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- ~ Выходить ежедневно, за исняючетемъ дней посяЪпразд|
XIV 1 Подписка н объянле1П]1 также принимаются: въ ТомскЬ—аъ контора Страхового об—ва «Салэиаядра* въ магазнл'б Х ^чеаъ] 

Фпамави. I сюгЬ—И. К., Голубева, тижпцй ингазмйъ «<1равовЬя%ше>. Ншсодьокав улица, домъ Сдаюнскаго 6>ii«tpn: въ центральмоЯ KOHfOpi 
I К*. Мяснннкая улмиа, домъ Сытина и въ его отАЪавш въ С.*Петербургъ ка боъьшоЯ Морской уяпд‘6, докъ 11; въ иежд^ 1  

I аъ центральнонъ агектсгвЬ объяв.тен1Й и подписки К  Матткека въ С.'<)етербу;и^ НеиооЙ проспектъ Л  i

№ 91
и пересылкой:

другюсъ го}>одахъ

|'^пнска считается съ 1-то числа каждаго vioueaZ 
За перыгЪкт адреса иногорсдняго на иногародтй взимается 35 к.

5 р. —заграницу 9 р
4 р . — » 7 р
3 р. — » -е»|45 р
— р. 50 к, * 1 р

бургъ, Неестй, 28 »

Тезтръ 8ъ саду „БУФФЬ" В. Д. Морозова.
ТРУППА УКРАННСКНХЪ АРТИСТОВЪ

лодъ управл. А. А. ХмЬльннцкаго и М. 3. Грещая.

Въ воскресенье, 12-го августа, поставлено йудеть

Ц а р и ц ы н ы  Ч е р е в и ч Е ^
комедая въ 3 д. н Ч карт, соч. Аткаренко, i

o ftf . Bi

jitBCHb, въ магазин^ П. И.' Макушннд; въ Мо  ̂ уинчтожаются.-'Мелгая статьи совс'&нъ
К,чэлеН1й Торговаго Дома Л. IIЭ. М е ^ ь  н *................

По;р (̂СШ и объявлеитя принимаются въ хоиторЪ редакцт (Тонась, уголь ДворянскоЯ и Янскоп 
пер-, доиъ «Сибнрскаго Товартпества Вечатваго ДЪяа») и въ книжиомъ магазин!! П- И. Макушице. 

Такса за объяв.1енбс за строку пелгга вяередн текста 20 коп-, позади 10 к,
' ОбъявденЗя прислуга и рабочнхъ 20 к. за три crpoicii.

За прилагаемый къ газет* объявяевЫ въ Томск*—5 руб., иногородкимъ 7 р. съ тысячи,
Коятора открыта ежеаневно г-ъ я аасо'мъ vroa ао 6 часовъ вечера, чоо.ч* праздников!» 

Тедвфцць Л» 470.
Редакцие для лкчныхъ объяснетй съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 час. вечера. 
Прнсылаеыыя въ оеоа^тю статьи и сообиеетя должны быть написаны четко и только на одно* 

сторож листа съ обоэкаченкмъ фамилп! л адреса автора. Рукопнсн вь случа* надобности подлежать 
№9И*недямъ и сохрашеи!ямъ. Рукописи, диставленныя безъ обоакачеи1я усюз<й возна111«ждешя  ̂

* считаются беавлжгаыин- Сгвгьн, признанный неудобными, хранятся въ pe,taKuin три м*счца, а эатЬиъ 
** '  возвращаются- Телефонъ редакц1и Л  545.

вой контор* ОбЪЧВЛеН1Й ф- Э- Коэ, С Metepi ;3  к. Ц*яа .4 въ R и 
яр. городахъ 0-

bW . / . r  e
Въ среду 15 ' Н гот^Ртон еден* ежедневно КОНЦЕРТЬ-МОНСТРЪ. состоящй изъ 25-тн разнохарактерныхъ нокеровъ.

' ’ Дебюты BceMfpHailf извбетнаго чемп1виа г. КОРЕНЬ. Русско-швейцарская и французская БОРЬБ!
*' Qb ATJl^TAMM Л10БИТЕЛЯМИ- Запись борцовъ прнЦ{1масгся въ контор* «Буффъ*.

Ежедневно об*ды съ 2 час- дня и до 6 час, вечера. Во время об*довъ играетъ румынсюй концертный оркестръ музыки 
подъ управл. солиста придворкаго ортстра И. Б. Херара.

АНО
cocTfttrfi^ дебюгь вновь при- 
глашоШ1ьиъ артнетовъ г-жв 

Чаровой я г-вё>]^бчс^ко.

Пъсегодняшнемъ Л „Си! Шизни*' 6 странигь.
тт-:.

Мать, отецъ и сестры кэв*щшогь род1йЛГь и энакомыхъ о смерти дорогой 
дочери и сестры

Л а н ы  Б е р л и н т р и г е р ъ ,
скончавшейся въ 9 час- веч. 10 августа. Выкосъ тЪаа въ 9 час- утра 12 августа,

ш

ОБЪЯВЛЕНШ .
На основанш U01 и 1403 ст. ст. Воеввек-С^яебнаро Устава объявляю, 

во всеобщее св^д^в1е, что по дЬлу креегьваива Якова ПБСТЕРЕВА, обвв- 
яяеыаго въ нанесете рань поянцевскому городовому ПОЗДНЯКОВУ, 
я оставляю за собой право от>гЬш кассацкжнаго нровзводства.

10 августа 1907 г., г  Томскъ.
Временный refieparb^ryOepHaTopb Ш те в ен ъ .

Фирма сущеотвуетъ съ 1877 г.

А . А :

Т|ебу1те toiui цп> пшзг для нручм. iia»ptf j ^Kpie гнльзи р  ншош nanpgti>п №Щ1т нш 11 1 1ЦРШР.Ш ш ш
изъ лучшей французской ( 

с К а р т у в п ^ по 500 штук>. К

Сегодня БЪГА. Начало въ 
I чае. дня.

Прязовъ 2500 р. Запвеаво SO лошадей*

ИМПЕРАТОРСКОЕ Русское Музыкальное Общество.
T0UCKIE Щ У З Ш Ш Н Ы Б  Ш С С Ы .

З ь  1907'8 уч- г. въ клагешгь будутъ состоять преподават&оямв: по 
(«лассу рояля своб- худ. Ф- Н« Тютрюмова, Р. Б. Шульфавнъ в вновь ора* 
глашенная оковчнвшая С.-Петербутяч:кую ковс^ватс^ш своб. худ. т-шл 
Пячугвна; по классу офипка Я. С. Медлинъ (овъ яю диреяторъ клас- 
совъ); по клаесу п-Бтя своб. худ. Б. М. Вядро; по классу вюловчелн 
Аар- С. Медлввъ. Теор1ю, гармовно, сольфеджю а хоремзое n ta e  будетъ 
ореподавать Б. М. Вядро. Плата за учен1е 80 р. въ годь ввоевтея по 
«юлугод1яхъ впередъ (40 р. въ авгусгЬ-севтябр41 в 40 р. въ яввар^). Начало 
<8анят1й 1'ГО сентября. Upieitb прошев1й будетъ производнтьея елседвевно 
ртъ 1 до и ч. дня яачивая съ 13 августа въ пом^щешя классовъ (уголь 
;Ямского пер. и Почтамтской ул., д. Аббакумовой, ваодъ съ переулка со 
двора). 6—S315

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
Томская Городская Управа

объавлветъ во всеобщее св4д;*Н1е, что савсовъ вацъ, пйющххъ право учаева въ 
юб<ч>агь въ З-ю Государстееетую Дужу оо ПЕРВОМУ ОЙзду горохехжхъ габврвтелей 
юрой ToMCSB и его уЬзлл̂  состаак9Я1Й Томспвп. Герадпствъ О^жествевпнп Упра- 
Вмешвжъ, ОПУЫИКОВАНЪ осо<%пгь првло«М1е«а к  К 5в>ку Тмккнхъ Губервештъ 
‘Ведомостей 1907 года огь 1-го сего август».

Спасожь втогъ новеть бю  OB03P6BASfb аамворееоваввюш тидвкя въ эаяй 
Рородсвой Думы ВЪ ТВЧЕШВ ДВУХЪ НДД'АДЬ, twiaa оо 2-во сего августа, съ 10 
часовъ утра до 3 часовъ дая во act прясутствеев1е щж в сь 11 чееовъ утра до 1 чаеу 
дна въ ийирасутствеввые дмг.

ВЪ ТЕЧЕШЕ ДВУХЪ НЕДЕЛЬ оо два ооубтованта вэ<̂ Мкяе1ьныгь «шеховъ въ 
sctcTHbas Г?бервсвЕГЬ В*домостахъ лвла, m оеновавтх 73 от. Поло-
«ешя о выоорахъ въ Государственную Дужу, ввданк 1907 года, МОГУТЬ ПОДАВАТЬ 
ЖА.ТОБЫ а ЗАДВ.1БШЛ о пеаравндъооотя н неноявот* уваванныхь выше спневовъ въ 
У^двую по д*дамь о выбора» Комнвеою.

Застувающ1й м*<яю Г(ЧХ>девого Гояовы Богожыовъ.
Городской с̂ фетарь С. Иооовъ. 4—3996

Вниман|'ю г.г. курящкхъ!!
Нами закуплена громадная парпя

ЛУЧШИХЪ ТУРЕЦКИХЪ ТАБАКОВЪ,
а  т а к ж е  б е е с а р а б ш х ъ  к  K p f o ic n i i b .

Рвсролагая велшсол^пньшв мастерами, наша фабрика вьшустила въ новой 
орйгнвальвсА упаковегЬ

ICbil въ г. Томск*.Первое еибирсное коммернеВкое учхлфце ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕН№
О пр1ен± вновь поступающихъ у|ениковъ и пр1енныхъ экзамеиахъ.

См. посл*дкюю страницу. ^  ^  . *
----------------------;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Зубоврачебная школа Б. ПЕКТИНА въ JoMCKt

откроется въ непродолжятоль^ъ временн.
Црошен1я прмвимаются. Программы н саранки: Почтамтсван, 1. '* 10—̂42

Начало занят1й
въ швол̂  0*ва В.чапхваго всооз1охев1я ор1Л(азчввовъ вредподохено 16 августа. Заппсь 
д̂ тей чдеаовъ н аосторонннхъ провзводитса въ пом̂ 1цев!я шкоды. Магпстратсвая, д. 30, 
гд4 тавхе помещается 6ибд10тека Общества. Д*тн подготовляются для поступлевЫ въ 
средшя учебныя заведев1я. Плата сь д%тей члеповъ О-ва 15 р., сь посторовнвхъ 30 р.

въ учебный годь. 3—3272

Существу- 
•гь 5-ый 

r«AV

Суцмтву- 
вть б-ыбrOAV1-я ЗУБОВРАЧЕБНАЯ ШКОЛА

зурго Bjai М. А. КАМЕИШ [Почтамтская, iomii Флееаа).
Вс* окончивиня въ 1905 и 1906 г. школу удостоились зван1я зубного врача

Пр)еиъ прошвяШ начался.

' Зубной
^ в р а ч ъ
Лечете, пломбирован1е [золетоыъ и (Ьарф<фомъ] и искусственные зубы. 

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

МатвБй Аяьбертовичъ Jlypia

п р и г о т е в и 'п  л ь н о Е  у ч р л ц д щ  в  д в̂ т с к Ш  zk js lb

Н .~ А
>к>;стырская у.*). угокъ Нечаевской, *4 31.

Запись производится по пятвяцамъ и понедЬльникамъ съ 10-ти 1 часу дня, съ ^ го  1юла Начало 
заня-лй 20-го августа. Подготовка во вс*  средне-учебиыя завеаен1я въ  1-й и 2-й классы 

Иностранныя язы ки , начало ручыаго труда.
Прн учндящ* naHcioHb для д*вочевъ. Учре*дев1е ыяходнтса подъ вабдюдев1емь

n S p n e i

ц4нные подарки!
МпШ тшт (абрда п wipt-

Д. К а т ы к ъ  и К'
въ москв-ь.

ОтдЪдкню для (Мкрк raMdjipfCKoij фирмы

Г Д Р Т О Г Ъ  и  С Т А Н Г Ъ
Томскъ, Дворянская ул., 7* 4. Телеф. /й  498,

прннявъ на себя исключительную продажу ШАМПАНСКАГО фирмы 
Лун Рддереръ, ?ейнсъ для Тожскаго района* унбдомляегь. «гто полу- 
чаегъ яадыжхъ i (гЬ марки шамииисмаго. въ буТА^кахъ и утыл-

»-^^5ъ. ‘Въ гаду арвб.'1ЯЖАдДдшХсд холодовъ .иб.»аго1фе1и^&не "
* л с л а те л *

I

заКсСйЫ' 1 
3307

Лечебница 6oai3Heii зубовъ и полости рта 
з у б н .  в р а ч а  С .  С о с у Н О В Э

Пркнинаютъ исключительно зубные врачи, съ 8'/* час утра до 7V« час вечера 
ТАКСА- ажжбы 50 к. м 1 р., мскусетв- эубы  1 р. 50 к ,  удалеик зуба, чистка рта, удаление зуб

ного камня, лечеи1е н зубоврачебный совЪть по 30 к. ва сеансъ.
Зояотыя, фарфоровыя пломбы, работы регуляцюнныя и обтураторы по согяашек>ю.

Соб. дом ъ 7* 4, 00 Монаст. ул.

П а р о х о д с т в о  Н - в ъ  В .  Е .  Е л ь д е ш т е й н ъ
Б У К С И Р О -Х М .С С А Ж Й Р С К 1 Й  II A P O X O ff b

НАРЫМЕЦЪ
отправляется нвъ Томска до Нарына, Тымека н повттныхъ прнсганей 

во вторникъ, 14-го августа, въ 4 ч. жеч., отъ Череыошнаской ^рнстави-
Пассяжтд.' >• грузъ принимаются до вс*хъ ooiqmibixb селъ и дшевень. Контора пароходства 

“ *  Еяьд«11тейнъ, Иркутскаг, М  9. Телефонъ 128. ГРУЗЪ ПО СОГЛАШЕННО.' Н-с . А  i

8ЫДАШЩ1ЙСЯ ПО КАЧЕСТВУ ТАБАКЪ

„КРЕМЪ
Благодаря высокому достоинству этого табака, скидки на этомт. то 

вара торговцы дЪлать не могуть
Лросимъ истимныхъ любшеяей хорошего табаку испробовать,— дру- 

МЫ1 курить не будете!
Левизг. нтшей фирмы: jja rb  хорошй тшаръ за ввяорог}10 цЬну"- 

почему такой исключительный по качеству табакъ, какъ „КрвМЪ* сто
и ть  всего только 1 р. 60 к. фунть.

Табакъ .Дреиъ" и папиросы Пари'' продаются въ магазмнахъ И. Г. 
Тихонова, въ бывшемъ А. И. Селезнева, И. В. Юшкова, Ф. И. ЯЬев^, 
П В. Иванова, Л. С. Кальмеера и друпысь.

M -.aesog

Н Е  Т А Б А К Ъ , А  С Л И В К И .
И. 1ШШ1Ш

в ъ  К О Т О Р О Й !  К О Р О Б К Ъ ?
Какъ только Вы ивидито рядъ коробонъ съ ЧаДНЫМИ ГИДЬ* 

ЗДМИ КДТЫКЙ, 8ы кжечио, неволъмо всш>1мите. что в ъ  2000 воробокь 
мы вдовиля 2000 ифосновь на 2000 врвюй й Вы под|ма8тв

ВЪ КОТОРОЙ ;w )Poatt г  8ъ ноторой? ч 
Но мы вамъ не схажемъ. Мы с а м  не знаеаъ. Но помните, что 

эти коробки мы разосдали повстодд. И бы Вы^ни жили, Вы но 
мете Н8д*ятъся, что, »й<*!<въ корейу съ ГНЙЬЗйМй ИАТЫКА, Вы въ 
ней найдете цъпидю яренио; иапр. сереорамый оерэяэъ, грамиофонъ, 
швейную имминя, или же икиедяреваши1̂ ^самеааръ.

тш о м в , ТРЕбИЙТЕ ей№ДЪЕ
гальзы „ФШЯУРАНЪ‘̂ дяя насыовыкъ по SOO ШТВНЪ 

или гильзы „ТЯаДФЪ" для ярдченыхъ по 2В0 ШТШСЬ.
Какъ только нейдете нупонъ, то, оож ая^ста, немедяеине сообщи

те намъ Вашу ф ам ито и адреоъ д м  ов^баимовшяй въ гаэетахъ. 
въ ШП1>0Й Н8ГОБШ7 ВЪ ИОПИЧ1Й7

П а р о х о д с т в о  Н - о в ъ  В .  Е .  Е л ь д е ш т е й н ъ
ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

Л Ю Б И М Е Ц Ъ
отправляется изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА н попутныхъ праста- 
ней(съ пересадкоювъБарнаулЬнапар.«Алтаецъ>)въпонед11льяикъ.13 августа 

въ 6 час. веч. отъ Черемошияской пристани- 
ПоагЪщеше для 1 и П кл* на верхней палуба. Грузъ по соглашсяио

В̂РАЧТ? М. с. Т Е Р Е Ш Ъ
ВОЗО&4Ю8*1ЛЪ ПР1ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ.

ЛБЧЕН1Е, ПЛОМБИРОВАНА. ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. Нечаевская, д. Гадаловя, рядоиъ 
казяачействоыъ.

3

Докъ продается.
Бульварная, 30. —S673.

Женское двушассное учнлкще.
Пр!емкые вкэаневы им*ютъ быть 16, 17 и 18 а>  
густа съ 9 час. утра. Пр1емиые экзамены на курсы 

при дв. учил. и 28 августа. 3—12777Въ частноя шкокЬ

ЧЕРЕПАНОВОЙ
npieub учевмхоаъ, иальчиковъ и д*воче«ъ, нач
нется съ 16 аагуета. Молебемъ п а ^ ъ  началомъ 
учеебя 25 августа. Адресъ: Воскр. ул , ц. Л  15' 

8 —11739

М у з ы к а л ь н а я  ш к о л а

утв. Миннст. Внуто. Д*лъ

O m n i W A C K O V l
npieMb ирошен1й .ежедневно, кром* праэдии* 

ковъ отъ 10—12 и отъ 6. Чер«!ичнм, 15 
Пр1емные экзамены 29 и 30 авг. оть 1—4. Начало 
заняпй 1 сентября. 13—3293УбЬдктеяъно прошу

одолжить служащему на Государственной служб* 
да*сти (200) рублей на выгодмыкъ ycaoBwev 
20*)»—Я5*/г годошхь. 1̂ квАоже1Яя: Почпиггь, до 
востребованм предъявителю часовъ за ЛИ3568в1.

3-12053

Для учениковъ БЪЛЬЕ.
Для у ч е н яц ъБ Ь Л Ь Е ,Ф А Р Т У К И  И ПЛАТЬЯ

ВЪ магазнвИ ФЕЛЬШТЕЙНЪ
Почтактская у* 2—3531

Занят1я въ вбразцевомъ хедерЬ
начинаются съ 15 ав ^ста . Запись д*тей въ 1-е 
отд*лев1е сь  1-го а в т у т  ежедневно въ пок*ще- 

idH хедера. 1



2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

КОНТОРА ^
H o r a p i y c a  Ж у к о в с к а г о

12 сего августа 11ЕРЕШОДИТСЯ въ 
домъ А§бакумовов> уголь Почтаитской 
и Ямского пер., гд* раньше пом-Ьща- 
лась главная бухгалтер!» Сибирской 
ж. д. Ьходъ съ Яи<жого а^еулиа.

СИБИРСКИ жизиь № 91

ВЪ TOMCKIi.

НОМЕРА ..БЕРЛИРЪ"
ПОМ-ЬЩАЮТСЯ въ цввтр* города—Почтамт- 
ок&в. домъ лкулова, каоротнвъ Общественкаго 
Оо6ран!я, вблиаи торгоаихч. ы^стъ, Уяи&еш- 
тета, почтсзо-телеграфной конторы и всъхъ 

службъ ж«л. дороги.
Номера хорошо обстшовлены- Электрнческоо 
oe<Hujg(>we, телефонъ Л  384. Ц%ны отъ 1 р. до 
2 р. 50 к. въ сутки. М-бсячкые оринкыаютса со 
столоиъ по особому согаашешю; ори номерахъ 
готовятся (Й52|ды I! ужины.

Съ почтешемъ АНДР£Е13Ъ.

О м с к а я  Г о р о д с к а я  у л р а в а
гь виду могущей появиться вт> 1юр. Oacut 
хо.теры, выбывасть пя два месяца врача, 
хогущаго принять на себя обязавпостя по 
сапвтараому вадзору въ гор ОхскЪ, оиаза- 
В1к> безн.твтао хеднцнвской помощи б1щ1гЬ&- 
веиу пасеяеп1|> города в 8авъдывав1ю upien* 
кымъ холсрнъшъ покоенъ. Bo:iHaiiiaauoHie 
до появлео1я холерц 150 р. и съ появле1оя 
ходери 300 р. въ м̂ сяцъ. 5—3320

l U .  с .
< яозобноаклъ пр1енъ бодьныхъ.

3-3293

B f i a n b  Н .  Г .  Г и н з б е р г ъ
Д^Т€К1я И внутренн1я бОЛ^ЗВЕ

Пр1енъ отъ 9—10 час. утра к 4—5 час. ьечера j Аиикиты, Фот1я, Памфила 
Ашшоаская у я , J6 1 Телефонъ Jfe 448. ---------------

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ I

А .  Е .  Л о б а н о в а
Женск1я бол'йзни, вкутренн1я к аку- 

шерство-
Пр!емъ ежедневно сь 4 до 6 ч. веч. Жандарн- 

ская. д. М 53. 3-11048

Зубной врзчъ С. I. ЕСЕЛЕВИЧЪ

При этомъ номер48 сСибирск. ВАРШАВА. Задержано 33 члева  ̂ ре*
прилагается вс'Ьмъ городским̂ ' подпвс .долющовной фракцш польской сощалн- 
чнкамъ объявлен!» Обухо^ I стяческой партш.
(6iJb. Кухмаковой)|Г — Задержано шесть участниковъ на-

___ _____  ■*иШ>паден!я, пронаведеинаго 3i !юяя на Во-
. ^роньей yaHirfe ва агевтовъ охраны.

мьеяцеелмъ. »  ЧЕРНИГОВЪ. Губернаторъ произвеяъ
олг.1-т̂тл.-.».м1т тл .т>т1лгг . облаву въ Борзенскогь у^дФ, гдф по-
ВОСЬРЕСЬЛЬЕ, 12 ABI. к стоянные грабежи п убЕйства. Губерна-

Kainnuiil'TO|ib лично руководнлъ одннмъ нзъ от- 
^рядовъ. Крестьяне террорвзованы и ук- 

рывають убЕйцъ. Об.чава успокоила на- 
'Ce.ieeie.
• КАМЕНЕЦЪ—ПОДОЛЬСКЪ. Выясни
лось, что погромъ еврейскихъ доыовъ 

'вч. Томашпол'Ь 5 августа проввошелъ 
(при слФдующихъ обстоятельствахъ. I'Cpe- 

. сиянка нам'Ьревалась похитить въ ма- 
|1вуфакт)'рной лавк11 Ванетика кусокъ на- 
Т9‘ерЙ1. Вапетшгь ударнлъ крестьянку по 
|g|imy. На ея крикъ собралась тысячная 

рлпа, в начался погромъ; явился от- 
1ядъ коиныхъ страясинковъ; толпа встря

ла его камнями. ПоелФ веоднократ-

Т е п е г р а м м ы

рховой МАГАЗЙНЪ 
М а к с ъ  Д у б р о в и ч ъ

в ъ  т о м с к ь .

Т е л е ф о я ъ  №  3 4 6 .

Въ Ремеслевномъ учяяпщ’Ё виеш! Е. 
в Е. Королевыгь приш1маютсл проше1ня 
о прЕем'Ь до 15 августа. Блапкн про- 
шенЕй выдаются въ кавцедярЕи учв- 
пища. 5—3262

втрбуегскагб TeEari?aaiiare IriMursa 
ВНУТРЕННЕЯ 

Отъ 10 августа.
ПЕТЕРБУРГЪ. 9 августа окончш 

пос4*ЬднЕе трехдаевиые маневры, поел#
ЛеченЕе, пломбированЕе н искусств, зубы. Государь поблагодарплъ Авгу*

I сгвйшагоглавнокомандующаго U начальст-
два-^за^да,

---------------- - ?авграка Государь н 1 осу-(oputrein, убито двое крестьянъ н «"fee-
дармм Але!:сандра Феодоровна ̂  съ На-! колько рапеноГ Толпа разсЬялаеь. 
■сл1зШкомъ и АвгусгМшими дочерьми . БАКУ. Забастовали промысла г ва- 
возпрапынсь въ Петергофъ, а Госуда- ^дъ каспЕнскаго товарищества, 
рыыя МарЕя Феодоровна—въ Гатчину. I АВГУСТОВО. Горпгъ посадъ Рачки;

б Августа лейбъ-гвардЕи ш.тыискЕй; cropixio 70 дворовъ. 
по.пкъ въ Краспомъ сел4; осчЛщш.тенъ 1 Ч1:РННГОВЪ. Въ колоколыгЬ Елецка- 
посЧщепЕемъ Государя. Госийрь изво-.j-o Успенскаго монастыря обнаружены 
ЛИЛЬ обратиться къ в ниж- да-t бомбы.
ннмъчинамъ со слФдуюч**»>1 словами: ГРОЗНЬ1Й. Гремя грабителями бро-
дВь- благодарную память ^̂ удеснаго спа-!щепа вечеромъ въмагазинъ Кулвшевыхъ 
сенЕя полка при про̂ зд-Ь изъ Варшавы!бомба. Взрывомъ тяжело раненъ ва улн- 
въ Красное село Государыня Императ-!ц  ̂ слесарь.
рица и Я благосдавдЛе)!̂  полкъ Святой j СИМФЕРОПОЛЬ. Въ Мелятопо-тк ог- 
иконой, чтобы она сопровождала его раблена слкдовавшап на вокза-ть почта.

В Р А Ч Ъ

Д  Д ! .  ^ а п т е в ъ .
д1^тск1я бол^нй.

Пр1енъ сь 8 до 9 ч утра к сь 4 ло 6 ч. веч  ̂
вь праздники съ 8 до 10 ч. утра. Жандармская, 

К  33. 4-12691

I Д - р ъ  К .  В. К у п р е с с о в ъ . |
&мыв1 К1Ж1, I  ен и къ .

Приемные чтсыгутр. отъ7‘;< -12 ч.и 0Tb5Vt 
—̂  ч. веч. ежедневно. По восхресл. м ораздм. 

I даишъ утр. 7—12 ч. Для женщннъ оть 12— 
^  1 ч. дня, ежедневно, крокЪ праэдннковъ. 

Для 6i^Huxb бшшатно 11—12 ч. утр. и 
74t—S ч. веч. ежедневно, крон-Ь праздник.

Монастырская усица, д. J6 9, 
оротивъ моиастырскнхъ воротъ.

