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Выходить ежедневно, за исключен1емъ дней послЪпраздничныхъ.
Подписка и обт.я8леи1|| также оринкмаются: в% Томска—въ контор* Стоахового ой— ал RCaflaMaHApa* въ кагазин* Усачевъ и Лиаеиъ, въиагазнч* П. И. Макушина;*ъ Мо» 

СКВ*—И. К. Гояуйева, книжный каг&змкъ cDpaBOKhTBiue», Някольская улица, донъ Славнискаго бззаоа; въ цеягральной контор* о^явленМ Торговаго Дома Л. нЭ. Метц-ть ц 
К*, Мяснищ^ улш», донъ Сытина н въ его отж*леим1 sv  С-Пегероургв на Бо.|,ьшой М ^кой  улиц*, дсмгь 11; въ нежл^народной контор* оЙ1>явлен1й ф. Э- Ков, С-Петер> 
бургъ, Hescicitt, 'Л и аъ  цеитралъноп агентств* оОъявлешй н подпнскя Н. Матисена въ С.-Петероур!^ Неваай проспекгь ге 20.

Подписная цЪна сь дсставюй н пересылкой;
■а 19 н*сяцевъ. • i ;  въ Томск* 5 р. — въ другихь городахъ 5 р. —заграннот
» 9 »  » * 4 р .  ,  *  4 р . — *
* 6 *  • * а З р .  — » » » Зр. — »
»  ̂ » *  -  SOts.» а а — р. 50 к, »

Подписка считается съ 1-го чиста каждаго н*сяца 
За пег«и*ну адреса шюгородняго на HHorapoaHirt взицается 33 к.
Подписка и о*Илвяежя покннмаются въ контор* оеаакдт (Точскь, yrojn. Цаорчнской н Янского 

ер., домъ «Сявирояго Товарищества Печатнаго Д*ла»; н въ кннкномъ магазин* а  И. Мхкушнча. 
Такса эа оийъявмшя: за стронь летита впереди текста 20 кол., позади 10 к.
0<Jb*aaeHiH прислуги и рабочнхъ 20 к. аа тем строка
За придагаеяыя къ гаэет* оОъявлежя въ Томск*^ руб, иноророднииъ 7 р. съ тысячи.
К онтора'откры та ежедневно с ъ  8  часовъ утра до 6  часовъ вечера, к р он * поазляикогъ  

Теаефонъ Л» 470.

Редакщя для янчныхъ объясненМ съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до б час. вечера. 
Прнсыдасмын въ рс4акц1ю статьи н сообшем1я дозжны быть написаны четко и только на одной 

рон* листа съ обозначешемъ фамият н адреса автора- Рукопнсч вь случа*надобности подлежать 
*нен1ямъ и сокрацсшчкъ. Рукоонсм. яоставяенныя безъ обозиачен1ч услотЯ возиагражде-й'̂  

Лаадтсн безплатнымн. Стать*, прнзнаккыя неудобными, хранятся гь оедакфн три м*сяца, а затВмъ 
уничтожаются. Меямя статьи совс*мъ не возвращаются. Тглефонъ редакции .*• М5.

гор. Т ом ск * ’
Ц *н а Н  въ  К I» 
др. городахъ W П>

Театрь вь саду „ВУФФЪ“  В. Я. MoiieaoM.
ТРУППА УКРАИНСКВХЪ АРТЙСТОВЪ

яодъ управл. А. А. Хм*льницкаго в М. 3 . Грицая.

Цъ среду, 5-го сентября 1907 г., поставлено будеть

ШЕЛЫЯЕНКО ДЕНЬЩИКЪ I Б -ь д н ы я  ОВЕЧКИ
момед1я въ 3 д., соч. Квитко-Основяненко. | фарсъ въ 2 д., соч. Пальма.

АВОНСЪ. Въ четверть, 6 сентября, гь бенефисъ дирижера-хормейстера, пост, будетъ: МАЙСКАЯ НИЧЬ.

На открытой сцен* ежедневно КОНЦЕРТЪ-МОНСТРЪ, состоящН! ивъ 25-ти разнохарактерныхъ номеровъ.

Дебюты всеи19наго извЪстнаго чеюп1она г. КОРЕНЬ. Русско-швейцарская я французская БОРЬБА
а также состязаия въ поднятш тяжестей съ атлетами'любнтеяями. Запись борцовъ принимается въ контор* «Буффъ*. 

Ежедневно об*ды сь 3 час. дня и до 6 час. вечера. Во время об*доаъ игоаетъ вновь приглашенный румыноой оркестръ 
музыки подъ управл. братьевъ М С. и В. С  брынза, въ роскошныхъ нащональкыхъ костюмахъ,

D-B0 пющвенЫ кояяом дий- добавочные Б̂ГАf ib  военрееокье, 9 сентября, на ипподромЬ
оапись лошадей, въ виду праз^нвка 8 -1ч> сентября, назначена въ пят

ницу, 7-го, до 11 ч. утра.

Т О В А Р И Щ Е С Т В О
л. Бараховичь и Я. С. Волобринск1й
.щаетъ своих* уважаемых* г.г. оокупателеВ, что магазин* сегодня, 5-го с. 

сентяб{м», 3  А К Р Ы Т  Ъ.

Томская Городская Управа
бъяв.ляетъ, что въ зал* Городской Думы 6-го числа сего саггября, съ 12 до 2 час. дня, 

V.- \; _ 1роизводиться ТОРГИ на отдачу въ аревду пустопорожнихъ городскихъ участковъ земли,
'...лежямъ нижепоименованныхъ лицъ:

А) СЪ ПРАВОМЪ ВЫКУПА;
1) въ 5-мъ квартал*, по Водянкой улкц*, въ количеств* 558,* квадр. саж, по заявлен!го Том- 

скаго м*щанива М. в . Ивахюва;
2) въ 101 квартал*, по Мало-Кирпичной улиц*, въ колич. 139.» квадр. саж., по заявленио 

крестьянина Тамбовской гу^рнш В. Ф- Сафротова;
3) въ 188 квартал*, по Никитинской улвд*, въ количеств* 270 квадр. саж, по заявлен!» кре- 

'.тьянмиа Вятской гь’бернш Т. Г. Пушкарева;
4) въ 194 квартал*, по К евскоЙ улиц*, въ количеств* 360 квадр. саж., по заявлен!» жены

коллежскаго советника М- 11 Семеновой; _
5) въ 204 квартал*, по Вуяновскому переулку, въ колич. 250,« квадр. саж, по заявлен!» Том- 

Д1ЩГО м*щанинаВ. И. Овчинникова и
Б) БВЗЪ ПРАВА ВЫКУПА:

6) въ 4-мъ квартал*, въ задней половны'К по шоссе къ вокзалу ст. «Томскъ», въ колич. 
2Ч> квадр. саж.. по зачвлешю крестьянина Томльской губернж В. М. Рыбоченко;

7) въ т«мъ-же квартал*, въ колич. 250 кв. саж., по эаявлею'ю крестьянина Томскаго у*эда 
U И. Ерохина;

8) а* 5-1CV кшартвл*. въ той же кВстности, гь колич, 250 квадр. саж., по заявлении крестья-
кнга Кс,строжИ1Й гу«ч»и И. С. Сиирнов.; ■ -г к ^

9) въ 9-мъ квартал*, тамъ-же, въ колич. 260 квадр. саж.. по эаявлекно Томской м*щанки 
Е. А. Мартыновой;

10) въ т<жъ же квартал*, тамъ же въ колич. 260 кв. саж., по заявлен!» крестьянки Тоболь-

Пароходство Н-овъ В. Е. Ельдештейнъ
Д В У Х Ъ -Э Т А Н ;Н Ы Й  А М ЕРП К Л Н С К Л ГО ТиП А  ПАСС ЛЖ И РСК 1Й  П А Р О Х О Д Ъ

1 говавшнхъ ВС* свободные участки дач*. I с т а з*  отъ города пятью вооруженными

РОСС1Я
отправляется и з* ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и попутных* пристаней (с *  

пересадкою въ Барнаул* на пароход* «Алтаец*») в* четверг*, 6 сентября,в* 5 ч. веч., 
о т * Череношинской пристани.

ПойЬщеше для I и II кл. на верхней палубЬ. Грузь по соглашенш.

. к к с Ь й  А л в кс а н д р о в т  .
пршбр'Ьтя очень дешево пароходную машину Кемпаундъ съ одного нзъ 
Воложскихъ пароходовъ въ 40 Н‘ мипальпыхъ силъ съ колесами Моргана и 
оборотнымъ паровым* котломъ въ 900 кв. ф- поверхности нагр’Ьва, вщетъ 
комнашоновъ для постройки мелкоеидяшаго парохода, или можетъ принят* 
выстройку' таковаго по заказу; или же ыожегь продать вышесказанное 
умеренную ц'Ьпу желающамъ строить лично. Оорашаться на квартиру 

Томскъ, Почтамтская, д. Л? 13— Семеновой. Телефонъ 385. 3—3478

ПРИСЯЖНЫЙ п о в е р е н н ы й

Штръ Ннюлаевръ ВАСИЛЬЕВЪ
вают* себя правыми, 9—-ум*ренными и 2 
прпчислнютъ Себя к *  л*8ымъ. Въ чисд* 
избранных*—старшина, три старосты 
член* землеустроительной комиссхи. По 

ВОЗВРАТИЛСЯ изъ погздз.. въ Рошю в i Подольскому у. избраны 22 уполномочен- 
ВОЗОВНОВИЛЪ ПР1Е.ЧЪ КЛШНТОВЪ по УТ-1НЫХ*.- ИЗ* них* 5 называют* себя монар- 
ранъ съ 8 до 10 ч. н вечерочъ съ 6 до 8 ч.|хистаин, 11—у.м*ренными и б причисляют* 

Масястратская, д. К  2а Телефонъ 401. 1«<>» Среди избранныхъ членъ
-----  -----------------------------------------  -ервой Думы Ильин*, два старшины, 2

В ъ  Среду 5  сентября, в ъ  п о м Гщ с-^.гаросты, один* член* зе.чской управы, 
nil! кодшерческаго собрапш пл;: г ь  ' чле»гь землеустроительной komhccIm
бкттк гРИРбно--ядш»>па.!ьныа -В! подрядчик*. Один* из* сельских*оыть семеяно .аицноа.!ьньш ut . л молодииской волости говорил* о

_  I ненужности выборов* и был* удален* схо-Начало въ 9 ч. веч.

хкой губ. Д. с. Ивановой; . „ •
11) въ ТОМЬ же квартал*, на углу, тамъ же, въ колич. 260 кза;ф. саж., по заявлен!» Барнаудь-( 

хкой к*щанки А. М. Шевелевой и .
въ 10-мъ квартал* тамъ же, въ колич. 260 квадр. саж., по заявлен!» Томскаго н*щаника 

Сускова.
12) в1 

Ф. И. Ку<

р х о в о й  ИАГАЗЙНЪ 
М аксъ Дубровичъ

ВЪ ТОМСК*.
Телефонъ <№ 346.

I Прачть и староста Градо-Тоисвой Прео
браженской (Ярлысовской) церкви пригла
шают* прпхожаа* пожаловать въ субботу, 
8 тек. сентября, на общеприходсвов собраи1е 
вн*ющео состояться в *  храм* по окоычанхи 

■ XHTTpris для выбора церковнаго старосты. 
I 3 -13414

П РЯМ О Е С О О БЩ ЕН 1Е Б Е З Ъ  ПЕРЕСАДКИ ТО М С К Ъ-Б1Й С К Ъ,

ЛЕГКО-ПАССАН,-ИРСКШ ПАРОХОДЪ

п о ч е т н ы й
Т о р говаго  д о м а  П потыиковъ и С -я“

ртпрааляется изъ ТОМСКА до НОВО-НИКОЛАЕВСКА. БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и попутныхъ 
пристаней аь среду, 5 сентября, въ 10 ч. дня стъ  Череношинской пристани.

4Caxmi ! И и III класса вом'Ьщаотся ва палубй. На пароход-, электрическое осв,щен1е- Паровое 
лголлен^. Буфегь- Грузы вринкмаются ва Чере,^ивской приставн. Б н ^ ы  забяаговреяенио п ъ  ГОГ). Н О В О -Н И К О .Т аеВ С К Ъ , 

м д»тся въ кояторъ: уголь Магистратской и Русаковскаго переулка. Телефон* 5>й. »л-- ------------------------------------------------------------- Томской губ., иостроенпаго
П а р о х о д с т в о  Ф у к с м а н ъ .  римско-католическ. костела.

ЛЕГН0-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

Н И К О Л А Й
отпрзшшется изъ Томска до Ново-Нинолаевс-а, Барнаула и попут- 

Выхъ пристаней въ пятвицу, 7-го сентября, въ 2 час. дня, отъ Черемо- 
яшнсной пристани.

Съ пароход. „Николай* и „Влади111ръ‘‘ пассажиры доставляются 
на горододую пристань на пар. Итюша" и отвозятся къ отходу 
пароходоиъ въ 1  ч. дия.
Учаа*е и учаврсся пользуются скидкой 20*;. Пассажиры вэявш1е билетъ туда и обратно до какой 
бы то ни было пристани, такъ-же пользуются скпдада 2Й*', съ правомъ “вхвть на любом* изъ 
«онхъ пароходовъ въ течек!е всей яав и га!^  Грувъ  прммммается по cor.iataeHlK). За справками 
обращаться лично до 6 ч. веч. въ мучную лавку на базаре, или на пароходную конторку. Теле

фоны ТбМ 130, 175 и 190.

8 сентября (суббота) сего 
вазпачено оевящеп1е

К ап ел ан ъ -к сен д зъ  Бплнкевить.
8—8481

Пароходство Е. И. Мельниковой.
ПАСЖАЖИРСКШ ПАРОХОДЪ АМЕРИКАНСКАГО ТИВА

БиЛШ ЕБНИКЪ
въ среду, 5-го сентября, въ 6 ч. веч> отлравлнется вдъ Томска до 

(Вово'Пш7*иы»ска. Какпя, Барнаула, Б1йска и попутныхъ прветавей отъ 
‘ «.‘МО ипской пристани. Телефонъ № 495.

ва спраю амк п(.л:дт!а обращаться въ !'''‘1Т'ру Е- И. Мельниковой, Лухорская ул, д. •'й 9. Теле- 
(фенъ канюры t i  9Ь Груз* принимается оо cor.iiV.teH)» За полчя < до >rxo:;i парохода (ipiuHb 

тозара ирс'ращаегся.

Торговый доыъ „М. Плот чииовъ и С-ья"
ОТЫ’ ПЛЯБГЬ п.иохп-тъ

ГРАЖДАНИН Ъ

Лйцъ, нуждающихся въ вяситалФ под* 
серьезную ипотеку въ губерв!яхъ: Омской, 
ТохсБоб в Иркттскоб, просять обращаться 
съ предложеньями: М. Guinard, 109 rue et 
Lafayette, Paris. 5— 3434

Въ деревнБ Заварзиной
пр<'даются пять дачныхъ доиовъ. О irbirb и усло- 
В!яхъ узнать въ .тонЪ Иваниихаго, Набережная

Уш^ки, домъ J4 4. 3—12245

^ p o L S i u l i m o ™  ~

patrz. oslat. stron. 1

мьевцвеловь.
СРЕДА, 5 СЕНТЛБРЯ.'

Про. 8ахар1и и св. >1дисавош; ич.; Грвава, 
Оеодора, Меднмва, А>д1Я илп Авнда.

слпой баржей изъ Тоз* кг до Тюмени 7-го иля 8-го сентября.

. 'дъ: электрическое осв-^щеше, паровое 
я пассажиры принимаются на Чер''- ' •

отоплсЕпе, буфетъ,
. :;а1СТ-.1 '

Грузы

Телеграммы.
Й11бИ}вгсш1 TiMrpMaira 1 т ш ы

ВНУТРЕНН1Я 

Отъ 3 сентября.

Нь выбораиъ въ Государствецнуш 
Думу.

НИЖЖЙ-НОВГОРОДЪ. Уполнемочомгш- 
ми отъ рабочих* въ избирате.и1шй съЬэаъ 
из< г̂анн один* С.-Д, один* кадет* м оди *ъ 
Kpâ Hi.1 лЪвый, Парт!Й.чость осталып.1ХЪ 
шести избранных* точно не установлена. 
Четверо называют* себя безпарпйнымн и 
двое nporpeccHCT.;vi*. Не состоялись вмбо-, 
ры ВЪ пяти пунктах* за неприбыт1е;1Ъ [ 
должнаго количества рабочих*. I

МОСКВА. 2  сентября состоялись выбо-1 
ры уполномоченных* о т* волостных* схо- 
довъ. По Волоколамскому уЪэду избраны

ПЕТЕРБУРГЪ. На Железнодорожной 
ynmit Шлиссельбургскаго участка о т* не
выясненных* причин* произошел* пожар*; 
сгорЬло семь домовъ, занятых* исключи* 
тельно рабочим* людом*. Убытки— 80000  
руб.

ПЕГГЕРБУРГЬ. В ъ  Ярославле, Нпж- 
немь-Новгород^пвъ русской церкви въ 
Карлсбая'Ь отслужены молебств1я по слу
чаю счастливаго из6авлся1Я Царской 
семьи отъ угрожавшей опасности при 
:шар1И , Ш тандарта".

