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Подписная HtHO съ доетавко|! н пересыпной;

I 19 м-Ьсяоегь.
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въ ToMCicfe 5 р. — въ другихъ гор9да<ъ 5 р. —заграянчу
* * 4 р .  — » * » 4 р. — •
> > 3 р .  — » * » Зр.  — » 3* » — ЗОк.» » * — р. 50 к, » 1 ,

Подписка считается сь 1-го числа каждаго нъсяца.
За перенЪи; адреса иногородняго на иногороднШ аяикается Зд а
Пояписк! I оЛъяалежя прнннилюгся въ южторЪ редаюйи Томсть. уголь ЦлорэигчоЯ и Ячскогв 

tiep., докь «обнрскаго Тозарищества иёчатнаго ДЬ7а*} и въ со1.хпо«ь it И. Л1дху(аина*
Такса за объяадсни; за crpoi  ̂ петита впереди те'нхта 20 кор позади 10 -г.
Объявления прислуги и рабочихъ 20 к. за три строки
За прилагаения къ газет1> объя8дек:я въ ТоискЬ—5 руб., иногор-̂ днимь 7
Кантора открыта ежедневно съ 8 чаеовъ утра до 6 часовъ вечера, коочъ празячикова, 

Teaeioirb Л» 470.

г  ■■
XIV

В ы х о д и т ь  е ж е д н е в н о , з а  и ск л ю ч ен 1е м ъ  д н ей  л о сл ^ п р а зд н н ч н ы х ъ

г»тъ uiailA I скт ?- Го̂ д̂ бева, khihoiuB магазжнъ «Upaaoeluibilca, Никольская улица* домъ Сдавянскаго биара; въ центральной хоитч>рй объявлон1Й Торговаго Дона JI и Э. Метц.ть и
^  К* *■' )■- <ая уянца, домъ Сьгптна и въ его огд^лемн въ С.-Петербургв на Большой М<шкой улнц'Ь, домъ 11; въ международной конторЪ объявлетй ф- Э-Коэ, С̂ ГТетер- 

' .  И: шй; ^  и въ цеигральнокъ агентствЪ объяв.1е*нЙ и подански Н. Матисена въ C.-nerejrayptib, Невсий проспекгь Jm 20.

Редакц1Я для лкчныхъ объясненВ! сь редакторояъ открыта ежедневно огь 5 до 6 час. вечера. 
Присылаемый въ редамиио статьи и сообщенм должны быть яалчсаны четко и только на лдвчй 

CTopoHik листа съ обозначежемъ фавнгйи и адр«а автора. Рукописи вь случаЬиддобностиладнежатъ 
изм1шеникъ и сокрашен1ямъ. {*укооиси. доставленгия безъ ооо.чначетч услоа1й вэзчагр1ж.ае>йъ 
считаются безалатными Статьи, прнэяанныя неудобными, хранятся въ редакгцч три месяца, а затЬиъ 
уничтожаются. Медмя статьи совсвмъ Д1е возвращаются. Телефонъ редякц)и S\S.

цъна л  въ Q I* 
гор. To.Mcifb J  п* ар. городахъ ^

Театръ въ с; . .  ФФЪ“ В. Л. Морозоса.
ТРУППА ■... ТСКПХЪ АРТВОТОПЪ

одъ управл. А А- Ху-]^льницкаго ■ М. 3 .  Грвцак.

Въ воскресенье, 2-го сентября 1907 г., поставлено будетъ

З А  Н Е М А Н Ъ  И Д У | В » Д 1 Ы Я  O B 1 4 S B
маяорусск. оперетта въ 4 д., соч. Александрова.

АКОНСЪ. СлЪдующШ спектакль i
фарсъ въ 2 д., соч. Пальма, 

вторннкь, 4 сектя^.

На открытой сцен̂ Ь ежедневно КШЦЕРТЪ-МОНСТРЪ. сосгоящ{й изъ 25-ти о.-)311охарактерныхъ номеровъ.

Дебюты всем1'рнаго и ззктпа го  чемшона г . КОРЕНЬ. Руесно-швейцаренан и французская БОРЬБА
а также состязан1я въ поднят1и тяжестей съ атлетами .чюбнтелян». Запись борцовъ принимается въ контор̂  «Буффъ».

Ежедневно обЪды съ 2 час. дня и до 6 час вечера. Во время обЬловъ нграгтъ вновь прнглдшенний румынсюй орксстръ 
v’/зыкн подъ управл. братьевъ М С. и В. С  Брынза, въ роскошныхъ нац1ока.п»ныхъ котсмахъ.

h  c e r o t v i H e i r b  1 , М Н 1 м з н и “ 6 ст|аияцъ .^ 0т0>Ф00т0‘

MOCKOBCKIE ПАТРОНЫ

къ, 4-го сентября, въ Благов%щеис1сомъ соборЬ 
служена заупокойная штурпя н 1ЮоИЬ оной 
на могилЬ усопшаго, о чеиъ жена и сестра 

родныкъ и знакомыхъ, и яросягь пожало- 
. пост-Ь панихиды, къ поминальному столу. Милл1он- 
V- а, домъ № 14.

л877 г. 1 9 0 7  т.

За 38 т. рублей
лрортся лома Шшп

одмнъ на ПочтаитскРЙ, гготнвъ Общестье«наго 
собран1я, яругой на Д. б;- - ской. М1ктовыходить 
на дв* у.пнцы II солг ii.ii ь 610 кв. саж. Возмож
на разсрочка плате».-. По зтому дЪлу просятъ 
обращаться хъ А. М. ■• ’-чеву, Томскъ, Ду-
ховская уя., д. М 5—7 Сиирнода. огь 9 до 10 ч. 

утра и отъ 6 J 7 ч вечера
УРОКИ С1ЬНОГРАФШ

по упрощенной эвуко'. Г. 11аткоковой.
Начало занятй 20 сенп -'р- Угюв1в н разъясне- 
Н1Я л.*чко отъ 3 до 5 ''Эс. “Г ‘г̂ з. Техцологиче- 
СХ1Й институтъ, ;физи».ч. 'ч • ...тусъ, кв. »• 7.

Студ- универе. .1 .4 К—1й. 10 12176
5чч1 сентября, въ понея'Кльниуъ* въ 8 часовъ 

утра на конной площади. >.нкепной ремонтной 
WHCcieft тохсхаго района будетъ производиться 
Жгпка лошадей въ ремонть арги.лер1н. 1

ВЪ томск-ь.

А. А. АНДРЕЕВА. НОМЕРА
ПОМЕЩАЮТСЯ въ ценптЬ города—Почтамт» ^я. домъ Акулова, напротивъ Обществечняго

И дЪти съ душевнымъ прискорб̂ емъ изв^щають род- 
1акомыхъ о смерти дорогого «ужа и отца

]аш 1я  Ивановича Алфутова,
ПС аошей по€д% продолжительной и тяжкой болезни. Ли- 
Т1 : :и II ч. утра и 5 ч. веч. Вынрсът^лавъ понед̂ Ьльникъ, 3-го 
ciMT̂ T pn, въ 9 час. утра, въ Ьогоявленскую церковь. 11огребен1е 
Hvi . при м̂ ж̂скомъ монастыр̂ Ь. Особыхъ приглашежй
Н: jyy -ГЬ.

Т>У-

ЗГ| '
Т1

сего сентябре въ годовой девь кончавы подоолковника 8-го 
> п'Вхотиаго Св(№рскаго аолка Александра Петровича Кар- 
въ Преобцажевсков церкви въ 8 час. утра будетъ совершена 
нал лнтург1я и павихвда по ycooHieirb. Желаюпщхъ почтить 
рошу пояшловать. Карбодова.

Гь!Скы!е И орико-ФилосоФСжр вечерн1е курсы
)(11Ш ш  оилиш  п  10Ш11 № t e in t  прда.д н и

'Прошен1я приниг 
Лполинарьевсюй

отся отъ 10 утра до 1 дня и отъ 6 до 8 вечера. 
ipeyлoкъ, второй домъ отъ угла Бульварной. Учре

дительница И. В. СерНЬева. i

г ■ V - :  "г-пт -гаииуии НЙРОДНЫЙ ОРКЕСТРЪ ладъ уяр. В. И. Сйтав!.
яры, пиколо, балалайки и пр. ударные инструменты.

1ицъ, принимавших' 
41аловлти . вук етицш въ четверп», w o св"г

. н'рать въ оркестрЬ, проевтъ оо- 
т '* ' ч. веч. въ EesrutaTujw бмбЛ10теку.1

Открь С . «цл Въ Коммерческонъ Собравш въ воскресенье, 2-го 
- ind* сентября, мЕстнымъ дюбвте.искшгь драватнческвиъ

гружко. уде!'- поставлеиа

Б У Р Я
1рама I Д.Ч ' - Мансфельда. По окончанш спектакля Т АНЦЫ до 2 ч.

ночи- Начало въ 8  ч, веч. 342 6

81 1 Е 1 Ъ  Т А Й Н А  У С П Е Х А ?

Вступал вз> 4-ое AOcanxtTie существования, пиьзовая фвбрива А. А. Андреева съ хсмента своего вовне- 
ввовен1я н до настодщаго времени прег.тФдуетъ одну цФлъ—стоять на страхЪ технячесваго нрогресса въ обдас- 
тн гвдьзопаш вроазводства, т. е. принанять въ нему веФ усовершенствовашя, даоаемыв теховчесвоЗ; ваувоб ддя 
этой отрасли промышдевиоств. 30-д%тв1й торгово-вроиыаиенный опить, орнх^нел^е машввъ самой вовЕйшей 
вовструкцш и уиотреблев1е материала высшаго достоинства дала возможность продавать нашниъ покуоахедлмъ в 
потр«^нтелямъ гильзы самаго лучшего качества. Бол^е четв^тн вФва усовершенствуя техничесвую сторону про- 
мышлеввостя, мы ирилохнлв ве мало работъ и въ медиво*гипевлческой сторов-]̂  производства н достигли û Loi 
ваши гильзы вырабатываются изъ паоиросвоЙ бумага въ высшей степевн тонкой, имеющей натуральный бЪлый 
двЕть всл'Ьдств1е охсутств1я въ ней веявивъ храсящихъ веществъ, а потому по своему химическому составу не 
содерашщей въ ce6i павакигь вредныгь для здоровья пуряшаго веществъ. 11ослЕднее важное качество вашндъ 
гвдьэъ залвид-Ьтельствовако въ 1900 г. гвпенвчесвой лаборатор)ей Мосховсяаго уваверситета.

За посягьдчав враля чоннурирующ/я п  иаыи Фирмы выпустили рвнлаяы съ обпгщашями раэяичнаго рода 
яромШ. Наша фирма унлечияась отг таково нонормавьивго для солидного фабричного проиаводства пути, накъ 
лотнаго. ояишношь шатна̂ а - - •̂амтврчоснов еторсиы дтяа и разечитаннаго на развит/в оъ понупатвлп и ло- 
тробитвлт роисняге для .чт̂ зевой нромышявкнооти ш торговли чувства азартности, явяан/я аремвннаго и сна- 
ponpexoiiĥ fuo.

Фирма А. А. Андреева, повторяемъ, вступая въ 4-ое десатвлФт1е своего существовавш, неуяловво будетъ 
пресл'Ёдовать .тишь свой 30-лiтшЙ девизъ производства:

гильзы самаго высшаго качества и совершенно безвредный дли здоровья.

Собранкя. вблизи торгозыхъ н1(стъ, Универсн-_. . . > ВСЪХЪтета, почтово'телп'рафной конторы и всъхъ 
службъ жед дорот.

Фабрика Моековекихъ патроновъ А. А. Андреева
в9 MoBHBib, Боя. Ордынна, Бол. Енаторининеши пор., еоб. д. Снладъ:—обществен, дворъ по Чвонассному пор,, fP в.

Нижегородская ярмарка; уголъ Царской улицы и Бубновской площади,
С К Л Л Д Ъ  Г И Л Ь З Ъ  в ъ  Г О Р О Д Ъ  т о м с к - в

О̂РГОШЙ ЮМЪ „в. ВЫТЮНТ) съ С-мъ Ябтрмъ", Мийшая. 2G, сойств. юмъ,
---------------------------------- f © ( U

Номера хорошо обстаяовлекы. Электрическое 
.ocaiuiieMie, телефонъ .*4 334. Ц'бны отъ 1 р. до 
2 р. 50 к. въ сутки- «Ъсячные принимаются со 
столомъ по особому сог.1ашешю; при комерахъ 
готовятся обфды и ужины.

Съ почтен>емъ АНДРЕЕВЪ.

ПРИГОТОВИТЕЛЬНОЕ УНИЛИЩЕ
и ДЪТСЮЙ САДЪ “

ПР1ЕМЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

4] МолебенъЗО'ГО ВЪ 12V* ч. ДНЯ. &
Т*

Т Е П Л Ы Я
ДЛМСК1Я:

юшу, imiie, »Su.

ДЪТСЮЯ:

[ДШ, МШУ, Ht̂ IU.

М У Ж С К О Е  ТЕПЛОЕ БЪЛЬЕ
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНА

Е К. ФВЩШТЕЙНЪ
Въ женской гимназ!и 0 . В. Мирковичъ

с ъ  н а с т о я щ а г о  г о д а  о т к р ы в а е т с я  в о с ь м о й  к л а с с ъ . П р о -  
ш е в 1 я  п р и н и м а ю т с я  в ъ  г и м н а з 1 и .

НОВОСТИ СЕЗОНА. ’  Ы А ГА ЗИ Н О М Ъ

Предс'Ёдатель П едагогеческш ю  Сов’Ё та  В . Сепож анковь.

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

А. Г. Щепнинъ и Д. М. Сновородовъ
извi5щaeтъ своихъ уважаемыхъ покупателей, что въ день 
годовщины смерти Александра Романовича Щепкина, во 

вторникъ, 4-го с, сентября.

\ч
Жмве

•щвгося
Желас4огатсп
Жел2(Wb?

вы постя - какъ пр1обрЪтается

пр1обрИЬсп ужбу, увяжете, лю-

Вы Г.1 
весь а  
даете сг 
зоватъс! 
а«и»е, в 
собные.

S сознаете, {я скрываются въ 
огрошшя и « чш силы. Вы обаа- 
остянн, ROTopuMti не ум1юте oo.<ie>- 
ъ  можетъ, ьы испытали аренебре- 
еряли мужество; друпе менЪе спо- 
оы, превзошли васъ.

< Но БЬ
•втргмнт

*те еще достигнуть всего, къ ч ему

имЬть веднчаЛшее значеже для всей вашей жиз
ни. ОнЪ вывеяугъ Васъ на путь истины, ок% на
учать, какъ достичь въ жизни нанбо.льшаго 
успЪха-

Вы будете радостно изумлены новыми зыанГв- мн, который будете гновь открывать на каждой страннцЪ эти.хъ сочнмент
Какова ваша память?
Если вы сможете какимъ-лмбо путемъ сделать свою память абсолютно непогрЪитаой, то для васъ станетъ гбнъ болФе возиожиыиъ стать въ рядъ нанболЪе могущесгвенныхъ людей въ м1рф.

. ИамФсюгяхг‘А ное<>может»

все ваше мыш.лвще. ч-ь течен1е ие- вы уб-Ьдитесь, что въ васъ вырос- что вы готовы (СЪ борьба. Вы J4b самому себЪ и другимъ.
Ваниывающ •сть получить волшебг - ыу. • lapo-

Вы обнаружите такое B.-iisHia на окружающнхъ, •тордго до сихъ поръ не испытывали.
а̂оомъ Мы опубликовали иллюстрированную шюру «Силз внутри насъ“, кото̂ ю̂ предла- ь замъ безвозмездно.
'айте ее, и вы тотчасъ постигнете то, чего " ве Мы обращаемъ ваше вшшаше-•W. содержаще которыхъ можетъ

Но крайне легко улучшить вашу память. Са- мыя простыя упражиен!я оказываютъ въ этоиъ Л Bejслучае величайшее вл1яте.
За «Курсъ учен1Я о памяти» вы заплатите не ф нтастическую цЪну. ВсЬ наставлень! н чужное вамъ ученГе заключены въ новой киигЪ Вн/тьяма Аткинсона: <Воспцтан!е памяти».

ТОРГОВЛЯ ПРОИЗВОДИТЬСЯ НЕ БУДЕТЪ.

Пароходство Н-въ В. Е. Ельдештейнъ
БУКСИРО-ПАССАШИРСШЙ ПДРОХОДЪ

Н АРЫ М ЕЦ Ъ
отправляется изъ Томска до Нарыма, Тынска и попутныгь пристаней 

во вторннкъ, 4-го сентября, въ 4 ч. веч., отъ ЧеремошинсксЛ пристани.

Т-ва А. Ф . Второве, с". - м
Набережная рЪки Ушайки, собственный домъ, 

получено, и поступило въ продажу въ громадномъ выборЪ:

ГОТОВОЕ Ш Т Ь Е ДАМСКОЕ, МШеКОЕ, ДМСКОК ФОРМЕННОЕ
ДЛЯ гг. втудмтмь. твхквлогввь, реаметоп, гмымэмстовг и коммерсантъ.

Особенно большой разкохаракат̂ ный выбеоъ сухонныхъ. челкоаыхъ, шерстяныхъ и бумажныхъ модныхъ тканей, мвховыхъ товаровъ, также парчи и приборовъ дя.я священно-церковно-служктельскихъ облачскШ, к
Д А М С К А Г О  и М У Ж С К О Г О  Ш ЪАЬЯ- kik

Том ск. 0-во Доощре81я Коннозазодства.
С е г о д н я , в ъ  1  ч а с ъ  д н я ,

А
i  x . t

Пароходство Н-овъ В. Е. Ельдештейнъ
ПАССАЖИРСШЙ ПЛРОХОДЪ

ЛЮБИМЕЦЪ
отправляется взъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА п попутнчхъ пр**' 
нейСсъ пересадкою въ Барнаулёна пар.«Адгаецъ>)8ъ понедЬльникъ.?

въ 5 час. веч. отъ Черемошивсиой пристани.
П01гёшеше для I и U кл- на верхней палуб*. Fpv^ п*' . .1**тю.

Пассажиры и грузъ принимаются до вебхъ оопутныхъ селъ и дюевень. Контора пароходстве Н-огь В. Е. Ельдештейнъ, Иркутскаг, Л 9. Телефонъ М 128. ГРУЗЪ ПО СОГЛАШЕНЦО.

П ар о х о д с тв о  Е. И . М ельниковой.

^ ^ т т т т т » т т ш т ш т т т ^ Ф ш т щ ,  ■
§  ТОРГОВЫЙ домъ

Новый легко-пассажироай амернканспй шфоходъ, построенный по типу Камско-Волжскихъ пароходовъ оосл41днято иьшусха

Читайте брошюм «Силв внутри насъ», что<̂  постичь, что необходимо, чтобы завоевать М1ръ и жизнь, ставь человЪконъ силы и волн! Если вы пожелаете ииЪть зкземпляръ этой выдаю-
Инженеръ-Механикъ ГУЛ Л ЕТЪ 99Евграфъ Кухтеринъ и Сыновья'

щейся брошюры, то с^втте намъ ваше имя и ь/к. марки на «.ответьадресъ съ понложеженъ по адресу:
Психологическое Издательство, С.-П«тер- 
бургъ, НевскШ ар., J4 28, д. Зингера, ков- 

тора Nt 35.
>«448

ВЪ поведёльаикъ, 3  севтября, въ 12 ч. двя, отправляется, если ае  аядер- * 
ж ать туиавы, изъ Томска до Ноьо-Никодаевска, Камня, Бариаула, &й<жа и по- * 

путныь'ъ пристаней отъ Череиошиской пристали. ^

____ _______ __________________  ;онтору Е. и. Мельн;1КовойТелефонъ конторы М 9Ь Пристани 495. Освъаыже элек̂ ч̂еское, вом1Ьщен1я устроены съ оодиыыъ удобстооиъ. На пароходе мгЬкхс:
Е. И. Мельн;1Ковой, на Дзгховскую ул., Л 9-....... ........е, отоилея»е паровое. Классмш|1гея шанкно, КИНГИ для чтеыш

За справками оросатъ обращаться въ контор<*" * .. г», г,
------------- ---------- удобстаоиъ. 1_  ----------------------- ,

газеты. Для 3-<ю кмсса пеиевыЛ буфеть. Груаъ яошмвается во соглаавто. За noeiare ао олвма!.

доводигъ до сь*д'ён!я гг. грузоотправителей, чго дАло по rpaiic- 
портировашю кладей иэ’ь PocciB въ Сибирь и обратно съ пер- 
ваго января 1908 года прекращаетъ и считаеть долго.мъ 
блад'одарить п\ грузоотправителей за оказашюе довАр1с въ 

течете многихъ лАтъ .ч—1Я1?9
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:юе Отд'Ьлеше Имаераторскаго Музыкальнаго Общества.

Музыкальные классы.
ь язи^шают.сл вновь поступаюпле въ Муз. Кл-> ?то пр1емвые экза* 
уду;-ь .производятьея съ 1*го ПО 3 сентября сего года, съ 4 ч. веч. 

иъ: уголь llo4TaiiTCKoft и Ямского пер., д. Аббакунон(^)

а  ШВАБЕ||
i i  Ф^^знко-Механккъ и Оптикъ Двора Его Ииоераторскаго Величества
^  Мссквл, Кузнецк, хостъ

f g  >шЬегь честь довестн до всесбщаго сИ>дЬн1я, что имъ открыть для Сибирского pAuxja ^  
^  ьъ Иркутск^, Большая уд., ц. Дмсяера, быцш. Каршина, магазииъ оо продалгЬ S
Щ  гкческих-ь, ортопедическикъ, физических'  ̂ оптяческихъ,геодезическвхь, химяче- 
ш  скахь и т. о. миструиеатовъ и аопаратоаъ. при магазинЬ мастерская для изготовлены "  

новыхъ м ремонта старыхъ ивструкентовь.

К  1||есъ дм тиепимш; 1РНУТСО, !1Р№в9ТШ.
ж ..............  .
t(3 ittt)B S t005O 8J81H e% S S H i^ 0S t3 l

Лиць, куждаюпщхса въ  каохтал^
серьезную ипотеку въ губертяхъ: ОхскоА 
ToxcEofi в ИркуасЕОй, просята обр&хцаться 
съ рредложеншмв: М. Guinard, 109 rue et 
Lafayette, Paris 5— 3434

s
> 4  Ййя^яторская яхта
% •• саявишед. сь  якоря, изъ

П а р о х о д с т в о  Ф у к е м а н ъ .
ЛЕГН0-ПАС0АЖИРСН1Й ПАРОХОДЪ

ВЛАДИМТРЪ
отаравляется изъ Томска до Ново-Николаевсра, Барнаула и попут- 

ныхъ пристапеИ во вторивьъ, 4'-го сентября, въ 6 час. вечера, отъ Черемо- 
шннскоЁ пристани.

Съ пароход. „Николай** и „ВладнмАръ^ пассажиры доставляются 
на городскую пристань на пар. „Ильюша** и отвозятся къ 
ьароходовъ въ 5  ч. в.
у*»*’"* пользуются ааддкоИ 20*/*. Плссажи№, взявипе Одьпеть туда и обратно до дсякой

. .фмстани, такъ-же пользуются скидкой 20̂  t съ правокъ Ъхать на любохъ изъ 
. иароходовъ въ течек» всей навигашн. Грузъ аринимается ао соглашев]кь За сараз^и  

обращаться .оично до 6 ч- веч. въ кучную лавку на 6aaapii, или на пароходную конторку. Теяе> 
фоны Ж « 1Э0, 175 и 190

иьсяаеелиъ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНТЯБРЯ.

Мч.: Мамавта, Веодота, Руфяны;
1оаяпа, патр, Ковставтявоп.

йирб/сгсш! Гмагршап 1к1>1теш 

ВНУТРВНШЯ 

Отъ 31 августа.

ПЕТЁРВУРГЪ МоБистр!. двора теле- 
графщ7уётъ:'^8 'августа вътестомъ часу 

„Штандарть*, 
1^анзувдскаго 

■ре'бда наг^авмлась въ АбосскАЯ шхеры 
въ сопровождеп{п коввоировавшихълхту 
минвьйъ суловъ. 29 асгухта въ Ю^г ча* 
совъ yipa яхта стала на якорь въ про- 
лнаЬ Юнгфронзунде. Въ 1 часъ дня 
Нхъ Величества съ АвгустЬйшокв Д'Ьтьки 
п двцаки свиты съ'йзжалн на (>ерегь для 
прогулки на блнжайш1е острова. Въ три 
часа дня яхта снялась съ якоря п по* 
шла шхервымь фарватеромъ аодъ про
водкою фивлзндскаго лошюва въ Рл.таг>

1юдъ|нымн по холерЬ симптомами умерли 29 ав
густа. Оба случая признаны несойн^но'* 
относящимися къ холера.

НИЖШЙ-НОВГОРОДЪ. 30 ашуста вновь 
386onf>no холерой 4, умерло 3; въ губернН! 
забол1^ло 158 и ум^ию 69 чел.

АСТРАХАНЬ. 30 августа заболело хо
лерой 52 и умерло 30; гь фораостЪ забо- 
л ^ о  б м умерло 6; въ уЪздахъ заболЬло 
19 я умерло 8 чел.

УФА. 30 авАуста забол%лъ съ признака
ми ховеры мулла ГадмкЬевъ, орАМЗывнпЛ 
изъ Самары.

СИМБИГСКЪ. Оь 28 00 30 акустж 
СимбнрскЪ заболЪван1й холерой не <к<ло. 
Въ Сызрани заболЬяо 6  и ум^мо 3. Въ 
уЬза&х’ъ заболйло 6  и умерло 7 чел.

НОВОРОСС1ЙСКЪ. 30 августа были два 
подозрительныхъ по холерь заболЪвак1Я, 
окончивш1яся смертью.

ВОЛОГДА. У рабочего, привезеннаго изъ 
Ярославля, обнаружены признаки холеры.

САРАНСКЪ. Въ земской больницб умерь 
больной холерой, прибывшей изъ Ourap- 
ской губ.

САМАРА. Вт городЪ забол'бло 10 н 
умерло 9; въ губернЫ заболело 34 и умер
ло 10 чел.

СОФ1Я. Торжественное открыт1е памят
ника Царю-Освободителю произошло 30 
августа при саиыхъ благопр1ятныхъ уело- 
в1яхъ: ори великолЬлной norojtt и нсисчн- 
слимоиъ ко.!]ичеств6 публики, наполнявшей 
улицы, бульвары, балконы, окна и крыши 
домовъ. Въ десять часовъ утра на громад
ной площади, rs t  вызвышается памятникъ, 
собрались члены русской военной депута- 
utH и ветераны болгарскаго ополчек!я. 
Прргбыля nenyraoiR нэъ провинщи, днпло- 
матиче.:к1|| корпусь, презид1умъ со(^ан1я, 
члены городской думы, высш!я власти, по- 
дитнческ1е общественные д^ятеяи и пред
ставители всЪхъ родонъ оружы изъ гарни
зона и заняли иЪста на трибунахъ, распо-сшй фюрдъ. На западной еторон'Ь Га* . , , .

нувдекаго полуострова, огпбая островъ ^оженныхъ полукругами на площади предъ 
Гроншеръ, яхта наскочила на кахеньТне-'""-"”’'*'*  ̂ Н;,пп«ят н» bpow
обозначенный на карт^, и плотно сФла 
на середин%. По выяспгши лоложсная.

если аа этотъ срикъ оав окажутся не 
подходящими, то будугь зам'Ъвеиы дру
ге мв.

ЛОНДОКЪ. (Ревгеръ). По гвэетвыкъ 
еообкевАПъ виъ Hbio-Iopsa, ве%въ прома* 
вдюВАВП BS йеииагвгб вооЕпвмъ в xarai- 
^НЪ ОЭВААОЖЯО ю ш уть гвродъ; доовцы

вычайно громоздкая организацАя, состоя
щая изъ безчисленнаго множества чиновни- 
ковъ, 00 мЪткому аыражси:ю г. Скалозу- 
бова въ другомъ H tcrt (на ст. «Смб. Вопр »), 
устраивак>ш11хся въ Сибири вмЬсто гере- 
селенцееъ.

На реф о^у эту оерессл -яглнл.. въ 
своагь OTBli rb думсхоГ t"> к'омис-

•oopyxiiick ж ваюжп, «тв ойа»утесвнрв-;аи, возвагаеть бояьш. i на.и А . . приио- 
ым««]в tcixo l noBBrrt 1 Н «И 1Ь H V  B i  в 1тъ иже рыльнш данныя м ' «лагот>«)- 
городф Свп1 Ц въ misa% Вашпгтонъ, охж-1к8го дЪйствая.
ддешг гридюлая димняради вропюъ | Гвввнимъ псиодомъ двя реформы im су* 
дамтсквхъ жародвветей. & iobvi ■ к{щ |да;1Д<^твую(цяхъ нынй основан1яхъ послужн.-:э
вапсдксь оружАанъ. .отыскал «лишнего стммуда для осмотри 

■(Тельиаго отгракиченЬ) переселеическ п> 
I учаспсовь», «cnrtvy.Tb  ̂ зтот>- бм-п. ; !: 
'день н заключался въ томъ, что на o n 
|и тоже лицо (чиновника) было воэлоь'сгп 
и образован{е переселенческихъ учас^*..---л, 

[и засеяен1е ихъ переселенцами. Благспр1ят- 
;ные результаты этой мбры сказались въ 
|томъ-же году, такъ какъ, по ут5ер»ден1ю 
I пересел, управл., весь запасъ заготовлен- 

•жвн-; ныхъ въ мнчув^енъ году земель бывъ

Фондовая биржа.
1 сентября.

