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Выходить ежедневно, за исключен1емъ дней послЪпраздничныхъ

i грл» ■«aiaie.
Подписка н (ЯГ^вяен1я тшоа 

скиЪ—И. К. Голубева, книжный идожзннъ 
К*, Мясницкая улица, доиъ Ситниа и

тиеже принимаются: въ ТомскЪ—въ контор  ̂Страхового об—ва «Саламандра* въ м.1газинЬ Усачовъ н Ливень, въмагаэичй П- И. Макушнна; въ Шо- 
квый идажзинъ <ПрадовЪ^Ы1е>, Никольская улица, докъ Сзаоянскаго базара; въ цеитральпой хонтор-Ъ объязлеиЫ Торгового Дона Л. иЭ. М.;гцль и

. ___  , . .................... Сигаиа и въ его озд*леши въ С-Петербургв на ВоььшоЙ М<̂ коА улиц*, домъ .’Л 11; въ меж£|пролноЯ коиторЬ объявлсшй ф. Э. Коэ, С-Петер»
бургь, HeecKilC 28 н ^  центролыюмъ агентств  ̂ объявлемН! и подписки Н. Матисена въ С.-Пегербур<  ̂ Невопй прослектъ Л  26.

Подписка считаек.>1 съ1-го числя каждаго мЪся1;а.
За перемену адреса нногородяяго на ниогородн5Й взимается 35 к.
Подписка и объявлежя принимаются въ конторЬ редахшн (Томскъ, уголь Дворянской я Ячсхэг» 

пер-, домъ «Сибирскаго Товарищества Печатеаго Д̂ -ia») н въ кннжномъ Marasimb П. И- Макушта,
Такса за объявлены: за строку петита влередч текста 20 коп., позади 10 к.
Объявпен{я п(мслуги и рабочихъ 20 к. за три строки.
За прилагаемый tn> газетЬ объявлешя въ Томск*—5 руб., иногородкииъ 7 р. съ тысячи.
Контора открыта ежедневно съ 8 часовъ утра до 6 часовъ вечера, кром% праздпнкдвъ 

Телефоиъ К» 470.
РедагаЦя для личныхъ объяснентй съ редакгоромъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 час. вечера.
Присылаемыя въ редактц» статьи и сообщения до.1жны быть написаны четсо и только из одной 

сторон* листа съ обозиачешемъ фамилп! и адреса автора. Рукописи вь случаЪн-алоблостн подлежать 
изм-Ъненымъ а сокрл1ЧСН14чъ. Рукописи, досгавлекнын безъ обоэнччешя yenusift возччгра-«деч1Я, 
считаются безоянтнымн. Статьи, признанный неудоОкычи, хранятся въ редакц1и три и*счця,азагв«ъ 
уничтожаются. Me.-: .1Ч статьи совс*«ъ не возвращаются. Телефоиъ редакц1И .'О 545.

Ц-Ьна въ D ц
гор. ТОМСКФ V П1 городахъ ''

Театръ въ саду „БУФФЪ“  В. Я. М едозш .
ТРУППА УКРАИНСКИХ?) АРТИСТОПЪ

«од-ъ уоравл. А. А. Хм'Ьльннцкаго я М. 3 . Грвцая.

Въ 'воскресенье, 26 августа, поставлено будегь

ЗапорожскШ кладъ le ia  съ того св1та
ком. опер, въ S д., соч. Ваиченко.

кои. фарсъ въ Зд-, соч. Лисенко- 
Коктъ.

АНОНСЬ. Въ пояедблькнкъ, 27 авг., 
ооставлено будетъттшжищ

драм.', въ 4 д , соч. Захаренко.

На открытой сцен* ежелневяо КОНЦЕРТЪ-МОНСТРЪ, состоящШ изъ 25-ти разнохарактерныхъ нокеровъ.

Дебюты всемфнаго извЪстнаго чемо1саа г. КОРЕНЬ. Русско-швейцарская и французская БОРЬБА
а таюке состязая!я въ поднятм тяжестей съ атяетамн любителями. Запись борцовъ принимается въ контор* «Буффъ>. 

Ежедневно об*ды съ 2 час. дня и до 6 час. вечера. По время об*довъ играегь вновь приглашенный румынск1Й opwerpb 
мрыки подг. > правя, братьевъ М С. и В. С. Брынза, въ роскощныхъ нащовальны-хъ костхшахь.

Въсегоряшяемъ 1„Сяб. 1Н|шя“6 странндъ.

Оту ноЕЩ  тазин „ И к а я  1'35ь“,
Г.г. подписчики, срокъ подписки которыхъ оканчивается 
къ 1-му септабря.во избЬжапю перерыва въ получеи1и га- 
90ТЫ, б.1агово.1Ятъ внести подписную плату къ 1-му числу.

Контора Гартогъ  и С тангъ
S £ S  т ^Ш 1,

с ь  23-го августа ПОМ'ВЩАЕТСЯ по МаАл1онной улицЬ, въ дом1ь Н-овъ 
Ненашева, Л? 3. 3— 3400

iiilEPalOPCHOE Руссное М рнальное Общество.
T0MCKIE М УЗЫ КАЛЬН Ы Е КД.АССЫ.

Вь 1907*8 уч. г. въ илассахъ будутъ состоять преподавателями: по 
классу рояля своб. худ. Ф- Н. Тютрюмова, Р. Е. Шульфайнъ и вновь при
глашенная окончившая С.-Петербургскую консерваторТю своб. худ. г-жа 
Пвч>тиаа; по классу скршшв Я. С, Медлннь (о?ь же директоръ клас- 
совъ); по классу п^н)я своб. худ. Б. М. Вя.аро; по классу в10Л0Вчелн 
Аар. С. Медлчпъ. Teopiio, гармовтю, сольфеджио и хоровое n^nie будетъ 
преподавать Б. М. Вядро. Плата за учен»е 80 р. въ годъ вносится по 
лолу(од1ныъ впередъ р. вь авгус1*Ь-сентя6р^ и 40  р. въ январ1>). Начало 
^н|т1й 1 -fO сентября. 71р!емъ прсше.1 »а прргзе^»дит:я гжедгк'гно о-п. 1 до 
I* 4. дпя НАЧИНАЯ СЪ 13-1Ч)’ АВГУСТА въ iioMl>aieBiH классозъ (уголъ 

[ского пер. и Почтамтской ул., д. Аббакумовой. входъ съ переулка со 
5ра).

; Для устрапешя затрудпенШ при распред^леши учашвхся по классаиъ— 
администрация Муз. Кл. покорв11Йше просить состоящихъ учениками заяв- 
дать письхевно о своеиъ желании продолжать занятш. 6 — 3315

Пароходство Н-овЪ В. Е. Ельдештейнъ
ПАССАЖИРСЮЙ ПАРОХОДЪ

ЛЮБИМЕЦЪ
отправляется изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА. и попутныхъ приста
ней (съ пересадкою въ БарнаулБнапап.< Алтаецъ>)въ понедЬльвикъ,27 ав17ста 

въ 6 час. веч. отъ Череношинской пристани.
Пом'Ьщешс для I и U кл- на верхней па.г/б'б. Грузъ по соглашешю.

1 .  ж , M E j f b i ^ g o B o i .
ЛЕГКО-ПАССАЖИР1:К!Й ПАРОХОДЪ

Д Ъ Д У Ш К А
О Т О Р Л В Л Я Е Т С Я

изъ ТОМСКА до НОВО-НИКОЛАЕВСКА, КАМНЯ, БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и попутныхъ 
пристаней въ воскресенье, 26 августа, въ 2 ч. дня, оть Черемошинской пристани.

За справками Просить обращаться въ контору Е. И. Мельниковой, на Духовекчю улицу, домъ 74 9. 
Телефонъ 74 96. ГРУЗЪ ПРИНИМАЕТСЯ ПО СОГЛАШЕН1Ю. За полчаса* до

npteMb товара прекращается-
до отхода парохода

Пароходство Н-въ В. Е. Ельдештейнъ
БУКСИРО-ПАССАЖИРСИЙ ПАРОХОДЪ

Н АРЫ М ЕЦ Ъ
отправляется изъ Томска до Нарыма, Тыиска и попутныхъ пристаней 

во втирникъ, 2 8 -г о  августа, въ 4  ч. ьеч., отъ ЧерсиошвБСКой пристани. 
^Тассмиры и прнниадются до всЬхъ__ пои̂ гтиыхъ садъ и̂ де^мнь. Контора пароходства.  ̂ А'- •...... ........... - -  -------  ...лутн1__ _______

Н-ювъ В. L  Ельдештейнъ, Иркутскаг, 74 9. Телефонъ 74 128.
деревеш 

. ГРУЗЪ ПО СОГЛАШЕН1Ю.

Пароходство Ф уксм анъ .
ЛЕГКО-ПАССАЖИРСШЙ ПАРОХОДЪ

ВЛАДИМ1РЪ
отправляется изъ Томска до Новс-Николаевс-а, Барнаула и попут- 

выхъ пристаней во вторнвкъ, 28-го августа, въ 6 час. вечера, отъ Черемо
шинской пристани.

9 9 *  Съ пароход. „Николай" и „ВладимАръ* пассажиры доставляются 
йЪ городскую пристань на пар. „Ильюша" и отвозятся къ отходу  
пар4̂ едевъ въ 5  ч. в.

Учащее и ^щ1сся пользуются скидкой 20*/«. Пассажира взявш1в билегь -^да и обратно до какой 
бы то ИИ было пристани, такъ-же пользуются скидкой 20*', съ правонъ Ъхать на любомъ изъ 
монхъ Павмеодовъ въ течеше всей навнгащи. Грузъ принимается по соглашен1Ю- За справками 
обра«{(атБся лично до 6 ч. веч. въ нучкую лавку на базар*, или на пароходную конторку. Теле

фоны 74/4 130, 175 н 190.

'Г >:1
Опытная унктельннца ыузыки (рояль)
даетъ уроки на доиу, (спец!альностъ: постановка 
руки I! первоначалБНое отчете). Татарская, 

к Степано»кв. доктора Степанова.

M O O K O B C K I E  П А Т Р О Н Ы

1 8 7 7  г . 1 9 0 7  г .

А. А. АНДРЕЕВА.
Вступая въ 4-ое десятлАт1С rympcTBOBaalfl, raju^oruia фабрика А. Л. Андреева съ момента своего возпа- 

квовен1я и до настоя пхлго В1.емени прв^лФдтетъ одну irb.?i.—стоять на страж* техоическаго прогресса въ облас
ти гпльзоваго ирон:<80ДСтиа, т. е. применять къ нему го* усовершенствованкя, даваомыя технической наукой для 
этой ОТ1К1СЛН промышлепнося- SO-jrlvtaik торго1ю-промнш.»еш1Ый оиыть, upnirf.Honie хапшвъ самой яовФйшей 
KOHCTpjKniH п употребление м jepia.ia выггавк'о достоиттва лдлп возкоанусть продавать взпгнмъ поктпателямь н 
нотребитедямъ гя.1ьзн <*ачагв лучшего качества. ВолЬе четверти irlxa усовершенствуя техническую сторону про- 
мыш.ченностп, мм 1Гри.;'*'<пдн не мало j аиоп. н съ модико-гнпечяческой сторон* п]*оизподства н достиг.чя ц1̂ лн 
ваши гильзы вырпбятывак>тся взъ паш!роспоЙ буяагн г.ъ высшей степени тонкой, им*ющей натуральный б*лый 
цв*ть всд*дств1е отсггств1я въ пей всякихг красящпхъ веществъ, а потому по своему хн.чнческому составу пе 
содержащей въ себ* никашпхъ в1»елныхъ для адо1Ю1и.я чурящаго аеществъ. ПослФднее важное качество нагаихъ 
гнльзъ аагвнд*тельствовано въ 1500 г. шпевичсской лаборатор1ей МосковевакЛ) упнверситета.

За послпгВнвя время м‘И<.1ур11р/ющ>я съ яами Фирмы выпустили рвняамы съ  оСгьщам/ями раеаичнага рода 
промш. Наша фирма уняонияа..,^ отъ таного нвиормапьнаго для сояидна^о фа^риняа<а яроизасдотва п/ти. мам% 
яомяаго, сяиш^оъ* швтма/^ 'ял'врчеенои сторо '̂Ы дгьяа и разечиюаннаго на развипчв л  поиупатвя/ь и яо- 
mpe^umeaia ог.^сясга Йи» 'euowvbbm промышг.вяяоспи и торговли чувства азартности а*н*н*щ аремвмнвга и ско- 
роярвходящаго

‘1'нр.ча А- А. Андреева, новторяемъ, вступая въ 4-ое деслтя.т̂ тйе своего существокдийя, неуклонно будетъ 
□ресл*довать .1вшь свой 30-л*тв1й девнзъ нроиззодства:

ГИЛЬЗЫ самаго высшаго качества и совершенно безвредный для здоровья

Фабрика Моековекихъ патроновъ А. А. Андреева
еъ  Моенвл, Бол. Ордынна, Боя. Енатерининенш пер,, соб, д. Склады—обществен, дворь по Чеонассяому пер., № Ь, 

Складъ гильзъ въ город* ’ 7‘омск*;
„Твргоаыи двиъ В. Вышвъ съ С-мъ rieTpiM***. Ммяшониза, 25. соо. домъ

Нижегородская ярмарка; уголъ Царской улицы и Бубновской площади.

Желаю кухарку логичеси̂ й Ижггигугь.гор-
; ный корпусъ по Е.1анской ул.. 7, Соболесскаго.
1 3 -1 3 3 Э 4

; Дсяъ прод^гтсо.
Бульцдрнач, 30 —2673

,Открыто частное начальное училище
‘длч д*г.:Й обсего погв. Уч;({ик>1 записываются 
I оть 10 до 1 часу дня 27 н 28 августа, съ сентября 
, ежедневно ьъ т* же часы- Начщю занат!й вт. перв. 
чиогхъ сентября. Уголъ С)Д.''Яой и Б)ткеевсхой, 

домъ Королевой, флигель во дворЬ. 2—13379

Учительница м узы ки
Надеж,Евге»1ьевна Кярн-ова Адресъ; Солдат»

I_____________ская улица, 74 20. 3-12893

; М узы кальная ш кола
>тв. Миюкст. Внутр. Д*дъ

OMiamVWACW-OVl
Пр!еиъ прошежй ежедневно, крон* праздкн- 

копь отъ 10—12 и оть 4—6. Черепччная, 15 
Приемные экзамены 29 и 30 авг. отъ 1—4. Начало 
заняткй 1 сентября. 13—3292

ПРОДАЮТСЯ
дома ТБльныхъ.

Одинъ домъ на Почтамтской, протвъ Обществ. 
Собран!я, другой на Деирякской. Земли 610 к. с.

Объ услоыяхъ можно узнать у п,;ис. пов*р. 
А М- Головачеоа. Духовская, д. Т4 7, отъ у да» 
10 ч. утра и отъ 6 до 7 веч. 3 --’ ;v ;

В1ЯСШ1Е

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСЕШ
БЕ1ЕРНШ KJPCH

для ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА.

ПрШмъпрошенШ на курсы продолжается.
Аполинарьезсюй пер., второй домъ отъ угла 

Бульварной.

Учредительница П. В . Cepi’te a a .

На основашй 80 ст. Устава Т^говаго и сог-паспо постановлежя общаго собранкя членовъ Бери- 
кульехаго золотопромыш.ченнаго Товарищества отъ 20-го сентября 1906 года, объявляется во все
общее св*д4те, что БЕРИКУЛЬСКОЬ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО съ 
1-ро октября 1906 года ПРЕКРАТИЛО СВОЕ СУЩБСТВОВАН1Е н прам разработки его npi- 
исковъ перешло къ <Конпан1н золотопромышленниковъ Родюковк н Малышева», действующей на 
пра *  поляаго товарищества по договору, заключенному 12-го апр*ля 1907 года и явленному того- 
же чн.1па у Томсхаго нотар1у:а Геращенко подъ 74 ^51. ДФлопроизвохство Бернкульск1ГО товари
щества хранится въ контор* «Компанкн золотопромышленниковъ Родюкова н Малышева» въ г. 
Томск*, по Знаменской улиц*, доиъ 74 8-й. 1 —12817

Сущеетяу- 
втъ  5-ый 

roAV1-я шшшшш школа
зубного врача М. А. К АМ ЕНЕЦКАГО

I

В с* окончивши! аъ 1905 и 1906 г. школу удостоились званкя зубного врача. 

Пр1емъ прошежй продолжается. Томскъ, Почтамтская у л , домъ Флеера.

.%%.«%%*%% Ф> »  ф§ффёшфф*рбффф»ффрёффффш\

Сущ. 3 г. О Т К Р Ы Т А

I  зубоврачебная клиника и школа Б.
въ ТОМСК*, Почтамтская, 74 7-

•Л
Сущ 8 г. ^

В. ЛЕВИТИНА f
г

Ф Прошешя принимаются Плата 150 р. въ годъ. Лекцт чнтаюгь профессора н прнв. доц. Имп. 
0  Том Унив Справки въ школ* у вр. и. д. зав*дующаго врача I. А. Янкелевнча. Пр!еиъ боль- 

ныхъ ежедневный: удалеже зуба отъ 25 к , пломбы оть 30 к. и искусств, зубы огь 1 р.50 г 
ёф  ФФФёФФФФЯёФФФФёФФхФФФФФ9ФФФ У

132 ОТЦОВЪ, БРАТЬЕВЪ, СЫНОВЕЙ радостно прнбФжалм ДСМОй,
весело крича: „Радуйся семьи, я сегодня купилъ коробну съ ПРЕКРАС
НЫМИ ГИЛЬЗАМИ НДТЫНА и нашеяъ въ ней купоиъ на д*ннукГпрешю!^

Вотъ (^иил1и счастлнвн.евъ. 
въ Москва

MOM. «. Ш«Ы,а« I»
■ |1- Д. иЗ«»ШЬ СП«69. Cl0»Mvi rtafen.

киН иммм» cwftww. «амдц. «оыцт.. xi*in*i«u*a. в»р- д. fpi<o»i. «ю*»»*
«■ Cumonaicla»а Пиима.

Ап. Вас. Пмцмъ W». сисетгу шм1м  
КМ|ДК 8»е. B«pwinnn. <ИС1.Д1. X  амш, а *Ч*Ы1ИП. ШыЬа» w— i. 
т. Т. т«м*м«к авх. »» &р*х. Г1ДШ1 ■ п»ю«. костыцеаюцй аю. амп miMbm.

10 ■ Hf. Ct*R. сациоп, вдамгу "w ьтонамь «Bcttattwv HM(«w»p«waiua ano<«gv
11 a к. и. HmAimv a. wmomm. a «• Дм*»»» с«1н6(йм7*5Т<>.
12 a 0. A. ftaariwv. Р8ыаа»ию. ИпыМ, Ттм P%m, *afcgt C. A. ccwom. Сыиы-g.
18 a Д.И . Мар»»е«>.»««тъ Краоаы wpaa.CMcai.aH«Tpoiti».ie.
14 a C. H. Х м и м к дчбр. ФюВыНа. Оо«6»ми1 a»iC«o>.

Портнмх! KaaeaiH Вас. Барыммна получила машинд. Если бы Вы 
знали, какъ она радовалась, какъ она благодарила судьбу, что ее 
■цжъ всегда курить ПРЕНРАСНЫЯ ГИЛЬЗЫ НАТЫИД.

Вы спросите; „А въ проаннц|'»*?“ Тань знайте, что за одну 
нед*лю, роздано iithHbiXb преа!й

Зубной врачъ М. М. ГОМБЕРГЪ.
Лечен1е, пломбирован!е (спец1алько эолотоиъ и фарфоромъ) удален!е зубовъ, искусственные зубы, 
Прекрагнвъ пр!еиъ въ лечебниц* зуА врача,. Сосунова принимаегъ у себя на дому. Дворянская 

ул., д. Шипнцниа 37. Почтамтская, 30.

З у б н о й
в р ач ъ

ВЪ Оренбдрг* 7
»  О м ск* 4
м Екатеринбвуи* 9 
я  П ерш  7
п  ЧистопоА* в
»  Сараядл* 5

Изъ другихъ городовъ св*А*н1Я еще не получены.
•  ПОМНИТЕ: „ЕСЛИ Г И Л Ь З Ы ............ТАНЬ НАТЫ КД!'

ВЪ TOBCVt 1
»  Иридтск! 1
»  Архангельск* 
а СэратовЪ 
■ Чита

въ Ниои.-Нмгор. 8 
» &€рхиедднвс1гЬ В 
я  Рыбииея* 4 
■ Пвтербургк 11 
• Каааик 7

Матв1й Альбертовичъ Лур1я
j Лечете, пломбироваше [золотомъ и фарфоромъ] и искусственные зубы 

i  Почтамтская улица, домъ Харитоновой, Лв 11. Телефонъ № 399.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
29-й Восточно-Сибирск!й стрелковый полкъ,

квартирующ1й въ город* Ачшгек* и Ачинскомъ у^зд*, епмъ объявляет*, 
что въ канцелярии по7жа въ город* Ачинск* (домъ Авенира ЖУР.\ВЛЕВА) 
3 сентября 1907 года въ 12 час. дня назначены изустные торги съ до- 
пущешемъ запечатанныхъ объявлен1й съ  установленною черезъ три дпя 
переторжкою на поставку продчто ь для довольств1я ншкяихъ чнновъ 
этого полка на время съ 15-го сентября 1907 года по 15 ое сентября 
1908 года, 1:акъ то: картофеля, квашеной капусты, соли, пшеничной .муки, 
луку, свеклы, гороху, пшенной крупы, nocriiaix) масла, коровьяго масла, 
перцу, лаврова1'0 листу, перловой крупы, макароясвъ я друг.

Желающ1е торговаться обязаны къ означенно.му времени подать пли 
прислать по почт* надлежащее о томъ заявлеше, оплаченное устаповлен- 
вымъ гербовымъ сбором ь, съ представлешемъ залога въ сум.ч1> 2000 р.

Торговыя кондиши могуть быть разематриваемы въ каыцеляр1и полка 
(во вс* дни отъ 9 час. утра до 2-хъ часовъ по полудни  ̂ 3 —.8399



с и щ е к А я  ж я з й Л« 1 0 2

Лечебница 6oat3Heii зубовъ и полости рта 

зубн. врача С .  С о с у Н О В а

ВЕТЕРЙНАРЙЙЙ Ш Ь  В .И .У лоровь.|з^Р адо«^;^^  - Д —
npiew-b «риглашопЛ въ'будн ;̂йл я праздники съ jq
3‘/| ч. до захода солнца. 'Нечевскт жр, д. № 16.1

Кржнвицкой, вверху

При»шяають исключительно зубные врачи, съ 8\', час. утра до 7*;* час. вечера ,
ТАКСА: пломбы 5и к. я 1 р., rciq’cctb. зубы 1 р- 5U к., удахеше зуоа, чистка рта, удадеше зуб- ‘ 

tivio камня, лечение и зубоврачебный ссв^гь по 30 к. за сван». |
Зодошя, фарфоровым пломбы, работы регудя1̂ нныя и обтураторы по соглашен!ю. I

СоО- домъ № 4, по Монаст. ул.

(ксяцеелагь.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АВГУСТА. 

Ыч. Адреана в  Наталия.

Ж Е Г У Л Е В С К О Е - ^ ж ^ Ш В О
riuou(..iO  riQoMU Обрубъ р51донъ съ каг. Тихонова и Москооск.
ИИВпЬШ  л а в к и  л  1., TsepcKM ул., домъ л  15 П. л. Лазаренко,

Томскь П. Л. Григорьеяк
/6УЙ, Кояная п.тошмь, д.

но шоссе ко вокзалу

Со всЬхъ лучшнхъ ресторанахъ, каубахъ, буфетахъ. Въ ТайгЪ реносов. погребъ Гонгь-Можейко 
Складъ Б.*Подгоркая ул., д. 1А телефонъ 454. Столовое а р. 70 к. ведро.

Въ Томской KoHTopt Страхового Т-аа <САЛЛМАВДРА>

стра:н:ован1б вынгрышаы:2ъ бштовъ
И-го займа огь тиража 1-го сентябрп 1907 г.

8 . ® ^ 0 _ Ш в а Б Е Ш

к  Физико-Мгханикъ Олтикъ Двора Его Иянораторекаго Величества
WocK-ea, Кузнецк, мостъ

' И1г5етъ честь довести до всеобщаго св4д-Ьн1я, что мать открыть дла Сибирскаго ра5она ш  
въ Иркутск' ,̂ Большая уд., д. Лнеиера, бывш. Каримша, мэгазикь по продаясЬ хиру̂ р- Jj^ 
гкческнхъ, ортопедяческыхь, фнзнческихъ, оптачсскпхъ, геодезнчесмихъ, хиинче- щ  
скнхъ II т. о. инструмеетовъ и аппаратовъ. При иагазякб иастерская для изготовленш W  

новихъ и ремонта старыхъ иыструментоаъ. 25

Ыреп иа iMErpaumi: 8РК1ТС1П|, НРУРГАОТвР.

СЕГОДНЯ, въ I часъ дня
Розыгрывается большой Сябпрсюй 

З-хъ-л^тнШ прпзъ 1200 р. Записано 
27 лошадей.

6 паевыхъ кеитаншй
Товарищество Технико-Прок. Бюро н К* для 
алекрич. осв̂ щенЫ въ Томск-Ъ ПРОДАЮТСЯ по 
240 руб. Квартира Прик. Пов. Го.товачеаа, Духов-, 
Ская, д. Н  7,—огь 9 до 10 ч. утра н отъ 6 до 7 

вечера. 2—12686

ЗУБНОЙ ВРЛ Ч Ъ

Врачъ л. И. Рубинштеййъ.
Cpieicb DO мсексктпгь, дЪтскммъ я внутреннимъ 
бохЬлНЯМЪ ежедневно съ 8'/,—9','* ут. и съ 3— 
5 ч. пополудни. Нечаевская ул, J6 44. Телеф. 54 А 
____________________________________ -̂3330

Ч а с т н а я  л е ч е б н и ц а

ассистировавшая при зубоврачебной кяннтгб, 
прмкииастъ ежедмееао огь 9 до 3 и 4—7 ч. 

Почтамтская уд., № 13, домъ СевенопоЙ. 
Лечен>е, пломбироваше, удале11№ зубовъ безъ бо 
ли и искусственные зубы. Учащимся 50*;* схидх- 

6—11599

Ш Ч Ш Ш Ш Ш А
для ф и зи ч ески ^ б  м с-годо ва л<

ТБяограшы.

