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Подписная цЪна съ доставкой и пересылкой!
m  12 м-Ъсяцеагъ. 
> 9  •
» 6 »

въ ТоискЬ 5 р. — въ Аруризсъ город1 ЧЪ Ъ р. —svpiiiurjy 9 р
* » 4 р .  — » •  » 4 р , _ .  • 7 р
* » 3 р .  — » > > З р , — * 5 р
* * ^ к  » » * — р. 5 0 к ,  » 1 о

Зыходигь ежедневно, за иснлючен1емъ дней послВпраздничныхъ,
Подлиска н 750здпС|ёи1Я также {флнихаются: въ ТомскЬ -в ъ  кокторб Страхового об—ва «Саламандра* оъ мн: j  4.i i Усачевъ и Ливень, оь Maraaiiirb П. И. М.лкуикша; въ Мо* 

скиЬ—И. К., Голубева, книжный нагаэикь «lipaeoB-bAlmie*, Никольская улица, домъ Славякскаго база^; въ цснгг:и1ьноГ1 контор^ обьявлг:лй 'loprcaaro А ^Э. Л1ет1^ь
1<*,Мясницкая улица, домъ Сытина к въ его от^леши въ С.-Петербург6 на̂  '  - — .  . - . . .  — ......-.....  .....  ». -.t ......л  л.
Лургь. 11е8СК1Й, '  '  " "  ’

Зодпнска считается съ 1-го числа каждаго ariicfliia
За перемену адреса нногооодняго на ияогородшЯ взн.чаегсв 35 к.
Подписка и объявлешя принпнаются въ KWToprfe редач'Ц1 ;| (Томскь. уголь Дворчиской « ямского 

оер, домъ «Снбирскаго Товарищества Иечатнаго Д-&ла»} и въ кпяжпояъ магазянН II. И. Макушича.
Такса за объявлен|'я: за строку петита впереди текста 20 коп., позади 10 к-
Объявлетя прнс.чугн и рабочихъ 2 0  к. за три строки.
За прилагаемый къ газет% объявлен!ч въ ТомскЬ—5 руб-, ><ногоро,(нимъ 7 р. съ тысячи
Контора открыта ежедневно съ 8 часо&ъ утра до 6 часоаъ вечера, кром§ празлннкозъ 

Тедефокъ Л» 470-
Рсдакщя для лнчкмхъ объясне'йй съ редакторонъ открыта ежедчевнэ оть 5 до Ь час. вечера.
Присылаемым въ редакц1ю статьи н сообшежя должны быть чяпягяии четко и тэ«<.«'.'' иа одц>й 

eropoHlv листа съ обозначешеыъ фам^шш и адреса автора. Рукописи вь caysiiiнадобности подлежать 
itSMlweMiAMb и сикраще1 П8 мъ. Руконнси. доставлеииыч безъ обоэнгчешч услоя>й возиагр.*ж.деч1 Я, 
считйится безплатными. Статьи, признаниия неудобными, хранятся въ редахцЫ три иВечца, аэатЬяь 
уничтожаются. Мелжя статьи совсЬиъ не 8 озвращ.ио1 Ся. Телефонъ редакфи 545.

............ ......_ ......... ............  .........’болыпон Морской уляц-8, домъ .’й И; въ ыеждунмодноЯ коиторЬ объчвлев1 й ф-Э-Коэ, С-41ете
1 * въ центральномъ агентств* о^явлен!П и noanncKif Н. Матисема въ С.-Петербург*, НевсааД проспекть J9  '*0

Ц^па .'й въ Q II 
гор. TOHClcfe W •»»

Ц«иа .V 
ар. городахъi 5 H .

Въ четзергь, 9-го августа, постявлелд будепТез1Щ| въ саду „БУФФЬ“ В. Л. Морозова,
ТРУППА укрА йнскпхъ А ртйстовъ \ Н и ч ъ  п п д ъ  И в а н я  К у п а . ш

оодъ управл. А. А. ХиЬльмхцкаго и М. 3 . Грнцая. драма въ Б д., соч. Старицкаго.

АНОНСЪ. Иъ пятницу, 10 августа, 
ппстлвлеио будетъ

Маты Наймычка.
Готов- къ гост.

ЧАРИЦЫНЫ ЧЕРЕВИЧКИ.

На открытой сценЬ ежедневно КОНЦЕРТЪ-МОНСТ РЪ, состояшШ изъ 25-ти разнохарактериы.хъ иомеоовъ.

Дебюты Бсекпрнзго кзекткаго  чбА!п1она г. КОРЕНЬ. Руссно-швзйцарскан и французская БОРЬБА
СЪ АТЛЕГГАД1И ЛЮБИТЕЛЯМИ. Запись борцовъ принимается въ контор* «Буффъ*.

Ежедневно об*яы съ 2 час. дня и до б час. вечера. Во время об*довъ играегь румынскШ концертный орксстръ мтзыкл 
подъ управл. солиста лри,дворнаго ор.честра И. В Херара.

Правлс111е О вд взаимнаго вспомощестсован1я зашшаюпшхся ремесленнымъ j 
грудомъ просить г.г. члеповъ О-ва пожаловать въ uoH*feiueBie 10 авгуч 
ста сего 1907 года въ 6V* часовъ вечера на Сбщее Собрание членовъ. .

Члепы. иеуплатиаш!е причитающагося съ нихъ членскаго взноса за на-1 
стоящ1й годъ, не им1зютъ права участвовать вь этомъ собрати. 2—3278

Л е ч е б н и ц а  6 o n i 3 H e i i  з у б о в ъ  и  п о л о с т и  р т а  
з у б н .  в р а ч а  С .  С о с у Н О В Э

Toicsg; 0 -ез деза11Ев1з ш ш ж м .

Вь воскресенье, 12 акгуста н; аооь'з Б Ъ Г А . ДАНТИСТЪ

Прининаютъ исклкииггельно зубные врачи, съ 8V« час. утра до 7*у« час. вечера 
пломбы 50 к. и 1 р., искусств, зубы 1 р. 50 к., удален!* зуба, чистка рта, удален1е зуб

ного камня, лечен1е и зубоврачебный сов*гь по 50 к. за сеансь.
Золотыя, фарфоровый пломбы, работы регулящовныя и обтураторы по соглашен1*х 

Соб- домъ № 4, по Монаст. уя.

О Б Ъ Я Е Л Е Н 1 Е .

Томская Городская Управа

съ 15-го аггуста прикича*тъ больчыхъ еже
дневно. кром*'праздниковъ отъ 9 утра до 4 чеч.

■ Дворянская уд., д. Зайдъ, № 32

З у б н о й  
врачъ

Лечеп1А , пломбироваше [золотомъ и фарфоромъ] и искусственные зубы. 
П очтамтская улица, домъ ХарятоновоЯ, М  11. Телефонъ М  399.

МатвБй Альбертовичъ Лур1я

Объяилнетъ во вгеебщее ciriatHie, что саигокъ. .анцъ пмвющпхъ пртво тчпспх пъ : 
выбиразсъ нъ 3-ю Гсгтдарствеплтю Думу п«» ПСТЮМУ Сх’Ьгглу г«[!0лскихт. избирателей Qg 
ropoia Томска иегоу1;:иа, сос1йол«ииый Томекямъ Г<ч>одг1:ш*ъ Общественпимъ Уира-, 
в.1ся1емъ, иИМ хШ КбВЛП'Ь оссОикт- орилоксжемъ 1гь .>ё Г|«-му Томскихъ Губерпскихъ | 
В-Ьдомостей 1907 года отъ 1-го сего августа- '

Спнсокъ ототь можстъ бить 0Б031*i^I{.^E^Г^> занятересовапиыми линяли въ 3 a .i t , 
Городской Думы ВЪ ТЕЧЕШЕ ДВУХЪ ПЕДАЛЬ, снятая со 2-го «его августа, съ 10 i 
часовъ утра до 3 часопъ дпи во Bdi пригут’ гвеипые дин н съ П  часовъ yrim до 1 часу 
дня-въ всорнсутствеппыр дии.

I ВЪ TK4EUIE ДВ.' Х'Ь ПЕДТ>.Т1« со дн.к ояубликован1я шбирателмсихъ списковъ въ 
' АгЬетныхъ Губернскнхт. ВФдокостяхъ зацнтересоваиныя лица, иа осиоваиш 73 ст. Поло- 
]жешя о выбирать въ Государственную Дум», нздан1я 1907 года, ЛОГ>"ГЬ ПОДАВАТЬ 
ЖАЛОБЫ и ЗАЛВ.1ЕШЯ о яе»рапи.1ьности и попо-тоотЬ указаипих-!. выше синскопъ въ 

! У*здаую по дЬламъ о выборахъ Коммиспю.
^1астуаающ1- srtcTO Городского Головы Богомоловъ 

Го1>одсЕой секретарь С. Поповъ. 1—3296

МЬсяцесяозъ.
ЧЕТВКРГЪ, 9 АВГУСТА.

Млто1я; мч.: Антси1я, Гулипа.

Телещаммы.
08Т8?бу1гекаг1 Теявграфхягз 11гвнш88

ВИУТРЕНН1Я.

Отъ 7 августа.

ряжена комиссия, вьгйхавшая на мотор
ной лодкФ, и благополучно проехавшая 
до Нонзсытпнскаго н set пороги, а 
таюке обратно безъ помощи бнчевы.

BILlbHA. СъФздъ мукомоловъ ctoepo* 
западнаго края въ виду привоза пзъ 
центральной Poccin зиачнтельнаго коли
чества муки постановилъ ходатайство
вать о цовишсн1и па 25Yo железнодо- 
рожпаго тарифа на пуку.

РЕВЕЛЬ. Крейсеромъ пог1ХшичпоЙ 
стражи близь бухлы Каспарвшгь задер
жана парусная шхуна изъ Герма!пн съ 
конт1)абанднымъ грузонъ, состоявшныъ 
изъ 221 боченга спирта.

ВЯТКА. Въ 3 часа утра при аресгЬ пр1- 
езж ихъ членовъ боевой организашн на 
конспиративной квартир* тяжело ранены 
полииейск!й чииовнигсъ Ширяевъ и городо
вой. Задержано пять, найдено нисколько 
револьвероеъ, бомбы, взрывчатыя вещества, 
переписка и нелегальная литература. Бро
шенная при задержакпк бомба не взорва-

Г'лась.

ПРИГОТОВИТЕЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ и ДЪТСКХЙ САДЪ

Н .  А .  Т И Х О Н Р А В О В О Й .
Монастырская ул., уголъ Нечаевской, 31.

< ались произБодится по пятинцанъ и понед*льникамъ съ 1б-тн 1 часу дня, съ 6-го 1юля. Нача.ю 
АМ)П1 й 2 0 -го аьгуста. Подготовка во вс* средне-учебныя заведен1я въ 1-й и 2-й классы 

Иностранныя языки, качало ручиаго труда.
'tpr тчедищ* оавс1онъ для д̂ вочекъ. Учреждеше находится подъ наблюдешемъ врача. 
______________________________________________________________________________ 3125

йарож од ство Ф у к е м а н ъ .
ЛЕГК0-ПАССАЖНРСК1Й ПАРОХОДЪ

Н И К О Л А Й
отправляется изъ Томска до Ново-Николаевс а, Барнаула и попут- 

Еыхъ пристаней въ пятницу, 10-го августа, въ 6 час- вечера, отъ Черемо- 
шннекой пристани.

И Г *  Съ пароход. „Николай'' и „Владви1ръ* пассажиры доставляютса 
на городскую приставь и :'тяпзятся къ отходу пароходовъ въ 5 ч. в-
Уча1 ц:е и учащ1еся пользуются скидкой Ал... ’-.s'ptjL ь .. билетъ туда и обратно до какой 
бы то ни было пристани, такъ-жс* г * о с и д к о К  а?*', съ пра? -• на любонъ изъ
монхъ пароходовъ въ течек1е всей нави{ц,^и. Грузъ принимается оо со; ■ ^а справками
обращаться лично до 6 ч. веч. въ мучную давку иа база?*, а.-.н г . • ую ижторку. Теле

фоны 130, 175 и 190.

Пароходство Н-овъ В. Е. Ельдештейнъ
ДВУХЪ-ЭТАЖНЫЙ АМЕРИКАНСКАГОТШ1А П.АССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

ПЕТЕРБУРГЪ. 7 августа въ петербург- 
ско.мъ военномъ окружномъ суд* подъ 
прекс*дательстеомъ генералъ • лейтенанта 
Мухина началось разс«отр*и1е д*ла о  эло-

РИГА. Бечеромъ трое вооруженныхъ на
пали на корчму Рубеиъ ьъ Вольмарскомъ 
у., но, встр*тнвъ вооруженный отпоръ, 
ушли. Высланной погоней при перестр*лк* 
одинъ злоумышлеиникъ убить, другой

,д*йско.мъ заговор*, им*вшемъ ц*лыо по- ранеиъ, а одинъ задержань, причемъ вс* 
кушеше на священную особу Государя, ne-j оказались крестьянами курлянской губ. 
ликаго князч Николая Николаевича и пред-1 МИНСКЪ. Въ ночь на 6 августа вблизи 
сЬдателя совЬта министровъ Столыпина.' складовъ неприкосновеннаго запаса артил- 
Сулу для сужден1я ио законамъ воеииаго; лер1йскаго парка неизв*стными произведе- 

;времени предано 18. Нзъ числа подсуди-!но 1г*сколько выстр*ловъ въ карауль. Ча- 
, мыхъ обвиняются 6,—отставной лейтенанть [ coDue отв*чали. Никто не задержанъ, 
Никитенко, сынъ коллеж'скаго сов*тника! _  Въ ночь на 7 августа неизв*стнымъ
Наумовь, нменующ1Й себя м*щаниноиъ тяжело раненъ въ грудь часовой порохо- 
Пуркинъ, Про.кофьева и Анна Пигить—въ|вого погреба артиллер1йской бригады. Ха- 
то.мъ, что встащили въ преступное сообще-! рякгеръ 1»роисц»*ет»а не вынсненъ.
« т о ,  чазвгшшееся боевой организащеЯ при; ЯРОСЛАВЛЬ. Быль одинъ случай холер- 

; пеигралыюмъ комитет* иарт!ч сошали- наго заболЬзажя со смертельны.мъ исхо- 
стовъ-ре8олюц1онсро8ъ, завЬдомо для нихъ домъ. Въ холерные бараки доставлены двое 
поставившее ц*лыо насильственное чосяга- 'мужчинъ нзъ у*эда съ признаками холе- 

^тельство на жизнь Государя, или лишен1е рины. 6 августа доставленъ одинъ, а  двое 
'Его власти вер.ховяой и Ha-ebneHie въ Р ос-;выздоравливають. У*здныя санитарно-ис- 
с1и установленнаго законами основными полнительныя комиссш открыли свои д*й- 
образа правленЫ, и им*вшее въ своемъ ств!я.
распоряжен1и средства для взрыва и складъ' УФА. Ночью убить неизвбстнымн быв- 
оруж1я, и, устроивъ конспиративную квар- шШ пояицейск1й Брекинъ. 
тиру, зав*домо и сообща направляли д*я-| _  Неизв*стные покушались на жизнь

! тельность другихъ членовъ организацж на нач.гдьника депо дорожныхъ мастерскихъ. 
i собрщпе необходимыхъ сб* д Ьн1й для север-1 БАЛТА. Въ м*стечк* Кривоиъ озер* 
|шен1я цареуб1йст8а и лишежя жизни Авгу- урядникъ въ сопровождент стражниковъ 
ст*йшаго главнокомандующаго войс;\ами явился въ домъ, гд* скрывались четыре 
гвардтей петербургокаго военнаго округа,' грабителя. Посл*дн1е стали стр*лять. Уряд- 
но осуществить задуманнаго не усп*лп,. никъ убить и д в а . стражника ранены. 
ПОТО.МУ что 31 марта 1907 года были аре-;Утро,мъ грабители сдались. Одинъ изъ нихъ 
стованы. Дворяне— Красовск1й, присяжный при перестрблк* убить. Задержанные ока- 
пов*ренный Федосьсвъ, Софья Федосьева,. зались припшыми крестьянами, 
присяжный пов*ренный Тарасовъ, Ольга' ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Десятью вооружен- 
Таоасова, Антон1я Эмме, Петькова, Екате- иыми произведено нападете на *хавшаго 

' '  _ въ сопровождети
, . ^  „ ,, _____ ___ __ ____ _ „„  'ковскимъ обвиняются въ томъ, что всту-;рудникъ кассира верхъ-исетскаго завода,
|Р б Д в р в р ъ , Р Ы 1МСЪ л .м  J омскаго района, увЬдом лястъ, что  п о 1у ч а е г ь  ^  вышеупомянутое преступное сооб-|Убивъ лошадей и ранивъ стражниковъ,
|д н я х ъ  вс** м арки шп. ."И скаго з ъ  б уты лкахъ  п полубуты лкахъ- В ъ  внду|щ ество и обсуждали совм*стно съ главны-‘кассира и кучера, грабители похитили

0тдБлен1е для Сибири Гамбургской фирмы

Г Д Р Т О Г Ъ  и  С Т А Н Г Ъ
Томскь, Дворянская ул., Л  4- Телгф. «'4 498,

пваиявъ ва себя иге.1. чительную прод-чжу ШАМОАНСКАГО фирмы Луи;Р"™ Беберг^ъ и сченугооЦй себя Б у т-j яь соп[Л>вождеши дяухъ Естражникои. 
lU p a u M B b  b d  с е и и  ис,г* i ^  у р  а  у _ Т ______  ковскимъ обвиняются въ томъ, что всту-гоудникъ кассиоа веохъ-исетскаго за!

пояблажаюшихся холодовъ заб.глговременные заказы желательны

РОСС1Я
отправляется изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и попутныхъ пристаней (съ 

пересадкою въ Барнаул* на пщюходъ «Алтаецъ») въ четвергъ, 9 августа, въ 6 ч. веч., 
оть Черемошинской пристани.

ПоиБщеи1е для I и II кл. на верхней палубБ. Грузъ по соглаш|нею.

Вниман1ю г.г. курящихъ!!
пами закуплена громадная партш

ЛУЧШИХЪ ТУРЕЦКИХЪ ТАБАКОВЪ,
а также бессарабскихъ я крымекяхъ.

Гасполагаа великач^ппьши мастерами, наша фабрика вьшустиланъ новоП
оригинальной упаковка

в ы д т о щ 1й с я  по к а н е с т в у  т а б а к ъ

КРЕМЪ II

Благодаря высокому достоинству этого табака, скидки на этомъ то- 
Bap'fe торговцы д%лать не могуть

Просимъ истинныхъ любителей хорошаго табаку испробовать,— дру
гого курит1> не будете!

Девизъ нашей фирмы: ,Дать хорошШ товаръ 33 недорогую ц1ну“. Вотъ 
почему такой исключительный по качеству табакъ, какъ „Кремъ“» сто
ить всего только 1 р. 60 к. фунтъ.

Табакъ „Кремъ“ и папиросы „Пери“ продаются въ магазинахъ И. Г. 
Тихонова, въ бывшемъ А, И. (Селезнева, И. В. Юшкова, Ф. И. Д^Ьева, 
П В. Иванова, Д. С. Кальмеера и другихъ.

ПравлевЧе Общества Погребителей счтжащихъ Сибирской тетВзиой до- 
роги объявдя&тъ, ЧТР въ домъ 1, с 'Хй-ълова, ао Mr-̂ I трзг'‘::.>!1 уЛЕЦ*.

