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Редакц'я для личнихь об-мснем'Л со» реяякгб- 
точъ открыта ежедневно огь 5 до 6 «ис. вечера 
Телефона редакц!и «'6 545.

Контора редакцш Снй. Ж.» вь едбетв. дочь
ffr. Дво|ч»1(С1«>й и Ячекогопер.) открыта ежедневно
кр---^------(кром% иогкресныхт. и лраздннчн. дкоА) съ 10 ч 

ггра яо 4 вечера. Телефокъ «V 47U
Присыдэемыя въ г<дакЦ1ю CT3»i>ii и сооошемя 

должны быть напиелни' четко и т;!’ .ко на одной 
сторонГ* листа съ обо.<няченк«'. фямилш н адреса 
автора. Рукописи въ случа Ь нааобности под;1е- 
жать и.<м1«1ек!яиъ н сокращен ;v t.  Рукопнен 
достая.'к-кныя безъ обозначения уел эр!ч вознаграж- 
ден1Я, считаются беэпл-зуныки.

Статьи, 1‘риэнанныя :::удсбиыии, хранятся въ 
рвдакц1н три м-Ьсяпа, а зат^ш» уничтожаются 
Ме.яюя статьи совсЬмъ не возвращаются.

Такса за объявлен>>1: за строку нспгга впереди 
текста 20 к, позади— 10 объязлен1я прислуги
и рабочих*.- *20 KOR. .ял три строюг; за при- 
дагаеныя къ газетЬ объявлен!я въ ТоыоЛ 5 р. 
съ тысячи, нногородкчкъ—7 р. съ тысячи

Е Ж Е Д Н Е В Н О , И С К Л Ю Ч А Я  Д Н Е Й  П О С Д -Ь  П Р А З Д Н И К О В Ъ . Отдельный № 3 (.

Стд%двм1с конторы реяакц1п «Спб1грс1сой Жизни» для пртема подписки и объявленШ: въ Томск*—въ контор* страхового об—ва 
«Са/,дкл1.,л н.. 1.1. иа;.тэин* Усаче_ва и Ливеиа, магмин* Посохнна, въ Скбнрскомъ Торговомъ Банк* и ^  Русскомъ дяя ви*шне^ тор-

t icj.TOp* сбът:в;к;|
V Fs

Москв* у И. к. Голубева, книжный ыагазинъ «Правов*д*нте», Никольская улица, догь Славянскаго базара;—гь Петер- 
’ '  Героаьдъ», Вознесенсюк пр,, Jw i  контора Бруно Влясктиин, НевейГ! пр, уг. Екатернниис1аго кашит^

•аг1*л-. л* у г.г. Колчина и Реброва;—въ Омск* у К. А. йжолорой, Тарская улица, собственный доиъ;-въ Крааюярск* 
у частнаго ппвЪрсниаго А. В. Клюге;—въ сел* Беряскоиъ у учителя г. Куиилова.

ww eM .T'v. -мслв.'У!

П 1I годъ VBiABta I

Въ Ново-Николаевск* въ тмпограф1и Н. И. Литвинова;—въ Каннск* у агента «Саламандра» И. Мурзина. Кроя* того объявлена отъ
J внЬ Сионр

г— ................ г - —  - . • • -  _ - - ......— , .ая улица, д __  _
въ С-Петербург*. на БолымоЯ Морской улиц*, домъ 7в^11-й ^или^п> ^контор* объявленШ X  ШАБЕРТ11 н въ Москв*,"Ма^кейка,

фнриъ и учреждейЙ5 жнвущихъ т , . ______ _____ - . . . _
-ор* объявлешй Торговаго Дома Л.̂  и Э. МЕТЦЛЬ и К* въ Москв*, Мясницкая ^лица^ домъ Сытина и въ его отдЪлежи

1бнри, принимаются также въ цент-

уголъ Златоустмнекаго переулка, домъ Хвощинскаго, телефонъ 1220,—Контора объявлетий И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, К^ергерейЯ
переулокъ, домъ Г«лрп«»скаго монастыря.

I

I

30 го сеатябрч въ 40-й день кончины

Николая Дан1иповича Маслюкова
в ъ  В.чагов'Ьш гнскомъ с о б о р а  б у д етъ  о тсл у ж ен а  за у п о к о й н а я  ли- 
ту р п н , н ач а л о  и ъ  9  час. и панихид"», о  чем ъ изв 'Ь щ аю тъ  ролп ы хъ  

и 8паком-4х ъ  родители  п окойнаго  д o ^ o ro гo  и х ъ  сы на.

Гсдефонъ а  36- Томское Оотсствешюс Собршпс
Русская опера. Днрекц!я Н. А. Бубнова.

Въ СУБВОТУ, ЗО-го СЕНТЯБРЯ 1906 г. представлено будетъ

Г А Л Ь К А
опера аь 4 дЪАств., муз. Ст. Монюшко.

Начало ровно въ 8 чаелвъ вечера. АНОНСЪ. Въ воскресенье, 1-го октября представлено будетъ 
«ФАУСТЪ». Принимаются объявлен{я на занавЪе* к программахъ.

i Е — I

Магазин* И. X Тадалоба
V  Юоточкая гора, собственный домъ.Юрточкая гора, собственный домъ.

РеЕомендуеть вновь получеяпые сезонные товары:
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ШЕРСТЯНЫЕ,МАНУФАКТУРНЫЕ, ' ^ ^ ы е  .  сто ло во е  в ь д ь е .
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ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ;— мужское, дамское, дЬтское и

ОБУВЬ кожевенная и валяная. Томская Городская Управа
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}̂ онцер7НЫй залъ Дирекцш ^Дороэаьл

ЕЖ ЕДНЕВНО
на вновь устроенной сцен^ ДЕБЮТЫ.

Концертный руссюй хорт. п*вицъ и п*вцовъ, подъ упр. А В. Богдановой. Велнкоруссюй 
дамекзй балалаечный оркестръ, подъ упр. Андреевой. Разнохарактерныя капм л^  подъ упр. 
И. А. Богданова. Изв-1ц:т1«ый салонный чтецъ н куплетистъ эксцентрикъ Ф. Г. Св*т_лищевъ-

из8*щает-ь гг. дом»>вяад*льце8ъ, что окладн! 
диеты для уплаты казеннаго налога игородско 
оц’Ьиочнаго сбора за  недлнжнмыя нмущест 
разосланы чрезъ почту въ кояц* >юля.

Вс* аладЪльцы ксдвмзк. щнущ. обаэоти ся 
.аующТй съ ни)п> год вЫ1 охладъ налога уш 
тить въ течент сентября н*сяца въ Городск;

ШелЬзнодорожкое Со6ран1е.
Въ субботу, 30 сентября

i спектакль Жел*знодорожнаго музыкально- 
дранзтическжго кружка.

Управу.
пзлогь

и ъ  д а г е т о ? 1 в .
злогь же нс внесенный къ 1 числу октяб. 

считается недоимкой и будетъ взыскиваться . 
пеней.

А поатону гг. домовлад*дьцы, почему-либо м 
получивш!е окладкыхъ лнстовъ, приглашаются 
для уплаты налоговъ и безъ окладныхъ листовъ, 
ГД* нмъ будугь даваться вс* св*д*н!я о причи
тающихся суммахъ съ ихъ нмушествъ.

Членъ Управы Елизаровъ.
«оо. г«.»в ре i пмл ч • сц р п . ,.v. v  - - - •     ^

рзктер'шй яузггь ГГ. Мустевичъ. Русско-нЬмецкая субретка ы-ль Августину Ьалетныя 
ры д>.4тисты гг Ватаенка-Балнцк»я. Шансонетная п*вица ^ -л ь  Д аш а'^ва.^ Г А Д А Т Е Л Ьтерния танцовщицы сестры Ноблесъ. каскадная артистка м-ль Вольская. Эз1егантная танцов

щица м-ль Ф.юрансъ- Солистка г-жа Калинина. Разио.характерная танцовщица м-ль Фрей-дис'ь.
Теноръ г. Робертъ. Истонительницл веселыхъ вещей м-ль Варина. Оригинальные руссюе научно опрел*ляетъ по письму и рук*, остано- 
ч';*тисты гг. Богдановы. 1^1знохаоактесныЯ танцоръ г. ДомбровскТй. П»анистъ хормейстеръ вился, номера Соломина, Ямской пер.

Ка.лика. Оркеелръ играетъ во время об*да съ 2*»- до 4‘ « и съ 9 ч. вечера. Ндедло дивертис- ~ г\ т-Га~Пп  ’
ч.-)1тл ьь 10',.- ч. вечера. Директоръ труппы Богдановъ. Режиссеръ Св"втлищевъ. П>Г АЧ D

о |0  |0  |0  |0  |0 |0 '|б !|6 '|6 м ш ш

ЛУЧШЕ и ДЕШЕ ЛЕ В С Ъ Х Ъ

Н .  г .  Г п п зб е р гъ
*т> ежедневно отъ 4"'»—S'.

I праздникогь. Акимсвск'ая ул..
' 44S.

ОБОИ ОБОИ ОБОИ
ОБОИ ОБОИ ОБОИ
ОБОИ ОБОИ ОБОИ
ОБОИ ОБОИ ОБОИ
ОБОИ ОБОИ ОБОИ
ОБОИ ОБОИ ОБОИ

веч., кром* 
1. Телефонъ 

10—22В7&

ВЪ МАГАЗИаъ

Рукавишникова.

м
ДОКТОРЪ м щ п ц ш ш

в. Милославск1й
aeacHia, д1те.'!1я 11ы1з1> i ипгшврстдо.

Пр1емъ ежедневно отъ 4 до 5 дня. Дворянская, д. 
Л  39, Т*льныхъ. Тел. J8 492.

, »л_22110

y i J E 4 J E £ l l > i U ; i
для физически;^* методов* .1ечсн1н

S7141 ИБ1Н0ВЛ
Яхсвой евреулокъ, поботв дэ:дъ 18. 

(Электричество, вода, массажъ, св*тъ, гидроэлек- 
тричесюя о6щ1н и четырехкамерныя ванны н ду
ши, Рснтгеновск1е лучи, арсоивализащя, углекис
лый ванны, ИНГОЛЯЦ1Я, кашафорезъЬ Лечен1С внут- 
ренннхъ, нервныхъ, женощкЬ, кожныхъ, венеин 
ческихъ, горловыхъ, косовыхъ бол*зкей и сифи
лиса. Пр!емъ больны.хъ съ 9—11 ч. утра и съ 
5—7 ч. веч. кром* воскресныхъ дней. 20—13775

4еды въ 3-хъ д. соч. А. Биссонъ и Ф. Карре. 
Начало въ 7V* ч. вечера. 

по икончатн спектакля семейный танцевальный 
ВЕЧЕРЪ до 2-хъ часовъ ночи. Играетъ оркестръ 

кружка.

Врачъ А. А. Запольешй
Кожныя и венерич. бол"*эни.

Жандармская, 39. Телефонъ 320. Пр!еиъ отъ 8 
до 12 утра и 5 до 7 веч. По праздникачъ печер- 
няго приема и*тъ. Пр1емъ больныхъ, нуждающихся 
въ электризацт, отъ 12 до 1 ч. дня ежедневно

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕГЬ

X. М. ЛУРШ.
Пр1еаъ вжедвевве отъ 10 до б чдвоаъ.

1 пта1#»)бВ8яж I Bwsn-Eme зЯн-
Почтамтская, Л  11, домъ Харитоновой.

п р е лст н щ а го  чествованТя М ур о м ц е ва  ’ въ уЬ здны хъ  училищ ныхъ совЬ тахъ  по  во- 
к о й  н  и т а л ь я н с к о й  д е п у т а ц !я м и .|п р о с а м ъ  врачебно-гнпсническнмъ

I ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. .Аграрная комнсс1я 
ВНУТРЕНШЯ. [ разсмотл1>ла доклады Кутл*ра о д*ятель-

ностн крестьяискаго doн^в п Клуф-манм п
n m -E P C v P l ь  /П л Л и .гга .в м п ! R-. .eietina I Ч е р н е н ко м — О зем леупр оительны хъ  к о -  
П етЕ Р Ь У Н ! Ь. (Очирищ ально). Въ заекда „„с с .я х ъ . Доклады съ закЛочен1емъ ко и и с - 

нЫ 26 секгября  соаДтоы ъ ыинистровъ раз- g  доложен-, съЪзду. З автра о ж и - 
слотрбны  и одобрены: 1) представлен.е окончагае прежй о  в ы б о р Т с к а »
н и с т ^  ЮСТИЦ1И о  разрбш енш  владбльцамъ, При баллотировки п р о э к т а  м -
за л о й д н ы х ъ , м аю ратны къ , ленны хъ, и по  1з о д „ щ „  характерно , ч то  С труве о к а з ы м
духовны хъ HMtHiB о тч уж д а ть  К [^ т ь я н а и ъ 1 „  кадетом ь. '  Въ большой с4 чи  по
■а .ьавапАп-Ь nuiiei w<i. n m / r u v t .  r /V r i /iB ta  n n  nU TV  I ..П зеыледбльцамъ другихъ сословШ, по бы ту|„„з„„^ выборгскаго воэзван1я онъ укаэалъ 
не отличающимся отъ  крестьянъ,, ^ а с т к и  опасность при чнзкомъ культурномъ 
изъ состава помянутыхъ имЪн1й. Въ от- j  пассивнаго сопрот^алеЦя.
ражден,е интересовъ наслЪанпкоаъ n p e a n o -l^ ,^ ^ ^ ,, ,. ,,  ^  нсозможности при соаре:

менномъ разгром* парт1йной орган*'зац1н 
усп*ха сопротиаяен1Я и горячо поддержн-

крестьянамъ или инымъ 
жительствующимъ въ смежности съ ними, | 
или арендуюшимъ у  нихъ землю и отд*ль-1 
ные участки въ т* х ъ  случаях*, когда по- 
сл*дн1е являются единственнымъ источни-'

валъ резолюц1и комитета. Оопоаншя окон
чательно ослаб*ла, раэбившис> на дв* 
группы: одна съ Колюбакикымъ и »о глав* 
съ Тесленко признаетъ ч^эбхозимымъ не- 
платежъ налоговъ и несчитаетъ ц*лесооб- 

ибо ново-

Гб-во взаимопомощи учашимъ 
учипшиыъ Томской губ. 
въ н»стояшемъ учебн. гг'Д' разсылку 
газетъ и журнчдг'въ сельским!, учи- 
телямъ, почорн'Ьйше просить лицъ, 
сочувстврющихъ этому, жертвовать 
прочитанные которые буаутъ
р.зсь'Л1ться посел-мъ. Пожертвован1я 
ринимаются: Шбережная Ушайкв,

Заисточчое училища.

ложено суммы, вырученныя отъ продажи 
земель состава заповЪАШЫхъ, маюратныхъ 
и ленныхъ им*н1й, обращать въ неприкосно
венные капиталы. Законопроект* этот*, 
пресл*дуя главным* образом* и*ли земле- 
устроительныя, даст* возможность влад*ль- 
иачъ помянутых* им*н>й, ограниченны.мъ 
законом*, распоряжаться ими. п о д ав ать , ^

I внесут* въ арм1Ю же;шнное настрое-
•W kitji..a ^ сд*лаютъ сознатесьны.ми ciapocay- 

I жащихъ. Разд*лен1е голосов* олпозиц1и 
I окончательно обезпечиваегь проведение ре-|СКв«н.е И|ыя|и1ся единсвенныыъ "чччпи- зцз„ц(„

, у™ хГ л̂ Г Г этиГ ' ^ ° ^ " ! ; п "  У н -Р С - е т а  указддъуказанных* лиц*. В* этих* видах* у п а  причиной неразр*шен1Я
I набивается ооредЪленный порядок* разр*- .  ̂ послужило нарушена сту-
I шен1я д*лъ на продажу земель состава ука- ' / к/ /
|эакной категоргн и им*н|'Й. Просьбы вла- 

возоб вови въ  ву«утт> восходить чрезъ "Устный; студенгамъ,
землеустроительныя комисаи, или гд* т а - '

Врачъ Валединсюй
В н у т р е н . ,  д - tT C K . и  г л а э н .  б о л .

Пр1емъ больныхъ ежедневно съ 4 до 5 ч. веч. 
Солдатская, 65, д. Таракановой.

Зубной врачъ С. G. ГУТМАНЪ
(4 года npakTHKoeamrin заграницей). 

I (очтамтская

П рав.1еш е Т оы скаго  H ia r  твори- 
тельнаго О бщ естка noK opH ijIm e Про 

м  13, Сежноеой. Преиъ «"тч> ГГ. членовъ  О бщ ества 
л и ц ъ , со «увствую ш ихъ сто

ковыя еще не образованы, через* губерн- 
CKifl крестьянск1я учрежден(я на раземот- 
p*Hie ко.митета по землеустроителыгым* 
д*.там*. Зат*м ъ продажи разр*шаются: по 
им*н!ямъ запов*днымъ и ма1ораткым"ь— 
правительствующим* сенатом*, и по им*- 
Н1Я чъленным"ь— главноуправляющим* земле- 
устройстройством* и землед*л ем* и по имб- 
Н1ЯМ* подуховным*—по соглашен1ю назван- 
наго главноуправляюшаго с* министром* 
финансов*. 2} Министра финансов* о пе
редач* горкому 8*домству, находящихся в* 
олонецкой губернт двух* чугунноплавиль- 
ныхъ заводов* (Сеговецкаго и Святноволь- 
скаго), оставшихся в* государственном* 
банк* за  долг* по закладной. 3) Министра 
народнаго просв*шен|я о  предоставлен]и 
попечителям* учебных* округов* собствен
ною власт1ю зам*нять в* городских* учи 
лищах* классную систему препояаван1я

дентами основных*!, правил* сходок*, i 
работанных* сог том* профессоров*, объ- 

Рскторъ заявить, 
что нарушен!е этих* правил* в* будущем* 
может* повлечь за  собой закрытие универ
ситета.

ВАРШАВА. Вчера вечером* на улиц* 
Видок* в* квартиру присяжнаго псв*рен- 
нато Домбровскаго забрались 4 вооружен
ных*. По зову прислуги явился его шурин*. 
жнвущ1й на той же л*сгниц*, редактор* 
польской газеты ГадомеюП, позвонил* и, 
когда неизвЪстные открыли д ерь. выстр*- 
лилъ, но промахнулся. Тогда зло)мышлен- 
ники закрыли дв.рь, произвели через* нее 
и*сколько выстр*ловъ, тяжезю ранив* Га- 
ломскаго, скрылись, не захватив* ничего. 
Сегодня Гадомсюй скончался.

ОДЕССА. В* университет* организова- 
.лась группа парт1И мирнаго обноолен1я, на- 
,1*ющаяся создать ядро, котому удастся 
^>градить университет* от* крайних* фрак- 
ц!й и сохранить правизльное теченге акаде-

Б е з п л а х н а я  Б и б л 10т е к а .
ЕГО дня ПОГЛ-ВДН1Й БОЛЬШ Й ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ

игъ И) до 1 часа дня и отъ 3 до 9 ч веч.
, Лечение, 11Лонбмропак1е (цевект., эмал.. фарфор. ПОЖалОВатЬ НЪ В лскресОНЬО, 1 ГО ОК- 

' иегал.1ич. пломбъ). чистка зубовъ. Извясч€И1е м .  чао*  пни r*  Понопнсьч'ЮI безъ боли-Вставлен1е искусственныхъ тнпря, в ъ  ч ас*  дни , в ъ  ионровсьую

f 11С"Ьхъ ‘ предметною, вводить в* этих* училищах*; ь. .в .
II* ям-т. Iпреподаван1е дополнительных* предметов*.; КАЗАНЬ. Здоровье Кобеко быстро воз- 
ц *  ,я м ъ , ,^ к ^ ч а т ь  въ иихъ, вь случаб надобное™, I^гв"»вляeтcя, онъ прелнодагаеть на-дняхъ

Ha-MtHaTb управлен1е губерн1ей.

зубовъ съ небной п.тастннкой и без* пла- бог.1ДТльню, ПО Я"Ьлояерс «-й V.imi'b, 
С Е А Н С Ъ :"Г „™ ар .“ 1 Г ™ в ;о ;ш „ Т '" з ;К ' ш Г Д . “  « гд е  cTBie в ъ  пам ять дня o ripbiT in  

зубы, коронки, мостовнлныя работы. С нетгт 6ОГа.АФ.1ЬН0.
Ф ото ек оп ъ -С и н егл ато гр аф а

(жнаой фотографы). ГПост*дн!я новости! Начало ровно въ 8 ч. веч.