АСТРАХАНЬ. На восьми л^сопильныхъ 
[заводахъ забастова-тн рабочее, предъя- 
1внвъ экопомнчеоая требовап1я.
‘ РЯЗАНЬ. Въ уездное земское собраше 
избраны правые п уог^ренные; кадеты

|за6аллотвровапы.
ИРКУТСКЪ. Смертелшо равевъ не- 

изв'Ьстныма проФзжавиив па дошадяхъ 
'вдад^деЕгь фарфоровой фа<^икп Пёрева- 
^мовъ. Похищено 3000 р.
• ТИФЛИСЪ. Обысками въ иЬкоторухъ 
домахъ на Окоевской улнц|1 обнаружены

дуль— Азисъ собирается, каш. щишято, I «pat берутся подряди по ввоенпому 
перодъ огь%здомъ поклониться могнламъ | otao.4CT8y. Въ Саратовской Г)'^рч‘»
святыхъ въ мечети Мулей Идрпсъ и 
предаолагаеть вскоре отправиться въ 
Рабагь. Сь величайгаей посггЬшностыо 
д'Ьяаются подготовлеп1я  для этого путе- 
■шеств1л.

НЬЮ-10Р1СЬ. (Рейтеръ). Изъ Беллинг- 
гема въ n rrart Вашлвгтовъ сообщаюгь, 
что толпа изъ 500 челов4къ ворвадась 
вечеромъ па фабрику, гд̂ 5 работали 
ивосгра(шы, выбила д в^ п , ведущая въ 
асялыя пох^щеа1я, взбила 1гЬскодько 
сотъ челокЬкъ ц еще большее число 
прогпала къ гравицамъ британской Ко

Нге{1б}дгскш Т«18граФкш Агнтега 

8НУТРЕНН1Я. 

ъ  24  августа,

1три берданки, револьверы, маузеры и м1к-' дуцб^ц. Причина безпорядковъ усматри- 
|шокъ съ патронами. Нисколько челозЕкъ' 
арестовано.

* —  23 августа вечеромъ въ вагонЪ трам- 
'вая убить HeK3ofCTHNMii главный кондук-

rTETEPbyP.i'b. Высочайше предполо- 
зкепо фи!шшдскому сейму асспгвовать 
3.600.000 м а^къ на пополвеше недовм* 
КП 1906 п 1907 годовъ государствевно* 
му казначейству по уплачиваемому Фпн- 
лллд!ею военному пособ1ю взам^въ npi* 
остааовлеинаго въ 1905 году прпж^не- 
Н1я устава о воинской повннпостп. Ос* 
тальпая сумиа въ 16.400.000 марокъ 
будстъ покрыта изъ статного и нвли* 
дюпваго фоодовъ Фпиляид1н.

Миннстронъ вцутре1шихъ д-блъ 
разр1;шевъ созывъ въ Харьков^ еъ'Ьзда 
руссккхъ баптистовъ для обсуждеи1Я 
внут|)ешшхъ общнпиыхъ взткдъ. В ъ  ви
ду отсутстЫя въ MHUHcxepcTrt св^д-Ьшй, 
когда предполагается организовать 
съ'^здъ, onpcirbTeilie времени созыва 
предоставлепо харьковскому времешюну 
гонералъ-губерватору.

— Мшшстерствомъ народпаго прос* 
■Лще1пя предоставлено о<5^ож датьТгь
платы за сдутап^е леки1й сыновей про* 
фессоровъ, прнвать—доцентовъ п дру* 
гпхь служащвхъ уннверевтета. Освобож
дение STO можегь просдараться выше 
ньш’Ь существующей нормы.

—  Мнкнстерствомъ народпаго прос- 
!г15щен1я прелложепо сов^Ьтамъ унквер- 
сптетовъ выработать и представить па ут- 
вер:кдеше министерства пиструкц||э д.1я 
проректорооъ.

ТУ.1А. Времеикымъ отд'к1ев1емъ со- 
вЬта 'крестьянскаго банка утверждевы 
лпквидадюшше планы 30  hm̂ hiO n.io- 
щадью въ 21,000 десятняъ, разбнтыхъ 
преямущсствевпо па хуторские участки.

ВИТЕБСКЪ. Городъ оргаш1зовалъ ра- 
ботгл для безработяыхъ.

ПОНЕВ'ЬЖЪ. Оть-рыта городская жен
ская гныназ1я.

СЬДЛЕЦЪ. Епископомъ Евлопемъ 
освлщепъ въ сел^ Заболотьс, Б^ ьскаго  
у., новый храмъ.

торъ закавказскихъ жел^зныхъ дорогъ, 
направлявщ1йся на вокдать дая принятая 
скораго по^да.

БАЛТА. Въ Ольгопельскомъ у. сгорбло 
село Крнвецкое. Осталось всего к11скохько 
хнжинъ. Въ oriit погибъ иальчикъ.

ЕКАТЕРИНБУРГЬ. З ад е;^ н ъ  уб1йца 
ротмистра Пышкина местный житель.

ЕЛИЗАВЕТГРАДЪ. Въ м*стечк% Злато- 
иоль къ дрогнету Бри.лю явился злоумы- 
шлсннгкъ съ требован1емъ денегк Бриль 
выcтptлялъ. Злоумышлеиникъ б%жалъ и 
пойманный толпой избить. Другой мага- 
зинъ Бриля внезапно сгор1лъ. Подозр^-; 
Бается поджогь. 23 авгу'ста въ Бриля стре
ляли на yamjt, но онъ остался невредн- 
мымъ.

ЧЕРНИГОВЪ. Въ >>о:ад% Чуровичахъ 
Произведено вооруженное нападете на го- 
родгжого, отбитое при помощи другого го
родового. Одннъ изъ раэбойниковъ ране>гь 
и задержат..

СМОЛЕНСКЪ. Въ Краснинскомъ у6зд% 
на хутор'Ь Носково совершено вооружен- 

отня-
■п>"5000 руб.

ЙКОСТРАННЫЯ

НОВОРОСС1ЙСКЪ. Двумя злоумышлен- 
инками ограблена на 400

КАЗАБЛАНКА. (Рейтеръ). Крейсеръ «Глу- 
аръ* ушелъ 23 августа въ море съ тремя 
ротами ннострлпнаго леНона. М̂ Ьсто назна- 
чен1я судна неизвестно.

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). Въ западной Ир- 
ланд1н вслЬдстые неурожая картофеля угро- 
жаетъ гоаодъ. Опасаются также недостат
ка въ топливе.

ПАРИЖЪ. (Гавась). Изъ Казабланкн со
общают!’, что состоялось торжество въ 
гамять жертвъ посаедняго боя. - Генералъ 
Брюдъ прокзнесъ рЬчь, въ которой виска- 
залъ надежду на то, что кровь погибшихъ' 
не пролита напрасно и что те, для защи-; 
ты коихъ пролита кровь, проявятъ долж
ную благодарность къ отечеству и ея сы-, 
намъ. Генералъ надеется, что благодаря 
ссжиестнимъ д&йстви>мъ Испаши н Фраи- 
Ц1И создастся новое положен1е, при кото*: 

|Ромъ окажется для всехъ возможной мир- 
|ная работа.

■ . ' ................  ' --1ЧД
' :лрж : 6.

хел. Л1 смеднев., хримВ ь^лреснмхъ гра*к . ■ •. 
ши, Реиттеиовеше лучи, арсикваянзацш, углею:с

I МАРШНБАДЪ. (Кор. бюро). Король Эду-; 
р. контора |ардъ пожаловалъ министру ииостраниыхъ 

'т^лт. бот "'ЭЙ тгрсстъ Орлена
; ;  г >.v'/ ! ;м г ь , Ki.'i\:-nopCKin

. .. ■ '"е '-т  р'ГГЗрШ. i'.jSCWJbCiai) :
JJJ- - -.г • Г т-яъ Li- б,иганскпчи i...

nopoia, 80 a p - i i " '" " '  - '“-i•4 AwoTo r ^ . I "  августа министръ возвратился въ Карлс-

вается въ рассовой ненависти къ инду- 
самъ, прппятымъ па irfecTa б^тыхъ ра- 
бочяхъ.

БА ТЪ. (Рейтеръ). На конгресс!; трэдъ- 
ютонистовъ принята резолюция, выска
зывающаяся за упразянен1е палаты лор- 
довъ и протестующая протввъ вазначе- 
н1я повыхъ оеровъ. Въ другой реаолю- 
цц| конгрессъ высказывается противъ 
рекрутскаго набора н обязательной во- 
енпой службы, причемь члевъ палаты 
общанъ Торвъ указал ь па желательность 
дать воеяпое образование в  вооружеп1е 
всему васе.чев1ю. "

Фо1щовв,<) биржа.
25 августа.

Фондовый цвркуляръ № 284.

C.‘Uemej>Ci/ptc%a4 быржа. Настроен» съ диви
дендными букагами после вяяаго-бе^ятепьиаго 

“■ ■“ и пкиглеяиее.ачааа къ коЬцу пемиого лучше
съ фондами н съ выигрышными тихо и беэъ
существенныхъ перскекъ. 
Кур " “ ■...’рсъ наЛонлонъ 3 мес.
Чехъ » - .
Курсъ на Берлинъ 3 м-ес.
Чет» »
Курсъ на Парнжъ 8 мес
Чехъ » .
4*,* Государственная рента 
5*(* вяутр. заемъ 1905 г. I вып.

* * » П вып.
4‘'**'о государ. заемъ 1905 г. - 
5* ,  * *  1906 г. -
« обязат. государств, казнач.

4*(* днета госуд. Двор. зен. б.
» евнд. крест, позем, б.

5*̂ в « » » » -
» 1 B»yt- съ выигр. заемъ 1864
> 3 » > » 1866 г
> 3 Двор. » » .

3'/>*1* закд. дне гос Двор. зек. б. 
3?/i»*; коиа. обл. . . .

94,95
45,75=
46,33

крыто 3 ренеслежхыхъ школы. ПослЪ про- 
должительныхъ пренШ постаиоачемо: 1) 
Бойкотировать ремесленную промипьтен- 
ность еврееаъ. 2) Не обращаться за coeft- 
томъ къ еврелмъ-адвокатамъ м яоктора.чъ. 
3) Открыть въ Херсон?, въ сямомъ иепро- 
до.тжитеяьномъ временп баикъ союза рус- 
скаго народа. «Слоео».

—  «Союзъ русскаго народа» приступилъ 
къ аичоянс!11Ю своихъ садачъ: 1 ) гозбу- 
дмгь ходатайство предъ свягЬбшлмъ емко- 
домъ о томъ, чтобы онъ б.1агослог.илъ ду
ховенство ка вступлеи1е въ союзъ; 2) об- 
разовалъ коммсс1ю для надзора за тЬмъ, 
чтобы согласно правительствечпому цирку, 
ляру на государственной служба не на.чо- 
дилось лииъ, оринадлежащи.хъ къ какой 
либо изъ недегалиэованныхъ па(<тж; 3) ео- 
эбудилъ ходатайство о ксмедлс1июиъ суд* 
надъ т*ми ирецстазнтелямн лухосенства, 
которые позволять себ* открыто или тай
но «противодЪйствовать здоро-ому напра- 
вл€н1ю мыслей», и 4) возбудиль ходатайст
во о легализащн устава «союза русскаго 
народа* для мусульманъ. «Р. С.»

Изъ Елисаветграда сообщают., что 
союзники, среди которыхь царять распри 
и раздоры, обратились к ъ  монаху /f.rio- 
дор у  съ просьбой щиЬхать и примирить 
враждуюшихъ. Ил1одоръ потребовалъ про- 
гошшхъ II тЪлохрани гелей. «РЬчь».

—  К1евскзя консистор5я циркулярно пред
писала священникамъ обязат елию  участ^ 
вовать в ъ  вы борахъ в ъ  Думу и  полагать 
голоса за лицъ, которыя стоятъ за оаю- 
вы прежняго строя. Въ друго.мъ циркуляр* 
приходобе свяи^енникн сй^зуются немед
ленно присылать характеристики избран- 
ныхъ въ уло.лномочеьные крестьянъ. 
«Р*чь».

—  Министерствомъ внутренни.чъ д*лъ 
разр*шено созвать въ г. Коан* 23— 24 
сентября с. г. * с ъЪ зд ъ  литовскихъ ж ен- 
щииъ», дяя совм*стнаго обсуждения на лн- 
тозскомъ язык* н*которыхъ вопросовъ 
изъ области культурной и хозяйственной 
д*ятельности женщинъ. «Тов.»

К-

—  Женское взанмиоблаготворительчое 
W S j Общество, общество зашиты женгчнны,

I прогрессивная женская парт>я и союзъ 
г();/^|равнопрамя женщинъ р*шили объединить- 
^\}{цся в ъ  оди нъ клу бь русски хъ женщинъ 
|7 борьбы  з а  ж енское  paBHonpaaie.

fn ^ ) Предполагается изъ этого клуба разеилать 
'  ' женщшгь-агитаторшъ въ провинщю съ

ц*лыо открывать та.мъ отдели 1слуба и 
собирать подписи подъ пстиц1ек о разно- 
прав1и женщинъ въ 3-ю Государственную 
Думу. Клубъ открывается въ начал* ок
тября. «Сяозо».

—  PyccKifl 6тд*лъ финляндской сощз.тъ- 
\ демократической рабочей  ттартш лох£-  
\стилъ в ъ  га зе гй  *Т у о*  cлtдyющcc. заяв-

Выплаты на СПБ. . . . .  215.85 [ леш е: «Въ иЪкоторыхъ буржуаэныхъ га-
l^Kctibii. на 8 да. . . .  ~ 1 з е т а х ъ  появились статьи, пъ которыхь 
4*1 го^д.**рента 1ОТ4 г. указывалось, что вс* экспропр1ац1и, нмЬа-
Русск. крсд. бия. 100 р. - .  .  - 216,15 ы*сто въ Финлялли, совершаются рус-
Частный учетъ • .  .  - -  ,  4Ч*/»|скими реаолтийонерами. Такого рода укл-

Настроен1е твердое. д, зан1ч совершенно не сооТ8*тстйуютъ я*й-
госуд. рента 1^ г.* - .  ’,  I ствительности. PyccKie рево.1Юцюнеры не

' ‘ ни*югь никакого опюшен>я къ совершив
шимся экспроир1ац|ямъ и съ sxcnponpia-

67
- 79
- 352
- 250
- 216
-  63'/.

(пок.) 66*/|

Фондовый цвркуляръ № 285.
&!p4MKv Настроеше осдаб*ло. 

1Я СПБ.

госуд. рента 1894 г. - 
5*.'« обатт. казкачейстна > 
5*> росс. заем. 1906 г.
‘Urt,-. '...гг-;.

• 495 фр.
• 87,ЭД

7,>.
Т*К Y

Д*тск. ^ я . Еяседк.сь 10 
славсюй. Съ 1 до “ 
вушегя. Ежедн.

дней. Плап за соа*гь 50 к, Внутр. w a. вгорн.,1лия ванны, ннгодяцк1, кашафорезъ). .1ечен{е виут* * 7 револьверовъ, 4 фунта 
четв. и субо. съ 1 до 3 ч. д. м. *̂ сршикнкъ, • реииихъ, нервныхъ, жек:и;хъ, кожкыхъ, венерн-* пнчгь бш:(^паова шкурэ
оря., сред, и пяти, съ 1, до 3 ч, д. м. Левюмвъ;, чесюосъ. ropzonuxi, носови.чъ болЪзией и см̂ И- , _  1 ! ^ .  ооч i  _  . - —

Пргечъ больныхъ съ 9—11 ч. утра и съР*У*®*^ студи.1, /-о1 патроиъ, -3 3 1  ди- КОПЕНГАГЕНЪ. (Ритцау). На сов*щан!и 
►иасА нерва. И;5_7  q. есч. кроиЬ восхреснихъ дней. 23—1770 j памптпнхъ патрона, запалкк бомбъ, 1 4 1 представителей хозяевъ и бастуюшихъ че- 

<LrnrnM rm !?}B~Bie8f4SU/llAT^*a сиаряжевныхъ бомбъ н 32  коробки пн- тыре ягЪсяца рабочихъ-плотниковъ достиг-
T ^ O l jf f iL f  П м ^ Ш л и У Й тл Ь  стоиовъ съ  боевыщ! прузкннамп. Чстве-|иуто полное соглашен!е. Работы воэобно-

ЮЗОВКА. Бъ лерев!гЬ Щербиновк^! КАРЛСБАДЪ. (Соб корр.) Министръ

tifJOiHb о
и решила принять в4 

aerie. «Русь.» 5
•̂народный конгрессъ  г4. 

■ЬЫ въ Берлин* лредЛl^ y p r . горх и восов. Вг  ̂ четв., суб. съ 1 до 
2 ч- RoHC. п {^ . Роговичъ. Збер. м уши. Пон., ср.
оятк. съ 1 до 2 ч. Кснс проф Ткховъ. Жеасх. 
бо.т. и дкуш. Ежедн. съ 12 до 1 ч- Вр. Короксв-,
сюй. гдазв. б. Ежедн. съ 1 да 2 ч. Вр. ^рке- Массажъ И врачебная ги.мнастика 
вмчъ. Кожи, веаер. и емфил. Ежедн. съ 12 д о __ . ^
1 ч. Вр. ЛомоБИций. Съ 6 до 7 ч. веч. Вр. Бого- НаЗНаЧСН1Ю ГГ. ВрЗЧСЙ. АдрССЪ; 
лЬ10.ъ^ у б и . 0. Е«гдн. съ ч до 11 ч.3убв. вр. Солдатскзя, ДОМЪ №  27, кв. М яс-| '^“ BOOpymeilUUi
Луия-О еялпг.ия.. ыжсгз-ж.. яв^жтг. orun-mv vnr». , ”  > ‘ тЧИТетеЙ П ХЧИТб!

никовой, 1

извкт!я.

Aypia. Оспоприв-, мдссаж., элехгр., осмотръ кор
мил. и прислуги.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

J\. р, /ершевнчъ
Л:ч:1|1(, « iKi|«TsiHiiiit 3)1ы.

Врачъ Б. Н. ВЕНДЕРЪ
внутрЕНнииъ Бо.а'ьзнямъ, i револьвером^.ориыимаетъ

упителсг. п уштельнииъ денегь. Уя..- " *  завтракъ въ Мар1^бадт.. куда кинистрт. 
1 2 8 0 8 '  ̂ J.  ̂ _  отправился на авто.мобил* въ сопровожде-

.телънпц* удалось выскочить па улицу и палена. Поел* завтрака Эдуардъ
поднять тревогу. Грабители бежали. • разговаривалъ нзедннЬ съ Изео.тьскимъ 
Погоня застигла двухъ вооружепныхъ j ©коло получаса, что было особенно зам*.

чено Бъ виду только что состоявшагося

-|С01гь выска^в.:ась н,оолньо 
бойкота выборовъ 
иихъ жнэЪйшее учаспе.

—  На XIV международный . 
гипенЪ и дем ограф ы  въ Берлин* прея-  ̂
ставителями росс1йскаго бюро этого съ*з-

—  По св*д*1ня«г изъ источника, близ-'да избраны: профессоръ Г. В. Хяопинъ и 
каго къ ыинистерстэу внутреннихъ д*лъ, !д-ра Л. Б. Бертенсонъ и А. А. Вяадт.и- 
законопроекты, загот овленные д л я  в//е- 'ровъ. «Н. В.»
с ем я  во вторую Думу, будутъ внесены' —  Вопросъ о концесешхъ сталъ теперь 
B ct и в ъ  третью Думу. Время внесен1я, самымъ злободневнымъ; въ посл*диее вре- 
ихъ еще не опред*лено. Это р*шигь со- т в о зн н к ъ  ц Ь лы й рядъ сам ы хъ слож  ш х ъ  
в*тъ м:1нистровъ. «Б. В.» 'н  крупныхъ плановъ—постройка С*я.-

—  Ректоръ московскаго университета 1 Донской ж. д., Черноморской, Кавказской, 
получи-ть отъ градоначальника офид1альное соелннезие Баллйскаго и Чещшго .морей, 
ув*домлете о  закрытш педагогическаго^ ьь  Сибири идутъ слухи о вновь появив-

ская. Л  25. тисфонъ Л  557.

Лрммъ отъ 9 до 6 ч. Слаго8*щс1Кк1Й пер, J6 8.
ЖЕИЩИНА-ВРАДЪ

А. Е. Л обанова

I чено БЪ виду только что состоявшагося,-'^" ----------------- ............ ~
Д^ТСКИМЪ к АКУШЕРСТВУ ежедн«гамо, кром*! ЛОДЗЬ. Въ дсреви1; Вол* Жытовской англо-русскаго соглашеиш. Содержан1е под- м осковском ъ университетЪ. шемся проект* Лобеля. I .ервая 1чОицес<1Я
праэдаичяыхъ jjk S съ 4 ^  вечр1^Иа™страт- „одъ Ш б1апяца»и вооруженные imiia.iu, писанной оъ ПетербурсЪ конвенщи саЬ  i ‘J, У * ' решена;

- ja a  усадьбу колониста. Тяжело рапепы из8*стги>1мъ лишь поел*
колошктъ п его зять и убиты * ................. .. ' "
сыпъ. Похищеио 30 руб.тей.

ТНФЛИеГЬ. Трое житс-тей

' ДО К ТО РЪ КИРКЕВИЧЪ.
I глАЗныя в а 1 *з н и .
Пр1енъ ежедневно съ 9 до 1 ч. дня. Уг. Почтамт 
схой и №он.1Стир. пер., 1,д. Соболевой, еодвор*

Жеиск1я бол*зп:1, внутреын1я и аку
шерство...

Присяжный
По8*ренныГ

iipie»n> ежедневно съ 4 до 6 ч. веч. Жандяри- ' 
ская, ц. 53. 3-11043 I

npieMb отъ 8—10 ч. угт* » отъ 4—6 ч. веч 
Офицерская, д. Бархатова. 2. 2—11534

Е р т ь  В. I  В а с ш Е
переЪха.пъ: уголъ Дворянской ул. н Ямского пер., 
я. J6 16—7 Ериолаеьа, противъ редакщи «Сиб. 
Жизш1>. ХирургическЬ! и мочеоо.ювыя бо-

Л*31Ш

Жеи&кан и Хирургическая

Цхяегы, Тифлнекаго у., узцавъ, что въ

■ на храиеже университету. «Р*чь». 1 предприниматели хлопочутъ только о по-
ж ена п Фйкп'Чн, во и теперь можно съ увгрея-| -.Зенончено cл^Jгc™e да л *л у  о есв-|вышеши процентовъ по облпгажя.мь ао 4./, 

ностыо скзбать. что она кеспосоОиа россш ском ъ почтово-телеграфиот  сол>- проц. Гараитга буаетъ правите,тьственнао. 
. . . . .н . 'ч п т ь  никакнхъ нврекаиШ со стороны продолжавшееся около 20 иЬсвцевъ.|Денежную ооыощь этому предпршт.ю oOS-
седешя Устраняя „овода къмеяоразунгиямъ1®'^"'^ “«“иннемымъ предъяв,тены акты ■ щаегь оказвть железнодорожное о во, ос-

между Pcccieil и Анг.ией, конвеншя будетъ [сл*дственнаго производства. Обвиняются,новаиное спешадьно въ Париж*. «Русь».

СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ 
лицъ ОБОЕГО ПОЛА

ДЛЯ

Пргемъ отъ 8 до 9 утра; отъ4 до 5’it вечера.
10—12249

. Томск*, Почтамтская, д. Шадрина. Тдасф. 
ib  469.

ЗУБНОЙ ВРЛЧЪ HtsiKcwa, Коргяезсшо к Ё1шс.ивскзго.
e W Y V W T » W y i ¥ l W W f ¥  IIpieBK по хв.'уршческшгь и жевс11Ш1ъ «о.тбз- 

U  i j  ”***'’’ отъ 9 до 1 ч дня н огь 5 до 7 ч.•• а» • МЯ на Вй М Ю пя я  я» веч. Пшем-ь по»,*1»км1П.. Ктмг̂ а»ътинт<»ии ллгтпа-г»..

окрестиостп.хъ по1шился Otroufi катнрж- „есо«н*нио сод*й:твовзть упрочежю все-'^^ человЬкъ, изъ нихъ большинство 
никъ разбойишсъ Гошашвпли, отпроси- общего мира. По окончянж лечен1я въ Карл- сквичей и н*сколько делеггтовъ, пр1*зжав- 
лпсь па поис!ш и, встр*тнвъ его, рапи- сб 'д* Извольщой оторавмтся въ В*ну, Москву на первый JecepocdftCKift
ли его, ио опь, пользуясь теыпотой,' гд* буяеть принять императоромъ, и
С1фылся въ xtey. Старшина, созвавъ дится съ барономъ Эре.(талемъ. ‘ ~  П® имеющимся вгь мнтщтерств*
крестьяпь, ои*пн.гь л±с?,.Засв;гЬвъпре-1 ПАРИЖЪ. (Гавасъ). По св*д*н !ям ъ ' «^тиц.и с в * д * Ы ^  
стЬдователей. (щзбоОншгь пустился *-анъ-Себастьяна прпбылъ ' ■ тербур
жать, по былъ убить крестьяиами.-  — '  - - и совещался съ нннистромъ инострзнныхъ

д*лъ и франиуэскииъ посломъ въ Мадри- 
д* Ревуалемъ.

Очерки М!розай политики

Въ Гречаиской слобод* въ до1г* 
Ваоы ьсва иайдево шесть иачииеппыхъ 
бомбъ и прииадлежпосш къ пнмъ.

фюанцуэсктй посланникъ ьъ Марокко Реньо окозю д ^ л ъ  по такъ называв-
мьгмъ лнтературнымъ преступлешяиъ,
приче.мъ въ 60 случаяхъ были пр!останоа-| Пост* долгихъ .л*тъ 
лены пер1одичесх1Я иэдашя и бы.ю около шальной и KHocTpaimoii

А нгло-русская конвенфя-. Г аагск  
ференц/'я мира.

агрессивной
П0.1ИТИКН

коло-
Анг.11Я

Нечаевская, домъ М 13> Бархагоа  ̂

Пртемъ ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч.

веч. Пщемъ рожекнцъ. Консультантами состоять: 
профессора; И. Н. Г{' ~амматикатн, Н. А. Роговнчъ 

’. И. Тнхояъ. .

