
№ 190 Воскресенье, 3-го сентября,-! 906- года. №190
П о д п и с н а я  ц ъ н а
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тсч съ 1-го 'ничта ьАждагоrioamtcKa считается 
ktcflua.

Подпно а и o<̂ bSB.’:cHw(no таксЬ) принимаются 
в«. KOKTopli редям|!|» {Томскт». уго.ть ДворяискоЯ 
и Ямского перг>'лка. спой ломъ1 и оъ книжному 
магааин* П. 1Ь ЛЪк‘̂ ц11!на и .  Томск-Ь. Иногород- 
жя трсбо1411пн адресуются въ контору редакц1н.

За перемену адреса нногородняго на иногорр»’ 
riin взимается 35 коп.

0тдЬ;|ЬНЫ11 № 3 к.

Редаю11я для лнчныхъ объясиешК сл 
«ъ открыта ежедневно огь 5 до 6 час. вечера 

делефонь редакц1и J6 545.
Контора редакц1и «Сиб. Ж.» вт» собств. дом% 

)гг. Дво}1Я11ской и Ямскогопер.) отхри. . .  ,.) открыта ежедневно
^ом-Ь носкресны)^ и праздкичн. дней) сь 10 ч.
утра до 4 вечера. Теяефонъ i% 4 ...

Прнсылэемыя въ'редакц1Ю статья и сообщени
должны б{|ть написаны четко и только на одной 
сторонЬ лхст% съ обозн.чче>не.чъ фачнлт и адреса 
автора. Рукописи въ случай на;10бностн подле* 
жать ».ш1>нем1яиъ и сокращс1нямъ. Рукописи 
доставленныя беэъобоэндчсн'1яусдоаЩ вознаграж
дения, считиютсч безплатнымн.

Статьи, п(»»зиаиг1ыя неудобными, хранятся вь 
редакцш трн агЬсяля, « аат«м-> уничтожаются 
Мелия статьи совсЬыт» не во'вращаотся.

Такса за объяелеп5я: за стро»^ петита впереди 
текста 20 к., позади—10 к., (xSvsoJe.stH прислуги 
и pa«504HXt.—20 коп. за тр«1 строки; аа при
лагаемый къ газегЬ объявлезм оъ Томск* 5 р. 
съ тысячи, нногородннмъ—7 р. сь тысячи.

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЬ ПРАЗДНИКОВЪ, Отдельный № 3 й

Отд*лек!е конторы редакцп) «Сибирской Жнэнн» для пр1ема подписки и о6ъя8.1ен1Й: въ Томск*—въ контор* страхового об—ва 
' '  изн1»* У< -  ■ ' '  '  '*■ г*.. ^  -«Саламан,-.рг; 

ГОВ.1И ба:н^;
ъ клгизн1<* Усаче1..а и Лнвека, магазин* Носохина, въ Сибирскомъ Торговомъ Банк* it въ Русскоиъ для вн*шяей тор- 
Москв* у И. К. Голубева, книжный «агазииъ •Правов*д*н!е», Никольская улица, домъ Сяавянскаго базара;—въ Петер- 
Ь объявлений «Герольдд», Вознесенсьпй пр., Jfi о; контора Бруно Валентини, Невсюй пр., уг. Екатерининскаго канала, 
арнаул* у г.г. Колчина и Реброва;—въ Омск* у К. А. Соколовой, Тарская улица, собственный'домъ;—въ Красноярск* 

у частнаго пов*ре«иаго ’А. В. Клюге;—въ сел* Бердскомъ у учителя г. Кзгиклова.
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Въ НоаоЛиколаевск* въ тмпографн! Н. И. Лмтвинова;-...................................  . . Каннск* у агента «Саламандра» И. Мугаива. Кром* того объявлетя отъ
лицъ, фирмъ и учрежден1й, жнвущихъ или им*ющихъ свои главный конторы или правления вн* Сибири, принимаются также въ цент
ральной контор* объявлен1Й Торговаго Дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К* въ Мосча*, Мясницкая улица, домъ Сытина и въ его отд*яен{к 
въ С.-Петсрбург*, на Большой Морской улиц*, домъ М 11-й нлн оъ коит» ,*  объявлсн!й Л. ШАБЕРТЪ и оъ f............................
уголь З.чатоустинскаго переул1а , д от. Хвощинскаго, телефонъ Л  1220l—Контора объявлешй И. П. ГОЛЬДИНА, Мось-ва, Калсгедс!

переуяокъ, домъ ГелрНевсклго монастыря.
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ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДЕПО.

ГОТОВАГО

И ПИЕМЪ ЗАКАЗОВЪ.
Почтамтская улица, домъ Некрасова, бывшее пом-ыцен1е Аптекарскаго магазина Шепкина и Сковородова.

--------------------------- -

№ы поставлены nni коннурреншн, (езъ запроса.
Пе ГОНЯСЬ за лншнпмъ рублемъ пользы, но желая уво.тичпть свой оборотъ до очень крунныхъ размЬровъ, 
чтобы шг1>ть возможность продавать товары съ самымъ ограниченнымъ ®|о пользы для своихъ Гг. покупате

лей, въ ч(гм'ь почтенн'Мшая публика убедится лично, посЬтивъ мой магазинъ.
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Спм'ь нмГю честь пзвКстить почтеннГ.йп1ую публику г. Томска, а также и иногородн. Гг. покупателей, что мною 
съ 2 сего сентября открыть новый спец1альный магазинъ готоваго мужскаго, дамскаго и д'Ьтскаго платья и 
npicMb заказовъ. Весь товаръ для новаго магазпна мною пр1обрЬтенъ только лишь въ первоклассныхъ тор- 
говыхъ до^яахъ, какъ русскпхъ Фабрикъ такъ я загранпчныхъ. Долголетняя моя практика, а также спец1- 
альность зншпя этого д^ла, да.ш мн1> воз.можность iipioopbcTH все, что было лучшее, въ силу чего надеюсь, 
что самые пзьтсканные вкусы Г.г. покупате-ией найдутъ въ моемъ новомъ магазине все. .согласно своего вкуса. 
Все товары выдаются своей свежестью, элегантностью и дешевизной,
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Всъ заказы исполняются какъ мужск1е, такъ й дамск1е только 
въ собственныхъ мастерскихъ подъ наблюден1емъ конФвкц!о- 
нера и закройщиковъ изъ русскихъ, англ1йскихъ и Французенихъ

матер1й по самымъ новъйшимъ журналамъ.
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С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь Т2 1 9 0

Анна Владим!ровна Донецкая
даетъ уроки иуэыки. Можно застать дома оть 

1 до 3. Миллионная ул., д.

скончалась въ 2 часа дня 1-го сего Сентября, о чезгь дочери 
покоИпой съ првскорб1емъ язв^п^аюгь родаыхь и знакояыхъ. 
Выносъ гЬла 3 Сентября, въ 8 час. утра, отв15ван1е въ Троиц- 
коыъ СоборФ. Погребете на кладбнщ'Ь жевскаго монастыря.

Зинаида Андреевна Александровская
даетъ уроки пЬн1Я у себя на дому. Ефремовская 

ул., д. Je 5. ВидЬть можно съ 1 до 4-хъ ч.

Павелъ Федоровнчъ Шедеховъ.

К А М Е Н Ь

ИзвЬщаеиъ родныгъ и знакомыхъ о смерти

Максима Федоровича Серебренникова,
поогЬдовавшеЙ поел* тяжкой болезни 1-го сентября въ 3 ч. ночи. Ли-пи будуть въ 
10 ч. утра и въ У1* ч. вечера ежедневно. Выносъ тЬла въ 8'/t ч- утра 3-го сентября 

въ Знаменскую церковь. Особыхъ приглашен^ не будеть. !

для мощен!я и фундамектовъ всегда MOty доста
вить. Исполняю заказы по чертежамъ, чистую 
теску, въ рамку и шпггочкыП—подоконники, 
голы, лестницы II тротуары. Требован1Я прошу 
а.чресовать: Монастыре!^ пер., д. № 28—5, Г1. Ф. 
Шелехову, лично утромъ 9—12 ч., суб. и сред. 
Требоважя выполняются при уплат* 50*/» сто-: 
имостн заказа или по договору. I

Кассиршу и швейцара
съ эалогомъ нужно для вновь цоетроеннаго те-
Ж оъ Ново^иколаевск*. Д*ло на три года, 

ццаться; Монастырская, хозяину, съ 3-хъ 
до 6, яосл* об*да въ будни и съ 9—12 )т. въ 

праздники. *

Продажа
пуховыхъ платковъ Ткнзенскихъ к Оренбург- 
cfwxi., плетеныхъ кружевъ, косинокъ н шарфовъ.
пуховыхъ платковъ пензенскихъ к с^реноург- 
cfwxi., плетеныхъ кружевъ, косинокъ н шарфовъ, 
сгроченаго б*лья вс*хъ сортовъ, въ большоиъ 

выбор*. Почтамтская ул., 13, д. Семеновой, t

ВрачъП.Ф.Л0ШВИЦК1И
хожныя и  в€И€р*песк. болЪзни.

npleiib больвихъ. ежедневно съ 9—И ч. утр 
и 5—7 вечер. 80—«0772

Спасская ултш, собствен, домъ 22-й.

З у б о в р а ч е б н а я  ш к о л а

Отъ конторы „Сиб. Жизни“ .
з у б н о г о  в р а ч а  М . А . К А М Е Н Е Ц К А Г О  ( 4 - й  г . с у щ . )

Почтамтская, д. Ф.чеера.

Пр!енъ прошетй продолжается. Плата 75 р. за семестръ. i8S20

Контора „Сиб. Ж .“ съ 1 -го сентября откры
та для npieMa подписки и объявлен1й съЮ  ч. 
утра до 4 час. вечера. jСегодня БЪГ Д.

НАЧАЛО
въ 1 часъ

для ОСЕННЯГО и ЗИМНЯГО СЕЗОНОВЪ
ПОЛУЧЕНО в ъ  БОЛЬШОЫЪ ВЫБОРВ

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ

* Ржаную муку совершенно сухую, очи
щенную отъ постороннихъ примЪсей, и муку 
пеклеванную им'Ьетъ въ продаж'Ь Торговый 
домъ „В. А. ГОРОХОВЪ". 5_2о,5,

ДАМСКОЕ, МУЖСКОЕ, Д'ЬТСКОЬ

В ъ  м а г а з и н 1 Ь  И *  Г -  Г Д Д Н ^ Д О В Д .
Ново-Соборная площадь с. д.

Т О Р Г О В 1 ' д о м ъ

Зубоврачебная кпиника I Томское Добров. Пожарное В-во
ори школ* зубного врача М. А. Камсоецкаго 

Почтантсхвя, д. Флеора, противъ Собран!».
Пр!емъ болькыхъ продолжается. Такса: пломбы 
въ 50 к. II 1 рь, искусственный зубъ—1 р. 50 к- 
очистка камня—50 к. Лринимаютъ зубные врачи 

II учащееся. 18152

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ

С е р г ’Ь й  В а с и л ъ е в и ч ъ

орсаниаонаы. Jipre.iij иодои '.'-вт,. преллатт> 
гражданамъ свои услуги по лоставк* веды, 
исключительно н;п. оодопрокид. иэт. разечета 
по */i к. за аедро. Волоразв<уныя бочан О-ва 
снабжеша кранами Ata подачи воды. Зая!<лен1я о. 
желан»и получать воду' принимаются: въ Гоуюд- 
ск*ой въ О-в* в:<А1ми1Яго страхо«ви!я
ёомъ ЛИицанск-ат О-ва), въ «агазниахъ 11. И. 

акушина и гг. Лнсена н Уса*(ева и въ депо 
О-ва по Петровской ул., телефонъ Лё 2бо. 

___  10 6172
ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕ i 'b

АЛЕКСАНДРОВСКт
прннимаетъ по гражданскимъ н уголовнымъ д*- 
ламъ, отъ 8—10 часовъ утра п отъ 5—7 ч. вече
ра ежедневно, кром* проздничныхъ дней. Ефремов

ская ул., д. 5, О’Ротивъ костела). О— О 67

X. М. ДУРШ.
Пр1емъ ежодиевво отъ 10 до 6 чавовъ.

1еЧ'Й'. ВМ1*<|',И.6 I KJ.KUFIUSMSH-
Почтамтская, № 11. домъ Харитоновой.

Врачъ К. В. Купрессовъ. В-»'ЧЪ

Кожны!, mtfntuia бвПяя i пммсъ.
ПуЯемные часы: утр. отъ 8—12 к веч. отъ 
6—8 ч. ежедневно. По воскреси, и праздн. 
дняиъ утр. 8—12 Цу веч. 7 - ^  ч. По средажъ 
утр. 8—1б веч. 5—8 ч. Для жеищинъоть
12—1 ч. дня, ежедневно (кром* среды). Для 
б*дньссъ безататный пр1емъ 11— 12 ч. дня 

ежедневно.
Монастырская уд., д. № 9, Борисовов.

К0Р0НЕВСК1И
1 возвратился н снзобновилъ пркмъ больныхъ 
отъ 10 до 12 час. Почтамтская, д. Шадрина и на 

^дому отъ 4 до 5 час. веч. Большая Подгорная, д. 
I J i  47, телефонъ 491. 10-2Ш36

ВРАЧЪ

ВРАЧЪ
ЗАВАДОВСЕ1Й

£. S. возобковилъ пр!емъ больаыхъ:

Внутренн1я болезни.
Пр1е11ъ съ 8 до 10 ч. утра и съ 5 до 6 ч. веч., 
по иразданкамъ съ 10 до 12 ч. ут(ж. Нечаевская 

ул., №21. 10—16093

Врачъ БЫХ0ВСК1И
возвратк1Ся н возобнов1игь пинать.

Ввнериявски, внугренн1я к AtTciiii белизна
Утромъ 9—10 час., вечеромъ 5—7 час.

.Б р а т ь я  З Л О К А З О В Ы и Магистратская, д. № 37. Тедефонъ № 135.
5-160 4

Зубоврачебная школа Б. В. ЛЕВИТИНА

I

. высокое качество сукна и ротоваго платья удостоен'ь золотой ыедали 
на международной выставка* въ Антверпен* (Вельпа). is-i47e

В Р А Ч Ъ

Н. г . Г и н з б е р г ъ

Существ. 3-й семестръ. Почтамтоная /лица, домъ Нарнаноиа.

Лекторами школы: проф. А. А. Аяександровъ, Ф. К. Крюгеръ, А. В. Смирнов*, С. И. 
Болотов*, С. М. Чугунов*, 1осифовъ и др. Открыть npicH* орошен1й. Плата 75 р. за полугщ^. Въ 
«кол* принимаютъ больныхъ зубные врачи по такс*. Справки выдаются зав*дующинъ врачемъ 
А. А. Грацшновымъ и учредителемъ школы: Почтамтская уд., д. № 1. —5104

I lEPIlGIIll’UnaiUI I
I Ф О Н А Р И  I
♦
♦

ВЪ МАГАЗИНЪ

♦
♦
♦ Рукабишхакоба

♦
♦

Д у х о в ек ая  у л .. № 3, с. д.

♦
♦

♦

♦

MOCKOBCKIE ПАТРОНЫ

А. А. АНДРЕЕВА въ MocKei.

возобковндъ пр!емъ по внутрекнинъ и д*тскнмъ 
\ \ бол*знямъ отъ 4—6 ч. ежедневно. Акнмовская, 

д. № 1, телефонъ № 448. 10—20794

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧЪ

|В. и. Упоровъ
(Фирма сущмтвуеть п  1877 года).

Вырабатываются на новон8обр*тенвыхъ машяяагь 
б е а ъ  п р и Е о о я о в е н Г я  ч е л о в ^ Ь ч е е к я х ъ  р у х ъ ,  

в э ъ  в ы с ш и х ъ  с о р т о в ъ  п а п и р о с н о й  б у м а г а

Ф ИЛ ИГРАН Ь
Е»дч наш шьп сяабш геГРОСКОбЕШОЙ ВИОЙ ттт91̂ ющ‘:1 шпш.

Р еко м ен д тю теа  гн л ьвы  A I ^ T T T t f t t X  J f t L
6*26 для крученых* пачяросъ X<S»iX А

Пр!емъ больныхъ жнвотныхъ съ 8 до 10 ч. утра 
npicHb приглашен1й для лос*щен1я больныхъ жив. 
съ 5 да 7 ч. вечера ежедневно. Торговая ул, д.

№ 22, Муштаевой. 10—181^

ЗУ В нЛ  ВРАЧЪ

Г Л У С К И Н Ъ
принимает* болькыхъ по бол*энямъ

ЗУБОВЪ, Д£СЕНЪ м встав1ек1п ИСКУССТВЕН. ЗУБОВЪ
.■Магистратская ул., д. № 1, входъ съ Обруба, 

сь 9 ч. до 2 т. Дпя н ет, 4 н«̂ 7npieMb

П А Р О Х О Д С Т В О  Н - о в ъ  В . Е . Е П Ь Д Б Ш Т К Й Н Ъ .
ОАССДЖВРСКШ ПАРОХОДЪ

В Р А Ч Ъ

10—19920

J L  Ю  D 3  И  3V L Е Л. И. Рубинштейнъ
огариляетвя ЯП ТОЧСКА ю БАРНАУЛА, Б1ЙСКА в лааугвигь орве-ввеА (съ пярвеик А гь Вяржгуд* 

оярох •Т«п{.в1пв‘'1 ВО BTOpHBiTb 5 еевтября въ О ч. веч. отъ Гладкой прнетаяв.
2ов1ш<шв ди 1 в U I . ва в*р»е* вв«тбЪ. Ковторя пАрохоаства Н-о«ъ 8 £ Еяиешсвйвъ. ВритгекМ| ^

'Гемфоаъ К  128. [ТУЗЪ £0 СОГЛАШЕНШ. 2-14816

ВОЗОБНОВИЛЪ ПР1ЕМЪ по женскимъ, д*тскикъ 
н внутреннимъ бол*энямъ съ 8‘Ь до 9V« утра и 
съ 4 до 5 ч. веч. Нечаевская, № 44. Телефонъ

ЗУБНОЙ В РАЧЪ

Пряное сообщен1е безъ перееадмн Тоиов'Ь—Бшок'Ъ. С. Е. ЗУНДЕЛЕВЙ^Ъ
ЛЕГКОЧ1АССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

Л Е Г К О - П А С С А Ж И Р С К Ш  П А Р О Х О Д Ъ

Н И К О Л А И
г. в. Ф тптш ь

отправ;1яется из* Томска до Б1йска (съ перес. въ Барнаул* на пар. «Ольга Платонова» 
въ воскресенье, 3  сентября въ 2 час. дня отъ пристани «Гладкой».

На верхней палуб* им*ется много кают* 3-го класса. Пассажиры, взявш1е билет* до какой 
бы то ни было пристани и обратно, пользуются скидкой 20*/« и правом* *хать на любом* изъ 
моих* пароходов*. Билет* д*йствнтелекъ во всю кавигацзю. Учащ>еся и учивш1е полЬ' 
вуются скидкой 20*/*. Грузы принимаются по соглашешю. За справками просят* обращаться по 
телефону № 190 или на пристань № 92. 14668

п о ч е т н ы й
Торговаго дома „М . Плотниковъ и С-ья“

отравляется изъ Томска до Ноео-Нико.чаевска, Барнаула, Б*|йска и попутных* пристаней 
в* воскресенье, 3-го сентября в* 12 час. дня.

Нечаевская, домъ № 13, Бархатова.

искусствен-Лечен1е, пломбирован!е 
ыые зубы.

Пр1еиъ ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч.

з у б о в р а ч е б н ы й  к а б и н е т ъ

Каюты I, и и Ш класса пон*щаются на палуб*. На пароход* электрическое осв*щеюе. Паровое 
отоплеше. Буфет*. Грузы принимаются на Чере.чошинской пристани. Билеты заблаговременно вы

даются въ контор*; уголь Магистратской и Русаковскаго пер. Телефонъ № 55. '

Б . В. Л е в и т и н а
(Почтамтская ул., д. № 1).

ЛЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ Е. И. МЕЛЬНИКОВОЙ

„Д  Ъ  Д  У  Ш  К А “

Лечен1е зубов* и десевъ. Плоыбировав1е 
и искусственные зубы. Пр)енъ ежедневно съ 

9 до 6 ч. вечера. 5103

отправляется иэъ Томска до HoBo îHKo.iaeecKa, Барнау.та, БШска и попутныхъ пристаней, 
въ понел*.1ьникъ, 4-го сентября в*  5 ч. вечера отъ Гладкой пристани. |

ШКОЛА МССАЖА
1. а .  e m is o s a t .

За справками просят* обращаться въ контору Б. И. Мельниковой, на Духовскую ул., д  Череми- 
синова. Телефон* конторы № 96, пристани 495. Груз* принимается по согпашен1Ю. ^  полчаса до 

отхода парохода пр!емъ товара прекращается. 1—18468

Устав* и программы въ Ю4. маг. Посохина. 
Прошен1я принимаются: г. Томскъ, Мил- 

л1онная, 39. 6-21846

по нервным*, дЪтскикъ и вкутренн. бо.т. Спас
ская ул., № 34, (претив, гост. «Росс(я»). Пр>емъ 

отъ 4Vi до 6 ч. ежед., кром* восю>ес.
10—20880

ПРИГОТОВИТЕЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
Ц Д1ВТСК1Й САДЪ

Н. А. ШОНРАВОВОЙ
Молебен* 3-го сентября въ 1 ч. дня- Пр1енъ 

д*тей продолжается. Школа н панс10нъ въ ги- 
пемическомъ откошен1И находятся подъ надзо- 
ромъ опытнаго врача. Учащими въ школ* со-, 
стоять т*-же учительницы, что и въ г^жню 
годы: О. А. ГТлахина, Е. Ц. Смирнова, М-11е Taberle, 
Н. П. Чапланова, К. Г. Бродская. 3—iU8

Дирекц1Я Томскаго Драмвтнческаго Общества*! 
сообщает*, что въ понед*льнша>, 4 сентяб{м' 
1906 г., ровно въ 8 час. вечера, въ помЪшешн 
Безгшатной Вибл10теки, назначено общее собра-. 
Hie членов* Общества я,тя выслушанщ и раэсмот- 
рЪи\я С1*дующи.хъ вопросов*:

1) Доклад* аирекц]н о дебиторах* Общества.'
2) Выборы постоянной ревизюиной кониса:м 

на сезокъ 1906—1907 гг.
3) Доклад* дирекши о лоступк* одного иэъ / 

членов* Драматнческаго Общества.
Прим*чан1с. Въ случа* непрнбыт1Я законнаго 

числа членовъ, сл*дующее общее собран1е наэ-) 
начается въ понед*льникъ, 11 сентября, тамъ-же 
и въ то-же время.

Предефдатедь Общества П. Шубкинъ.

Про'Ьэдонъ распродаю

ЯПОНСК1Я ВЕЩ И.
Изд*шя из* шелка, слоново!! кости, кзъ металла 

в проч.
№№ Еселевнча, Протопо1ЮВС1аЙ пер., продо.1Жек1е 

Дворянской уя. на берег* р. УшаЙкн.
2—16146

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАН1Е. 
В-ь BicHpeccHu, 3-ri'сентабря ШЕ г.

будет* дан* ЛИЛЛИПУТАМИ и драматнче-. 
скини артистами 1-й спектакль,

предст. будеть

Ш У Т Н И К И
картины Московской жизни, въ 4 д*1ктв., 

соч. Островскаго.
Въ заключен*1е ДИВЕРТИ СМ ЕН ТЪ.

отьНачало въ 8')з ч. вечера. 1№на м*ст;
3 р. 20 к. до ^  к.

