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Выходить ежедневно, за  иснлючен1емъ дней послЪпраздничныхъ.
Подписка н о '̂£$влен{я также принимаются: въ ТомскЪ—въ контор-В Страхового об—ва «C îaMaHApa” гь нагазинЬ Усачевъ и Ливенъ, въ магазин^ П. И. Макушина; въ Мо- 

сквЪ—И. К., Голубева, книжный ыагазинъ «Правов^дЪте», Никольская ^нца, домъ Славянскаго базара; въ центральной контор1Ь объявленШ Торговаго Дона Л. нЭ. Метцль и 
К®, Мясницкая улица, домъ Сытина и въ его отд'Ьлетн въ С.-Петербургв на большой М ^кой улиц-Ь, докъ № 11; въ международной контооЬ объявлен1 й ф- Э-Коэ, С-Петео> 
бургь. Невсюй, »  и въ центральномь агентств'В объявлешй и подписки Н. Матисена въ С.-Петербур{^, Неаск1й проспекгъ

ясная цЪна съ доставкой и пореоылкой'
4» 12 м^сяцеаъ . въ ТомскЬ 5 р . — въ другихъ городахъ 5 р . — заграницу 9 р
> 9 »  . .  • » * 4 р .  — » * » 4 р. — » 7 р
> 6 »  • * * 3 р .  — •  * » Зр . — » 5 р
» 1  » . .  . * * — 50к.* * » — р. 5 0 « , *  1 р

Подписка csiltasTCfl cbl-ro числа каждаго н-Ьсчца- 
За перемЪку адреса икогородняго на иногородн1й взимается 3S К.
Подписка и объявлен1 я принимаются въ конторЪ редакц1 И (Томскь, уголъ Дворянской н Ячского 

сер-, домъ «Сибнрскаго Тоаарищесгва Печатнаго ДЬяа>) и аъ книжномъ идга.зинЪ П. И. М^'шича. 
Такса за объявления: за строку петита впереди текста ^  кои., позади 10 к.
Объявлен1Я прислуги и рабочихъ 20 к. за три строки.
За прилагаемыя къ гаэегЬ объявлен1Я въ Томска—5 руб., иногороднимъ 7 р. съ тысячи.
Контора открыта ежедневно съ 8 часовъ утра до б'пасозъ вечера, кромй прлзднпковъ 

Телефонъ Л  470.
Редакция для лпчиихъ обьчснетпЯ съ редакторомъ открыта ежеднгвпэ отъ 5 до б час. вечера. 
Присылаемым въ рсдакц1ю статьи и сообщежя должны быть написаны четко и только па однэй 

сторон-8 листа сь обозиачешемь фамилп! н адреса автора. Рукописи вь случай надобности подлежать 
изм-Ьнеишмъ и сокращежямъ. Рукописи, доставленный безъ обозначешч услов1 Й вознаграждешя. 
считаются безплатныыи. Статьи, лризпанпыя неудобными, хранятся въ редаки{и три мЪсчиа. а загЬмъ 
уничтожаютгв Мепюя статьи совсЬмъ не оозвращаются. Телефонъ редакции 545-

20. гор. Томск-8 « ар. городахъ ^

feaipb вь саду „БУФФЬ“ В. Л. Морозова.
ТРУППА УКРАИНСКИХЪ АРТИСТОВЪ

подъ управл. А. А. Хмельницкого и М. 3 . Грвцая.

Въ среду, 1-го августа, поставлено будеть АНОНегЬ. Въ четверть ?-го августа, поставлено будеть

РАЗРУШЕШЕ ПОМПЕИ Война Япон1и съ Китасмъ
коиед1Я въ 4 ц-, соч. Мансфельда. фарсъ въ 3 д., соч. Шухмана.

Фуроръ! Фуроръ! Фуроръ! Дебютъ всен|рно-из&8с-гнаго ве::гсрскаго 
квартета сесгеръ ЭСМЕРАЛЬДО.

На открытой сцен1» ежедневно КОНЦЕРТЪ-МОНСТРЪ, состоящй ifsi 
2S разнохаракт. померовъ. Съ 13-го новыя дебюты. Рес-горанъ открыть 
съ 12 ч. дня. Билл!арды. Кегельбаны. Ежедневно об-бды. Во время об8* 
довъ играетъ румынск1й оркес-гръ въ >1 ац!ональныхъ костюнахъ отъ 

2—6 ч. дня, вхо,дъ безплатный. Ц8на за  входъ въ садъ 30 к.

Варшавснан зубоврачебная школа Л.
daomaea Ново-Медовая, 1 (уголъ Краков, предм-). Hpieub новопоступающихъ уже начался. Пм 

подавав!е на русскокъ языкЬ. Программа высылается по требован!». 6—10/5

Матвей Альбертовичъ Лур1яЗ у б н о й  
в р а ч ъ

Л е ч е т е ,  пломбирован1е [зov^oтoмъ. и  ф а р ф о р о м ъ ] и и ску сств ен н ы е  зубы . 

П очтамтская улица, дом ъ  Харитоновой, Лв 11. Телефонъ J6  399.

Су«цвстяу- 
етъ 5-ый 

годъ. 1-я ЗУБОВРАЧЕБНАЯ ШКОЛА CyiuecTsy- 
•тъ 5-ыВ 

годъ

Шшп врача М. А. КАМЕВЕ1 АГ0 (Вочтамтскаа, юмч. Флевва).
ВсЬ окончившая въ 1905 и 1906 г. школу удостоились эван!я зубного врача* 

П р 1е м ъ  п р о ш е н 1й  н а ч а л с я .

Зубоврачебная школа Б. ЛЕВИТИНА въ Том ск!
откроется в ъ  н еп род олж и тельяои ъ  врем евв .

П1>ошев1я арнввмаются. Программы и справви: Иочтамтсвая, № 1. ю —3242

Я Ш Х О Д С Т Ш  1 .  I .  М 1 Д Ш Ш Ш В 0 Й .  '
ЛЕГКО-ПАССАЖ ПРСК1Й П А РО Х О Д Ъ

Д Ъ Д У ШК  А
О Т П Р А В Л Я Е Т С Я

изъ ТОМСКА до НОВО-НИКОЛАЕВСКА, КАМНЯ, БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и 
вопутныхъ пристаней в ъ  среду, 1 августа, в ъ  6 ч. вечера, отъ Гладкой пристани.

3 ik  справками прлсять обращаться въ контор Е. И. Мельниковой, на Дз^овскую улмцу, домъ t i  9. 
Т « е ф ^ ъ  № %. ГРУЗЪ 1 1 РИНИМАЕТСЯ ПО СОГЛАШЕНЮ. За полчаса до отхода парохода 

пр1 еиъ товара прекращается.

Пароходство Н-овъ В. Е. Ельдештейнъ
МНУХ’Ь -Э Т А Ж Н Ы Й  ААШ РИКАНСКАГОТИПА П А ССАЖ ИРСК1Й П А РО Х О Д Ъ

Р О С С 1 Я
отправляется изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА. Б1ЙСКА и попутныхъ пристаней (съ 

пересадкою въ Барнаул^ на пзроходъ «Алтаецъ») гь четверть, 2 августа, въ 6 ч. веч.; 
отъ Гладкой пристани

По«^щен1в для I и Л кя. на верхней палуба, Грузь по соглашен1ю.

П Р О Д А Е Т С Я
4ТТОВЫЙ камень. О ц8н8 

упра!
узнать въ Городской 
 ̂ 2-3260

г лш чш ш ш т
для физически;съ ле^одовб лечешя

ВРЛЧД ИВДНОВД
Яковов сврвудоаъ, собств. довъ М 16. 

Электричестве^ вода, массажъ, свЪгь, гидроапек* 
тричесюя общ1Я и четырехкамерныя ванны и ду
ши, Рентгеновсюе лучи, арсонгализац1я, углекис
лых ванны, нкголящя, хашафорезъ). Лечеюе внут-

д о во д и ть  до 0В1.Д4В1Я, что  съ
сего августа Б езалатная библХотека ------  '  —  " -  -

открыта. 1

ВЪ Томской церковно-
/ чительской школЪ 

августа. 3—U739
Лр1емяые зкзамены учительской

Городская Управа

Еоуюоа Ыщшшп е
ГАМБУРГСКОЙ ФИГ.МЫ

Г А Р Т О Г Ъ и  С Т А Н ГЪ
Уголъ Дворянской и Ямского, 4, ВХОДЪ съ 

Ямского пер.
Адресъ для -гелеграныъ: Томскъ-Стангу. 

Телефонъ 7в 498.

ф . _

,1раски cyxifl и змалевыя. 
Ультраиаринь вь пачкахь 
Гуммиарабинь.
Бумага почтовал.
Посуда эмалиров. и декадансь. 
Парфюмер1я.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

н . а  с о е у н о в ъ
во;4в р атал сн  в  возобновил'ь пр!».мь 

бояьны лъ.

Монастырская, соб. д. ТА 4.

ВРАЧЪ
Н. и .  ЕЕРЕЗНЕГОВеШЙ.

ПЕРЕ-ЬХАДЪ на уголъ Монастырской ул. 
ского пер., д. Кочнева-

) хлЪбъ-со.чь. Старшина привЪтствова.чъ Ихъ 
> Величества. Государь благодарилъ кресть- 
I якъ за  выраженный в8рноподданническ1ч 
I чувств-i. Изъ Гатчт-м прибыли въ Красное 

Л^.1село Государыня Мар»я Феодорсана, коро- 
|лева эллиновъ и королезичъХристофоръ-гре- 

„  „ ^ чесюй. Въ половинЪ пятаго часа состоялся
Хирургическ1я и ушныя бол-Ьзня. 8 ^  ч . . gyJ•Qчa |̂щjйQ|5, ,̂.^зд. ,̂вQД(.J.. ,̂

______у тр а  и 5—6 ч. вечера._________| лагернаго сбора. Государь -йхаяъ верхомъ,
OuAiinii п Р I C P r n r S U U l .  * Государыни и НаслЪдникъ въ экипаж%
и|ОНОИ ВрЗНЪ и . I. к и ъ Л и и И  1 U цуго>гь четверкою. Во второмъ экипаж8

находились королева эллиновъ и велнк1я 
Леченхе, шюмбирован1е и искусств, зубы, -княгини. З а  Его Всличествамъ следовала

блестящая свита, въ которой находились 
Пр1емъ отъ 9—6 ч. Подгорный пер., д. № И, королевйчъ Христофоръ. велик1е князья, 

рядоцъ съ ыагаазино.ь Н. Фмьдштейнъ. „ „ „ „ „ „ i ,  т о п а  и шгнный. иностранные
D n n i i i  Q n n n n i  n i f i u  [Военные агенты и высш1е военные чины.иОаЧЪ  иНП0ЛЬСК1И| |Въ 7_часовъ состоялся фамильный обЪдъ

Ножныя ш ,.п,пи.а И. ад Величествъ въ красносельскомъ двор-
1 ВШрй1еСя1|11ИЯЬЗН11 таида1;М|<п., Я. 03. ц.^. свита приглашена была къ столу въ

В р а н  В . I .  P | | ( 8 V

Пр!еиние часы: для мужчинъ съ 8— 1̂1 ут. и 5—7 ' шатр8 и въ палатк-8. Въ девятомъ часу 
веч.; для женщинъ съ 12—1 дня и 4—5 вечера.! въ Царской ставк'8 въ присутств1и Ихъ 
Пр1екъ больныхъ, нуждающихся въ электризащи, ■ Величествъ соединенными хорами войскъ 
сь t1 -1 2  дня. По праад^яанъ вечерня™ npie«a 1 концерта, а затЬмъ состоялась

заря съ церемон1ей, по окончан1и которой 
въ красносельскомъ театр-Ь въ присутствж 
Ихъ Величествъ дань спектакль.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ день рождежя Нас
ледника Цесаревича въ церкви, въ соб- 

ориннмаетъ больныхъ ежедневно по “очеполо- -р -и и п й  Ре Вртни»»гтвя пяи^к «Апекгянп- вымъ, хирургическимъ, ушнымъ, горловымъ м I ственноя Ья Величества дачъ Александ 
носовымъ бол8знямъ отъ 4—5'у .̂ Уголъ Алек . Р«я» въ Петергоф8 совершено молебств.е, 
сандровской и Жандармской. 63, д. Гребнева- на которомъ присутствовали Ихъ Вели • 

парадный ходъ съ Жандармской. :чества съ Насл8дникомъ н АвгустЬйшими
дочерьми и лица изъ ближайшей свиты. 

I Въ Фермерскомъ дворц8 въ «Алексакдр(и» 
' Ихъ ]: Велнчествамъ им8ла счаст1е пред
ставляться депутацЕЯ самарскаго дворян
ства, выразившая Государю вЬрноподдан- 
ническ1Я чувства и просившая принять въни д е 1г.к.. жсп1.к., t>nyii>cn, осл«|Л1ч. - . . . .  . .  ____________....

бол. отъ 8—10 утра и 5—6 веч. Для бЪдныхъ по j благосло8ен1е Наследнику икону и складень, 
утрамъ безл.1а-гно. Садолая, ж  теясф. 415. ' '  '

К1ЕВЪ. Крестьянскимъ банкомъ въ щенЁи водворены въ ихъ губернЁяхъ адми- 
Уманскомъ уезде куплены и переданы зем- нистративныхъ ссыльныхъ, нашелъ практи- 
леустроительной комисеж два и«ен1я въ куемое широкое примкнете высылокъ 
2230 десятинъ, разбиааемы.чъ на хутора, крайне нежелательнымъ. Въ своемъ по- 

ПЕНЗА. Въ Чембарскомъ у. крестьян- следнемъ распоря-жеч1и онъ указывае-гь на 
скимъ банкомъ пр1обретены 19 имен]» въ необходимость установлензя такого поряя- 
38912 десятинъ и переданы въ землеустро- ка, по которо.му всякая высылка, на осно-
и тел ь н у ю  КОМИСС1Ю.

ГРОДНО. Въ Брестъ-Литовске на Шос
сейной ул. раненъ тяжело выстреломъ по- 
мощникъ начальника жандармскаго уп- 
равленхя. .

КИШИНЕВЪ. Вечеромъ 29 ёюля тяжело 
раненъ выстрелами постовой городовой и 
убить разговаривавшЕЙ съ нимъ неизве
стный.

ЛОДЗЬ. На Дворской ул. убить рабо- 
ч1й, а на Александровско-чъ шоссе убить 
яругой.

ИНОСТРАННЫЯ

ГОРОДОВОЙ ВРАЧЪ

Н- Цамаретоеъ'
ПрЁемъ для судебяыхъ и частныхъ освндетеяь-1 
ствован!й по детск., женск., внутрен, венерич.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ -•

С. Е. ЗУНДЕЛЕВЙЧТ)
Нечаевская, домъ 13, Бархатова.

ПрЁенъ ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Â . В. Дилославскш
Акув1рствв, msRCKU я £1т1ж1я Боа^1 .

ПрЁемъ на дому ежедневно отъ 4—5 ч. Дворян
ская, д. Тельныхъ, 39 100—2959

Д-ръ К. В. Купреосовъ.
[  ' БвШ»| К!Ш. К1Н|114СИ1й I  СМиЛСЪ.
F Пр1ешшс чтешутр. оть7'/«—12 ч.иотъ5‘/#
\  —8 ч. веч. еже.ансвио. По воскреси, мпраздк. 
ш днямъ утр. 7—12 Ч.ДЯЯ женщинъ отъ 12—
{ 1 ч. лил, ежедневно, кроме праздниковъ. 
е Для бёдныхъ безолатно 11—12 ч. утр. и 
I  7‘,1—8 ч. веч. ежедневно, кроме праздник.
I  Монястирская улица, д. 18 9,
Е протизъ мояастырскнхъ бороть.

собрашемъ выбраны

Н. Г. Гинзбергъ
ЗУ Б Н О Й  В Р А Ч Ъ  I ДЬтскШ И внутреннЕя болЬзнн.

■| п  г  Пркмъ отъ 9—10 час. j-тра н 4—5 час. вечеряДавидъ Львовйчъ I iiycmimiji >»- ̂  '■ «*•
возвратвлея н возо б во ввл ъ  пвШмъ 

б о л ь в ь а ъ .
«агистратск-яя улт /*  1, входъ сь Обруба, тел 

J* 267.

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
прмизшаетъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛ'ЬЗНЯМЪ, 
Д-еТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ ежедневно, кроме 
праздннчныхъ дцей съ 4—6 вечера. Магистрат

ская. J# 25, телефонъ J8 557.
ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

ЗУБНОЙ ВРАЧ7,

AJiflECiiia Исааковм РОЗШОВА
асснстироееошая при зубоврачебной клиинке, 

принихаеть егкеднез;!, отъ 9 до 2 » 4—7 ч. 
Почтамтская ул., Jii 13, домъ Семеновой. 
Лечс;;;с, п:;<..д:б::рсван!е, удалеще зубогъ безъ бо-: 
он и ;Е:к/ссбЧгЕшы-г зубы. УчаилгмсчЗО*;» ски^

А. Е, Л о б а н о в а
Женск1я болезни, внутое:ш1я и аку- 

шерстм-
Пр!еиъ ежедневно съ 4 до 6 ч. веч- Жандарм

ская, д. 7* 53. 3—11048

В8Тврия1 рный врачъ В. И. УПОРВВЪ.
ПрЁенъ аригдашеи1й для лечен, больн. жнвотн 
въ будн. дни и праздники съ 3'/* ч. до захода 
солнца. Нечевсюй пер., Я' <№ 16, Кржнвицкой, 

вверху.

Государь благодарилъ депутацзю и пору- 
чилъ передать благодарность самарскому 
дворянству. Командир!» 45 сЪвернаго дра- 
гунскаго полка князь Абашидзе им8яъ 
счаст1е поднести Государю для Наследника 
форму полка* Въ Йсаак{евскомъ соборе 
митрополитомъ Антон1емъ соборне совер
шена божественная лнтургЁя и молебств1е 
съ возглэшен1емъ Царскаго многолетгя. 
Городъ разукрашенъ флага.чи.

ПЕТЕРБУРГЪ. По cnefleHiaiib тамо- 
женнаго департамента .поступило 
Bcejn. тяяоженнымъ учрежден1ямъ Евро
пейской Pocciii за первые шесть ыеся- 
цевъ 1907 года доходовъ 119. 934 000 
руб., 6o.iee прошлогодняго па 5.327.000 
руб.

— Комйсс1я о мерахъ борьбы съ чу
мой сообщаеть, что въ Самаре забо.ткю 
холерой съ ыача.та эпиден1в 102, 
умер.то 23.

— Агентетвомъ получены многочн- 
сленныя телеграммы о совершенвыгь 
въ разлпчныхъ городагь по случаю дня 
рождеи1я Наследника молебств1яхъ и о 
состоявшихся парадахь войскамъ.

М Ы Ш КИНЪ. Первыкъ избирательнымъ 
земскими г.ласными 

отъ  дворянъ два правыхъ, а  остальные 
[умеренные.

ПрЁемъ больныхъ жив. отъ 8 ч до 11 ч. утра, j ПСКОВЪ. Крестьяне деревня Ломнедн. 
ПрЁемъ приглашешй Д« 6 ч. веч. Миллюнная. 40,; 'рордцецкаго у., CKOCKBmie самовольно

{помещичье сено, оказали сопротивлеше 
полищи, отбиравшей его, првчемъ убито 
трое креегьяпъ и ранено пять.

