
№ 59 Четвергъ, 28-го 1юня 1907 года. № 59
Подписная дЪна сь доставкой и пересылкой:
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въ Тоиск% 5 р. — въ другюсъ горо^хъ 5 р . — заграницу 9 р 
* » 4.р. — » •  » ' 4 р . - -  » 7 р
> » 3-р. — > » •  З р . — • 5 р
» * — 50«.» •  • — р. 5 0 к , » 1 р

Выходить ежедневно, за исклн)чен!емъ дней посл̂ праздничныхъ.

: ешь I
Подписка и объявлен1я также приникаются: въ Томска—въ контор% Страхового об—ва «Саламандаа* въ иагазинЬ Усаяевъ и Лнвенъ, въ магазинВ П. И. Макушинд; въ Мо' cxBit—И. К., Голубева, книжный магаэикъ «ПравовЬдЪже», Никольская улица, доыъ Славянскаго базара; въ центральной контор̂  объявлежй Toprosai'o Дома Л. нЭ. Метцль *-

Полписка считается съ 1-го ч>1сла' каждаго н%сяца
За перемогу адреса кногородняго -на нногорсдес|й взимается 35 к.
Поапыека и объявле»ч нрнмимаютея въ контор* редакцти (^оискь, уголь ДаеряискоЯ н Ямского 

оер., домъ «Сибирскаго Товарищества Пеяатнато Д*ла») и въ кнпжноиъ магазин* П. И. Мак^'шкна.
Такса за объявлетвя: за строну петита впередн текста 30 кол., позади 10 к.
Объявлетя прмслугн и рвбечнхъ 20 к. за три строки.
За прнлагаемыя къ гавет* объявлемя въ Томск*—5 руб., кногороднимъ 7 р. съ тысячи.
Контора открыта ежедневио съ в часовъ утра до б часовъ вечера, крон* Егоаздннкозг. 

Телефонъ Л» 470.
Редаким для дичныхъ объясненгй съ редачгоромъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 час. вечера.
Присылаемый 8Ъ4>едакияо стахьн и соо6иен1Я должны быть написаны четко и то.лько на одн^й 

сторон* лнста.съ обозначе1«енъ.1̂ 1опн н'афеса автора. Рукоямсн аь случа*надобиостн подлежать 
изи*кеи1ямъ и оокрашенлшъ. Рушаиси, доставлеишя безъ обозначения услов1Й воэнагрэждетя, 
считаются безплатними. Статьи, пр>1зианныя веудобтямн, хранятся въ редакшн три мЬсяца, а затЪаъ 
уничтожаются. Медюя ст^вгьи совс*мъ не возвращаются. Телефонъ оедакц1и № S45.

к*,Мяс^цка^у.^ца, домъ Сытина и въ его отдЬлети въ С-Петербург*jiâ 6oj.bmoft М ^кой  улнц^ доиъ .•* 11; въ нея^»м|юдной контор* объявленШ ф. Э. Коз, С.-Петер-
бургъ, Невсюй, 28 н въ 1(ентральнонъ агентств* объявлешй и подписки Н. Матжека въ С.-ПетербургЬ, Незсюй проспектъ

Ц*ка № въ Q II 
гор. Томск* ы 1«‘

Ц*на S  въ
ар. городахъ 5 к.

Teaipi> въ саду „БУФФЪ" В. Л. Морозова.

ОПЕРЕТТА
Дирвкц1я В. Н. БОЛДЫРЕВОЙ.

„ТОМСКАЯ ГЕТЕРА'Сегодня, въ четверть, 28-го ]юня с. г., 
во ВТОРОЙ и ПОСДЬДШЙ РАЗЪ въ ТОМСК* фарсъ съ п*н1емъ въ 3 д-, С Сабурова 

НОВИНКЛТ НЛ И̂бСТНЫВ НРЛВЫТ HOBHSKJLT ГЕТЕРЫ: г-жп Арлани, Вечера, Вольская. ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА: г-жа Ленская.
Билеты заблаговременно продаются ежедневно въ касс* театра при садЬ «Б\-ффъ» Александровская ул., JS 11-й, съ II час. утра. Телеф. № 259 

Готовится къ постановк* и пойдетъ въ самомъ непрололжительнонъ времени: *ШЕРЛОКЪ ХОЛЬМСЪ ВЪ ТОМСКЪ», новая оперетта въ 4 д*йств1яхъ

Завтра, въ пятницу, 29-го 1юпя. большой праздничный спек
такль. Второе поеэгтавлате: 3iH>6oaHeBMoe ооозр*к1е города 
Томска НОВОСТЬ!!! ^ля Томска ИОВОСГЫЧ беэнонечный гохери- 
ческЙ хо.чоп4!1 «ТАЙНЫ НАШЕГО ГОРОДА» оперетта въ 3 д., 
соч. н муз. Валентинова. На и*стныя злобы дня.Въ субб< v,30-ro 5юня,бенефисъартистки Софт Александровны Калмыковой. Посл*дняя новость С-Петербурга. 0̂ рядовыхъ пред. ставлен1Й «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА» опер, въ 3 д. и ькаменитыя «ВОЗ- ДУШНЫЯ КАЧЕЛИ». Невиданное въ Томск* зр*лнще.

Дирекцщ В. Н. БОЛДЫРЕВОЙ.

(1т1 ш щ  г а ш  „ М щ а а  ® 31Ь“.
Г.г. подписчики, срок'ь подписки которыхъ оканчивается 
къ 1-му iio.ifl, во HBCiaianie перерыва въ подучехпп га
зеты, б.гаговолятъ внести подписную плату къ 1-му чис.ту.

’озен:и:ентсра въ Омск*.

Пароходство Н-овъ В. Е. Ельдештейнъ
ДВУХ'Ь-ЭТЛЖНЫЙ AiMEPIIKAHCKArOTHnA ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

РОСС1Я

!! СПИЧКИ НЕ НУЖНЫ БОЛЬШЕ.!! Ж ЕШ ЦИНА-ВРАЧЪ

Стреилен!е пзобр*стн такое пркслособлен̂е, которое вполч* могло бы зам*нить спички, I накочецъ осуществилось. Только что мзобр*теяъ САМОЗАЖИГАТЕЛЬ, который своей зам*- чательной конструкшей остдвляеть по7»д:| себя все бывшее домын*.Ич*я изящный вндъ, Н1‘ пааиаая ̂ ииняго мЬста въ карман*, самозажигатель этотъ д*й- I ствуетъ постоянно нсправно, i«e озирая *:а в*теръ н непогоду. Не то.<ько для курящихъ онъI иеобход, но и хозяйка дома безъ обойтись не иожетъ дда зажнгзн. газз,спнртов101 ит. п. Ц*на съ }-пакгяч и перегылк. 27 '- лучш. выдЬлкн 3 р. Высылается пл получетя всей
стоимости «ли *.» з’датка. Обращаться исключительно: Р. М, Лнберманъ, С.-Петербургъ, М. 

I Мастерская, 11—3. Услов1я для оптоввховъ и агентовь за  7 коп. марку. 4—2992

ЖенсхЫ, ввутреявЫ, д*тск1я бо;т*зяв 
и акушерство.

Прннимаетъ отъ 8—10 утра и отъ 4—6' - - - Уголь Б. Короле 15, Носкова.ежед|{евно, >Ф<чс* праздннховъ. Уголь Б. левской Н Татарехвго пер-, ’ **

Г.Г. курящихъ!!
Нами закуплена громадная паот1я

ЛУЧШИХЪ ТУРЕЦКИХЪ ТАБАКОВЪ,
а  т а к и е  бесезрабенихъ и кры м скнхъ.

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ
А .  Б .  Л О В А К О В Д -Женск1я бо.я*знн, вмутреннЬГ н акушерство- Праемъ ежедневно съ 4 до 6. ч. веч. Жандармская, д. 53. .♦-9783'

В р а ч ъ  Г ерш коп Ф Ъ
Д̂ЬТСКШ, ВНУТРЕНН1Я, ЖВНСК1Я 60Л*ЭШ1 в АКУШЕРСТВО.
Пр1емъ больныхъ ежедневно съ 8 до 10 ч. утра 
и съ 5 до 7 ч. вечера. Монастырская ул., доиъ 
Кочнева, 26 5, противъ водокачки, около муж

ского монастыря. Телефонъ 26 547

отправляется изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и попутныхъ пристаней (съ 
поресаакою въ Барнаул* на пароходъ «Алтаецъ*) въ четвергъ, 28 1юня въ 6 час. веч. 

отъ Городской пристани.

Располагал  всликолГ.пнымп ма<гк:ра.ип, паш а фабрика выпустила въ  новой 
орппша.тыюи упаковк*

ВЫДАК1Щ1ЙСЯ 00 КАНЕСТВУ ТАВАКЪ
ПокШен1е для I и !1 кл. на верхней палубЪ. Грузъ по соглашен1ю.

Пяпп»п{птрп Фукечеиь. Л'^гио-ч’ есзн'ндаи!!' "?по»п(п,

Л

I  Д-ръ К. В. Нупрессовъ.

отправляется изъ  Томска до Ново* Николаеве а, Варнаy.ia п  поп>т- 
ныхъ пристаней въ пятлицу, 29-го хюия, въ 6 час. вечера, отъ Городской 

пристани.

варт> « г-
П росимъ . T<5iv;

ТОГО кури ть  не будете!

го/о табака , скидки  на этом ъ  то- 

■ й хорош аго та б ак у  исп робовать,— яру-

Eeat9u КЬЮ, stue^mbi i е ж л т .
« Пр<еиные ччсы:утр. отъ7—12 ч.м отъ5*/*;- J 8'ii ч. веч. ежеднеыю. По воскреси, и орозди  ̂ ,днхмъ утр. 7—12 ч.Ддя женщинь отъ 12— ' дня, ежедневно, кром* праздниковьДля б*ляыхъ безплятко 11—12 ч. утр. 7̂'»—8Vt ч.веч. ежедневно, крон* приник.
7 Монастырская улица, ш. J6 9.

Врачъ Запольск!й.
Кджныи к 8в8ерач1м1а б<«зн« Жакффнсн., X! 31.1
Пр1еиные часы: для м)'жч1{ыъ съ 8—11 ут. и 5-

ныхъ открыли стрЪльбу въ про*зжавшаго 
станового пристава. Произведено около 
пятидесяти выстр*ловъ. Приставь невредимъ.

ПСКОВЪ. Въ погост* Сигориц*, остров- 
скаго у*зда, на ярмарк* разграблено въ 
балагамахъ на 20000 р. товару. Оказано со> 
протнвлен!е полиц>и, раиенъ кзмнемъ 
чгтражникъ и ушибленъ священникъ.

К1£ВЪ. Состоялось многолюдное собран1е 
«союза русскаго народа». Пост* .молебстЫя 
предс*датель доложилъ объ образованы въ 
Kies* губернской управы объединекнаго 
русскаго народа. Епископъ Платонъ под*- 
лился впечатл*шямн отъ пр!ема быашихъ 
членхмъ Думы Государемъ и провозгласилъ, 
многократно повторенное присутствующими, 
«ура* въ честь Ихъ Величествъ.

ВЛАДИКАВКАЗЪ. По распоряжен1Ю на- 
м*стника производятся подготовительныя 
работы по введен]» зе.мства въ терской 
области.

СЛРАТОВЪ. 24 ]юня въ Царицин* во 
время демонстраи]и кинематографа смер
тельно раненъ выстр*лонъ бывш]й въ на
ряд* помощникъ пристава Аратовсюй.

ИНОСТРАННЫЯ.

ДеВИЗЪ н а ш е й  ф и р м ы : ,Д[ЦТЬ товэръ  33 Нбдорогую Ц%ну - В о т ъ  n p ie i^ больныхъ, нуждающихся въ элсктризащщ

Учаа:!« и учащ'кся пользуются скидкой 20»,'». Пассажиры, взявш]е билеть П’да и обратно 
бы то ни было пристани, такъ-же *»̂ 1Д1сой 2 )*, съ правомъ *хать на любмоихъ пароходовъ въ течен]е все? .' it и. Г---  ----
обр-чщяться лично до 6 ч. веч. 8Ъ •> ■■

какой
■ ?П р1^ ,м ?етм ^“ м г л ^ | . | “  Тихонова, "въ бы вш емъ И. С елезнева, И. В. Ю ш кова,

конторку. Теле п . g . И м н о ва . Л. С  К альм ееоа н другихъ.

почему так о й  исклю чительны й по качеству та б ак ъ , к а к ъ  „Кр8МЪ“. сто
и т ь  всего то л ь ко  1 р. 60 к. ф унтъ .

Т а б ак ъ  „Кремъ" и папиросы  .,ЦерИ“ продаю тся въ  м агази н ах ъ  И. Г.
‘ Ф. И. Д ^ева,

[
А . А . А Н Д Р Е Е В А

в ъ  М о с к в * .
ен?ча с^щвстаувгь съ 1877 г.

"liyiTi ГИЬЗУ ДД1> ffiipti

lis fRM̂nOlAB HJIDDyiflHAD Db
"ti фраяцузской бунаш вКартушъл. по  500 ш тукъ .

Н Е  Т А Б А К Ъ ,  А  С Л И В К И .
T56iSH3S М р ш  S. Н. 1

Торговый домъ „в. А. r0P0X0Bli“
увЬ дом ляегь, что въ  настоящ ее время поступила въ  продажу;

КРУПЧАТКА ЕЫСОХА̂ о'̂ К̂ ЧЕСТВ.А, МУКА ПЕКЛЕВАННАЯ (СУПИНА), 
РЖАНАЯ ОЧИЩЕННАЯ МУКА,! ОТРУБИ КРУПНЫЙ и МЕЛН1Я.:

12 дня. По прзздникамъ вечеоняго npieua и*гь. 5-9873
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

С. Е. ЗУНДЕЛЕВЙЧЪ
Нечаевпая, домъ «б 13, Бархатова. 

Пр!емъ ежедневно отъ 9 ч- утра до 5 ч. веч.

МЬбяиесловъ.
ЧЕТВЕРГЪ, 28 !ЮНЯ.

Перенесен, мощей свв. безеребрен. Кира 
1оанка; прп. Павла.

ВАШИНГТОНЪ. Министерство иностран- 
ныхъ д*лъ заявляеть, что америкакск]е 
военные суда дважды въ годъ обыкнонен* 
но заходять въ заливъ Магдалины для 
улражнежй въ стр*льб*, причемъ туда по
сылается транспортное судно для снабженЬг 
судовъ углемъ. Нын* предполагается оста
вить въ залив* для снабжешя эскадры бар
ку, о чеиъ обращена была просьба къ 
мексиканскому правительству, удовлетво- 
рив11№.чу ое съ подмою готовяост^ю, что 
ничего общ агосъ какой-либо уступкой тер. 
рятор]и не нм*еть.

БУДА-ЦЕШТЪ. Королевскимъ рескрнп* 
томъ сесая хорватскаго сейма отложена.

ПЕКИНЪ. Аньхойскииъ губернаторомъ 
назначенъ Фынсу.

МАДРИДЪ. Сенатъ высказался за ассиг- 
кован1е пожизненной пекст семьянъ 
жертвъ взрыва бомбы, брошенной 18 мал 
1906 года въ королевск]й свадебный кор- 
тежъ.

ПАРИЖЪ. Палата депутатовъ об^дила 
измененный сенатомъ законопроектъ объ 
увольнен1и призыва 1903 года съ 12 ]юля. 
Бурныя прен1я вызвало требован1е Лаферра 
оти*нить статьюзаконоя' ..ехта, лишающую 
мятежныхъ солдатъ 17 r.> - .u этой льготы. 
Пикаръ во имя лс:щер«эн1'Т дисциплины 
выо.агнвается прьгивь diO/.:. '  оже самое 
00. аержн;аетъ Kjteiia»?—.. П;лата откло- 
юл;гь оредложсн’.е Ляферра и принимаегъ 
ац.чонопрссктъ

Оптовые покупатели н мелочные торговцы ыоп'гь получать крупчатку съ установ.ленкой ■ 
для внхъ скидкой почнко конторы по Ксбер* р. Томи, еще въ нашихъ яавкахъ '& 1, на Ьазар-1 
ной площади и въ J6 2, въ корпус* Болотовой, по Нечаевечой ул. 5—80s8j

Тепеграммы.
11т;9)вгсы!1 Тшграовап Л ш еш П о:;|ГЬдн1я n s e to T if l .

А. У1. СИБЙРЯКОВЪ

Домъ продается.
Бульварная, 30.

ЗНУТРЕНН1Я 

Отъ 26 !юня.

Marntii Альбертовйчъ HypinЗубной 
врачъ

.■'«••ieiiii', |-ломбпронаше [золотомъ и фарфоромъ] и искусственные зубы. 
!1омг.*л1 улица, дожъ Харитоновой, ЛЬ 11. Телефонъ Je 399.

О пупкъ cooouioita Dii'iipii и «opcKH-xb сн'̂ 'Ч'г- 
iiia.\b ex съ друтнин странами. UtsHA 1 руб- 
Продается въ кннжны.чъ магазинахъ П- И- .Чц- 
кушнн.1 въ Токсь* » Макуши .а к Посо.т;!на' 

въ Иркутск*. 10—9904

— 8ъ  недалекомъ будущемъ предстой* > 
поЪздка въ Берлинъ, Лондоиъ, Парижъ 
В*ну министра иностраиныхъ дЪлъ  
вольскаго. По*зак* этой придаюгъ бояь- 

j шое. политическое эначен]в.
I ПЕТЕРБУРГЕ. Миннстерстеомъ внутрен-| —  «Бирж. В*д.» сообщаютъ изъ Гель- 

—2673 I нихъ д*лъ разосланъ начальника.мъ нЬко- сингфорса, что по*здку генералъ-губерна- 
Ilosou' .̂г!lcъ Прнсл;;зиго ПовФреннаго | торыхъ r>*6epHifi циркуш»ръ, въ которюмъ тора въ Петербургъ стапятъ зд*сь аъ 

ППЙПИМ^РЪ РЛГЙПкРЙИЧЪ Пй й ППЙЪ' требсван1е правитель- связь съ испрошеннымъ имъ л*тнимъ от- 
Ш ш Д п тн Г О  0 Аи!1Л оС и Л |0  h HOJIUDD , ствекной продовольственной помощи допу- пускоагъ, а такж е съ соглашешемъ по по> 
ПЕРЕЪХАЛЪнаОфнцегск., д. 13-6, Барановой, j стимо лишь тогда, когда безъ такой по- воду назначены зам*стителя генералъ-гу-

Iгаказы на цементный труАы
Е-такская. 
33. Д. аТютеоъ. 10201

3—9858, мощи обойтись нельзя, и ссуды могуть вы- бернатора. Опять начали появляться упор- 
ПРИСЯ'^КНЫЙ ПОВ**РЕННЫЙ ; даваться лишь въ сяучаяхъ, когда населе- ные с л у хи  объ отставка Гсрарда и о

В  А  С Е В А С Т Ь Я Н О В Ъ  р*шительно не можетъ обойтись соб- «новомъ курс** во внутренней политик*

Существу- 1 я ЗУБ0ВРАЧЕБН1Ш ШКОЛА Существу- 
ггъ 5-ыа 

годы

i. KAll!Fnifiro Швттамтсвая, домъ Фюера).
■ ” чостоились зван1я зубного врача.

np id lT b  Dporj;^ :.Я R f - '  iC?

И жел1зобегон11ыя работы.
Тютеоъ.

