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Выходить ежедневно, за  иснлючен1емъ дней послЬпраздничныхъ.

Подткжахчитается'съГ-го числа кажааго асФоаца.
За nepeiiibHV адреса тшогородняго на ин»горойЯ1й взниаатся Зь -к.
Подписка и ооъявлсшя приниилются въ KOifxo^ рапахщи (То)1скъГУ1ч>дг Дворянской и Ячсхого 

tftrp., дот» «си^ярскаго Товариааества Пепатнаго"Дб;1 а»)-и ВТ» кип*ну»гь яагазннв П. И. Макушпча.
Такса-за объявлсню:за строк) петята впереди текста-ги коп:. позади 10 к.
Объявлено» прислуги и рабочихъ;20гв.эа три строка.
За прилагаеныя къ газетб объявлгШй'Въ ТЬИСКФ—*‘5 .руб.,'йИЬ»ч>родни1ГЬ̂  р. съ тцсячп.
Контора открыта ежеднесяо г ь  S тлы)Въ:утра до 6 часовъ вечера, кро»& праздзпкозх 

Теле^онъ Лв 470.
Редакщя для личныть оЗьясямиЙ г ь  редакпфетгь 'отчфота еимдневн^ отъ 5 до 6 час. ве-к'рт.
Присылаемый -въ ргдакшю стятьп я сообсцетд дмисяа быть налнсаны четко и только нд одной 

сторон1> дягга съ о6означ?ц]е.чъ фамил1л и адреса автора. Рукописи вь случай»нддобиостл подлежать язмЪнешяиъ и сшфащежчмъ. Рукописв, доставленные беэъ обоэяапежя услов;й оозкагрткле»»я,

ГОПЯГ.1ВВ1Н
&также принглаются: въ ТомоЛ—въ KOKTopi Страхового об—ва «Саламандра* въ магазин^ Усачевъ и Ливень, въ магазин^ П. И. Макушивд: въ М<ь 
нжвый магазинъ «Правов^д-Ьше*. Никольская улица, домъ Славянскаго базара; въ центральной конторЬ объязленШ Торговаго Дома Л иЭ .Л ктцль а

'По.тгтпска и W 1 .Л0 OTV,*.., . . « * . 1 ^......W. ..“ * .. .... V,.» — ■ _ —  ■ — ■ -.-ГЛГ — — - ^
CKbt—И. К., Голубева, книжный магазинъ «Правов^д-Ьше*, Никольская улица, домъ Славянскаго базара; въ центральной конторЬ объя 8 лен 1 Я Торговаго 
<*, Мясницкая улица, домъ Сытина и въ его отдЬлен^и въ С-Петсрбургв на большой М ^ к о й  улиц*, домъ Л  И; въ »южт вародкой контора объявлеи1 й ф. Э. Коэ, С.-Петер* 
ургъ. ! 1 «:ск|Г|, 28 и въ центральномъ агентств-Ь о6ъявлен1й и подписки Н. Матисека въ С.-ПетероургЪ, Исосюй npocneicrb л  2Л

считаются безгогатнымп. Статья, нризианпыя неудобным», хранятся въ редакц5н twi месяца, а ззтвмъ 
уничтожаются. 1Яелк1ч статьл coBcWb не возвращаются» Телефочъ редакс^и .'4 545.
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Театръ въ саду „ЕУФФЪ" В, Л. Мдрозом.
ТРУППА УКРАКНСКИХЪ АРТНИОВЪ

Въ пятницу, 10-го августа, поставлено будетъ

М А Т Ы  Н А Й М Ы Ч Е А
подъ  управл. А. А. Хм1^льницкаго н М. 3 .  Грицая. драма въ 5 д., соч. Тогобочнаго.

АНОНСЬ. Въ субботу, 11 августа, 
поставлено будетъ

ДАЙ СЕРЦЮ ВОЛЮ,
ЗАВЕДЕ У НЕВ ЛЮ

драма въ 5 д., соч. Кропивкицкаго.

На открытой сцен% ежедневно КОНЦЕРТЪ-МОНСТРЪ. состояирй изъ 2>ти разнохарактериыхъ номеровъ.

Дебюты всем1рнаго извктнаго чемп'юна г. КОРЕНЬ. Русско-швенцарекзп и французская БОРЬБА
СЪ АТЛЕТАМИ ЛЮБИТЕЛЯМИ. Запись борцовъ принимается въ конторЪ «Буффъ*.

Ежедневно обфды съ 2 час. дня и до 6 час. вечера. Во время обФдовъ играе^ с 
подъ управл. солиста придворкаго оркестра И. Е

^мынскШ концертный орксстръ музыки 
. Херара

Варшавская зубеврачебкая школа Л. ШИМАНСКАГО,
Варшава, Ново-Медовая, 1 (уголъ Краков, предм-). Пр{емъ новопоступающнхъ уже начался. Пре

подавание на русскомъ языкф. Программа высылается по т(^бован1ю. 6—10730

оубоврв̂ ебная школа Б. ЛЕВИТИНА въ ToMCKt
откроется въ непродолжвтельномъ временк.

Л1юшешя принимаются. Программы н справка: Почтамтская, К 1.

З у б н о й
в р а ч ъ МатвЬй Альбертовичъ Dypin

Лечен1в, ш10мбирован1е [золотомъ и фарфоромъ] в  искусственные зубы. 

Почтамтская улвца, домъ Харитоновой, № 11. Телефонъ № 399.

Прсшен1я о поступлен1и въ Томскую акушерско-фельдшерскую школу
принимаются до 15 августа. Въ школу принимаются лица женскаго пола, не моложе 16-ти лФтъ, 
съ образовательнымъ цензомъ не ниже 4-хъ классовъ женск. гиннаэ!н. Высш1й предельный воз- 
расть для поступающихъ въ 28 л. нынЪ отмЪненъ. Подробный услов1я поступленЫ можно полу

чать въ школе. Магистратская, 37. Днрееггоръ школы Ая. Закоурцевъ. 10—10746

Томская частная мужская гимназ1я
IIpiexBUfl нспытавАя между 23 августа и 1 сентября. О распред^ешн испытан!! 

по прс'дметамъ н днямъ будетъ своевремевпо опубликовано. Въ первый ыассъ требуется 
зван1с п̂ мецкаго языка. ^  нодробнымн обращаться въ частную мужскую
гнм8аз!ю DO ловед1;львнкамъ отъ 12—2 час., средамъ н оятввцамъ отъ 5—7 час. вечера. 
Адресъ: Магистратская. 30. 2—3291

Томск1й Технологичесн1й Институтъ
W w n ep aro p a  \ \ - т о .

Деканы Института доводить до св'йд'йшя гг. студентовъ, что запись 
групповыя занят1я (t. е. на всЬ графическ1я и лабораторный занят!я и 
практнчсск1я упражнения по теоретическнмъ преднетамъ) будетъ произво
диться отъ 1 до 15 сентября сего года. 2—3287

Коммерческое Собран1е,
май устраивать по ирин*Ёру прошлыхъ л^тъ лю6ительск!е спектакли, а также 

-,армировать см'кшаыный хоръ для устройства муэыкально-вокальныхъ вечеровъ, 
приглашаетъ Г.г. любительнццъ и любителей драматического искусства, а также 
п хорового П'Ьшя, какъ членовъ собрашя, такъ и не состояпшхъ членами, заб- 
даговрьемеиво записаться въ контор  ̂ собрашя ежедневно съ 8 час. вечера; за

писываться нужно до 15 августа.

© хад етво
ЛЕГК0-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

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

выхъ пристаней въ пятницу, 10-го августа, въ 6 час* вечера, отъ Черемо- 
шинской пристани.

Съ пароход. „Николай^ и „6ладии1ръ* пассаж иры  доставляются 
на городскую пристань и отвозятся къ отходу пароходовъ въ 5 ч. в.

Учащ1е и учащ1еся пользуются скидкой 20*/*. Пассажим^ взявипе бнлетъ -^да и обратно до какой 
бы то ни было пристани, тшсъ-же пользуются скидкой л)*/# съ правомъ ■охать на лкйбоиъ изъ
моихъ пароходовъ въ течение всей навнгац1и. Г рузъ  принимается по согдашен1ю. &  справками 
обращаться лично до 6 ч. веч. въ мучную лав»^ на базарЬ, или на пароходную конторку. Теле

фоны MtH 130, 175 и 190.

Пароходство ^ -̂oвъ В . JE. JEAbdeujmejfHb
ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

А Л Е К Ш Ш  1 1 В[К1 1 чЕРЕ1иновай
Отпразляется изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА. Б1ЙСКА и попу]ныхъ пристаней

(Съ пересадкою въ Bapnayxi ва пароходь яАлтаецъ*).
В ъ  с у б б о т у ,  11 а в г у с т а ,  в ъ  4  ч а с .  д н я ,  о т ъ  Ч е р е м о ш и н о к о й  п р и с т а н и ,  

П о м ^ щ е н Е е  д л я  I  и  I I  ю л .  н а  в е р х н е й  п а л у б :& .
Ковторл Иа]1оходства Н-овъ В. Е. Ельдештейнъ: Иркутская № 9. Телефонъ 128.

Г Р У З Ъ  п о  СОГЛАШ ЕШ Ю .

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

Томская Городская Управа
ВРАЧЪ

В .  И .  В а с и л ь к о в ъ !
уголъ Раската и Большой Подгорной, въ д. 

наслФдн. Кузмнныхъ.

св4й,(е. ,то список ляць, .ряво учаепяобъявляетъ во всеобщее .. . . .
выборахъ въ 3-ю Государственную Думу по ПЕРВОМУ Съезду городскнхъ и^арателей 
гороха Томска н его у1ада, составлевакй Томскимъ Городскимъ Общественпымъ Упра- 
влев1емъ, ОПУВЛИКОВАНЪ особымъ вриложен̂ емъ въ 58-му Томскихъ Губернскихъ 
Ведомостей 1907 года оть 1-го сего августа.

Списовъ этоть можетъ быть 0В031*ЪВАЕМЪ ваинтересованными лнцамж въ зал4 
Городской Думы ВЪ ТЕЧЕП1Е ДВУХЪ НЕДЪЛЬ, считая со 2-го сего августа, съ 10 
часовъ утра до 3 часовъ дня во всЬ прясутственвые дни и съ 11 часовъ утра до 1 часу 
для въ непрнсутствеввые дпв.

ВЪ ТЕЧЕШЕ ДВУХЪ НЕД^Ь со дня опублнковае!я нзбирательныхъ списковъ въ 
нФстныхъ ГтбернскЕХЪ В̂ доыостяхъ зав гггересованныя лица, ва основан1в 73 ст. Поло- 
жен!я о выборахъ въ Государственную Дуну, издаЕ!я 1907 года, МОГУТЬ ПОДАВАТЬ 
ЖАЛОБЫ и ЗАЯВЛЕН1Я о веправнльвости и неполнота указавныхъ выше спнековь въ 
У^дную но д̂ ламъ о выборахъ Коммнсс!ю.

Заступаюгадй м'бсто Городского Головы Богомоловъ.
Городской секретарь С. Подовъ.

5—12721
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Д . В . /АилославскШ
1К]ГШ8рСТ8в. MMCKil ■ д и к и  б1Л131Н1

Пр1емъ на дому ежедневно отъ 4—5 ч. Дворян
ская. д. Т'Ьльныхъ, ^4 39 100—2939

Д - р ъ  К .  6 .  К у п р е о с о в ъ . <
4— 3296

Биик! К1Ж1, MKIMltMbl I Мфивп. 
Пр1еиные часы;утр. оть 7‘/*—12 ч.иотъ5'/«

Правлев1е Общества Потребителей служащпхъ Сибирской железной до
роги объявляетъ, что въ домЪ № 1, Саиохвалова. по Магистратской улвцЪ,

сдается въ аренду П О М ^Щ Е Ш Е  подъ торговое заведен1е.

^  ч. веч. ежедневно. По воскресв. и праада. 
днямъ утр. 7—12 ч. Для женцинъ отъ 12— 
1 ч. дня, ежедневно, кроиЬ праздниковъ. 
Для бЬдныхъ безплатно И —12 ч. утр. и 
T /̂t—8 ч. веч. ежедневно, кронЬ оршдннк. 

Монастырская улица, д. № 9, 
протнвъ монастырскихъ воротъ.

Объ услов1яхъ справиться въ Правлеаш О-ва, Миллтонная ул., д. Нена
шева, М 3. Правлен!©. 2—3306

Е. В.
ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

ОЛОВЯНИШНИКОВА
П Р Е Д Л А Г А Ю Г Ь  Т Е Р Т Ы Я

Ч И С Т О - С В И Н Ц О В Ы Я  Б - В Л И Л А  
подъ н А з в д н ш ш ъ  „ЗКОНОШЪ",

отлячяхщисл особою кроскею соособяоспю в 64хвз8ою; cfxu, чвстосвнвсоаая бблвза п  crji- 
к4 в ooponixi, тертая idmaasa подъ вазвав1е1(ъ ,1895 г.“, терпя: охра, мухи, стиьвая »Эы>- 

вонь** S тертня КРАСКИ п  бочкягь: 10,6,3,2 в 1 вудъ в хестлви.: 20,10,5,8 я 2 ф.
ВсЬ продукты вырабатываются только одного высш. качества

£poni фврнв, в р о е т  обрам- ввямав^е ва вяоябу в фабрвчп. марку. Оъ гребоаав1оя осу
шаться: 1) Мосхаа, Нахояьсяая; 2) Дросяаш, ОтрФяеош; Z) Нвжегорохсаая ярнарха, дротвп 
фяагоп, в 4) ко кг1мъ торгующвмъ хосаательвшвъ товарокъ.

Женск1я, A-brcidfl, внутренн1я бол^эын 
и акушерство.

Принимаетъ больныхъ оть 8—10 утра и отъ 4—6 
вечера ежедневно, кроы^ воскресенья и праздня- 
ковъ. Уголъ Б. Коу^лееской и Татарскаго пер., 

д. /4  15. Носкова.

зусной врачъ G. С. ГУТИАНЪ,
практиковавш)й 4 года заграницей.

Гкпеиъ о 
7 ч. веч.

Почтамтская уя., д. J4 26, Черняка.
8 ч. утра до 1 ч. дня и отъ 3 до

12-го августа Начало въ 1 ч.

Прпзовъ 2500 р. Три по 600 р.; Госуд. Коннов, для З-хъ-л^токъ, большой 
T ouckUI 4 - х ъ -л1>т н !й и  в ъ  честь Почетнаго Президента на 47з вер.

Управлеше 2-й Сибирской резерв
ной п'Ёхотной брвгады просить опо
вестить жителей г. Томска о томъ, 
что бы никто близко не подходвлъ 
къ маневрнрующимъ войскамъ, во 
избежаше иогущикъ быть несчаст- 
выхъ случайностей при етр'йльб'Ь хо
лостыми патронами.

Объ этомъ вачальникъ губерши 
доводить до всеобщаго св^дЪн)я.

Томен. ]иексЪев. реальн. училище.
Пр>емныя и переводныя испыташя им'Ъють быть 

съ 16 по 22 августа. 3—11477

р х о в о й  МАГАЗИНЪ
М аксъ Дубровичъ

ВЪ томскъ.
Телеф онъ № 34в,

Въ частной школЪ

Въ Ремесленномъ училищ'Ь имени Е, 
и Е. Королевыхъ принимаются тфошешя 
о npiearfe до 15 августа. Бланки 
шевШ выдаются въ канцелярви уча* 
лнгца. 5—3362

11«терн!1|)8ый врап С. 0. Stioiunii
Пр!емъ больныхъ жив. отъ 8 ч. до 11 ч. утра, 
Пр!емъ приглашежй до б ч. веч. Милл1онная, 40.

д. Оржеояю. 8—11446

ВЕТШ1НАРИЫЙ ШЪ В.Й.Упор08Ъ.
П(немъ тфиглашенМ въ будм.дни и праздники съ 

> захода солнца, печевоой пер.,д. J4 16̂  
кожмаицкой, aeefHqr

11. С. Сорвъ
возвратился и воэобновилъ праемъ больныхъ.

3—3293

ПРЯМОЕ С О О Б Щ Е Н 1 Е  БЕЗЪ П Е Р Е С А Д К И  Т О М С К Ъ - Б 1 Й С К Ъ .  
ЛЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

п о ч е т н ы й
Т о р г о в а г о  д о м а  „JSfl. Ц л о т м и к о в ъ  и  С ~ я “

отправляется изъ ТОМСКА до НОВО-НИКОЛАБВСКА, БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и пояутныхъ 
пристаней въ субботу, 11 августа, въ 6 ч. веч. отъ Черемошинской ормешш.

'Каюты II и Ш класса рокЬщаются на оалубЬ. На пароходЬ электрическое освФецееёе. Паровое 
отоп.'гюе. Ьуфегь. Грузы принимаются на Черешоевинсмой пристамм. Бндеты забоежоершешо 

а.чдаются въ конторъ: уголь Магистратской и Русамовскаго оереулещ. Т«лефсф(ъ

пргенъ ученнховъ, нальчнковъ и дъввчекь, нач
нется съ 16 августа- Молебенъ передъ мачаломъ 
учетя 25 августа. Адресъ: Воскр. ул , д. Л  15*

Д О К Т О Р Ъ  К И Р К Е В И Ч Ъ .
ГЛАЭНЫЯ в о л - ^ н и .

въ томск-ь.

Н О М Е Р А  м Б Е М И Н Ъ »

8—1 1 ? ^  скей и Монастыр. пер., 1, д. Соболеве^, во pfibjA

ПОМЕЩАЮТСЯ въ центрЬ города—Почтамт
ская. домъ Акулова, капротивъ Общесгвеныаго 
Собран1я, вблизи торговыхъ м-йсть. Утвцрси- 
тета, почтово-телег^фной конторы и в ^ х ъ  

службъ жел. дороги.
Номера хорошо обсгшовяены. Электрическое 
освФ1кеме, телефонъ /4  384. ЦЬмы отъ 1 р. до 
2 р. 50 к. въ супи. Месячные принимаются со 
столомъ по особому соглашек1]о; при нонерахъ

Праемъ ежедвеяво съ 9 до 1 ч. дня. Уг. Почтамт

Врачъ Березнеговс«1й
XanvcHMecidM и ушныя б о я зн и . Уг. №ша- 
стырекой н Ямского пер., д. Кочнева. Пуяемь: 

8—9 утр. и б-—6 веч.

Вра'
зХ;&1

чъ М. С. БЫХОВСШИ.
скаго, .̂ 4 22. ВеверичеекЫ; мутр. и дЬтоА» бел. 

Пр1еыъ отъ 4 до 7 ч. веч. Телефонъ J4 1; "

готовятся обфды и ушщ».
Ьъ Iаочтен1емъ АНДРЕЕВЪ.

М у з ы к а л ь н а я  ш к о л а
утв. Мш1ист. Внутр. Дблъ

Пр1еиъ арошенМ |ежедневно, кромб нрвадммг 
крвъ отъ Ю—12 и оть 4—6. Черепмчвая, ТУ 
Пр1емяые экзамены 29 и 30 авг. отъ 1—4. Ha4ajK> 
8ац1п1й 1 сентября, 13—Я92

Врачъ Н. G. GOJIOBbEBl,
ВиутремнЫ бод%зам. Оть 8—10 утра и оть 5— 
7 веч. Въ праздникъ вечери, оркма нФтъ. Благо- 

вФщемсшЙ оер., д. •№ 17, «Восточные номера».
ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

А .  Е .  Л о б а н о в а
Ж«всас1я боя'йаня, воувреш|1я i

BqKieo.

|шаюгь серьезныя опасеи1я. Почти во Bctxb 
I перечисленныхъ губерн1яхъ производится 
уборка, которая местами уже закончена.- 
Затруднительна уборка, вслЬдстз1е дождли
вой погоды, въ Минской, Могилевской, Ор
ловской м Смоленской губ. и Забаикаль- 
ской обл. Наоборогь, отсутств}е дождей 
вредно отразилось на полевой раститель
ности Тобольской, а отчасти Бессарабской 
к Оренбургской губ.

Комисс1я о Mtpaxb предупрежлен1Я и 
борьбы съ чумною заразою сообщаетъ, что 
въ Астоахани заболело 5 августа 14 и 6 
августа 14. Всего съ начала эпидем1и наб
людалось восемьдесять случаевъ, изъ ко- 
ихъ 32 со смертельнымъ исходомъ. ВъСа- 
марЬ 6 августа заболело шесть и умерло 
четыре. Всего съ начала эпидем!и 174, изъ 
коихъ 63 со смертельнымъ исходо.мъ. 6 
августа обнаруженъ подозрительный по 
холера случай въ Ставрополе и два слу
чая холеры въ сеяЬ Мелекс̂ , Ставрополь- 
скаго у., гд% съ 25 1юля по 6 августа бы
ло 13 случаевъ холеры, изъ коихъ десять 
со смертельнымъ исходомъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Дума ассигновала 5000, на 
предварительных м%ры д.1я борьбы съ хо
лерой.