На высш1е истор||ко-фклософек!е 
курсы I

прошенЕя о иоступлеша приннмак.''с. 
^олннарьевскШ пер., второй динь 

отъ Бульварной ;
Учреди1 ельница курсовъ П В. C eprtss

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

. З Г Н Д Е Л Е В Й Ч Ъ
Нечаевская, домъ М 13, Бархатова- 

р«емъ ежедневно отъ 9 ч- утра до 5 ч. ве«

всюду, какъ въ мври%, такъ  ̂а въ 
ешюе время*. При этомъ Государь бла- 
гословнлч. иконою п Лиаднемъ ко.т'Ьшо- 
прбк.1оиёниаго командира полка. За' 
въ офицерскомъ ойбранЕн Государю 6i 
предложенъ зав^акъ. Во.время .зав: 
ка комавЛръ поднялъ бокалъ за др« 
ц-Ьпное здоровЕе Государя. Тосгь вс 
чепъ яура* и гимномъ. Въ KOHirfe 
рака Государю угодно было ска.за|ъ:
уМц-Ь нечего повторять вамъ, какъ’Я’каго окружнаго завода въ сопровожде- 
масътив;!  ̂находиться въ нашей сред-к|тв  купьеоа везъ 13000 р. Губители 
Повторяю, что Я 1^вю вашу прсдавную^рЩ||||^пМ|Ш'Е^^у, рапилн смертельно

_________________________________  тяжелую с^ж бу |^ч|^естиу в Мн±. ПьдАпзссажн]^Я1сИ1о;1ковци1ча Суренкнна и
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ I®* чтобь^мл л<лка оставался в'^^урьера, похптпли сумки съ деньгами н

AiBEcaHipa йсааковм Р03ЙН0ВА1 выЯЯв̂ В̂ вР̂ ^̂ гь и ваше здоровЕе̂ р̂  сх серебромъ и м̂ дью.
с̂нстироваыная при зубоврачебной к-тяниЛ, j Государь псГ МИРГОРДЪ. Земскими глаепшга отъ
принимаетъ с«сд:1сзно отъ 9 до 3 и 4—7 ч. |ртш»-яъ м(ь гостинную, ВЪ которои хоръ^юорянъ избраны восемь правыхъ, два 

Почтамтская ул-, Л  13, домъ Семеновой. I полковую ж>бнлейную п'ЬсвюЛргЬре1шихъ и восемь .тЬвыхъ; оТь про-
Лмрм!» пплиЛипгиит.!. i-nanmii» avAnm. блчъ бо ' ПеРСДЪ 0ТЪ1>ЗД0МЪ ГоСУ..ЯПЬ СКазаЛъ[чиХЪ СОСЛОВЕПО__ДННЪ ПраВЫЙ, ОДННЪ

Зйлваченъ Miimoin, съ простой 
ЦОЙ корреспопденпЕсй.

ТУЛА. Д'Ёло .чпквидадЕн им1шЕй, ори- 
оддлежащихъ крестьянскому банку, 
вдеть очень услФшно.

•ЛАХТА (приморской жел. дорога), 
второмъ часу дня блявъ Петербурга 

10 вооружеиныть молодыхъ людей вор
вались въ ваговъ приморской жбл. до
роги, въ которомъ казначей сестрор^-

можвостн путегь централизацш упро- 
, ствть н улучшить oTHOffiefM между 
 ̂в^ховнымъ управдетемъ о{Х)В1гацЕей и 
I властью н подчиненными ей админист
ративными органами въИядЕи.

Л0ПД01ГЬ. (Рейтеръ). По газетнымъ 
св^д'к1Еямъ изъ Элькасара отъ 8 ав
густа, отрядъ Ельмераяв в августа 
вапалъ на Райсуяи, который ваоаде- 
нЕе отбилъ. Изъ Танжера 9 августа сооб- 
щаюгь, что в(гЬ ев])сшейщы покинули 
Фецъ в отправавляются на морское по
бережье.

— На залросъ о по.юженЕа билля о 
аеилев.1ад'§а:и въ Шот.чанвЕя Бана^- 
манъ заявнлъ, что na.iara д<^овъ от- 
воснтся съ цииическимь иеуважеаЕемъ 
къ ножеланЕямъ и нуждамъ населешв! 
въ ШотланцЕн, отстанвасмымъ шотдаад- 
нами, членами палаты общваъ. Заки- 
нопроеьтъ долженъ быть снова ввесевъ 
п принять палатой общивъ немедленно, 
а зат!шъ правительство предложить па- 
латЬ лордовъ пли пе:шувныслеево от
клонить вроектъ, или нрннягь съ'внесе- 
вЕемъ раяунныхъ поправокъ (Громкое 
одобревЕе на мныистерсквхь скамьяхъ.) 
Возражал, Бальфуръ заявилъ, что въ 
данномъ сяуча'Ь желаетъ лишь вызвать 
спорь съ палатой лордовъ (ОдобренЕе 
оппознцЕи ). Посл  ̂ горячихъ превЕй! 
палата перепыа къ очереднымъ дфламъ.'

|ленйо одежды, главная ц-Ьль которато— 
объединить Brt фумкцЕонируюшЕе въ Рос- 
сЕи союзы портныхъ въ единый всероссЕй- 
скЕЙ союзъ рабочнхъ по изготовленЕю 
одежды.

— Центральный комитегь р. с.-д. р. п 
на одномъ изъ послЬднихъ зactдaнiй из- 
брзлъ 8 делегатовъ съ рЪшающнмъ голо- 
сомъ на предстояшЕЙ н^ж дуиародный со* 
^алнетичеекШ  кош россъ въ  Штудгарт%, 
Избраны виднЬйшЕе лидеры партЕи—Леникъ, 
Мартовъ и т. д. Выставленная меньшеви
ками кандидатура постхижнаго представи
теля партЕн на мемп^народныхъ съ^здахъ 
Г. В. Плеханова большнкстаоиъ голососъ 
была отвергнута. Какъ «1‘ов.» удалось уз
нать, Плехановъ и Максимъ ГорькЕй бу- 
дуть присутствовать на конгресс^ съ со- 
вЪщатепьнымъ голосомъ.

—  Варшавская католическая консксторЕя 
предложила всБмъ настоителямъ варшав- 
скихъ костеловъ, чтобы ксендзы въ бли- 
жайшЕй же воскресный ш и праэдкммный 
день съ амвона ознакомила прихож анъ  
съ относящимися къ выбораиъ правилами 
и разъяснили, какЕя формальности необхо
димо выполнать, чтобы быть занесеннымъ 
въ избирательные списки. (Тов.).

—  Въ КЕевЪ съ 15 сентября откры
вается новый *фребвдевскШ пвдагогичве- 
кШ инст игугъ*  для подготовки к ъ  учебно- 
воспитательной деятельности жснскагс 
персонала. (Ст. У.).

Финдсвая биржа.
11 августа.

Фондовый цнркуляръ 36 261,
С.-11тербур*счая биржа. Настроеше съ днш- 

дендныыи бумагами устойчиво и оживленно, хъ 
концу слабъе, съ фондами тихо, но устойчиво. I

Очеркн м1роввй политики.
Три свидаи1я  четырехъ м оиарховъ. Ма- 

ооккская бойня.

Четыре виднеЕ'шгихъ монарха въ Европе 
!въ сопровожденЕи своихъ представителей 
' иностранной полнтккн имели почти мепо- 
средственно одно за другнмъ три личныхъ

ЛеченЕе, аюмбироваяЕе, удаленЕе зубовъ безъбо 'пе[)сдъ отъ̂ тэдомь Государь _____ .-.или _м--,-
ли и искусственные зубы. Учащимся 50*/цкидк̂  | офнцерамъ следующее: .Еще разъ сер* к-г1ре*ч1Ый и дна л1выхъ.

----------------------------  дечио благодарю васъ за радушный прЕ- ВЯЗЬМА. Первымъ нзбирательнымъ
Г п П 1 1 1 «#ПП«А№Ч ^ верную сл}'̂ асбу Мн’Е в родив’Ь. съ'Ьздонъ избраны земскЕе гласные: 15 

п1В |!1п П П Ш  П над’Ьюсь, что не поелЬднЕй правыхъ и 3 yMipeueuxb; кадеты забал-t W |« 1 1 W1 1  и  jjasb пью за Мой родной, дорогой волын-
цитскш, ВНУТ»*БНН1Я, ЖВНСК1ЯбоЛзни сюй полкъ, за ваше здоровье". Сняв- 

AKJ'iliEPCTBO. |шись въ rpynn-fe съ офицерами, Государь

выигрышные въ сорсм^ 
намъ.
Курсъ на Лондонъ 3 м'Ъс. «
Чекъ » - •
Курсъ на Берлинъ 3 мес.
Чекъ > «
Курсъ на Парнжъ 3 нЪс.
Чехъ » - •
4*,'» Государственная рента 
5*/* внутр. заемъ 19<о г. I выо.

* » » П выо.
4‘г'**'# государ. ааемъ 1905 г. •
5*ы * * 1906 р. .
« обязат. государств, казнач.

4* • листы госуд. Двор. зем. б.
> сеид, крест, позем, б.

5*« « * » » -
» 1 внут. съ вынгр. заемъ 1664
> 3 » » » 1666г
> 3 Двор. » » •

3'h l̂» вакя. дне. гос. Двор. зем. б. 
3*/w*' коив. оба.

Свиие.чтюнде, Вильгельмсгее 
повышаннымъ ц е -|и  Иш ле—и уже этого одного далеко не 

, !случайиаго совпаденЕя достаточно, чтобы 
каждомуВ изъ нихъ можно было приписать 

.  _Г  . важный по-татическЕй смыслъ. Да и помимо 
- 46,37 j того, современный политическЕй мо.чентъ
* ~  *ашшкомъ с.чоженъ и запутанъ, а  на фон^.
* международиыхъ отношенЕй скопилось сш - 

91';* 'шкомъ много неотложныхъ вэирссозъ,
(оок.) '.0* 1 , чтобы евнданЕя эти могли бы нести чнего 

. личный, такъ  сказать, семейный харак- 
j теръ. Въ пользу этого соображенЕя гозо-

Брачъ
М И Р К О В И Ч

вед. А!::!;, iiap. Проев, 

омскъ, Дворянская ул., г.—
II- -.мпые экзомев ■ въ прмготовнт. _

11 классы будугъ пронаввдепы 28 ПрЕенъ больнихъ ежедневно съ 8 до 19 ч. утр» j отбылъ При гроиооомъ ура*̂  
августа. ПреподаьанЮ ФРа1щусскаго J  ПЕТЕРБУРГЪ. Ш  .,^1вврш.гь
языка съ ороготонн гмшго H.iucca. | _ сА-в.-« но*исгыгя Лм» si7. -‘♦лш иоеиЫЬьружваго

При гнмпазЕи ПАН 1'-Г!'Ь. 4-З 253: ” *^Ж^Ч4ИШНД.14РАЧ^^ ■ улоаъпскоМ'ь заговор-ь

Е I

S3-b I T
лнчества заслушаны мнФвЕя экспертовъ 
калиграфЕн Махова и Буринскаго п ог
лашены, по ходатайству защитника, вы- 
даввые начцльствомъ Никитенко аттес
таты. Прнступлено кь разсмотрФшю и 

При.ш= дсгь со»ьныхъ .ть 8 -10  утра и оть 4 -6  чертежей дворцоваго парка и
вечере ежедневно, кромЪ воскресенья и араздни-, ДВОрца ВЪ Царскомъ Селъ. Спято пока-

g s B s z s E S B S H s a s a s a s s saYciiHSTigEasa

KonTopj М т щ ш п  товаров!)
ГАМБУРГСКОЙ ФИРМЫ

Г . /-ЧГЖЧ А -TT-i-if-r ^yvMo и т - — - -  -т-4— w.w.aw ..аавма,-. х1глъ.тд/1гс  л о . iipu иреслъдоваши
А г Т и Г Ъ Н  и Т А Н Г Ъ  same эксперта брошюровщика Нестеро- првст5пнвка въ Ачинск* убить урядникъ.

-----------  * В»- Оглашено 8ш:лючен1е экспертовъ по j ВЛАДИВОСГОКЪ. Въ честь ангдичанъ

2к.енск1я дьтешя, внутреыв1я болЬзим
м ахушейтво.

дотированы, въ томъ чпcлî  предс±датель 
у^дной в чдееъ губервекой земскшсъ 
управъ.

Ба\КУ. На Церковной улищЬ въ дом% 
' ’'“ ’Охудова найдсвы 9 августа 21 бомба, 
_ '-тг • ауда П9шучпя||^ршя. 275 патро- 

[ЪЛгь и 53 фитиля. оладЬлецъ квартиры 
Джевадъ>ог.ты и его мать арестованы.

KiTAHCb. Въ Cyxyx'fe въ rocTaHHuet 
яБиржа" убиты выстр'кшыи во время 
ужива въ присутствЕв иногочислешшй 
публики п]шставъ Скориковъ и засту
пающей голову Корчицъ.

КРАСТНОЯРСКЪ. При преел'кдованЕи

Уголъ Дворянской и Ямского, 
Ямскогч) пер.

•'6 4, входъ съ

дресъ для телеграммъ: Томскъ-Стамг). 
Телефонъ 36 498.

головка.Гвоздичная 
Перецъ 
Рисъ
Ананасы коясервир. 
Мапоко Nestle.
Мука NesUe.
CIo.-i и ш<кули 
Сардины.
Спаржа.
Масло гарное.
Мука картофельная. 
Вермишель U макароны.

sgsa r̂:i«7is55ggH5'25'£.^?ES?jia5Bgasa5a
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Зубной врачъ С, С. ГУТМАНЬ,
прАктмковавшЕй 4 года заграницей. 

Почтамтская ул, д. № 26, Черняка. ПрЕемъ отъ 
8 ч. утра до 1 ч. дня и отъ 3 до 7 ч веч.

ЛеченЕе, (̂ .ембированЕе отъ 50 к., чистка эубовъ. 
Извлечете зубовъ безъ боли. ВставдеШе мскус- 
ствеяныхъ эубовъ сь  небной пдвстннкоВ, 

беаъ вдастныкм и штифтовые.

Брачъ С. С. ОББЕНОБЪ
Солдатская, Н  72.

Boei^uH кожи, мочеполовыхъ оргаыовъ (си- 
фндисъ, ЕперелоЙ и др.) и виутреын1я. |1р1м ъ  
оть 8—9 )гф4 и отъ 4 - ^ ‘ * ч. веч. Въ щ>азднн- 

км вечерняго ауЯема нбтъ.

Ж е н с к а я  и  Х и р у р г и ч е с к а я  
ж&чш ш т к

^ . И . Б Ъ Л О В А  ■ СЪ ПОСТОЯННЫМН_КРОВАТ5ШИ ДЛЯ1 .
Безбод1»змеинос одохбнровакЕс и нэвдече- 

irie зубовээ, искусственные зубы.
Обрубъ, .16 1, рротивъ |коста. ПрЕемъ отъ 9 до 

7 ч. веч.

В р а ч ъ  З а п о п ь с и ! !
Нежкка а unijiiKiua iutaaa. IKaatifWi., № 31.
ПрЕемные часы: для мужчинъ съ 8—11 ут. и 5 —7 
веч.; для женщинъ съ 13—1 дня к 4—6  вечера. 
ПрЕемъ больныхъ, нуждающихся *ъ элоктризац1я, 
съ 11—12 дня. По проздникамъ вечерняго щяеаа 

н'Ьтъ. 5—12046

ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА
|въ г. Томскб Почтамтская, д. Шадрина. Т .пеф.
! .16 469.

BiMicm, Hgpeaietaati а laaaEitacaaio
ПрЕемъ DO хигургяческииъ и женскимъ болбз- 
к«мъJeжeдfieБнo отъ 9 до 1 ч- дня и о тъ 5 д о 7 ч . 

”  ' >. Коисудьтавтамм состоять:
iTHKaTH, у- * -
Тиховъ.

Д О КТО Р Ъ  КИ РКЕВИ ЧЪ .
ГЛАЗНЫЯ БОЛЕЗНИ.

П|яенъ ежедневно съ 9 до 1 ч. дня. Уг. Почтамт 
ской н Мокастыр. пер  ̂1,д. Соболевой, во дворб

Врачъ Березнеговежй
(нрургмческЕя м ушныя боа^заа. Уг. Моа»- 
стырской и Ямского пер., д. Кочнева. ПрЕемъ: 

8—9 утр. и 6—6 веч.

Врачъ Н. G. СОЛОВЬЕСЪ. >
Ввутр^]ш1я бодрим. Отъ 8—10 утра и отъ 5— 
7 »еч- Въ праздннкъ вечерн. прЕема мбтъ. Благо- 

в^щекскЕй пер, д. ЛЕ 17, «Восточные номера».

В р а ч ъ  Б . И . В Б Н Д Е Р Ъ
эрн.мчзеть по ВНУТРЕННИМЪ БОЛИЗНЯМЪ. 
1№ТСКИИЪ н АКУШЕРСТВУ ежедневно, крокб 
празднвчныхъ дней съ 4—6 вечера, ^гисграт^  

опя, 36 25, телефонъ 36 557.

Школа массажа
г .  и .  Q T F i I » 0 S 3 & .

Уставъ
СРДНЧНЫД.

веч. ПрЕемъ роженицъ. ______ ______
■рофессора: М. Н. Гранматнкатн, Н. А. Р^говичъ

N пГиГ~

л т ш ё ш щ к
для физичееки^сь Ае^одовъ хечешя

SS14JL ПВЛНОШЕ
Яжмой гшрвулояъ, ооботв. дооъ  3* 18. 

Электричество, вода, массажъ, сабтъ, п(дроэле1г  
трнческн обв^ и четырехкжмеряьи ванны м ду
ем, (Четтемовсюе лучи, арсоквализацЕя, углекис
лые ванны, внголяца, кашафорезъ). ЛечемЕе Ю1ут* 
ренмкхъ, нервныхъ, женскнхъ, кожныхт., вемерм* 
ческихъ, гораовыхъ, носовыхъ болезней я снфг 
лмса. ПрЕемъ бодьныхъ съ 9—11 ч. утра и съ 
6—7 ч. веч. кронб аоскреснихъ дней. 20—1тП

Частная лечебница
для ориходящ. больн. по соецЕалыюстдмъ, врача 
А М. Волковскаго—Томскъ, Магистратская д. 6. 
Тел. 36 229. ПрЕенъ ежеднев., :фомЪ восхресмыхъ 
дней. Плата за сов!5гь 50 к. Внутр. бод. втори., 
чете, и субб. съ 1 до 3 ч. д. н. Вершнаммь, 
ООН., сред, м пяти, съ 1 до 3 ч- д. м. Лезашевъ; 
Дбтек- бод. Ежеда. съ 10 до 11 ч- у. д. н. Мндо- 
славоий. Съ 1 до 2 ч. Вр. А. BomkobcioA. Нщмм. м 
Юшевн. Ежедн. съ 9 до 10 ч. у. Вр. ЗавадовенЕй. 
лпртаг. горл, н НОСОВ. чете., суб. съ 1 до 
2 ч. Коне. проф. Рогоенчъ. Хяр. м уши. Пом., ср. 
пятя, съ 1 до 2 ч. Коне. проф. Тмховъ. Желск. 
бол. я акут. Ежедн. съ 12 до 1 <i- Вр. Короне»- 
скЕй. Глазе, б  Еж'-.щ. съ 1 до 3 ч. Вр. Ki^ee-

ъ и псогрлнкы въ кн. наг.П^охина- Курсъ вичъ. Кожи., аеиер. я емфил- Ежедн. съ 12 во 
. “ыя. Плата 50 р. Пр(енъ съ 1 авг. по 1 окт. 11 ч. Вр. ЛоновнщсЕя. Съ 6 до 7 ч. веч. Вр. Бого- 

oa.4iTbi гъ 1 гейт. Необход. свндът. за 4 кл, св. дбаовъ. Зубы. б. Ежедв. сь 9 до 11 ч. Зубн. ар.л очлпАв... -г....*... ) Г-_т_ ________ --_ГО бдагонвдежности, метрич., о здоровья. Touci 
Магистратская, 13. 12—ЦГ jivoifB. Осооприв, нассаж., ютектр., осмотръ кор

МИД. U орислуш.

сдичеп1ю пк'̂ ющихся въ д’ка'Ё чертежей | бадъ у компндяра |Порта. 12
дворца и парка. Прочтены условные те- августа эскадра уходить,
.тегранмы и письма на пил Никитенко. i
Оглашены протоколы осмотровъ с.тЬдст*} ЛНОСТРАННЫЯ
веваго матер1ала по другимъ полнтнчес-
Ш !ы ъ д^чамъ U часто протоко.та осмот- В'ЬНЛ. (Кор бюро). Изъ Земморвнга 
ра докунентовъ, иайдегшыхъ у п .-дсудн-' Газетой „Politische Korrespomlenz" по- 
наго Федосьева. 1 лучено авторитетпое сообщеи1е, въ ко-

ПЕТЕРБУРГЪ. Минастръ вародиаго! торомъ говорится, что благодаря обм'Ьну 
просвещения предложилъ университет- 1 мыслей между мопархами Гермаиш, Рос • 
скому начальству разъяснить на будущее I cie, ВелнкобританЕи и Австро-Веигр1я 
время вольнослушательпнпамъ, что он  ̂ вожнкла гармоннчесь'ая солидариоеть 
не могутъ получать выпускпыхъ свид*Ь-i общеевропейскаго xapaKTt-pj, ибо, хотя 
тедьствъ и допускаться для вспытапШ: фравцузеше государство:1ьие дклтелн ве 
въ государствепныя ko m h ccIh . Волросъ участвовали въ свидан1яхъ, фравцузеххй 
объ уравнешн BOjbHoc.Tj4uaTeJibHKin> въ!союзъ обвзпечиваегъ вюиочепЕе Францш 
прапахъ со студентами, какъ законода- въ этогь циклъ. Стремленк- къ мщ>у 
тельный, не можетъ быть разр1>шеиъ npio6ptxo ныи% наиСол^ре.щефный ха- 
мннистерствомъ. рактеръ.

БЕРЛИНЪ. (Соб. корр.). Обшинньигь 
ствршвпой предместья Грослвхтерфель- 
хе разр'Ёшево русскшгь н австр1йскнжъ 
рабочпмъ полякахъ работать только въ 
сельскомъ хозяйстве.

ПАРНЖЪ. (Гавасъ). ФраицувскЕй по- 
солъ в-ь Берлвне Камбонъ после сиве-

съ МПВПСТроНЪ ПИОСТр 1ННЫГЬ 
делъ Цвшоиомъ уехать въ Вордерней 
для посешеы1я Бю;.ова.

ЗЕММЫ'ИНГЪ. 9 августа прибыль 
втальАВшЛЕ! мвЕнстръ вносгранвыхъ 
яе.ть Тнтгопн, встреченный на вокзале 
Эрентадемъ.

В№А. (Кор. бюро).*,РоКи8сЬе Когге- 
spondenz* по поводу посещенЕя румын- 
скамъ презодеотомъ Эренталя пвшетъ: 
.Дружествеиныя отношеяЕя Австро-Вен- 
грш къ соседнему государству и сер- 
дечвьш отношешя между Румышей и 
странами центральной Европы пос.тужя- 

зем.те дниамвтъ, хремучЫ студеш> и при-1 ли вполне повятныиъ повидамъ къ то- 
надлежности химическом лабораторЕн. j му, что ирн евндашн обомхъ госуд^- 

КОВНО. Составлено 52 приговора о{ствевныхъ демтелей были вполне выяс- 
переходе ва хуторское владевЕе, «йены очередные вопросы, а въ особен-

ЛОДЗЬ. Въ лбревве Думб{ювке грабв- BOOTH всесторонне освешвиъ бааканскЕй 
теди паваш на акцнамаро сборщика, вопросъ, развнтмо вотораго Румышя 
шедшаго въ сопровожденЕи двухъ сол-|оодъ;мудрымъ руководетвомъ румьшема- 
дагь, убвлн одного азъ нвхъ. во яй I 
усаелв ничего похвтнть.

BiUn^A. 8 августа въ 
ратьева вовин тра еврея

МОСКВА. БактерЕологичес кое нзеле- 
довапЕе внутренностей умершей въ Яро
славской земской больнице 1фестьяшш 
Голубевой установило, что Голубева 
умерла отъ азЕатской холеры.

МОСКВА. Въ четвертомъ часу трое 
вооруженныхъ иап.'ии на Бо.чьшой IIo- 
длнке на артелыцшса типодитографЕи̂ гаасЕя 
Берзвито, везшаго 1200 р., и похитнлн'
20 р. При преследовашн ранвлв око- 
доточиаго, дворянка, прохожаго и взвоз- 
чяка. Одвнъ изъ грабителей застрелился, 
второй пойманъ, а третЕй скрылся.

САРАТОВЪ. Въ Караввнке, Царнцан- 
скаго у , зарегпетрованъ одимъ случай 
смерти, подозрительный по холере.

ВАРШАВА. Въ деревне Воле раненъ 
неиэдестмьшм стражнакъ, прохожЕй ев- 

й н казакъ.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Блнзъ город- 

скихъ боенъ обнаружены зарытымн

87
(пои.) ^ ,,^ ;р и ть  ЛИШНЕЙ разъ еще н то обстоятеяьст- 
(|кж) б7*'«'эо, что 1Щ nante какъ годъ тому назадъ 

■ -^ '« 'Э ду ар д ъ  VII довольно ptSKO уклонился отъ 
^  ^предвожеиЕя нав1^стить П; : : е л ь ма , —те-

• 214* « ч®РЬ. после свннемюндскагч 4нлам1я, онъ 
62* • сче.ть иеобхолнмымъ остановптьсп въ Виль.

(пок.) 6 6 't гельмсгее.
Но о «:су.ъ б е с е д о щ .voi по

ПОВОДУ' какихъ воиросонъ г< - • гг  у со- 
Хфл*«». НвстроенЕе неустойчивое, къконц) слабое. 15ою переговооы ИХ1 - . • гано
Выплаты на бПБ. . . .  - г  .ы лилпо

.  90,7 5 {ли ш ь д о г а д ы п а т и я ,  >*чнтывая п о  во? у о ж -
•  — I н о с т и  с о в р е м е н н о е  п о л о ж 1 н!е д е л ъ ,
" Съ некоторой степенью вЪрояпюсгп мо-

ycT0( h » « .  та"Уст.:т., чтоэопросъо внутреннэ.хъ
С..пЖ . . . .  264,00—266,00 Д'^-тахь Росст не состаалялъ предмета осо-
4% госуд. рента 1894 г. - .  .  — ;бенныхъ суждежй вь С) п:: • Помимо
5̂ /» обязат. казначебства • - категорических ь . .У;«ц!озочъ,
Г/* росс. заем. 1906 г. - - - ^ ^ 4 5  верить этому HtnoqisflcxBeHHO можно еще

Фондовый ц в р к у м р ъ  М  262.

Векседьн. icypcb па 8 дн. 
4‘.’t*;, гаемъ 19(5 г. - 
4* • госуд. рента 1694 г. • 
Русех. к { ^  бил. 100 р. • 
Частный учегь •J/m

Части, учеть

■ ' _ _ _ _Л*в.—5*/* рос. заешь 1966 г.
JoMde^—5*г« рос заем. 1906 г.

^  р о е в а я  1606г.

3Vu*/«
«Ч7в»/1
88,00

П о с л ^ д н 1 я  и зв ^ стЕ я .
— СовЪть министрежъ одобрилъ внесв- 

н?е въ проекгь ембты министерства внут- 
реннихъ делъ на 1908 г. кредмш въожнъ 
ынллюнъ рублей на выдачу nocoOitf чн- 
намъ общей полищ'и и короува жандар* 
мовъ. (Ст. У.).

—  По сведенЕямъ «Б. В.», б. TCsapVHiy 
главноуправлшощаго земледбяЕемъ Ф. П, 
Никитину постановлемемь cceiae мн- 
нистровъ пена'я опредбдема вь 6.600 р.

— Минмстерствомъ финамсомъ зелоте- 
ны законоароекты о нодокодмовл $*алог% 
объ уведиченЕм ставокъ госуяфбееемнаго 
поэешевьнаго намош и о номмъ яромым!- 
яенномъ иалогЪ сь городсюнсъ недвижи- 
мыхъ киущестаъ. Эвконопроекты сначала 
оерейдутъ въ соабтъ ммимстров», а аа- 
тЬмъ въ Госуларствениую Думу. (Бир. &).

— Миннстромъ внутреиммхъ дЬлъ ло- 
слана нижегоройсюжу губернатору ertpy- 
ющая телеграмма: «Раарбашо съ пераато 
августа въ Нившевгь Ноагорорб, еъ аои6  
Смротммна, восшой очезведмой съ^адь 
старообрядцевь̂  ерш усаовм ^арстаплеЧл 
программы. Прсяостаааяю ммановвтьея все- 
россШскммъ, съ •вп«а1мм1 укаэаиЕамъ оо- 
гдабя, къ коему цмиеадлежагъ участняю! 
съезда. Микистръ внутренннхъ дЪлъ (яор-- 
пмеалъ) Столыпммъ. (Гоа.).