Городс1:ая Упрапа

:ственнымк средствами, при томъ .чицамъ Финляндии
Л к Р Б '^ т ц А л Ъ  I безусловно нуждающимся въ помощи, ина- — Л*сныжъ департаментомъ рлэрЙя/е//А/Н.1 Мап<стратскую улицу, въ донъ 39. 5—10666; j  j . » . н г  t'

Яервая ВТ) Снбирп оОщедоступнап лечебница бел . - 3i .- ■ 
зубн. врача С .  C o c y H i iS c

'пта

симъ обълв.тяетъ. что отдаются 
въ аренду подъ с*6ио:Юшеше луговие 

сЬпокоснъе участки.
Лицо, желаюиця аревдовать уча тки, 

могугь обращаться за справками в*/, 
канцелярию Управы (Земельный cro.ib), 
во всЪ присутствеппые дай отъ 10 
до 2 чассвъ дня. б-304«

)['ВХ0В0Г! МАГАЗИНЕ
Максъ Дубровичъ

въ ТОМСК**.
Т елеф он ъ  № 346

I Продается по смерти мужа театре

Ш Ш Ш й

Прццимаютъ иск.лючительно зубные врачи, съ 84, час. утра до 7',* час. вечера

_  Несгораемые
съ !«;»№)» остановкой, электрич^..- ' п^городки, жеяЬзобетонныя перекрыт1Я п це- 

.. -чоогое отоплсше.4усадебны.'сь,;^,„^|^'*^^ изготовляю прочно и н е д о р и о .  Девятью вооруженными 
Еданская, 33, Д. С. Тютеаъ. 5-10321, ........... • '* ...................*къ, театръ

ТАКСА: пломбы 50 к. и 1 р.. искусств, зубы 1 р. 50 к., удаление зуба, чиспса рта,удалеже зуб-!
него камня, лечен1с  и зубоврачебный с о в* 7 ъ  но  ^  к. з а  ссансъ. *

nOC'i ПРОДАЖУ

оолотыя, фарфороБЫя пломбы, работы рег>-ля1(кжныя и обтураторы по соглашек]кь 
Соб. домъ 26 4, по Монаст. ул.

■5

щ ш ь .  ш ш т \
\ ве 3-ю Государствеяную Думу.

Женская и Хирургическая

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

I Зуболечебный кабинет* Б. В. ЛЕВИТИНА
(Почтамтская ул, 1).

Удален1е ЗУБОВЪ Б Е ЗЪ  БОЛИ посредством* кокаина и электричества. 
Млонбнрован(с золотом ъ , платиной, серебромъ ндр. ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ  

Б Е ЗЪ  НЕБА. Лр]емъ ежедневно съ 8 ч. утра до 6 час. вечера.

В.Ы.Н.: 7,КСГЬ В,)С07аВшг утзгрвд. 3 ^  wm ,' Почтитсйя, д. Шадрина. Тежф. Я  «9.
1907 г «Положена о ьыборахъ въ Государствен-' Пр1е«ъ ежеднеьно отъ 9—12 ч и огь 5 до 7 ч.

ную Думу». 'веч. Пр!емъ роженнцъ. Консуяьтантамн.состО!Ггъi
профессора: И. Н. Гсамматцкати, Н. А. Роговичъ 

; и П. И .....—Издаи1е ре,такц]и газеты «Сыб. Жизнь». Ткховъ.
Продажа ‘въ контор* газеты «Снб. Жкзнь» и j 
въ книжныхъ ыагаэш1ахъ: Л. И. Макушина, В. М. 

Лосохнна и Т-ва Усачевъ и Ливенъ.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Т .  И .  Б Ъ Л О В А
Цф.иа 20 кчж. ПЕРГгХАЛ.'

5—10666;-----------че подрывается въ населеиш основа его къ  отчужденно д л я  нрестъянъ и зъ  ка-
благосистоянЫ, самодЬятельность и труао- зенны хъ лЪсныхъ дачъ, въ порядк* Вы- 

1люб1е, и подтверждается, что продоволь* сочайшаго у каза  27 августа 1906 г. и пра- 
[ствеияая помощь отнюдь не является без- вилъ 11 января 1907 г., въ 31 г>берн1И 
i возвратнынъ правительстееннымъ пай- Европейской PocciH 197 участковъ, общею 
I комъ, а ссудою, подлежащею взыска- площадью въ 12,812 дес. (Р*чь).
IН1Ю, орнчемъ отвЬтственность за  исправный , — Академикъ Марковъ прнслалъ въ
i воэвратъ несетъ не все общество, а ка*ж- канцеляр]ю академии наукъ оффишальное, 
^дый получи8ш1й ссуду отдЬльный домохо- подробно мотивированное заявлен]е о не- 

зяинъ. Ссуда можетъ посл*довать лишь желаши быть внесеннымъ въ  списки вы- 
поел* всесторонняго обсд*дован1я земскнмъ борщиковъ въ  З-ю Государственную Думу, 
началышкомъ на м*ст* имущественнаго Сов*ть академ1и наукъ постамовилъ оста- 
по.10жен1Я каждой нуждающейся семьи. ' вить заявлена академика Маркова безъ 

ПЕТЕРБУРГЪ. Утро.мъ на Невскомъ про- внииан1я, а самого его включить въ число 
спект* ограбленъ д:агазинъ золотыхъ к выборщиковъ. (Своб. М). 
ювелирныхъ вещей Гау на 50.000 руб. — Сл*дств1е по д*лу о \81 депугат б,

МОСКВА. Утромъ на Рязанской улиц* подписавшемъ выборгское воззваш е, въ 
подготовлялось на- настоящее время закончено. Отпечатанъ 

•103211 паден]е ка артельщика московско-рязан- также обвинительный а кгь  по этому д*- 
ской жел. дор. Когда грабители бросились лу. Изъ числа подсулимыхъ иск.чючеиы дс- 
на него, предупрежденная полпфя оперыла путаты: Ожшко, приговоренный уже къ 
огонь, и завязалась перестр*лка; въ погон* каказан1ю, и убитые М. Я. Герценштейнъ 
четверо грабителей задержаны, одинъ и Г. Б. 1оляосъ. Допросу подверглись почти 
смертельно и двое тяжело—-ранены, а  одинъ вс* обвиняемые. ДЬло предполагается къ 
скрылся. Главарь С*рико9Ъ сознался, что слушак1ю въ первыхъ числахъ октября. Въ 
они хот*ли употребить награбленный деньги виду громаднаго числа поясуд»!мыхъ и еви
на револющонныя и*ли. У задержанны,<ъ д*телей, за  отсутств]гмъ мЬста въ пом*- 
найдены дв* бомбы, восемь револьверовъ и щек!и судебной пхтаты, предполагается зз -  
кинжалы. '  с*лан1я суда устроить въ Михайловскомъ

ВАРШАВА. На станц1и Фильстровъ убить манеж*. (Своб. М). 
городской инженеръ Шш>'.апск1й. ( — Центральный ко.митетъ соша.тъ-демо»

ПОЛТАВА. У дворянина Селихова аъ кратической марли разосло;гь провиш|]аль- 
константино градскомъ у. подожженъ са- нымъ организац1ямъ сообщек:е о томъ, что 
рай съ хозяйственными машинами. Подо- комитетъ вы сказался противъ бойкота 
зр*ваемый въ поджог* арестоаакъ. третьей Думы. (Русь).

ИИАНОВО-ВОЯЧЧС’=НСК'Ь^':*:?,-0-Г’. 2? Г,:?. BI . что •
'Юнч .••anuiK KoxMi . . -л -  и .. - ho.v ; :'Т~' nr»-;. • л.нк.ч
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наго комитета партШ •народной свободы» 
быпъ сд^ланъ подсчетъ имеющихся въ рас* 
поряжен!и кокпт«тз суимъ для предстоя
щей предвыборной агитащн. Результаты 
оказались слЬдующ1е: въ партШной квсс% 
нашлось всего около 25-ти тыс. рублей; 
между гЬмъ, по приблизительному под
счету, для предвыборной кампанж потре
буется около 300 тыс. рублей. Комитетъ 
въ настоящее вре.чя озабоченъ пр1иска- 
Н1емъ соотв^тствующихъ средствъ. При 
o6MtHt мнЪнШ по данному вопросу не
которые иэъ чденовъ комитета высказа
лись «о необходимости соглашенШ.

— Комитегь лартш ^.правового поряд
ка» выработалъ рядъ MeponpiBiiH для подъ
ема деятельности партж. Комитегь не
медленно опубликуетъ краткое обращение 
къ иэбирателямъ-членамъ партж програм- 
инаго характера, въ которомъ подробно 
остановится на переживаемомъ страной 
полнтическомъ моментЬ и на гЬ хъ обя- 
занностяхъ, который партж береть tia се
бя. Въ предстоящей избирательной кампа- 
ши n a p r if l  «правового 'порядка» откажется 
о гь  coB M tcTH aro выступлешя съ «союзомъ 
русскаго народа» и будетъ стремиться къ 
солидармымъ действ1ямъ съ умеренными 
конститушонными группами.

—  Предположено ори увольнен1и полн- 
мейск.<хъ чмновъ въ отставку, вследств>е 
невозможности продолжать долее службу 
00 причине получения этими чинами уве- 
4iS, при усмирен1и ;безпорядковъ, зачитьн 
вагь въ пенс1Ю таковымъ чинамъ сверхъ  
жалованья и  столовыхъ еще и  квартир
ных деньги.

—  Департаментъ полицж въ настоя
щее время получаегь затребованный имъ 
циркулярно отъ местиыхъ властей под
робный свЬдЪшя о депутатахъ, прибыв- 
шихъ на свою родин>, о месте ихъ жи
тельства и роде занятж ихъ. (Речь).

>— ЕпиСкопы тверской Алекс1й, снмбир- 
ск1й ]аковъ, саратовск!й Гермогенъ и вят- 
ск1й Фнларетъ разослали по своимъ епар- 
м яиъ  для руководства списки перюди- 
ческихъ изданШ, подразделивъ ихъ на 
вредный и  полезный д л я  народа. Къ чи- 1 
сяу подезиыхъ, между прочииъ, отнесены 
«Колоколъ», «Новое Время», «Русское 
Знамя» и «Церковный Вестникъ». (Р. С).

—  Подъ председатедьствомъ бывшаго 
члена Государственной Думы В. В. Жуков- 
скаго комисс1я по желеэнодорожнынъ во- 
просамъ сделала постановлен1е объ асснг- 
нован/н желйзнодорожнаго кредита въ| 
91.000.000 руб. на сооружен1е путей. (Р.С).

—  Въ общезенскую оргакизащю посту- 
&иао для дальнейшаго развитая благо
творительной помощи въ  голодны хъ  гу- 
берш яхъ  462,000 руб. отъ централ ьнаго 
комитета при министерстве внутреннихъ 
делъ. Иэъ Англ'ж вновь поступило въ 
пользу голодаюшихъ 12,383 руб. Всего 
за  май месяцъ въ раслоряжен1е организа- 
щи поступило пожертво8ан!й 199,687 руб., 
въ там ъ числе по Москве 39,633 руб. и 
отъ иногороднихъ учрежден1й и лицъ— 
160,054 руб. (Р. С).

«Сегодня» сообщаегь, что на-дняхъ 
священиикъ Петровъ хотелъ уехать за 
границу.

Отправляется онъ къ начальству съ хо- 
датайствомъ о должномъ отпуске; ему от- 
вечаютъ: «нельзя». Отецъ Петровъ полю- 
боцытствовалъ узнать, почему ему огьеэдъ  
за  границу возбраняется. Ему ответили, 
гго противъ него опять возбуждается но

вое дЬло.
—  Узнавъ о запрещен!и заниматься ли

тературной деятельностью «еромонахъ 
Илюдоръ сталь хлопотать о снятШ съ  
него такого запрещ еш я путемъ отмены 
постановлепи, но Синодъ въ эгомъ кате
горически отказалъ. Ныне, когда недавно 
о(^зовавшШ ся союзъ «Росая для рус- 
скихъ», решивш1й издавать собственную га
зету, пригласилъ въ качестве редактора 
iepoM OHaxa Илюдора, последн1й возобно- 
•млъ ходатайство путемъ воздействЫ вл1я- 
тельныхъ лицъ, который, какъ передаютъ, 
обратились на-дняхъ къ митрополиту Ан- 
ТОН1Ю съ ходатайствомъ. Митрополитъ от
казалъ въ просьбе, предложивъ подать 
мотивированное прошеше на имя осо^го  
присутств1я Синода, прося отменить по- 
станоалеше. (Своб. Мысли).

По Сибири.
{Отъ собствен, корреспондентовъ).

Курорты Забайкалья.
По последньбиъ лнтературнымъ даннымъ, 

въ Забайкальи зарегистрировано 16S мине- 
ралышхъ источниковъ, самыхъ раэнообраз- 
ныхъ и по своему химическому составу, и 
по своимъ целебнымъ свойствамъ. Обил!е 
«ключей» и источниковъ создало здесь 
своеобразную медицину, такъ  называемую 
«народную» бальнеотераптю. Представители 
этой бальнеотера1ии ламы, очень поверх
ностно знакомые съ тибетской медициной, 
порою являются полными невеждами своей 
профессШ и применяютъ чисто варварск«е 
пртемы леченья, нередко окончательно за 
лечивая своихъ пашентовъ. Т еи ъ  не 
менее, однако, темныя икородческ1я массы, 
умирая отъ руки своихъ невежественныхъ 
благодетелей—докторовъ съ верою въ рай
скую жизнь, лечатся у нихъ отъ всехъ 
нед>’говъ. На сколько слабо поставлена въ 
Забайкальи, въ этой целебной стране, 
бальнеохимья. можно судить уже потому, 
что нзъ 165 открытыхъ источниковъ нзсле- 
довано только 24, на которыхъ сделаны 
анализы, при чемъ не все анализы зяслужи- 
ваюгь полнаго довер!я. Лучше прочнхъ 
изсдедсваны Ямаровсшя и Дарасунск1я ми- 
неральныя воды.

Въ настоящемъ летнеиъ сезоне судьба 
забросила насъ въ Дарасутгь, воспетый 
Словцовымъ, Мордвиновымъ, Щукинымъ, 
предсказывавшихъ, «что чудный Нарзанъ 
преклонить въ будущеиъ колена предъ 
Дарасуномъ». ДарасунскШ источникъ, точно 
также, какъ и Ямаровск1й—за несколько 
последнихъ д е ть  прьобрели известность 
курортсвъ, обставленныхъ на ианеръ евро- 
пейскихъ лечебныхъ месть. Сибирсше пат- 
р!оты называють ЯмаровскШ источникъ 
сибирскимъ Кнсловодскомъ, Дарасунскьй— 
сибнрскнмъ Железноводскомъ. Мы мало 
знакомы съ Ямаровскиин минеральными 
водами, что-же касается Дарасунскнхъ, то 
это на самомъ деде счастливое сочетан1е 
Кисловодска и Железноводска. Трудно 
представить себе такое близкое соседство 
трехъ саыостоятельныхъ группъ водъ-у^ле-, 
желеэнстыхъ, угле-магнез1альныхъ и угле-| 
содистыхъ, какое наблюдается въ Дарасу- 
не. Въ разстоянж отъ 5 до 20 саженей 
другъ отъ  друга на высоте 21 СО фут. надъ 
уровнемъ моря въ пади речки Дарасуна 
живымъ ключемъ бьють три скаэанныхъ 
источника. По своему химическому составу 
к целебнымъ свойствамъ все три источни
ка цризнаны наукой лечебными.

Дарасунск1я минеральный воды находятся 
въ аренде у доктора Блинова, и съ каж- 
дымъ годомъ курортъ все более и более 
совершенствуется и разростается. Въ на- 
стоящемъ своемъ виде онъ представляеть 
уже 1̂ ечто въ роде поселка со всеми при- 
слособлеи1Ями лечебнаго места, Надъ источ
никами воздвигнуты повильоны, посреди ко
торыхъ устроены резервуары минеральной 
воды съ деревянными решетчатыми крыш
ками. Отъ жилыхъ помещенШ къ источни- 
камъ идутъ мостки съ перилами. Выстроено 
ванное здак!е съ номерами для вакнъ, въ 
каждомъ номере имеется ванна, дивакчикъ, 
столъ и стулъ. Къ каждому здан1ю при
строено особое помещение съ резервуаромъ,
в »  к о т о р ы й  в о д а  п о  д ер ев я н н м п  ь  ж илиО ам  ь
накачивается иэъ источника. Можно иметь 
железистыя, хвойныя, соляныя и грязевыя 
ванны, за  каждую ванну вэыиается особая 
[ыата о гь  50 коп. до 1 р.—самыя дешевыя 
железистыя, самыя доропя грязевыя. Обя
занности курортнаго врача несетъ самъ г. 
Блиновъ. Посетители курорта размещаются 
часпю на ( ^ о н ъ  курорте, где имеется до 
45 помещенШ въ виде отдельныхъ квар- 
тиръ и отдельныхъ комнатъ въ общежи- 
т1и, частью въ дер. Дарасуне, отстоящей 
отъ источниковъ въ 2-хъ верстахъ. Въ де
ревне ,1ирасуне имеется почта и телеграфъ.

Жизнь на Дарасунскнхъ иинеральныхъ 
водахъ сравнительно не дорога, если не 
пользоваться, конечно, услугами, нмеюща- 
гося здесь дешеваго очень сомнительнаго 

I качества ресторана, такъ  какъ все про- 
|дукты питанья доставляются крестьянами 
:дер. Дерасуна, вблизи самаго источника 
I продаютъ мясо, хдебъ и проч. Квартира 
;въ 2 комнаты съ кухней на источнике 
' стоить 30 руб. въ месяцъ съ водой н дро

вами; отдельная комнага въ общежигж 
отъ 20 до 30 руб.

< Въ деревне помещения сдаются отъ 5 до 
(15 руб. въ месяцъ. На курорте въ особо 
j выстроенныхъ досчатыхъ балаганахъ про
дается кумысъ, кефиръ, «ррукты, за^йкаль- 
CKifl и харбИ1к:к1я газеты, книги для чтежя 

|н  бакалейные товары. Въ особо устроен- 
' номъ садике при ресторане играегь ежед- 
|невно, правда, жиденькШ оркестр'Ь музыки..

Отстоигь Дара(:унъ отъ гор. Читы въ 
140 вер., о гь  разъезда забайкальской жел- 
дор. № 62 въ 60 верст. Больными к>роргь 
посещается очень охотно; въ минувшемъ 
году число посетителей достигло 1500 чело- 
векъ, въ настоящемъ году, вероятно, будетъ 
не менее. По крайней м ере первый лечебный 
сезонъ отъ 15 мая до 1 (юня очень много- 
люденъ. Главный контингенгь посетителей 
настоящего сезона составляетъ восточная 
Сибирь—Иркутскъ, Верхнеудинскъ, Чита, 
Сретеискъ, Харбинъ, Благовешеяскъ и 

(нек. др.
Трудно, конечно, сказать, на сколько 

оправдаются предсказан1я сибирскихъ пат- 
pioTosb о конкурренши «чуднаго Нарзана» 

i и Дарасунскнхъ минеральныхъ водъ, такъ 
* какъ судьба сибирскихъ курортовъ вооби(е 
весьма изменчива, а местное иаселен1с 
пока еще очень инертно. Несомненно только 
одно, что естественныя условья .многихъ 

'забайкальскихъ курортовъ въ томъ числе 
н Дарасуна не оставляють желать лучшаго.