ЛОДЗЬ. Ночью иа Вольборской ул. на Исп£н1я отправляеть на крейсер* «Эстре- 
берегу р*ки убптъ револьверными выст-] .«адура* въ Марокко 700 челов*къ, которые 
р*лами изъ лодки paOoiiA. будутъ высажены иа берегъ, какь только

— На ВсходаоЙ уд. убить еврей, [этого потребусгъ положен1е дЬлъ. 
УбШетво— подитическаго характера. ! ПАРИЖЪ. (Гавасъ). По окончанш со- 

ХАРЬКОВЪ. Ночью ограблено воро-'вФщаи1я съ  воеинымъ и морасимъ мн- 
пежеиое волостное правлеи^е Сухскаго' нветрамл Клекаасо aanBiLTb, что поло-

Посообщ€н1юиспанскагом«нистерства крайияго предЪла,и книгъ. «Н. в.» Iкогда дальи*Пшее «expansion» кожегь
—  Архнмандрнтъ Мнханлъ, уволенный ,'хоз\лсо ослабить силу ея упругости и со-

................... —. __ 1_______СП ..........ю г..4/ВЪ отставку изъ профелороаъ Петербург-! протнвлсн1я. Ей нуженъ теперь прочный,
ской духовной акздемж за открытое з а - : гарантированный мирт», кэкъ въ метропо- 
яалеше въ аер1олической печати о принад-1л1и, такъ и въ колои;я\-:>, ибо только онъ 
лежностн къ парт1и иародныхъ соц1али-|озинъ слособенъ закрепить за нею т *  
стовъ, по поставленному свят. Синодомъ ’ влад*н1я и сферы c.iiftHi . !;оторыхи она
ультиматуму— «монастырь или xumeHie са-

Д-ръ К. В. Купрессовъ.
6i2l32B Х0Ж1, s«»;nsoaa i esc.i.tsn.

' [ ГТр{емиые член:утр. отъ 8—12ч.и ortS—8 ч. | 
в. ежедневно. Поеосхресн. иар&едн. днямъ ' 
утр. 8—13 ч, цгч. 6—8 ч. Для жекщннъ отъ 
12—1 ч. дня, ежедиеяно, крои* псаз;а1. 
Дея б*дныхъ безпдвтао 11—12 ч. утр. н 
7*;«—8 ч. веч. ежедневно, кром* праздник.

Монастырская улица, к. 7м 9, 
противъ люнастырсхпхъ воротъ.

iy. В ъ  AxTupirfe четверо BoopyjKeHuuxbiweaio д^-тъ въ Maaarani; поситъ пор-i на», р*шилъ, не снимая сь себя сака, вый- 
«&'. I проникли въ домъ торговца Бондаренко нальпый характеръ. Воеавые аэростаты (ти изъ синодальной ц^кви. «Св. M.i

ПРИГВТаВИТЕЛЬКОЕ УЧИЛИЩЕ
а Д ЬТСЮЙ САДЪ

ПР1ЕМЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

Молебенъ 30-го въ 12V* ч. дня.

^ 'п  похптв.та 1500 р., зозютыя и сереб- прибудутъ вскор* въ Казабланку. Въ 
3 1 рлшшл веши. Одннъ задержапъ. ' пастолщее время возможно приступить

СОСНОВИЦЫ. 23 августа вечеромъ :къ npieity на службу марокка1щевъ, го- 
I убить оа улид-Ь зав1;дывающ1й копями |Тоеыхъ служить иодъ руководствомъ 
Ренардъ Васьневск1й. 'европейскихъ ннструкторовъ. Пишонъ и

—  Забастова.тъ же.т*энопрокатный за- - морской маиистръ

—  ДЪло ген ер ал а  Стесселя и другнхъ

уже теиерь обладаетъ. Жестоко эгоистич
ная въ своей внЬшней политик*, Англ!' 
всегда счига-та свок.мъ принцжйа.1Ьмымъ 
врагомъ того, кто, такъ или иначе,, являл-

НОВЫЯ КНИГИ

аащнтннкоаъ Портъ-Арту.са вновь огкла-\ся  ея конкурентомъ. Сначала, въ эпоху 
дывается на неопредъленное время. При-1 «блестящей изолированности», это .м*сто 
чиной этого служить удовлетворенная су- занимала вся Европа, даже весь .Mipb, по- 
домъ просьба Стессеяя о’ вызов* около томъ на него въ Евроо* посл*довательно

Тоисопъ отнеслись 120 свидбтелей, находящихся въ данное
—  о«- --------- ‘“ '''"•—‘' I время на Дааьиемъ Восток*. «Се. М»

водъ общества Ренардъ, эаанмающ1й къ положешю дълъ въ Мазаганъ такъ-, __g.  ̂ военныхъ кругахъ говорить, буд-
'ж е оптимистически. По ихъ словамъ . то въ скоромь времени посл*дуетъ при-

В Р А Ч Ъ

JK. JK. ^ а п т е в ъ .
ВиутреаШя я д т̂скй 6ол1Ьзнн.

» ч.
а^<

Ф РШ К’Ь ВЕДЕНИНД11.

1500 рабочвхъ. _________^___  ^  ____
УФА. Въ губерн1и ликвидируется 42 [правительство приметь вс** м*ры, ятобы ,  савка ж алованья ротнымъ и батальон- 

ям1>шя въ 80.000 десятпнъ. Существу-' сделать высадку войскъ въ Мазаган^* яы.чь ком андярам ъ в ъ  300 р. въ годъ. 
югь дальи1»йш;я оредложев1я в.1ад*ль-1 пенуждою. : «Русь».
цевъ. I КОНСТ.АНТИИОПОЛЬ. (Кор. бюро). i —  Въ числ* вопросовъ, обсуждеще ко-

ВИЛЬНА. На фабрик-Ь напн.чьнаковъ i По св*д1;н1пмъ изъ Порты, Росс1я, Гер.[торыхъ будетъ выст^тено на съъзд* чле- 
Дов1атта посл% восьмвнедвльярй эаба- laauia и Франция уже дали благопр1ят-! napriu центра Госудадстееннаго Со- 
стовки рабоч1е приступили къ работамъ [ ный отв1>тъ на протестъ Порты по будетъ по настоя!^ н*которыхъ

Весемме побЬги

настоянпо

на прсжннхь ус.товшхъ. Девятичасовое ■ воду вкяючешя Турщи въ 1»“ гсковъ по-;I • - - -- I (UAJUi.lUl UHnVMO .JIUIO
Цробуждеда , «вы). Трагея'.’ «Псков душа. “»«■ УСД0В1е11Ъ вроиввод-1 стояннонъ трстейскомъ судЬ въ группу „боАяенъвъ вицу пежвгани вольшин-
рев. сь 15 и*м. нзд. Е. И. Маурмна. Въ роскоши. 

хромо.тит. обложк*.
Прем-ь съ 8 до 9 ч утра и сь 4 до 6 ч. веч., 

. праздники съ в до 10 ч. утро. Жандармемая, 
“  -1S229

Школа массажа
Я . СТРёЯД^ЗОЙ.

Уставъ

о благоидлежности, метрич, о здоровьи. Томскъ, 
■ • ■ Магистратсая, И 12—IgOgl

ДНЕВНИКЪ НАТУРЩИЦЫ.
13 1КЧ диет, въ хромолмт. об.южк* въ 7 крас- 
кахл. Разоипэсь въ Гсрман;и вь теч«к1и 2 н*с. 

въ 2 издангяхъ.

А. Шницлоръ. ХОРОБОДЪ-Ю д1алоговъ.
Перев. съ 37 н*«. нзд. подъ рсдак. О. Дымом. 
16 печ. диет, съ портр. автора. (Вгорое издан}е).
Ц'*ва камед. книги 75 к. съ аерес. 85 коо- съ 

налож. плат, 1 р.
С.-Петербургъ, ЕкатерингофскЙ 10. С-Петербург

ская квижная дхсарди̂ 1я. 1—

ства вь день ста дюжи«*ъ наиильниковъ. второстепенныгь государствъ. jetea члековъ группы центра выдЬянть во-
ТУЛА. Близь станцш Самозвашса, Мос-' ШАНХАЙ (Соб. корр.). На предстоя- |просъ объ евреяхъ изъ общего вопроса 

ковско-Курсвой жед. дор., рабочими ван-'щехъ сов*щапш въ Пекни**, куда вы-!объ уравне«!и правь раэныхъ цлемеш» и 
дена зарытая въ землю сиаряжеш1ая1'Ьхалъ вице-корать Чанчитунъ, долн;аы* народностей, и вопросъ этогь былъ вкяю- 
бомба. |бьг̂ ь разрешены важхгбйшю вопроси ченъ аъ общ1Й вопросъ объ инородцахъ и

ВАРШАВ.А. На квартиру купца Штейн-.впутреипеи и вн^шаей п ол и ти ки  К и т а я . ”нов*рцахъ; теперь же »Лкоторые члены 
фельда на Грибной ул. напали грабителя, *Къ числу вопросовъ Birfcmuefl политики настаивать на то.дъ, чтобы центръ
во настнгиутые полицией они б'ккала, отаосится вопросъ о положеиш ^^^тая 1 еврейскому во-

''■ь поеЛдинпи соглашен1яяп засЪяанш совЪта со-
державъ. I русскаго народа обсуждался вопросъ

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). Исъ 7 апжера j евреями на экономической по-
сообщаюсь, что восииый минмстръ Дже-| vsf. Выяснилось сл*дующее: д.тч союзки- 
басъ получидь через* курьера иисьцен-1 конь открыдо н*скодько. потребительцыхъ 
и'зя асиСчСШ’ч И'"», rC-wr'-t. .Аб-1яяпокъ; да'Волы11и и'въ С*ве5ю з̂ап̂ аяно1П»

оставивъ на л'Ьстноц'Ь искуссную нмита- 
щю бомбы, иачииеииую замазкой. Одинъ 
задсржаыъ.

ЯРОСЛАВЛЬ. Крестьявскнхъ банкомъ 
куплены въ Ыолокскомъ у ^ д *  (два uir^- 
а!я въ 14. 135 де^тн^ъ-

стаиовились Франщя, Россия и теперь, на- 
конедъ,— Герман1я. И услужливая и по
корная буржуазная ндео.10г1я в*чно пле
лась въ хвост* капиталистнческихъ шгге- 
ресовъ своей родины и, .захлебываясь отъ 
восторга, дружнэ апплоднровала своей дни- 
домат1и, которая, какъ т*нь, постоянно 
сл*доваяа за этими интересами. И яотъ, 
та самая кровожадная биржа, которую все
го лишь н*сколько л*тъ тому назадъ ос- 
л*пилъ блескъ южно-африканскаго золота 
II брилльянтовъ, во имя котораго были 
разрушены дв* мирныя крестьянобя рес
публики, эта самая биржа теперь превра
тила Англию въ самую миролюбивую стра
ну въ Mip*.

Миръ! начала кричать эта биржа, миръ 
со вс*хн! Не только съ Япошей, Франгй^ 
ИтАшей и Испан1ей, но даже и съ Рос- 
с1ей!.. Но соглашеже съ этой послЬдчей 
было т*сно связано съ состоян1емъ ея 
внутренней политики. Правда, това‘ >шгь 
министра внутреннихъ д*лъ Реисииань за-̂  
явилъ недавно нъ палат* общинъ, что 
внутрвнн1я д*ла съ Poccieii не будутъ при
ниматься во внимание при п&реговэрахъ о 
согяашети, но какой же микнст{» сд*., 
дадъ бы иное эаявлете по этому'повозу?.; 
■Благоприятная януп>енняя политика Poccii î



№ юг С Й Б Ш Ч Ж А Я  Ж И З Н Ь
i  BM^crt съ нею и согдаи1ш 1е по всему 
^ о н т у  интересовъ сь Ангйей, повернули; 
бы ocrpie этого договора въ cTOpoW Гер- 
М13!<;и, но наши сфе{« въ си^у д ^ и ш - 
/ннхъ традицШ предпочли отказаться оть 
/такой кбибинаши...

И внЬсто такого ожидав'лагося полнаго 1 
*Н1 .ю-русскаго соглашены, телеграфъ пои-! 
)ьесъ 21 авгу'ста naeiiCTie о тоиъ, что пе- 
(реговоры заключились подписанной въ П«»- 
{тербургЬ конвеишей. «урегулировавшей ихъ 
'обоюдные ин|сресы в ъ  Аз1иш. Н^Те ника-; 
‘всего сомнЬнЫ въ тоиъ, что даже и это 

рдатеко не полное соглашеше. является 
■‘актоиъ первостепенной важности—оиъ 
■ '.заканчиваетъ сооою циклъ международныхъ 
f  >соглашен{й, начатый англо-японскимъ со- I ^юзомъ и портсмутскимъ договоромъ, ори- 
I ■ведшимъ къ недавнему русско-японскому 
[ yioroBopy.
[ Такимъ образомъ англо«русское согла- 
‘ }шеже есть раньше всего категорическое 

.йоятверждеже статутовъ портсмутскаго до- 
I говора и обоюдное соглас5е считать соз- 

, ,давшееся на Дальнемъ ВостокЪ положен1е 
дблъ окончательнымъ. И въ этонъ status 

' quo заинтересованы вс%, не исключая и 
I )Герман1к, не перестававшей все время опа- 
! саться за свои недавно «пр1обр%тенныя» 

колон!и Юао-Чао.
Соглашен1е это, дал-Ье, регулируетъ от- 

ношея1я между Pocciefl и Англ1ей въ Афга- 
iiHCTaHt и Тибета, гдЪ въ эпоху русско- 
лпонской войны Англш удалось довольно 
прочно обосноваться.

Но больше всего затруднен1й соглашен!е 
встречало въ персидскомъ вопрос'Ь. Инте
ресы контрактуемыхъ цержзвъ были зд-бсь 
тзкъ сложны н г^апутзны, что давали не
мало поводовъ ;;;• впзннкн''рен1Ю недора- 
зум%н1й, который въ последнее время мог
ли тЬмъ скор;г-^ьрм-П ’Ся, 4f»Mb шире 
становилось въ Hopei.» ».л;ян1о Герман1и. Ей 
удалось уже съ ргэрЬшен)я меджилиса ос
новать въ ТегеронЬ н^мецко-персидскШ 
банкъ, и если ей еще удастся получить 

'КОнцесс)ю на новую жел'бзную дорогу, ко
торая должна связать багдадскую лнн1ю съ 
турецко-персидской границей, то въ ре- 
зультат!» этихъ плановъ въ рукахъ Гер- 
маш» оказались бы всЪ экономическ1я 
<удьб»л центральной Аз!и. Передъ Poccieft 
и Англ1ей стояла такимъ образомъ необхо
димость точно разграничитъ сферы своихъ 
вл!ян1й, для 6o.ite усп1^шчой борьбы съ 
конкурентами Разр%шен1е этого вопроса 
найдено повидимому вь то.мъ, что сбвер- 
нач 11ерс|'я признана относящейся къ с ^ -  
рй вл1ян1я PocciH, а южная—подчинена 
Англ1и. Полосой же, разделяющей эти две 
сферы, является пустыня Дешгь-Кевнръ, 
расположенная меж'.у с1̂ верной и южной 
частями nepciif.

Какъ ясно сл'бдуегь иэъ телеграммы 21 
августа, вопросы Балканск1й и Ближняго 

‘Востока—это старинное яблоко раздора 
'европейскнхъ государствъ—остались от- 
'крытыми. что гЬмъ не мен%е, повторяемъ, 
нисколько не уменьшаетъ важнаго значе- 
Hi-i зяключеннаго соглашен1я, на которое 
(ПО нашему мнЬн1ю слЬдуетъ смотреть, 
(Какъ »>а фундаментъ для дальнЪйшаго раз- 
вит1Я лобрыхъ отношенШ между этими ве
личайшими ст{К1нами Mipa. Характерно от- 

»м*тит1>тообстоятельст8о, что англо-русская 
конвсм1йя заключена за три дня до за- 

' ^кры7>я палаты обши»л>. По ангдШскимъ за- 
каждое ,согяашен1е съ иностранной 

^рйгевси быт» пося^ рагнфикацЫ
р^чигано въ палата общинъ, не смотря 
]*же на то, что соглашение это все равно 
лхрачяетъ силу .-»акона. Нын̂ Ьшнее ли
беральное мшшстерстао опасалось выз- 
jMib жестокую кр»т:ку со стороны л%- 

,  выхъ нарлй, предпочло поэтому ззклю- 
к-^нть конвенщю накануне закрыНя парла- 

,*ента, который оффиц1ально узнаетъ о ней 
лишь Г.1. <f>cBpant— когда ичтересъ новиз- 
‘•SU п; « i-h и фактъ сделается давно 
• Только англ»йС1ае консер-

товпрочемъ дово1Ы10ун1Ьрекные,/ 
1еакъ видно изъ тели^заммъ— круги ojiod- ' 
ряють подписанную конвенцию. Большж!- 
ётео диоераяьныхъ круговъ находятъ этотъ.

Но отзывается, что даже и этихъ «ре- 
■^льтато^* было̂  очень трудно достигт^ь. 
Лионе иностранные органы печати видять 
въ достижежи именно этого «результата»

акть несэЬевременнымъ—онъ можетьбыть. причину внзитовъ Эдуарда VH въ Виль-
истодкованъ русской бюрократгей совер
шенно не такъ, какъ бы ииъ это хотелось. 

•••
Но въ старой ЕцюпЪ ничего не измени

лось. Hi .(ти одновременно съ заключежемъ 
англо-руг'КОЙ конаенцН* и торжественкы.чи 
поздрав;;ек{ями съ приближающимся всеоб- 
щимъ мг;юмъ. гэагск<е дипломаты конста- 
тирують совсьмъ обратное. Мы не можемъ 
обойти молчантемъ эасЬдан1е гаагской кон- 
ференши отъ 1в августа, гд'& обсуждался 
одинъ изъ каибодЪе серьезныхъ вопросовъ 
ея программы. Сзръ Эдвардъ Фрей «отъ 
имени его величества британскаго короля» 
подначь вопросъ объ огракичеши воору
жены и попутно нарисовалъ современное 
состоян1е военной Европы. «Первая кон- 
ферен!^ мира, началъ онъ, выразила по- 
желан1е ограничить воо(^ен«е, которое, 
увеличиваясь изъ года въ годъ, легло тяж- 
кимъ бременемъ на веб народы, на все че- 
ловбчество. Но со времени первой конфе- 
peHuiH положе»»1е дЬлъ значительно ухуд
шилось. Военные расходы одной только 
Европы, не считая Турщи и Черногор!и, 
равнялись въ 1898 го^ , Т. е. накан,нб 
первой конференцЫ, 2.510 мнлшонаиъ 
рублей, въ 1906 году, т. е. наканунб вто
рой конференцш, они достигли уже 3.200 м« 
рублей. Такимъ образомъ за 6 лбтъ они 
возросли почти на V* миля1арда. Но ма-

гмьмсгее и Ишль. Такнмъ образомъ три 
ймпеоатора должны были встретиться два 
раза, чтобы ихъ дииломаты въ Гааге при
няли резолюц1ю, рекомендующую держа- 
вамъ «серьезное изучете вопроса объ ог- 
раничеши вооружены»

Какъ далеки мы теперь отъ осуществле
ны первоначальнаго предложены Кэмпбель- 
Банермана. и какъ далеки мы еще отъ 
«золотого вбка постояннаго мира!»

Магическая формула еще не найдена,— 
въ старой Европе ничего еще не измъни- 
лось._ R  Г.

тотъ моненгь, когда санитарный вагогь былъ. 
включе»л> въ маневровый составь и сталь дви
гаться, бросились оба изъ вагона, причемъ одно
го изъ нить находивш1Йся въ это время на пло
щадке вагона жандармсий унтеръ-офицеръ ус- 
пёлъ удержать, а другой бросился между буфе
рами н былъ sapfoaKb.

По СйбйРЙ.
(Огъ собствен, корреспондентовъ)

БарнаульскШ уЬздъ.
{ЛЪсныя порубки. Аресты. Растрата)
— Въ первыхъ числахъ августа тек. года 

въ Чулымскомъ имек1и Алтайскаго округа 
начались громадный самовольный порубки 
леса. Въ село Спиринское, для выемокъ 
леса, начальникомъ округа командироввкъ 

I полицейскш офицеръ Свекло.
того: съ каждымъ годомъ они продол- — Въ первыхъ числахъ августа тек. года 

жають все быстрее и быстрее расти. Вотъ въ с. Волчихе полищей былъ арестованъ 
каково, говорить онъ далее, бремя, подъ | и отправпенъ въ барнаульскую тюрьму 
которымъ стонутъ наши народы, вотъ ка-*сынъ местнаго священника, воспитанннкъ; 
ковъ христ!анск1й миръ цивилизованныхъ I томской духовной семинары—Серебрани-'

ковъ.
По слухамъ, у Серебряникова даже не 

было произведено обычнаго вътакихъ слу- 
прнняться за оп>аничен1е вооружены, но чаяхъ обыска, 
сэръ Эдвардъ Фрей заявляетъ далее, что | Въ первыхъ числахъ августа т. г. въ с. 
онъ «не можетъ категорически ответить, | Клочки арестованъ воспитанннкъ томской 
осуществимо это желан1е или нетъ», и въ'духовной семинары, сынъ местнаго свя- 
заключен1е предлагаегь следующую резо-' щенника Прибытковъ. После ареста онъ 
люи1ю. подъ конвоемъ немедленно былъ оторав-

«Конференшя подтверждаетъ резолюц1Ю ленъ въ барнаульскую тюрьму, 
о военныхъ тяготахъ, принятую конферен-| Причина ареста неизвестна. 
ц1ей 1899 года, и, принимая во в»ш.чан(е, | —  Года два или три тому казадъ въ с
что тяготы эти значительно воэрасли по-'Ребрихе волостными начальниками растра- 
чти во всехъ странахъ съ упоыянутаго го- чены общественный деньги, въ общеиъ до 
да, высказываетъ свое верховное по'жела- 15 тысячъ рублей. Выбраннымъ отъ обще- 
н1е, чтобы правительства снова принялись ства довереннымъ былъ проиэведенъ учеть, 
за серьезное изучен!е этого .вопроса». Къ но его учетные листы похищены неизвест- 
этой резолющи тотчасъ же присоединились но кемъ, и поэтому до настояшаго вре- 
деяегаты отъ Америки, Франщи и Испан1и, мени еще не предъявлено иска ни къ o»wo- 
а председатель Недидовъ счелъ необходи- му бывшему волостному начальнику, 
мымъ произнести по этому поводу рЬчь. Теперь нелоимокъ по волости не значит- 
«Къ великому сожален1ю, сказалъ онъ ся, а волостная касса почти совершенно 
между прочимъ, пожелан!е кокферени!и пуста...

0ткрыт1е богатой золотой розсыпи.
I Въ 50 верстахъоть села Верхнеусинскаго, въ
BaioHe Усиискаго пот̂ мшнчнаго округа, по рЪчке 

олотой (:Кургучикомъ\ составляющей лЪвый 
I прнтокъ ptKH Уса, случайно открыта богатая 
золотоносная розсыпь, образовагшаяся въ торце
вых», гликистихъ сланиахъ, нтобилующихъ въ 
долине Золотой преняуществснно предъ доугиии 

{породами,—Мощность такого Hao-nacroBaHia до 
: почвы—шюти»са оть IV4 до 1'/* аршинъ, при 
полиомъ почти OTqrcTBui торфовъ, снесенныхъ 
бывшнхъ въ 1905 году необыкновенно большимъ 
н8воднен1емъ. Откры-пе Этой розсыпи сделано 
летучкою—старателями, которые, при промывке 
глиннстыхъ сланцевъ, югЬющихъ весьма тонкую 
примазку песковъ, подучили въ день на каждаго 
человека по 10 зодотниковъ золота, преимуще
ственно крупнаго (оть 3, до 10 доль весъ золо- 
тинохъ).

Главная, более обогащенная розсыпь лежитъ 
подъ русломъ речки Золотой 

По с.1ухаыъ, для разработки этой розсыпи об
разовался отрядъ иаъ старателей—летучки че- 
ловекъ въ 2^

Это обстоятельство подтверждаетъ и указы- 
ваетъ еще разъ, что УсиипкШ пограничный ок
руг», помимо имеющихся въ его раюме геолога- 
ческихъ обраэозаыШ разныхъ минеральныхъ бо 
гатствъ и лолезныхъ ископаемыхъ, обиленъ зо
лотоносностью. Но за отгутст81емъ хотя бы 
сносныхъ путей сообщены въ округе значен!е 
открыт1Я пока очень скромно-

Азъ.

стракъ въ XX столет1и!» Казалось бы эле. 
ментарнымъ, что после такого трагическа- 
го положены деяъ следуеть раньше всего

{ИЗЪ ГАЗЕТЪ.)

Бз|шаулъ.

1899 года не осуществилось, такъ какъ Ал—ск1й,
оно, очевидно, еще не созрело. Европа съ 
техъ порь видела передъ собою событ!я 
въ Китае, войну въ Трансваале, колоссаль
ную борь^ на Дальнемъ Востоке, целый 
рядъ кояон»альныхъ войнъ и дилло.мати- 
ческихъ недораэу.мен»й.—и все это въ со
вокупности принудило державы увеличить 
свое вооружете. Вотъ почему Росая не 
можетъ возобновить свое предложек!е 1899 
года, обсужаеше котораго, по ея инен1ю, 
только усилило бы *цэрящ1я разноглас1я».
Но темъ нс менее графъ Нелидовъ «аппло- 
.wpyerb англ1йской инишативе» и рекомен-
вуетъ конференцГи 1̂ рж с.-гвен«о-«^г ас- Михаловекзй. Приговоромъ суда
clamation»— принять .̂резолюшю сэра Эдвар- Одапими  ̂ ^

17 августа въ сессии томскаго окружна- 
го суда въ г. Барнауле съ участтемъ со- 
сяовныхъ представителей слушалось дело 
ГИ.МНЗЗИСТКИ VI класса барнаульской ik m - 
наз1и Екатерины Владимировой по обеи- 
нентю по 1 ч. 126 ст. уг. ул. (участ1е въ 
преступномъ противогосуд. сообществе). 
Обвинялъ тс-рарищъ прокурора Гомулешб!:, 
защищалъ помощннкъ присяжнаго пеле-

: Фрея. Владимирова оправдана. Дело слушалось

Накипь.
Къ одному изъ виднейшихъ петербурр-

I

или по Дворянской въ провинши (Дворян
ская улица обязательно имеется во всехъ 
провинц1альныхъ городахъ), едете ли по 
железной дороге или на пароходе, сидите 
ли оы въ кафэ или у себя въ комнате, 
читаете ли газету или журналъ— порно- 
граф1я въ томъ или иномъ виде иайдетъ 
васъ, бросится вамъ въ глаза, будетъ нагло 

_  ухмыляться съ холста и.ти съ ^тографи- 
.бкихъ книгоиздателей барышня-переводчи- j  ческой карточки, или просто съ бланка 

ша принесла переводъ серьеэнаго научнаго^ля открытаго письма. Появились новые 
труда одного иэъ немецкихъ ученыхъ. ! писатели, которые подъ видомъ новыхъ

Предлагаетъ на;.ечатать ' идей и новыхъ искантй проповедуютъ му-
Глава фирмы /брезгливо морщится. 1желожество, скотоложество, любовь жен-
—  Знаете, барышня, теперь это не въ|щины къ женщине... «Педераст»я», «Лес- 

/ходу. Вы мнЪ какую хотите дрянь пере-1 ®йская любовь»—такъ ипестрятьна стра- 
ведите, да лишь бы она ходкой была. ница.чъ г.г. Кузьнииыхъ. Гипп1усъ, Зиновье-

—  Йздаднмъ. А эти ваши Марксы, да выхъ-Аннибалъ et tutti quanti...
(KayTCKie надоьли навгь пуще горькой! Литература съ ея высокими задачами, 
‘редьки. -литература Тургенева, Успенскаго, Грибо-

— Ты его сегодня иэдаяъ, а завтра оиъ|едова. Щедрина, Бёлинскаго, Писарева... 
Ц1ибо »снф»::1<овацъ, либо приходится его‘Эта литература ушла на задн1й планъ. Ее

и ^еэолюшя принята— par acclamation..
Следуеть ли распространяться о томъ, 

что это чисто платоническая резолюц1я
такъ же платонична, какъ и та, которую, л и х
вотировала первая гаагская конференшя?,.! <iTi пвЛЯ0ННСК11|
и по ТЬ«Ъ результатанъ, къ которымъ/ даш»Н(Н(ОаЬНЫ*ъ).
иривела эта последняя, можно судить о ’ .
тпм-ь Ляяр-к кптопм1гъ гяярп г̂» пипппыа-гы' августа ВЪ 6 чвс. вечера находившщся въ томъ благе, которымъ гаагсюе дипломаты санитарномъ вагоне подъ охраной трехъ сторо- 
наградили м>ръ, провотировавъ ее еще разъ. жей два душевно-больные братья Суворовы, въ

I
Успехи г. Омска. Жизнедеятельный 

Омскъ уже пожинаетъ плоды своей энерпи 
. а потому смело надеется, что въ буду- 

щемъ его ждетъ блестящ1й расцвЬтъ. Еще 
не проведена къ нему ташкентская же
лезнодорожная магистрап/, а въ немъ уже, 
по словамъ «Сиб. Торг. Газеты», komhccIoh- 
ная деятельность, подъ напоромъ все ори- 
бывающихъ и прибывающн.чъ сюда амери- 
канцевъ, датчанъ, германцевъ и т. д., при- 
мимаетъ эа последнее время колоссальные 
размеры. Есть комиссюнеры почти исклю
чительно иэъ иностранцевъ, зарабатываю- 
щ1е до ста тысячъ руолей въ годъ.