МОГИ.1ЕВЪ-ПОДО.ЧЬСК1Й Тремя гра- 
бителями раненъ рчзрывной пулей ехав* 
Ш1Й верхомъ сборщпкъ казенныхъ вин- 
ныхъ лавокъ. Гр,абежъ не удался и 
деньги целы.

БОРОВСКЪ. Задержаны двое огра- 
бившихъ 1срестьяняна въ  деревне Слнз- 
неве<

РЕВЕЛЬ. Обнаружена тайная типо
графия па Дуптеиской улице. Задержа
но пять.

ЛОДЗЬ. На Видзевской ул. тяжело 
раиенъ рабоч1Й, на Петровской тяжело 
раненъ ремеслеыникъ, иа Древновской 
—работница и на Прядильной ул. убить 
рабоч!й

ЛУЦКЪ. Земство открываегь осенью 
Болезни кожи, мочеполовыхъ органовъ .(си- девять училищъ съ правами школь кини- 
филисъ, 1пгрелоа и др.) и Вйутреин1я. iIpieMb - •

Ветервдарвы! врачъ С. В. fleioBasaidi

д. Оржешко. 8—11446!

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

М. М. гомбергъ.
Лечек1е, плсмбнрованЁе (спец1ально золотомъ и 
фарфоромъ), удаланЁе зубевъ, искуствекные зубы. 
Прекрагивъ прЁемъ въ лечебнице зуб. врача Со- 
сунова прнннмаетъ у себя на дому. Дворянская 

ул., д. Шипицина 37. Почтамтская, 30,

Врачъ С. С. OHCEHOBli
Солдатская, J'e 72.

НЬЮ-ЮРКЪ. (Рейтеръ). Стачка телегра- 
фистовъ распространилась на 50 городовъ. 
Примкнуло несколько тысячъ человекъ.

БЕЛЬФАСТЪ. (Рейтеръ).Вечеромъ 29 [ю- 
ля произошли безпорядки. Забастовщики 
бросали въ полииейскихъ камнями съ мо
стовой. несколько полисменовъ ранено. 
Полиция действорала дубинками. Послано 
два баталюна пехоты. Войска разогнали 
толпу штыками. Несколько забастовщи- 
ковъ ранены.

ПАРИЖЪ, (Гавасъ). Адмиралъ Филиберъ 
сообщаеть телеграммой, что 2S !юля въ 
Мазагане ночь прошла спокойно. Съ во
стока идутъ вшогочисленные всадники. Въ 
Казабланке ночныя атаки отбиты. Дневная 
атака отбита блестяще. Во французскомъ 
отряде двое ранены. Въ Рабате спокойно. 
Крсйсеръ «ДюшеЛляи вышелъ изъ Саффн 
въ Магадоръ.

ТЕГЕРАНЪ. (Рейтеръ). По слухамъ, ту- 
рецк[Й отрчдъ насчитываетъ 400. Въ ненъ 
двенадцать пушекъ. Половина его идетъ 
въ Санджибулакъ. Принцъ Ферманферма 
на свой счетъ подготовилъ десятитысячное 
войско для немедленной посылки за  грани
цу, отказался отъ предложеннаго парла- 
ментомъ возмещенЕЯ иэдержекъ и 23 (юля 
отбылъ въ Тегеранъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Кор.бюро). Порта 
обращается къ  представителяыъ великихъ 
державъ со второй циркулярной нотой, въ 
которой, исчисляя меропр1ят1я по реоргани- 
зац(и македонской юстищи, она указыва- 
егь, что реформы, не отъ порты исходя- 
Ш1Я, не пр1емлемы.

ПАРИЖЪ. (Гавасъ). Испанское прави
тельство предложило францу'зскоиу разо
слать державамъ ноту объ обезпечен1и 
совместныхъ действШ Франц1и и ИспанЁи 
въ Марроко. Франщя находить силы гене
рала Дрюда 'достаточными.

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). «Daily Telergaph: 
телеграфируютъ изъ Каэабланки, 
ежедневно происходятъ кровавыя стычки 
съ туземцами. Французская колон1я въ 
Альказаре и Кебине перебралась въ Ла- 
рашъ. Выданный вождю племени сельцма- 
совъ Маклинъ будеть, по слухамъ, переданъ 
тетуакскому губернатору, который осво
бодить его.

РОШФОРЪ.На же^тезнодорожноЙ станши 
военный мннистръ Пикаръ подвергся напа- 
ден1ю неизвестнаго. Толпа хотела распра
виться съ нападавшимъ самосудомъ. Поли- 
Ц1Я арестовала его. Онъ назвался Леко- 
комъ. При немъ—значительная сумма 
негь.

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). Въ ВельфастЬ 
при аодав.'1ен1в безлорядковъ ранепо 
два офицера и 23 солдата. Произведены 
многочислеиные аресты.

— „Standart*‘y телеграфируютъ изъ 
Вашиштона, что переговоры Японш съ 
Соединевными Штатами о заключеши 
договора прерваны, ибо Япов!я откло
нила условш Штатовъ.

САНЪ-СЕБЕСПАНЪ.' (Фабра). Король 
Адьфонсъ выразплъ французскому послу 
удовольст81е по п̂оводу храбрости, про
явленной французами в исианцамн въ 
К;шбланкФ.

uaiiiii положена объ охране, производилась 
бы въ порядке 34-й статьи означеннаго 
положен1я. Губернаторамъ и градоначаль- 
никамъ предлагается, въ случае примене- 
н1я а:министративной высылки, немедленно 
доносить Столыпину. «Русь.»

—  По словамъ гельсйнгфорскихъ газеть, 
близъ Ганге въ шхерахъ предполагается 
постройка новой крЪпости, такъ какъ 
Свеаборгь уже не отвечаеть услов1ямъ со
временной первоклассной морской крепости.

— На вакантный, после смерти генерала 
Алиханова, постъ временнаго кутансскаго 
военнаго губернатора, по слуха.мъ, назна
чается генералъ -лейтенантъ Ржевусск1й.

«речь».
—  Изъ Омска: «Б. В.» телеграфируютъ: 

«Въ Сибири больш1е толки среди местнаго 
населен1я вызывають путешеств1я, почти 
по всемъ значительнымъ сибирскимъ го- 
родамъ, китанскикъ штабиыхъ офнце^ 
ровъ. Напуганному воображешю сибиря- 
ковъ мерещится новая кровавая вой: а».

—  На последнемъ заседан1и представи
телей частныхъ желЪзныхъ дорогъ по 
вопросу о повышенш желЪзнодорожныхъ 
тарнфовъ принято следующее решен1е: во- 
первыхъ, возбудить ходатайство объ отме
не правила, согласно которому по каждо
му пассажирскому билету перевозится без- 
платно 1 пудъ багажа; во-вторыхъ, хода
тайствовать о повышен!и тарифа для пере- 
селенцевъ; въ-третьмхъ, ходатайствовать о 
соосршенной отяЪнЬ безплаткыхъ бклстооъ 
ДЛЯ представителей правительства и ея ад- 
министрацж; въ четвертыхъ, ходатайство
вать, чтобы 15%  государственный сборъ 
съ пассажирскихъ билетовъ былъ предо- 
ставленъ въ пользу жеяезныхъ дорогъ 
Если же по какимъ-либо соображен1ямъ 
правительство не можетъ поступиться эти
ми налогами, то предоставить взимать та- 
ковыя по ныне действующему тарифу. 
«Ст. У.»

—  На предстоящей конференщи партгн 
народи, соц. предстоитъ доизбран1е новыхъ 
10 член, въ организащонный комитетъ. По 
этому поводу въ парт1и теперь обсуждает- 
<я вопросъ о томъ, какой тактики дер
жаться въ предстоящей выборной кампан1и 
вообще: продолжать ли открытый образъ 
действ!я BitaoTb до опубдикован1Я списковъ 
членовъ организац1оннаго комитета, или 
действовать негласно. Петербургски коми- 
теть, обсудивъ этотъ  вопросъ, постано 
вилъ предложить коиференцш не опубли
ковывать списка новыхъ членовъ, опаса. 
ясь репресс1й противъ нихъ. 0 рганизацю1Ь

что ’ ный комитетъ и некоторые провинц1альные 
отделы настаивають на продолженж от- 
крытаго образа действЖ; окончательное 
же решен1е вопроса предоставляется кон- 
ферекщи. «речь».

—  Отправка въ Петергофъ депутадШ 
отъ союза русскаго народа для поднссе- 
Н1я привезенной изъ 1ерусалима игуменомъ 
Арсен1е»ъ иконы Воскресен1я  Христова от
ложена самими главарями союза на неопре
деленное время. Въ числе исключенныхъ 
изъ состава предполагавшейся депутащи 7 
человекъ, кроме П. Булаце^тя, оказался, 
между прочинъ, и самъ главный ини1̂ а- 
торъ всего этого дела—игуменъ .А?сен1й 
«речь».

—  Состоялось постаковлен1е администра- 
ц1и вольной высшей школы проф. Лесгаф- 
та о закрыты школы. «Сл.»

—  По слухамъ, циркулирующимъ среди 
союзниковъ, адвокатъ Ш.чаковъ принялъ 
на себя защиту генерала Стесссля. По
ловину гонорара Шмаковъ обещаетъ пере
дать въ распоряжен1е петербургскаго глав- 
наго штаба союза русскаго народа при ус- 
лов1и, что союзные главари будутъ оказы
вать ему содейств1е въ настоящоп» д ел е  
«Ст. У.»

отъ 8—9 утра и отъ 4-^6* # ч. веч. Въ праздни
ки вечерияго iipiew аиетъ.

Д О КТО Р Ъ  КИ Р КЕВ И ЧЪ .
гл А З н ы я  Б о л е зн и .

Прхгиъ ежедневно съ 9 до 1 ч. дня. Уг. Почтамт 
ской и Монастыр. пер., 1 ,д. Соболевой, во дворе*

В р а ч ъ  Г е р ш к о п Ф Ъ
Д 8ТСК1Я. ВНУТРЕНН1Я, УгС£ИСК1Я бо.т^зия 

в АКУШЕРСТВО.
Пр!ем-ь больныхъ ежедневно съ 8 до 10 ч. утра 
и съ 5 до 7 ч. вечера. Монастырская уд., домъ 
Коч:1ева, № 3, противъ водокачки, около муж 

ского монастыря. Телефонъ № 547

мьеяцволовъ.
СРЕДА, 1 АВГУСТА.

Ыч. Маккавеевъ: Авииа, Антоняна, Гур1я.

Телеграшы.
Пвтв{>б;сгс[иГО ТввеграФ^ап Апйтства

8НУТРЕНШЯ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь Имперлторъ и 
Государыня Императрица Александра Феодо
ровна съ Наследникомъ и Августейшими 
дочерьми прибыли въ три часа дня оъ Крас
ное село и встречены Августейшимъ глав- 
нокомандующи.М1> и начальствующими ли
цами. Крестьяне Красносельской волости 

1 удостоились поднестн Ихъ Велнчествамъ

стерства народнаго просвещен1я.
ЧЕРДЫНЬ. Возобновилось пароходное 

сообщение къ верховья.мъ Вишеры.
БАКУ. Забастовка на промысле бибеШ- 

батскаго общества прекратилась. Началась 
забастовка на промыслахъ Теръ-Акопова.

САРАТОВЪ. Близъ Дубовки совершено 
неудавшееся нападен!е на женскШ мона
стырь. Грабители ничего не успели похи
тить, встревоженные набатомъ.

—  Въ Савкине, Пет;овскаго у., ограб
лена казенна винная лавка. Одкнъ граби
тель задержанъ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Запрещен1е ввоза въ 
Фин.‘:кнд1ю нарезкыхъ ружей и револьве- 
ровъ продолжено на годъ.

ЛИПОВЕЦЪ. Совершено отбитое страж-

I

llocntflHifl HSBtcTifl.

никами вооруженное иападенщ на эконома,что въ настоящее вре.мяпереговоры по по-
села Каменки, ехавшаго съ деньгами. Ше
стеро изъ шайки грабителей задержано.

ЛОДЗЬ. На Заржевской ул. тяжело ра
ненъ рабоч1й. а  на Александровской дру- 
roff.

ВАРШАВА. На Бонфратерской ул. въ 
своей К 'артире убигь выстоблами сапож- 

л и к ъ  Миропольск1й.

воду закмючешя англо-русскаго соглаше1ия 
приняли до известной степени неблагопри
ятный оборотъ».

— Kaicb слышало «Слово», вг. кабинет^ 
П. А. Столыпина ожидаются частичныя 
переыЪны не ранее сентября месяца.

П. А. Столыпннъ, аъ виду ходатай-

гуяъ, Бара. уБзда.

По Сибири.
(Отъ собствен, корреспондентовъ),

-  Изъ Парижа «Бирж. В»д,. телеграфи-|Кр|)5ддд0 СТ0ЛКНОВЗН1в ВЬ Д. АЙМЗ 
руютъ: «Утверждаютъ, что недавно поя-| г  ^ . .
вивш!яся въ прусской печати статьи, на- 
правленныя противъ франко-русскаго со
юза, инспирированы съ Гермашей. Въ 
.Париже создается атмосфера охлажден1я 
къ Росс1и. Даже так 1е друзья оффиц1альной 
PocciiJ, какъ «Echo de Paris*, и «Figaro 
и «Journal» переменили фронгь, усматри
вая въ последкихъ событ1Яхъ несомненные 
признаки вл1ян!я гер.манскнхъ интригь».
Изъ Лондона той же газете сообщаютъ:
«Въ парламентскихъ сферахъ говорятъ,

Д. АЙмагулъ возннюаа 18-20 лЪгь на- - 
задъ въ Келундннской степи на узенькой 
ленте пустолежащихъ земель между зеы- 
лепользован1еыъ д. Ключевой и кир1изски- 
ми землями на Алтае, иыиЬ находящейся 
въ ведЬн1и Кабинета. Междугранокъ этотъ 
очень небольшой и моп> бы послужить 
фондомь для наделеи1я лишь изденькаго 
населен!я, какнмъ оно бы̂ то еще несколь
ко летъ  назадъ. Въ посл&д1пе б-одь.* А:«ма* 
гулъ сталь быстро расти, особе!шо въ пос
леднее три года, и превратился в-ь грома.д- 
ное селенш съ Ш1селсн1е.мъ до 4000 душъ 
обоего пола, продожаетъ неудержимо расти 
до последнихъ д^ieii к обЬщаеть стать са- 
мымъ круоны.хъ се1:сн»емъ ссен западной 
половины Барнаульскагс уезда. Для этого

стаз «елаго ояаа губеоцятоповъ о opeKoa-rJ имеются cct- данный, благопрЫтсхвУЮщи
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'•а;:оду росту: близость бора м зсмсл:» 
кирг:;зскаго 1Юльзован1я, нзъ которихъ ай- 
кагульцм разсчнтываютъ на получен1е зе- 
МС1 Ы1ДГ0 надела, отсутстЫе всякаго crfec-

ауламъ киргизы кт» утру успели собрать 
свояхт» солл€М€ня«;коаъ и въ огромномъ 
количествЬ двинулись на побЬдителей, ко* 
торые, видя првблнжаюшагося въ превос-

Kfnii къ  содкорен1Ю SAtCb, какъ со стороны i ходныхъ силахъ нсир1ятеля, бросились спа* 
главнаго управлежя округомъ, такъ  и са-|саться въ Аймагулъ, оставивъ на мЬст^Ь 
ного населения деревни, которое, напротивъ, I награбленное, телЬги, часть лошадей. Кир- 
зацнтсрссовано въ у8еличен;и своей мощи|гизы, догназъ бtглcцoвъ, сдЪлали н%сколь- 
въ борьбЬ за  землю, конечно, за  сметь t ко выстр^ловъ имъ въ тылъ, ранивъ hV  
киргизовъ— сосбдей. Сначала, когда въ Ай- которыхъ легко дробью. Такъ кончилось
магулЬ 'жителей было мало, съ киргизами 
они жили мирно, арендуя у нихъ пахат* 
ныя и отчасти сЬнокосныя земли. Киргизы 
со своей стороны охотно позволяли пе- 
реселенцамъ пользоваться aektieii, тЬиъ 
йолЪе, что это ихъ и не стЪсняло и да
вало имъ нЪкогоры»» доходъ. Съ наплы- 
воиъ массы переселенцевъ, въ nocAtAHie 
годы отхошешя съ киргизами у аймагуль- 
цевъ начали портиться, потому что условия 
аренды выпол{1ялись не аккуратно, а чаще 
всего liapyuia.iHCb самымъ беэцеремониымъ 
образомъ. Этому много способствоэалъ 
ростъ селсн1я, куда стекались выходцы 
вс^хъ г) берН1й PocciM, которые, видя свою 
дсреЕню безземельной, съ одно11 сто
роны, и грамадныя пространства киргиз- 
скихъ зе»1сль, съ apyroii, нашли здЪсь 
своего родаиомЪшиковъ«нехристей», поль
зующихся всякими льготами въ отношен1И 
податей, солдатчины и взыскиваюшихъ 
аренду за  земли, обращенныя въ пастбища 
для скота. На сцену быстро выплыло 
все то, что могло въ глазахъ пересе
ленца, хотя и самовольно поселка- 
шагося, оправдать свои д^йств)я 'по захва
ту земель кнргнзовъ. Въ текущемъ году 
эта тенденфя уже нс скрывалась больше 
отъ киргизовъ и имъ открыто говорили,

:Джеландинское» сражен1е, бывшее около 
15 1юня.

ВскорЬ началось слЪдсто1е, которое об
наружило до 26 виноаныхъ оъ убШств1к, 
поранежяхъ !:иргнзъ и въ разграб.1сши 
аула. CntflCTBie происходило въ с. Ключев- 
скомъ, въ J 2  вер. отъ Аймагула. Сл^дзва- 
телемъ поедЪ 8 дневнаго опроса было по* 
станов.лено часть изъ арестованныхъ преп- 
ровощ1ГЬ въ Барнаульск1й острогь, и уже 
были сдЪланы соотаЪтствующ)Я распроря- 
жешя о* здготовленж лошадей, охраны и 
проч., но аймагульцы помешали этой от
правка. Прнбывъ въ Ключевское село, они 
потребовали освобождения арестованныхъ. 
Событ!я быстро приняли угрожающи! ха- 
рактеръ.... Следователь и становой при- 
ставъ бежали спешно въ соседнюю д. Се
верную, не сделавъ урядкикамъ распоря- 
жен1я объ освобождеши арестантовъ. Стар
шина, на котораго особенно озлились ай- 
нагульцы, едва спасся верхомъ в г  степи, 
староста съ испугу захворалъ, стражники 
съ частью десятскихъ и сотскихъ запер
лись въ земской квартире и пережили не 
одну скверную минуту. Ярмарка, бывшая 
тамъ въ это время, быстро опухтела, лав
ки были заперты и кой-кто отъ страха 
бЪ'жалъ въ степь. Наконецъ, толпа, сло

ловъ отправляется во главе ^особой эксне-'ш елъ и стала его уговаривать перестать 
дицн;, снаряжаемой на Высочайше даро- говорить глупости. Тогда Кобылинъ вынулъ 
санныя Государемъ Императоромъ Й мпс-'изъ кармана и показа.Га несколько ста- 
раторскому Русскому Географическому Об- ршшыхъ серебряныхъ монеть. Живо со- 
ществу средства. Выступлен!е экспедищи скучила со скамейки баба и отправилась 
состоится въ первыхъ числахъ августа изъ ]съ сыно.мъ въ но.тс, перенесли весь най- 
С.-Петербурга и въ конте августа изъеденный кладт. къ  себе домой—одной меди 
Москвы. Маршрутъ намеченъ череэъ Ир-!оказалось 2 п. 15 фун.; количество сереб- 
кутскъ, Верхнеуд»:нскъ и Кяхту; пъ этомъ ра нашедш»с скрываютъ, но его такж е не 
послеане.мъ горолЬ имЬетъ быть продол* j мало, такъ какъ чугунъ былъ полонъ, а 
житс.л!.ная остановка для окончательной |онъ вышиной более полуаршина. Одно* 
оргакиззц!!! персонала лкспедищи (всего до I сельчане, осматривавШ|е мЪсто находки, 
15 чсл:векъ, вместе съ проводниками) и [также нашли въ борозде нс мало сереб- 
каравана который будеть состоять частью [ряиыхь монеть. Среди монеть, по сло- 
изъ верблюдовъ (30—-<0) для перевозки тя-'ва.чъ сообщившаго, есть мелк1я монеты 
жести и частью изъ лошадей (15) для ■ Царевны Соф1н. По предан1ю, въ этой де- 
участкико&ъ экспедиши. Программа кауЧ '|ревне .теть 100 тому назадъ жилъ бога- 
ны.чъ работь Достается прежняя, т. е та, [тый старнкъ, который передъ смертью 
которой придерживался П. К. Козловъ въ |хотелъ  своимъ детямъ указать, где онъ 

(Свое последнее тибетское (1899—1901 г.);спрятааъ въ землю свои деньги, но выве- 
путешеств1с. Какъ и раньше, въ глубине | зенный для этой цели въ поле, онъ ни* 
изеледуемаго раюна путешественниками [какъ не ыогь точно указать,— «маячилъ, 
будеть оргакизованъ складъ экспедмши и i маячилъ», но ничего изъ этого не вышло, 
метеорологическая станшя 11-го рязряда. 1и пока его везли обратно домой, умерь.

