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Пс.чпнссл >:чнтлетсч с-ь Гго числл каждаго
Подпнскч ii обд>нв.;е|11Я (по таксЬ) пг»'ни*аютсв 

вь КС -'- : j- (ToMCirb. уголь Дворянский
и Ян. • .• .i, ч-с.'.г:̂ , jrori -Qirb) и въ кпижпомъ 
«и д .14 1. И. :i. ЛЬк-WiIiHHr. въ ToHCKt. Hl№70f»T- 
|>К1 тр<;ио8ан1Я адресуются въ mirrupy редакцЬ|.

За ncpcHti y адреса, ш.огоролпмго наппогородг 
4аЙ взкмастсч 35 кол.

Отдельный № 3 h.

Редакция для личныхъ объяснешй съ редакт>
?)иъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 час. вечера, 

елефонъ редагари 545.
Контора редакцж *Сиб. Ж.* въ собств. доЛ 

WP. Дворянской и5?мскогопер.) открыта ежедневно 
0фО1гЬ воскресныхъ и праздннчн. дней) съ 10 ч. 
jrm  до 4 вечера. Телефонъ Н  470i 

Прнсылаемыя въ редакщю статьи и сообщетя 
должны быть написаны четко н только на одной 
сторон^ листа съ обозшчешемъ фами/ни иад^са 
автора. Рукописи въ случа'й надобности подле
жать изм-ЬненЫмь и сокрзщен1шъ. Рукописи, 
доставленныя беэъ обоэкачен1я условШ вознаграж
дены, считаются безплатиыкн.

Статьи, признанны» !<еудобными, кранетсч въ 
)едак1ли т;ж м^яоа, а загб1гь уничтожввтся. 
е̂л1оя статьи coBd̂ icb не возвращаются.
Такса за объявлен!я: за строку петита впереди 

текста 20 к., позади—10 к., объявлены прислуги 
и рабочихъ—20 коп. за три строки; за при- 
лага̂ чня къ газетЪ объявлена въ Tomck*  5 р. 
съ Тысячи, иногороднииъ—7 р. съ тысячи.
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В Ы Х О Д И Т Ь  Е Ж Е Д Н Е В Н О , И С К Л Ю Ч А Я  Д Н Е Й  П О С Л Ь  П Р А З Д Н И К О В Ъ . Отдельный № 3 к.

Отд‘Ьлея1в ионт<4}Ы релакц{и «Сибирской Жизни» для пр1еиа подписки и объявлен1Й: въ Toacicfe—въ контор'Ь страхового об—ва 
*Са..иыапдран въ магазни-Ь Усачева и Ливена, магазин  ̂ Посохина, въ Снбирскомъ Торговеняъ Banicfe и въ Русскомъ для внешней тор
говли банк!; 'въ Москв!—И. К. Голсбевъ, книжный магазинъ «Пра'вов1ад!н»̂ , Никольс’кая улиц^ домъ Ставянскаго базара;—въ Петер- 
^•рг! ьъ контор объавлек1й «Героотьдъ», Вознесенск1й пр., ^6 3;^контора Бруно В^тентини, Невсмй пр., уг.^Екатернипискаго каналу

1рнаул1> у Г.Г. колчина и Реброва;—въ Омск! у К. А. Соколовой, Тарская улица, собственный До«ь;— 
..........— ........-у А. В. Клюге;—въ се.ч! Берскомъ у учитбля г. Кунилова.у частиаго пов!реннаго i

. Красноярск!
X III

годъ isxABia.
ГА Г>^КЯ

Въ Ново-Николаевск! въ типографш п. п. Литвинова;—въ Каинскв у агента «С^паман;^* И. Мурзина. Крои! того объявлеи1я отг 
юнторы или правлен1я ви! Сибири, принимаются также въ цент-лицъ, фнрнъ и учреждетй, жнвутнхъ или им!ющихъ свои главныя конторы 

ра.тьной контор! объявлений Торговаго Дона Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К* въ Мо< 
въ С.-Петербург!, на Большой Морской улиц!, домъ И  11-й или въ контор! объявлешй Л  ШАБЁРТЪ и въ JMockb! ,  Ма^ейк^ 
уголь Златоустинскаго переулка, домъ Хвощинскаго, телефонъ № 1220.—Контора объявленШ И. П. ГОЛ1.ЛИНА, Москва, Камергерсюй

переулокъ, домъ Геврпевскаго монастыря.

Отъ Совйа Б'1йскаго Мнссшнерскаго Катихизаторскаго училища. i 27 сего i».w въ K.iHUHnecKOft церкви, въ 9 боаджемь денегь подъ угрозой разгрома и ’ слЪдовавшихъ ихъ матросовъ. Раэсказы-
_ww4..vwr ‘TTn̂ riaDn. E./-T.L ffMUBULia Ut>_ i 1ITV4

СовЬтъ
m, Бтй.к'тс MKccioHepcKoe Катихизатороо ,
•лк.тято v-iesHKn въ училищ! съ 1906 —7 учебнаго года будетъ сто рублей,

1часовъ утра— н̂мФ.сть быть совершена Боже^’побоевъ. Есть тяжело раненые. Шесть че-
> училища доводить до св!д!жя родителей и опекуновъ, желающихъ отдать учениковъ j ствепная .'Гххттрпя, а наклптп! въ в часовъ лов!къ пропало безъ вЬсти.

I вечера всенощпос № ш с. '3—19158 ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 4 дня назадъ отпра-
-'влени въ Петербургъ т!ла полковника Но-полупанаонерное _ _ _ __

сг';ер-'сз;;Ъ-ссч!.двсять пять рублей и за право обучешя съ' приходящихъ въ училнще—трид-!« , i •вгиптв йипоттигдаыйгь..ь «аргии __ж • т-
т-лть П’блей- lUT) I августа 0 УД8 ТЪ(7М а ).Т о р го к м Х 1^^Р  ̂ **“^ ^ ‘='ь-капитана артиллержпорга,

BjiJocb платы въ училище въ два срока: 1 сентября—половина и 10 января—другая половина.  ̂ - Чегдинцева Л  б |_19|1*1.ластр!лившагося изъ опасен1я быть захва-
ЗаигЬдуюирй училищенъ npoToiepeR Серий Ивановсюй.7-1в223

Р О С П И С А Н 1 Е
--“(ченкымъ въ пл!нъ мятежниками. Прово- 

; жало военное pyccicoe общество, войска, ге-Фруктоиымь погрейомъ ..
М. Снразнтдинова получеяь вагонъ росс1йскихъ '•сраш»-губериаторъ. Сообщен!е моремъ въ 

'арбузовъ, хг!нм дешезыя, Набережная р. Ушайкя' ра1он! кр!постныхъ укр!плежй воспреще- 
! подъ парикмахерской Тарасова. 3— Съ  10 часовъ вечера до 4 утра. Насе-

легко-пассаж ирскаго  пароходства Г. И. ФУКСМАНЪ. ПОМОЩНИКЪ присяжнаго ПОВБреннагР̂ 'Г!̂
i ■■ жм ■■ ;детъ огкрытъ огонь.

Ьудутъ рейевровать между Томскомъ и Б^йско.мъ съ пересадкой 
въ Барнаул^ на пар. „Ольга Платонова*

„ ^ з \ а в . \ \ т л \р ъ “
язъ То.мска по средамъ въ 6 ч. вечера, 

изъ Барнаула по воскресенхямъ.
изъ Томска по субботамъ въ 6 ч. вечера, 

изъ BapHay.ia по средамъ.
На верхней палуб! нм!ется Hiioro каюгь 3-го к.тасса. Пассажиры, взявш'>е билетъ до какой 

бы то ни было пристани и обратно, пользуются скидкой 20*,в и правоыъ !хать на любомъ изъ 
моихъ пароходовъ. Внлегь д!йствителенъ во всю навипидю. Учащ!еся и учнвшхе поль
зуются скидкой 20*1». Грузы принимаются по соглашен!ю. За справками просять обращаться лично 
IUI' по телефону 190, или на конторкЪ. 14668

П. и. Драгуновъ. ЮЗОВКА. Забастовали рабоч1е чулков- 
•скаго рудника.

ЗEMJIЯHCKЪ. Въ сел! Старый Ольшанъ 
г, . - г с |сгор!ла казенная винная лавка. Полное осно-
Пр,е.» 5 -7  .еч. Гостннчиц. .Е .ро™ ^й 3& | предполагать, что вылъ поджогь. Во

- - ---------------- время пожара крестьянами расхищена вод-
ТорГОВЯЯ снвбяя. И ЖМЪЗН. товарами 'ка и 1р0 рублей изъ выручки

ааютъ, что флигель-адъютантъ Дабичъ 
отъ полнаго изнеможен1я легъ на землю и 
приказалъ себя оставить. Дальн!йшая 
судьба капитана Дабнча неизв!стна; въ 
л!су были потомъ слышны выстр!лы, 

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня вышли вс! газеты.
— Корабельные гардемарины броненосца 

«Слава» письмомъ въ релакщю «Новаго 
Вре.мени» опровергаютъ сообщения газеты 
«Л1ысль» о томъ, что телеграмма, отправ
ленная на имя Государя передъ уходомъ

Б^ЛОСТОКЪ. По псводу изв!ст!й объ 
усилившейся эмиграцж въ Америку состоя- 
тельныхъ евреевъ можно сообщить, что 
таковой не существуетъ. Вы!здъ евреевъ 
за границу че больше прошлыхъ л!тъ.

МОЗЫРЬ. Забастовка рабочихъ спичеч
ной фабрики «Молшя* окончилась. Увели
чена заработная плата на 5*/*; рабоч(й 
день остался тотъ же.

ПЕТЕРБУРГЪ. Назначаются: генералъ 
майоръ Старынкевичъ си.чбнрскимъ губер- 
наторомъ, статсъ-секретарь Ермояовъ но

вь плаван1е гардемаринскаго отряда, была! печнтеле.мъ императорскаго александров- 
составлена только дву.чя гардемарина.чи въ^скаго лицея, предс!датель департамента
пьяномъ вид! и что остальные товарищи 
возмущены этннъ поступкомъ. Эта за- 
м!тка является клеветой, за которую гар
демарины приалекаюгь редактора къ су
дебной ответственности.

ЯРОСЛАВЛЬ. Ночью въ семи верстахъ 
огь Г^бинска по пошехонскому тракту 15 
вооруженныхъ замаскированныхъ напали

въ гостиннонъ двор!

Томское Агентство Компан!и „НАДЕЖДА“
■юводнтъ до всеобщаго cobA-bnin, что въ настоящее время по .тиши Пермь— 

U обратно открыто движете на пароходахъ Конпанш.

ПЕТЕРБУРГЪ.. О ф ф и ц 1 а л ь н о .  Отно-!на почту. Почталюнъ убить, ямщикъ 
' ситсльно событ»й, им!вшихъ м!сто 19 и ненъ. Похищено денежной корреспонденщи 

rno ffin n il Пшопоппопи IT V lfn U ritf «peficep! «Па^^ять Азова», стс- свыше 1500 рублей.
UlOlldniluflOi u lu i lU n U l l  явшемъ в«!ст! съ мелкими судами артил- 

,  ̂ . . и п в • .lepiftcKaro отряда въ бухт! Папенвикъ въ(въ бывш. помбщежи торговли И. П. Лукова. ,л , _ i . . . __ п
за смерНю и распр. его товар, прекратившейся). мнляхъ къ востоку отъ Ревеля, въ 

4—18366 главномъ морско.мъ штаб! получены отъ
_ _ ------- —  вернувшихся съ крейсера «Память Азова»

lin n r t i  I .  п  11116911(101. 1 флагь-капитана отряда капитана Рнмска-
П р и Ф . и .  D . J I UUa n UDD ,го-Карсзкова и ревизора лейтенанта Доро- 

гова сл!д>'ющ1я св!д!н1я; въ 1 2 'i2 часовъ 
возвратился и принимаеть БОЛЬ-;ночи съ 19 
НЫХЪ ГЛАЗАМИ отъ 4 до 6 час.'иеръ капитанъ

МАДРИДЪ. Поел! катастрофы «Сир1и» 
вс! находивш1еся вблизи суда посп!шили 
на помощь. Капитанъ парохода «1овенъ» 
Мигуель подошелъ къ «Сир1и» и съ ре- 
вольверомъ въ рукахъ заставилъ ко.манду 
оказывать помощь. Благодаря этому спа
сено 800 пассажировъ. Другой пароходъ 
спасъ 200 челов!къ. Большинство погиб- 

20 !юля старшШ офи-|шихъ женщины и д!ти. Не досчитываются 
Мазуровъ,. проходя по: 385 пассажировъ перваго и второго класса,

Нсл!дств1̂  ;»того npiewb грузовъ, какъ въ Сибирь, такъ в изъ Сибири | ежедневно, по ВОСКресеньямъ без-■ '»алубЬ, увид!лъ лежавшихъ тамъ!Въ спасательныхъ работахъ участвовали
_____  _ _  ___L_________  _____ . _____ J. ‘ . . .  ' пп.тк ляквчпм'к ия ллипЦ плл1/н1к-й neirv-k ‘ тяи'м̂ я /bn^uiivirkHU и ПЯПП1ГППМ.от;‘рЫ1 Ъ по yMlipeuiibiMb и!яаыъ. т я т н о  Булкйяпняя vt а 4 1“° ^  од!яломъ на одной подушк! дву.чъ'также французск1й и германск!й пароходы,

ib ia in o . иульварнди y^i., д. т . матоосовъ. Обоатпвгь на это внимание, ка- на котопыхъ часть спасенныхъ пооаолжала

харьковской судебной палаты Ошаникъ 
старшимъ предс!дателемъ одесской судеб
ной палаты, вице-директоръ департамента 
окладны.чъ сборовъ Вишняковъ директо-  ̂
ромъ второго департа.мента.

— Въ собрант узаконен1й завтра бу- 
дутъ опубликованы правила объ оц!нк! 
контрабандиыхъ товаровъ.

— Забастовали казенные охтенск5е по
роховые завода, забастовщиковъ 1500 ч.

— Приостановлено движен(е на стаищн 
Ржевка ириновской дороги. Войска дали 
два залпа въ воздухъ, пострадавшкхъ 
н!тъ. Администрац!я дороги над!ется ве- 
черомъ возобновить движен1е.

— 26 (юля состоится въ Моасв! сов!- 
щан!е учредителей партНи мирнаго обнов- 
лен1я Шипова, графа Гейдена, Стаховича. 
Львова, Милютина и друтнхъ для окончЭ' 
тельнаго обсужден(я организац1н и тактике 
партии.

КОВНА. Пароходъ русскаго восточно 
аз1атскаго общества везетъ триста евреевг

матросовъ. Обратпвъ на это вниман(е, ка- на которы.хъ часть спасенныхъ продолжала | эмигрантовъ, почти исключительно пэт-

Зубоврачебная клиника
при ш к о л !  зубного  в р ач а  М. А. КАМЕНЕЦКАГО

Г
цитанъ Мазуровъ cnp-iCK/ib фамилп! матро-' пуЧ'ь.

Почтамтская, д. Ф.1еера, протнвъ Собран1я.

В ъ  KOHTopt «С ибирской  Ж и з 
продаются № №  17 й 18 ж урь: ,к 
«В ^ стн и к ъ  парт!и Народной С оо  
боды ». Ц ^на 10 коп.

Зубоврачебная школа Б. В. ЛЕВИТИНА

^Б!лостока.
совъ. ■Оди»ть изъ ни.'къ, назвавшись неизв!- УГЛИЧЪ. Распоряжен1емъ губернатора [ МОСКВА. Забастовка проявляется г. 
аной офицеру фамил1ей, заявилъ, что i разосшны въ волосткыя управленЫ Высо-:общемъ слабо. Забастовали преимущест 
онъ coctotiTb при машинной команд!, а н а . чайш1Г1 указъ и манифестъ о роспуск! I венно .мелкЫ предпр!ят(я. Крупныя рабо- 
вопросъ, какой его номеръ, отв!тилъ; 126. | думы. Распространен1Я выборгскаго воззва- таюгь. М!стами забастовалъ тра.мвай. Га 
Такъ какъ такого номера у .машинной ко-'ж я въ у ! з ^  пока не зам!чается. 'зеты завтра невый^тъ.
манды не .можегь быть, то старш(й офицеръ! СИМБИРСКЪ. Пом!щснная въ «Русскомъ | ТИФЛИСЪ. Зангеэурск1й у!эдный lia- 
i цч ;,Гъ-1: i i  ис »*атро<!|1и Да- Слое!» телеграмял иэъ Симбирска отъ j чальникъ телеграммой на имя генерал?

г 4VU оиращиваемый'по па-^20 (юля о грабеж!’ магазина Кандинскаго Голощапова сообщаетъ отъ 22 (юля, что
спбрту' м!щанинъ Тарасовъ, совершенно | совершенно ложна. Такого магазина въ I ночь онъ провелъ на позицЫ въ боево! 
постороннее лицо, на.ходящееся на крейсе- Силйирск! н!тъ. Подобнаго случая не про-1 обстановк!. Татары ночью дали по раз* 
р! для веден1я преступной агитац(и. По до- ■ исходило. ■ в!дчикамъ залпы. Разв!дчики отступили.

СОФШ. Состоялся большой .митингъ прсь! Татары вновь заняли свои позищи. Пра-

Существ. 3-й сеиестръ. П о ч т а м т е н а я  / л и ц а ,  д о м ъ  Н а р н а н о о а .

/ifxroiasiM шк'оли: проф. А. А. Александровъ, Ф. К. Крюгеръ, А. Е. Снириовъ, С. —. 
Золотовъ, с . М. Чугуновъ и друг. Открыть npicub прошетй. П.!ата 75 р. за полугодае. въ J 
«к.'л! прнкнмяють больныхъ зуонме врачи по такс!. Справки выдаются зав!дую1цнмъ 8рачемъ| 
А. А. Грац'аппвыкъ и учредителеиъ школы: Почтамтская ул., д. № 1. 5—18271

Пр(емные и переводные экзамены въ 
) ской Маршкекой женской ги.мназ(и 
август! м!сяц! 1906 года назначаются 
сл!дующ(е дни: клад! объ этомъ командиру отряда ||>ли-

10—для поступающихъ въ 1-й кл^: :1 гель-адъютанту капитану перваго ранга Да- 
по вс!мъ предметамъ, бичу. поС1!днимъ было отдано распоряже-

аля посту пающихъ и переходящнхъ во н(е списать иензв!стнаго на минный крей-
__7 классы 11, 12 и 14 числа. 1серъ «Воевода», который яолженъ быль

ПредсЬдатель Педаг. Сов!та Д. Основинъ. идти за провиз(ей въ Ревель, для доставки 
5—18274 его на берегь и передачи властямъ. Черезъ 

” ~  ” полчаса поел! этого, по Суювамъ капита-Помощпикъ присяжпаго nofttpemmro

о  jb |u |о |о |о

К ъ  С В И В 1 Ю  ГР. О П Т В В Н Х Ъ  В О Е У М Т В Л е й
С ъ  1-го августа сего года К онтора И ност- 

ран н ы хъ  т о в а р о в ъ  б уд етъ  продавать и.м!ющ1еся 
на с к л а д ! товары  в ъ  Т о м с к !  по цЪнамъ Ниже
городской ярмарки франно-Томснъ. Милл1онная, 14.