— Въ департамент* обёцихъ д*лъ ми
нистерства народнаго дросабщенЕл въ на
стоящее время пронэволится тщатедьнм 
ревизЫ находящихся ла рвспоряхпнш 
учрержАенШ ммшктврсгт различмыяь 
капиталовъ. Особенное тиммибе обращено 
на DOBtpKy всевоэможныхъ ст«оенли1, на
ходящихся въ распоряв1емк| феяншхъ м 
высшихъ учебныхъ эвоедемЕЙ, орм чемъ 
при сличек1и положенЕя о стмосидЕахъ съ 
в̂ дохостяим, представленными отъ сама- 
ченныхъ заведешй, зачастую встрбчаютса 
различныя недораэумМя. По толу пово
ду министерствомъ делаются aaopooi въ:

и потому, что курсъ нашей внутренней 
политики слмшко)иъ ярко ужъ опредЬЛ! 
за послЬднЕе два месяца, чтобы 
оставзлась еще надобпссть подавать пли 
принимать как»е либо ■'  ̂ ?. Точно так
же сомнительно, велись ... ;'реговоры фи- 
наксоваго характера, ибо яъ этомъ cty- 
ча% нельзя было бы избегать еопросовъ 
внутремме-лолитическихъ. Н̂ мецкЕй высо- 
ко-офицЕозный «Т. Rundschau» заявляеть 
по этому поводу, что сГер.ман1Я не имЪ- 
еть возможности принимать участ1е въ 
новыхъ русскихъ займахъ потому, что ей 
нежелательно пален1е курсовъ герман- 
скикъ обязательствъ».

Намъ думается, что свиданЕе въ Свине- 
мюкде было въ значительной степепп под
готовлено несомнЪннымъ ослаблен(емъ 
франко-русскаго адльянса, а блнжайшимъ 
воводомъ послужилъ предстоящЕЕ) * англо- 
русскШ договоръ. который даже н въ томъ 
сильно урфзанномъ вид̂ , въ какомъ онъ 
мва«%чается теперь, до.лженъ сыграть вы- 
дакмцуюся роль въ будущихъ межд>*нлрод- 
иымь смоменЕяхъ. Анг.ю руакое соглаше 

!, соприкасаясь со всЪми вопросами, свя 
иными [съ положен1елгъ дЪлъ ка Даль- 

мемъ, Срелненъ и Ближиемъ Восток̂ ,
лержаеы существекнымъ образоггь 

аамитересованы, не можетъ ite эадбеать 
опасенЕЙ ГерманЫ и А: интересы ко-
торыхъ часто сталк».и1..отся въ этпхъ 
вунктакъ съ контрактующими держав "п. 
Съ другой стороны, Петербургц эамль шя 
дбмоаой договоръ съ Лонаонокъ, не .'ic- 
ж егь  и не хочетъ принести ему въ жерт
ву сжт родственные по rvxy и близк1я 
ао интересамъ связи cti ч^номъ, давно 
уже дск5иваюшчмся сбдиженЕя съ  нами. И 
|^гжно отибткть, что поаобныя съ перваго 
взгляда неестественкыя комбинацЫ ока- 
вываются въ настоящее время впоянб во
зможными,—^такъ ИталЕя остается сокз- 
нмцей ГерманЕей не смотря на то, что 
дружески сблизилась съ ФранцЕей, ея посто 
Я1И40Й сомернммей.

Такое яолэжеиЕе вещей вызвало само 
собою необходимость серьеэ1иахъ обс>‘ж .в 
иЕй и тщательнаго пересмотра HaNtMam- 
щмхея новыхъ комбинацШ, что должно бы
ло быть виюлне4:о свиданЕями монарховъ 
я оерегоасфами ихъ руководителей иност 
рантй помггикм.

И русская и иностранная печать счита-

ывхъ, во ве то короля является весьма люпп ш mimi i 
|воисерьатввиымъ фокторомъ въ дучшвмь 

лавку Коад-! емыел* этого слова, 
съ крмкомь: I ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). Но св'бдгёвйвгь

,рукн вверхъ* направалнеь къ [̂ касоб. |вэъ Кавабданки, 8 авгуам сжлымй от-
Продавздвцы бросились въ эащиою ком
нату, пили чай нисколько чдевовъ 
ir&cTuaro отд’йда „союза руоемаго варо- 
да”, въ котироиъ Коыдрамевъ соетовгь 
caKpeTepeuv Гра^телн, стргЬдяя, пре- 
сл'Ъдоваля продавщвцъ, во ветр^йешыа 
выстр'^амн союаинковъ, 6teaai. Лето 
раненъ въ pyKf нредсбдмгель жФетваго 
отдгЬла „союеа* Ляэвнъ.

ТИФЛвСЪ. Ограбдеаъ ш 1900 р. 
в^решый торговаго доха Кацеяро.

рядъ арабской ковншы пронзвегь 
иадевЕева французскую пегмщЕю, во быль 
OTii«ueirb. Арабы аагЪиъ тря рааа беэус- 
п%шво повторядв вападевЕе.

— Палата обощвъ одобрвяа до4<юоръ 
ва семь л^тъ ночтоваго ведомства съ 
аооточядмгь оаролодШ)Нгъ общеетвохъ о 
переаоек* почты ва востомъ.

•— Нь палагф обвщсгь Моряей еаоб- 
хо*; 1щыгь о вазввченш правйтельетвеввой 

моммсеш для обоуждеши вощ>оса о веа-

августа сего года нстекаеть годъ со дня 
злодййскаго покултёя на Антекарскшь 
островЪ, пгб отъ взрыва было убито и 
скончалось отъ рань эО человЪкъ. Же
лая почтить ППМИб4 П01МбаМ1ХЪ, мимистръ 
анутремнмхъ дйлъ для улйковбчмбд ихъ 
памяти остановился н» мысли соорудить 
на мЪстй взрыва памяттнгь, на шрцней' 
сторонЪ котораго будетъ установдемъ об- 
раэъ ВоосрессмЕя Христа (5ааттеля, а на 
задней вомЪщеиа доска съ именами и фа- 
ыилЕйми ЛИЦЪ потбшмкъ. Оама«ми1юе врсд- 
аоложеяЕе 27-го йоля сего года было пред
ставлено на блалоеоээрйнЕе Его Мшмра- 
т(ч>скаго Веянчеетаа и удостоилось Выбо- 
чайшаю одобренЕв.

— Во нмсяихъ асмахъ вроисходигь те- 
аерь отчаяннап борьба тшду cfopamm 
хами выдЬлвмгя изъ обндята, случайно 
влад6юиим111 круянымн нмблами, и про- 
типииилмп. наствивающммн на предварм- 
тельиомъ первдбмб всей обмашной земли. 
Въ нЪмотерыкъ селахъ б»рьба принимаегь 
астрый иараммрь. (Р. С.).

— «П. Л.» сообимлотъ, чм въбаюю>«гЬ| 
будущемъ въ ПетарбургЙ созывается асе* 
россЗйснШ съЪздь ртзочтъ по изготоа-

округахъ (Сег.),
— Въ «Прае. Вйст.» напечатано: •Iftw lai b эти три саиланЬ самымъ выдающихся

событЕеиъ оося6»}яго времени и обсужаа- 
егь ихъ съ особеннбшъ вниманЕсмъп пнге- 
ресоиъ. И хотя вей эти мысли м . тобра- 
женЕя не выходягь изъ области д.>.<;докъ 
и врещюложенЕй, почти веч пресса сходится 
rteb не ненЬе на оптимистмческоиъ по- 
ннианЕи аадачъ свиданШ и ихъ послЬдст- 

Со асЪхъ сторонъ высказывается t.iy- 
бокое уббжденЕе, что ангпо-русск1й дого
воръ не повяЕяегъ на сближенЕе PocciH съ 
ГерианЕей, которое кажется намъ TtMb 
вйролтнйе, чЪмъ дальше наша внутреипяя 
жизнь отодвигается назадъ. Не расшата
ется еще бол18е отъ этого и безъ того 
уже расшатанный русско-французскШ со
юзъ, который пока—что довольно еще 
орочмо ВОКОИТС1  на 13 миял1ардахъ. Ан- 
гдЕйабе ксжсервативиые круги гсворятъ о 
воэиожноиъ удучшен1и отношенЕй между 
Беряиномъ и Лондстомъ, хотя намъ, при 
иаличности р18зкаго подитико-эконоииче-̂  
скаго ачтагонизвш упокянутыхъ двухъ 
странъ, преалоложенЕе это кажется бопъе, 
чЪмъ оробдематичныхъ. СвиданЕе монар- 
ховъ, какъ бы искренни и миролюбивы не 
были ихъ намЪренЕя и желанЕя ни въ ка- 
«омъ случай не можетъ устранить этого
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коперничества. Если справедливо, что 8Ъ |ихъ р-б1иен1я санкц!онировались : наро- 
современную намъ эпоху воевать когуть ломъ, о которомъ идетъ р%чь, а  cyirra- 
гголько народы, а  не правительства, то  не'номъ, власть котора;ч5 не простирается за 
мен-^е справедливо к то, что договоры и i пределы его дворца. Марокканцы отказы- 
«оглашежя могутъ заключать также наро-: вались о гь  удово.чьствЫ получать всК бла- 
ды, а не ихъ правительства. ' га европейской цивилч?ац1и черезъ пос-

И если говорить о сближеши Россж съ ’ редство коммерсантовъ и эагадочныхъ аван- 
-Англ1ей, то  оно также есть раньше всего тюристовъ, и вынужденная уступчивость 
дЬло ихъ пародоаъ Года полтора два то- султана еще болКе дисчсредитировала его 
му наэадъ сблнжс.ие это казалось уже по- въ глазахъ народа, который теперь его 
чти совершимшимся фактсиъ. но по M b p t' вовсе не признаегъ. Власть его фактичес- 
того, какъ наша внутренняя жизнь пошла ки перешла въ руки атамана разбойниковъ 
вспять, какъ реставрашя шагъ за  шагомъ Райсули, который съ помощью своей ари1и, 
выворачивала на изнанку Bci6 культурный  ̂объединившей всбхъ недовольныхъ чуже- 
пр{обрЬтен1я посл1^днихъ лЬтъ, вопросъ о эемнымъ игомъ, распоряжается страной по 
соглашси1и асе далЬе и далЬе отог'‘ ‘' ' '  кя, своемуусмотрЬн1|с. ОнъсмЬщаетъ и назна- 
•—и теперь мы находимся >же не передъ;чаегь губернаторовъ, онъ закватываетъ въ 
соглашеичемъ народовъ, а передъ дЬло- плЪнъ сов^тниковъ султана, онъ издаетъ 
вымь договоромъ по обшимъ аз1атскимъ приказы и декреты, онъ претендуеть на 
д%ламъ. руководительство внешней политикой стра-

Но кахъ бы то  таиъ ни было, въ Евро-; ны, онъ же и организовываетъ набеги и 
n t  въ последнее время намечается р езк о е ! погромы въ роде того, который послужилъ 
стремль-нк обенлечить международный миръ'
всевозмоАпы.ии союзами, договорами, сбли- 
жен1ями и соглашен)ями. Всемл> въ одина
ковой степени ляжело вечнонаходиться въ 
болЬэнекко-напряженной и недоверчивой 
атмосфере, способной каждый д.нь разре
шиться самыми неожиданными последств!- 
ями. Мало вероятно, чтобы результатомъ 
этихъ трехъ свидан!й непосредственно 
■явился какой нибудь новый союзъ или да
же договоръ. Мы думаемъ, что эти свида- 
н1я монархов ь есть не более, какъ даль- 
нейш1я инстинктивныя попытки и нащупы- 
ван1я arovi почвы примирений и соглашешй, 
и съ этой стороны н е гь  основаиШ опасать
ся въ ближайшемъ будущемъ серьезныхъ 
недораэуменчй ьъ  Европе.

теперь поводомъ къ открыт1Ю военныхъ 
дейстшй.

Франщя на .Ажесирасской кокференцЫ взя
ла на себя обязанности водворить совмест
но съ Испан1ей порядокъ въ Марокко. 
Сульбя этой страны несомненно решена: 
она рано или поздно не избегнетъ участи 
Алжира или Кореи. Но если это такъ, ес
ли выхода иного н егь, то тем ъ быстрее 
обязана была Фракиш исполш1Ть свои обя
занности, а  не подвергтаь проглатываемую 
ею колон1ю неизбежнымъ въ такихъ слу- 
чаяхъ раэбоямъ.

И туземцы, превосходно понимая близ
кую участь своей родины, не могли, ко
нечно, сохранять дружескихъ отношенШ 
къ  европейцамъ. Они, напротивъ, при каж- 
доиъ удобкомъ случае м:типи и.чъ и на 
каждый ихъ шагь смотрели, какъ на даль- 
нейшчй захвагь своей родины. Такъ было и 
теперь. Французы, опять таки съ разре- 
шежя О'лтана и противъ воли народа, ня- 
чали строить въ Козабланке гавань. Эта 
постройка съ самаго начала раздражала 
туэенцевъ, которые полагали, чтосооруже- 
н!е гавани есть въ тоже время начало по
стройки новой железной дороги. И когда 
европейцы по требован1Ю возставшихъ от
казались разрушить это сооруженче, ма
рокканцы въ отчаян1и решили вступать 
съ ними въ открытую борьбу и зарезали и 
изуродовали первыхъ попавшихся 9 евро- 
пейцевъ—6 французовъ, 2 итальянцевъ и 
1 испанца.

Эти уб1йства послужили сигналомъ для 
открытая военныхъ действий. Черезъ три 
№я усовершенствованный пушки съ бор- 
товъ француэскихъ и испанскихъ броне

Телеграфъ изо дня въ день приносить 
все болёе ужасныя сведен!я изъ Марокко, 
где «усмиренче мятежниковъ» уже открыто 
перешло въ самую настоящую войну. Не
большой городокъ Каэабланка, находящ1й- 
ся на восточномъ берегу Африки, подверг
ся усиленной бомбардировке соединенной
Франко-:............  ■■ эскадрой, стоившей ту-
земцамъ i.u . . .  . день до 4000 жизней.
Французск1я и испанск1Я войска высадились 
после этого на материкъ и начали ара- 
.аильную войну съ марокканцами, ту  дикую 
ы зверскую расправу, которая мыслима 
только въ отдаленныхъ колончяхъ. Каждый 
день европейскче генералы телеграфируютъ 
саоимъ правительствамъ о лихихъ насту- 
пденчяхъ и блестящихъ победахъ надъ по
лудикими ордами а<|^иканцевъ и каждый
день эти последн1е теряюгь по 300— 400 ______
человекъ. Мятежъ распространяется все носцевъ бомбардировали туземное населен1е 
гаубже внутрь страны и объединяетъ фа- Казабланки, а еще черезъ день европейсюя 
натичныхъ мусульмакъ подъ релипоэнымъ дисцнплинированныя войска огнемъ и мечемъ 
знаменемъ «священной войны» противъ пролагади себе путь въ городъ. 
иеверныхъ. А европейцамъ так1е лозунги, 1 Такъ тысячелетняя культура и цивили- 
какъ нельзя более, впору; это служить Европы ороникаеть и облагоражи-
днч нихъ достаточнымъ поводомъ, чтобы ваеть страны, насеяенныя первобытными,' 
съ еще большимъ ожесточен1емъ истреб- невежественными народами!.., 
лять плохо вооруженныхъ тузеицезъ и 1 В. Г,
удивлять весьм|ръ своими доблестными по-| 
двигами. j

Такъ Марокко, вечно тдеющМ очагЪ| 
международныхъ смуть, сделался внезапно' 
ареной самаго безсмысленнаго и нелеоаго 
изб!ен1я слабыхъ и неорганизованныхъ т у - | 
земцевъ, вся вина которыхъ передъ Евро- > 
пой заключается только въ ихъ слабости I 

" Л  богатстве ихъ страны. .
Война эта,—если только то, что теперь' 

творится въ Марокко, можно назвать вой-1 
ною,—была неизбежна Она чудится Евро
п е  уже два года под”>,дь,—съ того момен
та, когда каждая изъ четырехъ давно уж е' 
соперничавшихъ въ Марокко «цивилиэо- 
ванныхъ» державъ, пользуясь царящей въ значенъ конкурсъ сливочнаго масла, пер- 
султанате анарх!ей, пытались экспропр!и- вая экспертиза котщ>аго уже состоялась 
ровать эту  страну въ своихъ исключигеяь- 20 !юля. Не смотря на своевременную н, 
но ■•лахъ. Э то соперничество вызвало, сравнительно, широкую со стороны отдела 
кз;... j.bBtcTHO,тогда серьезные, чуть было публикац!ю, поступлежемасла на конкурсъ 
тоже не закончивш1яся воИною, недоразу- очень ничтожное и не только отъ част- 
мЬн!я, которыя съ  великими затруднениями ныхъ предпринимателей, а  и отъ артелей 
удалось кое-какъ уладить на кон^ренщ и (отъ нихъ поступило только 15 боч.) По- 
въ Алжесирасе по все.мъ законамъ дипло- ’ лагають, что одной изъ лричинъ къ это- 
матической справедливости. |м у  послужила прошлогодняя кража кон-

ФранцЫ получила тогда львиную долю въ курснаго масла изъ ледника отдела. По 
иароккскомъ пироге, но съесть его съ ' этому отделъ въ нынешнемъ году пригла- 
гехъ поръ ей еще не удалось. Европейск!е силъ для ночной охраны масла полицей- 
дипломаты делили между собою страну, и ' скаго вооруженнаго стражника. После

окончательной экспертизы, награды будутъ -<'^о:лВ0и8ые, жизнерадостные и у в е - ' сахъ казны, а  потому имъ было на руку, ляоное предписан1е, въ которомъ приво- 
даны только тому маслу, которое окаж ет-' рет?ы& згь своихъ силахъ переселенцы про-! что грузы не требовали. Понятно, что мно- дится циркуляръ департамента полиц!и ми- 
Ся хорошимъ, пробывши одинъ иесяцъ ' изводятъ крайне пр1ятное впечатлеже и .п е  грузы, вследств1е двухяетняго лежаи1я нистерства внутреннихъ делъ, предлагаю- 
въ подвале—леднике отдела, т. с. такой . невольно верится въ способность обратить, на станцщ, пришли къ полн>’ю негодность щ1Й чинамъ полиц1и самымъ ре'шительнылгь 
срокъ, въ течен!е котораго обыкновенно, дикую тайгу ьъ цветущую плантац!ю. и не могли быть проданы, чтобы хотя от- образомъ следить за дъятельноыыи амтрс- 
снбирское масло попадаетъ на заграниц- Жаль только, что между ними очень .мало i части покрыть убытки казны. Начальаикъ пренеровъ рззныхъ увеселительныхъ заве- 
ные рынки. плотникоаъ, почему новоселы, устраиваясь, забайкальской железной дороги, инженеръ ден1Н и, между прочнмъ, не допускать,

З а  последн!е две недели, съ i . ?4 въ лесу, строятъ траднцшнныя мазанки и : Свинцнцк1й не подозревалъ, что де.шюсь чтобы антрепренеры заставляли или ириг'  ̂
!юля, артелями, устроенными прааительст- не умеютъ за  топоръ взяться: жили въ^на управляемой и.мъ лкн!и. Когда явился лашали артисгокъ лично или черезь слу-
венной организащей.было продано экспорт- безлесной местности. «Дал. Окр.» |прокуроръ. чтобы описать и опечатать де- жащихъ, хотя бы даже путемъ молчали-
наго масла свыше 5300 боч. или до 1 7 1 Продажа «последняго достоян1я». 1 -ла, а ихъ было 3 тысячи, то с винцицк1й ваго соглашен1я, ужинать и вообше кутить 
т. п.Большая часть масла покупалась фир-1 августа на вокзале Новаго города въ Хар- ‘воспротивился этому, уверяя, что на доро- съ посетителями. Не смотря на этотъ цир- 
ма.ми для отправки въ Англ!юи Герман!Ю, 1бине пожилой человекъ, въ форме ж е л ё - 'ге  все б.лагополучно. Комиссж случайно куляръ, изъ имеющихся въ министерствЬ
ценою отъ 11 р. 35 к. до 12 р. 90 к. за!знодорожника, искалъ покупателя на свои ‘ пришлось получить связку компроиети- сведен!й, усматривается, что во многихъ
п. Ежадневное количество пер€рабатывае-1паспортъ. «Уволили за штатъ,— разсказы-,рующихъ железнодорожное начальство до- местахъ антрепренеры кафе-шантаиовъ 
иаго молока на крупныхъ заводахъ коле-’валъ онъ,—ехать некуда и не начто; про- кументовъ. Полицейабй чинъ замЬтилъ предъявляотъ треоован1я и заставляють 
балось между 500—900 п.,на среднихъ250 жился, работы не нашелъ, теперь вотъ плывшую по реке  Ангара пачку бумагъ, артисгокъ остазат|,ся въ увеселительныхъ
400 п. и на мелкихъ 50— 150 п. продаю последнее свое достоян!е, а по-^выловилъ ее и доставилъ по начальству. зав€де»ня.хъ послЬ .момента закрыпя по-

Въ Курганскомъ, а также местами и гь |том ъ ... а  потомъ, конечно, въ тюрьму за  ̂Оказалось, что въ связке находились до- следнихъ до 4, а иногда и до 6 часовъ 
Ялуторовскомъ уу. урожай травъ быль безпаспортность.. , несете одного изъ ревизоровъ по поводу утра, понуждая и.чъ завлекать посетите-
очень плохъ, а  поэтому сборъ сена выра- Ну, что сделаешь... А, ей-богу, честный' пропажъ, грабежей и друпе такого же лей кутить съ ними, 
зился яъ очень ничтожномъ к.личестве. человекъ, да вишь въ Харбине этого ма-'характера документы службы сборовъ. * На оснэван!и всего этого, г. начальиикъ

ло... Кто-то, заинтересованный въ томъ, чтобы губерн!и н предложилъ чинамъ полищи не-
Нензвестно, нашелъ-ли онъ покупателя  ̂доку.мепты не потали въ руки комисс1и, уклонно исполнять вышеприведенный 

на свое последнее достолше. j бросилъ ихъ въ реку. Кроме железно- куляръ делартамента полиц!и.
«Девятый Валъ». )дорожныхъ служашихъ въ хищент заме-1 Въ томскомъ тетнологическомъ ин- 

Аунхузы. На дняхъ на 517 версте Кит.: шаны видные представители местной тор- с ти ту те . Въ иастоящемъ году •замечается 
Пост. жел. дор. на охотниковъ, располо-' говли, которые, в.чодя въ сделку съ же- 'не въ иримеръ всемъ прошлы.мъ неОыва^ 
жнвшихся не подалек>- отъ желЪз|4одо-, лезнодорожными агентами, получали нег- дый наплывъ молодыхъ людей стремя- 
рожнаго пути на ночлегъ, напала крае-^ласно грузы, а затемъ, заявляя о пропаже, щи^ся пост>'Пить въ тсхнологическ!й ин- 
шюхъ шайка хунхузовъ. У охотниковъ‘тоебозали и получали полную стоимость, ституть. И не смотря на то  что ш-дняхъ 
отобрали ружья, патроны, часть платья и грузовъ. Полсженсе комисс»и было крайне начинаются уже экза.мены, * проше1йя въ 
угнали лошадей. Защищаться отъ нападе-; трудное, ибо ей старались оказывать п р о -1 институтъ поступають ежедневно десятка-U.., .... .... ”

По отзыяаиъ крестьянъ. сено къ зиме 
будутъ «»меть лишь те, кто работалъ ко
силками, такъ  какъ вследств«е низкорослой 
и редкой травы работа ручной косой бы
ла малоуспЬшнг. По этому более зажи
точные крестьяне обзаводились косилками, 
которыхъ въ одномъ только КурганЪ бы
ло продано свыше 500 шт. Нельзя ска
зать, чтобы утешительныя сведения полу
чались и о соетоян!и хлебовъ: въ некого- 
рыхъ волостяхъ пшеницы и овсы очень

цир-

плох!я, возможно что будутъ скошены на н!я охотники не могли, такъ какъ тихо диводейств!е, кто только могъ,
кормъ скоту; въ большинстве 
средн!е и редко хорош!е.

Такъ что урожай можно хг 
вать пестрым-ь.

“ I
хлЬба подкравш«еся хунхузы прс..варительно взя

ли все ружья, и уже затемъ принялись за . 
I- грабежъ. Изъ охотниковъ никто не ра-|

Gt. Омск
{/7окушен/е на начальника мастерскихъ).

|Г<ЕП». «и. D.» I

|Мйлл10ннык хищен1я на забайкаль- 
I скей ж . д. I

Томская жизнь.
26-го !юля возвратился изъ Иркутска 

 ̂ (Главный инспекторъ железныхъ дорогъ А.
Не успелъ еще изгладиться памяти М. Горчаковъ, на котораго было возложено 

случай покушен!я на начальника участка *?азследоваже многомилл1онныхъ хищен!й 
тяги инженера г. Лаврова, какъ произо-'на забайкалл.'КО^ железной дороге за  вре- 
шелъ новый аналогичный случай. 9-гоавгу-*мя съ 1904 по 1907 годъ, Р^бо-
ста, днемъ, въ кабинет!, къ  начальнику ’ тавшая подъ наблюдешемъ Горч«'^°-®^» 
омскихъ мастерскихъ инженеру В. Е. Клоч- возвратится только недели черезъ две 
ковскому врывается котельщикъ мастер- такъ какъ въ настоящее время она закан- 
скихъ Сафроновъ съ желЬзной полутора чиваеть выборку изъ делъ Сводка всей 
аршинной палкой въ рукахъ и со словами: работы комиссш будетъ произведена въ 
«Господинъ начальникъ, я вора поймалъ!» Петербурге. Какъ оказывается донесете 
^ а л ъ  наносить ему удары. На Kpiticb г-на помощника делопроизводителя одной изъ ' 
Клочковскаго изъ соседней комнаты выбе- службъ дороги Борисова не только под-! 
жали конторщикъ и счетоводъ и схватили твердилось, но комнеегя открыла значи- 
котельщика Сафронова, который быль тутъ- тельно больш!я злоупотреблен!я чемъ со- 
же арестованъ жандармской полицгей. По- общалось. Грузы отправлялись по подлож-

U LIМ/ Д UO 1- ^1.».. ... .. .я  МА..._______ *

ИИ. По настоящ!й день всехъ прошетй въ 
институтъ пост, пило уже около 1200 при 

{наличности 340 вакантньхъ м4стъ. (•'зъ 
j всего этого числа прошен!й 653 налравпе- 
IHO на механическое отделеше (при 120 
вакантныхъ месть), 158— ги инжег ерио- 
строительное (при 80 вак. месть), 213—  

1на горное (при 80 вак. месть) и 158—на 
Неотложный нужды. З а  по«еднее аре-, химическое (при 60 вак. местък Экзамены 

ин ВЪ редакц1ю поступаетъ очень много начинаются въ четверть, 16 августа, въ 9 
писемъ и просьбъ оть безработныхъ и уча- • часовъ утра н будутъ длиться четыре дня: 
щихся, благодаря ненормальностямъ рус- 16, 17, 20 и 21 августа. Все конкурсанты 
ской жизни, попавшихъ въ безвыходное разбиты на четыре группы. Въ I группу 
положете. Среди общей массы  ̂ этихъ входять все желающ!е поступить на ме- 
просьбъ обращають на себя вниман1е трсь ханическое отдеяеже и фамил1и которыхъ 
гателъныя письма 4-хъ гнмназистокъ 2, 3 начинаются ощ\о1л изъ буквъ алфавита o n  
и 5 кл. и два письма сть  лицъ, обучаю- д  Ихъ экзамены расположены такъ.
щихся въ спешальныхъ учебныхъ i6 .ro  алгебра, 17— геометр1я съ тригоно-
заведежяхъ. Въ письй^’̂  с в о ^ ъ  м е  вы- метр1ей, 20—физика и 21—русск!й языкъ. 
ражаютъ стоны молодой наОо.?. ф'ши go ц  группу включены также жедающ!в 
при .мысли, что на-дняхъ оне буду'П’ поступить на механическое отделение съ 
брошены за борть учебныхъ заведен!й и - начальными буквами фамилш оть М. и до 
не потому, чтобы у нихъ не было способ- конц- *'̂ '*"'* распрелелен!е экзаменовы
ностей продолжать образован!е, а исклю- j6 __русск.*^ языкъ, 17—алгебре; 20— ге-
чительно потому, что въ кармане ихъ PO-'QMg^.py, —физик*,
дителей и воспит.телей неть т. н. пре- | j j  группе все подавш1енеть

_- •  -------- • ••«.»• —— ^/iupaiuixjiticto IIU нидлиж-, зреинаго метэллз. и намъ кажется бу- _ ‘‘Л .'•■‘‘ское отде-
сле этого инженеръ Клочковск«й былъ от- нымъ документамъ, выдавались вовсе б езъ!деть преступлен1емъ со стороны местнаго орное и хииич«. —
правленъ для медицинскаго освид^тельстяс- документовъ. Прибывш1е и выдуманные j овщесгва, если оно позволип,, что эти лю- ^
ван!я въ местный npieMMyn покой.

