
№  6 8 Воскресенье, 1 5 - f o  ш м  1 9 ^ 7 6 8

Пвдяисная цЪна съ доставкой и пересылкой;
въ Томска 5 р . — въ другнхъ городахъ 5 р . — эаграницзг9 р 

» » 4 р. — * » » 4 р . — » 7 р
» » 3 р .  — > » » З р .  — » 5 р
* * — 50к.» щ •  — р. 50 к, * 1

Подписка с|щтается съ 1-го числа каждаго месяца.
За  переи'Ьну адреса иногородняго на иногородкгй взимается 35 к.
Подписка и объввлешя принниаются контор-Ь редакцт (Томскь, уголь Дворянской и Янского 

оер., домь «Сибмрскаго Говарищества Печатнаго дЪла»} и в ь  кш1жно1>ь ыагазинЬ Л. И. Махушика. 
Такса за объявлешя: за строку петита впереди текста 20 коп-, позади 10 к.
Объявлешя прислуги и рабочихъ 20 к. за три строки.
За прилагаемых къ газетЬ объявлентя въ ТонскЬ—3 руб., иногороднимъ 7 р. съ тысячи.
Контора открыта ежедневно съ 8 часовъ утра до 6 часовъ вечера, кром% праэд|Шхов'ь 

Телефонъ № 470.

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

I «Саламандра* въ магазин^ Усачеаъ и Лявенъ, въ atarasHHib П. И. Макушнна; въ Мо- 
|{ск^''баэа|Й1;.въ центральной кояторЬ объявлешй Торговаго Дома Л. иЭ. Метипв я 

уии1̂  домъ J# 11; въ неждуиаридноЯ конторЬ объявпенШ ф. Э. Коз, С-41етер>
бург», HeacidR, 28 и'въ цент1шьномъ агентства объявлентй и пид1й1ски'Н.''Матса1а въ СГ-Пстер1̂ р г ^  Н̂ вскШ проспекгь Vf 20.

Редакция для личныхъ объяскен1Й съ  редактороиъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 час. вечера- 
Присылаеиыя въ  редакц||о статьи и сообщетя должны быть написаны четко и гояьхо на оанЫ1 

сторон'Ё листа съ обозначентемъ фамилти и адреса автора. Рукописи в ь  случа^иадобности подлежать 
изи'Ънентямъ и сокращен1Яыъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначены угдпв>б вйзчлгоаждев1а, 
считаются безплатныни. Статьи, признанныя неудобными, хранятся въ оедакши три и1юща, а  затЬмъ 
уничтожаются. Мелк1Я статьи совсъмъ не возвращаются. Гелефонъ редакции № 545.

гор. Томска ^
Ц-Ина въ С |< 
др. городахъ V Л|

Театръ въ саду „БУФФЪ“ В. Л. тдроаока.
ТРУППА УКРАПНСКИХЪ Артветовъ .

оодъ управл. А. А. Хм'1Бльницкаго в  М. 3 .  Грицая.

Назаръ Стодоля
драка въ 3 д.. соч. Шевченко.

1ъ звхл{очен1е болыцой разнохарактерный лнвертисмеягь. Между арочмми №№ 
оудутъ' поставлены квиты Украины-

АНОНСЪ. Во вторнйкъ, 17-го тюля, представл. будеть^

Ц Ы Г А Н К А  А З А
драма у 5 д>яхъ, зъ спивани, танцами, соч- Старицкаго.

На открытой сцен-Ь ежедневно КОНЦЕРТЫЧОНСТРЪ, 
состоящШ изъ 25 разнохаракт. ноыеровъ. 15-го иовыя дебюты

Ресторанъ открыть съ 12 ч. дня. Билл!арды. Кегельбаны. 
Ежедневно об'бды.

ЦЪка за входъ въ садъ 30 коп.

Въ сегодняшнемъ Ш „Снб. Шгш'' 6 щшщ.
Общество взаимопомощи арвказчнковъ въ г. Барнаул-1^ настоящнмъ объявляетъ, что съ  
Ю го августа 1907 года открывается частное, смешанное ДВУХЪ-КЛАССЙОЕ УЧИЛИЩЕ

Общества взаимопомощи приказчиковъ въ гор. BapHayaib, съ добавлен1емъ въ старшихъ классахъ 
(IV и V отд.) къ общеобразовательяымъ предметамъ курса бухгалтерти (teo j^  и пр^гика^ фрак- 
цузскаго и к-Бмецкаго языковъ (корреспондентяЬ Въ 1-е отд'Ьлен1е мальчш  и д1щ6чкн принима

ются безграмотными, а во 11-е и Ш-е о т ;^ .  по экзане%.
Курсъ ученя пятигодичный. Плата за учен!е съ дЪтей членовъ О—ва—15 руб. въ годъ и съ по- 
сторониихъ—30 руб. Пр1енъ прошенШ съ 26 шня с. г. въ правлепи О—-да (Коммерческое Cotea- 
те-уголъ  Пушкинской и Соборнаго. 48), съ 10—1 ч. дня и съ 6—8 час. ве<кра. 5—М34

С е г о д н я  Б Ъ Г А .
Начало въ 
4 чае. дня.

П а р о х о д с т в о  Н - о в ъ  В .  Е .  Е л ь д е ш т е й н ъ
ПАССАЖИРСЮЙ ПДРОХОДЪ

Съ 16-го 1юля
1-е Оодужпое Акцизное Управден1е будетъ полйщаться 

по АдександровскоЁ тлпц4, въ дом4 Л“ 29.

Зуболечебный кабинетъ Б. В. ЛЕВИТИНА |
О̂очтамтская ул., 1). Р

Удаленте ЗУБОВЪ Б Е ЗЪ  БОЛИ *посредствоагь кокаяна и электричества. S  
Пломбирован1е эолотон*ц платиной, серебромъ идр. ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ  €  

Б Е З Ъ  НЕБА. Пр1емъ ежедневно съ 8 ч. утра до 6 час. вечера. р

Пароходство } \ .  ^уксманъ.
РОСПИСАНЕ 0ТПРАВЛЕН1Я ПАРОХОДОВ!).

Изъ Томска въ Барнаулъ 
и попутн. Прист. 

Изъ Барнаула въ Тоыскъ ВЛАДЙМ1РЪ: суббот.

Пароходы отходятъ: изъ  Томска въ 6 ч. веч. отъ Городской пристани до спада водъ, 
а затЪиъ отъ Черемошннской, изъ Барнаула въ 2 ч дня.

ГЧАЩ1Е и УЧАЩ1ЕСЯ ПОЛЬЗУЮТСЯ СКИДКОЙ 207о-

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

БА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ М 130, 190 и 178.

ЛЮБИМЕЦЪ
отправляется изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА  ̂ Б1ЙСКА и оопутныхъ приста
ней (съ пересадкою въ Барнаул Ь на пар. < Алтае1гь’) въ повед'йльншгь, 16 1юдя 

въ 6 час. веч. отъ Черемошинской пристани.
' Д Л Я  М У Ж Ч И Н Ъ

По&гЬщен1е для I и II кл. на верхней палуб'й. Грузъ по соглашению.
при поеждевреиеиной н е р в н о й  с л а б о с т и ,

согяаеко савременной каукЪ.
превосходное уир%пляющее средство

ор в  всЬхъ разстройствохъ центральной нервной системы 
же.тудка н при умствевномъ n e p e jT O M a c D in .

Изъ многочисленныхъ |>тзывовъ приводимъ н%которые: 
Д -ръ Браувъ въ

„Д4г.етг1в об кару км.: оса 
улучшен1и нервваго 
состоя1| 1я паЩектовъ*.

Проф .т-ръГоллъ, Цюрнх-ы
„МуЯраииттгь улучшаеть 
алеткть, RjuacBapcitie: у па 
Щеятовъ заоровыя видь*.

РАДОСТЬ СЕМЬЕ.

Д-ръ Попперъ (гь клишпгВ 
проф. Секатора въ Бср-шиЮ 

„Иуйрашггнкъ сосгавпяеть 
цЪнное обегашен1е въ не 
яииияЪ**,

Д-ръ М. Л., г. Павдовскъ; 
I .Муйрацнтннъ оправлалъ всВ

ожкаан1я и оказался пре* 
I храснымъ".

132 ОТЦОВЪ, БРАТЬЕВЪ, СЫНОВЕЙ радоетно приб%жали ДОйоЙ, 
весело крича: „Радцйса сеиья, я сегодня купилъ коробку съ ПРЕНРАО- 
НЫМИ ГИЛЬЗАМИ КЛТЫКА и нашелъвъ ней купоиъ нац%ннцю npeiiiio. '̂

„ИнЪлъ оаикъ случай усаЪш- 
наго аЪЯствкя Муйраиитина. 
Прошу напечатать моя слу
чай".

Вотъ фамняш счастливдевъ.
въ  М осква

Врачъ А1.И.К.ВрачъГоль> 
янскаго прЕемнаго покоя.

,.На основанЩ коихънаблю- 
leaia я прьшюлъ хъ аахяючен!ю, 
что Муйраимткнъ ©сть сивияфя- 
ческое среяство, оказывающее 
выдавшееся anUiHe на спккно- 
моэговой центръ. Я не могу не 
сказать, что въ тЪгь спучаягь 
полового беэсюЦя. гдЪ я не прх- 
мЪнялъ етого средства, я не вк- 
валъ такого быстраго и вЪрнаго 
успЪха".

А . А . А Н Д Р Е Е В А
Фирма существуетъ еъ 1877 г.

Троите mui tipn. шп р  и|уче11. шн|т

изъ лучшей французской бумаги 
«Картушъ».

въ МосквЪ.

]рг!1у11т{ цш р  нштип m|im

ВЪ дЕРЕВЯНЙЬ|](1) и ш ь
по 500 штукъ.

Д-ръ С. В, к .  Штатный Орди- 
каторъ Казансквго Военнаго 

Госпнтаяя въ Казаки.

.,МкЪ прнишось испробовать 
Муйраиитинъ въ 6 случаягъ. Во 
всЪп случаяхъ препаратъ ока
зался безусловно дЪйствитель- 
иыиъ. Въ МуАрацитянЬ меснцяна 
нашла могучее средство, кото
рому прнкадлежвгь 6лестя-щи 
будущее".

ПРАВЛЕН1Е
Перваго Рошйснаго Бтраховаго Общества,

и. и. бгзавц MWrtuKio. OtDgnwtt. ммь а. Ояецам. Ши 1ш 
С и. OikMiMV,
ИЩ«И9

Ci8*ep. с»«о*м1 яибее».

Д -ръ  К. в ъ  г. А с х а б а д ^ . 
О б ш и р ная  .ш т е р а т у р а  с ъ  о тзы в ам п  вы сы .чается  д ар о м ъ .

Мз^ращто1ъ_иу^7ея по асЪхъ глава-'тъ аптекзхъ.

учрежд. въ 1827 году.

_______ ____ _ _■ иа. цыйст.. Хавлопаеек. ир. Ъ rpi6m.a|Ma|iiuo*C^*a*^
В. Ф. Яюип. гдз«. ПК»». Кои 8ю?къ, Cn *ciietttia ъ Пшом. Amiam mwC 
М. Вж. Памчмь. WMf. a«ewiv u

• Т ^ а  А. Р. Щепкинъ и Д. М. Сковородозъ, г. Токскъ’ Аптека 
Медлеръ, Ачкнекъ, Енис.губ.

си мъизвЬщаетъ, что Главныиъ Агентоиъ Общества въ гор. Тоиск4 и 
Томской губ. состоитъ ВасилЫ Ваоильввичъ ЩЕКИНЪ, котормп уиол 

номоченъ Правлетемъ заключать
Г л авн ы й  ск.чадъ: К о н т о р а  Х я м н ч е с к п х ъ  П р е п а р а т о в ъ , 

С .-П етербургъ , НевевАй пр., Ай 28, д . З п н ге р а .

Но. Стм. Саиюоя». Фмая* ааи Коект  «мнееооу н 
X. Н. HraBHtv. |l. Свф̂ осо, я. Бавдвака. Дсь—

страхован1я отъ огня имуществъ, а равно 
производить страхован1я жизни.

о. к  Гйи ш ип . Квива. Тмма Ряды, Аабеп t , к  овшмм. ь м м ы

14 » с  М. Хьнмаяъ, ааддмыгй м фт4р. ФмСввоЫ. Cw4ewi»* в»»3асу
Портниха Кда8д1я Вас. Барынина получила иашину. Если оы Вы 

знали^ каяъ она радовалась, кань она благодарила судьбу, что ее 
нужъ всегда курить ПРЕКРАСНЫЙ ГИЛЬЗЫ КАТЫНД.

бы спросите: „А въ провинц1и?“  Такъ знайте, что 
недЬлю, роздано цЪнныхъ преи1й

13 I въ Ншкй.-Нмгор. 8 
BepnwiAHHOirt 6

ПРИГОТОВИТЕЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ а Д15ТСК1Й САДЪ

Н .  А .  Т И Х О Н Р А В О В О Й .
Желающ1е заключить который либо изъ вышеупов«янутыхъ застраховагай 
благоволятъ обращаться къ Г-ну В. В. ЩБКИНУ, им1̂ ющему житель
ство въ г. Тонс1Г&. по Магистратской улицЬ, д. Л? 26. ТелеФоыъ М  100

одну Запись г
Магистратская уд, уголь Нечаевской, № 31.

поиед^ьняканъ съ 10-тн 1 часу дня, съ 6-го !юля. Начало

въ ТенеяЪ 
» Иряутекк 
п  АрхаигельекВ 
» Caparost 
» SMTt

•ъ Ореябвргк 7
> OMCKt 4
•  Екятеранбвргк 8
» Перка 7
в ЧистовеяЗ 6
в CapaflfJt 8

Изъ другихъ городовъ св%д%н1я eu№ не получены.
ПОМНИТЕ; „ЕСЛИ ГИЛЬЗЫ .........ТАКЪ КАТЫНА“

а РыбяяскЪ 
а ПетербургЬ 
а Казана

> производится по пятинцамъ и поиед^ьняканъ съ 10-тн 1 часу дня, съ 6-го шля. Начало 
заняттН 2 0 ^  августа. Подготовка во Bci средне-учебяыя заведен1я въ 1-й я  2-й классы. 

Иностравныя языка, начало ручнаго труда.
При учнлнщ* nascioHb для д^вочевъ. Учреждеше находнтся подъ ваблюдев!екъ вр ^ а .

Пароходство Фуксиань. Легко-пассажирск1й лароходъ

ВЛАДИМТРЪ

Лкн1й ресторанъ „Р0ССШ“ И. Г. Горланова.
Первый рпзъ въ ТомскЬ!!!

Вниман1ю г.г. курящихъ!!
Нами закуплена громадная парт1я

ЛУЧШИХЪ ТУРЕЦКИХЪ ТАБАКОВЪ,
а  т а к ж е  О ессарабскихъ и кры м сккхъ.

1°

о  ^
Дебюты знаменЕтаго секстета

I q9-1 Э

Располагая великолепными мастерами, наша фабрика выпустила въ новой 
оригинальной упаковкЪ

подъ упр. »GORDENIASS“, i i .
о*

ВЫДАЮЩ1ЙСЛ ПО КАЧЕСТВУ ТАБАКЪ
отправляется изъ Томска до Ново-Николаевска, Барнаула и попутныхъ 

йристаней, въ вторнйкъ, 17 1юля, въ 6 ч. веч., отъ Черемош. пристани 
На верхней палубй иыЬются много каютъ третьяго класса, ОсвЪщеюе электрическое, отоплен1е 
паровое, для третьяго класса дешевый буфетт, и кухня, класяыя каюты помещаются на верхней 
^валубЪ. Пассажиры, взявшее билетъ отъ какой бы то ни было пристани и обратно пользуются 
скидкой 20*/* съ правомъ Ъхать на любонъ нзъ моихъ пароходовъ. Билетъ действителенъ во всю 
швигафю. Учащ1е и учащ1еся пользуются скидкой 20*/, Грузы прнвнмается по соглашен1ю. За 

справками оросать обращагся по телефону. /6 130 и 190.

При учаетШ артистичеекаго ансамбля К. Я. НОГАНОВА-ПЕТРЕКНО.
Начало музыки въ 97  ̂ ч. веч-, концерта. отд'Ьл, въ lOV* ч. веч.

На дняхъ ДЕБЮТЫ новыхъ артистовъ

Пароходство Е. И. Мельниковой.
ПАСС.\ЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ АМ ЕРИКАНСКДГО ТИШ1

В О Л Ш Е Б Н И К Ъ
въ воскресевье, 15-го шля, въ 6 час. веч. отправляется изъ Томска до 

Ново-Нкколаевска, Камня, Барнаула, БШена и попутныхъ пристав^ отъ 
Черемошинской пристани. Телефонъ № 495.

&  справками просятъ обращаться въ контору Е  И. Мельниковой, Духовская ул., д. М 9. Теле* 
j^ trb  кантооы «*w 96 Грузъ принимается по cornauieidio. За полчаса до отхода парохода ащ тъ  

*^аара прекращается.

Въ саду им18ются ложи и кабинеты.
Режиссеръ Г. Григорьевъ̂

Ямской пер., д. АббакумовоЙ, надъ за- 
водомъ Медиц.Т-ва, ОТКРЫ ТА.

„ К Р Е М Ъ “ .
Благодаря высокому достоинству этого табака, скидки на этомъ то* 

вар-Ь торговцы д'Ьлать не могуть
Просимъ истинныхъ любителей хорошаго табаку испробовать,— дру. 

того курить не будете!
Девизъ нашей фирмы: , д а т ь  ХОРОШИ ю в а р ъ  за вадорогую  цЬву". вотъ 

почему такой исключительный по качеству табакъ, какъ „Кремъ". сто
ить всего только 1 р. 60 к. фунтъ.,

Табакъ Д р в и ъ "  и папиросы „П ерн ‘ продаются въ магазинахъ И. Г. 
Тихонова, въ бывшемъ А. И. Селезнева, И. В. Юшкова, Ф. И. Д-бева, 
П В. Иванова, Л. С. Кальмеера и другихъ.

Н Е  Т А Б А К Ъ ,  А  С Л И В К И .
А, 61 C.-I



С Д Б б Р Щ Я  Ж И ^ Ь №  6 8
Сучмтеу- к  ЗУБОВРИШЯ ШШМ CwecTty-

roAV.

m m  рча м. А̂1| р и  (Оататсш. ръ ш т \
ВсЬ окончмвш1я в ъ ” ^ ) 5  г. школу удостоитсь эван1Я зубного врача.

Пр1биъ прошений началвА.

p x o f io l  МАГАЗЙМ.
Иа н«ъ Дуб̂ овичъ

Матвей Айьбертовйчъ fljpiflврачъ
Лечеше, пломбироваше [золотомъ и фарфоровль] и искусственные зубы. 

Почтамтская улвца, домъ Харитоновой, J6 11. Теле#онъ № 399.

Лечебница 6ол%зней эубовъ и полости рта 

зубм. врач С. СосуНОВа
Приникаюгь исключительно зубные врачи, съ 8*/| час. утра до 7*/» час. вечера
одоыбы 50 к. и 1 р., искусств- зубы 1 р. 50 к., удален1е зуба, чистка рта, удалеше зуб

ного камня, лечеше и зубоврачебный сов%тъ по 50 к. за сеансь.
Золотыя, фарфоровыя пломбы, работы регуляцмжныя и обтураторы по соглашен!». 

Соб. домъ № 4, по Моыаст- уя-

ВРАЧЪ
Н. И. БЕРЕЗНЕГ0ВСК1Й.

Хнрургвчес1йя и ушвыя бол̂ зна съ 8—9 ч 
утра в 5—6 ч, вечера. Солдаккал, ж. 38 

8—iieea

В Е Л О С И П Е Д Ы

Частная лечебница

Телефонъ № 346.

м  cM p m  мужа таатръ
съ полной обстановкой,электричес- 

. ^ е и паровое oroiuieKie, 4 усадебиыхъ 
Ново-Николаевскъ, теату^ Андреева.

Вызываются плотники.
на торги 16 сего 1юля въ 6 Vs часовъ ве
чера въ здавае шеолы Ремесленнаго О-ва 

для взапя подряда настилки половъ.3-3143

Домъ продастся.
Бульварная, 30-

Принимаю ооручен!я
на С.-П.Б. Фондовой Бирж1Ь на выгодныхъ усло-
вЫхъ. Джонъ Мозеръ, С.-Петербургъ, Кодомен- '■ б-, К8- Z.ская ул-, д. 5 (

дешево продаются въ 
/ар то гъ  и Сшангъ.

Дворянская улица, К 4. 5—3172

для лриходящ. больк. по соефальностямъ, врача А. М. Волковсхаго—Томскъ, Магистратская д. 6. Тел. № 229-Пр1емъ ежеднев., кромЪ воофесныхь дней. Плата за совЪтъ 50 к. Виутр. бод. вторн̂  четв. и субб. съ 1 до 3 ч. д. м. Вешиникъ,1 вон., сред, и шггн. съ 1 до 3 ч. д. м. Левзшевъ;' Дйтск. бод. Ежедк. съ 10 до 11 ч. у. д. м. Мило- j сдшс1ай. Съ 1 до 2 ч. Вр. А. Волковсюй. Нервы, и душевы. Ежедн. съ 9 до 10 ч. у. Вр. ЗавадовооЙ. j Хвртаг. горд, н НОСОВ. Вт̂  четв., суб. съ 1 до 2 ч. Коне. проф. Роговнчъ. Хат. и уваи. Пон., ср.' пяти, съ 1 до 2 ч. Коне- ороф. Ткмовъ. Женек.' бод. н акуш. Ежедн. съ 12 до 1 ч. Вр. Коронев- • с»й. Гдазн. б. Ежедн. съ 1 до 2 ч. Вр. Ю<рке- внчъ. Комш., вевш. в сифнд. Ежедн. съ 12 до 1 ч. Вр. Лоновицк1н. Съ 6 до 7 ч. веч- Вр. Бого \ 
дЪаовъ. Зубн. б. Ежедн. съ 9 до 11 ч-Зубн. вр. Лур'ш. Оспоприв., кассаж., электр., осмотръ ко]> кил. и арислугм.

ВИШНЯ получена большая парт1п.
Пользуйтесь сдучаемъ. Ц1^а оть 4 до 

5 руб. пудъ.
Магазииъ Одыиевскаго. 2—10974

ПРИСЯЖШ1Й ПОВЕРЕННЫЙ
в .  А .  С Е В А С Т Ь Я Н О В Ъ

П Е Р Е Е Х А Л Ъ  
1 Магистратскую улицу, въ домъ 39.

В Р А Ч Ъ
I .  А .  Я Н К Е Л Е В И Ч Ъ .

Возобновилъ пр!емъ бодьныхъ. Утромъ: оть <
10 ч., вечеронъ: отъ 5—6 ч, Раскатъ, № 2, Гада- 

лс«а. Телефовъ J4 445. 3—3166

Оь разр̂ ш№1я губерватора, назвачаетси 
еобрашс ярихожанъ католиаовъ 15 с. 1юля, 
въ 1 ч. ДЕЯ, въ saat Коапяерческаго Собра- 
Bia (Магистратская ул., д. Колосова), для 
детальной разработки поставовлетая с̂ щаго 
соОравтя прнхохавъ, состшшшагисм 10 1юаа 
во поводу достройка воваго костела а для 
выбора козгатета. 2—10958

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
М. 1\Л. гомбергъ.

Лечен!е, пломбирован1е (спец1ально золотомъ и 
^рфороиъ), удадамк зубокъ, искуственмые зубы. 
Прикра.'мвъ npieifb въ лечебншгЬ зуб. врача Со- 
сукова принммаетъ у себя на дому. Дворянская 

у л .,^  Шнлицина 37. Почтамтская, 30.

З убной врачъ

С. I. теШ

Зубной врачъ

Л. Г. ГЕРШЕВИЧЪ.

что и въ течен1н лЪтннхъ м1м:яцевъ на- 
стоящЕя файскЕя мянеральныя депешкн 
необходимы, если желаете освободиться 
отъ несноснаго кашля и охриплости.—Пре
восходное AlbAcTsie этихъ лелешекъ всеобще 
известно, по этому файск!Я лепешки 
сд'йдуегь носить всегда Ври себЪ во время 
экскуреШ и путешествтя, когда наибол^ 
подв^фгаются npocryAl».

Ост^гайтесь подд'&локъ- — Только 
файск1я лепешки могугь быть выде
лываемы нзъ  соденскихъ нсточяиковъ, 
рекомеыдуеыыхъ врачами какъ целеб
ные, а потому единстееввыя настоящ1я 
суть только файскся лепешки.

Продажа во всехъ аптекахъ и аптекар* 
скмхъ скдадахъ по 70 коп. за коробку въ 
орвгинальной упаковке: зеленая короб-’ 
ка съ сфослектомъ на русскомъ и ке- 
мецкомъ языке.—Главное депо въ Tomci^ :  
Поставщики двора Штодь и Шмндтъ.

Правлен!е для Росой: Ф. Шарффъ, Вар
шава. Королевская, 18. 4—2928

Леченое, овомбнроваюе, искуственные зубы. 
Пумеиъ отъ 9 ч. до 6 ч. веч. Благовещенспй 

пер., № 8. 8—10286
ЖЕНЫДИНА-ВРАЧЪ

А. Е. Л о б а н о в а
ЖеыскЫ болезни, вяутреж1]я и аяу-

Пр!еиъ ежедневно съ 4 
ская.

4 до 6 ч. веч. Жандарм- 
д. М 53. 3-11048

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧЪ

. ©. Яс!оновск1И.
npieme больныхъ животныхъ съ 7—11 ч. 
утра.—Пр)емъ приглашений до 6 ч. вечера. 

Милл1онняя ул., д. Оржешко № 40. 2

Зубной щачъ С. С. ГЯМАНЬ,
□рактмковавш1й 4 года заграыицей.

Почтамтская ул., д. Н  96, Черняка. Пр1енъ 
” . . .  ■’ 7 ч. веч8 ч. утра до 1 ч. дня и отъ 3 до

Лечете, пломбирован'» отъ 50 к., чистка зубовъ.
Извлечен}с зубовъ беэъ боди. ВставленЕе вскус- 
стаеныыхъ зубовъ съ небяой аластаякга,’беаъ кдаставкв и штифтовые.

