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Подписка считается съ 1-го числа каждаго и%сяца 
За перем-бну адреса иногородняго на иногородтй взимается 35 v 
Подписка и объя8лен1я принимаются въ контор1( редакц1и (Томскъ, уголъ Дворянской

Выходитъ ежедневно, за иснлючен!емъ дней послЪпоаздннчныхъ.
XIV

год-» в»дав1Я. :
Подписка и оЛъявлетя также принимаются: въ Тоиасб—въ KOKTopli Страхового об—ва «Саламан;у)а“ въ магазин'б Усачевъ и Ливенъ, въмаг.тзии'Ь П. И. Макушнна;въ Mi 

СКВ*—И. К.. Голубева, книжный магазинъ «Правов-Ьд-^же», Никольская улица, домъ Славянскаго базара; въ центральной контора объявлений Торгового Дома Л. и Э. Метцль ■-
т*_.        ^ ______  _______— ж. Ai...:.. — — ^  ---------.* _ g  ш т ■■а.ъП АЯ Л Г, Л w4 Я I ЯЛЛЧЯГШГРйЯа Ч unfi T1BUI а  ,4, л .  к  II  — I I

__ _ _ . ................  . . .  Ямского
пер., домъ «Сибнрскаго Товарищества Печатнаго ДЪла») и въ книжмомъ магазин'Ь П. И. Млкушина.

Такса за объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 коа, позади 10 к
Объявлензя прислуги и рабочихъ 20 к. за три строки
За прилагаемый къ газетЬ объявлены въ ToHcicii—5 руб., нногородннмъ 7 р. съ тысячи.
Контора открыта ежелневио съ 8 часовъ утра до б часовъ вечера, кром-Ь праздкиковъ 

Телефонъ № 470
Ре.дакцЫ для лнчныхъ объяснен!!) съ редачторомъ открыта ежедневно отъ 5 до б час. вечера.
Присьыаемын въ редакщю статьи и сообщены должны быть написаны чет^о и только на одной 

сторон’Ь листа съ обозначен!еяъ фамил!и и адреса автора. Рукописи в ь случа"& надобности подлежать 
изм'Ьнен1ямъ и сокращеж^мъ Рукописи, доставленным беэъ обозначены услов!Й еоз чаграждеч!я, 
считаются безплатными. Статьи, прнзнанныя неудобными, хранятся въ редакшч три м&сяца, а загЬмъ 
уничтожяч1Т'я. Мелк!я статьи совсЬмъ не возвращаются. Телефонъ редакиж 543.

к®, Мясницкм улица, домъ Сытина и въ его отд-Ьлежи въ* С-Петербург6 на большой Морской улиц-Ь, домъ .*6 11 въ меж/о'народной конторЪ объявлен!й ф. Э- Коэ, С.-Петер- 
-----------------------” подписки Н. Матисена въ С.-ПетербургЪ, Невсюй пр;оспектъ лг 20.бургъ, НевсжЙ, 28 и въ центральномъ агектств'Ь объявлен!й f гор. Томск'6 *

Utiia
др городахъ <

Театръ въ саду „БУФФЪ“ В. Л. Морозова.

ОПЕРЕТТА
Л‘’п8кшя В. Н. БОЛДЫРЕВОЙ.

Сегодня, въ пятницу, 25-го мая 1907 г„
при участш примадонвъ; Е. А. Вольской, К. А. Ленской, С. А. Калмиког.ой, D. В. Горскаго, Д. Е. Баратова, 

А. 3. Бтоаковскаго, А. В. Вадимова. Н. X. Тугарнпова. При полной новой роскошной обстановка.

Представлена будетъ
М УЗЫ КА ЛЬН -ЬИШ  АЯ ОПЕРЕТТА

Билеты продаются ежедневно въ кассЬ театра при сад^ «Буффъ» Александровская ул, М 11, съ 11 ч. утра.
Телефонъ 259.

Мартинъ Рудвкопъ
АНОНСЪ: Завтра, въ субботу, 26-го мая

дв^ оперетты!! полностью

.„М0Н1А ВАННА", II. ,ДЫГАНСК1Е Р0МА1:СЬ<‘
для перваго выхода примадонны Е. К ВЕЧЕРА.

въ j -хъ д-Ьйств.
Спектакли ежедневные н ин въ какомъ случа'§ не 

отменяются- Дирекц1я В. Н. БОЛДЫРЕВОЙ.

ЗубоврачеОная школа Б. В. ЛЕВИТИНА
возоРновляетъ прерванныя занят1я съ 1-го и Н1-го семестра.

Томская Городская Управа I Массаж ъ лица

Въ школу прияамаются лица съ 6*тикласснымъ свидзтелъствомъ част- Ж 
ныхъ пользующихся правами праввтельственныхъ и казенныхъ средае- ^  

учебныхъ заведенШ.
( S ,

Лекторами состоять профессора Г. М. 1осифовъ, А. Е. Смирнов ь,
А. А. Роговичъ, Ф. К. Крюгеръ, А. А. Алексаноровъ; д-ра медицины 
И. М. Левашовъ, А. В. Вершининъ, В. Д. Добромысловъ, внженеръ 

С. И. Болотовъ и друг

для устранены норшикъ, прыщей, пятенъ, крас
ноты, веснушекъ, угрей, уходъ за кожей и све
жестью лица посредствомъ паоовыхъ ваннъ и

с и т , ооъямяетъ, что въ зилъ Ю роккой Дуиы 28-го сего иоя, съ 12 до 2 
ДНЯ, будуть производиться торги на отд.гчу ьъ арендное содераитте, оезъ права выкупа,' { (̂-тиый и врачебная п-мнаст^-къ Пртемъ съ 12 
ва 12 л'Ьть, пустопорожннхъ городскнхъ /частковъ семли.расноложенныхъ по шоссе къ вок- _ 2  и съ 5—7. 3. ГРИГОРЬЕВА. Адресъ 
залу стаацТи »Томскъ“, но заяв.1ен1яяъ пнжепоимеповаштихъ лидъ. ■ ненно: Московсюй трактъ, №8, во двор^ЬЗ-й домь.

1) Въ З-емъ Еварта.гЬ на углу, въ во.ппеств^ 458.75 кв. саж., позаявленТю крестья-; “ '
вина Тонскаго уЬзда А. И. Рогожина; А К У Ш ЕРКА УГАССАЗ»ПСТКА

2) въ задней части 4 квартала въ холичеств^ 250 пвад. саа^, по заявлевш кпестья-1 ^ ОСПОПРИВИВАТЕЛЬНИЦА
Евна Каннскаго у ^ д а  М. М. Задерейко, I

3) въ 5-мъ квартал!;, въ количеств'Ь 250 квад. саж-, по ааяплев!ю крестьянина Каин-j 
скаго у^зда Ы. В. Юхямчукъ;

4) въ задней части 9-го квартала, въ колич. 260 квад. саж., но заяв.тен1ю крестьянки 
Томскаго у4зда М. А. СербнвоЙ и

5) въ задней части 10 квартала, въ колич, 260 кв. саж., по заявлен1ю крестьянина 
Томскаго уЬзда В. П. Чекетеръ.

Р .  Г .  ЗиновьеБа
Массажъ гпнеко.юп1ческ1й :

Александровская. f(t

Программы и справки можно получать у Левитина, Почамт- 
ская. № 1. Вниман!ю г.г. курящихъ!!

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
J\^am6iu уТль(5ерто6ичг У!ур1я

Лечен1е, пломбирован1е [золотомъ и фарфоромъ] и искусственные зубы.
П очтамтская улица, домъ Харитоновой, № 11. Телефонъ №  399

АНОНСЪ. 27-го мая OTKpbiTie .тЬтпяго сезона

Садъ-ресторанъ „РОССЖ " И. Г. Горланова.
1-й ДЕБЮТЪ вновь прибывшей 1-й ДЕБЮТЪ

АНОНСЪ.

Нами закуплена громадная парт1я
ЛУЧШИХЪ ТУРЕЦКИХЪ ТАБАКОВЪ,

а также бассарбскнхъ н крымскнхъ.

мъсяцесловъ.
ПЯТНИЦА, 25 МАЯ.

3-е o6ptT. главы св. прр., Предтечи и Кре
стителя 1оанна; мч. берапонта, еп. Кипрск.

Со6ыт1я дня;
Располагая великолЕппыми мастерами, наша фабрика выпустила въ новой 

оригинальной упаковка

ВЫД1ЮЩ1ЙСЯ Ш КАЧЕСТВ) ТАБАНЪ

Интернащональной труппы Когана-ПбТренко
Садъ при ресторан!; вновь перестроенъ, удобно устроены ложн, кабинеты.

м КРЕМ Ъ а

Постановлен!е синода о запрещены чле- 
намъ Думы священникамъ Брилл!антову, 
Архипову, Колокольникову и Тихвинскому 
священнослужен1я. Уб!йство пристава въ 
Твери. Бомба въ Цюриха

Телеграммы.
Пгербуог&кагв Тв1еграонагв HriHTCTBi

ВНУТРЕНН1Я.

ПБТЕРБУРГЪ. 23 мая на петербургскомъ 
рейдЪ состоялся Высочайш1й смотръ су- 
дамъ перваго отряда минныхъ крейсеровъ

В ж г ш  шишая М ш  въ

А. ЕАТЫКЪ и КО

в ъ  м о с к в ъ .
Ш Ш Щ Ш Ъ  В1  СВОЙ nPEHPACflblO ГИШЬ!

Благодаря восокому достоинству этого табака, скидки на этомъ
вар'Ь торговцы дЪлать не могутъ ____ _____  ̂ _  ....

Просимъ истинныхъ любителей хорошаго табаку испробовать,—дру- контръ-адмирала !ессена. 
того курить не будете! * —  Государемъ принять въ Петергофъ

Девизъ нашей фирмы: ,Дать хорошШ товаръ за недорогую HtHy". Вотъ д“ 
почему такой исключительный по качеству табакъ, какъ „Кремъ". сто- „„„и личности приняла статьи правитель- 
ить всего только 1 р. 60 к. фунтъ. ственнаго законопроекта, опред-Ьляющ1я

Табакъ „КрбМЪ“ и папиросы „Пбря“ продаются въ магазинахъ И. Г. тайну почтовыхъ сношен1й, а также статьи, 
Тихонова, въ бывшемъ А. И. Селезнева, И. В. Юшкова, Ф. И. ДЪева, опред̂ ляюш1я, что дьла о нарушен!яхъ 
П. В. Иванова, Л. С. Кальмеера и другихъ.

Н Е  Т А Б А К Ъ ,  А  С Л И В К И .

(Л. н.Tafiamaa фабриаа Л. Н. 1USHI111II1I18I1, аг С.-Пбтер8!(рг8.

ПРИМБРНЫИ РЕМОНТЪ

В Е Ю С И П Е Д О Б Ъ
» ’ 5—2897

при велосипедной Фабрик̂  Рукавишникова.
Васильева,Въ иконостасную нужш  ̂ позолотч

Томскъ, Воскресенская, соб. домъ Л  25. 2—9788

р х о в о й  МАГАЗИНЪ 

М а к с ъ  Дубровичъ

,Ф1иПГРЛН'1\“
/ГР1УМФЪ“

для пасыппыхъ по 500. 
„ крученыхъ ,  250,

ВЪ т о м с к ъ .

Телефонъ № 346.
ВЫЗЫВАЮТСУ1

ордера, по которымъ можете получать:
ш ш ш т ш о ш ш ш ш

СЕРЕБРЯНЫЕ СЕРВИЗЫ,
ш в е й н ы й  м а ш и н ы ,

ГРАММОФОНЫ,
НИ КЕЛЛИРОВ. САМОВАРЫ и т. п.

на торги 31 сего мал, въ 12 час. дня, въ 
шкоды Ренеслепыаго Об-ва д.1а  взл- 

Т1Я подрядовъ на работы. 3—2885

ЗУ БН О Й  В Р А Ч Ъ

Адексщра йсааЕовм РОШОВА
ассистировавшая при зубоврачебной клини-кф, 

принимаеть ежедневно отъ 9 до 2 и 4—7

Настная лечебница
для приходящ. больн. по спец!альностямъ, врача 
А. М. Волковскаго—Томскъ, й1агистратская д. 6.
Тел. .4  229.Пр!емъ ежеднев., кроиЪ воскресиыхъ 
дней. Плата за сов-б-гь 50 к. Внутр. бол- вторн., 
чете, и субб. сь 1 до 3 ч. д. к. Вершининъ,
ПОН., сред, и пяти, съ 1 до 3 ч- д. м. Левашевъ;
Д%тск- бол. Ежедн съ 10 до 11 ч. у. д м. Мияо- 
славсюй. Съ 1 до 2 ч. Вр. А. ВолковсюЙ. Нерви, и 
душевн. ^ед н .съ  9 до 10 ч. у. Вр. Завадовсюй.
Хирург, горл- и носов. Вт., четв., суб. съ 1 до 
2 ч. Коне. проф. Роговичъ. Хнр. и ушн. Пон., ср. 
пяти, съ 1 до 2 ч. Коне. проф. Тиховъ- Жемск.,
бол. и акуш. Ежедн. съ 12 до 1 ч. Вр. Коронев-':._ ’ _ __
сюй. Глазн. б. Ежедн. съ 1 до 2 ч. Вр. К и р к е - в е л и к а я  княжна спала хо-

должностными лицами закона о неприкос
новенности личности возбуждаются по жа- 
лобамъ noтepntвшиxъ, ихъ законныхъ 
представителей и другихъ лнцъ. Должно- 
стныя лица предаются суду за  нарушен1я 
неприкосновенности личности безъ соглас!я 
ихъ начальствъ. Въ концй текущей не
дели комиссия закончить свои работы.

—  Думская коиисс1я по разрабопсб на
каза постановила определить пределы 
аравъ Думы по вопросу объ устранен!и 
привлеченныхъ къ  судебной ответствен
ности депутатовъ и о  порядке ра.чс-мотрешя 
этихъ делъ въ общихъ собран1яхъ Думы.

—  По донесен!ямъ, полученнымъ мини- 
стерствомъ внутреннихъ делъ на 15 мая, 
общее количество аомохозяевъ, заявив-

акциза съ табачныхъ изделж и за  откло- 
нен[е законопроекта объ установлены на
лога на папиросный гильзы и бумагу.

ПБТЕРБУРГЪ, Назначенное на 23 мая 
общее собран1е Государственнаго Совета 
отложено.

—  Мещанкнъ Ыинеевъ, арестованный 
при обыске политехникума, бросивш!й бом
бу изъ окна, его и состоящ!й, по его заяв- 
лен1ю, членомъ боевой организащи, приго- 
вгренъ особы.мъ присутств1емъ судебной 
палаты къ четыре.мъ годамъ каторги,

ПБТЕРБУРГЪ. Въ 1 часъ дня въ 34 
почтово-телеграфное отделен1е проникли 
трое неизвестныхъ вооруженныхъ и по
хитили изъ кассы свыше 1000 руб. Пытав- 
ш1йся сопротивляться старш!й чиновникъ 
смертельно раненъ.

ПБТЕРБУРГЪ. Выяснилось, что въ напа- 
ден!и на 34 почтово-телеграфное отделеше 
принимали участ!е 11 человекъ. Похищено 
марками и деньгами около 2000 р.

ПБТЕРБУРГЪ, Въ ответь на вернопод
данническую телеграмму чиноаъ централь- 
ныхъ учрежден!Й министерства путей сооб- 
щен!я по поводу избавлен(я Государя отъ 
опасности, министръ путей сообщены по- 
лучилъ телеграмму: «Искренно благодарю 
васъ и чиновъ ввереннаго вамъ ведомства, 
выразившихъ Мне черезъ васъ одушевляю- 
щ!я ихъ чувства. НИКОЛАЙ».

—  На всеподданнейшемъ докладе мини
стра путей сообщен1я объ отслуженныхъ 
железнодорожными служащими различныхъ 
дорогъ молебнахъ, а  также о выраженныхъ 
ими верноподданническихъ чувствахъ по 
поводу избавлен1я Государя отъ  опасности 
начертано; «Искренно благодарю железно- 
дорожныхъ служащихъ»

—  Въ заседанЫ 23 мая синодъ, иыевъ 
суждгн!е о членахъ Дуиы свяшеиникахъ 
Гриневиче, Брилл!антове. Архипове, Коло-

|кольникове и Тихвинскомъ по поводу объ- 
|яснен1й, затребованныхъ отъ нихъ вслед- 
CTBie указа синода митрополитомъ Анто- 
н1емъ, определилъ предписать епарх!аль- 
нымъ начальствамъ енисейскому, оренбург
скому, пермскому и вятскому войти въ суж- 
ден!е относительно допущен1я Брилл!анто- 
вымъ, Колокольниковымъ, Тнхвинскимъ и 
Архиповымъ нетерпимыхъ для всякаго B tp - 
ноподданнаго деян!й и постановилъ затемъ 
решсн!е, на основзши слова Бож1я и цер- 
ю вныхъ прааилъ, въ дальнейшемъ посту
пить по закону, пыне-же запретить четы- 
ремъ указаннымъ священникамъ священно- 
служеше. Относительно Гриневича, давшаго 
Антошю подписку въ томъ, что онъ вы- 
шелъ 16 апреля изъ трудовой группы, а 
также присутствовалъ на заседаши Думы 
7 мая, синодъ постановилъ, что взыскашю 
Гриневичъ не подлежитъ.

—  Президз'умоиъ Думы на очередь 26-го 
мая поставлено завершеже аграрныхъ 
прен1й, а также обсуждение законопроек- 
товъ объ отмене смертной казни и объ 
амнист1и

—  Думская комиссия по разработке на
каза съ участ!емъ представителей бюджет
ной комисаи избрала особую комисс1ю 
подъ предсёдательствомъ Маклакова по вы
работке правилъ разсмотрен1я бюджета въ 
общихъ собран1яхъ Думы.

—  Думская к ом и сс!я  по pascM O TptiH Oшнхъ на основажн закона 9 ноября 
холе изъ общины и укреплен!и за  ними ® свободе совести подавля-
надельной земли въ личную собственность, 
въ 37 губерн!яхъ составляетъ 33727 че- 
л.вЬкъ.

—  Судебная палата приговорила рабо- 
чаго кевскаго судостроительнаго завода 
крестьянина Калашникова за  хранен!е 
бо.мбъ и гранагь къ  ссылке на каторжный 
работы на восемь л егь . По заявлен!ю Ка
лашникова найденная у него при обыске 
корзина со взрывчатыми веществами при
надлежала его товарищу, ныне уже пове
шенному по приговору военно-полевого суда.