ь  |<>:1ь  |о  |о  |о  |й

ПЕРЕ-ЬХАЛЪ

на Римскаго-Корсакова, на верхней палуб! 
крейсера «Па.мять Азова» раздались два 
выстр!ла, которыми бы.1Ъ ранеиъ стоявш(й 
на вахт! мнчманъ Зборовск1й. Римск(й-

тивъ греческаго терроризма въ Македон'ж. 
Резолюц(я требуетъ п01»ать сношен(я съ 
Грец1ей, принять р!шительныя м!ры про- 
тивъ греческихъ происковъ въ Болгар(и и 
матер(ально сод!йствовать организац(и про- 
тивогреческой борьбы въ Македон1и. За- 
т!мъ устроены сочувственныя манифеста- 
ц(и англШекой, французской, румынской и 
русской М ICĈ Я̂ Ъ

вильный бой длился до трехъ часовъ дня. 
Банды чисЛоиъ бол!е 2000. Ихъ потери 
нензв!стны. Пули [радомъ осыпають насъ. 
Поел! канонады татары выставили б!лые 
флаги и потребовали мой пр(!здъ къ нимъ. 
Получивъ св!д!н(е, что ночью готою1ТСя 
нападсн(е со стороны татаръ, пользуясь 
темнотой, перешелъ на новую поэиц(ю. Вс! 
кочевыя м!ста покрыты вооруженными

ПЕТЕРБУРГЪ. Т!ла командира «Памяти толпами татаръ, которые ожидаютъ по.мо-
Азова» Лозинскаго и мичмана Зборовскаго, щи съ Аракса. Полевыя работы прекра

на Магистратхкую ул.. домъ Брн.1л(анщнкова,,этомъ начальнику отряда, флагь-капита- 
jift 32. !Н0Мъ котрраго былъ онъ, н увидалъ

„  п -п _____ ^  л а В! камцеляр(и, пом!щенной на са-
Пр,шг.«асть^№Д ю ^  корм», ко.иандира, раздававшаго

ружейные партеры. Офицеры бросились 
ружьямъ, стояйшимъ въ пирами- 
но у ружей оказаЛ1Кь вынутыми 

дамки. Въ то же время на крейсер! по-
nppFiA YA n'K  ЦП Нрчярпгкую  vn .тухло электричество. Броси^шсь тогда на
М Ь е Ь Ъ Л А Л Ь  на нечаевскую  УЛ-. U p n ., „ „  здЪсьихт,астр^™ивыстр1>.та.ми,

№  2 1 .____  3—19169 чемъ лейтенанты Вердоровск(и и Се-
ПВъ1 : ^ « Г а  1эдГг7 Гъ 8 щсоаъ вачера, ‘ "' 5 "“O', 5  «о- 
въ пом!щеиЬ| Безплатной Би<5люте»т, назначено шидирь крейсера капитанъ Лозинск(Й тя-

Корсаковъ побЬжалъ вннзъ доли.'г.мть объ выброшенныя въ море вытежниками, найде-|щены.

Враи А. Н. Ваптевъ I
•  замк

доставлены въ ;

Легко-пассажирск1й пароходъ Е. И. Мельниковой

I Общее CtKSpanie ч.1еновъ Товскаго Драватиче- въ грудь.
. скаго Общества для выслушажя отчета Днрекцш ' Поел! этого офицеры р!шилн въ виду 
3.  w s - i w r r . .  рд.гаога„-Ьш.̂  »<>"-;*«,аго мятежа сТдовой команды, «аправ-I росовъ и выбороръ новой Дирекщ'и. - v ..

! Прни! чан( е .  Вь случа! неприбытие ;1акон-' «кнаго протнвъ нихъ, выйти на балконъ 
!taro чнс.ла членовъ, сткх^шее Общее Собраше |'аЭшра.1ЬСкой каюты и оттуда спуститься
на:11!а*^ется на пятнн1̂ -, 28_»ол^ тамъ-же и въ таранный барказъ, сгоявш(й на бахшта-j чикъ, раздававш(й на улиц! воззважя быв- 

прн [ 11%. Дейтенанть Уиьковск(й съ двумя воль- j шихъ членовъ думы.

ны въ бухт! Папенвикъ 
Ревель.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Забастовали вс! бе
реговые рабоч(е, никакихъ требоважй не 
предъявлено. Забастовка начата съ исклю
чительной ц!лью поддержать бастующЫ су- 
ДОВЫЯ К0.МЗНДЫ.

ХАРБИНЪ. 22 (юля отъ семи до одиннад
цати вечера полное л>*нное затмен(е, при 
безоблачномъ неб!.

ЕЛАТЬМА. Крестьяне вяльсинской воло
сти въ числ! семидесяти челов!къ сожгли 
с!но въ им!н(и предводителя дворянства, 
князя Гагарина и оказали сопротивлеже по- 
лиц(и, загнавшей ихъ скотъ за потраву. 
Шестнадцать крестьянъ препровождено въ 
м!стную тюрьму.

БОРИСОГЛ'ЬБСКЪ. Арестованъ маль-

On. Ficciicmig Т ш пим ио  агекпва.
Отъ 24 (юля.

I тоже врсич, которое и состоится 
j >iHc.i! вобравшихся ч.тековъ.

:ч и:.'. Томска до Ново-Ннколаевска, Барнаула, Бхйска и попутныхъ пристаней, -
въ четвергъ, 27 (юля въ 6 час. веч. отъ Черемошииском пристани. {

За лредс!.хатсля Общества М. Никт^ровъ.

цаться въ когтору Е. И. Мельниковой, на Духосоп'ю ул., д. Ч^ин- 
сщюч". Te.ifAoHb iWTopH Л  96. пристани J i 493. ГРУЗЪ ПРИНИМАЕТСЯ ПО СОГЛАШЕНПа
За спрд-.лами просять обращаться въ когтот 

”■ ■ коиторы .Ч» 96, пристани Л
За полчаса до отхода парохода пр1еиъ товара прекращается.

В р а ч ъ  Г е р ш к о п Ф Ъ

для физически,хо л\стодовъ лече1ия

в?лчА ИБАНОВЛ
Hixcswft пероулэвъ, совете до«ъ Я  18.

ВРА ЧЪ

КОКАНДЪ. Ночью неизв!стные злоу.мыш- 
ленники стр!ляли въ возвращавшихся изъ 
гостей судебнаго сл!дователя и товарища 
прокурора; посл!дн1й легко раненъ въ ногу.

ПЕТЕРБУРГЪ. Газетный сообщен(я, что 
министръ юстищи Щегловитовъ уходить 
въ отставку,—нев!рны. По св!д!н(ямъ фаб
ричной инспекши разм!ры забастовки на

ПЕРЕ’ЬХАЛЪ—уголь Раската н Большой Под
горной, въ д. Hac.rkai’ . Куяминыхъ.

(Э».ыг|Жчг™, М..-В, >пссаж-ь,с1!»гъ. гидроэлек-' „ ,„утре..,„|„ OojtauM. Пр!,«1. утго.
тритам. 0«114Я и четыгухкяйегны. вакны и яу- ** „  .8., Те.1я(ронъ J« Щ .

Г.Е.
Ш11, Рентгеноноле лечи, .".рсоквалпзашя, углекис-. 
дия fiTiiiH, инголяцГя, каопфорезъ). Лечен(е внут- i

иеррныхъ, :xoiKKnxb, кожныхъ, венерн- 
ческил ь, горловыхъ, носовыхъ бо.т!зней н сифн-
лнел. Прхеиъ больнихъ съ 9—11 ч- утра 
5—7 ч. веч. срои! восьргсны.чъ 20—13775

£  npij-.i -:e часы; утр. огь 8—12 и веч. огь • 
Р 6—3 ч. г '^дневно. По воскрес», и пряздн. ‘

Aiiiiiib утр. 8—12 Чу веч. 8—9 ч. По срёдамъ 
утр. 8—.о Ч-, веч. 5—8 ч. Для женщинъотъ ■ 

5  12—1 ч. дня, ежсд:!:в;!о 'кро1г! среды). Для ’ 
ы бЬ.р'ыхь бсзплатниН пр!смъ 11—12 ч. дня \ 
* еж-.'ЛкСЕЦС..
^  Монастырская ул., а- .NV 9, Борисовой. .

нонаемными матросами начали разводить 
пары на барказ!, куда спустились ко.ман- 
дук>ш(й отрядомъ флигель - атьютантъ ка- 

' питанъ Дабичъ и командиръ крейсера ка- 
чгганъ Лозинсюй; были спущены Римск(й- 

|Д'ЬТСК1Я, BHJTKHHl^ ЖЕНСК1Я бол!зни' к ^ ак о в ъ , врачъ Попов’ь, лейтенанты
----- ' "  .ЛКУШЕРСГГВО. • свлитренниковъ, Дороговъ, Павлииовъ и

! ПЕРЕ-ЬХАЛЪ на Мокастырехуо ул., домъ 28 5. Л» иладшихъ инженера - ме.ханика. Лейте-
[Кочиева, протнвъ мужского монастыря. Пр(емъ нжть Соковск(й и мичманъ Крыжановск(й | петербургскнхъ фабрикахъ 24 (юлясъ утра

В -штг '■ж больныхъ отъ 8 до 10 ч. утра и o ^ 4 w  остались на балкон!, чтобы спустить на! не увеличились. Весь Шлнссельбургск(й
.  И .  1)асил ьковъ ч. вечера. ________ __‘бврказъ тяжело раненнаго старшаго офи-|трактъ, гд! наибо.п!е крупные заводы ра-

i цера капитана Мазурова, но въ это время, ботають; вышли утромъ рабоч(е большин- 
' барказъ отвалмлъ, 8сл!дств(е начавшейся' ства фабрикъ выборгской части, но, про- 
|пв немъ усиленной стр!льбы съ верхней |СТоявъ нЬсколько времени безъ д!ла, ра- 
паяубы и сталь сдаваться заднимъ ходомъ. зошлись по домамъ. Путилоеск(й заводь 

6^ 0929* ПЕРЕ'ВХАЛЪ на Б Кирпичную  Д крейсера «Память Азова» былъ от-'аъ  полномъ ход)'* Бастуетъ не свыше тре- 
Nft 16 lг■л-Iмau•лpntt npnv-K Т рпр ' барказу вэбунтовавшейся коман- ти петербургскнхъ рабочихъ.

ID, ко.тл1аковои, верхъ . • еле- „3 .̂  ̂ ружей и 47-ми11ли.четро-1  МОСКВА. Вчера въ наролпомъ дом! со-
фОНЪ Л9 344. 5—19232 вахъ оруд(й. Барказъ въ это время сталь! стоялось четыре собрашя. На самомъ мно-

- . ___  жиорачивать на задне.мъ ход! вл!во.! голюдномъ собрат'и рабочихъ печатнаго
8сй!;:сгв(е перебнтаго выстрЬломъ шт)-рт-1д!ла принята резолюц1я о забастовк!. За- 

,рЛ» руль легъ право на борть и въ бар-] бастовку печатнаго д!ла р!шеио начать 
кавъ ста.1и попадать снаряды, однимъ изъ сегодня въ 12 часовъ дня. Вопросъ о вы- 
которыхъ сдЬлана подводная пробоина.'ход! газетъ будетъ р!шенъ уполномочен- 
Тогда дали переди(й ходъ. Мичманъ Уньков-' ными оть типограф(й. За забастовку сто- 
ск$й сталъ на руль и барказъ пошелъ КЪ|ЯГЬ соц1аль-демократы, протнвъ ея—со- 
берегу. ВыстрЬлы съ крейсера продолжа- \ ц1аль-революц(онеры. Одни.чи изъ первыхъ 
.-нгсь, прнчемъ однимъ изъ нихъ бм.пъ пе-; забастовали рабоч(е московскаго общества 

, ребнть румпель и ранены тяжело лейте- резиновой мануфактуры въ с. Богородскомъ; 
нантъ Уньковск(й и въ ногу капитанъ [градоначалышкъ распорядился высылать на

МЛССАЖИСТКЛ ФКЛ1>ЛШЕРИЦА

Л. Е,‘ Мар!упольская
^  I лриьимаетъ оолы;ыхъ »>-»-,у1»щи.хся. , массаж!

гимнастик! побол!акямъ:женскииъ.ВрЗЧЪ h ,  Б .  КуП рВССО В Ъ. |  '^^№ическ1исъ,нсрв1Шмъ ивн>*трсн»имъ.Ж̂ ^̂
дармская, № 5̂

В Р .\Ч Ъ

л  В. СМИРНОВ!

Мкпцесловь.
С РЕД А, 26 1ЮДЯ.

Смч.: Ермолая, 
крата; прп

Ермнппа и Ермо- 
М оисея Угрина.

nplfMb 6ojii8un ПО ВНУТРЕННИЫЪ н Д-tT- 
, СКИМ'Ь бОЛ!аввМЪ огь Ь .10 7 ч. мч. еагедаеово 

Kp.at aosvpi;etья. Цреобркпгкая ja, л У* 6.
10-51в0Я

Те ле гр а м м ы .
On OeiepiiprcKjra TesifiiacurD Игшства.

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ КАБИИЕГЬ

X. М. ЛУРШ.
np icn  ежсдсевво отъ 10 до Б часовъ.

Л о Л  о м г  - - - 11 ш т а и ш г  з|5ы-

• If

« г л ч ъ

Н. 1/1. Березнеговск(й
Хирургическ(я и ушныя бол!энн. 

Прштяаегь 8—9 час. )тра и 5—6 час. веч.

Оть 24 (юля.

{Уголъ Нечаевской и Солдатской, д. JSfe 32. 
I 6-10877

Дабичъ. Барк:з > продолжалъ путь. Во вре<'ро;шну забастовщиковъ. Забастовали рабо- 
.мя са!дован1я снарядо.чъ съ крейсера былъ; ч(е таможеннихь складовъ. 
убить командиръ капитанъ Ло.эинск(й и РИГА. Вчера въ пом!щен(и задвинской 

|от^ 1вало об! ноги мичману Погожему, ко-{обывательской са.мообороны во время уп- 
1Торый вскор! скончался. СтрЪ-иЛа на вре-• ражнен(я въ стр!льб!*произошелъ взрывъ.
. .чя прекратилась и въ это время -отъ крей-1 Легко ранены три члена самообороны. По- 
сера «11амять Азова» отвалилъ паровой > лагаютъ, что подъ до.мъ подведена мина.

ПЕТЕРБУРГЪ 23 (юля скоропостижно * катер-ь, который сталъ пресл!доватЦ бар-| БАКУ. Вчера сгор!ли дв! вышки. На 
скончался петербургск(й присяжный пов!-1казъ, обстр!ливая его ружейны.чъ оп»емъ | промыслахъ Милс'‘а, Лапшина и части ба-i 
ренный Маргслинь, |и оруя(йнымъ изъ 37-.миллиметровыхъ ору-'Лаханскихъ промысловъ бакинскаго обще-

ФЕОДОС1Я. На станцт Ички произо- д(й. Когда барказъ притянули къ .мели,! ства настроен(е рабочихъ колеблющееся; 
шла ожесточенная схватка между деревен- офицеры бросились въ воду и достигли | воз.можно дальн!йшее прист>11лен(е къ ра- 
скою са.мообороиою и группою рабочихъ, | вплавь берега. Выйдя на берегь, офицеры; ботамъ. На промысл! Шихова въ Биб(ей- 
ворвавшихся въ лавку и кофейню съ тре-'разсыпались по л!сч, укрываясь отъ пре-]бат! присту'пили къ работам-ь.

ПЕТЕРБУРГЪ. На нЪкоторыхъ лин1я.хъ 
движен(е конки возобновилось.

— Группа забастовщиковъ, явившихся въ 
Апраксинъ дворъ, была жестоко избита по- 
сл!дними (?).

— Сегодня вышли «Новое Время» и «Ли- 
стокъ».

БАХМУТЬ. Рабочее успенскаго рудника 
сего;шя выкачивали воду изъ шахты и 
завтра приступають къ работамъ.

ХАРЬКОВЪ. Въ Основ! толпой убиты 
два грабителя; одинъ лолуживыиъ бро- 
шенъ въ р!ку и утонулъ.

КАЗАНЬ. Почтовый по!здъ иэъ Москвы 
опоздалъ на четыре часа всл!дств(е поло- 
женнаго на пути рельса; пострадавших! 
н!гь.

СЛАВЯНСКЪ. Булочники прекратили за
бастовку.

По Сибири.
СОгь собственныхъ корреспоидентовъ).

Красноярскъ. {Напареше на типогра- 

ф Щ . Ночью съ 18 (юля на 19-ое на ти- 
пограф1ю Кохановскаго и К* (бившую Куд
рявцева) сд!лано вооруженное нападешесъ 
ц!лью захвата частн .чашины и шрифта; 
эта ц!ль вполи! удалась иаладавши.чъ. По
хищено около 8 пудовъ шрифта.

Г. Нарьшъ. Положеше полигичес1;ихъ 
ссшьныхъ въ нары.мскомъ кра! становит
ся по истин! невоносимо тяжелымъ. Боль
шинство ссыльныхъ—люди,не им!ющ(е поло
жительно никакихъ средствъ. Казенныхъ 
же денегъ всего 3 р. 30 к. въ м!сяцъ (ли- 
цамъ изъ привил. сос10в(й б р.), конечно, 
далеко недостаточно при той дороговизн! 
жизни, какая въ Нарым!, напр., фуштъ 
мяса стоить 12  коп., а работы же достать 
невозможно, къ тому же мног/е м!стные 
жители—даже, къ глубоко.чу сожал!нчо, 
въ томъ числ! н!которые интеллигенты— 
поддаваясь всеустрашающему вл(ян(ю м!ст- 
наго полицейскаго пристава Батрошевнча и 
др. «властей», воспрещающих! даже простые 
разговоры съ «политиками», сталз отно
ситься къ посл!днимь нен!е дов!рчиво.