Администратор* А. П. Пав.товъ. 
Режиссер* Г. Д. Рожковсюй.

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й  Н О М Й Т Е Т Ъ
ПО ВОЗВЕДБП1Ю ЗДАН1Й

Твмшгб Твхшогйнескаго Пяститута
приглашаеть лицъ, желающих* взять по.тряд* 
на остеклеше бемскимъ стеклом* съвернаго 
рфцла главнаго корпуса и жилого флигеля при 
инженерном* корпус*, пожаловать въ среду w  
сего сентября къ i час. дня въ »санце«р!Ю ко
митета- ПредсЬдатель Комитета А.

Продаю ДОМЬ каменный
приносить чистаго дохода въ 
Томск*, по Магистратской ул-, д. № 15, П. Кол^ 
сова. Домъ по улиц* 25 саженъ, трехъ-этажн^, 
н*ста земли 746 квадр. саженъ, сквозной П<^' 
горную ул. заложенный въ Земельном* Банк*, 
сь переводом* долга 48000 р., оста.1ьные получить 
наличными деньгами. О ц*н* и м  покупкой дома. 

прошу обращаться къ П. Колосову. • 1

♦
♦
♦
♦

Страховое Товарищество ,,CAilAMAHAPJ^“
учрежд. въ 1846 году

I  КОНТОРА 0ТДШН1Я для всей Мрв съ 31-го Ивгуста с. г. ПЕРЕВОДЯТСЯ ВЪ ПРЕН1НЕЕ отремонтированное П0ИШЕН1Е
А д р е с ъ :  Т о м с к ъ ,  П о ч т а м т с к а я  у л ., д. ApxiepeflCKaro д о м о п р а в - т е ш я ,  р я д о м ъ  с ъ  О б ш е с т в е п н ы м ъ  С о о р а 1п е .ч ъ ,

ОПЕРАЦ1И ТОВАРИЩЕСТВА:
♦
♦
♦
♦
ф  0ТРАХПВАН1Я: 1, о г ь  огня ( в с а к а г о  р о д а  и м у щ е с т в а ) .

♦
♦
Ф
♦
♦
♦

I I ,  Транспортовъ ( м о р с к . ,  р Ь ч и . ,  с у х о и у т н .  и  с м Т и н а и .) .

I I I ,  „Касно'* ( с у д о в *  р * ч н ы х ъ  и  м о р с к и х * ) .

I V ,  Отъ несчастны х* случаев* ( к о л л е к т .  н  о т д 'Ь л ь н . . т и п ъ ) .

Выдача полисовъ п о  з а к . 1 ю ч е 1П 1 Ы м ъ  с т р а х о в а т п я л г е ,  оплата п о ж а р п ы х ъ  и  

я р у г ,  убытков*, а  т а к ж е  в с я к а г о  р о д а  с п р а в к и  и  с о в е т ы  п о  с т р а х о в о м у  д 4 л у  

п р о и з в о д я т с я  К о н т о р о й  0 т д 'Ь л е и 1 я  е ж е д н е в н о  о т ъ  9 - т и  д о  ^ ^ -х ъ  ч .  д н я .  KHOM i 

д н е й  н е п р и с у т с т в е н н ы х ъ .

4 . т р а х о в о е  Т - ь о  „Саламандра"
З а в * д ы в а ю щ 1 й  О т д * л е н 1е м ъ  д л я  С и б и р и ,  Евг. Зандрокъ.
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Отдается квартира
'  .4; 13, -

j —  Министерство внутреннихъ г^лъ пре- 
‘ доставило малолЬтнимъ д^тямъ евреевъ 

, р ; крулымъ сиротамг потерп^вшимъ отъ по-
I  . -  - сухой, ЕО Bclwc-b этажахъ полу п^тю»гк. право выЬзда заграницу, въ слу-

юлдгатнихъ саженъ. Желательно отдать ча% у|рттудокум €нговъоличности,поосо-
подт-казенное учреждена, не ме»гЬв кап» на тр» i , ^ходнимъ свид^тельствамъ прим^

установленным!, для эмигран- 
О» услоыихь 1|ТОВЪ. Ввиду возникшихъ въ частномъ слу-

—  -------  — -----I ча'Ь затруднемШ по такимъ сви1гЬте.чьствамъВъ сегодняшнемъ №[ ВЪ Герман!и, миикстръ внутреннихъ д%лъ 
М / |л о и 1л^' т А Г 'Т К  въ министерство иностраины.чъ
/Т ч И З Н И  ш е и  I Ь  ; д^д.^ защиту герман-

скаго правительства.
ПЕТБРБУРГЪ. Въ дополнент’е. къ  сооб- 

' щеннымъ уже о  причинахъ не-
' разрешены съезда парт«и народной свобо
ды .можемъ сообщить, что согласно статье 
17 временныхъ правилъ о союзахъ и об-

Продажа гооударстаенныхъ aenoMi. [Прочими прелестями. Смертность дЬтишекъ 
I очень велика. Наши врачи изощряются на 

Укаэт. 27 августа, напечатанный въ | ворь«» сь эт„мъ постоянным-ь
№ 188 .Сибирской Жизни», преястааметъ ‘®̂“ст“'с ‘ть, достигая то большихъ, то мень-

^  I Vtluv-u nAO\»fit.4 .̂r/wL Л лпа*п.».гАЛг .-ал<агчА>а,вл
собой слЬдующай шагь правительства въ 
разр 1̂ шен1и аграрнаго вопроса.

Согласно указу, отдельные домохозяева, 
крестьянская товарищества ti ц-Ьлыя обще 
стпа, нуждающ!яся в-ь зем.тЬ, могупв npi-

„Сибир.
страницъ.

Н^сяцесловь.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 СЕНТЯБРЯ.

Смч. Аненма, еп. Никомид., и Арист1она 
еп. Александр.

Тепеграммы.
О т ч етъ  ь сов'Ьщаи!и ком итета по 

продовольственно.му дЪлу 31 авгу-ста. 
Смертныя казни по приговору военно- 
иолевы.хъ судовъ в ъ  Москв'Ь, K iesit. 
Аграрные беэпорядкн в ъ  бузулукскомъ 
у-взд-Ь. Везпорядкн фабричны хъ рабо- 
чи.хъ в ъ  Гурьевк-fc.

Отъ 3! ав«-уста.

Петсрб|ргсшо Теявграшнаго Агентства.
ВНУТРЕНН1Я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня Ихъ Величества 
Государь, Государыня Александра Феодо- 
роннз съ августЪйшими дЬтьми отбыли 
нзъ PcTepro<J»a на императорской яхгЬ 
^•A.jeKcaiUpvR» на Кронштадски! рейдь. Пе
рес Ьйъ на императорскую яхту «Штан- 
д рг»-». въ че тыре часа отбыли на нисколь
ко дпги для плават»:! въ Фииск1й заливъ. 
Ихъ Величества соцровождаютъ: министръ 
, вора, морской министръ, начальникъ 
: О ной каицсляр!» Мосоловъ, флагь-капи- 

а ъ  Ниловъ, свиты Его Величества гене- 
а ъ Орловъ, флигель-адъютантъ графъ 

Ге .ле 1Ъ и начальникъ военно-походной 
ка !целяр1Н Орловъ.

— KitTaiicKoe правителт»ство ув^до.мило 
poccincKero посланника въ ПекинЪ о со- 
стс вшемся открыли для иностран. торгов- 
лн п<-ртоьъ Анлунь, Дадунгоу и городовъ 
Телинъ, Тунцзянцы и Факу-минъ. Въ Манч- 
ж\рш, вь порть Анд>-нь учреждается мор
ская таможня съотд%лен!емъ въ Дадунгоу.

— По поводу существующи.чъ ограничи- 
; льныхъ нормъ для поступлен1я евреевъ 
л правительственныя учрежден!я и

;с •' VI верждено постановл€1не совЬта .ми- 
1-н тр >въ о рязрЬшеи1и на время открывать 
на об ц !хъ осиоваи1Яхъ частныя средтя 
I. н 3 rii: еврейск!я учрежден1я и заведе 
I ■ к ’къ обшеобразовательныя, та1сь > 
пр < е :с1она.1ьныя и подчинить ихъ общимъ 
1»р: 1 1 ламъ въ отношеиж надзора.

ГЕТЕ оУРГЪ. На совЬшажн 31 августа 
Г' лрод вэльственному дЬлу, подъ пред- 

с 1 ; ател-, пюмъ товарища министра внут- 
ч |.нихъ 'л ъ  Гурко, прису'тствовали пред- 
;171ител чЬдомствъ, земствъ и губерн- 
сктхъ npicvTCTBifl. в ъ  трудахъ сов^щанад 
пргнвиал учасг1с: товарш1(Ъ министра фн- 
нгксоБъ 11окровск1й, губериаторы-саыарск1й 
Якунинъ п орловск1Й Аняреевск|й. Пред- 
\-1датель !Ы'':милъ, что угпЬхъ прошло- 
юдней п .д.ЕольственноН ка.мпан1и, про- 
л елшей ‘ лозл.'творительно, не заслонилъ

ко м и тето в  политической парпи не яв- сучаеш ., не допуска-
ляется сЫ>здомъ лицъ опред1.ленныхъ отчужден1я земли, (отведенный
н1й, или заняпй, а собран^мъ лийь олипа- ц^ркиамъ, школамъ, подъ фабрики, 
ковыхъ политическихъ уб^жденЛ. Внушен- горные, богатстэт.,
ней разницы между митингами и засЬда- 
н(ямн такого съЬзда н%тъ. Ес/ж-бы

шихъ результатовъ. А обыватель смиренно 
повторяетъ: «Да у насъ это всегда: какъ 

[ л^то, такъ  бЬда! Да, ужъ л^то, знаете... Съ 
!дЬтишками—просто горе!»— и даже не ду- 
j маетъ, что онъ, обыватель, .можетъ что-V I >ш, пу/пмаг̂ »иц>»><..>> «»И .ус.ч.ю, .»»vijrin “Н** ! » ж

обретать покупкой свободный государствен-1 противъ этого,
ныя земли вь Европейской Poccin. Къпро- Между тЬмъ, какъ мнЬ кажется, съ 
даж4  крестьяиамъ назначаются земли, о т - ' можно-бы бороться, покрай-
даваемыя вь аренду, по мфр* прекращ«н1я , во'гбе
арендныхъ договоровъ, и друпя земельный ” 
угодья, как1я главноуправляющ>й земле- 
устройствомъ найдетъ возможиы.мъ про- 
дать безъ ущерба для mtCTHaro насеяен1я 
и интересовъ лЬсоохранен1Я и правильнаго

д , взросш хъ дЬтей и взрослыхъ.
ДЬло въ томъ, что Каинскъ стоитъ, на 

рЬкЬ Оми съ крайне 
грязною, мутною водою. И это обстоятель
ство, давая возможность обывателю безъ_ * „  • п  пг» д» дд b»w w y4 |ian^m n  п  iiuuo»)/»Tmoii т.»    -

ществахъ съЬэдъ представителей мЬстныхъ ' ^  хозяйства. Пои этомъ указъ  уста- добывать питьевую воду прямо изъ
П/чт>9а....Ч..1.М\Гк Г.ЛП-1Ч*. аяА j г  J 7 n ^ ty u  1/0 гн ...v, r\t....... n . . . . . . r  .> .мам.

подъ 
земли, за-

нятыя ценными строе!нями и др.) Ц^на 
даже определяется капитализащей сред-

преэнд.умъ распорядился не д ^ у ск ать  по-!„^,., доходности въ данной местности.
стороннюю публику, все-же собрания съез
да остались-бы публичными, ибо нетъ  га- 
paHTiH, что въ заседан1яхъ будутъ присут
ствовать Т0Л1.К0 члены законно-существую- 
щаго общества или союза. Такнмъ обра- 
зомъ, съездъ napTiii народной свободы 
представляется какъ-бы cepiefi политиче
скихъ мнтинговъ. Следовательно вопросъ! 
о  разреш ети и запрещен1и такихъ митин-' 
говъ под.лежитъ каждый разъ действ1ю 
установленныхъ правилъ.

Андре'--i. полевы.мъ судомъ 
оп - ланъ, а  :е при-оворе :ъкъ  тюрьме.

лЮч...-.V. Сегод.1.. ..о помЬщенги москов
ской губернской тюрьмы открыты заседа- 
Н1Я военно-полевого суда. Суду преданы 
бывш1й студентъ Влади.миръ Мазуринъ и 
задержанный съ нимъ Павелъ Андреевъ, 
которые оказали вооруженное сопротив- 
лен1е при задержан!и около театра Аква- 
р1умъ. Мазуринъ подозревается въ органи- 
зацн1 ряда экспропр!ащй казеннаго иму
щества, ограблены общества взаимнаго 
кредита, исполнены смертной казни надъ 
агентами охраннаго отдележя въ Соколь- 
никахъ и уб)йствЬ бывшаго начальника 
сыскного отделены Войлошникова. Судъ 
приговорилъ Мазурина къ  смертной казни 
черезъ noBtujeHie, а Андреева къ  тремъ 
мЬсяцамъ тюрьмы.

МОСКВА. Смертный приговоръ надъ Ма- 
эуринымъ въ 5 ч. утра приведенъ въ ис- 
полнен1е.

К1ЕВЪ. Двое задержанныхъ участниковъ 
ограблены банка въ Белой Церкви Смо- 
лекск1й и Кошковск!й приговорены поле- 
аымъ судомъ къ смерти черезъ разстреля- 
Hie. Они сознались въ уб]йстве городового. 
Приговоръ представленъ на утвержден1е 
начальнику гарнизона.

КШВЪ. .Смертный приговоръ надъ Паш- 
ковскимъ и Смоленскимъ, участниками 
ограблены белоцерковскаго банка, при
веденъ въ исполнеже утромъ.

НИЖН1Й-Н0В. ОРОДЪ. Нижегородское 
чрезвычайное дворянское собран1е телегра
фировало председателю совета миннстровъ: 
«Рмделяя общее всему м1ру отвращен«е къ 
гнуаюму преступлен1Ю, жертвой коего яви- 
.чась ваша семья, дворянское собраи!е про
сить принять выражены задушевнаго собо- 
лЬз нонан Ы ,^  ран ю «вдвжды, что провиде- 
Н1Ю угодно будетъ благословить вашъ трудъ 
въ деле спасены Росс1и*. П. А. Столыпинъ 
ответилъ: «Искренно благодарю губернское 
дворянство, не забывшее почтить ласко- 
вымъ словомъ своего дворянина. Въ каче- 

“ ! стве такового надеюсь честно служить свою

рЪки, кажется мне, и служитъ причиною 
укоренившихся желудочны.хъ заболеван1й.

Грязнее омской воды, особенно весною 
и лЪтомъ, трудно себе представить, осо
бенно если принять во вниман1е, что она 
сплошь огибаетъ городъ и, следовательно, 
забирая его нечистоты въ одномъ месте,

Размеръ земельнаго фонда 
рамкахъ, какЫ поставлены указоиъ, не 
представляется особенно значительнымъ. 
Въ Европейской Poccin 69%  всехъ госу- 
дарственныхъ земель составляютъ леса. 
Эти леса по большей части не могул»

отдаегь ихъ ему-же въ другомъ. Къ тому- 
же, напримеръ, .место купания лошадей, 
ужъ неговоря о людяхъ, лежитъ выше то
го места, съ котораго беругь воду. Отсю
да к получается, что даже прокипяченная 
уже вода даетъ впечатлен!е завареннаго

быть обращены на нужды крестьянъ, <rfva- ‘‘̂ я не говоря уже о сырой. И такую воду 
- . пьетъ каинсюй обыватель, хоть и ругает-

п .  глaзJ.\ъ правительства теневыхъ сто- : .
рснъ олераши. Устранить ихъ призваны 
нгстоя цемъсовЬщан1и местные люди. Глав- *
И! н езкталокъ  минувшей закупки-недо- 
(таточн • обоснованное исчисление разче- 
I овъ п ‘.1ово,|ьственпой нужды. Хлебную 
(с;.;,у получали не только ну.чсдающ1еся,
•I » и обезпечеиные крестьяне. Развращаю
щее в ияи1с безпорялочной раздачи ссудъ,
10род 1ВШСЙ местами усилен1е пьянства,
\олж к) быть устранено. Министерство оза
бочено вы5кнен1емъ истинной нужды и 
оконочнымърасходовзжемь иарояныхт» _
не1ъ . Председатель долож'илъ: теперь! СОСНИЦА. Задержанъ одинъ изъ зло
крестьянскими учрежденЫ.мн и министер- ночью сквозь
ствомъ ззготоалено свыше 40 мил. пудовъ *'Рышу въ домъ б о г а т ^  крестьянина. То- 
ржн. Свободный запасъ превышаетъ 2 0 1 варищи, желая освободить его, зажгли 
мил. Въ рукахъ'правительства надежный | гУ>«но. Соб»авш1йся народъ бросилъ вора 
реул ̂ торъ, иентръ. После этой речи с о - ; вт» огонь.

ЕЛИСАВЫТРАДЪ. Генералъ-губернаторъ 
объявилъ, что военно-полевому суду съ 31 
августа предаются лица, виновный въ на- 
рушен!и 279 ст. 22 книги военныхъ по- 
стаиовлен!й.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ местностяхъ, 
охвачеикыхъ аграрными волнен!ями, заре- 
п:стрировано въ 1905 г. слу'чаевъ под
жога 80. Не устаиоатена причина пожара 
въ 400 случаяхъ. Убытки во всей области

сти по соображен1я.чъ лесоохраненЫ» ^ т -
част»! вследств)е трушюстира.зработки «хъ ^ .
подъ пашни, отчасти вследств1е нахожде- ^  тЪмъ весьма просто было-бы,
н1я ихъ на далекомъ севере и северо-во- три-четы ре колодца на_ . . * ■ ЯЙЛК Wirtftfn. 1ТЛ ]-t\»lIOTl. гяг\г\Л̂1»пи’Гг\/\в^и1я\/1лстоке. Удобныя же казенныя земли состав- весь городъ,' получать профильтрованную
ляютъ въ Европейской Россш площадь "Утемъ воду. Что возмож-

о то ^ у т , действительно получить хорошуювсего 4 миллюна десятинъ, изъ которыхъ 
далеко не все могутъ по указу подлежать 
отчужден1ю. Учитывая даже воз.можность 
продажи некоторыхъ лесныхъ площадей, 
мы думаемъ, что по разематриваемомууказу

ко
лодезную воду, ясно доказываетъ фактъ 
существованЫ всликолепныхъ колодцевъ 
на Александрийской ферме, а также при 
казармахъ местной команды.

не дастся пь руки крестьянъ болФеЮ.мнс^ «ЬшалоПы отш мъ города подумать
го 15 мил. десятинъ, что, при потребно- "  городскому вра-у не было-

-  - - бы греха, есш  бы онъ съ своей сторонысти крестьянъ въ 50-60 милл1онъ дес., со
ставляютъ более чемъ скромную ц и ^ у . 

Но центръ вопроса заключается не въ 
этомъ. Новое распоряжен!е характерно, 
какъ показатель упорства бюрократы, же
лающей во что бы то ни стало взять

по.могъ осуществлен1ю хорошаго дела.
КоммерцЫ совётникъ.

Гор. Ачннскъ, 26 августа 1906 г- (Ог- 
въ раблем е почты). Наконецъ и нашъ городъ 

свои руки направлеже аграрнаго вопроса и начинаютъ прогрессировать, вызывая этимъ 
разрешить его собственными силами и усиленную деятельность чиновъ мест- 
средствамн. Согласно основнымъ законамъ, ной ад.министрац!и. Недавно искореняли кра- 
строгое соблюяен1е которыхъ провозгла- молу и при помощи сильно увеличивающаго 
шалосъ лозунгомъ правительства, кабинетъ микроскопа извлекли изъ кедръ общества 
министровъ во время прекращежя закятШ три экземпляра крамольныхъ бациллъ, ока- 
Государственной Д>'.мы можетъ принимать завшихся, впрочемъ, по микроскопическому 
съ  утверждена Государя только временный изследоважю высшей спец1альной инстанцЫ 
меры, «если чрезвычайный обстояте«>ства ни более, ни менее какъ мылья «ми пу- 
вызовутъ меоб.ходимость въ нихъ». ДЪЙ- зырьками... Теперь новая работа— искать 
CTBie этой меры прекращается, если следу- грабителей, дерзнувшихъ 23 сего августа, 
ющая Государственная Дума ----- ’ "приметь-
этой меры 8течен1е первыхъ двухъ меся- 
цевъ. И вотъ по самому серьезному и 
сложному Bonpocj' BMjrrpeHHeft политики 
кабинетъ министровъ иэдаетъ ttacKopo со
ставленное положсн1е, вызывающее массу 
возражежй съ принцип1а.1ьной стороны, и 
намеревается проводить его въ жизнь при 
ПО.МОЩИ бюрократическихъ и землеустро- 
ительныхъ комисс1й... Въ какоагь же пдло- 
жен1И окажется кдбинетъ министровъ, 
если Дума отвергнеть ту постановку воп
роса, какую даетъ аграрному BonpoQ''Sio- надеяться, так1е случаи не повторятся.

указъ? Только прене6режен<1
идее народнаго представительства можно

часовъ въ 9 утра, въ 4-хъ верстахъ отъ 
города, по минусинскому тракту открыто 
напасть на почту, при самой необыкно
венной обстановке.

Но такъ какъ этотъ последн)й фак гъ не 
составляетъ государственной важности, то  
и розыску виновныхъ уделена, сравнитель 
но, меньшая затрата энерНи.

