
Ч  1 1 1 Дятшща, 7-го сентября 1907 года.
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Подписка считается сь1-гв числа каждатч) «Асяиа.
За перем-Ьну адоесэ иногородюгго на яногородн1й яэинается 35 к.
Подписка л о(5ъявл«Н1я поивинаюкя аъ контора оедаю11и (Точстъ, уголь ДзорчискоЯ и Ччсчогв 

вер., д<мгъ'<Слои1>асаго Товарищества Печатнаго АЪ.ла») и вь ккижноиъ млгал;|кЬ ft И. Макуш.та.
Такса за обьявлетя: за стро1Г> пептта впереди текста 20 хо|ц позади 10 к>
06ъявлен1я прислуги и рабочихъ 20 к. за три строюк
За прилагаеныя къ газетЬ оОьявлен5я въ ТоискЪ—5 руб., ииогороднтгь 7 р. съ тысч ги.
Контора открыта ежедневно съ 8 часовъ утра до 6 часовъ вечера, кроаЬ прдтдничоат 

Теде^опъ 470.
Редакц1я для лнчныхъ объяснен>Я съ редакторонъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 <tac. зечерд.
Присылаемый въ редахшю статьи и сооб>цен1я должны быть напнсакы четко и только на оли}й 

сторои4> листа съ обозиачешемь фзчил1н и адреса автора. Рукоплсн вь случаънадобности подлежать 
йзч'Ьнетччъ и сокращен1яиъ. Рукописи, доставленкзя безъ о5озкачен1я услов1й вознаграхдеж  ̂
считается беэплатныии. Статьи, лризканныя неудобными, хранятся въ редакши т н̂ иЬсяца, а затЬмъ

ПОДЛИСЮ1 также лрииниаютсв: въ ТомосЬ—въ контора Страхового об—ва «Саланвндоа* въ магаэнн-6 Усачеаъ и Лнзенъ, гь магазин  ̂П. И. Махушнма; въ Мо уничтожаются. Мелмя статьи совс^ъ не возвращаются Телефонъ редакц1н
CKB4)-lt. К, Голубева, кшгжный Mai-aaiuib «иравов^ъше», Ниюмьехая улица, донъ Сдавянсхаго базара; въ центральной конторЬ з0ъявчея1й Торгового Дома Л. иЭ. Метц.1

1урръ — •*-------“ “ ------ * "  . . . . . . .  . . . . -----К*, Мясницкая улица, домъ Сытина и въ его отдЬленк1 въ С->Петеобур(4 на 60М1Ш0Й Морской улиц*,’ докъ Л  11; въ междукародиоя конторЬ'обьявяенгй ф. Э. Коэ, С-Летер' 
бургъ, Иеасюй, 28 и въ цектральномъ агевтствъ объяв.тетй и лодлнекн Н. Матисена въ С.-ПетероургФ, Невсюй проспекгъ Jv 20.

ЦФна >'б въ
тор. ToMcirb 3 к. Ц%на .М зъ 

др. городзхъ 5 к.

Театръ a t  саду „БУФФЪ" В, Л. Морозова.
ТРУППА УКРАИНСКЙХЪ АРТЙСТОВЪ

аодъ управл. А. А. Хм'^&льницкаго и М. 3 . TpHtiajL

Въ субботу, 8 сентября, поставлено будеть

?В 0 1 ]« 1 )Н У 1 ! ЗНШ?
фарсъ въ 3 д., пер. Мануй

лова.

БУВАДЬЩЙНД
або на чужый ворован о««а но порыи!

комед1я-80девиль, соч. Базарова.

АНОНСЪ- Въ воскресенье, 9 сект., 
послЪднУ̂  cncKTOicBb, пост, будетъ

ПАН’Ь ТВ.АРД0ВСК1Й
феер1я въ 5 д., соч. Мирослав- 

каго.

На открытой сцеиЪ ежелневно КОНЦЕРТЬ-МОНСТРЪ, состоящ1Й нзъ 25-ти разнохарактериыхъ ноыеровъ.

Дебюты всем1рнаго иззктнаго чемп1опа г. КОРЕНЬ, Руссио-швейцарскаа и французская БОРЬБА
а также состязаюя въ подняпи тяжестей съ атлетами любителями. Запись борцовъ принниается въ конторф сБуф^». 

Ежедневно об-Ьды съ 3 час- дня и до 6 час. вечера. Во время обЪдовъ играетъ вновь приглашенный румынсюй оркестръ 
музыки подг управл. братьевъ М С н В. С. Брынза, въ роскошныхъ иац'юнальныхъ костюмахъ.

гимши
»;1 'Ъ в(г6хъ родителей и опекуповъ гшшпзвстокъ пожаловать 9 сентлб- 
■р. '** час л^я главное зташе гимяазш Для выбора ч.1еновъ роця-

••'омнтета, сто Прояс'Ьдйте.ш и зам-^итсля ПредсЁдатедя. 2— 3488

%«%«%% » сф ф 'ёё00ег\

J  Сущ. 3 г. О Т К Р Ы Т А Сущ S г.

I  зубоврачебная клиника и школа Б. В. ЛЕВИТИНА
С въ ТОМСК*Ь, Почтамтская, ^ 7 .  J
0  ПрошенЕя принимаются Плата 150 р. въ годъ. Лекц!и чнтаютъ профессора и прпв. доц. Имп. !
#  Том Унив Справки въ школФ у вр. и. д. завТщующаго врача 1. А. Янкелевнча. Пр>емъ боль- 9 
^  ныгь ежедневкий: удален1е зуба отъ 25 к., пломбы отъ W к. и искусств, зубы отъ 1 р.50к. а
• '>* € 0 0 ффсфваффф»»0ф:»шффнфчшфф >.%%%%%%%«

З у б н о й  
в р а ч ъ

Лечете, пломбироваше [золотомъ и фарфороыь] я искусственцые аубы 
Почтамтская улица, хомъ Харитоновой, М 11. Телефояъ № 399.

МатвБй Альбертовйчъ Лур1я

вольный А У К Ц Ю Н Ъ .
Въ вцду окончательнаго прекращен1Я коинаго завода

Ш. 3L !О :й & -Ш .Ш 0 Ш Ш Х 0

В ъ  с у б б о ту , 8 -г о  сен тя б р я , на ипподром ъ
С О С Т О Я ТС Я

тосипдагыя г о н х е
Начало въ.1 часъ дна. 2— 3491

Тмекм 0-ю МЮСН1Я юпрзавсАйва
Въ воскресеиье, 9 сентября, на й н п о д ь м Ь добавочные Б1ГА

Запись лошадей, въ виду праздяика 8-го сентября, назначена въ пят
ницу, 7-го, до 11 ч. утра.

Отдается квартира
въ цектр% города въ 6 комкать съ водопрово- 
доиъ н электрическнмъ осв̂ щен1емъ. Обрубъ, 

J# 6, А. Ф. Зеленевской.

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВФРЕПНЫИ

0Щ1 Н ш лаевиъ ВАСИЛЬЕВЪ
Практичбсша курсы

франц. яз. для дФтей Л. П. шЕМИТОВОЙ от 
крыты. Пр!емъ продо.тжается. Дроздовсюй пер 

д. Л  12, еерхъ.

ВОЗВРАТИЛСЯ изъ поФздкч въ Росс1Ю я 
ЮЗОБНОВИЛЪ ПР1ЕМЪ КЛ1ЕНТОВЪ по у 
акъ съ 8 до 10 ч- и вечеромъ съ 6 до 8

Магистратская, д. № 28. Телефо»гь 401.

Попечитель Западно-Снбирскаго учебна! 
округа прннимаегъ лицъ, им1мощнхъ до не> 
надобность, по средамъ и пятннцамъ отъ 1 "ас 
до 3-къ часовъ дня въ пом1!ШеН1И канцеяярш, г 
Бульварной у . в ъ  д. проф. Попова, .4 30.

р х о в о й  МАГАЗИНЪ 
М аксъ Дубрович’ь

Пароходство Ф уксм анъ .
ЛЕГК0-ЛАССАЖХРСК1Й ПАРОХОДЪ

Н И К О Л А Й
отправляется язь Томска до Ново-Николаево'а, Барнаула и попут- I 

-ныхъ пристаней въ пятшщу, 7-го сентября, въ 2 час- дня̂  отъ Череко- 
шннской пристани.

Ц 1̂ Г  Съ пароход. „Николай^" и „Владим1ръ* пассажиры доставляются 
н а  городскую приставь на пар. „Илюша^ и отвозятся къ отходу  
пароходовъ въ 1 ч- дна
Учаи^ и учаиреся пользуются скидкой 20*/*. Пассажиры, взявште бнлетъ туда н обратно до какой  ̂

то ян было пристани, такъ-же пользуются скидкой ^ ,  съ правомъ ‘вхать на любомъ изъ 
моеаъ пароходовъ въ течеме всей навнгацш. Грузъ принимается по согдашен(ю. За справкамм 
обращаться лично до 6 ъ  веч. въ мучную лавку на базар is шш на пароходную конторку. Теле

фоны 130, 175 и 190.

ВЪ томскъ.

серьезытю ипотеку въ г)иерцшА»,
Тоневой а Ирвутскоб, просять обращаться 
сь рредюжевЫма: М. Guinard, 109 гае et 
Lafayette, Paris. 5— 3434

I Д-ръ К. 6. Купрессовъ.
^ ДЪЖ1, ■ нвмкь.
^ Пр!е1сные ч-лсы: утр. отъ 8—12ч.н отъ5—8 ч. 
9  в. ежедневно. По воскреси, и праэдн. диямъ 
S  утр. 8—12 ч. веч 6—8 ч. Для женщинъ отъ 
^ 12—1 ч. дня, ежедневно, кромЪ праадн. 
9  Для бЬдныхъ безпяатно 11—12 ч. утр. н 
S  7̂ /»—8 ч. веч. ежедневно, кромЪ ораадннк. 
% Монастырскня улица, я. >6 
т  противт. мсмасты|>сь i - т-ъ

— С.-0., 12 называюгь себя правыми и два 
—̂ зпарт1йными.

наго прекрашен1я переговоровъ между за- 
конодательнымъ собрашемъ, вызааннаго не- 
жслан!емъ сов%та дать согдаие на ассигно- 
Bailie 1д£нежныхъ средствъ, премьеръ-ми- 
нистръ Джемсонъ посовйтовалъ губерна- 

ПЕТЕРБУРГЪ. Ссв^ть министровъ, раз- тору распустить парламенгь. Роспускъ по-

8 сентября (суббота) сего 
года назначено освящен1е 
въ гор. Ново-Пнколаевскй, 
Томской губ., иостроонвнго 
римско-катодическ. костела.

Капелаяъ-ксендзъ Билякевичъ.
8—3481

П а р о х о д с тв о  Е. И . М ельниковой.
Новый дегко-пассажирскш американаой пароходъ, построенный по типу Камско-Волжскихъ 

пароходовъ посдгЬдняго выпуска

ГОРНЫЙ ЙНЖЕНЕРЪ В0Р0НЦ0В1)
V р ерятября, ВЪ 6 ч. вечера, отправляется изъ Томска до Ново* 

i i e - —  ' . ' '-(Арвауда, БШска и попутныхъ приставей оть Черемошин-
ской пристани.

За спраккями просять обращаться въ контору Е. И. Мельниковой, на Духовскую ул., д. 9- 
Телефонъ конторы М 96. Пристани 495. Ога^щеше электрическое, отоплен» паровое. Классныя 
вом̂ щен̂ я устроены съ полныкъ удобствомъ. На пароходЪ имФкпся гааннно, книги для чтенЫ и 
--•—ты. Для 3-го класса дешевый буфетъ. Грузъ принимается по согяашен1к>. За полчаса до отхода 

■парохода прЕеиъ гру^въ прекращается.

П ароходство 11-овъ В . JE. JEAbdemmeflub,
ПАССАЖ ИРСК1Й П А Р О Х О Д Ъ

АЛЕКШШ наши
Ошравляошя изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и попутныхъ поистане!

(Съ Depoca.iucoD въ Барнаул^ на нарохо,Сь •AJrгacдъ*).

Въ воскресенье, 9  сентября, въ 4  ч. веч., отъ Черемошвнекой пристани.
Помъщен1е д л я  I  и Ц кл. на верхней падуб’б.

Ковтора Пароходства Н-овъ В. Е . Едьдештейнъ: Иркутская № 9. Телефо1гь 1з8.

ГРУЗЪ п о  СОГЛАШЕН1Ю.

Торговы й домъ „М . П лотниковъ  и С -ья"
О Т Н Р Л В Л Я Е Т Ъ  П А Ю Х О Д Ъ

ГРАЖДАНИНЪ
■-ь одной баржей изъ Томска до Тюмени 7-го ели 8-го сентября.

Н а пароходЪ: электпнческое освЪщеше  ̂ паровое отоплете, бу(})етъ. Грувы 
и пассажиры принимаются на Черемошивской пристанвя

ПОСТУПИЛЪ въ ПРОДАЖУ

ЗАНОНБ о ВЫБОРАГЬ
въ 3-ю Государственную Думу.

Введение а текстъ Высочайше утаержд. З-го [!юня' Ма 
1907 г. «Положен» о выборххъ въ Государствен-, 

ную Думу*- j
ИэданГе редакц1и газеты «Сиб. Жвэвь».

Продажа гь конторф газеты «Снб. Жизнь» м 
аъ книжныхъ магаэнкахъ: П. И. Макушина, В. М. 

Посохина и Т-ва Усачевъ и Лмвенъ,

Ц-Ьна 20 коп.

смотрЪвъ на засФдан1и 2 сентября пред- 
craaneHie и>тистсрства народнаго проевф- 
шен!я, не встрФтилъ препятств!я къ выда
ча лииамъ женскаго пола, выдержавшимъ 
испытания въ медицинскихъ комиссЕяхъ 
при росс1Йскихъ университетахъ, дипло- 
мовъ на зван1е. лФкаря взамФнъ орежиихъ 
свндФтельстгь на зван!е женщины-врача.

НИЖНЕЙ-НОВГОРОДЪ. ЗаболФло холе
рой 8. умерь 1 и выздоровело 5.

ЕКАТЕРЙНОСЛАВЪ. Въ городФ и губер- 
н1и есть эзболФван1'я съ признаками холе
ры и со смертельными случаями.

КАЗАНЬ. Въ городФ заболФло 2; въ 
уФздахъ заболЬван1й нФгь.

СИМБИГСКЪ. Въ Сызранскомъ у. снять 
съ поЪзда и отправленъ въ больницу 
одинъ холерный больной.

САРАТОВЪ. ЗаболФло 9 и умерь 1.
НОВОРОССЙСКЪ. Бактер1ологичсское 

изслФдоваше выдФ.1ен!й умершаго 29 авгу
ста второго подозрительнаго больного 
установило холеру.

САМАРА. ЗаболФло холерой 49 и умерло 4.
БЪЛОСТОКЪ. На Николаевской ул. въ 

своей квартнрф убить изъ браунинга ра- 
бочШ кожевникъ. По подозрФн1ю въ уб1й- 
ствФ арестованъ одинъ.

ОДЕССА. На Городской ул. гремя вы- 
crpt'iaMM тяжело раненъ городовой.

ЛОДЗЬ. Въ деревнФ Новохойнахъ подъ 
Лодзью уби1Ъ изъ револьаероеъ сынъ ко- 
я 'нигтг. УЛйство— пярт1йное.

J!Lv.:nHrOOPCb. БыВАшв печью штормъ 
я1ялъ !ta лоложсм<с «Штандарта».,

слФдуетъ 3 сентября..
ШАНХАЙ. (Рейтеръ). Пароходъ «Тафу- 

мару» въ трехъ миляхъ отъ Чинк1ага по- 
гибъ вслФдств(е вспыхнувшаго на немъ по
жара. По оогхамъ на аароходФ погибла 
100 человФкъ.

МОНТРЕ. (Вольфъ), Утромъ 5 сентнб;я 
въ отдФлен1е банка на авеню Дю-К/рсаль 
вошли трое, предъявили для разиЪна Оан- 
ковый билегь, и когда кассиръ занялся 
размФномъ, убиаи его выстрФломъ изъ ре
вольвера въ голову, причемъ пробили де
нежный шкафъ. При преслЬдовати убЪгав- 
ш1е грабители ранили четырехъ изъ пы
тавшихся задержать нхъ. Преступнике 
схвачены и похищенное О1нято.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Кор. бюро). Для 
провенансовъ изъ Александры опредФленъ 
трехдневный карантинъ.

ПОРДИМЪ. (Близь Плевны). (Болгарское 
агентство). 4 сентября освящены церковь и 
мавзолей въ память русскихъ воиновъ. 
ЦеремонЫ освященЕя окончилась къ восьмк 
часамъ утра ко времени прнбыт1я поФзда 
изъ СофЫ съ РУССКИ.МИ гостями. Церковь 
находится въ одномъ изъ лучшихъ квар- 
таловъ Плевны и построена въ русско-ви- 
эанлйскомъ стилФ надъ склепоиъ, въ ко- 
торомъ покоятся останки русскихъ воиновъ, 
павшихъ подъ Плевною. На стФнФ у алта
ря прикреплена съ ^соответствующею над 
писью доска, а на стенахъ мраморны; 
лоски съ именаии павшихъ офицеровъ и 
солдать. Близь церкви въ саду домъ н 
М)'зе>1, в ъ  которокъ находятся релмк»!

>1Ы по выкачнван1ю воды настолько ус- И.мператора Александра ii. Вь 8 4
1пешны, что все жилыя покещен1я осво-|мик. утра к ъ  церкви прибыл:: Акг) ..г 
бождены отъ воды, Возобновлено деЯств«е | гости, Фердикандъ, ммнис-§гы

Мьсяцклазъ,
ПЯТНИЦА, 7  С Е Н Т Я Б Р Я .

С оаонта и Евпеихш ; свв. 
Е в о да  и Онисифора.

громадный ВЫБОРЪ:

ПРОШПВОКЪ, 
ОБПШВОКЪ и 

КРУЖЕВЪ

в1Т1р8}1Г€Ш1 ТШГ|119НГ8 ЙГИШМ

ВНУТРЕНН1Я

Отъ 5 сентября

электрическаго освещенЕя. Произведенными 
промерами фарватера обнаружена близь 
места аварЫ новая мель на глубине 15 
футовъ. Лоцманск!е пароходы «Вильман- 
страндг» и «Мареографъ» изелеауютъ об
ходный путь для слёдован1я судовъ безъ 
нарушен1я работь по снят1ю «Штандарта».

САРАТОВЪ. Въ ночь на 28 авгус.а изъ 
софьинскаго волостного правлешя, Аткар- 
скаго у. похищена почта съ 267 руб. Ви
новные обнаружены и арестованы.

ЛОДЗЬ. Зщ1ержаны восемь террористовъ, 
убивш!е въ окрестностяхъ Лодзи трехъ 
стражниковь, ограбивш>е винную лавку и 
бросивш1е бомбу въ сборщика лодзинскаго 
виннаго склада, взрывонъ которой убить 
солдать и тяжело ранены два другихъ сол- 

[дата и самъ сборщикъ, ограбленный при 
этомъ на 1500 р.

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. Возле завода Бур- 
гарта трое вооруженныхъ несколькими вы
стрелами ранили городового.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Днемъ около своей 
квартиры четырьмя злоумышленниками 

^™*|убигь купецъ Данько.
ТИФЛИСЪ. Въ одинъ изъ магазнновъ 

■ въ «Темныхъ Рядахъ» ворвались четве
ро и, угрожая смертью, захватили изъ 
кассы 1934 р.