— Министръ народнаго просв%щен1я ут- 
вердилъ правила о педагогическихъ кур- 
сахъ для подгото8лен1я учителей и учи* 
тельницъ начальны.чъ учияищъ. Курсы мо- 
гутъ быть учреждаемы не только при 
учебныхъ заведен1яхъ, но и отдельно, и 
могутъ быть открываемы не только учеб- 
нымъ начальствомъ, но и общественными 
учрежден1ями и частными лицами. Время 
обучен1я доведено до двухъ—трехъ л^тъ. 
Размерь суметь содержак!я значительно 
увеличенъ.

— Синодъ опредЪлилъ предоставить вят
скому епарх1альному начальству снять съ 
прото1ерея Огнева санъ согласно е̂го 
прошешя.

К1ЕВЪ. 7 августа въ дв̂ надцатомъ часу 
вечера дв-бнадцатъ злоумышленннковъ, 
большинство въ маскахъ, напали на стан- 
ц1ю Мироновку съ ц%лью ограблетя кассы 
и, испортивъ телеграфъ,открыли стрельбу и 
ранили двухъ пассажировъ; не успЪвъ 
взломать кассу, грабители скрылись, об
стреливаемые жандармомъ и начальннконъ 
станцЫ. По подозрешю задержано одно 
лицо. 8 августа утромъ противъ старок!- 
евскаго лолицейскаго участка тремя ог
раблена пивная лавка.

КАЛУГА. Литейщики людиновскаго за
вода, Жиэдринскаго у., насильно удалили 
изъ мастерской конторщика, требуя его 
увольнен1я. Адхинистрац1я постановила за
крыть мастерскую. Заводъ забастовалъ.

ТИРАСПОЛЬ. Дума постановила выдать 
денежный вознагражден1я городовымъ и 
патруяьныиъ соддатамъ, раненымъ, а так
же отличившимся при поимке соверишв- 
шихъ нападен1е на купца Спивака, сопро
вождавшееся стрельбой и бросан!емъ бомбъ.

К1ЕВЪ. На станц1ю Росъ совершено во
оруженное нападен!е. Убить начальникъ 
станцги и (щинъ изъ нападавшихъ.

НЙЖН1Й-НОВГОРОДЪ. Дума ассигаовала 
на борьбу съ холерой 600 руб. Въ случай 
смерти врача решено выдавать 5000 руб., 
студента и фельдшера—2000, санитара— 
1000 и прислуги—500 р. единовременно.

ЛОДЗЬ. Въ предместье Радогоще неид- 
вестнымн убить надсмотрщи1сь за рабочи
ми пивовареннаго завода Томаса.

ЕЛИЗАВЕТГРАДЪ. Задержаны Захарьевъ, 
участ808авш1Й въ ограблен1и помещика Та- 
ранбова, и еще 4 участника подобныхъ 
преступлен1й.

— Зеилевдаделецъ Пахомовъ изъ ре
вольвера убилъ рабочаго. Остальные рабо- 
ч!е отказалгкь работать въ эконом1и. Пар 
хомовъ арестованъ.

ЧЕРНИГОВЪ. Въ виду беэпрерывко по
вторяющихся уб!йствъ и грабежей въ Бор- 
зенскомъ у. выехалъ въ Борзену губерна- 
торъ.

МИНСКЪ—губернск1й. 7-го августа при 
входе на станцию Ратомка, либаво-ромен- 
ской жел. дороги, потерпелъ значительное 
крушен1е баластный поеэдъ, сойдя съ рель- 
совъ. Пострадало трое изъ кондукторской 
бригады и двое рабочихъ.

Б'ЬЛОСТОКЪ, Съ воинскими почестями 
Мч.: архидгак. Лавревтш, Сикста, пааьг состоялись похороны убитаго полковника

Лечен1е, плокбнроваше отъ 50 к., чистка зубовъ. 
Извлечен1е вубовъ б » ъ  боли. Вставя4и1е искус- 
ствевныхъ зубовъ съ  лебяой одаставкой, 

ютивп иб е а ъ  п л а а I ш тифтовые.

Зубной вранъ С. I. Е С Е Л Ш Ъ
Лечеи1е, плом6ирован!е и искусств, зубы.

Прюиъ отъ 9—б ч. Подгорный пер., д. J4 11, 
рядоиъ съ магаэнномъ r i  Фельдштейнъ.

Врачъ ГершкопФЪ
A-bTCKIH, ВНУТРЕЫШЯ, ж м е ю я  б о я е з в я  

и АКЗ^ПШРСТВО.
Пр1емъ больныхъ ежедневно съ 8 до 10 ч. утра 
и съ 5 до 7 ч. вечера. Монастыреш уд, ДоМъ 
Кочнева, М S, ароттъ водокашо^ около муж 

ского иокаспфя» Теяефокъ М 547

Врачъ Н. г. Гинзбергъ
Д 1тск1я в  вн ;тр 8 н в 1 я  б о я $ т

П{;4е1(ъ отъ 9—10 час. утра н 4—5 час вечере 
Акнмоеская уЛ у^Аз 1. Телефонъ 448-

В Р А Ч Ъ

Д  yianmesb.
Внртрввн1я в  д1^тск1я болЪ звв .

утра и сь 4 до 6 
;о 10 ч. утра, ж аада

Hpieaib съ 8 до 9 ч. 
въ праздники съ 8 до 10 ч. утра.

№ 33.

веч.,
(СКая,
•13691

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Т. И. Б-ВЛОВА
Везбодезиенвое аломбировав1е и удадев1е " ................ зубы.зубовъ, нскусствеавые зу 

Обрубъ, >4 1, По1Смъ отъ 9 до 7 ч. веч.

мшцееловъ.
ПЯТНЩА, 10 АВГУСТА,

Римск.. Фелшшссима н Агапита»

SiTiptfirtKiri Твазпиюмп Ifntmet
ВНУТРВНШЯ 
Отъ 8 августа, 

ПЕТЕРБУРГЪ- По иолученнымъ продо
вольственною частью министерства внутреи- 
нихъ делъ свЬдетянъ по 1 авруста, яро
вые удовлетворительны,озимые местами не. 
вполне удовлетворительны. Въ восьми у%з- 
дахъ изъ двенадцати яровые и озимые не 
веэие удовлетворительны въ-Мянской, Смо
ленской и Оренбургской губ. и Забайкаль
ской обл. BoieacTsie повсеместной засухи 
въ Тобольской губ. озимые н{удовлетво-

Шретера.
КА^НЬ. Задержанъ молодой человекъ 

въ студенческой форме, у котораго найде
ны два портсигара и крестъ, похищенные 
въ казанской окружной лечебнице. Задер
жанный назвался студентомъ, а потомъ— 
бывшнмъ учителемъ.

ОДЕССА. Убить заведующШ магазиномъ 
и мельницей Аейнштейна Бронфенбреннеръ, 
нанявиий пришлыхъ рабочихъ вследстМе 
забастовки на мельнице.

ЛУЦКЪ. Въ селе Береэне, Рове;-:скаго у., 
триста крестьянъ, сопротивляясь распоря- 
жен1яиъ урядника, набросились на него. 
При оодавленш беэпорядковъ убито двое и 
ренено трое крестызнъ. Толпа разееяна.

ФБОДОС1Я. Землеустроительной камне- 
с1ей ликвидировано нмеже въ 3.600 де- 
сятинъ.

ЧЕРНИГОВЪ. Въ Борзенскомъ у, задер
жаны трое по подозрен1ю въ убийстве по» 
лнцейскихъ чиновъ.

рнкльмы пресю^, за нсключе1Й«въ K)ip-f КАЗАНЬ. Въ виду организованной ссю-

3ViiQf8lNUMi ожшэется со^дтй. а ^ в ы е  виу<г1х1екаш1е  владелыш будочных?



СИБИРСЙАЛ ЖИЗНЬ <№■ б У

8ъ случай дальн1^йшаго виЪшательства с о - 'к а х ъ  вс%хъстранъ, которое въ значитель- 
юза ^  распоряженЫ хозяевъ, а  такж е въ^ной степени гл^дуетъ приписать причи-
случай забастовки объявить м^^сячный л о - ' намъ. не яЪйст^ю ш имъ исключительно въ 
каутъ . I Ооединенныхъ Ш татахъ  и не находящимся

ЕЛИЗАВЕТГРАДЪ. Стоить небывалая жа- въ связи съ д^йств1ями аиерикэнскаго пиа
ра, достигающая бол^е 42*> по Реоыкфу. витеяьства. Однако возможно, что р%шн- 
Сельсюе хозяева не могутъ приступить к ъ ' мисть правительства наказать нъкоторыхъ 
работамъ. ' нарушителей закон а сойФйствоваяа отча-

САРЛТОВЪ. 6-го августа ночью совер-^.сти этому оеэпокоЯству. но правительство 
шено вторичное вооруженное нападение н а | не откаж ется преследовать преступниковъ 
женскШ монастырь близъ посада Дубовки.'^ въ зависимости о тъ  того, б1Ьдны ли они, 
Нападен!е отбито часовыми. [или богаты. Правительство наверно энер-

ТИФЛИСЪ. 8 вооруженныхъ вошли въ 'гмчно поддержитъ синдикаты, дЪйствующ1е 
жe.ltзнoдopoжнyю  церкс:;Ь и потребовали' правомерно, 
у священника денегъ, но вслЪдств1е лодня-

По Си§й$й.
{Отъ собствен. корреспондентоаъ).

По Забайкалью.
{Читинсюя события. П ер еселенческая мо- 

НОПОЛ1Я. Наводнеше).

НепрекращаюиДеся грабежи, уб1йства и

Харитонову, перенесена на другое м^ьгг' 
въ ней помЪщеиа винная лавка. «СиОирь«.

Т яж елое полож еи 1е р а б о ч я х ъ  на пост- 
ройк'Ь ж . д. Нерчинск1й кс^респондентъ 
сСибири» пишетъ: Сильные дожди, вылав- 
Ш1е з а  послЪдкее время, оживили расти
тельность; травы, эасохш!я было совс&.мъ, 
поднялись, надежды же на урожай xjA6oebf 
KtTb. PtKB Нерча сильно поднялась и з а 
лила н^сколысо бараковъ, настроенныхъ

Toii тревоги разбежались. На Воз1(есенской 
улице неизвестными убитъ дворкикъ.

—  Закончился происходивш1й подъ пред- 
седатсльствомъ попечителя округа съездъ 
директоровъ народныхъ училищъ, учитель- 
скихъ институтовъ и семинарш. Выяснены 
MHorie вопросы, выдвинутые школьной 
жизнью.

ЕКЛТЕРИНОСЛАВЪ. Задержаны все уб1й- 
цы инженера Шаригина, убитаго на Возне- 
сеискомъ руднике 18 мая. Виновные пре
даются военному суду.

КАЛУГА. Въ Жндрикскомъ у. на мель- 
ницЪ въ деревне Новоселка 5 вооружен- 
иыхъ похитили 85 руб.

ПОЛТАВА. Назначенное на 7 августа къ  
слушзн!Ю въ военномъ суде дело объ уб1й- 
стве генерала Полковникова отложено за  
неявкою важнаго свидегеля.

ВАСИЛЬСУРСКЪ. Въ деревне Буковке 
врачемъ признаны холерными больными 
трос прибывшихъ изъ  Самары. Заболевш!е 
выздоравл и ва ютъ.

леХ.^БАДЪ. Въ Мерве убитъ начальннкъ 
железподорожнаго депо Цвейфель. Уб1йца 
скрылся.

ЯРОСЛАВЛЬ. Сибирская язва, отъ  кото
рой въ сорока селен1яхъ губерн!и пало бо- 
пее двухсотъ головъ скота, прекращается.

—  Школьной KOMHCCiefl г>'беркскаго зем
ства выработакъ и передается на обсуж- 
ден1е уездныхъ земскихъ собранж проектъ 
учреждешя сети народныхъ безплатнихъ 
бмбЛ10текъ. Въ губерн1н въ течен1е 11 л етъ  
такихъ  библютекъ открыто 140.

МЫШККНЪ. Вторымъ избирательнымъ 
собран!емъ земскими гласными избраны 
трое умеренныхъ.

САРАТОВЪ. Совершено воорухсенное на- 
пэденГе на черкасское волостное правлен1е,

нападетя на м нрны хъж итеяей 'окончатель-1^^ рабочихъ по постройке железной до 
но выОиваютъ обывателя Читы и зъ  колеи, i '™ '"  Нерчинеш,— городъ. Нерчинскъ—
Тревожное HacTpoeHie читинцеаъ усугубиИ ^'*^™  амурской ж елезной дороги, 
лось двуня событ!ямипосд*днихъ дней, з а - ! р а б о ч и х ъ  пряио ужасно..

ь.фаии пезъ  досчатыхъ половъ, съ*

Л0СЛЪДН1я HSBtGTiR
—  Правила о нарушенЫхъ обязанностей 

службы во время военныхъ действШ, пре- 
ступлен!й и проступковъ. совершаемыхъ въ 
м^стностяхъ, объявлениыхъ на военномъ 
П0 Л0 ЖСН1И, составляющихъ третШ раэделъ 
воикскаго устава о  наказан1яхъ, предполо
жено подвергнуть перес.мотру въ виду вы
яснившихся на практике недостатковъ юри- 
дпческихъ определекЖ устава. Для р а зр а 
ботки новаго  за ко н а  предполож ено вос
пользоват ься особымъ проектомъ устава 
о  иаказаш.-'.хъ, составляемаго въ комисс1н 
и зъ  практиковъ и теоретиковъ военно- 
судебнаго дела при г л а в н о м ъ  военно-суд- 
номъ у п р а в л е н 1И. «Ст. У.»

—  Заканчивается составлеше отчета о 
восточно-китайскойж ел. дорогЬ. Задержка 
въ составлен!и отчета произошла о тъ  то 
го, что управлен1е дороги находится въ 
Харбине и отгуда должны были итти ц е
лый месяцъ оправдательные документы, 
при чемъ правлен!е дороги разделено—  
одна часть его находится въ Пекине, а 
др>тая въ Петербурге. По имеющимся све- 
дешямъ, казна въ эксплоатащи этой доро
ги нссетъ колоссальные убытки. Напри- 
иеръ , приплата казны по недоборамъ Во
сточно-Китайской дороги за  1906 годъ ис
числена мииистерствомъ финансовъ въ 
15.596 тыс. рублей, считая недовыручку по 
Уссур1йской дороге. «Св. М.»

—  Группой членовъ государственнаго со
вета  изготовлены два  проекта д л я  д опол-

ставлявшихъ много говорить о себе и по- 
спужнвшихъ темою для разныхъ догадокъ. 
Первое изъ  нихъ имело место въ ночь съ 

)19  на 20 1ЮЛЯ и выразилось въ нападенЫ 
• на тюрму. Совершенно неожиданно для 

жителей Читы 19 1юля около 12 часовъ 
ночи начала раздаваться учащенная стрель
ба около тюрьмы. По характеру выстре- 
лозъ можно было судить, что стрельба 
происходила изъ  разнаго оруж1я— револь- 
веровъ и винтовокъ, и по разнымъ направ- 
лен1ямъ. Продолжался обстрелъ около часа, 
а  затем ъ  все ум олкло.. Выпущено было съ 
обЬихъ ;сторонъ более ста выстреловъ,

нешютными досчатыии крыигами и 
стенами, проиокаютъ. Все место по; 
обе стороны Нерчинска, где будетъ вок-* 
еалъ, съ одной стороны, и где городъ сое- 
диняютъ съ забайкальской дорогой,— низ
менное, теперь залито водой и долгое вре
мя будетъ представлять и зъ  себя болото, 
'Опасное для здоровья рабочихъ, которые, 
день и ночь копаясь въ сырости, около 
бараковъ принуждены варить себе на ко- 
страхъ оищу.При нихъ много детей. Въгоро- 
д е  дороговизна страшная,квартиръ нетъ.Ц е 
дыя семьи рабочи.чъ живутъ на улицахъ,про

, причинившихъ никому вреда. Ж ители при- вянувши сверху надъ собою на колышкахт. 
'легающихт, къ  тюрьмЪ дом ой. повыбЪгалн | "ЯРУСИНУ- М н ож еств  проситъ1 .  ^  ' UU y?ru-YUuar\ Ь.ыг/гъгл.а li а г> и гг и л nfjnab
 ̂и зъ  помешенш и бросились затворять окон-

Но подъ холодными снегами сон н ой ’семъ, пригопоровъ и наказонъ отъ креегь- 
апат!и и тупой тишины пробивались и эве-1янъ, рабочихъ и городскихь обь!н.1 гелей 
нели весенн!я струйки живой жизни и гря-|Э ти  письма, приговоры и наказы, р азо :о т- 
дущей, обно8.1яюшей весны. Мало-по-малу | ренные сибирской группой и напечотэииые 
въ душной тьм е, висевшей надъ Сибирью,' въ «Сибнрскихъ Вопрогахъ», еще разъ 
стали рождаться н разгораться ярк1е огонь- подтверждаютъ, кокъ кр еп к о ’ связано па
ки, обещавш 1е если не разогнать, то  хоть|селен!е съ  свои.ии избракника.ип и какъ 
осветить мракъ, внушавш!е надежду въ ревниво следить оно з а  ихъ деятел 1,ио- 
победу надъ иимъ. ;стью, стараясь направить ее оъ сторону

60-е и 70-е годы выдвинули первы хъ' интересовъ Сибири и местной жизни—в ь 
борцовъ за  общесибмрск<е назревш1е идеи частности, въ сторону реальной политики 
и принципы: Щукина, Ядринцева, Потани- — вообще.
на, Омулевскаго и др. Правда,' это  были Въ первой Думе сибирск1е депутаты бы- 
единицы, отдельные светочи, искры, но , ли мечее прогрессивны чем ъ  во иторой и-
€изъ  искръ возгорелось пламя»,— само- 
сознан1е сибирскаго насел. н1я росло въ 
ширь и въ глубь, развивалось и крепло.

Сибирь не знала земства, между ея кре- 
стьянствомъ и интеллигенц1е|1 не было сея* 
зую шаго эвена, но идеи, интересовавштя

не играли болЬе или менее KpynHoii само
стоятельной роли. Во второй Ду.мЬ всЬ си
биряки оказались яркими прогрессистами, 
и подавляющее большинство ихъ объеди
нилось на почве общесибирскихъ интере
совъ, образовавъ довольно крупную само-

ныя ставни, подвергая себя риску попасть 
подъ шальную пулю, но къ  счаст1ю, какъ 
мы говорили уже выше, в :е  обошлось бла- 

j гопо.лучно. Вызванный по тревоге карауль 
I подъ начальствомъ ш табъ-капнтана 13 стр.
! полка 3— ако принялъ меры къ  прикрыттю 
j часовыхъ ограды и направился къ  тому 
I м есту откуда сыпались на тюрьму выстре
лы. Кроме тюрьмы подверглись обстрелу 
злоумышленниковъ квартира начальника 

[тюрьмы г. Григорьева и тыловая часть ка- 
раульнаго помещен1Я. Задерж ать никого I

милостыню. Никогда не видно было такого, 
пьянства как ъ  среди 1.р1езж и хъ , такъ  и ! 
местныхъ, Устраивается много подозри- 
тельныхъ гостинницъ. Вообще, первое от-  j

интеллигеншю, п.^-оникли и въ низшее слои • стоятельную «сибирскую группу прогрес- 
сибирскаго общества, и въ сибирскую де-,сивныхъ депутатовъ». Будем!, надеяться, 
ревню, и въ  коние концовъ засверкали во [что въ Государственную Думу третьяго со- 
всехъ, даже самыхъ глухихъ уголкахъ на- j зыва Сибирь пош леть не менее прогрес- 
шей окраины, какъ  крупинки золота вЪ|Сивныхъ и стойкихъ представнтеле1| и что 
груде камня. !этимъ посдеднимъ удастся, образован-ь

Волны освободительнаго движен1я окон- крепкую  и единодушную сибирскую Фрэк- 
чательно всколыхнули Сибирь, подготовили | шю, стать на твердую почву реалыша по- 
ее к ъ  политическому экзамену— и э т о т ь  литики и разреш ить массу весьма серю з- 
экзаи енъ  былъ блестяще выдержанъ на ныхъ, весьма наболевшнхъ вопросовъ, ко-

ражеше на местномъ населен1и железно
дорожной стройки— иоиижен1е уровня нрав
ственности местнаго населен|я.