сдается въ аренду (lOMbt̂ EHIE подъ торгсаас «:ав0Д8н!е.
Объ условЕяхъ справиться въ Правленш О-ва, Миллюнная ул., д. Нена- 

гаева, Л? 3 Правлешв. 2—3306

Домъ продается.
Бу.тьварьая, 30. —2673

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

М. М. Гомбергъ.
Лечеше, пломбироваме (спец1ально золотомъ и 
фарфоромъ), удаяаше зубовъ, искустаенные зубы. 
ирекрз.*нвъ пр5емъ въ лечебниц* зуб. врача Со- 
сунова приниыаетъ у себя на дому. Дворянская 

ул., д. Шнянцина 37. Почтамтская, 30.

Бу1галгер1ю
!И кон«ерческ)ЧО коррес юнденцго предлзгаегь 
изучать охо1 1 Ч1 1 вш!й С П.Сургск->е Коммерческое 
училище. Услов1я: Никитинская ул^ д. 23, де—• ' Вейхеръ. 1-11775

АКУШЕРКА
Анна Петровна Кааорова. Еланская ул., 

домъ № 8. 1

Врачъ М. с. БЫХ0ВСН1Й.
ПЕРЕФХАЛЪ на Нечаевскую, домъ Молотков- 
скаго, .*4 22. Венернче«Ня; внутр. и д*тсия бол. 

Пртемъ оть 4 до 7 ч. ьсч. Телефонъ 135.

1 Д-ръ К. В. Купреосовъ. |
5 БеяЬзп М1 ЖМ. № ffritcala  ■ ившывъ. |
f  Пр1емные Ч1сы:утр. OTb7*/t—12 Ч.И огь5‘/« У
,1 —8 ч.аеч. ежедневно. Поаосхресн. и праздн. £ 
:* днямъ утр. 7—12 ч. Для женщниъ отъ 12— ^  
о 1 ч. ДНЯ, ег.;едншно, iq>OM* ораэдниковь. v   ̂Для б*д|«хъ безплатно 11—12 ч. утр. н £  

^  7Vt—8 ч. веч. ежедневно, кром* правдннк. М
2  .Чокасплрекэя у.1 нца, д. 74 9, к 
2  оротипъ моиастырскихъ воротъ. 9

Врачъ Березн8говск!й
ХнрургичеекЫ н ушныя бол*зни. Уг. Мона
стырской и Ям.!кого пер., д. Кочиева. Пр1 емъ: 

8—9 утр. н 6—Ф веч.

Томск Алокскв реальн. училища.
Пртемныя и переаодныя нспыташя нм*ють быть 

сь 16 по 22 августа. 3—И*»??

ПрисяжиыйА! VI ЦГЧЛДиЧ. 
Повгренный tv. tv. 4»\jYVtVB,

npicMb оть 8—10 ч. >тра к отъ 4—6 ч. веч. 
Офицерская, д.‘ Еархлтова, J4 2.2—И534

Женская и Хирургическая

СЪ п о с т о я н н ы м и  КРОВАТЯМИ д л я  
ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА

ЗУБНОЙ БРАЧЪ

С Е. ЗУНДЕЛЕВЯЧЪ
Нечаевская, домъ J4 13, Бархатова»

Пр1 емъ ежедневно отъ 9 ч. VTpa до 5 ч. веч.

3307 j ми руководителями боевой организац(и 
планъ цареубИ!«ва и планъ лишения жиз
ни августЬйшаго главнокомандующаго; дво
ряне—воспитатель Александровскаго лицея 
Эм.че, присяжный пов*ренный Ч1абровъ, 
Завадск1е и Брусовъ—въ пособничеств*.

12.000 р. и скрылись.
ГРОДНО. Ночью у дверей купца Най- 

дуса взорвалась фитильная бомба. Жертвъ 
н*тъ. Предполагается месть со стороны 
рабочихъ за  отказъ въ прибавк*.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Ночью въ контору
Но открыт1и засЬдажя суда и по приведе-1 трамвая во время сдачи двумя кондукто- 
н1и къ присяг* свид*телей быль оглашенъ рами дневной выручки вошли твое воору- 

I обвиннте;1ьный якгъ. 'женныхъ и похитили нзъ кассы 2000 р.
Затбмъ на вопросъ преяс*датеяя, призна- 1 —  Въ 2 часа ночи въ Армавир* въезду
ютъ-ли подсудимые себя виновными въ ] общественнаго со(^ашя неизв*стными убить 
предъявленныхъ кмъ обвииен1Яхъ, Пенько-1атаманъ отд*ла полковникъ Кравченко, 
ва и Никитенко признали себя лишь с т - > получавш1й письма съ угрозами револю- 
части виновными, а остальные подсудимые' цГонеровъ.

ршенно отрицали свою виновность въ 
предъявленныхъ обвинешяхъ. Въ 3 часа 
былъ объявленъ перерывъ. По возекЗнов- 
лен1и зас*ца1пя приступ.1ено било къ  до
просу свид*телей обвинетя, изъ кото- 
рыхъ до перерыва, объявленнаго въ 9 ч. 
30 м. вечера, допрошено четыре. Сл*дую- 
щее зас*дан!е 8 августа.

—  Ко.чисС1Я о и*рахъ предупрежден!я 
борьбы съ чумною заразою сообщаетъ. 
что въ Самар* эабол*ли холерой 4 н 5 
августа семеро. Всего съ начала эпидемж 
наблюдалось 166 случаевъ, изъ коихъ 59 
со смертельнымъ исхояомъ.

ПЕТЕРБ^ТГЪ. Въ красноседьскомъ 
лагер* 6 августа въ Бысочайшемъ прп'

—  Въ ин*нж барона Штейнгеля близь 
Армавира двумя злоумьЛиле^шиками убить 
управляющ1й им*н1емъ.

—  Въ станиц* Бексшевской толпа уби
ла четырехъ и тяжко избила трехъ подо- 
зр*ваемыхъ въ вороаств*.

ТИФЛИСЪ. Въ 9 час. вечера произведе
но нападен!е на шедш изъ Тифлиса въ 
Батумъ почтово-пассажЖчсюй по*заъ на 
станц!и Квнриллы. Передъ отходомъ подъ 
паровозомъ взорвалась петарда. Зат*мъ со 
стороны расположениыхъ противъ станши 
Духановъ раздалась частая стр*льба. Воин
ская охрана и станшояныя казаки отвеча
ли 8ыстр*ла.ми. На базар* во вре.мя пере- 
стрЬлкя ранены двое неизв*стнихъ. По*здъ

cyrcTBiH состоялся церковный парадъ прослЬдовалъ далЬе благополучно, 
лейбъ-гвардш преображеяекому полку н ’ —  Ольгинской ул. неизв*стными тре- 
д р у г и е  Л х о тн ы д ъ  арт,,лл0|и4с к п .ъ 1«» в‘'с тр ^ам и  .,зъ  рлвольвора убить гр.

‘  ̂ .t Г родовой. Двое задержаны,
чаетяаъ  по случаю полковыхъ 6 р п га д -; '~ * п п ч ь  н ,  игл /яахолн  
ны.чъ праздвиковъ. В ъ  4  часа пополуд-:

Н Е  Т А Б А К Ъ ,  А  С Л И В К И .
Лвваксон!, KiiiMiBtHaro н И ш ш в с ш о .

Ilpieub по хнрургически1 гь и женскимъ бол*з- 
нямь ежедневно отъ 9 до 1 ч. дня и оть 5 до 7 ч. 

f  _L I Премь роженицъ. Консультантами состоять:
Л, Л) C.-lleTfiiiDyprt.l"‘’°'<'“ “ '“  *■

Врачъ с .  с .  OBCEHOBli
Солдатская, «4 72.

НИ Государь смотр*.1ъ редуты различ- 
пыхъ систсмъ, сооруженныть впереди 
аваигарднаго и большого лагерей. Надо- 
дящЕяся Бозл* редутовъ войска занама- 
ли редуты и изготовляли игь къ обо
рон*- У одного из'ь редутовъ Государь 
присутствовалъ при постановк* пулеме
та II стр*лъб* изъ него.

ПЕНЗА. Въ Наровчатскомъ, Керен- 
скимъ и Краснослободском!. у*8дахъ 
крестьянскимъ банкомъ пр1обр*тено 
27S5 десятпвъ, который переданы для 
.аиквадацЕи у*зднымъ землеустроитель- 

|вымъ комасс1ямъ.
, ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Съ 1г*лью изе.1*-

ЛОДЗЬ. На углу Заходней и Променад- 
1ЮЙ ул. тяжело ранеиъ рабочШ. На Сосно-

ООЛ1>аНН KVMUI,
филисъ, (перелой 
отъ 8—9 утра и оть

ки вечеонвго пшена н*гъ.
'Л ? ,  “  черезъ дн*провск1е пороги

ствпй судоходной акиянистоапЕей спа-

вой ул. убита женщина. Въ дерсвн* Хоти- 
нахъ найденъ трупъ рабочаго съ огне- 
стр*льны.чи ранами.

НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. Въ крестьяисюй 
банкъ поступило заявлен1е о продаж* зе
мель банку въ Нижегородской губ.— 288 
им*1(Ш и во Владимирской губ. 51, есего 
168.960 десятннъ насу.мму ^17.760.382 руб. 
Заявле чй о продаж* при посредств* банка 
поступило въ Нижегородской губ. 124 и 
во Ш1адимирской—87. ЗаявлзнШ о покуп- 
к*—269. Утверждено купчихъ 47. Ликви- 
дац1ю предполагается закончить к*ъ осени.

Б^ЛГОРОДЪ. Земскими гласны.1 Н1  избра
ны правые, въ томъ чнел* графъ Дорреръ, 
Говоруха, Ребиндеръ и профсссоръ Л1игу- 
динъ.

ЕЛЕЦЪ. Найденъ трупъ городового, по» 
BKjuiMo.Mv убнтаго пои перестр*лк* такъ
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какъ два патрона изъ казеннаго револь
вера найдены разстрЪлянныни въ нЬсколь- 
кихъ шагахъ.

СИМФЕРОПОЛЬ. Въ Феодосейскомъ у. 
восьмью вооруженными ограбленъ надсмотр- 
шикъ индоевропейскаго телеграфа, у воз- 
нииы катораго отобраны лошади.

— ’Въ Саблахъ Симферопольскаго у. 
произведено вооруженное наладен1е на до- 
•0 двухъ жителей и ограблено 1905 р.

8 АРШАВА. 6 августа на станщю Мал- 
(ИНЬ, петербургско-варшавской жел. дор., 
три закрытомъ сеыафорЪ вы%халъ войной# 
эоЬэдъ и наскочилъ на хвостъ товарнаго. 
>аз0ито семь вагоновъ и паровоэъ воин- 
:каго. Тяжело раненъ машинистъ и легко 
юмошникъ машиниста и четыре казака.

ЛОДЗЬ. На Орлиной ул. изъ револьвера 
/Оитъ рабоч1Й.

САРАТОВЪ. Зарепхтрировано подозри- 
ельное по холера забояЬваше въ Камы- 
jHHb. Снять съ парохода «Пушкинъ» та

кой же больной.
ИРКУТСКЪ. Неизвестный, назвавш!йся 

студентомъ Грязнухинымь, предъявилъ въ 
государственный банкъ шифрованную те- 
леград!му на получежг 23.000. Шнфръ 
былъ веренъ, но въ виду подозрен1й были 
запрошены доку.менты, после чего Грязну- 
хинъ скрылся. Обнаружено, что Грязну- 
хину и его сообщникамъ уже выдано 
62.000 р. по тре.мъ подложнымъ перево- 
дамъ. Помощннкъ контролера Адамовъ, 
арестованный по подозрен!ю въ соучаст!и, 
соэсшлся въ выдаче шифра.

ИРКУТСКЪ. Въ ЧитЬ въ скоромъ поез
де задержакъ доверенный Пянковыхъ изъ 
Нш<о.'1ьска-Уссур!йскаг.>, '.>рксеоивш1й 43.000 
р. У него сГнаружено 7.000 р. На пути

нымъ союзнико.мъ Франции, гораздо более 
ценнымъ другомъ прочихъ державъ. Въ 
вопросахъ М1ровой политики Росс(я опять 
становится внушительнымъ фа1бторомъ«.

—  (Вольфъ). При торжестве въ память 
скончавшагося профессора !оахииа въ Ш ^ - 
лоттонъ-(ургенскомъ высш. музыка.1ьномъ 
училише присутствова.1и прннцъ Фридрихъ 
Вильгельиъ прусск1й, представители имае- 
раторскаго канцлера, министерства народ- 
наго просвещейи! и раэличныхъ городовъ 
и :шожественныхъ учреждежй.

ЛОНДОНЪ. (Рёйтеръ). 5 августа во вре
мя ерйжен^я въ Каэабланке, когда у ма- 
рокканцевъ вышли патроны, они стали 
срвкаться мечами, у французовъ двое уби
ты и трое ранены. Потери туземцевъ, ве
роятно, велики. Испан>я не участвовала въ 
сражети.

ТОКЮ. (Соб. корр.) Прибылъ маркнзъ 
Ито, встреченный съ тр1умфоиъ. Онъ по- 
лучнлъ императорск1Й рескриптъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, (Кор. бюро). Пер- 
СИДСК1Й посолъ въ течении трехъ дней энер
гично протестовалъ п ^ д ъ  Портой по по- 
вод>' продолжаюшагося наступлен1я туреи- 
кихъ войскъ на персидскую граничу, а 7 
августа потребовалъ категорическаго от
вета, будутъ-ли турецк1я войска отозваны. 
Порта доложила въ Ильдизк!оскъ 
бованЫхъ Перс!и.

шаются на помощь власти и полиши въ4ствованйо Петра Великаго, но что есть
целяхъ вод8орен1я въ городе общественной 
тишины, спокойств1я и безопасности.

— Затребованные для нуждъ китайско- 
восточной железной дороги въ размере 
2.090.000 рублей до снхъ чоръ не пересы
лаются, въ виду того, что заказанныя въ 
рижскихъ мастерскихъ блиндированные 
вагоны д л я  перевозки по ж елйзныиъ до- 
рогамъ деиегъ  до сихъ поръ не изготоя- 
лены. (Ст. У.)

—  По свЪдЪшямь главнаго тюремнаго 
управлетя, съ 1-го марта 1907 года выс
лано: въ нерчннскую каторгу—455 чело- 
векъ; вь тобольскую каторжную тюрьму 
назначено 293 человека, изъ нихъ 47 изъ 
Варшавы и 15 лицъ изъ Петербурга были 
отправлены экстренной парт1ей; въалексад- 
ровскую каторжную тюрьму (блиэъ Иркуте* 
ка)—801 чеяовекъ, изъ оощаго числа изъ 
Москвы 343 экстренной ларт!ей отправ.те- 
но 200 человекъ (Русь)

— Царство По.тьское начинаетъ служить 
мЬстомъ ссылки. На-дняхъ въ Л|^л<<нъ 
прибыла парт!я полнтическихъ ссыльныхъ 
иэъ Баку; они будутъ рззеелены по деревг. 
нямъ5Яюблинской и Петроковской губернШ 
(Тов.у.

—  Московскимъ генералъ-гу'бернаторомъ 
тре- генералъ - лейтенантомъ Гершельманомъ

: оштрафованы прнватъ~доцентъ БоровДИ

среди нихъ и более древняго проискоиое- 
Н1Я. некоторый изъ петровсхикъ рукопи
сей съ датою 1720 гола. О находке ветер- 
бургсхииъ губернаторомъ Зйновьевымъ 
доложено Государю Императору. До noi^- 
чен!я ответа отъ его Белнчсспа никто къ 
осмотру рукописей допущенъ не будегь.
(Б. В.)

По персидскимъ сообщеншмъ турецк1я ‘ на тысячу рублей н приватъ-доцентъ Са- 
войска находились вчера въ Бенди на раз- кулинъ  на 500 рублей при зам ене, въ 
стоянЫ трехъ кило.метровъ отъ Урм1и. 1 случае неуплаты денегъ, арестомъ на одинъ 

PyccKiS посолъ 7 августа совещался съ|месяш> кзждаго. Штрафа, наложенъ за 
министромъ иностранныхъ делъ, причемъ|нарушен1е изданнаго постановлсн!я при 
обсуждался вопросъ о конфликте на пер- ‘ чтен!и привать-доцентамн Боровымъ и С^- 
сидско—турецкой границе. 1 кулинымъ лекц1й на летнихъ • курсахъ, у

Дефицитъ по Македожи исчисляется въ строенныхъ обществомъ воспитательницъ 
после npoxcja поЬзда нзПгены переводные 300,000 турецкихъ фунтовъ, изъ котооыхъ учител-.ницъ. (Речь),

дь 3aip«»iii4Mtav 1100,000 причитаетсяпоставщикамъороЫан- —  Жандармской полишей Царскоседь-
ВЛАДИЬОСТОКЪ. Въ 10 час. 30 м ин.|та для арм1н. Выдача жалован1я войскамъ скаго вокзала закончено црзнаше по дй- 

утра на рейдъ въ бухте Золотой Рогь не производилась уже три месяца, а граж -|лу  о rp y n n i кондукторовъ Московско-
данскимъ чннамъ два месяца. Въ виду не-’виндаво-рыбинской железной дороги, ули- 
достаточности ожидаемыхъ поступлешИ ченныхъ въ  сношешякъ съ революц/он-, 
таиожекныхъ сборовъ и податей все фи- [ нымн кружками. Бригада тайно перевозила 
нансовые делегаты телеграфировали пос- прокламащи партЫ и кхъ корреспонденшю. 
ламъ о  необходимости энергично требо- Главный кондукторъ Гребенко и кокдукторъ 
вать отъ Порты пр|нскан1я предусмосрен- {Бобянск1й высланы изъ Петербурга, 
ныхъ въ финаксовомъ протоколе 250,000. (Нов. Вр.).
фунтовъ. , —  Международное соц5алистическое бю-

Ооубликованное въ Ишле оффищальное | ро въ свосмъ послелнемъ циркуляре сооб-

прибыла английская эскадра—въ составе 
трехъ к^>eйcepoвъ перваго класса и одного 
второго класса подъ командой вице-адми
рала Мурръ. Эскадра обменялась установ- 
денны.ми салютами.

ИНОСТРАННЫЯ

ТАНЖВРЪ. (Рейтеръ), Въ Феце все 
спокойно. Султанъ вероятно пришлетъ 
сюда около 20 вл1ятельныхъ туземцевъ дяя 
совещзн!я съ французской мисаей отно
сительно событий въ Казабланке. Сообща- 
ютъ также, что султанъ отправилъ вл1я- 
тельныхъ мавровъ къ кабилла.мъ, стоя- 
щимъ лередъ Казабланкой, чтобы попы
таться остановить кровопролит1е.

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). «Daily Mail» со- 
общаютъ изъ Танжера, что Маклкнъ 6 
августа былъ выданъ вблизи Елькасара 
дяде султана Ельмерани. Полагають, что 
предстоигь сражен|е между Ельмерани и 
(^йсули.

РЮ-ДЕ-ЖАНЕЙРО. (Вольфъ). Прези- 
дентъ республики подписалъ, по приняты 
I алатами, законопроекть о заключен1и 
займа въ три милл1она фунтовъ стерлин- 
говъ для проведен1я кофеЫой монополж. 
Сомнительно, чтобы реалиэац1я займа 
могла состояться на ломдонскомъ рынке.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Кор. бюро). По
ели Россгн н Австро-Векгр1И сдЪлали ос- 
тальнымъ представнтелямъ ецк>пейскихъ 
державъ сообщен1я относительно подгото
вляемой на основан1и мюрштегской про
граммы судебной реформы въ МакедонЫ.

