 г. медали 
принимаются заказы

починка и продажа теплой и кожаной обуви 
Монастырская ул., д. 16 1. 260—а)19

Отдается кваргира кухня, теплый
Офицерская, 23. 2—1

П РО Д А Ю  М-БСТА,
верхъ 5 комнатъ И|„ецорого и въ лучшей местности города. Ц^ны о г ь  1700 руб. до 41000 руб.; одив 

wtcTO угловое, одно съ домикомъ. Видеть: Еланская ул., 38. 2—12335

Отдаются 2  комнаты со столомъ и безъ сто* 
ла. Никольская улица, 16 34»

Шлякъ. 2-12957
П т л я тто а  З коми-и большое зало, въ цектрф 
UlAdiUllfil города. Аккмовская, 16 6 ,̂

можно со столомъ.

V yunaiftllliu ^  голода просить работы, -ых- 
/ninpdiuU(in ннкъ, офицеръ запаса. Адрс< 
письм. до востребования предъяв. аттестатоп-. 

16 378. 478.

Въ имте1 .'!нгев-*'Ной семьб отдается комната \а  
■J.JP" "Г : .нЪдяя гимназистокъ, есть рояль 

• Подгорная, 16 36, вверху. 3—13001

Нуженъ служащ1й,
'бить мясо, въ мясо-бакалейъ 
locKoecidA тракгъ, Саыкину.

;. jooMb или реалист, отд. комната со сто- 
• гутъ-же студ. репетиторъ Ь-Ьлая ул., »“в 14.

во двор'Ь. 3—12993

Магистр ул.

С П Е Ц 1 Л .1 Ь Н Ы Й  Т Л Б А Ч Н ' .ч  > Г А Г Л З П Н Ъ

И. в. Юшкова Ге.-:гф. 183

унЪющШ рубить мясо,въ 
Ml

Печники, каменщики, штукатуры и
БЕТОНЩИКИ ищутъ работы. Семинарсюй пер, 

16 7. 3—12186*

со-бакалейную лавку, t ОТ/ЦЕТСП Всеволодо-Ёвгр^овская ул-, (уг. 
-  3 —3 w  1Пг -'браженской), домъ 16 3, Емельянова. Тамъ-

1 ||о|Даета1  камень бутов. 7 кубовъ и дрань 
' штукатурная. 3— 1̂2283

П о л уч р н ъ  С В Ф Ж Ш  Т А Б А К Ъ  ^ Г о “ о .^ Г г ^ о ы ’
сгавжигло, Ш аиошпякова, Лафермъ, М ю а д е я ь  и  Реж и. И о л ы а о й  в^'бопт. ■. т - ,  гг.. 
сигаретъ, папиросъ ц прииадлежпостей для курев 1 я. ГИЛЬЗЫ  А. Кап*.::. ;Г .

домъ особнякъ, восемь комнагь. ^Андреева, Койлю, Впкторсонъ, Кефели п Дуванъ. Платш ювыя зажига-» mlkhjiu
.Я н у с ъ '.  3 — А.-332

Пр1калъ изъ PocciH ЗИМЪ, бЫ8Ш1Й пол
ковой коновалъ, им'Ьетъ аттестаты. Тгтарская 

ул, Л '19, Хасянъ Аплина. 4—12083
Нужны: кухарка и горничная, и,„.од„„очх,, аптеор.

зиающ1я свое дЪло. Уг. Нечаевской и Монасга^ учен, и за среднее учебя. заведен!е. Ярлыковска^
ской ул, 31.

Кухарка хорошая нужна
въ номера Харбин-ь. 2-

Нужна няня среднихъ лЬтъ,
на хорошее жа.товакье. Обрубъ, 1 2 , верхъ.

На техника Путей Сообщен1я
готовить инжекеръ П. С. Жандармская, 63. кв. 

1  Марфина. Вид'бть огь 3—7. 3—12114

Нужна дЪвушка дли домашнихъ
услугь. Обрубъ, «№ 1% д Плетнева, ваер.ху. ?

