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Подписка считается съ 1'Го числа каждаго м’бсяца.
З а  перен'Ъку адреса иногородняго на иногородний взимается 35 к.
Подписка и объявлен1я принимаются въ  контор^ редакц1И (Томскъ, уголь Дворянской и Ямского 

qep., домъ «Сибирскаго Товарищества Печатнаго ДЬла») и въ  кннжкомъ магазин^ П. И. М и ш и н а . 
Такса за  объявлем1я: за строку петита впереди текста 20 коп., позади Ш к.
Объявлены прислуги и рабочихъ 20 к. за  три строки.
З а  прилагаемый къ газетЬ объявлены въ ТомскЪ—5 руб., иногороднимъ 7 р. съ тысячи.

» у тр а  до 6 часовъ вечера, к р о м ^  праздниковъ

В ы х о д и т ь  е ж е д н е в н о ,  з а  и с к л н ) ч е н ! е м ъ  д н е й  п о с л Ъ п р а з д н и ч н ы х ъ ,

Подписка и объявления также принимаются: въ  ТомосЬ—въ кокторЪ Страхового об—ва «Саламандра* въ магазинЪ Усачевъ н Ливекъ, въ магазин-б П. И. Мавушнна; въ Мо* 
скь^—И. К., Голубева, книжный нагазикъ «Правов1>д%н1е>, Никольская улица, домъ Славянскаго базара; въ центральной хонто{г6 объявлешй Торговаго Дома Л. иЭ . Метцль и 
К*, Мясницкая улица, домъ Сытина н въ его отд1Ьленш въ С-Петербургв на бо;>ьшой Морской улнцЪ, домъ 11; въ  м ев^е^о д н о й  конто;^ о^явлек!й ф. Э. Коз, С-Петер*

Контора откры та ежедневно съ  8 <
Телефонъ № 470.

Редакц!я для личныхъ объяснен^ съ редакторомъ открыта ежедмеако отъ 5 до 6 час. вечера.
Присылаемый въ редакц!ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одной 

сторонЪ листа съ обозначен1емъ фаиилп! и адреса автора. Рукописи а ь случа-Ъ надобности поддежать 
изм^нен1ямъ и сокращенЫкъ. Рукописи, доставленный безъ обозначены услов5й вознаграждены, 
считаются безплатиыми. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакцЫ три месяца, а  затЪнь 
уничтожаются. Мелк1я статьи совсЬмъ не возвредаются. Телефонъ редахц1и № 545.

бургъ, КевскШ, 28 н въ центральнонъ aretrrcTali объявден1й и подписки Н. Матисена въ  С.-Петербург^ Невсюй проспектъ . гор. Томс(гЁ «
Ц^на въ R 1|

, J  п.яр. городахъ '

Teaipb пъ саду „БУФФЪ“ В. Л. Морозова.
ТРУППА УКРАЙНСИХЪ АРТПСТОВЪ

подъ управл. А. А. Хи'1Бльницкаго и М. 3 . Грицая.

Въ субботу, 14-го шля, представлено будетъ

П о м е т а , а б о  з а г у б л е н а  дол я
драка у 5 дЫхъ, зъ швами, хорами и танцями, соч. А. Суходо.пьскаго.

В ъ виду реальности исполнены счабонервяы хъ просягь  спектакль не аос^ш агь.

АНОНСЪ. В ъ воскресенье, 15  гюля, представлено будетъ

Н А ЗА Р Ъ  СТОДОЛЯ
драна въ  3 д.. соч. Шевченко.

В ъ заклю чен(е большой разнохарактерны й дивертисеиентъ.

На открытой сцен^ ежедневно КОНЦЕРТЪ-МОНСТРЪ. 
состоящШ изъ 25 разнохаракт. номеровъ. 15-го новыя дебюты

Ресторанъ открыть съ 12 ч. дня. Билл1арды. Кегельбаны. 
Ежедневно об1)ды

Ц^на за входъ въ сэдъ 30 коп.

I
15 !ю.'<я, въ полугодовой день кончины

М в х а и д а  А д е к с 1 ^ е в и ч а  Б О Б Ы Р И Н А
просятъ родныхъ и знакоыыхъ пожаловать на Вознесенское кладбище, гдЪ будетъ 
въ II часовъ литЫ, а пос.тЬ проезтъ помянуть покойнаго. Мало-Кирпичная ул.. д. 

Дениса МихаАювича Боюырина, № 37. Особыхъ приглашек!й не будетъ.

Пароходство Е. И. Мельниковой.
ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ АМВаРИКАНСКАА'О ТИПА

В О Л Ш Е Б Н И К Ъ ,
въ воскресенье, 15-го шля, въ 6 час. веч. отправляется нзъ Топека до 

Вово-Нако.таевска, Ка&шя, Барнаула, Б1Ёска и попутвыхч пристаней от 
Черемопганской пристане. Телефонъ № 495.

З а  справками поосятъ обращаться въ контору Е. И. Мельниковой, Духовская ул., д. Л  9. Теле- 
«фонь канторы Л  %  Г р у зъ  принимается по соглашен1ю. З а  полчаса до отхода парохода пр1ехъ 

товара прекращается.

Щ Лучш1е велосипеды

1  П Е Р В О Й  С И Б И Р С К О Й  Ф А Б Р И К И
Томскъ, Духовская, № 3.

Т оки е  О-й

Ёь воскресенье, 151юля, на ипподром^

Пароходство р .  ^уксманъ.
Р0СПИСАК1Е 0ТПРАВЛЕН1Я ПАРОХОДОВ!).

Паъ Томска въ  Барнаулъ
и попутн. прист. 

Изъ Барнаула въ Томскъ ВЛАДИМ1РЪ ВИКОЛАЙ
(Йароходы отходятъ: н зъ  Томска в ъ  6 ч. веч. о т ъ  Городской пристани до спада водъ, 

а  затЪ м ъ  о тъ  Черемошннской, и зъ  Б арнаула въ  2 ч. дня.

УЧАЩ1Е и УЧАЩ1ЕСЯ ПОЛЬЗУЮТСЯ СКИДКОЙ 20%

п р и н и м а ю т с я  п о  с о г л а ш е н и ю .Г р у з ы

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ Л  130, 190 и 178.

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВгРЕННЫИ

в .  А .  С Е В А С Т Ь Я Н О В Ъ
П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ  

иа Магястр.-.тскую улицу, въ  домъ 39. 5—11226

Врачъ Запольск1й.
Kdmhui я 8iKS|iii4Kiiiii InitaHii Жаддармск., № 39.

Школа массажа
В .  а .  е т г ё л а г в э й .

Уставъ и программы въ  кн. маг. Посохина. Курсъ 
I. Плата 50 р . Пр<емъ съ 1 авг. по 1 окт..одичный....... ..

Необход. свид-Ьт. за 4 к л , св. о благонадежности, 
метрич, о здоровьи. Адресъ временно: Томскъ, 

Магистратская, 38. 5—9030

ГЮСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ

3AHDH1) О ВЫБОРАХ!)
ВЪ 3-ш Государственную Думу.

BseacHie н текстъ Высочайше утвержд. 3-го 1юкя 
1907 г. «Положены о выборахъ въ Государствен

ную Думу*.

Издам>е редакц1и газеты  «Скб. Ж изнь».

'Продажа въ конторЬ газеты «Сиб. Жизнь» и 
въ  книжныхъ магазйнахъ: П. И. Макушнна, В. М. 

Посохина и Т-ва Усачевъ к Ливень.

Цйна 20 коп.

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

Пр[емные часы': для мужчинъ съ 8—11 ут. и 5—7 
веч.; для женщинъ съ 12—1 дня н 4—5 вечера 
Пр!емъ больныхъ, нуждающихся въ  электрнзацш 
съ 11—12 дня. По праздникаыъ вечерняго пр!ема 

и*тъ. 5—9873

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А. в. РОМАНОВЪ
Пр1емъ по внутреккимъ, дЪтскимъ и венери- 

ческмнъ б о л ^кян ъ  утромъ 9—11 ч. и вечероиъ 
5—7 ч. ежедневно. Моиастырск1йоер.,д .о .д1акона 
Владишрова, № 14,за логомъ, 2-й домъ отъ моста

Д ирекщ я Тохскаго Драматпческаго  ̂корейск1й народъ решится у.мереть. По
О бщ ества приглаш аеть лицъ, желающвхъ 
прнппиать учасп е въ  спектакляхъ пред- 
стоящ аго сезона, сообщить ^объ этомь, 
съ  указан1емъ адреса, письменно: Конт
рольная Палата— В, П. Баспяну, лично: 
Спасская, 1 9 ,—II. В. Картамышеву, и 
Ж андарм ская, 4 1 ,— Г. II. Вага. 1

Врачъ Н. С. СОЛОВЬЕВЪ.
Вн)^ренн]я_ болЬзнк. Отъ 8 до 10 утра. Въ празд- 

н^Ьть. Благовъщен'* "’* -иикъ вечери. пр!ема нЪтъ. Благовъщенсюй пер, 
д. /Ф 17, «Восточные номера».

Оъ разр4пген1я губернатора, назначается 
со б р а те  прихоаанъ католиновъ 15 с. ш ля. 
въ  1 ч дня, въ  зал'Ь Коммр]»«ь*скаго Собра-
ш я  (М агастратсю я j .i . ,  д. Ko.i com ), для ^  з з щ и „  аогентинскаго я  поотн аъ  а « е - 
детальяой  разработкя п о т я о я л я в 1 я  о«щаго ^

С8'Ьд^ н!ямъ и зъ  Сеула, иип ераторъ  и м tл ъ  
созЪщан1е с ъ  государственными людьми. 
Министры ожидали ptm enifl сов^ш анЫ  въ 
смежной к о м нат^ . Сов%щан!е длилось два 
часа, послЪ него и.мператоръ р%шилъ оТ' 
речься о т ъ  престола. Въ о крестн остяхъ  
дворца собралась толпа въ  2000 человЬкъ, 
въ  другихъ ч астяхъ  произош ли безпорядки, 
разгромлены лавки; безпорядки  п рекращ е
ны, то л па усп%ла причинить больш ой вредъ.

ТО КЮ . Всл^дств1е представлеч1я кабине
та , корейсктй императоръ въ  10 ч . утр а  
соверш нлъ церемон1ю оффищ альнаго отре
чены о т ъ  престола.

ГААГА. В ъ подкомисс1и, занятой  разр а
б откой  вопроса о  третейском ъ  судЪ, ар - 
гентинскШ д елегатъ  Драго произнесъ  р^чь

собрап1я првхожанъ, состоявшагося 10 ш нл 
ио поводу яостройкн новаго востеда а  для 
выбора кохнтета. 2— 10958

риканскаго предложены. Делегаты Испанж, 
Никарагуа и Колумб(и поддерживали вы
ставленные Драго аргументы. Оратору воз- 
ражалъ американск1й делегатъ Чоатъ, от- 
стаивавш1й необходимость расширены прин
ципа третейскаго суда. Англ1йск1й делегатъ 
Фрей заявилъ, что великобританская деле- 
гацЫ поддерживаетъ американское предло- 
жеже, по его мн%н1ю одинаково справедли
вое, какъ въ отношены кредиторовъ, такъ  
и должниковъ. Въ субботу общее собрам1е

т т  Т т г < 1Т » ч гг \т» -гт11 1 у / к у р к и  СЕУЛЪ. Императоръ въ изданномъ по
* * I поводу отречен1Я отъ престола манифест*

1выражаетъ сожал*н!е, что въ теченЫ 44 
его царствован!я Корею одно за  дру- 
быстро постигали на1йональкыя не- 

:с ‘-асгЫ. Народное горе въ данное время 
1гРС1олько велико, что императоръ при- 
.оьпг-гъ своевременнымъ передать корону, 
сомисно обычаю предковъ своему насл*д-

ЧЕСУНЕВЫЕ и ШЕРСТЯНЫЕ
П и д ж а к и ,

Ж и л е т ы

въ магазиБ 8. К. ФЕЛЬДШТЕ̂ ВЪ.

МБСЯЦВСЛОВЪ.

СУВБОТА, и  ПОЛЯ.
Св. all. Акилы; мч. 1уста: преп г.гл!; 

и ОнисАша.

Телеграммы.
11|тм1)8гскаг8 Tuirpatgari Irninaa

ПЕТЕРБУРГЪ. Наложены аресты на но- 
мерь 156 газеты вРЬчь)» съ привлечен1емъ 
редактора Харитона къ  отвЬтственности 
по 128 стать* уголовнаго уложенгя и на 
1юньскую книжку «Русскаго Богатства» съ 
привлечежемъ редактора Елпатьевскаго по 
74 ст. уголовнаго уложен1я.

—  Въ ц*ляхъ предупрежден1я на пред- 
стоящихъ выборахъ въ Думу затруднен!й, 
обнадгжившихся уже въ минувш1е выборы 
о порядк* составлен!я комисс1й по д*ламъ 
.0 выборахъ, Высочайши.мъ указоиъ сенату 
повел*но: Д*йств!е Высочайшихъ указовъ 
29 декабря 1905 г., 25 апреля и 28 ноября 
1906 г. сохранить и при производств* но- 
выхъ выборовъ въ Думу во исполнены ука
зовъ 3 1юня 1907 года предоставить ураль
скому и томскому окружнымъ судамъ на
значить председателями у*здкыхъ по д*.; 
.ламъ о  выборахъ въ Государственную Ду.му 
комнса'ю по м*р* действительной необхо
димости, вэаагенъ членовъ названныхъ су- 
догъ, местныхъ иировыхъ судей. !

ТАМБОВЪ. Прибыла комиссЫ, во глав* | 
съ членомъ совета крестьянскаго банка 
Горбуновымъ и улравляющимъ земскивгь 
отделомъ Литвиновымъ для ликвидац1Н зе
мель, находящихся въ распоряжеит мест- 
наго отделены банка въ количеств*: по- 
мещичьих-ь— 63000 десятинъ, уд*льныхъ— 
5500; кроме того въ распоряженЫ комис- 
С1И поступятъ 60.000 десятинъ казенныхъ

оброчныхъ статей по м*р* окончанЫ 
аренды. Въ губерн>яхъ на юг* заканчи-

.ЮНДОНЪ. На выборахъ въ парламентъ 
вмЪс.'О бывшаго депутата либерала Китсо- 
на, ^оэведеннаго въ зван1е пэра, избранъ 

,3648 голосами сошалистъ Грейсонъ. Канди
да гъ либераловъ получилъ 3495, унюнисгь 
3227 голосовъ.

ЛОНДОНЪ. Корейск!е делегаты изъ  Га
аги выехали въ Соутгемптонъ, направляясь 
въ Америку. Принцъ (онгь на интервью 
заявилъ: «Не могу сказать, чтобы миссЫ 
въ Гааге намъ не удалась. Несе.мъ важное 
поручеше, которое пока не исполнено.
Насъ послалъ императоръ не только въ 
гаагскую конференц1ю, но ко вс*мъ пра- 
вительствамъ Европы и Америки, чтобы 
протестовать противъ обращены съ  нами 
Япон!н, а  въ частности, чтобы объяснить, 
что Корея никогда не откажется отъ не
зависимости и не сог.тасится на японскШ 
протекторатъ. Делегаты Великобрнтанш, 
ФраниЫ, Герман1и и Соединенныхъ Шта- 
товъ засвидетельствовали предъ на.ми свою 
печаль по поводу положен1я Кореи и уве
ряли, что помогутъ насколько въ силахъ. | шихъ 
Мы не делали еще никакихъ представлены 
британскому правительству. Вскоре наз
начу особую дел€гац1Ю, которая будетъ 
бороться въ Лондоне противъ японской 
политики въ Коре*. Теперь отправляемся въ 
Соединенные Штаты, гд* надеюсь видеть 
президента. Предполагаеиъ посетить глав
ные города Соединенныхъ Штатовъ, а че- 
резъ несколько недель вернемся въ Англ1ю».

В'&НА. Палата господъ приняла времен
ный бюджетъ, одобрила несколько законо- 
проектовъ, принятыАгъ палатой депутатовъ 
въ ТОМЬ числе законопроектъ о повышежи 
таможенныхъ пошлинъ Турц1и. Об* палаты 
разошлись на летнЫ вакаши.

ЛОНДОНЪ. Агентство Рейтера > знало 
отъ японской финансовой комиссЫ, что 
подписка по займу южно-манчжурскоЙ 
железной дороги прекратилась. Заемъ пок
рыть бол*е ч*мъ въ полтора раза.

«Dully Mali» сообщаюгь изъ Сеула, что 
въ виду непрекращающагося вмешательствавеется, въ другихъ м*стахъ начинается ■, *« •

уборка озимыхъ; урокай хорош1й. императора въ действа, новаго1̂ ЯПИЫ»ТЯ̂ МИЫМГТПГ«П-к ПППМП11(*к AT-h nURttinro

Донторъ ХХРИЕВНЧБ
отъ

Принииаетъ ГЛАЗНЫХЪ 
ежедневно отъ 9 до 1 ч. дня 

5 до 6  ч. вечера.
Монастырск1й пер., М 1, д. Соболевой, ходъ со

двора, вверху.

Д-ръ К. В. Купрессовъ.
BODtlM КМШ. BliepilgeKif ■ CMUIC4.

Ж енекЫ , внутренмЫ, д*тскЫ  болезни  
и акушерство.

Лриинкаеть отъ 8—10 утра н отъ 4—6 вечера, 
ежед'сано, к ^ н *  праздниковъ. Уголъ Б. Коро-

л«сяой и Татарскаго пер., д. 15, Hocicoea.

Вызываются плотники.
йд торги 16 сего ш л а  въ чвеовъ 
jnepu въ адаще школы Ремесленнаго О-ва 

для в зя ш  подряда насти.тви половъ

идутъ спокойно.
ГААГА. ПодкомиссЫ по разсмотрен1ю во

проса объ обстреливанш портовъ обсу
ждала сведенный въ 0№0 целое предложе- 

 ̂н1я, внесенныя Соединенными Штатами, Ис- 
БОЛЬНЫХЪ'["^^'^^> f’occiert, Голланд1ей и Итал1й. Пред- 

ложен1е Акгл1и, поддерживаемое Япон1ей, 
по которому никто не обязанъ сообщать 
о предстояшемъ обстр*ливан1и и предостав-: 
лять льготный сроки, изъ котораго врагъ 
можетъ извлечь пользу, отклонено 23 про-! 
тивъ 6. Подкомисстей установлено запре-' 
щен1е обстреливать незащищенные порты, 
города и жилища; сделана оговорка лишь 
относительно выражены, «незащищенные

Пр1емные часыгутр. отъ7 ';«—12 ч.ногъ5*У* 
ч. веч. ежедневно. По воскреси, ипраадн. 

днянъ утр. 7—12 ч. Для женщинъ отъ 12— 
1 ч. дня, ежедневно, крои* праздниковъ. 
Для 6 i ^ u x b  беэолатно 11—12 ч. утр. и 
"Pit—6 ч. веч. ежедневно, кром* о^^дних. 

М онастырская улица, д. М  9, 
противъ монасты рскихъ ворогь .

м.
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

М. ГОМБЕРГЪ.
.Течете, а.юнбвроваше (саешадтло золотоаъ в 

фарф(^>оп) всвуествеатяе зубы. Прекратввъ.пр1ет 
въ .-1ечвбвн1гВ зуб. вр. иранвнзегъ у себя на дшу.
Дворлаская д. Щлшвтщва М S7, Почтамская Н  30
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кабинета^министровъ добились отъ бывшаго 
императора новаго подтвержден1я отречены 
отъ престола.

ГААГА. ПодкомиссЫ по обсужден1ю воп
роса о третейскомъ суд* продолжала раз- 
смотр*н1е предложены о порядке взыска
ны долговъ. ГермакскШ делегатъ фонъ-Мар- 
шаль заявилъ, что ГерманЫ присоединяется 
къ американски.мъ оредложенЫмъ. По воп
росу о третейскомъ суд* ГерманЫ готова 
раземотреть вс* предложены, внесенныя 
или предстоявшЫ ко внесен1ю. Отъ конфе- 
ренц1и ожидаются действительные успехи. 
Съ этой целью необходимо прежде всего 
улучшить и упростить способъ обращены

зиденц1и Астабека на ответственность по- 
следняго.