С. ЛинейвыА.
грузы показывались неприбывшими и >те-}ди будутъ принесены въ

'Ю Ъ  Г А ЗЕ Т Ъ ). 

1'ородское сомоуправлеы1е въ Харби-

По Сибири.
(О гь собствен, корресаондентовъ).

Кургзяь
мку/нгъ масла. Сбыть артельнаго 

масла. Виды на урожай).

Местнымъ отделомъ московскаго об— ва 
сельскаго хозяйства на 19-е августа на-

рянными въ пути. По однимъ и тем ъ ж е’нужде. Конечно, изгоевъ жизни очень мно- 
документамъ грузы выдавались поиесколь-]го, мноНе изъ нихъ по темъ или инымъ 
ку разъ и вэысканныя съ получателей за  причинамъ не апеллирують къ обществу и 
провоэъ ден ги присваивались служащими безропотно несутъ свой тяжк1й крестъ, 
дороги. Кроме того, грузы прямо прода- 1 но эти несколько человекъ просять ока- 
валнсь на сторону, а получателякъ заяв-!зать имъ помощь скорую, неотложную и 
лялось, что грузы не прибыли. Сплошь и [решающую и х ъ  судьбу. Для этого требуется

жёотву ж ^токой  А Д включительно. Ихъ экзамены рас-
"  ^ nnnnwMihi; 16— |Би.чи(̂ я. 1 7_п1гл<-1̂ Щ o'aijii"v

---------------J и а J47i3iv«.o, 1IV НС ИрИОЫЛИ. А.ПЛ
н . зъ  админисгратнвныхъ источниковъ рядомъ въ документахъ указывался мснь-; только 50—70 руб., только пока. Мы 

слухи, что вопросъ в вве- ш!й весь груза, чемъ былъ въ действи- глубоко убеждены, что сознательное обще- 
Уяпл самоуправрацлен!я въ тельности. Грузоотправители и получатели j стао, представляющее несокрушимую силу,
UQ лиГгча Петербурге снова требовали воэраграждсн!ч за  утерянный ;дастъ эти ничтожные деньги и дасгь ма-
Ямпи ^  окончательнаго обсужденея. или не полный грузъ и дорога платила,'люткамъ возможность вооружаться зяан1я-

ду принцнтальнаго реш етя обязатсль- при чемъ большинство платежей было еде-[ ми, которыя несомненно будутъ однимъ 
иагг введенш ■;^ового, предполагают, «то дано до полложнымъ документамъ. В ъ ; изъ пушиихт- onvnin въ бппьбе.съ;иеа|)1№ о» 1 ЛЛП1С a iu  ПЯЫЬ ояагоприть!. ♦Хв*М*е .- йи1Ш1и «о IU«", "»й)мъ, оть котораго г^ о о ко  страметъ
исходъ. Съ января самоуправленге въ У дороги не окЛилось ни денегь, ни кре- русск!й народъ вообщее. Только 50—70 р.1 
Харбине будетъ вве .ено. дитовъ, которые были исчерпаны на упла-'Больше пока малютки не просятъ!

«Девятый Валъ». ту различныхъ претенэ!й. Чтобы полол-, Смертный приговоръ. Вчера въ 3 час.
Культуртрегеры  молдаване. Переселен- нить кассу упраБлен1я забайкальской же- [ 40 мин. дня внеменнымъ военно-окружнымъ 

ческое двнжен1е, охвативъ мног!я губерн!и,' лезной дороги, министерству путей сооб- j судомъ, подъ председательствомъ ген.-майо- 
коснулось и Бессараб!и. Намъ сообщаюгь, шен!я приимось перевести туда 7 милл!о-'ра Шуляковскаго, былъ вынесенъ обвини- 
что жители благодатнаго юга водворяются новъ рублей. Сумма хнще-тй едва ли бу-j тельный приговоръ по делу Захара Ива- 
въ северо-уссур1йско.мъ краб, близъ разъ- дстъ ко.ма определена съ т?чно-стью, ибо'нова и Михаила Бакалова, обвинявшихся 
езда «Хунхузъ», н обещаытъ изъ тайги по однимъ и тЪ.чъ же документамъ грузы |к ь  уб1йстве члена суда Н. А. Сенюткина 
сделать «другую Нессараб!ю». Въ эти.хъ перевозились по нескольку разъ, носколь- — 4 п. 1453 ст. улож. о нак. и 279 
ьидахъ они успели разделать пор.^дочние, ко раэъ были въ ходу документы устано-|хХ П кн. С. В. П.,— к ь  смертной казни чо- 
оюрояы, где съ успехрмъ вывели дыни и внт:. невозможно. Во всякомъ случае убыт- р е з ь  повЪшаш'е. Приговоръ былъ встреченъ 
арбузы,— так1е, какихъ нъ нашеыъ краю ки казны превышаютъ 10 иилл!оновъ руб-'подсудимыми молча. Залъ заседания суда 
можно найти только въ Нопокачалинскомъ 'лей. На станцЫхъ комисс1я:иходила грузы, былъ переполненъ публикой. Подробный 
поселке у  донскихъ перессленцеаъ. Но т6[выгруженные два года тому наэадъ и ни-|ОТчетъ дадимъ въ следуюшихъ номерахъ. 
поселились въ приханкайскихь степяхъ, а кемъ невостребованные. Повидимому, вла-! Вниман!ю м естн ы хъ  Омоновъ. Г. том-'
.. __ -------V ...... ------ * г.-----  д1‘льцы грузовъ получили за  нихъ все то,[ск!й губернаторъ надняхъ разослалъ п о -1 предвидится нынче,

что было возможно. Хищники разныхъ  ̂лишймейстерамъ, уЕзднымъ исправникамъ| Въ прсшломъ году всъ оезъ исключен1д 
ранговъ, входивш!е въ составъ правленЫ! и заведующимъ полицейскими частями в ъ ; подавш1е прошенщ были приняты безъ эк« 
дороги, вовсе не заботились объ интере- lr r .  Ново-Николаевске и Колывани цирку-j заменовъ.

молдаване въ yccypiftcKoH тайге, Развояятъ 
потомки римлянъ и виноград'ь, для чего 
привезли съ собой наиболее выносливые 
образцы черенковъ.

положены; 16— физика, 17— русскШ языкъ, 
20—алгебра и 21— 1*еометр1Я съ тригоно- 
м етр)ей .

Въ 1\Г группу вошли все подавш!е про- 
шен1я на горное и химическое отделен1а 
съ начальными буквами фамил!Й отъ Е до 
конца и все подавш!е прошен!я на инже- 
нерно-строитеяыюе отделен!е. Ихъ экзаме
ны: 16— геометргя съ тригонометр!ей, 17— 
физика, 20—русск!й языкъ и 21—алгебра. 
Экзаменующ1еся, выходя въ первый день къ 
экзаменаиъ, должны росписаться въ епме- 
кахъ и указать, на какое именно отделе- 
Hie они желають поступить. Лица, йе ук»-
к о т о р о с  ОИК ж с д а ю т ь  п о с ту п и ть , з ач и с л е 
ны  в ъ  с п и с к а х ъ  м е х а н и ч е с к а го  о т д е л е н м .

Самое соотношен!е числа подавшихъ про
шены къ числу вакантныхъ месть указы- 
ваегь, что более s/i числа желающихъ по> 
лучить саец1альное образован!е принужде
ны будутъ остаться за  бортомъ. Конкуосъ 
въ нынешнемъ году предвидится чрезвы
чайно высокШ, такъ какъ по приблизи гель- 
ному разечету изъ каждыхъ четырехъ че
ловекъ будетъ принять только одинъ. Въ 
нашемъ институтЧ еще никогда со временя 
его основан1я не было такого огромнаго 
числа прошен!й и никогда, следовагсльно, 
за  его стенами не оказывалось столько 
разбитыхъ надеждъ и чаяшй, сколько ихъ

Среди врачей.
Поиещаемъ безъ  всякихъ ';мзменен!й 

письма за  и противъ врача г. Барабанщи
кова. Оставляеиъ за  собой право выска
зать такж е свой взглядъ на данный воп- 
90съ.

О т в е т ы  г. Благов'Ьстову- 
I.

М|*лостивый Государь,
Господинъ Редакторъ!

> Приношу Ваиъ мою благодарность за  
ломещеШе въ Вашей уважаемой газете 
аюего письма и прошу не отказать по
местить и настоящее мое последнее письмо.

Если Васъ, г. Благовестовъ, задело за 
живое мое письмо въ ном. 87 «Сиб. Ж.» 
и Вы кричите, что Вы простой обыватель,* 
этииъ саиымъ Вы присоединяетесь къ  г.г. 

^  Селивановымъ. Поэтому Вы не простой, 
средняго достатка, обыватель, а  человекъ, 
бслеющтй только за  свой собственный кар- 
манъ, и Ваиъ н е т ь  никакого дела до тру
да другихъ. Свокмъ приэнан!емъ Вы уже 
*8аранее предупреждаете врачей, что если 
кого-либо изъ нихъ Вы оторвете отъ де- 
яа, такъ пусть онъ модчитъ и въ томъ 
случае, если Вы ему ничего не заплатите.

Въ своей беззастенчивости Вы даже не 
обратили внииан1е на то, что мое письмо 
въ редакц1ю было послано уже после пись- 
иеннаго надпоминанМ 

н е г ь , Вы намеренно объ этомъ молчи
те—иначе у  Вас ь не будетъ почвы, на ко
торой Вы, стоя, кричите, что молодые вра
чи Га и. б. и вообше врачи?) должны мол
чать, когда имъ за  ихъ трудъ богатые лю
ди ничего не илатять!

Вамъ трудно дышать отъ того, что за 
трудъ рабочаго человека нужно платить 
нормальную плату, а не подачку въ руку 
«какъ принято врачамъ»! Кстати я Вамъ 
укажу на такой случай!—после шести ьи- 
зитовъ к ъ  одному служащему солидной 
фиоаш. я получмлъ всего два рубля «въ 
руку» и потомъ оказалось, что одинъ изъ 
нихъ бшп. фальшивый. Это Вы тож е ска
жете пост\’Нокъ, достойный порядочного 
человека. j

Вамъ. г.г. Благовестовы и г.г. Селивано-1 
вы трудно, дыммть, а  мне трудно жить 

^ при такой окенк^  моего труд^
.Какая ужасная среда, где приходится] 

работать пои такихъ услоюяхъ! I
Вы. господинъ хорош!й. кричите о  поря-| 

дочностм и благородстве врачей. Да. он и ' 
емсовы! I

А почему Вы не возмущаетесь своими 
поступками по отношен!ю къ намъ вра- 
чамъ?

Васъ возмущаеть мой откаэъ отъ «трехъ 
рублей». А я возмущаюсь той подачкой, 
которую мне бросилъ г. Селивановъ после 
моего надпоиинан1я, что всяк>й трудъ дол- 
женъ быть оплаченъ. И то, что принято 
делать для бедныхъ безплатно, предосу
дительно делать богатымъ.
' А Вы, ведь, кричите, что врачъ Бара- 
баншиковъ долженъ г.г. Селивановымъ и 
Вамъ оказывать помощь и давать советь 
беэп;атно.

— «Скажите, неужели часового зара
ботка Барабанщикову въ 3 р. мало, неуже
ли ваиъ не все равно: бедный или бога
тый».

Что это, проявлек!е высшего альтруизма 
млн хватан1е за  горло и «руки въ верхъ»?!

Да помилосердствуйте г. Благовестовъ!
Что Вы проповедуете? Вы призываете 

не платить врачамъ! Вы говорите—врачи 
должны быть довольны темъ, что ихъ при- 
глашають «для подняты труповъ» и бро- 
саюгь подачки или платятъ фальшивыми 
рублями.

н еть , не верю Вамъ г.г. Благовестовы 
и Селивановы, что общество жнветъ и хо- 
четь жить, зксплоатируя врачей и брогая 
только подачки и фальшивые рубли имъ!

Побольше человеческаго отношен!я и 
уважст'я къ 1фуду врачей, а намъ такъ 
много иногда приходится работать и толь
ко нравственное удозлетворен!е служить 
наградой за трудъ, а  жизнь, ведь, состоить 
кроме души еще и тела. Душа ж:1веть 
нравственнымъ удовлетворек1емъ, а  тело 
неть. Для тела требуется и пища, и платье, 
и квартира, и т. п., о чемъ конечно Вамъ, 

Благовестовы съ г.г. Селивановыми, 
знать не зачемъ! Вы знаете только себя!

Посылая настоящее письмо, считаю во- 
лросъ достаточно освешенны.мъ и ни въ 
какш больше пререкан!я вступать ни съ 
кемъ не буду.

Водьнопрактикующ1й врачъ
Барабанщиковъ.

Томскъ 10 авг. 1907 г.

II.

глостивый Государь,
Господинъ Редактор^

Будьте такъ добры, не откажите дать 
место въ Вашей уважаемой газете насто
ящему письму какъ возражен!е г. Бдаго- 
вестову

Г. Благовестовъ! вы очень ярко набро
сали ваше возмущен1е врачу г Барабанщи ** 
кову, но ны хотимъ, мы, бедные мелюе 
люди, хотимъ сделать вамъ возражен!е, ибо 
ваше возмущен!е неуместно. Позвольте ьасъ 
спросить г. Благовестовъ, знакомы 
съ бытомъ нашихъ врачей вообще и съ 
враче&п> г. Барабанщнковымъ в'ь частности? 
Очевидно н еть

А если н еть , то позвольте вамъ объяс
нить, что такое представляеть врачъ Ба
рабанщиковъ, это въ высшей степени гу
манный и добрый человекъ— полный со- 
страдан1Я и тепааго участ!я къ намъ, къ 
бедному забитому люду, который ютится 
тамь— на окраине города.

Бывали-ли вы въ гостинной-пр!емной у 
врача Барабанщикова? Конечно нетъ! а 
жаль.

Вы бы встретили тамъ его пац1ентовъ, 
не местный нашъ бомондъ, а  серые зипу
ны и полушубки да беднаго чиновника, ко
торые трехъ-рублевки ед1у не платятъ, а 
платятъ искреннее спасибо, или полтинни- 

I ки. Теперь позвольте васъ спросить г.
• Благовестовъ, что васъ заставило такъ 
I очернить этого человека?
I Вы набросились на него, какъ будто 
; врачъ Барабанщиковъ сделалъ какой-то 
[ компром.мисъ, отказавшись получить трех- 
; рублевку. Но онъ правь, по крайней мере 
мы его считаеиъ такимъ,—онъ правь по
тому, что пашентъ г. Селивановъ отнялъ 

I у него не часъ, какъ вы пишите, а целые 
полдня, а въ эти полдня онъ, повБрьте, сде
лалъ бы многое, а это мьогое было опла
чено со стороны г. Барабанщикова своими 
нужными трудами и со стороны г. Селива
нова подачкой въ три рубля,— Мы съ своей 
стороны, желая обелить репутац!ю дорогого 
намъ человека, выступаемъ съ настоящимъ 
письмомъ и смело скажемъ:

Дай намъ Богъ побольше такихъ людей 
какъ врачъ Б^абанщикоьъ, а у насъ ихъ 
очень, очень мало, да пожалуй больше и 
не найдете.

Гакъ что г. Благовестовъ вы слишкомъ| 
погорячились съ своимъ воззважемъ о 
чистоте души у  врачей,—есть врачи про
сто, а есть настоящее вдохновленные врачи, 
къ китирымъ и принадлежит ь г. Барабан
щиковъ.

А если вы не находите разрешения въ, 
вопросе, почему онъ не взялъ три руб.? 
очень Просто, за  такую работу, какую сде
лалъ г. Барабанщиковъ, не платятъ подач
кой, а  платятъ гонораромъ.

Примите наше увеоете и проч. оаи!енгы: 
А. ^ .М А . Ф. Лопатиным П. И. Башкиооаь.\

О т веты  г. Барабанщикову.

Милостивый Государь,
Господинъ Редакторъ!

Не откажите поместить въ ближайшемъ 
выпуске «Сибирской Жизни» несколько 
строкъ въ ответь на письмо г. Барабан
щикова, близко касающееся меня. Прежде 
всего я  долженъ оговориться, что съ 28 
!юля и по 8 августа меня въ Томске не 
было, ни своей карточю1, ни денегь я г. 
Барабанщикову не посылалъ и о  роли его 
какъ врача въ деле погребет’я тела умер
шего, Тоже въ мое отсутств!е, брата, М. 
Ф. Сел'Лваноза, я осведомленъ не былъ.

Изъ разспросовъ у домашннхъ, после 
появ.’>ен1я письма г. Барабанщикова въ № 
87 «Сиб. Жизни», я узналъ, что действи
тельно онъ былъ вызванъ въ лавку къ за
болевшему моему брату, но не засталъ 
его въ живыхъ и, дождавшись полиц1ю, 
подписалъ п0йпцейск!й протоколъ. Затеиъ, 
по кезнан!ю, къ нем/ же обратились за 
свидЪтельствомъ для похороиъ и таковое 
было выдано, со строгимъ наказэмъ пос
ланному, уплатить за  труцъ, т. к. «каждый 
трудъ долженъ быть оплачиваемъ». Сви-1 
детельство врача Барабанщикова оказа-j 
лось, кстати, ненужнымъ, т. к. решающее; 
значете нм^етъ свидетельство впача, зн ав -: 
шаго болезнь покойнаго, въ данкомъ слу-| 
чае г. Грашанова.

тем ъ  не менее «каждый трудъ д. б. 
оплачиваемъ» и я охотно доплачу г. Бара-' 
банщикову недостающую сумму гонорара \ 

потерянное имъ время, считая таковое. 
въ 1— 1 '/з час., если г. Баргбаншиковъ не 
откажетъ точно определить потерю своего 
заработка.

Деньги, мокмъ отцомъ Ф. Н. Селисано- 
вымъ, были действительно уплачены лишь 
после напоминан1я г. Барабанщикова, но 
кто не согласится съ темъ, что въ тяже
лые минуты жизни человека, таковпп ппа- 
тежъ легко упустить изъ виду. Но было 
ли у отца HaM'BpeHie, платя меньше, чемъ 
разечитывалъ г. Барабанщиковъ, отнесш1й- 
ся такъ сердечно къ горю человека, ко-, 
тораго онъ счита.тъ достойнымь учагпя,—  1 
какъ богатаго,—оскорбить этимъ г. врача \ 
— пусть судить общество. Ра;?ве трудно: 
г. Барабанщикову, составляя «напоминате» | 
упомянуть, кстати, и о сумме гонорара,} 
который онъ такъ боялся не по.тучить. хо
тя и считалъ, по его словамъ, г.г. Селква-} 
новыхъ за людей порядочннхь?!

После этого случая следовало бы г. вра-

;чу Барабанщикову объявить, что передъ; 
'каждымъ выездомъ къ больному, послед*
’ нимъ д. б. уплачены деньги за визить впе- 
редъ. иначе, чего добраго, случай можеть^

[ повториться и «сердечное участ!е* къ  горю 
|ближняго окажется вновь недостаточно 
оцененнымъ.

* Отказываясь о ть  дальнейшей полемики 
съ г. врачемъ Барабаншиковымъ, я покор
нейше прошу васъ, г. редакторъ, не отка
зать въ напечатан!и и «напомииан!и» г. 
Барабанщикова целикомъ, какъ образцова- 

[го по его деликатной форме,— воть оно.
Милостивый Государь Флегонтъ Нико

ла евичъ!
Уже достаточно прошло времени со смер

ти Вашего сына Михаила Флегонтовича, и 
пора Вамъ уплатить мне за вызовъ въ 
лавку, что на Базарной плошади, къ  Ваше
му покойнику и за письменный пропускъ 
для похороиъ. Вызовъ былъ въ пр1еиные 
часы и я оставилъ своихъ бояьныхъ, ко
торые разошлись, не дождавшись меня, и 
такимъ образомъ я лишился заработка.

Кроме того Вашему посланному было 
объяснено, что никому ничего даромъ не 
достается, да и Вы сами это очень хоро 
шо знаете.

Если я тогда выдалъ бумагу, не получив
ши, предварительно, за  нее, то только по
тому, что я отнесся къ  Вамъ и Вашему 
горю по человечески.

Я понималъ, что въ так!я минуты про
изводить разечеты не время Но теперь, 
когда Вы пережили остроту Вашего горя, 
пора быть аккуратнымъ.

Не оскверняйте память Вашего покойни
ка корыстолюб!емъ1

И помните, въ Вашемъ горе я человекъ 
совеошенно постопонтй, поэтому пользо
ваться конмъ трудоаъ Вы, надеюсь, даромъ 
не станете.

Въ проииомъ году я задолжалъ Втп1ему

Милостивые Государи,
г.г. Редакторы!

пе откажите исполнить мою убедитель
ную просьбу и напечатать на страницахъ 
вашей газет14 мое письмо. Мне хотелось- 
бы, хотя-бы и несколько позже, посредст- 
вомъ «Сиб. Жиз» выразить свое искреннее 
возмущен!е поступко.мъ врача Бараоан- 
шикова.

Въ 87 номере «Сиб. Жизни» я прочла 
письмо въ редак!ию врача Барабанщикова, 
и оно меня, какъ и всехъ, съ к1.чъ мне 
пришлось объ этомъ говорить, воз.чутило 
до глубины души.

Мне хочется прежде всего спросить: по
чему врачи, товарищи г. Барабанщикова, 
молчать до сихъ поръ, и никто изъ нихъ 
не ответить на это письмо, которое ни
что иное, какъ пятно, наложенное г. Ба- 
рабанщиковымъ самимъ на себя.

Какъ больно, какъ обидно было видеть 
молодого врача, такъ быстро сгавшаго изъ 
горячаго защитника болящихъ и угнетен- 
ныхъ только ремеслениикоыъ. который, въ 
сущности са.хъ не нуждаясь, указываетъ 
намъ на одинъ потерянный имъ день?!

Если-бы г. Бираба:1Щикозъ выразилъ своя 
сожаден!е по поводу того, что его бо.1ь>1ые 
остались безъ помощи—это было-бы другое 
дело, но говорить о потерянномъ дневнош 
заработке— это более, чемъ странно 

Г. Барабанщиковъ говорить, что онъ 
«отнесся по человечески* къ  горю гг. Се- 
ливановыхъ.

Нужно попросить г. Барабанщикова, что
бы онъ сказалъ не только своимъ пац1ен- 
тамъ, но и эпакомымъ даже, какая у  не
го с>1 цествуетъ такса воэнап>ажден1я не 
за  врачебную помощь, а за  «человечеекм 
отношен1я?».

Не удивительно, что г. Селивановъ не 
сыну шесть рублей. Такъ онъ былъ очень | посылалъ денегь до «письменнаго надпоми- 
аккуратенъ и каждую неделю посылалъ ко нан(я>» г. Барабаншчкова... (!) Быть можеть 
мнЬ своего приказчика за  деньгами, пока онъ думалъ, что оОидитъ, заплативъ за 
я не уплатилъ таковые, а я въ то время «сердечное отношете»... 
страшно нуждался въ пеньгахъ. j Почему-же товарищи-врачи молчать до

Надеюсь, что Бы будете такъ же акку- сихъ поръ?
ратхы, какъ Вашъ покойный сынъ.

Съ почтен1емъ жду ответа
Врачъ Барабамщмковъ.

Почему никто изъ нихъ не скажетъ г. 
I Барабанщикову, что онъ осрамилъ себя, 
* что неужели-жъ ему не жгли-бы руки за- 
j плаченные г. Селивановымъ деньги за  «че-

Томскъ, 1 авг. 1907 г.
ловЬческое отпошен{е»—но толгко въ раз- 

(м ере не 3-хъ.рублей, а 10, 20,— и больше?!... 
j Сколько-же нужно было г. Селиванову 

Прошу принять уверен1е въ совершен- заплатить для того, чтобы заслужить оть 
номъ моемъ уважети Н. Селивановъ. |г , бараоанщикова назван!я «порядочнаго 
Г. Томскъ. 9fVll! ^907 {человека?!»... Н. С



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ Л: 01

Р ъ  ^ниверсцтФТ^. За н^дЬдю съ 4 по 
И  августа прошвнГя о npiCM'B вт> универ- 
•ятетъ RBifb РЪ действительные студенты, 
fBKT> н вольиосл.шатеяч и вояьносяуша- 
евльницы еоондт» фдкультстоеъ посоиаля 
нвигдый асщ) иъ }iHt€<osoMb ковячестве, 
пт.когормяъ преситмямъ квмиеяягяя том- 
енйго уяи9#рсит«та возбращала яо?сув1*нты 
©оратиз, какъ н«уАОялвт»оряю1шап1 еояъ 
уеле81и«1} длй гтр1вна. Т елъ  пе менье чи- 
ш  нодаиимиъ на о^а факультета поош:- 
ШИ йфзэесло до анушительмыхг пазуьровъ, 
S именно 752. Иэь этого числа на глсди- 
рапекй фякудьтегь ноякно 510 прош. * 
т  юриднчегшй Фйкудьтегь 242.

Лнидмн, постузаюшими въ число дЪйст- 
(»(тол»(шИ1< студвитойъ медкиинскаго фа
культет», подано; семннвр»»стамн 109, rim- 
Шиистами 87 (бь ТОМЬ числе 27 прош. 
*{И'ейми), реалястймн 9, Нывшими студен- 
9зян  13 .коммерсантами 2, однокадетокъ и 
Рано окончнсшннг 4 класса духозкоК се- 
1Ш13Р1н. Оеего на медаш. факудът. подано 
Ю1 пруш. Кроме того на это гь  же фа- 
Ю^льтетъ подано вольнослушателями 23 
(въ тоиъ Ч11сл% 11 фармацевтовъ) и вояь- 
лослушательин-амк 186. Лицами же, посту- 
то щ и м и  й1> число действ:;'етькьнсъ сту- 
|В>ггоат> юрмднческйго факультета, подано; 
«ыинаокстамк 62 (въ томъ числЬ 6 свя- 
юенниковг), гим-шзистами 59 (въ томъ 
ЧИСЛ% 11 еареевъ), реалистами 3, бывшньт 
сгудсзтаки 14, одно прошен^ кадетомъ и 
ж но прошен1е ветерпнарнымъ врачемъ. 
Всего на этогь  факультетъ подано 130 и, 
КромЬ того, вольнослушателями 38 и воль
нослушательницами 65.

НЬкоторыя просители, поступающее иа 
недии. ^ к у ;.ь т е т ь  и получими!е объявле- 
1ЙЯ ректора о  предстоящемъ при замЬще- 
Н(И ваканс1й о  конкурс^ аттестатовъ, по
дали вторичныя прошешя о зачисленж нхъ 
въ число студентовъ юридическаго факуль
тет».

npicfrb прошен1й на медицинский факуль
тет» пре1ф 21цгчъ 10 аво'ста.

Исторкко фйЛОЛОГКческ1е курсы. На 
д:ихъ начаягя пр1емъ лрошентй для поступ- 
.еешя на частные высш!е историко-филоло- 
ркческ(е к>*рсы, учрекдаемыя П. В. Серя^Ье- 
во» П- '  -'- .-гошешй продолжится до пер- 
чы\-ъ чгсе.ть сентября. Адресъ курсовъ: 
Апоякнар«евск1Й переулокъ, второй домъ 
СП» Б\’льларноЯ улицы.