лшен1я безболевая. 6^1С640

BP.V4T>

л. и. Рубинштейнъ
Отпускается безплатно барда на заво,!*.

I  Врачъ К. В. Купрессовъ. I
Коитыя, empNimii бекм! i еммвеъ.

А н дри IIOUC каго •

Въ кабинет*!} зубного ррача

"ЛЬ ПР1ЕМЪ по жеискммъ, дЬтскцн'!.
6o.ifk«H44i. съ 8''» до 9* J утра и 

. веч. Нечаевскач, 44. Теле/ ‘
=1Н.

ДЛГЛУСКИНА
Докторъ КИРКЕВЙЧЪ

пр<емъ отъ 9 »|. утра до 6 ч. вечера.

2—8г7в1 ъ Приемные ч»си: утр. отъ 8—12 м веч. отъ v 
'• 5—8 ч. еж» !н?зчо. По воскреси, и лраздн. ч 
* днчмъ утр 8—12 ч., веч.5-7 ч. Лзя жск- ч 
- шинъ отъ I—2 ч. дня. ежедневно, крон* 4 
}  праздниковъ. Для б*цкыхъ безплатнын % 
} пр1сыъ 12—1 ч. дня ежедневно, крон* S  
^ праздниковъ. 4

Монастырская ул., д. 76 9, Борисовой. ^

МЪсяцесловъ.
ПЯТНИЦА. 29 СЕНТЯБРЯ.

Дадн, Гавед-

свер.чштатных* преподавателей.
таблицы нед1>лы1ыхъ уроков* и допускать СЕВАСТОПОЛЬ. Слухи о безпорядкахъ
до»аш1шхъ наставницъ н учнтельнинъ къ I г " о к о Я н о .  
пре|Юдаван1ю вебхъ предметовь къ отдЪле-! -ЛИБАВА. 26 «нтября нбсколько воору- 
н1яхъ щроаскихъ училища, |:кеннь1хъ ворюлись въ контору ливоварвн-

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ ночь на 27 сентября'-'его завода Ранзай. ДоаЬренному завода 
у Калашниковской набережной на Heat. ‘ Уелось череэт. окно повить на понощь.

ПпЛпапв/’и Ллп^шчва тпвпя Чпзмз.ч>л!1ПРиы11(.'и

Прп. KiipiaKa и веофана; мч 
лая и Каэдой.

Врачъ САД0ВСН1ИЛечен1е десен* и зубовг. Пломбнрован1е « âp- 
.роромъ и золоточг. Искусственные зубы на 
»iav4VK* II зо.ютФ (безь пластинок*}. Коронки,

“рнувшись изъ-за границы, визобновилт. -'.ирумц}е алтараты. Вь|црямле'в!е^криво-с?м-]
.ем* ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ еже- щихъ зубовъ. ! I S  *  Й .

w o утрой* o il .  9 до I ч., вечеро.м*
5 до б ч. Дворянская ул., Ле 6. *

Собралась большая толпа. Злоумышленники, 
v6*ra«, стреляли въ толпу, ранив* одного 
из* публики. Приказчик* завода стрЪлял* 
в* убЪгавши.ч* злоу.мыш.1е:чм!тков*, одного 
ранил*, котораго пояицЫ .зз.дсржала.

ХАРЬКОВЪ. Отставка ректора универ
ситета Рейнгарята утверждена мннистер-

Магистратская ул , -Vi 1. Вход* с 
лсфоиъ № 267.

Обруба. Те- Спасская уй., д. Яппо. /6  26. Телеф. 
6-S2663I

ГД* стоят* в* восемь рядов* частью пу 
стые, частью груженный хлебом* баржи, 

i вспыхнул* пожар*. ГорЪли 4 баржп. К* 
j мЪсту пожара прибыли 4 парохода и 5 
I пожарных* команд*. При туи1ек>и пожара 
двое пожарных* утонули, шкипер* паро- 

!хояа и ОЛИН* рабоч1й получили тяжк1е
(ожоги. ИзъсгорЪвших*барж* толисо одна ‘̂ твом* народнаго просвЪщсгЫ.
! была заел ра.ховаиа. СгорЪло 30000 пудов*  ! — Редактор* рабочей газеты «Союз*» 
 ̂ржи: убыток* свыше 50000 руб. ; зштра<1)Ован* генералъ-губернатором* за
' ПЕТЕРБУРГЪ. При разбирательств! .«jt. пр»̂ *ь1в* к* забастовка ип 1000 р. 
ла совЪта рабочих* деплтатов* свндьтель, | ВИЛЬНА. Въ кабинет* члена управы 

I счужаш1й на обуховском* .завод*, Волк*- j застрелился делопроизводитель Шыурло. 
|Ланевск1й, передал* предсЬлателю заяв-ieHie Причина самоуб1йства—ограниченное содер- 

О съ"Ьзд11 парт!и народной свободы, за  подписью 1600 рабочих*, в* котором* жаше.
О грекооолгарскихъ событ1ях* в *  Вар- выражается желан1е судить наравнЪ с* со- — Генералъ-губернаторо.чъ няложе!л 
Н"*. О т чет*  о зас"Ьдан1н совЪта минмст- нЪтомъ, являющимся выра.зителем* рабо- ! в* 300 р. на редакторов* еврей- 
р ов*  26 сентября. Пять см ертны х* каз-{ чих* интересов*. Заявлешс оглашено п р е я - г а з е т ы  «Фольксцейтутъ». 
ней но приговору военно-полевого с у д а ' с^дателемл» и пр1общено къ  дЪду. ЛОДЗЬ. Военно-полевой суд* пригпво-

549 в *  Лодзи. Заявлен1е 1600 рабочих* ПЕТЕРБУРГЪ. Женщинамл.-врачамъ р аз-[ риль пятерых* грабителей ic* разстрьля- 
D— 165591 петербургской судебной «алатФ.По поводу рт.шено участвовать на правах* членов* | н1ю. Приговор* исполнен!»,

ТеяеграГв^мы.
От* 26 сентября.
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ТИФЛИСЪ. Генералт>-гу<1ернаторолгь tipi-j с<х5людаемыя при разр^ш ент Atjn> о госу- 

остакоаленъ на время военкаго положежя j дарсгвекныхъ лреступлежяхъ судс!!!ным1<
«ТифлисскШ Листокти» за  сообщен1е лож- 
ных-ъ свЬаЬкШ о д̂ йствмхъ властей.

ОДЕССА. Съ%здъ пастороеъ южныхъ ту- 
б ^ | й  высказался за  оргаиизац1Ю нык^ш- 
няго коисистор1альнаго управлен1Я на на- 
ча.1ахъ синодалькаго управлен'м общими лк>- 
теранскимъ синодомъ въ Петербург^.

—  На отплываюи<ихъ пароходахъ рус- 
скаго общества помешается войсковая 
охрана для предотврзщен1Я грабежей.

МИНСКЪ. Комитегь союза 17 октября

палатами, сохраняются и при разслкл р БнЫ 
оэначенныхъ делъ окружными судами», 
(см. агент, телеграмму въ Jfc 204 «Сиб. 
Жизни».) Эти проиессуальныя правила, 
прежде всего,— «закрытый двери». Оне 
о стаю тся-^  этого достаточно, чтобы ска
зать, что реформа беэрезульгатка и без- 
полезна для истинныхъ це.1ей правосу;пя.

А эатемъ, конечно, после осушествлен1я 
проекта совета минигтровъ о передаче 
разрешен1Я полнтическихъ делъ на окраи-

отлравнлъ председателю совета министровъ | нахъ окружнымъ судам ь въ усиленномь
телеграмму: «Мннсюй отделъ napriH 17 ок
тября, на псрвомъ после злодейскаго на 
вао . покушен1я, общемъ собран1и, глу
боко скорбя о постигшемъ васъ HecnacTtH, 
постановилъ выразить пожелан1я достиже- 
К1Я вами дальнейшаго успеха въ деле объ- 
единежя общества и правительства въ тру- 
дахъ обновлены Росс1и».

XAPbKO*ib. Тремя вооруженными сде
лана попытка ограбить контору Глаголова. 
Ограбление неудалось. Злоумышленники от
стреливаясь бежали. Одянъ эадержанъ, 
оказался бывшимъ мастеровымъ.

РЕЖИЦА. Въ конце прошлаго года, по
сле изданы воззваны сошалъ-демократовъ 
брать деньги изъ сберегатедьныхъ кассъ, 
местные ростовщики черезъ агентовъ со
бирали цъ свои руки вынутыя деньги, со
блазняя большими процентами и верностью 
обезпечек1я. Одному ростовщику Салитану 
удалось получить 30.000 р. Салитанъ, за- 
хвативъ деньги, переведя имущество на имя 
сына, бежалъ въ Америку. Потерпевш1е, въ 
большинстве не богатые, въ отчаянт.

составе, нашъ росс1йск1й судъ не получить 
той независимости, которая суду лриличе- 
ствуетъ, и полагалась по судебнымъ уста- 
ва.мъ 1864 года.

Впрочеиъ, проектъ и не задается такой 
широкой целью. Онъ стремится къ  «ско- 
рорешителыюсги». Ну а въ этомь отно- 
шен1И русское общество более ни чемъ не 
удивить...

По Сибири.
(Отъ собственныхъ teoppecnoHjfenTOBb).

Н.-Ннколаевскъ, том. губ. {Мировые 
судьи. Безопасность). Съ сентября теку- 
щаго года въ г. Н.-Николневскъ, вместо 
одного, введены три судебно-мировыхъ уча
стка: 5-ый по исключительно мировой под
судности, 6-ой по следствен, деламъ и 7-й 
для уезда. Горожане, утомленные постоян- 
нымъ страхомъ грабежей, ночныхъ напа- 
яежй и уб}йст8ъ, отмечаю ть это Обсто
ятельство почему-то вздохомъ облегчен!я. 
Ненужно и доказывать, что мировые судьи 
не причастны къ делу охраны мира и спо- 
койств!я въ городе, въ которомъ царст- 
ауетъ «усиленный» и «чрезвычайный» .хаосъ 
Обыватель вечно близорукъ, и его обще
ственная мысль всегда движется около ого
рода. некоторые горожане волнуются лич- 
нымъ составомъ мировыхъ судей—а имен
но кандидатомъ на постъ городского миро
вого судьи 5 участка, что имеетъ косвен
ное некоторое OTHOuieHie къ спокойств1ю 
и порядку въ г. Ново-Николаевске.

Сейчасъ 5-мъ мир. участкомъ временно 
заведуегь Н. Н. ПоплавскШ. Между темъ 
есть слухъ, подтверждаемый некоторыми 
данными томскаго окружного суда, что ми- 
ровымъ судьей 5 уч. останется прежн!й 
мир. судья г. Страшкевичъ, не снискавш1й 
себе расположен1я въ населек1и ti похоро- 
нивш1й подъ пепломъ сожженной камеры 

пос.юмъ все свое мировое производство. Слухъ 
этотъ более всего задеваетъ местную адво-

вестныя лиця, лишенный авторитета и со- 
ветуеть Эдуарду Грею, министру иностран- 
ныхъ делъ, попытаться уничтожить затею  
злосчастной М1кч1и »1ли оповестить русское 
правительство, что депуташя не уполномо
чена правительствомъ АнглЫ. «Daily Tele
graph» зоветъ ихъ суетливыми безлично* i 
стяни. «Morning Post» говорить: адресъ 
подписанъ членами парламента, какъ част
ными лицами безъ санкц1и избирателей.

КВЕТТА. Британск1й лордъ Минто въ 
речи къ  вожакамъ белуджнетаниевъ ска- 
залъ: посещен»е афганскимъ эмиромъ Инц1и 
проложить путь къ улажен1ю недоразуме- 
н1я на белуджистанской границе и будетъ 
содействовать облепен1ю торговыхъ сно
шены между Инд1ей и Афганнстаномъ ко 
взаимной выгоде обеихъ странъ. Соглаае 
эмира посетить Инд1ю дока.зываеть удо
влетворительное состоян1еотношен1й между 
нимъ и индтйскимъ правительствомъ.

ЛОНДОНЪ. Членъ палаты обшинъ Сми- 
тэнъ решилъ отказаться отъ участЫ въ де- 
путац1и для приветстрЫ бывшего председа
теля Государстр'.': '.умы.

—  «Daily Ma'lv -меть изъ Берлина,
что одна Итал1>: п*- , [..иваетъ  оппозиЫю 
Англ1и противъ гер.манскаго предложен1я 
объ установлен1и сообщентя по безпрово- 
лочному телеграфу на море независимо 
отъ системъ аппаратовъ, которыми снаб
жены суда и береговыя станц1и. Делегаты 
англ1Йскаго почтоваго ведомства вполне 
со^нають неудобство такой оппозиши Анг- 
л*й, но делегаты морского ведомства чувст- 
вуюгь себя связанными соглашешемъ адми
ралтейства съ обществомъ телегра^ювъ j 
Маркони.

ЛОНДОНЪ. «Da-ly Telegraph'y» сообша- 
ютъ изъ Мальты со словълицъ, имеющихъ 
постоянное сношение съ Египтомъ, что на 
базарахъ горововъ. расположенныхъ по 
Нилу, носятся постоянные слухи о серьез- 
мкхъ волнежяхъ въ ^стране.

Съ лин!и Сиб. жел. дор.
Кража. Въ ночь на 22 сентября между разъ

ездами 2144 век. и 2151 вере, при следоеатн 
товаро-пасс п. Л  12, изъ товарнаго вагона не
известными похищено 3 ящ. свежихъ яблокъ и 
5 несть багажа.

Стодхвовен!я. 22 сентября на ст. Кургаиъ, 
шедш1й паровозъ за углями наехадъ на вагоны 
стоящи въ тупике, ВТ. результате чего повреж
дены 1 служебный вагонт., 2 крытыхъ, 1 плат
форма и сошли съ рельсъ 2 вагона.

— сентября на ст. Шумиха товарный п. .** 
44 наехалъ на маневровавц|!й составь, въ ре
зультате • повреждено 11 вагоновъ и машиннсту 
нанеароваго состава раздроби.то ступню ноги.

Кражи. 24 сентября на ст. Обь нэъ п. 34 
похищено 1 место табаку вФеонъ 1 п. 16 ф. и 
pasplxtano 1 место мануфактуры, изъ котораго 
похищеко товару 1 пудъ.

— 25 сентября на ст. Дупленская изъ п. .Ni 46. 
произведена кража черезъ прорезанную стенку 
вагона 4 ящ. резиновой обуви весонъ 9 п. и 1 
ящ. швейныхъ машинъ, в'Ьсомъ 1 п. 16 ф.

Сходъ съ рельсовъ. 25 сентября на ст. Обь, 
произошелъ сходъ съ рельсовъ 2 пдатформъ и 
повреждены 2 рельсы.

— Того же числа на раз. Каратканское прон- 
зошелъ сходъ съ рельсъ двухъ реэервныхъ iia- 
ровозовъ вследствие чего npituLiocb сдёпать обход
ной путь.

ЗАГРАНИЧНЫЯ.

ПАРИЖЪ. Вьиеждународмомъ обществе 
борьбы съ туберкулезомъ .юкторъ Берн- 
гей.мъ прочиталъ на основати многочислен- 
ныхъ опытовъ докладъ, въ которомъ дока- 
эывадъ негодность сыворотки профессора 
Беринга и полную ея безполезность.

СОФ'Я. Поспе возвращен1я грекамъ за- 
хваченнылъ 25 сентября въ Варне грече- 
скихъ церквей, возобновились волнешя.
Опасаясь безпорядковъ, (юлищя арестова.1а 
около ста агмтаторовъ. Ныне cnoKoikTBie 
возстаиовлено. Арестованные освобождены.

БЪЛГРАДЪ. Пр1езжаетъ брать короля 
принцъ Арсен1и К«саге<Ч)певичъ. Говорять, 
что онъ будетъ жить въ Нише, исполняя 
обязанности главнокомандуюшаго арм1ек.

ПАРИЖЪ. Советь министровъ оконча
тельно выработалъ рядъ мерь, необходи- 
Мп1хъ для точнаго 1р4шенеи1я закона объ 
отделенж церкви отъ государства.

ВЪНА. Опубликовано назначен1е маркиза 
Паллавичини австрс в игерскимъ
въ Константинополе. ............ .......... ....................................

ЛОНДОНЪ. Посылка депуташи съ адре- натуру, а затем ъ и населен1е, которое не 
сомъ Муромцеву считается многими в*^*^желаетъ подвергать свои дела риску быть 
шательсгвомъ во внутренн1я дЬла и вызы- вуорнчно подожженными. А городское 
ваетъ осужден1е. Консервативная пресса общественное управлен1е съ своей стороны 
возмущена. «Times» говорить: депутащя прочь возбудить соответствующее хода- 
состоить изъ людей, ненмеюшихъ веса и уайстьо противъ назначен1я Страшкевича 
никакого права представлять Англш вреда гор. Ново-Николаевскъ, отчасти, во из- 
свопмъ вмешгтельствомъ въ англо-русск1я бежан1е вторичнаго злостнаго поджога ка- 
отношенЫ. «Sundard» говорить: эти люди меры, а глаянымъ образомъ, по нежелан1ю 
не являются делегатами Лнгл1и, они неиз- иметь « м и р о в ы м ъ »  судьей лицо, возбуж-

дающее въ населен1и недобрыя чувства, да 
леко не мнрелюбивыя.

Въ нан1ъ  городъ передвнгають на по
стой полкъ кавалер]н И пехоты,* объ этомъ 
сообшилъ горолскимъ властямъ недавно 
проезжавш1й начальннкъ губерн1и бароиъ 
Нолькенъ въ ответь  на докладъ о Н.-Ни- 
колаевскихъ грабежахъ и ужасахъ.

Городъ Н.-Николаевскъ, изнемогаюш1й 
подъ тяжестью расходовъ на военный по
стой, пожертвовалъ въ распоряжен1е поли- 
щи последн!я 5000 руб. на наемъ ночной 
стоажк по городу. Но беда въ томъ, что 
неть  охотниковъ въ ночные сторожа.

Недавно на Гулнмовской улице, въ цент
ре города происходила перестрелка съ по
хитителями мас.1яны \ъ боченковъ. Улица 
всполошилась. Выпущено было до 20 вы- 
стреловъ. Одна шалм1ая пуля пробила 
окно находящагося вблизи жилого .дома.

Мел(С)я кражи и грабежи ежедневны. Но 
все это  при отсутстз1и точкыхъ свеъен!й 
въ а т м о с ^ р е  безызвестности и всеобщего 
смятежя, при OTCyrcTBiH газеты, прини- 
маеть форму чудовищныхъслуховъ съ пре
увеличенными по^цюбностями, усиливающи
ми панику.

Знаеть ли истор1я что-либо худшее и 
более нелепое, чемъ то, что переживають 
теперь pyccKie города, села и деревни.

Полная безпомощность при возможности 
общими усил1ями сделать все. Но общ1я 
усил1я признаются преступными, право не
обходимой самообороны у |^сскаго п>аж- 
данина отрицается. Г. Ивановнчъ.

Тоискъ, 29 сентнбря.
Еще одна «реформа»... Для ускорен1Я 

ЙриИЗВОДСТВа политнчсскихъ делъ въ ок- 
ругахъ иркутской^ омской и ташкентской 
судебныкъ палать дЬла эти будутъ—по 
«законопроекту* совета министровъ— раз
бираться не особыми присутствиями судеб- 
ныхъ палатъ съ участ1емъ сослс»ныхъ пред
ставителей, а окружными судами съ уча- 
ст»€мъ тЬхъ же представителей. Известно, 
что до сего времени въ Сибири въ составь 
особыхъ присутстый судебиыхъ падать 
Входятъ четыре представителя короны и 
три представителя отъ «общества», отъ 
сослов1Й: городской голова, почетный ми
ровой о д ья  и волостной старшн! а* Что 
такое представительство въ действитель
ности не представляеть не только общест
ва, но даже сослов»й— объ этомъ едва— ли 
нужно говорить.

