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Ц%на .'б въ О ц 
гор. То«ск% W I* др. городз.хъ *

Теасть вт> саду „БУФФЪ*' В. Л. Морозш.
ГРУППА УКРАПНСКИХЪ АРТИСТОВЪ

поцъ уаравл. А. А. Хм-1в.чьницкаго и М. 3. Грнцая.

Въ пятницу, 20 I : i  -'Няставлено будеть для перваго дебюта 
А. Хм%льни1жаго

2>окы сохце ̂ йЭе,роса очи быистъ
драма у 4 даяхъ, зъ соиса^ .  .'орахы и танцямы, соч. Кропивннцчаго, ••

АНОНСЪ. Въ субботу, 21-го >юля, представл. оудеть

Ч ЕС Н Ы Й  Н А Х М А Н Ъ
к:а-;ю;!ка зъ еврейскаго жи-пя съ Юго-Западнаго края, въ 4 щяхъ, соч. Ванченко.

На открытой сцен* гжедневио КОНЦЕРТЬ-МОНСТРЪ. 
С0СТОЯЩ1Й изъ 25 разиохар. номеровъ. Съ 15-го новая дебюты 

Ресторанъ открыть съ 12 ч. дня. Билл1арды. Кегельбаны. 
Ежедневно об-̂ ды.

Ц^на.за входъ въ еадъ 30 коп.

.?eoHu.ia ЛдексЬевна (Торосада арнглашаеть всЪхъ родиыхъ и знадомыхъ 21 
1ю.тя, въ 10 ч. дна, иа 0огребев{е на Преображенсдонъ хладбшц-Ь т^да муха 
Владям]ра Ефи.новича Сорокина, уиершаго ва АлтаЪ 27 1юня 1906 г.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

7 > а 6 и д ъ  у Т ь б о б и ч ъ  Т л у с к и и ъ
аозвратился и возобиовиль пр<емь больныхъ.

Магистратская ул-, Л  1, входъ съ Обруба, тед. 26 267.

M aiatii Аяьбертовичъ JlypiaЗ уб н о й  
врачъ

Лечев'е. шюыбироваше [золотоиъ и фарфоромъ] и искусствевные зубы.

Почтамтская улица, домъ Харитоновой, М 11. Телефонъ J6 399.

Тисж О-во и щ е м

Въ воскресенье, 2 2 1юля, на ипподром^

Варшавская зубоврачебная школа Л. ШИМАНСКАГО,
Варшава, Ново-Медовая, 1 (уголь Краков, вреди), npieitb ковопоступающихъ уже начался. Пре- 

подаван'ю на русскоиъ языкЪ. Программа высылается по требовакю. 6—10/50

Лрсшен1я о лоступлен1и въ Томскую акушарскс-фельдшерскую школу

СХОДСТВО
ЛЕГК0-ПАССА}К«РСН1Й ПАРОХОДЬ

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

КО ЛАИ
I ВАРШАВА. Военно Окружный судъ при* 
ступилъ къ разсй1отр^н1ю д^ла о  87 же* 

I цахъ, принадлежащихъ къ боевой органи. 
]зац1И соц»алистической партии и обвиняс* 

ассистировавшая при зубоврачебной клиник^, „ыхъ въ террористическихъ актахъ и уб^й.принимаеть ежедневно отъ 9 до 2 и 4—7 ч. ^  ^  ом  ал ь и уо.и*
п  м.» ^  X стаахъ на политической почвЪ, Рассорь

; Почтамтская ул., Л» 13, домъ Семеновой, продолжится нисколько дней.

отправляется Тоипка до. Ног. ^Николаеве а, Барваула и попут- 
аыхъ првстане& въ оятзцщ^у 20-i'O цмя. въ 6 час- вечера, отъ Череношнв- 

сной пристани
Учащ!е и учащ1еся пользуются скидкоП 20/». Пассажнш, взявшЕе билетъ туда и обратно до какой 
бы то ни было пристани, такъ-же польз)чотся скидкой съ правомъ 'Ьхать на любомъ изъ
иоихъ пароходовъ въ течете Bcd) насигацТи. Грузъ принимается по соглашек1ю. За справками 
обращаться лично до 6 ч. веч. въ мучную давк'- на базар-^ и.1и на пароходную конторку. Теле- 

' фоны J6.Y' 130, 175 и 190

^р!’ин*-|«этся де <5 августа. Въ школу принимаются лица женскаго пола, не моложе 1б>т« л%тъ, 
'Р‘ обраэоаатедькынъ цеиземъ м  ниже 4-хъ классовъ жеяск. гншшзк. ВыешМ пре/гЬщ>ный воэ- 
расть для поступающихъ въ 28 я. нынЬ отегЬненъ. Подробныя условия поступлеи1я можно полу

чать въ школь. Магистратская, 37. Директоръ школы Ал. Закоурцевъ. 10_10746

Пароходство р .  )Л . ^уксманъ.
Р0СПИСАН1Е ОТПРАВЛЕНШ НАРОХбДОВТ).

Изъ Томска въ Барнаулъ
_ и попути. прист. 

Изъ Барнаула въ Томскъ

Пароход ы отходять: иаъ  Томска въ 6 ч. веч отъ  Городской пристани до спада вод-ь, 
а заг%мъ отъ Черемошивскок. и зъ  Барнаула въ 2 ч. дня.

УЧАЩ 1Е и У Ч А Щ 1ЕС Я  П О Л Ь ЗУ Ю Т С Я  С К И Д К О Й  20% .

Грузы принимаются по соглашен1ю.
ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ .?« 130, 190 и 178

Парс;^(зЗство J i-овъ В. JE. Дльдешшейнъ.
ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

АЛИШДРЪ еввш!
Отправлябтея изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и попутныхъ пристаней

(Съ пересадкою въ Бараау.тЬ на дароходъ „Алтявдъ").

Въ субботу, 21 1юля, въ 6 час. веч. отъ Черехошииской пристани. 
П о и ^ щ е ш е  д л я  I  и  I I  к л .  н а  в е р х н е й  п а л у б - 6 .

Контора Пароходства Н-овъ В. Е. ЕльдештеГвнъ: Иркутская № 9- Телефонъ J*6 128

Г Р У З Ъ  по С О Г Л А Ш Е Ш Ю .

ПРЕД 0СТЁРЕШ ЕН 1Е.
BcntACTBie появлешя въ продаж^ тертыхъ свкнцовихъ б'&лилъ оодъ назван1яниу 

им*8ющ1!ми сходство съ назваыемъ

„ Э К О Н О М Ъ "
(экономныя. экононичесю’я и проч.), но спеершецяо отличающихся по качеству огь 

изе-Ьстныжь чясто-свкнцовыхъ б‘1и>илъ

, Э К О Н О М Ъ “ арославсннхъ заводовь
т-ва ,11, П. Оловянигапикова с-вья“

ълилъ, на фирму производителей: <П. И. Оловянишннкова сыновья», пломбу и фабрнчн.
марку товарищества, ^твержд. департам. торг, и мануф.

-113293 ПравленАе.

Томское 0--ВО правильной охоты
доводить до СВ'Ьд'ЪнАя г.г. охотниковъ, что въ 
имеющейся при О—вЪ лавкЪ О—ва потребите
лей, пом^ающейся на Почтамтской ул., докъ 
Орловой, при чайнонъ магазин!» HaentAKHnu 
Пушниковой, получены лучшего качества охот
ничьи и ры(^ловныя принадлежности. Ц^ны вн% 

конкуренц!и. 3—3282
ВЪ ТОМСКЪ.

НОМЕРА ,.БЕРЛПНЪ“
ПОМЕЩАЮТСЯ въ цеятргЬ города—Почтамт
ская, докъ Акулова, напротнвъ Общественнаго 
Собраи!я, вблизи торговыхъ м'Ьстъ, Универси
тета, почтово-телеграфной конторы и вс%хъ 

службъ жел. дороги.
Номера хорошо обстановлены. Электрическое 
ocB'fuiieHie, телефонъ № 384. Ц'Ьиы отъ 1 р. до 
2 р. 50 к. въ сутки- Mi^casHue принимаются со 
столонъ по особому сог.1ашен1ю; при номерахъ 
готовктся об%ды и ужины.

Съ почтенюиъ АНДРЕЕВЪ.

ВЕтераидркыа врачъ 8, И. УПОРОВЪ.
Пр>енъ приглашен!й для лечен, больи. животн 
въ будн. дни и праздники съ 34» ч. ДО захода 
солнца. НечевскШ пер, а. «fft 16, Крживицкой, 

вверху.
ПРИСЯЖНЫЙ
ПОВЕРЕННЫЙ Н. Н. СОИНЪ

npieMb отъ 8—Ю ч. утра и отъ 4—6 час- веч. 
Офицерская, д. Бархатова, № 2. 2—11190

Зубной врачъ С. 0. ГУТМАНЬ,
практиковавш1й 4 года заграницей. 

Почтам-гская ул., д. J6 26, Черняка. Пр{емъ отъ 
8 ч. утра до 1 ч. дня и отъ 3 до 7 ч веч.

Лечен!е, пломбирован1е отъ 50 к., чистка зубовъ. 
Иэ8лечен1е зубовъ беэъ боли. Вставлен1е нскус- 
ственныхъ зубовъ съ небной пластинной, 

безъ пластинки и штифтовые.

Докторъ КЙРНЕВЙЧ1)
ДОКТОРЪ МЕДИЦШШ

в .  Р О М А Н О В Ъ

Лечеже, оломбирован1е, удаление зубовъ беэъ бо
ли и искусственные зубы. Учащимся 50*>* скидки

В Р А Ч Ъ

I .  А .  Я Н К Е Л Е В И Ч Ъ .
Возобновнлъ пр1емъ больныхъ. Утромъ: огь 9— 
10 ч., вечеромъ: огь 5—6 ч, Раскатъ, t i  2,Гада- 

лова. Телефонъ J6 445. 3—3166

Врачъ Н. G. СОЛОВЬЕВЬ.
Виутрекн1я болезни. Огь 8—10 утра и отъ 5— 
7 веч. Въ праздникъ вечерк. пр!еиа иЪтъ. Благо- 

вЪщенсюй пер, д. № П, «Восточные номера».

Врачъ ГершкопФЪ

ЛОДЗЬ. Благодаря ЕмЪшательстпу 
чальника городской охраны движен1е элек* 
трическихъ трамваевъ возстановлено. Въ 
города спокойно. На перекресткахъ во- 
инск1я заставы. Городъ охЗходягь п^ш1е н 
конные отряды. Агитаторами забастовки 
убить лавочникъ.

РЕВЕЛЬ. Трупъ воздухоплавателя пору
чика Копогривова выброшенъ моремъ на 
берегъ близь Периспе и приаезенъ въ Ре
вель.

НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. Въ сел-Ь Ельи8, 
нижегородскаго у., учитель МариновскоЙ 
сельско-хозяйственной школы съ двумя 
учениками произвеяъ вооруженное напа- 
ден!е на казенную винную лавку. (^%жа*

A'BTCKIfl, ВНУТРЕНШЯ, ЖЕНСК1Я бодФзни*^*"^** крикъ сидйяьца крестьяне, усгро- 
и АКУШЕРСТВО. 1 или облаву на грабителей, которые, видя,

что отступлеше отрезано, револьверомъ
и 'съ 5 до 7 ч. вечера. Монастырская ул., домъ 
Кочиева, .М 5, оротивъ водокачки, около муж

ского монастыря. Телефонъ № 547

МЪСЯЦВСЛОВЪ.
ПЯТНИЦА, 20 1ЮЛЯ.

Св. прр. Ия1и; прп. Аврааихя Галицк.

Телеграммы.
fllTI^SrprCRin TMirpWNiri И гн ш п

ВНУТРВНШЯ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министромъ финансовъ 
разрешено принимать въ течеше второй 
половины 1907 года пятипроцентные зак
ладные листы Эстляндскаго дворянскаго 
земельнаго креднтнаго общес'гва въ залоги 
по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, по 
разерочиваемому акцизу и по обезпечежю 
таможенныхъ пошлинъ. Цензъ 70 за  100 
нарицательныхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Разрешено учредить въ 
Красноярск^ общественный банкъ съ сс- 
новнымъ капиталоиъ въ 50.000 р., отчне- 
леннымъ изъ городского запаснаго капи
тала.

ПЕТЕРБУРГЕ. Въ «собранхи узаконен»й 
и распоряженш правительства» опублйкова- 
но о ратификацш,заключенной ЗОноябр.1903 
года (харижской международной санитар
ной конвенщей.

НОВОРОСС!ЙСКЪ. На цементныхъ за* 
водахъ забастовка прекратилась. Забасто- 
нали жел%знодорожные рабочхе.

РЕВЕЛЬ. На берегу моря около 
Колькъ обнаруженъ трупъ офицера изъ 
числа погибшихъ 6 !юля четырехъ возду
хоплавателей.

ЛИБАВА. 171ЮЛЯ на Бассейной ул. неиэ* 
в^стныии убить заводекЫ мастеръ. 
ВИЛЬНО. На Рудницкой ул. въ дом-6 Гло- 
туса взорвалась бомба. НесчаспЙ съ людь
ми не было.

К1ЕВЪ. Отхг6лен1емъ крестьянскаго бан
ка куплены н переианы въ К1евскую Зем
леустроительную ко.чшсс1ю два ИМ6Н1Я пло
щадью въ 13179 десятинъ. Предполагается 
разбивка на хуторскхе участки.

СЕВАСГГОПОЛЬ. Особый отдЪлъ кре- 
стьянскаго земельнаго банка рбшилъ не
медленно ликвидировать 16000 десятинъ, 
пр1обр6текныхъ въ Таврической губ. Вы- 
полненхе плана поручено землеустроитель
ной КОМИСС1И.

ЛОДЗЬ. Въ 5 ч, 30 и. вечера на про
летку съ четырьмя пассажирами, прибыв
шими съ каяишскимъ побздомъ и 'бхав- 
шими съ вокзала къ углу Долгой и Под- 
лбекой ул. капали 6 неиз^стны хъ и от
крыли стрбльбу изъ браунинговъ. Трое 
пассажировъ тяжело ранены. Раненные съ 
виду ремесленники. Причина нападен1я—не- 
извбетна.

ОРЕЛЪ. 7 вооружекныхъ произвели на- 
паден]е на домъ заштатнаго д1акона села 
Гнилуши. Погоней [задержаны 6 грабите
лей, у которыхъ отобраны браунинги, ру- 
кописныя инструкцш для совершен1Я гра
бежей и пданъ н-бстности съ населек1енъ

npieMb по внутренннмъ, дбтскммъ и венерн-

ГЛАЗНЫХЪПринимаеть 
ежедневно

5 до б ч. вечера.
Монастырскхй пер., 26 1, д. Соболевой, ходъ со) 

двора, вверху. !

чесюшъ бол^знямъ утромъ 9—11 ч. и вечеромъ 
Монастырсюй пер., д.RnnkHMY«Li5—7 ч. ежедневно. Монастырс1айпвр.,д.о.д1акона 

о ы л  ы л  о  Вдадим1рова, Л  14,за логомъ, 2-й докъ отъ моста 
отъ 9 до 1 ч. дня и отъ *

й|1Кут»ае Фабрнаао-таргавае таваращшза
Перевалова, Щелкунова, Метелевыхъ и К*, до
водить до св1ад4. ;,я г.г. торговцевъ, что това- 
рнществомъ съ 1-го августа с. г. будеть открыть 
въ г. Ново-Нико.ааевскЪ складъ исключительно 
для оптовой продажи фарфоровыхъ и фаянсо- 
выхъ нздЬл1Й собственной фабрики; а также 6v- 
детъ имЪгъся хрустальная и стеклянная посуда. 
ЦЪны выработаны дешевле привозкой россШской 

посуды. 10—11140

Л ' Б Т Н Ш  Р Е С Т О Р А Н Ъ

„ Р  о  с  с  I Я “  И . Г. Г О Р Л А Н О В А .
Въ субботу, 21-го 1юля и воскресенье, 22-гв 

труппой к. Я. Коганова Петренко
поставленъ будетъ фарсъ въ 1-мъ д6йств(и

П Б О С Я К И  Н А  В О Л Ь " .
ДбОЮГо: С11йа!8ййГ0П труп. «Iraiisformazion* ПОДЪ упр. ГОРДЕШАОЪ. 

Яичало музыки въ 9Vb час, вечера, концертн. отд^л, въ 10V* час. вечера.

На дняхъ дебютъ немецкой субретки М-11е ЖОРЖЕТТЫ.
Йъ лЬтнежъ по.м'Ьщеи1и имеются ЛОИШ, КАБИНЕТЫ.

ВЕЛОСИПЕДЫ
дешево продаются въ контор  ̂

/ар то гъ  и Стангъ.
Дворянская улвпа, .V 4. 5—3172

ПЛЕДЪ и ЧЕМОДАНЪ

Режиссеръ ГРИГОРЬЕВЪ.

эабираеть съ собой каждый, отправляясь 
въ путешествхе, а кто дорожать свонмъ 
эдоривьемъ не забывает ь также о настоя- 
щихъ файски.чъ содемскихъ минераль- 
ныхъ леоешкахъ Особенно во время пу- 
тешеств1я никто не гарантированъ отъ 
простуды, и оно всегда хорошо имбть ПОДЪ 
рукой что нибудь, что кожетъ въ корнб 
устранить проявлен!? простуды.—Въ этомъ 
отношен!и файсюя лепешки д'бйствуютъ 
превосходно.

OcTepei-айтесь подд'блокъ. — Только 
файск)я лепешкн могутъ быть выд'блы- 
ваемы изъ соденскнхъ источниковъ, 
реконеыдуеыыхъ в р а ч а м и  какъ ц-б.теб- 
ные, а потому единственныя настоящЫ 
суть только файсктя лепешкн.

Продажа во всЬхъ аптскахъ и аптекар- 
скихъ складахъ по 70 к. за коробку въ 
оригинальной упаковк'6: зеленая короб
ка съ проспектоиъ на русскомъ и н'б- 
иецкомъ языкф.