ЕЛИСАВЕТПОЛЬ. Бактер!ологическимъ 
изследоаан1емъ установлено, что смерть 
заболевшихъ на вокзале 29 августа рабо
чихъ последовала оть холеры.

К1ЕВЪ. Въ местечке Ладыженхе, Уман- 
скаго у., на ярмарке въ толпе крестьчнъ 
произошла драка. Пытавшагося водворить 
ооряяокъ урядника толпа избила, а затемъ

К ъ  выборам ъ в ъ  Государственную Д уну .  цодъ предводительствомь бывшаго члена 
^ щ. .щ .. 'Думы крестьянина Балтскаго уезда Куче-

МОСКВА. Въ Клинскомъ уезде избрано напали на подоспевшаго пристава съ
30 уполномоченныхъ оть волостны)л схо- д с̂я-гью стражниками. Приставь и страж- 

для ДАМСКА1*0, ДЪТСКАГО и ПОСТЕЛЬ-, называюгь«бя левыми. ранены камнями. Стражники дали
НАГО БЪЛЬЯ. КАЛУГА. ВъЖизярннскомъ, Калужскомъ, з^д^ъ, которымъ ранены два крестьянина 

Козельскомъ, Малоярославльскоиъ, Медик- разобщалась.
Ri. B srg^uut Н U ЙЮпчтятойиъ сиои’ь. Мещерскомъ, Перемышаьскоит. "
Db Пб1б|)1ШЬ П| П| ФсЛЬДШ1СПп9« Тапусскомъ уёздахъ избрано 180 уполн

сгаго дипломатниескаго агентства и име
нитые люди Софт. Въ присутстЫи их: 
высочествъ совершена заупокойная служб;’ 
по погибшимъ на поляхъ битвы. Посд1- 
открыт1я памятниковъ Фердинандъ въ ве- 
ликимъ княземъ Владнмиромъ Александре' 
вичемъ произвелъ на площади плевненекз- 
го вокзала смотръ гарнизону. Затемъ Фег - 
динандъ провозгласилъ великаго князя 
Владимира Александровича шефомъ, а вс- 
ликаго князя Андрея Владимировича—ю. 
питакомъ 17 пехотнаго Дорошльскаг- 
полка и великую княгиню Мар1Ю Павловну 
шефомъ третьяго Филиппольскаго полка.

КАЗАБЛАНКА. (Гааасъ). Французск]а 
консулъ Реньо принялъ 3 сентября ко»;- 
сульск1й корпусъ и выразилъ надежду, «т.. 
въ скоромъ времени будеть возстано8леь> 
миръ и будугь возобновлены прежн1я от- 
ношен1я къ живушииъ внутри страны ар -̂ 
бамъ. Делегаты племенъ продолжаютъпр.:- 
бывать съ просьбами о мире

TOKIO. Въ числе погибшихъ при Karj 
строфе на броненосце «Кашима»  ̂нал> 
дятся пять офицеровъ и 22 матроса, 2 офи
цера и 6 иатросовъ тяжело оанены и 2 
офицера и 6 иатросовъ легко

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАН) В. И. Упоровъ.
npieirb приг.̂ вшек̂ й въ будни к праадккки сь 

«ода солнца. Нечеваай 
Кржквйцкой, вверху.

Пшшш niciam rtpemio

Г .  ж. Е Л С И Н б В Ъ
Пр5емъ ежедневно оть 8 До 10 ч- утра и оть 

6 до 8 ч. веч., по гражаданечимъ и упзловнынъ 
делдмъ. А/щесь: Дворянская, 36. Теде^нъ 34.

10-IK15

Поварен. А. М. Головавевъ
. _>ЗВРАТИВШИСЬ въ Томскъ, ВОЗОБНОВИЛЪ 

ор|емъ 1сл1ентоаь. Духовская, Л  7-Й,—оть 8V, до 
9’/« ч. утра и оть 6 до 7 вечера. 5—1 ^ 9

Врачъ ЗАеИД0ВСК1И
ВОЗОБНОВИЛЪ npietrb больныхъ по нервныкъ, 
детскккъ и внутренкшгь болезкямъ ежедневно 

оть 4‘/i до 6 ч веч.
Спасская, М 34 (противъ гостякннцы «Росая»). 

Теяеф. 559
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

jA. В . Дилославсюй
|1ТМ|етм. KtiiCRli I ilTcxii вшш.

npieMb на дому ежедневно отъ 4—5 '
№»«, д. Теяьмыхъ. М 49

 ̂ Кучеренко и друНе зачинщики арестованы.
Тарусскомъ убздахъ избрано 180 уполио- йюкойств1е возстаноолено.
«оченныхъ отъ лолоотыэт. сходоаъ Изъ ХАРЬКОВЪ. Генералъ-губсрнаторъ из- 
нихъ 5 я а р ^  народной свободы, (?) на- постановле' ie, воспрещающее участ1е
зываюгь себя монархистами и 28 причи- 
сляють себя къ без»ар1!йиымъ левымъ,

учащихся въ выборной агитацЫ подъ стра- 
хомъ заключен1я въ тюрьму до трехъ мФ-

оартШность остальныхъ 87 опредЪяить да- ^яцевь 
же приблизительно оказалось невозмож-, уфд Во время прогу?1Ки по тюремному 
нымъ. Въ числФ избрамньхъ по Мещерско- двору шестеро политическихъ бросились 

С ^ н ол . ^  выходу и, ранивъ надзирателя и при- 
КАЛИШЪ. Изъ 142 гминъ губерн.и выбо- -патника. выбФжали на улицу. За ними

ры уполномоченныхъ оть 
довъ состоялись въ 79; въ

гминныхъ сх ^  погнались солдаты. Одинъ изъ бФжавшихъ 
остальныхъ 63 ц трое ранены тяжело и умерли,

не состоялись за неявкою законнаго числа „ ^динъ скрылся. Ра-
иэбирателей. ВмФето опред'бленнаго зако- ^ень въ ногу одинъ изъ преслФдовавшихъ 
н от. по Калишской губеря1и общаго чпем у  ббжавшихъ оказались браунин-
уполноиочекныхъ отъ гнинъ 284 челов%- ^  „ боибы, одна изъ которыхъ, брошен
ка—избраны только 158улоявоиоченныхъ. ^  солдата, не разорвалась.
Веб причисляютъ себя къ нащоналистамъ.; СЕВ.АСТОПОЛБ. Военно-морской судъ 

СЬДЛЕЦЪ. Въ Соколовскомъ, СЪдлец- приговорнлъ иатросовъ отряда адмирала 
комъ, Влодавскомъ, Константиновскоиъ и Цивинскаго за составлеше сообщества для 
Радинскомъ уФздахъ избрано 116 уполно- ниспровержежя существующаго государ- 
моченныхъ отъ гминныхъ сходовъ. Изъ ственнаго строя и за распространен1е про- 
нихъ— 2 народоаца. 102 называютъ ^*бя одного къ ссылкФ на поселеше,
безпартЧйными и 12 ^родныхъ демокра-,д четырехъ къ каторгЬ на разные сроки, 
товъ. Во Влодавскомъ, Константиновскомъ, баХМУТЪ. Въ  квартиру управляющаго 
Радинсколл и Соколовскомъ уЬздахъ из- штейгерской школой неиз-
брано 138 уполномоченныхъ оть предвари- брошенъ разрывной снарядъ.
те.льныхъ съФздовъ землевлад^Ьльцевъ. Изъ 
нихъ 7 народовцевъ и 131 называюгь себя 
безпарттйными.

ТВЕРЬ. По Тверскому уФзду состоялись 
выборы уполномоченныхъ. Изъ 13 волостей 
выборы не состоялись въ 2 волостяхъ. Иэ-
Лп««<и ■JA IT**—». 1*?

Разрушены окна, двери и часть обстановки.

ИНОСТРАННЫЯ

ЛОНДОНЪ. По
;!зъ

свФдФн!ямъ агентства
•;тг7" Er.T̂ “m ie '•*'4-

93.Я5
94,9-^

46^9

6 сентября

Фондовый циркуляръ J6  302,

C.-ITem«pf!i/pieta* биржа. Настроете съ диридея: • 
кыми бумагами иадодФятельно, съ фондами спо
койно, съ выигрышными твердо съ первым*, 
займонъ, а съ остальными тихо.
Курсъ на Лондонъ 3 мФс 
Чекъ »
Курсъ на Берлинъ 3 мФс.
Чекъ *
Курсъ иа Парижъ в иъс 
4eicb » . . . .  37.74
4*/, Государственная рента • - « 70’ t
5*i* внутр. эаемъ 190> г. I вып. - - 9(’ .

*  .  * П вып. -  • 91V*
4‘/**/» государ. заемъ 1905 г. - • • ?Г *

т* * 1906 г. - - - .  87
« обяза . государств, казнач. • (пок.) 97

44» листы госуд. Двор. зем. б. - inoiti 66 i
» свид. крест, позем, б. - .  - 67 .

5*1» « »  » *  - • - 7 9 i
» 1 внут. сь выигр. ааекъ 1864 г. -  359 i
* а .  » » • 1866 р. - 257
» 3 Двор. » » - - 217

3'W* закл. лис гос. Двор. вей. б. - • 64 »
З*/»*/ коне. обл. . . .  - (пок.) 67 •

Фондовый циркуляръ л» 303.

Иерлшл. Настроен1е твердое 
Выплаты на СПБ. - • ■ 215.Й.
Вексельн. курсъ на 8 дн. • -  —
4*/**/» заемъ 1905 г. - - - • 92 >'.
4*,# госуд рента 1894 г. - • - ^
Русск. кред бил. 100 р. • • - ■ 216, •
Частный учетъ..........................................5V. .

Париж». Настроение твердое. Выплаты на 
С.-П.Б. . . . .  264,00-26t '
4% госуд рента 1894 г. - - -
5*/« обязат. казначейства • - 500
5*/в росс. заем. 1906 г- - - "
Части, учетъ .  - - - • - 3*о

Ломдо**.—5*/» рос. заем. 1906 г. • 8 ; ,
,̂ )«ямр8ам».--5*/« рос. заемъ 1906 г. • 8 >
Л*мл—5»)# рос. заемъ 1906 г. • ;  8‘ •

IlDCntflHifl HSBtCTifl.
—  По оффишальнымъ свФдЬн̂ ямъ 

министерствЬ юстиши, съ 1-го января 
августа 1007 . русг>^и



СИБМЩАЛ ЖИЗНЬ №  1 1 1
cjri/fyioupiftb репресс/ям ъ: 

воэоуждено литературныхг я л̂-ь 400, пр<- 
остановлено изаан!й 600, конфисковано 
отд'Ьльныхъ нуиеров'ь 300, оривлечено къ 
ОтвЬтствекности peJiaктopoвъ и авторовъ 
400, итого 1700 репрессивныхъ актовъ ть 
212 дней. Всего же съ 17>го октября 1905 
годе по 1-е августа 1907 года привлечено 
кг отвЬтственностн и подвергнуто штрафу 
1,007 редзкторовъ и издателей, срусь».

—  Миьистерствомъ народнаго просвЬще- 
н1я разосланъ на-дняхъ днректорамъ вс%хъ 
средннхъ частмыхъ учебныхъ завгденШ  
циркуляръ, въ которомъ объявляется, что 
ямшь гЬ изъ окончившихъ эти заведены 
могуть быть приняты ВЪ 6ЫСШ1я шкоды, 
которые пробыли въ нихг не ненЪе трехъ 
jtttrb. Циркуляръ входить въ силу съ те- 
кущаго года. сР. С.»

—  Ректоръ московскаго университета 
прннималг, по словамъ «РЪчк», предстаеи- 
телейцентральнаго университетскаго органа, 
явившихся за pasptuieHteirb вопроса, въ 
какихъ формахъ при настояшихъ уело-' 
Ыяхъ могутъ быть осуществлены студеН’ 
чесю я организацш. По мнЪн1ю А. А. Ма
нуйлова, наибол1Ье уликой формой нужно' 
признать ) образованы професс1окальныхъ. 
студенческихъ обществъ, которыя могли, 
бы быть утверждены явочнымъ лорядкомъ. 
Что касается студенческихъ организац1й, 
образуеиыхъ на оскованш аравиоъ бывше
го министра народнаго просвЬщен1я, гене- 
ра. а Ванновскаго, то вопросъ этотъ требо- 
валъ бы иредварнтельнаго разсмотрЪн!я и 
приииипЫльнаго разрЬшен!я.

—  Попечитель петербургскаго учебнаго 
округа графъ БобрмнекШ п одалъ проше- 
Ше о б ъ  отставкЪ. Отставка его принята, 
и гр. Бобринсюй назначенъ членомъ учеб- 
каго комитета министерства народнаго про- 
св^щетя. сТов.»

—  Заняты съезда по вопросу о введе- 
иш в ъ  Терской области зеы гкаго са- 
моуправлешя закончились 21-го astycra. 
СъЬздомъ выработано прнмЬ(жое расписа- 
н1е гласныхъ во всЬхъ уЬздныхъ земствахъ  ̂
области и опред'бленъ размЬръ ценза. По- 
СЯ$дк1Й колеблется между 100 и 200 десяти
нами, въ зависимости 'отъ округовъ или

рен и части о. Сахалина; саешалию для япон
ской оредар1инчивостм крожЬ зтихъ сараиъ от> 
крыта еще Южная Маньчжуща; вообще же япон* 
цы получили доступъ вседу, они ногутъ
ориложить свой трудъ, свои знан1я, свои капи
талы. Чего же ради рисковать столь счастливы
ми услов!ями? Но ч-Ъыъ же тогда объяснить не- 
врерывкыя вооружены Яоопги, для когорыхъ ока 
не жал'Ьегь нииакихъ средствъ, отягощая свой 
кародъ кепосялькыяи наяопши и аайианн.

На такой вопросъ газета отвЪчаеть 
словами риискихъ мудрецовъ: «желаешь
мира—готовься къ войн%». Устанавливая 
эагбмъ природу могущества Японш, «Хврб. 
В.» говорить, что

современное блестящее международное положе- 
н!е Японш явилось сл4у(сп1емъ только успйховъ 
апонсхаго оружия. Но каждый георповсюй кава- 
леръ сохрамяегь свой ореолъ лнкь до тЬхъ 
ооръ, пока оиъ остается въ рояи героя. То же 
можно сказать к о 1гЪломъ государств  ̂ Добив
шись велычЫ силою оружия, только атниъ ору- 
ж>емъ ЯоонЫ и иожетъ сохранить въ дальнъй- 
цимъ свое велнчк. Для этого вовсе не требу
ется безпрерывно кого-нибудь побеждать, зато 
необходмио дЬлать видъ ежеминутной готовно
сти побЬдить кого угодно. А для подобной геро
ической оозы Япок1и необходимо при сущесгву- 
ЮЩЙХЪ уСЯОВ1ЯХЪ быть вооруженной до зубовъ, 
по примеру всЬхъ остальныхъ эеликнхъ дер- 
жавъ.—

Можно, конечно, съ большимъ уваже- 
н1емъ относиться къ иэрЬчен>ю римскихъ 
M yiipeuoBb, но не слЪдуегь также забывать 
и другое не менЪе мудрое нзрЬчен{е: спод- 
нява]1й мечь—отъ меча и погибнетъ».

По Сибйпи.
(Огь собствен, корресаондент овъ)

Боготояъ.
{й яж елое аолож еш е поселка).

При проЪэд1Ь князя Васильчйкова,. на 
ст. Боготолъ явилась депуташя отъ жите
лей поселка, расположившагося у станши. 
ДепутацЫ ходатайствовала передъ княземъ 
о нЬкоторыхъ нуждахъ поселка. Послед- 
н1й находится въ очень тяжелыхъ уело-

отдЬловъ. Число гласныхъ областного эем* в!яхъ, послужиешихъ мотивомъ къ по-
стеа определено въ 48 человекъ. Прео''ла- 
дающая роль въ уездныхъ земствахъ от
ведена сельскому и станичному наседен!». 
Резудьтатъ совешан1Я будетъ представленъ 
на усмотр%н1е наместника. «Терекъ».

—  На съ-Вздъ губернскихъ предводи- 
телей дворянства прибыло всего  12 чело- 
B fk b .  Съеэдъ проходить очень вяло и 
ограничивался обсужяен^еиъ исключитель-

сыдке депуташи. Поседокъ касчитываетъ 
въ настоящее время ш 800 дворовъ съ 
количествомъ жителей, достигающимъ до 
десяти тысячъ. Казалось, что такой гро
мадный поселокъ могъ бы разечнтивать на 
свое собственное управден1е, но на самомъ 
деле поселокъ находится всецело во вла
сти седа Боготолъ, отстоящаго въ б вер- 
стахъ отъ поселка. Дело въ томъ, что

мерческихъ комбинац1й конторы и весьма 
неп;Яя1'наго для дыряваго кармана крестьян, 
—сяедующЫ: «контора надеялась,— читает» 
въ циркуляре,—справиться съ раэмеромъ 
операц1й складовъ (оборотъ складовъ ожи
дается свыше 4 милдкж. руб., т. е. больше, 
чемъ на I '/t  милл. руб. противъ 1906 г.> 
при обычномъ порядке продажи, имея уве-

черезъ каждые четыре года. Составленный 
по этому поводу законопроекть будетъ 
внесенъ на утвержден1е Государственной 
Думы.

ПолнттаекМ процессъ Въ Троицко- 
сакке ожидается сессЫ читннскаго окруж- 
иаго суда. На И сентября вручаямсь по
вестки по политическому процессу, кото-

ренность, что ей въ государствениомъ бан-1 рый подлежитъ сяушан1ю въ особомъ ори- 
ке будетъ открыть кредитъ осенью т. г.|сутстЫи суда съ сословными представите- 
до 1 .^ 0  т. р. (т. е. кроме имеюшихся уже дямв. Обвиняется по 128 и 129 ст. угол.
600 т. р. еще на 900 т. р.) Получено рас- 
поряженЫ начальника переселенческаго 
управленЫ, что открыт1е допопнительнаго 
кредита въ банке можегъ последовав 
лишь еъ 1908 г.

«Это обстоятельство, нарушнвъ раэсче- 
ты конторы, ставить склады въ затрудни
тельное положен!е передъ поставляккиини- 
орушя и машины заводами, расплатиться 
съ которыми склады должны за все зака
занный орудия и машины къ 1 декабря 
1907 г. полное гью (исключен1е состаадяютъ 
только некоторый уборочныя машины, за 
которыя склады обязаны уплатить пож^ю 
стоимость лишь въ случае продажи нхъ).< 
При чемъ сроки платежей назначены раз
ными фирмами съ 1 октября по 1 декабря».

Такамъ обраэомъ, главная контора с.-х. 
складовъ, для того, чтобы расплатиться съ 
заводами, ставить для большинства поку
пателей крестьянъ прямо-таки невозмож
ный услов!я лр1обретен1я уборочныхъ ма- 
шинъ: въ течен1е какихъ-кибудь двухъ и 
самое большее трехъ месяцевъ крестьянинъ 
долженъ выплатить складу полную стои
мость машины. Наприм., кустарный моло-

уяож. группа местной интеллигенции: И. А. 
Игумновъ, бывш1й редакторъ газеты «Бай-

Всё предметы, по которыт окааыеную- 
щк будуть но»щ7Гнуты испытамЬигц раз- 
делены на V отдеяоеъ, а сами экзаменую- 
щкея—на 2  группы. Начат экэаменогь еъ 
10 ч8С<жь утра.