ТЕГЕРАНЪ. (Рейтеръ). Отставка мини
стра финансовъ не принята. Министръ со- 
обшиаъ .чеджилису, что долги составляютъ 
700.000 фунтовъ стерлинговъ. Туэемнымъ 
банкирамъ, которыиъ правительство должно 
68.000, было предложено удовлттаорить 
ихъ претензт въ размере 65Vo> Креди
торы согласились, если вся сумма будетъ 
выплачена наличными, а  если будетъ дано 
обеэпечен>е, то они готовы ждать.

—  Адресъ меджилиса, иэла1'ающ|й поло
жение делъ и требующШ более энергична- 
го содейств!я со стороны администраши, 
вр ченъ ша.ху предсЪдателемъ и шестью 
членами меджилиса. Шахъ милостиво при- 
иялъ сепутац1ю и обешалъ возможное со- 
действ!е вплоть до увольненш противо- 
дбйствующи.чъ лицъ изъ числа его при- 
ближенны.чъ. некоторые провинц(альные 
чг.ены меджилиса горячо жаловались на 
безрезультатность стреилен1я меджилиса 
въ течен1И цЪлаго года.

—  Зилди-султанъ отказался принять на 
себя ..равлен!е военнымъ иинистерствомъ.

ПАРИЖЪ. (Гавась). 6 августа началась 
августовскач ccccia генеральныхъ советовъ. 
Составъ члеиовъ советовъ въ большинстве 
случаевъ остался ирежиимъ. Советы уст
роили восторж'енныя оваши въ честь войскъ, 
сражающихся въ Марокко.

ГАМБУРГЪ (Собст. корр.) Аппараты 
здешней главкой сейсмографической стан- 
щи отметили 4 августа несколько земле* 
трясеп:ч. причемъ происшедшее на разсто- 
яшн около 8000 километроаъ къ  юго-во
стоку отъ Гамбурга было средней силы и 
продолжалось около двухъ часоеъ.

ТАНЖЕРЪ. (Гавасъ). 5 августа утронъ 
мерокканны усилен..« атаковали француз- 
СК1Я во»\''ла. Сражегне происходило ка про-

сообщен1е произвело въ здешнихъ
тельственныхъ кругахъ сильное впечатле 
Hie. Здесь непр1ятно поражены сообщен!емъ, 
такъ какъ оно свидетедьствуетъ о  соли
дарности между державами по вопросу о 
проееденш р е ^ р н ъ  въ МакедонЫ; однако 
въ известной степени сообщете произвело 
благопр1ятное впечатлеЫе: изъ него явст- 
вуеть, что Великобритания не преследуетъ 
особыхъ целей въ Македон1н.

Послед!^ телеграммы изъ Тегерана, по
лученный здешними посольствами, саиде- 
тельствуютъ, что турецк1я войска еще не I

I-. щаетъ окончательно выработанный поря-
докъ дня международиаго соц,1алистичеС‘ 
каго конгресса, первое засбдаше 5 (18 
нов. ст.) августа тек. года, въ Штутгарте, 
въ 11 час. утра. Число голосовъ, принад- 
лежашихъ каждой кащональкой секщи, 
установлено следующимъ образомъ Герма- 
Н1Я, Фраки1я, Австрщ, Богем!я, Великобри- 
TaHia и PocciH имеютъ каждая по 20 голо
совъ; Итал1я—15; С.-А. Соединенные Шта
ты— 14; Белым— 12; Пальша, Даи1я и Швей- 
цар1я—по. 10; AscTpia, Венгр1я и Норвепя, 

по 6; Южная Африка, Аргентина Болга-
покинули занятаго ими пункта персидской р1я, Яnoнiя, Румынш и С)ерб1Я— по 4; Люк-
территор1и.

Фондовая биржа.
8 августа

о п д о в ы й  ц и р к у л я р ъ  Лй 2 .

HacTpoeideС.-ишербуркя€ш BvpoKn. 
лнн1и слабое.
Курсъ на Лондонъ 3 м%с. - ■
Чекъ » -
Курсь на Берликъ 3 н1к.
Чекъ »
Курсъ ка Парижъ 8 мес 
Чекъ * - •
4*/д Государственная рента 

внутр. заемъ 1905 г. I выо.
» » > II выо.

4'/**'* государ. заенъ 1905 г. - 
5% ■ » .  1906 г. -
« обязат. государств, казнач.

4*> листы госуд. Двор. зен. б.
> свид. крест, позем, б.

5»fe « * • * . -
» 1 внут. съ вынгр. заемъ 1864 г. 
» 2 > » » 1866 г.
» 3 Двор. > » . -

3'/1*/« закл. лис. гос. Двор. зек. б. • 
3*/»»*/ кокв. обл. .  . .  -

94,10
92,75
46,39

37,79
bVU
91‘/|

С0‘/|
87

.лк.) 97 
пок.) 65 
оок.) Ь7*и 

- 77*и
• 347'/i

247* \
213
63V«
66»',

Фондовый циркуляръ № 257.
£грдим. Наоъоенк слабое 
Выплаты на СПБ. 
Вексельк. курсъ на 8 ди. 
4‘/Л, заемъ 1905 г. - 

госуд. рента 1894 г. - 
Русое, кред. бил. 100 р. • 
Частный учеть •

5,60

90,75
69.20

сембургъ— 2. Вопросъ о допущен1и той 
или иной организащи на международный 
кокгрессъ съ правоиъ решающаго голоса 
разрешается соответственной нацк>нальной 
секшей. Решен(я последней могутъ быть об
жалованы въинтернащональкноебюро (Тов.).

—  Центральный комитегъ р . с. д . р. п 
на последнемъ своемъ эаседаши бояь1пИн- 
ствоиъ 8 прогннъ 7 голосовъ утверди.гъ 
все постано8лен[я всеросс!йской партШной| 
конференщи. На томъ же заседан!и ^  зерж. 
день переработанный въ соотвегств:> Ct> 
принятой конференщей peзoлюцieй о выбо 
рахъ проекгь избирательной платф ормы. 
По поводу-же аоручен1я конференц1и выра
ботать резолюц1и о професс1ональныхъ со- 
юзахъ решено, отложиаъ пока этотъ  воа- 
росъ, ожидать получены гтъм естны хъ ор
ганизаций сведетй  Обь oTHomeHiH послед- 
нихъ къ проектанъ резолюцШ, представ- 
леннымъ на всеросс!йскую конферекц!ю. 
(Тов.).

—  «Тов» сообшають изъ Кишинева, что 
черносотенные элементы бессарабскаго ду
ховенства вошли съ докладной запиской къ 
губернатору о выд%ленш священниковъ 
и зъ  общихъ съЪздовъ н елкихъ  владЪль-

м купцы
обывагеяен Келмзйа.

Едва 2-я Госуд. Дума приступила къ  об- 
сужден1ю ординарныхъ вопросовъ, имею- 
шихъ местное значенЫ, по знаменатель
ной для Сибкури случайности, первыми по
ставлены были на очередь бюджетные вО'

быотъ все, кому не лень, бьюгь безобраз- 
-но, чемъ Попало, бьютъ на глазахъ горо- 
довыхъ. Толпа озве(Апа; жертва самосуда 
исковеркана, о б е зо т ж е н а , но ее все еще 
бьютъ...

«Гг. зачеиъ такъ битЫ виноватъ—такъ 
тащи въ поЛищю» прогестуёН  прохожий 
слесарь. «А ты что за  указчикь! видно 
изъ икъ партнЛ бей его р ^ г а ! »  И толпа 
набрасывается ма новую жертву. Его быогъ 
такъ-все безобравке, какъ  и пердаго, но 
еще съ болыяпмъ остервенетемъ; слесарь 
былъ крепко сложенъ и на первыхъ по- 
рахъ окаэаяъ сойротив.вен]е; окровавлен
ный онъ просить полиц|ю арестовать себя, 
онъ думаетъ этимъ избавиться отъ  с1Ьры 
озверелой тоят-1.

Полиц1я въ лице городового бе^частно, 
соаерцаетъ всю эту картину, словно изу- 
чаетъ нравы толпы, а толпа продо'лжаетъ 
бить. И когда человекъ пре^ат'ился въ

просы, касаюш1еся отдаленнейшихъ угол- ] *^усокъ мяса, пояиц1Я достивяяеть его въ 
ковъ Восточной Сибири, и вотъ бюджет-[болышау затемъ, чтобы установить, что 
ной KOMMCCiH, а потомъ и Думе пришлось  ̂побои тяжки, легкуе отбиты и иаврядъ-ли 
решать воаросъ о сояержам1и сроччыхъ I надежда на 8ыздоро8лен1е. 
пароходныхъ сообщежй по р. Лене, сроч-! Таковъ одинъ^ипъ обывателя, составляю- 
ныхъ рейсовъ между Вла^востокояъ и niift прекрасный контингентъ дяя вербовки 
п:ртами дальняго востока, по р. Амуру, людей.
0 3 . Байкалу.’или о кредитахъ на снабжены ; ПолицЫ нс всегда бездействуегь. 
продоаольстйемъ и др. предметами населе- начале 1юяя въ 4 часа пополудни на 
н1я северныхъ районовъ Приморской обла-'®^^®^ улицъ вблизи загородной рощи 
сти и урочища Нельканъ, Як>'тской об-' раздались одинъ-за-друшмъ два выстрела,

' а затем ъ послышался говоръ отдаленной 
Можно себе представить пoлoжeнie чле-j "*̂ ®лпы. Когда мы вышли на улицу, то уви- 

новъ Дч'мы при oбcyждeнiи предположенШ, Д̂ л̂н городового съ обнаженнымъ револь- 
инженеръ-генерала Унтербергера о разме-1  аеромъ въ руке.
рахъ жалованья вахтерамъ продовольствен-! Городовой «при исполненш своихъ обя- 
ныхъ магазиновъ, крсдитовъ на муку, кру-| данностей*, онъ препровождаетъ двухъ 
пу, порохъ, свинецъ и дробь, на соль, на I человекъ въ участокъ, и до насъ доле- 
пр1обретен1е барки и пр. Или при об<^ж-. таютъ слова: «не ты насъ ведешь— кы са- 
ден1и соображен1й, сколько рейсовъ нуж но, идемъ.’ Ты не долженъ былъ стрелять

' въ человека». Нотребовать отъ почтово-пассажпрскихъ па- человвка». мо пьяный городовой чув- 
ро.ходовъ между с. Усть-Кутскимъ и ^  собою власть и власть воору-
тимомъ на р. Лене. На массу вопросовъ,' жвнную и, пошатываясь изъ стороны въ 
возникавшихъ при этомъ въ бюджетной 1®т®Р®̂ 0'. продолж а^ сопровождать. А 
комисс1и, представители ведомствъ нервно' этого шеств!я уже собиралась толпа,
перелистывали донесешя генералъ-губерна-; «Городовой пьянъ. Нельзя-же допускать 
торовъ' и толкоиъ, конечно, ничего не 
могли выяснить. А между тем ъ отъ сроч- 
наго реш етя вопроса можетъ быть зави
села судьба закинутыхъ въ пустыни севе
ра п1онеро8Ъ русской культуры.

Дума независимо отъ соображетй о це-

такмхъ безобраз1Й, слышется, иэъ толпы. 
«Видишь, публика гопоригь, что ты пьянь», 
говорить одинъ изъ сопровождаеиыхъ и 
останавливается. Нашлись жeлaюшie идти 
въ участокъ и требовать составления про
токола. Пьяному городовшо' это  показа-

лесообразности постановки Meponpiaiifi «сопротивлен1емъ», и онъ обводить 
должна была поспешнц соглашаться coiTO-iny реэольворныиъ дуломъ, словно ища 
все.мъ, чтобы не брать на себя отв ет -1”® комъ остановиться, а затем ъ наорав- 
ственности передъ местнымъ насележемъ. ля^тъ револьверъ въ одного изъ задержан- 

Правительство въ Петербурге береть спускаегь курокъ. Раздается тре-
себя заботу объ устройстве быта жителей выстрелъ, пуля попадаеть въ ногу, ра- 
окраины, отстоящей отъ него въУООО падаеть, корчась отъ бо.ли. Бъ тол-
стахъ. Кроме пустыни, заброшенныхъ туда ' раздаются сетован1я, а городовой осо- 
людей, требующнхъ помощи, и попечитель-••'*®®^®*^‘***‘* глазами обводить толпу, оты- 
наго начальства въ лице г е н е р а л ъ - г у б е р н а - п р о т е с т у ю щ и х ъ .  Протестан- 
тора издали кажется, что тамъ никого трудно было найти и городовой на-
нетъ. Пульсъ жизни того края не слы-; правляетъ ему въ грудь револьверъ; по-
шенъ.

Но вотъ что, по словамъ местныхъ га- 
зетъ, разсказывали купцы, пр1езжавш1е 
ныне въ Тюмень изъ столь же заброшен-, 
ныхъ краевъ северо-запада Сибири— Бере- 
зовскаго и Сургутскаго уеэдовъ. Они npi- 
езжали, между прочииъ, чтобы запастись, 

'Обходимыми на севере порохоиъ, дробью, 
пистонам’г и др. припасами, безъ кото- 
fiMXb не .чожетъ обойтись ни одинъ тор- 
'хтецъ с 1 вера. Местные тюменск1е круп-, 
Ам, коммерсанты однако отказались от-, 
'Ускать о-ти товары даже лицамъ, имею- 
j.tMb зрешен1я на пр1обрет<.1пе пороха 

и др. м, диетовъ— «еще запишешь въ книгу;
акъ. а  потомъ ведайся съ полишей да 

плати штрафы. Лучше мы совсемъ пока 
этимъ товаромъ торговать не будсмъ».

странное положение становится Гос. 
Дума въ тех ъ  случаяхъ, когда на ея ком- 
петенц1ю возлагается решен1е такихъ мест
ныхъ вопросовъ, которые только на ме-^ 
стахъ и могутъ быть разрешены н удовле
творительное решек1е которыхъ требуетъ 
учета той силы, которую бюрократ1я со
вершенно устраняла со своего поля зрешя, 

<амод^ятельмостн населетя.
Но нужно ли разематривать, случайное

цевъ въ  особую группу. По инищативе {правда, возникновеше въ Госуд. Думе во- 
товарища председателя кишиневскаго от-:просовъ о нуждахъ обывателей Лены, Аму- 
дела истинно-русскихъ людей въ Beccapa-ipa, Витима, Нелькана и др. «отдаленныхъ

м1ктъ» впереди всехъдругихъ какъ перстъ,

Париж*. HaerpoeHie неровное- Выплаты fa
С.-П.Б. - - - ................. .........
4°(‘j госуд. рента 1894 г. - 
5*> обязат. казначейства •
5*/t росс. эаеи. 1906 г.
Части, учеть .  - . . •

IoHdot<*.—S*.t рос. заем. 1906 г.
Л м с т ^ ’ш*.—5̂ /« рос. заенъ 1906 г.
Бака.—5*1» рос. заемъ 1906 г.

6iH организуется сильная священническая 
партия, съ целью провести въ думу отъ 
второй городской кур1и священника союз
ника, вместо Крушевана.

—  «Ст. У.» сообщаютъ, что бывш1й ми- 
нистръ народнаго просвещетя гр. Толстой 

Ъ-ю2W»*25—266,125 выставляетъ свою кандидатуру въ  
- 492~фр. Петербургу по второй кур1и.

f lo c n tf iH ir .  H 3 B tc T if l .
— Вь святейшикъ синоде

>'40 —  непродолжительномъ времени со-
стоится c b i3 A b  приказчиковъ г. Петер- 

^1 *  бурга, безъ paзличiя спец!альностей. Поря
ди эд докъ дня съ-взда: 1) отчеть делегатскихъ 

' КОМИСС1Й Гостинаго двора и прсфессюналь- 
наго движeнiя торгово-служащнхъ; 2) реор-

, ганнзац1Я делегатскн.чъ комисс1й; 3) воп- суждено существовать, придется нести это 
росъ о 10-ти часозомъ рабочемъ дне; 4) неудобоносимое бремя, Въ виду этого было 
кооперативное двнжсн!е; 5) выборы въ Го- бы желательно заблаговременное детальное 
сударе гвенную Ду.му; 6) отчетъ кассы. (Б. П.) на местахъ раземотреше этихъ сметь, 

—  Правительствуюшвмъ сенато.мъ разъ- критика ихъ и хотя бы очищея1е отъ не- 
обсуждался яснено, что всяш я органнзацш сюнистовъ производительныхъ расходовъ.

указующ!й всю безнадежность положен1я 
народнаго представительства, пока на ме
стахъ оно не будегь продолжено местны
ми самоуправлеН1Ями.

Въ 1908 году liCTeKaerb срокъ действ«я 
земскихъ по Сибири сметь расходовъ. Со
гласно npHMe4aHia къ ст. 33 Учреждены 
Госуд. >«умы веден1ю ея подлежать также 
сметы и раскладки земскихъ повинностей 
въ иестностяхъ, въ которыхъ не введены 
земск!я учреждетя. Можно опасаться, что 
къ этому времени все еще останется по 
старому, и Думе въ 1908 году, если ей

следн!й отступаетъ назадъ и намеревается 
скрыться въ ближайш|й дворъ. Но обита
тели того дона, где хотять найти убежи
ще, загораживаютъ собой калитку и кри
чать; «отъ полиши не велено скрываться 
въ чужихъ дворахъ». Одна секунда и бы- 
ла*бы новая жертва пьяна«Ч) необуэданнаго 
произвола надъ бвзоружнымъ. Толпа силь
нее забушевала и дуло револьвера направ
ляется въ другую сторону.

Развязка случайная. Въ толпе оказался 
полицейск1й надзиратель и городовой ' въ 
последняго, своя своихъ 
титъ пьяный блюститель порядка. Но 
стрелъ пронесся надъ головами толпы и 
пьяный городовой былъ обезоруженъ и 
арсстованъ.

13 1юля въ эагородномъ саду Губарь, на 
летней сцене шли представлены шансоне
точной труппы. Вблизи сцены за  однимъ 
изъ беэчисленныхъ столовъ, уставлек>1ыхъ 
ПИТ1ЯМИ и закуской, сиделъ пьяный офи- 
церъ. Временами онъ вставлялъ свои фра
зы и замечан1я и мешалъ исподнитедямъ 
играть. Одинъ изъ актеровъ любезно яро- 
си.лъ его не мешать, такъ  какъ, «каждому 
нужно зарабатывать свой хлебъ» пояснялъ 
актеръ. Но въ ответь на просьбу полу-

мыми свидетелями всего происходящаго 
около нихъ? «Харбинъ».

Эксплоатируемые. Объ ужасномъ по- 
ложежи мелкихъ сяужащихъ Кит.-Вост. 
ж. д. исписаны ценные томы и съ каж- 
дымъ янемъ это положси!е не только не 
улучшается, а становится есе тяжелее. Ни- 
щенсю'е оклады, не хватающее на пропи* 
TaHie семей, массовыя увольнен1я безъ  вся
кой причины и т. п.—все это обычная кар
тины этой дороги. До какой степени отча- 
ян1ч .могуть быть доведены мелк1е служа- 
щЫ, характерныиъ показатечеиъ можетъ 
служить следующая телеггач'и.

Петербургъ, его превосходительству, го
сподину министру финансоиъ, статсь-се- 
кретарю Коко цеву.