Назкачен1с я  переводъ. П реп ''" 
русс»е*го языка и словесн'- 
«ао1инской женской - 
абй ивзнаи^»”- 
Te*»-** пере- 

оювесности се- 
..жнаэй) Стрижкова. 

. я 1тя протявъ  холеры. 10 
, , . л  СОСТОЯЛОСЬ зас^дате городской вра

чебно-санитарной исполнительной комис- 
chi, на которомъ обсуждались разные воп
росы изъ области предохрэиитедьныхъ про- 
тивъ ход^ы  нЪропр1Яит1й. Въ этомъ засЪ- 
jBHiH к’омиссЫ выработанъ рядъ домльно 
важчыхъ протаао-холерныхъ мЪръ, какъ 
о безплатномъ отпуск» воды изъ город
ского водопровода и Apyria. Подробный от- 
четъ о зас»Аан1и оставляемъ до слЪдующа- 
го номере.

PaaBNTte эпязоот1я. Городской ветери- 
мг>шй впачъ увЪяоиилъ городскую упра
ву, что заболЪпаш'е повальнымъ вослале-
МЬ заисгочкяго табуна, м въ MMxyt»o6yrofy- 
асомъ табун». На дняхъ въ этомъ табун» 
заболКла названной 6ол»энью корова, ори- 
иаалежащая Лыткину; предложен<е объ 
убо» ее аладЬлецъ отвергнулъ. Убить ко
рову вгЬрами полицт, дал»е сообщаетъ 
врачъ, <^ло бы нецелесообразно, потому, 
кто квкъ видно изъ практики, сос»ди вла- 
д»яьмевъ эаболЪвшнхъ животныхъ, поел» 
убоя послЪднихъ полицейскими мЪрами, 
стараются скрыть саоихъ больныхъ живог- 
ныхъ, что способствуетъ распросгранен1ю 
заразы.

(Сружокъ защ иты по полятическимъ 
ареступ.тетянъ. При консультац1н пов»- 
ренныхъ при окружкомъ суд» образовался 
язъ  принадтежащихъ къ мЪстной адвока
тур» лицъ «кружокъ защиты по политнче- 
скнмъ цреступлен1яиъ». Въ составъ кружка 
1Ю нгсго щее время вошли 10— 12 чело- 
в»къ. Мотивами для о6разован1я кружка 
послужили сгремяен!я урегулировать ра- 
спред».тсн1е между желающими выст> пать 
въ по.питическихъ процессахъ обязанно
стей по защит», такъ  какъ прежде слу
чалось, 3— 4 адвоката, наиболЪе иэввст- 
ныхъ обвиняемымъ въ лротиво-государст- 
аенныхъ ирестуллен1яхъ, были буквально 
засыпаны д»лами; теперь д»ло защиты, при 
раздЬлежи труда, м. быть выполнено съ 
гораздо большииъ услЬхоиъ. Н»которое 
значс1Йе нм»ло также желан!е не оставить 
бе.ть защитниковъ и т»хъ подсудимыхъ, 
Х»ла которыхъ назначаются къ  разбо;.у 
ш»здными сесс1ями тоискаго окружнаго 
суда въ Барнаул», Б!Йск», ЗмЪиногорск» и 
др. Съ оргакизащей дЬла защиты по поли- 
тическимъ преступленЫмъ въ форм» круж
ка осуществлен1е этой задачи представ
ляется возиожнымъ.

Вм»ст» съ тЬмъ признано было наибо- 
л»е цЪлесообразнымъ основать д»ло защи
ты по каждому отдельному процессу на 
принцип» солидарности: каждый защищаетъ 
всЬхъ, и вс» каждаго. Э тогь принципъ 
былъ прим»ненъ въ бывшемъ недавно въ 
военномъ суд» процесс» Демшина, Терпн- 
ловской и др., что н»сомч»нно оказало 
аемалую услугу, особенно въ виду кратко
сти срока, даннаго для ознакомден!я съ 
д»ломъ.

При кружк» организовано ос: бое бюро, 
кэъ трехъ членовъ кружка и двухъ как- 
яидатовъ къ кимъ. Въ бюро поступаюгь 
•с» заявлены и лрошежя подсудимыхъ о 
назначеши имъ защитниковъ.

Членами кружка признано желательнымъ 
привлечь въ кружокъ молодыя силы, по- 
ношкмковъ ПОНС. оо8»реннмхъ, что ока- 
жетъ посд»днимъ большую услугу: учасНе 
въ по/штическихъ процессахъ, на ряду съ 
опытными старыми юристами, будетъ хо
рошей школой для буд>'щей д»ятельности 
нхъ н& этомъ поприщ».

Въ заключен^ скажеиъ, что органнзова-> 
н1в подобнаго кружка симпатично по ц»лм. 
м его можно только при&»тствовать, какъ 
Жсдатедьное явлен1е,

Въ см»шы1кой шшя£с1я. Предс»дагеяь, 
оагипишой комиссш по выроооткъ оояза-', 
тельныхъ ооста1шаден1Й о нормировк» тру- 
Яа с^ушащихъ въ ремесленшгь эаведе-i 
ifinxb г. Томска, сообшнвъ городской уп
рав». что члены KOMMCCiM. и а ^ н н ы е  о гь  
Сдужашихъ м  ремесденныхъ эаведен1яхъ, 
откааАлнсь огь учлеты въ KOMHcdu впредь 
до ьмОбоа нвдрс1жющ»го числа членовъ 
кочйёёШ ось с^ж аш икъ. ооосигь указать, 
МОЖАТЪ ли KOMMCCiN продолжвть свою д»я- 
ТельНосТЬ беоъ учаетш поедставмтелей огь 
ремйСДАнниковъ--оаоочих> ц>щ городская

управа найдетъ возиожнымъ назначить вы
боры представителей огь реиесленниковъ 
рабочихъ,

' Наша безопасность. Намъ сообщаютъ, 
!что 9 августа, около 12 часовъ ночи, к а т е  
то злоумышленники проникли съ улицы, 
со стороны сада врача Еданиева, во двор» 
дома 36, Кудрина, по Миллюнкой улиц»

’ и стали вытягивать болты изъ оконъ ннж- 
няго этажа, гд» живегь самъ домовлад»- 
лецъ. Разбуженная стукомъ хозяйка 
предвожила обычный вовросъ: «кто тамъ»? 

i Ответа не посл»довало. Спустя н»сколько 
■минуть снова послышался стукъ о гь  вы- 
тягиваемыхъ болтовъ. Помялась тревога. 
Вышли квартиранты иаъ верхняго этажа.

! Вышель и са>:ъ хозяииъ съ ружьемъ—дро- 
I бовикомъ. Осмотр»лм дворъ, но зяоумыш- 
I ленники уже усп»ли скрыться т»мъ же 
' путевгь, какимъ и проникли во дворъ. 
В»рный сторожъ дома—цБпная собака не 

j могла подать изв»сты о лрибытш «гостей», 
1такъ какъ находилась съ другой стороны' 
1дома и, кром» того, запуталась ц»пыО' 
'около тел»ги. Обитате.ти дома, напуганныеi 
! неожнданнымъ нападешеиъ довольно см»- 
I яыхъ «предаринимателей», не смыкали,; 
|к ак ъ  говорится, глазъ до самаго утра. И 
‘ дЪйстяительно, нчуж» оторопь воэьметъ, 
когда подумаешь, что въ цсктр» универ- 
ситетскаго города, на главной улиц» д»- 
лается почти открытое, хотя и подъ пок- 
ровомъ темной ночи, нападеже на домъ, 
въ которомъ не меньше десятка жителей. 
Какъ хорошо, должно быть, чувствуюгь 
себя рыцари ночи, д»лая оодобныя «пред- 
пр1ят1я», и какъ скверно— безоружный 
обыватель, попавш{й въ положен^ трав- 
леннаго зайца!

Уиеяьшен1е лоауднаго сбора. Главное 
управлен!е м»стнаго хозяйства министер
ства внутренникъ д»яъ ув»домипо томска- 
го губернатора, что, согласно разъяснен1ю' 
правительствующего сената о гь  29 марта 
1907 г., транспорты казеннаго вина и по
суды, сл»дующ1е для казенныхъ операц1й, 
должны считаться казеннммъ груэомъ и 
что при перевоэк» вина и посуды чаг* '̂- 
пи подрядчиками казенное в»"' 
няя посуда ripejKTaea^- - 
варъ, поставля'’'
«*•. а -.V* по

.,/«цшен1Й. П о й о - 
,  .ренннхъ я»лъ приз-' 

.vriOpTB казеннаго вина и 
.чакъ перевозимые съ раар»шен1я 

^авительства, должны быть освобождены 
о гь  взнман1я понуднаго сбора въ пользу 
г. Томска.

Въ общ еств» ремесленнпкоБъ. Въ со
стоявшейся Ю августа обшемъ собран!н 
обществе взаимопомощи лицъ, занимаю
щихся ремесленмымъ труломъ въ Томск», 
Сыкь засдушанъ, между прочимъ, докладъ 
трехъ членовъ общества, въ которомъ 
предяагается обществу взять на себя пос
редничество между ищущими и предлагаю
щими ремесленный трудъ Г1утемъ принятая 
ня себя оодрядныхъ работъ и т . п. Пред- 
ложен1е это собран1€ встр»тидо съ полкымъ 
сочуств1еиъ и избра.ло особую комисс1ю въ 
состав» 12 членовъ и 6 кандидатовъ tci 
нимъ для детальнаго разсмотр»н!я связан- 
ныхъ съ лредложешем ь вояросооъ.

Пож аръ дачи. Въ ночь на 11 августа 
промзошелъ пожарь въ дер. Заварзиной, 
и аирЬда до основан1'я дача г. Покров- 
скихъ; посл»днему способствовало то  об
стоятельство, что въ д. Заварзиной, этой 
привнллегированной дачной м»стности, н»тъ, 
какъ оказалось, какихъ либо огнетушн- 
телькыхъ средствъ: пожаръ тушили, при
нося 80д>' вадраш:.

Археологическая находка. Ректоръ том- 
скаго университета получилъ изв»щен!е 
каинскаго у»зднаго нспра1шика, что на дн» 
обмелЬашей р»ки Оми, купающимися жи
телями найденъ остовъ «какого-то большо
го животнаго». Часть этого скелета, а 
именно голова, похожа на лосиную, но 
гораздо бол»е; н»сколько реберъ и друг, 
костей, взяты однимъ изъ домовлад»льцевъ 
Каинска, у котораго они и хранятся въ 
настоящее вре.чя.

Къ какому виду относится это ископае
мое животное судить по только что опи- 
саннымъ прим»тамъ трудно.

Открыт;е почтовы хъ операцШ. При 
Средне-Красйловскомъ волостномъ правле- 
ши, Барнаульскаго у»эд8, открыты лр1емъ 
и выдача простой корреспонденщи, а так
же продажа знаковъ почтовой оплаты.

Поднятие уровня воды в ъ  р. Томи. 
Шедш!с за  посл»дн1е дни дожди настолько 
повысили уровень воды въ рь Томи, что 
н»которые пароходы пристаюгь теперь къ 
городскимъ пристанямг.

нева. «Ванагасъ» Якса-Квятковскаго, «Голубка» .8нан1е и м!ровые интересы въ противов»съ| 
Тидеяа и «Дорогая* Баранова .его приходскимъ.

Зада.« вы м  валика и »ы съ рве1.1ж ъ |

Вь napriRn лередъ выборами. вставь группы входам, рааъ пи*
^  ^  [Ныкъ оби4естввнныхъ,д»ятелей ученнДг

У камеговъ. |  'т о ^ и х ъ  вн»-опред».1ен
J  1Г1й'.ниэац1Г.

Д»ятелыюсть районныхъ органнзаЩд 
йарт1и - ародной свобоеы поел» эас1щэм)я:

кети.';

.—.г..,. Ко- ..
ро.левой, «Бобръ» Цевловскаго и «Булагь» Кер- принялись за  ея выооянете и... 
женцаа. Писали о мостовыхъ, водопроводахъ, го- ‘

Призъ 75 р. Сиаковыя вс»«ъ породь, не вынг- родскомъ выгон», фонаряхъ... _ _ _
Вопросы «роаой похитикк были пая насъ j „втегорс^кого  коыитета замЪтяо iaTnaa 

50 р. Скакояыя кроя» чистокровныхъ. таюм недосягаемыми высотами, на пути къ ко- - лась. Происходять подготовнтеяьк1^  работы 
не вьшгравине 1-го п»кза. 1*1» вер.. «Дик..^ ш торымъ стояяъ красный ценэорстй карай-' выборамъ въ Государствешч^ю Душул» iCu 
«Торъ* И^ицкаго, «Панъ Брехальс*^ Дн^ч/лл- дашь. | предстоящей областнзЯ конференц}и nap-i

Гуляева и «Забастовищкъ* ^  чувствовались въ^тщ. Обсуждается, главнымъ обрааомъ, из-
Накои?ч'ь, вризт 109 р. Скаковыя вс»хъ по- *<>зяух» и газета— паразигъ умирала. |бмрательная платформа пар14и. Дшышдчи-.

РОДЬ крои» чнсток'ровио* и ея прш»»сн, диет. Наступали времена, когда въ гаэетахъ| выступають въ бояьиимвств» обучаевъ 
4*(* вер. разыграется при участш шести простыхъ появлялись нзвЪсття. I члены центраяьнвго комитета партбм, при
'1 К Т с (н :т « з а » й  п  i « с ъ  дня. ' ~  ^  « " '“ ’У] чемъ наивольшиыъ aaisHiem лпаы«иото|

Сиортсмагь. ! газет». центръ и правое крыло цвмтрздьнвго ко-
Балабуха Лулъ редакторомъ одной изЪ|]цитета, :чждставитеви же x tearo  крыма,

^  I а I миг |Крымскихъ газетъ, ведомой въ дух» газе- не будучи въ силах» вестм сая1оетсмтеяьг|*в<>*?*^/сскаго
ты, о которой говорияъ я. ную агнтацмо, играютъ роль опяоа»«мм4 ^

—  ^годн я  Балабуху не би«и. i виугрм оргапизаиж. ]« р эд « , д|Гкаи.|.ы ж т о й о м .с ь  '
I — Сегодня Балабуху били дважды. } Хотя поел» дискусс1и на собраншхъ ни-1д»еагельс1ш ведь прееокъ, ваконноегью и

Просыпавшееся въ обществ» сознанш' ,^акихъ пока голосоаажй не пронсхоынтъ. jрввммъ ватрк>тнвио«ъ, когда^ д̂ »йсгвит<ел

русшиь .’ S jA i*.
По повещу аоаг»днихъ шагов:.

русежаво нада^щви вызываюц|икъ 
■opiBMaiCb «со«0Ьа» «1^сь» пйшегь:

На ваяъ вэгащь, вся жкмь я д»ятельчи 
4И(Му|а»-салоамое правона

наамдательио будетъ 
cojem I

Фвяьекжъ.
Хояерныя беседы.

|ЛЬ телефону «сь того csira» .}

чувства собствениаго достоинства на пер- 
выхъ порахъ выливалось въ формы, при- 

{сущ1я окружающей его атмосфер».
; Въ обывател» просыпался челов»къ.
I Но слишкомъ сильны были старыя тра- 
дии1и, чтобы могли быть сразу зам»нены

—  Тррррррр... дзинь!
—  У т е д е ^ н а  санитарная комисая. От- 

куаа говорягь?
—  Съ того св»та. У телефена аас»дао- 

щ!й холерными гр»шникачи,
—  А-а1 Очень рада! Очень!.. Рада слу

жить!
—  У насъ, въ Тартарарахъ приняты вс» 

м»ры въ связи съ прибытием» къ ваиъ 
высокой гостьи...

—  Хэ, хэ, хэ! У насъ тоже приняты | 
м»ры къ  достойной БСТр»Ч» гостьи...

— Ут»шительно1 Мы съ своей стороны,'

оагако, можно считать уже
что петербургская организапш партш н а - |.а о  ««зерну» ф ^ ш ь  aartpeirtlwH oaa: о его 
родной свободы въ огромной масс» членовъ, смл», нмогоишияоыюсги и пр., все оибоси. 
принимающихъ дЪятельное участёе въ ничтожество его вожд^, до бывшкхъ лз .
ни орт.™зацп.„прии.д.тежпть ^ « е п т р у  ^

• лл • с  парли. Наибольшее сочувств1е встр»чвютъ< кокнческой вольной управы благочнтя дяй •«!
культурными способами воздъйствщ на ь а - 1л«ца^ отстаиваюиля необходимость твердо! роамвго осеободительнаго дтжеим. Kaxiw !г»а- 
дабухъ. которые первы.ми бросались въ гла- держаться традицШ, эав»шанныхъ думски-, аигаии озваненують свою мэснльнуюзлобу ,. аг 
за  новому челов»ку, и онъ шелъ бить Ба- фракциями парпи. не уклонняяоь ни!®®**" ьогда русская жизнь укажегь ичъ«-ж...... .  п  _иа (икъ настоящее м»сто.

.вправо, ни вл»во. По окоячанж дискусс1й,| Газета указы ваегъ на прим»оъ афро>!1'д 
и «иль. I принимать ynacTie въ которыхъ имЪегь
Когда ему доказывали, что бить нельзя, воз.можность сравнительно небольшой кругь въ ц»яо>гь ряд* волостей Бессарабской губ. 

что каковъ бы ни былъ Балабуха, бороть-,ддц.|,^ петербургск1й комитетъ партш «на- крестьяне очень невЪжливо и бюцереионнс iu 
ся съ нимъ нужно новыми средствами, ■ родной свободы» полагаетъ возможнымъ, 1гоняютъразъ»здныхъ агеятовъ и ораторовъоп 
такт, какъ онъ не одинъ, а что это  Щ6дое!„е яожипаясь предвыборныхъ собртбй, при-1 “ 7 S a « C T « S ““ ° S » S ." 5 S ’
обшестяенное явлен1е—онъ гоаорилъ: , ступить къ  плебисчиту, которыиъ бу«утъ j тамомъ^Ъл?.' чего на крестья>ч#йГ.

— А что ему сд»лается? ‘иам»чены кандидаты парт«и въ члены Гос. взглядъ стоить фейерверочная, съ сальны
А зат»иъ H3B»CTie. ; Думы. плошками, програина «с- р. н.>, которая очет...-
Сегодня Балабуху били трижды. ; Технику опроса, заготовку, раэсылку

рЪшили отвести хояернымъ грЪшникамъ . "“ -’J " ! " " ' ’ юдсчетъ опросныхъ лнетмта рЫяено воз-
rnnuuBt urnuTMuio .<*“  воэдЪиствга. В««-— етеграимъ о Л  пожить на районные коинтеты, предвари-

й-<1‘̂‘ькат« йввО=Ттельный же списокъ кандидатовъ будетъ

Дневнйнъ проиешеетв1й.
Краже черезъ окно Въ 2 часа ночи на 11 

августа черезъ незапертое окно изъ квартиры 
священника о. Александра Пензенскаго, прожи- 
еающ. 8Ъ соборнокъ дом» № 13, по Монастыр
ской ул, неиза»стко к»иъ похищены бк!ли: 
пуховая подушка съ 6»лой наволочкой, негал- 
лическШ будильникъ и дв» синяго цв»та—сукон
ная н матерчатая—рясы, всего на сумму 19 р.

Въ ночлежвомъ дом». Въ ночь на вчерашнее 
число въ ночяежномъ дои'Ь, по св»д»шямъ по- 
лиц!и, ночевало 121 челов»къ.

Содержащ!еся въ  каталажныхъ ка.мерах-ь- 
Третьяго дня въ каталажныхъ камерахъ при 
8с»хъ П51ТИ полицейски.чъ участкахъ содержа
лось аадержакныхъ за пьянство, безписьмен- 
ность, ся»дственвыхъ, срочныхъ и другихъ, всего 
24 челов»ка.

СЕГОДНВ'
На нааодромъ гомскнмъ обществонъ лоощре- 

н)Я коннсваводства устраиваются б»га—Разыг
рано будетъ 8 оризовъ на сумму 2500 рублей, 
изъ которыхъ 3 приза по 600 рубл^; 1) госу- 
оарсгвенмаго ковнозаводства для 1 рехл‘»токъ, 2) 
оольшой томсюй четыоехлЪтнШ и 3) въ честь 
почетнаго п;'е1идекта на пистажцю 4*/t верстъ.

.Начало хАговъ въ 1 часъ дня-

.ПОРТЬ.
няшнммъ б»гамъ.

Сегодня одинъ мзъ интересныхъ дней сезона. 
Призовъ разыгрыв.'^ется на 2300 руб.

Три приза по боО р.: государсттнаго конно
заводства для трех.1»токъ, бодывой тоиопй 4>хъ: 
л»тн8к и въ честь оочеткаго презмдента велнка- 
го 1СНЯ9Я ДмктрЬ| Константиновича для полпаго 
в о ^ ст а  на 4*/» вер. *

мписано 30 лошадей—20 рысистыхъ и 11 ск»- 
ковыхъ. Залнсь смйдующвя:

Пркзъ roQTi конное. 600 р. 1 вер.; лучине 
трехл»тки: «ТТарнсъ» Кухтериныхъ, «Туманъ» 
Килевой и «ДадьнМ» Хамитова 

ьолымой томсюй 4-хъ л»тн1Й t*|« а ,  600 р.: 
«^внка> Кухтеряныхъ, «Замашка» Платонова и 
«добыча» цевловскаго.

Велякокважесшй 600 -р., даст. 4'^ вер. Участ- 
зують р»эв»б1шв лошади: «Голубка» Цеввоеска- 
гл «Бекаръ» Кузнецова, «Воротняо» Вяяьеама, 
«пев»рмый» Люблинскаго. Состяаан1е представ- 
дяегъ выдаюш!йся мнтересъ.

8-й i«yo. призъ 115 р., Vfi в.: «Ро()дый»-шоБ

лучш1Я к»ста въ горнил» испытэн!я...
—  А мы на общемъ кладбищ»... Кромъ 

того мы постановили ХОООМ*'— 
больныхъ въ П»—"

«илгъ! Неза-. 
,.vM b, что tp o ^  ТО... согласи о 

..ъп^дняго слова науки.
—  Хэ, хэ!
—  И кром» того это будетъ полезно... 

во вс»хъ други1̂ > отношешяхъ. Ивана Мак- 
сииыча ублажимъ закаэчикомъ на гвозди... 
То—се, другое— третье... Поймите, город
ское хозяйство. Это не пустяки. Надо все 
предусмотр»ть... Потомъ отвели бараки...

— Очевидно и»ры приняты вс»?
—  Какъ-жё, мой другь.
—  Очень баагодаренъ, милая, исполни

тельная санитар!я1 На счегь дезичфекц!он- 
ныхъ м»ръ вы ужъ не беэпокойтесь! Въ 
горнмд» испытан1я вс» холерныя бациллы 
найдуть себ» успокоен1е...

—  Какъ я рада!
—  А холерные гр»шники возможность 

возрожден1я.
—  Какъ я рада!
—  Скажите, уважаемая санитар!я, клкъ 

поживаютъ томичи, что они предпрмчи- 
мають Д1Я встр»чи холеры?

демонстранты 
,  ...млщи «Южнаго Края». 

_.игч», когда о демонстращяхъ запре
щено было упоминать—просто:

— Въ редакши «Южнаго Края» побиты 
стекла.

Или:
—  Газету «Южный Край» привязали къ 

хвостамъ собакъ и пустили ихъ по городу.
И вс» знали, что въ Харьков» неспо

койно, что Балабуха вывелъ обывателя 
мзъ себя, что была демонстрацЫ.

Дечонстраи1я.
Новое слово волновало и заставляло уси

ленно искать между строкъ газеты нуж- 
ныхъ мыслей и словъ.

И находили.
Умудрялись изъ «Московских» В»домо- 

стей» конституц1ю вычитывать
Это во времена Сипятна!
Ни одно многоточ!е не ускользало от» 

вэороа» читателя.
А въ это время ущ емлете давало себя 

чувствовать все больше...
Бя'1е*.яав» Константиновичъ простеръ 

свою д.:ань.
Чита гель раскрывалъ газету и на м»ст» 

Р* чнйхъ изв»ст!й находилъ объявлен{е
Z °  о П'Ж.КИХЪ и женскнхъ предохраниталяхъНародъ тих]й, спокойный. Ничего особен- 

-наго не заиЬтно. Продолжаютъ съ неум-. 
лимымъ усерд«емъ уничтожать всяк1е 'ьро-

му .»
Навозъ то-же на улицу.

По вс»мъ видимостямъ можно полагать, 
что они терл»ливо ждутъ торжественной 
минуты приходи гостьи. У многихъ огь 
томительнаго ожиданья животы разСол»-; 
лись... Врачи только и усл»ваютъ отправ- 
лить матер1алы для щагноза болЪзни...

— Мм... А какъ дума?

TL (.’.семейности,..
На -ifeCTb руководящей статьи

1|р!»эжая хиромант|Я ^ 
предсказываеть будущеА, 
угадываетъ прошлое и 
настоящее по лин1яиъ 
рукъ, а также мифологичео. 
Kie карты и ноги, 

читатель хмурился и силился

составленъ петербургекямъ комитетом»»^ 
при чеиъ будет» принято во взимание на- 
CTpoeHie членовъ партти, поскольку оно об
наружится на дискусс!ях».

Въ бодьшинста» районныхъ комитетовъ 
предполагают», что и результаты плебис-

твердо и ясно ставить отрицательную частииу 
«не» ко вс»1гь прогрессиввыиъ, культуркым-ь и 
ярвво|Армымъ движениям» и начинан!янъ sve- 
скаго общества, но своего собствениаго имъыъ 
амшь—за душой ломаный грошъ, за голенищекь 
ноасъ н «бдаунннгь», да за спиной дубину или 
оглобаю? Нравственное ничтожество «с. р. н.» 
особенно рельефно въ области крестьянскаго 
эемельнего вопроса. И немудрено, что поскольку 
крестьянство бтдеть вл1ять на исходъ выборовъ 
въ 3-ю Думу, постольку же и у «с. р. н.» убавится 
избирательных» лавровъ. Кахнмъ ос.т»плен1енъ 
надо страдать, чтобы накануя» выборовъ въ ка-

цита будут» не въ пользу л»ваго и пра- ' честв» опгйнно излюбденыато своего челев»1:а 
ваго течен!й партти: ожидают ь, что канди-1 выставлять, какъ д»ласт» «Русск. Знамя»—ко;’ «Си et.. я.'таачы?_Илит# КЛ1*Т̂ tPMtititxi* ^дата«и «упута нз«1,чены л»цэ; п р п - ы к а ю - ,^ -
Щ1Я по своииъ взглядамъ къ центру дуете вы едестьянство и вс»хъ честныхъ людей,
т!и. (Сл.) :а они—васъ!.-

— Въ течен1е текущаго м»сяца состоится По поводу Гурко Ъдио высказывается 
ц»лый рядъ конференшй конст«тумк>нно- «Гол. Черн- кр.»:
д е м о к р а т и ч е с к о й  парТ 1И. Ц ен тр ал ьн ы й  к о -  Испшно^>уссюе ловцы, п е р м ъ  самыми выби- 
м и т е т »  к .-д .  oapTiM в ы р а б о т а л ъ  с л Ь д а ю щ у ю  19/®“*» стараю тся погаш ать свой тов ар»  лм цом ^ МИ1 СП» л .  д. и _____ WV у  п л у то в аты х »  торговцев»,—т а к ъ  и у
программу этихъ конференщй: А .!. Выясне- 
Hie положен!я на ы»стахъ; а) нвстроен!е 
населен!я; 6} положение оарт1м; в) отноше- 
Hie ко 2-й Государственной Ду^;» 
роспуску (разсмотр»же отчета о д»ятель- 
ности К.-Д. фракщи во 2-й Госуд. Дум»); 
г) дЬятельность другихъ парТ1й. Б. I. Акт» 
3 1ЮЛЯ и вытекающ1я изъ него задачи для 
пар-пи. II. Участ!е въ избирательной кам- 
панш: а) тактика избирателнаго пергода: 
шансы парт!и елэ разяичныхъ кур!яхъ и 
группахъ и соотв»тст8укмц1я м»роар!ят1я; 
б) избирательная платформа; в) о блоках» 
и соглашенЫхъ съ другими парт1ям*| и груп
пами. В. Задачи парт!йной д»ятедьности на 
м»стахъ: а) о парт!йныхъ органнзащяхъ; 
б) организащя культур о-яровАтительиыхъ 
и окопомических» о<^ествъ; в) распростра- 
н ете  парт1йной литературы (газеты, бро
шюры); г) участ1е въ д»ягеяьности орга
нов» м»<тнаго самоуправлетя; д) сод-»й- 
CTBie центральнаго комитета м»стным ь ор-- 
ганизац1ямъ (необходимы - ли воэзаатя^  
можно-ди распространять?). Г. Финансы 
партш. Д. Вопросы, возбужденные партМ-

д.г<ть. что было въ стать», безжалостно i группами и делегатами с»»зда. (Тов.)
Съ'ней, знаете, несчастье случилось. У"И̂ чт. женной ц ен зо р ски е  карандаш ое.

