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Подпноа счнтаетсв съ 1-го числа wa;;aro 
н1ю)ца.

Подписка и объяолсиЬм’по таксик прнпияатся 
въ конторЪ реддкц!» (Томсль, yroj>b Лвордн^кой 
и Янского пероулкл, свой ,(0мъ) и ыъ пяижвомъ 
нагазкн* П И.'Макуииша въTDKCк^- Иногород- 
н1я требовашя одростются въ контору рсдакцж.

За 11ереиЬну адрсс« тюгородняго на 1-ногргод 
Н1Й олимнвтся 35 коп

Родакц<я для лачныхъ обьясненШ съ рвд»кто» 
{^мъ опфита ежедневно огь 5 до 6 час. вечера- 
Телефокь редакфн Л  545.

Коетора pcAaKt̂ K «Снб. Ж.» въ собств. ломъ 
(уг. Д801>янской иЯнскогопер.)открита ежедневно 
(крои'Ь носкресныхъ н праздначн. дней) съ 10 ч 
утм  до 4 вечера. Телефонъ Л  470.

Прнсыласния въ редакчрю статы! и сооощежя 
лс.^жны бить написаны четко и только на одной 
стррон4. листа съ обозначетемъ фамнл!н н адреса 
автора. Рукописи въ cay4a"b надобности подле
жать н.<м1 ненк1гь II сокраще(пямъ. [^кописв 
лоставяснныя безъ обозначен!я условий вознаграж- 
liCHiB, считиются безплатяымн.

Статьи, грнзнанныя неудобными, крантгся въ 
ре,4ак;ц|н гри м-Ьсяоа, а эятЬмъ уничтожаются 
Ммюя статьи совсЬмъ не возвращаются.

Такса з \  объявлешя; за строку петита впереди 
текста 20 к., позади—10 к., объявлен!я прислуги 
и рабочих!.--20 коп, за три строки; за при- 
дагаемыя ьь газегб объявлен1я въ ТомскЪ 5 р. 
съ тысячи, нногоро4Н1|мъ—7 р. съ тысячи.

Отдельный № 3 и. )1ХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛ-fe ПРАЗДНИКОВЪ, Отдельный Цц 3

•ОтдЬлв1|1е които*»ы »е.’асп5н «Сибиссиой Жизнн1Г"!ГЙпр1Сма подписки и oe'bflBfleirifi: въ Томск!»—въ коитор!» страхового ^ —ва 
кСамиандра»; ы. Maraannl» Усачева и Ливе*;я, »-агвзнн1* Иосохинэ, въ Сибнрскомъ Торговомъ Банк^ и ^  Русскомъ дяя лн1>шней тор- 
Г0О.111 бзикЬ: въ Москь!» у И. К. Голубева, книжный магазинъ «Правов'Ьд'Ь»пе  ̂ Никольская улица. Д0>№ Славин«аго базара;—въ Петер- 
бур1 Ь въ контор!» о(^явлешй «Герольдъ», BoaneceHCKiii ир., Л< о; контора Ьруко Валснткми, Невсюй гр., уг. Екатериниискаго канала, 
,** 27—18;—въ bapHftynt у г.г. Колчнна и Реброва;—аъ Омс»г& у К. А. Соколовой, Тарская улица, собственный до*п.;-иъ Крясмярск* 

V чвстнаго пов!»ренкаго А. В. Клюге;—въ сед^ Вердскомъ у учителя г. Кунндоаа.

X I I I
^ гохъ i s i a a i a

Въ Ноьо-Николасвск* въ тяпографш Н. И. Литвинова;—въ Каинск-Ь у агента «Саламандра. И. Мурзина. КромЪ того объявлены отъ 
лииъ, фирмъ II учрежяек!й, жнвущихъ или иы%юшихъ свои главный конторы или правлешя вн1 Сибири, принимаются также въ цент
ральной коиторф объявлешй Торговаго Дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К* въ Москв-Ь, Мясницкая улица, домъ Сытина и въ его отАФлент 
въ С.-ПетербургЬ, на Большой Морской улиц!», домъ .** 11-й или въ конторЬ объявленМ Л. ШАБЕРТЪ и въ Москвф, Маросейка, 
угоаъ Златоустинскаго переучка, домъ Хвощинскаго, телефонъ Л  1220.—Контора объявлен!» И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, КамергерсИЙ

переулокъ, домъ Георпсрскаго монастыря.

У.Х5С^ХХХЖ хХ ЖЖ т „ .ф о „ъ  .>й 36. Спектакль W 9.

ВЪ ЗУБОВРАЧЕВНОЙ КЛИНИЙЪ и ШНОЛЪ

Б. В. ЛЕВИТИНА
Въ

1’ом(*кое 00щест}}еш[ое Собртпе.
русская опера. ДкрркцЫ Н. А. Бубнова.

СРЕДУ, 4-го ОКТЯНР.1 {906 года пр?лст.:вте:о будетъ

Телеграммы.
Отъ 30 октября.

К Почтамтская, домъ Кармакова. К А Р М Е Н Ъ
- Пюыбы отъ 50 к. Удалеш-1 зубовь 25 к.,—бе.5ъ боли 1 р. скус-

ственп -е зубы огь 1 р 50 к. Iljiit-Mb ежеднезный до 3 ч. дпя. ^

1 ^

ЛЕГКО-ПЛССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ
О

п о ч е т н ы й

}зуется комисс!я подъ предсЪдательство.мт 
'товарищей министра.

—  1-го октября во время топки печей 
■ въ кабинегЬ зав^дующаго складами Нобеля 
I пронзошелъ взрынъ, разрушивш!й печь. 