Ваше превосходительство, беззаконному 
произволу начальства кигайской дор. н егь  
границъ. Газеты тшетно ежехтиг'-' > отме- 
чаютъ незаконные продолх;) : . ма-
чальниковъ и помощниковь. .к.иинхъ 
служащихъ считають лишенными правь 
состоян1я, разечитывая, что до Бога вько- 
ко. до Царя далеко. Садиться, надо сред
ства. годы времени; большинство стонетъ 
и покоряется. Отнимаю у семьи послЬа- 
Hie гроши, чтобы npucfiTb защиты нашей. 
Служу стаищоннымъ сторожемъ на стаи- 
uiH Евге1невка уссур1йской дороги безпрс- 
рывно четыре года безъ выговоропъ и за- 
м6чан|й. Заболблъ; do.itSHb признана ко- 
нисс1ей жел^нодорожныхъ врачзй. Из- 
чалкникъ уссур>йскаго огд^летя экенлоа- 
таи1и Костыревъ, чтобы с тав и ть  мен^:, 
перезелъ больного на станц1ю Котиконг, « 
просилъ оставить въ Евген^евн^ до выэдо- 
ровлен1я, тогда Костыревъ увольняеть за 
отказъ перейти. Остаюсь больной съ дву
мя дЪтьми н женой, беэрабогны.мъ. Bauic 
превос.чодительство, власть ваша ве.тикз. 
умоляю заступитесь, прикажите pas-entao- 
вать д8ло и поступить по закону и об- 
щимъ пояожен1ямъ дорогъ. Подобяыхъ ип^ 
много. Тысячи мелкихъ людей, обездолен- 
ныхъ большимъ и малымъ кача.тьствомъ 
кнгайск. дороги съ благодарностью по-чя- 
нугь имя ваше въ молитвахъ, Алскс1Я 
Крючекъ.

Содержан1е сторожа 23 руб. 50 к., сто
имость же телеграммы 17 руб. 50 коп.

«Далек. Окр.»
Удивительное вниман1е начальствую- 

щ ахъ. Мы такъ мало видимъ вниман!я со 
стороны начальствующихъ, что ма.тЬйцгсе 
проявлен1е такого считаемъ за  особое б.*.)- 
roatenie.

Вотъ что пишутъ изъ Якутска о но- 
вомъ губернатор^ г. КрафтЬ, о которой!, 
въ «Сибири» уже давались благоприятные 
отзывы, могу только подтвердить »хъ пс- 
вторяетъ корреспоидентъ, пока о псу.ъ 
можно сказать только хорошее. Говорю 
пока,—т. к. скептики накекаютъ на «но
вую метлу», которая, молъ, по иача.’.у 
всегда «чисто мететъ». Пусть будегь такъ, 
но хорошо уже то, что мести .л ч и н ; 
она все-же на пользу кра-f, а не тг': )
въ смыслб чисто попицеПскаго •
наго обстоян1я.

Особенно якутянъпоражает» р* - .  : :  « 
губернатора лично побывать въ Колы.мс1:о). ь 
округа. Кажется, на этотъ подвигь. по
сильный только пояитическимъ ссг-* !i -ымъ, 
не отважился еще одинъ губернагоръ. 
Въ Колымскъ губернаторъ собир'’«тся 
ноябре. Недавно онъ'йригдашал . .

не поэнашз, м8-'нЪкоторыхъ знагоковъ края, i.'-
валъ о немъ и особенно ntiTi-- , ч 
причиной хроническихъ го.тояов( :: i..

По словамъ бес1(довавшн.чъ с. г, Крз<!- 
томъ, онъ думаетъ основать юзениу13 
торговлю и удешевить продаж /ю Цс) у 
муки.

Отдавая должное добры.мъ чув.- •• 
намЪрешяиъ г. Крафта, все же tos t . 
не высказать C0MHiHi>1 откос»' - ' '
пышности м%ръ, занкнутыхъ въ ^Фер, ' 
сто бк^ократическихъ npieMOBb  ̂ 'г т : 'п к ч ь  
же къ  сотрудничеству силы обще- . 
въ волЪ г. Краф"*^. Як)тск1й губес ^ - . , -'ь 
только выразихлъ желан1е по.тучигь н>. м.ч 
ему са^дфшя непосредстн-' но,

чилъ ругань. Пьяный не переставалъ скан- гЪмъ уже довольны и ге ю ш  i'. '-чио 
ладить, не смотря на просьбу случайно <по|и»ркивать его добрыя HantpeHi-' лооо-
бывшаго здЪсь товарища по мундиру. Въ 
дЪло вм-Ьшалась полицЫ, и пьяный былъ 
уда пень; вся^яъ уходящему послышался 
свисто.г... Прошло около двухъ часовъ, 
публика стала забывать о всеиъ сдучив- 

[шемся. Какъ вдругъ въ саду появляется 
верхомъ тоть-же офицеръ съ нисколькими 
десятками солдать. Среди публики происхо
дить паника. Она снимается со своихъ 
м-Ьстъ и стремится и.зъ-за перегородки, 
чтобы не быть избитой. Опрокидываются 
на пути стоящ1е стояы, слышится звонъ 
разбиваемой посуды. Напуганнные поки- 
даютъ садъ, кто какъ можетъ— кто пере- 
л^заетъ черезъ заборъ, кто уходить че-

вопросъ о р азреш ены  священникамъ по- въ  сообщества должны, быть прят аны
ступать въ зубоврачебный школы. Пово- запрещенными.. ^  виду этого министръ;
домъ къ  oбcyждeнiю этого вопроса послу- внутреннихъ n tn b  предложилъ градоначаль-’

тяже11!и ш е ст  кялометровъ и длилось отъ 'ж ило прошеже священника Старо-Пись- никамъ и губернаторамъ внести въ поряд-;
семи до одинадцати часовъ утра. А така! панской слободы Самарской губерн1и, ко- K t ст. 35-й закона 4-го марта 1906 года
отбита при помощи артиллер1и и ружейна-j торый просилъ разр1̂ шен1Я поступить въ зу- о союзахъ и Общсствахъ на обсужден1е 
го 01 ИЯ. Спаги всту. или въ рукопаш1<ую'боврачебную школу. Для предупреждежя по- мЬстныхъ городски.чъ по дЪламъ объ об- 
съ арабами, причемъ ихъ поддержива.ти I добныхъходотайствъ священниковъ синодъ, ществахъ присутств1й вопросъ о закрыли 
оруд1я сь  крейсера «Глуаръ». У французовъ р^шйвъ, что эачят1я въ зубоврачебныхъ подобныхъ организацШ и такъ-называемыхъ 
раненъ одинъ капитанъ; изъ нижнихъ чи-'ш колахъ не совместимы съ саномъ священ- с1онистскихъ клубовъ (Русь). i
новь убито двое. |ника и допустимы быть не мэгутъ,опреде- —  Гелйсинфорская адиинистращя реши-

ЛОНДОНЪ. 5 августа утроиъ мароккан-'лилъ известить объ этомъ епарх1альныАЪ ла закрыть русское отд^леме Гельенн-

Н. Скалозубовъ.

(Отъ
(to Сибири.

собствен, корреспондентовъ).

Омскъ.

шая эта складка характера русскаго sviio- 
века, очень хороша, да кому это нздг 
знать— не энаютъ или не х о —т-ь ать 
этого, а потому инеум ею тъпо;
«Обь».

Обыскъ в ъ  редакц1и. Зъ  . л 
«Уссур. Края» 23 iю-m былъ пр- •  
обыскъ. Письменныхъ актовъ о  г ‘ .. .д. 
стве обыска предъявлено .не бы ;-
ДИМОМу, обыскъ ПрЭИЗВЭЛИ.1ГЯ ' II 1
раскрыть будто бы сущестаующу • 
ор<ъннзашю. Въ редакши ничего 
метирующаго не нашли. «Дал*- 

Неразр-Ьшенное издан1е. Пр 
шiйcя къ  нздажю въ г. Кустанг 
дедьникъ «Первый Лучъ» не ра: 
губернаторомъ тургайской обла<

'Дга^

резь ресторанъ. Около вор^т> стоять 
солдаты. Разсказываютъ, что пьяный офи
церъ удалился саиъ и увелъ солдать лишь|Ужгинъ, желавш1й издавать cnv 
благодаря угрозе бывшаго здесь случайно иикъ, въ настоящее вре.мя арест 
офицера. По поводу всего этого назначено 
следств1е.

эаключенъ въ местную тюрьму 
К1Ю въ составлежи петиши на и.- 
ря Императора объ oc8o6o^AeHiH 

|Ка.зан!я бывшаго члена второй

И ЗЪ  ГАЗЕТ Ъ ).

И здевательства русскихъ  надъ китай
цами. Что издевательства русскихъ надъ 

{бедными, беззащитными китайцами пере- 
|ходятъ всякЫ п>аницы,— всемъ давно из- 
iBtCTHO, темъ не менее нельзя умолчать 
'о б ъ  инциденте, имевшемъ место 16 1юдя 
!днемъ, въ Харбине ча углу Правленск. и Са-

1Ш напали на Казаблавку. Ф ран цу^  нЬ-japxiepeein., Епнекону же саиарскоиу Кон- фореккго р Ш ч а го  cotoik Распоряжеше о д н Э '^ о щ е т а " « о Г  п ° е ч 1 т н П м с “; ^ ' ?1миг1нтнм у‘̂ ^
которое время оставались въ лагер*. Поз-! стантину сделать выгоаоръ за  направлен1е закрьтШ послано было ыагисгратоиъ въ Револьверные выстрелы всевозмож-' то субъектъ вь фуражк* жейзнодорож-
же былъ выспанъ небольшой отрядъ подъ I подобнаго ходатайства въ синодъ (Св. М.) правлеше русскаго отдела союза. Праале- ныхъ хулигановъ раздаются по вечерамъ; ника и безъ всякаго со стсфоны китайца
MUWTOH оруд,й военныхъ судовъ; марок-1 -  По распоряжен.ю министра вн. д*лъ нш ответило, что такъ какъ отделен,е от- къ нимъ началъ привыкать, считая' повода, обозаалъ его .хунхузомъ.; тотъ
квнцы изъ засады обстрЬлиаали отрядъ и , въ  Варшав*, какъ сообщаютъ м*стныя крыто на основаншустава гельсинфорскаго зауряднымъ явлен1емъ. Хорошо, если' въ свою очередь, не желая ocraTUa въ
одного убили. Были высланы подкрЬгленм,: газеты, зрирытъ клубъ  яародово-лчмок- робочаго союза, то сл*довательно,-и при- холостые выстрелы или выстрелы въ ’долгу обозваль «видчика « о б ако ю . Это

л Т  ш  ратяческой я ар т« , а также всъ его от- казъ  о  закрыт,,. отд*;ш долженъ быть на- „„  „ „н„ будоражатъ обывателя,' 2 с к 5 ^ л ! ^ е ^ ^ ; ^ “  ^ e Z > «  ф7-
БЕРЛИНЪ. (Во.^фъ). Шандрунское гор- д*лен,я въ друг.,хъ городахъ. (Тов.) правленъ въ „равлеше гельсингфорскаго эаставляюгь засвЪтло затворяться ражк* сильно ие понравилась и онъ tS ^

нопромышлегае общество получило теле- -  Министерствомъ внутреннихъ д*лъ но рабочаго союза, а  не въ русскШ отдЪлъ сз<,„хъ жилищахъ, други.хъ-быть если сильно ударялъ khS b кувакомъ по ли-
^ам.чу съ сообщежемъ, что въ копяхъ земскому отделу сдЪлаио расяоряж ея/е о его. Закрыт,е русскаго отд*ла этимъ, ко- ущ<.„„ками, то зрителями всевозмож- цу, что тотъ е д в а Т с т г ^ ъ  на ногахъ.

«ачаявяякам яеж е- иечно, только отсрочивается (Тов.)  ̂ ныхъ происпествЩ. Счяить обыватель на ао яв ш И  тугь .(Ьпостктель порядка, по- 
ромъ погибли 112 руяокоповъ, въ томъ;я*с*тодгхъ с в т ш й  о выход* изъ об- -  Министръ народнаго просв*щен1Я р а з- скамейк* около своего лома, сидггтъ, без- стовой пожцейскШ, бляха J« 275, не толь-

щ гаиаю влад*нш отд*льны.'сь домохозяевъ рИ пилъ  пртииат ь ль  университ^тъ бвзъ  смысле,шо уставивъ глаза на улицу. Весь ко не заступился за  китайца, n i  даже не
(Русь). экзаыеиоаъ веб хъ  окончнвтихъ курсъ  день (,цъ пилъ, весь день сквернословялъ, цроронилъ ни одного слова. На просьбу

.Слову, сообщаютъ изъ Севастополя, вь другихъ  высш ихъ ш кодвхъ, хотя бы или ц*яовался безъ всякаго повода съ со- китайца отвести жел*энодорожника въ
что м*стный Генералъ-губергиторъ обра- зти лица и не обучюгись лати;чскому язы- с*дями, а теперь его томить безд*лье. участковъ, для уетаноаяеЩя его личности
тился съ особымъ объявлен>емъ къ  жите- ку (Р._М-) Вдругъ гд%-то вблизи выстрЪлъ; обыватель такъ какъ онъ отказался назвать себя]

5 руд о- 
Шзхты

чисъб 2 нЁмцэ и 110- китайцевъ.
КОИОВЬ получили ТЯЖК1Я увЪчья. 
остались неповрежленными.

БЕРЛИНЪ. (Соб. кор.) «Post» пишегь: 
«При оцЬнкЬ 3Ha4eHia русско-японскаго 
сога1ашсн!я для преувеличсн|Л едва .пи мо-
мсегь быть мЬсто. Б.пагодаря этому согла- уб1Лства частныхъ н дояжностныхъ

лямъ, въ коемъ говорится, что постоянны й  — Вопросъ о  переводЪ александШека- встрепенулся, онъ ббжить по направлешю пояицейск1й, улыбаясь, отвбтилъ: «я не
. п  . |ы - - - ................... - ----- -----------  лицъ, ^  сельско-хозяйст.'еннаго института въ □роисшествЫ съ крикомъ: «Оей ихъ1» могу, то не мое о%ло» и ббоный кнтаеиъ

шен1Ю Росс«я и Японт избавилась отъ тя-! разбой, грабежи и наснл1я, метаже бомбъ, Курскъ, какъ сообщаютъ, рЪшенъ въ — ■' - -  —  — •' —  ................ ’
желаго бремени и иолучи.1Н свободу дЪЙ- при чемъ преступникаыъ удается укрыть- окончательной формЬ. Къ подготовитель- 
CTBiH А-пя работы аъ предблахъ своихъ ся, ооказываюгь, что жители или сочув- нымъ работаагь по переводу института уже 
старыхъ границъ и для экономической; ствують преступлен1ямъ, н слЪдовательно, приступлено. (РЪчь). 
зксплоатад1и вновь прюбрЬтенныхъ обла- сами виновны въ происходящихъ случаяхъ —  Нисколько дней тому назадъ въ
с т е й ,  а  т а к ж е

Кого бить? за  что бить?—онъ не даетъ видя, что искать защиты, въ лицб блюсти- 
себЬ отчета. Онъ кричитъ и напоавз-»яетъ теля порядка, наарасный г^П Л , яонуривъ 
толпу такихъ-же беэсознателькы.хъ, или голову, отошелъ въ сторону, а  его обид- 
пристаетъ къ ней. чикъ, торжествуя, зашзгалъ по Садовой.

Утоомъ, на-дняхъ, около городского те- Посл^ этого невольно приходится за-
,га шнрокомъ поприщ* об-'или же такъ запуганы, что свои интересы зетахъ сообщалось, что въ Головинской атра нъск’олько челов*къ напало нагл-оро- дать сел* вопросъ: гд*
ОоНЯНЮ rOrrill :ЗН 4UUTPni.Mn ’ U Нвэппаг-Тил/*Т1. r-raixn-t. duiiia <-,XiттАг-радыл_ л,....,.*. ..у. III............ ...х X.________ __ _ Т. _ же искать защиты

За посл*1двее время Снбарь обогати
лась четырьмя новымЕ органаии печати.' 
Въ Б.тагов'ЬщенскФ съ 27 мая иачтла- 
выходнть ежедневная газета .А нурскщ

VV1I - «йЮАтго пт. дч!.1 U ------  —  --------  cv- ш.а. п «ыидпля/ли* CIU пиА сяонц жиноту. ш»дныап> китаицамъг неужели т а к т  воз OtrosocKH . Въ Якутск^ съ  1 ш н я  из*
^РУйа ста- На крикъ роненаго сбежалась толпа м мутительные поступки «форменныхъ фу. | дается, выходящая два раза въ нед-Ьяк) 

Т..-.Г ^  энерпей обра-.имъ б е зд М е ти е ^ , потому что преступни- рмнныхъ рукописей. При первонъосмотрЪ задержала одного изъ нападавшихъ. «Что ражекъ» должны сходить безнаказанно? i . Якут ша й Край*. Въ Ялуторов*
п U скрываются. ВсЬ честные и благонам^- ихъ удалось определить, что некоторый смотрьть на него, бей ребята!» закричалъ Для чего же существуюгь эти постовые' c ict 21 ш н я  вышелъ первый №  ежене-
оиа становится также гораздо болЬе цьн-.рйш ы е обыватели градоначальства пригда- рукописи относятся несомненно къ  цар- J к т о д а  траад.*«  CwW b Ш Ш Й кй й »  тога-хш^1Ш№Ыъ4 у*ь я»-

венной Думы и. Голованова.
«Гол. .

Напрасная тревога. Ъздившк 
на правый берегъ Амура бла; : t
привезли оттуда тревожный в1. т. .i
слышали тамъ бой барабаиовъ ;• i 
решили: «китайск(я войска д1>лв' 
нья».

На самомъ же a t n t  обывате.и >-
заключек1я совершенно неогноват> . , и 
страхи ихъ напрасны.

Просто, 10 1голя китайцы устрои.ш рг.тл- 
пэзную процесс1Ю длз умолен1Я богоаъ о 
прекращены засухи. Для этого они выно
сили купать своего бога дождя. При 1х1«хъ 
ихъ релипозныхъ проиесс!и.чь нсобходи-иы 
разные музыкальные инструменты, въ томъ 
числб и барабаны, звукъ которыхъ, между 
прочимъ, отгоняегь злыхъ духовъ.

Вотъ изъ такой-то мирной процессы 
обыватели, слышавш1е то.шко звукъ бар.т- 
бановъ, о)чинили цблую легенду о прид
винувшихся тысячахъ китайскихъ войскъ, 
непрерывно занятыхъ учен1ями.

«Ам Кр».

НовыА газеты въ Сибири.