Крайне дарзка по отношешю’г.г. ад.чи- 
ннстративмо-ссыльныхъ и городская управа, 
которая по иннщатив! своего помощника 
городского старосты, изв!стнаго Нарычу 
Козьмы Кайдалова и писаря городского 
управлен(я Павла Новосельцева, предложила
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жителямъ города Нарыла достать изъ Тон-] «Мы-же крестьяне не можемъ не желать! 
ска на городской счегь казаковъ, якобы j свободы, самъ Царь говоритъ, что она намъ j 
«для охраны оть политическнхъ, остаю-1нужна: намъ, крестьянанъ, свобода, быть, 
щихся дома па время сЬнокосныхъ и др.  ̂можетъ, н>'жна больше, чЬмъ другимъ, такъ 
работъ, свонхъ женъ>... Смешно, досадно. какъ многое нужно упорядочить для насъ, 
и болыю!.. Предложен1е отвергнуто населе-' но мы не желасмъ, чтобы оно было сд%- 
«иемъ, заявившимъ; «мы ничего худого о тъ ' лано подложно, а же^иемг. чтобы это было 
политическихъ до сихъ поръ-нс видели,' сд1^лано честно, мирно, безъ подлоговъ, ина- 
намъ не надо казаковъ»! ] че такая неправда, какъ судженск1й волост-

Итакъ, положен!е административно-ссыль- ной пригадоръ отъ 9.000 крестьянъ, можетъ

Все по старому.

ныхъ въ нарыискомъ кра% нелегкое. По
мощь имъ нравственная и материальная со 
стороны жителей Сибири вообще и томской 
губ^нп! въ частности необходима, съ этой 
помощью нужно поспешить.

Въ настоящее время въ нарымскомъ краЪ 
полнческнхъ насчитывается до 800, изъ 
нихъ въ самомъ НарымЪ до 150-ти, se t 
урожошы Европейской Poccih.

Нелюбимый.

только озлобить ихъ.
«О послЪдующемъ просимъ намъ сооб

щить, дабы не могло возникнуть безпоряд- 
ковъ, выэвакиыхъ приговоромъ, составлен- 
нымъпод.ложно, оско^яЗляющимъи красящимъ 
въ черный цв^тъ мирное сердце крестьянъ. 
въ томъ и подписуется 58 крестьянскихъ 
подписей».

Подлинное за над,тежащнмъ подписомъ.

На КОШИ печать марьев- 
скаго сельск. старосты.

«О реакцш нЪтъ и мысли. Кабинетъ Сто-, 
лыпина проникнутъ либеральиььми идеямивч 

Такъ сообшають оффииюзная «Росс1я* 
и телеграфное агентство чуть л

То м с к а я  ЖИЗНЬ. талистовъ, которые скугмтся истратить 
лишжй рубль на предохранен1е рабочихъ 
отъ несчастныхъ саучаевъ.

BibcTH съ биржи. На биpжt пока спо- 
Жел'1^нодорожныя нзыскан1я. Съ лин1и | койно. ЦЪны бумагъ, обычно колеблюш(яся

хотя и не на больш!е проц., теперь, какъ 
говорягь маклеры, «замерли».

Три уже дня курсъ бумагъ нисколько не 
колеблется. Вчера только заемъ 1905 года

Г. Ачиискъ, еннс. г. Маленьюй и тих!й '■ 
городишко Ачинскъ тоже не отстаетъ по] 
своей преступности оть другихъ бальшихъ 
городовъ. Въ течение коротка го времени 
чынЪшняго яЬта зд ^ ь  совершилось уже 
н1Ьсколько самыхъ ужзсныхъ и даже можно 
сказать—эв^рскихъ преступлений Месяца 
полтора назадъ удавился по неизвестной 
причине мальчикъ 13 леть. Затемъ, вско
ре после этого нашли въ лесу за тюрьмою 
и казармами трупъ 7-летней девочки ori»6- 
ленкой, избитой и изнасилованной, при
крытой хворостомъ. Недавно тоже неизве
стно кто за рекой въ поле эарезалъ под
ростка мальчика Карасева; шея въ не
сколько пр1емовъ почти совершенно отде
лена отъ трупа, несколько Щ1ей назадъ 
нашли за городомъ трупъ убитаго и ограб- 
леннаго, по виду интеллигентнаго человека 
въ одномъ белье; личность убитаго неиэ- 
веспю.

^ е й  пять тому назадъ некто Токаревъ 
житель Ачинска по причине семейнаго 
рячлядя зверски избилъ и истязалъ свою 
связанную жет^ до того, что она по доро
ге въ больницу скончалась. Уб]йца аресто- 
ванъ.

Въ заключен1е о комерсантахъ гор. 
Ачинска. Ихъ здесь всего лишь 3—4 бога
ча. Оки очень дружны, почему цены на 
все товары страшно винчены. Все име- 
ють роскошные каменные дожа и продол- 
жаютъ строить сейчась еще таковые-же 
«каменные отъ трудовъ праведныхъ».

(Иэ7. газстъ./

Ж елезная дорога Тюмень—Омскъ. 5 
1ЮЛЯ изъ Псте^урга въ Тюмень прибыль 
городской голова А. И. Текутьевъ. Онъ 
ездилъ въ Петербургь представитедемъ отъ 
города Тюмени съ ходатайсгвомъ передъ 
комисс1ей о направленж проектируемой по
стройки железной дороги для соединен1я 
съ Сибирской железной дорогой. Какъ 
уже известно, комнсс!я решила строить 
дорогу Тюмень—Омск'ъ, и г. Текутьевъ 
очень доэоленъ услехомъ своего ходатай
ства.

Сосланные врачи. Губернская ад«ини-1 подтвердило, что переговоры дей-
страшя получила изъ Петербурга разреше- ствительно ведутся.

не со дороги намъ сообщаютъ, отъ
словъ самого премьеръ-.министра. >юля, что нынешннмъ летомъ и осенью

&ъ скорбные дни распущенгя Думы намь ^удуть произведены изыскана железнодо-
хотелось бы верить въ то, что подобный! лиши Семипалатинскъ—Поломош- _ _______
заявлены искренны и серьезны. Хотелосьбы!**^ ^  вар1антомъ Барнаулъ—Итатъ; на-.палъ до 86*j« руб. въ листе. 
ве{жть потому, что мы преж де всего же-1**^Бникомъ нзыскан1й назначенъ инже-, Годится-ли песчанннкъ для мощен<я? Не- 
даемъ мира и дуиаемъ, что благоразум1е— Адршювъ, находящ1йся въ Барнауле, | давно городской управой быяъ пр1обретенъ 
необходимое свойство правительственной] военнаго ведомства' оть подрядчика Шелехова камень для эа-
полнтики. '•’Р** изыскашяхъ—заведующШ передвижс-,мощеная Почтамтской и Благовещенской

Когда путемъ меръ чрезвычайной охра-■ *̂’®**'*’ войскъ на сиб. ж. дор. подполков- улицъ, въ количестве около 14 куб. саж., 
ны сделаны были решительныя попытки' Кусанск5Й. ,по 50 руб. за кубъ, съ доставкою въ го-
подашть общественную самодеятельность, Независимо этого означенный г. Кусан- родъ. Пр!обрет»«1Ый камень оказался пес- 
сталоясно чтоправительствеиный оффицюэъ'^*^*” назначается на участки Поломошкая— , чанникомъ. По сообщен1ю крестьянъ дер. 
вводить общество въ забл>'жден!е, играя —верный представителемъ Заварзиной, этотъ камень купленъ г. Ше-
словомъ «либерализмъ». (Междуведомственной ко.миссж азя обследо- леховымъ у нихъ односельцевъ по иене

Вспомнимъ о закрыли умеренныхъ га-|®®”‘*’ Туркестано-сибирской жел. дороги в ъ ]5— 7 руб. за куб.; затемъ, доставка кам- 
зеть, въ качестве нллюстрац1н наступившей I ч ДР* отношен1яхъ, пред- ня въТомскъ стоила г. Шелехову 18 руб.
реакц1и! Пер!одическая печать всегда яв-• которой назначенъ ннженеръ съ куба, т. е. кубъ камня обошелся ему в’ь
лялась злейшимъ врагомъ беэпра^, и. Струве, ожидаемый въ г. Томскъ въ конце] 23—25 р. Такимъобразо.мъ, выходить, что 
какъ только у кабине!^—съ роспускомъ' настоящаго 1юля месяца. ' городская управа переплатила за посред-
Думы—были развязаны руки, началось ка-1 Интересно отметить, что воз{{агражден1е' иичество около 25 р. съ куба. Но, за 
стоящее «иэб!енге младенцевъ». Оно иача^’представителю отъ военнаго ведомства за всемъ темъ, еще является вопр<^, годит

ся ли песчанникъ для замещения улицъ? 
По нашему .чнЬн»ю, утвердительнаго отве
та на этотъ вопросъ и быть не можетъ. 

Выдача найдениыхь декегъ. Въ лопол-

ше пригласить на временную вольнонаем
ную службу административно сосланныхъ 
сюда врачей. Въ настоящее время четыре 
врача, щ>еменно оставшихся подъ надзороиъ 
полицж въ Тюмени, выехали отсюда въ 
свои участки, двоевъ Ялуторов., у., одинъ 
въ Тюмен. (1евлево) и одинъ въ Тарск. 
(Викулово). Некотощм ц>ачи, опытные сле- 
ц|алисты по различнымъ отраслямъ меди
цины, служили въ земстве, и можно только 
порадоваться за  населшбе, не избалованное 
у насъ врачебной помощью.

«Г. О.»
Забастовка

лось подъ одобрительный гуль тщн)участ1е въ komhccim назначено въ размере 
жествующей реакщонной печаш. Оно *3500 руб. въ годъ, конечно, кроме прн-
идеть и теперь въ качестве блестящей | своеннаго по службЬ содержшня. 
иллюстоаиш твердаго намерен1я дать об-| Приготовлен1е къ  учебнынъ заня-
ществу «лкберальныя реформы». [т1ямъ. Въ виду предстоящнхъ въ сентябре кен!е къ заметке, помещенной въ 153,

Одновременно со сведешямн о закрытом месяце экза.меновъ въ медицинской испы-; считаемъ нужнымъ добавить, что иайден- 
ряда газеть, телеграфъ не переставал! тательной комнсс!и и еозможности с ъ ! ныхъ студентомъ И. Ф. Мендели денегь 
насъ угощать заманчивыми изаестЫмн объ j того же времени начала учебныхъ заня- J оказалось 10 2  р. и что за получен^емъ 
успешныхъ переговорахъ съ обществея» тШ университетское 11ачальство обрати-) ихъ въ редакц!ю явился крестьянинъущерб
ными деятелями, привлекаемыми въ каби- лось съ просьбой къ городовому врачу, ской вол., черниговской губ. М. М. Пасту- 
н€т.ъ министровъ. Звучныя имена Шипова чтобы трупы лицъ, скоропостижно умер-1ховъ, проживающ!й ио Торговой ул., въ д.
Ив. Н. Гучкова, Стаховича, Гейдена, Льво-'шихъ и не имЬющихъ въ Томске родст- Jfc 42—Пульмана. По представлен1и впо.чне
ва повторялись на все лады даже оффм- j венннкол, подлежащихъ медицинскому j достаточныхъ доказательствъ означенные, ^  i в i ^
цюзной «Росс1ей», и однажды телеграф«« вскрыт1ю,передавалисьвъа»атомическ1й тс-:деньги выданы г. Пастухову подъ росписку,]

атръ дяя практическихъ закят1Й студен- Благотворительный спектакль. Въ по-, ^  -.▼ли-»
товъ. при чемъ некоторые трупы, относи- недеяьникъ, 31, !юля въ общественномъI |||0|]иНЬК1п ФОгииТиНЪ* 
теяыю которыхъ полищей установлено,! собраши устраивается спектакль, весь сборъ •
что никто и никого не подозреваеть въ съ котораго назначенъ въ пользу жителей 
насильственной смерти умершего, съ сог-; гор. Сызрани, пострадаашихъ оть пожара. 
лас»я прокурорскаго надзора передавалисьвъ I Идеть известная щйма Зудермана «Огни 
анотомнчесюй театръ не вскрытыми. Ос-. Ивановой ночи (купальные огни)», 
татки же, по использован!и трупа, булутъ | Въ драматяческомъ обществе. Завтра

1 исправника пом. пристава 2 уч. г. Ради 
I шевск1й.

Непременный членъкрестьянскаго при 
, сутств1я ТОМСК, губеркск. управл. г. Ду 
I роБЪ писыяоиъ въ редаки1ю утверж 
даеть, что въ крестяянскомъ присутствй 
приговоръ судженскаго волостнаго схоаг 
[см. 141 150 «С. Ж.) не ваэсматри- 
вался, что онъ, г. Дуровъ, съ приговоромт 
этимъ знакомь только по газетаиъ и чте 
поэтому онъ не могь заступаться за ав- 
торовъ означеннаго приговора.
Колбаса съ мухами. Служащ5й управы г. Ары 
шевъ доставилъ въ редакцт куенкча колбасы, bi 
средине котораго оказались щ. несколькичь и4к- 
тахъ мухи; этотъ^нелоброкячесгнеиныД продуктъ 
купленъ въ лаво'исЬ Инлииоа, по Горижовскси) 
пер., которая по сдовамъ г. Арышева пр!обрета- 
еть колбасу д.тя продажи въ колбасной г. Кисе
л е ^  по Почтамтской ул., въ д. Акулова.

Швейцаръ—онъ все знаетъ. Въ одномъ изъ 
поездовъ сиб. ж. д., шедшемъ изъ Тайги къ Том- 
ск>', ехалъ uiue*ti;ipi. изъ KOtrropM дв»пс г 
ст. Обь Носковъ и ругалъ же.'1ел110диро:ич.л 
служащнхъ. Ему возражали Ни это и;ь.-.--мг̂  
самоуверенно ответилъ, что все письма, п'*сг\- 
пающя по адресу конторы движстя >ш ст. Об..’ 
оодучаетъ онъ н знаетъ, что въ нихъ н.тнсл- 
но.—1^м е того оказалось, что этотъ г. uiw.'- 
царъ ехать по служебиомт билету 2 '..i-iic;»'
тогда какъ въ тохъже пое:^е все ко с ........
ехали по бнлетяиъ 3 класса.

Hanecenie раны. 241юля въ 10 ч. в. s - 
Шумаилооь въ пьчноиъ виде накесъ ч.,...,. 
ие перочнннынъ ножемъ рану въ бокт. Ш. ..-иь 
ловъ арестованъ, пострадави..!'̂  «.nipj •
больницу.

Заявлен1е о безпаспортнмхъ. В-̂  Ь ч  . 
2S iio.'ui содержатель неблнроьзн1шм>
«Берлн1.ъ> Га8р1илъ Андресвъ заяви..!, 
что у него въ номерахъ осгановились два неиз 
вестныхъ чело*., у которыхъ не оказалос» inKv- 
ментовъ письмениыхъ на жительство. Одии-ь нэт 
назоониыхъ лицъ назвался Нико.'иемъ Иеано- 
вымъ, другой же отказался назвать свою фамн.-1!)с

Конечно, никакой серьезной гарантии 
прочнаго намерен!я дать о<^еству «либе
ральный реформы» коибннаи1Ч вроде Сто- 
лыпикъ—Гейденъ не представляла. Но са
мый факть такихъ переговоровъ свиде- 
тельствовалъ о томъ, что реакц1я еще

Письма къ маменька.
iU t. И стинная опора отсчс-ствл).

стЪсняется, еще прикрывается, еще не' предаваться земле на счегь университета, въ помещенш безпдатной библютеки сос-|
Циркуляръ начальника сиб. ж . д. На- ] тоится общее собранье члеяовъ драмати- 

чальникамъ службъ и отделовъ упр. Сиб. I ческаго общества для выслушаи1я отчета 
ж. д. разосланъ сяедующ1й циркуляръ вр. за 1905 и 1906 годъ и выбора новаго со- 
ясп. обяз. начальника дороги; «Прошу пред-1 става дирекцЫ общества, 
ставить мне неотлагательно въ 3-хъ днев-1 О тказъ отъ должностя. Членъ город- 
ный срокъ, списокъ въ 2-хъ экземплярахъ I ской управы И. И. Жеребцовъ вчера зая- 
служащнхъ управленя вверенной ва*1ъ I видъ лрисутстию управы, что. вследствю

вполне освоилась со своимъ положетемъ 
Обществу все-таки старались дать, хотя- 
бы обманч»шыя, утешегня...

Вчера телегртфъ все раз’ьяснилъ. Пере
говоры съ лидерами парт1и «мирнаго обнов- 
лежя» (союзъ 17 октября—тожъ) «грер- 

рабочихъ въ Павлодаре* I ваны, кабинетъ министровъ не решился

инциденту еъ приговоромъ 
судженснип нрестьянъ.

Нами получена коп!я приговора марьев- 
скаго сельскаго схода № 11, вполне оправ
дывающая наше утверащен!е, что известный 
приговоръ суджш:кихъ крестьянъ являет
ся под,10жнымъ актом-ь. Вотъ эта копя: 

«1906 года 1ЮЛЯ 20 дня. Мы нижеподпи-

\ Назадъ тому съ г о л  павлодарцы не имели i'не согласился принять самыя умермныв! службы, ныне состоящихъ на С1>'жбе, катсь | разстроеннаго здоровья, онъ съ 1-го 
[о забастовке почти никакого поняття, на- и лояльный условтя, который ему по- штатныхъ, такъ и временпыхъ, проживаю-1 густа слагаетъ съ себя обязанности члена 
i дняхъ же видели забастовку сво- ставили Гейденъ, Стаховичъ и др. де- щихъ въ г. Томске, съ указан1емъ '
'ими глазами; бастовали крючники и,|ятели мирнаго обновлентя. точнаго адреса».
< вообще, pa6o4ie на пароходныхъ приста- 
няхъ.

Большинство рабочихъ на пароходныхъ 
пристаняхъ—киргизы. Беззастенчивая до 
наглости эксплоатац1я русскими капита
листами рабочихъ-киргнзъ прямо не въ 
моготу стала для поог&днихъ. И, действи
тельно, надо ущпвляться выносливости кир-

савш1еся, крестьяне томской губернш и j *^за-рабочаго, за безценокъ таскающего 
уезда, судженской волости, марьевскаго ®севозможныя тяжести 12—14 часовъ въ 
сельскаго общества, отъ 85 яомохозяевъ, сутки.