06b-»^iacb она дефицитами и тоже стра- 
даетъ... апат!ей.. Впрочемъ, наша гостья— 
холера останется довольна и думой.^

—  Благодарю.
—  Adieu!
—  Тррррр... ДЗ. N-

Цеце.
П.

У соц.-демократовъ.

Прошлое и настоящее.
Веселымъ и жизнерадостнынъ юношей 

выступалъ я на газетное поприще.
Священный трепет» проникал» меня, 

когда я'впервые съ маленькой статьей въ

Основные положешя реэсмюши, ириня- 
вы'д»лку и х » ! той на обще-русской соц.-демократическоЙ 

конференцт по вопросу о выборах» въ 
Государственную Думу, сводятся къ  сл»- 
дующему:

Инде^рентность народных» масс» къ  
выборам» въ Ш-ю Думу свид»телы:т8уегь 
о  разрушент прежних» конештуцтонных» 
ИЛЛЮ31Й и о  сознательном» отношенж къ 
характеру новой Думы. Тактика же бой
кота необходима лишь для борьбы съ рас- 
{1ростракяеиыми конститушонными иллю-

О, этот» карандаш»!
Передовик» мечтал»:
—  Когда... нужно будетъ уничтожить 

всъ красные карандаши 
воспретить.

А карандаш» работал» неустанно.
Однажды утром» читатель, развернув» 

газету, былъ поражен» необычайным» ви
дом» ея.

Б»лый лист» былъ испещрен» заголов
ками...

Одни заголовки.
Статей не было.
Карандаш» сд»лалъ свое д»ио.

.»льньк.,|, . 1П. Редакшя, истомленная неравной ворьоой I зЬми. Вредно зъ этомъ отиошенйц по штб-
пхкахъ «ходияъ въ MMKTODCKin кабинетъ "  краснымъ карандашомъ, рЪшилась на HiK. составителей резолюШи, вл1яяи лозун-рукахъ входияъ въ редакторскт каоинетъ. ̂  соеастк) ги о необходимости добиваться мвнистер-
И когда редактор» мягко и осторожно сред^-ия*... avtiu -raimiM Ля.
указывадъ мнЬ па недостатки моей статьи вЪшается у дверей режежя ея и т. д., указывается и на то.
б о к ^ ^ Г и т а а т а  его " к °"ъ  в Я т а о “м у  своего врага..!газета апеллировала къ  чи- что теперь супкетвенно не измЪнились ус- 
ша и B b S i e  & т Г я  д у ^ ^ ъ  к“ къ и протестовала противъ цензор- лов1я по сраенеийо съ тЪии, о ^  к о т о р ы й
ша и 8»рующ1е лриста, и думалъ, какъ каоандаша соц.-дем. участвовала зо второй Дул», ибо
хорошо будет» мн» работать подъ руко- даже... новый избирательный закон» об»щаетъ

Читатель понимал» свою газету и удив- лишь зам»ну Думы, которая говорида язы- 
аплся ея мужеству... ком» к.-д., а д»йствовала яо^ктябристски,

Это были времена геройской борьбы —Думой открыто октябристской.
МЫСЛИ... Поэтому конференщя по сообшенйо «Р»-

СимпатЫ читателя лежали на сторон» чн» признает», что необходимо принять 
|^зеты. учаспе въ изб'.:рательнЫ! кампан!и и въ

И ничего, что онъ получал» одни за- Ш-ей Дум». Причем» какъ въ иэбирнтель- 
головки. кампанш, такъ и в» самой Дум» соц.-

Надъ ними онъ ум»яъ прочесть то , что дем. должна распространять и укр»ш1ять 
ему было нужно... въ сознанш народных» массъ свои идеи и

И мертвая газетная бумага продолжала противод»Йствовать ряакц1и, преоблааая1ю

водствомъ этого милаго челов»ка.
И я работал».
Это были времена лавно-прошедш!е.
Т » времена, когда крохотная 1»зетка, 

въ одном» изъ южных» городов», о  ко
торой знали на протяжен!и квартала ули* 
цы, ГД» пом»щалась газета,— могла въ пе
редовой стать» заявлять;

—  Мы со8»товали графу Андраши... но 
граф» Андраши не внял» нашим» сов»- 
тамъ и теперь ему приходится расплачи
ваться за свою опрометчивость.

Это было въ то время, когда редактор», 
той-же газеты— армянин»,— читая заметку, 
принесенную репортером» о выбитых» 
г-жей К. стеклах» въ дом» г-на П. гово
рил»;

—  Нэ тронь. Самъ напышу.
И писал»;
—  Вчера въ дон» г-ша Петрова, почтен- 1 

наго гласнаго нашей думы, на Казачьей 
улиц», госпожа Козырева, бывшая любов
ница [Mia Петрова, перед» которой погл»д- 
мМ не выполннлъ даннаго имъ об»ша»йв 
жениться на ней, выбила стекла и совео- 
шила нелрияич»е, оскорбив» т»мъ обще;  ̂
ственкую нравственность.

Зат»мъ приказывал» набрать, и оттие- 
н у ^ ю  гранку съ надписью на полях»;

Уплатить 200 рублей—посылал» Пет
рову.

Петров» платил».
А редактор» получив» деньги клал» щ>у- 

гой оттиск» той-же зам»тки въ стол», и 
запирая его говорил»:

—  Пуст» лэжыт». другой раз» пошлом».
И посылал».
И Петров» платил
Слово «шантаж»» еще не оыяо знакомо^ 

широкой пубдик» и обыватель, читая га
зету говаривал»:

—  Ловко, шельма, пишегъ.
Наша газета только начинала свое су- 

шествоваже и перец» глазами ея участми- 
ковъ рисовались широк1я перспективы. 
Нкжмо было пош ять -кметвент^ и куль-.; 
турный уровень ооывателя. Осветить so-J 
рросы городского самоуправдемЬ), BH»opimJ 
въ ГОДОВЫ оошштедя ааивт1я .обшествемис^: 
стм и развить въ нем» падлтилсгжгс

служить своему назначен1ю.
Потомъ... наступили новыя времена...
И странное явлен!е.
Газетчик» долгое время стремиаш!йся к» 

возможности говорить свободно, заговорил» 
теперь суконным» языком».

Такъ велика была сила вл1ян!я краснаго 
карандаша.

к.-д. въ освободительном» движон!и 
ще, и въ Дум», въ частности.

вооб-

У  мбезпартШныхъ прогресснстовы^

Въ районах» г. Петербурга, а также его 
пригородах» группа без[[аоти1ныхъ орогрес- 
сивныхъ избирателей образуегь по ув»ре- 
н!ю «Слова» избирательные комитеты

Когда же газетчик» избавился o-i» атро- ^^новах» широкой безпарт!йности. Въ каж- 
ф1и говорить челов*ч«:кимъ, своОодньшъ „анИчается лицо, хорошо«..«.а т  D9. -9-П\ аПАМа иа-З. M/4PUT1U ПЛ*Л. — г ' Гязыком», то въ ЭТО время изъ могилы под- c-j, избирательным» законом» для
нялся снова красный карандаш» и грозное: 

—  Quos едо!..
Скова заставили газетчика идти по ка

нату через» Hiarapy.
И зд»сь разыгралась трагед1я.
Читатель уже не понимая», 

ионнмать Езоповскаго языка. Онъ не хо-

оказашя помощи избирателям» аъ ^^ » л »  
истолкован1я их» правь и обязаннортей.
Избирательный комитет, берет» на себя 
также инищативу раэсмотрВм(я избиратель-. _ • мы пт^живвемъ. на иишгнъ cdwhd un.no лом.

хотЪлъ ' списков» въ цбляхъ установленш орв*^д ръзто выступають кликушество, брань, угро- 
вильности их» составяешн. |зы, истеричные выклики, которые доносятся и^.

Группа бсзмартЛныхъ прогрессивных» [ крайняго ^ bwo ла«ря. Там» и д ет» ^« то я ^ *

«союзников»» штука эта не всегда сходить бла
гополучно. И товар» вмЪсто «лица», вдругъ 
предстанетъ вылинявшей, траченой молью, изнаи- 
хой Такой нмеиио казусъ случился съ «союзни
ками» на-дяяхъ. «Русское Знамя» вдругъ ни съ 
того нн съ сего взяло подъ свою защиту... г 
Гурко.. Онъ—чзжди бюрократовъ одинъ честны? 
человЪкъ, остальные «подкупленные жидами». 
«Жиды», конечно, «выдумали» н всю эту исторщ 
съ продовольственнымъ хл»бомъ, Лйдвалемъ 
мадамъ Эстеръ и прочими геромн «продоволь
ственной опе|»ц1И». Вотъ уже именно! кого Го. 
подь захочет» наказать—у того прежде веет, 
отнкметъ разукъ Взять подъ свое покров1п«н 
ство передъ самыми выборами тако о nony..-'<i- 
иаго челов»к8, какъ г. Гурко,—это значить за- 
ран^ pitoKTb свою судьбу въ выборкой кампа- 
№1 д«же среди т»хъ, кто еще сохраниль .хог« 
каляю дов»р1я къ «союзникамъ». Скажикн». ктс 
твой друг», и я скажу теб». кто ты таковь. И 
хотя и такъ было ясно, что за герой ^ывается 
подъ чернымъ плащомъ,—теперь, поел» рыцд(^

схаго союза onpeaiUHHHCb еще рельефк'Ъе. Дайте 
только ему власть—и от» »г\’ро1гь' и-- ботетъ 
прохода..

«Шее. В»С1 и» отм'Ьчаклъ, чю  черносо
тенный вой среди полной тиши раздаете^ 
теперь особенно громко и внушительно:

Но кром» фактов» дЪйствитеяьностн, в» кр»о- 
нущей реакщонностн уб»ждаетъ публицистика 
какъ оффицюзныхъ, такъ и явно чериосотен- 
кыхъ органовъ. «Poccie*. правда, д»лает» осто
рожные и очень слабыя попытки отгородить се
бя огь компати, въ которой верховодят» мало-

S ie и полоумные Булацелн и Пурншксвнчь.
тратит» много словъ на то, чтобы доказать, 

что ей чужды вождел»н!я «Русск. Знамени». Но 
слова ея такъ неопредЬленны и въ такой сте
пени лишены содержав^ что вывести изъ нихъ • 
хотя каюе-ннбудь положительные выводы,, р»ши- 
тельно, нельза. Поскольку туманна ,Росс!я*, по
стольку категорично «Русск. Знамя». Писан!я Бу 

обрвтили на себя пнимаьш всей печати 
Ихъ тонъ. ихъ смыслъ .совершенно .ясно гово
рить, ГД» лежитъ центръ политики настоящаге 
момента. Никогда премьеръ П. А. Столыпин» не 
подвергался такой «жестокой» критик» на стр^г 
ннцахъ «к'амо.тьныхъ» органовъ, какой’премьгръ 
подвергается въ «Гус. Зн.». Е: и  бы «крацмл*- 
ные» органы позвояилл сел» г::;ка.«ть coryi. 
долю т»хъ упрековъ и ptoi.vcre?'. KOTopuvif 
полна черносотенно-погромная газетка, ихъ ре
дакторы давно были бы в» -рестахъ. Но авто* 
рамъ статей, ариэывающихъ къ уничтожен!» 
акта 17 октября, все сходить съ рукъ. 0>>кна 
тот» фаю», что полуграмотный орган» вырхъ 
в» величину, с» которой приходится серьези' 
считаться, самъ по себ» чрезвычайно поквзате 
лень. Къ этому органу прислушиваются, iwroMj 
что его скверными устами говорить своего родг 
скверная истина. И всяк!Й чувсяуетъ, что эп 
истина угрожаегь многими трагическими иеожи 
данностями.

Даже кововременск1й г. А. Столыпичя 
зло высм»иваетъ одного изъ столпов" 
«союза» Булацеля:

Лю6опытн»е всего, такъ это вся уйма ьыгод1$ 
которую оолучаегь Булацель огь того с/роя 
противъ котоюго онъ борется. При старомъ ре 
жим-Ь ч»мъ был» бы и какой былъ бы пред»лъ 
его мечтажй? Адвокатская практика, а при служ- 
б» средняя карьеришка, в»нц -м» которой был? 
чннъ д»йствитедьнаго стат - А теперь Суда 
цель только и раэсуждаеть . . что будет» 
д»лать. когда «будетъ у власти». Неблагод» 
ный, молитвенно чти конститую», давшую теб» 
возможность мечтать столь пя»нительио! А в<» 
ножностъ лаять? Ну, разе» при прежнемъ стро1 
могь бы сей самый Булацель лить помои иа са 
новннковъ первыхъ трехъ классовъ? А тепер* 
льетъ, раэмавываетъ и за утренним» чаем» ска» 
куетъ эти самыя оечатныя строки, которые л»т% 
пять назад» послужили бы билегомь для даре, 
вого лро^ща на очень |ц>айн'гй сЬверъ. О, не
благодарнейший изъ хулителей, что д»лалъ бы 
ты, о6р»тя с!ю привычку, без» конституцюн- 
ныхъ свободъ, изъ которыхъ первая—свободе 
слова?

Октя6ристск!й органъ «Гояосъ Москвыв 
казьшаеть союзнжсовъ «пустосвятами»:

Въ сумеркахъ политической жизни, которые 
’ мы переживаемъ, на общемъ с»роиъ фон» ярко

T t 3 b  « в м о г о ч М , его  c f  р я и ^  . s i c ! ,  к о г я а -  с т а а и г ь  своей  з а д а ч е *  е е  в р е д - ' содо-п., катая т о  В ^ ц д а т я а  »»я‘;
' ' '" 'c тo я ц й й в эв « p a та л ъ « в « ц ep io д ъ c o » t.« c таo - '“ ;;J;^;gJ■«^^^^^^ТО скрывавш!А по его мн»н!ю всю соль 

статьи.3. ,  .  X. .  вать 8С»1*ъ (?) прогрессивным» парпям ъ,' на-ь аарождаюш-г -̂а! новой Рссоей, разыгрывв-
Читатель требовал», чтобы мысль была о гь  парт!и народной свободы, въ югь роль истинных» выразителей нуждъ, жела*

U ... . .3 . ____-. - ___ ' ...-К .. г%ллг\гк nwf-/ vra—й*1 ияплпя. С-х ппа.заключена въ простыя понятныя слова и ' -технической полготовк» избирательной кам- н!й и тр^ваиШ  всего русскаго народа- Съ пра-.... Лшш .ЧУ— .1 А „ ц—. —4. у-п/чиз/и ПА am-uuM* 1П4 м II ППАТИ̂не пряталась бы между строкъ. 
Читатель требовал».
Онъ им»етъ на это право.

ппРпвдлЛлп. В1гтельст»0мъ, съ своими политическими против: предвытор-, хъ публицистами других» лагерей ащnaiuK, какъ-то: въ устройств» 
ныхъ собран1Я, предвыборныхъ анкет», об- хомпаи1я разговариваеть тономъ людей, одер>^ 
хода избирателей, раэсылки бюллетеней и ' мыхъ шияей велич1Я- Имъ одыимъ принадлежи^

И пред» газетчиком» встала диллема... Считая необходимыль. въ виду той i секреть спасеи!я Росс1и и кто не съ ними, т о ^ПУ.—Ч.УУУУУЧ—ч nAttRAlk*.__ пАГ-1,Аа*|М«. * ’ I пмучпААМ, 4̂VUUA*3-I.x U-SM-ftHIIUITX И1ИОТЪ ШШПрямикомъ пойдешь— коня погубишь.
которая на пректояшихъ выбо-' ^^ л » в о —и голоч' потеряешь, и коня по- фоэитъ прогрессивным» парпямъ со : “ *̂1! ^ 2 ^ 41а 1йоналисты,-твердить изо

гуйишь.
Направо.

стороны реакщонно-монархическихъгрушгь,'день г. Грингиуть.—Мы одни высоко держиз^ 
объединеше вс»хъ прогрессивных» элеиен-, нащоналыюе знамя и стремимся собрать вощугъ•»• г ..—у. лчп nnranauv. ппАГ-тш*г U «УРСчеГТВГНо Об» ЭТОЙ дорог» не думает» газет- „  и*яях» упоочешя говм»стнымн вс»х», кто предан» престолу и отеч^в*... __________ __________ -  тов» въ Ц'ВЛЯХЪ упрочешя совместными Тл гямое на ас* лады поетоояюгь: Ьул-чикъ, 0СТ8ВАЯЯ ее балабухамъ...

А. БорскШ.
То же самое на вс* лады поеторжо?»: Syjri

усилй.чи ихъ конститущоннаго и парна- Пуемшкевичъ и про«*истинно-руссюе ^  
ментарнаго режима въ Росс!и, группа без- ятели». бь чем» же, однако, сказывается нацю  ̂
партийных» прогреемвных» избирателей по- i мадазм» этой клики? Стремясь дним̂  
с^пгтйом» своей н»ятеиьносп1 нмюаваен. «**»*» ьсякаго учпепя в» творчеств» вовияЛ средством» своей дъятельностн, нщ|раввен общественной и госуд^ктвенной ж.:з:!и
ной къ  ортанизащи избмрателей-прогрссси- явмуравпмвяя вгъ чгпеэ» котг
стовъ. рвсчмгываегь осуществить эту з а - ; гыя мокегь орсч-
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амся отечественные кракобЪеы оставлвюгь одн>- 
jRun> б)ггафорйв, редмшкванвук) ,’\екира1рю, кого
рта, во нхъ юг&Мо, за»гЪн1<тъ на нсторической 
ея^гЬ оишй HBpo^v. Пац<окаоиэ1гь неи11слнмъ 
веп> пганк:гаметя нзро^^у форкъ, въ кеггорихъ 
может)» ореявлтгея эго мысль и воля. Гг. ьула- 
уп*. II проч>е <азц:онвлксты> изо

силъ стремтся подставн«ь свое малетл- 
кое ничтожное я на м-Ьсто собирательного наро- 
м . Получяется противная до тошноты картина. 
Дл1 вящей уб*днте.’:ьност11 союзники всюду нрко- 
летжюгь релипю я, повидниому, ни на гоутку 
считаюгь себя хранителнмм нравослаетя древняго 
блв1очест1я оть тлггворныхъ в11ян!й скршолы*.

=>*е.------

Справочный отдкъ.
списокъ

дЪлт>. калначекныхъ къ слушанйо въ су^номъ 
вагвдзгяи 1-го уголовнаго отд%«*й« Томглмго 
Ояружкаго Суда въ ica«v<“Te* гъ*зда мировыхъ 

судей на 13 августа въ г. ТомегЬ.

Алелляшонныя: Каннскаго уЬзда.

По обвиненда: Ильи Зубкова йъ краж& Филив- 
оа Скороходова, по 17й ст. уст. о нак.; Екатери
ны Прохоровой, по 170 ст. уст. и мак.; Николая 
№кова, по 142 ст. уст. о как.; ^^лата Кулякнна, 
on * ч. 177 ст. уст. о н а к ; ВалСкшнм Чечули- 
йОЯ, по Z ч. 31 СТ. уст. о нак.; Бориса Новико
ва. въ кра)гЪ; Николая Мухина, по 975 ст. удож. 
о как.; пеана Яковлева, по 142 ст. уст. о нак^ 
Алскишяра Петрова, по 31 ст. уст. о нак^ Васи- 
jfiB Ветошюша, по 172 ст, уст. о нак.; Дшп-яя 
Ивакова. по 123 ст. уст. о иак.; Мар1И Ннкифо- 
роооЯ, по 2 ч. 170 ст. уст. о как,; Себеяьда 
ьеЯсекемсва, въ крамгб; Василя Иванова, въ 
Kfswrlt. Федора Кулбенкоеа, по 31 ст. уст. о 
как : Осяиа Доброеольскаго, въ tepaarb; Potyona 
Baoi.’u.eea Торина, по 1483 ст. уяож. о нак.; 
П е ^  Земялкию{на, яо 31 ст. уст- о нах;Д««еи- 
т е  Сухсмлява, по 975 ст. улож- о яак.; Амдро- 
■нка Хктрова и Нечухнна, по 172 ст. уст. о нак.

Одной прислугой S *
16, на гор% кв. 3, Зобнина. t —1S783

Нужна кухарка одной присягой. Макаровсмй 
оереулокъ, домъ 9, Сапожникова, при

ходить вниэъ. 1

Учительница приготовляетъ дЬтей въ низаяе 
классы сред. учеб, вавед. за 5 р- въ лгЪсяцъ, а 
также даетъ уроки фран1ога. языка. Магистрат., 

25, внизу. 1

Ищу й к т о  по хознйству
или къ д%тямъ Адресъ; ЬЪыогтинская, 67, спр.

въ лав1гЬ- 4
Нужна одной прислугой, къ двумъ д’Ьтякъ, въ I 
небольшую семью. Приото-ДуховсхоЙ пер., домъ I 
Сажтровичъ, рядоиъ съ женской гииназ1ей, въ I 

флигель, влерхъ. i {

Нужна д в е р к а  для комиатн. услугъ.
Ммллюннам, 34. {
кухарки, хорошо готовлю. Cpe,i- 
не-Ключевская, 37, напротнвъ 

Во8несен(я, Ольгу Федорову. 1.

Студ.-технологъ готовить и репетируеть во пред- 
метамъ с р .^ .  заведеи!й (англ. яэ.Ь Бмагов’Ьщен- 
сюй вер, 15, сред, этажъ, спр. Л. Гаца. 2 -11984
Учениковъ старитхъ классоеъ реальнаго или 
комчерческаго училища или гкмнаэистокь жела
тельно взять на П0.1НЫЙ пакс10къ. Уголъ Ihd н 
2-го К^нечнаго взвоза, д. Н» 6, около л11сткицы. 

Звонить съ пара.тнаго, первая дверь- 1

—уннв. и окончившая гимназ1ю готовят», 
и репстирують по прс,1кетамъ ср. уч. 

заведенШ. Почтамтская, 26- 2—12009

Мебельная торговля Ефимова.
Плюшевые и luepcTflHje гарнитуры, огтонанкм, 
кушетки, гардержы, комоды, Воскресея-

ская гора, Кривая ул., / •  17-й. t
мягкая, оттоманки и кушетки прода
ются и принимаются заказы въ мо

сковской мастерской драпри и мебели Белова.
Магистратская, 19. 3-12620

Студ.

Ищу н № о
Ищу MitTO кухарки, умЪю хорошо гото- 

вкгъ. Петровская, 4о, Попова, 
спр. во ABopib, верхъ.

ипииЫПР911ТЙМ1. уквзатя съ быстрою
ПиКпу|/оаП1 ан10  пров'Ьркой знатй по физикЬ. 

Семинарская, д. 2й 3, Mypat::"M-.y. 2—12026
ГПТПОШП средне-учебныя заведетя Тюрсм- 
I UlUOnrU мая ул, д. 13, Савинова,спросить 

Осгашооу. 2—12020

ПплЛЙЙТРв 6 .тЬть, резвый. Макла-
П{1идаС 1 ип камъ не приходить. Конная пло- 

щадь, д. Максимова, .N1 8, кв- 4. 3—11853
д%тск!й возокъ, гардеробъ, бу- 

. фегь, зеркало, стулья в ^ к . ,
I столы прост., кр)тд. и кухон. хозяйство. СрС№0- 
‘ Киутичкая, 18, ннзъ утловгЛ. 3—11891

TnflfiVATPa умеющая самостоятельно
l|n!UjQlCn готовить. Жандармская, 65, про- 

тйвъ колодца Шнловской. *

Желаю поступить въ качеств^ домашней масте
рицы или въ мастерскую. Коичкишая школу кройки 
и шитья по кетодф Шошнаревой Монастыкк.

пер., д. Л  31, Перненева 2-12738

Редакторы-Издатели: I. Иалияовс|Нй- 
. М. Сободевъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Т Я

ПРИСЛУГА.
НУЖНА кухарка, пожклыхъ л^тъ, для двоихъ. 
Б.-По;М'ор«ая ул , ж. «Ч 21; вд^ь-же отдается 
квартира 4 коми, и каменная кладовая. 2—13013
UtfU/Ul IfVYlPUA Черепичная улица, домъ 
П)л1ПА n iA A rn R i Молодкнна, Л  18, квар

тира Л  7.
НУЖНА няня дБвушка или среднкхъ яЪть. же
лательно дерев. Духоеская улица, домъ Шмоти- 

на, М 31.

НУЖНА НУХАРНА. 57, квартира^ В»де»-квартира Введен- 
скаго. 2-12060

НУЖНА ПРИСЛУГА, одну. Ннкитиксхая, 5^ 
кв. судьи. 1

Нужна горничная.
Спасская, д. Быховскаго, 21, верхъ. 1

Нужна прислуга.
Садовая, 32, спросить въ лавкб. 1

парень работникъ и прислуга. Алек- 
сакдровск1Й про1)здъ, д. 6 (по Не
чаевской, арот. д. Л  7(^

Олной прислугой, въ небольшое
семегитво. Момастырская, 3, «Ясли», ьерхъ.

Нужна кухарка.
Черелччнаи, 19.

Въ нондитерсную
казчнца грамотная.

Нужна кухарка.
Иркут, уа., д. 10; сор. хараул. у воротъ.

Н.'жна за одну
домъ 27. 1

Нужна д-Ьэоч.;а 14—15 .в^ть къ полуторагодо
вому ребенку. Никитинская, 13, квар* 

тира Калинина. 1

Нуженъ рабогнйкъ. ^
н ктартьра Родзевичъ. 1

Кухарка нужнв, умбюацая самостоятельно го
товить Ярликовсхая, д. 15. Михне- 

внчь, КЗ. 1. винву. 1

Въ Госуд. заводскей конюшяЪ
Бъ вянн нужна скромная хгЬвушка, одинокая, къ
l*/i г. ре.'Ьемъу. Приходить съ паспортомъ, жела- 
тельго рехомен.',вц1Ю- Спасская, д. .ж 6, кв. домо

хозяина. 1

Нужна 1/иуАпич одинокая, одной орнслугоГ', 
nj.'.a[iit2 , въ небольшое семейство. 

Преображексхая, 19, Росновсхому. 1

Нужна молодая олжтнап няня
гь д-Ьтямъ. ДаниловсиЙ переу.токъ, 16.

Требуется девочка I4 --I5  л4тъ,
НечсвскТй пер., кв. Аронова. 1

’uynnire съ р хомендац!еЛ. ищетъ мЬсто; 
ijAd|JnU| тугь-жс продаются цвЪты и корова. 