.'ЕТЕРБУРГЪ. Великая княжна Анаста- 
с!я Николаевна заболела на 21 мая анги
ной дифтерическаго характера. 22 мая 
налеть увеличился, ко после впрыскиважя 
противодифтеритной сыворотки температура 

на.теты въ зевё уменьшились, и

впчъ. Кожи-, венер. в сифид. Ец:едн. съ 12 ..
1 ч. Вр. ЛомовицкШ. Съ 6 до 7 ч. веч. Вр. Бого- 
леповъ. Зубн. б. Ежедн. съ 9 до 11 ч. Зубн. вр. 
Лур!я. Ослоприв., массаж., электр., осмотр кор 

мил. н прислуги.

болезнянъ съ 8 до 9 ч. утра и съ 4 до 
по праздникамъ съ 8 до 10 ч. утра- Х^ндармсхая 

ул., 33. 2 -  8481

врачъ G. G. ГУТМАНЪ
практикогавш!й 4 года заграницей.

Почтамтская ул., д. 26, Черняка. Пр!емъ отъ 
8 ч. утра до 1 ч. дня и отъ 3 до 7 ч веч.

Лечеше, пломбироваше отъ 50 к., чистка зубовъ 
Извлечек!с зубовъ безъ боли. Вставлен1е искус-

Почтамтская ул., № 13, домъ Семеновой.' стаенныхъ зубовъ съ небной пластинкой,
Лечен1е, пломбирован1е (пломбы отъ 50 к.), уда- 

леше беэъ боли 1 р. и искусственные зубы.

по BC0I I  isiaTCEi Poccii
прининаетъ больныхъ ежедневно

саидровской и Жандармской. 63, д. Гребнева 
аарадшай ходь.сь Жандармской,

безъ пластинки и штифтовые.

Доиторъ НЙРНЕВЙЧЪ
ПЕР" - ХАЛЪ на Монастырейй пер., № 1, домъ 

Соболевой, ходъ со двора, ввер д̂г
Принииаегь ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ 
ежедневно отъ 9 до 1 ч. утра и отъ 

5 до 6 ч. вечера*

рошо. Самочуеств!е хорошее, налеты умень
шаются и те.мпература понизилась.

—  По CBtfltHiflMb агентства 23 мая все- 
подданн%йш!я телеграммы съ* выражен!е.мъ 
бeзпpeдtльнoй радости по поводу избав- 
лен1я Государя отъ опасности посланы 
ахтырски.чъ у^зднымъ земскимъ собра- 
н!емъ, бугульминскимъ съ1^здомъ и зем
ской управой и члена.ми валковскихъ ytsA- 
наго съезда и дЬтскаго пр!юта вм^стЬ съ 
представителями земства, казански.мъ рус- 
ско-А1усульманскимъ обществомъ, княгинин- 
скимъ городскимъ управлен1емъ, купянски- 
5щ .мЪщанами, новозыбксвскою женскою 
гимназ!ей, аткарскою, пермскою, сосниц- 
кою и шадрипскою городскими думалш, 
управою и служащими ядринскаго земства 
и ярославскими дворянами,

—  Благодарственный молебств1я по тому

ющи.мъ большинствомъ высказалась за  пре
доставление администратианымъ органамъ 

, права возбуждать за  нарушен!е уголовныхъ 
законовъ д'Ёла о прюстановкЪ и поекра- 
щенш деятельности релипозныхъ обществъ 
и судебныиъ установлен!ямъ—права поста
новлять по этимъ делаиъ окончательные 
приговоры

К1ЕВЪ. Объявлена Высочайшая благодар
ность за  выражен!е верноподданническихъ 
чувспгь по поводу предотвращен1Я покуше- 
н1я на Государя крестьянамъ касперовской 
волости, таращанскаго уезда, причту и 
прихожанам'Ь местечка Монастыриши, ли- 
повецкаго у., священнику и прнхожанамъ 
местечка Зоэова, липовецкаго у., и насе- 
лен1ю города Звенигородки.

ОРЕЛЪ. Крестьяне сюбоды Беломест.чой, 
елецкаго у., постановили приговоръ о вы- 
хо :е всей слободы изъ общинкаго владе- 
н!я и укреплен!и въ личную собственность 
въ виде отрубныхъ участковъ за  каждымъ 
дворомъ причитающейся земли. Дсмохо- 
эяевъ въ слободе 131, имеющихъ надель- 
ныхъ душъ 320..

СКОПИНЪ. Рязанскимъ земскимъ собра- 
к!е.мъ избраны въ земск!й съездъ Лесковъ, 
князь Волконск1й, Еропкинъ, Селивановъи 
Шумахеръ,— все октябристы.

МИНСКЪ. местечко Столбцы оыгорело 
до тла, исключая двухъ церквей, стоявшихъ 

окраине. Уничтожено свыше 500 
домовъ, волостное правлен!е и телеграфъ. 
Положеше пого .ельцевъ бедственное. От
правлена изъ Минска парт!я хлеба и про- 
дуктовъ. Губернаторъ ^.тпустялъ пособ!е 
изь  своихъ суммъ.

КАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСКЪ. Въ ольгополь-
же поводу отслужены въ Аткарске, во мно- скомъ уезде  ограбленъ Бершадск!й мона- 
гихъ волостяхъ бахмутскаго уезда, въЗа-> тырь; похищены деньги и церковные со- 
славле, Княгинине, Кулянске, Ядрине и [суды; стражникъ раненъ.
Ярославле. I ПЯТИГОРСКЪ. По постановлен!ю гене

ПЕТЕРБУРГЕ. Думская финансовая к о - j ралъ-губернатора терской области опе- 
мисс1я высказалась за  утвержден!е законо- чаганы библ!отека и канцеляр1я русскаго 
проектоаъ о денатураши сахарныхъ про- бальнеологическаго общества за  поюста* 
дуктовъ для корма скота и о возаышен!и 1 новлешемъ деятельности общества.



№  3 2 Ш В И Р С К А Я  Ж Й ЗН Ъ «
ВАРШАВА. Въ деревне Вол^ вооружен

ная шайка стреляла въ стражника и двухъ 
солдатъ, которые уцЪл^ли и, отстрели
ваясь, задержали одного иэъ шайки.

ТВЕРЬ. Во время нападетя группы зло- 
уиышленниковъ на полишю ими, между про- 
чимъ, произведенъ въ городового выстр'Ьлъ 
изъ ружья. Двое задержаны. Одинъ ока
зался безработнымъ, а другой мелочнымъ 
торговцемъ. Во время преследования убиты 
помощникъ пристава и обыватель; тяжело 
ранены двое гороловыхъ.

Цюрихе съ целью освобожден!я арестован- 
наго русскаго «Berliner Tagellatt» называ- 
етъ поведен1е русскихъ неслыхакнымъ и 
указываегь, что pyccKie революшонеры 
должны остерегаться нарушен1емъ спокой- 
ств1я вызвать прохивъ'себя заграницей 
раздражен1е.

ПАРИЖЪ. 23 мая въ суде присяжныхъ 
началось дело объ арестованныхъ 16 ап
реля члена «съ федерац1и труда Бу<.ке и Ле
ви, обвиняемыхъ въ подстрекательстве къ  
убШствамъ, грабежу и разбоямъ. Вызваны

ОРЕЛЪ. Совершено покушение на уб1й- б0 свидетелей. Среди свидетелей защиты- 
ство съ целью грабежа богатаго землевла- депутаты Жоресъ, Мелье, Демантъ и Сам- 
дельца крестьянина Степина. Покушавшейся ба. Приняты меры къ поддержан1ю поряд- 
нанесъ ему револьверныя раны, и аресто- ка во время судебнаго разбирательства, 
ванъ. Леви на вопросъ о виновности заявилъ,

КРЕМЕНЧУГЬ. Въ селе Обозновке про- что считаетъ обвинен1е несправедливымъ, 
изведена вырубка леса графини Капнистъ. Буске заявилъ,что къ грабежу не лодстре- 
Вызваны стражники. Зачинщики аресто-_калъ, а,призывая къ всеобщей забастовке, 
ваны. лишь следовалъ примеру Бр1аиа.

К1ЕВЪ. Объявлена Высочайшая благодар-^ РИМЪ. Парламентская комиссм согласи- 
ность городской думе и рабочимъ цемент- лась ассигновать 30 милл1оновъ лиръ на 
наго завода Форъ за  телеграмму съ выра- изготовлеже артиллер1Йскаго матер1ала и 
жен1емъ верноподдакническихъ чувствъ по 30 милл!оноэъ на фортнфикацюнныя рабо- 
поводу предотвращен!я покушен!я на ты. Правительство требуетъ 220 милл1-

—  «Р. В.» узнали, что синодомъ реше
но применить репрессш  по отношешю къ  
инспекторамъ духовны хъ семннарШ, въ 
которыхъ возникнуть забастовки или ка- 
Kie-нибудь flpyrie безпорядки.

—  «В. К.» сообщаютъ изъ села Аннен
кова (казан, губ.) о к^<ха.9оаъ столкновенш  
стражниковъ съ крестьянами, разгромив
шими помещичью усадьбу*. Два стражника 
убиты, остальные убежали. Отрядохъ сол- 
датъ арестовано 35 крестьянъ.— На ка- 
зениоыъ пороховомъ заводе объявленъ

I разсчетъ 1,300 рабочимъ ка летнее время.
I —  14-го мая закрылась на неопре- 
[дЪленное врем я фабрика товарищества 
Жоржъ Борманъ, и рабочимъ ея пред- 
стоитъ разсчетъ. У фабрики вывешено 
следующее объяв;1ен1е: Въ виду того, что 
волнен!я и безпорядки среди рабочихъ фаб
рики товарищества, выражающ!еся въ угро- 
захъ и насил1яхъ, несмотря на неодно- 
кратння предупрежден!я и рядъ принятыхъ 
ад.чиннстрашей мерь, до сего времени не

здоленный людъ... И къ  нимъ после мо
лебна губернаторъ обратился съ речью, въ 
которой указалъ, что въ нынешнемъ году 
удастся устроить въ томстомъ p a io H t если 
не всехъ прибыашощихъ яерсселенцевъ, то, 
по крайней м ере, 12—13тысячъсемействъ; 
и въ закл1Г)чен|е предложилъ благодарить 
Государя Императора, предоставившаго ка- 
бинетск1я земли подъ переселен1е...

После молебна, въ вагоне губернатора 
состоялся завтракъ для гостей... А пере
селенцы, разбившись на группы на дворе,' 
обсуждали эначенге торжества и речь гу
бернатора... Нашлись ораторы изъ ихъ 
среды... говорили они о томъ, что ка но- 
вых-о участкахъ будегь устроено 12 ты- 
сячъ семействъ, т. е., около 36 000 душъ. 
Между тел1ъ, только за  первую половину 
мая на одномъ Обскомъ пункте высади
лось переселенцеаъ свыше 35.000 тысячъ 
душъ... Говорили и о томъ, что на вновь 
открытыхь участкахъ устроятся т е  слу
чайные счастливцы, которымъ раньше уда-

прекращаются, правлен1е товарищества!лось подать прошен1я о зачислежи, а  что

Государя.
НОВГОРОДЪ. Въ губернскомъ земскомъ 

собранй! избраны въ эемсшй съездъ пять 
принадлежзщихъ къ  правой, между ними 
членъ Государственкаго Совета отъ дво
рянства князь Гслицннъ. несколько глас- 
ныхъ К.-Д. оть участ«я въ выборахъ укло
нились, находя ненужность съезда при на
личности Думы.

ТАМБОВЪ. Въ козловскомъ уезде ра- 
ненъ изъ рево.тьаера въ животъ стражникъ.

оновъ.

Фондсвая биржа.
24 мач.

Фондовый циркуляре Jfe 131.
. , HacTpocHie съ дивиденд-

Злоумышленнике стрелялъ въ окно во вре- вычи буиагаин тихо и безъ значитеяьныхъ не- 
ИЯ ужина стражника. Задержаны даре за- а“ “П>ышииаи
подозренны.хъ. Курсъ на Логдонъ 3 вес.

ТИФЛИСЪ. Задержанъ некш Сихарулид- Чекъ * - -
зе, террористъ м организаторъ цеяаго ря- Берлинъ 3 мЪс.
да грабежей и дерзкихъ разбоевъ. Париже 3 мЪс. -"

—  Днелгь на Авчальской улице убить Чекъ * - -
членъ патрютическаго общества Плотни- 4*/* Государственная рента 
когь. УбШца скрылся. • |5 '/' а"УтР- з»'»» '*>5 г- > »“"■

Б-БЛОСТОКЪ. На СтруковскоЯ ул. неиз-! ^осудар* з а е «  1905 
вестнымъ смертельно раненъ револьверны-' 5*,-, > » 1906 г.

95,40
46,08
46,63

37,94
71V«

(пок.) 90 
(вок.) 90

ми выстрелами ткачъ Яроцшй. Преступ- 
никъ скрылся.

КОЗЛОВЪ. Собраше «русскихъ людей* 
после речи присяжнаго повереннаго Шма
кова постановило, что еврейск!й вопросъ 
самый важный изъ государственкыхъ во- 
просовъ и что правильное разрешеше его 
возможно только закокодательнымъ пу- 
теиъ; погромы и акты насилгя несогласны 
съ православ!емъ и недопустимы, '

ОДЕССА. XepcoHCKift губернаторъ зая
вилъ представителямъ печати, что настрое
ние крестьянскихъ массе спокойное и аг- 
рарныхъ безпорядковъ нетъ.

ТВЕРЬ. Днемъ на главной улице груп- 
■ой вооруженныхъ убиты приставь, два го- 
родовыхъ и прохож1й. Одинъ изъ преступ- 
никовъ арестованъ.

ЗЛАТОУСТЪ. Днемъ 22 мая въ восьми 
верстахъ отъ города совершено нападен1е 
ка конную почту. Ранены тяжело страж
никъ и проезж1Й татарине. Почта цела.

К1ЕВЪ. Въ здан1и биржи открылся съезде 
мукомоловъ к1евской, подо:!ьской, Волын
ской и черниговсксй губершй.

ЮЗОВКА. По невыясненной причине 
взорвалась домна завода коворосайскаго 
общества; есть смертельно обожженые.

КАЛУГА. Жэндармскимъ унтеръ-офице- 
роиъ станцЫ Малоярославецъ задержаны 
два неизвестныхъ, а третей выскочилъ изъ 
поезда на ходу и скрылся въ лесу. У за- 
держанныхъ оказались три револьвера съ 
запасными обоймами и патронами. Буфет- 
чикъ и жандармъ станц1и Апрелевка приз-

обязат. государств, казнач. • (пок.) 97* ч
4*/« листы госуд. Двор. зеы. б. • (аок.) 64*;»
» свид. крест, позеи. б. • -  • 65

5*;. » * * ,  -  -  .  774»
> 1 внут. съ выигр. заемъ 1864 г, - 336' »
» 2 » » » 1866 г. •  241
* 3 Двор. * * - - -  215

3'/^/» закл. лис. гос. Двор. зем. б. -  -  64'/<
3*/»**/ КОИВ. обл. . . . .  (пок) 6^  ♦

Фондовый циркуляре №  132.

Настроеше слабое.£ерлит.
СПБ. ,  -  -  .  21430
Вексельн. курсъ на 8 дн. -  -  - —
4’li*/, заемъ 19(S г. - - -  -  -  9030
4*,« госуд. рента 1894 г. -  -  - - 70,80
Русск. кред. бил. 100 р. • - -  - 214,40
Частный учггь - - - - - -  4‘;«*',

Цариж*. Настроенм слабое. Выплаты на
С - П . Б . ..................................................  263,373

госуд. рента 1894 г. -  - —
5*’/* обязат. казначейства - - 487 фр.
5*('« росс. заеи. 1906 г. - - - 86,80
Части, учетъ •  3*/и*/*

Icmdom.—5*/« рос. заек, 1906 г. - 82*'*
Аматердаю.—э*,!« рос. заемъ 1906 г. • 80'
Анш,— рос. заемъ 1906 г. • ■ {3,75

Жоржъ Бормане постановило фабрику за
крыть съ сего числа на неопределенное 
время и уволить всехъ фабричныхъ рабо
чихъ II служащихъ. Фабрика охраняется 
полкщей и конными городовыми. (Нов. В.).

— Насколько малой популярностью 
пользуется въ земскихъ сферахъ органи
зуемый некоторы.ми реакшонными земски
ми представителями общеземскШ съездъ , 
можетъ свидетельствовать полученная 15 
мая въ губернской земской управе ц^р-

I кулярная депеша отъ органиэащоннаго 
|бюро съезда.

Изъ ея сод€ржан]я видно, что советь 
съезда, кес.мотря на незначительность 
остающагося до начала съезда времени, 
никаки.хъ уведомлешй отъ земствъ отно- 
а!тельно участ1я на съезде и выбора 
упоуиюмочснны.хъ до снхъ поръ не иместъ 
и поэтому считаетъ кеобходимьшъ, отло-, 
живъ созывъ съезда съ 5-го !юня на 10-е, 
снова запросить циркулярио зе.мск!я со-| 
бран1я, согласны ли они принять участ1е 
въ съезде и пришлютъ ли своихъ уполно- 
моченныхъ. (Р, С.).

—  Синодъ командируеть въ Москву 
особую комисс1Ю для выяснешя прнчинъ  
йолнеш я среди учениковъ московской д у 
ховной семинарш. (Тов.).

— У воротъ Новаго адмиралтейскаго 
порта вывешено 14-го мая следующее объ- 
явлен1е: По прикаэан!ю в ы с ш е г о  морского 
начальства вследств1е подбора рабочихъ на 
вновь строящ1яся суда и за  кеимек!емъ 
новыхъ заказ(№ъ на постройку судовъ 
часть мастеровыхъ и  рабочихъ, работа- 
ющнхъ въ настоящее время въ адмирал- 
тействЪ, должна быть постепенно раз- 
считана. Объявляя объ этомъ, сообщаю,

переселенцы, которые сейчасъ сидятъ на 
пункте и которые только что благодарили 
начальство за  дарованныя милости,— те 
останутся вовсе безъ земли.

Всчеро.мъ предположенъ быдъ шссовый 
митпнгъ съ участтемъ мЪстныхъ napiift- 
ныхъ ораторовъ, ко онъ не состоялся.

По окончан1и торжества были посланы 
губеркаторожъ телеграммы въ Петербургъ: 
председателю совета министровъ, министру 
двора и главноуправляющему земяеустрой- 
ствомъ и землецел1емъ — съ сообщен1емъ, 
что на Обско.мъ пункте состоялось тор
жество открыт1я первыхъ перессленческихъ 
участковъ, образованныхъ на кабинетскихъ 
эемляхъ. В. Н.

По Спбйри.

'Томскъ, 25 мая.