Представляй собою Забайкалье какой 
либо аыериканскШ иггагь съ его высо- 

I кммъ уровнемъ общественной самодеятель
ности, иннп1ативы и к>*льтуры, можно 
было бы, нисколько не сумняшеся, утвер- 

. ждать, что слава этихъ целсбныхъ источ- 
' никовъ давно бы пронеслась отъ края до 
края, II они давно бы представляли собою 
уютные уголки со всеми аттрибутамл благо
устройства. дававшими бы страждущему 
человечеству и покойную жизнь, и всё 

' возможныя средства для излечен1Я своихъ 
■болестей,

10. Гор—ск1й

I Выселокъ состоитъ лишь изъ шести до-[университета было подано заявлеже съ1ка будетъ открыть пр1емъ заявленШ на 
|мовъ. Р— въ совершенно уто.мленный, по 'ходатайствомъ о выделен)н всехъ трудовъ (обменъ 4% свидетельствъ, для отсылки 
(болезненному состояшю, пользуются п ока 'п и  сибиреве<]ек{ю, имеющихся въ главной! ихъ въ Петербургъ.
■ въ с. Богучанахъ амбулаторнымъ лечен1емъ, i университетской библ1отеке и юридиче-! О тпускъ городского головы. Г. началь- 
почему отправка его къ месту назначежя|скомъ кабинете университета, въ особое; никомъ губержи разрешеиъ городскому 
—куда еще никогда не заглядывалъ н ; отделен1е подъ именемъ «Сибнрсюй каби- \ голове И. М. Некрасову отпускъ на 3 ме- 
фельдшеръ— пока задержана. «Красноя-' нетъ при юрияическомъ факультете» и со-|сяиа, по случаю разстроеннаго здоровья, 
рецъ». I ставлен)и для этнхъ книгь оссбаго смете- Камера мир. судья 8 го уч. г. То.'ккз

Обыски и аресты  в ъ  И ркутске. «Л ет .' матическагчэ каталога и объ отводе для iпереведена на Никитинскую vi, ч. Драго- 
Зэб.» пишутъ, что въ начале этого меся- кабинета отдельнаго помещены. С оветь I мирецкаго Jfe 53.
ца въ Иркутске происходили массовые нашелъ, что выдеден1е всехъ книгъ глав-1 На «эеленомъ» базаре . Послед1пе дни 
обыски, въ р е^л ьт ате  чего арестовано до i ной университетской биб;нотеки и юриди-  ̂такъ  называемый «зеленый» базаръ, около 
трндиати человекъ; въ этоиъ же месяце: ческаго кабинета нъ особый «Сибирск[й ;-Иверской часовни, отличается сильною 
будутъ разбираться военно-ок|гужнымъ су -• кабннетъ», хотя бы даже и подъ наблюде-> ожи8.тенкостью: въ продаже масса размаго 
домъ дело объ  ирк. органнзац1и рос. соц.-:жемъ одного изъ г.г. профессородъ. пред-|-р'1да свЪжихъ овощей: редиски, укрогу. 
деы. рабочей парт1ц, которое обхватываетъ j ставляется неудобнымъ, тЬмъ более, что|-редькн и т. п. Вчера впервые nottni:.;!::; 
массу лицъ, арестованныхъ въ Иркутске {свободнаго ломещежя для сибирской биб-|въ  продаже свежая картофель м зс-м
не только въ это.мъ году, но также и въ 
прошпомъ, начиная еъ роспуска 1 Госу
дарственной Д>'мы.

«Безработны е въ  Ч ите». Благодаря 
массе безрзбогныхъ, цены на рабоч1я ру
ки въ Чите очень низки, и сани рабоч!е, 
сталкиваясь при предложен1и труда, еще 
бо.тее понижаюгь ихъ: такъ, иапримеръ,

I при отдаче съ торговъ ремонта въ д>’хов- 
1комь училище представители отъ несколь- 
кихъ артелей рабочихъ сбили цены на по*]

Л10теки въ настоящее время въ универси-; ника; цены на последнюю стоять пока 
тете не имеется, а потому сов4.тъ поста-,очень высок1я: небольшая чашечка стоить 
новиль: ходатайство студентовъ объ у ч -120—25 к.: много въ продаже свежей мор- 
режден!и особаго отделены библ1отекк кови и красной смородины. Въ располо- 
подъ именемъ «Смбирскаго кабинета» о т - ; женныхъ прот^в-ь базара татарски.хъ лав 
клочить, предложивъ желающимъ студен-, кахъ появилась въ продаже вишня, цена 
тамъ принять участ!е въ составяен1и по ея—20 коп. фунтъ. 
сущест^ющнмъ уже катппогамъ отдель-: Развнт1е безпатентяой  торговли спирт-
каго ал<|»авитнаго каталога имеющихся в ъ :н ы н и  напитками. Въ посл' днес время в% 
университет!, книгь по сибцрес>!)ден!ю.  ̂городе сильно развилась безпатентнач гор- 

Къ вопросу о злоунотреблен1яхъ с ъ  говля спиртными напитками: торгують ими

(И ЗЪ  ГАЗЕТ Ъ )

переселенческому движен1ю. По 
: ходатайству главнаго управленЫ земле- 
устройстга и земледелЫ, военнымъ мини- 
стерствомъ отдано распоряжен1е команду
ющему войсками иркутскаго воеикаго ок
руга (а также команд>’юшикъ войсками 
казанскаго, омскаго и пр>амурскаго окру- 
говъ) о предоставлен1И въ расноряжен{е 
переселенческихъ организашй, въ пер1одъ 
усиленнаго передвижешя переселенцевъ, 
тб хъ  зданШ военнаго ведомства по линЫ 
сибирскихъ железныхъ дорогь, относи
тельно которыхъ это  представляется воз- 
можнымъ сделать безъ ущерба для войскъ. 
«Сибирь».

Отголоски рус.-япом. войны. Какъ из
вестно, после эвакуаи1н русскихъ войскъ 
въ Маньчжуры военные госпитали и ин
тендантства съ Дальняго Востока продали 
въ пределахъ МакчжурЫ съ  аукщоннаго 
торга огромныя парт1И лошадей, двуколокъ, 
сбруи, брезентовъ, палатокъ, проволоки, 
шинелей, госпитальнаго белья, сапогь, полу- 
шубковъ, солдатскаго обмундированы, все- 

I возможныхъ инструмектовъ, иешковъ, та- 
[баку, сушеной зелени, мясныкъ консервовъ 
и т. д. Торговцы евреи и pyccKie все эти 
предметы хотя и скупали за  безц^чокъ, 

. все же затрачивали большая суммы декогъ. 
^Скуиленнын иартГн складыва/т вь игрии-
ные бунты. Увидя, какую массу товара они 
накупили, торговцы упали духоиъ, ожидая 
убытковъ, такъ  какъ продать эти огром
ный массы положительно некому было.
’ Въ последнее время этимъ скупщикамъ 
однако подвезло счастье. Неожиданно по
явились китайекЫ офицеры и стали, что 
называется, нарасхвать скупать все эти 
огромные бунты. i<poMe того, китайцы 
скупали и все предметы солдатскаго об
мундированы на толкучемъ рынке: патрон
таши, сумки, палатки, брезенты, шинели, 
сапоги, саперныя лопатки по 10 и 15 коп. 
Куплено около 10 тысячъ штукъ солдат- 
скихъ дождевиковъ, подсумки и госпиталь
ное белье. «X. В.»

Высылка редактора. Съ последней пар
тий въ с. Богучаны при&ллъ А. Е. Роговъ, 
редакторъ закрытой рабочей газеты: «Сиб. 
Путь». Р—ву назначенъ для отбытЫ срока 
нахождежя подъ гл. надз. полицж высе
локъ Чукша, червянской волости. Это 
крайнЫ пунктъ Енис. г>'С. и лишь недавно 

I присоединенный сюда изъ алзамайской во- 
1ЛОСТИ, нижнеудинскаго уезда.

белку стенъ съ 25 коп. на 10>/« съ квад-‘ грузами на Снб. ж . д. 'За иосзедисе врекя и въ мелочнихъ лавкахъ, и въ пивныхъ. и 
ратюЯ сажени. «Л. 3.» ;со 1’трввнцы и 1(-т2Юй печати иочтн не сходятъ I въ будкахъ для продажи кваса, торгуютъ

Таможенная статкстнча. Въ течеи1е1суо6щен1я о з.ютпотреб.гевш.тъ съ грузами на ; и частныя лица, почти исключительно этимъ 
иинувшаго мая месяца прибыло въ порть [снл. ж. д. Очевидно, есть ус.гов1я. благо- живущЫ. Особенно бойко идетъ торговля 
Владивостокъ судовъ русскихъ 9, норвеж-, пр{ят<твую1Д1я :>тоыу. Въ сущ:!огти, Д0 |в ъ  воскресные дни, когда «казенные моио- 
скихъ 5, германскихъ 12, аиг.'1>йскихъ 2,, смешного п)юсто похитить грузъ- Стоить,. польки» закрыты бываютъ целый день, 
японскихъ 27, китайскнхъ 5, корсЙскихъ|ванр., на стапши вагонъ, предказвачаемый'уступая свое место «монополькамъ част- 
2. На нихъ привезено товаровъ ’и грузогь|ддя дальнейшаго с.1едоваиЫ. Какой ннб. |нымъ». Въ этнхъ поглЬаннхъ торгу'ютъ 
и вывезено въ следующемъ ко.чнчестве: н а . г:^сопщикъ преспокойно срезаегь <гь него обычно и «рас1Жвочно» и «иав1. 1шсъ», при 
русскихъ судахъ; привезено 644,170 пуд., пломбу, береть нзъ вагояа что ему нужно, чемъ иена на водку противъ казенной по
вывезено 34,413 пуд., на норвежскихъ— |а  загёмъ жмпдармскон аолнцш в иачвльня- вышается на 15 коп. на буты.1ку. 
оривезе1Ю 14,026 п.. вывезено 14,465 пуд.,;ку ггаищм мявляегъ, что вмъ о6ыаруженъ| Не смотря на частые осмотры :.упк> 
на гер.манскихъ— привезено 316,981 пуд., [вспрытиб и о6оь1>адеивый вагонъ. Оэстав- чинами полицж и акцизнаго наязо, j. без- 
вывезено 78,508 иуд., на англ1йскихъ— ;ляется ш лъ и въ заключеиге похититель I патентная торговля въ нн.хъ водко)! н' 
привезено 282,020 п., вывезено 69 пуд., н а |и о х > ^  .тяже иолучить нриэпателькость па- прекращается. 25-го 1юия комтр.'лерс ‘ь« 
японскихъ: привезено 366,537 пуд., вы- ч,гп>с1 ва за обваружеивое. Вся суть въ 1 округа акцизнаго губернскаго упрач.тенЫ 
•еэено 155,855 п., на китайски.хъ— приве-1томъ. что у такого большого денежнаго де-j Швачкинымъ совместно съ помошмиксчъ 
зено 6,335 п., вывезено 1,558 п., и на ла вась пр1смъ, ^(мнеиге ыотлравка груэовъ > пристава 3-го участка Чукресыгмь были 

,KopeiicKH.vb— привезено 2,845 п., вывезено j ставятся малоо^нечеиные, мзлоответствен-! произведены так1е осмотры въ ме.';0'!чыхъ 
(25 ауд.; всего за месяцъ ввозу 1,632,914 п , ные и ноюиу малонадежиие низтге агевты ,;лавкахъ по Иркутской улпцИ, npii чемъ въ

лавке Шваца найдена была въ заосчатан- 
ной посуде водка, въ лавке Пвя'жикова 
происходила распивочная to jk o b ju  водкой, 
въ лавке Фридманъ хран1упсь тоже водка; 
въ торговыхъ ларяхъ для продажи кваса 
на берегу р. Томи крест. Власа Датгихъ 
найдено < ^ о  пиво.

Обо всемъ этомъ опять состаатены про
токолы. Помогугь-лй они только?

.  . -  > " .  ____
вывозу 284,893 пуда. (Д. О). j оказываюпйесв.вдобавокъ потга внековтроля

Конокрадство въ подгороднихъ дерев-, высшихъ. 11ево.т1>во шшрашяваотся вшгросъ 
няхъ около Иркутска не прекращ ается.;—ночему ynjiatueBie дороги, поручая свои 
Какъ говорятъ, въ уезде оперируегь це-'деньги, свое имущество (въ г.швныхъ сила- 
лая шайка конокрадовъ. На-дняхъ, напри-, дахъ) ответственгшмъ артелямъ ве сделаетъ 

^ е р ъ ,  въ деревню Баклашн, смоленской | того-же яъ отаошеаш частвнхъ грувовъ, 
ЭЬдосги (ирк. у.), явилось несколько чепо-1 зачастую (k a ie  дорогихъ, чеиъ вааенвые 
в^къ, вооружекныхъ огкестрельнымъ ору- инвентарь и матергвлы, а главное более 
ж1емъ и, открывъ стрельбу по растеряв-1  соблазвитХтьвыхъ. В ъ числе хелезводорож-' 
шимся крестьяна.мъ, угнали десять лоша- наго имущества есть масса иредметовъ ели- 
лей. Въ одиночку лошадей воруютъ, какъ'шБомъ соещальнаго вазваченгл, г{юмо8дкахъ, 
намъ передаютъ, чуть не ежедневно. «Си-.клейменыхъ, не ходовыхъ въ обачаомъ бы

ту в  нотомт мало обращяющихъ на себя 
'ваимаше лк)битедей чужой собственноств, 
{Между гЬмъ каяъ частный грузъ почти 
I сплошь ходовой, неклейменый и легко рас- 
i простраияемый. Въ виду этого частные гру
зы нуждаются въ большей охране и потому 
вв.гнчвость около нихъ ответственной арте
ли даже бо.тее целесообразна чемъ въ глав- 
ныхъ складахъ.

К ъ  продаж е имущества безплатяой 
бнбл1отеии. Томск1й агенгь нижегоредско- 
самарскаго земельнаго банка увйдомиль 
городскую управу, что правлен1е банка 
нашло возможнымъ въ 1-ю (истекшую) по
ловину 1907 года снять съ торговъ недви
жимое имущество, принадлежащее обше- 

не чогнЬшають случайный обстоятельства, I ству попечсн|я о иачальномъ образстан'- 
>х"' м атовое ттсч.гупя«И1е, аъ ио-.нъ ToMCKt. не смотря на го. что целой

бирь^.

Томская ЖИЗНЬ.
К ъ  выборамъ въ  Государственную 

Думу. Работы въ городской управе по со- 
ставлен»ю списковъ избирателей въ Госу

дарственную Думу идугь очень успешно, 
такъ что можно предположить, ^то  состав
лена списковъ будетъ окончено далеко 
 ̂ранее 14 1юля, къ  какому числу списки 
должны быть распубликованы,— если этому

стЬдЫе дни рзначеннаго срока, ззявлен1Й 
о жеманж участвовать оъ еыборахъ отъ 
лицъ, имеющихъ на . то право по зани- 
мясмыиъ квартирамъ (беэъ платежа квар- 
ти р т го  налога) и по недвижимы.мъ иму-

банку по залогу означеннаго 11м>щества 
уплачены не были. Въ случае дальнейшего 
невзноса недоимокъ имущество о-ва бу
детъ назначено въ продажу во 2-й поло
вине гола и на этотъ разъ, безъ уплаты

шествамъ ихъ отцевъ, матерей и женъ. По недоимокъ, снято съ торговъ не будетъ. 
сегодняшнее число въ управу еще не по- Какъ известно, городской думой поста- 
ступкло ни одного такого заявлен1я. новлено не платить долги общества попе-

В ъ  университете. Воспитанниками не-1чен!я о начальномъ образовали. И таккмъ 
которыхъ учшгельскихъ институтовъ (ви-1  образомъ имуществу о-ва (бывш1е дома 
ленскаго, томскаго и др.) было возбужде-1 Вытиова) грозитъ продажа съ аукцюннаго 
но предъ советомъ томскаго университета I торга.
ходатайство о приняли ихъ въ число сту- Перем-Ьна свид-Ьтельствъ крестьянсма- 
дентовъ университета. С оветь въ одномъ' го банка. По распоряжен1ю томскаго от- 
изъ своихъ эаседан1Й, раземотревъ | делен1я государственнаго банка въ городе 

; этотъ вопросъ, постановилъ ходатайство-j вывешаны объявлешя о томъ, что въ виду 
вать предъ министромъ народнаго просве- истечен1я 1 1юля с. г. срока последнему 

I щен1я о разрешежи принимать на меди-' купону при 4%  свидетельствахъ крестьян- 
'циискШ и юридической факультеты том -|скаго  поземельнаго банка 3 выпуска все 
|скаго университета окончившихъ курсъ i нетиражныя оэначенкыя свидетельства бу- 
учитеяьскихъ институтовъ по выдержанш | дуть обменены на новыя т е х ъ  же до
йми при мужскихъ гимназ1яхъ дополнитель-1стоинствъ и за теми же нумерами съ ку- 
наго экза.мена по латинскому языку и од- понами на 2-е десятилет1е, начиная съ ку-

Подкикутый хладен ;цъ. 26 !пья на крылмн; 
дома Колпаховой, по Спасской уч, иеиасгЬстно 
кемь подкинуть быль м.тадене1гь жеяскаго по 
съ запискою «некрещеная».—Мдхкяецъ отпра 
ленъ въ пушниковсюй сиропнтательный iipiK i  t .

Утоиувю1е Лненъ 26 юня съ плотовъ окон, 
мельницы Фуксмакъ упали въ р. Томь прожь- 
вающЫ въ д. Зонова, 4, по 1>ольшой Подгор-
ной(уЛ' двеженщины—мать идочь—Жчжбцовы,—
Мать удалось спасти: дочь же ея была извлече
на изъ воды почти б е ^  призкаковъ жизни; выз
ванный по те.-е^ну врачъ А. Л- Барабанщи- 
ковъ, прнбывъ на место лроисшествы. конста- 
тироаалъ лишь смерть ея, последовавшую отъ 
разрыва сердца, какъ результата пален1н въ во 
ду и испуга.-Погибшей б̂ ыло всего 13 летъ on. 
рожден1я.

— Утронъ 26 1юня мостовой городовой Бы- 
ковъ заявилъ во второй участокъ, что на р- 
Томи, поотнвъ конторы и пристани Горохова, 
утонулъ крест. Гр«. Ки.-.ыганьь̂ ,̂ хот р»У-
ювнлъ Г’- V. - по зь.че .г>ьа ,'ТО’
'Грвбежъ- rfpecf. Кярил.^ь ...........r-vvi*-

вающ. за «Истокомъ» въ д. JS 23 1ч> ул. ломо- 
Кузнечный рядъ, заявил ь во второй участокъ, 
что 25 iioHH по дороге отъ деревин Боркогь въ 
Томскъ, на левомъ берегу р. tov,k, на него на
пали три неизвесткыхъ ему оборванца, сди1гь 
иэъ которыхъ настолько си-льно удари.тъ его 
палкою по правому плечу, что онъ упадъ на 
землю. Въ ВТО время два другихъ оборванца вы
тащили изъ'его шаровавъ кошелекъ съ 6 р. ЗГ 
коп. деяегъ и пасоортожц а затемъ, снявъ съ 
него пиджакъ. скрылись въ кус гарнике.

Неудав'аееся мошенянчество- Прол-’̂ '̂- ' ’•
Н  4 t. рнвой ул. Kyneifb Сидоръ ДЪевь зая
вилъ . иши, что прнказчикъ его крест. Ннкк- 
4юръ Нахомовъ, отпуская товаръ изъ его, Де
ева. лавки по базарной 1:лощадк торговаыоему 
по Иркутской ул. въ д. БогущевосРй мЬш. Кош- 
иову.приготовилъ къ отпуску товара более ntiro 
следовало на 10 р. 21 к., ко быль замеченъ, 
Нахомовъ въ неправильномъ отпуске товара 
соэыался, заявнвъ, что сделалъ эго безъ угово
ра съ Кошмовымъ, а изъ личкаго желанн уата- 
тить последнему долгь 3 р. 50 ксп.