Врачъ Н. Г. Гинзбергъ
ДЪТСКШ Н внутреншя бОЛЪЗЕ!.

Лвчек!е, плом6ирован1е н вскусств. зубы. Прйеаъ отъ 9—Ю час утра к 4—5 час кчера 
Пр»емъ оть 9—6 ч. Подгорный пер., 11.8—11251 j А*™“ овская ул , 16 1. Телефовъ № 448.

Систвматмчоское ежедневное упбтреблб 
Hie Одоля составляетъ нанлучш1й уходъ[ ' БЕРЛЯНС1СЬ. Прибыль кохандующЕй.

— несколько н^онаавстовъ-до^‘ 
водьцевь восточной Бевгал1и ^нговсфе* 

къ тюрьке за рядъ сроступковъ, со- 
вершепаьисъ въ ввт̂ >е<вав№ движевуя, 
ваправдевваго къ бойкоеу я ушчтоме- 
вйо британскагь товаровъ.

ФЕОДОСИЯ. Въ СтарО!̂  Крыку аяо- 
ншденаикаш, разбрасвшавшиня 1фо- 

клаиащи, убить полицейсшй надзира
тель.

БУДАПЕШТЪ 13 шля состоялось 
соедявенвое заседан1е мнывстровъ па 
вопросу о соглашевш между Aserpiefi н 
Венгр1ей. По некоторыкъ вопросакъ 
хонферевшя прошла къ положительнымъ 
результатагь. Неразрешенныя статьи 
соглашетя вновь будуть обсуждаться 
въ начале сентября- iicrpiflcide кани
стры вечеромъ отбыли въ Вену.

БЕ.(1ЬФАСТЪ. Забастовка углокоповъ 
прекратилась.

Б^ГРАДЪ. Король Петръ прибыль 
на Брестовашйя воды и быль горячо 
приветствованъ прибывшн1гь нзъ окре
стностей оародомъ,

Л'АВРОиОЛЬ. Военво-о1фужнохъ су- 
домъ разбнралоо» дело четырнадцати 
со.1датъ Майкопскаго резервнаго бата
льона, обвЕшяемыхъ но второй части 108 
статьи свода воешшхъ постаяовдешй 

нарушен1е днсципдшш. Присуждены;
ОДВНЪ— к ъ  о т д а ч е  в ъ  ди<^пнплмня р яы й
баталшвъ на три года, пятеро—на два 
года и восемь—къ пятпнед'Ьльноиу аре
сту', U трое оправданы.

Б'ВЛОСТОКЪ. после пятвдневнаго 
разбора дела о погроме на Белосток- 
ской жедеанодорожной сташц{̂  окруж- 
вымъ судомъ приговорены одинъ къ 
восьыилетнсй каторге, трое—въ аре- 
стантегая отделен!я на годъ и три ме
сяца, одивъ—къ тюрьме ва восемь не- 
сяцевъ U шестеро оправданы. Одяяъ 
подсудимый 12 1ЮДЯ скрылся. Въ граж 
данскахъ искать отказано.

ПЕНЗА. На станщю Леонндовку, где 
артельщлкъ выдава.ть жаловаше, имея 
при себе 25.000 руб., прнбы.ю четыре 
подозрптельныгъ молодить человека. 
Жандармъ незаметно увелъ артельшя!» 
и выше.ть съ винтовкой. З.юумышлен- 
ншш бежала. Преследуя, жанд^шъ на- 
стигъ ихъ въ Пензе и при содейств!И 
полищи арестовалъ троатъ, а четвертый 
скрылся. При аресгЬ двое бросила ре
вольверы, а трепй остался съ заряжен* 
вымъ браунингомъ Злоумышленники ока* 
далась—сьшомъ чиновника Сперансквнъ, 
дворяяннонъ Островсквмъ н крестьявв- 
яомъ Гришивымъ. При обыске въ квар
тире Сперанскаго найденъ разрывной 
снарядъ, у Остросскаго шарикъ взрыв* 
чатаго гещества, взорвавпяйся въ ру* 
жать пристава и серьезно его обжопшй.

ЛОДЗЬ. На Долгой ул. совершено 
яооруж'̂ аное нападев1е ва околодочнаго 
вадзоргтелл, шедшаго въ сопровожденш 
•жву̂  ̂с»|адатъ. Одинъ соадатъ ранепъ.

з а  зубами и полостью рта.
цена V» флакону, хватающ. на нисколько мЪс: 

1 р. ^  к.

КЕЛЬЦЫ. Въ посадф Славково четве
ро напали на почто'̂ ое ô ffeaeBie. 
чальникъ отделенЕя раненъ въ ру^. 
Одивъ нзъ грабителей раненъ ружей-' 
яьагь выстреломъ въ грудь.

ТАМБОВЪ. Уборка озимытъ заканчв- 
вается во всей губ^нш. Овесъ косится; 
урожай обильный; работы идутъ спокой
но. Попытки агитатсфйжъ организовать 
места МП стачку ^льскихъ рабочихъ не

мы. Общая сумма залоговъ по всей Импе- 
На- "Pi** достигаетъ 100  милл1оновъ руОлей,- 

такъ что доплата составить около 5 мил- 
л!оновъ рублей. (Сег.)

Московская Городская выборная кан* 
целярЕя 4 Еюля обратилась къ министру 
вяутреннихъ делъ съ просьбой, чтобы онъ 
при исходатайствоваши Высочайшаго оо- 
велБн!я о  дне выборовъ одновременно'. 
холатаИствова.чь // о иазначеиш дни 
допоАннпдьны хъ выОорояъ. Для управы'|

достигли цели. НаселевЕе отнеслось къ ®то важно, чтобы заблаговременно сдЬлать;
нянь враждебно. Агитаторы арестованы.

НОВОХОШЗЧ5КЪ. Зенскимя гласными- г̂абиратемянь срокъ о(^ихъ выборовъ въ
въ уезде избраны 18 умеренаыхъ и " 7 °*!**’ объявленж* Про.межу-
Tmoouvn. тт /9Л ------ i“ ТОКЪкъ каде-правыхъ и (?) примыкающихъ 
тамъ.

СЕУЛЪ. Новымъ соглашеиЕемъ отме
няется система япооскнхъ ооветниксшъ 
корейскаго правительства и въ частно
сти должность финансоваго советника. 
Отмена должностей советнвковъ рас- 
прострааяется также на судейское ве
домство.

АФИНЫ. Король Георгь на яхте 
Аыфнтрида* отбылъ въ Геную, откуда 

просдедуетъ въ Экслебенъ.
ЛОНДОНЪ. Профессоръ военно кеяи- 

цинской академЕн фпзЕо.логъ Павловъ 
избралъ чденомъ королевскаго научнаго 
общества.

ТИФЛИСЪ. Въ Закаталахъ убить ко- 
мавдпръ второго бата.лЕона 20 1 резерв-. 
наго пехотааго .(Еебедннскаго полка 
подполковввкъ ДобровольскЕй. УбЕйца, 
оказавшЕйся рядовымъ того же баталЕо- 
на, сослаяпымъ бывшнмъ матросомъ бро- 
вевосца .Три Святителя’', яадержанъ.

— На дняхъ на Шушнвекоэт. трак'гЬ 
четырьмя вооруженными ограблены оас- 
сажвры омнибуса на 2814 руб.

— Въ виду частыхъ ванадевЕй на 
Велоключанскомъ, Манглииско-Кахетнн- 
скомъ, Сягяахскомъ трактагь адшган- 
страцЕя распорядилась объ учрежденЕи 
временныгь дополнвтельвыхъ постовъ.

Фондовап биржа.
14 ыояя.

Фондовый цяркуляръ № 215.

соотвЪтствующ1Я распоряжешя н указать

С.-Птер6црыяа* Сиржа. Нас̂ хиеме сь дивиденае ныхн бумагами въ оошенъ спокойно и впил»
устойчиво, съ фондамн тихо и с ь  вимгрыапгы- 
мл  твердое.
Курс» на Лондонъ 3 мЬс.
Чекъ »
Курсь на Берхшъ 3  нЪс.
Чекъ *
Кудсъ на Парижъ 8 м-бс 
Чекъ
4»/. Государственвпяавят» - 

ввутр. заенъ 190:» г. ! выл.П вып.
4‘/»*/. государ. заень 1985 г. - 
5*/« * » 1906 г. -
« обяэат. государств, каэная. 

4*/« листы госуд. даор. эем. б.
% свид. крест, позем, б.5*/# € » » » .
> 1 внут. съ  вы игр. эаемъ 11Ы. » 9 » » в ТВбб» 3 Двор. » • .

3'J^/* зарсл. лис. гос. Двор. вен. б. 3*/м*/ конв. ббя. . . .

М Ш цеш 1въ,
еОСКРЕСЕНЬЕ 15 Ш.ПЯ.

Св. равноапост. вел. ке. В.чадишра (въ 
крещ. ВасилЕя); мч.: Кврика, Уулнты и 

и Авудииа

ГАМБУРГСКОЙ ФИРМЫ

Г А Р Т О Г Ъ и С Т А Н Г Ъ
4, вкодъ съУголь Дворяновой и Ямского, 

Ямского пер.
в телегоаммъ; Теяефо  ̂ЛМ 49&

Брезенты.
Гвозди подковные.
Железо волнистое оцинкованное. 
Канаты проволочные»
Жесть белая.
Лопаты стальн. лаков.
Топоры.
Шурупы.

© @ 0 0 0 © Л

Докторъ И11РНЁВ11ЧЪ
Принимаетъ ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ 
ежедневно отъ 9 до 1 ч. дня и оть 

5 до б ч. вечера.
Мо|{астырск!й пер., № 1, д. Соболевой, ходъ со 

даора, вверху.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

А л е п а  Исааюваа F03M0BA
ассистировавшая пря зубоврачеб1юй клнникЪ, 

принимаетъ ежедневно отъ 9 до 2 и 4—7 ч.
Почтамтская у л , №  13, дом ъ Семеновой.
Лечен!с, а-]омбироваше, удаяевте зубовъ безъ бо~ 
ли и искусственные зубы. Учащимся скидки.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

С. Е. ЗУНДЕЛЕВИЧЪ
Нечаевская, домъ ^  13, Бархатова.- 

Пр«гмъ еуадчевно отъ 9 ч- утра до 5 ч. веч.

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

ЖеыскЕя, внутревЩя, я%тadя болезам 
■ акушерство.

Принкмаеть отъ 8—10 утра я  отъ 4—6 вечера, 
ежедневно^ праэдамковь. Уголь Б. К е^ -и Татар------ —  - W1 -г ■■......левской и Татарскаго пер., д. Л  15, Носкова

м t ш 1Ш4 -агоц»
Телеграммы.

Д-ръ К. Е Кулрессовъ.
iMiMM КВ1Н, NMp«4NKll I  S

' I npiemitte часы:утр. отъ 7*/»—12 ч.и 0Tb5*/t 
*  —8 ч. веч. ежедневно. По воофссв. и праздн. 

днямъ утр. 7—12 ч. Ддя женщинъ отъ 12—
1 ч.
ДляT-lt-

ящя, ежедневко, 1фанЪ яравянимов-ь. 
б4дныхъ беаплатно 11—12 ч. утр.

ч. веч. ежедкевш, кроагЪ праздник. 
М онастырская улица, д. JA 9,

I противъ ионасты рскнхъ воротъ .
‘ >бе4аЧ*4Л ̂ Д»<Н^4»4«4^4»ОШ 43ао4И^ '

Врачъ Н. с. ШОВЬЕВЪ.
Внутрецн!л бо.тйзни. Отъ 8—10 утра и отъ 5— 
7 веч. Въ.празднккъ вечерк. пркиа нЬтъ. Ллаго- 

в1ццеис1пй пер, д. Л  17, «Встггочные аомера».

ЛШЧШШШШЩА
для фааическпрсь Ае^одовъ леченЕа

BPA’i i  Ш Е О В А
Яксвой переуловъ, собсте. дошъ К 18.

Электричество, вода, массажъ, свЪтъ, гидроэлек* 
трическ!я общ1я и четырехкамерныя ванны и ду* 
пш, Ревтгеноваае лучя, арсонаалаза!^ углекме- 
дыя ааняы, мнголяс^ кашафорезъ). Лечен!е ш ут- 
реннихъ, иервныхъ, женскихъ, кожныхъ, венерн- 
ческихъ, горловыхъ, носовыхъ болЪэней и сифи
лиса. Пр1снъ бояьяыкъ съ 9—11 ч. утра и съ 
6—7 ч. веч. крои-6 воскрескыхъ дней. 28—1770

Женская и Хирургическая
ХЖЧШШШк

съ  постоянными КРОВАТЯМИ для 
ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА.

Почтамтская, д. Шадрина. Телеф. Л  469.

ПиврЦогсшв Тшппбиагв Япнш81

c'jiicicj.wn баронъ Каул1>барсъ и, осмот- 
р1!въ 1Т.рнизонъ, просл’Ьдовалъ дальше.

БИгУ. Въ 8 час. утра нисколькими | 
выстр'Ьлаын нзъ револьвера убить зав'Ь* | НаетшоеБ

на..4д1Б. -*®'Т®Г«™“*-ТЬ«<смьн. чвчгь.м 8 Ю.
эаемъ 19Й5 г.

между первыми и дополнителишми 
выборами испрашивается недбяьный (Ст. У.)

—  бвятбйши.мъ Синодомъ утверждено 
•постановлен!е юевскаго епар.хЕальнаго иа- 
■чальства о лнш енш  свящеиннческаго са
на н‘йсключен1и и.зъ духовнагозван!ч елв- 
щенника к 1евской enapxin отца Ppjiropw 
Карабиновича за  уклонен!е въ раско^гь.

(Нов, Вр.)
Устройство телефоннаго сообщешя 

между Москвой, Нижнимъ-Новгородс-.’ъ и 
Иваново-Вознесенскояъ будетъ г.с; - лно, 
по слухаыъ, въ копце«:с:онныя рук.г , У.)

—  «Р. С», сообщаюгь пзъПарий.а, что
группа бе.яыЧйскихъ капнталкстовъ ведетъ, 
переговоры относительно долгосрочном  
аренды кавказскикъ ш ш еральны хъ водь. 
а  также относительно постройки кр\-жной 
электрической железной дороги на Й5ашукъ.. 
Компашя добивается концессЕн на бл1г.кай--! 
шш, расположеинныя вокругь будущей до
роги, земли. * •

—  Раз1г%ръ креднтовъ, иредназчачен- 
ныхъ для оказанЕя въ 1908 году денеж
ной помощи по землеустройству въ вндб 
выдачи ссу,ль безвозвратныкъ пособШ, 
исчисленъ минкстсрствомъ по 38 г>'бер- 
шямъ въ 3 милдюна. (Ст. У.)

—  Число безработмыхъ по вссм Россш , 
согласно собраннымъ статистическим ь дан 
ны.чъ доходить до  2,500 тыс. чаловЬкъ 
Больше всего безработныхъ скопилось въ 
крушшхъ фа(^ичныхъ и оромышлеиныхъ 
цеятрахъ благодаря расчетамъ. Въ одномъ. 
ПетербургЪ число безработныхъ достигаетъ. 
12  тысячъ, кроый того, предвидятся еше> 
новые расчеты. (Ст. У.)

—  Севастопольскими организашями с*-д.* 
и с -р . постановлено въ  выборахъ въ  А к .  
сударственную Д ум у не участвовать. Ка
деты, раньше склоиявшЕеся къ  бойкоту, 
рЪшили начать избирательную кам- 

'оанЕю (Б. В.)
' —  На выборы гласныхъ въ городнщен-
[ское земское собранЕе Пензенской губ. 
г явились только семь эем.1евлад^яьиевъ. 

~  ' Нужно было избрать 20. Явивш1еся иск-
I лючитеяьно правые, избрали себя  н разъ
ехались (Р. С.)46^

if.

(вок.)

Фондовый цпфкуяяръ Jfr 216.

92','4
92
91*;,
8?*;,
97
64'/.
68*.4
79

347
243'/* 
21З*!*
67‘V

215,10 
21455̂  
91,75 
7CL40 

21?30 4'.4%
Ларизт. НастроенЕе устойчивое. Выплаты на

С-П.Б...............................................................  264,125
4®/, ГОСУД. оента 1894 г. -  .  -  —
5*/« ооязат. казначейства • - 491
5*/4 росс заеи. 1906

___ tHje тихое.
дующЕй черыогородскими
Нобеяя 5аусевъ. __^___ ____

.'ЮДЗЬ- На Торговой ул. убнтъ на Р««» 1 ^  г. *•
партЕйцой no4Bt выстр-клами изъ револь- с̂таый’учсгь̂ - " 

рабочЕй. -
ЮЗОВ1\А. На сташди КальмЕусъ то

варный по-кздъ сошелъ съ рс.1ьсъ всд'кд- 
ствЕе веправильнаго перевода стр'клки.
Н1сколько вагоновъ разбито. Челов’Ьче- 
скнхъ жертвъ е^тъ.

ГРОДНО. Нодъ предсЛдательствомъ- 
губерватора открылось губернское сов'Ь- 
щанЕе по землеустроительньшъ д’Ьламъ*
Ц’кдь сов%щанЕя объединеше деятель
ности п обсужденЕе встретенныхъ на 
практике затруднетй при разрешенЕи 
ряда вопросовъ по хуторскому хозяйству.

ВИЛЬН.А. Въ домъ Фельковскаго ночью

•Части, учетъ -
JottdoitK—5*)* рос заем. 1906 г. 
Axanqidtut*.—5*/t р о с  эдемъ 1966-г. ” " - IWr.S mmo.—5*/4 рос. S

ПЕТЕРБУРГЪ. По св'кд’ЬнЕямъ агент
ства отъ 12 Еюля пострадали отъ  ip a- 
добитЕя юрты станицъ: Роднвковекой и|-^®®лись четверо вооруженяыхъ, связали 
ЧемлыксЕой, Кубанской обл.; уннчтоже- i ** зар-кзалн сестру ростовщ ика Рушалюнъ, 

1000  десятинъ хл^ба. Убытки 330000 деньги и ц'Ьнныя вещи, подо-
p. Въ Пружанскомъ у., Гродненской > домъ и смертельно равнлп двор- 
губ., въ  Оухопольской волости—-326 д е - ' пика, пытавшегося задерж ать злоумыш- 
сятипъ, н  в ъ  Масевской волости— 8 5 ; !-®®пввковъ.
убытки—12000 р. Въ Тудьскомъ yifesjfcj БАЛТА- Въ н-ксколькихъ веретахъ отъ 
пострадало около 1 000 десятпнъ. [ города колонЕи Валяркя воор>’женные

ПЕТЕРБУРГЪ. Опшяковское, Лааш- грабите.’ш, папавъ ва квартиру колони-

Послкдн1я ЙЗВкШ

ПрЕекь ежедневно отъ 9—12 я. и отъ 5 до 7 ч. 

И П. И. . Тнховъ.

ВЪ ТОМСКЪ.

Н О М Е Р А  , . Б Е Р Л И Н Ъ “
ПОМЕЩАЮТСЯ въ  цегф Ь
сш я, домъ Акулова, мааротивъ ___
СобранЕя, вблизи торговыхъ нЪегь, Универси
тета, почтово-теаеграфной конторы и вебхъ 

сдужбъ жел. дороги.
Номера хорошо обстаиовяекы. Электрическое 
всвбщ ап^ телефонъ Л  384. Цбны отъ 1 р. до 
2 р. 50 к. въ сутки. Месячные принимаются со 
стодомъ по особому согдашенЕю; при номерахъ. 
готовится оббды и ужины.

Съ почтеккмъ АНДКЕВЬ.

скаго ткзда, Казанской губ. сельское 
общество, среди котораго велась проти
воправительственная 1фопаганда членомъ 
второй Думы Батуровымъ, составило прп- 
говоръ объ уда.чснЕи изъ своей среды 
Бвтурова, также вс1зхъ его едиаомыш- 
левниковъ.

— Задержанъ убЕйцаважеверовь Бер
са и Нюберга, оказавшЕйся студентомъ 
Петербургскаго университета. УбЕйство 
произошло 19 моя въ Галерной гавава 
во время осмотра общественныхъ работъ 
городской комиссЕн.

МОСКВА. Въ ночь на 12 Еюля на по- 
луверстк станцЕи Романской Московско- 
Казанской жел, дор., въ по'кзд'Ь съ эше- 
дономъ 35 Ц)тиллерЕйской бригады со
шли съ рельсъ четыре вагона, нагру
женные оружЕемъ и вонвсквмъ грузонъ; 
вагоны сильно повреждены. Въ скоронъ 
по'кзд’к № 2 на перегон’к между Моск
вою а Ковровымъ обокраденъ на 8000 пас- 
сажиръ.

— Въ Кооосовскомъ ае/реуякЬ охран- 
московскЕй об

ластной комытетъ ВсероссЕйскаго же- 
л'кзводорожнаго союза въ 24 челоиЬка. 
Найдены печать комитета и кипа про- 
кламацЕй.

—  Н а станцЕн Реутово, Московско- 
Нижегородской жел. дор., в а  служащнхъ 
Платонова и Глазунова везпш хъ въ  1фавле- 
вЕе Реутовской фабрики ЗОООО руб. напа
ли 12 вооружевныхъ, смертельно ранили 
Глазунова и скрылись съ  деньгами но 
ааяравленЕю к ъ  Моевок. Погоней 
дено 10000 р.

КАЛЬКУТТА. Оудъ всправите.тыюй 
полицЕн приговорилъ издателя тувокнай 
т е ш  «Новое къ оды<ш\ гаду
каторга за прнаывъ въ оечатн жъ во
оруженному воэстанЕю.

ста Штнвсльберга, тяжело ранили его. 
и похитили девьгп и драгоценности.

К1£ВЪ. Въ Возыесенсконъ спуск% 
игравшими дктьмп найдены семь снаря- 
женвыгь бомбъ.

ХАРЬКОВЪ. Въ сторожку монастыря 
Сласова скита явились вооруженные и, 
произведя выстр'клы, похитили деньги и 
вещи.

ДЕТИЙЬЕ. Капитанъ Вукетичъ, у ко- 
т<фаго найдено БокЕфомегарующее пись
мо его брата офицера сербской армЕн, 
предается военному суду. Пять другихъ 
офнцеровъ исключены изъ списковъ ар- 
ыЕи за выраженЕе снмпатЕи Вукотичу.

СТОКГОЛЬМЪ. По св’кдкнЕямъ газе
ты «Portland* ксфо.ть нагвачилъ кешие- 
сЕю для выработки проекта соединевЕя 
шведской и русской с^и жед’кзвыхъ 
дорогъ и учрежденЕя субсидируем<А 
правите.тьствомъ по-люянной шведской 
проходной линЕи между шведскими и 
русскими портами. КояиссЕя должна так
же высказаться относительно ходатайствъ

поддержк'к государствомъ пароходной 
.тивЕн Нюнесъ и Виндава.

ТЕГЕРАНЪ. Въ Рештк разнесся слухъ, 
будто русскЕй подданный Мешадн Джа- 
баръ убилъ Сейда. Собравшаяся толпа 
требовала казни. Губернатору съ тру- 
домъ удалось прп сод̂ йствЕи консула 
нодь коввоемъ защищать Джабара. Сд̂ д- 
ствЕе проиаводатся.

ИРКУТСКЪ. Вьгкхала пария ддяизы* 
оишЕя жедкзводорожной лшЕн ^кутскъ 
Б<жа11бо.

БЕ.Й»фАСГЬ. Состоялось оогжашенье 
между торговцами углехъ и служащшш. 
Около 1С^ челов̂ къ 13 поля 
моилишть работы. Есть надваца, что 
сксфо закончится ааОастовка по̂ товыхъ 
рабочлхъ.

83’; ,|к о л ъ  случак виды на урожай хлкбовъ н е | 
80‘/« опредкдялись и предсказанЕя на этотъ? 
*5*^®1счетъ скорке можно считать благопрЕят- 

|ными, за  то благодаря дождямъ и хол о 
ду ростъ травы замедлился. Въ прежнЕб* 

1годы въ это  вре.ня уже приступали к ъ е к -  
|но)сошенЕю, а теперь еще и не думаютъ. 
Огурцы и огородный овощи тоже очень

I шюхи.
1 Съ лервыхъ чиселъ йоня дожди ид>тъ 

Въ военно-судномъ управденш воз-!®®**™ каждый день. Въ городк поу.7ица1гь 
никъ вопросъ о введен/и въ  с у л о п р о и з в о д -]^ ^^  грязь, ямы и лужм не исключая и 
ство военныхъ судовъ сроковъ  аоедааго i арошлоыъ году части ко-
времени, значительно бол%е /го/>огхихь, площадч. По многнмъ второ-
4tM b нормальные. Такъ, срокъ для вызо- ®̂®®®**®“ **'*» улицамъ и переулкамъ сто- 

свидктелей назначается однодневный, огромные лужи, 
вмксто семидневнаго. То же самое предпо-1 ^  избавлены въ этомъ голу о тъ
лагается и для обжалованЕя приговора. Бу-|ЛРУ™1*'Ь египетскихъ казней нашего крас- 
детъ уменьшенъ срокъ и доя ириведенЕя лкта: пыли, мошки, комаровъ и во- 
ириговоровъ въ исполненЕе. (Р. В). -обще такъ  называемаго гнуса... Обычнмя

Передаютъ, что проектъ обывателей на «столби» по-
лицъ судебнаго вкдомства, к о т с^ Й  вы ра-|я“ *®^™ воздухомъ предпринимаются ркд- 
батывается въ минисгерствк уже свыше 1о|**® ® дачники едва ли не завидуютъ горо* 
лктъ, заклюнаеть между арочимъ иите-, которыхъ по крайней икрк дождь

По Сибйри.
{Оть собствен, корреспондентовъ)

Нраснонрекъ 25 1юня.
{Догадки О видахъна  у!црж ^- 

травы.— Дожди и  сос\ 
улицъ).