нали въ задержанныхъ нападавшихъ и ■ Дф<1утать второй Думы Нал1вкинъ выска- 
стрелявши.хъ въ нихъ съ целью грабежа I залъ свое мнеже о русской прокуратуре, 
въ числе пяти экспропр!аторовъ, изъ ко |Э то  ’мнен1е показалось оскорбнтелькымъ 
торыхъ въ Апрелевке быль задержанъ' «екоторимъ чиналаъ прЛсурорскаго надзо- 
одинъ. |ра- И вотъ товарищи пр.к>-рора—г. Ру-

КЕЛЬЦЫ. Государь, по докладе мини-;бань изъ Петербурга и г. Слива изъ Луц- 
стромъ финансовъ телеграммы уоравляющаго вызвали на дуэль Наливкнна. Депутатъ 
казенною палатою камергера Комарова о   ̂Родичевъ въ одной изъ свон.хъ речей ко- 
выражен1и верноподданническихъ чувствъ 1 снулся известкаго всей Росой дела г, Гур- 
чинами палаты по случаю избавлен1я Г о-|ко . Последн»й обиделся и посвалъ вызовъ 
сударя оть опасности, повелелъ благода- j на дуэль Родичеву.
рить за вьфаженныя чувства. Получивш1е вызовъ депутаты по сзоимъ

Б1ЙСКЪ. СгорЪлъ единственный на ; пояитическимъ убежден1яиъ прииаддежатъ 
Алтае стеклоделательный заводъ въ се;ге I къ различнымъ парламентскимъ фракш'ямъ.

Д уэль  н  народные Членъ первой Го- 
предстаиителн. сударственной Думы

Якубсонъ говорилъ 'А'. Гершельмаиъ, по слухамъ, получаетъ 
ооъ apMiii. н екто  поручикъ Смирнекчи 
усмотрелъ въ словахъ Якубсона оскорбле- 
Hie русской ap.MiH и вызвалъ его на дуэль.

{И ЗЪ  Г А ЗЕ Т Ъ )

Й зеледовате Сибири в ъ  ком.мерческомъ 
отношек{и. Нынешни.мълетомъснэчалаЗа- 
падную, а потомъ Восточную Сибирь про- 
едетъ агентъ германскаго правительства съ 
целью обследовашя коммерческихъ сноше- 
Н1Й— какъ Европейской, такъ  и Аэ1атской 
Россж.

Объехавъ Западную Сибирь, названное 
лицо прослеад'етъ на востокъ, черезъ Кра- 
сноярскъ до Иркутска и до Бодайбо, какъ 
центра ленской золотопрамышленности.

Что же касается Забайкалья и местно
стей, расположенныхъ далее къ  востоку 
(АмурскШ край, Уccypiйcк^й край, Камчат- 

что для облегчен1я мастеровыхъ, работаю- ^  обследований этихъ рай-
щихъ по строен1Ю судовъ, каждому раз- указанное лицо намерено посвятить
считанному рабочему будеть выдаваться буз/щаго 1908 года. (Сиб. 3.). 
въ день разечета впередъ двухнедельная Сибирь для иностранцевъ. Едва ли не 
цеховая плата безъ обязательства работать каждый день приносить намъ извест|е, что 
въ продолжен[еэгихъ двухъ недель. (Н. В.), золотопромышленность и металлурпя въ 

—  «Товарищъ* сообщаеть, что мате- Сибири переходять въ руки иностранцевъ 
р/алы, добытые во время обыска въ квар- "^^къ, по нмеющи.мся сведежямъ изъ Пе- 
тире депутата Озояя, не даютъ основа- тербурга, какъ мы уже кратко сообщали, 
н ш  д л я  привлечен/'я депутатовъ сощ алъ- Ф У ^ою  англ1йскихъ капиталистовъ npio6- 
демократовъ къ  отвЬтственности. Пред- ®с6 пр1иски, какъ работающ1еся,
положения следственной власти, что ей Р^вно и заявленный, но еще не отве-,
удастся при помощи этихъ матер1аловъ Д^нныя площади Ленскаго золотопромыш- 
ус-ганоеить связь фракщн съ военной ор- леннаго товарищества. По этому поводу
ганизац1ей, не оправдались. ■ 1 Зор.» говорить, что администрашя

—  M ocKOBCKili генерялъ-губернаторъ С. этого товарищества, несмотря на то, что
въ ся веденш находились богатейш>е прш-

иовое наэначен/е— геисраяъ-губернаторомъ ^  колоссальнымъ содержан1еиъ золота,
въ Варшаву. (Р. С.). умудрялась изъ года въ годъ работать съ

—  «Р. С.» узнало, что въ екатерино- ^^<^"“«то^*’ь* показавъ всю свою неспособ-
славскомъ медицинсксмъ обществе разра- въ веяен1и этого грандю з^го оред-
ботанъ и посылается въ Государственную  ^Р'йТ1я  въ техническомъ и хозяйственномъ 
Д ум у дскладъ  о борьбЪ съ алкоголиз-  ‘̂ ткошен»яхъ. Распоряжек!емъ новыхъ ино* 
момъ. Дскладъ преалагаеть продажу спирт- страниыхъ владельцевъ названныхъ npiiic- 
ныхъ напитковъ передать въ руки рефор- *̂р *‘Т* э т и .ч ъ  летомъ начнутся усиленныя 
мированнаго самоулравдежя и все доходы Р^ '̂Оты по добыче золотоносныхъ песковъ. 
употреблять на KVnuTVpHun начинап1я и пр1искахъ будуть поставлены иовыя
развит1е медицинско11 помощи алкоголи- УСЛершенстговзнныя «aiunHu, а  также въ

виде опыта применится методъ промывки
—  «Б. В.» сообщаютъ, что среди депу- колота хп.\И1ческимъ способомъ посредст-

татовь распространилось извест1е, что въ шанистаго кали, для чего будуть по-
засЬдан1н совЬта мпнистровъ, состоявшем- ставлены особый машины.

Соколовскомъ.

КНОСТРАННЫЯ

ЦЮРИХЪ. На одной изъ площадей про-

Но въ данноиъ случае они обнаружили 
полную солидарность: вызова не приняли. 
Такой образъ действ!я делутатовъ нужно 
приветствовать. Дуэль пережитокъ дикости 
и варварства. Этогь способъ разрешения

ся па apyroil день послЬ произнесепш П.
А. Cto.i: rfWHUMb речи по аграрному вопро
су, между П. А. Столыплнымъ и двумя ми- количествЬ иесколькихъ соть тысячъ

Невеселыя в ести  доходятъ съ вершинъ 
Туры, где заготовленъ для Тюмени лесъ

площади две шестилетнгя девочки 
ранены тяжело 'и шестилетн!й мальчикъ 
легко.

МАДРИДЪ. При разсмотрен1и дела о по-

мышленнаго квартала произошелъ взр ы въ ' Распрей, недоразумен1й и столкнове1Йй co-j 
бомбы въ канализацюнной трубе. Игравш1Я I вершенно неумЬстенъ въ культурномъ об 
на плошали две шестилетшя девочки! ШФСТвЬ. Въ особенности неуместна дуэль

тзмъ, где одной изъ сторопъ выступилъ 
бы членъ Государственной Думы, народный 
преяставитеяь. Государственная Дума дочж- 

кушен!И на королевскую чету обвиняемый I водворить у  нась правовой строй. Чле- 
Наккепсъ заявилъ, что въ день покушешя должны быть борцами за  право,
къ  нему явился Моралесъ и сообщилъ, что i Идея права должна быть основнымъ иоти- 
онъ совершнлъ покушежч |Вомъ всехъ ихъдейств|йи в-ь Думе вне

ЛОНДОНЪ. Въ палате лордовъ Лондон- 
дерри поднялъ вопросъ о многочиспекныхъ 
нарушен1яхъ законовъ въ Ирланд|и. Пра
вительство разъяснило, что ‘настоящее по-
ложен!.^ делъ въ Ирланд1и нужно считать

ея. Но право и дуэль— гюнят1я Л1амеграл1т- 
по противоположныя. И мы считали бы 
нсдостойнымъ народнаго довер:я и не по- 
нимаюшимъ своихъ высокихъ обязанностей 
того депутата, который, подчиняясь варва{>-

удовлетворительнымъ. Въ отдельныхъ окру 
гахъ заметно волнеже среди сельскаго на- 
селешя. Ирландское правительство будетъ 
строго к твердо проводить законы и не 
желаетъ умалять серьезнаго значен1я вол- 
неи1й, но не совет) етъ преувеличивать ихъ 
характеръ и размеры.

ГЬГЕРАНЪ. На поздравлен!е, принесен
ное меджилисомъ въ день рождеи1я, шахъ 
ответилъ милостивымъ рескриптомъ Атабе- 
ку, благодаря за  поздрав.лсн[е и помощь 
въ деле управлешя, Рескр:штъ, прочитан
ный въ публичномъ заседан1и, встреченъ 
съ энтуз1аэмомъ и возгласомъ: «да здрав- 
ствуетъ магометъ Али-шахъ».

—  Протизъ Саларуддауле высылается 
сотня персидскихъ казаковъ и горные ору- 
д'1я при пехоте каБалерп!.

—  Въ Верманшахе идеть открытая вой
на ме'жду сторонниками двухъ Мудшехи- 
довъ. Есть убитые и раненые.

СТОКГОЛЬМЪ. Состояк1е здоровья ко
роля Оскара улучшилось. Предполагаютъ, 
что король будетъ въ состояк1и занимать
ся делами.

TOKIO. Депуташя прогрессивной парпи 
просила у  министра иностранныхъ делъ 
Гаяши разъяснен1й о причина.хъ нереши
тельности правительства въ серьезныхъ 
дипломатическихъ вппросахъ о Китае и 
Соединенныхъ Ш татахъ. Указавъ, что въ 
стране создается представлеше о бездея
тельности правительства и о недостатке 
у  него силы, депутац1я утверждала, что 
Китай работаетъ прогивъяпонскихъ инте- 
ресовъ въ Маньчжур!и, и указала на не
обходимость урегулировать вопросъ объ 
отношешяхъ къ  японцамъ въ Сань Фран
циско.

БЕРЛИНЪ. По поводу нападен1я несколь- 
кихъ лицъ на кантональное управлен>е въ

скнмъ предразеудкамъ, принялъ бы вызовъ
на дуэль.

ПоСЛ'&ДН'Ш H S O tG TiR .

0 ткрыт1е переселенческаго Фонда въ 
Алтайскоиъ ОкругЬ.

—  Министерствомъ внутренни.хъ дблъ, 
какъ узнало «Р С.», отданъ приказъ ди
ректору департамента общихъ делъ въте- 
чен1е двухъ недель представить ему име- 
ющ1яся въ министерстве свЪдЪтя и  дЪла 
по еврейскому вопросу. Приказомъ же 
П. А. Сто.липина губернаторамъ предпи
сывается представить также въ двухне
дельный срокъ все ммеющ'еся у нихъ ма
териалы по еврейскому вопросу. Въ конце 
будущей недели советь мннистровъ при
ступить къ обсужден1юеврейскаго вопроса} 
для внесен1Я въ Государственную Думу со- 
ответствующаго законопроекта.

—  Газета чПарусъ» снова разреш ена  
къ выпуску. 15 мая, какъ сообщаеть «Р. 
С.», къ  градоначальнику вызывался редак- 
торъ газеты г. Ахумовъ, желавшей полу- [ 
чить объяснение по поводу закрыт1я га- j 
зеты. Въ виду того, что родакторъ )‘бе- [ 
дияъ градоначальника, что инкриминируе
мая статья помещена вовсе не въ целяхъ 
агитац!и въ пользу с.-д. оартЕи, а пред- 
ставляеть собою лишь освещеже извест- 
наго политическаго момента, и что газета 
вовсе не является органомъ указанной 
выше парт1и, а, наобороть, какъ видно 
изъ ряда предъявленныхъ редакторомъ 
статей и замЬтокъ, проводить иную про
грамму, градэначальникъ призналъ воз- 
можнымъ разрешить продолжек1е издан1я 
газеты «Парусъ»

нисграми, иринадлежапшми къ правому -'^^синъ: благодаря мелководью почти s r t  
.меньшинству кабинета, произошел ь весьма илоты рста;отся на берегахъ. Это бедств1е 
резкий обменъ мыслей но поводу прсчи- касается не одннхъ лесопромышленниковъ, 
тайной деклараши, едва не noB.teKmift за  ко и сотенъ крестьянъ, занимающихся
собою раскола и выхода въ отставку двухъ оплавомъ; они будутъ лишены заработка; 
минисгровъ. Одинъ изъ нихт, возражалъ « ‘^отнхъ же изъ мелкихь лесоторговцевъ, 
прогнвъ самаго факта выступлен1я Столы- У‘-итающнхъ въ ИрбнтскоЙ яр.марке векселя, 
шыа съ аграрной рЬчью, которая дол- ««ручить деньги на заготовку и
жна бы быть предоставлена князю Василь- сгдавълеса нынешнее мелководье совсеиъ 
ч-.жову. какъ лрсдстаентелю спеи1альнаго Р^'ЗЗорнтъ. На Тюмени отсутств1е плотовъ— 
министерства, а другой возражалъ протипъ О'фовется так'ле плачевиымъ образомъ: ле- 
речи по существу, находя ее слишкомъ ооии.'ки пре:<ргтять работы, на пристаняхъ 
радикальной. Пока «ннциденть» дальней- будетъ зимой баржевыхъ построекъ; 
ши.хъ последств1й не имЬлъ, но возмож- вообще все постройки о^ановятся, ибо 
ность таковыхъ еще не исключена. , подымется въ цене. Работы на тю-

I мекскихъ лесо.пилкахъ должны или совсемъ 
■ прекратиться, или сократиться въ значи
тельной степени; этимъ объясняется и ро- 
агускъ рабочихъ на лесопилке бр. Кыр- 
каловыхъ

ТобольсК1Й учвлвщный С о в еть , веда- 
ющШ церковяа-приходскими школами гу- 
бернж, ошграфованъ почтовымъ ведомст- 

20 мая на Обскомъ переселенческомъ сомъ на 30 руб. за  обнаруженную въ од- 
пункте состоялось открыте первыхъ пе- цомъ изъ пакетовъ училищнаго Совета 
реселенческихъ участковъ, образованныхъ литературу «Союза истинно-русскихъ лю- 
въ томскомъ уезде на кабинетскихъ зем- дей*. Пакеть въ дороге прорвался и выва-

лившееся изъ него содер'жимое обнаружило 
На торжество открыт1Я прибыли: изъ свое настоящее отношение къ деламъ Учи- 

Петербурга сгнты Его Величества ген. ма- лащнаго Совета. Интересно знать, что 
iope Гернгроссъ, изъ Томска—начальникъ значилось въ соответственной книге Сове- 
г)берн1и барг'нъ Нолькенъ и заведывающ!й та подъ тем ъ номеромъ, за  которымъ 
переселенческимъделомъ г. Михайловъ, изъ былъ сдаиъ пакеть на почту и понесетъ 
Барнаула—начальникъ влтайскаго округа дц ответь виновный въ такомъ служебномъ 
г. Упьрихъ. подлоге? (Сиб. Л.)

Утромъ 20-го временной комисс1ей, подъ Голодовка ссыльныхъ. Противъ приста- 
председательствомъ Михайлова, были раз- да якутской городской полищи Рубцова, 
смотрены и утвер'жлены 60 участковъ, раз- .какъ слышала «Сибирь», возбуждено доэ- 
считанныхъ на 9770 душевыхъ долей. На нан!е о неплатеже арестантамъ кормовыхъ 
заседажи комисс1и выясни.'!ось, что къ денегъ и выдаче лишь половинкаго оклада 
конц)' 1ЮНЯ будутъ образованы еще 70 надзирателя.чъ за  находящимися подъ глас- 
участковъ второй очереди на 10.000 душе- ны.мъ надзоромъ полищи. Прмсвоен1е Руб- 
выхъ долей. Такимъ о ра:юмъ, концу цовымъ этихъ денегъ отразилось самымъ 
1юня на кабинетскихъ земляхъ могутъ ужасаюшимъ образомъ на арестованныхъ, 
быть ус.ровны около 7.000 семействъ пе- которые избегли голодной смерти лишь 
реселенцевъ. благодаря сострадан1ю городовыхъ, подая-

Если работа чииовъ переселенческой ор- нЫми которыхъ они питались. 
ганнзац1и и дальше пойдеть съ таки м ъ , П обегъ  арестаятовъ . «Сибири* сообща- 
успЪхомь, какъ сейчасъ, то къ  осени ютъ, что недавно со станщи Хушинга, заб, 
удастся устроить еще 5—6 тысячъ се- жел. лор., изъ арестантскаго вагона поез- 
.•кействъ.  ̂ 'да № 12 въ 2 часа ночи бежало Ючелов.)

По окончанЫ заседанЫ комисс!и въ 12 политнческихъ арестантовъ. Иэъ бежав- 1 
ч. дня, на пункте, подъ открытымъ ксбомъ шихъ никто не задержанъ. Предполагаютъ, 
былъ отслуженъ молсбенъ, на которомъ что они скрылись за  находящуюся вблизи 
присутствовало более 4.000 переселенцевъ, упомянутой станц!и монгольскую границу, 
ожидающихъ здесь—кто своего багажа,)
кто пароходовъ, кто пособий для дальней-; ^  i i г
шихъ скиташй... Во всякомъ случае это] 
не были т е  счастливцы, которымъ 
стояло селиться на вновь открытыхь уча-г
е г к ^ ъ .. .  Это были случай.ч^ гости... об^1

Томская жизнь.
ЛитургЫ и молебствЫ. Въ Тротокомъ 

соборе 25 мая по случаю дня рожден1я 
Государыни Императрицы литургУо совер
шить о. ректоръ семинар(и съ гороискимь 
духовенствомъ.

—  Къ этому же дню ка заимку женска- 
го монастыря будегь принесена икона Б о  
ж1ей матери «Достойно есть». Литурпю на 
заимке совершить apxiemiCKonb МакарМ; 
тамъ же будутъ встречены арх!епископо1гъ 
иконы, приносимыя въ г. Томскъ 26 мая 
изъ с с. Спасскаго и Ярскаго.