Фондовый цяркуляръ № 294.

C.-UemepOyptcxan Atgara. Настроен» съ
леядашо! б^тгаки f t  imftrt ттердог. f t  мж-'«риз.аиъ годнмп, д и  мсоле«|Я. гь виду муташ., но гь оощысь «аяодЬтхньное, с ь 1 Г Г ^  „„ '
фоНДЛШ! устойчивое И бОЗЪ ОСОбЫХЪ Перенймь в ОУ прочентовъ его
съ выигрышными твердое.
Курсъ на Лоядонъ 3 tnc.
Чекъ • -
Курсъ ва Берлииъ 3 н'Ъс 
Чекъ » •
Курсъ на Парнжъ 8 мЪс.
Чекъ » -
4*/# Государствсянаямнта 
5*1* виут  ̂ з&иъ 1905 г. I выо.

» > » И выо.
4Vt»/# государ. заемь 1905 г. *
5% > ь 1906 г. •
« обйзат. государств, казнач. 

4*|« листы гогуд. Двор. зезг. б.
» С8НД. крест, поз ей. б.

5*'* « • * » •
1 внут. съ выкгр. заагь 1864 
S > > » 18&6
3 Двор. • >

зааш. ляс. гос. Двор. аеы. 6. 
yivri коив. обл. . . .

I почетной
теръ

u m e  ^

л1>стнчца воздвигнуть 
для рысокихъ гостей. Въ 11 час. 

утра пушечный выстрЬлъ возвЬстшгь о 
о т х о д у  I яхть* и серьсзностн поврежденш Ихъ вьгхолб изъ княжеского двора. Кэр- 

Ве.личества съ Авгусг1;бшыии fffcTi.iiH и тежъ, сопутствуемый почетной стражей, 
лнцамн евнты перегсля на посыльное толпа прив%тствовала радостными воз- 
судно аЛз1Я*, гд'^ провезти ночь. Некед-' гласами. Въ парадныхъ экипажахъ били 
ленно были проняты B ct M-fepM icb сня-!кчяжны Евдоюя, Надежда, княжнчъ Борись 
Т1Ю яхта съ камня, вытребованы с п а с а * ^  велнкимъ княземъ Владим1ромъ Аяек- 
тельные пароходы изъ Ревеля в Ганге
ft,о ftftft.. . .  ___  I Павловной; за ними слбдовала CBirra, По

-о Ла  ^ ^  прябыт!., нхъ къ noAHoHcilo памятник, на-
ждешА. Офицеры .1 команда яхты бялтодарс-венное молебств1е По
дартъ невредимы. 30  августа Ихъ Be*' окончан1и богослужеЛ! князь Фердмнандъ 
янчества съ .АвгустЬЯшимя детьми не* обратился къ великому князю Владим1ру 
решлп на прибывшую къ этому време* [ Александровичу съ р%чью, а затЪмъ сдер- 
нияхту ,Александр1я*',накоторойпредпо- нуль покрывало, окутывавшее памятникъ. 
дагается продолжить пдавате. Ихъ Be- Хорь ислолкилъ русский народный гимнъ. 
янчества и АвгусгЬйипя irfeTH— въ доб- Громовое «ура» толпы слилось съ грохо- 
ромъ вдоровьп. Бь течение дня 30 авгу* ‘̂ о“’ь пушекъ. Ответная р8чь великаго

ценные подарки!
шьзован фабрика п  fiipt

Д . К а т ы к ъ  и W

въ КОТОРОЙ КОРОБК-Б?
Какъ только Вы ;>ввд1гге рядъ коробохъ съ Ч9ДНЫМИ ГИЛЬ- 

ЗйМИ ИАТЫКА, Вь! коньчне, невольно вспомните, что въ 2000 коробомь 
мы вложили 2000 кдооновь на 2000 прем1й и Вы подумаете 

ВЪ КО ГОРОЙ КОРОБНг? ВЪ КОТОРОЙ?
Но мы Ваиь не саажсмъ. Мы сами не знаемъ. Но помните, что 

*тн иоробнн мы раэослалк поссюду. И гд% бы Вы нм жили, Вы мо
жете надйвтося, что, купмвъ коробку съ ГИЛЬЗАМИ НДТЫКА, Вы въ 
ней найдете ц%нндю прем1ю; напр. серебряный сервизъ, граммофонь,
ивейную мамбмиу, мли же никелированный самоваръ.

позтона, ТГЕБЗЙГЁ СНЪЛ-БЕ
гильзы „ФИЛИГРАНУ* для иасыпньосъ по 5 0 0  ШТУКЪ

иди гильзы ,,ТР1НМФУ' длв ирученыхь по 2 5 0  ШТНКЪ.

вритемъ Ихъ Велотестна посфтили яхт^ энтузазмокь; хорь исноянии, болгарск.й
Ьт________ ■ wBiMJie «Aij гимнъ И спещальво написанную къ торже-

,  дартъ для ознакомлвП1Я съ хо- кацта'гу. ПослЪ воздожен1я вЬнковъ 
домъ работь по сняг»ю яхты съ камня, гости возвратились во дворецъ.
вдущихъ усп1>шио. Цереможя открыты памятника продолжа-

) МОСКВА. jOb'feajTb првдстяввтелсй лась 2 часа.
’веиствъ, входящвхъ въ составь обще- ТЙФЛИ(7Ь. Подробноен убЛства евлзв 
’ земской организащв, вазначелъ въ Чавмавадзе; утромъ 30 августа внвзь съ 
Москв'Ь на 14 сентября. |сувруто1 вьЛхадъ m  Твфлса въ вмяск*

j ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Боложеше яхты въ свое вмЬпе Сагурамо. Яогда онъ про- 
безъ перем'Ькъ. Погода тихая. Приступ-; 4халъ стаац1Ю Мнхетъ в првблмгяиа къ 
лево къ полной ра.чгруз1сЬ яхты. Водо- содвож1ю гора, эноджъ ввааа оставоввдв 
лазы зад*ктывають пробоины. Спасатель- четверо холохв1Ъ людей, од'&тыхъ по пока- 
ные пароходы десятью помпами выыачв- з&вш кучера въ форму похвцейскнхъ страж- 
ваюгь воду изъ машиппаго отд'клевгл. виковъ. Тремя выбтр11аяв квлзьбндъубмтъ.

I Ударь отъ столкновешя съ камвемъ Квлпню злод^в бмл арввд&дамн о взра- 
быдъ столь евленъ, что котлы яхты HBJM ВЕСОчвую Боеть; ввлгввя достмвдона- 
сдвинулись съ MiicTa. I ночью въ Твфлсъ въ безсозв&тедьвомъ

АРХАНГЕЛЬСКЪ. 30  августа яаблю- eocTOiBii. 
далось сЁвервое ciasie. ГОРН. Еъ ввспекторупрогвшюкЗаио-

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Работы по снят1ю|ву лвыса ученккъ Новидовъ, посребо- 
,Штав.тарта* съ камыей отданы съ Вы- ваишЗ оодъ'угрозой евертв сто р., раавлъ 
сочайшаго совзво.тешя ревельскому спа- выстрЪюгь нр1б1хавгаего ва зовъ Запхова 
сательыому обществу. Кренъ яхты ва саюввваа в вадерхавъ похиЦей, 
правый борть уменьшился съ 15 до 5  i СМОЛЕЯСКЪ. Въ Шр%чь* въ порв:-*ъ 

' градусовъ. Корма на 2 фута выше носа.' в8б«рвт«дьяохъ еобран!В аевсквмв гдасвнхк 
Носовое отдйлеше и об1; кочегарки ва- вэбраны прапне в увЪренане. 
полнены водой, которую безпрерысно; TAMUOBb. Выборы во вс4«ъжгбв.атвдь- 
откачиваютъ. Н'Ьгь опасности, что вода впвъ вур1яхь дадв ореобладяше правымъ 
проимкнегь въ Царешл пожЁщешя. Ожи
дается прибыт1е ,Ермш\-а“.

I ОДЕССА. Принимаа сегодня городско
го paBBtina, градовачальнвкъ проенлъ 
его воспользоваться гвонмъ вл1ян1е»тъ и ! ТАНЖЕРЪ. (Газагь). Разгромъ лагеря 
уб’Ьдпть еврейское населен1е спокойно ыарокканцевъ подъ Таддертомъ произвелъ 
и съ дов'Ьрсп!емъ смотрЬ'ГЬ на будтщее, Марокко, особенно въ области племени 
просилъ удерживать еврейскую молодежь Шуая, сильное впечатлЪн1е,Г- •„ 1 __ г-ft. иилв r-fxftr\.f‘ftntотъ vbaeqeHifi и съ своей стороны по
старается удержать русскую.

ТАГАНРОГЪ. 8  вооруженяыгь гра
бителей напали ночью на кассира го-

Фондовый циркуляръ 295.

Настроен» слабЪе.
' BbtiLiaTM ка СПБ.
Векселън. курсъ на 8 ля.
4‘;**;, заемъ 1905 г, - 
4*.# госуд. рента 1894 г. - 
Русск. кред. бкл. 100 р. - 
Частный учеть •

Парижа. Настроенк 1фЪгпюе 
С-П.Б. . . . .
4*,', госуд. рента 1894 г. - 
5*м об{шат. казяачейстмз •
5*.с росс. заем. 1906 г.
Частя, учегь - 
,Jbw4ow.—5*|« рос. заем. 1906 г. 

Амет^д<ич,—Ь*1в рос. заеиъ 1906 г. 
рос. ааемъ 1906г.

215466-
n j » ‘
7Л20

_____  на
26^50-п26^

*854,

Томскъ, 2 Нйтобря.

ИНОСТРАННЫЯ

переселенцам;:
въ 1^468(6 первого годе.

- I Насколько «гЕстиые вгекты пересепен-
- ^ ^ ^ ‘ческаго управл. нуждаются «еъ лишннхь
• 4бь35 лая ос.чсггрнтшжйости», это

^   ̂мучше знать самому BtaoMcmy, мы же по-
• 37J4 лмгмемъ, что оэелостмаленк одному н тому- 

^^»|же ЧИНОВНИК!' и творить, и заполнять к.-
’  ^  , локмзацющшн земельный фоывъ хлпыуч

914  людьми можетъ повес ти къ не • ■
87 .удобному совмЪстнтельству по Toll • с:

‘  jopHHMWfe, что не всякому человЪку сяо.
- смюразоблаче^ и безвр*5стгл--
.  74 нмя критика свом.хъ гЛ.Х;нШ. Судъ-же без-
- 1 аристрастной нстори; Ц реальная ой'.икл
~ сомершившихся фактовы по занвт1ы чс-чь

^^(Сибири, ка»гьч1<|дте.’»ь у-икдит., ни.Чч. н;.- 
(шж.) 6^< ступмютъ въ пере«.еленчбскомт. дЪл̂ . чс- 

;резъ значительные проНежуткн времени. 
О мвчествахь и удо(^эа£е.тяел1ос1л кг- 

лонизамюннаго земельтго фонда, оЛразо- 
ваннаго реформироЕаины.чи пероседеячес- 
кими ч;шоаникамн въ ь ччуйп\г'П. о̂г\-, жи. 
конечно, судаггь нс т.ожчгчь, такъ Хы.ь 
для этого, какъ мы говор;1Ли уже выше >t 
скаасемъ сей часъ, нужно значктельнье Б1в''. ч 

Практика переседенческаго дЪ.чз въ cue- 
ременной его поста но акб съ досч'аточни;: 
очевидностью показала, Ч'го фактъ зд-:нс- 
леию душевыхъ долей и даже реальни.- за- 
KTrie земель переселенцами далеко не 
подтверждаегь прочности заселешя. Сплошь 
и ряяомъ переселенцы, прожив l даже на 
учаспА иЪскеяьхо лЪтъ— до десяти, устро- 
иашись осноммтедьно на нсмъ, бросаютъ и 
слои постройки, и пашни, н покоси п г.е- 
реводворяются на друпч Лучшк.чъ
образоиъ это доказано ддннычи подлс-р- 
наг.) обсл^дован1я 133 иосе.лкоаъ, >ipo;:3se- 
меянаго въ 1904 году сампш. переселен- 
ческинъ уорааа. Воть эти данныя: «изъ 
пересе.пенцевъ, водворившихся до 189Л го
да, т. е.лъ моментъ о6слЪдоезн(Я проживай  ̂
щнхъ 8 и болйе лЪть. заявили же.шпе 
тв эго  пересеяешя гь таежномъ ра'оиЪ 
33,2 процента.»

Лотка привояимыхъ имфрг не С1>;̂ овер- 
яшма, и можно-лм посд1; атоюугвержлагь, 
что замлтыя въ мин)и:;-.‘.чъ году 80 про- 
иентоаъ земель, выб;'.''..<жы>г пере- 
селенческШ рынокъ «рефоримроой.ч.'ыви 
агентами колонизац1оннаго вЬдомстваг 
снабженными «ггш4>ла>ш д.лн о^миер^^ель- 
ности», предггавляютъ собою, иесомп1.н*1г, 
пригодный .'сдя заселен:я эемельный 

ДалЪе изъ лередаваемаго г. Ска.1о-': бо- 
вымъ ответа пересел, управл. на ъ- ,ьось 
бюджетной Аумаеой коыксаи о оеальныхъ 
соображешяхъ иавзаннаго вйдомства, по 
поводу предподагаемаго отвода участковъ 
на 200 тыс. долей въ 1907 г., видно, что 
въ виду ноьоЯ ябры наше колошгзац1онное 
BtaoMCTBO рЪшмло отрс • I . ■ о.с;;ки 
зшедь въ сомиителъ;:.. - •

Изъ евМ^нШ, поч1^шси!'мхъ въ с;|бир- 
скнхъ гаэетахь" > 'I.i'- Ж.», -.Снбирь»,
«Сиб. 3.», МОМСНО СЛ1>сЗОШ1|бОЧНЫЛ 
выводъ, что рюсло.южс ! :: г на cteepL за- 

ьлахъ ci . :оС 
Бергу знискае

есть ценное opyeie народнаго оредставм-1 гайга» щ>едставдаотъ собою безусловно 
тельства, имъ сдЪ]^етъ пользоваться до| сомнительный для заселешА районъ. Обь 
последней возможности. Прогрессивные чле-| этомъ очень единодушно sL.’CKa3a.io:b к 
ны Думы будуть им*ть значегме н въ томъ | особое иркутское оеуеселенческс-; сов?.- 
СлучаЪ, если составятъ большинство, соэи-Jatauie и забайкальская об.тастная a/t'-гнни- 
дающее законодательные акты, и въ томъ >сграц!я, и сами, нако.нсцъ, .частные лере-

‘еепенчесте агенты. На иркутсковгь cont- 
щами даже постановлено было г-овершеннс

Пре^стоящ/е вы
боры  в ь  Государ-  
ственную Думу.

Печать отнЪча- 
егь равнодуш1е въ 
обществ  ̂ къ пред- 
стояшимъ въ неда- 

лекомъ будущемъ выбораиъ въ Государ
ственную Думу. Правда, наша юная еъ кон- 
ститущонномъ отношен!и страна пережи- 
ваеть за полтора года третьи выборы въ 
аараахенть~-явлеше, не встр̂ ^чабшеесд до
сель нм въ одномъ государств^ даже съ 
упрочившимся парламентсюигь строемъ.
Всяк1е-же выборы, какъ извбетно, представ- 
дяюгь большое шпряжеже политической 
жизни народа, капряд.с;пе, не могущее по
вторяться съ OAHitaxoBoA сшюй и аооду- 
шеш1ен!емъ черезъ каждые лолгода. Весьма 
понятно, что энергия и деятельная выбор
ная работа ослаббваютъ, когда люди не 
увбреяы въ достмжея1н тЬхъ цблей, къ 
которымъ они стремятся.

Т^мъ не Metfbe слЬдуетъ вс^мн силами 
бороться противъ минуткаго настроежя об
ществе ннаго безразлич1я къ выборамъ.
Какъ-бы ни сложился составь будущей Го
сударственной Думы, каждый прсмрессив- 
ный члекъ ея увеличить смлу тЬхъ кон- 
ституцюнныхъ эяементовъ Д^ы, которые 
хотятъ творческой законодате^мюй рабо-: 
той швестя шину родину изъ того тяже-' 
лаго положен1я, въ которомъ она ньшб. байкальской области, 
находится. Р;!зъ въ расиоряжен4и иаселен1я1 мерзлоты, такъ на?

прекратить зем.теотвоячыя работы въ этой 
тмйгб, протмвъ чего протестовали пересе- 
ленчесюе чиновники, настаивввш1е то.тько

Довъ ПР0/1';2ТЯ.
Бульварная, 30. —Ж>/о)

" Д У М С К 1 Й  ВР А Ч' Ъ
1-го медицияскйго участка

А Н ЛАПТЕВЪ
. :хъ больпихъ въ амбу-

TSTopin Красвагз Креста съ У до И ч. ггра. 
□ршмашевга аа дохъ прявамаются пъ Ksaib 

THpt ьрача—ЖапдармсЕЯя уд., д. 33.

[1ерес8ленчегко8 Упрамеше Акео- 
линокаго района

приглашабтъ на службу фбль.ппе-

ГОЛОВАЧЕВА даетъ уроки аузыхи (рояль), 
видеть ежедневно оть 1 до 3 час. дня. 
Духовскэя, д. Смирнова, М */г. 2—13226

р х о в о й  МАГАЗЙЯЪ 
М аксъ Дубровичъ

УЬ ТОМСК'Ь.

Телеф онъ J 6  3 4 6 .

Учительница музыки
Надежда Евгеньевна Кирялежа. Адресъ: Солдат

ская улица, 2* 20. 3—12893

8  сентября (суббота) сего 
года назначено освящен1е

р1Щ1.-аиушеро1!ъ  ЗахЛетип. иосел- ВЪ ГОр. НоВО-НиКОЛавВСкФ , 
коиые пункты. Жаловаш»е 50 Р т ^ОМСКОЙ
аод^емпьш 50 р. Вь.Ъзд-ь п е ы а д л е н - П О С Т р О в Н Н а Г О  
ный Адрссъ для сношеы1Й: г, Омскъ, |РИМСК0-К8'Т0ЛИЧвСК. ЕОСТвЛЗ.. 
!дег;еселенческое Управлешс, сани-, 

тарному врачу. 3— 3 i36 i Капеланъ-ксв№ъ Балякевнчъ.
8—6U1

родского сада, сопровождавкаго копвызгь 
стражпнкомъ. При перестр'Ьлк* убета 
лошадь. Нападдвппе CKpbLTHCb.

ЛЕБЕДИ Н Ъ. По Лебединскому уЬзду 
въ земеше гласные избрано большинст
во правыхъ и часть ум'Ьренныгь.

ПАВЛО ГРАДЪ. В ъ  посеякЬ Лозовой 
открылось отдкаеше с'Ьвернаго банка.

I случай, есяи окажутся мъролм ояяозицкж- 
'наго меньшинства, предстаб.тяющаго крити
ку реакцктнымъ стремлей1яАгь консерва- 
ТНвНЫХЪ ПЗрТ1Й.

Вс8 граждане, которые дорожать мир-
нымъ раз8ит1емъ нашей несчастной родины [на далыЛйшемъ ея обслЬдоваи1н. На 
и которые хотятъ содействовать CKopItfi-' моэгь же д-ЬяЪ пру вечисленЬ: двухсот
шей выработкЪ необходммыхъ законода-[ тысячной переселенческой лаанны на 1907 
тедьныхъ актоаъ, должны еще разъ оро- годъ на Баргузинскую тайгу' было подо* 
явить свою политическую рояь въ повач%[жено 7500 Д>шеьыхъ дод^ въ пе{»она- 

Ве.1льмаиъ прибыль въ Тромсе 30 амуста i голоса на выборахъ ддя того, ч'гобы до'чальной многоыилл1ояной переселенческой 
на пароходб со Шпицбергена. Его пояетъ конца использовать имеющееся въ рукахъ^схбгЪ на тотъ же годъ. Bnocntacralii отно- 
20 августа на аэросгагЬ не удался. Сияь- законное оруд1е политической жизни. Bet смтельяо Баргузинской laiir:, :м>;1.ще;;ной 
нымъ ctMepo-западнылъ в^тромъ шарь оо- [ друзья нашего представмтельнаго праааен1я ' въ отвйтЬ думской комисаи и :> рубрику 
несло на югь надъ сушей. Веллывану п р и - с о е д т ^ и ' г ь с я ,  чтобы путемъ выбо- экспедищонныхъ обсл5'.лован1й, разечеть 
шлось спуститься и orptsaTb баллокъ и|ррвъ Государственную Думу отразить были нбсколько изм%нены. Въ си1>т%

Съ мыса Спартедь сообщаютъ о 
продолжающемся контрабандномъ провоз^ 
оруиая.

ТРОНЬЕМЪ. (Ритцау). Воздухоплаватель

бросить его. Проч1я частя аэросга'га уда-  ̂вападе«»е реакцкщныхъ силъ на самое су- 
лось спасти. ществоваше народнаго представительства,

В'БЫА. (Кор. бюро). Мутеесарифъ Дра-1 вызваннаго на свбтъ манифестомъ 17-го 
Е'К.^ТЕРЙНОСЛАВЪ. Вечеромъ 3 0  ав-,'“ “  подучолъ предписаше выслать ^ м - |  октября, 

густа на крыльц1> дома Петрова въ ц ен т-' митрополита, если въ т е ч ^ е  2 0  { _  _
p i  города обнаружены бомба н у г р о ж а ю - But Ae r b самъ. Свнодь) тт - t  < т
щее письмо ь а  имя П етрова сътр ебова- narpiapxa р^шилъ « a a e iu a «  нппаим4<1 и1(1
в1емъ 1 5 0 0  р. въ пользу анархистовъ. 1фи1>овать мит1)Ополиту прикаэъ отпра- БуМаЖНвй И РввЛЬНвв КОШйЗаЦЖ,

ТИФ.Ш СЪ. В ъ  Телавскомъ у. около i о^пус кь въ Салоники. Изв1;-1 
AjKmBCKJU-o шоссе обнаруженъ трупъ i отк л < ^ч ъ  треСова- втооого созыва и второго
сельскаго старшины съ признаками на- суд^шой реформы въ Мшедоши, не- Скадозубовъ на страшиикъ «Сиб ‘ пунктовъ и т. а., на
си.1ьственной « е р т а . Ншшкигъ требовашй не предъ-1 .съ  креднтъ.

—  На Кутаисской ул. задержанъ I принятыми переселенческимъ'^ Какое-же можетъ Сыть
участникъ убШотва генера.та Алиханова;

ведете переселенческаго jrtsa па 19 0 /  
годъ по забайкальско-жшьчжурском>' рай
ону, раасмагрпвеемо1{ въ забайкалискоиь 
областномъ присутстти въ itoat MtcRUt 
кастоящаго года, вподаб определенно выра
жена возможность змселенш этого пустын- 
няго, совершенно днкаго района, такъ какт 
предположено водворен1е пересгленцевъ 
постройка очень дорогой т ъ г . Читы.

Бывш1й сибирабйдепутатъ Государствен-1®“ ^**^* ссудъ нepeceпe :̂^•. 'сванц
|0становочныхъ и врачсои с,;:.ныхъ

что испраш;: ;аетсл

въ yCifiCTB'b онъ сознался.
В ъ Б^ИЗАВЕТПОЛ'Б совершенно спо-

ссмн£:>.е, чте
ТРО Н ЬЕМ Ъ. (Ш веаское бужгЪ счвтагтсг

И зъ Тромсе телвграфпруютъ, что ша|уь Сибири»,' еъ томъ удобной длч за<.елсшя, такь .ле. какь и
и.» иивсишспми «ди- Вс-Тльмана 2 0  августа шедъ на буксир* освЬщетн этого вопроса, въ какомъ онъ процентовъ колонизац1оннаго •слш.жна-

r » : : u l r r . = ““ “=” “ :у»равля.,е„ - . о  е  в . -
НОЮ нулгдою изъ PocciH землед'Ьдьческаго

^  ^  _ ___  мода. Гамма.
ви-ти самосудъ на четырьмя ворами * " "  ...................
аоджигателами.

^ Р Н И Г О В Ъ . Въ оед'к Дубечня уннч-

САРАТОВЪ! Въ слобоЛ Староуопер-• ™  пароуолъ не п(>CIrЬвaлъJ нмганомс» «еркежнчккаго дДл.
/.ипО Бячягийп^1«г.-к с иддл/'-гд-япА г-«и 'Близъ Острой при УСИДИВаВОЮМСЯской, Балашевскаго у., крас1ьш,е учи- отпущеАъ.] ™

 ̂ <дЪдо въ (̂ ибмри съ тЪхъ поръ, какъ оно
начало уорааляться изъ Петербурга цен- 
тральнымъ аереселенческмиъ)гярввлен1емь,

тожена пожаромъ церковь и 6  дворовъ.
ТИФЛИСЪ. Полицж удалоо» напасть на 

сл&дъ ограбившихъ 11 августа зъ поЪзд  ̂
артельщика Лапина на 18 тыс. руб. Задер
жаны рзботаюиЦе въ стодярномъ отдЪлети 
мастерскихъ закавкаэскнхъ жед. дорогь 
Георгоб!аю( и Церадзе. Третей соучастникъ 
— Толаквадзе, назвавш1й себя домашнимъ 
учителемъ и известный среди рабочихъ 
подъ именекъ «учитель нахалоэскаго уни
верситета». У него при обыска найдена 
нелегальная дмтература и револьверъ.

—  Главный врачъ закавказскихъ жел. 
дорогь телеграфируетъ изъ Елисаветпояя, 
«то заболЪмш1е 28 авпгста съ оодоаритель-!

Его понесло на Шпицбергевъ в. когда!' 
гавъ быль выпущеаъ, ватквуяся ва .

вотъ уже скоро полтора десятка лйтъ со-дяную гору.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.

Добывъ св'бд'Ьнгя о програм1гЬ македов-1 няя реформа его совершилась почти
(Кор. бюро). [ вершенствуется ммого разъ. Пост^д-

скихъ судебЕыхъ рефоркъ, разославной  
посольствамъ двухъ договорившихся дер-, 
ж авъ, Порта хочетъ провести въ жизнь 
указанный въ э'гой программ'^ м'Ёры вм-Ь- 
стЪ съ  собственными р'Ёшен1ямн, что
бы осыдкою в а  послйдшя оредупредавь 
в в е д е т е  рефоркъ мавжЬ.

Т Е ГЕ Р А Н Ъ . (Ройтеръ). Неджилисъ п о  
стаиовилъ повиноваться повел^вш  ш аха 
н предоставмть вовому кябияету миавот- 
ровъ отъ 10 до 16 дней ддя нспытанАа:

(IgcfltflHifl изв№ж.
—  Распространились слухи о б ъ  остав 

л ен м  в ъ  непродолзю гкА ьном ъ времен
года тому назадъ и носить нмэвате «объе- 
динеме деятельности переселенческихъ ор- ... 
ганизац1Й на мЪстахъ». Выразилась «объе- поста главноупраеляющииъ землеустро -̂ 
дмнмтельная» реформа еъ тоыъ, что пере-'С1вомъ м seMxeitaieMb кн>ъ. *»•—a»i 
седенчесюя землеомаомныя яардам перешли чиковымъ (Р%чь). 
изъ д-та госуд. эем. имущ, мъ пересел. 1  — Въ перзыхъ чмсла>л сенши,..
управ,, вся Сибирь была поделена на рак>-|рутся всЬ отсутствующ1е въ настоя .̂г 
ны; считая тургайскую, семмр'Ьчммску» м время члены  coB iv a  ы иш кт ровь, Прелд 
сыръ-дарьинскуо ойдасги, всЪхъ p*i- дагается съ начала сентября въ coat 
оновъ И , paioHtf въ свою очередь нодраэ- ммиистровъ начать подготоамтельныя 
Являются на безчисленное множес'гво под-! боты къ Д>'м6 по пересмотру законе 
letoHOBb. Тмомгь обоаммъ ffttaattni ' ектовъ, которые поеднаэкачены для г.



«Ny iO ?
HU Bb предстоящую сессию; B»rteT% съ j Изг ограбяенныхг денегь около двухъ 
^■Ьмъ на оервыхъ же sactfianUxb совета тысяч- ру<5лей, въ видЪ оо1ашенныхъ к*« 
«инистровъ послЪ каникулъ будугь раз- эначеР.:г1:о*гь креднтныхъ билетовъ, ото- 
tM отрЪны предполагающ1Яся къ олублико  ̂ брано у раэныхъ лч1гь, главнымъ обра* 
ван 1ю министерствомъ внутреннихъ д%лъ зомъ у крестьянъ, ставшихъ очевид<ю то- 
HtKOTOpbia ука?ан!я относительно порядка | же жертвами ша{̂ ки, ограбиешей почту, 
выборовъ и работъ вЪдомствъ по росписи j — По прежнску продолжаютъ поступать 
на 1908 годъ. (Сег.) бла)Опр]ятныя нэвБ:11я о предстоящемъ

—  «Тов.» сообщаютъ, что некоторые урожай почти во всемъ Алтайскомъ райо- 
уч астники земскаго съ % ^ , въ томъ числ1к н .̂ Теперь ждуть только наступле.11я жар> 
ш Родзянко, нмЪли Накануне открыти кой погоды, т. к, настаетъ самый важный 
съезда продолжительную б^сЪду с ъ  лре>?*‘ пер1одъ -coapteaHle. 
с-Ьд\телснъ совЬтамнннстровъ.Тоьо^тъЛ  Настроен1е м-Ьстнаго хл^бнаго рынка по 
что' П. А. Столыпинъ высказадъ пожелан1е прежнему неопределенное. Но всетаки за> 
аъ  т-мъ смысла, чтобы съездъ постарал- «Лтна скорее тенденц1я не понижен1я, а 
>ся вызвать къ себе расположен^ возмож< I повышен{я т.к., не смотря на возможность 
но более широкихъ иассъ и указалъ на весьма хорошаго урожая здесь, несутся 
некоторые нежелательный детали минув* I печальныя вести о всходе хлебовъ въ За* 
шаго съезда. Кроме того, онъ, какъ пе-!баЛкальи и Маньчж)-р1и ..