З а д е р ж к а  п ереселенческаго  груза. Въ 
переселенческое управлен(е является много 
перес:лснцевъ съ разными документами на 
отправленный багажъ съ родины одновре
менно съ отъездом ъ своимъ на переселе- 
Hie. некоторы е прибыли сюда уже два.

н еш я учреж деш я о  государственномъ со- 
Сердобскаго у. Похищены печати, паспорт- вЪтЬ. Одинъ н.меетъ въ виду предупредить
ныя бланки и свыше двухсотъ рублей. (задерж ку законопроектоаъ въ комиссЬтхъ, 

ЦАРИЦЫНЪ. Забастовка рабочихъ лесо-1 второй— касается вопроса о приглашен1и 
пильныхъ заводовъ кончилась. ! сведующихъ лицъ. «Ст. У.»

Сгорела въ Царицыне круштая паровая | —  Советомъ министровъ проалотрЪиъ
мельница Гергардта. одобренъ закоиопроект ъ объ улучш е-

Б ъ  посаде Дубовке умеръ съ признака- п о л о ж е ш я  ка зен но й  л е с н о й  стражи. 
ми холеры рабочШ, доставленный съ волж- До настоящаго времени на содержан!е лес- 
скихъ плотовъ. ной стражи отпускалось 3.090.863 рубля,

СИМБИРСКЪ. Въ Корсунскомъ у. умеръ теперь реш ено увеличить сумму до 5.534.514 
съ  признаками холеры при6ывш1й и зъ  Са- руб. въ годъ. «Св. М.» 
мары. —  Въ виду участившихся въ последнее

КАМЫШИНЪ. Снятый съ парохода «Пуш- время побеговъ и зъ  ссылки важныхъ по
кинь» подозрительный по холере больной литическихъ ссыльныхъ и каторжанъ, какъ- 
умеръ. т о  членовъ бывшаго совета рабочихъ де-

ЦЕХОЦИНСКЪ. Вследетше подозритель- путатовъ и др., как ъ  сообщаютъ, так ъ  
нихъ по холере заболеваний въ Брестъ- рЪш ено значит ельно усилить охранную  
Литовске германекЫ власти распорядились агент уру. «Св. М.»
объ осмотре на границе прибывающихъ по —  Одинъ и зъ  видныхъ чиновниковъ при 
Висле судовыхъ рабочихъ. Меропр]яты по министерстве внутреннихъ дедъ заявилъ 
осмотру пассажнровъ и грузовъ предприня- сотруднику «Р. С.», что обшаго распоря-  
ты командированной въ Брестъ комисс1ей ж ет я о  закры т ш  проф ессю нальны хъ со- 
Привислинскихъ жел. дорогъ. ю зовъ  министерство не дЪ лало . Правн-

ТЕМИРЪ-ХАНЪ-ШУРА. Въ 8 час. утра тельство признало лишь необходимымъ 
ощущалось легкое зе.млетрясен!е, продол- изгнать изъ  професс1ональныхъ союзовъ 
жавшееся пять секундъ. всякую политику. Миопе союзы безпар'пй-

ОМСКЪ. Прибылъ князь Васильчиковъ. ны въ томъ смысле, что въ нихъ нахо- 
КРАСНОЯРСКЪ. Днемъ шайкой воору- дятъ м есто все партпи. Если не удастся 

женныхъ ограблена контора Савастьянова. обезвредить деятельность союзовъ, то  пра- 
Похищено 2100 р. Двое съ деньгами задер- вительство не остановится передъ закры- 
жаны. Т1е.мъ всехъ союзовъ. Тогда возможно из-

ИРКУТСКЪ. На работахъ посооружешю даже новыхъ правилъ о сою захъ и обще- 
вгорого сибирскаго пути ссыльно-поселе-1 ствахъ, обезпечивающихъ политическую 
кецъ, засгреливш 1Й сторожа и пьтавшШся нейлральность ихъ.

изъ  наладавши)съ не удалось, так ъ  к а к ъ Г ^ "  а багажа все нЪтъ и
ночь была очень темная н ш е А  непрерыа- налоднтся-нензкЬстно. Переселенче- 
ный дождь Точно число нападавшнхъ н е ; '“ ® Упрвввен.е хотя и прнннмаетъ у ч а а .е  
установлено, но полагаютъ, что ихъ б ы л о |'^  о.-ыскавш переселенческаго багажа, но 
человъкъ 1 2 - 1 5 .  Произвеииными затЪ м ъ ^  состоян.н помочь горю въ той
полнц1ей обысками, ТмЪвшимн, как ъ  гоао- представляется необ-

* '  I vnntaa<i.iiLi4. Bint-iertarMiAiaurt иииОол*/-а t69U_
рятъ, связь съ случившимся нападен«емъ 
на тюрьму, не обнаружено никакихъ спе-

торые какииъ-то проклятымъ кошмаромъ 
висятъ надъ нашей многострадальной 
окраиной, мешая ей жить и дышать.

Г. В яткинъ.

Тсилскгя жизнь.

беж ать , убитъ рабочими камнями.
ВЛАДИВОСТОЕСЬ. 7  августа ночью въ 

центре города совершено вооруженное ог- 
раблекЕе галантерейнаго магазина. Зверски 
убитъ сторожъ-китаецъ.

ВЛАДИВОСТОКЪ. На встречу англЕйской 
эскадре выходили 4 русскихъ миноносца. 
После салютовъ адмиральское судно посе- 
тилъ командиръ порта.

ВЛАДИВОСТОКЪ. АнглЕйскЕЙ адмирадъ 
со штабоыъ обменялся визита^ш съ высши
ми начальствующими лицами. Городъ разу- 
краш енъ нацЕональными русскими и ангдЕй- 
сними флагами.

ИНОСТРАННЫЯ

.■ЕГЕРАНЪ. (Рейтеръ). БывшЕЙ послан- 
'.!1къ  въ Константинополе Ала Ельмулькъ 
казначенъ министромъ юстнцЕи, а  сынъ 
бывшаго премьера М устемъ-Фимамликъ— 
военнимъ министромъ.

ПАРИЖЪ, (Гавасъ). «Figaro» сообщаегь, 
что генералъ Дрюнъ 6 августа по телегра
фу просилъ о высылке подкреплены.

ОТТАВА (Канада). (Рейтеръ). По исчи- 
сленЕю правнтельствеыныхъ органовъ, уро
жай пшеницы на западе дастъ более 95 
иидлЕоновъ бушелей.

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). По газетнымъ све- 
денЫмъ изъ  Тат(жера, М ахзенъ предложилъ 
консулзм ъ.и  остальнымъ европейцаыъ, про- 
жиьающимъ въ Ф еце, покинуть столит^, 
1 акъ  какъ  визири опасаются нарушенЕй 
порядка. Два вазанскихъ шерифа лредна- 
. п чен ы  сопровождать европейцевъ къ  бе-

а м ъ  М иря.
ПРОВИНСТОУНЪ. (Ш татъ Массачузецъ). 

(Рейтеръ). 7 августа въ орисутствЕи fS^3- 
вельта состоялась закладка монумента въ 
память происшедшей 300 л е т ъ  наэадъ вы
садки на берегахъ Америки англЕЙскихъ 
сепэратистовъ, такъ  называемыхъ «отцовъ 
пилигри.мовъ». Въ речи Рузвельтъ, меж
ду прочимъ, указалъ на то, что въ Соеди- 
кенкыхъ Ш татахъ растегъ решимость ни
кому не позволять накоплять крупные 
капиталы посредствоиъ особыхъ привиле- 
пй и нелравомерныхъ действЕЙ. По мненЕю 
Рузвельта, необходимо подчинить общему 

законодательству синдикаты, деятельность 
которыхъ простирается на несколько шта- 
товъ. Уже достигнуты большЕе успехи въ 
урегулированЕи деятельностижелезнодорож- 
ны.хъ синдикатовъ, но не следуетъ пре
кращ ать работы въ этом ъ направленЕи. 
Правительство должно нм1ть право надзо
ра и контроля за  этими ситщикатами. Въ 
будуи|.емъ придется создать закон ъ, раз- 
решающЕй учреждать общеполезные синди
каты подъ условЕемъ совершенно открытой 
ихъ деятельности и предварительнаго одо- 
брекЕя со C T o p o iiu  правительственныхъ ор
гановъ. Правительство хоче*гъ принять 
энергичныя меры къ  обезпеченЕю возмож
ности подвергать руководителей трестовъ 
каказанЕял1ъ  за  уголовная преступленЕя. Въ 
заключекЕе Рузвельтъ отметылъ безнокой- 
т о ,  царящее ныне на денежныхъ рын-

—  По слухамъ, переданнымъ «Ст. У.», 
мичистръ торговли и промышленности Ф и- 
лософ овъ по окочаш н срока отпуска бо- 
л Ь е  на свой поста не вернется. Временно 
исправляющимъ обязанности министра ос
танется ныне заменяющЕй его товарищъ. 
Такимъ образомъ, остаются незамещенны
ми посты— государственнаго контролера и 
министра торговли, на которые предпола
гается назначить общественныхъ деятелей.

—  Въ Ростове-на-Дону 31 Еюля, по сло- 
вамъ «Св. М.>, ночью, арестованы подви- 
завш'теся в ъ  цирк'й Л ара три японца- 
акробата по подозрЪш'ю в ъ  штоиствЪ\ 
скоро, однако, они были выпущены; но за 
тем ъ  вновь арестованы и отправлены въ 
тюрьму. Все они оказались японскими 
офицерами.

—  Министерствомъ народнаго просвеще- 
нЕя обращено яннманЕе на д о кла д ъ  Ф аль-  
борка объ единой  ш колЪ . Е1дея Фальбор- 
ка о  создаиЕи новаго типа шко.ты, дающей 
цельное законченное образованЕе на всехъ 
ступеняхъ, отъ  низшей до высшей, встре- 
чаетъ соч^'вствЕе КауфЫаиа. «Р. С.»

—  Выработан-:ый весной текущ аго года 
юридическимъ факультетомъ петербургска- 
го университета п ла н ъ  преподаваш'я на' 
предстояшЕй акалемическЕй годъ, по кото
рому факультеть разделяется на 2 отде
лены,— отделскЕе юридическихъ наукъ и 
отделенЕе полнтическихъ и экономическихъ 
наукъ,— утверждекъ ииннстерствомъ народ
наго просвещепЕя. К урсовая система пре- 
подаваш я сохранена. На всехъ  курсахъ 
читаются общеобразовательные предметы, 
въ составь которыхъ вошли прежнЫ юри- 
дическЕя науки. «Русь».

—  Директоръ петербургскаго политехни- 
ческаго института профессоръ Посниковъ, 
по слухамъ, оставляетъ должность д и 
ректора института. «Р. В.»

— ВследствЕе ходатайства, возбужден- 
наго главнымъ управленЕемъ Финдяндскихъ 
железныхъ дорогъ передъ сенато.мъ о  пре-, 
кращ еш и деятельност и сою за ж елЪзно- 
дорож никовъ в ъ  Ф инляндш , центральный, 
комитетъ финляндской соцЕалъ-демократи- 
ческой рабочей партЕи выпустилъ возэва- 
нЕе, приглашающее все свои партЕйныя ор- 
ганизацЕи устраивать повсюду митинги про
теста противъ покушенЕя на гражданскЕя 
свободы. ТакЕе митинги были назначены во 
многихъ городахъ и ы естечкахъ Финлян- 
дЕи на 11-е августа. «Тов.»

—  Сотрудникъ «Нов. Вр.» А. А. Столы- 
ш ш ъ  (брать премьера) привлеченъ редак- 
торомъ «Русскаго Знамени* П. 0 .  Булаце- 
лемъ к ъ  судебной  ответственности по 
1040 ст. ул. о как. за  оскорбленЕе въ пе
чати. «Са. М.»

—  Бывшей членъ второй Государствен
ной Думы Д ж апаридзе, заключенный въ 
домъ предварительнаго заключены, забо-  
л е л ъ .  У него появилось сильное крово
харканье и удушливый кашель. «Б. В.»

довъ к ъ  розыску нападавшихъ.
Едва стали умолкать разговоры о ноч- 

комъ нападенЕи на тюрьму 19 Еюля, как ъ  
по городу начали циркулировать слухи объ 
загадочномъ исчезновенЕи околодочнаго 
надзирателя К. Какъ говорятъ, К. случай
но пристроился при читинской полицЕи по 
подложному вид>* на жительство, на са- 
момъ же деле  прошлое его вызываетъ 
одинъ ужасъ. Прнказомъ военнаго губер
натора вместе съ К. уволено еще два око- 
лодочныхъ. Такимъ образомъ совершенно 
внезапно г. Чита очутился совсемъ почти 
безъ полицЕи. Къ розыску бежавшаго око-

ходи.мымъ. Обыкновенно начинается кан 
це.лярская переписка со всевозможными 
;келезнодорожными учрежденЕями, эатяги- 

'вающаяся на месяцы, полугодЫ и более. 
А переселенцы все э то  время должны си
д еть  у мор-, и ждать погоды.

«Дал. Окр.» I 
К ъ  у стр о й ству  п ереселенцевъ . Попе- 

ченЕемъ комитета сибирской железной до
роги, въ виде временной меры, были уста
новлены правила о выдаче ссудъ на об
щеполезный надобности переселенцевъ въ 

, Сибири, кроме Алтайскаго окр., и въ 
степномъ гекерадъ-губернаторстъе. Вслед- 
ствЕе ограниченности ссуднаго капитала 
ш дач а  эти хъ  ссудъ не имела широкаго 
пгм'мТненЫ. Такъ, съ 1902 г. по 1906 г. 
вк.'иочительно было выдано около 125.000  ̂
р.. ' е. около 25.000 р. въ среднемъ е ж е - '

выборахъ въ Государстэенн)'ю Думу, осо
бе: но въ Думу второго созыва.

Сибирь дала 22 депутата (съ 20 февраля 
по 3 Еюня 1907 г.), большинство которыхъ 
объединились на почве общесибирскихъ 
интересовъ въ «сибирской группе прогрес-" 
сивныхъ депутатовъ». Не вдаваясь въ раз- 
боръ и критику деятельности названной 
группы, мы ставили передъ собой более 
простую, но не менее интересную задачу: 
скомбинировать имеющЕяся о нашихъ де- 
путатахь  бЕографическЕя сведены, такъ, 
чтобы читатель могь ясно представить се
бе, что дала Сибирь Государственной Думе
второго созыва. - .  . ...........

22 депутата явились такимъ об разом ъ ;'си тета  проф. В, В. Сапожниковъ. 
томская губернЫ дала 6, тобольская 4. з а - |  Намъ удалось получить следующЕя c s t-  
байкальская область 3, акмолинская 2, си-,^*^*я о результатахъ этой  командировки, 
бирское казачье войско 1, енисейская губ. |^лаш е второго студенческаго сбщежнтЕя 
2, иркутская 2 и семипалатинская область ®УД®тъ приспособлено для помещенЕя гос- 
2. И зъ  22-хъ оказалось дечутатовъ перва- " “"’'^ ь н ы х ъ  клиникъ; кред1ггъ для этой 
го созыва— 4. ( сумме  25 т. руб, утвержденъ со*

По своимъ политическимъ убежденЫмъ i ®^томъ министерства. Что касается пер
ни одинъ и зъ  22 '.чъдепутатовъ не п р и м ы - . о б щ е ж я т Е я ,  то, несмотря на оби.ую 
каетъ  ни к ъ  реакцЕонерам1>, ни къ  о к т я б - ! • 'инистерства упразднить ecU 
ристамъ, все—стропе прогрессисты: 4 изъ  * общежитЕя, проф. Сапожникову удалось

ПрИвЗдъ р е к т о р а  ун и вер си тета . Вчера 
скорымъ сибирскимъ поездом ъ оерну.тся 
въ Томскъ изъ  служебной ко.чандировки 
въ Петербургь ректо .ъ томскаго универ-

лодочнаго приняты самыя энергичныя меры 
Выдалъ его головой, как ъ  передаюгь, бе-

читинцами тревож ное' время ко ги "п р и х с  ™ зеилеустроИство про-
дится о п а с а т ^  чуть-л?^не ’ежем“ ну™ о .|'1 > « ^ ''™ о  увеличивается по M tp t хода ко- 
за  свое имущество и за  свою жизнь, так
событгя, какъ  оувольнекЕе чуть-лк не всег 
состава высшихъ чиновъ полицЕи, и исче: 
новекЕе подозреваемаго въ тяж кихъ npi- 
ступленЕяхъ охранителя спокойствЫ и бс 
зопасности, ж утко чувствуеть себя и п о 
сто ро н н ей  посетитель Читы.

Почвенный, и гидрографичеекЫ и топ -

: ацЕи вглубь тайги и степей. Поэтому, 
' «ъ в; ду окончанЕя срока выдачи этого ро- 
;да 1чудъ, главное управленЕе землеусгрой- 

тва и эе.мледелЕя въ настояще время раз* 
>ia6. .ываетъ вопросъ о продленЕи действЕй 
.~огэ закона о  выдаче ссудъ на общепо- 

|леэмчя нужщя переселенцевъ и объ увели* 
1ченЫ раэиеровъ этихъ  ссудныхъ операцЕй.

«Сиб. За|»1».
Н овая ар тел ь . Во Владивостоке органу-

графическЕя, условЕя .мало благопрЕятны 
Забайкальи для широкаго развиты земге- 
дельческаго хозяйства. Лучшая, наиболее 
плодородная часть области— все восточное 
Забайкалье принадлежитъ Кабинету, менее 
плодородна— западная густо занята кочев
никами бурятами и русскимъ наседенЕемъ, 
при чемъ последнее на столько стеснено 
въ земельномъ отношенЕи, что ежегодно 
почти выделяетъ кадры переселенцевъ въ 
Приморскую и Амурскую область. Хода
тайства MtcTHaro сельскаго населенЕя о зем 
ле , обращенные въ областныя и централь- 
ныя учрежденЕя, остаются неудовлетво
ренными, и оно вынуждено либо ютиться 
на иалыхъ площадяхъ, либо самовольно 
вторгаться въ область инородческаго вла- 
денЫ, либо, какъ  видитъ ш татъ, направ
ляется въ соседнЕя области за  поисками 
своббдныхъ земель.

I Въ минуешемъ году чинами nepece.i. 
[управл. были разысканы земли въ северной 
I части Забайкалья по системе реки  Вити
ма, удобиыя будто-бы для колонизацЕи; въ 
настоящемъ году земл:! эти уж е превра
щаются въ переселенческЕе участки, а  отъ  
Читы до Витима (182 версты) предположено 
даже строить переселенческую дорогу, 
стоимостью чуть-ли не въ 150 тысячъ 
рублей. Не довольствуясь открытой пере- 
реселенческой «америкой», «где-то у  чертей 
на куличкахъ», какъ выразился видный 
агентъ— переселенческаго ведомства, коло- 
низацЕонное ведомство оедетъ переговоры

зуется рабочая артель к>’Знечно-слесарнаго 
ремесла, которая будетъ иметь свой пае- 
'-НГ7Й капиталъ для оборудованш артельной 
кузнечно-слесарной мастерскойВпоследствЕи 
при удачномъ ходе дела, артель предпо-; 
лагаетъ оборудовать свой чугунно-литей-’ 
ный заеодъ. «Дал. Вое.»

П о ж ар ъ  тайги. Ниже Стретеиска, близъ 
поселка Шилки, вторую неделю горить 
тайга, угрожая принять серьезный разме
ры. «И. Губ. вед .»  I

Низш ая сельско-хозяй ствен н ая  ш кола .' 
Въ Минусинске, по словамъ сибирскихъ 
газеть, предполагается открытЕе низшей ‘ 
сельско-хозяйственной школы съ  опы тной ' 
молочной фермой и пахатньсмъ полемъ. В ъ ' 
настоящее время происходить выборъ над- 
зежащаго места для школы, которая, п о ; 
всей вероятности, будетъ находиться вбли-^ 
зи города. «Сиб. Тор. Газ.»