теории и практики французскаго 
яз. и репетирую по преднетамъ 

заведен1 й Захваликская. Черепич
ная, 22, кв. 8 . 5—12189

ииш пи* иииопт. “ хорошая кухарка Мона- 
n jm n tfli njfiCpb стырская, 4, здЪож-же сда

ется квартира въ 7 коынат'ь. 1

свое д-Мо m 3 0 0 g g ,  
Истокъ,д. “■

•12304 •  Бывшхй агеить Отдела Претенз1й Сл. Сбо- •  
“  ''ибир. ж. д. К. И. МЕДВ-ЬДЕВЪ и g

Нужна горничная, знающая
Дистлеръ. . ^ т  ^  ------  _----  — ■ . —  . - , - , J  РОВЪ, ииОИр. ж. д. IV г«. тим иодсоо и ^

_ ______ _______________________________ Uo vn n n tm o  monnDQULQ требуется одной 5  практикъ по желЪзно-дорожкымъ дФлаыъ ю
ТПРЙШ М  м пп оп яя  т м п н я  w » »  ХОрЯШЗе ЖаЛОВаНЬе ™,,c„,ros. j  з .  а  зун делевичъ  пов-паи>тъ н п ,,,.  5
i{jCUj8 Uin ЛЩЫДйл nyAdUnd) пгислтгой(Д^я д'Ьвушка. Ярлыковская, 14. 5  цнмаютъ на ыомисс1ю:орстеиаш къ же.г S

Во::::сий пер, 6 , д. Серебреникова. 3—Г2345( первый этажъ. 3—’2918 ^  вор. за перебоуЛ., просрочку, порчу, недо- С
--------------------------------------------------------------- 1 ----------------------------------------------------------------  % стану грузовъ, за уНйчье и потери здоро- ““

Нужна посудница. ;Нухарна нужна,
*' . 4  - .  1 1 церская ул., д. Барановой, съ парадкяго.онера Соломина. Ямской пер, д. 2.

I »еч. Ново-Ь^рповская, домъ 16 8 , во двор^.

5 или 3 комнаты, кухня, теплый 
, клозетъ, отдается, близь Институ

та и лазарета. Еланская, 16 37. 3—12257

Отъ Упоавляющаго акцизными сгорзми Томской гу6ерн1и 
и Семипалагииской области

Съ 15 октября l^,!Sprapbi':°'ir»^”^  Об'ьявляется, что, согласно распоряжешя Главиаго Управлешя неоклад^ 
KouHETif и кухня, 2 ) среднШ этажъ—5 кокнатъ1ныхъ сборовъ U казеяноЦ прсдажя ПИТОЙ, СЪ 1“ГО ссятября ссго 1907 г, 
ВоЯЪад-ц спиртъ, пригоговляемкй по общеиу способу (для гор'Ьшя),'
рянско|)и Монастырей, пер., д. Моисеевой. 3—12877 J будстъ выпускаться ВЪ П родаж у въ 92*—по ц'Ьв'Ь;

Птпаттоо not япаптвпч I '2  "Р" «птомь въ посуду покупателей въ 3 коп. за градусъ,
UIДd[Ullл Доо nodpiR^M -или 2 р. 76 к. за ведро п 2) прп продаж'Ь разлитымъ въ стекляпнуну

ка углу* Садовой и Б)ткЬевской улицы 1-я в ъ .ПОБУДУ* Ю за V* ведра 70 К. и б) за /̂20 ведра— 15 к. безъ посуды. 
2еГ??еп!шиъ’1 ! л о з е т о « ^ ' Д е н а т у р и р о в а н в ы й  спиртъ, приготовляемый по спещальноыу способу, 
дом-ь, Цверху, семь комнатъ съ кухней внизу и . будетъ ВЫПуСРатьсЯ ВЪ продажу ВЪ ПОСуду ПОКупатеЛбЁ KptnOCTbK) въ 87®

теплымъ ватерыклозетонъ.
Объ арендной платЪ справиться въ контор' 6  А. 

К. Коро.левой, Набережная Ушайки, 16 8 .
I 10-3308

ПО ц'Ьи'Ь 2 р. 64 к. за ведро. 2 —3361

Домъ продаеген или
I Озезом-ь, 16 37, спр., X 

л., v№ 14.