СТАВРОПОЛЬ. Въ медв*женскомъ уезд* 
выбито градомъ 1650 десятинъ хяебовъ. 
Ранее уничтожено жукомъ около 500 де
сятинъ. Убытки достигаюгь 30.000 руб.

РЯЗАНЬ. Въ им*н1и Холщевниковой, 
спасскаго у*зда, крестьяне стали самоволь
но косить луга, а на требован1е удалиться 
ответили отказомъ. Стражники стреляли. 
Одинъ крестьянинъ убить, десять ранено. 
Порядокъ и спокойств1е возстановлены.

КОСТРОМА. Всл*дств1е забастовки фа- 
бричныхъ рабочихъ, предъявившихъ рядъ 
экономнческихъ требованШ, фабрикантами 
решено никакихъ уступокъ не делать, а 
фабрики закрыть на неопределенное время.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Забастовали около 
2000 рабочихъ углекоповъ русскаго утле- 
промышленнаго общества, предьявивъ эко- 
номичеекЫ требованЫ.

ВЯТКА. Въ ночь на 3 1юля выше Охан- 
ска на пароход* «Любимов*», шедшемъ изъ 
Перми, 12 грабителей убили ехавшихъ въ 
числе пассажировъ двухъ солдатъ и уряд
ника, смертельно ранили одного пассажира, 
открыли стрельбу по штурманской рубке, 
ранили командира и бросили дв* бомбы въ. 
машинное отд*лен1е, причемъ одна взорва
лась, незначительно повредивъ машину. 
Пароходъ сталъ на якорь. Злоумышленники 
взломали почтовую каюту, обезоружили 
чиновника, похитили 35 тысячъ рублей 
на пароходной лодк* уплыли на берегъ и 
скрылись.

СИМОНОСЕКИ. Населен1е настроено 
враждебно исключительно противъ япон- 
цевъ; остальнымъ иностранцамъ не угро- 
жаетъ опасность. Положены японцевъ 
сделается вовсе критическимъ, когля бо
лее широк1е слои корейскаго народа уз- 
нають событЫ лослоднихъ дней.

ТАНЖЕРЪ. Циркулируютъ слухи, что 
Райсудли покинулъ крепость и взять 

пл*нъ племенемъ Кмассъ. Изъ досто- 
верныхъ источниковъ сообщается, что 
султанъ отправилъ особыхъ пословъ къ 
племени Кмассъ. Послы были хорошо при
няты и, возвратившись въ Фецъ доложили 
султану, что п.1емя выражаетъ ему чувства 
преданности, уверяетъ въ готовности ока
зать услуги правительству и исполнить вс* 
требован1я.

ПАРИЖЪ. «Temps* высказываетъ удов
летворены по поводу отказа Днгл1и обсуж
дать на гаагской конференш’и вопросъ о 
сокращен1и вооружены, которое б ^ ъ  шан- 
совъ на усп*хъ обострило бы отношены 
между держава.ми. Формулу, предложенную 
АнглЫй, газета называетъ безрезультат
ной, но безопасной.

СЕУЛЪ. По оффнцЫльнымъ свел*нЫмъ 
въ безпорядкахъ 6 1юля убито десять япон
цевъ, ранено тридцать. Число пострадав- 

корейцевъ неизвестно. Толпа, раз- 
громивъ домъ министра-президента, напра
вилась съ целью грабежа къ  зданЫмъ ми- 
нистерствъ. Передъ военнымъ министерст- 
вомъ оттеснена японской стражей. Убиты 
и ранены нкогЫ изъ нападаешихъ.

ГААГА. Въ общемъ собранЫ доложено: 
о присланныхъ въ кокференц1ю адресахъ. 
Зат*мъ единогласно принято предложены 
о распространен1и женевской конвенцш 
на морскую войну. Въ заключены прези- 
дентъ напоминаетъ делегатамъ объ обя
зательств* сохранять въ тайн* ходъ пре-

жигательныя речи на митингахъ корей- 
скихъ войскъ, У корейцевъ есть запасы 
боевой з.муннц1и и патроны на 90000 че- 
лов*къ; у генерала Хазегавы только от- 
рядъ въ 2300. Маркизъ Ито противъ объ
явлены Сеула на военномъ положен1и, прея- 
лагаетъ въ вид* м*ры прес*чен1я безпо* 
рящеовъ заняты всей страны японскими 
войсками. Первый приказъ императора со- 
держитъ преданы суду корейской депута- 
ц1и въ Гааг*.

ЗАЛЬЦБУРГЪ. Забастовали рабочЫ, за
нятые постройкой Тауернскаго тонеля bv  
Анлаул*, требуя повышены заработной 
платы.

МАЛЬПШДЪ. 8 1юля въ 5 ч. утра про- 
ложенъ ТауернскШ тонель.

ТОКЮ. На угольныхъ копяхъ ТЫоска въ 
лровинцт Бунго 6 1юдя произошелъ взрывь. 
Въ копяхъ работаетъ 471 рабоч1й; опаса
ются, что большинство погибло.

ЛЬВОВЪ. Открыть при большомъ сте- 
чен1и публики десятый съ*здъ польскихъ 
врачей естествоиспытателей.

СЕУЛЪ. Не только корейская ар.м1я не 
считается достаточно сильной справиться 
съ создавшимся положенЫмъ, но даже ка- 
личныя японекЫ войска оказываются слиш- 
комъ малочисленными. Приняты м*ры къ 
присылке подкреплены.

К1ЁВЪ. Командующ1й войсками заменилъ 
пригоаореннымъ по д*лу о возстанш сапе- 
ровъ ефрейтору Пименову—смертную казнь 
безерочной каторгой,—унтеръ-офицеру Чуй
кову—безерочную каторгу и рядовому По
повкину пятнадцатилетнюю—днециплинар- 
нымъ батадЫнонъ на три года каждому.

СЕУЛЪ. Передъ воротами дворца днемъ 
6 1юля собралась толпа въ 5000 челов., 
вскоре разеВянная. Во время ночного со- 
вещанЫ, на которомъ Императоръ согла
сился на предложены кинистрош) отречься 
отъ престола, группа сгудентовъ пыталась 
вручить Императору петиц1ю. ПолицЫ от
теснила ихъ въ восточный дворецъ, гд* 
они провели ночь. Произнесенъ рядъ рёчей. 
Начальникъ японской полицЫ приказалъ 
раздать ружья дворцовой полицЫ. Толпа 
непрерывно росла, вела себя однако спо
койно. Въ оффиц1альномъ орган* появи
лось первое ^,сооСщен1е объ отреченЫ въ 
пользу наследнаго принца. Сообщены под
писано Ииператоромъ и министромъ нно- 
странныхъ д*лъ. Вечеромъ въ различныхъ 
частяхъ города возбужденный толпы на- 

раздавались составленныя въ рВзкихъ 
выраженЫхъ антЫпонекЫ прокламацЫ.

ТОКЮ. Хотя здесь выражаютъ симпат1н 
корейскому императору, однако изв*ст1е 
объ отречен1и выэываетъ чувство большого 
облегчены, ибо императоръ, считавшейся 
большинъ интриганомъ, отнын* совершен
но обезоруженъ. Полагаютъ, что отноше
ны между ЯпонЫй и Кореей не изменится. 
Отдаютъ должное мужественному поведе- 
н1ю корейскаго кабинета во время кризи
са. МногЫ японекЫ министры настанваюгь 
на пожизненной ссылке корейскаго импе
ратора аъ Япон1ю.

—  Истекшая нед*ля отмечена большииъ 
услехомъ русской музыки въ ToKlo, соэ- 
даннымъ ар1ездомъ п1онеровъ— артистовъ: 
Михайловой, Лабинскаго и п1аниста Осла- 
на. Японскому обществу представилъ арти
стовъ посланникъ, у котораго состоялся 
первый концертъ въ прис>тств1и Гаяши, 
дипломатовъ, представителей общества.

н1й, укаэыеаетъ, что делегацЫ одной ве- Второй состоялся въ отел* Метрополь, гд* 
ЛИКОЙ державы опротестовала опублико- кругъ слушателей сильно расширился. Ла- 
ван!е полностью документовъ конференцЫ. бинекЫ п*лъ преимущественно вещи рус-

которое желательно определить точнее. ’ гаагскому третейскому суду и преоб- 
TOKIO. Здесь счнтаютъ аероятнымъ постоянный трибуяадъ.

САМАРА. Прибыль министръ путей со- 
общен1я для осмотра работъ Самарской 
бухты.

АВГУСТОВО. Ливнями затоплены поля,

реченЫ Корейскаго императора отъ пре
стола въ пользу насл*днаго принца, что 
явилось бы перрымъ шагомъ на пути къ 
реформамъ въ Коре*. Сов*щанЫ корейска
го императора, срочно вызвавшаго къ  себ*| огороды и луга, попорчены дороги и сорва- 
во дворецъ маркиза Ито, продолжалось съ ны мосты. На тракт* черезъ Бобръ между 
нимъ часъ. Императоръ просилъ маркиза! Штабино и Новокаменною сорванъ мостъ, 
о  сохранены независимости Кореч на ус-1 размыты дамбы и р*ка значительно разли- 
ловЫхъ, который ЯпонЫ сочла бы для себя'лась. Унесено много скошеннаго с*на. 
удовлетворительными и которыя бы не бы-1 Убытки— большЫ.
ли обидны для имнераторскаго дома. СЕУЛЪ. КорейекЫ министръ-преэидентъ

—  Виконть Гаяши прибыль въ Сеулъ. предложилъ императору отречься отъ  пре- 
Стар*Йш1я государственные люди обрати- стола всл*дств1е отправки императоромъ 
лмсь съ письмомъ къ  Ито, въ которомъ I депутацЫ въ Гаагу.
об*щаютъ поддержку японцамъ, если они! ТЕГЕРАНЪ. Принца Саларедъ-Доуле до- 
гарантируютъ хорошее обращен1е съ им-;ставили 3 !юля въТегеранъ и до выясненЫ

въ протишоыъ случа* весь! его дальн*йшей судьбы п о м н и л и  въ ре-

Вечеромъ 7 1юля въ Шевенннген* у предсе
дателя конференцп! Нелидова состоялся 
об*дъ. Присутствовало несколько пословъ, 
первые делегаты конференцЫ, высш1е 
новинки. Поел* обеда состоялся блестящ1й 
пр1емъ, на которомъ присутствовало четы
реста приглашенныхъ.

ПАРИЖЪ. Отставка генерала Агрона, 
вызванная его отрицательнымъ отношенЬ 
емъ къ  прим*нен1ю закона о  двухлетней 
службе, произвела сильное впечатлен1е на 
общественное мнен!е. Журналъ «Дедеба» 
называегь отставку крупнымъ политиче- 
скимъ событ1енъ.

—  «Temps», обсуждая отречен1е корей
скаго императора, не придаетъ значенЫ 
событ1ю, находя что фактическое эавла- 
ден1е Япон1ей Корен было . несомненно, 
свобода же торговли гарантирована Фран
к и  недавнею конференций.

БЪЛГРАДЪ. 7 1юля закончилась парла
ментская сесс1я скупщины. Персидская мис- 
с1я, явившаяся въ Белградъ, для сообщен1я 
королю Петру о вступленЫ на престолъ 
новаго шаха персидскаго, принята иики- 
стромъ-президентомъ Пашичемъ. 8 1юля 
принята въ торжественной аушенцЫ ко- 
ролеиъ. Вечеромъ во дворце состоится па
радный об*дъ въ честь миссЫ.

ТЕГЕРАНЪ. Меджилисъ утвердилъ кон- 
цесс1ю объ учреждены въ Перс1и герман-

скихъ композиторовъ, имевш1я большой 
успехъ у японцевъ, нац1ональное п*н1е 
которыхъ построено на колоратур* фаль
цета. Большое 8печатл*н1е произвела ко
лоратура Михайловой. Шумный успехъ 
им*лъ Осланъ при исполнены трепака Ру
бинштейна. Газеты поместили портреты, 
интервью съ артистами и отзывы о кон- 
цертахъ.

СЕУЛЪ. Часть корейскихъ войскъ 6 1юля 
днемъ подняла мятежъ, напала на поли- 
цеЙскШ поегь на главной улиц*. Давъ не
сколько залповъ, корейск1е солдаты, раз
бившись на группы, присоединились къ го
родской черни, которая дубинами и кам
нями стала избивать прохожихъ японцевъ. 
Десять раненыхъ доставлено въ госпиталь 

японскомъ квартал*, куда укрылось 
японское населен1е. Отрядъ японскнхъ 

помогаетъ полицЫ въ розыскахъ 
бунтовщиковъ; вызваны японекЫ войска. Къ 
вечеру наступило успокоен1е, разъезжаютъ 
военные патрули. Проливной дождь сод*й- 
ствовалъ разс*ян1ю 'толпы; установлена 
охрана японскихъ лавокъ. По свед*н1ямъ 
□олицЫ убито и ранено 25 японцевъ; по
тери корейцевъ неизвестны. ЯпонекЫ оф- 
фишальный отчетъ ориписываетъ возник- 
новен1е волненЫ корейскимъ солдатамъ, съ 
ксторыми не могли совладать ихъ офице
ры. Ииператоръ, сильно встревоженный

скаго банка съ основнымъ капнталомъ въ происшедшимъ, послалъ извииен1я Ито съ 
двести тысячъ фунтовъ стерлинговъ, н а ' сожал*н1емъ, что его невежественные под- 
тридцатипетн1й срокъ. [данные произвели насилЫ, предоставилъ

СЕУЛЪ. Положен1е д*лъ, повидимому, j Ито принять меры для предупреждены 
улучшается. Генералъ Хазегава приказалъ'дальнейшихъ волнен1й; Ито поручилъ гене- 
убрать пулеметъ съ дворцовой площади. I ралу Хазегав* военную охрану города; 
Небольшой отрядъ японской пехоты охра- консуламъ предложены войска для охраны 
няетъ два правительственныхъ арсенала. помещенШ.
Отряду приказано взорвать арсеналы, ес-1 ГААГА. Въ заседанЫ четвертой комиссЫ 
либы оказалось невозможнымъ удерж ать'по вопросу о неприкосновенности частной 
ихъ за  собой. Агитаторы произносятъ з а - , собственности въ мор*, предложены Бра-
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зйл1и и Бельг1и сняты. Голосован1е прелую* 
ясе;1)я Ф ранцт отложено на лв^ нед^як. 
ПредпожеЫе Англ:»г, касающееся ооред^ле* 
ftia аонят1Я боёвыхъ всло.мягательныхъ су- 
довъ и обращетя съ н>Шй, передано гь' 
о со б ы я  К0Ш1СС1И.

ТЪК1б. Йзъ Сеула сообщают^, что ты
сячная толпа сожгла доиъ мйнйстрз-прези- 
дёнта, находившагося въ это  время въ 
нмператорскомъ дворик.

СЕУЛЪ. 6 1юля, днемъ, мятежники окру
жили домъ перваго министра, спасавшагося 
бЪгствомг въ иыператорскШ дворецъ, 
остальные министры пошЬшиди въ япон
скую миссию. Толпа разсЪяна японской по- 
лиц(ей при помощи артиллер!и. Непрерывно 
слышны ружейные выстрелы. Полагаютъ, 
что произошло столкновеже между япсч- 
ской поли1йей съ корейасими солдатами.

НЕТЕРБУРГЪ. Мииастръ юстищп'ла попытку пронзвести взрывъ съ хгЬлыо 
цнркулярогь предлонтлъ предс^тателямъ, доб^а политпческихъ . Въ н^котврыть 
'окруишыхъ судовъ безотдагат^шно по* м1>стахъ тюрьмы обнаружено больш5е̂  занностями.
ставать на обсу^еше об1цнхъ собравШ! количество взрывчатыхь веществъ, гре- 
вонросъ объ избран!» члевовъ суда въ^нучаго студая и пироксилина- Эти же
составь губернскнхъ по областяыхъ ; нещесгва найдены въ карманагь нЬко-

'телами уЬвдной комисс!н, а  такж е объ БА.ТГД. Въ м ^стечк* Богопод^ 
и зб р ал и  въ составь у ^ д н ы г ь  комвссШ ' оруженные ворвались въ  мещанскую

с я  в ъ  прим^неш я п о д о ;к е в (Я  о выборахъ 
въ  Думу, а  такж е о м ^рахъ для устра- 
я е т я  за*1т ш 1е т й .

ШГГЕРЙУРГЪ- 10 !ю ля,въ 3 часау г- 
Маркизъ Ито быль иаЛщ енъ о сущ еств'-' ра, въ  Красномъ сел^ на смотру лсйбъ-

городскихъ судей, гд^  эти до.тжпостя j утфаву п похитвлп паспортные блашга. 
учреждены. B M tc rt съ  гЬмъ мивистрЪ' ТЁГЕРА1Й». Ковцесс1я  по учреяце- 
просить доводить до его с в ^ д ^ 1я  о  н 1ю германскаго банка цодлисана 10  ik>- 
вс%хъ затрудиец1яхъ , которыя встретят* ля  миннстромъ торгов-^и и дире1ст<ф01гъ

Гузмаоомъ. Въ договоръ внесешл из1гЬ- 
и%В1Я, изъ  которыхт. самое существев* 
ное*-продлен1е срока коннесс1и на 45 
л-Ьгь. Концесс{я предоставляетъ минист
ру торговли право производить ежегод-

ская гвард1Я получила секретное предписа-; ввз!ошшму лейбъ-гвардаи третьей 
Hie ворваться ночью во дворецъ и убить' артнллер»йской бригады Государь о(^а- 
всЬхъ министровъ, ибо они ответственны упдся къ  полку со словами; „Благода- 
м  отречен1е о гь  престола. Въ четыре час. Господа Бога, чудопъ спасш аго вто- 
30 «. дня восшестне на прсстолъ ватал1онъ нолыицсвъ, н радуюсь не-
наго принца. Бывш1Й императоръ простил- . л  \ж л:  ̂ ^  ^
ся съ министрами. Войска генерала Х а з е - р о д н о й  M a t по.ткъ въ  
гавы охраняютъ дворецъ. 7  1юля утром ъ!'*^®**^ исключвтельномъ блестящемъ ви-
изъ Пинк1анга прибылъ полкъ для под- 
кр^плежя, нзходящагося здЪсь 20 полка.

ВиНА. Палата депутатовъ приняла въ 
послЪднемъ 4TeniH временный бюджетъ.

ЛОНДОНЪ. 10 !юля закрывается под
писка на пятипроцентный заемъ южно
манчжурской железной дороги.

къ  усерд1ю штабъ 
Bcrfexb начальствую-

дЬ. Отношу это 
оберъ-офицеровъ 
щихъ липь- Етагодарю васъ аа это, 
такж е за вашу доблестную и верную 
слунсбу Poccin и M ui, а  вамъ, братцы, за  

[вашу в1>рную и преданную службу ро- 
[даи^ и  M trt выражаю Мое душевное

ющемъ якобы заговор%, будто император-1  гвард!п волынск’ову патку и первому ah-«|i(o рсвйз1ю д^.тъ банка, которому пре
доставляется воен(}ая охрана.

ЛОНДОНЪ.Изъ Аллагабада сообшдютъ 
что въ Южной Ияд1и происходятъ без- 
порядки, въ  особенности въ округахъ 
Коконада и Раяжамт'ндъ. В ъ KoKonaAt 
правительственный чиновипкъ сброшеяъ 
съ  велосипеда и  ограбленъ Въ Раджа- 
мунд'й усолены полнцейск1б патрули для 

.охраны европейцезъ отъ  нападен1й ту- 
'зенцевъ- Нисколько туземиыхъ адвока- 
тов-ь в ъ  КалькутгЬ пытались организо
вать протестъ протнвъ лривФтствешюй 
встр*1>чи губернатора. Попытка не уда
лась. И зъ Пондншори сообшають также 
о возникшихъ безпорядкахъ.