Главное депо въ Томск-6: Поставщики 
Двора Штоль и Шмндгь.

3-2929

Д - р ъ  К .  В . К у п р е с с о в ъ .
Б8В1Ш KCK1I, SlB4̂ 4»e«lS I С1Ф1Л1П.

. Пр'емные ч-тсы:утр. отъ7'/»—12 ч.иотъ5‘/» 
f -^ч .веч . ежедневно. По воскреси, и праздн. 

днямъ утр. 7—12 ч. Для женщинъ отъ 12—
1 ч. дня, ежедневно, кром'Ь ораздннковъ. ‘ ' 
Для ббдныхъ безплатно 11—12 ч. утр. и J 
7̂ '»—8 ч. веч. ежедневно, кромб праздник. ; 

Монастырская улица, д. 26 9, 
оротивъ монастырскихъ воротъ. :

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Д . в . Дилославск1Й
Аяушврстм, MHCKle й AiTCHiA болШи

Пр1емъ на дому ежедневно отъ 4—5 ч. Дворян--_-  - Т Л .-...... м  --- ----, ф̂%/ту V, » ^ т
ская, я. Т-бльных-ь, J6 39 100—2939

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

А. Е. Л о б а н о в а

ФЕОДОС1Я. 17 !юля въ 8 часовъ вечера 
въ побздб между станфями Граматиково и , усадебъ, предназначанныхъ къ  ограблен!». 
Сейтлеръ ограблены два артельшика рус- —  Съ цблью землеустройства крестьянъ 
скаго вывознаго общества на 20.500 руб. крестьянскимъ банкомъ пр!обр6тено 69488 
Затормозивъ побздъ, четверо грабителей десятинъ владбльческихъ земель; предоо- 
отстрбливаясь скрылись. (ложено къ  покупкб 26184 десятины,

ХАРБИНЪ. Въ районъ станц!и Куанчен-j СОСНОВИЦЫ. Фельдшеръ Вцисло, ра* 
цзы въ течен!е истекшей недбли прибыло ненный неизвбетными 14 !юля, находился 
8000 человбкъ китайскихъ войскъ, д ляно-|на изл6чен1и въ больницб желбзнодбла- 
ваго формирозан!я расположившихся въ пол- телькаго завода. 16 !юля въ полночь
номъ порядк% лагеремъ?

ТВЕРЬ. Князь Боргезе въ 8 часовъ утра 
пробхалъ на автомобил'6 Тверь.

КРЕМЕНЧУГЪ. Арестованъ юноша—гла
варь шайки, совершившей рядъ вооружен- 
ныхъ ограбленШ.

СТАРОДУБЪ. Дворяне Стародубегаго у. 
избрали 20 земскихъ гласныхъ, которые 
веб правые.

ЛОДЗЬ. Забастовали 40 фабрхкъ съ 20000 
рабочихъ. Желавшихъ работать агитаторы 
угрозой разгонали. На фабрику братьевъ 
Добраницкихъ явились трое агитаторовъ, 
требуя у  машиниста пр!остановить паро
вую машину. Рабоч!е другихъ отдбленШ ста
ли удалять агитаторовъ, которые, открывъ 
стрбльбу изъ браунинговъ, смертельно ра
нили одного рабочаго и другого легко, а 
затбмъ скрылись. Фабрика работаеть. Дви
жение электрическаго трамвая пр1останов-

больницу ворвались неизвбетные и выстрб- 
лами изъ  револьверовъ убили Вцисло
скрылись. Уб!йство совершено 
ной почвб.

ЕКАТЕРИНОСПАВЪ. Въ селб 
скомъ два грабителя ворвались въ 
ру крестьянки и отняли у. ней 
Одинъ задержанъ.

парт!й-

Лито» 
квартм- 
883 р.

ИНОСТРАННЫЯ

БЕРЛИНЪ. (Соб. кор.) Предстоящее свя- 
дак!е монарховъ обсуждается печатью какъ 
событие чрезвычайно важнаго полнтическа- 
го значения «Кос Insche Zeitung» полага- 
е гь  неяброятиымъ, чтобы при свидан1и им- 
ператоровъ было заключено какое-либо 
важное соглашен1е и эаявляеть, что пред
стоящая встрбча вызвана исключительно 
личными отношен!ями между существу*

Жецск!я 60.1631111, внутренн!я и аку
шерство.

Пр!емъ ежедневно сь 4 до 6 ч. веч. Жандарм
ская, А. .*6 53. 3—11048

[. В, ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

Женск!я, внутренн<я, дбтск1я 60.163К11 
н акушерство.

Принимаеть отъ 8—10 утра и отъ 4—6 вечера, 
ежедневно, кммб праздниковъ. Угот№ Б. Коро

левской и Татарскаго пер., д. J6 15,. № Ностова.

ВРАЧЪ
В .  И .  В а с и л ь к о в ъ

лено въ виду прекращемя заняттй рабочихъ | ющими монархами. Встрбча можетъ быть 
на главной электрической станцЫ. Трамваи' истолкована еще какъ призракъ того, что 
охраняются войсками- На улицахъ усилены ’ Росс!я, сохраняя добрыя отношен1я съ ос* 
BOHHCKie и полицейские патрули. На Пет- тальными державами, чувстауетъ потреб- 
ровской ул. воемью пулями убить рабочШ! цоеть въ дружественномъ соглас1и съ Гед* 
фабрики Рихтера. |ман1ей. Свидан!е императоровъ должна

НОВОРОСС1ЙСКЪ. Стачка уг.текоповъ быть признано радостнымъ событ1сыъ. Га
на ш ахтахъ русскаго общества пароход- зета предостерегаетъ отъ воэможнаго ут-
ства и торгов.ти прекратилась. Требован!я'вержденёя, будто Герман1я стремится нов-
углекоповъ о повышен!и заработной платы лёять на внутреннюю росс!йскую политику 
и объ отмбнб стражи изъ ингушей не удов-' въ реакцюнномъ сиыслб и заявдяеть, чте 
летворены. 1Герман!я не намбрена вмбшиваться во внут-

БАХМУТЪ. 17 !юля общество крестьянъ ренн1я дбла РоссЫ: неправильно было бы 
села Покровскаго въ количествб 500 чело- предполагать, чтобы Государь и его со* 
вбкъ пыталось разрушить мосгь, чтобы вбтники могли допустить германское вл1я* 
препятствовать подвозкб соли Семеновскаго н!е въ дблахъ внутренней политики РоссЫ, 
солепромышленнаго общества. Отрядо.мъ ТЕГЕРАНЪ. Принцъ Найбулъ-Салтане, 
стражниковъ попытка предотвращена. Вол- не популярный военный министръ, подалъ 
нен!е прекратилось. При столкновежи ра- прошен1е объ отставкб, принятое шахоиъ, 
нено 4 крестьянина. : Всеннымъ министромъ назначенъ Наеръ-

РИГА. 17 !юля ночью въ центрб города Салтане-Сегохдаръ. 
пропэошелъ взрывъ снаряда. Повреждены) ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). Палата общинъ. 
двб большнхъ витрины. I Чальсъ Дилькъ обратился къ  статсъ-секре*

ОРЕЛЪ. 17 1юля днемъ на возвращав- тарю Грею съ запросомъ, можно-ли надб- 
I шнхея съ покоса пристава, его по.мошника яться, что гаагская конференц!я постано 
и письмоводителя напали нбсколько зло- вить запретить выбрасыван!е взрывчатыхъ 

Д 1 г « и . ,н ,т р е ш .1 я  б о я зн и . П р«ъутро.ъ1У "“ '“ ” « " " '« > '^ ‘'  «раукинга убим  вещестгъ съвоздушныхъ шаровъ. Гр«й от.
"  СЪ 8—10 ч. веч. 5—6 ч. Геле<^нъ J6 43̂  пристава и его помощника. Письмоводитель вбтилъ, что вопросъ этотъ вброятно бу* 

3—Й561 спасся ббгствомъ. > деть раземотобнъ конфеоенц!ей и англ!й-

уголь Рлската н Большой Подгорной, въ д. 
нао1бдн. Кузииныхъ-
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ское правительство охотно примкнегь къ 
сорлашежю по этому предмету, ДалЬе про
должалось обсужден1е вопроса объ ассигно- 
ван!и суммы на почетный подарокъ лорду 
Кромеру. Ирландцы-нашоналисты Редмокдъ 
н Кеттль въ р^зкихъ выражен1яхъ напа
дали иа Кромера, указывая на образъ дЪй- 
СТВ1Й его въ д^лЪ Декшави. Грей энергично 
защищалъ Кромера. AccHrnOBaHfe принято 
большинствомъ 250 противъ 107.

— Министръ-президентъ 17 1юля при- 
нялъ депуташ'ю изъ вл1ятельныхъ лицъ 
1удейскаго B’&poHcnoBtAaHia, обратившихся 
съ ходатайствомъ о сод%йств)н понижению 
расходовъ по переходу въ англ1йское под> 
данство. Кемпбель Баннерманъ заявилъ, 
что онъ обсудить вопросъ съ другими ми
нистрами, а лично вполкб сочувствуетъ 
возможно широкому открыт1Ю дверей для 
вступления въ англ!йское подлакство.

БЕЛЬФАСТЪ. (Рейтеръ). Въ виду про- 
всходящихъ зд^сь безпорядковъ среди ра- 
бочихъ прибыль батал10нъ пехоты съ нис
колькими оруд!ями Максима.

TOKIO. (Соб. корр.). По сообщен1ю 
«Джапанъ-.мейль» японское правительство 
предяолагаетъ BMtero перестройки лижи 
Андучгь—Мукденъ г ровести новую пнн1ю 
вверхъ по Ялуцзяну до Цзантацезуй, а от
туда черезъ Тунхуагянъ на Фушунъ до 
Мукдена. Отмечая тотъ факгь, что ново- 
проектируемое направлен1е служило доро
гой для арм1и Камимуры во время Мукден- 
скихъ боевъ, газета, не смотря на стрем- 
лем!е затушевать важность проекта, oTMt- 
чаетъ, что новую дорогу предполагается 
строи гь по стратегическимъ соображен1ЯМ Ъ.

ЛАГОРЪ. (Рейтеръ). Судомъ оаземотрЬ- 
но д^ло о 10 обвикяемыхъ въ участ!и въ 
недавкеиъ мятеж'6. 6 приговорены къ тюрь
ма на 18 мtcяцeвЪ: одинъ на 9 м^сяцевъ, 
одинъ несоверш8ннол%тн|й къ  30 ударамъ 
и двое оправданы. Издатель туземной газе
ты «Инд1я», обратившШся къ  туземной ар- 
м1и съ призывомъ къ мятежу и издатель 
газеты «Индостанъ», перепечатавш1й воз- 
зван1е, приговорены въ тюрьму на 5 л-Ьтъ. 
Ими подана аппе;(дяцюнная жалоба оъ гла
вный судъ въ Пенджаб^.

предложенъ на раземотр^же общерусской |им-йющнхъ отношен1е къ  Poccin и «Sla- 
конференщи, Въ указанномъ проект и. к. ,vika»— перечень книгъ, выходящихъ загра-t

О зканежи коваго избкрательна; 
закона длк Скокри.

«Сибиреже вопро.ы» ьысказываютъ

призываетъ нэселен1е принять самое д^я- ницею на славянскомъ язык^. 
тельное участ1е въ выборахъ. Выяснивъ i 
смыслъ событп! 3-го 1ЮНЯ, кратко охарак- 
теризовавъ вс% политическ1я парт1и, про- 
ектъ выдвигаетъ въ KanecTst избиратель
ной платформы минимальную программу 
с-д. к Ц. к. призь-взетъ голосовать за кан- 

{дидатовъ р. с.-д. р. п. (Сег.)
—  Въ МосквЬ организовано недавно об

ластное бюро, имеющее Ц'блью объединить 
деятельность профессюнальныхъ союзовъ 
торговыхъ служ ащихь въ губерн1яхъ 
центральнаго промышленнаго района. Бю
ро решило въ настоящее время принять 
м^ры къ урегулирован!ю спроса и предло- 
жен1Я труда торгово-промышленныхъ слу-

I жащихъ. Съ этой ц-блью бюро снеслось со 
|вс^ми союзными оргакизашями, предложивъ 
имъ путемъ анкеты выяснить спросъ и 
предложен»е труда на мЪстахъ. Признано 
также необходимымъ учредить дорожный 
фонлъ для оказак!я помошн безработнымъ, 
имущимъ труда. (Тов.)

—  Основной задачей информац1оннаго 
сокЬщан1я правыхъ и ум^ренныхъ партий

(Рбчь.) По Си^и.
(Оть собствен, корреспондентовъ)

'  К*’мвнь, бзрнаульскаго у^зда.
■рядки на пароходахъ).

с  'шнюю навигашю фрахтъ 
значительно повысился и особен- 

•но иа экспортное масло,такъ что отпраеи- 
|тели находили бол1^е выгоднымъ отправ-

бопытныя соображен1Я о томъ, что н о-’-"ять масло на яошадяхъ въ Ново-Никоча- 
вый избирательный законъ ставить Сибирь; ввекъ, а изъ б1йскаго у. въ Барнаулъ са- 
въ смыстЬ представигельства въ ДумЬ Го- мосильно спускать на паузкахъ, макъ это 
сударственной въ положеше гораздо мснЪе I въ давно минувш1е годы.
благопр1ятиое, ч-Ь.мъ эго было раньше. Me-  ̂ Пользуясь удобнымъ случаемъ, -админи- 
жду прочимъ газета находить, что по вве-^стргщя пароходовъ каждый свободный кло- 
ден1и новаго избирателькаго закона «два 1 чекъ пространства даже на naay61i утили- 
огромныхъ хозяйственны.чъ и географиче- зирустъ, набивая пассажирами вплотную, 
скихъ paioHa— Степной Край и Якутская «сколько Bfltserb», не изолируя больныхъ. 
область оказываются лишенными какого-бы i ТЬснота невероятная. Ночью люди валя- 
то ни было представительства: лишены 1'отся въ грязи, пыли, подъ ногами въ про-
этихъ правь якуты и еще гораздо бол^е -тодахъ, подъ койками и на палубЪ. Воз- 
многочисленный народъ—киргизы и при-бДУ^ т̂* сзшртый, духота,—Я8лен1е вполне 

на днчхъ ЯВИТСЯ вопросъ о полномъ сл/'я- томъ въ самый критическ1й мо.мсчтъ ихъ тественкое при ^отсутстяш дезинфекцт и
ш и правыхъ и  умЬренныхъ въ  одну пар- 
Tito, которая должна сохранить за  собой 
назваже «союза 17-го октября». Объеди
ненное бюро торгово-промышленной и прог
рессивно-экономической партш приступило 
къ агитгщп, обративъ вниман1е на купе
ческое общество, собран!е рыночныхъ, ме- 
лочныхъ и гостинодворныхъ приказчикозъ, 
предполагая образовать при пзрт1и секц1ю, 
которая назвалась бы «торгово-промышлен
ной секшей приказчиковъ*. (р. С.)

. —  Въ течен1е последнихъ 6-тимесяцевъ

жизни, когда традшиенныя формы ихъ {РаД'нсальной чистки, при чемъ .легко пере- 
быта поставлены на карту, благодаря все,Даются паразиты и заражежя инфекшон- 
растущему и неурегулированному Пересе-'ныхъ болёзней.
ленческому движежю въ Степной Край». , Следовало бы на пароходахъ анима- 

Между те.чъ, говорить означенная газе-' тельно следить за  огражден’я.ми во всехъ 
та, «въ Высочайшемъ манифесте оть 3  ̂опасныхъ местахъ: на бортахъ, у  товар;! 
1к>ня 1906 г. ясно сказано: «иные народно-‘ ““ хъ люковъ и проч., и не следуеть пела* 
сти, входящ1с аъ составь Держ-лвы нашей, гаться на осторожность пасажнровъ. 1Б 
должны иметь въ Государственной Думе са^^иры могутъ быть и со слабымъ 
представителей нуждъсвокхъ». Въ яанномъ, >»вмъ, и д%тн, и пьяные и т. п. На г^ро- 
случае произошло нечто невероятное: | ̂ одахъ г-жи Мельниковой, какъ w «^дру- 
«Сиб. Вопр.» гоЕорятъ что если населен1е I парохода.хъ, на эти оп асы ^ ./м еста , 

въ Л одзи на партшной почвЪ убито 1 2 7 , Степного края и Якутской области лише-'*<ажется, не обращаютьвниман»я,1 
мужчннъ и 6 женщинъ, ранено 246 муж-|но избирательныхъ правь хо^^ько потому,|чего не редко калечать и пасс ^ р о в ъ  

Dionb что въ Степномъ Крае, громалномъ п о ' и матросовъ.

ПослЪдн1я изв^ст!я.

чинъ и 1 9 ’женщинъ. З а  то ть  же «1ерГодъ1что въ Степномъ Крае, громадномъ п о '” матросовъ.
совершенно 83 вооруженныхъ нападен1я, территор1и, ча 300 т. русскихъ приходится! На дняхъ въ Камне про«зр*ме^ следу- 
при чемъ похищено 26 тыс. руб. Отъ вы- более милл1она ккргизъ, а въ Якутской юпий случай. М естна^/бог 
стрЪловъ и ударовъ прикладами пострада- области—на 30 т. чел. рус. приходится 240 «шая акушер1<^..-йЬ'-*ч<'"1^рил 
ло 70 лицъ, изъ которыхъ 7 скончались. I т. якутовъ. Но атотъ мотивъ, врять-ли, ляясь въ Томскъ навестить родствннниковъ 
Изъ представителей власти убито 16 че-;Имеотъ въ данномъ случае значен1е, т. к. такъ  называемомълегко-пассажирско.чъ 
ловекъ, ранено 6 человекъ. («Тов.») -въ другнхъ местахъ, какъ напрнмеръ въ 'оэроходе Мельниковой «Д1.душса», упала 

—  дело о загадочномъ убшетве А азал- Польше, въ Прибалт»йскомъ крае, въ За-[®'ь неосвещенный н неогороже^-мый кор- 
\цева находится въ  произ&ооствЬ у  судеб-1 кавказьи— процентное отношен1е русскихъ люкъ, сломавши, какъ констатиро-
|наго следователя 4-го участка Петербург-;къ инородцамъ еще более не nponopuio- .......

luam.urt Ri. Пг»иЛя1т?Г

рожь за май месяцъ, вместо 27 руб., по
лучить 25 р. «с . 3».