11ЕТЕРБУРГЪ. Министр* двора теле
графирует*: И х* Величества съ  Авгу- 
стФВшими д'Ьтыи I сентября продолжа
ли стоять на Императорской я д т б ,  Алек- 
caндpiя■ близ* Ганге, съ1!зжали на бе
р е г *  для прогулки п орисутствоваля па 
„Ш таадаргЬ" у  всекощвой.

—  Работы по задФл1сЬ повреждешя 
яхтн ,Ш тандартъ“ н выкачиваше воды 
пдут* усоФшно. Я хта цЪла. Носовая 
часть приподнялась и кренъ уменьшил* 
ся . Утром* пришли съ  моря я хта «Не
ва* съ  морскпхъ мияистромъ Диковьшъ 
и мнивый крейсер* «Погравпчный* съ  
командующим* перпымъ отрядом* мни- 
выхъ судов* Балт1йскаго моря коптръ- 
адмиралом* фонъ-1ессеиомъ.

В ЕТ Е РБ У РГЪ , Н а запрос* о подроб
н остях* дЪйств1я электролитной воды 
Кобяка на холерныя бациллы Петербург
ское телеграфное агентство получило 
о ть /Лаборанта научнаго отд'Ьлен^я ка- 
закскаго бактерюлогнческаго института 
Берникова ответь; двухпроцентный ра
створ* действительно въ пять минут* 
убвьасть ходе])цыл вибрювы и микробы 
вагиоен1л в *  полупроцентном* растворе 
поваренной соли. Д ейств!е въ белковой 
и шелочвой среде п к *  01>гавнзме че
ловека еще не наследовано.

ЯЛТА. Въ присутствж великих* князей 
Александра Михайловича и Георг>я Михай
ловича, великихъ княги!!* Ксен1н Александ
ровны и Март Георг1евны и королеанча 
греческаго Христофора торжественно ос- 
аяшечъ и открыт* новый главный домъ 
санатор1и в* память Императора Александ
ра П, устроенный на 60 больных*.

ЮЕВЪ. В * зас1>дажп .мукомолов* Киев
ской губ. постановлено ходатайствовать о 
скорейшем* созыве въ Петербурге обще- 
имлерскаго съезда съ целью ускорены и 
установл€Н1я пере.молочнаго тарифа на те- 
куи«йго,1ъ, а •|'8кже об * угкержденЫ про
екта пов:;1шен11аго тарифа муки на 25 проц.

убить сборщик* впцвыгь лавок* и ям 
щ вк*. Похвщепо около 501^0 р

—  Обезоружив* п связав* стражу, 
бежали и з* тюрьмы двое оргапиаато- 
ровъ maftifK разбойпнчьпхг нападешй, 
во оба пойманы, причем* при задержа- 
н1н оказали вооруженное сопротнвлевге, 
ранив* городового.

ИНОСТРАННЫЯ

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Кор. бюро). 
В ъ дипломатических* сфе)>ах* убежде
ны, что если раэследова1Пе смешанной 
KOMUccia. останется безрезу.тьтатнымъ, 
то России в Англ1И придется послать 
своих* делегатов* для участия въ уре- 
гулироватн конфликта на турецко-пер
сидской границе. Пока же не обнару
жится отрицательный результат* раз- 

|следиваы1я, такое вмешате.тьство невоз- 
I можно. В *  дипломатических* сф ерах*  
убеждены, что Турц1я намереаа исполь-

] Весной разбивается последняя дача.
' НШ КШ Й-НОВГОРОДЪ. в *  сел е Хри- 

пунове, Ардатовскаго у ., о т *  веосторож- 
иаго обращешя съ  огнем* пожаром* 
уничтожено 7 0  домовъ п 7 сенниц*.

—  Въ городе забо.лело холерой 8, 
умер.^о 2  и выздоровело 7.

ПЕНЗА. Умер* въ земской больнице 
больной холерой, прибывшей и з*  Сара
товской гу6ерн1и.

НОВОРОъС1ЙСКЪ. Бактерюлогичес- 
кимъ нзследован(ем* въ Екатеринодаре 
установлено, что два подозрительных* 
по холере смертных* случая не отно
ся тся  къ холернымъ‘забол'Ьван1я1гь.

АСТРАХАНЬ. Въ городе заболело 28  
я умерло 19 ; въ форпосте заболело 4 
и умерло 2 ; в *  у езд ах* заболел* 1 и 
умер.то 8 .

СИМБИРСКЪ. В *  городе новых* за
болеваний холерой н е т * ; уыеило 2 .

C.AMiPA. В ъ городе заболело 3 е 
умерло 5 .

САРАТОВЪ. В ъ  ху б ер ти  1 сентября зовать настоящее положея1в Hepciu .. 
забо.те.то холерой 3 5  и умер.ло 14. 2  удержать за собою необыкновенно пло
сентября заболело 3 4  н умерло 2 0 . дородную и выгодную въ военном* от-

КУТАИСЛ). 2  сентября днем* на Во- Homeuin пограничную область вплоть до 
рониовской ул. пеизвествые стреляли въ озера Урм1н.
городового, оставшагося невредимым*; | ЦАРИЖ Ъ (Гавасъ). Генерал* Дрюдъ 
оди н* задержан*. j телеграфировал*, что въ местное ф]>аа-

К1Е1ВЪ. В *  полвтехник)Чге пронзве- цузское консульство явились послы двухъ 
день npieif* вновь поступающих* безъ. племен*, с *  просьбой быть выслушав- 
различ1я веронсиоведав!й и поляна в се  ными генералом* Дрюдомъ, адмиралом* 
четыреста десять BaitaHcifl. Филибером*, и французским* консулом*,

ОДЕССА. С горел* большой завод* ме- • СОФШ. (Болгарское агентство). 2  сен- 
таллическихъ иэдеий Шпо.лянскаго.' хября состоялась закладка церкви на 
Убыток*— полмилл1оиа руб.; пожар* ва* улице Царя-Освободптеля Урядом* съ  
чался въ упаковочном* отделев1н и про- русским* дипломатическим* агентством** 
должался десять часовъ. На торжестве присутствовали велшай

—  Во время перенесены тел а уби- князь Владимир* Александрович* съ
таго надзирате.тя Харченко и з* больна- Августейшей семьей, князь с *  детьми, 
цы на квартиру в *  толпе, шедшей за днпломатичесюе агенты многих* госу- 
гробом*, раздалось несколько револь- дарствъ, министры, pyccKie офицеры п 
верных* выстрк-юв*; в *  ответь послы- друпе приглашенные. В *  день освяще- 
шались выстрелы съ  другой стороны, щд памятника Царю— Освободителю вой- 
Прибила 110.1нц1я и казаки; спокойствие сковые чины гарнпзопа Варны устроила 
возстановлеяо. При перестрел(ге ранена за  городом* банкет* в *  честь офице* 
проходившая четырнадцатнлетняя де- команды аЕриклик*".
вочка. Арестовано несколько чел овек*.! _  Граждане Систова образоваля ко-

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. В ъ  Майкопе вы-|||ктехъ для постройки памятника Царю- 
стр’Ьломъ нзъ револьвера легко р авен * Освободителю и русским* воинам*, пав- 
инспектор* техннческаго училища. В *  шям* во время войны. Б ю ст* Императо- 
аанаден1н подозревается уволенный уче-' ра  Александра II будет* воздвигнут* на 
ниь“ь. I Набережной.

Б ресса б е з*  ра-злич1я ваправлев1й по
свящ ает* все вннмав1в празднествам*. 
Празднества, окончввшхяся в *  Соф1и.

жлрно ходатайство сЬверо-ззпаднымъ раЙ- 
оио-хь.

КАЛЛШ Ъ. Въ С^радзеком* у е зд е  ог
раблена винная лавка и убить страж
ник*.

ЛТКАРСКЪ. На шестой версте ат* 
карско-вольской жел. лиа!в сош ел* съ  
рельс* почтовый поезд*. Повреждены 
четыре вагона н паровоз*; ранен* кон
дуктор* и получил* ушибы почталзонъ; 
движен{е поездов* прекращено.

РИ ГА . 2  сентября п оезд * подъездно
го  пути Валкъ-Штокмансгофъ, вы ехав* 
на станшю Штокмансгофъ, разбил* упор* 
п повредил* 4  вагона рнго— орловской 
жел. дороги н железнодорожное эдаше. ] 
НесчастШ съ  людьми н ет*.

продолжаются в *  Плевне и других* 
м естностях*. Фердвиалдъ п велик1й 
князь Владимир* А.чексанлровнчъ выбы
ли 3  сентября въ Ш евну.

СИДНЕЙ. (Рей тер*). Пропавшее судно 
.МоновоП* найдено посланным* на ро
зыски пароходоиъ между Сиднеем* н 
Окланвомъ въ 3 2 0  верстах* на восток* 
о т *  последвяго и без* руля приведено 
на буксире въ Сидней.

ЛОНДОНЪ. (Рей тер*). По слухам*, 
МулаЙ-Гафад* намеревается 10 сентяб-

СЕВАСГГОиОЛЬ. Броненосец* ,С и - ря двинуться с *  тридпатитысячной ар- 
нопъ" ушел* в *  Ро.1гар4ю. ‘ м1ей п з*  Mapi кегаа прямо въ Р аб ат *.

ГЕЛЬСПНГФОРСЪ. Прибыл* гене- ГО Н ГК О Ш ^ . (Рейтер*). Въ  различных* 
р ал * губернатор* Герард* и вступил* м естностях* провишни Квангся проио- 
въ управзТОП1в краем*.

КОКАНДЪ. 2  сентября между де-
сятьк! часами вечерами я четырьмя ночи 
было четыре полаемныгь толчка с *  силой 
отъ тр ех* до пяти баллов*.

КЕЛЬЦЫ . Въ ресторане убить на 
партийной почв*Ь житель города Любли
на Коляно.

& В Л 0С Т 0К Ъ . На (Основой ул. убит* 
стартШ  городовой.

ТВЕР Ь . В ъ  И  часовъ утра ограблена  ̂
въ деревне Львове впивая лавка. Однвъ|м1и, причем* указал* 
и з*  четырех* грабителей ранен* и аре- ныя сшты государства

ходя т* возстан1я. .*1ятежники н осят*  
знамена с *  наднисью: ^,Чивовннкв по
буждают* народ* 1гь возсташ ю".

ЛИВОРНО. (Стефани). Саущенъ въ 
воду броинроватшй крейсер* вПнза" 

К О П ЕН ГА ГЕН Ъ. (Ритпау) Император
ская яхта вПолярнаяЗвезда® 2 сентября 
вечеро.*!* вышла в *  финешл шхеры.

ЛОНДОНЪ. (Рей тер*). Военный ми* 
ннстр* Ха.чьленъ произнес* речь в *  
Блератоле о  проекте реорганнзащи ар- 

то, что воеа- 
преяполагзетсд

стованъ.
ТИРАСПОЛЬ. Земское собраше ассаг-

разд-еллть на два разряда: экспедишод- 
пыя войска, части которых* находятся

иовало на общественныя работы 1 2 0 0 0  р. въ отдаленных* тсррнтор1Ягь государ* 
МИТАВА Расиублйковаиъ проект* ства, и войска тер|)атор1а/Тьныя, задача 

введеп1я въ Првба.тпйскихъ губерн1яхъ!которы хъ—оборона страны. Между ооеи» 
земских* учреждегпй, выработанный осо-|нымъ н мирным* составом* войск* раз* 
бым* соиЬщашекъ ц подлежапцй внесе-^лич1Я быть не должно. Предполагается 
шю в *  Государственную Думу. [ассигновать но территор1альныя войска

КЕРЧЬ. Н а рыбных* промыслах* воа-.тря милл(оиа фунтов*, состактягошпх* 
никли безпорядки. Некоторые рмбопро-1  большую сумму, чем* израсходовано на 
мышлешшкп въ союзе с *  8 0 0  рабочими i добровольный войска въ прошлом*. Цо«

срзвнителъяо съ зерном*, р чем* возбу- самоуправно производя!* лов.1ю сельдей,' вый план* реоргаш ш цш  мо;кегь вы.з
отказываясь платить управе установ-теи-■ вать недостаток* въ 1?солдатахъ. Ми* 

г.  ̂ |ный налог* натурою. К * мЬсту 6езпо-!нистръ на,деется на то, что еднаодуш1в
ГРОДНО Въ пентрБ горою въ домъ, выслана рота солдатъ н снль- i его соотеаествсняиковъ поасс.огъ ус-

safuivac-vijM фабрикантом* Езерским* и х j  ' „л..„...ъ.... ..„«г. mnr,*»
наи:,.,ьняаомъ у|1озвасн1я s c m m L »  В о л - ! ™ ‘* п о л п ц ш . Арестовано ........
кмячекъ, брошена бомОв, взорвавшаяся съ “ ' "-ко агататоровъ. IIOTU. Предс1датель бюро acooiuajua
Ск.- зой силой. Разрушены двери, окна яI '' РШ !8 ,4 . Вечерочъ оаорватись до-6]чытурсннхъ яаргаицепроашп.-.ешшковъ 
печи. 3 *  соседних* домах* повреждены '

Гъ ; Человеческих* жертв ь нЪтъ. и i у..
Ш ‘’.МЬ. Крестьянским* банком  ̂ САРЛх.

у _.ется Спвпнское п.чеш'с, 0хзнс.7аго|домъ с.1аде..
........i3* 102.000 десятшгь. 11аб.1Юдает-1 разрушен* ;

с . . шр-1

'иныя в *  магазины обуви 1арендов«дъ платформы для непосред* 
■удеческой и Новолишее. 1 стпешюй отправки марганца в *  Рсюсш  

Ночью бр<1ш«ва бомба в*1 и заграиицупоинмо ыюстраииыхъ эксио))- 
1. .  ЧерпядевоЙ; взрывом* 1 теровъ. {

' ТПКТГУ /ГлЛ —

. в *  : - а - •• • I ■ - . • '
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радость по поводу благополучнаго нсхо-1 обложены остался на томъ же уровне; 
да случая съ яхтой .Штандарть*. | стоимость же недеижимыхъ имуществъ, по 

1С43АБДАНКА. (Рейтеръ). Паника, I >^тановле1шо« 1 « н 1 к т е р сг ^
возашопая 31 августа въ MasaraHife, onpeatafluacb въ

. __ . ^ ________ „  3.380.800.000 руб. Дад%е суммы налога бы-
В80|йча всЛдстие откр1ЛОЙ ськр^се-.^^^ повышены въ 1905 г. на 33 проц.по
ра .Нонде* пробой стр^ьбы въ irkab. 
Со^авш1сся на молитву марокканцы, 
услыхагь тадьбу ивъ тяжелыгь орудШ, 
1Укка.ти ааъ мечети. Б’̂ колько чело- 
Bticb растоитаво. Ковсульсшй корпусъ 
обратился къ французскому консулу съ 
протестомъ щютввъ образа д1йств1й ко- 
мавдкра аКонде", ве предупреднвшаго о 
ироовой стр*кпьб̂ .

ГО Н ГК О Н ГЪ . (Рейтеръ). Около горо
да Лиышаиа въ провявцш Ква1ггунгь 
цроязошелъ бой, продолжавшШся две
надцать часовъ. Императорская войска, 
оосдаввыл въ подкреплев1е мествыгь 
войс1гь, освободадв городъ. Мятежники, 
вооруисевные современнымъ оруж̂ емъ 
арсрвали телеграфное сообщеше. Ш 
слухамъ, руководнтеллмн мятежнвковъ 
ав.'!яются энпгранты,'возвратввш1еся взъ 
Анаама, откуда врввезли воеввую экн- 
рвровку.

кемъ гуоерн1ямъ, кроме губернШ и обла
стей Западной и Восточной Сибири и Пр{- 
амурскаго и Степного генералъ-губерна- 
торствъ, при чемъ общая сумма налога 
определилась въ 12.857.000 руб. Те же 
суммы налога были удержаны на 1906 г. и 
на 1907 г.

Проектируя новый законъ о взиман!и 
налога съ городскихъ недвижимыхъ иму
ществъ, министерство финансогь лредпола- 
гаетъ не только упорядочить налоговую 
систеиу, но и увеличить общую сумму по- 
ступленЫ означеннаго налога. Доказатель- 
ствомъ этому служать губерн1и Царства

llocol îfl извШ!я.
—  Въ ииквстерстве внутреннихъ делъ 

обсуждается составяенный однииъ частныиъ 
лицомъ новый проектъ оргйиизацш про
довольственной помощи в ъ  Росс/н. 
ектъ исходить изъ того положен1я, что 
раздачу хлеба и семянъ натурою сдедуетъ: 
прекратить, такъ какъ очень часто роздан-

науяьскому уеаяу местными хяеботоргов- участке четыре пруда, одинъ изъ кото-(«Городовой рубить людей*. Толпа стала' 
нами производится усиленная сяушса хлеба, рыхъ искусственный, 9  колодцевъ; нроданъ j теснить городового; револьверъ его ка’симъ 

Хдебъ скупается не только въ окрест-jучастокъ за 700 т. р., т. е. за десятину до‘то образомъ очутился на земле н кемъ
ностяхъ Новониколаевска, но и въ раю- 
нахъ более отдаленныхъ, причемъ неко
торые изъ хлеботорговцевъ, скупивши 
хлебъ прошдаго урожая, навыдавади за- 
датковъ крестьянамъ уже не свежее зерно. 
Особенно спекуляц{я на хлебъ увеличи
лась после того, когда быль сдеханъ за-

ный хлебъ снова возвращается на рынокъ ^азъ местнымъ фирмамъ на большую пар- 
къ скупщикамъ, а С1̂ пщикн его снова ne-jyj^ хлеба московскими хлеботоргоидами и 
репродаютъ казне. Проекть предяараетъ Богословскимъ Горнозаводскимъ общест- 
видавать вместо хлеба деньги. Для того-же, воиъ.
чтобы торговцы не могли повышать непо- Возможность въ этомъ году небывало 
мерно хлебныя цены, проектируются ка- щцрокихъ для Новониколаевска оиерац1й 
денные запасные магазины съ зерномъ, съ ^  хяебомъ вскружила голову не однимъ
помощью которыхь будуть регулироваться 
цены. (Тюв.)