И Сибирь ничего не проигрываетъ и ни
чего не выигрываегь отъ замены призыва- 
емаго въ Евр. Росс1и въ особый присутст- 
в!я na.iarb предводителя дворянства по- 
четиымъ мировымъ судьей.

Распространешшй на Сибирь для разре- 
шен{я полнтическихъ делъ своеобразный 
судъ шеффеновъ является такой неудачной 
формой представительства общественной 
совести въ деле суда, что новая «рефор
ма» елва-ли можеть что-либо испортить. 
Замени члеиовъ судебныхъ па.*1атъ  въ со
ставе особыхъ присутствШ членами окруж- 
ны.чъ судовъ не печалить насъ и не раду- 
егь, ибо «все проиессуальныя правнда,1

Г. Устькаменогорскъ. Въ трехъ-четы
рехъ верстахъ отъ  Устькамскогорска, въ 
ущельи горъ, въ местечке, называемомъ 
«Палатями», красиво пр1ютилась Заимка. 
Здесь, несколько летъ  тому назадъ, посе
лился представитель одной гуманной про- 
фесеж, много поработавш>й для общества 
и внесш1й богатую лепту въ общую сокро
вищницу че.ювёческаго добра и счаспя. 
Быль онъ некогда непосредственнымъ оче- 
видцемъ и свидетеленъ глубокой драмы «На 
Шиике все спокойно», работалъ въ Крас- 
номъ Кресте до полнаго нзнеможен1я силъ, 
былъ жертвою тифа и фугнхъ прелестей 
военной жизни и, разетронвъ здоровье 
нервы, основался въ устькаменогорскихъ 
горахъ, занявшись садоводческой культурой. 
Въ несколько д е ть  онъ обратидъ совер
шенно диК1й пустырь въ интересный садъ, 
съ большимъ разнообраз1емъ всевозмож- 
ныхъ породъ деревьмъ. Заимка его пред
ставляла, безусловно, самый ннтересный 
уголокъ въ окрестностяхъ Устькамекогор- 
ска. Въ саду, действительно, было что по
смотреть. Ныне владелецъ Заимки лро- 
далъ ее одному очень хорошему хозяину 
почти за  безценокъ—полторы тьмлчн руб
лей съ услов1емъ, чтобы деньги нош иъ 
владельцемъ были выплачены въ устькаме- 
ногсфскую библк)теку. Короче сказать—  
вдаделецъ Заимки пожертвовалъ на бибдю- 
теку 1500 р. Стсжмость Заимки, конечно, 
далеко выше вырученной суммы, но самый 
фактъ пожертвованн! остается п^боко  сим- 
патичнымъ явлешемъ и въ достаточной сте
пени характериэуетъ личность жертвова
теля. Въ общественную библ10теку ммъ 
пожертвовано кроме того еще много книгъ. 
Но, спрашивается, кто-же этотъ  старый 
идеадисгь? Какъ его имя? Къ сожален1ю, 
мы не уполномочены назвать его. Скром- 
ностъ^сущест венная черта его характера.

сделалъ весьма много. Во время забастов-' жел. дороги, локомотива, вагоновъ и проч.; 50 к., Бейлинъ 50 к., Резиновск>й 50 к 
ки н погл^Ь нея изъ суммъ союза выдано цену за доставленный камень онъ назна- Шапиро 45 к., Голяштокъ 45 к., Ви-искеръ 
до 800 р. пъ ссуды беэработнымъ членамъ. чаеть 60 р. съ куба; доставить все озна- 1 р., Туникъ 15 к., Вейсенгол^дъ 50 к 
Но за  nocitAHie два-три дня также по- ченное количество камня онъ можеть не Итого 14 р. 55 к.
ступило до десяти заявлен1й о  требован1И иначе, какъ въ продолжен1е навигащй | Благодарность. Въ приказе по полиши 
таковыхъ же ссудъ, а  правлен1е союза ни-11907, 1908, 1909 и 1910 г.г., причемъ въ полищймейстеръ обы в.|.1егь  благодарность 
какъ  не можеть собраться въ достаточ- вавнгащю 1907 г. онъ обязывается доста- брандмейстеру городской пожарной каман- 
номъ количестве члеиовъ. вить 1100 куб., а въ после^ющ»© 3 года ды г. Петрову, брандмейстеру добровольна-

Тю рьма илв сумашедш1й домъ. Въ ом-{по 2300 куб.; въ обезпечен|е исправности го пожарнаго обоза г. Кошко и ихъ
ской тюрьме все болФе и более доставки нмъ, при подписант контракта, . ...........
увеличивается число сумашедши.\ъ. Обра-{ будетъ предеЛвленъ залогь въ 15 тьк. р. 
щаются съ ними въ тюрьме грубо, даже О тпускъ воды и зъ  будокъ водопровода 
бьють; некоторые изъ  ннхъ въ тюрьме въ настоящее время производится, какъ и 
находятся около года. Опереводе больныхъ | лФтомь, съ 6 час. утра до 7 час вечера, 
н зь  ■ -- ‘инистрашч не думаетъ; тю- но будочники теперь уже лишены возмож-
рс-.............. .Антипина этотъ  вопросъ ности пользоваться перерывомъ кз обедъ
тоже, кажется, ни-чуть нетрогаегь. Устро- въ 1 часъ, какъ было прежде. Правда, въ 
ить такую инквизишю, какъ содержан1е!н%которыхъ изъ будокъ, где вода отпус-
ВЪ тюрьме бОЛЬНЫХЪ, MOtyrb только бю
рократы. «Ирт.»

Томская ЖИЗНЬ.
З аш и та  диссертац1и. Въ воскресенье, 1 

октября, въ актовомъ зале  технологичес- 
скаго института состоится публичная за
щита и. д. экстраординарнаго профессо
ра ииститута А. А. Потебня диссертацЫ 
«къ теории параяяельной работы альтерка- 
торовъ», представленной имъ на право 
занят'|я кафедры.

Д)'ма. Очередное собран1е городской ду
мы созывается въ понедельникъ, 2 октяб
ря. На разрешеже думы вносятся, между 
прочимъ, следующ!е вопросы: по докладу 
особой комиссш о реорганизац1и ночной 
охраны: объ организаши между городомъ 
и ст. Томскъ и Мс:ксниновка 
посредствомъ

кается въ неэначи1сльноиъ, сравнительно, 
количестве, это  лишеже не представляеть 
большихъ неудобствъ, но въ т ех ъ  будкахъ, 
где ежедневно разбирается до 5 тыс. ве- 
деръ воды, будочники целый день букваль
но не нмеютъ ни одной свободной, минуты, 
чтобы утолить голодъ.

К ъ  устаковлен1ю лостоянны хъ рейсовъ 
к ъ  устью  Енисея. Министерство путей 
сообшен!я командировало начальника эк- 
сплозтац!» водныхъ путей д. с. с. Огарева 
для выясиен!я необходимости установлены 
лостоянныхъ рейсовъ къ  устью Енисея. 
Въ первыхъ числахъ сентября началъникъ 
эксплоатищи, совместно съ кач. заладно- 
ембнрекаго округа путей сообшешя бар. 
Б. А. Аминовымъ н инспекторомъ судоход
ства посетили Енисейскъ и Красноярскъ, 
где имели совещажя съ местными купца
ми н промышленниками о  целесообразно
сти этого предпр1ятЫ. Выяснилась безуслов
ная необходимость установлен1я срочныхъ 
постоянныхъ рейсовъ между Еннсейсконъ, 

сообщен1я ^ возможности и Минусинскомъ, и 
дилижансовъ; о  выборе устьемъ Енисея, какъ д-я подняты куль- 

уч1глищной исполнительной j оживлены края воо(^е.председачаля ^ ...........................— ------ ------- , . ----- ^
KoMHcciH, вместо отказавшарося И.Н. проэктъ въ настоящее время впол-^ просить нашедшаго таковой возвратить.

* ...........  Гориэонтъ воды за  27 сентябрт въматикати, о выборе товарища директора 1 ос)’шествн»1ъ  безъ большихъ затрать 
общест*еннаго банка, вмЬсто умершего стороны казны, такъ  какъ енисейская 

Серебренникова и проч. флотилЫ, состоящая изъ 6 судовъ, кончаетъ
Въ собраши учащнхъ. 24 сентября со- вывозку большой парт1и рельсъ и ие- 

стоялось собраше учащнхъ городскихъ на- м^ита съ устья Енисея въ Красноярскъ, 
чальныхъ учжшщъ. Въ собран1е прибыло i после чего она будетъ совершенно свобод- 
около 30-40 учащихъ. Председателеяъ ссб-1
ран!я былъ избранъ инспектор’ь народныхъ, О см отръ сгоревш ихъ  зданШ Королева, 
училищъ П. Т. Алекторовъ. Сображе бы.по i дняхъ комиссЫ въ составе граждан- 
непуб.1Ичное, и поэтому мы ограничиваемся инженеровъ г.г. Хомича и Кречкова,
приведежемъ резолющй по двумъ раэби-) городской управы г. Кологривова и 
равшимся въ собраны вопросамь: 1) объ |уродского  архнтекдора г. Фишель произ^
инциденте, вызвавшемъ подачу группой 
учащихъ въ городскую управу заявлены о 
томъ, что школьно-санитарный врачъ г. 
Маковъ делаегь учащимъ грубые выго- 

и замЬчан1я, не относящееся къ  его 
компетенши. какъ школьно-санитарнаго 
врача; и 2) о техъ непорядкахъ въ Ерлы- 
ковской школе, о которыхъ была помеще
на зам етка въ «Сибирской Жизни», прн- 
над.1сжащая, какъ выяснилось въ сображн, 
перу г. Макова. По 1-му вопросу суть ре- 
золю цт такова: собраше установило, что 
фактъ грубаго замечанЫ и выговора со 
стороны г. Макова учащимъ городскихъ 
школъ быдъ единственный, именно по от- 
ношешю заведующей Ерлыковскимъ учили- 
шемъ г-жн Веретенниковой. По слованъ 
г. Макова, онъ, действительно, сказаяъ 
г-же Веретенниковой, что не следуетъ 
.оставлять учащихся однихъ въ классе, но 
г ь  э гомъ случвЬ ин ь КС и.иелъ въ виду сде
лать выговоръ, а если слова его такъ по
няты учащими, то онъ глубоко объ этомъ 
сожатеетъ. Суть резолюци! по 2-му воп
росу такова: собран1с нашю , что указан
ные г. Маковымъ непорядки въ Ерлыков- 
скомъ училище не настолько важны, что-

вела осмотръ сгоревшихъ 20 октября 1905 
года эданЫ театра и дома, где помеща
лись службы управлен1я сибирской желез, 
дороги, въ целяхъ опредедежя, по прось-

(Изъ гаэегъ).
Адресъ 170 учителей. Газета «Танга» 

получила изъ Иркутска след)ющ1й адресъ, 
поднесенный директору народ, уч. Заостроа- 
скому отъ сельскихъ учителей:

«Г. БывшП'| Директоръ!
Намъ учителямъ стало известно, что вы 

оставляете занимаемый постъ и что по 
инииЫтиве учителей черносотенцевъ часть 
иркутскйхъ учителей поднесли вамъ адресъ.
Реагируя на вашъ уходъ. мы выражаемъ 
свою радость, что иэбввляемся отъ тнпич- 
нейшаго представителя умираюшаго поли- 
цейскаго режима. Ваша многолетняя лирек- 
тор-.кая деятельность есть одно изъ чер- 
ныхъ пятенъ въ истор1и народнаго просве- 
шен1Я въ Сибири. Вы старались увеличить 
количество школъ, но въ тоже время га
сили истинное п р о и щ е т е  и преследовали 
светлый мысли въ вашихъ подчиненныхъ.
Не одинъ честный учитель сделался жерт
вой вашей сышической деяте.льности. Въ 
руки жандармовъ и сышиковъ была отдана 
вами судьба школы. Вы самодовольно мни
ли себя светм’1ьникомъ, служа сознательно 
все время мраку. Теперь вы уходите, и де
ло народнаго просвешен>я теряетъ лишь' 
свои кандалы. Часть иркутскихъ учителей 
преподнесли вамъ адресъ, полонъ холоп- 
скихъ похвалъ, мы же сельск)е учителя 
шлемъ вполне заслуженное вами презре- 
н1е». Подъ подпиннымъ было 70 подписей.' поры

При этомъ же письме приложенъ к сте- 
дующ1й слмсокъ бойкотируемыхъ школъ въ 
Иркутской губерн1и 1906 п

Безносовское оаноклас.—увол. былъ учи
тель Татаренко, Михайловское— Усовъ, Ма- 
мруковское Морозовское— Ш ирокодо^въ.
Готольское одноклассное— 1онинъ, Оекское 
двухклассное —  Хромовъ, Яковлевъ, Ту- 
луновское частное Метелева—Серебренни- 
ковъ, Старо-Перевозовское одноклас.— М.
Сизыхъ, Манэурское— Шастннъ, Шиверское 
— Глазковъ, Черная слобода—Винокуровъ,
Нижмеудинское город.— А. Иеановъ, Сидо- 
роаское Константнновское—J е 1исекко, Ты- 
ретское 2 классп.— Егорушкинъ, Чичигин'ь,
Верхнеосгрожное 2 клас.— Павловь, М01м>- 
ды.хъ, Казаческое одноклассиое—Михай- 
ловъ, Хинское— 3. Зимннъ, Балаганка—Лит- 
вннцевъ, Перевалоеско-заводское— Владк-
мирцевъ, Хайтинское— Нефедьевъ, Усоль- 
ское 2 классн.— Гнбановъ, Хайруэовское 
одноклассн.— Бе.зрукихъ, Азейское А. Ла- 
рева, Знминское железнодорож.— П. Мине- 

2 Ноэтское одноклассн.— Кокоринъ,
Молькинское— Гордбева, Тайтурское— По- 
годаевъ, Малышевское— Аврорская, Тулу- 
иовское жел.-дор.—Медяковъ, Воробьевское 
однокл.— Колесовъ, Вельское —  Дрямииъ,
Гугупйское— Корсунская, 1-е Ноэтское—
Тюрина, Иркутское Пушкинское— Пуляев- 
ская, Усть-Хымхарское— Щербаковъ, Ки-
ренское город, одноклас.— В. Белоусовъ, . . _ .......................... ......... ................______ _
Сидоровское Бочкаревское—СергЬевъ, Вер- робности этого несчаст1я. Ко времени под- Независимо этого означенный
холенскос городское— Свистуновъ, Т. Кур- хода поезда 39 стрелка была поставлена' сообщаегь, что въ настоящее время 
занское 1 toiac.— BtuiyKoia. «Тайга», правильно, поэтому машинистъ пустилъ п о -; лугахъ корма для скота почти кетъ , по

Каторга н ссылка. Русская каторга въ езд ъ  смело. Но когда поездъ подходилъ къ  холодовъ и сырости скотъ мерз-:
недалекомъ будушемъ будетъ совершенно стрелке, выбежаяъ отк*уда-то стрелочникъ, \ н*ть и начцнаеть болеть желудочно-ки- 
расформироваиа также, какъ и последую- очгвн|що думзвш1й, что стрелка поставлена' шечными забояев;1н1ями. 
щая за  нею карательная инста»ш1я—поселе- неправильно, и моментально перевелъ ее- В^-сти с ъ  биржи. Вчера, 28 сентября. 
Hie. Для изучен1я совремепнаго положен!я на тотъ самый путь, где стоялъ и поездъ 1 отделен1е государственнаго банка
каторги въ Иркутскую губершю, Забай- №  32, Машинисты обоихъ поездов-ь сразу правительствомъ проиент-
кальскую область и Хабарояскъ былъ ко- заметили это и успели: одинъ дать о б р а т - • О ' Р О ' - ♦ 
мандированъ одинъ изъ  чиновъ мннистер- иый ходъ, а  другой затор.мозить поездъ и • Щ>оЦ- государственную ренту 69*ч р., 5 проц. 
ства юстнц1и. Со^нжные имъ .матер«алы и затем ъ  соскочили съ паровозовъ. Въ во- бмаеты перваго съ выигрыш, займа 341‘/«P-i 
должны послужить баэйсомъ для новых ь инскомъ поезде разбито 7 вагоновъ, а в ъ |^  проц. билеты второго съ выигрышами зай- 
установлешй отбыван1я каторги. Ее пред- товарно.мъ 3. Убито 7 человек*ь моменталь- •'** 254‘ ар., 5 проц. листы гос. двор, земель- 
полагается заменить тюрьмами не только но, н 5 умерло вскоре: 27 человекъ тяж е-, банка 21 4 '/зр ., 4 проц. листы того-же 
въ Сибири, но и во всей России, а поселе- до ранено, а большинство изъ остальныхъ <5анка 61*-4 р., 3 ,*  прои. листы того-же
Hie для ссыльныхъ совершенно упразднить, i получили легк1я раны и ушибы; изъ п о е з д - 6 2  р., 4 '-? проц. свидетельства кре- 
соэданъ вместо него тюремный патронатъ ной прислуг»! никто не пострадаяъ. поземельнаго банка 68*;« р., 4
въ виде работныхъ домовъ. Последняя м е-|лочникъ съ своей женой тотчасъ сбеж алъ ; свидетельства того-же банка 61 
ра вызывается тем ъ, что ссыльный эл е - |в ъ  ближайш1й лЪсъ и не розысканъ. !РУ®ч 5 проц.обл»1гаши обоихъ внутреннихъ
ментъ не удерживается на местах!. посе-| На станщи отъ происшедшаго столкно- займовъ 1905 года покупались по 87‘;«р. 
лен1Я, а бежитъ, создавая контингеиг».; вен1я все почти пути повреждены. j ”  ^ проц. облигащи вяешняго займа 1906
«Ива»«овъ, не поинящихъ родства». Для | Нижн[е чины насто.пько были возмущены г. по 83 р.
борьбы съ этимъ, вернее, для определенгя \ происшедшимъ, что будто бы грозили рас- Медленно— поспеш аю т^. сообща- 
личности, вводится дактил(Чкоп1я взам ень| правиться своимъ су’домъ съ началы<икомъ; постановлешю совета уполно-
внтропометрическихъ измерен1й по систе- станши, а  этотъ последн1й, стоя на коде- общества потр^итслей на Сиб.
м е Бертельсона, признаваемой и сдишкомъ' няхъ, умолядъ его не трогать. i Аор. срокъ представлен1я отчета уста-
дорогой и устаревшей. Дактилоскоп1я же{ По закону, кажется, при встрече люд-  ̂ »юня, между тем ъ отчета по
не требуетъ ни измерительныхъ приборовы скихъ поездовъ на входной стрелке
ни карточной системы, такъ какъ для н ея |ж ен ъ  быть дежурный по станцш. Где о н ъ !”* ’*^ А® сихъ псфъ. Интересно бы 
нуженъ небольшой кусокъ стекла на к о - ' былъ на этотъ  разъ? i знать чбмъ руководствуетсч правленю въ
торый накладывается большой палецъ пре-: К ъ аресту  проф. Тнраспольскаго, 181^®®** деятельности?
ступника. Полученный оттискъ и служить сентября, какъ сообщаегь «Нов. Путь», оо! ссылк'Ъ в ъ  Нарымскш край. Вь
определен»емъ личности». [ распоряжен(ю орокурора петербуртской су- - настоящее время томское уездное поли-

«Торг. Пр. Л.» {дебной палаты, былъ подвергнуть нэследо-1 управлешс закончило отправк>’
Среди инородцевъ. По сведешямъ лиць, 1ван1ю заключенный въ пересыльной тюрьме ®'** нарымск!й край нояитически.чъ ссыль-

м ^н и кам ъ , нижнимъ же чинамъ команди 
объявляется «спасибо» и «чарка водкн» за  
умелое тушен1е пожара, воэннкшаго въ 
помещенги еврейской еннагот.

И зъ  приказовъ оолнц)ймейстера. В*ь 
приказе по полицш на сегодняшн1й день г. 
полиц!ймейстеръ предписываеть участ- 
ковымъ лриставамъ обязать домовла- 
дельцевъ очистить тротуары и места око
ло домовъ.