Относительно видовъ на урожай хлЬбовъ. 
и травы въ  нашемъ укздк едва 
*ш можно сказать что либо оп- 
редклеыное. Весь этотъ  мксяцъ с то и ть’ 
дождливая и холодаая погода; земля про
питалась влагою бояке чкмъ достаточно и' 
хлкба ранняго сква и оэи.чи*я могугь по
страдать; заростп травою и не выЕЕти зер- 
номъ. Яровые хлкб^  наоборотъ, обкща- 

83̂ ) " ^  большой урожай, если дожди прекра
тятся и начнется теплая погода. Во вся-

ресную  деталь: г. Щегловитовъ, исходя 
изъ того соображенЕя, что громадное боль
шинство стремится служить въ Петербургк, 
тогда какъ еъ провннцЕи чувствуется боль
шой кедестатокъ въ лмцахъ судебнаго вк- 
домства, предполагаетъ шщамъ централь- 
наго управленЕя назначить низшЕе оклады 
сравнительно съ провинцЕаяьными чиновни
ками. Обыкновенно бываетъ какъ рззъ 
наоборотъ. (Сег.)

—  Департтшенгь полицЕи прислалъ ка
занскому полицЕймейстеру елкдующее рас- 
поряженЕе: Объявить векмъ вдадкдьцамъ ти- 
пографЕй и днтопм(фЕй, что по отношенЕю 
къ кимъ будуть предприняты самыя ркшн- 
тельныя икры адштистративнаго воздкй- 
ствЕя, вплоть до закрыття ихъ заведенЕй,

хозяева ихъ при нападенЕи элоумыш- 
исовъ съ цклью похищенЕя шрифта, 

печатныхъ станковъ и другихъ принадлеж
ностей ддя печатанЕя не орииутъ самыхъ 
ркшггедьныхъ мкръ, какъ к ъ  отражешю 
самаго нападенЕя, такъ  и -къ лреекченЕю 
возможности злоумышленннйкамъ унести 
похищенное, не поднявъ немедленно трево
ги и вообще не доказавъ своими дкйст- 
вЕями, что такое похишенЕе совершено воп
реки ихъ волк и ^безъ тайнаго иопусти- 
тельства съ ихъ стороны или ихъ служа- 
щихъ» (Р, В).

—  По словамъ польскихъ газеть, мини
стерство финансовъ занято въ настоящее 
время разсыотркнЕемъ вопроса о  пониже- 
ш и  курса государственной ренты, уста- 
новденнаго для прЕема ренты въ далогъ по 
обезвеченЕю таш женныхъ пошдинъ. Те
перь этотъ  10фсъ установленъ на 90, 
е. почти на 20 ороц. выше биржевого i^p - 
са. Министерство предполагаетъ установить 
мтотъ  курсь на второе по^годЕе нынкш-

не мочить въ домахъ. Веаосияеднста.чъ то
же горе: налогъ пришлось заплатить, а 
кзднть не приходится. Единственно гдк 
можно было бы кадить, такъ  это въ го 
родскомъ саду на заднихъ аляеяхъ, гдк 
мало гуляющей публики.— Но это нечему 
то строго запрещено...

няго года въ раэмкрк 85,
вявдкЯ)Цамъ эаяогм ъ  пришлось бы допла- 
ттггь нжлячныущ до S Пров,

Ст. Ижиорская CHd. ж. /
б- -̂о Еюля въ селк Ижморскомъ въ 3-хъ 

верстахъ отъ станцЕи Ижморской смб. ж. 
дор. ночью совершено убЕйство молодой i 
дквушки.

Отецъ убитой— сельскЕй староста— по д к -  
ламъ службы укхадъ въ г. МарЕинскъ, а 
мать ушла на поля, въ доик находидхсь 
мальчнкъ 3-хъ лктъ и убитая дквушха; 
убЕКцы ьяезли въ окно и совершили звЪр- 
ское убЕйство: 10 фунтовой гирей раэяро- 
били голову и похитили 15 руб. УбЕйство 
совершено, но убЕйцы не обнаружены. 
Несмотря на сансацЕонность престуоленЕя, 
до 9-го Еюля полицЕя не явилась на мксто 
преступленЕя, чтобы по £горячимъ слкдамъ 
открыть убЕйцъ. Обидно и больно, что 
жизнь человкческая цкнится такъ  дешево.

Усть-Чарышская пристань.
{Обыскъу

3-го Еюля въ квартирк А. С  Багурима 
становымъ пристаяомъ съ полицеЕЕскиии 
урядаиками былъ провзведенъ самый тщ а
тельный обыскъ 8ъ то  время, когда хоаа- 
^4нъ квартиры быдъ по дкдавгь торговьшъ 
въ гор. Ново-Николаевекк. На дняхъ А. С. 
Багуринъ благополучно вернулся и сталъ 
иоарежнену заниматься покупкой пшени
цы. Такого сорта обыски произвели сняь-

чего ное м еч а т я к т е  на шярное населекЕе. Багу-
ринъ не энаегь, во какому поводу поли|4я: 

.в о .о т с )* с т ^  с д | 1̂ о  у него обыскъ*



№ 6 8 С Й Б Д У С Е А Я  Ж В Ж Ь
(Й ЗЪ Г А ЗЕ Т Ъ )  [извилистой рЪки, ему удалось напасть на

|рак<юины, с(Ч|ержащ1я жеичугь. За  одинъ- 
Забастовм а наборщнковъ во Владйво-{день г. Д. набраяъ 94 раковины. Не имЪя 

CTOK-fe. Вогь уже двадцать дней, какъ про-1 времени для продолжен1Я работы, г. Д. 
должается эа<^стовка въ газетЬ «ДальмЫ \ у%халт> съ Камчатки. Будучи посл^ этого 
Востокъ». редактором^ которой cocroHTbjeo Владивосток^, онъ произвелъ анализъ 
р. Поповъ. Забастовка началась изъ за найденныхъ раковинт». Оказался чудный 
отказа г. Попова уплатить жалованье ра- * р-Ьчной моло*йю*иатовый жемчугь, оц1Ь- 
оочам-ь за  ира.' • слн!е 1 мая; рабочими Гненный здЪ ш тии  купцами 5 руб. за  шту- 
кромЪ того бь'л:!, =:редъяввены тринадцать |к у  въ среднемъ. «Д. О.»

Пр1%здъ япоицевъ. На дняхъ, на од- 
номъ изъ  паромодовъ прибыло во Владн- 
востокъ около 15б яаонцевъ, командиро- 
ванныхъ одною изъ редакщй японскихъ 
гаэетъ для иэучен1я условий торговли и

тЪЙшаго синода, тогда какъ п  прошломъ
году священники принимались только cir тлас1я, допускающая дуковныхъ лшй» въ д. «оторамъ. оно призвано къ ж и з н е - С О В ^ Т Я  ТОМСйЗГО УНЙ" 
paзp^шeнiя епарх«альнаго начальстад. Въ SSciw**» эмЬиногсфсжаго у. |деятельности. € ъ  технической сторонн, верситета ооъ открытж недостз.о-

9Кономическихътребован1Й.Неподдержаяш1е 
рабочнхъ трое наборщикогь; Кайгородовъ, 
С*ульск1й и ^лекс-Ьевъ, бойкотируются 
рабочими тнп»и'раф!и «Дальняго Востока» 
и Владчвостокскаго порта. «В. В.»

Введеп!е суда присяжныхъ. Какъ слы- промышленности въ Восточной Сибири
шалъ «СибирскЫ Дистокъ» изъ комоетен- 
тнаго источника, въ самомъ скоромъ ч>в- 
мени преястоигь втеден1е суда присяжныхъ 
въ Сибири.

Возобновлен!е издан1я газеты . Въ 
Кургане вновь будеть выходить npiocra- 
новленная самимъ нздателемъ А Н. Ба- 
лакгиинымъ «Народная га.зета».

Газета будеть теперь посвящена исклю-

ка Даяы«емъ Востоке. «Д. В.»
Походъ противъ ш колъ. Въ среде ча 

стныхъ учителей города Тюмени находятся 
лица, который изъ-за свонхъ личныхъ вы- 
годъ всячески отговариваютъ родителей 
отдавать детей въ «казенныя» школы, где 
имъ и «закона Бож!я не внушають», где 
они, учась по нескольку летъ , ничему не 
выучиваются, кроме «забастовокъ», где

чительмо зкономическимъ вопросамъ, глав- они только «балуюуся», принося родителямъ 
нымъ образо.мъ, сибирскому маслоделш и одни убытки, такъ  какъ рвуть на себе
артельному делу. Она будеть носить ар
тельно-торгово-промышленный характеръ 
съ прибавкой еще техники маслодел1я, 

«Сиб. Торг. Газ.»
А втомобилисть в ъ  Тюмени. Вечероиъ 

въ среду 5 1юля въ г. Тюмень въ 8 часу при
быль по Ялуторов. тракту победитель гонки 
Пекинъ-Парижъ нтальянецъ кн. Боргеэе. 
При6ыт1е его (газначено было около 4 ч. 
дня. Къ этому времени и поздней по на- 
правлен1Ю къ д. Войновке потянулась мас
са любопытныхъ на лошадяхъ, велосипе- 
дахъ к пешкомъ. Публика заждалась пу
тешественника, но около 7 ч. онъ пока
зался и мчался прямо въ городъ. Члены 
комитета и публика загородили дорогу, 
N3X3.111 платками и апплодировади и г. 
Боргезе остановился. Произошло взаимное 
знакомство. Фотографъ Шустеръ 
всю группу. Путешественники (г. Боргезе, 
машинистъ и корреспондентъ) вместе съ 
г. Беанарскимъ отправились на квартиру 
послЬдняго, где путешественники почисти
лись и затемъ отправились въ клубъ. Сей- 
часъ же по лрибыт1и начали накачивать 
бензинъ въ резерв>'ары автомобиля и го
товиться въ дальнейш1й путь. На следую- 
щ!й день рано утромъ’г. Боргезе отправился 
дальше «Тоб. Гол.»

Двнжен1е переселенцевъ. Съ 15 по 21 
1ЮИЯ включительно прошло въ Сибирь 1.254 
переселенческихъ семьи изъ 7.789 душъ 
обоего пола, 59 одинокихъ и кроме того 
676 .ходоковъ. что составить 8.549 душъ 
валоваго движе»ч'1. г. е. менее чеиъ за 
предыдущую неделю на 4.043 души.

Впрочемъ, въ ближайшемъ будущемъ 
движе1ие несколько воэрастетъ, такъ  какъ 
къ конлу месяца прибудутъвъ Челябинскъ 
n apT iii Амурскихъ переселенцевъ; одна изъ 
Бессарабской губерн1и (399 пересеяенче- 
скихъ семьи) и вторая изъ Харьковской. 
Въ обшемъ-же наблюдаемое въ прежн1е 
годы сокрэщен1с переселенШ на время лЪт- 
нихъ полевыхъ работъ (>юнь, !юль и ав- 
гусгь месяцы) начинается и въ текущемъ 
год>’. Въ настоящее время въ течен1и всей 
недели проходить переселенцевъ менее 
чеиъ за  одннъ день въ .мае.

Вг'«ратдло9 » за  тоже аремя нзъ Сибири 
1 29 пе^селенческихъ семей изъ  605 душъ 

.обоего пола, 51 одинокШ и 2.949 ходоковъ, 
или 3.605 душъ валового обратнаго движе- 
ц1я. Противъ прошлой недели обратное 
двнже1пе увеличи.лось на 169 человекъ. 
Семеины.хъ 'возвратилось более на 199 
душт». «Сиб. Тор. Газ.»

— Съ 1 января по 16 1юня въ Примор
скую область прибыло 52.000 переселен- 
цевъ. Насколько велико переселенческое 
лчижен^е, можно сулить изъ того факта, 
4io одного пероселенчсскаго багажа за 
это же время привезено 666 вагоновъ.

«Пр(ам.»
Ж ем чугь на Какчатке.Совершенно слу-

одежду и т. д.
И Мнопе родители верятъ росказнямъ, 

отказываясь отъ отдачи детей въ школы 
и ограничиваясь той грамотностью, какую 

'даю тъ Иль ДиТлмг эти учителя и
учительницы, у которыхъ, безъ сомнЬк1я 
дело обучения поставлено далеко хуже, 
чемъ въ школахъ, хотя и последн!я въ 
.смысле обшаго обраэован1я поставлены у 
насъ весьма и весьма незавидно.

«Тоб, Гол.»

Томская жизнь.
К ъ  вы борамъ въ  Государственную 

Думу. Вчера въ горудскую управу присланы 
изъ Ново-Николаевска списки лицъ, 
имеющихъ право на участ!е въ вы<^- 
рахъ по 1'Ну съезду. По спискамъ 
значится 233 избирателя по г. Но- 
вО'Николаевску. Зван]е избирателей въ 
спискахъ неуказано, и потому томская го
родская управа лишена возможности про
верить правильность внесен1я въ списки 
того или другого лаца-

—  За последн1е два дня замечается бо
лее усиленное поступлен1е въ городскую 
управу заявлен(й о  желан1и участвовать въ 
выборахъ отъ лицъ, имеющихъ на то  пра
во по занимаемымъ ими отдельнымъ квар- 
тирамъ, по получаемымъ пенс<ямъ и пъ 
кедвижимымъ имуществашъ отцевъ, также 
и матерей. Всего такого рода заявлен1й 
поступило въ управу около 20.

Въ доб авлете  к ъ  за м е т к е . «Конкурсъ 
въ ремесленномъ училище», помещенной 
въ предыдущемъ номере, что заявлен!е о 
желан1и участвовать въ конкурсе, кроме 
означенныхъ въ зам етке лицъ, подано 
техникомъ г. Браницкимъ. Всего, такимъ 
образомъ, является 5 конкуррентовъ на эа- 
нят!е должности инспектора ремесленнаго 
училища Королевыхъ.

В ъ университете. По 14 !юля проше- 
н1й о  зачислены въ число ■‘«йствительныхъ 
студентовъ у  -вояьнос.1у . подано
всего 325. На медицикскомъ факульт. 237 
на юридическомъ 87. Лицъ, имеющихъ 
права на зачислёй1е въ студенты универ
ситета— 155 на медицинсюй факультетъ 
110 и на юридичесюй 45, вольнослуша- 
тельницъ же на медицинскомъ факульте
те  119, на юридическомъ 85 и волыю- 
слушателей 10, въ тоиъ числе 4 фарма
цевта. Семинаристами окончившими боль
шей частью по 2 разряду подано 69 прош. 
(51 на медиц, и 18 на юрид. фак.), гимна
зистами тоже 70 прош., (48 на медиц. и 
22 на юрид. фак.), реалистами 3 прош., 
(на мед. фак.), и бывш. студ. 12 прош. 
(7 на мед. и 5 на юрид. фак.), 1 проше-

числе гимназистовъ лицами [удейскаго 
вероисповедашя подано 22 прош. (18 на 
мед. и 4 на юрид, фак.), меж;^ которыми 
есть окончившю съ серебряными медалями.

—  С оветь профессоровъ томскаго уни 
верситета воэбуждалъ предъ мннистромъ 
нар. проев, ходатайство объ учреждеши 
при томскомъ университете должности 
помощника проректора съ присвоежемъ 
ей преимуществъ учебной службы и окла
да соде{пкан1я въ размере 1500 р. въ годъ. 
Ныне мкнистръ народнаго просвещежя 
уведомилъ ректора университета, что во- 
просъ объ учрежден1и этой должности мо- 
жетъ последовать только законодатель- 
нымъ путемъ, а пока цомощкикъ прорек
тора можегъ исполнять свои обязанности 
изъ платы по найму, съ выдачею ему воз- 
каграждешя изъ кредита назначеннаго на 
инспекщю.

— Учитель немецкаго языка томскаго 
реальнаго училища и сверхштатный асси- 
стентъ при каеедре зоолог1и университета 
Г. Э. (оганзенъ попечителемъ округа, со
гласно избран1ю Медицинскаго факультета 
и совета профессоровъ перемещенъ кон- 
серваторомъ зоологическаго музея при 
томскомъ университете.

— , Де.иртаменгь народнаго оросвеще|Г1Я 
уведомилъ г. ректора томскаго универси
тета, что лица, окончившая курсы въ учи- 
тельскихъ институтахъ, для аолучсн1я пра
ва на поступлеже въ университетъ должны 
выдержать полное испытан1е зрелости. Со
веть же профессоровъ, какъ известно, воз- 
буждаяъ ходатайство о принят1иЗ окончив- 
шихъ курсъ въ учительскихъ институтахъ 
съ дополнительнымъ нспытажемъ при муж- 
скихъ гимиаз>яхъ по латинскоцу' языку и 
одному изъ новыхъ.

О тъ 'езд ъ  ректора университета. Се
годня утромъ ректоръ томского универси
тета профессоръ В. В. Сапожниковъ y ta -  
жаетъ въ Петербургъ по вызову министра 
 ̂народнаго просвещежя для личнаго доклада

бровку и Бориеову и 3) aecrpH icK ^ со- |-1ф есть^ка< ю  земства къ

Поступлен1е налоговъ съ недвижммыкъ 
имуществъ г. Томош въ настоящее время
и деть очень туго. Пры^ролагается, что' не- снабжены литеоатурнымъ текстомъ и да- 
доимка налоговъ за  ; 1906 
изрядной суммы.

достнгнетъ

чен1е минувшаго !юня изъ  водоразборныхъ- 
будокъ городского водопровода отпущено 
было воды 1.043.644 вед., въ томъ числе 
за  плату 948.568 вед. По сравнежю съ 
маемъ, отпускъ воды за  плату значительно 
сократился,— на 250 тыс. вед. C oK pauieH ie ' 
отпуска воды объясняется темъ, что обы
ватели и частные водовозы берутъ воду 
нзъ р. Томи и, главнымъ образомъ, изъ 
Ушайки.

Объ открытии ярм арокъ и базаровъ. 
Общимъ присутств1емъ томск. губ. упр. 
вновь разрешены ярмарки: 1) въ с  Гор- 
новскомъ, ямикской в. кузнецкаго у. две, 
восьмидневныя: съ 24 !юня и съ 1 ноября, 
2) въ с. Тогульскомъ уксунайской в. вторую 
восьмидневную съ 8 !юня подъ назван{емъ 
«Федоро-Стратилатовскую», 3) въ с. Савин- 
скомъ панюшевской в. барн. у. две семи- 
дневныя съ 23 мая и съ 1 октября.

Въ с. Больше-Барандатскомъ марЫнскаго 
у. разрешено открыть еженедельный по- 
пятницамъ базарь.

Противъ распространен!» эпязоот1и. 
Городская управа обратилась къ  томскому 
уездному исправнику съ просьбой коман
дировать одного изъ полицейскихъ страж- 
никоаъ съ спещальной целью следить за 
темъ, чтобы обывательскШ рогатый скотъ 
не бродияъ 00 улицамъ въ конце Заисточ- 
надо предместья.

Несчаст1е на ипподроме. 13 !юля зъ 3 
часа утра тренеръ завода Цевловскаго 
Абамуринъ реэвилъ скакуна Темериса, 
Скакунъ шелъ со скоростью въ 1 мин 2 
сек. версту. Во время такого хода на пе- 
реднихъ ногахъ скакуна развязались биле
ты, на которые наступили заан!е ноги, и

-----  ..................  ................................. скакунъ перекинулся черезъ голову; 13-
I относительно нуждъ университета. Главная' летн1й мальчикъ, спдевш1Й на скакуне съ 
нужда заключается въ отсутств!и двухъ [ страшной силой ударился о  полотно иппо- 
факультетовъ: историко-филологическаго и дрома впереди разбившегося скакуна. Маль- 
физико-математическаго, а  также въ край -, чикъ конюхами былъ перенесенъ въ поме- 
ней тесноте университетскихъ помещеи1Й. щен1е при конюшняхъ. Тотчасъ же было 
Записка по первому вопросу печатается въ  ̂послано за  врачемъ и только къ 6-ти ча- 
нашей газете. На время отсутств1я проф .' самъ удалось доставить къ  несчастному 
Сапожникова исполнен!е ректорскихъ обя-'мальчику согласившагося ехать на иппод- 
занностей возложена на и. о. декана н е -|р о м ъ  врача. При ипподроме общества 
диц, фак. ирофессора Капустина, j любителей рысистаго и скакового конскаго

Въ пользу студентовъ. Томскимъ гу - 'б ега  на случай помощи людямъ въ несча- 
бернаторомъ передано председателю обще- ст!яхъ и увечьяхъ при опасныхъ упражне- 
ства 8СПОМоществован!я студентамъ 2830 р . , ' Н1яхъ—врача не имеется, а  было бы не 
собранныя съ благотворительныхъ концер- вредно любителямъ «силышхъ ощущенШ: 
товъ разными лицами въ пользу недоста-' обезпечить себя и наемныхъ людей посто* 
точныхъ студентовъ. ^ яннымъ врачемъ.

Изъ жизни духовной семинар!и. Н а ' Жизнь разбившагося мальчика мало 
1907—8 учебный годъ правлен1емъ семи- 'даетъ  надежды. Онъ старш(й сынъ вдоваго 
нарш установлена следующая плата за  большесемейнаго крестьянина кузнецкаго у. 
содержаже въ семинарскомъ общежит1и и отданъ былъ отцомъ на службу къ г. 
а) со всехъ детей епарХ1альнаго ^духовен- Цевловскому по 10 р. въ месяцъ ради не- 
ства, за  полное содержан!е 160 руб. и за  обходимой для семьи поддержки, 
половинное 110 руб. въ годъ; б) съ д е - ; Тренеръ Абажуровъ въ отчаян1и отъ не
тей ино€парх1альнаго духовенства, а равно счаст!я винить себя, такъ  какъ онъ самъ 

I и инословныхъ—за  полное содержан1е 230 бинтовалъ

ютъ наряядную к ^ и н у  жизни населен1я и
земскаго хозяйства этой северной гуОер- ___ _______ _

О тпускъ водопроводной воды. Въ те- тт Россш. Какъ жаль, что мы, сибиряки,! университета ходатайство^тъ объ откры-
Hie мииувтаго imun нат, вопопя.-«кшныхъФдо оикъ поръ остаемся безъ необходимая ! т!и недостающихъ факультетовь__истори-

намъ земства и при естественныхъ б о -1ко-филологическаго и физико-матсмати-

труды эти составлены и научно и попу
лярно твбянцы и графики разработаны и щихъ факультетбзъ

Въ записке, представленной бывше.чт 
м. н. п. генералу Банковскому осенью 
1901 г. Советь Императорскаго то.мскаго

гатствахъ окраины влачиыъ довольно жал
кое сушествовануе.

Опечатка. Въ 66 <С,иб. Ж.» въ статье 
«Вторая гаагс«ая кокферендм» В1ф ^ась по ви1гЬ 
корректора досадьая опечатка, на 29-й с-гроке 
све !̂ху вместо слова «косвенмыыъ» должно быть 
напечатано «корениымъ».

прокшеств1й.
Кражи. Въ ночь,на 10 !юля иэъ квартиры столо

начальника иестнаго городского аолииейскаго 
управлеа!я Л. К. Ироскура, проживающ. въ д. >№9 
на «ионастырскомъ лу|у> похищено было: брау* 
ннкгь, сто10щ1й 45 р , охотничье ружье централь- 
наго боя съ охотничьими принадлежыастяни, оч
ки и памятную книжку съ 325 р. деньгами; всего 
похищено на 5в0р.

— 13 1ЮЛЯ у крест-Ермолая Гопжецоваго,прож1ля у 1 - , - - .  ------------- -------------------  .
вающ. въ д. /810 по Офицерской ул., похнщенъ 
былъ серебряный портсигаръ, золотые часы, сто- 
ющ!е 178 р. деньгами 19 р. и разныя вещи; всего 
на 206 р.

— Въ ночь на И 1ЮЛЯ изъ квартиры прожив, 
въ д. № 20 по Садовой ул студента технологи- 
ческаго института В. И. Хрущева черезъ от
крытое окно неизвестно кемъ похищены были 
разныя вещи на 29 р. 70 к.

Подкинутый ияадеяецъ. 12 т л я  подъ окно 
квартиры Матрены Шпинк-ь, про-хивающ. въ д. 
/8 40 по Солдатской ул.. неизвестно кемъ под
кинуть былъ младенеиъ женскаго пола съ за
пискою «родилась 9 тл я  въ 3 часа утра, некре- 
щеная».—Младенецъ взять на воспитань» г. 
Шпнккъ

У61ЙСТВО жандарма- На ст. Челябинскъ 8 1 юдя 
утромъ въ конторе монтера при мастерской де
по неизвестнымъ выстрелоМъ нзъ револьвера 
убить жандармсюй унт.-офицнръ Прошинъ.

Задавлеиый поездомъ. 6 >юля на раз. Мош- 
кино 1386 в. съ тов. п /8 33 оборвался и по- 
палъ подъ вагоны человекъ неиэвестнаго зва- 
н1ч. котораго перерезало пополаиъ.

Пожарь шкоды. 8 т л я  на ст. Зима сгорело 
зданЁе железнодорожной школы; со всемъ ниу- 
ществоиъ; отстоять удалось церковь, лавку о-ва 
потребителей и дежурную кипдкктооскую ком
нату. Убытки' отъ этого пожара значительные.

СЕГОДНЯ;
Въ ооыещен1и коммерческаго собрак!я 

имеетъ состояться общее собракГе лрихожань 
католиховъ для разработки постановленГя обща- 
го собран1я прихожанъ, состоявшагося 10 тня 
по поводу постройки новаго костела и для выбо
ра комитета-—Начало собранГя въ 1 часъ дня.

На ипподроме общества поощрен!» конно
заводства устраиваются бега.—Разыграны бу- 
дуть 6 призовъ на сумму 1015 рублей. "  
бегбвъ въ 4 часа дня.

СПОРТЬ.
I Къ сегодняшннмъ бегамъ.

Сегодня—трелй день летннхъ беговъ. 
Разыграно будеть призовъ на 1015 руб. Запи

сано 24 лошади—19 рысистыхъ и 5 схаковыхъ. 
Запись следующая:

ческаго. Ходатайство это мотпьироико 
<̂ ыло еяедующимь ооразомъ.