—  0<^агованное въ минувшемъ мае въ

Реформа госудзрствеиааго налога 
съ городские недвкжнмоотей.
Среди целаго ряда законлпроектовъ объ 

установлены новыхъ налоговъ, внесенныхъ 
министроиъ финансовъ въ Государственную 
Думу Z-ro призыва, обращаетъ на себя внн- 
манге записка «О пересмотре положены о 
налогахъ съ недвижимыхъ имуществъ въ 
.'Ч>родахъ, поселкахъ и местечкахъ», кото- 
эая по предложен!ю министра должка быть

1902 г. доходъ въ казну съ этихъ губер- 
н1й увеличился съ 3,3 мил. до 5,1 милл. 
руб., т. е. почти вдвое. Следовательно, ру
ководясь атимъ опытомъ можно полагать, 
что 13 милл. доходъ, поступающ1й въ каз
ну съ недвижимости росс1йскихъ городовъ

председатеяьствомъ г. министра, особое оо- 
вещан1е по вопроог о  преобрвзоьвш н цен- 
традьныхъ ’  установленш министерства, 
въ связи со службою въ этомъ ведомстве 
вообще, выделило изъ своей среды несколь
ко отдельныхъ КОМИСС1Й, подготовительныя

црофесс1ональнымъ хлеботорговиамъ, 
и масса случайнаго люда, которые ранее 
и не думали о торговле хдебомъ, взялись 
за скупку хлеба, участ^'я въ операЫяхъ 
или въ качестве посредниковъ, или мел- 
кихъ самостоятельныхъ поставщиков!».

Благодаря этой хлебной горячке цены 
на хдебъ увеличились до крайнихъ разме- 
ровъ и конечно прежде всего легли тяже- 
лымъ брененемъ на местное несостоятель

—также увеличится вдвое, т. е. дойаетъ которыхъ ныне подходягь къкон-.ц^е населен1е. Такъ,напримеръ, три—четы-Mwnaci о Млм-пчг ПГЧЛ1...̂ > олвслв _ ъ г  г ! г-

50 р. Участокъ кушаенъ немецкими коло-'то быяъ подобранъ. Теснимый толпой го-, 
нистами съ Волги. На этомъ участке бу-1 родовой хотелъ скрыться во дворе дома 
деть переселено до 1500 семей. «С. Т. Г.*[Разума, но быть тамъ застигнуть н ж^- 

Урожай хдебовъ въ Маньчжур|в. По|стоко избить, 
словамъ «Д. Вала», сборъ хлеба въ Ыаньч- 1 Уб1йство по неосторожностя во вре-? 
журЫ эаконченъ. Хлеба, не смотря на'мя игры. Вчера въ камере мирового#
жаркое лето, удались. Меньше самъ де
сять неть. Чумиза и гаоляиъ уже поги
бали, но пошли дожди и теперь они по
правились настолько, что обещають сред- 
н1й урожай. Въ общеш» всю южную по
лосу Маньчжурам по урожаю нужно счи
тать благополучною. По слухамъ, около 
Мукдена и Ляояна погорели боб '̂ и куку
руза, а огородную зелень поеяъ червь, 
около же Будунэ узкой полосой прошла 
саранча, но не принесла большою ущерба.

судьи 5 участка г. Томска разбн -̂алось,' 
уже известное кашимъ читателяиъ  ̂
дело объ убСйстве ^14-яетнимъ млпь4 
чикомъ N. во время игры въ городки, дру
гого 14-летняго мальчика. Свидетели пока-" 
зали, что убгйство произошло при следу- 
ющихъ обстоятельствахъ; ;:г , V, ко
гда настала его очередь 6pcc i- , . . город
ки «ручку», замахнулся; въ это время 
«ручка» вырвалась у него и попала въ 
партнера, который вскоре умеръ. Миро-

«о зшчительной суммы въ 26 милл" р)!б“ I " Т . ' '  тому назадъ овесъ стоилъ на‘ велика нужда въ преподаватеяяхъ среднихъ
Вогь что змачвть упорялочтъ н>шоговую су|^твующ1й ..........................  ----- -------------- ---- --------- -

 ̂ 1-1.  n n n iiin a m  m a s t  u  а  1̂ г»тппмЛ 1ыч9Пвгв»тгвсистему И Придать ей более 
уравнительный видь.

совершенный

06cidfl.

Сотни тысячъ н нноотранцы.

съ прошдаго года), некоторый возлагается 
систематизированное осведсмленте мини
стерства съ отзывами русской и иностран
ной периодической печати, а также сноше
ны съ ея представителями. (Тов.)

Министерство внутреннихъ делъ по- 
дучаетъ заявлены о  неправнльномъ обо- 
значенш  в ъ  нзбнрат едьныхъ спискахъ  
нацюнгльности избирателей. Въ виду 
этого министерство сообщило на-дняхъ по 
телеграфу губернаторамъ, чтобы они пред
ложили учрежден1ямъ, составлявшииъ спи
ски, въ устранен1е возиожныхъ возникнуть

рынке 35— 37 коп. пудъ, теперь же онъ'школь въ гор. Якутске, сообщаетъ «Якут- 
продается по 46 и даже 50 коп. за пудъ; скШ Край», говоря, что тамъ, по слухамъ, 
рожь въ зерне стоила оть 48 до 52 коп. вакантный должности въ якутской жен- 
цудъ, теперь же продается по цене свыше [ ской гимназии: учителя математики (V— VIH

местное китайское купечество со^раегъ.вой судья приговорилъ мальчика к кьаре- 
больш1е запасы хлеба; ожмдаютъ, что съ.сту ка 4 дня и церковному покаян1ю. 
юга Китая будетъ большой спросъ, въ! Къ вопросу о м есте аодъ лагеря. Г. 
виду плохого урожая тамъ и броженЫ, по томскШ губернаторъ уведомнлъ городского 
случаю котораго поля не обрабатываются, голову, что командующимъ войсками ом- 
цены на пшеницу упали съ 80 коп. до скаго воеинаго округа предложено началь-', 
60 коп. пудъ. «Приам.» ннку 2-й сибирской резервной бригады, д.1я̂

Нужда въ цреподавателяхъ. Насколько'немедлекнаго решены вопроса о выборе
места для лагерей подъ г. Томскомъ, назна
чить, подъ председательствомъ начальника 
бригады, комисс1ю, въ составь которой дол-

60 коп. и не иначе 
крупной парт1ей.

бодее—менее 
—на.

Съ HHHiH Сиб. ж. д.
Заживо погребенная. 29 августа близь 

лотна пути противъ Нобелевскаго туаика ст. 
Обь обыаружеяа женщина, закопанная

Сообщены газетъ, что коммис1онеры—  
иностранцы въ Омске зарабатывають до 
ста тысячъ руб. въ годъ, невольно застав-

..W ........... .............________________ляюгь удивиться нхъ энерг1и и смелой „q это>ог поводу недоразумешй, самымъ чн въ зенлю. Женщина эта въ безеознатель-1 соглас1е
раземотрена и распубликована съ ** ? ^ ’^̂  * *  время пр«-, тщательнымъ образомъ проверить принад-?и®*'ь «х̂ тоякж, но съ признаками ж н ^  отправ- ̂  ̂  ̂ - - I гаа»'Кт»ч/“в tn. mvi. n««T»m.u<v-ru ь-Аиоиил! I  ̂ лска ВЪ переселенческую больницу, гдъ и выяс

нилось, что надъ означенной женщиной было со
вершено насклк, после котораго она была за
рыта въ яеялю, какъ мертвая.

и со  1алияв - пеятепснлгти клмоиип h .»ьтпв«-
разечетомъ времени, чтобы владельцы не- "  ^  ^  дьятельности, конечно, каждаго избирателя къ обозна-' не для того, чтобы огь нихъ научиться .движимыхъ имуществъ успели съ новымъ 
подожен{емъ ознакомиться и къ 1 января 
1908 г. представить заявлены о своихъ 
ммуществахъ.

Существомъ означенной реформы являет
ся замена раскладочной системы окладной, 
при которой на каждое отдельное иму
щество назначается особый оклабъ налога 
въ зависимости огь приносимы.хъ имъ вы- 
годъ. По новому положешю, городекЫ ке- 
движимыя имущества, подлежащЫ обложе- 
н1ю, делятся на две группы: 1) жилые 
дома, съ принадлежащими къ нимъ дво
рами и постройками, и строенЫ, слу- 
жащЫ для фабрично-заводскихъ, про- 
кышленныхъ, торговыхъ и иныхъ целей, и 
2) земли, дома и строены, находящееся 
какъ въ преде.!ахъ селидебной площада 
городского поселены, подъ которою разу
меется не площадь, показанная на город
скихъ планахъ, въ виду крайней устаре- 
«ости ихъ, а седидебная площадь, занятая 
Городскими поселенЫми въ действительно
сти, такъ и вне ея, но на городской зем- 
хе, привлекаются къ обложен!ю налогомъ 
по ихъ средней чистой доходности. Что 
же касается городскихъ земельныхъ участ- 
ковъ, то обложены ихъ поставлено въ за
висимость отъ места ихъ расположены. 
Участки, находящееся въ пределахъ сели- 
дебкой площади городского поселены, име- 
ютъ городской характеръ и потому обла
гаются налогомъ на общемъ основак1и съ 
городскими домами и строенЫми. Земли, 
же, расположенный за пределами селндеб- 
ной площади городского поселены (выгон- 
ныя земли) и обыкновенно служащЫ для 
целей сельско-хозяйственнаго пользованЫ,

наживать сотни тысячъ,—куда, намъ, вах- 
лакамъ до этюго, для насъ достаточно, ес
ли останется *'копеечка на копеечку» 
а исключительно съ целью узнать, как!е 
просвещенные пр!емы применяются ино
странцами.

Знакомому съ деятельностью этихъ 
оросвещенныхъ предпринимателей можно 
сказать очень и очень многое, но за неи- 
мен]емъ документальныхъ тому доказа- 
тельствъ, что необходимо на ecmcifi слу
чай, приходится ограничиться очень немно
гим!».

Передо мною ^правила покупки и  пр/ем- 
ки сливочнаго м асла в ъ  Омскй», сос
тавленный и изданный экспортерами 15 
мая 1907 года. Согласно этихъ правилъ, 
продавцы масла обязываются покупать клеп
ку для боченковъ и рогожу для укупорки 
ихъ у своего покупателя экспортера 
(§§ 7 и 8). Далее, при взвешиванЫ бочен
ковъ съ маслоиъ (bnilto) не полные фун
ты отбрасываются, а при вэвешнважи пу- 
стыхъ боченковъ (tara) неполные фунты 
считаются эа целый фунтъ (§ 2 и 3). Сле< 
дуетъ прибавить, что каждый боченокъ 
взвешивается отдельно, весь же боченка 
не превышаеть никогда 4 иуд. Кроме все
го этого одинъ фунтъ на боченокъ скиды
вается на утечку (§ 5). Въ оправдан1е пол
ных» к неподныхъ пунктов» дошл̂ ивый и 
И смекалистый иностранеиъ можеть заме
тить, что покупка парт{ями не мелочная 
лавка или аптекарск1Й магаэинъ, где каж
дый золотникъ ставится въ счетъ... Однако, 
на нашъ взглядъ, такое объяснен!е можеть 
дать только иностранецъ, выработавш!й

вместо налога съ городскихъ недвижимыхъ правила, который дають возмож-
имуществъ, облагаются государственнымъ наживать сотни тысячъ. Чтобы не
пиземельнымъ налогомъ.

Налогу должны подлежать все городекЫ 
недвижкния имущества, принадлежэшЫ 
какъ частнымъ лииамъ, такъ, и разкаго 
рода обществамъ, учрежаек1ямъ, и устано- 
вяенЫмъ, казне, земству', городамъ, духов- 
нымъ ве^оиствамъ всехъ исповеданШ. 
Однако отъ налога изъемлются: 1) не при- 
КОСЯЩ1Я дохода государствеккыя, земекЫ, 
городск!я и общественный ишущества, 2) 
малодоходный имущества, съ которыхъ при
читалось бы менее 25 к. налога, 3} двор- 
довыя имущества, перваго и второго рода 
(ст. 412 эак. гражд. по пред. 1902 г.), 4) 
кабинетская имущества, 5) принадлежаш1я 
удельному ведомству эдан1я въ техъ иа- 
стяхъ нхъ, который заняты подъ помеще
на главнаго управлен]я Удедовъ и Удель- 
выхъ округовъ, и 6) имущества, принадяе- 
жаш1я пооечительствамъ о народной трез
вости.

Оскован1емъ обложен1в налогомъ недви
жимыхъ имуществъ должна служить сред
няя чистая доходность каждаго отдельнаго 
имущества; при невозможности же опреде- 
вен1я непосредственно средней доходности 
недвижимаго имущества, доходность по- 
сдедняго исчисляется въ определекномъ 
процентномъ отношеши къ ценности иму
щества.

Такнмъ образомъ жителей росс1йскихъ 
городовъ, об.^адающихъ кедвижи.мой соб- 
Ственкост!ю можно поздравить съ новой 
реформой, которая существеннымъ обра- 
эокъ изменяетъ, какъ существующ1Й поря- 
докъ, такъ и размерь налога съ город
скихъ недвижимыхъ имуществъ. Обраща
ясь зДтемъ къ исторЫ, мы можемъ зая
вить, что по существу налогъ съ недвижи
мыхъ имуществъ въ городахъ не является 
новостью: онъ впервые установленъ въ 
1863 г. к съ той поры положен1е о 
немъ подвергалось неоднократнымъ нзме- 
негняиъ и дополнен1яиъ: въ 1866, 1869, 
1872. 1873, 1875, 1878, 1883, 1884, 1887, 
1892, 1897, 1899. 1903 и 1905 годахъ. По 
мере последователькаго рзспространенгя 
налога съ недвижи «ыхъ имуществъ на раз- 
личныя местности Импер1и происходило 
постепенное увеличен1е общей по Имперш 
суммы налога, объясняемое какъ привле-

быть голословнымъ, сделаемъ самый обык
новенный расчетъ. Отъ отбрасыванья не- 
полкаго фунта brutto и зачета неполнаго 
фунта тары за полный, въ среднемъ умень
шится весь масла на 1 фунтъ, что вместе 
съ утечкой въ 1 фунтъ составить 2 фун
та чистаго масла—или переведя ка деньги, 
60 коп. на каждый боченокъ.

Далее при обязательной ^роввжЬ клеп
ки и рогожи съ продавца масла взыски- 
ваеть догадливый иностранецъ отъ 20 до 
30 коп. на боченокъ, такъ какъ та же 
клепка у другихъ торговцевъ продается 
65— 75 к., а экспортеры уступають своему 
продавцу по 85 коп.; рэгожа обыкновенно 
продается 10—11 руб. тысяча, иностранеиъ 
удерживаетъ съ маслосдатчика по 20 к. 
за штуку. При этомъ необходимо onte- 
тить еще и то обстоятельство, что уку
порка боченковъ съ масломъ совсемъ не 
входить въ обязанность продавца на мес
те. ведь отправляеть масло въ дальнее 
странствование, за моря, самъ иностранецъ, 
и ужъ потому одному онъ и долженъ за
ботиться пр!обретен1и укупорки— это под
твердить каждый торговецъ.

Такимъ образомъ, согласно своихъ пра
вилъ, иностранецъ взыскиваеть съ масло
дела по 30 коп. съ пуда масла.

Теперь подсчитаемъ, въ какую сумму 
превратится этоть поборъ въ течете од
ного только года. По сведен!ямъ управле- 
нй1 сибирской железной дороги (приказъ 
за № 171), въ техущемъгоду изъ омскаго 
paiOHa предполагалось къ вывозу 1.009.000 
пуд. сливочнаго экспортнаго масла. Пом
ножьте на эту сумму тридцать коп. и вы 
получите ту сумму, которую пожелалъ 
иностранецъ взыскать съ русскаго масло
дела и которую уже взыскалъ въ теку- 
шемъ году, такъ какъ правила эти неопу- 
стительно выполнялись всеми экспортными 
конторами. Сумма эта=302.700 руб.

Такое обложен1е по своему усмотрен1ю 
всехъ продавцовъ экспортнаго масла допу
стимо только у насъ въ Pocciu.