Л ивня. ПрЕезжЕе н зъ -за  Байкала раз- 
скаэываютъ, что около Читы наблюдаются 
сильнейшЕе ливни, во многихъ мЪстахъ по- 
портившЕе железнодорожное полотно. 
Такъ, напр., татауровская ветка, идущая 
о тъ  р азъезда Куки, что передъ Читой, къ  
местны.мъ дачамъ забайкальской жел. до
рога, совершенно разрушена, при чемъ 
ливни гроэять снести массу заготовлекнаго 
лесного матерЕала.

Въ виду этого 1 августа экстренно вы- 
ехалъ  на лннЕю начальннкъ службы ремон
та  пути и здаиЕй исполняю щ ей  обязанность 
помощника начальника дороги, икженеръ

съ Кабинетомъ о предсставленЕи для ц ел ей ! Ветринсюй. «Ир. Губ, вед.» 
колонизацЕи принадлежащихъ ему земель. I О тклоненное ходатайство. Отклонено 
Кабинету, какъ  намъ перелагали Пересе-1 м»!Нистерство.нъ путей сооб-
ленческЕе заправилы, охотно идеть на i о проведеши ж елезной дороги до 
встречу этой з а т е е  и предлагаеть‘заселять*^ ‘̂ ' ’*''^’'®* „
земли «хоть подь самой Читой». Къ чему i Ззп р ещ еш е  зем ельной  аренды. Пере- 
поведеть такое трогательное едииенЕе п е * у п ? а в л е н 1емъ обращено стро- 
реселенческаго уоравленЫ и Кабинета, не вниманЕе на искорененш того, чтобы не
трудно угадать,— но что ж е будетъ съ  за-:Р®с^ленцы не отдавали въ аренду своихъ 
байкальскими земледельцами, нуждающими-. наделовъ кореЕщамъ и китайцамъ, что уси- 
ся въ земле не менее «россЕйскнхъ»-, как ъ  ленно практиковалось переселенцами до 
будугь чувствовать себя инооояпы. v ко- настоящаго времени. «Пршм>инородцы, у  ко 
торыхъ постоянно идеть тяжба и зъ-за  
земли? Эти вопросы, видимо, совер
шенно чужды нашимъ «ведомствамъ», 
занятымъ решекЕемъ агрзрнаго вопроса въ 
РоссЕи. Такимъ образомъ, слабо обезпечен- 
кое удобными зе»1лями Забайкалье накану
н е  введенЕя и здесь пер еселен ческо й  мо- 
нополш .

Непрерывно выпадавшЕе на протяжекЕи 
всего почти Еюля месяца дожди причинили 
много бедствЕй населенЕю Забайкалья. Бо
лее или м е»ее значительныя речки высту
пили изъ  береговъ и затопили луга, на ко
торыхъ промыло и унесло водой много на- 
кошеннаго сена; въ особенности сильное 
новодненЕе, по сообщенЕямъ прибывшихъ въ 
Читу лкцъ, наблюдается по Онону и Шил- 
ке , где въ воде оказались 'целыя деревни, 
потонуло много домашкяго скота и по

то дала Сибирь
Г осударственной Д у м е вто р о го  созыва?*)

Разбросанная на тысячи верстъ отъ  за 
пада къ  востоку и о тъ  юга къ  северу, то 
возвышающаяся великолепными горными 
хребтами, то  ниспадающая въ обширные 
долины и степи, то  переходящая въ дре
мучую темную тайгу,— наша ведикая окраи
на въ теченЕе очень многихъ летъ , каза
лось, спала тяжелымъ непробуднымъсномъ, 
не только не прЕобщаясь къ  политической 
и общественной жизни метроподЕи, но 
как ъ  будто и не прислушиваясь къ  ней. 
Въ засыпанной снегами стране изгнанЕя 
жизнь текла тупо, медленно и безшумно,

гибло «него иыуществв у овнтателей эти хъ  ® У П чом ое нолчан1е е я  нарушалось лишь
деревень. Печальныя вести несутся и изъ 
Верхне-Удинскаго уезда, по причине того- 
же наводненЕя Гамма.

(И З Ъ  Г А З Е Т Ъ ).
Тю рьма Ч ерны ш евскаго. Тюрьма Чер- 

}нышевскаго въ Вилюйске продана куоиу

столь знаксмымъ звякзньемъ кандадовъ.. 
«Тамъ только люди, да цепи, 
цепи да люди»...

Такими двумя строчками охарактеризо- 
валъ въ свое время Сибирь первый поэтъ 
ея— ОмулевскЕЙ.

*) МатерЕалъ д м  этой статьи эанмстамаяъ 
изъ статей г. И. РодЕокова, оонещенныхъ въ № 
^  7.12, 13 и 16 <Сибврс1сихъ Вопросовъ»

партЕи к д.. 3 прогрессиста, 1— партЕи де- 
иократическихъ рефориъ, 2 соцЕаыъ^во* 
люцЕонера, 3 народно-соцЕалиста, 3 соцЕалъ- 
демократа, 2 трудовика и 4 безпартЕйныхъ 
левыхъ.

По ^нацЕонадьности— большинство депу
татовъ  (17) русскЕе, а  затем ъ  2— киргнзъ,
1 еврей, 1 бурятъ и 1 калмыкъ. По веро- 
исповеданЕю —  большинство православные 
(18), 2 мусульманина, 1 Еудей и 1 ламаитъ.

По сосдовЕю: 7 крестьянъ, 2 казаковъ,
2  кнргизъ, 1 калмыкъ, 1 бурятъ; сыновей 
духовенства— 3, чиновниковъ 2, мещ анъ 2, 
купцовъ 1 и дворянъ— 1. По профессЕямъ 
депутаты распределяются такимъ образомъ: 
земледельцгвъ 5, скотоводовъ-проиышлен- 
никовъ* 5, адвокатовъ 3, врачей 2, служа- 
щ ихъ на казенной и частной службе 2 , 
профессоръ 1, учитель 1, агрономъ 1, де- 
соводъ 1 и священникъ 1.

По образованЕю— 8 депутатовъ съ  вы- 
сшимъ образованЕемь, 3 съ  незакончен- 
нымъ высшимъ и законченнымъ среднимъ,
1— ОКОНЧИВШЕЙ учительскую семинарЕю и 
10 съ  низш ииъ и доиашнимъ образова- 
нЕемъ, неграмотныхъ— ни одного. Депутаты 
съ  высшимъ образованЕемь: ВологодскЕй 
(юридическЕй факультеть университета), 
Кочневъ (тоже), Розинъ (тоже), Виногра- 
довъ (медицинскЕй ф акультеть томскаго 
университета), Мандельбергъ (тоже; медиц. 
ф ак.), Колоколш иковъ (лесной институтъ), 
Скалоэубовъ (земледеоьческая академЕя), 
Лаптевъ (лазаревскЕй институтъ восточныхъ 
языковъ).

Большинство депутатовъ— яйца популяр
ный въ  сибирскомъ общ естве, и уже такъ  
или иначе лострадавшЕя въ борьбе за  об
щественные интересы. Депутатъ о тъ  то
больской губ. Т. В. Алексеевъ былъ чде- 
комъ и первой Думы, н по возвращенЕи 
и зъ  нея находился все время подъ неглас- 
нымъ надзоромъ полицЕи. Депутатъ отъ  
енисейской губ. И. К. Юдинъ привле
кался къ  отеетственности по 3-мъ поли- 
тнческимъ деламъ, изъ  которыхъ по 3-му 
окъ  освободился о тъ  предназначеннаго су- 
домъ тюре.*лнаго заю 1юченЕя свыше одного 
года лишь по манифесту; въ перЕодъ выбо- 
ровъ должекъ былъ скрываться и зъ  своей 
квартиры, опасаясь ареста. Депутатъ отъ  
томской губ. П. в. ВологодскЕй въ 1887 г. 
по неблагонадежности былъ исключенъ изъ  
петербургскаго университета и выс.1анъ  въ 
То.мскъ. Депутатъ о тъ  томской-же губ. Н. 
Н. Розинъ не былъ утвержденъ иинистер- 
ствомъ народнаго просв^щенЕя въ должно
сти проректора томскаго университета. 
Депутатъ о тъ  Акмолинской области И. П. 
Даптевъ, по неблагонадежности, былъ уво- 
ленъ отъ  должности податнаго инсле1:тора, 
а  по возвращенЕи изъ  первой Думы, въ 
которой т а к ъ  же былъ члекомъ, не былъ 
принять на гоо^дарственную службу, какъ 
подписавшЕй выборгское воззванЕе. Депу
та т ъ  о тъ  семипалатинской области Н. Я. 
Коншинъ былъ, за  безпорядки, уволенъ 
и зъ  московскаго университета и выеданъ 
на родину, затбм ъ  снова былъ привлеченъ 
къ  суду по политическому дЪлу и въ те* 
ченЕе трехъ  л%тъ сид^лъ въ трехъ тюрь- 
махъ: ярославской, московской и павло
дарской; затем ъ  б ш ъ  админис*гративно со- 
елань на 3>/t >'Ода въ г. Зайсанъ, семипа
латинской области. Депутатъ о тъ  енисей
ской губ. священникъ о. Александръ Брил- 
лЕантовъ съ 1905 г. пресл'бдуется з а  поли
тическую деятельность, о  немъ произво
дится н'Ьсколько дознанЕЙ и следствЕй, за  
нимъ учреждается подицейскЕй надзоръ, 
енисеЯскЕй губернаторъ Гирсъ целаетъ ра- 
споряженЕе арестовать депутата ори пер- 
во.мъ случае какой-либо агитацЕи, беря на 
себя всю ответственность з а  арестъ. Депу
та т ъ  отъ  г. Иркутска В. Е. Мандельбергъ 
арестовывается въ 1894 г. по обвиненЕювъ 
пропаганде среди рабочихъ Колпмнекаго 
завода, попадаетъ на 3 года въ тюрьму и 
за т е м ъ  ссылается на 4 года въ северную 
часть восточной Сибири; въ 1902 г. снова 
подвергается ссылке, а  в ъ 1 9 0 5  г. принуж
денно у езж аетъ  заграницу.

Все э то —лишь часть мытарствъ, пережи- 
ты хъ частью депутатовъ.

Особенно важно отм етить т о  обстоя
тельство, что идеи и стремленЕя, который 
воодушевляютъ сибирскихъ депутатовъ и за. 
который тЪмъ или иныиъ образомъ раньше 
или позднее многЕе изъ  нихъ пострадали, 
разделяю тся пославшинъ ихъ огромнымъ 

' населенЕемъ, о чемъ свидетеяьствуетъ мас- 
1са поступи вшихъ въ сибирскую группу пн-

отстоять это  общежитЕе для студентов ь 
съ  тем ь, чтобы часть перваго этаж а Г*̂ рс* 
доставлена была для канцелярЕи учебнаго 
округа. Ходатайство объ открытЕи исто
рике филологическаго факультета зап о з
дало: профессора Варшавскаго универси
тета уже прикомандированы къ  саратов- 
скимъ курсамъ. Министръ обещ алъ ока 
эать  содействЕе к ъ  открытЕю ист.-филол 
факультета въ Томске въ будущемъ 1908j

ПредупреждеяЕе.

УправленЕе 2-й сибирской резервной п е 
хотной бригады просить оповестить жи
телей г. Томска о  томъ, чтобы ннктс 
близко не подходилъ къ  маневри1̂ юши»гь 
войскамъ, во избежанЕе могущихъ быть 
несчастныхъ случайностей при с т ^ л ь б й  
холостыми патронами.

Объ этом ъ началькикъ губернЕи дово*-« 
дитъ до всеобщаго сведенЕя.

М еропр1ят1я п ро ти въ  эпидемЕи х о л ер ы  
7 августа городская врачебно-санитарная 
исполнительная кониссЕя, при участЕи са- 
нитарнаго врача г. Гречишева и врача з а 
разной больницы г. Закоуриева, осматри
вала новую заразную больницу (близъ де
по пожарнаго общества), съ  целью опре- 
деленЕя возможности отвести баракъ этой 
больницы для помещенЕя заболевш ихъ хо 
лерою. КомиссЕя, по осмотре барака боль
ницы, разечитаннаго на помещенЕе 25 кро
ватей, решила немедленно приспособить 
его для помещенЕя {-'холерныхъ больныхъ, 
снабдивъ его достаточнымъ запасомъ 
белья, дезинфекцЕонныхъ средствъ и пр. 
и проведя въ него ответвленЕе городского 
водопровода. Что ж е касается бараковъ нь 
Плетневской заим ке, то  комиссЕя решила 
воспользоваться ими въ случае сильнаю 
развитЕя эпидемЕи.

ВниманЕю санитарнаго  осм отра. Не> 
которыми обывателями г. Томска введена 
сво е< ^азкая  система очистки отхож ихъ 
м есть. Ж идкости просто выливаются подъ 
покровомъ ночи на улиц>'. Насколько т а 
кой способъ отвЬчаетъ ннте*ресамъ 
лей города— судить не трудно. И т- - рь, 
Kor.ia тревожныя вести о  страшнсЕЕ : : ье 
приходятъ со всехъ  концовъ Росси с if: 
дуетъ особенно тша*гельно следить з а  пра
вильной очисткой отхож ихъ м есть  и не 
позволять домов.'шаельцамъ отравлять 
жителей города.

З аб о л ев аем о сть  в ъ  Т ом ске . По све 
денЕямъ городского санитарнаго бю;>о, за  
время съ  1 по 8 августа въ То.мсч ^ ззре- 
гистровано больныхъ ocтpo•зapaзil^u:'lu бо 
лезнями: дифтерЕей 6, коклюшемъ 7, корыс 
5 и брошнымъ тифомъ 2.

И зъ  военнаго суда. Вчера во врем, 
военно-окружномъ суде въ  г. Томске сл>*- 
шалось дело по обвиненЕю кр. томской г. 
Викулы Панкратова Милютина въ покуше- 
нЕи на разбойное нападенЕе на мастерскую 
Рокулякъ, находящуюся на ВоскресенскоЕЕ 
горе,— по 115, 1639 и 1635 ст. улож. о 
нак. и 279 ст. ХХП кн. С. В. П.

Судъ, подъ председательствомъ ген.-.маЕо • 
ра Ш уляковскаго, призиалъ подсудимаго 
виновнымъ въ покушенЕи на разбойное 
нападенЕе и прнговорнлъ его к ь  лишенЕю 
всехъ правь состоянЕя н ссылке въ  к.зтор- 
жныя работы безъ  срока.

Обвинялъ пом. воен. прокурора полк. 
ХороманскЕЙ. Защ ищалъ кзпитанъ Казна- 
чеевъ.

Врем. ген.-губ. г. Томска по настоящему 
делу было сделано объявленЕе, что онъ 
оставляетъ за  собой право отмены касса- 
цЕоннаго производства.

К ъ  у к л а д к е  2-й колен ни у ч а с т к е  
сиб. ж . д. А чннскъ— О.мскъ- Въ -.толне- 
нЕе къ  помещенной въ о.;ис , ;  лраш- 
лыхъ номеровъ нашей газеты зам етки  обт 
укладке 2-й жел. дор. колеи на участке 
Ачинскъ— Омскъ можемъ сообщит ь, что 
укладка будетъ вестись си.»ами эксплоата- 
цЕоннаго управл. гиб. ж. д.

Особое построечное >правленЕе не пред
полагается организовывать въ виду того, 
чго*2-ая колея на участке Ачинск ь— Омскъ 
въ противоположность участку Иркутскъ 
__Ачинскъ пойдетъ параллельно съ  суще
ствующей, нигде не уклоняясь о тъ  нея, и 
<5удеть о<^азована путемъ подсыпки къ  
имеющемуся земляному полотну.

При данных'Ь условЕяхъ, при наличности 
особаго построечнаго управденЕя въ пре- 
делахъ общей полосы отчужденЕя оказались 
бы работающими два самостоятелыш хъ
уораадеиЕя, что конечно бы на д ел е  вы-



№  8 S СШ|ЙРС?АЯ жиаш>
годно НС могло отозваться. Общая сумма
ассигиоваит доходцЛ *о 37 мил. рублей,̂  ̂ умъ эакяаднымъ к{»иостямъ на имуще-
ежегодно въ циМу м. п. с. предполагается; 
вносить пр ^"милл. рублей. Говорятъ 
nuCTpbftK̂ i для второй колеи дублётныхъ 
мостовъ чрезъ рр. Яю и foMb.

Въ ОмскЪ 2 колея кончается, и отсюда, 
какъ.намъ передаютъ, пойдетъ самостоя
тельная дорога на Тюмень. Томску, значктъ 
грознтъ перспектива быть вторило обой-.

^твр умершато А. С. Семенова.
Начало собрамЫ Яъ 6 ^  часовъ вечеой.

^читаться оно б)^етъ сЬстомвшммся тоямш; «е удалось выяснить. Говорягь; «зв^ы» т  ст. Ш  liH. С В. п.-3ащи<
тпгла. рсли 1м  м р т  я м т г а  ш> мРН*Ьг ппмлВ ,тУ|Гшлч. мя УАтш/ Мй Аылй пи "iiwi- танъ Каамачсебъ.

дечнимъ и остаться при наличной новый парох<ии> принад-
Пока euie ие поздно, городу следовало б£ мвкаирй г.г. Ваеву и Ноянкаопов» ияпо-

ный годъ и 4) о взысканы деиегъ по

.тогда, е с ^  т  него я м т с я . не менЪс одной' 
пятой ч а ^  проживающихъ въ TomckIi 
’ЧЛЕНОМ» о ш ес^ва .

^  п^ хЬдству Томскъ'Кузнецкъ.—
Въ ТомсТс^ только что зако14чен’> построй-

10дъ поломъ Иверской часовни; выгнать 
его оттуда, не смотря на ве  ̂ cttipf^ со- 
бравы1ейся публики, не удаяось. вто
аа «эвЪрь» и откуда оиъ явился—такъ

Среди веществелныхъ доказатедьствъ фигури
ровала rpyffi яясвяъ и валисокъ, также давав- 
'шид'ь двин&я для обвинежя.

ОбвимыИ} пом. вМ. прок. полк. ХоромансиЖ; 
опъ дд*г(яба|в1№ дл% т^икъ суро-‘

|ЮХ1̂ РИЛЪ на кошку. Не была ли Vro, 
ipocTC, большая одичавшая кешка?

Цневкикъ проишеетий.
. иутый младенецъ. 8 ^̂ густа прожи-

принять мЪры къ предупрежден1ю возмож-' 
нагз обхода.

Къ вопросу объ оказап1и вспомоще- 
ствован1я жел'Ьзнодорожникамъ постра- 
давшимъ 20 октября 1905 го^. Въ до- 
полнен1е къ вчерашней замЪтк1> сооб- 
щаемъ другое постановлен1е комитета 
управл€н1я желЪзиихъ дорогъ, состоявшее
ся по тому-же вопросу.

Въ виду посл-бдовавшаго между мини
страми путей сообщен1я и финансовъ и го- 
сударственнымъ контролемъ соглашен1я объ 
оказан)и вспомощестооваи1я агента иъ си
бирской ж. д., ограбленнымъ 20 октября 
1905 г. въ г, 1'oMCKt при пожарЪ эдаЫя 
управлеи1я слумс̂ ъ пути и тяги, и прини
мая во внимание исключительный обстоя
тельства даннаго случая, а также и то,

: что, вслЬдств1е ограблен!я, оэначенныя ли
ра лишились предметовъ первой необходи
мости, комитетъ постановилъ: разр1»шить 
начальнику сибирской ж, д. выдать, изъ 
кредита текущего года по ст. 22 § 5 см-6- 
гы управл€Н1я ж. д., пособ1я нижепоимено- 
ваннымъ лицамъ въ слбдующихъ размЪ- 
рахъ—Кошел''ву—шестьдесятъ (60) р., Ча- 
даевскому—пятьдесять (50) р., Вечканову 
—двадцать пять (25) р., Гиле!̂ —двадцать 
(20) р., Кореганову—шестьдесятъ (60) р., 
Леонтовичу—шестьдесятъ (60̂  р., Фоми- 
ныхъ—семьдесять пять (75) р., Спиридоно
ву—шестьдесятъ (60J р., Протасову—пять- 
десятъ (50) р., Бредуну—восемьдесятъ (80j 
р., Юшкевичу—семьдесятъ (70) р., Воздви
женскому—шестьдесятъ (60) р., Круглову 
—семьдесятъ пять (75) р., Бимберековой— 
пятнадцать (15) р„ Васильевой—пятнадцать 
(15) р , Коноплеву—восемьдесятъ (80) р., 
Рыбакову—сорокъ (40) р., Подольскому— 
ммьдесятъ пять (75) р., Сдурей сорокъ (40) 
р., Соловьеву—сто (100) р., Андр12иову— 
семьдесятъ пять (75) р., Просвиркину—. 
сорокъ (40) р., Кобякову—восемьдесяп. 
(80) р.. Матвеевой—десять (10) р. и Тил- 
лартъ—семьдесятъ пять (75) рублей. Всего 
1390 рублей.