№  8 8 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
Bi. X:i{><3mi1i съ 1 авг. сачала выходить' корресповдевтовъ. Ра8нообраз!е я ин- 
1.;1:сгсл±ли:ая „Девятый Валь*. 1т̂ >есное содержание этого перваго

OiltoaocKB*—газета поля-^Л указываеть на то, что газета 
тичес!^,'обществепная в литературная | поставлена хорошо, что она распояа* 
прогресспвваго направлешя. Программа | гаетъ досгаточшогь штатомъ prfe 
ел состояла изъ обычныхъ отд'^овъ, дыхъ сотрудняковъ. Навравлен̂ е газеты, 
встречающихся въ провивщалъвыхъ га'|какъ я сказалъ—прогрессивное, очешд' 
зетахъ; телеграфныя сообщен1Я, местная но, соц.*демократическаго оттенка, Объ 
хроника и корреспондеиц!!!, русскш н этомъ можно суднть главыымъ образомъ 
иност}>аиныя извесття, отзывы печати.'по передавбй статье перваго №: авторъ 
местной особеппостыо было то обстоя- этой с^тьв щютивоаолагаетъ буржуаз- 
тельство, что особые отделы посвящены J ныя пгфпн, считаюпия себя npoi’peccuB- 
бь!ли Сибири, Приамуфью и хронике | во-демократнческнми сощалъ-декокра- 
Востска. Все эти отделы велись умело танъ, при чемъ ясно, что его спмпат1и
с  илтересно. И мы не сомневаемся, что 
газета удовлетворяла залросамъ мества- 
го оби^ества иметь свой органъ обще- 
ственпаго м аеп 1Я. Но время, пережи
ваемое нами въ  данный моменгь, весьма 
и весьма неблагопр{ятно не только для 
свободнаго роста в  разввт1л, но даже 
для скромеаго прозябания оргавовъ пе
чати. „AMvpcKie Отголоски* просущест
вовали недолго. В ъ № 20 этой гозеты 
п а  м есте передовой статье крупяымъ 
шрпфтомъ ]1апечатано:

„Все оротпвъ насъ: № 9-й „Амурскихъ 
Отголоскове* о ть  9*го 1юня конфиско- 
ванъ съ  прввлечевхемъ редактора-изда
теля  къ суду по 129 статье; за  фель- 
етонъ ,В ъ  дальшй путь*, поиещевяый 
в ъ  Лв 12 газеты, редакторъ-Ездатеяь под
вергнуть штрафу въ разм ере 300 руб.; 
в ъ  №  15 за  заметки «Для развообра- 
3)»“ и .Кафедральный другь* и  фель- 
етовъ  аДорожпые силуэты", а  въ  № 
1G за  стихи .Переселенцамъ* и басню 
аИпженеръ и Прохож!й, на него-же 
былъ налож евъ новый штрафъ въ раз
м ер е  500 руб.; ваковецъ в ъ  доверше
ние всего, телеграфное агентство заполу
чивши впередъ за  м есяцъ наши девеж- 
кп, зачислило ихъ въ  погашев1е чужого 
долга. Все иротнвъ насъ, читатель. Р а 
ботать при настоящ нхъ услов1яхъ не
возможно. Пока... до свиданья!

Надеемся, до скораго!
.Лучш е рапняя могила, чемъ бездей

ствия позорь!..."
,Я кутск 1й Край" выходить два раза 

в ъ  педелю въ  небольшомъ формате. И 
въ  этой газете  встречаемъ обыквовев- 
В1Я отделы сто.тичпыхъ и проввнгоаль- 
ныхъ газегь, И эта газета—направле
ш я  прогресснвнаго. Оригинальностью 
е я  является то, что она выходить на 
русскомъ и якутскомъ языкахъ. Главная 
ц ^ 1ь газеты — „обслуживать область пе- 
чатнымъ словомъ*. Веледств1е этого, по 
ваявлеы1ю peAaKiiiH, .в с е  направленное 
къ  выяснен1ю пуждъ в  потребностей 
всех ъ  массъ населеш я будеть занимать 
в ъ  газете первое место". Другая цель 
— .установить связь между Pocciefi в 
областью*. Редакш’я  обещ аегь, что .в с е  
(фушныя co6biTiH poccificKofi жизни вай* 
д у ть  се.ге оценку въ  газегЬ*.

Въ Томске получено въ настоящее 
время пять померовъ новой газеты. Изъ 

^  знакомства съ  этими нельзя не сде
лать  ТОГО ^аключета, чторедакц!я ндеть 
по верному пути, стремясь къ  достиже- 
В1Ю ыамеченыыхъ ею целей.

на стороне последняхъ. Тоас1Й1.

Тожш Ж1̂ т.
И зъ  жизни женской гимназ!я. Счита- 

емъ нелишнймъ обратить внимаше уче- 
н тгь  ги85наэ1и и ихъ родителей на те  све- 
ден!я, который сообщаются въ 'объявлен1и, 
вывешенномъ при входе въ главное здан(е 
томской мартнской женской гимназж. Изъ 
этого объявлен!я видно, что 1) заседанк 
педагогическаго совета по вопросу о  выяс- 
иеши реэультатовъ переводныхъ и пр>ем- 
ныхъ экзаменовъ состоится вечеромъ 14 
aeiycra; 2) списокъ девицъ, вновь приня- 
тыхъ въ гимназ1ю, будеть вывешенъ 15 
августа съ 9 часовъ утра; 3) о результа- 
тахъ  переводныхъ экзаменовъ будеть со
общено ученицамъ 16  августа черезъ клас- 
ныхъ надзирательнииъ; 4) вновь зачислен
ный ученицы должны внести плату за  уче- 
Kie за вторую половину 1907 года къ 
20-му августа; 5) молебенъ оередъ нача- 
ломъ учен1я будеть 16 августа въ 11 ча
совъ утра въ главномъ зданш rHJHHasw; 6) 
после молебна ученицы должны предста
вить класснымъ надзирательницамъ свои 

наконецъ, 7) занят1я начнутся 
17 августа въ 9 часовъ утра.

О помещен!» для 2-класснаго училища. 
Инспекторъ народныхъ училмщъ 1-го paio- 
на томской губ. уведомилъ городскую уп
раву, что на пгедставлен!и его о  раэре- 
шежи взять на уплату за  помещен1е во
2- ю половину 1907— 8 учебнаго года для
3- хъ паралельныхъ отделенШ томскаго 
двухкласнаго женскаго училища 400 руб. 
изъ саец!альныхъ средствъ этого училища, 
последовала следующая резолюция дирек
тора народныхъ училищь; сВъ случае от
каза городской думы въ отпуске 400 р. 
на наенъ помещен!я во вторую половину 
предстоящаго учебнаго года, я разрешаю 
употребить 400 р. изъ  спец!альныхъ 
средствъ училища, но съ темъ. чтобы во- 
просъ о найме помещен!я для 2-класнаго 
женскаго училища въ 1908 г. былъ решенъ 
городской думой точно и определенно. Во 
всякомъ случае учебное ведомство не мо- 
ж еть отпускать средства на наеыъ поме- 
щен!я дня училища». Въ виду этого инспек
торъ народныхъ училищь просить управу 
поспешить подыскан1емъ помещено) для 
трехъ параллельныхъ отделен(й 2-класнаго 
женскаго училища на весь 1907—8 годъ и 
предложить городской думе— вопросъ о 
найме помещенЬ) для училища решить 
навсегда точно и определенно. Въ насто
ящее время министерствомъ народнаго про
свещены отпускается на содержан1е учи-

I П|ж такомъ €наступлен!и» Петуховъ 
I естеетвенно побежадъ оть обходныхъ. 
I После этого одинъ изъ обходныхъ сделалъ 
<въ Петухова выстрелъ, къ  счастью,
I причинившей ему никакого вреда.
I О настоящемъ инциденте Петуховъ со- 
|Обшилъ ночальнику вольно-пожарной ко- 
' манды г. Кошко, который въ свою оче
редь довелъ о происшецшеиъ до сведен!я 
полйцЫ.

Пож2ф ъ . Въ ночь съ 7-го на 8-е августа 
во дворе дома вдовы чиновника 3 . Чистя
ковой по монастырской улице яспыхиулъ 
пожарь. Загорелись надворныя постройки,

' въ которыхъ помещался сеновалъ. Огонь 
быстро охватилъ сухое деревянное здан!е 
и перебросился на стоявшЫ рядоиъ съ се- 
новажжъ нежилыя службы, а оттуда пере
бросился на жилой домъ, выходящ!й на 
улицу. У последняго сгорелъ иезонинъ. 
Пожаръ начался въ 11 ч. 20 м. вечера, а 
заиеченъ №и1ъ только безъ двадцати пяти 
минуть одиннадцать. Такимъ образомъ, по
жарная часть явилась на пожаръ съ зна- 
чительнымъ опоздан1емъ. Помимо этого

но намеченныхъ ею целей. лища 5885 р. въ годъ.
Трет1й новый органъ сибирской пе- Частное совещан1е гласны хъ 

чати —^Ятуторовская ЛСиэнь*. Это де- 
шево.я еж енедельная газета обществен
ная, по.тнтическая, зкономнческая я  
сельско-хозяйствепная. Ц ена на годь 
2 р  40  к. Направлеш е— прогрессивное. 
Въ Тоыск^ получено два номера. В огь 
содержан»е поачедляго >6.

Передовая статья, Авторъ статьи ука- 
аы ваетъ на надвигающееся бедств1е для 
крестьянскаго благополуч1я— на появле- 
u ie  сибирской язвы — и задается вопро- 
сомъ, что предпрннять, какими сред
ствами избеж ать опасности? О тветь 
дается такой; eaceaeiiie должно охотно 
идти на встречу тЬмь советамъ, как1е 
даются ветеринарами. Но, далее, самъ 
собой напраш ивается другой вопросъ: 
а  что делать для лучшей постановки 
ветеркнариаго дела  въ Сибири? Нужно 
земство отвечаетъ  газета.

вИтакъ, опять передъ глазами у насъ 
земство. Куда мы ни посмотримъ, въ 
как^ю бы область народной жизни ни 
загляпу.1и, всюду мы натыкаемся на зем
ство. И намъ бы хотелось убедить чи
тателей въ томъ, что земство действи
тельно является тЬмъ жгучимъ вопро
сом!., к'оторому стоить уделять много 
BmivariH и времени. И впереди памъ пе 
разъ , вероятно, придется возвращаться 
къ  этому вопросу*.

Уи;с это одно заявление дастъ новой 
г а зе т е  право на место среди другнхъ 
органовъ сабнрекой печати прогрессив- 
наго направлео!я, для которыхъ вс>просъ 
о земстве въ Снбврн является первосте
пенной важности вопросозгь.

П осле передовой позгЬщена талаитли-

. Вчера
заступающимъ место городского головы 
созвано было частное совещан!е гласныхъ 
городской думы для обсуждены вопроса 
объ уплате долга въ 25 тыс. р. городско
му голове И. М. Некрасову и другнхъ не- 
отложныхъ вопросовъ.

Забастовка ткпограф1||. Изъ достовер- 
ныхъ источниковъ мы узнали, что 4 сего 
августа забастовала епархц|льная типогра
фы. Рабоч!е означенной типограф!и предъ
явили требован!е о приняты 'обратно не- 
скодькихъ ра'^очихъ, уволенныхъ админи-, 
стращей типограф1и. АдминистрацЫ типо- 
графш|приглашаеть рабочихъ ислужащихъ 
8Ъ тяпограф1и и переплетной прибыть! 
сегодня 9 августа къ 11 ^часамъ дня за  
получен!емъ расчета.

Въ ж елеэнодорож ном ъ M ipt. Намъ со- 
общаютъ, что по слухамъ начальникъ си
бирской железн^ дороги ИвановскШ въ 
Тоискъ не вернется, а получаеть новое 
наэначен!е; начальникъ сл. сборовъ Забай
кальской жел. дороги г. Гартманъ назна
чается на Сибирскую дорогу началькикомъ 
службы сборовъ; откомандиро анный на 
Ташкентскую дорогу начальникъ сл. пути 
Сибирской жел. дороги инж. Окербломъ, 
останется на Ташкентской дороге, вместо 
него начальникомъ пути будеть утвержденъ 
инж. Кенге; начальникъ сл. тяги Сиб. ж. 
лор. инж. Богашевъ будто бы получаеть 
назначен!с на другую дорогу; начальникъ 
сл. движешя г. Ленцнеръ службу оставляеть 
вовсе и исп. об. начальника коммерческой 
части г. Селихооъ будто бы назначается 
началы.икомъ ко.ммерческой части Забай
кальской дороги.

Еше къ  свед1^н!ю сельскихъ учителей. 
Фупдаиенталькая биб.11отека томскихъ 
приходскнхъ учияищъ открыта по воскре- 
сеньямъ съ 12 до 2 ч. дня. Книгами и по- 
собЫмн могутъ пользоваться и учащ!е въ

начале плохо, что затрудняло работу по- 
жарныхъ. Съ большимъ трудоиъ удалось 
прекратить пожаръ только къ  12 ч. ночи.

лось аадержаякыхъ шл пьянство, беэтсыкк-1 
яость, следстееиимхъ, срочныхь и другихъ, всего - 
121 челове!.ъ. 1111алень№й Фе№ешъ.

Ут|Н), день, вечерь к ночь.

лить, что они эти отделы, KorjTb наз»» 
ватьсл какъ угодно, но только не «октяб
ристскими*.

У  союзниковь
, ! Откошен1е влЫтельныхъ сферъ къ «сою-

^(4 совершеино ншьроятяыхв дт т ант а  эу русскаго народа» за  посяедгпе дни за-
для длш ей Томска) 

3-й диктантъ.

Яскъ къ городской управЪ.
(<Снять шапку*). |

О деятеляхъ городского управдемя и въ част-. 
вости о бывшемъ заст. место гор- головы много Вечерь. Зной спадаетъ аеукдовво, кааъ ' 
говорилось на стелбцахъ «Сиб. Ж.»-Теперь -дд„яапетййппяя пянтя пты иот.ещ. одаашъ фа1ш».ъ >ожко доподаить росд,1ж- i г о с у д а ^ в е н в а я  рента при иавТктн ивъ 
НОЙ списокъ г. Хворова. \ гуоервш  Ьезпокойной. Барометръ по-

4 аагустя въ камере мир. с  V уч- было разоб- - вервулъ на дождь ‘ш сь-ж е круто и твФ-' 
рано дело по иску легкового извозчика Вождае-
ва къ городской управе аъЭОО р -  Эта сумка cf- к а к ъ  р о с и й с к о е  зем ство

-------- ---  —. —  - —  ^  ------------- *  Г д е-то

метно изменилось. Резк!я нападки «Рус 
скаго Знамени» на отделы1Ыхъ лицъ мини
стерства П. А. Сто.лыплна вызыеають осуж* 
ден!е верховъ. Въ сферахъ счнтаюгь Пу- 
ришкевнча наиболее спокойнымъ изъ ли- 
деровъ «союза» и съ его BoaepamenicMi 
жлугь прекращен!я нападокъ «союзкпковъ’ 
лротивъ кабинета. (Р. С.) .

реакш и в  репрессий. Где-то вдалеке- 
погромыхвваетъ громъ, важный, заносчи
вый и сердитый, какъ  начальникъ по 
отвош енш  къ  так ъ  называемой мелкой^

водонроводь почему т о  действовалъ въ  5 ^  заведуккцимъ в’ыдаче& знаковъ Крыловымъ

стевляетъ по его словамъ тогь убытокъ, кото
рый окь п о те р п е в  отъ невыдачи ему городской 
управой своеврезмнио извозчичьихъ номе^въ, 
кяЪясШе чего мсъ вынуждекъ былъ въ  течейк 
двухъ несяцевъ не выезжать на биржу. Л ле
в ь ^ н ы  были номера вотъ по какой причине. «с о ш к е  Пъ глпияпнтв паивртт.

28 октября 1903 года Вождаевъ явился въ гор. го р и зо н та  плы вутъ
управу за пояучёюехъ извозчичьяго номера, иза-[*ф й9иы е, к а к ъ  то м ск ая  х рон ика за  
меиъ утеряннаго. 1^къ магометанинъ, ояъ не - • -
сяялъ юапкн, въ  знакъ особен наго почтетя къ 
месту, куда онъ ЯВИЛСЯ- Во время разговора его

мимо п{й>ходн.’1ъ членъ управы Кологривовъ. Онъ 
счелъ оско^леж’емъ учрежден1я поееден!е Вож 
даева и потребовалъ отъ него—«снять шапку». 
Вождаевъ сказалъ, что онъ магометанинъ. КС 
ЛОГОНВПЙЪ ГУЯЯЯП̂  fW4v ятпи^ Хплппп̂ -. Tot-

Письма въ редакц1ю.
Милостивые государи,

г.г. редакторы)

Я хотела бы обратиться чреэъ посред
ство Вашей газеты къ томскому обществу 
— помочь двумъ сиротамъ М—вымъ. Стар
шая девочка М—ва перешла въ шестой 
классъ Барнаульской гимназш. У ней н егь  
ни отца, ни матери; при ней малолетнШ 
брать. ^  ученье въ гимназ!и платили то 
те , то flpyrie благодетели, а жить прихо
дится, переходя изъ дома въ домъ у зна- 
коыыхъ.

Положен!е отчаянное: все время сироты 
должны чувствовать, что они—въ тягость, 
такъ какъ большинство ихъ знакомыхъ

—на одежду, на житье, хотя бы въ про-

служивающее полнаго ховерЫ.

Милостивый государь,

господинъ редакторъ!

сосгавле!1пая статья «Политачесюя сельскихъ у*«илищахъ. Библотека находит- 
замътки . Здтсь дается краткая,
рельефная характеристика переживаема* 
го момента въ  полнтвческомъ отноше- 
Hiu. Да.чее с.тЬдуютъ статьи: ,С тессель“, 
,К о о  что о  суд'Ь*, ,Пос1>въ травъ на по
лях'*. и польза отъ  пего*, ,П о  Россш ", 
,П о  Сибири п  Чрему", nCocTouuie хле- 
бовъ и т р а ^ “ , „Сельско-гозянственныя 
зам'Ьтки*. „По уФзду", „Городская хро
ника*, „Среди прнкащ пкозъ '' “  
вы А о тд ^ л ъ '

ся по Миллюнной улице, въ доме город
ского четырехкласснаго училища.

д е л о  И. Баева. Дело объ Ин. А. Ба
еве, быбшемъ редакторе издававшейся въ 
Томске газеты «Вестннкъ Сибири», наз
начено къ  слушажю въ омской судебной 
палате на 20 сентября.

Вэдорожан1е электрнческаго освеще- 
н1я. Советь товарищества электрическаго 

- освещен1я въ Томске п .становилъ не де- 
„Торго-|Лагь обычныхъ скидокъ съ  платы за элек

трическое освещен1е во 2-ю половину те-
Вчера полученъ въ  Томскф первый №^кущаго года въ виду взлорожан!я эксплоа- 

ежедпевпой газеты  „Девятый В аль", тащи и гроиадныхъ расходовъ по расши- 
вздаю щ ейся в ъ  Х арбпве съ  1 авгу-}Р*“’*® просодовъ электрическаго ос
ота. Газета— политическая, литературная! ®^мен1я.
в  экономическая прогрессивнаго направ-1 Возвращен1е и зъ  отпуска. Городской 
леш я. О белцаеть быть одной изъ , унитарный врачъ К. М. Гречищеаъ, въ 
ш ихъ о и б в р скн ,^  газегь. Первый

Домъ застрахаванъ въ первомъ poccifl-, ■"«'■ривовъ сказалъ обь этомъ Хворову. Тогь 
скомъ страхсжомъ обществе. Выяснить' •разгорался» н потребовалъ оть Вождаева 
щжчины пожара и убытки не предстааи- ■ _  Если не снимешь, номера пе получишь, 
лось возможныиъ въ день пожара, т а к ъ , Вов^аеоъ резонно ответилъ, что если его 
какъ хозяевъ никого не оказалось въ го-'Д^^^тая представители гор. управы считаютъ 
роде и даже сторожъ не былъ разысканъ. i то пусть составятъ протоколъ.

Поичину пожаоа обьясиить xnvn • 5<>*е^ь1й аяакъ онъ всетаки не получилъ.причину пожара ооъяснить очень труд-, Мир. Судья постановилъ взыскать съ город- 
но, такъ  какъ двери всехъ службъ были  ̂ской управы въ пользу Вождаева 210 руб. и 
заперты на замки и на сеновале, >де на-! за ведете иэдержекъ Ю руб.
чался пожаръ, въ эту ночь никто не спалъ.' Б -о въ .