Въ городской управ-е г ь  настоящее 
время водворилось полное «междуделье»: 
городской голова И. Н. Некрасовъ забо- 
лелъ, а безъ н^го члены управы, во избе- 
жан|е всякихъ конфликтовъ, иэбегаютъ 
проявлять самостоятельность даже и въ 
неважныхъ делахъ. Благодаря, очевидно, 
этому .объездчики для охраны дороги на Ба- 
сандайку, обещаные дачникамъ, арендо- 
вавшимъ городск1я дачи, были наняты только 
вчера, т. е. уже noo if того, какъ по до
роге на Басандайку былъ ограблеяъ одинъ 
изъ дачниковъ. Благодаря тому же, город- 
CKifl дачи на Басандайке не ремонтиро
вались и не очищались до 12 мая и поэтому 
половина ихъ пустуегь. Благодаря тому 
же, передъ окнами управы разламывается 
мостовая и ставятся как1я-то будки, а 
управа ограничивается только темъ, что 
старается черезъ сторожа узнать— как(я 
это будки и для чего оне предназнача
ются. И такъ— почти во всякомъ деле.

Смеш анная коиисс1я по ш работке обя- 
зательныхъ постано8ден1й, касающихся 
обезпечежя нормальнымъ отдыхомъ служа
щихъ и рабочихъ въ ремесленныхъ заведе- 
Н1яхь. до настоящаго времени беэдей- 
ствуеть. Происходить это потому, что въ 
KOMHCCiu возникъ вопросъ о прааи.тькости 
выборовъ одного изъ членовъ аъ комисс1ю 
г. Шмакова. Посяеджй сл>'житъко/угоря(м- 
комъ  на пиво8аренно.чъ заводе Зе.тенев- 
скаго и былъ («збракъ въ комисс(к> какъ 
представитель служащихъ и рабочихъ въ 
ремесленныхъ заведешяхъ. Вопросъ въ 
томъ: иместъ ли право служащ!й въ кон
торе пивовареннаго завода участвовать въ 
KoxitcciH по выработке постановлешй, ка
сающихся нормировки рабочаго дня ремес- 
ленниковъ. Е1одросъ этогь , вероятно, бу- 

|детъ внесенъ на разреше(бе городской 
‘думы.
j Въ иконостасной мастерском г. Ва- 
!сяльева, где нормально работаетъ отъ 18 
1до 28 чел., въ субботу, 19 мая, столяры, 
(резчики и позолотчики, находя, что рабо- 
I тать въ предпраздничный день съ 6  ч. ут- 
; ра и до 6 ч. вечера, т. е. 10i/s чистыхъ 
I часовъ, не возможно— зашабашили въ 5 
(час. съ тем ъ, чтобы заявить хозяину, что 
 ̂въ дальнейшемъ работать въ предпразднич
ные дни они по прежнему не могутъ съ 
одной стороны потому, что въ 6 ч. закры- 

' ваются всё магазины и они лишаются во
зможности производить покупку необхо- 
димыхъ продуктовъ, и съ яругой потому, 
что некоторая часть мастеровъ желала 
бы въ так1е дни посетить церковь.

I Когда же после этого мастера пришли 
за  получен!емъ своего недельнаго зара
ботка, то хозяинъ мастерской встретилъ 
ихъ съ ожесточен1€мъ: Вотъ как1е бого- 
мольцы!Кто не хочетъ подчиняться моимъ 
правиламъ, пусть бросаетъ работу хоть 
съ обеда, но само8ол1я я не потерплю! И 
денегъ у меня нетъ для васъ, получайте 
съ того, кто разрешилъ вамъ шабашить 
въ 5 час. Затемъ, дотянувъ разсчетъ до 
6 ч.—онъ после доводовъ мастеровъ, на- 
конецъ, распорядился выдать деньги, но 
вместе съ тем ъ распорядился также удер
жать съ каждаго, о к о н ч и в ш е г о  работу въ 
5 ч. —заработную плату за  i | |  дня. Въ 
понедельникъ и вторникъ на следующей 
неделе мастера вышли на работу, въ сре
ду же, когда хозяинъ сталъ посылать ка- 
стеровъ на работу церкви на Пескахъ.они 
предъявили къ нему требован1я: во 1-хъ
возвратить деньги, удержанный за  V* дня, и 
во вторыхъ, чтобы работы по субботажъ 
заканчивались не въ 6-, а въ 5 ч. Но 
такъ  какъ г. Васильевъ ка это не согла
сился, мотивируя, что «плетью обуха не 
перешибешь»—мастера его забастовали за 
исключен1емъ, разумеется, т ех ъ  немногихъ, 
которые ииеютъ съ хозяинонъ родство 
или свойство. I

И зъ за.аа суда. Вчера въ окружномъ 
суде было раземотрено дело о купце 1 
гильд1и Алексее Евграфове К)-хтерине. 
Кухтеринъ былъ привл1 ченъ къ  суду по 1 
ч. 286 ст. улож. о нак., его обвикядн въ 
оскорбленш словами должностного лица, 
надсмотрщика томской телефонной станц1и.

Судъ призналъ Кухтерина виновнымъ по 
31 и 130 ст. уст. о нак. и приговорилъ 
къ  штрафу въ 100 руб., возложивъ ка об- 
виненнаго и судебный по веденГю деда из
держки.

Продолжен1е общаго собраи1я общества 
взаимопомощи лриказчиковъ, открывшаго- 
ся 23 мая, назначено на субботу, 26 мая, 
въ 7Vg час. вечера. Въ виду важности 
стоящихъ на очереди вопросовъ, очень же
лательно, чтобы собрак1е на это гь  разъ 
посетило большее число членовъ. Осс^ен- 
но важенъ и требуетъ скорейшего разре- 
шен1я вопросъ о томъ— быть или не быть 
школе, учрежденной при обществе: уча- 
шимъ и учащимся въ школе нужно забла
говременно выяснить свое положен!е и, въ 
случае отрицательнаго решения вопроса, 
озаботиться первымъ—о новыхъ местахъ 
служ (^ и вторы'лъ—о  новыхъ местахъ 
ученья.

Пожаръ. Вчера, около 5 час. утра, про- 
иэошелъ пожаръ въ доме Ф. В. Баранова, 
по Ямскому переулку. Огежь возникъ въ 
сеняхъ верхнего эт..жа деревяннаго флиге- 
ря, въ которомъ были квартиры самого 
димовладельиа и несколькихъ его посто- 
яльцевъ, и затемъ перешелъ во внутрь 
дома. Во время возникновен!я пожара въ 
верхнемъ этаж е флигеля находились толь
ко одинъ изъ квартирактовъ, ученикъ 
реальнаго училища, и служанга; и хоть и 
другая спали и были не безъ труда разбу
жены посредствомъ бросан1я камней въ ок
на дома; прочихъ жильцевъ верхняго эта
жа—домовладельца и друхъ его кварти- 
рантовъ дома не было. Благодаря этому 
обстоятельству, возникновек1е пожара дол
го оставалось не замеченнымъ и онъ при- 
кялъ больш!е размеры. Въ квартирахъ 
верхняго этаж а уничтожено огнемъ почти 
все имущество какъ самого домовладель
ца, такъ  и его квартирантовъ— служащихъ 
въ городской управе Н. А. Орлова и П. А. i 

п реалиста Шевкунова; при этомъ 
аигнили ьъ огне и несколько принадле- 
жащихъ г. Баранову цениыхъ картинъ. У . 
жильце гь  ннжняго этаж а движимое иму-: 
щество—мебель и ороч.— частью уагЪлм

вынести, частЬо сгорело или исковеркано^ 
Причины пожара пока не выяснены; раз-' 
меры убытковъ определить тоже пока не
возможно, такъ  какъ домовдадедецъ нес-, 
колько дней тошу назадъ выехадъ иэъ) 
Томска.

При тушен1и этого пожара обжфужился 
весьма странный дефектъ: когда была пу
щена вода изъ колонки въ пожарный рукавъ; 
то чреэъ несколько минуть вода изъ сЦхгнт-. 
сбойта вместо полной струи пошла мелки
ми брызгами. Работа колонки была оста
новлена и въ брантсбойте оказался камень 
величиной съ пиленый кусокъ сахара. Та- 
кивгь образомъ работа колонки останавли
валась до сени разъ, и каждый разъ выни
малось по камню. То-же самое происходи
ло и съ остальными работающими колон
ками. Каждый перерывъ требовалъ не ме
нее пяти минуть, что весьма важно при- 
тушен1и пожара. Интересно, откуда взя-^ 
лись камни?

И зъ  жизни ж едезнодорож никовъ. На> 
дняхъ изъ канцеляр!и начальника сиб. ж. 
д. уволены четыре барышни, служивш1я въ' 
канцеляр1и отъ 2 до 7 летъ, за  нежела-' 
ше отнять заработокъ у  болЪе нуждаю
щихся. Въ канцелгг*': — тся вечерн1я за- 
нятиа, необязатслы! ... служащихъ и< 
оплачиваемыя особо. Начальство предло
жило барышияиъ посещать эти занят1я. 
Барышни отказались, мотивируя свой от- 
казъ  желан1емъ хоть вечеромъ отдохнуть, 
отъ душной канцелярской пт.мосферы, ггри- 
чемъ двое изъ нихъ ь. " .f >Tcn только' 
въ отдыхе, но и въ серьсаномъ система- 
тическомъ леченж, и сказа.т , что среди, 
служащихъ есть лица бол'Ье нуждающаяся,, 
который охотно возьмутъ вечерн1Я заня- 
т(я. Тогда начальство вспылило и черезъ 
два дня барышнямъ, еще недавно удостоив
шимся за  свою исправность милостивой 
похвалы отъ того же начальства, предло- 
жеиъ былъ расчетъ за прослуженные въ ма-Б 
10 дней и объявлено было, что оне боль
ше на,службе не состоять. Попытка объяс
ниться съ началькикомъ дороги не увенча
лась успехомъ: «Не приказано принимать».

Коияеглгар^евъ къ  этой истор!и мы не 
считаевгь нужнымъ помешать. Возможно, 
что ихъ дастъ эаведующ1й канцеляр1ей: 
господа начальствующ!е такъ охотно да- 
ю ть на страницахъ газеты всякаго рода 
«объяснен1Я» и «разъяснен!я»...

К ъ сведен1ю ж елезнодорож иы хъ пас- 
сажировъ. Начальникъ сиб. жел. дороги 
тцнеулярною телеграммою 21 мая за  
329 распорядился вывесить на платфор-. 
махъ и пассажирекихъ здан1яхъ дороги 
объявления, что провожающ!я пассажировъ^ 
лица во внутрь вагоковъ не допускаются,' 
причемъ пассажиры обязываются громозд- 
к1я вещи не брать въ вагоны, а  сдавать 
въ багажъ.

Савнтарныя «прелести» ж елезнодо- 
рож наго поселка на ст. Томскъ. Город
ской отвалъ находится въ ближайшемъ со
седстве съ кварталомъ № 12 поселка (все
го на разстоян!и 20 сажекъ) и зто  обыва- 
телямъ квартала даетъ себя резко чувство
вать, тем ъ более, что никакяхъ приспо- 
соблен1й ка отвале не имеется и нечисто
ты прямо сваливаются на поверхность зем
ли, распространяя резкое зловон1е. Обыва
тели квартала уже обращались съ соот- 
вётствующимъ ходатайствомъ письменно 
и по телеграфу къ г. временному томскому 
генералъ-губернатору, прося его объ унич
тожены отвала, но пока ходатайство ни- 
какихъ результатовъ не имело.

Къ переселенческому движен1ю. По 
случаю усилившагося переселенческаго дви- ' 
жен1я управлен1е железныхъ дэрогъ пред
ложило управлен1ю сибирской дороги от
крыть дополнительное число раэъездовъ Я( 
не превышать составь пересепенческаго по
езда 60 вагоноаъ.

Поправка. Въ своей статье «Областни
ческая тенденШя», помещенной въ 28 
«Сибирской Жизни», аояушена ошибка: 
г. Ярославцевъ, бюграфь дисателя Ершова 
□о недосмотру названъ Яблочкинымъ.

ДнеВНИКЪ ПРШ1СШ8СТВШ.
Кража. 19 мая изъ kohî uihh и. С. Карукесъ 

гь Протопоаовскоп, пер., к. 4, лохищена раз» 
кая сбруя на 30 р. Изъ числа украденной c«yi< 
—выездной хомутъ иаПдмъ полиц’сй у 1- 
всца. Посяедшй заявилъ,Л‘>‘о кунилъ хоыуть 
неипвестнаго человека з1 60 коп.

Драка. Е. А- Пашкоеъ и Л. Лавничакъ, будучи 
въ иьяноыъ виде, у mieiori вали Крюгера по 
Почтамтской уа. вступи/и въ араку, во ьремя ко
торой Лавничакъ нанеса Пашкову ножевую ра
ку въ правую руку. Ран-’кый отправленъ въ 
город. больни1дг, где eiy оказана г:едицинская 
воиощь, а Лавничакъ /рестовакъ.

Г де владедецъ? ВУ квартире Л. Товбера, въ 
д. 7 по ПротопопорА'ону пер. при розыске кра- 
деныхъ вещей около/ надз. г Кржеск1;«ъ най
дена подзорная (четдаехскладнак; труба и ком- 
пасъ. Найденныя вс/и взяты на хранен:* въ 5-й 
полицейсюй учаеЛкъ для розыска владельца..

Незаконное ноаен!е орз’жчя! .У Муфтахут-’̂ 
дина Юсупова oo/auieii обнаруженъ револьвера,. 
РазрЬшен-л на ноФеме револьвера у Юсупо а 
не оказалось; пол А:ей составленъ протоколъ.

Кража. У И. ./у'бровнка, глужащаго въ доме 
для умалишенны>£ изъ запертаго сундука неиз
вестно tdiKb укгАаено 26 р. наличкыхъ декегъ.

Крадеиныя лЛ 1адя. Околод. надзиратель 4чх» 
полмцсйскаго у'встка г. Ткхоновъ обнар>*жилъ 
въ д. •'ё 28 по войлочной ул. у Б. Е. Рахманова 
две лошади, пт  чемъ докуиентовъ, удостове- 
ряющихъ, что лошади принадлежать А. Е. Рах
манову, не окпдалось. М. Д. Ракдинъ призналъ 
этихъ лошадА своими, украденными у него 13 
мая изъ с. Л/дееякки суджинской вол. Лошади 
возвращены полищей владельцу, а Рахмановъ 
арестованъ- Дальнейшее дознан1е производится.

Арестъ. Городовыми 4-го полиц. уч. Пусто- 
хвастовымь и Золотаревымъ на Бочаиовской ул., 
23 мая ар^ованъ А. А. Непокнящ’й, подозре
ваемый в'| краже денегъ и золотыхъ вещей у г. 
Афанасьев по Никольской ул., д. >6 2, на сум
му 400 рЛ)ри арестованномъ денегъ не оказалось.

Кражм и водлоръ 23 мая, по Иркутской ул., 
въ д. .4  ^  у С. Кравеца его женой Елизаьетой  ̂
м Генри<оиъ Юсмакомъ похищены золотыя, се-, 
ребрянн А вещи и платье на сумму около 700 р. 
Кроме тгого Е. Кравецъ оосредствомъ подлож- 
наго дскумента изъ сберегательной кассы 
госуаа,*ственномъ банке получила 150 р., вло- 
женныть на имя С. Кравеца.

— 23 сего мая около 1 часу дня ивъ квартиры 
архитектора П. А. Панова по В. Кирвичной уд., 
похищены золотые мужск1е часы стоимостью 
300 р Въ краже подоз'реваются два молодыхъ 
газс’ ныхъ разнощика, которые въ отсутствж 
хоз$евъ пробрались въ квартиру водь предло
гом*. продажи газетъ. Полицш разыскиваешь 
восовъ.

ИоранеШя. 23 мая въ 12 час. дня ка п.-:ощади 
Сгаеянскаго Базара Г. Л. Мацепура, буд)-чи въ 
оьяноиъ вид4, подошедъ къ лошади, запряжен
ной въ телёгу, которая нанесла ему ударь ко- 
аытомъ въ левый високъ. Ране1:ый отправленъ 
въ городскую больницу. Перепуганный влад^лецъ 
|ошади скрылся. Рана Мацепуры не опасна. По- 
диц1я производить дозкан1е.

Антисанитарно. Томскимъ городскиыъ вра- 
«емъ г. Паваретовымъ и пом. пристава Лаза- 
'ревымъ составленъ протоколъ на влад'Ь.тьцевъ 
фруктовыхъ лавокъ Ильяиана Татикова и Мус
тафы UJariesa (у базарнаго моста) за разныя 
опущен1я въ санитарноиъ отношенш врн торгм» 
л ё съёствыми продуктами.
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, Маленьк1й Фельетонъ.
На „aaiaTCKia" те1ы.

В ъ Европа есть саз1атская опасность». 
Эна—эта опасность— все-таки кой-кого

ромъ производятся выборы, достигь 2 1-го 
года, за  исключеааемъ лицъ, указанныхъ 
въ ст, 10 -й.

В ъ  аграрной комиссш. 15-го ная 
первой подкомисс1и аграрной комисс1и на- 
чальникъ глэвнаго переселенческаго управ- 
Л€н1я Глинка представлялъ разъясиен1я по 

гамъ €пугаеть* или, вЪркЬе, ею кой-кого i законопроекту о  заселенж свободныхъ ка-
бинетосихъ земель въ Алтайскоиъ горноиъ 

! округ*. По объяснен«ю Глинки, количество 
' сво^даы хъ  земель достигаетъ одного мил- 
лк>на десятинъ, Кром* того кабинетъ 
икЪяъ въ виду предоставить для заселен!я 
и земли въ  Барнаульскомъ y tsA t. Комке- 
с1я выслушала KpoMt того докладъ г. Ге- 
руса по законопроекту о выдача ссудъ 
подъ залогъ крестьянскихъ над*льныхъ 
земель. Докладчикъ предложилъ закоко- 
проектъ отклонить. Подкомисс1я, соглаша
ясь въ принциггЬ съ докладчикомъ, прея-

шугають».
Зато мы €аз1я> никого не боимся и 

«европейской опасности» не знаеиъ. Остав- 
гяя у  себя въ неприкосновекносшвеЪ пре- 
fecTH едва-ли не первобытнаго быпя, мы, 
гь то-же время, не забываемъ перенять 

прелести европейской «культуры».
Какое, наорим*ръ, намъ дЪло до полн»- 

.*и улицъ?
Пустяки! Пусть европейцы и американ- 

04 занимаются дЪломъ искоренен!я... (не 
■с{»молы, HtTbl) Бсякаго рода бактерШ.