должны быть возвращаемы; поэтому каж*! (Черепичная уя., № 7) ежедневно утромъ, [ны интересныя сведены, характеризующЫ 1 
дая поступающая въ об— во сумма долж-'до 11 часовъ; денеж ны й—у иишущаго  ̂

j на обернуться несколько раэъ и служить ‘ эти строки (Спасская ул., 34; отъ 6 до 7 
не для одного лица, а для несколькихъ. час. веч), ему*же ногутъ быть адресованы 
Если*бы должники более аккуратно воз-1 и чяенск1е вэн'-сы, которые также прини- 
вращали свои ссуды, об—во свободно мо 

I гло*бы удовлетворять почти всехъ, обра
щающихся къ нему: ведь въ долгу у 
об— ва сотни лицъ, на десятки тысячъ руб.1 

Ежегодные вечера и кснцерты въ пользу 
об— ва значительно поддерживають его 
кассу, благодаря участливому отиошежю 

I томской публики, которая охотно идетъ 
на нихъ изъ сочувств1я цеяямъ об— ва—по
могать учащейся молодежи.

Единовреиенныя пожертвован1я за по-

* маетъ председатель об— ва прЬф. I. А. Ма-
ЛИНОВСК1Й.

•редають, заметилъ, что правительство не 
отступить отъ своей программы по вопро- 
<у о самоуправлежи, такъ какъ считаеть 
намечекныя реформы наиболее целесо
образными, и въ заключен1е аыразилъ на
дежду, uto съездъ оправдаетъ возлагае- 
мыя на него надежды.

—  Министерствомъ народнаго просвеще- 
Hifl назначены унвверситетск1я государст- 
венный испытательный комиссш на весь  
учебный г о д ъ  Влнжайш1е сроки испыта- 
|]{й предоставлено определять коиисс1ямъ. 
Не имеюш1е свидетельства о зачете ус- 
тановленныхъ полугод1Й могутъ быть до* 
пушены къ исггытян{ямъ лишь съ особаго 
разрешен1я министерства въ качестве 
экстерновъ. (Р. В.)

—  По особому распоряжен!ю профессо- 
• РУ Коновалову зачтено 2  года  е г о  служ»

бы лабораитомъ. Кроме того, профессору 
Коновалову пожаловано зван!е заслужен- 
наго профессора, которое даеть ему воз- 
можность пол>чать пенс1ю и въ то время, 
когда онъ состоитъ на службе въ другомъ 
ведомстве. Это, говорить «Речь*, едва ли 
не первый случай подобнаго зачета въ ис> 
Toplii русскихъ университетовъ.

—  Военный министръ приказалъ тре
бовать отъ ст>'гентовъ и всехъ обращаю* 
щихся во i (ио-медициискую академ1ю 
точнаго сс»блюлен|я существую1»1ей инструк* 
м!и впредь ло пересмотра и »1зменек(я ея 
Монференц1ей. «Неэнан>емъ и><струкщи сту
денты отговэсиватыя ме могутъ»,— сказа
но Зъ выв .̂. ; п . начальникомъ акаде- 
м!н объявл :i«\ ' *уденты, не желающЫ 
подчинятъс > ' ><ъ требованЫмъ инструк-
«г!и, какъ I ‘. лзано въ объявлен1и, имогугъ 
Просить Обь от ;ислен1и ихъ изъакадемж». 
(Речь).

—  Минн . -.'рство торговли и промышлен-
«ости pacf.> ' " " ‘лос: прекратить в ъ  те-

Местныя пароходства продолжаюсь от
лично работать. Грузы все прибыеають и 
прибываютъ. Замечается усиливш1йся 
притокъ грузовъвъ 8идеземдедельческихъ 
машннъ.

А съ Алтая продолжаютъ идти громад
ные транспорты хлеба и Maaia...

Наблюдая то оживлен1е, какое царить 
въ нынешнемъ году на пристаняхъ р. Оби, 
приходится отметить тоть насомненный 
фактъ, что усиленная колонизаиЫ мест- 
наго богатаго края, начавшаяся такъ не
давно, всего какихъ нибудь 2— 3 года, и 
съ такими, казалось*бы плохими, средства
ми, какъ наиж полунищ1е— переселенцы, 
все таки даеть уже свои плоды, быстро и 
заметно оживляя огромный край..

К. М— чъ.

Пргф. С. Лобановъ.

0ФФиц1апьный отдкъ .
томскимъ губернатороиъ 27 сего ai 

канцелярЫ

томское епарх»альное попечительство въ
деле взаимопомощи беднымъ духовнаго •'чоди трезваго опыта, вы, деловые,
эван{я. Оказывается, что въ 1906 г. хитрые строители жизни, вы, по-
чалось по епархЫ 15 свящснниковъ и 51забыаийе солнце и разлюбивш1е цветы, вы, 
д1аконо8Ъ и псалоищнковъ, осиротЬвшимъ променявш1е сердце на сытость, а рвэумъ 
семья.мъ которыхъ членскихъ взносовъ по бухгалтерски книги,—вы такъ любите 
кассе взаимопо ющи отъ всехъ благочинШ <Нх)сать въ насъ, мечтателей и безумцевъ, 

люступняо всего 3980 р. 50 к. вместо презрительными кли* ками, высокомерными 
^ 496 р. Не особенно же сильно пекутся о. УП“бками. злобными упреками и укогами. 
о. о сиротахъ духовнаго ведомства. понятно. Понятно, потому что вы
• i^ъ коимерческомъ со6ран1и. 7 сентя- заполонили землю, опутали ее тысячами 

бря въ помешен1н коммерческаго собран1я **̂ “®‘* ” об'явили себя царями жизни. Вы 
при о—ве вззимнаго вспоможен1я приказ- построили огромные, тесные и душные, го- 
чиковъ KMten. быть общее сображе г.г. крепости и тюрьмы, биржи и банки, 
членовъ для обсужден1я вопроссвъ: 1) объ «знцелярж и конторы, фабрики н заводы.

- 11Г»*ТР11йииГк ШЗЧлиЪтип и чаячаичл -â irr\n-сл*лн1е годы поступаюгь скудно; 8ъ пре*. получено изт. канцепярЫ министра ув,д„чент членскикт, взносоаъ 2) о платЬ Постепенно, незамИтяо и иедтекно закоп-
Hie годы ихъ было больше. ВКроятно, слищ. i увгдомлен1е слЪдующаго ^  „ 3 , „ ц ™  ' тили небо лымонъ фд5рич|шкъ трубъ, за-
....... .—  --------  -------  .... .... соаеожанм: .. ' '  любителей драматиче- П>язнили красивыя беэбрежкыч поля, выру-

- . **- * Пипи UКЛ-Гойиигч-TTrvnf̂ r... ."I It 1лкомъ ужъ великъ теперь въ Томске 
спросъ на благотворительность. А ведь 
есть немало состоятельныхъ людей, симпя-

—  Кружокъсодержажя:
сСекретарь Ея Величества Государыни -  ̂ леса, п)убо

Императрицы Ма(Ии Феодооовны уйдомиль открываетъ сегодня, пксой Р^^топтали такъ много невпнныхъ uaS-
-  ’ товъ... Iтнзирующихъ делу по.моиш ближнему ко- «Буря* товъ... и, наконецъ, завершили длинный

торымъ слишкомъ хооошо знакома сгупен- Феодороана повелеть изволила пе- Протсколъ за нарушен1е саиитарныхъ делъ-исковеркали душу че-
"Р -и л ъ .З , алтуста'’^о,одоч„ы м ъин . -лей превратил.

,Я 5Ъ  ГАЗВТЪ.)

Судьба народныхъ учителей. По сло- 
вамъ столичныхъ газегь, къ первому !юля 
въ Томске числилось уволенными 38 учи
телей и учительницъ железнодорожныхъ 
школъ съ лишен!емъ жалованья на кани
кулярное время. Всего въ истекшемъ учеб- 
комъ году уволено 55 учащихъ. Кроме 
того, произведено много перемешеи:й. 14 
учащихъ отбыли месячное тюремное эак- 
лючени

Вывоэъ сибирскаго хлеба. Перевозка 
хлеба изъ Сибири во лин!и сибирской же
лезной дороги въ неурожайный местности 
PoedH продолжалась съ 1 янв. оо 27 мар
та с  г.

PaloHb закуаокъ и отправки хлеба быль 
оть Челябинска до Троицко-Заозерной, 
протяжен1емъ 2190 верегь, причемъ глав
ная масса хлеба отправ.тена съ участка 

кущемъ году  npie.yb евр еев ъ  вь о,4есс/гое j Челябинскъ— Омскъ (57, 2®/е), за нимъ 
коммерческое училище. Инспекторъ учи- следуетъ участокъ Омскъ— Обь (31, 8в/о), 
л̂ищa выехалт въ Петербургъ съ ходатай- затЪмъ Обь— Боготолъ (19, 5%) и нако- 
с̂твомъ об-ь •'•тмене распоряжен!я, такъ нецъ, весьма небольшое количество (1, 5%) 

жакъ въ про:- случае одесское ку- съ восточныхъ станщй до Заозерной,
лечесгео, на (тн'лстга котораго училище Всего за время съ 1-го января по 31 с. 
содержится. : “̂ яжло совершенно закрыть марта текущего года передано на С.— Зла- 
сго. (Р. С.) тоустовскую дорогу продовольственнаго и

—  Веер ;l .>':>.л1Й с ъ ^ з д ъ  мусульманъ семякного х л ^ а  22.263. Кампатя выпол- 
к ъ  Нижнел. -Новгороде,—какъ сообшаетъ нена успешно. «Красноярецъ*.
лРусь»,—н е р азр ^ ш енъ администращей. Казакамъ—одно, а крестьянамъ—дру-
^обравш1есн съ разныхъ концовъ Ро^и гое. Переселенческнмъ управлен!емъ Амур- 
'еепегаты, ;i -  количестве 60 человекъ, ской обя. зачислено въ последнее время 
20-го аагус; |>кзъеха.1ись по иестамъ. въ казаки 59 семействъ изъ вновь при-

— «Речи» согс'|цаютъ изъ Кишинева, бывшихъ переселенцевъ-крестьянъ съ усло-
что с ъ й з д  н ародны хъ. учителей Бес- в1емъ 30 десятиннаго земельнаго наделана 
‘сарабской <: и. на которомъ резко душу м. п. и прочими преимуществами,
<столк^яос1 рс /KL'fOHHoe и прогрессивное установленными для казачьяго сослов1я. Все 
течен1я, закончи лся  грандЬ зи ы м ъ скан- эти семьи приписаны въ одинъ поселокъ 
}даломъ. Ч'*р|Чосои'нцы— педагоги съ бе- Лопатинск1й съ площадью земельнаго на- 
шенством1. ' '.брасывались на своихъ про- дела въ размере 3,000 десятннъ. 
|Тмвниковъ t/стаьавливаясь передъ гру- Переходъ въ казаки совершенъ хотя по 
'быми личными оскорблен1ями женщинъ добровольному согласую переселенцевъ, но 
•учительни с . Возбужден1е приняло необы- соглас1е это обусловлено единственное ма- 
чайные ра Г' Были истерически при- тер!альной выгодой. Дело въ томъ, что 
гпадки. Colpr^Hie прекратилось въ 5 час. участокъ Лопатинск1й и вообще все пере- 
утра. Мн ..ie вопросы остались не раз- селенческ1е участки, предназначенные для 
смотренм-. п. Победа въ принятыхъ резо- казаковъ, имеютъ громадное превосход- 
люцщхъ . ,)'*iacb всетаки прогрессистамъ, ство предъ участками для переселен- 
составля»',щИ'П1 большинство. ' цевъ-крестьянъ: помимо самаго лучшего

— По СВ*"’ организащонной ко- качества земли въ Приморскомъ крае
мисс!и п \ тг.-'йству BcepocciftcKaro съезда въ составь ихъ входятъ по преимуществу 
щрофессюн. ■ -ьныхъ сою зовъ , общее ко- более ровный шюшади съ прекрасными до-

: .'СС10нальныхъ союзовъ въ ликами для хлебопашества и сенокошенм, 
отъ 652, а  количество ихъ изобилующими рыбой, реками и другими 
272. (Речь). богатыми угодьями. Плюсъ ко всему этому
гепресс1ямъ властей и гнету — увеличенный въ два раза (противъ кре-

>за p)Cfi«t-'3 народа, одесск/е избира- стьянскаго) земельный наделъ. «Сиб. Ок- 
ели  гогб - к ъ  вы борам ь  и абсен- раина».

>|.хъ избирателей почти не Иностранные пароходы. Главное управ- 
> итац1Я к.-д. и левыхъ идетъ лен1е землеустройства и земледел1я вошло 

-.мпомъ. 'въ сношен[е съ министерствами иностран-
■ная KOMHCcU главнаго сове- иыхъ делъ и торговли и промышленности 
обратилась съ запросоиъ въ по вопросу о разрешеши нкостраннымъ 

ня какомъ основан1и то- оаровымъ судамъ совершгть плаван1е вдоль 
' дтеля *с. р. н.» ПуришкВ' береговъ Приморской области подъ уело- 
ч зъ  сою зн ы хъ суыыъ 8  ты- в1емъ предварительнаго захода, вместо Вла- 
безъ указаны ихъ прямого дивостока, въ Николаевскъ или въ Петро- 

шззначен:я. Тпавный советь заявилъ, что оавловскъ. (Девр’’«й Валъ\ 
iecitflCTBie -иленной работы, разстроив- 
)шей ьдо; : Пуришкевича, означенная
!^мма выл^нк ему на заграничную поезд!^
'кь Аахен.. . поправлен1я здоровья. (1)
(Ст. У

торымъ слишкомъ хорошо знакома студен
ческая нужда, которые и с̂ мн испытали 
ее въ былые годы! Где вы? Откликнитесь 
и на нужды томскаго студенчества!

Что касается членскихъ взносовъ, какъ 
источника дохода об—ву, то въ настоящ ее 
время онъ очень невеликъ. Дело въ томъ, 
что за время закрыт!я университета и ин
ститута (въ 1905-6 уч. году) бездейство- 
вало и об— во. По уставу-же об— ва, чле
ны, не уплативш!е въ течен1е года члеи- 
скаго взноса, считаются выбывшими. Съ 
открыт!емъ учебныхъ эаведен!й въ прощ- 
ломъ уч. голу, возобновило СБОЮ деятель
ность и об— во; однако, мнопе члены не 
возобноьили своего взноса, по забывчиьо- 
стн или по нашей русской неаккуратно
сти, и потому считаются выбывшими; это 
отразилось на составе членовъ об—га, 
который въ настоящее время невеликъ.

Томскъ такъ богатъ интеллигенцией' и 
людьми, сочувствующими учащейся моло
дежи въ ея матер1альной нужде и необ^з- 
печенности, что, хазалось-бы, соств.въ 
общества могь быть многочисленныжъ.

ность Ея Императорскаго Величества, 
при.е енныя ими поздрзвлен1я съ днемъ 
тезоиирнитства Ея Величества».

Объ этомъ начальннкъ губернШ доводить 
до всеобшаго сведешя.

Томская ЖИЗНЬ.
Инспекторс1бЙ смотръ. 31 августа лн- 

спекторомъ пехоты генералъ-адъютантомъ съ внешнихъ работъ за последнее время

йыпъ протоколъ на ваааЪлнцу дома J*  11 т .  по-
по СодяноВ плащади М. К. Потапову за "Уманекенор. которымъ накогда мысдать, 
свалку аь своемъ двор» Лольшого количе-
став пальма и за плохое содер*ан1е по- « работать, рабо-
иоВноВ ямы. ** страдать...

Б4*ааш!й арестантъ. Начальникъ не-* мечтатела н безумцы, не помирн- 
правительнаго№1 арестантскаго отдЪлен1я "Р“«"Р"тьс. ст.
просить полнтлмевстера принять мИры къ “ “  отверженными, непонимае- 
розыску бВхавшаго а ,  вяЪганикъ работа "Р'Т'*‘1'0Ш"*;; мшего колод,.аго
на каменоломнв арестанта Еаген1я Назаро- “ 'Р“ "  «У«алтерскикъ щшъ
ва, 31 году оть роду. I *  *  *

Кстати заметить, побеги эрестантовъ ^
' Одиноко и скорбно броди.иъ мы по не
ведомой долине жизни.Зарубаевымъ быль произведенъ смотръ участились. ,

томскому и красноярскому резервнымъ' Очистка базарной площади лежить на Одиноко и скорбно, потомучто, отвер- 
пехотнымъ полкаиъ. Въ тоть же день, обязанности городской управы,—она даже *®инымъ и непонимаемымъ, намъ мало са- 
около 12 час. ночи генералъ Зарубаевъ собираегь съ арендаторовъ лавокъ деньги скучной земли, потомучто мы лю^ л 

“  на расходы по очистке площади, но она звезды и молимся солнцу, целуемся съ ветаыехалъ изъ Томска.
Охрана железнодорожяаго управлен1я.

По расаоряжен!ю начальника иестнаго 
гарнизона ген:ралъ майора Регщко съ 29 
августа по вчерашнШ день въ управлен1е 

Кроме того, ведь TOMCKie универентетт, и' сиб. железной дороги назначался для охра- 
те.чнологическ1й институть суть въ то-же-ны особый воинскШ постъ отъ томскаго 
время и обще-сибирск1е университеть и полка.
инс^туть, и томское об—во всмощегт, э-! Административныя кары. Согласно по- 
ван1я учащимся, или вергЛе-бы наэр. ь становлен!й вре.мениаго томскаго генералъ-
\vea<KT̂ T04HbiMb студвм.-тамдь*\ 'о -  губернатора. следуш!я лица подвергнуты — ...............       -
же вре.мя и тоще-сибирское общество вспо- взыскан1ямъ въ алминистративномъ поряд- въТомскезарегистрированобольныхъостро- 
моществован1я недостаточны.мъ студентамъ. кЪ; мар. и . А Бледновъ на 3 месяца [ заразными болезнями: натуральной отпой 
Неужели во всей Сибири, посылающей въ тюр|,мы за сопротивлеше чинамъ полии!и,!234 (всего более 135— 1902 г.); скарлатн- 

I Гомскъ свою молодежь въ университеть н барн. мещ. М. Телкова на 1 месяцъ тюрь-[ ной 922 (всего более— 519—въ 1905 г); 
институть, не найдется сотни—другой за непрописку кэартирантовъ; колыв. корью 1644; тифомъ брюшнымъ 1579 (все-

,лнцъ, который соч}в:тэовалк-бы целямъ.щ. И. Кареяинъ къ штрафу въ 300 р. или'го более— 715—въ 1904 г.), тифомъ не- 
00 ва и пожел ли-бы вступить въ его) на 3 месяца тюрьмы за отказъ перевезти ‘ опредбленнымъ 229; менингитомъ 6; диф-

исполняеть эту обязанность довольно пло
хо. Напримеръ, сметате пыли нередко 
происходить тогда, когда по базару начи
нается движен1е публики и когда уже тор
говцами выставлены образцы товаровъ; 
грязь и навозъ не убирается иногда целы
ми днямми.

Заразныя болезни въ Томске. По 
сведен!ямъ городского ганитарнаго бюро, 
за время съ 1902 по 1905 г. включительно

дичество 
PcccfM дсст 
'членовъ- .. 

— Во1 .
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кедневно совершающимися 

' t, убийствами и т. п. уго • 
1.JKO подчеркиваеть проис- 
■г-ъ ночь на 3-е 1юля траги-

иколаевскаго казначейства 
' спышалъ въ третьемъ часу 

нроагувшись, слабый шо- 
<ей съ его спальней ком-

у.в-ленный окь ккочилъ съ 
■ , ви-евц'ее подъ кроввтыо 

къ двери соседней ком- 
•тьеру увиделъ слабую тень. 
^жaeнчый, г. С гарчевск!й, 

далъ два выстрела. Раз
дался слабый 1-рикь и передъ глазами ка
значея предста 'И-̂ ась такая картина.

На полу въ крови лежала его соб
ственная прис. летняя девочка, на-
<иятая на Служа у накануне...
' ГоаорлП', д4-вочка-прислуга, что-бъ уго
дить коеыуъ >^»1е8ямъ, поднялась рано
■yTpw.-e 
‘ц>ОПЛ 1-J

прибирать комнаты... Но 
1ю хозяина, очевидно усерд- 
щ сонь грядущШ «местную

^ следъ элоумыилснниковъ 
А 1юле, близь герод", поч- 
пчвъ, не смотря на энергия- 

'• 0̂  удается-

Къ открыт!ю деятельности томскаго 
общества вспомоществован1я уча

щимся въ наступающемъ учебномъ 
году.

Томское общество вспомоществован?я 
учащимся, какъ мне известно, распола- 
гаегъ къ началу наступающаго уч. года 
крайне незначительны.чи свободными сред
ствами; позтому выдачу недостэточнымъ 
студентамъ ссудъ, пособ)й, платы за слу- 
шан1е лекНй можегъ производить лишь 
въ ограниченныхъ размерахъ и небольшо
му числу лицъ. Несомненно, что мнопе 
студенты намереваются обратиться въ об
щество за помощью.

Въ прошломъ году число обращающихся 
было очень значительно, и общество, по 
мере своихъ силъ. удовлетворяло ихъ; къ 
несчасНю, студенческая нужда слишкомъ 
веника н размеры ея далеко превосходятъ 
средства общества.

Средства общества сосгавляютсл изъ—  
возврата ссудъ должниками, доходовъ съ 
вечеровъ и концертовъ, ежегодно устран- 
ваемыхъ въ пользу общества, единовремен- 
ныхъ пожертвоватИй и членскихъ взносовъ.

Къ сожалентю, должники об—ва далеко 
не все (охъ, какъ далеко!) помнять свои 
обязательства по отношенЬо къ обществу 
даже после .чкогокрвтныхъ напоминан1й: 
MHOiie или упорно не отвечаютъ или про- 
сятъ отсрочки, т е  изъ нкхъ, которые 
прочтуть эти строки, пусть врииутъ ихъ 
за капоминаше о долге об-ву, хотя-бы и 
безъ оплаты за него почтовому ведомству, 
которому об— во, благодаря своимъ много- 
чнсленннмъ дояжникамъ, дветъ не малый 
доходъ изъ своего скромиаго бюджета.

Нужно указать, что об—во выдаетъ не 
безвозщхатныя фмамтропичеекк пособк, а 
ССУДЫ (кратко—н доягосрочмыяК который

члены, сделавъ 5-рублевый годовой взносъ? 
Положительно, не верится этому, не хо
чется верить!

МнЬ хотблось-бы въ настоящей заметке 
обратиться съ призывомъ— вспомнить, что 
существуетъ въ Томске об— во вспомоще- 
ствован1я недостаточнымъ студентамъ, кто 
забылъ или начннаетъ позабывать объ 
этомъ; узнать, что это об—во не бездей- 
ствуетъ, кто не зналъ объ этомъ до сихъ 
поръ, вступить въ составъ его членовъ и 
прийлечь другихъ, кто не состоитъ членомъ, 
и возвратиться въ него выбыашимъ по ка- 
кимъ-лнбо прнчимамъ!

При маломъ числе членовъ, при холод- 
номъ и равчодушноиъ отношенж публики, 
каждое об— во, какгя-бы блап'я цели оно 
ни преследовало, невольно глохнетъ и вя- 
нетъ; ожнваетъ и разцвбтаетъ, когда уве
личивается его составъ, являются новые

на пороме чиновъ полиши, следовавшихЪ'Тер!ей 905; коклюшемъ 1219; туберкуле- 
по важному делу; бежавш!й изъ нарым- зомъ 2830 (всего более—685—въ 1902 г.);

** ■' '' '  - дизентещей 1431; сибирской язвой 5; цин
гой 349, гастроэнтерито.мъ эпид. 1155.

Обвалъ штукатурки. Въ одной изъ 
комнать третьяго этажа дома Фуксмана 
на Почтамтской ул., где помешается уп- 
равлеже по переустройству горныхъ уча- 
стковъ сибирской железной дороги, обва
лилась штукатурка. Благодаря тому, что 
обвалъ произошелъ ночью никто изъ слу- 
жащихъ не пострадалъ.

Къ сведен1ю г.г. врачей и публики. 
При пожарномъ обозе томскаго доброе. 
П0Ж31Ж. о-ва имеется подвижная аптека; 
ключи отъ нея находятся: 1) у начальни
ка команды г. Кошко, 2) брвнлм<>йстра 
до^р. пож. о-ва г. Куклина. Случаи поль-

скаго края М. Кожевниковъ на 3 месяца 
тюрьмы за неподчинеже властямъ и къ 
высылке въ отдаленнмя места нарымскаго 
края; крест, алчедатской в., Мар. у., Ф. 
Матёевъ на 2 месяца тюрьмы за хр. огне- 
стрельнаго оруж1я; кр.Вятской губ. И. Ко
жевниковъ ка 3 месяца тюрьмы за то-же; 
томская М. М. Калико къ штрафу въ 300 
руб. или 3-хъ мес. тюремному заключентю 
за непрописку квартирантовъ; томская 
мещ. Ф. Позднякова на 3 мес. тюрьмы за 
то же; кр. епгайской в., Томскаго уезда 
И. Плотицынъ на 3 месяца тюрьмы за 
собран!с толпы и за вмешательство въ 
распоряжен1я иолиц!и; томсюй м. Вас. Го- 
роховъ ка 1 мес. тюрьмы за хранекте ог-
нестрельнаго оруж!я; барн. мещ. А. Кра-|30ван1я аптекой для окаэан1я помощи 
снова къ аресту при полицЫ т'а 2 недели | перевозки на пожарахъ правлен1е о-ва по-

люди, полезный не только своимъ денеж-;за тоже; домояладепецъ О, Пульмань къ корнейше просить регистрировать въ кии-
НММЪ R3lin.'*nii't. UA гопай  uuu-iiaTunna ' ____ ____________* _________ ___ ______1м. ...... АНЫМЪ ВЗКОСОМЪ,
предпр!имчнвсстью, 
какъ дороги и нужны так1е люди каждому 
обществу.

Помимо денежной помощи, общество об- 
служиваетъ студенчество своей столовой, 
где, кроме обедивъ за плату, выдаются 
еще на средства об—ва и безплатныс обе
ды самымъ беднымъ студентамъ, и особен
но временно очутившимся въ крайней 
нужде по случаю болезни, потери зара
ботка и т. под.

Какъ должна быть велика нужда, если 
человекъ принужденъ обращаться за без- 
платнымъ обедоиъ? До сихъ поръ советь 
об—ва решительно не ка.ходилъ возиож- 
нымъ никому, кто нуждался, отказывать 
въ беэплатныхъ обедахъ. Такихъ нуждаю
щихся оказывалось не мало, и въ резуль-

своей ин^пативой, j штрафу вт,15 руб или аресту на 7 сутокъ 
знан!ямк. Известно, I за непрописку квартирантовъ; барн. 2 г.

купецъ Г. Маштаковъ къ штрафу въЮО 
руб. или къ тюремному заключентю на 1 
мес. за непрописку квартирантовъ; кр, 
прожив, въ г. Новокико.паевске И. Шля- 
пинъ къ штрафу въ 300 руб. или на 3 
мес. тюрьмы за непрописку квартирантовъ; 
нарымскШ мещ., прожив, въ г. Томске, С. 
Васильевъ къ штрафу въ 25 руб. или аре
сту на 1 неделю за то же и крестьяне 
М. Егоровъ и П. Архиповъ на 1 мЬсяцъ 
тюрьмы за подстрекательство своихъ од- 
нсобщественннковъ кънеплаттжу податной 
недоимки.

Въ санитарной комнсс1и. Въ состояв
шемся 31 августа засео8н1и врачебно-сани
тарной- исполнительной комисс!и обсуж
дался, между прочимъ, вопросъ о пр1обре-

гу при аптеке.
Потмянныя вещи. 31 августа иежау Ннкн- 

тикскол ул. и Монастырсконъ пер. утеряп-ь быль 
мешокъ съ 5 парами лмновъ.-Нашедшаго вещи

К ягь возвратить ихъ по адресу-: д. 21, по 
iCTupcKoft ул.

Содержащ1еся въ катадажныхъ камерахъ. 
Третьего дня аъ каталажныхъ камерахъ при 
всехъ пяти полицейскихъ участкахъ содержа
лось задержанныхъ за пьянство, безпнсьнен- 
ность, следствеикыхъ, срочиыхъ и другнхъ, все
го 33 человека.

Въ ночлежноиъ доме. Въ ночь на вчерашнее 
число въ ночлежномъ дои1>, по сЕгеденЫмъ по- 
лиши, пожевало 113 человекъ.