БЕДЬФАСТЬ. Всл*дств1е забастовки 
рабочнхъ угольпыхъ копей закрылась 
крупнейш ая бумагопрядил1.иая фабрика 
съ  четырьмя тысячами рабочнхъ.

ЛУТАНС1СЬ. У рабочаго Ю рьевскаго 
завода найдены д в е  бомбы. Трое рабо
чнхъ арестованы.

ВАСИЛЬ. Въ полдень ороехалъ па авто
мобиле князь Боргезе-

ПОКРОВЪ. На ф абри ке  Саввы Моро
зова начался наемъ рабочнхъ на п ре»- 
ннхъ услов1ять; на дняхъ начнутся ра* 
боты.

КОСТРОМА. Возобновиипяся работы 
н а  ф аб ри кагь  Каш пка вновь прекрати-

СЕУЛЪ. B citncraie раскрыгш заговора j “ Моня ’ва;
арестованы несколько сановниковъ, „ е - 1 euciAa и» т ^ п л  ^
давно назначенный министрт. двора, ка -1 "■У”'»»* “  «зеотящ н та впдош.. Ув*-
иергеръ бывшаго императора, 4 корейскихъ! репъ, что будущее поколенш вольшцевъ 
офицера. Имеется много признаковъ, ч то ' 
бывш]й императоръ продолжасгь вмеши
ваться въ управлен1е страной. Напримеръ, 
по его внушению нынеш|йй императоръ 
отказался подписать возэван1е, выра
ботанное кабинетомъ, съ целью успо
коить населен!е и возстановить порядокъ.
Военный министръ сообщилъ маркизу Ито, 
что не имеетъ власти надъ армией; между 
нимъ и ари!ей н еть  связи. Военный ми
нистръ обвиняетъ бывшаго императора, 
что онъ приказалъ императорской гвард1и 
произвести нападен1е на дворецъ въ ночь 
съ 6 на 7. Министръ считаетъ бывшаго 
императора ответственнымъ за  неповино- 
вен1е арм!и военному министерству. О на- 
паденж на полиц1ю японцы будто имеютъ 
доказательство, что оно было совершено 
подъ руководствомъ корейскаго офицера.
Военный министръ уверяетъ, что бывш1й 
императоръ косвенно пользуется правомъ 
и полномоч!ями нынешняго императора. 8 
1юля вечероиъ сгорели две виллы бывшихъ 
министровъ.

поддержптъ честь н славу родного п до
рогого Мне полка- Господа 6атал)0нные 
и ротные командиры и младш!е офицеры, 
еще разъ искренно благодарю васъ за 
блестящШ смотръ Спасибо еще разъ вамъ, 
молодцы, мои волынщл*. Обращаясь къ 
первому днвиз1ону, Государь сказалъ: ,.Я 
счастливь видеть представителей лейбъ- 
гвардш третьей артиллерШской брига
ды въ полномъ составе перваго своего 
дивй310ва. Дивиз1онъ представился Мне 
бдестящимъ. Етагодарю господь бата- 
рейныхъ комавдировъ и младшихъ офн- 
церовъ за в-Ьрную и усердную елр^у 
родине и Мне, а вамъ, братцы, за пре
данную, верную и честную службу Рос- 
с1я и М не сердечное Мое спасибо. Уче- 
в1е было блестящее, безукорнзвешюе

нюю халатность, за  полное превебреж еш е I пасныхъ нижнихъ Ч1̂ в ъ  по Ka^jjaaT- 
своимв основными общественными обя -1  скймъ спискамъ ждндармскихъ и щщицей-

лвсь. Вастуютъ три фабрики. 12 1ю л я;-яищяють себя этого гражданскаго права, 
забастовала фабрика Дороднова въ селе > Каждый голосъ прп такяхъ  услов!яхъ
Яковлевскомъ, Н ерехтскаго уезда.

ПЕТЕРБУРГЪ. И нспекторъ отдела 
промьпплениыхъ учелищ ъ минпстерства

равнев1е, верны е интервалы, внимав1в. вароднаго лросвещен1я Рудольфъ на
при всехъ  перестроенхяхъ, полное спо- эначается попечителемъ кавказскаго 
койств!е и никакнхъ разговоровъ въ  учебваго округа.
строю. Благодарю васъ, господа офнце-! ВО РОН ЕЖ Ъ. Въ ннж недевицкое зеи- 

ЭВРЁКА. По сообщешю агентства Рей- ры, за  отличный смотръ, а  за  лихой (ское собраню избрано 9  правы хънум Ь- 
тера, число жертвъ при ^рушенЫ парохо-' смотръ сердечное спасябо вамъ, м о -! ренныхъ п пять кадетовъ. 
да €Колум61я> опред1^ляется въ 69; спас-' 
шихся 144, которые доставлены на берегъ.

ГААГА. П ервая подкомиссш второй

лодцы
ПЕТЕРБУРГЪ, Ученымъ комнтетомъ 

главнаго управлен1я  землеустройства ко-
кояясеги разсяотр*ла вояросъ объ  отно- , a ™ , e T c n  9 чиновъ уяравяен1я  для
жпАию л.—S Dr.AtmrwfT-rboox.Tifl*L 0  wn-rA-rctw-i. г „ш еш и к ъ  военно-плеввымъ и жителямъ _
страны, въ  которую вторглась враждеб- н ы ^ * ^ ^ ^ д е т й  
ная а р м 1Я . К ъ  протоколу заседан 1я  до
бавлено предложен!е Я п о т и  о  праве

обозрён1я  сельско-хозяйствеш ш гь учеб- 
выхъ заведеш й въ  целяхъ выяспеищ 
главнымъ образомъ соответств1я органи
зации этихъ заведенШ и  учебпо-практн- 

г о ^ а р с т в ъ  на высылку иностранцевъ. ц^скихъ при пихъ хозяйствъ ннтсресамъ 
З а т * « .  поя«о*поо.л nepom .a « -^о п р о с у  y,eOHO-BacbaTalein.Hai4, д Ь ,а  я  я  to m a iv
О вознаграждеш я за воевно п .тЬ вш дъ  ■ Кодаядяруеяы аъ п ред «лав- „ставленная особой ко

.няогласяо постановлено, что оеповой 3.,, яадоОностя ярояаводнть “ виска э Т

Томскъ 15 шля.
Обь универси- Вчера вечеромъ 

тетскомъ аопро- засЪдан1и совета нашего 
ей  въ  Сибири. университета обсуждался ^-елезной дороге;

в о п р о с ъ  о б ъ  о т к р ы т и и ' 
н е л о с т а ю ш и х ъ  ф а к у л ь т е т о в ъ  и с т о р и к о -ф и -  
л о л о ги ч е с к а го  и ф и з и к о -м а т е м а т н ч е с к а г о .

д елается  вдвое, втрое, впятеро ценнее, 
чемъ обыкновенно; каж дой голосъ де
лается тяж елее, реш ительнее и npio6pe- 
таетъ  особенно большой удельный весь . 
И т е м ь  серьезнее и ответственнее 
д елается  проступокъ K aacw o томича,

//мвсМшлзеескъ.
{Обывательское настроегЛе).

Вопросъ «о нормиорвкЪ юбочаго време
ни corSfecHo закона Гз н о я^ я  l^OS года», 
прояв1йв&й у наеъ и раньше слабые прку 
знаки жизни, въ H?0 '->»»itie? время, кажется, 
впалъ въ безнадежную .гетзрпю...

Н.-Нккодаевск(е приказчики, собравшись. 
31 мая на общее собран!е, выработали въ 

в, o».cv,4..<»nnem «накаэъ* будущимъ членамъ тозари-
давно за  полйчмчесхж неблагоняАежность, смешанной комнссш, и. вырзботавъ
по постановленно Глагаяева, п о д л е ж ,^ ! этютъ наказъ, какъ будто забыли о иемъ 
аысыл|Л изъ Одессы этатомъ. .Однако, въ '^®  собран1Я минуло ровно м^сяцъ, а- 
виду появившагося случая смерти матроса дальше не двинулось им на шагь* 
отъ бубонной чумы, обна{^'Ж|1лась нужда приказчики больше ужъ не собирались, не 
въ знающемъ бактерк)ло|ё. Поэтому вла- ®^Р’*»Должно быть, въ успЬхъ начата!.^ дЪ 
сти H3bHeti3M желаже отл(£итъ в ы с ы л к у Хозяева же, какъ мы сообщали, до 
Дгатрроова^ предяоживъ послйдаему лишь; "oP”*» тоже ни разу и не собрадись...
росписаться, что онъ не будетъ участво-: городское общественное уПравле-
вать въ антиоравительственныхъ организа- г**® спешно готовится къ  предстоящнмъ 
щяхъ, Д^атроновъ выдалъ только нисьмен- ®“ *5ораиъ въ 3 Госуд. Думу, торопясь со- 
ное заявлен1е, что онъ быль аресадванъ по ставить нзбирательныя списки.— 
невЪдолюй ему причи«1& и что л р ^ у п н а го  1 интересъ среди ново-николаевскихъ
ничего не совершалъ. («Р^чь»). [обывателей къ предстоящнмъ выборам»

—  ПослЪ появившихся въ печати из- слабь. И первая стад!я из
в^стныхъ разоблачен»й по дЪ лу  о б ь . кампанш—подача заявлен!»,
ybikcTBi Г. В. 1оллоса московская по̂ ти-! совершенно не замбтно.
ц1я произвела дознан«е съ цЬлью проверки Обыватель въ массЬ, не смотря на Объ- 
данныхъ, указанныхъ въ упомянутыхъ pa-j явления управы, не торопится подавать 
зоблаченЫхъ. Этимъ дознан1емъ установ- заявлежя... Не слышно даже тбхъ обыч- 
лено, что Каза1щевъ—не вымышленное разговоровъ, которыя приходилось
лицо: онъ, д’Ьйствителмо, проживалъ в ъ '‘~'^,^^ть въ прошлые выбора...
MocJCBt и именно разновременно по вс^мъ

рсихъ управленШ и снабжает^р винтовка- 
Но если ко в й я ъ  огямъ услов1«гь -  "  

ч,ри6« н т ь  еще одно нодое, т а к ъ ^ ^  ^MKa д»я^^ОДч«^1 2 й Г т в р р и , ^ и т а я -  
прившедшее обстоятельство, то стаееть  ,  n o c x T c r ^ S  р в в теящ Ж га  тк- 
ЯСНО, что долгь этотъ  повисъ на шю*. кимъ образомъ, чтобы кадщый сторожъ 
чахъ том скагь избирателей второго раз-  ̂яою  видблъ двухъ сводить сосЬдей, ка»л 
ряда, т. е- именно наиболее демокрАти-, днемъ, такъ  и ночью. (Ст. У), 
чески настроенныхъ избирателей, со | — Зав^.^ющМ {бактерюлоп*нес1шй стан-; 
вдвое большею тяжестью. Р а(Ш О р^е-j шей Докторъ ^ т р (ц ю в ъ , ^ е с т о ^ н ы й  не-
Н1сиъ начальника губерш и за  №  7-27S '*'* ........................ -  — .......
ново-николаевское избирательное собра- 
Hie присоединено к ъ  томскому уездно
му язбпрательноху собран1ю. Это зна
чить, что каждый н.-ннколаевск1й или 
коливанск1й  гражданвнъ, имеющ 1й право 
участвовать въ  нзбрав!и выборщика, дол- 
ж еиъ будетъ пр1ехать въ  Томскъ, чтобыч 
положить свой бюллетень въ  зфну. Можно 
полагать, что только самый ннчтожшай 
процентъ избирателей упомянутыхъ го- 
родовъ сум ееть аспользовать свое право.
Сюда нелиш не прибавить ещ е, напри- 
м^ръ, та(сой фактъ. Податной впепек- 
торъ 2-го участка томскаго уезда .въ  
о тветь  н а  запросъ н.-ннколаевской го
родской управы представить cor.iacHo 
полож енш  о вы борагь въ  думу о гь  3 1юня 
1907 года списокъ лицъ торговыхъ при- 
казчп1;овъ, оплачивающпхъ лнчныя про* 
мысловыя а  торговыя свидетельства и 
пользующихся следовательно, избиратель
ными правами по г. Н .-Ннколаевску,—от- 
ветн лъ  отвош ешемъ отъ  2 2  1юня за  №
818 решительньпгь отказомъ за  неиме- 
ш емъ свободпыхъ рукь  составить такой 
списокъ („Обь*, j 4  39) н предложе- 
шемъ командировать двухъ управс101г ь  
плецовъ на две недели для с о с т а в л е н  
озааченнаго списка. Управа отказала, и 
въ  результате—ц елая  и огромная кате 
гория лшгь, бып> можегь, н е  попадуть 
въ  списокъ избирателей.

В се  эти условия, какъ  сказано выше, 
еще более усугубляюгь вину т е х ъ  том- 
скихъ гражданъ, которые собственпою во
лею али  вери Ье собственною бездеятель
ностью, пассивностью п халатностью сами

указаннымъ адресамъ. Дознан1е продол- 
мсается съ усиленной энерпей. (Тов).

—  Конференц1Я петербургскаго област
ного комитета партш с.-р. рЪш нла отме
жеваться отъ сосбднихъ партШ—народ- 
ныхъ сошалистовъ, трудоедковъ и т. д. 
Что касается €1срестьянскаго союза», то 
конференщя решила помогать ему въ его 
деятельности. Кокференшя резко высказа
лась противъ частныхъ сэкспропр1зц1й», 
находя эту форму борьбы непр1емлемой.
(F. С).

— Цектральнымъ комитето.мъ парт1и 
^народной свободы* принять рядъ мерь 
къ тому, чтобы добиться разр%шешя 
съезда  партш въ  пред^ла хъ  Россш. 
Определенныхъ результатовъ въ этомъ 
напранленж пока добиться не удалось, но 
К.-Д, почему-то ду.маютъ, что разрешен1е 
все же будетъ дано, и надеются устроить 
съездъ въ Москве. (Р, С).

—  VI всеросс1Йск1Й съЪздъ сюнистовъ 
состоится 27 1ЮЛЯ въ Гааге. Съездъ бу
детъ продолжаться семь дней, кром е от
чета о  состоянки аоннстскаго демжен(я въ 
PocciM, будутъ прочитаны рефераты: зада
чи ближайшей деятельности внутри еврей
ства, организац1я общинъ, вопросъ о са-

И предстоящая избирательная камаантя 
надвигается какъ-то не заметно, ти.хо/ 
словно собирается пройти мимо обывате
ля...

Повидимому,обыватель ждать 1 -й Д>'мы...
Верилъ во 2-ю Думу...
А теперь онъ ничего не жлегь и ни во 

что не вернтъ... К. М. —ч ь .

\И ЗЪ  Г А ЗЕ Т Ъ )

К ъ  выборамъ в ъ  Государ. Ду.му. В- 
управлежи объявле1гь приказъ иача,чьника 
Забайкальской жел. дороги о составлен-и- 
списковъ избирателей въ Государственную 
Думу о гь  служащи.хъ дороги, •прожнъаю- 
щихъ въ предЬлахъ гор. Иркутска и ир- 
кутскаго уезда, вызванный требо8ая1е.мъ 
губернской администрзщи о nocraaieHiji 
списковъ избирателей по npiuarae-v.o:i фор
ме. Приказомъ предлагается безотлага
тельно приступить къ  ихъ составлешю съ 
тЬиъ, чтобы представить списки нг позд
нее 15 1юля 00 уезду иркутско.чу исправ
нику, а по город>' въ участки избнратсль- 
ныхъ комиссШ. Koniu должны быть по

деланы въ управление дорогь съ указашемъ 
‘времени отсылки местной администращи

который не поспеш ить до 15 1юля по- мостоятельной политике, и др. С ъ ездъ | Добавляется, что рабоч1е заводовь, же
лать заявлеш е въ  городскую управу, обещаетъ быть иноголюднымъ. Ожидается ?лезн. дор. депо и мастерскихъ Иркутской 

Заявлен 1я  о желании быть впесепиымъ пр*^здъ многихъ известныхъ европейскихъ | губ. особой кур1и не составляютъ, а пото-
въ нзбнрателыш е списки по городу | (Речь). _^ му избрание уполномоченныхъ отъ нихъ
ToMcicy должны подавать следующгя | для участ1я въ выбора.хъ въ Гос. Д>'му, 

производиться не будетъ, предлагается ру
ководствоваться следующей телеграммой' 
министра путей сообщенЬт: «Симъ разъ-

Единогласно постановлено, что основой 
определец |я возиагражден1я является 
обычное жалован!е арм!и, которой при-
н а и е ж а т ь  я я к ав и е . Не пряяянула ^  ^  заяЬдующаго яерсселенче-
этояу лишь Я яонш , требую яоя, чтобы '  _ въ  Т о я ско и . .S o n *  ло-

ревизйо обозрФваемыхъ заведетй .
—  Переселенческимъ управлеш емъ по-

выдавадось не жаловаш е лишь, а  соот-
скпмъ де.ломъ въ Томскомъ paion* до- 

. „  несете, что врехенвимя комиссчямп
йтотвеяная депежяая суяяа. Наконеяч., у^ряаены шчавы вяовь образов.чняыгь 
подвергся обсуждешю вопросъ о ОДпре- участковъ яа
щенга застовлять населеше оккупнро- jgjgg j  ^  площадью въ
яавяшъ областей сражаться протввъ десятвнъ. Большая часть вновь
своего государства. Голосовавш вопросъ образованвыхъ участковъ расположена

п тс , яь 1&̂ янскомъ у4д*.TOSIO. Около Пивьяна въ КореЬ мОГИЛЕВЪ губернскШ. На сл-Ьдовав- 
ярсявведсяо яападевче на поЬчдъ. Блявъ ^  Выдрепкн въ Красно-

полье, Черикосскаго уёзда, почту совер- 
шено вооруженное напален5е Почта спа- 

«л • - т сеыа. Нагрудная сумка съ подорожнойЛУГАНСКЪ. U ноля въ 5 час. вече- —лрдна.
ра около станщи Альчевской убптъ де- ^ о Д Н О . Зевлсустронтсльшдя комяс- 
сятью выстр*.тамя управляютШ рудня-'^;, пр1обр*ля череяь банк-ъ 1 б ия*тй. 
ковъ Кошкухова Мячуринъ. Ограблено „*'„00 Предложеао 33
aUUv/ р. I - . -л.---

министру народнаго просвещен1я и пред
седателю совета министровъ ректоръ уни
верситета. Въ записке, которую мы по
стараемся напечатать въ одномъ изъ блн- 
жайшихъ №№ нашей газеты, указаны мо-

1 п 2 пуиктахъ, или 58  ст.

Сеула перер*езавы телеграфные провода.
ЧИСТОПОЛЬ. Въ земское собрав1е 

брано большинство октябристовъ.