Телеграмма лондонскаго комитета по 1 коитуженъ. Въ лечи найдена
поднесен1ю адреса бывшимъ членамъ'^РУ ^’'®! начиненная порохомъ.

1 Государственной Думы. ОффицЕальное Скоро приступить къ занят!ямъ ко- 
сооб1цен!е о  поступлен1н налоговъ. Б е з - ' ляя выработки полицейской рефор-

' порядки на скачкахъвъЛ онш ан 'Ь .С ъ 'Ьздъ подъ предс^дательстволп. товарища ми- 
! «союза русскихъ людей» в ъ  KieBt.CMepT- “четра внутреннихъ д'Ьлъ Макарова, 
иыя казни по приговору военно-полевого Распоряжен1Ю министра путей со-

I суда в ъ  Кельцахъ Прив.1ечен1е к ъ  от- о^щанЬ; впервые внесено правило въ поло- 
Начало въ 8 час вечер.а. АНОНСЪ. Въ пятницу, 6чх> октября представлено будетъ РИГОЛЕТТО цЪтственности по 129 ст. улож. восьми О служащихъ дор ^гъ, на основанш

KanMh«ff4!rr<.m, А Ч Маогуланъ Режиссеш, LI О Угбанъ. i бывш ихъ члсковъ Государственной Думы котораго служапве будуть получать посо-__________><а̂ »ельмейстеръ А. Э. Маргулянъ. ^ Режиссеръ ц. и . ypoa.^v____ ^саратовской губерн1н. Катастрофа в ъ  «ж въ опредЪленныхъ случаяхъ, именно:
____ ^ ^ ^ ^ - . ^ ^ ^ . - , . « , . ^ ^ ' а н г л 1 й с к и х ъ  ш ахтахъ. младшю сл>*жащ1е въ случаг рожден1Я я1-

“ "“ '■ребешя члеповъ сехьи, сокращЕ- 
' ВНУТРЕННЯЯ жтатовъ п уеольнен1я по администр;;-

опера вь 4 д%йств  ̂ муз. Биэе.
Участв.: г-жи: Деанини. Туллеръ, Карпова, Михай.-.|'ва,гг. Соровикъ, Чистяковъ, Галецюй, Гавриловъ, 

UJeiiitb, Галли.

MOCROBCRIE ПАТРОНЫ

Торговаго дома „М. Плотниковъ и С-ья"
отправляется изъ Томска до Ново-Николаевска, Барнаула, 

въ четвергь, 5-го октября днемъ.
попутныхъ пристаней

А .  А .  А Н Д Р Е Е В А  в ъ  М о е к в ^ .

Каюты !, II и Ш класса почгЬщаются на палуб*. На пароход* электрическое осв*щсн'к. Паровое 
• •• • “ I Чер - -  '  - .......... —OTon,!CHie. Буфстъ. Гру'зы принимаются на Черемошннской пристали. Пнлеты заблаговременно вы- j | 

даются въ контор*: уголь Магистратской и Русаковскаго пер. Телефонъ ЛА 55.

Н О В О С Т Ь !

(Фирма сущсствуеть съ 1877 года).

Вырабатываются на вовонзобр^тенныхъ иашинахъ

bEBIi РГНИИЖШИ 4fjie}t4[i;mi0i PJIft »n iwam apim лшрст« ij«ar« 
Ф И Л И Г Р  ■ И  Ь  И.ТтТнТ*™

Каждая 13Ш галиь найма ГИГРОСКОПИЧЕСКОЙ ВШИ угачижаие! т™».
О Р 1Е Н Т А Л Ь .РЕКОМЕНДУЮТСЯ ГИЛЬЗЫ , 

для КРУЧЕННХЪ ПАПИРОС1.

Не рск.шиа, а лФГ«стоительиыя достоинства послч'жплн столь шщюкоху 
раепроотраненГю газовыхъ лампъ

„СВЪТЪ ЧУД0 “.
Самый распространенный типъ—ЛАМПА № 2—подходить въ лиры, К1>он|0тей1ш 

и пр. огь обшчновекныхъ керосиновыхъ лампь «Молн1я». Си.яа св*та 200—ся*чъ, 
рас'.слъ: 1 фунтъ керосина горнтъ 12 часовъ, можеть гор*ть также н бензиномъ 
II .^ot'̂ TypunoeaHHUMb сгжртомъ. Лампа 2 обслужижаеть 6 керосиновыхъ лампъ 
«Mi'.-niaV Отсутст8»е бсякихъ фитилей и стеко.ть—и всл*дстр1€ этого лампа сотс*мъ 
не ум*етъ коптить и издавать залэхъ, и не требуегь никакого ухода. Лампа сд*лана 
нзъ красной м*ди и ннккелнрована. При дамп* прилагается толковое руководство.
Лампа кезам*нииа для осв*щен1я ыагазиновъ, настерскнхъ, еокзаловъ, дворовъ, вооб
ще тамъ, гд* требуется сильный св*тъ.

Высылаются почтой, съ иаложенныиъ платежемъ.
Ц*на лампы 2 - й .................................................: 14 руб

• •  комнатная ,N (1 2 ................................................. 10 >
» » для оконъ магазиновъ. . . .  12 »
> > №'-я во.лшебныхъ фонарей . . . .  10 »

Фонари Д.1Я площадей (500 св*чъ) , ....................................... 85 •

Цевтральный екладъ для Сябярв: П. РУНАВИШНИКОВЪ.
Томскъ, Духовская ул., № 3, соб. домъ. Телефонъ №  167. 