СЕГОДНЯ;
ному изъ ноаыхъ языковъ въ объеме пол-, пока на сроке 2  января 1908 г. Операц1я ; опереточною труппою подъ дирекций
наго гимназическаго курса. j обмена будетъ сосредоточена въ Петербург-i

—  Группой студентовъ тояккаго уни-;ской конторё государственнаго банка, въ I «Х ом ская‘гетера*, соч.
верситета въ советь профессоровъ этого | прочихъ же конторахъ и отделенГяхъ бан-' "

В ъ  □ о м ещ ен !н  л е т и я г о  т е а т р а  в ъ  салу  
-  - -  “  очною труппою подъ дирекц»е1«

устраивается спектакль.—Пред- 
ф арсъ  съ  п еш и гь  в ъ  3  дей-

.......................  : гетера», соч. С. Са»'уг:'Еа.—
Начало въ 9 часовъ вечера.

Школы, колледжи и университеты 
въ Соед. Штатахъ С.-Америки.

(ОкончанГе).
Иэъ колледжей молодые люди обыкно

венно ооступаютъ въ университеты или 
въ одно изъ высшихъ спец1альныхъ заве- 
дежй. ПреподаванГе въ высшихъ школахъ 
основано на томъ же принципе, что сле- 
дуетъ изучать лишь немного, но основа
тельно, что при громадномъ объеме ны- 
нешннхъ наукъ следуетъ ограничивать ко
личество изучаемыхъ предиетовъ для того, 
чтобы избежать крайне вреднаго дилле- 
тантизма. Преподаван1е поэтому не кур
совое, а  предметное. Отдельные предметы, 
тесно связанные между собой, образуютъ 
группу. Каждый факультетъ делится та- 
кимъ обра.зомъ на 3, 4, 5 и даже больше 
груп п>. На томъ же основаши американ 
:к1е университеты не выдають дипломовъ 
совсемъ или же последн1е имеютъ ничтож
ное значенГе. Такъ, напр., при поступлеши 
на государственную должность нужно дер
жать экзаиенъ, причемъ не принимается 
во вниманГе окончилъ ли экзаменуюш!йся 
какое либо учебное заведен!е или нетъ.

Универ.итетовъ въ Соед. Ш татахъ очень 
большое количество и мноНе изъ нихъ 
пользуются вполне заслуженной славой. 
Къ последнимъ прикадлежитъ универси 
теть  ГарвардскШ (Harvard), самый старин
ный изъ акериканскнхъ университетовъ, 
основанный въ 1636 г. въ Бостоне. Онъ 
имеетъ громадное влГянГе на воспиташе и 
обучен1е оъ Ш татахъ вообще. Все копи
руется съ Гарвардскаго университета и по- 
становлеи'ш его считаются обязательными 
для всехъ учебныхъ заведенШ. ГарвардскГЙ 
уппверситеть колоссально богать, Онъ 
владееть огромпымъ участкомъ земли 
возле Бостона и постройки его образуютъ 
целый городъ. Библ!отека его эани.маетъ 
огро.мное здан!е, музеи его переполнены 
самыми редкими экземплярами, химическая 
дабораторГя и кабинеты— многочисленными 
пособ1ямн и инструментами, составляющи
ми плсяериьв с.лочо науки.

Г г: т "  • ' - -•■-"л;;днскххъ колледжахъ 
н yi'Hr*'; -»ельэя обейти молча-

жемъ студенческихъ союзовъ, т. к. по- 
следн!е играли выдающуюся роль не только 
въ жизни этихъ учебныхъ заведенШ, но и 
въ жизни всей страны. Союзы студентовъ 
возникли съ самыхъ первыхъ летъ  сущест- 
воватя колледжей и университетовъ и 
всегда были вериымъ отражен1емъ техъ  
фазисовъ, черезъ которые прошла въ сво
емъ последовательномъ развитии обшест- 
венкыя и политическая жизнь Соед. Шта- 
товъ. Последняя, какъ известно, распа
дается на четыре главныхъ перГода. Ска- 

это была англ1йская колонГя, общест
венный строй которой носилъ строго пу- 
рит8нск1Й харзктеръ, затемъ колон1я эта 
окрепла, вступила въ открытую борьбу со 
своей метропоп1ей и отделилась отъ нея; 
после того она превратилась въ мирную 
республику и, наконецъ, л ъ  настоящее вре
мя она представляеть собой могуществен
ное демократическое государство съ им- 
пер!алистскиии стремден]ями.

Эти четыре перюда отразились и на ха
рактере студенческихъ организацГЙ. Пер
вые союзы студентовъ были выражен1емъ 
протеста противъ черезчуръ строгаго ре
жима колледжей и господствовавшаго тамъ 
схоластическаго духа. Въ колледжахъ того 
отдаленнаго времени действительно ца- 
рилъ подавляющШ духъ схоластики, и пра
вила, которымъ должны были подчиняться 
воспитанники, были крайне суровы и не
редко совершенно нелепы. Такъ, напр., въ 
Гарвардскомъ колледже воспитанникамъ 
воспрещено было есть пуддинги, гренки и 
сладкГя лепешки. Существовало 83 про
ступка. за  которые провинивш[йся под
вергался строгому наказан1ю. Воспитанни
ки не имели права самостоятельно распо
рядиться своими карманными деньгами. Со
юзы вступили въ борьбу съ этимъ режи- 
момъ и началась безпрерывная война, вы
ражавшаяся нередко въ странныхъ и гру- 
быхъ шалостяхъ. Воспитанники вводили 
въ дортуаръ корову; заколачивали выход- 
ныя двери изъ помещенГй профессоровъ, 
такъ что последнГе, чтобы выйти, принуж
дены были прибегать къ  помощи топороаъ, 
по ночамъ воспитанники переодевались и, 
вымазавъ лица сажей, устраивали кошачьи 
концерты подъ окнами директора; они на
пивались пьяными и оскорбляли словами и

действ1ями профессоровъ. Происходили и 
настоящГе бунты, результатами которыхъ 
были массовый исключсн1я воспитанниковъ 
и даже закрыт1е некоторыхъ ко.гяелжей. 
Несмотря на свой грубый характеръ и свои 
эксцессы, первые студенчеейе союзы имели 
большое значенГе; они не мало способст
вовали тому, что иэъ колледжей былъ вы- 
тесненъ царившГй тамъ пуританскГй духъ!

Когда началась война съ Англ(ей за  не
зависимость, то подъ вл1ян!емъ обшаго ре- 
волюц1оннаго подъема, охватнвшаго стра
ну, возникли такъ называемые ораторск1е 
союзы чггудемтовъ. Молодые люди произно-' 
силн пламенныя речи, передавали другъ 
другу свое патр'ютическое воодушевлен1е. 
Первый изъ ораторскихъ союзовъ возникъ 
въ колледже Принстонъ; вскоре по при
меру Принстонскаго образовались оратор- 
ск!е союзы и въ другихъ колледжахъ. Но 
Принстонъ дхтался центромъ всехъ этихъ 
союзовъ, главнымъ очагомъ патр1отичес- 
каго воодушевдешя. Союзы эти оказали 
значительную услугу революц10НКОму дви- 
жен!ю. Принстонъ воспиталъ не мало де
ятелей револющи и краскоречивыхъ ора- 
торовъ конгресса. Когда прошелъ этотъ 
геронческ1Й пер!одъ истор1и Соед. Шта- 
товъ, когда жизнь страны, войдя въ новое 
русло, потекла спокойно и ровно, то про
шло и увлечен!е политнческимъ красно- 
реч1емъ, и opaT opcK ie  союзы студентовъ 
прекратили свое существован1е. Они усту- 

I пили место другимъ организащямъ, более 
! соответствовавшимъ мирному характеру, 
[который приняла общественная жизнь.
I Начиная съ 1870 г. стали возникать 
атлетическ1е союзы, которые среди разно

Типичный студентъ того времени,— гово
рить! известный американскШ писатель 
Валкеръ,—былъ молодой человекъ съ вы- 
сокнмъ открытымъ лбо.мъ и зачесанными 
казать длинными волосами; онъ занимался 
самоаыалиэомъ и, былъ подвержекъ на- 
стровв1ямъ, какъ подобаеть гешальному 
юноше. Онъ нередко принималъ чувство 
утомден1я за вдохновен1е и страдан!я, ко- 
торьщ причиняла ему диспепс1я, за  прояв- 
ле1пя.ген1я.

Ец|е до войны между Северными и Юж
ными Штатами Бичеръ, самый замечатель- 
ны1| американскШ проповедникъ, старался 
своими проповедями освободить а.мерикан- 
СК1Й про гестантизмъ отъ мистическаго 
преэрен!я плоти. Онъ подготовилъ этимъ 
переворотъ, совершивш1йся во взглядахъ 
общества на значен1е физическаго разви- 
Т1я. Воэгоревшадся затем ъ война сразу 
заставила аиериканцевъ ценить физическ1я 
преимущества: мускульную силу и выносли
вость. Современная психолопя, доказыва
ющая зависимость духа о г ь  здоровья тела, 
окончательно победила увлечен1е герман
ской метафизикой, а нзследовшшми совре- 
менныхъ американскихъ. крйминалистовъ 
было констатировано, что содержащееся въ 
тюрьвихъ почти все ростомъ ниже нор- 
■щльнаго и съ незначительнымъ разви-пемъ

Характерная особенность университетовъ | Кроме того, молодые люди по выходе 
Соед. Штатовъ, это то, что они одинаково! нзъ университетовъ и колледжей совсЬлп. 
открыты и для богатаго и для беднаго|не считаютъ обязательнымъ посвятить се- 
класса, т. к. въ большинстве изъ нихъ бя научной карьере; очень .мнопе изъ 
обучен1е безплатно и общедоступно. На нихъ поступаютъ въ банки, конторы и др. 
университетской скамье рядомъ съ сыномъ, подоЛ1Ыя учрежден1я, на первыхъ порахъ 
милл1онера сидитъ простой рабоч1й или.на одикаковыхъ услов1яхъ съ вновь оост>'- 
негръ-слуга, въ свободные часы пос-Ыца-1 оающмми лицами, не получившими высшаго 
ЮЩ1Й университетсюя лекщи. Американцы' образованы. Но по истеченш извБстнаго 
гордятся этимъ и придаютъ этому огром-: времени они оолучаюгь ответственные и 
кое значен1е; они считають, что все воэ- высшЫ должности.
растающ|й наплывъ рабочаго класса въ 
университеты оздоровлчетъ постедн1е, вно
ся въ нихъ духъ энергЫ и трудолюбы. Съ 
другой стороны, взглядъ на значение выс
шаго образован!я въ последнее время въ 
Соед. Ш татахъ значительно изменился. 
Существовавшее прежде тамъ убежден1е, 
что для того, чтобы сделать карьеру нуж
ны не знан1я, а главнымъ образомъ эяер- 
н1я и трудолюб!е,-уртупило место убежде- 
н1ю, что высшее образованы и а 1ец(альныя 
зианЫ необходимы почти для всехъ професс>й 

Т ак ъ  (елигманъ, одинъ изъ самыхъ эна- 
чительныхъ баккировъ Нью-1орка, сказалъ; 
«Я предпочитаю иметь служащими въ сво
емъ банке людей, окончившихъ колледжи. 
Необходимость высшаго образован1я

По мнек1ю американцевъ, нетг честнаго 
ремесла, которое мешало бы человеку 
быть джентельмэномъ. Въ Соед. Штатах >. 
не боятся открыть всемъ доступъ въ выс- 
ш1я учебныя заведены, не боятся увеличить 
число людей съ высшииъ образован1емъ, 
какъ боятся, напр., въ Герман1и или у насъ,
в ъ  ГОСС1И.

РабочЫ массы въ Соед. Штат.ьчь осе 
более и более проникаются co3s"j :i: - ':ъ 
необходимости высшаго ' н|я. Наб
людается все более и б< 1 весьма
знаменательное: рабоч1й — , на время
работу на фабрике или въ мастерской и 
поступаетъ въ университеть; студентъ пре- 
кращаетъ временно заня7!я въ универси
тете  и поступаетъ рабочимъ на фабрику

мускульной силы; въ исправнтельныхъ эаве- 
ден1яхъ после этого была введена ввиде товъ высказалъ то мнен>е, что мальчцкъ 
обязательнаго упражнежя гимнастика. 1можетъ сделаться расторопнымъ приказ- 

Такниъ образомъ изъ трехъ разчород-1 чикомъ въ бакалейной лавке, не побывавъ 
нихъ элементовъ: релпгтознаго, патр1отиче-'въ колледже, но что если ^ я о  идетъ о 
скаго и научнаго boshi '  ввиде реакцЫ | томъ, чтобы руководить людьми или вести 
противъ германскаго и лизиа увлечеже | предпр!ятЫ, то  чемъ полнее образован1е

всехъ отрасляхъ становится для меня все!для практнческаго изучешя своей спещааь- 
более очевидной*. Директоръ одного изъ [пости. Происходить такимъ образомъ мед- 
главныхъ страховыхъ общес^въ Соед. Ш та-1 ленное слЫн1е двухъ противоположныхъ

•течешй и развивается новый тиоъ, неизве
стный до си.съ поръ, типъ, который мож
но назвать рабочимъ съ униаерситетскииъ 
абраэован‘1емъ. Типъ человека, оЗледа- 
ющаго одновременно знакЫми и умствен- 
нымъ раз8ит1емъ представителя науки

aw.<^.r.-.«vn.v VKVM.. атлетическими играми, которые въ насто-1 молодого человека, тЪмъ более обезпечеяъ' практическимъ умежемъ и трудоаюсоб-
(образныхъ студенческихъ союзовъ игра-'ящ ес время получили такое широкое рас- его усоехъ. Я былъ въ самыхъ Слизкихъ I ностью рабочаго. Типъ этотъ наблюдается
' - -------------- -------- ---------------------- 1 пространен1С въ Соед. Ш татахъ въ деле отношенЫхъ, говорить сенаторъ Депью, съ пока лишь въ Соед. Штатахъ, но, по инЪ-

I ^ . . . . . .  I ____  _______  х . . . . . . .... . .. .. ..  I ....лА.к/еимаоч. atlK /-V'JrrtAIjn |-|jm:iTkю гь въ настоящее время преобладающую 
роль. Увлечеи)е атлетическими играми бы
ло отчасти реакц1ей эдороваго американ- 
сваго организма противъ увлечежя I'ep- 
манской фияософ1ей н метафизикой. При 

; томъ представлен!и, которое мы составили 
себе объ американцахъ, намъ .можеть по
казаться страннымъ, что было время, ког
да американск>е студенты увлекались со- 
чиненшми германскихъ философовъ и ре- 

!липозными вопросами и съ пренебреже- 
' н!емъ относились къ  фиэиче£кимъ упраж- 
|нен1ямъ.

.воспитаны юношества. очень многими богачами, которые, неи м ея!н 1ю американцевъ, ему суждено curpiiTb
Между игроками кдубовъ различныхъ1образован1я, сделались мнлл1онерами. Все | огромную роль въ будущемъ.

! университетовъ и колледжей происходятъ они безъ исключены глубоко сожалели о Недаромъ одинъ изъ наиболее крупиыхъ 
ежегодно публичные состязанЫ, привлека-1 томъ, что не получили образованы. Все]ч1редставитеяей англ!Йской промышленности 
ющЫ массу зрителей. На самыхъ гласныхъ|они въ присутствии человека съ высшимъ иа обеде, устроенномъ въ честь него пред-

; изъ нихъ присутствуегь презндентъ Соед. образован1емъ чувствовали себя нравствен- 
Штатовъ, и вся нацЫ следить съ лихора-!но у^ц^ченными настолько, что все ихъ 
дочнымъ внимашемъ за  результатами борь-! богатство не въ состоянЫ было заставить, 
бы, которыя немедленно публикуются в о ‘ихъ примириться съ этимъ недостатконъ 

‘всехъ газетахъ; словокъ, Л и  ссстязанЫjоС^зованЫ. Все они готовы были бы от- 
представляють собой настоящЫ нац1ональ-! дать все свое состояние, чтобы избавить 
ныя празднества. t ceoero сына о гь  этчию тяжелаго чувства».

ставителямн ороиышленнаго м!ра Соед. 
Штатовъ, поднялъ бокалъ за процветан1е 
американскихъ университетовъ и сказала»: 
—«Меня поразили более всего не ваши ма
шины, наши сосн^жежя и ваши заводы, а 
т е  молодые люди, которые выходятъ изъ 
^и х ъ  уничйррп-етове». Ал. Ос.



Л« 5i) С И БИ РС К А Я  Ж И З Н Ь
ори cM txi собран1я, что, в%роятно, г. Ге- 
нингь не вид^лъ фотографическаго снимка 
депутатовъ финляндскаго сейма.

Вопрось ставится на бэл .тн роаку , и 
большинстэомъ 43-хъ противъ 28-IIH голо- 
созъ предоста8лен1е жекщинамъ пассивнаго 
-нэбирате.льнаго права отвергается. Подавля> 
юим«мъ большинствомъ голосозъ прннн- 
маетс51 предложв!Ис совета о предоставле-

Театръ и искусство
Вт> onepeT04HOM*b т е а т р *  г. Болдыре

вой на АНЯХ» шла во 2 -й разъ оперетка 
«Герцогиня Герольштейнская», муз. Оффен
баха. Эта оперетка была исполнена хоро
шо, но ny6flHKt̂ H на это ть  разъ было очень 
некиогс. Л жали; оперетка и содержатель
ная и музыкальная. Отсутстие публики I н»и женщннамъ активнаго избирательмаго 
объясняюгь главкымъ образомъ дурной по- права и права передов*р<я своего голоса 
голой, но я1ою въ томъ, что и въ хоро-|родственннка.чъ или постороннимъ лица.мъ 
Шую погоду публика опереточный театръ :нзъ  числа eaaatwmHXb цензомъ. 
посЪщаегь покакеохотно.Такъ, nanpHMtpb, j ЗагЬмъ докла.швается заявяеи(е за  под- 
26 I'KHM 8Ъ бенефнсъ главнаго капельмей-j писью 37-ми членовъ съезда, въ котором ь 
стера оркестра г. Ступень была ноставденз авторы высказываются въ томъ смысд%, 
въ первый разъ на здешней сиен* ооер8т -]ч то  съезду над.'гежитъ выразить пожелан1е, 
ка «Мшен1е летучей мыши», !оганна Ш тра-> чтобы npti коренной реформ* земскихъ

' учреждентй приняты бы;ш сд*дуюш1С основ
ные принципы; 1 ) организация земскихъ 
учрежден1й на началахъ децентрализашн и 
освобождение ихъ о гь  правительственной 
опеки; 2) расширение кожтетенцЫ органовъ 
м*сткаго саиоуправл?н1я, н 3) расшнрен1е 
сферы земскаго обложен1я.