А ресгъ  типограф1и. Въ Тюмени 12-го 
!юля приставомъ Новиковымъ въ д. Ста- 
духина, на Воиновской ул. въ квартире, 
снимаемой занимающимся у  мирового 
судьи Ратаевымъ, открыта тайная типо
графия Тюменскаго комитета Р. С.-Д. Р. 
пар-пи. Арестованы за печатан1емъ про- 
кламашй два молодмхъ человека. При 
обыске присутствовали местный исправ- 
никъ Б-елоносовъ, его помощникъ Вишнев- 
ск{Й и несколько городовыхъ. Были вы
званы владелецъ типограф1и «Сиб. Торг. 
Газеты» Крыловъ, приэнавш1й, что шрифтъ 
похищенъ въ его типограф1и, и Лурье за- 
ведывающ1й типограф|ей В. П. Буркова, 
настаивавш1й, что едва-ли можно признать 
шрифтъ принадлежностью той  или иной 
типограф!!!, такъ какъ на немъ не можетъ 
быть никакихъ знаковъ принадлежности 
той или иной изъ нихъ. Шрифтъ (пуда 
1‘/0 .  станокъ, кассы и проч. принадлеж
ности типограф!и, а также прокдамаши.

начала года поступило попуднаго сбор? 
около 10 тыс. руб.

О п ять  вопросъ о трам вае. Мы слыша
ли, что среди местныхъ крупныхъ комер-’ 
сантовъ возникла мысль объ образован!и' 
акшонерной компажи для постройки и 
эксплоатац1и въ Томске трамвая. Проектъ 
трамвая уже разрабатывается.

Къ сведен)ю  археологовъ. Намъ сооб
щают ь, что въ д. Маслихе, БурлянскоЙ 
волости, Барнаульскаго уезда, въ 4 верст 
отъ деревни подъ сюемъ земли крестьяне 
открыли древнШ памятникъ. Онъ четырехъ- 
угольной формы, 1 саж. въ высоту, 4 арш. 
и ,4 верш, въ ширину, дыстроенъ изъ гра- 
ij^THOii гальки, спаянной какимъ то очень 
проадымъ цементомъ. Подозревая присут- 
ств)ё какего либо могильника, крестьяне 
Начали уже раскопки подъ памятникомъ. 
Леоб;(одимо обратить на это вниман!е во 
йзбежаи!е расхищежя очень можетъ бы п 
цепныхъ археологическихъ находокъ.

Х одатайство пожарнаго общества. На 
ходатайство добровольнаго пожарнаго об-

—• По цнркулирующимъ въ Финляндш въ 
депутатскихъ кругахъ слухамъ финляндск1й 
ген.-губернаторъ Герардъ больше к ъ  сво
ем у посту не возвратится. Вместо него 
по темъ же сведен!ямъ назначается гене- 
ралъ Гриппенбергъ, принадлежащ1й родомъ 
въ старинной шведской фамил!и. (Тов.)

—  Въ общественныхъ кругахъ большую 
сенсаи!ю вызываетъ сообщен1е о томъ, что 
генералъ-адъютанту Рихтеру предложено 
представить докдадъ объ истинныхъ ви- 
новннкахъ дальне-восточной авантюры 
нашихъ неудачъ въ последнюю кампан!ю 
и о роли отдельныхъ лицъ во всей разыг
равшейся катастрофе. Поручеже, данное 
ген. Рихтеру, вызвано, между прочимъ, за 
пиской бывшаго министра иностранныхъ 
делъ покойнаго гр. Лаыздорфа, въ кото
рой очерчена роль отдельныхъ лицъ и со- 
быт!й, выэвавшихъ русско-японскую войну.

^  (Р- С.)
Горн^м ъ департаментомъ вгьнасл<хлм\ее

время эаготоолен-ь матср|»;и>, еь КОТОроМЪ 
приводится, между прочимъ, статистика до- 
быванш минераловъ и металловъ за  пос- 
леджя 10 деть. Въ это время добыча зо
лота упала съ 2739 пуд. до 2128 въ годъ. 
Добыча платины поднялась съ 311,32 до 
374,57. Выплавка серебра съ 579,17 пуд. 
упала на 63,25 пуд. Выплавка меди подня
лась съ 333,000 до 504,000. (Тов.)

—  Продовольственною частью министер
ства внутреннихъ делъ разослана началь- 
никамъ губерн!й, пострадавшихъ оть неу
рожая, программа полнаго отчета по 
продовольственной кампанш  1 рО^— 1 907 
гг., вместе съ относящимися къ этой 
програм.че формами таблицъ, подлежащнхъ 
заполкешю соответствующими данными.

(Речь).
70 т ляградоначальникъ прюстановилъ 

на основан!е положен!я чрезвычайной ох
раны издаме журнала *Вёкъ».

Центральнымь комнтетомъ р . с.-д. р. 
партш опуб.1икованъ проектъ избира
тельной платформы, который будеть

более
скаго уезда. Выяснено, что при убнтомъ | нально. Въ Прибалт!йско.мъ Крае, напри 
Казанцеве былъ револьверъ. Съ нимъ онъ и^Р'ь, на 130 т. русскихъ, приходится 
ушелъ изъ дому. Револьверъ пропалъ.! 1-160 т. инородцевъ, въ Польше—602 т.
Очевидно, пмъ воспользовались уб!йцы. Въ ■ руссхих'ь—около 9 ммлд!оновъ инородцевъ 
Петербурге у  Казанцева была подруга. В ъ 'и  въ Закавказьи на 250 т. русскихъ при- 
день у61йства Казанцевъ ушелъ изъ  дому!ходнтся более чемъ 3 милл1она инорсд- • - -
съ тре.мя какиыи-то неизвестными. Подру-*Цвзъ. Одиакожъ ни одинг изъ этихъ paio-1 ®'^*'®зался выдать коп!ю съ него потер
та вызывалась къ  допросу судебнымъ с 1е -|н о в ^  не лишенъ избирательныхъ правь въ певшей, вероятно полагая те.мъ оградить

валъ врачъ, локтевую кость левой руки. 
Теперь возиикаетъ вопросъ о лечежи и 
обезпечен!и жертвы пароходной неряшли
вости. А ведь потеря трудоспособности 
равносильна потере средствъ къ  сушество- 
еан!ю. ЗаведующШ пристанью Каленовск1й 
о происшедшемъ состави,ть протоколъ, ко<

печать и т. д. сложены были въ ящики и 'ш ества передъ Губернскимъ Управлен1емъ 
запейатаниыми увезены въ полицейское 1 объ уступке Петуховскаго сада на летн!Й 
ynpa^eHie. Къ месту пронсшеств!я собра-j сеэонъ для устройства въ пользу обще- 
л о в и м о го  народа. «Тоб. Гол». [ства 1улян!й полученъ отказъ.

Ъ льско-хозяйственная ш кола въ  Ми- Причиной отказа послужило то, что 
и ;^ н с к е .  Въ Минусинске, по словамъ си-' считается неудобнымт. устраивать въ ПЬту- 
блскн хъ  газетъ, предполагается открып'е; ховскоиъ саду уаесележя, вследств!е бли- 
язшей сельско-хозяйственной школы съ | зости двухъ церквей и кладбища, 
пытной молочной фермой и пахотнымъ[ Замощен!е улицъ. Благодаря установ1;в- 

полемъ. Въ настоящее время происходить • шейся хорошей погоде замощен!е улицъ 
Выборг надлежащаго места для школы,! подвигается довольно быстро. Дело шло бы 
которая, по всей вероятности, будеть на-1 еще успешнее, если бы минувшей зимой 
хо]шться вблизи города. городская управа позаботилась заготовить

Бегство и зъ  деревни. Въ Тоб. г. въ го- матер1алъ для замощен!я улицъ въ доста- 
родъ изъ деревень той полосы, которая точномъ количестве. На первомъ Воскре- 
оостигнута ныне засухой, бегутъ и жен- сенскомъ взвозе и Иркутской ул. до 
шины и мужчины въ поискахъ за заработ- тр1умфальноЙ арки работы уже заканчи- 
ками. Особенно часто встречаются женщи- ваются, но вследств!е того, что на Воскре- 
ны, ишущ1н места кухарокъ, горничныхъ сенсксо*-*. ^-троится новая лестница
и т. д. «Тобол. Гол.» для пешеходовъ и каменная стена у ^ т а -

Автомобилнеты. Проездъ аотомобилне-’ ден1я Гадалова и весь взвозъ загромож- 
товъ въ г. Ялуторовске прошелъ незаме- день строительнымъ матер1ало.мъ, открыт1е 
ченнымъ. Кн. Боргезе даже не заходилъ движен!я по этому взвозу задержится еще 
въ городъ. За то пр1езжавш!е крестьяне недели на дяе. Отъ тр1умфальной арки по 
привезли съ собой целый ворох-ь впечат- Иркутской ул. и далее до ст. Томскъ на- 
лен!й и иедоуменныхъ вопросовъ. «Какъ дёются замостить до подьекяго кладбища, 
она движется? ЗачЪмъ они едутъ? Кто^а если успеютъ подготовить матер!ал ь, то 
они?» и пр. Но характернее всего было и дал fee. Городской управе следовало бн 
следующее заключеже: «Вотъ потому т о ' усилить заготовку матер1ала, чтобы за- 
и дождя нетъ, что они на своихъ маши-‘ кончить работы по [замошежю
нахъ ездягь». «Тоб. Гол».

дователеиъ. (Бирж. Вед). I Государственную Думу. Въ чемъ же дело,
—  Финляндскимъ генералъ-губернато-1 спрашиваетъ газета? Если допустить, что

ромъ И. И. Герардомъ возбуждено otfs//- исключен1е Степного Края стоить въ свя- 
неш е въ клевете противъ редактора г4- !з и  съ низкимъ уровнемъ образован[я, то 
зеты *Нов. Вр.* (Бирж. Вед.) • цифры говорятъ совершенно противное: въ

—  Изъ Петербурга получено извест!е о '~  
томъ, что уставъ нароцнаго университе
та имени Ш анявскаго утвержденъ, при- 
чемъ въ немъ сделаны некоторыя измене- 
н1я. Такъ, вменено въ обязан^юсть прог 
рамиу курсовыхъ лекц!и предоставлять въ 
министерство народнаго просвещен!я. Кро
ме того, выборный ректоръ подлеж!!тъ 
утвержден1ю въ должности иинистерствомъ 
народнаго просвещен1я. (Речь).

—  «Русск. ве я .»  сообщають что съ 
Высочайшего соизволен:я Высочайше даро
ваны средства Императорскому географи-

оть иска пароходовладельца.
Ш атунъ.

Томская жизнь.
{ИЗЪ Г А ЗЕ Т Ъ )Степномъ Крае, напрнмеръ, количество)

Г1ймотныхъ гораздо выше, ч-ёмъ въ Амур-; К ъ постройке амурской ж . дор .*Съ 
ской и Приморской областяхъ, не лишен- сведен1ю рабочихъ, стремящихся попасть 
ныхъ по новому закону представительства.(на постройку амурской ж. дор. «Сибирь»! 
Оказывается, что въ Степномъ Крае, въ сообщаеть, что значительную часть воль-;

ныхъ рабочихъ на означенной дороге пред
полагается заменить каторжными, главнымъ 
образомъ, изъ нерчинскн.чъ каторжныхъ 
тюремъ. Главное тюремное улравлен!е, какъ 

оличныя газеты, уже дало свое] 
)тправку на лин!ю строющейся 
ел. дороги око."о 600 катор-t

вяты. Управлсн!е казенныхъ 
дорогъ издало циркулярное

Семипалатинской области грамотныхъ счИ' 
тается 39 т., въ Акмолинской 66 т. гра
мотныхъ, въ то время, какъ въ Амурской 
ихъ всего только 27 т. и въ приморской152.
Независимо этого газета спрашик 
му это забайкальеже и av.ypcKie i 
хранили эа собой право предста* 
въ Государственной Д>*ме, а запа 

ческому обществу лд снаряжеше научной  «"ь слову сказать—являют! 
экспедицш въ  центральную А з1Ю,Ъо гла- м» завоевателями Сибири,—его >. к - . j*,.
ве этой новой экспеднц!и стоить! извест-^^^о новому закону бурята,—наиболее куль-! распоряжен!е объ отмене всякихъ штра- 
ный йутешесгвенникъ и изеледователь I турные инородцы Восточной Сибири,—ф ак -j фовъ со служащихь и мастеровыхъ, заме- 
Азж, П. К. Коэловъ, ближайшими сотруд- :тически не могутъ получить представитель-1 нивъ ихъ въ 1-й разъ—замечан!емъ, во 
никами котораго являются геологь А. А . .ства въ Думе, т. к. бурята изъобщаго чи-|2-й—строгимъ замечан!емъ съ предупреж-, 
Черновъ и офицеръ-топографъ. ОбщШ с о - ; ела 42 выборщиковъ, имЬютъ всего толь-‘ден!емъ объ увольнен!и отъ службы. Не-1 
ставь персонала экспедии!и 12 человекъ, j ко 15. давло въ красноярскихъ мастерскихъ стар-
которые осенью с. г. соберутся въ Кяхте Если принять во внимаи!е, что общее 
для организацш каравана въ 3 0 —40 вер- количество яепутатовъ отъ Сибири по но- 
блюдовъ. ' вому закону уменьшгБдось более чемъ

—  Не смотся на обил1е делъ у главнаго' вдвое, то нельзя не согласиться съ «Сиб. 
управлен!я по деламъ печати, оно съ 1 Вопр.», что новый избирательный законъ 
1ЮЛЯ начало выпускать новое издан!е: ДДч Скб«1ри является более стеснительнымъ,
^Книжную летопись главнаго управлеш'я чемъ действогавш!!! ранее и что поэтому 
по дела м ъ  печати». «Летопись» о т а  пред- ”»тересы Сибири въ 3-й Государственной 
ставить не только полный списокъ всехъ Думе не могутъ быть полност!ю представ- 
выходяшихъ въ Росс!и книгъ, экземпляры лены. О. Б. С.
которыхъ обязательно доставляются въ ( 
главное уцравлен!е, но также и бибя!огра- 
фическ!я ихъ описашя. «Летопись» будеть

.Томскъ и тем ъ избавиться отъ нарекан!й 
I пассажировъ. ломовыхъ и легковыхъ нз- 
[возчиковъ и крестьянъ, терпящихъ боль- 
1ш!я неудобства отъ невоз.можнаго въ не- 
‘настную погод>' состоян!я полотна дороги 
‘въ данной местности.
• Въ драматмческомъ общ естве. Дирекц!я 
I томскаго драматическаго общества деятель- 

Къ выборамъ в ъ  государственную 1 но готовится къ предстоящему осен» е-зиу-. 
думу. Въ настоящее время выяснилось, что нему сезону. Предполагается окредогоче- 
обшее число лицъ, внесенныхъ въ списки' ж е въ обществе лучшихъ любительск!1хъ 
избирателей въ 3 государственную думу п о |силь и привлечен!е новыхъ лицъ, кои по- 
томскому избирательному участку, если и 1желагогь принять участ!е въ спектакляхъ 
сократится противъ числа избирателей во!о— ва. Для зтихъ новы.чъ лицъ буде;ъ ус- 
2-ю государственную думу, то  очень не- троекъ рядъ такъ наз. «пробныхъ слек- 
много. дело въ томъ, что вместо лицъ, *таклей», выясняющихъ ту или иную сте- 
отстраненныхъ, на основан!н новаго изби- пепь дарования гг. любителей. Лицъ. жела- 
рательнаго закона, отъ участия въ выбо- ющихъ принять участ!е въ сг.ектакля.чъ, ди 
рахъ пъ З ю  государственную думу, въ 'рекш я о— ва заблаговремени.) iipttr,>aui«c: ь 
списки .лицъ, ииеющихъ право на участ!е сообщить объ этомъ, съ указан!емь адре-

выходить издан!ями еженедельными, 4 раза 
въ годъ и разъ въ го.лъ. КромЬ того, бу- 
дуть отделы «Ross!ka»— перечень книгъ

ш!й сторожъ. обходя сторожевые посты, 
въ средине цеховъ засталъ 2 сторожей 
заснувшими, о чемъ, конечно, не преми- 
кулъ доложить начальнику мастерскихъ, 
который и положи.пъ свою резолюшю: 
«оштрафовать каждаго на 2 руб.»

Но какъ это сделать, когда штрафы от
менены? Задумался даже самъ начальникъ. 
Но туть всегда предпр!имчивый и услуж
ливый старш!й счетоводъ главной конторы 
вывелъ свое начальство изъ этого поло- 
жен!я, предложивъ несложный выходъ 
«уменьшить жалованье виновнымъ за  май 
месяцъ на 2 рубля».

Сказано—сделано, такъ  какъ никто не 
будеть знать, что эа причины, что сто-

предстойщсмъ тоискомъ избиратель- 
номъ собранш, должны быть внесены изби
рателе по гг. Ново-Николаевску и Колы- 
вани, которыхъ при оредыдушихъ выборахъ: 
было занесено въ списокъ около 2730 чел.

Въ институте. Въ томскомъ техноло- 
гическомъ институте по 17 !юля включи
тельно прошежй о зачисленж въ число 
действительныхъ студентовъ и вольно 
слушателей подано всего 515; изъ всего 
этого—числа—5 прошен!й подано женщи- 
ками-

са, письмежк): Контрольная Палата, В. П. 
Баснину, лично: Спасская, 19 П. В. Карта- 
M^iiieay и жандармская, 41. Г. П. .Вяга.