Т Р Е Б У Ю Т С Я  Д Ъ Я Т Е Л Ь Н Ы Е  А Г Е Н Т Ы .

НОВО-ОТК РЫТЫЙ МАГАЗПНЪ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДЕПО.
РОСКОШНЫЙ ВЫБОРЪ

дам скаго, м уж ского и да тс к о го  готоваго П Л А ТЬ Я
САИЫХЪ НОВФЙШИХ'Ь ФАСОНОВЪ.

Иолученъ суконный токарь для iipic.Ma закааовъ рус- 
скихь, французскнхъ и анг.т!йскихъ фабрпкъ.

в с ь  ЗАКАЗЫ исполняются ПОДЪ НАБЛЮДЕН1ЕМЪ КОНФЕКЦЮНЕРА. 

Почтамтская yj., д Некрасова, бывшее иом'Бп(ен1е Щепкина н Сковородова.

Въ среду, t  го октября

въ Коммерчесномъ Собран Врачъ ГершкопФъ
БНУТРЕНН1Я, ДЪТСК1Я, ЖЕЫСК1Я 6o.l*3mi 

и АКУШЕРСТВО.

С е м е й н ы й  в е ч е р
Начало въ 9  часовъ вечера.

 ̂IpicMb больныхъ ежедневно съ 8 до Ы ч. утра 
' съ 4 до 6 ч. вечера. Монастырская ул., домь 

•Сочиева, Ж 5, протявъ лужкото монастыря.
Телефонъ № 547. 6-23! 79

,е-»аье«а
i

Шампанское
HEIDSIECK MONOPOI.E SEC,

Ноньякь Martell'
j Контора Ияостранныхъ точаровъ, 

Ми.1л1онвая, 14. Т<?лефонъ № 535.

для ф и з и ч е с к и х *  м е т о д о в *  лечсн1я

ИВАНОВА
Ямсвой первулохъ, гобств дэглъ .4 18. 

(Электричество, вода, иассажъ, св*ть, гидроэлек- 
трнчеспя общ1я и четырехкамерныя ванны и ду
ши, Ректгеновсие лучи, арсонвализац1я, углекне- 
лыя ванны, икголяшя, кашафорезъ). Лечен1е внут- 
реннихъ, кервныхъ, женскихъ, кожныхъ, векери- 
ческнхъ, го^овыхъ, носовыхъ бол*зней н сифи
лиса. Пр1емъ больныхъ съ 9—11 ч. )гтра и сь 
5—7 ч. веч. кром* воскресныхъ дней. 20—13775

Лечебница ж ен ски х ъ  болезней
СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ

доктораврачей Левенсоыа, Короневскаго и 
медицины Милославскаго

въ г. Томск*, уг. Почт.1мтской и Подгориаго пер. 
д. Шадрина. Телефонъ J# 469.

дняj Пр!емъ больныхъ ежедневно отъ 9 до 12 
и отъ 5 до 6 ч. веч.

■ Производство операщй, лечеше ручнымъ и вибра- 
, цюнымъ массажемъ. электричествонъ и ваннами.

10—22116

I  Вранъ Н. В. Купрессовъ. t
5 *
i Кскиыл. ввне|пием1я бо1азн11 пвшисъ.
£  Пр1емные ч»сы: утр. отъ 8—12 и веч. отъ у 
£  5—8 ч. еж1 (неьно. По воскреси, и праздн. ч 
а  днччъ N-rp 8—12 ч., веч. 5—7 ч. Для жен- S 
£  щннъ отъ 1—2 ч. дня, ежедневно, кром* ?  
Z праздниковъ. Для б*дныхъ беэплатный % 
U пр1емъ 12—1 ч. дня ежедневно, крои* 3 
£ праздниковъ. ^
£  Монастырская ул., д. № 9, Борисовой. %

Врачъ Валединск1й
В н у х р е н .  fl*feTCK. и  г л а з н .  б о л .

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

Врачъ А. А. Запольск1й
Кожныя и венернч. бол*зни.

ивному распоряжен1ю. До сихъ поръ по- 
■ ПЕТЕРБУРГЪ^С^годня въ /келскомъ ме- соб1я въ этихъ случаяхъ зависали отькре- 
дицинскомь ннститутЬ начались экзамены дитовъ.