Что вамъ бактерЫ, бациллы и прочая «•'У представеть дополнительный
.'ребедень и что мы имъ?! 1св'Ьд'6нЬ| и разъяснен!я по затронутому

Обыватель? Его здоровье? На это мож-
и> съ высоты креселъ городской управы ^  трудовиковъ. в ъ  ц'бляхъ дисципли- 
«аплевать! нирован1я фракции вводится въ жизнь, по

Обыватель не выродится. Пыль ему гл азъ ! образц^англ!йскихъ парламентскихъ фрак- 
; те выесть. Коховск!я палочки или другая “ .........
|«меяицина», попавъ въ легк!я томича, не- 
{.трем^нно найдегь ce6t  таиъ могилу. Лю- 
;-.н-же съ легкими болЪе деликатнаго свой- 
тва...

t  О, за нихъ не извольте безпокоиться! 
^!)ни найдутъ себЪ и^сто, куда томская 

:ыль не доберется;
 ̂ Дача. Лоно природы. Граммофонъ и проч. 

; 1 проч.
; Что-же касается обывательской мелкоты, 
'О она должна себ1ь зарубить на носу с л ^  

дующее;
' По кеумолимыиъ законамъ историческа- 
,‘‘0 хода вещей, д-Ьло обывательской сошки;

во 1 -хъ, платить въ городскую кассу,
. во 2-хъ, не раэсуждать,
' гь  3-хъ, не обсуждать, 

и въ 4-хъ, не осуждать.
Вотъ, когда реформируютъ городское 

-'амоупра8Лен1е на началахъ 4-хъ-членной 
.формулы и прочихъдемократическихъпре- 
Ьестей, тогда..,
I А пока...
V Хороните, обывательская мелкота, бакте- 
и{евъ въ нЪдрахъ своего организма!
’ Не правда-ли, г-жа городская управа?

ц!й, инстнтутъ «бичей».
На обязанности поо^днихъ лежитъ, по 

словамъ «Б. В.», наблюдеше за  порядкомъ 
голосований членовъ фракщи въ парлаиен- 
т* , аккуратнымъ посЬщешемъ фракшон- 
ныхъ и думски.чъ засБдан!й, голосован!еиъ 
за  р^шен!я, принятый фракщей.

На горизонт^... Столкновен!е Думы съ 
миннстерствомъ Столыпина въ аграрномъ 
вопросб считается, какъ слышало «Р. С.», 
неизб'Ьжнымъ. Думская аграрная комисс!я 
вынесла единогласное ptmeHie о принуди- 
тельномъ отчужденж частноалад-Ьльческихъ 
земель, и какой-либо уступки въ этомъ 
вопрос* со стороны Думы быть не можетъ. 
Формула перехода къ  очереднымъ дЬламъ, 
которая будетъ внесена въ Думу, заклю- 
чаетъ въ себ* выражен!е несоглас1я Думы 
съ программой министерства Столыпина.

ственнымъ способоиъ, которымъ отв*чаютъ 
вь оодобныхъ сяучаяхъ порядочные люди, 
а именно, оринявъ мой вызовъ. (ОАдуетъ 
указан!е м*ста оребыван1я моихъ уполно- 
м оч^ны хъ и времени, въ течен!е коего 
они будуть ожидать уповномоченныхъ г. 
Родичева).

Владим!ръ Гурко».
«12 мая 1907 г.»
13 мая Ф, И. Родичевъ ув*домилъ се- 

кундантовъ В. !. Гурко, что о тветь  свой 
онъ пришлетъ е.му при тЬхъ же услов1Яхъ, 
при какихъ имъ былъ полученъ вызовъ, 
т. е., что одновремено съ отсылкой письма 
по адресу имъ будуть приняты м*ры къ 
опубликовамю ответа. Такъ какъ въ по- 
нед%льникъ газеты не вышли, то и отя*тъ 
г. Родичева посланъ имъ 14-го вечеромъ.

Вотъ его содержан!е:
<М. Г. Владнм!ръ 1осифовнчъ! Вы при

слали мн* вызовъ на дуэль, усмотр'Ьвъ въ 
моихъ словахъ, скаэа»  ̂н'])хъ въ Государ
ственной Дум* по поводу Вашихъ д*йствШ 

роли товарища министра,— сознательную 
грязную клевету и гнусный поступокъ. Не 
касаясь въ настоящую минуту значен!я 
словъ моихъ и не обсуждая допустимости

Вашихъ выраженж, до.1женъ зам*тить 
Вамъ, что Вы состоите подъ судомъ за* 
преступление, не только караемое закономъ,' 
но и противное правиламъ чести. Пока 
надъ Вами тягог*етъ обвине1пе въ томъ, 
что Вы зав*домо сообщали неправду о 
тЬхъ д*йств!яхъ саоихъ, за  осужден!е 
коихъ вы призываете меня къ  отв*ту, до 
т*хъ  поръ за  Вами не можетъ быть при
знано право требовать за  так1я сужден!я 
удовлетворен!я путемъ поединка. Поэтому, 
помимо другихъ соображенШ, я отклоняю 
Вашъ вызовъ.

«РЬчь*. Ф едоръ Родичевъ.

Это, такъ  сказать, н*что о  томъ, на 
;То мы плюемъ.

Есть веши, на которыя мы, <ад!аты>, не 
ж'окмо не плюемъ, но любинъ.
^  Возьмеиъ, калрим*ръ, нашъ «Буффъ».

 ̂ Томичи изъ породы «жизнерадостныхъ» 
же возв*щены черезъ газету «Время» о 
еликомъ торжеств* открытая «Буффа».
!о истин* былъ праздниктЛ Надо отдать 
оджное г. Мснх>эо^; онъ все предусмот- 
 ̂<*дъ,

Лишивъ рощу «д*вственноЙ» неприко- 
новенности, какъ  выражается почтенное.
Время»—поклонница талантовъ М орозе-j Одинъ студентъ, упорно не желавш!й уйти, 
а,— посд*дн!й настроилъ ясевозможныхъ быль отведенъ въ дежурную комнату. На 
.ткрытыхъ и закрытыхъ сценъ, бесЬдокъ перрон* были оставлены только к*сколько 

.1 ороч., пригласилъ ц*лую сер!ю п*вичекъ : челов*къ родственкиковъ о. Петрова и рус- 
! скаскадныхъ» и просто п*вичекъ), акро- ск!е и иностранные корреспонденты. Ровно 
; 'а т о в ъ е 1с. [въ половин* шестого полошелъ по*здъ.
I 0 дни1гь сдовоиъ, посл*днее слово буффо-: Изъ вагоновъ въ сопровождена родныхъ 
<' Tuui. I вышелъ о. ГригорП! Петровъ. Чины полиц!и
I Есть все, чего душа твоя «жизнерадо-; быстро окружили его т*снымъ кольиомъ и 
[тная» захочетъ! | вывели на вокзальный дворъ. Тутъ священ-

ЁСЛИ Шм* угодив посмотр*ть женскую ника-депутата прив*тствовала криками 
южку—есть. ; «ура» толпа почитателей. Стоявш!е поближе

Ес1и Вамъ угодно послушать «каскад- къ  о. Петрову пожимали ему руку, ц*ло-

Въ^здь въ Петербургъ члена Госуд. 
Думы 0. Гр. Петрова.

—  Корреслондентъ «Р. В.» передаетъ 
сл*дующ1я подробности о  въ*зд* ©.Петрова 
въ Петербургь. 15-го мая часа за  два до 
пр1*зда о. Петрова Варшавск!й вокзалъ 
былъ занять усиленными нарядами п*шей 
и конной полиц!и. Городовые были разм*- 
щены въ сос*днихъ пом'Ьшен!яхъ и под- 
валахъ вокзала. На перрон* усиленный иа- 
рядъ жандармовъ и челоа*къ 30— 40 пере- 
од*тыхъ въ форму жел*знодорожныхъ слу- 
жащихъ городовыхъ. Во глав* полищи 
полицеймейстеръ, пристава, околоточные 
надзиратели и жандармскае офицеры. Приб
лизительно з а  часъ до прихода по*эда 
перронъ стали очищать отъ собиравшейся 
^бли ки . Не обошлось безъ пререканий.

ОБЪЯВЛЕШЯ,
Нужна №<упднаа одной нрнслугой.

Нужны кухарка к кучвръ,
Бульварной и Черепичной, 32X3. 3—8362

Нужна mmiUMUaO монастырская ул., д. 9, 
1 ирПП|Па/1| протмвъ монастыре кв.

доктора Купрессова 2—8444

На хорошее жалованье,
ство, н у ^ а  одной прислугой, ум*ющая готовить 
Техкологичес!^ И-ть, Горный •'ооаусъ, кв. I.

2—9823

Нужна няня.
Б.-Подгорная ул, д. 43, Патрушевымъ. 2—8438

одинокая или дбвушка 
. .  .  . для комнатныхъ ус-

лугь. Средне-Кирпичная ул., Jtt 15, Васильеву
Требуется кухарка

Требуется кухарка, одинокая
Ищу нЪсто горничной УгРникольскоЙ и

Солдатской, д. В*йлина, 9. 2—9790

Ищу MtCTO НЯНй или кухарки. Магистрат
ская ул., J* 44, спр. Бароновскою. 2—9764

Нужна кухарка и горничная
одшокие. Торгхжая, 14, звонить сь аарадняго хода.

2-9786

Русская ЖИЗНЬ.
Монахи-кулаки. «К1евск!й Голосъ» со- 

общаетъ объ «аграрномъ въ опрос*» во вла- 
д*н!яхъ к!ево-печерской лавры. Лавра вла- 
дЬетъ громаднымъ участкомъ земли, при
легающей къ  полотну московско-курско- 
воронежской жел*зной дороги, и сдавала 
его въ аренду некоему Залевскому, кото
рый, въ свою очередь, отдавалъ его подъ 
застройки по очень дешевой ц*н*. Когда 
множество бЪдняковъ, соблазненные деше
визной, заселили прежн5й пустырь, лавра 
расторгла договоръ съ Залевскимъ и отда
ла участокъ новому арендатору, Самсоно
ву, за  ц*ну въ четыре раза бол*е высо
кую. Са.мсоновъ, платя лавр* 11,000 руб., | 
повысилъ арендную плату съ субъ-аренда-; 
торовъ, и теперь собираетъ съ нихъ ни 
бол*е, ни мен*е, какъ  24,000 р.

Несчастные жители 'Паньковской дачи, 
конечно, иэнемогаютъ подъ бременемъ 
совершенно непосильныхъ платежей и об
ратились къ  городу, прося защиты. Городъ 
р*шипъ возбудить вопросъ о выкуп* у 
лавры дачи.

Монахи согласны продать дачу, но не 
иначе, какъ по непом*рно высокой ц*н* 
и согласны вести переговоры не раньше, 
ч*«ъ  представители города принесутъ и 
покажутъ свои деньги для гараят!и серь
езности переговоровъ. Картина получается 
необыкновенно выразительная, и изъ-подъ 
черныхъ рясъ смиренныхъ иноковъ вы-i 

I ступаютъ знакомые облики Колупаевыхъ и

Ut/Ши!!! 11VY2nif!l ** горничная на дачу. Со- n jm n d  n jA apna  дяная шющадь, д. Кухте- 
рина, 14, на верху. 3—9808

пущ цл 1гь пальчику 6 д*тъ, нестарая, 
njfmntt Офицерская ул., д. Драгоии- 
рецкаго, 2(Г, кв. Карпинской. 2—9885

Ищу Н к т о  одной ская гора, заимка Кух- 
терина, спр. Канаеву.

Ц цш ш  i/vvanua одинокая, ум*ющая само- 
П/Ш па njA dpnd стоятельно готовить. Офи

церская, 24 кв. хозяевъ.

Нужна девушка одной прислугой
въ отъ*здъ. Магистратская, 22.

' Цушио ntovilltfO желательно деревенскую- 
l ll jm n d  ДD0JШпd Большая Королевская, 4, 
I спросить въ дазк*, ря.то1гь съ вин- лавкой. 1

Ищу MtCTO, молодой парень „ " / и ?
кутская ул., д. Лурьееа, 17, спр. внизу. 1

I r in ito w a a  UOUO ищетъ м*сто въ няни им*- 
|ир1оиш ап  ПпПп етъ рекомендац1Ю. Машет- 
! ратская ул., д. 2-4, у Быкова. 1

Прислугой одной вушка. Нечаевская ул.,
д. 19, одноэтажный, третьи двери. 1

Куженъ дворнккъ съ женой
кухаркой. Ново-Юевская ул., 33̂  д. Шафранова. 1

КуЧерЪ И1Д610 fflOUlU| ванье. Нечаевская 
ул., д. 17, Вознесенской, спр. Омойд^рова. 1

Нужна хорошая кухарка.
Офицерская ул., д. Савчнкъ, вверху. S

На дачу нужна девушка
большое семейство. Спр.: Бо.юто, Кондратьев

ская} ул., № 1, Старченковой.

Нужна стряпка н дворникъ.
нонъ двор*, кожевенная лавка, Баранова. 1

Раэуваевыхъ. |
Для лавры важно одно— пополнеже и 

безъ того переполненныхъ денежкыхъ сун- 
дуковъ, хотя бы на счетъ посл*двихъ

ую» пЪсню— есть. вали его и пр. Среди встр*чавшихъ о. Пет-
Если Вамъ угодно посмотр*ть,] какъ рова во двор* вокзала находились члены 

J -шьчики падаютъ съ приличной высоты Государственной Думы 6 . И. Родичевъ, А. 
вюловой внизъ— есть. А. Стахооичъ, н*сколько писателей, худож-Т  Да, MopvЭoвъ знаеть вкусы ^своей пу- никовъ, молодежь, священники и др. К ак ъ -грошей тЬхъ самыхъ б*дняковъ, о любви 
( лики! только ландо, въ которомъ сид*лъ о. Пет-(КЪ которымъ лицем*рно твердягь мона.чи.
I Насадивъ зд*сь европейскую «культуру», ровъ съ семьей, тронулось, толпа съ кри-| С ою зъ  17 октября в ъ  будущемъ, Ре- 
I . Морозовъ не позабылъ придать ей «истин- ками «ура» бросилась за  экипажемъ. От- зультатъ посл*дняго съ*зда «союза 17 го 
I о-русск1й» отт*нокъ. рядъ конныхъ городовыхъ сопталъ прово-1 октября» начинаегъ уже сказываться. Въ
I Въ Европ* ма.1еньк!е мальчики тоже жавшихъ съ  середины улицы. Толпа однако «союз*» начался расколъ.«Р С.» слыша.ю, 
(:аяають съ большой высоты. провожала о. Петрова до Измайловскаго j что изъ  «союза» вышли уже Добротаор-

Но зато въ Европ* нельзя увид*ть сце- проспекта. Эскортъ конныхъ городовыхъ !ск!й, Моиаховъ и ин. т.-е. самые д*-

Ищу иЪсто одной прислуги, одкнокан.
Кондратьевская ул., 12, на Болот*. 1

Нужна горничная, Харнтонозой.
Почтамтская, 11. 1

Ищутъ ППУПаМНПУ ^  уборкой комнатъ д и ш иоп лщ  согласны взять семей
ную. Духовская, 2i, веркъ. 1

яня— девочка. роэской и Пре
ображенской, д. Суховой, 15, во двор*, вверху. 1

проводилъ карету также ДО Измайловскаго Iятельмые .элементы. Центральный коми{ ы «жидо-мордо-битхя!

| Какъ и MHorie друпе велмкте люди, г. проспекта. На квартиру о. Петрова п ро -'тетъ  приничаетъ вс* стараи!я къ  удержа-j 
1орозовъ нзобразилъ изо1̂ * Т 1 Н!гую имъ водили Родичевъ, Стаховичъ и н*сколько;н!ю б*гущи-чъ. Оставшаяся еще въ «сою з*»’ 

цену въ припадк* «импровкзац1И». священкяковъ, О. Петровъ похуд*лъ и ; лица сочувственно относятся къ  мысли о j
«Д*лз» произошло очень вросто. производитъ впечатл*н!е усталаго челов*-; полномъ игнорированш центральнаго ко-[
& 1летеръ брызгалъ воль. Обрызгалъ ка, но, по его словамъ, чувствуетъ себя' митета партш. Бобрнщевъ-Пушкинъ, В. А. I 

Тулъ или ст>'лья. Г-жа Морозова возму- хорошо. Вечеромъ того же дня въ кварти- 1 Суворинъ, Веретенниковъ пока еще и з ъ : 
гнвась этимъ обстоятеяьсиоатъ до глубины г ру о. Петрова явились депутаты отъ петер-1 «союза» не вышли, но ихъ уходъ тоже 
уши; бургскаго городского ко.читета парт!и на-j возможенъ. Л*вое крыло съ уходомъ ли-

А подать сюда г. Морозева! родной свободы, выборщиковъ Петербург- 1 деровъ перестало существовать.
Морозовъ явился, ВДОХНС1ИЛСЯ и изрекъ: I ской стороны, и студенческой организации; Упорство деревни. Въ виду того, что,

Нуженъ кучеръ.
Никитинская ул., д. 4i, кв. 2.

Нужна кухарка умеющая
ничная. Магистратская, д. 20, Виноградов'

Мужъ и жеча нщуп.
Кирпичная ул., 24, д. Цема. 1

—  Убить жида!
Ц  Группа холоповъ во гла* съ г. Моро- 

д)8ынъ приступили къ  «жидснордо-бнт1ю».

Ч Не рравда-ли, «занятно»?
Занятно и притомъ нБкоорымъ обра- 

омъ мпатреотнчно»..^

Какъ видитл мы прелести бропейской 
культуры» не только насаждемъ, но и
ховершенствуемъ.

Европа, бойся насЫ
«Аз!я» кдетъ! Цеце.

Около Думы.
Новый закон опроектъ  парт!п яя, сво- 

-.лти Парт|'ей народной свободы, кз-ьсо- 
бщаетъ «Р*чь», окончательно вырабганъ 

I вносится въ бдижайш!е дни въ Думу за- 
.онопроектъ о выборахъ 1^*с.ныхъ вгго- 
додск1я думы. По проекту, городская хма 
'оставляется изъ гласныхъ, избираеихъ 
.ъ установленнонъ въ особомъ роспис..!и 
исв* на 3 года, населен1емъ города, о- 

I редстоомъ всеобщаго, равнаго, прямого и 
! ’шерытаго голосован1я. Для производоа 
' хыборовъ во 8с*хъ городахъ съ населе!-' 
' мъ, прсвышающимъ 5,000 жителей, i. 

юдск!я управы или городскте старосты з:' 
азговрсменно составляютъ проектъ ра; 
;*аен1я города ка избирательные округ»

парт1и народной свободы. Предс*дателемъ | по евМ ^ш яхъ мньистерства внутреннихъ 
городского ко.%;итета В. Д. Набоковымъ, Д*лъ, все еще пронсходятъ сельскте схо- 
была произнесена прочувствованная р*чь, |Ды, на которыхъ обсуждаются вопросы, 
въ которой онъ отъ имени городского ко-1  связанные съ д*ятельносгью Государствен- 
митета прив*тствовалъ о. Петрова какъ ной Думы и возбуждаются различныя хо- 
поборника правды и досто«н*йшаго народ-1 датанства передъ членами Государственной

|_
-Uuvanua одинокая, трезвая, им*ю рекоменда- 
n |A a |Jnu  ц1ю. пажшгая. Мокастырсюй лугъ, д.