Дерзость вооруж енны хъ грабителей 
растегь. Только что имЬлт, «Ьсто случай' 
дневного грабежа въ домб Колотилова по 
Ямскому пер. А третьяго дня уже чрои- 
зошелъ второй случай. Въдомб Заиграе- 
ет, что по Магистратской ул., явилось въ 
7 ч.веч. четверо вооруженныкъ человЪкъ н 
потребовали выдачи денегь. Напуганный 
хоэяинъ отдалъ имевш1еся у него 40 р. и 
некоторый вещи. Производя выстрелъ въ 
потолокъ, грабители удалились н, конечно* 
беэследно.

Какъ видно грабгггели довольно смЪло 
действу»07ъ, вполне уверенные въ обыва
тельской безоружности.

Находка. Студентъ Алексеевъ доставизгь 
въ редакц1ю найденный и.мъ редикюль сь 
небольшею суммою денегъ и др. докумен
тами. ГЮтерявшаго прося тъ  зайти въ ре- 
дакшю между 10 и 2 ч. дня.

Потерянный пасиортъ. Служащ1й ма- 
шиннаго отделен1я типографы Макушина 
Григор»й Даннлевск1й, позавчера лотерялъ 
на Благовещенскомъ пер. только-что по
лученный годовой паспорть и убедительно

Кривощеково ‘ ,  в. и устье Томи 1 ч. ‘ 
лестница съ ороваламн. Если кому оучнтся 

вечерошъ подниматься на Воосресеискую гору гю 
большому Воскресенскому взвозу, хотя йы при 
оегЬшенш лунномъ нлн т. б. электрическомъ, 
Боже уиасн итти по л-Ьстнице. 0)ветуеыъ луч
ше брести дорогой въ грязи и ушибаться, спо
тыкаясь о крупный булыжникъ н друпя неров
ности, чЪиъ рисковать сломать себё ноги въ 
расположенныхъ на всемъ лротяжешн лестницы 
в площздокъ отверспяхъ, вполне приспособлен- 
иыхъ дм  лоиатя ногь. Фонарь, стояш!Й на п > ^  
ни сколько нс гарактируеть васъ, потому что 
тЬнн огь перилъ скрыьаютъ отъ васъ провалы, 
а ярюй свЪтъ фонаря, ося-Ьпляя глше зрен1е, не 
позволяегь вамъ рвземотрЬть темные предметы. 
Самое лучшее—совсЪмъ не ходить вечеромъ оо 
б. Воскресоюсому взвозу, пока не прекратилась

бе владелицы здан1й Королевой, возможно i
лн возобновить здан1е, «  ряэбнрвя остам- ...В» »«»»•’.
шихся стенъ. Комиссия нашла, что камен
ное здан!е театра пострадало отъ огня, 
гдавнымъ образомъ, въ верхнихъ частяхь, 
где кирпнчныя стены местами покрылись 
спекшимся кирпнче.мъ на глубину отъ V  
• 4 вершка, и провалились все перекрыт»», 
кроме подвальнаго и части 1 этажа. Ка
менное трехъ этажное съ подваломъ эдате, 
где помешались службы управлетя сиб. 
жел. дороги, пострадали отъ огня менее, 
— въ немъ уничтожены перекрытая и слег
ка спеклась поверхность кирпичной кладки 
въ Э-мъ этаж е. Въ виду такихъ данныхъ 
осмотра, г-жа Королева обратилась въ го
родскую управу съ просьбой рощ>Ьшнть dU 
отстроить сгоревш1я златя .

Среда зо.ю толром ы ш ленниковъ. llpi- 
искъ «6-ая Берикульская площадь» Пт 
Маржнекой тайге переходить къ  новымъ 
влздельцамъ А. Д. Родюкову и Д. Е. Ма
лышеву. Пр1искъ очень богатъсодержан1емъ

предыд>'иихъ номеровъ «Сиб. Жизни* мы сооб
щали о задержанномъ по ПочтамскоЙ ул. пры- 
ставо1гъ 5 V4, енмулякта-безрукаго оабтаго въ 
солдатскую' форму съ георпевскими крестами и 
выпраши1аюи»го у прохожихъ милостыню. Въ 
настоящее время «георпевапй кавадеръ* этотъ, 
<юзашшйся владнвостоксккмъ мещаннноиъ Тро- 
фнномъ Ппвовароаымъ, по постанов.1ен!к> г. врс 
меннаго генврая*ь-губтрнат<)ра за свою порочную 
жхЗнь и предосудительное поведете высылается 
иы, пределовъ томской гтберн>к на все время 
военкаго положен1Я.

СведЬнЫ о лицахъ, прибывшихъ вь у. 
Тоискъ н выбывшнхъ изъ  г. Томска за  28 
сентября.

ПРИБЫВШ1Е:

Въ :..'чера гостинннцы «Европа»-г.г. Кал>га>гь, 
Заб1.1. cuifi. Мн.хлйловъ, Игватьевъ, Ромоиковъ, 

3y>:'V, Ннкитинъ, Нигафоровь, Фезоровсюй,

бы увольнять изъ за  ннхъ г-ж>* Веретенни, Предварительный договоръ уже подписанъ. t 
кову, и потому постановило х о д а т а й с т в о - с о с т о и т с я  передала npincKa но-' 
вать предъ подяежащимъ начальствомъ объ вымъ вдадеяьиамъ.
оставлен1и г-жи Веретенниково»! на преж- вьпгасу городскаго скота. Городской
немъ M tcTt. I ветеринарный врачъ пись.чомъ въ редакшю

Подробности крушения воннскаго по- i сообщаегь, что въ городскомъ ^болотномъ 
■Ьзда. Въ дополнен1е къзам'ЬткФ о круше-! замвчается забодЬва1пе скота по-
HiH 22 сентября воинскаго поезда за  3 9 1 вальнымъ воспаленшмъ легкихъ, ввиду чего 
на станц1и «Мар1иновка* Сиб. ж. дор., указаннаго табуна онъ считаетъ
словъ «Ст. П.» сообщаегь некоторый под-1 ^оАОзрмтеяьнымъ и покупать его не реко-

ВЫБЫВШ1Е:

И:гь иижрогь гостинннцы «Европа*—гг. Зара* 
новъ, Протосевнчъ, Петропавловъ, ДомбровсюЙ, 
Дмнтр1евъ, Барринъ. Мкмонтовъ, Спиридоновъ, 

Шнповъ, РытьВь, Порцель, Шапиро.

посЪгившммъ Витимское побережье, среди 
инородцевъ ороченъ Забайкалья, эанимаю- 
щихъ огромныя пространства Баргузинска- 
го уЬзда, замечается с»иьная теняец1я къ 
переходу отъ бродячаго образа жизни къ 
кочевому быту. Обстоятельство это яви
лось посяедств1емъ бывшей эпизосгпн на 
оленей, т е  же лица утаерждаютъ, что 
циркулировавшей въ с»юе время слухъ о 
вымиран1м ороченъ не подтверждается въ 
действнтелшости. Доказательствомъ эаме- 
чаемаго перехода ороченъ отъ  бродячаго 
быта къ  кочевому служить пр»обретек1е 
ороченами молочнэго скота (коровъ) а 
также заготовка сена н сокращен1е про- 
странствъ перекочевокъ.

«Чит.»
Последств1я забастовки  въ  г. Омске. 

Какъ мы уже сообщали, забастовка при- 
казчиковъ окончилась. Теперь «Иртышъ» 
сообщаегь, что последсг8>емъ забастовка к 
оказалось беэъ службы до 40 лдцъ, уво- 
ленныхъ хозяедами за  забастм ку. Такъ, 
напр., уволены все бастовавш1е въ магази
не Маннафова, у Нольте, у Терехова (на 
базаре) и у др., главн. обр., на базаре. 
Оиск1й союзъ служащихъ т.-ир. предир»- 
ят»й, )съ чести его, въ деле забастовки

проф. Тнраспольск1Й. Кроме тюремиаго ‘ параходахъ.
врача, въ осмотре участвовал». псих1атръ| Теперь прибывают»* сюда лииэ. н а :^ -  
Чеховъ. У Тнраспольскаго констатированы *'♦^”*'“ ** размьщен1ю ьъ прсделах ь На- 
иеврастешя въ крайней степени, желудоч-;Р“ *‘^’̂ ®‘̂ б у д у т ъ ,  отправляться т>да 
но-кишечный катарръ, и признаки заболе- i лошадяхъ.
ван1Я спинного мозга. Дальнейшее пребы-! А ртель оффнцгантовъ. Въ Томске обда- 
важе въ закл»очежи признано опаснммъ I артель оффишантовь. Вырабо-
для здоровья. Заключен»е отправлено про-Р'®"^» уставъ, который н предстааленъ для 
курору палаты. |регистращи. Членск»й взносъ-10 руб. Съ

К ъ  вопросу о мощен1и улицъ. Какъ : подробностями новой организаши мы поз-
известно, городское управяеже испытыва- ' накомнмъ нашихъ читателей.
етъ  громадное затруднен»е въ пр1обретен1Н убШетву инжтенера Л аврова и к у п -
въ необходимо»гь количестве и соответ- Ч* Раппопортъ. В ъ , 1елябинске аресгова- 
ствующаго качества камня для замощен1я ' лишь, прик(к-новеи»1Ыхъ к ь
городскихъ yflHU*b. Помочь въ этомъ за-1уб»йству Раппопорта и Лаврова. Они сос- 
трудаежи вызвался некто А. Воробейнн-{тааляпи особую тайку, въ которой при- 
ковъ, который, предположивъ организо-: иимала деятельное ynaciie жеишнда, быль 
вать на широкихъ вачалахъ дело по до- ; ‘̂аУ*’*ь ‘•т о  с® пути иекотор»^е нзъ аресто
быче камня, предло'жилъ городской думе,ванныхъбежали. Въ уб»йстве Раппопортъ 
заключить съ ни»гь контракгь iia п о с т а в - и з ъ .  томскихъ 
ку камня для н у ж д ъ  города на с л е д у ю - | Д‘̂ *^>® ^'*® Аельцевь. у кот»»раго у6«йцы про- 
шихъ глаш1ыхъ услов1яхъ: Взять на себя живали.

Въ пользу сиротъ  убнгыхъ евреевъ во 
время погромовъ въ г. Белостоке и Седле- 
це пост>’1ЖЛИ пожертвован1я: Самкинъ
3 р., Муковозовъ 2 р., Зеликовск1й 1 р. 
Сорпнъ 1 р., Юякина 1 р , Темпанъ 1 р.. 
Рыжакъ 1 р.. Сеге.льнаиъ 50 к.. Бухгалтеоъ

посгашсу камня онъ можеть только въ 
количестве не менее 8 тыс., кубовъ, т. к. 
для доставки мсньшаго количества не 
представляется выгоднммъ 1»ро»1звести круп
ный затраты на организац1Ю предпр'гяття, 
какъ то: по1обре!ен1я паро.хоца, полотна

СЕГОДНЯ:
Въ общ ественномъ со6ран1я оперною 

труппою подъ дарекшей Н. А. Бубнова 
ставится опера въ 3 действ. 5 картинахъ 
«Демонъ* муз. А. Г. Р>'бинштейна. Начало 
въ 8 часовъ вечера.

Въ беэплатной библ1отеке сеансъ ф о  
тоскопа-синематографа (живой фотограф1и) 
в!> трехъ отделен)яхъ. Начало въ 8 час. 
вечера. Цена местамъ отъ 1 р. 50 коп. до 
J.5 коп.

Въ помещен1л городской управы со
стоится общее сображе членовъ городской 
врачебно-сан»гтарной KOMiicciM. Начало въ7  
часовъ вечера.

Общее собран!е членозъ юридической 
консулыаши въ 1 чагь дня въ помеще!йи 
1Жружнаго суда (въ комнате повЬрсиныхъ).

Картинка съ натуры.
16-го сентября въ одно »1эъ  мест ныхъ 

учрежденГй пришла какая-то женщша сь 
дв>'мя детьми (легь  4— 6), котория .*»ежав» 

больнице, но били отту'ла выписаны, по 
словамъ магери, 8слелств»с неимежя у  »»ея 
письменнаго вида; она и.!ака.*и и умоляла 
взять болы1МХЪ детей обратно въ боль
ницу въ вид>' того, что у ней не тоя.ко  
нетъ  квартиры и не на что ихъ лечить, 
но даже нечемъ накормить... И ея мо.ль- 
бамь ужъ было вняли, tio въ этотъ  мо- 
ментъ подвернулся «мгыеньктй фут.1яр»Н1»'» 
человечекъ» и разъяснмлъ, что отправлять 
детей обратно въ больницу ни подъ на
кинь шщимъ не возможно, такъ  какъ у ма
тери п еть  письменнаго вида и въ случае 
ея побега ить детей, ихъ больница при- 
шлете обратно къ  намъ и тогда не обе
ремся хлопотъ.

И какъ после этого жен»цнна не >:о;»п.*х1 
н не просила, ей отвечали одно:

—  Недьзя-сь... Неизвестно, кто ты та
кая... Ты сбежишь о гь  нихъ, а  мы потомь 
канителься съ ним»!!

После нихь подошель больной парень 
летъ  19— 20.

Eie переводя дыханГс, о»п» просидь от
править его на родину или пр1ют»ггь где-, 
нибудь здесь, такъ  какъ  и зъ  больницы его 
8Ы11Иса.!и какъ безнадежно больного, а здесь 
у него »»етъ ни родныхъ, ни зкакомыхъ 
н ИИ гроша денегь, рабогать-же онъ не въ 
силахъ.

—  Легки! у меня сгнили... и порокъ серд
ца,—прерываюши.мся годосомъ говоркль па
рень,—^такъ мне павный врачъ объясняяъ...

Въ ответь ему долго и резонно доказы
вали, что разъ его выписали изъ больни
цы, то  настоящее учреждеже не въ праве 
его туда снова направлять, билетовъ-же, 
дяя отправки на родину, сей'исъ кЬтъ н 
когда Оулуть неиччестно.
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Можегь быть чреэъ м%ся1гь, а ме

л еть  и чреэъ годъ!.. Вогь если желаешь 
этапнымъ порядкомъ отправнягъ?

—  Куда-же я пойду по этапу... ежели я 
едва ноги передвигаю!—гивори.1ъ  парень 
обливаясь слезами.

Онъ долго еще прося ль  н моли/ть при
брать его куда-ни(^дь, ил)! хотя накормить, 
гакъ какъ онъ сегодня еще не ‘Ълъ, но на 
него никто нс обратнлъ вниман1я... Ушелъ 
онъ изъ учрежден!я только тогда, когда 
одинъ изъписцов'ь бросилъ ему 3 копейки 
la х-ТЬбъ.

Дальше слЪдуетъ старикъ лЪтъ 65; онъ 
просилъ выдать временное свид'Ьтедьство на 
жительство, оъ виду утери паспорта.

—  Гд^ живешь?
Старикъ мнется и объяси^'вт*ь, что до 

смхъ поръ жнлъ при безплатной столовой, 
но таковая распоряжен1емъ полиши закры
та; вчера онъ ночсвадъ въ участка, какъ 
безпаспортный, а гдЬ будегь сегодня ноче
вать, не знаегь, такъ  какъ нётъ ни гроша 
ценегъ и н^тъ вида на жительство.

— Безъ указан1я м^ста жительства, сви-
яЪтельство не выдадимъ,— слышится ко
роткий ответь. *

—  Какъ-же я укажу... когда и саиъ не 
знаю, какъ и гдЪ устроюсь!

— Ну а  мы безъ этого свидетельства 
не дадниъ!

Агапъ.

силу, заурядный обыватель не съумелъ | 
бы защищать сеоихъ правь и безропотно 
подчинился бы приказанию генералъ-губер- 
натора.

И кс^да мы читаемъ въ газетахъ иэве- 
СТ1Я о десяткахъ, сотняхъ и тысячахъ рус- 
скихъ гражданъ— высшнныхъ, заключен- 
ныхъ въ тюрьмы, лодвергнутыхъ денеж- 
нымъ штрафамъ и другомъ взыскан1ямъ 
по постановлен1якъ  местных'ь правителей, 
передъ нами невольно встаетъ вопросъ: 
виновны ли наказанные?

Даже защитники исключнтельныхъ зако- 
новъ не могутъ не согласиться съ тЬмъ, 
что на поставленный ьопрюсъ необхо
димо ответить; виновность не доказана. 
А тамъ, где наказан1ямъ подвергаются по 
усмотретю властей лица, виновность ко- 
торыхъ не доказана, ни одинъ гражданннъ 
не иожетъ быть уверенъ въ своей беэо- 
пастности.

Глава нашего правительства, г. Столы- 
пннъ заявилъ въ правительственномъ со- 
обшежи отъ 24 августа, что главной его 
целью является— обезпечить насеяежю 
(Свободу, жить и трудиться». ВОЗМОЖ1Щ 

ли свобода жить и трудиться при такнхъ 
порядкахъ, когда никто не уверенъ въ лич
ной безопасности, когда нетъ  никакихъ 
гарантШ личной неприкосновенности.

* ЧвлиновскМ'

Обь одноиЪ] случай.
Въ газете «Речь напечатано следующее 

:ообщен1е:
«Членъ партЫ народной свободы и быв- 

ц1й секретарь керченской группы парли 
адвокатъ Дубосараой, выехавш1й кзъ  Кер
чи еще до ваедешя въ этомъ городе воен-' 
наго положен1Я и появивиййся въ Петер- 
Jyprb, получилъ 10  сентября неожиданное 
приглашен(е явиться въ охранное отделе- 
ню. Г. Дубосарскому зая.,или. что за  «при 
4адлежность его къ  парт!и сошалистовъ- 
рсволюшонеровъ (?) и за  агиташю въ 
пользу 8о(фуженнаго воэстанЫ» (?) онъ 
по постановлен!ю керчекскаго генералъ-гу- 
бернатора подлежитъ высылке въ воло
годскую губерн!ю. Г. Дубосарск1й въ тотъ 
же день поладь жалобу въ департаменгь 
лолиц!и и получилъ отъ вице-директора 
ответь, что выеэдъ жалобщика изъ Кер-, 
4и до введены въ неиъ военкаго положе- 
1̂ я, лишаетъ постановлен1е о  высылке обя
зательной силы».

Я имелъ случай полакомиться съ г. 
Дубосарскимъ летомъ текущаго года въ 
Ялте. Ялтинская группа конституц1онно- 
домократической партш устраивала въ по- 
мещенш городской управы митинга съ 
целью главнымъ образомъ ознакомить на- 
селен1е съ деятельностью Государственной 
Думы. Я посещалъ эти митинги и высту- 
палъ докладчиком1> на некоторыхъ иэъ 
нихъ. На одномъ митинге во время прен!й 
после доклада по аграрному вопросу сло
во было предо1тавлено незнакомому мне 
оратору. Нужно сказать, что на митинга, 
устраиваемые к. д. парт1ей всегда являлись 
и принимали горячее участ!е въ претяхъ 
представители парт1й с.— р. и с.-д. Они 
Обыкновенно въ выраженгяхъ довольно рез-' 
кнх ь и нгсдержая 4ыхъ н атадпи  на Госу д ip- 
ственую думу и на кадетовъ. Т акъ было и 
на этотъ  раэъ. Рядъ ораторовъ изъ пуб
лики критиковалъ проекты аграрной ре
формы. внесенные въ Думу, призывать 
собравши.чся не верить Думе, не верить 
I изменникамъ кадетамъ... Но вотъ под
нимается одинъ ораторъ изъ публики и 
произносить блестящую речь иного содер- 
жан1я. Онъ энергично и убедительно за- 
щ тцаеть проектъ аграрной реформы, вне
сенный парламентской фракшей к.-д. 
парт!и, онъ указываетъ на громадное значе- 
н1е Думы, призываетъ собравшихся поддер
жать Думу и горячо предостерегаеть отъ 
революшонныхъ выступле«1й. Не смотря 
на то, что аудит(Н>!я подъ вл1ян!емъ речей 
1редыдущихъ о^юторовъ настроена была 
враждебно по отношен!ю къ кадетамъ, 
речь этого оратора, кадета чистой воды, 
произвела сильное ваечатлен1е и встрече
на была дружными и продолжительными 
шлодисментами. Это быль пр!ехавш1Й 
недавно въ Ялту керченской адЕокать Дубо-' 
сарск!й.