1 на зраи1я л*каря. Вс*хъ экзаменующихся МОСКВА. Разгромлены торговые до.ча
! явилось бол*е двухсотъ. ПредсЬддтельс г- Мандля и Маркова въ Черкасском* переул- 
I вуеть экзаменащонный профессоръ Лиха- к*. Злоумышленники прошпели въ четвер- 
I чевъ. этажъ, проло.мавъ всЬ (?) забрали у
' ПЕ'ГЕРБУРГЪ. \Оффиц1ально). З а  8 м*- Мандля готоваго платья на 3000 р. эат*мъ 
1сяцевъ 1906 г. вс*хъ окладныхъ сборовъ проникли въ магазин* золотыхъ вещей 
; поступило 33,577,833 руб. при годовомъ Маркова, забрали вещей на 8000 руб. и
1 оклад* въ 96,746879 р. За 8 .м*сяцевъ скрылись.
190.5 г. т*хъ же сборовъ иосгупило —  1 сентября истекъ срок* кнесен1я
34,076,610 руб. при годовомъ оклад* ползторамиллюннаго основного кап»!т<ога 
= 32051034. Гакимъ образомъ въ 1906 го- отъ союза фабрикантовъ центральиагопро- 
ду по сравнен!ю съ 1905 г. поступило .мс- ыышлеинаго района. Кзпнталъ н-.- внесенъ, 
н*е на 498,777 р., но при этомъ сл*дуегь поэтомз общество считается несостояв- 
им*ть въ виду, что окладъ текущаго го- шимся.
да меньше прошедшаго за  умЪныиен1е.чъ ХАРЬКОВЪ. Вечеромъ въ квартиру быв- 
оклада выкупныхъ платежей на 1906 годъ шага члена городской управы Серебрякова 
на половину, въ виду чего поступяешс ок- ворвались 12 вооруженныхъ злоумышлен- 
ладныхъ сборовъ въ текущемъ году въ никовъ, потребовали выдачи денегъ, но. 
процентноиъ отношежи къ  окладу даетъ в*роятно, 8стр*т|1въ сопр •тивлен1с. з?стр*- 
.яревышен1е сравнительно съ 1905 годом* Л1ни  его и скрылись, 
на 8,9 проц. (въ 1905 году процентное от- ТАМБОВЪ. Арестовано трое коммуни- 
ношен1е къ окладу 25,8 въ 1906 году 34,7) сговь—экспропр1аторовъ; найдены браунин- 
Обнаружевшееся въ абсолютныхъ цифрах* гя и патроны.
уменьшен1е поступяежн сборовъ въ 1906 СИМФЕРОПОЛЬ. Тисрчиая толпа съ пЬ- 
году противъ 1905 г. главным* образомь н>емъ гимна и зпац1я ми провожала на вок- 
иаблюдается по губержямъ средне-промыш- залъ уполномочечнаго петербургскаго «со- 
леннаго и средне-черноземнаго районовъ т. юза русскаго народа» Казачскаго. М*ст- 
е. по преимуществу по губержямъ, постиг- ный отд*ль союза постановилъ выразить 
нуты.мъ неурожаемъ. Напротивъ, увеличе- телеграммой нг имя петербургскаго гороя- 
Hie сборовъ зам*чэется по губержямъ въ ского головы протестъ противъ принятая 
ПрибалтШекомъ кра*, въ Царств* Поль- алгл1йской депуташи.
скомъ и Закавказско.мъ краЬ и достигаетъ МИНСКЬ. В* сел* Жабчицахъ въ во»>- 
почти 2i,t миллюновъ руб. Сравнительно стьомъ прав7еи1и неиэв*стные зар*зали 
съ 1905 годомъ поступлен!е выкупныхъ поя-ощника писаря и сторожа, похитили 
платежей выразилось въ сл*дующнхъ ци<{>- 1900 р. п скрылись, 
рахъ: въ 1906 году за  8 игЬсяцевь посту- К|ПВЪ. Открылся всеросс1йск1й съЪэдъ 
пило 12.975 361 руб., а въ 1905 году з а т о -  русских* людей. Прибыло 500 делегатов*, 
же время 18,688,567 т. е. мен*е на Предсбдатслями избраны Гр^нгмутъ и Ду- 
5813206 р., но принимая во вниман1е, что броаикъ, поче'нымъ предсЬдателем* Юзе- 
окладъ выкупныхъ платежей на 1906 фовичъ. Посланы телеграммы Tocyflajro 
г. уменьшенъ на половину противъ оклада Императору и предс*дателю совбта мини- 
1905 г. поступлен1я въ процентном* отно-. стровъ.
шен1и къ окладу выражается въ сл*яую- ХАРЬКОВЪ. Арестованный в<ерз реаак- 
щемъ вид*: въ 1906 году ври оклад* торъ «Южнаго Края» В< ронецк1й освобож- 
91,652,089 руб. 20,3 проц. т . е. въ 1906 денъ изъ подъ ареста. Неизв*стные зло- 
году поступило сравнительно съ 1905 го- умышленники на ст!нц1и Прохоровка кур
дом* бол*е на 7,3 проц. По промыслово- ско-хэрьковской дор об<тр*ливали курьер- 
му налогу поступило за  9 м*свцсв* (с*|Ск1й поЬздь. Въ в а ’онъ-ресюран* выбиты 
ноября 1905 по 1 августа 1906 г.) 1906 окме » ранен* повар*. Пассажиры не по
года, за  исключен1емъ Сибири, значительно страда.с».
бол*е пост>'плен1я за  этот*  же пер1одъ. САРАТОВЪ. Отд*л* союза 17 октября 
времени въ 1905 году, а именно; въ 1906‘просить Гучкова пр’*хать въ Сар»товъ для 
году поступило 53,038,081 руб. а 1905 го- ознакомлена членовъ парт1и съжодом*

Л. И. РубинштейнЪ;
ЭЗОБНОВИЛЪ ПР1ЕМЪ по женским*, д*тским1 
внутренним* бол*.чнямъ съ 8*/| до 9’,s утра »
> 4 до 5 ч. веч. Нечаевская, 44. Телефона 

.4 54 ^  1- 8ч<н

Докторъ КИРКЕВИЧ]!

парт1йной работы п взглядом* центральнагс 
комитета на нзстолщ1я событ1я.

ОРЕЛЪ. На приегбтетвенпую телеграмму 
земскаго собран1я полученъ отв*ть пред- 
с*дателя сов*та министровъ; «искренне 
благодарю Вас* за высико-ц*нимое мной 
сочувств1е н приаЬт* выраженных* муже
ственных*. мудрых* слов*.»

УФА. Открыта уфимская у*здная земле
строительная комисс1я, Поо*рка запасных* 
въ губернж прошла спокойно.

