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Выходить ежедневно, за иеключен!емь д««й п.--ьпраздк .чныхь.
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ГТр1«шс»са и^вЙ!в?еа1я также принимаются: вт» ТомогЬ—а-ь ховтор4> Страхового ов—м  - з̂иамапдра" въ >’саче1 .ч
—И К., Голубева, шиткиый мвг&амкъ «Правов̂ ЬдЪв1е>> Никольская улица, докъ Славяискаго базара; оъ цеитральноП oiirjpf.
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К*.Мягчникая улица, доиъ Сытина н аъ tro отд%лен!м въ С.-]1етербургЪ на большой Морской мяц-Ь, поиъ vN» II; 
бургъ, Невсмй, 28 и въ цектралькомъ агентств  ̂ объявлсжй и подписки Н. Матксена въ С.-Петсрбург1>, leecKiR >роспектъ

* )■ >ь. :;ъ адмэкн'6 Г?. И. Макушнчт; зъ Мо- 
- Торгоааго Юка 1. и Э. Метиль и

бъявленЕй ф J  <оэ, С.-11етер*

Подписка считается съ1'Го числа кажлаго м'̂ яца.
За перемену адреса кногородняго ил иногородшЛ вэичается Зэ к
Пояпискя и объявленш принимаются въ 'ммтэрЬ редакцш (Томскъ, ьтолъ Дворянской! и Ямского 

lep-, ,-;омъ «Сибирсхаго Товарии(ества Иечатнаго Д!и|а») и въ книжкомъ кагазнкЬ Г1 И. Мякушича.
Такса за объявленп; за строк) петита впереди текста 20 коп-, позади 10 к.
Объяв.1еи'|я прислуги и рабочихъ 20 к. за три строк*.!.
За прилагаемый къ газетЬ объявленЕя въ ТомскЛ—5 руб-, иногоролнихь 7 р. съ тысячи.
Конторц открыта ежедневно съ 8 часовъ утра до 6 часовъ печера, крочв npa3.vn(Kos*b 

Гелефокъ Лё 470. ^
РедакцЕя для лняныхъ.ббъясненЕЙ съ ре.дакторомъ открыта еже.тневно отъ 5 до 6 нас. ве<1ера.
Присилдекмя въ р̂ ;деип;Е)о статьи к сообщекЕя должны бьлъ написаны четко и только на о.днзА 

сторон!» листа съ обозняченЕемь'ф̂ -тялЕи и адреса автора- Рукописи вь случа1»надобности подлежать 
изм1>неч)Я'!ъ и сокращешчмъ-Рукописк. доставлениыч безъ -чбозначенЕя усяозЕй оознаграж.чеж>ц 
считаются без.члатными. Статьи, признлпкыя неудобными, хранятся въ редакцЕн три мЪсчца, а затвмъ 
уничтожаются. МелкЕч статьи совебмъ не возвращаются. Телефонъ редакцЕн /0 MS-

Ц1»па .N1 ръ О If 
гор. Томска « П|

Геатръ еъ „БУФФЪ“  В. Л.
TPVnDA еКРАИНСКИХЪ АРТИСТОВЪ

1]одъ управл. А. А. Хм^льницкаго п М. 3. Гряцая.

Въ субботу, 25 августа, поставлено будеть

Паньска губа, та зубивъ нема
(ЗА ДВОМЯ ЗАЙЦЯМЫ) ком. въ 4 д., соч. Старнцкаго.

АНОНСЪ. Ръ.15С»Фесе11ье, 26 августа, 
пост>т:.;ено будеть

Запорск-1Сн1й кладь
ком. опер. .о> э д., соч. Ванченко.

На открытой circĤ  е'жсдневно КОНЦЕРТЪ4бОЕ1СТРЪ, состоящей нзъ 25-ти разнохара»стерны.тъ номеровъ.
Дебюты Bcenipearo нзоьстнаго чеяпшчз г- КОРЕНЬ. Руссяо-швейцарская и фраяцузская БОРЬЫ

а тя»же состязанЕя въ по.'.кятЕн тя'жестей съ атлетами любителями- Запись борцовъ принимается въ конторЪ с5уффъ». 
Ежедневно об^ы съ 2 час. дня н до 6 час. вечера. Ко время об{|довъ играегь вновь приглашенный рунынсхЕй оркестрь 

музыки ПОЛЬ упрзвл. бужтеевъ М С. и В. С. Вринза, въ роскошныхъ нацЕональныхъ костюмахъ.

Я е о в ъ  И вавови чъ Б Р Ё Н Ё В Ъ
лослФ непродолжительной, но тяжкой болезни скончался въ ночь на 24 с. августа, 
о чемъ братья н сестры съ глубокой горестью извфщають родкыхъ и знакоиыхъ. 
ЛитЕи въ 10 ч. утра и 7 ч. веч. Выносъ гЬла въ воскресенье, *6 с  августа, въ 8 ч.'утра. 
ОтугбванЕе въ Знаменской церкви, погребенЕе на Возкесенскокъ кдадбищ!», посл̂ Ь чего 

просятъ пожаловать помянуть локсЕ н го. Особыхъ ориглашенЕЙ не будегь.|

В а с с а  Гавриловна Яковлева
newt тяжкой бол̂ зви сковчаяась 24-го августа с. г., о чемъ д-Ьти покой
ной съ глу<̂ Бою грустью яввФщаютъ родныхъ R зааконыхъ. Выносъ liaa  

26-го августа въ Ннводьскую дервовь. I
EAFQXQIQTS9 I .  1 . lU IbS lS O B Q t.

ЛЕГКО.ПАССАЖИРСШЙ ПАРОХОДЪ

аъдушкА
О Т П Р А В Л Я £ Т С Я

)Ъ ТОМСКА до НОВО-НИКОЛАЕВСКА, КАМНЯ, БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и яопутныхъ 
пристаней въ воскресенье, 26 августа, въ 2 ч. дня, огь Черемошннской пристани.

прЕеиъ товара прекращается.

с,и,.зг О Т К Р Ы Т А

i sySonpa^eSHafl нликеенз и ишЕЕла
въ rOMCKI), Почтамтская, й̂ 7.

ПрошекЕя принимаются Псатч. й 
' Том Унив CnpaofCH въ шмом»

а» ныхъ «жедненный.* /даленк г
. толь Дяюаи читаютъ профессора и прнв. доц. Имп. 

'• л. saaJî jtxiiBi > гоача I. А. Янкелевнча. ПрЕемъ боль- 
*л я., пломбы ОЯ-» ‘rJj к и искусств, зубы огь 1 р.ЗД

1мп. 2  
)ль- S 
Ок. 1  
|М« 1

ОБЪЯВЛЕН1Е.
29-й В0СТиЧик-01Н0ириИ1Й стрьлковый полкъ,

.«вартирующШ ВТ» городЬ Ачинск^ в Ачинскомъ уЬздЪ, симъ объявляегь, 
^то п ь канцеляр1И полка въ города АчиясесЬ (домъ Авенира ЖУ-РАВЛЕВА) 
3  СОИ’ орп 190Т года въ 12  час. ;щя назначены изустные торги съ  до- 
/пу1д(ч;и-мь запечатанныхъ объявлеий съ  установленную черезъ три дня 
«переторжкою на поставку продуктовъ для довольств1а нлжнихъ чиновъ 
аэтого полка на время съ  15-го сентября 1907 года по 15-ое сентября 
1 9 0 8  года, какъ-то: картофеля, квашеной капусты, соли, пшеничной муки, 
луку, свеклы, гороху, пшенной крупы, постнаго масла, коровьяго масла, 
1̂®рцу, лавроваго листу, перловой крупы, макароновъ и друг.

Желающ1е торговаться обязаны къ означенному времени подать пли 
прислать по почтЬ надлежащее о томъ заявлеше, оплаченное установлен- 
'Нымь гербовымъ сборомъ, съ  представлетеыъ залога въ сумагЬ 2000 р.

Торговый кондищи могутъ быть разематриваемы въ канцелярш полка! 
^0 B ct дни отъ 9 час. утра до 2-хъ часовъ по полудни. 3 — 3399

O n  в о н щ  га з в н  „ й й к и я  1;зяь“
Г.г. подписчики, срокъ подписки которыхъ окапчнпается 
къ 1-щ  сентября,во изО*:ка!ие перерыва въ получепЕп га
зеты, б.тагово.тягь внести подаиспую плату къ 1 -л1у числу.

Контора Гартогъ и Стангъ
О Т Ж М Е Щ Е  Ш

СЪ 2 3-го  августа ПОЛ'ВЩАЕТСЯ пс Мил.понной улиц^, въ  до-Mf. Н-овъ 
Ненашева, -Л# 3. 3 — 3 4 0 0

runuL Русское Музыкальное Общество.
T0MCKIE МУЗЫКШНЫЕ КЛАССЫ.

Ь'лассахъ булутъ состоять прспод-тватсляма:

ТомскЁй Техпо.тогическТй Инстптутъ
ИМПЕРАТОРА НИОЛАЯ II.

Довожу ДО св1:д’йп1Я it . студентовъ Меяапическаго Отд^ленТя, что, по пост» 
ноо.-]сн1ю 0TA*fe.ieai.i, грифическТя ш бош  распред-йлсвы па 1907— 8 уч. годъ та* 
кимъ об1 ‘"омь:

Осениез П0Луг0д!8:1ссмсстръ— рисование; Ш— те.хнячеокое черчен!е съпатуры 
V— проекты передачи и формы; VII—проекты парового котла и архитектурные; 
I X —дпплояпый йроокгь.

Весеннее полугод1е: и семестръ—эпюры по начертательной гоокетрЕп; IV—про- 
ектнрован1е деталей; ЛТ—проекгь крана; VIII— проекты паровой машины и во» 
дяной турбины: X — дипломный проектъ.

При это т , въ каждомъ полугодш будутъ образованы группы и производиться 
запят1я только по графическнхъ работамъ соотв1>тству!ощпх’1> ссяестровъ и ука 
занныя графичесьчя работы съ одного полугод1я на другое перспоспться н« 
когутъ.

Декавъ Мехаинческаго OrA-kieHifl Карташозъ.

В ъ  НъмецкоЕ^ церкви
1въ воскресенье, 2 -го апгуста с. г.,

т> 4 пл^ о  ̂ !въ Va И  ч. отс.1ужитъ богослужениеВь 1907*8 уч. г. въ классахъ булутъ состоять прспод-лватсляма: по| '  > . _
классу рояля своб. худ. Ф- Н. Тютрко'ова, Р. Е. Шулы|)айнъ и вновь при-1 ^ ■ ‘й П  ̂ ^
глашенная окончившая С-Петербургскую консерваторш •;воб худ. г-жа ,, с а торъ.п / У входа будутъ розданы печатные отчгга цер-
Пичугина; по классу скрипки Я. С. Медлипъ (опъ же директоръ КЛаС-|ковнаго отчета за 1906г. 1—18394
совъ); по классу litmH своб. худ. Б. М, Вядро; по классу е»олоачеля 
Аар. С. Медл5?въ. Теорию, гариошю, сольфецжю и хоровое ntnie будеть 
преподавать Б. М. Вядро. Плата за учппе 80 р. въ ‘‘одъ виоситсп по 
полугод1Я1гь впередъ (40 р. въ августЬ-сентябр’Ь и 40 р. въ январе). Начало 
заяят1й 1чо октября. Upieub лрошс'ЧЙ производится ежедневно отъ 1 до 
3 ч. дня НАЧИНАЯ СЪ 13-го АВГУСТА въ noirfemeHiu классовъ (уголъ 
Ямского пер. и 11очтамтскоЙ ул., д, Аббакумовой, входъ съ переулка со 
двора).

Для устранешя затрудяетй при распредФлешн учащихся по классамъ— 
алминкстрэшч Муз. Кл. рг»иорпЧД*|‘»« .f 'vnrb ооетояшпт ученякамв .заяв
лять пвсьневно о своемъ же̂ хашв продолжать занят11'. 6— 3315

В и и  в. ®. В а е г и г
перейхалъ: уголъ Дроряиской ул. и Ямского пер̂  
д. }» 16—7 Ермолаеиа, протнвъ редакцЕн «Сиб. 
Жизни*. Хирургически и мочеполовыя б<ь 

дйзни
ПрЕемъ отъ 8 до 9 утра; отъ4 до 5'Ь вечера.

10-12249

Пароходство Ф уксманъ .
ЛЕГНО-ПАССАЖИРСНШ ПАРОХОДЪ

ВЛАДИМ1РЪ
отправляется изъ Томска до Ново-Николаевс а, Барнаула и поиут- 

ныхъ пристаней во вторникъ, 28-го августа, въ ь час* вечера, отъ Черемо- 
швпсиой прнстапв.

В ^ С ъ  пароход. ..Николай‘‘ и „Влади тръ* пассажиры доставляются 
на городскую пристань на пар. „Ильюша* и отвозятся къ отходу  
пароходовъ въ 5 ч. в.
Учащ1е и учаш1«ся пользуются скидкой 20*/*. Пассажиры, взявшЕе билетъ туда и обратно до какой 
бы то ни было пристани, такъ-же пользуются скидкой 20*« съ правомъ Ьхать на любомъ изъ 
монхъ пароходовъ въ теченЕе всей навигацЕи. Грузъ принимается по сог.шшенЕю. За справками 
обращаться лично до 6 ч. веч. аъ мучную лавку на баэарЬ, или на пароходную конторку. Теле- 

фоны ЛЛ 130, 175 и 190.

Тииае 0-м и м м  юшозамдсм.

Въвошесенье, 26 августа на ипподровъ . j — ^  j ^ b
Разьп'рываетса «Большой СибирскШ» призъ 1200 [>.

Л И Ш Н Е Е  волосы
немедленно и навсегда удаляются.

я страдала много лФть отъ безобразивщихъ и стЬскявшнхь ме>;̂  волосъ 
т  лицЪ Истративъ сотни рублей и вынесши невыраэнмыя муки оть употребле- 
мя никуда негодныхъ средствъ и лЪченЕя алектзжчествомъ, я посвятила се<й 
изучежю и оштамЪ; приведшиыъ меня въ консгарконцовь къ открыпю истин- 
наго способа удалек1я и ококчательнаго уничтоженЕя волосъ на лнцф, шеФ, 
рукахъ и другнхъ частяхъ тЬла.

Это средство вфрное, радикальное и безвредное. Его можно употреблять 
незамътно, запершись въ своей комнагТ». Оно уиичтожаетъ во.юсъ момен
тально н не оставдяегъ ннкакихъ слФдоаъ на кожФ. Если вы страдаете 
отъ яншннхъ волосъ, напишите мкЬ тотчасъ же и пришлите дгЬ марки по 7-ми 

лоп Ваше письмо будеть сохрДиеио въ полной тайнЪ и я пришлю вамъ безплатно небольшую 
брошюру.

Адресъ: С.П.Б., Сзра-ПолакТ), Троицкая, 5, кв. 27-т. 

Нннгокздательство к книжный снладь „ЗЕРНО" С.-Петербургъ
НевскШ, 110 . Телефонъ 259

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  ИА СОБРАШЕ СОЧИНЕНШ

ДАВИДА РИКАРДО

И м ъ ете-л и  Вы сбереженЕе?
И н те р е с у е тв е ь -л и  Вы

^ и £Д А Т А -Л !/1 R u i  что большинство богатЬйшнхъ людей Евро- w n a l7  I О ДУ1 UDI) пы и кргзы Америки составили свое благосо- 
стоянЕе путемъ осмысленной биржевой спеку- 
ЛйцЕн?

Изв-ьстно-ли Вамъ,
капнтллнсгь, можетъ сд̂ Ьдать- 
ся кузнецомъ своего счастья?

самое благопрЕятное время для биржевой спекуляцЕи: всЬ проиентиыя и диви- 
дендныя бумаги стоять на такоиъ ннзкоиъ уровнф, что дсльн-ЬДшее пониженЕе 
представляется уже невозможныиъ*

се1ш ъ

тельной эпохи об«нирной кипучей д̂ тельности биржи. Надь 
нашей родиной ̂ е  занимается заря новаго, бо.тЬе свгЬтлаго и плодотооркагю будущего. 
Примкнувъ бодъе тЬсно къ культурной семьф европейскнхъ нарояовъ, обновленная въ св(ь 
емъ государственномъ и общественномъ строЪ, РоссЕя взмахнетъ своими могучими, свобод
ными крыльями и направить полетъ къ прогрессу и благоденствЕю вебхъ населчющихъ ее 
народовъ. Больше всего и скорфе всего оживеть промышленность и торговля, и верный ба- 
рометръ общественной жизни—биржа будеть реагировать на это небывало крЬпкой и по
вышательной тенденцЕей.

биржею, совершающимися на бнржЪ сд̂ л»гачи и вооб
ще возможно бо.лФе выгодиымь пом̂ щеиЕемъ сво- 
и.чъ сбереженЕй, выпишите, только что вышедшую въ 
свФтъ, книгу;

Если вы интересуетесь

БИРЖА, еПБКУЛЯЦШ^ 0В0ГАЩБН1Б,
• . 14 высылается по лолученЕи двухъ 7 коп. марокъ.

АДРЕСУЙТЕ; Банкирской Коктор-Ь «ЗахапЕЙ Ж̂ ановъ», Петербургъ, НевскЕй просп., Л28.
Адресъ .хля телегра?.!мъ: Петербургъ, Банкж.7аяъ. 2—3408

Открыто частное начальное училище
для дЬтей обоего пола. Ученика записываются 
отъ 10 до1 часу дня 27 и 28 .«вгуста, съ сентября 
ежедневно въ ч̂ же часы. Начало занятЕй вь пере, 
числахъ сентября. Уголъ Садовой л Буткеевской, 

домъ Королевой, флигель во двор4. 2—13379

Присяжн. Поварен. А. М. Головачевъ
ВОЗВРАТИВШИСЬ въ Томскъ, ВОЗОБНОВИЛЪ 
лрЕемъ клЕентовъ. Духовская, 7-й,—отъ 8*.', до

9‘/t ч. утра и огь 6 до 7 вечера. 5—1 ^ 9

Встернарвый врачъ С. в. ReiaaoBuji
Прнеиъ больныхъ жив. отъ 8 ч до 11 ч. утр*, 
ПрЕеагь приглашекЕй до 6 ч. веч. МиллЕонная, 40.

д. Оржешко. 8—11446

Врачъ ГершкопФЪ
A-bTCKIH, ВНУТРЕНН1Я, ЖЕНСК1Я бодФзва 

ы АКУШЕРСТВО.
ПрЕемъ больныхъ ежедневно съ 8 до 10 ч. утра 
и съ 5 до 7 ч. вечера. Монастырская ул., домъ 
Кочиева, № 5, противъ водокач>сн, около ануж 

ского монастыря. Телефонъ Jil 547

Е, В.
ЖЕНЩ ИНА-ВРАЧЪ

ЖенскЕя, я̂ гсШя, внутреннЕя болФэян 
и акушерство.

Принимаетъ больныхъ отъ 8—10 утра и отъ 4—б 
вечера ежедневно, кроагЬ воскресенья н празднн* 
ковъ. Уголъ Б. Е̂ ороленской и Татарскаго пер., 

д. 15, Носкова

ТРЕБУЮ ТСЯ

ТАНЦОВЩИЦЫ, ПБВНЦЫ и
I въ труппу ЮлЕи Мзртансъ на вы*8здъ 
j къ 1-му сентября.I ПрЕемъ ежедневно, отъ 12 ч. дня и до б ч. веч. 
: Жандармская ул, домъ Котовой, Д? 73, сор. Ю- 
I Мартансъ. 6—12170

з у б н о й  ВРАЧЪ

Давид1|11ьвовйчъГлускин11
БезболФзнениое уда.1енЕе эубовъ, плонбв- 

рованЕе н ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
Магистратская ул, i* 1. входъ съ Обруба, тед 

je 267.

Зубной врачъ С. I. ЕСЕЛЕВИЧЪ
ЛеченЕе, пломбированЕе и искусств, зубы

ПрЕемъ оть 9—6 ч- Подгорный пер, д. Л 11, 
рядомъ съ нагазиномъ Н. Фельдштейнъ.

8раи И. I  Р р в в ь
принимаетъ больныхъ ежедневно по иочелоло*

саидровсхой и Жандармской. •№ 63, д. Гребнев% 
парадный ходъ съ Жандармской.

ЦЕНТРАЛЬНЫЯ

Мебированныя комнаты
въ ТомскЬ.

Магистратская ул., д. М 1. Самохвалова, Теле 
фонъ Jft 267.