Начало заиятМ въ умааеосивеиС Въ 
«юн^яьиикъ, 10 сентября. въу«мпмрС11теге

калъ>, преподаватель мест, реальнаго учи- б у а ю ъ  присеумено къ чтен1ю декц(й.
, дищаН. Г. ТитовскШ, К. М. Половъ, К. И. 
Назимовъ, Я. Н. ^фбо-де Марии, М А 
Лушниковъ и друг., Об0инен1е возникло на 
почве широкаго иониман{я редакторомъ 
газеты «Байкалъ» и сотрудниками ея сво
боды печатнаго слова, возвещенной Вы- 
сочайшнмъ манифестомъ 17 октября 1905 
года, что выразилось въ ряде статей въ 
газете «Байкалъ» въ конце декабре 1905 
г. и въ начале января 1906 года, а въ фе
врале этого года и самая газета въ по
рядке охраны была за̂ -грыта. «Сиб.»

Литературный новости. Въ Ныо-!орке, 
въ Америке, по словамъ «Сиб. 3.», недавно 
вышла новая книга на англ1йскомъ языке, 
озаглавленная Memoirs American Museum of 
natural History (записки естественно— нс-; 
торическаго амеркканскаго музея), посвя
щенная изследован1Ю шаманства крайняго 
северо-востока Сибири. Авторъ книги— Бо- 
горазъ (Тань), бывшей согрудникъ «Воет. 
Обозр.», известный русск!й публицистъ и 
ученый; хатер!^ды о шаманахъ собраны

П релЛ и тм ет втов ком«исс1и iiaaMj тротуарогь ,и»сто а~*„.то,ы хъ. Угтго*.
ЭТ.ЖЛ. трвт ,а - ж .  г. Окуло»!. да- 

суйевно* ые^шны М. е. Полога и члена-, рущилт, овязат-лы-ре ноу-яноыен.е пгол. 
1Ш ет профессора ун и вере..^ : Ив. Н,,ской луны, тре.ующее о т . влайлщевъ 
Г^миэтикат». М- Г- jtypao^ А. Е. Сммь' донога по МашстратскоП, МиайонноЯ, 
жжц m В. Б№1«инсх1» н Ф. К. Ктнокфл. Лнп-а^гско» и .рупг.ъ главных» улиц»

города эаагены nmnHejrmHxb въ ветхость'

Къ этому времени б у ф ^  закончены 
работы по приспособлемио и ремонту- уни- 
верситетаенхъ П01гещен1Й.

трО'|-уаровъ непременно асфальтовыми.
Осмотры кожевенныхъ и мылозареп- 

выхъ задодовъ. Городовымъ врачемъ Н.' 
Н. Пднаретовымъ совместно съ приставомъ 
2 участка Чекстеромъ осмотрены били ко-: 
жевенные и мыловаренные заводы, расоо- 
воженные въ районе 2 уяастка Сравни
тельно удоалет8оря1(}ШИми требован1я.мъ ги- 

, гкны ПО роду производства найдены был» 
' кожевенный заводь Бронникова и ны.'теа-»

тилки продаются свыше 150— 200 руб. И)ииъ въбытность его въ ссьлке въ Ир
разве подобную суш у возможно выода- 1 кутской губ. и Забайкальской и Якутской > повреждены сильно два вагона и незначи- 
тнть въ такой коротк1й пер1одъ? Нетъ, облзстяхъ. Олна изъ такнхъ кннгь аол>'-̂  тельно 14, ооврежденъ путь на протяжен1и

Высшее мстортиНИлосо^Ьонк курсы, j ценные заводы Пермитииа и мылопареннага 
сентября состовлось aaduwie « ю г о »  ‘ товаряиесгаа: краВне же плохо содержатся 

чесхаго персонала нсторако-фнлоеофскахь „ требуют» полнаго переустроВстаа ныло  ̂
курсога, на котарон» поемноалено о т-■ ,иренны11 зааодъ Ульянова» кожеаенно  ̂
крыть 1̂ р ш  1 октября, в» том» же - мылоларенныИ .чааодъ ^рановл. Ст»ны га  
эасЬлан^и было возложено временное испол- ’ зтнхъ заводах», особенно Баранова то -' 
нен1е обязанностей предс»дахеля ««агош -; зд-гь пааен1ем», потолки подперты столб^'- 
ческаго совета на пркв. доцента томскаго!ии н связякм, чаны устроены неправильно:! 
ункверс. Л. М. Мар1упольсхаго. 1 рабочим» не хватать возауха В» завод -̂'

В » му-жско» гвяваз1м. 5 сентября про- Бьранова грязь и удушливый 3ana.v» о- 
изведено было устное испытлЮе по рус-! веыгяляц:и нЬт» и оокныл. Осматривавш!е 
скоыу языку экстернам», держвщнк» ак за-| з,во„ уднвлялксь—как» могут» зл»сь ра
мен» на аттеггагъ зрАлоста, причем» всА ботать рвбоч1е. Отхож1я кАста не дезин- 
допущенмые къ экзаменвмъ 12 чед. испы-'
тан1е выдержали. На испытапж присутство-1 Въ аитисмитарномъ же состянЫ содер-. 
ваяъ оолечитель Зап.-Сиб. уч. округа j жится лососиное эяаеавнк Лаврентьева. Въ! 
Я, И. Лаарентьевъ. 'этомъ заседети поражаетъ кром% того-

ICpyaieKle ио'Ьздш 4 сентября на мосту i грубое откошен1е къ лошади, хо-
2279 вер., всл1щств(е излома оси отъ пе- дащ^й въ кругу. На варварское обращен1е 
режженной стали оси у груженаго вагона!хозяина съ этой лошадью следовало бы 

589773, п. >6 21 потерпЪяъ крушен{е;  ̂месткому обществу покровительства жй-

конечно. Точно также на вышескаэанныхъ I чена на дняхъ отъ ныо-1орскаго музея 
услов1яхъ трудно буде-гь пр>обр^ть и бо-| Иркутск, музеемъ В. С. отд. геогр. об-ва.
лЪе деитевмя машины, какъ, наприм., вЬял- 
ки и сортировки, первыя стоимостью въ 
25— 50 руб., а посяЬдн1я въ 50 р. и до
роже. И крестьянинъ, конечно, вынужденъ 
будетъ изъ переселенческаго склада напра
виться въ частный искать болЪе льготныхъ. 
усло81Й; а  посл^дже, пользуясь исключи- 
тедьнымъ положешемъ и не отказывая по
купателю въ обычной разерочкЪ, будуть 
«накидывать» на машины лишн1я тройки и
ПЯ'ГИШНИЦЫ.

Можеть <^ть администра!^и главной кон
торы подобная коммерческая комбинацЫ 
на бумагЪ и кажется остроумной, но труд
но предположить, чтобы она на практик  ̂
оказалась таковой, а главное сколь-нибудь 
полезной. Обыкновенно при финансовыхъ 
затруднен1яхъ коммерческ1я предпр1ят1я ста

нс формальныхъ вопросовъ, касающихся пос. Боготолъ выросъ на эенл%, находя- раются привлечь какъ можно больше по-
0рганизац1и губернскихъ избирательныхъ | щейся во временномъ оользоважи у кре-
собрзн1й по выборамъ въ третью Государ
ственную Думу. «РЬчь».

—  СевастопольскШ полииШяеЙстеръ со-
звалъ на-дняхъ владЪльцевъ и  управля- 
ющихъ B c ix b  гостииницъ и  отдалъ и и ъ  
вриказъ-. ни ПОЛЬ какимъ видомъ не до
пускать проживатедьства въ одномъ номе- 
p1v мужчины и женщины, буде у нихъ 
окажутся разный фамил1и. Подобнымъ ди- 
цамъ администрац1я гостинняцы должна 
предлагать снять разные номера. Если же 
т8  откажутся, заявлять о нихъ полиц1и. На- 
рушете этого приказа со стороны солер- 
жвтсля гостмнннцы влечет» за собой шграфъ 
гп 500 «Русь».

—  Въ МогмлевЪ епархтальная власть пре
дала чаусскаго протЩерея Полубинскаго 
суду  синода з а  е го  отказъ служить мо- 
л ебеи ъ  по пркглашен1ю мЪстнаго отдела 
союза русскаго народа. «Р. С.»

— Пуришкевичъ устраиваетъ въ горо- 
дахъ и у-Ьздахъ Херсонской н Бессараб
ской губерн«Я р я д ъ  лекцШ о  второй Го’  
сударственной ДумЪ. Находясь въ Одесса, 
онъ привлекъ къ отв%'ГСТвенности редакто
ра «Одесскихъ Новостей» за перепечатку 
сообщен1я о восьми тысячахъ, получен- 
пыхъ ииъ отъ «союза» на заграничную 
поездку. Онъ заявляегь, что ке %адилъ 
лечиться, что совс^мъ здоровъ и прило- 
аентъ вс8 старанЫ ускорить иоментъ н -  
чезиоветя Думы, если ока окажется не 
по душЪ «союзчикамъ». «Р, С.»

стьянъ села Боготолъ, а это обстоятель
ство и сдужитъ корнемъ вс8хъ б'Ьдъ для 
поселка. Крестьяне седа Бого'годъ аю т- 
рятъ на поселокъ, какъ на дойную коро
ву, не бод1̂ е, и совершенно игнорируютъ 
интересы посельчанъ. ПосдЪдкк платятъ 
крупную арендную плату (отъ 3 до 40 р.) 
за свои участки, вс^ доходы съ базара, 
вЪсовъ, госткннаго ряда и Apyrie также 
идутъ въ карманы крестьянъ. Посельчане 
лишены права участ1я въ вотстномъ схо- 
дЪ, и такимъ ооразомъ небольшая, срав- 
ни'«едьно, группа крестьянъ (въ с. Бого- 
толз теперь до 1500 душъ всего) вершить 
дЪла поселка и лишае-гъ его саиаго не- 
обходимаго. Такъ, капрнмЪръ, посельчане 
вынуждены были за свои средства править 
улицы и мосты въ посед1гЬ, такъ какъ 
крестьяне отказали имъ въ средствахъ. 
Въ отвЬтъ на просьбу посельчанъ выстро
ить имъ школу въ поседк'8— крестьяне 
предложили имъ посылать д%тей въ шко.лу 
въ с. Боготол-ь. Это за 6 верстъ. Въ на- 
стоящ(й моментъ посельчане сами строять 
школу за свой счетъ по подписк1̂ .

купателей и создать для этого льгот^ыя 
ородажныя усдожя, а главная контора какъ 
разъ дЪйствуетъ обратно— старается от
влечь покупателей, создавая драконовск1я 
услов1я.

Съ ЛИН||| Сиб. ж. д,

— По словамъ «Сиб. Т. Г.», Просандйевъ 
возбуднлъ ходатайство объ иэдан1и въ Тю
мени еженед^льнаго журнала «Зауралье». 
Печатать журналъ (1 р. зъ неделю) пред- 
дагаю'гь типографы Высоцкой.

Ново«яколаевск]е юдофобы. Въ Ново- 
николаевс1с8, Томской губ., за последнее 
время по рукамъ обывателей ходить днетъ, 
въ которомъ собираются подписи сочув- 
ствующнхъ д^лу быселсн)я евреевъ изъ 
города Новониколаевска. Инпшаторомъ 
этого «предпр1ят1я» является г. Н. А. Ме- 
лиховъ, челов:Ъкъ, играюицй далеко ке оо- 
сд^дчюю роль какъ въ торговой, такъ и 
въ общественной жизни города.

Что же побудило къ этому г, М-ова? 
Думает, что нащ''нальная ненависть и 
предразеудки. Хотя носятся слухи, что 
причиной этому служить и то обстоятель
ство, что евреи, ведя большую конкурен- 
ц1к> на почвЪ хл1Ьбныхъ операц(й сь госпо
дами Мтоваии, наносить имъ существен
ный ущербъ. И воть г. М-овъ началъ д8Я- 
.ствовать, надЪясь невинность соблюсти и 
капиталь пр1обр8сти. Говорять, собрано 
уже 70 подписей; полное же число ихъ, въ 
силу какихъ то услов1й, должно быть 120. 
П(̂ писи съ прошен1ехъ пойдутъ на ус- 
HOTptHie начальника губерн1и. «Сиб. Зор.»

Жел1^знодорожная медицина. По телег
рафному раегюряжешю г. Кноррингв по за
байкальской дорог8  произведена ревиз{я ап • 
гечекъ. Въ по-Ьэдныхъ аптечкахъ 'гермо-

Кража. 24 аегугга по прибьгНк на раз. Грише- 
во тов. о. М 22 въ вагонъ М 54686 обнаружен 
кража 10 пудовыхъ иЪшковъ муки 2 сорта.

Обрывъ Dotaaa. 25 ввгуста на 1579 вере. 
оТь Челябинска въ cBluiOMBai4ir>- ^'^>тсп*оиг, 
п. те 1477 прокзошелъ обрывъ, причемъ сошли, 
сь релъсь два вагона и получили повре]кден1я. I ихъ вполк'Ь соотв^тствуеть данной нами 

ПонавшШ ПОЛЬ по%здъ. 26 августа на раз. |чарактеристик'6. Замечательно, что все это 
Муксуть нензвЪсгный, повмдкмому рвбоч!й, пы-  ̂
таясь сЪстъ въ вагокъ на ходу п. М 60, обор-

>е1,л>въ не оиазалсхь, оСщее же состояк̂ ** рл irt> «^...тсмц-лскомъ noicpi. .|ИчниС1Ь
его до сяхъ поръ не усгановлена.

вался и попалъ подъ колеса; aiy отрЬэало л'бвую 
ру>̂  и правую ногу.

Ка-бздь на скотъ. 27 августа п. М 93 при 
с.тЪдовами на 1320 вер. наЪхйгь ка табунъ ло
шадей и задавилъ 6 штукъ.

Упа»1п1й съ поезда. 31 августа на раз- 15М 
вере, на ходу п. ж  12 изъ вагона упалъ и по- 
палъ подъ колеса хр. ВасилШ Логуновъ, котора- 
го задавило на смерть.

Поранеа{е пассажира. 2 сентября при ст̂ Ьдо-- _ _________  . ______ . . . . . . .  н и и и и сн ю  няБО<иклра. < «.cnntvpa при слод>^
Но помимо эксплоатащн крестьянами qg перегону Кача~Водораад%лькый пас. 

посельчанъ наблюдается еще и другое яв-1п. М И въ вагонЪ J4 1777 двое неиавЪстныхъ 
яен1е, носящее характеръ эксалоатац1И уже i пассажировъ нанесли ножами пассажиру 3
самого крестьянскаго общества отдбдьны- 
ми лицами изъ его среды. Какой нибудь 
Иаановъ или Фе^эровь требуеть ce6t на 
иолостномъ сход'Ь отвести ему три— четы
ре участка въ черт% поселка. Участки, ко
нечно безпдатно, нарЪэаются и вдад'бдецъ 
ихъ немедленно продаетъ кому либо изъ 
жеааюшихъ пр1обр'Ьсти участокъ. Деньги 
идутъ въ карманъ владельцу участковъ, а 
не обществу. КромЪ того страдаеть и по- 
с<д.>къ. При такомъ хищническомъ распре- 
Д1>лен1и участковъ ки о какой правильной 
постройка не можеть быть и р’Ьчи. Обя- 
зательнш для построекъ въ д^евняхъ про
рывы здЪс:. не соблюдаются, что является 
крайне опасныиъ въ пожарномъ отноше- 
жи. Старан1я посельчанъ изы%ки'гь соз
давшееся положение вещей ни къ чему до 
сихъ поръ не привели и врядъ ли прив̂ - 
дугь, пока поселокъ находится въ эави- 

пока онъ
j не обладаетъ собственнымъ ynpaaneHieM-b.

Отклики сибирской печати.
«Дал. В.», разенатривая вопросъ о вл1я- 

ши русско-японской войны на экономиче
ское pasBHTie Японш, говор..тъ, что поедЪ 
зтий войны

Япон1я заняла гослодствующее лодожен1е на 
Дальнемъ аз1атскомъ Восток ,̂ и въ непродоляси- 
тельноиъ врехекн японская промышленность всту
пила на азмтсю1чъ рынкахъ въ борьбу съ про- 
мышлемностью Герман!|С Америки и даже своей 
союзницы Англт.

Вл!ян>е русск^понской войны на экономиче
ское развита Японш начинастъ бистро прояв- снмости оть села Боготовть 
мяться въ ожквлеыш ея торговли. Яаон!я яви-'
лась кругошиъ политическкмъ и экокомическнмъ.  ̂
фактороиъ, съ которыыъ принуждены теперь. Ко всЪмъ бЪддкъ посельчане боятся, что 
считаться всЬ державы, пресв->Ълующ1я въ A ^ i земли, на которыхъ стоить поседокъ, ио- 
торгово-промышленные интересы. гутъ быть отр^аны во влад^н1е кресть-

КитвЯ и Коре; начинают» поглощать ирота- '  j  жизнь порелка ueaUHveiaaводства японской проиышлеиностя, и въ то время, I жизнь посел^ неминуемо
какъ до войны сь PoccieK, Яоон!я ввозила въ должна будетъ заглохнуть. У поселка ке- 
Кит&й товарбвъ на 64.994.000 тень, въ i'J06 году I сомн'Ьнио им'Ьется будущее и жизнь въ 

^**t> больше, т. е. нец-ь развивается довольно интенсивно.
121,096,000 1енъ. Въ Корею Япотя ввезла въ I с  ^  опоявлаптся стоахн посельчанъ. 
1893 г. товаровъ на мнялюна тень, въ 1903 оправдаются страхи посельчанъ,
». . . . I t .  .. .,w. чг ......J.. ТА. оштяа tn> яаппльппъ. она ппекпатнтся.. на 11.Т миллюна. а въ 190» г. уже 25 ммлл!о- 
яовъ. т. е. на 148*/* больше въ сравяекти съ 
1903 годомъ. Потребительная сила Китая н Корен 
стала такъ громадна, что пронишленности и 
то|:^вл  ̂ Яоон1н предстоитъ эра цвётущаго раэ-
ВИТ'Я.

Дал^е газета обращаетъ вниман!е, что 
въ настоящее время въ Япон1и идетъ лихо
радочная постройка новыхъ судовъ,

нжь которыхъ спущенные броненосцы «Сатсу- 
ма* и въ особенности «Ахи» превосходятъ силой 
и вооружешенъ что-либо во флотахъ всего к1р«, 
ве исключая и знаменитаго анг.'пйскаго «Дрэд- 
моутъ>. Вычисляютъ, что теперешней японсюй 
военный флоп», не считая даже огромнаго вспо- 
ногатедьнаго тоннажа бьктрыхъ коммерческнхъ 
пароходовъ, значительно превосходить амери- 
хансюй.

Помимо быстраго усилен!я флота, Япокы уси- 
лнваегь н арм1ю органнзацей (гЪсколъхихъ но- 
кыхъ дивнз)И и, главное, сокращешемъ срока 
дМстаительиой службы съ трехжЬтияго ка двух- 
jrbTHifl, такъ что въ кастоящее время въне^ въ 
сущности, все мужское населеню проходить 
сквозь суровую и эффективную военную школу, 
м, въ слу^Ъ войны, призывъ заласныхъ дасгь 
миогомклд1онмую врм!ю, гораздо большую

то, убитая въ зародыш ,̂ она прекратится, 
что принесетъ ущербъ не только посел!^, 
но и самимъ крестьянамъ.

Случайный

Омскъ.
{лСюрпризъ» переселенческаго управлеШя 

крестьянамъ).

Къ начинающемуся сезону молотьбы 
главная контора сельско-хозяйственныхъ 
складовъ переселенческаго управденЫ пре
поднесла крестьянскому населешю *сюр- 
призецъ»— э го  драконовская ородажныя 
условия сезонныхъ уборочныхъ машинъ.