Черезъ неделю постЬ этого быль уст- 
роенъ новый митингь, на которомъ я сде
лать сообщение о «смертной казни», а г. 
Дубоссарст'й о «белостокскомъ погроме». 
И въ этомъ сообщент г. ДубоссарскШ 
выступияъ протнвникомъ всякихъ насил1й 
м горячимъ защитникомъ идеи мирнвго об
новления нашего отечества.

Во время пренШ одинъ изъ  ораторовъ 
(с.-д.) употребшгь неосторожное выраже- 
Hie. Представитель полиШи заявилъ, что 
онъ закрываегь собраше и удали.хя иэъ 
залы. Раздались голоса: «оставаться, оста
ваться!» тогда Дубосарск1й сталь на стулъ 
и громкимь голосомъ сказалъ: «граждане! 
я приглашаю васъ немедленно мирно ра
зойтись. Черезъ несколько минуть сюда 
явится военная сила, къ  намъ могутъ быть 
применены меры насилЫ. Разойдемся и 
пусть не прольется ни одна капля крови».

Кроме митинговъ я два раза встречалъ
Дубосарскаго въ заседанЫхъ комитета 

Члтниской группы к.-д. парт1и.
Встречи эти вполне убедили меня въ 

гомъ, что г. Дубосарск1й, какъ я сказать, 
чадегь чистой воды, что это человекъ 
мирный принципкальный nporttBHHKb рево- 
люцк>нныхъ выступлен!й.

Оказывается теперь, что г. Дубосарсмй 
t  а  принадлежность къ  парт1и сои1аднстовъ- 
революцюнеровъ м за  агатац!ю въ пользу 
вооруженнаго воэстанм» по постаковден1ю 
керченскаго ген.-губерн. на основаиЫ пра- 
вияъ о военномъ положеИя приговоренъ 
къ  высылке въ вологодскую губ.?!

Правда, лостажжлтке это  не приведено 
ть исполнеже по формальнымъ основанЫмъ: 
потому что г. Дубосарск!й выехалъ иэъ 
Керчи до введены въ немъ военнаго поло- 
жен!я. А если бы это  формальное основа- 
н«е отсутствовало? Если бы г. Дубосарск!й 
случайно не выехалъ изъ Керчи до введе- 
н!я военнаго положен1я? Что тогда? Воз
можно, что тогда лостано8лен1е генералъ- 
губернатора получило бы обязательную 
силу н невинный человекъ понесъ бы кар> 
по обвинежю въ томъ, въ чемъ онъ «ни 
сномъ ни духомъ» не виновагь.

Далее. Еоибы подобное обвинен'ю пред ь- 
чвлено было бы не къ  г. Дубосарскому,— 
челадЪку съ университетскимъ обраэова- 
н тм ъ. юристу, адвоьату,— а къ  заурядном\ 
о<Я^вателю? Что тогда? Возможно, что. 
постановлен!® генералъ-губернатора, являю
щееся тнпкчныиъ актомъ произвола и са
моуправства. получило бы о&кзательную

прошлымъ, должны бы делать оодобныя 
явлен!я сйЯлчными и частыми; а  между 
темъ не замечается ничего полобнаго. 
Какъ правительство,— эсе равно, либераль
ное илд уяьтра-консерватмвное,—нм вы- 
тесняетъ иэъ мадридскаго университета. 
Сальмерона, врага ионарх1и и главу ре-! 
спубликанцевъ-центра.тстовъ, Ш1и ректора 
садаманкскаго университета дс-Унамуно, 
такъ  съ другой стороны, многочисленный и 
сильный элекентъ студентовъ реаки1оне- 
ровъ и карлистовъ въ барсе.тонскоиъ уни
верситете никогда не поэволяетъ себе

гтительныхъ ядовъ изъ класса алколоидовъ. 
По слухамъ, кроме генерала Трепова, отра
вились еще д генерала и одно высокопо- 
стаале1шое лицо; но были приняты мсди- 
цинстя меры, и генералы были спасены.

телеграммы.
ПЕТЕРВУРГЬ. Воепно окружной судъ

ирпговорвлъ крестьяпниа Юсташвиковл
прояв.«ть_»Лиш,е п р ы т ки  враждебное™ ^  S o b ^ B o e ™  в раадракотя

Въ правктельственныхъ сфервхъ.
По вопросу о  системе выборовъ въ Го 

сударственную Ду.иу въ ныешихъ правм- 
тельственныхъ сфера.чъ существуеть въ на- 
стоя1цсе ^ м я  два течен1я. Одна группа 
высшихъ сановниковъ, очень влхятетельная 
и стоящая вне зависимости отъ  кабинета, 
опреде.теино иясказывается за  введеше въ 
Росс1и всеобщаго избитательнаго права по 
четырехчленной формуле, пгичемъ ночая 
система выборовъ по мнен!ю этой груп
пы, должна быть проведена черезъ Думу, 
которая будегь и г р а н а  на основан1н ста- 
раго избирательнаго закона. Другая груп
па сановниковъ, судьба которыхъ тесно 
связана съ судьбой нынешняго кабинета, 
высказывается за немедленное изменен!е 
избирательнаго закона, съ тем ъ, ^чтобы 
дать перевесь приверженцамъ правитель
ственной napTiH. Группа эта хотела бы 
теперь же провести принципъ nponopuio- 
нальныхъ выборовъ. Въ придворныхъ сфе- 
рахъ однако до сихъ поръ не сочувству- 
ютъ этому принципу. Предложен!е каби
нетской группы пока не и и еегь  шансоаъ 
на усоехъ. «Рус. вед.»

ДЪяо совета рабочихъ депутатовъ.
18-го сентября въ петербургской судеб

ной палате съ учаспемъ сословныхъ пред
ставителей, началось слушан!емъ дело о 
совете рабочихъ депутатовъ.

Зданке суда имело видъ военной крепо
сти. Все входа) и выходы съ ранняго утра 
заняты полицкей. Внизу, на лестницачъ и 
въ корридора.хъ,— околоточные, жандармы, 
городовые. Отдельные наряды полии!н н двЪ 
роты соляатъ Семеновскаго полка скрыты 
въ свидетельской комнате и во дворе су
да. Общее число полиши доходило до 600 
человекъ. Приходящ1е несколько раэъ  преаъ- 
яалякотъ билеты, пока доберутся до за 
Для кои^спондентовъ всего 10 месть. По 
обеимъ сторонамъ зала размещены подсу
димые. Воз.ле нихъ на стульяхъ защитни
ки. На иестахъ присяжныхъ заседате.лей 
тоже подсудимые. Всего суду предаются по 
101 и 1 0 2 ^  ст. 52 человека. 22 подсуди- 
мыхъ не явилось. Одинъ изъ нихъ, Теръ- 
Мкиртканцъ, разстрелянъ въ числе семи 
человекъ въ Кронштадте въ !юле.

Въ часъ дня подъ усиленнымъ коквоемъ 
жаидармовъ ввели 18 подсудкхмыхъ, содер
жавшихся подъ стражей. Публика встаетъ 
и молча ориветствуетъ ихъ. Первымъ еле- 
дуетъ Хрусталевъ, за  кнмъ Бронигтейнъ. 
Видъ у Хруста.чева бодрый и энергичный. 
Онъ весело пожи.чаетъ руки прис. пов. Ма- 
лянтовичу и Соколову. Подсудкшые, встре- 
чающ!еся послб долгой раз.1уки, обнимают
ся. Защитники и родственники передаютъ 
имъ живыя розы. Подсудимые ту тъ ж е  при- 
шпилнваюгь ихъ къ  петлицамъ. Все время 
до выхода палаты подсудимые ведутъ ожи
вленный беседы со своими защитниками. 
Шумъ, говоръ, смехъ. Не чувствуется обыч 
ной атмосферы окружнаго суда. Среди пу 
блики оживленный разговоръ. Все спрвши 
ваютъ другъ у друга объ именахъ подсу- 
димыхъ.

Въ публике сидять жена и старикъ 
отецъ Хрусталева. У старика—удрученный 
видъ.

Между подсудимыми, содержащимися подъ 
стражей и на свободе, поставлена цепь 
жандармовгь, не даювхихъ имъ сообщаться 
между собой. Присяжные поверенные Гру- 
зеибергь и Моргул!есъ обращаются къ  про
курору палаты Камышаискому съ просьбой 
разрешить подсудимымъ сообщаться. Про- 
куроръ уважилъ просьбу, и ту ть  же дЬ.ча- 
етъ соответствующее распоряжен!е.

Председатель начнчаетъ обычный опросъ 
подсуднмыхъ объ имени, звак1и, вероиспо- 
веданж и т- д. Почти все на вопросъ о 
релнпи отвечають ссылкой на паспортъ, 
или же говорить, что не принадлежать ни 
къ какой о^ицкальчой ре.1иг!и. Председа
тель объявляетъ о  перемене въ составе 
сую. Такая перемена выэываетъ со сторо
ны защиты желан!е воспользоваться пра- 
вомъ отсрочки дела.

Палата лостановляеть: дело слушакхемъ 
отложить до 22-го сентября.

«Р. Сл»

Бойкогь профессоровъ.
Какъ и въ прошломъ году, г ь  некото- 

Гчдхъ университетахъ циркулируютъ своего 
рода шбех'ы professorum prohibitorwn. 
Въ унииерситетахъ Западной Европы оо- 
до<к1ые «списки отречемныхъ профессо- 
ровъ» явлен1е небывалое. Напр.; въ берлин- 
скомъ университете фонъ-Трейчке, всемъ 
известный и очень мкогииъ антипатичный 
изъ эасвоихъ крайне реакшонныхъ взгдя- 
довъ, никогда не подвергался penpecciH со 
стороны студентовъ, доходящей до удале- 
№я его изъ университета. Въ уннверсите- 
гахъ Испанж, казалось бы, и общ1й недо- 
статокъ полигическаго воокитанш, и р ез
кое nap-rikiHOe делен»е среди студенчества, 
и горяч1й темпераментъ местной молоде
жи, и вообкце нетерпимость и фанатккзмъ. 
привитый кънспанцамъ ихъ историческн.мъ

къ проф. Одонъ де-Буэну, пламенному рес
публиканцу, а въ саламакскомъ универси
тете, где преобладаюгь студенты-респуб
ликанцы, спокойно читають свои курсы 
государственнаго права Хуль-н-Роблесъ, 
ярый карлнеть, клерикалъ и реаккМонеръ. 
Мы нарочно остановнлисьна отсталой Испа- 
н1и, где, казалось бы, сампат1и и atm m a- 
TiH молодежи должны выражаться въ осо
бенно реэкмхъ и крайкнхъ формахъ. А 
между тем ъ и тамъ jiaaveHie на профессо
ровъ, въ какой бы 4^ р и е  оно ни выража
лось, признается недостойиымъ академнче- 
скихъ гражданъ, несовместимымъ съ ду- 
хомъ свободы и терпимости, который дол- 
женъ господствовать въ высшей школе.

Еще более недопустимымъ является пр€,> 
положенке воздействовать на советь про
фессоровъ въ целяхъ удаления бойкотируе- 
мыхъ прекюдак^атслей. Профессорская ко.т- 
лег!я особенно должка стоять на страже 
истинной академической свободы Ик)ен1Й 
и взгдядсюъ, д^ж 'аться исключительно i 
сфере идей, действовать путемъ убежден 
и разума, отклонять отъ себя всякое п 
доэреже въ нетерпи.мости. Всякм предпо- 
ложенкя,идущ1я аъ разрезъ  съ этими прин 
цккпами, не только не соответствують 
истинному духу профессорской корпорацш 
но и пря.мо оско{К)ительны для нея:

На подобныя предлоложенкя нужно смо
треть, какъ на безеоэнательный пережи- 
токъ печальнаго лрошлаго всей русской 
жизни, когда всяк1е способы физичсскаго 
воздейств1Я и грубыхъ репресс!й имели пол
ное право гражданства и всюду практико- 
валкксь. Обновляемая вкэкскшя школа долж
на давать х<фош!е примеры всей обновля
емой русской жизни,въ которой было такъ 
мало терпимосги и такъ  иного репрессШ.

П. Головачевъ.
«Страна».

Русская жизнь.
С лухъ  о  созы ве  новой Думы. «Новому 

Пути» передаютъ изъ вполне компетент- 
наго источника, что объявленке новыхъвы- 
боровъ въ Государственную Думу посче- 
дуетъ въ первую половину о к т я (^ .

Неодобрять можно— одобрять нельзя. 
Хорошимъ примеромъ нашей русской сво
боды слова» служить прккводимый oTpkj 
1Юкъ изъ письма бывшаго члена Госуд. 
Думы Бородина въ газету «Сегодня». Онъ 
говорить: «Считаю нелишнимъ сообщить, 
что станичныя общества начали бы.то со
ставлять общественные приговоры, одобря- 
ющ1е действкя Думы, но администрзшя за* 
претила это, устранивъ съ места одного 
станичнаго атамана за  допущенке составле- 
нкя такого приговора. После того и.зъраз- 
ныхъ станицъ стали присылать .мне одоб- 
рен!я въ форме писемъ съ просьбой опу
бликовать ихъ аъ газетахъ. Нелишнее ого
ворить, что составленкс неодобрите.'1ьны.чъ 
Государственной Думе приговоровъ, наобо- 
ротъ, всячески поощрялось, и обр(кзчикъ 
такого составленнаго ермаковскимъ станин- 
нымъ обкцествомъ приговора въ оттискахъ 
усиленно распространялся постаницамъ. 
Здесь повторяется та же двоимая игра: кто 
противъ Думы и народнаго представитель
ства, тем ъ разрекиается все, кто за  нее и 
npoTHB-b министерства, разгона Думы, те  
становятся вне закона».

Докладъ Кубанскаго ген.-губернатора. 
Премьеръ-министру представлялся времен
ный геиералъ-губернаторъ Кубанской обла
сти генсралъ-майоръ Мн.хайловъ. Въ док
ладе о полождн!и делъ въ крае гекералъ 
указалъ на постоянное усиленю револю- 
цксжнаго движенкя, несмотря на о тд ел ен 
ное въ крае военное положен!е. Генералу 
предложено действовать энергично, внима
тельно следч за  настроенкемъ казачьчго 
войска и немедлеюю донося въ Петербургъ 
о  малейшемъ прояа.'кенки фожежя.

«Р. В.
Все полно. Министерство юстиши затре

бовало изъ всехъ тюремъ сведетя о чи
сле заключенныхъ. Сведен!я эти предстаэ- 
ляють мало утешителыкаго, такъ  какъ, 
несмотря на усиленную отправку полиги- 
ческихъ, констатируется переполненке 
месть зиюпоченкя до невоэможиости. Число 
заключенныхъ увеличивается съ каждымъ 
днемъ, такъ  что надо полагать, что вскоре 
и въ новооборудованныхъ тюрьмахъ 
хватить места.

Безнаказанное зв ер ств о . «Рус. Ведомо* 
стямъ» телеграфирують изъ Херсона: Два 
дня окружнымъ судомъ съ сословными пред- 
CTJBитeлями разбиралось дЪло 97*ти кре- 
стьянъ, обвиняемыхъ въ разгроме хутора 
Кривошеина, арендуемаго Смирновымъ, въ 
Херсонскомъ )^ зд е . Показажяни свидете
лей выяснены некоторый невероятный усло- 
в1я, при которы.чъ производилось доэнан!е 
предварительное сяедств!е;действ1̂ валъ ка
рательный отрядъ, вызванный ориставомъ 
Матюнинымъ, по приказу котораго казаки 
били подсудимы.хъ нагайками и каблуками 
до полусмерти, делались обыски, отбирался 
мужицкШ хлебъ, подвергали всехъ аресту. 
'1'акъ вынуждалось созкаже. Судь пригово- 
рилъ тронхъ на полтора года арестант- 
скихъ ротъ съ лишенкемъ поавъ, 45—на 
восемь месацевъ тюрьмы съ лишежемъ 
правь, 14— на два месяца, 34—опраданы.

Въ одно окно в ы л е т ед ъ —в ъ  другое 
ал е т ел ъ . Недавно привлекавшкйся къ  су
дебной ответственности за напечатан1е и 
распространенке черносотенныхъ воээважй 
Лавровъ, какъ известно, уволенный изъ 
мйнмстерстваа внутреннихъ делъ Столыпи- 
нымъ въ 24 часа, въ настоящее время при
нять на службу въ министерство >кутей со- 
обшен1я. «Нов. Путь».

Разследован!е смерти ген. Трепова. По 
упорнымъ слухамъ, передаваемыиъ газ.

Сегодня», въ одной иэь петербургскихъ 
лаборатор1й въ настоящее время находятся 
две банки съ печатью министерства двора, 
прокурора судебной палаты и несколько 
другихъ ведомствъ, содержащ1я въ себе 
внутренности умершаго дворцоваго комен
данта и часть содержимаго желудка. Про- 
иэведеннымъ хииическимъ аналиэомъ было 
констатировано отравленке однимъ иэъ ра-

раиы лаевальвоиу солдату Марчуку къ смерт- 
вой K838B Teiiesb ooBlmeaie, ооставоввЕгь 
ходатайствовать о смягченкв навазапи

lieT^H>yprc>it губернаторъ оредяисаль 
иолмщн принять решвтельныя меры ко 
взысвавш зеискпхъ оовдввостсй; вэыскги!е 
ресомеодуетсл вачать съ круооыхъ частво- 
владельцевъ.

—  Два CTOpoauL впмвсскя по оогашенкю 
государствевныъ дилговъ, подоОрасвыив клю
чами вошли оъ кладовую комвееДн в срфва- 
лв ва 1200 рублей купововъ продевтвыхъ 
бунагъ. Огорожа задерхавы при равиеве 
куоонопъ.

МОСКВА. Старообрядщд всокружнякя за- 
явв.да на ст^юоирадческомъ съезде, что 
гоеднкяются съ окрухвими в обЪ еторови 
водпвеалв о6ъслввител1.ный окггь, который 
м отвраадновалкк совкестныиъ 6огослухел!емъ.

Мо с к в а . A kirjiicne консулъ по повсюду 
npit>3Aa авгл|йскн)й деиутацДн выроянлъ на- 
Окему корресаонденту royiueaie, почему apik- 
даютъ депутякГ1В такое ввачевк'; депутл^кя 
во имеетъ НВХ.ЧКОГО оф4>ип.кальваго звачевкя. 
в  ве является выразительницей хневкя ШВ' 
рохятъ слоевъ авгл!йскаго общества. Въ 
апгл1бской прессе почтв не уаомвкгастсл о 
ueft. г К авглич.'>внвъ. СБала.тъ консулъ, вв- 
тсресуюсь собыпямн моей родины, во даже 
не 8kiaD состава дспутацкн. Уверенъ, что 
королевское в{кавятелъсткю ве вмеоть нвка- 
кого OTBomeaia къ деаутадкн, ибо оно дер
жится првшдакщ невмешяте.1ьства въ чтапл 
д ел а '.

—  иМоСЕОВеКМ ведомости' собвраютъ 
оодвися водъ оротестохъ претите чсствова- 
н!я памяти Герцснщтейва, который будегь 
подавъ въ думу; обывате.1о Сущевский час
ти поедали те думу заявлевко съ требоьа- 
вкеиъ орократвть вопросъ о чос^ваыкв па- 
хятн 1 ерценштейва.

—  Гевера.1ъ губернаторъ въ ответь на 
предстакиенке градоначаляаяка о ведопуще- 
пш вубличпаго чествовавкя вр!еахающи.тъ 
авгл1йский в  втальавской деоуткцкй согла
сился съ иредстлатевкемъ г])Ядовлчал1.вива, 
яогорымъ сделяво рагпоряхев!е о восврепге- 
BiB чествовать вублично депутапки.

ГИМЪ. (Зообщевке русскпхъ гаэегь, что 
въ Москву едеть деаутакця италк янской па
латы лвшево освовашя.

Нужна менкцина или девушка, укгЬюкцая гото
вить, kia хорошее жалованье. Ефремов

ская, 8, ксв. Юшкова. 3 - 1ЯЯ75

Нужна кухарка.
Елаксксая, д. Бровцевой, X  )7, флигель, верхъ.