что они должны уйти нзъ Барнаульскаго мавъ замки у камеръ, освободила айма- 
уезда, что ихъ все равно силой выгонять  ̂гульцевь, оставивъ непричастныхъ къ  это-
изъ него, что земли уезда передаются пе- 
реселенцамъ и т. д.

Отказываясь оть выполнен1Я условШ 
аренды земель у киргизе, аймагульцы, не
сомненно, имели въ виду путеагь захвата 
завладеть значительной площадью, кото
рую не могли бы у нихъ отнять не тол ь
ко киргизы, но и начальство, не устроив
шее ихъ до сихъ поръ. Въ этомъ иаме- 
реши аймагульцы поддерживалксь слухомъ 
о комисеж, нарезывающей переселенцамъ 
участки на кааенныхъ земляхъ, которая 
должна скоро прибыть къ нимъ.

Среди киргизскихъ земель Павлодарска* 
го уезда при какомъ то’урочище возникъ, 
самовольт конечно, переселснческ1й 
поселокь, который ныне летомъ былъ раз* 
рушенъ военной силой, вызванной властя
ми изъ Павлодара. Разоренные тамъ пе
реселенцы двинулись вь Барнаульск1йуездъ, 
частью разсыпались по необъятному его 
пространству, частью приселились къ  Ай- 
магулу, а частью начали воздвигать новый 
поселою> въ 12 вер. отъ Аймагула ори оз. 
«Джеланды». Здесь издавна существуеть 
аулъ—зимовка киргиэовъ. Переселенцы, къ  
которымъ, повидимому, примкнули и ай
магульцы, не смущаясь присутстюемъ кнр- 
гизовъ, приступили къ  постройкамъ, имея 
въ виду засесть здесь прочно. Въ этомъ 
предпр1ятж аймагульцы поддерживали но- 
выхъ пришеяьцевъ своимъ сочувств1емъ,ви- 
дя гь немъ исполнен1е заветной мечты— 
захвата земель киргизовъ и изгнан1е ихъ 
нзъ пределовъ оользованЬ! айиагудьцевъ. 
Но и киргизы упорствомъ переселенцевъ 
были доведены до крайности и решили за
щищать родиыя места во чтобы то  ни 
стало. Когда уже было возведено до 80 
жилыхъ помещетй, когда все мирные уго
воры не привели ни къ чему, киргизы, 
робравшись, приступили къ снесен1ю возд- 
вигнутыхъ построекъ. Пришельцы тотчасъ 
дали знать своимъ въ Аймагулъ и проси-

му делу другихъ арестованныхъ и наве
сила новые замки, заранее приготовяен1ше. 
Развязку этого дела врядъ-ли трудно 
угадать....

Эта корресаонденшя, уже была написа
на, когда здесь стало известно, что вся 
Кулукдьнская степь, занятая киргизами, 
передана въ расдоряжсн1е главнаго управ- 
леи1я землеустройства и земледел1я съ 
темъ, чтобы на свободныхъ частяхъ 
этой степи были образованы поселки. 
Вместе съ тем ъ тому же управ- 
лен!ю предостаапено право устроить кир
гизское иаселен1е на К.лундинской степи, 
выр ботавъ норму надела согласно mt- 
стнымъ услов1ямъ, не связывая себя въ 
этомъ отношены нормами нзвестнаго ста
тистика Щербины, работавшаго по кир
гизскому вопросу въ Акмолинской обла
сти. По достовернымъ сведен1яиъ, пересе
ленческое упрзвленье намерено снарядить 
экспедиц1ю для статистическаго обследован1Я 
киргизовъ Кулундинской степи въ зиму 
этого года съ темъ, чтобы съ весны 1908 
г. начать тамъ работы по устройству ко- 
чевниковъ и переселенцевъ. Ныне при по- 
верхностномъ обзоре Кулундинской степи 
въ техъ  частяхъ ея, который не заняты 
или заняты очень слабо киргизами, уже 
будутъ проектироваться участки для вод
воряющихся новоселовъ и такнмъ обра
зомъ землемерныя работы уже качнуться 
ныне, т. е. прежде статистическаго из- 
следован]я. Т их—чъ.

(И ЗЪ  Г АЗЕТЪ )

Газета в ъ  Я кутске. Вышелъ 1-й 
первой частной газеты на северной окраи
не Сибири «Якутскаго Края». Газета на
чала выходить въ г. Якутске съ 1-го «юля 
и обещаетъ издаваться два раза въ неде

ли у нихъ помощи противъ киргизовъ. Ай->лю съ ежедневныиъ выпускомъ телеграммъ, 
магульцы не замедлили оказать эту по-'Направлен|е ея, судя по содержаи«ю 1-го 
мощь и ночью вооруженные напали на I/6 ,—строго-прогрессивное. Издатеяеиъ га- 
спасшШ у озера аулъ, убивъ при этомъ I зеты является Н. Е. Афанасьевъ, редакто- 
2 киргизъ и 1 киргизку и изранивъЮ  че-'ромъ— В. В. Жаровъ. При газете выпуска- 
ловек'ъ. Все мужчины—киргизы бежали | ются особый прибавления на якутскомъ 
нзъ аула, разсыпались по соседнимъ ау-!языкЬ. «Сибирь».
ламъ, оставивъ на месте'—дома женщине, j Научная зкспедиц1я. Съ Высочайшаго 
детей и стариковъ. ; соизволежя, известный путешествошикъ,

Въ кесчастиомъ ауле межд>' тем ъ пос- продолжатель Пржевальскаго, подполков- 
яе  кровава.о дела победители, распо.ю- 1 никъ II. К. Козловъ предпринимаетъ но- 
жиБшись бив>*акомъ, принялись за  грабеже : сое двухлетнее путешеств1е съ научной 
кнргизскаго имущества. Разбежан1шеся по цЬлью въ центральную Аз1ю. П. К. Коз-

Г«Сиб. Л.»).Къ детальному обследоважю въ тсче1«е 
перваго года намечены Ала-Шань, Ордосъ 
и Кукунорская область, съ алтайскимъ 
бассейномъ Куку-Нора включительно. 06- 
стоятел: ному изследован1ю подде'житъ 
также и самое озеро Куку-Норъ, егэ глу
бины и острова. Ка одчомъ изъ созвы- 
шенныхъ острововъ озера, а  именно на 
острове «Купсу» (въ переводе съ монголь- 
скаго означаете «пуле»), на которомъ 
о'.иноко стоите будд1йская часовня съ 3— i  
отшельникаш ламами, П. К. Козлове 
предполагаете основать главную базу про-
мерочныхъ работе. Въ виду того, что . . .
острове этотъ  въ летнее вре.чя, за  о т - ; Какъ бы ни былъ иитересенъ и важенъ 
сутств1'емъ перево.зочны.чъ средстве, н е ; факте, сообщаемый въ шшкнмкомъ заяв- 
имеетъ сообщения съ берегомъ, въ числе пен1и, онъ не будете отмеченъ на страни- 
прочаго снаряжен1я экспедиши находится' иахъ газеты, ести редакцЫ не знаете, ко-

Томская жкзнь.
Бняман1ю случяйны хъ корреслондск- 

товъ . Въ редакц1ю очень часто поставля
ются но почте различнаго рода заметки 
или совершенно безъ подписи или съ под
писями анонимными. Редакция заявляете, 
что она аноии.чиымъ зам^ткамъ и  сооб- 
щешямъ никакого значеш я не прндаетъ.

разборная вьючная лодка системы Кебке, 
вмещающая до 3-хъ человеке 
дами.

Въ течеше второго года П. К. Козлове, 
при благопр1Ятноыъ стечеши обстоятельстве 
предполагаетъ сбетедовать, главнымъ об-, 
разомъ въ естественно-историческсыъ, эт-' 
нографическомъ и географическомъ отно- 
шен1яхъ, западныя оровинц1и Китая: Гань- 
Су и Сы-Чуани; въ этой последней про- 
винши особое вни«ан1е П. К. Козловыиъ 
будете обращено ка альп1йск1я зоны ок- 
райныхъ хребтовъ Китая, изобилующы,

му заявлеп!е принадлежите. На каждой 
скаря-Т^^^^т><1'> посылаемой въ редакц1ю газеты 

' «Скб. Жизнь», должно быть обозначено: 
имя, отчество и фамил!я автора заметки 
и его адресе. Это нужно не для опублико- 
ваи1я въ газете, ^ з ъ  соглас1я авторовъ 
присылаемыхъ въ редакшю заметокъ и со- 
общек1й ихъ фаынл1и ни въ какомъ случае 
не печатаются. Но редакц1я долвена эш ть, 
съ кемъ имеете дело, и не имеете права 
доверять нсизвестмымъ ей анонинлмъ.

В ъ  учите.тьскомъ институте. Редак- 
ц!ю «Скб. Жизни» нередко запрашивзютъ

подъ вд1ян«емъ прилежащихъ теплыхъ рав-|объ услов:яхъ поступлешя въ томск«й у»:и 
нннъ, разнообразными формами раститель-1 те;1ъск!й яиститутъ. До сихъ поръ мы не 
кости и интересными представителями жи- хмели возможности сообщить нужныя све- 
вотнаго царства. «Сиб. Заря». «ден^я и дедаемъ это  лишь тепе;»» Пр«емные

С ою зе труж еннковъ  периодическом' экзамены въ томскомъучите.льскомъ инсти- 
печатя. Среди харбинскихъ деятелей пе-1тутЪ начинаются съ 20 августа. Пр«еиъ но- 
чати возникла мысль объединиться н а ; выхъ воспмтанииковъ будеть производиться 
почве професс!онадьныхъ интересовъ иоб-{-^яшь съ ««ервый классе. С*ободныхъ вакак- 
раэовать сою зе тружениковъ перю>шчес-и1й въ первомъ классе имеется всего лишь 
кой печати. Такая организащи не только {25, изъ которыхъ 14—казенныхъ, а И  свое- 
на )^льнеиъ Востоке, но и вообще по сю-коштныхъ. Прошен«й подано до сихъ 
сторону Урала, если мы не ошибаемся, бу-1 поре около 100, но пр!смъ ихъ еще не 
детъ первой. Подробности еще не выра- эаконченъ, и есть осиоважя предполагать, 
ботаны. Въ ближайшемъ времени этому {ято число ихъ возрастете еще более, такъ 
предмету будете посвящено слешальное - что конкурсе для поспу'пающихъ въ ин- 
заседате местныхъжурнадистовъ,авследъ(стнтутъ явится весьма труднымъ. Въ чис- 
эа иимъ и оргакизашонное. сВ. где подавшихъ прошешя много бывшмхъ

Кладъ. Накануне Петрова дня !<рестья-;*г.*г^скихъ учителей, уроженцевъ Сибири, 
нинъ дер. Мазуровой, байкаловскс.! вод., много также лнцъ, пр1ехавшихъ нзъ 
Иванъ Ильине Кобьыик-ь выехалъ въ поде i -«ентра европейской Роса'и, съ ея юга и i 
пахать. Едва онъ прошелъ две-трг бороз-^-^аиада
ды, какъ соха зацепилась объ твердый; Начало учебныхъ занят1й въ институте— 
предиегь; раздался глухой метаоиическ;» • Т-г?' с< нтября. Странно, что объ услов1яхъ 
звуке... Кобылинъ не остановился сначала,' пос гуплежя въ институте не было даже 
затем ъ вернулся все таки посмотр1.тъ, что • обп-чдлещй въ местныхъ газетахъ, 
было причиной остановки... 0казал«кь, что > Въ у<)ндъ кароднаго университета въ 
онъ заделе и несколько вывернулъ боль-[Томске за последше 3 месяца не посту- 
шой чугунъ съ серебряными и медными | пило ни одной копейки. Это обстоятель- 
старинными монетами. Онъ сталъ ихъ co- I ctbo представляется несколько страннымъ, 
бирать, набраяъ полную шапку, но м онете' такъ  какъ, напримеръ, среди служащихъ 
еще было много... Тогда онъ оставилъ на^ различныхъ учреждений, даже и изъ числа 
месте шапку съ деньгами и принялся; томскихъ, существует ь соглашен!е объ от* 
опять за пахоту, докомчилъ всю полосу и числен!и въ фонде народнаго университета 
только тогда отправился къ себе до.чой. 1въ Томске известнаго процента съ поду
дело было уже на разевете; войдя въ|чаемаго жалованья и объ отмене такихъ 
домъ, Кобылинъ сель на лавку и сталъ |соглашен!й извещен1Й въ городскую упра- 
зеать свою .чать: «маменька, присальте :ву не поступало.
туте рядомъ со мной!» Неохотно поаня-| К ъ  вопросу о  санитарно.мъ состоян1и 
лась мать, подсела къ  нему: «чего тебе?» , города. Жители Ярлыковской улицы про- 
— «Мамонька, пойдемъ деньги брать»...—  |сятъ  нгсъ поместить стедуюш>’ю заметку: 
Чего ты глупости говоришь?— «Я ваиь го-, «Довольно часто по вечерамъ Ярлыков- 
ворю, пойде.мъ деньги брать»... Мать пере-|СКой улицей проходятъ ассенизашонные 

[пугалась it подумала, «то онъ съума со-] обозы. При этомъ, очевидно, съ целью

облегчить и ускорить свою задачу, господа 
«ассе«шзаторы» устраиваютъ поливку ули
цы нечистотами. Полквка эта настолько 
обильна, что несмотря на густой слой пыли. 
покрывающ1й улицу, на ней остается 
леко видный, мокрый следъ нечистотъ. Воз
духе .чаражается страшнымъ здо80И1емъ, 
проникающимъ въ квартиры даже сквозь 
закрытыя окна. Хотя это безобраз1е пря
мо запрещено закономъ (56 ст. уст. о 
наказ., на.таг. мир. суд.), гЬмъ не менее 
оно стало хроническимъ явлек!еиъ и ни- 
какихъ ровно неръ къ  устранеюю его не 
принимается» .*4

Съ такого-же рода жалобами 
щаются къ  намъ и жители Бульвар
ной улицы. Основательность жалобе мо
ж ете подтвердить всяк1й, кому случалось 
вечеромъ или раниимъ утромъ проходить 
по этииъ улицамъ

Нельзя также не обратить вниман1я на 
лице, вывозящихъ нечистоты изъ выгреб- 
ныхъ ямъ и навозе. Кучи навоза сплошь 
и рядомъ вываливаются на улицахъ. Что 
же касается нечистотъ изъ  выгребныхъ 
я.мъ, то ящики, въ которыхъ они вывозят
ся, далеко не имеютъ герметической 
закупорки. Пока такой доморощенный 
ящике д ости тегь  места своего иаэначе- 
н(я, половина жидкихъ нечистотъ выливает
ся по дороге. Все это остается на ули- 
цэхъ, смешивается съ пылью, которую во
лей неволей приходится глотать несчаст- 
ныиъ обитателямъ Томска.

Въ виду грозныхъ слуховъ о надвигаю
щейся холера очень не мешало бы город
скому управлен!ю обратить свое вни.маже 
на все указанный безобраз1я, совершенно 
нетерпимый въ XX веке г ь  университет- 
скомъ городе.

Нужно только 25 руб. Обращаемъ вни- 
каше друзей дросвещшйа ва  безвыходвое 
по.1ожев1е одной нзълтчшнхъ гамназнетосъ 
ыестлаб raxHasiu, которая по «'нротетвт сво- 
еит к ipailueft бедности пе можоть ввести 
илатт за право учевш за вторую половину нс- 
текшаго учебоаго года и иодлеаштъ ва двяхъ 
къ урольнетю... нзъ 7 класса гнмназш. 
Нужио заметить, что д1внца орн крейнихъ 
лншсп1яхъ шла ввереди свовгьболее снасх- 
днвъ матер1альво сверстннцъ, и три^ь долж
на бросить yueaie въ пос.1еднемъ классе 
изъ за 25 рублей? Неуже.ти же, граждане, 
у пагь не найдется этнгь денегь, что бы 
.дать возможностт. девице закончить среднее 
обреэовате н черезъ гохъ выйти на широ- 
Е1Й путь практической жизни. Только —одннъ 
годъ, только 25 1»уб!.. Следтегь—заметить, 
что мать озвачевной девицы обращалась за 
пособ1вмъ въ общество вспомоществоваи1я 
гимвазистиажъ, во средствъ тамъ не ч оваза- 
лось; обращалась она в къ частнымъ зи- 
цямъ, по, видно, яубедвть не умела*. Приг
лашая друзей просвещев1Д оказать эту ско
рую помощь, редакшя утверждаетъ, что 
нужда действительно крайняя, и что деви- 
цё действительно гучвнть уводьееп1е въ 
первыхъ числахъ авгу'ста. Пр)емъ пожертво* 

1й ва этотъ нреднеть провзводнтса въ 
редакции ,,Сибнр. Жизни* оть 10 до 2 ч. дня.

Еще о ссудо-сберег. кассе  для духо
венства. Въ кача.1е  н. г. мы два раза 
обращали внимаже на ненормальное состо- 
ян!е ссудо-сберегательной кассы товарище
ства при томской духовной консисторЫ. 
дело въ томъ, что отчеты по кассе долж
ны презставляться къ  1 февраля' каждаго 
года, а въ действительности ихъ н етъ  уже 
за  несколько .четъ. Это такая аномад1я, 
за  которую виновные должны дать передъ 
членами товарищества подробный ответь 
к подвергнуться ответственности. Благодаря 
такой безотчетности и другая стороны дела 
страдаютъ жестоко. Выборовъ новой адми- 
нистрашн не производится и дедами кассы 
по-прежнему орудуеть вопреки уставу еди
нолично днректоръ-казначей г. Инфелицинъ 
—apxHBapiycb консисторж и члены правле- 
жя и ревизюнной комиссЫ, избранные н е
сколько летъ  тому назадъ только на одииъ 
годъ! Независимо этого следуетъ заметить, 
что, пользуясь отсутств1емъ контроля, неза
конно существующая адыинистрац1я кассы 
распоряжается деньгами кассы, какъ сво
ими собстпениыми, выдавая въ ссуду иногда 
довольно крупный суммы, безъ всякой га- 
рант!и.