Передъ нами дежитъ ав1>стовск1й цирку
ляръ означенной конторы къ зав%яы1‘аю- 
шимъ С.-Х. екдадами, въ которомъ предла
гается продавать веялки, сортировки, ку-миогомклшонмую арм1ю, гораздо большую и не-* ..к»-»— ........... .......

сравненно лучше экипированную, чВмъ та, ко- иоле-отборникл, шерсточесалки, соломо-
торую <ма ьыставила противъ Россш.

Оти'Ьчая эти два фактора, характери^- 
ющихъ мощь нашей атлантической со
седки, кевовтьно является Bonpocic собира
ется ли Яг)Он1я воевать? Этому вопросу 
восвящастъ довольно большую статью 
«Харб. B tcT .» , который говорить, что вой
на эта неноэможна потому, чго она при
вела бы ЯП0К1Ю къ полному финансовому 
краху. Въ доказательство саокхъ положе- 
Hifl газета говорить, что

ВТО государство находится въ настоящее вре- 
U въ эеннтЪ счаггы!. Оно причислено къ вели- 
кимъ державахъ; его военнаго и морского могу
щества всЬ боятся; террегго̂ я его болёе чЪмъ 
удвоилась за счетъ Ш)исое;иа(енн1 Формозы, К<ь

ptsKH и т. п. сезокныя маишны съ такимъ

Кононову нисколько рвнъ въ спину и живопц 
нсиэв'бстаые задержаны и переданы жандарму, 
больчой отлравленъ въ приемный покой < 
Красноярскъ.

{ЯЗЪ ГАЗЕТЪ.)

цюясхшоггь въ то время, когда къ Сибирь 
грозно шествуетъ холерная эпидем1я.

Иностранцы въ Сибири. КомпанЫ ан- 
гл1йскихъ инженеров!» обратилась къ гор
ному инженеру И. Тульчинскому съ прось
бой указать мёсгорожденш мЪдноЙ руды 
въ Иркутской губерн1и. Гяавнынъ обраэомъ 
кохланкя нуждается въ с8Т.з^н!яхъ отно
сительно упомяиутыхъ еж?й по близо
сти м%сторо'жяен1й камеш аго угля въ Че- 
ремховскомъ районЪ и вблизи полотна 
желЪзной дороги. «Сиб. 3.»

Сл)ян1е контроля сибирекяхъ ж. д. 
«Сиб. Заря» даеть сл1Ьдующее сообщен1е: 
«Въ министерств-Ь путей сообщен!я, эъ ин- 
тересахъ экономЫ, возбуждается вопросъ 
о сл1янж службъ контроля сборовъ Уссу- 
р!йской, Забайкальской и Сибирской же- 
лШ1ыхъ дорогъ въ одно общее управден1е 
и о переводё оослёдняго въ Петер(^гь 
въ течен(е наступающей осени. «Сиб. ^ р .»

Слухи объ экспроор1атор1^ Лбов'ё. 
По сообщен]>о «У. Ж.», полж|1я нм^еть 
cBtatHiB о томъ, что известный на УралЪ 
S K C op on p iaTop b  .Пбовъ въ настоящее время 
находится въ Пр̂ амурьи, куда и перенесъ 
свою экспропр1аторскую деятельность; по-

УвеличенГе казеннаго пособ!я. Админи
стративно политическимъ ссыльнымъ въ 
Тоб. губ. увеличено казштое noco6ie; при
вилегированные будуть получать въ Mt- 
■еярь 9 р. 75 коп., столько же на жену и 
въ половинномъ размере на детей до 14- 
ти летъ. Кроме того квартирныхъ 1 р. j 
50 к. Непривилегированные будуть полу-! слевн!я экспропр1ац1и приписываются его 
чать 3 р., столько же на жену и въ по-; * )̂нструкц1и И руководительству, 
ловииномъ размере на д1тей; квартирныхъ
тоже 1 р. 50 коп. Увеличено пособ1е 9-го j “
)юня. (Ял. Л.) • I

Переселенческое двнженк въ Якутскую' 
область. Какъ передають «Извеспя гдав- 
наго упраблен1я землеустройства и земле- 
дел1я*, г. иркутскШ генералъ-губернаторъ 
сообщилъ въ главное упра8лен)е, что въ 
настоящеиъ году, съ OTicpuTieMb кавига- 
и!и по р. Лене, въ Якутскую область на- 
ча-пи прибывать переселенцы не только изъ 
ближайшей Иркутской губ. и вообще Сиби
ри, но и изъ губерн!й Европейской Pocciu.

0ФФиц1альный отдёлъ.
г. томскииъ |убернаторонъ 31 августа 

сего года получено изъ канцеляр1и мини
стра внутреннихъ делъ уведомлен(е сле- 
дукмцаго содержан1я:

«На всепоаданнейшеиъ докладе министра 
вкутрекннхъ делъ о верноподланическихъ 
чувствахъ, эаявленкыхъ ч;№нанм Сояоне- 

По 15 1юяя количество семей, избравшихъ шеискаго волостного правлежя, Шйскаго 
себе место водворены въ области, зареги- j по поводу предотвращен1я злодей- 
стровано кего 51; изъ нихъ 44 семьи изъ |сю|<о̂  лротивъ Его Величества, вамысла1. 
Иркутской губерн1и, 2—Тобольской, 4—Сим-{рп^д^рь Ииператоръ собственноручно на- 
4Ырской и 1— Подольской; кроме того въ!чертать соизвояилы 
область прибыли 2 ходока изъ Воронежской 
губ. Водворяющимся въ область переселек- 
цамъ оказывается содейств1е къ устройству 
въ местахъ водворен(Я, причемъ некого- 
рыиъ изъ нихъ выдаются ссуды на основа- 
HiH временныхъ правилъ о лособЫхъ оть 
15 11СНЯ 1906 года. Такихъ ссудъ по 15 
)юня выдано 23 сеиьямъ на сумму 1685 р.

220 саж. и повреждены всЪ брусья дерееян- 
наго моста. При кр)чиенги сильный ушибъ 
получилъ кондукторъ Губаревъ'н незначи
тельные кондуктора Марковъ и Мельни- 
ковъ исмазчикъ Кнбисъ. Движен1е поеэдовъ 
прервано было на 8 часовъ.

Еще объ огра6лен)и почтоваго поезда. 
Въ доподнеч)е къ предыдущимъ заметкамъ, 
сообщаемъ. При появленш погони за эк- 
слропр1аторами посдедте плывши по реке 
Томи, причалили къ берегу и бросились 
вразсыпную по лесу, и вотъ въ это самое 
время быль (жружеиъ со всехъ сторонъ 
отставш1й съ сумкой, какъ полагаютъ, гла
варь шайки. Дальнейшее бегство было 
беземыеденно. Но онъ не растерялся, сум
ку съ деньгами зарылъ подъ хворостомъ въ 
кустахъ и, отойдя отъэтого м-еста шаговъ на 
12, вькггреломъ изъ браунинга въ правый 
висохъ покончиАЪ съ собой. Сумка 
съ деньгами после долгихъ поисковъ была 
найдена. Погоня, преследуя шайку, не jwt- 
сковала приблизиться. Отсгуплен1е граби
телей отличалось удивительной выдержкой. 
Половина (рабителей стреляла по погоне, 
а другая въ это время отступала- По- 
томъ роли меняются—отступавшая часть 
экслропр1аторовъ открываегь стрельбу, а 
стрелявшее, повьзуясь этнмъ прикрытемь, 
обращаются въ бегство. Такимъ образомъ 
экспролреаторамъ удалось пробраться ка 
гору въ глухой боръ. Здесь экспропрЫто- 
ры исчезли. При перестрелке никто не 
быль раненъ.

Въ данное время тело убитвго находит-

Городск1я школы въ 1906 г. Приводимъ 
некоторыя данныя изъ опубликованнаго 
на-дняхъ отчета городского школьно-сани- 
тарнаго врача за учебный 1906 г. За от
четное время въ Томске ^нкц1окировало: 
25 городскихъ начальныхъ школь (изъ 
нихъ 3 министерскихъ, субсидируемыхъ по- 
мещен1емъ оть города), 1 професс1ональная 
женская школа, 1 ремесленное мужское 
училище, 1 женская двухклассная школа. 
Рядомъ сь 28 школами городского ведом
ства въ городе функц1онировало еще 18 
начальныхъ школь, а именно: 7 церковно- 
приходскихъ и 11 частныхъ (изъ нихъ 2 
еврейскихъ и 1 шкода приказчиковъ). Все
го, такимъ обраэомъ, вь Томске въ 1906 
учебномъгоду было 43 начальныхъ школы, 
2 спец1альныхъ и одна—составляющая пе- 
переходъ къ средне-учебному заведек1ю. 
Въ означенныхъ 46 школахъ было 4660—  
4670 учащихся обоего пола, а именно: въ 
городскихъ школахъ 3411, въ церковно- 
приходскихъ 521 и въ частныхъ 738. Бли- 
жи̂ йшимъ оредметомъ ведекЫ школьно-

вотнымъ обратить свое аниман1е.
Коммерческое собран!е. На 7 сентября 

назначено oi^ee соб^ше чденовъ коммер- 
ческаго собран1я. '

Къ числу текущнхъ делъ отнесеиь, по- 
пашШ очевидно по недорозумеМю въ 

этотъ отдеяъ, весьма важный вопросъ—  
докладъ совета сгаршикъ о дадьнейшемъ 
функшонировати собрания, ьъ связи съ 
^нансовой стороной, которая находится 
по сяухамъ, въ крайне печальноиъ поло- 
жен1и.

Членамъ со(^н1я придется наконецъ вы 
яснить главные факторы, приведшк собра
т е  къ печальному положен1ю.

Къ открыт!» театральнаго сезона. Въ 
советь режиссеровъ труппы г.г. Каширина 
и Неверина. открывающей сезонъ 14 сен
тября, избраны: артистка С. Ф. Волхов
ская и артисты Кащиринъ, Костромской, 
Неверянъ. Сезонъ открывается oiecoii А 
П. Чехова «Три сестры». Въ реперту'аръ 
вошло не мало драматическихъ произведе- 
н1й символической литературы: «Брандъ» 
Ибсена, «Драма Жизни» Гамсуна, «Сестра 
Беатриса» Метер.тинка, «Свадьба Зобенды» 
Гефасанстоля и др.

Звонки заменяются гонгомъ, аплом- 
сменты во время действ!я допускаться не 
будуть.

Спектакли ежедневно— кроме субботъ.
—  Въ воскресенье, 9 сентября, кружокъ 

любителей драматическаго искусства, при 
обществе взаимопомощи *ремесленникогь, 
во вновь |0'гремоктроваиномъ помещена 
школы о-ва (Петровская уд., близь депо 
вольно-пожарнаго о-ва), открываетъ свой

в
Поставлено будетъ, подъ режиссере.'вимь 

г. Понтусъ, «Ни минуты покоя», комед1я въ 
3-хъ актахъ, соч. Мясницкаго.

Въ заключен1е танцы до 2-хъ часовъ 
ночи.

Подлогь. 4 сентября въ губернское каз
начейство явилась дочь чиновника М. С. 
Лахиачева и представила книжку сбе
регательной кассы на 855 р., прося вы
дать ей пока 55 руб. Въ то время, когда 
по книжке &4ла заготовлена надяежаищя 
надпись, оказалась, что книжка за этимъ 
Л  была выдана не Л— ой, а некоему Юр1ю 
Бонди, который сделаяъ вкладъ только въ 
50 коп. Далее по разсмотрен1и книжки 
обнаружилось, что старыя цифры въ ней 
вытравлены и по нимъ сделаны новыя над
писи со вкладомъ 855 руб. По обнаруже
нии подлога, въ казначейство явился въ 
студенческой фуражке г. Бонди съ прось
бою возвратить ему книжку, т. к. г» 
J)— ва была послана въ казначейство въ 
гиде шутки. Была приглашена полицея, ко
торая обнаружила, что г. Д—ва прожи- 
ваетъ по Жандармской ул. безъ огтреде-

дамм. Но упрааа не только не считалась, 
какъ оказалось, съ этими докладами, но 
даже самые доклады ко времени ремонта 
куда-то исчезли и были найдены лишь по
сле газетной заметки по этому поводу. 
Осенью при окончан!и сроковъ части кон- 
трактовъ, некоторые изъ этихъ контрак- 
товъ были возобновлены на новые сроки и 
такъ какъ школьно-санитарный врачъ въ 
свое время доказывая! непригодность этихъ 
зданШ, то онъ не быль прнглашенъ уча
ствовать при заключен1и контрактовъ, и 
участвовать въ преиварительномъ осмотре

- г .  то«ски«» губернаторе»» 1-гос. сен-

санитарнаго врача были школы городского j денныхъ занят!й. Бонди же признался, чт.' 
управления. j надписи въ книжке сделаны не нмъ, а

28 городскихъ школь помещались вЪ|дру1̂ л-(, ис1.1оды.иъ чел. г К., который и Я1- 
отчетномъ году част1ю въ здатяхъ, при- дялся иииц1аторьмъ подлога. После этоГ'а 
надлежащихъ городу (15 школь), част1ю]г, Л— ва была аресгоьзна, а отиосигель./-» 
въ здангяхъ, нанятыхъ у частныхъ лицъ., дщ^лости г. Бонди, назнатиагос*  ̂студентот 
Въбольшинстве случаевъ школьные помеще-1 университете и институте были сдела- 
н1я не удовлетворяли требован1ямъ школы- запросы, на которые получены ответ 
ной гаНены, о чемъ врачъ доводилъ flojifxo въ этихъ высшкхъ учебныхъ завевТ*-- 
сведен1я городской управы особыми докла- к1яхъ студента Юр1я ^нди не числите»

Задержка переселенцевъ. Начальникъ скимъ заводскнмъ сележемъ, бывшемъ въ 
переселенческаго управлен1я теяеграфиро- t820 годахъ ссыльно-каторжнымъ, Мар!нн- 
валъ 24 августа министру путей сообшен1я, уезда, въ телеграмме довёренныхъ' 
что на ст. Манчжурм находися более 1501обшества—попечителя церкви АфанасЫ Ли- 
переселенцевъ, задержанньхъ тамъ безъ|^*енко и сельскаго старосты ПимонаАнти- 
всякаго основан1я. Министръ прикаэалъ ’ дом, на имя министра внутреннихъ делъ 
разеледовать причины задержки и по раз-! отъ 15 сего августа, по поводу закладки

„ ' -м • шко.тьныхъ помещен1яхъ завнеить, конеч-
вн ^г^^н ГГ^гаХн а*^^:^^^^^^^^ ога“*н ™ ч н о .х о з ,б ств в н -
чувствахъ, заявленныхъ Краскоречек-

следован!и донести ему, ка будущее 
время принять меры къ устрэненю задер- 
жекъ переселенцевъ. «Сиб. 3.»

О прибавкахъ железно-дор. служа-
раэсчетомъ, чтобы всю ихъ продажную j щнмъ. Раэработаннымъ въ управлен1и 
стоимость выручить не позднее 1 декабря железнныхъ дорогъ подожен1емъ о 
текущ. года; за кустарныя молотилки день- железподорожныхг сяужащихъ, зо словамъ 
ГИ должны быть выручены къ 1 января «Сибири», устанавливается новый принципъ 
1908 года; а что касается фабричныхъ ио- права на получен{е ими пер1одическихъ 
лотилохъ, то таковыя могуть быть прода- прнбавокъ къ ихъ годичному содержан1ю. 
ваемы на огедующнхъ услов1яхъ: «при про-! Для Европейской PocciR, подучающ1е до
даже въ кредигь должно быть выручено 
по возможности и никакъ не менее */, 
продажной стоимости до 1 января 1908 г. 
II лишь остальныя— V< или V» мргутъ быть 
отсроче№ до 1 ноя<^ того-же года».

1800 рублей жалованья будуть получать 
прибавку въ 10 ороц. за каждое пятилетие, 
при УСЛОВ1И, чтобы общее количество по- 
дученныхъ каждымъ прнбавокъ не превы
шало бы 40 проц. общаго содержш1я,—а

Причины, вызвавш1я появлен1е лодоб-!для Азктской рельсовой сети русскмхъ 
наго оасооряжетя,—остроумнаго для ком-лорогъ так1я же овибавки будуть даваться

храма во имя Чудотворца Николая, Госу
дарь Имоераторъ собственноручно начер
тать соизводилъ: «Искренно всехъ благо
дарю».

Объ этомъ начальникъ губс|жЬ| доводить 
до всеобщаго сведены.

Томская ЖИЗНЬ.
Въ универемтет^ съ б сентября кача

лись въ испытательной медицинской ком- 
MHcciN экзамены (на степень лекаря), ко
торые будуть производиться въ течен!е 
«сеимяо полугодЫ до 27 октябсм.

После этого г. Л—ва была осэобож,-^на, 
вместо ея арестованъ Бонди, омзи-ииуьк 
и въ подлоге и въ самозванстве.

Въ пользу артисткн Мезенцевой от* 
профессора I. В. Михайловскаго поступив 
3 руб.

Городовой Карловъ, которому нанес' 
ны были побои около винной лаэки 
Никольской yjL, третъяго дня умерь.

Дневнккъ првнсшеств№.
Задержанный съ подичнымъ. У баншнка 

торговыхъ бань Муковозова, что на НшсольскоД 
ул, Н. Т. Афанасьева изъ шка'гу.'ккн покрадено 
было 3 сентября 54 коп. декегь. Съ деньгами 
этими вскоре же былъ вадержань А. Павленко, 
который арестованъ.

Кражи- Дненъ 5 сентября изъ квартиры про- 
живающ 10» д- 45, по ул. Москоеспй ттактъ 
О И. ПидасовоЙ неизвестно кЬиъ похищена 
была пуховая полушка, стоющая 10 р

. — У проживающ- въ д. >§ 8, по Мало Кора
наго устройства домовъ, но част1ю и отъ яевской ул. К. Л. Шмязева изъ невапертаго су» 
того, что помАщеним» не дается доста-; яу«а веизаАстяо «Ага по«радея» быта заклад- 
” !Lm ™ T oLH ie (др..ва доставдялись 
ШКОЛЫ сырыя,̂ |въ пвлецъ толшиною).

Городская публичная би6л!отека. По 
отчету комитета по заведыван1ю гсродской 
публичной биб.л!отекой .'‘а 1906 годъ, на
оодержан!е библкггекн было израсходовано ____________________ _ ___
3856 D 95 к., в ь  томъ числе на жалованье, мерческаго клуба для раземотренЫ разнаго рода

СЕГОДНЯ;

библ1отечному персоналу 1078 руб., на вы
писку перюдическихъ изяан1й 602 руб., на 
пополненк библдотеки книгами 514 р. 42 к., 
на переплетъ книгь 288 р, 50 к. и проч. 
Въ то-же время ка приходъ библ!отеки 
поступило 4103 р. 80 к., въ томъ числе 
пособЫ отъ города I 860 р., отъ подписныхъ 
абонементовь 683 р. 18 к. и ороч. Квар
тира съ отопленкмъ и освец)ен1емъ дается 
бибд1отеке городсись натурою.

Къ благоустройству города. 5 сентяб
ря околодочнымъ надзирателемъ 5 участка 
Завьяловымъ совместно съ чденоагъ город
ской управы Едиааровымъ сосгавлеиъ быль

Въ помъщен1а коммерчесхаго собраны 
тгЪеть состолться общее собранк членовъ ком- 
мерческаго клуба для раземотренЫ разнаго рода 
Bocpocoav—Начало собрали въ 8 часовъ вечера.