Горячка иностранцевъ въ стремлен1и за
хватить въ Омске ооширныя торговые по
мещенья и склады простирается до того 
что некоторыя торгово-про.мышленныя ком- 
пажи, напримеръ, американская между
народная и др., заплатили за свои поме
щены арендную плату за пятнадцать летъ 
впередъ. Найти же для пр1обрететя въ 
собственность обширные помещенья и 

I участки эе.чли въ центре города, несмотря 
' на все приложенный ими усил!я, имъ не 
' удалось,
! Года два три тому назадъ прибывшье въ 
' Омскъ изъ Копенгэгена датчане, имеющ1е 
въ датской столице собственные дома и 
земельные участки, теперь ликвидируютъ 
эти последже и обзаводятся собственностью 
въ Омске. Не трудно предвидеть, до ка- 
кихъ размеровъ дойдетъ расцветъ благо- 
состоян!я этого города съ проведен1емъ 
на >iero ташкентской магистрали.

К ъ положению уволенныхъ за  эаба- 
стивму. У|юле>1ные за ж.-д. забастовку 
на ст. Челябинскъ находятся въ крайне 
тяжеломъ матерьалыюмъ положен1и. Мно- 
rie изъ нихъ, чтобы поддержать существо
ванье, вынуждены продавать свой домашк1й 
скарбъ. Имеюш!е возможность переехать 
въ друьпя места, немедленно уезжаютъ. 
Настроен1е отъезжающихъ бодрое. Не та
ково оно у остающихся, въ силу мате- 
рьальной необезпеченности и большихъ се
мей, привязанныхъ къ г. Челябинску. «Гол. 
ilpiyp.»

Передвяжен1е японцевъ. За последнее 
время, по словамъ «Дев. Вала», заметно 
усиленное передвижен1е японцевъ по на
шей границе въ следующихъ пунктахъ: 
целые обоад оруд1й, снарядовъ и ружей 
направляются ими отъ бухты Гашкевича 
къ Хунчуну. Черезъ Хунчунъ все это 
обыкновенно перевозится ночью и далее 
направляется въ Тадагоу къ вершинамъ 
Монтугая и далее. Японцы переодеты въ 
костюмы корейцевъ и китайцевъ. Одни 
лишь топографы, которыхъ много даже на' 
нашей »ерритор!и, въ особенности въ 
окрестностяхъ Новок1евска и Посьета, од8- 
ты въ европейскье костюмы. Отъ Ново- 
кьевска, верстахъ въ пяти, есть большая 

I корейская деревня Янчихэ, жители послед- 
I ней увъряютъ, что въ настоящее время 
 ̂тамъ проживаетъ до 30 переодетыхъ ко- 
, рейца.ми японцевъ. Китайскьй Хунчунъ не- 
I дели две какъ занять японскими войска- 
' ми, китайцы спокойны и, повидимому,
: вполне сочувствуютъ этимъ маневрамъ 
японцевъ. У насъ, говорить «Д. О», къ 
сожален1к>, те  лица, которая должны бы 
были знать обо всемъ этомъ прежде всехъ, 
ничего не знають и также спокойны.

Приключен!я исправника Корниловича. 
Бы8ш1й испраэникъ Корнидовичъ просла
вился. По словамъ «Нов. Вр.» состоя мспра - 
никомъ въ Мелитопольскокъ уезде, Кор- 
ниловичъ сделаиъ крупную растрату казен- 
ныхъ и общественныхъ денегъ, за что и 
былъ отстраненъ отъ службы и преданъ 
суду. Чтобы избегнуть наказанья, г. Кор- 
ннловычъ куда-то скрылся и долго о неиъ 
не было слышно.

Въ начале русско-японской войны рас
пространился слухъ, что Корниловичъ слу
жить въ Порть-Артуре приставомъ, а года 
два спустя онъ оказался уже въ Харбине 
и Хабаровске, где служить приставомъ 
подъ фэмил1ей Прежевальскаго. На Даль- 
кемъ Востоке мнимому Прежевальскому 
счастье сразу улыбнулось: у начальства 
онъ былъ на самомъ лучшемъ счету и за 
короткое время получилъ два ордена: Ан
ну и Станислава. Года два назадъ местныя 
власти, узнавъ о месте пребмван1я Кор- 
ныловича, сделали распоряж'енье объ его 
аресте, но онъ своевременно скрылся. Те
перь же неожиданно Корниловичъ прьехалъ 
въ Мелитополь, былъ арестояанъ и от- 
прдвленъ въ местную тюрьму.

У61ЙСТВО. Бунть уголовныхъ арестан- 
товъ въ ачинской тюрьме окончился со- 
верьленно непредвиденной драмой. Стре- 
лявш!й въ арестантовъ тюремный надзи
ратель М. вскоре после описгььнаго с:бы- 
тья скрылся изъ Ачинска, прнсвоивъ нахо- 
дывш1йся у него казенный револьверъ. Ме
стная администрацья, доэнавъ, что М. нахо
дится въ с. Красноярскомъ, командировала 
туда урядника Жуковскаго для ото0ран1я 
ОТЬ М. револьвера и д<эставлен1я самого М. 
въ Ачинскъ.

Въ селе Красноярскомъ урядникъ Ж., 
подойдя къ окььу дома, въ которомъ нахо
дился М., предложилъ последнему возвра
тить револьверъ и ехать въ Ачинскъ, на 
что получилъ соглас1е М., но, вследъ за 
темъ, М. выстрелилъ чрезъ окно въ Ж— 
го, ранилъ его смертельно въ бокъ, а за- 
темъ двумя выстрелами покончидъ и съ 
собой. «Кр.»

Нападен)е на солдать. Въ ночь на 19 
авг. по Сибирской улице въ г. Ново- 
Николаевске шли четверо солдать Ени- 
ссЯскаго полка Домаш»1«ыь, Неьаевъ, Ме- 
тельщиковъ и Денисовъ. Домашневъ не
много прютсталъ оть своихъ товарищей; 
въ это время шедшимъ тремъ солдатаиъ 
попали навстречу четверо незнакомыхъ 
людей, одинъ иэъ нихъ имелъ на голове 
солдатскую фуражку. Встретившьеся были 
очень пьяны и попросили прикурить, С0Л-, 
даты дяди, но вскоре затеялась ссора, а 
затемъ и драка. Неизвестные кинулись на 
солдать и нанесли раны ножемъ Негаевуи 
Метельщикову. Денисовъ кинулся бежать

и остался цель. Прибежавшему на шум1 
Домаш»1еву ударили въ бокъ чемъ то ост 
рымъ.

! Прнбежавш!й въ ootv Денисовъ поднялъ 
j тревогу. На место происшествщ прибыли 
I городовые, но никого застать не могли. 
I Обходные по обыкновенно ничего не вн 
дали.

Раненые доставлены были въ даэареть 
при чемъ Метельщиковъ 19 авг. у̂ ыеръ.

Томская жйзк.
Въ учебныхъ заведен1яхъ. Одинъ изъ 

наиболее жгучихъ вопросовъ для нашего го
рода— это школьный голодъ. Нас<глен1е ра- 
стеть, общество интеллектуально развивает
ся, п треоность въ средней школе захватыва- 
етъ все более и более широкие народные 
слон, а удовлетворить ее при современномъ 
состочтн школьнаго дела н%ть никакой 
возможности. Число детей, выорасыяаемыхъ 
за стены школы, съ каждымъ годомъ воз- 
растаеть и теперь носить уже чисто эпи- 
демическ!й характеръ. «Неть месты»— 
воть те первыя жестох!я и роковыя слова, 
которыя наша Гшкола бросаеть боль
шинству детей, Ж'аждушихъ переступить ея 
порогь. У насъ въ газете уже сообщалось 
объ огромномъ числе девочекъ, не попав- 
шихъ «эа недостаткомъ месть» въ жен
скую гиммаз1Ю. Мы также отмечали при
скорбный фактъ о 100 мальчикахъ, остав
шихся за бортомъ одного только перваго 
класса мужской гимназ1и, не смотря даже 
на то, что 30 иэъ нихъ по своииъ кон- 
курснымъ балламъ имели неоспоримое пра
во быть принятыми. То-же самое прихо
дится наА1ъ теперь сообщать объ Алексе- 
евскоиъ реапьновгь училище, отказавшемъ 
30 будушнмъ гражданамъ въ пр1еме въ 
первый классъ. Но здесь впрочемъ мы 
наталкиваемся на отрадный фактъ, кото
рый многими и многими родителя.мя дол- 
женъ быть принять къ сведеиш, руковод
ству и подражан1ю. Некоторые изъ роди
телей иепопавшихъ въ реальное училище 
30 детей приняли на себя иниц!ативу х.чо- 
потать черезъ г. попечителя передъ мини- 
стерствомъ народнаго просвещен1Я объ 
открыт1н рядомъ съ основнымъ перваго 
парал;:а«ьна>о класса,«такъ какъ ихъ «ве- 
ликовозрастныя» дети по этой именно ви
не лишаются права поступить въ будущем» 
году въ первый классъ». Поступить въ выс- 
ш1е классы еще меньше надежды за нез
начительностью свободныхъ ваканай. Су- 
шествуютъ,-судя по учаслю въ этомъ де
ле г. попечителя, все основанЫ полагать, 
что министерство уважить просьбу ини- 
ц!аторовъ и 30 «великовозрастныхъ» ре- 
бять будуть спасены.

А дети не попавш!я въ учебныя заведе
ны? Что же имъ, несчастнымъ, делать? 
Почему среди ихъ родителей не покажется 
такихъ же инишатооовъ? Почему они—эти 
родители— пальцемъ о {палецъ не ударять, 
чтобы хотя какъ нибудь помочь горю? По
чему они коснеють въ преступной непод
вижности и предоставляють собственныхт 
детей воле судебъ?

Почему?..
Въ реальномъ училищ! 23 авг^ .̂га съ

MbciHUMb аленсЪекхимь *п - .
лише совершено было мо. .■(<■ ' !:.п.:г1ъ
началомъ учебнаго года,а съ ав.>сга 
начались заняла — Воспитанники училища 
по классамъ распределяются следующииъ 
образомъ: въ 1 классе 40, во 2— 40, въ 
3 -^ 5 ,  гь 4^-42, въ 5— 42, въ 6— 31 и въ 
7 классе 30 воспитанниковъ; всего въ 
училище 270 воспитанниковъ.

Кроме того, иэъ числа выдер'жавшихъ 
пр1еиныя испытаны въ первый класъ не 
принято было около 20 державшихъ экза-

кладовия п?я1агь: покупателя 
нетъ.

—  Вы что нибудь пикантное переведите...
—  Напечатае.чъ съ удовольств?емъ 
И neHaTav'Tb.
Вы обратите вниман!е, чемъ теперь за- 

/валены книжные рынки?
Что печатаютъ теперь книгоиздатель- 

/ства?
KaKie журналы и газеты издаются? 
«Похожден1я маркиза де-Сада»...>
«Тайны любви»... *
«Женщина или шесть родовъ любви»... 
«Свадебная ночь (съ пятью рисунками!». 
«Похожден1я кавалера Фсблаза»..
«Почта Амура»...
«Брачная Газета»...
Всего не перечиспишь, да и нетъ надоб-

вытеснила порнографическая книжка...
На место великихъ писателей земли рус

ской, страданшихъ со своимъ иародомъ, 
несшихъ ему свою душу, свой умъ— вы
ступили десятки проституирующихъ эсте- 
товъ, эротомановъ-неврастемиковъ, забо
тящихся только объ удовлетеоренш похо
ти, стремящихся разжечь похоть въ чита
теле, играюшихъ на низменнейшихъ нн- 
стинктахъ публ44ки н на нихъ строящихъ 
свое благополуч1е...

И расходятся въ многихъ тысячахъ 
«Крыль.ч» Кузьмина, воспевающаго мужело- 
жество и выростаютъ «клубы порногра- 
ф1и», представляющее собой не более, какъ 
вертепы туснейшаго разврата, передъ ко
торымъ меркнетъ все, о чемъ мы до сихъ 
порь слыхали, что до сихъ поръ казалось

кости. Стоить зайти въ любой книжный i намъ совершенно неиысли.мыиъ у насъ. 
магазинъ, чтобы вся эта гнусная литерату-' Давно существуютъ у насъ дома терпи- 
'ра бросилась вамъ въ глаза/ ] мости и кафешантаны, но ни одинъ изъ

Она повсюду. ! нихъ не сравнится по своей программе съ
Она поражаетъ вашъ глазъ кричащими какимъ-нибудь «клубомъ поркограф1и», про

обложками въ витринахъ магазиновъ. За- * цветающимъ въ Петербурге. Давно знаемъ 
•являетъ о своемъ существовант плакатами. мы о существован1и сводничества, но стра
на ааборахъ, объявлен1ями въ гаэетахъ...  ̂кицы некоторыхъ гаэетъ, какъ напримеръ

•Ноэая любовь женщины и мущины. 
Масса примеровъ».

Нъ этомъ кричащемъ заголовке все раз- 
считано на то, чтобы завлечь ваше внима- 
Hie, разжечь ваше любопытство...

«Масса примеровъ»...
Это напоминаетъ театральный афиши:

«Петербургская Газета», «Почта Амура» и 
«Брачная Газета» въ десятки тысячъ разъ 
вреднее и гнуснее... На странииахъ этихъ 
газетъ вы прочтете объявлены съ предло
женьями, вызывающими краску стыда на 
лице у всехъ, кто его еще не потеряяъ...

Оне сеють разврагь и никогда еще, ка-
— Рад»н въ чужой постели. Только для]жегся, не было такъ много престудлешй 

взрослыхъ. противъ «женской чести», никогда, кажет-
Последняго заявлен1я достаточно, чтобы 1ся, не было такого количества насил1й

Театръ былъ полонъ...
"Млсса примеровъ»...
И л»обители пикантныхъ сюжетовъ съ 

-жадностью набрасываются на эту литера
туру въ ковычкахъ сказать.

Имя ей—порнограф1я.
Оть нея нЬтъ спасен1я нигдЬ.
Идете ли вы по Невскому въ Питере,

надъ малолетними девочками, какъ въ на
ше время— время порнографы...

А она ширится и растетъ, забираясь во 
все поры нашей жизни, сея разврагь и 
преступяен1я.

—  иреувеличен!е—скажете вы.
неть.
Вы возьмите книжку журнала «Факелы».

Воть стихотворен1е г-жи Гипшусъ, заяв
ляющей:*) \

А воть г-нъ ^узьминъ, повествующ1й 
въ «Крылья.чъ» о любви къ мальчику изъ 
бань, и соблаэняющ!й его вступить съ сво
имъ героемъ въ противоестественную связь...

Къ сожаяешю у меня нетъ подъ рукой 
этого произвеаен1я и я не могу привести 
некоторыхъ любопыткыхъ месть изъ тво
ренья г-на Кузьмина... Вотъ «кружокъ мо- 
лодыхъ», въ которомъ господинъ Потем- 
кинъ поевяшаетъ слушателей въ прелести 
педераст!»!...**) Возьмите «Столичное Утро» 
и прочтите въ немъ фельетонъ «Клубъ 
порнограф]и».. Авторъ съ ужасомъ опи- 
сываеть то, что пришлось ему увидеть въ 
этомъ мнломъ учрежденж...

О многомъ онъ уиалчиваеть за невоз
можностью передать это печатно, но то, 
о чемъ онъ говорить, заставляетъ ваши 
волосы подьматься дыбомъ...

А эти случаи изнасилован1яг
Вы берете газету и обязательно най

дете сообщен1е объ изнасиловажи женщи
ны или ребенка...

И не удивительно. Если господа лите
ратурные критики цюде Петра Пнльскаго 
со столбцовъ газетъ рекомендуютъ писа
телю изнасиловать кого либо, въ целяхъ 
самоопределен1я и большей ;^дожествен- 
ности въ писанш *) если садизяъ 
возводится въ культъ со страмицъ книгь 
и журналовъ и пропагандируется въ спе- 
цьально открытыхъ для этого учрежденЫхъ...

Гд„ же корни этого явлетя и /ючему 
не ведутъ съ нимъ борьбы?

И если вести борьбу, то какимъ обра-: 
зомъ?...

Гд! лежать корни?
Говорятъ, что революшя развязала язы

ки, что свобода печати вызвала къ жизни» 
это яален1е...

Что отв!тить на так1я заявленья?..
Что такое наша свобода печати, мы 

знаемъ, и говорить о ней лучше не стоить.
Если она существуеть, то только для 

подобнаго рода литературы.
Поглядите,много ли сяучаевъ вы найдете, 

когда издатель привлекался бы за «оскор- 
блете общественной нравственности», а. 
сколько редакторовъ СПАЯТЬ, сколько приа- 
лекаютбя, сколько газета и журналовъ вы
нуждены были прмюйчять свое существо- 
ван1'е изъ эа политическихъ убЪждетй.

На-дняхъ въ Моска! конф|^овано к !-  
скодько экэемпляроеъ порнографическаго 
журнала «Москвитянинъ-Задвижка» *) 
едва не первый случай...

*) Отъ редатци- Дальше огбдуегь стнхотворе- 
Hie ^Срасвыиъ углеш» я черчу»... Не рЬшасися 
пом-Ьент» это прои»ведей1е г-жи Гипп1усъ на 
стра1жцахъ газеты.

**) См. ст. Рераснмоев'въ жу|ж. «НоваяКкига».
*) Си. гаа. «Свобод. Мысли», ст. П. Пнвьскаго 

объ Анат. Каменском»..
*) По слухамъ издамйь этого !цу|р1(.-арофос 

оенъ иэв. чеоносот.

Литература подобнаго рода расходится и 
печатается беэпрепятственно.,.

Если существуеть «свобода печати», то 
она существуеть только для этого рода 
литературы и сваливать вину на свободу 
печати вообще н !тъ  никакихъ основа-
Н1Й.

Больше даже. Въ оерюдъ, когда мы дей
ствительно пользовались свободой печати, 
замечалось явлен!е, что издатели порно
графической литературы бросали свое 
грязное д!ло и занимались издательствомъ 
книгь научнаго и сощальнаго содержанЫ.

Таковы наприм!ръ Козманъ и друг1е въ 
Одесс!...

Въ этоть перюдъ,—перюдъ ооществен- 
наго подъема не было м%ста порнограф1И 
и она, влачившая жа.'жое существоваше 
всл!дств1е цензурнаго гнета, совершенно 
почти исчезла подъ вл!ян1емъ той самой 
свободы печати, того самого движен1я, ко
торымъ теперь бросается упрекъ...

Н !ть, порнограф1я обязана своииъ 
звит1емъ общественной реакфи.

Подъ крылоиъ ея она расцвела пышнымъ 
цв!томъ, съ него она стада выдвигаться 
впередъ и подымать свою голову.

И если теперь порнограф1я пользуется 
такой свободой, если теперь^т вс! ея про- 
яблен>я смотрять сквозь пв.льиы, то при
чины такого явлен1я надо искать не въ, 
той области, въ которой ищу'ть к!кито- 
рые...

Взираше на порнограф!ю квош> пальцы, 
косвенное поощреню ея—своего рода по-' 
литика...

н!драхъ его самого должно вырости соз- 
нак!е необходимости борьбы съ страшной 
язвой...

Уже поднимает я ропотъ противъ пор- 
нограф|И.

Но смыть эту накипь, окончательно 
очистить общество отъ гнусной грязи смо- 
гуть только новыя чистыя волны...

А. Борск1В.

Бъ реданцш.
{Сцены с ъ  натуры)*

—  Коммерсантъ Дубовск1й.
—  Что ва-trb угодно?
—  Въ вашей газетЬ напечатано каса

тельно меня.
—  А что такое?
—  Вотъ въ сегодняшнемъ №. Будто-бы 

я, Коммерсантъ Дубовск1Й, и жея!энодорож- 
ный служащШ ПушкарехМ взяли въ арен
ду больиия квартиры и, пользуясь квартир- 
нымъ криэисомз», сдаемъ по частякъ, по 
одне^, по д|£ комнаты, наживаемъ не мало 
дене1Ч и обостряемъ этоть самый кризисъ..

—  Такъ что-же вамъ угодно сказать по 
поводу этого сообщен!!?

—  Да это неправда. Я протестую. Пуш- 
карск1й,—это в ё^ о , онъ занимается таки
ми аферами. Но чтобы я, Коммерсантъ Ду- 
бовск1й, в.ходилъ въ комоан!ю съ какимъ- 
мнбудь Пушкарскимъ?.. Помилуйте. Я чело- 
в !1съ состоятельный. Стану я руки пачкать.,.

Устраивайте «клубы порно^аф>и», смог- —  Вы опровергаете достоверность этого
сообщешя?

—  Да, да. Я протестую. Я не ПушкарскШ.
—  Въ такомъ случа! напишите опро- 

вержете. Мы обязаны напечатать.
—  ЗачЪмъ я буду писать опровержен1я? 

Сами пишите. Я, ксммбрсанть Дубовск1й... 
У .меня тысячные обороты. Стану я связы-

• ваться съ какимъ-ни<^дь Пушкарскимъ 
од-1 потомъ еще писач ь овроверженея.

—  Какъ вамъ угодно. Напишете, напе-

риге развратные курсы, читайте Кузьмина 
и другихъ пеяерастовъ, «балуйтес1|Г съ 
«мальчиками», ко....

Отнюдь не м!ия1Йтесь въ политику...
Таковъ смыогь сей политики.
Чрезвычайно пониженное настроен1е въ- 

обществ! создало прекрасную почву для 
проведены ея еп gros.

Такое же явяеже наблюдалось уже 
иажды во Франщи въ 48 году.

И тамъ на г>о>м! реакц1н, наступившей j чатаемъ. Не напишете, не будемъ писать, 
«осп! подъема общественнагодвижен1Я раз-}До свиданья, 
вилась ш^ограф1я... - —

Ч!вгъ выше взмываютъ волны прибоя,/ Мужчина среднихъ л !ть . Держится раз- 
т !м ъ больше и т!м ъ грнэнЪе накипь, вы-твязно. Говорить басомъ. 
брасываемая ими на берегь при паденж... i —  Я ПушкарскШ.

Какъ же бороться съ этой накипью? Садится, развалившись, на стуль^
Не помню, въ какой изъ гвзетъ кто то^ —  Гм. Что скажете? 

бросалъ умильные взоры на н!меик>й «за- —  Виднте-яи. Д!ло въ томъ, что въ ва- 
конъ Гейнце» и жал!лъ объ отсутствЫ | шей газет! помйщена была заметка обо 
такого же закона и у насъ. <|мн! и этомъ торговц! Дубовскомъ... что

О томъ закон!, который вызваяъ к!-{взяли мы въ аренду бояышя квартиры... 
когда бурю негодованм въ н!мецкомъ i пользуемся квартнрнымъ кризисомъ... обо- 
кудьтурномъ обществ! и былъ ароаеденъ]стряемъ квартирный 1фиэисъ... сдаемъ по 
въ жизнь только благодаря усил1яиъ ре- одной, по дв! комнаты... наживаемъ не 
м1сци>неровъ. мало денегъ...

Мы не сторонники «.закона Гейнце». —  Да, была пом!щена такая зам!тка.
Борьба съ оорнографпей нужна, но борь- —  Все это выдумки. В!рно, щ/аги мои

Оу эту должно весам рамо общ ^во. Въ1 написали. С ^и посудите: я челов!къ со

средствами, съ изв!стнымъ солидны.чъ об- 
щественнымъ положен!емъ, состою на служ- 
б !  и вдругь... сталъ-бы связываться сь ка
кимъ-нибудь торговцемъ Дубовскимъ. И ка
кой это им!еть интересъ? Зач!иъ писать? 
В!дь это мое личное д!ло. Нанялъ квар
тиру, не понравилась, сдаю жнльиамъ, а 
самъ нанялъ другую. Какое кому до этого 
д!ло? А между тЬнъ могугь быть непо!ят- 
ностя... Начальство прочитаеть въ газет!. 
Объяснежя...

—  Вы хотите напечатать опровержен!е?
—  Непрем!нно. Я долженъ напечатать, 

потому что начальство... съ иэв!стноЙ точ
ки зр!шя... предосудительные поступки... 
И къ тому-же этоть Дубовск1й. Какая ком- 
пан1Я? Я челов!къ состоятельный, извьст- 
ный. Съ какой стати буду я участвовать 
въ аферахъ какого-то торговца Дубовскаго? 
Это в!рно, что онъ, Дубовск1й, занимается 
такими аферами. Но чтобы я, ПушкарскШ...

—  Хорошо. Принесите ваше опроверже- 
Hie, мы напечатаемъ. До свиданья.

— Мое почтеже.
Уходить.
—  Андрей Андреевичъ]
Входить репортеръ.
—  Опровергають вашу зам!тку о Д>-бов- 

ско.чъи Пушкарскомъ. Наведич г-ка справки.
— Хорошо. Счыхадъ разгов«.ры. Наведу, 

наведу. Не безпокойтесь.