Легковые извозчики жалуются, что ка стан- 
щи «Межевиковка» очегеди легковыхъ извозчи- 
ковъ постоянно нарушаются двумя субъектами 
въ простой телеге и коробкё, безъ нонеровъ, 
которые всегда становятся впереди и беруть 
оассажировъ для отвоза въ частные дона и гь 
иеблнрованныя комнаты. Утверждая, что одинъ 
изъ этихъ безкомерныхъ ивеоэчиковъ работаетъ

тате этого, беэплатно выдаваемые обеды „нГи кяпрты «гкопой поиоши» пля пеое- ^  «Главянскихъ» меблнрованныхъ комнать, состави1м чняинтлчкиый пло пЛ— оо карбТЫ «скорон помощ»1» ДЛЯ пере- q̂ h не ручаются за то. что подъ видомътакихъ
составили значительный расходъ для об—ва, возки больныхъ и раненыхъ. Комисс1я вы- «нелегальиыхъ» извозчиковъ ие могуть рабо- 
который не покрывался доходами съ плат- типъ кареты и предложила при- тать подоэрител ьныя лица, за поступки кото-
ныхъ обедовъ, и столовая приносила убытки. въ эаседант содержате- корпоращя извозчиковъ ручаться не можетъ.

Въ настоящемъ уч. году, вероятно, пря-|лямъ экипажныхъ мастерскихъ г.г. Патру-| 
дется ограничить число такихъ обедовъ, щеву и Селиванову составить, по задан!-‘ 
т. к. об—во едва-ли будегь въ состоян1и|я .̂в комиссш, смету на постройку кареты.!

" V  '“ " ' ' Г ̂ такая карета оудетъ стоить около тии ^а на проходившаго по Петровской уя., око.чо 
|руб. Затемъ обсуждался вопросъ о пр!об- казенкой винной лавки, А- К. Шестакова напали 
■ретен1и прачешной общества Краснаго дет̂ нензвестныхъ мужчины, силою отнявш5е у

Дневн1(1гь проксшествш.
нюю необходимость.

Въ этомъ году стоимость обеда изъ 2 
блюдъ определена 25 коп. за разовый 
обедъ и 2 руб. 30 коп. за 10 обедовъ по 
абонементу.

Чтобы по возможности избежать отказа 
въ безптатныхъ обедахъ беднейшимъ сту- 
дентаиъ, было-бы желательно образовать 
при об—B i особый ф оидъ, спешально на 
покрыт1е расходоаъ по беэплатны.мъ обе- 
дамъ. Этотъ фондъ можетъ ;составиться 
изъ денежныхъ пожертвованШ (2 руб. 30 
коп. на десять обедовъ и 7 р>б. на ме
сячный обедъ!), а также изъ пожертвова- 
н(й пищевы.ци продуктами, преимуществен
но теми, который идутъ из приготовлен1е 
обедовъ въ студенческой столовой, какъ- 
то; мясо, хлебъ, мука, крупа, капуста, ма
кароны, картофель, молоко, чай, сахаръ и 
т. под.

Едва-ли .можно сомневаться въ полезно-' 
сти этого рода помощи, непосредственно 
достигающей своей 'цели и поступающей, 
можно сказать, прямо въ голодный желу- 
докъ.

Лицъ, сочувствующихъ этой идее, убе
дительно просимъ поддержать ее и не от
казать въ своемъ содейств1и въ течеше 
этого уч. года, не стесняясь размерами 
своей продовольственной помощи.

Надеемся, что люди, чутк!е къ чужой 
нужде вообще и студенческой въ частно
сти, люди, имеющ!е каждый день свой сы
тый и вкусный обедъ, отзовутся на наше 
предложенк н темь дадугь возможность 
беднейшимъ студентамъ пользовзткя хоть 
временно беэпдатнымъ обедомъ, не обре
кая ихъ на оолугодояное существован!е!

ромъ и шепчемся съ цветами, дорожимт 
свобосой больше чемъ жизнью.

Тихое н нежное с1ян1е грядущаго рая, 
отблескъ этого с!ян1я,—отблескъ отблеска 
его,—почило на головахъ нашихъ, какъ 
бяагословен1е Бога,— и ласкаегь насъ, и 
зоветъ насъ, и помогаегъ намъ всхолить 
на вершины, на безгрешныя, белоснежные 
вершины, которыхъ вы не знаете и не уз
наете.

Вы живете бледной, больной исковеркан
ной жизнью настоящаго. вяло и -тупо пол
жете -|Ю земле,_на ощупь измеряете свои 
успехи.

Мы—какъ птицы. Мы—какъ чайки надъ 
моремъ, вечно-тоскующ1я, вечно ищущ!я, 
вечно-зовуш1я птицы—надъ бездоннымъ 
океаномъ жизни. Въ неиэведшныя далй 
влюблены мы,—неиэведаннымъ далямъ и 
великнмъ глубинамъ жизни кашъ приветь 
и восторгь, наша огненная тоска.

У васъ Наполеоны и Ротшильды,—у насъ 
Моиартъ и Шопекъ, Коперникъ и Га.лнлей, 
Рафаэль и Каноаа, Шекспиръ и Гете. У 
васъ настоящее,—у насъ будущее. У оасъ 
временное,— у насъ вечное.

М!ръ безбрежно-великъ, загадочио-пре- 
красенъ, полонъ чаруюшихъ тайнъ и чу- 
десъ.

Какъ вы можете жить безъ песенъ и 
цветовъ, безъ шелеста леса, безъ шопота 
травъ, безъ ласковыхъ улыбокъ утреиних'ь 
и вечернихъ зорь? Какъ вы можете не 
грустить о солнце,(не тосковать о море?

То стремителенъ, то легокъ по.'тетъ вет
ра, дерэокъ и смелъ клекотъ орда, полно
звучно и шумно дробятся объ утесы волны.

Какъ вы можете жить долг!е годы въ 
одномъ и томъ-же месте, въ однихъ и 
тЬхъ-же клеткахъ-яома.хъ, уныло, моно
тонно и тускло, изо-дня въ день, изъ ме
сяца въ месяцъ, изъ года въ годъ?

Сколько тайнъ на земле! Сколько звездъ 
на кебе!

Какъ ш  можете жить, не вдумываясь въ 
тайны земли, не взглядываясь темными но
чами въ небо, не мечтая хотя бы тайно и 
робко о чуде, о каком1И1ибудь странномъ 
чуде, котораго нетъ, но которое можетъ 
случиться?

Ядъ неудовлетворенности и тоски, а  
вследъ за нимъ и ядъ мечты медленно, но 
неуклонно проникаетъ и въ ваша царство.

Такъ веетъ свеж!й ветеръ надъ боло- 
томъ. Такъ реютъ лунные лучи надъ дре- 
мучимъ л4сомъ.

Ядъ мечты уже навеки отравилъ луч- 
шихъ вашихъ девушекъ и женщинъ, техъ  
изъ нихъ, у которыхъ сердца чуткш я 
нежныя, чистыя и ясныя.

Взгляните въ глаза ихъ, когда оне смот- 
рятъ ка закатъ,—и вы увидите въ нихъ 
новую тоску. Не подумайте, что это тоска 
о новомъ любовнике или о роскошномъ

Кпл-та ия лт Тяйг» Пп«»цр|мняя ята VCTDO- наружнаго кармана рубахи серебря- платье, котораго иетъ. Это та пламенна*
ена вполне иелесообоазно. отвечаеть тре- г̂ пипалчлилмч. Плч1..лв1.1.м. ^  rt........ , тоскз, КОТОРОЙ суждено разлиться по все

'Часовъ при нихъ

«Хлебъ вашъ насущный лажоь намъ днесь». I розу^^и представляеть собою дремуч!й 
Нужда студентовъ въ беэплатныхъ обедахъ ^де пересекаемый глухими ов-
въ этомъ году будегь, вовидиному, в е л и к а , ' , ^  „ болотными равнинами.
судя по темь заявмен!ямъ, которыя Уже j 
качали пос.уоать. энергично,

Пожертвоватя на безплатные обеды при- цикакихъ 
ннмаются: продуктами—ееъ студенческой I 
столовой о б - ^  всаовюществ. учащи.чся'

Г
*1 06-ве оюаымвть ooco6ie лишь студентамъ, 

а не всслитаккикамъ другнхъ среднмхъ или ниэ- 
>Ч|(хъ уч. заэедежй.

iHeyiK

□реступниковъ, хотя и ведутся 
но до сихъ поръ не дали еще 
положительныхъ реэудьтатовъ, 

—  >ы»гь обрвэомъ, услов1ямъ 
яяя скрывающихся и 

лющнхъ. 
дхъ духовна-

СЕГОДНЯ:

бован!ямъ гипены и имеегь дезинфекц!он- вско’рё же были вад.ржаиы.- 
ную камеру. Комисс!я решила осмотреть ие оказалось. 
n->au»iiiuifin ия ы-Кгте <аадержаиныЗ. Э1 августа въ магазине Маку-п,цачешную т  ы ъ ^ .  шина задержаиъ быль R Н. Ишковъ, принесш1Й

Вопросъ объ огранизащи института уча-'д^,, продажи около 20 коробокъ сталькыхъ 
стковыхъ саиитарныхъ попечителей за аерьевъ, похищенныхъ накануне въ томъ же 
позднимъ временемъ (засеяан!е затянулось магазине. Ишковъ объясннлъ, что перья эти 
до 11 час. ночи) отложат, овсужден1еш, ^  »»
до следующего заседанш. j «^ евь 35 р. «ггиидостъ

Еще объ экспропр!ац!и. Въ дополнен(е| кража, Изъ квартиры Т. А. Петухова, прожн- 
къ напечатанной во вчерашнемъ «Сиб. вающ. въ д. ?В 61. по ул. Московейй трают., 

ш л пл'^мгкяхъ чксппопо1ато- череэъ окно неизвестно кЬыъ похищены былиЖ.» заметке о розыскахъ экспропр|ато золотмя еещк и платье, всег^ на 58 р.
ровъ, ограбившихъ почтовый поездъ, мо- 50 к, 
жемъ сообщить нижеследующее.

По показанЫиъ крестьянъ села Красный 
—Яръ, куда приходили экспропр!аторы, 
последнихъ было 12 человекъ, большая 
часть ихъ молодые люди 18— СО леть. За 
21 рубль они купили старую большую лод
ку, въ зтомъ-же селе купили провизт.
Одеты были довольно легко, по летнему.

Окрестные татары выразили желан!е по
мочь администраши въ розыскахъ преступ- 
никовъ, pyccKie крестьяне обнаружили ра- 
BNOflyuiie, которое можно об'ьяснить теиъ, 
что въ настоящее время еще не закончи
лись полеаыя работы.

Предполагая, что преступники находятся 
въ paioHe— между селомъ Калтаемъ, нахо
дящимся отъ Томска въ 25 верстахъ, и сг.
Болотной, сиб. жел. дор., стража оцепила 
указанный районъ и вотъ уже въ течен!г 
даухъ сутокъ продолжаеть энергичные 
розыски.

местность, въ которой производятся

Въ помещен!и коммерческаго собрав1я

ну Mipy, какъ новому всемфному потопу, 
и смыть всю грязь съ оскверненной seM.’iM.

Слава и честь еашииъ чуткичъ жеищн- 
намъ, вашимъ тоскующимъ чайкамъ, про- 
видящимъ дали грядущаго!

Пройяетъ столет!е, можетъ быть десять 
столет1й, и если живущи теперь сстанутъ 
тогда изъ гробовъ—<жи не узнаютъ землю.

Она просветлеегь и оденется въ при:*д- 
кичныя одежды и будетъ, какъ молодая 
невеста, ждущая воэлюб.леннаго.

И увидигь своего возлюбленкаго, своего 
Бога—человека и тоже не узнаетъ его, 
потомучто онъ станетъ сыномъ звездъ и 
солнца, брато.чъ горъ и морей, другомъ 

кружхлмъ любите.чей драаатаческаго искусства Красоты и отцомъ всего, чемъ украсится 
для отхрытк сезона ставится драма въ 3 дей-1 жизнь...
ствмхъ «Бур<» соч. Мансфельда.—По охончанЫ Жизнь станетъ легкой и нежной, чистой

" Г о Г  "О” " » »  ^
На ипподроме обществомъ поощрен:я конно-| ^ крови мечтателей и свитыхъ бе- 

заводства устраиваются бега—Разыграны бу''эумцевъ, пропитавшей зе.млю, будутъ каж- 
дугь 7 призовъ на сумму 600 р.—Начало беговъ' дой весной выростать странные, нездешни 
въ 1 часъ дня. '[цветы.

Мечтатели.
(Рукопись, найденная на улиц%).

«Человекъ созданъ для счастья, 
•сахъ птица для полета».

В Г. Короленко.

Слушайте вдумчиво и чутко,—я буду го-

На этомъ слове обрывалась странная ру. 
копись, очевидно, ненор.чальнаго человека, 
случайно найденная мною на улице.

Г. Вяткинъ.

Зигзаги,
целую неделю не быль я въ Томске. 
^  это время, кажется, не было дня, 

ворнть вамъ о святыхъ безумцахъ. Тихимъ’когда бы что либо, где либо не горело, 
и углубленнымъ голосомъ постучусь въ I И что же?
ваше сердце— и оно, быть ио'жетъ, откроет- ' Если о Москве можно было сказать: 
ся для нЬжной II ясной paiocTH просвет,те- «пожаръ способствовалъ ей много къ 
н!я... быть можетъ, забьется новымъ неае- украшенью», то о Томске этого w v -— 
аомымъ б(ен!емъ въ честь coeHi**- м
Гр* П»»—•
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Горггь.
Задыхаются гь пыля.
Слушаютъ «<5паняъ-а1а!орвт.
Мостять уянцы гавозомь.
Домоалад^льцы, ргякъ г. Токчякъ не

грам fvpb, вгь за^ тЬ  о чистота свояхъ яо- 
»̂ 01ть и Аворогь слааапяюгь пящяь свотгь 
соЛдя.мъ. Н%что sport сибирской ^зды 
«па дгс>’жкахъ».

Томчакъ свалияаегь дохлую собаку Пет
рову. Петговъ—Федорову и т. д. Глядишь,

СЛ1>С1?яоили собачку за городъ въ надле
жаще'? мЗсго.

Что и требоеаюсь.
И волки CMTN л овиы ц%ш.
И дворы чпсты и AOMOBASjjtfleqb не въ

Олниъ soMC4tart«em> мн% докааываяъ,

отплясали русскую и опустился занаЛсъ. iгатстогь обпмчелоЛческаго оолитнческаго язь тц а  лпипу прислугой, въ небольшое се- 
Варугъ входить въ эалъ сбояри>а» Баш- содержанЫ по^тичесто аиг Л т М  V^HUn мейство, жалованье 10 руЛ

Пи-V гмт т»оглня_1П1ПМУь1̂ *®* •«“****•ковъ. Онъ здесь сила, персона политичесюе праздники будуть «нсвольэоааны
кестнаго отдела «с. р. н.*. Бояркиъ Баш- не для «нашнхъ» цёлеП, а для высокнхъ цёле 
ковъ сталъ обходить всю публику и раз-1 подняты массъ, т.-е будеть чесиш выоодщцг 
давать прокламац1И патр1оп1ческаго союза I пуикть, стояц^гь програчияу- 
съ требован1емъ записаться въ члены сою- “ Р'^г

Нииггикская, д. 27, кв. ^ Безбардисъ. 1

за. Позвольте,— протестуетъ одинъ изъ 
посетителей театра,—на какомъ осяованЫ 
я долженъ вступить въ вашъ союзъ?..— ' 
На томъ основан1и, что я этого требую. 
Опасаясь козней союза, »тог(е невольно 
выражай свое соглас1е. Наконеиъ, въ зри
тельный aajtb входить старшина клуба, 
Онъ подхолнтъ къ Башкову, укаэываетъ 
на некорректность его поступка и реко- 
кендуетъ оставить собраЫе.—Не уйдуК.— 
безапеддяцкжно отвечалъ бояринъБашковъ.

ш-гатонт, norwuto. I те поряяокъ,_вез|кж01гге пубтку._ присгае.
— Ежели мы такъ действовать будеигъ,

QlfvutTPa горничная и к>'харка, на хорошее 
.uUJWilHI жаловвнье, въ небольшую семью. 

Заторной и Аккмоеской ул., д. Э, Иилюхова, 
кв. Зыковой. 1

Н.цу HtCTO горннчуой.
Монастырсюй пер., J1, внизу.

,!Ъзжан
дащей.

пожилая, желаетъ постушоъ къ 
новорождеимому ребенку, съ реко* 

Алекс1№Александровская уд., д. 3, 
Михайлова. *—12196

ceroABxaaiuew пемнгб

Сегодня—На ипподроив *CSk-'-. 
день рысистыхъ и скаиавыхъ испага**. 
няго я+тняго сезона. Шесть Dpirtbeb — 400 р. 
pwcNcnnrb лошадикъ и 200 р. скаховымъ Затш 
само 24 лошади.

Прнзъ 100 р для трехлетокъ, кевынгравшихт 
1-го приза въ сезоне, дкстаншя 1 вер., будут* 

Зкатокъ» к «Зазноба» Н. А. Ц«

urDLi' кухарка, умеющая хорошо готовить и 
initn* горнмчкая, знающая слое дело. Вос-горнмчкая, знающая слое 

кресеиская ул., д. HI

Нужна п о и л к а .
Офицерская ул., 10, вюрой .-;омъ, верхъ.

те къ ней,—Вы хозявиъ въ клувь, .  . .  .з „ „ г ы
ва в1кел«Ггегав«я на ’ насъ moTotcoea не Данный момемтъ Я нахожусь ВЪ театре,' ̂ ,овс1сьго „ с  М. Афанасьева.

Нужна годичная
Магнстратосая ул. 94. кв. Голубевой.

н окджатся не мужтюй и...
Соб1]рается даже во этому поводу про- 

эктъ писать кудд сяедуетъ.»
И начинается проекть совсемъ, какъ у 

Щедрина: «ежели»...

Цевловскаго, «Ган-
«Крылатая» А. А-

жна к у и р к а  вджш

Когда воротишься домой, и «дыаъ оте
чества намъ саадокъ и арЬгтенъ».

Не могу сказать того же о себе.
Мче по крайней «ере не доставилъ 

удо80.1ьств!я запахъ разддгаюшнхся куро- 
ратокъ и ииллятъ ить «Буффа».

А чемъ не отечественный заоахъ!..
—  Привередмичаетъ публика— скажете?
Право же нетъ.
Русская публика не привереа.пива и не | тироаокъ не было. Весь день не 

требовательна. ”
За прнмеромъ ходить не далеко.
Напримеръ, на станцЫ Боготолъ жertз- 

нодорржное управ,TPHte въ целяхъ ореду- 
прежден|’я холеры ремоытируетъ квартиру 

дамскую 
значится

остался и не пропустнлъ ни одного зри-jjj^ *^ ® ’ “̂'«’вскаго
теля. Заставидъ в^хъ поочередно запй-1 Секундный гянднкапъ, пркэъ 200 р. для жер. и 
саться въ союзъ и принять прокламац1ю коб., диет. 17* в-, принять. «Гадубко», «Аристо- 
союза. А «а сяанЪ заканчивалась озера и h" a" V b™ S ;  f  .Вью!!ь“ "“|8:
■ельшись пЪаъ: 'г . Оркма

—  Я эд̂ Ьшжй воронь!.. Зд^шнШ воронь».

.Карчевосаго̂ ______________1

И ;кны : прислуга’
лочно-кондктеросую Помазанъ. 1

Нужна прислуга.
Нечаевская ул., 35, д. Иванова.

Къ двоииъ 1П\ 
нужна 4W1 ' 

Алексаядроеосагь Ь ■

'I  одной 
рршыугой. :н»ж11ы мшЕРНЦЫ

2—18141 |ной. Наб. Увмйкн, донъ Охужко̂  М is.2—>'

Нужна наия— старен
пкчная ул., S8,

къ маленькому 
ребенку. Черв- 

2-13139
Koanaria студеятваъ-такнсаоговъ

(КЛАССИКИ и РЕАЛИСТЫ).ча одной прис-,
дбрсОбПЬПОЯ я . п  ммеяь^ гохо дтъ на аттестатъ зрелости, реЬет»рую1ъ 

семейство. Нанситинсмя, «9 2—130Ь7[ао вс̂ Ьмъ поедыетамъ средие-учебныхъ закдетй;
-----------  ,,  I даютъ уроки въ группахъ п отЛяьно за у*:*-

Ма^азазъ J l L J S . .  Г “»
Нужна №)№) къ аднаиу реРънчу.

Дроздовсюй пер., 12, внизу. 4 -1  .--i-
Нужны сл;ж8щ!е,

Д ер ананеш  «еж ккна  ™буггет. <?ол-
датсхая, д. 60, кв. 4 £—13122

? '4iomie мануфактурное Ai<,io, бель ,..>аи
' тмходить. Справляться ежедневно оть -1—8. 

Солдатская, 2И, д  Рвзумова. 3—3433

b t.
'ЧОАП. ищегь уроковъ и чертеж:и>а

W I  D работы. Af—  '— ........ *'•
»есюй. институтъ.

работы. Адресъ (aKCbH:!:i!0):

У Р О К И  и  З А Н Я Т 1Я . " " '  ■ й "  T S '  l ' E T S
щ у

М е т о д а  Б е л ь .

домаишю 
двукъ начк- 

узнать: ,
Машнвмспса, ун1кло р-'ч 
лринииаетъ оереш!;-:; н

ул., д. Л' 1, верх.

.vcTc..-. ;. ' нФ. 
Гг’ г..:Тс.>.-аЯ 

. этажъ. i-13106

ВсЪмъ даютъ форы «Голубко» н «Арястократь». ___________
Приэъ 100 р. Скаковыя ^ х ъ  городъ, даст, у  ntoumuQ ппа комнатиыхъ услугъ.,

IV» в. выааалъ къ состязанда: «Тамерисъ* Н. А. Н? iH3 ДЬбгШКа ДЛН гк-ховская, 9, коа-j 
Цевловскаго, «Мужичка* и «Забастовщика» Л и *  •* ^
к* и «Джндн-Братъ» А П. Кузнецг>ва. _ _____ !--------------------- 1

Прнзъ 60 р. для скаковыхъ всЬхъ породъ, ,j.. „ц . иитопШ) одной прислугой. Безъ nac-i

Къ соб||*т!ямъ въ Oflecdb, Явнвш1еся 
22 августа на одесскую биржу купцы, 
экспортеры и банкиры нм%ли частное
СОв̂ Шан1е и пришли къ закяючешю, что прнзъ w р. для скаковых-ь квхь ниридв, ,j.. лц. ии*оП|М одной
ооложенк города продояжаетъ оста- кром% чистокровной, диет. 3 вер, разыграется 1; НпО njAS(Jn6 порта не приходить,
ваться тревожнымъ. Постановлено ра- п ивъ 40 р- дм осая ул., д. 12, ко. Пахолковой.
зойтись и не открывать совершенно бнр- л«вщи.павцшхъ перваго^ркза простыхъ скаку- р >.* ||4йтп ifvysnuu съ девочкой 6 rtjb
жевыхъ ооерашй, пока не возстановмтся новь на 17* wp. собралъ компашо изъ шести MDOJU п/ларпя^ Саядатская ул, 60,
полный порядокъ и не прекратятся улич- лошадей. кв. 13, л Гуляева. 1
ныя нкъгая и из(Я«««. Оф«ц1яльныхъ ко-' " » м ,ытъ н А л т  «У«ъ съ х«.оВ, даор.«|гь и

совершено " К(ЦУТЪ «С Т О  7 ,« р .а ...У г , jT.<i^.Lo4 и

Даю уроки S S S T .
Загорнтя уя., д. л  42,

скрипки бышшД ученшеь (6-го 
' 'зыкальныхъ кмссовь.

кв. 1. 3^1ХК6

Спас*
1

Жеяаютъ б р н  урмн С^виться: Мил- __
Зонная, 9, вверху. 8—13147 Тж- цщ. ,  окончнвш1й средые-тсхнич. уч. ищетъ

ртип (реалистъ)готов»тьвовс-Ьмъ , 'РлПИКЬ, jrtcro |ьш породящихъ занютА
иТУД* пред»*, ср. у«Г зав. Н«чаевсля,д. 1*1719, Чегепичная. S5, А М. Х^енко 5-12716

во флнгел*, СЕф. Бенедиктова- 4—13163 Оуудццу^

•уфетчицы, а  ее пометило 
б̂ортО'ю, на дверяхъ которой 

чремогпъ идетъ».
Ясно въ чемъ зд^сь rtao.
А публика ничего, терпнтъ.
Въ саннтарных^же ц ^ х ъ  на станц!яхъ 

т . й'Же дороги нЪтъ отварной вош, а уборнмя
въ вагонахъ хуже буФ; б^ч-. ?— г прем г. (ы союз«к.‘гз:'.:1 и.ошл Гуза,
и i--- : пуб ;:-:;а лрЗтёстуеть. .нд Колонтаевской удицб, арестованъ во-!

<Т-: ц'^*..умаЮГЬ:Ч£ЛОВЬКЪ не свинья, 1 )К8КТ, гроиндъ союз»ш»съ Ильяшевичъ, ко-| 
« c c b tc iB . тораго градокачальникъ вызвалъ къ ce 6 t,

Въ ул^вленШ сибирской жед%зной до-1 оредаарнвъ его, что за дальн1^йш1я иэб!етя | 
роги думаютъ: чедовЪкъ не скотина, все ■ подвергнется наказан1ю. За вс% дни'

ни одной хаМной crtincM. Закрыт1е бир
жи парализуетъ торговыя сношен1я, гибель
но отражаясь особенно на х.11бн(шъ эк- 
caopTt, и безъ того страдающеагь отъ не
дорода на югЬ Росс1И. Военные эксперты 
по изсяЪдованж часпа взорваешейся въ 
участкЬ бомбы, которой было убито ни
сколько полицейскихъ, пришли къ заклкь 
чен1Ю, что снарядъ быль самовЗ{Швчатый. 
Есть предцоложенк, что снарядъ быль 
доставденъ въ у“встркъ nrjjb ридотг..

Подгорной, д. 76 15.

;* н а  Rv^pi:;
Инкитииская, Ь7, д

срндннд « т ъ .
Кор» В'«дежжо*^^^^

Нуженъ репепггоръ въ отъ^иъ. Объ усяо-
вЫхъ справиться. Пpoтoпoпoвĉ 'iй иость математика и анг/ 
пер., д. J* *, кв. ^йгель, 3— ____

Стуш. юр. фак. рег>ет*!руеть и приготовляетъ во З Л Е ' ! Т Р И Ч Е С
всё средке-учебныт заведены (спец, словесность). гтАМАОпиожкт
Согласеьъ за столь и квартиру. Еланская, ."й 17, ^лпАплин/ии

техногогь репетируетъ по курсу 
средке^ебкыхъ зазед. (Спе.;)лаь-

i). Жаидармскея̂ ^̂

1Е З В О М И Я
1 ;прАВЛЯЮ.

кв. Орлова, спр. 3. А. О. 2—13173 Семипд:’.!с1й пер., 4i Н. ВОГДАНОВЪ.
—32ИДат очень н)ткдающкся студ,-технол. шцутъ ур<^------

' ----------- даугихъ додходащи  ̂ з.ня,й. Обр^ ГЯуЮНЪИвЙ Д8«Гь ri'yWHtSIUKb

Седакторы-Издятелм- Н 'жна кухарка, T ° S S p.
двор  ̂ первый атажъ.

•оислу-
во

ща- -•. • исьменно: Инеппутъ, Чижову. 3—131^

Нужна хсрешая швея.
I. pbescKin переулохъ, второй донъ отъ 
Буяьварвой, квартира СергЬеаой. 1

уроки. Со-.ъ«тска:> кв. Охохонича* 
lO-toe-w

Студень
Ветошки г

ИСТЪ)
Садовая 36, 

3—12948

Ь . - ■•’П

П Р И С Л У Г А .
Одной прислугий *меЙство. Воскресетская

уж, а  9, кв. Гришина. 1

Нужна НЯНЯ.
ХомяковооЙ пер., д. 17, кв. Корбутъ.

стерпитъ.
И терпятъ. ! арестовано всего 8 союзниковъ. Несмотря 

на успокоительное воззванк къ населен1ю,‘ 
изб!енЕя во время крестнаго хода (20 авг.)| 
и̂ пося$ него прояоажадись. Много тяжело т 

U - „ 1раненыхъ ножами и пулями доставлены въ!
Нв,^, впрочеяъ, худа безъ добра. больницы. Днемъ казаки и пояищя окру-1.
BcTptTunb ОДНО.ЧЭ изъ служащихъ одно-,

го изъ учрежяен1Й. охжступили къ обыску. Обыскъ прода.жал-
Радуется. Лицо какъ блинъ. 3 часа, но ничего не найдено. (Р. С.) '
—  Озыхаля—кричитъ— Иванъ Иваныча '■* * '  '

Uuuiuo uvranua прислугу,срединхъ
.П /тП б njAdpnd хгЬтъ, одинокая. Почтамт-

скач ул., д. 7, кв. Ташкинова.

Нужна одинокая присауга.
Преображенская, 4, во фдигеЛ. 2—1217г

Uvuiuo uuvanua Воскрессносая гора, Ир- 
njfmHd njAQUndi кутская ул., д. Верхозика 

11, вверху. 2—18204

Нужна НЯНЯ.
Никитинская, 2* 3.

Ищу MtCTO ОДНОЙ прислугой шиной
I МокастырскЁй дугъ, 14, внизу. 1

въ Петербургь переводятъ!
Удивляюсь.
—• Да Btflb Иванъ Ивановичъ—чело- 

в^къ хорош1й говорю либеральный. Ка
кого то еще къ вамъ посадять.

—  Э, говорить,—хозяннъ добръ, да со-

Нужна кухарна, умеющая б«ъ ук«за-

.*!овый разсадннкъ c a tra .

(Нуженъ дворкикъ .  - ■ i  „  .’  въ 12 «совъ. Офиц^осм. 24. 1 вй, съ рскшсвдацйй. Орсобрюкнемя, 6, мрхъ.