Частное сов’1̂ щан(е гласныхъ. 8 августа 
состояло ь частное сов%щан1е гласныхъ го
родской думы, созванное засгупающимъ 
MtcTO городского головы И. В. Богомоло- 
вымъ. Предметы занят1й совЪщан1я были 
сл’&дующ1е. Обсуждался вопросъ объ упла
та городскому голоаЬ И М. Некрасову 
данныхъ имъ заимообразно городскому 
управлен!ю 25 тыс. руб. Какъ у насъ уже 
сообщалось, И. М. Некрасовъ не нашелъ 
для себя оозм:.жнымъ принять предложе-, 
н1е управы объ отсрочк1| уплаты долга на 
1 годъ, изъ 7®Jo годовыхъ, съ выдачей 
на этотъ срокъ долгового обязательства. 
Сов'Ьщан!е постановило просить городского 
голову И. М. Некрасова отсрочить уплату 
должной суммы съ раэсрочкой, т. е. упла
тить одну половину долга черезъ полгода 
и другую—черезъ следующее полугод1е, 
съ выдачею двухъ обяэательствъ срокомъ 
до истсчен1я каждаго полугод1я.

Обсуждался вопросъ о преобраэов8н1и 
существующей ночной охраны въ ночную 
полицейскую вооруженную охрану. При 
обсужден|и этого вопроса гласные много 
говорили о возможности достать необходи- 
мыя средства на расходы по организац!и 
полицейской стражи, т. е. на пр!обрЪтен1е 
лошадей, обмундирован1я и вооружеЫя, и 
ни къ какому определенному заключен1ю 
не пришли. Вопросъ остался огкрытымъ.

Обсуждался вопросъ о приняты мЪръ къ 
болбе быстрой реализащи 3-го городского 
займа въ 500 тыс. руб. Какъ известно, 
открытая месяца 2—3 тому назадъ пред
варительная подписка на этотъ заемъ да
ла пока ничтожную сумму. Совещан1е по
становило возбудить установленное хода
тайство о приняты облнгац1й 3-го займа 
къ KJTupoBKt на бирже.

Иск» городской управы. Повереннымъ 
городского уиравлен!я П. В. Оленинымъ 
возбуждено 14 исковъ къ рыбогорговцамъ, 
нс вносящимъ въ доходъ города плату за 
арендованныя места,

Отпускъ воды изъ водопроводныхъ бу- 
докь въ настоящее время сильно увеличил
ся; ежедневно отпускается отъ 35 до 45 
тыс. ведеръ. Отпускъ воды черезъ домо
вые ответлен{я водопровода также увели
чивается. Все это даетъ надежду на то, 
по словам ь городскихъ агентовъ, что пред
полагаемый по смете на 1907 г. валовой 
доходъ отъ водопровода въ сумме 75 тыс. 
руб., поступит'ь, приблизительно, въ этой 
сумме.

Пъ женской ги.мназ!и. Къ 5 августа 
подано пъ томскую марЫнскую женскую 
гимназ1ю 178 прошенШ, изъ нихъ о по- 
ступлеиЫ въ I—VH классы 150 прошении 
на свидетельства 27. Наибольшее число 
прошеи1й (43) приходится на первый классъ. 
О npiCMt въ старш!е классы ходатайстау- 
ютъ пре.мущсствснко девицы изъ другихъ 
сибирскихъ городовъ; Мар1инска, Якутска, 
Ачинска и т. д. Въ виду ограниченнаго чи
сла ааканеШ и большого наплыва прошек1й 
некото|1ые родители, при переводе своихъ 
дочерей изъ другйхъ 1имназ!Й, просятъ о 
пр1емЬ ихъ съ аонижеш'емъ на классъ. 
Поступило даже такое прошеЫе, по кото
рому одна девица, имеющая аттесгатъ 
объ окончанЫ 7 кяассовъ ворхнеудинской 
гнмнаэ1и, просить, «для пополнен1я своихъ 
энанЫ»,' о пр1еме въ седьмой х<е классъ 
томской гимнаэ1и, Фактъ—довольно ред- 
К1Й въ педагогическомъ м1ре.

Въ учительскомъ кнетитут̂ Ь. По вче
рашнее число подано 117прошекШо допу- 
щен1и къ экзаменамъ для поступлен!я въ 
местный учительскШ институтъ.—Большин
ство подавшихъ—уроженцы Сибири.

Экзамены будутъ произведены съ 20 ав-

коль будетъ со8оршатл> правильные _ 
м«кду Томекоиъ и Куанецкомъ. Первый̂  

срстоится 15—18 августа с. г,
ТОРО, мы слышали, что товари- 

шествомъ служащихъ фирмы Второва вы- 
раОотанъ проектъ бо.яьшого парозйда.так- 
же дня рёйсовъ въ Музнеикъ, но только 
8> будущемъ году. Товаришествомъ уже 
вделаны соответствующ)е заказы въ Мо
скву.

Вжшан1ю местныхъ мусульманъ. Гу
бернское управлеи}е, по приказаыю г. на
чальника г)^рнЫ, разос̂ л̂о томс-кому по- 
лицЫмейстеру, уезднымъ исправниквмъ 
томской губерн!и и заведуюшимъ полйцей-̂  
•-скою частью городовъ Ново-Николвевска и- 
Колывани особыя предупредительныя объ
явления—плакаты русскаго общеотва паро
ходства и торговля о прямыхъ рейсахъ па- 
ломничсских'ь пароходовъ, наэначенныхъ 
въ Гедмасъ (Мекку и Меди̂ 1у) и обратно, 
—съ пред{жсан1вмъ разсыл'алъ таковые 
имамамъ и волостнымъ старшинамъ всехъ 
волостей, где прожиьаюгь мусульмане.

СодержаЫе объявлеЫЙ—влакатовъ напе
чатано на русскомъ, сартекомъ, персид- 
скомъ, арабскомъ и турецкомъ языкахъ. 
Изъ объявлены этихъ г идно, что для удоб
ства палоиниковъ—хадмЫвъ {^скимъ 6б- 
ществомъ пароходства и торговли отправ
лены С̂ дутъ въ Гедмасъ въ нынешнЫ се- 
зонъ наломничества три спецЫльныхъ па
рохода «Еффратъ*, «Одесса» и «Царжш», 
на которыхъ устроены все необходимыя 
помещен1я и приспособлен1я, соответствен
но обычаямъ мусульманъ.

Первыми отойдутъ изъ Севастополя па
роходы «Еффратъ* и «Одесса*, не ранее 
ноября (8 шеваля) и не позже 12-ноября 
(20 шеваля); трет1й пароходъ «Цариыа* 
отойдетъ изъ Севастополя съ остановкой i 
на несколько дней въ Константинополе 
между 12 ноября и 22 ноября.

Для удобства поломниковъ на крупныхъ 
сганц1яхъ росс1йскихъ желЬзныхъ дорогъ, 
между прочимъ, и на ст. «Томскъ*, будутъ 
продаваться билеты прямого сообщен1я съ 
Гедмасомъ въ оба пути, цена которыхъ въ 
3 классе 100 р., въ 2—200 р. и въ 1 
классе 250 р.

Задавленный обваломъ. Вчера въ 8 ч.

стъ рож^тя, заявивъ, что лнюденца этОго она 
(■ашлж неизвестно (сЬмъ подкинутыиъ на пу.отр- 
горожнемг месте—на задахъ дома Вврхорубо- 
"оя, по Ист,очной ул.—Младенецъ отправленъ въ 
Луи1НИКОвЫй сиролитатсльный прпотъ.

Угаанныя л^ади. Мещ. Ллексакдръ Рож- 
вовъ, прожнвающ. въ собственк. Jt 4 доме, по 
Большой Королевской ул., заявилъ въ бятйй 
участокъ, что въ ночь на 8 августа со двора 
сто дома неизвестео «емъ угнаны были д|№ 
'лошади, стоюи̂ я ^  р.Въ ночлежномъ дом'Ь. Въ ночь на вчерашнее 
*м&ло въ ночлежномъ дом%, по сведежямъ по
лижи, ночевало 1i7 человекъ.

Сотжащ1еся въ ката а̂жныхъ квмсрахъ. 
Треттго дня въ каталажкы̂ е к^ерахъ при 
в;екъ пяти полицейскихъ участкакъ содержа
лось задержанкыхъ за пьянство, безписьмен- нэсть, следственныхъ,срочныхъ и другихъ, всего 
30 человекъ.

Кража. 8 августа иаъ незапертой квартиры 
б/хгалтера городской упрдвы И. В. Кр̂ ппъ, 
-днемъ, неизвестно кбмъ похищены были осен- 
Hi.: мужское и два детскихъ пальто, всего на 
cvMuy около 40 р.

СЕгодш:
Jb помещены общества взаимопомощи 

лемеслсяниковъ (уголъ Магистратской ул. и 
Базарной площади) ииеетъ состояться общее 
x̂ 6paaie членовъ общества.—Начало собран1я въ 

часой> вечеоа

с у д е .
Это было сравнительно давно: въ октябре 

месяце 1906 года. Жилъ-былъ сушешникъ Позд- 
твъ и мало кто зналъ объ немъ, но смерть его 
остановила на себе вниман!е общества. Она была 
необычайна.Две недели брать его Семенъ не подозревалъ 
о трагической кончине. Случайно онъ узналъ 
отъ Кондратова (хоэяинъ булочной, откуда бралъ 
«шки Поздневъ) что Максима нетъ и у него. 
Странно, загадочно. Раньше никакихъ греховъ 
не замечалось за нимъ; иужикъ бы.чъ аккурат̂  
ный. Сег. енъ сделалъ въ «Сиб. Ж.» объявлен1е, 
ПРОСЯ указать, где брать—живой или мертвый. 
К̂ кой-то таинственный неэнакомецъ, обладающей 
недурнымъ почеркомъ и довольно грамотный, 
откликнулся на газетное объявлен1е: «идите на 
Солдатскую ул.. д 5—въ подполье зарыть трупъ 
Максима». Такъ приблизительно говорила под

утра по Эагорной улице въ доме Гуляева брошенная во дворъ живого Позднева записка, 
при постановке столбовъ для забора об- этотъ незнакомецъ, -тайна и до сего-^  к «« дия. Но онъ, какъ рокъ суровый и безпощадный,налившейся подрытой землей съ горы за- натаскивалъ полищю на следъ престу1иен1я, ва- 
давилб р{(бочаА>. | тягивалъ въ трясину последовательно Милова-

Въ мещамскомъ обществ' .̂ На со*' нова, Самойлова съ женой и Жильникова. 3-го 
боан1и общвстванниковъ 8 августа и з б р а н - б ы л ъ  орыть въ подполье дома 5орат» __  трупъ СО всеми прнвнаками насильственнойиыми въ кандидату членовъ управы ока- веревка, несколько'
запись Мальцевъ Вас. Ил. (28 изб. 19 не- реберъ оказались сломаными, сломана также и 
изб.) и Плотниковъ П. И. (24 изб., 20 не- грудная кость, мочевидный отростокъ; при внут- 
изб.). Во время принят1я лицъ въ среду ' реннемъ осмотре было обнаружено — раэрывъ 

^гтупио-ь HeifTA Кяпянпин-ь сердца и равдавленой левая доля легкихъ. Трупъ общества выступияъ нвкто ларандинъ, найденъ, плодъ преступлен1я въ рукахъ 
лредложивш1й об-ву за пр1вмъ его съ бра- следственной власти, но самое преступлеше бы- 
томъ 20 р. некоторые изъ м%щанъ за- ло всетаки также темно Записка говорила, что 
просили сь него 100 р. и начался торгь и "Рсступники-не настоящ1е жильцы иабушки- 
к^къ. н.пошнаю«Ш конный рынок^; Г
Звоиокъ и призывъ къ порядку предсе- ‘ Таинственное лицо пришло на помощь и въ 
дательствующаго г. Леонова имЪлъ мало этоиъ случае. Околодочному надзирателю Тихо- 
venexa ‘ *®эгда онъ шелъ по Бочаиоаской ул., была
 ̂ V птЛитепей ппаматическаго искусст-' РОД'̂ РОшена адресованнм на его имя записка.У ЛЮОИТелеи дражатическаго искусст указанъ Миловаиовъ, какъотправ-

ва. Третьяго дня въ помещеши безплатной -точка для всего следств1я. Онъ быль задер- 
библ1отеки состоялось собран1е любителей жанъ. И вскоре все преступлен1е представилось 
дтаматическаго искусства, желающихъ въ въ такомъ виде. - н п
„редстоящемъ театральноиъ сезон* при-  ̂
нять участ1е въ муэыкально-драматиче- Солдат, ул., д. <№ 5. По словамъ свич. Марщевой, 
скомъ кружке при железнодорожномъ со- его зазвалъ туда какой-то молодой челотекъ по 
бран1и, советомъ старшинъ котораго г.г. имени Иьанъ, по другимъ вар1ащямъ — Милова- 
л1о0итеян и «ыяи щ,иглаше«ы „а собран1е.

На собранте явилось 32 человека.—Быв- Солдатской ул. была сестра подсудимой—Матре- 
|ц}й председатель муэыкально-драматиче- на Спиридонова Семенова, 
скаго кружка В. И. Кротовъ предложилъ!  ̂ ^
присутствующимъ отчетъ о деятельности • ,
кружка за прошлый театральный сезонъ | _  Данило привелъ его... Была водка. Нго 
(главныя данныя изъ этого отчета сооб-'поятъ, а сами не пьють. Хмбль забирается въ 
щимъ въ слЗД ющемъ «Снв. Ж.»).- 1д-'гоиву, но водки мало. Сходили и принесли еще. 
л*е происходили выборы рдспорядителыюй,
группы, председателя и режиссера кружка, забилось въ груди. Въ вискахъ стучало. Отчего? 
—Председателемъ избранъ былъ Н. К.Вей-1Сгмргь ли действовалъ или.. Но ведь въ окно 
стенбергъ. i Жильниковъ пошелъ закрывать ставни

Съ эеленаго базар?. Въ нынешнемъ го-

1вчеевъ.Чербэъ I'/t часа бледные, съ тус(в<евшими 
взорами, звеня кандалами, другъ за другомъ 
вошли трое, кавалбеь црии̂ к̂ные,—н̂ вд|с̂ ща- 
ли:... признать виновными'въ прд̂ мч̂ МйноМъ 
убЖетве... и т. д. Б̂ лъ прочитав прйгЬворъ, 
piiie известный читателяиъ («Сиб. Ж.», Л 87).

А. Б—овъ.

врач1 й.
По поводу письма врача г. Барабанщи

кова, помещеннаго въ № 87 «Сиб. Ж *, 
нами получено несколько писемъ въ ре- 
дакцйо и заметокъ, Въ виду того, что за
тронутый вопросъ имеетъ важное обще
ственное эначен1е, считаемъ уместиымъ и 
необходимымъ напечатать подучвнныя пи
сьма и заметки. Въ первую очередь поме- 
щаемъ письмо г. Благовестова.

Милостивый Государь!
Г. Редакторъ.

Позвольте чрезъ посредство уважаемой 
газеты откликнуться простому обывателю 
на письмо врача Барабанщикова (Н> 87 
«Сиб. ж.»).

Молодой врачъ возмущается—онъ полу- 
чилъ всего 3 р. за экстренный визитъ къ 
умирающему; константировалъ смерть, выз- 
валъ полицию и... выдалъ удостоверен!е 
предать тело земле беэъ вскрыт1я.

Г, г. врачи! да откликнетесь же вы, ра
ди Бога, если есть въ васъ живая душа! 
ведь трудно дышать среди такой атмос
феры! Скажите намъ, маленькимъ людиш- 
камъ, что Барабанщиковыхъ мало, что онъ 
вамъ чуждъ.

Не загораживайте, дайте дорогу светло- 
лому лучу надежды найти въ этой тьме 
кромешной веру вг порядочныхъ людей.

Скажите, неужели часового заработка 
Борабашцикову въ 3 р. мало, неужели 
вамъ не все равно: бедный или богатый? 
ведь тысячи тружениковъ не врачей за- 
рабатываютъ по 3 р. въ неделю. Какъ 
имъ обратиться за помощью токого врача?

Очерстветь, очертенеть осталось такимъ 
бедиякамъ, если молодежь на универси
тетской скамье бедствуетъ сегодня, пропо
ведуя равенство и братство, а завтра за 
часъ трехъ руб. мало.

ведь не постижима для простого смерт- 
наго та затхлость, какой дышетъ намекъ 
молодого врача, какъ на особенную цен
ность «предан!с тЬла земле беэъ вскры- 
т!я*. Правда, въ старину такое дельце не 
трехрублевкой, а сотняшкой пахло.

Неужели «это» руководило молодымъ 
врачемъ, обидившимся на «непорядочность* 
Селиванова? Неужели это!?

Съ глубокимъ уважен1емъ къ Вамъ, Г. 
Редакторъ, М. Благовестовъ.

I Поздневъ пьяными глазами добродушно смотритъэеленаго оаларс. оь нынвшмемъ lu-- о̂ ру̂ ающихъ его людей. Молчать бэятся, и 
ду урожай ягодъ можно назвать неэначи- Qo-гому говорятъ. Помутившимся вэоромъ Мак- 
тельнымъ: крестьяне жалуются, что въ сикъ обходить избу. Марья.—она дразнить его
ягодныхъ местностяхъ, лежащихъ по лин1и разгоряченное воображеше.. 
томской в*тки НС родилась н и  малина, нн j ^ д ь  тяжело
смородина; выручили ягодныя места, pacno- j Иэъ-подъ печки вытащили веревку. Зачеиъ?— 

внизъ по течен1ю р. Томи, | Позднева перевернули навэничъ. 
пополняется местный i г  Деньги есть?

ложенныя
изъ которыхъ л 11уцу,11плс1 V/1 и»иь,111«». I ^  ------«lLavt На иргмлтпя ия тя1гпй * Он'ь селъ на кровать. Онъ поиялъ. Ихъ трое,ягодный рынокъ. Но несмотря на такой выбросилъ деньги на полъ. Молча онъ 
урожай, ягоды продаются не особенно до- снялъ верхнее платье, 
рого. Такъ, напрймеръ, въ прошлый базар-; — Ну, что будете со мной делать? У меняде- 
ный день ягоды продавались: малина отъ 1 ти. Шестеро... _
р. 60 к. за посудину, приблизительно рад-;
ную ведру, черника и голубица до 60—80 э-го коленки?.. Хриплые звуки становились

смородина отъ 60 к. за ведро. Въ' все тише, тише-. 
обычные же дни ягода естественно доро- 1 ~ Куда его дбвать? 
жаетъ. Въ особенности дорого продается , _  Н1>тъ... Перетащили подполье и зарыли, 
клубника, которую можно купить только j 1 р 50 к. денегъ и одежда, проданная за 4 руб- 
случайно, какъ рбдкость. Хорошая кринка’ля, было наградой за адскую работу, 
этой ягоды продается не дешевле рубля. О ’  ̂ ,
хорошемъ, сравнительно, урожаб малины i *
намъ сообщаютъ изъ с. Судженскаго. На- вратъ покойнаго упбрялъ на суд-», что у Мак- 
дняхъ туда очень много пр1-»хало томскихъ' сима Позднева д'̂ лжно было быть не мен-»е ста 
скупщйковъ, которые вызвали въ дереи1%; рублей, но въ д-Ьл-Ь .̂бъ нмхъ ничего не гово- 
значительный сборъ ягодъ; скупщики на- j Р подсудимые не признали гебя виновными 
купились и убхали, мнопе крестьяне оста-1 приписывасмомъ имъ преступлен'|и.—Семой* 
лись съ непродапнымъ продуктомъ. Огурцы ловъ, 29 л*тъ, говорилъ, что убШетво было 
въ подгоподныхъ деревняхъ также не уро-! совершево пвдъ руководствомъ его жены Mapbi. 
дились, по этому ц*ма на нихъ
кр*пк.и: сотня мелкихъ огурцовъ, правда 
зеленыхъ, продается отъ 70 к. до 1 р. 
Да и эта ц»на установилась только 
потому, что на пед̂ лЪ былъ силный под- 
воэъ огурцовъ изъ Барнаула, гд-б, говорятъ, 
урожай огурцовъ до того значительный, 
что они продаются до 70—80 к. за тыся
чу. HtTb почти нын» на рынк* и кедро- 
выхъ шишекъ.'Объясняется это полным-ьЦие-

возгласа: 
«ты хуже бабы».