Эшвде<пе это вызываетъ протестъ со 
стороны курскаго представитеяя г. Касат- 
кина-Ростовскаго, к о т с ^ й  полагаетъ, что

уса, но несмотря на хорошую погоду пуб
лики было такъ мало, что почтенный 
беиефифантъ врядъ ли даже оправдалъ 
свои расходы. А между т*мъ эта пре- 
кра-мая ьъ музыкалыюмъ отношежн опе
ретка била исполнена .хорошо и готови
лась ПОВНДИМО.МУ съ большими труудми 
съ стороны бекефни!анта и артистовъ- 
исполнителей; ну жно замЬтить, что вс* 
исполнители на этомъ спектакл* играли 
со соодушеалснк мь. точно стара.лись воз- съ*зд*ь не можеть принимать характера 
наградить бенефицЕанта за его матерЕаль- митинга и выносить реаолю1аи объуннчто- 
ныя неудачи. Это вмиманЕе товарнщей-ар- женЕн правительственной опеки, 
тистовъ выразилось и въ другой ^ р м * :  Поел* ряда ораторовъ, говорившихъ въ
въ начал* предпосл*дняго акта о гь  ди- то.мъ-же направле»йи, съ*здъ воздержался 
рекцЕн и мужского персонала труппы п р е-,о тъ  принятЕя предложеиЕя 57-ми членовъ и 
поднесли бенефнцЕанту ц*нный {юдарокъ и | посгаковнлъ просить сов*гь о пересмотр* 
отъ женскаго nepcoiiana— раскош ый аль- во всемъ объем* земскаго положенЕя и о 
боиъ, причеягь при торжественномъ под-1  предоставленЕи по данному вопросу особаго 
несенЕи подарковъ директоръ труппы г. | доклада къ сл*дующему съ*зду. На оче- 
Болдыревъ и артистка г. Арланн заявила редь ставится вопрось о мелкой земской 
бенефнцЕанту, что подарки эти препод- 1 единиц*. Доклздчикомъ выступаетъ рязап- 
носятся ему, какъ прекрасному руково-1скЕй представитель кн. ВолконскЕй, кото- 
дителю .музыкальной постановки даваемыхъ! рый выясняетъ настоятельную необходи- 
слектаклей и какъ прекрасному товарищу.; мость созданЕя меньшей, ч*мъ у*здъ, зем-
Немного'и'ленная же публика награжга!:» 
бекефицЕанта дружными апплодисментаин.

Дилле та и ть .

Ызць земцевъ
На обсужденЕе съ*зда 16 Еюня ставится 

вопрось о томъ, ц*лесообразвы ли осно- 
ванЕя, принятия правнтельственпымъ зако- 
нопроектомъ для распред*яенЕя общаго 
числа гласны)п> между отд*льными разря
дами избирателей. Вопрось этоть  занялъ 
вниманЕе сь*зда въ теченЕе двухъ зас*да- 
нЕй—вечерняго, 14-го Еюня, и дневного, про- 
нсходнвшаго вчера.

ПренЕя сосредоточились на принципЕаль 
номъ вопрос* о польз* или вред* принци
па пропорцЕоналы'ЫХЪ выборовъ. Члены 
сов*та съ*зда М. Д. Ершовъ и гр. Олсуфь- 
евъ находили необходимымъ положить въ 
основанЕе распред*ленЕя числа гласкыхъ 
между ;отд*льными курЕями избирателей 
совокупную стоимость цекэовъ каждаго 
разряда. Вм*ст* сь  тЬмъ, указанные ора
торы отнеслись вполн* отрицательно къ 
принципу пр01К>рцЕональности выборовь, 
проведенному въ министерскомъ законо
проект*.

По мн*нЕю Олфусьева, пропорцЕональные 
выборы могуть быть, пожалуй, прнм*нены

ской организацЕн. СалюсознанЕе крестьян
ства, по мн*нЕю оратора, настолько воз
росло, что оно больше не желаетъ оста
ваться только плательщикомъ земскихъ 
налоговъ. Оно выражаетъ желанЕе, и нм*егь 
на то право, принять непосредственное уча- 
стЕе въ раепоряженЕи м*стнымн д*лами. 
Беэъ созданЕя мелкой земской единицы не
возможна д*(Ествнтельная реформа м*ст- 
ньго самоуправленЕя. УказанЕе на несвое
временность введенЕя мелкой земской еди
ницы, въ виду происходящаго нын* броже- 
н1я среди"сельскаго населенЕя, представ
ляется сфатору неосновательныиъ. Именно 
въ ц*ляхъ успокоенЕя населенЕя надо ста
раться поскор*е создать способы законо- 
и*рныхъ д*йствЕй его, представивъ самому 
населенЕю активное участЕе въ устройств* 
своей судьбы.

и*лый рядъ ораторовъ выступаетъ р*- 
шительными противниками введенЕя мелкой 
единицы.

Гр. А. А. Уваровъ выступаетъ эащитни- 
комъ мелкой земской единицы. По ин*- 
нЕю оратора, необходимость ея организа- 
цЕи подсказывается самой жизнью. Осу- 
ществленЕе продовольственнаго, страхово
го, дорожнаго д*лъ и вообще веденЕе зем
скаго хозяйства больше не можеть ве
стись бвзъ непосредственнаго участЕя сель- 
скаго населенЕя. Нужно, по ин*нЕЮ ора
тора, дать крестьянству дЪЙствительную

fjfb выгшмиъ сяоямъ 'усска^з/ Ещестав,1К ''|^» о ж н о сть  улучЕУИть своЛ быть и от-
отнюдь нс к*ь mioujvv î и М;)оЯлЪ 
селенЕя, совершенно нев*жественнаго».

Поел* продрлжительныхъ прешй вопрось 
ставится на баллотировку, и большинст
вомъ 43-хъ противъ 36-Т»1ГОЛОСОВЪСЪ*ЗДЪ 
признаетъ желательнымъ прим*ненЕе про- 
ооршональныхъ выборовъ при иэбранЕи 
земскихъ гласныхъ. Что касается деталь 
ноЕЕ выработки способовъ прим*нечЕя это
го принципа, то  съ*здъ постановилъ пред
ложить губер{{скииъ и уЪздымъ земствамъ 
предварительно разработать этоть  вопросъ

ем" широкМ путь дкя семод*ятель- 
ности. ^ о  будетъ лучшимъ средствомъ 
уб*дить крестьянство, что оно можеть 
ожидать удучшенЕя своей участи н.* о гь  
«экеяропрЕацЕи» чужой земли, а отъ соб- 
ственныхъ усилЕЙ въ д*л* м*стнаго ус
тройства. Кн. Касаткннъ-РостовскЕЙ вы
ступаетъ я|М>11ГЬ противннкоиъ мелкой 
единицы. Создать мелкую единицу,— гово
рить ораторъ,—это значить раскинуть noj 
всей стран* широку'ю с*ть революцЕон- 
ныхъ гн*здъ и въ корень подорвать самое

для того, чтобы онъ могь быть р*шенъ <уи»ествовв^ государства. Князь сообща- 
въ оаред*лен«омъ смысл* на сл*дующемъ 
съ*зд*.

Дал*е ставится на обсужденЕе вопросъ 
о прелоставлонЬс - избирательныхъ правь 
женщинамъ. Сов*тъ, съ  своей стороны,

равному участЕю въ земскихъ выборах* и 
земской работ* возможно бол*е широка- 
го круга м*стныхъ д*ятелей. Еще такъ 
недавно громадное большинство земскихъ 
д*ятелей было объединено въ одкомъ зеи- 
сконъ освобояительномъ двнженЕи, коего 
заключительными н наибол*е яр ки м и  ак
кордами были зе.мскЕе съ*зды н земско- 
городскЕе съ*эды 1904 и 1905 гг. Но ны- 
н*шнЕй ыосковскЕй съ*здъ отвергъ даже 
всякую преемственную связь съ прежними 
съ*здами, сыгравшими столь крупную роль 
въ д*л* выраженЕя общественнаго ин*нЕя 
о  неотложныхъ нуждахъ нашего государ- 
ственнаго и земскаго быта, и до ка^л ъ  
русскому обществу необходимость корен
ной реформы всего отжмвшаго строя на- 
шихъ земскихъ учрежденЕй. Скорбя ото.мъ

, овечьи и козьи отъ

г)тъ взойти только усияенЕемъ смуты, съ кото-i ровьей—60 пуд, волоса конскаго—3464 п- 32 ф., 
рой еднозванные адвокаты дворянства эовутъ роговъ—52 огт. и щетины—20 пуд. Остаьное 
теперь страну бороться... Не исключ»ггельныеза-! же количество предназначается вт^Н^овгородъ, 
комы, не карающЕя м*ри, не новыя привилегЕи, а|Сарапуль^Штку} Сыврань, Ригу, Кваань и др. 
уравненЕе вс*хъ гражданъ передъ е^икынъ, раб-; пуикгы. Е^ны на жировые товары Все еще не 
ныжъ для вс*хъ закономь вернетъ стран* миръ, могутъ окончательно устанавянватъоц такъ 
въ клгорэмъ она такъ нуждается! .какъ кык*в1кяя ярмарка противъ прошдовсмией'

То-же самоеОТМ*чаетъ и «Рус. Сл.» 'гораздо тише. Пока же ц*ны; на кожу i^yiw.
Не coc.'JOBHHe интересы сейчасъ «двнгаютъ го- 1 ^ Д® _W6.

рани», а интересы всего »а[х>да и, главнынъ • °  '
образонъ, интересы основной его части—кре-' '  Р - ^  40 к.
стыиства. Ра»|&уш1е и т1>«ъ «orte nprawSpe-’ - П о  сообчешю .Ур. Ж ити ларохорто в« 
жеюе этияи интересами «*лають всякое irbpo-'iyP* кааищмъ годомъ все больше nftpai^, 
прЕятЕе лишеккивъ души н осужденнымъ на eea-lj**^ Р * «  мелъетъ. Ими* мелководье Ло-
жизиеяность. Это менодушЕе н пренебреженЕе Даегь себя ч>-вствовать. Груженная бар- 
красной нитью проходятъ вь реаультатахъ зек- * "  ш> тур* не могутъ и товаръ веэетсч на 
скаго съ*зда. Сословная рознь не только не пароходахъ. 11рогмвъ мелховвфая на Тур* 
сглажена, нс еще 6oatc подчеркнута. Прааи-""«аотея прежжа »-6ры: на реряатахъ p tm
тельстоенныВ заковопроехтт. о зекской рефор>с6,У5«"0»лены ^ еч ер п аак н  (по napoxompay-
найденъ лкберальиымъ, -  съ*эдъ взялъ на и*-! М*ры эч% однако, недостаточны,
лый топъ ниже правительства.

Нужна НЯНЯ
сред1Н!ХЪ л*тъ. Духовсквд улица, /й 3, д. Рука 

вншннкова, спросить Фео«Ргисту Николаевну.
_________________________________ 2-Э09»

mj Тр^уетоя прислуга за одну въ маленькую семью
коксюе и. ‘Умвющаятотовить съ мелкой стиркой Дворян- 

ская, 37, домъ Шнницина, вверху Г с? "n 1

«РЬчь», исходя изъ той мысли, что

мПанакЪ" на Печоп^
вБвр. В *д .“ передаю ть суп . д зл а  тайп. f 

сов*тп. Нокнтш ш.
Л*снымъ департамеитомъ Оили утвср>

направйенЕи, которое приняла работа | съ*эдъ есть реиетицЕя 3-й Думы, говорнтъ, 
съ*зда, мы твердо вЪрниъ въ близкое тор- 1 что правительственные законопроекты, 
жестео идеи беэсословнаго и вн*клаа:ова-1очевилк<'> окажутся непригдоными для 
го земства въ конститушонной РоссЕи». третье!^ Д .мы;

Дворяьж зсмлев.';ад*льцы ие обнаруживаюгь ни 
-м I ■ I тш ' ***^йшей склонности къ лнберальнымъ рефор-

*  «JT большинства участниковь съезда
клогияись къ устраненЕю всякой мысли о пре- 
' <уразованЕи„. земскаго самоуправленЕя: оио и 
опредь должно остаться въ тЪхъ же рукахъ, 
которые иалрввляютъ земское д*ло въ насто
ящее время. Только изъ в*ж.тивости предъ пра- 
внтельствомъ, только съ ц*яью подчеркнуть 
свою лойяльность. это большинство согласилось 
npi!j:iQ7b саоевремсниою (казработку^фориы, но 
отнюдь ие ея испо; неь!е. кн даже сазсмотр*нЕе. 

долы условш про.тажц н а  срубъ инострап* > iJo судь* законопроекта, касающагося земскихъ 
ной фирм* аУльсехъ и К оипз1Пя'‘ зна*' )™Р4жденЕй. можно сулить и о той встр*ч*, ко- 
чительнаго когачества a ic a .  В ъ Tcaoain ” 5 "  ДРУ' ихъ лпвгральпыжь проект^ъ- . ,  ̂ Правительства въ третьей Дум*, если, конечно,
было ясно сказано, что фирм* предостав-  ̂посл*дняя оправдаеть возлагаемы* [ на нее ожи- 
лсыо рубить л *съ  по одной сторон* i Правительство напрасно трудилось надъ
n-bvH Лва/ъпгх а са __ п ' рвзработкою миожествэ сложныхъ вопросовър I Печоры, а фирма р) бнла по другой; государственваго устройства и упрааленш. Во 
стороп*, который и сплавляла подругому I второй Дук* правительственные законопрое1сты 
пути. Раяппца заключается в ъ  томъ. ^то i разсмотр*ннымк. Въ третьей Дум*
____ . тт .. . ; этимъ законопроектанъ грозит* та же судьба,
по одной сторон* Печоры .1* с ъ  налоц*{1* но уже по противоположной причин*—въ силу 
вый и условЕя сизава затруднительны а  I состава Думы ожнданЕянъ прави-
по другой СТОРОЯ-Ь Л*СЪ ЗНаЧИТеЛЮ ОбО-1"^’'” ' ■’““ 'ЬЯЧ'Ч' предстоит» поэтому со- , впа-1»11ся*циои |отв*тственно переработать н внесенные во вто-

Ti-fcBMtrtJ т  о гугчлпуА ««Ano.w. Ду^у законопроекты: изъ ннхъ надо iycrpai-
нить всякЕй либеральный духъ, всякЕй наыекъ на 
уступку трсбо^^н'гиъ времени и Н8р>лныхъ ыассъ.

Даже умЬреикоое «Слово» отн*чзеть, 
что въ состав* съ*зда участвовала значи-

л*е ц*наый, т. е., проще, продапъ очень 
иаяоц*нный товаръ, а  выдапъ другЫЕ, 
бо.тЬе ц*нпый. Эга зам *на была произ
ведена н а  ocHOBaiiiH двухъ прйм*ча1пй вт. 
контракт* которыхъ не было в ъ  контракт* 
вначал*. Возникло д*ло, въ  сенат* данъ 
былъ ему ходъ и затребованы былп отъ 
м и в и с те р ^ в а  землед'ЬлЕя объясвевЕя. Это 
требованЕе было 1гЬсколько рггзъповторено 
преж де, ч*мъ о гь  Н икитина, черезъ по
средство бывшаго министра зеылед*лЕл 
статстъ-секретаря Ермолова, требуемыя 
св*я*нЕя были полу'чепы.

Н *сколько м*сяцевъ нааадъ, когда д*ло 
сшова получн.10 д в и ж ете  въ  сенат*, оно 
кр ай п *  заинтересовало печать, такъ  какъ 
обнаружилпсь новыя пнтересныя подроб
ности, а  потомъ д*ло опять заглохло. 
14 Еюня состоя.тось постановленЕе сената 
о надначенЕи предварительнаго сл*дст- 
вЕя о  тайиомъ сов*тник* Никитин* по 
362 от. улож. о наказ. К ак ъ  газет*  уда
лось узнать, въ  даиномъ случа* р*чь 
я д ег ь  о той части статьи, которая гово
р и т ь  о неправпльныхъ данныхъ, пред* 
стовлевяыхъ въ  локладй. Возбуждено 
сомн*нЕе въ  правильности т* х ъ  данныхъ, 
который тайн. сов*тн. Н икитина пред- 
ставвлъ  бывшему министру 8eM.ieat4ifl 
Ермолсшу ВТ, отв* ть  на запросъ се ■*».

русяо р*км, и фарватеръ не улучшается.
— «Сиб. Т. Газ.» сообв»*егь, что сь 1 Еюяя 

текущ. года установмвно ввнааме съ груво-*озя- 
евъ, въ пользу оароходствъ, участвующвхъ въ 
перевоэк* rpjrsosb по рр. Оби и Ирты1ад въ 
пряномъ съ г. Семнпаяаткнскоиъ черезъ Оискъ, 
и съ г. Барнаулоиъ черезъ Обь товареомъ со- 
общенЕи, овоИвго сбора въ раэм*р* 1 к. сь пу
да за г^чежмую достав!^ грувовъ, оторавляе- 
мыхъ чере^ посредство траксмртиыхъ иомторъ 
сж{ц^кой жея. дороги въ гор- Барнаул*, ВЕйскЪ 
и Ссмияалатмнсне отъ пристаней пароходствъ 
до стмцЕй жел.

— Дальневоюк^ягыя газеты сообщшогь, что въ 
настояы)ее время происходятъ изыскан Ея для’ 
постройки жмФзной дороги Урга-Кяхта на ко«- 
цессЕонныя средеша. Г. Вэ

— По сообщемЕю «Ур. Кр.» со вс*къ кон1Швъ,
Урала получаются иввъстЕя о полкомъ обкел%ми 
эаводскихъ сшудовъ и питающихъ ихъ р*чу- 
шекъ. Это обстоятельство пагубно отразится «aj 
дЬятсльности иногигь заводовь и вывоветь- _  . 
удорожаяЕе вырабатыв&емыхъ ями ивГаяяооъ.
Въ к*которыхъ и*стахъ обмелемте выэывавгБ(* 
серьезныя^затрудкемя въ поставк* къ заоодяиъ- 
дровъ и строительная л*са. Обкелмме уфпь- 
скихъ водохранилнщъ прогрессируетъ изъ 
въ годъ, но къ устреметю втого немшатель-' 
наго явлекЕя, по обыюювш«>ю, ннкакихъ м*ръ не; 
принимается.

Н ряа стряпка на дану.
МидлЕонмая, 7, верхъ. \

Нужна кударка умШщая гртоаить
^приш чное жадованЕе Торговая ул., Jft 12. 1

Ищу irtcTO поварихи.
землечерпалки только'  перем*пиютъ млъ c>j Б*лая ул., 20, на углу домъ, спр. во двор* \ 
м*ста на м*сто, все бол*е и белье засоряя и»Еъ | --------------------- -------- :----

Ищу MtCTO горнииной.
Мняжонная ул., Н  12, спр. въ кухтг*. 1

кучеръ—парень дхя одт'ой лошади н 
кухарка съ уходомъ за коровой. Ст 

хомскъ, кв. д—ра Алекс*ева. 1

НУЖЙЯ “ЛИ ойвнокая женщина однойIIJIU M  сфисчугой въ маленькое семейство 
Никитинская, д. 27, кв. 2, Беабардисъ. i

Н У Ж Н Ы  ““РлУ'ЛьныЯ и и*8тшка одной 
и  4 II щ пужслугой. Благов*охеискЕй пер;

магазинъ Гсршевпчъ. ]

ДЬвочна й т ъ  14-15
—  “8- 7- г

Ищу BtCTO ГОПКИИНОй
дюнная ул, д свое д*ло. Мн.> 

к-дрпка, 36.

«*сто Ш И|а Болото Горшковсктй оереулокъ 
IHtllJb домъ М 3, Лукьяновой, СПМ 

_  Гусеву. ^

‘ Л у ж н а  Н Ш  сред. ' к»'^ i j m n a  fwmi одному ребенку за ' иное' 
жалованге. Магистратсюя, Н  81, спр, ы -.„к*. 
_________________  1—10901

етъ со(^>аиЕю, что онъ недавно читадъ 
«кадетскую» брошюру, въ которой осо
бенно рекоменд)’ется мелкая единица и, 
будто бы, ясно высказано, что ч ^ е з ъ  нее

^ ___  ̂ окажется вовможниаг* поднять харояъ и
высказывается лишь за  преяоставлеше С“ Г“алу изъ Петербурга зажечь всю Рос- 
женщинамъ активнаго избирательнаго п р а - 1'Р- Олсуфьевъ, не возражая по су-
аа, отказывая и.мъ въ прав* быть избира
емыми въ составь земскихъ гласныхъ.