Любопытно отметить, что живунре въ] 
доме квартиранты уже после начала по
жара спали и разбужены были только по] 
прибыт1и пожарной команды. |

З л ая  заоава. 4 августа во дворе дома I 
Н  48 по Милл!онной улице какой-то маль-' 
чишка, по виду сынъ интеллигентныхъ ро
дителей, въ возрасте 11— 12 легь, схва- 
тилъ чужого котенка и поднесь его къ 
самой морде большой лягавой собаки. «Она 
его укусить! она его укусить»! испуганно 
кричали три другихъ мальчика. Но у со
баки оказалось более доброе сердце чемъ 
у мальчишки: она поглядывала то на' мучи
теля то на мученика, очевидно думая, что 
и у хорошихъ людей бываютъ зл:>я дети.
Видя свою неудачу стравить собаке котен
ка, жесток!й мальчишка началъ бросать 
котенка на собаку и предъ нею, i полагая 
что она скорее схватить бегушаго котен
ка, Но собака не сочувствовала злой за 
баве. Тогда мальчишка понесъ свою жер
тву къ водосточной бочке, наполненной 
до краю водой и началъ, при общемъ хо
хоте другихъ мальчиковъ, погружать въ 
воду котенка. Последит жалобно эамя- 
укалъ и какъ-то удачно вырвался изъ рукъ 
своего мучителя. Мальчишка вновь бросил
ся ловить свою жертву, но былъ останов- 
яенъ постороннимъ лицомъ, потребовав- 
шимъ немедленно прекратить злую забаву.

Не мешало бы кому следуетъ, дать это
му мальчишку кое-как(я поняп'я о жесто
кости и разъяснить ему, что и у  самыхъ 
повидимому беэзащитныхъ существъ нахо
дятся иногда защитники и что жестокость 
должна быть оставлена йавсегда.

Шармашци1ш  одолФлв. Въ после 1нее 
время замечается въ городе большой на- 
плывъ шарманщиковъ. Некоторые ограни
чиваются игрой на шарманке, друп'е во 
время игры показываютъ белую мышь, 
птичку, вытаскивающую билетики съ пред- 
сказан1еиъ судьбы и т. д. Есть улицы, где 
ежедневно въ каждый дворъ заходить 3—
4 шарманщика. Заходить шарманщикъ безъ 
спроса и предупрежден!я, заводить свою 
«музыку», и начинаются надоевш!е до от- 
вращен1я опошленные мотивы. Летомъ ок
на бываютъ раскрыты. И вогь вдругь пе
редъ самымъ окномъ раздается ужасная 
музыка, будить мадыхъ детей, если они 
спять въ это время, безоокоить взрослыхъ 
жильцовъ, а людей нервныхъ или одарен- 
ныхъ музыкальнымъ слухомъ выводить иэъ 
себя. Попросите шарманщика уйти со дво
ра, онъ недовольный, предварительно руг- 
нувъ васъ, уйдеть. Но черезъ минуту его 
музыка раздается въ соседнемъ дворе 
Неужели нельзя принять никакихъ .черъ 
противъ назойливыхъ ша;маншиковъ въ 
интересахъ огражден1я покоя обывателей»
Пусть играють тамъ, где объ этомъ про- 
сять, и для услажден!я слуха техъ, кото- 
рые просять. Пусть играють въ опреде- 
ленныхъ местахъ; тогда каждый обыва
тель будеть знать, где его ждеть шарман
ка. Но нельзя же безпокоить, а  иногда 
просто таки пытать обывателя, иногда со
вершенно не расположеннаго, не жедаю- 
щаго оуш ать шарманку, а иной разъ не 
выносящаго подобной музыки.

Н еаккуратность почты. Одннъ изъ на- 
шихъ подписчиковъ пишеть намъ, что про
живая во Владивостоке онъ получаеть на
шу газету крайне неправильно; иногда но
мера черезъ два. Такое явлен!е нашъ кор- 
респонденть относить къ неаккуратности 
почты, и.т.лострируя это следующимъ фак- 
томъ: письмо съ подробнымъ адресоиъ, 
посланнымъ по городской почте 20 !юля 
онъ получилъ только 26 !юля, т. е. черезъ
5 дней. Между темъ онъ живеть почти 
рядомъ съ почтой.

Бъ Д01юлвеы!е къ зам етке  «потесявш!еся 
.деньп1», покещенной въ одномъ изъ пседыдт- 
' ЩИХ1  коыеровт. «С. Ж.> со словъ хозяина к в ^  
тиры Кустова, где, якобы, потерян а были деньги, 
около ЯО р.,—братьями Редковиии, сообщаеиъ, 
что Редковы отказались отъ своего заявлешя въ 
участокъ о пропаже денегъ въ «зартирЬ Кусто
ва, и просятъ его не возбуждать противъ нихъ 
судебнаго пресдедован!я за клевету.

Прнмеч. автора ааметкм. Сообщен!е о про
паже денегъ въ квартире Кустова взято изъ 
ао.чицеВскаго протокола.

Опечатка. Въ статье предъид. № подъ 
заглав!емъ: «Городск.е финансы» вкрались 
2 цифровыхъ опечатки. Напечатано: «для 
сведения сметы на 1907 г. не хватало 
только 775 г.» следовало; 172  г  —Напе
чатано; «на меры въ виду ожидавшейся 
въ 1906 л  холеры», следовало: 1902 г.

послфдше месяцы, и солнце садится ' 
въ  эти тучи, ,какъ  пстинно-pyccKie!*®®®^'*'*^®*^ песни». С тихотзорен 'я  С. Д 
люди— въ  калошу, красн ея  отъ ому- Дро^*^пна. 1904—1906М., 107 ц1ша. 30 кои 
щен!я, яо стараясь казаться Споков- книжквярямого про

™ „  ___  __ должателя Никитина, поэта-крести.чипн
ныяи. Цв*ть. я  травы жадно У™м«>т*я с„:.р„дона Дрожжина Это ем патячао 
упавшей на нихъ росой, какъ некото-; 
рые молодые .чюди порнограф1ей,
болотъ и озеръ поднимаются туманы, 
вепзбеж вы в и противные, какъ обыва- 
те.тьсшя сштетни и пе)>ешептывашя. 
Сумерки, неслышпо окутываютъ землю 
мглой, похожей на ту мглу, которой оку
тывается ш фодное сознан1е со страниць 
„Московскигь Ведомостей ' и „Русскаго' 
8наменн*.Птицы умолкли н нхъ пе видно, 
какъ будто нхъ за  что-то конфисковали, 
и сладкую тпшнит летияго  вбчера на- 
руш аетъ только кваканье лягушекъ, гад
кое и назойливое, какъ  речи Пурншке- 
вича и Дубровина, Крушевава и Ил1одо- 
ра. Н а небё зажг.чись звезды, яо  ови 
бледны, какъ декэдеитсете стихи, робки, 
какъ гласные томской думы, и, кажется, 
готовы ежемеиутно иогаснуть, какъ

Никитина,
Дрожжина.

|имя известно, конечно, всемъ, кто любить 
родную поэз1ю I) следить за  ея ростомъ 
и расцветомъ.

«Заветный песни» ничего новаго для 
знакомыхъ съ произведен!ями Дрожжина 
не ааютъ: это лишь вар1ацЫ его старыхъ 
темъ, перепевы старыхъ лесенъ нужды и 
горя многомиял!оннаго россШскаго кре
стьянства.

Въ ковыхъ nieeaxb Дрожжина, какъ и 
въ придыдушихъ, мало красоты, нЬтъ и 
намека на такую чарующ>'ю изысканность 
стиха, какая встречается у  многихъ сов- 
ременныхъ поэтовъ, въ частности у Баль
монта,—но у Дрожжина есть за то подку
пающая непосредственность' и чарующая 
задушевность. Избалованные Бальмонтомъ 
— пусть лучше не берутъ въ свои руки 
книжку Дрожжина, но зато  съ какимъ 
удовольств!емъ и съ какой огромной мо
ральной пользой прочтется его книжка______ ___ __- _ . . . vaviu/iv.* HKVi I ь. ivn civ fvniimibuэлектркчесте и галкинсюе фонари на ^  3̂  д̂е такъ любягь Никитина и

томскихъ улицахъ, или какъ смЬлыя
мысли фельетониста, вапутанваго страш- 
нымъ призракомъ 129-й статьи угол, 
у.чож.

Н а нашей дач'Ь идутъ деятельны я при
готовления къ  паступающей ночи: внв- 
мате.тьно осматриваются револьверы, 
точатся ножи, на 77 задваж екъ запи
раются ставни и двери. Папа на всяк1й 
случай пышетъ духовное .чавеищп^е, мама

Некрасова.
«Жизнь тяжелая прошла,
Быстро прокатилась.
Словно солнце безъ тепла 
За тумакомъ скрылась;
Пронеслась она грозой,
^рею  промчалась 
И вся гь  песне горевоЙ 
Спедася—сказалась*.

Эти 8 строчекъ— лучшая характиристи- 
ка музы Дрожжина. Но, терзаемый вся-сс- 
кими невзгодами, болеющ!й за несчастное.

сама себе заблаговремешю чвтаетъ  от- 1 ®<1®здоленно€ крестьянство, поэтъ всс-же
™  неоогатые. Необхояита помощь т е г Ь  Ол-6 съ  Зинов все кажет- ' ’‘РУ торжество свЬта а

И справедливости, и этой верою согрето
должент 2— 3-хъ месяцевъ съ начала учеб-1 подъ ихъ кроватями затаились большинство его произзеден:й. Онъ ж доъ,
наго года. Затемъ девочка, можетъ быть Р®̂ '̂®®***̂ **'*— Одшгь только Павлнкъ,—  у-о  «скооп томт, небесный гоянетт.наго года. Затемъ девочка, можетъ быть.
и отыщетъ какую работу. малевыай братишка,— не унываеть:

Съ искрен, уваж. Л. С. онъ прпвязалъ к ъ  папиной трости свой 
О т ъ  редакЫи. Авторъ письма, г-жа Л. | красный носовой платокъ, ходить съ 

С.—лицо хорошо известное редакши и §а- нимъ по комнате в  на мотивъ „чнжикъ,
чижикъ, гд е  ты былъ?* поеты  „Вы 
жертвою пали въ  борьбе роковой*...

Жорчгь В.
(4-й диктантъ—въ сяед>юш«11. Л).

Г
Прошу поместить въ ближайшемъ № | 

газеты следующее: въ 85 «Сибирской- 
Жизни» въ хроникерской зам етке по по-| 
воду заседанЫ городской санитарно-испол-: 
нительной КОМИСС1И 31/УП сообщено, что]
— «заведующ1й бактерюлогическимъ инсти-' 
тутовъ при т. университет» докторъ Лиги- гоРМ»»’’ Поволжья состоится поволж- 
лейко уже выразилъ соглайе на помощь!"*" “*"“ тная конференщя napTiii парод- 
института городскому увравлещю» въ д Ь я » " “" свободы. Въ коиференЩи примутъуча-, 
установки 6актер1ологичккаго д а  ноза хо- представители восьми _ губерн1й сред-

Въ ларт1ял> пере.аъ выборами.
У  кадетовъ.

Въ бдижайшемъ будущемъ

что «скоро громъ небесный грякеть 
Вся русь крестьянская воспрянетъ 
Отъ заколдоваянаго сна,
И вдругь свободная, она,
Kai^ громъ весектй нзъ-за туч1̂  
Ударить съ силою N01̂ *4 ей 
И победить сьонхъ едаговъ 
На следу будущнхъ вековъ»...

Какъ на лучш1я вещи въ книжке, ука- 
жемъ на стихи: «РодинЪ», «Явнлелъ дитя 
въ колыбели», «Миновалась жизнь бездоль
ная»; «Хлеба!», «Бодитъ душа крестьянская» 
и «Мне не забыть тебя, девушка милая»...

Съ вибшмей стороны книжка вполне 
безукоризненна, к ъ  ней приложекъ недур
ной оортрегъ поэта и цена ея не высока 

Р. Вяткинъ.

леры, а  по сему «коиисс!я заключила: про
сить городскнхъ врачей доставлять въ бак- 
тер!ологич. институтъ необходимый для 
проиэводстьз иэследованШ матер<алъ».

Во избежаше неточностей и недоразу- 
мен!й считаю необходимымъ сообщить, что 
на заседак!и санитарной комисст я  не 
былъ. Не будучи заведующимъ бактер!оло- 
гическимъ институтомъ, ни постояннымъ, 
ни временныиъ (заведуетъ д-ръ П. В. Бу- 
тягинъ, а  временно за  его отъездомъ—прив. 
доц. П. Н. Крыловъ) я отъ имени института 
не могь давать никакихъ ни обещан!й, ни 
обязательствъ. Въ частномъ разговоре съ 
професс. П. Н. Лащенко я действительно 
выразилъ свое личное соглас1е и готов
ность, какъ вообще врачъ, придти на по
мощь городу въ этомъ деле, насколько то 
конечно будеть возможно, но рффиц1ально 
по этому поводу ни съ однимъ представи- 
^елемъ города въ переговоры не вхояилъ

□ринялъ.
Въ виду вышеизложеннаго прошу г.г. 

практикующихъ врачей, если потребуется, 
при изследоваиш подозрительныхъ случа- 
евъ обращаться ко мне частно, какъ къ 
товарищу, за  советами и укаэаи!ямн, ко
торые, конечно, насколько могу, готовь ис- 
пол{1Ить всегда.

И. д. заведующего сывороточнымъ отде-^ 
лешемъ института

Врачъ Ангилейко.

Заграничная хроника.
Фраицузсм1е университеты м студенты.

скъ, возвратился изъ отпуска, срокъ по
тому еще не кончился, и вступилъ въ от- 
правленк своихъ обязанностей.

И зъ  огня да в ъ  полымя. Во 2 часу 
ночи на 6 августа возвращавш!йся съ по
жара на Вокзальной улице, добвоволецъ- 
пожарникъ петуховъ на Водяной ул., про
тивъ дома ЛЬ 11 былъ остановленъ ноч- 
нымъ обходнкмъ, который спросняъ обыч
ное «кто-идетъ?» Получивъ о т Л т ъ  по’суще-

выш елъ въ разм ер^  1*/» листа; онъ за- 
клю чаегь въ  себ ^  н^Ьсколько орнгиналь- 
ныхъ серьеэныхъ статей со вопросамъ 
впутренией и внеш ней политики, эконо- 
мическаго быта и м'Ьстной жизни; ни
сколько фельетоновъ; обычные отделы — 
местной, русской и  заграничной хрони
ки; отд^лъ печати; въ  особые отд*елы 
выд-Ьлены: театръ  и музыка, писатели и

еою захъ, торговая хроника, жизнь ж е -; когда же Петуховъ отбежалъ немного въ 
л1 ..":подор©жнвковъ; агентеш я телеграм- сторону,на подмогуобходноиу появился дру- 
ык1 II теле1раммы отъ собственвыхъ 1 гой обходной.

няго и нижняго бассейна Волги и Камы.
Выработана следующая программа работъ
конференш’и; а) настроен!е населе тя, б) По только-что опубликованнымъ француз- 
пояожен1е оарт!и, в) отношен!е ко 2-й Го- скимъ оффиц1альнымъ данныиъ, въ истек- 
Огдарственной Думе и ея роспуску, г) дея- ше.мъ году во всехъ французскихъ универ- 
тельность другихъ парт!Й; 2) разсмотрен1е ситетахъ было 38,197 учащихся, въ томъ 
отчета о деятельности во второй Государ- числе 35,638 студентовъ и 2,559 студен- 
ственной Думе парламентской фракц1и пар- токъ. Въ Гермаши въ этомъ же году было 
т1и к.-д.; 3} актъ  3-го 1юня и вытскающЬ) 46,655 студентовъ и студентокъ (въ зим- 
изъ него задачи для парт!м; 4) участие въ немъ семестре 45,135). Среди аудентовъ 
избирательной каипаи!н: а) тактика изби- французскихъ было 2,239 иностраицевъ; 
рательнаго пер)Ода, б) избирательная плат- среда студентокъ— 1,195 (т. е. почти ноло- 
форма, в) о блокахъ и сношен!яхъ съ дру- вина) иностранокъ. Количество ст)яен- 
гими парт1ями и группами; 5) деятельность товъ-иностранцевъ со Ф.-.пшк быстро ро- 
парт!н въ 3-й Государственной Думе: а) стетъ, благодаря той auiiiiuiK, которую ве- 
задачи оппозиши, законодательная деятель- дуть въ этомъ напраллен!и за иос.т1щн!я 
ность, б) тактическая дирс.:тивы; 6} задачи 10 легь  французские университеты и кото- 
партшной деятельнос'ги на местахъ: а) о  рая представляетъ собою полную протньо- 
парт!йныхъ организац1яхъ: б) оргаиизаиЫ положность «инострашю»' политике» .мчо- 
кулыурно-просветитепьныхъ и экономкче- гич'» гермакскихъ у»:-: • .'.-ьтетовь. Вслбд- 

_  _ ^  скихъ Обществъ, в) распространен!е пар- crsiL»'этого процет-; • . i ,'̂ анцев ь лос гшъ
и окончатекно овязатёльсти 'га сг«я не I в р о ш ю р ы ) ,  г) во французских» университетах» такой

|Участ!е въ деятельности органовъ .г.4а:тнаго же нормы (несколько меньше 10С>«), какъ 
самоуправленш, д) содейств1с центра.тьнаго и въ Гермажи; онъ более высокъ, ч1':-<. во 
комитета местнымъ органиэацымъ; 7) фи- всЪхъ остальныхъ культурныхъ странахъ. 
нансы парт!и; 8) вопросы, возбуждаемые Наиболее многолюденъ, коне— пари.ж- 
партийными группами и де.чегатами конфе- ск!П университетъ, приг^лск: цстск-
рени!и. ше.иЪ году 15,789 слушателей, т. е. почти

У октябристоеъ. '“'/в всего франц>’зскаго студенчества; по
-  Корреспондент» .Р .  С .. бес»довал» сдушатедей ему уступает»

с» г. Бовёищешм» Пушкиным», лидером» “ “ “ “ н»мсцхпх» ук;н:-
«октябристовъ». Лидеръ заявилъ, что за 
парт!ю «17-го октября» ныне агитируетъ 
больше всего «союзъ русскаго народа».
Беззастенчивая реакшонность « о ю за  рус
скаго союза» толкаетъ лучше всего друго
го 1 ародныя массы въ лоно «октябризма».
Слева же толкаетъ къ  «октябризму» об
щество то явлен!е, которое Струве каз- 
вал*ь гн!ен!емъ революции. Общеполитиче
ская реаки!я довершить остальное,

Милостивый Государь

Г. Редалорь!

Дневннкъ лраксшествш.
По.Т1щейск!й протокодъ- 7 августа околодоч- 

нымъ кадзирателемь 1 учаспа.Кянмкжъ состав- 
ленъ былъ протоколъ на владельца дехма И  23, 
по Нечевсхону пер., мещ. Александра Большани- 
на, за  кепрописку и выписку въ участке дежу- 
ыентовъ своихъ )гвартирантовъ.

К вартврам тка—воровка. 7 августа кварти
рантка проживающей въ собств. до«е по улице 
Московешй тракть, въ Старо-Кузнечиомъ ряду, 
мещанки СтепаяЯ’дыЛар!оновой—МатреиаЛедме8а,' 
во время отсутствЫ своей квартирной хо-) 
зяйки, похитила у последней раэныхъ вещей на 
сумму 30 р„ пос/га чего неизвестно xypft. схры- i 
лась, захвативъ съ собою свой паспортъ.