2-1в7Я'
Поеаръ прк'Ъхаышй иэъ Пет^урга, желаеть по
лучить м-Ьсто. Акнмовская улица, Уэсюй пер,, 

домъ ТаЯдаковоЙ, 31. S—lecBo

. га въ небол. семейство.
ечевеккй пер., 24, кв. Гендъ. 8-IS684

Нужна п р и с л у га . . . . . . . . . . . . . . . . . .
нева, 4. квартира врача Плоскирев£ f —*27 '»

Одной прислугой
___ ловаиье 10 р. Офицерская, 24. 4—8278Я

Глпиииица 1М/Шиц коикатныхъ усяугь, 
1 и ||П п 1паП iijfm na кондитерская Бронислава.

Мапкстратская улица, домъ 4 2 - *27дв
Нужны: кухарка въ небольш. семью, (можно съ 
ма/>ьч. 7—9 .4.) и няня молодая къ новорожд. Мо- 
иаст. пер, противъ сеинкарки, 7, винте, я—2 80в

СТОРОЖЪ съ женой "“0т .-1>сто,_Б!>ча.невская уд., 20, Яки
мова, спр. Вет.тугнка. 2 S2;»U5

UillOlll. U'kOTn экономка и кухарка. Жан- 
ПЩБтО moulU) дармская ул., 11, д. Гусель- 

никова, спр^. Лаврентьеву. *—328IS

Utninia иитош/ц х девушка д.тя комнатнч: ъ 
njfflfUI njA dpnd усяугь. По.{тамтскач у.ъ,д. 

Акулова, те кондитерской «!осая». 1

НУЖНА ЖЕНЩИНА,
кольстй переул., 76 7. 1

домъ Снбирск. торг. 
Банка. 2—288в9к

Нучеръ нуженъ.
Спасская, J6 13, Колпакову. i
■тууппк/а и горничная. Безъ шкснорта 
nJAdjJnd не приходить. Уннверск*- 

тегь, кв. проф. Крюгера. 1'

Нужна кухарка и горничная.
Черепичная ул., домъ Хаоитоноаой, М  14. Г

Нужны

Uutifiiu прачки поденно iuh помесячно. З л̂ сь. 
iIJninDI же нужны гладильщицы на мягко® 
б'Ьлье. Магистратская, 11, Парижская прачешкая- 1

У Р О К И  и  ЗА Н Я Т 1Я .

уг. 51мского кв. инженера Кондакова,' 
безъ рекомендацШ не приходить. «—22715

Ищу HtCTO дворника Т??:
до;1юб1я, cap. Р^ииетннкова. 1

Нужна кухарка и гоужнчкая. Почтамтская Як-̂  
схой пер.‘ на.тъ нагазнкомъ Голованова, Служба 

сборовъ, спр. Чалда>̂ &а. 1 ;

готовить. Монастыр
ская уд., д. 76 16, Маслюковой. 1

Цуш1|9 сп'Ъшко квартира иэъ 3 комнать и 
i l jm n a  четвертой кухни въ район* Юрточной 
горы. Адресовать: Нечаевская, /630, РачковскоЙ.

ная, /6 7.

Окончившая слецкадьн. курсы французскаго яв-, 
даетъ уроки теорки и практики франц, яэ. (сост. 
группы) и репетнруеть по предметамъ ср.-уч. 
заведагай. Обр. отъ 1!—2 дня и 5—6 веч. Пр<н 
т<то1ювск1Й пер, д. /62, Е !1. Врнченко. 15—' баЬО
Принимается переписка на пишущей машин*. Мо* 
наст, пер., /6 13, д. Большакова (oko.io мостика/ 

внизу столяре, мастерск.) вверху. 'О— 6670
Учительщща вблизи гимназ1и и коммерческ. учн- 
ликца, лредполагаеть полный пансюнъ (еврейсмй) 
для 2 учащ., можегь готовить и репетировать 
учен. м.1адшнхъ классоте. Большая Подгорная, д, 

73. 8— 567*
Студ. техн., окончившкй Одесское Импер. Н. 1 
коммерч. уч., кчгговитъ и репетируетъ, нспрамя- 
егъ малоусп*шиыхъ, принимаегь техннческк и 
бсллетрнстич. переводы съ к*нецк-, Фрапц. и 
англкйскаго н преподаетъ н.хъ теорет. и практ 

Протопоповеккй пср.; д. 4, кв. Басниной. 3

PonOTUnVUI ” готовлю те объем* средне-учеб- 
rCIICInpJfU ныхъ эаведенШ. Студеигь техно- 
логъ окончнсилй реа.1ьное. Ссминарсюй лер., д. 

5, спр. Таврючанина.
Чя иПЫиЯТУ студенть техноладт. ищетъ 
Ud nU m ndij урокоте. 0 брах:(1ться пискшен..

Технологичесюй, Монюшко. г-«ввяз

Нужна одной прислугой. i Голодный курсистъ нщетъ занят1й.
Аптекаркй пср., д. «  14. Кярукесъ, niinny. 1 1_ W »<ктрс<1о1«вга. 'i~« 81*

Справочный отдкъ.
ТАКСА

вля легаовмхъ нзвкючнкавъ г. Томска за про 
добъ оассахироте. ттвсрхтонпаа г. Точеяямъ 

* Губсряатоуюмъ & еептября 1906 года.

1. 8* -6*2;  еъ o u i - n  ая» доум г: . м п  по чаош,
■I гь течеви одввго, чае*, еко* ко бч вввугь •■«

«tsB вй В(010лжвмеь, дма-ъ 40 в., вочью (еь 12 -ис. 
«ючя хо 6 часоаь yrpt) 60 в.

б) м  слЪдувкаи полые часы двмп. во ЯО к , вочи) 
•Б к-

в) «в вргШЯ -1ишв подвыгь чвеоп., М Ь-ВЫДЫВ 20 
В«Я)-ГЬ, Д**ЬЪ 10 к., В'-ЧЬЮ 15 к

2. За Ъазу вь ох»гъ конец», отъ и*сгв вввпе »  
оствчо*«в. вчя*. so  к., В'»чм 30 к

3 Зч oioT-iiM ло о-пду веъ в'Ьств''сг<Я, деж*в|чп 
по счороме Ук-аЛкв. «ь Ж’ст«"ет«, ж-влоя яа
Двяьас-''лк> «ееква я 1  -eirrfcc-A.ieK вырамкоА уяпи- 
•в. «вв обрвгво, и  вов-цъ, а-еяь 25 вочыо 36 к

4. Ва ароТвАь ео гор лу вгь B-beT-wierre, яежятавь 
по DP«4*B> егор-ву р УниАкм въ вЬетяи-тя, »eia»mi« 
яв Б'твк'вп-ой ул.,ал11 обрство, п  вовчпь, л е т  25 
и вочыо 85 «.

Б. Зв ороЯа-ъ в п  м&<явпетев, яевгашвгьи Бупгке*' 
гв 'А у»., вь «Я твоств, лмсеяря яа Д.-К'Юч«-ехьв я 
А '«Ncte-Ляе csBip мясо* ул, яла обратво за коввиь 
явеяъ ЯО к . Я' UO «Б N,

Л|им4чвме 1. 8в ^ i y  съ бояьакп чясзошсЬ- 
Хоникъ. иля ая горозг», еярев-Ьвая •  ■* аш  в.ею - 
етв8дв«тея вмоввоау о гдяшввУю вввовчвкж еъ ct-
ЛОК1М1.

apawiKBiM г . Въ *>Я 1«аь Св П апя я  Рй»хе- 
егяв Xp'-rfOBB я »ъ Новый г дъ яяя..»чч«я лгду* 
чяв>тъ а лугоратю врот««ъ жветояв! й твкем в а у

6 За ев»ъ 014 го жл« ааухъ р*аг»о«ъ въ бягв«яя 
жгъ го 01Я ж* Черев меажевую во- ставь, В1 в въ вреств- 
вв въ roJOlъ *я -oeei-b, шввь I р., в чьо I р 60 к,

7 3* евовъ о(«ого аля я*ухъ еЬюковъ г% бягя'-ечъ 
ваъ г^О'Ж жв жврохояэяю жрягтя-ъ ва ГяжжвьЯ в*а 
съ врастаяв гь геродъ, ва хожеаъ, дяогь 1 р. S5 к., 
в ч »  * р.

8. За е-овъ 1 аая * вАдожожь съ бягчясвжъ ва <т. 
.Таяогь* в aMewBBBBOBin*, Ж1И ео епан1в жъ город-» 
1 коявц*, ажвеъ 7Б ж, во*ыо 7& в.

1 Baaeroiw. ва шрвжя pae-iyreaw, вь течвжы 30 две* 
осе-ью, а  '-О д*«8 в-свов, вяа-ачккж по1учав>тъ ааЪаду 
в ьс вояъ < ^ 1-Ь во ж*в<мие-ижъ его учятижъ полу- 
торвуав вротяв* жветояпей таксы ватту.

к1 Вь течвякж укаяжн'В о грв«в вавввтм: в) За 
еаоаъ жаесажврогь съ векшам жвд ажой дерогв г> го- 
роаъ, еяи «аь rosoas ва ао'авяъ, л«в ь  я м '1ью во 
I 0. м  к ВВП, сеяв врожеюдять во в*ыая«1авв- 
яшгъ чвстк>в*, ж ЕО 7Б к , •  .т«ссверв1*втоа аочи.чж- 
т«въм во в-иов>«вжычъ учае'кмъ 6) На еаоаь вакажя- 
ио«ъ съ Ччречон-аежой прветваж гъ горохъ. ждж веъ 
г рота ва > ря-тьв1. яа а<и«пъ >яваь 1 р. 25 к. вочыо 
еь. 10 в мчвра м  6 ч утр-) t р 75 к. в.) За ссояъ 

ва еа-япровь вь пр»«таав ва Гяад-гой вла авъ города 
■а врястьяь аа *о««нь: аяежъ 1 р БО к., B4me(cb 10 
чае. авчере до 6 ч с. ттяв) 2 р. ЗБ к.

Лрим4чаи)е српвъ Васгу1 я«жка 2 мЪе>и«жъ гъго* 
яу. могяа уетаважяввается иолутер-вя «а ов, оо(«- 
кгяявтгя МВ1ДЫЙ рмя особо Гороикой Увравой, во 
согмм*1»в  съ >-редста»жтм1яжж отъ иляоачятвъ 
tCTB' оетаввХ в объ атожъ Гороаехая Уврввв пубав- 
жувгъ шля асчобеоаго свЫЪшя.

«умрказ» приличное мзшграаден»,1Я2'®"" технологе (реалисте), «Horoat™i5
««“ »• Источи^'” у л . » . Г и ’̂ ^ х Г .Г у ^ Г ь “Ж Г Г « Г ^ с 7 а ^ Т г ’:

: Лапина, Глодовскому. *— 2 754ккжек. Шеренчишъ, вверху.
кухарка и домашкяр швея- Воскресен-: 
сшк гора, домъ Шадрина, /61, вторыя! Г|(({1иЗЗН()Т}{Э вороте, ВВерХЪ. ‘ .......«««uwTiwiMU

Нужна

8-го класса уб*лкгелыю про 
енть уроконъ. Край1гЬ нуждает 

ся. Еланская ул., д. i9, кв. во двор*, спр. Осо-
№шя д*вушка или среднихъл*ть жен-|__________________ ьнну.___________ 2 - 22? &

’ll. Студенте технологе (реалнеть) ищете урокоиь,
ратская у.т., л  4л. j ; переписки и.гл другихъ подход<ш(нхъ заияткй.

И0ЖИ.-ИЯ те реконеидащей, «ъ СиасошП и Подгорнаго пер., д. Шнхиной. 
маленькому ^бенку. Бу.иНужна н я н я _ _ _ _

ная, д. /6 9, Савицкаго.'̂ кв. Расновскаго.

ь.

Нужна

irnm oU TL репетируетъ и даетъ уроки tsihh-
___________________ IIUIUDHID* скаго языка. Стул Покроеск'н, Са-

хороцю знающая свое * к ,—  ------------------------------------- _ _
Л*.40. Магистратская!'*'®^”  в-днть на по.ъ1ый пансюнъ y>i.4uxitxcH 

ул-, д. /6 29, вверху. 1 |младшихъ кзассоте. кв. вб.тизи жемск. гична'.бк.
Духовская ул., д. J6 24. кв. /6 2. 3 5*

а )  БОННА-Н'БМКА молодая нужна. Благов*1це11С1ай 
] • пер., д. /6 2, верх, эт., кв. Перевалова, прихо- 

' днть съ 1 до 3-хъ. б -  22478,

девочка
Зайкова, звонить съ пар.тднаго.

Нужна девушка
Никитинская, 53,’̂ ннэъ.

для комнатиыхъ услугь,; - - л. Тиир«евъ,приник1аю те трени
ровку рыснгтыхъ лошадей. Адр: 

Данилоескпй пер., .4! 16-й. s-ieesi
Нужны горничная к HRHfli ‘ Pn^iiiun ТРЕБУЮТСЯ к)'зкецы, спецкально no,

Д^хи^чи., «  i  РУХИЩ.ЩИИЧО.У.

Нужна няня среднихъ л*гь къ ребенку.; 
Б.-Королевская, Iя ' Требуются слесаря

1 'твъ техгОкко-проиыш.яенно бюро, п>
Пйпооаип1/ца женщина съ ребенкоыъ ищ етъ|”“*‘̂  работамь, приходить въ контору отъ 8 ai< 
MBpeoertUndH MtcTo к)харки или помощницы. _ ^ ътсовъ и отъ 4 до 6 вечера. 2-22766

Еланская улица, д. 25, Лавровой. t ' ффвФ0Ф'Ф0Фё ё 0 » Ф̂ ФФ«0ФлФФФ0

Александръ Петрсвичъ ЕгороесшйДв* д*вуюкн дерек'енсюя ищемъ м*сто, желаемъ 
поступить въ горничныя. Воскресенская улица,

домъ Власова, /6  37. i [ ДАЕТЪ сов*ты н практичесюя указ, на способы
м  ̂ ..  ____Л  _ ■ ~ — , пр1искашя рода заняткй и друпя. ПРИНИМАЕГЬНуженъ
_ _ с*ева, спр. гь  хдрчсвн*.________ |  бумагъ подъ ссуду банка н част. лнцъ. БЕРЕТЪ.

'И пш  u iP T n  «яни или кухарки, те „л ек . I нуж. лкщъ различ^^
'ПЩу МЬЫи семью. .Магистратская ул,д. Л*» 1 ч. дня.Солдатска»

восе.1ово^ /6 51, сир. Еремину. к У'*-» кн./б 7. 1 -16399

ICneu. мгетеръ грвмофоноэъ матофоновь уста- 
1 |навлнва1» .ч.чектр. зеонки* номераторы, домгшнге 

тисфоны. Б.-Кккр1«ичная ул., ,.. 2С 26, или вь иаЧ 
газннъ Розенталь ТимофЪете. 2j87T

Нужна кухарка.
Б.1агов*щенскан пср., ,д. /6 17, i:ep

UltlU u tP T n  *х*рннчной или няни, къ больш. 
nU y Ш Du I и д*тямъ. Торговая ул., /6 3, спро

сить во флигел*, д. Полякова. 1

НУЖНА “ Н У Х Ш Г пикая. Духовская, № 2т, 
во авор4Ь.

Обойщнкъ по Зйипажноиу i*-’''

Нужна
Нужна

швея поденно. Ярлыковской, д.
Аку.чова, /6 8 19. i

модистка швея помощккнщ илн ученипа- 
Загорная у.г, /6 51, ч. Вековенком, 

во двор*, въ эаднемъ флигел*. i
Желаю поступить на м*сто, къ одижжнмъ гото
вить. Лротоп. пер., домъ Хайдукевмча, /6 I, бын 

Ш1Й Попе.'1яевк1, квартира А. С  Попе*гяевой.

Нужна кухарка трезвая, на хорошее жало
ванье. Уг. Бульварной и Черепичной, д. 

Козлова, .4 3;32. * 2*82я
Uiiiy ||*А тп въ горничныя. знаю свое д*ло. 

HIDulU Никодьск1Й пер., домъ Смолича, 
<№ 1, спросить Сапегину.

Ищу мЪсто горничной илн няни.
Магистратская, /6 76.

t e ll)ilOTL м*сто,одинокая, нн*ю рекомсн- 
пЩС10  дацш. Болото, Загоркая ул., д. 

I Дятлова, ^  44, во двор^ внизу.

Нужна

Релакторы-нздатели: I 1. МалиновскИк. 
I М. Сободевъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .
ПРИСЛУГА.

ЛПитиЯО '*нстая горничная, беэ1> 
UllDiindn топки печей н .тампъ. Уг. 

Неточной, д. н кв. Шеренчишъ. 2 згязт
Нужна прислуга для комнатиыхъ услугь, ж ет- 
тельно дъвушку деревенскую. Уг. Черепичной 

Бульварной, д. Гоктарь.

Нужна д е р е в е н Ш ~ й ^ ^ ^ ’ к >
лшнкая ул., /6 52, кв. Тороповой. 2- 2<8зз

Нужна горничная.
Почтамтская, д. /6  3, кв. пр. поа*р. Лурк.

Нужна
Н м ш и а  tlVTUnifU  УМ'ЬкОная готовить, бете 
f lJ m ilQ  n J A t l| in il рекомендащй не прнходити 

Нсчевсюй пер., >6 9, Eimc*e»o9. 9 2 баз

Uvurue иитапио одной прислугой, съ реко- 
n jm n d  n jA d p n d  мендацюй. Йпевсетй пере- 

улокъ, /6 20-й. 8—227 *
HwUPnib кухарка икцуть м*сто, энаюире' 
П / iu|JD  свое д*ло. Дальная Ключевская, домъ 

^2, Ничаевой. S— >i»667

РТПЯПНЯ Уголь ТоргоскЩ и Нечев- 
и1)Л1ИПа« скаго переулка, домъ "  
1—0 , спросить хозяйка домовъ.

Требуется опытная няня " ."■ '’А'й:™:
Нечаевская, /6  21, вверху. 8—*2'37

Нужна опытная стряпка. ff.’T ' S . ’p?
те заднемъ флигеяб, Понхратьевымъ. *--2*7вБ

UvUfOtn. караульный, трезвый, идннок!й. безъ 
n j in C n D  рекомендацки нс приходить, те  ну- 
мерныя бани Ковригина, бывшкя Шубина. 2 —827:7

Пп<1*ЗШЗа м*сто экономки, могу къ одн 
lljJlD O nidn жжоыу или ухаживать эа ребен- 
комъ съ шнтьемъ. Нечеваш пер., д, 6, во дворъ, 

внизу. 2—21(98

Нужны кухарка и девочка.
Иркутская, Ч' 1ь, домъ Г. С. Баукина. i:

Требуются горничная те номера н парень ум*- 
ЮЩ1Й ходить за конемъ. Спросить въ ресторан* 

Соломина. Ячекой пер., д, Подгурскнхъ. 1

домъ Иванова П. д. 
/6 2-й, претите Бла- 

гов*шекскаго соборчк. 1

Гладильщица граиотная
Жел*анодорожная больница. »

ищетъ «кто.
ская, /6  6, Me.ibKHKosa. 1

м*сто горничной, те небольшое семейство. 
Ново-Нико.1ьская ул , домъ Печиикова, /6 

3, спросить Кокуэеныхъ 1

Кухарка
Ищу

. Замкову. Ур- 
жатспй переул., /6 9-й. 1

Безп.татно желаю готовить эакурсъ средно-учеб- 
наги эаве.ии1ч желательиЪе жеяскаго, обращаться 
письменно: Солдатская, 22, Ta.TOBCKOMy, лично 
оть 3 до 6 ежедневно; спр. студ.-тёхнолога 

2 - 2  8 3 i
Ищу н*сто помощника машиниста илн маслен
щика, нч*ю солидную рекоиенда1йю, домъ .4 27, 

Истбгкъ, Ново-КуэнечныЙ рядъ. 1
домашней швекг, 

могу кроить- 
•  31. 1

Желаю получить « к т о
Нечаевская ул-, домъ '

Желаю поступнть матерчальнинъ к.тн по.хх. занят, 
служкклъ на пнеоварекномъ и пр. заводахъ, ииТ.ю 
эалогь, согласенъ и те отьъз.дъ- Болото, Болот

ный перте д. .*6 5, кв. В. Денисьеву. i  * 8бб
Рвитш ЬиийТПт. м*«стъ должность, очень 
Г ип 1Яц1ПП0 1 и рв  хорошо работаю хммнчсс- 
кммъ способомъ, г. Томегь. Никольсксач ylL, д.