ХЕРСОНЪ. Арестовано 12 челов*к*; 
найдена нелегальная сощаль-демократиче-
ская литература.

ХАРЬКОВЪ. Злоумышленники, убйвш1е 
вчера Серсбр-iKosa, похитили у него часы,

ВРАЧЪ

)Йагазикъ И. Т. Тадалоба
^  Юрточная горе, со(ктв€Нный домъ. *  i поазпников*. Акимовская ул.. XI 1. Телефон*

Рекомендуегь вновь ио.1учсш1ые сезонные товары;

МАНУФАНТУРНЫЕ, “ Й̂ХЙ̂ные'^ Г Ж вое̂ 'ТЖ^' 
ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ:— мужское, дамское, дЬтское и форменное,

ОБУВЬ кожевенная и валяная.

Пр1емъ ежедневно отъ 4"i—5 'з ч. веч., 
празлников*. Акимовская ул.. XI 1 

448.

кром*
Телефон* 

22В75

мл САЖИСТКЛ

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ К А Б И Н ЕГ Ь

I  М. ЛУР1Й.
Пр1ем* екедневао отъ 10 до Ь чаеовъ.

6 ! o iD > m ; e !  B(;fiTC(}T3-sH№ зюы-
Почтамтская, II, дом* Харитоново».

1^ончертиык заль" €В?О Л У ^‘‘. Дирекц1я Морозо:

ЕЖ ЕДНЕВНО
на вновь устроенной сценЪ Д ЕБ Ю ТЫ .

ДОКТОГЬ М ЕД Ш И Ш и

м. в. м илославск!й
«eBCKiR, AtTB-Tin 68AtoH« н авушеретвв.

• * I
1^нуртный руссюй хоръ п*вицъ и пЪвцовъ, подъ упр. А. в. Богдановом. Великопуссай i 

f f  "*! Андреевой. Разнохарактерныя капелли, iio J w n o
Н. А. Богданова. Изв*стный салонный чтец* н куплетисть эисцешрнхъ Ф. Г  Св*т.1и ш е^ ‘ 
Раэ«ч)хара|.-герныП дуэт* гг. Мустевичъ. Ртсско-н*11еикяя суйгут .̂̂  л—..— .7.“ 6.

Пр1е«ъ ежедневно отъ 4 до 5 дня. Дворянская, д. 
,N8 39, Т-Ьльных*. Тел. Л» 492.

<п_«2211П
ВРАЧЪП. ri.no. -.‘очо П кучлсти£тъ эксче»прнкъ Ф. Г Св%т.1 ишёвъ

Р»э«>»ара>ттериыП дуэ-р. гг. Мустевичъ. Русско-нТшецквя субретка «-яь Августина . .
.............................. Бат«енк.уБалпцк1я. 111»ясоиетиая пЪвищ м-,ть Далматом ^  »  1 F 1  T T f i l P O B Tтериыя .!облесъ. ..аскадная артистка м-ль Вольскш. Элегантная тям!!̂ р (
WHua м-ль Ф.тораяеь c,,.. ,т ■ г-лг. ГГ.тлш.вна. Раанокарактерим танцовщик?! л Г ф р еК ^ ^ ' •  Л * #  * *

' ‘ “'Ф---» м-ль Варина О р « « ^ » " Г  p?ccri7Разво.чарактервыи таицоръ г. До«бровск1й. nSncTb иораейстеоь i 
, .  Калваа. Оркестрь играеп, во время об-Ьда съ 2‘„ во 4 '. и съ 9 ч. вечера. Начало шГвев7|!7 • 
мента въ 10/, ч. вечера. Директоръ тпувпы Богдавовъ. Режиссер сДтлнщевъ'^ 1

BiiyTpeiiHiB бол̂ эан.
Пр:ен* ежедневно с* 4 до 5 ч. веч. Нечаевская, 

№ 21. 10—>«169

Жапмрмсгая 39. Те^фоиъ 320. Пр/еи1. отъ 8 „у зо.бббЛ !’  руб. т. е. doJrte на 2391269ПО 12 утра и 5 до 7 веч. По праздникамъ печер-1^ •„ .. _________
няго npieHa н*тъ. Пр!сиъ больных*, нуждающихся IР- Увеличеше поступлежя сего налога за- 
в* электризац1и, отъ 12 до 1 ч. дня ежедневно м*чаотся глаоиычъ образом* ПО ст*дую-

---------- •, щимъ районам*—столичным* и средне-про-
o l ' A H b  [ .мышленнымъ, а уменьшен1е— по губержямъ

Царств* Польскаго и Закавказскаго края.
ПЕТЕРБУРГЕ. Крестья»пшу Калашнико- 

' ву, приговоренному военно-полевым* су
дом ь къ  пов*шен1ю за  канесеше рань 

ВОЗОБНОВИАЪ ПР1ЕМЪ по жсискииъ, тВтскянъ I цневальному, смертная казнь по ходатай- 
н внутренним* бол*.тнямъ съ 8*/1 до 9’,s утра и ’ству суда зам*нена помощником* главно- 
съ 4 до 5 ч. веч. Нечаевская, 44. Телефонъ I командуюшаго войсками петербургскаго 

.4 543. 1“ округа 15 годами каторги.
ПЕТЕРБУРГЕ. Алекс*евскимъ главным* 

комитетом* въ конц* сентября закончена 
. обширная работа по составлен1юпро*здныхъ
j списков* сирот* иижнихъ чинов*, погиб-! резольвер* и кошелек* сь деньгами; при

вернувшись изъ-за граинцы, возобновил* | цц,к* въ войну съ Япон1ей, принимаемы.хъ} слуга заметила сргди грабителей двухъ 
11р1ечъ ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ еж е-j род* покровительство комитетом*. Озиа- студентов*, 01тальные были .молодые люди 
дневно утром* отъ 9 до 1 ч., вечеромъ 1 ценные списки къ 1 октября разосланы съ виду рабочее. Ночью полищей по подо- 

отъ 5 до 6 ч. Дворянская ул., 6. вс*мь губерн1яАП>, областям* Имперш и зр6н1ю въ уб1ЙствЬ арестовано н*сколкко
““ одновременно комитетом* переведены на I челогЬкъ: один* опознан* прислугой.