Представьте себе, что иностранцы кроме 
клепки и рогожъ продаютъ почти такимъ 
же порядкомъ, но ужъ не по правилаиъ, 
и краску, и соль, и чай, и сахаръ, и мо-

____ ___  лочную посуду, и маслодельнья машины, и
чешемъ къ о^оженЬо новыхъ местностей, 1 .̂ д. и т. д„ и вамъ будетъ вполне поня- 
такъ и повышешемъ */, обложен1я. При[тгнъ иностранный способъ зарабатывать по 
первоначальномъ установлежи налога ^  год'ь.
недвижимыхъ ииуществь, вг 1863 г., об-! Въ настоящее время на этоть способъ 
щая по 48 Г)’берн1ямъ сум.на налога была j сотни тысячъ обратилъ свое
исчислена въ размере отмененной тогда внимаже омск1й биржевой ко.иитетъ и об-

ченной отнсчштельно его въ списке нацео- 
нальностн. Въсомнительныхъ случаяхъ ка- 
цюнальность избирателей можеть быть вы
яснена по документамъ или черезъ по
средство ПОДИЦ1И. (Тов.)

—  С-петерб>фгск1й коиитетъ трудови- 
ковъ решилъ немедяенно-же приступить 
къ переговорамъ съ соц1алъ-денократам1, 
народными соц>алистами по организац1Н 
*лЪваго блока». Что касается сощалистовъ- 
революЩонеровъ, избирательная тактика 
которыхъ отличается крайнею неопределен
ностью, то до опубликован1я ими своей де- 
кларащи решено считать ихъ уклоняющи
мися огь участ]я въ выборахъ. По сведЪ- 
к1ямъ провннщальныхъ отделовъ группы, 
выясняется, что трудовая группа почти по
всеместно склонна принять учаспе въ вы
борахъ. (Сл.)

—  Какъ теперь почти определенно вы
ясняется, вся выборная борьба в ъ  М осква. 
будетъ вестись исключительно между ка
детами, съ одной стороны, октябристами и 
монархистами, съ другой. Все попытки 
возродить. действовавшШ на прошлыхъ вы
борахъ блокъ левыхъ ларт1й не приводить

кдассовъ, учителя физики и естествоведе- 
н1я, учителя русскаго языка и педагогики 
намерены занять вновь прибывш(е въ 
Якутскъ чиновники съ высшимъ юриди- 
ческимъ обраэован1емъ; ш>мошии1съ якут, 
окруж. исправника—г. Юрьевъ, делопро
изводитель 2-го тюремнаго отдЬлешя—г. 
Владимировъ и делопроизводитель уголов- 
наго стола—г. Чиркиновъ. Со стороны ихъ 

о «- 5 мепосредственнаго начальства последовало 
послано ходатайство передъ 

глав, инспекторомъ училищъ въ Сибири 
объ удовлетвсц>ен1и нхъ желанп. «Сиб. 3.»

женъ войти представитель городского уп- 
равлен1я. Въ виду этого качалькикомъ гу> 
берти предложено городскому голове на» 
значить въ КОМИСС1Ю предстпвмте.!я отъ 
города.

Въ акушерско-фельдшерской! школе 
м. в. д. 1 сентября СОСТОЯЛСЯ молебенъ и 
съ 3 сентября въ школе начались правиль- 
ныя занят1я. Ко дню открытга воспитан» 
ницъ въ школу явилось более 50 че.т . при» 
чемъ некоторый изъ чкогородних!. : апоз< 
дали. Не можемъ не отметить, что, въ снлу. 
прежнихъ распоряжен1й, въ школу могли 
поступать только воспитанницы огь 16 до 
28 деть, теперь же вследствие ходатайства 
директора шкоды мин. вн. д. это распоря-Ж елезнодорожные хищники. Въ по- „  _

_______________________ 30 НЕГУСТ, вяюъ »Pf*“  желзнолорожные хищнкк» жсн1ё тастью~отмЬнил^Р^зр*ш7въ''не^^^
“  у х а ю т с я  обкрадывать ва-■ „чккому совЬту школы оринимать восш.

женъ трупъ иеизв'Ьстной жешцины сь призна
ками касиля; ка трупе несколько рань, наве- 
сенпыхъ острыкъ орудкенъ.

На ст. Мишкино % авг)'ста во время произ
водства маневрогь со^ь вагоны попалъ кр-яъ 
Мальцевъ, которому раздробило руку.

Злоумышлев!е. Въ ночь на 37 августа, на 77 
вере, томской ветки на рельсы передъ о. М 3 
неиэвесткынн злоумышленниками была положе
на шпала, которая иетелькиками паровоза была 
протащена около 120 саж. и на Ушайсконъ мо
сту была сброшена.

Пожаръ наста. 22 августа по проходе чегозъ 
Енмсейспй мость пробкаго поезда вагоршея 
настмлъ моста, доторый об'орЪяъ.

гоны ВТ. оути безъ вевкихт. наружныкъ ттшнвцъ и старше 28 лЬтяяго аозргста. 
сл»довъ. Прнходкгь вагонъ на станц1ю Курсовая сходка. Студенты II к. медиц. 
назкачен|я съ цЪлыми пломбами, дверями, фак. курсовымъ старостой приглашаются 
замками, но въ самомъ вагон» учиненъ сегодня (5 сентября) на курсовую сходку
полный разгромъ. Начальство конечно не- 
доумеваетъ, доискивается следовъ, но к е  
тщетно, а вагоны съ «распотрошенными» 
внутренностями все прибываютъ и прибы- 
ваюгь и пренмуществеино все ^изъ Вяади- 
востока.

милостивый государь, 
г. редакторъ!

Въ корреспонденц1и газеты «Сибирская

Томская ЖИЗНЬ.

въ 11 ч. утра въ ауднтор1ю 6.
Темы об<ужден1я: 1) оэнакоилеже съ 

вновь введенной преда. системой на медиц. 
фак. и 2) относительно продлежя срока 
экэеменояъ.

Къ выборамъ въ Государственную 
Думу. Списки избирателей въ Государ»

Жизнь. Тб'98 сего года ново-николаевское |ственную Думу по 2-му разряду, за истече- ^  пЛьорп»'
городское общественное упраалеже поло- жемъ срока предъявден!я ихъ заннтересо-  ̂ ^ °  ^  ^  j
жительно обвиняется въ крупныхъ и все-|8аннымъ лицамъ, вчера городской управой угтянойплмт,»» п т .» ;» 1 о "  II?

Выборъ старосты. 8 сентября посл8 
окончач1я литурпи въ Преображенской 
(Ярлыковской) церкви состоится собран1е 
врмхожанъ для выбора церковнаго ста
рост и.

На атпгестатъ зр^дос-гя. Со вчерашняго 
дня начались устныя экзамены на атте» 
стать зрелости.

Въ женской Гймназ1и. На входной дне» 
ри женской гимназии, какъ сообщалось уже

' пол^1?иго»ным^ "^зулГта-1 к>зможныхъ элоупотвебленйкъ, крупныхъ 1 представлеш въ у»здную комнейю по я » -; 
тамъ, И сколько-нибудь значителшой груд-j подложныхъ документах*», вы -[ла^ о выборахъ въ Госуд^ственную Думу, увольнен1е.
пы л8выхъ избирателей на предстоящнхъ 
выборахъ ожидать трудно. Это усиливаетъ 
лишь шансы партЫ народной свободы, за 
которой, какъ все богЛе и болЪе ув4(рЯ|в. 
ются интеллигентные круги въ MocKBii, 
вновь останется полная победа. (РЬчь).

—  Въ Одессб, по словамъ «Тов.», за
кончены списки избирателей въ Государ
ственную Думу. Всего внесено 23.000,—по
ловина прош логодняго числа. Любопытно 
отм'Ътить, что союзники изменили обыч
ному своему усерд1Ю и вовсе не вносили 
массовыхъ заявленШ отъ иелкихъ избира
телей, сознавая неизбежность ф1аско.

По второй кур1и г. Одессы конститу- 
щоналисты• демократы, какъ сообщаетъ 
«Тов.», предполагаютъ поддерживать кан
дидатуру бывшаго члена второй Государ
ственной Думы О. Я. Пергамента.

—  Среди московскихъ левыхъ октябри- 
стовъ, какъ сообщають «Слову» изъ Моск
вы, царить убежден!е, что имена кандн- 
дат овъ по г. MocKBi отъ сою за  17 октя
бря определят ся  не какимъ-либо совЬща- 
н1емъ комнтет(№ъ или плебисиитомъ, а лич
ною  волею  А. И. Гучкова.

—  Пет€рбургск1е члены парп'н «право- 
вого  порядка», какъ передаегь «Слово», 
намерены голосовать за кандидатовъ союза 
17 октября.

—  26 августа открылся въ Москве 
с ъ е з д ъ  председат елей столичиыхъ и про- 
винщ альныхъ от деловъ сою за  р усскаго  
народа. На съезде будутъ намечены кан
дидаты въ члены третьей Государственной 
Думы и разрешены друт!е вопросы, связан
ные съ выборкой кампан1ей. (Речь).

—  Профессору архитектуры А. Нарланду 
— строителю вновь освященнаго храма Во-

кам п т п вклейке листовъ ВЪ ккнгахъ, j Холера на пути въ Сабирь. Въ виду „  „ .
что обнаружено избранной для этого дела 1 появлен1я на самаро-здатоустовской жел. Многихъ бедняковъ-;юдителей (а .ь у
комиссией. ! дороге подозрительныхъ по холере эабо-, значительная часть) эта угроза заста-

Прошу васъ въ первомъ, по получен1И | леван(й ист. об. начальника сибирск. ж. д. Сборать СВОИ йбСЛдиш Крохи, лишь
сего, № «Сибирской Жизни* поместить срочною телеграммою по лижи отъ 1 сен- удержать своихъ девочекъ 8*ь niMiiasiH, 
следующее: ,тября т. г. за ЛЬ 877 предложилъ участ- поступить въ которую имъ стоило гто^-

1) Ревиз1онная комисс1я избрана была не[ковымъ врачамъ усилить санитарный трУДОвъ въ ныне:1темъ голу. Но
потому, что было основаже предполагать | зоръ; отхож1я пассажирекЫ места дезин- 30-ти ученицъ 1-го kiiu • асе-
рясграты и подлоги, а на точномъ основа-; фецировать. 1*  ̂ числа 80) платы за уче;;- .
н1и 68 ст. город, полож. и указа сената' Циркуляръ. Въ городскую управу сооб- сентября. Грустно 0у :>-оы
31 октября 1897 года № 113, такъ какъ1шенъ циркуляръ главнаго управлеж’я по ДУ*'®'*'*»» всемъ этпмъ девочкамъ при
бывшее члены комиссш, не обревизовавъ деламъ местнаго хозяйства на имя губер- Дв̂ ся снова остаться за бортомъ, уступквъ 
переданныхъ имъ отчетовъ за 1905 и 19061 наторовъ, качальниковъ областей и градо- более состоятеяьнымъ. Къ счастью,
г. г. въ числе другихъ уполномоченных!., I начаяьниковъ. Въ циркуляре, между про- УФ<»а эта, какъ мы слышали огь близко 
вышли изъ состава другихъ уполномочен-1 чнмъ, говорится, что въ виду возбужден- стоящихъ къ гимназш лнцъ, и останется
ныхъ. Так1я комиссии должны существовать 1 наго въ настоящее время министерствомъ только угрозой.— Мера же эта вызвана
всегда.

2} Означенная корреспондеиц'1Я была раэ- 
смотрена въ заседак1Н городскихъ упол- 
ноночемныхъ 27 сего августа, при чемъ 
ревнзгонная комиссЫ  заявила, что ревизия 
еще не окончена (0)«а продолжается вто
рой месяцъ), но во всемъ обревизованномъ 
она не наш ла ни п одлоговъ, ни хищенш, 
ни выраанныхъ и  вклеенны хъ листовъ 
с ъ  ц ел ью  скрып'я какихЪ'Либо преступ- 
н ы х ъ  деянШ , вообще ничего, нмевшаго

I финансовъ, въ связи съ предпринятымъ об- прос го крайнимъ оскуден1емъ срсдствъ пш
щимъ пересмотромъ положен1я о государ-. наэ1и.
ственномъ промысловомъ налоге, вопроса Кризисъ въ гимназ!и начался еще ле» 
о предоставдежи земствамъ и городамъ когда она не въ состояжи была пла»
участ1я во всехъ видахъ этого налога и даже жалованье многямъ учнтелямъ, 
объ ус10в1яхъ этого участ1Я, представляет- ‘̂ ®*̂ ** какъ управа необходимыхъ сум.мъ не 
ся необходимымъ иметь сведен1я о разме- выдавала.
рахъ доходовъ, поступающихъ ныне въ Проток<^ за нарушен1е санитарнихъ 
пользу земствъ и городовъ оть обложен^ правилъ. Околодочнымъ надзирателемъ 3 
торговли и промысловъ. Въ виду этого участка Осмининымъ составлены были 1 

nnic.w, r.«oAu*a.u предлзгается доставить эти, подробно озна- сентября протоколы: на влад^ьиа дома Jy 
характеръ уголовнаго преступлен1я, о чемъ ченныя въ циркуляре, саеден1я, не позже ^ ° °  Алексее*Александровской ул. Д'омида 
уполномоченные поручили мне поместить 15 сентября с. г. отдельно по городамъ. ,Ковешннкова эа свалку во w p e  своего 
въ опровержен!и. I Меропр1ят!я противъ холеры. Город- яс*® навоза, неустройство помойной ямы и

За симъ ни въ как1я объяснен»я или ской управой возбуждено было предъ неочист^ ретираду, и на содержателя 
опровержен1я я более входить не буду. > управлежемъ сибирской жел. дороги хода- ^ ^тн ой  лавки по Иркутской улице въ а. 

Временно за гор. старосту Крушевск1й.! тайство о предоставяевш въ распоряжен1е ^  21 Ефима Денисова за грязное содер-
I города санитарныхъ вагоновъ для перевоз- половъ, столовъ и посуды.

_ _ _ _ _  ?ки больныхъ холерою со ст. Черемошники Техническая выставка. Въ декабре н,
' до ст. Томскъ. Это ходатайство было раз- Русскимъ техническимъ обществамъ въ

1ИЗЪ ГАЗЕТА.) 'смотрено главной санитарной комисс1ей C*^erep6yprt (Пантелеймонская, 2) уст(м^
Iдороги, которая нашла, что перевозка хо- «е............. ......

Богатства Сибири постепенно разра- лерныхъ больныхъ на предложенныхъ го-
скресежя Христова— назначена пожизнен- батываются. Такъ недавно между ст. «Ма- родскою управой усяовкяхъ не предусмот* 
ная  пенс1Я в ъ  р а зм ер е  5  тыс. оубд  кро- кавеево* и Карымской, близь разъезда*/* рена товарными правилами, а потому 
ме того, г. Парландъ по;огчаегь зван1е 65, открыты залежи каменнаго угля, ко- управпен1е дороги не можеть разрешить 
архитектора Высочайшаго Двора. (Сег.) >торыя взялся разрабатывать известный ходатайство собственной властью. Загбиъ,

—  Высочайше утвержденнымъ ооложе- ’ иркутск1й предприниматель Кузнецовъ. , такъ какъ сибирская жел. дор. еще не^объяв- 
н1екъ военнзго совета постановлено: суше-1 Въ настоящее время тамъ заложены уже лена угрожаемой по холер!^ аъ упргвлен1и 
ствующ1й сост авь новочеркасской  город-  капитальныя шахты и скоро будетъ дороги неть кредита на прнспособлен1е, 
ской полицш усилить доба8лен1емъ 147 производиться добыча угля, который по оборудован1е и содержан1е новыхъ санитар, 
гороаовыхъ и 5 казаковъ резерва на об- анализу оказался не х)*же чернховскаго. ныхъ вагоновъ; имеюийеся же на лин]и ва- 
щеиъ основан1и и, сверхъ того, 8 вольно- Добываемый уголь, по слухамъ, будетъ гоны для перевозки холерныхъ больныхъ 
наемныхъ околоточныхъ надзирателей съ обслуживать потребность южиаго участка необходимы для потребностей дороги. Въ 
содержан1емъ по 25 р. въ месяцъ, (Б. В.) забайкальской железной доро1Н. Нельзя виду этихъ и другихъ соображен1й, хода-

__За августь эмигрировало ч ер езъ  Ган- не порадоваться этому открыт1ю, т. к. при тайство городского управленЬ! признано не
г е  заграницу  2085 человекъ, изъ кото- большой потребности въ топливе наши подлежащимъ удовпетворен1ю.
рыхъ 1233 финна и 852 русскихъ. (Г. М.) скоро могутъ поредеть. «Лет. Заб.*| Въ приказе по местному гарнизоау.