Впрочемъ, Д.ТЯ успокосжя обывателей, 
кажется, возбужде1Ю ходатайство о  поста
новке на городской каланче телескопа 
для обзора окрестностей, после чего, надо

подробности наиаден!я. ВерсТахъ 
въ 4-хъ отъ города, при подъеме на не-

объясннть себе легкость, съ которой каби- 1 большой пригорокъ, изъ кустовъ вышли 
нетъ министровъ вступаетъ на путь аграр-i несколько (кажется 8) прилично одетыхъ 
ной ре^рм ы , игнорируя все указан1я и людей и, остановнвъ почтовыхъ лошадей, 
заявлешя первой Государственной Думы, | наброси.тись на ямщика и почтал!она. Пер- 
самихъ крестьянъ и печати. |Вому удалось мярваться изъ рукъ грабите-

' лей II онъ бросился бежать впередъНовый указъ предполагаетъ продажу 
государствениыхъ земель крестьяиамъ. 
Э тоть принципъ резко  противоречить 
всей аграрной политике PoccIh за  послед- 
н>е '.'з века. Онъ исходить изъ мысли о 
желательности широкаго насаждены мел.кой 
крестьянской частной собственннсти на 
землю. Вопросъ объ этомъ много разъ 
обсуждался въ обществе и печати, и боль
шинство склоняется къ  тому, что нежела
тельно развивать мелкое частное землевда- 
денЫ, какъ не обезпечнвающее быта зем- 
ледельиевъ и создающее только почву для 
эксплоатацш мелкихъ собстэенниковъ ку
лаками и капиталистами. Государственныя 
земли не должны продаваться въ частную 
собственность, а  должны отдаваться въ 
наследственное пользован!е земледельцевъ. 
При такой постановке дела не потребуется

Bbuianie подробно обсудило систему за к у -| П.АВЛОГРАДЪ. Обязательнымъ постанов- уплаты продажной цены, а самое большее, 
пгкь, большинство все.хъ противъ 01Ш0Г0 1 генералъ-губорнатора охрана вин- земледельцы будутъ уплачивать не-
onoSpiuo 5'стаисвлсниый м нт1Стерствомъ| сельскихъ м Ь стн о стя х ъ ^ л 1,ш ойзем ельны йналогьзазем лю ,кото-
;п ‘‘‘<'бь веден!я операши и признало не- 1 населен1е ^съ имуществе^ они пользуются,
о'.ч^'имымъ и впредь сосредоточить дело ответственностью въ случае офабленЫ. другой коренной недостатокъ новаго ме-
iri .>кахъ министерства, направляющаго I РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Оффиь1альный кор- ропрЫтЫ тотъ, что осуществлен1е всей ре
деятельность местныхъ губернскихъ при-1Р ^ ”он. Правительственное сообшеже объ формы передается въ руки губернскихъ и 
cvTCTsili. Совещан!е признало желатель-1 военно-иол«ыхъ судовъ про- у^здныхъ землеустроительныхъ комисс!й.
ннмъучрежде1пе на .местахъпроловольствен- j сильное впечатлена; господствуетъ 3 .̂ ,̂ комиссш, состоя наполовину (если не
ныхъ совещангй, а также признало неот- скоромъ прекращежи более) изъ чиновниковъ, посятъ бюрокра-
ложнымъ— усилен1е состава г  лж тическ1й отпечатокъ. Что касается выбор-
К' т чискихъ учрежден!й новыми лицами, I КРЬМЕНЧУГЪ. Генсралъ-губернаторомъ ныхъ членовъ отъ земствъ и волостей, то 

ИИ извне съ поаяами непре- объявлено, что промышленный заведенш, g.j, рдд^ местностей эти выборы не состо- 
въ которыхъ обнаружится нелегальная ли- ялнсь и, следовательно, комисеж лишены 
тература, закроются; владельцы подвергнут- местнаго эемскаго характера. Между темъ

отдЪлен?я трехъ areirroBb на улице неиз- тетомъ среди крестьянства. Существующая 
вЪстнымп произведенъ рядъ выстреловъ;

агента убиты, одинъ невредимъ. 
КАЗАНЬ. Обыскъ, произведенный

землеустроительный kokhccih такого 
авторитета не нмеютъ, а потому ихъ дей- 
ств!я могутъ вызывать беэконечныя возра- 

учитеаьском!, институт», обнаружильскладъ недоразум»ни.
правительство продо.тжаеть проводить 

СИМБИРСКЪ. Отъ оффишальнаго кор- земельную реформу, исходя изъ точки зре- 
респондента. На суконной фабрике Анчу- частноаладельческихъ интересовъ, не- 
рина въ Гурьевке корсунскаго уезда про- смотря на единодушныя указан1я, что эти 
исходятъ безпорядки на почве сопротивле- интересы должны уступить т р ^ в а н 1ямъ 
Н1Я фабрнчныхъ рабочнхъ полицж и вой- высшаго блага всего го^дарства и массы

населен1я. Оно продолжаетъ настаивать на

По Сибири.
Огь собственныхъ корреспондентоаъ.

ской дороги Кн.хтенко, уволенный за  уча
стие г-1, забастовке. По словамъ газетъ, 
учзс наладеи1я принадлежать къ  же-
т' ^ ому персоналу, уволенному за
заба ъ возрасте отъ 1 9 до 26 летъ.

мени—грабители какъ въ воду канули 
дело до сихъ поръ не разъяснилось.

Л/fub • к т  должны опредедасть количе-j хлебопашцы убирали хлебъ и что къ  ро-
САМАРА. Оффитальный корреспон. Тол- ство земли, которое можетъ быть продано эыску приступлено было въ скоромъ зре

лой крестьянъ села Ришашкииа сожженъ крестьянамъ, цены земли, льготы по пла- 
и разгро.мленъ хуторъ купца Аржанова ^  тежа.чъ и пр. Въ свое время печать ука- 
бузулукскомъ у е ^ е .  Ro сообщежю зы м ла на необходимость создан1я земель- 
«Страиы» толпа стреляла и бросала бомбы, ныхъ комисс«й изъ представителей местна- 
Раненъ стражникъ. Въ голпе убитые м насележя.избранныхъ этимъ последнимъ.

W  Тогда комисеж и ихъ действ1я могли бы
ЛОДЗЬ. Въ возвращавшихся нзъ сыскного пользоваться полнымъ довер1емъ и автори-

ко .пирусмы.ми извне съ правами непре- 
мениыхъ членовъ

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ 12 ч. ночи груп- 
.ta вооружежшхъ злоумышленниковъ ок- 
р\-жила депо городского трамвая, аресто- 
в м а  сл>'жащи.чъ и на ихъ глаза.\ъ взяла 
1200 рублей.

Отъ 1 сентября.

ПЕТЕРБУРГЪ. Задерж^анный главарь 
шайки, обстреливавшей 20 августа поездъ 
бал-|йской железной дороги, выдалъ всехъ 
со «'чт иковъ и указа.тыклвдъ оруж1я.

— На основажи положен1я о чрезвы- 
‘ а 1ной о.хране пр(остановленъ ежемесяч
ный журналъ «М1ръ Бож1й>».

—  Недавно организовавшаяся въ Пете|>- 
бургЬ па|.Т|Я иародниковъ усиленно раз- 
виваетъагиташоимую деятельность. Откры
лись отделен1Я въ Туле и Москве, ведутся 
nepemBoptii о сл!я1йи съ московской рус
ской народной партей и керченскимъ о т - !
де.юмъ партж правового порядка. Парт1Я I скамъ, явившимся арестовать бывшаго чле-
особенно агитирует!, в г  пользу привлече- на Дуыы МатвЬева. Постановлеше объ аре- существованщ землеустроительныхъ комис- 
|йя старообрядцевъ и безпарт1йныхъ рабо- сте исходило отъ судебныхъ властей ввиду вопреки всемъ указан1якъ  на ихъ не- 
чихъ. невзноса Матв»евымъ залога въ 500 руб. практичность и н.-ц»лесообразность. Въ

—  Сегодня въ четыре часа пополудни | Матв»евъ обвиняется въ революцшнной про- конц»-концовъ, предпринятая нын» работа
въ слЪдовавшемъ въ Петербургь по вар- ■ паганл». При столкноаенш роты съ рабо- окажется безполезвой и ненужной и буду-
Н13ВСК0Й жел»,звой дорог» пассажирском» ] чимп оказались раненые. народные представители должны бу-
по»зя», между cTaHHiHMH Мшинской и Д и-i ч . г р а н и ц ы к ю  1дутъ перед»лывать все заново,
венской, произошелъ пожаръ въ багаж-1 о а »г' аг1ИЧи ы >', j
номъ вагонЪ. Въ се.мь ч. вечера по^^здЬ' ГАВАНИ А. 100 вооруженныхъ .матросовъ 
дбставленъ въ Петербургь; челов^Ьчески.чъ’американскаго крейсера «Деиверъ» сошли 
жертвъ н^тъ; причина пожара пока не | на берегъ и расположились противъ дворца 
Быяснена. I пре.яидента на случай возникновен!я въ Га-

ПЕТЕРБУРГЪ. Главарь шайки, пытав- ванн'Ь возстан1я. 
fe lcB  ограбить артельщика въ по1»зд61 ВАШИНГТОНЪ. Матросы крейсера «Ден- 
бллзъ Войсковицъ— телефафистъ варшав-. веръ», бысадивш1еся въ Гаван1г6 , отозваны.

Оставлег1а на берегу только небольшая Каинскъ, 26 августа. (Наша косность). 
стража для защиты американской мисс1и. Каждое лФто въ Каинскъ несетъ за  собою
Безпорядки распространяются во многихъ почти повальное заболевание детей всехъ
пунктахъ. Войска мятежниковъ сильнее возрастовъ, какъ равно и взрослыхъ, раз-
|фавительственныхъ. i стройствомъ желудка: поносомъ, рвотой и ! ковъ?!

тракту, а  почталюнъ попалъ въ пленъ и 
великодушными бандитами быль связанъ н 
положенъ недалеко отъ повозки, после 
чего злоумышленники приступили къ из- 
следован!ю почтовыхъ сумъ.

Трудъ этотъ  быль, очевидно, изъ 
легкнхъ, потому что нужно было вскрыть 
несколько сумъ и раз(х5раться въ массе 
простой корреспонденц1и, большая часгь 
которой оказалась разорванной и запач
канной кровью. Надо думать, что при раз- 
резыванж сумъ одинъ изъ грабителей по- 
резалъ себе руку. '

Всего пересылалось денежной корреспон- 
денши приблизительно на 3700 р„ похище
но же 1700 р., а остальные 2000 р. уцеле
ли благодаря тому, что находились въ 
другой суме, которую фабители не успели 
вскрыть.

Убежавш1й ямщикъ встретилъ невда.1е- 
к 6 почту, ехавшую изъ Минусинска, и, 
обтщснивъ почтал1ону о случившимся, пое- 
халъ вместе съ ним ъ ,  приготовившись къ  
всф%че съ злоумышленниками. Повозка и 
лошади офабленной почты стояли въ сто
роне отъ тракта саженяхъ въ 15— 20; лю
дей при нихъ не было видно, но по заяв- 
лен1ю минусинскаго почтал10ка изъ ку
стовъ было произведено по нимъ несколь
ко выстреловъ, иакоторые и онъ ответилъ 
шетрелами.

Не смотря на то, что недалеко отъ  ме
ста происшествЫ, въ разныхъ местахъ,

Нары.мъ, Томе. губ. (Изъ ж изни ссыль- 
ныхъ). Если административная ссылка безъ 
суда и^следств1я въ безлюдный край на- 
рымсюй въ наше «конститушонное» время 
признается явутежемъ законнымъ, какъ 
мера наказан1я и пресечемя, то интерес
но бы знать, въ качестве какой меры при
меняется къ  высланнымъ лишение ихъ 
пользоваться услугами почты и телефафа. 
дело въ томъ, что административно вы
сланный г. Коффъ за  время своей новоль- 
кой поездки въ Нарымск1й край послалъ 
своимъ родственникамъ въ Херсонъ 6 пи- 
семъ, но письма эти где-то заблудились и 
родственники весьма понятно забезпокон- 
лась; 26 1юля за  № 4530 они посла
ли чрезъ томскаго уезднаго исправника 
телефамчу г, Коффу съ уплаченнымъ от- 
вето.мъ: «Безпокоимся месяцъ писемъ нетъ, 
телеграфируй». Но эта телеграмма попала 
адресату почти черезъ месяцъ. Где она ва
лялась такой длинный сроке, въ который 
можно почтой снести и получить ответь 
изъ Америки— неизвестно; остался на ней 
только полнцейск1й штемпель: «просмотре
на» и пометка: «ответь, квит. №  7084.» 
Спрашивается: кто даль право уездной ад- 
министраши давать за  адресатовъ ответы, 
какое отношен!е такая совершенно ненуж
ная волокита нмееть къ  предупрежден1ю 
и пресечен1Ю» и, наконецъ, сколько же 
времени потребуется теперь для ответной 
телефаммы, если бы г. Коффъ вэдумалъ 
известить о че.чъ либо своихъ родственни-,

(Изъ газетъ).

Ходатайство сибирскихъ казако аъ . За 
последнее время омская печать очень 
много места уделяетъ хищнической де
ятельности Хозяйственнаго Правлен1я си- 
бирскаго казачьяго войска въ г. Омске. 
На-дняхъ между прочимъ,пишетъ«И.отышъ», 
въ Хозяйственномъ Прав.1ен1и разыгралась 
довольно неблаговидная истор1я:

«Въ В. X. Правд, было подано прошен!с 
поселякъ-собствекниковъ Самуила Яковле
ва и Генриха-Вильгельма Шенгальсъ и друг., 
въ которомъ они выражали желак1е npio- 
брЬсти въ пользоваше товариществе вой
сковой земельный участокъ 66 
Омскомъ уезде, на правахъ долгосрочной 
аренды (12 летъ), безъ торговъ, при чемъ 
предложено ими 2000 рублей арендной 
платы въ годъ. К-'личество десятинъ земли 
въ этомъ участке насчитывается до 2000. 
На этотъ же участокъ явился претендентъ 
въ лице прежняго арендатора г. Букина, 
который предлагалъ за  этотъ  участокъ 

'старую цену 620 рублей въгодъ. Казалось 
бы, чего лучше и выгоднЬе для войска по
лучить лишнихъ 1380 рублей въ годъ, а 

1въ 12 леть 16560 рублей арендныхъ де- 
негъ,—ведь все это такь  естественно и 
понятно. Но вышло наоборотъ. Прелпочте- 
Kie было отдано г. Букину и советникомъ 
Солнцевы.чъ былъ отданъ прнказъ приго
товить кондищи съ г. Букинымъ. Но не
ожиданно последовалъ протесгь со сторо

н ы  чиновниковъ, велающихъ ареклнымъ 
1столомъ. Приказате исполнено не было. 
Узнавъ, что дело прини.мает;» нежелатель
ный обороти, г. Букинъ явился къ  одному 
изъ чиновниковъ на квартиру, съ целью 
уговорить его окончить дёло въ свою 
пользу, приче.мъ въ вознагражден!е пред- 
ложилъ 50 руб. При этомъ онъ имелъ 
честь доложить, что съ советникомъ онъ 
уже сошелся. Но г. чиновникъ выдворилъ 
г. Букина и все это дело стало известно 
въ в. X. П.

Фактъ этотъ  возмути.ть даже самые 
отсталые элементы В. X. П. и можно ду
мать, что окончательно сниметъ съ ихъ 
глазъ, а также и съ глазъ всехъ казаковъ 
темную повязку.

Эта заметзча, говорить «Иртышъ», очень 
разеердила председателя Войскового Хрз. 
Правлен1Я г. Катанаева и онъ грозить от
дать всехъ служащихъ Войскового Хозяй
ственнаго Пр. подъ судъ.

К ъ реформамъ в ъ  Забайкальской обл. 
Забайкальская область, куда со всехъ сто- 
ронъ стекается масса приш.таго рабочаго 
люда, весьма нуждается въ правилахъ 
вмутренняго распорядка на фабрикахъ, за- 
водахъ и крупныхъ кустарныхъ мастер- 
скихъ. Въ настоящее время, по сообщен1ю 
сибирскихъ газетъ, забайкальск1й област
ной механикъ, икженеръ Храповицюй, 
представилъ на утвержден!е правила вну- 
тренняго распорядка. Инженеръ Храповиц- 
К1Й, въ своей докладной записке по дан
ному вопросу, характеризуетъ теперешнее 
положен1е вещей, причемъ оказывается, 

I что, благодаря отсутетшю нъ области пол- 
[ной фабричной инспекши по образцу Евро
пейской PocciH, приходится чясто слышать 

! о недоразуменЫхъ между фабрикантами и 
рабочими. Особенно сильно страдаютъ въ 
этомъ откошеши китайцы, трудъ которыхъ 

[сфаш но эксплоатируется. Составитель до
кладной ;м1тски  находить ^селательнымъ, 
чтобы при утвержден1и и разсмофен»и 
прави.'^ъ распорядка фабрикъ и заводовъ, 
была образована спешальная коиисс1я, въ 
которую были бы приглашены представи- 
те;ж отъ главныхъ отраслей местной про
мышленности, отъ кожевенныхъ заводовъ, 
винокуренныхъ, лесопильныхъ, кнрпичныхъ, 
мукомольныхъ мельницъ и цементовыхъ, 
которые своими практическими советами 
и указак1ями могли бы установить дей
ствительно необходимыя правила. По сло
вамъ областного механика, при посешежи 
фабрикъ приходится очень часто видеть 
неисполнен1е самыхъ элементарныхъ тре- 
бован1Й фабричной инспекши и слышать 
ссылки на кезнан1е ихъ. Введен!е однооб- 
разныхъ общихъ правилъ и спец!альныхъ 
для каждой отрасли положило бы начало 
благоустройству фабрикъ Забайкальской 
области и значительно облегчило бы ф удъ  
надзора за  исполнен{емъ этихъ правилъ.

«Т.-Пр. Газ».
Переселенческое движен!е. Съ 1 янва

ря по 15 августа с. г. черезъ регистрашон- 
ный пункть въ Челябинске проследовало 
персселенцевъ изъ Европейской Росс1и въ 
Сибирь; семействъ— 15,214, въ нихъдушъ 
обоего пола— 88,058, н ходоковъ—38,398. 
На заработки въ Сибирь проехало 1,796 
чел. Обратно въ Европейскую Росс1ю про
следовало переселенцевъ за  тотъ же срокъ: 
семействъ— 977 съ 6,072 душ. обоего пола 
и ходоковъ 12,901 чел.

Въ тобольской тю рьм е. Главное тю
ремное упраалеи1е пол>'чило отъ тоболь- 
скаго губернатора 23-го августа следую
щую телефамму: «20-го августа въ ка
торжной тюрьме №  1 совершено было по- 
кушен1е на поджоге. Виновные обнаруже
ны. Ведется следств1е. Сегодня, 23-го ав
густа, въ конторе тюрьмы вольнонаемный 
писарь В. Я. Ясыревъ выстрелиль въ упоръ 
изъ револьвера въ начальника тюрьмы 
Иконникова. Последовала осечка. Вторич
ная попытка стрелять была во-время оста
новлена присутствовавшими въ конторе 
служащими. Ясыревъ арестованъ. Ведется 
следств1е. Покушсн1е произведено на по
литической почве; по словамъ покушавша- 
гося, оно явилось местью за  городъ Кур- 
ганъ, где Иконииковъ во время октябрь- 
скихъ безпорядковъ служилъ помощни- 
комъ исправника. «Р. В.».

0тчислен1е генерала П утяты . Отчисле 
Hie Высочайшимъ приказомъ отъ должно
сти военнаго губернатора Амурской обла
сти геиералъ-лейтенанта Путяты последо
вало помимо его желак1я въ виду недо
вольства генерала Гродекова и высшихъ 
петербургскихъ военныхъ сферъ нереши
тельными и слабыми действиями генерала 
въ борьбе съ безпорядками въ области. 
Преемникомъ генералъ-лейтенанта Путяты 
называютъ забайкальскаго военнаго губер
натора генералъ-Maiopa Сычевскаго. «Стр».

Томская ЖИЗНЬ.
К ъ возобновлен1ю деятельности роди- 

тельскаго комитета. Ад1иинистрац1я муж
ской классической гимиаз1и получила не
давно циркуляръ министерства народнаго 
просвещен!я, предписывающей произвести 
выборы членовъ родительскаго комитета, 
закрытаго, какъ известно, въ прошломъ 
году.

Въ настоящее время въ правлен1И гимна- 
з1и спешно приготовляются адреса родите

лей воспитанников^ гимназ1и. Собран1е ро
дителей для выбороэъ членовъ комитет* 

j подъ председательствомъ директора гимна- 
з1и состоится въ среднихъ числахъ сен
тября.

Выборы будутъ считаться состоявшимися 
если на нихъ явится не менее >/, про.-.и* 
вающихъ въ Томске родителей н опе- 
куновъ воспитанниковъ гнмназ1И. Въ 
противномъ случае выборы переносятся на 
следующ1Й разъ и тогда считаться будуть 
состоявшимися при наличности половины 
живущнхъ здесь родителей учениковъ.

Назначен1е. Преподавателемъ математи- 
, ки въ местную мужскую гимиаз1ю назна- 
i ченъ г. Александровъ.

З а  бортом ъ средней школы На имя 
правлешя местной классической гимнами 
съ 1 января текущаго года по 1 сентября 
подано было 219 прошен!й о прикят1и ва 
различные классы гимназш. Изъ всехъ по- 
даашихъ прошен1я удовлетворено было 
только 112 .тицъ. Лицамъ, которые успеш
но выдержали пр!емные экзамены, но ко
торые не были приняты въ число воспи
танниковъ за  теснотою помещенш гомнз- 
з1и, были выданы свидетельства, удостове- 
ряющ!я ихъ знания въ объеме профаммы 
известнаго класса.

Лица, получи8ш1я подобныя свидетельства, 
поступили^ част1Ю въ ги.мназ1и друтихъ го
родовъ, част1ю въ местную частную гимна-
31Ю.

Обыски. Въ ночь на 2 сентября въ го
роде произведены массовые обыски, глав- 
нымъ образомъ на Обрубе. Обысканы 
между прочимъ Самарск1е номера.

В ъ  фондъ народнаго университета въ 
Томске въ т€чен1е минувшаго августа по
ступило 1012 руб. 90 к., а  всего съ преж
де поступившими 25460 р. 25 коп.

П обегъ н зъ  тюрь.чы. Мы С1ышали, что 
1 сентября, днемъ, изъ загороднаго аре- 
стантскаго отделен1я бежали 7 арестан- 
товъ, изъ нихъ трое, обвиняющихся вт 
преступлен1яхъ полчтическаго характера, я 
четверо уголовныхъ. Побегъ совершенъ 
черезъ башню на углу Офады арестант- 
скаго отделен1я, вьходящемъ въ сторону 
ст. Томске; стоявш!й на карауле на баш
не тюремный надзиратель былъ столкнуть 
бежавшими на землю.

I Bi> бЬжавшихъ было произведено часо
выми несколько выстреловъ: бежавш1е
скрылись.

К ъ  призвыу новобранцевъ. Томское 
губернское упраален1е об>«’в;п1-тъ, что об
щимъ присутств1емъ iy6cp- j упраале- 
К1Я сделана разверстка п; новобран
цевъ, подлежащих ь къ  1юстуилен1ю на 
действительную службу въ войска изъ 
жителей томской губ. нъ следующихъ циф- 
рахъ; по 7 призывнымъ участкамъ Томскаго 
уезда 1063 чел., по 13 уч. Барнаульскаго 
у. 3078 ч., по 6 уч. Б1йскаго у. 1182 ч.. 
по 6 уч. Змеиногорскаго у. 1202 ч., по 5 
уч. Кузнецкаго у. 543 ч., по 7 уч. Каин- 
скаго у. 903 ч. и по б уч. Мар1янскаго у. 
848 ч. Всего по 50 уч. То.мской губ. бу- 
деть призываться 17252 чел., изъ кото
рыхъ должно поступить ка действитель
ную службу въ войска 8819 чел.

По поводу увеличен>я числа городо- 
вы хъ. Въ конце весны с. г. городскииъ 
головой были собраны, путеиъ привлечешя 
къ  пожертвовам1Ямъ богатыхъ лицъ города, 
около 3 тыс. руб. на увеличена числа 
нижнихъ полицейскихъ чиновъ въ 'Гомске. 
На эти деньги до настоящаго вре.мени со
держались лишнихъ противъ штата 27 го- 
родовыхъ, но теперь означенный средства 
изсякли н содержать добавочное число го- 
родовыхъ уже не на что. Имея въ виду 
это обстоятельство, а  также и то, что 
штатнаго числа городовыхъ недостаточно 
для поддержаны обществепнаго порядка 
въ Томске, TOMCKift полиц1ймейстегъ обра
тился въ городскую управу съ предложе- 
к!емъ продолжить пока содержан1е дспоя- 
нительныхъ 27 городовыхъ хотя бы на 
средства, собираемыя на содержание ноч
ной охраны.

Б удутъ  ли ны не функц1онировать тор
говые классы. Директоръ местнаго ком
мерческого училища г. Егоровъ на-дняхъ 
приглашаетъ служащихъ въздеш нихъ тор- 
говопромышленныхъ заведен1яхъ, проспу- 
шавшихъ въ прошлый годъ первый курсъ 
открытыхъ при училище торговыхъ клас- 
совъ, на совещан1е въ целяхъ выясненая 
вопроса: желательно ли, чтобы и ныне тор
говые классы функацонировали.

Совещан!е созывается вследствае заявяе- 
\ ная некоторыхъ изъ слушателей торговыхъ 
классовъ о иежелан]и продолжать более 
заняты на курсахъ.