Городск1я д1ла н д1лишнц.
Въ силу-яи того, что некоторые изъ до- 

«оаладельиевъ по Миялк>нной улице отка
зались принять участк въ расходахъ по 
замощен1юулицы, мди-же въ силу какихъ-то 
особыхъ «высшихъ» соображен1й~городскад 
управа мостить лишь середину Мт1л!онноЙ 
улицы узкой полосой. Что собственно па 
будило управу избрать такой способъ мо.

протоколъ на владельца дома М 28 по шен1я, мне узнать не удалось, но Ф *^- 
Почтамтской улице Д. Д. Окулова за уст- остается фактомъ— одна изъ самыхъ боЛ 
ройсгао оротнвъ своего лоиз дереаяиныхъ. кмхъ vjmiib мостится очень узкой содосаА
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ВсЬ эти недоделки скажутся яъ ближай-^остричься «оодъ бобрикъ», дашмъ и ба
рышнями дЬлать прическу а !а «Клео-де- 
Меродъ, а сторожамъ и курьерахъ остричь
ся по кстинно-русски— €Подъ скобку».

Онъ, каконсцъ, звпретихъ говорить на 
службЬ всяухъ, кашлять беэъ надлежащаго' 
pasptmcHifl, ходить не покаадежащему на
правленно и писать одкой правою {^кой:: 
для пользы дЬяа потребоаалъ писать и дЬ- 
вой рукой. Но тшкъ какт. лЬешей оказа
лось мало, то служащ1е осмелились про
сить объ отмЬнЬ этого аослЬдняго прика
зан» и какъ-то нечаянно употребили гь 
свое.чъ заявлены ужасное слово:

—  «ЛочемуН
Эта новая дерзость убида Таковскаго. 

Онъ засмеялся мефистофельеюнгь смеш- 
комъ и осыоалъ депутац1ю градокъ вопро
се въ:

—  rioneiQ' выговорите языками, а  не уша
ми? Почему вы ходите на нсяахъ, а не на 
рукахъ? Почему вы носите брюки на но- 
гахъ, а не на головЪ? Почему вы живете 
на земле, а не на дунЬ? Почему...

Впрочемъ, страшенъ сокъ, да иидостивъ 
Богъ. Спешу успокоить читателей заяие- 
н1еиъ, что почти все вышеизложенное—

Жорагь В.

юемъ будущемъ; таю», напримеръ, при гкь '̂ 
дожитедьномъ вырешенш вопроса о трам- 
aat придется сейчасъ-же столкнуться съ 
неудобстрзми такого способа мошем1я.
Ветвь трамвая на Череиошинск1я пристани 
и на железнодорожную ст. сЧерешошники» 
должна пройтн по Милл1онной улице, такъ 
какъ эта последняя ьредставяяетъ прямой 
путь и кроме этого она значительно шире 
Магистратской улицы, а движеи1е экипажей 
по Милл!онной улице менее оживленное, 
чеиъ въ начале Магистратской улицы. Про- 
вести-же ветвь трамвая по такой узкой 
полосе мостовой едва-ли представится воэ- 
можнымъ. Затемъ, въ ненастную погоду 
эта узенькая полоска постоянно будетъ 
вабита обозами, а экипажи обывателей бу- 
дуть по прежнему тонуть въ гр1Эй, но 
-только уже не просто въ томской сказоч
кой п>язи, а в ъ  грязм о к о м  мостовой.
При постоячныхъ переездахъ съ незамо- 
В|енной части улицы на мостовую и обрат
но масса грязи будетъ постоянно ната
скиваться и наплывать на мостовую. При 
такнхъ условЫхъ, если даже допустить,
«го мостовая вопреки здрагсшу смыслу не 
утонегь, то для поддержания мостовой въ 
чистоте со стороны домовдадельцевъ по- моя досужая фантазЫ. 
требуется постоянный и довольно крупный I 
расходъ, помимо капитальнаго ремонта. I 
Если-же домовладельцы, жела.ч избежать 
расхода, не буоуть заботиться о чистоте | 
мостовой, то она быстро окажется никуда 
мегодной, Мостовая по Садовой улице про- 
тмвъ университета, благодаря небрежному 
къ ней отношен1ю, уже пришла въ негод
ность. Заметны выбоины и на мостовой по 
Почтамтской улице. При такихъ услов{яхъ, 
конечно, та-же участь ждетъ мостовыя и 
DO остальнымъ удицамъ. Въ настоящее вре
мя вся забота сводится къ тому, чтобы въ 
городскихъ npeflnpiHTfflxb соблюдалась са
мая строгая эконом1я. Ради этой самой 
экономЫ строятъ непрочныя мостовыя, со
держать ихъ к(»йне небрежно, мостятъ 
узкими полосами по самыиъ бойкимъ улн- 
цамъ, ну в о томъ, во что обойдутся пе- 
реустройка н преждюреметый ремонтъ 
мостовыхъ въ ближайшемъ-же будушемъ, 
конечно не дугаютъ.

несколько гласныхъ городской думы со
чли нужнынъ подать заявдеше заместите
лю городского головы о нецеяесообраэ- 
мости способа мощен1я Милл1онной улицы.
Городская управа, какъ исполнительный 
органъ, по городовому положен1ю должна- 
5ы тотчасъ-же соэ-ать экстренное заседа- 
в1е для обсуждены этого вопроса иди-же 
хотя-бы временно ор!остановитъ работы по 
ношен1ю. Но думское ааседаИе не созы- 

'вается, а работы тень временемъ продол- 
хаюгея. Ясно, что при такихъ условЫхъ 
городское дело на ладь поДги не можетъ.
Огъ всъхъ городскихъ делъ пахнетъ ка
кой-то плесенью и раэложек1енъ; живятедъ- 
кой струйки, къ сожалению; нигде не при
метишь. Съ нетерпен1емъ ждешь того мо
мента, когда подуетъ свеж!Й ветеръ и да- 
дско, далеко отнесеть отъ нась этоть за- 
мать. А. В.

Русская жизнь.
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Или Аурной сои ъ  л  Таковасйго.

«СлужащМ не имеетъ права 
вадавать качалышху воаросъ: 
«почему?»

Ивъ афорвзмовъ одвого бюрократа*
После того, какъ начальннкъ некоей 

саужоы г. Таковск1й уволилъ служащаго 
за то, что тоть осмелился спросить eroi 
«правую руку»:

—  Почему мне задерживаюгь выдачу 
жалованья?

— После этого г. Таковскому приснил
ся страшный сонъ.

И не потому, чтобы г. Таковскаго взвол
новала дерзость мелкой сошки, а, веро- 
атно, просто потому, что пришлось очень 
вяотко поужинать, ну, а на переполнен
ный желудокъ, какъ известно, снятся лур- 
аые сны...

Такъ случилось и на этотъ разъ.
Приснилось г. Таковскому, что за от

личное поьеденТе, отменное усерд{е и ус- 
лехи его назначили гяавнымъ качарьни- 
комъ некоего весьма круинаго учреждены, 
располагающаго целой арм1ей крупныхъ, 
сроднихъ и иелкихъ служащихъ. Крупные 
^гогочейно лобызали его уста и руки, 
4 кач1е просто поздравили, а  мелкая сош
ка орисда.та |депуташЮ; подавшую дистъ 
бумаги, на которонъ огромными буквами 
Йшо написано только одно слово:

—  «Почему?»
*Это вышло такъ неожидашо, такъ рез

ко, и такъ прозрачно напомнило объ уволь- 
венГн одного служащаго за воаросъ: «ло- 
чему»,— что г. Таковск1Й не выдержалъ: 
онъ разорвалъ скверный листъ на 6000
КДОЧКОВЪ. ШВЫрНулЪ эти клочки въ фИЭ10-
вом|Ю депутатовъ и... удалился во внутрен- 
lie покои.

На следующШ день по всемъ свужбамъ 
быль разосдвкъ крапбй и ясный прнказъ:

«Служаипе не имеюгь права задавать 
своему начальству вопроса «почему?» Дер- 
восгей не потеррролю и виновныхъ^уволю 
гь 24 секунды.

Главный начальннкъ Таковск1й».
Въ виду того, что слово «не потерплю» 

было написано чеоезъ три «р», а время 
уиодьнежя определялось лишь въ 24 се
кунды,— приказъ оказадъ ожидаемое дей
ствие. Служащ1е принесли повинную и на
всегда вычеркнули изъ своего лексикона 
сюво «почему».

Начальство подняло голову и томно улы
балось,— наконецъ-то, моль, настало мир
ное жит1е и можно жить такъ, какъ хо
чется, а не такъ, какъ мелкая сошка во- 
»ггъ.„

Особенно возрадовался г. Таковск!й. По 
отношенгю къ себе онъ тоже вычеркнудъ 
азъ лексикона слово «почему» и решилъ, 
что именно въ этомъ—задогь его силы и 
власти.

Ко власть, какъ известно, иногда пре
дательски опьяняетъ облеченнаго ею чело
века,—опьянила она и г. Таковскаго.

Онъ сталь подписывать циркуляры, ре- 
волюит и отношени1 разноцветными чер
нилами и съ безчислеино-вар1ируемыми рос
черками.

Онъ принииаяъ по деламъ службы, стоя 
да стеле въ назолеоновсхой позе и гром
ко попыхивая подуаршинной сигарой.

Онъ, проходя по канцелярии, нарочно 
трижды чихадъ и требовалъ, чтобы служа- 
lUte хороиъ трижды отвечали: «ЗдравЫ же-

раэится на оусской промышленности. tipo-iCKaro учреждены о прекращенж несоосоо- 
тшвъ повышены тарифовъ категорически' ностн. Поводомъ къ расторжен{ю брака
высказывались также представитель про- 
мышлеикиковъ юга PoccIh и представитель 
cteepuaro проныш. района. Посдедн1й yiea- 
залъ на то, что повыш. тарифовъ 
уголь отраэктся на увеличеши 
Росаю иностраннаго угля, въ 
какъ именно теперь благодаря недостатк)* 
угля на англ1йскомъ рынке, русск!й уголь 
ямеетъ шансы занять прочное положеню 
на сеэерно-русскомъ рынке. Представитель 
желеэныхъ дорогь, возражая промышлен- 
никаиъ, говорклъ, что сущест^ющ1е та
рифы на уголь раззорителькы д.1я жел. до- 
рогъ и что повышен1е тариф! поэтому 
неизбежно. (Гое.)

Арестъ саянтарнаго отряха. Въ самар
скую губернскую земскую управу 22 авгу
ста прислано донесен1е эемскаго врача Яб- 
воно-Вражьяго участка о томъ, что въ с  
Подъеме, Никол, уезда, санитарный отрядъ 
—студ. Финогееп и санитарка Ледомская 
арестованы пьяныт. урядникокъ Шикуко- 
вымъ и подъ угрозой смерти отправлены 
въ.с. Дмитр!евку, где Финогеевъ быль по- 
саженъ въ кутузку ори лолостномъ прав- 
лен1и, a Ледомская после оскорблены и 
удара плетью заперта въ чуланъ приквар-

служитъ безвестное отсутствие 02Шого изъ 
супруговъ, продолжающееся не менее 3-хъ  
хетъ. Женамъ воинскихъ чиновъ, пропав- 
шихъ безъ вести на войне, предоставля- 

въ ется просить о разводе по истечеми 2-хъ 
время, \ .теть со времени обнаружены безвестнаго 

отсутствЫ супруга. Въ случае присуждены 
уголо№ымъ судомъ однеко изъ супруговъ 
къ наказан1ю, влекущему за собой ссылку 
съ лишен(емъ всехъ правь состоянЫ, не
виновному супругу, если онъ не пожелаеть 
следовать за присужденнымъ въ место 
ссылки, предоставдмется право просить о 
расторжен!и брака. Кроме ныне действую- 
шихъ поводовъ къ расторжен1Ю брака осо
бое совешан1е приш̂ адо иужныиъ вклю
чить въ число бракъ расторгающихъ осно- 
ван1й также следующ{я условЫ: 1) Пово- 
доиъ къ расторжен1к> бртка служить неиз
лечимая душевная болезнь одного изъ 
супруговъ, длящаяся не менее 3-хъ— 5-ти 
леть безотносительно отъ временя всту- 
пленЫ въ бракъ и засвидетельствованная 
въ присутств1и ^чебнаго управлен1Я гу
бернской управы при участ}и въ эксперти
зе  трей врачей-спеШалистовъ. Супругъ, 
воэбуждаюиий искъ, додженъ представить

Хаемъ, ваше превосходуггельство!»
Онъ лриказалъ сдужащимъ мужчинамъ i тарифовъ на камен.чый уголь тяжело от-

ДонскоЙ полятехяячесм]й виспгтутъ.
Управляюи̂ !й министерствомъ торговли и 
промышленности утвердилъ «временное по- 
ложете о донскомъ политехническомъ ин
ституте», которое будетъ действовать 
впредь до утвержден!я ооложен1я объ ин
ституте въ законодательноиъ порядке. 
Согласно означенному подожежю, органа
ми щ)еменнаго управленЫ институтомъ яв
ляются управлякмц1й, на правахъ директо
ра, институтомъ и временное правлен1е ин
ститута. Для работъ по органнзацж пре- 
подавакЫ и по устройству учебко-восои- 
татедьныхъ учрежденШ института, а так
же для веденЫ въ немъ учебныхъ занят1й 
откомандировываются, по распоряжен1ю 
министра торгоали и промышленности, ли
ца, принадлежащЫ къ служебному составу 
варшавскаго политехническаго института, 
съ прокзводствонъ имъ положеннаго по 
штату назоаннаго института содержанЫ, 
съ прибавками за службу въ губерн!яхь 
Царства Польскаго и съ сохранен1емъ за 
ними—въ месте ихъ командировки—всехъ 
прочмхъ правь и преимуществъ службы, 
присвоенныхъ имь въ губернЫхъ варшав
скаго генералъ-губернаторства. Остаюпияся 
засимъ свободными {феоодавательекЫ ме- 
ста замещаются по представден1ю управ- 
дяющаго институтомъ и съ утверждены 
министра тоогоали и промышленности ли
цами, приглашенными изъ платы по воль
ному кайму. Переходъ студентовъ «згьору- 
гихъ высшихъ учебныхъ заведенШ въ дон
ской янстнтутъ не допускается. (Пр. В.)

Изъ McTopiH выборовъ во вторую Ду
шу. «речь» опубликовала крайне интерес
ный документь—экстренное дсн -»м«е пред- 
СЙД5Г."ДЧ yt3Si*Cm к<̂ «иСШ'н
уезднаго члена суда Малышева, отъ 25 ян
варя за /6  25, въ которомъ этотъ пред
ставитель русской юстиц1и доносить губер
натору, что «основан(е къ отмене выборовъ 
(по съезду бендерскихъ городскихъ изби
рателей) заключается въ полной нежела
тельности и несоотаетств!и избранныхъ 
выбор(к1иковъ патр1отическикъ цедямъ, ибо 
на отмененныхъ выборахъ избраны члены 
крайней левой парТи, кандидаты еврейской 
агнтац!и». И выборы, какъ сообщаетъ «Речь», 
были отменены.

Новая редиНозиая община. Въ насто
ящее время между некоторыми священни
ками, лишенными сана и запрещенными въ 
свяшеннослужен!и, ведется, по словаиъ 
«Руси», энерппная переписка относительно 
образованы новой христианской совершен
но самостоятельной общины. Община бу- 
детъ иметь своего самостоятельнэго епис
копа, посвященнаго за границей въ одной 
изъ православныхъ церквей. Скнодъ игно
рируется общиной. Видные представители 
общины предпояагаютъ въ первыхъ чисяахъ 
сентября месяца те куша го года обратиться 
къ министру вкутреннихъделъсоспискомъ 
чденовъ общины за разрешешемъ открытаго 
сушествованЫ. На первыхъ порахъ намечено 
устроить свои молитвенные дона въ Москве 
и въ Петербурге.

Къ д'клу объ уб1йств^^я11женера Кребса. 
28 августа гь москоаскомъ военно-окруж- 
нонъ суде слушалось дело объ уб1йстве 
городского инженера Кребса. Дело слуша
лось при аакрытыхъ дверяхъ. Всехъ под- 
судимыхъ четверо; изъ нихъ Зуеву и Вла
сову было предъявлено обвинеже въ томъ, 
что они въ бытность на службе рабоч ми 
въ горэдскомъ MiyccKOMb парке и будучи 
недовольны инженеромъ Кре^оиъ за не
справедливое, по ихъ мнешю, отношеже 
къ раоочнмъ, уговорились между собой 
совокупными силами лишить жизни Кребса. 
Съ этой целью придя около 6-ти час. ве
чера 22-го мая гь токарную мастерскую, 
чрезъ которую ороходилъ въ это время 
Кребсъ, Зуевъ на разстоянЫ IV* ш ^  
выстрелилъ два раза въ него, а Власовъ, 
присутствуя на месте пронсшествЫ, не 
прмнядъ непосредственнаго участЫ лишь 
потому, что однимъ нзъ выстреловъ Зуева 
была нанесена Кребсу безусловно смертель
ная рана въ области груди. Букаловъ и 
Пастуховъ обвинялись въ томъ, что не 
принимая участЫ въ уб1Йстве, не зная, 
что таковое совершено Зуевы уъ, они до
ставили ему возможность укрыться отъ 
преслъдованЫ полнцЫ, причемъ Букадовъ 
аривелъ Зуева къ Пастухову, а ооследн1й 
предложмлъ Зуеву свою квартиру. Защи- 
ща.1и подсудимыхъ присяжные поверенные 
КоОяховъ, Кудрявцевъ и помощники ори- 
сяжныхъ повъренныхъ Воиновъ н Лидовъ. 
Судъ оризналъ виновнымъ въ уб1йстве 
одного Зуева и приговорк.ть его къ смерт
ном казни черезъ оовешен!е, причекъ по- 
становияъ ходатайствовать о смягчены на
казаны. Осталььые подсудимые признаны 
опрааданными по суду по недоказанности 
предъявленнаго обвинеи1я. (Р. В.)

Среда представителей торговли я про
мышленности. При сов8т'8 съ8здооъ пред- 
ставитедей торговли и промышленностм 
обсуждается воаросъ о аредоолагаемомъ 
повышены тарк(^въ на перевозку камен- 
наго угля.

На состоявшихся на-дняхъ сооЪщанЫхъ 
были сд%даны доклады оредставителемъ 
иосковскаго биржевого комитета и пред- 
ставителемъ иосковскаго пром. района, въ 
которыхъ указывалось на то что повышен1е

тир% урядника. Къ донесен1ю врача ори- удостов%рен1е объ обезпечен1и средствами 
дожены заявлены— пострадавшаго Финогее-' О'ществованЫ душевно-больного супруга, 
ва и крестьянина Кистинова, у котораго 2) Поводомъ къ расторжению брака слу- 
благодаря аресту санитарнаго отряда, умер-1 жить снфидисъ, если при его надич1и по 
да отъ холеры жена, которую, нав1Врня1са, > заключеню экспертовъ въ каждомъ от- 
можно-бы было «отходить». Губернская | д^льномъ случай брачное сожшле пред- 
земская управа срочно отправила съ пре- ставляетъ опасность для здоровья супруга 
проводительной бумагой заявлен1я. На м5- ' и для потомства. Супругъ, по болбэненно- 
сто происшествЫ въ тотъ-же день юЪхаяъ | му состоян1Ю коего ^ акъ расторгнуть, 
чяенъ управы г. Ромодановск1й. (Вол. Сл.) можетъ вступить въ новый бракъ не ина- 

Обыскъ въ чайной «Союза русскаго'че, какъ съ разрЬшен̂ я духовнаго суда на 
народа» г ь  Одесей. Чреватые событЫии j оскован1и предстааденнаго суду удостовб- 
nocn ĵiHie дни въ Одесс̂ Ь завершились 22|ренЫ подлежащаго медицвнекаго учрежде- 
августа обыскомъ въ чайной «Союза рус-1 нЫ о прекращены бол^эненнаго состоянЫ.