Входить Андрей Андреевичъ.
—  Ну что?
— Иэъ самыхъ достов!рныхъ, можно 

сказать, первоисточннковъ узналъ: вся эа- 
м!тка оть перваго до посл!дняго слова 
истинная правда.

— Разсказывайте, раэсказывайте.
— На М!щанской улиц! въ дом! Пе

трова и на Телеграфной въ дом! Мясныхъ 
отдаются комнаты. На вопросъ нанимате
лей: кто ХОЗЯИН!? получается неизм!!»ю 
одинъ и тотъ-же отвЪтъ: ДубовскШ и Пуш- 
харск1й. Въ дом! Мясныхъ одну квартиоу, 
д!йствительно, занимаеть г. Пушкарск1й. 
Остадьныя Квартиры сдаеть. Ц!ны б!ше- 
ныя. Квартиры и.зъ одной комнаты въ ман
сард!, въ бывшей кучерской, въ бывшей 
прачешной и въ бывшей кухн! сдаются за 
25, 30 и 40 р. въ м!сяцъ. А квартира изъ 
2 комнать безъ мебели эа 100 р. въ м !- 
сяцъ. ТакЫ-же приблизительно ц!ны уста
новлены на квартиры въ арендованноиъ 
г. Дубовскимъ дом! магометанскаго обще
ства по Крестьянской улиц! и въ до.м! 
Петрова на М!щанскоЙ улиц!; посльджй 
домъ, арендован>{ый г. Пушкарскимъ, оезъ 
убытка переуступленъ имъ другому лицу.

—  Напечатайте опровержешя гг. Дубов
скаго и Пушкарскаго, если таковыя будуть 
доставлены, вм !ст ! съ пояснен1ями оть ре- 
дакц!и. Укажите важность вопроса въ виду 
кесомн!ннаго квартирнаго кризиса въ го
род!.

Иваиъ Неломнящ{й.



и Ш Э № 102
Menu въ а 1яу министер^аго распрряжен^,' кы были протоколы на в л а о ^ ь в т  доио.въ 
чтооы комплекта юстГта1таковъ'каждэго*| то yjmui''«’HOBUfl '^ *V
класса не прсгишадъ 40 чслсв.-къ. Въ си- Кон^н>Н1а'ХудякоЙа; 2 Но̂
лу этого же ци{тк1'лярз мнинстерспга не! сову, Л  Степам‘МЛсимова, Л  6 Гри  ̂
nfjHHnTU въ рсашюе училище—выдержаз;:"|гор>яТ4№бенщякова, №’ 8'Ввдок!ю Марта- 
Ш1С экзамены во 2 классь 8 чело1Лкъ, въ1чсву, № 11 Павла С%чинога и № г^.Фей- 
3 кдасъ^? челол'къ, а ъ '4 —2 и 5 кй ссъЬ у  М а з)^  за нсочиспсу своихъ усааебъ 
-4 держаещихъ экэаяеяы.О приня-пи этнхъ отъ камза, мусора и прочихъ нечистоть, 
пос.тбянохъ 19 шяержакиихъ пр1м(иыя плохое содера?ан1е ватеръ-клозетовъ п не- 
испытагйя Э1сстер!-а>:ъ педагогнчсскнмъ со* ии%н1е пояюйныхъ ямъ. 
вЪтокъ училища возб\'ждсно ходатайство Бопросъ о ж^ст-Ь длн лагерей. Воен- 
предъ попечителемъ учебнаго округа. нал кожкая, подъ пре^датеяьс^ап» на* 

Въ cocTart педагогкчсскаго персонала чальяик* 2-й сибирской реэерлнЪй бригады, 
училища произошли незмачнтельния пере-' ослотр^въ преана:жаче!ткое томскииъ го-

я</вь^м1<мо J  100 мблавой кгь емипсто, 
jte*V ?а «гТО1ЫЯ сНЬяы*. лишь г/в-чжяеч-

- *̂ п>Я|Г̂ . бадпцему, на себя сшЬяосгъ опергять это 
в"заявл]пь о .терпки ыгь ш ъ убыгкахъ.

Частный пов§|»е{Л1Ый И- Груаяевь.

NtHH. Учитель естественной iiCTopiii 
1огакэенъ перешежь на должность консер
ватора зоологкческаго музея лЛстнаго 
университета, на вЪсто него пока никто 
еще не иэзначсяъ. Остается до сихъ поръ 
вакентною, аосл% ухода иъ отстагку г.
Тюхе»!цоеа и долж1юстьдйре:.торз^>’чилища, 
временно котор '̂ю нсполияегь икспект^>ъ 
училища г. Головая. Оставилъ также служ
бу въ училищ  ̂ надзиратель г. Лобановъ,

Вт> городсиомъ учв.ъ;щЪ. Занят1Я 
мужскомъ чстырехклассномъ училищ  ̂ на
чались 16 августа. Bctxb учащихся въ la - 
ступившсмъ учебномъ году въ училищ^
230. По кяассалгь они распределены сд^ 
дую1Щ<мъ образолъ: въ 1 класса 3$ уче- 
ннкозъ (по 44 въ норкадьномъ и параллель- 
номъ), во 2—78 (по 39 чел. оъ нор, и 
пар.), Бъ 3— 64 (по 32 учен, въ норм, и 
пар.) н 4 класс1> 50 ученикооъ.

Городская дума. Продолжение сессж го
родской д>’мы, открывшейся 23 августа, 
назначено на noHCAtabHHfCb, 27 августа.

Искъ къ городскоб управ'б. Вчера въ 
канерЪ мирзвого су'дьы 5-го участка г.
Томска вновь разбиралось д^ло о взыска- 
kIu г. Тауберомъ съ городской управы за 
увечье лошади 120 руб.; вторично д%ло 
разбиралось по отзыву’ повйреккагс упраеы 
присяжнаго позЪреннаго П. В, Олеиина ка 
заочное p^ enie, постановленное при пер- 
вомъ pa36HpareabCT8t дЪда, которихгь опре
делено было взыскать съ управы въ поль
зу Таубера 120 р. Это рЪшен1е при вто- 
ричномъ pasfopt осталось безъ из*
1гЬнен1я.

—  На-дняхъ въ камера мирового судьи 
5 уч. г. Томска разсматривалось дЬло о 
взысхак!и Е  Нккояаевимъ съ городской 
управы за увЪчьс 1800 руб. Никодаевымъ 
было оолучето ув1чье въ мннувшемъ году 
при производств!} рабогь у городской за
разной больницы. Мировой судья п^знаШ) 
искъ Някояаеза, за недоказаннсстыо того 
обстояте.'ы>стаа, что увЪчье ему причи}1сно 
по вннЪ городской управы, не подлежа* 
щнмъ удовлетворсн!».

Расаоряжен1е по почтооому В'1Цовству.
Столкчныя газеты сообщаютъ, что главное 
yopHB.ieitie оочгь и тедеграфояъ разъяснило Чьи лыидь? МЪщ. Адо1анъ Пыгавковь. про- 
по почтово-телеграфному ведомству, что жнвасщ. въ д. 58, по Больжой Королевской 
ЛОЧТ08ЫЯ отправлены, на коихъ подава- '^'"^*'’ 24 августа доставнлъ въ 5 участснсь не-
тетемъ £к5озн»чанъ л . ,  впзаоашгн’я сппкт. ■ “ *>' лошадь, задер-телемъ ооозначекъ для воз^»ащеч.я срокъ **няую инъ на городскшь лугу, оиоло ябсо-
менъе установленнаго почтовыми npaui-{шиьнаго заво.-:а Лопуховой, 
лами двухм^чнаго срока, должны быть) По.т|щсЙск1б вротокоть. Окододочкымъ над- 
воз^щаемы въ м%ста ихъ подачи немел-. * участка Баявевыт. Я  августа
леыно по игт^чеи1м укячамнаго отппяйнтр орвтчмволъ на ваад%яы)а док> Ллешю по истечен1И указакнаго отправите- 37, оо Еепкжой уд. Николая Дудомдова за це
лями срока. вышкку »зъ домовой пш » въ теченш цЪлаго

родски^тъ управлен1емъ м^сто для лагерей 
томскаго и красноврскаго полков>, вверхъ 
по течеи1ю р. Ушайки. эагородомъ, нашла 
это frtcTo иеуяовлетворяюшимъ санитарно- 
гиНеническшгь тревован1еиъ и, ся^дова- 
телно, не подходящикь для разбивки ла
гере». Въ виду этого возчякъ вопросъ о 
ТОМЬ, чтобы просить городское 5-праплен1е 
отвести для лагерей м%сто на Потаповыхъ 
лужхвхъ, вверхъ потечетюр. 7о«я, вбли
зи рч. Баеатщайкн.

ПрекращеиГе пьготныхъ дней. Вчераш
няя суббота была птхлъднихъ льготныыъ 
днеэгь въ недЪлю, которым» пользовались 
въ течен1и л^та служа1ц1е большинства м8- 
стныхъ казенныхъ и общественныхъ учреж-' 
ден!й.

Неушпченное возваграждесбе, 
спрашипаюгь, почему счетоводство службы 
пути сиб. жел. дор. до иастоящаго временя 
не выдяегь слу'дшщит.гь вознагражден1я за 
вечернЫ занят1я въ иа^ с. г.?

Стр‘1^льба. Въ ночь на вчерашнее число 
на Воскресенской ropt, а также на такъ 
называемой сВойлочной заимка» раздава
лись часше ресольверкые выстрелы, при- 
водявине въ недоум%н1е обывателей.

Интересно бы знать: что это— непрости
тельная лп шутка любителей слльныхъ ощу- 
щен1Я, или что ннбудь другое?

Оставленная тужурка. 24 августа одинъ 
изъ посетителей пивного зала Рейэелцгма- 
на оставилъ тужурку, въ которой найдены 
документы.— Оставквлйй тужурку можегь 
получить ее у прнь'азчика пивного зала.

Притокъ для «рьщарей ночи». Новая 
лестница на Воскресенскояъ взвоэЪ город
ской упрйЕой устроена такпмъ образомъ, 
что подъ лестницу, съ левой ея стороны, 
очень удобно зайти и спрятаться нескодь- 
кииъ человекамъ. Этимъ «рыцари ночи» 
не преминули воспо.‘:ьзоваться: въ ночное 
время укрывшись подъ лестницей и заслы- 
шавъ одинокаго прохожаго, они. выходятъ 
и нападаютъ на него. Такнхъ сдучаевъ 
уже было несколько.

й в ш и к ъ  п р ш ш ш в Ш .

вышихъ учебяып заЕеден1ш.
На ку р сах ъ  Лесгафта.

—  Вомросъ объ открыт1и вольной выс
шей шшмы вступшгь въ новЫ! фазисъ. 
Министерство внутренннхъ делъ о неиъ 
держится двухъ мнежЛ Представитель де- 
тртамента полицш, какъ соо&цають, ка- 
стаиваегь на закритги курс<жъ, убеждая, 
что высшая школа даже ори наличности 
постояшшго надзора за нею будегь сву- 
жить если не ревоаю1ианераиъ, то явоч- 
нымъ ме^омъ для подюрмтеяьныхъ дицъ. 
Остальные, я въ тоиъ числе ттредставтттель 
министерства наронраго црссвещен1я, лола- 
галм, что после noj^Mewfl отъ само: о про
фессора Лесгафта и профессоровъ курса 
надлежащаго ответа о непричастности кур- 
согь къ реаодюиюшому даижен1ю, а так
же въ случае обЬшатя ихъ ограждать кур
сы стъ тяетворнаго вл1ян1я кзвестныхъ 
эдементовъ, вольную школу можно бы от- 

1 крыть съ услойемъ надзора за нею 
^  'только оэ стороны оедагогическаго персо

нала, но и лицъ, комакдкрованиыхъ мкни- 
стерствомъ нароннаго проатещен1я. (Русь).

И р м  д Ы у т  т
мсйство. Акимовскав уя., i ,  верхз̂

Тре^ЮТбА три ПрЕйуП! с. Виртяя̂ в-
скаго. Почтаитская уп‘, д. 13. 2—tj!816

Нужна шрнннная и кухар^ А.аекс|И1Дров- 
СК8Я удш № 10, кв. 

проф. Крклтргь 2—12835

nniUnUYa У»*м»м готошиь аа HUoo{jiUQ| повара, яа приличное 
жалованье. Дворянская ул, 17, флигель, вверху.
Нужна

B N M T a m if l i
менко, Д6 13, во

В ь  военно-меднцинскоИ акзд^ши.
Занятая въ военно-медицинской ака- 

демш начнутся 1 сентября на всехъ кур
сахъ, На первый курсъ принято 60 чело- 
векъ изъ общего числа оодавшкхъ про* 
шен1я более 500 лнцъ. Слухи объ обрат- 
номъ прхене увсик>1кыхъ за безпорядки гь 
прошломъ учебномъ году студентовъ пер- 
ваго курса не подтверждаются: представ
ленное военному министру г.-д. Редигеру 
заключенк коыфереицш врофессоровъ ака
демии въ начале весны 1907 г. о возмож
ности приняты уволенныхъ обратно мини-, 
стромъ не утверждеш). В.месте съ темъ, 
кмъ же было одобрено отдельное миенк; 
по этешу же вопросу начальника акадешн 
т. с. Дааидевскаго, который прнзнавалъ 
обратный пр«емъ уволенныхъ нежелатедь- 
(шмъ 8ъ виду возможности повторены со- 
быт1й прошлаго года. (Н. Вр.)

Справочный отд1.*!ъ.

HytKMi: е т р ш  и мня.
Источязя ул., д  Мях%ев8, S6, кв. Вниберектва, 

средаай вхажъ 1
ишетъ место f.'yxapKM въ католи- 
ческу'Ю семью. Акпмовская, 2Ь, по-' 

стоялый дверь Аилрмм, енр у козяевъ. 1

Нужна женщина нлн дЬеида
за одну прислугу. MepemniHas, 11, хозяина. I

1 Тл''Ж1ТЯ женщина одинокая,а х  > лШс1 одним прислугой, умеющая гото
вить. Конная, 10. инэъ. 2—1342f

П ш т г  М ^ Т П  жсдательно при»Х1Ц^ лжч/ iv  кякогь вибудь ганс5оне- 
Болото, Кондратьевская ул., 22, сор. Потапову. 1

Н у ж н а  г о р н и ч н а я ,
ю. Шуръ, безъ пасоорга не вркхоаитъ. 1

Н я н я  и щ е г ь  м Ь с т о .
БояьяЕнь4Соролевская, 6, Разуковя. 1

шли свия1п‘. за VJab. гимцавж м 
препйдаеакшйй по древн̂ евреЙСмоцу яау ' 

ищетъ уроковъ. . д̂p.: Благ, пер., д. Королева.
__________ Фугенфярову, для Т. WI. ^  1л •
iTpenoAaio уроуи ыуяыхи рояль н у с ^ .  *1™Д«пТт)
дома, могу ходить и на домъ. ‘Воскресенская ьд.. -----

домъ К. кв. 4. 'S-W W '

ЛммА —4fXHonet> n̂*roeH7b м |»спет;цл’етъ по 
в с е ^  гадишет. завед.

Техн. V кл., юристь головятъ въ ср. уч. зав., на 
вольноопр. Руссюя сочин., технмн. пц>ев.‘ съ нем. 
Монастырскш лугъ, 12. (подъ торой отъ Николь

ской qepKBM). 3—12776
VI! кл. Коми. уч. нщетъ уро
ки. Ё4оемРВСкая_ул., д. А»ол- 

адгф5»нгеЛ41;
Окончивш. гиашазмо.ищетъ.уроховъ за столь л

нлн как. т"* — ------
Почтямгь,

ТИЖИА,

uieHiTMlPnep., 15, спр. Л. Гайк. 1
«аркстъ ищетъ уроковъ Hwt дру- 

. _ rjucb занят1Г| на npiuci'a, въ Н.-Нн-
кояасвскъ, Кузнецкъ н др. города. Адр.; Томскъ.

студ. университета « . Н. К. 3 -12842

к^ртир,-

ск',нчнаш1й средне тсхккч. уч. ишетъ 
место или пваходящлхъ затгля 

Черепичная, 25, А. Я. ТОфчеихо. 5—f 2П6
Студ.-тсхкологъ опытныО репеттгторъ, готовлю 
во все средне-учебкыя зев., на *тт. зрел, на I 
кявеный ч*ягъ. Обладаю красжчмъ почеркомъ И' 
желалъ бы «меть ги^овску. Адрегь: Пвчхамтъ,. 
— аостребов. предъяаыт. квит. А  12732 2—12732.

СшкпШ агенть Оттге-н Т1рст«п5Й Сд- Сбо- 
ровъ, Снбир. ж. я. К. Н. «ЕЛВ’ЬЖВЬ 
арактангь во веел1вно*ярожвымь дЪла». -  
3 . Э. ЗУНД1ЕЛ£ВИЧЪ лохуяаютъ в е# '̂- -  
ш(нахгтъ на момвссЬо: претсязш къ же.-. ^  
пор- за переборъ, просрочку, порчу, недо- 

f  стану трузовъ, за змечье м пот^п адеро*
2  ВЫ1, и а^чее, личво съ^ до 1 ч. jpn и 5-—?
2  веч. НовсьКароовская. денп. Зйв, во дв<|ре.
%0Р9шшг-9^ а 8 € 00ФлФФллтт»тшвФат

«ЙМ»^  с
■ "  г

i

Тш зЛ тгЛ'РРа одинокая igrxapKa одной x p c / V jd i - a  слугой, умеющая хоровл 
товкть, въ малекькое семейство, иа хоршее жа*: 
аоаанье. Пратапопвооай вер., 4, спр. хозяйку дона,

С п д ен тъ универоггета, оч. иуждающ'гйся, 
-К'* »тщтъ урвковъ. Зивю дрежбе яэы*

хорошо то-1 Усаешно готовае детей. Адр: Затевегай

И щ у  jr f e C T o 'K T x a p E n .
4. постоялый двскръ, Павла Григоровича- 1

Н у ж е н ъ  к у ч е р ъ ,
датска.4 уд, 53.

Т^р(ллТОТП*Т знающая хороаюJ свое д-Ьле я пошмдннца гог
кичкой, ^юневская утц д. 22. 8—1346

пер, д. 4, BMXHifi втажъ. сир. с-та В. 3—ШЗО

Г щ о к к и  дзегь п у ю н к ы я ь
уроки. Солдатская уд, д. 11, кв. Охохешма, 

Толстдкооу. 10—12829̂

' ^ ек тр *чеЕ к 1е
, ляю. Жакдариская, S, А1. Никифором.. 1
Ш рпат получить место вашюикм пли донаш-- 
/TlwialU ней портнихи, ооглаош въ огъездъ, 

: Монастырская ул., д. иокастыря, 12, Оф. Мнхай-. 
I лову. 2—13298'

Н у ж н а  к у х а р к а .

Нонторщма е я н ш н ,
•съ солядпымк атттстатааи жеяаегь подучип- 
я(П1жноггь ядесх, въ «тъездъ пли ип mjtiucKa. 
Адрвеавать: Коптера вытновьхъ, Л1ндд'ъ)>«ная, М 

25, лая В А. Никитина. 1

Н)знй|ы трезвые,
,___- ...... .....  читслько тю ковкЬ .ЮШЛЭй1к
требуются пекевЛ’:-’->хо. Сп?ав;тгСЯ 27 авг^тта 

7  час. вечера у ивейпярд нокегоаъ гостям* 
авцы «Росгап. Лсдъ*вю- гь Сп«сс-:пГ: /

i a . p n . n . m i .

тупгже мщутъ j 
_ пооугчицу въ Рос-

с!ю. Иркутская ул.̂  Д- И, вверху. )
НУЖНЫ гкадаяьцицы на мягкое бИлье, уме»щ1я 

10 г.гядхть; эдесь-же нужны прачки. *' 
стратская, 77, парижская прачешнан-

Ищу Н к т о  по Х О З Й Й О Т В У ":^^^ ’-!
Никитинская, 67, спр. въ яавкб, Балахнин)’-

хорошо г.гадмгь; эдесь-же нужны прачки. Маги- Тпй(мштМ H!U>TOItb npH.iH4UHfl, за xopi 
ская прачешн»я. 1 ' •ир«1«1ип fflaviopb шее вознагражден1е,

къ 10 месячномуНпяя вушва девушка *„р»^
сасая, д. 19, вверхъ, приходить отъ 10 ч. j’xpa. 1

въ парикмахерскую Марьяна. Почтамтская.
2~128S6

Нужна горнианзя.
косей пер., д. 18. Иванова.

Н у а н а  п я п я .
Пески, Б.-Иодгоркая, 43, къ ЛатрушесымъВрачебная вомощь для веетлвжяыхъ ноч- 

ныхъ сдучаевъ съ 10 часовъ вечера до 6
часо^ утра въ помещежи городской амбула-1 ТТ^ТТГПЯ 1РРП П И Ш Пторной лечебннчы по Яабщ>вжпой р. Увийю! A tr u l lU l iU l
домъ «фодсивгоабщества.Л14.тел|Нк>мь№391. "

Безплатво только беднымъ

иди девушка Д.7Я 
кухонныхъ услугъ 

Уг. Якского пер., н Дворянской ул., д. 2, Ивано
ва, вверху. 1

Нужиы м я Ш н я л :
j __ __Дворянская. 22, спр. портняъ. - 1

1' Студенть ш ш в г ь - к ш й к ь
, иаъ Варшавы, опытный репетнт<фъ сь хорошнии 
I свидетельствами, готоватъ и репетаруетъ во все 

1 средшя учебыыя ваведепЫ по всемъ ареднетамъ. 
-  Нечаевская, 1^ Я-Скрипнной, Пожерсотй. 4—to*»?

За отъеддсмъ п|чия|втся: большой lutCbxr. ....Л 
столь, разборная этажерка 4>CS арш., проч, я» 
бель и г^иояная посуда- Куаиечанй вэввзъ, I 

д. Afi 6, «в. Горяяибаа. 2— 12Ь^

илоаа |цнкарн.гя детская кро* 
Пиоап аатка и детекК венс«А 

сту.^ Здесь же ре*{01сеядустся хагошая i:fт;-:. 
Преобраахднсиач ул., д. Л  8, кв. 3. 3-12803

в р о а зв ти
зеленый домъ. Тк: ->1шровЫ<. 2—13325

Про.’о^ся с*ир1ы»я, удоб.ггя вовкя детей ло
шадь и полурессортей каяоезжаиный vr>-

Ст. ToMCKv кв-ра 1гачальк. » щ . 3 -13604
Пп rnvuaiA отъезда продается мягкая мебель, 
W® -liMJlBW столм, СТУЛ1.'?, ••:иодъ, этажерка, 
две кровати желеэчыя. дътсчв1 тележка, ямой. 
кядущк-;| MJo-хонныя принад.-̂ сжиости ип.ч.Пра* 
содояскчй пер., д. «>й 4, во дворе, вверху, отъ 9 

утра до 4 вечеря. '3 —12571
Пролаются 6 новыхъ сту'льевъ венск'ихъ. мрамор
ный умывальникъ, детская новая телёжка и rj*- 
omoe еврейское сало. Магистратская у*., Р1 

__ спр. въ ласке. 1
^дается реяаый рысачекъ, тележка и сбгуа. 
Жандармскад уд., Д 14, рядомъ съ пожаетю1‘«. fle- 

ванекииъ для городской -topu. 1

Полнцеиско-сАИйторвыи оскотръ бань. 
23 августа городовыяъ чрачемъ Н. Н. Па* 
нарвтовы:>:ъ съ окояолочнимъ кидзкрате- 
л'*мг 1 участка Бугннскнмъ оснотре«ч 
бы..и торгенгым бани Муксэс>.»оаа, -ло па 
)т/пг AercMepu«»>j мег* ч Ншеоъ-

месяца лохументовъ своей квартирантки—жены < 
ст. сов. Рвзночпнцевой. “

Кража со взлоиоиъ. Владелецъ дома >6 3, 
по Воааоладо-Бвграфовснвй ул. С  М. Еиель- 
•чл|»ъ •'ft’-pi'-T чъ f у"астокъ, что у него не1ьт-,®
' L 1.ГО •|иСрСДСТЯ(»ГЪ К;.ТСаЫ1 ЭйХХа V ,.
_  —  - KaxoiTnra:..rK.it

H y s n a  г о р п п ч п а я  . ,a . ‘y“ “ 5S'„-
soil Й Ярликонской, Д. Усачева, 17'26. 1

арспдуеиыя .\фаиа-л.е11Ы*лъ QclMarv.; -  Та  ̂ ..хжо кую_ варевкм
Ао, ЧТО соигржагси бан̂ : б .  * 'вп::имъ ■ у— 1> отркра вЪлье, Веете мт

O'niouteHiil скверно: новы и стены ионер- 
ныхъ отдедешй грязны, оааошки иэоргзии, 
на стенахъ нсмероьъ грязные съ нзсико- 
мыки коврики, въ коридоре крайне фяз- 
ныч орицад-тежжкти иосте.'ш баиьшицы. 
Скамейки выструганы плохо и, сидя на 
иихъ, очень легко получить занозу и флег
мону (вослаленк 00i3K0' â«0ii клетчатки).— 
Въ общихъ бакчхъ иа полу настланнграз. 
кая солоуз, почтя назе.мъ. На дворе баи- 
1ше отбросы. Eepeib р. Ymaiiiai зоьадемъ 
стари.чи веннкаллг и банной соломой.—На 
владельца бани и ея ареидатора состав- 
ffeitu протоко.ш.

Наян дороги. 23 августа горохоаы.чъ 
врачемъ Н. Н. Панаретоошгъ осмотрена 
была дорога на углу Нжкольсзюй ул. 
Никольскаго пер. протггеъ >чгааебъ, 
переулку, №№ 10 и И.— вместо дороги 
зд1 сч сущсста)'втъ какая-то котловзша, ка- 
пелненная жилкою вонючею грязью. Даже 
въ жаркое ^ м я  грязь здесь доходить до 
осей экнпажевъ, а въ распутицу заливает
ся нередко въ последяе, обдавая струей 
своей седоковъ.— На вдадельпевъ домовъ, 
лротигь которихъ про-тожека эта «дорога», 
врачемъ составленъ протокохъ.

Меры лротявъ яаси.тШ. Въ виду оов- 
торяющихся слу’чаеаъ касял1й вьдъ кахо- 
ДЯЩНИ1ГСЯ при всполненя1 служебиыхъ обв-i 
ззняостей агентами вороги, и. о. началь
ника дороги, и№*:енеръ Оснповъ, телеграм
мою отъ 23 августа за А  772, о^Натидся 
къ омскому генералъ-губер»итору съ хода- 
тайствонъ о ТОМЬ, чтобы laxoxszuiecn на 
зии!н войска оказывали потоое содейст«е 
желеэнодорожнЫг жандармской полщ1и. 
по прннятгю меръ къ ограждешю иачаль-; 
ствующихъ по лпн1и отъ покушенгй и на 
снлгй, такъ какъ отъ исорав1яго и соокой* 
наго несен!я службы этими агектакя завн- 
дггь сохранен^ общего порядка и непре
рывности работы дороги.