отдается въ арен
ду. Филевская ул, 

хозяина. Бочановская 
10-12543

epcaacfci нТкто .юдъпострой^ дачи на Баелн- 
1 Йк6 , фендов. у города за 150 ■■ ”

1 0 , д. Н-въ БЪлж
- руб. Торговая, 

Беляева, съ 6 — 8  вечера. 5—12748

продаетоя
, усювхя узнать Солдатская

въ центр1Ь города уголь 
Благов'Ьщвн. и Уржатск.

3—12786

женщина сторожихой,
бную школу Левитина. Почтамтская 

ул., 7, Карнакова. 2—3338

Нужна помощница
Почтамтская, 1 2 , кв.'-Кондакова. 3—12315

Нужна кухарка.
Тооговая, 22(24. 3-12342

Нужна кухарка, за одну прислугу.
Спросить въ ; авкЪ, по Черепичной ул., 27-

Н У Ш Е Н Ъ

СТАРШ1Й ПРйКАЗЧИКЪ
свЪтлыя и больойя отдаются, ввер
ху. входъ съ парадн. крыльца Ни- 

кхттская ул., 43̂  кв. Розельмана, 2. 2—12907
,Ко1наты

въ 0-во потребителей на Судженскихъ каменно* 
угольныхъ копяхъ А- А. Михельсона, для лавки

0—15^  . '  Л  2 (отд^хлеше). Треб.ется залогу 1000 
^ *л»4| и рскомвндащи о преЖней̂ х̂ гужб'Ь.

Ну;;- кухарка одинокая для уборки
ходить за 5-ти л'Ьтн. мальчнкомъ. 

. ..азинъ Перманъ, Почтамтская ул. 1

рублей

Дом> продается. Ефремовская улица, вблизи ко
стел», 13; тутъ-же продаются пвЪты, мягкая ме
бель, зеркало, трюмо, арфа и швейная .машина-: 

3-12193 •

Нужна горничная, д ку ш ка
. л  ул., 9, контора «Надгжда». 1

. . . . . . I Р Т Т А Т 7 Т Л ^ Т

У Р О К И  и З A H Я T I Я . ^ t o З ^ Ш £ 2 . i ; . £
иротопоповсмй пер., 7, кв. ШторцС;- спухТ j

СбМВЙНЫЙ *****1  ̂ MtcTO дворника илиуправлять дворонъ, п ремеслу ма- 
никъ, им'&ю рекомандац1 ю Петров- 
чозенко, 6 8 , спр. Ульяна Агилова- -

Птипоитт. у ш а п . «о«нату въ немецкой се- 
и]1Д ьП1Ь л1Ци1Ь иь- 6  ради языка. Подгор

ная, Патрушеву. 2-12356
Нуженъ булочный уГ^гГспр""'

вверху, тутъ-же отдается квартира.
! Въ номера желаю поступить, могу за коридорна-

Нужна повариха, трезвая и незамужняя, j 
Благов бщекская. 6 , 

мера Селезнева, 1 ! ------

1 Ищу м к т о  апгекарскаго помощника ' го и за горничную, д ^ о  знаю спец1 ально, могу
Лочтамть, до востреб., Мещеряковой.

3-12357

Дешевый источникъ!!
патевтированныхъ заграыичныхъ ЗАЖИГАТЕЛЫШЦЪ 
,lanus“, „Flakon", „Ака® *Alkometa* и друппсъ но
востей- Продажа только оптомъ. Высылаются тоже 

налож. плзтежемъ.
Скяадъ эле1п*р. приборовъ н кероснио-газоеыхъ гэр’§л01гь

„Б-ья Э Й Б Е Ш Щ Ъ »
Варшава, Эяскторальяая, 4. Телеф. 1(6—8 .’

в ъ  М У З Ы К А .1 Ь Н Ы Х Ъ  М А Г А З Ш Ш ' Г  .

И. МАКУШИНА въ Томскъ

энающ1 е хорошо свое
.‘РЬ Н КУХЗОпЭ) д-Ьло, ищутт, м1мгго. I 

..K-ie ул., 51, спр. внизу Александра

Сгуденгъ-униварс.

, съ ответственностью, служу по этому д'Ьлу де- .
i сять лЬть, знаю поварское и садовое д-йло, одн- Д ворявская  у л „  Д. М якуш ина, сПр, 1
HOKift, хорошо грамотный. Адресъ: Мало-Королсв-' м агазш гЬ  * '

и ТОРГОВАГО ДОМА

готовить к мивтируеть Нотеръ. 12. спросить Ивана
Комодоринова . ’предметамъ ср-уч. 