Такое положеше вещей создало то, 
что некоторыя члены кассы, питая пол
ное недовер1е къ запрааилъея, прекратили 
платежи по числящимся за ними долгами 
кассе, впредь до составлен«я и опублико- 

! ван!я отчета кассы. Но. повидимому, и это 
’обстоятельство для г. И—на нисколько не 
является шокирующинъ, и онъ... не можетъ 
ска.чать, когда отчетъ кассы появится на бЬ- 
лый свегь.Достойновнимажя также и то,что 
на обрашежя къ  конснсторш о  выдаче заи- 
мообоазно ссуды изъ  средствъ консистор1«1 
служащ1е ея, получающ1е жалованье по шта- 

i тамъ 60 Г.Г., получаютъ отказъ, при ч5*4ъ 
■консистор1я рекомендуетъ имъ обращаться 
•въ кассу товарищества, а  последняя, въ ви
ду отсутств1я отчетовъ и круговой поруки 
членовъ ея, является для нихъ пустымъ 
звукомъ. Странные порядки въ кассе ду- 
ховенства томской епарх«и, устранить «со- 
торые необходимо немедленно.

Въ военном ъ суде. СХ»сс«я в[)см. но кно- 
окружиаго суда въ юр. Томсве нродо.1жит 
ся до 9 августа включительно. Назначев г 
къ глтшанш следующш дела: Я aej-. о j яд. 
8 n tx . Снб. резерв. Томского иолка Фран- 

|ц е  Штейнере, обв. по 9, 1 U  я 2 ч. 1455 
ст. ул. о нав.; 7 авг. о кр. Дав1нл'Ь Ми.ю- 
ванове. Иване Жа.10нккове, Ивине Самок* 
лове и MapiH Самойловой, обв.— первые тр<1е 
по 13 н 4 D. 14.')3 ст. у.юж. о нак., а  пос* 
ледняд но 2 □ 14 и 4 п. 1453 ст. у.1 . и 
нак. и, въ виду состоян|я г. Томска иа во- 
евномъ положешя, 279 ст. XXII кн. С И. 
D. изд. 1869 г.; ва 9-е авг. дело о Khkt.i I: 
Милютине, обв по 114, 1629 и 1632 \ т .  
ул. о нав. и 279 ст. XXII кв. С. В, II. От
носительно Милютина врем. геа.— губерна- 
торокъ Штевень уже сделано объявление 

, объ оотавлевш имъ за собой права от.ч-Ьпм 
кассац1оинаго производства.

К ъ вопросу о реорганизацЫ ночной 
‘охраны. Какъ известно, городская дума 
решила преобразовать существующую ноч
ную охрану въ ночную вооруженную поли
цейскую стражу, содержимую, как ъ  и су
ществующая ночная охрана, на средсгва, 
собираемыя съ докозладельцевъ, но на не
сколько иныхъ, чемъ прежде, основан1яхъ. 
Этотъ сборъ на содержание ночной поли
цейской страмш въ настоящее время со
гласились платить 2794 домовдадельцегь 
по произведенной городской управой ра
складке, 234 домовладельца—^условно (аь 
меньшемъ противъ раскладки разм ере) и 
199 домовладельцеаъ не дали соглас!е на 
учасНе своими средствами въ расходахъ 
по содержашю ночной полицейской страж:|.

И зъ бы та ресторанны хъ служ аш нхъ. 
Въ какихъ услов!яхъ «работають» и ка
кое получаютъ 80зна1'раждеже оесторанные 
оффишанты въ  Томске— это, вероятно, 
terra incognita для широкой публик:?, а 
между темъ, MHorie нзъ этой публики, не
сомненно, много разъ искренно воз.муша- 
лись запрашиван1емъ и. бываетъ, требоса- 
шемъ oффнuiaнтoвъ «на чаекъ*. О казы 
вается, что эти  «чаевыя»—единствеи)«ач 
доходная статья для оффиц!антовъ: они не 
только не получаютъ оть содержателей 
ресторановъ какого щ|бо жалованья, но и 
должны уделять хозяевамъ изъ получае- 
иыхъ «чаевыхъ» довольно изрядную часть. 
Такъ, напримеръ, каждый изъ  рф«|))1ч]ап- 
товъ ресторана въ сад>’ Буффъ (sc tx b  
ихъ здесь 20 чел.) долженъ положить 
ежедневно въ кружку изъ по.лученныхъ 
«чаевыхъ» 25 коп,,—эти деньги поступи* 
ютъ въ пользу содержателя ресторана,—:! 
кроме того дать два раза въ мВсяцъ ' 
55 к. въ 80змещен1е ущерба, причиняема 
иди могущего быть причиненнымъ ттри 
мытье посудницами посуды. Такк.'иъ обра
зомъ, каждый изъ оффишантовъ до.тжсиъ 
уделить хозяину изъ получаемыхъ «чае
выхъ» по 8 руб. 60 к. ежемесячно, а  вс ft 
20 оффишантовъ— 172 р. иъ месяцъ. Что 
же касается рабочаго дня рестор.лнкыхъ 
оффишантовъ, то  продолжительность его 
колеблется оть 12 до 20 часовъ въ сутки 
и, какъ намъ говорили, даже более.

Разработка горны хъ участковъ. Какь 
мы слышали, на-дняхъ открываетъ . - л) 
деятельность управлен!е по разраб • 
горныхъ участковъ сиб. жел. дороги, 
торое учреждено въ связи съ прозслеи«е.\:ъ 
второго пути сибирской дороги. Упрзр.те- 
Hie снимаетъ для помещен!я своихъ кан-

Переселенческое упрзвлеи1е въ роли 
крупнаго кзииерсгнта по сбыту 

с.-х. машинъ и оруд1й въПибнрн..
Съ начавшимся въ Сибири заселентемъ! 

переселенцевъ изъ Европейской Pocclti, въ 
одну из'ь фу!1кшй местныхъ сибирскнхъ 
переселенческихъ организащй и-ва виутрсн- 
нихъ делъ вошло и снабжеи1е переселен- 
цевъ сельско-хозяйственны.\ш машинами и 
оруд|ями на льготныхъ, конечно, услов!- 
яхъ. Для этой цели въ наиболее централь- 
ныхъ нунктахъ переселеачсскаго заселе)!1я 
бы.ли устроены склады машинъ и оруд]й. 
Такова была первоначальная цель пересе- 
ленческаго управления,— цель исключитель
но направленная къ oбcлyживaнiю нуждъ 
и интересовъ переселенцевъ, а  отнюдь не 
коренного местнаго населен1я.

Но съ проведен!емъ ве.пикаго сибирскаго 
пути—въ области сельскаго хозяйства на- 
чинаетъ просвечивать тенденшя переходя 
отъ примитиенэго способа ведения къ  ин
тенсивному; къ услугамъ последняго появ
ляются частные сельско-хозяйственные скла
ды, и въ хозяйстве зажиточнаго крестья- 
ннна-сибиряка, вместо неуклюжей сохи, 
заработалъ усовершенствованный плугь, а 
косу и серпъ сменили машины—косилка и 
жатка. Правда, в:-.ачале первыхъ двухъ го- 
дозъ машинный способъ обработки, въ ви
ду дороговизны машинъ и отсутств!е при 
покупке льготныхъ услов1й, игралъ въ 
сельскомъ хозяйстве еще жалкую роль. 
Но съ увеличешемъ количества складовъ, 
появлежемъ машинъ другихъ фибрикъ и 
заводовъ и возникновен1емъ, следовательно, 
среди торгующихъ фирмъ конкурр»нц1и, це
ны на машины и орудш несколько понизи
лись и населен1ю были предоставлены льгот
ный покупные ycAObifl, въ форме кредита, 
—и сбыть машинъ сталъ быстро разви
ваться.

Воть въ этотъ переходный перюдъ об
работки сельскаго хозяйства происходить 
и переворотъ въ деятельности переселен
ческихъ складовъ: переселенческое управ, 
леже выступаеть передъ сибирскимъ насе* 
лежемъ въ роли «культуртрегера», рас* 
ширяеть сеть складовъ— уже не въ пунк* 
тахъ проектнруемаго заселешя переселен
цами, а  въ более торговыхъ местностяхъ 
земледельческаго района, увеличиваетъ въ 
нихъ количество машинъ и орумй, при-

даетъ имъ внешнюю ком.мерческую обета-; члена приходилось къ  уплате не более [ 
новку. воздвкгаетъ для этой новой роли ста руб. изъ общей стоимости npio6ptTae-' 
сибирское центральное yчpeждeнie въ г. маго такимъ товариществомъ инвентаря.! 
Омске— «Главную контору сельско-хозяй- «Оруля и машины отпускаются переселен- 
ственныхъ складовъ* и, на-ряду съ част- цамъ по продажной ценЬ, но безъ начис- 
ными фир.мами, повело обыкновенную ши-'лен1Я %  на сумму долга»,—любезно под : 
рокую торговлю, отодвинувъ, если нс ска-1черкивается въ циркуляре, 
зать больше, интересы и нужды Пересе- Воть все то, что можеть получить пе- 
ленцевъ на самый заднШ планъ. {реселенгцъ отъ «казеннаго переселенчс-

И за  последн!е годы слово «переселе-■ скаго склада».А если ко всему вышескэзан- 
нецъ»—для склаяоБъ нечто отвлеченное, ‘ ному слелать маленькое пояснен1е, что 
ничего незначущее; точно также и складъ' получеже переселенцами машинъ или ору- 
для переселенца— одно лиш ь  название «ка-[д1й «‘зъ складовъ по увостоверен«ямъ чк- 
зеинын пересеяснчсск1й», не больше, н е’новннковъ относится вь  счетъ выдавас- 
меньше, такъ  какъ продажа машины у̂лы мой и.\гъ ссуды иа домооОзаводство и , 
оруд1я складами производится на оатвко-^.устройство, то  польза складовъ для пе-! 
выхъ для всехъ усяов1яхъ, будь онъ пере- 1 реселсицевъ будеть равна нулю, такъ  каь'ъ 
селенецъ или коренной житель. Наобороть, на так««хъ услов«яхъ отпускъ оруд«й цри- 
переселенцу, не успевшему еще достаточно меть ita себя частный складъ. Теперь пе-, 
укрЪпиться на «новомъ м-Ьст^» и неим%ю-[рейдемъ къ новой роли перссёленческаго 
шему лишнихъ денегь, трудн-fee n p io 6 p tc T b  управлежя, т. е. къ  его «культуртрегерству», 
изъ склада что либо изъ с.*х. инвентаря, Я помню, какъ одинъ изъ перессленче-1 
ч^мъ любому крестьянину, представившему скиххчиновннковъ сравнивалъдеятельность! 
въ асладъ удостоверен!е общества, къ  ко -1 снбирскихъ учрежлеи^й съ деятельностью 
торому онъ приписанъ, и на четвертую или [земскихъ учрежден1й и, воспевая дифирам- 
третью часть задатка. Говорятъ, что два—  бы по адресу первыхъ за  ихъ культурный ' 
три года тому назадъ адмичнстрац1я глав- цели на благо отечества и на пользу Си- 
ной конторы сельско-хоз. складовъ гь  од-!б«фи, находилъ, что оне (переселемч. уч- 
номъ изъ своихъ циркуляровъ къ заве-|реж ден.) въ Сибири вполне заменяютъ.,. 
дующимъ склпдамъ рекоменяо£Щяа послед-. se.vcrso. А поэтому излишне будеть, ес- 
ни.мъ не давать переселенцамъ, не пробыв- ли мы позволимъ себе остановиться не- 
шимъ въ Сибири более года, въ крсдитъ сколько на «культурныхъ целяхъ* пересе- 
машины и оруд1я, ибо они не могуть пред- ленческаго управлен1я. 
ставить никакой гарапт1и. И только въ те- По.мпмо сельско-хозяйственныхъ скла- 
кущемъ году переселенческое упрввлен«е довъ переселенческое управлеже имеетъ: 
разрешило выдавать переселенцамъ с.-х.] лесные склады, ремесленную школу* на ст. 
машины и оруд'я безъ задатка, по удо-! «Петухово» Сиб. ж. д. и въ г. Таре *), 
стоверен!ямъ переселенческихъ чиновни-1 заводь сухой перегонки дерева—производ- 
ковъ и крестьянскихъ начальниковъ, но съ 'ство  дегтя, смолы и скипидара, да гшюсъ, 
такимъ раэсчетомъ, чтобы на каждаго пе-!по отчетамъ, агрономнческ«й капиталь! 
реселенческаго чиновника приходилось н е! равняющ1йся къ 1 января 1907 г. сумме въ! 
свыше тысячи руб., а  на крестьянскаго чи-*51595 р. 46 к. Воть это и все культурное! 
новника !«е свыше пятисотъ руб. «По ис-! достоян1е переселенческаго управлежя, на- 
пользован1и же,— читаемъ въ циркуляре; копившееся за  долголетнюю, сравнительно, 
главной конторы,— кемъ либо изъ заведи-[деятельность его въ Сибири. За то  еже- 
вающвхъ вояворен(емъ, или крестьянскихъ 1 годно увеличивается архивъ переселенче- 
чиновн«!Ковъ кредита въ вышеуказанной' скаго управлен1я разнаго рода проектами, 
сумме, складъ дальнейш{й отпускъ орушй{ записками, ;Касающимися «культу'рныхъ 
по требован1ямъ этого лица прекрашаетъ насаждежй въ Сибири». Такъ, «йприм., на
впредь до itoearo разрешен!я со стороны: 
конторы». Очевидно «дальнейш1й отпускъ»' 
можетъ быть разрешенъ только тогда, ко
гда использованная переселенцами сумма 
предельнаго кредита будеть уплачена глав
ной конторе. Характерно въ циркуляре 
еще то, что оруд1я, стоющ{я более ста р., 
не могутъ быть отпускаемы отдельнымъ 
переселенцамъ, а  лишь только товарище- 
ствамъ такого состава, чтобы на каждаго

бывшемъ въ ноябре 1906 г. гь  г. Омске 
съезде заведывающихъ с.-х. и леа<ыии 
складами, созванныиъ съ разрешешя пе
реселенческаго управлежя по инищативе 
бывшаго въ то  время заведывающаго все
ми хозяйственными операц1ями въ Сибири, 
г. Молодыхъ, фигурировалъ и дебатировал
ся целый ворохъ проектовъ иэъ области

«культурныхъ ыacaждcнiй», представлен- . 
ныхъ многочисленными секшя.ми съезда. | 
Признавалась, напрнм., крайняя необходи
мость целзго штата агрономовъ,—благо 
для этого имеется солидный капиталь, 
устройство виставокъ и конкурсовъ с.-х. 
машинъ н оруд1й, опытныхъ полей культи-’ 
внрованныхъ х;«Ьбовъ и травъ, устройство! 
въ степныхъ райоиахъ хорошо <нЗорудо-| 
ванныхъ мс.1ьницъ, увели чен1е зернохраии- 
лищъ, покроснгельство кусгарямъ и т, д. 
и т. о. И что-же?—see это  ныне блапя 
пожеяан1я, цополнен!е архива, и только.; 
Да и на съезде M!ioric участники его от
носились къ этому более чемъ скеатиче- 
ски, зная изъ опыта, что для переселен- - 
ческаго упрэвлен1я важ«1а не культурная 
сторона дела, а коммерческая. О ней мы 
и будемъ говорить.

Можно-л; смотреть !и  дело распростра-1 
неи'«я перессдеьческммъ у««равлеж'емъ в ъ ' 
Сибири маш;;нъ, орудш н различныхъ пред-‘ 
.метовъ сельскапа хозяйства, какъ только 
на коммерческое предпр’чт«е? Въ т а к о й ! 
приблизите.лы!0 форме, говорятъ, былъ 
поставленъ этотъ воп1Юсъ на съезде. И 
некоторые изъ учаспшковъ съезда отве- [ 
тили, что при той постановке, какая сей-' 
часъ практикуется или применяется, вер
нее, дело распространен1я маши!1ь и проч. 
есть чисто ко.ч.мерческое предпр1ят!е, ибо 
оно ниченъ не отличается почти отъ тор
говли любой частной с.-х. крупной фирмы, 
какъ, напрнм., «Сто.ьть и К-*)». Подобный 
ответь, конечно, нельзя выдвинуть за  ар- 
гументашю, и поэтому мы обратимся за 
справками аъ цифровые отчеты сельско- 
хозяйственныхъ складовъ переселенческаго 
управлен1я, какъ наиболее вёрны.мъ источ
никам ъ.

Не секреть, конечно, что переселенче
ское управлеже монополизировало у меж- 
д>'народной американской компакт («Ин- 
тернац«оналъ Гарвестеръ Ко.\шан1я въ Аме
рике») сбыть по Сибири, включительно 
до Иркутска, жатою»—сноповязалокъ, са- 
мосбросокъ, сенокосилокъ съ конными 
граблями фабрики Диринга, которыхъ оно 
въ 1906 г. черезъ свои склады и посред
ничество комисс10иеровъ продало на сум
му свыше 800 тыс. руб. или более ч-емъ 
на 30 проц. общей С}'.ммы (2.585.848 р. *),

I вырученной отъ продажи товара вообще.
I Монополизируя себя фабрикатами Диринга,
I переселенческое управлен{е въ то  же вре- 
!мя ^оказалось въ зависимости отъ между
народной компак1и: по услов1ю оно уже

*) Или въ Таоскомъ v. *) Цифры везде показаны округленные. А-чъ.

не можетъ распространять въ монополи- 
зироваиномъ районе фабрикаты др. заво
довъ, вошедшихъ въ составь сказа1!Н0й 
компан1и, какъ-то: Макъ-Кориика, Осбор
на, Чамшона, Мильвока и Плано; так'же и 
комиашя не можетъ снабжать въ районе 
деятельности переселенческаго управлен'щ 
своихъ агентовъ или организовать продажу 
фабриката.ми Диринга.

Между тем ъ  машины перечисленныхъ 
выше заводовъ, особенно Макъ-Кориика, 
пользуются среди касе.1ен1Я не меньшей 
нэвестиостью, четъ машины )^ринга. Не
редко !ia практике встречается, что на- 
селен1е какой нибудь местности, освоив- 
Ш1!сь съ конструкц1еЙ и работой машины 
известной фабрики и находя ее более 
применимой, спрашиваеть именно ее. И 
переселенческ!с склады, торгуя лишь ма
шинами Диринга и машика.ми русскихъ за- 
водовъ (жатками-лобогрейками Фукса и 
Аксая), не можетъ удовлетворить покупа
теля, и последнему приходится обратиться 
за  спрашиваемой жаткой или косилкой 
въ частный складъ. Следовательно, пере
селенческое ynpaeneHie, при такой поста
новке дела, не можетъ въ достаточной 
степени обслуживать интересы населения, 
ставя его во многихъ случаяхъ въ зависи
мость техъ  'же частнчхъ складовъ. По- 
добнымъ мон6полизирован1емъ оно лишено 
такж е и регулироважя ценъ на машины 
американской К-% сбываемый частными 
складами. Точно также нельзя и сказать 
насколько лучше, въ смысле усовершен- 
ствован1Я конструкцт и качественнаго от- 
HomeHie, фабрикаты Диринга фабрикатовъ 
хотя^ бы того же Мак^Кор.чнка.