1(Фны огь 1 рубля.
Прос ять не в'Ьрить нзвозчикамъ, чГо н̂ тъ сво 

бодныхъ номеровъ. 20—12978

Поикш шисшаго ийешго

Г .  1 .  Е Д е Н Ш В !
ПрЕемъ ежедневно отъ 9 до 10 ч. утра и огь 

6 до 8 ч. веч., коомф ора;5д11Иковъ, по гражада» 
счииъ и угодовнымъ д!(дам1.. Адресъ: Дворхн* 

ская 36. Телефонъ Л 34 6—1^4
ДАНТИСТ Ь

въ томск-ь.

НОМЕРА ..ККР.ТИЧЪ-
ПОМЕЩАЮТСЯ въ ueKTpil города—Почтамт- 
^ я . домъ Акулова, напротавъ Общественнаго 
СобранЕя, вблизи тортовыхв м-Ьстъ, Универси
тета. почтово-телеграфной конторы и всЬхъ 

службъ же.г дороги.
Номера хорошо оостановлеяы. Электрическое 
освЪшенЕе, телефонъ Л 384. 1Д*ны отъ 1 р. до 
2 р. 50 к. въ сутки. Месячные принимаются со 
столомъ по особому соглашенЕю; при номерахъ 
готовятся обЕЬды и ужины.
________  Съ почгенЕемъ АНДРЕЕВЪ.

Зубной врачъ С. С. ГЯМАНЬ,
практнковавшЕй 4 года заграницей. 

Почтамтская ул., д „'О 26. Черняка. Нучемь отъ 
» •». утра до 1 ч. дня и отъ 3 до 7 ч‘ веч.

ЛеченЕе, момбировакЕе отъ 50 к., чистка вубовъ. 
Иэвлечекю зуйовъ Оезъ бол»ь Встав.1вл}е нсмус- 
ствеыныхъ эубовъ съ небнон пластивкой, 
_____ безъ плястйнкн я штифтовые.

М узь тал ь н ая  ш кола
утв. MHifucT. Вк)тр. Д̂ лъ

o i A a m w Y i c v L o v i
Пароходство Д-овъ В . JE. )Ельдештейнъ,

т  утв.

| ПрЕемг 
ковъ on 

Пр|емиы< 
занятЕй ;

1л н у д д г ь  н Е н ш н Г * » * » * » .

съ 13-го августа пр»*ннма?ть больныхъ еже
дневно, кром1» праздкппивв огь 9 утра до 4 ве«

Дворянская >л*. д. /Л 32

РХОВОЦ МАГ4‘ ЙЙЪ
М аксъ Дубровичъ

въ TOMCK'fe.
Телефонъ № 3 46 .

ПАССЛЖИРСК1Й 1ироходъ
кол отъ 10—12 и огь 4—6. Черепичная, " 15 
llpieMHue экзамены 29 и 30 авг. отъ 1—4. Начало 
занятЕй 1 сентября. 13—3292

Bbicmie Историке - Философсюе 
вечерше курсы для ;шць обоего 
пола. IIpieM'b npoiucHin на курсы 
продолжается. ЛполшшрьевсюП п« р. 
второй до.мъ отъ угла Е>улыарной,

Учредительница П. В. Ccpii ева.

П Т О Д А Ю Т ь Я
дома Ш ьны хъ .

Одиаъ домъ на Почтамтской, проти&ъ Обществ. 
СобранЕя, другой на Дворянской. Земли 610 к. с. 

Объ услошяхъ можно узнать у прнс. nostp, 
■* *” чева Духовская, д. Л 7, отъ 9 до 

отъ 6 до 7 веч. 3—127^

полный переаодъ съ англ1йскаго, подъ редакцЕей, съ лрим'ЪчанЕякн и 
■а. 2 тома больш. форм, 40 печ листовъ. Подписная цЪна за оба тома 
разерочю платежа; при подпискЬ вноситься 1 р., при полученЕн 1-го тома (1 в ыход* а-го тома 50 к. » . / »

Ornpa^'raeiCH изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА. Б1ЙСНА и папушыхъ пристаней
(Съ пе̂ ич.п. г’)ю въ Барнаул-Ь на пароходъ ,А.паецъ“Х

Подписка принимается въ СЛТетсрбургб,
магазинЬ «Трудъ*, НевскЕЙ, 60. Въ МосквЪ; въ книжнокъ ск.тад'Ь

I £  ПрЕемные часы:
j в. ежедневно. Ио воскреси, и праэда.

« U U ' I' [ 6—12 ч. веч. 6—8 ч. Для женщ»1нъ о
субботу, 2 5  августа, въ 6 чае. веч., отъ Черемошинской пристани.|; |

[К ноября) 1 р. и при! Пом^Ьщеы1е дл я  I  и  II  кл. н а верхней палуб'6. if  '■ я*адкяно, «рол opiaEi
ВЪ контор̂  издате.1ьстаа, НеескЕй, 110, и въ книжномъ 'Контора Пароходства Н-овъ В. Е. Ельдештейнъ; Иркутская № 9* 

-  • - въ книжнокъ склад-Ь «ДЪЛО*, Б. Дмитровка, я. Адель- 1 ^
геймъ и въ книжномъ магазин* «ТРУДЪ», Тверская, 38. ij Г Р У З Ъ  П О  С О ГЛ А Ш Е Н 1Ю

BeiiMi шш, BtMrnzsda ■ ««um .

ТелесЬонъ JS5 128 ' ^ Монастырская улица, д. J6 9, ефонъ j>e противъ монастырскихъ воротъ.

МЬсяцьелавъ.
СТББОТА, 25  АВГУСТА.

апп. Вароолоиея и Тита: св.: Вар» 
сиса, Евлог1л, еп. Бдесск
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BiTafSysreuri Тмегр1*мп 1гевт:
ВНУТРЕНН1А

ПЕТБРБУРГЪ. Въ выборгскомъ судЪ на
чато сяушаньемъ д%ло о бомЛистахг. аре- сзновинковъ паника; нарояъ ра8нояуше1гь.

удалось застигнуть марокканцевь врасплохт», вленШ м у^здныхъ качальниковъ и образе-1 благопр1ятную почву, благодаря неблаго- 
а пришлось выдержать рядъ ожесточенней- вать отдельный bohhckw присутстля съ гу-■ яр1ятяой политической погоде, теперь ле- 
шихъ аттакъ и отступить. Марокканцы бернскими и уездными инспекторами. Про- ж*тъ безъ движен1я ы ждегь къ себе но
вее время нападали на ар1'ергардъ, который | ектируемая реформа вводится сь начала выхъ работняковъ, которые не погнуша- 
отвечалъ выстрелами почти вг упоръ. ^будущего года. (Речь). шись бы мелкой, но благодарной,въсмысле;

ТЕГЕРАНЪ. (Соб. кор.). Тело Атабе(сь-| —  Одесское отделение крестьянскаго по- иояущ1вмыхт.'результато8Ъ, культурной ра- 
Азама увезено ночью по желан1ю вдовы. зеиельнаго банка назначило в ъ  ароАяжу \ботоИ въ деревне.
для погребежя въ Кумъ, Въ городе среди \ около  100 з^мельныхъ участковъ, нахо-| И так!е ратники, несомненно, явятся.

ледст81е1гь WO окввинсь с жныня 4 ва-

РакнйА 17 августа на ст. 3i--а, старш. . .  
мотг-щикаш аа̂ чжовь Hasafrieirb можмкоиъ во 
негреэаоеяя Лить отстранеыъ отъ исзюаиетя 
своихъ обаааннветей слесарь Осиль Смндюковъ, 
квторый за ато нанесъ екааеиыеъ шшсмъ Икмс- 
йяку тяжевую колотую раяу въ область жааота. 
Скндюковъ арестованъ.

Помесипотся. 10 августа ив ст. Тумумь,

стованныхъ на стаиши Куоккала. Главный! Ожидаются перемены въ составе мкни-

Моск«е въ полнтическомъ преступлмпя, ПЖИНЪ. (Рейтеръ). Опубликованъ

дящихся въ Бессарабской губ., за невзнось Пожелаемъ же седьско*хозяйственнымъ i оротмвъ сгаыроиаго эдан1я въ яЪсу, былъ
срочныхъ платежей. Торги назначены въ обществвмъ новаго воэрождешя, новой

но бежаяь изъ оредеарительнаго заилю-|указъ о назиачен1и Юаншикая веяикимъ

Одессе на 12 ноября сего года. (Бес Ж.). 
—  Продовольственною частью минмстер-

ченЫ; «торой обвиняемый также находится советникомъ и председатсаемъ Вайвубу на
ства внутр. делъ внесено въ советь мнни-

подъ судомъ по обвипеи1ю въ убШетве 
городового въ Риге. Трое открыли суду 
свои имена: все рабоч1е и беэъ образова- 
телы<аго ценза.

ПЕТЕРБУРГЬ. На торжество освяшсн!я 
памятника отбыли въ Соф!ю участники 
войны 1877 года во главе съ великимъ 
кинземъ Влздиииромъ Алексанлровичемъ.
Вместе съ его высочествомъ отбыли ве
ликая княгини Мар1я Павловна и велик1й 
князь Андрей Владимирояичъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Управ.яяющШ министер- 
ство.чъ торговли утоердилъ правила пр1ема 
въ донской по;1итехническ1й инстнтутъ.
Въ настоящеиъ голу будеть принято на 
нервиП ссместръ механическаго факультета 
60, ннжекерно-мед!орат{!вкаго, химкческаго 
и гормаго по 30 на каждый. Половина ва- 
канс1й пре.'шставляется корениымъ обыва- 
телямъ области войска Донского. Проше- 
Н1Я о npieMe должны быть поданы нс поз
же 15 сентября. Открытие института по-, 
следуетъ 5 октября.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше утвержденная |
KOMHcciH о мерахъ для борь<^ съ чумою Явилось
объявляетъ: въ Самаре 21 августа забо-|Доуле высказалъ

место Лухаихуана, Чанчитунъ также наэ- 
каченъ великимъ советникомъ.

ТОКЮ. «Жижишимпо» предупреждаетъ 
Китай по поводу его подозрнтельнаго от- 
ношеи1я къ японско-русскому соглашен1Ю 
о безпо.7езности и вреде для него такой 
политики. *

ВЕНЕЦ1Я. (Стефани). Утромъ 22 авгу
ста некто Наумовъ прибыль въ гондоле 
къ графу Комаровскому и, обманувъ бди
тельность прислуги, проникъ въ его спаль
ню, пронзвелъ въ графа отп» вьнггреловъ 
и незамЬченнымъ уехадъ изъ Венец!и. 
Графъ раненъ тяжело, и жизнь его нахо
дится въ опасности. Опъ заявнлъ русскому 
консулу, что имъ получено несколько пи- 
се.чгь съ гтред)'прежяен[еыъ, что въ Венец1ю 
прнбудегъ русскШ съ целью его убить, но 
значешя письна.чъ онъ не придалъ.

ТЕГЕРАНЪ. (Рейтеръ). Брэтъ убтйцы ве- 
ликаго визиря арестованъ, а также друНя 
лица. Въ Тавризе, после получежя изае- 
спя оОь убийстве, зажжена иллю«инац1Я.

— Шахъ пригдасилъ себе членовъ пар- 
лишь 20. Мусташардъ- 
сожалек!е о слабости'* Iлево холерой трое и умерло трое; въ С а-' исполнительной власти. Шахъ обещалъ 

марской губерши заболело 15 и умерло 7; jWTb указанш, П^езиденгъ меджилиса Са- 
въ Астрахани 22 августа заболело 34 и 
умерло 41; въ Астраханской губермт забо
лело 51 и умерло 31; въ Саратове 21 ав- 
густа заболело трое и умеръ одинъ;
Цариикне заболело 21 и умерло 8; въ Са
ратовской губерн!н обнаружено 7 случа- 
евъ хоаеры, изъ коихъ трое больныхъ— 
прибывш1е на пароходе; въ Нижнемъ-Нов- 
городе 21 августа заболело 5 и умерло 8; 
въ Си.чбирской г>'б. 21 августа обнаруженъ 
од1 НЬ случай холеры.

ВОЛОГДА. Въ Великомъ Устюге раненъ

н!елъ-Доуле сложилъ полномоч1я.
ПАРИЖЪ. (Гавась). Генералъ Дрюдъ те- 

лег;)афируегь, что около Казабланки 21 
аяг>-ста пронзошао два столкновения съ 
марокканцамк, которые обратились въ бег
ство. Франц>-зы потеряли 8 убитыми и 17 
ранеными.

ГААГА. (Гавась и Рейтеръ). Комнсс1я о 
выработке оравнлъ для сухопутной войны 
закончила работы и оредстаадяетъ резуль
таты на общее собрате мирной конферен- 

I ш'н. Закончилъ также работы первый ко-
тремя пулями офнцеръ полицейской стра-i “«теть комисс1и по третейскому суду.
жи штабсъ-капитакъ Орловъ, который, 
упавъ, стреляль въ преступника; стр%-
лялъ въ него также и сопровождаешь его 
стражиикъ, но оба промахнулись.

РОСТО^-ка-ДОНУ. Въ саду Черчекова 
гь Нахичевани взорвалась бомба; убито 
шестеро.

ЗАРАЙСКЪ. Изъ тюрьмы утромъ бежа
ли три арестанта. При преследоваи{и двое 
убиты, а трет1й смертельно раненъ.

ПЕРМЬ. Въ Надежднносомъ заводе, Вер- 
хотурскаго у., убиты въ помещетн заво
да директоръ завода Праховъ и заведую- 
Ш>Й хозяйственной частью Сцип!о.

КАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСКЪ. На выборахъ 
въ городскую думу избрано 29 меща«гь; 
бо.тыимиство-правые. Весь прежн1й составь 
гяасиыхъ забалдотироьанъ.

КОСТРОМА.Зе.мскими гласными огь круп- 
ныхъ эемлевладеяьцевъ на вторичныхъ вы-

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). По поводу заме
шательства во время маневровъ въ Вильт- 
шайре, когда транспортиыя колонны не
однократно были вынуждаемы щ>10станав- 
лнвать сгое движение, «Momit^ Post* укж- 
зываетъ на тогь ужасный безпсфядокъ, 
который долженъ произойти оъ случае не- 
пр1ятельскаго вгоржен1я въ Англ1ю, разъ 
во вреии дивиз1онныхъ маневровъ, где уча- 
стеуюгь лишь 20000, могугь происходить 
подобные инциденты.

ХРИСТ1АН1Я. (Норвежское агентство). 
Государыня Маргя Феодеровна отбыла въ

стровъ преяставлеже по вопросу о взыска- 
н'ш в ъ  гекущ емъ году  с ъ  насепеш я про- 
довольст венныхъ д ол говъ . (Речь).

—  Въ конце августа, • акъ передаетъ 
«Речь*, будетъ опуб.шкованъ огчетъ пар- 
Т!и мгрнаго обновлешя, составленный чле
нами центральнаго комитета парт1и В М. 
Козлоаымъ, И. Н. Ефремовымъ и Н. Д. Бай- 
даковымъ и посвященный шясиен1Ю прн- 
чинъ образован1я самой napriH и обзору ея 
деятельности въ первой Государственной 
Думе. Къ отчету будетъ приложена 6iorpa- 
ф|я Гр. Н. А. Гейдена, написанная М. А. Ста- 
ховичемъ.

—  По свелен1ямъ департамента тамо- 
женныхъ сборовъ, за минув.л1й 1юль изъ 
Poccla вывезено з а  границу товаровъ по 
таможеннымъ учрежденЫмъ европейской 
границы (включая черноморскую границу

жизни, и аожедаеиъ самаго широкаго ра
спространены идем ихъ въ деревенской 
среде: только совнестныя общее гве ниыя 
работы sefimefleAbuesb, орофесс1ональное 
объелине»бе ихъ» въ силахъ поднять у насъ 
сельско-хозяйственную культуру, а съ нею 
вместе и культуру вообще.

В. Женинъ.

По Сибйои.

день на деревне трулъ повесивавгосм 
стнаго человека, уже безъ приаамсовъ

{ИЗЪ ГАЗЕТЫ )

(Отъ собствен, корреспондент овь)

Чита.
{Минеральный водь^ .̂

Центральное бюро всероссШскаго союза 
учителей и деятелей по народному обра- 
зован!ю обратилось въ отделы союза съ 
предложен1с*ъ возобновить деятельность 
по разработке вопросовъ, саязанныкъ съ 
реформой школьнаго дела аъ Рс^сЫ. От- 
деламъ рекомендуется,—по словамъ 
эегь,— привлечь насележ'е къ участ1Ю въ 
обсужден1и нуждъ школьнаго дела и на
глядно выяснить исиовныя начала i'<. бхо- 
ДИМОЙ реформы, содействовать ир....и{за- 
Ц1И родитеяьскихъ кружковъ разра
ботки вопросовъ обучены и во-пигатя: о 
введен1н новыхъ методогь пр«.:одаван1я и 
упрошены правописанпт, о лр^атдаванж им

_ . „ родномъ языке yibLi; т и объ отмене
- . - . Забайкавье, изобилующее минеральными переводныхъ Отделен1еиъ пред-

Кавказа и торговлю ст, Фииляна1ей) вевго, источниками вообще, ст. двумя-Ямаров-1 латается такжг . , „чещать широкое со- 
■"* "  Даросунск1Я, признанными уже пред- ^,3 ,.,. иружковъ моло-
lюл^ 1906 г., на 6.763 тыс. руб.) и приве- ставителямя науки (проф. ЗзябсскШ, npHB.L.i,,„ „„ ,ov Чапавной Fmvmu и Фин
зено из-ь-за границы нъ Росс1ю товароа»! «од. Им. вовн. мвд a w  Сдовгкип. и др.) ■ S „ ”“ си ' Z  ^
на сумму 51.776 тыс. руб. (мвнбе. чймд вполкб пригодными для успТ.шнаго экспор-1 Изъ об .астм тоупа и кянит .ля Не 
въ 1ЮД1, 1906 г ,  на 531 тыс. руб.). (РЪчь). та мннеральныхъ водъ п шнрокаго распро-] •* w ei^H ^SJ.  д л Т  т^^^^скихъ

страненгя ихъ среди болмпоб публики, *ог- 1 при}сазчиковъ. Выработанный смЬиинной 
успе.ха кон-1кс«;1сс1ей проектъ обязате.1ьны.чъ nocia- 

японскнми I объ обеэпечен:и
до бы, повидимому, не беэъ 
курироеать съ кавказскими 
столовы>зи минеральными вода.чм.

Н к к о я ьк о  словъ о нашкхъ см ь ск о -  юциии сибнрск1е города
хоз.^йственныхъ общ ествахь, , продаж! по очень высоко»

нор.ма.1мнаго oi-
наводня-, духа, не смотря на то, что не бы.гь «ще

идущими ВТ» утэержденъ губериаторомъ, воте.тъ въ си- 
цеиЬ, напри- ду; торгое.чя въ будни проиоеодн.ПАСь съ 

иеръ. въ Чите бутылка боржома стоить g 7 цд,-, вечера, а аъ праэд-
Прм отсутсгвт у насъ въ Сибири •'•агазине 70 коп. никн приказчики отдыхали. Еще при об-

наго земскаго самоуправлен!я всякое про-,' -'*®томъ настоящаго года намъ у д а л о с ь п р - 01.\'та некоторые члены ко- 
явлете общественной самодъятельностм г. Иркутске арендатора Ямаров-; инсс1н, конечно, хозяева, были противъ,
является фактомъ, заслуживающимъ особа- Р*̂ **х'ь минеоальныхъ воль доктора М о л о т - с т а р а . т и с ь  его трезать. Ко тогда 
го интереса. и онъ намъ ПередаваЛ-Ь, что И«ъ‘д„лк»шмгт1»л ыяi-m/̂ Pнn « ш.большинство КОМИСС1И было настроено «.ш-

Къ числу такнхъ проявлежй обществен-! экспоргь водъ въ самомъ х^рад1,цо» и проектъ прошелъ. Теперь п:W ___-  I ПЙи5ж*Чи|11Д>ъд.ъ_ Лств*,. А ВК АХ1ПАЧ>Л.ВЪЧ. П АГкЖ\_ ! - • .•хд» -invMjr еагхпло ii|yv7>ojitrmn иищсс IBCIt-. ------ — — --------------------
ной самодеятельности надо отнести будушемъ. Арендаторъ Даро-! помощь хозяевамъ пришли г.г. городские
деже целаго ряда сельско-.\озяйственныхъ[рУ‘̂ *̂ *̂ '̂*»^>'инеральныхъ водъ докторъ Бли-j уполномоченные; два заседажя посвятили
обществъ, быецгее въ пер)одъ времени 1902 
— 1904 Г.Г., когда въ одной Томской губер- 
н1и было учреждено свыше 15 сельско хо- 
зяйственныхъ обществъ, изъ которыхъ 
большинство были общества малаго paiona 
действ!й—сельск1я, меньшинство же—город-: 
СК1Я. При этомъ надо заметить, что наи
более дЪятельнымч были именно общества 
малаго paioKa действ!й. Они быстро завое- 
вэлм симпат1и у сельскаго иасележя,— ихъ 
польза была такъ очевидна и такъ осяза
тельна, что крестьяне съ большой охотой 
шли въ так1я общества. Были общества, 
насчитывавши сотни членовъ. 