Несостоявшееся собран1е. Назмачав- 
шееся на 18 !юля п. ододжеже общаго соб
рания общества взакмнаго8Споможен!я при- 
казчиковъ не состоялось за  неприбыт!сиъ 
достаточнаго числа членовъ. Следующее 
сображе назначено на понедельникъ. 23 
!юля въ 7*/j час. веч., въ помещен1и ко.н- 
мерческаго собрания.

Въ пользу заклю ченныхъ. Тюре.мны>1
Утверждеы1е в ъ  до.лжности. И. В. Бо- инспекторъ проенгь иась напечатать, что 

гомоповъ, избранный городской думой н а ; предъ праэднико.мъ Пасхи поступили въ 
долж1юсть заступаюшаго место городского i пользу заключенныхъ пожертвован!я о гь  
головы, утвержденъ министерство.мъ внут- сггЬдующихъ лицъ деньга.чи: отъ Арх!епи
реннихъ делъ въ этой должности. Сегодня 
И. В. Богомолсвъ вступаетъ въ отправле- 
н!е должности.

Поступлен!е попуднаго сбора. Въ те-

скопа Макар!я 5 р., Епископа Иннокентия 
3 р., архи.маидрнта Мелет!я 5 р., lepoiio- 
наха Игнат!я 2 р., о. Николая Заводовскаго 
10 р., Н. А. Роговича 3 р., А. А. Барона

чен!е минувшего !юня въ городскую кассу 13 р., И. М. Некрасова 5 р., К. Иванова 3 р, 
поступило попуднаго сбора съ привозимыхъ|Успенскаго 1 р., Ельдештейна 1 р., Л. Г. 
въ Томскъ по железной дороге и выво- Харитоновой 3 р., П. Иванова 5 р., А. 
зимыхъ изъ него товарныхъ грузовъ: на Смердынскаго 5 р., Носкова 3 р., Москова 
городской станцш 382 р. 55 к., на ст .(2  р., Карыма 10 руб. Х.челева 3 р., Пана- 
Томскъ 865 р. 15 к., на ст. Межениновка ретова 2 р., Морозова 10 р., Тихонова 5 
337 р. 27 к., на ст. Черемошники 109 р. |р . н неизвестнаго 50 к.; припасами: отъ 
32 к., а всего 1694 руб. 29 коп. Всего съ (Матусевича 15 яицъ, неизвестнаго 60 яииъ.

Шельетонъ „Сибирской Шизни".

«пловЪдь ЖиОорн.
{Новый разсказъ  Октава Мирбо) 

(Переводъ съ француэскаго для «Сиб- Жизни»)
Домъ священника и домнкъ крестьянина

впередъ вдоль обшей изгороди, 
которой выступала только голова; 

его, покачивающаяся, фюлетовая съ седы- ' 
ми и жесткими волосами. I

Окончивъ священное чтеже, онъ оста-- 
новился, положилъ на заборъ свой треб-' 
кикъ, покрытый чернымъ сукномъ, и скре- 
стилъ на немъ руки,

—  Эй, /Кибори! крикнулъ онъ.
Жибори притворился, что не слышигь; 

попрежнему неподвижный; съ блестящими 
и хитрыми глазами, съ трепещущими нозд-

Жиборн расположены одинъ подле другого; | рями, онъ походилъ на хищное животное, 
первый—двухъ-этажный съ прекраснымъ, почуявшее добычу.
желтымъ фасадомъ н белыми ставнями, j —  Жибори! громче крикнулъ священ- 
второй—низеньк!й, темный и шатк!й. Оба j никъ! Жибори! Разве вы не слышите? Жи- 
сада, разделенные ^тонкимъ частоколомъ-'бори!..
спускаются къ речке Рили, узкой и не-( Медленно, тихо, какъ животное на сто
глубокой, которая тихо журчитъ мсжду.!роже, крестьянинъ приподнялся и noifep- 
тростниками и камышомъ; съ одинаково 1 нуль голову.

—  Подождите, Жибори. 
здоровье?

—  Плохо, господинъ священникъ, плохо; 
ноги МОН слабы, голова также, все во мне 
вертится, какъ въ мельнице.

— Итакъ, ответидъ священникъ после 
небольшого молчан!я, все въ васъ вертится 
какъ въ мельнице! Нужно обратить на это 
серьезное вниман!е.

Вотъ и Пасха приближается..
При последнихъ словахъ Жибори широ

ко, до самыхъ ушей разннулъ свой ротъ, 
которомъ желте.ть 

пенскъ.

I

расположенными аллеями, густо заросши
ми травою, одинаковыми клумбами, вполне 
смметрнчные, окруженные кустами клубни
ки, крыжовника п низкорослыми деревья
ми, они кажутся блнзнеца.ми, Въ саду свя
щенника, въ самомъ центре, подъ высо- 
кимъ лавровымъ деревомъ возвышается 
раскрашенная гипсовая статуя св. Девы, 
местами покрытая мохомъ н смытая дож- 
демъ; Жибори и у себя поставилъ статую, 
которую въ насмешку назвалъ статуей 
СВ. 1оснфа; она преяставляетъ соломеное

—  Шт1 пронзнесъ онъ, делая жесть 
большой, узловатой рукой, какъ бы от
гоняя назойливую муху. И тотчасъ же 
принялъ свое прежнее положен!е, вытя
нувшись, на четверенкахъ. Наступило мол- 
чан!е. Можно было подумать, что совер
шается нечто важное, торжественное и 
страшное. Пролетела красношейка, вдали 
застрекотали две сороки и пронесш!Йся 
ветерокъ заколыхалъ соломенное чучело, 
на длинномъ шесте.

Жибори оставался неподвиженъ. Свяшен-
чучело на длинномъ шесте, въ высокой, никъ потерялъ, наконецъ. терпен!е и сно- 
порыжевшей шляпе въ виде винта, в ъ ; ва позвалъ:
красныхъ лохмотьяхъ, съ раскинутыми р у -; —  Жибори, ей! Жибори? Ну, что? Опять
ками, предназначенное для вспугиван!я во- кроть?
робьевъ... Направо и налево расходятся! Старикъ поднялъ голову и сердито сталь 
небольш!я фруктовый аллеи, доходящ!я до i стучать кулаками о землю, 
самаго жилища; вдали раэстилается доли-1  —  А, чортъ возьми! Вы его испугали, и
на, цветущая и широкая, окаймленная!онъ скрылся; ведь, онъ ничего не щадить, 
тощими тополями и ольхой—целое море (всюду роеть... 
свежей и густой травы, на которой па-| Я пойду за  ловушкой... 
сутся стада. j Онъ поднялся, проклиная, и съ согну-

Однажды после полудня когда Жибори ^тымъ вдвое туловищемъ, дрожащими ру- 
собирался пересаживать пи рей въ только i ками и ногами, направился было къ дому, 
что вскопанной земле, священникъ вы- но священникъ, лукаво улыбаясь, остано- 
шелъ изъ своего дома съ ^требникомъ въ|вилъ его.
рукахъ и остановился по другую сторону I — Послушайте, Жибори, почему принн- 
изгородй. Старый крестьянинъ тотчасъ ж е ' маетесь подстерегать крота, какъ только 
всталъ на четверенки, выгнулъ спину иувидите меня?
склонился дицо.'иъ почти къ самой по- 1 —  Разве я знаю, отвечалъ старикъ,
верхности земли; насторожившись, какъ (ворча; можетъ быть, по вашей же вине! 
гончая собака, онъ не шевелился. Свя- 1 вещ,, кроть и священникъ— две вещи раз- 
шенннкъ. бормоча латинсюя слова, ходилъ' личныя. Я пойду за  ловушкой,,

Какъ ваше нимъ былъ самъ чортъ; онъ проклялъ бы 
его, еслибы не опасен!е испортить дело 
окончательно и не слабая надежда вер
нуть на* путь раскаян1я этого стараго, за- 
коренелаго грёшннка, и онъ воздержался. 
Птицы перелетали о гь  одного дерева къ 
другому, колеблющ!яся на солнце вдали 
тихо переливалась речка, касаясь качаю
щихся ветвей тросника; рыж1й котъ, ра- 
стянувш1йся подъ ростками .молодого ла- 
тукъ-салата, внезапно поднялся, въ два 
прыжка перебежалъ садъ и скрылся въ 

единственный (отверст!е изгороди.
I Сильно спущенный священникъ иэыски-

—  Такъ что же? прошепталъ оиъ. (валъ удобный способъ для возобновлежя
— Я говорю, что скоро Пасха, повто- разговора; онъ вынулъ табакерку изъ кар-

рилъ священникъ. мана рясы, взялъ щепотку табаку, отрях-
—  Ну и что? Что же делать? Пусть нуль часть, понюхалъ и громко чихнулъ.

приходить... I —  Знаете, Жибори, заговорилъ онъ
— Ну, ну, шутите, старая лиса. Вы от- вдругъ, забарабаннвъ пальцами по требни-

лично понимаете, въ чемъ тутъ дело. М с-' ку: вы человекъ хорошей, и мне хочется 
жетъ быть, вы думаете опять не испове- сделать вамъ одно предложеше... О! одно 
дываться, какъ въ прошлые годы? прекрасное предложеже!.,,

— Довольно объ этомъ, довольно... Я . Старый крестьянинъ навострилъ уши и
пойду эа ловушкой... Священникъ продол- недоверчиво посмотрелъ на священника, 
жапъ повелительно,—послушайте Жибори, Последн»й продолжалъ: «у меня осталась 
произнесъ онъ серьезно, вы причиняете последняя бутылка, единственная бутылка 
много горя вашей дочери... Она плачетъ, сгараго вина, очень стараго—ему более 
она въ отчаяжи, ваше нечест!е деааетъ ее двадцати легь... Чтобы найти подобную, 
несчастной. нужно пройти сто верстъ... Она стоить,..

—  Амал1я! вскричалъ старикъ. Это ея О, Боже! она стоить по меньшей мере 
не касается пусть занимается своимъ де- десять, а можетъ быть, и пятнадцать фран- 
ло.мъ... и вы также. Я люблю Бога, по ковъ; неизвестно, сколько можетъ стоить 
воскресеньямъ бываю на обедне. Что же такая бутылка вина, ее и оценить невоз- 
касается исповеди и прочего, то  я объ можно... Итакъ, если вы хотите испове- 
этомъ другого мнен!я, конечно! дываться, я принесу эту бутылку... Она

—  Вы стары, Жибори, у васъ были при- будеть ваша, и вы сумеете похвастать
падки... такой редкостью, которую не имеетъ ни

Жизнь и смерть не въ нашихъ рукахъ... епнекопъ, ни владелец-ь Гияьбо—никто.
Онъ скрести,1Ъ руки и покачалъ головой. —  Да, да! эапрыгалъ старикъ, почесывая
—  Еслибы съ вами случился припадокъ у себя эа ухонъ. Но вы не обманете меня? 

сегодня вечеромъ, гейчасъ... Что вы ска- —  Я вамъ это обещаю. Что же, вы
эали бы?

—  Припадокъ! Ночью? Со мной? Да, да!
Какъ бы вамъ не пришлось умереть рань
ше меня... И вы не молоды, не очень 
крепки!.. Я пойду за  ловушкой!.. ■

—  Тише, тише! ^
Бедному священнику нечего было при-’

бавить; ответы Жибори, сопровождаемые 
хитрыиъ взглядомъ маленькихъ подмиги-

согласны, Жибори?
—  Согласенъ.
—  Итакъ, я сейчасъ же ид>‘ къ  вамъ.
—  А бз'тылка?
— Да, съ бутылкой...
—  Хорошо.

И-я гл.
Амал!я была худощавая, истощенная д е 

вушка, съ безпокойнымъ взглядомъ, неиз-
вающихъ глазъ, спокойное упрямство и менно одетая съ ногъ до головы въ чер- 
грубая ирошя разстранвали его, возмуща- ное, какъ монахиня. Большую часть вре- 
ли, пугали въ такой мере, точно передъ мени она проводила въ церкви, дома зани

малась хозяиствомъ, шепча молитвы и укра
шая стены иконами; съ отцомъ она не 
разговаривала вовсе не потому, что они 
были въ ссоре: не вмешиваясь въ прояапе- 
н!я ея крайней набожности, онъ требовалъ 
и для себя полной свободы деиств!я, не 
допуская съ ея стороны ни малейшаго 
указана «относительно релипи», и такъ 
какъ Амал!я умела говорить только о 
Боге, СБ. д еве  и саятыхъ, то имъ не о  чемъ 
было говорить Щ)угъ съ другомъ; въ про- 
должен!е десяти л е гь  они хранили полное 
нолчан!е.

Жибори вошелъ въ квартиру, не глядя 
на дочь, которая съ подобранны.мп юбками 
и засученными по локоть рукозами, была 
занята чисткой котла, бормоча молитвы; 
онъ прошелъ въ свою комнату и закрылъ 
дверь.

Спустя четверть часа въ соседней кем- 
нате послышалось шушуканье, подавлеи- 
ныя восклицан!я; дверь открылась, и по
явился священникъ, улыбающ!йся, торже- 

1ствующ!й, съ бутыпкой въ руке.
—  Ахъ, ахъ! Жибо^ж, восклицалъ онъ 

радостно... Вотъ она! Это она, единствен
ная, последняя, самая лучшая! Ахъ, ста
рый счастливецъ! Съ этими словами онъ 
поднялъ бутылку надъ своей головой эа 
край горлышка, показывая ее во всей кра-< 
сото, окутанную паутиной, какъ почтен
ной сединой.

—  Хорошо, хорошо, бормоталъ старый 
крестьянинъ, устремляя на бутылку косые 
и блестящ1е глаза... Какъ же мы устроимся?

Священникъ окинулъ комнату быстрымъ 
взглядомъ и скаэалъ: очень просто... Возь- 
иемъ столикъ... Вы сядете у одного конца, 
я у другого...

—  А бутылка въ середине, прибавилъ 
Жибори.

—  Такъ... подумайте, ведь, я хранилъ 
ее къ столет!го св. Лац!ума, но я обещалъ... 
Вы готовы?

Мы начинаб5гь.
Священникъ съ благоговежемъ поставилъ 

бутылку на столъ, сель и, осеняя себя 
крестнымъ знамежемъ, прошепталъ серь
езно и глухо: «во имя Отца и сына и св. 
Духа, аминь! Повторите, Жибори». Лослед- 
н1й не спускаяъ глазъ съ бутылки, у  него 
вдругъ зародилось аодозрен!е, онъ боялся 

I быть обманутымъ и саросилъ: «какое это 
I вино?»

Итакъ, нач- 
и Сына и св.

I — Бургонское, старое бургонское, отве 
!тилъ священникъ.
i — Бургонское! Мне больше нравится 
, бордо! Но уверены ли вы по крайней м ере,
■ что это бургонское?

Вы смеетесь надо мной!
—  Я. ведь, сказалъ вамъ. 

немъ сначала. Во имя Отца 
Духа! Повторите Жибори.

Жибори разееянно пробормоталъ: «во 
имя Отца к Сына и св. Духа... Аминь...

Ну, что мне сказать вамъ? Мне нечего 
сказать, нечего... Я не убилъ, не ограбилъ, 
не укралъ...

Дверь внезапно отворилась, и въ комна* 
те  появилась Амал!я, съ сверкающи.м<1 гла
зами и угрожающими жестами.

—  «Можетъ ли Богъ допустить, кричала 
, она, приближаясь къ  столу: «можетъ ли 
\ Богъ допустить подобную ложь на испо-
аБди, священнику. Вы крали! Да, онъ кралъ 

] и не одинъ только разъ, а много разъ...
‘ Ахъ, пусть онъ не лжетъ... Онъ можетъ 
ночью умереть... онъ попадетъ въ адъ... я, 
не хоч/... Онъ укралъ кролика у жены-. 
Рено, серпъ у  учителя Трепальера, веревку- 
у господина Баку, мой чудотворный креегь... 
Укралъ две меры овса у Маршшцга, укралъ... 
Да разве возможно перечислить все то, 
что онъ укралъ?» Старикъ, съ пеной у 
рта, показывая кулаки, кричалъ: «вонь 
отсюда! Замолчи!.. Подожди-же подожди!»

Онъ хотелъ  подняться и второпяхъ толк- 
нуль столъ такъ сильно, что бутылка 
наклонилась, покатилась и прежде, чемъ 
священникъ успелъ ее подхватить, упала 
на ПОЛЬ съ тем ъ  сухнмъ трескомъ, кото
рый производить разбившееся стек.-;о.

Одно мгновен'ш все трое ост^валисг 
изумленные, уничтоженные, съ по.луоткры- 
тымп ртами и вытаращенными глазами, 
следя за  маленькими, извилистыми, пур
пурными ручейками, которые текли, разде
лялись, соединялись и исчезали въ отвер- 
ст!яхъ каменнаго пола.

—  Проклятый бездельникъ! вскричалъ 
священникъ, стуча по столу.

—  Св. Дева! молилась Амалгя, склады
вая руки.

—  Я пойду за  ловушкой, сказалъ Жи-. 
бори, поднявшись и медленно удаляясь, 
волоча за  собою деревянные башмаки и 
размахивая пуками....

М. Г. J



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
Юшкова 3 ф. табаку и бумага папирос-1  которая, кромЪ того, по сеоимъ жалкимъ I приканчиваегь съ
ная,

ИЛЛЮ31ЯМН немногихъ'на всяк!й случай, принять Mtpw къ о каза-, вечера. Въ зас^данЫ легализованы пред-!тельно предполагали несочувств1е къ  пар 
не извЪстнаго 2 каравая, 2 окоро!л!разм^рамъ не могла удовлетворять требо-1 оптимистовъ, всегда готовыхъ верить, I шю помощи находящимся въ аэростатЬ.' ставленные уставы: попечительства объ!тМной группировка теперешняго рейхст»
Г) С1ш»ъ Рлтт^пп я 9 <Ь иявч Я (¥» цитятрпрВ гп^  AiVLoDneuiaim. <->̂ >1004.! UT/4 в<>и/\А >. пш  in.v'i. A v-'f^unu Tasi’wp ппгяяии ТАПРГПЯММЫ ГМПТПИ-1 VЧaшиxCЯ Ш> ТГкПглймтч mk’nnov'v йяйиышл. 1 Чт обы удерж аться у  власти И ЯКО бЬ

ВЪ угоду консервативно-либеральному кур 
су, князь Бюловъ пожертвовалъ самым!