«На оошнрно.чъ пространстве Сибир:1 cv- 
ществуетъ пока единственный То.уск1Й 
Университетъ въ составе только двухъ 
факультетовь. Для иадлежашаго виполна- 
К1Я своей высокой просветительноЛ мксан 
Томск!й университетъ нуждается .въ от- 
крыт1И недостающихъ двухъ фа]сультетовъ 
— историко-филологическаго и физико-ма- 
тематическаго. Безъ этихъ факультетовь 
во многомъ парализуется деятельность, 
факультетовь уже открытых». Естество- 
зкан1е лежитъ въ основе мединк1<скихъ 
наукъ; факультетъ .меднцинс;%111 находится 
кь самой тесной связи съ факультетомъ 
физико-математнческимъ; профессора фи- 
зико-математическаго факультета читают ъ 
лекцГи студентамъ медикамъ и вгдугь съ 
ними практическ1Я занят!» въевоихъ лабо- 
ратор!яхъ и кабинетахъ. Вследсто«е отсут- 
ств!я физико-математическаго фaк^ЛL^eтa, 
къ медицинскому факультету Тойзекаго 
Университета ир!урочены каеедры хнмГи, 
физики, геолог1и, бо1аннки, зоолопи. Но 
эти, спешально учрежденный для нуждъ 
меднцинскаго факультета, каеедры нахо
дятся совершенно въ нкомъ положенГи по 
сравнешю съ подобными каеедраин физи- 
ко-математическаго факультета и по об
становке учебио-вспо.могательныхь учреж- 
ден!й, и по отношешю къ нимъ слушате
лей. По мнен!ю составителей штатовъ Том
скаго Университета и по ынек1ю админн- 
стращи университетской, каеедры эти счи
таются второстепенными на медииннскомъ 
факультете, а  потому обстановка учебно- 
вспомогательныхъ учреждешй при этихъ 
каеедрахъ всегда была и остается весьма, 
убогой. Студентъ недикъ не станеть, ко
нечно, избирать предметомъ своихъ спе- 
ц!альныхъ занят)й изучен!е наукъ есте- 
ственныхъ, и представители этихъ каэедръ 
лишены возможности иметь своих ь учени- 
коаъ, т. е. выполнить одну изъ задачъ 
университета—подготовлять работшпеовъ 
на почве науки*— ЮридическШ факу.тьтетъ 
въ свою очередь нуждается въ содейстпщ 
факультета историко-филологическаго. Мно- 

'Начало г!я каеедры юридическаго факультета на
ходятся въ самой тесной связи съ каеед- 
рами факультета историко-филологическаго 
(римское право и римская истор!я, истор!я 
русскаго права и русская истор1я и т. д.). 
Постоянное вэаимодейств!е профессоровъ 
этихъ двухъ факультетовь необходимо и 
въ интересахъ ихъ научныхъ занятШ, и въ 
интересахъ преподаван1я, пополнешя биб- 
л!отеки, образован!» другихъ учебно-вспо- 
могательныхъ учрежден!!!.

Практически потребности современно!!
1. Прнзъ >00 руб. для трехлетокъ, не выиг-,жизни, аъ особенности потребности эко- 

широкаго распро-
|И иниишвммАь— ал иолние сидержанге йдо оинтовалъ НОГИ скэкуна передъ трени- . . . . .
'рублей и за  половинное 180 руб. въ годъ. ровной и наложилъ бинты вязанные, крЪп-| *■”
Кроме сего, на первоначальное обза8е;:ен>е к!е, а не суконные, которые легко бы пор-' ’ ' ' '  ’ ------- -* ----------
постельными прннадлежмостяжк по 25 руб. вались.
съ человека. Иноссслоаные особо у и Я ч и-' В ь  беэвы.ходномъ лоложен!и. Обра-, -  ---------.-у ,------- . - -  - -  -
ваютъ за  право обучен!» въ семинар!и по ' щаемъ вниман!е томскихъ благотворителей Галя"^В*Н П еЛ ов^го  д 'ж и т ь  въ человечестве высшая духовная

члино удалось напасть на следы жемчуга н!е окинчивш. 4 класса дух. сем. Въ чис- 
•i:i Камчатке. Некто г. Д., руководимый ' ле поступающихъ въ студенты юридвчес- 
кдмчллялами, отправился въ глубин/ кгм-,каго факультета подано 2 прошен!» свя- 
чатскихъ недръ отъ береговъ моря до 250 щенниками. Зачислен!е ихъ въ нынешнемъ 
— 270 пер. Придя къ устью 3-го притока году будеть зависеть отъ разрешен!я свя-

. ламитова, «пасм^шница* ly. л  г»ков-' номическ!я, требуютъ „  -
скаго. «Зиа 1 «къ* и «Зазноба» Н. А. Цевловска-1 спещальныхъ школъ. Но рядомъ
го и «Поземка» К. И. И&аницкаго- СЪ иэиеняющннися потребностями практя*

2 100 р  для четырехяетокъ, также не выиг j ческой жизни живеть и всегда будеть

40 руб. въ годъ. Г на тяжелое положен!е одной интеллигент-
Плата вносится 1) за  панс!онерное с о -’ ной семьи, состоящей изъ вдовы Ф. 

держан!е апередъ, по третямъ (1— 15 сен-1Б— ръ съ пятью малолетними (отъ 1 года 
тября, декабря и .марта), 2) за обучен!е— 'д о  13 летъ) детьми и изъ тринадцатилет- 
впередъ по пол)год1ямъ (1— 15 сентября и ней сестры вдовы. Эта семья осталась безъ 
января и 3) на первоначальное обзаведеше всякихъ средствъ после смерти отца, умер- 
постельными принадлежностями—тотчасъ-' шаго во время переезда въ Европейскую 
же при поступлеиЫ въ общежите. | Росс!ю. Семья, такимъ образомъ, не имеегь

О легализац1и старообрядческихъ об- возможности ни жить въ Томске, ни ехать 
щинъ. Томскимъ губ. управлен1емъ вновь въ Европейскую Росс1ю. Пожертвован!» въ 
внесены въ реестръ: старообрядческ!» об- пользу бедствующихъ принимаются въ ре
тины: I) поморскаго законобрачнаго со- дакц!и «Сиб. Жизни», 
глас!», допускающая духовныхъ лицъ въ д . ' Зеиск!е отчеты . Въ редакщю на-дняхъ 
Воробьевой, эмеиногорскаго у., распростра-'присланы пер!одическ1й сборни>съ: «Вра- 
няющая деятельность на несколько дере- чебносанитарный обзоръ Вологодской губ.; 
вень барнаульскаго и б!йскаго у. 2) бело-* «Земское аптечное дело въ уездахъ : 
криницкой !ерарх!и, пр!емлюшихъ священ- 1905 г.» и «Протоколы вологодскаго губ. 
ство, въ д. Пещарке Залесовской волости санитар, совета за  1906 г.» Во всехъ этихъ 
барн, у., риюр. деят. на д.д. Пещарку, Б о-'отчетахъ видно внимательное отношен!е

Цевловскаго, «Риввера» К. 
«Внзапуръ» М. В. Чевелева.

И. Иваницкаго и потребность, потребность чистаго знан!»^ 
' и на ряду съ высшими спец!альными шко
лами о'ществуютъ и будутъ суп(ествовать3. 4 й группы (не выигравш!е 8ЭбО р.) 500

Й Х ! » ‘Й .Т .Н « * р ? ы 'й . я . Неовходимость поддержан!»
«Голубка» Н. А. Цевловскаго и «Воротило» Г. а. ; У^^пверситетовъ и содейств!я процветан!ю 
Валевича. {ИХЪ вызывается интересами высшей куль-

4. 8-й группы (не выигр* 1000 р.) 175 р., Г/» туры. Въ этой области едва ли можетъ
значен!» такое обст<^

Якса--К8ятковскаго тельство, какъ малолюдность некоторыхъ
5. 100 р. Скаковыя всехъ породь, диет. 1‘/» факультетовь, указывая на ох-лаждеже об- 

вер. — за недостаточностью земли, прнзъ не щества къ некоторымъ наукамъ. Уроки
разыгрывается.

И 6. 40 р. скаковыя всехъ породъ (фоке чисто
кровной и ея примеси, днет. 1»;* вер—пять пр<̂  
стыкъ скакуновъ.

Спортснэнъ.

нсторш поучительны, а истор!я саидетель- 
ствуетъ, что государство иногда идеть 
впереди общества, указывая обществу даль- 
нейш!е пути прогресса. Государство дол
жно содействовать процветан1ю всехъ 
наукъ, хотя общество по какимъ иибудь 
случайнымъ, временны.мъ причинамъ охла
дело къ  некоторымъ изъ нихъ. И съ этой

Шгльотонъ „Сибирской Ж и зн и ".
НА ДАЧЪ.

ганхолЫ, и нервы, и обмороки... Тотъ 
хандрить, этоть  бесится, третей загова
риваться началъ... И весь м!р'ь— точно ог
ромная больница: только одни больны хро 
нически и безнадежно, друпе такъ себе, 
а третьи просто кривляются...

— Подожди, вотъ на дачу переедемъ,— 
успокоительно и со.пндно прервалъ его 
Петръ Степановичъ,— таиъ, братецъ мой, 
безъ всякихъ лекарствъ поправимся. Очень 
ужъ много нынче докторовъ развелось, 

все они

Разсказъ.
I.

Нервы расшатались у всехъ: у Петра 
Степановича, оттого, что въ канцеляр1и 
нскопилось много работы и приходилось
сидеть тамъ по 14 часовъ въ сутки; у{а толку отъ нихъ—никакого 
Mapix Алексеевны, его жены, измученной | вроде пустоцветовъ... А природа, братецъ 
хроническимъ бронхитонъ; у ея сестры, • мой, ни мельчаетъ, ни обманываегь и го- 
1^шеиькм, недавно сдавшей экзамены на1корара не требуетъ... Солнце да купанье, 
федьдшерскихъ курсахъ и вернувшейся на!поле да лесъ, молоко да черный х ^ б ъ — 
лето въ провннщю; провалившагося по ал*[во'гь тебе и весь рецептъ для долгодет!»... 
гебрЪ реалиста Vl-ro K.iacca Васи. пр1ем-| — Кстати, Петръ Степанычъ, не пото- 
^^aro сына Петра Степановича; к даже у | ропиться-ли относителыю дачи?— произнес- 
рыждго сетера П.з.зкана, дважды порва8ша*1ла Дашенька. И то, что она, упрямо мол- 
го юбку пл '^чавшая до сихъ поръ, вмешалась въ раз-

Собствеш!" i.'.ncpp, этимъ послеянимъ i говоръ неожиданно, непринужденно и ве- 
обстоятеяьство.мъ п выяснилось, что во I село,—рбзко и круто подбодрило всехъ, 
.сей квартире Крнчаковыхъ нетъ им одно- и все хоромъ заговорили оживленно
го человека съ нерасшатанными нервами. 

‘ Когда Полканъ вторично напалъ на Да- 
шен1 к;', съ ней сделалось дурно, такъ что 
пришлось послать за  докторомъ. А пока 
горничная ходила за  докторомъ, Петръ 
Степановичъ иэби.тъ собаку нагайкой, Ва
ся бросилъ ему въ лицо громк!й упрекъ 
въ жестокое*™, заплакалъ отъ безеильнаго 
негодова«1я и заперся въ своей комнате, 
Мар!я Алексеевна крикливо уверяла, что 

•все это пустяки и что Дашенька притво-

искренно:
—  Да, конечно, надо поторопи*гься.
— Непременно... Какъ-же иначе?
— Дачи берутся на расхвать...
— Какъ-бы не опоздать!
—  Говорятъ, въ Аксеновке много сво- 

бодныхъ дачъ...
— Аксеновка далеко. Надо поближе. 

Вогь, напр., въ Овечьихъ Лугахъ.
—  Да, да! Верно! Въ Овечьикъ Лугахъ 
;амое лучшее. И недалеко о гь  города,

ряется... Пр1ехалъ докторъ, молодой, не-1 и много я^су, чудная река, живописное 
знакомый, странно-робк!й, осмотрелъ Да-j меетоположйн4е1
иеньку, пропнеалъ бро.чъ и уехалъ, бро-1 — Ахъ, Овечьи Луга, милые Овечьи Лу-

сивъ уже съ коляски тихо и робко:
— Это, энаете-ли, нервы... Таковъ ужъ, 

знаетс-;ш, нашъ векъ... Ничего не поде
лаешь...

♦ * *
—  Два дня после этого въдоме не раз

говаривали, ходили съ мрачными лицами, 
(СидЪли каждый въ своей комнате, но на 
,трет!й день, за  вечерннмъ чаемъ состоя
лось, иаконецъ, примиреже. И вышло это 
какъ-то  само собой, безъ всякаго усил!я 
съ  чьей-либо стороны; просто и сраэу. 
всемъ стало ясно, что держаться такъ 

^дальше—глупо, чго инцидентъ исчеряанъ- 
и не стоить выедениаго яйца...

— Скверно устроена человеческая на- 
^ р а , —уже вполнЬ благодушно философ-

га! Какк тамъ чудесные грибы собирали 
мы въ прошломъ году, как!я ягоды! А 
прудъ у мельницы? А весь въ незабудкахъ 
6ояч1й логъ? А сосновый боръ на той сто
роне?

—Вотъ хорошо-бы въ самомъделетуда...
— А что-же? Туда такъ  туда...
— *Бхать такъ ехать...
Черезъ несколько минуть поездка на* 

дачу, въ Овечьи Луга была приниип!ально 
решена и вооросъ былъ перенесенъ на 
чисто-практическую почву. Теперь уже 
более всехъ усердствовала и горячилась 
Марк Алексеевна, никогда, а  въ подоб- 
кыхъ случаяхъ въ особенности, не допус
кавшая никаккхъ ограниченШ въ области 
своихъ священныхъ прерогативъ— хозяйки

1СТвова.1 Ъ Вася,—в е ч н о  в ъ  рем он*ге н у ж - д ом а.
Живешь-живешь, все какъ будто —  Вотъ если-<5ы снять новеньк!й домикъ 

{ничего, » вдругь какая-нибудь этакая м а- |у  мостика, —  пооробовалгь посоветовать 
|рк;1ц запятая—ну и готово: тутъ и ме-1Вася,

Но его резко перебила Мар1я Алек- домъ большихъ бледно-голубыхъ глазъ. 
сеевва: ] Онъ *гихо спрашивалъ о комнате, тихо,

—  А ты знаешь, сколько это будеть!такъ что почти никто этого не заметилъ,
стоить? А тебе известно, что это  самое 
дорогое место въ дереаде?

—  Да ужъ не такъ  дорого...
—  Кому и не такъ  дорого, а намъ, го- 

лубчнкъ, совсемъ не по карману. И не 
твое это дело: говорить о деныахъ... и 
вовсе это тебя не касается.. Лучше-бы 
во*гь по алгебре поусерднее занимался...

— Ну, довольно! Ну, полно вамъ;..—тя- 
желымъ, содиднынъ тономъ оборвалъ ихъ 
Петръ Степановичъ.—Ты, Васил!й, не суйся 
туда, где тебя не спрашиваютъ.а ты, мать 
моя, не ерепенься... *1'огда дело пойдеть 
на ладъ..

И, действительно, дело пошло на ладъ, 
хотя и довольно туго: спорили долго й 
много, крикливо и возбужденно, но за 
ужинои*ь, накокецъ, решили, что завтра 
утромъ Дашенька и Мар!я Алексеевна пи- 
едутъ въ Овечьи Луга и непременно сни- 
мутъ дачу. Сначала поторгуются съ хозяи- 
ноиъ новаго домика у  мостика; если здесь 
не по.1аг.ятъ— пойдутъ къ  попу 0ом е, сда
ющему свой домъ, а если и здесь не сой
дутся—то снимутъ флигель у Егора Tjtxaro.

II.
Егоръ ТихШ, видя, что пр1езж!я барыни 

после несколькихъ безшюдныхъ перего- 
воровъ съ некоторыми его односельчанами, 
пришли къ нему съ тем ь же неизменнымъ 
вопросоиъ о  даче, эапросилъ такую цену, 
что Мар!я АлексЬевна въ ужасе закрыла 
глаза. Тогда Егоръ сбавилъ пятишницу и 
сталь клясться и божиться, что дешевле 
дачу не найти. «Врешь, найдемъ и дешев
ле», сказала Мар!я Алексеевна и направи
лась дальше. Тогда Егоръ сбросилъ еще 
пя<н1шницу, подумалъ, и сбросилъ еще, и 
въ конце концовъ лолучилъ 3 рубля за
датку и предупрежден!е, что черезъ два 
дня господа я ер е ё ^ т ь ...

Прошяо два дня— и господа пр1ехали, 
раэставили стюлы, стулм , кровати и шка« 
фы, развесили занавески и картины, по- 
ярыс4«аяи во в с ^ ъ  комнатахъ сосновой 
эссенц!ей и нашяи, что дача очень мила и 
просторна, такъ, что даже можно од>^ 
комнату сдать кому-нибудь... Такъ и сде- 
дали...

Прошло еще два дня и на дачеКричано- 
выхъ появился квартираигь, студентъ—ме- 
дикъ, человекъ высокого роста, тонк!й, 
худощавый, съ  неэдоровымъ румяниемъ на 
бледномъ белесомъ лице, съ напряженно-
оезпокоянымъ, стра«жр-мерцакмци«а>' аэм»Ц^$е9брежныя пдодоносныя поля.»

переехалъ, потомъ тихо, словно боясь раз
будить кого-то, ходилъ иэъ угла въ уголь 
долго и сосредоточено... и тихо покашли- 
валъ...

—  Странный какой... Больной онъ, что- 
ли?—недоумевала Мар!я Алексбевна.

—  Неврастеникъ—определила Дашенька.
—  Малый ничего себе... довольно симпа

тичный—подумалъ Вася.— Надо будеть по
знакомиться съ нимъ поближе.

—  Не анархистъ-ди... или что-нибудь въ 
этомъ роде?—спросилъ вечеромъ Васю 
Петръ Степановичъ. Но встретившись че
резъ минуту съ новымъ квартирантомъ на 
терассе и всмотревшись въ его лицо, Петръ 
Степановичъ самъ устыдился своего пред- 
положен>я: настолько лицо студента было 
незлобивымъ, кроткимъ и мягкимъ, а гла
за  добрыми, чистыми и грустными.

Отцвела сирень и вишня, облетели бе
лы» и желтыя акац!и, скоро должна была 
зацвести липа, а дни стояли ясные, про
зрачные и легк!е и по весеннему—про
хладные. Густой воздухъ опъянилъ и слад
ко кружилъ голову; отъ солнечнаго бле
ска уставали и полузакрывались глаза и 
земля казалась утонувшей въ расплавлен- 
номъ золоте; но рождалась где-нибудь 
вверху тучка, неожиданно и задорно набе- 
галъ откуда-нибудь молодой, веселый ее- 
терокъ, дуль въ лицо и разбиралъ волосы 
на голове, точно, гладилъ по ней, и голо
ва освежалась, и аъ нежной истоме от
крывались глаза, шире и вольнее вздыма
лась грудь, отчетливей колотилось сердце...

Дни за днями текли ровно и спокойно, 
но каждый новый день былъ мутнее и 
жарче предыдущего, воздухъ становился 
все более густымъ и душнымъ,',точно про
странство между небешъ и землей, между 
солнцемъ и былинками земли все сужива
лась и уплотнялась. Ниже опускались на 
ветвяхъ пышнем лист!^, ниже клонились 
къ  земле сочныя травы, лениво распуска
лись чашечки цветовъ, тише и ленивее 
пели птицы. Высоко въ небе реяли ла
сточки, чаще и больше подымалась пыль 
съ колесныхъ дорогъ, чаще мелькали на 
узкихъ тропинкахъ пешеходы и звенели 
шхъ-одинок1я печальны» песни, и въ чут- 
ы (^  тишине прохладныхъ, кристаяьно-яс- 
ныхъ вечеровъ, обрызганныхъ животворной 
.росой, тяжело, глухо и радостно дышали

Студентъ вставалъ рано, когда еще вся 
дача спала, выпивалъ стаканъ холоднаго 
молока и лениво, но весело посвистывая, 
выходилъ на крыльцо. Стоялътутъ минуту 
и другую и третью, не надевая шояпы, 
подставляя голову тихому утреннему ве
терку, шаловливо перебиравшему волосы, 
чуть-чуть жмурясь отъ щекочущаго яркаго 
света и неведомо чему улыбаясь. Потомъ 
надевалъ шляпу, не торопясь сходилъ по 
четыремъ скрипящимь ступенямъ на зем
лю и черезъ всю деревню, мимо церкви и 
кладбища, шелъ въ поле—входилъ въ ме
жу, такую прямую, строгую и ревнивую, и 
оснорожно, боясь согнуть и раздавить осы- 
павш!е росой колосья, шелъ по ней даль- 
шд, постепенно замедляя шаги, чаще оста
навливаясь.— Съ той-же осторожностью
ложился на землю, сырую и теплую, заки- 
дывалъ руки за  голову и, не отрываясь, 
смотрелъ въ небо съ мягкой улыбкой без- 
иятежнаго восторга. Колосья и трава ро
няли на него жемчужныя росинки. Вете- 
рокъ вспыхивалъ то  тутъ, то  там*ь, и ла- 
сково-шелестящими волнами лениво колы
халось море цветущей ржи... Высоко въ 
небе реяли ласточки и жаворонки и отту
да, съ высоты, звенящими капельками па
дали вкизъ ихъ песни...

Въ это время на даче Кричановыхъ на
чинался день: первымъ вставалъ Петръ 
Стеоановичъ, такъ  какъ къ  9 часамъ ему 
нужно было пр1ехать въ свою канцеляр!ю. 
Онъ выпивалъ два стакана холоднаго мо
лока, съедалъ большой ломоть ржаного 
хлеба, посыпаннаго солью, выходилъ за 
калитку и сиделъ тамъ на полусгнившей 
скамье въ ожидан1и, пока подадуть ло
шадь. Лошадь подавали и онъ уезжалъ, 
хмурясь и не говоря ни слова, думая толь
ко о томъ, какъ бы не опоздать съ до
кладной запиской по делу № такой-то, 
или какъ-бы не забыть переговорить съ 
бухгалтеромъ относительно конторщика 
такого-то.

Когда просыпались Мар!я Алексеевна и 
Дашечка, Кричаиова уже не было на даче. 
Марья Алексерв>1а  приходила на кухню и 
полушепотомъ спрашивала у  кухарки На
стасьи: во время-ли подали барину лошадь, 
не сердился-ли баринъ на что-нибудь, пиль- 
ли баринъ молоко? И только удовлетво
ренная ответами на эти вопросы она при
нималась за  работу: кухня наполнялась 
паромъ и дыиомъ, шипеньемъ и гореиьемъ, 
т о н о м ъ  *гарелокъ и ложекъ, всевозмож- 
-ными смешанными запахами и во всемъ 
кэтоагь тумане и шуме звенели резк!я и 
тооопиивыя (!фАЗы MapiH Алексеевны;

—  Настасья, воды!
—  Настасья, соль? Куда девалась 

соль?
— Настасья, что-же ты не чис» ишь 

картофель? Изруби для котлетъ еще одну 
луковицу! А вермишели въ супь не забыла 
спустить? А желатину, небойсь, не купила? 
И рису тоже не купила?

Дашенька тем ъ времекемъ убирала по
стели, подметала полъ и накрывала въ 
столовой чайный столъ. Отъ непривычки 
хозяйничать она нередко роняла на полъ 
стаканъ, блюдце или чашку, и тогда ня 
звукъ разбитаго стекла прибегала изъ ку
хни Марья Алексеевна. Раскрасневшаяся 
отъ кухоннаго воздуха, она чуть-чуть 
бледнела, укоризненно качала головой и 
говорила съ тяжелымъ вздохомъ:

—  Ахъ, Дашенька, Дашенька! Забыла ты 
верно на своихъ курсах*ъ, какъ съ посу
дой обращаться...

Дашенька кусала губы 01Ъ досады и, ца
рапая разбигымъ стекломъ руки, торопи
лась подобрать осколки.

Позднее всехъ вставалъ Вася. Проснув
шись, онъ долго ворочался въ постели, эе -  
валъ и потягивался, выкуривалъ 3—4 па
пиросы и начиналъ лениво одеваться. Ко
гда приходилъ въ столовую, то оказыва
лось, что все уже съ чаемъ покончили и 

'самоваръ остылъ, хотя и стоялъ еще на 
столе, рядомъ съ чистымъ стаканомъ, са- 
харомъ и хлебомъ. Онъ пробовалъ про
сить о томъ, чтобы самоваръ подогрели, 
но въ ответь слышалъ смехъ и советь— 
вставать пораньше. Озлобленный и голод
ный, Вася небрежно выпнвапъ полс*гакана, 
остальное выливалъ за окно, потомъ съ 
алгеброй въ рукахъ выходилъ во дворъ, 
садился подъ тень большого развесистаго 
тополя,—что росъ одиноко во дворе.—и 
старался вызубрить то одну, то другую 
формулу. Но формулы ускользали изъ подъ 
вниманш, какъ только что пойманные ры
бы изъ рукъ, и Вася въ досаде закрыяалъ 
книгу..

Возвращался съ поля студентъ и, завидя 
его, Вася шелъ на встречу.

—  Хорошо въ поле?!—спрашивалъ онъ.
—  А разве въ поле можстъ быть не 

хорошо?—вопросомъ на вопросъ огвёчадъ 
студентъ.— Нехорошо бываетъ только тамъ 
где люди... а где ихъ нетъ—тачъ осе''да 
хорошо...

—  Странный вы,—задумчиво произно- 
силъ Вася.— Разве нетъ на свете .хорз- 
шихъ людей?

—  Есть-то они есть, только... Вотъ пой
дите къ  морю, плавайте ио нему сколько
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ТОЧКИ зр%н1я необходимо открыт5е въ Тоц- 
скомъ Университет* двух-ь недостающигь 
факультетовъ, несмотря на вероятное пред- 
положен1е о томъ, что факул?>теты эти не 
будутъ многолюдны: въ общей систем* 
знан1й научныхъ знан1я естественно*исто> 
рическ1я и фило'»огическ1я играюгь перво
степенную роль.

Связь университета сь общеобразова
тельной средней школой тоже требуеть, 
чтобы университеты состояли изъ всЬхъ 
факультетовъ. Открытие недостающихъ фа
культетовъ въ состав* Томскаго Универ
ситета желательно и въ интересахъ сред
ня го образованЬг. Эти два факультета были 
бы подготовительной школой для большин
ства преподавателей всей Сибири и высшей 
школой для восиитанниковъ сибнрскихъ 
гимназ1й, чувствующихъ призван!е къ  фи- 
лологически.мъ и естественно-историческимъ 
знан1ямъ и лишеннымъ возможности пред
принять поЬздку въ университеты Евро
пейской России».