деятельность сельСко - хозяНственкыхъ

лен1и всего 9, на махаяическ. 
го. Подвергалось же конкйГ' 
векъ, изъ числа которыхъ 
ты только получквшм 
всЪмъ пдтн предметамъ не т  
шжь (безъ Д80е1съ>. Вчер-.. ъч,<
■етъ профессоровъ и: и т ...
ор !нимая во вниман1'е i жи.( .
конкурсь и силыюе ...............-i-
бодйвигь ааканой, 
череэъ г. попе .̂1 предъ ш. 
кнгь нвроднаг.; г. ^ , сцен1я объ 
нш числа вакаг. а  150 месть, рь. 
делинъ по них'ь на Mexaiiii’ici.
инженерно-. • ■.‘Ясльное н .химическое 
делен1я л . 3—на i-ирное. Въ случае б. 
roncwTH.Ti. результата хориглЯстиа, : \ ш 
стит> гъ буд)-Тъ приняты те изъ ксн.ч/р- 
сант<>: ... которые получили не менее, мъиъ 
17 ''»^>и(гьы(безъ двоекъ). Но даже и въ 
эть .-гЪ .1учшЬмъ случае за бортомъ инсш- 
туга останется 190 человек ь. число кото- 

I рыхъ аъ случае отказа повысится до 
огромной цыфры въ 340!

Въ учебно.мъ м{ре. Прима въ томскую 
низшую селъско-хозчнстыенную школу, на
ходящуюся въ 30 верстахъ огь Томска, 
въ яынешнемъ учебноиъ году не будетъ. 
— Какъ мы слишати, с ъ  будущего учебкаго 
года школа эта будетъ закрыта.

- -  Въ боготол«ч:кой низшей atCHOf 
I шкоде, ннх -дящей^я въ веденн! местиг 
' уоравяежя государственными имущесть?.  ̂
въ настоящее время пром. ?-ол";ся npie.4* 
переводные и выпускные -г' е̂мы.

ОТЪ^ЗДЪ. УпраВЛЯЮШ1Й М.у.М' CiJC:;!!. 
ни инушествами Томской ry.epiiai В. 4 
Кор-тлевь на-дняхъ выехэ.:ь нзъ То.м;ка, 
какъ гов.<рятъ, для встречи ьозарлщаю- 
ща̂ 'ося съ Востока глов1Шупраддяюпг2гс 
земледежемъ и эемлеустройст'>омъ к-тзл 
Васи •.» .:нсова.

Временно исполняете об..занно.:ти улраэ- 
ляющагр м- чощникъ его К. А. ?«рлхн.1Ъ.

Назмкчетя н перожещемЫ. . 1Ьсныч;.'1 1 
разряда иЪтуховскаю .тЪснпчесгва П. ль- 
фражъ назначенъ леск1.-'А и рс-г:: . ~ ;чъ 
Томской губернт, съ поручсжсм •. tity .а- 
ведыввим MapiHHCKMMb .|есьвчссгэ1/чъ.

Лесни<нй 2 разряда зак1Йскаголеошчест- 
ва. Гурьянове ос11.’мещенъ на должность 1гУ- 
1ух.-аскаго лесничаю.

Лбснич1й 2 ruMWflaколымскаго яГьс.чите- 
ства Каэаиск1и ;<еремещенъ на л/ 1 г »'»ггь 
зажискаго аесшечаго.

Грузообороте но р'емлмь Занг.;ноЙ 
номъ

новъ сообщал! намъ, какъ уже факт! co- . q„ ,  критик! проекта, изобр-Ьтали способы
вершивш'йся, что пиъ сдаиъ экспорт! угле- къ его Чф4зашю.. но никак! не мог.п, 
кисло-ма.-нез1альныхъ и углекисло-содис- этого слЬлать. Прадума.гн тикой искокь:, .
тыхъ еодъ на следующих! услойяхъ: ко-1„о„ать проект! губернатору но ирисом-1 "зстмЩ 'е время я ! ■'
--------- - — .............. .. ........  — ‘ купить просьбу о разр!шеШя торговать по окР.*г!п/теи cooSuenia закдпчнваютс.4, для

празднякамь с !  1-го 1юля по 1-е сентября, 'Ч’^̂ ^̂ тавлен.я чч, министерство. статгиТр- 
хотя-бы по 4 часа. 'ческ1я работы по опред!,теЯ1«>.-б.....:; i^ l-

F*!menie это исполнено: прое1СГЬи ирось- перевезеииым! на рсйсяр.. . .щ г.! по 
ба посланы губернатору Приводя эти дан- Р !кам ! Сибир:: судп.чъ грутсД!
ныя,газета Г .г о с ! Пр!ур.. говорить, ч ю 1 '‘ь ’ 9®* ” = „анныыъ, сооб-

,ь-ям,. п. Т...ТТМ т т .а д , ' мечны-! он : !, началь

личество экспортируемой воды приблизи
тельно до 500.000 бутылокъ по всей t:»- 
бири, при условш, что продажная цЬна бу- 
ТЫ.1КИ воды не должна превышать на мЪ- 
стЬ сбыта повсеместно въ Сибири 15 коп.

З м Ё ин о го р т, Т о м е ш  губернш.
{Эпнзоот/я).

Въ с. аяЬиногорскомъ уже 2 месяца

туринскн.мъ приказчикачъ остаггся TCM-iK> 
воспользоваться прииЪромъ своихъ тю-1 уупньпг^приста 
ме14скихъ я ядуторозехто товарищей: 
объединиться въ пръфесаональны! сою зъ. 
для защиты своихъ зкономнческихъ ин-К*'®'*гму аырмзн’с:;.тересоаъ. ч , •#

Нефть на ГайкалЪ. Шгейгероягь

наиГ-* -'1>е 
бассейна рЬки у 'л  — 

Тоисхв, Ticvf*H Оясх*. Се.»;-тя.|дт;:::.кз, 
KoBO-HtiKc’jueuuMA, ■ н Кгд' •'Р*

.л L--.. 1*^4

'зовъ наи{7э.Тое
эоизоот1я повальнаго воспалек!я легкихъ ковыыъ поданы въ м'Ьстиое управлеже го -! было хл^'а, маиуфактур-
__ ____ -___ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ в- лет_. 1 -  I u n - r v - l -  - r tb ia r n i  .C 5 U 1 . . ' . - l - f l *  ■■ T ie .  .  . .  мня рогатомъ скотЪ. Скотъ валится сильно.

■ ''.N Днемъ c.rjpL оаг- ’: кон ч
МЪсТк СЪ Д4л. г.

КН1Й-Н03Г0}*0Д'1>. So вл?.?**»*чг 
скомъ учндмщв сгирьла тидъко кроют, tw 
водою испорчены полы и книги; убытки 
до 100,000 р.

ЛОДЗЬ. Утромъ въ контору паровой 
мелытцы на Вульчанской ул ворвались 
грабители и получив-ь отказъ въ выдача 
аенеп». убняи влад%льца.

— На углу Панской ул, и улицы Анны 
адоумь:шлспимки напади ча трамвай и по
хитили выручку.

— Забастовазеше ниэш!е служащ!е и ра- 
бочге фабричной лодэинской жел дороги 
въ числк ста уво.леиы.

САРАТОВЪ. Въ сел'Ь Березовкй кре
стьяне убили стражника.

сударственнымн им\ществами заявки н а !”“^  рельсъ.
ЭПИЗООТ1Я занесена въ Зм^нногорстЬ изъ отвояъ семи площадей на имя то«ря-, гоят чмж>пбоиогп» во
ст. Мусорной (Усть-янки тожъ), алей- щества инженера Бонди и КО для раарв-! ‘ -чь v‘ '
ской 5ВОЛОСТИ. по слухамъ болйе или Аггкм нЫfгa^.u\ъ нгточникоят. М^гтногп, i35.696.268 пуяовъ. а иь |Ч04 г о а » - '

‘ г . - ' • .-1 - ■

Мнг' -ч .4
creie недосгатс-

пг
: чнар- Тс .

ьерстах" 
долмнамъ рт : j . u

---- .................... - к -  «.«-..ад юм. Д-ВЯТвЛ!
четыре часа на яхтб «Полярная Звезда»  ̂обществъ была сравн1-.тельно широка и рас- 
въКояенгагенъ, куда аь шесть часовъ на ■ пространенна. Они устра1*вали склады зем- 
ЯХЛ .BHKTopta и Альбмрт!. ОТ6Ы.И так-икд^льчесвнхь оруд1« н ызшань н с»«ян! 
ж« веяикобр,ггаьтадя ко^лева А лекагда. продажи и х! на льготных! у о о Л х !
Перед! огьАзяоч! на «Полярной З вб зл !» , „д удешевленным! ■ ц!нам!; закладывали.
СОСТОЯЛО! завтрак!, ад которой! присут- опытные пос!вы для испытан1я новых! в ! 
ствовали королева Александра, принцесса |дк„„о*! paioHt культур! ГнаппимТп!,
..нстор1я, .ская . , .. 1, ^  ^

и .МИСПИ. . ,
: Aftx. : .1вась).'П« сЛ'^жяиъ мзь, • .. г- - .. j.c'i v. *r*5ec:-...са

У-"̂  ‘ I - -^ 1 ’ по -  ‘у-хозяйству; заводили про-. недостатс- с • •; чнар- Тс .:ь :• v  ra, по ________  , ________ _
«^ноаани «к я м атк  ."'1’* У"У‘‘шен1Я породъ »Ьстна-;наю надзора. Нв Скало ири1нго ннкакихъ, довей. Капустная и Сухая. I : -  .t

воину. Ибо го скота; пр10бр%талм и раздавали на про-;карантинныхъ м^ръ противъ заноса э .1И-1 Если предг^итйо Bo«w и К® удастся Р ^ л у ю ш 1я крестьчн.; . i v л
ЧФанцузы не вторгались въ неприкосно-|,<агь машины для сортировки сЬмянъ; при!зоот1н изъ иугорской нол., хотя бы въ фор-’ открыть нефтеноеные источники, то Бай- МоисЬеиа л Стегинъ и Nukci::,).. ,чл-

обшествахъ были учреждаемы кредитный; Mt посылки ветертгарнаго страх.-нлка для'калу предстонтъ блестящая будущность въ j *̂̂ *‘'"***^ *** ^  ггЬсяца тюрьмы за с1>мро- 
товарищества въ цЬляхъ предосгаадеи1я : набдюден!Я за отпраэлениымъ изъ нсблаго-‘торгоЕо-промишленпонъ отношен1и. стиилени сельскому старост^ при взыскге-ч
членамъ сбшества мелкаго дешеваго креди-, получмоН мЬстиостн ского.мъ. Распростра-, Автомобнльыое двмжен1е. По заяш№н1ю*‘̂  податной недоимки; кр. с. Усгь-
та; устранва.1ись об1цествемиыя давки съ нежю эпзоот1и, мы дучаежъ, въ зкачитеяь- «Харб. В̂ Ъст.», мЪкоторые кяхтанск1е Ребрнхннской вол. Беги. у4.эда,
продажею по удешевленнымъ utnaMb про-|НОй степени помогли привигкн, который г. гатые торговцы наягйреваюгся, въ аиду'^- Соронмнъ, А. Дементьс 
тивъ мбсшыхъ торгозцевъ предметовъ и* вот. брачъЛушннковъ,руками своего сфельд ycntmuaro проезда нэявсгныхъ авгомо- iP" месяца з а т о , ч-х- • •--трскэдн 
иродуктовъ, необходнмыхъ въ крестьян- шера вохиныхъ, сталь лЬлать остальному'бнлистовъ чреэъ Монгод!ю и пустыню Гоби,' односельчанъ къ Heu iateatj noAW-
скомъ o6wxoAt, и т. д., и т. л. Словомъ, здоровому скоту,начиная съпрнналдежащаго образовать сиядвкагь для устаноалеи1я ' ™
дtятeдьнocтьa‘льcкo-xo5Яйcтвeнны.vь обще- купцу Митину, тогда какъ г. Лушннковъ автомобшгьнаго двяжен1я между Кал аномър’ '̂®‘*«- ‘ "  "• Шкк-
ствъ была очень разносторонняя и зах-а-'долженъ бы прекрасно знать, что д^ ать и Кяхтой. Торговцы будугь о о л ь э о а м я ъ с я - -  ‘ •- -««‘сгратйеной аы,ыи1сЬ ьъ 
ТЫВГ.ЛЯ всй стороны крестьянскей жизни и ' прививки въ летнее жаркое вре.мя весьма особымъ типомъ автомобилей; ихъ цЬдь— I*-- Тюх1 егс:д)€, Мар. у^-за up.vti иал: ,иь-

-  й-

венную область Ислама. Рйшеже это про- 
TMBOpt.4arb рЪшежю Муллй-Гафида, вы- 
сказавшагося за объявлеки священном 
войны.

КОБЕ. (Вольфъ). (Оффиц1ально). Заре
гистрировано два случая холеры,

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Кор. бюро). 21 
августа на остров* Мителен* зарег^ктрм- 
p<»aiK> подозрительное по чум* забол*- 
ван!е.

ВЕРОНА. (Стефани). Наумовъ, ранивш1й

ПОЛТАВА. На хутор* Бокшевскомъ,;вр*стованъ на вокзал*.
Лирятинскаго у., разъяренная толпа изби 
аа конокрада до смерти.

ВИЛЬНА. Въ 9 часовъ вечера 22 августа | по*здъ между станишми Букаевце и Жу- 
вблизи каэархъ въ Нчколаесскомъ пере- ' равно. 9 лассажирскихъ, 2 бэгажн'1хъ v 
улкЬ убнтъ выс7р*.«юмъ городовой.При по-1 почтовый вагоны повреждены. Двое пас-

сегодня въ Венеши 1фафа Комаровскаго,| навстр*чу удовлетворен1ю нвсушныхъ опасно со стороны еще большаго распро - обновить транзитъ чаеевъ цо старому' лете и лглт^цюг!'.:-ю дБ-'.те.?'иосгь, Lj.,.’»*-
СТАНИСЛОУ (Коп Люьь! потребностей сельскаго iiaccncnin. И это странен;» эпнэоот;и,ч у ж ! еои допустить тракту. В !  настоящее время чайяы» тра.| зиипуяся гь подегрекательегв» то .

■ I августа сш пы! С !  penbS’ n S ^ W K T a  " ® " ' ^  " Р " " " '’'" -  '’’Л'.йть я х !  сл!^^^ ру::пх! восточио-ки-! »регТо»»'’. ^ !  ,д „  гщн
iS o tS S  м ^ -и  стГшш^^^1^каГв^ япринои! не- бы едппочхкенно всему з« Ьнногорскому 1 тайской же.п. дороги. Принт Воргеэе, не ' * ' “• С«зо'’‘̂  "

'ipasHo 9 пасгажип^ихТ 2 бага^и-.х! *Н от.1ошенш К ! скоту. В !  настоящее время опизоот!», п о ' т а т . давно npol xaeini* на аггоиовнп!, У’"  '
. павно. у пассалнпских!. 2 oaian,. .хь и „  стороны торговых! Ф;!РМ!, м!ст- слухам!, перекинулась пь д. Гилеву, алей- Пеиш!—Берпни^ нахоангь, что проектъ' « « >

ж. 1еадьад. .л  НЫХЪ торговцевъ и вдяннистсаши, съ ко-;ской же волости. Весьма возмож>ю что кяутнн.'ч-м»гь тогилвпри! випвиъ |И неподчннен1е вдастячъ. кр. Оящтчът
1ШТК* задержав семь ранено тяжело;.^орыит приходилоъ постоянно стал к и ть- при отсугетши достаточныхъ карш^тйнихъ вимъ, въ виду полной пригодности ^ ^
довати пзест\-пника скоывшагося аъ тем ПАРИЖЪ (Гавась) Въ телегоамм* отъ ^ ' з а г р а ж д е н ! й  эпизоотия перенесется и въ сего дороги Урга— Кяхта, которая требу- ^  xpenewie при себ* безъ р «довати преступника, скрывшагося въ тем- _»«аги ж  ь. (i авасъ) въ тмеграмм* о гь ' Собрашя обществъ бывали многолюдны-• лруНч селешя. Въ настоящее время, по ‘ егь небольшого исправляй. , .ья x o w a r o  оружш; колыванскит rtiiu
сояаать, яругой
довати преступника, скрывшагося въ тем- ПАРИЖЪ. (Гавась) Въ телеграмм* огь| 
номъ переулк*, раненъ въ ногу приставь; 21 августа адмиралъ Филиберъ доносить, > j,n'
Тарвеевнч! и ранены околоточный „ го-: что e , p „ ^ _  Ларашъ, оере-1 с„;„шь“ „ рядомь вопросы общественпаго^лать прадивки.
Р®*о»ой. шля на крейсеръ «Форбенъ». Рекогносци- «апактеоа LxoneutU и . амл Г тф, пвмочъ'

НИЖН1И-НОВГОРОДЪ. Горнть Впади- ровочныя отряд!, |мзс!яв! тузенцев!. „ль^ко-хом^вем ны х! и MtoHHX!
“ Р"»''”  “? 0 “' ! »“' " 07РЯДЙ пре- сельских! интересов! и распшрявш;е об- 

СЫЗРАНЬ. В !  сел! Баi раках! сгор!ло; Рваны крейсером! .Глуаръ., слйлаашим! сощальный коугозоръ нашего кре-
22 двора. ,150 выстртловъ. .  - -

•'ЪТЛ

1зръ.

м*стечк* Стрижоек* 
дома; пожарь продол-

— По С8*д*м(ямъ изъ Тан чера, вчераш- 
н'|й бой длнясе отъ пояовтш восьмого до 
двухъ часовъ пополудни Туземцы добро-

етъ весь саперный полкъ.

ВИННИЦА. Въ 
ночью стор*ло 24 
жается.

ВОРОНЕЖЪ. 22 августа вечеромъ на 
yanut въ Паяуйкахъ раненъ въ но(у вы
стрелом!. испрзвникъ Тарховъ.

ВАРШАВА. По постановден1ю генералъ- 
губернатора, пр1остановлена деятельность 
bcIjXt. гимнастичоскихъ обществъ.

ОДЕССА. Вечеромъ на н*которыхъ ули- 
цэхъ были сделаны попытки вызвать без- 
поря,1ки, сопровождавш1яся стр*льбой и 
ггзб«ен»йм>!. Ранено двое; полнщей безпо- 
рядки прекращены; задержано восемь.

ЕЛИСАВЕТПОЛЬ. Генералъ-губернато- 
ромъ наложенъ на время военнаго поло- 
жен1я секвестръ па 78 домовъ, изъ кото
рыхъ 16 1юля стреляли въ похоронную — Сэ. синояъ въ настоящее время соби- 
процесс1ю; въ домахъ этихъ разм*щены раеть свЬд*н1я о количеств* лицъ духов-

\наго звашя, внесениы хъ в ъ  списки изби-
РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Бомба въ саду Чер- рателей по выборамъ въ Гос. Думу. (Р1чь). 

чекова взорвалась при сл*дующихъ обсто- _  Оберъ-црокуроръ св. к.жода передалъ 
ятельствахъ. Шесть челов*къ поднимались ^а разсмотрЪя1е св. синода нопросъ о спо-
ПП Vl.TnHV f-K «Qvxa ЛлмЛпии fOnuu-v i . _ __  _____

на иихъ подч.:."ались и р*шались циркулируыщнмъ слухамь, «аирещезад* д * -1 "Й а а ^ -^  сёнсаш'онное' но п  лостаточ- Б*дневъ на 1 мЬсяцъ ш
1.3- ы етоА/ч.... --------------- - —  __ - I ^ixpamtHie ори себ* огнестрг.'1Ьнаго 0(уж2ж

и сгр*льбу на улиц*; кинусинск1й ' 11щ 
П, Яковяеаъ— къ девежкоя - штра>; у rt 
50 р. нйй эаключеяйо въ горьэг* н.т ? 
1едЬ.чи за хоанеч;е револьвера и одм .:ш_ 

страгмвно высланный п’  HrojAv.cKi;’
|Т. Тремыемн > на трм м*-: цв тюриды н къ 
*высылк*въ отдаленны -^гта озка ;сп-

стьян«тва (наприм*ръ, вопросъ о введенж 
земства въ Сибири). А глазное~сельско-.хо-) 
зяйственкыя общества впервые объединили I 

почв*

-tWHCitb.