Красноруденковой, 4. 1
HiinTn горничной въ небольшое семей- 

liil4J m uwlu ство или въ номера. Набереж- 
I ная Ушайки. 18 спр. Аявазову. 1—8466

Ищу
наго представителя. Д. Д. Протопоповъ на- 
помнилъ, какое громадное 8печатл*ик про
изводили р*чи Петрова на предвыборныхъ 
собран!яхъ, ГД* можно было уб*диться, 
какую огромную силу и.ч*етъ слово. Оть 
имени вы^рщ иковъ Петербургской сторо
ны говорилъ Араповъ. Представитель сту
денческой организацш А. А. Виленкинъ 
подчеркнулъ безпарттйность о. Петрова, 
слова и мысли котораго всегда были нап
равлены къ одной ц*ли: объединить вс* 
парт!и для успЪшной борьбы за  освобож- 
ден!е народа. О. Петровъ благодарилъ де- 
путатовь за  прив*тств!е и выразилъ готов
ность всЬми силами служить на благо на
рода и бороться за  его освобожденхе.

Вызовъ товаркщемъ микистра вкут- 
рек. AtBb Гурко на дуэль депутата 

Ф. И. Родичева.
Вечеромъ 12 мая Ф, И. Родичевъ полу- 

чилъ отъ бывшаго товгрища министра 
внутреннихъ д*лъ В. I. Гурко вызовъ на 
дуэль въ слЬдующемъ письм*, на другой 

Право избирать гласныхъ.въ городскГ'же день опубликованномъ г. Гурко въ 
туны оринадлежитъ, за  н*когорымн изъ«Новомъ Времени».
1тЫми (опека, лишен!е правь, служба вг «Милостивый государь, Федоръ Из.май-! 
тодищи и т. д.) вс*мъ русскимъ поддан-повнчъ. Вчера въ Государственной Д>'м* 
!Ы1Гь безъ различая пола, нащональности ш  позволили себ* утверждать, что мною 

в*роиспов*даи1я, если они до перваго ювершены таК1Я д*ян1я, которыя въ силь-

Думы, министерство вн. д*лъ предложило 
губернаторамъ пров*рить, вс* ли сельскте 
старосты получили распоряж'ен1я губерна- 
торовъ о  воспрещенти подобныхъ сходовъ 
иа оскованж циркуляра мин. вн. д*лъ.

«РЬчь».
И зъ  одесской ж изни. По поводу уб!й- 

ства пристава Панасика черносотенная 
— «Русская РЬчь» продолжаетъ печатать 
провокаторскГя погромныя статьи, полкыя 
извращен!й и возмутительныхъ иэмышле- 
н!й, вызывающих* почти ежедневно офи- 
ц!альныя опровержены админнстрацти. Ге- 
нералъ губернаторъ Глаголевъ подвергъ 
редактора газеты Слюсаревскаго семиднев
ному аресту на гауптвахт*, за  оскорблен!е 
градоначальника Григорьева въ эам*тк*, 
посвященной описан1ю лохоронъ Пана
сика, въ которой генералъ Григорьевъ на- 
званъ «жидовскимъ батькой». «РЬчь».

въ Pocciio. Подгорная ул., пер-, 
вый Кузнечный взвозъ, д. Благив*стова, «'6 8. 1

. . . . . . . . кормилица
но.югвчесюй Инстнтутъ, Хчмлчесюй корпусъ, 

кв. .*6 1, Соковнкна. 3— 8459

Кужна

Учхтеяыжца гатштъ п  осеимшъ пе-

въ срс|рЫ учеб. авве|8 Нечжн1ь tS  3—4153

Зная к м т о р т е  д1яо. «
работъ ва доиъ, вди мчернчгь автпй. Сагла 
сень на пастоянмое |г*сто. Предявшнпя: Яв*» 

тамтъ, post Festanie, 9 . Вватъ.

М  теор(я, прантикв и разговорная р*чц— ' 
S  для д*тей, аужчияъ и женщинъ,—заия- | 
0 9  Tifl въ груооахъ и отдЬльно. Г^ата въ 
М  групп* 4 р. въ и*сяцъ. Заняты днемъ 
Я  м вечеромъ. Ямской аереулокъ, М 7. ре- 8  
Щ  домъ съ ред. «Сибирской Жизни». К. ЯК 

Плагь-Емедьянова. 1 ^

За отъ^здомъ н р а е т е я
ги и новый сюртукъ. Нечаевская ул, д. 44, Ма- 

'  яометъ, входъ со двора 1

-Я ИЩУ дол;кности
бухгалтера, его помощника илм кокторщика
Беру составлшхе отчетов*, балаысовъ и обз^ 
веденхе конторъ во систем* двойной итальянской 
бухгалтерш. Ии*ю удостов*рен!е объ окончанш 
курса простой двойной италышскоА бухгалтерш 
и коаиерческой арнеиетмюц а также )«остог*- 
рен!я за практику и лячныя рекомеыдацш. Согла- 
сенъ а въ отъ*здъ. Адресъ: Еланекд!  ̂ 24, Г. А.

Дружхову. 3 ^ 4 8 3

Во м учая  ярод.:
отъ распродаяск: кабин, диванъ, юкьиея. стоагь, 
кровати, зеркало для передней и в*шалка, столь' 
об*денммй; комоды, вся кухня, посуда и пр. Сюс- 

схая, 6, квартира 4. 1-

Продается мшадь

Даю уроки и репетирую, знаю основательво 1и^ 
вые языки; подготовляю по нинъ къ осеннииъ 
экэаменамъ и переэкзаменовхамъ. Доягол*тняя 
практика домашняго учителя. Уржатсвй мер,, 3, 

кв. 4. Дома бываю до 11 <ь я отъ 8 ч. П. П.
3:=^72

Студентъ-технологь репетнрустъ по нредметамъ 
среди ихъ учебныхъ закденГй и гатвмктъ ва ком- 
курсъ въ техммогичесшй инстмтутцдвиадо! ч. 
дая и отъ 5^ти. Почтамтская, № 13, д. и кв. Се- 
меновай, во двор*, среда, этажъ, ода. Роаннова.

2—8478

Ищу мЪсто письнозодятш, касенрв. 
млн КЯг

кой них^дь службы. А также могу поступить въ 
n*B4ie (теноръ). Пр1*зжУ1 кэъ Россш, шгЬю ре- 
комендацйо, согласенъ въ огь*здъ. Акимовская, 

Лебедева, теяефонъ 440. 2 -  8440

Н1яка знающая “ ' iS S f
Ulliu ■i.PTn бошш съ им1тьемъ, въ
nU(j nDutU с;^-,.:;дъ на дачу. Буяьваряая

ул, д. 30, ”

Нушеяъ учитель ариянскаго 
язык, для мальчика. Почпнтъ, до 

востребоваиья, Е̂. М Ммхайдемно. 1

Опытная учятеяы!1ща желаюоеихъ подго
товиться въ 3-й классъ город, учил. Моиастыр- 

скШ пер, д. ВладммГрова, 14, кв. 6. 1
Студентъ-технологь (энааодай латиясюй яэыкъ) 
опытный репетиторъ, 6 л*т. приктиш, ищетъ на 
все л*то уроковъ въ город*  идя въ огъ*вдъ. 
Жкэетъ: 24 студенч. общежмт. М 112; для он- 
семъ адреск сту*-технологу В А. Яямеадга^.

Ш (реалкть, знаеть н*м. я», д а  
• орйо и ярактикуХ ищетъ урвяа. 

Остаюсь на весь годъ. Благов*щеяС1вк, 16̂  кв I, 
спросить студ. Ларполв. 3—8388

Студ.
Пр!*зж1Й молодой человЬкъ, окоичивияй курсь 
учеблаго заведены, яклаетъ аигЬть эаяяпе во 
контсфскону д*лу. Алресъ: Спасская, 5, Едьде- 

оггейна, спросить Кайвера. 2—4442 
кончившая гинназю ищетъ уро
ковъ, составляетъ групда изъ на- 

чинающ. готов, за 4 класса ж, г. въ трупа* плат.
6 руб. Спасская, 20, вверхъ. 2—8418

Готовлю за нладш1а классы ^  n t
ступлешя ка тоискГе вечери, общеобр. курсы. 
Услошя лично Б. Королевская, 1, верх, спросить 

Аносова." 3

Не стесняясь рззетйяк1еяъ студентъ
ищетъ урокъ. Духовская. 34, вверху. 3—8405

ГииийОиРТПи^ желающкхъ поступить въ 
I ПШПц0г!и1иП0| техкологмчесетй, готовлю оо
математик*. Даниловсюй пер, 18, ст. т. 

оть 5—8 ч. вечера.
Зилесъ.
3—8447

Убедительно прошу
ну по письмоводству, спец!альность комторское 
н коммерческое, жел*знодорож1юе дЬло, могу 
внести небо.'^ьшой зааогь. Справа Набережяяя р. 
Ушайки, д. Окушксь кв. ПиркимноА квартярант^

Экстэрнъ,знающ!й курсь 8-мм влас. муж. класенч 
гимназ1и ищетъ уроковъ На .-.ач*, сог.1асемъ »а 
столь и квартиру. Нечаевскач» ул., д- М  29, (яоз- 

вонить внизу), спросить Аромсояа. 2—8346
ManLUUtTL «'‘Жень для тврговлм, грамотный. 
nidJiOlilnD Споосить: 2-й КузлечныЙ взвозъ, 

д. Егорова, въ лавк*. ^9 8 1 3
Нуженъ коиторшикъ, зкающМ основательно бух- 
га.ттер'|Ю, им*«щ»Й солндиыя рекомеидацш, жеда- 
телько зкакомаго' съ пивкымъ д*лоиъ Справит, 

въ кожевенноЗ лаьк* Фуксман'ы 3—9737

Слраталь учитвльскаго ииетъур«со .̂
Спасская ул, д. М >8, !^мевъ. 3—8,48

Окончившая 8 кл. хеи. г. готовить гь экзаме- 
намъ и оереэкзаменовк въ 1 - IV кл. ср.-уч. зал. 
Кондратьевская, J* 24, кв. МильштеЙнъ, евр-

ражеву. 6—8358
ПОДГОТОВЛЯЮ къ осениимъ экзамекамъ во вс* 
сред учеб, заьед. Могу взять ва паткый пана- 
онъ. Вид*ть можно оть 2—6 ч. Офицерская, 5% 

5—8341

Г типоитцц  ищетъ уроковъ въ д. Заварзиной, 
u iJ A C n in d  готовить въ м-гадш. ! ’ "

завед. Письменно: предъяв-

Нужна кутарка
Ереневская ул., д. J* 24, вн 1зу.

Нужна кухарна въ отъбздъ.
Черепичная, 18, кс. Съободскаго. 2—8460

Нужна д1всчка къ ребенку.
Заводь Крюгеръ, квартира п----------

тктября того года, когда производятся вы- 
Зоры, 1) достигли 21 го года, 2) прожили 
гь город*, въ которомъ желаютъ подать 

' .'ояосъ, не мен*е 6-ти м*сяцевъ, или, не 
гтроживая въ немъ, но влад*я въ не.мъ 
1 .1муществомъ, уплатили въ годъ выборовъ 
[ :фмчитающ!йся съ имущества налогь въ 
' лольэу города.

Право быть избраннымъ въ гласные го- 
.. родской думы оринадлежитъ каждому рус-

|схому подданному безъ различЫ пола, на- 
цкхнальности и в*роиспов*дан!я, если онъ 
1̂  м р в ^ у  jOKT^iM того года, въ кото^

*йшей степени заграгиеаютъ мою че:ть. 
Ч'вержден1я ваши, какъ явно противор*- 
1щ1я тому, что установлено судебнымъ 
в*дств!емъ по д*лу, о которомъ вы го- 
Ерили, и что вамъ, безъ сомн*н1я, изв*- 
с-10, являются вполн*сознательной грязной 
кзветой. Если бы вы не принадлежали оо 
росден!ю къ  русскому дворянству, то  я 
бь ограничился привлечен>емъ васъ за 
этть  гнусный поступокъ къ  суду. Но, видя 
в ъ а съ  русскаго дворянина, я ран*е ч*мъ 
1ЦЯ1*гнуть n 't  этому средству, предлагаю 

ответить за,вшии^слова т*мъ един-

Справочный отдкъ.
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

ТояегоВ OCtfiunti Kfi. Лреегна 

СЪ постоянными крова'гями для нуж
дающихся въ оперативной помощи.
Пр<емъ амбулаторныхъ болькыхъ пегхирургиче- 

скиыъ бол*знякъ (проф. В. М.Мышъ)—вторни1сь. 
четвергъ и суббота отъ 11—12 ч.

По внутреннимъ болЧ^нямъ и д*тскинъ по по- 
нед*льниканъ и пятницамъ отъ 9—И (проф. М. 
Г. Курловъ^ вторникъ, среда, четвергъ и с у б ^  
та отъ 9—11 (д-ръ Я А. Капачниковъ).

По акушерству н женскимъ бол*знямъ—вторн, 
четв. и субб. отъ 9—10 ч. (д-ръ А. Я. Прейсманъ)' 

По кожнымъ и сифилису—ПОН., среда и пяти, 
отъ 12—1 ч. (д-ръ и. Ф. ЛомовицкГй).

По гдазнымъ бол*зкямъ среда и суббота— 
оть 2—3 ч. (д-ръ Киркевичъ).

I» цуиап** " кухарка, можно мужа съ 
. н* n j  i6pD  женой на хорошее жало

ванье. Солдатская, д. 64, Прейсманъ, внизу. 1
Ну}нны:

Нужнз кухарка-

Нужна u o u a  средкихъ л*ть. Духовская ул., 
пЛПп Jw 3, д: Рукавишникова, спр. 
Феоктисту Николаевну. 3—8482

Треб1"8ТСЯ Я^ в̂ушкя 17—18 л-втъ.очень рилнчкая, для веден!я хо
зяйства. ПредяоженГя писать по адресу: г. Том- 

скъ, Почтамтъ. 1

Редаеторы-издатиш; 1

Winv H to r n  кухарки С-Ь маяьчтсо.ъЛ'Лтъ.
ш цу tnbiilU Акимовская ул., 8, спр. вверху 

большого дона. 1

Ищу KtCTO горничной MOrjr въ огь*здъ
Нечаевская ул., И, спр. во флнг., Михайлову. 1

Нужна кухарка одной прислугой.
Жандармская, 57, кв. 3.__________1

Ищу HtCTO Татарская ул., за Истокомъ. 45,
спросить 1-я дверь отъ воротъ. 1

Нуженъ столярь
столярную мастерскую Милюкова. Нечаевская, 17.

Нужны сапожные мастера,
ботарева, Аптекарсюй пер^ 26 1,

Нужавъ нальчйиъ.
Дв^лшская| улица, 12, булочная Поназанъ. 1

БывшГй агенть Отд*ла П;. 
ровъ, Сибир. ж. д. К. И. ■ 
практикъ по жел*зно-дорожнымъ дЬланъ 
3. Э. ЗУНДЕЛЕВИЧЪ покупають ш ври- 
инмаютъ на комиссЬо: претенз1И къ хел. 
лор. за оереборъ, просрочку/ порчу, недо
стачу грузовъ, за ув*чье и потери здоро- | 
вья, и прочее, лично съ9до1 ч. дня и 5—7 
веч. Ново-Ка^овская, домъ 8, во двор*.

ЗЛЕНТР1(ЧЕСК1Е ЗВОННЙ
УСТАНАВЛИВАЮ н ИСПРАВЛЯЮ. 

Воскресенская ул., д. Бильш тейна 32 
Б ратья  БОГДАНОВЫ.

УРОКИ Ц ЗАШШЯ.

УбБдитеяьно в г ^ ^ ^ ъ ,  ум*ю шить. М<̂
нмгтыпмай ЛУГЬ. Ж. Краснорудошовой, 4.

ПРОДАЕТСЯ бамбуковый письменный столь и 
д-1ггаш коляска. Приходить съ 11 до 2 и съ 4 до 

6 вечера. Ир^^ская, •№ 17, верхь. 2—9769
ЗА 0ТЬ*ЗД0МЪ продаются: рояль, буфеть, 
мягкая мебель. Спросить Щекинова, эдан1е

сеыин. съ 4 часовъ. 2—9775

Продаются лошади.
Королевская ухц 13.

Продаются двБ лошади.
оротнвъ ррдцдьшго дома. 2 ^ 8̂ да

й р м я т а  мродистыа. . .  черные' бекширы
Мщ1астырсх1Й, 7# 15, СнигирвоЙ 

2—8407

^б ел ы вя торговля Ефимова.
BKie гарвктуры, оттонаню!, кушетки, гардеро 

комоды, буфеты и ор. товаръ прод. съ большой 
Воскресенская гора, Кривая уд., М 17.

2—971f

По случаю отЫзда недорого продаетм
гдадеробъ, огтонанка, пханино, качалка, мягкая 

мебель. Свасская улица, 26, домъ Япоо- 1

и тея*жка съ одерчщ
.W.W.. комъ. Иркутская

д. Бузукова, 19, сор. Маыахова.

М е р я ъ  а з  %  рув .
у Кех]

шести л*тъ ородает- 
ся. Ашмовсхая, 27, 

ехина. 1
Нсяорвго мродается собака 1 годъ 3 м*с., породы 
гврлотл тут^же вродается щенокъ пойнтеръ.- 

Таерасая, 29, спросить Курыгана. 1

ПрОДЗЮТСЯ ДВЗ «чень ваба^иые. По Знаменской улих^ 
двмъ Медв*дева, 20. 1

Иродашт. эоц. слов. Чудинова, библ- самообр. за 
1906 г. и др. кшвж. Ешнская, 1, во двор*, про- 
тявъ воротъ, во фдмгел*, вверху, Розенталь. 1
Ауцтцици са*втте!1 За огь*здокъ ородаетсм 
НА81ПШ1П натасканный сеттеръ, очень дешево. 