Если мы дальше обратимся къ  цифрамъ 
отчета, то  ко.м.мерческая сторона дела бу- 
детъ еще рельефнее выглядывать, чемъ та, 
которую выдвигаетъ переселенческое ул- 
равлен1е. Такъ.налрим., въ отчете за 1906 
г. мы !1аходимъ суммы валовой и чистой 
прибылей. На 2.124.585 р., вырученныхъ 
отъ продажи товара, приходится 461.262 
р. валовой прибыли, что составить 21,7 
проц., а  за  искдючен1емъ расходозъ остатся 
чистой прибыли 258.175 р., или 12,15 проц. 
Какъ ни говорите, проценть не маленьк!й, 
и его нельзя не признать не коммерче- 
ски.мъ. Получеже такого процента при 
распространенш  машинъ и оруд<Й земст
вами—это было <5ы явлежемъ ненормаль- 
нымъ, и оно поспешило бы, вероятно, по
низить продажную стоимость товара и 
сумело бы еще выделить часть изъ при
былей на культурный цели. Расоред1>лен1е 
же чистой прибыли переселенческимъ уп-

1равлен1емъ по отчету показано такгь: ci:i; 
сывается въ капиталь иа погашсн!е дол 
говъ (какихъ?) 22726 р., на ам.чортизац(ю 
товара 15696 р., на аммортизашго инвен
таря 20873 р.; затем ъ отчислено: въ запас
ный капиталь 51.343 р. *), страховой 
30028 р.,въ капиталь на агрсномическ:я 
меропр!ЯТтя 47.506 р. и въ капиталь нд 
устройство и содержан!е ремес!е::«!>4хъ 
мастерскихъ 70.000 р. Такимъ оС- 
разомъ вся прибыль распределена по мерт- 
выиъ капитадамъ. Нельзп обойти молчан!* 
емъ и сумму расходоБЪ, сумму довольно 
солидную—307.366 р. Напрнм, содержа!. 
только одной главной конторы складезъ 
обходится въ*99.686 р., тогда какъ иа со- 
держаже 38 складовъ, отделен1Й и комне- 
сюнерствъ израсходовано 132.148 р.; да.1!>- 
ше, издан1е каталога стоить не.чало, не 
много ...14359 р.; затем ъ «выслано въ 
переселенческое управлен1е». 11.0 6 2  р  
(что за расходъ, неизвестно); остальные 
расходы отнесены на уплату проц въ, на 
провоэъ товара н т. д. Къ сожален1ю, все 
это немыя цифры, а поэтому код!мечтиро- 
вать ихъ трудно.

ДалЬе изъ отчета видно, что ic-i-
ческое управлен1е пользуется дооольио 
крулнымъ кредитомъ со стороны снбир
скихъ отдеден1й государственнаго банка— 
—въ размере 600 т. р., изъ каковой с,, .ч* 
мы на 1 января 1907 ^  имъ было исполь
зовано 593.003 р. и уплачено отяелск«яиъ 
банка проц-в-ь— 24.568 р. Сл1доратсльно 
задолженность населешя CK.iaAaMb до пре
дельной суммы покрывается банковскнмъ 
кредигомъ, т. е. другими словами, ведется 
широкая учетная операшя, дающая ьо:.- 
можность развивать ойроты  торговли, о т
пускать тояаръ въ кредитъ, И въ отчет- 
иомъ году складами было прода>!э товара 
въ кредитъ свыше на 1.700 т. р. Ссслады, 
кредитуя населсн1е двумя и тремя частями 
продажной стоимости предмета, получаютъ 
съ него ? 7 а  годовыхъ проц-оъ, т. е. то тъ  
же проц., чтоуплачнваетъ переселенческое 
управлеже государственному банку. Въ 
1906 г. съ насгленш начислено прои-въ за  
отсрочку и просрочку долговъ 78.077 р.

Скаэаннаго, полагаемъ,достаточно, чтобы 
определитцгде показная и действительная 
стороны дела въ распрос1ранен1и с.-х. ма
шинъ и оруд1й переселенческимъ управле- 
н«емъ, выступившимъ именно въ роли 
крупнаго коммерсанта, но не сибирскаго 
культуртрегера. А— чъ

*) На 1 января 1907 г. запаса капитала числнт>.я 
109.700L
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делярж обширный кадюнный корпусь, при* 
на£лежавш!й прежде женскому епарх1аль- 
ному училищу и маходящ1Пся наДуховской 
улицЬ.

К ъ св'Ъ/гЪн1ю ищущихъ труда. По по* 
воду saMtTOKb о б. студ. Ц., иамь пишуть, 
что на ст. Тайга имеется два пдатныхъ 
урока на полномъ содержаник КромЬ этихъ 
уроковъ можно разсчитывать на вероятное 
уведичен'1е уроковъ, такъ  что въ общемъ 
нисколько интеалнгентовъ иогугь им4ть 
эд%сь .'^работокь. Объ услов!яхъ можно 
узнать на ст. Тайга, въ казенномъ д. № 9.

ихъ раскрыт1я. Въ такой борьб% я про-: 
была бол^е 5 минуть, пока во двор'Ь не 
послышались голоса. Въ это  время дверь, j 
замечательно искусно немного поднимая 
вверхъ и зат^м ъ опуская ее внизъ, сильно 
рвали, очевидно, для того, чтобы сорвать 
съ крючковъ. Были моменты, когда двер
ные, плохеньк1е крючки, казалось, воть—  
вотъ сорвутся съ застеж екъ. Я, сколько 
было силъ, держала дверь. Минуть черезъ 
5 послыиплись голоса во дворе. Оказалось, 
что ыальчикъ, выпушенный мною, успЪлъ 
пригласить къ  воротамъ стоявшаго вблизи

Ма.чьчпкъ съ  оборваннымъ ухом ъ. Та- извозчика, а потомъ городового № 26, ко-
кихъ »aib4HK08x, конечно, много вообще, 
по Бъ Бвмъ обрящадсл вчера только однвъ, 
DpoxoAUBinift въ редакщю съ отдехъ, Ва- 
св.т{енъ Рил:ковымъ съ Войлочной у.тнцы. 
Де.то бы.10 такъ: 8 летвШ Инн. Рыжбовъ 
29 1юлл, пграл на улкц^, иодошелъ въ со- 
d;.TBeft пивной посмотрит!., что тамъ д^бла- 
стся. Лишь T0.1BK0 хальчикъ зягдяпулъ въ 
вр)отворсвяую дверь, ка1гь мзъ пивдий вы- 
бежалъ ся содержатель .Лаврушка пиапакъ* 
(фамвл11> его ^ ш к о в ъ  ве зваеть), жестоко 
отрепалъ малютку и почти дапрочь оторвалъ 
ему a iso e  уто. Овровав.теывый мальчявъ 
соСралъ толпу свидетелей н въ отчаанвохъ 
cocToanhi былъ дсстзвлеьъ докой. По требо- 
вап1Ю отда првставокъ 4 уч.би.ть составленъ 
протоБогь U 31 1ЮЛЛ прп сфшиа.1ьной бума
га пристав.! за .>е ТбОЭкальчпвъошравлевъ 
для осьид'Ьте.1ьствовав1а  городовому врачу. 
Теперь отедъ пострадавшаго кальчика прявде- 
каеть пиввнка къ уголовпой отв^тхтвеввостн 
д убедительно ароевтъ мпогочнслепвыхъ евн- 
д1>тслсй вндавшихъ вобои сыаа-иалюткн 
нухестБсыаымъ пнвынкомъ заявать свов 
адреса и показывать ва суд^; по чыстой со- 
кЬетп.

Вннман1к> благотворителей. Кра^^не 
нуждаются и просятъ оказать матер1аль- 
ную помощь: Анна Петрова съ 4 дЪтьми, 
прожив, по Ачинской ул. въ д. Макареня 
№ 7, Фекла Хамкина съ 2 дйтьии, про- 
жио. по Ма.чо— Королевской уд., въ д. № 
7 и Л. Г. Д.,— прожив, по Ачинской ул. въ 
д. № 5.

УбШетво. 30 1ю.чя въ кирпичныхъ са- 
рая.чъ Меньшикова, находящихся въ района 
4 полицейскаго участка, обнаруженъ былъ 
трупъ, неизв^стнаго пока зван!я, женщины 
съ признаками насильственной см ^ти .— 
Трупъ покойной отправленъ въ анатомиче- 
сх1й покой.

Подкопъ. Торгующ1й въ городскоиъ кор- 
nyc t № 9, находящемся на тоякучемъ ба- 
зарб, м%щ. Иванъ Куэьииныхъ утронъ 30 
поля обкаружилъ кражу раэныхъ ношеб- 
ныхъ вещей на сумму 374 р. Какъ потомъ 
было выяа:ено> кража совершена была 
посредствомъ подкопа подъ мость череэъ 
Ушайку; лин!я подкопа около 23 аршинъ;

торый, войдя во дворъ и, закрнчаеъ «об
лаву надо», уб^жаль приглашать для об
лавы людей. Пока облава явились, зло
умышленники, услышавъ голосъ городово
го, разбежались. Ихъ было четыре челове
ка во всеоруж1и~съ ре ольверами и ко
жами. Легко себе представить, какая 
участь о:хндала насъ, четырехъ человекъ. 
Э тотъ исходъ счастливь для меня благо
даря тому, что мальчику посчастливилось 
довольно скоро отыскать помощь. Дальше 
бороться я нс въ cocTOfliiin была бы и 
первая пала бы жертвою модъ ножами 
убШцъ, а  затем ъ той же участи подвер- 
гнудась бы кухарка и мой грущюй ребе- 
нокъ.

Случайно избегнувъ опасности, я взываю 
къ  населен!ю города Томска. Пора по
ставить пределъ подобнымъ явлен1аиъ; 
пора жизни человеческой дать другую це
ну. Настоятельно необходимо подумать 
объ охране обитателей г. Томска 
и организовать эгу охрану въ наилучшемъ: 
виде. Быть можетъ, придется для этого 
установить въ нужномъ разм ере сборъсъ 
жителей города. Я уверена, что никто ни
чего не будетъ иметь противъ этого, 
ведь жизнь каждому дорога, а убгйцы ме
нять ее очень низко. Синюткнна жизнь 
оценили всего въ 3 р. 50 к.

Стыдно, совестно и грешно должно 
быть нашему городскому управлен1ю за 
такое небрежное отношен1е къ  беззащит
ному положежю жителей г. Томска. Никто 
не гарантированъ отъ того, что съ ниыъ 
не случится въ следующую ночь то, что 
со мной случилось въ прошлую или то, 
что случилось съ Синюткиныиъ.

Ко всему изложенному, крайне кеобхо- 
дкмымъ нахожу прибавить еще следующее. 
Это мое письмо въ редакшю «Сиб. Ж из
ни» было написано 29 числа, 30 имело 
быть опущено въ ящикъ. Между тем ъ въ 
4 часа утра съ 29 на 30-е четыре зло
умышленника опять были у  моей кварти
ры и пытались вломаться въ помещен1е 
черезъ окно. Но приглашенные мною 
мужъ моей куха; ки.солдатъ, и мой знако
мый, въ качестБЪ охранниковъ, прогнали

злоумышленники, дойдя подъ землей подъ ихъ. Они ушли по направлешю къ Ярлы- 
вавку Кузьминыхъ и пробивъ бутъ и ас-'ковской ул. В. Костецкая.
фальтовый полъ въ лавке, проникли в ъ ‘
последнюю и забрали вещи—тужурки, брю -1 —щ  i t  i ^
ки, визитки, пальто и т. п., после чего, 
по обыкновен1ю, «безеяедноскрылись». Въ'
местахъ, где велся подкопъ, найдены были ' M o f l P U k U l U  Г Ь 0 П к 0 Т Л 1 1 * к  
железные шпили, стеариновая свеча, фо- 1|1С1ЛиПи11111 Ф и ] 1 0 и 1 и П и »  
чарь, веревка, два холщевыхъ мешка и пу
стая полбутылка. Видимо, подземные
женеры
н ы м ъ » .

соединяли «прштное съ полез-
К а н д и д а т ы .

Кардъ Амальевичъ (его больше называли
3«анч«вая эту  заи*тку о подкоп», нелэ-

зя  н . сказать, что всл» подкопъ. главной управы и чкталъ по-в»-
сомненЬ), люди смелые и хорошо знако
мые съ постановкой дела ночной охраны 
въ нашемъ городе: похитить веши изъ 
лавки на толкучемъ базаре, где иного 
двуиогихъ и четвероногихъ сторожей,

мецки псалмы.
Потому, что онъ глубоко чтилъ «нашу 

святую православную церковь» и энадъ, 
что «безъ Бога ни до порога». А дело пред- 
стоить громадное. Нужно, чтобы въ третьей 

унести брюкъ, туж^рокъ и сюртуковъ на 5 ^* ^  5“ ''"  депутаты «истинно-pyccide». 
Z7A р. почти иевозможгю. Амальевичъ объявилъ уже о бли-

Пгча.тьнып р е зу л ь т а т ъ  игры «въ го -. ^ ’ачахъ дня.
редки». 30 1юля около 7 часовъ вечера на ' _______ прежде всего нужно
улице Ыосковск1й трактъ происходила иг
ра молодыхъ людей въ популярную здесь 
игру «въ городки». Во время этой игры 

одшгь изъ участниковъ ея, крестьянсюй 
сыпь Иннокент1й Котковъ, 14 л ет ъ о т ъ р о -

жайшихъ эь'*ачахъ дня:
прекратить

крамолу.
Прекратить крамолу! Тутъ необходимъ 

опыгь, глазъ, тонкое ухо и острое обо- 
нян!е.

Карлъ Амальевичъ пелъ по-немецки
.  дд псалмы и думалъ:

«у, бросивъ палку сь ц»лью сшибкть одивъ _  „ ^  „„сскШ наоопъ Оиъ .СТС U.
« ъ  городкевъ. “ “ Р“ Х т о в Т в ’™ Г  ну^но иностранна n o « o Z '.смерть убшгь мальчика Петра Бражникова, няпоим^сук Кнпонт,

НастоящГ» печатны й случай л,ппшйра ^
указывастъ иа необходимость отвода иг- улыбнулся,
рающимн . в ъ  городки. *»стъ безопасны.чъ _  ^  '^„оиогайтъ б»дный русск1й на- 
и я  постороннихъ отъ играющихъ лииъ.  ̂ ^  челоа»ки должны

Число коииуррептовъ на эаняпе ва- ^
кантяоК должности управляюшаго город- < Карлъ Амальевичъ почувствовалъ при- 
стой вольной аптекой растетъ аивь гордости. Онъ сознавать себя к р о ^
■нгмъ Япдвпрм»» о ж^лан II занять зту

—  Чего очки-то втирать? Видали тоже. 
Поскандалить—его и выпроводягь. Только 
всего и дела.

—  А выпроводягь, онъ и проклаждается.
—  Проклаждается, а  жалованье ему идетъ.
—  Л 'м а,— наставительно скаэалъ Карлъ 

Амальевичъ,—нужно управски люди...
—  Управск1е? —  восклнкнулъ Микита,— 

ну-ка считай? Бергъ, что-ли? Али Пуриш- 
ксвичъ, али Крушеванъ, али, скажемъ, 1озе- 
фовнчъ? Нетъ, намъ чтобы изъ настояшихъ 
русскйхъ, безъ фальши. Пронежъ себя дс- 
путата-то разыграемъ. Кому орелъ— тоть 
депутатъ, а кому решка—тоть съ носомъ. 
Ну, пущай министеръ выйдеть, а мы ему 
въ ладоши. Хорошо-молъ, одобряемъ. Вва
ливай. А какъ кто супротивъ, «долой!» 
закричимъ.

—  Въ Думе свистать не полагается!—съ 
грустью сказалъ од:гнъ изъ союзниковъ.

—  Порядка настоящаго не понимають.
—  Да ничего, мы обучимъ. А который 

баримъ слово выражать пожелаеть, запла
ти— .мы препятство.мт. не стаиеыъ.

—  TiTT» доходу сколько, Господи Боже 
мой!

— А чего? Даромъ, что*ли, полптицк1е 
стараются.

—  н етъ , нетъ,— простоналъ Карлъ Амаль
евичъ,— невозможно. Депутатъ долженъ за 
коны знайть и зашишать порядокъ.

А мы чего-жъ, для беэпорядка, что- 
ли? Эка. н етъ , тутъ  дело конченное. Изъ 
насъ которому пофартить, то ть  п депута- 
томъ будетъ. Такъ и на съ езде заявииъ.

Союзники ушли, а Карлъ Амальевичъ 
думалъ:

—  Надо другой фамнл1й. Грингмутовъ, 
Константинъ. Настояпцй коовавый русск1й 
человекъ. («Ст. У.».)

для этого достатошю одного: ясно и без- j шек1я вызванныхъ обстоятельства.чн русско-! Соц1алистическ1я партш должны также 
поворотно признать конститущю; тогда {японской войны претенз1й къ казне, не добиваться учреждежя информацюнниче 
быстро кончится и рся револющя справа, i предусмотренныхъ въ действующемъ здко-|Змигрантскихъ бюро на средства государ» 
Она держится только колебан1ями власти.'нодательстве, раземотрено 109 претеи31й, ства при участи рабочнхъ союзовъ, рабо-

Г.0 преимуществу офицеровъ армш и флэта, чихь (̂Й1ржъ, международнаго соглашена
.......... - . _ -  . ^  защите интересовъ эмигрантовь s

контроле деятельности паро.ходны.сч. ком- 
пан1й и агентовъ, занимающихся пере
возкой [эмигрантовъ. Далее, выражается 
упрекъ тЬмъ профес. организащямъ, кото-

днемъ. Эаявлен1е о желан1и занять эту вымъ русскимъ человекомъ и виделъ ря-
«о..» собой с« ,„хь ком„атиотов».доаъ и месть Европейской PocciH и Сиби

ри: есть эзяв.1ен!е изъ Петербурга, Кан- 
ска и т. д.

Дневнккъ npoHcuiecTBiii. |
Тоже «покупяте.тьккца». Днагъ 30 1 )0 ля ш.’ 

пг«»снъ Второва, что на Базарной аяощади, 
9ЛЯ}лз. крест. Дарья Иванова и, подъ видоиъ во- 
супате.1Ы!1:цы. похиткла съ npii.'saBica кусокъ 
ситцо, стсющ1 Г| 7 р. На мЬегб же происшестюя 
«ш>1 0 ’аате.-:ьн1 1 ца» была задержана и препровож
дена въ 3 участокъ.

Совержа 1 ц!еся въ  каталажныхъ камерахъ. 
Третьяго дня 8Ъ каталажныхъ камерахъ при 
всехъ сятм полнцеГккихъ участкахъ содержа
лось задержвнныхъ за пьянство, безписьмеи- 
■ость, следственкыхъ и другихъ, всего 22 чело- 
гека

Въ ночлежномъ доме. Въ ночь на вчерашнее 
число въ ночаежлоиъ доме, по сведен 1 ямъ по- 
сяц!н, ночевало 191 человека.

О, они, вотъ те , чуть было не дишиди 
Карла Амальевича казенныхъ объявлен!й1

Gottes Gnaden! Этого не случилось, и 
этого не будетъ.