Оставляя въ полной сил* изложенные мо
тивы ходатайства, С. И. Т. У. позволяетъ 
себ* привести еще и некоторые дрхйя сооб- 
ражен!я.

Жажда научныхъ знанШ въ скомъ 
обществ* возростаетъ непрерывно и не
удержимо и требуеть удовл€творен1я. Это 
въ особенно сильной степени заА1*чается 
на окраинахъ, лншенныхъ т*хъ просв*ти- 
гельныхъ учрежден!й, которыми обладаюгь 
въ изоби.11и столицы и н*которые друпе 
крупные центры европейской РоссЫ. Въ 
Томск* въ течен1и н*сколькихъ л*тъ су- 
ществуютъ уже общеобразовательные кур
сы, съ буя>'щаго года открываются высш1е 
ясторико-филологическ1е курсы, предпола
гается открыт1е въ кедэтгкоиъ будущемъ 
нароянаго университета, неоднократно уст- 
гаивалмсь пубдичныя лекщи и т. п. Вс* 
-.'ти предор1ят1я частнаго почина пользова- 
.Фсь и, конечно, будутъ пользоваться не- 
нэм*ннымъ усо*хомъ въ смысл* сочув- 
ств1'я со стороны публики. Но они не мо- 
гутъ стать на твер:^ю ногу до т*хъ поръ, 
пока въ Томск* не будеть университета 
въ состав* вс*хъ 4 факультетовъ. Только 
.>о.лныЙ университетъ можетъ дать и необ
ходимый кадръ преподавательскихъ сидъ 
лея всевозможкыхъ курсовъ, кадръ лекто- 
ровъ для публкчныхъ лекщ'й и придастъ 
Томску значен1е научнаго и просв*титель- 
iiaro центра Сибири въ полномъ эначеши 
этого слова.^ И если историческая мнсс1я 
Росам въ Сибири заключается въ томъ, 
чтобы пр1общить Аз1Ю къ бдагамъ и завое- 
ван!ямъ западно-европейской к>’льтуры, то 
необходимы энергичная м*ры прежде всего 
къ тому, чтобы насадить въ Сибири науку, 
которая является главкымъ нервомъ куль
туры. Первые шаги сд*ланы: въ Томск* 
открылъ университетъ въ состав* 2 факуль- 
тетогъ и технологическ1Й институтъ. Не
обходимо какъ можно скор*е сд*лать сд*- 
дуюицй шагь: открыть ыедостающ1е фа- 
^лътеты  университета.

Необходимость открыт1я недостающихъ 
факультетовъ вызывается и н*которьшн 
«*стными услов!ями научнаго свойства. 
Природа и челов*къ въ Сибири и въ Аз1и 
вообще представляются предметами, достой- 
‘шми научнаго иэсл*доеашя. Иза^дован1я 
этого рода производятсл съ давнихъ поръ, 
Ио они носягь характеръ случайный. Пра- 
яльную и постоянную организащю иогутъ 
:юлучить научная изсд*яован!я Сибири 
только тогда, когда въ самой Сибири бу- 
петь ученое учрежлен1е, въ лиц* универ- 
сатета въ состав* вс*хъ 4 факультетовъ. И 
въ настоящее время томсюй университетъ 
■« уклоняется отъ д*ла научнаго изучения 
Сибири: профессора друпе преоодова- 
~елн медицинскаго факультета предари- 
.(имаемаютъ экскурс]и по Сибири въ Тоьл. 
Уннв. Изв*сп51хъ печатаются ыаучныя 
работы о Сибири, сов*тъ университета 
(шраждаетъ премиями (^мени Кузнецова 
за  сочинен1Я по истор{и, антропологии и 
сошолопи Сибири, юридическ!Й факуль- 
тетъ награждаетъ премшми нмеш! Сибиря- 
».ова за сочинежя по и сторт ' Сибири', со
стоящее при университет* юридическое об
щество организовало н зс 1*до8аше маслод*- 
лв1 въ Сибири и т. п. Сов*гь университета 
глубоко уб*жденъ въ томъ, что научная

деятельность университета направленная на 
изучение . Сибири и Аз1и вообще, можетъ 
стать Bfioiwi плодотворной только при ус- 
лов)и открыт{я недостающихъ факудьте- 
товъ—нст̂ рико-фидологическаго и исто- 
>рико - математическаго. >Тогда возможно 
буде1 ъ произвести разнообразный есте
ственно-историческая изсд*довак1я, изучать 
восточную филодог1к> истор1Ю Сибирч и 
восточныхъ народовъ, быть сибнрскихъ 
инородцевъ и др. народовъ Аз1и и т. д. .

(Окончан1е въ сл*д. №).

Отнетъ о деятельности парланентской 
фракн1н парт4и народной 'еоо(к1ды во 

второй государственной д р Ъ .
(Выдержка иэъ <В*стника Народной Свободы»).

Вступая во вторую государственную думу, 
члены партии народной свободы принн.чали 
на себя обязательство руководиться т*ми 
тактическими постановлежями, которыя 
приняты были всей парттей и начало вы- 
полненпо которыхъ уже было положено 
депутата.ми первой государственной думы. 
Въ итог* трехъ слишкомъ м*сяцевъ пар- 
ламентскаго опыта весьма мнопе тактиче- 
скте вопросы представляются теперь 
несравненно бол*е ясномъ осв*щенти. ч*мъ 
онч представлялись прежде. Результаты 
этого практнческаго прич*нен1я iiapiiA- 
ныхъ директзтьъ фракцтя и представляеть 
на судъ парт{м, своихъ избирателей и всей 
страны.

Въ основу парламентской тактики фрак- 
ц1и народной свободы легли постановлены 
III парт1йнаго съ*зда и московской изби
рательной платформы, т. е. политическое 
и соц!альное преобразован!е Роса'и строго 
конституцюнныжъ путемъ.

Не ожидая со стороны населены иной 
поддержки, кр<Н1*  моральной, партЫ хо
тела, наоборотъ, поддержать своей парла
ментской д*ятельностью живыя силы стра
ны и съ этой ц*лыо сд*лала очер^ной 
задачей думскаго законодательства про
грамму м*стныхъ ареобразован1й. Лишь по 
м*р* укр*пленЫ влЫтя думы партЫ раз- 
считывала, мало-по-малу, овлад*ть цен- 
традшыии познцЫмн своей политической 
платформы, т. е. установить правильное 
соотношен1е между д*ятельностью испол
нительной и законодательной власти и та- 
кимъ образомъ обезпечнть проведен1е эа- 
конопроектовъ парттн черезъ вс* ступени 
законодательства. Вся та  парламентская 
борьба, которую партЫ считала аоэмож- 
нымъ предпринять должна была вестись 
исключительно въ пред*лахъ средствъ, 
нын* находящихся въ распоряженЫ думы. 
Пользоваться же думой для немедленнаго 
проведены плаиовъ, несоотв*тствующихъ 

теперешней сил*, парття считала не 
только безполезнымъ, но и опаснынъ для 
самаго существованЫ думы.

Отчетъ дал*е выясняеть, какъ этому 
нам*реи1Ю противод*йствовали ближайшЫ 
л*выя и правыя парт1и, т . е. колеблющ!еся 
между ка-детамн ■ с. р. трудовики и без- 
цгЬтные оппорткжисты октяфисты. Но тя- 
жел*е всего была борьба съ крайними д*- 
выми и правыми оартЫмн думы. ^

Об* крайности сошлись на отрнцан1и той

конституШи. Сюда нужно еще отнести за- 
говоръ дворянской napTlH, принявшей эзра- 
н*е обдуманный планъ д*йствШ— разрушв- 
Hie думы и иэм*нен!е избирательнаго за
кона.

Вс* эти обстоятельства чрезвычайно за
трудняли д*ятельность фракп1и народной 
свободы, располагавшей едва одной пятой 
частью голосовъ.

Т*мъ не мен*е, неблагопрЫтныя для всей 
думы и, въ частности, для партЫ народной 
свободы условЫ д*ятельности не заставили 
фракц!ю свернуть партШное знамя и фрак- 
цЫ р*шила сл*дующимъ образомъ опре- 
д*лить свое будущее поведете въ дум*:

} Строго подчинить ц*ли агитацюнныя 
ц*лямъ эаконодательнымъ и совершенно 
отказаться отъ сод*йствЫ тактик*, разсчи- 
танной на непосредственную «поддержку» 
думы народомъ или на «организац1ю» думой 
населены на м*стахъ, съ ц*лью ближай- 
шихъ «активныхъ выступленШ».

2) Выработать и выполнить планъ бли
жайшей очереди законодательныхъ работъ, 
им*ющихъ ц*лью реорганизац1ю государ- 
ственнаго строя.

3) Использовать для этой ц*ли, помимо 
парламентской законодательной ннишати- 
вы, почти исключительно при.ч*нявшейся 
въ первой дун*, также и матер!алъ мини- 
стерскихъ ззконопроектовъ, поскольку они 
могутъ служить дополнеЫеиъ къ  думскнмъ 
или, не противор*ча ц*дямъ оппоэицш, 
окажутся практически необходимы ддя на
сел енЫ.

4) Воздержаться отъ прямого выраженЫ 
недов*рЫ министерству и

5) Стремиться къ образовак>ю по воз
можности прочнаго и постояннаго боль
шинства для практнческаго проведены на- 
м*ченнаго фракц1ей законодательнаго плана.

Приступая къ  осуществлектю послЪднеЙ 
задачи, фракцЫ прежде всего предложила 
устроить аостоянныя сношенЫ съ осталь
ными оппозишоннымн группами и для этой 
ц*ли хот*ла образовать междупарт1йное 
бюро, на первый разъ строгО'Инфор.мац!он- 
наго характера. Это нам*реше совпало съ 
такнмъ же нам*рен1е.чъ самихъ л*выхъ 
группъ. Бюро было образовано и принесло 
н*которую пользу дум*, хотя, по самому 
существу д*да, оно не могло им*ть ника
кой собственной власти или иницЫтивы,—  
и образован1ю большинства отнюдь не со- 
д*йствовало. Стремлектя фракщи народной 
свободы въ этомъ отношены разбились о 
оротивод*йств1е крайнихъ л*выхъ. Попыт- 
к* составить думское оппозищонное боль
шинство была противопоставлена попытка 
соз^щть въ дум* «л*вый блокъ». Однако, 
и эта попытка разбилась о сопротивлен!е 
сощалъ-демократической фракц!и, ревниво 
оберегашпей чистоту своего пролетарскаго 
сознанЫ и оказавшейся, всл*дств!е этого, въ 
полномъ уединенти. Мало сод*Йствовало 
этой попытк* фракцш народной свободы и 
поведете польскаго коло, которое все вре
мя б:1̂ ж дало демонстративной а*ловой так
тикой. Поэдн*е, впрочеиъ, они т*сн*е по
дошли къ  кадетаыъ. Къ бол*е прочному со- 
гдашентю удалось придти съ группами каза
чьими и мусульманской. Но центръ тяже
сти образованы большинства находился въ 
групп* трудовиковъ, которые, какъ было 
указано выше, держа.тн себя по большей 
части самостоятельно, хотя далеко не вы
держанно и не постЪдовательно. Такииъ об- 
раэомъ руководство л*выхъ сыграло свою 
роковую роль въ судьб* думы, и г ь  ея

Въ этомъ отношены можно различить i ныхъ, объ отм*н* установленных* въ за- 
два пер1ода въ короткой истор1и второй кон* посл*дс1ъ1й исключены иэъ духовна- 
государственной думы: до и поел* пасхаль- го в*домсгаа, изъ дворянскихъ собранШ,
ныхъ каникулъ. Перюдъ до каникулъ ха
рактеризуется отсутств1емъ строгихъ пра- 
вилъ для д*лового веден1я работы въ дум*.

Поел* пасхальныхъ каникулъ, подъ да- 
вден1емъ постоянной угрозы роспуска, ви-

сельскихъ и м*щанскихъ обществъ— чле- 
новъ этихъ обществъ и т. д.3ат*мъ фрак
цЫ употребила вс* усил1я для того, чтобы 
ускорить и наилучше обставить о б ^ ^ е н т е  
проектовъ въ коиисс!яхъ, съ ц*лью прежде

с*вшей надъ думой, значительная часть ду-1  всего дать государстветтой дум* возмбж- 
мм оц*нила опасность непроиэводительной1 ность непрерывно работать въ ея д*яо- 
траты времени въ общихъ зас*дан1яхъ ду- ’ выхъ зас*дан1яхъ.
мы, и, опираюсь на это вастроете, фракцЫ Несмотря на значительное сопротивленте 
удалось провести ц*лый рядъ постановлен^, I со стороны крайнихъ л*выхъ и крайнихъ 
обезпечившихъ дум* на будущее время не- правыхъ, усил1я фракцЫ въ этомъ отноше- 
сравненно большую производительность ра- . ши ув*нчались усп*хомъ. Къ концу мая 
боты. Ц*ль была достигнута и въ посл*д-1 энергично работали 15 комисстй по зако- 
нихъ своихъ зас*дан1яхъ дума приступила нопроектамъ, не считая комисстй по за- 
къ обсужден1ю одного изъ основныхъ про- просамъ, по выработк* наказа, по раземо- 
ектовъ госуаарственнаго переустройства, тр 6н1ю отчета о государственной росписи 
къ  реформ* м*стнаго суда. Такимъ обра- и т. д. Однимъ словомъ, къ  концу мая пе- 
зомъ, къ моменту роспуска д*ловая так- редъ глазами правительства была не беэ- 
тика фракщи народной свободы успЬла уже | Д*ятельная, терзаемая внутренними раздз- 
принести вполн* осязательные плоды. В ъ ' рами, истощаемая беспредметными демон- 
готовности думы—продуктивно работать 1 стращями, «гн1ющая на корню* дума, а ду- 
въ области законодательства—не могло бо- ма, въ которой кипЬла энергичная работа. 
л*е оставаться никаких* сомн*н1й. |

Къ уснлен1ю работоспособности думы и | 
къ  образован1Ю постояи» аго думскаго боль- •
шинства стремилась фракцЫ народной сво- |П ш дь выбшин ВТ, треты" з*йу. 
боды: «работоспособность» и сушествова-

ренцЫ петербургскихъ рабочихъ органиц1Й 
посвященная вопросамъ предстоящаго вт 
конц* (юля созыва сов*та парт1м с.-р. Са* 
ныя долгЫ пренЫ вызвать волросъ о Госу 
дарственной Дум*. Изъ районовъ противт 
бойкота высказались—Нарвск!Й, въ состав! 
котораго входятъ Путиловск1е заводы, ь 
часть Коломенскаго. Остальные члены кон- 
ференцш были вс* за  уклонеше отъ выбо- 
{кюъ. Представитель центральнаго комитета 
высказался въ томъ-же дух*. Коиференцй 
постановила уклониться отъ выборовъ, ожи 

въ то-же время окончательнаго р*ше 
т я  сов*та партЫ, и постановила предло 
жить членамъ партти вносить себя въ изби
рательные списки для того, чтобы ИМ*Т1 
возможность принять участ1е въ предвы 
борной кампанЫ. Н*которыми noдни^taлa 
вогфосъ объ отношен1и къ  соц1алъ-демо 
кратамъ, которые пойдутъ въ Думу. Др)'п* 
ораторы указывали, чго съ  ниг.н нужно 
бороться идейно. О ф.' ; в щ ' а х ъ  укло 
нен1я говорилось, что въ различныхъ м*- 
стахъ они должны быть различны, въ за
висимости отъ настроен1я на м**стахъ,— 
пассивные или активныя. По вопросамъ об" 
экспропр1ацЫ и террор* представители цен- 
тральнаго комитета высказался протил 
эт«й ffvopMM •'ор'.бы. В.

Hie большинства считались и министерст- 
•омь нео.ходимыми условЫми сущестэова- 
н1я думы. Это внбшнее совпад«|}е, совер
шенно нензб*жно€ по существу, сообщило 
стношеяЫмъ между мнннстерствомъ и кон- 
ститущоннымь центромъ н*которую види
мость cwaameHin, на которой одни осно
вывали вс* надежды, друНе сосредоточива
ли вс* нападен!я. Самый кратк«й обэоръ

(ЮС. соц.-дем 
раб. napriH выработалъ проекгь основ
ныхъ положен{й о соглашеш яхъ.

П роекгь  указы ваеть, что при новыхъ 
вы борагь рос. соц.-дем. раб. п ар п я  дол
ж на выступать самостоятельно, ве входя 
ни въ  как1я  ивбнрательаыя соглашея1я

отношен1й министерства и думы покажет*, другими партхями. П ри перебалло- 
однако, что д*йствительность не дав-гта ^  тировкггхъ допускаются ооглашен1я съ 
для наделать, ни для нападен.Я, к.-д. Н а второй в  да.ть-
“ ох^рактеризовавъ о6щ|я услошядЬятель в М ш и г ь  стад,яхъ допускаются соглаше- 
ности думы, фоакц1я считаеть долгомъ

У нар. соц1ам4стоаь^

.')идеръ народвиковъ А. В .— ПФгаехо

дожить съЬзху и обш1е резудьтаты пре. 
принятой по ея почину положительной ра
боты. Въ самомъ преддверШ этой работы 
думу встр*тилъ рядъ вопросовъ, занимаю- 
щихъ среднее положен1е между вопросами 
демонстративнаго и чисто-д*лового харак
тера. Сюда относятся вопросы объ амни- 
ст1и, отм*н* смертной казни, военно-ооле- 
выхъ судовъ, вопросы о голод* и безрабо
тиц*, объ исключительныхъ законахъ. Сю
да же отнесенъ и встр*чный вопросъ, f по
ставленный министерствомъ и правыми въ 
отв*тъ на обамнен1е власти въ администра- 
тмвномъ произвол*: вопросъ объ осужден1и 
т^рора.

в1я со вс*мн оолозн тонны ми н револю- 
цю нвымв аарт1ямн до к.-д. (и родствен- 
вы хъ нмъ группъ, какъ мусульнайская 
казачья и т. п.) включительно. Подъ 
вСоглашешями" разутг^ется договоръ о 
распред-Ьлетн числа выборщнковъ или 
депутатовъ между р. с.-д. р . п. и други
ми партгяме. Партш  заключаетъ согла* 
ш еш я съ  той али  съ  г*ми изъ выше- 
леречисленвыхъ пар-пй, согдашен1е съ 
которой д аегь  ей  вавбо.тьшгя выгоды въ 
с м ы с ^  количества 1Г*стъ. При равенст
в а  выгодъ р. с -д. р. п. орн соглаше-

вовъ залва;гь въ бес*д* съ  сотрудника 
МП ,Р .  С.“ между прочимъ сл^д^’юшее.
■ —  Въ настоящей моментъ изложит* 
въ категорической форм1> так: нку 
napriH крайне трудно. B i, порядок* дня 
предстоящей въ конц* 1юяя iiapTiliutjfi 
конференц!!! внесенъ вопросъ о  тску- 
шемъ полвтнческомъ момент*. Н а этомт 
сов*ш дш и будетъ, главаымъ образомъ, 
обсуждаться отношен1е къ  третьей Дум*.

Заг*м-ь нашей задачей является  пред 
выборная агпташ я и р*ш еп!е вопроса 
относительно учаспя или уклонеш я отъ 
выборовъ. Копфсрс1щ!я будетъ состоять 
взъ  правильно избранныхъ н а  м*сгахъ 
дедегатовъ в зъ  провинцш н отъ  наш::хъ 
крестьянскихъ организацШ. Н а конфе- 
реншю будутъ пряглашены п бывш!е 
члены второй Думы пародно-соц|а.Ч1Кта- 
ческой ф р ак ти . Если на конфср€ни!н 
будетъ ^ ш е н о  принять участие в ъ  вы- 
борахъ, а  я  это считаю возможнынъ, тон!яхъ отдаеть предаочт№*е бол*е край--

нвмъ п арпям ъ  средъ  мев*е ужЬреатЛ' тутъ ж е будетъ выяснено отношение и 
Необходимо признать, что именно этого причемъ съ  этой точки зр*н1я пар-1 к ъ  остадьнымъ парт1ямъ.

рода вопросы, стампи на первую очередь, t располагаю тся в ъ  сл*дующемъ по- —  Считаете .ли вы возможнынъ
и отодвинули продуктивную работу ^ м ы ;  .ч 2 1 н,-с.,3 )то¥довш ш и«^«.-д 'лаш ен!е съ  .кадетами»?

Hie aUixb вопросов, вь нЬкоторыхъ слу- лю чаегь соглашеш я, не д о я ш ш  въ м н -  зш йтять, 
чаяхъ. особенно яркихъ, какъ, напр., воп- 1 номъ избнратеяыю мъ округ* м о д вть  ни 
росъ о военно-полевыхъ судахъ, была п о -[въ  каю я  соглаш еж я съ  варттямп, стоя-

могу
что отношен1е къ  к.-д. поел* 

роспуска Государственной Думы 
совершенно пнымъ ч*м1 . оно бы.1о до

ложительная: и въ такихъ случаяхъ фрак- щимн прав*е к.-д. (октябривтаии п др.). второй Думы. 1 актива napriH к.-д. во 
щч становилась выразительницей вастроеня 1 ра(^чей  кур»а ннкаю я соглашешя второй Дум* сд*лала то, что лзл> Думы
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строго-конститущонной тактики, которой . . .  
фракщя хогЬла держаться. ОСЬ этказыва- роспускомъ былъ пропущенъ благощмятный 
лись стоять на почв* существу|свп!хъ за- моментъ для крестьянъ—провести въ дум*
ксжовъ; об* съ думской каееври взывали 
къ  непосредственному вм*шзтельстэ/ на
рода— ОДНИ для возстановлетя салкш .ожа- 
В1я, друпе для осуществден1я народээяастя. 
Об*, дяя выпоянен1я своихъ ц*лей, н>'жда- 
лись 8Ъ обращен!|! къ  реальной, фмзяче-

гемс.' ьчую реформу въ дух* проекта, иред- 
ложекнаго парт1ей народной свободы 

Несмотря на то, что, по изложенны!Иъ 
причннамъ, создаше прочнаго большинства 
въ дун* не удалось фракцш народной сво
боды, фракщя т*мъ не мен*е почти всегда

ской сил*. И своимъ отри1Щн1емъ ксжстн-1 иы*ла за  собой фактическое большинство. 
туц!и об* крайности, взаимно поддерживая j Составь его м*нялся, но оно обеэпечило 
Щ)угъ Apyia, подкапывали даже и то  значе- за  фракщ’ей и во второй дун* руководя- 
н1е, которое начиналъ было п рю ^*тать  шую роль. Помимо этого фракщя употре-^ 
въ умахъ нашъ новорожденный и далеко била вс* усид1я, чтобы дать работ* думы’ 
еще несовершенный конститущонализмъ.; желательное для д*ла налравлете. Усил!я 
Опасность со стороны реставраторовъ са- j фракщи ув*нчались значительнымъ y en * -: 
модержав1я, несомн*нно, усиливала револю-; хомъ, и производительность думской р а - : 
uioHHoe настроена, а проявлен1я револю- боты очень сильно возросла къ  концу су-1 
щонизма давали пищу заговору противъ ществованш думы.

всей думской олоозищи, выдвигая своихъ 
лучшихъ ораторовъ. Но глаюыя усилЫ 
фраки1и были направлены противъ иололь- 
эовашя данныхъ иопросовъ крайними пра
выми и л*выми въ ц*ляхъ провокащонныхъ 
II раводющонныхъ. Первая ц*ль была до- 
CTWi<yra вполн*, и вс* антиконституцк>н- 
ныя предложен1я справа и сл*ва были от
брошены.

Что касается собственно-законодатель- 
кыхъ работъ фракщи, он* выразились, 
прежде всего, во внесен1и ряда законопро- 
ектовъ, преимущественно по т*мъ O Tirt- 
ламъ нам*ченнаго парт1ей Ш!ана реф01»(ъ, 
по которы1Лъ не им*лось проектовъ дру- 
гихъ парлй и министерскихъ. Сюда отно- 
сятсв особенно: лроектъ аграрной реформы, 
згконопроектъ объ отм*н* смертной каз
ни, объ отм*н* военно-полевыхъ судовъ, о 
неприкосновенности личности, законъ о 
выборахъ въ государственную думу 'и зем- 
СК1Я собратя э  нормальномъ отдых* тор- 
говоаромышленныхъ служащнхъ, объ иэ- 
м*ненш правилъ разснотр*н1я бюджета, 
вБр<н)спов*дномъ и наи1оиальномъ равенст- 
в*, объ асенгнованж средствъ на органи-

съ полптпческими органмзащямя не до- j она вышла совершевпо ипой, ч*мъ въ 
пускаются, за я^ключенгамъ не входя-; нее вошла. Бъ связи съ этимъ положе- 
щихъ въ р. с.-д. р. п. ца>ыо11ад>ныхъ!-шемь к.-д. и будеть р*шатьсд вопросъ. 
С.-Д. ОрганизацШ. Соглашения допушга* о блокахъ. Я полагаю, что демар}>ац!ов* 
ются только г^хническаго характера яую лшшо возможных'!» соглашен1й прн- 
Соглашеиш йС“ «)Чяются мзбя]млгель-> дстся провести л*в*с 'гёмр вр 
ным1> округамъ, причв1еь заключаются I избирательной кампаши, гд* она лохо- 
ояи подъ конхролемъ ц- в. м*стш1ии! двла до элемен'говъ, стоящихъ цг» пра» 
органвазЕиямп, въ рвйов4 д*ятеяьноети j в*е к.-д.
которой входить данный избирательный — Во всякомъ случа*, в ь  избиратель

ной кампаши народные соща.1нстм уча- 
c rie  првмутъ?

— Да, безусловно. Предвыборную !.ам-

01ф у гь .
Ц. к. утвердндъ такж е проекгь изби

рательной платформы, который будеть 
аад вях ъ  опубдакованъ вм*от* съ  щ)у- 
ган ъ  проектом*, предложеныьшъ меньг. 
шииствомъ ц. к. в  отвергнутый 7 голо
сами противъ в.

Оба проекта подлеж ать обсуждев!ю 
общепарттйвой конфереш цн. ( ,Т о в .“).

У  сои/.-рсволютон^овг.