Делегатъ Полтавской губ. г. Лизогубъ 
яоказываетъ несостоятельность такого 
пред.1оженЕя сов*та.

«Мы и сейчасъ виднмъ, говорить г. Ли- 
эогубъ, женщину въ качеств* полезнаго 
работника въ школ*, больниц*, въ обла
сти обществен.чаго призрЪнЕя. Гд* же ос- 
иоваиЕя тому, чтобы предоставить женщи
намъ право избирать мужчинъ н лишать 
ихъ возможности быть избираемыми*.. Де
легатъ Самарской губ. г. Генингъ вносить 
игривый э.леиектъ въ обсужденЕе женскаго 
вопроса.

— Для меня,—говорить онъ,—это во
просъ серьезный. И если женщины еойдутъ 
въ земское собранЕе, я  изъ него уйд>'. 
Для меня всегда желанЕе женщинь было 
закономъ. Въ ихъ гтрисутствЕи я теряюсь, 
я утрачиваю способность быть сам ост о- 
ятельнымъ и д*йствовать по собственному 
разуму. Думаю, что это отразится ка мно- 
гихъ изъ насъ. Я не могу представить се- 
б*, во что превратится семья, когда и 
■)-жъ,и жена Оудутъ разь*эж ать по выбо- 
рамъ и заниматься агитацЕей. Д*ти, кухня 
и церковь—вотъ сфера д*ятельности и за
боть женщины.

Делегатъ смоленской губернЕи В. В. Прже- 
вальскгй—за полное уравненЕе женщины въ 
избирательныхъ правахъ съ мужчинами. 
Что касается за  опасенЕя, что женщины 
вовлечены будутъ аъ политику, то на это 
можно возразить, что и нын*, благодаря- 
пережизаемымъ страной событЕямъ, поли- 
тека проникла всюду, не миковавъ и семьи. 
Наши дочери и жены и теперь втянуты въ 
оолитическЕе интересы. Что касается пра
воспособности женщинь нести обязанности

щс-‘тву вопроса, находить несвое^емен- 
ныиъ учрежденЕе мелкой земской единицы. 
Крестьянство предстааляеть собой вра- 
жескЕй стань, въ котороиъ бродять под
жигатели и «зкспропрЕаторы». Мыслимо 
ли теперь мечтать о соединенЕи двухъ 
враждебныхъ лагерей для совм*стной мир- 1  
ной работы? Поел* р*чей ораторовъ, вы- 
двигавшихъ нзв*стные мотивы въ пользу 
мелкой земской единицы, вопросъ былъ 
лоставленъ на бал.тотироеку и разр*шенъ 
большинствомъ 43-хъ противъ 23-хъ го- 
лосовъ въ смысл* желательности и сво
евременности введенЕя мелкой земской 
единицы.

ОбсужленЕемъ этого вопроса была исчер
пана программа вопросовъ, и съ*здъ былъ 
объявленъ закрытымъ.

Сов*ту съ*зда была выражена благо
дарность за его труды по организацЕн 
съ*зда.

Второй съ*здъ р*шено созвать въ бли- 
жайшемъ времени. Опред*ленЕе срока со
зыва его предоставлено сов*ту.

Во время шключительнаго зас*данЕя об- 
шеземскаго сь*зда на имя председателя 
его поступило для прЕобшенЕя къ  журналу 
эас*данЕя сл*дующее особое мн*нЕе груп
пы участниковь съ*зда, принадлежащихъ 
къ партЕи «народной свободы».

«Съ самаго начала работь съезда, въ 
р*чахъ ораторовъ большинства и въ по- 
становлех^яхъ собранЕя ярко выразилась 
классовая точка зр*нЕя. По каждому изъ 
обсуждавшихся съеэдоиъ вопросовъ мы, 
по M *pt нашихъ силъ, старались доказать, 
что осуществленЕе этого узкаго и близо- 
рукаго взгляда на задачи и органнзацЕю 
м*стнаго самоуправленЕя пагубно для зем
скаго д*ла и, усиливая соцЕальиуго рознь

тельная группа, которая «ничему не на
училась, все еще жнветъ преданЕями вре- 
менъ Очакова и покоренЕя Крыма и гром
че эс*хъ говорить на съ*зд*».

Едва ли р*шенЫ большинства съ*эда совпа- 
дуть съ этой крайней точкиой ар*и1я, иначе это 
было бы для соврсмеикаго земства самоубЕйствомъ, 
но эта группа кяадетъ до изв*стной степени 
свою печать на съ*здъ и вполн* объясняетъ 
отрицательное къ съ*еду отношенЕе печати и 
общества. Съ*элъ сейчасъ производить не толь
ко скучное, но и тягостное впечатя*нЕе. Госу  ̂
дарственный перспективы исчезли, сознавЕе исто
рической важности переживаемаго момента от- 
сутстауетъ н только страхъ передъ будущимъ, 
желанЕе сохранить во что бы то ни стало от- 
жившЕя сословныя перегородки, дворянскЕя преро
гативы въ худшемъ смысл* этого слова, ярко 
обрисовывается въ р*чахъ ораторовъ. Это го
ворить преиыущестсенно крайняя правая группа. 
Она, в*роятно, въ неныиикств*; голосованЕе 
опред*яитъ отношенЕе къ ней съ*зда въ его ц*- 
ломъ, но впечатл*н1е и > тяжелое, и жа.1кое: 
больно, и стыдно за русское земство.

земскихъ гласныхъ, то въ зтомъ не мо-< между отд*льными классами населенЕй, по 
ж егь быть сомн*н1Я для т*хъ, кто наблю-|веаетъ къ обостренЕю и безътого  тревож- 
далъ д*ятельность женщинъ въ розличныхъ | наго пояитическаго положенЕя страны. Под- 
общественныхъ учрежденЕяхъ. 1водя нын* итоги всему, проис-ходившему

Защитникомъ женскаго равноправЕя вы -|ка съ*зд*, мы должны констатировагь, 
ступаетъ гр. А. А. Уваровъ. |ч то  въ настоящее время въ земской сред*

ОрловасЕЙ представитель г. ВолодимЕроаъ} опред*лились два общественно-поянтичес- 
высказывается отрицательно по поводу са -|к и х ъ  теченЕя. Одно изъ нихъ; представля- 
маго обсуждешя вопроса о женскомъ равно- 1  емое большинствочь съ*зда, отстаивая 
ЩжвЕи. Еклассоюй характеръ земства съ непре-

ХарысовскЕй представитель Неклюдовъ м*ннымъ преоблаДанЕемъ въ немъ круп- 
выскаэывается за  полное уравненЕе жен- наго зеияевлад*нЕя, идетъ въ д*л* земской
щинъ въ иэбмрательныхъ правахъ съ муж
чинами. Онъ не сомн*вается въ томъ, что 
женщина займегь въ близкоиъ будущеиъ 
выдающееся м*ск> въ сред* земскихъ д*- 
ятелей и по своей работослосоЛюеги ока
жется впереди ииогихъ мужчинъ. По по
воду выстзвннаро делегатонъ г. Генин- 
кигь опаевыЕя, что прнсутствЕе женщинъ 
въ эемеммкъ собрииюхъ окаж егь вредное 
щЕянЕе на му««и|1вц>-о(>аторъ 8ам*чаетъ,

реформы лишь на частичкыя уступки об
щественному мн*нЕю, не внося какихъ- 
либо к{^пныхъ изн*ненЕй въ существую- 
щЕй строй земскихъ учрежденЕй. Другое 
теченЕе, выражавшееся меиьшинствомъ 
съЪзда, стоить за  неотложную необходи
мость коренной реформы земскаго само
управленЕя съ у;тчтожекЕемъ какъ сослов- 
наго, такъ  и классоюго характере его пу- 
темъ привяечщйя къ  непосредственному И'

Русская печать о третьемъ зеи- 
скомъ сь^здЪ.

Вся печать усиленно обсуждаетъ поли
тическую роль и значегае,какЕя занялъ толь
ко что закончившЕйся третЕй эехскЕй— 
8*рн*е дворянскШ—съ*здъ. По обтцему 
почти мн*нЕю, этотъ  общеземскЕй съ*эдъ 
мм*етъ значенЕе только какъ бы выставки 
истинно-дворякски.хъ взглядовъ. Такъ «Рус. 
В*д.» пишугь:

ОбщеземскЕй съ*здъ, бывшЕЙ въ Петербург* 
въ коябр* 1904 г., германская пресса называла 
•беГ russEsche Vo^ariamenl*, могло бы казаться, 
что такое названЕе лри1г*нимо и къ теперешпему 
съ*зду въ его отиошенЕи къ третьей 
Только что издакъ новый избирательный за- 
кокъ, благопрЕятствующЕй гЬмъ элемемтамъ, ко-' 
торые теперь им*ютъ господство въ земствахь, 
а посл*дкЕе лосаалн на съ*эдъ «нстинныхъ дво- 
рянъ». Но мы отказываемся в*рить, чтобы даже 
новый избирательный законъ могь создать Думу 
такого состава, какъ теперешжй съ-ЕЮдъ; елнш- 
коиъ отсталымъ, нертвеннымъ от/щетъ отъ сто 
бо.тьшямства. чтобы считать возможной его по- 
б*ду въ жизни. Можно отмЪтить и то, что при I 
в с * ^  условЕяхъ времени даже теперешнее зем
ство пристало на съ*здъ не вс*хъ подъ рядъ 
приеержеицевъ старыхъ, стжившихъ порядховъ.

«Тов.» отм*чает*, что третЕй зеискЕй 
съ*эдъ не желаетъ им*ть ничего сбирго 
съ прежними съ*эда.ми;

Мнопе представитедн его грубо глуннянсь 
надъ т*ни съ*эдами, позво.пяли себ* [называть 
ихъ фальснцироааниыми. А в*дь срещ ннхъ 
есть н участники старыхъ съ*эдовъ, н даже 
преда*дателемъ нынЪшкяго съ*зда состоитъ 
одннъ изъ такнхъ участниковь—г. Ро, з̂янко, 
тотъ самый Родэяхо, который отъ одного иэъ 
съ'Ьздовъ былъ даже де.тегатомъ въ Петергоф 
вн*сг* съ кн. С. Н. Трубещкимъ, Родиневыпъ и 
др. Но на этомъ «съЬэд* на изнанку» люди по- 
казываютъ свою подоплеку въ истинной ея сущ
ности. Нын'Ьашниъ «истиннымь зеицамъ» оста
ется теперь, въ видахъ большей послЪдователь- 
ностн, только отказаться и отъ самаго слова 
«земейй*. Пусть они назовутъ свой съ*эдъ ис- 
тинно-русско-дворяиск1шъ, каковыиъ онъ на са- 
номъ д*л* н отсазывается, и тогда настроенЕе 
его участниковь будетъ кесоын*нно спокойн*е, 
да и для всего общества эго будетъ ясн*е. Е4 
сами нын*шн>е земцы и общество такъ и бу- 
дуть по крайней м*р* знать, что въ Москв* за- 
пдаетъ общедоорянскЕЙ сь*здъ, обсуждающЕй 
воедосъ о земской реформ*. ^

Въ лругой стать*, посвященной съ*эду, 
«Той.* пишегь:

Захолустные помЪщнки, съ*хавшЕеся ка такъ 
нал. «эемдсЕй» съ*эдъ въ Moci»*, продемон
стрировали съ чисто-русской «распашкой* свою: 
общественио-политнчег^ю и общественно-куль
турную физЕононЕю игЫ et orbi. 14хъ saKopeif*-i 
лый обскурантизмь поразмлъ и снутилъ даже 
самыхъ ум*ренныхъ людей изъ бохье культур-! 
ныхъ длйиентовъ дворянства, которые, при всей 
органиченности свонхъ соцЕальныхъ и политн-' 
ческнхъ ндеаловъ, все же ясно увидали, что 
стремленЕя нхъ коллегъ по съ*зду, этихъ ти- 
пичкыхъ «дикнхъ пом*щиковъ», представляютъ 
собой въ настоящее время въ ^тосударственномъ 
смысл* ужасаюьЦй анахронидмъ, вошющую наг- 
аядную несообразность.

О стремленЕяхъ съ*зда к ъ  «дворянскимъ» 
привнлегЕямъ пишегь и «Стол. Утро»;

Страна сполна и съ лихвеннымн процентами 
заплатила за услуги, охвваниыя ей н*когда луч
шими представителями дворянскаго сослооЕя. И 
т*, кто хочегъ новыхъ уплагь, «мокушаются съ 
негодными средствами»  ̂ ц*пляясь ад чужую сла
ву и имена, не им*ю|фя съ теперешними пре- 
тендеками ничего общаго. Въ тотъ день, какъ 
рухмуяъ в*ковой позорь РоссЕи—*ф*постное 
право, рухнуло и дворянство, какъ щжвилегиоо- 
вамный кяасъ. Теперь оно не можеть поднять 
себя иначе, какъ и вс* люди: образованностью, 
талантомъ и гражданскими заслугами. Пора 
оставить мертвыкъ спокойно лежать въ иоги- 
лахъЕ А дорогу къ жмени сгпшм'ь ве4Йъ жи- 
вымъ, шмшвъ, что слава н до<^ое имя не пере- 
даюмея но мслорту.
^ 3^  и домогаться лримуществъ—то же, что

Биб11!ограФЁя.
6 . Поступаевъ. «У земли н у котла» 

{п*сни трудовой жизни). ИзланЕе Посред
ника. (Москва, Д*вичье поле, Трубецкой 
пер. Горбунову). Ц*ка 20 к.

Небольшая книжка 0 . Поступаева, пою-’ 
щаго стрзданЕя трудящагося люда, произво
дить орЕятное впечатл*нЕе какъ по искрен
ности, такъ  и теплот* чувства, разлитаго 
почти въ каждой ея строчк*. Правда, 
языкъ поэта м*стами тяже.юватъ и не- 
уклюжъ, но при всемъ этомъ обладаетъ 
однимъ несоми*ннымъ достоинствомъ: в*р- 
но схватывать и передавать душевныя на- 
строенЕя трудящихся массъ.Среди стихотво- 
ренЕй Поступаева, въ общемъ серьезныхъ и* 
содержательныхъ, встрЪчаются и произве- 
денЕя, блешущЕя красотами истинной поэ- 
зЕи. Сборникь см*ло можно порекомендо
вать читателю, особенно простонародЕю. 
изъ среды котораго вышедъ, повидимому, 
и самъ авторъ.

R. Б-овъ.

ИЛЕЮ Д̂ЩГШ

Св*а*кЬ| о
и выбывшн>'

•йсто го(жичйой, ввающая хорошо свое 
< ^ 9, могу ва дачу. Садовая ул.. д. Бру- 

^  <Мр. на кух1Л
или женщина, за одну.' 

^  п ,-  ■ • ,  Прислугу. Магкстратскай
■я» ^ я д ж в д а . фммгель, у ворогь. 2—107^

СпраВОЧЕЕЫЙ ЕПДкЪ. N  ДЫй
лиаахт^ npg«wpitwb«, ^ ^ 0*^  двогу “

4907 пищ.

- .ЕБЫВШБ

: А .^ .^5 коведва1|(въ номера гос7> ^  «tto 
Л. 9. Еврениоеъ,-К- Ф..А| 
сюй, К. Ф. Лешшмемчъня^ 

Камене кЕй н т

;*аъ ноиеровъ готмиичь* «Вврояв»; г-жа 
лова.

Врачебная помощь я м  MMtpoiiMiniw 
ныхъ сяучдавъ съ КГ часюйъ в е ч т  j
часовъ утра въ s '  ' ‘ ....................
торной лечебницы 
доиъ городского 0 )

Беапдатво тояы

ХИРУРГИШМ ЯЕЧЕБЩА Щ

на лсщпяИ‘М)щкн иъ сдаваыскЕя >шме* 
ворянюам ут., М 12, вверху. 3-1(626

Е ф ш  ощиюная одной орнслуго!
Ы, #0 ^wren*. 1

Нумна горничная.
Шидармскан, Л  66, ю . Шнловской. 1

иКУЙПИЙ >'м*ющая хорошо го- 
П/АврПв) товить. Бульварная, 

_________ 3, Козлову. 2—10549

^ н ь  нараушый
■^гаяомь или иочегароиъ. Приходить на пост- 
■родау съ б до б, ив Тони, оротнвъ Универентет- 

сиой рощи. 1дкртъ и кухарка,
СреднечСмрп. уд. Mi 13, Шашеву.Щ вЫто цщркк,

уд., М  48, д. С8ЯЩ. Вознесекскаго. 1.

буяой кухарка на дачу.
.тЫмовской уд., J* 19, Акуловой.

Уголь CojI ' 
датской и Я^'

Е^Ж НН MOJIHHHHb и b ip n iin a  „у.спг..
удада: УржатаоЙ переудокъ, J* 1. 1

Томеквй Обмиты граням
съ постоявным ироежиаш 

дающихся въ овервтавмав
ПрЕеиъ ------т------ ■'*—t -------тг^'ТУГГ'!" '

скинь бо»г6в?яп(ъ (ндаф- ^И.МмМе^--«кк 1 Мшь,, 
четвергь и суббимйа. о»ъ П -4 *  \

По внутренпимь  ■*
нед^ьникамъ н ■____
Г. Курдовъ^ ВЯСОрЯИ№, «м м , <«rTtf«4Jn>.

( т  9—П Я. А. м я м и и п ь ) .
По aKywepcny-ir жемежмм» 4be*BHf"  ̂

чет . и субб. а п  ^ 1 0  ч. А. 9.
По МОЖШМН> и CICTIJIT-

отъ 12—1 ч. (щрь П. Ф .___
По гдввнымъ 6o r to n jy . србда 

отъ 2—3 ч. (ангь гожшгргэта)

№fftf хозяйству, знаю х о р о ^  свое
0Щ у M D iiv  а*яо, могу въ огь*здъ. Адресь: 

Д отает», 1|. О. до востребовашя. 2—10785

„  Нггедь и ншщнна одной
'ЪШк: РР““У Теривнову. Большая Подгорная, 14.

> «драконовы вуюы» у иивайцевъ.

СПОРТЬ.
Къ открытЕю л*ткяго сезона б*говъ. |

Въ воскресенье, 1 ноля, на томсконъ ипоодро-1 
мЪ открывается л*ткЕй сезонъ б*говыхъ н ска- 
ковыхъ ислытанЕй. •

По программ* предназначено къ розыгрышу 
въ десять б*гоаыхъ дней 14760 руб., иэъ ннхъ 
1500 р. призовъ Государственнаго Коннозавод
ства и 13260 р.—обществениыхъ. ,

Въ частности, рысистыя лошади получать 
поощренЕе 12800 р,—.^хъ 1л*тхи 3050 р, 4-хъ. 
л*тк>! 1600 р. и полный возраегь 8150 р. Назна
чены, сравнительно, крупные 1физи. Т а ^  «Боль- 
нк>й СибнречЕй трехл*тнЕЙ» и «Большой Сибнр- 
С1̂ »  для полнаго возраста по 1200 руб., -î h 
приза 00 600 р.—«Большой ТомсхЕй 4-хъ л*тнЕЙ» 
н въ честь оочетнаго президента на 4';i в., 
госуд- коннозаводства для ттехд*токъ и я*- 
сколысо призовъ по 500 руб. Гандикановъ пять 
по 900 р , одинъ для трехл*токъ и четыре для 
полнаго воз|№Ста.