.юди съ нимъ
ytfleTb.

— Что лу'чшс, подумайте.
—  Отъ нея житья вЪдь не было. Сколь

ко народу изъ за нея уволили.
Прямо, можно сказать житье, какъ у 

пергсслснцевъ стало. Еще хуже, пожаяуА 
Э, пэаучааъ я.
Ага!—сказалъ знакомый.
S  какъ любить онъ датынь, то при- 

баР*'лъ:
—  SIcl...

А. Новый.

Нужна дЪвушка для
Н  12.

комнатпихъ услугъ •

Нужна хорошая прачке
в хгнднтерскую Бро»1ИСларт

.Горничная нужна
Я̂ал. 27 безъ паспорта не

Министерство вароднаго npocetmeHia 
утвердило представленный ему Лигой обра- 
зованхя проекть учрежден1я въ Росс^ част
ной педагогическойакадемт. Проекть уста
ва, представленный Лигой, подвергся въ^  
министерств  ̂ сдЪдуюшимъ важнЪЙшииь из- 
м^нентям!.. Министерство вычеркнуло пункть, 
по которому слушатели академЫ участву- 
ютъ въ coetTt профессоровъ ея съ пра- 
воиъ р1^шающаго голоса. ОбъяснекЕя, дан
ный учредителями академти вгь томъ смысла,, ---------------  гото.
что въ нее будуть поступать люди И щ у л ^ с то  кухарки I в̂ить, имЪю реко-
вполне зр*лые, окончившк высш1Я учебныя| Никодьешй пер, 6, спр. Пухову. 1
завенЫ, и потому было-бы несправедливо -------------- -

Садии Рбич.', '  II IKJjia
__________——  к»е И не пьющЕе. МиллЕоиная, 58, кв. 8. 1

ПишиЯ ППЙЙПУГЯ за одну, въ маленькую |1|)лПб (I^RvuJiai сенью,умЪющая хорошо 
1 готовить.. Дворянская, 37, вубн. врачу Гомбергъ.

,*Ну1'жна одинокая жеяшина. ум*Ю1цая стряпать. . .  .. ю. --------- .. 1.Аббаку-

Нужны; .кухарка и горничная.
Уг. Ямского и Почтамтской, 

новой, кв. НатарЕуса.

' Uiiiv MtPTn •0‘чсра, жена .кухарки, npii -̂ 
T/brt~«««'v« *14 rneauia атямсъ 1 iDlxEU жЕе ИЗЪ Россж Ь.-Королев-Торговая ул., 14,средн1й этажъ. _ i  ^   ̂  ̂ Лахгтева, спр. Васильева. 1

Русская ЖИЗНЬ.
«Прмказъ № 16» Выше̂ ть въ К1ев% вто

рой выпускъ, отъ 12 тек. августа, издавае
мой и редактируемой в . Я. Постнымъ га- 
дети «В^че стольного города КЕева», по- 
свящечкой союзу русскаго народа.

стр.т'-ч»1% большими буквами

UuurUQ шошпиио девушка, умЬющая 
ПуШпа теПЕцЛПб готовить. Б-Королевская 

уд., П, кв. Тюменцевыхъ. 1

Нужна прислуга за одну.
Магистратская уя., д. 44, кв. 6.

Нужна няня къ ГОДОВОВУ Р®(1®ЧКу. [|ушои|, ГПЗИОТНЫЙ„ .4 5 .  .ниэъ, сэр. Пло™»кош._ jH/ffiSHb М|ЛИШПЫЯ
2-12,19!

отстранять нхъ отъ участЕя въ упрааленЕи 
академЕей, оставиены министерствомъ на- 
роднаго просв^енЕя безъ вннман1я. Дал^е 
министерство вычеркнуло пункть устава, по 
которому окончившимъ академЕю предо
ставляется званЕе доктора педагогики, хотя 
съ этимъ званЕемъ по проекту никакЕя пра
ва связаны не были. Въ остаяьномъ уставь,
Лиги остался почти безъ «зм^ненЕя, за 
искдюченЕемъ н^асолькихъ незначитедь- 
ныхъ редакшонныхъ поправокъ. Лига ск ^ - 
зованЕя решила одновременно съ откры- 
тЕемъ академЕи осн(»пъ при ней особую
овразцовую школу. Школа эта вуитъ ЙТ дЪаушка ИЛИ Еженщина нужна
стоять изъ трехъ отд̂ ленЕЙ или и< аче на- Дс|1СпС|11|К9|1 прислугой. Сор- 2-й Кузыеч-
зываемыхъ по проекту разрядовъ. Первый j ный взвозь, д. 12, ллвкЪ.________ 1
разрчдъ съ четырехл^тнимъ курсомъ дол-1

Hviuua ТПРЧВЯП зкающа» сао. д*-njmiid ipCODfln ло. Государственный бзшсъ, 
кв. Контролера 1

IU кальчнкъ лФтъ 16-17. 
, Почтамтская, йодный

магвэинъ В. М. Даиквекаго. 1

Нужна няня.
Магистратасая, 72.

Нужна горничная.
Благо^щенская ух, 6, номера Селезнева

Въ
-------------------------------- —■— —---------------- aoMHCBLXb, 1 \ у « т ц * л > *•
короткое вр. прао-от. на классн. чннъ и го- студ. увкверситсаи
товлю за йсЬ ср. уч. завед. Черепнчя., 1 1 , -------------------------------лФвы* Ф-w . вб mop», с.ч> ст.-тахя. Студ,-технологъ нЪиец'.

.С. а—«.

Нужна чулочная мастерица на машина рехктируетъ и готовить м  вс 
«Швейцарка». Солдатская цЕалисть по иБмецк. и фран

ул., домъ 60, кв. 11

4ВШ. о  уд. 
«хек. уннг.) 
и. зав. Спе- 
lescxax, 12.

4—12937

БывшШ учитель Т^тняя npaKTHifflf^Bib
верситеть, Липину

Студенты: технологъ и универсантъ готовять и 
реп. во вебмъ пред. ср. уч. зав- и высшей мат. 
Алподинарьевская ух, д. 4. кв 2, спр. К. и О.

Учительница готовить дЪтей въ низшЕе классы 
сред, учебн. завед. за 6 р. въ мЪсяцъ, а также 
даетъ уроки фраиц. яз. Магистрат.. 25, вмнэу. 1

комнату желаю и»г(ггь урокъ: первоначальн.
ЗЗ обучеиГе к подготовка въ'^дп.-уч. заведежя. 
Студ. Iv к. К  Беяедиктовъ. Почтамтъ, да 8(т 

стребованЕя.

Желаю получить яЪсто приказчика
или при польл.’'Л. по ВИННОМУ n ĴSf и анающЕй 
скобянное и техническое дъло или другую под

ходящ^ службу. Адр̂  Буткесвская, д. 34. 1

Репетирую по ecliMb
(Kport ннострашгыхъ яз.) з.'. 
1ш%ю спецЕалыю учительскую 

Тверская ух. д-24, свр. EV -

щметзмъ
:.! ; -кказ'н, 
товку. Алр.: 
их 3-12926

Икт8ллиге»гтная вдова срех я+ 
в|яя русспй языкъ, много ‘ 
знающая особ, хорошо Гер» 
ни̂ етъ агЬето сопровождать за 
ставительницы дома; жаловант 
Ташкентъ, Сырь-Дари об-, Moct • 
АдольфовггЪ г-ж  ̂ Горсть, гв

«ка, зтаю-
'СТВО'ЧЮШ̂

, Ulnê tucpiio' 
. цу шш оред-
. 4X110- Лдр!: 
■ я, 21, .Мяг«» 
, В. Деях;яь. 

5-ПЙ90

НЬМЕЦК1Й ЯЗЫКЪ V • СТВ. 
-ОД.4.

Па хозяйотву и частью для письма
нужна ВЪ оттЪодъ молодая интеллигентная о 
ба. Приходить отъ 12 до 3 часовъ дня. То» п 
номера 2, Набер. р. УшаЙки, »  18, Окуи;>.4. i

тесрец практика , 
дда д-втей, мужчмкъ и *.i; 
тЕя въ гргпттахъ и отдЪ̂  
ГИГШ'-Е 4 р.:.: irtcBUT.  ̂
и вечера»*'. '■•г-г----
дои,- - . .

Плягь-£я«дьм1 '

СЧ11,- ’ 
-г-л;гт- 

т'.*,
. I ,',нет. 

.’*7 . рл- 
3 11.- К.

I

опытный репетаторъ въ отъ^здь. 
.  Объ условтяхъ узнать? ;Почтамтская,

18, кв. Юдолевичъ, отъ 2 до 4 ч. дня ежедневно.
Нуженъ

(Сарттовсюй
техникъ). Студ, техн- ищетъ урок., соглас- 

за столь II квартиру. Ад.:
Алексанщимсхая, J6 25. 2—13234

ртуя уиив-, бывыШ >-читель, опытнх/й репети- 
vijA i торъ (9 1гЬт. првктики) ищетъ уроковъ. 
Адр.: Офицерская, 9, ст. П. Н. Лаврову. 2—13230

Студ. техн. rOToeim, и репетируетъ по всЬмъ 
предметямъ ерр-г*- *а»*9й Вшгов^щен- 
апй перч Л  15, спр. Л. Гм|х 1

Требует1ж  ОДНОЙ женврша одинокая, уме
ющая готовить. Жандармская ул,д. Петрово»*, 

58, кв. 5. 1

' UvTirun uuTQiiLXQ знающая свое д-Ьло, одаой i 
: нужна куларка, прислугой, въ налое се- Rv иплиию 
■ мейство. Садовая, 30, вверху. 2-13240;“ °  "«А "!™

Француженка
наго пер., .№ 21, во дворЪ, вверадг. 3—13223

X 17, сор. МезенцевХ

готовить
ул-

____ ^  16*- разрчдъ съ четырехлътнимъ курсомъ дол- i , ,  н 4 птл хорошо ro-roei
Подъ этой надписью почищено три че- дать законченное элементарное обра- К ХЭРКЗ ИЩВТЬ МЬСТО» Монастырская

яы^хугольника въ черныхъ рамкахъ. . второй съ такинт^же продолжи-' '  - -----------
Въ гхерхюьп, четы^угольник^ напечата- ^р<-ощъ предназначается

т .  ЛевмнскЕй (rv ^ u i^ ), И. В. расширенЕя низшего обра
третШ разрядъ съ трехяЬткимъ курсомъ! ’  Вокзадъ, кв. начальника участка.

К. Лубковскгй, С. Г. Крупновъ, Г. Шольцъ ^мЬегь цЪдью дать впоянЪ законченное | *

1 образованЕя, Я р к а  кухарка, жалованье 10 руб.

А. Г. Вяэловъ». среднее образованЕе. Въ образцовучо школу
Во вто^.иъ «Одесса. Занчевоой, Вась- ттиимжат».гя учашЕеся безъ экзаме-

ковскЕй, Марморъ».
Въ третьемъ— «Петербуррь. П. 

-пжоаъ, 1. 6 . Гессенъ, Винаверъ, 
V Гурляинг>.

Каковы угрозы!

Нужна прислуга.
Магистратская, 24. Р*шетскому.

Н. Ми- 
Кутлеръ

Нужна прислуга.
ДаннлоискЕА пер., 18, Ждакоаой.

мастерскую ШтН1ибукъ иужяа 
оаыткжя кастермиадяя алатьевъ. 

я, д. Л  6. 1Спасская ул., д

Нужна горничная.
Бочановская уд-, крайный донъ Новикова, 14.

Схуш- мед. фак. ищетъ какнхъ-ннбуда вечеряихъ 
« занят» Могу репетировать за мяадш. кх пш. 

. ,  иисьыеино: Мокастырлой oeps 26 16, Чикуновой.
3-13247

Нужна горничная.
дить съ параднаго крыаьцх 1

1 РтУлаитг. техологъвщетъ ypo«oev Согласе*гь 
и1)ДбП1& за столь я квахптфу. Адресъ: Bee-

г.---- г -------- _  7ютюков*6, nerpBov
2—13349

будуть приниматься учаи^еся безъ экзаме-
на. Школа будегв находиться ^  .уппоо rnnuilllU9ll '™'®"
связи СЪ педагогической академЕей, Профес- nj№tid BlUjJdn IUpnn iHOn б̂ лья имытья,
сора последней явятся въ школЪ преоода- ______ половъ. Офицеросач, х  I?- ’ '
взтмяии п руководителями ел. Школа бу- f T  пишиа
деть образована на вполне аатономныхъ lUpHRindn П)шП0<

Нишия ИУГЯПИЯ У«*«>Щая хоровю гото-11 
njfmnd Ilf Ао|И1б( вить и горничная знаю- 1

----  _ь._ п----------- ,  Хворостова, кх
д-13220 Ищу НЬСТО

щая свое дЪло. Дч'ховская, . 
Кань, 19.

Требуютса опытиыа
киной. Петровская ул, соб. домъ, 3  ̂ 6-й. 1

прошу уро* 
пксьмеяно: ' 

денту И. А. Успсй
Ст.-техн. преподаетъ »атема- 
даыкъ. Адресъ: Тецковскт пеу 

26 18, А. М. Кур

англЕйсхЯ
Шведопх
3-12961

На гмтарб и балалайкТ. даю 
т- Мог/ также и репетм&ов 
76 17, X Самсоновой, кх Мае

Студеятъ 
Зере1 

3 -
« Берегм^

Студ.-техн. K r S i ,
Техиодогич., Ot:

редм- среди, 
еатематика.

8-12972
Студ. технол, б. артиллерчйс. 
вить иа вояы1СюорехгЬляюи|-,

■ я̂терт.

I сообщеша м репетирует
д. 5б 12, верх .

Unayufl вуждаюсь въ sap. 
ПрвЛПС ункв̂  бывшЕй учит» 
Согаасенъ за кварт, и столъ-

РтУИ технологъ (гикказ.) i 
UljM' DO всЪмъ npc.vHcr. с. 

ковская, 26 16, во дворй. /•- >евъ. 3—1-

Нянька— девушка нужна. ЛЪсиой лер., 
. и кх Ме-

экономки въ небо-оьшую семью. 
2-й Кузнечный взвозъ, д. Юла- 

нова, сер. во флнгел1| Пшеничникову. 1

С Бывшей атевть ОтдЪяа Пр 
2  ровъ ж. X й. И. МЕД 
Z ряетъ жеабзводорожныч > 
2  сляетъ тарифы, оредъявдм  ̂
2  къ жея. доропигх за пере 
S порчу, иедостачу груэоеъ и ' 
$  чье й вотерю эдаровья и с 
2  увояенмыхъ служашмхъ > 
2  женное время и прочее. Л»
С дая- Петровская ул

ар'-.

ia С.а urti- 5
(1ъ ;1р»>й и- 5
......  исчи- 4

еш'И *  
. r-.-W 5

л«а. .1 ув1 - щ 
■ агражденЕи 
за проо.- 
ь !0 лч 1 ‘1.
1 .99.

приличная, знающая
_  - I о wwaovoAfia па ouv.,,»», »«, в .«*. w м#|#в*.в в»#*».. СВОС дЬлО, бСЗЪ рСК̂
Передъ выборами, Въ конц% Еюяя д у ^ - |^цаяахъ. Близкое учаспе въ д^лахъ шко- мевдацЕи не приход»«ъ._ Почтамтская И, кх
нстеу подольской епархж разослано ca t- приметь, само собою разумЪется, и. _________________ !

основательних  ̂ ея—Лига образованЕя.
венсгеу подольской епархЕи разослано cat* 
дующее о^ащенЕе епископа ПдрфенЕя: 
«Пастырямъ подольской паствы. Приближа- >р р . 
ются выборы членовъ въ составь 3-ей Го- , ъ * '
сударственхюй Думы. Наступаеть весьма ‘ 
важный исторкческШ моментъ, когда pt- 
шится волросъ: продолжаться ли въ РоссЕи J 
смутамъ и кестроенЕямъ, которыя приведу'тъ 
ее къ гибели, или же она должна стать на' 
путь мирнаго развитЕя на путь счастЕя и
благоденствЕя русскаго народа, могущества

Р у с с к а я  п е ч а т ь .
приближается избирательная кампанЕя,

Нужна кухарка ) в̂нть Нечаеве^, 14, д.
Кухтерина, кв. Л евашова- 1

Н р н а  одной прислугой.
Никитинская, д. 60, кв, Авраамовой.

Нужна хорошан ва1шые комнаты Марко
вича. Янской пер., 8. 1

I'Koia, И, во двор*. г-13261 ГПУППЯ гимназ^въ репетируетъ и 1 ю т о ^  л»ЛГу».коца, , р _________ I руИ1Ш по вс*мъ предметаш.. Ц*ны весьма | «винзрас! оаНужна прислуга ниэ»оя Адресовать: уча кл., а. г. 3—1 3 ^  qj.ctie.4 rilm

S51C1-Z •* OS-ВЬ.Т и (уиЦ-Х BtfV BXBirjJ 'Z

Адексавдровсюй проЪздъ. х  б, (по 
прот. д. J6 70).

Нечаевской.

.46х1а1вях
- (шоаэ aiHBeeudu н ин 

. р1Гпо1е1Г9ж’‘иб»1ви ожчт ■ 
-уцэж ‘vnuir Хиохои в 'BMOdil

ъ УмИТРПкИиИЯ А*«^ УР®*™ ** ,410 1 чя чхзтХроЗи *чн8иж «ЛI Л1ИеЛ1111ЯЦа другихыпредвгговт. и в о о б щ е ^  
-  приготов- яетъ за недорогую пла^ въ младши;

>.А„п A<rnnuiiiifn классы средне- чебныхъ ааведешй- СолдатскаяНужна няня старушка. ♦ ух, л  39, кв. въ нижиемъ этаж* а—13250

. л-ГчМи>|.1Э» 
г 4.Xeir(M0jyCpC 
.1 ‘ИХЭОНи01ГЛ«Н 
4xWejoii Kiinoi 
dox чиэьо tpo 
>н мАтТэгамо 
lovanrBxoVadQ

Никитинская ул., д. 63, Иванова. 2—12094 Воспнтательншхей къ д*теиъ хчи въ дфтсюй 
1ють 00 хозяйствеиной части желаю поступить.О д н о й  п р н с д у г о й ,  ifonra, до востр., предъявит, руб-яя яа №546117.1

семью. Магистратская, 16, во фаигел*. 8-

Нужны: кухарна и горничная.
Никитинская ул., д. И, спр. хозяйку- 2—12111

pTVifiUrL техмол. репетируетъ и готовить во 
UljAilniD к *  классы средннхъ уч завед-Сек 
глассяъ за столь и квартиру. Тверска!̂  46, кх 

/ЕнитрЕевой, Н. И. Назарову. 3—13245

в сгавы. Бра™-пвстырп1 Послужите изму- „ыр^атывавтся партШнш рФшенЫ oтнocи^
ийиипм nnnim  ̂ пя>11й1п inr.n<TRkin. nstmiirh !. . . . . . .веннойродинб вашей. in«So,b», »шимъ
BUrni.*t>n'tv ППи4>09ШАШ.| И'Ш̂иПаЧ̂  ЛК.ЫЫЛПЛ П. т*

Нужна прислуга за одну.
CeuHHApcKin пер., 7.

высокимь призважемъ! Иэбиратели-ннород- ------ ------------------------------------------
цы уже сплотились и хорошо соргаиизом- ,,5^пепаые шаги a S  пГчат!! и . 'этом ъ НуЖОНЪ КуЧврЪ— ПаПеНЬ,
ямсь. Встаньте же и вы, какъ 
вов'.къ. и объедннямте'-ь

первые 1
ывправленЕм, р*шительно воэстаеть противъ 

русскими- жаргона», протигь крайностей
скъ, кв. д-ра ЛлексЬееа.

Д1Я одной ло
шади. Ст. Ток*

зсмлевладЬльцами. СовЬть са.-трокцкаго м“ ^ ™ “ т Т в н Т ;^ ^ 1и Г ™ Г з а Т д Г ;? ж е  Нужна ОДНОЙ прислугой, J S S T 'hZ :
б, .тства обратится къ ва.мъ съ  воззаа- ^  ™нсхая. 58, аерхъ 1эь нормальное ^ м я  

ставятся обы'кноэенно
первомъ M tcrt 

общность интере- 
партЕи поддерживать

Нужна кухарка, Нужна доиашняя швея.
небольшое семейство, приходить съ 9 ч до 8 ч. Бочановская уя , краЯнШ домъ Новикова, I4-A 1 
Татарская ул, д- Максимова, противъ хтект- ст., ------- '

к  8, ха. 6. а-пт Отудентъ
Горничная нужна.

Александровская ул, д. 15, Гребневой, кх 3ioi^, 
ковя. 2-

у—та, вростужившЕй 10 -я*тъ учи- 
телемъ, желаетъ иьгЪтъ урокъ. Са

довая, 20, С1ф. Голубкова- 2—1ЭЗЗЗ

__  Окончившая С.-Петербургсюе пе
дагогичесше курсы, знающая фран-

*(0Uf%8
•ОН ЛнВо вн »№а IO1B8J.00 н ; Гп oiiHŴ x: ou)

„ 0Ф У З “  ш г ' л с б « х
ХИРОМАНТКА i P

В. и. Я Ч М Е Н ) ,авА.
Описываю во линЕямъ руки 
кихъ квртахъ прошедшую и ' 
даго челов*ка. а та»еъ-же яа 
интересующЕе вооросы Плат 
мантш 50 к. в на картахъ Ы 
но съ 10 ч утра, до 8 ч. в^ 

противъ богадЬльни К

; чиоологячес- 
XV »> жизнькаж- 
-,1хь разрешаю 

ч-ансъ хиро- 
• - нъ ежедке  ̂
лдатскач, 1  ̂

еыхъ 7—129*9

Нуженъ возчикъ въ з
раавоэхн фруктовыхъ ж

Требуетсн кухарна Бульварная уд., д. SO, 
ка. Пстовх среднЕй 

этажъ. 3—12161.
Гппишшйа шгшид деревеиская, одинокая lUpMKindn fljMiidy усушка. Офицехккая

КОТ0рАМ%
кькъ НУЖНО ва.мъ дЪЙствовать, чтобы в ы -___ ______ ______ _

■ ' п у Г Г с Х в л ^ ^ ^ т / Г ' у к а з Ж  Г р у ^ ^ ^ -^ о Т Д а и о с г и  «о изеЪстиещ.
,ъ того, прелс^латели уЪзлиыхъ изб»; Г̂р"е";̂ 'ва‘: » “ е^о” Г ^ ^ ^ ^  .............................................

’ "ТГго н" K^So^” S  "8га*тъ Я особый т. это т , от..ошен1и обя-1 J -  Баришио», юс Ниель, _хнсасаго комитета и. Н. озлашовъ въ I л, .. —
. . слуиляхъ дадутъ миъ необходи- “  Мы ду.;ае,гь,-питегь .То«.ригиъ.,-ито 00-1 Нужна ОДНаИ П; -иЛуГПН.

мае совъты ирэзъясне«1я. Еще разъ про- ложеяЕс сейчасъ стох№ ново и сложно, содер* Почтамтская, д. № 13, Се«ч ■ ьо
шу васъ, объединяйтесь въ другой ра- жан1е агитахдакныхъ р*чей можетъ быть таи» всрхжй втажъ, дверь вап..»Ек», »в. •‘*-
бот* ослабляйте себя разд*лен1емъ и серьезно, что убрать иаъ имхъ р*чей староза- — аа. .  ,
раз„оглас1е,,ъ. Да пребудетъ Бохг̂ е благ^ НуЖНЯ НННЯ, ЖеЛаТвдЬИ ПОЛЬЪу,
словеН1в на трудахъ вашихъ. ПарфенШ, оно. именно его сложное и новое попоженЕа Соядатосая. 60, кв- 16. __
епископъ подо.чьскЕЙ и брацлавскЕй.» РоссЕи, должно приковать къ раэс*янное ц а .  л
(«КЕев. В*стн»1, ' внмманЕе избирателя, являющегося на политя- ЦЩУ ilbOTO

Истинно-pyccHle люди въ НовогеорН- ^ ч к о Т х " у д а ^ ! :? т К г ^ : ' ___________________ _________________
евск*. О пр«емахъ агнтацш «союзниковъ» з5о’„ом» свонхъ блнжайшихъ сосбдей. &ь РоссЕи I ицшиа ntonuua ППй УРП¥П
въ НовогеоргЕечск*, видящихъ поле своей такъ р*дко это общенЕе полнтическихъ дЪяте* nJHind ДохШтпй ДЛИ fbJiJI L
Я*ятельности дажевъ театр*, корр. «Стол, лей съ населенЕемъ, это общеюе №| Жандармская ул, д. 58, кв 7.

Ш'га опера «Русалка». На сцен* сп*та бы- Нужна дЪвочка дна ребенн-

И“И(С1П, трезвый нучеръ. 'Й . Й Г ” д"" иузскш язы къ. бывшая учительница,! с«г«««».л г ..» , бъгш.
Соощникий 2-Г 2 118  ищетъ уроковъ или мфсто въ учеб-, TnofiwioTM столяры " 

—  нонъ заведен1и. Уг. Ярлыковской i “ '  гк,, «.

ъ „Спбнрь"
'. залогомъ Баг 

№ 9. 3—132^

;ж на  прислуга, б̂е к̂  ̂ *Торгоа«  ̂ площади И Прсображенской ул., д.
одноэтажный флигель. 3—13157 99  Г-тм-ш-лоа wo . .

-же продаете* 
. ХонякоесюЙ 

2—12197

Hi'IUUd умбющая хорошо готовить.
[ЛзПпй Приходить съ оаспортомъ и рекомен. 

- Еяни. Лески, Б.-Подгорная, д. 54, Ф. Н. Седа-

22. Стрижева, кв. Якушева. 1 0 -1 3 2 4 1  !Нужеиъ Ш Ш Ш 1П1
' лажа Фуксмавъ н

ванова, верхъ.
у прислугой. ТехнологическЕй Студентъ-техх

TPYUnBnrV репетируетъ и гото-г,
1САпили1 а  вить за вс* классы ср-учеб saxij 

Адр. пмсъм.: Техм. ижт., ст. Эил̂ ау. 6—1г942|1

ю.яесннкъ, И*>1 
Кожевенная - 

чнчя. 1

Нужна одной МЫСТИТУ’ТЬ» Горшяй
кв. № 7, Соболевосаго.

няни, пожилая, одинокая, трез
вая. Черепичная ул., 19. спр. 

Акулину Бутуеву. ___ 1

ищетъ у|
.цусъ, м<мкно на аттестатъ aV 
lido  Внкелиясюисъ, сор. Свмородннцкаго. 7-

Требуются пл:-
артели 10--50 челов*къ д.тя

оковъ (6 л*т. практ.Х 1| персселен»>есхинъ управ, на 
»д. Яр-шховск. уЛч ^ ! въ МарЕинсконъ у*зд* въ 6

Вновь прибывш1й1
48, къ Патрушевычъ. изъ Ярославля молодой человЪкъ желаетъ ао-

2_1S121 ступить прИ1»азчи1сонъ по макуфа1ггуряому дЪлу,
хорошо ’ пающад свое д*яо- Адресъ? Болотный

Нужна д1вушка “ “ ш .р . я , л?я,
Пески,

Нужна наня.
БМ1одгорная, "

'дороги, окончанЕе ржботъ i5 
■ — [! камъ ве прысодитхО подаобн’ 

виться съ 8 по 12 сентября. - 
вечерх МонастырскЕЙ переул 

14, кв. 2, внн •

-'ЙКМ МО4.Т0ВЪ
Быхъ дорогах». 
отъ жел*.*н4 
ря; подряд» -.гловЕяхэ-̂ д 
час )т-ра 
Владимир! 3-1^

№ 54L 2-13091

Одной прнелугой л*тъ. Л*сной пер., д. Ме> щик»
тцу должности писца,

(НДЗЮСЬ| ПОМОЩ. кокторщ, кокторк 
г «-либо оодходя«|ее м*сто. Жандарм-

Плотннновъ породы №Ку I ' 1ЙЛОЧНО 
домъ 13, Яро 4

Маокеръ, умЪющ1н ч
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'ошит m i
‘J№3HM ilO-

ЛОов- -,нидш1сен1я.
Говорйтъ. что упомянутое общестро кро- 

м% того наиЪренэ эксшюатироаать на Са« 
хаянн^ богатш залежн каменнаго угля и 

, актрэцнга, качества которыхъ раеняются 
; *0 многохъ японскому каменному углю 

юе^стимхъ рудкиковъ «Шнмоямады» на 
юг1> Японии, и руднмковъ «Морорана*, на 
rtacpT- Япси1к. СахалинскШ уголь сояер- 

• жить въ ce6"fe 60—65*/в кокса, н не сяе-' 
кается: онъ такой-же «ллиннояламенныЯ», 
как-ъ н уголь юзоаскихъ копей. (Н. Кр.)

Ает'ояобалъное движея1е. Вопрось объ 
открыт'ш автомобильного движения по
р. Амуру ВМЕСТО почтовой гоньбы на ло- 
яадяуъ детально обсуждается приморскнмъ 
овластнымъ праал€Я|емт», для чего запро- 
ее!ш заключены по данному вопросу огь 
арестьянскихъ начальникоьъ области. (Д* В.)

I Те!̂ !сная кшзнь.
' Аяный даръ Томскому уаяверситету.
I дебетный экономистъ в. Воропцоеъ
• одокимъ В. В.) нзъяаять желан1е по- 

твовать свою бкбд1стеку томскому 
зерситету Библ1отега заключаеть въ 

аоиммо княгь экономнческаго со-: 
ан1я, много цЪннихъ и очень рЪдкихъ ' 
.1стичсскихъ кздан1й, въ особенности 

зеак'кихъ издак1й. Юридическ1Й факультегъ 
постзиоанлъ выразить глубокую призна
тельность жертвователю.