Ф»”" '» '* ' '» ’ ’’̂ 'Рь,|ф„ц,э,эной Лягвльност и пробуждали 
стойко выдержали атаки. Мароккаж^в! j crpcxeeHie к !  такой д!ятель-

|Ной стеленк неирпЬдоповобное.
Проведея1е дорогъ. Харбинское пере- 

(селенческое уиравлен1е занято проведе- 
1 н«е.чъ дорогъ въ м*стностяхъ, отводимыхъ I 
для переселенцевъ. Въ настоящее время 

I общее чисю версть, уже провеоеннныхъ { 
I дорогъ, равняется 500. «Харб.»

Расхнщсн1е каоитад<М1'ь. Въ ссуаномь!

мам о и проч. съ просьбой оказать 
> сод*йстше иравлен1Ю о-ва въ npmcKaitiv

уклону съ двумя бомбами. Одинъ, | <-о(5ахъ удовлетворетя. въ соот8*тсти1и съ 
споткнугшись, упглъ. Бокса взорвалась; Высочайшимъ указомъ 17 апреля 1905 г 
w o n  взрыва взорвало вторую, пркче»Л;релягюа«ьиь пот ребности военио-слу- 
вс*х1. шг гоаыхъ iaa.->oaajf> на «ягти ж ащ ихъ ст арообрядцевъ и  сентантовъ.вс*х1. шг-горихъ разорвало на части.

НИЖ! Г'»' ЮВГОРОДЪ. Сгор*ла пожар
ная кала>»чз перлоГт полицейской части. 
Сторожевой усп*лъ спастись. Упавшимъ 
шпвыамъ убить пожарный и двое ранежд.

ИНОСТРАННЫЯ

ДУБЛННЪ, (Рейтеръ). Состоялось ноль

крестьянъ на почв* общественной иеоф-!^®^ ннзш аго к ъ  среднему о б р а з о в а ш ю ) . \ "оммерческой^адсти китаЛск^ 1 за неподчинен(е аластямъ.

былоло 6000 ■ —  —  m  ;^ к о "?^ вто Г .1  Н»
к сД и н т . *п *  [ности и привычки общественныхъ работни-1 отрзднымъ я м ете1л  служить | полил чинотинъ Жя» ! вст>вгожен1я пр»1»гаэчг»ковъ обратилось къБЕРЛИНЪ. По полученнымъ зд*сь с в * - I  посл*доваашее разр*шеше объ открыли, Б-ЬжавшШ полиц. чиноммкъ. Ж ан-' ^

д*н1ямъ,.въ антаерпенскомъ порту вспых- и это было въ гяухоь пъ ^««^кой чинами китайской и забай-/  ‘  ̂ ^
нуль большой пожарь. Пдаменемъ охваче- почад—щи-комь гмыг)1*  ппр«а imn-» п/зпЛ |гимназ1и. Можно над*ятся, что при друж-, жел. дор. приняты самыя энер-
„о „»сколько эданШ. Нл „ожлр! работа-,U J  .сякое npoae.eenic' o6«ecVeoHHO« д ! я ; ' - « ^ в Г : ^ н Г ' “ ? б Г с о '; 'Й а " .“ '^ ^ Г^ ^ ^

тельности было задзмено: у нягь же къ „  ™  и„™ л н Пя.е«тьеа. Ппсль.и|0 ч. “  яр;гн"» л«ца«!, сообщал на при-
Сибири при отсутстзп, гтбстных! органов! „^*».-иназ;и .ь  7 ада. *к" j ««-то т в » « ^  л!пишки’ заключен! 1 о  шЛт.
саиоуо^лон,я и,чн ИНЫХ! F3P»- Сл!довало бы полуадть тепвеГ^ io e o e - '» ! Чнт! В ! row ^^ гауптва-хту, 4 I =т. > чрхж/очшх! н у фнр»! изл!стных!
жени общественной нысли, особенно было ' авге-ста, В ! 8 ч в , неи,эа!стно куад н к а -i -■чаднщчх!-ириказчиков1., конторшп-

к и т  образоы! скрылся. «Н. Кр.. к о . ,  ч п  г .к ь  кгегорнТ-гсгнаго трра.
Харбннск!. хунхузы. 3 августа в !  Хар- ■■ ;"V.

бнн*, по Участковой улиц*, можно было  ̂ ‘ '• “•*- ’ -г Ч-», ci.o - г oravieHlit гогузягн^п.сннаго байке
|бу.1.лъ промзяопмться сС.'.'пЪ иременныхъ 
I свмд*тельствъ рогс1йскаго госузарстъе.1г;агс

разумнаго и м*стахъ. А. между тбмъ, заключенныхъ ьъ колодки, схваченныхъ;
епе^игииуъ «>требносгь въ людяхь СЪ спещаиьнымь об- отрядомъ кнта-^скнхъ создать въ одной. и*, jr -а,лъ ic - л-

разоватемъ все увеличивается, и местные Д«реаень въ 15 верстахъ ввер-ъ по р. ,.,ь . . .ингя >п.
коммерсанты вынуждены приглашать ихъ Сунгари. Крам* того, на оцной изъ *Рбъ • „«-адахъ на х'оммеЩе м змд' * • гь

1Ъ другихъ городовъ, л€жа:ю шесть годовъ обеэглааденныхъ на
Нужна ишпиатива. проявить которую ч*®'®! поиики хунхузов!, а на и " ! !  ^ „ ^ ^ ^ \ “т " к а х и х ! тноо за я а л ^ .’ со

В ! лани.И! случа! надлеж.п ь горояскоыу стонавпЛЙ иэраадный хунхуз!. Все- ме^щнадвС
Уйренносню ~  захвачено 27 _челов!К!. Прн.оторвно

(locntflHia K3stcTia.

(Р*чь).
—  Отказано в ъ  ретнетрацш петербург

скому ж енскому клубу, им*ющ€му u*.iwo 
cnookScTBOBaTb общен(ю своихъ членовъ tia 
почв* coBMtcTHaro изученш вопроса о рав- 
ноправ1и женщииъ. (Р*чь).

— При министерств* финансовъ обра- 
^ется, пояъ прелЛдатсльствомъ вице-дн-

пред:*датгльстооиъ лордъ-мера манифеста-'ректора департамента государственкагю ка̂  
Ц1К ьъ пользу Гомруля. Вожяьирландскихъ;значейства, д. с. с. А. И. Николаенко, осо

бая комиссш изъ представителей вс*хъ 
в*домствъ по вопросу о  выpaбoт кi но
вы хъ правилъ назиачеш я пенеШ. (Р*чь).

—  Министерство внутрен. д*л% оконча
тельно выработало и внеся j  въ комптетъ

Сибион ПРИ OTCVTCTHiH rrtCTHiocb ооганов! “  *“  ’' " ’“9 Л!Л0— преобраэован|а:ч.>’™ . Н. Дементьева, ПослйанШ за ка-с-ншр , при ОТСУТСТ31Н .4 !с т т« ^ ^ га н о а д  . К1я-то темный д!лвшки был! заключен!
органов! выра-, Сл!довадо бы подумать теперь о преоб-!»! городскую гауптвахту, но 4

ТИХО ет, этой , отношсн;я и совершенно не Ачинск! городского 4-хъклас- августа, в !  8 ч. в , неи,эа!стно куда н ка-
откуда было ждать проавленш какой-либо а " ®  Унлнщл вь реааьвоенш коммерчес- 
обществеиной;дйчтельности, особенно же в ь . ’'® *'^” ”®®® секрет! к а к ! плохо
леоевн* пост8вле1К> преподаван1е въ городскихъ учи-

В !  дни свобоЛ! сельско-хоэлйстненныя OFOHHHBiule ИХ!, вынес» “ '’•"“йать ин гересное urecTBie,
общества с к ^ ш н ,Г ,^ а д р „ у т ь с ^  научный багаж!, только и „ригод- Цнцнкарскому бюро.
«тельность н сыграть роль готовых! обще- "«''олнеша калров! писцов! в !  при-Г. ^  rvrpr-I-aotiuuv-v u-tcTavv Д „нЬ....ствен;шхъ организяц1й для 
спокийкаго р*шен1я иногихъ деревенскихъ 
вопросовъ.

Теперь, аъ эпоху общей реакц1и, поел*- __  .
девавшей у насъ въ Росс1и за короткой АР>гнхъ городовъ, 
порой енльнаго общественнаго лн>‘ :?шя, 
сепьско-хозяйствениыя общества :«1иер.1

арбахъ аезди 7 челов*къ хунхуэиыъ,! | 
эаключе нныхъ иъ колодки, схваченныхъ'

о нихъ почтм ничего нь гпыншп H*vnTrt_ *  тогда, съ уввренноспю овлвв-вспо -1сливрло. iiiAHiuCMVXHiu п*д-ил*-к
РЫя" ; з! " „ 7 х!,"^ 1™ шн“  ® - ® ^ - ® ” <лнк„етс» н обшестио,
лей, фактически паже со в с!н ! прекрлгелн' 2 . . клэне,.о. казнь над! 7 хунхузами будет!
свое сущест8оаан«е. Тол.>ко немнопя обще
ства попрежиему иродолжаютъ работать.

произведена въ Фу-дя дян*. «Харб.»

Съ линш Сип. ж . д.
кража 15 августа, по ирнбыти на ст.

Въ пояснен1е къ этому факту наоо за- 
иЪтнть, что съ одной стороны, интелли- 
генцЫ, которая рукоюдида сельско-хозяй
ственными обществами, или охлад*яа къ ___ — -- .......г-------
подобной д*ятельности, обратившись къ яояросъ тов. п. л  22, <5ылн овна 
иному виду общественной работы, или кг ы ,  4 "
можеть заниматься ею по причннаагь не- при розискахъ гр\за на пер- 
зави'.'чщимъ. какь у насъ принято выра- то.'п'со с.'*ды 8и5рчшеш1ы.х' 
жаться. Съ другой стороны, лаше кресть- Ha*3.Tib на скотъ. 16

\

нзц!онзлкстогь Редиондъ заявнлъ. что 
бол1 'Г1яя часть иританяскаго народа отно
сится несо‘;увств€нно къ владычеству Ан- 
гл1и. ЧпкакЧч реф.р.чы не удовлетгорятъ 
Ирланд!ю, пока она не будетъ пм*ть сво-

самоуправленш. |министровъ проектъ реф ормы учрежденШ,'яиство, видимо, еще йена столько досга- Найзенный Vovn-i.. 56 
ПАРИЖЪ. (ГавЕсъ). Клемансо и Пишонъ1в*дадэ^/#«хь в ъ  Прнвислянскомъ нраЪ дй-1точпо усвоило идею сельско-хозяйствен-• пас. п. .44 4 на в.' 

п- 1 ?Л10 сог;гщал55Сь о посылк* новыхъ !ла по призыву на служ бу новобранцевъ\ныхъ  обществъ, йена столько цодготовле-, р*»шнаго путевого ст 
о : ’.г. i.ieiiiH генералу Дрюду. По св*д*- н чиновъ запаса и по пр»ему лошадей отъ но и окр*пло въ общественной д*ятель-: .СтолкновенГе по* 
U.V.'. газетъ, высланной 21 августа гене-; наседешя. Предполагается вс* д*5« этого !:ости, чтобы самостоя;ельно орояолжать'й,\^‘* ;^ .^ -^  '
ало.мъ Лрюдомъ развЬдочиоЯ колонн* не;рода изъять изъ в*д*ни губернскихъ пра-|ее. И вотъ хорошев с*мя, брошенное ;«.лааваго по*зда; ■

в!^:| Томская Н Ш З Н Ь .

. оас. л. ^  э заръзяно 6  у

г*до.мст*'*. Ктм.гг"- -
Щ8ГО • • .с •. л сг

y«Tp‘. - i k - w ‘. ь i i p c r n . y i : p ; M  
|л ен1Ю .4 .  .4»pcTftv •-ы чи i’ l r  ;i,oc~ 3  •••’ .:0 ' 
ставить въ возхо*но непроъ>.1ЖИТь'Л‘ 
*ре.ченн свои соображе»пя: 1} какими 
.С1..-4МП обстоятельствамч -jk i ■. i
обходнмость въ скор*.1ц|е.’«ъ чг:;, Гг2-.ч>!.!- 
н1и существующаги управ.1ен>я въ «ytspae- 
ле551е зеялед*д1я и государе: п'ччыхъ нму- 

I ш«';таъ» (уведичен1е 5ытата >:л/х;аши.хъ, 
Результаты конкурсиыхъ нспытанМ !ок;1адо(гь содержани, ptcumpeKie объе.чз 

въ тсхнологнческомъ инспггут*. Какъ 1 кпмпетенши упраалетя и т. п.); 2) как'е 
у насъ уже на дняхъ сообщалось, изъ доходы получило ynpaiiocHtc съ государ 
ич*вш»хся въ технояогичеосомъ институт* ственныхь имуще'.тэч,, нахощццпхся «т 
340 ваканс(й 230 были заняты уроженца- Томской губернж за  1900 н 1906 года v 

Сибкр51 и;ш хорошо окончиишимк в ъ ‘ 3> уиелнчн.лось w  канцелярское д*аопр01гз- 
~'»кнмъ I аодство управт

m  въ хв^въ ба- ооразим!», для кинкурса1ГГОВЪ осталось все-1 Не лишне 
,:тод1шовеше, doc-. ГО НО м*сгь. причемъ на горномъ отд*-|управлен1Й гс

Л  вере

........  1*  прохода
- о тгупъ : 
Oijuwia.

■ ’ •гигта ВХО/ГИВ-
5 V*. 1*тнть, уто изъ ес*.хъ 

рсгвенными имуществам}»



м и С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
)еформиоооано уже 35, не рефор- 
ими остались 18, въ томъ числЬ 

—1 Гослднйн-ь нисколько разъ 
IjMCb ходатайства о реформ  ̂

.Hie, но, въ виду сокращешя кредн- 
ыитлтсрства по случаю войны, хо- 

1ствв эти не 6trf.w уловлетворяеыы. 
.перь. вероятно, пришла очередь пре- 
{эованп и .м1спюму управлению, 
ъ  раэъясксн'с заметки, помещенной 
Nb 97 €Снб. Ж.», о падеже въ город- 
i  рабочей артели въ короткое время 
и лошадей, сиотритель артели просить 
ъ сообщить, что не все павш1я лошади 
;надяежалн артели, что въ артель всеми 

,лдскими учреждешяии доставляются 
щьния лошади для sairtHiu здоровыми, 
зъ числа пяти пазшихъ лошадей одна 
ыла приведена, накануне того дня, когда 

лла, изъ Некрасовской больницы, две изъ 
ассенизац1онмаго обоза и остальныя две 
врннадлежали рабочей артели.

Поавцейсио-самнтарвые осмотры. 22 
августа городовымъ врачеиъ Н. Н. Паиаре- 
тсвимъ совместно сь околодочнынъ над- 
эярателемъ 3  участка Жиякиныкъ осмот
рены были иясныя лавки Давида и АС^ма 
Дондо, расположенный въ иясныхъ рядахъ. 
При осмотре обнэ1̂ жено было, что въ 
обеихъ лавкахъ стола и весы грязны, мя
со ничТмъ не закрывается, стены засале
ны и также грязны, въ подвалахъ. где хра
нится мясо, вонючая вода, стены подва- 
ловъ покрыты плесенью и плесневыми 
грибками.— Въ лавке Давида Дондо найдено 
было несколько кусковъ порчешго мяса и 
кадка съ солониной около 10 пудовъ, кус
ки которой кишатъ червями, издавая зат
хлый, В(жюч1й запахъ.— На обоихъ мясо- 
торговцевъ составлены протоколы и взято 
лбяэательство уничтожить порченные про- 
(укты и привести свои лавки вь соответ- 
твуюийй саннтарнымъ требованЬтъ видь 

Протоколы на люб1ггелей аятксаянта- 
»ta. Околодочными надзирателями 4 уча
стка Золоташко, Тнхоновымъ и Тарасо- 
•ымъ 23 августа составлены были прото- 
(олы; на владельцевъ домовъ—по Алек
сее-Александровской уя. № 3 и 5 меш. 
Михаила Волкова, по Бочаноэской ул. № 
36 мещ. ведосеева, по Малой Кирпичной 
ул. Н  16 иещ. Ивана Демкова, № 3 мещ. 
Арсенм бедорова, Н  1 Екагеряну Свинки- 
ну и по Петровской улице № 42 мещ. 
Варфоломея Воронцова, № 88 Ивана Ми
хайлова и № 40 Мзр!ю Попову за кару- 
■leHie всеми ими санктарныхъ правнлъ.

Такъ, въ усадьбе Волкова весь дворъ, 
а особенно ватеръ-клозеты содержатся въ 
нечистоте, помои выливаются прямо въ 
ограды; въ усадьбе Федосеева помои так
же выливаются въ ограде, а не въ помой- 
ныя яыи, ватеръ-клозегь переоодненъ; 
усадьбы остальныхъ домовладельцевъ, на 
которыхъ составлены протоколы, не очи
щаются огь помоевь и разнаго рода дру- 
гмхъ нечистотъ. Во дворахъ этихъ усадьбъ, 
особенно въ усадьбахъ Волкова и Федосе
ева,'распространяется МЖЮЧ1Й, заражающ1й 
воздухъ, запахъ.— Квартнруюиле въ доме 
Федосеева заявили, между орочимъ около- 
Аэчному {надзирателю Тихонову, что въ 
^пграде ихъ особенно смрадный и вонючШ 
W iaxb  бываеть по утрамъ.

ВешавшШ арестантъ. 22 августа со
держа агшйся въ ясправительномъ № 2 аре- 
ттянтскомъ отделен/и (горолскомъ) аре- 

Мнха1̂ .  Швецовъ бЬжаяъ изъ 
водь стражи, будучи на внешнихъ рабо- 
гахъ около новаго здан1я женскаго епар- 
х»а.1ьнаго училища, на выезде изъ города. 

Y Пожаръ. Около половины 3-го часа но- 
' чи на вчерашнее число огь невыясненной 

вока причины ороиэошелъ пожаръ на са- 
«отопленномъ заводе купчихи Матрены 
Бронниковой, находящееся по Магистрат
ской ул., ЛЬ 95-—Сгорела салотопня.— Бла
годаря скоро прибывшей пожарной коман
де и хорошей работе водопровода нахо- 
диьшееся въ салотопне сало, около 350 
пудовъ, было спасено огь огня.—Убытку 
пожаромъ причинено l e  500 р.—Заводь 
аастраховмяъ быль въ PoedficKOMb страхо- 
воиъ обществе.

Въ борьбе съ эпмзоот4ей. Въ 63 
«Томскихъ Г>'б. вед.» опубликовано и ут
верждено томскикъ губернаторомъ обяза
тельное постановление каинской городской 
Д)'ми о мерахъ къ прекрашешю эпизскхпи 
на рогатоиъ скотЪ въ г. Каинске.

Су/;ъ товарищей. 23 августа состоялось 
собрате служящихъ томской казенной па
латы, участ^’ющихъ въ содержанщ чайна- 
го буфета, для обсужден1я дъйств1й своего 
сослуживца—распорядителя 
Г. Въ собран!» выяснилось.

atm жипввяараэскааала raide ужасы, о которыхъ 
кЪгь возшжяосте писать- 

Неужели же неть возиожностя хотя дненъ 
обевоааентъ ваши улицы огь втнхъ нахааовь!

Д н е в н т  лроиешествИ.
Под1шяутыб мяаяевецъ- 33 {августа Марфа 

Шорохова, проживающая въ доие М 12, оо 
AimojnfflapieBCxaX уд., достаан-ш въ 1 участо1сь 
нладенца мужского пола, иаЯденнаго ею во 
Аалолишцйевской же улице подъ зап-лотохъ, 
около пустопорохн5ПЧ) места М 1-—М̂ адекецъ 
отправленъ въ Пушниховсий сиролитатедьный 
п̂ нють.