говорнль, что жена его вообще женщина 
пре(.тупныын наклонностями. кЬъ-эа нея онъ н 
страдаетъ теперь. Заявить о преступленж 
не могь, такъ какъ боялся мести. «Я не уои- 
валъ, убивали о<ш трое».Миловановъ, 19 л-»тъ, отрицалъ свое учаспе 
въ уййств» и также въ томъ, что онъ б)щто- 
бы зазвалъ Позднева къ Самойловымъ. Напро- 
тивъ, о»ъ за Поздневыиъ пошмъ туда; Позд
невъ щелъ къ Мар1и, съ которой онъ уже рань
ше былъ въ близкихъ отношенмхъ. УбМетво

урожаемъ ор»ха въ кедровникахъ подгород- было свершено въ его отсутст ,̂ когда онъ хо- 
ныхъ деревень, какъ, наприм-Ьръ, Федос6е-;дилъ за водкой. Въ моментъ ирих а̂ надъ тру- 
вой, Пбтуховой, Каштак-Ь и др. Еслигуста.—Назначено экзаменовъ 7 устныхъ 

и 2 письменныхъ. внручитъ тайга, то орбхъ въ ц-Ьн-Ь ньж»
В'ь обществ  ̂ взаимопомощи вемеслен- поднимется, 

никовъ. На сегодня въ пом»щен1и Томска-/ Нападен1е неизв^стнаго «зв-!&ря». 8 
го общества взаимопомощи ремеслеиникооъ! августа, вечеромъ, въ лом1Ьщен1е служи- 
иазначено общее собран!е членовъ обще- телей городской пожарной команды, ря- 
ства для разсмотр»н1я сл-Ьдующихъ вопро- домъ съ городскимъ подицейскимъ управ- 
сопъ: 1) по докладу членовъ об—а А. Ф. лен<€мъ, ворвался какой то звбрь,—по 
Смокотина, Ф. Я. Абрамовича и К. Д. Ива-*словамъ однихъ, рассомаха, по словамъ 
найггова объ учрежден!и комисс1и для рав-’другихъ рысь,—величиною съ добрую со- 
работки вопроск одоставлеЩн нуждающим-'баку, задавилъ бывшихъ въ «пожарной» 
ся членамъ об—а занят!й черезъ взят1е-1трехъ кошекъ и сталъ бросаться на лю- 
сбществомъ подрядовъ; 2) о перерасходЪ' дей. Появлен1е невВдомаго эв-Ьря вызвало 
210 р. на рсмонтъ здан1я «школы реме-1 среди населен!я «пожщ>ной* переполохъ: 
слеинаго общества» противъ утвержденной, кто схватилъ топоръ, кто—вилы и т. п. 
см-Бты; 3) объ уступи» здак!я школы лодъ' и бросились на эв-»(щ; онъ выскочилъ на 
il i.'OBCKOc училище на предстоящШ учеб-!улицу. переб»жалъ площадь и скпылся,

помъ стоялъ Самойловъ. «Куда д-театъ?» - воть 
вершя слова къ нему. ЗатЬмъ онъ ^шияъ, 
что его нужно зарыть, и сд-Ьлать это застаьилъ 
его, Мнлованоза. ^ю ночь ему пришлось про
быть у СамоЙловыхъ.Мар1я Самойлова оговаривала вс»хъ въ учде- 
тж въ преступлен!и, но отрицала свое... Она 
тожо много говорить о своемъ супруг»...

О^нъ Жильниковъ коротко змвИяъ, что онъ 
не ври чеиъ. На вопросъ, кашшъ же обраэомъ 
у Н(го онутнлея ободокъ отъ кошелька убмтаго, 
онъ скавалъ, что кошельковъ съ такими обод- 
чами сколько угодно на базар». Зач»мъ пока
зала на не1ю свидетельница Семенова, онъ не 
эиаетъ. Отказался онъ также и отъ письма, 
адресоаанааго отъ его имени Самойлову и отоб' 
раннаго у посл»дияго: «онъ самъ составмлъ, а 
пнилъ одинъ арестактъ, чтобы утопить меня».

Первые трое, а особенно Самойловъ, такъ 
много говорили, что судъ, не доаросивъ д̂ вм 
вс»хъ гвид»те.пей, переш1мъ къ 8аю1ючм*сль- 

npeniwu

Среди писателей.
Скончалась на 77 году жизни писатель

ница Мар!я Александровна Марковичъ, пи* 
савшая подъ псевдонимомъ «Марко-Вов- 
чокъ*. Псевдонимъ этотъ читающей пуб- 
ЛИК-» иэв»стенъ, конечно. Но мы уверены, 
что большинству современныхъ читателей 
совершенно иеиэв»стны сочинен!я Марка- 
Вовчка. А было время, когда они пользо
вались громадной популярностью, когда 
авторъ ихъ эанималъ одно изъ первыхъ 
м»стъ среди писателей народниковъ. Это 
было въ К01Щ» 50-хъ и въ начал» 60-хъ 
годовъ. Начали выходить въ св»тъ «раз- 
сказы изъ народнаго быта» Марка-Вовчка 
на малорусскомъ язык» («Народни Опови- 
дання Марка-Вовчка»). Знаменитый кри- 
тииъ Добролюбовъ осыпалъ начинающую 
писательницу кеимов»рными похвалами. 
Въ ея сочинек1яхъ онъ слышалъ «гулъ на
родной жизни» и противопоставляяъ ихъ 
«барской литератур»», которая будто бы

Ж Й Ш . Требуется одной прислугой.
Жандармстая, 8, кв. Ожегова. 3—1!83')

Отголоски о ионархическомъ съ»зд%. 
Въ «МоСковскихъ В»домостяхъ» печатаются' 
лодроОные отчеты о послъднемъ мокархи- 
ческоиъ сь»8Д» въ Москай. 6ъ послбднемъ 
нумер» газета г. Грингмута излагаетъ пре- 
нм по вопросу объ избирательномъ согла- 
шен!и между монархистами и октябристами. 
Ло словамъ «М. В.», какъ только затро
нуть былъ этотъ вопросъ, тотчасъ-же за
писались почти поголовно вс» члены съ»в- 
да для того, чтобы высказаться противъ 
какого-бы то ни было «согаашен1я», какъ 
со всею «партией 17 октября», такъ и съ 
отд»льными, принадлежащими къ ней, ли
цами. Прсн1й тутъ не было никакихъ,—л 
были лишь в^ацш на одноосновную тему:'! 
«Ни мал»йшёй поддержки октябристамъ!» 
Вотъ н»которые изъ аргументовъ монар- 
хистовъ прд*гивъ соглашентя съ октябри
стами. Монархисты никогда не обращились 
за помощью къ октябристамъ, вотъ ок-гя- 
бристы неоднократно обращались за по
мощью къ «намъ». «Не мы, следовательно, 
въ нихъ нуждаемся, а они въ насъ. Зач»мъ- 
же мы будемъ подставлять имъ свои спи 
НЫ, чтобы имъ помочь добраться до ВЛЭ'

Нужна кухарка въ нейольию: ссмгй'тнп. 
Спасская улиц-а М д. Яппо. 3— 118Ш

Uumiia д»вушка л»тъ 13—15 для комнатныхъ 
.njinnu услугъ Большая Подгорная ул., у Ру- 
'саковскаго пер., д, Завиткова, кв. Томии-.-саича.

3-11873
одинокая женщина, ум»юшая готовить. 

, . Воскресенская гора, Нагорный пср., д.
Аяфутовой, 9, кв. HHcneic народи, у. П, Н Ллск- 

орова. 3—12555

кенл и кухарка, одинок1я.
Магазинъ Безходарнои.ч, на площади. 1

кухарка, одной
1/, со двора, срсдн1й этажъ. 1'

Кухарка нужна въ номера
Дальн!й Еостокгь. Обрубъ, 12. 1

для комнатныхъ услугъ. 
Монастырская, 27, хо- зяину. ________  1,

Одикекая нужна
ЦтмцА простая кухарка, ум бющая самостоя- fijeilfni тельцо готовить. Приходйть съ 3 до 7 

ч. Солдатская, 08, серхъ. 2-12708'

-.Нуженъ работннкъ
сти?» «Октябристы сильны и безъ насъ. За Шафранова, спр. хозяина,
нихъ стоить все правительство, которое’^ .....  - -
выработало новый избирательный з а к о н ъ ' {I||dQT|)

съ женой. Hoao-KieB- 
ская̂ рица, 33, ;;o.̂ iъ

кухарки, умЬю хорошо готовить. 
М.-Королевская улйца 6, домъ 

Мельникова, спр. вверху. 1спец1ально на пользу «октябристовъ» и во | 
вредъ монархистамъ» (?). «Есть много «тай- j 
ныхъ» монархистовъ, которые «по недора-j 
зум»шю» записались въ октябристы. Этому | 
маскараду нужно положить конецъ. Долой;
всяк1я кедоразум»н!я1 Карты на столь! Кто ̂ Нужна горничная, знающая ш едЪ ло,

Ищу м кто  кухарки или кени.
Никитивская улица, 33, спросить внизу. 1

Александровская, 2, д. Севастьянова.' 2-

Нужна опытная

UumuQ прислуга, семейство- ПуЛНга Юевская ул., 18, д

противъ «конституц1и», тотъдолженъ пря
мо назвать себя монархистомъ и записаться 
въ ряды союза русскаго народа или одной 
изъ прочихъ монархическихъ организащй. 
тогда онъ будетъ нашъ и мы за него мо- 
жемъ подавать свои голоса. А тотъ, кто за 
«конституц!ю», тотъ никогда нашимъ не 
будетъ, ибо быть въ одно и тоже время 
конститущоналистомъ и стоять за Неогра
ниченное Царское Самодержав!е невоз
можно».

Со( -̂демократ1я и професс. союзы. На 
всеросс1йской конференцЫ р. с.-д. р. п. Ле- 
ниныиъ представленъ былъ проектъ резо- 
люц!и о професс1ональныхъ союзахъ, кото
рый долженъ быть положенъ въ основу 
резолюц1и центральнаго комитета. Конфе- 
ренц!я приглашаетъ вс»хъ членовъ парт!и 
выполнять реэолюц1ю лондонскаго съ»зда 
о професс1ональныхъ союзахъ, считаясь со 
всей совокупностью м»стныхъ услов!й при 
разр»шен1и формальныхъ связей професс!о- 
напькыхъ союзовъ съ с.-д. парт1ей и обра
щая всегда первостепенное вниман1е на то, 
чтобы с.-д. въ професс!ональныхъ союзахъ 
не ограничивались пассивнымъ приспособле- 
н!емъ къ нейтральной платформ», «защи
щаемой нын» особенно усердно различны
ми отт»нками буржуазно-демократическихъ 
течен!й» (к.-д., безпартМньхми прохресси- 
стами, с.-р. и т. д.), и неуклонно отстаива
ли с.-д. воззр»н1я, неуклонно сод»йствовали 
признан!ю за профессюнальными союзами 
идейнаго руководства с.-д. и установлен1ю 
постоянныхъ органиэащонныхъ связей съ 
ними р. С.-Д. р. п.

Для этой Ц»ЛИ конфер 'ШЯ 
прежде всего необходимы» 1) чтг-. i йужна яанмуга 
дый членъ парпи былъ oi sai-i  ̂ ^
номъ професс1оналыхаг« • < со cs.
стороны, старался, ггобн 
члены професс1ональныхг 
одновременно членами пар 
парт!йныя сч>ганчэацйи и пвр >йн». . 
самымъ усерднымъ о б р а з о м .. 
обсуждали вопросы жизни и бос'ь̂ ’'* 
фесскжаяьныхъ союаовъ, воох х» н 
стоящаго съезда професс1она;. 
зовъ гь частности. (Тоа.)

Новый избирательный лаконъ. па- 
стоящее время, какъ «Ст. У.» сообщаютъ, 
въ министерств» внутреннихъ д»лъ изго
товляется проекта новаго избирательнаго 
закона, который будетъ внесенъ въ Думу, 
въ томъ случа», если она по своему со
ставу окажется работоспособной. Новый

_  Миллюнная, 86._____ ____ !•
HtfUlUfl К¥УЯ1ШЯ небольшое ссмеИствр̂  
п у т п а  n jA a U n f l t  на хорошее жалованье з а  

одну. Жандармская, 60, кв. 3. 2-12712

Ищу мЪсто кухарки одинокая. Источат»
улица, 35, угловой домъ внизу. 1

HvUfUS UVySnUS Бутк»свская улица, № 1, nj/nnil njA(l|Jntl« Королевой, камемный домъ 
во двор», кв. Лешевицъ. 2—12720

Ищу м»сто горничной или кухарки, одинокая д»- 
вушка, знающая свое д»ло. боскр. гора, АлексФе-

горничная, въ Заладние 
номера. Уголъ Спасской и Монастырской, •№ 7*й 1

готовить, одной при-Нужны кухарка, ум^ющан
слугой, въ маленькую семью, и дворник!!, онг-же 
кучеръ, жалованье Юр. и 12 р, съ рекомсида- 

щей. Садовая, 22, къ до.чохозяйк». \
ДЕРЕВЕНСКАЯ женщина ищетъ м»сто прислуги. 
Юевская, 18, д. Полякова, флигель, вверху, спро- 
____________ сить Анну. 1

трое взрос.чы.хъ. 
, , , Полякова, трст1йдомъ съ угла Никитинской и Неч -.евскоЯ улнцъ, 

во флигел», вверху, задняя половина. 1

Нужна прислуга за одну.
№ 10, въ среднемъ этаж». 1

Нужна прислуга одинокая, за одну, пожилая, же
лательно съ рекомендацией. Подгорный пер., д. 
Корниловой, въ парикмахерской, до 11 ч. утра. 1

НУЖНА ГОРНИЧНАЯ.
S -'г

о получггг^

I I I .

ч, - „у̂ Большая По.дгор* 
паз • ица, домъ Кузмина» 
-в-.р>ь. ___  - 1

с 'орожихи DI. учеб*
wtHiH Р̂ .ало-Кирпичнан у.'ь.

у ырина-
• омнатныхъ услугъ. 

.*;а*гх1ая улица, д Со- 
А| 2, флигель. 2 11965

П*уН̂ 9Ш9А U9L нщетъ MtcTO, чогу
JllfilM fiivR  ndD кухармйи. Черегичнач ул., д.

Сухизгъ i 5, -в. 2. 1
IV.Iaiaic мужъ и жена ищемъ м»сто 'кучер.л и 
кухарки, им»емл. рекомендацгю и удостопИрМ!». 

Александровская ул., 7, спр. Ключенкоян. 1<

обращала достаточмаго вниман)ям. VIA О у  V |\А/А V I VA l/AW ■ W* * W... . «WWMV.жизнь простого чэрола. Тургеневъ пере-. законъ представляется вы
водить «разсказы» Марка-Вовчка на РУС- д<5щ,̂ хъ чертахъ сходиымъ съ закоиомь., 
ск!й языкъ. Въ литературныхъкругахъэти-з ^ухамъ, устанавяивавтъ, какГ
разсказы, по ихъ сощальному значен1ю, ̂ р^„ц^„.^  ̂ 1ч>.
сравнивать съ «Хижиной дяди Тома* I и двухстепенные въ прочнхъ м»ст-
Бичеръ-Стоу. I ностяхъ. Количество членовъ предпола-

Такое отиошен1е къ творчеству Марка- j увеличить. Въ новомъ проект» бу-
Воачка вполи» понятно. То была эпоха 
великой крестьянской реформы. Марко-1

гается увеличить.
дуть приведены правила о выборахъ въ 

! м»стностяхъ, который лишены хюедстави- 
Вовчокъ сум»ла сказать своими произве-, тельства въ 3-ю Думу, какъ передаютъ, съ 
ден1ями самое нужное въ тотъ моментъ [ придать новому проекту нрогрессив-
СЛ080 РУЦКОМУ обществу. Кя разсказы^ отт»нокъ. Цензовую норму предпола-
это сплошной протестъ противъ кр» - 1 отчасти расширить, оамая-же редак-
постного права, протестъ | ц1я проекта будетъ выработана въ соот-

в»тств1и съ посл»довавшимъ до сихъ поръ 
разъяснен!емъ сената.

горяч1й. Зд»сь въ идеальномъ осв»- 
щен1и изображается жизнь крестьянской 
массы, ея радости и скорьби, ея чувства и 
желан1Я. Это будило сознанге русскаго об
щества, направляло его мысль на величай - 
ш1й соц1альнмй вопросъ и указывало на- 
праплен1е, въ какомъ очъ долженъ быть 
раэр»шенъ.

Но... народная жизнь изображалась въ 
разсказахъ Марка-Вончка въ идеальномъ 
осв»щен!и. Ея герои, произносящ1с длин
ный р»чи U обнаруживающ!е очень тошбя 
чувства, далеко не похожи были на под- 
линныхъ малоросс!йскихъ крестьянъ въ 
эпоху паден1я кр»постного права. Въ 
разсказахъ Марка-Вовчка н»тъ художест- 
вен̂ аго изображен1я д»йствительной жизни, 
ея разсказы изъ народнаго быта—это от
клики на злобу дня, отклики въ бел
летристической форм». И когда тема раз- 
сказовъ утратила характеръ злобы дня, о 
сочиненН1хъ Марка-Вовчка забыли. Кто 
даже изъ лицъ, интересующихся отечест
венной литературой (кром», конечно, спе- 
ц1алистовъ по исторхи литературы), энаетъ 
въ наше время хотя бы наэван1е прогре- 
м»вшихъ въ свое время раэсказовъ Марка- 
Вовчка?

Невольно напрашивается сопоставлеше 
Марка*Вовчка съ Горькимъ, какъ авторомъ 
«-Матери» и щ>угихъ произведешй на эяобу 
дня. Горьк1Й коснулся темы, которая вол- 
нуетъ современнаго русскаго челов»ка, но 
(̂осиулся ее съ тенденциозной точки эр»- 
н>я, не какъ писатель*художн1«къ, а какъ 
публицистъ опред»леннаго лагеря. Съ об- 
думаннымъ зараи»е нам»рен1емъ онъ беэъ 
м»ры клеймить интеллигенц1ю и безъ м»- 
ры же всячески восхваляетъ пролетар1атъ. 
Горькаго читаютъ. Критики изъ с.-д. ор- 
гановъ печати превозносятъ Горькаго. Но 
пройдетъ н»сколько десятковъ л»тъ Горь
каго будутъ знать и почитать, какъ авто
ра раэсказовъ изъ жизни «бывшихъ яю-. 
дей», но только историки литературы бу
дут» отмечать его увлсче(бе с.-д. учен»ев1Ъ. 
и умазывать, что результатомъ этого уа- 
лечен1я явились некоторые разсказы 
пьесы—«Мать», «^ги», «Ддчники», «Д»ти
солнца» и др. 01.

Въ сферахъ. Среди находящихся въ Пе
тербург» членовъ парт1и центра Государ- 
ственнаго Сов»та, принадяежащихъ къ ле
вому ея крылу, въ настоящее время уже 
выработаны о(̂ овныя воээр»нЫ, которыя 
сводится къ слЬдующимъ главныиъ пунк- 
тамъ:

1) твердое и неослабное охранен!е пра- 
вительствоиъ права личности и права соб
ственности; 2) неотложность введеи1я ны- 
н»-же, ие выжидая назр»вшей коренной 
реформы, д»йствующихъ земскихъ поло- 
жен№, которыя могутъ быть установлены 
черезъ Государственг̂ ю Думу и Государ
ственный Сов»тъ, земскихъ управлешй во 
вебхъ частяхъ империи, гд» они прим»нимы, 
а ГД» это невозможно въ полноагь объем», 
приспособить земское самоуправление къ 
м»стньмиъ условЫмъ; 3) уравненАе правь 
отд»льныхъ классовъ населен!я путемъ 
устранен̂ ) вс»хъ огфаннчительныхъ поста- 
новленШ, исключнтеяьныхъ и временныхъ 
правилъ, которыя не оправдываются д»й- 
ствнтегаамыми интересами гоо(дарства, въ 
особенностн-же ст»скен1й, введепныхъ адми- 
нистратмвнымъ распоряжеейемъ; 4) полная 
свобода сов»сти и иснов»да1ня.

По аграрному вопросу программа еше не 
выяснена. (Ст. У.)

Редвкторы-Нвдатели: [ I. МашновскШ 
L М. Сободевъ.

. О Б Ъ Я В  Л Ё Н Ы .