Къ сведен1ю всЬхъ оптимистотъ! Нетъ 
места для иллюэгй!.. Гейденъ и Стаховичъ!
Они голосовали въ Думпе протквъ офа- ^
щенм къ стран!, по поводу правнтеяыгг- Некмеова м '”1М 5”г"“въ"
а—TDALIUOIVI a./bjbKfiaoij1d П/Ъ Ы̂ППЛ—; J _ _

ИХЪ I управы.
Н<жый органъ городского упраолен1я 

..дълг 1-1 'Съ оазреше1пя начальника туберши, обра- 
Некрасовская больница въ 1905 г. согласно постанош4н(ю городской I

водивгь кратктя данныя изъ отчета врача -
Н. А., заведывающаго городской болыпщей

сгвеннаго сообщены по земельному вопро
су, хотя это обращен1е заканчивалось прн- 
зывомъ мирно и спокойно ожидать ре- 
формъ. Оставаясь последовательными, .они

то огласили свое собственное, въ котороиъ 
признали роспускъ Думы вполне нормаль-

бывъ (sro числа собраны на сельск1й сходъ, I Забастовщиками были предъявлены эко- ‘ нымъ яв.тея(емъ и не проявили даже тЬни 
явились на оный въ чвелб 58- человгкъ,' номичесюя требован(я, которыя удовлетво-1 оппозищи. 
что составить не иенЪе ГдЪ, между ^ны  только отчасти. Продолжал^ за- 
прочимъ, '  ' **
въ печати въ томской газете «Время» при-

Не смотря на это, ихъ самихъ и ихъ 
имели сужден1е' опояю«вшемся 'бастовкатридня. «Ирт». :друзей-единомышленииковъ не яопус^и

~ - -  ' Въ поискахъ заработка. Изъ Европей-!ЯО министерскихъ порт<^лей. Даже так-

года' находилось въ больнице стацюнар- 
ныхъ больныхъ 570, язь нихъ умерло 49

ЯУ.ЧЫ, врачебно—санитарная исполнитель
ная комиссЫ вступаеть въ отиравлен!е 
свонхъ обязанностей.

Для КОГО существуютъ курьеры? ЛиI м |д|еьигжА р .BJV, вв.., ьа аавжл и  ̂ _
что составляетъ около 10*/*, Брюшно- 1 имеющимъ сяужебныяи деловыя от- 

тифозные больные—ихъ было 116—состав-' ношенЫ съ губернскимъ уг1равлен1емъ, въ 
. ___  ..__ • пл III ПТП«Я«.иПА КПТГкПиМ'Тьне подписали выборгскаго воззваны, но за ' рбшаго числа больныхъ; изъ !особенности по 1П отделению, которымъ

-------- - чел., т. е. не-'заведуегь советникъ Еремеевъ, прихо-
много более 10*/«- По сравнешю • съ циф-!д**'*^ быть въ зависимости оть... курьера. 
ра.ми смертности за 1904 г., общая смерт- ^оли последнему вздумается, онъ можетъ, 
ность л  больнице выразилась меньшей и-»

цифрой, приблизительно, въ1*/о» но смерт- 
ность отъ брюшного тифа поднялась на

въ печати 1гь TUMCKun I'tt.^ei'b «время» при-, «ы .«м«.«»-ьмжна г ,• Общее ж€ ЧИСЛО больныхъ въ бодь-
говоре, яко-бы отъ имени 9.000 крестьянъ ской Росс!и въ Омскъ прибываетъ много.тика «мирНаго о ^ а т е н 1Я», < ^ к ^ и р ^  ^  протнвъ 1904 г.
^джеиской волосп», о то»гь, что будто-бы кр^стья1гь и рабочихъ. Но, не найдя з д е с ь  вавшая роспускъ АУ**“  ” ^  -^"[Деятельность амбулаторЫ при болынще за,
9.000 1срестьянъ не желають свободы, «'работы, полураздетые и поатуголодные, подчин€н«е сов^менн у Д10^ Iотчетный годъ выразилась въ следующихъ'
требуютъ наказать смертью лицъ, участво- уезжають обратно (хотя на родине уме-|Даши лучшаго будущаго да цифрахъ; принято было батьнихъ по первому

^ *•' - ' ■” ----------  ------  ------- - въ Си-'тика показалась непр1емлеиой и

отказать проситватю на его просьбу доло-' 
жить о немъ советнику Еремееву, при- 
чемъ курьеръ обыкновенно отвечаетъ;

— Нельзя. Они заняты...
Или; ' '
— Придите въ четверть, сегодня они не 

принимаютъ!..
__  -И тутъ же на глазахъ такого просителя

ювшихъ въ освободительиомъ дввжети. (реть). Шжоторые 1мугь да^гыле въ Си-]ти1и  показалась непрщмлеиои и опдг'«" 'р2^у 70^,'з"„ „л„ор„ыхъ17779,всего'посЬ-|КУРьер1>иР«йУ"Р*Д"''''"“ “ “™‘’”“”'^ " 1 > ^ ‘̂  ' 
.Приговоръ этотъ В03М5ТИЛЪ в оскор-!бирь, но... оттуда уже раздаются жалобы! Спрашивается: щен(й бы.10 27892, въ сретемъ (И день 88.. бу Другого просияла о томъ жт:.

бшгь до глубины души, а потому мы по-| i a  переполнеше рынка труда. " Т Г  часть амбулаторныхъ больныхъ! Жалоба. Настоятель басандайскоИ церк-^
становили; заявить, что приговоръ этотъ Безработные обращались къ одному изъ 'откр^аго  разр в плпит»«-и «и- съ заболеванЫмн внутреиннхъ орга- ви, свящ. Ландышевъ обратился въ томскую
подложный, составленный кем ъ-то  изъ I адмннистраторовъ съ просьбой выдать без-1 октября этого но на ряду съ эти.мъ яатялось много ; духовную консистор1ю съ ршюртоиъ, аъ
слугъ начальства въ угод>' министрамъ, а [платный билетъ на обратный проездъ въ.стаго оппортунизма гр лицъ со всякого рода поврежденЫми и]которомъ, межд>' прочимъ, сообщаегь, что*

Европейскую Росс!ю, но получн.ли знаме- компромисса—о т в е л  с ^ щ ^ н н о  ясенъ^ разныхъ заао- противно распоряжежю епарх1альнаго на-.
гительный отвъть. .Не можетъ быть, чтобы Реакцш перестата с^ н ять ся  и ; дахь. По этому поводу пь отчет! подчер-, чальства, обязавшаго его, о. Лапдышсвл,
здЪсь, въ город! нельзя было найти ра- прикрываться. P ^n y c i"  кпвается, что на такого рода больныхъ, ра- принять отъ бывшаго церковнаго старосты
боты». Т!мъ не менЪе работы б!дняки! Р)ч<и и раскрылъ ^ имущество басандайской I
найти не могутъ. i Н!тъ ровно никаьихъ основашй |адъотьи торгово-промышлеиныхъ заведен(й, церкви, городская управа взяла у г. Мед-i

Увелячея(е штата жандармскихъ чи-' >ш то, что тактика г. Столыпина судеi трат|ггь массу перевяэочныхъ! вйдчикова вс! денежные капиталы и бума-;
ОТЪ нашего и.мени сфаориковать вышеупо-: новъ. Недавно черезъ ст. Омскъ npotxa-.чемъ либо отличаться л  матер1аловъ: въ то же время B.iaAe.ibuu гн (свыше 11 тыс. р.), сама торгуел цер-i
мянугый приговоръ, котораго мы не только 1ло два вагона низшихъ жандармскихъ чи- предшественниковъ, нач^авшихъ крате - до поръ почему-то не,ковными свеча.мн. причемъ деньте въ цер-(
не составдалн, но и не думали составлять,] новъ, предназначаемыхъ для увеличения' временную карьеру съ ооъшаш1й во ^р м  ь . обязанными въ данномъ ковныя книги не приходуел и за два wt- 
также мнкто упояномоч!я оть насъ дяя1штата железнодорожной жандармерии н а ; порядокън завершавшнхъ ееотставкон прн городскому уп- сяца не уплатила причту жалованья.

не народу.
«Желая из^виться оть такой незакон

ной опеки, мы покорнейше просимъ г. кре- 
стьянскаго начал1;щика 2 уч. тонскаго уез
да разеледовать о томъ, кто сиелъ затро
нуть мирное сердце «сибиряка», кто см ёл  
отъ нашего и.меяи сфабриковать вышеупо-1 новъ. Недавно черезъ ст.

этой цели нс получал, виновнаго-же л 'т е х ъ  пунктахъ сиб. ж. дщ>оте, которые, ^взпорядке...
подлоге, т. е. л  составленш вышеприее-: более деятельно проявили себя л  октж^ь- старому.
деннаго приговора, предать суду, дабы онъ скомъ и последующемъ освободнтельномъ [
б ы л  наказанъ по закону, иначе иародъ:движен!и. Главные пункты, на которыхъ _
не мож ел быть увереннымъ, что ихъ кто-} будел увеличенъ состал железнодорож- ( ^  *
либо ие продасть по приговору, а то и i ной адмннистраши,—Тайга, Красноярскъ,;
хуже. ‘ Иркутскъ, Чита и др. «Иртышъ». |

М. Р. равлешю хотя какимъ либо асснгнобан1емъ j Насколько намъ известно, сообщен1о о. 
на де1ю подачи медицинской помощи ихъ Ландышева совершенно не соответст^ел  

1рабочннъ, которыл они, по <ущсству. истине. Впрочемъ, мы подождемъ, что от-' 
должны лечить за  свой с ч е л  Несчастные в ети л  на запрол духовной консистор!и[ 
же отучаи съ рабочими происходил, по. по этому поводу сама городская управа. I 
большей части, вследствие небрежнаго над- Уснлен1е уёздн ой  полиц1И. Команди-! 
зора за машинами, т. е. по вине капи-'руется л  распоряженк томскаго уездааго'

Дорогая .маменька!
Простите великодушно, что я оказалсь 

непослушнымъ сыномъ и наруши.тъ аашъ 
родительоай н акал . Не знаю, какъ это 
случилось, но я б ы л  на митинг Ь.

К.лянусь вачъ, дорогая маменька, бо.1ьше 
на митиип: ие ходить. Доволыю сь меня 
и одного урока. Вы не можете себе пред
ставить, какъ меня разстрон.л этотъ ми- 
тянл. До сихъ поръ не могу опомниться 
не могу придти въ себя. Засну и во a it 
вижу нхни.л ораторовъ. Зажмурю глаза 
а л  ушахъ раздаются те самып слова, ко
торыя я слышал на митинге; «.мы про- 
лстар1ал, мы тр\’довое крестьянство, мь- 
л  союзе съ интеллигенц'|ей «инедечъ Рос 
с1ю на новый путь»...

Эти сюоа, дорогая .мачсиь!:а, mci:>i про 
сто л  потъ (Цюсаюл.

Нахалы! хвастуны! дерзк1е кричуиы!
Я, маменька, знаю, что делать.
Я имъ докажу.
Я реши.л прочитать въ aacenaiiiii глу- 

повскаго отдела «союза ру'сскихъ людей» 
док.падъ на тему: «истипнлч инора оте
чества».

Я докажу, что они—крамо.1!.нш,:1, иы
спасители отечества.

Свои выводы я буду стр<ип'Ь на. дока- 
зательствал неопровержичях’ы 'я буду 
черпать доказательства и.'п. mtito-vihe за 
.мечательнаго законо.ъг.” 1'м . '  i; ■ ’ • 
последняго времени.

Имею въ виду—^закомъ 20 феврл.«я о ре 
формированномъ государстаениомъ сгвете

Въ этомъ акте глубочайшей госуда^кг- 
вепной мудрости можно наПти ясный от 
в е л  на вопросъ о томъ, *г .* 1,1ч ган.1ЧС1т 
опору нашего отечества.

Что бы тамъ крамольники мн и.аорилн, 
а всякому благомыслящему челоз1.!:у оче
видно, что [государственный с о в ел  куда 
важнее и значительнее ГосударственноГ 
Ду'.мы, ибо это—вторая вившая nii.TaimiR, 
которая можч’Тгз сдел:- !, i ,• >. -т-
всехъ разговорил ayMCiai ч ,
останутся мыльные пузыри г-'ч.:,..

Кто же прнлванъ л  гоч> д i; ч л'’ниы1 
совел?

Во—п ер ш л , высшее пачх».. (Г.’ '.юны 
по назначенйо}.

Во—ВТОрЫХЪ, крупные ПОМ1ЩИК.1
Въ—третьихъ, благородное двор';нч :1;о.
Въ—четвертыхъ, именитое купечеетж».
Въ—пятыхъ, правооавноо духовенство.
Въ—шестыхъ, люди науки.

ГПрП кбТпи!. Пиб|1ПР1/лй Шиоии*^ !«аго половодья, а также загрязнен1смъ и 
UfoilDClUnb ,|UnUf1{JbnuH /ПИоНИ . застаиван1емъ своихъ в о л  л  остальное

Д̂ йствительно-лн г. Томскъ навсегда 
потервлъ свое прежнее торговое 

знанен1е?

время, и ее вернее было бы засыпать, от
ведя течен!е л  другое место. Но при 
основан!!! города это, несомггенно, была 
глубокая рыбная река, струившая свои чи- ‘ 
стыя воды въ прекрасной зе.1еной долине,! 
посреди темныхъ величественныхъ перво-1 
бытныхъ лесовъ. Рыба, вероятно, огром
ными стаями за.\одила л  нее каждую [ 

Когда мы вникае.мъ л  современныя не- ' осень, чтобы спасти«ъ о л  зимней подпед- J 
удобства раслоложен1я города Томска у ной духоты л  главной реке и подышать 
мелеющей ежегодно реки, по которой л ' свежей водой на природныхъ клю чал 
теченгс почти всего лёта и осени не мо- ! притока. |
г у л  подняться даже неглубоко сидящ!я i Горы покрыты были величественны.чи 
мелк!я суда, то у насъ нево.тьно возникаел | фемучими лесами, изобиловавшими зверя- 
вопрол, что собственно засгаьило первы.л ми и птицами.
основателей города выбратьдля него такое I Мы видниъ такниъ образомъ, что пер- ’ 
место на реке, которое расположено какъ вые рсновате.1и города Тояа<а, выбрал! 
разъ впереди многочисленные мелкихъ и для построенш города оконечность обшир- 
крупныхъ перекатол? ной равнины, восходящей на ю л  до по-

На поставленный только что вопросъ дош л Алтайскихъ горъ и упирающейся 
м огул быть даны два ответа. Возможно, л  р. Томь, удобно проходимой по всемъ' 
что сильное, слишкомъ заметное мелен!е направлен1я.чъ за отсутстаемъ крупныхъ 
р. Томи л  последнЫ 20-30 зависил о л  бо.лоть, сде.лали свой выборъ весьма’ 
общаго уменьшен'^ крупныхъ лесныхъ про- удачно.
странстл л  губерн1и, о л  расчистки мно- Къ только-что теазанному следуетъ до- 
жества ме.лкихъ рёчекъ, ныне оконча-гель- бавить объ обширной долине, тотчал  за 
но псресохшихъ, затоптагня множества' городомъ, ныне известкой п о л  общимъ 
источникол. Возможно однако также и назвашемъ «Черемошники». 
другое предположение: то что мы считаемъ J Долина эта образовалась вследствие то- 
ныне неудобнымъ для устаковленЬг посто- го, что Воскресенская гора на краю ны- 
яннаго л  течете весны, лета и осени со-, нешией Подгорной улицы неожиданно вык- 
общешя, то для первы.чъ основателей горо-! лнннвается и о тегу па е л  о л  реки Томи, 
да было весьма важно для защиты себя версл  на 5—6 л  глубь страны, подходя • 
о л  внезапиыхъ нападетй дадьнихъ ннзо-|къ р. Томи снова лишь у речки Киргизки,' 
выхъ и верховыхъ обскил жителей. Пе-; или у АрхЗерейскихъ хуторол и у д. Бе- 
рекаты могли служить весьма надежмыни i лобородовой. )
форпостами протил нападетй какнхъ-либо , Такимъ образомъ узкая долина р. Томи 
воинственныхъ народцел, которые, при- за пределами города сил№0 расширяется, 
плы л л  р. Томь л  своихъ лодкэл, за- ’ образуя огроыныя пастбищныя и сёнокос- 
стали бы целый р я л  за1'руднен)й, прежде' ныя угодья, еще доныне на половину за- 
чемъ попасть л  самый городъ. | брошенный, не расчищенный, не обсушен-

Съ этой точки эрешя место выбрано ныя и приносящш городу незначительный 
какъ нельзя более удачно. . дохол-

Н; менее удачно выбрано место для Эта обширная долина, затопляемая еже- 
постройкн. города въ смысле его природ- годно половодьемъ реки, не могла со сво- 
ныхъ богатстл: лугол, пастбищъ, воде-, ей стороны не прнв.течь первыл основа- 
поя скота, охоты и рыбной ловли. телей г. Томска богатство ять своихъ паст-

Въ наше время речка Ушайка лрнчн- бнщныхъ и сенокоагыхъ угодШ. 
няетъ городу только массу хлопол  сво-! Более иди менее важное значете го- 
и ми раативаин л  некоторые годы обиль-. родъ Томскъ п р !о< ^л  только после по-

I
корен1я восточной Сибири и полнаго за- него проходить, и нзъ нихъ приходится 
мирен1Я всего края, главиымъ образомъ со предварительно отгружать часть товарол 
времени установлен>я по величайшему вод- , л  порожжя баржи.
ному пути Волга—Вятка, Иртышъ—Обь Въ годы съ малой водой по перекату не
постояниыхъ торговыхъ сношен1й между могул проползти даже неглубоко сидя- 
Европейскойи Аз1атской Росс1ей, главкымъ[ш1е пароходы, такъ какъ на немъ оказы-| 
образомъ съ восточной Сибирью. ]вается виды менее 1 аршина.

Съ этого момента городъ Томскъ, когда] Въ этихъ сл>’чаяхъ приходится орибег- 
вскоре бы.та образована и Томская губер-;куть къ следз’ющей запасной пристани, 
Н1я, становится постояннымъ и естествен- 'Гладкой.
нымъ склэдочнымъ местомъ для болы11Н11-| Г.тадкая пристань—действите.тьно^ глад- 
стоа товарол, отправляемыхъ воянинъ|кач. Она расположена л  вер. ниже 
путемъ на востокъ, л  Красноярскъ, Ьнн-‘гонца Черемошниковской пристани и пред-, 
сейскъ, Иркутскъ и проч. места, н п ,")'* 'ставлм-л собственно старнниын песокъ, 
ретаеть всерссс1йскую известность. о л  кг.гпрс»:-' апос1едств]и р1ка отступила

Какъ м ол юродъостаться на преж».!;,-ь по ноизвитеычь причинамъ и, лузивши 
своемъ месте, не имея не единой при: .1- свой фарватеръ, углубила русло, 
ни, для н а л  до сихъ поръ непонятно. Песокъ зарол  кустарниками и сама

место для приставам1Л пароходол с ъ , пристань го.тея.пустынкая, б е л  малейшихъ 
огромными караванами судол бнло, впро- слблол, ‘«то къ ней присгаютъ И1|Огда л  
чемъ, вскоре найдено, верстахъ прмблизи- течен1е 5—6 недель nep’O’-.- vU, и она нме- 
тельно л  3-хъ о л  города, л  Черемош- стъ с.тЬдеющ1й огромный нелостатокъ; л  
инка.чъ. nepiu.TisrcKiB прибыли воды л  р. Tov;;

Вся пристань однако оказалась длиною берел столь быстро затопляется водой, 
всего около 300 саж. по берегу, и она что все выгруженные и сложенные на до- 
тотчал захвачена была раатичпымн това-.|Скахъ и другихъ подкладкахъ товары .чо- 
ришествами и компан!ями, которая возве.1Н гутъ быть унесены водою л  одни сутки, 
на ней свои огромные пакгаузы для скла-; Ио и эта пристань въ годы, когда на- 
дыван!я товарол. 1ступаел мелководье л  р. Томи, оказыиа-

Возможно, что за х ва л  пристаней от- ется несудоходной, такъ какъ перекаты 
дельными компан1ями и товариществами,'еще мн’же нс пропуска1о л  судовъ, н тог- 
какъ и вообще общ1н недостатокъ удоб-|да пароходамъ приходится останавливать- 
кыхъ 15ристаней не дали развиться л  те- ся у д. Белобородовой, или еще инже у д. 
чете долгаго ^ м е н и  частному пароход-, Орловой или даже на устье р. Томи, 
ству л  губ€|ж1и для внутрекнихъ сообще-’ Отъ пристани Гдадкой сушествуел гу- 
нШ и на много лётъ затормошьти более! жевая дорога до пристани ЧсрсмошннкоЕ- 1 
интенсивное развитее внутреннихъ торго- ской, но она столь плоха, что возчики, 
выхъ и прочихъ сообщен1Й; главное же-напрн»еръ, за перевозку лесныхъ магерБ 
дело по транзиту товарол и л  Европей- ал о л  на разстоя{ии около 2Чг  вер. взи- 
ской PocciH было захвачено отдельными м аю л плату .составляющую около 60 проц.' 
комаан1ями, которыя быстро нажили мил- о л  стоимости перевозки техъ же мате- 
л1оны, совершетю не заботясь о городе р1аловл. водою на разстоянт 300-400 вер. 
Томске. ] Комменгапи излишни.