Законанвая пвеймая машвяа. 33 августа 
Татьяна Влъ1НК1ровв. прожнвающ- въ д- 10, 
по Александровской ул.. заявила въ 1 участокъ, 
что ока въ земл^ около окна к>'хни, выходя* 
щаго во дворъ, обнаружила закопанною швей
ную машину, украденную 1 августа у прожи
вавшей у мея пржг;̂ гги Евдокзи Татаркиной.-— 
Заяодощ>енная въ совершети ражи кр. Ирина' 
Дворникова (^стована. i

Грабемгь. а ь  9 часовъ вечера мещ. Мар1я 
Гохмакъ, прожнеающ- въ д. № 49, по Миял! т- 
ной уя., заявйда во 2 участокъ, что на нее, 
когда о.ча, идя домой, свернула съ Магистрат-; 
ской ул. на Kapn<№cidli пер., п̂ хугивь д. М | 
12. напали сзади неизвестные ей мужч1аа  и; 
женщина, которые силою отняли у нея жакетъ 
съ 9 р. 50 к. денегь я б'&.пяй шелковый шарфц 
всего на 25 р, разорвавъ кромф того у ней 
платье;, а ззтЬмъ скрылись-

Кража со вз.10момъ. Прожнвающ. въ д. М 
5, по Ачинской ул. нбщ. Иванъ Морозовъ зая- 
вялъ въ 4 участокъ, что въ мочь на 23 августа 
иеизтБстно кЪяъ посредствомъ взлома замка у 
амбара похищено было равныхъ вещей и при* 
пасовъ на 33 г. 40 к.

Повяцейскга оротокодъ Околодочнынъ мад- 
зкрателогъ 4 участка Золоташко ^  августа со- 
ставленъ быль протоколъ на аяад'||льца дома во 
уд. Иркутсий трахтъ Николая Антипова за не- 
заявлея1е въ участокъ о выбывшнхъ изъ его 
дона квартирантовъ.

Въ ночлежвомъ дом%. Въ ночь яа вчерашнее 
число въ вочлежноиъ дом1ц по с»Ьд*тямъ по- 
лиши ночевало 122 челов'Ъка.

(^держащ1еся зъ  каталажкыхъ камерахъ. 
Третьяго дня въ хатолажныхъ камерахъ оря 
•сБхъ пятя полнцейсхнхъ участкахъ содержа
лось задераакныхъ за льюктво, безшкьмея- 
яостъ, о^ствевныхъ, срочяыхь и друтихъ, все
го 21 человЪхъ.

M aw iM tii Фельетонъ.
Осенью

(И зъ монологоаъ).

Она.

Не сяышенъ Божьихъ цтмчекъ евметъ,
И лугъ угрюмъ и л%сь туианекъ.
Тоска, тоска! Желтбетъ листъ.
Весь юръ, какъ кладбище печаленъ 
Небесъ давно померкла высь,
Пришеяъ конецъ мечтамъ влюбхенны1ГЬ.. 
...Я... «за пределы» унестись 
Хотбла-бъ сердцемъ исто.мленны1гк.

Онъ.

О, не таи въ своей груди.
Мой другь, напраснаго страданья.
Ты лишь газету заведи 
И въ мягъ исполнится желанье.
Пиши! Статьи газеты той 
Пусть будутъ искрекчи и смЬлы—
И будешь, др. гь мой дорогой,
Унесена ты... €зл предали».

Дtдyшкa Фадде!

Картинки прсвнн1(1альной жизни.

СЕГОДНЯ;
Въ вбнФщен1и безолатясА бябМотем

>исЪетъ состояться сеаисъ магкка—пгдстиеижи- 
гаторч Николаса Ленцъ—Лимскаго.—Начало въ 
S'lt часпъ вечера —По окончанж сеанса танцы.

Првдяожен1е объ устробвтв! конки.
Ивжеверъ В. Адьб|)ехгъ при заявден1я, 
подавномъ въ хч^юдскую управу 22 ав
густа о желашн взять па себя устрой
ство в вкепдоатацаю ковно—жед'кзяой 
дороги въ Томс1гй, представить оровктъ 
договора съ уафовой па осуществлеше 
этого предпр)я1ля. Приводимъ главней- 
Ш1Я услов1я договора.

Концесс1я предоставляется на 36 л-Ьть 
со дня открытая двяжев!я, въ течете 
которыхъ городское управлеп1е ве 
етъ права устраивать сама ила дать 
другому частному лвцу концессш ва 
устройство всякаго рода рельсовыхъ пу
тей въ чертб города или пред^ахъ го- 
родскягь земель, кромФ подъ'йздныхъ 
путей для подвозки стровтельныхъ ма- 
тергаловъ для своей надобностн.—Пред- 
□рвиямателю предоставляется хфаво об> 
раэовать ддя этого предп1»ят1я aicnioB^  
вое общество влн товарвшество на па*' 
яхь или на Btp^ въ Poccia или загра
ницей.—Вредпринижатель обязавъ вы
строить а  открыть дввженае цо одной 
лян1н: 1) отъ угла Магистратской и Тец- 
ковскаго nep.no Почтам тской до ворогь 
унвверситета; 2) отъ университета до 
Бульварной; 3) отъ Возвесенскаго клад
бища на Магистратскую н дал^пооер- 
вовачбЬБ>но осуществляемымъ лишямъ до 
угла Почтамтской н Ямского пер.; 4г) 
отъ Во№всенскаго кладбища до ст. 
Томскъ; 5) отъ начала Магистратской 
до Войпиковскаго 1Нф., и 6 )л '6 т н я я в ^

. Черемошвнсквмъ приставямъ.— 
Предпринвиатель пользуется правомъ 
применять одноврехенЕЮ съ конной и 
механическую тягу для дважен1я ваго- 
новъ.— Въ предположешн подучить ков- 

буфету г. > цесс1ю н утверждеше ея до 1 января 
что деятель-! 1908 г.  ̂ срокъ открытая движ етя наз- 

ность г. г., кзкъ распорядителя по буфету, начается не позже 1 ноября 1908 го- 
неяобросовЪстна, м потому собразипеся i д а — Подъ устройство 8дан>й цеатраль- 
оризнали необходммымъ исключить его! сгапщй и необходнмаго noMtmeBiB 
■вьчиоп растряоигыей по « -̂фету. а ^  обязала
также и изъ числа участннковъ буфета и juj/oee wn<yxtt<x
довести об1> э.'омъ досв%д%жя начальства(1).

Статнсти1са происшеств!й. Нзчальникъ 
губержп предложнлъ уЪзднымъ и г̂орнымъ 
1клра1ннкамъ, зав^дываюшииъ полицей- 
ехмки частлми въ г. Ново Николаевск^ tt 
Колкаапн, и полиц!йяейстерамъ городовъ 
Томской губерн!и:доставяять въ губернское 
управлеше дна раза въ иЬсяцъ, 1 и 15 
числа, статистичесюя свЬдФжя о зареги- 
стрнрО0анн:>4хъ происшестаГяхь утоховнаго 
характера—уб|’йствахъ, грабежа съ, разбо- 
яхь, кражахъ н т. п.

Го.'одской садъ по прази-дамъ, установ- 
лсь('<. ’-:ь городской управой, должекъ зак
рываться въ десять часовъ ве-:ера; между 
тБиъ, какъ на.чъ жалуются, одинъ изъ 
ст. рожей сада «лыдворяеть» публику, и 
притомь въ очень грубой форм'Ь, гораздо 

этого срока. Не м%шало бы город
ской уаравЪ обратить на это вниман!е, 
такъ какъ садъ открыть для публики, а 
ве сторожей.

Плохой товаръ. Намъ жалуются, что
въ '...;ззмий г. Хдопина обувь покупать 
совс;'шекно рискованно: одинъ изъ покупа
телей показиьо^ть намъ сапоги, купленные 
за 7 р., которые развалились по всЬмъ 
почти шаанъ въ течете 2 недель; другой 
кулнлъ у Хлолима за 8 р. 50 к. штибле
ты, по истечеши 3— 4 недЪль они при
шли въ совершенную негодность; вся под
кладка оборвплась, швы распоролись, на
бойки съ каблуковъ сореадись, несмотря 
даже на особо куоленныя [утааерчевые 
кружки, кожа потрескалась и пр. На 
просьбу обмЬннть негодный товарь даже 
на 6oate дорогой—магазинъ предложидъ 
только починить негодную обувь. Так!я же 
жалобы слышатся и относительно какого- 
рыхъ другихъ магазиновъ. Интересно, гд% 
покупается дл! томскихъ потребителей 
п целая о^увь?

Въ Хр'!оов1Ъ осреуакФ, соеднняющенъ Ефре
мовскую улицу съ Воскресенской, опасно ходить 
«е только ночью, но даже и дненъ.

На дкяхъ на этоиъ оер. вемстово кричала 
гущая довольно лршпчноодБтая женщина, кото
рую ореслБдовалъ какой-то мужчина, вскоре' 

flea дрожа и еле выговаривая слова

шОтшельникь*,

Корреспондентъ «Каз. Вечера* бообша- 
етъ следующее:

Въ Верхотурскомъ уйзд% совершенно 
неожиданно для всЬхъ открылись умсасныя 
алодЬйства, совершенныя монахомъ, про- 
зорливцемъ ©еодотомъ, бывшимъ каторж- 
никомъ, бйжавшимъ съ о. Сахалина, въ 
ородолжен!е нйсколькихъ л1Ьтъ.

Этогь монахъ жилъ въ своей кель-Ь въ 
rtcy , въ 13 верстахъ отъ города Верхо
турья. Откуда появился онъ— никто не 
зналъ. Не знали его происхождеи1я и преж- 
няго образа жизни и въ мужскомъ Верхо- 
турьевскомъ монастыре, гдй онъ былъ 
принять постушникомъ лЬгь 12—15 тому 
назадъ. Монахъ веодоть производияъ из
вестное впвчатлБн1е, особенно на жен- 
щинъ.

Одна изъ купчнхъ, по его просьбЪ, вы
строила ему въ лбсу келью, въ которую 
онъ и поселился лБть 10 тому назадъ, 
окружквъсебя некоторой таниственностыо, 
чему способствовали его затворничество 
на п%.лыя недели въ своей кельй и <уро- 
вый образъ жизни. Онъ скоро пояучилъ 
извЪстность, какъ праведникъ и щюэор- 
ливецъ, которому сама Владычтщ Пресвя
тая Богородица сначала во снй, а потонъ 
и на-яву стала являться съ откроеен!ями. 
Слухъ объ этомъ прошелъ по всей губер- 
н|и, и къ нему стали приходить богомоль
цы съ каждымъ годомъ все пъ болъшемъ 
и болъшемъ количеств^. Приходили и фуп- 
пами, и по ОДИНОЧК16, принося всевозмож
ные дары, на которые лйть пять тому 
назадъ прозорливецъ веодоть выстро у

Собрашимсь на грабеж, Никифоре^,
Курлаковъ и Брагикъ, очевидно, нЬ оСо̂  вероятность победы ofmoDiHihi на выбЬ-

съ началомъ избиоатедьмой |(вм;жн1и и на

рахъ.
По во|Ц)(^ объ участии въ избиратель

ной кампан!й приняты реэоикмйи:
1) Признаюя. что учаспе въ дйительно-
и 3-й Государственной Думы иожегъ

дать населейНо средства для борьбы за 
расширен1е избирательны хъ правь народа 
и что на обязанности оппозицй* яежитъ 
рас1фыт1е протиэониродныхъ дЪйствМ пра- 
витеяоства и нравыхъ napTirt, а равно ук- 
Р%пяен»е коыгаггуцЮмныхъ идей въ на- 
родныхъ массахъ, и что это последнее 
можеть 6i4Tb выполнено гдаанымъ о'ра- 
зоиъ черезъ выступлен1е олпозицт въ 
3-Й Госуцарствемной Думе—областное со- 
вещанк счнтаегь, что деятельное учасНе 
гь избнраттлнбй каилаий! для проведен1я 
въ 3-ю J^My возможно большою числа 
представмтадвй парт1н, а равно и неукло- 
йе»1е отъ принятая выставяеннычъ парткй 
кандидатуръ, какъ въ выбе^щики, такъ и 
въ члены Думы, представляется обязатель- 
ныиъ ддя членовъ пвртй*.

2) Выработанъ совещан!емъ пданъ пред
выборной кампанЫ отдельно для каждой

бенчо заботились о томъ, чтобы быть не 
узнанными: тоаько * на 'одноиъ изъ них^ 
оказа.пась надетой чужая студеииюмаи 
фуражка. Ни масокъ, ни грима не было 

На место промсшествк прибыя yewHarf 
полиц1я: въ школе проиэведенъ обькжъ.
(Волгарь).

Темнота на/юдмля.
«Владин.» раэскаэываетъ о старике Л - '  

дельникове, орактикующемъ во Владимтре 
и имеющемъ обширЕО'Ю практику

Ежедневно около его квартиры съ утра 
и до вечера стоять подводы съ привезен
ными больными, преимущественно женщи- 
нахи, страдающими такъ называемый «пор
чей». Мнопя изъ пацкнтокъ нздаюгь от
чаянные вопли, огяашая тихую местность 
кевообразииымъ шумомъ. Но ночью обы
ватели решительно страдаютъ огь этого 
целителя, дело въ томъ, что только подъ 
вечерь, такъ приблизительно сь 8 до 9 
часовъ, начинаются главные сеансы цели
теля—изгнан>е бесовъ. Больной и цели
тель остаются одинъ въ те-иной комнате, .. .
м оба поочередно кричать Целитель кри-|кур1н и общ1й для всей пасти, 
чятъ обыкновеннно; «Выходи, дьявольская» По -чпросу о бломигь и соглашвн!яхъ 
сила, вылезай, чорть поганый!» Загемъ' совещан1е признало принцип!ально иеорЬ- 
спрашиваетъ больного: «Идетъ?». Больной емлемыми блоки сь правыми пар-Нямн; по 
во все горло орегь: «Выходить, выходить!» ̂  отношен1ю же къ левымъ, въ виду неоп- 
Дик1е крики продолжаются иногда до 12 ,реде’1енности положен я, занимаемаго въ 
час. ночи, иногда и дольше. 'настоящ1й моментъ болыминствомъ ояпо-

Воть, напр., какъ пользоваяъ на-дняхъ]зишонныхъ партМ, постановлено, что пар- 
гь ночь на 13*е !юляэтотъ целитель одно- т!я народной свободы на выборахъ должна 
го крестьянина, страллвшаго аапоемъ. . идти самостоятельно, не входя въ тесный 

Вечеромъ 12-го 1юля крестьянина призе-;блокъ ни съ какой изъ существующикъ
‘ 11*рт1й. Въ то же время признано желв- 
теяьнымъ заключен!е блоковъ съ нзцкз- 
нальнымй, конфесеккиальными и професс1о- 
нальными союзами.

Въ частности по отношен!» къ терри 
тори области Камы и Золги относится 
мусуяьманск!й вопрось. Лишенсе предста
вительства Средней Аэ!и к народностей, 
входящихъ въ составь Астраханской и 
Оренбургской губ., сокраще«1е представн- 
телытва Сибири и Кавказа сгаеять воз
можность ороведенш мусуяьманскихъ кан
дидатуръ въ зависимость огь решеЕйЙ 
прогрессивныхъ группъ въ и Уфимск. и Ка
занской губ. съ значительнымъ иусуль- 
макскимъ насел€н!вмъ, но лишеннымъ то 
новому распИсан!ю той роли, которую оно 
игра.ло на прошлыхъ выборахъ. (Рйчь).

дать
безвозмездно необходимое удобное л'Ьсто I 
въ разл^рй не менФе 3 тыс. кв. саж. i 

Е̂ ь счетъ этой площади, по утверж* I 
дев1и договора, городъ должепъ отвести; 
не м ен ^  1200— I5f>0 кв. саж. въ 6ojrfee 
возвышенной части Конной площади.— 
Плата ва провозъ пассажвровъ по 1 ли- 
Hia въ одпеъ конецъ назначается не 
выше 6  коп. въ 1*иъ класса н 4  к .— 
во 2-къ классф; за прововъ товаровъ 
взимается п*. свыше половины копейки 
съ пуда в  версты — За прево устройства 
и вксилоатацЁв ковпессхонеръ уллачн- 
ваегь горо^' 7« 1«>п. за паг жврск!й 
билетъ и 2 %  валовой выручк за про
возъ товаровъ-— Отъ всякихъ 1ородскнхъ 
денежвыхъ сборовъ предприпикатедь 
освобождается ва вбе время конпессш.— 
Do встечен1и 18 л-Ьть съ начала эксоло- 
атац1И городь Hirfeerb право, но съ пре- 
дупреждев1ехъ за 2 года, выкупить 
трамвай,— Если выкупъ до срока ве по- 
сл’Ьдуетъ, то по истечеши срока кон- 
цесстя (36 л1»тъ) цредпршшматель обя
завъ  передать городу безвозиоздцо и 
1ПОЛН& ремонтировапньпш вс^ устроев- 
1 ые нмъ пути, строешя в  подвнжиой 
составь,— вообще все движимое в  нед
вижимое имущество, находившееся въ 
употребленш при эксодоатацЁн; все долж
но быть въ такомъ вад^, чтобы движе
т е  могло производиться без1фе11ятствеа- 
во. Все движимое и недвижимое имуще
ство предпр1ят1я  состав ля егь собствен
ность города, а  предпрнвнматедю при- 
наддекитъ п|»аво подьэован1я нмущест- 
вокъ до встечен1я срока концесиа.

да жена къ ц-блителю, и пац1ентъ вм%<гг% 
съ женой остались у целителя ночевать.

Бы.то еще 7 или 8 час. вечера, когда 
домъ ц^лите.тя начадъ огл^шзтьо! страш- 
нымъ ревомъ, на манеръ собачьяго, кото
рый несся изъ квартиры целителя.

Оказалось, что это реа^яъ аац1енгь, си
дя на поду, а надъ нимъ съ книгой въ ру- 
кахъ (псалтырью) стоялъ самъ знахарь.

Ревъ раздавался въ течен1е всей ночи, 
прекращаясь лишь на коротте промежутки.

Около 5 часовъ утра, т. е. уже 13-го 
[юля, воздухъ огласился какимъ*то диккиъ 
воемъ;—оказалось, началась, самая серьез
ная митута, т. е. изпшн!е бЬсовъ 

Проделывается этоть номеръ такъ: 
Целитель приказываетъ жене патента 

прокричать какъ можно громче:
—  Владычица, помилуй, помоги!
Баба орала, что называется, во всю мочь. 
Затемъ больного положили близь поро

га входной двери, дверь целитель отворядъ 
н произнесъ, обращаясь къ больному.

—  Ну, лай. лай, коли въ тебя черта за- 
6pa.iHCb!

Больной поднялъ страшный и долгоне- 
смолкаемый лай, а въ это время знахарь 
изъ бутылки ЛИЛЬ больному на голову ка
кую-то жидкость, похожую на деревянное 
масло.

— Ну, постой, постой, надандся?
—  Скажи-ка, видишь-ли?—спрашиваетъ 

знахарь.
—  Вижу.—уже тихо произносить

ц!ентъ.
—  Сколькихъ?
—  Одного!
—  Ну, это еще мало, ихъ въ тебе все-

„ го сорокъ сидитъ. Поголн, н всех* увк-
у CMS;, баню, въ которой к приказывай, „ выгонииъ.
вЛ «ъ  прихоаншииыъ къ неыу за открой- „ „ „  знахарь ввлятъ боаьноыу
н1яин иытьст, чтобы-де п р ед ать во вев» .„„„я^ься на ногн в Л ета на скамейку, 
чистоте и душевной (ддя последней нужно 
было у него-же келье исповедаться глазъ 
на глаэъ), и лечь гь щмготовленный гробь, 
смиряя себя мыслью о ничтожестве своей 
жизни и тленности всего земного. Только 
съ чистой душой и теломъ во гробе и 
можно было получить откровен!е.

Эту процедуру прозорливецъ веодоть. 
делалъ с ъ  разборомъ, производя ее толь
ко надъ молодыми и красивыми женщина-, 
ми и девушками, приходившинт къ нему 
по одиночке...

По разсказамъ нЪкоте^ ыхъ лнш>, бывав-, 
шйхъ у веодота въ лесу, посяедн!й сто
ронился большихъ груп»гь богомольцевъ, а 
особенно мужчи'гь-иителлигентовъ, совсемъ 
не показываясь имъ и не выходя изъ сво
ей кельи иногда по 3 дня.