По нашему мненаю закрытае спец1альнаго 
учебнаго заведен1я, целью своей имеющаго 
подготовлен1е опытныхъ образованныхъелу- 

, жащихъ въ торгово-промышленныхъ заве- 
ден1яхъ, нежелательно, хотя первый годъ 

I сущест80ван{я торговыхъ классовъ у насъ 
|н е  встретилъ должнаго сочувствы.

Юбилейная вы ставка. 1-го сентября 
исполнилось десять летъ  со дня основаны 
въ Томске правительственнаго ремеааенна- 
го училища. По этому случаю третьего дня 
въ помещены училища отслужено было мо- 
лебетше, на которомъ присутствовали: по
печитель западно<ибирскаго учебнаго окру- 

: га д. с. с. Лаврентьевъ, окружные инспек- 
|тора  А. В. Поповъ и А. А. Смолевъ, пред
ставитель городского самоуправленЫ членъ 
управы П. Т. Колофнвовъ, учаипе, уча- 
щ|еся и посторонняя публика. После мо- 
лебствЫ инспекторомъ училища г. Скоро- 
ходовымъ былъ прочитанъ отчетъ о посте- 
пенномъ совершенствован1и постановки на- 
учнаго и ремесленнаго дела въ училище. 
Ззтем ъ  была открыта выставка учениче- 
скихъ рабогь, которая состоитъ изъ 4-хъ 
отделовъ: 1) машннныя части, 2} техниче- 
CKie инструменты и литье, 3) столярныя 
издел!я и 4) модели и чертежи. Все рабо
ты сделаны чисто и изящно. Некоторыя 
вещи уже раскуплены присутствовавшими. 
Выставка будетъ открыта три дня.

Педагогическ1й музей городскихъ учи- 
лищъ, помещающ1Йся въ Гоголевскомъ до
ме, открыть по вторникамъ съ 2 до 4 ч., 
по четвергамъ и пятницамъ съ 5 до 7 ч. 
вечера.

Долго-ли т а к ъ  будетъ? Подписчикамъ 
жел.-дор. библ!отски по чьему то  стран
ному распоряжен1ю, опекающему служа
щихъ отъ вредныхъ влЫн1й журна.повъ и 
газетъ, не выдаются журналъ «Былое» и 
друпя мелк»я книжки издан1й последняго 
времени. Распоряжен1е тем ъ более странно, 
что въ к1оскахъ все издан1я продаются 
безпрепятственно. Платя 90 коп. по I раз
ряду, служащ1е въ праве требовать все 
желаемое.

К ъ  закрыт1ю  р а э ъ е зд о в ъ  на Снб. ж. 
дор. Съ прекращене1мъ военныхъ действ1й 
на Дальнемъ Востоке и эвакуацЫ войскъ, въ 
текущемъ году начальникомъ Сибирской 
жел. дор. г. Ивановсаимъ съ 15 феврал*
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закрыто 63 разъезда, 20 >х>ня 18 раз., 
15 1юля 18  и съ 1 сентября 16 раз., v t  
обшемъ 113 раз.; изъ 20 ревизорскихъ 
по движек1ю участковъ закрыто 8. ВслЪд- 
creie чего агентовъ по движем!», т. е. нач. 
разъ'1̂ здо8ъ , нхъ помощниковъ, стр^лочни- 
ковъ, ревизоровъ двнжежя и т. п., оста
лось за  штатомъ къ  1 сентября б о л ^  
1000 челов.; считая среднимъ числомъ 
4 чел. на разъ^здъ, имелось 300 бригадъ 
по сл. тяги. Одни отко.мандировываются 
въ Европейскую Росс!»,—друг1е увольняют
ся. О гь  этихъ то  труженниковъ, потратив- 
шихъ свои силы и здоровье во время по
следней зимней перевозки войскъ буйст- 
вовавшихъ эшелоновъ, поступило на дняхъ 
къ  нач. дороги каниеляр!» масса требовак!й 
на выдачу имъ нарядовъ и билетовъ на без- 
платный проездъ мч родину.

Отпускъ воды водопровода. Въ
минувшемъ месяц1'< заметно увеличился 
отпускъ воды изъ водоразборныхъ бу- 
докъ городского водопровода. Такъ, въ ав
густе было отпущено изъ будокъ воды 
1079.435 вед., а въ 1юле— 1.034.961 вед.

К ъ началу учебнаго года. Третьяго 
дня начались классныя занят1я въ местной 
частной мужской гимназш. Гимназия эта 
помещается по Магистратской улице въ 
доме, где раньше помещалось коммерче
ское училище.

—  Завтра въ королевскомъ ремеслен- 
номъ училище совершено будетъ молеб- 
CTsie предъ иачаломъ учебнаго года. Заня- 
т1я ръ училище начнутся во втсфникъ 5-го 
сентября.

Стерлядь съ яушкомъ. Третьяго дня въ ре- 
aaicuiio доставлена стерляды купленная въ магаз. 
Иоконтова на детнеиъ рыоноиъ базаре, кото
рая имеетъ такой невыноскный запахъ, что 
близко ко рту нельзя поднести ее. Врачебно- 
санитарному надзору скедовало-бы обратить на
это внинаже.

Съ лин'ш Сибирской ж ел . дороги.
Посдедств1е обрыва. 80 августа на раз. Кась- 

яновка 2937 вере, часть вагоновъ оборвалась и 
ушла въ погр)гэочный тупикъ, вследств1е чего 
сошли съ реяьсъ 2 вагона, чеыъ загро
моздили глшкый путь; вагоны эти свалены подъ 
зткосъ.

Поп8вш1й подъ по^эдъ. 31 августа, на раз. 
Пихтачъ 1563 вере- при проходе поч.-пас. п. )6 
4 пассажиръ 3 класса нещ. Л. А. Соловьевъ со- 
скочилъ на ходу съ поезда и, не дождавшись: 
остановки, сталь садиться обратно н попалъ | 
подъ колеса правой ного^ которую и отрезало.

Въ доаолвен1е къ замътке, помешенной во 
вчерашнемъ •№, о крушекЫ пассажирскаго поезда 
36 6. 31 августа сообшаеиъ, что ори крушенж 
этомъ убиты: нашинистъ депо ст. Курганъ М- 
Воронововъ, кочегарь Алексеевъ, кондукторъ 
Петропавловскихъ бригадъ Д. Лаузннъ и пасса
жиръ крест. Ефстафьевъ; тяжело ран.: fioH. каши- 
ниста депо Курганъ Новнковъ, П)^евой сторожъ 
Лалышъ и одна пассажирка, зван1е которой не- 
■звестно. Движеи1е поездо^ было прервано на 
18 час. и производилось п;т помощи аересадки.

СВЪД’ВН1Я о  лицахъ, прибывшихъ въ г. 
Томскь и выбывшихъ изъ г. Томска за  2 
сентября г

ПРИБЫВШ1Е:

Въ номера гостннницы «Европа» г  Поляковъ, 
Успенсюй, 1C Е  Стебкаменсюй, Цейлатусъ.

ВЫБЫВШ1Е:

| 1зъ нонеровъ гостинницы «Европа» А. Г. Лю
барская, г. Носиховъ, Самсоновъ, И. С. Гель- 
бергъ, CHKaKva» Л. О. Кржажано0С1ОЙ̂ А. Д 

. Волковъ.

Моя совесть перенесла много пытокъ, 
мое достоинство—еще больше ударовъ. 
Вступивъ на министерск!» оостъ, я пола- 
галъ, что получилъ всю полноту власти.

Я веридъ, что все толки о закулисной 
палате,— о темныхъ силахъ и о кровавыхъ 
призракахъ,— вроде Коммнссаровыхъ и 
Пышкииыхъ,—одни лишь мифы, вредная 
легенда, созданная реводюцюнными вожа
ками. Теперь я заявляю, что я глубоко 
заблуждался. Да, эти эакулисныя силы, эти 
кровавые призраки— облечены въ плоть и 
кровь, они сущесгвуюгь въ Росс1и, они 
ведутъ ее къ гибели..

Зянявъ премьерск!й оостъ, я решилъ 
вывести Росс1ю на путь законности, я меч- 
талъ дать ей слокойств1е, осушествивъ ли- 
беральныя реформы. Но съ первыхъ 
моихъ шаговъ я наткну пся на грубое про- 
тиводейств!е вахмистровъ, которые нас
мешливо относились ко всемъ моимъ на- 
чинажямъ и цинично разрушали все, что 
мне удавалось осуществить.

действуя подъ раздичны.чи флагами: 
то въ качестве члековъ союза русскаго 
народа,то подъ дичиной таинственной «ко- 
морры», то подъ масками «анархистовъ- 
коммуннстовъ»,— эти темныя силы терро
ризовали страну и, вместо успокоен1я. 
вносили смуту и озяобл€н1е.

Вы все знаете и мои планы, и т е  пути, 
которыми я еще недавно пользовался. Я 
думалъ, что кровавыя расправы, военное 
и осадное подоженйе и т. п. средства вы- 
ведутъ страну на путь мирнаго успокое
ны.

Вы все знаете, как!е результаты при
несли все эти средства, и я полагаю, что 
сказаинаго впош е достаточно,

Я полагаю, что все вы проникнуты соз- 
наш^^мъ, что наступи.ть иоментъ, когда 
Россы должна избавиться, наконецъ, отъ 
всехъ темныхъ силъ, отъ таинственныхъ 
вахмистровъ, что наступилъ моменгь, ког
да она должна, наконецъ, получить истин- 
но-конституцгонное правительство, ответ
ственное за  свои действЫ передъ ' Думой. 
А такое правительство возможно будетъ 
лишь въ томъ случае, если Государствен
ная Дума получить всю полноту власти»...

Ораторъ, закончивъ речь, быстро сошелъ 
съ кафедры.

Въ огромномъ зале произошло сильное 
дЬижен!е, затем ъ  раздался гроиъ рукопле- 
скан1Й, долго не смолкавшШ. Когда раска
ты ихъ несколько утихли, председатель 
Думы заявилъ:

«Группа праваго центра намерена внести 
предложете».

На трибуну вошелъ депутагь Раиишви- 
ди...—

Изъ газ. « П он ед^ьн н къ » .

Русская жизнь.

0бщезеиск1й съ^здъ.

О Е Г О Д Н В .

20 августа состоялось открыт!е съезда 
представителей общеземской организац!и 
для обсуждены вопроса объ оказан!н бла
готворительной помощи голодающему н а -| 
селен!» въ неурожайныхъ губернЫхъ. Всего' 
на съездъ прибыло сшше 50 представи
телей отъ 22 губерн!й. Съездъ происхо
дить подъ председательствомъ бывшаго 
члена Государственной Думы князя Г. Е. 
Львова.

Въ первомъ заседаши заслушанъ быль 
докладъ общеземской управы о  прибяизн- 
тельныхъ разиерахъ продовольственной 

Въ общ ественномъ собран1я труппою нужда и о плане дальнейшей организащи 
русскихъ драматическихъ артистовъ подъ помощи населен!». По сведенымъ, посту- 
улравлен!емъ А. П. Павлова и артистами пившимъ въ управлеже общеземской орга- 
ди.глипутамн дань будетъ спектакль. Идетъ низац!и, неурожаемъ охвачено 33 губернии, 
пьеса въ 4 д. «Шутники» соч. А. Н. Остров- причемъ наиболее пострадавшими ввиду 
скаго. После спектакля дивертисментъ. Въ оовторныхъ неурожаевъ и полнаго исто- 
антрактахъ музыка. Начало спектакля въ щешя какихъ-либо запасовъ являются гу- 
8V» час. вечера. бержн: Самарская, Саратовская, Симбир-

Въ ш коле ремесленнаго общ ества (по ская. Казанская, Пензенская, Тамбовская 
Петровской ул. близь пожарнаго депо) ц уфимская. Для казванныхъ губержй уп- 
кружкомъ любителей дань будетъ спек- рава признаетъ необходимымъ немедленно 
такль. Пог.тавлены будутк 1) «Разсказъ пригласить особыхъ уполномоченныхъ съ 
Мармеладова» сцена изъ ро.мана Достоев- вознагражден!емъ изъ средствъ организа- 
скаго «Преступлен1е и наказан!е» въ пере- Щц, ввиду предстоящей уполномоченнымъ 
делке Андреева и 2) «Домовой шалить» ко- огромной работы по устройству .инъ бла- 
мед!я въ двухъ действЫхъ соч.  ̂ В. Крыло- готворительной помощи. Что касается 
вв (Александрова). По оконлан!и спектакля средствъ, необходимыхъ вообще для орга- 
танцы до 2-хъ часовъ ночи. Начало въ 8 низацш продовольственной кампан1и въ 
часовъ вечера. 1906—1907 году, то по вычислен!ямъ обще-

Въ городскомъ саду ^л ьш о е на^дное зейской управы они гораздо эначительн-fee,
чЪмъ суммы, предноложенныя министер-гулянье, сборъ съ кои раго  поступить въ 

пользу прзюта школы 'евангелически-лю- 
теранскаго дамскаго благотворительнаго 
общества. Два оркестра музыки— краснояр- 
скаго полка и вольнаго пожарнаго обще
ства. Слускъ воздушнаго шара съогневыми 
эффектами. Начало гулянья въ 4‘/ t  часа 
дня.

Въ П'1Ьтуховскомъ саду большое гу
лянье съ танцами. Начало гулянья въ 3 
часа дня. Въ 4 часа начнется наполнен!е и 
приготовление воздушнаго шара, на кото- 
ромъ въ б часовъ вечера воздухоплаватель 
Влади.ч!ръ Монсеенковъ совершить полеть. 
Начало танцегь ьъ 7 час. вечера, оконча- 
Hie въ 12 часовъ (ючи. Во время гулянья въ 
саду будутъ играть два оркестра музыки— 

,томскаго полка и вольной пожарной дру
жины.

На ишюдром'Ь мЪстнаго общества по
мирены коннозаводства бЪга. Разыграны 
будутъ 8 призовъ, въ томъ числЪ крупный 
снбирск!й призъ гь  1200 рублей. Музыка. 
Начало бЪговъ въ 1 часъ дня.

Общее собран1е м%щанъ г. Томска въ 
здан1н М'Ьщанской управы для обсужден!я 
разнаго рода вопросовъ. Начало въ 11 ча
совъ утра.

ствомъ внутреннихъ дЪлъ. По вычислен!» 
министерства требуется для борьбы съ го- 
лодомъ около 90 милл!оновъ. По даннымъ- 
же общезечской организац!и на обс^меке- 
н!е озимыхъ и яровыхъ полей, а  такж е на 
продовольственную помощь всему nocipa- 
давшему району понадобится около 137 
миллю»ювъ рублей. Если же къ  этому при
бавить 11 милл. руб., потребныхъ собст
венно на организац!» благотворительной 
помощи, то  сумма правительственной ассиг
новки на борьбу съ голодомъ должна вы
разиться въ разм^рЪ около 150 мил. руб.

«Нов. Дни».

Маленьк1й Фепьетонъ.
„Въ недалехомъ будущемъ".

(Фантаз!я).

(Отрывокъ изъ отчета засЪдан!я Госу
дарственной Думы 21 февраля 1907 года).

Когда ораторъ взошедъ на трибуну, вся 
Дума замерла въ напряженномъ ожида- 
чш...

Предс-Ьдатель Думы А. Ф. Аладьинъ от
четливо произнесъ: «Слово принад.1ежитъ 
члену Госу;(арственной Думы Петру Ар
кадьевичу Столыпину».

Ораторъ, отпивъ глотокъ во.чи, быстро 
заговорилъ:

—  «Господа, восемь мЪсяцевъ тому на- 
задъ я вьктупалъ передъ вами въ качест- 
Bt министра внутреннихъ дЬлъ, теперь я 
выступаю въ качеств^ депутата. И я дод- 
женъ заявить, что теперь я вполнЪ пони
маю T t чувства, съ которыми вы всттгЬ- 
чали тогда мои заявления, и тогдашн1Я ва
ши требоважя, обращенныя къ  кабинегу.

Путемъ мучительныхъ раэочарованШ до- 
шелъ я  до такого сознаны.

Драма въ ВенденЬ.
—  Изъ Вейдена лифляндской губерн1и 

газетЪ «Сегодня» сообщаютъ: «6-го авгу
ста у Дростенгофской церкви на глазахъ 
большой толпы 1ырода былъ убить уряд- 
никъ Рейнвальдтъ. Уб!йца, покончивъ 
жертвой, угрожая револьверомъ, заставшгь 
молодого крестьянина Шульмейстера до
везти его на первой попавшейся лошади 
до ближайшего лЪса, гдЬ (жъ бдагооолуч- 
но скдался. Очевидцы пронсшествгя едИ' 
ногласно утверждаютъ, что убгйца имъ 
незнакомъ. Явившаяся вскоре карательная 
•экспедицм арестсюала, по указан!» м'бст- 
наго урядника и, какъ лолагаютъ, помЪщн- 
«бовъ, 49 nHUb,KOT<4>bMrb угрожала paaerpt- 
лоиъ, если они до сл ^ ю щ а го  утра н< 
выдадугь уб!йцу. Арестованные нодъ стра- 
хомъ смерти не могли дать о  немъ инка- 
кихъ саЪдЪчШ. I W o  августа у  церкви бы 
ли шбраны всЪ Мужчины волости въ воз 
расА  отъ 14-ти до 80-ти л%тъ, чисмоип 
до 1,000 чеж>в1Ькъ. Командиръ отрада объ- 
явилъ имъ, что за  уб!йство РеЙывальдта 
онъ велитъ разстрЪлять учителя Широва, 
мирнаго стараго труженюса, старика Шуль
мейстера и сына его, отвозившаго уб1йцу 
до лЪса. За сдЬдукммее подобное у<Яйство 
будутъ казнены девять латышей-реаолюфо- 
неровъ; если же случится еще третье по
литическое уб1йСТ80 въ этой волости, 
разстрЬлу подвергнутся 27 латышей. Оз- 
каченныхъ трехъ лицъ поставили у выры- 
ЮЙ ямы; грянудъ залпъ, руюциш- тЬла, за 
стучали лопаты.

Охрана мнннстровъ. По сообшетю 
«Страны», въ настоящее время при допу- 
щен!и неизвЪстныхъ лицъ на пр!емъ 
министрамъ и высшимъ сановннкамъ, ми- 
нистромъ внутреннихъ д%лъ предписано 
пргшнмать исключительный м^ры предосто
рожности. Даже министерск1е чиновники, 
просящ!е ауд!енц!и у министра другого ве
домства, обязаны предъявлять удостовере- 
н!е личности о гь  своего высшаго началь- 

‘ства, причемъ предварительно о выдаче 
такого удостоверены должно быть сооб
щено по телефону въ подлежащее ведом
ство. Военные также обязаны предъявлять 
свидетельство за  подписью дивиз!оннаго 
генерала, съ приложен1емъ фотографичес
кой карточки, гаклеенной на свидЬтельст- 
ве.—Частные же просители подлежать 
предварительному обыску.

О тставка губернаторовъ. Председатель 
Совета министровъ, какъ сообщаетъ газе
та  «Око», получилъ за  последн1е дни огь 
несколькихъ губернаторовъ прошешя объ 
отставке вследств!е разстроенаго здоровья.

Тяжести неурож ая. Изъ Самарской гу- 
берн!и г. Галкимъ-Враск1й телеграммой на 
имя г.1авнаго управлен!я «Краснаго Креста: 
сообщаетъ следующее: «Сейчасъ возвратил
ся изъ бузулукскаго уезда. Положен!е на- 
селен!я крайне тяжелое. Ко мне въ седо 
Лобазы съехалось более 20 священниковъ 
южной части уезда съ просьбой о содей- 
стпи. Нужно безотлагательно: продоволь
ственная помощь, ускорен!е отпуска се- 
мякъ, открытие питательныхъ пунктовъ, 
столовыхъ, отпускъ медикаментовъ и уси- 
лен!е состава сестеръ милосердия».

«Товарищъ».
Ускорен]е полятическихъ д ел ъ . Мини

стерство юстнц1и предлагаетъ судебнымъ 
палзтамъ обязательно покончить текущей 
осеныо со всеми политическими делами, 
оставшимися отъ прошлаго года, а также 
закончить къ  новому году все дела ны- 
нешняго гола, поскольку это позволить 
ходъ предварительнаго следствы.

Опровержен!е опровержен]я. «Новый 
Путь» возражаеть на опровержен1е Петер- 
бургскаго телеграфнаго агенства, въ кото- 
рошъ оповещен» о болезни Трепова наз
вано недепымъ и приводить телеграмму, 
полученную изъ Петергофа 1б-го августа 
профессоромъ Павловыиъ, въ которой го
ворится: «Рана на ноге даеть себя знать, 
температура повышается и т. д.»

ЛмХ^пытная полемика. Въ газете «Се
годня» напечатана следующая телеграмма 
изъ Омферополя: «Въ ответь на вашъ 
вооросъ сообщаю:опровержен1ямъ не верь
те. Похищен!е 3-хъ оруд!й съ одного изъ 
военныхъ^довъ-фактъ несомненный; боль
ше того, кроме этихъ оруд!й похищено 
еще 2 пулемета, 8 ружей, значительное 
количество снарядовъ и сигнальная книж
ка. (Примечан!е редакцш: телеграмма на
шего севастопольскаго корреспондента за
канчивается следующими словами: Что бы 
послать вамъ ответь, вынужденъ былъ 
прокатиться въ Симферополь).

Сов'&ть безработ н ы хъ  в ъ  М оскве оСп ■ 
явилъ, что въ виду невозможности легал» 
ной деятельности, онъ объявляять себ : 
распущеннымъ съ 20-го августа и все яг ; 
боты о безработныхъ передает!» въ * 
н!с орофесаокальныхъ союзовъ.

Проекть самообороны в ъ  Екатерннос 
лаве. Ввиду небывалыхъ грабежей и на | 
паден1й и бездеятельности полищя ч аст-, 
нов совещан!е думы постановило органи
зовать самооборону гражданъ, а отказы
вающимся нести натуральную повинность 
самообороны-заменить денежной} на наемъ 
дневныхъ стражниковъ «Русск. Вед.»

С ъ ездъ  духовенства в ъ  В ятке. Съ 
17 авгу'ста въ Вятке началось пастырско- 
м!рянское епарх!альное собран!е. Епископъ 
Ф иларуъ произнесъ вступителы»ую речь, 
въ которой охарактеризовалъ пастырей 
бездеятельными, м!рянъ пьяницами. Засе- 
дан!я открыты подъ председательствомъ 
викар1альнаго епископа Павла. Въ зале 
присутствуегь полиц1я. На первомъ же за- 
седан!и 17 августа собрате постановило 
большинствомъ 93 противъ четырехъ, съ 
занесен!еиъ въ журналъ, телеграммой выз
вать изъ Яранска для учаспя въ сужде- 
шяхъ протоиерея Николая Огнева, бывшаго 
члена Государственной Думы, какъ че.юве- 
ка сведущаго въ вопросахъ утвержденной 
программы вопросовъ, подлежаищхъ об- 
сужден!» собран!я, н по сознан!» депута- 
товъ крайне необходимаго. Журналъ въ 
статье объ Огневе епископомъ Филаре- 
томъ не утвержденъ. Новое ходатайство 
собран!я по этому делу чрезъ депутац!» 
изъ духовныхъ и мфянъ преосвященнымъ 
Филаретомъ решительно отвергнуто. Пос
ле этого 80 членовъ обратилось съ прось^ 
бо’Л въ святейш!й синодъ разрешить уча- 
спе съ правомъ голоса на заседан!яхъ 
прото!ерея Огнева.