Мы бы ничего не сказали, если бы не Какимъ же образомъ товары огромны- 
указали на природные недостатки Чере* мм партшми и л  течен1С почти це.таго ве- 
мошниковской пристани. ка все же перевозились и л  Европейской

Пристань эту ежегодно л  наступлс1ие|гь' Росеж и складывались л  томъ же г. Том- 
яета какъ бы стережел перекал л  IV»! ске, какъ конечномъ пункте великаго 
верстахъ приблизительно ниже подъ назва-1 Обь-Иртышскаго воднаго пути? 
шемъ «косыя воде|». Уже л  1юле месяце; На поставленный только что вопросъ 
перекал э т о л  настолько мелеел, что | можно дать только о д н л  отвел ; сибир- 
глубже груженный суда не могул ч е р ел . скШ пок\’патель за все аккуратно распла

чивался. Кроме того л  то время не было 
никакихъ пристаней: г. Новониколаевска 
еще не существовало; ннкаки.л путей кро
ме сибирскаго г.тавнаго тракта также не 
было.

Съ продрде1иемъ же.1езной дороги ста
ринная сибирская торговля потерпела силь
ное изменете. ИзмЬннлись пункты това- 
рензбмена, способы доставки товаровъ, 
вкусы и потребности покупателей, спосо
бы дальмеПшаго передвижен1я товарол, 
такъ какъ сухопутный сибирск1й тр а к л  
сразу закрылся и даже жители, ютивштеся 
па тракту, вскоре перешли къ хлЬбопа- 
шесгву.

Въ это же вре.мя возник ь на р. Оби 
при псресечаии ея съ же дорогой
новый городъ, и стары)! тозарообчЬнъ, 
просуществовавш1й бол*е века, б ы л  сразу 
вычеркнул изъ страиицъ u t i i ’pin сибир
ской торговли.

B.iiBHie вновь про.' гжскиоН Сибирской 
железной дороте было столь сокрушитель
но, что въ впервые годы паники старпимыч 
нароходпыя компаи1и привязали'.* tiiuRM. 
пароходол.

Неузчаваемъ сталъ и сибирск!»* потре
битель.

Т о л  самый потребите-щ который по- 
к)’палъ къ празлник*у фальсифицировапный 
хересь BM-ftCTO такой же фальгифициро- 
вамной мэдеры н.ш красиаго вина и кото
рый говорил лавочнику: «пожтл>’йста. лай
те .хоть что пибудь, уже Богъ дасть въ 
будз’шемъ ГОД)’попробуемъ снова мадерцы», 
покупатель, который покупал висушен- 
ные н превращенные л  камень кон^кты, 
пропахнувшее деревомъ печенье, испорчен
ную закуску.подмоченны й табакъ, *в* же
лезо вместо '■»' и проч. н проч., с т а л  
требователенъ, и товары направн.1нсь по 
постоянному более скорому, хотя н болЬе 
дорогому пути.

Вникая внимательно въ эготь удиви
тельный ударь, нанесенныи сразу какъ 
будто гигантской рукой старинному спосо
бу сибирскаго товарообмена, мы прнхо- 
димъ къ заключежю, что паника, охватнв- 

,шая представителей мноте.хъ старинныхъ 
[сибирскихъ городол, едва ян основатель- 
! на. Перемена произошла действительно

чрезмерно крутая, тю и причины ея 
сшшкомъ остры, давно Ma6i).ieeuji;.

Въ действительности же старинный вод 
ный путь, по нашему мкен1Ю. никоим; i 

■образомъ не .можел и не .догжечь | ’Л' 
дохнуть, такъ какь потреблт.м. . тЬ
перваго увлече1«я начис. ь О'пм:. ■ ' 
учитывать пени товарзмъ, а. l.»!,. ль- 
но, и стоимость ихъ Tpaimu.'j, и uT.,iu.i 
ря.л сортоаъ Toiviposi- лолжны о^.г.ть 

!избрать для сиоего трак.порга белье дч 
|Шеаый водный путь. Это .к,и; ,.>стсi уже 
1 л  настоящее время.

Несомненно, что тисары ил си .• *;ъ
скучляхъ Срс.чны'Л. заказопт. r.y. v I
рэв«ят1,сч по 6oTte ско;”)'!). v' ;- и 
рогомупути. Но ,ч;»ло по-пал> п о;;, 

^^pи»:"кнeл къ порядку, ю- *
ч1.-би необходимый ' :  -«а

c T J w .ib  е го  самог,-; Праги.» »: 'О • о г -
д’̂ стъ предпочтен'е лостагьБ то» ,»;- i'. бо- 
.lie дсшос!*мъ вг'оытл. ну;одъ. С»' дру
гой стороны о'.цс^ 3i:oi'o-!:r,4'Koe ра’3"и- 
Tie страны, у1=.счичен!е начс.лмйя л  отно- 

I lucitiH численномъ уси.шп трз*;зил мно- 
(ичъ сортол товарол, K.iiopiie веъ преж
нее время потреблялись ere меньшем ь ко 
личестве, какъ, напрамертч же | 1-лп. со.и. 
дешевые табакн, грубыя кустарны»» »идЬ 

■ Л1Я и проч1С громоздюе и гяч;’ч*лые това
ры.

Въ эгомт. оппшеиш • .• ;син?
HOiiaiTj пути Тюмень—Омскь, ».i‘ - '’оТ 
знлчнтетьно какъ бы црмбяии :гъ Ураль 
къ Сибири, Bttb’ua мало вселяет ь ил вод- 
тай старинный путь, по которт'яу фрахгъ 
все же обойдется дешевле. Наоборол.
э т о л  путь, позиакомнаит сибирсккхъ жи
телей бли’же л  Ураяоагь, вы.’ м^т;. им 
п о р л  тикихъ сортовъ-Toaapi-Bb. ь^ горы.хт 
послЬ-тже никогда еще ие упогребяядм, 
какь искустаенные туки. м|1нсра.1ьлое
удо<1рен1е.

Къ тсшысо что сказанном/ пел*-»'’ нс 
прибавит*, о ра:твиваюше1Кя все 6oi),c п 
бо.чБе ь /а* ч н чъ соо6имн1и по СЬпор- 
ному Ледовитому окевну.Этому п^^и пред- 
стоил  огромное буяушее.Городл. же То.мскъ 
яеж ил какь раз ь на конечномъ пункт% 

; этого пути, связанном!, л  восгочнымк 
оровиншя.ми Сибири же.’т+. .ч«ою дс»рогокх
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Вотъ и все- Больше никого н^гь. НЬть 

ни пролетар|ата, ни крестьянсгаа« ни тру
довой интеллнгенц!».

А почему?
Потому, дорогая маменька, что act эти 

господа пролетали—мелюзга, ничего не 
стоющая—никакого значенЫ не HMtnuiaa.

Напрогивъ, перечисленные шесть раз- 
оядовъ предстааяяютъ изъ себя истинныхъ 
зашитниковъ и оберегателей самобытныхъ 
устоевъ русской государственности.

О высшемъ начальства, крупныхъ по- 
и11щикахъ, бяагородномъ дворянстаЬ, име- 
нитомъ купечествЪ и православномъ ду
ховенства нечего я говорить: ихъ заслуги 
безспорны.

Некоторое coMH-feHie быть можегь вы- 
шваюгь люди науки: stAs многахъ изъ 
нихъ можно тоже причислип. къ трудовой 
интехлигекц!н. Но нельзя забывать, что въ 
сред^ людей науки есть весьма замеча
тельные «и с ш т о -pyccKie» люди; напри- 
мЪръ, профессоръ Зал^сИй въ Казани, 
бывилй профессоръ Пмхно въ К1евЬ, при- 
вать-доиенгь Никольсюй въ Петербург^ и 
друпе. И вотъ, дорогая маменька, за за
слуги этихъ истинныхъ патр1отовъ всЪ 
уни8ерс1ггстск(е и академическ1е люди на
уки получили привилепю—избирать чле- 
новъ въ государственный совать.

Вогь, дорогая маменька, правдивый от-) 
e trb  на вопросъ о томъ, гд1Ь опора на
шего отечества.

Но этого жало. Хоть актъ государствеи- 
rtott мудрости, которымъ я пользуюсь, а 
дмеино—законъ 20 февраля о государст- 
венно.чъ coB tit указываетъ совершенно 
точно, каково относительное эначе1пе от- 
д^льныхъ ра^>ядовъ спасителей отчества.

На первомъ Mtcrb стоять назначенные 
члены, т. е. высшее начальство; они со- 
ставляютъ половину государственнаго со
вета;. ихъ—98 человЪкъ.

ДатЬе С1^дуюгь крупные эеилевяад^ль- 
ци въ количествгЬ 56 челов^къ и благо- 
р^<ые дворяне въ количеств^ 18 чело- 
вЪкъ. Такъ какъ крупные землев-ладЪльцы 
ч благородные дворяне составляють одно 
и то же, то можно сказать, что следую
щее место, после начальства, по праву 
гршгадлежигь благородному дворянству: 
ему лрииадлежктъ 74 голоса.

Остальные разряды стоять далеко по- 
зэди начальства и б.лагороднаго дворянства: 
именитое 10'печество представлено 12 чле
нами, православное духовенство 6 и люди 
науки тоже б членами.

Такнмъ обраэонъ, дорогая маменька, 
есш мы согласимся (а не согласиться съ 
этииъ нельзя), что го^дарственный со
веть олицетэоряеть нашу матушку.Росою, 
и если условимся, что онъ (государственный 
coefeTb) равняется цифре 2, то, съ точ
ностью до V'oo< можно сказать, что на- 
чальство=: 1, благородное дворянство= */ч 
а именитое ку’печество вкупе съ право- 
славнымъдуховенствомъ и людьми науки =:*/<•

Эти цифры: 1, V* и */« весьма рельефно 
указывають, въ чемъ сила Poccih. Какъ 
видите, дорогая маменька, на долю рабо
чего пролетарГата, трудового крестьянства, 
яктеллигенц]и и разныхъ разночинцевъ не 
остается ничего: вся эта компан1я в  0.

Вотъ, маменька, содержан)е задуманнаго 
иною доклада.

Когда онъ будетъ каписанъ, я пришлю 
его еапъ. Лошлочигс, дврлгал какелька, 
У Г. Мз tKM' '•» яи это мое произ-
вежн)е напечатать въ газете аВремя» въ 
виде передовой статьи.

Прощайте, маменька.
Вашь почтительны)) сынъ

М итроф анъ Просга/совг.

но каза-тось бы, что» несмотря на всю 
отшоэнцкншость ел, правительству было 
все-таки легче управлять страною вме
сте сь Думою, чемъ безъ Думы. Оно 
решило однако иначе и приня.ло на свой 
авторитеть, который оно само же под
вергло за эти два месяца такимъ жесто- 
кимъ ударамъ, очень тяжелое дело, и на 
себя—ответственность чрезвычайную.

Но при все.мъ томъ,—гов<чнггь далее 
газета,— !

что есть, то есть. Дни въ жизни ве-! 
лнкаго народа—рТОжько секунды. Это I 
надо помнить и, сохраняя спокойств)е и • 
твердость, верить въ лучшее, какъ ни 
тяжело у всехъ tsa /^ше.

Органъ партж демократическн.хъ ре- 
фсфмъ «Страна» по поводу роспуска Ду
мы говоритъ:

Вся Poceffl возлагала свои уповатя на 
каше молодое народное представитель
ство въ лице Государственной Думы, 
которая должна была внести умиротво- 
рен)е въ взболамученкое море русской 
жизни и которая уже становилась на 
путь творческой законодательной рабо
ты. PyccKin народъ надеялся, что давно 
назревш)я потребности его иайдутъ, 
накомецъ, свое полное, мирное и нор
мальное узовлетворете, но всЬмъ этимъ 
благимъ надеждамъ и уповап)я1ГЬ не 
суждено было осуществиться. I

Поэтому,—пишеть дгтее «Страна»,— '
распущен)е Государственной Думы есть 

сознательное, нaJмtpelюe увечье, причи
няемое наииму гоогдарственному орга
низму. Это акгь отчаянный по своей 
пагубности для уперяяочен1я государст
венной жиэ/ж и тлетворный по заме
шательству, какое окъ неминуемо вне- 
сеть въ умы населикя и во всю жизнь 
страны.

«Военный Голосъ» пишетъ:
Если вспомнить, сь какими надеждами 

общестао ждало созыва Государственной 
Думы, если вспомнить, съ какн.мъ на- 
пряжеины.мъ вниман)е.чъ вся страна, до 
последнихъ ея уголковъ, прислушива
лась къ тому, что говорилось и дела
лось въ Таврическомъ дворце, то со
вершенно оонятнымъ станетъ то оше-' 
ломляющее впечатлен1е, которое произ
вело на общество иэвеспе о роспуске 
Думы, Общество полно тревоги за бу
дущее. Оно не знаеть, что будетъ зав
тра, не знаеть даже, чемъ кончится 
сегодня... Въ эти -гажелые дни подоже- 
н)е арм)и особенно трудно... Ей пред
стоять больш)я испытажя... , 

Газета октябристовъ «Перелоиъ» заме- 
чаетъ.

Министерство придралось къ перво.му 
удобному случаю, чтобы избавиться отъ 
«дерзкой» и •ненуж»юй» думы. Ему по
казалось, что пресловутое обращен)е къ 
народу и есть тоть кмшно акть, кото
рый оправдаеть «все». И съ той же 
безпечностью, съ какою мы броса.чи 
вызовы японцамъ и начинали съ ними 
войну, министерство вибросило за борть 
народное представительство, чтобы са- 
мо.му взяться за  руль, забывъ при 
этомъ, что для такого далы1яга л.тава- 
н1я, которое ему предстоктъ, нужно 
много знать и прежде всего иметь 
твердый курсъ.

«С.-Пет. №д.» пии^ть;
Русское государство пережнваеть тре

тей фазисъ остраго воспалитеяьнаго 
процесса, нменуемаго революц1ей: после 
17 октября и 27 мал, день 9 )юля бу-i 
деть занесекъ въ истор)ю, какъ день, 
решающей судьбу великой страны. Мы 
присутствовали до сыхъ поръ при про
логе револющ'и. Ложквемъ-ли до эшыога?

ста8Л5моть и часа аъ его исторической [ новажемъ къ умиротворен)ю, которое; 
жизни. Войны гораздо продолжительнее, j дастъ возможность создать парламента- 
но ихъ терпятъ 1ироды и выходять ризмъ съ полной надеждой на его посто-:

j МОСКВА. Прекратили работы ;ч1бпч)с 
вагонныхъ и оаровозныхъ мастерскпхъ

изъ нихъ нередко окрепшими. Мы 
хотимъ верить, что эти несколько ме- 
сяцевъ пройдуть не только при отно- 
сительномъ спокойствш, но въ течен)е 
ихъ поработаетъ усердно русская мысль 
вне ож'млашй конфликтовъ н борьбы 
за власть. Беда лишь будетъ въ томъ 
случае, если pyccKie люди опустятъ ру
ки и головы и предадутся печали и 
воздыхан)яяъ.

Оффищальчый подголосокъ «РоссЫ» ука
зываетъ на то, что роспускомъ Гос. ]^мы 
якобы спасаются народное представитель
ство въ PocciH и обещан1Я манифеста 17 
октября;

Указъ Государя относится къ людямъ, 
а не къ учрежден)ю народнаго предста
вительства. Дабы спасти (?) народное 
представительство, сделать его работо-

янство. Беседа главнымъ образомь каса
лась pooiycK* Гоогдарственной Д>’мы.

Столыпннъ съ особымъ ударен!емъ зая- 
вилъ, что въ роспуске Думы I нельзя ус
матривать переворота, ничего не сделано 
противнаго конституцюннымъ обычаямъ, 
такъ какъ Государь, согласно основнымъ 
законамъ, имееть право распустить Думу. 
Никакого другого пути не оставалось для 
Его Величества. Ду.ма, какъ целое, пред
ставляла собою умирающее учрежден1е, 
существован1е котораго лучше всего было 
сразу прекрапггь. Возэван)е Думы по аг
рарному 8опро<у хотя и укаадваетъ на 
отступление «кадетъ» отъ крайнихъ воз- 
^ ш й ,  теиъ не менее заседан1Я Ду'мы въ 
течен1е последняго щ>емени сделали рос- 
пускъ Думы неизбежнымъ, во избежан)е 
колебан)й азторитета верховной власти.

Р усская ж и з н ь . „« .„Ы  Моск«, „„колае«:.:ой дороги
Законопроекты по рабочему вопросу, t бр^ 'т.ко}*

Министерство торговли и промышленно- о ^
сти начало, по постановлежю 'совета ми-' въ городе споком;о, забасто-
нистровъ, разсылку, на заключеже мест-i®®'^
ныхъ учрежден)й, представителей ведоиствъ! , ларовскомъ хуторе пос.1уш;п1Къ 
и про.чышленности, выработаиныхъ зако- 1 поюреика. -
нопроэктовъ по рабочему вопросу. Проэк-i ДЕССА. Убить 1.ыщикь Вдадимирск1Й 
ты обннмаюгъ правила о найме рабочихъ гла'мхъ Tontui уб)йца отня.гь у него

способнымъ и жизненнынъ учрежде-j О роли, которую играла консгитущонно-j 
н)емъ въ кругу законодателы«ыхъ >ч- демократическая партия, министръ скаэалъ: 
режден)й Импер)н,—Верховной власти | Въ парп'и много диллегантовъ и докт- 
не оставалось другого пути, какъ приз-' ринеровъ. Между 'члена.ми партли, по его 1 
нать нынешиШ составъ думы неспособ-1 мнен)ю, находятся и несколько серьез- 
нымъ къ законодательной работе. людей, но есть и так!е, деПствитель-
веден)е ея членовъ толкало страну къ мое стремлеже которыхъ состоить въ дм- 
военион диктатуре и къ крушешю всего с’Ф^А'^ироважи верховной власти п пра- 
светлаго и л>’чшаго, всехъ техъ обе-*в”тельства. Внутренняя слабость консти-
щан)й свободной и закономерной госу 
дарственности, который даны рус
скому народу указомъ 17-го октября.