и 200 яицъ, Ролюкова 2 ф. чаю, 5 ф. са- ван1е читателей, гд^ объявлен^ямъ отяава- что ясное и несомненное для нихъ бу- Были также посланы телеграммы смотри-) у чащ и хся,^  т ^ го в ы у ^ ш к  взаимно-
<ару и 1 кудь 3-го сорта муки i Перми- 
гиной 2 окорока и 2 каравая.

Наша безопасность. Насколько см1пы 
и дерзки TOMCKie воры и насколько мало 
гарантирована .личная и имущественная бе
зопасность тоискихъ гражда>гь лишжй разъ 
локазываетъ следуюшШ случай.— Около 
10 часовъ вечера 18 1юля на выходящаго 
изъ городского сада по направлению къ 
Еланской улице крест. Гриюр»я Жулисъ 
напа.ти трое неизвестныхъ мужчины, силою 
отнявш1е у него мужсюе золотые часы, 
двухбортную новаго золота цЪнь, серебря
ный портснгаръ, два золоты хъ кольца и 
250 руб. деньгами.— Одинъ и зъ  нападав- 
шихъ— Павелъ Павлицюй—быль задержанъ 
н признанъ потерпевшимъ з а  лицо, уча
ствовавшее въ его ограблен1и.

Если въ центре города, около губерна- 
торскаго дома и городского сада, где еже
дневно, особенно около 9—10 час. вечера.

Городек1е дъла и д Уиш ки
Г. городской голова Некрасовъ опять 

уехалъ въ трехмесячный отпускъ. По- 
желаемъ ему гладенькой дорожки, а г.г. глас- 
ньшъ городской д>’мы посоветуемъ во вре
мя летнихъ каникулъ на досуге позаду- 
маться надъ тЬд.ъ, сколько времени г. Не
красовъ лрослужилъ на пользу  города и 
какую часть этого вре.мег:и онъ провелъ 
въ отпускахъ, а также какую часть того

гуляетъ ш с а  публикк, совершаются так1е |

задач» ещ епрвбавить одввъ-два вопроса,

лось иногда более преимущества, чемъ со- 
держан1ю газеты.

БывшШ редакторъ газеты «Красноярецъ».
Никита Виларюновъ Скорняковъ 

15 «юля 1907 г.
Красноврскъ.

окраинныхъ улицахъ города?
Студенгь аосковскагс уневерситета Вал , ^  ^

^ л г а к ^  обращается къ  «амъ съ прось-1 g  «о*но-6ы б ш о поставить яассу,
бой сообщить егоадресълицамъ, нам »рева.,„„ остановимся пока на олнояъ. Принято

Гл""и\\ш ^“хъТчй‘н ^ Г з а ^ Г ш ^  '*”  "■=" --■>“К.-Л. и зъ вы аи и х ъу ч еб н ы х ъ завм ен ш м га  выборищковъ останавливается на

московскихъ высшихъ учеоныхъ эаведенж, „ уважен!емъ, на видномъ обще-
^  можеть дать посильныя сведенщ otho-  L ^ „ „ oj,.^ ^  человеке гуманномъ
смтельно матер1альныхъ услов1Й жизни въ* - -

|Т0, пожалуй, и наши отцы гсрода

1Л просвещенномъ, опытномъ въ делахъ 
Москв», у ао в 1Й пмтупленм въ уииверси-, оощественнаго хозяйства, 
теть, функщй Сибирскаго землячества и i „ »
об-ва

I wwbM-w.bA.....,..,/ Аы.злг1ь..скл, на человеке, ко- 
■ "  торый интересуется задачами обществен- всиомоществовани учащимся зъ ' ^

Моска» сиби^1Каиъ и сибирячкаиъ и т. п. ^ ^ ^ „ 0  прелаиъ ему душой и т4 л о м ъ ,-н а  
у з-  Д-|,елов»к» энергичномъ и я6ятслы ю м ъ,-и , 

о в Ж ’ ус’травнмм неудобство. За посЛд- '“ >“ " » “ъ . которий-бы ие -адуматся въ тя-
вее время въ редахц1ю поступаютъ жалобы огь 
жите.1ей Мало-Кирпичной, Юевской и др. сиеж- 
выхъ улицъ на некоторый Неудобства, причи- 
ияеныя ннжнмии чинами на пути на стрельбище. 
Между прочинъ наыъ сообщають, что 17 1юля 
две роты солдать шли на стрельбище къ ст. 
«Томскъ» и что бы сократить путь они пере
лезали чемзъ заборы и подлеза;1И подъ заборы 
усадьбъ Юевской и МавЮ-Кирпичкой улицъ. Го
ворить это уже не первый случай такого орнги- 
■альнаго похода. Между темь это не мало соэ- 
даеть для жителей кепр{ятностей, оо ынен1Ю 
всителей вполне устраннкыхъ.

Дневннкъ происшеств1й.
Подкинутый ндаденецъ. Въ ночь на 19 1юля 

къ крыльцу дома i% 6, Вейснана, по Спасской 
ул. неизвестно кто подкикулъ младенца мужско
го пола съ следующею запискою: «крещеный, 
эвать Васил1й, 4 месяцевъ отъ роду».

Ск.1адъ крадеиыхъ вещей. 18 шла приста- 
воыъ 4 участка Вариковымъ произведенъ быль 
обыскъ въ д. <М 15, по Алексее^Адексавдровской, 
ори чемъ въ квартире крест. Василисы Жуко
вой найдены были и отобраны, какъ краденыя, 
следующт вещи: одеяла, жеиспя сорочки, оро- 
стынн, скатерти, салфетки, панталоны, замавё- 
сы, наволочки, полотенцу, кофточки, отрезы 
отъ натер(й, японаае веера, серебрянныя ложки, 
слоновый портснгаръ и серебрянкый жетонъ на 
имя В. Ветошкккова.

Поднцейск1е протоколы. 18 1юля полнщей 
составленъ былъ протокодъ на татарина Атран- 
з1ана Ахмежаиова, прожнвающ- въ д. М 4, по 
Никольской ул., за хракен1с при себе револьве
ра бе.-зъ раэрешнтельнаго на то полицейскаго 
свияетдльства.

— шля околодочнымъ надзирателемъ Кле- 
м*жь составленъ былъ протоколъ на домовла-

кещ. Антона Потехина, прожнвающ. въ 
л- М ЗА, по Нечаевской ул., за ненрописку и вы- 
рмск.- документовъ своихъ квартирантовъ-

— Околодочнымъ надзирателемъ Пушкеви- 
чвмь составаеиъ былъ 18 даля протоколъ на 
•да Убийцу дома Л  16, по Колпаковскому пер. 
«дневу за неочистку ретирадовъ и помойныхъ

Кража. Изъ квартиры мещ. rasptiina Крыи- 
проживают, въ д. Л  13, по Никольскому 

* Р ) во время его отлучки изъ дому, неизвестно

желыя минуты поступиться своими .пичными 
интересами въ пользу родного города. Я 
убежденъ, что паши отцы города при вы
боре г. Некрасова руководились или, по 
крайней м ере, должны были руководиться 
именно этими соображенкяии. Оправдалъ-ли 
р. Некрасовъ надежды гласныхъ?! Пусть 
г.г. гласные на досуге позадумаются надъ 
этимъ вопросомъ, а  мы тем ъ вре.иенемъ 
побеседуешь кое о чемъ.

Уезжая въ отпускъ, г. Некрасовъ по 
разнымъ счетамъ получилъ изъ городской 
кассы 10.000 рублей, за иесколько-же не
дель наэадъ онъ издевался надъ г. Добро- 
вольскимъ и не выдавалъ ему заслужен- 
ныхъ денегь, мотивируя свой отказъ  лишь 
только отсутств{емъ денегь въ городской 
кассе. Удивительная городская касса! Для 
Добровольскаго въ ней нетъ  и сорока руб- \

Редакторы-издатели:

дальше предоставлен1я свободы выборовъ 
между двумя легализованными парт(Я.ми: 
русскихъ людей и октябристоэъ. Третью.— 
мирнообновлеяческую,—трудно считать,
такъ какъ ея сушествован1е было и оста
лось призрачнымъ.

— «Рус. вед.» пишугь изъ Риги: На- 
дкяхъ при учасп'и члена центральнаго ко
митета парт1и народной свободы Н. M.Iop- 
данскаго состоялось пленарное заседан1С 
рижскаго городскаго комитета пэпт1Н. Воп- 
росъ о бойкоте былъ решеиъ единогласно 
въ отрицательномъ смысл!. Комитетъ ре- 
шилъ деятельно готовиться къ предстоя
щей избирательной ка.\шан1и, начавъ те-

f I. Малнновск1й. 
I М. Соболевъ

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

деть понято и принято во вниман1е и ихъ1теля.мъ маяковъ, расположенныхъ въ paioHt j вспомогательною общества кулеческихъ
противниками. Въ политике, къ  сожалей!»,' Финскаго залива, съ просьбой иеА1едяенно г приказчиковъ въ Москве, общества рабо- __ ______________
побеждаютъ факты, а не разеужденЫ. Въ'сообщить все, что известно о шаре. |Чихъ экипажныхъ промзводствъ въ Москве^деяьнымъсвоймъсот^удникомъ. «Рус. Вед* 
смысле большей определенности, внесенной Съ острова «Секарь» о гь  администрац!и j и общества коммерческихъ CJtyжaщиxъ въ 
въ положен1е, ф акгь  отказа имеетъ не- маяка получена была те.леграм.ма съ изве- Москве. «Р. В.»
coMHtHHoe политическое звачеже. Мы т е - ! щен!емъ, что шарь прошелъ севернее! К ъ  с ъ езд у  пр<^есс1ональныхъ сою- 
перь знаемъ что безпзрт(йность не идетъ острова «Карро-Сасоро» со скоростью 1 2 |3 в в ъ . 7 !юля въ Kleee на частом ъ  сове-

миль въ часъ. Съ острова Гогланда теле- j шажи приказчиковъ и конторщиковъ былъ 
графировали, что шарь быстро прошелъ, прочитанъ д01сгадъ о предстоящекъ все- 
островъ, постепенно опускаясь къ морю, I росс!йскомъ съезде професс!ональныхъ 
затем ъ снэва поднялся и скрылся. Все ж е'сою зовъ. Докладчикъ подробно остановил- 
телефамиы, полученный воздухоплаватель-ся на значеши съездовъ въ жизни орга- 
нымъ паркомъ, не оставляли соинен!я въ'низац1й, укаэалъ на разницу между съез- 
томъ, что съ воздуплавателями неладно. }домъ и конференщей, сделалъ обзоръ за- 
Снова полетели телеграммы командиру  ̂падно-европейскаго 1Ц>офесс!ональнаго дви-, 
порта въ Гельсинфорсъ съ просьбой вы- жен1я и затем ъ раз^бралъ вопросы, кото- 
слать судно на поиски шара. Какъ у ж е ' рые должны обсуждаться на предстоящемъ 
известно, 8 !юля получено сообщеже отъ 1 всеросс1йско«ъ съезде професс!ональныхъ 
командира гельсингфорскаго парка о томъ, |организац!й. Въ закиючен1е докладчикъ 
что крейсеръ «Сибирск!Й стрелокъ» на- 1 предяожилъ сображю высказаться за  необ- 
шелъ шарь, но безъ людей и, самое глав-] ходимость участья на съезде. Собран1е со- 
ное. безъ спасательныхъ круговъ* Стало i гласилось съ докяадчикомъ. 

перь же подготовительныя действ1я. Что несомнененнымъ, что шарь потерпелъ ава- «К!ев. Вести».
касается вопроса о блоке, въ смысле тех-,р1ю. Немедленно при1гяты были меры к ъ | Газетный голодъ. «Тамб. Еж.» пиш угьijiip j._ A ||, подучитьм-Ьсто; аужысучера, жен* 
ническаго избирательнаго соглашен1я, то 'розы ску воздухоппавателей, сделаны соот- изъ г. Козлова, что обыватели испытыва-!” ' '^ ^ ” ™" гухаркн или горничной, име«мч. ре- 
таковой найяв1ю возхожнымъ заключить ветствующ1я распоряжежя объ оказажи со -|ю тъ  настоящ!й газетный голодъ. Достать 1 ^згистратская ул ,.** 84, спр.
лищь съ прогрессивными местными нацю-1действия къ розыску 4-хъ возяухоплавате-j J» прогрессивной газеты въ городе совер-'

П Р Й С Л У 1 А .
TnPlWPTf4l для комнатпыхъ услуръip c u jo lM  со стиркой для даоихъ. Магист
ратская ул., д. Сакохвалова, въ магазине О-в» 

потребитеяей,Л 2. 2—11374
девушка ищеть мЪсто за одну при
слугу или горничной, въ небольшоь 

сенейство. Шуиихинск{й пер, д. Яшина, .4 1.
2- Ш 2а

2 - J 162
нальныии парт(ями, евреГ{ской ч латышской.  ̂лей. !шенно невозможно: газеты же, подобкыя
О тЛ ла союза 17-го октября въ h trfeH el Объясняютъ катастрофу прошедшимъ■ «Вьчу», «МосковскимъвЬдомостямъ», «Там- 
имеется; есть отдельный лица, сочувствуо ; циклономъ, а за  темъ все время р е зк о , бовско.му Краю» «Московскому Листку* и 
dJlin «октябрнстамъ», но особымъ вл1ян!емъ ; изменявшейся погодой. Въ понскахъ'др., шюхо читаются, и никто, кроме «ис- 

местномъ населен!и они ге пользуются, i товаришей-воздухоплавателей участвуюгь:Тинио-русскаго» купечества, ихъ не поку- 
Бйокъ прогрессивныхъ демократическихъ' такхге и офицеры парка, которые были  ̂паетъ.
na/rifi существовалъ въ Риге и во время немедленно откомандированы на розыски.; Особенно резко этотъ голодъ ощущался 
предыдущнхъ избирательныхъ камоажй.; Офицеръ Кологривовъ, руководитель по- въ »гачале !юня, въ виду интересныхъ по- 
fleny i 4Гъ второй Думы Озоль былъ кандн- лета, былъ въ Манчжурж во время русско-|литическихъ событ!й. Для беднаго рабоча- 
датом^мазваннаго блока. Въ настоящее японской войны. Все остальные участники: го населен!я, которое не въ coctothIh

UvuiULl' UUVOnifQ дворникъ, 'унеюицй хо- 
n jm n w . пуларпа дить за лошадьми. Духов-

ская ул., 12. 2—1I3SC

Нужна прислуга одной.
Е1анская, 19, Солодову. 2—Ш45

Нужны; кухарка и няня
время А ^п ат 1и блока на стороне предста-' экспедиц!и молодые офицера, 
гительст.'^з более умеренныхъ партхй. Дея-'
тельность г.-д. фракцт во второй Думе! ^  i t  ■
ослабила тях-отенге къ  крайнимъ левымъ.'
Таково же по .гекотооымъ наблювежямь : it
HECTpoeHie и  в ъ  р а Л п т к ъ  и а с с а х ъ .  Я в л я е т -  ! Новая программа юридкнескаго фа
ся вполне возможнымъ ПОЭТО.МУ нзбраже 
на этотъ разъ отъ гор. Риги по-2-му из-

на дачу. Дууовская улица, Лу 
кова

Рукавиини-
2—3192

культета.

. .wavpvb ПС ВО CW lUinm  во*- I
писывать себе газетъ на месячные сроки,],, _ _ __
естественно тяжелее всего отзывается та- НШеНЬ ОЗООНЖ

} кое OTcyTCTBie розничной продажи прог-| СолдатскД alSrei. T I & C
рессивныхъ газетъ, но особенно тяжело г ------------------------------------------------------------- -

I ложится оно на случайно пртбзжающихъ НЩУ МШО КУХаРКИ.ЗНаЮ СВОО Д4Л0. 
' |КЪ намъ по деламъ торговли гостей и Даниловсюй пер, д. Схеварчевскаго, № 1? i 
I ко.ммерсантовъ.

Остатки язычества въ Курской губер-
бнрательному съезад к.-д. кандидата. Во! Комисегя, избранная юридическииъ ф а - ,”*” - «Курская Ведомости* сообщають, что Духовская, 24, Городского О^щктва. 2—Ш 71
всякомъ случае выборы по 2-му избира-! культетомъ с.-петербургскаго университета некоторыхъ местностяхъ суджанскаго г ------------------------------------------------------ —
тельному съезду дадутъ представителя оп- для разработки вопроса о введены на фа- ” оръ соблюдаются очень НуЖНЗ НЯНЯ_ средкихъ ле-гь, къ 2-xъмtcяч-
позицн,. Что касается apjWro преастави-1 Kyibwt 7рёме7н7й'"мстёмы пс,тулзыческ!е'о&чаи''как7 7 7  ёо7в'7ё“аж тГ

•аЛиПАтат _ 1 ..:а . . А . - . -----жг----------- nnU M tlW  o-ji.i-.nuT-ia AT. ..ала,А«..АЙ --.««.ж... ВИЧЪ, ОКОЛО ВОДОПрОВОДНОЙ буДКИ. 2—11173теля отъ гор. Риги по первому избиратель- j н!я, какъ сообщають «Биржевый Вед.*, въ виьопит!е въ церковной сторож-
нону съезду, то шансы оппоэиц1онныхъ въ настоящее время закончила свои рабо- каждой литургж кто-
партШ значительно слабее. Есть, однако, 1 ты. | нибудь изъ прихожанъ поминаетъ своихъ
предположен»е, что если местныя еврейская 
и латышская группы будуть действовать
солидарно, шансы на усоехъ немецкой ре- 
акщонной партЫ значительно ослабнуть и 
оба депутатскихъ места отъ г. Риги бу- 
дутъ заняты представителхти оппозиши.