Пpitздъ ипсоектора пехоты. Надкяхъ 
пр|Ъхалъ аъ Томскъ инспекторъ похоти 
«нераа^атыотантъ Зарубаевъ для ревмз1Н 
р8сквзрл<ро8анныхъ зд1сь томскаго и 
ьрасниярсга1'0 полковъ.

Для встр-Ьчи генераяь-адъютанта вы-1з- 
жалъ изъ Томска начальникъ мбстнаго 
гарнизона генсралъ-майоръ Редько.

Парадъ войскамъ. Третьяго дня на со- 
6op>ioii площади по случаю праздника св. 
Александра Невекзго произведенъ быль 
парадъ расквартнрованнымъ въ городЬ 
частякъ войскъ.

Къ экспропр!ац1н на томской strx 'b . 
По сообщен1ю петербургскаго телеграфна- 
го агентства въ 25 верстахъ отъ Томска 
настигнуты каэачьимъ разъ'Ьздо1гь сгра- 
биаш1е почтовый поЪздъ на томской вбт- 
Kt. Въ ззвязоБшейся перестр'&лкФ убить 
гдаварь шайкн. При немъ иайденъ сакво- 
яжъ съ 32>;г тыс. руб. и браунингъ.

Къ началу учебнаго года. Вчера предъ 
1п!чалсмъ' учебнмхъ эанят>й оъ женскомъ 
до. чклассномъ учмлищб соаершеио было 
■ол>ебств1€ аъ присутств5и педагогическгго 
персонала, воспита(шицъ и родственниковъ 

: 110С.!Ьдн:)ХЪ.
Въ обществ’̂  вэанмнаго страхован1я. 
Въ обшенъ собрант членовъ томска.~о 

общества азаихнаго огь огня страхоеан1я,
I состоявшемся 28 августа, обсуждался, меЖ'
> ду ПрО'ШМЪ, вопросъ о посылкб огь об- 
' щестиа делегата на им-&ющ>й открыться въ 
4 Москва 10 текушаго сентяоря съ^здъ 

представителей состоящихъ въ coioat об- 
щсствъ взаимнаго страхования. Собран1емъ, 
большинствомъ голосовъ, избрапъ де.тега- 
томъ общества М. И. Цнтовичъ; lia расхо- 

I ды по поЪздкЪ его ассигновано 250 руб. 
'гЬмъ были произведены выборы 

ъ  ревиз1онной KOMHCciHi избраны М. 
'ОВИЧЪ и М. И. Гиляоовъ.

Салиму Г«....^зарф1 , X  И  :ю  А ю т ^  1 
ул.— Афафориа Короневскаго и № ^  
—Фридмана Печникова.

—  Того же числа око.тодочнымъ надзи- 
рателемъ 3 участка Эайкпвымъ составлеггы 
были протоколы: на доковлад^льиа В. Г. 
Латышева за содержание въ нечистогб 
своего двора по Карпогском>' пор. /ft 11 в 
за свалку нечнетотъ воровъ, идущ|й меж
ду живыми домами, и на noMOBnaAtnHiiy Е.
М. Богушеаскую за нечистоту отхожит^ 
и%сть и свалку нав'за во двор  ̂ д. /ft ^  
по Иркутской улиц .̂

Вя-Ьшнее ожие.тен!е города За послед
нее время заметно а>{ешнее бжнвлен2е го
рода: съезжается учащаяся молодежь,съез 
жаются дачники. Это оживлен1е въ празд
ничные дни въ особенности заметно въ 
городскомъ саду. За два посяедкихъ празд
ника въ саду гуляющей публики было такъ 
много, что приходится пожалеть, что это 
единственное место въ городе для гу'яянья 
и отдыха съ 7 час. вечера погружается 
въ темноту и публика изъ опасенЬ 
попасть въ темныхъ аллеяхъ на не
приятность вынуждена оставлять садъ да
леко patree пределькаго срока—9'/* час. 
Странная небрежность къ оби\ествеикымъ 
местамъ: если городская управа въ течете 
лета не сумела разумно утилизировать 
садъ путемъ отдаче! его доя какихъ либо 
разумныхъ рвзвлечежй, то ужъ осветить 
то его она во всякомъ случае обязана хо
тя бы для того, чтобы садъ не сделался 
пригомомъ для героевъ темной ночи. Ведь 
этотъ ничтожный расходъ не можетъ 
подорвать городскую кассу, т. б., что въ1' 
саду имеется даже э.тектр11ческ1й фонарь.'  
Неужели омъ поставленъ только для про
формы?

Въ допо.янея1е къ помешенной въ од- 
комъ изъ предыдущихъ номеровъ «Сиб. 
Жизни» эамотке о начале учебныхъ заня- 
т1й въ зу'боврачебной школе Б. В. Леви
тина насъ просятъ сообщить, что гь шко
ле этой началось не чтен1е лекщй, какъу 
насъ сообщалось, а пока лишь практиче- 
ск1я эан.,тЬ1.— Чтен2е же лекШЙ начнется 
въ первыхъ чксла.чъ сентября.

Пожары. Ьъ^ третьсмъ часу ночи на 
30 августа «.роизошли, почти одновре
менно, два небольшихъ пожара: на
станцн1 сТомскъ» загорелся складе дровъ 
н въ олномъ изъ кирпичныхъ сараевъ, на
ходящихся въ районе 4 участка, сгорела 
крыша сарая.— Оба пожара быстро были 
прекращены прибывшими пожарными ко.ч1ан- 
дами.

—  Вчера, около 11 час. утра, прО' 
язошедъ пожарь гь доме Волкова, по 
Вокзальной уд.; загорелся огь неизвестной 
причины деревянный одноэтажный флигель. 
Пожарь прекрашенъ быль вскоре прибыв
шими пожарными командами. Ракеры  
убытка огь пожара пока не выяснены.

високъ покоичилъ съ своею жмэгьк-.
КрДме браунинге около труп% ня 1 

быль небольшой чемоданъ, въ кО' ет* 
оказалось 34.400 съ меболыиимъ 
Деньги—почти насдючитсльно мелкк кре
дитные билеты 3, 5 и 10 рублеваго /осто- 
ннства.—Вскоре же трупъ умершаю от-' 
гравленъ быть въ Томскъ, где въ к{  ̂гахъ 
подицейскаго и судебиаго м!ра у8ер1ють, I 
что группу, застигнутую разъездохь ка-' 
заковъ, состааяядн несомненно учас'ч^ики ‘ 
ограбден1я оочтоваго поезда и что убйтый, i 
по предпол^ж€«1Ю, быль начальиикомь от-| 
ряда наладаишихъ на поеэдъ. V |

Какъ выясняется, наладавш2е после |irpa-1 
бдекЫ поезда все вместе направились тай-; 
гой по направлетю къ р. Томи.— оа-| 
ной изъ расподоженныхъ по берегу уони 
деревушке они купили лодку  ̂провиэ1ю и

Днев№  прд«шеств1й.
Дераоеть воровъ доходить до вкртуозно- 

сти. Не такъ давно ы> «дву изъ кваргиръ д. Л  
39 :ia Духовской ул. ч- въ 12 дна aauiejrb иах'>й- 
то прилично од-Ьтый господинъ -Спросивъ встре
тившую его врнслугу: «Не предается ли адесъ 
иедальонъ», ояъ направился прямо въ квартиру: 
прошелъ мимо не эаметмзшей его, въ соседню 
комнате работавшей хозяйки, прямо въ кабм- 
нетъ, рзялъ тамъ золотые часы и текъ же оу- 
гемъ бсэсдедко скрылся.

Говорягь, что аналогичные случаи были и въ 
другихъ кеартирахъ, но неудачно. Сй|евндно. аво

поатыли по тачен1ю реки въ Томскъ.
Около Зыряновс.чаго острова она, со 

всей вероятности, заметшти разъезжав-1 
шнхъ по берегу каааковъ, и поспешили ‘ 
скрыться въ лесу, причаливъ къ левому, 
берегу реки.

Въ настоящее вр ет прододжаюкя энер
гичные розыски скрывшихся

(Окоичан{е.)

(Увольнеш е  безь причины, но с ь  * волч!у  
иы ъ* аттестатоыъ).

Предвагается на разсмотрен2е думы хо
датайство бывшего смотрителя иатер1аль- 
иаго хозяйства городской управы И. П. 
Иванова о выдаче ему единовремекнаго по- 
соб1я за 5-летиюю сяужбу горсу и евчде- 
тельства,соответствующего его незапятнан
ной службе.

Ивановъ служилъ по городскому управ- 
леи1ю более 5 летъ; онъ заведываоъ ма- 
тер>альнымъ складомъ (леекымъ даоромъ). 
Въ м ^те текущего года городская управа 
нашла, что содержан1е матер1альиаго скла
да сопряжено съ совершенно излишними 
расходами, а потому постановила: иато- 
р1альный скдадъ закрыть, а находящ1ес'1 въ 
немъ материалы передать въ друпя учреж
дены города по принадлежности; для при
няты огь Иванова бывшнхъ въ его з&ве- 
дыван1и вещей и мар»р1гловъ было каг-на- 
чено другое дипо.

Такимъ образомъ, выходить, что Ива
новъ былъ уволенъ отъ службы по случаю 
закрыт1Я явного двора. Далее изъ журна
ла управы видно, что фактическая провер
ка и ар1емка огь Иванова бывшнхъ въ его 
зазедывашн матер2аловъ не дала квкпхъ- 
лябо указаны на недобросовестное отно- 
ше>йе къ делу: правда, вместе съ больши
ми остатками матерЫяовъ (эконои{ей) о ха
вались и кое как!е недостатки, но проис- 
.irnwjifttftf последмихъ объяснено темъ, что 
отоушеиные а<атер1алы не списывались со 
счетоэъ во-время.

Затемъ, несколько времени спустя по
сле увольнения огь службы, Иванову, по 
просьбе его, управой было выдано удосго- 
верекЫ, въ которомъ изображено, что оиъ 
яуволенъ отъ службы за неправильное 
вете отчетности».

Ш кот орые и зъ  гласи ы хъ  говорягь, что 
такой аттестатъ долженъ внушать иоао- 
арен»е, что эв Иваиовыиъ эамемеш какя-

. кд|Ц8Н18
наролнок

tla  этвхъ дыпдъ пронехс. 
uie цевтральваго кояптета 
родвой свободы* съ делегатамв о«. 
берсскпхъ кохвтетовъ. Ыа совещаь. 
прислан свонхъ де.тегато&ъ свыше 25 
ксмитетовъ. Была представлены почти 
все важвейппя irfecTaocrn tiunepia (Моск
ва, Одесса, Рига, херсонская, бессараб
ская, хтзавская, курская, костронсвая, 
калужская, ярославская, вологодская, са
марская, саратовская, пермская, ниже
городская, тверская, тульская, воронеж
ская ц, др. г.). Совецщше работало очень 
эверрично и продуктивно, ирввята била 
декларашя огь !1иевв парт1в, обращен* 
вая къ стране съ изложев^енъ взглядовъ 
capriB, какъ па Buntomift полнтпческШ 
мохентъ, такъ и на ро.1ъ ошюзвфи въ 
З-й Думё. При обсуждевш декларации 
об1шрумшлось едннство ьзглядовъ на осно
вные политические вопросы больтивства 
съехавпшхся делегатовъ в центральнаго 
комитета.

Въ освову декдарацш по.тожены про
екты, выработанные ц. коинтетомъ. 6ы- 
сказавъ въ решктельвыхъ словахъ от- 
■ношеше naprin къ акту 3 1ювя, декла- 
рац!я нзлагаеть вкратце стремлев1я и 
работы членовъ к.-д-ской фракшн въ 
первой в во второй Думахъ. Декдарацш 
эаявляетъ, что парт!я и впредь останется 
в*6рной своей програнм1;. Укааавъ на 
опасность со стороны реакшоверовъ, 
стремящихся уничгожи1ъ посл^ш е остат
ки конститутци и вароднаго представи
тельства, декларап|'я заявляетъ, что толь
ко шнрок1Я оолнтвчешия в демократиче
ская реформы въ дух'Ь программы парпи 
могумь вывести Россш  изъ ея ныо^пшяго 
т я ж е л о  подожев1Я, характер!1зуемаго 
внутренн^|п> распадомъ в ослаб.1ешехъ 
межлувародной роди государства.

Еелн аарт1л окажется въ меньшвяствФ, 
то она аосвятнтъ своп силы па разоблаче- 
Hie замыедовъ р^акщи, на установлеше 
строгаго контролл надъ бюджетомъ н па 
д^ювую критику правнтельствеввыхъ и 
парпйныхъ законопроектовъ, не отказы
ваясь а огь ваесев!я самостоятедьвыхъ 
ваконопроектовъ по важн^Йшниъ вопро- 
самъ русской жвзнв.

Послй выработки проекта декларащи, 
собрав1е занялось вооросозгь о съ^адтк 
Р'Ьшеао было, что еелн центр, коматету 
удастся оргаонзовать съ*йздъ ваусяов]яхъ, 
требуемыхъ уставомъ, то его жедатедьво 
устроять передь созывомъ З-й Думы. Белв 
же это цо вп^швимъ условшмъ окажется 
вевоаможнымъ, то съ'Ёадъ должевъ со
стояться послЪ созыва Гоеуд. Думы. 
Собрате отвергло предложев^е созвать 
съ'Ьэдъ ва-гранштей и высказалось, что 
если невозможно будетъ созвать полвый 
еъ’Ьздъ, то ueH'i'p. комитегь, пользуясь 
представленныма членамн парт1н проек
тами сокращеаваго с ь*^да, долженъ вы
работать систему такого съезда и, полу- 
чизъ оцобрен1е оровшш^альныхъ комвте- 
товъ. соавать его къ Новому Году.

A t.
центр. *w- 
ввутрн-парт!.. 
сонЬщаяш покиь  ̂
чувствомъ в съ СОЗь. 
готова къ предстоящей .

Русская печать.^
КомаровскШ «Св^гь» оригинально защи- 

щаегь свободупечати.«ДАяаетъднправитель- 
ство все отъ него зависящее для того, чтобы 
обезпечить столь для него нужную поддер
жку общества— сорашиваетъ «СгЬть»—Та- 
ковъ ли образъ дЪЙствШ правительства, 
чтобы общество могло быть уверено, что 
его стреылен1е содействовать успокоению 
с^аны будетъ принято какъ слЪдуегь?»

Въ этохъ мы позволлемъ себ  ̂ усоимнться-пи- 
шеть «СвЪгь>.—Подтвердить же шние сомкЪте 
фактами—чрезвычайно неиулрено. Вовьменъ те- 
перештА образъ д̂ йстюЛ правительства по. от- 
кошешю къ печати. Печать есть ортанъ обще
ства, его уста, которыми око подаеть свой го- 
лось, выскаэиваегь свое ниАк1с о жизни стра
ны. Наша печать, какъ известно, стоить не 
всегда на высогА призаатя. Часто мы видимъ, 
что печать, виЪсто того, чтобы служить инте- 
ресамъ общестза и страны, обслуживаеть дурные 
элементы общества и народа. Э̂ и дурные орга
ны печати заходить въ св(^ вредной дЪвтель- 
ности очень далеко: становятся о̂ >гаиани мяте
жа и рево.-моши, подстрекають граждаиъ къ 
бунтамъ, возбуждаютъ одно сослов!е протнвъ 
другого, а поддднныхъ противъ власти. Прлви- 
тедьстпо им-Кло справедливое желаюе обуздать 
вти opi-аны печати, но ясное дАло, что надо дЪ- 
лать раэлич1е межщг преступными издая1яяи и 
печатью солидной, говорящей отъ имени общ  ̂
ства. Если этого раэлич1я не хАлать, то репрк- 
сш могуть пасть не только м  пресгупныя га
зеты н журналы, а на всю печать—н общество 
окажется вынужденныиъ къ молчангю, лишится 
возножностн высказывать свое свободное мнЪнк. 
Мы полагаемъ, что если бы правительство нуж
далось въ педдержкЪ общества и цАмняо обще- 
сгвенное ын-Ан!е, оно могло бы организовать 
борьбу съ преступнимн пздан1ями, не посягая 
ка свободу печати въ цА/омъ. Такъ, яаорииЪръ, 
можно было бы организовать временные коми
теты для каблюдешя за дАятельностью печати. 
Комитеты, составленные не только иэъ чнновнн- 
ковъ, но иэъ авто;.1Итетныхъ представителей са- 
Mai'O общества, которому и предостзв.лена была 
бы таккмъ об{Жг.сиъ возможность 11Э9ергьтъ(?1̂ зъ 
своей среды яедостойиыхъ- Но ничего подобнаго 
сдАгжно не было. ВиАсто этого вся печать подг 
чинена днскрещоьиой власти пол}щ!н, а это уч- 
реждетг, хотя бы оно было проникнуто самыми 
благими цАдямя, едвалн коыоетектмо въ нсоол- 
немъ возложеннаго на него дАла- Въ хонечмомъ 
ИТОГА, выражать свободно свое ивАн!е оби еству 
стало гораздо труднАе. Принимая все скав&1Г' 
во BKHMaaie, читатели согласятся съ нами, 
правитетьство, если только оно искренне 
под>̂ ержкн общестя, должно прежде р- 
полнт»1ку 1ГО oiTtttBehiH къ общесгр

«Не посягая на свсяЯэду Р' 
яомъ...»— Объ этонъ стае- 
реакционный «СвАтъ».. 
рАшен'е вопооса-.а

И. .
К. Cev. 
и 80 г-«ъ 
30 р. доста.'*:. 
эав. отъ Чещкжк. 
э>й гиты ь и. 54*/« 1- 
зав. Якса-Квятковскаго, . 
оказался очень -гихимъ (1-н 
1 м. Ьб с.)—̂  й призь 20 руб.

Прнзъ государственнаго коннозч̂  
на 1'п в. для четыюиАюю. разы,,

KiacriH «Замашки» Я. К. Плаюноеа. -ъ  
. к. Цеаловекаго н «Г.млета» Ю- К. Г. ‘ 

го. Первый прнзъ 300 р. и г.одамснихъ ' 
достался «ЗаиашкА» {1-й гать 2 м. 30 с , i,.
3 н. 33 с). Второй 100 р. и подп. ЭО р. кДобичА» 
(Ш гнть 2 и 374* с., а-Й 2 м. 30',* с)  
летъ», ПОСЛА долгой болАзки щель сласс.~то и 
покаэллъ въ 1-иъ гатА 2 м. 44* * с. н вс 
2 м. 45 с.

Большой интересъ вьгэвьлъ роч̂ грышь бел» 
шого сибирскаго цжэа 1200 р. для жер. м ч-иб. 
дист-/''| в., съ оравокъ бАжать 4 гита. I'UHr- 
рыв»^ сумма двухъ рАввААшнхъ гятэ»»ъ. Ilpc 
тивъ ожицатя» учасгвовавш(е въ состчзаей! 
шесть рысаховъ не проявили настоящей своей. 
рАзвостн, MHorie волновались, дАлалн сбои и 
ороскачкн, нАкоторые шли меоравнльни-'Ъ г.о- 
домъ Результагь по рАэвАЙш::̂ ъ гмга.:1Ь слА- 
дуювэй̂  «Ваначасъ» М. Л. Яка-Квять-.-исгаго, 
соб. зав. (Аэдокъ С Медянь) 2 и. 36 c.-fi л. 
26‘/< С-» сумма 4 и. 52*/* с  1-Й прмзь 700 .? и 
изъ приза влядАльцу и коннозаводчику о."л’т1е 
жетоны н Аздо10’ часы. «Судьби1>а» Н. А. Цев>» 
ловскаго, эав. Ковоп.1шя (-Аздокъ С- Ва.чурннъ). 
2 м. 28*.« С.-4-2 м. 25 с , с^мя 4 м- 53*1» с.—вто
рой прнзъ 300 р «Воротили» Г. А. Вальевкча, 
зав. гр Рйбосьера {Аэдокъ К Сесневъ) 2 к. 
26'/< С.ХЙ и. S3 с., сумма 4 и. 54',■ с.—3 й прнзъ 
200 р. Остальные показали: «Войьнца» Кухгерк- 
ныхъ 2 м. 26'/, C.-I-* «. 23 с., сумал 4 к. o4V* с 
«Нев-̂ киЙ» А- А. Люблинекяго 2 м. 30 Ст^
24*,* Сп»4 м. 54*/* с. и «Лебедка 2-я» тог- 
пя«)^-1щь 2 к й  с--Ь2 м. 32*/« с~ 5  и. ^

7-й группы призъ ^  р. на 3 вер. о'
«Вивать» М. Г. Оркнка 5 м. 18',/* с 
150 р., «Бобръ» Н А. Цевлоеск' 
сзади 2-й прнзъ 70 р. и «Ар**
Ти-чена 5 м. 194* с —З-й при 
онъ же—«Поко» того же *

На пркэъ 9-й группы 
тА-же «Вивать» н «'
«Наката» А. В. Г*"



^  .  LMOf>%hy Про*
• 2 И 6v: t̂ocr, A т<>кже и ком- 
-tpefif 'tn »:.-1ктеръ и накло»- 

..и>.я. il.T-i'A : 1 сеансъ по желан1ю 
но мо1гЪе'Зи к. Иркиъ ежедневно съ 
н А9 & час. вечера. Адресъ: Миллок- 

тСл1' r.nuiita комнаты Ф. Н. Наумова

.*  д'бти, яе1феи
А ы .  .ы iHu. 7 дней отъ рохд<Б.«и 

Никит., 33. 2~

! ВСПОМНИТЕ!!
Для особенно си . о^выц«.....

магазиновъ, клубовъ. театровъ, садогь, дво«>08ъ, вокзалов!» и п р.:

фи^' - еаесаясь», гдЪ всегда можно достать 
то, <> rt шцуть и не находятъ. Выпишите беэплатно

* ,  IS.
р«£^||ку.

му. 4-13518
нужна. Зат%евспЙ 
пер., д. Цама, 10.

От» уг«, кв. Ноторяна. 3—li982
Г.ЫЦЙЫЛ1 к опытная горничная, 

беэъ шспорта не орихо*4 ----------- wwe uavosvyiB ПС U)7
«̂тъ. Офицерская уд, д. Хомича, Л  »/*.

ИЕолг :,4.jiUH комнаты ч̂ . п. паумова 
л Прошу ..е снашивать меня съ бывшими 

>д̂ сь гад..иями и гадателями, съ которыми я 
г.ччего -л/щаго не ин'Ью. Надеюсь, что оо*ттен- 
iitHi:.aa публика неоставитъ меня своимъ пос^ 
.цетемъ и ли"во убедится въ в-Ьриостя моего 
предуг адыван1я. 1—13115

г т т ,
тицуть и не находятъ. оыпишитс wceiuiamu 
: нтъ. Адресъ: <Ренесансъ>, Варшава, Соль- ' 

yi, 15. ^зд. фотограф1й и резинов. иэд6л1Й ‘ 
для особаго употреблеюя). 32-^73

ХИРОМАНТКА (ВОРОЖЕЯ)

В. И. Я Ч М Е Н Н И К О В А.
Описываю по лнн1ямъ руга и на миеологичес- 
кнхъ картахъ прошедшую и будущую жизнь каж- 
даго человека, а такъ-^ на картахъ разрешаю
интересу*ощ|е вопросы Плата за сеансъ жиро- наятш 50 к. и г« . „  . ------картахъ 50 к. ПЫемъ ежеднев
но съ 10 ч утра, до 8 ч. вечера Солдатская. 18, 

противъ бога)^ьни Королевыхъ. 7—12929

.гельнь ii.roHxa нам 
.  72, вверху, 8 — 12!^ УРОКИ и ЗАНЯТШ.

. . . . 1ская приеяугэ.
i nepi, д. 9, верхтй этажъ.

кухарка и горничная.
Духовасая уд. И, {срсджй этажъ.

HVUftUJ UAPTFPHlIkl ^  модную мастер- 
11 JfiiniH 1Ппи1СГЛЦ111 cioft» А. А. Шудини* Продается мягкая мебель, письменный столъ, ко- 
ной. Наб. Ушайкм, домъ Окушхо, ТА 18. 2—13094 иодъ, вЬнск'ю стулья и'пр Монастырская улица,

домъ Дукельской, ТА 27, во ф.чигежЬ. 2—13039

.умна кнхарнз. yatKluiHH
1 номера на Г  «1

домъ дукельской, 0W 2/, во Ш.1ИГсЛЪа 2 10007
НЯМ VMIUII «•фи'мси бывш1Й ученикъ (6-го —■ ■ ,
МаП) lUVnn курса) иузыхальныхъ оассовъ. ПРОДАЮТСЯ недорого диванъ, два кресла, сто- 

I Загорндя уМ; д. № 43; кв. ТА 1. 3—13086 лы этажерка и ĥ kot. др̂ пя дон. вещи. Набе-
ннтъ. .'-'.асконч. м г

riiJiHflSfiSe HjiitnUi
Александровская уд, д. 15, Гребневой, кв. А й 

кова. 2—12140

режмая Томи, д. II, Горохова, внизу, съ 11 до 
4-хъ часовъ дня.

Нужна девочка
Никитинская, 3.

ить Ярославля молодой челов%къ желаетъ по
ступить прнказчмкомъ во мануфактурному дАлу, 
хорояк» знаюирй свое дАло. Адресъ: Болотный 
переулокъ, домъ Веселова, квартира 21, домъ 

Л  5-й. 2—13091

ПРОДАЮТСЯ два трюмо, картины, цвАты, столы,
дАтск. кров, мягк. мебель, с т ^  фис., букъ для 

бАдья. Благов, пдощ., 36 2; налАв^

ушка одной прнсаугоЯ, 'j.lSSl'SS'"
менская ул., д. II, Родюкова, верхь.

Нужна кухарка.
Б.-Подгорная, 16-

харка нужна, на хорошев жалованье
•ебольшое семейство, за одну, съ дАтсхоАbcacnviov, ал идп/, to  дычпия
ч>й. Беэъ рекомендацай и cî BOKb не б«- 

'■Фицерская, д. Царевской, 20, на углу, кв.
Кузнецова. '*

’ vroH нужна.
•ющая свое дАло. 

ъ: фруктово-бакв- 
'вскаго. 1

I коннат- 
' моложе 

1

Нуждан)щ1еся студенты
ская ул., 49.

просять уро-1 
ковъ. Нечаев-

ПппЛЯНТОа новая мебель: комоды, гардеробъ, 
придай Min буфеты, письи., обАден. и лон- 

берк. столы. Меточная, 23. 2—13151
I—1S110 Д'Атская тедАжка и япоиоая вещи дешево про"

. ______  даются по случаю отъАзда. НикопьскШ пер-, 13.
Машмниегма, умАло работающая ка РеминггоиА,' У Крымосаго, вверху.
■рмнимаетъ переписку и ученицъ- Почтамтская -  .

ул, д. .'А 1, верхней этажъ. 3-13106 продается корова

Студенпгтехнологъ
. семейный буфетъ, 

обАденный столь, японсх. с»визъ и др. домашн. 
вещи. Болотн- пер., ^ Гладнееа 2-13132

когь. Технологичсо^ _ .ммституть, Н. И. Б—ну. Внимакш любителей. СпАшно недорого продает̂
-  ‘ ; ся йиоходецъ, тенно-гнАдой; хорошо идетъ подъ

ншу дояжиосги писца, сАддомъ и въ упряжи. ЗдАсь-же хо^шШ поро-
--------  ЙУЖДЗЮСЬ) поно11|. конторш.контор- дмстый щеиокъ пойнтеръ, самка. Никитинская,
>рха,—какое-либо подхо.щщее мАч .̂ Жандарм- д. 61, верхъ. 2—13Н8

ская, 9. 2—13154 -----------------------------------------

Кщу x lc T o  доиашией учительницы. 2 простыхъ прой[1но^ыхъ, 2 картины̂  /к р^

по случаю отъАэда 1 гардеробъ

И Щ У

Заторная, 42, квартира .'А 9-й. 8—12105 вать дАтопя,
■' кровать желАз. одноопальиая.

домашнюю учительниц или учителя, къ по Ммлл»он. у*, д. JA 4, во двс̂ уА, верхъ. 2—131^
1 матрацъ пол;̂ ораспалы11.й,' 1 

Првсоловсп:! пер..
двумъ начнмающинъ дАтянъ. Подр^иостм

узнать: Монастырская̂  10. 3—12132 ПРОДАЕТСЯ мебель, цвАты. стажжъ швейной
Yiiouwiio VII класса нщетъ урокоаъ реветя- 
УПСПЛЦа роьатя и ПОАГОТОВ4.И за иладшне

машины, выжнмалка ддя бАлья и пр. Большая 
Королевская, д. ЗА 46, Завьялввхь 5—12827

классы. Акимовская ул., 39, этажъ. 1
Окончивши VI) кл. Кок. учил, ищетъ 
знаегъ кАи. и франц. яэ. Дворянская, 3 

Жядмму.

Ппппаотоо мебель: диванъ. дессертный столъ, 
И|1иДаи1БЛ два кресла. Справкться: Акимов- 

ская, 3% 4, вверху. 5—12903

туд.-технояогъ (кадетъ) спец, математика
----  — каяетое. корпус

38, Г. В. Теретьянову.

ПРОДАЮТСЯ:
енка, готов, въ каяетое. корпуса. Дворянская,’O'*" ---- г. 5-13US

желАзная кровать и полупу- 
ховая перина. Солдатская ул., 

д. М 60, кв. ТА 11. 2-12%9

'чаю  переписку на пншущен
■чшннА. Солдатская, 27.