Газета «Обь», изяающа.чся въ г. Ново* 
Николаевске, томгкой губ., 23-го августа 
с. г. постановле1йеиъ адмянлетраш» оштра
фована иа 500 руб. за корреспонденцию 
язь Ка»нска.;гтомеи1ениую въ J *  82 «Оби», 
я за рядъ замет^къ объ учитебьскомъ все- 
росс«Г{скомъ съезде.

Съ 25 го авг. гместо газеты редакц1я 
иреженно сыпускаетъ одни телеграмы.

Ходатайство о penoirre каталажмой 
:гамеры. Приставъ 4 участка о'ратился 
къ полишйчейстеру съ ходатайствояъ про- 
•.1звестн капитальный ремоктъ rw.yt>uj«Hhi 
каталажной камеры, а таюке и по-мещешя 
«его ущетка, такъ какъ 1сазариы горо- 
-tOBUXb и к,------------

Бъ вочлежиомъ доме. Въ ночь кавчераишее 
Ч1яло въ есчлежномъ дохе, по свЪяё»пямъ 
.-жцм нвчепяо 116 чедогекъ.

Св«ерясаж:еся въ каталажмыхъ 1шмграхъ. 
Треть»<г<» див въ хаталажиыхъ юш^жхъ при 
всехъ пяти по.1ицейскнхъ учаспсахъ содержа
лось эвдгржанлыхъ за пъяпстэо, безпнсъхен* 
иоегь, слелствеаиихъ, срочимхъ и друпосъ, все
го 16 чеяог*

О Б Ъ Я В Л Е Н Г Я

П Р И С Ш Т А .

HbMBWffi ЯЗЫКЬ «ЕТОД*,

Врвдиется П 1«н?зи 'ш щ  иуидщА,
_ иа 18 .четь. Еявномп, 6. \
Продаются гммивзяч. мундиры н плащи (млад, и 
среди, в.) If мундир. К-лхерч. уч. (млвдш в.). Со- 
.эдная̂ ил., 2, д. Шадрина, «-рхл, отъ 1 - 6  ч. 1

НрО£98(СЯ до.^ная к о р ш .
Ничнтннскм уимца, дохч, ''^лрчввьцсвв, 47, t
Японское одеяло съ ыакидхахн для подушехъ, 
атласное шитое шелкохъ соверюепно нссое про
даете». Ви.т6ть можно съ 12 ло 4 див. Бульщ 

ная ул. домъ 4. квартире 4. 3—Т“

В|)8да8тсв лаш8дь и ш д а е
иедориго. Б.чПпдгот>яая, ;ь 51.

ИЕГвДНЯ:

UflUfT средивхъ ле-гь, спгосить 
I X J d iU »  W4H11 Феоктисту Николаетп’.

Духовосая, 8. д. Рукавишникова. В—ixW

Н у ж н а  x o p o H ia a ,  П ортвш  НЗЪ Пвтврвурга
; j l y * t i a  н я н я

Teopia, пшктяка и раэговоряая рЪчь — 
для дътсй, иужчииъ н жеищияъ,—ввня- ХХ 
тж въ гружйисъ N OTrtMbBo. Плата въ К  
группе 4 р. «ъ месяцъ. Заняпя дкенъ Ы . 
и вечдромъ. Ямаой переулокъ, Л  7. ря- 2  ПРЛ ПАйТСЯ' 
домъ съ ГУД. «Сибирской 5Кизни>. к . ж  I *** ^ «♦**«<•"' 

Ляатъ-Емелышот. 1

й(»даегся жгреОщъ 4  л.
Уржатск1й пвр., A l l .  к».

ходить.

Ш :

совершенно новы.'! лмсмкньый 
•столь, роскошмяе цвети (фн- 

•кусц) и .’тамва. Отсекам, 26. 1

ffc.fnrT—rrrrr, 1. 1 * nivrvo" платье Г.’':
принамщ’ТЪ
закавы на

флвге.7’ •; 1ч4.*'7
-иноьу. Увм-, Учл»елы1и«а гянгауть >Ат«Г; : 
г. пг i:?4t»Te- v«s<jy- ма^д. as 5 pi и., .ч 
■'ь. S—15433 францувоиго яэыха. Mei-Rtifj

а’ УППАШЙО кухарка и девочЛа дла 
I AUfjuuian коынатныхъ услугъ. Ники

тинская, 54 Х8. судьи. 2-12694
ШПГапцр н девушка для комнат- 

 ̂ й|АЯ{1М<1 шкъ услугъ. Нсчекк|Г1 
пер., 24—26, зеленый домъ Тихошфогой.

2-13330

Въ iren-emeshi безюитмом бвбл^вгекв'
драыатйческимъ обществомъ устраивается спек
такль. Дла вт4фыт1а .«ик.чяго сезона представле
на будетъ драка въ 4 дейст»1ехъ «Огни Иване-, 
вой негчн» соч. Г. Зудеркама.—Начало спектакля 
въ 8 часовъ вечера. I ______________

ст™».ь д а и ^ о ^ п о « ^ и ^ ^ и к а ^ й к 11в ъ » |  ЙУВНЭ ЙВОЧНЗ
усилыга срежтгь ойщеегга устршмется дйще., '  . . .  “
дачггупвое гулянье въ дру’хъ отд6ле»Й1ПСЪ: съ 2 ------ -------------- ' ________

Иушна впытаая ш о д а  ш я .
живаа карта}» «жатва» —Во время гулянья— ’ Духовская уд, д. н-овъ MuxaJtTosa, мизу.

На )Шпддром'Ь тоыскимъ обществомъ поощре- 
hU ковнозаводсти устраиваются Л г а —Разыг̂  
рано будетъ 7 призооъ на 2150 руб., въ томъ 
ЧНС.Т6 «большой снбирск!й призъ» въ 1200 р. на 
дистанщю 1’;» верегь.—«ачало Лгоьъ въ 1 часъ 
дня.

5-12731

Н уж и  Tpeseai куирка ,
ум .̂ощая самостоятельно [готовить и коровница 
трезвая хлицмна, средкюгь я%гь. Русаздвопй 

п ^  д. 14. 3—3402

СПОРТЪ.
Къ сегодняшниыъ бйгам'ь.

Сегодня—гвоздь л^твяго сезона. Равыгрывает- 
ся «Болыаоб стгбнрстбй» прозъ 1290 р. для
---- м нвб. волн, ввзраста. Всего ярнэввъ на

р. Пять лая рысистыъъ и даа дм скако- 
выхъ лошадей.

Въ состязак1яхъ участвуюгь 27 лошадей.
Запись по порядку слйдутощвя;
1, Пркзъ 100 р. жер. и коб. р<пщ|. 1904 г., ве

выигравяяе 1-го приза, мыт- I «Зиатокъ»
Н. А. Цевловскаго, «Наембижица» Ю. К. Раков- 
скаго н «Д)эзъ» С. М. Афатасьева-

2, Призъ государственнаго коннозаводства 400 
р. жер. и коб. рожд. 1903 г. Диет. 1‘А вд «За
машка» И. К. Платонова, «Добыча» И. А. 1Дев- 
лоаскаго ij «Галзетъ» Кл К. Ракоасхиго.

3, Большой ембирекШ 1200 р. жер. и коб., 
диет. 1‘ , в., съ прявомъ бежать 4 гита, вы№- 
рываетъ сумма двухъ рЪэвМшкхъ ттовъ: Лум- 
иае шсахи: «Бойитщ» Кухтерииыхъ, «Вороти
ло» Г. А. Вальевпчз, «Лебедка 2-я» н «Ней̂ р- 
1шЯ» Я. Л. Люблинскаго, 4.Судьб|Ша» Н. А. Цев- 
ловоевго и «Ваначасъ» М. А. Якса-Квяткоасстгго.

4, 7-й группы призъ прнвъ 250 Pl жер. ■ коб. 
дисг. 3 вел «Голубмо» и «Армсто’|фатъ» С  Ф. 
^ндеиа, «Бобръ» Н. А. Ц

И р к г  дергБенская д Ц ш
оююй ярнслугой. Соащатаая, 6(̂  а». 6. 3—12718

М. Г. Оркнна.
- Цевловскаго и «Вмеатъ»

В р н а  с тр м ш  за о щ  sp№iijfrjr.
Бфремоеская, 9. 2—12З9О

Горничная и дйвочка л%тъ I t  (граиотнм) тре
буются. Магмстратскаи уж, докъ 52,атеощн.<тв- 

сяжя. noel^. Щ̂ рбамову. 2—12790
11ущцч кЬаочка для коянатныхъ услугъ, жа- 
и у щ м  лованье 6 р. Уг- 1 -гв и S-ro Кузнечва- 
гв взвоза, д 6, авонить съ парад, правая двщж, 

приходить съ ;паааортопъ. 2—13315

RfiHiia а о ж к ш  Kyzaptia.
Уг. Торговой и Нечевосаго пер̂  хозяину дшщ.

2-12750

ЙлгЖТТТЛ* «'•иинчили------- —
ню н дЪе&чкв п^тъ 14-тн. Уголь 

Спасской и Монастырской, д. Гершевича,
HTWpe.

Н у ж н а  H i» H c .w r a .
Етанская, 1 !, спр. въ павкЬ.

шудеить
Новые

H z-  —

«и>ИКлНЬ pw,i€Iffp,CTb ЛЛ млад, ка̂  
ср. уч. зав. и даетъ урокм игры на 

скрипке. Никитинская, д. 43. 3—13420
кймка иди русская, окончив
шая гиииавио. благов̂ ншеиекМ 

переулокъ, 8, Гершевичъ. 1

УЧИТЕЛЬ Т у т а ш ц дН у ж н а  je n e f i f - H C K a a f S T M ™ ? '  ----------  ' -------------------- "■
_______ УД-> д- ». спр. терку______________ 1 _ ^ 4  „ 7 женсквй гиииаыи. Запись только

опытная и коров-  ̂ СЕНТЯБРЯ, Офицерская, 22, кв. 4, отъ^Т2

Й1»йавтса шшади,
BC'iepa, Черепичная, 11. 1

П( д а > '  а
|смг;----т .
j вальчыгь, ятяж:. ■ .

Я8, угвгская телъжка, oupn-sfiM impa; ,%-«сЛ 
продается дойная корова. Ми'.:;о»»г.ая ул., д. 3971 

вверху. • ’

Откарлеа. свильн и 60 шт. щ ф о е т '
продаптся «а аавод-Ь Т. д. В. Выткокъ съ С-акь 
Пстром-ь. Справться въ ко»ггор%, Мнл.1:о:1ная,

Н ^ Ж Н Ы . К ^ Х еф Ь Э , ннца-адмвоюя, 
трезвые, опрятныя. Русаковсий пер., П.чотников!

Д. «№ 14. 2па.-С

T T v iv n f j горничная II помощница к>’харю1. 
хл. J  ДЫ1 ы  Мокастырскв*, 27, кв Статеибергь 
______  безъ паспорта ве приходить. 1

до 6 ч. дня. 3-12778

Н у ж н а rapBtnms. Уголь Садовой и Бут̂  
хйсвской уя^ домъ Королевой, фли

гель, вриходцтъ 27 и 28 августа отъ 10 до часу 
дня 2-Т 88д8

1Т ш Т  Л гЬлто одинокая, ухЬюl i U l J  .п л е т и  хгрошо готовить. Уг. Сол
датской » Никольской, 9, кв. Журавлевой.

О т г Ь т и Л  ■П*̂ устся девочка л*тъ 12—15 
v A ie m iiv  дай конкатныхъ услугъ, въ ие- 
бодьшое семейство. Нечаевская, 41, во дворЬ 

евср-к)'.

УРОКИ и ЗАНЯТШ,

Метода Бель.
Принкяаю учекицъ! Кройки 10 руб., шитью 15 р. 
и выдаю свид-Ьтс.1ьство. Модная мастерская Q 
С  Пемировой. Никольская ул., д. Ж S3. 8—12893

Нужяа кухаре, уя-бювщя хорошо 
приходить съ рекоиеидашей. 

женская, 6, 2-й этажъ.
готовить,! 
Преобра-' 
2 -1 2 Г О 2

|гп гниназистъ готовить и реоетнрзгегь 
ПЛ( зп первые четыре класса средие-уче15- 

иыхъ яаведан'А по всЪмъ предметааъ и за стар- 
ппе классы ло лбклторымъ. Дворянская уд, донъ 
Ипмюоц, № ^ во флиге.тЬ, слр. гимназиста Ш.

3-12693

К р я а ropRRtirati
и помощница няыи. Торговая улица, 

бертъ, 91.
Фидь-

—12796

Ищу MtSTe явмртхн.
Моьастырсюй лугъ, д. 0ед«фова, 17. 2—1SS63

Н уш и RJX29W,
, .  ! Др°р «"««. Д. Второ:а, га. Чфнышот. 8-1,363

'Л въ виду иаступ.ченуч хояолкаго вреквнн 
ооерюенио не пригодны ддч жилья стЬны 

:1 полы во м»огк;<ъ ы^стахъ прогнили, 
ииукатур.ча вездЬ обвалилась и т. д.

Полхщйиейстеръ гсл^дстви этого хо- 
,'атзйстоа ед%лалъ соотв^тст-вующее лред-1 
.’Ожеп!е городской уярав^.

Пожаръ. Во второиъ час>’ ночи на в«е- 
1 ашкее число проязошелъ пожгръ въ доч% 
F. И. Хаовой, 15 по Ншсольской уляц5: 
гагорЬлея паходившн!ся во дсорк флнгс.ль, 
у котораго отъ огня сплько пострадала 
|.оь:ща. Причина пожара не выяснена. Дояъ 
.'̂ ловой застрахова»гъ оъ обществ^ вэаим- 
itaro отъ опя сграхован1я иму’ществъ въ 
«000 рублей.

Протоколы за нарушение сатггариыхъ 
гравнлъ. 24 августа околодочнымь надзи- 
гателеиъ 4 участка ..Золоташко составле-

п<Ф«д.,«?о.1,‘ Тр80уетс8
рлыковская 14,ппзъ.

3-13960
•:атаяажная камера этого участ-1‘’“^^ '̂^55®°5*Л!:*®® "̂ *!5y*''4**f^»* «Забастов- j щина нлн д е̂ушеа.

7, Призъ 40 р. Оевковыя вебхъ породъ крсм%' 
чистокровной н ея прикЬен, диет. Зпер. Четыре 
скакуна. Б-Ьговой день, по »:нтерссу состяэант 
видающейся.

Счортсмвиъ.

Ойоьмо ВЪ редакц!ю.
^аостквый Государь,

Господанъ редактеръ!
Настсящинъ письиоагь f c^ ^ l

бирской Жизни» оть 24 сего августа, подъ пась*' 
номъ г. СтрЪяецкаго, замЬтки «оть редахщи».

Я дичцо смотрЪаъ rfi двЪ хонваты въ домЪ 
ТЪмНЫХЪ, по Почтамтской у, о SOTOpiaUrb'rOBOpHT- 
ся въ замЪткЪ удивляться ;птшсъ же получмяъ-'

Нужна п р а ш я  ев еткрам
Государственный банка, кв, ковтролера. S—1*?й

Нужна д ^ з у ш  .ЫН коннатншъ
услугъ. Ярямкоаская, д. Э, кв. Мзрочмвой.

Нужна нрнеяуга.
Се«;<ка{>С1лй пер., д. 7.

Цишпич парень лЪгь 16 къ скорняку Гуревн- 
11] 1ПСП0 чу, тутъ-же принимается выдълха, 
подборка, краска м11ховъ. 2-Я Кузнечный вввоэъ.

Нужна кухарка адом  лрнеауган,
Монастырсюй пер, 7, ирот. cetnmapin, внизу. 

________________________ 2—Ш94

Нужна одйноааа кухарка.
Жандармская, S3, во дворЪ, жадовамье 10 р. 1

61астаркды дяв бЪжипвеЙнаго и чулочновя- 
ааяьиаго дЬла мумсны. С^дат- 

скаи ул, д. J *  30, кв. 7. 3—12452
Ищу MtcTo чтицы пли друг*псъ вечерийхъ заия- 
тА;«е|>еяиска. Адресовать: Чаюгапмая, городская 
бибдотека, А. Ф. Тюшовой. Лично съ 10 часовъ 

утра до I часу. 3—1^68
Опытный яояоящнкъ иромю ора жеяаегь аюлу- 
чкп» мйктсь кмЪетъ много реиомеидацШ. Адрссъ: 
маг. Анцслевичъ, Почт, ул, д. Второва. 2—12772

Настракваю ршла и шавкко.
Со.пдатская уд, д. Капова, 16 2—13369

«ЛЛПБПШ «ловЬгь—жеяаю по- 
№иПцДУ1  ступить ори коятерЪ, 

служащнмъ иди иа друНя замятия, можно съ за-, 
логомъ. Ачимовасая. 18, I. СургаЙлясь. 2—12747
Пр1Ъз1вй ивъ Росов молод, челов. жвдаетъ воя̂ -ч 
м4кто орихавч-. эиаетъ вей отрасли торговли, 
можно въ огь1>зяъ. ЛкимоБская, д Печннкова, 

28/23, кв водгвма. 2—12748
МаЯЙНАМ *(^<*вЪкъ, 1]^%хави:1й продолжить 
llUI/iU^vn o6pa3DBaMxe, убедительно просить 
какн.чъ-.'1:'бо заякттй. Еланская, 41, спросить В.

К. Г. 9—42705

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

Сежинарси» пер., М 40. А. Н. БОГДАНОВЪ.
—3281

М -мъ З ш ъ

Л. П. ШЕМИТОВА
преподввательнмда фрмкц. языш въ гимпаз1Н Мир* 
иовмчь, окончившам сяещальнме курсы фрав. яв. 
при ларижскомъ ушюерситетЪ Сорбонва. съ в 
сентября т. г. открываеть КУРСЫ практическаго 
нзучешя ФРАНЦУЗСКАГО ЯЗЫКА по новей
шему наглядному способу (подвижныя »хп>ы, I* -  
Н1̂  картины и пр.) для дЪтсй оть 6 до 9 лЪтъ 
обоего пода. Плата 5 р. въ ы-Ьсяць. 
пер, д. 12, верхъ, ВцдЬть можно ежедневно оть 

3 до 6 ч. вечера. 3—12870

Приккиавтск перегшека ка пишущей кашинЪ. 
Исподве>йе скорое. Ефремовск. 

ул, д 12, (верхъ). 2—124Я

ПпПИ91ЛТ?0 полукровная рослая кобы.тица съ 
|фидаппьл З-лЪсячй. жеребуш:<ой и вороная, 

городская лошадь. Филевскня ул-, 22. 7

Продаются:
гиниаэическШ ыундиръ на мгтльчмка 11—12.-.-Ьтъ 
нундиръ н олашъ мъхобой комиерч. y-si.imua, на 
мальчика 13—13 л., все нечти новое. Спр.: Сол

датская, д. 61, внизу. 2—12860
продается мебель, цвЪты. стакохъ швейной 
машины, выжималка для STL-iba и пр. По.:1.шая 

Королевская, д. JA 46, Завьялова. 5—1281̂ 7

Мягкан м8бег;!, продается:
диванъ, 2 кресла и гто.г- 

ут. и 4—7 веч. lir .;
СвмггрЖгьсь 10—12 
. .V #7, кв. 8 {

Требуются приказчики сп залогошъ.
Заводь К. Я Зеленевсквго. i

Н у ж н ы  x o p o i n i e
въ типографао Перельманъ. 1

яягкаа юебель.
Московская мастерская тутъ-же хфо-
дается граынофонъ. Польша.’. Подгорная улица 

домъ 26 57. ]

НУЖЕНЪ конторщшсъ. зкающШ свое дЪяо въ 
отъъздъ. Приходить: Преображенская, 17̂ , донъ 

Пальмова, яивъ^ъ 9—П утра. 9—1S812

20 руб. уплачу тому, кто уетр. подходящ, 
служб, иредпож. Почтамтъ, предъяа. 

паспор. книжки f t  1147 28в. 2—12815
Фрамцуженка изъ Женевы даегь ухюки фр. яв. 
теор. и арак. Садовая, д. 8, кв. Золотщ1ева.

Madame Louisa. 8—12814
рммпупгт Y1I кл. еицегь урокоеъ за столь и 
I uonmil D комнату. Адресъ: Реальное учи-ти- 

ще, А. Л. 2—12806
Шестн-медЪльный курсъ 1фойкн и иштья по не- 
тодЪ Мауреръ, адата 5 руб. и принимаю заказы. 

Никитинская ул., домъ J* 43, кв. 8. 2—12828
O^mqn. запаса убедительно просить ка1*хъ 
либо юнцелярсмихъ заяяттй ндм чертежныхъ ра- 
ботъ. О надобности заявлять: Вокзальная ул., д.

.'6 3, квартира Лабецкаго. ' 9—

Нужекъ репетиторъ зн. латан, фр. яз  ̂ гото
вить на аттсст. зрЪл. ^озеромъ. Ере- 

невская, f t  4, кв. кояторщнма. 8—18823
Нуждаюохшох МОЛОДЫ! человЪкъ желаетъ цоету- 
пить лисцомъ, помощи, конторщика ил14-же при- 
казчккокъ. Загорвдя ул., домъ Коженевскагв, .*й 

28, спр вверху. 2—Ш67

П-Р-0-Д-А-4а-г-С-Я
разкаго рода иебель мягкаго гаркнгуда: буфетъ 
U гардеробъ письменные столи н обЪденкы* 
столь, желания кровати съ матрацтак. Гк>’. 
тамтскня ул., д. J6 17, -рядо-аъ съ овщсстввкиым ’ .  
собран1емъ, Беренштейнъ; тутъ-же нужны магт: 

ра ляя матрацевъ.

Комнаты отдаются v
хврош. стоя, 1Гь севмайнояъ д -Ситная пл, : .

Шадрина, верхъ 2—1S4

Квартира б уд еп  отдаваться Тмбрв,
.60 руб. Милл1окиая, д. 39, 2—V '

О щ ш т с ш кв а т и .-
Неточная ул, д- Мансурово, 5.

Отдаются 2 комнаты eeilCTi.
1^(дратьезская уыц д. 17, вверду.

Отдается ш р тн р а  верхъ, 6  ксив.,
стужбы. О^церокм. 24. )

Отудентъ налнетъ нзъ Варшавы
ищетъ уроковъ.Десятил%И|*в првктак»,с»цг6тель- 
стаа Гсюоригь по француэскц, ао (Намечки; зыо*. 
етъ BKTAtdcidtt. Нечаевская удп 18, у Са^о;:ной, I 

Прушкоаскому. 4—12Й2)

в ё ® © е @ в @ е « > @ е © ё € 1 в
Н У Ж Н Ы

Наборщики

Отдается въ безхгЬтной семь-Ь св^- тепл, комна
та, «окне учек1М(а1гь Комнсрческаго уе. Б-Кнр- 
печная. R. Логутвой,ЙЙ4, «в.МЗ,верхъЗ—125м

Дв^ х о |ш '1я ш ш а ы а  ш н а т ы
отдаются. Офицерская, 20, кв. 5. 1

Отдается квартира.
(MmniouHia ул., угдговой домъ, 7о

Отдается комната щимся ка по.тнос с. 
|держаше. Ннхсоаьсшй пер., д. Потъшщша, 

вверху.

Домъ ародается
T i f l f i l

нужны очень опытные корсажницы, «та хорошее 
Бодотщ Заторная уляца. домъ .I'i: , 

11. 9-130481

въ г. Иркутск^.

въ ТсмскЪ С1ГЙШНО, на вы.’чцныхъ условлч  ̂
переводомъ долга земе.пьному банку 50t>Ui 
остаяышя деньги, годового доходу 19,000 рубле!̂  
каменный т|^ъ«ггажиый, благоу'строемиый, зер- 
кальныя окна, плркет|ше поды, бдизъ базара, 

~'по Магистратской улиц̂ ь 13, зем-ли 738 саж. 
Прошу оок^телей обращатьсякъп9Мовлад%льцу 

Колосову. 1
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КВАРТИРА теквать, к>-хня, карети- ко
ми Ь^м<йрв£дъ, БСЬ уяобств, <5люъ Тсхяол. 
инстит. и университета отдается. Бульварная 

улица, М % доиъ гсрш̂ вмча. 1
От,даются двЪ комиаты бо.’1ъыв, св%тлыя, съот- 
дЪльныик ходакн. со столомъ и безъ cro.ia. Нн- 

китквсаид 55, верхъ. 2—1284S

За прешщея1ень
.юшадей. Справляться о цтягЬ до 10 ч. утра м 
съ 6 до 6 веч. Осмлтрив1ть*во всякое epeiu.^- 
ремовская, 17, прис- пов. П. ВологодопЯ. 5—13306

За 25 р. отд. xopoaiis св^тлия кок.,сь полкыкъ 
оанаотжъ: кофе, о<№дг>, ча&, ужииъ, мояо 

ко и ocefc^eine. Торговая, 84. 3—12849
Квартиры отдаются въ 5 н 3 кои. съ кухнями, 
оерсдаиии и теплыни ватерами. Всеволояо-Евгра- 

фовская, 10 (прододх. Бульварной). 1
Отдается квартира, 5 комкать и кухмя. Б1их>эе- 
рье. д. М 32. Объ услов1яхъ справиться въ кон
тора £. Кухтеринъ и С-я, Ирк^ская уд, д 10.

3—12873

Отдается комната ее стояеиъ.
Иркутская ул., д. •*« 6, противъ колоколыш.

2—12867

Отдается но1»«зта'’? ^ ^ ^ ^ Г Ж
тира .'8 6. 1

Отдается въ аренду кожш подъ посто-
Я-ШЙ дво;:^ Лкимовская, 82. 3—13465

Отдаетея квартира въ 7 номнатъ.
Монастырская, 4; зд-Ьсь-же нужна горничная. 1

ЛТПЯ2Т1̂ П большая комната, въ центов города, 
ШДаСМ/П для сояид1шго жи.тьца. Янской, 8, 

квартира Мб. 1

недалеко огь Окружваго суда и 
вонмерческаго учи.1кща. Б. Кирпичная ул.. д. 24.

Ховесъ, кварт. Теолицкаго. 1

Кейната съ обстановкой, ц, 25 руб.
Офицерская, д. Драгомнрецкал̂  кв. 6. 1

П п  У̂ ^̂ и̂ковъ кокмерсактовъ пли реалмстовъ, 
ДНЯ н. к. квартира со столомъ и проч. Руса- 
Koaetdii пер., д. Огсянш1ковой, М 9, кв. Кочиевой.