туц)онно-демократкческ'ой парт)и столь i 
очевнзш даже нмъ самииъ, что они ежед
невно делали все больш)я уступки револю-,

20 подозревасчнчъ и скрыл
ся.

— 131 безработный за участ1с въ пор
товой забастовке высланы послЬ троек- 
ратнаго предупрежден1я приступить кь ра
боте.

ГРОДНО. Вь типограф)» Кранковскаго, 
отпечатано революшоннымъ путемъ 25000* 
экземпляровъ выборгскаго воззважя.

КАЗАНЬ. Въ нмен)и барона Жомиии въ 
чебоксарскомъ уезде аграрные безпорядкн;' 
выехалъ гу'бернатг^ъ.

— Въ св>яжскоиъ уезде въ HMtHiii Кор- 
женевской крестьяне рубять лесъ.

«Светлое» и «лучшее»,.. Это, должно •^^къ въ са.моЙ Думе,
быть, аресты и высылки, закрыт)я и кон- 
фискащн газетъ и проч)е цветы... админи
стративной предусмотрительности. Посдед- 
стиемъ такого «светлаго» и «лучшаго» въ 
дaннo^^ъ случае является то, что мы ли
шены возможности передать отзывы о рос
пуске Гос. Думы крайнихъ левых’й орга- 
новъ печати, которые все уже закрыты и 
соответственные которыхъ въ свое 
время конфискованы.

вне ея.
— Я лично,—сказалъ министръ,—глубо-, 

ко верю въ оатрготнзиъ и въ здоровый [ 
политмческ1й сиыслъ русскаго народа. Я { 
верю, что обращен)е къ народу Государя, 
подкрепленное постояинымъ проявлен)емъ ̂ 
искреинихъ и честныхъ старашй прави-] 
тельства, повлечеть за собою ирек- 1 
рзщен)е или по крайней ме-; 
ре значительное уиеньшен)е анархш. По 
поводу закрыля газетъ и массовыхъ аре- 
стовъ, произведенныхъ въ последк)е дни, I 
министръ сказалъ, что эти аресты, высыл-| 

■ки и другая административныя меры, неиз- 
(б^жныч въ настоящ)й моменгь, несомнен-1 
j но будутъ встречены протестами, но во 
время ревалюцюинаго террора трудно дей
ствовать обыкновенными судами. Затемъ 
министръ даль понять корреспонденту, что 
до последняго времени онъ считалъ воз- 
можнымъ компромиссъ относительно обра- 
sooaiM парламектскаго министерства. Дум
скому бо.тьшннству можно было дать не
сколько псфтфелей, но все требовак)я ка- 
деть недопустимы. Требоважя относитель
но отчуждежя земельной собственности,

въ заведежяхъ фабрично-заводской, горной 
и горно-заводской промышленности, о ра- 
бочемъ щ>емеин (для взрослыхъ мужчинъ 
предполагается установить максимальную 
норму въ 10 >5» часовъ), о страхован)и ра
бочихъ: въ случаяхъ бояЬзнн, отъ несча- 
стныхъ случаевъ, о сберегательныхъ кас- 
сахъ обезпечен!я, о нерахъ поощрен)я 
строительства дешевыхъ и здоровыхъ жи- 
яищъ, о промыииенной инспекц)и, объ ок- 
ружныхъ промышленныхъ прис>тств)яхъ и 
объ учрежден?» промысловыхъ судовъ.

«Торг.-Пром. Газ.»
Соц1алистическ!й университетъ въ 

Герман!и. Германский рейхстагь принялъ 
законъ о введежи пар.1аиентскэй д(эты 
(суточнаго вознагражден?я) членамъ peilx- 
стага. Этотъ законъ, пргтятый и союз- 
нымъ советомъ импер)и, войдетъ въ силу 
сь начала сесс?н нынеашяго года; онъ осо
бенно выгодно отразится на фннзнсовомъ 
положенти соц1алистическоЙ парт?и, кото
рая до сихъ поръ выдавала соцгалнстичес-1
кимъ членамъ рейхстага суточное вознаг-' ^  - • - - —  . .
ражден)е изъ собствеггныхъ средствъ. По! _  - .  ̂ ^
вычниежямт. napriH, новый законъ сокра- ’ТребувТСЯ ДЬВОЧКЗ "Й?''''ю»нетшхъ’*№ 
тать расходы социалистической парт)и ва|луп». Набережная Ушайки, у стараго ичетл,

Редактори-издатевк: I М. Собо.1евъ.
I I. Ма.1яновск?м.

ОБЪЯВЛЕНЫ.

Къ событ1ямъ дня.
Еще объ аресте соц!алъ-революц1оке- 

ровъ. «Речь» передаеть, что сведекгяобъ 
аресте въ Москве окружнаго и местнаго 
комитетовъ парт?и соц?алнстовъ-револющ‘о- 
неровъ неверны. Арестовано много лицъ, 
совершенно не причастныхъ къ этой пар- 
т?и. Настоящ)й ареегь и рядъ арестовъ въ 
другихъ городахъ ставятся въ связь съ 
предписан)емъ департамента полижи губер- 
наторамъ, градоиачальникамъ и т. д. при
нять меры къ уничтожен1ю организащй | по мнежю министра, были со стороны .... 
сошалистов^еводющонеровь, таковыч. детъ лишь тактическимъ пр?емомъ, равно 
1шеются. При этомъ разрешается въ ори-1 какъ и требован?е всеобщей амнист)и и 
^ненш  репресснвныхъ меръ нс стесняться, i упразднеже смертной казни являлись пря- 
Благодаря этому при .массовыхъ арестахъ|цо для привяечен?я снмпат)й известной ча- 
го .мноп1хъ пунктахъ арестованы лица, ни {сти общества. Нужды крестьянъ близки 
къ какимъ организацтмъ не причастные, {сердцу Государя и все будетъ сделано для 

Аресты бывшихъ членовъ Д>'мы. — 1решен)я аграрнаго вопроса въ духе вели- 
^ г о  ноля, утромъ, 8ъ Петербурге въ[кодуш)я и справедливости. Крестьяне 
кюртире одного журналиста арестованы I въ этомъ убедятся, когда узнаютъ подроб- 
чямы Государственной Думы гг. Жордан)я ную программу правительства. И аграрный 
и Михайличенко. Арестованъ и самъ хозя- и остальные вопросы будутъ решены съ 
инь квартиры. «Руссм. Вед.» образован?емъ кабинета.

Петер- Относительно не арестован)я бывшихъ 
оургъ прибыло боЛе 100 ходоковъ, что-[членовъ Лумы, заседавшихъ въ Выборге, 
бы проверить извест1е о роспуске Госу-1имнистръ сказалъ, что имь этогь арестъ 
дарственной Думы. «Русск. Bfe*;»- % игь бы слишкомъ выгояенъ. Воззван)е^

[^иборгскихъ деп\'татовъ по словамъ мини-

«Новому Времени» по поводу роспуска
Петербургская печать о pocnycirt Го- 

еударственкой Думы. '
Главный органъ партии народной свободы!

«РЬчь» указываетъ на значеже роспуска!
Гос. Думы для текущаго момента;

Как?я непосредственныя последствтя j 
повлечеть за собой исчезковенГе съ аре- ’ 
ны полтттической жизни единственнаго | 
органиэусщаго центра, — невозможно, | 
разумеется, сейчасъ предсказать. Д>*ма 
въ состоян)и еще была умерить крайнгя 
требован1я. Но кто сдержитъ народтшя 
массы теперь?!

«XX Векъ« указываетъ, что береть на 
себя бюрокраття, распуская Думу:

Что ни говорить о деятельности Думы,

русская Государ- 
стаенкал Дума делала ошибки, но она 
была честной, незловнотё Д> мо?). Дай 
Богь, чтобы тоть пардаменть, который 
соберется 20 февраля» не уступалъ рас
пущенной Думе въ этихъ именно каче- 
ствахъ. Въ надежд^ на его созывъ Рос- 
оя почерпнеть силы для того, чтобы пе
режить тотъ тяжелый перюдъ, который 
перелъ ней ныне открывается.

Но уже на сте;ото1щй день кововремен- 
цы воспрян>лн духомъ*

Съ роспускомъ Д>'*ы Дума не погибла 
и погибнуть не можетъ. Настали какъ 
бы вакац)н Думы, мшкеть быть, слиш- 
комъ продолжнтельщля, но несколько 
месяцевъ въ жюнн народной не ^о-

БесЬда съ Столылинымь.

75 тыс. марокъ. Это неожиданное сокра-' 
щен1е расчодовъ дало поводы|фанкфуртской 
группе сощалистической парт?и обратиться 
съ просьбой въ центральный комитетъ 
парт)и пожертвовать эту сумму на устрой
ство сожалистическаго университета. Мькль 
эта встречена германскими соц)алистамн 
очень сочувственно, и въ настоящую мину
ту приступлено къ адработке подробной 
программы будущаго соц)алистическаго уни
верситета.

Изъ жнзнн Преображенскаго полка. 
— Когда после известнаго случая въ пер
вомъ батальоне Преображенскаго полка 
во главе войскъ гвар^и стали новыя на- 
чальствующ?я лица, сдеданъ быль по рас- 
поряжешю и.хъопросъ всехъ нижнихъ чи- 
новъ гвардии о ихъ нуждахъ, причемъ бы
ло предписано, чтобы опросъ производил-

Бюро, вверху.

Нужна бонна-нБика
къ4-хъ -!етн.маль'1Н1:у,въ отъездг. *ъКг-1 ‘ • ••».■»■
объ услов'яхъ узнать; Лечебница Милосл^к- го 
Уг. Почтамтской и Подгорной, палата Л  4 .3 - . 226

ПТ¥П -VUUR ищетъ ур., готов, на вольнооир..
|пП0 » сельскаго v4., к.тасн. ч,аптек, уч- 

Черепичная, ^  19, кв. М|.чневи'п., (во aeopev
_____ _____  3-18377

Пр?езж!й изъ Росс?и жду должность контор
щика, табельщика, двороваго прнказч>««са, icno4- 
ника, кладовщика, соглас. въ отьездъ. Белач v.v, 

д. 10, вверху, Краскину для Ш. 1—18371

Нужна молодая
Томскъ, квар. счетовода

Ищу MtCTO кухарки на ва тенькое семейство 
. или няньки къ небол1-шому ре-

бенку. Уг. Юеэской и Ремесленной, д. б.таготво- 
ся сэмымъ исключительнымъ образомъ до рнтельнаго общества, спр. Владим)рову. 1—19207 
последняго строевого и нестроевого солда- ~ '
та. Въ виду того, что солдатамъ при этомъ 
гарантирована была безответственность за 
прямое и искреннее изложен)е своихъ 
нуждъ и жалобъ, солдаты вписывали тако- 
выя въ соответст^ющ)я графы или изла
гали ихъ устно для записи. Въ настоящее 
время уже сделана въ штабе корпуса свод
ка всехъ записей и установлено, что жа
лобы солдатъ сводятся къ ихъ н)’ждамъ 
экономическаго характера. Сводки эти пе
реданы на разсмотрен)е военнаго мини
стерства «Военный Голосъ».

Нужны куяеръ и кухарка.
Спасская, № ^2. 1 —i

Нужна дБвушка для  комнатн. услугь.
^Спасская, д. Лг 6, кв. домохозянк.1 . i -  1ъЗбЗ

~  ДАЙТЕ У У о Н О  В Ъ !
Ефремовская, Л  5, вверху. Нз^ждающеиуся 

гимназисту. 3-IS369

Нужно прислугу
. 'f  t7, спр. во дворЪ, вверху. 2 -19тв*

Пр,дан1е суду. -Поручню. 35-го Бого- ДВОРНИКЪ
сеЪва, спр. въ .чар<|евне. 1 -  iBxct

[стро оперетка и не заслуживаетъ серьез- 
|ной критики.Противъ бывшихъ депутатовъ 
' не будетъ принято никакихъ репрессив- 
'ныхъ м8ръ до техъ поръ, пока они не 

_ ^ . ' иачнутъ революцюнной агитащи. Въ пре-
Петербургскт корреспондентъ Агентстве j данности ар.м1и министръ не сомневаетст 

Рейтера быль принять 13 1юля председа- Въ заключеже министръ сказалъ что 
телемъ совета министровъ П. А. Столыпи-; въ РосОи два движен?я: сощальное съ аг- 
нымъ и стедующимъ образомъ передаеть рарнымъ и рабочимъ вопросожь и второе 
свою беседу. Между Плеве и Столыпи1ш\гь.политическое. Первому мы сочувствуемъ 
такая же разница, какъ между режимами 'со вторымъ же нужно считаться сообраз-  ̂
этахъ министровъ. Зная хорошо всем)рную! но съ обстоятельствами. Повторяю и осо- 
истор?ю, Столыпинъ не питаеть никакихъ |бенно подчеркиваю, что въ нашей програм- 
Ш1ЯЮЭ1Й относительно огромной задачи,}« t  совершенно отсутствуеть реакщя и что
разрешен?е которой по поручеи)ю Госуда- все либеральные реформы будутъ поовеле
ря Императора онъ взялъ на себя. Онъ1,ш, когда д,тя этого будетъ подготовлена
не скрываеть отъ себя и не боится бли-, почва.
жайшаго будущаго, онъ готовь встретить} .  . _
лицомъ къ лицу забастовки. волнен1я, аг- ‘ *  ' '  ' ^
рарные везпорядкн и личный рисю., сея-' В||ДЫ НИЖвГОРОДСКОЙ ЯЛИаОКИ
закный съ зани.маемымъ имъ теперь по-! у м «п лртарпл,
стомъ. Онъ искренно верить,'что твердое’ По сообщен)ю «Рус. Сл.» 15 1юля ровно! 
в€ден)е государственнихъ деть въ духе-®'^^^2 часовъ дня после иолебств?я подня- 
нстиннаго либерализма будетъ сочувствен-1 яр>ирочные флаги. Торжество соверше-1 
но встречено благомыслящими элементами по шаблону. Ярмарку ^открыва-ть вре-; 
общества. Такая политика послужить председатель ярмарочнаго копите-’

та иосквичъ Калашниковъ. Крестный хоаъ) 
шедъ оцеш1снныЙ солдатами. Традищонна-1

родскаго батальона—БогословскШ преланъ 
военному суду за участ)е вь Нижегород-|
СКОЙ революлЮнной органнзаЩи и за об- iiy j»» . ППИРПУГЯ жвшщна'юй
разован1е въ Нижнемъ—комитета всеро- и/п*па iipf.OHjia д-Ьвувна. Черспичкя*,
хс?йсхаго военнаго союза; а также за. сно-| 2* кв. двктвра. * -. a ics '
шен?я съ московскими революц?оинимя ор- п « « «сйе.7ь, экипажи летихГнзшГ 
ганизац)ями. «Речь». 4|iU«afUIUni н)е, посуда »Ьаиая, хюлки д.1я

Арестъ инимыхъ <^анархисто8Ъ». Ш а й - } * * * ® ' " ™ > Д -  Оржешко,
ка грабителей въ течен)е долгаго щ>емени ___ внизу. io- j83m
безнаказашю оперировавшая въ Екатори- Гиыид9ЫРГ1, V'lll класса нщетъ уроковъ и.1н 
нославе подъ именемъ «анархистовъ», на- ' " ’"н аоп ы о  яр^х-к подходящмхъ занчтШ. 
конецъ, попаись. Поел* лолгихъ уошй ; - ^- ' ЮгО 
сыскной полижи уда.<10сь задержать нес-! НУЖНЯ КУ1Я[ШЯ
кодько человекъ самыхъдеятельныхъ чле-i .  .. n jm na
новь «парт)и». Какъ и следовало ожидать, {^  хонтора К* *” “'^*-’**
все эти господа оказались самыми обыкно- -  - . ”  '
вениыыи, профкскжалышми грайнтыями! ЩелаЮ nOCTynHTb„” S S ; j * A ’, J J ? ? S  
сь весьыа теияыю, прошлымъ. Найдены, «оятоД
заранее заготовленные печачатные бланки -
съ печатью «парНя анархистовъ., на ко- ППИСЛУГа НУЖИЗ ВЪ НвбОЛЬШ. СВИеНСТ 
торыхъ написаны отъ пнени .парт.... тре-, a'^KopoiUcxai. д. Коорем, я ,  ш»в«а. .-и з ч  
бован1я денегь. Заканчивались эти бланки i -----
угрозами смертью въ сяучг» отказа. Bet НуЖНЗ ХОрОШаЯ ЯУХЯРЯЗ.

“ ( XOBQi, КВ. ШуОичской. * 1 • iV’ilэти бланки разсылалнсь массами по 
губернЫ. Ныне обыватели вздохнули сво 
боднее. «Бирж, вед.»

Заграничная хроника.
Изъ кего сказаннаго мы видамъ, чтоIчае въ годы мелководм товары понемногу реплачиваютъ ежегодно около 20.000 руб. гяаяюмъ домене (йало. На
ЭИРСК1Й товаоообменъ вовюигъ nVT^in. rreuv-l-v ияпп^аяа-Пз-са U... — ______  ̂ .... 1 rvcMBlia 1КНП«-Ъ imiou-F. ># ячгх.........__ *...сябирск)й товарообменъ воднымъ путемъ 

далеко не сказалъ еще своего последняго 
слова и что ему предстоктъ будущее мо
жетъ быть более блестящее, чемъ его 
прошлое?