’ гтгА р ттР тл :. 11  „.т ТЧСЧЧ..+ , 'н м ею я  въ  43000 десятннъ. Прнговоровъ] культетовъ обратились управлен!я сибир-
СЛАВЯПСКЪ. И  ш л я  в ъ  п ар ке  ку- ^  „ а  ivTona составлепо 42. гоооповь. ю^пячагкГе пй1,«ргт«я н

Т11ВЫ, вызывающее необходимость открыт1я * вапныя въ 
въ составе томскаго университета недо-‘
ствющвхъ факультетовъ. Не будемъ оста- -  g ,9 0 7  года о выборахъ
кавливаться въ данный моментъ на этихъ _  «  п j
мотквахъ. Остановимся на другой сторон* ^  Государствепяую Дг-му, пяфю честь 
д^ла. проситьгородскую управу о вн есети м ен я

Вопросъ объ открыт!н недостаюшихъ еппекп избирателей второго разряда 
факультетовъ н е  есть спещальный вопросъ по занимаемой иною тамъ то  и тамъ то 
томскаго университета, это вопросъ обще- (точный адресъ) квартпр± или по такой- 
сибирскШ. И мы полагаемъ, что данное хо- то певсю пной книжкФ, и т. д. 
яатайство совета томскаго университета Цпц семь прилагаю: (квартирный коо- 
должно встретить поддержку и сочув- . . .
CTsie со стороны сибнрекаго общества.
Необходимо, чтобы вопросъ этоть об
суждался н а  страницахъ сибирской п рес
сы. Необходимо, чтобы съ ходатай- 
ствомъ объ откры т1И  н е д о с т а ю ш и х ъ  фа-

Еврейская народная группа признала,
лняв: 1 )  лида, ;аннмающ!я квартиры, но!"™  ялсслсягс должно принять

■' 7  ’ 1- > '.энергичное участ/е въ  выборахъ въ  3-ю
пе одатащ ш  квартирнаго налога; ,с т . У).
лица, получаюпця пенеш  по службамъ^ —  Центральный советь союза рабочнхъ'ясмяется, что указан!е на то, что жел. 
въ  государствеппыхъ, городскихъ, зем-j деуагяаго дАла обратился съ письмомъ! дор. служащ1е должны осуществить свои 
скихъ, сословныхъ учрежден1яхъ  Иати па ко всемъ союзамъ по вопросу о  созы ве' избирательный права аъ свободное отъ

обдастныхъ съездовъ и организацШ о б -! службы время, следуетъ понимать не гь 
ластныхъ союзовъ. Въ Ш1сьме указывается,! смысле учинен1я имъ какнхъ либо затруа- 
что всвросс1йская конфрреншя на.пЬтнла1ненШ шъ ucaamteHin звмона ti*  декабря 
общую работу союзовъ. Вопросы, стоящ1е J1905 года, напротмвъ надлежить принн- 
на очереди и требу1бщ1е своего раэреш е-' мать все воэможныя меры, чтобы об.тег-. 
Н1Я на областныхъ съездахъ, разбиваются чить имъ это безъ ущерба для otbLtct-  
на сяедующ1я главныя группы: 1-е—тарифъ, 1 веинаго тскущаго дела». «Сиб».
2 -е—стачки, 3-е—безработица и 4-е—о б -. Переселенческое д ело. Комитетоть по 
ластные союзы. (Тов). переселенческому вопросу командировзны

БыашШ депутатъ Алексинеши выдалъ въ Сибирь много студентовъ сельск.'-хо- 
доверенность пом. прис. пов. Турутину н а ' эяйственнаго института. 
получен1е причитающагося ему суточнаго'^ Студенты эти прикоман-тированы къ 
содержан1я, но государственная канцеляр1я 1 агрономамъ, пр1искивающимъ въ Сибири, 
выдачу денегъ временно отклонила. | годные участки земли для nepeceaeiiia туда

*Б. В.», j крестьянъ изъ вмутречннхъ губерн1й.
— По предварителыюму подсчету депар-1 «Сиб. 3». 

тамента полиц5и за  1юнь вь [ J e T e p 6 y p r i *  К ъ о тк р ы т!»  витернац1ональнагосел.- 
арестовано около 2 -хъ  тысячъ, среди ко-1хозяйст. склада. Въ недалекомъбуяущс.мъ

3) лица, желак>щ1я 
.принять участ!е въ выборахъ по недви- 
жнкому имуществу свонхъ отцовъ, мате
рей или женъ.

Вотъ образчикъ такого заявления: 
„По выборамъ въ Государственную

Дуку-
Въ городскую управу.

Заявление.
Н а o cH O B an iu  57 ст. (лица, переимсио*

.  переходе н а  хутора составлепо 42- 
рорта во время гу.тяшя тяж ело раыенъ хуторовъ имеется 800. Про-
выстрАодяи въ затыяокъ вачальни1гь Ш тать  зевлв-
охраны в а  Краваторскихъ заводах* под- яопрерывно заядл* ярнрфвкой
полковникъ пензенскаго полка Рыбалко. •
Стрелявпйй рабочЛ  вадержанъ. l р и м к и Р С К Ъ  В ъ  Смоаенскомъ снгс»гЬ

Н И Ж Н 1Й-НОВГОРОДЪ. п о  rv 6epHiH 'gg“ g ^ ^ ^ g ^ “ ^  
повтуппло 486 за я в л е т й  о ж еланш  вый- совровождодш!й трох* преступна- 
т а  и зъ  общнннаго по.1ьзован1я  в ъ  лнч- ____ ттГ,____:л _________ ._ь1 .

скихъ городовъ, купеческ1я общества 
друпя сбщественныя организац!и. Необхо
димо, чтобы будущее депутаты въ 3 Госу- 
дарственчую 1^му отъ Сибири получили 
о гь  своихъ избирателей соответствуюш1е 
наказы по университетскому вопросу въ 
Сибири.

ную соСствснность»
ЛОНДОНЪ. Прнпдъ Хонгь въ 

нейщемъ заявилъ интервьюеру, 
послапы императоромъ ovp/скпшмся

в ъ  -яич- Hecnacrifi съ  людьми н'Ьтъ.
I БАЛТЛ. Блвэъ местечка Головаиив- 
ска вооруженными oгpaбvleвы ехавпие 

, н а  дрож кагь следователь и  свящ евиикъ. 
„  - I Похищено 172 р .; злоумышленники за-

престола. Ьщ е до отъезда мы знали, ’ пог,-.ямм 
что Япош я намерена добиться отрече - 1 тт « л _ i.
т я .  Н овейш 1я событ1я ие кеняю тъ  на- ХАРЬКОВЪ, Н а 9 0  верегЬ Сунскаго
шей задачи. Последв1я слова императо- ю даш хъ жел. дорогь произошло
р з  к ъ  я зв *  были: .Н е  обращайте ввя- «РУ“ «в>^ 6 гружепвых* вагонов* раз- 
ванш  на меня лпяно, даже есля пеня «“ г® “  ^ повреждево. Путь поврежден* 
убьютъ. Идите и постарайтесь возстапо- 1 разстоянш  версты,
вить пезавнсимость страны". Вынужден-- ОМСКЪ. 11 1юля въ  9  ч. 1б м. утра 
ное отречеш е не нм'Ёетъ для иасъ  зна- **зъ Кааиска прибыли два автомобиля 
чен!я. Если новый правитель н е  почув- '®'ь Дудолпсомъ, Комономъ, Вармнромъ л  
ствуетъ склонности выполнять политику Лизннымъ и  1 2  ш л я  выехали въ  Ю ч. 
отца, то бывшей императоръ научить его 30 и. въ  Тюкалннскъ. 
этому. Мы просиыъ ве.тик1я держ авы ' ТОКЮ. 12 ш л я  подписав*ь японско- 
утверднть нашу независимость пейтраль- корейсюй договоръ; онъ состоить изъ 
ной страны подобно Голландов, Б ел ьп я  семи статей. Съ целью  усиленш могу- 
в  Ш вещ и. Отречеш е императора дос-'щ ества и  процветан1я Кореи, статья 
тигнуто японскими девы<1 ми и  корей- первая гласить,— К орея руководится въ  
екими изменниками. Новый имоераторъ—  делахъ своего управлеш я указаш янв ре- 
че.1 овекъ  слабосильный; онъ умепъ, но зидента отъ Япош я- Сг. 2: въ делахъ 
недостаточно евлепъ для борьбы съ  Япо-'законодательны хъ п адивнвстративпыхъ 
ш ей. j въ  случае п ри н яп я  важ вы гь м еръ пред-

СЕУЛЪ. Ито передалъ корейскому варительно испраш ивается соглас1е ре- 
кабинету предложеихе Японш . Первый зидента. Ст. 3: дела  судебный и адми- 
мвивстръ, а  также военный представв- нистративныя отныне разграничиваются 
ли императору новый проектъ управле-|С т 4: по рекомендацш резидента н а  ко- 
ш я  государствомъ. Иредложешл Л пош и рейскую службу определяю тся японскге 
не ^трожаютъ безопасности престола, подданные Ст.6 : безъ  согласия резидента 
во имеютъ характеръ полыаго перево-! пр1емъ в а  службу нностранныхъ под- 
рота. |даоны хъ не допускается. Ст. 7: первая

— Изъ Чемульпо сообщаютъ, что ту -[статья  договора 1904 года отменяется,
да прибыло три япоискихъ военны хы  ПЕТЕРБУТГЪ. Разбиравш ееся 12  ш - 
судна съ  войсками. Войска проследова-1 ля  въ Терю кахъ дело объ уб1йстве Гер
ли в ъ  Сеулъ. |ценш тейна отложено для вызова свиде-

—  10  ш л я  арестовано много мелкихъ телей до 1 1  августа. Ллександровъ отри- 
дворцовыхъ служащнхъ съ  целью  п е |ц ае т ъ  данное раньше показаш е, что 
рехватнть иисьма бывшаго императора i Ю шкевачъ-Красховегай посыладъ „союв- 
в  вапаеть н а  следъ оредлолагаемыхъ ввковъ* на убийство Герцешптейна.

Нъ T0MGKKIII1) избнрзтеляяъ.
Тражданс, uctto.tHBume свой до.п»\

До 15 1ю.1я , т. е . до копца срока по- 
дачп зал&лси)й городскими избирателями 
второго разряда остался всего одинъ день, 
последн1й день, а  томские граждане, 
между тФмъ, какъ будто погрузились въ ' 
глубокую спячку. И зъ числа не меиее 
3000 лвцъ, которымъ по смыс.ту поваго 
взбнрательиаго закона необходимо по
давать так1я заявлсн1я , до настоящаго 
врсмеил только 4  человека исполнили 
свой граждаиск1й долгь.

Н е время теперь анализировать это 
глубоко-печальное явление, наблюдаю
щ ееся во мпогихъ п многнхъ нестно* 
стяхъ PocciH, не время теперь объяснять 
его совокупностью условий шережпваемаго 
памп момента...—теперь необходимо дей
ствовать, необходимо приложить решп- 
теяы ю  в с е  усил1я, чтобы нп одпвъ 
гражданвнъ, въ  которомъ только бьется 
честное сердце, не лншп.тся права отне
сти въ нзбирате,аьную урпу свой голосъ.

Избнратс.тьный законъ 3  ш в я  корен- 
нымъ образомъ изм енвлъ составь выбор- 
щ пковъ томскаго нзбирательпаго собра- 
ш я. Вместо 74  представителей о ть  кре- 
стьятгь теперь ихъ будетъ только 1 1 . 
Н етъ  надобности повторять, какую роль 
сыграли крестья1:ск!е выборщики 
двухъ прсдыдущ згь предвыборныхъ 
каипав!яхъ. 11ого.ювный провадъ кашш- 
датовъ о гь  правыхъ партий ещ е всемъ 
в ъ  памяти. Въ предстоящ еиъ избран1и 
депутатовъ такую роль будутъ играть

тр акгь  или удостовереш е полвц1в 
Т0М1 ., что данное лицо действительно 
заявн аетъ  квартиру, и.тп цепс1оивую 
книжку, пли доверенность, над.тежашимъ 
образомъ засви/тёгельствованную). Под
пись, число, месшгь, годъ.

Пусть каяедый, кого это касается, 
прочптавъ настоящую заметк}%—неыед- 
лено папиш етъ и подаегь заявлеш е по 
указанной нами форме. Ни одинъ граж- 
даш ш ъ не должеиъ забивать, что про- 
медлсше подачи заявленш  безповоротно 
и помимо него реш ить его участь,— онъ 
сделается нсертвой своей собственной 
близорукости, своего собственнаго без- 
сил1я, онъ превратится въ  пассивнагов 
жалкаго зрителя, который не хочетъ 
шевельнуть пальцемъ, чтобы облегчпть 
свою собствеовую долю.

Траждане, ucno.iKaume свой доаш

а^срцрровъ. 1

Посл̂ дн1я K S S tC r iR .
Иностранккя газеты сообщаютъ 

предстоящемъ свиданш монарховъ

торыхъ 180 женщинъ. «Товарищъ:
—  Изъ достоверныхъ нсточниковъ 

«речь» передасть, что сообщен1е газеты 
«Светъ» о локуш енш  на жизнь писате.'1я 
Андреева въ Тер1окахъ совершенно вымыш
ленное.

— Для облегчеш я торговыхъ сноше.ч!й 
между русскнмъ и японскимъ рынками при 
TOBapoo6a;tiie  черезъ Сибирскую магист
раль II Кигааско-восточкую железную до
рогу проектируется открыть въ Нагасаки, 
Кобэ и [окогаме спещальныя справочныя 
конторы и железнодорожныя агентства съ 
широкой програ.чмой не только информа- 
цюкныхъ, но и посредническихъ коммер- 
ческихъ учреждешй. «Новое бремя».

По 0й̂ 119й.
(Отъ собствен, корреспондентовъ)

Бзрнауяъ.
{Забастовка пнмокатовъ).

въ г. Иркутске «Интсрлащональнымъ тре- 
стомъ предпринимателей», въ составь ко- 
тораго вошли фирмы: Макъ.Корми1Съ, Ос- 
борнъ, Чамп!онъ, .'\нлр!аясъ-Пяатъ и К'> 
и др., предполагается открыть сельско-хо
зяйственный складъ съ целью распростра- 
нен{я усовершенствоганны.чъ уборочныхъ 
сел.-.хоз. машияъ и оруд1й среди Нйсс.тси1я 
Иркутской r)45epfiin. «Снб».

К ъ  вопросу о  п утяхъ  сообщек!я въ  
Сябирк. Журналъ «Золото и платина» пе- 
редаетъ, что въ ми'тстерстве путей со- 
общежя закончена разработка путей со
общения въ Сибири. «И. В».

Новые вагоны скоры хъ поездовъ. 
Международное общество заказало твер
скому вагоностроительному заводу 20 но- 
выхъ вагоновъ усовершенствованнаго типа. 
Вагоны эти предназначаются для обстужи- 
ван1я поезда зюдъ-экспрессъ, а также си- 
бирскаго скораго поезда. «Обь».

«Оби» пишутъ изъ Енисейска, что муж
ская гн.мназ1Я упраздняется. Причина—не- 
зкачитетьное (I) количество учащихся 
(120 чел.) Признано «целесообразнее» пе
ревести ее въ Мннусинскъ, гниназистош 
разместить по другимъ гимназ!ямъ iy6ep- 
Н1и, а корпусъ училища приспособить подъ 
дисциплинарныхъ солдагь.

Разместить гимназистовъ по другимъ 
гимназ{ямъ—это значить лишить среднягс 
образован1Я две трети молодежи, не ихе-

еще

Съ 9-го 1ЮЛЯ пимокаты, работающ{е у 
Бухалова, предъявили требования своему 
хозяину. ТребованЫ чисто экономическ!я, 
напримеръ, повышен!е заработной платы, | 
улучшен1е пищи ’ '  ' '

финляидскихъ ш херахъ. СвилаЩе прел-1 й л * е"м м кн х * . Б у ^ о ^ " "  н™ | Ш ч о ™  "  общество осталя^ без*
полагается вь ближайшем* будущем*. !деллетворю гь ни одного и в ь ' ^ п р е л ь я а л е н - "P' o6pt . : m 

—  Въ понеяъльник* 2-го ноля, м и н и - т р е з в а я ! » ,  почему рабоч!Г  рфшили порадочиую книгу или газету. «Обь., 
стерствомъ путей сообщен>я изданъ новый | забастовать, объявивъ подъ бойкотом!
цмркуляръ, которымъ запрещается всЬмъ 
чниовникамъ министерства подъ стра- 
хом ъ увольнет ясо службы давать кактя 
бы то н и  было справки по д ^ла м ъ  ми-

свои места.
—  ПослесмертибратаПрокошяДм., остав

шись единоличнымъ представителемъ фнр- 
_ ,мы «Торг, домъ Д. Н. Суховъ и с-я», Вас. 

нистерства посторонниыъ лицамъ. Являю-[Д||^ Суховъ сделалъ распоряжен!е вслЬдъ
щ1еся за  справкой должны иметь именное 13^ уцетомъ торговли выдать служащнмъ! -  вчепашнее число’ П'З 1ютя) пазтчч- 
письменное разрешеже на получен1е справ-[ ичъ отчиспешя пион чистой 1*У' ®**®Р®“ ”̂ ®® число 11 . з 1юля; разл.1ч
ки. выданное за подписью начальника уп- - „ р |^ „ _  , , 0  составит* прибаюк* къ п о -!” “ " "  правительственными и общественными 
равлен1я жеяезныхъ дорогь Думитрашко' дуцаемому годовому содержан1ю служа- 
и начальника управлешя внутреннихъ i 24 проц. 
путей и шоссейныхъ дорогь Максимовича. > ^

Томская ЖИЗНЬ.
К ъ  выборамъ въ  Государственную Ду-

городсете избиратели. И они потому дол- фбщен1я устраиваются на путяхъ бодьшихъ 
жны знать, какую тяжкую  ответствен- станц1й спещ алны е охранные отряды 
ность прннимаю тъпа себя и  какъ  дорого ‘ ло^ъ командой особо наэначенныхъ лицъ.

(Бирж. вед.).
—  Министерство путей сообщен!я сде

лало общее по всемъ железнымъ дорогамъ 
распоряжен!е, что№  воззван/я  различныхъ 
союзовъ, бюро парт1й и всякихъ полити- 
ческихъ организащй ни въ коемъ ся>чае 
не распространялись между жел%зно- 
дорожиымн служащими /и немедля по по- 
дучен1и представлялись {бы по начальству
для представлен1я ихъ жандармским* и по-, ввое апестовяниых*- Мп
лицейским* управленгам*. (Р. С). 1 а р е с т о в а н н ы х * .  Мо

—  Дла борьбы съ увеличивающимся чи- “ Козлова. А. М.
СПОИТЬ грабежей министерствомъ путей со-

Б1йскъ.
{Обыски и  отобраше с.-д. бмблютеки.)

9 !юдя местная полищя открыла библ1- 
отеку С.-Д., отоб)>ано около тысячи книгъ.

учрежден1ями доставлено въ городскую 
управу более 50 списковъ служащнхъ bti 
этихъ учрежден!яхъ, а также лицъ, выби- 
рающихъ промысловый свидетельства. Изъ 
спискогь этихъ въ городской управе исклю
чается много лицъ, принадлежащнхъ къ. 
сослов!ю местныхъ крестьянъ. До вчераш- 
няго дня не были доставлены списки изъ 
г.г. Колывани и Ново-Николаевска, а так
же несколькими отделами уоравлен1ч си-, 
бирской жел. дороги. Благодаря последиому 
обстоятельству, распубликоваи^е списковъ.

ОДЕ^Д. Лдннивстрашя преду^федн-;овв могттъ защ^атить за свою н§бвр^^то1 исшшштедь1ю иэъ эа-

Вместе съ этимъ были сделаны о б ы ^ ,  I избирателей къ  15-му !юля, какъ это пред, 
.4...,.—. -« ..л  мн. городской управе, едва-ли может»

осуществиться.
Предварительная подписка на облига- 

ц!и 3-го займа г. Томска по вчерашнее, 
число выразилась суммой въ 16 тыс. pyft 
Изъ этой суммы 10 тыс. руб. подписан? 

[торговымъ домомь Кухтераных^



0 < и И ь и Р и К А Я  Ж И З Н Ь
Адиинистративныя ыары. Посообщем'ю 

«Тонскнхъ Губ иъдомостей» временныи1 | 
томскимъ генералъ-губернаторомъ съ 22 
1Юня по 5 1юля лостаноолено подвертуть:

За  побйгъ  изъ Нарымскаго края съ 
подложньшъ nacnopTo'sn. Отто Штернбека 
эаключен1Ю въ тюрьм'& на три мЪс

/7о г. Томску: за  прянадлежность къ 
противоправительстнсннымъ организац1ямъ 
н преступную агитаи1К> н-нъ Д. Шадрина, 
Ос. Иванова, слесаря Ив. Зубова и раб. Вас. 
Власова н кр. Ив. Болянко высылкЪ этап, 
пор. въ Вятскую за  хранен1е револб»- 
вера кр. Юл. Грабовскаго заключ. въ тюрь- 
K t на б недель; за  сопротивлен!е полнши 
кр. Еф. Кочегарова заключ. на 1 мЪс., а 
Мих. Кочегарова и Ал. Веревкина на 2 
нед.; за  незаявлен1е о выбывшихъ квартк- 
рантахъ м-ку Лнаст. Пирожннкову штра
фу 10 р. или заключ. на 5 сз'Т.; за e rp tль- 
бу на улиц^ Mtm. Ал. Томсонъ заключ. 
на 3 мЪс.; за  незэ<1плен1е о прожив, квар- 
тирантЪ AKynoBt^M^m. Ал. Савинова- 
штрафу 25 р. или заключ. на 7 сут.; за 
вредное направлем1с и требобаи!е (29 >юня) 
толпой на базарной площади аакрыт1я ма- 
гаэиновъ и прекращенм торговли и иаснль- 
ственныя закрит1я к^которыхъ магазиновъ 
— приказчиковъ Ст. Третьякова, Викт. 
Свинкина, Еф. Б^>езоеа, Евг. Arteoa, Ив. 
Луговскаго и Ник. Колерова висылкЪ этап, 
пор. ВЪ Вятскую губ.