В ъ аочлежыомъ доне. Въ мочь на вчерашнее 
число въ ночлежномъ доме, по сведенинъ no-J 
ЛИЦ1И, ночевало 121 человекъ. I

Сояержащ1еся въ каталажвыхъ каыерахъ. , 
Третьяго дня въ едталажвыхъ камерахъ при 
всехъ пяти полмцейскихъ участкахъ содержа-‘

Бъ ^  84 газеты «Сибирская * Жизнь» отъ 3 
августа въ отделе местной хроники была по
мещена заметка о томъ, что городовой врачъ 
Н. Н. Понаретовъ, вызванный въ Некрасовскую 
бопьницу ночью для подачи акушерской помощи 
только по счастливой с^чайности не свалился 
въ водопроводную яму. Со своей стороны счи
таю кужнымъ заявить, что докторъ Нонаретовъ 
вызывался въ Некрасовскую больницу полицей- 
скимъ чиновникомъ дся подачи помощи ранен
ному городовому Ооздняксву. Собственно говоря, 
присутств1е врача ие вызывалось необходи- 
ностькь такъ какъ дежурный по больнице 
фельдшеръ студенгь В. А. Богословсюй сделалъ 
вполне самостоятельно все т а  что нужно было 
сделать въ  даиномъ случае, такинъ образомъ 
докторъ Понаретовъ быль вызванъ въ тольни* 
цу б еН  всякой надобности. Услугамн-же ночью 
дежуриаго по городу врача Мокротоворовой по- 
лнцейсюй чиновникъ воспользоваться ие поже- 
лалъ. Но такъ какъ оолицейсюй чиновникъ все
таки настаивалъ на прмсутствш врача, а  по 
телефону никого изъ мужчиыъ врачей разыскать 
не могли, то заведующая хозяйствомъ больницы 
уже сама пригласила по телефону дежурнаго врача 
въ городской .печебннце, которед вскоре и при
была.

Врачъ Томской городской имени Ивана Некра
сова больницы Соколовъ.

Г. Тоыскъ,
5 августа 1907 •*

родныя массы займутъ пояожеже центра. I 
Таковъ оптимистическ!й взглядъ леваго . 

октябриста». Что касается провиншаль-; 
ныхъ отделовъ, вступившихъ въ сог.^аше-! 
Hie съ «союзниками», то Бобрищевъ нахо- -

тетовъ, берлинекШ, который пос1’’М''<‘« въ 
истекшемъ году лишь седьмой - \к  • \ъ  
нез.ецкихъ студентовъ (летомь f.."  
яоаекъ, зимою 8,188). Друпе ф; .: 
укиверситеты дали следующее к ' 
слушателей: Л!онъ 2,786 человекъ, Тулуза 
2,675, Бордо 2,469, Нанси 1,841, ?|!о:шслье 
1,752, Лилль 1,560, Реннь 1,498, Э 1,-г.9, 
Дцжонъ 966, Пуатье 962, Грено- . i . 896, 

* Казнь 814, Безансонъ 325, Клермсаь 281.

PeaatTC гы-Пздятелн: 1. Малнносск1Й' 
М. Со6о.тевъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н  Ш .



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ

П Р И С Л У Г А . даю указач1Я. Гото^ю •Чоннурсангамъ физш ^ Всеволодо*Ев1 ^ -1
фо8ская> д. № 10̂  студенть Уоровъ. 2—11865

Яужна прислуга одной. i
Заг1>евс*пй, 8, во двор'Ъ- 2—12630 ‘

U uu/Q U I. “ олодой парень для ухода за  лош адь» 
n jm C n D  н возки песку г ь  И ркутсйе номера.

; Акимоскяя ул., д. Л  1. спр. Ёселевича, 1»

Требуется кунеръ, трезвый.
Никитинской и ЗагЬевскаго пер., J8 1/7,

Бутиной. S  ро„от.^ръ. готовит^ 0 0 ' "к^о’. Ж '  Г г Т г ь ™  « « о

—  Въ Ачинсч'Ь или вблизи, ищу к1»сто по письмен- Объ арендной платЬ справиться въ коктор-Ъ А. 
НуЖНЗ прислугой деревенс^я д'Ьакца, | ной части, знаю д1|лопроизводство, ведеже j К. Королевой, НаЛережнач Ушчйки, -J® ®*_,

Отдаются ABt квартиры ''apiuae.jtHMHHecK. красильня и чистка
^  4 -  „уприннмаетъ въ окраску всевозмож. ткани, -----

на углу Садовой и БупсЬевской улицъ. платья не поротыя во вся«1 й цвЪгь;л*лАва|гилич. nAi..Si tiOAnw ПОТк KOMHBTb. СЪ KVX* —--- -- j!_________ _ гк -.... ..........

Нужна молодая женщина въ качеств'Ь
прислуги. Солдатская, 72, внизъ.

пъ мченьку» семью. Аппопинарьев-' торски.хъ кнмгъ. Предл. адресо-.:’Томскъ, Поч-j
ско» ул., , .  20, протиеъ воротъ *еи «онзстырл . то.тъ. opto, оочтолой роооост ОЗб. 3-1120; „тдйлькы.ь

Нуженъ дворнинъ простого крестьянина.
Лухонская, 10. 1

Йщу м к т о  крарки.
Еланская у--, И. С.юсмана, кам. домъ внизу.

Нишия п п и ти аа  *<ухарка, умеющая хорошо ; Пу т Па  UliMlndn готовить и ходить зд ко- 
: ровой, одинокая, трезвая, съ рекоиенда1 йей. 
I Справиться въ крупч-лтной лавх1ц Фукснана.

3—12676

Р ту п о и тг 7CYM готовить и репет1фует1ь Тутъ-же нужна д1»ЕОчка для домашнихъ услугъ. 
и1УДСп1Ь“1С.М1| Всскр. гора, Нагорный пер.,'_^_________Черепичная уд., J* 12.__________ [

доьъ 9, к*в. Гермашъ. _ Оюптся 1 или 2 чистыхъ св1>тлыхъ комнаты съ

Девушка нужна

nmiTQDtiiiu U6-L Pocciu молодой человЬкъ, тепл, ватер.; съ naHcioHom, или беаъ. Почтамт- 
iipibAdSUIln ИЗЬ -Аеллеть занять должность С“ *», д. .<ярначова, 7. входа, со двора, среджй
на винокурениомъ заво.л’Ь бухгалтера или п о д - э т а ж ъ ,  прежнее акцизное управяен1 с. _1

(Нужна кухарка съ реномендац!ей.;^рГ.7«Г^Г»*ш/|ГГ»?"^^^^^^^
. Тецковсшй пер., д. 8, внизъ. 2—119181 3 —11835: Комната приличная отдается.

Никитинская ул., 14, во дворик вверху.
одной пристугой, въ семью изъ двухъ. Болото,! ^ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ дЬвушка желаеть поступить! Студенть университета (бывш1 й народный учи- -  

Горшковсий пер., д. Буракова, Л  U  2 —l 2 6 5 2 j»n. д*тям^ нщетъ урохо^ъ. Спеша-тьнэтть русск. ила- иТДЗбТСЯ КВЭРТИРЗ,
...у У+лтп въ горпичныя. знаю свое дъло,'—--------иьми ,..t„  Art рско».„дацш. м«кои-Нук,0ш  опытный баньщикъ, въ бани

Романова, во флиге.тЬ. 2—11935 I тинск. яз. Адрёсъ: Татарская, л .'в 3-Я, на улицу, • 
~ ” вверху. 3—118381

дг8 комнаты перед
няя II кухня. Солдат- 

№ 47, Пешковскаго. 1

СК1 Й тракт ъ, 29, д Воиновъ.

Ищу мьсто кухарки.
Еланская ул., 36, вверху, на правой pyicb.

Фанштейна за озеро.

,'Н уж ка
Ищу мъсто кухарки.

Заозеро, 1>одянная ул., 20.

Набережная р. 
. * 6, д. Кухте- 

рина, квартира Громова. 8—119Ю

Студ.-ун., 6ывш;й сельстй учитгль^ ищетъ ур»- НОМНаТЭ
, ковъ или письхенныхъ заняпй. Обладаеть кра- Новиковой. Желательно учащагсся на

Жаптарнская улица, дочъ ’ . . . .  .......^ г,
, спр. Киватскаго. 3—11837 j_ лолномъ naKcioH'b.

I Желаенъ поступить 
{ ‘въ кучера и горничной млн 

■ . I или сторожемъ въ учебное заведеше, трезвый, 
n n ito u ia n  UOl. Poppill ‘:т«гь м%сто нова-; иигЬю ратомендащю. Акнмовская, 27, спросить
lipiDam un nuD rUbvIll рихи или горнн^1 вверху. 1

ной. Московсх1 й трактъ, 29. ’ ' -

Ищу „ .  -1 ОТДАЮТСЯ дв* КВАРТИРЫ,
з?нягШ*"“аю"вух?^ отреноитвррванныП, r t  5 комвагь, 30 ргихъ подхолящихъ заняпн, знаю оухгал- j, флигель въ 4 комнаты, есть агбето для скота.

7 ,™ й " р„? ;;гой 1Гу7;ов“;,«;тыпвдг?/н"«Гпе'р:ОДНОЙ "РИСЛУ ГОЙ, Обращдгьм: солдатская. 27. ло Д™Р*. ; ,i ,  .агазииомъ^.тьдштойнъ. 3-12671
вверху, спр. Нижегородца, j —11871

СТУДЕНТЬ
Ищу MlCTQ кухгркк. съ ресенкомъ.
Офицерская у.1 .

Ищу MicTO
Еланская ул., 5, спр. прачку.

у—тъ ищетъ уроковъ. Спец, ла- 
тинспй и pyccicin, Черепичная, 15, 

кв. 10, спросить студента. 3—11695
. Отдается комната со столомъ.

J6nилoвcьiй пер., д. 4, кв. 9, (внизу). 3—11783Караульный нуженъ на дачу , _ _ _ _ _  .  _ _ _ _ _ _ _ _ _  „
Кнриловъ и Никитинъ. Обращаться въ лавк)'. 1 Молодой челов-Ькъ, знающ1й конторское и бух- ПЙЗЬ СИЯ6ТСЯ и

-- --------г-------------------------------- галтерское д1>ло, нщетъ занятШ. Знаменская, i
.  т т п и  одинокая, умеющая хорошо готовить 4$. д. Даткова, и барышня нщетъ м%стокассирши. ЬДЯИСкоП_____________

HCUU опытная, ныъю реко- lijm n o i кухаркам приличная горничнач. съ , к Ч—12ПЧ41л , г,
НЙНН, BeBMUiio. cpwKXkjrtrb «ойкой дЬтоаго ббдья. Гоеударстлевиий Банд. _ 1 - - - Л  ОТЛЗеТСЯ йлгаУ^РО'"^’

• • I•Михкевнча, спр. Маню. 1 >-
- - - - - - - - - - - ^BBiiTp;^ Нужны

комнаты и кухня.
Ярлыковской. 3 -12558

1'
Ш олаоиг. поступить вм'ЬсгЬ кухарка и муягь 
iTiCiluvmD служащимъ, грамотный, им1№мъ ат» 

тесгаты. Солдатская уя., д 7, Волковыхь. ■*

Ищу иЬсто горничной л^тъ дЪвушка.
Жандармская ул., д. 47, Ковнацкаго. 1

Нужна девушка въ няни 134 4  л.
Солдатская ул., 47, Пешковскаго, ввевхъ. 1

Нуженъ кучечъ парень
д-ра АлексЬева. 1

Шопа'Л nnnVUUTL xlKrro, одинокая.эконом- 
ш еЛьщ  llUJIJinlO ки или кухарки, Hiriin 

реком::(,т8ц1ю. Жандармская ул., 9. 2—12672

Нужна кухадка еъ съестную лавку,
)гм%ющая готовить, служившая раньше при та- 
комъ fltnt. Туть-же т^ у е т ся  парень для двора 

ч ухода за лошадью. Торговая ул., 4Z

Нужна прислуга.
Пески, Мало-Подгорная ул., д. J# 11.

Кщутъ y l n T '  кухарка знающая
iflDbi.j свое дЪло. Б.-Кирпичаая ул., 

д. «>8 26, Способина Николая. . 1

Н 'ШиЯ иУУЯПиЯ У*Лющая хорошо гото- / т Л С  njA(3[jn(lt вить, на хорошее жало- 
-ачье. Преображенская, д. Пальмова, 17, верхъ.

Uvujua n in u im /a  одинокая женщинаn /n tn d  ДОдТШКв для уборки комнать и 
. |рки бЬлья. нрлыковская площадь, д. Стрижева.

девушка нужна » - ““ «>7»_ыхг.,,сл)гьУг. Тверской и Никитин
ской, д. Драгомирецкаго, кв. 5. 1

Нужна UVVSnUS ^  одну, ум^юшая хо- njAOpna рошо готовить. Можетъ 
о ть вдова съ ребенкомъ не моложе 5 л^гь. 
6’. ггЬевская, эолотосплвяочная, кв. управляющаго

1

Нуженъ дворнинъ,
Бутк1ц:вская. 3i

трезвый, семейный, не
обходима рекоиенда!^ 

>.1 отосш1 а 8 о<юая. 1
MflnLUUUL ииш ош . для торговли, жела-1 fnu/iDiniiD itjm u n b  тельно гранотнаго. Уг. 

Бульварной и Еланской, М 8. 1

Нужны; кухарка хорошая Набережная р. 
Томи, контора Горохова. 1

Требуются; кухарка хорошая
и девочка для уборки комкать и ходить за 5-ти 
лЪтникъ мальчикоиъ. Магазнкъ Периака. Поч

тамтская, д. Корниловой. 1
Н" У Ж Н Ы:

кухарка и дЬвочкадля комнатныхъ
усяугь. Магистратская ул., 35, Вереяубова, безъ 

паспорта не приходить. 2—3302

Нужна молодая опытная няня,
жалованье 10 р. Обрубъ, J'O 12, д. Плетнева 

вверху. ?—

Нужна дЬвушка для доиашнихъ
услугъ. Обрубъ, .Чй 12; д Плетнева, вверху. ?—

Нужна кухарка.
Духоаская, 9, контора Мельникова. 3—3305

Нужна дЬвочка i4 — Тб л.
9 до 10 ч. Монастырсюй пер., д. >« 11. 1

Нужна кухарка.
Воскресенская гора, Б ^ а я  ул., д. 12, Селиванова.

Нужна одинокая, одной прислу-

ка, рядомъ съ винной лавкой, д. 
Штекера, № 1. 1

HinV Ul;PTn соркичнЫ) или за одну прислу-' 
ГШу mObiU гу, въ маленькую семью.ь.-Под- 

горная, д. Валова, 67, сор. во флигед-ё. 1

Одной прислугой нужна.
Иркутская, 34, Жаркову. 2—12633

Нуженъ пекарь Ефремовская ул., кв.
Ганцелевича.

квартира контролера.

Нужна горничная.
Еланская уя., д. Слосмана, /8  9. верхъ! 1

Нужна хорошая
ииреикаг', кв. судьи. 2—11893

Нужна молодая опытная няня

бывипй агентъ Отдбла Претензий Ся. Сбо-
8̂ ровъ, Сибир. ж. л. К. П. МЕДВ^ДЕйЪ и 

практккъ по жсл'Ьэно-до.тожиымъ a’b.rxv. 
g  3. Э. ЗУНДЕЛЕВИЧЪ покупають и вр-;- 
^  никають на жахаасезю; прстензЫ къ жел.

5дор. за персборъ, просрочк!'. перчу, недо
стачу груэовъ, за увечье и потери здоро- 

,5  вья, и прочее, лично съ9до1 ч- дня и 5—7 
^  веч. Ново-Карповсхая, домъ .4  8, по двор'8.

очень те- 
съ водо-

проводомъ и пом1!щен1енъ для скота. Магистрат
ски ул., 57. 3—11696

• Отдаются дв^ ориличныя комнати вм%сгЪ и по- 
. рознь. Уг. Длховской II Русакевскаго пер., 28 29, 
1 Быстровой, верхжй этажъ. 2—11816

Уголь Солдатской и 
Александровской,

68, спросить въ .лавк .̂ 4—11819
S ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ.

къ дЪтямъ. Даннловсюй пер., № 16. 2—1Ш7

Нужна горничная съ мытьемь д^тскаго • 
бЪлья. Бульварная, домъ [ 

7*6 17, внизу. 2—11848

ХИРО.МАНТКА (ВОРОЖЕЯ)

Н. Я Н М Е Н Н И К О В А .
ТпбНУОТЕО л1;ВПииЯ комнатныхъ ус- Описываю по ликшмъ руки и на мнео.ютчес- 
l|i6UJ6ttff1 ДООипЛа лугъ. Справиться: Поч- кихъ картахъ прошедшую и будущую жизнь каж- 
ташхкая, Д Фуксмана, въ нагазин‘6 Р1|шетскаго. даго челов11ка, а такь-же на кар^ахь разр1чиаю 

2—1Й77 интерисуюице вопросы. Паата з.т ссансь хиро- 
нв1Ш11 ЗД К- II ка ?сартахъ 50 к. Пр1ечъ ежеднев-

Требуется опытная кухарка.
Офицерская, 44, кв. врача Гращаиова. 3-11831

Требуется одной прислугой.
Жандармская, 8, кв. Ожегова. 3—И839
девушка л%ть 13—15 для комнатныхъ 
услугъ. Большая Подгорная ул^ у Ру- 

саковскаго пер., д. Завиткова, кв. Томашкевича.
Нужна

но съ 10 ч. утра, до 8 ч. вечера- Солдатская, 18, 
противъ богад-бльни Королевых!. 7—11788

О ставоввлась на корот.:г,з врем я

К , а р и ж а н \1а -2С и т ? о ю ,а ш \1а
§1? с  А Ф о

иа осиованш наулси известная предсказательница

Домъ продается или ду. Филевская ул.,
за Озеромъ, 76 37, спр., хозяина. Бочановская 

ул., Л  14. 10-12543

Сдается квартира верхъ.
Уг. Преображенской I БупсЬевской ул.» /6  36/42.

3-12544

«взрткра отдается недорого, со скотомъ 
и безъ скота. Мутсин- 

ская, .Ай 21, во двдрб. 2—11845

мате- 
за ка

чество работы гарантирую. Вывожу пятна. Не
чаевская, 76 25- 2—11851

TnUPUlii стеклянный заводь. Иркутсюйтрачгъ 
lUrabiUn 21, HMlieT* зъ нродяжб стеклянную 
монопольную разяаго размЬра по уду, принннз- 
егь заказы по самой схо.яной ц-ЬнЬ. 4—1(777

К о н т о р а  А .  К .  К о р о л е в о й
пм-Ьетъ въ продажЪ стекольную 
суду; аптечную, 7|иыопадпую и моно
польную въ V* ведра, V*o> '/too, и 
Продается по самой сходной ubut.

___________ ______________^  ы

ьнсоь открыть погревь
русскихъ кавказсккгь пагуральчыхъ пинъ. nft 
Большой Королевской улицъ, въ лемЬ М  11. 
ЦЬкы в1гЬ KOiixyppcHuiii прошу убедиться. Съ 
почтен1еиъ дов^^нный куп. В. П. Чердыьц^лч, 

Петкевичъ. 3—11762

ШЩ1
ГАМБУРГСКОЙ ФИРМЫ

п.« (fiaO p n irt.
* севозмок- кож. обуви ___

ьКаплснъ, удосто1шно{| 
zj :^лt{ля^л ан зиставк11 "'•fl
/  1896 II 10 6 г. кеда..1и ' 

прпнимйюкя заказы 
ссчгнка и продажа теплой к кожаиоГ) обув* 

Монастырская ул., д. 76 1. 260—21)19

МОС1ША. ЫОСКВА.

II m
высылаетъ прочную элегантную ататср!»

ФРАНЦУЗСКОЕ ТРИКО
OTpigaoHii въ 4‘̂ ^арш. для мужского костюма

А -п  А T J 'P 'X ^  'только за 5 р. 65 к., лучшлю качества за 6 р.
X  А Г  1 >  И  0 1  A O i  1 >  83j{. II ВЫСШ1Й сортъ «Прима, за 9 р. 25
Уголъ Дворянской и Ямского, 76 4, входа i 

Ямского пер.
Адресъ для телеграммъ: Тоискъ-Стангу.