Не слеяуетъ однако забывать, что съ 
чзменж)с.мъ услов)й внешняго товаре-

стануть направляться вьНово-Ннколаевскъ| Сколько переплачивается на ж елезе,' ®'даи?ально.чъ пр?еме у губернатора Ка- 
и этотъ городъ можете пр?обрести зна-! стекле, муке и проч. товарахъ, трудно} .тавкиковъ жаловался на тревожные слухи, 
чен?е гавани для всехъ товароеъ, халрав-j сказать. Если мы однако примемъ во вни-, по Пово.тжью, будто, ярмар-
ляемыхъ по воднымъ пугямъ. |ман1е, что некоторые более крупные со-. УЛХ̂ '-̂ з̂ють мятежи, и ярмарки не бу-

Съ технической стороны углубден)е пе-*Я^^пггели обозовъ, до 40 лошадей, долж -'Д ^^ п просилъ поддервеать спокойств)е'н 
рекатоаъ и устройство тотчасъ за горо-!”^  нъ лето выручить не MCHf.e 10.000 р.,|содьВствоБать опровержеж'ю стуховъ. Ку- 

- ■ домъ удобныхъ пристаней не представля-1чтобы ок>-пить содержаже свое, рабочихъ, пе^вство страшно боится, что на ярмарку
гомьна, иа^ни.1ись условм и внутр€нняго|етъ больши.хъ затру;щ ;̂н)П. Но нужны п проч)е расходы, что таки.чъ) по Меть мало народу.
^ощ ен |я. въ короткое время ita берегу’!средства, и намъ кажется, что представн-1‘ФУППЬ!'̂ '*» обозчиковъ въ городе и.мъется Ярмарка произвоянгь сегодня странное

тели г. Томска должш ссобенно позабо- '̂’РУ«нь1я фир.мы содержать впечатлеше. Ожиеленча какъ будто не
** л дорогою, возникЬ го- -П»ТЬСЯ объ этомъ послдлемъ вопросе. [свои обозы, что помимо крупныхъ iiMt- *®*?*п* прошлогодняго, но царить духь 

сразу отвоеналъ отъ г.| По кашену мнЬжо, тс1Лько что указан- множество .мелкихъ содерж-ателей Унф!*  ̂ Многм опт..пия лавки заколочены,
снабженш тоюрами|„ый вопросъ не менее важенъ, чемъ no:i-' ®<5оэовъ отъ 5 до 10 лошадей, мыиеошн- KpjB»4 '•■■пуфактурния фирмы— Данилов-' 

SoHiH ^ npouLioMb году вопросъ о ес1И приме.мъ общую цифру, кото-,«<^^ Иинде.лч ц Прохоровская-г.е будутъ'
котсоый?о^ж«л второй колеи Тюмень—Томскъ— РУ» жители города переплачнваютъ за то -« -‘‘®ть ск. :иовъ. Товароаъ вообще нриве-

'гакъ laxT, (Л идетъ осо-|®®Р«> Meirte 100.000—150.000 р. въ Хитайск?*) банк ь не будетъ
(ГЯКЪ по ^  городомъ Тоыскомъ его ста-;ГОДъ, что составить при 5*/о капитальоть совдкмъ н«еть представнтел1х:тва. Общее
тямъ я м  m a S U ia  ими ^орговаго значемГя,:2.000.000 до 3.000.000 рублей. Вполне | в п е ч а т л Б ж е  усиливается те.мъ,
. . . . . . . . ____________пр^имуществе1ШОI какъ консчяаго пункта зелпкаго сибир- понятно, что болт-иганство жителей г. > Р°’®’П1ч«ая торговля падаетъ.

P t4b англШекаго премьера.

!Ищу мЬею караульнаго T e S f’S’
I Ьерег^ая, Л  19, спросить Алексея. l-^iu223

iTnpfivOTPa за хороюее возваграждемт.I IA6UJCI ил въ небольшую сенью. TexHo.ioni- 
I чесюй институть, фнзнческй кощтусь, кв. «. 
__ 2- 19 2«

ifpepyercn кухарка небо.чыйое ceMctlcTi'i.
; Набережная Ушлйки, у стараго носта, гдЬ Бгре.

ВВ^ху. 8—19-Л7
Въ«Ма1)п» напечатана заметка,нмеющая упАиу немциаго из. даегъ, «шончиешпя нк- 

характеръ офншальнаго сообщен1я, следу-/HUn»" стнтугь, опытная учигс-'!‘.ннт. Нечеа- 
ющаго содержан)я: ; скЩ^р., 24, (красный донъ, |.«и.*у). s-ieaio

«Одинъ государственный деятель Франц1и иутмд кухаржа одной npHr’y-iH. г». 
изъ беседы съ первымъ министромъ Анг- njm nfl кое семейство, со сп , - , ч у \ л е т -
л)и сэромъКэмпбсль-Ба»1Ксрманомъ у з 1 1 а .т ь , р е б с м л  Жалован?е 9 г Нечевсюя пер,.
что зн м М Й  пр^мьтрт. произнесъ — •'* 34, (ЧЯСИО, Д.,.„ l,;»:,>■). l 192И

горчнпьчо и кухаркузнаменитую фразу относительно Думы «Ду- Ппцо ппиППУГЯ *  v • . г .
ма умер.ча, да здравствуеть Дума* съ ве- nF"*'nJia т^уется хминежая. Про-

. Ти.'.иаа, i к. .V 4. 
1-19212

Во:-::.
Нщу BtCTO няни.

нровтщШ. HojcKaro водиаго пути. *' !То.мска, не икек>щ)е никакого отношения) Стадия 0 1крытъ новый ярмарочный ар-
'ГЪм11 какъ с п ^ ю й  ^ри раз?ешсн1и vKa^atruaro нам» толькоi торговлЬ лично, глубоко заинтересова- т н е г ^ ю й  клубъ. Иоюгъ жснск?е хоры и .
л « « к ъ  ^  Углублемш р. Томи * ^ е т а и .  Все пещпш-ч.«иы к . ^ . ‘

ад ься весьма ®пас j MtCTHiro округа путей! ежегодно вышгачиваюгы вгчеровъ—кафешантанная.
сообщен1я имеются готовыя зе м л е ч го п а -1 * '^ * '^  годовых-ь на капиталь отъ! *Ноьис Дни» пншутъ о ярмарки с.тед>- 
тельныя маижны, работаощм пока въ 3.000.000 рублей, въ то вре-;ющее.
мыхъ отдалсиныхъ пушетахъ губерн?н для1“ ” углублен)е р. Томн вероятно] Hepciwe, фруктосщики, бакатейщики
целей пока трудно уловины-хъ, какъ под-! ^ дешевле.

лх. t:................. канала уста- Р<*̂ 'Ю31МПУЯ шч» пышл-к-ятяим

опас-
иымъ конкурентомъ г. Томска въ отно- 
шен)н завоевагйя всего товарообмена, и 
объ этомъ сяЪдуетъ серьезно подумать.

Въ настоящее время разница въ фрахте 
еще кодеб.'хется въ копейкахъ на пудъ въ 
пользу Томска: такъ, разница въ фрахте 
на Ново-Николаевскъ вследств?е более 
ддиинаго пути составить около 1,5 коп. 
дороже на пудъ протнвъ Томска; разница 
въ тарифе по железной дороге для во- 
сточныхъ провинц)й Ново-Ннколаевскъ— 
Тайга и То,мскь—Тайга (составить также 
<жоло 1,5 коп. на пудъ дороже для Ноао- 
Николаевска, а на некоторые товары и 
несколько более. Томскъ нмеетъ пока 
еще огрошюе преимущество передъ Ново-
Ннколаевскомъ въ откошенш традицШ,__
давно выстроенныхъ и имеющихся нагото
ве для складыван1Я товарювъ сооружен^ и, 
проч.; не меньшее удобство дяя дальней
шей отправки товаровъ представляеть же- 
Лзно-дорожная ветка съ товарной стан- 
щей на самой Чере.мошниковской приста
ни. Но все это сохранить свою силу лишь 
ьъ томъ случае, если городъ Томскъ дей
ствительно сделается удобнымъ портовымъ

уже .заторговали.
держаш'е Обь-Енисейскаю K ^  -ia уста-1 Резюмируя все вышесказанное, мы при-■ Р о л ь ные раскупоривзють товары и 
новлежя сообщены по сюеянсму Чулыму ' заключежю, что скорейшее ] ря*ж»ть .тааки.
до Ачинска.  ̂ ^ |углублен)е реки То.чи необходимо, чтобы; Невесело нынче всеросс)йское купечест-

Намъ кажется, что сети представители 1 "Р**̂ '*'** действн-;во, «^смотря наулучшеше биржи и пол-'
города возьмутся эяертчяо за  хлопоты ''*^^пьнаго торговаго центра и сохранить за 'в о з’ь изъ Москвы и низовьевъ Волги тран- 
то работы въ отдалеиныэсъ местностяхъ ”*’**’*’ товаре-[спорлжъ «живого товархх». 
губерн)и будутъ, можегь быть на время i^**^”* водны.мъ путемъ съ Восточной Дума закрыта. На ярмарке впервые за 
отложены, и земл€чергате1ьныя наш1̂  j, Сибирью, кроме того, чтобы освободить 87 Л т ь  введено положен)е о чре:«ычай- 
денежныя средства будутъ употреблены I
для более реальной u ln r, углублетч о переплачиваютъ за доставку то-- Пояожен?е хуже, че.чъ во времена Бара-
*Гоми. ’ ‘̂ ';варовъ съ прнгородныхъ пристаней гужбмъ. нова, который .за брошенный въ холерный

Мы не говорить о томъ огромно.9гь j 
8л)ян)и, которое оби.1)е пристаней окажеть 
на оживленщ анутренняго сообщения и о1 
чкстыхъ выгодахъ дтя го|Х1дапрн доставке 
товаровъ на баржа.хь негосредстненно на • 
городская пристани. j

Для доказательства мы приведемъ еле-, 
дуюицй раэсчетъ: за доставку аь городъ! 
гужемъ съ пристани Черемошннки только) 
10%  отъ ежегодной потребности город-j

И. Фрейдинъ.

городомъ, т. с. ^  будутъ углублены все ского рынка въ лроюхъ и около 25«/« I 
г.еоекаты въ р. Томи. Въ протнвномъ ьпу-1 стросвыхъ .чатер?аловъ жатели города пс-!

. баракъ булыжнккъ грозилъ внсе.тнисй.
Кредиты плохи. Предвидятся крупные 

(неплатежи, а  130 голодающн.чъ уеэдовъ— 
плох)е пок7 патели.

i Черносотенная пропаганда въ полиомъ 
ходу, сеятели злобы, сомосудовъ и погро- 
мовъ усерАсгвуютъ.

Всеросс?йск)() ку'лецъ, чувствуя себя въ 
; глубине души хоть немного «крамольнн- 
'комъ», ежится и хмурится.
I Обй^тельиыя поспшовлеи)я, изданный 
губернаторомъ, грозять за каждый просту- 

{покъ неумолимыми карами.

дома и соглас)я не только осталышхъ чле-, 
новь кабинета, но также и короля Эду-, -
арда. речь Баннермана не была импрови- 
зашей. Баннерманъ сказалъ своему собе
седнику: «Мы не могли не высказать сво
его мнен)я по поводу такого событ1Я». Ба- 2 гарнитура мягкой мебелн продают.
ннерманъ сообщнлъ также,что въмомсш ь  ̂ 10, у и ей
отсрочки визита аигл)Йской эскадры каби- - ’ .....................
нетъ зналъ о предстоящемъ роспуске Д) - (|щу
М“ *. л  1?; I..!. ' , I

- - - - - - - - - -  Ищу м Ш о  горничной, е й " , ; ; ; ;  к " ,.
чевска* ул., 4*6 11. 1- 1У321

Отдается квартира,' I S K S : , „ г й
sV 5b, Борясовл. 2— U2.5

Нужна девочка няня.
Донъ причга Кика.114ский цqжв»i, кв. cmtû -'ii'iitKa 

Сосунова. I - 18.174

Требуется женская г , Ж .
исйство, на хорошее ждлован>е. Лворяжкал у.,., 

3tf 6. 1—1Ь87»
АЛЕКСАНДРЪ ПЕТРОВИЧЪ ег6 р6^К 1й~  

Солдатская, ЭО, кв. 7, съ 8 ч. до 1 ч. исъ 4 н. до 
7 ч. ДАЕТЪ советы н уютних по раэнымъ хх- 
кончили ходата1ктвамъ. ПРИНИМАсТЬ поруче 
шя по навеленммъ справки въ устанадъ учреж- 
лгн)й по разн. дЪя. БеРЕТЪ на себя 
нужличъ р«зи.сае19а.1ьностсйнсоставденл? гакь- 
менныхъ бумагь для ведены раз. детт. '<3 7̂

Н  M K K M M K M M K lf K K M in i

Э18Е ТВ . З В О Н К И  Я Т Е Л Е Ф О Н Ы
УСТАНАВЛИВЛЮ и ИСПРАВЛЯЮ.Нщм-».. .),!. Л  15, ЬОГДАНОВЪ. 20- 1’JUHi
Ш Ш ППЖЖПйПШ Ш Ш ПЖПШ

Вечерн1я те ле гр а м м ы .
МОСКВА. Бастують рабоч?е небопдннхъ! 

фабрикъ; крупныя работаютъ. Въ 12 ч. 
дня закончились работы въ типограф)яхь.] 
ПОЛНЦ1Я арестовала агятаторовъ. Въ Ле
фортове изъ толпы стрелян! въ паровозъ. 
Жанд^врмы разееяли толпу. На желез- 
ныхъ дорогахъ двнжеи)е норизл!.иое. Ма
газины и театры закрыты. Уличная жизнь 
обычная. Повиличому, искусственно шзван- 
ная забастовка, ме поддержанная рабочимъ' 
населеи)емь, сама собою замрстъ. Были 
иеудачныя попытки снимать рабочихъ въ 
губерн)и.

— Въ селе Карашеяе было по<^шен)е 
на ограблен)© храма, сторожа подняли тре- 
aoty, здоумышленники разсеялись.

Б'ЬЛГРАДЪ. Генералъ Атанаиковичъ-ца- 
реуб?й1Щ и каице:1яръ Арденав1> уволены со < 
службы, вследствие запроса прогрсссистовъ 
по поводу его антн-копституцкзннаго обра
за действ)й.

СЕВАСТОПОЛЬ. Вооруженные кинжала
ми ворвались въ канце.тярёю воешю-морско- 
го суда, похиттеш дела о иоябрскомъ мя
теже и СКрЫ.П!СЬ.



О и Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
Ишу нЬсто Еъ кухарки, вь небольшое семейство] 
»ии одной прислугой. ИмЪю трехм-Ьсячнаго p^ i 
бенка. БИлозгрье, Кривая ул-, Д. Ветошником, Л  

19, во двор% во флигея1», внизу. 2—191^'

Павелъ Федоровичъ Шелеховъ

предлагаете КАМЕНЬ:
Продаются щенки ирландсн1е сеттера.

ЛЛкной пер., 9. » —l»i69

Отдается КВАРТИРА,

чистой тески, въ рамку и прико.ть для цоколей,  ̂
фундамента и сгЬнъ, плиточный на подоконники, 
ЛОЛЫ, лikтннцы и TporyafH бутовый для моще*| 

и1я улицъ и кладки фундамента.

Капитально отремонтированиыя 6 комнагь, элек. 
,чв.. ганна, службы. Офицерская улица, л  *4, 

домь Солодовой. 4—19166

Гуж на горничная на хорошее
ская, v'e 51. 2-19 73

I Требован!я прошу адресовать: Монастырсюй пер., 
I д. Моисеевой, лично утромъ оть 9 до 12 час., 

понед., сред, и суббота1гь.15—2 174

тут- -техн. знлющ|й спец1алько математи1ог, 
. |!Ьм и французе, языки, готовить къ кон- 
.алеть урок-овъ. А;фесь. Монастырская, № 

5, ходъ сь улицы, средтй зтажъ. 3

«ППА1ЛТПП itn^Ti I известка, раз.чая мебель, [ООДаЮТОЯ ЦВиТЫ) водовозная бочка. №иь

Нужна
•.•’ица, домъ 3. 3—19085

кухарка.
2(). ^KupIc^^oв•ь и Никитинъ».

3—19099

Нужна прислуга.
Жандармская, ♦> 51, во дворЪ. 2—19097

Нужны кунеръ. д
lli-vKii. В.*1к-,(гор. ул.,

I к горниннан.

Нужна зкономна

Весьма важно!
ЗНАТ1., ч то  ПОВОНЗОБРгТЕННОЕ

мыло ,,F lofa‘*
Д. Г А Р Т М А Н А  вь Вгьнгъ

зав-Ьдывать хозяйствомъ | 
Обращаться письменно или лично i ‘ 

10 часовъ утра. Духовская ул., д. •

Опигиая и сь .к-лхчхтЬтней практикой машинист-' 
ка прЬняхиегг работу и ученнцъ на пишущей' 
маш1:1 ^ Про'-'раженская и Нечаевсюй пер., д..’6 

17, кв. Лсиавквой. 3 183^4;

едмпствешшнъ сттед- 
ствомъ Д.1 Я достнжен1я 
красоты н что при 

^употребленш его яв* 
*"ляется кремъ для .эвца 

лншнимг. Упот1)ебнвъ 
его лишь 2— 3 раза, 

Г я ^ т м а н а  убЬяекя  въ
ММЛО Пора' чуД0Д4в1;твеш10С1ИЭТ0-МЫЛО.ПОГВ ^  Веспушки,

врыща, пятна н т. п. безсд'Ёдпо вече- 
заюгь. Ц'Ьна за ктсокъ 75 в. По полу- 
чешя стонвоств высылаеть фирма:
D. Hartman, Wren Naglergasse 19. Про- L

L Г

Отдается квартира съ обстановкой
i: ;иа::ино. Бульварная, 4. 3—1903

f l f l i l l .  про,-хается, годовой доходъ 1100 руб. 
ДиП О  (•.;Т.сто 400 кв. с.). Загорвая улица J6 

25, спросить хозяина кв. № 2. Б -19'98

дается во всЬхъ лучшихъ оарфюхерн. 
н аптекарск. ыагазпвахъ.

Главный снвадъ;
1освфь Шанавск1а, ашгенар. магазввъ 

въ Иркутск*. 15956

л» 158
Бакалейно-гастрономичесн1й нагазинъ

П . R  Л О С К У Т О В О Й
Наб«р«чаая p in  УшаВхв, ашрлусь Kopoaaaol.

П РЕ Д Л А ГА Е ГЬ  ГГ. ПОТРЕБИТЕЛЯНЪ ТОЛЬКО СВБЖШ  ТОВАРЫ;

Гастрономическ1е,кондитерск1е и бакалейные.
Съ почтен1с11ъ Лоскутова,

2000- 4U 0O п. побочнаго годового д о х о д а  д л я  н а т д а г о !!!