Разоблачилъ его деятельность неожидан
но самъ ддя себя солдать, который, воэвра-! 
тившись съ солдатчины домой и не найдя 
красавицы-женм своей дока, по совету' 
родныхъ пошелъ искать ее въ гор. Верхо
турье, а отсюда въ яесъ къ прозорливцу 
веодоту. Жену солдата видели въ городе; 
некоторые знали, что она ушла къ беодо- 
ту месяца три тому назадъ, но п хл е не 
видели. Солдать разыскалъ келью веодота.

Случайно въ это время монаха не было 
дома, и солдать вошель въ келью, а за- 
теиъ и въ баню и утаделъ несколько гро
бе въ g въ одномъ изъ нихъ трупъ своей 
жены. Дали знать властянъ, те  ор1ехали 
и ОТК{ШЛМ несколько гробовъ съ трупами 
женщинъ въ подаалахъ. Прозорливца в е 
одота, оказавшегося беглыиъ каторжни- 
комъ, убившимъ на своемъ веку более 50 
человекъ, заковали въ цепи и отправили 
куда следуетъ.

У^нтедА-энспронрМторъ.

16-го !юл , около б часовъ вечера, про
изведено вооруженное напзден!е съ целью 
ограблемя ва винную лавку въ селе Ельне,
Нижегор. уезда. Въ качестве экспропр!а- 
торовъ явились надзиратель находящейся 
недалеко отъ Ельни сельско-хозяйственной 
Мореновской школы Никифоровъ, ученикъ 
3 K.tacca той*же школы Курлаковъ и воль
нонаемный рабочШ, бывшЁП ученикъ школы,
Брагинъ. Скомандовавъ обычное «руки 
вверхъ», грабители, угрожая револьверами, 
потребовали отъ продавщицы, уже помоиой 
женщины, выдачи денегь. Сиделица лавки 
не растерялась, и выбравъ удобный мо-[ 
иенгь выбежала задней дверью изъ лавки  ̂
на улицу, где подняла тревогу. Грабители i 
бежали, отстреливаясь отъпреследовавшихъ] 
ихъ крестьянъ. Такъ какъ, не смотря на 
выстре.оы, крестьяне не отставали, то эк- 
спропр!аторы решили покончить съ собой, 
что и сделали на гдаззхъ мужиковъ.
Никифоровъ застрелился самъ, Курла- 
кова, у котораго казался очень пло
хой револьверъ, убилъ рабоч!й Брагинъ, 
выстреднвш|й вследъ за этимъ въ себя.
Бралигь -нанесъ себе тяжелую рану.

Отсутстак въ школе Никифорова, Кур- 
лакова и Брагина было замечено около 
5 час. вечер», и скачала этому не придали 
серьеэнаго значенк, а въ 9 час вечера за- 
ведующ1й шкодой М. 6. Шелепннъ пояу
чилъ извест!е объ ужасномъ аромсшеств!и.

Курлаковъ еще очень молодой человекъ,
.одинъ изъ лучшихъ учениковъ школы, и,
(по coooateHio законоучителя, своимъ пове-

Дверь затворяется, и целитель ведетъ 
раэговоръ съ женой больного.

—  Видела, что съ нимъ девается?
—  Видела, родимый, видела. Ужъ не 

оставь, дедушка, излечи.
Излечу,—я ведь не такой человекъ, 

какъ доктора—т е  жулики, имъ бы деньги 
только взять.

—  верно, кормилец*  ̂ пользовали, изъ 
аптеки лекарство ^»ала, а онъ опосля 
опять запить пуще щмжняго. Фершалъ 
лечилъ и хорош!й фершалъ онъ, а вотъ, 
на. поди! Не помогло.

Баба залилась горькими слезами.
—  Ну, не плачь, милая. Вылечу, только 

меньше 15 рублей не возьму.
—  Отдамъ, кормилецъ, и пятнадцать от- 

яамъ.
Наступило некоторое молчать.
^ б а  сидела на скамейке, подперепъ ру

кой щеку, и тихо плакала, а знахарь, гор
до подперевъ руки въ бока, ходияъ впе- 
редъ и назадъ по комнате.

Надо заметить, что этогь знахарь—ста- 
рикъ летъ 70-ти или 75-ти, небольшого 
роста, худенькИ, съ длинной, но узкой се
дой бородой; на голове волосъ мало,—во- 
(^ще для его сеансовъ фигура его, напоми- 
нающаго стараго колдуна, какъ этихь гос
подь обыкновенно рисуютъ въ сказкахъ 
съ картинками,—вполне подходяща.

После некотораго молчанЫ знахарь по- 
дошелъ къ жене пащента и съ гордостью 
произнесъ так>‘ю тираду.

— Меня, милая, черти страсть какъ бо
ятся: какъ умдятъ, такъ и сдадутся. Бы
вали сл)'чаи—вырывались, да тугь и опять 
попадутся. Напримерь, у одной девки вы- 
скочнлъ, а я его подъ ногу, а онъ изь- 
подъ ноги-то и вырвись, а я скаэалъ толь
ко одно такое слово, что онъ у меня тутъ 
же надулся, да и подохъ. Куда, думаю, 
мне его проклятого девать? Думалъ, ду- 
малъ,—взяяъ да собаке и бросялъ; сло
пала окаянная, зато тугь же и сама око
лела. Ну, теперь, ты, ии.лая, своего мужа 
домой вепи, а приводи во вторникъ.

Теперь я изъ него тридцать бесовъ вы- 
гналъ, а еше десять осталось. Все выйдутъ 
только въ семь дней. Сначала то они сме
ло выходять, а потомъ какъ увидять ме
ня—и засядутъ попрочнее, а все равно 
дальше пяти дней никогда стерпеть 
смогу ть.

№■ nap iis ib  передъ выборами.
> к а д ею в ъ .

На-дняхъ закончилось совещанк пред
ставителей napriH наро.шой свободы отъ 
гу’бернШ Урала и Поволожья. Совещанкмъ 
бы.1и заслушаны доклады о наст{'оен!и на- 
селенк на местахъ, положен!н партм 
OTHOHieniH ко 2-й Государ. Думе и ея ро
спуску. А. М. Колюбакииымъ быль дань 
сводный докяадъ на основан!и сделан 
ныхъ имъ наб.чюденМ. Падекк экерНн про
является глввнымъ обраэомъ во внешней 
организац!онной деятельноста, но внутри, 
особенно въ крестьянстве поорежнему 
идетъ эволюц!я въ сторону роста созна-

|детемъ никогм невнушадъ микакихъ ро- тельнаго оппоз«ш!онняго настроен!я. Это

У  гру аовн коп .

Центральный комитетъ трудовой группы 
разосяалъ циркуляръ местнымъ отдедаиъ 
объ участ1и въ избирательной камовн1и. Не
смотря на двойстб№ную pesoA^xiho, коми
тетъ обращаетъ вниманк m  то, что m 
квнферепЩи ясно выразилось общее мне- 
Hie о необходимости въ той или иной фор
ме принять учаспе въ оредстоящей изби
рательной каиоант. Въ различныхъ фор- 
махъ следуетъ использовать иэбиратедь-| 
ную кампан!юсамымъ широмииъ о(^эомъ 
въ агнтацкнныхъ целяхъ и въ целякъ ор- 
ганизафя 1руд5нцихся въ избирательной 
кампан1и. Не отрываясь отъ потребностей 
широкихъ народныхъ иассъ, трудовая 
ipynna смотритъ въ настоящее время ши
ре на свои задачи, м работу свою видигь 
КС хотько въ ДгжЬ, но и «»ге Дуни. Предстоя
щая иэбирате.1ьная камшш1ядоджна воэтому 
быть использована представителями тру
довой группы въ целяхъ еыяа1ен!я необхо
димости и сущности формъ ощеимзацЫ, 
который намечаются уже Ьъ самой жизни, 
который ведуть къ освобоасдв1йю народа 
отъ политическаго гнета и экономическа- 
го эакабаленк.

Нарааляя свою работу на эти новые 
пути, трудовая группа, сама создавшая-:я 
въ думской работе, должна использовать 
избирательную камшибю и въ цедяхъ вы- 
боровъ— въ целяхъ проведенк выборщи- 
ковъ и депутатовъ изъ представитеэей лй- 
ваго направлен!а. (Рйчь).

жеръ» въ Нижнемъ-Новгороле первою въ 
мусульманкою труппою С j.ta :»•> 

ставлена пьеса на татаргк-иь ЯЗ'Ч:? 
«Светъ и тьма». Спектакль при О|ро.чномъ 
стсчаки публики прошелъ очень ож:*»! юн- 
но. Онъ (^лъ ннтересенъ не только . ш 
мусульмаиъ, но и для русских», 6iar:-.iaos 
тому, что передъ началомъ сле.;т.ч,.я» б;...ю 
передано краткое содержан1е it»««u на рус- 
скомъ языке. Со стор:>ны c-f -mr*. -лусуль- 
ианъ спектакль встретил!, более чеиъ 
радушный пр1емъ. Кроме усепдчыхъ зпп.ло- 
дисментовъ артисталгь. лнрекго{>у г. Аш- 
кадарскому быль поднесе .toioro»; сер- 
внзъ отъ публики. Сама пьеса д;1я рус- 
скихъ не представляеть ничего новаго, но 
среди мусульманъ она задЬоаегь са^л : 
жгучк вопросы С08ременнс1С1 н. Она пере
носить насъ въ муо'льмажкое общество, 
которое разделилось уже две части, 
веду'щихъ между собой непрерывную борь
бу: одна—за просвещенк и инднэкз'.чть- 
ную свебод)'. другая—за удержанк влзстт 
и возможности по прежнему угнетать де
спотически всякое пробужден1е къ свету и 
прогрессу. Изъ этой-то среды и взять сю 
жеть для пьесы. Со стороны ка-чтея 
страннымъ, что еще существуетъ общест во 
где идетъ безпрерывная борьба изъ-зп иг
ры на скрипке, чтенЫ немчогихъ книгъ н 
П'.., какъ это выведено въ комед1и. «Ниж 
Лист.»

«Исганио pyccKie» люди въ Баку. Вт 
Баку на-яняхъ «с. р. н.» освящал ч свое 
знамя въ соборе. Закавказская ж. дорога 
предоставила союзу четыре безплатныхъ 
вагона, на которыхъ прибыаи въ Баку тпф- 
дисск!е «товарищи-патр!оты».

Союзники изобразили на своемъ зиа.м£ин' 
двуглавый орелъ, бакинекМ городской гербъ, 
икону, а вокругь написали; «бакинск1»1 от- 
делъ союза русскаго народа», «патрюты 

{объединяйтесь» и проч. и потребовали, что
бы духовенство приняло это знамя, кзкъ 

1 обыкновенную церковную хоругвь, освятилс 
I и поставило въ соборе на виднонъ месте, 
где стоять хоругви. Духовенство отказа* 

.лось освятить, найдя что знамя не имЪстъ 
|вида церковной утващ:. Союзники остались 
! недовольны этимъ решеккиъ и отправ:ма 
еъ Тнфлисъ депутаЩю къ экзарху Гру.!!И. 
Тотъ также въ этомъ отказать.

Изъ администрафи на освящен!и не былэ 
ни одного чиновника, кроме дежурнихь 
наряду приставовъ, да какого-то отстав
ного подполковника.

Раздавались (^ошюры, прокламащи, га- 
эеты и продавались по 50 коп. членекк 
аначкн. Состапъ записавшихся союзничовъ 
ничтожный, странный; татары, грузины, а>  
•мне. Пред^дателеиъ избранъ человекъ 
съ нерусской фамнлей—Зейфертъ. «Стод, 
Ут.*

'дозрешй

Русская жизнь.
Доходы «Московашхъ ВедомостеМэ. 

Небезынтересный цифры выяснились отно
сительно доходности «Московсюигь ведо
мостей» отъ казенныхъ объявлшйй. За пер
вое полутодк текущего года «Моасовск1я 
ведомости» получили всего 72 тыс. руб.; 
такъ какъ по контракту 20 процектовь 
отъ объявленЖ получаетъ казна и 5  про- 
центовъ идетъ въ пользу московскаго уни
верситета, то следовательно, за полгода 
отъ казенныхъ объявленЖ, которши пож^ 
^гются «Москоаск!я Ведомости», уншер- 
сйтегь аодучмлъ всего 3,600 р., казна— 
14,400 р., а ГржЕг^тъ имелъ чистыхъ 54 
тыс. руб. Появившкея въ газетахъ сообще
на, что срокъ контракта московского 
университета съ Грингмутоиъ оканчивает
ся 1 января 1908 г., оказались не точными; 
грингмутовск!й контрактъ продолжится еще 
годъ. до 1 января 1909 г. «Речь».

Гранд!озный искь. Супруга бывшего 
министра внутреннихъ делъ графа Н. П. 
Игнатьева предъявляетъ къ Нижегородско- 
Самарскому земельному банку искъ въ
6.167.000 рублей, дело идетъ о знамени- 
гомъ Сннеморскомъ имен!и графини въ
127.000 десятинъ въ Астраханской губер- 
№И. О котороиъ много говорили въ первой 
Государственной Думе. Ииен1е было зало
жено въ упомянутомъ банке за три мил
лиона шестьсотъ тысячъ рублей. Независи
мо отъ того, оно было заложено еще и 
гь государственномъ банке подъ соло-век
сель въ 250 тысячъ рублей. За проп>хкомъ 
сроковъ по оогашенФЮ долга, Нижегородско- 
СамарскМ земельный банкъ иазначнлъ 
именк къ продаже съ пубяичнаго торга. 
Первые торги не состоялись за от^гст- 
в1емъ покупателей. На вторые же торги, 
пронсходившк 29 апреля прошлаго года,' 
ЯВИ.1СЯ одинъ только представитель отъ 
гхударственнаго банка, управляющ1й мо
сковскою его конторой, д. с. с  Малевин- 
ск!Й. Торгь начался съ суммы въ четыре 
мйлдюна съ небояышшъ. Д. с. с  Малевим- 
ск!й надбавить одинъ рубль, и им%н!е оста
лось за нимъ, въ виду отсутстЫя конкур- 
рентовъ. Саустя некоторое время стадо 
известно, что имен!е укреплено по какимъ- 
то причинап не за государственнымъ бан- 
комъ, а за крестьяискимъ ооземельнымъ. 
Нахож, что именк продано за неизмери
мо низшую цену, чеиъ оно дейст1Мтельно 
стоить, фафиня Игнатьева начинаегь дело 
о оризнанк торговъ несостоятельными. Су- 
вебныхъ оошлинъ по этому гранд!озному 
дел, приходится внести 32 тысячи рублей 
«Астр. Вестн.»

«Восточный праздннкъ» въ Ннжнекъ

24 августа-

Фондовый циркуляръ Лв 282.

С.-Лем^рбуритя Аелса. Настроеню сь днвн- 
деядиыми бунагаии шаодеятельнсе, съ фондш 
устойчивое аъ саросе 4*/* ааемъ 1905 года »i с»

- 94,95

46,35
37.40
37.75

-
(пок) 90*;» 

51
51=;*
87

(пок.) 97*/,

(пок) 67=*!, 
(пок.) 79

- 353
- 250’/* 
• 216

(пок.)
(пок.) 66‘>

Курсь ма Лоядоиъ 3 нес 
Чек» * -
Курсь аа Берлин» 3 нбс.
Чек» » -
Курс» на Паркжъ 9 нес • •
Чей» » .  .  -
4*/« Государствениаа рента •
5*/» виутр. заенъ 19о5 г. I вып.

» » » U выл.
4>/и/ф государ. ааеи» 19(6 г. •
5*/. » * 1906 г. •
« обязат. государств, казнач.

4*|« листы госуд. Двор. вен. б.
» сайд, крест, аоосн. б.

« » » *  - . 
1 В1ПГТ. сь аыигр. ааыгь 1864 г. 
t  » » в 1866г.
3 Двор. » » - •

|'/ ь̂ вакж. лис- гос Двор, sac б. - 
r h r  шжв. обл. - - .  -

Фондовый циркудяръ № 283.
Верлшя. Настроенк вялое.
Выплаты на СПБ. . . . .  213,80
Вакельм- курс» на 8 дж - - - —

заагь 1905 г . .................................. 91,4»
4** госуд. рента 1894 г. - 
^сск. кред. бкл. 100 р. - 
Частный учет» •

IfontHcv HacTpoeHie слабое, к» кояцу 
вое. Выплаты на
С-П.Б. . . .  - 264,00

госуд. реята 1894 г. - • -
5*  ̂ обязат. казначейства - 
5*у* росс. eaai. 1906 г-

216,1C 
4»

спокой-

-266,0

З’ .И/
84*1

9\V.

_ ___  рос заем. 1906 г.
Жн(Япфв1шп.—5*'* рос. заем» 1906 ■. 
В»мв.—б*!« рос. заенъ 1906 г.

О Б Ъ Я В - Л Р Н Ш

П Р И С Л У 1 'А .
Кухарка на приличное

но нешсу. Конл- Брл».

Кушка

.ованьс тре- 
желяте.ль- 

--а. 1
uuvonua Д«*ьк-- ггэская улица 
П|Аа|1М« д 7, св»и;е;||«и1гу ммбн 
О)епс1сой церкви, Ваенлыну. '

Н|[жна кухар .э.
Вокзал», кв шчальв^иг; .частка*.

V Кщу R^GTI ПСьарИлН.
Монастырсюй луг», д. Федорове. (7. г—'ЗЗС

иишио опытная нянька къ 1* » гпдозону ре- 
П/гППЛ бейку, сь рекснекдвх^й, жаювлп'-.-чо- 
potute, приходить съ пас/юртомъ Соасосая, д. 6 

Вейскиана, къ .тоэ»1ь ..

Нужна rnnunuumn й- Моьякова Нн!сн |Ц}1ПЙ1 П0л тинская уя., 86̂  TyiL Ж' 
отдается >ча орокать ую-̂ ль *

Нужна кухарка одной,
шлованье 10 р- Нихольопг* пер̂  l e верхъ, кв. 4

Н у ж н  дЬвуша НАМ женщина,
одинокая. Уржатсий оер., 9, вверх)-. 1

Нужна Бтрняна >а w j  ярмлугу.
f Ефремовская, 9. В—1S360

' i in u n i i  o n a u w - n i  « у » » »  яср .квсю ииДПиЯ HflUwlflvIl вушка или одинокая жеп- 
щина, на хороиюе жалованье. Иркут ул., 5, 

ваарку. 1
Uimiu& Й1АЙЛ118Я няня съ уборной коннат», 
n jiilRfl IRWiV/^n на хорошое заловакье.

Почтактскаа ул.. 14, кв. 4. 1

Ищу i t f i i o  н ущ кн ,
дорова, 15, во флигеле. 1

даетъ надежду на возобновденк работми'^з<'9роА^ 14 августа, въ саду «Фоли-Бео-
Нужна горничная.

Мкллхониая va- 86, заводь Зве цев«



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь 16 101
Ж^л.-дор. собрате

(въ Безллатной библ!отекЬ).

С«гзд»«, ev ецЖ!}, 25-п1 авгкстг. np«i3S3;ii : i  ”иь:иг5 Pjciorj

данъ будетъ

1-В БОЛЬШОЙ ЗAM■БЧ^TЯ;ЛЫГО ИНТЕРЕСНЫЙ ШШ1
всем!рпо'Изв^стпатт) сааоноаго артиста 

престидажнтатора энскоматора

Н н я о л а с а  Л е н ц ъ - Л и м с к а г о

Сеансъ въ З-хъ большихъ отд%лен1яхъ. При учаспн мсшетизаторши Полины Леяцъ» 
Лимсков- Новость! Малолетняя королев* воздуха н куплетистка 'Мнсисъ ДОРА. 
Начало сеанса въ 8Vt час. вечера. Во время сеанса будетъ играть орхестръ м>'лыы1 
цены местамъ отъ 2 р. 10 к. до 50 к. Ложи по 5 р. Бнлеты продаются въ кассЬ Ои 

лютеки съ 12 ч. дня- По ококчанш сеанса ТАНЦЫ.