зац1ю общественныхъ работъ для безработ-1 ной с^ласти с.-р. происходила конфе-

оан1ю мы используенъ iiacKO.iiKo воз
можно. 11ри этомъ въ иашемъ р*ш сн1п 
сыграетъ такж е роль то, что трудо!!Ики, 
хотятъ ли они нлн не хотятъ, до.1жны 
будутъ участвовать въ  избирательной 
камнав1в.

У no.istcoeb.
Вопросъ объ уклонежи отъ у ч а с т 1Я 

Однов^менно съ конференщей с*вер-^ ^  выборахъ въ третью Думу боль-
шинствомъ проррессивныхъ польскихъ пар*

угодно,—жемчуга не увидите, а в*дь онъ 
есть... такъ вотъ и xopomie люди...

Студентъ любилъ много говорить, это 
была его слабость и Вася зналъ объ этомъ. 
И каждый разъ онъ старался повернуть 
рвзгозоръ такъ, чтобы не было никакого 
■овода къ фидософ1И.

—  Пойдемте купаться,— приглашалъ онт».
—  Что же я съ уд6вольств1емъ,—отв*- 

чалъ студентъ.— Къ тремъ соснамъ?

Мимо Овечьихъ Луговъ протекала уз- 
мая, поросшая камышами, безъимянная 
р*чка, м*стами очень мелкая и чуть-ли 
ве пересохшая, м*стаии-же, какъ, напри- 
■*оъ, у трехъ сосенъ, доходившая до 3-хъ 
■ршинъ глубины. Студентъ и Вася купа
лись въ ней каждый день, иногда даже 
дважды 8ъ день, у того м*ста берега, гд* 
во сос*дству съ камышами и ивами какъ- 
то  странно возвышались 'гри сосны, одна 
даугой ниже, словно три сестры; старшая, 
средняя и младшая...

Разд*вались, не сп*ша, прямо на бере- 
ху, въ т*ни сосенъ, на тепломъ песк*. 
Сосни стояли надъ головами, недвижимый, 
орячыя и стропя; въ н*сколькихъ шагахъ 
с гь  нихъ тихо и неровно шелест*лъ ка- 
■ышъ, л*нивый и сонный, а  надъ нимъ 
■еустанно и весело носились суетливыя 
Асточки, кулики, радужныя сойки. Въ 
■од* ти-н-д*ло рождались и расшшвглись 
круги, р то тутъ, то тамъ вспыхивала тре
петная рябь: это играла рыба.

Разд*вшнсь, Вася тотчасъ-же бросался 
■ъ воду, ^^нырялъ, всплывалъ на верхъ и 
фыркалъ, какъ застоявш1*йся конь. А сту- 
ж ш  D, голый, лежадъ на песк*, щупалъ и 
гладилъ свое б*лое, какъ у д*вушки, но 
сухое >1 жилистое т*ло и по обыкноветю> 
ударятся въ философ1ю, глядя на Васю и 
не догадываясь о томъ, что тотъ вовсе и 
не слушаетъ:

— Людямъ сл*довало-бы ходить голыми, 
— гсворилъ онъ,—или въ самыхъ тонкихъ, 
г ь  самыхъ яегкихъ одеждахъ, разум*ется' 
тогда, когда это возможно по климати- 
ческнмъ услов!ям'ь. В*дь т*ло каждаго 
здороваго челов*ка, женщины или мужчи
ны все равно, красиво и интересно, а 
между т*мъ мы такъ привыкли стыдиться 
наготы. Вотъ, наприм*ръ, мы съ вами, Вася; 
посмотрите, разе* мы сейчасъ не гармони- 
руемъ съ этой чудесной водой, съ камы- 
шомъ и соснами, съ безбрежными зеле- 
н*ющиии ПОЛЯМИ, съ этимъ пламеинымъ 
эовогымъ содниемъ? Мы любимъ показы- 
п т ь  нережь другммн крвоаую  вещь, iqMi- 

. мысд!. а  показать красиво** T im

ВнЪ ЖЯЭНЙ.

(И у 1М вы я наброски).

Н * гь, лучше ж е по*хать въ провнвшю. 
* *

До свндаш>я, до свиданья. По*здъ 
I трогается и я  гляжу на быстро иелькаю-

почену-то стыдимся... Сознайтесь, голуб- 
чикъ, что это предраэсудокъ, нел*пость1 

Вася не подавалъ реплики, студентъ) 
умодкалъ и л*эъ въ воду. Окунувшись,'
нырялъ и пдылъ къ  Вас*. | Бещ н уложены. Б илегь в зять . Ч ерезъ

Такъ какъ-же, брать Васиши? Илн два часа я  разстанусь съП нтером ъ. На;ц^)я здап!я окраины того спрута, кото- 
это значить, что надо сначала перевос-  ̂долго ли? .рыЛ изо дня в ъ  день поглощаетъ гЬло
питать в.е человечество?— крмчалт. оиъ; Чувство тоски все больше олваты ва-|и  н озгг многякъ тысячъ людей, давая 
' ' Х ? т о “ "™Гв“ н^Гв1'ся нырялъ, пльш ъГ”  въ  п р о -,и « ъ  взан-бнъ пуки неудовлетворенности
дальше и такимъ образомъ взбавлвлеа о г ы г л у т у ю ,  ту глукую про-|И  безграничную неутолимую жажду, жиз-

ВНЕЩ1Ю, О которой еще городап’пйЗу ни, который высасываетъ у нихъ кровь 
Гоголя говорнлъ: [и  мозгъ изъ  костей высасываетъ изъ

Отсюда, батюшка, хоть три года нихъ мшэнь и даетъ  нмъ орнзракъ 
скачи, ни до какого государства не д о - ; жизни...

вопроса.
Купались они долго, до т*хъ  поръ, пока 

усталость не разщ1иадась по ихъ т*даиъ, 
какъ расплавленный свинецъ и не сковы
вала невиди.чыми ц*пями ихъ доижежй.

—Эхъ, н хорошо-же, чортъ возьм 1̂ — 
воекдицалъ студентъ, выл*зая изъ воды.—  
Хорошо в*дь, брать ВасилШ? А?

Вася отвйчал'ь:
— Да-съ... недурно...— и началъ од*- 

ваться.
А студентъ, голый, ходидъ по песку,, 

гдадшгь впалую грудь и говорилъ своимъ- 
мягкимъ сосредоточеншмъ годосомъ, не
ровно дыша и тихонько покашливая:

—  Удивитеоьно—хоромия вещь это ку
панье. Купаться дояженъ каждый чело- 
в*къ и притомъ ежедневно. Это должно 
быть однимъ изъ неврем*нныхъ иинимадь- 
ныхъ условШ оби^твенно.: гмг1ены. И 
в*дь, зам*тьте, брать ВасилШ,—купанье 
куда лучше бани. Баня отжила свой в*къ,^ ' 
она душна и тяжела, ее могутъ любить^' 
только купцы, да старухи. Ее см*няюгь 
ванна и купанье, гд* полезное действи
тельно соединяется съ прштнымъ.. Hej, 
правда-лм?

— Прввда несомн*ннзя,— не безъ нроийь 
отв*чаяъ ^ с я , —только я  ьотъ уже одел
ся, а вы все еще изволите голенькИ) по 
песочку гулять, какъ дитя малое...

— Это ничего... торопиться намъ не
куда,— хладнокроемо возражалъ студентъ, 
протягивая руку за  рубашкой.—11екуда 
торовкться... и не зач*мъ... и все этец 
брать Васмл1Й, пустяки, чупухенщя... а 
вотъ голое т*до подъ солнечными лучами 
— это, (^атъ  Васид1й, далеко не пустяки 
и не чепухенц1Я... —^д*ло хорошее м
нужное... вя>*неа№, если угодно, и ноэз1я 
и каслажден}е... да-съ, такъ-то, брдть 
;ВасйдШ...

Когда шли обратно въ деревню, Вася 
насвистмвалъ марсельезу, а студентъ уг
рюмо моячалъ и coq>eft0TO4eMHO дуиажь...

{Окончйнк
Га,

скачешь — с^>эшво тяжело.
Иэъ поь'шаго жвзнн, кипучаго умствен- 

наго н культурваго центра забраться в ъ  
гл)’хой провинщальный город*!..— а  не 
остаться ли мн*?

Мысль эта хельката все чаще и ма
нила меня своей неожиданностью.

Но и пугала.
П и т ^ ъ ,  б ^ в ы й  замою, д*томъ захи- 

раатъ  и  становиться добы чей  кям ен ь- 
Ш им овъ,'нлотвш «№ Ъ, штукатуровъ. у  ляпы 
перекопавы, панели лерегорожевы.

Д(ф0Г0Й*До свиданья прок.1ятый 
город*

1'ыся’ш людей ежедневно стекаются 
къ  теб*, тысячи съ  светлыми вадеж дш и 
и стремлев!ями, а  ты  выбрасываешь ихъ'; 
съ  разбитым* сердцем* и душой, какъ* 
ненужный хламъ, отняв* у нихъ пред
варительно все лучшее.

У‘*эжая я  вв^лъ вФсколько газет*. 
IIocяiщнiй разъ  окунуться въ  га^етешв’ ! 
Питеръ. Окунуться съ  головой. Но шг- 
тать не х огкю сь. В ъ  o t k jw t u h  окна

Повсюду с.т*ды известки и ки рп и ча.' вагона рва.1ся  св*ж1й, чистый воздуяъ, 
Вфтеръ подымает* тучи пыли и далеко пахиуцрй хвоей и  св^же-скошенвымъ
разноевтъ зап агь  асфальта, нефти и. 
сажи и  даораики, такъ  ловко дфлаюоце 
•весну въ  Й егер* , ничего не могутъ но- 
дфлачъ съ  аимъ л'*тохъ. Мерзость за в у -  
ет* ш я  овладевает* городешъ оъ каж 
дым* днем* все больше и скевынается 
уже въ  газетах* и журналам*. Uoeaiwy 
Hte, впрочем*, еще съ  3 1кж я ночуветво- 
вала тронггческую в  isimoteptMr
изъ редактор<«ъ поторовялись 
литься в а  казенны гь дачах*.

ЧФхъ дальше, тем *  чаще стало наблю-

(гЬвомъ и поел* с^>адваго воздуха сто
лицы, убивающаго легк1я, сгоааювгаго 
красну съ  лица,— грудь дьш1ада уеиленво.

^ n t o e  о п ь я н е в ,  какъ поел* хоро' 
шаго, дорогого вина, кружило голову в  
аастраввало мысли н а  ивой ладь н хв% 
уже не хогйяось читать; о еоглаш отяхъ 
еъ  октябрвстш н, о выпадах* Грингмута 
н ByjaQe.ifl, о самоубгйцагь и стачкахъ 

посе* о б *  н-ст!ъ, с-рахъ. о  сяндркализме в  
-3ic«ippQpiaEBHBb, о Г вш вуеъ в Ёузш ш *— 

томъ, что соетавляетъ с<>9ер-
датхиш в ъ  газетах* тяготеш е къ  .ч'*тне- <ямш1е  бумажных* простынь, эе коечфшги
му положению в  л етн яя  беллетристяка, 
вочетвая и поетоянвая госташ проеин- 
щальвой газеты, стала подымать все 
выше <яою гожжу в  чаще заполнять 
столбцы гаэетъ. {^дакторы оъ тревогой 
п оглядывают* 
нервничают*: метравпажи требую т*
матер1ала, а  его нет* .

Нетеръ пусгЬетъ.
Остаться въ  )1итере— важ теп в»  воо^

к . . '
‘Ёхвз* на вахввгшьраамагг: «ь

и голубоенечеваюгъ в ароматы хвои, 
небо, в че.«смве1п>.

Хотелось дыпгать и только дьншмъ, 
дать работу легктгь в чувствовать, какъ 
съ каждышь ношлгь глотеомъ 
жрибавлшотея у тебя нраевые Ю!фвнт-Г 
въ кроев, в обвовяевваа ош1 горвчямц 
струяня бьет* въ жваагь ^

•  «

Петербуржец* такъ бовтся флюса в 
бронхита, что и летом* готовь носить 
теплую фуфайку и к^нэ.

Пришлось покориться, я  улегся ва 
скамье и р-Ьшвдъ не вмешиваться въ 
разговор* о полвтяке, завязаввпйся* 
между моими сосеоАш по купе.

Буду дуд1ать о сосвахъ, о катань* въ 
лодасахъ, о рыбной лош^, о кравюыхъ 
глазах*, маленьких* ручиакъ в русыхъ' 
волосагь, но не хочу думать и говорить! 
о политике.

Пр<шались она!...
Не тутъ-то бьмо.
Избирательный законъ, Гучковъ, 

„речь* говорить, „Новое Время* сооб- 
жаезъ, но сотой, по сто двадцать вось 
мой, д«кататура, конствгуцн!—терзали' 
мой слух* и долбили мовгь, вшваясьвъ. 
него всеми свовми шуваяы|а1га.

Агь, чтоб* вам* въ „Кресты*!—да, 
коеяа же вы перестанете, съ тоской’ 
думал* я, и съ ненавистью погляды
вал* на трехъ степенных* мужей, съ 
«ерьеэнымъ видом* смешававшвк* 
съ макспиалистамн и Поссе съ кадетами.

Повмдимому свирепый ведь мой иро- 
8зве.1ъ впечатлеше на спутников* и 
одивъ изъ нихъ обратвлея | ко мне съ 
очевидной целью понвтервьюнровать 
меня. Я ревгелъ отделаться отъ любо- 
эштеяьаыхъ подвтвковъ, объявввъ нмъ, 
что я анархисть-снндакалисгь—мш<ся- 
ма»стъ.

Эффшетъ былъ неожнданвый. Полети- 
кв вамоякди и уже всю д<^гу до ст.: 
Клюъ, куда ехали, аодо8|жте№но ко- 
мг»н<н. дя меня.

А я былъ доволен* и безпренятствен- 
но мечтал* о... серых* гааэахъ?—ве!%, 
о щнхъ ва ст. въ Твери...

бемад вочь в
не* .тис

Вот* в1Дос1сва.
Ждать пришлось долго а я отвравнл- 
[ поброднгь по первопрестольной. 
Загаянулъ на Тверскую къ Филиппову 
въ 1%>еиль, в ва!ружешВ|1Й москов- 

салач£шв, колбасой и газетами 
|вдаа пупегь къ поезду.

Чеяябввека безъ пересадки. 
Ржопложавшись поуаобоее, я пФ-! 

nafyriivn

скхя я  такъ  и не прочел* и нужно бы.ю 
заглянуть въ  нихъ.

Но и на этот* разъ  ввнман!е мое бьио 
отвлечено.

Рядом* СО мной поместились харак- 
терво окавпле батюшка съ  мо.тодой 
б.тедволипей матушкой. Последнюю я  
встретил* в ъ  Ц нтере у билетво!! кассы, 
оказал* ей какую то услугу— повод* до
статочный чтобы здесь, въ  Baiv>He, мы 
встретц.1ись, какъ старые знакомые.

Матушка сообщила, что они 'Ьдуть на 
кумысъ В засыпала меня воприсакк, 
1!уда лучше ехать: въ Самарскую или 
Уфимскую гу б ер ти . н гд е  дешевле, н 
где кумысъ лучше, в не еду  лп я  также 
на кумысъ я  де похож* на кумыс.шка, 
я  что хорошо бы намъ в ъ  одно м'Ь''го— 
все де съ  знакомыми лучше.

Н е успел'ь я  очнуться отъ oOpj шив- 
шагося в а  меня потока матушкшш хъ 

какъ вокруг* на(гь уж е собра
лась груова бледнолицых* чахлыхь н 
вполне здоровых* людей громко и го
рячо обсуждавших* кумысный вопросъ.

Советы друг* другу сыпались градомъ. 
Кумысъ. Ковыль, катарры, кобы.ш 1!Ы, 
плевриты, башкиры заменили кадетовъ и
о к тя б р и с т о в *  Н я  с ъ  грустью  ВСШ'МИ'
валъ о своихъ соседях* до Клипа съ 
вхъ политическимъ невежествомъ.

В ъ тысячу разъ  пр!ятнее слушать, 
как*  бранятъ с-дековъ и вен чаю гь Гуч
кова или Грннгмута съ  кадетами пежелв 
находиться въ  атмосфере кобылиц ь г 
к а т е р о в * .

Судьба сурово наказала меня. Всю до
рогу только и говорили, что о болезнях* 
и курортах*. Газеты я  отдал* крестья- 
намъ-землекошшъ на какой то гтаищв; 
я ъ  надеж де достать ихъ въ  Томске, и 
увы!— я  ве  наше.!* здесь въ к1оскахъ 
вв  петербургскаго „Товарища*, И!| .мос
ковских* „Утро“ и „Н акануне", ни 
многих* других*.

Усталый и разбитый в ъ е зж а ть  я  въ 
Томск*, съ  тревогой вглядываясь въ  
него: что то онъ мне даетъ?— и уже 
ни о красивых* глазах*, ни объ арома*? 
т е  хвой не думал* я . Город* съ  его 
жнзвью уже захватьюалъ меня в ъ  своц' 
4цешня лапы.

А Новый.
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'Ш р%шенъ отрицательно. Некоторый по- 
jHTR4ecKiH группы выдвинули тактику про* 
теста въ формЪ коллективнаго отказа 
Еольскихъ депутатовъ о гь  мандата въ се
мой Дун-Ё. Но и эта тактика не встретила 
сочувстЫя во вл1ятельныхъ полнтическихъ 
оарт!яхъ Царства Польскаго. По новому 
воложенИо о выборахъ, вся Польша по* 
сылаетъ въ Думу всего 11 депутатовъ. Это 
малочисленное представительство, по ммЬ- 
Hito лидерогь прсн^ессивныхъ парт!й, должно 
быть выразитедемъ всей польской полити
ческой мысли въ цЪломъ, и всЬ партм, 
сообразно отому, должны стушеваться. Для 
объед! ие^^я ссЬсъ польскихъ партий въ 
Варшаьь ииразовадся безпарт1йный избира
тельный комитетъ, въ которомъ принима- 
ютъ ynacrie всЪ аолитнчеаое деятели, 
включая угодоецевъ к кародоп^евъ. Кате
горическими протиениками учаспя въ это<^ 
коалии>н заявили себя польсюе сошалъ- 
демократы.

Мужъ и жена ищугь »гЬсто кучера и одной п{»ь 
слуги, желательно постуянть вкЪстЬ. Алехсанд- 
ровсхая ул., д. Л  10, Шистокова, спр. Шустова.

2-10934

У  октя(^исто09.

Лидеры дсоюза 17-го октября* р е 
ш или окоичатедьио выступить на выбо- 
р ах ъ  въ  Петербург^ самостояте.1 ьпо. Къ 
атому р'Ёшсцыэ прпвелн аСоють"* резуль
таты  переговоровъ съ  вадцымп си ^в- 
ствепнымп дгЬятелями. К ак ъ  выяснилось, 
во  первому разряду отъ  ,сою за 17-го 
«стября* булуть выставлены кавдндата* 
ми въ члены Думы севаторъ, членъ Го- 
сударственнаго Совета Таганцевъ 
прпс. пов. КарабчевскШ. Tperift канди* 
д ать , тоже видны!! юрисгь, ещ е своего 
соглас1я не да.тъ.

Русская ЖИЗНЬ.

я вшого читалъ о Гарибальди, титана Ита 
Но короткШ разсказъ «еизвЬстнаго 

крестьянина глубже укореинл^ въ моемъ 
сердца, ч^мъ веб книги...

С тзж .-теп . [реалистъ, знаеть м ^ .  яэ-,—те<члк> I 
и itpi^THKy] готовить по курсу среди, уч. зав. 
•Адо.: Впаг6вбщенск1й пер., студ. Р. Ларгманъ, J4 

16, ш . 1. 5—10954 J
№ ш т .

О Б Ъ Я В Л Е Н 1Я

П Р И С Л У Г А .

Быешгй агентъ ОтяЪла ОреуензШ Сд. Сбо- | 
роеъ, Сябир. ж. д. К. И. МЕ^Щ*бДЕВЪ 

i орактшгь 00 жел%ано-йОрожн1̂  пЬюя 
3. Э. ЗУНДЕЛЕВИ^ воиувш Ьгь в  opi 
ш т а ю т ъ  щ  комасс!»: претензии къ же 
дор. за  вераборъ, просрочку, ш ^ у ,  вед<

> стачу груаовъ, за  увбчье и пол^ш адоро- ' 
-  и прочее, лично съ 9 до 1 ч. дня и ^ 7  , 

. Ното-Хароовскш, донъ М 8, водао(:

1 в « 1Й Л Ъ У Д 0б .Д Л Я Т в{Ш М 1.
QjtHt;ej)tKaR, 2fi. 8—10W

K fllU flT U  9  отдаются деип
IIUHIIUIDI А г«бтт»тс«еая‘ у л , д. жикайтйсъ 

44, кв. 6, верхъ.______ 2—1 0 ^

С д ам м  б а к а м й ш Еланс
11, Слосианъ.

съ тоеарм 'б 
&я ул., домъ 

2—11235

И 9ЯШ ТШ  ^туд. ЮрШ Си* 
u tl ifn ii l l  милейехШ. Са
довая, 20, двухэтажный дань. 3—11199

Отдаются нвзртяры въ 4  н 6 к,
 ̂и помбщенте для скота. Офицерская, 24. 4—10939

Предается домъ,
Затбевсюй пер., 1

НуШИЯ ^ Р^беню’, в ъ с . Богород
П у т П а  ско^ въ  55 вер. оть  г. Томска. Кон
дратьевская *ул., д. Сидорова, кв. КаЛдадова, съ 

3 до 6 ч. дня. "

С тудентъ-технологъ готовить на конкурсъ в ъ ' Отдается квартира въ 2-хъ этажномъ домб по 5' 
технологичесюЯ институть. Почтамтская 13, д. и комнатъ възтаж б Л  9, О фнцерст^ у л ^ а  усло- 
кв. Семенной, ср. зтажъ, во дворб снр. стад, втями обрасцаться въ убвдную полито къ Ков-

Розиновв. ___ 2-10962^ рнгину. 3—112Я4
Студ.-техн. старш. кур, окончив. Одесс5Г’ |сом̂

В ъ мапсэйсгб Я. Ф. Сру.тевш ъ. 
Н а б е р е ж ^  р. Ушайки, (сорвусь Королевой, 

«олучено 300 агг. иужскихъ, дамскихъ, дбтскихъ 
кепромокасмыхъ пальто, заграяичяыя даысюя 
_____ _ тистовыя блузки. 2—2̂

ПОВЗрЪ я л п  пиы и^пли  ная горничная цяя- 
вомеровъ. Обращаягься въ номера «Берлинъ».

Почтамтскг ■ ------

ш  поварим
2—10932

Нужна краряа, . --------------  ГО«ОВ)ГГЬ.
Почтамтская, д. 13, кв. 

Вингило8С1саго. 2—11225

№ПН(1Я Д**о***® 14—15 лбть. для комаатныхъ 
u j m n u  услугъ, на хорошее жалова»а>е. 1-й Ку- 

заечаый взвозъ, д. 6, слр. хозяевъ дона. 
______  2—Ш 83

2-_”tl9l[l”‘ въ кбстное''уч-, исправляетъ мвлоус- Сдается
■йшвыл-ь, приншмегь равоты по переводу с ь . До.пмтска’я. п Г в а е р "  i > - l S

Отдается квартера съфран., акглйск. и нбм. яз. на русск. и обрггно и ~
преподаетъ ихъ.Домаотъ 10—12 и 4—5.Почтамт-, „  _______

ская, 13, сред-эт., Саюсу. 2—10%1 .. «иерем ро vD Л вШ Н т»

ГЁ й д ш т . Tiuiinnnn. ---------- Сп1шно продается домъ
учебныуъ заведеяй». Соецтальность математика и ' лео и постройкой. Зваиенская ул„ 3* 18-й за 
латинск1й языкъ Почтамтская, 13, д. СеменовоГт, I Озеромъ 10—10724

у зубного врача Розиновой, спр. А. Розшоеа. ~ -------------------------------------------- ---------------------- -
2—10956 ||ТЛ2КЙТЯЯ Л®* квартиры въ  5 и 8

„  .1 л.
ПР1ЫМ8Я Б у х г м

Жандармская у л , S3, спр. вв е р ^ . 2— ^ •

Кухарка и помощницА

Рлэбнраю и устанавливаю  сельско-хозяйозен. 
машины и сепараторы. Почтакгь до вестреб, 

предъяветеяю рубля J* 354968. 2—10949 
ококч. носх 

. . жмвш!й на
ищегь нбсто. Никитинская, 43,

комнатъ
--------—  годныя для учреждежя въ камея-
номъ домб, J6 30, по Бульварной ул. 6—9885

i
15, Дюкову. 3—10886

Домъ яродается.
12. Усювтя узнать: Солдатская, 88. 6—1Ю36

Н У Ж Н Ы .
Духовская ули ца, домъ Смирнова; 2-11246

И в|у « б с т о  сшсскршн, ородавцпцы, есонтор 
щмцы, бонны или какнхъ-лнбо пнсьмеышхъ з а - ! 
мят1й, нмбк> небольшой залогъ, согласна въ оть- ' 
бэдъ. Почтамть, '  ' *• -  - - -

Нужен двб квартиры по четыре комнаты. Ад
ресовать; Почтамть, предъявителю 

гаитанши, )6 11100. 3—11101

йю р ш ья пороется въ г. А чинск
_J1_^M < ^M birb . АдресЪ извбстенъ. ^ —9685
ПрО]^ается вмано-бака.тейное торговое дбло въ 
Томскб. Товаровъ на 9D600 р. Обращаться въ 
Торгово-Нромышлевмую и SiMeBbiwio Коммис- 
сонную контору К. Д. Бляхеуй,, въ  ТомрЛ. Об- 

ддмъ J8  1& Т е л ^ н ъ  Л  360.

Продается крупный кожевенный паромй заводь 
съ пртазводйъомъ о(^ви. (Дбип всему ч е ты р ^ б  
тысячъ рублей. Обрещегься вЪ-Торгово-Нромы^ 
лен»>’ю и Земельную Коммиссюнмую контору К. 
Д. Бляхеръ, въ Томскб. Обрубъ, д. Л  12. Теле- 

фояъ № 360.