!м*ста 402 тысячи рублей для выдачи посо-1 ХАРЬКОВЪ. Очередное две,'янское соб- 
^  тысячам* сирот*, срок* по 1 a rip t- ран1е, признав* яв-ю б-зчестнымъ поступ-

B .  П .  С т р ъ л к о в а  :ля 1907 года, не считая д'бтей .1ицъ, утра-1 кол* поапксан1е вкборгскаго воззван1я, по-
^ ^  тившихъ трудоспособность. В* настоящееIстановило исключать из*.своей среды под-

Прнннмаетъ богш.ычъ съ 10 до 12 ч утм i составляются дополнительные списки j писаяших* его Гредеск/ла, Иваницкаго и
BtaHux* безплдтмо. Миллюнная, к  Ж  1т^хъ сиротъ, о которых* своевременно н е . Ковалевг|саго.

. I 9X-.ITT1 T.1 . . о-------с ’ ------ —  «было заяалено. | ВЯЗНИКИ. Зе.мски.мъ собгаш-мъ полу-
. v K j l L l b l j i . V  Васильевна Ива- ПЕТЕРБУРГЕ. Объявлена чрезвычайная |чс1гь от*  Столыпина от.»1|гь на тел-грамму:

Уг. Воскресенской и 1Йлой ’ о^рзна в* nofloct отчуждеШя среди аз1ат-1 «Бл41ГОяарю отъ глуб1?ны сердца б-льшин-
3—1бЧ241ской дороги И прилегающих* городов* м |ство земскаго со5ран1я за  приветь и под- 

Продается СИНЬКА для бЪлья въ мбшочках*!"оселен1Й: Красноводска, Кизиларвата, Ас-|лсржку. Твердо вФрю. что ол-швремениос*
C. А. Кузнецова. Химическая, безъ крахмхлз и ! хабала. Мерва, Чурджуя, Новой Бухары, проасдс!1;с/-'Ъ i реобразоваши необходимо
безъ всяких* вредни.х* npuMtcen. спо..,!:. усо- Самарк'йидл, Джизана, Черняева и Таш-1водворять ;1орядо<*. Э ю го требуютъ цЪ- 
всршенствов.тнная для своего ‘•азнач^1)^Ни1«>ль- кенти. ' 'лость, достоинстБО и сп.койств1е PoCcIk во

ская ул., ичянны! пер. д. № 38. 1. миинстерствЪ внутренних* д-Ьлт.,имя обновлен!я, К’ которому по призыву
под* личным* руководством* министра при- Царя должны сплотитьс.1 pyccKie люди. Для 

- 4л - • ;ступлено къ разработка подлежащего впо-,оценки oTAtnbUH.x* лиьь всегда было и
Д-/*У законопроекта о реформ!,. будетъ вод»ши.ство .. меньт-чиство. Было- 

Тоискъ.почтамтъ, предъя8.кв .«С иб.Ж ..Л 1(>820 'М'6стнагоуправлешя. Предполагаетсяупразд-бы единени.* общей наше.' и,-'.'данности къ
■ нить сельск!Я и пныя обшествечныя, м-Ь^т - Царю въ безз«вЬт4гЧ1 ле б >;- къ  общей на- 

' ' ' ' т т   ̂ СОСЛ08НЫЯ учреждешя и взестн вза | шей .матерч Pocciit».
' м^нъ всесословный администратисныя учре-- BAi'liJABA. Сообщен;е «Ръчи» объ уб1й- 
жден1я и телк\'ю земскую едич:;ц>ч Первое j ств^ гчч'одовымь нг!?и1-чаго человека на 

'sacIvflaHie состоялось под* предс^затеаь- улнц-Ь Св. Креста .«ожно. Убнтчй солдатом* 
[ствомъ .министра внутренних* Д1>лъ. Сл%-1не .чотблъ останознтьси i: иамбре^ался 

обр-Ьт. дующее назначено на 4 октября. СовТ.ща-‘ стр-Ьлить из*ь браунинга.
н1емъ будетъ также разсмотр4»на схема! САРАТОВЪ. Бызш1е чл'^ны думы: Бс'нда- 
сельскаго уЪздпаго управлетч, обществен-1 ревъ, Дптцъ, Жилкин*, Каяяновъ, Литвн- 
наго и адиннисгрлтивнаго. Для разработки | новъ, (Семенов*, Ульянов* н Токарск1й 
отд-^льныхъ частей законопроекта обра-1 привлечены къ ответственности по делу

Пр811одаван1е стенограф1и,

М̂сяцеоловъ.
СРЕДА, 4 ОКТЯБРЯ.

Смч.: 1еровея, еп. Аеинск., Петра;
I св. мощ. Гур1я, apxien. Каэанск.



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ № 213
внборгскаго воззвания по 51 и 129 ст. ул. 
о  нак.