Групповые призы будугь: 9-й хф. по 100 р., 
8-й по 175 рн 7-41 250 р. 6-й 350 р., 5-й 450 р., 
4-й 500 руб. н 3 й 550 р. Скаховымъ назначено 
1960 р.

Въ настоящее время ка ипподрон* большое 
ожнвленЕе. Е1риведены лошади 14. А. Цевловскаго 
иэъ Салаира и Гуляева изъ Краснаго Яра К. И. 
Иваннцкаго изъ Чебаковъ (Бнис-губ.). Приведены 
также лошади иэъ Ир1̂ с к а . Ожидается на дняхъ 
приэодъ лошадей Н. А. цевловловскаго изъ (Змска,
Ф. М. Кузнецова изъ Читы, Л. Д. Смолина изъ 
Кургана и др. М*стиые коннозаводчики охотники 
усиленно 1ч>товягь гвоихъ лошадей на предсто- 
ящЕя состяэанЕя. (^остязанЕя эти, по всей в*роят- 
НОСП1, будутъ очень интересны, какъ по разко- 
образЕю программы такъ и по количеству со
стязающихся лошадей. Спортсмэнъ.

Редакторы мадачели; I к  IfauuMMBcidtt. 
I Я. Ообомевъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

■Пего пхарк!
Руикат, М  27,

ши одной прис.чуги 
Духовокая ул-, домъ 

спр. внизу. 1
къ маленькому 
тарская ул. 

|д)ва, въ булочную.

ребенку. Та- 
Л  1, домъ Чул^

т irtcTo гор*ч1чыой. Магистратская уд., домъ 
Айкомоео ,М54; тутъ-же парень 16л*гь 

тоаке ищетъ н*сто. 1

прислугой 

t

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.

бтудитгуниверситета
эввхгЕй. Нечаевская, 34, во двор*. 2—1(664

______  учителя готовять и ревстируютъ по
аредив’ш гь муж. и дшн. гкмназчй. Садовая, 24, 

ниеъ, съ 9^1 ч. и съ 5—7 ч. сор. учтеля.
3-10536

1щу ipiOBb, студеитъ шнологъ.
Офицерская, 4, спросить у Савчихъ. 3—10360

веяаю  ни^ть урокъ по математик* иязы-. 
камъ (дат. и нов.). Студ.-хю. 

Г. С*ркову. Университетъ. Э—108()0.

Эь ЭЬ уроковъ даю возможность къ дальк*йше~ 
■у саностоятельяо!» изученцо англЕЙосаго языка- 
8яаю ф ^цуэск. Письменно: Технолог, инстит 

туть, студенту Тро—ву. 2—10339.
'CrjBb-mxH., оконч. Одесское Императорск. Н. I 
■оммерч. уч., ycn*iuHo готовить, ислравляегъ ма- 
Люу<о*ен1Ыхъ; орнннмаегь техническЕе и бе.'ие-
--------- teude переводы съ ангятйскаго, иЬмец. н

и обратно; преоодаетъ ихъ теор. и орахт. 
:кая, 13, Сакку, дома 10—12 и 4—5.

3-1(669

Гияназистъ [7-41икяаси1И1гь1, за недорог\-10
плату Kiqm уроковъ. Обращатьок- 

въ университетъ, лл*бникову. 3—10372

П Р И С Л У Г А . Ищу уроковъ или иЪето оисца.
j Дальне-ключевская, 27, сор. квартиранта. 1

'Дешево и скоро шью по картктс* блузки, 
юбки и датское. Николь- 

скСй пер., 1 . 1

Торгово-прояышленный отдЪлъ.
«Тоб. Р*чь» даетъ с8*д*нЕя о тюменской яр- 

нарк*, что туда привозъ животныхъ продуктовъ 
(сырья) съ 5 по 14-е Еюня былъ главнымъ обоа- 
эомъ изъ Снмипалатинска, Зайсана, Кокпекты, 
Коюитовщ Павлодара, Барнаула, Томска, То
больска, Ечашгаръ, В*рнаго, Усть-Каменогорска, 
Ирбита и незначительное количество изъ Кра
сноярска, ^уторовска и Китая. Весь привозъ 
выраокзется цифрой кожъ *|фупнаго рогатаго 
скота—144351 шт., лошадиныхъ—117,453 шт^ 
верблюжьмхъ—4445 шт., овечьихъ [и козьихъ— 
i411>535 шт.. иаральнхъ(полевыхъкоэъ)—63 шт., 
сохатины—41 шт.. опойЕси к выростка—ЗЭ,«43 
шт., жеребковъ—2,222 шт., шерсти: овечьей и 
козьей—1^737 пуд. 5 ф., верблюжьей—238 пуд., 
и к(Швьей—60 П1ГД- Волоса конскаго—3779 пуд. 
^  ф., роговъ—52 шт. и щетины—90 пуд. Изъ 
этихъ цифръ на долю тюменской ярмарки пада- 
етъ; кожъ кр. рог. скота~132,19б шт, лота- 
диныхъ-112,304 шт., верблюжьихъ—4445 шт., 
овечьихъ и коэьихъ-^3,245 шт,........... . ........... .. ... ...... _______ _______  , , сурковыхъ—

С*ять теперь сосаовлдао- 12,000., маральихъ—63 шт., опойка и виростка—' 
же, что 33443, жеребкоеъ 3222, шести: овечьей и козьей— 
Оше мо'‘|ЧМба«м;(^-42^ф^^верб.’1Южьей—̂  ож, и мо-

Пп1*9ШЯй и*сто î rxapKH, знающа»,
lipiOvniQn свое ^*ло, въ маленькувхемыо, и а ; 
п|Жличное жадованЕе, им*ю рехомендащ*>- Нвбе- '

I Нужна чулочная «астерица
к * . ^  1 ^  Д- lEocoxMHa. 1

рГ г  ' Студентъ-технологъ
* Мансуровой, М  5, внизу. 1

приказчицы» 
сообщить 

3

К У ч е р ъ , д е о р 1Ш1п.яхороша!1 ку»чж«чо«- у  „ + п т я  ирприппш »ли пр 
ни US «аловшк. Ярр|«<ок1м ,« |о -  ЯЩ» МЬСТО КаССИРШН прршу

„ Д01ГЬ J»  1-й, 80 ф лягел» . M aH bK osK idjv ■ ^  „ ; ,е ф .  , *  «  сЕ ,. БаЛ;^коЬу.
3—« И »

Куженъ
нумсдаюирйсв молодой челов*къ  трезвый» 
знакомый с ь  хонторсюк'лЪ д*лом ъ уб*«двоюиикъ спросить въ магазин* Т-еа - _______ _______ ,._____ „ ____ . -

А. Усачевъ н Г. Ливень. Веэъ реко- ' дительно просить письменныхъ или другигь под-’ 
мендааш не приходить. 9—10467 ходяащхъ закятЕй, согласенъ въ отъ*здъ. Тор-.

■ ■ ■“ ------------------  говач, 42, спросить хозяина квартиры. 1
Цыц|цп д*вушка 15—16 л*гь убирать въ —  - ------------  -------------:-------------- '

ПрИзжж изъ Росош
3—10501 6*дный молодой челов*къ, находясь въ без-

--------------------------------------------------------------- - выходномъ положенЕк уб*днтельно просить дать
НуЖНЗ не пьющая, уы*ющая само- н*сто раэсылькаго, сторожа Н''Н ^абочаго, хо-;

стоятедьно готовить, 
ул., д. М  10, верхъ, Тварутовской.

Б.-Королевская рошо грамотный. Соляной пер., д. Тольскому, 
кой. 3—10520 . 2-105Й.

Нужны дворникъ и стряп.ка.
Черепичная, М 9,' Васильеву. 2—1 ( ^

Пилииипшяа гамнаэЕю, ищетъ уроковъ. Н t  
UHUninDmlin чев.юй пер., д. Козлова, М  7' 

кв. Лазовской, (вверху). ~ '2—05^52



СИБ1 "С К А Я  Ж И З Н Ь J& 5 9
1Глч<^ яу>*в»бсь съ уроках-ь, для ирнготот- 
n tm  Vb ыяяяиЛ  ̂ классы среди, учебн. эваедеит- 
Воспитаьним. VI к. Т. К.
церковь, кв. Баа^вой, свросить Р.вева. 3 -
бгудёягь-техиологь (знакнцЖ латинсюЛ K3wk"̂ .), ■ 
ЬпытныП релетитвръ съ Ь-тп л-Ьтней практикой,' 
И1Ц«гь уроковъ. Адресь: Источная, J* 5, Вяче

славу Янови1ус(жу (съ 8 ч.—1 ч.). 6—10495
П пииииош  ученицъ и переписку на гишущей 
HunnliWoiU ылшин^ «Ремин1Тонъ Иипераль*. 

Магистратская ул-, Л  57, вверху. 10—9384
гЬранцуженка изъ Женевы даеть уроки фра^ 
т  цуз. КЗ. те<чх и практ. Садовая, д проф. 
Кащенко, кв. Золотарева. Мабаие l<ooise. Можно 

вндЬтъ отъ 12-ти до 5. 2—10493

КВАРТИРА барская 
съ Электр, осв., ванной, тепл. уб. н службами 
сдается съ 1 1юля̂  по Дворикск., д. 2. Оригод- 
кая для учреждевм. За услов обращ въ д. 21, 

по Дворянск. ул. 1

ПтЛйШТРа Д** больа!я, хорошо обставленныя 
U lA drJIbn комнаты, вмЪств и отдельно. По
чтамтская, М 13, во двор^ верхнШ этажъ, кв.

Юд.глевичъ. 1

Ищ>’ jwbcTo эавЬдующаго, кассира или другую 
яодходящую службу, MWy ухаживать за паровыми 
■аиншами и котлами. 2-я Береговая.

Съ среднинъ образовашенъ молодой че-'ов^къ

Отдается квартира
В1яхъ спросить въ зуболечебн. кабингтЬ Б В. 
Левитина. Почтамтская ул., д Некрасова, 1. 1

Отдается квартира, 5 ноинатъ.
Офицерская ул., доиъ 4, Савчикъ. 3—10559

За отъЪздомъ киртнра. 4 KOI

жаветъ уроковъ или другахъ пнсьмениыхъ закя- 
т?П. Данилоеск1Й пер., д. Л  4, кв. 10, спр  ̂Ф||ет^.

1№ика Ши ищетъ Адресъ: Почтамту 
до востребоввн!я, К- Р- 3—1072S

Vnnuy англ]йскаго языка, теорию и практику 
jp U n n  преподаегь аыериканецъ—студенгь-фи- 
лологь. Офицерская, 20. кв. 2. ПоягЬщ. польской 

бнблютеки. 2—10434
тФФВФ»Ф»0%9ё 9 в Ф9ФШШФФ» ШШШФФ999 \

Бивш1й агенть ОтдЬда Претенэ'Л Ся. Сбо- ! i 
ровъ, Сибмр. ж. д. К. И. МЕДВЪДЕВЪ и 
■MiTTMirb 00 желЪно-дорожнымъ дЪламъ 
3, Э. ЭУНДЕЛЕВИЧЪ покупаютъ м орм- 
мшазогь на кокясс1ю: претензЫ къ жея. 
ЛСф. ва переборъ, просрочку, порчу, недо- 
стачг груэовъ, за ув'бчье и потери здоро
вья, и врочес, лично съ 9 до 1 ч. дня и 5—7 
веч. Ново-Кароовская, доиъ 26 S, во двор-Ь. i

\тмММЛЛМЛЛШММЛЯЛ,

домъ и сдается 
квартира. 4 комнаты и кухня. 

Садовая улица, Н  38. 3—10563

Отдаются квартиры въ 6— 4  к.
со слу'жбаин. Офицерская. 24 988:

UniV mrfc арндичныя аокойныя комнаты 
ПЩ| ДОО въ интеллигентной семьЬ. Адресъ: 

Окружной судъ, члену суда £. А. Сенено^

Дача на БасандайкЬ, по случаю дешево от
дается, со всЬми удобстваии Справиться 

въ лавк^ Кирт'ловъ и Никитянъ 2—10532

Пишущая «аюмиа, совершенно новая и исправ
ная. продается съ большой уступкой. Тамъ-же— 
переписка на русскомъ, францужкоиъ и нЬиец- 
комъ яэыкахъ. Ямской пер., д. М1,небяир. комм.

Барановой, Л  5. 5—308Э|

Ж п е я  PEGTOPM
СЪ ОБСТАНОВКО’О и i;a полпомъ ходу

въ г. к.-..-:; у Л. И Дасмапо^т. 3—10713
Шанино ме.юд ко съ нотами, столомъ, .'снолЗ- 
ума 23 арш., lai'pMU р*зныя полнрвванчыя, цпЬты 
комнатные, два кенора, дешево про,даются. Елан

ская, 26 37. 3—10466
Продается оннно-бакалейкое торговое дЬло въ 
Томска Товаровъ на 50000 р. Обращаться въ‘ 
Торгово-Промышленную и Зенельт^ю Конмне- 
С10нную контору К. Д. Бляхеръ, въ ТоносЬ. Об- 

рубъ, домъ «6 12. Талефонъ 26 360.
Продается крупный кожевенный паровой заводь 
съ произаодствоиъ обуви. ЦЬна вс-Ьму четыреста 
тысячъ рублей. Обращатьелвъ Торгово-Промыш
ленную и Земельную Коимиссшимую контору К. 
Д. Бляхеръ, въ ToMctrb. Обрубъ, д. 26 12. Теле- 

фонъ 26 360.

} С с д Н § Л Д Ъ Ш  у С П ^ и с ъ ! ^ ш 1 я х ъ 2 4 1 ю х я
^  ^  (Нм ишмяроий Тошскагв 0 - м  О. К. Б.)

§ л а В ) б а | £  й ^ б ч х о е п ш  И  х о Ь ,  б ы д г р а ш  6 c t  п ] п ! з ы  х а

б е л о е п п е б а г ь  п е ^ б о п  С и б и р с к о й  ф й р й л  3 L  р у к а б и ш х и к о Б а
Я о м с к ъ ,  П у х о к к а я  у м | | 4  }k 3 - 4 .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ а ц

Н У Ж Е Н Ъ

n E i n n f l E l i
ьъ ттюграфяо БРАТСТВА. Нечаевская уд.,

д. Цана. 3—10455
rKUUUtTL исполняю печныя, камекныя, юту- 
НС1ПЛпО катурныя и бетокныя работы- Ни

кольская ул., д. 39, В. П.

Нужны uouQUflnnVU городской карь- 
nQlfiunU/iUMDI ерь. Обращаться въ 

городе!^ УПРМву.

Требуется иуэнецъ
спецталнстъ по экипажной части и слесарь по той 
же отрасли. Работа сдельная или поденная, плата 
до 2 р. 50 к. Мастерсюя Н. С. Васильева. 3—10793

Развозчнкъ съ задоговъ нужекъ
>и заводь Кекина. Акииовская, 27.

Ыишйиъ naifOrtL черный и пеклеваяный 
n jm e n D  liCKdpo хдббы Солдатская ул, л  

73, Моисеева, сяр. въ х^чевн^.

I
Дешево продаются; хоэяйственныя при-
«’мд-'тсжностк, кузнечный и слесарный инструменть, 
т е / ’ • , . ..-ввц '"ЛЬ и •-тг-'ч*. Сгл-

Окорок*! 26 7**. 1 -10566

свинья.
к-с— 15.

Поросята продаются
Магистратская, 15, Ко.юсовой.

6 лбтъ дешево продается 
за ивдмшествомъ. Реме

сленная уд., домъ 26 10. 2—107%
Сп-Ьшно за  отъ^здомь проааются: лошадь, 
годная подъ дамское сФдло, телЬжка исправная, 
полная сбруя, 3 кровати съ сбтками, ирам, умыв^ 
гарлсробъ, комодъ, и письменный столь дамскШ.

Е.ча некая, 11, кв. Казаком,—отъ 6—9 ч. л  
___________________________________ ^10466

П Р О Д А Ю Т С Я : '
пара вороиыхъ чистопвродаыхъ жеребцовъ, 
оче.чь р1:звия п пармстыя. Ногутъ-быть проданы 

и яо одикочкь. /
Нарядная б у ^  ОДИНОЧКА и чистопород

ная МАТКА годная для “бэды. 
Нпподроиъ, конюшня Цевловскаго. 8—9825

Продается кар1я конь
ул., д. 26 5, Крекнева.

вать. Петровская, 
2—10758

. П Р Ь 1 .  р .

2 обет 3 freundliche Zimmer im Zentrum бег Srat- 
mit od^ ohne Kost b« einer Au3 iSndishen fanniie 

zu vergeben. Духовская, 11. 3—J0548
флигель въ 4 комнаты съ кухней 
за 22 рубля и отдблъныя комнаты. 

Всеес-.ч .̂-.о-Евграфовская ул-, д. 26 3, Емельянова, 
(продолж. Бульвара.) 2—10556

Двухэтажный флигель
(9 кс-мпатъ и кухняХ съ надворными постройками, 
сдается на одикъ годъ- Можно и подъ учрежде- 
н1е. Магистратская, 30, при части, ыужск. гинказ1н. 
___________________ ________  3—10570

Два дома продаются,
доходность 180Э руб.,—за 10 тысячъ. Персводъ 
земельн. банку 6000 руб. Справиться: Почтаитсх., 

доиъ 26 17. кл Шуръ, во флигелб. 2—10782
ПТПЙОТРЯ колртира, верхи» этажъ, 5 коми.’ 
w irtU Oit.. -.I,::, есть пом'Ьщеи5еДЛЯ лошадей- 

:-истратская, 26 65. '■

НВЯПТШ1Я средиемъ этажЬ. 4 комнаты н 
iioapiR{ya кутсня, съ удобствахи, теплая. Сол

датская, 47, 11'Ёшковскаго. 1

Домъ продается,
Неч- '  д. .V 54, спр. тугь-же. 2-10770

По случаю болезни'
выкъ помЪщен1емъ, въ поселкЪ Тайга, 3-я улица, 

Бондарева, 26 87. 3_Ю779

Отдаются комнаты.
НикольеюН п ер . 2 , кв—р а 1, вверхъ. 1

Отдается лавка и квартира
___  ЯЛТЫ, Б. Подгорная, Л  Й-й. 2—10799

йдзётся к в а 'р т 'и р '^ ^ ^ ^ '» ^
ул., 1 !, Немнро, 1

Отдается квартира, в Щ Г
6 кохиагь, ктаня, удобная, тештая. Вблизи О.чруж- 
1.7ГО суда и Комыерч. учил Спр.: Иркутская ул, 
_________ д Шадрина, 14,—хозяиал 1

Отдается комяатГсьТухней,
аъ иентрф города. Протопоповсюй пер., 1 , сор.

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА
въ пять комкать, съ кухней и тепдымъ клозе-1 
тоиъ, вверху, на углу Садовой и ЕуткЪевской, 

улицъ.

Справиться о ц̂ ЬнЪ въ конторб А. К. Королевой,: 
что на Набережной Ушайки. 10—30601

рпуцлуцА продаются бап-стовые блузки 
U2ij 1 аЛПи давспе модные пояса. Черетппалf Д21>ск1с мидпис tiimta. ĉpĉ n̂ •ll̂ aи,

15, квар. 26 3, отъ 1 ч. до 6 ч. 2—10739
Сдаются работы каиенныя, печныя и плотнич- 
ныя Справиться въ конторТ! Обского участка. 