зав. Почтамтская, 16 26, вверху. 2—12361

Ti)S Молодая особа бонны, умеющая шнть. Ни
китинская, J* T J’”{] rnoUATUso опытная гориич- 

-1 ipdM U lndn) ная. Обращаться; 
а EepnHHi>, Почтамтская, s 8 . 2123Ё7 Учительница готовить детей въ I и П кл-

0ЕЩ11.110ТЙ.
Нужна горничная.

16 Зб.а, проф. Введенскаго. 2—12328

,учеб. завед. за 5 р. въ м., а также 
{французскаго языка. Магистратская,

сред, 
даегь уроки 

I, 25, ВНИЗ] 
2—13Й i i  Продаются два S S .

Нужна дЬвочка 14— 15 лЪтъ,
' ' •■•!е 6  р. Жандармск.тя, 53, во дворЬ.

Отип .тлуо  даетъ уроки по всекъ предме- 
.и | |Д «  1 бАп1  тамъ ср. уч. зав. (кроне древн. 
яэ.) Уг. Почтамтской н Ямского пер., во дворе, 

- -  "  ......... -  ' ' ------  3—12319

ная, домъ Еселевнчъ, 16 i

кв. Цс-йтлкна, спр. Зархина.
Продается гармон1я

Нужна прислуга.
цатн басовъ. Розное- 

лова. МоыастырскЁй пер., 16 Ь. 1
Сводовая, домъ 16 50, Студентъ-тс.чнологъ просить на зиму уроковъ.

„ - ,  - . священ. Замятина, про- Репетир, и готов, вь мдадш. клас. ср-уч. зав.
о общежнпя, кв. Полежаева. 2—12300 ’ Предл. письм.: Техиол. нкст. студ. и -су . 4 | рекомендащи Торговая, v** 14-й.

щ;| Мебель ремонтирую столярную и мягкую 
себя въ квах^ре и у гг. эаказч, имею 

Торго: - -

Р А З Н Ы Я .
Прсрдются всевозможкыхъ размеровъ сосяовыя 
олгкк, 1 2  арш. сосновыя и пихтовыя бревна и 
одноарцБ сосновыя дрова. Всеволодо-Евграфов- 

ская улица, домъ 16 10. 8--12341

Желаю и м к ь  домашнюю лавку,
на бойсомъ наторгованноыъ месте, могу примять 
съ товаронъ, съ предложен!емъ прошу обратить
ся: Фруктовая лавка Биксентаева, около

Начя д к о ч к а  требуется.
С.’. . . зая ул , AS 44, во дворе, виерху

Ътудентъ технологъ ищетъ уроковъ. Татар-1 
ская, 45, видеть съ 1 ч. до 4-хъ.'
Спр. ст. Воронкова.

НуЖНЗ или одинокая женщина-Уголъ ̂
Продается перина.

Банный пер., д. И  6 .

Гимиаз|стокъ желаю взять на полный панаоиъ, 
съ репвгированьемъ уроковъ. НечаевсктЙ пер., ,№ 

17. Частная школа Дроздовской. 2—1 2 ^ 1  >

„0 . И. Макушинъ и Вл. М. Посохинъ въ Иркутск^'*

ШАНИНО
ф а б р а ^ а  f i .  J ie i^ i^ e p ^ .

4рлыковской площади, и Преображу-= Tfl 8 6 jf8 TCfi СТОЛВРЪ:
<ой улицы, д. И  2 2 , Стрижева. 1 Уг. Аки1 ;овской и Кондратьев., д. Кочетовой.

продаются две породистый ГШ ТЕЛЬ,
ЗЗ ОТЪЪЗДОИЬ молочных коровы,' видеть j прошедфее 

( отъ 7 часовъ вечера. Нечаевская, Aft 3 9 . 1 1

другь тоскующнхъ, проездомъ—J 
на короткое время, предсказываю ■
будущее. Соляной 'пер.,' 10, домъ , 

Карелина. 1 ,

Toftosb. Тшю^^тографхя Сибирского Товарщи§ствд Псчатца1'о ДЪла»