2-13450
Пред.1агается за не6ольш1я по хозяйству з'слу'и, 
въ подвальн. этавН6,комн. безплат.Туть-же тре
буется простоя пожилая женщина 'для дохашн 

згслзггь. По ПрЬото-Духовсхому пер., М 2-й. 1

Отдается кокната, харь-а. Никольопй пер

Отдается нсината 1 тлая- Мало-Кирпичная 
ул., 22, ц. Стуковой. 1

Отдается хорошая комната.
Набережная Ушайкн, д. Бандюпьчсй, 20, внизу. 1

Продается спешно большое, садъ. Сол
датская, 48. 3—13407

ПтПЯМТРИ туть-же продаются ку-
и 1Д^ННЪП ры и цкпяятя племенные, съку- 

рятиикомъ. Аккковская, б, вверху. 1

Отдается одна хорошая,
чаевсквя ул, 41, во двор ,̂ вверху,

ПтПЯРТ1*в <5ояьшая, чистая комната, одному 
и I ДаС IWI спокойному жильцу. Жавдарнская, 
Э9, вверху, осматривать съ 1-хъ до 6 ч.

Дойъ'лродается, явслЪдн.Башакова.
Воскрес, гора, Ефремовская ул., 12. 2—13418

Отдается прнлнннав комната,
ь мебелью Нечаевская ул., 38, во вверху-

*-^вЛПТУ1\Я шесть кошмтъ и куя»и̂  водолро- 
ш а и т р т  во.ть эле1пр»:ческое осаъщеше. Уг. 

Спасской н Янско.-о, /4 3/23. 1
ОтлЯтТРВ комнаты вн^стб п порознь. 
UlMu'wlu.l DO желажю съ мебелью и дохяш.

обЪдами. Садовая, д. М 8. 2—12813

сдаются. Угодъ Бульварной н Елан
ской 76 8, среди, эгажъ. 1

2 дома и 4  м к т а  спЪш.но прдаютсн,
со Еаанской и Черепичной ул., н ,аоа Mtcra уг- 
мовыя по 500 с. ВвдЬтъ можно: Еланская, 74 '38, 

вблизи Те.чнологич. института. 2—12764
Сдаются 2 небол. комнаты спокойн. жк.т., жедат. 
ааниивющ. въ торгов, предор. 1-й Кузнеч. вэвозъ, 
ходъ въ ворота, противъ я^стннци. Колчина.

2-13389

Отдается каиеяный сс некой гор%- по*^-
горкому пер., 9, А.пфутовой. 3—13346

День продается. съ торговыиъ помЪ- 
щвв1емъ. 2—12754

Отдается кварткра тм и кухня, теплый 
* л, а . * “ватеръ. Офтщерская, 2—1S327

УчРЧиИЯЯ1« Коммерчсс;аго у—ща предлагает- 
JiC.innafflD ся квартира съ полнымъ nar:cio- 
■окъ. Тутъ-же pewTHTipi. 2ч>Я КузнечшлП 

Езвозъ, 8, Лоскутова. 2—13362

Ксйнаты отдаются
Вой обстановкой, по же.'ШН1Ю со столомъ, ножло 
мок^шаться молосемейнымъ. Уг. 1-го и 2-го Куэ- 
■ечнаго взвоза, д, ,'4 6, звонить съ парадяаго.

2—13313
КВАРТИРА небольшая, отд-ЪльныЙ флигель въ 
одну комнату к кухмя, отдается 1-й Кузнечный 

взвозъ, д. 74 6, на гор .̂ 2—133J6

Томское
Елархшльное Попечительствоотдаегъподъ квар
тир/ верхнШ этажъ своего каменнаго дома, по 
Духоэской улиц̂ 1, подъ .*4 13, съ ка̂ во|жой 
прислугой и отд^ьнымъ погребомъ. О ц'Ъя'4 

спросить ззв-Ьдующую домомъ. 13^(

т ъ  ПРОДАЕТСЯ.
датская, 7S 78^.

услоз1я узнать: Сол- 
2—12684

ПТПЯШТРП комнаты со сто.токъ, второй 
UlAdiUlvn дочь отъ Воскресенской церкви, 

Недоиолиина, 8, кв. Маснаиъ. 3—13223
ПРОДАЕТСЯ доиъ съ .лавочкой по случаю огь-' 
^да, лошадь, три .'«ормеза. Петроволй переу.токъ.

4-го участка, 76 10. 3—12564
ОТДАЮТСЯ комнаты въ интелакгентной семь*. 
Александровская, 74 25, верхъ, надъ лавкой. 
Тутъ-же отпускаются хорошхе об*ды. 3—13198
Лтизатрд комната съ приличной обстановкой 
и 1Дас>Ьп и парзднымъ ходомъ. Дроздовсюй 

пер, д. 12, верхъ. 3—13268
НпииЯТи столомъ отдаются дая ученнхоеъ 
ilUmliaiin коммерческаго училища. 1 й Куз
нечный взвозъ, д. Эедоровл, .‘6 14-й, противъ 

Окружного суда. 3—13340

Сдзетея квартира.
Дворянская уд.. 74 6. ^ i2804

СДАЕТСЯ

КВАРТИРА
тъ кввтвру H i  y<ipeiiA&eli.

Дворянская ул., д. Макушина, спр. 
въ uarasirait.

Конната отдаетея.
Преображенская, 74 6, 2-й этжжъ. 2—12801

НУЖНА квартира огь 8—5 кокнатъ учмтельни 
ц* жевской пшназхк Красхеной. Адресъ: Ымки 

тинская, д. Монякова, 36 2—13S58

Р А З Н Ы Я .
l lo a i.  Potuiiu 20 пуд. продается? р. 20 к. 3 
Я|!ДЬ МО/яШ пудъ. Жандармская, 74 46, в 

двор*, вкизу.

ш даетеа.
Уголь Спасской и wevorc  ̂ 74 23/3.

Продается дамское с4дю  и
буфегь. Бульварная, 21. 1

j.| Шиш Epin Ё ншш Езстерскаа
I I  Анны Дн1нтр1евны Соаоннной,
e i  окончившей курсъ кройки и шитья у 
” 1' профессора Глодзикскаго въВаршав* п 

удостоенной диплома Сов*томъ Стар- 
S| шкяъ Варшавсхаго Ремесвенкаго Цеха, 
ftf Тонстгь, НечепекШ пер, д. 76 14.

3—1У374

Щввп1п взять на полный naitcioitb ео*ерсаж-| 
niCTnllU тоеъ. Ма»ветратская уя., дежъ 74 44, 

к*. 11-*. Федорова. 3—133361
(Знпптлп въ арендутюстоялый дворъ со всЬии/ 
иДШМил удебствямн. 2-в. Береговая, 2Q; тутъ- 
же продается щенось сетЛрмюрдонъ. 2—Ш79

Граяий|шнъ съ пд аш ннзйн  S f e / :
■е-Кяючевская. домъ Соколова. 2—12733

прздагтея
въ ГостяикицЪ «Европа» баяъшой Оркестр1онъ 
съ 20-ю валами и одикъ вндагф«> съ шарами.

Справиться у Морозова. 8—12683

Оаодайтен ш ы ш
1-й Кузнечный вэвовд-., д. 1, Ильикыкъ. 3—13557

Ощыаьа "муаается въ г. АчннснА
И- Н. Козловыыъ. Адресъ изв*стенъ. 50—9685

К Е Ф И Р Ъ
По способу я ра Дмитрова, 

Кавкаэск1й.

Лворянск.’ 
-Ч 42, 
внизу.

Нельзя дешевле!
ЧАСЫ.ШНРЪ'ШЕЦЯЛННДРЪ):

Теш» за 2 р. 25 к.
Высы.паемъ надож. платеж, пал^у^ш  заказа 

безъ задатка эясе̂ м̂ .  и «юршедц '  карекавък* 
нуясск. часы черной ворояенот акглЁйской сгыш, 
ходъ звучный, заводъ гоаопмй ]паъ ^въ. Зб' ч. 
съ пы.дспреяо.хранит. стекл. TJftia тозь» • на’е^ 
ротхос ef-емя S 'p. 25 Кч 2 шт. 4..р.. 3 игг. 5 р. 
70 к. Къ каждыиъ чгсохъ прмлвп?та1руч1тева- 
ство на 6 л*тъ. Адрес: Центр, депо шпкйашжь 
часовъ Т-во «АФРИКАНЕЦЪ*. Варашш, Порож
ная, 7й 10—20.

Перес. 40 к., въ Сибирь 75 к. 5—Э274

А. В. Г̂ ордкозичъ
 ̂I возобновила npiesib заказовъ въ

S ыаотерской верхняго ДАМСКАГО------------------------

? !
ПЛАТЬЯ. Б.-Королевская, № 8, во 

дворЪ верхней этажъ. 2-3411

Л. П. Гуревкчъ. Принимаю выд*лку, 
подборку я окраску И*Х08Ъ. 2^ 

Кузнечный вэвозъ, д. Капустина, 4. 1
УтОПОиП магазин* Вараховича свнд%тель- 
Jlir|jHiiU ство дамской мастерской на имя О. 
А. Черномориевой, 74 795, и вроныеловое евнд*- 
теяьство, нашедшего прошу доставать. Дворда- 

ская, 2, во флигел*. 1

1 РЕТУШ ЕРЫ  а
2  Принимаю всевозможные арофесс10иа.тьные $
% и любителъск. негативы. Туть-же даю уроки ь  
JB ретуши; желающихъ выучиваю въ короткое $  
2  время. 2
& Татарская узща, № 10, крхъ, Потапоэт. Z S  Я-Ю4{18 2

ПродаюгЕЯ три хорош1н
Фикеекъ, звонокъ у воротъ. 1

Желаю взхть на полн. панс10къ учениковъ или 
учеыицъ. Еврейсюй сто.ть. Требуется для лавки 
иадьчикъ. В.-Подгорыая, 29. слр. Б.̂ яхерова. 1

Кегаиову Аннеью Сев.
чера. Окуневъ. 1

Паряжскал прачешяая. Магистратская, 77, с. 
домъ. Стираегь бЬлье безъ употреблентя прииЬ- 
сей портящихъ б*лье. Чистка шторъ на гахахъ. 
ОтдЬлеше прачешной.—Обрубъ, 10, тел. Л  291. 1
Вновь открыта мастерская дамекяго верхняго 
платья-Ефремовская ул., д. Кар&кулова, 1^ кв, 

Москйичева. 1

Портной М. Смнрновъ.
Принимаю заказы штатскаго платья, а также 
формъ для всЬхъ учебвыхъ заведпай, изъ свое
го натер1ала и г.г. закаэчиковъ, исполнеше акку
ратное. Монастырская ул, д. 23, противъ семи- 

' RapiH; тутчике нуженъ брючкикъ. 1

Мзгазинъ
съ обстановкой, заново отделанный и ремонти
рованный, ес* шкафы подъ стекломъ, электрнч. 
освещен., вс* удобхпъ., ао«*щеше болывое, год
ное для винно-бакалейной, ra.4anTepeHHO« и рроч. 
торговли отдается въ аренду, въ центр* города, 
уг. Спасск. и Монастыр. пер, д. Гершевн'ш, 74 6.'17.

Пркнамага учвпнковъ въ близи KOMVOI-
ческаго училища. f-A Кузнечный взвозъ, 4, д. 

Сапожникова, со даор*, противъ л*стж:ци. 1

Продаются онень Большая Подгорная, д. 
3, во ф.*.;1гетЬ, вверху. 1

Пп РПУЧЗШ дбтссчя тел*жка, копи u/ij i3iU веръ, письменный грнборъ, уп- 
рявсъ для 1̂ 1стяжкн съ кры.чо«ъ. Уг. Ннко.’:ьской 

II Жшсаряо:ой, 29'2, Бобовичъ. 1
П0ЛП1РТГЯ ножная изшкка Знпгега. посяу- 
iil иДяЕ1иЛ чаш отъ*эда. Нечевск1й переул., 

д. Шевелева, 6. 1
Продается по случаю скорого отъ*зда фортепа- 
110, 6<Х1 р. Вид*ть можло съ 10 до S-хъ часовъ.

Бочанорская улица, 6. 1

За прекрещешекъ про.даются го.туби 60 шт- 
Знаменская, 66; т)*7ъ-же алпарать фотогр- 

9,<1Э. 1

Чулочяая машина " " “ w ™Т верская улица, доиъ 
45, вверху. 1

ПРОДАЕТСЯ гармотя двухрядная 16 басовъ 
'  ■ 'р. Размыслова. Монастырейй пер., 6, въ ни

зу, сэахщ сеиянар1н. i

Иа фабршгЬ
обуви Капланъ при- 
НИН. заказы и оочкн- 
ка м прод. теплой м 
кожан обуви. Мола* 
сгырская уд., д. 74 1-

НвЯОССШУЯ Ш Ш Н Ш

^тя наибол*е птрокаго распространен!я предда- 
гаехъ велосипеды я ввейвыя машмшд, нам- 
я>*чшаго качества, съ упяачеяныкъ яроаоэомъ.

НОВАЯ КНИГА

i f l l l i P M I l  Г1П1
врача А, И. Макушина.

Задача изданЕя служ1ггь учебникоиъ тыпеки въ 
средннхъ учебнихъ заве^шяхъ и т>соб1ешъ ддя 
учителей начальныхъ юкояъ прм гнг4еянческихъ 
бес*дахъ съ учащимися- 273 стр. текста СЪ 106 р. 

Ц*ка 1 р. 25 к.
Склэдъ издания въ кнпжночъ иага.ч:ж* П. И. 
Макушина въ г. Томск*. Въ Иркутск* продается 
въ кннжкомъ магазин* торговаго дома «П. И.

Макушннъ и Ел. М. Посохи1гъ». —20

! !Р Ъ Д К 1И  С Л У Ч А И !!
2 е часовъ съ б-ю прнлоше.ч!кни

ВСЕГО ЗА 5 Р-
1) Изящкч? и прочные стен

ные часы съ прочнымъ механкэ- 
мокъ; 3) карман. иужск.01»рыт. 
часы изъ наст, франц. ноя. .lo- 
мота „В К 3) ц*.:вчка 
Франц, золота; 4) брелогь; 5} ко
льцо „Маркизъ**, круг, осыпано 
Франц. 6piiiiaiatrr.; 6) кошелекъ; 
7) кляищый карманный ножикъ. 
По жеданш «армак часы закры

тые на I рубль дороже.
Ст*н. часы съ 5 ^  при.тож. и съ серебрян, 

глух, час., ц*па 10 у. 12 руб. За пересылку при
считывается 45 коп. (Въ Сибирь Перес- 75 коп).

Обои часы высылаются обтянут, и прав*рея. 
до минуты съ ручательстеонъ на 6 м*тъ. 

Заказы высыл. налож. платеж, безъ задатка. 
Адресовать: Руссюй экспортный демъ Миха

ила Яцгбовича, въ Варшав*, ящ 74 105.
10—3246

С Б Е Р Е Ж Е Н 1 С
ДОСтаГАЕТСЯ ПОКУПКОЙ

В Ы И Г Р Ы Ш Н Ы Х Ъ Ш Е Т 'О е Ъ
вс*хъ забновъ

П Ч1ШЧШ1Ъ е№Ч!||ЕЮЕЙ1|
АЪ пасрпп)

по 10 али 5 руб. въ м*с. при задатж* сь 
бил. I 3.—ЭО р., II 3.-25 р. н П1 8. (3 . д. 

3. Б.) 20 р. въ
БАНКИРСКОЯ к с т т о р *

з А Х А х * ш  г е д д н о в ъ .
Соб., НесскМ, 28-50.

Съ виесешемъ Контор* задатка оожупа
те ль становятся влад*лы1«гъ бвлгга ■ «мг-

рыша, иогущаго пасть на него.
П Р О С П Е К Т Ы  Б Е З П Л А Т Н О .

ш ш ш аш ш ш ввеш ваш я

Р. 82 
> 89 
>145

Р. 9fi

шяшят ВДВОЕ ДЕШЕВЛЕ аяв  
МУЖСКге ВЕЛОСИПЕДЫ

74 37 Легкодорожный велосмоедъ . . .
> 88 Со сво^одиычъ колес.......................
• 39 Съ авто.чатнчес. тормаз. . . .

ДААКЬЛЕ ВЕЛОСИПЕДЫ 
74 41 Элегантный велосипе,гь . . . . ,
• 43 Со свободн. колесомъ..................

С0 К££«Ш 8 ЕЙНЫЯ МАШИНЫаз
СЪ аширатамн для ешохватя.

Р у ч н ы я. Н о ж п ы я.
74 36 по Р. 23 НовосеыеЙимя — - 
» 37 » > 26 Зингера . . . 74 39 по Р. 35
> 38 » » 29 Нов. мо.ъ . . . . > 40 > > 38
> 42 > » 35 Кольцеоб. . . • 41 > > 44
• 44 > > 39 Цектра.1ьн. . . >

74 4S Кольцеобр. ренесл. ножн.................. Р. 45
» 46 Цептралышя > > • > 52

^кылжемъ по получетт задатка ка вслоекп. 40 
р. на машину 10 р. Адр.: Т-во Эксномнчеопй

союзъ, Варшава.
Прейсъ-курааты высыя. безпд.

6-2904

•  \ |

Б А Н И  Б Р И К Ъ  T S T
противъ Техяолог:пес1е8го Института.

Им*ю честь нзвЪсшть почтенн*ии:у}о 1̂ 'блиюА что по.тный peMOtm, бань иполн* saxotHirba» 
устроеа»1дрд^ ярбвд^о^вщдиупчаст)^'Воу tol î îpoacxoro вододроаола.̂  Жсхшэщимъ прини-
дать‘дуе|^йсйг*сячяо^<резъ^';;*«1ь'8;й7^ Р*8а'еь"‘деяь 3 р. >мшы оон*сячно 15 р. Номера 
открыты съ 9 ч. утра до 11 ч. ночи- Общая бшщ съ 12 ч. дня до 10 ч. ночи.

Съ штешемъ Бртпеъ. 2 - 1Л 41

О Б У В Ь ,
ijipfill. (jjUi)fi!!il, боеНЙМЯ

новый РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИНЪ

То{)П№аг(кДома „ГЕОРПЙ ГОЛОВйНОВЪ съ
П очтамтская., соб . домъ. 3—3418

т о л ь к о  нъсЕ олы го д н е м !

В У Д Е Т Ъ  П Р О Д О Л Ж А Т Ь С Я

О н о н ч а т е л ь н а я  Р А С П Р О Д А Ж А
по С А М Ы М Ъ  Д Е Ш Е В Ы М Ъ  Ц Ъ Н А М Ъ  

посуды, лампъ и хозяйственныхъ вещеи

ВЪ магазин-4 б«вш емъ РОЗЕНТАЛЬ,
, углу Мжп1С1^тск<^ уд., въ д. Зах(Ш1а.1(№а бдвзь моста. 3—З Ш

;иян!с' начкояоФН ончкох

•да- НАСТОЯЩМ lOAMW вЬ N
РоакасьтААЮЯсенной пдогдаой I
РУОСМАГО ПРАвИТЕДЬСТВА. *S

ДЛЯ БЫСП>ЛГО, еДОБМГО » 
СЕЗБОЛбЗНЬпНАГО кмВче«1ч

Рбкопеидуются свъчм

Д Н У З О Д Ь
■Это BCtwraEaM.

Квроби I р|б. 73 I

■ШМПВ «ВЕШНИМ

I  БОПЬШ. МЕБЛИРОВАН. ДОМЪ I
' „ПАЛЕ-РОЯЛЬ". "

у пров.3. ЮРГЕНСЪ.
Москва. Волхонка.

Ппппоотла >1сзый рессорный коробокъ н по- 
1фиД(|С1Ы1 *зжакнаа тел*жка. Петровская, 

въ Хузаечной мастерской Толмачева, 9. 1

Саб., Пушкмисжая ул, д. 20,
у Ннко.ласвскаго вокзала и Кевскаго пу.чюь

И 175 меблирозан. кокнатъ отъ 1 р. да 10 р. I
■  въ сутки, н*сячн. уступка. Элехтрич. ос- I
■  8*щ беаояжтно. Телеф. 676. 14—3317 |

ЦвЪты номнзтньге дешево продаются.
Заозеромъ, Картасный пероу.яокъ доиъ 74 10-Й.

Оконная ЗАМАЗКА для зимняхъ рэйъ
непропускаюшая холода, легко снимается при вы- 

ставлекш рамъ и не портить раиъ.
Въ складЬ стекла П. Ф. ДРОЗДОВА.

Магистратская, 31. 10—12637
I^nu на полный п1ис1онъ комиерсантовъ, близь 
wCpJ коммерческаго учн-чища, можно съ репе- 
ттггорствомъ. Иркутская ул., 26, вверху, спр. 1^- 

лачнАОву. 3—12739

Погребъ внноградныгь вкнъ
вновь открыть. Уголь Почтамтской и Монастыр- 
скаго пер. Уб*ждаЯтесь въ дешевизн* и достоин

ств* винъ 2—12793

Баню торгозую желаю купить
или взять въ аренду. Съ оредложен1Ям!1 обра
щаться: МоиастырапЛ пер., 74 6. д. Гершссича.

Материну, во флигел*. 2—12791

Икра осетровая
лущеая одинъ рубль 20 коп. фунтъ. ЗиннШ рыб

ный бйаръ, въ лавк* Каиекецкаго. Э—1374Л
по.тный паксюнъ и репетированЕе 

, . .  учащемуся въ ср.-уч. заведенЕи.
Бднз.40 гь комхерч. и реальн. учил. Б. По,чгор- 

ная ул., д. Рудомннскаго, 29, вверху. 3—12781
Учащихся старши.хъ классовъ желательно при
нять на полный панеонъ. Комнаты отдТщьныя. 
Уг. 1-го и 2 го Кузнечнаго взвоза, д. 74 6, вао- 

нить съ пяраднаго. 2—13314
Продаются всевозможныхъ разк*ровъ сосновыя 
плахи, 12 арш. сосновыя и пнхтовыя бревна и 
одноарш. сосновыя дрова. Всеволодо-Евграфо»- 

осая улица, домъ 71 10. 8--12341

Принимаю заказы ред'^ку. Жаидариская 
улица, 74 58, кв- 74 1-й. 3-13262

Грам1101|1оиъ съ мастимами
продается. НечевскШ ер., 74 13, кв. Аронова.

2—12660
Инте-ллигентная семья предлагаетъ полный пак- 
cidtfb 1 или 2 гнинаэнсткамъ, можно и репетн- 
ровать. Туть-же продаются цв1^ы. Дворянская, 36.

2—12704

„Т-во Проводннкъ",
Милдюнная, 74 10, Томскъ. Получены прорези
ненные плащи, формы средне-учеоныхъ эаведе1йй.

g-42656

БЕЗПЛАТНО 60 дней.

«АбРИМИ
I. Р. Р£Й«Г01ЫЪ Ш

Л У Ч Ш Е Е  ИЗЪ В С Ъ Х Ъ  
туялЕТныхъ и медиципенихъ лыпъ. 

=  вгодн» здкъняктъ =  
цалткимя сосхогыя вдяяы.Saempt&tMuMi еъ гсгЛх<ш\ ори бааъмхп 

«вии. ртмвтюм/ь, трвчой екЕосяш и ар,
ДШГ8Ы1 гдфгозыз акно1 sum .

ПРОДАЖА ВЕЗДЪ. ----■
РлюпЛ etw* т Ptedo

П . Б . П А Л Ь М Ъ ,  МОСКВА.
Кз«мрч. мь 546. Тмсфоп 122-83.
eiriTSTt nsTwit и« «иигт»

остаРЕГлнись ттодд1ъло1СЫ

Если въ течен!е этого сро
ка гранмофопъ окажется- 
не доброкачсствен-фиркавоз- 
вращаетъ деньги.

Требуйте н уб*ждай- 
тесь Всего в**сго  109 руб. 
только 25 руб. сь пересы-ч- 
кой высылаемъ изящный и 
прочный граынофокъ «То- 
кдркъ» noB*8iacK кокструец<и знаменитом 
лваркм «Комцертъ» съ вращающимся кругомъ 
своей OCR рупоромъ Къ этому граммофону при- 
магаетса безалатно 12 большнхъ анасткнокъ 
безпумны.хъ разы. 2S'!* сааташ. и 600 кокц. 
кголокъ. Заказы высилаются добросотбетно и ке- 
медлоаю валох. плат, во пояучен1я 3 руб. за
датка. Требовак1Я ороенмъ адресовать: Главный 
осаадъ греммофоновъ Т-во Я. Розеяъ ■ К°, 
Варвава, Д*яьная, 20.

Гралшзфояы знамевмтой марки «Опера> съ 
комцертвой мембравом, n*tia 12 р>*б. съ se- 
ресызкон. Ссзплатяо прилагается 10 пласт, и 
600 копц. яголокъ по подучеФя 2 руб задат
ка Громадный выборъ безшумиыхъ пласти- 
нокъ. Заддтокъ мемсетъ быть прнсланъ 

почтов. каркаяи. 2—10923

т ш ш т т т ш ш т т

Н Ъ Т Ъ  БО Л ЬШ Е АЛКОГОЛИКОВЪИ
Отъ запоя II пьянства в*рк*йюсе нсштаюое средство. Ц*на ф.п. 2 р. 50 к. Перес по стоим. 
Выс. налож. плат. Единств, представ, ддя всей Poccia: Л. КалянскШ, С-Петербургъ, Коломен

ская, д. 7, кв. 14-16- 5—3397

Т Т Т ^  ТТТЯ И- и. громовъ
I  О у / „ , ц г 1 .

Поступили въ продажу лучапа шотлавдсюя, короягвсюя сельдм uoaaro лова въ бочкахъ, бочк. 
н бочк. II въ раскладе* въ боченкахъ а жестянкахь, на разаыя ц*ны. Рееельсюя кильки, рнж 
ode шпроты, фрзнц>'зск1я сарднтя и рыбные гхмсерэы разпыхъ фнрмъ. Гг. яногородиимъ тортов- 
цакъ оптовый орейсъ-курашъ высылается по требовашю немеяяенно. В*рвое, скорое и добросо
вестное выполненЕе заказовъ на больаня 4м малыя количества. Отпршка товара во вс* н*ста 

Росайской Империи.

m  Ш иан W I  N 1
Стулья Bincida и дубовыя,

Зеркала и ушлвадьнпки,
Мягкая мебель,

Драири, ковры,
Кровати варшавск1й.

Матрацы
и С толярная мебель,

1Гъ меошоиъ ниташЁ I .  Д. ЕеартП rOflOBAflOBli съ С-н«.

Ш О Р Н О Е  0 Т Ц Ы Е Н 1 Е
при эхилвжммъ З Ш Д Ш  В. Г. ПАТРУШЕВА

ам*еть въ продаж* 1ородск);ю м лолу-амск^ю сбруо, огодопкя, шлея, уздк, 
вопхя, нидиругн, чрезс*делыкэтэт ж вр. iro скмылъ уш Ъ реят м ъ  ц*намъ пт. .. 