Нужна лрнелуга,
приходить съ рекомендащей. Уголь Миллюнной 
к Луховского пер., д. Толкачева, во дворе. Зд'ЬсЬ' 
же огодастся письменным столь и заграничная 

кровать. 3—12663

Нужен!) треаеья караульный.
Офииерская, 23. 2—13326

Нужна девушка для Бодьшая-По^^ая
ул,, 43, нкзъ ил улицу. 2—12719

Нужна прлслуга. '
Тверская ул., 4, кв. 'Лачетова. 2—12707

Нужна
Нужна

Ппулвигя Макаровсюй пер., близь 
llpiRaJljfiai нов. собора, противъ ти* 
пографи! Яковлеоа) д. «е 3. 2—13ЙО

Апуцлилл кухарка, умеющая саио- 
иДППипаП стоятельно готовить, спр.: 
Миллюнная, 9, во флигеле. 2—13Й4

Вневь ернБЫПЛАЛ »чкшьн«р1 , Отдается ш е на ы й

Нужна кухарка одной
i 20, Драгомнрецкаго, кв. 1. 2—I26J3

Нужны
Нужм

кухарка, уиекицая готовить и горнич
ная. Угояъ Источмой и Татарсхаго 
лер., д. Шерекчишъ, кв. 2. 3—12649

Нужна nnuUAUflQ же»: дмна или девушка иДпПиПбл одной прислугой, въ се- 
изъ трехъ. Булььариг ч ул., д. Неинро, JS 11.

кухарка за о д к у ^ „ ^ ™ ^ й :
и тутъ-же отлается комната со столокъ, хоте
лось бы двухъ девочскъ Хоияковсмй пер, 14, 

внизу 2—1Я338

Нужна.„ ...„ и  горничная.
Нстокъ, д. Днст.1еръ. 2—12677

HvWUfl U&Ufl в DO месячнаго ребенка. lijinfKi ЛППП а М  ДроздовсюЙ переулокъ, 
.'й 9, Зыкову. 2—133W

ГппииЧНЯО делч и помощница ку-
1 Uynninon харкн съ yxoAOJJb за 2 коровами 
нужны въ Славянсюя номера. Дворянская, 12.

2—12713

Нужна кухарка уиЪющая готоакть.
Табачный ыагазинъ Юшкова, Магистратская ул.

8-13321

иунчАЦп умеющая хорошо гото- 
 ̂ njAa|ina« вить, одной прислугой, на

хорошое жалованье. Машстратская, д. 41, кв. К 
2-12711

Нужна УРОКИ я ЗАНЯТ1Я.
Жь, ‘♦■А ГЛГТЦАЫТк ‘Ориилицей, тутъ-же HyixIjnfllO ищутъместо  ̂ кучеръ и

Новоачикская ул., 80, д. Миронова.
2—12696

оыучннаетъ въ 10 уроковъ кройке дамскнхъ и 
дЬтскихъ нарядовъ гю легкому, усовершенство
ванному американскому методу, ; бна 10 р-: ши-| 
тью—въ 3 иес. 15 р. Выд.'1»| 1.8И,1етеяьства- llpi-* 
енъ сакаэовъ, цены дешевт̂ я, исполнете аккурат
ное, Лвннлсвсюй пер., д. И  А, кв. 10. 14—3244

Бухгалтероиъ и конторщикаиъ
желаю поступить, а так-ъ-же беру постановку, 
проверь книгъ и составчеже балаксовъ и отче- 
товъ. Почтамтъ, пр<дъявителю квит, «Скб.Жнз.»

М 12620. 3-12620
Студенгь-техн. готозить и реоет. по пред*, 
среди, учеб, завед. Магистратская ул, д. Л» 32, 
Брильянщикова, кв. часового ыястера. 3—12628

Нужны НАБ№ЩИКН к служащш
яля эаведыван1я тнпограф1и, 

въ отъезда Адресъ; справиться въ конторе ре- 
дачцш. 3—12646

ня.
гимназисть готовить тг-реветисуеть 
за первые 'к-тире класса среи1н--Г’*4-. 

ныхъ заведежй по всеыъ «редмегамъ и за стар
шее классы по некоторыиъ. Дворянская уд, домъ 
Иванова, .*4 2, во флигеле, спр. гимназиста 1М.

3-126‘Ч

Настраиваю рояли к п1зннно.
Сллдатсхая ул.. д. Канова, 16. 2—13369

Нушбнъ
Нужна

рублей. Нечаевская, 
врачу. Заподьскому. 3—12669

(InniilV приказчицы, кассирши или дру-
11|лШ1} гой какой нйбудь работы. Старо-Куз- 

нечный рядъ, домъ Поспелова, 12. 1

д. Селиванова, во флигеле, вни
зу, кв. Платунова. 3—12624

UyiuiiA певпиий 1̂ — легь, для комнат- 
njinnd ДОоиШй ныхъ усдуть-Ярлыковская 

ул., д. 15, кв. 2. 3—12^5

PtVIIPUTI* репетируеть по курсу
и1|ДбП1Ь средне-учебныхъ завед. (Спешадь- 
ность математика и акглтйскзй). Жандармская, 29, 

А. В. 4—12795

Беру д ^ й  воднтьс*.
Семннарск!й пер.. 2.

Пр№ж1й иояодой ступить при конторе,
сяужахцииъ иди на друпя занятц), можно съ за-, 
догомъ. Акимовская, 18, I. Сургайлнсъ. 2—12747

2—13308

Нужна опытная молодая няня.
Духовская уд., д. н-овъ Михайлова, внизу.

5—12731

Нужна трезвая кухарка.
г̂неющая сзмостоятельно (готовить и корв|А|ца 

.tpesBOH женщина, среднихъ яетъ. Русаковсюй 
пер-, д. 14. 3—3402

Нужна .n- pf̂ BeHCHafl дЬвушка
оДиоЯ прис.'.' 'олдатская, 60, кв. 6. 3—12718

Курсисть общеобразоеательн. курсовъ успешно 
готовить за полный курсъ городскнхъ и приход- 
скмхъ училнихъ, а также и за первые кл. ср. уч. 

зав. Б.-Королевская, 1, спр. В. Аносова 1
Пр1еэж1й изъ Росой молод, челов. желаетъ получ 
мёсто приказч- знаеть все отрасли торговли, 
можно въ о тъезд  Акимовская, д Печкикова, 

23/23, кв водовоза. 2—12748

Желаю взять на полный аансйонъ комнеро 
товъ. Магистмтская ул., домъ М 44,

кв. 11-я. Федорова. 3—13336

Нужны: дР врна  и мальчинъ.
Никитинская ул-, 83.

UlllV uiL-РТЛ ^  поварихи, знало хорошо своз 
ПЩ| mDIflv дело, имею рекомендацЫ. Нн- 

кольолй пер., 5, внизу. 1
Цищии Аве посудницы въ пивкой залъ Крю- 
iijmnDI гера. Уголь Почтамтской и 1!о;уч>рнаго 
пер., д. Корниловой, приходить съ паспортонъ. I

Жухарка умШщан,.  .  . безъ паспорта не при
ходить. Дворянская. ПИ8Н. заяъ. 28; туть-же про

даются дешево рубины

Учащихся старшнхъ классовъ желательно г, 
шпъ на полный пакеонъ. Комнаты отдельный. 
Уг. 1-го и 8-го Кузмечкаго в ^ за , д. М 6, зво

нить съ параднаго. 2—13314
Ищу место чтицы или другихъ вечерннхъ заня- 
т1й; переписки. Адресовать: Черепичная, городская 
библготека, А. Ф. Тюшовой. Лично съ 10 часовъ 

утра до 1 часу. 3—12768

Нужна бонна нбмка.
Банный лер., д. Тернеръ, 76 6, кварт. Качнна. 1

Нужна UUBVUIIflfl мастерица на IJn Jin flfl «швейцарка*. С 
ул., домъ 76 60, кв. J6 11.

Нужна кухарка, унеюцрш хоровю готовить, 
приходить съ ремоманцдщеЯ. Прео' 

женская, 6, а-й этажъ. 2—1
'Горничная и девочка легь 13 (грамотная) тре
буются. Магистратская ул., домъ ^  поиощн. пм- 

сяжн. повер. Шмакову. 2—127М

1 UuuiQuv nnuiffliuuin. энающ1Й мясное дело, —i~-B~ П|1лВЛВ IIUnnflginnDt въ лавку Пинкнковя, 
■ уг. Нечаевской и Дворянской.

РпПОТиТЛПТ. знающ1й курсъ 8 кл. муж гим., 
I lfllCintU|JO| нщетъ уроковъ или письмеиныхъ 
заняттй. Адресъ: Уржатсюй лер, л- Л 2, к>». 6, 

(третей этажъ, вверху), с»:р. Аронсона. 3—
PTl/nfiUTL репетируеть и готовить i
и1тД6п1 D все классы ср. уч. завед, спец, ла- 
тинсюй и русск'й, можно за 1зартиру или столь. 

Нечаевская, 35, ввер. спр. студента А. 6—12351
Въ виду бедственнаго положешя, ищу службы 
куда-либо въ контору или въ магазина̂  хорошо 
грамотный. Атресь: Кондратьевская улица, домъ 

13, спросить Петрова. 2
Дешево и скоро шью вам. юбки, бл)’зкн, платья 
и муж. косоворотки. Нико.тьсюЙ пер , д. J6 6. кв.

76 3, во дворе, направо. 2—1:1303

П р!Уж!й
желаетъ поступить на должность конторщика, 
приказчика или писца, хорошо знакомь съ счето- 
водствокъ по двойной бухгалтер!», а также съ 
канцелярсккиъ делопромзводствокъ. Могу брать 
всякую переписку и работы по коммерческой части. 
Почтантъ, предъчбите.чю кв.«Снб.Жиз.»76 |я715.

2—12715
Цппупл нуждаюсь съ заработке Студекгь 
П})(}ПпС технологъ. Солдатская, 27, во дворе, 

сор. студента. 2—12724
Цпшпо finuua 2-х^ мальчикамъ, знаю- 
njm nd ииНПа щая немецшй и фраииузсх)й 

языки. Истокъ, д. Днстлеръ 2-12695
Teopia и практика ненецхаго языка. Скорейшее 
и полное изучен'̂  отдельно и группами; Чере

пичная, 76 17, Э. Я. Кре^ь. 2—13310

горному пер., 9, Алфутосой. 3—13346]
НУЖНА квартира оть 8—5 комнатъ учнтеяьнн 
це женской гимизтш Кмсинг)!» Адресъ: Ники 

тинская. д. Монякова, :<6 2—13858

Отдаются; кзартира и комната.
Нечаевская, 3^ дсмъ Грязнова- 1

Отдаются 4  койкэты
вместе и отдельно и пр̂ ’ -гаюгся плсмяк. цыпля
та и куры съ куряткнко.чъ. Акимовская удица, 

6, вверхъ- 1

Отдается квартира оерхъ,
Солдатская улица, 71, спросить во флигеле 1
Г̂ ПЙОТРа аэенду постоялый дворъ со всеми 
иДаб1бл удобствами. -2-я Береговая, 20; тутъ- 
же продается щенояъ сеттеръ-гордонъ. 2—19779

Сдается квартира.
Лес; = .;.:ля ул.. 76 6. 2-12804

Ксквата отдается,
Преображенская, 76 6, 2-Й этажъ 2—12801

Комнаты отдаются города. Монастырск1Й
пср., д 76 II. Донецкой. 1

ванныя, съ прилич- 
вой обстановкой, по жс.1ан!ю со столомъ, можно 
помещаться на.лосенейнымъ Уг. 1-го и 2-го Куз-

КВАРТИРЛ небольшая, отдельный флигель въ 
одну комнату и кухня, отдается 1-й Кузнечный 

вэвозъ, д. 76 6, на горе. 8—13316
ПтП''0ТР0 покешеже подъ мясную торговлю, 
и1Дйи1ип по желан!Ю съ квартирой. Уголь 

Вульгарной и Торговой ул-, 76 13. 1

Отдается квартира ты и ’ кухня*̂  теплый
ватсрь. Офицерская. Й. 2—13387

Домъ продается. 56, съ тортовымъ поме* 
щешенъ. 2—12754

Отдается твалая квартира.
Бо.льшля Кирпичная, 9. 2 -

Отдается комната въ верхи. зтажЬ.
Александровская, 76 37. 2—12651

НУЖЕИЪ опытный релетит. техиод. за хорош!й 
столь. Здесь-же комнаты и обеды. Никитинская 

43, вверху, съ парадк. 2—13294

ППЫ!. продзстся, цена 16500, доходу около 
ДиПО гО0(̂  т. половину можно въ разсрочку.

М.чгистратская, 39. 3—12614

Мужъ и жена ищутъ место кучера или двор
ника и горничной или няни. Бульварн̂  

II, спр. въ лавке. 1

СосталденХе ороектовъ, сметь, наблюден-', ja  рм- 
; ботами к подгатовку на техника п. с., пркннмаетъ 
иижекеръ. Спасская, 6, кв.6,—огь5до7. 2—12780
PTVnOUTL технологъ (реалисгь), нщетъ уро- 
и1/Д6П1Ь ковъ. Магистратская ул., д. 76 25, 

вверху. Лично отъ 9 ут. до 4 дня. 3—12782

Ищу MicTe стряпки, со мной
ребенокъ. Акимовская ул, 6.

ду ш и м  noiK'iAafl няня н кухарка, на хорошее 
117п1П1Я жалованье. Преображенская ул., 15.

д. Суховой, внизу. 1

Нужна горничная *
й помощница няни. Торговая улица, д. Филь- 

бергь, 34. 2—12796

Ищу гласил въ отъездъ. Банный пе
реулокъ, домъ 6, кв. 1. 1

Нуженъ . .  железный кровати.
Никитинская, 24. Кацнельсонъ. 1

Лпрпиип. n trL  ищетъ место няни или У1)СДПИАЬ Л DID горничной, {въ небольшое 
семейство. Мояастыроой лугъ, д. 40. 1

Учительница парижанка
даетъ уроки теор'ш и практики фраяцузскаго яз. 

Спр.: Никитинская ул., 5, внизу. 1

УЧИТЕЛЬ и УЧИТЕЛЬНИЦА
вАканчиваютъ составлек'к группъ для подготовки 
за 4 н 7 кяас. женской гнмназт. Запись только 
до 1 сентября, Офицерская. 22, кв. 4, отъ 12 до 

6 ч. дня. 3—12778
Опытный помощникъ провизора желаетъ полу
чить место, имееть иного рекоиендадШ. Адресъ: 
маг. Анцелевичъ, Почт, ул., д. Второва. 2—12772
Молодой человекъ нщетъ должность по хозяй 
ству, могу въ отъездъ, инею залогъ. Семенъ 

Ананченко. Сеиинарск1Й пер., домъ 10. 1
Желаю получить должность приказчика по бака
лейному и вииекхй торговли, инею атгестать за 
честное поведеше. Сенинарсюй пер., Ю. Иванъ 

Васильевнчъ Петуховъ. 1

Уищцв девочка для комнатныхъ услугъ, жа- 
IIJfnRa лованье 6 р. Уг. 1-го и 8-го Кузнечна- 
го взвоза, д. 6, звонить съ парад., правая дверь, 

приходить съ >исяортомъ. 2—13з15|-

Нужны; повариха и горничная, |!
въ Снбирояе номера, звающ1я свое дело. 1 }

Нужна опытная горничная,
__рянская, 90, д. Мусохрановой, кв. Барсова. 1 ^

Нужна кухарка. I:
Пески, Мало-Подгорная ул, д. 11, Ковригина. 1 1

Пр!евжШ молодой человекъ ищетъ хорошей дол
жности, по хозяйству или по торговле, имею 
рекоиендач1ю и 200 руб. залогу. Семннарсюй пер., 

д. ТО, Павелъ Германъ 1

Бывш1Й агенть Отдела Претенз|й Сл. Сбо- 9  
ровъ, Сибир. ж. д. УС И. МЕДВеДЕВЪ и ^

Нужна пожипая кухарна.
Уг. Торговой и Нечевскаго пер, хозяину дома.

2—12750

Нужна
У'ушна

женщина ипи дЬвушка,
одной прислугой. Никитинская, 9. 1

uuvanifA въ небольшое семейство, 
njAy|jna одной прислугой. Торговая, 

2, кв. Шуискаго. 1

Нужна горничная.
Воскр. гора, Воскрес, ул., д. 6.

Мужъ и жена ищутъ мЬсто.
Черепичная ул., 26, спр. Михаила возчика. 1

Нужна горничная.
Ямской пер, д. 18, Иванова. 1

! 7Шии* ППАЙТаа девушка и девочка яття. 
‘TRinoli И|ШЪ1ап Магистратская ул, 44, кв.

Брыкина. 1

npairnucb ао жел113но-дорожнымъ дедхшъ 
3. Э. ЗУНДБЛЕВИЧЪ покуваюгь и при- ^ 
ввяаютъ на коинсс!»; претенз!и къ жел. S  
цс^ за переборъ, просрочку, порчу, недо- к  
стачу гру^въ, за у^чье н потери эдоро- $  
вья, и прочее, лично сь 9 до 1 ч. дня и 5—7 > 
веч. Ново-Карповская, домъ 76 8, во дворе. 8

########

Umv ПППШШ1ЙТУ писца, конторщика или ка- 
ЛЩ| ДиЛгппуЬ1п кое нйбудь подходящее 
место. Жандармская ул., д 76 9, кв Семкоаа, Н.

П. Петровъ. 3—

Р ти П Ш1 TL.TO V U А R ” Уроковъ. Сле ц!аль-и 1уДет1 1 Ь loAnUili кость математика, немец.
яз. Заторная, 24, вверхъ. 3—12534

Учительница готовить детей въ низште классы 
сред, учебн. завед. за 5 р. въ иесяцъ, а также 
даетъ уроки фрацуз. языка. Магистр., 25, внизу.

2—3258
РТУП техн, готовлю и репетирую во все клас. 
У1*Д' ср. уч. S. (англ, и яз.), спещальн.
математ. и физика. Уг. Ярлыков, и Елан, 12, С- 

3-13248
Даю уроки Франц, и немец, яз. и репетир учен, 
младш. клас. ср. уч. зав. по вс. предн. Нечевсюй 

пер, д. 12, KS- 4, Е. И. Мурановой. 3—13249

Студ.-технопогъ П1хъ занятчй. Адресъ: Тор- 
гсшая, домъ 76 5. В. К. 3—12616;

СДАЕТСЯ

КВАРТИРА
osib шптору ш  учре»1пе|!е. 

Продается Дво[.ш ская ул., д, Макушииа. спр.
жеребушкой и вороная гщT i>лская лошадь. Фня 

— 2— 3

ВНОВЬ
О Т К РЫ Т О  UUUHMUL, Д1 ни ш  UIHIIHUL я  ITHUUliHiUL

Б е р н ш т е й н а  и Б а л а ш е в а  |
Потхкш тля» Н в , вал* .Твсе>«*. Ц

Принимаются заказы всевоаможныхъ нпвеяшнхъ фасоновл. МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Изготов- I 
.гчктсч МАТРАЦЫ: пружикныл волосяные и шерстяные. ДРАПРИ выполняются по жур- В  
калу. Имеется постояньо ГОТОВАЯ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ. Йсполнеже д<Й5росов'&сгное подъ В  
пмвяюлеи. мастера, практнконавш. много лбть у ,̂ Й»ръ н Мереллизъ". Просимъ убедиться В

ToMCKiH Городской ломбардъ
иэвешаегь публику и гт. залогодателей, что 26 с. августа, съ 12 ч. дня, въ помещеиш Ломбарда, 
по МагиятратскоЯ VAKue, въ до«е 76 4-й, будетъ производиться АУКШОНЪ на просроченные 
залоги за .*676: 15^Н (женсюй дипломатъ на лнсьемъ меху и никелирован сановаръ) 15962, 151  ̂
2206 (вылеланьая медвежья щк>ра) 2267 (двухствольное ружье цсвтральн»го боя и два одностволь- 
нлхъ ружья—винтовки) 11540, 1Л41 (,двухствольное ружье цеьтрадьнаго боя) 15753, 11600, 11399, 
20788. 26801, 80827, 21-138, 20861, 20894, 2 ^ 4 , 20970, 20976, 20984, 20995, 2КИ2, 21023, 2I036l 14214, 
14229, 3057. 21092, йНЛЗ, 21099, 91120, 13017, 21163. 21173, 21238, 21244, 21260, 21979, 21=Й7, 5228; 
21344, 21875. 214П4, 11937, 21413, 21411*. 21438. 16.317, 21500, 21504, 21348. 21589, 16447, 12145̂  16364, 
21637, 21672 (дамсюе золотые часы н друг, вещи) 31696, 21704, 2S682, 21594, 27336, 24317, 2789  ̂
28093 и 29385. Подробную опись наэкачеиныхъ въ продажу вещей .чожно вндеть въ похешоии 
Ломбарда ежедневно Распорядитель С  Шншккнъ.8—123(в

Управлен!е Сибирской жельзной дороги
объчаляеть, что 19 октября с. г. въ 12 час дня въ помещен1н управления (г. Томскъ, ЯмскоЛ пе» 
реу.токъ, д Орловой) будутъ произведены торги, посредстьоиъ запечатанныхъ объя8лек!Я на сда
чу нъ аренду буфетовъ и буфетныхъ столовъ за плату на следующнхъ станщрхъ:

БУФЕТЫ: въ Шумихе, Кургане. Макушине, Петропавловсйт Исиль-Куле, Каннске, Чулыму
"  - "  Тайг' •• •  ̂ • • "  .....................Обн, Бо.тоткой. Межвнино8ке,_ТайгЬ, МартинскЬ. Боготол^ Ачинске, KpacHoa îdk Каяске, Нлам-

Мамлютке, Токушахъ.
ской. Нижнеудннске, Тулуне, Половине и Татарской.