РЕВЕЛЬ. Смертный приговоръ военно- 
окр>а.м;)гп суда бывшему стражнику Хар> 
ковцу, -.1 вооруженное нападеи(е на горо
дового, гснералъ-губернаторомъ зам%ненъ 
четырехлЪтнеЙ каторгой.

КОНСТАНТИНОВСКАЯ СТАНИЦА. За- 
стрЪли.к'я MKpoKotl судья Золотогь; причи
на—растрата каэенныхъ денегь.

КЕЛЫдЫ. Ут:чмъ по приговору военно- 
полевого суда paacTpf.iBH> (рабитель Ка-
П>‘СТ101КЪ.

НОВОХОПЕРСКЪ. Въ сел% Пескахг, на- 
ибол1>е зараженно.мъ революц1оннымъ дви- 
жен1емъ, noauiiieii обнаружено 12 готовыхъ 
бомбъ. Крестьяшнъ, у котораго обнаруже
ны бомбы, арестованъ.

ТЕЛАВЪ. Въ полночь убить возвращав- 
шШея съ обхода старш>й городовой; ране
ный уб1йца задержанъ патрулемъ.

КА.ЙИШЪ. Призывъ западны.хъ губернШ 
прошелъ гь  обрззиог<'/“ ъ порндкЪ; всЪ 
своевременно ям1л»!сь на м-Йсто поверки.

К1ЕВЪ. Сообщ€н1е «Росс. Агентсгва» объ 
оггчрвй<с& съ'Ьздокъ русскнхъ людей теле
граммы англШекому королю неверно. Те.те- 
грамма послана англ1йскому парла-менту въ 
лицЪ Спикера. Кром% тмю, посланы теле
граммы o6epvnpoKypopy синода, москов
скому митрополиту Владимиру и московской 
д>'м% благодарность за  протеегь противъ 
англ1йской депутацЫ.

ЛОДЗЬ, ^еобш ая забастовка кончилась; 
юродъ лринялъ обычный видь.

гл!йски.чъ друзей русскаго народа. Оффи-| в) 1<ачалькикъ Алтайскаго округа нахо-1скихъ камено-угольныхъ копяхъ. Вс^хъ 
ц1озиая «Росс1я» распустила слухъ, ч то и н тъ  аозможнымъ cдtлaть представлен1е в ъ !бастующихъ на копяхъ человФкъ около 
адресъ Муромцеву, какъ представителю |Пет€риургь о прирЬзк^ къ  городской чер-[8000. Главный требован1я, предъявленныя 
распущенной Думы, сочиненъ газетой |Т% свободныхъ береговыхъучасткоаъ и вы- ими къ  адми.чистрацш, какъ уже известно, 
«Tribune» и что англ)Пское общество ие[ГОна 1) отъ 2-хъ до 4-хъ десятинъ|--отмЪна «дорожной повинности» и уве- 
пркчагтно къ этому адресу. Насколько земли, прилегающей къ  границ^ Инской I личен»е заработной платы на 20д/®. Одаако, 
слухъ этогъ  тенденЩозеи ь и ложенъ, 1 поскотины на берегу рЬки Оби, 2) 18-ть администрац1я копей находитъ возможнымъ 
видао изъ письма въ «Рус, ВБл » почетна-[десятинъ земли за  л1соппл!лимъ заэодомъ допустить скор'Ье 2-хъ недельное 6e3Attt-

CTSie копей, чЬмъ согласиться на уступку 
требован1ЯМЪ рабочмхъ. Впрочемъ, она

го секретаря ло)цк>нскаго «KOMnv:ra англо-j Алтайскаго округа, 3) о ть  псреселенческаго 
русской дружбы» мистера А. М акъ-Кояяо-|обскаго пункта по первой npoctKt за рЪ-
ма Скота, который, между прочи.чъ,оишеть: кой 2-й Ельцовкой и 4) земли подь вы- обЬщаетъ деньги, удерженныя ею на ус- 

«Лишь только адресъ быль оглашенъ в ъ ' гонъ за лнн1ей сибирской ж. дороги между | тройство дорогъ, возвратить. Рабоч1е же 
ашлШекиП печати, въ комитегь потекли р.р. Ечьцовкамн. ;настаиваютъ на удовлетворен1и ихъ тре-
широко!'. во.тною подписи о ть  BCtxb кялс- г) Вы1су-:иаи сумма, какъ за усадебную бован1Й полностью. Тогда администращя 
совл> населешя. о ть  всЪхъ слоевъ общества, городскую землю, такъ и за  ирнр1кэки, копей предложила рабочи-мъ къ вечеру 
безъ раэлич1я парт1й и Btpoeaniri. Въ те- упомянутые выше,—приблизительно выра- 
чен1е первыхъ же |Лсколькнхъ дней къ  зится въ суммЪ 600,000 рублей, 
адресу присоединились около 250 членогь- д) Для платежа этой суммы предположе- 
парла.мента, лорды, епископы, наибол'Бе!но установить сл^дующ1е сроки: въ первые 
вьдрюипеся представители науки, искусства' пять Л т ъ  уплатить 200000 руб. безъ про-
14 nuT^r\;4 Г^'гмл п г г а т ь 'и  плп9>.-.гл.п/Ч1М. r-i4.>.r.L *ма1>-глпч_ м  />п i n n n n n

28-го сентября очистить квартиры, пригро- 
эивъ, что въ противномъ случай всЬ ча
стные дома, которыхъ на копяхъ 300, бу- 
ду гь сожжены(?)