«Тов.»
Исключен!е м зъ  почетныхъ членовъ. 

Изъ Архангельска персдаютъ «Р. Сл.», что 
общество взаимопомощи учашихъ въ пос- 
леднеиъ своемъ заседан!и постановило ис
ключить изъ числа члемовъ общества о. 
!оанка Кронштадскаго и возвратить сделан
ный имъ сторублевый взносъ съ процента
ми; исключенъ такж е изъ числа членовъ 
и местный директоръ народныхъ училищ!

С татистика вы сы локъ. Особымъ сове 
тан!емъ съ 10-то ноября 1905 г. по 10-е- 
августа 1906 г. раэсаютреио 3,377 хода- 
тайствъ местныхъ властей, всехъ родовъ. 
оружЪц объ административной вькылке 
12,694 яицъ. Изъ 12,694 подъ гласный над- 
зоръ полнцм назначаю  6,558 чеяовекъ. 
Изъ ннхъ въ Архангельскую губ.— 1,368 
чел.; Вологодскую губ.— Енисейскую 
губ.—242 чел.; Тобольскую г ^ . — 891 чел.; 
Томскую губ.—1,163 чея.; Якутскую— 140 
чел. «Око».

Небяагоиадсжвые свящепнинн. «Вояж. 
Кур.» сообщаетъ, что, по слухамь, въ трехъ 
епарх!яхъ: казанской, нижегоропской 
смоленской зарегметровамо 400 «неблаго 
надевтыхъ» и «ревояюцктно настроек- 
ныхь» саящеинкковъ, о которыхъ и доне
сено СВ. синоду.

Неблагонадежвь^! оге д ов а тель. Ми- 
нмстръ юстиц!и Щегхшмтоиъ саелаяъ но 
те л е ^н у  предписаше |председатеяю юев- 
скаго 01фужнаго суда о немедленно мъ 
уеодьнеиш судебнаго следователя юевсиа- 
го окружнаго суда во особо важкымъ де- 
данъ Я. А. Минченко, у котораго на-дияхъ 
былъ произведенъ и второй обыскь. Среда 
дмць судебнаго ведомства Минченко |ооль- 
эовадся большимъ уважешемъ. Брошк^ы я. 
!умаги, найдсшшя у него при обыске, ни- 

предосудительнаго не представляли, 
lee начальство Минченко вошло 

xoBwattciacMib въ  центральное управле-

Hiie министерства юстиц!и о возстановленм 
«го въ правахъ по службе, «Речь».

Негласный надзоръ. Департаменгь по- 
лиц!и обратмлъ о с о ^ н о е  внимате на по-' 
Я8И8ЮМСЯ въ гаэетахъ оффиц!альныя сооб- 
щен!я парт1и соц!алистозъ-революц1онеровъ 
о  торгь, что она совершенно непричастна 
къ  покушен!ю на Аптекарскомъ острове. 
Такъ какъ эти сообщения, по сведен1ямъ 
департамента, исходили отчасти изъ Мо
сквы отчасти, изъ Варшавы, то  за  не
которыми (московскими и варшавскими 
хгурналистами установленъ негласный над- 
эоръ, чтобы проследить, чрезъ как’ихъ 
лицъ могло быть .передано постановлен!е 
парт1и с.-р.

Б локъ л е в ы х ъ . Среди общественныхъ 
деятелей въ Петербурге, по словамъ 
«Страны», возникла мысль сгруппировать 
все элементы, стоящ!е влево отъ  парт!и 
«к.-д.», въ блокъ подъ знаменемъ «трудо- 
виковъ».

Р а 6оч1е суды в ъ  б орьб е  съ льянствомъ 
среди рабочихъ. Въ настоящее время въ 
Екатеринославе среди местныхъ рабочихъ 
ведется довольно сильная пропаганда про
тивъ пьянства и вещества. Въ рабочихъ 
кварталахъ города организуются рабоч!е 
суды. Въ составь этихъ судовъ входить 
Сфеяставители отъ каждаго це.ча съ  пол- 
номоч!ями наказывать провинившихся* какъ 
можно строже. Суды встречаютъ большое 
сочувстЫе среди местнаго рабочаго населе- 
т я .

*Торг.-Пр. Газ.1

Русская печать.
воэобновлен1н эавятТй 

ш коле.

Почти вся прогрессивная печать высказы
вается по университетскому вопросу. Мне- 
Hie газетъ одинаково: университетъ дол- 
женъ быть открыть для занят!й, такъ  какъ 
его политическая роль исчерпана.

«Рус. Сл.» по этому noBOJÔ  пишеть: 
Посдедн!й годъ принесъ Росс1и ту же

ланную форму государственнаго строя, 
за  которую народъ такъ долго борол
ся. Провозглашена конституц!я. Поло
жено великое начало свободе и право
вому порядку. Положение учащейся мо
лодежи, какъ политическихъ борцовъ, 
вместе съ этимъ изменилось. Прежде 
освободительное двмжен!е на арену 
активныхъ выступлен1й выставляло нашу 
студенческую молодежь. Она была за- 
стрельщикомъ протестующаго общества 
и налолняна собою тюрьмы и даль
нее губернёи. Теперь дело изменилось. 
Народъ самъ несетъ знамя своего 
политическаго раскрепощен!я. Онъ самъ 
— великая, активная арм!я, дробящаяся 
на отделыеые полки: классы и полити
чески оартёи. Студенчество, какъ кор- 
аорацёя не боевая, а мирно-просвети
тельная, должно потерять свое преж
нее, временное, боевое значен!е. Око 
щелало свое дело, передало знамя бое- 
<ымъ корпорацёямъ и должно занять
■ р и м адлсм ащ ее е м у  осл п н « «
*eBbHoe место. Это также знамя осво- 
''южден1я, но освобожден1я мирнаго, пу- 
темъ накоплен!я въ стране идей знан!я 
I' формнрован!я полковъ просвещен- 
I ыхъ людей.

«Нов. Дни» пишутъ:
Студенческ!я волнен!я и забастовки не 

могуть теперь, когда руководящая роль 
перешла къ мог>'щественнымъ оргаки- 
зашямъ— союзамъи партЫмъ,— иметь ка
кое-либо политическое значен1е. Обра
зованная молодежь и впредь останется, 
конечно, ферментомъ жизни. Но то или 
иное участ!е въ ней она можетъ при
нять ныне BMi школы, которая оста
нется на подобающей ей высоте— внЬ- 
парт1Йнаго и  вЪчнаго храм а науки. 
Прежде, до гласнаго существован!я пар- 
т!й, до Думы, она лишена была этой 
возможности. Первые удары политиче
ской борьбы во имя новаго политиче
скаго строя она вынесла на своихъ 
плечахъ. Теперь de jure онъ осущест
вился. Съ тех ъ  поръ какъ въ полити
ческой жизни получила возможность 
принимать участ1е вся страна, и широ- 
к 1я массы крестьянъ и рабочихъ раст
ворили въ себе ничтожную горсточку 
русскаго студенчества,—съ него снята 
эта  историческая обязанность и откры
ты пути законной политической дея
тельности.

«Страна» между прочииъ замечаетъ:
Пора идти на работу! Университетская 

молодежь должна сознать, что тепе- 
решн!я ея «революцюнныя &ыст>'плен1я»
—это капли, которыхъ не видно въ 
разбушевавшемся море народномъ. Рос- 
с!я пережила ужасныя потрясетя,—и 
теперь нужно творчество, нужна сози
дательная работа, нуженъ светъ  знан!я, 
безъ котчфаго страна не можетъ ни 
жить, ни процветать.

«Переяомъ» оишетъ:
Самое роковое въ современной заба

стовке просвещен1я это то , что отри
цательные результаты сейчасъ не прояв- 
даются и с^доьательно расплата совсеиъ 
не чувствительна. Это жизнь въ кре- 
дитъ, безъ испуга передъ теми счетами, 
которые когда-то будутъ предъявлены. 
Они неизбежно будутъ предъявлены 
прктомъ тому же самому поколетю , ко- 
торое о г ь  студенчества перейдетъ къ 
жизни, къ  прНгскан!» заработка. Поко 
ден!е состарится, а на его измученныя 
плечи уоадугь старые долги. Второй мо- 
тивъ, говорящ!Й въ пользу начала заня
той, выяснится тотчасъ, коль скоро мы 
разберемся въ вопросе: какой кдассь 
будетъ расплачиваться за сегодняш!й па- 
раличъ 1фосвещен1я? Очевидно, что со
стоятельный классъ можетъ всегда обой
ти забастовку, получая обраэовате за 
границей и.’ш достигая этой цели дру- 
П1мъ путемъ, въ которомъ матергальное 
бдагосостоян!е играетъ первенствующую 
роль. Такимъ обраэомъ въ будущихъ су- 
меркахъ русской культуры вырвется на 
поверхность классъ людей обезпечег.- 
ныхъ, добившихся просвещены, обойдя 
забастовки пр« посредстве рубля. Куль
турное первенство грозить перейти къ 
имущнмъ, и значить вся расплата д»- 
жетъ на ту часть беднейшаго класса, 
которая сегодня не имеетъ денежныхъ 
средствъ миновать забастовку обходнымъ 
путемъ. Наконецъ, третШ мотивъ мме- 
еть  также ие маловажное эначен1е. 06- 

.щ есткы кмкетъ быть предано освободи-^:

тельному движ ет», если последнее п р о  
текаетъ безъ «о^довищныхъ жертвъ. Но 
ести родители должны жертвовать судь
бою своихъ детей—тогда создается впол
не естественный ториазъ поступатель
ному ходу свободы. Общество перестраи
вается, примыкаете къ  реакц1н, а въ 
случае дальнейшаго приношеи!я м о л о  
дыхъ жертвъ— настраивается враждебно 
къ  освободительному движем!». Следова
тельно, студенчество безеозкательно п о  
можетъ реакц1н. Bet изложенные моти
вы выделяются еще рельефнее при томъ 
имеющемся въ действительности условж, 
что знамя свободы взялъ въ свои руки 
весь народъ. При такнхъ условЫхъ сту
денчество изъ былого передового отряда 
превращается въ очень слабый резервъ. 
Решающая сила уже перешла въ щтупя 
руки, а  потому учащемуся юношеству 
следуетъ приняться за  ту  работу, к о т о  
рал со времене.чъ снова дастъ въ ихъ: 
руки права передовыхъ борцовъ.

Эти права дастъ— только наука. 
«Народъ», останавливаясь надъ вопро- 

СОМЪ о томъ, будутъ ли въ этомъ ГОД)’
занят!я въ высшихъ учебны.чъ завсдсн!яхъ, 
принцип!ально говорить за  ихъ возобнов
ление.

Въ газетахъ,— говорить «Народъ»,— 
раздаются голоса техъ, кто хочетъ учить
ся, кому надо учиться. А безъ врачей,
адвокатовъ, икженеровъ

Ляховича. Котя я крайне усталь, но bh;uv п; / -  
носп» де.'и, а также ввиду той печальч-т ..О:. 
новки городскаго подпояья-ледннка, въ когоро*-.. 
находился Трупъ плечянчнка нотарКсл Жгкок- 
скаго, я согласился. Но г. следователь чс njM-' 
ехаль къ установленному срок)*, конечно, въ си
лу необходимыхъ услов!й, и я, каш- гответствен- [ 
ный чинъ», другому «ответственному чт, ;у . аЬрю 

Вечеромъ г. Баранцевичь прислаль writ cihobo 
сообщен» векдать трут. Ляховнчз или Пю чи-  ̂
ела въ 11 часовъ утра или 10-го въ М часовь.. 
Въ эти часы я быль занял, другими .тЬламн н 
СООбЩИЛЪ судье, что МОГ)’ ПСКрЫГЬ tip l-fe
9-го въ 6 часовъ. По расположсн!ю сл\ жсбиыхъ 
делъ я la  полноиъ закониомъ ocHOsa'iiiii «какъ 
безд>'шный бюрократъ» иогь от.^оааш. вскрыт» 
до 11 4Hcia, но, разсчнтавъ, что 9 къ 5 >1асамь'. 
освобожусь, успею пообедать и въ 6 мс-гу при-' 
ступить къ вскры-пю. Факты н цифры будуть ' 
указаны въ суде. Отъ следователя 8 н 9 отве
та я ие получилъ, почему что с.тЬдова- •
те.ль пригласилъ вэаменъ меня ка. 11 часаиъ ] 
другого врач.г, какъ онъ то делаяъ прежде, или : 
отложнлъ вофыт1е дальше. Въ 6 часовъ я полу- , 
'ниъ по телеф01№ кдаткое пpиг.Ъi;ll.;йi. с-ч а«а- 
томичесмй покой. На городскомъ кладбище телг- < 
фона не-гь, голосъ быль не следователя Баран- 
цевича, почему я решилъ, что прнгяа'и-лел. дру- • 
гой СУД1.Я или, въ виду гаж .fVTir ali.ia, трупъ 
передали въ уииверсмтстсмй юризск- аиатомн-* 
чесюй покой, где вскрыпе будел. гчестЬ съ 
прозекторокъ. Поспешилъ "n-aa пешком; Лоша- 
дн достать не могъ, а своей нетъ. Нзъ v нивер-» 
ситетскаго покоя вернулся домой, кашелъ лошадь . 
и nocneajttAb на «такую далекую окрапнуг » хо- ■ 
тя «по с.*|у1|аю большой грязи» гго1ехалъ и на-' 
чаль днкгь BCKpuiia не «после 7 часовъ», а ' 
между 6‘/i—6*/|, какъ то въ точности .«аписано. 
по указаийо следователя въ протоколъ вскрыт!я.' 
Кает, «беадушкий бюрократъ» я могъ не только ‘л vvou оюрокрагь» я иогь не только '

и ини.чъ людей’ ite сг.Ьс1гть, но и совсекъ не ехать, такъ какъ ;
........ Пл« ‘ (чЬв’КЩ.г'̂ ьИаГЧ) УВезоиЛ1>Нн1 т»><им<> птч.

ечнтайте сколько уже учебн ^хъ годовъ! считаите, сколько уже учеонихъ годовъ).^  „ ^ часовъ, такъ даль на кладби-
пропало у  насъ за  последнее время, j щъ были еще два врача. Если г. Ж)тсовск!й ечн- 
сколько молодежи не у делъ н сколько- 1 таль возможны.мъ по непроверениымъ фактачъ, 
пустыхъ, не занятыхъ месть, выдвину- сообдажеишмъ заклеймить меня'-
тыхъ самой мгмзныо Жи чнь ^пебуетъ I 'тыхъ самой жизнью, ж изнь -греоуегь „уд своим-!, обшестреннымъ обязанностямы» '>
новыхт» врачей, новыхъ инже:!ероьъ, ад-{то какого к.«йма достоинъ г. 1ютар!усь, подпи- 

Не за-1 смвающтйся подъ ^йствите-i.jfo ложными фак-'вокатовъ и друг, 
бывайте, что эа

спешалистовъ. 
ооследн!й годъ очень' '* цифрами. А патетн'юское обращен» раз-

много пюпей выбыло изъ стооя- олни ‘ ***™''° жизни-пе датьмного людей выоыло изъ строя, одни, еиу утратить веру в-», человека! Разве этогь
убиты, друпе заключены въ тюрьму шш крикъ отчаянья не указываетъ въ г. Жуков-

скомъ измученную жизнью, ------------высланы въ отдаленныя места, третьи 
оставили свои насижекныя места только 
потому, что въ пер!одъ анарх!и нельзя 
работать. Все эти обстоятельства еще 
больше сделали редкой сеть тЬхъ куль- 
турныхъ пунктовъ, где разбросаны люди 
высшей школы.

«Око» пишеть:
Понятно то  смущенное чувство, кото

рое должно испытывать студенчество пе
редъ готовыми раскрыться дверьми уни- 
верситетовъ и институтовъ.
—  Въ этихъ аудитор!яхъ шла борьба... 
Окончилась ли она? Быть можетъ еще 
рано складывать оруж!е?!

н етъ . Скажите себе смело и твердо;
«Победа была и победа наша!» 

Поэтому газета обращается съ призы- 
вомъ къ молодежи:

—  . ^ .. , --------- - изстрадзвшуюся ду
шу! И наряду съ этимъ, брызжущимъ стезам»,' 
воплемъ души, подтасовка фактовъ и цнфръ, 
чтобы заклеймить неизвестмаго еще обществу по 
своей деятельности «общественнаго чина- н врз- 

Быть можетъ я далеко не подойд)- къ иде
алу Жуковскаго, какъ «целительтелесникъ рг;':. 
и служитель общественныхъ интересов-!.», но. 
убежденно скажу, что какииъ былъ скрочлымъ 
студектомъ-работникомъ холерной годины въ 
желтовскнхъ барякахъ дтл томской нищеты н 
сельекмиъ врачемъ въ родныхъ мне г:.ттайскихг 
горахъ и какимъ судебнымъ ярд'пчь и общест- 
веннымъ чиномъ двенадиать л1ггъ быль тамъ, 
■такимъ же буду н здесь и старан-я господина,, 
днктовавшаго письмо г. Жуковскому. ног)-тъ по
вести самое большее лишь къ тому, что я )*еду 
опять въ горы и оставлю спокойно м-Ьсто, неп^ . 
ятное мне съ перваго дня службы изъ за по- ’ 
добныхъ инцидентовъ, создаваемыхъ съ предазя-: 
той целью. '

А пока SU terra levis для племинмнкд, чавшаг» i 
поводъ къ этой переписке. А дядЪ поже.ъ-»ю по|

п „  ^ 1  матер1алу, ук-азанному мною при осмотг1. :рупз.
Победите въ себе тревогу з з  судьбы [ найти уб!йцъ и отдать нхъ въ р)’ки ■ ■

Врачь Н.'По1:л-' ;

Спорте.
К ъ сегодняш нимъ б егам ъ . Сегодня на ) 

ипподроме выдающаяся состязан1я. Розы-) 
грано будетъ призовъ на 2585 руб. Круп- • 
ные призы— 1200 р. большой сибирскШ- 
3-хъ летн1й и 500 р. для всТ хъ во.чрастовъ, 
съ правомъ беж ать четыре гита. Учэст-
вуютъ въ состязанЫхъ рБщгТ.йш'щ лошади.)
г»___ __________  ___ ...______ .X... и  '

общаго великаго завоеван1я и твердо бе
ритесь за  работу. Проявите такую  ж е | 
твердость и дисциплину, какую приявилъ 
въ Думе народъ, не отказывайтесь ни 
отъ чего, но и не жертвуйте неразечет- 
лнво себя и свои силы тамъ, где ужъ 
крепко взялись за  дело и работаютъ 
силы гораздо крупнейшЫ—общ!я силы 
всего народа. Обстановка борьбы изме
нилась— не могли не видоизмениться и 
роли въ ней. Нужны новые лозунги. Вы
работайте ихъ.
По ПОВОДУ ТОГО, что С0вещан!е универ- 

гитетскихъ рркторовъ и дирекгировъ вме- 
шихъ учебныхъ За18едек1й*, высказавший» за 
открыт!е последкихъ и возобновлен!с въ 
нихъ заня'пй, между прочимъ, находитъ 
необходимымъ разрешить въ университет- 
скихъ помещеи!яхъ собран1я студентовъ, 

безъ участ!я «постороннихъ лицъ»,
»Бирж. вед.» пишуть;

На нашъ взглядъ, гг. ректоры и дирек
торы стали на вполне правильную точку 
зр е т я . Если, съ одной стороны, нельзя,
«хра.мъ науки» о к а т и т ь  въ к а зе н н о е ;-  . .  . „
мертвенно-бюрократическое учрежден!е, ВЫ^ЗДКЗЙ С6СС1Я ОМСНОН СУДвОНОЙ

палаты въ г . Тонскъ.

Всего' рысистыхъ 2 4 лешали, скаковыхъ К . '
Kpow-fc того, М. i \.  Яна-Крятковскнмъ', 

заявлены на поби-rie рекордобъ дда трехъ-, 
летокъ (1 м. 3 9 ‘ J с  верста). Греза и для 
полнаго возраста (2 м. 23*/t 1 ‘/а версты)' 
«Байкалъ» и «Бемоль» *

Справочный oтдtпъ.
то, съ другой стороны, университетъ—  
не арена для иитинговъ. У учащейся мо
лодежи есть свои нужды и потребности, 
требующ!я коллектквнаго обсужден!я. 
Какъ наиболее чуткая и экспансивная 
часть общества, студенты порою чув- 
стеуютъ потребность обмениваться взгля
дами по вопросамъ обще-русской жизни. 
Отсюда, однако, далеко до превращен!я 
университетскнхъ аудитор!Й въ очаги по
литической жизни, въ места для собра- 
н!й представителей разнообразныхъ сло- 
евъ сЙ1щества.

Что общаго между университетами и 
рабочими, приказчиками, конторщиками, 
солдатами и чинами полицги, которые во 
время прошлогоднихъ митинговъ находи
ли себе гостепр!имство въ уннверситет- 
скихъ стенахъ? Но если митинги въ уки- 
верситетахъ и высшихъ учебныхъ заве- 
ден!яхъ подъ этидой студентовъ имели 
rasion d’etre годъ назадъ, то теперь, ко
гда народная масса достаточно созрела, 
университеты могутъ быть освобождены 
о гь  обязанности служить политической 
ареной.

Заграничная хроника.
Агенты-иностранцы в ъ  русской сыск

ной поляц1н. Изъ Парижа «Pvc. Сл.» те- 
леграфирують: командированный за  границу 
известный Рачковск!й ведетъ переговоры 

многими инострвнными выдающимися 
полицейскими агентами относительно встул- 
лен!я ихъ на службу въ охранноиъ отде- 
ден!и. Говорять, предлагаются небывало 
■срупные оклада. Новые люди будутъ рабо
тать частью въ Росой, частью зачраннцей. 
Мысль эта принад.1ежнтъ Дурново, кото
рый выработалъ проекть полной реоргани- 
зашп политической сыскной подиц!и. На 
Рачковскаго, при помощи вновь приглашен- 
ныхъ агенте въ, возложено обнаружен!е 
всЬхъ загранкчныхъ органнзац!й русскаго 
револющоннаго движения, а такж е прикя- 
т!е энергичныхъ мерь къ  обнаружен!» спо- 
собовъ перевозки коитрабандой оружм и 
нелегальной литературы.

Списокъ деламъ, Ha.xtn4-.'!i;ihiv-.. 
ь заседаши Омской л,-.

ловкому департамент)-, в-ь г. Тс ̂ с • 
откроется въ 1! ч. «и-

18 сентября.

:■ 3 п4 
m Ба-

О кр. Михаиле МншткоьЪ, об:., и 
129 ст. Уголовн. Улож. О и^щ 
ев-Ь, обв. по 128 ст. Уголовн. Улож. О кр. Иване 
Еремееве, обв. по 1 ч. с- Уголовн. Улож.

19 сентября.

О мещ- Иване Юдине, обв. по 3 п. 129 ст.,'- 
Уголов, Улож. О Петре Маркове, обв. по 12б
130ст.Уг«лов. Улож. Остуд. Иинокент5н Молча-' 

иове, обе. по 2 п. 132 ст. Уголо’-. Улож.

20 сентября.

О бывшеыъ казначее коллежскоиъ ассес<^е- 
Никаноре Кнриллоле, обв. по 359 н 1 ч. 362 ст. 
Улож. о наказ. О кр. Григорш Иванов-Ь, обв. по 

1 ч. 286 ст. Улож. о накаж

21 сентября.

О кр. Потапе Кривощекове, обв. по 1 ч.1483сг.. 
Улож. о наказ. О кр. Никифоре Агафом1>пе, обн. 

по 1630 и 1 t^  ст. Улож. о наказ.