По Барнаульскому у.: за хранен1е ре
вольвера м^щ. Вас. Ермолаева заключ. на 
2  нед.; за  порочн. жизнь н предосуд. по- 
веден!е кр. Мат. Лежнина высылк'Ь въ 
Кыштовскую вол.

По Маршнскоыу у.: за  пороч. жизнь и 
предосуд. повед. М'Ьщ. Петра Кузнецова и 
Род. Никульшина высылка въ Кыштовскую 
вал.

По Каннскому у.; за  вредное направл. и 
предосуд. д^тельность кр. Сид. Кохана 
высылка этап. пор. въ Вятскую губ.

По Томскому у.: за  сопротивлен1е вла- 
стямъ кр. Уртамской в. Дан. Мотыскина 
аресту на 2 нед.

По г. НовО’Ннколаевску: за  хранен1е 
револьвера снег. Браунингь и стрЪяьбу на 
улиц^ кр. Абр. Потеянца штрафу 100 р. 
ю и  аресту на 1 м'Ьс.; за  порочную жизнь 
и предосуд. поведение кр. Сем. Бычкова 
высылкЪ въ Кыштовскую вол.

И. д. томскаго губернатора постановлено 
по|шергн>'ть:

По БШекоыу у:, за  хранен1е револьвера 
м1^щ. Сем. Накоскнна заключ. въ тюрьхЪ 
на 1 Mtc.

Конкурсъ в ъ  ремесленномъ училищ-б. 
15-го ]юля кончается срокъ подачи заявлен1Й 
объ участж въ конкурс^ лицъ, желаюшихъ 
занять должность инспектора ремесленнаго 
училища гг. Королевыхъ въ ToMCKt. По 
вчерашнее число так1я заявлен!я поступили 
отъ икженера-механика г. Васильева, инже- 
неровъ-технологовъ г.г. СЗавицкаго и Сако
вича и окончившаго курсъ учительской се- 
иинарж г. Калинина (т. е. лица безъ тех- 
ническаго обраэован!я). Впосл%дств!и г. Са- 
ковичъ въ поданномъ заявлеши выразнлъ 
желан!е, чтобы прошсн!е не было включено 
въ число поданныхъ на конкурсъ другими 
лицами и чтобы вопросъ о его кандидатур^ 
быль обсуждеиъ BHt конкурса.

На 16 [юля, въ 1 часъ дня, назначено 
sactAatiie попечнтельнаго совЪта для выбора 
инспектора.

ВЪ) католическомъ общвств'Ъ. 15 1юля 
въ залЬ коимерческаго собран1я въ 1 ч. 
дня назначено собрате прихожанъ для 
дета.1ьнаго обсужден[я постановлен[я об
щего собран1Я прихожанъ, составленнаго 
10 [юня, по поводу постройки новаго ко
стела и ДЛЯ выбора комитета.

Пр!емъ в ъ  ре.чесленномъ учнявщ'Ь. Въ 
нестоящее время начался пр1емъ прошен[й 
отъ желающихъ обучаться въ ремесленномъ 
училищ^ Королевыхъ. Прошения принима
ются въ канцеляр1и училища ежедневно, 
кровЪ праздниковъ, отъ 9 до 12 час. дня. 
Въ учнлмщ-Ь принимаются мальчики, нм'бю- 
щ:е свидЪтеяьстао объ окончан!И курса на- 
чальнаго пркходскаго училища, или выдер
жавшее 1!спытан1я  въ объемЪ программы 
названнаго училища.

О тказъ  о т ъ  должности. Городской тех- 
никъ И. И. Верезубовъ заявилъ городской 
irnpaet, что оиъ отказывается отъ службы 
по городскому упрввлен[ю. Причина ухода 
г. Верезубова— столкновен!е на служебной 
и, отчасти, на личной почвЪ съ однимъ изъ 
членоаъ городской управы.

1И1^ропр1ят!я противъ эпнзоотЫ . Го- 
сподиномъ томскимъ губернаторомъ пред
ложено городской ynpaat отвести новое 
MfecTO для свалки нечистогь взамЪнъ того, 
которое служить для этой ц^ли въ насто
ящее время (вблизи шоссе къ  ст. Томскъ). 
Кро.чЪ того, г. г>бернаторо.мъ предложено 
въ недЪльный срокъ, со дня получен>я оред- 
дожен1я, устроить скотскея кладбища въ 
■гЁстахъ, кам%ченныхъ ветерикарнымъ ин- 
спе1сторомъ по соглашенею съ ветеринар
ными врачами.

Безпатентная торговли спиртными на
питками въ Томска, не смотря на час
тные протоколы, составляемые на произво- 
дящихъ ее, нисколько не прекращается.— 
Такъ, на-дкяхъ полииёей вновь составлены 
были протоколы на крест. Мар1ю Василь
еву, прожив въ д. №  41 по Мухннской 
уд., на крест. Михаила Козлова, прожив, 
въ д. № 9 по ул. ИркутскШ трактъ, м%щ. 
Григор[я Тугояухова, прожив, въ д, 14 
по Никольской ул., м%щ. Моисея Лурьсва, 
прожив, въ д. № 31— 16 по Никольской 
ул., крест. Янгелада Ильмухамерова, при
казчика при пивной лавк^ Чердынцева двор. 
Михаила бедурченова.

У вс%хъ поииенованныхъ л тгь  полнц!ей 
найдено было по н^колько  бутылокъ пи
ве н водки, рижскаго бальзама и т. п. въ 
разныхъ раздробительныхъ посудахъ.

Mi^pa п ротявъ  велоеннеднетовъ. Край
не тугое поступлен1е въ городскую кассу 
сбора съ веяосипедистовъ побудило город
скую управу обратиться къ  томскому по- 
лиц[ймейстеру съ просьбой сделать распо- 
ряжсн!е, чтобы иаъ велоенпеднетовъ, 
которые не им^ютъ на своихъ машинахъ 
номеркыхъ знаковъ, выданныхъ изъ упра
вы, задерживались чинами полицж для вы- 
яснетя ихъ личности.

Продажа катера. Управленкиъ сибирск. 
ж. д., [юстановлено продеть съ торговъ за 
ненадобностью работавинй п(ж сооруженж 
Иотышскаго моста катеръ сПловецъ», на- 
ходящ!йся въ данное время на р. Томи. 
Торги буодгтъ нроизведены въ средин* [ю- 
ля съ суммы liOO р.

Педаготачесте курсы въ Москва. За<

Б. Грузинская, Георг[евская площадь, д.
2/31, а  интересующихся программою кур- 
совъ отсылаеть къ  №  151 «Рус. В*д * 

н. г.
Поливка уляцъ. Городская управа по

становила организовать д*ло поливки улицЪ] 1!!!.®”“  золотые и серебреиныя часы съ ц*- 
иентмльной ««сти гопопаго»яи«яиГемъ Р-Подоз|Лше зммено „ВЪ центральной части города со вэиман[е.чъ 

платы съ дол(овлад*льцевъ въ размер* 
30 коп. за  погонную сажень улицы въ м*- 
сяцъ. Необходимо отметить, что до насто- 
ящаго времени улицы и площади, лежащая 
на ответственности городской управы, по
ливались очень не аккуратно и далеко не 
всегда, за исключен1емъ только части ули
цы у эдан!я городской управы и площади 
у здан1я присутственныхъ м*сгь.

УбШетва. 5 [юля утромъ на задахъ Вок
зальной ул., противъ усадьбы вахмистра 
Портвая, въ л*су, обнаруженъ. былъ трупъ 
переселениа-ходока крест. Алексея Лохон- 
дика съ явными признаками насильствен
ной смерти: на труп* оказалось 6 коло- 
тыхъ ракъ. При осмотр*, въ карманахъ 
пиджака и шароваръ найдено было хода- 
ческое свид*тельство на имя убитаго, пу
стая пол>'бутылка изъ подъ водки и порт- 
монэ съ 45 коп. денегъ.— Тотчасъ же по
ел* совершены уб1йства уб>Йца зам*ченъ 
было вахмистромъ Портваемъ, сд*.1авшимъ 
въ преступника два выстр*ла, но промах
нувшимся, почему уб[йца усп*лъ скрыться, 
въ л*су. Недалеко отъ трупа найдены были 
окровавленный ар.мякъ, б*лая рубашка и 
кинжа.ть.

—  5 же [юля верстахъ въ двухъ отъ 
города, за Каштакомъ, найденъ былъ трупъ 
неизв*стнаго пока зван[я челов*ка точно 
также съ явными признаками насильствен
ной смерти.

Утромъ 12 [юля въ конц* Белозер
ской ул., во рву, найде|{ъ былъ задушен- 
нымъ за  горло неизв*стный точно пока 
человЪкъ.— Трупъ убитаго найденъ былъ 
совершенно голымъ.— Постоянные обитате
ли ночлежнаго дома признали въ убитомъ 
своего товарища поночлежн* крест. Алек
сандра Рогова.

—  Въ дополнен>е къ  пом*щенной во 
вчерашнемъ номер* «С Ж.» эам*тк* объ 
убийств* м*ш. Ф. Т. Вытновой сообщаемъ 
сл*дующ[я подробности. Трупъ убитой былъ 
найденъ въ деревянномъ сара* при дом* 
покойной—по Офицерской ул. При осмот
ре полицейскими и судебными властями 
м*ста происшеств[я оказалось, что калитка 
при дом* была приперта со явора кускомъ 
толстой доски; на крыльц* у наружной 
двери замокъ оказался ц*лымъ, но пробой 
быль выбить. Находивш[еся въ дом* сун
дуки и ящики оказались взломанными; 
вещи валялись на полу, част1ю были въ 
сукдукахъ; на полу лежала коробка изъ 
подъ браслета и золотыхъ вещей.— По 
словамъ родственниковъ, покойная облада
ла довольно значительными средствами.

Лишена жизни Вытнова была посред- 
ствомъ удушен[я: на ше* ея найдена была 
веревка; подбородокъ и голова оказались 
ра^итыми.

Задержанный аферистъ. Околодочными 
надзиратедя.чи Зайковынъ и Щепочкинымъ 
въ д. Родченко, по Вокзальной ул., задер- 
жанъ былъ м*щ. г. Чернигова Михаилъ 
Стратиновичъ, въ вещахъ котораго, при 
обыск*, найдено было н*сколько склянокъ, 
наполненныхъ неиэв*стною жидкост1ю и 
паспортная книжка на имя томскаго м*щ. 
BapaKCiiiis. При допрос* Стратиновичъ пО' 
казалъ, что найденная жидкость въ склян- 
кахъ имъ приобретена была дчя усыплешя 
про*зжающихъ по жел*зной дорог*, съ 
тою ц*лью, чтобы, воспользовавшись ихъ 
сномъ, ихъ «оббирать». Паспортъ Страти
новичъ, по его словамъ, похитилъ у  неиэ- 
в*стнаго ему челов*ка в.м*ст* съ 7 руб
лями денегъ.

Въ день произведеннаго у Стратнновича 
обыска онъ, какъ покаэалъ самъ, собирал
ся у*хать въ Омскъ.— Сейчасъ онъ содер
жится въ тюреиномъ замк*.

Уб*дительная просьба. Крестьянинъ, 
проживающ[й въ с. Николаевскомъ, тама- 
роаской вол., Мар[инскаго у., Е. Л. Шеа- 
куновъ на дкяхъ уб*дительно просняъ ре- 
дакц[ю выразить благодарность операто- 
рамъ университетской клиники и печатно 
заявить, что онъ, 60 л*тъ проживъ на 
св*т*, еще ни разу не встр*чалъ въ 
своей Ж11зн :1 такого сердечнаго и вниматель- 
наго от11ошен1я къ простому страждущему 
чело8*ку.

Вынман!ю благотворителей, 
изъ вятской губ. Лнхаревъ 3 [юля умеръ въ 
больниц* и оставилъ безъ всякихъ средствъ къ 
сущесгвовак!» жену съ 2 назол*тинми дЪтьми. 
Всл*дств[е этого жена Лихарева обращается къ 
общественной помощи. Адресь просительницы: 
Н.-Юевская ул., д. Буранова, .4  27.

крест. А. Ф. П—а, который эадержанъ.
— 12 [юля изъ кабинета терапевтической кли

ники изъ письменкаго стола, гд* Гхранилась 
жел*зная шкатулка похищено было 140 р- 64 к. 
деньгами. Столь былъ открыть подобраннымъ 
’К.1ючеыъ, шкатулка же была, сломана.

Грабежъ 9 ноля крест. А. Г Калугинъ, про
жив. въ д. .4 36, по Петровской ул., заявилъ 
П0ЛИЦ1И, что когда онъ проходя днемъ 8 [юля 
около бани Карукеса, по Аптекарскому пер., 
«палъ въ обиорокъ, иа него напа.1и нензв*стные 
злоумышленники, сняли съ него одежду и часы, 
всего на 25 р., а зат*мъ нсиэв*стно куда скры
лись.

Проспали. Съ прожив, въ д Колмакова, по 
Воскресенской ул. м*щ. Кондратья Брыкина, 
когда онъ спалъ около д. Еоанчипциной, по 
Вокзальной ул, неизаЬстно кто снялъ часы, 
сапощ, фураж^-жокейку, похитилъ кром* того 
’■кошелекъ съ 20 р. денегъ и трость, а затЬмъ 
''скры.юя.

— 11 [юля вечеронъ у запаснаго штабсь-кали- 
тана А. Н. Л нд^аа, когда онъ спа.ть въ оуш- 
шнскомъ саду похии(ены были часы, оортмокэ 
и ярупя вещи.—Подозр*н5е заявлено на И. Р. 
Позд*ева—сторожа сада, но ори обыск* въ 
квартир* его ничего найдено не было.

Угнанная лошадь. У н*щ. Я. М. Суховещеаго, 
прожив въ д. № 25, по Ново-Кузнечному ояд>', 
угнана была лошзда» стоющая S5 р.

Въ обществ^ лриназвнковъ

парохода «Волшебкнкъ» Р. М. Кудряеву.—Подо* 
3p*Hie въ совершешн кражи заявлено на подма
стерье М. К. К—а и его сожительницу М. Я—у, 
неизв*стно куда скрывшихся- 

— 12 ноля изъ квартиры м*щ. М. Н. Безеоко- 
вой, прож. въ д. № S1, по Мухинской ул., похи-

Д*ло представляется въ сл*дующемъ вид*.—111900 11995 12010 12085 122с4 
9 сентябре 1906 года изъ парли арестантовъ, въ 12418 12451 12^1 1 2 ^  1S19 
29 чело0*къ. отправившейся въ наход9щуюся^11878 13049 13234 13355 13367
на тюремномъ двор* баню, 16 челов*къ б*жали,' 
изъ числа которыхъ четверо въ тотъ же дмь 
были задержаны, остальные не разысканы. По- 
б*гь былъ совершенъ чрезъ прод*яанкое въ 
потолк* мыльнаго отд*летя бани отверспе и 
разобранную на чердак* бани кирпичную стЬнку, 
выходящую въ глухой переулокъ. Со стороны 
переулка баня не окараулнвалась- Поб*гу благо- 
прятствовало также н то обстоятельство, что 
пом*щете баки было наполнено густыкъ па- 
ромъ, совершенно екрывшимъ отъ глаэъ надзи
рателя какъ п?од*ланное въ потолк* отверспе, 
такъ и большинство находившихся въ бан* 
арестактовъ.

Подсудимые обвинялись въ томъ, что они не' 
приняли вс*хъ предуаредательныхъ м*ръ.

Вс* они не признали себя виновными. Въ 
пространномъ объяснеиш Леммингъ заявилъ, что 
въ разечитанномъ на 250 челов*къ арест, отд. 
въ то время оои*щалось 350 (а теперь даже 
450), въ иаданрателяхъ чувствовался недоста- 
токъ; что разобрать стЬну старой бани ничего 
не стоило: суд. сл*дователь, капр.. гвоздемъ вы- 
нулъ н*сколько кирпичей. «Все, что можно, бы
ло сд*дано».

Судъ не кашель состава преступлен:я и оправ- 
даль вс*хъ содсудимымъ.

Мапеньк1й Фепьетонъ.
Страшенъ сонъ.

дв*/Хо недоумлшяхъ).(CbMHtbwe as 
Недоумлни L Д*йств1в пропеходигь 

въ Измавловскомъ полку, въ Ф й рот*. 
Залъ осв*щеаъ а giorno разноцв*т»ымн 
фонарями подъ глазами у соСравшпхся. 
На стбпахъ красуются портреты Гер- 
ценштейна, 1оллоса, Милюкова, Цере 
теллп, Джапаридзе, Кутлера, Алексин- 
скаго. За б-эльшшгь столомъ, накрытымъ 
„Русскнмъ анамеяемъ*, ^Московскими 

В*че“, зас*дають

4-го [юня состоялось общее собраше об
щества взаимиаго вспоможен[я прнказчи- 
ковъ въ Томск*. Въ собрате прибыло око
ло 70 членоьъ; предс*дателемъ собран[я 
былъ избран* К. Р. Эмакъ.

По открытш собранш, предлагается на 
разр*шен1е вопросъ о выбор* предс*дателя 
правлек1я, вм*сто огказавшагося, за  недо
статком* свободного вреаени, А. В. Кашко. 1В*дохостяхп“

НЪкоторые изъ членов* предлагают* • Гаыз*и Гамз*ичн. 
просить А. R  Кашко взять свой отказъ [ Предаъдашель. Таким* образом* 
обратно. И такъ какъ посл*дн1й въ собра-!росъ р*ш енъ. Для наибод*е полнаго 
нш не присутствует*, то вопрос* пока ос- проведеш я въ  среду  сыпо1гь отчизны 
тавляется открытым*. ^  ’ л -

Премагается на p a a c o T p iH ie  отчетъ о I
д^ятельностн общества за  1905 года, и зь  f ^  Петер 
заявленШ н*которыхъ членов* выясняется, ( «союзный клуб* , в ъ к о е н ъ  допу» 
чго отчет* праалешемъ былъ разослан* будут* всякаго рода развлечения,

пхепцо: бокс*, фехговаше резпвовы-для ознакомлен1я только т*м ъ изъ немно
гих* нын* членов*, которые были въ со
став* о-ва въ 1905 г. Однако, вопрос*— 
прочитать ли отчет* собран(я, большин
ством* голосов*,разр*шается отрицательно.

Прочитывается только протокол* комис- 
с[и, ревизовавшей отчет*, и объяснен1е 
правлен1я по зам*чан[ямъ комиссш. За- 
т*мъ, поел* обн*на мн*н1й (большею 
частью не по существу вопроса), собран[е 
постановляет*— отчет* утвердить.

Поел* того, Л. Е. Зенковъ— член* прав- 
лен1я и член* см*шанной кониса’и по вы 
работк* обязательных* постановлен>й о 
нормировк* рабочаго дня служащих* въ 
торговых* эаведен[яхъ, складах* и конто
рах*,— д*лаеть доклад* о ход* и резуль
тат*  работ* означенной комисс1и.