—  Въ Лодзи забаст овали рабоч/е 9-тн Къ железнодорожному строительству отданному генералъ-майоромъ Редько 3
ткацкнхъ ф абрнкъ. ТребованЫ экономн- въ Сибири. На-дняхъ тюменскгй город- сентября, читаемъ: «въ дополнен!© §  2 при- 
ческ1я. (Тов.) I ской голова г. Текутьевъ выехадъ въ каза по гарнизону с. г. за / *  93 предпи-

—  Полтавское земство отправляеть пар- Нижн1й-Новгородъ на ярмарку, а оттуда сываю вменить въ обязанность конвою, 
•пю переселенцевъ-крест ьянъ в ъ  400 че- проедегь въ Петербургь по деламъ, ка- сопровождающему почтовый ооездъ, наблю- 
ловЪ къ в ъ  Тургайскую область. (Г. М.) (сающимся проведени железной дороги до ден!е за целостью и неприкосногенностью

—  26 августа открылся с ъ е з д ъ  губер»- Омска. Въ Омске упорно циркулнруетъ багажнаго вагона, следующаго рядомъ съ 
скихъ предводителей дворянства. Всего слухъ, что вопрось этоть въ высшнхъ почтовымъ, такъ какъ тамъ перевозятся 
ожидается до 40 предводителей, но пока сферахъ решенный и ждутъ лишь откры- денежный суммы.
собралось на съездъ не более половины. | тм заседангй З-й Госуд. Думы. Т. Г.»| Конвою по прибыНи на ст. Меженинов-
Первымъвопросомърредводнтельскагосъеэ-| Сенсац1онный слухъ. «Дев. Валь» со -. ку являться къ коменданту станЩи, нахо-

же подушной подати съ мещанъ, убыль 
которой должеггь быль возместить налогъ, 
1 именно въ количестве 1.037.950 руб. на

ратился къ экспортерамъ съ оредпожен1емъ 
прекратить взыскан1е налоговъ. обещая 
въ противномъ случае прибегнуть къ за-

второе полугоше -1863 г., или же в ы  “ "Ьрамь. Однако иностранцы не

выборахъ въ третью Государственную Думу. 
(Речь).

2.075.900 руб. въ годъ. Оклады налога бы
ли определены оть Ч* до оценки. Въ 
1882— 3 годахъ проц. обдожен1я состав- 
чяяъ въ среднемъ 0,2 проц. ценности веВхъ

трусы и какъ скоро прг̂ энали возможнымъ 
поступить не по закону и^обложить.масло- 
сдатчнховъ известными поборами, то, надо 
по.тагать, обещан1я применить законный ме-

.■ородскихъ недвижкмыхъ имуществъ, при Р’̂  побоятся и примутъ все отъ нихъ
чемъ общая по Импер1и сумма налога въ зависящее, чтобы довести до конца свое 
1883 году определялась въ 4.122. 362 руб. взыскажю своего налога. По край-
Въ 1884 г. размерь налога повышенъ до Mtpe, пркыенеже правилъ при пр1ем- 
0,3 проц. ценности имуществъ, при чемъ ^е масла ими не прекратилось и съ лолу- 
вся сумма Hdjiora составила 6.03S.600 руб.: чен1емъ предупреждени. 
цереэъ 10 леть— въ 1893 г. сумма налога! О**-
^оэрасла чо 7.650.300 руб., при чемъ проц.

,да является вопросъ ^юрмальный: выработ-' общаетъ, что въ скоромь времени должно дащенуся тамъ-же*.
|ка единообразныхъ техническихъ npieMosb' получиться изъ Петербурга санкц1онирую- Назначен!©. Инспекторомъ правнтельст- 
и отношежя къ установленнымъ закономъ Щее право дороги надъ лин1ей отчуждежя, веннаго ремесленнаго училища, вместо 
^рмальностямъ для всехъ председателей какъ оффищадьнаго юридическаго лица. | ушедшаго А. А. Скороходова, назначенъ 
губернскихъ иэбиратеяьныхъ собран!й при Какъ говорить, будетъ издано особое (Вы- 1 В. С. Сорокины

сочайшее) повележе, которымъ управляю-] Нанесен!е побоевъ городовому. 3-го 
щему дорогой предоставлено будетъ право: сентября, около 7 час. вечера, по Нмколь- 
губернатора. А раэъ это будетъ, то и все | ской уямце, возле винной лавки, поме- 
накдадываемые и взимаемые дорогой поборы, шающейся въ доме Разума, несколько бо
бу дуть счмтаться^обязательными ка манеръ.сяковъ произве.ли буйство. На шуиъ явил- 
казенныхъ, и такнмъ обраэоыъ (дорога ся, случайно проходившШ поблизости, го- 
явится действитедьнымъ и полноправнымъ 
хоэяиномъ надъ городомъ и всей лмн!ей 
отчуждены.

H-eMerUKle молонясты въ Кургане. Не
давно въ Курганскомъ уезде продано одно 
изъ богатейшнхъ пгшеетШ,— принадлежа
щее г.г. Смолинымъ; участокъ земли за- 
ключаеть въ себе 14 *гыс десятинъ, въ 
томъ числе много береэошго дЬи; на

По Сибири.
(Отъ собствен, корреспондентовъ)

Новониколаевскъ.
(Х лебная спенулящя.)

Не смотря на хорошей урожай хдебовъ, 
ожидаемый въ этомъ году, по всему Бар-

родовой 5 уч. Карповъ и сталь унимать 
ссорящихся. Одинъ или двое изъ босяковъ 
оскор^лн городового, какъ говорится, на 
словахъ и дейстпемъ (хватали за горло и 
проч.). Тогда городовой началъ оборонять
ся огь босяковъ и при этомъ канесъ имъ 
удары шашкой (плашмя). Это обстоятель
ство собрало на место гцюисшествЫ боль
шую толпу народа. Посдышадмсь крики:

вается выставка современкыхъ приборовъ 
для освещен1я и кагреван!я, которая про
должится около 3 месяцевъ. На внетэяку 
будутъ допускаться приборы для освещены 
—газовые, керосиновые, ацетиленовые,^50 
яиновые, электрическ!е и др., подобные же 
приборы для нагреванЫ—переносные, какъ 
напримеръ, кухни, грелки и т. п.; различ
ные предохранительные приборы для осве
щены и нагреванЫ, а также и измернгель- 
ные приборы— счетчики, гаэомерителн, фо
тометры и т. п. Цель выставки—выяснить 
современное положен!© производства при
боровъ и определить нхъ сравнительное 
достоинство. Во время выставки предпо
лагается созвать съездъ спецЫлнстовъ, 
при чемъ предполагается устройство на- 
учныхъ и техническихъ беседъ съ опыта
ми и демонстрацЫмн. Заниствуемъ эти 
сведены изъ присданнаго ^въ нашу редак- 
ц!ю извещены техн. об-ва.

Пожаръ барака. На-дняхъ, въ город* 
скомъ каиенномъ карьере, по левому бе
регу р. Ушайки, сгорелъ деревянный ба- 
ракъ. Баракъ никемъ не охранялся; онт 
служилъ пристанищенъ для разкаго тем* 
наго люда. Пожаръ проиэошелъ отъ 
разложенкаго кемъ то внутри барака ко 
стра.

Въ пользу голодающихъ въ Росс!и по
ступило черезъ свящ. Красносельскаго отъ 
орнхожанъ с, Тогульскаго, Куэнецкаго уез
да, 5 р. 70 к.'и 6 р. 30 к., г. А Алексеев- 
скихъ 2 р. 50* к., мижнихъ чнновъ сиб 
рез. морт. бригады 3 н 5 р., оть 32 воет,- 
сиб. стрелк. полка 23 р. 52 к., отъ причта 
с. Кудиковскаго 2 о. 82 к., неизвестнагг 
5 руб.

Дневникъ пронсшествИ.
ПотерявшШся работнигь.Ра1̂отавт!й уС.1С. 

Глазковой. пр')жива>ощей въ д. /й 59 оо ГЛагк 
сгратосоК ул., И. С. Ишкаревь, 19 леть, 1 сев, 
гобоя ушеяъ иэъ дома и до снхъ поръ доиой »  
возвращался.

Неудавшаяся попытка оодкввутъ младешц
Помощникомъ пристава 3- участка Чукрее»шг 
во время его объезда по участку задержаны ы< 
ли амшцины—'Самойлова и Серюша, птавы
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Ш1яся' подкинуть младскда вг одкнъ ш» 
стнихъ прнотоаъ.

Кража. 2 сентября изт> незапертой ква̂ |фы
А. Е. Цыганковой, лрожнвающ. въ
уд. Ново-Кркечный ьзвоэзь яеизе^тно гЪиъ 
яохиэдено было разнаго платья на 300 р.

Прнгудьяыя лошади. Вь 4 учагтИ̂  содер
жатся неизвЬстко кому прикаАлежащ!я лошади— 
пгЬдоЛ и сЬрые мерины.

— У аавЬдывающаго Черемошннскимн приста- 
аями г. Аидрича содержатся 2 лошади—гнЬдая и 
пряя кобылицы, кеизвЬстно кону пр!шаАле- 
жащ1я.

Судъ.
Жертвы семейыаго уклада.

— Что ванъ надо?! Какое вамь дЬло до моей 
ЖеяыИ—гоаормяъ Боркмвь товаонтамь по ра* 
йогЬ. Но 01ж не унимались. НаогЪыи(И, одна 
Я̂ ггой яэвмтелыгЪе, ядовитЬе сыпалась оо его 
адресу. Борисовъ теряль голову. Онь шчсго не 
■аходилъ откЬчать на нихъ. ткоыецъ, оиЬ впн> 
рались вь его иоегь и заражали и его самого 
аодоэрЬшеиъ къ жек̂ .
. — ^ба, про тебя неладвое говорятъ.
 ̂ — А ты разв1кь уши, да слушай... Сань узнай 
сперва—И косой недружелюбный взглядъ жены 
соороеождаль эти слова- 

сТакъ. Значить правда. Все правда». И рев
ность вспыхнула со всей своей силЫ1. Ока росла. 
Каждый поступокъ жены, ея встреча сь Кудря*
вовымъ разжигала ее. Жена чуждается- Онь для 
рм—врать, II врать ненавнстны11, петому что 
т а  съ нинъ связана... Люди сиЬются... гяЬ>: 
^ходь?—Борисовь—простой рабоч1й. Для с 
ума этоть вопросъ оказался неразр̂ шннынь̂ . 
Только одно было ясно для него, что Кудряшевъ 
м жена отравили ему жизнь Дмыае такъ жить 
rtrb  силь— Каковъ бы ни (^лъ, а вшсодь дол- 
■емь быть.

Было 15-е декабря 1906 г. Борисовь вашибся 
яа рабогЬ вь шахтЪ (дМсЫе 1̂ висходняо на 
Анжерскихъ копяхь) и сказаль, что пойдегь вь 
больницу. Ходидь-яи онь въ больницу, нмито 
ве энаеть. Прошло съ полчаса. Въ это время

ека Борисова, Кудряшевъ н Куршева были 
1стЬ въ избЪ и пили чай. Куршева пошла до

мой. Борисовъ въ сЬняхъ омжуаь ее и спре- 
силь: «что они дЪлають?».>^реэъ нисколько ни-
grr^coc-Ьди по квартирЬ услышали шумъ

»рьбу въ комнагЪ ьорисовыхъ. «Баткшл  ̂ Фи- 
Линька, прости меня»,—кричала жена.~ Явившим
ся представилась следующая картина.

Съ разрубленной головой, пока eute живой, на 
волу лежалъ Кудряшевъ. Уд<ръ топора сразмль 
его. Вскоре ОМЬ умерь. Борисовъ бым съ тово- 
ро«ъ въ рукахъ. Поднявъ его, онъ, очевидно, 
жегЬяъ ударить жену. А ома, вцепившись ему 
въ ноги, старалась уагояьзм]Пгь..

2 августа с. г. Боомсовъ орсдсталъ предъ су- 
ммъ въ качестве обвмняемаго по 1 ч. 14Я ст. 
JDI. О иак. Онъ прнзналъ себя викоемымъ лишь 
въ яанесеяш раны Кудряшеву, въ аавальчиБости 
в равдражекЬь Жена Борисова на судъ -не яеи- 
aacbj она была едкмствекмой свндЬтеяытцей 
сдиого момента преступления.

ст. ул. о как. и оригов^кяъ его, во лнше- 
]би всЬгь правь состовмя, на 3 года арестант.! 
•ТД-

Обвмкялъ тое. прок. Станевичъ 
' Составь суда быль таковъ: аредсЪдатедьство- 
валъ Ба<̂ рали, чл. с  Далмигеръ и доб. мир. 
Уврчевс1ой. А. В—евъ.

жел1ш д о |К 1Ж1м я ъ  слу- 
жащлмъ.

Ко даю рождвн(я Ыаслбд̂ ика Цесаревича—30 
'— -награждены сл̂ Ауюине служаице на сибир- 

жетг^юй "" “Оюй дорог  ̂ орденомъ св. Владкш’̂
4 ст. пнсьмОБОдитсль службы талеграфа Цанд 
вгсръ; огаемпеъ св. Анны 2_ . , ст. ревизоръ службы
тяп! технблогъ KapnuHCKift; св. Анны 3 ст пв- 
чдльник|, ytacTKQBb службы тяги Ковзанъ и ннж. 
техн. Серебоешлхмъ, ревизоры службы движешя 
^Алексштръ Васильевъ и Юлишь - Каэнм1ръ 
Суянма—Самуйло, нач»льни1сь отд. службы даи- 
жеяы Пипеций, участковые врачи — Оржешко. 
Вегржда, лохвицйй, Мурлаевъ, Ротбергъ, врачи 
жгл1йно-дорожныхъ бояьинцъ — к^ноярской 
№лло н челябинской Родюновъ; орденомъ Св. 
Станислава 2 ст. начальники отдЬлтй службы

Гнжсиш: Голубинъ и Левитспй; св. Станислава 
ст.—начальинкъ сл. дв. Лснцнеръ, юрнсхон- 

судьгь упр дороги РсждестаенспА, пом. юрис- 
жонсульта Орловъ, Арцкшевс«1Й, инж. для техми- 
Чсскнхъ занятМ икж.-техм. Карташевъ, архнтек- 
торъ по ковыиъ расоталгь Оржешко, пом. нач. 
уч. по швынъ работамъ инж--строитель Корель- 
жогь, архнварг/съ ханцеляр|и нач. дороги Клюг̂  
сгар. рев. службы тяги Арбузовъ пом. нач. ком. 
ч«сл1 Селиховъ, старш. рев сл- движенм Иг- 
Ватьевъ, ревизоръ сл. тяги Хртачаиовичъ, реви- 
80.ы сл движ(Н1я Корзунъ, ^ егь  н Кдобуков- 
сюй, начальники отд-Ьлешй Шншнаревъ и ннже- 
»пг^ Г>рсядо. зав̂ Ьдугчц. статистикой тяги По- 
»Л 1.ск1Й. сека̂ тарь сл. тяги Стриже8ск1Й, тех-•ш, vcKta^pb сл. тяги т̂рнжевсмя, тел- 
м сь Н^ерешой, д;Ьлвпрбкзводнтели слтжбъ 
Реюновъ и Бургсдор^, врачи томской желчно-
дстькой больницы Добромысловъ и Мышкмкъ. 
—ЧСромЬ тото орденомъ се. Станислава 3 ст. 
ваграж.*ены мнет4е линейные служац)е—началь- 
вики стан1цй, депо, участковъ, врачи.

безопасная перевозка сассажировъ, багажа 
я груэовъ. На курсы эти - прянииастся 
лица: мужчины не моложе 16 л., окончив- 
ш{е куось не ниже городскихъ иди у^ д - 
ныхъ училищъ м. н. п. и женщины, не 
моложе 18 л., окончивш1Я q>efiHifl учебныя 
заведенЬ! или б кл. епарх1аяьныя училища. 
Лниа же, не вполне удовдетворя«>Щ1Я этммъ 
требован1лмъ прмиимаются вольыосаушате- 
л п т. Курсъ овтчсн\я одмогодичныА сь 1 
по 1 01т б р я  каждаго года. ВмЪст* сь 3

Каму треоуется прачка для стирки бЪяъя, ЬЬ-
----- мыть

луп^
,  русь съ ручатеяьсгвомъ, что мо^ 

к гладить прочно и сходно. Монастырсий
д. Маш>иева,

Ищу M icro  одной прислугой.
Б--Кородевскжя, М 43, во дворгЪ, нммЬво.

Нужна молодая няня
дармская уд,

м^яцовъ. Жал-
КВ. 6. 2-12SS9

UvUftfS 1фсетьянская двушка дяя комматныхъ
плата э .

курсь—150 руб. Курсы эти являются един-1 ----------'---------------- ----------------------------------
** ааотинкъ. .знаюи^ мель̂

иичкый устать и стряпкаствеякъшъ досауоныкъ учреасденгеагь
Poccifl такого тмаа, гдЬ возможно изучить 
жеяФзнодорежыое дйло наглядно и осио- 
вательно. Курсы оом^ацаются въ С.-Петеоб., 
Галерная, М 5: щ е̂агъ прошенМ будёгь 
врояояжаться яо 1 октябре.