22 сентября-

Объ обывателе Дмктрж Рыбьяковб, об-i. по 9  ̂
и 1666 ст. Улож. о наказ. О кр. Иване Бахаре-* 
ёе, обе. по 1 ч. 347 ст. н Несторе МонсееИ», 
обв. по 4И6 ст. Улож. о наказ. О мещ. Семене! 
Терпиловскомъ, обв. по 285 ст. Улож. о наказ. 
О кр. Фирсё Шмакове и Евдоюи Козловой, обе. 

по 13, 14 и 4 п. 1453 ст. Улож. о наказ.

23 сентября-

О дочери потомствен, почетн. гражд- Маргарн- 
е  Моняковой, обе. по 2 ч. 132 ст. Улож. о нак. 
) кр. Степане Холодкове, обв. по 1647 с1.У.юж.

- . QHHCHMe Маликове, обв. по 347 ст. 
'V aoж. О наказ.

-ь на дому
тяж ело •,Л>ЛЬНЫМЪ бедны м ъ ж ителям ъ  
о казы ваю ть думск1е участковы е врачи 

по вы зовам ъ  в ъ  ра!онзхъ.

Пйсьмо въ редакц1ю.
Мкяостивий Государь, 

Господннъ Редакторъ!

Позвольте въ Вашей гаэегЬ поместить ответь 
на вмсьмо г. Жуковскаго въ ?6 182.

8 августа я съ мир. суд. Баракцевичемъ на го
родскомъ кладбище ароизвелъ вскрыпе двухъ 
трупов-щ вскрыпе происходило всего около 5 
чассФЪ. Следователь просилъ меня отношен!емъ, 
после обёда въ 4 часа, а зате«ъ на словахъ въ 
5 часовъ лр!ехать вновь вскрыть третей трупъ

1) Слободки и MyxHiia бугра- П. В. Смир:говь 
(Пре^раженская ул., д. лё 8) 2) Болота, Morwc: 
места, Уржатки, Юрточной гори. Елани и 3 .1- 
источья Б. 3- Ноторчнъ (Затёевсшй пер. д. 
№ 10. Телефонъ J* 538) 3)Псскоиъ и Заозерья— 
Н. В. Соколовъ (Мил.1!о1жая ул. д. 18- Теле- 
<^нъ Лё 192) 4) BockweeH. горы, Кирпичей, Ямл., 
Новой деревни и Войлочной заимки—Г. Е. Си- 
бярцевъ (Бол. Кирпичная ул. д-.N» 16. Тсле^^ючь 
.'ё 344) Просить: ьмзовъ къ больному npypv- 
чивать къ утренкимъ часамъ и давать точные 
адреса- Помимо квартиры врача адреса можно 
направлять въ аибулатор!и вл- часы приема бо-.ь- 

' ныхъ,—Б. 3. HoTOWwy пъ городскую .чечебницу 
(Телефонъ ^  39!),—Н. В. Соколову въ Heira 
совс1№Ю больницу (Телефонъ .*4 37^—Г. Е. Си-- 
бирцеву въ Заозерную больницу (Теле1̂ онъ Л

Краснаго Креста (Мухкнекая v>. д. № 28, огь '  
до 11 час. утра, телефонъ J4 87).

365),_f|. В. Смирнову 1Ъ ажбулат6р1Ю общины 
•' ----  *'------ (Мухкиская УЛ. д. 28, (

PeAaKTopii!-HJA3Teiw: I I. Малиновс1с!П. 
i М. Собочевъ
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О Б Ъ Я В Л Е Ш Я , Н)окка девушка одной imcByroR и '^rrv-*« иуж- 
кя ученица беэплатно. Ут. АкимовскоА и Бйяьвой 

Кирпичной, во дворцу вверздг-

Особа ср ед ни й  Л т ъ ,
искусст., ищеть и-Ьсто skohoimoj, иожегь къ одн- 
BOJCOMV или въ огь1>эдъ, предлож. и услов^ П<  ̂

чтамть, до востр- дя* Т. К. К.

ПпаПШАТМ лошадь. теЛяжа, шубвенотовая, 
»'K«AewH»i! кровать и д*тс10Я [^ Ы 1 ионте- 

I крмсто. Источная ум,, М 7. а

Мальникъ нуженъ Короневскаго. Почтамт^
ская улица, 17. 1

Квартира отд 2 коми. Новоникольсюй мр., д. 
Елп^вой, 35, над-ь взвоэомъ, близь каланчи на 
Жандариской ул. Зд^сь же продаются: готовалы 
яя, cewp- иконы и ложки, швейн.иашнны,фракг.,
стож«. часы, бинокль, иуз. дщикъ, круглая пила 

н проч. 1

1Г в а гази н ъ  Д . Л. Гершевнчъ
у мост. Нужны нальчиаси.

гор. каи* 
корпусы

1юв)сод!»цкхъ занятай. Черепичная, 23, 
спросить въ лМ|гЬ Чериыкова

ГИММАЗИСТОКЪ нладшикъ классовъ желаютъ 
принять въ нитед.1нгептну|о аврейскую семью на 
пЬлнмй пвмсмжъ, по желанно рететировать или 
готовить по предметамъ, языкамъ н рисоваию.

Дворайская ул., д. 36, верхъ. в—«о!**

Требуется едиа жеиская к^ская, 17, уг.
Сол.’хатской, внизу. *

Продается кровать съ сЬтъоЙ и кушетка нэъ бам
бука крытая плюшемъ. Туть-же отдается комка
ть для спокойкаго жильца, желательно дама или 
девица. Никитинская, 69, 3-й этажъ, верхъ. i
ТвйЛииутга на крахмальное бЪлье.
iW uVivIvn Прачешная Дтана, Жанда^ская, 

№ 31. I

ОТДЗбТСЯ ^  стол ОМЬ, Туть-же я ^ -на домашняя учительница. Благов*- 
щенск1й оер., 16, верхъ. 1

На «Ремингтон*» опытная машиниспса быстро и 
ведорого принимаетъ переписку, выучив, печат. 
Матстратская ул., д. 6, противъ управ, с  ж. д.

2^16181

НатОПОНРО сетеръ бЪлыЙ, желтые пятна, про- 
||«1о|}П/И|п lay къ коиу рристаиетъ возвра- 
ппъ за возкагражден1е. Магистратская, 43, Го

ловину. 8—*14*0
л*съ и тесъ пихтовый, породисты 
м^ры и цыплята. Б.-Королевская, д. 

37, Лаптева. 8—*i4ie

К о а м т а  отдается столоиъ. Миллхжная,
48. Вид^ь сь 4 до 3V* мчера.

Во вновь открытомъ
красильнонъ хиническомъ эаведетн крашу м 
чищу паэнаго рода костюмы, въ распоротомъи свж 
ТОМЬ в <А*, крашу равные м-*ха, вывожу пятка, 
1фашу и чншу о*хгые irfexa, б*лыя бу^и, беру 
ефвишь съ перешивкой и починкой, обучая^ 
мршавскимъ мжстеромъ. Мастерская: Ямсмой пе- 
реулокъ, д. Ннкитима, J# 8, маегерь Я. А. Ха- 

минсюй. 1

вновь ОТКРЫТА
■астерская и школа кройки Л. Н. ЖарсювоЙ, за
кройщица Инна Гавриловна Кулькова, прииима- 
аггся заказы, требуются мастерицы. Бульварная, 

4-й, во двор*, 2 этажъ. t
Н*мецъ даетъ уроки н*мецкаго языка. Нечаев
ская ул. и уг. Зат*евскаго переулка, 10, д. Цама, 

кв. г. Цама. 2—8140?

Нужна прислуга девушка.
Момастырск1Й переулокъ, д. Шуваева, 8.

Нужна девочка и  у'-ч-гь.Ра^катъ, д. Кузьмина, 19,
"Т'»у »

Отдается комната.
Раскатъ, д. Кузьмина, 19, ввер)^.

ЛтпййТйА «оиадта со сголомъ. Тутъ-же гор- 
и1Д(1СМн1 ннчная ищетъ и*сто. ЬолотвыЙ пе- 

реулогь, д. 3, Гладнева.
UviUUS ярвелуга въ небольшую семью, можно 
iBjinna д*80чку. Преображенская улица, д. 4,

кв. Полова.
Nvu/us иооптипа 4—5 сухихъ теплыхъ коы- 
R Jm nd nDd|i>H|Ja натъ, вблизи Духовной 
сеиинар!и. Предложен1Я адресовать: Дух. семина- 

рся, 8. Е  Мирокосицкоыу. 1
rnnu u u u o o  8^ номера, спросить въ 
I ирПЯ itidn  ресторан* Солоинна. Ям

ской пер., д. 2-й. 1

rn ti l lU d  требуется квартира аъ 3 комнаты, теп- 
иПдШПи яая и сухая. Адресовать: Еланская, д.

М кв. Герценбергь. а—8188*

Спросить:
Кухариа требуется.

Офицерская, д  М 24, кв. 5. 8—81

На заводЪ Андронвекаге
продаются: паровой котелъ системы «Бари», бочки 
лиственичкыя и дубовыя и посуда стеклянная 

■т» 'К  Vh и V* ведра. I0- 2IS8S

Продаются лисьи. столъ„е;‘’. ; х .1 ^
вая, 36, д. Кудриной, верхъ. 8—*е382

Нужна КУХАРКА.
ТГо Срсдне-Киртшчной улиц*, М 13-й.

Uvw ud niivum rafl женщина или д*вушка. n * m n d  UARnUndn одной прислугой. Спас
ская уд., д. Ml 11, кв. Воскресеиосихъ. 3—81877

По м учаю  продаю домъ
точная улица, М  2.

наткые, Йс-

ПЛМ1> йродается за 5500 рублей, съ переводонъ 
ДиМы долга въ 2670 рублей, доходу приносить 
35 рублей въ к*сяцъ, земля 1ср*постная, 400 
квадратныхъ сажень, м*стность здоровая. Му- 

хинская улица, домъ М  21. 8—81318
Отпускаются об*ды, ори кухн* Офнцерскаго со- 
бран1Я на доиъ и прннинаются при манеж* заказы 
на об*ды и балы, съ полной серьвировкой, им-*- 
ются повара, оффицхакты, справляться у буфет 

чика. м-81408
ЛтП91ЛТР0 ^ комнаты со столоиъ. Никольсюй 
и lAdiUlUn пер., д. .М ^  средн»й этажъ. Таиъ- 

же прюдается корова.
Прод: клубника сад. крупн высадками, б*лая 
сирень, готовальня и тндиръ реал. Тверская ул., 

д. М  4841.

ПРПН1ГТР.Я ^  сносъ деревянный флигель 
ПГиДЛ111иЛ 9X9 арш. йЬтстратская yjt, д. 

JA 44, у хозяина.

Нужны кухарка ум*ющая хорошо готовить и 
приличная горничная. Уг. Ярлыковской 
и Солдатской, М 17, верхъ.

крина, Л
^ у л о къ , Пески, д.

FhUinMTPfl четыре аушина вышиной,
ИрАДОэ IЬП молодой. Большая Королевсках^ М  

2-й, квартира Трубачева. 1

Бонна пожилая нп кя а
аъ огь*здъ, вблизи Таиска, къ 2 д*тянъ, 6 и 5 
л*гь. Обргпгться: Б.*П«дгориая, д. 47, кв. А. М.

Уманскаго. 2—21418
do отъ*эда «емедденно, на ^ к о м ъ  м*ст*.

7 *  города сдается мелочная лавка съ то- 
aap o w  Справа Кондратьевская,№43,д. Старкова.

ToMCKiii образцовый хедеръ
ЗанятЬо въ первоиъ класс* начнутся 3 сентября. 
Прост» продолжается. Для б*дныхъ беэплатна i

Участокъ передается
съ правонъ выкупа, м*рою 16X25 кв. саж., по 
Офицерской ул. Справиться въ клинической 

__________ аптек*. __  8—8<448
Hvunid ППИРГП/ГЯ готовить, въне-n jm lld  ll|ifllfJlJid большое семейстео. Не- 

чевсмй яер., 24, кв. вверху. 8—8i4i0

Нужна кухарка.
Александр, ул., 15, д. Гребневой, вверхъ. _1

Н уж на нухарна, умОющая хорошо
готовить. ЗатЬеаск. пср.,_1 7, Бутиной. I

lacwpciM laicim'iaDixoift

М. П. Михайловой
изъ Екатеринбурга.

MHCxbi идкш1 ПЛАТЬЯ i
ЧУЛКИ.

Духовская улица, *■£ 37, Лариной.

Нужна знающая горничная.
д. Гребневой, кв.. Звонкова.

Н р н а
ЛхтейщнкТ| хорошШ нуженъ

Мухнкккая, 51.

Лродаются дешево жерка стЬнная,* два
ишосныхъ клозета, ксадка для воды. Уголь Сол- 
идтской н Ярлыковской, 17, Соколовой, верхъ, 

ходъ со двора. 1

Нужны А*вушка или женщина, одной прислугой, 
могущая готовкгть, и ияня къ 8 И'^ячнону ребен
ку. Мокастырскай пер., д. д!акона В.1аднм1рова, во 

двор* новый, внизу.

Въ нрачешную
Дома сяБшно продаются

гь цмпр* города. Ямской пер., д. 2, обращатьс» 
___ къ ХОЭЙЙК*, во двор*, 4-ый доиъ. 12-81469

Ищу MtOTO горничной, знаю хорошо свое 
д*ло. Набережная улица, Кон-: 

дратьевская, 6-й. i

Кухарка з н ш ц а я  с в о е ' ^ Ж ^
______________ ская уаица, 73. I
Ашртмра отдается, четыре комнаты съ кухней, 
есть лом*щен1е для скота. За Оэеромъ, вилья- 

новопй пер., вблизи Миллюнной ул., д. i9. 1

рыжгй, съ хо-Нродается 7  лБтъ конь,
оо;№ ьсрхомъ, въ пристяжки. Солдатская уликщ, 
М 33, доиъ Никифоровой, вад*ть съ 4 чвсовъ

по полудни.
мастерскую Каиин^гь нужны ученицы и д*- 
■ • для домашнихъ услугь. Тутъ-же продают

ся цв*ты. Киевская ул., 29.
ЫМ)ТЕ(1 Пй1; комнаты, можно со сто-
•ЙИПМИ ДЬЬ ломъ. Тутъ-же прожегся •/.
дхту.чьевъв*нскихъ зерка.чо, мраморный унываль-
Нйкъ, карт. Б.-Подгорная, Патрушева, 43, 

внизу. у
_1инь, скрипка, велосипедъ, цв*ты (пальмы, 
ккуюы, кипарисъ и проч.^ куры, юркширекы 
нньи съ поросятами продаются, г е  обцежкпе 
____________  студеятовъ. 8—81449

Аши
fMKJ
CSHH

Кшнаты отдаются
4>нличн. съ электрич. осв*щ., 8Ъ номерахъ Ле- 

бедева. Акнмовск., 16, теле^нъ J* 440. i

няня нужна къ ребенку.
А- 3» кв. профес. Кащенко.

И Е В С 1 Ж Й В П Я И ] В 1 Е 1 И Г Я 1 ! р

Пр№з)чя нзъ С.-Петербурга
? ?  «•счжистга оредм-

S  ««сса*г лица,"■ 3. Висюа«и.„. Жаид2? 
иоал улиц. Спорсиго, 51.

о |и  |о |1 .  | э

Отдается комната.
кв. 3 й. _ _ I

Продаются: дача,
__ ксаидровская ул-, д. 10, двухъэтажный. 1

Нужна простая деужвен. д*вушка или женщина 
одной прислугой и ма.<1ьчнкъ 14—15 л. для ухода 

за лошадью я ксоровой. Иркут- ул., д. 6. i

Н р н а  девушка одной приелугой.
Никитинская, д. Песика, кв. Люзннской._ 1 

ПлпПЛМТОА ^  отъ*эдомъ граммофомъ съ 
нриДОГОПхп пластинкамм, фотографической 
ахшаратъ и книги. Миллконная ул., д. Аронова, 

53 кварт, 1. 8—2I4S8

Н ужна повариха, жалован1е 15 р.
Монастырская ограда, д. Р*чкуновой, Зорину.

8 -16147

Отпускаются домашк1е об1ды.
PycaKOBCKiki пер., д. Шмотина, 6.___

Мвяодой ‘.. . 'ицканта
или лакея, энающкй свое /гЬло, съ 

аттестатомъ. А д ^ ъ : Аполинарьевская, 4. Кокавал

Кухарка нуж на.
Магистратская ул., д. 28, безъ паспорта ие при- 

ходить.
Пт1Я0ТГа ^ ь в а я  св*тлая коывата, можно 
и  (Add ПН со столоиъ, желательно учащихся.

_______ Болотный пер., д. 5, кв. 7̂ _______  1
Большая Подгорная, 52. 
Объ условцкхъ узнать 

f Бараи-'лва, по Ямскому пер. 2-21481

Няня нужна.
Солдатская ул, 65, внизу.________^

Д ояъ  продается. о Г °
въ м м  Бараи-'лва, по 51ысК'

Отдается большая комната.
___________ Нечаевская, 19. ____

'lilllT A  9П011П У и»РОДа, съ правомъ выкдг- III0MU а|АСПДк па, по Еланской, 43, пере- 
дается, спр.г Моек, трактъ. 8 - 16179

Продаетея бумаги
20 к. пудъ, въ дои* Колосова, на Магистратск.,
16. Тугь-же шмы со стеклами и приборами 18 ш. 
на 9 оконъ прою  2*, аршина, ширины 17 верш.

щЬт за ряну_2 р. крашеный^_
на хоро- 

I шее жд-
уЛ; 24, А. И. Осипова.

“ 16 72

Нужны кухарка к горничная,
ловаже. ^репнчная ул-, А. И. Оа

Продается дбиъТ
Жандармская, 53. 4—16170

Н р н а  хорошая въ 1*еболы1юе санойста^
______Соляная РЛОкцадь, д. J* ^  веркъ.______I______Соляная РЛОкцадь, д. J*  ^  веркъ.______ I
Uuufiia няня I* хорошее жаловатЛе. АлексамА* 
П|Я1П0 ровешй про*здъ. д. 6, (ло Нечаев, ул.; 
______________ орот. д. М  70.)___________t
ТпЯкНП ^  рублей) по случаю огъ*вда 
■ ылппи продается швейная машина ножная. 

Тверская, J6 30, спросить аъ лавк*. 2—(«178
Rlll^lllUn У дорого продается солидаый 
1Л1ыШг1и Я дубовый буфетъ. Противъ Электр 

ст. д. н е ,  кв. 1. “ ------

Фикусъ ^льшой молодой, продается. Ункоер- 
ситетъ, надъ коретниками М а а ^  

лова.
ПРОДАСТ*^ Ъэра лошадей, съ хорошииъ хо- 
домъ. Вяд*тъ можно до 1 ч. дня. Большая Под- 

А,гориая. д. 47, спросить кучера, 1

мастерица юбочмяца въ модтю мастер- 
о»ю  с  И. Редояииской. Почтаисксая, 

17, докгъ Бейлина. Тутъ-же продается кровать, 
совершенно новая съ пружинкымъ матракьемъ.

8-818*7

Продается домъ
дом* бывш Стах*ева М  ^  карвульнаго.

* 2—21880

Нонфектный мастеръ
нуженъ въ отъ*здъ. Магистратсквя, домъ Р*- 
шетскохто во двор* вверху. Тамъ-же и ; ^ а  коро

ва съ хорошнмъ МОЛОКОНЪ. 8—81894

ПРОДАЮТСЯ:
тнвъ уч. мы.).

санки 
. (прб- 

8-81866
Uuit/цп одинокая женщина или д*вушка одной 
n jfflnd  прислугой, уи*кощая х(шшо готовить, 
въ маленькую семью. Еланская, 19, кв. Макаро

вой. 1

Л*сной техникъ окончивштй л*сную нсельско-хЛ- 
зяйственную школы, ищетъ занятой по съемк*, 
кивелировк*, черчешю и проч. л*снынъ или 
сельско-хозяйственнымъ работамъ. Никитин., 

51, средачкй этажъ.

Нуждающ1еся студенты
Я. М 32.

Нечевсюн пер.,

Нужна УБЯПТУПЯ ^  ^ комнаты съ кухней, nOd|Jln}Jd не далеко отъ центра го
рода. Никитинская, 28, во даор*, верхъ. а—16163

Нужна ЙПУУЛУЯ1 ориь^луга, ум*ющая гето- 
иДтИгипОп вить. Никитинская ул-,д. 

М 28, кв. хозяевъ. 1

Нужна кухарка.
МиллТонная, М 2fi, Зильбербарту.

Нужва простая женщина млн д*аица для домавк- 
нихъ услугь, желательно деревенскую. Уг. Дво
рянской ул. н 51мского пер., д. Томчака, ^  кв.

Красносельской. 1

Квартира отдается 6 комнату теплый 
I клозетъ, близь ин

ститута. Еланская, 37. 6—16!бо

UvwHLi ifirvanifa * горыичккая со стиркой 
П |тП Ы  njAd|Jnd б*.1ья. Ярлыковская, 17, д, 

Усачева, кв. Самсонова. 2—teiet

Молодой челояЪкъ православный, им*|^
|фй дипломъ счетоеодныхъ иосковскнхъ курсовъ 
о^жившкй н*сколы(о л*гь, нкцеть и*сто кокггор- 
щмка, можегь въ огь*здъ. Адресъ: Подгомоя 
ул., д. Плаксина, 5, кв. Шнлнциной, для М. И. i

Нужна горничная.
Монастырская, М  4, зуб. врачу Сосукову.

Нужна бонна, желательно н*мку, съ хорошнмъ 
восаитанюмъ, знающая ккузыку, за 

IVC вознагражденке, пожеланкю годовое 
условю. Спасская, М 23, вверху. i

ночной к^аульный, въ склада» 
.  О-ва потребителей служакцмхъ ма

Сиб. ж. д., безъ рекоиекщащн не приходить. 1

Успешно готоонтъ
учеб. АтипЦиТк многол.практмк. Заяитч 
зав. иI{ДСПID отд*льно и п>уга1ами; плата 
пом*сячно и поурочно. СПЕЦ ЛАТ. ЯЗ., СЛО- 
ВЕСН., МАТЕМ. н 4ФАНЦ. Вид*ть отъ 8 до 

10 и отъ 4 до 7 Никольская, 15, флигель.

Нужна прислуга и горничная.
Милл!онная, J6 43, низъ.

Кухарка iiwn/||4 опытная и швея, работать 
njnUld поденно. Дворянская, 24, д. 

Зв*ревой. 1

Продаетея домъ.
Уг. Спасской и Пчдгорняго пер.. 16-7. 8—16146

Ua  мьжиыД пшмммъ пхлам  явягь *-яъ учжщплы
младшихъ классовъ средне-учебныхъ эаведен1й, 
за плату по 20 р. съ кажд. мльшая Подгорная, 

39, во двор*, средккй этажъ.
Uinuiia ййпоооипийа д*вушка или женщи- n j in i ld  ДС|гоБу|1ипцп на одной прислугой. 

Большая Подгорная ул., 68, сп^ у хозяевъ. 1

Нужна одной прислугой д1внца.
Ярлыковская, 16, кв- Викшинской. I

Нужна кухарка, ум*ющая хорошо готовить, 
средки.хъ л*тъ, на хо|х>шее жаловаи!е. 

Никопинсхая ул., д. Ш&хова. М  35.
ПпЛП91ЛТГ>а' новое ватное студ. пальта ди- 
•фМДйШИН. ванъ. два кресла, цв*ты. Уголь 
Торговой и Бульварной, 15, флигель, во двор*. i
Цущцп кухарка, ум*ющая готовить, знать 
l lj in n a  одну кухню, есть помощница, на при
личное жалованье. Русаковсюй, д. М  14. 8—6188

Hyi
Б-Ь

ж на кухарка.
*•—  ул., Д- 7.