Qa nufi продается тарантась на дубов, 
иа LJ PJUi колес и цвАты фикуса. Болото 

3  горная 13. 1

РЕКОМЕНДУЕТСЯ НОВАЯ ИНТЕНСИВНАЯ КЕРОСИНО-КАЛИЛЬНА

лампа „ПЕРРИ“.
С И Л А  е в Ф Т А  5 0 0  с в ^ ч ъ :

Ац»: Р

пр р. (

родается кухмистерская, наторговаи- 
0 оборудован, не имАккц. 1500 р. не 
тутъ-же лошадь, шарабаиъ, сбруя затутъ-же лишомв, iua|Mvan ь, wyjn 

р. O n  2 ДО 6 ДНЯ. Конная лл, д. 1.

катокъ. Технологичестй инст.,‘ I 
I корпусъ, кв. 6, 2-й этечсъ. 1

Расходъ ке|юсяна1 к. (V* $.) оъ часъ. Отсутст8>е всякихъ фитнлей и с  
коль, вогАдствте чего лампа совсАмъ не коптить и не издаегь зале 
Великол-Ьпный сильный б^лый св^тъ. Высылается почтой по получен1к 
задатка. ЦАна съ пересылкой и упаковкой 30 рублей. Томскъ, Духово 
ул., № 3. Первая Сибирская фабрика велосипедовъ «ПЕРРИ». Телеграмм- 

«Томскъ «П ерри». ТРЕБУЮТСЯ ДЕЯТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ.

ПРЛ'1 * ItlTOfl* новый рессорный коро>5окъ, 
lirU//,i«!Ululli ходъ̂ иовый и разшява.Петров-

9© 0® © © ® © ® © ® © @ ® ® ® © ^
, кузница Толмачева, >41 9-Й.

Ш т т  Машитиеово!.
По;. ^  .bMiopb шелковыхъ шзетеныхъ косынокъ 
и а>яг 5о*Ъ черныхъ н кремъ, цАкы уиАренныя. 1 ЖЕРНОВ^

Ёъ школ̂ Хрущевой
эашгбя начались; тзг^же готовятъ за ндадш1е 

классы гнмнаэш. Черепичная, /А 34. 1

Напкдшаго часы, утерянные мною ЗО-го августа 
въ саяу Буффъ, прошу возвратить за вознаграж- 

деже. Тверская, Щ Шварц-ь. 2—13117

Потеряна паспортная книжка
Арахслъ Севлевичъ Арутюновъ; машедшихъ про- 
ашъ доставить за 

ская,
> за воанаграждеше 5 руб. Слас- 
кая, домъ Яппо, 26. 2—13124

Оя огъАздомъ продаются роскошная «Латам1я> 
Od 1(15 лист.), Боярсюй иаскар. коспомъ
вехцк- Ннкаяьская ул., д. JA 1, вин. давка № 1^

Изготовдяемъ искусственные жернова и искусственную массу для приливки къ старымъ ж 
и преххаемь натершлы ддя изготовл ■ я искусственныхъ жерпововъ и искусственной массы 
мельнику за такхя же цАны, за хак1я прежде мы отпускали только гх. ооговымъ покуп 
Запросъ иа наши нскуственные жерноаа въ послАднее время значительно увеличился по 
чинА, что они не требують частой ковкм, размалыоаютъ всякое зерно, сушеное и сырое, 
красную тонкую муку, въ столько же времени и съ такою же силою, въ три раза болы: 
натуральные жернова. Искусственные жернова такъ скоро изнашиваются какъ натура, 
они значительно дешевле въ срааненж съ натуральными. Сдой искусственной массы д.тя 
ножетъ изготовлять каждый мельникъ самъ изъ нашихъ натер1аловъ, а также сдАлать щ я 
къ старынъ жерновамъу себя дома по нашему указашю какъ лАтоиъ, такъ и зимою. Мы м> 
принимать есА заказы на турбины, двигатели, вальцы и всямя машины, которыя необход <.v 
нельннчнонъ дАяА, а также исполнен1е постройки и устройства новыхъ мельниц-ь, ремонта «  t 
рудовашя старыхъ и даемъ объявлехля и указан!я на всА вопросы, касаюицеся мельиичнаг'? г  
При письыенныхъ запрос хъ проенмъ прилагать для отвАта двА 7 коп. почт, марки; пробн . ‘ 
ки высылаенъ также за двА 7 коп. марки, пробные матерталы съ ухазан1емъ иаготовлектя <>б 
за 70 коп. наличными иди почт, марками; прейсъ-ку;шггы безолатно. Требуются /Л т

агенты.
Т-во «МИНЕРАЛ1Я», С.-Летербургъ, Петерб. crop, Песочвъ' ул., 13. I*;

б о л ь ш о й  в ы б о р ъ

П О Л У Ч Я Н Ъ

ф
фф
ф
ффф
ф
ф
ф
ф

'*'Я1ща к ученица.
мастерская Унаиецъ.

РУКАВИШ НИКОВА. I
л .

продаются участим небольипе я домъ, по Чере-1 
, спросить яичной и Еяанской, 88, оо достулнымъ цАнамъ

Томскъ, Духовская, № 3

, SVK>-. СяРтсхшЧ ttasfiuiecna ПвЧАТви-о ДЬи,



№ С И Б Ш 'С К А Я  Ж И З Н Ь

Мягкая иебяль (почтм ы&вжя), дивакг, два

ародается- Мнллюкяая улица, домъ Шяшина, Hi 
38, внизу. 1

Мгбс.ть мягкая S гаринтура, столъ преддн. 
гашшй н ороч, продаются* въ СлавякстхТ) 

мерахг. Дмрянская, Л  18, вверху-
Собака сен^беркврт, к ея меиокъ яродвются* 
Кз1истрапя«я, Л  30; вид-Ьть можно оть 4 до 6

Недораго р д а е т с я  лошадь
сь упряжью. Нфрееоескжя, д- *'£ 13

Продаштся з - т / Ж с Х
позвонить у воротъ 80 флигель.

^ б ачакъ  к б м н а ш к ъ предлагаютъ лк>* 
бнтелямъ даронъ. 

Преображеиосая, М II, верхъ. 1
Пцеш дешево продастся кягкао мебель; диваиъ, 
U“1Пв дпд кресла н шесть стульевт» столъ.

(^росмгь на почтЬ Абражасы
буфегь, гардеообъ, пксьуеккие 
столы, обЪдемныЯ стояъ, мягкая 

мебель. Почтпитская- Л  17. 2—18206

По СЯуЧЗЙ проД«<7 'Я вороная■- шадь 6л съи^олъпппгькодоиъ, 
рослая. Солаатская 29. 1

Продаятся недорогр
сюадкой гарай̂ робъ и небольшой посудный шкафъ. 
Иди:1о:.̂ рч. 1(с;жом, вт, церковной оградЬ, домъ 

саидеккнкя.
rte б̂ нг̂ эии продается вся домапгняя обстановка, 
кумхкат новая кенгуровая шь’ба; тугь-же нуж
на ормсдуга. Ново-Карповсвая ул., 5, д. Кооне- 

нанъ- 2 -12174

О бстанш а
ул., 11, д. Манарова. 3-12188

Продаются недорвго за кенадобпостыо лошади, 
городски !|9рэло1\ касти II кобилнцв оолу|фо». 
аая рослая сь «еревуыйсй. Филевслая ул., д.

Сдается комната для двухъ учеакцъ, съ оо.т- 
ныкъ павскжоиъ. Можно реретяровать. Нмки- 

тмнгтаа, верхъ. 2 —12180
Отд. комната больш. (5 оконъ на улицуХ сухая, 
ЭММОЙ тегинм. Можно съ меб. истоаоиъ. Воскре- 
сен. ул., д. недалеко оть Матер. Службы, Окр. 
Суда, Коммерч. у«ц Госуд Банка, контроля и 

буд. Стронг. Уяр. Сиб. ж. д, жен. гимн. 1
Отдаются S конгаты со столонъ, можно и беэъ 
стола, бднзъ универснтета МосковсмВ тра«сгъ.

е2, во двор%, вверху. 1

Отдяюгея 2 квартяры
но 4 асомкаты съ камскнымн кладовыми. Б.-Под- 

горная ул., д. 21. 1
Студектъ (спокойней таартираятъ) хочеть по
селиться въ Htneuxon оекь-Ь, вблизи Университ. 
Предяоженм адресовать: Садовая уя., д. Скале- 

нова, К. Г. Яцкнну. 3—12200
Отдаются комнаты со стовомъ, вблизи Комнер- 
ческаго училища, желательно учеяикбвъ. Кривая 

улица, домъ Тнхова, 16. верхъ. 3—12162

Отдангся двЪ коннгты .
Ммлякжная, 44.

Отдается комната со етаяомь
и безъ стола. Икял'онкая, ЭО.

Отдаются комнаты въ центр% города и т)'тъ* 
же нужна иасте^ца. Акиыовская 

уанца, 6. 8—12185

Отдаются комнаты близь У|тнверснтета, мож
но со столонъ. Московский трактъ, 

д. М 28, верхъ. 2—13162

Сдастся квартира З о̂мнаты. Ремесленная, 
М 21; объ ус.тов1ЯХъ:

Черепичная, М 9, Пйлова

Отдается большая комната для двоихъ гнм- 
наэнстокъ, вблизи гнинаэаи. Руса- 

ковсктй пгреулокъ, Л  12, внизу. 1

11 0  саукаю прадается и щтнбле-
ты со шнурами, можно лодъ .V 10, новые- гар* 
МОН1Я тальянка—8 б<ковъ;все недорого. Мона- 
________ стырская ул., 23, кв. 13. 1

Нельзя дешевле!
Яя nrktsnnU 'L прода»тся Московсюе ме- UO UIDDdAUffiD бянрованныя комнаты. Об

руб^ 10.
Продаются ходъ и коробогь новыя и водовозка 
на жея^номъ ходу съ дуб<жой бочкой и сбруя 
полуямщитская. Б.-!1одгорнал, 93, д. Петрова. 1

Ч А С Ы . Ш Е Р Ъ - Ш Е Ш Л И Н Д Р Ъ )

Только за 2 р. 25 к.
Вь'си.’̂ аемъ нелож. платеж, по получен1и заказа 

I безъ задатка эдегднтн. и прочные карманные 
;мужск. часы черной вороненой английской стали, 
ходъ звучный, заводь голошебй разъ въ 36 ч. 

I съ оылелредохраннт. сгекл. Ц-Ьна только на ко- 
ютатскаго плагм!, а также i роткое время 2 р. 25 к-, 2 шт. 4 р. 3 шт. 5 р.

(11ФТН0Й М. Смкрновъ.
ПР1ИИМ.П sai.ua --------- -------- _ ---------------- --------- -------- ---------- , ____ _ __________
формъ д м  вгЬхъ уч<?бныхъ заведешй нзъ свое- 70 к. Къ каж,‘'.ымъ часамъ прилагается ручатель-

.тср1лла и г.г. заьазчичоаъ. Вей работы ис- стао на 6 л1пъ. Адрес: Центр, д«ю аншГтскнхъ 
полняю аккуратно. Ммжстырасая ул, д. 23, про-1 часовъ Т-во «АФРИКАНЕЦЪ», Варшава, Порож-

тивъ семииар1н.
30 августа въ саду Буффъ утеряны мужсюе чер
ной стали часы сь подцЪпкоиъ, не дороги, но 
для меня цйнные. Наюедшаго прошу за возна- 
Гражден>е возвратить по адресу. Тверская ул, д.

10, Шварцъ. 1

1 1 кая, 1й 10—20.
Перес. 40 к., въ Сибирь 75 к.

Мастерская «)*жсхого модкаго платья

Ф . П. Тяшккнове
въ Тс1мс1сй. принимаю заказы нзъ своего ыате~ 
ртала. Почтамтская улица, домъ А. П. Карнакова-

Ц Уны я пальмы
продаются за взлитесгвокъ. Прасоловсюй пев., 

д. 12, съ 10 до 4 ч дня. 2—13166
продается мало^ жанныи

велосипедъ со свобо; ной передачей, золотые кар
манные часы, 70 яудовъ лу»̂  плетеякаы!!. Обра
щаться; Акп.мовская у.тнца, постоялый дворъ Н.

А. Баранова, домъ 24. 8—13180

ОТДАЕТСЯ КОМНАТА блмзъ Учнтальспго 
ннстятута. Юевская 

ЛА 18. 2—13195

Кзмната отдается.
Преображенская, 6, верхъ.

Квартира 2-хъ эт. домъ въ Ю комн. сдается; 
11 можно по этажво и водь мебдир. комнаты >1Uh- 
-  дарыск&я, д. М 38. 3—13192

Пп p n o u a i n “WPOTO-'ioew», тележку I ^
’‘П . Ч ш е т и  нвзртира |̂ _

Нродается жеребчикъ
_________ Торговля ул., 76 16, внизу.

ская ул., домъ .

ЯПГ*ЛЭ1ЛТРО п'Ьнская кровать съ пружиьпимъ̂  
11||̂ .чмй|||Ъл матрац, за ЭЭ р. н л т̂осая кояя-

.................................. . в. СерНЬева,
внизу; эд%сь-же отдаются 2 комнаты. 1 1

Отдается комната вверху.
Тверская ул., д. Семенова, iZ

оса—Ю I Пгпзхлтра "П'и комнаты вм-*»стЬ и 
UlAdiUlCn ао же.чатю съ мебелью 

обЪдамн Садовая, д 8-

Предлагаю полный панаояъ и реаетнртвате 
. - - учащемуся въ ср.-уч. заведешк.

Близко къ коыыер̂  н реальь. учил. Б.-Подгор- 
ная ул, д. Рудомннскаго, 29, вверху. 1

А
только ТРИ ^

??? ^
в • в

По своей св^жеств. По

г  своему нужному вкусу.
По своей громадной пи-^Р^& 

тателььоста щ

11 шонещь хтчш1й Ш
въ Томска? V I

1

Господииь, првдяахавш!к ^
жетъ взять. Петровская. 41.

Рубины дешево продаются.
Дворянская, пивн. ваяь; утромъ ходъ со двора. 1

! ! Р Ъ Д К 1 И  С Л У Ч А И ! !
2  е  ч а с о в ъ  с ъ  6 - ю  прилож ен1ями

В С Е Г О  З А  5  Р

м узы ка ль н ы й  м агазинъ  
в. Ф. Шмидтъ.

I
БдаговЪщ. пер. № 2 . | Т О М С К  Ъ. | Телефонъ № 541.

Иредлагаетъ сл 1д р щ 1е , лучшаго качества, кнетрументы:
П1аннно загр. фабрикь.
Фе1Сгармон1и
Скриокп.
В1о.тончелн.
Контрабасы
Мандолины
Гитары.

Би.1Д,21аЙ1ги
Домры.
Цитры.
Пистонъ-а-корметы.
Ваяьхгорвы-
Ф.лентй-
Кяаряеты.

Кехаккчеено-еа1м играю 1ц!е кнетруиеяты,
иопаны, музык шкатулки а пр. Н О Т Ы для всЬхъ кяструм-------  • " —. музык шкатулки а пр. Н О Т Ы для всЬхъ кяструментовъ и n̂ iu>;. Прокагь 

роялей н танино. Мастерская для реаоятояъ иузыкадьныхъ инструнеьтозъ.

Заводъ  „ С О Ю З Ъ *
иргши.>1петъ зйназы на чугунное и вгЬдное литье, реноатъ ааровыхъ иашинъ, 
иотлов>, насосовъ вагЬхъ систеыъ. Полное о'орудоваше .тЬсопильныхъ и 
наслобовныхъ заводовъ. При :1авод'Ь ciecapuoe н кузненюе отд'Ь.1сше.

Ыухнвская, № 51. Телефонъ №  275. 1— 12232

Фабричная никилнровка сановаровъ оть 1 
р. 25 к. Дворянская, № 35, В. 

Дорохова. ^13199

Продаются фккуса,
Кривая у.ъ, д. ЛА 13, вверху.

порознь, 
f домаа. 
2-13168

;Продаются яроче

1) Изящные н прочные сгйн- 
пые часы съ прочнымъ ыехакиз- 
момъ; 2} карман, ыужск. открыт, 
часы нзъ наст, франц. нов. зо
лота „В Ъ К Ъ"; 3) цепочка 

И̂̂ нц. золота; 4} брелохъ; 5) ко
льцо „Маркнэъ**, круг, осыпано | 
фрвпц. брнлдгаит.; 6̂  кошелехъ; 
7) изящный карманный ножнкъ. 
По желашю карман, часы эâ :pы•

1 рубль дороже.
Сткн. часы съ 5 ^  пр)стож. н съ серебрян.

Получено въ большоиъ выборб; 
А Л Ь Б О М Ы

д л я  О Т К Р Ы Т О К Ъ  и в и д о в ъ .

ПАРФШМЕРШ

ГАРНЙТУРЪ мебели, дишп^двакрешстолъ продаются Загорная, 24, Отдается квартира у заново отремонтнро-
д. Григорьева, сор. Созонтоау, 1, ванный, съ теплыми удобствами. Никнтннаая ул.,

д. Л  11, Бумчухъ. 2 —12112

Продается участонъ sSS^,™"'* ” “™
Продается мягкая мебель, письменный столъ, ко-1
т лъ. BSHOfie стулья и ^  Мо*^тырс1сая улица.' Квартира отдается,

домъ Лукедьской, .V 27, во ф.тнгет̂ . 2—13089 съ каретникомъ и стой.тами. БЪлозеро^ пер.,
комнаты и кухня, можно Отдается

больш1я туи, фикуса i
I час..’ ц*на' 10 и ^'''руГЗа’ пе^^ыл ;̂ 

д«>иъ Л  4. 2-131861с^вается 45 ков. (Въ Сибирь перес. 75 коп).
Обои часы высы.паются обтянут, и проверен. 
> минуггы съ ручательстьомъ на 6 д%тъ. 
Заказы иысыл. иалож. платеж, безъ задатка. 
Аяресомтк Pyccjrift экспортный домъ Миха

ила Якубовича, въ Варшаву ящ N> 105-
10—3246

С.-Петербургской Химич. Лаборато|Ии, 
Брокара и др. фабрикъ русскнхъ и 

заграничныхъ.

»

и  м
?• X
8  3 1

Онрыгыя ыська “  |
городоп X др. ^

иК А Р Т И Н Ы ,
Р А М Ы ,  Б А Г Е Т Ъ .

П Е Р У И Н Ъ ,
ягтзти срадгти ди р|Щ|»1Д esAiCb.

К.1к>чевская, S6.
саж. Дальне- {  ̂

2—131181 Ф 0 Т 0 Г Р А Ф И Ч Е С К 1 Е тш\ АНЙС1),
ПГ;Г> с̂10Т.'4 новая мебель: коно», гардеробъ, 

буфеты, пнсьм., сб^ен. " —
дашь Хоткнехаго, М S 2—13109;

119 nkUUI/L кекрешеный,muJIOlnnO 7 дней оть рож̂ еже. 
Монастырсзсая, 21. 2—

аппараты, аластинки, бумага, бланки и i 
принадлежности.

бери, столы. Источная, 23. 2- 13151' Отдаются комнаты со столомъ и безъ стола, 
;дадеко отъ хонмерч- училища.

Cntumo продается короаа, семейный буфетъ! 
оО д̂ешьЛ стоаъ, японск. сервизъ и др. домашм. I 
_____ в ^ .  Батоти’. nqi, 3. Гладнева 2-13132

Средне-Кирпнчыая, 17, спр. г-жу ^туеоу.
3-12147

Нашедшего часы, утерянные мною 80-го аггуста 
въ саду Буффъ, прошу возвратить за вознаг1»ж- 
________ деюе. Тверская, Шварцъ. 2—13117

Продзются большая
Магистратская, д. 43, спр. хозяина. 3—Ш5б'

Продается 2 S .T ™
____________"* * ' "  ” Я”=У- 5—12903 Соляная ш . 2. я. Шад

Отдаются комнаты,
шожно со столошъ.

Макаровсий пер, 3-й. 5-12123 ] *М-200.РУ_б. необхад̂  ̂ 24»,

Потеряна паспортная книжна
Арачелъ Севлевичъ Арутюновъ; нашедшнхъ про- 

gjj возиагрвждеие 3 руб Спас
ая, домъ Яппо, 86. 2—13124

I БОЛЬШ. МЕБЛИРОВАН. д Е П

“ .ЛАЛЕ-РОЯЛЬ“. ' ’
^  нивънш

I  о н  ЗА ГАРА
Н0ВЪЙШ1Я СРЕДСТВА

В ЕС НУШ ЕПЪ .
УНЕНИНЕСН!Я ПРИНАДЛЕЖНОСТИ;
тетради, аспидиыя доски, пеналы, ручки, 

карандаши и т. д.

Продаются зеркала,

протквъ Коммерч. уч. и 
стоя, въ тих.семейн.

........  - - годов, на 6
вЪс. получающему бол-Ье 2 тыс- въ гс.ть. Поч- 
тамтъ, предьяв. кв. «Сиб. УК.- Л  13)42.8—131 l3j

Саб., Пушкнвская уд., д. 20, 
у Николаевскаго вокза.ш иНевсхагопросп

| | 8 М и ( ) 1 « К К К К К 1 1 1 4 1 в $ | 9 $ 1 « И 1 Ж б ^ Ж 8 ( Ж 1 т з « $ 1 . £ !

i. iVJt. D D 1 ял. ЪъЯСПП. 1 , j
Шатрина. верхъ. 3— 13079; "«теллнгентная сехья предлагаегь пол1'гтй .— ,

|1в4|Тк1 Лолн̂ а» v«n _----------------------------------------------------------------------сюнъ 1-ОЙ ИЛИ 2-мъ гииназмсткамъ. MOMtrto и ре-:
Близь Коммерческаго училища отлается комна- ] петировать. Туть-же продаются цв4»ты. Hbocj>k* ! 

Я|̂ ч: Макл1.я«ъ й  псяяадятъ I Ская,». 2 |S,20
»,'а. 9-135?7

I  175«яблимеблирозаи. комнать отъ 1 р. до 10 р. 
I, mIkshh. уступка. Элекернч. ос- 
безплатно. Телеф- 676. 14—3317

•а для 1 и.*и 2 со столомъ и ....  ........
KyaiesHxa взвезъ» А М Егорова. 5

.Оконная ЗАМАЗНА для зяннн.Ги рамъ
Виислит яюбптсжЛ. Огбшно ясдарос» придает- ПРОДаеТСЯ ДОМЪ ^ octî S  i J a ^ S S  I 
а  шюходриъ, TMnn-mtaoil; хорошо идетт, поят. ЗаозЕоЗпа- жгко сштасгся прлшя-
Лтдо.ъ и и . угрей. artciT«e хорошт поро- ^  1 ™ ? '  ® ставлеш» рат. R не портить ра«.
«iKTUlf щеяокыюйтер», саим. Нпаитиноовс' _  _  _ «спсках. 18. _____ 6- 12W41 .

д. 61, «рхх. 2 - ,3 u S  Отдаплп, квартяр,; 5 «охнать п етхпя. K iM K -lB'. СКЛад% стекла П. Ф. ДРО.ЗДОВА.
Магистратская, 31. 10—12637

пртт. р .
рье, д. № 32. Объ услоыяхъ справиться въ кон- 

я торъ Е. Кухтермиъ и Оя, Иркутская ул, д 10.
1 3—12873

! Нужна к м р т 1 р 1 ^ е т “^ ? ^ -
а стка. Предложенье сообщить: Татарская, 8, Пер-

ЛТПЯМТЛЯ “ л̂нрованныя комнаты, св^лые 
UlAarUllin съ отд*львШ1Ъ ходоиъ. Ефсемов- 

ская ул., протнвъ костела, домъ 5. 1
finyfili арш. ■“  про'даётое-ufijUD Монастырское мЪсто, Щу- 

михинскей пер., 16.
Л 0 !ЯЪ н р а з н ы й .
Отдается недорого «о».. .  , вата, въ цееггрб
__  Офицерская, 4, во флит-лч*

ЙРОДАЕТСЯ ДОМЪ. Ново
.•* 25.

Продается 4-р8Ссорный шара6а1гь.
Магистратская, д. <4 з2, кв. Щербакова. 1

5 ё д а ё т с Г д о * ъ Г ^ Ё Г

Продаются больш!е цвбты.
Черепичная, 18. кварт. 9. 3—13069

За 10,000 руб.
Вблизи 
дается усалы

Комнатный колье-лушъ „Гнпена"

СКИДКА, отъ 20%  до 30°^ съ руб. СКИДКА.

съ металич краномъ, кеобходниъ 
каждому дона, на дач% и >ъ до- 
рогЬ для облнвзк1я (ход. или го- 
мч.) освЪжетя иук{^1яенаг!5ла. 
Вполн'Ь зщ|1и1четъ баню и ванну. 
Не занимаетъ лкшкяго м̂ стя. Ре- 

,-.ж̂ №|Комендуется врачами кзкъ лучшее 
-уКтсрс-дство для рредохранен!я т11ла 

простуды и друг. заболЬванШ. 
|Гг. офнцсрамъ незам’&нимо въпо- 
'ход-Ь. Utwi съ Перес.: «Гиг1ена». 
М 1-й—3 р, ЛА 2-Й—4 р. 50 к., 

24 З-Й—сам. лу’чш. качества—6 р. Круглыя ванны 
нзъ хор. брезеитв
Д1ам. дна 14,_______ 15, 16. 18 в.

Часовой ювелирный магазинъ $ [ > а н б е р г г

Не покуаайте никакихъ часовъ или золоты.чъ и сереб- 
рячыхъ вещей предварительно не пр»щ'Ьии”1пись въ 

нашей распродаж .̂

_  2 р 2 5 к , 2 р 5 0 к . ,  3 р . , 3 р .  50к.
унпвяхптетв, Технол. пиститута про- , Резиновыя Зр, — к, з Е з О к ,  4 р ,  4р. 50к.  
тсальба на аре«дованнеГ| съ прэвомъ:

выкупа землЪ 700 кв. саж.; новые домъ, службы,; й Я««ьги просятъ адресомты Т-ву
ингЬется садъ; рядомъ водопроводная магкстг.дль, > «ОРЕЛЪ*, Варшава, Пор. Граничная, 6. 
Галкииское освъщеле, будущ1й базарь! Здар<жая | Высыл. и нал. шат- почтою. Множество благо- 
________ мЪстмость. Офицерская, 54. 3—13150 ] дарностей. S—3235

Парижская пранешная.
^Башйх? i Млгислратаа». 77, cod. дохъ, Схирастъ в%лье 

выхъ. 2—12198 примЪсек оортящихъ б^лье. Спец1а.1ьная'
——  —  - —  — ___  I чнспса шторь ва poMii. Отд̂ леейе прачеотой:—

Огдаетсч большая, св-Ьтяяя комната, одному спо>! 0% б ъ , М 10. Телефонъ 291. 1
шЛлаяу жильцу, можно съ домашннмъ обЪдомъ.

Нечаевская, ?7, вверху.

Продаются осет)ош110Ж1иисъ раэмбровъ сосновыя 
плахи, 12 арш. сосновыя и пнхтспыя бревна и 
одЕюарш. сосновыя дрова. Всеволодо-Ев1^<^в- 

осая удицв, домъ Н  Ю. 8—12341

_ _ _ _ ;'! Граияофонъ съ пластннками
ной CBMbii Благов1щенС1ай пер., 

16, вверхт,, КВ.1.

ОТДАЕТСЯ КОМНАТА.
д. 9, Алфутовой, внизу, во двор*. 3—1Й07

Аронова, вид'Ьть съ 3 ч до 6 ч. веч., по праэг,пн- 
i I каиъ съ 9 ч. до 1 ч. дня. 2— 3254

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ Ууякатсктй переулокъ,спросить во дворй, во 
флмгелТЪ 1

Отдается комната.
Татарская улица, J# 27, Исхакова.

Дсмъ продается. Чер^чявя, V4 20-й, уС'1С)̂ и|«Я11Я, «• MV-H, ус- 
ловТя уаыатъ: Солдат:хвя

улица. М 78. 2-13227
Предлагаютъ ннтеллкгеитному*«льцу 1 комиату. 
МоскогскЙ тракть (вблизи Почтамтской̂  д. % 
кв. доктора, 1-й .юдъ'Ьэдъ отъ воротъ. 8—1й2о

ОТДЗЙТСЯ ко*наты_въ тю(о8семь^ для одного, за 25 р. Офи- 
Черст'ая ул., д. J4 20, Дратомкре:: •'•о, кв /А 6. 1

По случаю отъЪзда
домъ. Москоэоой тракть, д. 74 42.

ПтПЯРЮа въ 10 р. и туть-же про-
ll 1маС10П даются цагЬты: болыше фигуса,фм-
водекдры и полные тю.'1ьпаны. Магистратская.