1^аяд1озтиМ процессь. Предварительное 
ea^CTBie сю д1яу иентраях-наго* бюро все- 
pocdftcKaro почтово-телесрафлаго союза 
въ настоящее время закончено судебнымъ 
сл^дователемъ и nepemerci ммъ орокуро- 

московской cyaeteoi палаты. Процессь 
этотъ обБиисегь быть однямсъ нвъ гран- 
д{оэнЫЦиихъ изо вс8хъ, каабе только бы
ли до сяхъ сюръ. Достаточно сказать, что 
кодичестао стя8телей по этому далу до- 
стигаегъ тысячи челов^къ. Въ чмел% об- 
виняемыхъ фигурируетъ, ыежяу арочммъ, 
асачальникъ городской экспедш^ статсабй

:Нужаьс х а р ш й
нс заимку. Уржапаой оер., М 1

Н уж ом  дворннхъ, Др(И̂
довосаго и Жандармской, J* вучв, Креевосой. 1

Вь eiuiM iy краснаго краета.
Мухииская ул., S8, нужны: хухарда знающая свое 

дйдо и помощимца. 1

Нужна д1£ушка одной ориеяугой,
Черепичная, 26, верхъ. 1

ДВ«|»НК1,
горная ул.

и стряпка, желательно

llumaa бокия—лЪмка, юН̂ юсцая дичяув} рехо- 
njitinfl меидац1ю. Черепичная улица, домъ

34, Осипова, кв. Матусевяча. 2—18387
Студеитъ даегь уроам, миоголйтияя практика. 
Адресъ: Жандармская, М 40, или письменно: Уни- 

верситетъ, Космннскому 3 -13384
IHlUUS ЫМЮТС урововъ, съ дфтями. Техно- 
flDRUa НЩ01 D логичесий ннсштутъ, Фиэи- 

чесшй короусъ, кв. М 9. 9_»2«4
Групва гнмиазистовъ репетируетъ и готовить 
по Bciteb ореяметаиъ. Ц̂ ны весьма имэкм. Ау  ̂
совать на мувссхую гкмкаыю уч. 8 а .  А. Г. ^13389 Rotrb заведенж. Уг. Яртоковск(Л iminmimT?
Студ.-технологъ СИЛЬНО нуждающ1йе*{1 ?“ чади и п р ео б р ^ н £ 1сой ул.. д. Ш Ш гм Ь Г гО Е В Н л Н ) КВАРТиРУ

22. Стрюкева. кв. Якушева. 5 .готовить и репетируетъ, а также пршшмаетъ к 
чертежную работу. Адр̂  Монастырски пес., д. 

U  1, IS. Сахло, С Е  Кокуаиоту. Э—»394

Учительница готовить я реоатируетъ
4 кя. сред. учеб.■ awivMiiiw «ИЛ. rfcv.

вавед. Нечеваой пер, J6 95. 5—13397

Ом комнату желаю агЪтъ урокъ: вервонвчальм. .олл ...
Студ. 1т к. А. Бенеднквовъ. ио^амтъ, до во*

3-13219

8лентрнчеон18 рааляю. Заозеро, Энаиеиская, 
33, спрооггь Воронцова. 1

Студ.'•технологъ у*гЬрея»№*™Куд Плата

Ullltf illLPTn няни, къ маленькому ребен- 
Я|Ц/ MDliiU ку, или зав^ыватьхозяйстаомъ 

пожилая особа. БЪлал ул.. ВО, кв. 1. 1

Два студента технолога (реалиста) усЛшчо го- 
руютъ за всЬ хдассм средннхъ 
Благов'Ыценоой, А  15. 3—19407

•4™“ "  ® гагп ,-я  р.петяруюгь »  >сЬ « .0 ^

cortTHHKb Мямчгь. &ц,ита пожудииыгь' Ц»Ц(вНЬ КуЧВрЬ— ПарОНЬ, SSw° cS hSu 
будеп въ руквхъ лучшихъ оигь русское Тояскъ. 1®. д-ра АаежсЬева. t
адвокатуры; такъ, въ числ* другихъ, под- --------- -г------------------------------------------
судикыхъ вудугь аащящать „ряс port- ИЩ
ренные Амдреевск1й, Врублевск1й, Грузеи- рехомекдац|к. Дворянская, 29, спр. во фли- 
бергь, Зарудный, Ледницк1Й, Маклаковъ, | гел9, во двор̂ . 1
Малянтовичъ, Пергаментъ, Родичевъ, Тес-' г   ̂ ~ ,, . аид_
ленко'и др. Въ качеств» свидетелей бу- НуЖНЫ! Х0р0Ш1И КуНврЪ ю щ ^ ^ е  дй- 
дуть вызваны; графъ С. Ю. Витте, б. ии-| ло. Торговая, 10, Б»ляеву4
нистръ мутр. д»лъ Дурново,нистрть OMyiu, ABjrb дуиниэи, НачаЛЬНИКЪ ,, , ............ ......
млавнаго увраатенЫ почтъ и телеграфогь ИЩУ itCTO КУХЗОКИ, Дворяксгая ул , 87, 
Севастьяновъ, Мдкснмъ Горьк1й, ЛеонидЪ| cap. Десятова. 1
Андреевъ, в. И. Шаляпинъ, братья Н. И.

Нужна портниха, шпть самостоятельно.
Уг. Жанварт1СХ0Й и Неча

евской, cap. въ пквкомъ зал».

Чулочные мастерицы Т Г -  ". 30. Обращать
ся: нагазинъ Масалитниовой. 1

=  п ш ы з а ш  EliCTEFb = -
нвъ Poccifl.

 ̂ Полирую рояли и шанино, тщательно .
I монтирую разную мебель на домахъ по ум»- |
^  реннымъ цЪнамъ. Адресъ: Кондратьевская [ 
* I N Горшковешй пер., А  '*/м, д. Турунтаева,

Ищу какое-либо мЪсто, хорошо звакомъ 
конторосииъ д»лонъ. яухикская утя., 

сяр. и. Н. Ратгай.
S: Квартира отдаетен

Нечевсюй пер., д. Л 16.
и куяда
этажа

- « ь  Отдается нвартира 3 коми, и кухня?щшея, кцетъ уроковъ. Л»сной аер  ̂домъ Мели
кова, кв. Разсказова, И. П. г —________________________ ____________________ Офицерская улица, А  6, Сидорова '  t

кончившая С.-Петербургск!е пе- Птяя1ЛТвЯ кетшты, можно со.
дагогмчесюе курсы, знающая фран- я  I?"

МОЖНО по ус.сОшю на
К. д. Бдяхеръ. Телефонъ А  ЗЬО. 8—34S1

C ry£” ^ S T  втдается комната, можно съ ойдом ь.
смр. Бенедмкъоаа. 'ХЛ Д 

Пр<
Дш очень нуждаюнфесл смухь-техмол. мврггь уръ 
хоть или другмхъ подаеммщмхъ аамятйй. Обра. 
■цаться пнсьменмо: Иясгнтутъ, Чюко1̂ . 3—13182

ХИРОМЛтКА (ВОРОЖЕЯ)

В. и. Я Ч М Е И Н И Н О В А .
Описываю яо янн1ямъ руки н на мнводогнчес- 
кихъ картахъ прошедяиую и будущую жизнькаж-! 
даго челвв»ка, а такъ-тие на картахъ разрешаю. 
MMTepecTDUiie вопросы Плата ва сеансъ хнро- 
макпи $0 к. и на картахъ SO к. Прммъ ежеднев
но съ 10 ч. упфа, до 8 ч- вечера Солдатская,

протнвъ богадЪльин Королевыхъ. 7—189S9
Садовввкъ приннмаеть всякую садовую работу, 
я обстрнжку тополя. По случаю мкогихъ тбова- 
тй, прошу во время ваявить- Адресъ: Садовая 

улица, А 38, Лаппниу. 3—13398

Нужны р ш з ч н к н  ниве
съ валогомъ, возить по заво.псяимъ мЪстамъ, 
обращаться въ контору завода <В»на>. Елан

ская, 82. 3—13385

ОТДАЕТСЯ КОМНАТА.
д. 9, Алфутовой, вниву, во двор». 3—12207

Сдается большая

К В А Р Т И Р А
верхнШ этажъ Обрубъ, А  12, н—ковъ М В. 
Плетнева. Условхя таиъ-же, въ контор» Бляхера.

S—13271

Рродается участокъ
Ключевская, 26.

земпн 
Дальне- 
■ 13118

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ.
_____________  А  25.__________3—13194

бтдаются коынагы с^столомъ, вблизи Комхер-. 
ческаго училища, желательно учекиковъ. Кривая,

и А. И. Гучковы и др. 0б8инен!е форму> Ищетъ иЪсто нЪика ва небольшое се- 
лировано по 1 п. 125 ст. уг. удоас. и 1113  ̂к»йспо или за горничную. 2-я Береговая, д. 1.1  
ст. предварительное сл»дств1в по этому!------------ г -------------------------------------------------
д»лу обкимаеть собою 26 томовъ. Д»ло | нужна молодая ниня.
будетъ рвзсматриваться московскою су
дебною палатою с ъ  учасНемъ сосдовныхъ 
представителей. Слушан!е его продлится, 
•»роятко, около м»ся11а. (Р»чь).

Магистратская, 72, вверху.

Ищу Micro горничной,
Истокъ, 13, спр. во флигел», во двор».

Нужна одной прислугой.
Спасская, А 6-

Редакторы-Издатели: I. Маяжновс1сН1 
. М- Соболевъ.

Требуются въ г остинки цу «Евроза»'

прачки, пссудннцы и поломойки.
Спросить въ буфет».

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

П Р И С Л У Г А .
Ищу м»сто горничной или одной прислугой, на 

небольшое семейство. Лдр.: Московсюй

Беру д1тен мднтъся.
OniHHapcKift пер~ А  2.

Нушва опытвац няня
среднкхъ л»тъ, на большое жалованье. Обрубъ.

Кг Плешева. кв. Бляхеръ. —3484

Ищу опытную няню
" «на. 2—18395ху, ив. Дудкина.

трюп-ь, Управлен<е Службы движентя 
спр. вниву.

Горничная нужна опытная.

Цмшия Д̂ шушка для коинатныхъ услугь, же- 
П/ШПа лательно деревекгкая. Солдатская ул, 

домъ А  92, саросить вверху. 1

Харитоновой, кв. зубного врача Лу^.

Нужна кухарка одной прислугой.
Офицерская, 16. 2— З̂̂ З

Ищу мЮто *^ре
ул., домъ глиной-

внаю кожевенное 
Б ер^. Кондратьевская

X p o u K u  U  Ш х т .
BMBpnukBcaol у|фе(ц»ймоМ, вааИанб методЗ. 

1^съ кройки хщмоснхъ и д»тскнхъ нжрядовъ 
10 дней, ц»на 10 р. Шитье 3 м»сяца, ц»на 1б р. 
Окончмвижнъ выдаю свид»лъства на звак1е ма- 
стершхы. ПрГагь ваказовъ: 6,^зки отъ 1 р., пла
тья, реформы отъ 3-хъ р. ТРЕБУЮТСЯ хороияя 
мастерицы платьевъ, а также и верхнихъ вещей. 
Даннловскпй пер., д. А  4, кв. А  10-й. 7—3244

Нужна бовва-я^ика,
акающая хорошо тгбмецюй я^ пожилая. Обрубъ, 

д. Плетнева, кв. Бляхера. —3483
Deux jeunes demoiseiles fran^ises ayant 

de I’experience et be bonnes rftf&rences d6si- 
rent ^tuation comme demoiseiles de corapag- 
nie ou gouvemantes pour demiplace avec 
lessons assures.

Si la personne dёsire on peut envoyer la 
photographic iciire rue (^иридиковскам, 
№ 8, (», 16, Odessa, pour Mesdemoiselies 
DrilJat 5— 3479

студ.-хлассикъ ycir̂ iUMЯ. Л. Аароновъ 1 готовить и реяетмруетъ
no вс»мъ предметамъ ср.-уч. ваведенШ; препода- 
етъ и древне-еврейск]й яз. Банный пер., А  4, во 

двор». 3—13876

Требуется бакьщикъ въ торговыя
бани Бере.чиной. 8-

Горничная нужна.

Нужна прислуга одной семейство. Да-
ниловаой оер., А  дома 4, кв. 10. 2—13^3

Нужна кухарна, i^ry ж^дармс^шщ ^
во двор», иижтй этажъ.

Кухарка нужна простая. J J 'T tr .w ’S .
днтерскую и подмастерье булочникъ. 1

Нужна прислуга для двошъ.
Солдатская ул., 86. 2—18390

деревенская, одннохм 
t д^ухвка. Офицерская, 

д. Б^зиовой, кв. Нагель. 3—12182
Uwurua 1ЛГ¥2ГШ9 ум»лщая хорошо готовить 
llj/nni nj^AOpna} на хорошее жалованье, 

одинокая. То, говая, 26, кв. инженера Осипова.
2—13835

Нужна одной понсдугон.
Ярлыков(^я, д. Карелина, 36, имжиШ этажъ.

2—13334

Нужны; кухарка и горничная.
Торговая, 14, срвд**ЭД этажъ. 2—12275

Нужна прислуга. нонастырекЫ! ст^ой, д.
Коломмна, 42, вверху. 1

Русская ЖИЗНЬ.
Народные университеты въ Финляяд111. 

Въ Фин.чя11Д1и въ настоящее время рабо- 
таетъ 26 кародныхъ укиверситетовъ, ос- 
вованныхъ 8ъ сл»дующ1е годы: въ 1889—  
боргоск1Й; 1891—среднс-нюландск1й и кру- 
н\о зск1й; 1892— хюйпискШ, средне-саво- 
даксктй, ильмаюкск]В, лимингск1й, 1893—  
парайсктй и дахтннск1й; 1894— саксмякабй, 
иовокироай и лаукск1й; 189S-—с»верно са- 
йодаксюй, с»серно-кареды:к1а, адандск1й, 
виролахтск1й и вестанкварнск1й; 1896— ха- 
апавескскШ и кюменлакск1й; 1897— вихтис- 
xiB; 1899—собствемно финскШ; 1901—нер- 
вессюй и сбвесю-ОотнШскШ; 1905— восточ- 
но-нюландскш и эападно-нюландскШ; 1906—  
юсточно-карельск1й. Изъ нихъ 17 фин- 
осихъ и 9 шведскихъ. Число посЪщавшнхъ 
университеты за время ихъ д»ятельности 
шриОлизителько равно 12.000 челов»къ. Въ 
1906— 1907 учебномъ году посещало уни-

Umituq ntoviiiua 1чтслугой, знаю*njmHd ДоО/ШНае щая свое д»ло, въ ма
ленькое семейство. Дворянская, 8, во флигел». 1

Нужна горничнан.
Дворянская ул., 32, Моралеву.

Нужны: кухарка, горничная
Восточные номера. Благов»щенс1аЙ п^,

HviKUU nnUTHUI)' ” "»"!• Протнв»njAiiiM иШя1 ПВ1б| зле)сгрической станнш, 
д. 8, д-ру Неболжтбову. 2—13^

Нужна кухарка въ маленькое
Знаменская ул., новый домъ Родюкова. 2—13310

Нужна горничная.
Знаменская ул.. новый домъ Родюкова. 2—

Нужна кухарка, умЪющан готовить.
Нечевсмй вер., 9, нижшй этажъ. 8—12292

-1S415

Нуженъ нальчикъ.
Почтамтская, А  1, кв. Левитина.

UniV У1.РТЛ стряпки, желательно въ неболь- 
ПЩ| ■DviU шое семейство. |1ротопоповскхй 

оер., 1, кв 5, слр. Марью Инхолаеву. 1

Нужна опытная,
сюй пер., д. 14. 8—3474

ТпаКимтАО' грамотная, опытная горничная н 
l|iCUjlOllH« коридорный.. въ номера «Берлинъ» 

Почтамтская, 28. 3—13894

Нужна горничная.
Ктоггинаои ул. 53, кв. 5, верхъ.

UniM м»сто одной прислугой или кухаркой ум»- 
ПЩУ ющая готовить, Б.-Кирпнчная ул, 16, Кол

макова, спр. во флиге.т».

Нужна прислуга и дЪвочна
шляоъ», Почтамтская уд., д. Обществ, собрашя.

горнячкая въ аомера, парень для ухода за ховя- 
мн и оосудкица. Ямской оер., рестораяъ Соломива.

Uutuua lftfT8nif9 хорошо гот»-njinRa njAflUnOt внт  ̂ беэъ рекомеидащм
■екктеты 1.223 челогЬка, въ тош .” вдсл» 1“* "Р»*»Д»п>. Духо»««я. ». Д-
730 я»вушекъ и 493 мужчины. Изъ нихъ L  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
Я»тей крестъянъ было 867 и безземель-|' НуЖ8ИЪ ИЗрАУЛЬНЫЙ
|ШХЪ ЗМ; дашвдш»..(ъ неродную школу съ р,.о.еиХ«**. д 6. ВЛенанд 1
было 854, пооивавшнхъ въ народной шко-'
* »  и совсЪкъ неучиБшихся въ народной'Оъ nTvtaflV UVUtULt* ку**Р*»*ор<* 
школЪ-369. Средни возрастъ посЪщав-!"® П|тиы. ,о «„ Л »  в
« х ъ  ковеРдето, между 19 и 21 годоиъ.|“ “
Народные университеты даютъ дальн8й-,
оке овразован1е нрошедшюгь неродную, КударИ НУЖНЯ ХОрОтаЯ,

ь нихъ производится по- '  кая ул, 5, кв. Долгорукова. 2-^

Одной прислугой мейство. Уг. Симоновс
кой м Черепичной ул, д. Смирнова, верхъ. 1

Караульный нуженъ
не приходить. 1

школу; обучен1е въ
Средствомъ объяснеиАЙ или упражнен1й въ 
нажнойшихъ отраедяхъ знан1й и искусствъ.
При н»которыхъ народныхъ уииверсите- 
тахъ им»ются зимн!е курсы эеилед»д{я, 
которые пользуются особы.мн казенными 
1юсоб1ями и для которыхъ учреждена осо> 
бая должность агронома. (I^c. Рив.)