Нужны кухарка, няня, горничная,
за приличное гознагражденк- Духовская, М  3 

* Ру|савкшникову. S—6i8s
Продаются; гардеробъ и в*нск1е студъ 
Ярлыковской и Офицерской, д. 13, Мих[ихаловскаго.

PnflHL Беккера очень хомшаго тона, продается. 
rUflilD Подгор. nept, д Плаксина, за Юкрнако-

B I B L I O T E K A , ^ ? ^ .
waiaie w polskim przeprowadzoii^
zosU ia Da u). Oficerska p d % 29, ш. 2. 
Zamiaua ksiA^^k w d. swi^teezne od g.. 
1— i ,  w powsiednie od 4  do 6 .W  eubbotn; 

bibiioteka zaciyta. 1 - - 2 U 1 2

ШЩ. 3B0ffiffl I  ШЕФ0Ш
УСТАНАВЛИВАЮ a  ИСПРЛВЛЯЮ.Никольская 

ул. J»13, KB. 6, БОГДАНОВЪ. 20—1040

Нужна няня къ маленькому ребенку.
Садовая, д. ЭО, Лавровой, верхъ. 2—2isse

Нужна кухарка, вить. Почтамтская, домъ 
Орловой, 76 3. 9—21867

I Для осенняго и зимняго сезона
получено въ большомъ выбор*

Г О Т в В в И  П Л А Т Ь Е
I дамское, мужское и д*тсхое

,В1) МАГА31Й1> Я. Ф. СР̂ЛЕВЙЧЪ,
корпусъ Королевой. 10—21022

Студентъ-технелогъ кщетъ уроковъ.
Никитинская, 51, средшй этажъ.

«Урокъ» ищетъ студ.-техн., готов, и репетир, по 
математ., физ, русск. и древннмъ язык., ycii*iu- 
во готовилъ на аттест. зр*лости, ксправля.гь 
нац1оусп*шннмхъ и т. д. Ад.: Спасская ул, д. 6, 

Вейсмана, ст.-те.х. А. С. Троицкому.
. ■кггь-технологъ ищетъ кпюкхъ либо заичт]й. 
‘еминарск1й переул-, д- 45, студенту Н. Д.

C rw i
Се»

Отдается большая Бут-
кгбевской, 9, спросить внизу. 8 1866

Нужна ППИРВУГй Садовая, 7й 50, противъ 
1фЯиЛд1а* второго общежит1я, фли

гель. 2 2>360

Продается быкъ Узнать: Монастырская,
18, кв. Чистякова. 8—21367

Отдаются хорошо ^ " i T s T y r f c T o ^
ной и Татаросаго пер., д. Шеренчишь 8—21870

Нужна одной прислугой,
Квартира чиновника Степанова, во двор* почто- 
_______________вой конторы.________ 8-81378
Вновь открыта музыкальная мастерская, д*лаю 
новыя балалайки, им*ю большой выборъ приго- 
товленыхъ и нсправл.и пров*рка всевоэиожныхъ 
икструнентовъ. 1-й (бкзаксюй пер., д. М 7, Но

воселова. 14366

щей машин* «Реиингтонъ-Импе- 
рхаль». Магистратская ул., М 57, вверху. 10—19689
ППИНУ1Я21Л ученицъ и переписку на пишущей
lljinriRinQIVI машин* »Ремингтонъ». Вид*ть
можно съ 4 ч. Дворян, ул., 21, кв. Стр*лецкмкъ.

10-20848

Нужна ное жаловакке къ roAoeewy 
ребенку. Обрубъ, М  12, вверху.

Два студента универе к А̂СГЪ: ̂ |^Пич-
кэя, 19, спр. П.иьг<юа.

#1 «V V ■ STUDEWT-POLAK. warszawianin, zdolny korepeti-
I lS M P l f l l l  ПППТиПУ I odzieia kkeyi polskiego jezyka i innych przed-
^ Q l l i U l l i n  I IU |J in U n  miotdw w zakre^ sredreei szkoly. Mteczajewska

принюлаю заказы осей, и зимняго сезоновъ Кро- 
почевъ. Тецковсюй переулокъ, М 12, домъ Тол

качева. 6—2 066
БЕРУ шитье простыхъкофточекъ,юбокъиб*яья. 
Духовская ул., М 13, протявъ Епарххалькаго учи

лища, флигель, вверхъ. 8 2к2б7
n n u u u iio u i зашкзы и перед*лкп шляш>, капо- 
IIAlRnnindiv ровъ » муфть. ПоГо Благов*щен- 

:терск1
сшю, прот. ы. Макушнна.

скому пер., спр. въ часовой мастерской^

miotdw w zakre^ sredreei szkoly. Mti.*czajewska 
ul dom Cama, cukiernia Drapkina.

Студентъ ункверентета
нят1й. Жандармская ул., д. 5, Никифоровой. 3

Курсчеп. общеобраэоватсльныхъ курсовъ. быв- 
штй учитель, готовить за городское учшище н 
въ первые классы срещке-учебкыхъ эаведенкА 
Татарская, 13, во двор*, флигель, спр. И. Буха

рина. 3

Немедленно нужна кормилица.
Нечаевская уя., д. Качерецъ, 90. 8— 60S

Желательно лзять учениковъ паксюн*.
К в а р п ^  вблизи конмерческаго и реалькаго учи- 
лкщъ За сод«якак1е 25 р. въ м*сяцъ. Б*лая ул., 

М  6, верхъ. 5--Я160

Нужна прнслу|а.
Бульварная, 28, кв. СергЬевоЙ. 3—16099

ПмиимЭОТРа переписка на пишушей машигг* 
lipnnnRIdCiun Монаст. пер. М  13̂ *Д. Больша
кова, (около мостика внизу стол, мает.) съ 5-тн ч.

веч. 10-20852
H*MKA даетъ уроки н*мец. языка, нзящныхъ 
работъ и принимаетъ заказы. Техиологическ. ин- 

ститутъ, Хнмическ- ко^тусъ, кв. 2. Ю-2070»
пр»

ренонтъ. Преображенская площадь, 
д. 27, Германовой. iO-l8M8

ГМ Х М Х А М Ж М Х к С М Ж Х
НБМЕЦКЖ ЯЗЫКЪ м бтода ; ш

^  теоркя, практика и разговорная р*чь,— 
для д*тей, нужчинъ и женщнкъ,—заня- ^  Л  т1'я въ груяпахъ и отд*лько. Плата въ W  

Щ групп* 4 р. въ »1*сяцъ Занкпя днеиъ и К
Ж вечеромъ. Монастырская улица, 76 23, м  

домъ Зайкова, (уголь Никитинской). ^  
К  к . Платъ-Еше.1ьяаова. 1—16174 Щ
» К » м м к « -  а м т е м м к м
П ппбовпиъ хиромантка остановилась на 10 
ПриЬоДиНЬ дней, на Б. Королевской, М 

во флкгел*. Принимаетъ отъ 12 до 6 вечера.
1-1612*

Продаетсн чулочная тннской и KieBCKol̂
! 67, въ лавк*.

На фаб{жк* всевозможной обуви 1^плана удост. 
награды въ 1896 г. въ Нижнемъ44овгород* на 
всерос. худ. промышл. выставк*. принимаются 
заказы н починка, продажа теплой обуви. Мона

стырская ул., д. 1. 16004

Мастерская „Дамск1я кн и шитья» П р ^ ъ
заказовъ иученицъ. Солдатская ул., д. 44.6- Ы29

Продается доиъ на^'^лот*, Горшковской
пер., 14, спр. Хохрима, на БилотЬ, Заторная, 9.

-Уроки скрипки, бывш1й ученнкъ
послЪдняго курса Томскнхъ муэыкальныхъ клас
совъ. Ад.: Загорккая улица, д. 42, кв. 1. 30—6180
ОБРАЗОВАННАЯ в*мка желаетъ ни*тъ уроки, 
свок5одна отъ 1 до 2'/». Торговая, 26, кв- инженера 

Осипова, Анна Хайеръ. 8—16036

навливаю и испра
вляю. Ннкольскмч улица, .'в 13, д. Карпенкова, 

квар. 76 6. Богданова. 10 20998

.............вечера) просить
1гор!я Сер.ИЬевича Ильина и Егора Семеновича 

Князева побывать у него для переговоровъ по 
касаюкцемуся ихъ д*лу, или сообщить свои адр. 

« 8-18972
Л в in уроки кройки и шитья платьевъ и б*лья 
Дdlv ц8*тод*д1я, шляпнаго мастерства, выши- 
ваикя и др. нзящныхъ работъ. Спассксая, д. 12, 

Пахолкова. 3—16045

9»1 UOuannKunnTitn продается почти новая 
i7d ПиПаДииПииМП) 11нсгархон1Я. Большая 

Кирпичная, 28, кв. Жижневскаго. 8—2 087
Апецкльный мастеръ грамыофоновъ н иеибранъ 
и  разныхъ конструкц]й, устакчавлнваю электриче- 
ское звонки. Б.-Кирпнчная, д. 26-й, Абрамовича.

Cnuua UVUIUO •” * дву^'ь д*вочкаыъ 2'.* л*тъ 
DUniid H jm nd и 6 н*сяцевъ. Обращаться 

письменно: Каинскъ, Щербинину. S—160Т4

По случаю продаются
домъ Лотова, 4, спроси:

два фигуса. 1-й 
Кузнечный взвозъ. 

спросить вверху. 2—21189

Ф модендръ вышиной 4 ’ |4 арш. прод.
Кечевсюй, 32. *

Нужна nnunnvra въ небольшое семейство. 
ll|lHUIJId Дворянская ул., 76 ^  во 

двор*, ввер.ху. 1

П|М1Я1йТйа n o t  пары дышловыхъ, пара во- 
ll[rUAdralbn ДОО роныхъ и с*рыхъ. Иппо- 

дроиъ, спросить Бажурина. 3—21 Об
Парпжская прачешная. Магистратская, 77, соб.
Йоиъ. Стираеть безъ прим*сей портящихъ б*лье.

[*ны ум*реняыя. За б*льемъ посылаекъ. От- 
д*леи!е прачешной: Почтамтская, 26. Телефоиъ 

291. 8—21 07

T e t " S ™ р . : i Технологичеснаго 2 ? " *" °^
Овчинникову, приходить со дворе. 3-21403

кши
мужу съ женой, 

отдаютея 2 комнаты. Садовая, 44. 2-16092

Одной прислугой по Садовой улиц*. Т ут^
же продается корова. i

Подыса средкихъ л*гь, ун*ю саиЬстоятельного- 
товмтъ безъ ухазанкй, желаю поступить на ма
лую сенью. Ефрековская ул., 76 l5, отъ воротъ 

2-е крыльцо.

Дойныя коровы продаются
Ремесленная ул., 76 6, слр. хозяина. 2-21898

Нужна въ отъБздъ
опытная учительнида. Справиться въ номерахъ 
Марксошкча, у Уманскаго, огь 6 до 7 часовъ 

вечепя. я—9iann

Нужна nnUTUdfl Духовская ул., д.UllDlllidfl 76 11, во двор*, во флн- 
гел*, Понкратьевымъ. а—-81898

ПРОДАЮТСЯ породистыя куры, зиму несутся. 
Тутъ-же продается письменный столь. Духовская, 
7* 11, во двор*, во флигел* Понкратьевыхъ. 1

Па P iV lldn  дешево продаются фвтсь*
ни UJIJIOID граф аппаратъ, тел*ге и пр., то

карный стакокъ. ПрасоловсксМ оер., 76 14. i

отдайся комната домъ. Никитинская
yjL, Даннловсюй пер., д. 76 3. 9— 81886

Нуженъ дворникъ.
Духовская, 76 24, спросить вверху. 2—21891

Нуженъ студентъ аа столь и ивартнру, оригото- 
вмть въ средае учебн. завед. Тутъ-же отдается, 

■оммата» Б.-Подгормш, 76 93» внм^. i

Нужны столяры для д1лан1я дверей.
Соддатосая, д. М К

lilVillOnva Крживицкая предлагаеть свои
АП|Шб|ШО услуги, можетъ давать сов*ты 
берменнммъ, прививан!е оспы. Нечевсюй ккр.

16. . 2—18101

Продаются яр1ясковыя цв*ты, в*сь?*ги-
рн, зеркала.^ Дворянская, %. 8—leios

Ц пбти  Лродаются фикуса больш!е, пальмы, 
Цо01М кипарисы и другТя хвойныя деревья.

Магистратская, д. 33. 8—leiio

Ш ЯЙГУРТЯ собака сетеръгордонъ,
dD IJu ld  кличка Пкштъ, прошу доставить. 

Миллюнная, 76 ЭТ, Першакову. 2—21256

ПпППЯОТГа ^  обстановках, охотничье ружье 
ll|Ш ДdCluп двухствольное кал.' 12 стволы 
стали «Коккернль» со вс*ми примадлежкостями, 
складная деревянная комната темная для фото- 
графовъ любителей, 2-хъ м*сячный щенокъ 
оойнтеръ породистый, пр<обр*тенный въ Том- 
скомъ Обществ* Правильной охоты. Никитич- 

ская, 63, домъ П. И. Иванова. 8 16 0i

Ищу «DUIU шить, воспитывать д*тей, преп. 
уроки на роял*. Почтамт,, до востр. орадъяв.

квит. «Сиб. Жизни» 76 21096. 2 -  21265

I l ld  VUDUUUflDI. конмерческаго училища A »d JlCnnnUOD имеется комната иа пол- 
иомъ шшоон* Почтамтск., д. 1, вверху. 8—21287

Нужны дв* опытиыя горничныя и кухарка, 
внающ!я свое д*ло. Заоадикм номера, 

уг. Спасской и Монастырскаг,о 7. 8--21269

ПпППЯЙТРа полукровн. 4 л. темносЬр. жереб. 
иридвб1*Л съ хорош, ход и болыв. ходош. 
рабочая лошадь. Дворянская, д. 76 21. 2— 81296

Д ен ь  продаетея на каяен . фунд.
За Озер., Знаменская ул., 76 184L И

Горничная опытная и щ е ты Б сто .
Торговая ул., 76 3 д. Полякова. 1—21898

ПтЛЯ1ЛТЙИ центр* города, въ среднемъ 
и I ДО IVI ил этаж*, дв* больш1я, св*тлыя ком
наты съ отд*льиымъ ходомъ, можно отд*дьно, 
Большая-Подгорная ул., около раската, домъ быв- 

шШ Козьмииа, 2\. 3—кб103

Продажа алебастра.
Набережная Ушайки, д. Верхоаина.

Квартира передается
за 40 р. въ н*сяцъ, кокгтрактъ до 12 юля 1907 г. 
Три св*тлыхъ комнаты и одна темная. Большая 
св*тлая KyxifK, пом*щенк для дровъ. Черепичная 

ул., д. Дубровина, кв. 5. 4—21161

домъ А. 1C Маиьковскаго, 
8—9IS81

Деш . уроки на пишущей маш ин!.
Уг. Никнтинск. и Монастырск., S: 23. 10—18121

Нужна стряпка.
Миллюнная, 38, среди, этажъ. 8—'6120

Нужка цуулпцА ОДНОЙ Прислугой, 38 ХОР* 
nJAd|ind шее вознагражденк, * ’ 

Еселевнчъ, спр. 76 9, '  '-16173
ищу службы десятника по построй- 
канъ эемляннымъ, плотничныиъ. 

каменнымъ работамъ чертежкикомъ, знакомь съ 
шахтовыми работами, им*ю удостов*рен>е, согл. 
въ огь*здъ. Адресъ: по Петровской ул., Д. 766  ̂
Шис.<|авлевой, спр. во флигел*, Пшеничникова.

2 >6 84
Пп pnvudifl <” ^*зда передается трактиръ 3ни UJIJ (й1и разряда сь правамм до 1>го

VdiflyTOnLUn молодая особа долж-
/  и иДп 10/10110 ность экономки, кассирши- 

С.-Кирпнчная ул., д. 76 7, верхъ. 8 1618»

Требуется печатникъ
на хорошее жалованк. Предложек1я адресовать: 

типографГя Георп» Шульцъ, Омскъ. 4—(б140

Послучаю дешево продается
вблизи Зм*1жогорска вновь построеная водяная 
турбинная двухлоставная мельница съ крулчат- 
нымъ 1|иликдромъ, рушалкой. с*ялкой пуж раэ- 
ныхъ скггахъ. Обращаться! Зм*иногорскъ, Я. А.

Сестеръ. 8—16141

Нужна опытная горничная.
Ми.1люиная, 76 10. 2—5

Нужна кухарка, трезвая,
гщая свое д*ло. Никкгтннская, 58, веркъ.

2 ( М81

Отдаются оранжерея и парники.
Никитинская, 38. 2-21S14

Желаю взять гимназистку
при желанш съ репетированьеиъ. Никитинская, 

г-218'4
ПтПЙОТОа хсхмната со столомъ, завтракъ, об*дъ, 
UlMdCluft чай, осв*щенк за 25 руб. Мухин- 

ская улица, домъ 76 21, во дво^. 2— |8<7
Прошу уб*дителько сл^бы  токарю и работаю 
за слесаря. Адресъ мой письменно въ контору 

Родюкова, спросить токаря. 2—21823

Продается ротонда ,1 ^ 5 '’' ^ , .  “S :
ская, 76 7, верхъ. 2—21826

взять на прокатъ танино или рояль. 
Прошу сообщить: Никольская у ^  д. 1, 

Разуыова, квартира Леоновыхъ. 8—2 8т1

Нужна IfVYdnUd X нянька въ квартиру Стри- 
njAdpnd жева, въ дом* Иванова, 

противъ стараго собора. 2—21883

Рояль Шредера продается.
бора, д. Иванова, кв. Стрижева. 2-21332

ииш ия UflUd ^  Двут» д*тямъ, желательна 
n j /n n a  ПППП не старуха. Хомяковсюй пер» 

д. Осипова, внизу, Зануковымъ. 2

Н ужна дВвушка для Спасская, 76^1^
двор*, верхъ.

Н ужна кухарка н горнинная,
Лк 23, кв- И. И. Изосимова.

Бульвар
ная ул., 

2—21 40

Нужна горничная въ центральныя
меблированныя комнаты, спр. у хозяевъ.2-2139в

1«*Аой мернвъ съ хо-
, . .  рошниъ ходонъ 9 л.
и об*дет<ый стчмгь. МнлМонкая ул-, д. 76 42: 

8~2187в

и лы ппз Нечаевская ул.,д. 
к о м о д а . 76 17, Возкмеен- 

ского, спросить Милюкова. 2—2is«8

Отдается донъ въ кортомъ.
Александр., д. Заранекъ, спр.: Источная, д. Ше-

ренчнвгъ.
Латинексаго языка даю уроки, а также готовлю 
за 4 класса гимнаэш по вс*мъ предметамъ. 
Вид*тъ можно съ 12—5 час. Нечаевсксая ул., д. 

76 12, студентъ медикъ В. С. А.
Студ.-универс, бывипй учитель (нагр. и лести- 
отзывы) съ большой практикой, ищетъ уроковъ 
за небольшое вознагражденк, особенно успшенъ 
съ иалол*тнини. А д ^ ъ : Татарск. пер., 76 7, ст.

УспБшно готовитъ
ДЕНТЬ съ миогоя. щкактнкой. Никольская ул.

76 15, флигель. 3—Б18<

Студ..-техн. ill курса ищетъ уроковъ.
Садовая ул., д. Поповой, 36.

Учите.тьЧ>бразцовой школы, поступившШ въ уни* 
версктеть, ищетъ к*сто донашняго учителя. 
Практически эиаетъ начальное обученк. Почтамтъ 

до востребовакГя Я. Н.
Студентъ университета, бывшкй учитель, усп*ш- 
но приготовляв, ученнковъ втеченк шести л*ть, 
ищетъ j*poKOBb. Знаетъ яэмют, спец, готовитъ 
на званк аптекарскаго учексика или ученик^.

Нечаевская, 37, кв. 7, Стоколоса.
Студеш-ь (классикъ) готовить кю вс* средке- 
учебныя .чаведен1я. Просить дать уроковч., за 
ум*рснное вознагражденк. Адресъ: Мй.'1люнная, 

56, кв. Боровкова, спр. студс|гга.
Студенты готовятъ ма аттестъ зр*дости и на 
вольноопред*ляющагося; репетируюгь за вс* 
классы с^днихъ учебныхъ заведен1й. Заьяпя 
распред*лякотся по сгкцкальностямъ. Бульварная, 

д. 4, во двор*, в<1изу.
Группа ст)'дектовъ технологовъ (реалнетоаъ) 
крайне нуждшщкхся, ище гь уроковъ: репетк- 
руетъ, готовить во вс* к-лассы среднихъ учебн. 
зав. по вс*мъ ^дметамъ; можно за сто.-:ь. ква
ртиру и т. п. Справиться письменно, Л^.^отый 

пер., 5, кв. 9, Льяновъ.
Студентъ технологь опытный репегнторъ реле- 
тируетъ и готовкгтъ во вс* среднв>’чебнич заве- 
дек1я, на вольноопред*ляющихся 1-го и 11-го раз
ряда на первый классный чннъ, согласенъ за 
столь и квартиру. Почтачть, до востребоваюя, 
студекп-у Игрекъ, или обр. по адр. Нечевсюй пер, 
д. Тихомирова, 24, кв. при вход* въ ворота, 

спр. студента.

Студентъ ищетъ уроковъ,
Адресъ: Ярлыковская, д. 3, Н. М Косиннск!й. 

техн. Перепелица вочобнов. уроки шСтуд.
галтерш и кор1̂ покаен1(. Притопоповск- пер., 4, 

кв. Кожеурова.

*̂ **''*̂ '*' учитель, ищетъуроковъ. Адр.; Татарская, 8, студ 
П. Н. Лаврову.

Uiiiy уроковъ скрипки. Обращаться по сл*ду- 
П1цу ющему адресу: Черепичная ул., д. Колма

кова, l i ,  спросить сту,1ента шишкина.
У |||у уроковъ теор1и n*ifi». Могу упгав.дять 
ПЩ| хоромъ. Обращаться письменно; Черепич
ная ул., д. Кал.мыкова, 12, стуледту Виноградову.
ргуп рц -п  бывшй учитель 11щстъ уроковъ
и1|ДСп1ы или ДРУГНХЪ ПОр.\ЗДЯ1МИ\1.пнп щ '/шх» «юц.-
Александровская ул., п- М  12, v

Студентъ ищетъ уроковъ. Адресъ: Спасская ул., 
ДОМЪ 6, Вейсмана, студ. И. В. Милюкову.

Студ.-технологъ (реалисть) опытный репетнторъ 
ищеть уроковъ. Еланская^ 2S, кв. Михайловой,

1*ивлина

Долой брилл1анты!
UBCCBMoe аоаотов i»M»i(o 
56 ср. востАов аОк’ЪГвигв 
пвряжек 6.«сов«, еъ >»сг 
ф^вп. бр1л*1авг. .Bengal* 
iBTtB» м  отичамыв jaaie 

спспЗаляетаав отъ яастокоь яы>огпх» бр«4л1»«- 
тоаъстовт. 200 р., гь вомва Аогатожъ, itaiiK. 
caemaa. фута«р ,̂ itiaa так ка 5 р. 25 ж , 2 шт 
10 р. Пара круовыхъ аоа<>т. окраг» еьОрв«ж 
(Веадай" 5 р 75 к, 2 пар. И р. Цысыдиа 
б«гь ааажтъа аал плат Адрес» Гл. Склад <>р»ж. 
«рж.1 К. Кааяс«<11. Ваомам, Кумчаска* 8-14 
Р. S. 5:ажаа ,Вев^а1* маВегъ арммтода»а> 

агру, т. в 6а«ъ фомгв. Гроаадв аолатеггао 
благод. ISO—I. 50—1.М59

Б А Л Ы К Ъ ,
теша лельмовыя, икра осет))Овах, вельмокая. 