кв. 2.' 3-12216
§Ь ” Ц8НТрЪ отдается ков1ната,с>обЪ-дсмъ мам безъ сбъда, желательно 
вокчйныхъ жкльце-въ. Мопзстырсюй пер., 11, въ 

улицу. 1

ДОИЪ спешно выгодныя условия,. . . . . . .  и 2 чнетокровныя лошади
«Виватъ* и «Вьювь* Аигистратская, 39.5—1 ^ 5

Отдается каартнра, углояон домъ.
Мнял!онна. ул, 74 76, Heicpaciwa. 1

Комната съ обстановкойjmitdlu Ы) UUuidnUDnUH ц. 25 р. Офи
церская ул.. д. Драгомнревткаго, кв. .4* 6. ^ 1

Отдается большая, свбтл. комната.
Спасская, д. .*4 12, кв. Пахолковой. 1

верхъ. 5 КОХ., кухня, каретн.,
. , конюшн, водопроводъ, всЬудоб!^ 

отдаотся близь университета, те .ноя. института- 
Бульварная ул-, ^  9-й. 1

даютса комнаты, роялем-
гсг, ЛА 1 Г

<варт^ы сдаются: 1-я, 5 комнать и кухня, 
1ъна 30 р. 2-я, комвата и я̂ хня, ц. 12 р. Мо- 

трвктъ, J4 22  ̂ протквъ университета. 1,

Пплпботла рояль Шгедера, почти новый. По- 
1фиДаЦ1ьН чтамтская ул. д. 74 11, кв. врача 

Короневскаго. Приходить съ 3—Ъ часовъ. 1

што 400 кв. с  продается по Кривой ул.,

уляцЪ, М 7 мли по Мало-Кор«левскоЯ, 74 9.
9-12553

MiHV nnnVTUir'S Зм4тнногорС1СЪ. Спрос.: 
ПЩу llUIIJfnH..d Веснина, хв. по Черепичной 

ул., д. 74 46, во флигел1т. 1

Прзчешнэя Еселевнчъ производить спе-

Магметратсхая, 19.

КЕФИРЪ Двооэтюс, I 
74 42, 
внизу. {

Набережная Ушайки, корпусъ Королева.
CIO С Д 7Ч Д ВЭ  О А С Т О Я  В 'Ъ  Т О Р Г ^ М 'Ь  Н Л а : ..\Ю

СО скидкой отъ 20Vo 
ДО 30''» съ  РУБЛЯ

на всБ имЪюицяся въ нагазин-Ь золотыч и серебряныя вещи, часы золотые, серебрян-

большую дешевую РАСПРОДАЖУ
ные, стальные иужск. и дамск лучшихъ фабрикъ. 1 ромадчый выборъ сгВнныхь часовъ, 

есть новЪйшихъ стилей Модернъ и Декадансъ, будильники, очки.
пеяснэ, бинокли, цЪпн и брелоки.

№  в!б вешя NHinMii' Cntiire елшь, i6o
Н с  1 С Ш 12 ,  а  ф а т .  П ш  Ш а ш -

цевем-

а . а , щ г л 1 Р 1 ь
(ТЯГеННОЕ KlUTUHOE СРЕДСТи

отъ мозолей, уаичтожаетъ аастаркчыя мозоли съ ворыемъ въ меародолжит&тьное время 
Ц'ЬНА 30 R 50 КОП.

Продается въ Томск-Ъ у ШТОЛЬ и ШМИДТЪ- Главный складъ вастоящаго моэодьнаго 
пластыря у А. К. Циглеръ. Москва, По1фов1еа Мал. Казенный оерп Д- Фдегонтова. Тед.

48—34. Остерегайтесь воддФлогъ. 86—3437

По способу д-ра Дмитриева, 
Кавкаэсюй.

В с е м т ' р н а я  н о в о с т ь !

Спорынья покупается въ г.
аатевт. во всЬхъ гостдарств. 

А4НКС1ГЪ |Самоиграющая гарыокш «Бадоиника» призоднгь
И Н. Козловымъ. Лдресъ изаЪстенъ. 50-9685 | нзумлен1е и восхншеюе вейкъ любителей му-

Кто желаетъ сх<̂ о, правильно я красиво выучиться играть, п-бть и танцовать, тймъ необ
ходимо выписать нов̂ миМ спещальный цифровые самоучитеяь соч. И. Шашина. Самоуч>гге;и>

и Зря-

Паровая мельница

А Ж » '  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
HKte для гнтар-л балалайки, схрисшм—ороср-, маядолнны и для асЬхъ гармошй пъ I, 2
да. Ц%на ниъ: 3, 4 и 5 руб. Таяшь я вышлю только эа 1 руб. съ пересылкой; я им̂ ю 3000_

■/vn.c»cn »т- ** “Р®**- Инструышы ШЬЮ вгЪхъ дешсвле я »d8xb ;ч̂ чюе. Любой вышеозначенный нистр.
аыьи. которые никогда не учились, моментально' ^  “ АОР- Гармонж въ 3 ряда отъ И р., къ 15, 18 и 20 руб.
игрвють оосредствомъ металякч. нотъ самые! мнетрумеиту ДАРОМЪ самоучитель и пьесы. _ .  ^
дучш>е въ м!рЪ марши, вальсы, польки, п%сни и | При заказъ до 7 руб̂  п;мкылать можно и марками, стоимость свыше 7 руб-—половину Я

2 постава продается нд пояиомъ ходу;местность |арщ, хакъ дучшй артисть на удивлеше и восхи- остальное
л^снал оомолъ постоян;.ый. Ст. Каменц (Бариа- -щею* вейхъ орисутстаующнхъ. СМгащеюс съ Вез^ требуются люди для торговли, которыя могуть до^1200  ̂руб.̂ въ голь, для

ул. у ^ )  с. Патрушихиносое. 6^1^50 I гармошей «̂ адбннйка» несложное, какъсъ обык- 
I яювеикой гармон!ей н можно очень легко играть 
— ней безпрес̂ анно, не чувствуя нжакой уста-Цябты продзются (латамя и пения), р6«-Ь|ост*, какь вучппй оргавъ. Цбна вхбсто 25 руб.

ив по красотЬ аа 50 руб.; есть и «олодыя, не- ,о,ы<о 10 руб. 3 ноты прмагаотсн безплатно. 
доропв растеня. Монастырская ул., 14, ш«»ть Пересылка 1 полет. 1 р. 40 к, II пояса 2 руб. За- 

ВЪ празд1шхи отъ 10 до 4 л 2—ls04S| нетадлнчеаая йоты подкоп Высылается
продается ве."!Осипед> стоющ:Я 225 р. за 150 
руб. н фото^фичесюй аппар-тть Ко,дкъ. S s

ДОВСК1Й переулокъ, л  верхъ. 3—

За ненадобностью продаются: 1) ТнлинскШ. Руко
водство для проектимванп граждакскихъ постро- 
екъ,—8 р. 50 к. 3] КукиихШ. Основата графиче* 
скихъ соособовъ раэсчета сооружений. Тоже ио> 
стовъ,—2 р. 80 к. Акимовская, 10, во флигед%.— 

Отъ 11 до 1 ч. 1

Отдается въ аренду
ялмй дворъ. Акимовская, 22. 3—13465

KoMHCoiH по зксшюаташи
училищныхъ здан!й томскаго епарх1алькаго жен- 
скаго д>'х. училища отдаетъ подъ квартиру ка
менный домъ въ три этажа, по Духовской ул.. 
подъ 74 20-й, сь иааворвой юменмой прислугой 
и отдФлыипгь пвгребвмъ. О аФн% спрос ш . да- 
акона Н. БлагогЪстова. по Пр!к>то-Д>'ховскоиу 
_______________ пер, 74 2-й. ^ 1 2 ^

Случайно продается
яросласен. льняное полотно кусками

РАЗНЫХЪ СОРТОВЪ. 
Монастырская, домъ Л6 1, рядомъ съ npi-

Продаютсл
ютомъ вЯсли», вверху. 2— 12209

сухари н подсолнечное с1шя оп- 
томъ и аъ розницу. ХомяковскШ 

пер., д. А4ванова. 10. 2—12202,
ПППРЙП ородается хорошая старая скрипка. 
М1-ии-ии Спасская улица, домъ Ложникова, 

спросить О. Золотарева. 8—12175

ЦнБты продаются разныя, есть туи. Воскре- 
сеносая гора, Б%лая улица, 9, кв. Се

ливанова- 8—12169
очень больнее фикуса и хороопй

а. Mrрояль Шредера. Монастырская, 
27. домъ Д)'кельскихъ. 1

Продается большой
М|!лл)онвая улица, 35.

фикусъ, подержанный 
..... *■ зеркало.

Продается крестьянск:н юлстъ.
Бвварная площадь, въ лавлей Бр. Свусоуыхъ.

2—13024

Передается бакалейная
улица, 74 14.

торговля съ мяс
ной. Ншюльспя 

2—13074

Важно для мунчинъП

костюмъ чистаго шерстяного товара полоса- 
таго или клЪтчатаго вс'бхъ цвЬтовъ высылаетъ 
фабрика немедленно по получеши заказа иало- 
женвымъ платежемъ за 5 руб. 50 коп- лучшаго 

чества 6 руб. 50 коп. Требоваи!я адресовать:
Лодзь М. Френдзель я К̂.

При выписесЬ 3-хъ или бодЪе отйЬэовъ Орилага* 
емъ безплатно подкладку- Ничемъ не овскуете 
если товаръ не понравиться, принимаемъ обрат
но. Упаковка в пересылка на счетъ фабрики.

3—3428

неюеддел только по получекш задатка 3 руб.-нн. 
Адресов.: въ главн. хонт. Т-ва Гдобусъ и Ко., 

Варшава. 17, Новоаипки, 44. 3^440

Г А Р Й Л О Н 1 И
мглы май мкты мст«а«. 

РШМ 16 мш. 8 бк. 7 риб. 60 I 
САмоучиталь 7 S  ноп.
2-п РЯДНЫЯ St ямпат.

ГОЛОСА НОВАТО СЕРЕБРА 
11 р. 13 р. 15 р. 22 р. у
86(С. Юбк. Кбк. Ибм.|6 

СТАЛЬНЫЕ ГОЛОСА 
17 р. 20 р. 24 р. 38 р.(*
7 5 Г ю̂ Т 2 ^ Г мГ5Е 1

BtHCKifl
а догомЕ

САМОУЧИТЕЛЬ X  РУ&
8-» рядаыя

еъ мАдяыан aiaatam
ВПЫ мыи OCinw НГГМДФМЬ.

гаМСА веемо ССЮГА 26 рвб., 83 ррб. 
СТА1ЫШЕ ПИОСА 38р.,4вр.,Б6р.,70р.

ОАИОУЧИТЕАЬ 1 РУВ.0в ям|чм1а пдАГна /̂в етовмветв высыд. сь аадмммымъ матмемь.
И . А .  Н О В И К О В Ъ ,

■ОСЯВА, Някояьсжая л Шереметваа.] 
ШАВЙОС ДЕЛО НУЗЫКАЛЬЙЫХЪ ИНС1Р7Н01Г. 

■РЕЙСЪКМПиПЪ БЕМШТМ.

Модный магазинъ „ВАРШАВСКИХЪ ШЛЯПЬ"

к. теперь совершенно ДАРОМЪ
ц<̂  браслетъ и пр. пр. По;ц10бности и прейсъ-куракгъ безпзатио высылаю только г.г. выписываю* 
щнмъ самоучитель или кнструыентъ.

• «  -  , ‘Ь.-ДвоуАдресъ: С.-Петербургь,' (ворянская 7, фабрвка И. К. Шашяна. 5—3455

В Ъ  М У З Ы Е А Л Ъ Н Ы Х Ъ  М А Г А З П Н А Х Ъ

П. И. МАКУШИНА въ Тоиснъ
И ТОРГОВАГО ДОМА

„П. И. Макушинъ и Вл. М. Посохинъ въ Иркутск̂ “
I K t I B f C l  а ъ  Й Р О Ж А Ж Ъ :

ШАНИНО
Беккера, Шредера, Раузеръ и Битепажъ, 

Мендель Плен ль и пр.

В. М. ДАШ ЕВСКАГО Большой выборъ ФИСЬ-ГАРШ Ш
Почтамтская, домъ Шадрниа-

Настоящимъ извЪщаетъ уважаемыхъ покупателей, что имъ получены ОСЕНН1Я НО
ВОСТИ кастора и фетра. Большой выборъ куаоновъ дамскихъ блуэокъ и фра^эск1я г р е ^

разныхъ фабрикъ



ЕВМИНЗМ1),
ПОДАГРУ, 

НЕВРАЛЬГШ , 
(ГУСТ. ЛОМСЯ'У

■ал^чиваегь быстро и радкхахыга

Б А Л ЬЗА М Ъ  „ПРОМЭТЭЙ“. п-ра БУДШЩКАГО.
ОЧКО 2>хъ—3-хъ втиранШ лоеоаоата. «ггобы испытать его бяагопооное «WcTBie. Бальаамъ 
iSTsB*—сгоого-№̂ 'чкый прел. HoatRaiHt медиа Ряяь мимим. ояытовъ лохазадъ несоны^ноо 
ie <<Промэтдя». Масса баагод. онс 1 р. 50 к. Висыл. »ииюж. ляат. Иосква>
вск1я вор. д № 30, М. Будняцюй. Пред, у Р. КЬмръ, О. Гетялнгь, Маттейсе»гь, Э». Мед- 

деръ и др. Треб, везд^ 4—3347

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 
ШВЕЙИЫЯ МАШИНЫ
ш вей н ы й  маш ины К0МПАН1И ЗИНГЕРЪЫмоеиаджм м— МО1МШМ1Г0 уиотрм- 

ЯЬм^. Обр»»мош мм «ояетрукмЫ
I. n»»it*%nw т«Аха »

О т п у с к ъ  м аш и н ъ  с ъ  п л а т е ж е м ъ  о т ъ  f  р у в я я  в ъ  н в я 1 | В М » .

Беаплатаов обучвн1в шитье и ноднымъ художеотввннынь вышивкаиь.
|к т ш г» |п в . ГТтаЫ ЯИапИНЫ СЪ ВЫ ООКШ ЪруиаВО *» О С  пи Л  Е«Де 1200  мботинвеп,Onitwafretb lOMtHnl, влтжхъ нагаэааахь «ъ ZO PlfOi

Тоискъ, Большая ул., д. Кухтервня, Jig 6.—Иркутская тл.. Jg 28

Н Ъ Т Ъ  Б О Л Ь Ш Е  А Л К О Г О Л И К О В Ъ .
Дли особенно сильнаго oos-bineHifl

1агазиновъ, клуоовъ, театровъ, садоаъ, дворовъ, вокааловъ и пр.

Отъ аапоя ■ пьянства в*р»гМшев испытанное ^дство. Щяа фл. 2 р. 50 к. Перес, [во cromi. 
. Выс В8ЛОЖ. адат. Единств, представ, дли всей Росаи: Л кадянскШ, С.-Петербургъ Колояен- 
 ̂I ская, д. 7, кв. 14—16* 5—Зз97

РЕКОМЕНДУЕТСЯ НОВАЯ ИНТЕНСИВНАЯ КЕРОСИНО-КАЛИЛЬНАЯ
Съ 1-го Сентября 1907 года

лампа „ПЕРРИ“.
С И Л А  О В Ф Т А  5 0 0  С В ^ Ч Ъ .

мркрпкный МАГд'чин^*’ * ”* * “* ' * ° * ^  п  «напеетиъ giitiegji Лиириорскаго Ияствтута зиснер»ие«та|ьвв1 кцщди-

Расходт» керосина 1 к. (Ve ф.) въ часъ. ОтсутстЫв всякихъ фитилей и сте- 
холъ, всл^аств1е чего ламна совсЬмъ не колтятъ и не издаеть запаха. 
Зелнкол^пный сильный 6%яый celvrb. Высылается почтой по подучент V* 
задатка. Ц^на съ пересылкой и упаковкой 30 рублей. Томскъ, Духовская 
ул., Л» 3. Первая Сибирская фабрика велосияедовъ «ПЕРРИ». Телеграммы—  

«Томскъ «П ерри». ТРЕБУЮТСЯ ДЪЯТВЛЬНЫВ АГЕНТЫ

А. И. МАТУШЕВСКАГО
Милл1окная ул., М 3, д. Ненашева.

П олученъ больш ой вы бор ъ  В ен ск ой , А мериканской, дубовой стол яр
ной и Ы ЯГКО Й  М ЁБЁУШ . Б ровати, м атрац ы , зер к ал а  и П О Р Т Ь Е Р Ы  

для окон ъ и дверей.

Отарнвается npieirb бмьвнхъ (ктячянъ, жевщкпъ и д^тей) по сы1шшсъ бо-тЬзаякъ 
(за нсвлючеи*емъ остро-зараэвыгь. xaieb-To: корь скарлатина оспа и т. под.). За со- 
держаа1е в леч€Н№ платвые больвце ваосаггъ по 15 руб.тей въ недФлю вь оОщнгь пала» 
тахъ в по 35 {^б. вЪ нед̂ Ьдю въ отдФльпыгь палатахъ.

За справки обраща»ся'1!исьиевно: CUB., Лопухивевая ул., д. 12.
Здап1в ХЛ1ШНКИ. Заведующему Клинпческнмъ ОтдФлен1емъ А. II. Соловьеву. 3—334G

: ® @ @ 0 ® Q 0 0 O ® 0 0 0 0 ®  ® @ 0 0 ® ® ® 0 0 @ ® ® © 0 @ )

МОСКОВСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ ЭДЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКАГО ЗАВОДА

I. ГЛ-ЬБОБЪ и
МОСКВА, Мясницкая улица, домъ Давидовой.

Г Р О М А Д Н Ы Й  С К Л А Д Ъ

' \ Л Г

ВЪРНЪЙШАЯ ОХРАНА П0М-БЩЕН1Й 
СТАЛЬНЫЯ во лнисты я

Шшоръ1-9у9хера
к Jyfoe/fSa, пер. X  #  Яелшфсн* / 6  1 0 ¥ -2 5 . 4

СОБСТВЕННАГО ЯАВБДА въ Б.-ПЁТЕРБУРГ«
■ всЕп apuBigHMiBcni два амвтрапсввп csopiPBeiiii.

ВНОВЬ

О Т К Р Ы Т О f ,
Всего на склада до 300 штухъ динамо-нашинъ разныхъ величикъ и 
напряжешй. 11рейсъ-кур«нть высылается по первому требован!»

безолатно. 10—3073

Б е р н ш т е й н а  и Б а л а ш е в а
П»«ти1тсш  Д» 3$ , n jn  К01ХП«»«м1 «To«ie“.

П|жн1шаются заказы всевозможныхъ новФйшихъ фасояовъ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Изготов- 
ляются МАТРАЦЫ: пружинные, волосяные и шерстяные. ДРАПРИ выполняются по жуо- 
налу. ИмЪется постоянно ГОТОВАЯ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ, псполнеже добросо^стное подъ 
наблюден, мастера, практнковавш. много л*гь у «Мюръ и Мереялизъ". Проеммъ уб-Ьдиться

швлен1е Томскаго ООщества Взаимнаго Страхован1я
(Уг. Магистратской я поляц. пло1МДВ, д. МЬцанскаго О-ва) Л. К. Паипоеся&го.

Тредлагаегь гг. домовладЬдьцанъ страховать въ Обществ̂  Взаимнаго Страхована свои дома 
■ «ашнюю движимость, находящгеся какъ въ чертЬ г. Томска, такъ и въ окружности его на 

-;рстъ.
'.лраховая лремм лротивь частмыхъ акщонерыыхъ обществъ виачвтельно понижена. При*
' Правлен1е обращаетъ внинан1е гг. доновладЬльцевъ г. Томска, что цЬль Общества заклк>- 

' :я въ тоыъ, что когда запасный капиталь достигнегь такого размера, что однихъ процен- 
съ него будетъ достаточно для по)фЫ'ПЯ расходовъ по управлению и пожарныхъ убытковъ, 

оедней сложно^ предшесгвовавшмхъ лЬ1Ъ со времени учрежден» Общества, то вэнмам1е 
, аховыхъ прем1и вовсе прекращается и пожарные убытки вознаграждаются бе^ всякихъ 

совъ со ̂ стороны страхователей.—Между тЪмъ этого преимущества у частиыхъ страховыхъ'

I, 21 СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

,П РО ГРЕС С Ъ “.
Производство ватниетаго жслЬза, самопаматываюпщса иаружныхъ шторъ, 
Буровыхъ инструментовъ для зеиляныхъ работь. Куанечвыя, ксн 

тедьнш и проч. работы.

Ежедневный заработокъ I руб. 50 коп. и болЪе
для иу жчкнъ и женщинъ, желаюв|,ихъ заниматься удобной домашней 
работой на скороаязальныхъ машмнахъ. Работу каждый безъ предвари- 
тельныхъ знан1й сейчасъ же усваиваетъ. Матер1алъ даемъ нашъ и за 
работу платимъ наличным.и. Разстоян1е не мЬшаетъ. Услов!я высылаемъ 
безплатно. 1-е С.-ПеТербург Товарищ, вязалышхъ издЬл. домашн. про
изводства, Главное упоавл. С.-Петерб,, Вас. остр., 9 лин., ЛЬ 20. ОтдЬ- 
яетя: въ г. Томска, Преображенская ул., № 8—10. Иркутскъ, Амур 

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

ОКОНЫОЕ О ТЕКЛО
зеркальное, бемское, русское и ц е н н о е  завода Н-въ В  А . Пашкова: 
дверные, оконные и печные приборы. Изразцовый печи, смольные и 
б ^ ь в ы е  канаты росс1йикахъ паровыхъ фабрикъ. Тертыя маслявныя 
краски, олифа, смазочное масло, молотый мФлъ, замазка и алмазы 

для рФзки стекла.

На склада П. Ф . Дроздова. Магистратская, 31, телеф, 338.
16-11234

СЕЛЬДИ кИ. ГРОМОВЪ
Москва, Охотный ряд*̂  26 80 

телефонъ 31—2л.
Поступили въ продажу лучштя шотландоа'я, королевсюя сельди коваго лова въ бочкахъ,‘/>боч 

^  расюнщтА № боченказл и жестяякахъ, на разные ц*ны. Ревельсюя кильки, рж
сюе шпроты, французсюя сардины и рыбные консервы разныхъ фирмъ. Гг. иногородннмъ торге 

5̂ гговыи прейсънсурангь высылается по требован1ю немедленно. ВЪрное, скорое и доброе •stcTHoe выполненЕе зоказовъ i . большая и малый количества. Отправка товара 
Росстйской Импер1и.

'jecTBb н%тъ.
РакЪе гг. flOMoafiaAtHbim г. Томска десят1«  л*тъ платили частнымь Обикствамъ

Томскому Обществу
--------------------------- ------------  — -V----------страховую

■•1Ю втрое бол^ чъмъ сейчасъ, но кы>г̂  благодаря народившемуся Томскому Обще-----
мнаго Страхован18, акцюкерныя Общества вынуждены были понизить страховую орем!ю,

. мъ страховать они всетаки никогда не будутъ.
*г. домевяадЪльцы, простраховавш1е свои имущества въ Обществ̂  Взаимнаго Страхован» со 
открыт!я его первый шесть л^тъ, получили уже скидку 30*,',. въ мен'  ̂ опасныхъ раЛонахъ, т. 

. .татять съ 1 т. руб. за каменныя 2 р. 10 к., см^анныя 4 р. 90 к. и деревянныя крыт. желФ- 
' ъ 7 р., деревомъ—10 р. 50 к.

Eiyf Обрлшпся BKHMSirfe гг. домбвлад л̂ьцеьъ, что Общее Собрание Томскаго Общества Взани- 
Страховашя, состоявшееся 19 октября 1906 г., приняло резолющю съезда уаолномочекныхъ 

дскихъ Обществъ взаимнаго страхован1я 3—9 сентября 1506 г.въ С.-Петербургъ уплачивать всЪ
J ^ ы е убытки, происо1едш{е огъ народныхъ смут^ 

Стра......... — ........... . ...... ............. ........ —Страховые полиса на ведвижимыя имущества Томскаго Общества Взаимнаго Страховатя при- 
люгь Нижегородско-Самарспй Земельный Банкъ и Томсх1й Общ. Сибир. Банкъ; причемъ лица, 
тррыхъ {шущества заложены въ Земелькохъ БанкЧ̂ , бдаговолятъ заявлять Пракяешю о застра- 
нш своихъ имуществъ за два Mfec, а эаложенныя въ эд̂ шнемъ БанкЪ за три дня до срока 
хован1Я,

И. д. Председателя: В. Ермолаевъ.
50-2112 Члены Правлеа1я: Н. Супогъ.Л. Медведчмковъ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА и СКЛАДЪ

оьзрищвства И. ПОПОВЪ И Д. ЗВ'БРЕВЪ
к ъ  о с е й , н зи м . с е з о н а м ъ

фабрика шерст. издешй

ВСЕГДА  Ш № Е Т Ъ  НА СКЛАД'В:

ТЕХН1ЧЕСН1Е ТОВАРЫ, АРМАТУРУ, НАСОСЫ ПАРОВЫЕ В О Р Т И Н Г Т О Н А
СК Ш Т) ИЗРЩ ОВЪ ГЛ А Д Ш Ъ . М А Н Ш Ж Ы а  IЗМОЧЕЯЫГК

ВЪеы ФЕРБЭНКСЪ и др. | |  Т -ва ВЗАИМНОЕДОВБР1ЕвъЛодзн.

УС.РОЙСТВО ВОДОПРОВОДОВЪ, К А Н А Ш А Щ И .!
0борудован1е паровыхъ бань, прачашныхъ н т. п.

НАДО ОБЕЩАТЬ, ИАНЪ ДРУГШ.
НАДО ИСПОЛНЯТЬ, КАКЪ

ВИКТОРСОНЪ СТДРШ1Й.
ТоАько sa трв нвАШ !щано ш о  i  рааошв!

подобно прошл. леть высылаетъ въ роз
ницу по оптово-фабркчнымъ ценамъ - 

■ф съ полною гаранлею оть риска (такъ какъ в  
р  вепонравившееся принимается обратно 
0  ДЛЯ возврата денегь) налож, платежомъ 

: 5  безъ задатка, упаковка и посылка за 
ip  счетъ фабрики Анг.1!йское Трико или Ъ 
. В TpHKO-illeBiorb весьма прочн. и злегантн. Р  
; J  иатер!я во всЬхъ цвет* г.ладк. или затк. С 
\ р  модн искр, клетк. и полосками, отрЪзы -  
12 въ 4>и арш. для цел- мужск, костюма за -  
% 5 р. 35 к., 6 р. *0 к., 9 р,—13 р. 40 коп- и €  
р  17 р. 50 к. Драпъддя весен., осей, и зимн. р  
0  муж и даяск. ла.7ьто (шир- 2 ар.) во всЪхъ 0  
J  цвет, за арш 2 р 90 к. высш сортъ глад. S  
р  или затк. модн. шелк- искр, клетк и по- р  
#  лоск, за арш. 3 р. 75 к.. 5 р., 5 р. 85 к. и - 
^  6 р. 90 коп. (при заказе драпа сообшнть: % 
Ъ мужск. или дамопй) Ученическое сукно р 
0  во всехъ цзЬт. (шир. 0К0.10 2 арш.) за 0
<  арш. 1 р. 30 к., t р. 80 к., 2 р. 33 к. и 3 р. J  
— Адресовать просимъ: Т-ву «Взаммиое До- ^ 

вер!е>, г. Лодзь. 0

388 подарковъ,
г.' ТОМЬ чиедЪ золотые и серебряные часы, го- 
I 'шпыя лампы, ЗО.ТОТЫЯ и серебряпыя запонки, 

■ребряные портсигары, стФнные часы, нике.1 .ти- 
рованпые самовары и проч1я ц^нныя вещи.

Велочаишее Ьъ Mipt пропзбодсшбо по дзготоблек1ю

СИНЕМАТОГРАФОВЪ ■ ЛЕВТЪ
ФРАНЦУЗСКАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

ГОМОНЪ".9 9 .

Москва, Петровск1й пассаж ъ,
ТЕЛЕФОНЪ /6  37-01.

Н Е Б Ы В А Л Ы Й  В Ъ  Р 0 С С 1 И  Н О В О С Т И :
« Э Л Ь О К Е - Р Е Ф Л Е К С Ъ * * ,  с в е т о в а я  с и л а  в э а ы ^ н ’Ъ  э л е к т р и ч е с т в а .  
в Z P O H O - M E Г A Ф O H ^ э “ ,  а п п а р а т ъ  ж и в о й  и  п о ю щ е й  Ф о т о г р а Ф 1 и ,  

с ъ  п о л н ы ы т »  с о в п а д е ш е ы ъ .
П олное оборудоваепе влектри чески хъ т е а т р о в ъ  с ъ  н ебы валы м и до  с н х ъ  п ор ъ

въ  Росши ИЛДЮ31ЯМИ.

Jfiopiadxbtii быборъ лент ъ.
ИНТЕРЕСНЫЕ СЮЖЕТЫ.

Каталоги и подробный сы^ты беэшгатыо
г -3 4 2 5

шшт

»П»Ж 99КНК»Ы Ж Ш Ш ПЖ НШ Ы »Ж ППНПШ ППЫ Ж Н»ПЖ НПКиШ Ы »Ш *ПППППК91
t t_________ If

1 с ш д 1 |  I I

НАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЙТЕ ВСЮДУ ГйЛЬЗЫ

ИКТОРСОНЪ СТАРШАГО.
ИМ-ВЙТЕ ВЪ ВИДУ:

нами назначено 15,000 подарковъ.

т .

ШРЕДЕРЪ, ДИДЕРИХСЪ, ОФЕНБАХЕРЪ и др.
вы сы лиота ПОВСЕИШНО по ФАБРИЧНЫМЪ ЦЪНАМЪ

Томскъ, Духовская ул., JA 3, соб. домъ.

Т Р Е Б У Й Т Е  П Р Е Й С Ъ - К У Р А Н Т Ы .

Н У Ж Н Ы  ДЪЯТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ.
« M M i M M l i n M M M i c i m K i i i f i t M C H f i c M M i t x i m i i K i D t t m K a t i t K i i l C M M M K M i l M r
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/омг1п> Т:1Т1о-Д11>с- :Ф1л Гщбшэгимго ТЬтшшпйсаве Оечатоого