Почтамтская, 13̂  д. Сеаевовой. 1
ОЧЕНЬ /УШЕВО, за отъ*здомъ, ородаютезг 

ьм. столь съ ■феслом'ь, кв. шкафъ, этажеркм,' 
CTOJMM0C, вдатмы, карнизы, ширма и кроват1ц  
npocmi и датская. Садовая ул., д. бар. Бруннова, 

Л  6-Б, кв. JL Я. Борошенко. 2—987f
RO одаяаю отъ*даа продается полутфовная мо- 
—П— лошадь. ПротоаооовскШ пер., бывшГя но

мера Еседевича, д. Ковсеурова. 3—9827

ПгеТМИКЦН Омьзуйтесь случвемъ, продаю 
иА91яЯйВм сеггеда натаскан. Ду.човное учи

лище, сор. Менымеммна. 1

т кошмты отдаются вн*ст* иля порознь, 
> > ормшчмо обставленные и удобно располо- 
жешшя. Ярлыюовская, д. 15, кв-ра 1. 2—8484'

Подъ торговлю сдается угловой домъ.
Тверская, 3^ спросить хозяина. 1

Очень деиеее, вмЪето дачи,
до 15 ааеуста отдается удобная квартира въ 3 
коыывты и кухмя, по желан1ю съ мм5елью, нс- 
болммоиу семейству. А*ской пер., д. Меликову 

№ 11. 2-84%

Комнаты отдаются Электр. осв*о(., телс-
фонъ. Въ }%i% Лебедева. Акимовская, 16. ^ 3 4 8 7

лагермаго вметупленш войскъ сп*шно 
сдается квартира пода, торговлю, въ 

ментр* военнаго лазарета, винкаго склада н 
выстроенныхъ казарыъ. Еланская, соб. д. 

J i 47, Пырсикова. 1

Продается домъ;
аый, жел*вйм ограда и д*тсхая тел*жка. Дво

рянская, ЭО. 2—8473

Отдаются хорош1я комнаты.
Миллюммая, 7, верхъ. 2—')873

tlsa n re in a  теплая, 3 кои. кухня и
neft|Jllip4i оерех. за 15 р. Всеволодо-Евграф^ 

Ю, (ородолж. Бульварной. 1

отдаются комнаты, одна, дв* > 
три со столомъ иди 6е: 

в*щенск1й пер., 16, кв. 2.
Въ центрЪ три со столомъ иди без'ь. Благо-

Дача на Басандайк* отдается 2-я полови»^ 3, 
МОНЯ, мереда. кухн^ есть пом. для скота, ц. 7э р. 
Уэмаггь: Истогъ, Татарск. пер. 4, пост, даорь 

ишаном. 2—9872

Отдается небольшая акзъ, (безъ нахтЫ^
нмиовъ). Торговая, М *  1

Отдается большая сто дачи. Алсксандроа-
сшй переулохъ, 14. 1

комнаты вн*ст* отдаются, элек. осе 
парад, ходъ. МакзровсюЙ пер., домъ № 1 

верхъ, {фотивъ печатни Яковлева. 2—986

На момаст. дач* (гь 10 в. отъ гор.) сдаются 2 
больмь коми, семейн. безъ д*тей или одинокой, 
ва мсцор. плату. Садовая, № 50, д. св-Замят/.^ 

во флиг., ВТ. полов., сп^ Гусеву. 2—9828
П тм ^отоа квартира, каменный иодвалъ, цодъ 
и1ДйС|1ш  булочкой. Иркутская, Л  26, дееръ 

на площадь, есть водопроводъ. 1

Квартира двЪ комнаты ся : пом*сячна
за 15 руб. Жандармская, 65. 3—9830

Продается доиъ
Продается домъ.

Петровская улица, ^  44.

или дв* комнаты съ кухней. A,ieic- 
сандровская ул., д  •№ 26 . 1

ПРПП1СТГЯ дох'ь съ торговъ кл слоиъ. Бут- 
И Г иД яС |иЛ  к*евская улица, Й  32, торги 2 

!юня въ 11 час 3̂—9841

Птдается домъ Нагорны^аерсулжъ, X :
спросять хозяйку. 2 -  9844

СДАЮТСЯ дв* боАьшЫ комнаты съ отдЪяьнымъ 
ходонъ, во желак1Ю съ обстановкой и ровдемъ. 
Вблизи сада Буффъ. Уг. Ярлыковосой и Солдат

ской улицъ, д. Соколовой. 17, верхъ. 1

Птдаются двЪ комнаты.
Почтамтская, J6 13, квар. Вознесенской. 2—6449

Отдаются комнаты,
Спасскую улицу, дешъ 76 26. 1

П тп одтрд св*тлая и удобная квартира верхъ 
и  1 ДиС I ип 4 комнаты и кухня. Жандарнска«ь 

46, на двор*. 2—845о

ПтПЙОТРд Авча въ с. Заварзиной (проф. 06- 
и1ДаС1нП ^зцова). Объ услов>яхъ можно 
узнать въ магазин* Т-ва «Проводннкъ» или же 

въ Заварзиной. 2

ЛТПЯШТРЯ комнаты, хорошо обставлем-
UlДdlUluП  ныя. Дворянская улица, М 6, домъ 

Рнхтеръ, саросить JlapioHoeoft. 1

Отдается квартира
аъ  5 ком. и кухня, верхъ, можно вид*ть съ II ч.

Ирк)тхкая ул., J6 17. 3—9867

Въ центр! сдается комната
со вс*нн удобствами. Акимовская, 6, верхъ, ходъ 

съ оарадиаго. 2—8434

ГпяОТРа квартира въ 4 комнаты и
иДй61ип кухня, за 20 р. въ м., ка л*тнн м *  
сяца до 1 августа, можно и съ обстановкой, въ 
центр* 1̂ д л 101шая, 15̂  шъ 1-мъ этаж*
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МОДНАГО ж КОРСЕТНАГО МАГАЗИНА

В. а  к у х м А к о в о й
противъ Макушина. ТОЛЬКО до i-ra ШЯ,

Модныя отделен, корсеты, галстухи, мужское "Г.:." кофты, юикп, крахмальпыя сорочки для пристегикатпя, масса аграмаптовъ, a iia iiK a u if l ,  рюши п др. тов

ОТДАЕТСЯ НА БАСАНДАИК-Ь
въ невол. семь*, изолир. комната, отд;6льн ходъ 
черезъ хорош, больш. террасу, а также есть по- 
мЪщен1е для лошади, желательно-бы одинокихъ, 
спокойнаго жильца или даму, которая можеть 
польз, кухней но безъ стола. 40 р. за л'Ьто, съ 
мелкими услугами Готова прислуга. Услов1Я уз
нать можно на Басандайк^, на герЪ, близъ 
церкви, во двор’Ь, направо, 2-й большой домъ, 
кв-ра 1, (^фоновой или лично: Дворянская ул., 

7, д. Ермолаева, каз. вин. лав. ■?§ 9, у прода^ 
щицы Софоновой. 1

P n t  шил за oTbteflOM-b продается донъ вблизд 
иИОШПи Технологическаго. Офицерская, Jw 23.

Объ услов1ЯХЪ—съ 12 час. дня. 2-8384

Старый галоши, ломь мЬди,
покупаетъ постоянно. Контора С. А. Закгеймъ, 

Большая Подгорная, № 12.
паровая горизонтальная 10-ти силъ 
и приводъ ручной дешево продают

ся ,въ кондитерской Бронислава. 3—9346

На хранен’1е

ДОНЪ ПРОДАЕТСЯ
2600 р. Ремесленная улица, домъ 10, справир>ся 

тамъ-же. 10—9564
Hdq дачныхъ пом^щен1Я отдаются въ городк*. 
ЦЬо за р. Томью, вблизи Гадаловской дачи. 

Узнать: Акимовская ул., д. 26, у Баранов^^

на лЪто принимаю домаштя 
вещи. 1-й Кузнечный тзвоэъ, 

д. № б| ня гор^. Спросить домохозяина. 3—9728

Продается хорошая соленая капуста.
Спасская, 23, меблиров. комнаты. 2—9767

завода въ г. ТоискЬ, имЬю всЬ 
машины и посуду. Славянскле Дворянская, 12.

2—8409
ПалПРУПОП!. «Dux», своб. ходъ прод. за 100 
иСЛиЬП11СДО р. Ми.члюнная, 12, «номера Нау

мова», спр. у швейцара. 2—9759

Сдается верхъ и низъ, съ торгов
лей; тутъ-же домъ продается. Уголъ

Отдается дача на БасандайнЬ,
Ковнацкаго. Справиться въ аптекб. 3—8377

llnnnSQTPfl П '̂М'к съ водопродомъ, ваннами 4фиДуС1Ьп ДиШ) теплыми, ватеръ-клозеты, 
очень доходный. Солдатская, 2^ ЬЗ. 4—%77

Продается бутовый камень 8 кубовъ.
Б-Королевская ул.. Л» 58, д. Борисова. 3—9709

УправленТе Сибирской жел. дор. доводить 
до всеобхцаго св-Ьд-Ьнш, что 29 с. мая съ 11 час- 
утра на гор. ст. Томскъ будетъ производиться 
аукщокная продажа невостребованнаго получа- 
телеиъ сахара-рафинада по отправ1сЬ Погребище- 
Томскъ Лй*"» 3329, 5^3, 5328 и Б'Ьлая Церковь- 
Томскъ 2* 18617, общимъ в-Ьсомъ 3000 пуд.

Непроданный сахаръ на первыхъ торгахъ наз
начается въ продажу 30 мая, 1 к 2 1юня с. г. 1

Ппппоотра этажный домъ со слябам»
11|]иД(1о1Ьл и м-Ьстомъ 270 кв. саж. Петров 

стй пер., 2, спр. хозяина. 3—8371
Л т п о т т л а  ванной, отд'Ъльнымъ
и1Д(1№1ип ходоиъ, хорошинъ столомъ: 'П^'ь- 
же продается фигаро на шелку, не од’Ьван. Оф^ 

церская, Солодова, вверхъ. 3—8439

Недорого 2 дачи сдаю, й™ спроЖ
Грехкева, Иркутская ул.. 22* 2—8410

S L irnnun отдается въ город1сЬ дача. Спавить- 
ОЫ1 иДпи ся у Анны Ивановны, по Офицертк^ 

въ д. 4, (во двор̂ б, флигель). 3—%15

1 .  Томскъ Коммерческ1я №№
Селезнева- Благовещенская, 6 Сдаются номера 
суточно, цены отъ 1 О- и помесячно со столомъ 

к безъ стола, цены умеренный. 4—9523
40  Р “ 'Ьсяцъ квартира 5 большихъ ком-

натъ, кухня. 2 поихожихъ, есть службы. 
Кондратьевская, 7, Кудрявцевой. 5—9736

ФОТОГРАФИЧЕОКШ КАРТОЧКИ.
Дюжина: кабинетныя 6 р., визитныя 3 р-, уве
личение оортретовъ: 9X11 вершк. 5 р . 11x14 
вершк. Ю р- 5-ти ыи1̂ н ы я  американсюя 25 к., 
открытыя письма ТО-ти минутныя отъ 50 к. 
Любителей обучаю обыкновенной и американской 
||^ограф т на весьма умеренныхъ услов1яхъ. i 

уж, д. .4? 4. 2—9842 i

Же.тЬзо кровельное, I
Стек.’ю окошюе,
Подсолнухъ,
М1>лъ,
Му::а пшенччкая.
Кульки иоча.1ьэые,
К руп а 10—2847

продаются въ кокторЬ Торг, дома 
„М. Плотнкковъ и С-ья".

Лавка Нрылоаа
‘Противъ Богоявлемск це'-ии, Гостинный дворъ. 

111*лучены II пост пили вь продажу хода для ко- 
I роСковъ, тележ1;къ, одноконные парные дорож
ные тарантасы Кыштимгкихъ и Водкинскихъ за- 

I водовъ, имеются хода легюе и тяжелые въ не- 
■ крашеннонъ виде, эд1хь-же продаются 20 дорме- 

совъ телегами. Тюменской работы. 10 -  8041

ПРОЛАЕТ.Я

деревянная трехъ-этажная. Машинное отделе- 
ше каменное. Машина сорокасильиая. Ва.тьце- 
вые станки системы Бюплера въ Швейцар1и. 
При мельнице имеются: дома жилые амбары для 
ссыпки хлЪба и проч..всего шестнадцать злан{й. 
Производится крупчатный и простой помолъ и 
обдирка на крупу. Есть запасы хлеба н пшеннпы 
также имеется особое хлебное торговое отделе- 
же съ крупнымъ оборотоиъ- Взяты поставки про- 
довольственныхъ припасовъ для военнаго ведом
ства и другнхъ казекны.хъ и частныхъ учрежде- 
к1й.Дело на полномъ ходу. Цеяа ме.1ьницё со 
строежями 30000 руб. остальное по ценахъ заго
товки: Мельница нигде не заложена, дело можетъ 
дать на капиталъ свыше ЗО^вГодовыхъ.За всеми 
подробностями просятъ обращаться въ Торгоьо-.i 
Промышленную и Земельную Коммиссюнную кон- 
тору К. Д. бляхеръ въ Томске Обрубъ д. 12. 
Телефонъ № 360.

Псвсоткрытын йягазинъ 
В а р ш а в с к ! й  Ш и к ъ

по.тучилъ большой выборъ варшавсккхъ дам- 
скихъ сезонныхъ шляпъ. Тутъ-же имеется спе- 
ц!альная мастерская корсетовъ новейшихъ фа- 
соновъ. Съ почтен1емъ Ва-ъ'р̂ я- Б.тагоаъщенсюй 

пер., противъ Макушика. 10—5632

МОДНЫЕ ЖУРНАЛЫ за МАИ.
БЛУЗКИ, ПЛАТЬЯ и ВЕРХН1Я ВЕЩИ 

въ магазиаё

К У Х М А К О В О Й ,
противъ Макушина.____ 2—2895

Отдаются дешеяо рянская ул., д. Шипи-
цнка, Лв 37, въ деревянномъ флигеле. 3—8378

П тпо 1Лтпа еще две дачи удобный, очень де- 
UiAaKJIun шев . Спмвиться: кожег“" 

Фуксманъ. Телефонъ 397.
UnonTunLl отдаются по 4 комнаты, кухня и 
n o d p in p N  передняя въ каждой, для зимы очень 
теплыя, домъ въ саду заменить дачу. 1^  Куз

нечный взвозъ, д. 6, на горе. 3—9729

Отдаются двЪ барск1я теплыя
квартиры. Садовая, 44. 2—9758

О т д а е т с я  б е з п л а т н о

ШИЯ и ГЛИН!
Заводъ КРЮГЕРЪ. 2-2*»

-I

Р А З Н Ы Я .
Нуженъ попутчикъ Bi е  ’■ь не позднее

МОЛОКО дешево продается, можно сь. ост кий. 
Bvnbf. гнг.'*, 26; здесь-же вверху дешево отдают

ся комнаты. 3—9845 ^
t.iunu U OQUnUl предлагаю брать безплатно;, 
ЩС11| Л uCnWilU тутъ-же продается конь го-  ̂
родской со сбруей. Всеволодо-Евграфовск., 10, (про-;

доджев1е Бульварной). 1 [
Съ 15 на 16 мая быль похищенъ чемоданчикъ съ ' 
покупками и документами, прошу похитителя воз- ̂ 
вратить документы по адресу сказанному въ до- 
кументзхъ или въ полищю. Преследовать не буду-1

Продается- телЪжка
леева, спросить Коновалова. 2—8480 

стгбшно продается
 ̂ . .  новый большой по- I

след, коиструк. граммофонъ. Мало-Кирпичная, 
;в  21. 3—8464

Пл Ю З !Й  А. в. АШЩШИЧЪ,
Пошамтехая, д, Второва, под* toemw*. „Ввропа^

I М Г  ИМ-ЬЮТСЯ МАСТЕРСК1Я
для opieMa въ починку и переделку часовъ. эо- 
лотыхъ и серебряныхъ вещей, съ гаран-пей за 
исполнеже работы, которая промзеодится ЛУЧШИМИ 
мастерами, аккуратно и подъ ыоимъ наблюден1емъ.

; ___________  10—2890,

I “п а р о в о й  ВЕРТИКАЛЬН. 6 с и л ъ ’

^  К О Т Е Л Ъ  = -
И 8 силъ 2-цилиндровая англ1йская

М А Ш И Н А
Сиб. ж. д. за 1000 рублей.

ГАМБУРГСКОЙ ФИРМЫ

Г А Р Т О Г Ъ  л СТАН ГЪ
Уголъ Дворянской н Янского пер., № 4, входъ 

съ Ямского пер.

Адресъ для телеграммъ: Томскъ-Стангу. 
Телефонъ }6 498

Гвоздичная головка. *
П ерецъ *
Р исъ
Ананасы коысервнр 
^!oлoкoN eslle.
Ыука Nestle.
Соя и пикули
Сардины
Спаржа
Масло гарное
Мука картофельная
Вермишель и макароны

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Чудо аппаратъ!

БЪ КНИЖНЫХЪ МДТАЗИНАХЪ

П. И. Шакушина въ ToM CKt
и ТОРГОВАГО ДОМА

П. и. Макушинъ н Ол. М. Посохинъ
въ Иркутске

продаются на паровой 
мельнице, ст. Чулымъ' 

3-8478 1

По случаю отъЪзда

ВЕЛОСИПЕДЫ
НА ПРОКАТЪ

ъ ^ з г ^ с З г 1 е  ж: д а ь л с З г х е -

У Р у к а в и ш н и к о в а .

НА БОЙКОМЪ месте сдается наторгованная мяс
ная торговля; тамъ-же продается молодая выезд
ная лошадь, хорошо идетъ подъ седломъ и боль- 
Ш1е два фикуса. Солдатская улица, домъ je  22, 

Рахнана, торговля Ссфонова. 2—8452

Чулочная мастерская ПЁРЕВЕДЕ!̂ *̂ ”на
Спасской улице, домъ Яппо, .>6 26. 1

Велосипедъ продается въ магазине Т.
Д. А. И. Шамарина С-я. 2—8461

UDPnCnUlt полурессорный и цветы тюльпа- 
nUrUDUnD ны продаются. Никитинская, <^46, 

Осипова. 2—8462
Продается почти новый роскошный загран. муж. 
велосипедъ и машина для катанья белья. Николь- 

сюй пер. № 13, верхъ, входъ съ улицы. 1

Повуоастся в врвввкзетсв
въ абн^нъ лемь:

золота и серебра, асехчугь н брилл1апты

въ магазвн̂С А. В. АНЦЕЛЕВВЧЪ.

n N 9 A 7 i r
!(«АПТрп1̂ 5

Q a B t o r *
ЛУЧШАЯ ВОДА

1 'р д л я
для очтцетя, освъжежя, 

<//« укръплеп1я головной коти. (, 
г еживлежя первовъ. • •
I ОСОБЕННО ПРОТИВЪ ГОЛОВНОЙ

ПЕРХОТИ =
и солряжсннон съ нею че- соты и ВЫПЛДЕЯ1Я аОАОСЪ. ̂  

• Пряготоиеиа •« дсамкЬо Д.ра Нед.
!. ЗВхгоффь ВЪ Э̂ ьберфмьх!