' 3) Поводомъ къ растожен!ю брака служить 
дурное или жестокое обращены между 
супругами, причиняющее такЫ физичеекЫ 
или нравственныя страданЫ, который, пред
ставляя собою вредъ для здоровья или 
опасность ддя жизни, устраняютъ возмож
ность супружескаго сожитЫ. Виновный въ 
дурномъ или жестокомъ обращении су
пругъ подлежитъ двухлетней церковной 
спитем1и съ сокращешемъ оной на поло
вину въ томъ случае, если онъ за* го же 
преступлеше понесъ наказаше по пригово
ру утоловнаго суда. 4) Поводомъ къ растор- 
жесбю брака служить намеренное остав- 
лен1е одного супруга другииъ, сопровож
дающееся раздельнымъ жнтельствомъ < -̂ 
»Иггов^ въ течен1е не менее 3-хъ деть.

намеренномъ
оставлены одного упруга расторгнуть

скаго народа», по Торговой уя. Здан1е, гь 
которомъ по.«ещается трактиръ, было ок
ружено казаками, и чины полнц1и, соглас
но порученному распоряжен{ю, приступили 
къ обыску. Посл-^н{й продояжался несколь
ко часовъ, но не даль какакихъ резуль- 
татовъ. место обыска посетили высшЫ 
власти. (Од. Нов.)

Русская печать.
Какова будетъ третья Государаяекная 

Дума? Вчера мы приводили по этому по- 
мду гадан1я г. Смирнова. На aroMvwe „„
аопр«Л «танавливаатм екатвр«нвург«ая!^Р^^',^

" ““"«Ргаота 7 ми а-Ьтнвй церковь 
ЮНОМ1Я «иэоранникоаъ народа, въ епитви(и съ сокращсн1емъ срока ея въ 

случае искрекняго раскаяЫя до 2-хъ гЬть. 
5) Поводомъ къ расторжен1Ю брака мо- 
жеть слуагить уклонены одного нзъ су
пруговъ отъ православЫ, если оно сопро
вождается; а) откаэоиъ укдонившагося изъ 
ПравославЫ супруга продолжать брачное 
сожитЧе съ правосдавнымъ суоругомъ, не 
желающимъ уклониться отъ аравослав<я, 
или б) насил1емъ уклонмвшагося cynpjra 
надъ религЗозной совестью оставшейгв 
верной православЗю или ея детей.
Православному супругу, бракъ коего ри- 
сторгнуть всдедствЗе уклонены другого су
пруга изъ православЗя, предоставляется 
право вступить въ новый «^къ. Относи
тельно права вчиненЫ иска о разводе со- 
вещанЗе установило следующее положенЗе, 
согласно коему право иска о разводе при- 
надлежнтъ: по прелюбодеянЗю одного изъ 
супруговъ супругу невинному, по огмасше- 
ствЗю или болезненному состоянЗю супру
гу здоровому, по заонамереннону остав- 
ленЗю и безвестному от<утствЗю супругу 
оставленному и по ясестокоиу обрашенЗю 
супругу пострадавшему. «РоссЫ».

кая фмэЗононЫ «иэбранниковъ народа» 
третьей Думе, зачемъ они пойдутъ въ нее? 
— сярашиваегь газета:

Гадаетъ печать объ этихъ аопросахъ и при- 
ходаггь къ равлйчньшъ аыводамъ въ вависнио- 
сти отъ точки зрешя; конечно, мы, говорить 
«Уралъ», говорюсь о печати независимой. Инте-, 
ресна одна черта: въ то время какъ правая пе
чать считаегь поэтци реакцЫ недостаточно 
еще укреодевнымн гь 3-Д Думе »сЪмн сенатски
ми ра̂ ясненЗямк и закономъ 3 Зюля, некоторыя 
фрахщи )шйней левой стоящЫ з* бойкотъ, вн- 
дятъ приодижеюе страшной черксЫ onaaoent 
со стогны правыхъ- Такъ въ бЫЬсотисПсомъ 
журнале «Совреневн(И( жизни» въ оос^дмей 
кии*¥? Вл. Горнъ, /цтехъ стлтнет. глгь 
данныхъ, нарисо«алъ картину этой гр- ущей 
Думы, нарисовалъ, сравнивъ ее съ птосглыми, 
главнымъ обраэомъ съ Думой второй. о1 губер- 
нЗя Европейской Россш (окраины не приняты гь 
счетъ) дадугь: правыхъ 809, безпарпйныхъ 16, 
коло оояьос. 20, каваковъ % ыусуяьманъ 6, ка- 
деть 57, трудов. 45 и соцллистовъ 26.

Теже губ^нш во вторую Думу дали:
Правыхъ 79, беэпарт. 16. коло 11, казаковъЮ,

соцЗалн*
Правыхъ /7, иетп«рт. ю. кили i ■ ■ 

ыусульмаиъ 13, надеть 73, ТИЧ1* 95 
стовъ 86.

Если перевести эти цифры въ процекгныя от- 
мошемЗя, осяучится такая картина третьей Думы 
■о сравненЗе со второй, такъ рано погибшей и 
такъ сравнительно иного обещавшей. Во второй 
Думе соцЗалмсты состааяялм 223 орО'1ентовь, въ 
третьей ссставять—6. 7; трудовики —;24,4
въ третьей—41,7: кадеты (вместе съ нусуяьма- 
нами я казаками)—̂ ,  въ третьей—17.7; правые • 
126 и 54,4; безпарпймые 14.9 и 4,9. Таковы вто- 
гн. Есть надъ чеиъ задуваться и остановиться. 
Во второй Думе беэпартЫные часто поддержи
вали правыхъ, во теперь воследнЗе стакуп го
сподами положеяЗя даже и безъ ихъ поддержки, 
мбо за ними абсолютное большинство. Октяб
ристы и союзншш поведутъ вакокодательнзгю де
ятельность, ооведуть конечно, по другому аутн, 
чеиъ тоть, который наметили действ1гтельж>

П. ПрофесеЗошльная тайка въ делахъ 
печати (докладчыкм: тоть же Зингеръ, вице- 
орезадентъ— немещ» Швейцеръ м ceiq>eTapb 
—̂ ранцузъ Тонэ).

lit Сшреиенное ооложемЗе и возможное 
рйзвмтЗе у^жденЗй обезлеченЗя н предус- 
мотритахьиостм гь области печати (докавд- 
чихи: белыЗець и французъ).

IV. УмсньшенЗе телеграфныхъ и аочто- 
выхъ тармфогь дяя печати (докладчикъ 
итальянецъ Кантадупи).

V. Родь и значенЗе международныхъ кон- 
грессовъ печати и средства развить м уси
лить эти роль и зиаченЗе.

Нужна гарнннная.
lOproeaa, 14, средней этажъ.

Нужвяь ТутЪ же н женская прю 
сяуга, крестьянка. Духовеная, 10. *

горничная одной (фнсдугой, въ ма- 
.  левькое сем̂ с̂тво. Ефремовская, 13, д.

Абраменко кв. Розена, безъ документа не при
ходить. t

Письмо ВЪ редакц!ю.
Мидостише Государи,

Господа .Редакторы!

Не откажите поместить въ одномъ юъ 
бдижайшихъ №№ редактируемой Вами га
зеты нижеследующее:

Эь № 103 «Сиб. Жиэнив была помещена 
статья, авторъ которой взялъ на себя 
трудъ оценивать мои фарыацевтическЫ 
способности и знаиЫ, не будучи оэнаком- 
деннымъ съ моей прошлой професеЗонадь- 
ной деятельностью.

Заметка, помимо поверхносткыхъ умо- 
эакдюченШ, тендениюзна: сделано все воз
можное, чтобы представить меня въ невы- 
годномъ освещены въ сравненЗи со вто- 
рымъ кандидатомъ ка должность управдя- 
ющаго городской аптекой.

Были поставлены мне въ вину даже мои 
политичеекЫ убеждены, хотя они ничего об
щего съ деломъ не имеюгь.

Я со своей стороны не желаю подвер
гать крнЪ<ке моего конкуррента, считая 
это некорректнынъ, хочу лишь защитить 
себя.

Да будетъ известно г. А. В., что зна
комство съ бухгадтерЗей аптечной далеко 
не лишне дяя управляющаго аптекой,—те- 
оретичеекЫ мои познанЫ были надяежа- 
щимъ образоиъ оценены ка экзамекжхъ, 
что же касается практической стороны 
дела, то съ таковой я въ достаточной ме
ре познакомился за время моей 12-тм лет
ней безпрерывной службы въ бодьотхъ 
аптекахъ ПрибавтЗйскаго Края и Европей
ской РосеЗи, где, между прочимъ, управдалъ 
нормальной аптекой.

Учиться мне вновь HtTb надобности, 
производить убыточные для городской апте
ки эксперимента нахожу недобросовест- 
ньпгь, и знаю хорошо, что порядочный 
фармацевтъ не возьмется за непосильное 
ему дело.

Съ совершенкымъ почтенЗемъ
Провнэоръ П. Bj b j .

Нужна горничная, въ номера
Наумова. МмАдЗонмая уд, 12 t

Нужна ррнслуга за одну о д и н ок^
______ Никольск1й оер, д. 2  кв ). верхъ, В

«ужъ съ“ ж еин
с-аа уд, д. Шафряиовя. 18, сор, во дворе, h

Нужна хорошая кухарка, Ж
__ ^««ндрйвская, 18, t

Ищу мьото няни,
кресеиская г с ^  5, спр. Фухсмака. 1

Нужна кухарка,
Пелюгова, Енелы

одинокая, деревеьс:-.ая. 
-----'lOBcxiR пер., . 1̂

Нужна кухарка одной прислугой.
Раскать, 2  Козммну. i

Нужны;

Й щ Г

ЛПНРВИГЯ умеющая немного стр»- 
|фльл;10| оать, н молодая няня 
Черепичкая уа., 3, вннау. i

10'чера, жена стржшн __ _
кичяой. Б.-Кораяемская, д. Быч

кова, сор- Гребнева t

Нужна ЖРНШУиЯ водиться съ ребеккоиън 
- «пвпщ ипа дда домашвихъ услугъ. 
Белая, 1 2  вверху, кв. Дудкина. 2—12464

Е ь Ш Г { ) 8 Ф ) Я
Н. Огановск1й. «Земельный персе*роть »ъ 

РоссЬх, его причины я следствЗя».—ЗСнигоизда- 
тельство «Трудъ и Борьб^ (С.-Летгабур1ъ. 
Калашниковсюй прослекгь, д. М /, кв. И). 1907 
г. цена 20 коо.

Заграничная хроника.
Ионстятуц1онпое двнжеяЗе въ & иоте. 

Редакторъ каирскдго «АЗ-Mlnbar» обратил
ся къ акгдЗбскому министру иностранныхълучшЗе нэб̂ ннихн гь обЬихъ прошлыхъ Дуяахъ-

Мы. говорить «Ур.». не смотрнмъ такъ оесск* делъ Грею СЪ запиской, въ которой иэ-
3 п

аятичесное самосозканхе народа».

Заионопроентъ о развод!.

мистически ва будупрй составь Дyмы̂  но ана-1 латаются взгляды египтянъ на т е  перемены, 
емъ. что п^едшхе депу^ты оппозишн обремя- которые должны быть произведены въ уп-

равленЗи оккупированной АнглЗей страны, 
иое и осязательное въ смысле осущестелешя за- Оъ ЭТОЙ записке указывается на необхо- 
дачъ демократической PocciK.-вадачъ попреж- димость реформировать администрашю стра- 
нему лчередиыхъ—депутаты опп^цш будута ^  согласно тЬмь консткт)'ц!оннымъ нача- 
достаточно сильны, чтобы не возбуждать въ кт поиа  были намечены еше лоо-массахъ иризрачныхъ вадеждъ. такъ догюго куп- тамъ, который оыли намечены еще лор- 
лекныхъ гь прошломъ. «Какъ члени думы, пред- домъ Дюффериномъ въ 1ооЗ г. ,
ставктели демократы ограничены въ сьоей Главные ..ункты политической протрам- 
ятельиости очень узкими пределами; ихъ оозм- нацюнальной египетской парт1и сво-| 

£  дято. а.*дующе«у: 1) уствнош.вн|в 
боднаго и обязатедьнаго скН>азован1я въ 
начадьныхъ школахъ; 2) признаше араб- 
скаго языка гослодствующимъ во всехъ 
учебныхъ эаведешяхъ; 3] выработка кон> 
ституц1и, согласно которой законодатель
ная власть должна быть предоставлена об- 

Состоявшееся при святейшемъ синоде'тему соб;.анГю и законодательному совету 
особое совещан!е для обсужденЫ проекта въ делахъ, касающихся однихъ египтянъ; 
положек!я о поводахъ къ разводу вырабо- <) правительственные чиновники европей- 
тало для доклада святейшему синоду про- скаго происхожден!я должны быть посте- 
ектъ основных!» положен!й, которых сво- заменены египтянами; 5) юрисдикцЫ
дятся къ нижеследующему. |по уголовнымъ деламъ должна бьггь отъ

По действующему закону бракъ можетъ консульскихъ судовъ передана смешаннымъ 
бьггь расторгнуть: а) въ случае прелюбо- судамъ. Далее, въ программе выставлено 
деян1я одного изъ супруговъ; б) неспособ- требован!е мукиципальнаго управлежя для 
ности къ брачному сожительству; в) беэ- Каира и проч. Требуемая египетской на- 
весткаго отсутстаЫ, продояжающагегя не 1̂ надьной партией конститущя должна со- 
менее 5-ти легь, й г) прис)ткден1я къ ли- стоять иэъ двухъ хавать, въ которыхъ 
шенхю всехъ правь состоянГч со ссылкой, собрашя должны быть гласными и публич- 
По проекту совещан1я, первое положен(е ными, причемъ veto хедива теряеть силу, 
дополняется указшххемъ хха то, что и обен если какой-нибудь законъ можетъ собрать 
юднос прелюбодеян1е супруговъ служить въ свою пользу две трети голосовъ обща- 
достаточнымъ основан! емъ къ расторже-’ го и законодательнаго совета.
н)ю брака, причемъ оба супруга должны Иностранцы ме могутъ принимать учасття 
подвергаться церковной эпхгтем!и. Оставь-!мь избран!хх членол обеихъ оаяать. 
ныя положения формулированы совеща-. Международный конгрессь печати. 22 
н1емъ след)‘ющизп> образоыъ. Бракъ ио- сентября откроется XI международный кон- 
жегь быть расторгнуть всдедств1е неспо-1 грессъ печати въ Бордо. Конгрессъ созы- 
собности одного изъ о^оругоаъ къ поло-*вается иеждународнымъ центральны^ бю- 
вому соахит!» или къ деторожден1ю, 5 * -  ро ассощащи печати. Во Bct;n> странахъ 
зависимо отъ времени появленк это! не-'Европы, не исключая Финляндхи и Америки, 
способности до брака или после брака, за ' организованы ассоц»ац1и печати, входяш!я

Брошюре Н. Оганоккаго сгавмгъ своей зада
чей рядомъ точныхъ статистическихъ данныхъ 
гкнсазатъ что блмвиивйся аграрный персворотъ 
гь Росой повлечегь за собою какъ быстрый 
ростъ промз80щ1телькыхъ сялъ, пкъ н процессъ 
интенсифимашн въ рамкахъ обобществленкыхъ 
формъ се.тъскаго хозяйства. Основной аыводъ, 
дЪмемый Огановекмиъ, сводится къ саедую- 
щммъ положен15Шъ:

«Аграрная эволкщЬх въ PoedH во вторую поло
вину 19^  века выразилась: во первыхъ,—въ 
'Захвате оочтм всей сельско-хозяйственвой тер- 
(pKTopiH въ лользовате трудовой земледельче- 
iCXoB массы; во вторыхъ—въ уравиенш бяагосск 
(стоявЬ) этой массы ва почве всеобщаго м оовсе- 
местнаго обнищанЬц.. и въ третьнхъ—въ кнвы- 
лмробк8 системъ эемледе.чк».

Отсюда г. Огановсюй считаегь себя въ праве 
сделать saiOKHMKie, что «уразинтельвое вемае- 
польэовате», пкъ npmmmrb, вовсе не есть 
кабнкетвая j^onta «сошвлъ-народнкковъ», создан
ная ихъ череэчуръ оылкимъ воображенкмъ, а 
жкзиенкая реальность.

Раскрывал сущность агрврныхъ взаимоотноше- 
в!й ножемъ точна го статисткческаго анализе, г. 
Огаиово-Ш особенно подробно останавливается 
на вопросе о роли в знячеши хрупнаго н мелка- 
го хозяйства въ вемлед^)1Ц подтверждая свои 
нзсаедовашя трудами т А х ъ  экономнстовысагь 
Карышевъ, Герцъ, Каблуховъ, Гатти и Давидъ.

В. Б въ.

Нужна кухарка.
________ Б.-Пс^орнвЯв 79, Ввлсвмчу. 1

Нужна прислуга.
тира •'й 1. 1

Ищу и Ш о  горничной

Нужна
кутсьая. д 1 ?. Свет.таков«.

кухарка за одну орнеаугу, одинока.
•ч ......-  умеющая готовмгк, въ малую сек. *ч
на хорошее жаао»«мье. Рфремозска*. 10; д. во- 

гаткнн*. n«eo>Q. \

Нужна дЪвушиа одной прислугой.
Черегшчня*, л ,  верхъ. 1 — 18476

Оужна опытнан нвнв
среди ихъ деть, на болкаще аиловаыье. Цор{б% 

д. Плетмейа, мм. Бдяхеръ. —

Н р н ы ; нучеръ и кугарка.
жедатедыю мужа съ жмоД Вокзалъ ,^  

ника участка.

Нужна горничная простая, девушка мя» лл1.>о. 
—  дая, одинокая женщина. Милл.->*»я 
уд, д. йатнова, 26, сор. у карауяьна1\ t

Нужна д!вочка Л 'домашннхъ усду
даоздо8С1ай оер., д. .*• 3, 

Иванова. i

СлужащИ ншанъ,

Ищу

-  . „ — , въ номера/1*аь-
ШЙ Бостокъ. Обруб^ 13.

одной прислуги, умею хорошо 
готовить. МонастырсюР Мугъ,̂■ Ш о ,

-Вб 14. Д САховнина. BHN̂y.

Нужна д!вочка въ няни.
Благовещеваай пер. Восточные номера.

Нужны; кухарка и горничча!!.
ймалюмнах^ 58, кв. Адексаадрова, 3~-<.ib01

Нужна няня.
Малктратосаа, 49, в» дворе. 3-16405

Нужна горничная
Почтамтская ул., д. к кв. 7# 1. 2-

НШНИЯ UQU6 одному ребенку, желатеоь- n j^ n il ОлПЛ) но деревенскую женщину. 
Менастырехая yjt, д. 27, вверху, кв. доктора. 1

Н рны :: кухарка и горничная.
Нмкятмнсхая, 58, кв. 5, зерхъ. 1

Нуженъ нальчякъ
Въ вубоврачебвый кабмксгъ Левяггикд Почтахгг- 

схая, 1. . 1̂

Нужны;

Кухарка

хорошая горничная и трезвы) кучеръ 
Воскресенская ул., д. Хдхлова, 22 
вверху каменнаго дона. 1
UVWUS умеющая самостоятельно, 

 ̂ п|л1Па) roTOBtnb, на оркдичное
жалованье. Ярлыховская. д. 15, Михневмча. ка. 1, 

внизу, I

Нужна

Редакторы-Мадателм: 1. MoiiBOBCidl 
М. Сободевъ.