Мнллюнная, домъ 26 5, Толкачева. 3—10512

П а  ф а б р н к ^ Ь
ВС евовмож. КОЖ. обуви 
Kaoaairb, удостоенной | 
магрвды на выставкФ'
1896 и 1906 г. медали 
принимаются заказы 

ипочинка и продажа теплой и кожаной обуви 
Монастырская ул., д. 26 1. 260—3019

Ппппяштг^о коробковъ и развозокъ,
иридаШ1мп телбжка коробокъ и долгушка. 
пролетки полурессорныя—крытыя, въ мастерской 

К. Бажанова, Мужской монастырь. 2—10511

А тпош тра ^ комнаты, высоктя, св^лыя со 
и1Да1и1ЬЛ столомъ и безъ стола. Уг. Буль- 

варн. и Еланской, д. Гонтарь вверху. 3—10508

КонднтерекЫ формы для шеколадныхъ конфектъ 
н др. принадлежности, дешево продаются; туть- 
же продается хорошай гитара за 10 руб. Акинов- 

ская, 26 24-й, кв. Злчбсскаго. 1 — 10509

Продаются два дома
довой доходъ 3000 р. О ц̂ №̂5 спросить хозяевъ.

Макаровспй пер., л  2в 3-й. 10—9540
К оаптупи  въ 5 и 6 коил телтые клозеты от- 
Пба)| I Л рн даются- Еланс!<ач, 26 37. блнзъ иисти- 

тт п , лазарета и монополти. 5—10320

СяЪшно продается домъ
лею и постройкой, и теяЪжка. Знаменская ул., 

26 18-й, за Озеромъ. 10—10724

Квартира, 7 номнатъ, ’S ’W JrK ?»
Окружи, суда и конмерч. училищл Иркутская, 19.

10374
ДОМЪ небольшой двухъ-этажн., на i^n. мФетЪ 
крайне необходимо продать къ концу авг)'ста с.

г. Ктевская ул, 26 6. 3—10%0
ПТПЯАЛТМ квартиры въ 5 и 8 коннатъ 
и|Дб1и1иП годныя для учреждетя въ камен- 

номъ дом16, а  30, по Бульварной ул. 6—9885

Дома X>одяются. Воскресенская горл н'бсто 
'' саж-, можно полол 2-й Куэнечн. 

8SB., Л 26 5-7 , 3—10490

ПтПЯШТбО I/O 5—6 комватъ, хорошо от- и1ДбЯМ«п пв«) дЬланныя. Татарсюй пер., д.
26 2—18, Ш ^нчншъ. 3—10491

СпЪшно продаются дома
3000 р.. сходная ц^на, очень подходящ1я условтя, 
переводомъ долга. Справ.: Магистр., д. Ульянова, 

“ 'U, кв, Рожественскаго. 5—10319

Отдается квартира верхъ.
чевскаго пер^лка, доиъ 52-20. 3—1 0 ^

Продается все или во часгямъ крепостное место 
(около 1800 кв. саж.], по Бульварной и Преобра
женской ул и лесному пер. О цене уэкатъ въ 

Л 26 69, по Со.лдатской ул. 3—10510

Пнуоается а аравакаетса
въ еб|1въ яокь;

родота и серебра, эи:мчурь и брвлл1авты
въ магазанЪ А В. АНЦЕЛЕВЯЧЪ.

Почтамтская, д. Второва, подъ гостии. «Европа» 
10-2889

Т о м с ю й  Г о р о д с к о й  Л о м б а р д ъ
^т^вещжтъ вубяику и гг. залогомктелеб, чю 1 л  ном. е% 12 ч. дня, въ по1& 1цеюи Ломбарда по 
Магнетра-гекой ул., въ доме 26 4, будегь производиться АУКЦЮ.-Ъ на проср-чениые залоги, 
за 2626: 12837 (мужское плчьто на выхухоленомъ меху) 17578, 175Р5. 17590, И7й. 3058. 1512 3031 
17626, 17640, 17658, 65949, 11866. 17707/17749, l772i lT?27, 1647, 9286, 335l! 17763 (э о л ^ я  б о ^ ^
вая часовая цепь весь 18 a 1Л. 72 доли) 17774, 17799, 9350 (серебра въ вещахъ весь 206 адл) 
17833 керсбра въ вещахъ ьесъ 75 зол. 6 ножей столовыхъ съ серебряными ручками! 17839, 17891 
9378, 17949, 17953,17973 (женская шуба па лисьемъ меху) 66166, 5381 (cepe6ja  въ вещахъ весь 
27S зол) 5380, 5377, 453 (серебра гь вещюсъ вбр, ISO зол) 18015, 13311 к*Р^ра въ вещахъ весь 
201 зол. и золота въ вещахп> весь 5 зол.) 12127 (мужсюе золотые часы и золотая бортовая часо
вая цепь весь 4 зол 48 дол ) 18071, 18С73, 18103, 18147, 18178, 18229, 18231 13460. 7906. 715. 
18307, 18318 (эо.пота въ вещахъ весь 5 зол. 84 доли и фанзы 24‘;> аршина) 183S М321. 183?0 
18353, 19359, 39(6 (мужское пальто на харьковомь меху, мужская шуба на енотовокъ «txy) 2193 
4132, 18422 (мужсасая шуба на выхухлеоомъ ttixv) 18476, 18520, 9946, 9966, 880 (дамск1е золотые 
часы, мужское пальто на кенгуровомъ мЪху) 18э44, 185%, 18566, 18567, 18608, 24114. 23760, 66351 
21143 и 14202. Подробную опись назначенныхъ въ продажу вещей можно видеть i-.. roMlvienw 
Ломбарда ежедневно. Распорядитель С  Шншкинъ. 3 -V '4 ^

БЭКЭЛ8ЙН8Я Н 1Я1!1|П6Л удобно для пивной . 
помещетя для скота. Тверская ул.,д. 15.2—10518

Остановилась на воро;ное время

П А Р И Ж А Н К А  Х И Р О М А Н Т К А
^  С  А  Ф  О  '

известная предсказательница 
НАСТОЯЩАГО ПРОШЕДШАГО и БУДУЩАГО 

по лин1ямъ руки. I
Ад.: Геетш. „ЕАроха'\ Екедя. съ 10 ч. ут.—7 ч. веч. 
______ ______________________  4—10426

Въ сел^ Кочковскомъ, той-же во
лости, Барнау.льскаго у15зда, 20 1юля 
с. г., будуть производаться ТОРГИ 
на обшивку н окраску всей церкви 
съ  наружной стороны.

Ж елательно u H tib  подрядчика, ко
торый-бы взялся съ сво:<мъ iiaTopia- 
лоыъ, какой потребуется по условию

Начало 'р а б о т ъ  съ  1-го а п р ^ я  
1908 года

НредсЬдатель попечительства,
1-10541 СБЯЩ. ВЛ. ТрОйЦКШ.

музынальныхь нагазинах1| (I. й. МАНУШННА вь То-'.;;}

Дома , Д  I  И ан рйаъ  и к  i ,  H o c fli iH V e ii UpKficiit
И М -Ы О Т С Я  в ъ  П Р О Д А Ж  Ь

НОВАЯ КНИГА

Отг-етвя ГЬ центре 6 .
электрическое осьещежс, со вс* 

зжмл Узкьти кож^вгнчаядавка Ф/,гс-...
и\ •
и,

СК1 АД:Ь В Ъ  т о м с к ъ

фабрикъ. Беккера. Ш редера, 
сонъ , Вейссбродъ, Менцель, 

рихсъ.

Эрик-’ф а б : Шидмайера,, М анбергъ Б енгь 
Д иде-!К арпентеръ, Циммермапъ, Розмыс- 

I ловъ , Мюллеръ.

1 i U L  .1 ,

от,- .зтег  -*н«съ I .г- ...
торговымъ пом'Ьщешемъ, на Никольской улнцЬ.} 
Справиться: кожевенная лавка Фуксманъ.2—10700

Продаются дома я кнрличъ-6рак1|.
Нечеваай, 12. 3-10459

Отдаются 3 квартиры. Воомсенская 
, , гора, Белая ул..

домъ 12, Селнваиовл 2—10693

р а з н ы й .
Пп РВУЧЯ1Л ■фод^тся велосипедъ, въ неправ- 
ни vflJidlU ности, съ свободныыъ ходомъ, пе
дальный тормаз-ь. 2-я Береговая ул., д. 21, Ноя- 

тавцева, спросить Старцева.

велосипед1| „ГумОвръ", м
цёна 65 руб. Иркутская ул, 14, спр. 

А. Сухинина, лрил до 12 ч.
Упр. Снб. ж . д. 13 (юля, въ часъ дня торги на 
катеръ «Пловецъ» по залечат. объявлеи1ямъ. 
Подробности лично и почтой. Томскъ, Ефремов
ская ул, Матер1альл сл,—[отъ 9 до 3 ч

Тея1жяа оъ фартуками
вая. I . с 7 Офнцщюкая, 17, кв. Богатева. 1
БТПЙ1П|РЯ прокатъ .токарно-вияторезныя 
и :Д и 1>ЛиП станки разныхъразмеровъ.Узнать 
объ >слов18хъ: Почтамтская. 11, спр. у Н. Калин- 

кика; приходить отъ 5 ч. в. до 7 вечера. 1

Н 7 м . Смольникова S S o S V i
въ квартиру О. Д. В. или сообщить свой адресъ.

Пояучено кровеяьяое ?^5к?ые‘’яо5."ы
и хода въ лавх*' Крылова, прот. Богоявлен, церкви.

Продает; я телЬга и боченокъ.
Никольская ул., д. Бауеръ. 2—10548

Убедительно прошу нашедшего 26 1юкя въ но
мере бань Дкстлега золотое обручадьное кольцо 
возвратить за вознагражден!е. Бульварная, №

домохозяину. 2—10555
Роскошный фнхусъ продается для большой 
сгинной и два малыхъ—не дорого. Большая 
Королевская, д. v6 46, Завьялова, спр. г. Повель- 
скую; осматривать съ 9 утра до 7 вечера ежед
невна Здесь-же продаются два мягкихъ кресла 

и диванъ иалодержанные. 5—10554

мастерской Т-ва „Технякъ“,
Б.-Королевская, д. 76 46, Заиьялова, 

имеются готовые: оградка могильная изящная 
не дорогая, диванъ садовый, охотничьи то.тори- 
ки и рыболовный якорь съ цепью. Принимаются 
заказы на кузнечкыя слссарныя н недко-полуд 

ныя работы. 5—10j53
РП1РТРЯ торговоепо.'чещем1е, годноедля пив- 
U M R tiv ii него зала или верхъ. Уголъ Сол

датской и Александровской, 76 68. 4—10442

Торговля лесными Королевская, на реке
Томи, Крисеикова. 3—10452

VfitnkTOOkHn просятъ чуо’нные дамскНе часи- 
7иОДл 1СлОПи кн (подарокъ), оброненные на 
Почтамской улице 26 |’юня, доставить за прилич 
ное вознагражден1е по адресу: Томское правит, 

ремесл. училище, кв. Любимова, Пушаковой.
2-10540

средиихъ учеОныхъ зазедежяхъ и пособ1 емъ лтя 
учителей начлпьныхъ школь при гипеиичсскихъ 
беседахъ съ учащимся. 273 сгр. текста съ 106 р, 

цена 1 р. 25 к
Складъ нздашя въ книжнонъ магазине П. И. 
Макушина въ г. Томске. Въ Иркутске продается 
въ ккижномъ магазине торговаго дома «П. И. 

Макушннъ и Гл. М. Посохинг». —20

ГАМБУРГСКОЙ ФИРМЫ

Г А Р Т О Г Ъ и С Т А Н Г Ъ
Уголъ Дворянской и Ямского пер., 74 4, входъ 

съ Ямского пер.

Адресъ для телеграммы Томскъ-Стаягу. 
Теяе^юкъ 74 498.

Краски сух1я и змалевыя. 
Ультрамаринъ въ ланкахъ ф. 
Гуммиарабикъ.
Бумага псктовая.
Посуда змалиров. и декадансъ 
Парфюнер!я.

ВОЗОВЫЕ 11 ТАБОРНЫЕ

Б ъ  ToxcKib Н А  СЕЛАДВ
ТеХЕНЕО-ЩЮМНШШМРО ВЮРО.

Рунава пожарные, 
Брандспойты,

Гайки соединительн., 
Огнетушители, 

Гюжарнь; тащкны.

с а м о е '
ЛУЧШЕЕ
и з ъ в с ш

B M H Z

Получены свъжт ИТАЛЬЯНСК1Я СТРУНЫ.

^ О Х О Т Н И К Й Г
Къ предстоящему сезону въ магазин  ̂ Е. А. Осипова 

подучены охотничьи н рь’по.довныя принадлежности, 
ружья, дробь, пыжи, гильзы, ягтажи, нантронтапш и пр 
Крючки, лесы, б.дестны и т. п 

Такъ-же лучш!й выборъ ОБОЕВЪ Петербургскихъ, Вар-
ш а в г к н х ъ  U .iiiir i 'O fif  ... 

П о с у л а  l;c t-  Ъ } ■
\  Ь (jjrl.iipilK 'b,

• i p ' t H i i
1:1- • ’*i

'.'*0 хозяйство.

Ж Ь Н У О Л Е В ,Д/1)1МАЕ0К?0Б11Ь!ХЪ

ШШАЕТИНРШ1Ь ЗЛ0Р0ВЬЕ,БУТЬ 
Е 0 Д Р Ш 1 У Г И 1 Н Ь 1 М З  ПУСТЬ ПЬРТПИНО

ШРАСШ? DOViliS/UHT

(Дьны внъ ко н кур р е н ц т .

I Е .  К Р А У С Ъ
с - П е т е р б у р г ь ,  у л и ц а  Г о г о л я ,  5 .  Т е л е ф о н ъ  — 3 9 .

•ФОТОГРАФИЧЕСК1Е АППАРАТЫ  
Т А К И Р Ъ  К р а у с ъ ,  

Р Е Ф Д Е Е С Ъ  К р а у с ъ ,  
П О Д И О К О П Ъ  н а и д у ч п п й  с т е р е  

о г к о п .  а ш г а р а т ъ
Новыя усоверш. модели 1907 г.

Ежедневный заработокъ I руб. 50 коп. и болЪе
для мужчине и жеищинъ, жедающнхъ заниматься удобной домашне* 
работой иа скорогязальныхъ машинахт. Работу каждый беэъ ггоедварм- 
телышхъ знаиШ сейчасъ же усванваеть. Матерталъ даемъ нашъ и за 
работу платимъ нэличнымм, Разстоян1е не мешаеть. Усяоия высылаете 
беэплатко. 1-е С.-Петербургское Товарищ, вязальн -нзд^л, домашн. про
изводства. Главное управл. С.-Петерб., Вас. остр., 6 лин., №  20. Отд-Ь- 
яен!я: въ г. ТомскЪ,' Преобргхтенская ул., J4 8— 10. Иркутскъ, Аму| 

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

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА и СКЛАДЪ

Товарищества И. ПОПОВЪ И Д. ЗВ'БРЕВЪ
ВСЕГДА ИМЪЕТЪ НА СКЛАДЪ:

TEXHSiHEGHIE ТОВАРЫ, АРМАТУРУ, НАСООЫ МРОВЫЕ ВОРТИНГТОНА
СШДЪ ЙЗРАЗЩВЪ Ш ДНИЪ, МАЮЛЕКОВШЪ Я ЗОЛОТЕВЫГЬ

ВЪеы ФЕРБЭНКСЪ и др.

УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДОВ!). КАВАШАЦЕ
Оборудован1е ларовыхъ бань, праяешкыхъ и т. п. 

Продолжается подписка на ежедневную вечернюю газету

„Свободная Мысль“
Издается по nporpaio it столнчыыхъ газстъ. Особенцое Buauanie обра

щено в а  по.чвоту и своевременность фактическихъ сб^ л'Ьп1й.
.Свободная Ыысль“  вмходктъ вечеромъ, помещая телеграфпыч и тсле- 

ф оевыя сообитен1я о событ1ЯХъ текущаго дня н а  с у т к и  р а н ь ш е ,  чФ вгь 
у т р е н и х я  г а з е т ы .

Подоисаая ц1$.ча съ  пересылкой: до конца года 3 р., на 6 м1;с. 2 р 
50 к., на 3 Н’Ёс. 1 р. 25 к., в а  2 u ic . 1 р., на t >гЬс. 50 к

Адресъ редакщи: Москва, Леонтьевск1й пор., о. ,

По случаю озъ-Ь?да пр-дается квасной уголь,— 
уголъ Александровской и Жандармской, напро- 
тивъ сада Морозова, спр. Захарова, въ д. Кото

вой 74 73. Жандармская улица. 1

Микроскопы
БИНОКЛИ и зрительный трубы.

ПРОДАЮТСЯ во в о т  Ш П Н Ш Ъ  ФОТОГРАФ. СКЛАДАХЪI
Н  Раньше ч

« ■ В

ч-Ьзеъ покупать аштарагь, выинсывайте .'та Asi 7 иотт. марки о 
та.10РЬ Крауса 1907 г.

Телеграмма всЪмъ »змъ!!!
Зач1 мъ лереплаянвать, когда есть удобный слунай съ 
первой руки полунать 2-е чаоовъ только за 4 р. 90 к.
Не для рекламы, а для доказатг.тьства оочт.'н. публ«|Л, рекоиенд>'мъ по 
небывалой дешгрой uf>?rb 2-е д1>йств1<те.*:ьно доброкачественкыхъ часовъ,
Требуйте н уб'Ьждайтесь .1) Прелестные карианяые прочные часы черн, 
откр. анг. стала, ыужск. анхермые (не циг.нйл) (>:ли же самый плоек- фдс. 
мужск. нлн дамск. ци-чнкдр.), звучи. ход'Ь, иех. 1-го сорта, предохр, аекя.. 
зал 36 час., сист. хром., фаитаз. цнферб., провТбренкые до секунды. 2) Изящные сто.чоэые 

„ чисто бронзовые часы, сь золочен, украшен, и съ самосв^тящимся въ темнэтЬ цифер- 
бяатомъ, фактаз- работы. Часы отличаются вЪрнМшимъ xoдo.̂ :ъ и служатъ нзящн. укра- 

г Ч ^  шен1емъ хемкаты, вм'Ьсто сгЬкныхъ. Вышеуказан. 2-е час. снабжены фабр, клейиомъ, съ 
ПО.ПН. ручательстомъ на 6 лТЬтъ. Съ часзм1: того-же сорта закрытыми 3-я крыш., мужск. 
или дамсг. на 90 к. дороже Съ часами черн. откр. анкерные, чек. работы, чех. какъ въ 

золотыхъ часахъ на 15 камм. 6 р  75 к. Серебря1{. 84-й пробтл, 3-я крышк- на 15 кам. 9 р. 83 к. Съ 
так:1ми-же на 23-хъ камн. 1! р. 20 к.

Просимъ отнестись съ лоо4р»емъ и воспользоваться рЪдкнмъ сл.чаемъ. Заказы выполняются 
безъ задатка- Пересылка с-чгл. поч. тар. за счетъ оаказчика. Адеесовать: Агентству Швейцарскнхъ 
часовъ Б и А. Н. ШУЛЬМАНЧ!, Варшава,—О. Валнцовъ, То &. Безплат.чо прилег. 1) Шатленъ 
кзящл пик. S) Модчый брадокъ, 3) и еще 5 кчтересн. прем:й. Вмлисивающ(е 6 приборовъ сразу и 
лрисылаюире задатоеъ (можно .гонг, марк), лодучають -2-е часовъ совершенно безодатяо.

2-2993

Тоыгкъ. П аровая СяС1 /!!:дго Товау* 'пе.-- Д1ла.