ж . Вейль. Истор1я республиканской партти во 
Франции съ 1814 по 1870 г. Ц. 2 р.

Д- Мережковскай. Христосъ и Антихристъ.
Трилопя: 1) Смерть боговъ Ц. 1 р. 25 к.

2) Воскресш1е боги. Ц. 2 р. 30 к. ,
3) Антихристъ. Ц. 2 р.

В. Анзимировъ. Крамольникн- Ц. 50 к. На 
славномъ посту (1860—1900). Литературный сбор- 
никъ, посвященный Н. К. Михайловскому. Ц. 
3 руб.

Н. Тимковск1й- Повести н разсказы въ 3-хъ 
точахъ. Ц. 1 т.—1 а , 2 т —1 р. и 3 т.—50 к.

Оиулевск1й. (И. В бедоровъ). Полное собрание 
сочинежй. цена Tova—1 р. 50 к

М. А. Арцг.башсвъ Разсказы т. П. Ц. 1 р.
Э Геккель. Мфовыя загадки. Обшедоступныя 

этюды по монистической <Ьилософ!и, гъ после- 
слов1емъ; сСимволъ ВЪры Чистаго Разума». Ц. 
80 коп.

К. Й1арксъ. КАПИТАЛЪ. Т. 11. Цена 2 р. 50к.
Э. Ренанъ Маркъ АврелШ и конецъ антич- 

наго Mipa. Цена I р.
Э- Махъ. Аналиэъ ощущежй и отношен1е физи- 

ческаго къ лсихич-*скому. Ц. 75 к.
1 Дицгенъ Философт сощалъ-демскра-пи. Ц.

Про.4лзгаеиъ HsoCirbroHie последней техники: патент, заграштчпы) 
складкой аяп.чрат-ъ „Чудо“, содеракищй въ себ1. следующ. 9 весып 
полезныхъ предметовъ: I) и<ягцпый театра.11.пый бинокль съ ахромате 
ческ. стеыами, 2) полевую зрительную трубу, 3) увеличительное стек
ло для чтешя. 4) двойное увеличительное стекло жля научныхъ взеле* 
дован1й, 5) зеркало для HSoatAOBaHiH бол-Ьзней глпзъ, носа и гортани, 
6) увеличительное туалетное зерка.ю, 7) большой оригинальный ком- 

пасъ, bt алерпкансмй сте(.еоскоаъ сь присиособлеа1емъ для наставлен1я па р-Ьзкость. 9) 
23 иптереспыхъ вндовъ къ стереоскопу. Вышеозначенный апнарагь рекомендуемъ всЬиъ 
какъ полезную и ир;1ктнчеркую вещь, бывшую до гяхъ поръ недоступной по своей доро- 
roBHBHt. ЦЬна аппарату /1УДО'‘ съ пересылкой 2 р. 90 в. Высыл. вал. штат, и б е »  
задатка. Въ Аз. Росс.* присчпт. 30 коп. Карточки имеются въ 42-хъ сер1яхъ по 25 шт 
каждая Ц-Ьаа cepia 50 в. Адресов. Я. Липшовичу и К'», Варшава, Маршалвовская.>« 15-6

Т т а ъ п Ё й Ш г а Г
Каждый, нуждаю1ц|йся въ карманныхъ часахъ, можетъ получить 
таковые саиаго лучшего качества и по самой дешевой цЪн-Ь и 

такимъ образомъ сделать ce61i
Э К О Н О М 1 Ю в ъ  lOO’ eVo*

Цбны эти мы назначаеиъ въ виду накопления товара и затиш'ш 
nocniv праздничной торговли.

Часы карманные черные ворон стали ыужсюе или даысюе, открытые «Ремонтуаръ», заводящееся 
разъ въ 36 час., 1 сорта - - -  -  - - - - 2 р. 50 к.

Tavie же глух1в  3 » 2 5 »
Часы мужсюе новаго золота открытые 2 »  7 5 »
Takie же глух1е - 3 » 7 5 »
Часы мужекпе американскаго золота 1 сорта - - - - - - -  5 » 5 0 »
Так1г же анкерные «Д а̂на» 1 сорта - - - - - -  7 *  — »
Часы черные открытые «Роскопфъ* - 2 »  75»
Часы черные съ 1г8чнымъ календаремъ - - - - - - -  7 * 5 0 »
Часы черные съ будильникомъ 7 » 5 0 »
Часы черные съ заводомъ разъ на 8 дней, закрытые • • • - - - 7 > 5 0 »
Так1е же глух5е -  9 *  — •
Часы черные «Роскопфъ-Автоматъ» - - - - - - -  3 » 7 5 »
Часы серебряные 84 пр-, глуХ1е, заводъ ключомъ 18 л- .......................................... 7 » — *
Так1е же 19 л. ..................................................* .........................................  7 » 5 0 *
Тяюе же, на 23 к а н н я х ъ ..................................- 8 » 5 0 »
Часы сер. глух.- заводъ ключ, 80 гр. или фунта в-Ьса. 22 л. - - • • 10 » 50 »
Taxie же, съ заводомъ безъ ключа 11 > 5 0 »
Часы серебрян, даисюе глух1е «Ремонтуаръ» 6 » — »
Тайе же мужояе глух1е- въ ц^ну: 8, 9, 10, и 11 " Г '  ’ " ’ 15 » — »
Часы серебр. открыт, ремонтуаръ, съ заводомъ разъ на 8 дней • • • Q > — >
Так1е же глух1е - - -  - -  - -  ■ • ■ ■ • * •  11 * 5 ' ) *
Часы золотые rflvxie «Ремонтуаръ* въ ц̂ Ьну: 40, 55, 70 до • ■ - - - ЦО * — »
Так1е же. дамопе въ 20, 24, 30 до - - - - - ■ - • • - 70 » — »
Ulmb американскаго золота или никкелеаая 35 к., брелокъ серебр. 25 к., компасъ металличесюй 
20 к., кожаное портмонэ со штемпелемъ 75 к., карманный ножикъ 35 к , золотое 56 пр. кольц» 75 

к., пара золотыхъ 56 пр. серегъ съ камнями 80 к., стереоскопъ съ 20 видами 75 к. 
HoBOCTbl Американсий складн. аппаратъ «Колумбъ», содержащ. 5 полезн. предметовъ: 1) Театральк. 
бинокль, 2) полевая зрительн. труба, 3) Увеличит, зеркало, 4) Компасъ и 5) Увеличит, двойное 

стекло для чтен1я. Цёна 1 р. 10 к.
' Каждые часы до отправки тщательно проверяются и снабжаются ручательствомъ завЬрность 
хода на 4 года. Заказы исполняются немедленно налож. платеж. Задатка не требуется- оакаэи 
мен^е 3 р. не высылаются. Проенмъ относиться съ полнымъ довер1емъ, такъ какъ высыласмъ 
исключительно доброкачественные товары. Громадное преимущество нашей продажи состоигъ 
въ томъ, что не понравнвш1еся предметы мы аринимаемъ немедленно обратно. Пересылка 
за счетъ заказчика. Требованщ проенмъ адресовать:

I I- ВУЗЕЕРУ. Варшава, Грибная пл., № 6.~13.
За выдающееся качество товара фирма награждена золотой медалью. 4—2858

САМОЕ ЛУЧШЕЕ ДОМАШНЕЕ СРЕДСТВО 
О Т Ъ  РЕВМ АТИ ЗМ А, П РОСТУД Ы  и ЛОМОТЫ

60 к.
I

Братьевъ А. и Л. ГАККЕЛЬ.
icToi DO Bcixb аптевахь в аотсирсв. магазивахъ. lEiaa ’/1 аувш. 1 р. 25 х^ V* хт>в. 61 

безъ o c p o c B J u . Ввсвлаетса таааш aajos luaieMeMv
Г.1авиы& ск.ладъ: С--Лстербургъ, Пушаииская аптека Братьевъ А. я Л. Ганнеяь, Пуиишнсьаа, 9. I

,КАПТО/1Ь‘1
Ф&рЬ. ^tlfO A bZC H C b
ТСвлып н а

Omitmile въ putt,
ПвС1»>:,|»ЪU’O ННЛЕГАТО̂ОМГО ви)ИЧССТ8А.

Почтамтская, д. Второва, подъ гостин. (Европа».: 
1(^-2889

Лодка
Продается

ТорАппл продается на пристани Ель- 
ICuUudn дештейна. спросить о ц*н-Ь 

водолива Тарасова. 1
почти новый дЬтегай велосипедъ 

ксъ» и двё араукарш. Алек
сандровская, М 10, квартира Никитина. 1

«Энфнльдъ» (муж.) продается 
экстренно. Большая Королевская,

8, домъ Конева, кв. студ. Левитскаго. б—%11
ПРОДАЕТСЯ велосипедъ со свободнынъ ходомъ ■

. педа.'тьнымъ тормозомъ Татарская улица
д. а  45, спросить Шевкунова. 3—8343

съ верхомъ за 80 руб. г , „ . ,
въ учи'1ельскомъ ннститутё. Спро

сить эконома или швейцара. 3 -  9746
’̂жно подъ первую закладную, 
голъ Дворянской и Монастыр. 

лер.,3д. Моис'бевой 28-5 . 2—9802.
RuUlldUiui охотниковъ, запрекращежеыъ охо-: 
DnnRIdnlTll ты продается ружье, центральнаго j 
боя, 12 кал. со вс^мн принадлежностями и обла* ' 
сокъ. Заозерье, Водянная ул., д. № 1, вверху . '

Продается л к ь
лая ул-, 20, квартира 3% 1. 2—97011

ФОТОГРАФИЧЕСК1Й аппаратъ съ двумя объек-j 
тивами и принадлежностями 35 руб. разм. 13x18,1 
велосипедъ «Экспрессъ XX вЪкъ» почти новый 
160 руб., картины, ковры, письмен, столъ, гарде- 
робъ, умывалькикъ, кровати съ сутками, цв^ты, 
niaKiiHo Шредера, и проч. продаются. Магистрат
ская ул., д. 26, въкакенномъфлигелЪ. 2-8422

20,000 руб, ¥.

На (|)a6piiKt
ЧЧ всевозмож. кож. обуви 
а  Капланъ, удостоенной 

3  награды на выстав1с6 
18% и 1906 г. медаль 
принимаются заказы 

и починка и продажа теплой и кожаной обуви 
Монастырская ул., д. И  1. 260—2190

^  ЖгяЪзнодороымй Прачошная i
Переведена на Жандармскую ул., д.7в 46,' 

Щ<1 противъ Дроздовскаго пер. Спец!альная ' 
- ^ 1 чистка: крахмальнаго бёлья и ки'елей. 

Химическая чистка чусучевыхъ костю- 
мовъ и другихъ дамскихъ и мужскихъ. I 

-»§| Шторы на рамахъ. 6—2881 j

Только за 1 р. 50  к. продаю по
чти даромъ отдаю!!!

Очень интересно! Высшаю наложевыиь нла- 
тежокъ съ оилаченвой пошлиною и пересы
лкою немедленно но ыолученш заказан безъ 
задатка 10 шт. юнористич. <]ютографическнхъ 
картъ, пнкантпаго содерханЕа. U tna 10 шт.
1 р. 50 к., 20 шт. 80 к. Адресовать! V. 
ЕаШк! Bruxelles rue de I’̂ calieur Дё 30. 

Бельпя. ■

Онтовымъ торговцахъ 10V« скидки.

Н- Адр1аковъ- Краткое руководство современ
ной фотограф)|| для начинающихъ и любителей. 
Ц. 50 к.

— Репродукщонная фотографы, при 
фотомеханическихъ процессахъ н печати тремя 
краскяик. Ц. 2 р

В. Анцовъ. Фотографъ любитель. Ц 40 к.
И. Апостоли. ПрактнческГе советы по фото- 

графн! Ц 75 к.
Г. Буяковичъ. Руководство къ практической 

фотографы. Практика фотографы. Ц. 1 р-
— ВечернЗя работы фотографа. Ц. 1 р

50 к
Л- Давидъ. Руковод тво фотографы. Ц. 1 р. 

20 к.
Практическое руководство къ стереоскопи

ческой фотографн! ОЛЯ любителей. Ц. 30 к.
Какъ фотографировать об-аака, воду, волны, 

^рю, МОЛН1Ю, противъ солнца, лунные виды. Ц-

I А Ержеяск1Й. Самоучитель фотограф!и. Ц. 
3 р. 60 к.

i Г Меркаторъ. Фотографическая ретушь. Ц. 
40 к.

i Митэ. ГуководстЕО къ фотограф!». Ц. 1 р. 50 к.
П Сиионекко. Фотографъ-Практикъ Ц. 3 р. 

' Стеффенъ- Краткое руководство для начинаю* 
щихъ. Ц. 1 р. 10 к.

Получены БАЛЫК"Ь и Т Е Ш К А
изъ осетра и не.̂ ьмы вырабатываются нзъ живой рыбы въ г- НарынгБ, собственнаго рыбо- 
коптилькаго и балычкаго заведенЫ; кром-6 этого иы1ется соленая н малосольная разная 
рыба, вобла куреная саратовская Наумова, сельди голландооя шотлзндсюя. норвежемя и 
астрахансюя. снбирсюя, сосвинсюя обдорсюя. Еженедельное получен!-* вяпеныхъ и копче- 

ныхъ товаровъ Рыбный зимжй базарь, лавки 1-й и 21-й Бяохияыхъ- 5—8469

В е р н ы е  И п р о ч н ы е  к а р м а н , часы !
Каждый поб.1агода1>нтъ за изящные в лрючнне карман. MyzcEie идо 
дамеше rxyxie часы съ 3-мя масеявнымн крышками, заводъ безъ кл1>- 
ча нзъ иоьопзобр^Ьтсниаго азглШекаго золота рЧУДО'‘ нвткмъ но 
отличаемые даже снещалнетамн отъ вастоящнхъ золотыхъ часивъ, 
стоющнхъ 100 руб. Ц1|На мугскихъ, вн1^сто 20 руб., только 7 руб. 
25 коп., 2 шт. 14 руб. Дамеше 8 руб. 25 коп. Высылаю часы, 
лично мною пров'Ьренные до минуты, сь ручательствомъ за iijkh- 

i вость метахта и верность хода на 6 д^тъ^ налог, платегемъ и безъ
задатна. Так1е же часы открытые 4 руб. 50 коп. Заказы прошу адресовать: Въ Глава. 
Контору часовъ А. Лейзеровича, Варшава. Грибная ул. Л  Р- S. Для распростра-
нен1я фирмы прщтагаю безплатно: 1 ) изящное золотое кольцо Е6 пр. 2) павцыр. цёоь 
авгл1йск. золота. 3) брелокъ яБнникль“ съ интереса, видами. 4>3амшевый кошелекъ для 
предохранеи1я часовъ отъ порчи. 5) Футляръ д-м кольца

IlpuMlinaaie: При выпи<жЬ G шт. С1>азу, приславшимъ задаток*» 3 руб. хотя почт, ма^ 
каин, при.1агаются 1 часы безплатно. 2—2822.

Арендаторы Илецкаго Солвяого промысла вт г. Илецкой Защигб 
Оренбур. губ. изь'Ьщаютъ гг. покупателей, что представительство на  ̂
продажу

i И Л Е Ц К О Й  с о л и
въ paioH'b отъ Обя до Красноярска и въ г. Бараул14 сдано Гворг1ю Ива* 
новичу Га в р и л о в у  в ъ  Т оуск-Ь, Духовская ул.,Д. № 2 4 , куда и про нтъ 

обращаться съ з  казак» 3— 9087

Вспомогательное О-бо купен, прнказн.
основ, въ МосквЪ 1864 г. рекомендуетъ нзъ числа сеоихъ членовъ опытныхъ приказчиковъ, 
бухгадтеровъ, коиторщиковъ, корреспондентовъ, комии вояжеровъ и по оазнымъ отрас.1ямъ 
промышленности и торговли, ynpae.ixiomHXb домами и типогр.'1ф!«ми, фабриками, заво.пани и 
имЪтями. А также воспктакннковъ и воспитанницъ окончившихъ курсъ въ торговыхъ школахъ 
общества. Контора открыта ежедневно кромЪ праздниковъ отъ 10 до 1̂  ч. дня и отъ 5 до 8 ч 

вечера. Москва, Маросейка, Ксзькодан1..новск!й пер., д. О-ва. Телефонъ 34—99. 12-ЭТ67

Ищу полутчкна на югъ Рбсс1и.
Торговая ул., Jd 28. 2 9815

П1ДНИН0 50 р. 
РОЯЛЬ 40 р.

за  Л'Ьто—на прокатъ с ъ  безплатной 
настройкой и доставкой на дачу и 

обратно

Желаю купить билетъ до Перми или Уфы, жен- 
щин8 И.ПИ компан!ей. Обр.: Коро.^евское ремес
ленное училище. Почтамтская, РЪзчику. 2—8414

можно получить
въ магазинЬ Рунавишни.нова.

По случаю продается богатая усадьба
въ г. ToMCKf., рагположеивая въ лучшей мФстности города, вблизи Технологическаго 
Института, м±стпость здоровая, сругомъ сады, почва материчная, выходящая на три 
улицы, го,1ва« для сада, 1-я улица Кшвская, Черепичная и Снмоповская, общая пло
щадь 2400 кв. саж , занимаетъ полквартала, можно продать участтими разной величины. 

2 участка съ домами, 2 угловыя. Общая стоимость 30000 р. ВладЪдецъ Негановъ. 
____________________________________________________  3—8440

Въ магазин4 Т-ва А. Усачевъ и Г. Ливень
ВЪ ТОМСК'Ё,

Получееъ большой выборъ РЫБОЛОВНЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ какъ-то: удилпта 
обыкповеивыя н складный, переметы, крючки и проч. К]юм‘й того получены: ГАМАКИ,

КРОКЕТЫ, МЯЧИ п проч.

ФотограФическ!!! о'гдЕугь
снабженъ би.тьшимъ выбороиъ КАМЕРЪ отъ 2 р. 50 к. Бумага развыхъ фабрикъ в 

10—2899 вообще Bci фотографические принадлежности продаются по ifjjeflcb-KypaaTaMb столичпыхъ
Д'Ьеъ.

Ияогороднииъ покупателям ъ товаръ высылается валоженшгь платежемъ.
3—2865

ВЕЛОСИШДЫ

Г У М Б З Р Ъ
ЫОНАРХЪ

КЛЕВ.ЛЕЩ1Ь
СВИФТЪ

ЛЕГШЕРЪ
ГРЩНЕРЪ

Д У К С Ъ
Н А ,

Технико-Промьиленнаго Бюро.
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