Кар.ть Амальевичъ съ большимъ жаромъ 
запелъ псалмы.

Въ дверь раздался стукъ. Карлъ Амалье
вичъ крикнулъ:

—  Herein!
—  Говори, Микита,— сказалъ одинъ изъ 

вошедшихъ.
—  Т акъ что,— началъ Микита,— мы не 

согласны.
— ЗачЪмъ несогласны?— скаэалъ Карлъ 

Амальевичъ.
— Промежъ себя решили. К акъ мы со

юзную обработку всю обварганиваемъ, то, 
выходить, деа>'татъ должонъ быть изъ 
числа насъ.

Карлъ Амальевичъ покраснелъ.
—  Какой депутатъ?— спросилъ онъ су

рово.
Какой? Известно, насчетъ Думы...

— Думы, Думы,—прервалъ Карлъ Амаль- 
евичъ,— Dumheit!

— Чего Думгитъ,—сердито крикнулъ Ми- 
кита,—сами съ усами. Тоже понимаешь. 
Какъ на работу— насъ, а  какъ чистое де
ло—себя выставляете.

— Ты— смутьянь! — разеердился Карлъ 
Амальевичъ.

Дерзость воровъ.
{Письмо въ редакц1ю)

|'Ь1лостивые государи,
господа редакторы;

Чувствую нравственную потребность по
делиться съ томскими обывателями темъ, 
что я испытала и пережила въ ночь съ 
28 на 29 сего !юля*въ квартире Шилов-1 — Ничего а  не смутьянь, а только такъ
скаго, 65 по Ж 'н д . ул. Я была одна съ не согласны. Въ Думе-то депутаты небось 
кухаркой, 12 летнимъ мальчикоиъ и груд- по десятке кажнш сутки эагребаютъ, д а ’ 
нымъ моинъ ребеикоыъ. Около 4 час. ут- еще почету сколько.
ра я проснулась и услышала около дверей) — Потехи-то сколько, ужисть одна,— ' 
кухни глухой шорохъ. Вставь и подойдя добавилъ щругой союзникъ. |

— Дума— не потехъ,—возразилъ Карлъ 
Амальевичъ.— Дума — государственный р а - ! 
ботъ делайтъ.

—  Знаемъ мы, государственную-то рабо
ту. Обмозговали, до корня. Чай, скадалить 
тоже можемъ, гы-гы-гы, не хуже Пуриш-! 
кевича.

— Въ Думе скандаль безо всякихъ по- 
следств1й. Никакихъ данныхъ, одно слово 
— неприкосновенный. Не прикасайся, зна
чить.

—  Ну, да,—вздохнулъ Микита,— ни тебе 
притиколу, ни тебе участка. Знай, поду
чай жалованье да въ ладоши хлопай.

—  А то «долой» кричи.
— Глотками-то мы все вышли.
—  Дума,— опять возразилъ Карлъ Амаль

евичъ,—не глотка, а голова нуженъ.

къ двери совершенно тихо, я  заметила, 
что дверь колеблется и ее силятся открыть, 
(^рашиваю: кто тамъ? Разъ, другой. От
вета не получаю. Дверь перестала колебать
ся. Ушла, и только что легла,опять слышу 
то-:« е подергивак!е дверью. Опять подхожу 
къ двери и окликаю. Опять то же модчан!е. 
Я снова легла, но так ъ  какъ работа какая 
то явственно не прекращалась около две* 
ри, то я послала кухарку еще разъ спро
сить, чего хотятъ? На оклпкъ кухарки 
дверь стали сильнее рвать. Почувствовавъ 
въ этомъ штурме опасность, а  разбудила 
мальчика и выпустила его въ окчо съ 
темъ, чтобы онъ пригласидъ кого либо на 
помощь, а сама побежала къ двери, что
бы удерживать ее, сколько хватить у  меня 
для этого силъ, и этимъ отдалить время

Не пора ли покончить съ револш- 
ц1ей справа?

Подъ такимъ заглав1емъ въ газетв оыв- 
шаго министра Федорова «Слово* поме
щена интересная статья, выдержки изъ ко
торой мы считасмъ уиестнымъ непе- 
чатать.

Более, чемъ когда-либо, ясно, что осу- 
щесталеше манифеста 17 октября 1905 г., 
фактичеекп! переходъ къ новому государст
венному встрою PocciH необходимъ, что 
безъ этого немыслимо ни обиовлен1е Рос
ши, ни укреплеше ея внешней мощи, ни 
возстановлен1е ея кредита, ни подъемъ на- 
роднаго хозяйства н свчзаннаго съ ниыъ 
финансоваго хозяйства страны. И ждать 
нельзя, потому что м1ръ и история не 
ждутъ, а отсталые всегда страдаютъ.

Отсюда и выдвигается основной жгуч1й 
вопросъ: есть ли уверенность въ томъ, 
что новый государственный строй—консти- 
туц1онная MOHapxia— получить, наконеыъ, 
фактическое осуществлен!е? Вопросъ вы
двигается тревожно, потому что угроза 
этому строю на-лмцо.

Парт1Йяость и парт1и, сколько нибудь 
оппозяцюнныя, отрицаются, но рядомъ су- 
ществуетъ, действуетъ и во всеуслышанье 
громить правительство партия, которая не 
оппозиц1онна только, но прямо реводю- 
ц«онна. Она не только требуеть смещен1Я 
министровъ, начиняя съ глаш  мнмнстерсг- 
ва, но и прямо заявляетъ, что дело рос
пуска второй Думы есть дело исключи
тельно ея рукъ, такъ какъ главе мини
стерства приказали это сделать, и онъ 
только волей-неволей подчинился; и ми
нистры объявляются ненавистными русско
му народу, нетерпимыми на своихъ по
ставь. Этого мало, Партля, не обинуясь, 
заявляетъ, что конститущонпая мокарх1я, 
какъ форма правлен1я, недопустима, что 
преступный актъ 17 октября 1905 г, доя- 
женъ быть отмененъ, и спорь идетъ объ 
одномъ: сорвать ли третью Думу, какъ 
вторую, или возстановить старый строй 
«конститушокнымъ» путеыъ черезъ Дук^. 
Словомъ, революи!онный плакъ давно уже 
у  всехъ на глазахъ подготов-ыется, гласно 
обсуждаются пути его осуществлен(я, и все 
это не встречаетъ никакихъ со стороны 
власти препятств1й.

Стоить обратиться къ любому нумеру 
«Русскаго Знамени», чтобы убедиться въ 
дерзкой безцеремонности и действ|й, и 
слоаъ. Объявляется, капр., что на назна
ченный 18 1юля Д€путац1и союза русскаго 
народа изъ семи лицъ пр1емъ для подне- 
сен1я Его Величеству иконы депутац1я не 
яви.лась, потому что советь союза избралъ 
14 диць, а микнетръ виутрениихъ делъ 
исключилъ иэъ нихъ 7 видныхъ деятелей 
союза. И это говорить партия, именующая 
себя монархической. Это—дерзк!й, власт
ный яэыкъ, недопустимый по отношению 
къ Верховной власти.

И далее, по поводу суда надъ Тополе- 
вымъ, конституц1оннымъ министрамъ обе- 
щаютъ припомнить все глумлен'ья и стра- 
дан1я, которымъ они подвергають русскйхъ 
людей; нмъ все-де зачтется.

Въ этой обстановке что можетъ зна
чить тягуч1й, жалкШ спорь «Росс1и» съ 
оппозищей. Основной вопросъ, вопросъ 
жизненный для PocciH обходится, остается 
въ стороне, все слова о государственности 
и бу;^щей производительной работе оста
ются не более какъ словами, а факты, 
убШетвенные факты на лицо, они говорятъ 
то же, что говорить оппозищя: консти- 
тушя въ опасности. Но власть молчитъ и 
не ставить вопроса ребромъ, а  тутъ то и 
необходимо его поставить ребромъ, ибо 
смута идетъ, но идетъ на этотъ разъ 
справа и такж е безнаказанно, какъ, по 
словамъ «PocciH», смута слева развива
лась сейчасъ noaie 17-го октября 1905 
года.

Если револющонная парт1я открыто ве
леть свою игру противъ существующаго 
государственкаго строя, если на местахъ 
она имеетъ сочувствующихъ ей лицъ ьъ 
администрацш и ихъ не заменяють, то 
какъ сомнешю не овладеть умами, какъ 
не эародаться опасен1ю объ угрожающей 
конституцЫ опасности.

«Росс1я» правильно стоить за  идею силь- 
ной власти.

И мы всегда за  нее. Но власть можетъ 
быть действительно сильною только тогда, 
если она имеетъ опору въ народе, поль
зуется его полкымъ д.оаЪр\емъ и поддерж
кой и если она не колеблется гама^ если 
въ ней нетъ  двойственности.

Медлить нельзя, надо знать, съ кемъ 
власть— съ народомъ ли, за  тоть строй, 
который исторически необходимъ Россш, 
или же она, по какииъ бы то ни было 
причинамъ, но считается съ революц1оне- 
рами справа. Если правительство желаеть 
действительнаго успокоен1я PocciH, то  съ 
револющей справа, угрожающей стране 
величайшей смутой, надо покончить. А

а также слувсащихъ въ обществе восточно- 
китайской железной дороги. 87 npeTOHaiii 
удовлетворено, при чемъ размерь назна- 
ченныхъ пособ!й колеблется отъ 25-ти 

i рублей до 84-хъ тысячъ рублей. Пособ1е 
Для характеристики настросн1я, царящаго|наивысшаго размера въ 84 тысячи рублей 

оъ ыинистерскихъ кругахъ, «РЬчь» пере-1 назначено бывшему редактору-издателю 
даетъ мнен1е лица, весьма близко стоящаго газеты «Новый Край», отставному полков-

пику Артемьеву, претенз1я котораго заяв
лена была въ 196,256 руб. 70 коп. за раз
рушенное имущество, состоявшее изъ типог- 
раф|н съ иквентаремъ, библ!отеки и книж- 
наго склада ве Портъ-Артуре, и типограф1и 
съ наборнымъ отделен!емъ и машинами, а 
такъ же книжнаго магазина съ товаромъ 
и складомъ бумаги въ Дальнемъ. При раз- 
смотренй! этой претенз!и совещан!емъ бы
ло принято во внимак!е, что почти все 
означенный предпр1ят(я въ значительной 
мере оборудованы были Артемьевымъ въ 
кредитъ. Въ томъ же заседан1и совеща- 
к1е.мъ было разрешено свыше 2-хъ тысячъ 
претенз1й обывателей острова Сахалина, 
на удовлетворение которыхъ назначено въ 
общей сложности около 475 т. рублей.

Бегство  4-хъ  членовъ со вета  рабо- 
чихъ депутатовъ, «Тов.» сообщають по 
поводу бегства изъ Обдорска четырехъ 
членовъ совета рабочихъ депутатовъ:

Вотъ уже три недели, какъ местная по- 
лишя находится въ состоян!и необыкно
венной ажитащи. Бежали изъ Обдорска 
четверо рабочихъ депутатов!— Зборовсюй, 
Кнун1анцъ, Авксаггьевъ и Байнштейнъ. 
Прежде всего по этому поводу посыпались 
репресаи. &ь газетахъ уже сообщалось, 
что за  побегъ Троцкаго и Хрусталева бе- 
резовск1й исправникъ былъ уволенъ въ от-

къ нимъ и разделяющаго взгляды мини- 
стер:тва на задачи 'момента. Все толки о 
реакщи, распростракяи.мые левыми, а так
же упреки въ нерешительности и поблаж- 
кахъ оппозицж, ис.ходящ1е изъ лагеря край- 
нихъ правыхъ, одинаково далеки отъ дей
ств тельности. То, что правые противники 
министерства называютъ полумерами, яв
ляется не слабостью министерства, а ре- 
зультатомъ вполне сознательно принятаго 
курса. Полумеры, которыя предлагаетъ 
проводить министерство, соответствуютъ 
трсбован1ямъ переживаемаго времени, когда 
необходимо исподволь и безъ сильныхъ 
потрясетй укрепить фундаментъ поколеб- 
леннаго здан1я русской государственности. 
Такой по:|уиерой является, иапримеръ, 
циркуляръ, направленный противъ револю- 
цюнныхъ сборищъ въ стенахъ бысшихъ 
учебныхъ заводе1йй. Министерство, не по
сягая иа учебную самостоятельность вы- 
сшихъ учебныхъ заведенШ, будетъ прово
дить .принятую меру решительно и после
довательно, хотя оно вполне осведомлено 
о томъ неблагопр!ятноиъ впечатлеши, ко
торое она вызвала въ части академическаго 
персонала. Некоторые представители пре- 

j полаватсльскаго состава университетовъ, 
I каганскаго, московскаго и новиросс1йскаго, 
уже высказались частнымъ образомъ % о
тивъ этой меры, которая, по ихъ миен1ю, ставку. Теперь, после новаго побега, то- 
можетъ вызвать волкеи>с среди учащихся. ‘ же грозить и обдорскому становому при- 
Вероятно, оппозищонное настроеже ороя- ставу, хотя вполне достоверно известно, 
вится и более оффищально, когда после'что  въ моментъ побега онъ находился не 
каникулъ состоятся первыя заседан!я со8е-|в*ь Обдорске, а въ Березове, куда былъ 
товъ. Министерство также осведо.млено о вызванъ исправникомъ по деламъ службы, 
предстоящихъ совещан1яхъ представителей Далье начались обыски на пароходахъ.
оппозищониой части студенчества, но угро
за осложнен!ями не остановить применежя 
меры, признаной необходимой для государ- 
ственнаго порядка. Трусамъ и «кадетству- 
ющимъ» по.питиканамъ учебнаго ведом-

Дважды былъ обысканъ пароходъ Голева 
«Отважный», шедш1й изъ Обдорска въ 
Тобольскъ: первый разъ въ Березове, вто
рой разъ въ несколькихъ верстахъ отъ 
Тобольска, где его встретилъ казенный 

ства, можеть-быть, придется уйти, но о т ъ ‘пароходъ съ соответствукнцимъ нарядомъ 
этого большой беды не будетъ. Въ связи полищи. Оба раза обыскъ оказался совер- 
съ этой политикой полуиеръ находится, I шеппо беэрезультатнымъ, темъ не менее 
пооидимому, и перссмотръ некоторыхъ съ владельца парохода взята была подпис- 
проектовъ, внесеиныхъ министерствомъ в о |к а , что онъ обяжется по первому же тре- 
2-ю Государственную Думу. Одному изъ (5озал!ю оолкщи остановить свой пароходъ 
изъ крупныхъ чиновниковъ, какъ слышала! для производства новаго обыска. Пробо- 
rasiTJ, поручень пересмотръ проекта о вали производить обыски и въ самомъ То- 
местной реформе въ цЪляхъ приспособле-Гб^льске, но и тутъ неудача. Зато во вре- 
н1я его къ  требован|ямъ момента. Повиди- |{я этихъ обысковъ была арестована ти- 
мому, изменен!я коснутся, главнымъ обра-1 пограф1я соц1алистовъ-революц1онеровъ и 
зомъ, избнрательнагс ценза, который пред- съ нею три человека, но, какъ упорно го- 
полагается согласовать съ принципоыъ из-'ворятъ  въ городе, эта типограф1я какая-то

рыя не допускаютъ въ свою среду имми- 
ррантовъ и различаютъ при этомъ рабо 
чихъ по расамъ и нащональностямъ. (РБчь)»

Г. Потавинъ. Обяастнлчесчач т н..н:;1я въ 
Сибири. Томскъ 1907 р.

нельзя во время вышла теперь эта бгоило- 
ра Григорм Николаевича Потанина. Это OT.it.ii.- 
кый OTTHcifb статей печатавшихся подъ эт».ч1> 
мзван1емъ въ последнихъ «Сибирской
Жизни».

Т т р ь ,  когда не только учаспе въ решен!!! 
судебъ родины, но и право самостоятельна.-© 
©предеяен1я ея кеотложныхъ нухэдъ съ каждичъ 
якемъ все яснее сознается сибиряками, y6ex;cii- 
ное слово масти-гаго енбирчк-а—пат;йота прич
тется съ большой пользой и вполне 3ac.!\’*cn- 
нымъ внимашемъ. Пора отрешиться отъ рас- 
врострамяеиаго хищниками Сибири мнЪн!я, что 
областническая идея есть идея крамольная, веду
щая къ разло:Иен!ю государства и ослаблеи'но 
его могущества и тому под. нелепостей распу- 
скаемыхъ среди населен!я, ради дальнеПшаго 
сохракенш эковомнческаго порабощек'ш прэизпо- 
дительныхъ силъ Сибири н зависимости ея отъ 
промышленныхъ и торговыхъ цектровъ ЕзгопеГ:- 
ской Россш.

Областническая тенденция, иокоющаяся на эко- 
номнческомъ соревнованй! частей государства, 
имеетъ право на столь же долпй срокъ суще- 
ствован1я, какъ само государство и будетъ суще
ствовать^^ Сибири, пока существуеть сача 
Сибирь. Это вполне доказано истор!ей ея дв!1- 
же .̂1Я, кратко изложенной въ предлагаемой бро- 
шюръ. Доходъ съ иэдан1я поступить на усиле- 
Hie средегеъ сибирскаго студенческаго кружка по 
разработке местныхъ вопросовъ М. tCypcKiu.

Редакторы-издатели: I I. Малиновскш. 
М- Соболевъ.

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я

бнратвльнаго закона 3-го !юня.

Стессель и коровы.
Г. КуочинскШ въ «Руси» разскаэываетъ:
Г-жа Н. Н. Руцкая имела въ Артуре 

3-хъ короть очень дорогихъ и молочныхъ. 
Когда настала тесная блокада, она реши
ла выехать изъ города, а коровъ своихъ 
оставила въ сводномъ госпитале, смот
рителю госпиталя капитану Бондыреву съ 
годовымъ эапасомъ фуража, р«!зрешивъ 
пользоваться молокомъ отъ коровъ боль- 
ныиъ госпиталя. Это бы.ю ценное пожер- 
твован!е для госпиталя осажденнаго города; 
госпиталю такимъ образомъ обеэпечнва- 
яось молоко на годъ отъ трехъ коровъ 
безъ всякихъ затрать.

Коровы остались ори госпитале. Г-жа 
Руцкая уехала.

Но чрезъ некоторое время Стессель вм- 
пускаетъ следующей приказъ, идея кото
раго, конечно, вполне ясна и разумна, въ 
чемъ убедится читатель, если я приведу

сомнительная.
К ъ д^елу кронштадтской воен.рев. ор- 

ганизгиби. Дедо слушается при закрытыхъ 
дверяхъ, но, благодаря большому числу 
□одсудимыхъ, въ зале оказалось довольно 
много публики, хотя допущены исключи
тельно бдизк!е родственники подсудимыхъ. 
Председательствуетъ генералъ-иайоръ Ни- 
кифоровъ при составе временныхъ судей: 
подполковника Новочеркасскаго полка Фо- 
T ieaa , полковника Царицынагаго полка 
фонъ-Розенау, подполковника Саиарскаго 
полка Шанцева и подполк.Касп1йскаго полка 
Московскаго. Обвинеже, предъявленное по 
126 ст. уг. уд. поддерживаетъ помощкикъ 
военнаго прокурора Шебеко. Защитниками

ПРИСЛУГА.
Нужна кухарка одной прислугой. УгО-1Ъ 

Дворянской ул и Мона:- 
тцрекаго пер., /6 28—5, Моисеевой. 1

Ищу ntCTo кучера кухаркой. Мухин- 
ская, 31, спр. ICmoesa.