Сонна, /6 61^. Сннгирете. я jwbrf
Двое прч*зжихъ изъ Россш ишутъ службу п-» 
скобян.-москат. и винно-бакалейь. д*.1амъ, im *- 
ютъ рекоменд. Воскресенская, № 14, спр. Сеаеьиоа.

2 -  2 86Г
Г п Я Н П Т и и й  ла.1ьчнкъ 17-ти .тЬгь желаетъ 
l| id ln U ln M N  ПОСТУПИТЬ на м*сто или те  давку 
н m  фабрику. Тверская ул., д. /6  10, кв. 2, вер.

l i i T i i i  i n i a p v i i e i p i
и дрожжеваръ предлагаю мои услутн. Им*« хоро-. 
шк аттестатка Адрегъ: Барнау.ть, домъ Каиарм- 

цинз, пивовару. в—|б
PonUTUnUlA " готоа.1Ю за полный курсъ ср. 
r 6IINlnpj[U уч. 3. Спец: магем. и языки (рус., 
яаг., греч-, »гЬ». и ^ .> . Группы по лат. ж», для 
ЭЮ. на аттестатъ. Сообщить письменно: Техно» 

ннст., студ. Кл. С. Кореневу.

Студентъ "" даетъ урони.
Нмкиткнскпя, 31, кв. Лапина, В. В. Эаяалкевс1ПЙ.

8 — 6712

Студеигь те.хначогъ >гЬв1цъ съ пяти-тЬтней прак 
тиной, ншегь урокоте, спец. к*мецх]й, фрапц. и. 
русск. яз. н матем., могу д*лать переводы съ 
н*м. на рус. яа. н обратно. Ново-Соборк а i ид., д. 
Кухтерика, флигель во двор*, спр. Ст.-техм., «ъ 

4— 6 вечера.

практика, установка всевозмож- 
ныхъ машк'.къ и станконъ, а также элсктрнчсо 
каго осв*щенн1, нм*егь агтестаты н рс-комемда- 
ц1и, согласенъ те отъфздъ. Предяожешя гтнсьжен 
но: Томскъ, Ямской оер, фотографы Шепелеву 

машинисту. «О -16» *
PTVnOUTL технологъ ишетъ уроковъ, с*кц|* 
и|}ДбкМ D альность: матенат., физика и русски 

Адресъ: Жлнд. ул, Л  46, ввер.чу, кваргпр?
Чекалиной. S—1«7 8

Нужна д*вушка или д*вочка для уборки комнатъ, Uinu ыФртп въ лавку и тутъ же береты ч 
можно и деревенскую. НечевскШ пер., д. Свин- ЛщТ RlDblU ную роботу' и рсноктъ. Бол.то 

нова .*6 3 нкжнкй этджъ. 11 Горц|ко7ккой лев-* v4 1^ спр. Ьяпашкоел. I



С И Б И Р С К А Я  ж и з н ь JV; 2 0 9
Ст>-1. тох". (ко'Гксрсанть) нщсгь уроковъ или. 
KOHTopcwuxb г<;' -япй. Спец, матеиат. фиаика, hl- 
иыг яз. Змит1. ..iiiym бухглят Видеть сь 1 | 
цо K-j.-;r..vncp4>:i;i «ер., vV 15, (блн;ч> ссчиизр!и'.

3 1б*||)

РАЗНЫЙ. письмоВ Р А Ч А
Студенть ' 2-.-1» КУРСА. опитннА ре- I 

. В М X. Уг, И.-та :; -Г: и 
■ ,л .^ .2 8 .

Яблоки антоновка
Докаши^го учнтелА Лср'|

Г./,'. npOi^‘TC-1 ub мдт.'.и:ахъ
.1 U HR .V=“y, no Toprt)f>:-H y.̂ ilirb, je 34. 
инъ же продасгся г̂ ч'^исппое масло, в

Утоплмо хетрмческлч «ипись паспорп. гн*- 
'  Ivpnud ;-.чнн»̂ й ЕкАтерннаслл«!СЧ‘'Гг«Ьи(лиск"Г1 

Нат.-гль4» rtoprifBH'te Шапи.-'оЯ. Адресъ: 
{̂ •чановск-ач. .̂ омт> Новикопа- t ,

. .Т  в  0>'4Йв 1Й-.-.izk .• ВАМ .ЛЛ1ШЛ i.'i ТКЛКГРАМ.МУ; ̂UY- 1И-. л .

-V'P..
Не.-. »*"*’' npifc-»;< if 1‘. ь Р 
ИИГ!Л, П;'̂ 1Г'ЛН"’'П. уг ;-М' 
CWiro ил. 'Ч"» .Т.
1«'̂ е • - н  сре.;нн'--'. v 

t. ravN.v.-., 2

Хкпомантка <>с:ан( чг«,'.|гь на пятл 1нсЯ, на 
Ij. КоролсосхеГ». Прикиметъ огь , 
12 до 6 нечера, • ,

и млаи ко.пьшн i

. г in 'll .1 ь Ппппоштра новыч сами сь о.гЬчяомъ. новая [ 
ll|JvMOiUiwn сбруя н пара дошадгй 2-й Куз-

OMHHI. КЫСТРО и УСП-ЫПИО

I ьз807Ъ, л. Ковалева, 3. 3-*2'И ЭКЗЕМУ ЛИШАИ CblDS
ИЛИЫ ПРЫ1ЦИ. ПОРОДЛВ . ожоги 1 .

К!ЕЕ[|.РШЕ!111.)Ш011.
ЩйПЧ!Л КУЛИГЬ старую или новую книжку 
fTtoJIaiU Мг.лп.лсс.и»л 1-Я т. вНашс сердче» и
«С»:.зы1,1 !.дкь смерть*. Мн.чя»онн.1я, 1», мАгазмнъ 

• ПрОИОЛЯИКТ' 1

аудъ N uu.il> n̂>v.> rau*- ИЯ.» t р £ с. i‘-H..V JS, C-ft.. . Bплатеж Иекехея jv ->4i««»p.

ПОЛУЧЕНЪ
ко)1Н'.птп;гь » пкстщникь

Пролаштся: 's. ;;..м.|Д1.. Tjobi. пьерез- 
t 2*sp—̂ная »дрчс-н;ч. По* 
л, ряд Об. c*i6p 4 '  в'П'З

НЕЛЬМОВЫИ БАЛЫКЪ СЗДЫКЪ ВЗФОВИЧЪ Ишуковъ
Продается офицерское,

II UI«t.-!L2.
тяхт-. Ту;

ciip ^cai^i 
y j-. ’ l., СТ-‘ЛЫ. >■

. 5. по Средне-'
,.ырчи копченные, вяленные. 141зиая 

соленая рыба н икра- J Принимаю поручены по покупк-Ь и продаисЬ 
’ доновъ, фабрпкь, заводовт., шгЫйй, усадебь

Желаю

Продается чулочная маш ина.,Лемпъ'‘.
Воскрессяскзи , 4J, bimbiuTeima. ‘

Продаются мйкросколъ,
Апр.-.-’ .Iiicpy'r:!

Въ рыбныхъ л аекахъ  зииняго  б азар а  Бр.-въ lipiKCKHnaKi и иан!шаю; квартиры, юрговия
___  - *- пон1»ще1пя и проыышленния эояе.денм для про-

DOOTL нахлЬбниковъ, по ум-Ьренной
м0л1Ь piiHt. Исток!., 2-я Переговая. поручежн продавать доходные дома

домъ И. Макарова, 1 ''Я'-тяхг города. «Фною огь 6-тн до............. — -------------- — -- »30.*w р. на очень лыотиыхъ усломяхг.
При.таются: же.гЬзныя трубы гь даметрф 8—5 Предлагаю покупателямъ н продав1иигь: пуш-
.1кг>нмобт., ГОДНЫЙ для бани, конолнзац1и и npi- нииы, кожи, сала, масла, пшеннцы, муки, кpyÎ  

- 2̂7s*i нс;:ов>., в1к:ы, ачгкая мебель. Туть-же нужна чаткн, ржи. овса, соли и другн.хъ тоааровъ.
девушка одной прислугой. Дворянск., 36.S—I6T3S Адресъ: Московски! магязинъ Во.тогиной, доыъ 

- -  -  -  М1»шанской Управы.
Сами вмфтдныя рессорныя, анериканскаго типа, 
на;и)Ьзжекнмя, недорого продаются за иенадоб- 

носпю. Ефреновская ул., д- 17. 3 -i$74?

1 ||и бл  )1.-1 !1орк'.во|гь жЬху СЪ СК)НСОВ»М 
Шуио роткикочъ и и.т.тьто маховое, ирод:
Олеская, 28, низъ флнг„ кв. Романовой.З

Господина П. Виноградова,
ПрОДЭбТеЯ мерлущ.ттое па.и-то покроя

ьзявшаго 
18 августа, 

4 аппарагь, прошу возвратить въ 
«Сиб. Жизни», студенту.

, . . с.тужищихь и дамсктй сакъ.
Старч-КулнечныЙ рядъ, д. Соваровскаго, 4-й, тре

тей зтаж ь, кв. Кикина. 2 - - ’ '7«ч
Кавказск1й|ц (Елисааетпольсюй) виноградъ про

дается по 8 руб. пу,ть, въ мага
зин* Бр. ФОРЕРЪ, Ново-Соборная п.тощадь. •

Продаются двЪ коровы съ молокоин:.
Не'исвская, .'й 36. 2-221Ы

Потеря.тось ружье фабрики «Пнперъ* № 12121., 
Доставившему— при-чичное возиагрАжден1е. Соля-1 

наг п.тошадь, ,юмъ Кухтернна, Ульянову. 1 '

Прод, извозчичьи сани и голуби.
Никольская, 2# 32. д. Бауэра. S— 27

продается хорошая стельная и молока 
даегь три кринки. Московсь;й тракт ь, 

17, сир. вверху. 1

Продаются 1< ^ г о  рысачекъ н иноходецъ- 
Озером», Филевская ул., д.

нед<
За

Максимова,

Продаются
9 / 12 и иитра. ДЪеной пер, д. U-;

'.тЬзиая кровать съ проволочи, 
матрац., <{>отографнч. аппарагь 

Л-Ьсний пер, д. П-а, нниэу.
2-2784

На Норолевской дачФ ^ныхъ коровы, 
решая нетель и русскт овны-

Продается хорошая мягкая мебель.
Даниловсюй пер., .V 11 , во ф.ып -^. х

М. П. ПАПАФИЛОВА (быв. Соколова) иэв*-|1  
ща(ггъ СВОИХ1. уважаемнхъ заказчнц-ь, что иод- 
>(яя мастерская ея понФшастся по Подгорному i 

пер., въ дом* Китца, 19-й. з —>$t ss . ^

ППТРПЯиЯ ^  деньгами,—около 3 руб. и '
n U lC ^ n n a  паспортомъ на и.чя МарГн Васх.тъев | 
ны Вишняковой- Нашедшаго прошу доставить на i 

Офицерскую ул., домч. 33, Кононовой. I .

Варшавешй Шикъ.
npHHa.vc-i.h.jcTi: ,,j v.iru туа.тета. ИиЬч/ боль
шой fu6opb готовыхъ корсетовъ нов*йшнхъ ги- 
Не-ическихт фасоновъ, а  также принимаю заказы 
на корсеты и починку и чистку таковыхъ. ^ к а зы  
исполняю аккуратно. Ц*ны ум*рсиныя. НьЬю 
выборъ сезомныхг шляпъ. Прн11ич.чю перед К;ки. 
Тутъ-же большой иыборъ «шжнихт. юйокь и 
фигаро. Съ почтеи1емъ Валер1я.
Томскъ, K-i'- -̂ îi -.iicKii'i пер., корпуст. Королева, 

пр«'тивъ магазина П. И. Макушина.

ПОЧТИ ДАРОМЪ!!!

Вь вн.цу rpova.iiiaro запаса, мы рЬ- 
шнлч продавать музмка.чький Я1ш:кх 
«Полифо»тъ» съ туа41етнымъ .терка.том i 
и СЪ очень хорошей и гтр1ятной для 
слуха музыкою, играющей громко и 
долго красивыя и веселыч 1г*ски{8йль- 
сы, марши, польки, оперы, народи, пткни

_ и г. д.) виЬсто 15 р. только 3 р. 25 к.,
2 шт. 6  р. Пересы.1кя 40 к. Пр!обр*тая выше- 
оазапннй музыкальный ящнкъ, достав1гге себ*, 
семейству и гостямъ большое удоеояьств1е- Зака
зы нышоияются аккуратно, добросогЬетмо и не- 

:!шо ка.южен. пчатежемъ безъ задатка.
Адресовать: складъ му.тыкальныхъ ннструментовъ 
К. Калнск:й, Варшава, Купеческая, 8— 14.

Р. S. При заказ* 6-ти шг. и при получечЫ 
полной стоимости впередъ прилагается 7-й музы
кальный ящикъ беэплатно. 7&— >6159

|А.М.0СТРСУМ0ВА̂
Д -Ь Т С К О Е  мыло

1 5ГГ̂ ШМ9
П о  с л у ч а ю  ка хорошемъ здоровомт. и*ст*  
по cxiv.^oi! ц1>н*. Еланская ул.. л- 24. 10— 1вь74

Продаю дома
въ 1,« -.р .̂ города, новые, благоустроенные, съ 
во.".”чри1од:̂ >мъ. электрическимъ освъщентемъ, о 
ц*ч* спросить- Большая Подгорная, 21. s-̂ S'.» эо

Ьнил1оть'1са .Cut-x* в 1кче.1ьс*.
I’om, откровсшшс разсь*а.ти хоропк'пькнхъ 
хоиъ и {югатыхъ межегх ц. 76 к.

ile jau  «iHOjia (юкористич. 1Гюрнв1гь)7.» к. 
Вегс.)ый Сатприкъ 7-7 s.
Клубничка. cBtiiiuuH пЬгнк любви 76 i:. 
Барышни (1>мкриаич{‘СБ1с раагказы) 7Г> к. 
i'apBomui, (1<а{м».шы>1- ьохнчахша' р«:1скззы 

купл(-ты н в1д-нм 75 в.
Мужчина во ifct.xb пидахь 75 к 
Воом1])1шеинеидоты (разны.ч'ь страны 7.'> и. 
Газш>хтц1якт»-рний девертисменгь 2 т. 
р. ГИ1 к.
Вудуа1»ъ. TyaAiTtiau киша 2 т I р.
Morwiu, худужегтвенцый сборникт. 2 т. 
р 25 U.'
11апька всташ.ка (.\1.тсий юворнггп.) 50 к. 
КОЛОЬО.ЧЬЧНКИ (iDUO)lUCTH4. cOopBuirb. 75 k.
Наша saHUOJHpcbic чшювпнвн г>о к.
Паши дивтори 50 ц.
Наше купечество. 50 к.
Каши воеиные 50 к.
Жо.гк-шлдц})ожние куртд^зы .10 к.
Ии бе, ни КС, ни ку-ку-Ц'ьуШ 75 к.
Поди спать, куплеты и ду.<ты. 1 р.
UiMCBaa рошд куп.теты. 1 р.
Ба.1.гтайки. сборники куштетов* 1 р.
Coui.Ea аолотаи ручка. 50 к.
.Ткссльчакь" соб(хгЬданк1. ьтт. гкукн 1 i>. 
..1нрл‘ оперетки U римансм 1 р.’
[(есе.1ые точильщики 40 к.
Нпшеиу ираву ие п|н'иятстятВ 40 к.
Сю дней въ сукашпдшсмъ .iout I р. 
Колдовстло U .t i/ mifu (насгольиая книга 

дли в.1*>б.7саиихъ) 50 к
. .^ K y j ib ' художестпонный сборвнкъ 1-1 к . 

П РПЛД1ЛТРЯ СбСПОВЫХЪ' ’ I'OKVCUHKb Д.4Я сомсйиыхъ ВСЧГ-|>ОВЪ. 1 р
ВРОШ ТП i M l , ,  « ’ ’0 8 ' ' ' 2  "Р -  А-™», круляой; . Ы у ш  II ОРЫГЫ Н.1Я за » 4 ш 1  M ie u w  Я ) Е.Uf-VMatlt* «^*'(кОЛКИ. СЪДОСТЛВКОЙ по санному пути. ПрИГОТОВ-, „,,г:“ ленныя въ я*лянахъ Нслюбинскапэ лИсничества. ‘ Н"-’ния итьмопчтп. для 1»люСиспи4«ъ 

Алексакдровсмй про*здъ, 14-й. 4—22779 руководство ДЛЯ .хяит» в кдва.тсровъ 1 р.
----------------- - • ' -  i Гтководстпо къ выбору жспъ 30 к.Продаются c.,»pp- ку-м»рд« ,,р«сс.) ю».,

Алехсаидровсюй про Ьзъ, 14-й. г —287>0

Т-90 щрфюнерво! фябрш
ПРОВИЗОЛА

ТРАВЫ ЧЕРЕДЫ[

Всего только за 5 р. 50 к. съ пересылкой ьысылаемъ на-ис-ж Вяатежомъ 10 1ред- 
ыетовъ лучшаго качества, з именно: 1} часы вороне:'оК ста-.н, .открытие нужею или 
дамск1е выв*ренные до минуты; 2) цФппчка новаго золота; 3/ модчый бре окъ; 
4) замшевый кошелскъ къ часанъ; 5) резинка дая п; . ''чраненм чмсоыъ огь К1ажи; 
6) ко'жаное портмонэ съ 7-ю 07Д-Ьлен1ями; 7) штемпе.чь для имени, отчества и 
Л111 заказчика; 8} флакокъ краски для штемпеля; 9} :*:i'.>‘"Hoe кольцо съ цв*т 1ыин 

камнями; 10) карманный ножикъ англ!йской стали. Вс* эти вещи съ закрыгиьи часами руб нгмъ 
дороже. Въ Сибкрь присчитывается 40 к. за пересылку. Заказы прошу адресовать: скяадъ ча :овъ 
«ФРЛНЦ1Я» въ Варшав*. в - 4188

ЕЕШ2ШЕШЖШЕШ!Яа2С2ЖШа1а$;^^

ЛАМПЫ,
Л А Ь й П О В Ы Я  П Р И Н А Д Л Е И С Н С С Т И  

ПОСУДА KCt.X'b С01>Т0В'Ь,

ПОЛНОЕ ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО.
въ НО ВО М Ъ  МАГА31Ш  В

П о ч там тская , д о м ъ  Т -в а  А. Ф . Ф то р о ва  с ъ

ПОСТОЯННОЕ ПОЛУЧЕШЕ НОВОСТЕВ.

С-.\ш

НБ9гБЕХ!ББ]о |  о) о |  о ( о |Ъ |  о laBBEXsaoiai о) о1 о1 о

О С Е И Н Ш  и З И М И Н ! СЕЗОИЪ.

ОТЬ'ЗОЛОТУХИ
имокъ 26 ««а. а 38 коа. 

пиохАвтся всэа».

жТГЖТН!Г" _________

изящные и прочные ' 
стФнные часы „Регуляторь"

Магазинъ мануфактурн. товаровъ и ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ

Д к у б а  ) 1зм аилова
Базарная площадь, городской корпусъ, М 2.

П О ЛУ Ч ЕН О  В Ъ  ГРОМАДОаМ Ъ  в ы б о р в

Передаются номера Харбинь,
ст- П01НОЙ скктанпвхой. Жандармская. ' ‘

Продается

ДАМСКОЕ, МУЖСКОЕ и ДЪТСКОЕ ПЛАТЬЕ.
кою весьма npiaTiioio для слуха '

“ Шелковые, суконные, шерстянные и бумажные то&ары.

4 -1Л707
кирличъ на .швпд* .1ютерг., по> 
Иркутскому тракту. Можно ост.т-| 

адресъ. Почтамть, пре.ц.явитсап квитанц]и ' 
.V 22752. 3 - ->87 2 !

Отпускаются об*яы, при кухн Ь Офицерскаго со -' 
брвнГя на домъ и принниаютсяпрн манеж* заказы' 
на об*ды и балы, съ полной серьпироекой, н и *-! 
ются повара, оффиц1анты, справляться у  буфет , 

чика. 2S- 2

чмсы, ц*ка 13 р.