—  9-го 1ЮЛЯ, передъ отъездомъ М. А.
лей, а  для Некрасова въ ней нашлось ■ границу, состоялось при его именно: исторЫ римскаго права, исторг'я
10.000 руб. Въ результате на Доброволь-! заседан!е централмаго комитета русскаго права, политическая эконом1я,
скаго составленъ протоколъ за  оскорблен!е лшрнаго обновлежя. Обсуждался; энциклопедия права, государственное пра-
городского головы, а Некрасовъ уехалъ во- избирательной кампан!и м постанов- ро и статистика.
яжировать въКрьшъ и т. д. Надо полагать,' содействовать соглашешямъ на м1-; Спешальныхъ курсовъ въ первомъ году 
что городская касса устроена съ какимъ-! Для выборовъ въ Думу кандидатовъ- нетъ. На второмъ курсе обязательно слу- 
то осо^ннымъ секретомъ, такъ  какъ для. *^®нституц1оналистовъ. (Слово),
однихъ она оказывается абсолютно пустой,
а для другихъ въ ней припасены десятки *------------ з 1{е—
тьсячъ рублей. Удивительная касса!

Согласно проекту комисаи, прежняя кур-|р°^"^®-'*®*** поминъ приносятся разныя 
совач система сохраняется, но факультеть'^^"'^» ®0Д̂ Д̂ и вино, Причтъ съ прибли- 
разгизлется на два отделен!я—-отдележе садится въ сторожке за  столь
юрианческнхъ наукъ и «отделен1е полити- ” уничтожаютъ. О последствхяхъ гово- 
ческихъ и экономическихъ наукъ», при-1 нужно. Во время совершен1я бра- 
чемъ на первомъ курсе для обоихъ отде-!*^®®^’ сторожке— поголовно пьяные;
ленШ читаются одни и те-ж е предметы, а часто валяются за оградой, въ ограде

и присутствуготь при совершены брака 
въ храме, где ведутъ себя совсемъ не
пристойно. При погребены

Нужна кухарка.
Духовсхая. 9, к-ра Мельниковой

Нужна прислуга въ иебо.1ьшое ce*.-r«c'sa 
за одну, жалованье Ь р. 

Нечееск1й пер., д. .>6 8. 1

У|||у Н ^ртп кухарки, МОГУ самостоятельно 
П1Ц | RlDulU готовить, имею рекомепдашю. 

Кондратьевская ул.. Болото, д. 26 10. 1

Но въ книге для записи результатовъ, 
ревиэ!и есть еще батЬе удивительные вещи. 
Прежде всего здесь прихохщтся отм етить,! 
что заглянуть въ эту книгу намъ удалось’

Въ штабахъ союзниковъ.

Нужны; хорош1й караульный и
взрослыхъ, работникъ, одиноюя въ ясагаэннъ Безходагова 

п р и ч^ , вынесши покойника въ какую Базарной площади. i

щимС "и Нужна опытная
шаже для всехъ студентовъ юридическаго | дорожку», а затем ъ прово-
факультетаследующнхъ предиетовъ: догмы покойника въ церьковь н тамъ уже •

ш!я Ицковнчъ. Протопо- 
повсюй пер, 6, спр., Муковозова. 2—114И?

факультета следующихъ предиетовъ: Догмы “ и^ьковь н тамъ уже Тилбуотлд прислуга девушка 14-15 летъ
римскаго права(5 ч.), ист. русск. права(2 погребен1е. Въ сороковой день пожилая женщина. Б.-Королевская
исторЫ философи! права(2 ч.), русска- провожаютъ по «лесенке» душу покойни- 2, д. Трубачева. флигель, во дворе 2-11204
го государааенкаго права (3 ч.) полнцей- 
скаго права (3 ч.), теор!и финансовъ (3 ч.)

СпецЫльные курсы для юридическаго от
деления: римское право (семейное и наслед
ственное )— 2 ч., нсторЫ русскаго права— 
2 ч. и сравнительная нсторЫ права—2 ч.

12 ч. Для экономическаго отдележя: кон-

Въ органе истинно-русскихъ людей «Ве
лишь после отъезлё ropoicKoro головы; а ' п о я в и л а с ь  каррикатура: .моског-
заглянуть туда нашему брату давно-бы печать—старая дега съ п^юмь
следовало. Одинъ изъ членовъ ревнз1оиной з а т я н )^  съ обеихъ сторонъ
комисаи при npOBtpK» оправительныхъ  ̂“j®" ституцюнное право— 4 ч. и;статистика («е-
«окумектовъ на ropoaCKie расходы нашелъ,' ^  ^ I мограф!я)— 2 ч. На третьемт. курс» оОя-

кассы лишже процентныя деньги по долго- 
вымъ обязательствамъ города. И ту гь  при-j и - 7-
ходитсв подчеркнуть, что аь городской.
касс» нашлись деньги для выдачи Ъроцен-' “ “ Р ;  “
товъ Г. Некрасову даже вт.большей сумм»,! , «Ш траф» въ 7 т  р..» Печать

•^■по-х„-Л^;СГ7у7“'Й 1 ,™ т" .''б ;4 х 7 в ^ Г .^^  д»йствительности, в7 ^ Р " " “^ „  Сейчас» же лод»
сгоющаго 156 р. 1то-же время мы отлично знаемъ, что каррикатурой напечатано обращеше

ма.1ьчикъ. Въ 4 участок-ь 18!рЬдко городская управа затягиваетъ опла-: Оловеникова къ  «немногочисчен- п п аво _ з „ „ практическая
^1Я достааленъ бмлъ иальчнкъ Алексачдръ Да-, ^  Д̂ **®̂ ®”тельно-русскимъ людямъ». уп- ” практическая
я^овъ . продававивй Абрану Цемъ цепь мелкмхъ счетовъ за  производство наложенный на «Вече* r Z l  [зкономхя—4 ч.
мго золота, цепь, повидкиоиу, краденая; наль-' РВ'̂ отъ и отпускъ матер1аловъ. Более-ж е. Гепи1РТкмянпм-1. i четвертоыъ курсе общ1е
адкъ объяскилъ, что далъ ему цепожо^ на тол- крупныя и солпдныя фирмы находятъ ^оромь 1 ершельманомъ тид-в_1

Нуженъ караульный
Заводь 'Крюгера. 2—3205

С л о Г ™  скГё п рГво-6  7., у г о л ё ^ П ^ ё ж Т Г Г  и инк» разоблачается. «Л»свику,.’клк» сляты-
В»домости., «Мыс”" ,  международное право — 4 ч., а всего о б -i "!»*«« « ^ х »  кушажй на об»-

«Утро*. Надъ нею вьются коршунъ и кар- .... .. __ .............. ...... . . .  __  а—* |Де. Въ оодительекЫ субботы ня пяммхи.

ка. делается это такъ: пекутъ изъ пше- 
ничнаго теста  маленькую, съ 3— 4 перек
ладинами, лесницу и, по окончан1и надъ
ней панихиды въ доме, выносятъ ее на и ,  г-____  и — тг~
дворъ; растиЬряютъ на улицу* ворота, ста- Н уж енъ иучвръ лыковск^’ площади к ГТр̂
вятъ въ воротахъ вверхъ дномъ кадушку, 
оокрываютъ скатертью и, ставять здесь 
«лесенку» для души: священникъ служить 
надъ ней дкт1ю. После сего родственники 
остаются въ воротахъ плакать, а священ-

щн.\ъ 16 ч. Спешальные курсы дпя отде-1^^* родительекЫ субботы на панихи- 
лен1я юрнднческихъ наукъ: гражданское i храмъ разнаго рода мясо,
право— 4 ч. и уголовная политика— 2 ч. | j

Для отдележя политическнхъ и эконо
мическихъ наукъ: русское финансовое 

политическая

Нужна ппислуга.
Нечаевская уд.. 41, водворе.

Ищу мЪсто ;:ухарки.
М.-Кирпичная, д  Перфияова, спр. вни:»)-

Ищу в к т о  одной прислуги,
одинокая. Банный пер., 6, кв. 2.

I ro w te  потерять покупатватя, чемъ о т т '-  
-  -  «Р*Я"7Ь городскому СЛМОупрВ-
рощ», произошелъ пожарь, вскоре же прекра-1 влен1Ю.
щевный прибившей пожарной командой. ] Въ заключеЫе, г. Некрасовъ, отлично
^  6 часовъ утра оромзошелъ по-; зная, иначе и быть не можетъ, отчаянное

■•егерская. Прибывшей городской пожарной ко- скому для внешней торговли банку

черублевый штрафъ.
Спасибо! — восклицаетъ редакторъ,__

кые предметы: торговое право— 
ковнос право— 4 ч., уголовное 
вояство— 4 ч, и гражданское

прислуга, умеющая готор ■ 
Бутк1евская, 11, bhhjv. Ее 

паспорта не приходить.

обязатель- 
4 цер- 
судопроиз- • в ъ  Германш. 
судопроиз-

'Нужна одна
м  паспорта не приходи

Заграничная хроника. Ищу мЪсто поварихи,
О тставка нпнкстра внутренмих» д 4 л »  М«чк»«» Э-та мгсяцеи,. МЪл̂

знаю  свое и
туть-ж е  Kvv^.fta

1Л10НЦ.?*. 1

тики*—это имя съ гордостью присвоилъ 
|Себе человекъ, котораго небольшая,

|**ШК>й и командой доброводьнаго пожарнаго 
w^cTBa пожарь вскоре же былъ прекращекъ. 
“ ■̂ MTOicb незначительный.

Причина обоихъ оожадовъ—усиленная топка.

скать СЪ города долгъ въ сумме 25.00Ц р.!

жек» был» знать пех^аношгете думы, KO-i“~ ‘“ «' чшграфован.е принк 
торым» городская управа была уполномо-1 * к р ак тер ъ ._

8ЕГ0ДНЯ;
чис1е
впредь

Въ помещен{и летнягф театра въ саду 
«5у#фъ“ труппою укракьекихъ артистовъ подъ 
управлен!е.чъ А. А. Хмельницкаго и М. 3. Гри
цая данъ будегь спектакль. Идетъ драма въ 4 
действ»яхъ «Доки соице зхйдг, роса очи вынстъ* 
соч. Кроаовнмцкаго, — Начало въ 9 часовъ 
вечера.

Письмо въ редакц1ю.
Милостивые Государи,

Г. Редакторы!

Позвольте чрезъ посредство Вашей газе
ты заявить, что я сложилъ съ себя обязан
ности редактора газеты «Красноярецъ* по 
еяедующимъ обстоятельствамъ: въ 1-хъ, отъ 
изданнаго г. Иркутски.мъ генералъ-губерпа- 
торомъ обязательнаго постановлеи!я отъ 
3-го !юня с. г., поставнвшаго печать въ 
тяжевлое положеню, грозившее уже мне 
тюремныиъ закпючен<емъ или штрафомъ; 
во 2-хъ, вследств1е отказа издателей гг, 
Жалудскаго и Кохановскаю о тъ  приня
ты на себ-Ч уплаты штрафа, если-бы тако
вой былъ наложенъ адмкмистрац1ей, какую 
уплату я  считалъ нравственной обязанно
стью издателей, поручившихъ м не редакти- 
роваже газеты въ лучшее время положен!» 
печати, теперь резко изменившагося и, въ 
3-хъ, вследств!е того, что издатель г. Жа 
вудск!й дозволялъ себе самовольно вмеши
ваться въ мою редакторскую обязанносто, 
позволяя себе извлекать изъ типографска- 
го станка т е  заметки, который ему, по 
какимъ либо личнымъ видаиъ, не нрави
лись и заменять ихъ другими, мне неиз
вестными, такъ какъ я лишенъ былъ воз
можности следить за' печатан1ем ъ  газеты, 
печатавшейся въ типограф!» его товарища 
00 издати—Коханскаго, который, въ лице 
его сына,—позволялъ себе такж е вмеши
ваться въ действ!я редактора. ,

Такое ненормальное положеже гг. хо- 
зяевъ—издателей не могло быть терпимо 

поэтому заставило меня сложить съ

кМшхистръ соцхальной поли-
судопроиз-.тики*—это ИЯ

сидеть целый месяцъ възаключенж, такъ-!®°55’ ®̂®.“ ^ ^  ■
какъ вчера оштрафована еще на 1 т о Спешадьные предметы для юридическаго могущественная клика фабрично-завод- 
за  помещенную въ №  60 статью «Накя* ®^**^*^*^' У'"®'®®*”®® право (часть особ.)— 'скихъ магнатовъ травила много летъ  и 
нуне баррикадъ». 3 ч., местное гражданское право (два кур-'теперь, наконецъ, низвергла. Грз^гь Поса-'

j Кроме того, нумеръ «Веча», где пезяк. I*'* ^ ч., международнее уго- довск!й, десять л^'ть управлявш1й почти'
торъ обращался съ призывомъ о помощи. * ** <У -|нео^ятним ъ ведомствомъ внутреннихъделая такое поручеже, г. Некрасовъ Д 0 Л -|3 °^  призывомъ о помощи, l — 3

:къ был» знать постаноаяете ауыы. к о -А “ “  «Оштрафован,е принк-:

Г. Некрасова, отсрочить 
I реализац!и займа.

заключаетъ г. Оловенниковъ. 
долги* “  сентябрьской сесс!и петербургска- 

:го окружнаго суда предостоигь интересное

Для отделена политическихъ и эконо
мическихъ наукъ: исторхя международныхъ 
отношены —2 ч., полицейское право—2 ч. 
и практическая политич. экоком'хя— 4 ч. 

Спешальные пред.меты обязательны

.де.ть импер!и, вынужденъ былъ оставить

г. Некрасов» „о обизанностяи» своей ■ избравших» опреа»леш,у,о j министру е«>
службы долженъ былъ знать это постано- „ -  .
влеше и стараться так» или иначе добиться "  "»«■
необходииыхъ результатовъ, но онъ для

I группу наукъ.
логе, совершенныкъ нмъ въ качестве ча-| 
стнаго повереннаго. Особенный интерссъ 
представляетъ дело о подлогЬ. Г. Дезобри) 
получилъ о гь  одного кл!ента 5000 рублей I 
для взноса въ депозить суда. Черезъ н еко -1 
торое время кл1ентъ этотъ  умерь н сынъ i 
последняго нашелъ срадн разныхъ бА'магь| 
отца квитанц1ю суда ка 5000 рублей; 
лая навести справки объ этихъ деньгахъ 
онъ направился въ судъ, гдЬ оказалось,

Русская жйзнь.
1Съ университетскому вопросу. Въ осо- 

журнал Ь совета министровъ отъ 19 
апреля и 29 мая 1907 г. по поводу проек-

примера другимъ кредмторамъ первый-же 
приступн.ть ко взыскан!ю своихъ долговъ.
ЗЁто уЛхе нечто непостижимое! Что-же 
остается делать другимъ кредиторамъ?! Я 
убежденъ, что приступая къ взыскашю 
25.000 р., г. Некрасовъ разечитывалъ сми
рить оппозиц1онно настроенную протнвъ 
него часть гласныхъ городско!! думы и за
ставить и.\ъ обратиться къ  нему съ прось
бою объ отсрочке или-же онъ былъ осве-
домленъ, что въ городской кассе, пустой ч что квитаншя казначейства,
для другихъ, для него найдутся 25.000 р., i ® подписи и печать ка ней подлож-
какъ въ свое время нашлись 10.000 руб. это  уже назначадось къ  слуша-

Теперь выяснилось, что г. Некрасовъ п о-! “«сколько разъ, но г. Дезобри несколь’
(Щ» просьбы горояской управы правитеяьствеинаго проекта

(Тов.).

что никаких» яеиег» в» депозит» суяа пе:,^“ , 7 Х  ^ ^ р Ж в »  поступало, и ЧТП КВИТЯНпГд У4»чияиоВ<-Р«1 устронсгвъ СООраН1И въ сгв-
^кахъ высшихъ учебкыхъ зэведенЫ» после 

■| обширной исторической части приведенъ 
~i критически рвзборъ понят1я университет- 

1ской автономш и говорится о техъ  укло-

вился, но только частью, такъ какъ от- 
срочилъ долръ на одинъ годъ при услов!и 
надбавки одного процента (вместо 7 годо- 
выхъ по 8 годовыхъ). Вотъ где, читатель, 
скрыты интересы къ городскимъ деламъ и 
къ общественному са.чоупраален!ю.

О продаже городу гвоздиковъ, листоч- 
ковъ ж елеза, дверныхъ скобочекъ, окон- 
ныхъ прнборчиковъ и печныхъ топочекъ 
уже много говорилось и печаталось, по
этому я теперь пока о такихъ пустякахъ  
умолчу. По пути хоте.ть сказать несколь
ко С10въ о томъ, какъ называются эти 
деян1я на юриднческомъ языке, да боюсь 
не попасть-<5ы подъ протоколъ, каковые 
такъ любить составлять городская управа. 
Ну, да какъ-ннбудь потомъ я все-таки шеп
ну вамъ на ушко. А. В.

Къ катастроф^ еъ шдушнымъ шз-

Къ выборамъ въ Государственную 
Дуиу.

Министръ внутреннихъ делъ не призналъ 
возможнымъ разрешить парт!и народней 
свободы созывъ партжнаго съезда. Отказъ 
этотъ,—говорить речь,—не является ни 
для кого неожиданностью; онъ только под- 
черкиваетъ нолигичсское положеже, заня-

':еоя обязанности редактора такой газеты, 1тое после 3-го !юня, и, можегь быть.

Сообщаемъ по словамъ «Сего.-.ня» даль- 
неяш!я подробности объ аввр!и съ воэ- 
душнымъ шаромъ «Учебный воздухоплава
тельный паркъ».