КОМИСС1Я эта, образованная на основан1и 
закона 15 ноября 1906 года, им*ла въ 
своем* состав* 36 членэвъ, изъ них* 12, 
избранных* обществом* взаимопомощи 
приказчиковъ; 12 членов*, избранных* 
биржевым* комитетом*. Л*ягельность смою 
KOMHCcin начала 9 марта и окончил» 20- 
мая. Такое долгое, въ течен1е почти 3 м*- 
сяцевъ, существован)е комиссии обязано бы
ло и тому, что въ это время подошли 
праздники Пасхи, и тому, что комнсс!я не 
располагала постоянным* пом*щен1емъ: 
она собиралась въ думском* зал*, который 
быяь не всегда свободен*, и, наконецъ, то
му, что с* течен1ем* времени члены ко- 
мисс1и охдад*ли къ своему труду—настоль
ко, что даже два зас*дан!я ко.мисс1И не 
состоялись за  неприбыт[емъ достаточнаго 
числа членов*. Всего комисс[я км*ла 10 
зас*дан1й, из*  них* первое— для выбора 
прсдс*дателя комисст и посл*днее—для 
подписатя протоколов*. Пос*щаеность 
членами зас*дан[й съ течен[ем* времени 
становилась все слаб*е; такъ , на первом* 
зас*дан1и присутствовало 35 членов*, за- 
т*м ъ число это  постепенно уменьшалось 
и, наконецъ, дошло на предпосл*дне.мъ за- 
с*дан1И до 19 и на посл*днемъ—до 12

ни палками и дубпиами, карты, рулетка 
ц друг1я отнюдь высокоиравствениыя и 
высокопросв*тительныя игры и забавы. 
Для привлечетя бол*е широкой публи
ки въ ст*ны 1слуба пригласить на гаст
роли д*вицъ пз* ,Кввссисаны“ в cafe 
de Paris. Для составления необходлмаго 
на сей предмет* фонда обязать членов* 
«союза* внести по 50 рублей съ каждаго.

Л.ияьй—(хором*). Ура!... ура!.. Вы
пить бы теперь.

Лредавдатсм. Выпить не м*шаетъ. 
Был* одни* такой случай. Спрашива
ют* одного человека сколько онъ водки 
выпить может*, а онъ отвечал*:

— А позво.чьте вас* спросить, какая 
головка?

— Б-кзая.
— Такъ. А какая закуска?
— Закуска рыбная
— Так*. Во благовременьи или во бе- 

сЬд*.
— И во б.1аговременьв п Bo.jSec'fejr*.
— Так*. А на чей счет*?
— На чужой.
— Знаете, говорить вопрошаемый, мо

гу выпить чрезмерно и безпредктьно.
Не тоже ли и у нас* 6paTie? Разв  ̂

вот* па счет* головка: б^ой не пот
ребляем*

Л.кэлн—(хором*). Красная лучше, 
кровь полпруегь. Выпьем*.

Пьют* чрезмерно и безп^тдктьио.
Яедоумлнхе II.

Происходить в* одной из* чайных* 
на ФокташгЬ, близ* Андреевского рынка. 
Гамэ̂ й сидит* у стола п „пьеть горь
кую*. Рядом* субъект» „ьысланпый въ 
административном* порядк1$ на родину 
изт. саыкгь Петербурга*

Гашгъй.—Теперь так* С1сажем*...нкъ.., 
получаю я пятьдесят* копеек* въ день..,

.1ро«сшестз1н.
Подкинутые младенцы. 12 [ю.тя в* город

ское полицейское управлен[е начальником* 
жел^нодорежкаго жандарчскаго управлен[я до
ставлен* былъ младенец*, кеиэвЪстно к^мъ 
оставленный въ вагонЪ по-Взда «4 12.

— 9 [юля к* д. Si 9, по Знаменской ул. под
кинут* был* младенец* съ запнекою: «Креще
ный, звать Анатол1й, двухъ недЪль».

— 9 же [юля къ д. Жаркова, по ул. Москов- 
сюй трактъ, подкинут* был* младенец* дней 
двухъ от* рожденш съ серебреным* крести
ком*.

— 10 1юля къ крыльцу дома Сапожникова, на 
yr.iy Монастырской ул. н Благов4иценскаго пер., 
подгтнуть былъ младенец* женскаго пола.

ВсЬ младенцы отправлены въ [|ушникокк[Й 
ситепитательный пр[ютъ.

пол!1цеЯскН< протокол*. Околодочнын* над- 
.экр«те.-1е1(* Эолоташко И [юля составлен* быль 
протокол* на аладфльца д. № 3, по Мар[инской 
ул. 1:4мц- Н. С  Кутухиткна за незаявленю в* 
участокъ о прибывших* и выбывших* его 9 
квартирантах*.

Труп* утол.1е1шика. 6 [юля вблизи казеннаго 
лЪснаго склада, около Черемошш1Скихъ приста
ней. найденъ былъ на бе^гу Тони трупъ не- 
изв1^наго пока зван[я человека, утонувшаго 
въ piicb.

Скоропостижно умерш1й. 11 [юля скоропо
стижно умер* въ своей давкЬ, на Базарной пло
щади, м-вщ. Михаил* Селиванов*, смер^ кото- 
рагм посл4>довЛла отъ разрыва семца.

Кражи. 7 [юля из* квартиры мъщ. О. И Гри-

12278
12583
13550
14003
14292
14999
15239
15610
15942
16443
16725
17301
17631
17990
18301
18969
19097
19487

l l f l s  [Н )Й Ш Ъ  ABO piU lKb. х о д н и
13609
14035

членов*. Члены отъ общества прнкаэчи 
Кп.сть»ни«ъ “ -•"*ТСТ»!НН0 рачкамт. закота 15 в къ '.Г вэт . .сою за*. -BcTb, пить надо...
крестьянинъ стремились ировбсти че-^ Су<?еслма.-Осювливо пить, какъ  ска-

резъ см»шанную конисс.ю 10-часовоИ тор-
говый день (съ иерсрыеомъ на 0б1>аъ въ в е е м  е  есть ти...
часа) по отношеЩю всЪхъ вообще торгово- Т а ш т - Ш .ч т .  Пить надо... Откуда 
промышленных* заведен[й). ПротиводАй-1 ^  рублей возьму... нкъ... (пьет*)
ств1е в* этом* оказывали, главным* обра- просить надо. В оть что... (на*
зомъ, не представители купечества, какъ ливают* и пьютъ). 
сл)Ьдовало ожидать, а члены от*  городской Субъектъ.— Что же-съ, прикаж ете ва*
думы, т. е. представители того учрежден«я,' писать проебяцу? 
которое призвано охранять интересы e c tx * ' Г а м т й —Ниш ... икъ... ши. 
классов* городского населешя. Изъ этих*! Субъстпъ— (пишет*)... а  по сему про

расправу союза русских* 
; людей выдать хн-Ь на предмет* внесе-

13626 13689 13751 13791 13865 
14185 14212 14242 14270 14278 
14443 14573 14583 14797 14978 
15079 15110 15148 15187 15200 
15295 15355 15359 15387 15423 
15770 15774 15790 15824 15914 
16033 16053 16065 16357 16433 
16515 16589 16678 16691 16698 
17018 17090 17216 17217 17219 
17395 17467 17474 17488 17542 
17753 17759 17771 17773 17941 
18145 18170 18175 181^ 18243 
18439 18641 18697 18762 18967 
18978 19006 19007 19093 19095 
19238 1928Б 19375 19М0 19422 
19517 1»47 19663 19754 19805 
19918.
Всего 234 сер!и. соетшляющш 14,200 билетов* 

на сумму 1|917,000 рублей.
Ул.1ата капитала по вышедшим* въ тираж* 

билетам*, по 135 рублей за билет*, будет* про
изводиться съ 2 октября 1907 года въ конто
рах* и отд^яен1яхъ государственнаго банка, а 
также въ казначействах* тбх* городов*, гд-6 
H-ir* учреждешй Банка.

Русская жизнь.
Государственная роспись на 1908 г. 

Министерство финансов* выработало слЬ- 
дующ1я предположен!я по вопросу о состав- 
лен1и отд-Ьльныхъ ведомственных* сн-Ьт*, 
а также обшей государственной росписи 
доходов* и расходов* на 1908 год*.

ведомствам*, сметы которым* не могут* 
быть, по ихъ сложности, изготовлены в* 
окончательном* виде къ срокам*, указан
ным* въ Высочайше утвержденных*, 8 
марта 1906 г., правилах*, предоставляется 
отсрочка разработки смет* и доставлен[е 
ихъ въ министерство финансов*: на две 
неде-ти— д̂ля ,сметъ, представлен[е которых* 
назначено къ  1 сентября, и не позже как* 
до 1 октября—для сметь, представлен[е 
которыхъ назначено къ  25 сентября пред- 
шествующаго сметному года. Министр* 
финансов* обязывается проект* гоогдар- 
ственной росписи доходов* и расходов* на 
1908 год*, сь  объяснительной къ  ней за
пискою, представить въ законодательный 
учрежден[я 1 .ноября 1907 года; того же 
числа должны быть пред:таелены в* зако- 
нодательныя учрежден1я подлежащими ве
домствами все сметы доходов* и расхо
дов* на 1908 год*. Въ виду невозможно
сти утвержден[я росписи на 1908 год* въ 
установленном* порядке къ  1 января бу- 
дущаго года, необходимые ведомствам* 
кредиты будут* открываться, на основанш 
ст. 116 Основных* законов*, по времен
ным* расходным* расписан!ямъ, на каж
дый месяц* отдельно. При составлен1и 
эт 11хъ расписанШ, подяежащих* раземот- 
рен[ю особаго совещащя при министерстве 
финансов*, следует* исходить изъ разме
ра сметных* предположен^ на 1908 год*, 
съ тем*, однако, чтобы ежемесячные кре
диты, въ общей своей совокупности, не 
превышали >/,« общаго итога последней, 
утвержденной в* установленном* порядке, 
росписи на 1906 г., съ изменен1ями, обу
словленными выполнен[ем* последовавших* 
после утв€ржден[я этой росписи узаконе- 
н1й,т.е. не превышала цифры 214,325,193 р.

Приведенный предположешя министерства 
финансов* внесены на одобрен[е совета 
министров*, «речь;

Эволюц1я одного законопроекта. Пра
вительственный законопроект* о реформе 
местнаго упраелен[я и суда подвергся об- 
суждеи1ю въ особой коимисс[и, игранной 
третьим* съездом* упошюмоченныхъ дво
рянских* общее твъ. Коммнсоя пришла к* 

’заключешю, 4*̂ 0 въ настоящее время было 
бы совершенно несвоевременно предприни
мать коренную ломку существующаго 
строя. Следует* только стремиться къ 
исправлен[ю недостатков* совреиеннаго по- 
ложен1я вещей въ деревне, отложив* ко
ренною реформу до более благопр<яткаго 
времени, когда и поручить разработку ея 
силам*, знако.мымъ съ русской жизнью и 
русскимъ языком*. Совет* согласился съ 
этим* заключен[емъ. «Слово».

В* библ!отек‘е  Г. Думы.'Ко дню рос
пуска Д '̂мы библ1отека, какъ первой, такъ 
и второй Думы, состави.па по каталогу 
6,000 томов*. В* течен1е [юня месяца 
пр[обретено книг* еще на две тысячи руб
лей. Пр[обретен!я эти составляют* преи
мущественно парлаиентск[е отчеты ино
странных* государств* и законы. Вопреки 
слухам*, никакого ремонта в* помещенш, 
занимаемом* библ[отекой Государственной 
Д>'мы, не производится и потолок* здесь 
по прежнему не внушает* доверия служа
щим*, изредка навещающим* бибя[отеку 
для работ*. «5. В.»

i лошадьми. Саловяя, 1

,55й1Йщу икю ицарня,
152^- таты, Еланская ул., д. Si 5, спр. кухарку. 1

Нужи кухарка. •
. ская, Si 30, вверху. 1
HtfHfin ^ **^* ребенку, въс. Богород^

17698. ilJTnnfl свое, въ 55 вер. отъ г. Томска. Кон-
доатьевск," ““ -

1 ^ ,
189771
191851 Маиа У1Ш1Т1. u I pta  Ллексее-Ллександ- , 
19495, “ Я Dll I ровская ул, nporiiev
19836 __ пожарнаго депо. S i 3, Волкова. I

UvuiUO liuvom/o Тонсюй вокзал*, кварт 
n jm n d  njAdjJndi pa ревцз-ра движеннц 

Дзюбаиова. 1

Нужна
1811в'дратьевская ул., д. Ощ о^ва, кв Кайдалова, с* 
* 3 до 6 ч. дня. 2—11191

кухарки иди одной прислуги в* 
«большое семейство. ‘Ннколь- 

11, спр. Виноградову. 1
Ищу м к т о

ская ул.
14уженъ дворник* трезвого поведен[я, крестьяни 

желательно такого, когорнй недавно ушел*. 
съ места Духовская, Si 10, вверх*. 1

Ищу м к т о  кухарки,

Ищу м к т о  однэн

имею рекомен.1ашю. 
,  , Петровская у.т., 45 д.

Рукавишинкова. 1

Нужна д к о ч к а  12— 15 л. I ' r j r
лугь, без* паспорта не прихсдтгь. Hm.nn!i:cj,aq 
____ ул, д. Л  3, 1

Кухарка ищетъ м кто ,
скШ лер., д. 4, Добровольской. I

прислуги tuH кухарки,
„  . .  ь* небольшую семьюг
Исток*, Глухой пер., д. Осанова, 2. 1 ’

Ищутъ место молодые, кучер* могу за двор
ника и горничная грамотная. Заозерье/ 

Картасиый пер., Si 15. i
Муж* и жена ищутъ место кучера и одной при- 
слул^ желательно поступить вместе. Александ
ровская ул., д. Si 1(̂  Шистокова, спр. Шустова.

2-10934

Нужна дкуш на для
_  .’б 18, кв. Si 7. 1

Новаръ или повариха
номеров*. Обращаться въ номера «Берлин*».

Почтамтская, 28. 2—10932

Нужна д1вокка няня.
Б.-Кнраичная. д. Селезнева, приходить въ 2 час.

UvUlUfl nnaUUQ умеющая хорошо стирать н 
п ш п а  ll^ d in d  глздить поденно. Торговая

yju, д. 26, Бонди.
Тпрбувтод девушка или женщина, одинокая за 

одну прислугу, умеющая готовить. 
Жандархс5.ая ул , д. Петровой, 58, кв. 5. 1

Uniu место горничной, ные» рекомендащю. Во- 
скресенская гора, Белозерская ул., д. 

Плотникова, спр. в* да.’)Ьыемъ флигеле, извозчи
ка Симонова. ]

Нужна девушка.
Зна.чеиская ул., д. 19.

Нуж,ча кухарка.
Торговая ул., 14, звонить съ парадиаго крыльце

Нужна горничная въ кухмистерскую.
Янской пер., д. Аббак>-мова, 5. 1

Нужна повариха, „Восточные" М >,
по Благовещенскому пер., д. .4 17. 2-10396

Нужна кухарка, умеющая готовить, жалова-. 
Kie 9—10 руб-Преображенская,д.Паяъч 

нова, 17, верх*. 2-^-K^V

Нужны двЪ дкуш ни
для гоужнчныхъ услугъ, знающих* свое де-ю. 
Обращаться въ контору А. К. Королевой, На

бережная р. Утайки. 3-3129

Нужна кухарка. Солдатская улица, до.чъ 
А- В. Яницкой, J*8 90, без* 

паспорта не приходить. /

Кухарка, умеющая хорошо
Сшсская, Si 6, квартира 1- ’■

Ищу м к т о  поварихи.
Петровская ул., 40, спр. Александрову.

Ищу м к т о  няк». опытнап
согласна в* отъезд*. 0р.:знск[о, 14.

представителей города самыми ярыми про-, земскую 
тмБниками приказчиковъ были г.г. Абра-|  ̂ ,
М08*  и Кряжев*,—тоже служащ[е, а изъ пыяя
них* самым* серьезным* г. Абрамов*, 
какъ более хорошо осведомленный въ за
конах*. Между прочим*, въ одно.м* изъ 
протоколов* icommccIh записано, что член* 
коиисс[и Моняковъ,—тоже служащ[й и 
член* общества взаимопомощи приказчи
ков*, оскорбительно отозвался о приказ
чиках*, сказав*, по поводу домогатель
ства ими 8-часоваго торговаго дни, что 
«они куклы: завели ихъ на в-часовоиъ 
дне,— они так* и вертятся».

Г1остановлен1я смешанной коиисс[и дол- 
ж ны пойти на утвержденте городской думы, 
з а т е и * —на утверждеше томскаго губерна
тора, и только после того они войдут* 
в* законную силу. Но члены— приказчики, 
уже во время совместной работы съ пред
ставителями города в* коыисс[ю, убеди
лись, что некоторыя из* постановлен[й 
комнсс1и встретят* со стороны членов* 
думы упорное сонротивлен[е. Впрочем*,

ш я в *  клубный фонд* пятьдесят* руб
лей серебром*.

Н аливаю т* и  пьют*.
Залавес**.

Новый.

гормвой, прожив, въ д. S i 52, по Милд[окной} приказчикам* остается иметь въ виду за- 
ул, похищены были дамсие часы, стоющте 20 р. кон* 15 ноября 1906 года, где ясно ска-

постановлять свои о1,ше-
ской ул, похищены были часы, стоюиде 10 р. основе трудов* смешанной комис-

— 11 [юля у 1фест. Анны Суходоя8ской. npo-i'Cin; следовательно, основажя постановле-
жив. в* д. о^ественнаго ерб^ьтя, по Почтам-1н[й смешанной комиссхи должны быть не
кою* же це*ью**стм ''̂ ■ 1 прикосновенными, эти постановлен[я можно

— В* ночь н а П й>ля у ^ 'студ е н та -те х но л о га |’ ‘0 л ь к о  такъ  или иначе в а р ь и р о в а ть .
Г. В. Самолейска, прожив, въ д. № по Садо- (Окончанхе въ след. №.)
вой ул, похищены были разыыя вещ|^ стоющ1я I 
44 руб. I

— 10 [юля из* кармана пальто мещ. Е К. <
Питеевой, х̂ ройс. в* д. 13, по Акимовской ул., 
похищено было 7 р. денег*.

С Т И Ч ЩИ е д е »  "0ф<:Р(»:

— В* ночь на 9 [кмя из* квартиры i^ c r .  М. 
К. Воробьево'й, прожив, въ д. <КЬ 4, по Прбтопо- 

.......  *■ б£мо разныхъ аоло-послвднее время въ редакщю «Cii6. Ж .» ^* * “ ®*чг о е а  пЪхкщено 
посттиаш ъ ^ р « с ы  о т н о « и аьн о  
востушкиО и. Л » т и < ч е с м е  курсы при
Аймееввё щмвмсвииимь и учиеелытць въ — Д м т  9 юля ив* квш ш ы  схормжа В. И. 
й о с к т .»  Не кмсшсь си1ши(мюй и нда-ерес-1 Щиро««»а. врожив. в* J t  го-13, по Благо-

аринадйщкало к в а р п ф а ^  Широковагб^.етч1щу

С ц д ъ .
дело тюремной администраЦ1н<

по обвинешю-корнета Павла Максинилхаиовнча 
Лемминга, состоящаго въ должкоста заведующа- 
го исправит. арестактски11*  отд. М 2-й (Еяан-

ИОЙ « )0 ш а 1 Ш Ы '» М 2 )» п о ^ ш и е с т в у ^ ^  в*ще«ско11у вер. разнюсь в«щф  ская *л, д М 3), старшего надвиратедя тоххмк» 9943 10033 10181 10382 106М 11026 1110(1
юютья на сумму аоо р. ^лыаинство вещей о ^ .  Степанова и ммдшюп наданрателей РаэЧН212 11237 11Й52 11319 11448 1«90 1152S

11864
. ---------------- маадших* надзирателей Раэ-
скавм а я  Ррмгорьсаа по 452 ст, увеж. о н ал

Тиражъ внутренняго зайиа.
1 ввутр. 5 проц. сь выигрыш, заем* 1864 г. 85 

тиражъ 2-го [юля, 1907 годл

ОТЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА.