Отдается Нечевечаго пер. и Преобра- 
жснской ул., J6 17. 2—1 3 ^

ДЛЯ УВЕСЕЛЕН1ЯШ

Вь 50 верст сел* склел-Ьевскоыъ про
дается ыельннща В. Е  Кирсанова. 1—I9i9i

.  Нужна горничная.
Нъ^чтевская, Ль 12, спросить внизу. 1 -19190

'орничная ищетъ мЬсто, одинокая.
Нечаевская, Л  Ь2, л. Раковскаго. 2—19188

ПРОДАЮТСЯ ННИГИ

предлагаеыъ только за 1 р.
(сь пересылк.) ннжесл*дующихъ фо- 
кусовъ и шутокъ:1)Дама бе^серд- 

I ца. 2) Фостсь угадать сколько кому 
' л*тъ. 3) Юмористичесюй фотогра-

t>K4ecKî  аппаратъ. 4-8) 5 фостсные картинки. 
) Танцерка Гадательница. 10) СтрЬляющге кауь 

1 ИНКИ. 12) 4 юмористичесюя карточки и полный 
: каталогъ разныхъ новостей. Вс* 12 фокусоьъ 
рысылаемъ только по получешн стоимости (можно 

i почгов. марками). Адресовать: И. Ш труиф ель^ 
' и К*, Варшава, Св. креста 46. 10—1440э

одной np5fc.-:yrvjit на дачу, ум*ющая гото
вить безъ указан1н, жалованье 10 руб. За усло- 

в1ямн обрат. Нечевсий пер., i4  4. 1—19186

Кащенко, вдовая, Л  8, танъ-же 
нужна КУХАРКА. 1—1918т

Х 1М К 9т Х Ж 4« } С К К « М £
S  НЪМЕЦКШ п зы кь м ето д а :

теор(щ практика и разговорная р*чь,—Ш, премил*» п шт
дЪтей, мужчинъ и женщинъ,—заня- м  
« .  rnvnnaxb и отз*льно. Плата въ ^Т1Я въ гру’ппахъ и отд*льно. Плата въ 

групп* 4 р. въ и*сяцъ- Зашгпя днеиъ и ^

Нуженъ ГНЯиЛТиии мальчикь въ лавку 
I jjamUinDin Галямина. Аптекарсюй : 

переулокъ, д. М  7. ! —19184

вечероиъ. Ванный пер., (между ул. Ни- м  
кнтикск. н Нечаевской), л  4. к . Плат^* ^

ПпЛтиПГк U ’•женщина однойпристугой нуж- 
ДОи|Л1ППО П пы, за хорошее вознагражден!е.;

Емельянова. 1—Ш 73 М

Я ) С М Ю ( Х М « ) | К М 1П 1К К 1(
....*  .. not, чъс DvorKU ратдсл|с. j

Магистратская, Л  57, вверхъ. 1—19183:

Потодочная бумага
CKift пер., Л  6-й, противъ семииарж. 1—19177 j

Объявлен1е!

Ищу мкто одной прислугой.
Садовая, Л  7. 1—l9l

Кто 5—10 руб., ежедневно безъ риска и расхо* 
довъ заработать желаеть, благоволить прислать 

свой адресь:
Konst. EiSele, Stuttgart, Hegelstr. 81. Deutschland 

(fepiuaui). 48— 1643ft

Сб*жа.1а собака пойктеръ, за вознаграждение: 
п;ч>1||у вернуть или указать. Дворянская, № 40, i 

JlHoeita, спросить Кочергина. 3—19180;

1чОНДИТЕРЪ нуженъ въ отьЪздъ, знающГй хо- j 
pc,u;c' -it-io, узнать въ Славянскихъ номерахъ. > 

Дворянская ул., 12. 2-19178

GnaBHHCKie номера, сдаются комна-гы по ' 
. . шуточно и по м*сячно.' 

Дв> • ' ; 1ская улица, Л  12. 9 - '9 Г 9

Нужна прислуга и нянн девушка.
Спзсск.1Я у.-шца, Л  10-й, ннэъ. 1— 19185'

:tu:v .4..; го ы» к>х:шки, змающаясвое д*ло,могу 
.Ljcrn х-'.тяйство. Офицерская ул., д. Сидорова, Л  

6, спросить М4гзенцеву. I —19199

О Ж И Р - В Н 1Я
I вяиютое смбншедкмм (̂ едешю.

Наствпцм уваемка вь каробкахъ краелаго ; 
ца^та о  ooaeaBisvb еаособа употребашя Г 
Црохажа во BCirb штекахъ в tirreR. ■

красАдги |—
ре6мв1я I
еп.макв I 
0-16039 I I

НУЖНА няне, гнающая Ло.=5о, къ 3-хъ л*тяему 
ребенку. Уг. Преображенской и Александровской, 

Л  12, д. Тарасовой, ке- .1ейтнекеръ. 2—19193

ПРИНИМАЮ ученицъ и переписку на пишущей 
машн!«* (Фей—шолесъ). Черепичная ул., Л  26 д. 
Паутоаа, во двоут* нал*во, спр. Пышкнну. 3—10807

Ищу штукатурной работы.
•то, Загорная ул., Л  27. 1 —ш эб

TnoftVDTPa опытная няня среднихъ л*тъ , къ 
l[JCUjulun з-хъ л*тнему ребенку. Магистрат- 

схай, л. 26, Тряпшшна, ввер.чу. 3—19049

Кто за 300— 600 р. (допускается разерочка платежа) вр1обр*тетъ у 
насъ машину съ ея рецептами, указашамн п т. п. д.чя устройства завода 
по выд*лк*: фруктовыхъ, ягодншъ, шнпучихъ, сельтерскихъ и т, п. искус- 
ственяыхъ ашнеральныхъ водъ, линонадъ-газесъ, разныхъ квасовъ, ыеду и 
французсквхъ фантастическО'Црохладательно-игристыхъ напитковъ и винъ 
(сядръ, шербетъ, шамаанъ и т. п ). Подробности безплатно. См*ты п богато 
иллюстрнровапные прсйсъ-куранты высылаетъ зд 15 шт. 7 коп. почтовыхъ 
нарокъ. Фабрика машинъ Иппо п К®, Варшава, Грибная ул., соб. д. М  15

М У З Ы К ,\.1Ь Н Ы П  Ш  М  л г А 3 и н  ъ

3 .  ф . Ш м и д т ъ . I
ТпиЛ1Г*1. 4ъ по ЖТ1АГ.̂ ..1 R ГТ&П/Ъ\ГТоыскъ. Благов*щенскШ переулокъ, до.мъ Королева. 

В Н О В Ь  П О М У Ч Е Н Ы .

Рояли, 
П!анино, 

1Сгармон1и, 
Балс айки.

Г итары,
Г армон!и-итальянки.

Рояли и п1анино лучшихъ заграиичш-.. j. ' абрикъ, американской перекрестной 
системы съ панцырной металлической гт ■ .i, механизмо.мъ смет. Эрардъ, съ моде- 
раторомъ, изящной и солидной отд*лт -ь рпусъ подъэбонитъ или натуральнаго 
испанскаго ор*ховаго дерева Hoabftuiaiu стиля и выдающимся полны.мъ п*вучннъ 

тономъ.

T o M C K i f l  Городской Ломбардъ
■ itin uen  оубдяку я гг. tuorouTiiel, что Зб*гв с. шм, п  12 я. дм, п  aoirioieBiM Лвхбарха, оо Мат* 
егратскоВ уяпгк, п  r - iii М 4 Я будеп а{ЮЯЗ«опп«а АУКЩШГЬ и  ороероч«пы« мивгл м ММ: 

: 1264. 1876 1308 1806, 1887. 1344, (««аеяое выьто и  кьагуровжъ вЬху) 1366, 1387, 64437, 68108, 58251, 
, 64523 (apKCiri* мдотые ri7:d« часы ■  »од»тм бортоил пемм qfni. a in  6 toaot. 86 хоаь) 53843, (аомта 
гь асшагь гЬсь 11 аол. 43 дш ) 59924. 64449, 64598 (куакпв амотш гдудЫ часы) 64618, 69967, 1448, 
1462, (aoaoTOi буаеавть sioawofl t in  7 мд. 36 доа) 1454, 1417, 62833, 66558, 62771, 54778, 1469, 1454, 
1487, (ммота аъ аивахь аЗсъ 14 аод. 50 дода) 1511 (ротояда ва диеь«гь irixy) 1521 (ротояда аа д км п  
aisy) 58502, 648Т4 (poteiaa жа даем» aisT) 1561, 1677, 1590. 51721, 66002, (ротбада ва даемп aixy 
в серебра п  мшдхг aiev 69 аодот.) 1596. 1597, 16^1, 166S, 1664, 1655, 1656, 1657, T788, 56925
6019>, 64915 (руяаад вгааЛаад аавшаа) 1764. 1778, 1773, 1780, 1801, 1881, 1844, 1848, 61488, 51450 
68778, 51224, 58799, 56 3̂8, 56495 4552, 8184. 51839,3322, 7467. 1067, 8634, 4833 в Ш 65. аодробаув 
оая» ааапяамаып вь армшву в«щ«в аоапю a n ifa  аь M ainetla Лоабара «жадкеам. 5—1384'*

РаеворяджтеА С. Шдшвяаь.

^  РяГЧ ’Ю0ЛЕГ1Х

р о ; : . .  .1 корова, с1но и вобла.
Нечеасюй пер., я- Л  6-й. 1 —I9i9>

Продается керосиновый
Ст. ••Убинская». Полф^хшъ. 7—18 76

Нужна Atayn'Ka .« '"щ ""».одной мрис.' г̂ой. Акиаов- 
ская, 32, аннзу. 3-18867

Воскресенская ул., 10.
ЯТПАРТГЯ '^ртира верхъ 4 коин., передняя, 
1М Д лС 1иЛ косфидоръ н кухня, близь Охруж-

Суда, иркутская ул^ д. 25. з  - 19197

)Продаются лоп.лд'1 (щстсч'оов'гыя, рысистой по
роды, дышловыя, масти ча.лыя и 1 вороная и 
тем«(0-гн*,тая, г&дныя для ипподрома. Магистрат

ская, .№ 39. 2-19192

Сдается квартира
Бул; ; кая ул., домъ .'в 30, верхнГй этажъ во
семь комнагь, водопроводъ, теплый клозетъ, 

I ванна и службы- 8—10SS1

ППЯРТРЯ по Ефремовской улиц*,
иДиС1ил доиъ Миллеръ ц*ка 35 р. въм*сяцъ, 

узнать тамъ же у Ганцелевичъ. 5—19Ш

ОТДЗЮТСЯ св*тт1'я рысокй комнаты, съ
параднымъ ходомъ, вм*ст* или по- 

. же.ташю съ мебелью, ^ я  ннтеллигент- 
нльцовъ. НечевскШ переул., Л  20, внизу.

2-19198

Вт> небольшую """■,  слуга. Никитинская, 42, 
Зд*сь же отдается хорошая комната. 3—18334

Р уж ья  ^^Родаются, ва прекращешемъ охоты,

Нужна девушка 14—18 лЬ тъ .
... я ул., Л  19, звонить вверхъ. 1 19*05

Нужна кухарка.
; V тт ул-, Л  7, Турчанинова. 8-19206.

штуцера дробовики, винтовки, идеаль- 
наго боя. Ежедневно оть 8 ч. до 9 утра и оть 4 

до 7 веч. Александровская, W- 5—18827

ГПТПОШЛ конкурсамъ студ.-технол. Л. А 
lUIUOAIIU IbiwBb. Спр. у Рожнова Алексаид-

flpCQBTlTOR сутунки 9 арш-7 до 12 верш. толщ., строевой 
-IJ. к 9ар.бХ1'.1ьег.пяахн. 

• Гг.п., Л  14-й. 1-19204

ровская ул., Л  26, д. Мксирева съ 4 ч. 3-18343

Студентт! университета даетъ уроки.
Нечаевская, 74. з—I83i4

Гпп'.'11'j 'Зй ** ‘ -тЬтъ ищуть м*сто* 
I i;tdfl Исгочмая ул ,, Л  2, д. Верхорч-бова.

Г1. Ко---------  * -ЧЛЪЛ.%

Гииназистъ VII класса ищетъ уроковъ.
Ефремовская, Л  5, вверху, Н. I. 3—18»48

тв«4«м1« оершмлляш*

ФЕРДВЮЛЬГВНСЬ,
Х ы ьн* м{Р «В рН. 

Пвггаатммъ двора

спросить Кормачева.

Нуженъ мальчинъ
Бнлевича, внизу, квар

тира горнаго инженер^ 2—18360

Квартиры , цИною 25 руб.въ
1ы, Kvvir». грихпжзч и 13
гст.-т-текз®, л  .49. 1-19201

СУР1Ю.
тэт 13

Нужна опытная : r S ; S 7:'
<стрвтсг?'» v.THtVt. •

Спешно продаются

НУШиЯ •<1' ребенку и для мелкихъ ус-
П/ШПа луп., съ огьЪадомъ въ Маньчж'—  
■' ■■ шчная,

<ёкщнъ
I няня epej. ______ ______ ^

Иочтово-Телеграф. контора кв. Начал^

-;1 ч-К|!рцичнач, я- Л  8, Измоденова- 2- 

НуШНЗ д*вушка одной пртслугой

.'гсл. Ма*

няня 0 )сд11И.\ъ л * т ь  къ маленькому
. ...........  Началь-

2—18352

U*||tra (к>'рл.), знающ, муз., съ хор. рбкжш 
ПОпШа ищетъ м*сто воспнг. или компайчвнки 
въ Интел, евр. семь*. Адр.: Омскъ, до

Небывалый случай!

Д У Х И ,  м ы л о  л
Ы ЦВГЬТОЧНЫН О-ДЕ-КОЛОНЬ'

P f L P f l f l f l E H K S

Вь easy громахмаго tanaetjHbipriiuuB 
орвзавять мувыкалАПы* лшагь «Поп. 
ф мь* еъ ктамтвыш. 8«рАдо1гь a es 
очмъ юрооюй a nptHTBoi яяй слуха 
ауаыкою, кграсше* громко в долго 
спил в авс«А1я пЬенв (мямы, картав, 
волыш, оо*ры, варэяв. п-Ьсям ■  т. д) 
m icro 15 р. 90АКО 3 р. 85 а., 8 ют 
6 р. Пересылка 40 в. Оробр^а вы- 

шескаванвый м*А1сапвий ащакъ, достввато оеб*. 
гемйбгтву в гоетгкъ бодипо уювольствГе. Замааы 
ша«лх>югся амкугвтво, яоброс^*ств‘з в аекадлшво 
вияжеа. втягакевь бявъ вадагка. Дхресоажть: сааяяь 
«уаыкадъвып вветрум впкш К.Калвс)^,В^Ава, 
KyotrecRur. 8—14. I

Р. S. Орв ваааз* 6-тя шт. ■  ора ooayraai* полав! . 
ttOBMoer* ■ 'гвро|ъ {фшпгавтсл 7 й кузышшвыв | 
яоишъ беволатяо. 76—16158 I

ФАБРИЧНЫМ СКААДЪ

ШВЕИНЫХЪ МАШИНЪ
сжстеъсьх -ЗЕГБСХГ£а?'Ь.“.

Т ЕАТРАДЪНАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

L  Н . Ш К О .

1) Р|Яам ,3asi»p> Б.* . . . Руб. 24 | 6) Ыожкаа .V  S.* В. Ш. aaeacBTpjceua.
8) Ргяжла ,Т . S.* В D1 а):саевтр. atxaa. ,  88 7) Ыопая UeaTpaatso-шпулквм .
5) Гуаваа Равгшафъ , . ,  86 8) Ножам Рявппвфь . . .
4) Р;я*жл иевтраАво-ошулчам .  88 9} Пожваа Рваеелсваая Ршшквфг. .
6) Ножам „Зхягорь Б.* аыесворувиа. ,  30 4 0 j Ножам Рмаеаев, ЦавтрлАао-тоульв.

Bei вавввы сь голгммв, враааимжаоетямп, аширатаап лм  атвваюж, ружоволтаяа и  руо- 
своп flfbori ручатгль'тмжж а уолочовамаь оромаоаь по жея9мо5 яорог* ао ваутртм! г ''~ 
Poeda высыза» по аодучежГа 10 р. плдтав, а сста'ьвоя вжложеаанп штежмь.

Прейвъ-Курааты высылаю безплатно. Алр«с»: ^Фабрямы! емаль »»в5аигь алжап еаетвки i
Ф. ГОЛЬДМАВЪ, Варшава. 10 -14 116  %

__ _ _ _ I

00 ВабережмВ рЬса УшлВяа, короуеъ КоролеаоГ, ря>1 
жоаь еъ жапмвоаъ Бауяавв. 100—15311

Кто 5-10 рублей

i  ^ и ы  IIU IM ; IIH H W III  m

шаЕвга.1ет8, крючкв, ручка, с е ти , дгерпне ш с к а ч »  sa v si, ороСюн, скоба, печмьа щ

ежедневно, безъ риска и расходовъ заработать 
желаеть. благоволить прислать свой адресь: 
Konst bsele, Stuttgart Hegelstrasse, 31. Deutsch

land. 26-15632

дверца, душники, вентя.1хторн, дверпыи пружины н проч. скобяной товар*

оолулены яа ошд'Ь Тошво-ПривышлгЕваго Бш;в въ Toiê i. *
Ш Ж М Ж Ж Ж Ж М Ж М Ж М ИПСЖ КЖ Ж КЖ  К Ж  ж к к ж ж ж д

Прислуга нужна небольшое семейство, 
ниовская ул., д. Ав 22, 

11;"ер.чу|. 2—19120

Нужна няня къ маленькому ребенку.
Тч-,-. Фи., '■•ртъ.М.»' -- *Фц.,

~  БЬ.1-.
ДО!

квартира Л  3.

го::о;|. 1—16219

Няня ищетъ MtcTO.

Лавка на базарЪ передается
безъ Т0Ел:'.1 , « знать. Б.-Бодгорная, домъ Л  37, 

вверху. 2—19136

Нужна деревенская
:40вскав, домъ Л  15, верхъ. 3—19131

Въ нанцелярсномъ отд1лен1и магазина П. И. МДКУШ ЙНА въ TomchI
П О Л У Ч Е Н О ;

ДЕРЕВО
4Ш-

коти съ кАРТинъ
Третьякове!,ой Галлереи (re.iiorpa- 

морм) 1 руб. 25 К01Г. штука.

Дворнннъ H j J ^ ”T ' ' ‘.y ..берс ■ ■:
.*» 18, слроснтк лг .ри;

. Н,!- 

-19213

Нужна кухарка, д*«остотгел,,йо,  .  . готовить. Безъ паспорта
нс пгихо.1!!ть. Яриыковская ул., д. Л  I I, кв. Ар

бузова. 2—19143

ilovn. Ге{ч:;сзнча, спро
сить ывер.чу. Монастыр- 

переу-локт, Юрточртая гора. 1—182&
Нужна опытная ц!ей и паспортомъ. Преоб

раженская, Л  8, квартира инженера. 8-19154

ОТКРЫТЫЯ ПИСША
съ  картшгь Третьяковской Галлереи.

для выпиливан 1я и выжиганш,

Металпическ1е ЛОБЗИКИ.

nmnil ЛШ еЫШШбЛШ разншъ шеровъ.

ЕАРТОНЪ
дреюшн шмтш е и р тн е ш  бШ

ПЕРГАМЕНТЪ ВЪ РУЛОНАХЪ.

Пергаментъ для адресовъ

«ъ 1