Аэростатъ былъ пущенъ около 11 ч. 
утра, взявъ направлен!е на северо-запгдъ. 
Пройдя местность надъ Галерной Гаванью 
и освободившись отъ балласта, воздухолла- 
вагели повернули, взявъ курсъ на Финск1й 
заливъ. Въ 11 ч. 30 ы. дня «Учебный воз
духоплавательный паркъ* былъ уже виденъ 
надъ Петергофомъ; въ это  время шаръ 
подвигался не высоко надъ уровнемъ моря 
где воздухоплаватели снова выбросили бал-' 
ласгь, взявъ курсъ на Кронштадтъ. Вече- 
ромъ отъ служителя маяка острова «Се
карь* по^лучена была депеша съ иэвеще- 
н!емъ, что прошелъ шаръ, направлен1е 
NW. Извещен1е это  послужило поводомъ 
къ тому, чтобы немедленно были посланы, 
телеграммы комакдирамъ Ревельскаго и 
Геяьсинфорскаго портозъ о томъ, что 
шаоъ идетъ вдоль залива и необходимо,

свой государственный пость. У него было 
много противниковъ въ п^лам енте и вне 
его, но никто не могъ отказать ему въ 
глубокомъ уважен!и. Одна лишь клика 

для ' крупныхъ промышленниковъ не прощала 
сошально-полнтическихъ 

|сихпат!й, который она упорно раздувала 
въ лризракъ «автомобилышго темпа» со- 
шальныхъ реформъ, грозящихъ спокой- 
ств!ю и интересамъ капитала. Теперь, ког
да ея интриги увенчались успехом ь, она 
даже не смеетъ открыто радоваться, по
тому что видитъ противъ себя снмпат!и 
къ  министру прочихъ слоевъ общества. И 
действительно, все съ более или менее 
реэкимъ чувствомъ сожаленм провожаютъ 
въ отставку гр. Посадовскаго; эта нота 
грусти и недоумен!я одинаково слышится 
въ ультрамонтантской, свободомыслящей, 
консервативной и даже соц!алъ-демокра- 
тической печати. Сочувственные министру, 
отклики, идущ!е изъ такихъ раанообраз- 
ныхъ источниковъ, нмЬютъ, конечно, не
одинаковый основан!я и мотивы. Но есть 

asTOHOMiH, которыя произошли на практн- въ нихъ, несомненно» и нечто общее. Сре- 
ке. Къ числу меръ, указанныхъ на засе-^ди всей ко.1легн( прусско-немецкихъ ми- 
дан!и совета министровъ, какъ на жела-. нистровъ это былъ единственный высокГй 
тельныя для водворежя порядка въ выс- чиновникъ, проникнутый стремлежемъ об- 
шихъ учебныхъ заведешяхъ, относятся: 1) ратить государство въ нравственный орга- 
пред10жен!е установить единообразный низмъ. Посадовскому приходилось отста- 
типъ видовъ на жительство, выдава«мыхъ ивать передъ peiixeraroMb не столько свои 
всеми учебными заведен!яын, при чемъ ви- собственные законопроекты, которые,— 
ды эти должны выдаваться только на пол-!будь это въ его власти,—несомненно, шли 
года, при действительности ихъ только въ бы гораздо 1щльше въ прогрессивномъ на- 
той местности, где находятся учебныя за« правлен!и, сколько законопроекты, про- 
ведешя; 2) предложен1е использовать сум- шедш!е черезъ горнило всехъ прусскнхъ 
мы, оставш!яся после упразднен1я инспек- министерствъ и союзнаго совета. Благода- 
ц!н, для ус«лен!я охраны и надзора надъ ря этимъ реакц!оинымъ трежямъ, ноложк- 
учашимися. «Р. С.» тельныя заслуги Посадовскаго въ области

Въ присутств1н по общ.;ствамъ и со- сошальной политики довольно скромиыя; 
ю зам ъ. 10 го 1юяя, проис.чоаило заседайте торговые суды (Kaufmannsgerkhie), законо- 
московскаго городского по обществамъ и со- дательство объ ограничежи детскаго тру- 
юзам1^присутств1я. Въ заседан!и решено от- да, о воскресномъ отдыхе,—вотъ главней- 
клонить ходатайства! о зарегистрирован!и ш!е результаты его усил1й въ союзе съ 
уставовъ: Общества хорового пен!я и музыки оарламентскимъ большннствомъ стараго 
«Лютня», московскаго ^общества взаимопо- рейхстага, главнымъ обраэомъ— парт!и
мощи служащихъ въ масляныхъ, хлебкыхъ, «центра* и соц!алъ-демократ!и. Новое «на- 
яичныхъ и 1Ц)угихъ одвородныхъ торговляхъ, ц!ональиое» большинство рейхстага мало 
професс!ональнаго общества портныхъ и хорошаго обещало его планамъ. Но его 
портнихъ московскаго промышленнаго рай- сошально-политическГе планы въ посдедн1е 
она. Постановлено закрыть профессюналь- годы принимали все более широкий роз
ное общество рабочихъ металлургическаго махъ. А между темъ устойчивость новаго 
машинностроительнаго производства мос- нац!ональнаго блока, по мненйо Бюлова, 
ковскаго промышленнаго района. Москов- будто бы не мирилась съ дальнейшимъ

Н ? ш ь  еторвжъ дяя ° Ж “
ройке. Еланская. 12.

Ищу и к т о  кухарки, одинокая.
В.«Подгориая ул., д. М 73, Гра-. г

Нуженъ трезвый кунзрь
онъ-же н дворкикъ. Еланская, ‘U

Цишца деревенская девочка лбтъ 14-16 прл- 
M jm na слугой въ небольшую семью. Псггтт 

Томи, д. № 3. Нагибиной, внизу. ■.

Ищу Micro няня. грамотная. моло,-,5ч sb- 
. вушка. Ж а я д а , ;:i. 7, 

спр. Полупоненко \

Нужна д 1в ’шна
ле-гь, гь  няни. Машстратская, 26. во флигеле.

у воротъ. 2—11419
место на прнличн. :Горничная ищеть ло„„ьь, хорош, з ,.»

свое дело. Влаговещенс1ай оер. д. 16, Янке- 
левнча, кв. 2. |

Тпабматро караульный на кожевенный завзлъ 
l(lCUJ6l6n Приходить въ гостинный рЯ,(... ti. 

кожевенную лавку, Шнцъ и Шепшедеаичъ 7

Нужна горничная, можно дФвочку.
Монастырская ул., 4, зубному врачу Сосунову. 1

Нужна молодая няня7
стратская, д  32. 2—IU35

Нужна горничная
Сгдовая ул., д. 8, кв. проф. Кащенко.

Нужна нрислуга девушка 16—18 летъ. 
Макаровск!й пер., 3, близъ, 

Нов. собора, спр. хозяевъ. 2—11428,

UviUULI ППитиЯП и кухарка въ огь- njfniiDi UliDHiiQfi -Ьдъ на приличное жало-' 
ванге. Никитинская, 56, вверху. 1 *

Цишцо оовариха иди хорошо умеющая гото- 
li jm n a  аитъ кухарка и приличная грамотн-тя' 
няня къ детямъ Бульварная ул., 1% 15, вверху. 1 '

Старушна ннил нужна.
Лесной пер, д. н кв. Ме.тгжова, Л  11, во дворЬ.' 
___ ______________________________ ^ 1 1 -J7 -
НУЖНЫ кухарка и няня въ отъее;№ въ сеней-, 
ство иэтз 2 челоа. Сярквмться: М:̂ лл1оняая ул., д .' 
И. Н Шубина, рядомъ съ заводомъ 38ереь.т.' 
_____________________  3—11447'
МПОПППЙ пйехавш'|Й изъ PocciH, же~,
{пилиДиП лаетъ поступить .такееиъ, Римско" 
Католическаго &ероисповедш11я. Алексея-Алек-' 
сандровская уд., д. Черепанова, 4, Карбовск!й. 1;

получить место заведывать хозягст-' 
воиъ. Согласна въ отъезд . Адресъ:' 

Томскъ, Почтамтъ, довостреб4;ван1Я В .0 .2—11168!
Желаю
Требуется девушка одной л р л уго й .

Офицерская, )6 2, ^рхатовой. 1 '

Кухарка нужна, умеющая хорошо гото-
.. . . .  v« «^ n Ь>"Ь, трезвая, одтшокая.-

ско.чу н»меикоиу клубу не разр»шено на- ышшстерским» служен1еи» графа Посадов- " ‘“ « о ^ г о  пор., 21,« . Пгтро-
чпнать картежную игру ран»е 8 ИИ часов» скаго, в» которой» совершешГо основа-



С И БИ Р С К А Я  Ж И З Н Ь J№  (  ' i

JJpuMtpKwfi ремокшъ белосипедобъ u америкакокъ **''«̂ '̂̂ 1!̂ ’’"!!:
Нужна девушка для комнатныхъ

услугъ. Магистратская, 1, зуйному врачу Глус- 
кнну. 2—11355

Нужна UUYanua одной прислугой, въ ке- 
n jA apita большое семейстео. Елан

ская ул., а  12, спр., хозяйка дона. 2—11336
ОТДАЕТСЯ квартира 3 комнаты съ кухней. Поч
тамтская, д. .*4 1, кв. Левитина и огульное ло- 
и^щеже по'йъ торговлю, контору и т. п. 4—11167

У Р О К И  и  З А Н Я Т 1 Я .

Ищу рекомендац'|ю. Заторная ул., 1 6 « 
домъ Кузнецова, во флиге^.

Нужна
Солдатская. 44, Улановой.

Сту«:с!1 гъ  унив., оконч. гнынаэ. сь зол. мед., го- 
Т0 ВН1  ь и репетир, по предмет, средке-учебн. за- 
ведск!й. Спец, математика и лат. языкъ. Почтамт
ская, д. ЗЬ Семеновой, у зубного врача Розн- 

новой. 2—11197

Ц1 Я Тайга, сь залогомъ, спр. кожев- 
лавка Фуксманъ. 1

Нужна БОННА
г.п.±здъ н^нка молод., образован., умЪющ. 

>т>. Дворянская, 21, поогЬ 3 ч. дня-
Даю уроки н^ецкаго языка за не большую плату 
мог>' приходить часа на три говорить съ AltTbMH, 
Магистратская ул., 12, въ модную мастерскую 

Полковой.

Заочное обучен1е стенограф1и
irOHcaeicT. и услов'ш высылаются за 7 коп. ма| 
Адр.: Томскъ, абонем. почт. ящ. М 2{П. 5—1118>

10 К  бут. квасъ игристый ИЗЪ СВ'бЖИХЪ ягодъ 
• тонко ароматичный продается на заводЪ

кекнна, Акимовская, 27, соб. домъ. 1

Продается домъ Ниралоеон.
Дворянская улица, 8.

ЛМЯ очень дешево, можно комната-
MuiQ ми, въ сосновомъ бору, въ городкб, ря- 
домъ съ Гадаловыиъ у Малевскаго, 15. 2—3201
За отъЪздомъ дешево продаю домъ, 2-хъ эт. 
дер., сь крбл. мЬст., год. дох. 300 р. въ котомн. 
отнош. гарант, на 3’|* года. Миллтонная, 90.

3—11183
Комната покойная отдается дешево для интел. 
жильца—цы. Дворянская, д. 2# 50, Болотовой, ка
менный флигель, во двор% кв. доктора. 2—11187

Воэл^Ь Басандайки потерялся щенокь-пойнтеръ» 
б-блый. въ желтыхъ пятнахъ, кличка «Джекък 
Прошу доставить за вознагражденте. Милл1 онная.

30. 1—11446

Не прнстаоа-ли “ «у-“«'-«ь. ннковъ на БасандайкЬ ма
ленькая черная собака, кличка «Игрушка», ошей- 
никъ снять. УбЬднтельно прошу доставить на 

дачу № 4, кв. 5, ЮрачкЬ. 1

Норобонъ подержанный ся. Милл!окная, 
3-11208

ПРОДАЮТСЯ: камень бутовый, иноходецъ дляверховой ■Ьзды, телЬжка коро- 
бокъ подержанная. Пески, Мало-Подгорная, домъ 

а  11. 2—11433

Л й ||1  Гершевича Бульварн. улица, 9-й, 
диш  и (бывш. Савицкаго), отдаются 

яв% квартиры по пяти комкать, при нихъ кухн., 
тепл, клоз., каретн., конюш., погреб., центр, близ, 
универст., технолог, инстит., всъхъ учрежд, за 
УОЮВ1 ЯМИ просятъ обращаться. Уг. Спас, н Мо- 

наст. рер, 6-17, Д. Л. Гершевичу. 2—11193

Нужно помЬщен!е для пекарни, въ центра го
рода, не дороже 25 р , прошу сообщить 

въ газетЬ. 3—11174

Продается велоснледъ недорого,
Спасская, 36 10, во флигелб Соловьева. 3—11406

ПрОДЗбТСЯ Никнтим-

Комната большая, св-Ьтлая, сдается одному или 
двоимъ, недорого, можно со столомъ. Нечевск1 Й 

пер , д. 24, во двор1|, верхъ. 1

ская ул., д. Шахова, 36 35, спр 
хозяйку, 2 й этажъ. 1

Большая комната
кольсктй лер., 36 13, вверху, у Крымскаго. 1

Отдается комн. спокойному жильцу.
Подгорный переул., 5. 3—11416

Отдается теплая квартира 3 коми, и 1 <ухня со 
служб, во дворТБ, роща. Уг. Ярлыковсхон и Твер

ской, за церковью, д. НемЪшаева. 2—114%

Студентка-медичка ищетъ уроковъ.
Ярлыковская, № 11, кв. Васильевой 3—11084

Молодой человБкъ нтемъ ищетъ вполнЪ 
солидное мЪсто. Согласенъ въ оть^дъ . Нечаев
ская ул., д. 55, винная лавка 3 6 19, лично 4—7 веч.

3—11131
Ищу должность конторщика иля другихъ оодхо-
дящкхъ занятШ. Даю уроки древне-еврейскаго 

* ц. 2в 7, Г. Б- Прицкеръ.языка. Акимовская ул., д. .
3-11148

Репетиторъ съ многол1ктней практикой ре- 
петируетъ и готовить исключи

тельно въ младш!е классы сред. уч. зав. Спасск., 
6, КВ- 7, спросить студента. 3—110927

ИЩУ мЪсто приказ., кассирши, согласна въ оть- 
%здъ, имЪю залогъ; тутъ-же продается пружин, 
матрацъ съ кроватью. Акимов., 36 25, вве|>^.

П Р А К Т И К Ъ
желаетъ получить сто агента

по пароходству или бухгалтер1и.
Адресъ въ редакц!и. 3-3188

БывшШ агентъ Отд4Ьла ПретензШ Сл. _ 
ровъ, Снбир. ж. д. К. И. МЕ^фЪДЕВЪ

::л. сбо- (  
1ЕВЪ и f

Hit 9R«rn вновь отремонтированная квар- 
UD 4 J  I и тира въ 6 чистыхъ,св^Ьтлыхъ кон- 
натъ отдается внаенъ, держащинъ квартирантовъ 
неотдаю. Уг. ЕланскойнЯрлыковской,12.>-11423

Отдаетея квартира "

НА Б^ЛОЗЕРСКОМЪ БАЗАРЬ 
сдаются новыя каиенныя пом‘Ъщен!я подъ мясную 
торговлю, съ хорошимъ погребоыъ и для харчев
ни или чайная столовая двухъ этажная съ от- 
д1)льной оградой сь удобствами, подъемной ма
шиной для подачи пищи на видномъ нЪсГЬ. Спр.: 

Иркутская ул., № 28, Л йбовича. 4—11404

ПпТРПЯЛРа шенокъ пойнтеръ, 'желтопбпй, 
HUICpflJIul^ и. прнн'Ьтный—прошу доставить
за возяагр. Татарская, 6, кв. Путова. За укры

вательство буду преследовать 2—11179

Требуется коммероантъ ской крупчатной
мельницы, съ капиталолъ до сени тысячъ, для 
пр1екки пшеницы и продажи крупчатки. Операщя 
при мельнице, заработокъ пять копеекъсъ пуда. 
Адресъ: Село Боготолъ В. В. Анциферову 5—11182

передняя. Магистрат
о в  44. 1 Ф 0Т 0Граф КЧ :С К 1Й мера^^штаттная 13X18

КВАРТИРА ИЗЪ 8 большихъ комнатъ и кухни, 
пово-съ передней сдается. Воскресенская гора, 

Карповская улица, д. %.

. . - ipa -----------
подержанная. Объективъ (аплонатъ) Зутера, 
день на 18X^4 и необходимый принадлежности.

Е.1 анская, д. 17-в. внизу. 1

комнаты смежныя, съ отдельнымъ ходоиъ» 
отдаются дешево. Магистратская ул., домъ 

Жикайтншъ, 44, кв. 6, верхъ. 1

ПрОДЗбТСЯ развесистый съ нноже-vv t̂ouivn U>.r.w I oin 1̂»
, - ствонъ отводокъфикусъ,недорого

Смотреть съ 9  до 6 в. Б. Королевская, д. 36 46,

мейст^ отдается, можно 
мхательно мужа съ женоГ 
Никитинская улица, 76.

кухней, желательно мужа съ женой или даму.
•*-----  2—11431

Барышня илцетъ коиоанюнку барышню жить въ 
одной комнате или снять маленькую квартирку. 
Почтамгь, до востребоваюя Л. М. Г. 2—113W

Въ с. Уртамскомъ
продается домъ съ маслобойнынъ заводомъ и 
крупообдеркой. Свр. Русаковсюй пер., домъ 36 2, 

у Чегпшдова. 3-11136
КВАРТИРА отдается 7 комнатъ, передняя, кухня. 
Вблизи окрухснаго суда и коммерческаго учили- 
________ ща. Иркутская, 19, Будзько. 5—11001

Сдается квартира, удобная
Никитинская, 31.

для пра- 
чешиой. 
2-11152

шктмкъ по жeл t̂eнO'Дopoжныиъ делам1 < б  
21. Э. ЗУНДЕЛЕВИЧЪ покупают^ н прп- 5
нимаютъ на комнсс1ю: претенз1и кь жед. 
дор. за переборъ, просрочку, порчу, недо
стачу грузовъ, за увечье и потери вдоро- 
вья, и прочее, лично съ 9 до 1 ч. дня и 5—7 
веч. Ново-Карповская, домъ № 8, во дворе.