хоксувья н сырковая,

п  рыбвок laiHt Бр. БЛОШНЫХЪ
эимшй рыбный

в ъ  МАСТЕРСКОЙ

К. Ф. ПОПКОВОЙ
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ

спеталько дамскаго всрхкяго платья по са
мым* нов*йшимъ фасонаиг.

У1Ч>лъ Амимовской и Больш.-Кирпичной.

Itp[iN-l1pokW:̂ t«HK II Зешмкк HivkiiHisiiepcTsii

ВЪ Томск*, Обрубъ, 76 12, Телефокъ 7̂ . 360 
О П Е Р А Ц i И:

1) По поку'пк*, продаж*,, залогу и об- 
м*ну всякаго рода нелвижимыхъ нмущсствъ, 
им*н1й, пр!исковъ,рулн11Ковъ, каменкиуголь- 
ныхъ колей, заводовъ, мелыкниг, фаС'рик'ь, 
пароходов* и проч. отъ частных* .чии* ь 
кредитных* учрежденШ.

2) Реализаши дивидентныхъ бумагь иг 
котирующихся на бирж* и ссуды пода 
таковыя.

3) Пржекаше и пом*щешс капнталонт 
по всякаго рода займа.м*, ссудам* и проч.

4) Ликвидирадаше д*л*.
5) По покупк* и продаж* парт1онно: 

чая, сахара и разнородных* продуктов* v 
товаров*.

Адресъ для телеграмм*: Томск*, Бляхеръ
Телефон* № 360.

ВО вновь ОТКРЫТЫХЪ МАСТЕРСКИХЪ

„трудъ“.
принанаются заказы на кузнечпыя, еле* 
сарно*11ехаш1ческ1я, жестянпыя п мФдно- 
полудныя работы, Ковка лоп1адей на ру
ках* и в* станк* производятся опыт- 

вымя КузиСЕЩМИ.

Нечаевская улица, 7i 24, Молотковскаго. 1—6184



А Б О Н Ъ -М А Р Ш Е
вагм им , серебеледл ■ о х и ш а ш ъ  л к с т о п  
ИмСет%бо4ы вм  габоръ готовыяъ 1с»вс*то1»  
■сшошвяьмигь фмоновъ, пршянают«я м кя м ^; 
почижа N ЧИСТКА корсеговъ. З ай м ы  вело#- 
шмотм »  9 часа. JJ^aa  баилжа дая л и г  во

^  м сь м  ум-мен!
Кормнмгаоа, яоотмъ миамМ:

^ ----------------------------------

М у к а .  >
Овесъ. !

Соль. '
Консервы. I

М'Ьлъ. 11 §•§ I  “
С х е к л о .  п с  *^ I двйж.; MUKWlewte .

. ---------  --------- ко“ъ и чАстм. ляиъ. БВРВТЪ на себя рекоием» « л г » в « « в Л  X A V Y X in  г л ^ х э п 'й 'ДА1РЮ BjTK. жщч>емкч»н*хъ с1ш^^востей. Jpi* Ш а Г а Э Я Н Ъ  f v O 'А п 9 А л Я ^ 1 ^ д ± |

ПОДУЧЕНА Са-ПЖАГО ЗАСОЛА.

С О С В Е Н С К У  С Е Л Ь Д Ь
въ J»6»n. бА^>г«П.8.ПАА*оеа. 10-в10?в

8Г|РШ118СН1  ШЙКЪ

о я ш *ш »  жизнь л» 190

RovofMA мр., д. 
в, бнмпго Пергпгь.

т 90~0

: А л в ш н д р ъ  Петремнъ Егсф искМ
ДАВТЪ сое%ш к npAtmwcxwyimfl. ка спосовм 

■ nb:){CKMd]i рода аанятгк м ;ш/пя. ПРИНЯМАЕТЬ 
Лоруч- по поюппЛ я ародаМ доамъ и др. мо-[ 

; движ.; 8аяо)мн1ю 1М*в*)«»*е^тя ш да с<УД7 | 
КО“ Ъ и ЧАСТЯ. АЯИЪ.

■ l E M i S V I n R B im H
ШВЕЙИЫЯ ИАШтн>|
шаеАиьм машины К0МПАН1И ЗЙНШ>Ъ

Отлучжъ машинъ еъ  п латеж ам ъ |  p y < im  тш  я 0Я '1ыпОи
Бевалатное о б у е т е  шитью и мояяъпгъ хуясжеезе^яшмъ вншивканъ.

25 руб.
д. Кухтерина, № 6.—Иркутская ул., № 28.Токскъ, Бо.1ьшан ул

Ручныя иаянЕы еъ высоомъ рукаэамь 
во Bcizb нашвхъ магаэ1В8Хъ отъ

Бы Ьа 1800 eoiwAHHwxb 
МАГ>Э1шогь по $Ш РоееМ

ВслЪдстпе пр«фа«1<етч торгов.чн

еиъ съ'9 до Гч. Дня н отъ 4 до ILn. в«.
датская ул-, J0 аО, кв. /О т. »—te ii i  ^

Больнымъ!!! 1.
Вновь поАучеяо для 
чпету, готовыя шел1

I асмртмнента: шитье 
1ковш Олуэкн и^кн, г 
А лажовые и кожаные

чпету, г
1Шффию1 и бантнкп» лайковые и кожаные куша
ки, корсет ноешсъ фасоновъ а также гнпеии- 

честе, инстятутсюе и дЪтснй.

lU.̂ b.o ьВАбоРь готсилтъьорсетосън Бжегь-ГЪль- 
tepoft. тотЛшаол фасоном, не врсдпмнъ адо- 
ро^ 'Ч  пгп^киаю эг.ка^ы, перед&1Ху и чистку 
4of еггогь, заказы иса-чюются аккуратно, ifbaa 

)'жЪрскныя.
Съ no4TC(dexb ВАПЕРШ.

Пжт>1«(м<ма м«4удопу г ( т т т  Някушгае.

КОБН а и Н Е Р Ъ  и ПОСРЕДВИКЬ

! адыкъ ВгФовичъ №в|ковъ
(Ifu<5<iucaD пор}ченп1 по покулкЪ к продаагЪ 

flottovb. фабрепгь. заеодогь, югЪн!А, усадеОь 
к т. п.

Пмнсьтпаю II гсанкмаю: кварпфы. торговые 
мИидемя н (роиышленмыя заеедекЫ для 170- 
^ЭША.ЧЦЖ'Ь.

HMtn въ 1юр)-чекж продавать доходные дома 
гь  резкигъ частягь ro p w , цЬною огь 6-ти до 
}50.*4Ю р. па очень льготтхъ yceottexb.

Прсдвпзю оок)-пателя1гь и npo^acqain.: пую- 
т(К1ш, соагм, сала, пасла, гшкнкиы, муки, круп- 
•Я1ти», реки, овса, соли и друпоть товаровъ.

Адрссь: f^oocoocid;. иагазинъ ВологакоД, доиъ 
МЪецаыской У правы.

Ш1 Ш  QQ ill В п д щ  взекреш
А н н ы  Л и к т р | е в к ы

солониной,
(cM XB iaei еурсъ K p o iu  в  ann a  j  оро- 
«;«^срв Гмчрнмсшго п  В арш А , в удо- 
eroeim''i джтАояа CtMiren *** ^*Р'

шагвато 1*гаесишага Цела.
Тожогь, НечевскШ пер., д- Mt 14.

Фраяпг»е»и врачъ-проф. Броут*Г-вл«р>, М-тв лОп., 
асаОив атаракг, »аж1тмп(г стар, ж слаО) yoaion i№j

■«>" «т™чао^« п р о ч а т .»  и уда«-
аячкв лавлм, о«иучаиув> ж в в » т  веорыеагп сабЪ СТВОМЪ̂,
ееп  а««г ПоваОвЫявд eaefewea. вреф#е<оръ •сап ! Вновь получаемые товары расдЪниваются 
е««8Ч ра4о«ап. Съ ткп  ооръ враче уетюанлв, чго'|

(ojrfcKb МП. aeiTf-b) яопнОипгъ ерв рви. Щ  }5^|о Г!!хъ мзгазшгевь.
■ с»1. расгро-

ОТЕНШ KABHlibiL. :i ВЕЩИ
’̂ плы , сгатувткн, преспанье, тарелочки, пепельн 
норофочки <^локи и проч.,п^даются по прейсъ-

отъ атАр., ВАЛверомМ! алв тежв. мбввОе., нрв 
рметревепЬ мр»- с«гиш <«. тмрчтон., ввловмл Клвсеты и ora^nwi 

ш ю . ,  ш 1Ч.Л1Ш., ч .  « ^  .
ежъбогЛАЙ̂  в дважф, <щ м«ф«лап11. хветёпе. серия; ”
йр« аеа р еавь у~ч|в~п в «ле очеоткв оргав., 1̂ в ш<Р 
•orfxi, pettBtttMrii, fie eooMtO виечев. овфивтЬ ж 
asaarpe.

ОТШМ БОШШХЪ.
Г. Цишп1Я в ^ ^ |чввем»̂ ^ 1^^^»а^ ^  КЭФ«нту мюода, съ наложежемъ только за. пр..-

ч««сьчс,ра»А).

б р е л о к и
оочАву вомЫГвач га-меоЛаоееь мъ грг*у- Вве«в 
еВВрмПА в оъеоъ скоро пеетееевееая* оеОя лучш*) ра<-1 
екаяч.етъ, laacpaatarubMem. сд*вое1ъ м ам а  one*', 
чуветв̂ е «ееерь zctncMt, eon ■ апегетъ ирвераоем, м а ' i 
тенерк e'eftaooaefwk—o еаерсвмв тмо#А*  ̂ « жавОгж̂ ! '  
еъ еегроега leuaiui. tft Мае ММ г. О» гвтсежЬеЬ |
Д, Б. Моепе, СМоаеврхМрыиожк, □олеомаск(в вер., я. .

Въ ващуш11Ш1ъ BTitoiH магазина П. К. МАКЖИНА въ Томск!
П Ю Л У Ч Е Н О :

М АСЛНИЫ Н RP1CRX, П П П  Ш И 0 П П 1 1 Г 1 1  
ХОЛСТЪ к  OPRrRHARU Д Л И  Л | П Л и 1 1 П 1 И .

М О Л Ь Б Е Р Т Ы  И  П А Л И Т Р Ы
ЭЛЕКТРНЧЕСК1Е 380НКИ еъ л р и н а д л е ж ш тя н х .

Д'ВТСКШ ВОЛШЕБНЫЕ ФОНАРИ и КАРТИНЫ КЪ НИМЪ.
• со скидкою отъ 10 до 30*/*.

Веюеяеоаа. i . М I».

puetp^aeraa; 6 >Фп тсву ее>ажъ шве аогвгъ 
окрадоеъ; у ееее етвееесе. враме вога в рум, гмоеъ 
сеес**.. ртявеск. Я врвемъ ееого aeus. ермет, в 
авкАкоВ моемы ве аоеучееъ. А тсмрь. гравпь мегев 
ф, СеерАвве, * ej—теуж eete —его «реме, гое см ое* 
р«ега*е «ррмшее. Вв что блегаам*» Весь в 0г«Г 
СварМВП им-чевдоа. сееежъ роже, в мах Д|а«оеъ 
цо,>-м е«А PpaaeeiBTO at Умяв 1оаажъ Кръмоп. 
ваав -Bnaeccaaeick.

Иекдичвт. яраа€тл веере eaVp. В. Н. Имаееав!^ 
■■во те а. яожъ аавы» еа. арач«4, вама. п  Koerept л. 
*ж>#«ечвеее въ Moewt, Пе»ровев1Я бувкв. ж. Деаре. 
0вмив epeeei а богк. аывые во оервму

14*на I «
Прссыека въ Свбара 60 к.

L г руб. 40 I

Въ спе«1ельномъ ювелхрно-часовоиъ » а г а з й и ъ \

А. В. АНЦЕЛЕВИЧЪ ^
Лоттамтская. д. Второва.

ВнОиь полученъ громадный выборъ часоаъ золотыхъ, серебряныхъ  ̂
н стальныхъ лучшихъ фабрикъ. Золотыхъ и серебряныхъ вещей  ̂

новЪЯв'ихъ фасоновъ. Продажа съ гаранттеЧ за качество. При ^
 ̂иагазинЪ им-Ьется часовая и ювелирная мастерская. Пртемъ зака-  ̂

зовъ иа накладныя монограммы к факсимиле. ИсполненХе аккуратное  ̂
. к добросовестное подъ лиенымъ каблюдек!е«гь. дешРРЫЯ.

Niiiixitiu«i(m(itM9miHiiiiu(i«ieMia(iucMicKiaii
в ъ  МАГАЗИНАХЪ i

Са/рл#Аьцевъ Братьевъ ФОРЕРЪ
в ъ  Т о м ска , KpacHo^RCKi^ и  Б ар н ау л '^

П О Д Т Ч В К Ы  В 'Ь  В О Л Ь Ш О Ж 'Ь  В Ы В О Р В а

НАВНАЗСК1Я вана совете, еадю ъ.
{И еобетв. завода и загран. фирмъ. 
ш р р Ы  русек. и загран.

ША1Ш1ПЖ1Я вина руссн. и загран.
Н Н Я Ш Я  Шустова. Ш трит., Смир. и др. 

ПОРТЕРЪ L0 Cog (яучш1н).
ВИНО СЕНЪ-РАФАЭЛЬ.

Натуральный
столов. В Ш :

№ 1 б*»с. . Е  Й
JA 2 » стар. — 60
Рнсслингъ. . 1 — 
М 12 краем. . — 50 
М 13 > стар. — 60 
Бордо. . . . 1 — 
Кахетин. . . — 60 
Церковное отъ 40

П

»  м >
Iкмкда ж А«кжм}(м)тмш1 ieautancKKKiMCKitKim’

ТОРГОВЛЯ в ъ  РО ЗН И Ц У  и  о п т о м ъ .

Оптошмъ покупат. скидка. -isa:

ФАРФ(Ж)ВАЛ, ФАЯНОО 
ВАЯ

ВОЬХЪ COFlX)Bb ВЪ 
'ЧШЕМЪ ВЫБОР*.

)ВАЛ, ФАЯНОО- ТТ А  Р  V  ТТ А в о !
ХРУСТА.1ЬНАЯ I l U v J  Д А  ЛУ

СЕРВИЗЫ ЧА1НЫЕ н СТОЛОВЫЕ ПО ОСОБОМУ З Ш З У
изящныхъ рисунковъ на кякЬг цЪны.

ЛАМПЫ и ЛАМПОВЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ,
М Е Л Ь Х Ю Р Ъ  и Н И К Е Л Ь -

ПОЛНОЕ ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО:
ПЕЧИ, САМОВАРЫ, УТЮГИ, МЯСОРУБКИ, ФОРМЫ и ироч. и проч,

J V ^ 4 \ u \ f t  a c c o p T V i T A e t t T b  O b O t B l o
первоклассвых-ь столичвыхъ фабрикъ.

въ ПОСУДНО-ОБОЙНОМ Ъ и ЛА М ПОВОМ Ъ М А ГА ЗИ Н Ъ

ПОЛУЧЕНЪ ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

ШШШ  РАЗНЫХЪ ФАСОНОВЪ и РАЗМЪРОВЪ,
МРАМОРНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ.

BbHGKIE СТУЛЬЯ и другая мебель.
ЭЪ Ы Е Б Е Л Ь Н О Ы Ъ  М А ГА ЗИ Н ®

А .  И .  М А Т У Ш Е В С К А Г О
Т ож къ , Гостии, дворъ, противъ Богояеяенской церкви. 3—5020

ВНОВЬ О Т К РЫ Т Ы

р е с т о р а н ъ  и н о м е р а  Н . П . С о л о м и н а
въ г. ToMCKt, по ''«скому переулку, домъ Подгурскн.чъ, близь Совета Управлен1я 

Огбирской жел. дор. 1 — 21429

Г Ь Р Т м а н а  ^
« Ы Л 0 .П 0 Г 8
HaerenU гшав «к кГ'П y«efeiQ>k к*

Нов!йШ1я 1р:'я^тлческ1я
Н Ш О : UiMAlXJ 40CTOHH(3TBA:

МЫЛО и ПУДРА
„FLORA" Д. ГАРТМАНА.

ВЪ В*Н* 1, Нагдергассе Nt 19.

Едлнствевныд в д'Ьйствитеяьння средства ддя ухода ва красотою лица и рукъ. Таклнв 
вполне вак̂ Ьвяюгь веялае крены, агвдкоеш в друпя вредные ддл вожв средства. Одоб 
ренвыя многими в^вскимн профессорамв ь' ^чами, во мнФввю которыхъ гипввичвФе 
этнхъ средствъ ве можетъ быть вмбрФтево. Веснушки, прыщи, угри, .няшаи и друпи 
нечнетоты лида и ругь, еосл-Ь БороткагоуяотреблетямылааГ1ога*Д. Гартмана,беисагМио 
нечезають. Нспробовавъ одннъ разъ, ведшй уб'Ьдвтся въ чудод1(йсгв1и этихь средствъ.

2!1О стерегайт0Оь поддмокъ!!!

Ии^етсА во вНЬхъ лучашхъ аптевахъ, автеварскегхъ н иарфюмервыхъ магаиивахъ.

ГмвмыВснндь: le tw ii  Шеи1 »екп1. аятеи1 р. магаз. вь И|М]|тскЪ.

Ш Ч  О Ч Ч  4 9  Ч »  W  ч ч  ^
Почтамтская, домъ Т— ва А. Ф. Второва.

П О С Т О Я Н Н О Е  П О / 1 У Ч Е Н 1 Е  Н О В О С Т Е Й .

Гпец1адьная торговля П. Ф .  ДРОЗДОВА
ТОМСКФ, Милл1»нная, 7. Тедефонъ М 338.

О КО Н Н О Е СТЕКЛО
ВСФЛ'ДА ШГТ.СТСЯ Ш> ВОЛЫПОМЪ ЗАПАСТЬ

гавода Н-ковъ В. А. ПАШ КО ВА
зерка.н.ное, бемскье в русское бФиое, развой толщины в ]>аэи%ровъ, двЬтиое; матовое, 
молочное. и]«сное, зелипое и сивее. МЬ.ювая ва чистой олнфф ЗАМАЗКА. АЛМАЗЫ 
Д1» )>1.:<вн стекля. По жедяваю гг. покупателей заказы на стекло срианмавотси со встав
кой въ рамы КАНАТЫ м.ть чатапой орловское пеньки паровыхъ фабрикъ, самиьныа, 
(Иьльвыл, к<>|.овина тяжекая. luksouaa и развав бичева. .1ьииввя свФтлая 0.<ШФА Готовил 
густо-теугтыя изеляпыи КРАСКИ, вальцовыхъ на|>08ыхъ краскотерокъ. ЛГалярвыя КИСТИ 
в всеяизможные ЛАКИ. Кероевнъ, мазуть, одеонафтт., внекозинъ, снбонафтъ, цилиндре 

вое масло и волеовая ма»ь.

т

!
мебельный магазине

П. Н. РУКАВИШНИКОВА,'
Д у х о в е к а я  у л . ,  №  3 , е . д .

:
:

П1АНИН0, РОЯЛИ, ОБОИ,

Е Е Р О С Е  И  (безъ  Т5У0Ы),

ПРОДАЮТСЯ
„Мефиста . л. чнгтокровн. англ<'Й1к1й жер. ска- 
кыш<й II выигра»Ш1и ьъ МскьвЪ и локазавш№ 
на Томскожъ ипполромЪ небывалую р^в«ть. 
Огь Змамсьнтаго «Мортимера» ьыигравшаго ьт 
3-хъ лЪтиеяъ возрасгЬ ni-изовъ на 110.010 руб. 
м «Олмндъ» рыводной нэъ АнглГи. Ипподромъ, 

спросить Бажурина. а— >2«<ь

Аюго «скза вн1 U ролы'ыхъ учи елей 
и репе икрчвъ

<pH> ика т ь  п| ед • >и.|йя ио ре')втероватк1 
в> в-4->ъ н ш игь ч гредвигь уче .̂
нмхъ ваведен й. о * 1н>дготовкЪ на «ттестап 
я р ^о ств  го вей всяагсм вя^швхъ в сред- 
ивтъ уч1бныхъ заве.ев1й .в а  з~ьше вояыю 
опре 1i»Mii)Uiar»cH и аптекер.'каго ученика 
Ют ■кяь»'0 и группаив). Просить обрашятъо 
(1е»«и огич. И встат, декм1ош1ый вороует) 

Э—1676

KMimxKMiiitiiimMimitMititKiMiiimNmimmmmKMMaKMicicitMimiai
в н о в ь  ОТКРЫТЫЙ

■Лирин! иагаШ) ФШЕЕРП,
Бдяговбжежсшй нещ вораусъ Вороаевой, гост. .&Р0ЖЯ*.

ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

млотыхъ И брилл!антобыхъ вещей нов^йшихъ фасоновъ. Иаящтм се
ребряный вещи въ футлярахъ и безъ оныхъ для иодарковъ. Роскошный 
выборъ карманныхъ часовъ г ;othxv сер«1р(мш*ъ н металдмческигь 

лучшмхъ фабрикъ. Очки и пеисни.лучшмхъ фабрикъ. (

п р и  м а г ю и н - к  ч а с о м я  и  ю я е л н р и м  м а с т е р с к а я .

»|>ы>1К11»11<1ти1Г1еы|цвык|Ш|аовым|йа|<кыы>т1т««ш1Х1<1мц»1м<1<11м

м у з ы к а л ь н ы й М А Г А  З И Н Ъ

3 . Шмидтъ.
Тоыскъ. Благов*ще{|скН1 переулокъ, домъ 1-королева. 

В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н Ы :

Рояли, 
Шанино, 

Фисгармон1и, 
Балалайк1б 

Г итары,
Г армон1и-итальянки

Рояли и пшнино лучшихъ заграничныхъ фабрикъ, американской перекрестной 
системы съ панцырной металлической рамой, механизмомъ сист. Эрардъ, съ моде- 
ратсфомъ, изящной и солидной отдЬлки, корпусъ подъ эбонить или натуральнаго 
испанскаго орЪховаго дерева новЪйшаго стиля и выдающимся полнымъ п^вучимъ 

тономъ.

k * k k i t« ik « k ik i i l > « « * a iik ik k iik < м«яЫ

I . P . « А  М . Т)
! П  о  л  V  Ч  в  Н  О :

S 3
S e f

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

К А Р Т И Н Ъ
шсаинп ИЯС1 НШИ красвш,

р у сск и х 1> худож никовъ

цфиою отъ 2 р. 53 к. до 120 р.

РАМЫ и БАГЕТЪ.

У1аки и Драски
фабрики Мамонтова,

КЛЕЕНКА, для е т о л а
скатерта, дорожки, шато.

ГЕМОГЕНЪ 1-ра Р0МШ8.
Продается ОБСТАНОВКА стараго иагазива.

Д н я ,  y i,пу н

Яблоки сушеные, Молоко и мука Нестлг, 
Сардины разныя, Омары, Соя, П и к у ш .

НТО сто, то

Паровая ■и XL Я* Макушна въ Томик*