C.-nerep6yprcide жел^модорожяыеве- 
•lepHie курсы. Въ ц»дяхъ подня-пя уров
ня развиты и професс1ональныхъ знан!Й 
желЪзнодорожныхъ сяужащихъ въ 11903 
году открыты Имаераторскимъ техничес- 
.юомъ обществомъ жел»энодорожные ве- 
черн1е курсы, которые гюдготовляють соз> 
нателмшхъ агентовъ для занятая на же- 
лЪзныхсъ дорогах» должностей по служ- —
Оиты двнжен1я, теяеграфа, кониерческоЯ, Цу)|{Ца КуХарНЗ.

одинокая. 
:енс- 
13392

Нужна горничная. ^ “ 'SSKTctS tSS;
ул, 22. 1

Требуется кухарка. Бульварная ул-, 
кв. Пооова, ср< 

этажъ. 3-
дМй
-12166

и помощкица кухарки, 
домъ з« 2 коровами. 

Свавянсме номера. Дворянская ул.

мастерица въ модную мастерскую. Уг. 
Почтамтской и Ямского пере̂ лка̂ ^

Некрасова, 18.

Педагогическ1й персоиалъ
составилъ группу д,1Я д»тсй иител. родителей, 
первоначальное обучете, чтен1е, пнебна, счетъ, 
объяслительмое чтеи№ по географм и ест. нет., 
Франц. яэ.,рнсоваме. гт»н!е н в^ч. Плата no 
5 р. въ мЬ^ъ. Запмсыввться въ группу ежед- 

иевко отъ 10—12. Преображенская, 6, внизу.

Француженка Уголъ  ̂Спасской и Педгор-
каго пер-> А  21, во двор», вверху. 3-132Z3

Гпупп9 гнмиазистовъ репетируетъ и готовить 
по вс»мъ предметамъ. Ц»ны весьма 

вмвкЫ. Адресовать: уч. 8 кд, А. Г. 3—13253
Студекть-техн. ищетъ уроковъ (6 я»т. орактЛ 
можно ма вттестать эръл. Ярлыковск. ул., *
К8. Вкхелянскм.тъ, спр. Самиродкицкаго. 7—11
Студенты: техиологь и универсаитъ готовить н 
реп. во вс»мъ пред. ср. уч. зав. и высшей мат. 
Апполинарьевская ул., д. 4. кв. 2, сор. К. и О 

3—18166
Ищетъ уроковъ и заятпйдона, окончившая Мос- 
xoBoeft Екатерикккск1Й институтъ, знающая язы
ки. Письменно: Солдатская ул, д. 33, кв. Медвъ- 

дева, R М. Р. 3-И8312
Студеить-технологъ готовить и репетируетъ по 
вевмъ предметамъ среди, уч. зав. (хром» древ. 
ЯЗ-). Письменно: Технол. инст, А. К. Руткевичъ.

3—XS314
СТУД.-ТЕХНОЛОГИ ОПЫТНЫЕ

УЧИТЕЛЯ, РЕПЕТИТОРЫ и УЧИТЕЛЬНИЦА
даютъ уроки и реаетируютъ по аредметамъ 

средней школы.
Воэкагрвжденте умЪреиное; усп»хъ несомн»нный 
(8 л»тъ практики). 8д4съ-м« смляо нуяАаютея вь 
работахъ: • т̂ашшгц митврешх̂  мреемкВ (бумагъ

_______улица, домъ Тихова, 16. верхъ. 3—12162̂
НуЖбНЪ ВОЗЧННЪ въ ЗЗВОДЪ )|СКбНРЪ‘* , Квартира 2-хъ эт. домъ въ 10 коми.ж , . , . . сдается;
для развозки фруктовыхъ водъ съ эалогомъ Во- можно по этажно и оодъ небдир комнаты Жан*
схресенская гора, Б»лам ул, домъ А  9. 3—13258 дармская, д. А 38. 3-13192-

Студенть (спокойный кварткрантъ) хочет-*- по- 
с»лнться въ н»в-цкой семь», вблизи Уньаерсит. 
Предложе«1я адресовать; Садовая ул., д. Скате- 

пова, К. Г. Яцкмну. 5—1220Q

Отдается комната со столомъ.
Продается щ ёрж янняя мебель, пксь- 

мемный стол

Иркутская уд., д. А  6, протнвъ колокольни.
2-13284

кровать н проч. Милладиная уя., Л  44. 1 комната, можтю со сто.томъ, одинокому иди
ППППЙСТМ nniiiPBL вороной мастн. Уголь У**«ИИ'̂ У. съ яольэоващемъ практ. фр11 ,
1ШиДас1С11 ДиШбДЬ офицерской и Ямы- меикаго языковъ и музыкой.Ьольшая Подгорчая. 

ковской. А  28ь сор. иуч^ Найма. 1. д- А  ЬЗ, кв. А  1. 2—13331
Пуптыыии! {Пользуйтесь случаенъ! Продаю С>тджется верхъ св»тл1̂  и теплый, вблизи Ком. 
UlUIRHHRi двухъ оойнтеровъ натасканныхъ. верческаго училища и Окружваго суда. Иркут. 
Вид»гь съ 2 ч. до 8 ч. веч Семинар1я, свр. носа о»< улшгя, соб. д. 26, cap. Х03. вверху. 8—i338q

i S - i T i p i s l w ^ .  ' - ' S
Аюшовская ул., А

недорого 
продаются. 

19, свр. веерку. 1

Продается жереб«нок1| ный. собстъ.*'* -̂ ’
вода. Торговая, 10, у Н—въ БЪляева,—съ 2 до 

7 вечера. “ '

Отдаются квартиры. Филевская ул., домъ 33,
.......... “ цо 10 рублей. Можно со столомъ.

Спросить Каргополова. 2—18297

СДАЕТСЯ
Продается лоинцщ, ходить аодъ верхомъ я въ ув-
реже. Kteepa. T e e cc^  |«»к« ш. ЧеретюкЛ, р п .г т т ]  UDiDTUDI 

спросить у конюха ?■* роты Давлеткуло^^^ иДйСПЛ1 П1|Аг1пгА|

комната. Большая Подгорная, 36, 
довъ Демеденко, во флигел», жела

тельно ученика. 8 -  12389
удо(^ для Креи-

Мебель
ПВЯППГЯ, дельнаго и булочиа- 

го д»да, съ готовой печкой и тутъ-же предается 
круглые и 8иым1й воэокъ, машина шеостобойка и волночес-

Молодцова. 8—12281
мягкая, 3 гарнитура, столы 1фуглне и воэокъ, ма^на mew
проч. продакгте1 Въ«Сла*внскихъ»но- к»- оагораая ул, 87, спр. М< 

мерахъ. Дворянская уа, А  18, вверху. 2—13S59 . и  •К0ИИСС1Я по зкеплоатащнПродаются цвЪты, ^
д. Васильева.

I. Ионастырск<й 
16, сарос, внизу,8—1^П учнлищкыхъ эданУ! томскаго епархщльнаго жен* 

■ ■ осаго дух. учнлнЕца отдаетъ подъ квартиру ка-
ПппП90ТРа nl̂ PTfiUADUQ и корова. Истокъ, мскный шм№ въ три этажа, по Духовско'и ул., 
11|ШДцС1иЛ UUtflQuUlind Набережная подъ А 20-й, съ надворной каменной прпс.лугой

'■ *' * 12188 н отд»яьнымъ погребомъ. О к»и» спрос .?ть rf-
акона И. Благов^това, по Пр1ууго-Духо«кому..._ 4К 1 lO.'VK

2̂
ул., II, д. Макарова.

Нобель нягкая, диванъ, два кресла м сто
лы къ дешево ародаегся. 

Б. Кираичмая, А  87. кв. 5. 3—133Л
рер., 2-й.

ПРОДАЮТСЯ во случаю: лошадь молодая 7 л..' 
тед»жка-коробокъ, «м»зиыя аконныя и двермыя 
ставни, баланецъ для в»совъ, р<иожка туринская 
И д»тская рксорная тед»жка. Вмд»ть отъ 2 до 
4 ч. а. Уг. ьаагов»щ. и Монкстырскаго пер., 3, 

верхнтй этажъ. 1—13348

Р А З И Ь Ш .
Извктное, по своему хорошему качестеу. па

рижское слнвочное масло (нзъ 
кипяченыхъ слнвокъ) завода Миллеръ, продгетег 
нсключнтельао въ наг. Ольшевскаго, Почтаитск..

д. Шадрина. 3-IJ373

Вблизи ш .  инет. СПОК. жмл. отд. 2 хор. 
комнаты, мебя. Садо

вая, 44, внизу. 2—1 8 ^

8а отъ1здомъ б^рованныя комнаты. Об-
рубъ, 10- 5—12158

КОМНАТА отдается н прислуга нужна за од- —
. Магистратская улица, д. А  44.
6, спросить Фирсова.

О ш е те я  Х0ММТ1  учащихся, есть iri^pRo.
ХомяковооЛ пер., А  14, внизу. 1

Отдаются квартиры: 1-я 6 коинатъ, кухня, теа- 
яая уборная и дет» подъ торговыя ваведен!я. Кон

ная площадь, А 2, домъ Бондюгиной. 1

домъ за 2 коровами, нужны въ мботахъ: чмтавшгц мктврепхъ,
" 1% вверху, j и нотъ). АККУРАТНО ИСПОЛНЯЕА1Ъ коррекгур-

8—13358 кыя ^боты. Бульвар

УРОКИ и ЗАШ1ТШ.
Студенгь-технологъ ищетъ уроковъ.

Никитинская ул., д. А  45̂  Дюкоьу. I

Даш уроки англ1Йсхаго и лативскаго я: 
Нечевспй пер., А  84, Жигачек 

0. Т. Гонцввъ. 2—123J
##### г0 0 Г »  КШФ»Ф9»9Ф9

Н уж на опы тная БОННА,
желательно англичанку. Обрубъ 12, кв. Бляхеръ

I ^боты. Бульварная, 27, верхъ, Toî hô

стуаенгь- Варшавытехиологь nwu uu|7Uiuuwi мерсннть) съ 
франиузскимъ, н»ыечкинъ и англ!йскмнъ ищетъ 
уроковъ или кондиши. Офицерская, 86. 3—13286

Студ.' Ш репетируетъ за вс» классы. Спец. 
• математика. Репетирую по курсу

высшей математики института- Адр^: Данилов- 
сюй, 3. сор. студ. Хоцевичъ. 8—13356

НБМЕЦШЙ ЯЗЫКЬ

8-3482
0ФФв ^ффш*»фф»фёвф§ф09ф*еф»ф1фшфф
Студенть ищетъ уроковъ по эс»иъ предметэмъ 
гмнназическаго курса, слеитальность математика. 
Жандармская, 58, кв. 6, студеить М- Пр^м^ъ^

Учвтельммца готовить д»тей въ низине массы 
сред. уче^. завед за 5 р. въ мбсяцъ, а также, 
даегь уроки франц. яз. Магастрат, 25, внизу. 1
У6»д1ггельно прошу оказать с«дМств1е въ сяуж- 
б», иатерйальнаго, по механическому отд»яу. оо- 
нощиика или сю зав»Аываипо хоаяйствоиъ мям 
что другое, соотв»тст*ующ« къ моей слещалъ- 
ностн. Большая Подгооиая улица, д. Завиткова, 

А  39, кв. ‘С а ч к о в а ._______ I

ИЩУ УРОНОВЪ! Кондратьевская уя., д 
А  7, внизу, саросить 
дейта. 3—1:

Мужъ и жена ищутъ н к т ш
охи. Преображенская ул., 16. 1

Нужны; малярь и дворнннъ.
2 Источная, д. Шеренчншъ.

кйоровъ я контровьиоЯ, т. е. такяхъ аген-|„- 
^въ. отъ КОТОРЫХ» эависигь правильная, ‘

. *. 51,
160ЛЫМ0-

продается нарыиха лошадь 3-хъairrv 1

Imy м»сто приказчика или при контор», рев- 
>1ЦУ сыльнаго, км»ю рекомендмц1ю. Обрамцать̂  

ся висьменно: до востребован1я А. А. 2—Ш69
Нужны приказчики, хоромю вмаюире галантерей- 
яое д»ло, въ Курганъ, безь рскоиемдац1й проогу
не бёваоконться; вредя, адрес.: Нетроааааовсхъ.

Бв М. Ларину. 1
ПпиТКиО тре«у^ .ви11Ы1ЯНп отъ»9ДЪ въ седо Боготодъ. Обь ус-
довЫхъ справиться: Ахимокадя уя-) Мб, вэему-

Teoptfl, практика и разговорная р»чь,— ' 
для д»т^  мужчинъ и жекщкнъ,—зак51- ; 
тЬ| въ группахъ и отд»льно. Плата въ 
грушгб 4 р. въ м»сяцъ. Замяля двемъ 
и аечеронъ. Ямской переулошв, А 7, ря- ; 
домъ съ ред. «Сибмрской Жизни». К.

Пяагъ-Емедья1Ю1я . 1 '

З Л Е Н Т Р Н Ч Е 6 К 1 Е  З В О Н К И
УСТАНАВЛИВАЮ и ИСПРАВЛ4НО. 

Ceaumapcid» пер., А  40. А. Н. БОГДЛ1ЮВЪ.

Глухонемой даетъ глухон1мымъ
уром. Солдатская ул̂  Д* 11, кв. Охохоннгта, 

Тоястякоау. W—1288Э

Студ.-тыкологъ н1мецъ
репетируетъ и готовить во вс» 
щалистъ ш> н»мецк. м фраиц. ri<

1ебн. вав. Сое- . 12, 
4—12987

Сяга. она. фак. ищетъ какнхъ-яибудь вечсрымхъ
•" “ - ------- -- ------- — РИМ.эаптШ Могу репетировать — ..

Внсьнемио: НовастираоП пер., А 16, Чм̂ новой.
3-13247

Н о ш е
Сошасемъ

--e l-» » -; ‘ SM стшгь. НМКИТИМСК1Л a. 49 Рублей, вбяип базара, по Магистратскойза кварт, и стоя» иикипшс»^|^! л  1Й по улиц» домъ Э4 сажени, земли 738

ВЗЯТЬ на полный паисюиъ воспитан
ника Коммерчесхвго учли., желатеяь- 

ио 6 хлас.; услов. спр.: Коммерч. уч., восант. 6 
кд. №ю^ова. 8—18331

Желаю

Rv UrtUU3TV АЛЯ 4—приглашаются еще 2 
DB nuninaij студента, иа полный панаонъ.

Ярлыкоаскм, 11, верхъ.

Квартира отдается часть обспноем Ма-
гистратосая, А  93. 1

Сдается св»тлая, чистая комната. МяллАонная 
улица, А  7. во двор», вверху; уча

щимся можно AtyMV 1
Комнаты со столомъ сдаются для учеяиковъ Хом- 
нерчсскаго училища. 1-й Кузнечный вэвозъ, д. 

А  14, Федорова, вротивъ Окружнаго суда.
8—12352

Спорынья покулается вь г. Анинск^
И Н. Коэловынъ. Адресъ нэвЪстенъ. 50-9685f

nOnniCTPO ножная швейная маши:л (сезер* 
И* иДАС1ип шекко новая). УЛ.,'

домъ 58, квартира 10. 2—12^4*
ПтааОТРО «оявалъ въ 10 р. и Tyrvjre про- 
и1ДаС1иП даются цв»ты. бояыше фигу.. * фн-
додендры и полные тюльпаны. Магистратск.,.!. 44.villi
Фабрнчнав ниьнднроеха сямоваровъ оть 1 

р. 25 к- Дворянская, А  35, В. 
Дорохова. 8—13190

Привезена парня загрзннчныхъ
отицъ: поющихъ кенареекъ, попугагг.ъ. ip--..ioBv 

Вокзальная ул., ' : у  Mf’‘cju*-*r ’ -13211
ваннл яаль-
нв, эонть для плиты, старые кки- 

'гм. Черепичная ул., А  19, спросить вверху, t

Кухарку Екатерину
прошу придти, Черепичная уя.. д. 18, Мо.'юдкниа.

“  '  2—133Э6

Сбруя, расшнеа,
личная, 5, кв. приказчика-

Отдаетен комната со столомъ.
Спасская, А  6.

Отдшетея комнаты еъ обетановной.
Офицерская улмца, А  26, шъерку. 1 

W # #  '# #  »€ФФ8ффТ0 » в 0 1ффффМфффв 1 ф
Г.Г. KOUMEPCAKTAirb

или РЕШ1№ТАМЪ
«рсддпгмтся МП мояномъ сод«ржав1н квар*
-----  ------  - - ------  Б»ла~riipa. кривая уяида, оротмвъ 
домъ Тихом, А  ~ ‘А  4, аъ 1-къ этаж»

3—13387

очень дешево велосипедъ и сте* 
, . .  реоскопичесюй аппарать. Техно-

могнчесюй инст., фнзкчсск. кт*?и. .н. Понтуса. 1

Четверти 15 н . и н л е е н л а п р о д .
Толкучка, гд» торговля посудой. 1

ИРИСЪ
8»стная скидка.