ОБЪЯВЛЕНЫ

П Р И С . 1 У Г А .

за одну, дезуолса пли одинока;- жен
щина, желательно деревенс.<ую. а.-Ко- 

ролевсхсая, 2  Д* Трубачева, во флигель. 1

Нужны; кухарка и горничная " S ' -
дЪвушка PycaKOBCKift пер., д. 9. 2—1 3 ^

Циший nionuua маленькую семью, для П/шпа ДООи luQ мелкихъ услугъ, за арн- 
днчвое возматждеюе. Адресъ: Бдаговещенеп! 
пер., те 5, д- Тихонова, рядомъ съ нагаэ. Маку-- 

ишна и Второва, веерхъ, спр. у караудьваго.
а—1S519

TnoRvinTPO кухарка и горничная, въ небо.ть- 
> ipeU jIU lvn шое семейство, на хорошо. жз.к>- 

вамье. Уг. Заторной к Акмчопсхой, д. М:;лпкова, 
Tv 1)2 кв. Зыкоьой. 1

Нужна горничная.
Въ HMiepa Соломима. Ямской пер., д. 2. 1

Нужна д!вушка ^лдатская уа̂  92

Нужна кухаркР. Нужна UVYanua одинокая, въ маленькое 
ПдАй|Л|в) семейство, умеющая гото

вить. Садовая уд., 22, кв- Барокъ, веерхъ. {

Воскресенская, 6

Ищу и !сто  кухарки, ногу хорошо
готовить. Нечеаскхй пер., М 90. 1

Нужны; кухарка к горничная.
Воскресенская удц 15. 8—1Э489

Нужна ю лодая няня ме<яш^^ Жан
дармская ул, хв. 6. 2—12389

Требуется кухарка, M ^ o lS r iS S S ; .
Торговая ул., д. 8, Вяткина. 3—12432

Нужны:1(ухарка Заоэ^, Зхшмеяская у.х,
д. А. Д. Родюкова, 11, среднШ «тажъ, MouikhhidouncHur. 

8—12415

Umv MtPTn прислуги,niUJ MDUlU имью рекоиендацио. 7г. Кондра
тьевской н Загормой, Болото, 64, спр. внизу. i

исключеи1емъ техъ случаевъ, когда, неспо
собность супруга обус.ювливается его воз- 
растомъ. Просьба о разводе по неспособ
ности можетъ быть принесена темъ млн 
другммъ суоругомъ по свободной его воле, 
но не раньше, какъ черезъ 3 года со зре- 

|менн сов^шен!я брака. Указанный срокъ 
, впрочемъ необязателенъ въ техъ сдучаяхъ, 
когда неспособность супруга органическая 
и орггомь безс'Юрма и несомненна. Су
пругъ, 00 неспособности коего бракъ ра
сторгнуть, можетъ вступить въ новы! 
бракъ не иначе, какъ съ разрешен1я ду
ховнаго суда на основан1и представленнаго 

1суд} удостовЪпеяхя подяежащаго мевииин-

! Нужна прислуга одной
I ниловоой пер., 74 дома 4,
I ■:---------- ---------------------------ГГ

маленькое 
семейство. Да- 
кв. 10. 2—13403въ международное центральное бюро. Въ ̂ __________

комитете бюро фигурпруютъ наШонждьные U|,,n м1птп ииУаПКУ оди"®*»*- Воете- 
«еле^™ e c tx .  ( » « е  Турц»), кро-
ме Росс1и. лых^ «

Порядокъ занятой Х!-го международнаго 
конгресса въ Бордо—-отъ 20 до 24 сентяб
ря вкдючитедьно—следуюш1й: кроме речей 
и докладокь о деятельности бюро за пос- 
ледн1е два года, выборовъ и т. п., следую- 
щ!е вопросы назначены къ разсиотрек!ю 
конгрессомъ:

I. О професс1окадьной чести. Учреждена 
професскжальныхъ трибуналовъ (доклад- 
чикъ-президентъ, престарелый Зингеръ,. 
главный редакторъ Keues Wiener Ta^ebiatt). I

i Нужна одинокая прислуга столовую.
I площадь, Восхр. гора, д. город. 0 4 а ,

HtcTO KjxapKH,
fviiB ул, 27, cop. хозяевъ. 1

Вь о т з д ъ  нужны; g S T “«S?Ton^?:
?;коменАа1йвни. Спас- 

нтова. 5—13431

Ищу

Ищу M icro  кухарки,

Ищу м к т о  нучзра йй. Ремесленная

помощница горкиююй. 
Мухинская улица, д. 74 12 

Лопуховой. а—12446

д. Сомаа, спр. Лазаря.
Ппупи прислугой нужна. Приходить съ пасхюр- 
иД||Ш1 томъ съ 3>;» час. до вечера. Нечевсюй! 

оер., д. 16, Кржнвкимой. вверху, кв. у ч а . '

Нужна стряпка.
Заоверо, Филевская ул-,

Нуж)
ьаи)
жна Сакшицо.

ЕЯ Аоиухивой.
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I одну прислугу. Дворянская ул-, д. Л S. 6о ^  
шойдокь, верхъ. 2—

Нужны; кухарка и горничная. ев^я
ул, щ, Королевой, 1, каменное здахйе, во Д0Ор;5;

кв. Лешевицъ. 2—12422
Urftifua кухарка, умеющая хорошо готовить, 
rfffitld Приходить съ паспортх^^и ^комен-
jj гщоми. UecKM, Б.-Подрорн8я, д. 54, Ф. Н. Сел^

ванова, верхъ.

Требуется кухарка
J^opflHCKaB, 27. 2—13493

уроки и ЗАШШЯ.

П р1Ш ая полька ищетъ мЮто,
»»а-номки, бонны или*же домашней швеи, соглас- 
ва въ оть^дъ. Прошу адресовать письменно: 
Протопоговсюй пер., д. J# 1, кв. 5, Мау^

холаеаой. 3—13494
Сг/д.-техн. Гре.'листь; зн. хгЪм. яз,—теорда и 
агактику) ищегь урока. Адреск Никитинская. 31, 

студ. Р- Ларьманъ. *
|Несги нед̂ Ьльный курсь кройки н шитья, плата 

руб.; туть-же принимаю заказы. Никитинская 
улица, домъ 43, кв. 8. 1

и  небольшую гувернантка-хозяйка. Болх»- 
шая Королевская, 11, яа верху. 3—12475

( 'гытннй садозодь, иностранецъ, съ дипломомъ, 
с̂ инок;Й, знаюирй теоретически к |^ктичкки 
хвое искусство, желаетъ получить мвсто. Kie  ̂
^кгя ул., д. 33, кв. По. ольскаго. Прокопу. 6—18439
Адвокату предлагаю услуги въ качеств* опыт 
eiar.i д*лолро ‘зводителя, даю уроки по предм. 
гимназ. курса, вь рахок* Магистрат» Миллюнной 
гл. Преддож.: Университеть, студ. Д. Моносову̂ .

п тлии поможеть поступить къ
||| lUMjf хорошей фирм* прикаэчикомъ,

шу̂ фактурное и бакалейное д*ло. П^д- 
-П..чтамтъ, предъявителю кв. «Сиб. Ж.*

Студенгь-технологъ Неточная
ул., домъ Мансуровой, Л  5, внизу.

Vnnuu французскаго и н*мецкаго языковъ 
/риКП даютъ студенты-технологи Мазо и Фельд- 
усанъ. Адо.: Миллюнная,22,кв Сенченко. 3—13488
.Студпггъ Ун-та, оч. нужд., убедительно про
бить дать урокъ или другую подходящую pa^w. 
Кондратьевская, 17, д. Степанова, кв. 3 5-13493
‘Vnni/u музыки (скрипка и мандолина) даегь 
i[jUnt1 ученикъ императорской музыкадьн.шко-VI1M учепин о Г1яис̂ « I Vj;VJ.vr,

1 студенгь-технологъ Мазо. Адр.: Милпюнна̂  
22. кв. Сенченко, или же Институть. 3—13487

.Техникъ-химикъ ищетъ м*сто или подходящихъ 
аанятгй. Семннарсюй переулокъ, .омъ Митрофа

нова, Л  1, квартира Губехаго. 8—13439
отъ*зггь ищетъ уроковъ (беэъ и*мец яз.) 
или другихъ занятой студентъ {кпассикъ). ...tjn  ш to ..... й ы 1CМокастырсюй лугъ, J# 12, ст п. Й. К. 3—13506

.Студентъ Уннв. репетируеть во вс*хъ св*т. и 
'••■X. сред. учеб, зав и готовить. Нечевсий пер., 
; ■ д. 17, кв. Черухиной, спр ст.Богаева. 3—13510

1наэ ,̂ репетируеть и го-‘ туденть тови^'во' 8С-Й' Аассы "средие-учеб.
зав. Нечаевевая, 35, верхъ, спр. Арсен^ва^

Составляю груш» для saiuntt по математике 
Зяан!я не ниже V класса П1мназ1и. Источная. Л  

5, Технолог. Яновиц1Пй. Лично до 12 ч. дня-
2-13436

Uiiiy коноатона въ комнату, желательно зк- 
стерна—реалиста. Ярлыковская улица, д. 

5, кв. 5, спр Аншелевича. 1

Комнаты отдаются со столомъ и безъ, въ са* 
номъ центре города, въ Славяксхихъ комерахъ. 

Дворянская уд., 19, спр. вверху. 2—13527
ГтМПОиТЪ Университета крайне нуждается въ 
и1;ДоП1Ь какихъ либо занятнтхъ; успешно 
готовить во ВС* сред. уч. заведетя, на званк 
вольнооор. и аптекарскихъ учсииковъ; 8-ми лет

няя практика. Почтамтъ, до востребовашя.
2—13460

Лл119 продаются по случаю скораго отъезда 
AUnd за 11,000 тысячъ, доходу 1500 руб. въ 

годь. Солдатская, 40. 2—13295
Ша П 91Л получить место по хозяйству домаш- 
iilOidfU вей швеи, или-же поварихи, могу эъ 

отъеэдъ. Карповешй пер̂  д* 17, сир. внизу.
9—19382

Студеитъ (спокойный юартвранть) хочетъ п^ 
селиться въ немецкой семь*, вблизи Уннверсит. 
Предложени адресовать; Садовая ул., д. Ска.че- 

пова, К. Г. Яцкину. 5—1 2 ^
Готови»гь и репетируемъ сь ручательствомъ 
группами и отдельно; на 1) учителя одноюис- 
снаго я двухкласснаго уч.; 2) аптекарскаго уче
ника; 3) въ фельдшеккую школу; за 4} курсъ 
городского уч; 5) Iv класса ср.-уч. завед. и 6) 
успешно первоначальнаго обуч. Адоесъ; Уголъ 
Колпаяжвскаго и Семииарскаго пер., 13. 8—18437

Отдаются комнаты со столочь, вблизи Коммер- 
ческаго училища, желательно уоениковъ. Кривая 

улица, домъ Тихова, 16. верхъ. 3—12162
Квартира 2-хъ эт. домъ въ 10 коми, сдается; 
можно по этажно и подъ меблир. комнаты Жан

дармская, д № 38. 3—13192
Группа гимвазнстовъ репетируеть и готовить 
по асе*гь предметамъ. Цены весьма низки. Адре
совать на м^схую пгмназ1Ю уч. 8 кл. А. Г. 3—13389

ПРОДАЕТСЯ ДОМЬ.
л  25. 3—12194

Вблизи тех. инст. oSS;
вая, 44, внизу. 2—12321Студ.-те1нолоп,

3 года студ. въ Герман!и; основ. знающ)П н*м. 
яэ (теор. и орактич.), ищетъ урок. Готов, и ре- 
иетир. по вс*нъ предает, ^дн. учеб, завед Бо
лото, Болотн. пер., 5, кв 10, студ. Лукашевичъ, 
отъ 9—12 ч. ут^ и отъ 9 -6  часовъ^е<^^

8 сегха ищется j  меня кпого въ продан!:
каменныхъ и деревянныхъ домовъ, и торговыхъ ■ 
бань, съ крепостными местами земли, состоя- 
щихъ въ разныхъ частяхъ г. Томска, продаются 
и съ разерочкой платежа денегь за оные. Раз- 
ныя поместья, находящ!еся за городомъ и въ 
округахъ, съ мукомольными мельницами и безъ 
оныхъ, приголныя для сельско-хозяйственности 
и прочего ПЕРЕДАЮТСЯ ВЪ АРЕНДУ: торго
вый понещежя при покупке товаровъ у лнцъ, 
желающнхъ ликвидировать свою торговлю, а 
также н передаются въ центр* городя подворья 
съ номерами хорошо Mc6AHjx>BaHHWxb коинатъ 
для про*зжающихъ. Комисаонеръ Николай Алек- 
сакдровичъ Рождественсюй.'Кварт.: Магистрат
ская ул., въ доа«е Ульянова, Л}^ 19 и 14, на 
оград*, вверху 3-хъ-зтажиаго флигеля. Пр1вмъ 
оть 8 до 11 ч. утра и 4 до 8 ч. веч. 2—18379

Deux jeunes demoiselles franQalses ayant 
de I’experlence et de bonnes references desi- 
rent situation comme demoiselles de compag- 
nle ou gouvemantes pour demiplace avec 
lessons assures.

Si la personne desire on peut envoyer la 
photographie icrire rue Спиридиновскаи, 
Hi 8, KB. 16, Odessa, pour Mesdemoiselles 
Drillat 3— 3479

X p o u V v U  u  Ш и т ъ л
M аи»р1псансао1 уврощ«тм>1, Metiioel MioAi. 

Курсъ кройки дамскихъ и детскихъ нарядовъ 
10 дней, ц*на 10 р. Шитье 3 месяца, -цена 1& р. 
Окончившммъ выдаю свидельства на зван1г ма
стерицы. npieMb заказовъ: блузки отъ 1 р., пла
тья, реформы оть 3-хъ р. ТТёБУЮТСЯ хороши 
мастернцы платъевъ, а также и верхннхъ вещей. 
Даииловск1й перт д. 26 4, кв. J6 10-й. ?—3244

Р А З Н Ы Я .
flXniPTPfi безродный мальчикъ 1*/» л. 4-й 
и 1ДАС1 ил участокъ, сор. городового Андрон- 

чнха. Петровская ул., 69 1
9П аогиРТЯ польская книжка 
uU dDlrUid между Ефремовской и Воскресен
ской ул. пашедшаго просятъ yьtдoмить пись

менно. Воскресенская ул., Л  9, на верху.

СТУД.-ТЕХНОЛОГИ ОПЫТНЫЕ

УЧИТЕЛЯ,РЕПЕТИТОРЫ Н УЧИТЕЛЬНИЦА
даютъ уроки и репетируютъ по предметамъ 

средней школы.
Воэяаграждете унемнное; усп*хъ несомненный 
(8 летъ практики}. ЗдЬсь-ке енвыю мумдаются вь 
работакь: <мйгмвмыгъ, мпггорсвмъ, nepeaNort (бумагъ 
и ноть). АККУРАТНО ИСПОЛНЯЕМЪ корректур

ные работы. Бульварная. 27, верхъ, Тогунову.
4-13328

ШоП91Л отда'̂ 'ь мальчика въ д*тн 7-ми дней, 
iTlw/ldlU крещеный. Протопоповсю'й пер., 6, 

квар. 5-я. *—124М
fluQUL дешево продается велосипедъ и стерео- 
UiofiD скопнчесюй аппаратъ. Технологнчесйй 
институть, Физичесюй корпусъ, квар. Понтуса.

^2-13517

Ю1адовыи иаменнын отдаются
кортомъ. Магистратская, Л  15, Колосовой. 1

Qn DUnoL открытую кузнецу на р. Ушайк*. 
DU OtlUDO Уржатсюй пер., Пермякова, НУЖНЫ 
КУЗНЕЦЫ трезвые, хорошо знающ1е экипажное, 
решеточное д*ло и коннаго ковеля на рукахъ и 

ставкахъ, чистой работы подаовъ. 1

InOU П9ТПП1. •'Узннцы на р. Ушайк*, Урж. пер, 
ЛрП1Дй1ирв принадлежащей Пермякову, при- 
глашаетъ владельца, за получен!емъ круглаго 
железа д!аметромъ ■/»•, пять тюковъ, содержа- 
щихъ 28 прутовъ, сгружекн. по недоразумен1ю.1

о  ВЫДАННОЙ МН* ДОВИРсННОСТИ ~  
на 1907 г. томскикъ купцомъ Шады Сайдаше- 
вымъ, на торговлю его товаромъ, на Солян. пл., 
д. город, общества Л  9, я, Хосанъ Зарыновъ, 
б5-ьйвляю во всеобщее сведенк, что ясдалъ1-го 

сентября с. г. оэкачев«чО мчр̂ чичъ

Ш Е 1 .Р Ш У Е 1 .0(1101
Мебель мягкая разная лродается

и принимаются заказы въ московской н&степской 
мебели Бедова. з—1

к
мп

||рбдшвгаьстм ■ *
пж4
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м
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ж

ШРЕДЕРЪ, ДИДЕРЙХСЪ, ОФЕНБАХЕРЪ и д р .  п
ВЫСЫЛАЮТСЯ ПОВСЕНЬСТНО ПО ФАБРИЧНЫМЪ Ц-ЬНАМЪ

Томскъ, Духхжская ул., j S 3, соб. домъ.

Т Р Е Б У Й Т Е  П Р Е Й С Ъ - К У Р А Н Т Ы .

НУЖНЫ ДЪЯТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ.
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НОВАЯ КНИГА

врача А. и. Маиушина.

С л е са р н ш т ш есш  м с т е р ш  Q I0 H T E A
ПЕРЕВЕДЕНА на Монастырскую ул- уголъ Ни
китинской. домъ Дукельскои, Л  27. Принимаются
заказы слесаогыхъ работъ и ремокть велосипе- 
довъ, швейныхъ, пишущихъ и чудочно-вязаль- 
ныхъ машинъ, граммофоновъ, музыкальныхъ 
ящйковъ и т. о. вещей. вЪссвь разиаго рода, 
паровыхъ и ручныхъ насосовъ, устройство во- 
долроводовъ И всевоэможныхъ неханическихъ 

работъ. -13341

Заича мадаи!я служить учебником ь гипеиы въ 
среднягь учебныхъ за.:еден1яхъ и пособ1еиъ для 
учителей иачальныхъ школъ ври гигжническихъ 
бесЬдахъсъ учашкннся.273 стр. текста съ106 р. 

цена 1 р. к.
Книга допущена Ученыкъ Комитетомъ М-ва Нар. 
Пр. въ учительсюя бн'лютеки кнзшихъ учеб
ныхъ ваведенШ и Учебнымъ Комитетомъ при 
Святейшемъ Синоде въ фундамектальныя и 
ученичеспя библ1отеки духовно-учебныхъ заве- 
ден1й, а также въ качестве учебнаго пособ!я по 
гипеае въ женсюя епарх1алькыя и духовнаго 

ведомства училища.

Сбруя, ПЙГПШОа перина, фикусъ, филоденд- 
|J(ilUlnDQ| ронъ и пальмы. Мало-Кир

пичная, 5, кв. приказчика.

Складъ С Е Л Ь Д Е Й
рыбо-кзптилЕч. .4 .,ектр. колбасная

Т - в а  Б У Р Ц Е В А  и  К^.
С.П.Б., Сеиыая пл., д. № 3.