Сдается пекарня.
Милл!онная ул., 96, кв. Сухинина, з—22‘ »i

: Продается пустопорожнее k,“S*%S

музыкойзкаиекнтыхъкомпо.тито- j 
ровъ по же.тан1ю вальсы, польки, | 
марщн, театралькыя оперы и т. п., 1 
въ элегантиомт-рфзномъ корпус* 
заграничной ра<К)ты.Ц*ка вн*сто 
30 р. только 15 р. Татежсчасы I 
безъ музыки съ трехнед-Ьльнынъ , 
ходомъ,бью11(1е половины и цЪлые 

14 р. Корпуст. часовъ отполи- j 
рованъвъ темно-ор Аховый ив*'гь, с ь весьма изящ
ной р*зьбою. >1м*пъ еъ AiTHiiy 1 t арш , а въ ! 
ширину *',арш Ручательство за прочность музыки с 
и к*рность хода на 6 л*Го упаковка самая тща  ̂
те.тьиая н безплатная. Высылаю выв*ренные часы ; 
до минуты немедленно по получеи!и за,1атка. | 

Прошу адс^овать: Главный скяадъ африканск- , 
часовъ,' К. 1шисс1лй. Варшава, Купе'кская, 8.

Р. S. Для pacnpocTpaMCHin нашихъ часояъ прнло-' 
гаемъ «^зататно по получен1и по.тной стииности- \ 
впредь—столовые ‘•асы -'МОЛН1Я» съ буди: ьни i 
хомъ II саиосв*тяшимся инфербаатоиъ, даюс.нмъ 
возможность узнавать въ темнот* который часъ.! 
(ПОЛЬЗУЙТЕСЬ РЪДКИМЪ СЛУЧАБ.МЪ!

50-15157 1

Ковры и скатерти бархатные. Столовое бълье и проч. товары.

конская, д. Корелниа. КНПЖ ПЫ П МЛГЛЗИН'Г.

1^. Ш.  Ш а\1^щ1лна

Сдаются квартира и амбары больш.
Злистокъ, Большая Королсес! :̂ '  ...........

Довожу до всеобщаго <в*,1*ннц что вЫ;>ишы'': 
*рсиности онекуньшей надъ имущестзомъ

Ой KTN7. до кумы. (ХЙЛ0]ЮСС ) 15 к 
7>ач<‘1щ ты Мойша (ев1>сбси. сборникъ) 1Г> 
иолюби.щ Петругя (uajojiocc.) 15 к.

ячА егь въ пролажй: 

Рапопорт!-. На1и)лг-5пгятырь. Очерки ио-

2S7.ie
дЬтьни унершаго кминскаго купца СергЬя Вене
диктовича Ероф*ева МарГей Васильевной Еро-|

I Ф*еа.1Й— алексинс;ч-му м*|ц;1ннну Ивану СергЬе- 
Требуется комната въ интеллигентной семь*, съ | Иконникоат н засви.'Лтдглцгтвовлиния у 
по.лныкъ n.THCioHOMb, Ih. ih.tii Почтамтской y.iHuu, нотар|уса П>игор1ч Ивановича Чер-
сообщить: гостинница «Европа», Каупе. 8— 24727 1) очт» 29 сеятяоот 1904

г I / _  ; .V 425; 2) отъ 19 мая 1905 г.

Й11Ж1 № 1Р0Щ1 еъ 1нежао!тврш
pewpy

НуЖНЭ осд>биякъ съ пом*щсн5«съ! 3) отъ ^ J ia a  1905 г. по
спрли

.гт7 скота. 
' въ пр:

Предложен1е адресовать и ‘28 мал 1905 г. по реестру

35 г. по реесп^' 7* 356; 
реестру- .V 381 к 4) отъ : 

Г J# 385—симъ уничто-

В. А. Феофанова
городской сорвусь, у ба.->арваго моста.

Отдается квартира,
-V II.

ло.мъ
2 2*2в10

ОЩЕТСА КвЛРТИРА.

Uii'Sl Соопек7 НЪ надъ имуществомъ и лЬтьми умер-' 
— шаго каинскаго купца СергЬя Венедиктовича 

верхъ, 3 комнаты и Е1ч>ф*ева К. Сычевск5й. 
ку.хня. Тверская ул.,: — -- --------

......  Небывалый случай!
Въ виду громадкэго запаса мы р*- 

шкл:: продавать музыкат яый ящию. 
«((олифою.' съ туалетиымъ .зеркаломъ i 
к съ o'WHb хорошей и прГятной ' 
слуха музык-сю. играющей громко н, 
.толго крто'выя и веселыя п*гнн(валь-1 
сы, марши, польки, оперы, народи, п-^ни ' 

> и т. д.1 вм*сто 13 р. только 3 р. к.,
. 2 шг. 6 р. Пересылка 40 к. (П и (I поясъ перес-

___ _______  _ '80 к). П|хобр*тая вышесказанный музычлл‘-иый
По* иобппш па и п м и а т и  «  столомъ. :ящикъ 'доставите себ^ семейству и гостямъ; 
ДВЪ НсООЛЬШ!п KUIVIKdibl для одиноь-аго, 'большое уд080льст81е. Заказы выполняются акку- 1 

сдаются. Торговая, (О, у БФляева. i  добросов*стио и немедленно наложен.

9 комнагь съ герандами, съ мезонином i., ванна, 
теил. клозетъ, при домГ. большая р'.*:<д, службы, 
погребъ, г.мЛяры, тг'^ртира л*томъ вполч* за-; 
м*нитъ дачу. Адр, квартиры: уг. Александров, и ' 
Преобра:::енской, д. Тарасовой.Объ услов(яхъ слр. I 
Милл!онная, въ дом* Аронова, 53, кв. 2, у Bo-I  ̂

жеговой. 2 ' '

Отдается кемната.
платежеяъ безъ задатка. Адресовать; фраиц.

Акнчовская, 21,80  дво- . ' лл.п. музмкальныхъ инструмеитовъ Т-во «АД- 
р*, квартира Фомина, ВАНСЪ», Варшава, Грибная. 2. 

верхъ, пожелашю со столомъ. з --о в 2 7 , Р. S. 11рсм(я. Прилаг. безпл., для распростр.
------------------------------------------------------- - - -  нашей фирмы, и.яящн. кольцо «Маркнзъ», осыпан.
ПТЛЯШТПА llllli меблированныя комнаты, не-1 кругомъ наст. фр. брил, и посеред. санфи;тъ, 
и 1Ди1и 1ип ДОО далеко отъ Техн. инст. и бирюза, «зумрудъ, по выбор, заказ. —ьзг7

унив. Л*сной лер., д. П-а. вки.|у. 2 32842

ПТПЯОТРО комната, желательно для двухъ, со | 
и 1Д а С 1ип столомъ. Офицерская, д. Сабурова,'

А:.-жлу Бульварной и Буткъевской. 2 rS'-8 i 3— 4000 руб. въ г.
ОТДЗЮТСЯ 2 *̂®**”*^“ ^  приличной мягкой !зарябатаеть лмкнмъ трудомъ̂  и бе.) i. риск.п
_ -----------  _  мебе.тью, для одного солн,1наго j ждое лицо, ин*ющсе зк-тк-омство. Мриш.ште .
н спо-«'йнаго жиьлца, ииртнра теплая. Солдат-«алресъ подъ R. 126 W. J. Schweicicert, Mannheim, 

ская улица, 51. 3- 22-76 Bedenstrasse, 38. (Герман!я).

Предлагаются д в *  комнаты въ тихой семь* спо-1 
койнымъ жильцамъ и безъ д*тей. Б. Королевск.' 

ул., д Носков.-», 15. въ первонъ этахс*.

В Ъ  КНИЖНОЬ\Ъ МАГАЗИНА

Отдается
фж, ВЧЖП. -•!

.lOMb, 4 комнаты. 1 кух1 
' * швишонъ ^ я  фотогра-

i Tt- %
т! Г- ган. Тайга, 2  улица, домъ I 
\ f .  28. 3 22xib 1Xf.

ПРОДАЮТСЯ

Отдаются 1.пч'<:'ты со столочъ, тутъ-»е н 
Ана >*'i нкчнчя. Ннкольсюй пер.. 

ПатылниииоЯ. 6, вверху.

ПО удешевленной
сл*дующ{я нздан1я:

ц*н*
UlliV комнату, съ отдбльным
ПЩу ход-'Ч!.. ил. TiniTph города. Готовый х. 
xopoiiiiA сто.гь. Сир. въ контор* «Снб. Ж.* 

студента.
Нужна квартира, 3 коннаты, кухмя. Сообщить 
Н. Зал*сСкому, въ уигйвлек!и по пе1*сстроГ:к-Ь 

Сиб. ж- д. П!»ч.4чтская, д. <P,>.;vv..«A. I
Квл; т цм отлается, теплая, вблизи О.хрулного 
Суда, iKrxi , 4ком11.а1ы, кухня и передняя, пс- 
pe;ii. д .м.чъ садикт. i-й Кузнечный завозъ, д.

-V 6, на гсгр*. t

р уп л ц тГ О  ав* С1И.Г-.ЫЧ комнаты, со столомъ 
1М Д а.и 1Ьп нзп fiL ib стола. Бульвариан кл1и:«, 

,;ov.v 19, 1^ерхъ.

КлииЯТи ®̂>1з:::тся СЪ цо.тнммъ панс1'жомъ, 
nU m nuin есть элсктрич. осв*щ. и телефонъ.

. (л .п.гари. и Черепичн., 3—32. Тедефш

ЛтПЯСТГа 1/D *'=•  ̂ хорошо отд4ь7ан-и1ДаС1Ьл nDf чыя, и.Аснъ оклейщикъ. Уг.
Источоон. д. Шеренчншъ.

По случаю отъезда
пр>;'лс71Я лвухт.эт.;.^! ы1'| при азакд
гаднорлия построич;', ti.i кр*постиомт> м1ь.т* 
Зт> М, можно ст. пср1.̂ од.->иъ дол1Л. Мухнлская.21 }

I Beaunis. О сновы  i(Ht3io.ioi'i(i че.ю - 
к1>ка 2 томи. ЬмЬСТО 10 р СГ> За 5  р.

|сЮ К
I Бнльр тъ и Виназер^еръ. Обтат] 
-чярургичсм'кая naro .io i-u i и Tepaiiiii. 

' «Ъего 6  р. аа  3  р.
Бур;10нъ-С ачдерсонъ . upoOi. 11|>ак- 

1тическ1й кург'т. 4*H:iln.ioiin. ВмЬсто 
5  р 3 ■ 2  р

' Д аноста Ч;и гнал .мелицинская д1аг- 
i io rm u a  Вместо 3  D 5 0  :oi1 р 5 0  к 

Л.-Ш 'и-'Ъ проф ! \у р с ь  о б щ ей  и 
laKcnepu.MenTa.Ti.Hon н ато л о 1’1и т. 1 й 
ч  1-м. ВмЬсто 3  I-. 7 5  к за  1 р. 8 5  .

Рише И рактнче<кое руководстко 
хирургической  анатомии. В и -сто  8  р. 
4 0  э а  3  р.

; iiF.r-ie 'Ъ. Р у к о во д ство  о бщ ей  н част
ной п ат-м оги чегкой  anaro.Min 3  том а 
с ъ  а тл асо м 'ь , ВвЬсто 10  р. з а  3  р. 
5 0  и.

лнтическпго и (тбществеяион жизни .Vnr.iiu
■ I |1. 50 в.

Буславск1й. И)ю**в*тъ. Д})аиатнчес1.1я ецо-,
■ вы въ ИЯТВ А*Й<‘ТВ1ЯХЪ. 6U Е.

Ш айкевичъ исихоаато.югияесв1я черты 
. ич'оевъ Максима Горькаго. 50 к.

Бус.чавскж. Бры:«ги жнтейскаго моря, 
i Сиены В1. трехъ д*йств1яхъ. 40 к.
 ̂ Меньшиковъ. О иисательетв*. О литсра- 
|iy i> t н пиеатсляхъ .1втс]>атуряое безевдее. 
{О чтен1и. ll]m:uiaRie хтрпяднетики. Та.7нитъ 
j U публика- О epHTUKt и ороч. I р. 50 е.
I Стремоуховъ. Бъ Бухару! Гоманг-были

М У 3 1 ) 1 К Л . Т Ъ Н Ы П мл гл зинъ

3. Ш(У4идтъ.
Томскъ^. Благо1гКшенск1й п ер еу ло к ъ , д о м ъ  К оролева. 

В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н Ы :

Рояли,
ГПанино,

Фисгармон!и.
Балалайки.

Г итары,
Г армон1и-итальянки.

Рояли и пианино лучших* заграничных* фабрикъ, американской перекрестной 
системы гъ паниырной металлической рамой, механизмом* сист, Эраря*, съ моде
ратором*, изящной и солидной отд*лки, ксфпус* подъ эбонит* или натуральмаго 
испанскаго ор*ховаго дерева нов*йшаго стиля и выдающимся полным* п*вучим* 

тоном*.

11] v i x :

SCHK0DER & SCHYLER & С“.
— В * Бухар* . Срели бусурмянъ. Ро- 

мапЪ'Бы.н. 75 К-
С*верцев*. (Полн.тсюъ) Кому лучше. Ро-, 

манъ. 1 р. * .
[ Гено и Томич*. Павел* I. Собраше аиек-[
I дотов*. 018Ывов1>. ха]ЮЕтернстиБ*, указов* ■
(U Ир. :4 р. ' I
} Островская. Общедоступное об*яонеа!е;
I Кь8нгел1а въ порядй; .темной хлявн Христа |
I Сплгятеля. CoG. 907 г. 90 к.
j СборнЕК* ргЬчей судебных* ораторов*. ВИНОГОЗДНЫЯ 
Под* ред. Ба-чунопа и Даброио.1ьскаго. 4(» к. <

1 Фолам*ев*. Счастье. Драматичесваа по-; ПОЛУЧвНЫ ВЪМагаЗ. Т. Д.В. ВЫТНОВЪ СЪ С'МЪПвТрОМЪ МИЛЛ10НВаЯ,С,Д. JB25.
[Эыа Снб, 905 г. I р 25 к. j ______________________________ _____

Соловьев*. Три iwaronopa. О войиК, п р о - ;---------- -------------------------------
|гр<>гс* U хоыц* псетйрвой HiTopiK. Со вк.1гч.
I Е|)Лткой uonicTH об* аитнхрис^ 1 р. 50 i 

Фоло.м*ев*. :j.wH нма. Комедя въ 4 j

BORDEAUX

(фирма существует* с*1739 года/.

вина Б-^ЛОЕ: Гравъ, Барсакъ и Сотерн-ь. КРАС
НОЕ: Медокъ, Сенть-Эстефъ и Понте-Кане. Рош. Tpoix d’ Malte.

75 с.
Старый Джон*. ,?1иго. Из* гал.юрси co-j

■lipeMeiiKUEOB*. 1 р. I
I Подкальск1й. Печеромъ. Ра:я-Еазн. 1 р. I 
I БродовскШ. 1ите|)бурггк1(> (шнсказы: Кру-.
' пичйе .Тихаго уго.чка*. Столичное гчастье. ^
Гадлк*н1шап1я чю превогхоАвТ1*.П4гг»а. и др.

I м»- ■
Торговая U At-iHBaii кпрресиопденщя., пом'ЬщенШ.

I Сборник* ОбрвЗДОПЪ PCtX* |К1Д1.В-Ь дЪлоцой I ______ _____
, ui'puuucRu: цнрку.таровъ, и.1атеж.. ьенгелеи i 
;н др. iiuct'M*, п]'<»с1.бъ U про'1 Состав II. uj 
I и I ^ W w

Л унин* Как* c itjy eT *  жить к питать-1 
|ся  при бод*8ияхъ нишег.*. 00 к. I

' На CKflOAt Технике-Про1иышленнаго Бюро.
Спиртовые „Afll)BA“ Ф о н а р и ,

Безопаснм , п рактн ч  ы, н е  тр еб у ю тъ  б о л ьш о го  ухода, расх о д *  спирта въ  
часъ  н а  три  ь о 1гЬ'*ки.

Т’ ригодпы для ocBtmeuifl улнц:ь, дворов*, м агази н ов*  и проч. кры ты х*  
2 2 539

| | (

11ЕВЫИЛ.10 д к т и ’.о:: I МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ «
10 -чТду.чцпхъ j

/laKcue 'uc?4
Веам io.-u.Ku ха 6 р. 50 к. съ пересы.1Ю>ц ьмг 

нсобход. цТяшы.'сь пгелк-'Тоьь: 1) 1иящные н npO'iMi.i? яужсюе 
откр. черн, сорок, стали аяодъ безь ключа, высшд'О сорта съ .ю.-штынъ укра- 
шс»ке»п.; 2) ц*пь аиер:ь:. 31*яота или нас7л-;т.| iii-келсаоя; къ vu^‘'•'иъ часам*' 
шеГ|Щ|я 1Г(\почка америК. арлота съ задннлкдЯ; 3) изящный парижсюй брелок*;' 
4) 1;<ржаи»е лортжонз :М1 (М1ШЧН. кожи ci- 7-ю orjincuisHii ст- иеханич з.тмкоьъ 
для иггечпе.1я; 5) каучуков»Л| штемпель (ич* огомво и фа»:;1лЫ злк8зчнк:|): 
6) флакончик* краски зля штемпеля; 7) г одотое кольцо 56 пр. прочное и модкое

H. iH ц.дстантьыЦ ::.1граи. портпапнросъ; 8) медная спичечница; 9) катанный заграничн. ш>ж1'чъ сд> 
2-у.л лсзшякн пнг..'Цск'11Й ста.ти н.ли мтнлштукъ аппарат* Д-{:1 Коха з.;я бс..врел«аго i.ypcHiu,

1101 стсркккопъ 1пг1Норам.ч) < ь хорошими увё.тчид. гтекллч!* г>. 24 фотограф Д1:<.>л:«. карт:;|: • 
по азывающ!й буква.дьно какъ ш. натур* рсек»):1ЧОЖ11ые нл.цл пикампмго с̂ аерх'.»к!я или съ .дг; -
I. IUH нитересн. влд.дык (ii*bH.i нь отдТоьноЙ продаж* I р. 75 к.) I'.iKie а.-е закрытые -гасы совсЬмн 
■Т*'.1ижен!ими на 1 р. .дороже. Мдсы высылашл- ofti^Hyiuo и прс.ь:.р. ,и минуты съ пжьм. ручдт.'

I на 6 л*1ъ. Требоьан!я исполняются немедленно налож. платеж, и безъ задатка, прясылающинъ ‘ 
I же задаток* (можно почтой, марками) ггавируемъ безплатно конограму па часах ь. Адресоватг.-‘ 
СК.1НЧД- чйсовъ Пратьевъ Грозовскнхъ, Варамва, Твердая ул., •'А .52. Пр«м*чав1е; при :»лказ4» 5-ти 

: ,аги*ч>;к>ь>. сразу прилагаем* еще 1 такте же часы безалатн-. «1к;я рисгз*. Если вещи не пои- , 
' рлнятс» nri'Mi^vev». иеме.тт-нно обратно и н«:-вращаемъ деньги. 8—6380

)

[ПОСУДА Э.МЛ-ШНОНАННЛЯ обы кн овен н ая  и  .'^окоратшщап. Г возди  по.чков-, 
пы е. Ж е с т ь  6b .i;u i. yKe.it.30 волнистое оц н н коп аш ш е. 1 \а н а т ь  п|ю волпчныП I ш ишк'лвлнпыИ. .1опаты  стальш.ш . Ш у р у п ы  для д ер ева. К р аски  разн(.1П. 

Бу.млга п очтовая . Презепт!.!.

Контора Иностраннытъ товаровъ Милл1оннал, 14. Телефонъ 535.

•  П. II. РУКАВИШНИКОВА.
9  Духовская ул., N» 3, е. д.

5  н и  1 Ш 1 Ш  ш г а г
8 П1АНИН0. РОЯЛИ. ОБОИ.
•  « Е Р В И Н . ПЕ1  ( И  Т1У » ) ,
СА•  Чулочнич II Omiifiii. машинь! faaoBbifi аанаы а Фонари „СвФП) 1v,

iS

П ят^пяя тнпп.лптпгпнФти П. И . ЫаКУШИЫа I