Ищу мкто повара.
Садовая ул., д. <№ 5, водворе.

Требуются маляры
на постройке Охр. лечебницы.

Сдаются двЪ больш. квартиры
вместе и отдельно, по S комкать въ кажд. 
этаже, съ водопр., ваннами, электр. освещ., надв. 

служб.
ПРИГОДНЫ для УИРЕЖДЕН1Я,

Дворянская, 2. —3163

Отдается нвартирА
съ отоплешекъ, пригоднад для учрсгдепхА, 
вовторъ н пр. Справляться въ вассе мага

зина П. И. Макупшна. 4 —

Домъ, флигель устроенные, надворкыя по
стройки, земли 400 к. с. 

продаю. Знаменская ул^ А- 32. 9—11394
Поваръ принимаю заказы

на обеды и свадьбы и такъ-же отпускаю полную 
ар,«ро.ку, ‘ ОТДАЕТСЯ «,ч,тир. и . 6-ть копить, и , цент-
________________^ ” ре города, съэлсктричесюгмъосвещен>емъ.Спра-

Нужны гамбуристн.они-шепосатчики.
Кожевенная лавка Фуксманъ. 2—11444

Оклейщикъ комнатъ нуженъ.
1-й Кузнечный взаоэъ д 6, на горе.

Нужна квартира
въ центре города съ параднымъ ходокъ и дру- 

{ гимн удобствами въ 3—4 или 5 комнать. Адр.; 
•| Монастырская ул., д. Сосунова, вверху. 4—11335

Маляры мБсячныв нужны. | Продаются 3 дома Стакц'|я Тайга, посе-
Жандарнская, 47. 5—11443 ____  локъ, 3 улица, 72. 4—11351

Нуженъ пекарь на черн, и б^лый хл^бъ.'
Солдатская ул, д. 73, спр. въ juipneeite 1  i

Домъ продается.
Монастырс1 0 Й лугъ, 24.

Квартира отдается; нижн1 й этажъ—три 
комнаты и кухня. Во

скресенская ул., д. JS 34. 3—11094

ПППП91ЛТР0 очень недорого: кровать жел. съ , 
1фиД(1Ш1ил матрац., цветы, органъ Иятона -  — .........

Отдаются комнаты "S
мебелью. Входъ парад, съ ул., удоб. теп., везде 
звонхн Электр. Садовая ул., прот. универе., д. 36 

8-й, кв. Золотарева. 3—11071

Завьялова.
п рухсья цектральиаго боя 12 калиб., съ при- 
й надлежноегями и шкафъ для ружей про

даются. Магистратская, 26, вверху. 2—11150

Велосипедъ „Зкспрессъ “ 5:
красками, столовая, чайная н кухонная посуда, 
самоваръ, гимназичесюе плащи, меховой и офи-
церскаго сукна, сюртучная тройка и проч. про
даются. Магистратская, 26, спр. вверху. 2-11149

На фабриБ'Ь
всевозмож- кож. обуви 
{Сапланъ, удостоенной 
награды на выставке
1896 и 1906 г. медали 
принимаются заказы 

ил очинка и продажа теплой и кожаной обуви 
Монастырская ул., д. 36 1

т р е б у й т е
Т о л ь к О

260—2019

ПОСЛ-Ь ПОЖАРА

ф о т о гр . ^ а к к е р ъ КОНТИНЕНТАЛЬ'
отремонтирована. Получены новая обстановка, 
декора 1 1 !и и ыатерьялы, а потому цены ваэна-, 
чены самыя умеренныя. Магистратская, 36 16. i 

3—11135

СК.1АДЪ В Ъ  TOMCF'^

Рукава пожарные, 
Брандспойты, 

Гайни соедк 
О г н Р '

| | JHHbl.

ВЫГОДА, СБЕРЕЖН1Е.
Важно для неумёющнхъ бриться н путеше- 
ствующихъ. Только за  3 руб. 50 к. (съ пере- 
оалкой) высы.'1 аю налож. платеж, безъ задатка: 

Найлучш!й, вечный, безопасный 
алпарать для бритья, практич
ный дона и въ пути. Каждый, да
же ьто никогда самъ не брился, 
кожетъ этимъ аппар. сейчасъ безъ 
ране1 пя, легко, прГятмо и чисто, въ 
несколько мин>^ самъ бриться. 

2 аппарата за 6 рублей. З а  70 коп. прибав
ляю: «Дуплексъ» найлучшШ за- 
жигачъ для сигаръ и папиросъ съ 
бутылочкой спирта. Высылаю так
же: 3 «Дуплексъ» за  2 руб. 90 
коп. пли 9  шт. за  5 руб- съ пе

ресылкой.
Адресъ: В- Ежевск)й, г- Варша

ва, Л» 258. 6-3197

Иконописно-иконостасная мастерская в  I. Паи 
крышева. Иркутская, 36 13. Принимаются за

казы. 2—11399
ГАМБУРГСКОЙ ФИРМЫФабричная никелировка

р,нская. J* В. Дор.>, ,̂а. ^ - i f e  | Г  Д  Р Т О Г Ъ  И  С Т А Н Г Ъ
Продается маленькое хозяйство.

Дворянская, 36 19, во флигеле. 3—110S1
Дворянской и Ямского пер., 36 4, входъ 

съ Ямского пер.

Овесъ продается на плотахъ сухой.
Конная площадь, П. Корчуганова. 3—11931

in o rt 9 PTnn&LIU заводь М. М. Лепилина,въ t  
AJIuUdu I |iUDDlH Париловскомъ, Минусинска!
Округа, предлагаетъ Алебастръ лучшГй иолотг., 
н сырой. Въ Томске можно получить у Н. А 
Евповича, 2-41 Кузнечный взвозъ, д. 6. 10—10682

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

Бутовый
Жакда рмс.

камень 1’2> кб. очень дешево слу
чайно продается. Уголь Никит, и 
улицъ, домъ Зефировой,
спросить Невеброва.

Щ»\ФФФФФёФёФ€вФ§ФЛ9^*9ШФ9Ф\Ф*тШФ
Только за  1 р. 50 к. продаю и почтя 

даромъ отдаюШ
Очень интересно! Высылаю налож. платежемъ съ 
оплаченной пошлиною н пересыл. немедленно по 
получети заказа и безъ задатка 10 шт. юиорн- 
стич. фотографическнхъ картъ пикантнаго содер- 
жан)я. цена 10 шт. 1 р. 50 к., 20 шт. 2 р. 80 к 
Адресовать! V Kalski Braxetles rue de Vescalieur 

36 30, Бельгш.
Оптовынъ торговцамъ 10*'о скидки 10—2714 
Ф ^Ф Ф ФФФФФФФФФФФФ тфффгф

П о т е р я  о г р а н и ч е н а ,

Л.',ресъ для телеграннъ: Томскъ-Стаыгу. 
Телефонъ 36 498.

Нразки сух1я и змалевыя. 
Ультрамаринъ въ пачкахъ 
Гумииарабикъ.
Бумага почтовая.
Посуда змалиров. 
Парфюмер1я.

ИРИШЛ) НЕ ОЕРШЧЕИЛ. XVIII ,JS'

въ  КНИНгНЫХЪ ЫАГАЗИНАХЪ

П. и. МЙКУШИНА
в ъ  ТОМСК*

и ТОРГОВАГО ДОМА

„П. Н. Макушинъ И Вл. М. Посохинъ“
въ Иркутске

ПОЛУЧЕНЪ;

Биржевые поручешя, до^'пкыя всякому, по по-

СБОРНИКЪ ТОВАРИЩЕСТВА 
А Н I Е " за  1907 годъ.

J Содержан!е: М. Горюй. Мать (продолжеи!е). В' 
Вересаевъ. На войне (продолжен1е}. Н. Гаринъ'

В1 яхъ, прикимаегь Дж. Мозеръ.
ская 5- Со<Ющите вашъ адресъ. 6—3138 Ц'ВНА 1 руб.1 Ь-

съ кружками, медн. рукомойникъ и др. вещи. На-^ ПтПЯьПТРО 
бережная Томи. д. 11. Гооохова- внизу. 1 {WIMOlUiunбережная Томи, д. 11, Горохова, внизу. щен1емъ и др. удобств., 0 Д1

-----------------------------------------------------------} ната большая для двоихъ. Раскатъ. 36 2,

комнаты со столомъ, электр. осве- 
щенЕемъ и др. удобств., одна ком-

Продаются; тележчг, сб|
1 ичье руж ........ ,

наковальня немецкая 3 п. 6 ф. за 12 руб!, тазы!}г---------

сбрчя, седло, далова, больш. кам. домъ. Осматривать утр. до 9 
|ужье, 2 кровати, ч. днемъ отъ 3—5. 3—3167

желЪзныя корыта и много другихъ вещей. Сел-' 
датская ул., д. Окорокосой, 70.

Мебельная торговля Ефяаюва.
2 или 3 комнаты со столомъ и 
безъ стола. Имеется рояль. Преоб- 

ражсвская ул., д. 8, квартира J* 3. 3—11120
Iiiuuwjiuiiun lu u itiu jiii Lunimiirn КВАРТИРА отдастся три комнаты больцля иU wpivu/fM bvpmiiuuut кухия И больш'ш амбары-Большая Королевская.

Плюшевые и шерстянкые гарнитуры, оттоканкн, ув 2, Прохоровой. 2—11096.................... ;>нитуры,
кушетки, гардеробы, комоды, буфеты, столы обе^ 
декние н пр. Воофесенская гора. Кривая уд, 17.

________________________________ 1 |

^ ie e tp o B m H O , н о  ф а к т ъ Ш
Каждый EfQHPioifi фувть карамелн въ иалщвой загратшчпой коробк̂ , оолрааеть 
росЕОШНыя ПР£М1И, ЕаЕЪ то: зо.ютыя в серебр. ыцихщ, заграпнчныа ыовшхев, 

чеки на шоко.ч. торты н проч.“
Въ магазинъ БРОНИСЛАВА.

з а Е К Ш Е з а ы а а а а а Е 1 3 ^ Е 1 а а а и а ы ы а а а ! д а а в 1 д  
ОБРАЗЦЫ ВЕЛОСИПЕДОВЪ

I первой Сибирской фабрики
— выставлены въ нкоторыхъ большихъ магазннахъ г. Томска 
ИННЕЖЯ5Е1! oj.ol oi о

ШВЕЙНЫЯ 'Г  ̂г г гножныя

МАШИНЫ!
на склада Технико-Промышленнаго Бюро

д л я  ПОРТИ ы х ъ  
и СЕМЕЙНЫХЪ

въ ТОМСК*.

1родажа ОПТОМЪ а ВЪ РОЗНИЦУ. ТребуЛте Преасъ-Куравп.

КРАСКИ
в А р б о л и н еу и ъ  н р о т и в г  

rn iC H ifl д е р е в а

ыа.7нрвыя, быстро высыхающ1я, протая:ы 
насдяыыя, эмалевыл, восковыл и резиновыя, 
а также сух1Я вс±хъ сортовъ. Нраскв для 
художаиковъ н живописцевъ, типографШ. 
Малярныя привадлежвости. ШведешА icap- 
товъ. Ляии, о.1 пфы, кровельпый

Фабрики М. ФРАНКЕ и К*’.
ЯОСКбА, Мяснвцкая, Златотстовск!! пер., д о п  моваствря.

Прейсъ-куранты высылаются по востребоваж ю . 10-3 0 »

Э .  Т и л ь м а н с ъ  и
ЭТДЪЛЪ: „ М " . Адмиралтейская наб, 6.

ГЕПЕГА.1ЬПЫЕ ПРЕДСТАВН-ГЕЛН

Акц. Общ. ЛУИ ШВАРЦЪ и К°
Дортиундъ, Герман!я.

I
CaevaJbUBi заводь для КонАеиоац!онмыхъ и водоохдаАитеаымхъ 
смруменМ. Цеатрядьввя, поверхвостлмя, сягЬшавввя в орстх- 
чедьвня кондсясааГв. Турбиюпм 1Ю«денсгц1и оря оаввнсаи-п 
UKyTMi. Отд^дптедв масяж o n  пара. ПредогрЬвиедк. Кохбя- 
ввро 'иваве оредогр^вателв съ отдбдвтех.лхв жасда o n  пара. 
Бяддеквве я  ивзходехашхе Камм1иые охяадитем. Отирытиа гра- 

дмрмн ддя средвнхъ в гдубокяхъ oxaaxaeoifi.

КОМПЛЕТПАЯ УСТАНОВГЛ

■ ТУРБЙНЪ НЙЗКАГО ДАВЛЕН1Я ■
п  свжш сь оатевтшюевнхъ тепдо-окунудаторонъ. соб. снетемн. 
Нававешая утядвзаЕи нятаго вара я^мевво-работающвхъ ма- 
ошвъ (ГД. об. рудоподъемвмхь я машявъ ддя ороватвой тятя

Наидешоюа лояучвя1а вямгрячеемй эиерг«11.

КАТАЛОГИ и СМ-ЬТЫ ПО ВОСТРЕБОВАН1Ю.

Продается дойная корова.
Никольская улица, 12.

Р А З В Ы Я .
Придаются щенки сеттеръ гордоны; тутъ- 

же н ^ н а  простая ку-! 
лр...ъ Миллюнная улица, 36 57, спросить въ | По случаю продаются фикуса.
ПППЛЙОТРО лошадь, могутъ приходить и ба- 
11^идаС1ЬЛ рышники. Акимовская ул., № 27,

Воскресенская гора, Кривая ул, 36 13, вверху.
2—Ш98

8 Августа 1907 г., въ 12 час. дня, въ Томскомъ У^здномъ По.’шцей- 
скомъ Управл ши будутъ производиться торги на продажу л^сныхъ мате- 

!р1аловъ ИЗЪ Алтайской казенной дачи П-Ьтуховскаго Лесничества, съ уче- 
|ТОмъ по площади, всего 739 десятинъ, 11 отдельными делянками.

Подробный услов1я продажи можно видеть въ Упранленш Госуд. 
Иыуществ. и Канцелярш Лесничаго (пос. при ст. Тайга).

спросить въ бакалейной лаш ^
Корова новотельная даетъ 5 кр„ 
случаю отъ4зда. Спасская ул., 5« 6, д. Вейсмана.

продается
.. ---------- ^..., „  6, д. Вейсмат.

Пробовать, приходить въ 7‘|* час. вечера.

дойная хорошая продается.
Духорская ул., д. 36 33. 2—11180

Продается лошадь нарымма Уг. Бутк1ивской i 
Садовой, д. Королевой, квар. профессора Смир 
нова. Тамъ-же нужныкухаркандЪвочка. 3—11101

Продаются дБтск1я: кровать съ иатра- 
цомъ и кресло. Буль

варная, 26, вверху. 2—1ШЗ

Щенокъ пойнтеръ потерялся, б-Ьлый, въ желтыхъ 
пятнахъ, кличка «Джекъ», слегка обрубленъ 
хвоггь. Просьба доставить за щедрое вознаграж- 

ден!е. Миллюнная, 36 2—11446

Рябины яарт1ю
ори наст)пленш сезона желаю пр1обр8сти, ус- 
лоб1 Я заблаговременно въ кондитерской Брони

слава- 1

Акимовская, 27, спроскгь въ бака
лейной лавьга.

Сдается лавка
спросить хозяйку.

Кондратьевская улица, 4^

ПППП9|ЛТР0' молодые жеребецъ, кобылица т 
1фиД(1КЛ0Н. тел-Ьга. Видгть съ 3-хъ ч дня
Уг. Никитинской и Юевской, 36 67/17.

мйхъ большой хребтовый. Мало- 
Кирпнчкая улица, домъ 31, квщ>- 

тира Дудкина. 1

ДЛЯ ВАРЕНЬЯ СТЕКЛЯННЫЯ ОЧЕНЬ ДЕШЕВО ПРО- 

ДАЮТСЯ »ъ ф_ ЯрООЛДВЦЕВД

Б ы в ш е м * ь  Г . в .  Б А У К И Н А .

Имеется большой выборъ ОБОЕВЪ, разной посуды 
принад-южностей-

хозяйствеввыхъ
3—3I9A

I 3 1 -3 9 . ■

М Е Т А М О Р Ф О З А
ЕДИНСТВЕВНОВ РХЦШЕХЛЬВОЕ СРЕДСТВО 

—) о т ъ  (—

ВЕСИШЕКЪ, 8ГРЕЙ, ПРЫЩЕЙ
ТОЛЬКО ЕАРФЮЖЕРЯОЙ ФАБРИКЕ

С. и .  Ч Ы 1 Е Л Е В Е Ц К 1 Й  съ СШ
МОСКВА.

Х 1 » Е В У Й Х Е  В С Ю Д 7 .

Стращайте ВииманЫ ма ати^еть/

Е .  К Р А У С Ъ .
С.-Петербургъ, улица Гоголя. 5. Телефонъ 231—39.

Ф О Т О Г Р А Ф И Ч Е С К 1 Е  А П П А Р А Т Ы

Т А К И Р Ъ  Е р а у с ъ ,

I  Р Е Ф Я Е Е О Ъ  К р а у е ъ ,

П О Л И С Е '  >Т.Ъ н а и д у ш п Ш  с т е р е -  

о - 'к о п .  а п п а р а т ъ .

Ы овыя усо вер ш . ыоле.1Я 1 9 0 7  г.

икроскопы
БИНОКЛИ и зр и т е л ь н ы й  т р у б ы ,

ПРОДАЮТСЯ во m i l  ШПШХЪ ФОТОГРАФ. СКЛАДАХЪ.
Рапьше ч^мъ покупать ахшарать, випис-ываДте за ABt 7 км. парки общШ 

талогь Крауса 1907 г. I
Томскъ. Паровая 'пшо-литограф1я Сибвоскаго Товарищества Печатнахч) Д ^а«