Псчгамтская, д. Л  2119, внизу. 1

ЦушЦА хорошая хл1 >бопечка; т; тъ-же нужна 
П / 1Т1 ПН кухарка, одной пристуг'гй. Спросить 
въ духовномъ училищ^. Пртюто-Духовской пе- 

реулокъ. 1

Ищу мЪсто кухарки или одной прислуги, въ не~ 
больв|ую семью, знаю свое flluio. Мухкнекая ул^ 
20, д. Попова, задтй флнг. спр. Иванову.З—1278о

Даю первоначальные Дадрякская,
.4  23, спросить во флкгел'Ь» вверху. 4—12657

MliiV УРО>(овъ, канцелярской работы или дру- 
П иу гихъ подходящкхъ занятпй, знаю бухгал- 
тер1ю, служивипй по счетоводству, студектг.-тех- 

' нодогъ. Обращаться; С' '̂'’Латс1<ая, 27, во двор^, 
вверху, спр. Нижегородца, з—11871

ПпАП9 №Т1*а “  отъ-Ьздомъ: стулья, комвдъ, 
11[1иД01и 1 иП пнсьменный столь и сю ртп^ 

Аккксшская, д. 30, Крылова, кв Л  7. 2—!2705

Отдлетея квартира д̂ Ьльно. КавповскИ
вер., д. J8 6, Кухтерниыаъ, спр- внизу. 2—IfiDlO
Отдаются двЪ комнаты вмФет^ и оорозвь, можно 
со стодомъ. Уг. Духюской и ^саковекяро пе^ 

Л  29, Быстровой, еерояй этажъ. 2—12(Ш

Сдается т е о ш ху»1Я со службами. Ире- 
обртжечская, Л  2, д. Сыгетынскаго. Снрааитьсв: 

Преображенская. lX>. у Росновскаго 2—119W

Локомобиль продается
4« лошадииыхъ силъ Р. давлете пара 100 ф. 
4«зм. uiu^Apa 14—8Vi дюймовъ съ подставоиъ, 
"" жс-лаяш сь востробкЫ1 ва Nticrfe, i ^ a  2700 

руб. Стан.; Комсурла А. Лопаткнъ. 5—11250

д а й н о ~ № о Ш с я ”  на толкучка, rjA

Въ интеллигентной семь'Ь отдается комната дш 
гимназистокъ, ш  пояяоиъ пжнсЙон16, есть ррвЮ - 

Большая Подгорная, Л  36, веерку. 3—121w

Отдаютеи дпР комнаты со стояомъ. Еояь  ̂
шая КоролееЬсая ул., домъ; 

Кривенкова, J0 4, кв. № 9. 2—12746*

Щенки чистокревные кряандды
продаются. Л1|.:иой пер., 9. 3—11954

Продается дляъ,
саж. Ярлыковская, д. Л  Й. 10—117М

ПпЛП91ЛТРа случаю отъезда хорощм 
ItpvACinillifi 2 кровати. Милжонная ул, д. 5$, 

Дондо, квартира Шмуйловнчъ. 2 -12731

ЛтЛООТАО uutuutu  этажъ, 4 комнаты к и 1Д а в 1Бл nflinlllfl кухня. Милл1окная, др»яь 
Л  И. 3 -1 1 9 в

НЯНЯ нужна дбвица 15 или 16 л'Ьть, приличная: Ищу MtoTO п!атер1альнаго,
безъ оаслорта не приходить. Номера Дальни ^

Востохъ. О^убъ, 12. 1

НУЖНЫ одиноюй служащ1й и кухарка одинокая, 
въ кокера ДальнМ Востокъ. Обрубъ, 13, безъ 

паспорта не приходить. 1

ИЩУ »%сто кухарки, уагБю хорошо готовить 
или одной присяги. Солдатская ул., 71, 

спросить Кудрявцеву. I

счетовода, 
конторщи

ка, кладовщика, артельщика, десятника или под- 
ходчщнхъ saHatiii; прекрасно знакомь съ жегг^з- 
кодорожиынъ д-Ь-токтн предл. адресовать: Поч- 

тантъ, предъяв. паспорта J# 1939. 3—11955
Крайне нуждаюсь въ служба конторщицы, ка& 
сиршн, продавщицы, согласна въ orbfibAb. Та
тарская ул., домъ Софрокоза, 3w спр. Матп'Ьсгг- 

3-11966

ШИШИУЫЯ дбвушка помогать
лМПЩПпа въ кухиЬ. Монастырская 
ул., 6, въ номера Кононова. 1

1^женъ помощкнкъ въ фотограф!ю Заорскаго, 
(бывшую Шепелева), въ Нижнеудияагк Объ ус- 
лов1яхъ свравиться: Соляной пер., Л  7. 3—11953

Нужна прислуга за одну,
ство. Черепичная ул., 23.

Женатъ, не ин4ю средотвъ
жите въ работЪ, лереаисьсЬ. Мухннсхая, 38, К. К.

ГгНЙМПТийа опытная дЪ^'шха ищетъ вгЪсто • 
l |M inU inan къ дЬтямъ. Еланская, дот. 24,1 

Грамовияа, верхи1й этажъ. 1 {
ВЪ ОБЦЦ1НУ Краснаго Креста нужны дв^ опыт- 
ныя прачки, безъ рекомендащй не ориходитъ. j 

Мухине кая улица, 28.

Пр|1>хавш1й изъ Росаи нщггь должность писца 
или помощника конторщика, ЖЕ1аегъ въ оть-.

‘Ъздъ. Ачинская, Л  3. 3—12032'

Нужна деревенская дЪвочка.
Монастырская уд., Ю, школа Шешуковой.

Нужна прислуга для двоихъ,
безъ паспорта не являться. Солдатская, 86.

Ц итпит штейгеръ д.1Я ззз^дыватя каменолом- 
flJmCfiD нямн, хорошо эиакомыйсъ этнмъ д%-’ 
лохъ. Техиич.-строит. контора «Верезубовъ и KV 

/»1агистр., 35. 3—12027

иле классы всЬхъ сред. учёб, зав^ 
знаетъ дрезн1е н новые языки, соглясенъ на всю 
зиму за столь и квартиру. Почт, до востр. В. А.

3—12U16
..V. .. -г- Молодой человЪкъ, пр!1бхавш!Й нзъ Росс1и, крзй-

стаяГУниверсмт квартир! не нуждается въ должности, pairfee служилъ сче- 
сйфетаря Совета. з—120151тоаодомъ въ Орловсхомъ Коммерчесхомъ БанЛ,

им^ю аттестать, ссгдасекъ занять какую-либо 
подходяшуто должность. Адресъ: Уголъ Раската 
и Большой Подгорной, касл^дниковъ Кузжиныхъ, 

домъ Л  19-й, верхнгй этажъ. 3
Нужна прислуга.

Жандармская. 31, сор. въ ковокь флнгел^
2—12025

Нун'жны няця и горничнан.
Пески, §.-Подгорная* М 43, къ Патруюевымъ.

2-12012

ИЩУТЪ кухарку, умЪющую хомшо готовить, 
жалованье 10—12 р. Приходить отъ 

4 до 7 часовъ вечера. Тверская, 46. 3—1'*994

Нужна дЪвушна няней.
56, спросить домохозяина. 2—12769

Ищу кухарку, знающую хорошо гото81пъ, на ст. 
Тайга, жалованье 12 р. въ м-цъ, приходить: Жан
дармская, 58, къ. 1, до 11 утра и съ 4 до 6 веч.

2—12727

Нужна горничная что въ д о ^  Чупиной,
на углу Ярлыковск'^Й и Жандармской. 2—13005

Нужна прислуга.
Черепичная, д. Л  19, кв. 4. 2—11991

Нужна молсдая опытная няня,
жалованье 10 р. Обрубъ, Л  12, д. Плетнева 

вверху. ?—

Нужна дбвушна для доиашннхъ
усвугъ. Обрубъ, 12, д Плетнева, вверху. ?—

Повариху или повара нужно.
Въ Цектральныямеб.1ированныякохнаты.З—12692

Нужна няня 11— 14 л. въ отъ1здъ.
Знаменская ул., д. Толстоухова, К  20. 3—11996
Uuiuyg дбвушха 13—15 д^тъ для комкатныхъ 
П)ШПа услугъ. Моаастырсий иер., блязъКол- 
пашевскаго, домъ Васильевой, <№ второй этажъ 

большого дома. 3—11993
Нужна хорошая одинокая кухарка. Ярлыковская 
площа;ц>, противъ церкви, домъ 1, во блнгел^.

Маньковскимъ. 0-12724
Нужна женщина отъ 30 до 40 л4|тъ няней, къ 
4-хъ месячному ребенку. Жандармосая ул., д о т  

Шнлооской, квартира Широкова. 3-—12729
Uumiifi ОДНОЙ орисяупгой женщина или девушка- 
l i jm ila  Тюремная улица домъ ,М13, Савиковш 
соросить во фдмгелФ, квартира Осташова.2—1202]

Даю уроки к^бмецкаго яз. за небольшую плату 
Адресъ: Неточная у;ц д. Плотникова. % сгр<  ̂

сить В. Зальнунииу. 3

Ue PoM UU rrnui'^ опытная машиннсткаде- 
Пи |)ГСн1Пп11иП0 шево приннмаегь пере
писку и ученнцъ. Большая Подгорная ул., д. М 73.

2—11850
UniV 3^ умЬреяное 80знагражд<:н]е
ЛЩ7 (бывшШ учитель). Готовлю по латинско
му яэ. Адресъ письменно: Технологнчесмй кн- 

ститутъ, студ. А П. М—му. 3—11970

Отдаштся дв( квартиры
на углу Садовой и ВупсЬевсхой улицъ: 1-я въ 
деревяннот дои г̂. вверху, пять ковкатъ, съ кух
ней и теплыт клозетоегь, и 2^  въ каменнот 
ЛоыЪ. вверху, семь коннагъ съ кухней внизу я 

теплымъ BarepvKaoseTOMb.
Объ арендный платб справиться въ контора А. 

К. Коро.'.евой, Набегёжная Ушайкм, М '8.
10-33W'ПЛЯШТСО СПОКОЙНЫЙ комнаты съ обстановкой 

иДаШ1Ьп и столомъ водопр. теплый вате?., д.
Каркакова ходъ съ Почтамтской въ калитку, 3^ 

крыльцо канен. дома 1

Unn птыпя очень теплая отдается, 4 комнаты,
Отдаются комнаты w  етолоиъ и безъ.

Аюшовекм, л  1, внизу. 2—12684

ППППЯЙТГО съ т^мювыцъ по1г6щек1емъ;
1фиДаС1иЛ туть-же лродакгтея свяньн. У гат ' 

Тверской и Мухинской. Л  10. 2—12748

О т д а е т с я  н а м е н .  э т а ж ъ .
четыре комнаты н кухня, на Воскресенской гор8 
по Нагорному переулку, Л  9, Ал^утовой. 1

Комнаты со стояомъ отдаются; съ теояыиг кло- 
з е т о т  и садъ орк до«(, вблизи сгараго соборш 
Никольск1Й пер, 7, д. Осаровскаго. 3—11850

въ мЪсяцъ, и продается лошадь 
рой масти Дворянская Л  35. 2—1г$ж|

Пп+ совершенно изолирован-комнаты съ очень 
МО О приличной обстановкой параднинъ ходомъ 
съ улицы отдаются за 35 руб. въ мЬс. Уг. 1 -го 
и 2^0  Куэкечн. взвоза д , J* 6, звон, сь пар. 1

Домъ пред, наслади. Башманова.
Воскр. гора, Ефремовская ул., 12. 3—12593

тешшя Магистратская, ул. д о т  
Жнкайтисъ Л  44, кв. 6, верхъ. 1

Отдаютая нварткры
кухня, имеются пом^щенш дм  скота. Николь

ская улица, Л  Ы. 5—11913

ДаБ д1м1ьнымъ ходот Воскресен. 
гора, противъ костела д о т  78 5. 1

ПТЛЯРТРО сй|тлая, большая нли .вн ^ тБ  двЪ 
(ЛДОС1ьл средкихъ комнаты. Верхъ, Солдат

ская, Л  33. I

Квартира 2 к
ская у., д. Л  44.

«дается
1ИКИТИН

1

Продаются дома
отсрач. плат. Цечасв. ул, ЛИ9Гутхика. 3—12781

Домъ продается.
короба для контр., н кошев. Кондрат у. Л  12 . 1

Номнерсантамъ
дворЬ, внизу. 2—12730

Отдапея квартира.
5 комкать. Большая кор^евская, Л  8.

Продается домъ на ешмъ 9Х*1 ар- или съ мЬст 
олахк пихтовая сосновыя канен. колоды. Болоту 

Загорная уд. Л  51. \

Крайне HjTKfiaecb въ заработка. Репетирую уго
товлю по 8с1 |нъ предыетамъ средиихъ и/7олъ 
(безъ древкихъ яз.) Спец. ыатеиатикг1 и ф&5нка. 
Исполняю мелмя сгагнстичесшя работы. Адресъ: 

Нечаевечат^ 12, Пыровнчъ 5—11863

Вновь прнБЬ!!шаа учительни1(А
выучнваеть въ 10 уроковъ кройкб дамскнхъ и 
дЪт^кихъ нарядоеъ по легкому, усовершенство
ванному американскому м.гтоду, цЪка 10 р.; ши
тью—въ 3 кЬе- 15 р. Выдаю свидетельства. Прй- 
е т  эаказовъ, ц ^ы  дешевая, ислолнен1е аккурат
ное. Даннл''вск:и пер., д. Л  4, кв. 10. 14 —3244

З Л Е К Т Р И Ч Е С К 1 Е  З В О Н К И
УСТАНАВЛИВАЮ и ИШРАВЛЯЮ. 

Семннарск1б пер.. Л  40. А. Н. БОГДАНОВЪ.
—3281

fh. IR ЯОГУРТй будутъ сдазатся 2 квартиры 
UD ы  a O ijb ld  по 5 комнатъ теплый ватер, 
одна съ Электр, осв^щ., Солдате. 80 2-12785

Домъ продаетоя S a ; S » T ' ‘yp*’i r
Л  12, условн узнать Солдатская 88. 3—12786

Отдается х рошая комната.
Набережная Ушайки, д. Баноюпшой, 7f 20. 1

Домъ продантсн двухъ этажный съ флиг.
во iTBOpi, Са.хоаая, 38. 1

Сдается комната схой и Ерлыковской
Туть-же отпускаются о ^ди ; туть-же прПьзжая 
KtMia даетъ уроки по шитью и раэмымъ руко- 

д-Ьл̂ ямь. 1

туть-же ‘продается ве- 
дор. письм. ст, Мнлл5он. у. д., 7* 36 Ивановой. 1

IКВЯПТИПЯ ^ небольшихь комнаты и кухня 
I |10ар1Л}Ш отдается. Вос1фСсенск1я гора. Ново- 

КарпоЗсяая ул. д. 78 29. 1

% Бывийй агентъ Отдала Претенз1й Сд. Сбч>- 9  
J  ровъ, Сибнр. ж. л. К. И. МЕДВ-ЬДЕВЬ и !•
X практикъ по же.1-йзно-дорожныт кЪ.1а-. ;

3. Э. ЗУНДЕЛЕВИЧЪ оокухГаюгь а орц- ^
2  нвмаюгь ва  кожвсЫю: претензии къ жеж ^
X дор. за оереборъ, просрочку, порчу, иедо- 
^  стачу грузовъ, за увЪчье и потери здоро-
5  вья, и прочее, лично съ 9 до 1 ч. дня и 5—7 «

сеч. Ново-Карповская, д о т  788, во деорЬ % ' 0ТД86ТСЯ СОЛЬШЗЯ) свБтлая комната.

I Отдаются коарт№ы: въ восемь комнатъ, въ пять 
и одна комната. Всеволодо-Евграфовскаяул. (иро- 

\ должен>е Бульварной), д о т  3, Емельянова. ^

УРОКИ и ЗАНЯТШ.

Пр!Бзжая нБмка
\ елнзаоя^кяа vj

мщетъ м*Ьсто бонны, со
гласна въ отъ'бздъ. Алек, 

сандровская улица, 42. 2—1208^

ХИРОМАНТКА (ВОРОЖЕЯ)

В. и. Я Ч М Е Н Н И К О В А .
Описываю по л и т ч т  руки и на нивслогмчее> 
кнхъ картахъ прошедшую и будувхую жизнь каж- 
даго челоа-Ь^ а такъ-же на картахъ ровр̂ Ьшаю 
интери^ющАе вопросы. П.лата за сеансъ хнро- 
К31ГПН 50 к. и на картахъ 50 к. ПЫечъ ежеднев
но съ 10 ч. утра, до 8 ч. вечера. Со.чдатская. 18, 

аротивъ богадЬльни Королевыхъ. 7—11788

Нужны мз;.яры.
Источная, Л  2, Шеренчишъ. 1

Изъ СнОирсн. губ,
Хосеиъ Иэиаидъ Аалмкъ. 5 -12083

■ «wmi/ шмм) WWUI4IUII llWRIilUlUt
Нгкольсюй пер., д. 78 2. кв. *N1 1, верхъ. 1

КВАРТИРА, 5-ть или 3 комнаты, кухня, теллыЯ 
клоэетъ, отдается, близь Института и Лазарета- 

Еланская, Л  37. 2—12076

Продаются домъ и врубъ,
Пос. Тайга, спр. машиниста Осянсиаго. 4—117Й

Въ пата для двоихъ, на 
полнот ntHcioHib. Ярлыковская улица, д. 11, 

верхъ. 2—12714
Отдаются 3 бол. и св^тяыя коми, есть Помоще- 
Hie для лошади и тутъ-же н>*жна мастерица AKti- 

мовская, Л  6, вверхъ. 2—12760

РАЗНЫ Я.
ПпППЯШТРа дешево за ненадобност1ю ворота 
>фиДа(1МЪ11 со столбами; тутъ-же отдается 
дешево квартира подвалъ.Духовская,10.2--12794
За полцйны продается фотогрофическАй ап'таратъ 
9X12 съ анастнгаат. Цейса, а также лампа и 
зеркало. Подгорный пер., д. 21, во дворЪ, среднМ 

этажъ. 1

Ивана Егоровича Гусева,
обвиняемаго въ политмч. преступленш, прошу 
явиться за получешет обвннетельи. акта. Иначе 
я, мпсъ поручитель его, должекъ буду шести въ 
судъ 500 1̂ 0. Прис. Пов. п. ВодогодсктЙ. 3—12105

торговля посудой.

Рвссгйекав смородина: ягоды и кусты.
Монастырская, 29. 3—11866

Рамы Н08ЫЯ яродаютея.
Болото, Болотный пер., д. 4. 2-11973

Въ ф отограф  Н. С ЮНЫШВВА.

р. Увеличоще яортретооъ энсктртёстеот. Ис- 
полиеме роботъ будегь тщат^ков.-не реклам;^ 

прощ)' ^ ^и ться . ' $ —11427

КЕФ ИРЬ
По способу Aita Аеитриева. 

Кавхавсмй. -32Сф

Частная школа
Д р о з д о в с к о й .

Закят1я съ 20-го акуста. При школ^ »свартира 
икогородкихъ дЕвочекъ съ релетировань* 

—1ъ уроковъ. Нечевешй пер., д. Л  17. 7—11256

На фаОрнк'Ъ
всевозмож. кож. обуви 
Каплаиъ, удостонниой. 
награды ал выставкЪ 
18% и 10Э6 г. медали 
принимаются заказы 

(.ечннка и продажа теплой v ; 
Монастырская ул., д. .V ■

ГЕ0РГ1Й HBIHOBlIHli riBPimOBli
ИМ-ЬеГЬ въ ПРОДАЖ'Ь;

СОЛЬ коряковскую крганую и нологую, перм
скую и нлеш^ю, С’ЬМЙ подсо-^нсчнос, MixlilkH 
холщевые, КОЧМУ семипалатинскуЮр ДОРМЕ.ЗЫ 
ломовые, ХОДА тюменоае, ТЕЛ'ВЖЮ! кыштым- 

ск!я, В̂ ЬСЫ сотенныя 
4 jwow)NU yjWKi, ДА 24. 3—12693

доставляетъ Томское Добров пож. общестсо. изъ 
раэсчета 75 к. за 100 ведеръ. Заявлец1я и до- 
стаысЬ воды принимается въ городской управф, 
Прав.ленш О -ва  (MiimaHCKaM управа), въ кагаэн- 
1мхъ Макушииа и Усачева и Ливенъ Телефоны 

Л Л  260 и 439 .6-3269
ЖБв^ьЗО со'товое Н.-Тагндьск. э-въ,

СОЛЬ коряковская,
СТЕКЛО оконной 

ПОДСОЛНУХЪ, 
м-ьлъ,

МОЧАЛО,
РОГОЖА,

КРУПА.
Продаются въ KOHtopb Т. д. М. ПЛОТНИКОЕ 

и С-ья. 10

Продиютсв: дормесъ,
сорная). Никольская, 36, Гынгозова. 1

Ппппортйп швейная машина ручная, по слу- 
И|Д1Д0С1ьИ чаю отъ'Ъэда, недорого. Уг. Алек
сандровской и Черепичной, домъ Чердынцева. 1

ЖелБзо вновь получено.
|Коте.1т»пое 2 Х ^  арш., IVbX ^  ap'^i-и 
1X 2 арш.; толщина г п .  i/g до 
а также круглое, !вал, лтн. е иолосо- 

{вое а шиковое. Складъ К. С. И<ыс> 
нова. Ду.хьвская, № 41. Телефоаъ 157.
__________________________________ 3—

Для дачъ
передается арендованное на 25 яЪтъ лгйсто около | 
ФгдосЪевской площадки. Справиться: Духовсхо)  ̂j 
рядот съ безол. бкблют,. каменный верхъ, съ ;

3 часовъ дня. 2—12834
MonUQQ мастерская дамскаго верхняго платья, 
пШДПап и. л. С^ведьева. Акимовская, 78 24, , 
принимаю заказы по сам ы т новМшинъ з а г ^  | 

ннчнынъ журнашгь. 2—12822 '
Скорнякъ В. И Шнроковъ. Подбираю, крашу, 
выдЬлыааю разнит зверей; дЪлаю муфты, гор-' 
жеты и чистка б4>лыхъ м'йховъ. 5лагоп1ценскш 

оереулокъ, 78 10. 3—12821
П апиш р|/2а чрачешная, Магистратская, 77, с  
1|ц|1птЫ|(1я домъ. Стираетъ безъ примесей 
портящихъ б1|лье. Чистка шторъ на рсигЬ. От- 
дЧБлевю орачеашо..; Об^^ъ, 78 10. Телефоны

Н А С Т ^ Ж Ц Е Е

ФАЬРИНИ
0. Р. Р£ЙНГ01ЫЪ Я»Ъ.•еМм.

Л У Ч Ш Е Е  и з ъ  В С Ъ Х Ъ
туляетпыхъ и ледмцннс.;:.'.:г. пыяъ.

—̂  ЗПОЛЯЪ ОАЗТЪНДГ.ГЪ =
цаляяния СОСНОВЫЯ в аяем. 

Ыпотрвбжмакя л. . •̂иь 14м боллмажь 
шши. /тмаиммл, М9«мо0 саабостк ы ар.

opOTBui вдежиВ мсао9 ш ш .
!«.___ ПРОДАЖА ВЕвДЪ. tS

ГллппЛ е- Т.яш
П а Б а П А Л Ы Й 'Ъ ;  МОСКВА.

вммрч m  S46. 7*«»4скъ 122-83. 
AinTMT* faaautu u  ««tm ne

остЕтайтЕсь подде>аокъ1

Утеряла записная юшжка, въ которой нахо
дилось розр^шье ка роводьверъ 

на имя Полякова. Юевская, 7Й 18.
Потерялся сеттеръ-гардокъ темно-красный, въ 
концЬ Мшшонной ул., прошу доставить или ука
зать за вознаграждекк. Знаменская, Э941, Зоряыу. 
За укрывательство буду пресл^ов&ть закояот.1

Сдается большая j;Jss.ro";S b'5ucr.
датская, 78 18. 2—1308

Отдается свБтлая тамтской, з-я Береговая
ул., д. Л  Ю, Чукр^евой. 1

Отдается комната сухая и светлая, въ центрФ 
города. Протопоповсюй пер., д. Королевой, кв. 
а1^шеркм Го.<|ьаиггеЙнъ. протнвъ магазина Я к у 

шина. г—12( ^

ТРЕБУЕТСЯ ОПЫГН.ЛЯ кухарка, въ домъ ароф* 
Введенскаго. Садов-.::;, 78 36'а. Безъ рекомендац1Н 

не приходить. 1

Нужяз дБвушна для коми, услугъ.
Мухннская, 8, Лопуховымъ. 1

Нужна дБвушна въ прислуги.
Черсшгчная ул., д о т  Колмакова, 12. 1

Нщу м к т о  нормнлнцы. д. Смольцъ, *1*
спросить внизу. 1

Нужны Щ щ  и горничная.
Торговая, 11. зьонлть съ  парадного.

хорошее возко- 
1раждеюе. Приходить во всякое время. Бульвар

ная, 27, верхъ. 2—12317

Нуженъ
Нужна

nal^ATUUUl. соляную мельницу. 
UdUU I n lla o  Дв-1 ьне-(6 лочсвская 

улица, 5, Внел^эова. 1

дБвушна a ’a c S S i T - T e
(З-Й отъ угла, вверху). 2—11̂ 10

Нужна молодая женщина или .д^^ака за 
одну прясаугу. Солдат

ская, 78, вмизъ. 1

Нужна помощница кухарки.
Набережная Ушайш, магазинъ Якимова.

мйсто кухарки, знаю свое д^ло, однно- 
■ Ц | км . йЫСородеоская ул., за Истокомъ, д.

Маяьнихова, Ь, вверху.

Нужна дБвочка лБтъ 13-15
къ ребенку. НечевскУА оео., д. 4.

Hqui vnAUtl стенографш по систехб проф. 
Д«Л1 j|«Uttn Животовскаго, вндЬть оть 4—6 

ч Мъллюяная, 20, Просвиркина. 10—12040

Нужны

Студенгь-техно. егь готов, и репетир, по предм. 
средне-учебныхъ заведен!». Магжтратская ул., д. 
7# 32, Бркльякщнкова, хвар. часовогЬ мастера.

2—12073

PTflRCnU Петровская у.-аща, про- 
blViir|;{n. -Ьздъ къ ключу, собст

венный домъ Ивашкина, 6- 1

Нуженъ столярь краснодеревецъ.
Воскресенская гора, Кривая улица, 17. 1

ПтпйОТМ квартира, три комнаты и кухня. 
|U iM «ulvn Горшковсктк пер., 78 2^ д о т  Хо- 

■пшекой; тутт>*же продаются рогожи. 2—12047

НБМЕЦН1Й НЗЫНЪ 55S5I?- «I

| 1 л п 1 n y in  ищетъ MtcTO, грамотный, орНЬз- 
m eilD innO  лай изъ деревни-Большая Королев

ская ул., 78 56, внизу. 1

' МЕТОДА,
теорйя. практика и разговорная рйчь,— Д | 
для д-Ьтей, ыужчикъ и женщинъ,—закя- Q  I 
Т1я въ груопахъ и отд'Ъльио. Плата въ Я> ' 
грушгЬ 4 р. въ ыЬсяцъ. Заняты д н е т  М I  

. и вечермгь. Ямской оереулокъ, 7i 7. ря- 9  | 
д о т  съ ред. «Смбврсхой Жизни». К. ЯК | 

Пхагь-Емельяново. 1 W

Столяры нужны.
Обр.: М. Кирпичная, д. Л  14, во двор%. 1

ГпТГШПЕА “  младшк хд. ср. уч. вав. Соец. ма- 
IU i UbAIU тематика и руссюй яз. ЕЖоролео- 
ская, Л  1, кв. Пококареза, спросить курсиста.

r llsn iyurtrW  уроки по к^ецкоыу и
. та|ЛЯПипО) французскому языку. Адресъ: 

М-гое Э. Г. Краукстъ.5—1SG95Маршногь, аптека I

ПпЛПЯОТРО очень дешево разная мягкая ме< 
АфиДОС! ил бель, коиодъ и письменный столь. 
Почтамтская улица, д о т  7# 14; туть-же тре
буется настеръ нли ыастернца для матрааевъ. 1

ГуПН1Яа студентка оорижскаго уинверсикта, 
и п о ш а л  прожившая четыре г<да въ ЙарАжФ, 
даетъ уроки французосаго яз. технолог, нист., ’ 
горный короусъ, кв. Л  7, проф. Сободевскаго. 

_____  8—12083
Эхэзл14нац1ошхыя сочнненЫ составляеть, обу- 
чаетъ ст.-техн. старшаго курса. Адресъ: Орлов- 
скШ оер., XV М 3, сор. ст. Никольскаго. 3—12112

Ородаютея: мебель,
Орловсюй пер.,—отъ fO до 4

цвФты, кухонная по-
.........  розньм вещи.