БУФЕТНЫЕ СТОЛЫ; въ Чернявской, Юрслмышк ЗывянкЬ. Лебяжьей, Мамлют .. ___
Москалекка.чъ, Мар!ановке, Калачинской, Кожжж, Табисской, Кожуряе, Убинской, КаргагЬ, Луо
ленской, Кочиеве, Крнвощеково, Окше, Туга.чьской, Литвинове, БаелндаЙке, Судкенке, Берекуль- 
ской, Суслове, Тяжипе, Тарутине, Минино, Енисей, Заозерной, ПетрушковФ̂  Ицгаше, КлючцнскоЙ 
Юртахъ, Байрояовке, Аязаняе, Замзоре, Камышете, Худоеланской, Будагово, Азее, Шерагулба 
Куйтун  ̂ Головинской, Черемховой, Мальте, Усолье, и Суховской. А также и тё буфеты и б у ^  
тные столы, которые ко дню торговъ окажутся свободными отъ аренды.

Съ услов1Ями сдачи и норнальнынъ д№оворомъ можно ознакомиться въ управленЬ! лпроги. 
Объяв,тен1Я прислать по адресу: г. Томскъ, Советь Управлен1я дороги—Заявлен)е о буфетФ.

Управлсн!е дороги оставляетъ за собой право при окончательномъ решенш вопроса о переда
че аренды, независимо предлеженныхъ усюв:.'), сдавать по своему усмотреи!ю бу ^ ы  и буфет
ные столы лицамъ, представившимъ отлнчкыя рекомеидац1н, хотя бы и за меньшую плату*.

_________ _______________________________ 3 -  3404

Управлен!е Сибирской жел. дор.
доводить до всеобщаго сведен'ш, что 27 н 28 августа съ 11 часовъ утра на гор. ст. : 
производиться аукщонная продажа невостребованныхъ по.тучатейями гаузовь: Сырь р.ч.. . ьёс. 4 
п. 30 ф. по накладной Москва—Томскъ .*6 159836, яблоки свеж, вес, 50 пуд, по наклгцкимъ Мар- 
шаяскъ—Томскъ .41 18874, 18884 и 16857, самовары, лампов. тож, скобяной. фнсгармон!я, табакъ 
обаядерол.. мануфактура, домашн'ш вещи, железо труби, и проч- грузы. Непроданный грузъ нд 
этихъ торгахъ назначается въ продажу 31 сего августа̂ ____________________1—34tg
100—200 руб.тей нужно получающему более 8000 
р. въ годъ на 6 мёс. до 24*;,) годъ. Почтамтъ, 

лредъяв. кв. «Снб. Ж*. 76 12142. 2—18714

Бутовый камень
продается по сходной цене. Принимаются заказы 
на зимнюю дгставку. Образцы можно видеть и 
съ п{кдложен:ями просятъ обращаться на Малой 

101рпичной. 7Й 37, Скорнякова. 6-12407

Оконная ЗАМАЗКА дпя знинихъ рамъ
непропускающая холода, легко снимается при вы- 

став.пенж рамъ н не портить рамъ.
Въ складЕ стекла П. Ф. ДРОЗДОВА.

Магистратская, 31. 10—12637

Недорого продается сбруя и коробокъ.,
Ефремовская, домъ 15. ^12710 {

ВЪ магазииЬ.

гоя недорого
Никольская улица, 61. 6—̂ 1̂2383|

Продается за выБздомъ домашняя
ОБСТАНОВКА. Б.-Подгорная ул., 95 3—12618

ПпппйШТРа мебель и цветы. Макла-
11|ШДб1и1ип каиъ не приходить. Видеть отъ 
6 до 7 веч. Духовск., Русаков, пер., 6. 3—13259

ПппПйОТРа чистокровныхъ лошадей
1||ШД(|С1Ы1 «Виватъ* гнедой и «Вьюнъ» во
роной жеребцы, 5 легь, завода Квятковскаго, съ 
рекордомъ, и простая лошадь, сбруя дышловая, 
американс1ая беговыя дрожкн и сани американ- 

ооя. Магистратская, 39. 3—12615

Сеттеръ ирландецъ 7 иесяцевъ недорого про
дается. Никитинская, Даниловск. пер., 

10, д. Шведова. 1

Продаются новая ватка и детсюй венсктй 
стулъ. Здесь же рекомендуется хорошая няня. 

Преображенская ул-, д. .“б 8, кв. 3. 3—12803
l ir r r n L  мягкая гостии., кабнн., бурдуар. про- 
тСиОШ  даются и принимаются заказы и ре- 
монтъ старой мебели, въ Московской мастерской 
драпри и небе.-]И Белова. Магистратская, 76 19 

2-12743

Хорош1е цвЪты продаются.
Дворянская, ^

Продаются дойныя норовы.
Ремесленная, 21.

ППОПЦ ПВПО дн̂ п̂олотнянные и 3 одной.
гродак1тся11еяорсчю.Мон*стыр- 

скан, 87,̂ у ■ 2—14722,

Продается доухстаояьное ружье
I центральнаго боя, калибръ 12. Б.-Королевская, 76 

особнякъ 8 комиатъ. Все- 1, кв, Пономарева, спр. после З-хъ ч.дня.8—12654 
володо-Евграфовская, (про-

•' на полный паноокъ коммерсактовъ, близъ
, .  коммерческаго училища, можно съ реле- 

комнаты съ обедоиъ. I титорствоиъ. Иркутская ул., 26, вверху, спр. Кя- 
'*'■ - - лачикову. 3—12739

долж. Бульварной),домъ 76 3, Емельянова.3—12495 Обру

Отдаются хорош1я Жандармская улица, 30,
въ вер.хиемъ этаже. 3—13141

По случаю продаются: солонный рояль Беккера, 
ОТДАЮТСЯ комкаты бояьш5я, светлыя: есть'мягкая мебель, венски стулья и щзупя домашжя 
рояль. Тутъ-же н>жна прислуга молодая. Преоб- вещи. Видеть можно съ 10 ч. до 4 ч. Дворянск.

*' '' кв. 76 3. 3—125611 ул., 32, ?айдъ, квартира Моралева. 2—132Wраженская, 76 Е

та, можно ученикаяъ Коммерческаго уч. д. Ло- I Желаю ииЪть домашнюю лавку,
гуновой, 76 4, кв. Те 3, верхъ. 3—12566 на бойконъ нлторгованноиъ месте, могу принять

—----------------- ;-------—----------------------------- ---  съ товаромъ, съ предложен1емъ прошу обратить-
Комнаты высоюя, светлыя отдаются л  мнной и .̂д. фруктовая лавка Биксентаева, около Бюро.
теплымъ ватеромъ. Уголь Дворянской и Ямского , _̂12333
пер., домъ Иванова, 76 2, верхъ, входъ съ Дво- ■ — ----------------------------
___ рянской, парадное крыльцо. 2-12644 Д{|]|{В0 ПРОДАЕТСЯ

Отдаются две комнаты съ мебелью; здесь-же.
продаются: ннвеллнръ, дальномеръ Штампфера и —---------
цинковая ванна- НечевсиЙ пер., д. 20, 2-й Д-̂ в̂ть

клеенка для стола 
на толкучке, где 

торговля посудой. 10—12571

угла, низъ.
За отьездомъ продаются: большой письменный 
стопъ, разборн.ля этажерка 4X3 арш., проч. ме
бель и кухонная посуда. Кузнечный взвозъ, 1, 

д. J6 6, кв. Горяйнова. 2—12668

нахлебники, еврейск1Й столтц тутъ-же 
43246 продается граммофонъ и 75-тьпласти-

нокъ, домъ 1'ихова, М 16, противъ Белозерья.
3-12498

Продаются дома.
каменный и деревянный. Въ г. Ново-Николаевске, 
ня Ново^азарной площади, о цене спрмить 

Деньгина.

Паровая мепьннца
2 постава продается на лолмомъ ходу; местность 
лесная, помолъ постоянный. Ст. Камень, (Барна

ул. уез ) с. Патрушихинское. 6—12550 
учебный книги и сумка, около Воскр. 

. . .  иеркьн, въ Раскате. Потеряви'аго
12—12612 прошу обратиться: М. Кирпичная ул., 22, кв. 3 я 1

Подняты

Sb Барнаульскую городскую 
больницу

требуются даа врача, фельлшеръ и фе.тьд 
шервца-акушерка; жалованье первому—  
1500 р. въ годъ, второму 1200 р. п по- 
сл^двимъ по 540 р. каждому. Фельдшеру 
кром'Ь того, приплачивается 120 р. до- 
бавочныгь па ведете канцедяр1п. Квар' 
тиръ при больни1гЬ н̂ Ьть. Желающее 
поступить благоволятъ подать свои за- 
явтешя въ Городск^'ю Управу съ пря* 
ложетемъ докуиевтовъ о своей лпчностя 

и обрааоваши. 3 —3375

бояьш!я светльАЯ, съ Потомств. дворян, в. /̂ атоловнча, по ийеюще-
Па PnVUSlA отъезда продаются хороши коми vJiJ ifliU ровы. Ефремовская улица, домъ 

7-й, спросить Трушникова- 1
два комода. А. ресъ: Болото, Гор-1 
шковсюй переулокъ, домъ Глазы- 

__  ртшой, 20, квартира Федо^ва. 1

Продаются два масти. Справиться:

КОМНЭТЫ ОТДЗЮТСЙ обстановкой. Солдат-' муся между "нами делу,”огь 1-ХИ^г., прошу "из- □ • ...... ^
ская, 27, во дворе, верхъ. 2-12730 вестнть свое месгонахождетне «эаказнымъ*. въ

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

И. И .М А К У Ш И Н 1 ) ‘^
въ томск*ь

н ТОРГОВАГО ДОМА

„П. и. Макушннь и Вл. М. Посохинъ"
въ Иркутске

SS1741S9 ввевь:
ВерещагиЕгь Ю. Учебникъ психологТм ддя 

гимназти и самообразовашя. Ц. 1 р.
Демковъ М. Курсъ педагогики для учител» 

скихъ инсгнтутовъ. высйихъ женскюсъ курсовъ 
и педагогическихъ классовъ женскихъ гимназА 
Ч. I. Основы педагогики, дидактики и методики, 
цена 1 р. 50 к.

Горячевъ Д.| Оскованш анализа безконечыо- 
налыхъ. Учебникъ для дополнительнаго класса 
реальныхъ училищъ. Ц. 80 к.

Анурьевъ С. ДоиашнЕй малярь. Цена 15 к,
— Какъ переплетають ютиги. Це«а 

35 коп.
— Какъ устроить теплый и сухой доае̂

Ц. 50 к.
Давыаовъ С. Практическое roco6ie для 

тфес1»янъ, земледельцевъ другихъ сословШ я 
для эемлсвладельиевъ.

Расширенте и улучшен!е землееладени крестьяв- 
скаго населек1я. Ц. 83 к.

Больные прочтите' Дтета при болезняхъ же
лудка, кишокъ, печени, селезенки, органивъ 
пищеварени. Ц 65 к.

Свят.10вск1й В. Професстоиальное движенк въ

дарыская, 47, внизу.
Жак- 

1

Дешево продается и ^еты фикуса. Бо'
лото, Загорная, 13. 1

-----------------  противномъ случае прннужденъ буду употсебить Ипполитъ. Происхожден!е обществен-
Rl, ilDUTnt город* отдаются две комнаты- меры къ розыскамъ. А ^ ъ :  Томскъ,Московский «аго "роя современной Франщи Т. I. Старый 
OD ЦСтрО Парадный ходъ, хорошая обета-; тракть, д. 7 6 ^ , К. Горбнкъ 1 порядокъ. Ц. 2 р. 50 к.
новка, электрическое освещеше. Монастырсий _ ------ _ - -----  • - —-----  / Сомовъ 1. Аналитическая геометр1Я Ц. 2 р.„ер.«. 5, моиеееерй. 2-'̂ !!,Мяг. Масалитиновой.

Кварт. нун(на въ 2--3 НОМН. |по.„е„„ „ „ o ,» »  вязаль„«
Адр.: 0-во Взаимн. кредита Кальмуцкому.З—12611 ___________________ _____________________i j  Ка-мкняъ и Набоковъ-Вторая Государствен

ная Дума. Цена 1 р.

Продаются лошадь

За лрекращен1емъ продаю домъ, экипажи,
лошадей. Справляться о цене до 10 ч. утра и 
съ 6 до 8 веч. 0снатрнв1ть во всякое время-Е^ 
реиовская, 17, ярче. нов. П. Вологодсюй. 5—13306

Продаются два дома.

собственкаго хозяйства, Продается трактиръ

:Камг

, . Мухааовъ и Набоковъ. Пеовая Государствеи-

H D ID Г С О Д Ц- * Р- 25 к.Г IU I С Г А| Луя Поль. Рабочтн и Государство. Цена 1 р.
Акимовская ул., д. Кочетовой, 76 23. 1 50 коп.

К. КаутскШ. Изъ исторщ общественныхъ те-
съ хорошинъ ходомъ и седло. Отдаются комнаты

| е , Г " з : Е Г в „ г ^ ’ у- » " -  ус.-о.й,;л„е,„:,я.р<,.ек». ул..3|.10-1г7,7| _
отдается въ арен-1 
ду. Филевская ул.,'

Ма™стр.т«а». д. 43. c „ p "S » M . ■* ’^'',о'°!вЗз i
Продаются большая

,01. т р у .  р .

Нужна кухарка.
рянская, д. Егорова, кв. Чернышова. 2—1S968

Требуется стряпка.
Бульварн >я, 19, сор. Иванова. 1

1 '  ^¥АТР9 опытная няня къ новорожденному 
wjGMtn и одной приспугой медовая жеи- 
днна или девушка. Ярлыковская. 14, миэъ.

_______    3—18*60

Ищу МЬСТО горннннон,
датская ул, 74, кв. Чериявскаго. 1

Студ.-техн. (реалисгь, знаетъ нем. яв. теор. н 
практ), желаетъ получить урокъ за столь и 
квартиру, въ интелдиг. домё Адресъ: Банный 

пер., 76 4, во дворе, студ. Р. Л. 3—12658
IYuquuuu муз- классовъ предлаг. давать уроки 
|/лвПпП1 на скрипке. Почт., предъяв. квитам. 
) «Смб. Жизни» 76 6942. 2—12657
I Пожйлой, интеллиг»1ткый, образованный просить 
I яанят1й. ОСТРАЯ НУЖДА- Предяожетя пись
менно: Уржатсюй, 2, кв, 3, Н. I. К. Дешево при
нимаю переписку на машине. Лично ежедневно 

I до 10 ч. утра. 2—12656
Гмпи1чл студентка парижскаго yii>!T:eKHTeT8, 
иЫОШаЛ прожившая четыре года въ Париже, 
даетъ уроки француэскаго яз. Технолог, инст., 

I горный корпусъ, кв. 74 7, проф. Соболевскаго.
I 8—ia>93

Г' кухарка одаой .прислугой, умею-
» .'JU jeien щяя хорошо готовить, въ малень- За

ЛП0ЛПЙГЯ1Л полный панс'юнъ и репетнрован1е 
■фСДЛСЦйТи учащемуся въ ср.-уч. заведен!и. 
Близко къ коммерч. и реальн. учил. Б. Подгор

ная ул-, д. Рудомннскаго, 29, вверху. 3—12781

■ Передается место юдъ постройте дачи на Басаа- 
j дайке, арендов. у города за 150 руб- Торговая,
I 10, д. Н-въ Беляева, съ 6—8 вечера. 5—12748 jj

.  ̂Продается домъ '
Знаменская, д. 76 18. 5—12а37

съ деньгами требуется ,тля раз- четй. Т . 'Ц Г 1  fx 50 к'. ' 
чирени бойкаго на ходу дела. Леруа М- Эволхмря государственной власти 

28, пивной залъ Я П . 1 (синдикаты чмчопннковъ)1 Ц. 70*к,
■ “ I Амбнтеатровъ ^  моихъ скитан5гхъ. Цен*.(ноградныхъ ВИНЪ ^  ,

стй. 8И„Ъ. 2-12793- Хавкина. Какъ люди научнлк-'- оисать и

Баню торговую желаю купить i "  Гта^обрядчесмя^ сектадтскш общины (За-

Сдаются 3 небол. комнаты спокойн. жил., желат. 
замнкающ. въ торгов. предлр.1-й Кузнеч. взвозъ, ' 
ходъ въ ворота, противъ лестницы. Колчнна. i 

2-13389:

р а з н ы й .

,,о въ аренду. Съ пре,у!оженими обра- октя̂ рд 1906 года).
Монастыропй пер., 76 6, д. Гершевича, ’ Сысоевъ Я^„ъдъ Мироничъ Ц.15^к. 

Маторину, во флигеле. 2—12791 ’ — Белочка и плотичка. Ц. 15 к.

Утеряна 23 августа I Фирмы,

Томскоеся квартира съ полкымъ паноо-1 
номъ. Тутъ-же репетиторе. 2-ой Кузнечный' _  „вэвоуь, 8, Лоск\*това. 2—13382 EnapxuwbHoe Попечительство отдаеть подытвар-

__  _______ - __  тиру верхтй этажъ своего каиекьаго дома, по
ПтПйбТРа unuUDTD теплая и удобная, во Д)х<»ской улице, подъ 76 13, съ надворной 
UiMflwIun nUIRnuiQ| флигеле, внизу. Твер- прислугой и отделънымъ погребомъ. О цене 

ская, 4>. 1 спросить заведующую домпмъ. 2̂—18354

Нашедшаго папку
хинскаго пер Прошу доставить за вознаграждена.

Шумнхинсмй перч 76 50-й. 1

Хиромантка „САФЗ",

столь и квартиру репетирую и готовлю въ. 
ср. уч. зав. студентъ, бывш1й учитель. Адре- j

Продаются два дома
) случаю болезни хозяина. Поселокъ 

3-я улица, Т. Г. Бондарева.

' Развозчикъ съ пивного завода Рейхэелнгманъ 
потерялъ сумку съ книжками, х^шу находчика 

Тайга, возвратить за воэ.чагражден(е. ьочачовская ул̂  
)—13^2 15, домъ Игнатова, Николаю развозчику. 1

семейство, м  чорошое жалованье. Протооо-1 суйте: Офицерская улица, домъ 76'l3/a, кв- Йва-i 
ПОВСК1Й перч 4, спр. хозяйку, 1* новой, Дьяконову. 4—124851

ПРОДАЕТСЯ ДОМЬ. Продается Шанино.
80 флигелгЬ. 1 Уг. Офицерской и Солдатской, 20, Царевскую. 1

Па фабрик*
обуви Каоланъ при- 
НИН. заказы и почин
ка и пред, теплой и 
кожан обуви. Мона
стырская ул., д. 76 1.предсказывающая на осиовашн науки, настоящую, 

прошедшую и бу/тущую жизнь, пробудетъ въТоч- 
аЛ до „ои«(*львика, « пото«у дица, ж«м>щ|я 
погадать, а также матери, желающ:е узнать на- Wi _ ^ « тг- , а « т г т г т т  ^
клонностн, болезни и призван1е своего ребенка, J  ф У Р А х Т л К И  2
соблаговолять посетить ея квартиру. Адресъ: J  "
-'Сибнректе* номера, 76 2. Плата для детей н уча- % '

1 Sщихся 50 коп.

Икра осетровая
лучшая одинъ рубль 20 коп. фуктъ. ЗимнШ рыб-

студенчесие, фасона мсскозск., подупруск. 
и русск; го.« азнч-, рсальн. н проч. формы i 

готов, и назаказъ.

Благовещ пер-, прот. маг. Макушнна. 
бЬаръ^въ лавкё каменецкаго.~3—18748 Л

^  =тать'Зго Д1ла«