В ъ  магазинъ Я. Ф . Срулевичъ.
Л а б е р е ж т я  р .  У ш а й к и ^  к е р п у п  К о р о м м и .

— ......нужских-ь лбтнихъ
----------  2—2957

4ЮйУЧаГЬ Большой
одноб^ныхъ К(№ТЮ«08Ъ.

Въ магазинъ Я. Ф. Срулевичъ.
В а б < р е ж м а я  р .  У ш а& ки, i c o p t iy a  К о р о л е е о к .  

РЙСНРОДАЖА дамсю1 хъ верхннхъ сицельеаовыхъ

Кто желаегь!?
пояуч. бол. худож. портреть въ англ, pa^se 
—partrit и широк, баг. рамб 10X12 вер. ьсего* 
за 3 р., оросимъ прясл. фот. карточк}-. Вис. въ  
15 дн. нал. пл. Расх. по персе, за сч. заказ<м 
Такбй-же порто- отабл. краск. въ рамб -5 [v 
«Свбтопись» Г. Д. Шинкарева. СПБ.. Heacxift пр., 

136. Вьрбжьте—пригодится. 3—3135

ТРЕБУЙТЕ БЕЗДЪ „ОДОбРМНЪ**. 
только МКХАЙЛА ЛаЕДЕЙА

ov т/тмъю .•nnt»rvyn«9a(s«HV apamr.*.#  ^  5 ^ ,  *
f х Ш ш И

i l  Щ

S r t  П Ч *
3* j m

П о т е р я  о г р а н и ч е н а

НЕпамятвиковъ Н. С. Новикова. Пряни- 
ч И и т Д и  маю заказы на всевозможкыя ирамор- 
ная И8дбя»я. Почтамтская ул , 13, д. Семеновой. ]

9923 , Биржевый поручешл достунныя всякому, по по- 
i^BKb */« буиагь и акшй на выш^пои. усло> 
втяхъ, прннкмаеть Дж. Моэеръ СПь., Коломен

ская 5. С о о ^ и т е  ьашъ адресъ. 6—31%
ЛПППЯ№ТСЯ лмствекныя, 3 арш. колл
и р и д а я м м п  ды и коробъ* для конт-ротрки 

Никольская ул., Н, 23. Немировл 2 ~ \Ш

Для охатнховъ шекяго 1№га

Нужва М8нщи.ча одной н|жслугой.
________  Ремесленная ул., д. 21. * ------

Нужна горничная, жалованье 15 руб. въ мб- 
сяцъ, квартира безпеатно но содержа- 

свой счетъ, работа очень легкая. Почтамт- 
ская ул, 26. зубному врачу С. Гутману. 1

Горничная

Нужна ендкка.
Уг. Почтамтской и Подгорнаго пер., л  1иадрнна, 
_______ въ лечебницу. i

Нуженъ слесарь
энающГй мбдяшное дбло. Мает. Муммл

Нужны стряпка н дворнниъ.
Большая Подгорная ул., л  21. Мусохранова. 11016

Тревуегея райвгнккъ.
ская улица, *90.

Нужна прислуга, уиБющ. готоянть.
Нечаевская, л  Гебличъ, 49, к артяра 4.

HllIV litP T n  поварихи и туть-же дбвочка 
ПЩ) т ь ы и  горничной, 15 лбть. Мнллюн., 
________ 53, кв 6, во дворб флигель. 1

Нужна досочка въ няни.
Магигтратосаа, 26, во флигелб, у вороть. 2 —11278

Ищутъ мЪсто кутарка и горничная.
Черепичная ул, 15, л  Сухихъ, спр. хозяина. 1

парень дляуходаза лошадью.
Акимовская, 16, спр. въ 1

Ищу мбсто въ небольшое семейство въ кухарки. 
Всевододо-Евграфовск ул, 7, д. Калншшл 

спросить Ульмну. 1
Опытная грамотаая съ реком;ндац1ей желаеть 
получать хорошее нбсто бонны ш т  няни. Але* 

ксандровская уд., J6 41, спр. Черникову. 1

Женщииа деревенская вужна для домашннхъ ус- 
лугь, желательно одинокую. Жандармская, ^ т о -  

граф|я В. Л. Лббовл 2—10971

Вопросъ о  саратовскомъ универенте- 
*гб, по сообщен1п  «Сар. Вбетн.», надо счи
тать  окончательно рбшеннымъ. На-дняхъ, 
пр>бзжаегь въ Саратовъ профессоръ Ама-|
ДИЦК1Й для переговоровъ объ открыт!и унк-1 ТпрбуотАд
верситета теперь-же, т. е. осенью, въ виду lK«UJolbn _______  ^
4астныхъ университетскихъ курсовъ, кото-1_______ •1оаьш. домъ, нижней этажъ.
рые только въ силу нбкоторыхъ формаль
ностей не будутъ называться университе- 
том ъ въ течен!е нбкотораго времени. З а - '.
тЬм-ь, когда Госугврственная Дума оазрЪ-* Н»Ш(шг u u u n n i
ш ить ассигнован!е на университетъ, будеть] n jm e n D  K jic p b i
вриступлено къ постройкб зданГя, о б о р у -________ Ереневская ул., л  24, внизу.
дован!ю кабтшетовъ, лаборатор!й и т. п. Цуший гппиииийа
и тогда уже Саратовъ получить настоящГй n jm n a  lUpnriinaHy
университетъ. Открыт1е университета, т. е. i Макаровсюй оер., 3, кв. Ольшевскихъ, 
университетскихъ курсовъ, теперь-же вы- 
эоветъ со стороны города расходъ въ 120 
— 125 т. руб.

Вооруженное нападен1е на почтовый 
пароходъ. Сообщенное по телараф у извб- 
CTie о вооруженномъ нападенж съ цблыо 
1рабежа на почтоео-пассажирскШ пароходъ 
«Анна Степановна* «Ниж. Лист.» дооол-) 
няетъ слбдующими данными. Пароходъ'
«Анна Степановна» вышелъ изъ Перми въ 
Н»ж?йй 3-го ]юл8 И) 9 час. в еч^ а . Около 

“ часу^ночз»;.^<ргяа пароходъ находился близь 
ОхгиВсаГ верСтахъ въ 70-ти о ть  Перми, на 
немъстадахозяПничать шайка вооруженныхъ 
браунингами и кинжалами грабителей, со
стоявшая изъ 10 человбкъ. Подверглись 
разгрому: пароходная касса, изъ которой 
похищено 70 руб. выручки, и почта, оо- 
едб чего грабители на пароходной додкб 
спустились на воду и блатчэполучно скры
лись подъ покровоиъ ночи. Командиръ па
рохода ^  матросами и нбкоторыми иэъ 
оассажировъ, пытался отбить награбленное 
и захватить эксаропртаторовъ. Но салгь, 
ен ъ  и трое пассажмровъ ранены и одинъ 
матросъ и два пассажира убиты во время 
оересгрблки. Предпояагають, что нападете 
совершено шайкой извбетнаго теперь въ |
Перми ембдаго до безуиЫ разбойника, от-' 
ставного унтеръ - офицера Лбова, этого 
«пермскаго РЧ*нальдо-Ринальднни*, о раз- 
бойкнчьихъ наббгахъ котораго среди перм- 
скихъ обывателей циркулирують цбдыя ле
генды. Между прочимъ, адмнннстращя гор.
Пер.ми, послб нногократныхъ, но тщеткыхъ 
вооытокъ изловить Лбова, назначила даже 
премтю за  го л о ^  разбойника, оцбннвъ ее, 
иертвую иля жииую, въ 1000 рублей.

Сообщение о нападекит на паро.ходъ при- 
оело многихъ пароходчиковъ въ уныше.

Организованные рабочТе. Центральное 
бюро лрофесаональныхъ союзовъ получило 
свбдбнш, что вебхъ организоваиныхъ ра- 
бочмхъ числится 250.000 человбкъ. Haif- 
бодыоШ проценгь организосанныхъ рабо- 
чнхъ прттходится на долю печатниковъ.
И зъ  всего числа организовакныхъ рабочихъ, 
мхъ43®/в* Степень (ч^ганизованности осталь- 
ныхъ рабочихъ распредбляется такъ: рабо
чихъ по обработкб металтовъ—8,6<*/а, по 
|»готоален1Ю пищевыхъ продуктовъ— 7,2%, 
кожевниковъ—7,1%, рабочихъ текстиль- 
маго производства—3,9%, по обработкб 
дерева—2,4%, торгомо-вромышленныхъ слу- 
жащихъ— 2,2®'j, строительныхъ рабочи.чъ—
1 . 7 % ,  п о  и зготовлен1ю  одеж ды — 1,2*], и 
горнопро.чы1Ш 1енныхъ р а б о ч и х ъ — 1,1

«Ст. У.»
М акепмъ Горьк1й о Гарибальди. Въ 

юбилейномъ сборникб, изданномъ въ па- 
1м т ь  Гарибааьдн студентами римскаго уни
верситета, максимъ ГорькШ раэсказываетъ, 
как ъ  и когда онъ впервые услышалъ о Га
рибальди:

«13ъ пе1»ый разъ я услышалъ это  вели
ко е  и свбтлое имя, когда мнб было 13 
ябтъ . Я служилъ тогда кухонкымъ маль
чишкой на пассажирскоиъ пароходб и цб- 
ш ы и  днями пыль посуду, наполовину 
огл>шепьый стукоиъ машины, наполовину 
онурблый отъ горблаго жира. Когда выпа- 
далъ свободней часокъ, я шелъ на югь.

Тамъ собирались пассажиры третьяго 
класса: крестьяне и paooMie. Кто сидя, кто 
стоя, плотной кучкой слушали они тих!й и 
спокойный разсказъ одного пассажира. Я 
тож е сталь слушать.

Звали его говорилъ это ть  крестьянинъ 
JhKysenne; по нашему Осипъ, а фами.л1я 
его была Гарибальди, и онъ быль простой 
|ш бакъ. Ееликая у него была душа, и онъ 
■Мблъ горькую жизнь своего народа, ко
торого одолблг! враги. И кликнулъ онъ 
клачъ по всей странб: «Братья, свобода 
выше н лучше жизкн! Подымайтесь веб на 
борьбу съ врагомъ и будемъ биться, пока 
не одолбемъ!» И веб послушались его, по
тому что вилбли, что онъ скорбй трижда 
уиретъ, чбнъ подастся. Веб пошли за 
кимъ и поббдили».

Быль вечеръ. и соднце опускалось въ.
Волгу. Розоватыя волны словно цбловал|Д 
другь друса и таяли въ поцблуб. Потоиъ*

, ^ . б о . а ш . . м . г . з - т 1 7  Ноината отдается вблизи института.
Студ.-технол. бывш. ст. Геры. Полит, готовить Етлнская, J6 27, квартира Рачева 3—11100
къ переэкзамевовкамъ. Мнуголбтл практюи, п о л ---------------------- ----------------

1ЛЙ0 1 ' гараття. Обрубъ, 1, Бблову. 5-10771 ПТПЯРТМ “ артира внизу 4 коми., кухня и
: й ------------------------------------------- —-------------- « • « u o iu n  есть помбщен!е для скота. Солян-
I Принимаю ________"Ой О.Р.. № . 1, е. Яковлевой. 3 -Ш М .

3—з ш !  Магистратская ул., л  57, вверху. 10—9384* ППППЯЙТРО Донъ со службами и торговыми
..-------------------------------------------------------------- |А---------------------------- яомбщенЕями; годввой доходъ бо-
ЙШУ M tp.m  *>«И“  Ад-' ПТУ в-ТЙХНЯЛОП1 готовить къ лбе 1500 рублей. Жандармская улица, домъПЩ/ nOUiU ресъ: Никитннаая ул, 67, спр. * галполо! О конкурсу и репетиругть1 56-й. ^ 3—ш 1 а

въ лавкб, А. Балахнину. 4̂ ;;. но вебмъ оредметамъ среда, уч. зав. Бульварная,'  -̂----------
----------  о, кв. Мирояюбова, спр. Бенедиктова. 3—1(Ш4 “  кортомъ домъ особняхь въ

Нужна кухарка.
Солдатская ул.. д 63, Желябо.

Студентъ ищегь уроковъ.
______Кондратьевская, 7. 3—11013

Л. А. Пеловъ ХОНК..'̂   ̂ ^ йЛЯ» къ
•едложи- .... ........... _  гг--*-

городб. Адрессъ пись-

натъ со служимы и^садом^ Никитинская ул., д.
J6 63, П. Й. Иванова.
квартира внизу, въ 4 комнаты, 
кухня со вебми удобствами. Преоб-

орислута, одинокая, уыбющая стря-’ П. А ПИПЛЯ!! подготовляю къ ' г ------------ ^ женская. 11. домъ Морл________ 1

Св1щц(ь I предложить поыбщенЕе ка**^*Л Отдается хорошая квартира, верхъ.
---------------------------------- .давать г̂рохи могу и въ городб. Адрессъ оись-* п.—---------... .  -----

и помощница кухарки, знающая менно: 
уходъ за коровами, нужны въ * 
номера. Дворянская ул., 12. 1 : „
--------------  СТУПРИП! У««“ Рситета (бывш!й народный учи*,ijMwniO тельХ ищегь уроковъ. Татарская

•ь ^^ки могу и въ городб. Адрессъ оись-| Петровская ул., 46.
нно: Тотговая, 34, Але; с. Конст. Фидьбертъ, ‘ -------------------------------
д м  л. П.; лично: Еасавдайи, дач» Зотось 1 , ЦТДаеТЕЯ КВЗрТИра 8Ъ 2 комнаты, кухня и 

прихожая Никитине^
. — ,, .__..jBb. хатаоская ■* —

Л  8, на улицу, вверху, Г. Н. Р. 3—И 277 п В З р Т И р Э  з ' ^ н а - ” ” * ^ "  э т а д ъ ,  флигель въ

'Кому Н](ЖК0 бЪлить
Спр.: Заторная ул , Болото, *7.

штукатурить?
1

Недорого шью дамское и дбт. платье и oepxHie 
вещи по мод. жур. Обучаю кройкб. Никит, ул. 
и Затбевсхой пер., д. 1-7, Бутиной, кв. сту;

Ищу MfcCTO
ко века го, спр. Васил1Я. '

Нужны кухарка, кучеръ и дворникъ.
Б. Подгорная, 43, къ Патрушевыыъ. 1

^•* .. —ми|л.п\/п, W, I

Нщемъ м кто горничной н кухарки.
Никольская ул., 36 11, верхъ. 1

Uiitu мбсто конторщицы, кассирши, продавхци 
п 11у  цы или другихъ подходящихъ заняттй 
Окончила курсы бухгалтерш счетоводствл Поч- 
тамтъ, до востребованы Н. И. Колоаковой.

2—11000
^шказяика въ мясную лавку 
омское штссе, 2-я линЫ, д. Руд*

Нуженъ иучеръ-парень Вокзалъ, кварт.
д-ра Ллексбева.

Нуженъ грамотный мальчикъ.
Въ нагазинъ Н. К. Фельдштейнъ.

Ищу н кто  кукера kHL Кондратьевская
ул, д. S9, спр. Севастьяна 1

съ многолбтней практикой р е - ' 
петируетъ м готовить исключи- j ДОМЪ небольшой

(юннаты, 4 кухня, очень прилич
ная. Миллшнная, домъ 48. 1

комната, большая и свбтлая. Про- 
TononoBCKin пер., 1,въновомъ домб, 

вверху, входъ съ параднаго. i
РеПеТИТОрЪ петируетъ м готовить исключи-(дитьнеоольшой даухъ-этажн на кпбпогтн 
тельно въ класс^срел уч._зал Ceacci^ * зеилб необходимо продать къ концу августа с

.......... года. Юевская ул., № 6. 3—109866, ICB. 7, спросить студентл 3—1109271
сабшно каменный трехъ этажный 

ДОМЪ въ Томскб. Магистратская, Л  15, на вы- 
.годныхъ усповЫхъ, приносить годоваго доходу
'Десять ТЫСЯЧЪ Ov6n^a. nnnmv1БЕ11М01ЩУЕЩ.Ш0Ж \__  владйльиу̂о̂орт.*̂  ̂****̂

60 р., съ саобод-1

Предается докъ.
Данмловсмй пер., д. 7, КнпрЫноаой.

Ч АС Т НАЯ  ШКОДА

L *. l E i m i H l
С ущ ествуетъ съ  18в2 г.

Приготоаляетъ д4тей въ средшя учебеыя за- 
ведешх. Принямаются безгржмотныя.

З а н я п я  7 августа. Ирхемъ продо.1ж ается- 
Иногородптя дйти могутъ за отдельную пла
ту ям'Ьть при школ^ квартиру со столумъ а 
репетиторомъ. Подробности лично в хгасьжен- 
■0. Школа пон^^щаетсл: Монастырская ул., 

10, (бывшая семинархя). 4—

МНОГО
ДЕНЕГЪ

сохраните, а при необходимости всегда зарабо- 
таеть каждая жеятинл Вбрвое стршованк се
й м  отъ нужды. Не теряя вроеени научайте ра
б е ^  матьевъ, бблья и шляпъ, корсетовъ и ру- 
кодбл!я. Журнахъ «Домашняя Портниха» 
дастъ вамъ веб оозманЕя. Въ немъ все объясн)^ 
ется такъ, что понятно даже подростку. Систе- ̂  
на о^чежя нова, интересна и чрезвычайно про- 

Кроить, ш и ^  и работать начнете сразу. 
При лурнаЛ дается алъбокъ заграннчныхъ 
модъ. Издаме удостоето восторженньгеь отаы- 
в « ъ  в высшихъ наергпп»- Оно пояожитевьно не* 
обходимо каждой семьб.—Пробный ЗЛ наяож. 
плат. 1 р. Цбна въ годъ за 12 iiM —6 р., б мбс. 
—3 р. 50 к., 3 мбс.—2 р* Требов. и де1р>ги ад
рес.: Кокторб журнала «Домашняя Портнихау. 

Мостя. Твергк-ов буя . л  ЙБ—7. 4—ЗНа
нымъ ходомъ, педальнымъ торма- Кр ЯЛТИПЯ ^ ** («ухия въ подвалб сухая*

воыъ. Дворянская, J6 35, В. Дорохова. 2—10953 ' ‘0“ Н '” И“ теплая. Солдатская ул, /6 47,домъ

Домовые фонари,
души, ванны, посуда модочнаго хозяйства, аппа
раты для уннчтожешя клоаовъ и принимаю все
возможные заказы изъ жести, цнниа, нбди, же- 

лбэа. Базарная площ, давка fS, Л фельдъ.
6—10653

мелодике
даются.

съ нотами, ширмы рбз- 
ныя, цвбты дешево про- 

-  Л  37. 5—10707

ПРОДАЕТСЯ ДЕШЕВО
дюйма, съ резинол р
вать съ сбтхой. Мал. .............. .... ...
Поскребышевой, у Кондратьева. 3—

ПРОДАЮТСЯ'

коробокъ съ крыль
ями, 2 насоса, д1аф- 

рагна 4 дюйма, съ резинол рукавомъ и 1*;, спаль
ная кровать съ сбтхой. Мало-Кирпичная, л  М 5, 

“ "  ~-П148
лошадь съ телбжкой и руч. 
насосъ Альвиляера, Л  8, съ ру

кавами, север, нов. Тугь-же нужна бонна, нбм. 
(UIH Франц, въ огьбздъ и простая дбвушка при
слуга 15—16 л. Макаровсюй пер., 3, протмвъ ти- 

вог. 51ковлсва. 2—11218

доиашн1я Ейжзиьхшя, д . 17.
_С1ф:_Па^с08л_____  2—10944
по случаю отъбзда: телбжка2-хъ 

. . .  рессорная, санки н сбруя на не
большую лошадь- Цб»а за все 150 р.Желаюире 
купить благоволягь обращаться: Магистратскал 

д. Смирнова, къ секретарю сл Пути. 3—1W43

Ружье иалодершан.
гч.--------- 34, внизу. 3—10903Офицерская ул., Н 2

Скрипка почти новая
л  34, внизу.

Пп PflVUain отъбзда продается тарантасъ, 
пи b /ljnaiu  тедбга и нал. од«Ръ на желбан. 

ходу. Болото, Заторная, 13, Чубаровой. 1

ПродаитсГтЖжки
работы; здбсь-же нужны ученики. Уг- Почтамт

ской и Подгорнаго оер., иастерска': Плешко. 1

Офидарская улица, 
оружейная мастер

ская 8*го ТОМСК, полка. 2—11012
Продается телЪжна.

Отдается вновь отремонтированная
квартира съ теплыиъ люзетомъ, конюшнями, 
ледникомъ и амбарами для склада товара. Жа»- 
дарыская ул. л  <№ 8. Справиться объ услов1яхъ 
въ малеиькомъ верху или телефонъ J6 257. 1
КВАРТИРА отд-ется 7 комнатъ, передняя, кухня. 
Вблизи о(фуя;каго суда и коммерческаго учили- 

щл Иркутская, 19, Будзькл 5-1100!
ПтПЯЮТ4'а  ^ большт'я н свбтлыя комнаты для 
и 1д а п п ъ л  солиднаго жильца, въ центрб го
рода. Ямской переулокъ, д. 2, кв. 6, сйсь-же 
требуется мастерица вязать на чулочной маши- 

нб. 1

RjMrUSfl '®артнра 6 ком., кухня, теплый кло- 
и ар о п ал  эетъ, со вебми удобствами, садъ, по- 
мбщеше для скота отдается. Никитинская. № 44.

2-10976
ОТДАЮТСЯ три квартиры, одинъ особкякъ 4 
комнаты, кухня и прихожая, остальныя по 3 ком

наты съ кухнями. Солдатская, № 18. 1

9  К Й А Р Т И Р М B ^ e * J« 2,DO Дворян-L П О Л Г 1 П Г П  стой ул., СДАЮТСЯ 
вмбстЬ и отдбльыо.

СДАЕТСЯ Оакзлеинан лавка.
Уг. Нлшольской и Колоашевскаго переул., № 23, 

Неиирова. 3—109W

ПТПМЛТРО комнаты со столоиъ, эдектр. освбг 
UlMQlUlbn щентемъ и др. удобств., одна ком*
вата большая д 
далова, белый. (

:хъ. Раскагь № 2, д. Га- 
домъ. Осматривать утр. до 9i 
*ъ  отъ 3—5. 3 ^1 6 7 ‘

Сдаетен съ леоваго августа
icajuiuiaa кладовая со сводамл Магистратская,. 
№ 15, во дворб, гдб помбщается контора Нобелл 

обращаться Колосову. 2—10985 у

: получены изъ Россш американки пневматнчесюя, 
•хочалкм и дрожки. Видрть ихъ можно у Эсау- 
лова. О цбнб можно узнать въ лавкб Березннц* 
каго. Базарная площадь, въ Вагусовскокъ 

пусб. 9— С О Л Ь
Перискнхъ заеодовъ

продается со ст. Солеварни по II-'* ■ 
руб. за вагооъ, съ задатЕОиъ въ 100 : 

: руб. на вщ'овъ, уполноиоченнт1ъ 
; Мнхаилохъ М ати^вичеиъ ^рови- 

иымъ. • Адресъ: Усолье, шрхск* ft 
губернтк. I] 67:il

БършМ  зараОотик>
1Я (.> п  B*CJUI« «l«n «JS4UU X М№, Ktn («CJMll, cp^mx СМШ XtHUUSb UUtll) «)>«» X: 
n rn  M«i imnypw, ХШ f t" ' ——
■pdlB* ма*Мго в n  Kaa ----------- »

---------- „ ------
_.-B lapxMMn: S BC s op T a uJi Д9 въ 
въ'Лтгмо EaptPthtBS

Litam (SeAwaiz). n*r.«o n  m..-]-

“ 2m "” ’

СИБИРСКАЯ КОШИРНАЯ КОЛБАСНАЯ

Ф. Прейсманъ
■существуетъ съ 1887 г. Нечаевская, № 16, ря- 

домъ съ синагогой.
Для удобства гг- покупателей открыть

спеЩально КОЛБАСНЫЙ МАГАЗИНЪ

HfloncKifl вещи,
какъ-то: картины, альбомьу, ширмы 
и ароч. деп1ево продаютси Нпко.ль- 

скШ пер., 13, у Кры.\1ска10 .

Туть-асе сдасггся- оолынал коипата 
съ отд'Ьл. пар. ХОДОМЬ. 2—10%3 

* * * K * ' - ' S ? « f 5 * *

Ла6оратор!я Вакцинъ Па
стера въ Парить.

О Т Д б Л Е Ш Е Т .

уголь Почтамтской и Ямского пер., д. Абб«- 
куновой.

Всегда catBiii шВада, римыя «oniuili i

ь УНИЧТОЖАЕТЬ КНКРЮЫ
АЯТТкМЪ ПРЕДОХМИЯЕТЪ ЗУБЫ '
\\ 0TV ПОРЧИ ж и ь п ш ъ  десны/

KHRRTHOOCBiblKAEroMTb.ii/^

Ваииявы вротввъ оовлаьяаго аосоадев ш  
л егвцхъ у рогатаго скота (pleoropneomoniac <<>ata- 
giosae).

ВаКЦВВЫ ПрОТЯВЪ СЕбврСКОЙ ЯЗВЫ-
B a n u u u i о с т а в ь  бш мллврнойрож м> '■ишгей. 

Tiros—CUTeleox, оротнвъ оспы овець. НаПеЮе 
П аетвра, для зташостикв сапа у лошдДеВ. В еб  пре
параты высылашея нм осревтвеаво tut. П аете- 

-гр ов ек аго  И в ст н т п а  въ ПаралЬ. Безпрепатегве- 
1 ■ безоошдмнным ввозъ въ Poecixi. Агемт- 
въ Роееш: вь Москвб; •Агешотво .1 аборатор1м 

П а е г ^  въ Паршкб*, Москва, Ср6тенс1п6 
л  О-ва ,Росс1я“. Адресъ для телеграммъ* 

•Москва; въ Варшавб: Агентство .Набора* 
Вамшигь Пастера въ Парвл.б. Варшаеа 

Варепкая 9. Адресъ для теяепяхмъ: Пасгерь—Нар,(

Заказы  всполяяютея венеддевно. Проспекты 
прейскуранты в т став 1 еа1я ка русскоиъ ;:лыкб 
высы.шотся DO требовавйо безолатио.