Теле(^нъ 76 498.

Нраски сух1я н эмалевые.
Ультрамарняъ въ пачкахъ ’ |, (|i 
Гуммиарабнкъ.
Бумага почтовая.
Посуда змалиров. и декадансъ.
Парфюмер1я.

Р А З Н Ы Я .

Нужна кухарка въ Спасская улица 76 26, i
д. Яппо. 3—11840

3—11873 яастоящаго, прошедшзго и будущаго, полтпямъ 
r.MrtifTBo РУ'*’- Адресъ: Уг. Дворянской, 76 " "СеМ«!ГТВО. ; М. in . . . . . . . .  .. .  - ..... ............ , --  -- Сиб. Номе

ра. Ежедневно съ 10 ч. ут. до 7 час. вечера. 
________________________________ 4-11852

Нужны двЬ прислуги
китинская ул., д.

женщины или хгЬ' 
вицы за одну. Ни- 
76 33. •* ------

Отставной офицеръ. получающ1 й небольшую пеаь- 
С1 Ю, предлагаетъ услуги; по зав1|дываы!ю хозий- 

'осэт или преподавателя гимнастики въ учеб-
12577 номъ заведенш, смотрителя эдан!й, домашняго 

I- J - U - ' -ч и * * -а в я в и я —Ё^№ ^^««ч 1 ЯР^ч¥— секретаря; также просить др. какихъ-либо под- 
т г т ь / ~ ъ т я т т  Г \  к г т  / т т т  г г  !ходящихъзанятТй. Адресовать письменно: Жан-
У Р О К И  И  З А Н Я Т Ш . !

ЖелЪзо вновь получено.
Котельное 2Х^ арш., iVeX^ арш. и 
1X2 арш.; толщина стъ Vs до ^ 4. 
а также круглое, i вадратнге полосо
вое п шилсвое. Складъ К. С. Иеме- 
нова. Духсвская, .Ns 41. Телефонъ 4D7.

3-11944

цв8та: коричневый, оливковый, затканный поап- 
модными иск-оркаии въ полоску или клетку.

УЧЕЯЙЧЕСКОЕ ОУКНО
цвЪта: черный, маренго, сЬрый и cпЬтлэг.tpыГ ,̂ 
ц-Ьна за аршинъ; 1-й сортъ 1 р. 20 к., 2-й I р. 

50 к , 3-й I р. М к., 4-й 2 р. и $ й 2 р. 25 к.

д а а ;сн1й ш евш тъ  „ а нгле“
отрезами въ 7'.'s арш. для элегаитнаго косг«»|* 
всеаозможныхъ цзбзтовъ, искорками въ полоску 
и "И клетку 31 6 р. ЗДк.; лучш1 й сортъ за7 р. 75к. 

[ Упаковка и пересылка за счетъ фирмы по поч1 ^  
наложеннымъ платежомъ безъ задатка. 

Непо::рав1 1 Вшееся принимается обратно для об* 
MtKa иа другое или возврашаются деньги.

Къ заказамъ изъ Сибири прнсчитается Ю*/̂ . 
Требован1я адресовать: МОСКОВСКОМУ ЭК

СПОРТУ, Москва. 3 -3 2 7

 ̂МОСКВА. МОСКВА.

Передается бакалейная лавна.
Болото, Запорная, 66. 3—12666

Даю уроки латинскаго языка.
Садовая, 48, верхъ, кв. Похровскаго. 2—119

Даю первоначальные д а  д а д а
76 23, спросить во флигелб, вверху. 4—11657

1 Ш М 1 1 У Е Щ 1 №
Пролаеш большой филодендронъ. Болото, 

Загорная уя., Глухой пер., д Воль
ной, 7б 6̂  у хозяйки. 1,

ЙЕНТО^Ь'
 ̂унИЧТОЖДЕТЬ НИКРОБЫЬ 

[‘.\ит1ьмъ пРЕдохРАняЕть зи ь ы т  
ОТЪ ЯОРЧИ !ЖР1Ы!ЛЯЕ1Ъ ffiCHbWjS
ИПРИт10 0СВ1Ы«ДЕТЬРОТЪ.17< 

— - —

lEFlIHTE ШШ11Е!
Трико «Флорепфя* крепкая и практичная кате» 
р1Я на мужсюе костюмы, цвЪта; черные, темво- 
сиже, оливковые и с8рые или въ рисункахъ съ 
затканными иовомодныип искрами за 4'/» аряе. 
для ц^даго костюма 6 р. 60 к., лучшШ сортъ 7 
Р- 55 к., сортъ «прима* 8 р. 70 к , найлучшй 
сортъ 10 руб. Упаковка и пересылка въ Сибирь 

за счетъ фирмы.

СОВЕРШЕННО БЕЗПЛ1ТН0
прилагаемъ подкладку къ каждому костюму.

Ниьемъ не рискуете.
Непонравнвш1йся товаръ принимаемъ обратно ш 
возвращаемъ деньги съ расходами по nepectund^ 
за нал. плат, присчитывается по 2 коп. съ рубля. 
Адресуйте: Въ фа(^И1̂  М. А. Бабушкигь и К*

Л0ДЗЕ>.

,  -  По случаю
барвшня просигь дать «Асто , ф „ ,',сгая  ул,. д. Л» 22.'НуЖДЗЮЩЗЯСН приказчицы иди въ неволь-

шую фирму кассирши. Преображенская, домъ Па- 
льнова. 1

продается св1^тло-сЬ,лая, росл -г 
полукровная матка^съ жереб^-

Пп^ПвбТРЯ **<*в̂  ̂ рессорный коробокъ, хоро-> 
М^А>ДС61ЪЛ шей работы. Петровская, 9, куэ- 

>|'Ч‘ 1Я мастерская Толмачева. 1

j - _ )  П-Р-О-Д-Л-Ю-Т-С-Я: ( - - Е-
___ ___________________ буфетъ, зеркальный шкафъ, гардеробъ, aliHcirie

Хорошо грамотный, яепьющЁй, (холостой) прошу стулья, обеденный столь, ,tb1i кровати,’ мрамор- 
должность: писца, помощи, конторщика, мате- умывальникъ и прочая обстановка; спзлозый 
рталькаго, дворов, приказч., сторожа, разсытьна- с*рвизъ, лампы и кухонн 1я принадлежност:^ тутъ- 
го, или др. подх. заняттй, можно въ огьбздъ съ ** продается дойная корова. Милл10нная ул.. д. 
предлож.: Томскъ, Московсти трактъ, д. 76 57.! вверху. 2—П945

iK. Г.». I n  _ Г гп ---------------  ---------------- рЪ’ВЫЙ и ПОЕ»-
дигтый быкъ. nee- 
д. 76 II. 2-11905Студ.-юристъ (б. техкологъ) желаетъ имбть 

уроки. Садовая, 20, во двор^, 
верхъ. 2—11848

Готовлю и репетирую въ младхше (счассы гимнаэ. 
город, и друг. уч. по общеобразоватедьн. пред. 
Практика 3 г. Почтамтъ, до востребован1я для

Технологъ (окончив. Томское реальное) желаетъ 
получить уроковъ. Адресъ: Воосресенская улица, 
домъ Васильева, 76 25, В. А. Гребенщнковъ. 1

Регентъ предлагаетъ свои услуги,
можетъ управлять хоромъ св^тскаго пбнЁя, или 
духовнаго при какой либо церкви и быть учите- 
лемъ п6н1Я учеб, завед- имьются аттестаты и 

свид. Жандармская, 36. 3—11916

Предаются нкоходецъ
км, Мало-Подгорная ул..

придаютсн: цеБты,
Bo.xlb Андроновскаго, 76 20 по Ереневской ул. 1
На полный naHcioHb желаю взять учащихся; мо
жно съ репетирован1еиъ. Большая Королевская.

д. 44, кв студ. Рябова. 2—126W

Тарантасъ продается колес. Болото, За
торная, 76 13 1

Отдаю

П тупритт—технологъ готовить на аттестатъ 
и IJ ДОП I D зр-блости. Большой олытъ и усп^хъ 
въ прошломъ. Уг. Жандармской и Никитинской, 
домъ 76 17, по Никитинской. Зефировой, спрос. 

________ студ.—техн- Юматова. 1
Студентъ-технологь опытный репетиторъ даетъ 
уроки по вс^мъ предметамъ ср. уч. зав. (кромб 
древн. яз.) Почтамтская, 10, д. Голованова, во 
двор*, кв. Цейтлина, спр. студ. Зархина.3—11915
Нуженъ репетиторъ студенть т. желательно съ 
3-го курса. Дворянская ул., 76 29, Ариюмаковыхъ, 
во флигелб, къ улицб, въ мастерской Кацъ 

3—11927
Нуждающейся молодой челоБ-Ькъ тцетъ переписки, 
конторскихъ рабо1ъ  или асЬсто приказчика. 
CnpoojTb въ контор^ «Сибирской Жизни», у 

Аносова, съ 9—2 дня.

Ищу MtcTO швеи, д-дак.".,
Пшеничникова.

Нужна приличная горничная. ^ с Ж ’ .тоиснж

Молодой челов4Бкъ желаетъ получить доджт;ость 
^ Могу по хозяйственной части, при томъ же зна- 
"{ комъ съ письыоводствомъ, шгаю залогъ. Чере- 

’ пнчняя ул., д. 76 15, кв. 76 2.

и Ярдыковской, 20, сп^ Перховскую.

Нужна одна прислуга, ;д а ? .ж н » с ы „ - - - - - - - - - -
ребенкомъ. БуткЬевская, 11, внизу. ■.Студ-техн.

стеклянный завода ищетъ челов^Ька 
холостого Д.ОЯ занятой помощника 

, конторщика. Обр. письменно: Томскъ, почтовый 
гото-1 яирпсъ 9. 4—11778

ШШШ9 Спросить 8 
njfmiKii Гершевичъ. 

сюй пер, д. 8.
> нагазин-Ь 
Б.тагов’Ьщен-

ищетъ уроковъ, согласенъ за 
столь и квартиру. Адр.: студенту 

Маковскому. Черепичная, 76 17. 3—И 7л

Лоиощнннъ винонура
нуженъ ка 11етрлвск1й винокуренный завода Т. 

,д. «В. Вытновъ съ С-нъ Петромъ». Справиться 
I въ контор^ Милл10нная ул., 25. 2—11890

Нужна одной прислугой.
Духовсхая ул., Ш, среднШ этажъ.

UvUiUn Л'ЬОУПШЗ «омнатиыхъ )тлупь, UfMUUfl иуждающйся студенть университета, 
l l j in n o  ДоО/Ш па на хорошее жалованье. 1файПС опытный репетиторъ ищетъ уроковъ 

Магистратская ул., 57, вверху. 1 или другихъ какихъ либо подходящихъ занятй.
-  -------------------------------—— :------------------- , Черепичная, 17, спр. В. Б. оть 9 ч. ут. до 9 ч в.

Молодой человЬнъ
I разсыльнымъ. Бблозерская ул., 16.

Нужна дБвушна зъ пени.
у домо.хозяина.

Б.-Подгор- 
ная, 56, спр.

Ион м к т о  за одну прислугу
Ссминарсюй пер., 76 7, спр. Марью.

Нужны; няня и нухарна,
^1и.чольсий пео.. 13. вверху, хода 

Шепшелевичъ.

ка хоросиое 
жалованье, 

съ улицы, кв.
1

Пр11|3ж1й изъ Россш просить М^сти 00 торговой 
части, раэсыл., швейцар, лакея или что другое; 
могу въ отъ^здъ, им^ю аттестатъ. Почтамтъ, 

предъявителю квитанщи. 2—ИЙЗ

Нужна ученица въ модную
мастерскую Уманецъ. Магистратская. 44.

На заводБ „ВБна"
Еланская, 32. нуженъ раэвозчикъ пива, по завод- 
скнмъ агЬетамъ, съ задогомъ. Стращаться въ 

контору завода оть 9 до 12 час утра. 1

Продается корова,
7 вечера. Преображекска", 76

Лошадь неринъ 8 л.
съ ходомъ безъ лороковъ, хорошо идеть подь 
верхомъ, телЬга на жел. ходу, анг.сЬдло, 2 сбруи 
по случаю оть-Ьзда продаются. Почтамтская, 21, 
контора Саламандра, гядомъ съ Общественнымъ 

собрак1емъ. 2—11918

въ ptTH 2-хъ иальчиковъ 8 и 2 л%тъ 
и дъвочку одного года. Иркутская уя.» 

д. 34, Жаркове, внизу. 1
ХОрОШПЧЪ МОЛО-<П,м..1 л __________

кимъ. СкотрЪть послЪ' гуШЬб ПрОДЗбТСЯ
J____} Дворянская ул.

малодержвпкое 12 кал- 
съ принадлежностями. 

76 42, (внизу). 2—11938

По случаю отЫзда
ло-Коро.’:еескг.я улица, домъ 76 18. 8—11940

Продается за вы^здомъ домашнее хозяйство 
и передается квартира съ мелоч

ной лавкой. Бульварная, X  25. 3—11854

По случаю оть'^эда продаются ц%пныя соба
ки и щенки. Томскъ, Московсюй 

тр., д. Чайковскаго, 76 57. 1

Ищу охотника, > натаскать ыоло- 
. ... у, хоть по уткамъ.

Ми.ы!онная. 33, верхъ. 1
Ищу компан!она съ капиталомъ оть 2000—5000 
р. продолжать выгодное предпр1ятте. Д'&ю дасть 
чистыхъ оть 6000 р.—15.СЙ30 р. Л тчное учаспе 
можетъ и не требоваться, но желательно. Поль 
и нащональностъ безразличны. Г. Томсхь, Поч

тамтъ, до востребовакЕя Г. В- Ч- 3

l § i .  K e i p m i .  р .

и щ у  НЕБОЛЬШУЮ К О М Н А Т У
*въ кнтеллигентномъ семейств1Ь, вблизи рг-* 

дакц|и Сиб. Жизни. Желательно со столомъ, но 
можно к безъ стола. Предложен!я адресовать въ 

контору „Сиб. Жизни“ для служащей. 2—

бочка Шотландскихъ селедокъ и 
полная обстановка для лавки. Уг. 

Ярлыковской и Еланской, 76 5—13, кв. 6. 1

Продается граммофонъ

Квартира дакомнать, кухня и передняя от- 
. . дается, вблизи Комм^ч. учил, и

Окружи, суда. Ирк)тская, 19, Б удзько. 2— 11842

ПТПЯКТТРР комнаты, можно со столомъ 
и 1Д а1и 1ил или безъ стола. Большая Кирпич

ная улица, домъ Шувалова, 76 5. 2—11899

Отдаются квартиры
кухня, имеются пон%щен1Я для скота. Николь

ская улица, 76 61. 5—11913

Одается большая комната.
Татарская, домъ Исхакова, 76 27. 1

Отдается ннжн1й
76 54. 3—11942

ОТДАЕТСЯ КОМНАТА.
во флигел'Ё). 3—11'

съ пластинками. 
. . Нечаевская ул,

76 46, въ парикмахерской. 1

кроижУ^и шитья
платьевъ и верхнихъ вещей, б^ья, шляпъ П. Г. 
Завьяловой^ возобковляетъ свои заняты съ 8-го 
августа. ар1емъ учекицъ. Большая Подгорная ул., 

д. Кузмина, 76 19-й. 1

ПОРТЛАНДЪ-ЦЕМЕНТЪ.
Б о я н с к а г о  Ц е м е н т н а г о  З а в о д а

ЙМ-ВЕТСЯ НА СКЛАД-Ь

" иаиа
п р е д с т а в и т е л ь  И .  Р .  1 о р д а н ъ .

о м с Е Ъ ,  П о д г о р н ы й  п е р е у л о к ъ ,  д о м ъ  К о л о т и д о в а .

СКИДКА. ОТЪ 20”io до 30%  съ руб. СКИДКА.
Не покупайте никакихъ часовъ или золотыхъ и сереб- 
рячыхъ сещей предварительно не приценившись въ 

нашей распродаж^.

Часовой ювелирный магазинъ ^^ЭНбврГЪ
Набережная Ушайки, корпусъ Королева.

П О  С Д Т Ч Л Ю  8 Л С Т О Я  з ъ  Т О Р Г О В Д Ъ  Н А З Н А Ч А Ю

б о л ь ш у ю  д е ш е в у ю  Р А С П Р О Д А Ж У  “ д П " Г с ъ ® т л Г *
на Bfb им^юпреся въ иатаэин'й золотые и серебряные вещи, часы золотые, серебрян- 
ные, стальные мужск. и дамск лучшихъ фабрнхъ. Громадный выборъ сгЪняыхъ часовъ, 

есть новЬйшихъ стилей Модернъ и Декадансъ, будильники, очки, 
пенсмэ, бинокли, ц'Ьпн и брелоки.

Не реш ш ,
. . С й л и е  кгаиь, йо  дешш-фахп- Щош; тбш ьи.

Въ 12 часовъ дня 6-го августа найдены дамскте
серебр. часы, потерявш!й можетъ получить. Жан

дармская, № 62, спр. Анну Коряковскую.
ручныя шерсточесательныя необхо
димы онмокатамъ продаются, въ 

Славяаскихъ номерахъ. Дворянская, 12. 2—11926
Машины
Подъ верное обезпечен1е (домъ на крЪп. mIic.), 
нужно сейчасъ 300 —500 р. солидные Поч- 

востребов. предъявит, квит. «Сиб. ■ 
Жпз» 76 11932. l l

стеклянный завода съ 200 рабочими | 
ищетъ предпринимателя для опфыт1я 

торговли рази, товарами, подроби, узнать 
контора завода. Иркутсюй трактъ, 76 21, 

зав. Л. РучевскШ. 5 -

Ежедневный заработокъ I руб. 50 коп. и бол1е
для мужчинъ и женщинъ, желающихъ заниматься удобной домашней 
работой на скоровязальныхъ машинахъ. Работу каждый безъ предвари- 
тельныхъ знан1й сейчасъ же усваиваетъ. Матер(алъ даемъ нашъ и за 
работу платимъ наличными. Разстоян!е не ыЪшаетъ. Условия вясылаемъ 
безплатно. 1-е С.-Петербург Товарищ, вязальн даемъ издЪя. домашн. про
изводства. Главное управя, С.-Петерб., Вас. остр., 6 лин., Ло 20. ОтдЪ- 
ленЕя; въ г. Томск!, Преображенская уя., J4 8—10. Иркутскъ, Амур 

ская, 41. Москва, Варшава, Одесса, Саратовъ.

ToMCKiH

Продается доиъ, д а
саж. Ярлыковская, д. 76 26. 10—11774

Отдаются квартиры.
Предлагаютъ
(вблизи Почтамтской), д. 76 3, Пискуно.ой, пегь 
вый подъ*здъ ОТЪ воротъ, въ первомъ дом!, 2 

этажъ, 3-12626

Отдаютен нвартиры,
гора, Бъдая ул., 76 12, Селиванова. 2—12635

ПтЛЯРТРа *®®ртнра, четыре комнаты и кухня, 
и1Даб1ЬП каменный этажъ нижшй, наВоскре- 
сенской гор!, по Нагорному пер, 76 9,А^)утовой.1

ПпП1. D lnuno обезпечеше желаю зашпъ 
ПиДЬ DD)JnUG 150 руб. Даю солидные про
центы. Почта-чтъ, до востребов., М. М. 2—11872

В Ъ  Т1Ш ОГРАФ Ш

Сибярскаго Товарнщест. пенатн. дБла
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б о л ь ш о й  в ы б о р ъ
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