На основаши Высочайше утверждекнаго ^3 нояб
ря 1864 г. подожешя о внутренней* 5 ороц. съ 
выиграшами займе 1864 года и согласно утверж
денным* г. министром* финансов* правнланъ 
для тиража выигрышей и тиража погашен[я би
летов* сего займа, 2 [юля 1907 года сов4Июиъ 
банка, в* присутствен депутатов* отъ всех* 
-сословШ по назначенйо с-пет^ургской город
ской думы и депутатов* от* с.-петербургской 
биржи, произведен* публичный тиражъ поташе- 

Н1Я билетов* озкачекяаго займа.

1унера сер[й, вышедших* въ тираж*.

(Каждая из* нижеследующих* cepiA заключает* 
въ себе 30 билетов*, сь 79 1 по № 50 включи

тельно).

Редахторы-издатеди: [ I MaMHOBCKitf. 
1 М. ОоОояев*.

ОБЪЯВЛ£Н1Я

Нужна въ шшк девочка л^ть 13-14
Н ечеваай оер.. SC -г. х

n i^D V IllU J и и ш и з  во  домаш '.oaaric rt» . е* е - ДD0J'Шnd njmnd днев.чо на 4 часа. Ми.> 
д[онная. д. 29, спр. ягктор». 1

Кишиа uuvanuQ саностояте.льяо готозитъ. 
lljm rld  nJAdpKdi Почтамтская, д. 13, кв. '

Вивгиловскаго. 2 -11225

Нужна д к о ч к а  I3--I4  л.,
Б.-Подгорная, 14, Германову. 1

ПЕРЗЕНСТВУНХДМ ФИРМА ПО

П8Ш5ЩВМЪ J етш ш гь

UlIIU и1;РТЛ <>Аиой прислугой, в* маленькую 
ЛЩу IflDulU семью, можно на дату. Водяная 

ул., 6, спр. Кравченко. 1

UuuiULI U/OUIIIUU9 девушка одной при- 
П/ШлЫ ШиПЩЛпй слуг^ и мальчик* 14—15 

деть, в* бакал. лавку. Магистратская, 40. 1

Нужна етрнпка.
Воскр. гора, Ново-Кариоеская, 26.

tiuufua uuvanua умеющая хорошо гото- 
fijffind  nJAd|Jnd| вить. Преображенская, 14.

Гаркина, кв. Капустина. т

Н щ место кухарки иди няни, могу въ от*« 
^ д ъ . Уг. Б.-Загорной ул  и Глухого пер..

10 38 174 309 327 523 606 633 653 754 81S 881 
932 947 962 1079 1200 1323 1378 1413 1651
1766 1850 1883 1 998 2118 2348 2445 2500 2609
2637 2759 2778 2941 2974 2999 3006 8244 3S15
3380 3388 3425 3437 3715 8810 3837 3869 3881
3988 4010 4167 4208 4233 4278 438) 4400 4457
4705 4743 4764 4793 4876 5038 5052 5168 5199
5226 5253 5279 5473 5534 5588 55% 5655 5744
5880 5948 5986 6094 вМ6 6112 6149 6334 6337

^ 6355 6369 6392 6580 6641 6829 6875 6905 6943
5-го поля в* окружном* суде слушалось дело, 7007 7141 7200 7233 7267 7282 7370 7760 7923

,7926 8199 Я223 8312 8320 8366 8404 8487 8581
«612 8617 8665 8714 8861 9059 9074 9195 9254
9257 9 ^  9743 9797 9840 9842 9855 9885 9920

Ш98 11706 11789 11796 11817

Т О В Д Р Й Щ В С ^^^^^^

Dpaueale lOCSBI, Kscaiqm бнл> Dom m
ОТДеЛЕН!Я;
С.-Петербургъ Еяатеринбургь 

Kiasb Ташкентъ 
Одессь Ростов* ы/Д. 
Варшава Екатерннод^ъ

|lu |u  место швейцара шш стомжа, пшезЖ1й, 
"ЩУ Горшковсюй переулокъ. Болото, Л" 22, 

спр. внизу. (
Ц кш уа девочка 14—15 лет*, для комнатных* 
n jm n d  услуг*, на хорошее жало^адье. 1-й Ку. 

энечвый взвоз*, д. 6. спр. х о з я т  дома.
2-11183

TnDfiuiflTPfl ** горничная, въ семей- 
l|ieUJiuiCII CT80 изъ троих*. Уг. Заторной и 

Акимовской, д. 3, Милюкова, кв. Зыковой. 1

llonaDQUPUVin женщину или девушку, ищутъ ДС^бОСПипЛ IU одной прислугой, жалованье ( 
руб. Магистратская ул., 25, д. мндеръ, внизу. 1

Нужна дкуш на для комнатныхъ
услугъ. Дворянская, 31, внизу! 1

П Р И С Л У Г А .
Ищу м к т о  кухарки

спр. Тихонову. 1

Нужна дкуш н а для услугъ.
Нечаевская, д. 29. внизу. 1Требуется д куш н а

Почтамтская ул., кондитерская «Росс1я*. 1 UumuLi иыу^хша горничная. знающ>я сво< 
ПуЖпЫ KJAdpIld дЪяо, въ |от*ездъ. Неча 

евская, 22, верх этаж*. iTDCCVUTPQ кучер*—ужботник* в* музыкаль- 
1Г Со7С1иП кый магазин* В. Ф Шмидт*.

Благовещенсюй пер.  ̂ 1 Нушенъ кучеръ.
Монастырская, д 27, Дукельссаго, кв. доктора.Ищу в к т о  одной

д. Сереб{жкова, 53, внизу. 1 Нужны; работннкъ, караульный
и 2 плотника. Магазин* Безходарнова. 1К ) х а { 1к а  И п о м ш р б ц А

Н У Ж Н Ы .
Духовская удища, дом* Смирнова; 2—11246

UuuiQIll. дворник*, ушеющ1й ходить за до- 
n jM B lib  вядою, безъ паспорта не ориховчтъ 

Дворянски ул,
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I Примерный рсмокю'ь белосипвйебъ п амерпкахокъ ff»"’'* “
I y x o 8 t k a g  j®  ,5 _ 3 ,3 ,

П п Ц п ш о а  ffbeymKa нщегь M%CTo гормчной 
IIU lD Jm dn  или няни, согласна въ  огьтедъ. 

Жандаркская ул., 55. спр. вверху. 2—10969|

Нужна женщина одной прислугой.
Реиесленная ул., д. 21. 2—108:

Продается долгушка нажея^зн. ходу.
Почтамтская, д. Л  11, Харитоновой. 1 

^  >РаэОяраю и устанавливаю  сальско-хозяйствен. 
«ашины и сеиараторы. Почтамгь до востреб, 

прод-ьявятелю рубля J6 354968. 2—10949

Нужна немедленно въ отъ^здъ
(Служа1ЦЙ1 иихегь игЬсто въ лавку или разсыль' 
«аго, или въ корридорныа. Спасская ул-, 13, д. 

Пичугина, квартира ломового.

попартиса. Миллонная, д. 12, редакля журналу 
•1::гйтивы». Обращаться съ 11 ч. до 1 ч. дня. 1

Нужна кухарка.
Солдатская уд., д- 63, Жеяябо.

Нужна llUVrinUQ умеющая хорошо ГОТО*кухарка  ̂витг. обрубъ, w 12-й.
вверху. 1—3112

Нужна няня нъ двунъ
Милл10икая ул., д. 39, вверху-

д'Ьтямъ, съ дът^ 
ской стиркой.

Нужна горничная.
Магистратская, 22, безъ паспорта не приходить.

Ищу M'i.u. кухарки, S T o w S l S .
С.-.срх:ая ул., д- Ревииа, 7, внизу. ^

Фабрлчш ншлировка
рянская, J6 35. В. Дорохова. 8—10952

С т^ .-те х н . (реалнстъ, энаеть HtM. яз.,—теор!Ю 
и практику] готовить по курсу среди, уч. зав. 

Адр.; Благов'%щекск1Й пер., студ. Р. Ларгманъ.
3—10954

Сдается бакалейная лавка съ товароиъ. I 
Е1акс1:ая ул., домъ' 

11, Слосмакъ. 2—11235

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

Отдается квартира въ 2-хъ этажноиъ дочЪ по 5 
комнатъ въэта)(сЬ Л  9, Офицерской у л .3 а  усло- 
вЁями обращаться въ уЪздную полицйо къ Ков* 

ригину. 3—14234

П. И. Макушяяа въ г. Томска и
ТОРГОВАГО ДОМА

Дв^ комнаты и кухня съ обстановкой отдаются, 
можно на годъ, Тутъ-же отдаются отд'Ьльныя 
комнаты. 1-й Кузнечный взвозъ, д. Л  6, на ropt.

2-11184

J кухня

i. ШрхиъхВ!. II. 11ошн1ъвъ1рхрсй.
ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ:

НйЯП Типи отдаются по 4 комнаты .. —  .......- ..................— ------------
11ыО|ИПры^ верхнШ этажъ. 1-й Кузнечный _0^ловск1Й С  Клубы мальчнковъ въСтокголь-

Толстой Л. Письмо къ китайцу. ЦЪна 15 к.

взвозъ, № 6, на горЪ, вблизи Окружнаго суд?. “ '^  Ц- 15 ..
2—11182 Ш тейнбергъ П. Вредныя насЬкомыя и способы

-------------------------------------------------------------------- -! борьбы съ ними. Ц. 1 р. 25 к.
2 дома деревянные съ крЬпостною землею 330 ] Краинск1й С. Доходная ку'льтура паржи. Ц^на

Ямской пер., д. Аббакумовой, надъ за- 
водомъ Медиц. Т-ва, ОТКРЫТА.

ИВЫ и корзиночное

Продается НОРОВА съ телкомъ за 80 р.
^оэером ъ. Водяная, д. Безсоноса Jfe 24.___

Продаются домашн1я Bo'iLuibH^, д. 1 ,̂
спр. Палтусова.

Мужъ fti ш о и п у  «“^ т ъ  мЪсто кучера или 
иЬ  MuiiUn дворника, жена одной

;. Семннарсюй пер., д. Иванова, 33, вниз^.

... .  няня среднйхъ л1тъ.
Дворянская, 39, д. ТЪльныхъ.

Нужна
JlllU  u t.O T n хозяйству или въ бонны. Ад- 
ПЩ} М о и  и ресъ: Никитинская у л , 67, спр.

въ лавк^ А. ^ а х к и н у .

Нужна кухэркэ одной ^прислугой. Прихо-
■ •-г--- дить: Макаровсюй пер., д. 
9, Сапожникова, иизъ *

Желаю получить м-Ьсто экономки или д ох^ней  
портнихи, согласна въ oTbfeffb. Орловоой пер̂ ;, 

д. Городилова, 3, вверху, 5—10943

Ищу MtCTO няни Болотный пер ,̂ дГвао!-
лпая. 5, кв. 5.

У Р О К И  и  З А Н Я Т Ш .

знаю хорошо свое дЪло. Уг. Алексан- 
ровской и Солдатской ул., д. Заварицкаго, 61, 
______________ спр. Ключереву.______________ 1
11р|'Ьэжая молодая дйвушка уб'Ьдителько просить 
.MVCTO продавщицы или другихъ подходящихъ 
?анят1й. Обращаться: уг. Нечаевской и К1евской, 

_______ д- Кочеровой, Н  74.____________1

Требуется чулочная мастерица
Кляцкину. Дворянская ул., ,№30. 1

Нуженъ раэвозчикъ на заводь нинераоьныхъ 
водь А. С. Иванова. Макароваай пер^ 

>об. домъ._____________  1

Нужна швея поденно, ум1>ющая самостоятель
но кроить и шить. Еланская, д. Корей- 

шо, 17, средн1й этажъ, ходъ со двора.
юковъ. 

Никитин-
гкяв, АО, Ляв/чемтяму 6 —107А5

.1щу .«“ilcTO кассирши, продавхцихцы, контор 
'.(ицы, бонны или какихъ'либо письмекныхъ за- 
> ят1й, им'Ью небольшой залогъ, согласна въ  отъ- 
■! эдъ. Почтамтъ, до востребовано!, М. Г. 3—10917

.Адресъ: Никитин- 
ская, 69, Лаврентьеву._____ 6—107^

VuUTfi:'!* Томскаго 4-хъ кл. гор. учил, репети- 
J “ ll iv . ''0  руетъ и готовить пооощеобразоват.руетъ и готовить по оощеобразоват. 

'f,;«cT. языкамъ за курсъ сред. уч. заведенЛ 
За стар. соб. Уржатскгй пеухулокь, № 9. 1

класса Доброхотовъ. Татарская ул , д. 
№ 8, флигель, кв. Поплавской. г—11180

ПЛАПЯШТРО по случаю оть'бзда: телЪжка2-хъ 
11|И1Ди1и1ЬЛ рессорная, санки и сбруя на не
большую лошадь. Цйка за  все 150 р.Желающ1е

кв. саженъ продаются за 2500 руб. въ 4-мъ участ-! 30 к. 
кЬ по Ремесленной ул., 10, спр. Зубарева, въ '• ГомнлевскШ В. Культура 

дом-Ь 2. 1 J производство. Цбна да к.
п  ппаач 1 К алугийъ И. Кормлен1е крупнаго рогатаго)Продается ДОМЬ. I №««>•<■

Воскресенская'гоЯ Ново Карпоккая ул. ^ О р о ш е ш е  садоаъ и огородов!.. Ц*на| МЕБЕЛЬ! И  а
3—10738;

Ружье налодержан. двухствольное, цент, 
ральнаго боя, прод.

Ш тейнбергъ П. Грунтовая культура розы. Ц. 
60 к.

купить благоволять обращаться: Магистратская,_ ^ ----------  ----------------------- г, I I . , 0943д. Смирнова, къ секретарю сл. Пути.

Продаются права ; ; р г = ”й ^ .? Ц '',"
СпЫпно продается телега дормесъ, на де- 

ревянномъ ходу. Му- 
№ 22, д. Соколовой, въ  лавк1>. 1

ПпппйИТПВ кялодержанная тел'Ьжка коробокъ. 
11|1иДно1||1| Туть-же нужна дбвочка къ 3-хъ 

"  ■ Магис

№ 34, внизу.

недорого продает | 
Офицерская улица |

----------------------- ^од.опа.ч «ия, Л авровъ  А. Псковитянка. Ц. 50 к.
Офицерская ул., № 34. внизу. 8—10903'g  лрид тъ  I. Объ истинномъ хрисланствЪ. Ц%на

Й авровъ А. Красное солнышко. Ц-Ьна 50 к. 
Поселянинъ Е. Пустыня. Очерки изъ жизни

|> древннхъ подвижниковъ. Ц. 75 к.
Подъ с&нью кбастнту1х!и ц%на 1 р. 

Ш ансель н Г.тезеръ Практнчеапй курсъ фрак- 
Оузс.*саго языка. Часть I, составленная для наг- 
лядчаго об)‘чен1я по сНгннымъ картикамъ Гле-

Скрипка почти новая
Даю службу

дамЪ, барышн'Ь или M>TK4HH-fe, помЪстнвшеыу__ , - ........ - -------------
мое дЪло на годъ отъ 500—1000 руб. Предложе- зера и Пецольда, съ 8 снимками съ этнхъ кар- 
И1Я до востребоважя. предъявителю кредит, рубля тинъ и с_ъ 20 другими рисунками.

Сдаются квартиры
летнему мальчику- Магистратская, 43.

50 руб. получить лицо, доставивше золотые часы 
ВысочайшШ подарокъ {фаб. Буре), съ 1гЪпью и 2
медальонами, утерянные около дома- Ярлыковская 

площадь- № 23, Тиханину. 2—10967
ППППЙШТПа* тележка, поро-
Ирида1и16П | дистыя куры, цв%7Ы, 

2 кузнечкыхъ ы'Ьха, наковальня, сверлильный 
станокъ и хозяйсвенныя гещи. Солдатская ул.,д.

№ 70, Окороковой. 1

Продается пара кроликовъ за I р.
Милл1онная ул., 39, внизу. 1

по Б.-Подгорной ул., 
домъ 57-й, объ усло- 

в1яхъ узнать тамъ-же. 1

Комнаты I или 2 отдаются
въ 1-мъ флигелб. Садовая ул., д. 20. 1

ОТДАЕТСЯ квартира въ  7 комнать и незо- 
нинъ въ дв̂ Ь болышя комнаты. Нико.тьсюй пер., 

д. 7, Островскаго. 2—11221

Продается Московстй тракть, № 57, спр. на 
Мнлл1онной, № 49, у Чайковской. 3—х0847

По СЛУЧЗН) продается настроен
фортеш’ано, сйдао очень недорого 

Солдатская, 16, Кановыхъ. 2—11213

По случаю продается. . .  гордонъ годовой-
Иркутская улица, д. II, вверху. 1

ПОППИЛТРО .’<ошадь съ тел-Ьжкой и руч. 
и Г и Д Д |и 1 и Л  насосъ Альвиллера, № 8, съ ру
кавами, совер. нов. Тутъ-же нужна бонна, hIui. 
или Франц, въ  отъ-Ьздъ и простая девушка при
слуга 15—16 л. МакаровскШ пер, 3, противъ ти- 

лог. Яковлева. 2—11218
ПРОДАЕТСЯ гардер. разборн. комодъ, диванъ 
8 кресла, мягк., зеркала, столъ,диван. и карточн., 
цвЪт.,2 кровати съ сетк. и никил., 2 натр., во- 
зккъ д-Ьтск. Уг. Спасской и Подгори, пер., № 21, 

во дворЪ, верхъ, съ 10—3 дня. 1

новотельная съ телкомъ продается по 
случаю отъ'Ъзда. Большая Кирпичная 
улица, домъ № 7, Ивановой. 2—10875

П о те р я л с я  щ е н о к ъ  л о й н те р ъ
прим-йты: желтыя пятка съ бородавками на ще-
кахъ, нашедшаго просииъ возвратить или ука

зать. Воскрес, гора, Ново-Карповск., 29. 1

ПлПЛЯбТРО ручная машина. Уг. За
11|ШДаС1иЛ горной ул. и Глухого пер., Болото, 

№ 2, спрос. Фророва *

Иноходецъ пУодает~ся
съ очень сильныыъ ходоиъ, красивый, ласковый, 
къ нему есть затяжная упряжь и англШское cibjuio. 
Лагерь томскаго полка, баракъ № 6, Кап. Крас- 

_____  нова. 1

Учительница приготовляеть д'Ьтей въ кнэшт^ 
к ассы сред. учеб, завед. за 5 р. въ м'йсяцъ. а 
также даетъ уроки француз, языка. Магистрат., 

25, внизу. 1
Желаю получить мйсто переписчицы у Семилу- 
. чнскаго писаря Колчина. Адр.: Магистратская 

ул , д. 76, спросить въ лавкй. 1

UillDin* плотничную-баржевую работу, мо- 
Л Щ итО  жемъ работать новыя и ремонтиро
вать старыя баржи Ачинская у л , д. /̂э, Агри- 

пины. ЖеркаковоЙ. 1

Бухгалтеръ, банкЙ,
гг. курсы, (

. . ............ ............. .. .1брикв, бак
■теть мйсто. Никитинская, 45, Дюкову. 3—“'

велосипедъ за 60 р , съ свобод- 
. . .  ныыъ ходоиъ, педальнымъ торма-

зомъ. Дворянская, № 35. В. Дорохова. 2—10953

За ол.1здомъ продается
Продаются: тел-йжиа короботсь, пролетка съ 
верхомь и ходъ для развозки, очень прочный. 
Мужск. монастырь, спр. Н. К. Бажанова.2—10390

Домъ продается въ сел^ «Науиовка» въ 35 в. 
отъ Томска удобный для перевозки, спр. у смо
трителя Покровской doroAiutbHH. Б'Ьлоз. ул., д. 9.