ОТДАЕТОЯ КОМНАТА большая на пять 
окояъ. УржатеяЕй 

переулокъ, 2, Фоиекхо. 1

Продаютсл;
_______пич^,_^1, спросить хозяйнл

лошадь, кщюбокъ и сбруя; тутъ- 
же нухош няня н дбвнца. Мере-

Прислуга нужна.
Уг- Бульварной и Етанской, 8, среди, этажъ. 1

Нужна -- - - - - - - - - - - -
коровой. Узнать условш 16 1юля, съ 10 ч. утра 

до 3 дня. Солдатская ул., л  92, вверху.

хорошая кухарка s

Нужна дЪвушка млн женщина за одну
....... .. яч—'J»— « прислугу. Уг. Русаковска-

го пер. II Б.-Подгоркой ул., д. 21, вверху. 1

MulU ulLOTfl UQUU опытная, могу въ отъ-г 
П Щ  НЬЫ и Опия, бздъ. Орловсюй пер., 

монаст. мбсто. М 14, во дворб флигель. ]

Нужна няня и стряпка, на дачу.
Иркутская, 36, л  Кочержевко.

въ маленькоеНужна одной прислугой семейство.
Мидл!онная ул., л  7, во дворб флигель, верхъ. *1

УРОКИ и ЗАНЯПЯ.
Бывшая ученица Варшавской Консерваторы пое- пп^пде 
оодаетъ уроки на рояли у себя и по домамъ. ><1^ДАЬ 

НнкольскШ пер., № 12 , вверху. 2-109в8| лиьный

Портнвиу СЯНфЖЩ нужет> мосош1й 
те^Ть, плохо

Пп PBVMfltn продаются настроенноеIIU uAJianJ фортошано и сбдло, очень иедо- 
рого. Солдатская. 16, Кановыхъ.

Продается небольшое мбсто.
Нечаевская, 48, спр. во дворб, во флкге.1б. 1

Ограды наиогйльныя
жедбзныя продаются съ постановкой на мбсто. 
Воскр. гора, Ббдозераой переулокъ, домъ № 7, 

спросить Тюкаева. 1

Телбжка ородается.
Монастырская ул., домъ 1. Капланъ.

Продается норобонъ.
Болото, ГоршковсктЙ пер., 17, спр. Ивашова. 1

Продается корова.
Большая Кирпичная улица, 19'

Ro случаю отъбзда продается вязальная иаимнл 
«Поббда» со вебми принадлежностями. Уголь 
Тверской и Нечаевской, домъ Григорьева, <М 42.

2—109%
ПРЛПДРТПЯ оолукровкая кобылица съ хоро- 
N11 1 /4 111.^11 штгь ходомъ; тутъ*жекоробо1сь 
и помойная таратайка. Жандармская улица, домъ 

№ 58, Петровой, кв. J4 9. 1

Лродается саЪж1й модъ '*>^дармскаяь 
46, на дворб, внизу. 1

АО СЛУЧАЮ отъбзда продается новая телбжка,, 
за  Озеромъ, Водякная улица, доиъ м-ковъ Тка-' 

чева, М 44, спросить Карасева.
ПРОДАЕТСЯ велосяпедъ, свободный ходъ, пе- 

" ториозъ недорого. Макаровсмй аереущ» 
фотогртфш Иванова. i

шимъ не ПРИХОДИТЬ. Монастырская ул., д, /й.:
5 скрияогь и осеннее 
почти новое.

ФйааабъКЬ яшычйяф. внэъ.

Р А З Н Ы Я .
ПРДОАЕТСЯ ВЪ К Ш ТО РЬ

Ьп Дана В. Ш тЪ  съ Бнп. QETPOMli
МмдлЕонная, М 25. 6—10734

50 руб. получить лицо, доставивше золотые часы 
Высочайш1й подарокъ (фаб. Буре), съ цбпью и 2 
медальонами, уттояояые около дома. Ярлыковская 

площадь, J6 23, Тиханину. 2—10%7’

"Мебельная торговля Ефимова.
юшевые я шерстянные гарнитуры, отто 
ветки, гардеробы, комоды, буфеты. Воск 

ская гора. Кривая улица, ^  17-й.
Па у -1 uvnUTL желаю, цбною оть 4 до 6 съ 
Д аШ Ь KJIiHid  * 1 т. руб.съвереводомъдолга 
земельному банку, въ ракжб отъ Александр, ул, 

Хокякол оер. Адресовать; Мбстное,до востр., 
П. П. Ермакову.

Ломбардаую кттанцЪ за № 13640 на имя Те- 
териной, вслбдств1е ея утери прошу считать не 

дбйствительной Е. Тетеркнл 3—10993

П родается  новый
ратская, № 81, спросить въ лавкб. 1

ПРОДАЕТСЯ бутовый камень 3/4 куб. за 20 руб. 
лиственные стойки. Тутъ-же квар. отл подвалъ!

Заторная, 53̂  Барановл '

Н а ф абри1г&
всевоэмож. КОЖ. обуви 
Каоданъ, удостоенной 
награды на выставкб 

и 1906 г. медали 
пршишаются аамавы 

шкшчнма-м ородавш тш1т й  а  ..
■ H u f tj i i l '

H^MEKKi языкъ С06СТВ.МЕТОДА,
; теор|'я, практика и разговорная рбчь,— 
I д м  дбтей, мужчинъ и женщмнъ,—зан»- 
I tia въ групоахь и отдбльно. 1̂ т а  въ 

группб 4 р. въ нбсяцъ. Занятш дне 
[ и вечероиъ. 51нской переулокъ, 7,
, домъ съ рел «Сиберской Жизни».

Плагь-Емедьямоза. 1

*] Со спбшвыха завазаяв nuKopstAtTv* i;, *>?пгь 
обращатмя яепосредс1вен1ю аъ Варшавекое Агент
ство.

АГЕНТСТВА

п А Р п а ч ъ .

п  ВаршавЪ *) в Ыосквб 

О Т Д б А Е Н 1 Е  1L
Лечебный в цредохршнтельнын ирнвивкн Инсга 

тута для сыворотокъ Farbwerk, v o i^  SIcieterLnei 
ua etBraeniag. H oedut а/м. (Герхав^я^

Т аурунавь, арещохра8мте.1ьвая apnuti ta о;*о- 
тявь бугорчатвв рогатаго скота-

Суесерввъ, лечебная в предохраявте.1 ьлаи орв- 
вавка пропвь рожа савией.

Сужеепеввъ, лечебная в орелохрвннте.и,кал при
лавка протнвъ пастереиоза еввкей (Scbweiaebeuchc).

Сумферавъ. дечебнав м предох{чш»г&и.яня при- 
вавка вротввъ чгиы сввнеВ t8cbecinei>est).

Гвдлоеержнь. лечебная н иредохравительмая 
врввявка оротмвъ холеры курь.

Hoeebst’e r a e  сы воротка лротввъ мыта—.le'ieb- 
вал а оредохраывтельоаи прививка оритявъ ныл 
лошадей.

Tetanns—Antitoxin—Ноес1181—.1вчебяая л «)>ело- 
с хранвте.1Ы1ая орввввка противъстодбячка.

ЭНН», к. Ж
ее

Т У Б Е Р К У Л И Н Ъ  К О Х А

Для лагаопмкп. Прожекты, прейску|ии7ы м 
ваставлев1я ва р/секомъяаы1гЬ аншлаются вь требе* 
-вавйю OeouaTMix.

ЧЕСУЧЕВЫЕ и ШЕРСТЯНЫЕ
П в д ж а к и ,

Жилеты
и  Т у ж у р к и

п магазц1 i. Н. ФЕЛЬРТ(|1Ъ.

*) Со агЬшВЫММ aaitflawwa асшоры. ВрОСПКЬ ибрД- 
щяхься невосредствеаво въ Варшавское .Aicawcjmm.

На с т^ й ц е е  

-  —

ОАБРИНИ
Р£ЙНГ01Ь П  ЯКЪ

Л У Ч Ш Е Е  И З Ъ  В С Г Б Х Ъ  
туляетныхъ и ледмцмнскихъ мылъ. 

« =  вполнъ эдыънаЕтъ =  
цеЖЕВЯЫЯ СОСНОВЫЙ ВАННЫ. 

Употребляется п  уот&сомъ a p v  б в л п а я м о  
" слабости - —

огатвы! ц о т ы 1  1«сня1  u n m .
аыь—  ПРОДАЖА еезд-в. = = е  

Глм>м4 («тМ «■ ГмМ»
. Б . П А Л Ь М Ъ , МОСКВА.

I Ноакврч. «ц. 646. Tui^KV 122-83.
«mnm Mceiwe u

0СТ£Р£ГАЙткь1чи1ЪАекы
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%
кый ремокшъ бслосипбйобъ и америкакокъ “ ff

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ К0МПАН1И ЗИНГЕРЪ Pitta. QftOA4)o»M ■> KOMOTPTAttin

И «юдо»нви1«. ttpottOTf ТААжа »v

О т п у с к ъ  м а ш н я ъ  с ъ  п л а т е ж в м ъ  о т - ь  ^  р у б л я  в* ь  н е А * Ь л т *

Безплатно©  о б у ч еш е  шргп»ю в  мощ ымъ худож ветвенн ы м ъ  выш ивкамъ.

^  ̂ . Р тчЕ ы ям аш нны съвы сонж иърукавохъ О С
ОстбцегаЛтесь в р д д ^  3 '  3 ^ ^ ^ ^  3 3 3 , 3 ^ ^  и а г а з а а а х ъ  отъ  Z D  РУ0>

Тоыскъ, Большая ул, д. Кухтерина, № 6.—Иркутская ул., №.28,

Бо«%е 1200 fto6cT8Ctiwbnrb 
магаамноа'ь по »сен Poccto!

f
I “ ° ч т и н е н т д , , ь ^

0ДЕССК1Й ТОРГОВЫЙ д о м ъ

фрпбрихъ Крохе U К'
ренсмендуетъ свои превосходный папиросныв книжки за №  2 ,  3  и 5

ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО 0ТВЪТВЛЕН1Й

ТОМСКАГО ГОРОДСКОГО ВОДОПРОВОДА
И у с т р о й с т в о

тштъ водопроводов-ь
устройство ватеръ-гслозетовъ, ваннъ, чашъ, раковшхъ, Ш1Ссуаровъ, 

умывальниковъ и проч.
ПРИНИМАЕТЪ СКЛАДЪ

b \ o v o .
Домовлад1Бльцгмъ допускается разсрочка платеж.

Томск1й Городской Ломбардъ.
взв-Ьщаегь Dy6.iiiKf я г. залогозат«леВ что 15-го 1ю.тя, сь 12 ч двя. въ □on'femerriB Лохоарда, о» 

Ыагвстрхтскоа улвцЪ въ лох^ № 4-й, будеть пронзводвтьсл Аук1Д10НЪ яа просрочеяяые за.тогя ъя 
X t i  9999. 12433, 18641, 165(2 18660. 18664, 16670, (ротонда на аясьехъ м1ху) 18682, 9998 2450, (хуяг- 
ская шуба на енотовомъ игЬхуЛ 18700. 16722, (аамск!е золотые часы) 18730, 18740, 18748. 10098, 8^3, 

>, 18792. -------------- -- ' ...... ’---------- --------'18785, . 18799, 18894, 18810, 18816. 18832, 17, 13J !, 10130, 66830, (даисме золотые часы),
1131, 8624, 1152, 14070, 18864 18871, 18S9S, 18904, 14054, 70SI, (ручная швеЗная шшнва),18934,[зодотя  
въ ве1дахъ в8сь семь зол., серебряные слатокъ гЬсъ 10 зол.], 1^ 32 , (scencKiB днплоыатъ яа лвсьекъ
H txy л в ^  таш кенп 'кахъ троопвкв д-таною 9 арш. п  др. вешх), 18963.14139, 19027. 19059, 19064, 19078д 
14S95, 19131: 14246, (дахск!е aorrmJC часы), 19189, 19204, 19205, 192SO, 19241, 22660, 23995, (стежеяав 
траоъ-я.иошевая жакеска, 2508. лва золотыхъ верствя со вставкахв в4съ 3  зол. 72 до.1в), 15^^*
26211, 16641, 20314, 25763, 25593, 25214, 18830, 23017. 30938 и 31976. Подробную опись яа»>м'1;ш>иьЪ 
въ продажу веше& можно ввдгбть въ по1г2щешн Ломбарда ежедвевал.

Раепорядвтс.дь С. Ш ишкпи >

(съ изобрамен1е1гъ ка̂ ЗАнмювъ)

С0ДЕРЖАЩ1Я САМЫЙ ВЫС0К1Й МАТЕР1АЛЪ

Необходимо во взб-%жате aoддibлoICЪ обращать внкмая1е на каше фабричное клеймо 
R нашу фирму.

Рекомендуются также гильзы „КРОНЕ" высшаго качества.
Ф РИ Д РИ ХЪ  КРОНЕ.

ВЪ ПЯСЧЕБУМАЖНОМЪ МАГАЗИНЪ

вновь
ОТКРЫТО 11Й Е,Р1111М «нШ Ш 9№ РЕ

Бернштейна и Балашева
DMTtsTOEU т«аяА М 28, lub waatnfCMi oPeeeii**.

Поннимаются заказы всевозножкы)гь когЪйшихъ фасояовъ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Изготов- 
ач*. гся МАТРАЦЫ: пружинные, волосяные и шерстяные. ДРАПРИ , выполняютас по жур- 
и л/. Имеется постоянно ГОТОВАЯ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ. Исполнеше добросовЬстнм подъ 
наблюден, мастера, практиковавш. много л1Ьгъ у и Мереллизъ". Просимъ убедиться.

П .  И .  М А К У Ш И Н А
въ томскъ.

И М -ЬЕТС Я  В Ъ  П Р О Д А Ж Ъ

СННДНА ОП 20% ДО 30% С1. руб. СНВДНА.
I  Не покупайте никакихъ часовъ или золотыхъ и серев. . 
f  рячыхъ еещей предварительно не приц-Ьнившись въ

'г  ^ плшкп ^avitpvMca А а,.

Часовой ювелирный магазинъ ф анбергъ

Караме.1ъная бумага ассортпровапиая, съ разными ри
сунками въ двЬ краски. Е;|рамелы1ая бумага крашеная 
п не крашеная бе,зъ рнсунковъ. Коробочная бумага, 
Пергаментъ рулонами и ы. стонахъ фабр. Говарда и

ОКТЛОВСЕМТЪ.

нашей распродаж^. Древесный картонъ желтый и бълый.

Набережная Ушайки, кораусь Королева,
п о  СЛИЧАЮ ЗАСТОЯ ВТ. Т0РГО8Л» НАЗНАЧАЮ

СО скидкой ОТЪ 20»/о 
ДО 307о СЪ РУБЛЯ

Колепкоръ разноцветный; кожи шагреневыя и простыл; 
сшпва.тъные станки; обрезы; прессы; ножи; лпнейки; 

1ека.го и щ). переп.1етныя припадлежностп.

большую дешевую РАСПРОДАЖУ
на 8с% nMilwmiecB въ магазин* золотые и серебряные вещи, часы золотые, серебрян- 
иые, стальные нужен, и данск лучшнхъ фабркхъ. Громадный выборъ стбнвыхъ часовъ, 

есть нов*йшихъ стилей Модернъ и Декадансъ, будильники, очки, 
пеиснэ, бинокли, ц*пи и брелоки.

Щш вй ВСШ1 кошпрбЩЕи- CrtBUK
Be peuaia, а фат

8 KJffltb,
■ дадша-

дешево-

Снладъ всевозмошныхъ сортовъ бумагъ:
тнпографскнхъ, пнсчпхъ, почтовыхъ, канцелярскихъ, 
рисовальныхъ, альбомныхъ, бюварпыхъ, обложечныхъ, 

тетрадпыхъ и пр.

Состовщ!е ВЪ BtfltHiH Императорснаго Русснаго Технйчеснаго Общества З Е | ' Л Д Е М ’Ё > Р Н Ь 1 Я  Д ’Ь Р И -
С. - Оетербургск1е Жел-взнодорожные Курсы

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЕОНТОРА и СЕЛАДЪ

Товарищества И. ПОПОВЪ И Д. ЗВЪРЕВЪ
ВСЕГДА Ш Ъ Е Т Ъ  НА СКЛАДЪ:

ТЕХНИЧЕСК1Е Ш А Р Ы , АРНАПРУ, НАСОСЫ ПАРОВЫЕ ВОРТИНГТОНА
СКМДЪ ИЗРАЗЦОВЪ ГЛАДЕШЪ. ИАЮЛИКОВЫГЬ Я ЗОЛОЧЕЕЕДЪ

подготовляютъ для службы на жел*зиыхъ дорогахъ какъ стаьцюнныхъ агентовъ по техническому 
и коммерческому двнжекГю и телеграфу, такъ и агентовъ для правленой и )гправлен1й
дор. го  служ б* с ^ р о в ъ  и по коммерческой части. Принимаются 11>;жчйны не моложе 16 л*тъ, 
OKOH'itt: I |ц* • г  опоке городскихъ училнщъ М. Н. П. по положешю 1872 г.» или у*здн . у ч ,  или 5 кл. 
сред • I I I . . '  ж« ищжоы не молоя№ 18 л*т ь , окончивши» сред. уч. зав. или епархоальныя шестн-| 
класспым уч. Съ «еиьшнмъ цекзомъ принимаются воль.косяушателямя. Зажгпя вечерноя, нокогуть  
быть и довевныя. К урсь обучен’оя одногодичный съ  1*го яр 1-е октября вм *ст* съ  3-хп> «ъсячнои 
л*тнеЯ практикой, по возможкостй, на жел. дор^ Плата 150 руб. вносится по полугодоямъ.^ Прош^

Правлен1е Томскаго Общества взаимнаго Страхован1я
(Уг. Магистратской н по.1ЯЦ- площади, я- М*щаискаго О—оа)

ВФсы Ф Е Р Б Э Н К С Ъ  и др .

УЙТРЁСТВО ВОДОПРОВОДОВ̂ , КАНАШАЦИ
Оборудован1е пзровыхъ бань, прачашныхъ и т. п.

(vf*, ни 4 Я, Пв ,4V̂ . J .д — ̂  К/— “ • - " л
I подаются заблаговременно. Подробныя св%д*н1я выдаоотся въ канохе.чяр1И к)'рсовъ: С.-Петер- 

бургъ. Галерная ул., д. № 5, или высылаются за дв* 7 коп. марки. 2—.4И2

^ieeipOBniHO, но фактъШ
Кб.зсдый £уш1лш!й фуять карамели въ взящной заграничной коробк*, полтчаегь 
роскотпыя ПРЕМШ, клкъ то: золотыя и серебр. вщвцы, заграничныя 

чеки на шокол. то1>тн и проч.“

Въ магазинъ БРОНИСЛАВА.

Важно для вйЪхъ!! Безъ риска! i О п роверн(ен !е -
Нелонравившееся принимается обратно. «Ан- 

глШекЕЙ шев5оть». Очень прочн. я практ. шерст. 
матер!я для солиднаго и элегаит. мужск. костюма 
во вс*хъ цв*тахъ гладкяхъ или затканныхъ 
новоыодн. cipuMK искрами. ВысылаетсяфабрнкоЧ 
также отр*замн въ 4V* арш. для ц*яаго костюма 
за 5 г к . 6 р, 7 р. 50 к., 9 р. и 10 р. При1 
выписъ • 3-хъ или бол*е от1р*эовъ прилагается 
въ видТ' прем1н требуемая къ нимъ подкладка 
совершеш1<) безплатно. Упаковка к перес. почтою 
за счетъ фабр. Треб адрес, г. Лодзь фабриканту. 
Льву Г)башквну. Пр.-кур. высыл. безпл. по ге ^  
вому т '̂боаан1Ю. 4—2892

Въ виду раслространяемыхъ к*мъ-то слуховъ, 
будто бы по дорог* между Томскомъ и Красно*
ярсконъ нзъ моего (транспорта) были арестованы

I РУБЛЬ

аъ своихъ кнтересахъ необходимымъ опублико
вать, что ничего подобного не было. Весь трап* 
спортъ благополучно прнбылъ въ Красноярскъ. 
Виновныхъ въ оклеветанш, по получен1нточныхъ
св*д*н1й привлеку къ^головной ота*1хтвенности.

> почтежеиъ Лданкнъ.

Варшавская корсетная мастерская

А  Б О Н Ъ - М А Р Ш Е
(можно м арванв) кто пришлетъ въ складъ

ЮЛ1АНА ДРЕЕРА-Варшава.
ГЬетннкол д. Лё 6.

Получить 4 штуки иаилучшихъ шедково-резино 
выхъ презервагивовъ различныхъ сортовъ и ил 

люстр, прейсъ-курантъ. 12—5W

награжд. серебр.мед.н похвальнымъ листомъ 
Им*етъ большой выборъ готовыхъ корсетовъ 
всееозможныхъ фасоновъ, принимаются заказы, 
починка и чистка корсетовъ. Заказы  яслол- 
няются въ 2 часа. Дълаю бандажи для дамъ по 
весьма ум*реннымъ ц*на1гь. Подгорный лер., д. 
Корниловой, противъ магазина, бывшаго Перетцъ

Буксирный пароходъ въ 4 0  сил.
9Я nvfi ■'■““У» задержигь Каннскую м*- съ 3 барж, продается съ задатк. 10000 р. 
1.U jijUi щенку Прасковью Васильеву Конда
кову или унажетъ ее адресъ. Приы*ты: 19л*гь, 
средняго рд  волекы р у с ^  лицо стылое и худо-

щавое. Сл. Сбороёъ Снб. > . П удову

остальные—разсрочка на 2 года; справки въ 
Н.-Николаевск* у  М. В. Попова и Омск* 
въ контор* Т-ва А. Путина Воздв, Л  71.

6—10942

Предлагаеть гг. домовлад*льцамъ страховать въ Обществ* Взаимнаго Страхован1я свои дома 
и домашнюю движимость, находящ1еся какъ въ черт* г. Томска, таюь и въ окружности его на 
10 верстъ. ,  _

Страховая пренЫ противъ частныхъ акцюнерныхъ обществъ значительно понижена. При- 
чемъ Правлен1е обращаетъ виииаюе гг. домовлад*льцсвъ г. Томска, что ц*ль Общества заклю
чается въ томъ, что когда запасный капиталь достигяетъ такого разм*ра, что однихъ процен* 
товъ съ него будетъ достаточно дяя покр»п1Я расходовъ по управлея1ю и пожарныхъ убытковъ, 
по средней сложности предшествовавшихъ л*п» со времени учрежден1я Общества, то взямахИе 
страховыхъ премж вовсе прекращается и пожарные убытю! вознаграждаются безъ всякихъ 
взносовъ со стороны страхователей.- Между т*мъ этого преимущества у частныхъ страховыхъ 
Обществъ н*тъ.

Ран*е гг. домовлад*льцы г. Томска десятки л*гь платили частнымъ Обществамъ страховую 
премйо втрое бол*е, ч*мъ сейчасъ, но кын*, благодаря народившемуся Томскому Обхцеству 
Взаимнаго Страхования, акцюнерныя Общества вынуждены были понизить страховую премхю, но 
даромъ страховать они всетакн никогда не будутъ.

Гг. доиовладЬльцы, простраховавш1в свои имущества въ Обществ* Взаимиаго Страхован1я со 
дня откры-пя его первыя шесть л*гь, получили уже осидку 30*/„ въ мен*е опаспыхъ районахъ, т. 
е. платять съ 1 т. руб. за каменныя 2 р. 10 к., см*шанныя 4 р. 90 к. и деревяиныя крыт, жел*- 
80мъ 7 р., деревомъ—10 р. 50 к. i- .t • т  оЕще обращается внимаше гг. домовлад*льиевъ, что Общее Собран» Томскаго Общества Вэаим- 
наго Страховаи1я, состоявшееся 19 октября 1906 г., приняло резолющю съ*зда уполномоченньхъ 
городскихъ Обществъ взаимнаго страхованы 3—9 сентября 1906 г.въ С-Петербург* уплачивать вс*

■

пожарные убытки, происшедш1е отъ народиыхъ смугь.
Страховые полиса на иедвижкмвя имущества Томсиго Общества^Вмимнаго Ст^ховатя при-

яимаютъ Нижегородско-Самарсюй Земель»«ыЙ Банкъ и Томапй Общ. Сибир. Банкъ; причемъ 
у которыхъ имущества заложены въ Земельномъ Банк*, благоволять заявлять Правлежю о застра- 
хованхи своихъ имуществъ за два м*с., а заложеиныя въ зд*шнемъ Банк* за три дня до срока 
страхован1я. . . . . .  » т-И. д. Предс*дателя: Е. Ермолаевъ.

50—2112 Члены Правлены: Н. Сухихъ.Л. Медв*дчнковъ.

Ежедневный заработокъ I руб. 50 нол. и бол1е
для мужчниъ и женщинъ, желающих* заниматься удобной домашней 
работой иа скоровязальныхъ машинах!. Работу каждый безъ предвари
тельных* знанШ сейчасъ же усваивает*. Матер1алъ даем* наш* и за 
работу платим* наличными. 1%зстоян1е не ы*шаетъ. Услов1Я высылаем* 
безплатно. 1-е С.-Петербургское Товарищ, вяэальн -иэд*л. домашн. про
изводства. Главное управл. С.-Петерб., Вас. остр., 6 лин., №  20. Отд*- 
лен1я: въ г. Томск*, Преображенская ул., №  8— 10. Иркутск*, Амур 

ская, 41. Москва, Варшава, Одесса, Саратов*.

СЛЕСАРНО-МЕХАННЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

. П Р О Г Р Е С С Ъ
А. Н. Пешкоасвзго.

t t
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Производство волш1сгаго жыЬза, саиоваыагываюищся наружных* шторъ, Щ 
Буровыхъ инструментоБъ д.ш sevjBHbix* работ*. Кузнеш1ьш̂ ко- ^  

l i  ' ” иыя н ороч, работы.

Сънокосилки, грабли „ОСБОРНЪ",

на Склад* у Рукавишникова
Томскъ, Духовскан улица, М  3.

Ш
I  У1учш1е велосипеды

П Е Р В О Й  С И Б И Р С К О Й  Ф А Б Р И К И
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