ч. 8-12772
ЗА ОТЪ*ЬЗДОМЪ схгЬшко продаются: буфетъ и 
мягкая мебель. Спросить въ дух семмморш^^у 

швейцара. 3--12087

и. д. младшего медицинского >^ьд- 
шера желаетъ оолучеть какую л и ^  

должность, фельдшерскую или-же аптечную, ии-8- 
етъ фельдшерское сондбгельство и аптечное съ 
arrecTaTOMv Набережная рЬки Ушайки, д Пет- 

лнна. 1

Сродзется лошадь, Ново-^жка]^ ^ т
Ларина, 7Й 13. 1

Продастся охотничья т е ^ -  Заоверо, ST
домъ Васильева, спросить Боброва. ^12050

Мало-Кмршчная, 
дорова. средайй этажъ. I

НУЖНЫ мастеровчя, слесарь решоточншгь н 
кузаецъ эхилажннкъ. Подгорный переулокъ, 7Ф5.

■ домъ Плаксина, спросить Плешко. 1 1
QpoAUTtH ко|юва. ® й 2 2 г .“’^^2йГ |11тд88Т8а

Магистратешм. 77.

3'  n T l .t 'll in u i .  продается домъ, по Мало- 
i  и1оМ Дия1[| Кирпичной улнц'б, за 78 40, 

---------- 3—13051спросить хозяйка.

Отдается квартира, верхъ 6 крмн.,
службы. Офицерская, 24. 1

Отдается комната бол-, cbIit., мож. сь мал. для 
СПОК. ИНТ. жил. Прод.: двб кров- ник-, оруж матр. 
одн. д^тск., 2 трюмо, СТОЛЬ зак. и пол. обет.

Благ. площ.. 78 2, флнг. 1

Отдаются двб комнаты и кухня.
Домъ Никольской церкви. 2—12017

Ввиду иеизаЪст. адреса г-жи Пащенко
снявшая квартира иж? по Торговой ул.. 78 34, въ 
докЪ А. А. Фидьберта, ести не ^ д егь  замята я 
не внесутся день» аа квартиру 12 числа с. н., 

бух^гъ сдана. 1
Частная школа для врейскихъ дФтей П. Е Ко-
дышъ переведена на Жандармскую ул., д. Колонко. 
ВслЪдствхе того, что квартира для школы бухать 
готова въ нача,1 Ь сентября, заняты начну гея 
сейчасъ-же посл8 1 осеннкхъ праздниковь. О 
диЪ пруена и начаяЪ занят!» будетъ иЭв6и;(но

особа 1
MtcTo 400 кв. с. продается, по Кривой ул., Л  ^  
справиться о цЫгй по той-же улиц8, Л 7, или 

по Мало-Королевской, 78 9. 1

Нанимаю мветероаъ б у я ^  промзво^пъс*
въ Иркутск^ въ г-павнонъ обозкоиъ казеннот 
улраш1ен!н. Лодрядчикъ Иванъ Васнльевичъ Сы- 
ромягннковъ- Том̂ пгь, Восточные номера. Благо- 

вФщ. пер., 17. 1

UoanTUrU д8^ по 5 ком. н дяЬ оо
nodpiR|jDl 2 ком, съ кухнями, передними и 
теплыми ватерами. Всее.-Евграф., 10 (прод. Вуль

варной). 1

Сдаются кемнаты съ иебеяью.
Ад.: ЛЫтноЙ пер., д. 3, Дружининой. 3—12102

Сдается каменное Z ;
мастерскую. Спасская, д. Быховскаго, 21. 1

В. А. Никитина, если онъ согла- 
сенъ въ Ннжиеудннскъ, прошу 

зайти. Соляной, 78 7. 1

Пз случаю скорщ-о отъезда продается фортеп!а- 
но; цша 60 руб. Вид11ть можно съ 12 час. Боча- 

иовская улица, 78 6, домъ Абрамовича- 1

Комнаты отдаются свЪтлыя, путдичныя, въ ин- 
теалигентноА семьФ. Уг. Бульварной и Еланской 

“  8, среди, этажъ. 1 j

лавка, съ обстановкой, можно 
съ мясной. Вочановгкая, Л  19-й. 1

ОТПУСКАЮТСЯ X0P0U1IE ОБЪДЫ.
Офицерстя уд, д. *0( Драгомнрецкаго, кв. 4. 1

дыя удобства. Алексамдровсхая, 25,!
верхъ иадъ лавкой. 2 - li l8 2

ОТДЭЮТбЯ коаанаты болынЫ, св8тлыя, со
столот, для учащихся Никитин
ская, 78 Й, верхъ. 2—11949

Ищу оооггчика до Перьми или Екатеринбурга. 
Аххресъ: Часовой нагазннъ И. Ляссь. Благов^ 

щененМ пер., д. Королевой. 1

Овесъ сухой продается.
Б.-ГТодгорная, 78 46, д. Зырина-

На Почтамтской,
вое д8ло или контор, другая верхъ изъ >хъ 
«омматъ. Справиться въ зубодечебн кабиметЪ 

Левнтниа. 1

Просять Аграфену М, служившую горничной V/t 
или 2 года назадъ у Богуславы 1осифовны Брже- 
эмцхой, указать ежм адресъ неыедяеико. Никояь- 
оой ое^, д. 6, к». 1, Аниы Ивановны Лущиковой, 

И. Д. В-ннку. 3 - 1 1 ^

бквмиаггъ, эвеггрмчеетьо, вохщ- 
вроводъ. Уголъ Сооссвой ул. н , 
.HiiciMfo оер., М ЗЩЗ. 1

квартира 4 и 5 кошнатъ. Нужен^ 
опытны! адотшигь-десягникь. Сххас* 
ааиц 71 Ц ЭеАемва. 1 i

ЛвййТМ  B9DU9 СО обстановкой и то- 
и Д сб 1бп ЛаОПи BapoMV Шумнхиисмй пер., 

д о т  78 504L 3—126«
К р ё й п ц п  вродается легковая биржа, 2 вы- 
NU M lloTU Ъяя м 4 кемя. Уг. Горшсовскаг» 
пер. м Кондратьевской ул., д. Торунтзев^ 78 1Г 

capeciTTb въ довкА ^ 1 1

П Р Ъ Д К 1 И  С Л У Ч А И ! !
2 - е  ч а с о в ъ  о ъ  5 -г^  п р и л о ж е н  . ы!-

В С Е Г О  З А  5 Р.
1) Из щные н прочные irrba- 

вые часы съ орочкымъ KexaHK» 
момъ, : ; -apri’ • мужск. открыт, 
часы il’iKKU- н<'.. зо
лота; „В ■& К Ъ*‘; ?j чТл;й1К8 
френц. з о > : - 1; С; < .7 лго; 5) ко
льцо „Марюгзъ**, кр> г>с1 ано 
Франц. бриллЫнг.; ;:,-.ехъ;
^изящный каряан!:; ;:къ. 
МО желашюкарман. -::.ры

тые на 1 рубль .тоооше.
СтТч». часы rt ■ н съ с’с;..Грлн.

глух, час., цЪма i ' ' руб. За пересылку при
считывается 43 Къ . J .. Сибирь пеукс. 75 коп.).

Обои часы высы.ъ1г.>1ся обтянут, к провЪрен, 
НО минуты съ ручательствомь на 6 д1тъ. 

Заказы высыл- налож. плат':г. безъ задатка. 
Адресовать: Руссюй экспор г.омъ Ни.ха-
нла Якубовича, въ ВаршаьЬ ящ. 103.

10—3246

Механи4еск!й литейный заводъ
»9

иринимаетъ эапзы на чугунное н медное лнтьеу 
ремонть паровыхъ иахвинъ, котловъ н насосовъ 
вс8хъ систему Устройство л^опяльныхъ рамъ 
и приводовъ упрощеннаго типа. Полное обору  ̂
довамЫ наглобойныхъ заводовъ (им'Ьются гото
вые усовершенствованные прессы и вальцы). При 
зовод^ слесарное я  1̂ (мчное отд-1веше. Мухин- 

схоя уяч 78 э1. Тедефонъ 78 275.
2-12809



С И Б Ш Ж А Я  Ж И З Н Ь № %

авская корсетная мастерская

А БОНЪ- МАРШЕ
вагражд. серебр.иед.н похвальнымъ листомъ 

■ИяЬсгь большой выборъ готовыхъ КОрСеТ(№Ъ 
всевозможных-ь фасоковъ, принншются заказы, 
оочинка и чистка KopceroBv Заказы  нсвоя* 
ляются въ 2 часа. ДЬлаю баняяжн для дамъ ао 
весьма умЬренныкъ цЬнааъ. Подгорный пер., д. 
Кориилогой, гротив-ь магазина, бывшего Перетц'Ь

jOflE-RWIDHbJ

I  БОДЬШ. М Е Б Ш Ш .  д е н ь
' „ПАЛЕ-РОЛЛЬ".

Спб., Пушкинская ул-, д. 20, 
у Ннколаевскаго вокзала м Невеиаго вросп.
175 меблирован, конвать оть 1 р. до Ю р. 
въ сутки, мЬсячн. уступка. Электрнч- ос- 

въщ безплатно. Теве#- 676. t4—3317

Б'&ры! зара6от№
■t» М017П ŝ M*»nz-sOs» (S*n

tvnfu» eorjTt 6un ■ ШЯ ffttKfmi nMMtRpecjtn «1МСОЯП: В<С10»«ан14вв«ОиьЛ.» n  Experttaut.Oeila*. L«4«M (MiwHc). iiaruu »% auri-tofjt oa»«u.: uTKp. t тел.. suRVr. 10 (•«.

ш в е Л я ы я  к а ш я н ы
ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ К0МПАН1И ЗИНГЕРЪ

ДА» деымюяТО уаотр»

!)ст||игйте» 1№ йи»ь!
HaruitMA *w»te(« 

Тмуж. js. ОЯ. ЫМА » о.

О т п у с к ъ  м а ш и н ъ  с ъ  п д а т е ж е м ъ  о т ' ь  \  р у б я я  в ъ  в е д - Ь в ю .

Везплатное о б у я е т е  шитью и  модньшъ ху яо ж еетвен н ы м ъ  выш ивкамъ.

Ручныя КаШЕЯЫ еъ высокамъ рукавоиъ 2 ^  p y g  Боли «гео  собстоемныхъ
во B C iz b  в а ш в х ъ  м а г а з ж в а х ъ  отъ t L J  WU* waraajtopgb no всей Poeofl 

Тоы скъ, Б о л ьш ая  ул., д . К ухтери ва, №  6 .— И р к у тс к а я  ул., №  28.

П О П Е Ч И Т ЕЛ Ь Н Ы Й  СО В-ЕТЪ

(Р ERCE Ne IOE)

|АРЙПЛЕи№|

Нельзя дешевле!
ЧАСЫ.АНИРЪ'ШЕЦШгаНДРЪ)

Только за 2 р. 25 к.
Высылаейъ налож. платеж, по получеши заказа 

безъ задатка элегаятн. и прочные карманные 
нужск. часы черной вороненой англШской стали, 
ходъ э^чв 1гй. эаводъ головкой разъ въ 36 ч. 
съ пылеаредохранят. стекл. ЦЬна только на ко* 
реткое врекя 3 р  25 к., 2 шт. 4 р , 3 шт. 5 р  
W к. Къ вжждымъ часанъ прилагается ручатель
ство на 6 Адрес.; Центр, депо англШскихъ
еасовъ «АФРИКАНШДЪ», Варшава, Порож
ная. М to—20.

Перес. 40 Кч въ Сибирь 75 к. 5—3274

перваго Си5крснаго Номмеряескаго училища 1(есзреЕИча AjieHeta
ВЪ г. TOMCKIi

сккъ объявляетъ, что премъ прошешй для вновь поступающихъ въ приготовительный, 1К1ЖЫЙ' 
и второй классы училища про>иводктся по 20 августа; ецНеыныя испытатя для вновь поступающихъ 
ученнковъ нззначекы августа съ 9 часовъ утра, а повЬрочкия испытакАЯ для учениковь учи
лища 25 августа; програнны для поступающихъ въ приготовительный, I н И классы продаются въ 
Канцелярж училища, тамъ же выдаются безплатно бланки прошеи1Й и обязательствъ; Канцелярш 
училища оп^ыта для публики съ 1 до 3 часовъ по полудни кромЬ воскресныхъ и праздничныхъ 
д-чей-

При прошсши должны быть приложены: 1) метмческое сакдЬтельство о рожден»! съ копкЯ 
на простой бумагЬ, 2) свидетельство о зван1и, 3  ̂свид^льство врача о привптпи предохраиительной 
оспы и 4) обязательство лица. опред-Ьляющаго ученика въ училище.

Пр[емный воэрасть ученнковъ къ 1 сентября 1907 года долженъ быть; для поступающихъ въ 
пряготовительпый классъ не моложе 9 и не старше 11 лЬть, въ 1 классь не моложе 10 и не 
старше 12 летъ, во второй не моложе 11 и не старше 13 лЬть.

Плата за учен!е съ жителей г. Томска 120 Рч для кногороднихъ 140 р. въ гэдъ.

ToMcidft Городской Ломбардъ
«вещаеть публику и г.г. залогодателей, что 12 августа съ 12 ч. дня, въ помещешн ломбарда,па 

**■ *1®"̂  ^Уяггъ производиться АУКЦЮНЪ на просроченные залог»
вещгосъ вЬсъ 215 зол.) 20126 (волота въ вещахъ в^съ 3/ зол. 48 дольА 

20132, 20142, 20143, 90146. 11128 (мужсюе эелотке часы) 1S0M, 13569 (одноствольное руткье вка* 
товка) 6266 (золота въ вещахъ в Ь ^  2 зол. 84 д. н серебра въ вещахъ в'Ъсъ 175 зол.) ^165 (муж* 
CKie золотые часы и дамске золотые часы) 20195, 20207, 13630, 20222 (мужское пальто на харько* 
вомъ мйху и др. вещи) 2)227, 20278, 20287, 20344 (двенадцать серебряныхъ столовыхъ ложскъ вЬсм 
174 ЭОЛ.) 20348, 20354, 4191 (двое дамскихъ золотыхъ часовъ н др. вещи) 2 ^  (мужская шуба на 
снотовояъ irtxy) 2411, 20371, 20384, 20391, 20424. 12501, 2513 (мужеше золотые часы) 20465, 2047бь 
20477, 20482 (ручная швейная машина) 20487, 20502, 20508, 20521, 20530, 20542 (мужское па.чьто на 
кенгуровомъ мъху и мужская шапка камчатскаго бобра) 20574 (серебра въ вещахъ вЬсъ 185 зол.] 
20584. 20597, 205ЭД (трехствольиое ружье центральнаго боя) 12621, \Ъч2А, 20621, 20633, 20645, 67^  
20687, 20690. 33691, 90761, 2)770, 2&к), 25836, 20036, 1Э047, 20117, 26750, 27806, 27092, 20849, 21833̂  
ЭТ339 и 18^2. Подробную опись назначенныхъ въ продажу вещей можно видбтъ въ пожбщешн 
Ломбарда ежедневно. Распорядитель С. Шишкинъ. 3-11865

Ежедневный зареботт I руб. 50 коя. и бол1е
для мужчинъ и женщинъ, жмадэщихъ заниматься удобной домашней 
работой на ско р о вязал ы м т шкимнахь. Работу каждый беэъ аредвари- 
тельныхъ знан1й сейчась же уевмваетъ. Матерйалъ даеиъ нашъ и за 
работу платимъ налмчпммм. Раэсгоянйе не мешаетъ. УсловЫ высылаемъ 
безплатно. 1-е С.-Петербург Товарищ, вяэальн даемъ нздЬл. домашн. про
изводства. Главное уораая. С-Петерб., Вас. остр., 6 лкн., № 20. Отде
лены: въ г. ТомскЪ, Преображенская ул., №  8— 10. Иркутскъ, Амур

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

; М Е Б Е Л Ь Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ
с А .  И .  М А Т У Ш Е В С К А Г О

Милюнная ул., М 3, д. Ненашева.

П о л у ч ен ъ  б ольш ой  в ы б о р ъ  В-Ьнекой, А ы ерикавской, 2̂ б о в о й  столяр- 
 ̂ ной и  М ЯГКО Й М ЕБЕЛИ, К р о в аш , ыатращ»:, зе р к а л а  и  П О Р Т Ь Е Р Ы  

д л я  о к о н ъ  н  дверей.

О К О Н Н О Е  О Т Е К Л О
зеркальное бемское, русское и  цветное завода Н-в. В. А. Пашкова; 
двервыя, окониыя и печвыя приборы. Израэцовыя печи, сиолы ш я и 
б ^ ь н ы я  канаты росс1йскюсъ паровы гь фабрикъ. Терты я маслянныя 
краски, олифа, смазочное масло, молотый м-кль, замазка и алмазы 

для р1а к и  стекла.

На склада П. Ф. Дроздова. Магкстратская, с1, телеф. 338.
16—11234

В Ъ  Ж А Г А В г М Ъ

Г О Т О В А Г О  П Л А Т Ь Я

Я. Ф. СРУЛЕВИЧЪ.
С ъ  1 4-го  а в гу с т а  по  2 5 -е  а в г у с т а  р асп р о д аж а  дам - 

ск а го  в ер х н яго  п л атья , ж а к е т ъ ,  с а к о в ъ , п о л у сак о в ъ  
д р а п о в ы х ъ  а  д1Ьтскизгь; ски д ка  15*/б- М у ж екях ъ  п а л ь 
т о  д р а п о в ы х ъ  н а  п л ю ш й , н а  ш о тл ан 1сЬ и  н а  в атЬ , 
ко стю м ы  д вухб ортвы я и о д н о б о р твы я: ски д ка  1 0 ®/о.

^-3221

Внияан11е гг. лк1батеде11 вннограднын bhkii.

П0ГРЕБ1) Навказсннхъ натуральныхъ винъ
о т к р ы в а е т с я  для торговля съ И -го  сото августа.

Любитель хшшаго тноградадго вина будегь ин%ть его во крайне недорогой цЬн4 въ спе- 
(Валькомъ norpeoib—уголь Почтамтской и Монастырскаго пер.

Им-Ья ввиду исключительно оооуляризаф) Кжвказскихъ винъ, ао1т>ебъ дастъ потребителю. 
]9истый сокъ виноградной лозы по минимальной стоимости. Достошетво винъ само за себя сха-| 
*етъ. 1—121111

II0GH0BGH0E 0ТДЪЛЕН1Е 38EKTP0-MEXAH84ECKArG 3ABGAA

Н .  Г Л Ь Б О В Ъ  и  К
МОСКВА, Мясницкая ynmia, чомъ Давыдовой.

Г РО М А Д Н Ы Й  С К Л А Д Ъ

СОБСТВЕННАГО ЗАВОДА въ С.-ПЕТЕРБУРГ1)
а g e tn  п|1тча|1 >Ъ1(.-[д| дад здддтрдддсдш cgopifiaegill.

Всего на складЬ дс ЗСС штухъ дикано-машинъ разныхъ величинъ и 
иапряжек1й. Прей.ъ ^'.рактъ высылается по первому требоваяю 

безолатно. 10—3073

Правлен1е Томскаго Общества Взаимнагв Страхсван1я
(Уг. Магистратской и подиц. площади, д. М-бщаыскаго О -ва)

Предлагаетъ гг. домовлй/г!8льцамъ страховать въ ОбществЪ Вэаихнаго Страхован1я свои дома 
и домашнюю движ{1мость, находящееся какъ въ чертЪ г. Томска, такъ н въ окружиостн его на 
10 верстъ.

Страховая прем1я противъ часгаыхъ ак(11онерныхъ обществъ значительно понижена. При* 
чемъ Правлен1в обращаеть вииманЕе гг. домовлад'бльцевъ г. Томска, что ц^ть Общества заклю
чается въ томъ, что когда запасный капнталъ дсстигнетъ такого разм-бра, что однихъ процеа- 
товъ съ него будетъ достаточно для покрыт1я |юсходовъ по управлен1ю и пожарныхъ убытковъ, 

I по средней сложности предшествовавшнхъ л^Ьтъ со времени учреждены Общества, то взыман1е 
стра.хощдхъ прем|й вовсе прекращается и пожарные убытки вознаграждаются безъ всякнхь 

, взносовъ со стороны страхователей.— Между гЬкъ этого преимущества у частяыхъ страховыхъ 
j Обществъ н%тъ.
I Ран-бе гг. доновладЪльаы г. Томска десятки л%тъ платили частнынъ Обществамъ страховую 
прем1ю втрое б о л ^  чЪиъ сейчась, но нын̂ В, б.лагодаря народившемуся Томскому Общес1^  
^аимкаго Страхован1Я, акц10нерныя Общества вынуждены были понизить спмховую прек1ю, н« 
даромъ страховать они всетаю! никогда не будутъ'

Гг. домовладельцы, простраховавш^е свои имущества въ Обществ^ Взаиннаго Страхован1я се 
ДНЯ открыты его первыя шесть лiЬтъ, получили уже скидку 30*/,. въ мен-Ье опасныхъ районахъ, т 
е. платятъ съ 1 т. ^ б .  за каыеиныя 2 р. 10 к., см'&шанныя 4 р. 90 к. и деревянкыя крыт, ясел^ 
зомъ 7 р., деревомъ—10 р. 50 к.

Еще обращается вниман1е гг. домовяад^льцевъ, что Общее Собракю Томскаго Общества Взаи» 
наго Страхован!», состоявшееся 19 октября 1906 г., приняло резолюфю съЪзда уподномоченныхъ 
городскихъ Обществъ взахмнаго страхован!» 3—9 сентября 1906 г.въ С.-Петербург6 уплачивать вс4 
пожмные убытки, происшедш1е отъ вародыыхъ смутъ.

Страховые полиса на ведвижнмыя имущества Томскаго Общества Взаимнаго Стршовамя пр» 
нимають Нижегородско-Самарсмй Земельный Баякъ и Томсюй Общ. Сибир. Банкъ; причемъ лица, 
у которыхъ имущества заложены въ Земельнонъ Банкб, благоволятъ заявлять Правлек!ю о застра- 
хованш своихъ нмуществъ за два мЪс, а валожекныя въ здбшнемъ Баккб за три дня до сроке 
страхованы. И. д. Председателя: Е. Ермолаевъ.

50—2112 Члены ПравленЫ; Н. Сухихъ.Л. Меявъдчиковъ-

O l l jn ^ ^ ^ lE ^ i ia iE lE P E
Б ернш тейна  и Балаш ева

Uemimzu }1х«А М 28, пдъ падтрвсое „PReeU**.
Принимаются заказы всевозножныхъ новейшихъ фасоковъ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Изготов
ляются МАТРАЦЫ: пружшкы^ волосяные и шерстяные. ДРАПРИ выполняются по жур
налу. Имеется постояньо ГОТОВАЯ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ. Исполнен!е добросовестное подъ 
наблюден, мастера, практиковавш. много деть у ,Мюръ и Мереллизъ”. Просинь убедиться.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА и СК1АДЪ

Товарищества И. ПОПОВЪ И Д. ЗВЪРЕВЪ
' ВСЕГДА ИЫ'ВЕТЪ НА СКЛАД®;

ТЕХНИЧЕСК1Е ТВВАРЫ, АРМАТУРУ, НАСОСЫ ПАРОВЫЕ ВОРТИНГТОНА
С Ш Д Ъ  Н З Р А З Ц О В Ъ  Г Л А Д Ш Ъ .  М А Ю Л И К О В Ы Г Ь IЗ О Л О Ч Е Е Ш Ъ

в е с ы  Ф Е Р Б Э Н К С Ъ  и  д р .  _

УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДОБЪ, КАШИ8АЩЙ.'
0борудоввй1в паровы» 1!а№, прачешныхъ х т. п,

Почтаитеш, 21 СЛЕСАРНО-МЕХАНИНЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ Л. Н. Пашкооскаго.

ЛРОГРЕССЪ а
»
П
*
*  „Ж  Производство волвЕста|Ч) же.г1̂ за, сшоааматывающихся нарузвыхъ шторъ, 
Ц  Буровыхъ инструментовъ для зеыдяньпъ работе. Кузнвтаыя, ко-

I Р Д Д И К Д Л Ь Н О Е  Д -В Й С ТВ 1Е

I Крема BlaauMM М Ш Т Л .М 01Р Ф О ЗА .
безусловно увячтоавающвго 
ВЕСиТШКЯ,аятва, угря

§

Получено въ б м м о н ъ

AttrxiiieKii

Ягтет-
вт к 0YU. UTIEM ГАП1ГГ.

Я яорщаны леця
Веаавво демоястрвровалось на гаа- 
аахъ многочнелеявой публвхи ва 
аыстаысе в  въ разаихъ оувжтахъ 

Петербурга.
Успехъ крема—41АЗИМИ выэвалъ 
кассу подражашй я иодаелокъ въ 
вграждев!е отъ которыхъ требуйте 

и ■ ва внутренней стороне бввкв
ЙСТИаМЛ •подпись Cia/tiy7nc^ я  рнсунокъ 

,ИСТОЧ1ШКЪ КРАСОТЫ* утаерждеа. 
Депврт. Торг, п Мануфактур, аа 

М 4683.
Продается во ясБхъ шгге::зрск. парфюм. магаа. аотбкахъ  н паркхмахерскпхъ.

техьныя В иреч. работы.

ТвммвсЕО-СтройШАая Ейнтора „И. й. ВЕРЕЗУБ01 иТ“'
Томскъ, MantCTpat ская. 35. Телеф. 341. Для телегракмъ; Тоыскъ Строшеяь- 

ТехничеокАЙ отд1лъ. Составлеше проектовъ всякаго рода сооруженШ, 
исоолвеше чертежей, съемка плаповъ, составлен1е и пров'Ъ{жа технвчгскахъ 
С1гЁтъ и отчетовъ. ^ р о и тел ьв ы й  oigbjn» Дома в  ивыя сооружевш ва 
выстройку съ пояньигь оборудояатемъ: провзводетво всякш*о рода строй- 
тельныхъ работъ; жед^эобетонъ, Снладъ. Имеются: цеиеять портландЪ| 
камень бутовый: щебень; кнровчъ; нэвееть. Контора открыта съ 9 ч. утра 
до 7 ч. веч. 10 —1192S

СКИДКА, отъ 2(У:о до 30%  СЪ руб. СКИДКА.
Не покупайте никакыхъ часовъ или золотыхъ исереб- 
рячыхъ Еещей предварительно не приценившись въ 

' нашей распродаж'6.

Б И Н О К Л И
^  полевые, усовершевствованные ботвой 
— со4тоснлы в театральные.

Фейерверки
Разнообразные: ракеты, жаворонка, 
телеграммы, бомбы, бураки, римскАя 
саЪчи, фонтаны, колесе, меяьничм, 
бенгальские огни, факелы, сигнальные 
выстрелы, пушечные удары, траи- 

caanbCKie кометы и да.

обыкновенные и фигурами отъ 55 к. до 2 р.

Непромокаемыя впеанпшовыя

А в ь й п м и  ОТКРЫТОК® 15А л ь и и м ы  и В И Д О В Ъ  S ?

К А Р Т И Н Ы ,
Р А М Ы ,  Б А Г Е Т Ъ .

Ш *  ОРШ
ншйнное Ш7ддш

ВЪ МУЗЫЕАХЬНЫХЪ МАГАЗПНАХЪ

П. И. М А К У Ш И Н А  въ Томскъ

Часовой ювелирный магазинъ ^ Э Н б в р Г Ъ
Набережная Ушайки, корпусъ Коро.1сва.

ПО СД7ЧЛК> влетоя ВЪ ТОРГОВЛЕ ИЛвНАЧЛК>
большую дешевую РАСПРОДАЖУ “
на всЬ И1г6ющ!еся въ нахазинЪ золотые и серебряные вещи, часы золотые, серебрян 
кые, стальные мужск. и дамск- яучшнхъ фабрикъ. Громадный выборъ сгЬнныхъ часов», 

есть ковШшихъ стилей Модернъ и декадансъ, будильники, очки, 
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