3—10819

н> жкы во вновь открытую Спб. столярую  мастер
скую ст. Иланская, С. А. д., д. Макевича

2-10981

Отдаются три квартиры, одинъ особнякъ 4 кои- 
I наты, кухня и прихожая, остальныя по 3 комна

ты съ кухнями. Солдатская, 18. 3—10842

Студентъ унияерентета 2-я Береговая,

Отдается торговое пом%щен1е въ центр! го
рода. Справиться въ сбмянной торговл! Солов- 
кина. Магистратская у л , д.№  1,ходъ со двора. '

2?, кв 4. 3-10840!
По винокуренному д !л у  

ж..1ае'«ъ поступить семейный челов!къ 33 л^Ьть, 
HK.ierb двойную бухгалтер1ю и веденю казенныхъ 
КН:|ГЬ или вообще ищетъ подходящую должность 
въ конмерческонъ д !л ! . Адмеъ: Болото, Загор- 

ная ул., д. Горбачука, 10, П. А. В. 3—10911

Лр|%зж1й, ищу м!сто конторщика, съ контор- 
.>.инъ дЪлонъ отлично знаконъ, ногу аъ отъ!здъ . 
Почт, к—ра, пред. 3-хъ рубл. кредитн. билета 

№ 280М7. 2—10899

Ищу урсковъ и заняли' нилейск^. Са
довая, 20, дчухэтажный домъ. 3—11199

Нуженъ . ... ! или 6 кл. готовить за
перзыЛ 1>.'1 по математик!, плата 5 

Г1одгор;1ий пер., д. Корниловой, корсетный 
магазинъ. 1

SuBfllit'
:ювъ.

т.г1кла Претензий Сл. Сбо- «  
. К. И. МЕДВ'ЬДЕВЪ и S. МЕДВ'ЬДЕВЪ

ttpax-rH. . . . !»о-дорожнымъ дбламъ >
3. Э. ЗУН;и:^1сВИЧЪ аокуоаю тъ  и при- | 
(ишвюгь на комясс1ю: претекз1и къ жел. . 

.;ор. за  переборъ, просрочку, порчу, недо- ' 
стачу грузоеъ, за ув!>о,е и потери вдоро* j 
нья, н прочее, лично съ 9 до 1 ч. дня и 5—7 , 
чеч. Иово-Карповская, домъ № 8, во даорЪ. i

Коашата отдается спокойному жильцу или дамЪ;
----- .-же продаются хорошШ фияодендронъ и др.

_______ цв!ты. Дворянская. 56. 2—10948

гистратская ул , д. Жикайтисъ, 
№ 44, кв. 6, верхъ.______2—10950

Отдается подаалъ удоб. для тпрговли.
Офицерская, 24. 2—10940

Отдаются квартиры аь 4 н 6 и.
и пом!щен1е для скота. Офицерская, 24. 4—10939

Продается домъ.
Д-беной пер., д. 1, Щербакова.

Отдаются 2 или 3 комнаты v»i„a7o
жильца Акимовская ул , б, верхъ. 2—112да

для со-

Отдается верхъ 5 коми., близъ окруж. суда, ннзъ 
оодъ булочную и чайную. Иркутская ул., № 26, 

справ, у хозяевъ. 1

СДЗбТОН съ^^|раваын съ тов ромъ и от
дельно. Кондратьевская улица, 43, 

спросить хозяйку. 1

Отдаетсп квартира 6 комнатъ
со службами. Никитинская, 43. 2—11211

9 ^Ф»ОФ9»Г9099ШФ9Ш0ФФёШШШ9в9.
С тт 'денпгтехиологь готовить на конкурсъ въ 
т-^хчологичесии институгь. Почтамтская 13. д. и 
1ГВ. Семеновой, гр. этажъ, во двор! спр. студ.

........ 2—!0%2
Сгуд.-техи. старш. кур, окончив. Одесск. кон. 
уч. ."отов. 1гь местное уч., исправляетъ малоус- 
Айиныхъ, пркнимаетъ работы по переводу съ 

акгл1йск. и » !и . яз. на ^сс к . и обратной 
одаетъ ихъ. Дома отъ 10—12 и 4—5. Почтамт- 

ская, 13, сред- эт., Саюсу. 2—10%1

Студентъ-технологъ, :I гимназ11о 
: медалью,

готовить и репегируеть по ореднетамъ средне- 
учебтшхъ заведен’Й. Спещальность математика и 
.iMTHKCKiA языкъ Почтамтская, 13, д. Семеновой, 

у  г^убного врача Розиновой, спр. А. Розннова- 
2-10956

Отдается квартирА

Rli 1*1 lUinn отдается недорого квартира: 9 
UD 10 llU/lfl комнатъ теплый клозетъ, кла
довая при квартир! роща, есть пом!щеже для 
лошадей и скота. Можно подъ учреждеи!е. Ни
кольская улица, № 61, спр. Мат!езскаго. 5—1074

Продается домъ.
ЗатЬевсюй пер., 1—4. 3—11244

ПтПЙ1ЛТЛа Ц®"тр! города квартиры съ 
и  I д а  ПЖ|0 элетстрическимъ осв!щен1е.чъ. Спра-

виться въ кожевенной л ав к! Фуксмавъ. 1

Отдаются комнаты со столонъ и безъ 
стола. Черепичная ул., 

12, домъ Колмакова. 1
ПпЛОТЛа комната, съ  парадн. ход; пр: 
и даб 1 Ь П  обставленная, Электр. осв!щ., теле-

фонъ. Почтамтская, I I ,  вверху. 3 -  109М

Гаврнловъ А. Морская справочная книга для 
моряковъ военнаго и коммерческаго флота и яхт- 
смэнз. Ц. 2 р.

Лод'жъ О. Школьное обучен1е и реформы шко
лы. Ц. 70 к.

_ Бернш тейнъ А. Тормазъ Вестингауза. Опнеа- 
н1е, рекоитъ, инструкщя, катехизисъ, чертежи. Ц. 
1 р. 20 к.

Венгдовск!й Р. Кратюй учебникъ хикроскопн- 
че«ой и лабораторной техники. Ц. 2 р. 20 к.

К ан ер азъ  А. Спутникъ оспопрививателя. Ц 
40 к.

И акаровъ  Г. О д’1Этическомъ значент кислаго 
молока. Ц. 60 к.

Гннрихсонъ А. Практическое руководство къ 
ведентю книгъ по двойной (итальянской) б>'хгал- 
теЫи. Ц !на 1 р. 75 к.

Б рикнеръ А. Смерть Павла 1. Ц 1 р. 25 к.
Бороздннъ А. Литератъ'рныя характеристики. 

Девятнадцатый в!къ . съ 18 портретами Т. II, вып. 
I. Ц!нэ 1 р. 75 к.

— тоже вып. 11. Ц- 1 р. 75 к.
— Томъ 1. Ц !ка 1 р. 75 к.
Щ аповъ А. Сочннен'л. Т . II. Ц 2 р. 50 к.
Шиффъ В. Прямолинейная трогокоментр1я. U- 

50 к.
Тарле Е. Падеи1е абсолютизма въ Зал. Европ!. 

Ц. 1 р. 50 к.
Л у нсъ  П ьеръ. П!сни Билитисъ. Ц. 1 р.
КарчинскШ X. Букварь. Школа обучешя—об- 

раэовак!я. Ц. 30 к.
Самофаловт» А Косвенные налоги и подоход

ный налогъ (къ введен!ю въ Росс1и подоходнаго 
налога). Популярно-критичесюй очеркъ. Ц. 60 к

Л еонэ Э. Синдикализнъ. Ц. 60 к.
Э рнтье л .  Истор1я французской революцш. 

1818 года и Вгоой республика. Ц!на 1 р. 80 к.
Цв%Т1шкъ Of ■' * -Оръ. кошница первая. Ц !на 1 р.Отдается квартира съ лавкой. ,

Офицерская, 43; тутъ-же прод. лошадь. 3—Ill3 0 l2 5  к.
 ̂ Эмисььсвъ-Акннбалъ- Трагическ1йзв!рикецъ.

I 3:-ргенфрей Г. Вопросы современной школы. 

Да -.ть А. СтроенТе к жизнь мелкихъ, часткцъР А З Н Ы Я .

Продается дешево велосипедъ.
Казенная палата, спросить швейцара Иванова. 1

ПРОДАЕТСЯ Земле-дФльческая колон1я, вблизи Епар- 
хтальнаго св!чнаго завода. 2—10^4

Тележка коробокъ прод. за 40 р.
Акимов:кая, 27, спр. домохозяина. 1

Продается гн1здо канареекъ
£а полц!ны, состоящее изъ кенара и дву.тъ са
мою» съ присобленной для разведен1я кл!ткой и 
хорошее цв!ты. Монастырская, д. Шадрина, 14. 1

За | | ! ц и  продается ларь, вм!щающ1й 100 
ЦОПП пуд. Уг. Никольской н Жан

дармской ул., д. 2-29.

Продается новый коиъ. Горшковсктй отр.,
д. Лиенцина, 17, спр. Иванова. 1

Продается бутовый камень
около куба. Садовая, 22. 3—11166

З а  скорымъ отъ!здокъ продаются: рояль, меди- 
цинск1я книги, знциклопеднчесхШ словарь и вся 
домашняя обстановка; маклаканъ не приходить. 
Ярлыковская ул., д. № 3, кв. доктора Пайсенъ. 1

флигель на скосъ. НикитинскаяПродается ул-, ДаниловскШ пер., д. № 14,
Пяткова, спросить у Осинцева.

ПРОДАЕТСЯ тел!жка на жел!зномъ ходу и то
карный станокъ. Справиться можно: Монастыр-' 

сюй лугъ, домъ 40, Вырупаеаа. 2—11176

которыхъ состоитъ т !ло  челов!ка и живот-! 
ныхъ. Ц. да к.

Тубяыск!8 Д. Какъ сохранить зубы. Ц !на40к .
Б урогъ  С. Ра1{1она.'1Ькый подборъ с!чен1й и 

дакныя для исчис.1етя  в!са металлнческихъ со- 
ор>'жеи1Й. 'loco6ie при проэктирован!и мостовъ, 
гг-жданск1.хъ и другихъ сооружен:Й изъ же.т!эа. 
Ц!нв 4 р.

П етерсъ А. Руководство для обучен:яслесарно- 
токарнаго д !л а  и главн!йшихъ отраслей его. 
Ц !на 4 р.

Въ Тутальское волостное
правлен1е Томскаго у!зда нуженъ помощникъ 
писаря, хорошо зкающ>й д!лопроиз8одство, ыо- 
гущ1й работать самостоятельно, жалованье 30 р. 
въ  м!сяцъ. Обращаться по слЪдующему адресу: 
Ст, Тутальская С. ж. д. Тутальскому волост.

писарю Н. С  Серг!еву. 1
« # # # # # # # # # « # #  0 9 0 0 0 9 0  Г 09(Р900С000

Ж Е Л -В З О
сортовое котельное, балки, рельсы Нижне-Та- 
гильскихъ 3-в. продаются въ контор! Т. д. «М.

Плотниковъ и С-ья>. 6—3122

Р у ж ь е  ..ПРИШ1Й“

КОВВЙШЕЕ ДвУХСТ. ГЮКЬЕ (^НТР. БОЯ , 
ке«а1рио HMtcTH. Н«ц!011ыья. фабрим орд- 
Mia. далаекой Браикаига; сальный мтаоръ, 
аваыР ЧОКЪ, мака аодкаад». аы. 12 в 1В. 
Bgitbo врочиоо. сода;з19о. cv аавРчатсдьмыкь 
eoeab-Bcpaacaotv соооЯ дошовазвоЯ а аьь* 
соааяввачосгаавв.ддваааюмвав oxotnbkobv 
ЦЪва Э( руб. и адчгой отделка 38 рдб.

ВИНТОВКА СИСТ. ВИНЧЕСТЕРА,
вал. 22. аааЪчатмыюо ордлйо длв охоты hi врува. втацу и велкаго звЪра. фонов^ЮО вагоаъ едав лв1ватея а%1 а«р- BMOMil ярдгь. Ц̂ иа «сего 12 мб. Пятрокы Л боэдыаи. оороаввь 3 в. а* 100 штувь; то ко вовввтаыо, за 2П) вт. 2 руб.
Ялк » я и  ВСШ7В . ВЛЛОЖВВ. ПВЛТВЖВМЪ

таГА.В.ТШ0П01ЬСШ,
МОСКВА, 6. ЛУБЯНКА. «  3.

Ш»ы1( ВРЕЛСЪ-КФАКТЪ ВЫСЫЛ. ЬеЗПДАТЯО-

КАНАТЫ
Р 0 С С Ш С К 1 Е

С М О Л Ь Н Ы Е  и Б М Ь Н Ы Е .
ЛЕДНИКИ комнатные

ПОЛУЧЕЕ1Ы НА СКЛАД’В
s e e e 0 0 t e m t M 0 » » » f e e s e f 9 f e t 0 0 » t e ,

Н а  ф п б р ш : '&
ВСеВОЗНОЖ.КОЖ.Обу8>! ^
Капланъ,удостоенной Я 
награды ыа вы ставк!л 
1896 и 1906 г. медали ' 
принимаются заказы 

ИП0ИЧНК8 и продажа теплой и кожаной обуви I 
Монастырская ул., д. № 1. 260—20191 ^

Берлинъ С. Яновичъ
ь'онмисс1онеръ по коммерческимъ д !л ам ^  
и меблировав, комнаты въ самомъ центр! 

города Ландсбергерштрасе 85.
S. lanowitz Berlin Landsbergerstr. 85-

По случаю болЪзын желательно передать чу
лочное д!ло, на полномъ ходу, дающее до ста 
руб. прибыли въ аг!сяцъ. Магистратская, 12, д.

Ульянова. 2—КЖ50
И пиД тому, кто задержить Каннскую к ! -  

[JjUi щанку Прасковью Васильеву Конда-

съ отоолевёемъ, пригодная д.!х учреждевЛ, 
£ов7оръ н пр̂ . Сораа^атьед въ касс^ мага- 

знва П. И. Макушниа. 5—

Отдается вновь отремонтнрованнао
квартира съ теплынь клозетомъ, конюшнями, 
леднИхомъ и амбарами для склада товара. Жан
дармская ул. д. № 8. Справиться объ условЬигъ 
въ маленьномъ верху или телефонъ № 257.

Отдаю мальника въ дЪти

кову или укажетъ ее адресъ. Прим!ты: 1 9 л !ть , 
средняго р., волосы русые, лицо смуглое и худо

щавое. Сл. Сборозъ Сиб. ж. д. М. Пудову.
2—10894

годъ четыре м!сяца въ виду тяжелаго j 
безвыходнаго положена. Кривая ул., д. В !то»-| 

никовой, 19, противъ Б!лозерья. 2—11175
вещи,

Зубной врачъ

0. I. ЕСЕЖВИЧЪ.
УиппШ 1ШИ9 желающаго снять квартиру по 
А/ДишП1Ш а Ново-Карповской ул., № 29, про-

57;___ 1 ' * •
по Л н ч ен 1е , Ш 10мбирован1е и и ску с ств , аубы. Тутъ-же сдается большая 

.. п_____..а «„ii-K iI СЪ ОТЛ^Л. ПЕО. ХОД05

какъ-то: картины, альбомы, ширмы 
и проч. дешево продаются Николь

ский пер., 13, у Крымскаго.

комната
&на свободаа. ’ пртемъ о тъ  9—6  ч. Подгорный пер., 11 .8—11251! О Т Д ^ Л . п а р .  ХОДОМ Ъ. 2—10963

I I

Л Ш Я  въ GEBBPS ВШОР’Ь
У РУКАВИШНИКОВА.

Томскъ, Духовская улица̂  собственный домъ.

Сънокосилки, Грабли „ОСБОРНЪ"

на Склад-ь у Рукавишникова.
Томскъ, Духовская улица̂  М  3.

ЦЕМЕНП, стиральные доски, дверные, оконные 
и печные приборы. Тертыя краски. 
Олифа. Ы'Ьлъ б^логородсюй въ ма- 

rasHH t И. К. ЯКИМОВА.

ГII ^^ненгАль®
Томск!й Городской Ломбардъ.

взвВщаеть вуб.шку в г. залогодателей что 15-го 1сля, сь 12 ч днл. въ пом!иен1в Ломбарде, во 
Магистратской улиц! въ довгЬ >4 4-й, будетъ проваводяться Аукц!онъ ва оросроченвые залощ за 
№№ 9929, 12433, 18В41, 1804.2 18660, 18664, 18670, (ротонда на авсьемъ irMcy) 186^,9998 S450, (муж
ская шуба на енотовонъ к!ху), 18700, 18722, (дамею'е зо.ютые часы) 187SO, 15740, 16748. 10098, 839а 
18785, 18792, 18799, 18804, 18810, 18616, 18832, 18836,18837,13832,10120. 66830, (дамск1е золотые часы). 
1131, 8624, 1152, 14070, 18S64. 18871, I8S9S, 18904, 14051, 7031, (ручная швейная ыашшта),18934, [эолов 
въ вещахъ в!съ сень зол., серебряный с.твтокъ вЪеъ 10 зол.], 189 >2, (жепскЕй даштомагь на .твсьежъ 
Mtxy дв! ташкевтсквхъ троовнкп дланою 9 арш. в др. вешя), 1896S, 14139, 19027, 19059, 19064. 19078, 
14195, 19131. 1424С, (дамсюе зототые часы), 19159,19204, 19205, 192S0, 19241, 22660, 23995. (стежеяая 
тривъ-п.1юшеЕая жакеска, 2508, два золотыхъ перстня со вставкахи вЪеъ 3 зол. 72 доле), 2М94, 16345, 
26211, 16641, 20314, 26763, 25593, 25214, 18830, 25017, 30938 п 31976. Подробную опись назваченныхъ 
въ продажу вещей можно вндФть въ поагбшето Ломбарда ежедневно.

Распорядвтедь С. Ш ишкнвъ.

I r V ^

оконны й, ДВЕРНЫЯ и ПЕЧНЫЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ,

шпингалеты, крючки, ручки, петли, дверные и висячее замки, пробои, 
скобы, печныя дверцы, душники, вентиляторы, дверныя пружины и 

проч. скобяной товаръ
ПОЛУЧЕНЫ НА СКЛАДЪ

Технино-Промышленнаго Бюро въ Томскъ.

Къ овШ н1Ю Гг. охотниковъ.
Въ виду расоространяемыхъ к!мъ-то слуховъ, 

будто бы по дорог! между Томскомъ и Краско- 
ярскомъ нзъ моего (транспорта) были арестованы 
лошада, приэнанныя, какъ ткраденныя, я считаю* 
въ своихъ интересахъ неооходомыиъ опублико-i 
вать, что ничего подобного не было. Весь трон-1 
спорть благополучно прибыль въ Краскоярскъ./ 
Виновныхъ въ оклеветакЫ, по получен!иточныхъ| 
св !д !ч1й привлеку къ уголовкой отв!тственности..

С ь  почтешеиъ Аданкяъ.

Сииъ довожу до св!д!н1я г.г. охотниковъ, что 
мною арендовано kW to для охоты «БЪлоборо- 
довсюя угодья», гд ! охота посторонннмъ лицакь 
воспрещается-
И вановъ. К—ра Бр. Нобель.

^ \0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 Ш 0 9 0 0 0 0 а 0 Г 0 0 0
Только за 1 р. 50 к. продаю и почти 

даро.мъ отдаюШ
Очень интересно! Высылаю налож. платежемъ съ, 
оплаченной пошлиною и пересыл. немедленно по  ̂
получети заказа и безъ задатка 10 шг. юиори-> 
стич. фотографическнхъ картъ пикактнаго содер-' 
жашя. Ц !на 10 шт. 1 р, 50 к., 20 шт. 2 р. 80 к.( 
Адресовать V Kalski Bruxelles rue de Vescalieurv 

№ 30, Белы1я. '
Оптовымъ торговцаю > 10*/# скидки. 10—2714 
0 0 § 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 » 0 0 (^ 9 0 0 0 f0 0 0 0 f0 0 0 0

Томскъ. Паровая типо>литограф1я Сибврскаго Товарищества Печ§хна1'о Дtлa