1 ^ а  мшюдай о я ы т ш  ням ,
-швловань* 10 р. Обрубъ, J'A 12, д. Плетнева 

вверху. IV.

Рабятникъ нуженъ.
Л»сной переулок-ь, домъ Родзеаичъ, 2 92.

Нужна кухарка.
Черепичная, 18, домъ Молодкина, квартира 7. 1

ТРЕБУЕТСЯ трезвый кучеръ-работникъ. 
BocicpeceHCKajiулица, доыъ 4'. Безъ рекимендащи не при- 

__________  JW^Tb. 1

Нужна кухарка за одну.
Еланская, 27, внизу.

Уголъ Нечаевской 
и Дворянской, мяс

ная лавка Пивникооа. 1
НУЖЕНЪ ДВОРННКЪ.

Нужна о д з к а я женщина или д? 
ум»ющая готосигь. Ма

гистратская ул., д. аО. 2—11987

Кухарка нужна, ум»ющая самостоятельно го
товить. Ярлыковская, д. 15, Мичне- 

вича, кв. 1, внизу. 1

Нужны малччикъ 14—15 л. и женщина 
д»вушка одной прислугой. Магистрат

ская, 40, бакал. лавка. 1

Ищу мЪято кухарки.
Горшковсюй пер., 15, кв. Таборскаго. 1

Нужна кухарка.
Духовская, 9, контора Мельникова.

кухарка, ум»ющая -\оро.Р. 
готовить и ходить за ко-

___ одинокая, трезвая, съ рекомендаций.
Справиться въ крупчаткой лавк», Фуксмаиа.

8-12670

Нужна опытная

Нщу мЪото горничной или няни.
Глухой лер., домъ 2. 1

ttmv ulnm  горничной или няни, могу въ ЩщЦ II Dill и отъ»эдъ. Петровская улица, 36, 
сор. вверху у ховяевъ. а—12637

14—'<5 л. для коинатнихъ 
услугъ. Средне-Кирцнчная, 

15, Васильева 2—12690

Т()в1^тся кухарка, уи11Ък1щая готовить.
Жандармская, 65, Шиловской. i

Тппбиптпа кухарка, одинокая женщина. Уг- IIKUjDiun Запорной и Акнмовской ул., д. 3, 
Милюкопа, КП. Зыковой. 2—1/689

Повариху или повара нужно.
г “Bb Центральный меблированный комнаты.З-12б92

Нужны прачки поденно или
ш)11»сячно Магистратская, 77.

Нужна дЪвушка для д о я ш н х ъ
уа>угь. 06^6% , J6 12, д Плетнева, юерху. ?— 

Н У Ж  Н Ы : ~ ’ “

кухарка к дЪвочкадля комнатныхъ
ус/^гъ. Магистратская 'ул., Э5, Вереяубова,

аясоорш не ямеяодить. 2—ЗЗвВ

ОПЫТНАЯ грамотная дЪвушка ищетъ мЬсто 
к> д»тямъ. Еланская, домъ Громо- 

вича, 24, всрхнгй этажъ. 1'

Нужна прислуга.
Нечаевская улица, 49.

прислуги. Еланская ул.. 
домъ 36, спросить 

Козлову, вниву. _______ 1
комнатныхъ усяугъ.

Ащу мЪсто одной домъ 36, спросить

Нужна д Ы р к а  для Жандармск̂



С И Б И Р С Е А Я  Ж И З Н Ь vVr 8 !-'

Девушка нужна
одной прислугой, въ семью изъ двухъ. Болоту 

Горшковсюй пер., д. Буракова, № 12, 2—126S

Р ти  кн и ги  V TU ищетъ уроковъ, спец1ал. ла- 
U I ^ W i l O  J “ lO тинстй и руссмй. Черепич

ная, 15, кв. 10, спросить студента. 3—11717

UuuiULI одинокая, ум-йющая хорошо готовить' 
П |Л 1 Пи1 кухарка и приличная горничная, съ 
мойкой л^тскаго бЬлья. Государственный Важгь, 

квартира контролера. 3—11907

Нужна прислуга одной.
ЗатТ^евсюй, 8, во доор1>. 2—12650

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

Нужна И ппии прислугу. Набережная  ̂
о д н у  Ушайки, 6, д. Кухте;

рина, квартира Громов: -11910

Нужна кухарка съ рекомендатеи.
Тецковск!й пер., д. 8, внизъ. 2—11912

ЙИТЕЛЛИГЕНТНЛЯ д-Ьпушка желаетъ поступить 
къ .тЬтрмь, имЬю рекомендафю- Спасская улица.

Л# 28, Романова, во флигел'Ь. 2—11935

У Р О К И  и  З А Н Я Т 1 Я .

Народный учитель ищетъ уроковъ; готовлю и ре
петирую въ первые классы гимназЫ, въ город
ское училищ'Ь и въ первые классы другихъ учво- 
иыхъ заведежй. Адресъ: Солдатская ул., . 33, 
Никифоровой, спр. поступающего въ учительск1Й 

институтъ 1

Женатъ, на им^ю средствъ'къ жизни,
, . . .  не отка

жите въ рабогЬ, перепискЬ. Мухинская, 38, К. К.

Студ.-технологъ готовить и репетируетъ по пред
метам!. ср.-учсбн заведен1й (англ. яз.). Благов'Ь- 
щеиск1й псг',, № 15, среди, этажъ, спр. Л. Гаца.

Студентъ-технологъ ковъ. Еланская уя.,
д. № 7-й, верхъ. 1

Семейный, пр1’Ъхавш!й изъ Poccih болФе MitcKna, 
не имфетъ средствъ; прошу убедительно дать 
ка:.ую либо должность-переписчика бумагъ, кла
довщика и. и, въ крайнсиъ случа'Ь, при управле- 
и1н сторожа. ББлозсрская улица, д. № 16, Плот

никова, во флигелЪ. 1

Ищу м к г о  матещальнаго,
прекр:

нодорожнымъ дЪлЬмъ, Нредл. адресовать: Поч- 
тамтъ, предъяв. паспорта Л  1939. 3—11955

счетовода: 
конторщи'

ка, кладовщика, артельщика, десятника или под' 
ходящихъ занят1й; прекрасно знакомь съ желЬз'

Нуженъ конторщнкъ,
въ м.1 газинъ С. Ю. Базарн. площ., Ласковой. 1

Согласенъ въ отъ'Ъздъ. Молодой челов’бкъ ищетъ 
должность приказчика, по л’Ьсному д'Злу или по 
бакалейному или даже сторожа въ каюя либо 
учрсжден1я или офищаита, приказчика въ пивную 
или же другихъ подходящихъ занят1й. Адресъ: 
Никитинская ул., домъ № 71, во флигел1 ,̂ спро

сить Цапаева, можно письменно.

TnPfiUPTPQ ><(>нторщикъ, знакомый съ счето- 
l|JCUjClun водствомъ, служивши въ торге- 
выхъ прсдпр1ят. и хорошо грамотный. Предложе- 
н1и съ указан!емъ прежн. службы. Почтамтъ. до 
востр. предъяв. ка. «Сиб. Жтгзни» за ■№ Н968.

2-11968

Крайне нуждаюсь въ служб-Ь конторщицы, кас
сирши, продави(ицы, согласна въ отъ‘11эдъ. Та
тарская ул., домъ Софронова, 3, спр. Матв'Ьеву.

3-11966
UillV должность десятника и плотничному, сто- 
П1Ц7 лярному и каменному д-Ьлу. КолпашевскШ 

пер, 4. Бутурлинъ. 1
“ То уроки н'Ьмецкаго яэ. за 
Адресъ; Неточная ул.. д. Плотникова, »,

енть В. Зальмунину. л

ВД уроковъ за умеренное возл
(оывшШ учитель). Готовлю по лат>*"^'* 

му яз. Адресъ письменно; ТсхнологичеС1Л  ин
ститутъ. студ. А П. М-му. 3—11970

Заочное обучвн1е П одр .'^^  к. и!̂ *Томс1̂ .
абонем. почт яЩ. Л  2/Н. 5—11615

Вновь ПРИБЫВШАЯ учиттииц11
выучиваетъ въ 10 уроковъ кройк-Ь дамскихъ и 
д'Ьтскихъ нарядовъ по легкому, усовершенство
ванному американскому методу, ц ^ а  10 р.; ши
тью—въ 3 м'Ы;. 15 р. Выдаю свид-Ьтельства. Пр1- 
емъ заказовъ, грбны дешевыя, исполнен1е аккурат
ное. Данилсвок1й пер., д. ^  4, кв. 10. 14—3244
Ищу м'бсто—практикъ монтеръ поэлектрич. ос- 
Blnii. Установка звонковъ. телефоновъ, а также 
прин. м'Ьстной Mamnivb. Черемошники Землечер
палка № 8 Сибирская 8, Ив. Андр. СтрЬлковскМ.

2-11828

Э Л Е К Т Р И Н Е 0 К 1 Е  З В О Н К И
УСТАНАВЛИВАЮ и ИСПРАВЛЯЮ. 

Семнкарск!й пер., № 40. А. Н. БОГДАНОВЪ.
-3281

Р00ФЯФ
I Бывш1й агентъ Отд’Ьла Претенз(й Сл. Сбо- | 
t  ровъ, Сибир. ж. д. к. И. МЕДВ’ЪДЕВЪ и 
I  практикъ по жел'Ьзио-дорожнымъ д'Ьлаыъ 
I 3. Э. ЗУНДЕЛЕПИЧЪ покулаютъ и при- , 
^ нимаютъ на комисс1ю; претенз1и къ жел. 
к дор. за переборъ, просрочку, порчу, недо- 
й стачу груэовъ, за ув'Ьчье и потери здоро- 
I  вья, и прочее, лично съ 9 до 1 ч. дня и 5—7 
Е веч. Ново-Карповская, домъ <№ 8, во дворф.
шЛЛММЛММЛЛММЛЛЛМЛЯЛЛЛЛЛМЖШЛМ

ХИРОМАНТКА (ВОРОЖЕЯ)

. И. Я Ч М Е Н Н И К О В А.
Описываю по лишямъ руки и на миеологичес- 
кихъ картахъ прошедшую и будущую жизнь каж- 
даго челов'бка, а такъ-же на картахъ разр1|шаю
интерисую1ц{е вопросы. Плата за сеансъ хиро- 
М8нт1и 50 к. и на картахъ 50 к. ПЫеиъ сжеднев' 
но съ 10 ч. утра, до 8 ч. вечера. Солдатская, 18 

противъ богадФльни Королевыхъ. 7—11788

Остаиовялась на K0p07.-nii ввемЯ
И а р и ж ш Н а - Х и р о ж а ш ^ ч а

ж  с  А  Ф  о
на оскованЫ науки извЧВстная предсказательница 
насто^аго, прЬшедшаго и (^дущаго, по лин1ямъ 
рукн. Адресъ; Уг. Двооянскоя, № 28. Сиб. Номе

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

M arflOiiin. Варшавскихъ шляпъ принимаетъ 
Urol OumlD ученицъ. Почтамтская улица, домъ 

ЕШдрина.

Н р ш  к р в ц ъ , молотабоецъ
подмастерье. Мужской монастырь, Бажанов^^^

Нужны пайпяяш ш ц пива СЪ залогомъ и 
IM uInleim tn конюхъ. Кожевенная 

лавка Фуксианъ.

№БЕ11Ь.Р111.1)Е11|11.П1
за отъ'Ъздомъ: стулья, комодъ, 
письменный столь и сюрт\ 

Акнмовская, д. 30, Крылова, кв. № 7. 2—и
По случаю скораго отъ'Ьздв продается подержан
ная мебель и требуются въ оть1)эдъ кухарка и 
горничная. Ярлыковская площадь, д. Изосимова.

2-12700
корова на убой или на молоко, 
видеть послъ 7 в. Зд4сь-же квар

тира ком. и кухня. Магистратская, 77. 1

Ппптциуп желаю получить м%сто домашней 
liU |Jinf1Aa швеи поденно. Нечаевская ул-, д.

29, во flBopt, во флигел-Ь. 1

Требуются юбочницы и лнфочкицы въ школу 
кройки и шитья П. Г. Завьяловой. Большая Под

горная улица, домъ Кузьмина, •№ 19. 1

Hvжellъ помощникъ въ фотограф1ю Эаорскаго, 
(б̂ ыв:цую Шепелева), въ Нижнеудинск1>. Объ ус- 
лов!яхъ справиться; Соляной пер., •№ 7. 3—11953

НШЕЦН1Й ЯЗЫНЪМЕТОДА,
теор1я, практика и разговорная р-^чь,— 
для Д'Бтей, мужчинъ и жекщинъ,—закя- 
т!я въ группахъ и отд-бльно. Плата въ 
группФ 4 р. въ мФсяцъ. Занят1я днемъ 
и вечеромъ. Ямской переулокъ, >№ 7, ря- 
домъ съ ред. «Сибирской Жизни». К. 

Платъ-Емельянова. 1

Ученица высшаго курса музыкальныхъ классовъ, 
даетъ уроки муз. (рояль). Никольск1й пер., д. 2. Ко

робкова, квартира Колодина. 3—12546
Крайне нуждаюсь въ aapaeoTJcfe. Репетирую и го
товлю по всЬмъ предметамъ среднихъ школъ 
(безъ древнихъ яз.) Спец, математика и физика. 
Исполняю мелк1я статистичесшя работы. Адресъ: 

Нечаевская, 12, Пыровичъ 5—11868

Даю первоначальные д а .  д"да«а"я“
i№ 23, спросить во флигелФ, вверху. 4—1265/

Регентъ предлагаетъ свои услуги,
можетъ управлять хоромъ св-Ьтскаго п'Ьн!я, или 
духовнаго при какой либо церкви и быть учите- 
лемъ ntHin учеб, завед. им'вются аттестаты и 

свид. Жандармская, 56. 3—11916

Студентъ-технологъ опытный репетиторъ даетъ 
уроки по всЪмъ предметамъ ср. уч. зав. (кроиЪ 
дреин. яз.) Почтамтская, 10, д. Голованова, во 
ДВОР'̂ '- '-в- Цейтлина, спр. студ. Зархина. 3—11915
Нуженъ репетиторъ студентъ т. желательно съ 
3-го курса. Дворянская ул., № 29, Аргонаковыхъ, 
во флигел-б, къ улиц-6, въ мастерской Кацъ.

3-11927

^,|денки чнстокровные ирландцы
продаются. Л̂ Ьсной пер., 9. 3—11954

По случаю отъ-Ьэда продается охотничья собака, 
англ1йсИй сеттеръ. Татарск1й пер., домъ Стефа- 
няка, напротивъ бани Дистлеръ, спр. столяра. 1

MpfilUlk оттоманки и кушетки прода-
тсиСЛО ются и принимаются заказы въ л 
сковской мастерской драпри и мебели Б-6ло1 

Магистратская, 19. 3-12620

квартиры ня и 8 комнатъ и
кухня, ии-бются пoмtщeнiя для скота. Николь

ская улица, 61. 5—11913

въ 3 комнаты и кух-1ЖЕЛ-ЬЗО сортовое Н.-Тагильск. з-въ,

ППОЛПЗМАЛТ!. комнаты интеллигентному
||рьДЛа,М Kil и жильцу. Мскоовсюй трактъ, 
(вблизи Почтамтской), д. № 3, Пяскуно.'ой, пер
вый пвдъ-Ьздъ отъ воротъ, въ пверомъ дом-Ь, 2 

этажъ, 3—12626

Отдаются квартиры, в55ъ в«кресёис™
гора, Б-Ьлая ул., № 12, Селиванова. 2—12635

Домъ пред. н а с л Ш . Башмакова.
Воскр. гора. Ефремовская ул., 12. 3—12593

По случаю скораго
OTbtafla продается м-Ьсто. Уголь Духовской и 
Хомяковскаго переулка. Спросить; Большая Ко
ролевская, Ш 13, Шумнхина, низъ, Головина.

Отдаются двЪ квартиры
на углу Садовой и Бутк-Ьсвской улицъ; 1-я въ 
-деревянкоиъ дон-6, вверху, пять комна-гь  ̂съ кух
ней и теплымъ клозетомъ, и 2-я въ каменномъ 
домб, вверху, семь комнатъ съ кухней внизу и 

теплымъ ватеръ-клозетомъ.
Объ арендной плагб справиться въ контор-Ь А. 

К. Королевой, Набережная Ушайки, •№ 8.
10-3308

ПтЛйтТРА комнаты, можно со столомъ 
и1Д(И\Щ|П или безъ стола. Большая Кирпич

ная улица, домъ Шувалова, ^6 5. 2—П899

ОТДАЮТСЯ дв-В КВАРТИРЫ, 
верхъ, отремонтированный, въ 5 комнатъ, 30 р. 
и флигель въ 4 комнаты, есть м-Ткто для скота. 
Б. Подгорная, 89. Услов1Я узнать: Подгорный пер^ 
11, рядомъ съмагазиномъ Фельдштейнъ. 3—12671

Продаются день и срубъ, Г с а ж е Г
Пос. Тайга, спр. машиниста Осинскаго. 4—11762

К-В-Л-Р-Т-И-Р-А
въ 6 комнатъ. теплый патеръ-клозеть, отдается 
по Бблозерскому пер, Jft 6, близъ Окружного 
суда и Коммерческаго училища. Справиться въ 

конторб Вытновыхъ, Милл1онная, 34. 3—И765

О т д аю т ся  комнаты со столомъ, теп-
лыя удобства. Александровская, 25, 
верхъ надъ лавкой. 2—12182

Р А З Н Ы Я с

Рамы повыл продаются.
Болото, Болотный пер., д. 4. 2—11973

Дешево ППППЯОТЛа сдается въ аренду 
1фиДаС1иП по случаю отъбэда 

скипидаро-смолокуренныл заводь, близъ ст. Бо
лотная С. ж. д. Спр. у сторожа лютеранскаго 

кладбища. Торговая ул.

ГЕ0РГ1И ИвАНОВИЧ-Ь ГАВРИЛ0В1>
ИМИЕТЪ въ ПРОДАЖ-В:

СОЛЬ коряковскую крупную и молотую, перм
скую и илецкую, С'ЬМЯ подсолнечное, М'ЬШКИ 
холщевые, КОЧМУ семипалатинскукх ДОРМЕЗЫ 
ломовые, аОДА тюмеисюе, ТЕЛ'ЬЖКИ кыштым-

СК1Я, В-ЬСЫ сотенныя 
Духовскал улша, № 24. 3—12693

Пп РПУиЯШ продается легковая биржа, 2 вы- 
пи иЛ1 ifliU -Ьзда и 4 коня. Уг. Горшковскаго 
пер. и Кондратьевской ул., д. Торунтаева, № 1^ 

спросить въ лавкб. 3—12702

Продается пролетка съ верхомъ
въ мастерской Бажанова, мужскбй монастырь.

2-11981

Желаетъ интеллигентная семья взять панст- 
онерокъ или панс10неровъ, Александ

ровская, 25, верхъ. Обращаться отъ 3—7 ч.
2-12709

Просятъ Аграфену N, служившую горничной IVi 
или 2 года назадъ у Богуславы Ьсифовны Брже- 
зицкой, указать свой адресъ немедленно. Николь- 
сюй пер., д. 6, KB.1, Анны Ивановны Лущиковой, 

И. Д. В—нику. 3—11982

жеребецъ б лбтъ, рбзвый. Макла- 
камъ не приходить. Конная пло- 

■ Максимова, № 8, кв. 4. 3—11853

Продаются: стулья в-^нс; ,̂
столы прост., кругл, и кухон. хозяйство. Средне- 

Кирпичная, 18, низъ угловой. 3—11891

Желаю взять на полное содержан1е
гиыказ., реалист, и др.; могу репетировать нбм., 
фр. языки. Никольск1й пер., д. Потылициной, 6.