Высылаеть товаръ почтой i 
менее кавъ на 3 руб. Ост, 

безплатно.
прейсъ-.чтрап*л

10—3258

Склз"' иадатя въ книжномъ магазине П. И.
на въ г. Томске. Въ Иркутск* продается 
кномъ магазин* тсюговаго дома «П. И. 

Макушииъ и Вл. М. Посохинъ». —20

> КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

Полное С И Ф И Л И С А и его ПО'
cntAcTBiitизлечеше

по способу Д. АВРАХОВА, 
какъ язяечиться отъ сифилиса во вс*хъ пер1одахъ и формвхъ, оть последств1й его какъ- 
то: паралича, табеса, страдан1я костей, сыоя, язвы и т. д., также отъ золотухи в 

экземы.
Лечен!е безъ ртути и iona безвреднымъ и растительнымъ БАЛЬЗАМОМЪ.

По.тпое излечен! е въ 2—4 недели безъ аоэвратовъ
Брошюра выс ълается за 3 семикол. марки. Много коташально-засвид. благодарностей и свид.

врачей, у автора можно пол. беэпл.: С.-Петербуръ, Колокольная ул., J6 11, соб. домъ. 
Иид!йск!Й бальзамъ продается только у Д. АВР^ОВАСПБ .Колокольнаяуя.,7#11^с^д

I веши. Маги- 
,..4)0, домъ М 33, въ кяменномъ флЯ' 

reirb, во дворе. 3—18512

По случаю отъезда
-?2433 * продается мягеая мебель, т. е. одинъ диванъ, 

__ _____ ' два кресла и шесть полукреселъ, ножки р*зр1ыя,

ЛС [ 1 Т 0 и и С Р 1 1 1 С  Q D n U U U ,  верхушЮ! также; тутъ-же продается пара сахар- 
L i t i r l i l L U n l L  O D U n n n  выхъ голубей. Дроэдоволй лер., д. Вознесенскаго.

4, спросить Милюкова. 2—12454

Ректкфикаторъ нуженъ заводу^
Андроновскихъ въ Томск*. ''

УСТАНАВЛИВАЮ и ИСПРАВЛЯЮ. 
мияарск1й пер., № 40. А. Н. БОГДАНОВ!».

—3281
1210 vnnUU стенографш по систем* проф. 
(ЯГ jpUnn Животовскаго, видеть оть 4—6 

ч Миллионная, 2^ Просвиркина. 10—12040

ГлуюкЪмой даетъ глухонЪмымъ
-  - — Охохоиина,

10-12829
'роки. Солдатская ул, д. 11, кв- 

Толстя ко ву.

Мебель мягкая гарнитуръ 8 ш. и лроч- продают
ся и сепаратор я проч. вещи для масло/̂ л!я. 
Славянсюе •'««'О. Дворянская уд, 12. 3—13526

Продаютсн двЪ ворокыя лошади.
Нечаевская, въ дом* Енкиной.

По случаю продаются куры
50 к. штука Тверская, *3. 3—13529

1Слуш мед. фак. ищетъ какихъ-нибудь вечериихъ 
,занят1Й Могу репетировать за младш. кя. гим. 
Иисьменягт М̂ ’-астт*-.—-‘{i пер.. Л  16. Чикуновой.

Корова продается».
ратская, Л  1§,

молочная, крупной по* 
>ды, голландка. Магист̂  
Колосовой.

Окончившая С.-Петербургсюе пе- Продаетск НечевскАй ^  ■* *переулокъ, домъ Л  12, 
видеть можно поел* 6 часовъ вечера.jHaiorHHecKie курсы, знающ ая фран- 

ЩуЗСКШяЗЫКЪ, бывшая учительница, ПРП/ШПТПЯ' “ да лошадей верховая неволь- 
уроковъ или MtcTO

Уг. Ярлыковскойномъ заведенш.
площади и Преображенской ул., д. 
22. Стрижева, кв. Якушева, to-13241

Продается лошадь недорогая.
Никольская улица, Л  13, кв. 7.

комнату желаю иметь урокъ: первоначальн. 
обучеме и подготовка въ ^дн.-уч. заведен1я. 

'д. iV к. А. Бенедиктовъ. Иочтамтъ, до вп- 
стребованЬа. 3—13219

Продаются индюшки, утки, цесарки, моло
дая корова. Черепичная улица, д. 

*6, спросить хозяйку 2—13459

PtVD —технояогь (реалнетъ) готовить по вс*мъ 
лредм. ср. уч. зав. Нечаевегая,Д.Л1/19, 
во ф.пнгел*, спр. Бенедиктова- 4—13163 Л0№Я. ШРТЙРЫ. рчя.

,'иа очень нуждающ5еся студ.-технол. ищутъ уро, 
» вь или другихъ подходящихъ эанят1й. Обра_ 
. *.ться письменно: Институть, Чижову. 3—ISiSo
-удентъ ищетъ уроковъ по всеиъ предметамъ 
«казкческаго ку^а, спещальностъ мат'-матика. 

t андариская, 58, кв. 6, студеитъ М. Прейсманъ

Домъ продается. .
Офйцерск., 5Ь, сор. Петровск. оерч *• 2—19430

______  Барышня ищегь компан>онку въ св*т.^ю, чистую
3—12340 комнату. Ц’̂ ый день бываю на служб*. Прихо-

жу только ночевать. Милл!окная, 7,
: !ду УРОКОВЪ! _ _ _

дента. 3—1:

двор*,

, 1ШЦ2 бонна—немка, имеющая личную реко- 
. /жЛИ нендащю. Черепичная улица,

Домь продается
34, 6сиаова,'кв. Матусеамча.

[Омъ л ' ■ 
13387,

я отдается квартира съ 
лазкой R пекарней. Ир

кутский тракть, д. 9.

1довмМ1ГЬ приннмаетъ всякую садовую работу, 
■ обстрнжху тополя. По случаю многнхъ ‘тбова- 

* во время заявить. Адресъ: Садовая
улица. М 28, Лаппнну. 3—13Э98

Сдаются двЪ смежныя свЪтлыя
комнаты. Торговая. Л  15. 3—13499

4, прошу I Желаю обменяться
Томск*, я же имею въ г. Красноярос* домъ тор-

туд.-те1нслоп. сильно н уж д аю щ ш
репетируеть, а также принимаетъ и .____________  3-хъ дня.__________ *~13514говитъ . ,  ....................  ̂ ____  .

•ртежиую работу. Адр.; Монастырсюй пер, д.
' '  ло, С Г "  ............Л  1, кв. Сахло, С Е. Кокушкниу. ^18391

, Студентъ даетъ уроки, многолетняя практика.
Адресъ; Жандармская, Л40, или письменно:Уни- п - - - . —  

____  всроггеть, Косминскому 3-13384 иТДЗбТСА

Отдается комната.
Никольспш улица, № 13, кв.

Ао«.аи ь оарыновъ.
ПтЛЙОТРа помещен1е подъ торговое д*ло или 
и|Даи1ЬП контору. Почтамтская ул., д. Не
красова. услоМя узнать въ зуболечеб. каб. Леви

тина. 3-13531
Спиия ВОДЬ!, тел*га, розвальни, кошевка, 
DU inu одеяло меховое, хомпъ корен, пристяж., 
оглобли, парннкъ, стулья ду^в., пальмы прода
ются. Офицерская, 17, второй домъ оть угла 

Бульварной. 2—13446
г. N. бывшего у меня между 26 августа 

, ,  и 2 сентября пожаловать за эабоггою
имъ тростью. Фотографъ Ткаченко, Почтамтск., 

21. 2-12436

Прошу

Приоазена парт!я заграннчныхъ
отицъ: поющихъ кенареекъ, оопугаевъ дроздовъ 

Вокзальная ул., домъ Мейкшина. 3—1321
квнтаицш покупаю. Б.-Ксро: 
ская, 46, спросит!, во двор*.

" -12708
Ломбардныя , .

Приходить съ 10 ч. до 1 дня.

Продаются су™.™.-и». . въ сел* Калнанк*. Бадн.
округа. О ц*не узнать: Милллюнная, 44, д. Чай- 

гнной. 3—12338
никилнровка самоваровъ отъ 1 
р. 25 к. Дворянская, Л  35, В. 

" 8—13190Дорохова.
Qa nrLlLOnnyi. продаются Московсюе ме- 
ин UIDDoAUtnD блироваяныя комнаты. 06- 

рубъ, 10. 5—12153

СЪ BMffilBEOi
ц ш а ю  ш ш  1ш а п 1 ве ;ш го  т а м  

\ ^ .  Ф .  T V o T V K O B a .
Также принимаю вышивку драпри, 

дамское верхнее и нижнее платье.
Магистратская, Л  12. 3—12336

Варшзвск1й портной И. Адэмовск1й.
Приннмаетъ всякаго рода заказы форменнаго 
8с*хъ ведомствъ, студенчесгаго и статскаго 
платья, а такъ-же н*ховыя вещи, какъ изъ сво* 
ихъ матер!алпвъ, такъ м изъ матераловь за- 
казчиьовъ. Заказы исполняю скоро и аккуратно 
по последнимъ ^сонамъ, ц*ны умеренные. Дво
рянская ул., д. 11, Корниловой. Съ почтешемъ 

АдамовсюЙ. 4—13274

портной
ФУГЕ НФИРОВЪ

о U 10/пСК I.

I ТОРГОВАГО ДОМА

.Макушннъ и Вл. М. П ош инъ"
въ Иркутск* I

8 B S B & X
Гоаовъ Д. Технически услови морского Ми

нистерства на поставку иашиностронтельныхъ 
материловъ изделий и правила пр1емныхъ нспы- 
тан1й вновь построенныхъ судов, иехакнзмовъ. 
цеиа 9 р.

Паткановъ С  Опыгъ географм и статистики 
тумгусскихъ племенъ Сибири яа основан1к дан- 
ныхъ переписи каселенш 1897 г. и др. источни* 
ковъ. Въ 3 вып. иена 3 р.

Havemann. Сбориикъ техннческихъ задачъГпо 
ариометик*, геометрш, механик* и пр-). Для 
ремесленныхъ. техннческихъ училнщъ, !^рсовъ 
для рабочнхъ, мастеровъ и самообучеки. Съ 
146 черт въ текст*. Цена 7Q к.

ЧеремшаискШ И. Молодой электротехникъ. 
Практическое руководство по электрстехник* и 
^rpj^TBy п^осты^ электрическнхъ приборовъ.

Перовъ П. Молодой пчеловодъ. Устройство 
■асеки и уходъ за ней. Практическое руковод
ство молодыхъ пчеловодовъ. Съ Ж рис.

Александровъ П. Cyxie гаяьваннчесюе эле- 
мевты. цена 30 к.

Кояьсавъ К. Копнрованте чертежей и рисув- 
коБь св*товымъ способомъ Ц. 25 к.

ГОЯОВАн О В А * ^

Кузьмивъ к. Молодой велосипедисть. Кра* 
велосипедомъ. Цена

I 3B8HIC
П. Ф. Жениоя рукод*л1а Ц*на 30 к.
Положеше и программы нслытатй 

техника путей сообщеки. Ц*на 25 к.
Снионовъ С  Работы изъ натуральпаго дере

ва, сучьевъ м ветвей. Ц 25 к.
Нарекая Л- Первые то: арищи. Ц. 1 р. 75 к. 
Хельчнясм1й П. Сеть в*ры Ц*на 25 к. 
Семеновъ С  Крестьянски б*ды. Ц. 12 к.
Что такое «Сектанты* и чего они хотятъ? 

Вып L Ц. 25 к.
Левъ Д. Наша политическая зконон1Я съ точ- 

8* н!я японцевъ. Ц 30 к.
Духоборы въ начал* XIX ст. Ц. 5 к. 
Газе ОрактОрактичесюя таблицы для подбора дере- 
шныхъ сЪчежй. Ц. 1 р. 50 к.
Бронишъ я Фишеръ- Краткое руководство 

къ строительному искусству и архитектур*. Ц.

Д л я  о с о б е н н о  сильнаго освъщ енш  |
магазнновъ, клубоаъ, театровъ, садовъ, дворовъ, вокзаловъ и пр

РЕКОМЕНДУЕТСЯ НОВАЯ ИНТЕНСИВНАЯ КЕРОСИКО-НАЛИПЬНАЯ [

лампа „ПЕРРИ“. [
С И Л А  е В Ф Т А  5 0 0  С В Ф Ч Ъ .  Г-

Расходъ керосина! к. (V* ф.) въ часъ. Отсутств1е всякихъ фитилей и сте- * ; 
коль. вследств1е чего лаипя совс*мъ не коптить и не издаеть запаха. 
Великолепный сальный б*лый С0*т ъ . Высылается почтой по полученги У% (jO 
задатка. Цена съ пересылкой и упаковкой 30 рублей. Томскъ, Духовская 
ул., ль 3. Пеозвя Сибирская фа(^ика велосипедовъ «ПЕРРИ*. Телеграммы—

«Томскъ «П ерри», ТРЕБУЮТСЯ ДЪЯТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ. J ,
^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ^ '

2 £. 20к. 
Тю

Благовещенешй пер, противъ магазина 
Маку шина.

'ютрюиовъ И. Законы гражданск!̂  (сводъ 
зак. т. X г. I, из. 1900 г.), съ разъяснен1ями 
орае1!тедьст8ующаго сената, (гржжд. кассац. 1 и 
2 депарг., перваго общаго с<Й5р. и общ. собр. 
1 и 2 и кассац деп. по 1 мая 1906 г.) и комыен- 
TapuMH русскихъ юрнстовъ, нэвдеченныии нэъ 
научныхъ трудовъ по 1̂>ажданскому ораву. Ц*на 
5 рублей.

Т еш ч еср -С тр й т м ш я  коиоиа , 0 . 0 .  ВВРЕЗУБОВЪ я Г
Томскъ, Магистрат сши, 35. Телеф. 341. Для телеграммъ: Томскъ Строитель. 

Технический отд'^лъ. Составлен1е проектовъ всякаго рода сооружеш̂  ̂
исполнеше чертежей, съелса плановъ, составленте а проверка технических 
сн-Ёхъ н отчетовъ. Стиоительный отд^лъ. Дома в ияыя сооружетя h. 
выстройку свонма рабочими. иатер!аламн в полнммъ оборулояан1емъ (канг 
ли.защя, водоснабжен1е, алектрическос ocatmeeie, цеотральвое отопленг. 
приборы и пр). Ремонтъ. ЖелЪзобетонъ. Складъ. Имзются для продаж!:' 
цемеегь портландсюй марка вСоколъ® Зейфертъ. камень бутовый, щеоея:, 
кирпвчъ, нзаесть. Контора открыта съ 9 ч. утра до 7 ч. веч. 342’

щ ч а , знакщая кухню
яиц* «Европа», швейцара Беэгодова. 2—134^

льшая нвартнра, ц^на
10 р. Петровск. пер,, 4, Деьельдеевой. 1

СЯВДиЛЬНЗЯ кройки к шитья по фрам- Ннкодьсюй пep̂  л. ПатылицнноЙ, Л  6, вверху. 1
цузскому методу Ворта, Улано

вой, оринниаетъ ученнцъ. Солдатская, 40.
2-12333

Отдается кеината се стелоиъ.
<ОДЬСК!Й

Отдается кеината

Возвратившись нзъ Москвы mbov приве- 
зввъ большой выборь ходвыхъ трехъ, др«- 
ловъ дда хостюмовъ и пальто, заграничаыхъ 
и русскихъ фкбрмкъ. студевчегкая формея- 
иаа рмаговаль, хасторъ.

Здесь s e  образцовый кагаахиъ ж мастер
ская шлянъ, ФУР.\ЖЕКЪ и шааокъ фор- 
менвыхъ в штатскихъ. И)— 3328

Г \ЧёШ9»ФФйФ0ФФФФ f  #  i Ф9999Ф9Ф0ФФФ

КЪ ОСЕН. и ЗИМ. СЕЗОНАМЪ 1
ю фабрика ш^кт. иадел'Л ф |

\ Т-ваВЗАИМН0Е110ВЬР1ЕвъЛедзи.
ПВе^хъ дешевлеП

_ подобно прошл. л*тъ высылаеть въ роз- \ 
0  ницу по оптово-фабричвимъ ц*на«ъ ' 
^  съ полною гаранткю отъ риска (такъ какъ [

Нужна бонна-н̂мка,
со столоиъ и беэъ 
стола. Дроэдовск!Й пер., 

д. л  12, верхъ. “ •1Ш

мающая хорошо неыецюй яз., пожилая. Обрубъ, 
___  д. Плетнева, кв. Бляхера. —3483

Квартира сдается 9 большнхъ комнаты и кухня, 
съ передней. Воскресенская го^  Ново-Карпов-

ская улица, д. 2

Студ.-те1нолпгъ сильно нуждающ!нся
Отдается комната.

Никольск. пер., д. 2, кв. 1, верхъ.
roTOBim. н репетируеть, а также принимаетъ и
черте:^у|^ра^оту^ 8^н^тырсмй^п^,^^;ь HU b ilJIfllU  устроенный. Ярлыковская пло-

Пп РПМиЯ1Л отъезда продается домъ благо- 
Ии b/IJ idlu устроенный. Ярлыков 

щадь, уголъ Преображен., ЭТ.Сахло, С. & Кокушкину.

№ мка ищеть учащихся д*тей на пол-HMirtin __ '\ш — ---  ......W ..а naoyinyj uoten па inJTT*
^  ^  логичесюй инстатутъ Физи- конь оанаон*. Квартира Фл«еръ.1Уржвтсюй песч 
чесюй корпусъ, кв. Л  9. 2 -  12374 ‘ домъ Замком,Ч верхжй этажъ. 1

^ непонравнвшееся апиниыается обратно , 
■" для возврата денегь) налож. платежоыъ i

~ I % безъ задатка, упаковка и пересылка за S  
' ^  счеть фабрики AHriiecKoe Т>ико или S  
J  Трнко-шев1огь весьма прочн. и элщ̂ ктн. 9  

матери во вс*хъ цв*т* гладк. иди эатк. С 
иодн. ис1ф., кл*тк. и полосками, отр*зы 0  

' въ 4>'< арш. для и*л. нужск. костюма за 9  
5 р. 35 к, 6 р. 90 к., 9 р ,—13 р. 40 коп. и €  
17 р. 50 к. Драоъ для весен., осек, и знмн. 0  

I муж. и дамск. пальто (шир. 2 ар.) во вс*хъ в  
цвет, за арш. 2 р 90 к. высп сорть глад. С 

I шш звтк. модн. шелк, вскр, клетк. и по- у  
лоск, за арш. 3 р. 75 к., 5 5 р. 85 к. и •'

С 6 р. 90 коп. (при заказ-Ь драпа сообшиты

ЛЕНОЛБУМ Ъ
t

для ЛОЛОВЪ, дорожки, ковры со СКБОЗНЫМЪ еиеункомъ н яр.
А ТАКЪ-ЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

мужск. к_   ̂ .........  дамсий) Ученическое сукно i

J BO вс*хъ цв*т. (шир. около 2 арш.)
арш. 1 р. 30 к., 1 р. 80 к., 9 р. 35 к. и 3 

0  Адресовать просимъ: Т-еу «Взавмиое )
■“ ’ 1е*, г. Лод

Бархатныхъ К О В Р О В Ъ
БЪ МЕБЕЛЬНОМЪ МАГАЗИНА

t

0  в*р!е», г. Лодзь. |к,
# W #W  Ч 9 0 0 0 ^09Фй0 й0 0 0 Ф» 0 0 шФФфЛ  ' П. Н. РУКАВИШНИКОВ!