Деревекск1е мужъ и жена съ деьочкой 7 
лътъ ищ>*ть место. Истокъ, 2-я 

Набережная, д. Рошкова, 30, шизу. 1

Н у ж й Т ^ к щ а я
__  ская, д. Драгомирещаго, кв. судьи. 1

ТреОуеш нлня молодая и!кухарк1.
Садовая ул., д. 24 44, во дворе, вверху.

Нужна прислуга
Нагибиной, 24 3, кв. И. В. Титова. t

Кучерь хорошо зкающ1н
на заводъ Зверева.

звый, нуженъ

Ищу М^СТО Неточная ул.,’ д. 24 33, К;.
горничной, деревенская девя1л.
Неточная ул., д. 24 33, .........

на, сор. Колыханову, внизу.
военнаго прокурора шеоеко. защитниками
вх^ступили 15 представителей присяжной) >Рв0убТСЯ ПРИСЛУГЗ, ВЪ С6Й6Н0.ЕС
адвокатуры: Kapa64eecKifl, Атабековъ, Ели- 
сеевъ, Б ^ т ъ ,  JieeeHCOHb, ЯновскШ, Петро- 
павдовскхй, Боголюбовъ, Кашинсюй, Рек- 
ботъ, Тюренск!й и др. Сущность обвинекхя 
и исто{Яя дела уже известны изъ сооб- 
щенныхъ вчера сведенШ. Заседан!е первое 
въ 8 часовъ вечера закончи.юсь эксперти
зой врача-певропатолога, ординатора Ни- 
колаевскаго военного госпиталя Гервера, 

ц»литомъ'этотъ приказ1;'(за «  539)' . B S J i  приг.ишеннаго судоиъ высказаться о пси- 
во фронть, исключая тоаковниковъ, а д ^ .!
ютантовъ и коыамдироаъ „естроеаыхъ! Ш®»-  
ротъ, такт, что казначееяь, кЕартярмей-!‘‘■’“У "
стеровъ, эав»д>ющяхъ хл»бопечете*ъ,за-|р^а" » принимавшеа учаспе въ арестуй 
ведующихъ оруж1емъ, госпмталемъ и т. п. 
тотчасъ заменить заурядъ—чиновниками.
Все это необходимо за  крайне большой 
убылью офицеровъ.:

После этого приказа ста.ти посылать во 
фрохггь и начальниковъ госпиталей, офи
церовъ здоровыхъ, способныхъ быть въ 
строю. Дошла речь до капитана Бондыре- 
ва. Онъ сталь просить Стесселя ему раз
решить остаться при госпитале и для боль
шей уверенности въ успехе просьбъ—пре- 
поднесъ въ даръ трехъ коровъ г-жи Руц
кой— г-же Стессель, въ уверенности, что 
всегда будетъ возможно оередъ владели
цей оправдаться.

Такимъ образомъ молоко, пожертвован
ное больнынъ своднаго госпиталя, посту
пило на нужды семейства Стесселя.

Въ результате каоитанъ Бондыревъ не 
только былъ оставленъ смотрителемъ гос
питаля, но еще и получилъ бо^ую  награ
ду, Анну или Станислава съ мечами; къ 
сожалению, я не могъ отыскать соответ- 
ствуюих<й приказъ о  пожа.товаши ордена, 
но факть получения начальникоиъ свод- 
наго госпиталя Бондыревымъ боев:го ор
дена (съ мечами), равно какъ и весь слу
чай съ коровами г-жи Руцкой, преподне
сенными г-ж е [Стессель,—удостоверяетъ 
председатель городского управленш въ 
Портъ-Артуре. Интересно, что этотъ  сх̂ г-

ной деятельности, то  совершенно не отда
вавшей себе отчета въ своихъ поступкахъ. 
дело  объ этой подсудимой выделено и 
направлено на доследование для освиде- 
тельст8ован(я ея въ распорядительномъ 
заседак1и окружнаго с)*да, а пока она воз
вращена своииъ роднымъ. Конюхова же 
экспертъ хотя и приэналъ страдающимъ 
неврастенией, но психически совершенно 
здоровымъ. Опросъ свидетелей законченъ. 
Изъ вызывавшихся 20-ти явилось только 13.

Въ Мар1инскомъ и Таврическомъ. 
дворцахъ. 21-го 1юля, въ 5 часовъ дня, 
состоялась, по словамъ «Тов.», зактадка но
ваго здан!я для зала, сооружаемаго при 
Мартнекоиъ дворце для общихъ собран!й 
государствекнаго совета.

—  Работы по ремонту Таврическаго 
дворца въ настояхшй м оменп-въ разгаре, 
и окончан1е ихъ ожидается задолго до от- 
крыт1я Д)'мы. Что же касается потолка въ 
зале заседан!й, то решено новаго потолка 
не возводить. Спец1альнал комиссия долго 
ломала голову подъ изыскажемь причинъ 
обвала и, не будучи въ состоянии опреде
лить ихъ, постановила новой штукатурки 
не делать, изъ опасения второго обвала, 
и оставить временный потолокъ изъ дере- 
вянныхъ вагонныхъ досокъ. Этотъ дере
вянный потолокъ решено обтянуть полот- 
номъ, закрашеннымъ въ белый цветъ.

комиссхячай тем ъ еще не закончился. Г-жа руц. j ®катерининскомъ зале комисая решила 
кая уже по пр!езде четы Стессель въ Пе- ш т^атурку  призмавъ ее
тербургь была у г-жи Стессель и просила ««зопасноВ^ такое же
се вернуть ей коровъ или хотя бы ихъ кожисоя и то отношенио
стоимость, такъ  каю . она. Руцкая, у з н а л а , т о т о л к у  въ чайиомъ буфет». Булу.ъ 
что коровы поел» перешли къ  CTeccepral > ™шь стропила, поддерживающш

-  Ахъ. душечка, въ Артур» у японцевъ 1 л»са же въ Екатеринин-
, остались, отобрали они,-отв»тила в. Н.
' Стессель на просьбу г-жи Руцкой. потолк» трещины замажутся.

По утвержде(нямъ компетентныхъ лицъ К »  ш туттгартском у конгрессу На меж- 
это была неправда, потому что коровы бы-1 дународньмъ соц1алистическоиъ конгрессе 
ли проданы, а до ихъ продажи отъ нихъ|ВЪ Ш туттгарте будетъ обсуждаться воп- 
продавалось молоко, о чемъ деньшикъ гг. |Р®съ объ эмигращн. Бундъ «о этому воп- 
Стесселей сообщилъ г-же Руцкой. Надеж-'росу представить конгрессу особый докяадъ 
да Николаевна Руцкая здесь подала въ|** ПР** немъ резолющю. Въ последней кон- 
судъ, возбудивъ противъ г-жи Стессель грессу предлагается вькказаться противъ
дело о  взыскан!и съ нея трехъ коровъ или 
стоимости ихъ.

русская ЖИЗНЬ.

паъ 2 чед. Елакскля. 37, кв. 8.

Нужна одинокая, одной прислугой,
жалованье 10 р. Жан.!армск'ая, 53, во дворе. i

Нужны; прислуга Александровна □роезд'ь
д. 24 6, по Нечаевской, прот. д. № 70. I

Нужна HflHR среднихь лётъ.
Дворянская, 39.

Нужны горничная, грамотная,
Дворянская, д. Иванова, кв. котар!уса.

Нужна няня средни.хъ леть. Ярлык-1г,-is..ь 
площадь, д. 24 1, во флигг.-.-Ь. 

Маньковскни-ь. 3—llOIf

Нужна кухарка.
Садовая ул., 32; спр. въ лавкЬ.

Прислуга нужна Узнать: Почтамтская, д. 
общестоеннаго собрания, 

въ вагазиме «Депо дамскихъ ш.чяпь». i

Нужна горничная.
Ирк г̂текая, 24 12, кв. Сычева. 2—:1ЬЗЗ

Нужна прчелуга, умеющая готовить, бепъ пас
порта не прнхоАнть. Конная площадь, докъ Мак
симова, противъ электрической станц-н д. 24 8, 

кв 24 6. 2—11750

Нуженъ дворянки, онъ-же иучеръ.
Еланская улица. .'4 15. 1

Uuu/ua ntDVillU9 ^  прислуги. Шумихин- njfm na Д0оушп<1 скШ пер., за монлетыр- 
ской стеной,д. 24 42, вверху. 1

Нужна горничная и г г« Е *.ш н ^ *у 2 :
д. 24 37. 1

Мальнинъ требуется Кекина. Акшювская.
соб. д. 24 27. 1

Нужна горничная
въ кожевенную давку Фуксиача.

Ищу йЪСТО
няни, одинокая. Духовскач ул.> 
донъ Вязьмнноза, 24 53, спр. 
Александру. ;

Нужны; кухарка н горнкч.ган
въ номера Далынй Востокъ. Обрубъ, 24 12.

Требуется молодая прислуга
«о хозяйству. Петрозская, 48.

Нуженъ дворнннъ н помощница
кухарки. Торговая, 10, Н-кнмъ Б'!|Л';ева. 1

Цишиа uwvamia хорошо сото-
n jm n H  njAQUiiaf вить, на дачу, приходить 
съ 10 до 3 час. Нечаевска;!, д. 26, Боров ова. I

Одной прислугой г г »  S '? ;;:
ратская ул., д. 39, верхъ. 1

У т и  H i r m  UOUU одному ребенк)-, не rllUJ RIDulU ПЛПП очеяь маленькому 1ыи 
за одну прислугу, въ семейство Сизъ двухъ или 
трехъ. С]^ке-Ю|раичная ул., д. 10, Конева, спр.

Таню. 1

законодательства, направленнаго къ  зап- 
рещен(ю или 01раничен1ю эмнгращи я 
мигращи. Для борьбы съ последстЫямн при 
наплыве рабочихъ рукъ въ имииграцюн- 
ныя страны, местнммъ сощалистическимъ 
партхямъ рекомендуется добиваться уста- i -
номенЖ нориальнаго рабочаго дня и. то I }ЦеЛаЮ ПОСТУПИТЬ C SiylTSS" 
возможности, регулировать заработную ная. 30. спр. Александру. 1
плату. Кроме ТОРО, еяедуетъ требовать -------------------------------------------------------------- г

ЛнкввдадДяХвойяы. На составшемся 20-. чтобы иммигранты въ возможно кратчайшей | и1)ПППЯ|] Д^ВУШКЭ п м ^ п х й ^ ъ  небог^^
го 1юдя очередномъ заседан1И Высочайше срокъ получали все гражданск1я права вт. 1 семейств? могу готовить. ^Орловсктй пер-’, 
учрежденнаго особаго совещан1я для разре-J нммиграцхонной стране |  д- 24 1. Яншина. 1



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь №  8 а

I Примерный ремокшъ белоошейобъ и америкакок*&

Uvulua r rm iu u u a c  [Столяры-краснодеревцы требуйтся. Уг. Почтамт-
n jm n fl lupninnQ ii* ской и Ямского пер., д- Аббак '̂мовон, столярная

лександровская ул, д. Гребнева, Л  15, вверхь. мастерская С. И. Шасвичъ; туть-же требуется
1 ученикъ. I

Нужны; HRIIH
НикольсетП пор., 13, вверху, кв.

ходъ съ улицы.
fluUfOUV nnnnuUUV на приличное жалованье lijm C n o  ДОирпппв безъ реконендащи не 
.|р| 1 ХОяить. Уг. Торговой и Александровской ул., 

д. гв 12. 1

нухарна за одну. | ' ■
— -̂ Eib.pi.BEi.li0TII.

Uuu/UQ лЬвочка. Большая Подгорная ул-, домъ 
П |л 1 па Патрушева, .V 43-й, ы. квартиру Бо

рисенковой. 1
Мужъ и жена ищуть м̂ Ьсто кучера и кухарки, 
желательно вм-ЬстЬ. знаюгь свое д-Ьло, трезваго 

1 0 ведеи;я. Торговая ул., 22, спр. Малышев- 
скихъ. 1

лУ м к т о  кухарки.
т.-Кирличкая, •<'6 15.

Попооаиоияа ж«нщ«к® ищегь М-Ьсто за одну .ЦСиСиСПиПап npHcayt7 . Московсюй тракть 
---- Л  8,Буяновсюй I I, Тиханова.

Жен!дина нужна грезваа въ прислуги.
Монастырская ул., д. J6 23. I

nnilQ U liu «Р<>':нтт> mIxcto разсыльнаго, сторо- 
1ф10дт1И жа, караулькаго или что другое. 
Почтаигь, предъявителю квитанцш № 11595- 1

Нння требуетсн нъ в е^ '°К » зд !и 'н е
приходить. Уннеерситеть, кв. попечнтем .^^^

Нужна длй ко!инатныхъ>'-'^-'^-” '““ГУ......... -  ------------ 13—15 лЪтъ.
Спело : Со.хдатская, д. 60, i в. 3, Яковлева.

2-11581
tl|,|u  MtcTO кухарки, съ мальчикомъ 3-хъ лЪть, 
ГЩу ум-Ью хорошо готовить. Жандармская ул, 

,*6 1 , Сбоева, спр. Попову. 2—11571
UviUlIU' нухарка, дворникъ, уы'ЪющШ ходить 
n jn in b li за лошадьми, ид'Ьвица или женщина 
для комнатныхъ услугь. Духовская, 12.2—11562

У Р О К И  и  З А Н Я Т Ш .
|у :'ш иа nnuudOUlillS знающая свое дЬло въ nWla 1 фППид 1 лЦ<1 ( колбасный ыагазинъ 

Киселева. Почтамтская уя- д. Акулова, 28. 1
Pq uq uu u U ищетъ м-Ьсто конторщика или дру- 
иС1лсИ|1мП гихъ письменкыхъ занятхй. Зна- 
хоыъ съ кохмерчесх. дiuIoнъ. Ярлыковская ул., 

М 13, кв. ,« 4 . 1
flnikouiQQ желаеть получить агЬето въ кон- 
lipiDgmdH торЪ или кассирши и продавщицы 
Согласна въ отъ-Ьздъ. Адр.: въ редакцт. 3—11636

ученикъ томскихъ музык. классовъ, 
, желаетъ поступить въ церковный 

хоръ. Милл’.оннан, д. 78, И. П. Пошеваловъ. 1

Продаются: мягкая мужская одежда. Спас
ская, 13, вверху. 1

Продается хорошая корова.
Филевская )'л., д. J6 45, Валгусова. 1

ПпппоатРа пойктеръ натасканный и щенокъ 
ПриДаСИл 2 мЪс. по случаю отъ'Ьзд^

горный пер., д. те 6.

Продаются 3 лошади кхевская ул, №
27, спросить хозяина. 3—11749

Продается лошадь.
Миллтокная, Л  46.

За выЪздоыъ продается вороной полукровный 
меринъ и 6 дубовыхъ съ сЬткамъ ст>’ль- 

евъ. Благой>щенск1 Й пер., 3% Ь.

Продается тельная корова.
Солянной пер., № 9, спр. у Лысенко.

ПпппаОТГ>а иноходецъ, фикусъ, мраморный 
1фидаБ1иЛ унывальникъ и пруж. иатрасъ. 

Дворянская, д. Иванова, кв. Жуковскаго. 1

Ппппяртгд ® "*■1фиДйи1ил сяцевъ, за 25 руб. ВндЪть можно 
во всякое время дня. пово-Юевская, д. Шмакова, 

№ 6Z 2-11587

Продаются
приведенные изъ Самары кокхг-жеребцы отъ 3-хъ 
до 6 л^тъ, кровные, есть дышловые, выездные и 
парные, масти вороной и шеколадноП. Татарская 
улт д. 42, Филиппова; продаетъСеменъЗахзровъ.

УТРПЯНТ, 28-го !юля на По'гтамтской или He-i 
/ 1 СрлПи чаевской у.пицахъ, коричневый ко-1 
жанный ридикю.пь. Кашедшаго прошу доставить; 

сознаграждс1 :1 е, въ редакщю «Скбир -Жизни*.'
1-11658

Болото, Болотный переул., 
д. .'в 4, вверху. 1

Поломошной 
сдаются лавки иа>|уфакт>’ркан и бакалейная, по 

случаю отъ11зда, въ домЪ Михайлова. 2—11786

Чайная и столовая перздаютол.
Б-йлозерье, Иркутская ул., 26, Пагушевскаго- 1

1р0ДЗеТСЯ АО 1400 кв. с 3Яр и м аб 1 ьп дома съ торг. пом'Ьщ., оранжерея, 
теплица, парники огородъ, год. доход, до 20Й) р. 
MtcTHOCTb сухая, здоровая,—дачная, съ 3 сто- 
ронъ улицы, съ 4-П оврагь, подходяща для 

фабрики, о&нй, зтвода. Ц-Ька сходная, можно съ 
переводомъ долга. Мало-Кирпичн, 48. 2—11634

Трость чернаго дерева съ иницаламн, найден
ную въ pixk^ Тонн потерявийй ыожетъ 

получиль: Знаменская, 35. 1

©  ш т ш ш т ш т щ_ _ _ _
А М Е Р И К А Н С К 1Я  е в ® ® ® »  0

С Ш О О Ш , Ш Ш Н  ГРШИ,
на склада ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕН. БЮРО въ Томск!

На 190̂|g учебн. годъ
въ интеллигектнон семь% предлагають ученику 
П0 .1 НЫЙ панйонъ и репетищи.—ХорошЁя реконен
дащи. Москва, 3, Тверская-Ямская, домъ 7  ̂ 42.

Аристова, кв. Л» 7. Грнгорьевъ. 4

Продаются цяЬты Почтгмтск'ая, 21, кварт.
зав^хующаго школой. 2—11738

По случаю продаются ^ " ь К т Ж
коесюй, 8 Павлова. 1

Потерялась собака, желтопЪг1й пойнтеръ, к.1 ичка 
«Спортъ». Прошу доставить за вознагражден1е, 
а за укрывательство буду преслЪдо{ ать. Загор- 
___  ная ул., Л  70, к-в Тимофеева 2—11589

Р 1 . х в т .
Продается домъ Чираловой.

Дворянская улица, 7# 8.

По слунаю скораго
отъ-!юда продается ы^то. Уголь Духовско» и 
Хохяковскаго переулка. Спросить: Больаая Ко
ролевская, 13, Шуннхина, ннэъ, Головина. 
__________________________  5 11594

 ̂Вновь открывшаяся ^
; нннаетъ всеьозможнг^е заказы. Исполнен!едобро- 
;Сов-Ьстное и аккуратное Мод. мает. лам. платья 
;Лид1 и Ник. Кочневой. Спасская, 36 10. 3—11593

И Н Р А
БЕЗПЛАТНО квартира низъ съ водопроводоыъ 
и удобствами семейному надежному, при чай- 

нонъ магазинъ Дашевсхаго. 1
ОТДАЮТСЯ 2 квартиры верхъ и подвалъ; туть- 
же нужна кухарка В^кресенская гора, БЪлая 

ул., домъ Селиванова, 36 12. 3—11751

Продается домъ.
Загбевсий пер.. Л» 1|7.

nPTwneiimniu въ технолог, институчъ' (еврей) 
U uiji!orJl4in ищегь комнату въ интеллигент- 

|.•д^ -''icTB-h, за урокъ. Адресъ: Редак. «Сиб. 1  
Жизни», Аносову, для А. 3—11613|

Ст. технологъ ищетъ постоянныхъ уроковъ; го-) 
Г 'щггь и репетируетъ по всЬмъ предметамъ ср.1 

1 >.ебн. завед. Спасская. 12, налево, внизу; спрос, 
дтудента, лично отъ 12-ти до 6-ти час. 2—11639

l{f1llll9T9 в'^дввтся недорого. Протопоповсх>й 
nunrifllQ  пер., д. «N; I, въ среди, эг-нов. дома. 