. торговцанъ ив-1
Рпй11*1911.1190 <»кола кройки и шитья по фрая- 
ullCiAlQ/luTiun цузскому методу Борта, Улано« 

вой. оринимаетъ учекицъ. (Солдатская. 40.
2-12333

ФФФФФФ ^ Ф9Ф0ФФГФФФФФ9ФШФВФФЗФФ»Ф

С тдаю ш  комнаты,
мошна со етолемъ.

МахароэскМ пер., А  ЭЧ1. 5-12123

Нужна въ интеллигентной
со стодошь, для двухъ дамъ. Предломсевея:— 

чтаитъ, оредъяв. кв. «Снб. Жтявнм» А  13429 
2—13429

дойгь тю дА втся
окончательно за 86000, въ Тоолск», который по

Продается яЮъ
говая, д. А  9, Орловскаго, спр. вь лавк». 2—13421

С Ъ
цшш шш хмеш tepnipg шш

Ф .  T V o m iO B a .
Также прввииаю вьшшвку драпри, 

дамское верхнее и нижнее плаЯ'ье.
Магистратская, А  18. 3-12336

___ ____  i сажей., камемиий трехъ этажный, благоустроен-
даегь уроки русосаго дамка и и ^  арочный, примоентъ доходу Ю 000 руб. эъУч1тельн1ца ^ ш ъ " ' прехшетивъ м вообм̂ е j годъ,~‘съ переводомъ долга вемелыину' 'банку

виготовляетъ аа иедоротую плату въ младвпе > 50,000 pyd, осталыше деньгами; продаю со»шно, 
-— -хм срдане-учебпыхъ заведешй. Солдатская, въ течем>е сентября; орошу оолпгпателей обра- 

ул., АЭТ, кв. въ нижмемъ этаж». »—132501 щатьда да доноамд»льчу Колосову. t

амбяфъ хл»бны{| и сушилка для 
хд»ба, въ сел» Калиаик», Чаре: 

округа. О Ц»н» уэматъ: Милллтоннвя, 44, д. Чай- 
гиной. 3—12388*

ПРОДАЮТСЯ:
голуби 60 шт, ручиой фотогр. апоарать 9>02 м 
cToto лмстеемичн. 3-хъ арш. Зыааяенскхя, А  М 

ВидЬтъ оосл» 5 ъ f
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Ю. G. Сееостьянова переехала.
Р м я г« 1а, Н  7. П;жнинаю заказы. 2 —1337$

ПРОДАЕТСЯ МАЛОгЗЖАННЫЙ 
•f досипежь со свобо, иоЯ передачей, золотые кар- 
кашые «мен, 70 пудовъ iiyay плетенками. Об|М- 
> аться: Акниовская уяица. постоялый дворъ Н.

А. Баранова, доиъ 24. 8—13180

Lapttaa. хииическ. краеяльня и чистка
г^ишмаеть въ окраску всевознож. ткани, мате- 
Г'и м платья не поротыя во всямй цвЪг^ за ка- 
:*СГ80 работы гарантирую. Вывожу пятна. Неча

евская, 25. 2 -13301

Номера „Харбинъ"
въ TOHCKt

DOirtTQUOTCfl; Угоагь Черепичной я Бульварной 
уяиць, вблизи торговыжь irtcTb, теянологичес- 
каго института, университета и служб-ь жел. 
дороги. НОМЕРА ХОРОШО ОБСТАНОВЛЕНЫ. 
Ц-Ъны о г ь  1 руб. до 2 р. 50  к. въ сутки , 1

P iB L IO T E K A  J ’O LSKA W  J'O M SK U ,

 ̂ siQ iaskawjai wzgĵ dom Si. Fublieznô d, m& zaezesjt 2»wiadon]i6, ii mie^
r $ ol^nie przf ul. Ofieerskiej, >6 20, m. 2 , i ie esfon  ̂ bjm  od g. 4-6j do g. 6-0) w 

dnie powszedoio i od do 4-ej w dnie swî teezne i galowe,
Obeenio Biblioieka poeiada prawio wszyetkio nowodei literaturf polskiaj i, maj^ 

'A'̂ l̂ dzie iotereea swycb ezjtelnikdw-, ostawieznio komptetuio je novodciami, okazuĵ cemi 
na widowni ksi^rskkd.

Z pism i wjdawnictw peryodjciQjcb Biblioteka otrzxmajo;
,Tyg. Jll*., .Now. Jll*., .Swiat*, ,Kraj“, „SzUndar*, .Przegl. Spoi‘ ., .Prawd?'

. Trjbnng*, ,Mydl niepodl,*, .Bloszcz' ,Za^o‘*. „Mojo рйощко“, „Pszyjac. dzieci", 
Krytyk§“, .Bibl. Waraz.“, „Bibl. Nank.“, „Ksi^k^**, „Ot^own. z ^  Jasn. вбг.“, 
Kst ẑmc$“, .Gazet. Now.', , 6 azot. Codz.*, .Qaz. Haodl*, .Eurjor* i iooe..,, 

Blifezjeh ioformaeyi Biblioteka udziela w godsisy, wyznaczono dla zamianj ksi^^k.

вольный АУНЦЮНЪ.
Въ вяху овоЕштедьваго орекращета всюва* 

го вавода

М. л, Якеа-Квятковскаго
во XBopi ноаохрома темсааго бЬгового об
щества продаваться будуть взвкстныя матсв 
Горххща в Удача; треи^тви, двухд'кткж а 
DOjyropBBiB. Аттестаты н одЬнвв лошадей 
вожво вкдкть въ день аукхйона съ 12 ч. двя- 
Начало аукц1она въ 1 час. дал 8 сентября 

1907 года. 2— 13270

М ЕТО Д Ъ  ЭРНСТА
вьрньйияйдля яечыня вАИКАНЮ3 25к.

BucuvfTQi пгааотъ 
|ШЕЪИ«ЦЫ к. Ю.ЗРНСТЬ

Для особенно сильнаго освъщен!я
магазиновъ, клубовъ, театровъ, садовъ, дворовъ, вокзаловъ и ар.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ НОВАЯ ИНТЕНСИВНАЯ КЕРОСИНО-КАЛИЛЬНАЯ

лампа „ПЕРРИ“.
С И Л А  е В Ф Т А  5 0 0  С В ’Б И Ъ.

Расходъ керосина! к. (V* Ф-) въ часъ. Отсутст^е всякихъ фитилей и сте- 
колъ, 8СлЪдств1е чего лампа совеймъ не коптить и не иэдаетъ запаха. 
Волякол'впкый сильный б'Ьлый св%тъ. Высылается почтой по полученТк V* 
задатка. Ц-Ьна сь пересылкой и упаковкой 30 рублей. Томскъ, Духовская 
ул., № 3. Первая Сибирская фабрика велосипедовъ «ПЕРРИ». Телеграммы—  

«Томскъ «П ерри». ТРЕБУЮТСЯ ДЕЯТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ.

'^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3

<###########
S  к ъ  о с е й , н зи м . СЕЗОНАМЪ i
0  фабрика шерст. издйлТй S

% Т-ваВЗАИМН0ЕД0ВЬР1ЕяъЛ0ДЗЯ. \
ф подобно лрошл. лйтъ высылаетъ въ роэ- 0  
0  ницу по оотово-фабрич^ымъ ц^намъ 2i 
2  съ полною гарактхею отъ риска (такъ какъ 
0  вепонравнвшееся оринимается обратно ^ 
0  для возврата денегь) налож. платежоиъ 
С безъ задатка, упаковка и посылка за 
0  счеть «̂ брики Ангя1йское тряко иля 
0  ТрикО'111ев!отъ весьма прочн. и элегантн- 
2  матер1я во всЪхъ цвЪт* гладк. или затк. 
ф мода- искр-, клйтк. и полосками, oipten 
#  въ 4*/4 арш. для цфл. мужск. костюма за 
£  5 р. 35 к., 6 р. 90 к., 9 р ,—13 р. 40 коп. и 
£  17 р. 50 к. Дралъ для весен., осей, и знин. 0
0  муж и данск. пальто (шир. 2 ар.) во всЬхъ 0

1 £  цкЬт. за арш 2 р 90 к. высш сортъ глад. £
\% или затк. иодн. шелк- нскр, клЪтк. к по- #  
i - лоск, за арш. 3 р. 75 5 р., 5 р. 85 к. н •
£  6 р. 90 коп. (при заказЬ драпа сообшиты £  
S  мужск. или дамсетй) Ученическое сукне # 
Ъ  во всЬхъ цвЬт. (шир. около 2 арш.) за £  
£  арш. 1 р. 30 к., 1 р. 80 к., 2 р. 33 к- и 3 р. £  
£  Адресовать просимъ: Т-ву «Взаимное До-
0  в%р1е», г. Лодзь.

S t

#
1897 г.

Г. р, Ф> а  р. г. т. IL

КОЛУМБЪ".
ПАТЕНТОВАННЫЙ

НЕСКОЛЬЗЯЩТЯ РЕЗППОВЫЯ ГАЛОШИ.
Обращайте ваимаше на Государственный

гербъ н фабрич ный знакъ.

9 * 0 0 0 0 0 00 00 0 . 0S 000W 0000000 /I

Прошу оовупатехей монхъ а ихкющшсъ со мной торговыя дЬш не верить хожво 

распростраваезгамъ схухахъ о прекр&щешя моей тортовхн, тааовая будетъ все 

время вестись вавъ н хгреахде с ъ  дохжвыхъ г!шаав1емъ въ д^лу. Череинчн&я, 27 

д. Говтарь, Ар. Фугенфжровъ. 2—13382

гтЙГцалтияя|и

ОКОННОЕ О ТЕКЛО
эерка.11>иое, бемское, русское н цвгктное вавода Н-въ В А. Пашкова: 
дверные, оконные в печные првборы. Изразцовыя печи, сиольвые в 
б!ш>вые канаты росшйскяхъ паровыхъ фабрвкъ. Тертыя масля ввыя 
краске, олвфа, смазочное масло, молотый и'Ьлъ, замазка в алмазы 

для рЬзкв стекла,
На складЬ П. Ф. Дроздова. Магистратская, 31, телеф. 338.

М1РЛ^

ВЪ МУЗЫКАЛЬНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. И. МАКУШИНА въ Томскъ
И ТОРГОВАГО ДОМА

,П. и. Макушинъ и Вл. М. Посохинъ въ Иркутск^'
имеются въ большомъ выбор̂ Ь:

И1 ШП0

фабрвкъ: Беккера, Шредера, Раузеръ и Битенажъ, 
Мендель, Плейль и пр„

^ „К Л Е М А Т Й Т Ъ "
, V g E ^  „ Й Д Ш Ъ “

I "̂„ЦИКЛАМЕНЪ"

®АС1УиК^

врача А. И. Макушина.
ЗасачА издания служить учебникомъ гипены въ 
среднихъ учебныхъ за-’еден!яхъ н пособ1емъ для 
учителей начальныхъ школь при гиКеннческкхъ 
бес^Ьдахъсь учащимися. 273 с т ^  текста съЮб р. 

Цйна 1 р. 25 к.

Складъ издашя въ кннжиомъ магазинй П. И. 
Макушина зъ  г. Томск*. Въ Иркутск* продается 
въ ккижномъ магазин* торговаго дома «П. И.

Макушинъ и Ря. М. Оосохинъ». — 20

Интересный
лр.-курантъ высылаетъ наша фирма: уже одно 
чтен>е его доставить удовольстею, возбудить 
см *хъ  и развлечетъ компанию. Адресъ: Иэд. фо- 
тограф!й и склалъ парижск. реэннов. нзд*тй для 
OCOWO упогё^лен., «Ренесансъа, Варшава, Соль

ная, 15. 32—3414

. д о м Г !  

«ПАЛЕ-РОЯЛЬ“. *
Саб., Пушкинская у л ,  д. 20, 

у  Ннхолаезскаго вокзала и Невосаго просо.

I 175 меблирован, комнать отъ 1 р. до 10 р. 
I въ сутки, м*сячн. уступка. Электрич- ос- 
I въщ беэолатно. Телеф. 676 . 14—3317

о б ра щ а й те  вним аш в  на по дош ву .
Продажа въ магазинахъ, торгующихъ резиновыми нэд*л1ямн я обувью.

Торговый домъ ЮЛ1Й ПРЕТ0Р1УСЪ Шуйское подворье. ***"*
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ШРЕДЕРЪ, ДИДЕРИХСЪ. ОФЕНБАХЕРЪ ч др
ВЫСЫЛАЮТСЯ ПОВСЕМШНО ПО ФАБРИК НЫИЪ ЦБНАМЪ

Томскъ, Духовская ул., М  3, соб. домъ.

Т Р Е Б У Й Т Е  П Р Е Й С Ъ - К У Р А Н Т Ы .

НУЖНЫ ДЪЯТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ

АМЕРИКАНСК1Я

ШОШШ, ЕОШШ1ТШ
на складк ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕН. БЮРО въ ТомскЬ.

£  СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСНАЯ МАСТЕРСКАЯ «

I  ,П Р О Г Р Е С С Ъ “. I
l i  Устройство водопроводовъ, производство самонакатывающихся ж  
Ж  шторъ, починка велосипедовъ, швейныхъ машинъ. Кузнечныя, Ж 
ж  котельныя и проч. работы X

^абрикъ; Циммерманъ, Беитъ, Еарпентеръ, Шидмайеръ, 
АГаиборгъ, Розмыслова, Мюллоръ и др.

Карлъ Ивановичъ Вагнеръ,
С а д о в о е  З а в е д е н Т е  в ъ  Р в г Ь ,

сямъ жм*еть честь довести до св*д*кЬ| любителей, что

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ КАТАЛОГИ
д е р д в ьа в х ъ ! р а с т е н 1ЯМ'ь, д в Ф т о ч н ы м ъ  д у к о в и д а ш ъ  и  п р .

на 1907-1908 г.

мэдавы и высылаются по требован!» беэплатвок 4—3332

НЪТЪ БОЛЬШЕ АЛКОГОЛИКОВЪ. ,
Отъ запоя н пьянства в*рн*йшее исвытаняое средство. Ц*на фл. 2 р. 50 к. Перес, по стоим.  ̂
Выс. налож. плат. Единств, представ, для всей Росс1м: Л Кадянск1й, С-Петербургъ Коломен-' 

ская, д. 7, кв. 14-16- 5—Зз97|

. Г ы „  ОЕЙК, P M I E I 1 ЕШ1 Ш Р Е
Б е р н ш т е й н а  и Б а л а ш е в а

Потжкш уят М S* МП ■ I ,Рм«1>*.
Принимаются заказы всевозможкыхъ нов*йшнхъ фасоновъ МЯГгъОЙ МЕБЕЛИ. Изготов
ляются МАТРАЦЫ: пружинные, волосяные и шерстяные. ДРАПРИ выполняются по жур- 

ч|3 HW- ИмЪетсч постоянно ГОТОВАЯ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ. Исполнен1е доор‘>совФстнов подъ 
 ̂ н наблюден, мастера, практиковав̂ .', иного л*тъ у „Мюръ и Мереллизъ“. Просчм'Ъ уб*днться*

Ж р е б у п т е  у  B c t n  м к с п и п я г ь  ш о р го б ц е б ъ  
ПЛЬЗЫ „ХХ-1 BIHTil!

8g-Т Е Л Е Г Р  АММ А.
13 августа с. г. Т-вомъ Н-кя 8 . А, Бьлоусоаа черезъ МосаовскШ Мехту* 
народиыа Торговый бапкъ по иредълвден1н квятавш'в на ореыю гь гяльзахъ 
„XX 8ъкъ" выданъ Марта Пвавовн  ̂ Лапиной, хнв. въ ropoj^ СЬюлеыскФ, 

Покровская гора, дохъ >е 21,

билетъ 2-го внутренняго съ выигрышами займа, 
сер. 4407, бил, 50.

ЭТО ПЕРВЫЙ1
кандкдагь, бвагодара гиьзахъ „XX вънъ", ва вывгрышъ

2 0 0 , 0 0 0  рублей.
Имена сл*дую1ЦЕхъ счастлнвцевъ будуть также объявлены,

Премж при шльзахъ „ X X  вькъ ‘<:
Выигрыша, бвдеты, вмхкеямр. самовары, часы сткшше в карманные, грам
мофоны, швейвиа машшы, сервизы столовые н чайные, ламчы столовыя н 
торшерь, люстры, пнсьмеввые эолоч. пряборн, ковры, зеркала, серебряные: 
нортенгары, нраборы чайные, закусочные, чайаыя ложкв в масса других* 

вещей въ веох'равмчевыомъ количеств!.

Т-во 0-кй в. L Бкорова,
МОСКВА, Варварка, Гостмявый дворъ.

N. В. просим обращать внимаше на и,п.и>смь палией фашинной бак- 
берош и не брать вскритнхъ короОот.

Уже выдано D выс.1ано въ п^вяац!» разнымъ лацяыъ по лредъ* 
лыеявыиъ ввитавшамъ крупных* ц!вных* оремШ

3 -
, __ ________
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