заказной работы дучшнхъ яастеровъ.

Принижаются заказы на сбрую̂ изъ лучшнхъ мссховскихъ яатер1аловъ. пыборъ паборовъ
и ремвя.' ТЬобягедьсюя одкночш пары' я ^шловые—по особому з'ха>у—съ ручательстммъ да 
прочность. Им*ются въ продаж* ормшцаажкрсти: клеши юеновыя шрешиовыя—за пару 1 р. 10 к-, 
буйволовый ремень—за фунтъ' 1 р. М'к. к 1 р.~ 15 к, дуги раэмы.'г« фасонопъ я ц*нъ, тесьха под-, 
пружкая и воэхевая, бадавы для обтяжскъ, наборы, с^жки, колодки, надвижки, уди.та, супони, 

гужя, тяжи и прбч. Ичогороданхъ тогаръ высылается KeMe,v№HHo 
Г. Тоискъ, Б. Подгорная, 43-

(]равлен1е Томскаго Общества бзаимнаго Стрь?̂ ”!:ёи!я
(Уг. Магжстратской ■ аоднц. жжицадя, д. М*цанскаго О -ва)

Предлагаетъ гг. дояовлад*дьцат, страховать въ Обществ* Взавинаго Страхован:я свои дока 
R домав!ярр движимость, находящееся какъ въ черт* г. Томска, такъ и въ окр>*жности его на 
10 верстъ.

Соковая пренТя противъ частныхъ акщонерныхъ обществъ значите.тьио поннженз. Пр:ь 
ъ Правлеше обращаетъ в&п^вк гг. дамовлад*.тьцеяъ г. Томоо, что ц*ль Обв(ества заклю

чается гь ТОМЬ, что когда запасный ишнталъ даспт1егь rairoro разм*ра, что одипкъ ггроцеа- 
тевъ съ него будетъ достаточно для аокрыт1я расходовъ по управлен1ю и пожарныхь убыткояъ, 
00 средней сложносга предшесгвовавшюсъ л*тъ со еремеяи учреащекЕя Общество, то взи:ази{е 
страховыхъ 1фе1|1й зоесе прекращается » пожарные убыткп вознаграждаются безъ £схк;1хъ 
взвосовъ со стороны страховате.]гё11—Между т*мъ этого преп.чуп1естга у частныхъ страховыхъ 
Обществъ н*тъ.

Рав*е гг. яоя1овлад*льщл г. Тдаюсв деоптн л*тъ пявтнля частяыкъ Общестдамъ страховую 
ореы!ю втрое бол*^ ч*мъ сейчасъ, во аын*, блдаодаря народившемуся Томскому Обществу 
жнмкаго Страхованы, акцмжериыя Обв е̂ства вынуждены были вмизить страховую презыю, но 
дар ОМЬ страховать они всетаки никогда не будутъ.

Гг. домовдадйльцн, иростраховааш1е свои ннущсстжа въ Обществ* Взакняаго СтрахозшГя со 
. открыпя его первыя шесть л*тъ, оодучмли уже скидку 3(Г.',, гь нен*е опасныхъ районахъ, т. 

е. платягь съ 1 т. руб. sa камекиыя 2 р. 10 к., см*шанныя 4 р. 90 к. и деревякныя крыт, ж »*- 
—  ъ 7 р., деревовъ—10 р. 50 к.

Еще о^ащается вниманЕе гг. домов.тад*льцевъ, что Общее СобранЕг Томскаго Общества Взаш- 
ваго СтраховаиЕя, состоявшееся 19 октябре 1906 г., щр1:ня.:о реэодсцгю съ*зда уполномоченныхъ 
горещеиехъ Обществъ взаинмаго страховашя 3—9 санчября 1W  г.въ С-Летербург* уплачивать вс* 
пожатые убытки, оронсшедо1е отъ народныхъ смутъ.

Страховые полиса на кедвижкмыя имз'щества Томсхаго Общества Взаимнаи СтрахованЕя при 
ннмаюгь Нижегоролско-СамарехЕй Зенедышй Банкъ и ТомскШ Обвд. Скбир. BeiNct-; прнчемъ лица, 
у которыхъ имущества заложены въ Зеякльноиъ Банк*, благоволятъ заявлять Прав.кнЕю о эастра- 
ховакЕи своихъ имуществъ за два н*с., а заложенные въ зд*шнемъ Банк* за три дня до срока 
страховамЕя.

И. д. ПредсЪдателя: Е. Ермолаевъ.
50—2112 Чяевм ПравдевЕя: Н. CyxRXvil. Медв*дчпкогь.

ДЛЯ МУЩИНЪ: презервативы
■ ■лучшей американской фабрики—шелковой резины особенно прочные въ 2 р.. 3 р.,

4 р. и 5 р- дювь, тоже шелковой—рещкы в ъ 1 р . и 1 р .5 0 к . дюж. Доброкачсств. _ 
рантируется. ВысшЕй сортъ презервативы нзъ рыбьяго пузыря въ 3 р., 4 р., 5 р. и 6 р. дюж.ДДД МУ1ДИН1Ь* оовового беэсяшя—в«рвое средство рекоиен-

ДЛЯ ДАИЪ:
дуемое попуяярк*йшммн авторитетши мЕра, коробка 5 р., 
н 12 руб.

Лучмяе предвхржвктеяж: Гернамс1сЕя пла стянет дюх. 1 р. 50 к.'
ФранцузскЕе шарики <Рапз> 74 475 дюж. 1 р. 25 к. 
Предохраа»гг. губоюя дюжина въ 2 р, 3 р. и 4 р.

Все высылается наложенншп. пяатехемъ За доброкачествеяностъ всего высылаемаго полная 
огё*тст8енность. Едмнствевяый и глжввый скжадъ аптекарекШ гкагазинъ Провизора 
ВЛАДИМ1РА ЫИКОЛАВВИЧА ГЕРШТЕИНЪ. Москва, Тверскам, уг. Оружейнвго пер. 

I. 74 " '  "*Тел. i 90^ 5. Прейсъ-кур. высыл. безаяатно. 3—3376

Овчтамтеш, 21 СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕОНАН МАСТЕРСКАЯ Я. И. Пашхокхаго.

. , П Р О Г Р Е С С Ъ “ .
Провзводстао воАнветаго жех^за, самовзлвшваищшсса ввр;̂ жных% оя'оръ,

'  I, BysaesftБтровыхъ внс^умвятовъ дш зеиляшиъ работь, 
'гввдыя п арр?. ps^tw.

Б у а а а п и . >«*-
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ОИБИРСБАЯ ЖИЗНЬ № 102

т Ы К А Л Ь Ц ы ! MAfАЗИНЪ
В. Ф. Шмидтъ.

БлаговЬщ. пер. № 2. | Т О М С К Ъ . Телефонъ М 541«

Предлагаетъ ealjmwwc, лу<шг« начмш, ниетрумекты:
Баибаны.
"tjrihibi

aiatLHHo загр. фабри1гь.
4нкгя>мов!н
Скрипки.
В{о10нчелн.
Контрабасы
Мандол}11Ш.
Гитары-

Балалайки.

[«тры.
жтанъ-а-коркеты.

Валысгоряы-
Флейты.
Кларнеты.

Г̂’ ехамчико-само1Н‘|И1(щ1« № т « ш ц ,
нопаиы, музык ткатулки и вр. Н О Т ЬГ длн всМ, музык шкатулки i 

роялей : ' Мастерская i

Ki/cb т»: Стаааа,
шЬмф Аввсгааяк

вс1№ иастру и ппвъ ■ с 
реиоктовъ музыкаяьяыхъ кнстрраептоаъ-

ШВЕЙЯМЯ MAWitHH 
ШВЕЙИЫЯ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ К0МПАН1И ЗИНГЕРЪH*»6«n*i4tWAi« А&мцдмАгоуаатр». 

gjiMwiA. ОСр»цоАм «у иенетгуици 
ПроАчетеи тоным

Отпускъ машинъ съ  платежемъ о т ъ  1  р у б л я  л ъ  неА-Ьям».
Бдэплатное обученЕе шитью и ыодвымъ художеотаеншогь вышивкакъ.

пгтаппгаЛтчц . л. аь.я, . !  РучныякашжныСЪвысокпгьртюшомь OKi  пиЛ рстерегйпм щЩот! « .г * з .н а х ъ  отъ /О РУО.
Томскъ, Бо.тьшая ул-. д. Кухтерина. № 6.—Иркутская ул., № 28.

Beaie 1ДЯО собетвеннмхъ 
магааянчу ие aeeil Pooctai

ЖЕЛЪЗО сортовое Н.-Тагильск. з-въ,
C<Wb коряксвская,

•Стекло  охонно&
ПОДСОЛНУХЪ,

Щ л ъ .
МОЧАЛО.

РОГОЖА,
КРУПА.

Лродаются въ кояторЪ Т. д. М. ПЛОТНИКОБЪ 
и С-ья. 10—

iHOGKOBGKOE 0ЩЛЕН1Е ЗДЕИТРО-Ш АШ ИЕШГО ЗАВОДА

Н. ГЛЪБОВЪ и W
МОСКВА, Мясницкая улнца, домъ Давыдовой.

Г Р О М А Д Н Ы Й  С К Л А Д Ъ

СОБСТВЕН НАГО ЗАВОДА въ С .-ПВТЕРБУРГ’Ё
I  Bctxb п^яадкмноетй дм ммтдивскш  coopjiUMi.

Всего на складЪ до 300 иггккъ дннамо-иавшнъ разныхъ велнчмкъ и 
напряжежй. Прейсъ-курантъ высшиется оо первому тре<5овашю 

беэояатио. 10—3072

Ежеднемы! занаАотакь I ццб. 50 коя. и боя1в
ддя мужчикъ и женщннъ, жеяающмхъ заниматься удобной домашней 
работой ка скорсжяэалышхъ машинахъ. Раооту кляпМ  безъ предвари- 
телышхъ знанАй сейчась же усвакааетъ. МвтерАалъ ааеиъ нашъ н эа 
работ)’ шзативгь нашчними. Раэстоямк не тш аетъ . УоювАя высылаемъ 
безпдатно. 1-« С.-Петербдфг Товарищ, аяаадьн даеиъ извЪл. домашн. про
изводства. Главное управя. С.-Легерб., Вас. остр., 9 мы., № 20. ОтдЪ- 
лен1я: въ г. ТомскЪ, Преображенская уд., М 8 » 1 0 . ИрАотскг, Амур

ская, 41. Москва, Варшава, Ояесса, Саратовъ.

♦
♦
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

•б о л ь ш о й  в ы б о р ъ

г
ф
ф
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Ф
ф

а о л у ч Е н ъ

ж ы т о ж ъ

РУКАВИШ НИКОВА.
Томскъ, Духовская. № 3.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на ежедневную, политическую, экономическую, обшествекную и литературную газету.

А Г Е Н Т Ы ,  В О Я Ж Е Р Ы ,  К О М М И С С Ю Н Е Р Ы .

Съ 1-го Сентября 1907 года
<ъ клкниеснонъ OTxtMaji liMfjTtfcure Авсш}п mitjuuiunibeti leiiyisu- 

HiHin nwHiun futmei ш н  В. I. Зтмвм.
Открывается щ>{емъ бояьныхъ (я)л:чявъ, хенщввъ я хЬтеЛ) лю сшшшгь бодФзвямъ 

/ва нсключешемъ остро-^аразнмхь. каа-ъ-то: кщ>ь лвормптммя. плтш тг <г. по*) со-
.Ч’'гг=:зтпб . -i;- -'lartiMe ~ме i;eecaT*r 1§ r^vioi въ нвяйлю въ общтть naia-
Т".-’ -- •• >ч- т> 1*ммл.

■*. шигьмонао: dnii., .1<шул̂ .-вгцаа , д. Ш
Здагле : . ;,ду1>1щн|у Клигеч*ч'аН1п, < А. Н. Омовьсау. 3—П.Ч4Г.

СЛОВО
„Слово” выходпгь въ С.-Петербур1'Ъ съ 19 ноября 
1906 г. въиздаии! пподъ редакщей М. М. ведорова,

Услов1я подписки съ достгекой и пересылкой;
на годъ—12 руб., 5 мЬс.—5 руб., 4 мЬс.—4 р>*б, 3 мЬс.—3 руб-, 2 кЬс.—2 р. 15 к., 1 

мЪс.—1 р. 10 к. За границу на годъ—20 р, 6 мФс.—11 р. 3 мЪс.—6 р.. I всЪс. -2  р. 
Для учащихся въ высшыхъ учебн. заведен1яхъ, сельскихъ священвнковъ, учите

лей, учительницъ я фельдшеровъ: 
на годъ—8 руб., 6 мЪс—4 руб., 3 мЬс.—2 р. 25 коп., 2 мЪс—1 р. 50 к., 1 и^ .—1

Подписка орникмаетеп аъ пшай контой газеты „Спово", СПБ-, KeacKii ni|i., 92.
5-3410

Управле|не Снбирсь̂ .м .'нелъзной дороги
'*б'ь*маетъ, ч*.. 19 октубр̂  с. 
рстлокъ, Ор ,')ВоА) Л-jvT*

, Гг. Том ^  Ямс^еб J 
>■ . .  ‘.*пе : - 1 i <*  о<- .• '■

.lO.twsb «а luiaiy нл

могутъ получить хорошую агентуру высокое прочентяов вознагран1де1Лв 
выплачивается тотчасъ по заключеши д-Ъла. Письн. предл. подъ № 59687 
направлять въ Центр. Конт. Объяв. Л. и Э. Метцль и Ко., С.-Петер- 

бургъ, Морская, I I .  3— 340S.

FEimiZSKli, ПОДАГРУ, 
ЯВВРАЛЬПЮ, 
СУСТ, ДОМОТУ

яаяЬчиваегъ быстро и радикально

Б А Л Ь З А М Ъ  -П Р О М Э Т Э Й " . н-м БУДНЯЦКАГО.
Достаточно 2-хъ—3-хъ втиран!й превдрата, чтобы испытать его бдалотвоснюе дййстЫе. шюьэамЪ*- 
«Промэтэй»—ст г̂о-на̂ ч̂ный прел, новевшей «диц. Радъ клнннч. оштдаъ «исавалъ яесо«нЪннов|
д-ЬОств'? «Проиэтэя», Масса благод. пяс- ЦЬна 
Петоовск1я BOD. д. J 6  30. М. Бувкяц1ой. Пр«д. у

ле̂ гь -я др. Треб. веаНк
lax.- I  р. 50 к. Высыл. налох. плат. Москва^ 

К€леръ, О. Гемещгь. Маттейсенъ, Эи. Мев« 
4 - ^

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ
И. М АТУШ ЕВСКАГ:

т
1“’  ‘БУ $Й й; въ ШумнхЬ, МакушинЬ. ПетрошшловосЬ. Йсиль-Кул  ̂ КаинскЬ, Чулым1Ь,
Оби, Болотной. Ме_женинов|Л, Yaftrb, Ма̂ чинскЪ, Воготол*, АчннскЪ, Красноярск ,̂ КанскЬ, Илан-

3, я. Кс:;ан!?па.

СПВЩАЛЬНЫЙ ТАБАЧНЫЙ МАГАЗИНЪ

... И .  В .  Ю ш к о в а
йолучен'Ь СВФЖ10 ТАБАКЪ

% Зывянкв, Лебяжьей, Ма1июткв, Токушахъ 
, ■•ui|.ianvtiKo, ixcuuvtnnvnun, iwytunm, Табисской, КожурлЪ, Убинской, Каргатъ, Дуо*
.ленской, КочневЬ. Кривощеково, ОяшЪ, тутаяьской, Литвинов ,̂ БасандайкЬ, СудженкЬ, Берекуль- 
ской, СусловЪ, ТяжинЪ, TapjTHHb, Минино, Енисей, Заозерной, ПетрушковЬ, ИнгаигЬ, Юшчинской 

! Юртахъ, БайроновкЬ, Алзаиа*, Замзор-6, КаыышетЬ, ХудоелаискоЙ, Будагово, АзеЪ, ШерагулЬ,

Телеф. 183.
тиые столы, которые ко дню торговъ окажутся свободными отъ аренды.

Съ услов1ями сдачи и нормальнымъ договоромъ можно ознакомиться въ управлен1и дороги.
.anitruio ппыгпя-п. па a n iw v  г Tnuz-m. Vnn«D..Ai>:« л А „ Л . ^ 4й

Богданова, AcMOjroea, Кушнарева, Стам- 
боля, Оттомавъ, ГабаД, Шапшалъ, Бо- 

Атавжогло, Шапошникова, Лаферкь, Мендель к  Реже. Большой выборъ енгаръ, 
сигарегь, папнросъ и принадлежностей для Kypeeia. ГИЛЬЗЫ А. Катыкъ и К®, 
Андреева, Койдю, Внкторсонъ, Кефеля и Дувань. Платиновыя зажигательници 

, Я щ с ъ ‘  3 — 12332

Объявлен1я прислать по адресу: г. Томскъ, СовЪтъ Управлежя дороги—Заявлен1в о буфетЪ.
I _ Управление дороги оставляетъ за собой право при окончательномъ рЪшенж вопроса о аереда-
чЪ аренды, независимо 
кые столы лицамъ, представившимъ отличные рекомендацн, хотя

предложенныхъ условтй, сдавать по своему усмотрЪн!ю буфеты и буфета 
бы иI за меньшую плату.

ОКОННОЕ О ТЕКЛО
зеркальное, бемское, русское и цв’Ьтное завода Н-въ В А. Пашкова; 
дверные, оконные и печные првборы. И̂ >а.чцовыя печи, смольные и 
б’Ьльные канаты росс1йскихъ шфовыгь фабрикъ. Тертыя маслявныя 
краски, олифа, смазочное масло, молотый м̂ кдъ, замазка и алмазы 

для р’Ьзки стекла.
Ба склад! П. Ф. Дроздова. Магкетратекая, 31, телеф. 338.

___ __ __ ц

ТЕХН И ЧЕС КА Я  КП ИТОГА и СК1АДЪ

Товарищества И. ПОПОВЪ И Д. SBtPEBb
ВСЕГДА ИМИЕТЪ НА СКЛАД*:

ТЕХНИЧЕСН1Е ТОВАРЫ, АРМАТУРУ, НАСОСЫ ПАРОВЫЕ В О Р Т И Н Г Т О Н А
СКЛАДЪ ЙЗРАЗДОВЪ ГЛАДКШЪ, ШШШЛЪIЗОЛОЧЕНШЪ,

ВЪеы ФЕРБЭНКСЪ и др.

' ’ СТРОЙеТВО ВОДОПРОВОДОВЪ, в а н ш з а ц е
паровыЛ| бань, прачешныхъ к т. п.

С.-Пегербургск1е высш1е комме рчесше куры,
учрежден. М. В. ПОБЪДИНСКИМЪ,

С-Петербургъ, НевскШ, д. 102 (противъ Николаевской ул.)
прннадаежатъ къ разряду высшихъ учебныхъ заведешй и им-Ьютъ цЪлью давать высшее 
образован>е, отвечающее потребностямъ настоящаго времени, по комнерческимъ и сощадь- 
ныиъ наукамъ лицамъ обоего пола. Лекторши состоять профессора и прив. доценты 
Спб. высш. учебн. зьведенШ. Начало лекц1Й 10-го сентября. Допускается запись на 

отдельные предметы.

С.-Петербургск1е счетоводные курсы,
учрежден, М. В, ПОБ'ЬДИНСКИМЪ,

С.-Петербургь, НевскШ пр., д. 102 {противъ Николаев, ул.), 
лаютъ теоретическую и практическую подготовку къ бнхгалтерской д-Ьятельностя лицамъ
обоего пола. ОгдЪлен1я: обще-бухгалтерское, спещалыю^ухгалтерстбя и по стенограф1и. 
Начало эаи Tin 1-го сентября, лурсм ochommi п  1897 щ нрн них* учреокдепо общеаяло
«милмаю осм<м(оэкеям а  огядллоп но пр*искам(ю заквшпй. Для справокъ и приема эаявлешй 
канцедярЫ Высшихъ коммерческнхъ и Счетоводныхъ курсовъ открыта ежедв. отъ 9 
ут. до 9 ч. веч. Св8дЪк!я высылаются безплатко; программы и очеркъ органнзацш tn 

совъ за три 7'Микоп. поч марки. 2—32

 ̂ С трад аю щ и м ъ  ЗУБНОЙ БОЛЬЮ ^

1Йльмеза

Для особенно сильнаго освъщен1я
магазиновъ, клубовъ, теа^ровъ, садовъ, дворовъ, вокзалоаъ и пр.

ГЕНОМЕНДУЕТСЯ НОВАЯ ИНТЕНСИВНАЯ КЕРОСИНО-КАЛИЛЬНАЯ

л а м п а  „ П Е Р Р И “ .
С И Л А  С В Ь Т А  5 0 0  С В Ъ Ч Ъ .

Расходъ керосина! к. (V* Ф-) аъ час-ь. Отсутств1е всякнхъ фитилей и сте- 
колъ, BcabacTefe чего ланоа совсЬиъ не коотнгь и не издаегь заоаха. 
ВслтсолЬиный сильный б-блый свЬтъ, Высылается иочтой по оолучен1н V. 
задаткт. ЦЬиа ст. пересылкой к упаковкой 30 рублей. Тоискъ. Первая Сибир

ская фабрика велосипедооъ «ПЕРРИ». Телеграммы— «Томскъ «П ерри». 
ТРЕБУЮТСЯ ДЪЯТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ.

ТОЛЬКО
ЭЛСНСИРЪ

Желая аать широкое распростраве- 
(Не я аоэможмость убЬдиться вь дЪйстяи- 
тельно благотяорномь ал1ян2н аяехсмра 
,»АЛЬМВЗА" на полость рта я цея«ком1е 
ЗНБНЫХЪ СТРЙДАН1Й, мы озаботились снаб- 
пять большинетво алтегь и аптек^схигь 
еклааоаь нашимъ аубиыкь апекс. „АЛЬ- 
I4E3A** я пм<ч>я4йше просикь при на- 
аобвостя получать таковоЯ отъ нихь.

Лрн aeaiBKt ,АЙЫ1ЕЗЬН вроеияь Вась 
обра'дать аякяаиАа яа яокаааин|ю aAtCb ох* 
раяиви мрщ|, аотераа двмкиа бить на мья- 
два KopoiKt, а тмм U паоибд я печать со 
caoscMb jmb#E8*“ ма камдемь фланекк.

Съ п4лы> лать воаможиость эа недо
рогую цЬну яроеЬрить бяаготворное л4в- 
стЫе аяехсира н^ЬМЕЗЫ** нами вре
менно оыпуш«1Ы въ продажу малые фла
коны (оробшм) ц^ою ТАДЬЯО 40 иоякекь.* 

\iUtm неуяааиаге фмиона-Т pt<. 20 ма.
Каждый кто ваботктея о евоигь аубахь и жаяаегь НВ ПОДВЕРГАТЬСЯ 

МУЧИТЕЛЬНЫМЪ ЗУБНЫМЪ СТРАЛАНШИЪ, тому веобходино всегаа 
ям'Ьть у себя елекс. ,ДДЫ€БЗА“, прямЬняя его согласно праложеиному кь> 
каждой коробх4 соособу употребдени.-ПОМИМО болеутоляюшаго aniiuila, 
элекс. „АЛЬМЕЗА** должен» принФшггься мкь лучом облфсхая!# дал |!фке* 
яеи1а аубокь я десеиъ.

При некахождек1« нашего адексяра „АЛЬМЕЗА'* п  ближайшей п  
Вамь алтекФ нлн аотше. магамяЬ, бяшчоолхге еообшнть нам» онсьмомь 
Ваш» подробный адрес» я Вам» яемедяеняо будет» достадлев» эдексир» 
е» нашего гяак. склада по укаэамному адресу.

Элехсир» „АЛЬМЕЗА* раарЬшен» стоднчк. врачеба ааелех. как» ва 
содерж. в» себ* вниикъ epawwxb адораеыо мщестя». 
ftoutviS олоом реонтш. акмбя Дм ем4 Рмеяс ЫОСИВА, Арс Toft. Р/Лы IP 98.

Полученъ большой выборъ Венской, Американской, дубовой столяр
ной и МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Бровага, матрацы, зеркала и ПОРТЬЕРЫ 

для оконъ и дверей. —

СКИДКА, отъ 20°!о до ЗГ|о СЪ руб. СКИДКА.
|Не покупайте никакихъ часовъ или зодотыхъ исереб- , 
у рячыхъ вещей предварительно не поииЪнившись въ  ̂

нашей распродаж^.

Часовой ювелирный м агазим ъ '^Э Н б врГ Ъ
Набережная Ушайюи короусъ Королева.

П О  С Л 7 Ч А Ю  8 А С Т О Я  В Ъ  Т О Р Г О В Л Ъ  Н А О Н Л ЧЛЮ

большую дешевую РАСПРОДАЖУ “ ДО 30Ve СЪ РУБЛЯ
ка веФ имФющ1яся въ мвгазинф золотым и серебрямыя веши, часы золотые, серебрян-
ные, стальные шуксх. и дамск лучшихъ фабршгь. Громадный выборъ сгЪнных» часоеъ, 

К Модераъ и Декадавсь, будильник»̂  очки,есть новМшнхъ стилей
пенснэ, 6ttHOfb>H, сгЬлн н брелоки.'

Ц1ны BBt BCMBt EsunnieHiui' СиЪште
Не neuaia, а фат- Пронт; Н 1 Ю

вбо деиево.

Получено въ большомъ выборЪ;
А Л Ь Б О М Ы

для ОТКРЫТОКЪ и видовъ.

Фейерверки
разнообразные: ракеты, жаворонки, 
телеграммы, бомбы, бураки, римская 
CBt4H, фонтаны, колеса, мельницы, 
бенгальск1е огни, факелы, сигнальные 
выстрелы, пушечные удары, тран- 

свальск!я кометы и др.

обыкновенные и фигурами отъ 55 к. до 2 р.

новьйиня СРЕДСТВА

. сь идаяя: Какао, 7ра-бтврытыв пкеша
городоп в др.

К А Р Т И Н Ы ,  М
Р А М Ы ,  Б А Г Е Т Т э .  S

жещош щсш.

П Е Р У И Н Ъ ,
«ТЧШИ СИДСТМ ди Ц̂1к1| MNCV.

т ш \  АНИСЬ,

огь ЗАГАРА и ЖНУШЕКЪ-1
УЧЕНИЧЕСН1Я ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ ^

ФотогрзФйчеснйхъ аппаратооъ,
одасгавовь, бумагв, бданокъ в орочвхъ орикадлежвистей.

Томскъ Т^о.олтоп)аф1я Свбвоскаго Товарщд9.07Вй Печатюъго ДЬкф