вверху. 1

Мебельная торговля Ефимова.
Плюшевые и шерстянные гарнитуры, ^шетки, 
оттоманки, гардеробы, комоды и проч. Тутъ-же 
нуженъ столяръ. Воскресенская гора, Кривая ул- 

17. 2—12605

Г пййтоо Пйоиэ обстановкой и то-
иДи61иг1 Л аипа варомъ. Шумихинсюй пер., 

домъ № 50-й. 3—12683

Передается бакалейная лавка.
Болото, Загорная, 66. 3—12666

ш г ш  п

T n in ru iu  стеклянный заводь. Иркутсюйтрактъ 
lUmuiKn 21, имбетъ въ продажб стеклянную 
монопольную разнаго размЪра посуду, прннима- 
етъ заказы по самой сходной ц6н-в. 4—11777

продается пролетка 
4-хъ рессорная. Ма- 

№ 18. 2-11940
По случаю о тъ кд а

ло*королевская улица, домъ

р У  НЕБОЛЬШУЮ К О М Н А Т У
'• в ъ  интеллигентномъ семействб, вблизи pt-^  
дакщи Сиб. Жизни. Желательно со столомъ, но 
можно и безъ стола. Предложени адресовать въ 
____ ^контору „Сиб. Жизни" для служащей. 2—

Мй111Иик1 шерсточесательныя необхо-
||1йШПпЫ ДИМЫ пимокагамъ продаются, въ 

.Славянскихъ номерахъ. Дворянская, 12. 2—11926

'TnU N liU  стеклянный заводь ищетъ предпри- 
1иЯ1Ъ1Ш1 нимателя для копажя артез!анскаго 
колодца. Дальнейшее въ коиторб завода. Иркут- 

ск1й трактъ, № 21, Л. Ручевсюй. 5—11665
7 комнатъ, кухня и передняя от- 

, . дается, вблизи Коммерч. учил, и
Окружи, суда. Иркутская, 19, Будзько. 2—11842

Комнаты со столомъ отдаются; съ теплымг кло- 
звтомъ и садъ при домб, вблизи старого собора. 
Никольск1й пер, Jft 7, д. Островскаго. 3—11850

Ломбардныл квитанши покулаю.
Большая королевская, д. №46, спросить во дворб, 

отъ 10 ч.—4 ч. дня. 5—11673

T n u p u iu  стеклянный заводь ищетъ человека 
I um onin холостого для занят!й помощнигга 
конторщика. Обр. письменно: Томскъ, почтовый 

ящикъ 9. 4—11778

Продается домъ, ™  Жо°"кё:
саж. Ярлыковская, д. № 26. 10—11774

ПТЛЯАТМ ииши1и атажъ, 4 комнаты и 
и|ДаС1ЬП ППтп1Я кухня. Миллшнная, домъ 

_   3-11942

Отдаются комнаты со столомъ и безъ.
Акимовская, № 1, внизу. 2—12684

ДЕШЕВО ПРОДАЕТСЯ на толкучке, гд1
торговля посудой. 10—1257!

клеенка для стола 
на тол;^чке, гдб

Россшская, смородина ягоды и кусты.
Монастырская, 29. “

i ln i ty s a i l l iu  У2и РоссЫ молодой человекъ, 
lipiDAdDUlin noD желаетъ занять должность 
на вннокуренномъ заводе бухгалтера или под- 
вальмаго, н.чеетъ аттесгащи. Справиться; Ново- 
Карпоаская ул-, д. Шафранова, № 12, уЗо'Ьрева.

3-11835

Въ интеллигектиой
полноыъ панс!оне. Ярлыковская площадь, д. 11, 

верхъ. 2—12714

Студентъ университета (бывш1Й народный учи
тель) I щетъ уроковъ. Спешальность русск. и ла- 
тинск. яз. Адресъ; Татарская, д. №8-и, на улицу, 

вверху. 3—11838
Студ,-ун., быпинй сельск1й учитель, ищетъ уро" 
ковъ 1!лн пнсьменггыхъ заиятШ. Обладаетъ |фа- 
сиьымъ почеркомъ. Жанаарнская улица, домъ 
__________ № 41-й, спр. Киватскаго. 3—11837
Uiiiy уроковъ, канцелярской работы и л и ^ у -  
“ Щу гихъ подходящихъ эанят1й, знаю бухгал- 
Tepixi, служиЕш'1й по счстоводстиу, студентъ-тех- 
нологь. Обращаться: Солдатская, 27, во дворе, 

вверху, спр. Нижегородца, j —1187^

Ст^д-техи. опытный репетиторъ. Готовить по 
все.чъ предм. ср. V4. эаведен]й. Лично отъ 3 до 

7 ч. веч. Черепичная, 15, ко. 10. 3—11867

Студентъ-техн,
домъ 9, кв. Гермашъ.

Даю уроки латккскаго языкц
Садовая, 4о, верхъ, кв. Покровскаго. 2—1Покровскаго. 2—11943

ПТПЯМТГА комнаты больыйя, светлый со 
u i ^ u i u i u n  столомъ, для учащихся. Никитин

ская, № 55, верхъ. 2-11949
комната въ центральн. части гор., же- 
лат. со столомъ, въ тихомъ семействе, 

светлая. Предлож.: Почтамтъ, предъяв. 
кв. «Спб. Ж.» № 11%9. 2-11969

Отдается изъ двухъ одннъ верхъ светл. и тепл, 
съ водопроводомъ, въ четыре бодьш. комнаты и 
кухня; тутъ-же сдается внизу комната. Иркут

ская ул., соб. д. № 26. 2—11967

Отдается комната, въ квартире электричество, 
телефонъ и др. удобства, можно со столомъ. Поч
тамтская, д. 11, Харитоновой, кв. врача Коронев-

На Монаетырскомъ
домъ, есть пои-Ьщен. для скота, садикъ. 2-11975

НПМИЯТи смежный отдаются, болышя и 
num iiaiD l теплым. Магистратская ул.,домъ 

Жикайтисъ, 44, верхъ, кв. 6. 1

Сдается квартира
семь комнатъ съ водояроводомъ, теплый ватеръ. 
Черепичная, 19; эдесь-же продаются цветы и 

нужна кухарка. 1

3—11866

Н а  ф а б р п к Ф
. лсевозмож. кож. обуви 
I Капланъ, удостоинной 
'награды ан выставке 
1896 и 1096 г. медали 
принимаются заказы 

и починка и продажа теплой и кожаной обуви 
Монастырская ул., д. № 1. 260—2019

Т Р Е Б У Е Т С Я
въ Томское У'Ьздное Полицейское 

Управлен!е

ПИСЬМОВОДИТЕЛЬ,
хорошо знающШ полицейское дЬло- 
гфоизводство, трезвый, грамотный, съ 
чистым ь почеркомъ. Жалованье 40 р. 

•' въ М'Ьсяцъ. 1—3314

Снладъ С Е Л Ь Д Е Й
рыбо-коптильн. и Электр, колбасная

Т-ва БУРЦЕВА и КЦ
СП.Б., сен ная  пл., д. /6  3.

СОЛЬ коряковская,
СТЕКЛО оконное 

ПОДСОЛНУХЪ,
МЪЛЪ.

МОЧАЛО,
РОГОЖА,

КРУПА.
П.юдаются въ конторе 1. д. М.

и С-ья.
ПЛОТНИКОВгО

1 0 -

доставляетъ Томское Добров, пож. общество, изъ 
разечета 75 к. за 100 ведеръ. Заяплен!я о до
ставке воды принимается въ городской управе, 
Правленж О—ва (мещанская управа), въ магази- 
нахъ Макушина и Усачева и Ливень Телефоны 

№№ 260 и 439 .6-3269

ш ош ь

МОМЕНТАЛЬНО 
РАСТВ0Р1Щ1ЙС[|

® В Ъ

К И П Я Т К Г Ь . (

въ фотограф1н Н. С. ЮНЫШЕВА.
получены ко^ып фо:-1и нзъ Шиейцар1н. Цечы на 
фотографнческ1я работы. Ви.5тныя 4 р.дюж. '/i 
дюж. 2 р. 50 к. Кабинетныя 8 р.дюж., '|i  дюж. з 
р. Увеличен1е портоетовь электоичествомъ. Ис- 
полнен!е рабогь будстъ тща1'сльное,не реЛяма, 

прошу убедиться. 10-1М27

каучуковухь штемпелей
и Р-ЬЗЬБА ПЕЧАТЕЙ

С. 1 2 Е Р Ы Р 1
Томскъ, Почтамтская ул., д Абиакумов(.й.

Гг. иногороднимъ заказы высылаются 
наложен, платежемъ. 5—085 и

f Контора А. К. Королевой
и.Ч'1^етъ Еъ пролаж 'Б  стеколмхук» по

суду, аы течпую , лимонадную  п  м оно

п ольную  в ъ  ‘Л  вед р а , V*o, ‘/юо, п  Vooq. 
П р о д ается  п о  самой с.ходцой

КЕФ И РЪ  ’1Г
По способу д ра Дмитр!ева,

Канказешй —Л265

K F A G E E
толь, карболипоуиъ противъ 

iTiiciiiu дерева

малярныя, быстро высыхающш, причпя:ы 
ыасляпыя, омалевыя, восковыл п розпыовыл, 
а также cyxin всгЬхъ сортовъ. Краски для 
художниковъ и живописцовъ, типограф1й. 
Маллрныя ярппадлежности. Шпедскш ка1> 
топъ. Лаки, олифы, кровельный

Ф а б р и к и  fill. ФРАНКЕ и К"
МОСКВА, Нлепицкая, Златоустоисщй лер., доят, монастыря.

рейсЪ'куракты высылаются по оостребозэн1ю. -3003

ВНОВЬ
ОТКРЫТО

HOlCCAJIblim ЭНОНОМШ!!

O llJ P S jn rillH im ilE li
Бернштейна и Балашева

По«тахтнав 7ДЯЦ» ft 28, ам’ь вопдвтврекоЯ яГо«с1»“.
Принимаются заказы всевозможныхъ новейшихъ фасоновъ МЯГКОЙ .МЕБЕЛИ. Изготов
ляются МАТРАЦЫ: пружинные, волосяные и шерстяные. ДРАПРИ выполняются по жур
налу. Имеется постоянно ГОТОВАЯ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ. Исполнен1е доброеонестное подъ 
«аблюден. мастера, практиковавш. много леть у „Мюръ и Мереллизъ". Проиимъ убедиться.

Для наиболее широкаго распространен1я предла- 
гаемъ велосипеды и швейныя машины, каи- 
лучшаго качества, съ уплаченнымъ провозомъ. 

ш ш т ит  В Д В О Е ДЕШ ЕВЛЕ т т ш т  
МУЖСК1Е ВЕЛОСИПЕДЫ 

№ 37 Легкодорожный велосипедъ . . .  Р. 82
» 88 Со свосодкымъ колес........................» 89
» 39 Съ автоматичес. ..............................»Ю5

ДАМСК1Е ВЕЛОСИПЕДЫ
№ 41 Элегантный велосипедъ...................Р. 90
» 42 Со свободн. к о л е с о м ъ ...................» 110

■ М Н Ш В Е И Н Ы Я  М А Ш И Н Ы ^ ^ Н  
съ аппаратами для вышивания. 

Р у ч н ы я .  Н о ж н ы  я.
№ 36 по Р. 23 Новосемейныя — — — — — —
» 37 » » 26 Зингера . . . № 39 по Р. 35
» 38 » » 29 Нов. мод. . . .  » 40 » » 38
» 42 » » 35 Кольцеоб. . > 41 » » 44
* 44 > * 39 Центральн. . * 43 * » 47

№ 45 Кольцеобр. ремесл. ножн . . .  Р. 45 
» 46 Центральный > » » » 52

Высылаемъ по получежи задатка на велосип. 40 
р. на машину 10 р. Адр.: т-во Экономичесмй 

союзъ, Варшава.
Прейсъ-куранты высыл. безпл.

6-2904

ЕДИНСТВЕНЕОБ РАЦШЕЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО
—) отъ (—

ВЕСНШЕКЪ, УГРЕЙ, ПРЫЩЕЙ
только ПЛРФЮМЛРНОЙ ФЛБРШШ

с .  и . ЧЕПЕЛЕВЕЦЙ1Й съ C S
IUIOCKMM-

Г 1 * Е В Т Й Т 'И  в с ю д у .  
06ращайт9 бниманЫ на dmut{9nvb\

РУССНАГО ПРАВИТЕЛЬОГВА.
ДЛЯ БЫСТРЛГО, УДОБНАГО И 
БЕЗБОЛеЗНЕННАГО нзлечек1я

гекомемдуются свъчи

А Н У З О / 1 ь ц
ЗТО ЯОПЫТЙННОб, бВЖ1ОТ10рН0.д8ЯСТМ16Щвв|1

1|вр*Д9т*о пршано дохторамя la аучи«в.1г 
1 Коробка I рцб. 73 нов.
' BptiaimcA во вола л̂ чшиаш амтвяй 

enniKiipcNtH* Moiaimtaa.

ГШШ1ШфДШ1||1РН1

уп ро в .3 . ШРГЕНСЪл
Москва. Волхонка.

въ КНИН{1ШХЪ МАГАЗИНАХЪ,

П. И. МАКУШИНА
ВЪ ТОМСКИ

в ТОРГОВАГО ДОМА

„(I. И. Макушинъ и Вл. М. Посохинъ“
въ Иркутске

имеются въ продажЬ:
Михаилъ. Какъ я сталъ народнымъ сощалис- 

томъ. Ц. 10 к.

_ „0. 0. ВЕРЕЗУБОВъ'й г;
Томскъ, Магистратская. 35, Телеф. 341, Для телеграммъ: Томскъ Строитель. 

Гехничесшй отд^лъ. Озставлен1е проектовъ всякаго рода сооруженШ, 
исполнен!е чертежей, съемка плановъ, составлеше и проверка техначескихъ 
см'Ьтъ и отчетовъ. Строительный отд^^лъ. Дома в иныя сооружен1я ва 
выстройку съ полнымъ оборудован1емъ: производство всякаго м д а  строи- 
тельныхъ работъ; жел-Ьзобетонъ. Снладъ. ймФются: цементъ 'портландъ, 
камень бутовый: щебень; кирпичъ; известь. Контора открыта еъ 9 ч. утра 
до 7 ч. веч____________________________________________  q  10-11925

Томекй Городской Ломбардъ
извещаеть пуолику и г.г. залогодателей, что 12 августа съ 12 ч. дня, въ помещмЛи ломбарда, г 
Магистратской улице, въ доме № 4-й, будетъ производиться АУКЦЮНЪ на просроченные залос

20132, 20142, : 
товка) 6266 (а
сюе золотые часы и даиск1е золотые часы) 20195, 20207, ^3630, 20Й2 (мужа 
вонъ меху и др. вещи) 20227, 20278, 20287, 20344 (двенадцать серебряыыхъ стоя 
174 вол.) 20348, 20354, 4191 (двое дамскихъ золотыхъ часовъ и др. вещи) 2323 
енотовомъ меху) 2411, 20371, 20384, 20391, 20424. 1250!, 2513 (мужсюе зол о тД  
20477, 20482 (ручная швейная машина) 20487, 20502, 20508, 20521, 20530, 20542 1  
кенгуровомъ мъху и мужская шапка камчатскаго бобра) 20574 (серебра въ вер 
20584, 20597, 20598 (трехствольное ружье центральнаго боя) 126zl, 13fc4, 20621,
20687, 20690, 20691, 20761, 20770, 23630, 25836, 20036, 18047, 20117, 26750, 27806,
29339 и 18952. Подробную опись назначевныхъ ьъ продажу вещей можно видеть 
Ломбарда ежедневно. Распорядитель С. "

яа №№ 12304 (серебра въ вещахъ весъ 215 зол.) 2012^  ̂(золота въ вещахъ весь 311 зол. 48 доль). 
20132, 20142, 20143, 20146. 11128 (мужск1е золотые часы) 150Ш, 13569 (одиоствольнм ружье вня- 
товка) 6266 (золота въ вещахъ весь 2 зол. 84 и ̂ с^ б р а  въ вещахъ весь 175 afn.) W\65 (муж-

паяАто на харько- 
ложекъ весь 

;кая шуба ка 
20465. 204^ 

пальто Hi 
185 зол.) 

20645, б758ь 
20849, 218^ 

помещежи 
3-1!8в8

Homo Novus. Подъ сенью конституций. Ц. 1 р.
--------------  ----- -------кая сказка. Ц. 15

Арсена Р*
локъ Хольмсъ на изнанку. Ц. 60 к.

Горе кушш,-американская сказка.
Лебланъ. Приключен1е Арсена Монёна Шер-

N. N. Диевникъ натурщицы. Ц. 75 к.
Синклеръ. Царь промышленности. Ц. 41 
Румиловъ. Что такое спиритиамъ? ц. 50 к' 
Гейеръ. Элепя и др. разсказы. Ц. 50 к. 
Марксъ- Классовая борьба во Франц1и. 40 к. ] 
Зоибартъ. Промышленность. Ц. 25 к. 
Пшебышевскш. Собраи1е сочинек!й. Т. II. Сыны

Т-

ЛОРТЛАНДЪ-ЦЕМЕНТ|Ь.
Б р я н с к а г о  Ц е м е н т н а г о  З а в о д а ]   ̂ |

:;:,'1Е-ьтся НА с к л А д ъ  i  ( |

шш Оибирокаг® ЦеМш
л а в и т е л ь  И .  Р .  1 о р д а н ^ .

оыскъ. Подг Аркый переулоЕъ, домъ Колот^ о ва.

земли. Ц. 1 р. 50 к.
-  Т. IV. Драмы. Ц. 2 р.

Т. VI. дети сатаны. Ц. 2 р.
— Т. VII. печная сказка. Ц. I р. эн к. 

Выстровъ. Программы для реальныхъ учил.
Иэд. 1907 г Ц. 50 к.

Слатковск1й. Силосо(<аше кормовъ. Ц. 10 к. 
Тулувовъ и Сатзровъ. Новая школа. ‘Для 

обучен1я русскому языку въ школе и дома. Ч. I 
ц. 25 к. Ч  И. Ц. 50 к.

«Сибирск(е вопросы». Еженедельный жур- 
налъ. № 17 и 18. цё по 15 к.

«Весельчакъ». Еженедельный юмористическН! 
журналъ. № 1—7. Ц. по 10 к.

Наши депутаты Портреты и бк>граф1и чле- 
новъГосуд. Думы 2-го созыва. Ц. 50 к.

Лукинъ. домашиШ врачъ. Ц. 1 р. 50 к.
— Общедоступный лечебникъ. Ц. 1 р. 

Р а ^ ан о в ъ . Лечебникъ. Ц. 60 к.
Гуринъ. Общедоступный лечебникъ домаш-: 

нихъ животныхъ. Ц. 1 р.
— Больная лошадь. Ц. 35 к.

Гомкмисъ. АнглО'РусскШ карманный словарь.
Ц. 60 к.

Вахтэровъ. Предметный нетодъ обучекЫ. Ц. 
50 коп.

— На первой ступени обученЫ. Ц. 70 к.

11 М УЗ Ы КА Л Ь Н Ы Й  М А ГА ЗКН Ъ
i n  ^ 4 - 4  Т  Т  -<________ ____  1

IВ . Ф . Ш м и д т ъ .
Члаговвщ, пер. №  2. ||| Т О М С К Ъ .  ^  Телсф01л Ы  S t S f

Предлагаетъ слБдующ1е, лучшаго начеетва, кнстру»!нты:

I
Шанино загр. фабрикъ.
Фисгармои!и
Скрипки.
В1олончели.
Контрабасы
Мандолины
Гитары-

Балалайки.
Домры.
Цитры.
Писто!1ъ-а-корнеты.
Вальдгорны.
Флейты.
Кларнеты.

Барабаны.} 
Бубны. • 
Тарелки.!' 
Гармон1и) 
Концертино. 
Бандан1онЦ

МеАаничесно-самоиграющ1е инструменты
ноааны, муэык шкатулки и пр. Н О Т ы  для все

L.какъ то: Стелла, Мира, Симфо- 
I н1оны, Аристоны, ОркестръМа-

, . .  I всехъ инструментовъ и пент- Прокатъ
роялей и Ыанино. Мастерская для ремонтовъ музыкальныхъ ин-----

Высылаетъ товаръ почтой и по ж. д. не 
нен{>е вадъ на 3 руб. Опт. орейсъ-вураптъ 

безплатно. 10—3268)

- МСОДИЛЬНЫЯ РАМН ДЕРЕВООЕДМОЧПЫЕ ПТ8ИКИ ^
I ИА1ЯЙНОС7РОИТ11Л1Л1ГО В1ЯОЛ1. *

т

МАЦШНОСТРОИТВДЬНАГО элводл.

ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО

л4сопильныхт>,фанерныхъ,ш«лушильныхъзаводовъ^ 
столярныхъ, яичичиыхъ, упаковочныхъ и т. п. з>веден1й.'

Берлинъ— РейникондорФ ъ— Гермашя.

К о р р е с п о н д е н ц ! я  н а  р у с с к о м ъ  я з ы к е .  Р у с с к и е  к а т а л о г и .

Томскъ. Тщ1о-дитогоаб[ия СябнасвАЕО Товдо1^ества Печатнаго 1№лвв ^