Тамъ-же продается старая пггара. 1

зернистая свежая осетровая. РЫБА: осетры, стер
лядь, нельма, сырки, свежая, получена въ лавк* 

Данилова. i

Вновь открыть погребъ
русскюсъ кавказскнхъ натуральныхъ винъ, по 
Большой Королевской улицъ, въ дом-Ь 36 11. 
ЦЪны вн* конхурренцш прошу убедиться, Съ 
почтен1емъ дов-бренный куп. В. П. Чердынцева.

. хикинеск. красильня и чистка
арикимаетъ въ окраску всевозмож. ткани, мате- 
рш. платья не по|ютыя во всяк!й цвЪть; за ка
чество работы тарантир 'Ю. Вывожу пятна. Не- 

чаевскаЯ Jft 25. 2-П568

Н;1 (IiaO piiK b
f севозмож. кож. сбувн 
Юшланъ, удостоинней 

П  аг[анды ак выставчЪ 
’ 1896 и 10'6 г. медали 

принимаются заказы 
и г-ьчиика и продажа теплой » о^ви

Монастырская ул., д- 36 1. 260—2Ui4

Къ CBt;i%iiiroI

РЫБА свежей добычи
вельиг, стер.’ядь и другая раз
ная, много подешев'блэ, Воизб'к- 
«aiiie перс-латы гг. покупате.тей 
прошу обращаться—.TfeTHifi ба- 

заръ, лавка Калинина-
____ 2-11644

^ельдшерск!е курсы.
(Для .тпцъ обоего пола, съ правами каз. тчеб. зав.), тчр. 3 . И. Венгеровой, С.-Петер« 

' бургъ , ЕватерипвнсБ. кай., 52.
I П]>авнла и  п р о грам н ы  висыл. за 5  сем о  е . иарокъ. Лица 1удейсЕ . вк^ю веп ов^д . поль
зуются п равоЕ Ъ  а£Етс.1ьства,

I '  Тамъ-же ттв. М. В. Д,
I Школа массажа и курсы сестеръ я братьевъ милосерд1я.
I 3-11004

В Е Л О С И П Е Д Ы
n i F B O S  C E I S F C I O S  @ & 9 F E E H

н а ш и н а х ъ  „КОНТИНЕНТАЛЬ".

Отдается флигель въ 6 комнатъ,
8ъ центрЪ города. Монастырская, 36 4.

(Заочное о6учен1е i!nap,*^a^ к- м. Томску
абонеы. почт нщ. .V 2/11. 5—11615

MAOTCDUIIi съ дипломомъ ищегь иЪсто 
1 'A u i i . r ЛЦп Адр.: ОрловскШ переуяокъ, 7вЗ 

для Никольской Ет. 3—11611

Студ.-. . .  pilo и практ.) ищетъ урок-а.Адр.:
Благов1иц. пер., 16, кв 1, сту'д. Р. Ларгманъ.

3—11620
РУССК1Й языкъ, математика и физика. Заняття 
преимущество со взрослыми. Адр.: ОрловскШ 

пер., 36 3, Никольскому. 3—11612

Нужна учительница за комнату.
Еааискаи. S7, квар. Рищонова. , 1

П г т т Ы И У Я  студента, пркниыаетъ
I 1 n r l A a j  заказы на дамское платье.

Солдатская, 44, флигель. 3-11783

К
X НЬМЕЦК1Й ЯЗЫКЪ «МЕТОДА,

теор!я, практика и разговорная р^чь,— 
для дЪтей, мужчинъ и жеищннъ,—заня
ты въ грулпахъ и отдельно. Плата' въ

^  группЪ 4 р. въ мЪсяцъ. Заняття дненъ 
S  и вечеромъ. Ямской переулокъ, 36 7, ря- S  
К  домъ съ р"д. «Сибирской Жизни». К. X  
Ц  П д а тъ -Е м ел ь я н о в а . 1 Щ

UvUinSUnniUPfl господинъ среднихъ лЪтъ, 
»” и1ДШиЩ1лиП ищетъ ы'Всто помощника 
бухгалтера, конторщккщ лкчнаго секретаря нш 
другихъ подходящихъ занят1 й. Адресъ: Жандарм

ская, 28, кв. Ратина, П-ву. 3—

Фельдшерица акушерка
нужна въ Омскую город, больницу, жалов. 40 р. 
(возможно увелич.) За сяравк. к ъ  глав, врачу 

бол. д—РУ Сосунову. 5—3240 
Ш9е^»С8Са»9^»ФРШФ9Ф ЗффЯвффф гфШф
ГтиПРНТТ, технологъ ищетъ уроковм  ̂ можно 
и1уДСП1и за столь и квартиру. Исправляетъ 
налоусл^шныхъ. Предложены письменно: Техно- 

логичеаой инст^ студ. Я—су. 3—11685

Бывш1Й агенгь Отдела ПретензШ < 
ровъ, Сибир. ж. д. К. И. МЕДВ^ДЕВЪ

а ОьСбГ*?
S ровъ, Сибир. ж. д. к. и. МЕДВ^ДЕВЪ и S 
Z практикъ по же.чЪзво-дорожнымъ дЪданъ $  
2  3. Э. ЗУНДЕЛЕбИ^ помупаютъ и при- 2  
S  нимаютъ ва конисс1ю: оретевзш къ жел. S  

I дор. за переборъ, иросрочку, порчу, недо- \  
стану грузовъ, за увЬчье и потери здсфо- ! 
— , и прочее, личио съ9до1 ч. дяя и5-=-7 9 

. Ново-Карповская, домъ М8, во'дворб. я
Ф О Ф Ф о а зФ Ф ^

Ретушеру— амъ,
знающииъ д‘1кло, предлагаю н!сто влн 
работу штучно, гарантируя ори трезво- 
аккуратноыъ отношеаЕя къ Д’Ьлу при- 
личпое содержате hvih заработокъ.

Фотографъ А. Л. Ткаченко. 
Почтамтская, 36 2 1 . 2—11756

Нужны nnnTimVU налоуи^ющЫ шить, 
liUpinnAfI по мЪсячно. Спросить 
портного: Дворянская, 36 22. 1

Нуженъ ижнеудинскЪ. Объ условЫхъ 
справиться: Соляной пер., д. 36 7. 3-11651

Мастеръ фруктовыхъ
Петру Ильичу Паньшину. 3—II" '-

ПРШЗЖШ ищу мЪсто по торговой части, лакея 
или,швейцара, ихЬю аттестать; письменно: Поч-- 

тантъ. 1

Продается

ПО СЛУЧАЮ СКОРАГО ВЫЕЗДА ВЪ РОСС1Ю

СДАЕТСЯ РЕСТОРАНЪ
нч полномъ ходу, недорого, въ г. КаинскЬ Спр 

У А. И. Басманова. 3—117fe

Олровержен1е.
Въ виду распрострамяемыхъ к^мъ-то с^ховъ, 

будто бы по дорогЬ между Томскомъ и Красно- 
ярскомъ изъ моего (транспорта) были арестованы 
лошади, прнэнанныя, какь украденныя, я считаю} 
въ своихъ интересахъ необ.чодимымъ опублико-j 
ва* > что ничего подобнаго не было. Весь тран-, 
спаргь благополучно прибыль въ Красноярскъ. 
Вк''" •■ыхъ въ оклеветанш, по иолучежнточныхъ 
св'6,,. . привлеку къуюловнойответственности.

Сь по.чтетйемъ Аданинъ.
2

Дешевый источникъ!!
патентпрозанпыхъ загравичныхъ ЗАЖИГАТЕЛЬНИЦХ 
,Ianiis“ , eFlakon“, „Ака“, .Alkometa* и другихъ но 
востей. П родаж а только оптоыъ. Высылаются тоже 

налож. платежеиъ

Складъ Электр, приборозъ и керосинб-газовыхъ гор'Ьлокъ

„Б-ья ЭЙ ВЕШ И Ц Ъ '*
Варшава, Электоральная, 4. Телеф. 105—84.

домъ съ флигелями въ 13 мелкнхъ ̂ Продаются: механическое концертное п1анино ст. 
квартиръ, на ЬологЬ, спр«ить, нотами, гсаммофонъ большой съ нотами, про- 

зуб. врача Сосунова: Монаст., 4. 3 11628 летка 2-хъ рессорная, коробокт», лошадь и дру- 
пя вещи. Справиться въ фотогшфхи Юнышевл. .

3—11580ОТДАЕТСЯ пожЬщен1 е подъ контору или торпч 
вое дЪло и вррхъ въ 3 комнаты съ кухней. 

Почтамтская, № 1, кв. Левитина. 1

иый ,для торговли каменный домъ 
Московски тракть, 36 23. 2—11623

ОТДЗбТСН бОЛЬШЗЯ рода. Татарская ул, я. -  -  .. ,
комната, въ центра го
рода. Татарская ул, ; 

36 27, Исаакова, верхъ. 2—1161'

Отдается флигель
ская, 36 37. 1

РП91ЛТР9 ^ комнаты (порознь и BMtcrb), въ 
иД(11и1ип цеитрб горо^, со стояомъ

стола. Духовская улица, 76 11.

Отдаются комнаты со столоиъ и безъ 
стола. Миллюнная ул-, 

36 30, вверху. 1

Продается домъ, Г * » "  Ж Т в ‘
саж. Ярлыковская, д. № 26. 10—11774

Птлаш тоо n o t  очень приличныя комнаты, 
иТДй1иГип ДНЬ со столомъ. Уг. Никит, и 

Жандармск. ул., 17-29.
РП91ЛТР0 хорошЫ комнаты вм-Ьст-б и от- 
иД(1|иП|П дЪльно. Желательно мужа съ женой. 
Садовая ул-, д, 76 44, во дворЪ, вверху. 3—11642

Сдаются двЪ больш. квартиры
вм1кгг6 и отдельно, по 8 комиатъ въ' кажд. 
этажЪ, съ водопр., паннами, электр. осв%щ., надв. 

служб.
П Р И Г О Д Н Ы  д л я  У Ч Р Е Ж Д Е П 1 Я ,

Дворянская, 2 —3163

День, флигель устроенны^ надворкыя по
стройки, земли 400 к. с. 

продаю. Знаменская ул., д. 3Z 9—11394

ВЫГОДА, СБЕРЕЖН1Е.
кеуи 
. Тод

-!

i’ . . .  для неум'кющихъ бриться и оутеше- 
ств^к-илосъ. Только за  3 руб. 50 к. (съ перс-

ПРОДАЕТСЯ бакалейная и мясная торговля, 
на боПкокъ нЪегб. Уг. Бульвар 

ной и Торговой, 13 3—117&

Фабричная никелировка
рянскач, 35, Дорохова.

самопаровъ отъ 
1 р. 25 к. Дво-

Спорынья покупается вь г. АчнненВ
И Н. Козловымъ. Адресъ нзв15стенъ. 50—9685

Продается рессорный коробокь новый
хорошей отд'Ьлки. Принимаю закалы II поправку. 
Ковка лошадей. Петровская ул., 36 9, кузнечная 

мастерская И. А Толмачева. 1

Н  Ь  Т  Ъ
__ Ш1 одного нелоь-tfia,

который ве прц- 
зна.тъ бы ресскев- 
дуемлго иною по- 
ctfcm. мета.иическ. 
стсрсошша ,Импе- 

р1алъ“ съ npiTcncc&d.TeuicMb д.тя вастаплепш 
ва ркзкость, веч^ьха интересной п дешевой 
вещью въ дом^, поклзывающ. буквально, 
канъ въ ватурЬ всевозмощаые виды, жаиры 
и группы пнЕактпаго солер£ан1я. Ц!;иа сте
реоскопа съ 50-ю разпор/.дн. фотог])афв'1. 
карточк. 1 р. СО к- ^  пересылку 30 к. Въ 
Аз. Росс!ю в Снбпрь 60 к. Высыл. налож. 
платеш. Карпгакн имеются въ 42-дъ сср1нхъ 
по 25-тн штукъ кшкдпя. Ц-Lna cepin 50 п. 
Прошу а,|фесовать: Ю. АБХ’ЛМОВПЧУ, Вар
шава, МаршалЕовская. .V 15 '^6.

Механнчеенш литейный заводь
Отдается квартира,

Милл1онная, J6 76, домъ на углу. 3-11556

Отдаются квартиры вь 5 и 6 коми,
Татарсюй переулокъ, д. Шеренчншъ. 3—11550

За 800 р продается домъ съ торговымъ пом'Ь- 
щен1енъ, въ сел% НаумовкЬ. Справиться у 

Смотрителя Покровской ботадЪльни, 3—11692

Въ Д0М% ^  5, отдаются квартиры; флигель годенъ 
И 
3

для учрежденГя. Нуженъ десятникъ по рем0 1 ^ .

Квартира 5 « кухня, теплый клозетъ от- 
ч дается, близь института. 

Еланская, 37. 3—11535

а о н з 1 ъ и

и
прннимаетъ заказы на чугунное и жбдное литье, 
ремонтъ паровыхъ машинъ, котловъ и насосовъ 
Dcfccb скстсмъ. Устройство л-Ьеппильныхъ рамъ 
и гриводовъ упрощеннаго типа. Полное сбору- 
дован!е ыаслобойпы.чъ эаводовъ (ин^ютля гото
вые усовершенствованные прессы'и вальцы). При 
завод-6 слесарное н к>-знечное отд-6лен!е. Мухнн- 

ская ул., 36 6 1 . Телефонъ 76 275.
2—11775

высы.'1 аю налож. платеж, безъ задатка: 
Най-тучшИе, в-бчнын, безопасный 
аппаратъ для бритья, практич
ный дома и въ пути. Каждый, да
же кто никогда самт. не брился, 
ыожетъ эгимъ аплар. сейчасъ безъ 
ранен(я, легео. прГятно и чисто, въ 
н-бскольхо минуть санъ бриться 

2 аппарата за  6 рублей. З а  70 коп. прибав
ляю: *Дупдексъ“ найлучшай за- 
жигат. для старь и папиросъ съ 
бутылочнкой спирта. Высылаю так
же: 3 «Дуплексъ** за 2 руб- 90 
коп. пли 9 шт. за  5 оуб- съ ле-

рЕСЫЛКО
Адресъ: В- Ежевсм1й, г. Варша- 

ва, 36  258. 6-3197

; аппарата ;

#

ц
ЕМЕНТЪ

НА СКЛАЛ-Ь

А С Ф А . 1 Ь Т 0 Б Ы Й  f f l ,
ДЛЯ крышъ, для прокла
дки черныхъ половъ, по- 
толкоаъ, зам^няетьбересто 
при каменныхъ и другихъ 

постройка-хъ.

ШВЕДСН1Ь1 КИРДОНЪ
для ОБ1Ш1Ш стиыъ.

КЕТОДЪ ЭРНСТА
ВЪРНЬЙШ1ЙДЛЯ Г.ЕЧипя &АИКАШЯЗг5к.

высмипся ПШЕХТЬ 
Цпшнииы к, Ю-ЗРНСТЬ
j ’r a r s " » ' "

!!ДКВ1 Д1 Ц1 Я1! i
Въ посудно-ламповомъ магазинЬ бывшемъ '

Р О З Е Н Т А Л Ь  i
нз угзу НэгкЕтратокз» yiumu, g i домЬ Самэздадавз, Sigai Miara, '

no случаю npeKoauieHiH торговли назначена окончательная }

Р А С П Р О Д А Ж А  i
Bcixb находящихся въ магазин  ̂ товавовъ по ' 

самымъ дешевым'ь д'Ьиамъ. <
Особо рекомендуемъ b i . большомъ выборЬ: сер- i 
визы столовые п чайные, лампы и лаиповыя ; 
принад.тежпости, амплн—фонаря будуарные, суд- < 
кн столовые, вазы—сахарницы, тарелки и пр.  ̂
Битоны для коросипа. Банки ДЛЯ варенья и масса. 
другихъ иредметовъ для хозяйства. Батоть д.тя } 

рамъ разный. }
ЦБны назначены безусловно дешевыя и безъ запроса. ,

СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

НВЗрТИрЫ ^2 коми., съ кухнями, передними 
'■ ^ - - -  - р. Буль*

2—115^
штереми. 6сев.-Евграф., 10 (нр. Бульв^

Кортомъ сдается кижнШ зтажъ.
Дворянская, 76 10, Колотилова. 5—11734

Ищуть у одинок, или въ нал. сенейст. двЪ не- 
большихъ комнаты, совершенно отд'^льныя: же
лательно со столоиъ. Адресъ оставить въ духов

ной сеыинарш у швейцара. 3—11555

о т д а й с я  КОМНАТА со столоиъ н безъ 
стола. Никольская 

ул., 76 1, кв. Калининой. 1

Р А З Н Ы Я .

л. Н. Лаиковеквга.

и

I  „ П Р О Г Р Е С С Т Ь  .
9 t Устройство водопроБодовъ, производство самонакатывающихся 
Л  шторъ, починка велосипедовъ, швейныхъ машинъ. Кузнечныя, 
К  котельныя и проч. работы.

т т

Въ музыкальныхъ магазикахь К. И. МАНУШИНА въ ТомскБ

TopfOBiffl Дома J, I. iaofiob и М. I. PocoioVo
т т в Е т г а  в ъ  п р о д а ж ъ

гамино Фисмрмонш
русс! ихъ И загранцчпмхъ фабрикъ; руеск11хъ н амерштанекихъ фабрнкъ.

О К О Н Н О Е  О Т Е К Л О

Въ чайномъ натазинБ. Дашевскаго
полученъ ПАСХАЛЬНЫЙ сахаръ. 1

W  зеркальное бемское, русское и mrfrruoe завода Н-в. В А. Пашкова: 
@  дсерныл, окошзыя и печныя приборы. Изразцовыя печи, смо.^ьпыя н
Щ  Oli-ibHUfl канаты россш скохъ паровыхъ фабрнкъ Терты я «ас.чяиныя
@  краски, олифа смазочное иас.ю, молотый н'!']Ъ, sasa^nca и а.1ыпзы 
^  для рФзки стекла.

«  На склада П. Ф. Дроздова. Магистратская, С1, телзф, 338.
Ш  16—11234

Роялефоны, эол1аны, гаряюнины, гармоннфлюты, п1ано-мелодино.
Гитары, скршши, навдолипы, ба.талаПкв, цитры, шо.’юпчсми, коатръ-оасы 

Гитары ucnaiicKiH и мандолины португальиая.

Б А Л А Л А Й К И  О Р К Е С Т Р О В Ы Я
Tapuoniu фаб. Кольбо, ва русскомъ п 1гЬисцко.\1ъ строю. Гаомонш Непскаго

роялышя.

БАНДЮНЫ и КОНЦЕРТИНО.
СвкиЬон10Бъ. оркестрюнъ, калюппы, стелты, фортуны, снмфоп!о«ы, поля- 

фоны и ноты къ Ш1ыъ. Корнетъ-а-пнетоны, флейты, кларнеты

Р  ЕО  ilT P lE lIiil
Томскъ. Парован тшю-литографш Сибнпскадо Товарищества Печатиаго Дtлa