На копи высланы войска еъ пулеметами,
н литераrypw, десятки редахторовъгазетъ,'центовъ, въ лос>тЬд}'ющге 20 л1>тъ 400000 j по т. к. рабоч!е ведуть себя вполкЬ кор-

ЗАГРАНИЧНЫЯ.

ПАРИЖЪ. Вчера на станц1и Эпернонъ 
западной дороги столкнулся паровозъ съ 
яассажирскнмъ ооЪздомъ; убито 9, ранено 
17 чел.

ПАРИЖЪ. Съ 9 по 12 дек. подъ пред- 
с^да гельствомъ Буржуа будеть заседать 
Трет1й международный конгрессъ по борьб'Ь 
съ торговлей женщинами.

ПАРИЖЪ. На сегодняшнихъ скачкахъ въ 
ЛоншанЪ произошли безпорядки. Публика, 
вообразившая, что въ raHAHKaHt управле- 
тем ъ  ипподрома допущены неправильности 
при crapTt стала громко протестовать 
противъ объявленныхъ результатовъ, про
рвала барьеры, требовала возврата денегь, 
бросала стулья на тронъ, подожгла и раз
рушила будку тотализатора, н'Ьсколько 
павилюновъ и избила служащихъ. Пожарь 
принялъ так!е размеры, что съ трудомъ 
былъ лотушекъ. При иодавленж безпоряд- 
ковъ пострадало много полицейскихъ. 
Произведено 22 арестовъ. Ипподромъ ночью, 
охрииялся войсками. |

КОПЕНГАГЕНЪ. По требован1ю выборг- 
скаго полицеймейстера арестовано трое 
финскихъ рабочихъ, подозрЪваемыхъ въ 
участ1н въ нападенЕи 17 августа на Выборг- 
скаго жел%знодорожнаго кассира и похи- 
щeнiи 20000 марокъ. При нихъ найдено 
Н'Бсколько тысячъ марокъ; они будуть вы
даны Финлянд1ы.

БЪЛГРАДЪ. Возобновились засЬдан)я 
скупщины. ПредсБдателемъ избралъ старо- 
радикалъ Михаилъ Пооовичъ.

ГОНКОНГЬ. Имя cioptBUiaro вчера па
рохода не «Кантонъ», а «Ханькоу».

ЛОНДОНЪ. Въ графств* Дур<‘емъ прон- 
зошелъ взрывъ въ шахтахъ. Засыпано 200 
рудокоповъ. Погибдо 26.

ЛОНДОНЪ. Комитетъ по поднесен1ю ад
реса чле.'Эмъ бывшей Думы телеграфиро- 
валъ въ Петербургь своему представителю; 
«съ величайшимъ сожал*н1емъ и огорченЬ 
емъ комитегъ постановилъ отменить при- 
готовлешя къ  публичной встр-Ьч* депута- 
ц<и. Адресъ получилъ всеобщее одобреше. 
Мы надеялись, что окажется возможнымъ 
публично вручить его, чтобы показать сим-; 
пяПн, питаемый англичанами icb русскому 
народу въ его борьб* за  конститушонную 
СВ <бозу, но лолуоффищальный «союзъ рус- 
сга э народа», харзктеръ котораго доста- 
то  но пзвЪстенъ, угрожаетъ насильствен
ными д*йств1ями депуташи и потому ко- 
мнтетъ полагалъ, что англичане не могутъ 
принять ответственность въ возможномъ 
в. в»еченж въ неприятность ихъ русскихъ 
лр зей. Будущность нашихъ международ- 
ныхъ отношен1Й обязываеть соблюсти осто
рожность. Адресъ надолго останется дока- 
зательствомъ уважен!я, симпат!и и демокра
тической дружбы, которую быть можетъ 
окажется возможнымъ выразить формаль
но, когда Росси выйдетъ свободной *нзъ 
лережиеаемаго кризиса. Телеграмма закан
чивается словами: «Да здравствуетъ Д>'ма! |

КОЛбМАРЪ. Президентъ округа князь 
Алексяндръ Гогенлое подалъ наместнику 
прошеже объ отставке.

ЕССЕНЪ. На свадьбе старшей дочери 
покойнаго Крупна, выходящей заиужъ за 
советника Гальбаха, Императоръ Виль- 
гельмъ произнесъ речь, въ которой ска-! 
залъ; «Среди молодого поколенгя суще-| 
ствуетъ культъ своего «я», которое обык-' 
новенко ставягь въ центре событ!й, при i 
это.мъ забываютъ, что права обуславлива- > 
ются обязанностями. Ваше вл1яже, сказалъ 
импеоаторъ невЬсте, вселять охоту къ тр у -) 
ду для разш1т 1я заводовъ Крупна, работы ! 
въ духе началъ, заповеданныхъ основа-| 
телсмъ, дабы oi ечестао и впредь снабжа
лось превосходнь ми воинскими запасами,: 
какими не располагаетъ ни одинъ кародъ.

К1£ВЪ. lia  съезде русскихъ людей подъ| 
председательствомъ Дубровина одобренъ J

MHOiie мэры и, наконецъ, единодушно при-, руб. съ процентами иэъ 4-хъ годовыхъ. 
coeл^н^н.'»cя къ адресу весь конгрессъ трэдъ-' е) Установленная обеими сторонами bi*- 
юн1оновъ, представяяющ1й 1,559,000 органи-1купиая сумма для арендаторовъ, городомъ 
зованьыхъ анг.чШскихъ рабочихъ. | не изменяется, городъ только ьместб съ

«Исключительный по своей сердечности владельцами участковъ делаеть раскладку 
пр5емъ, оказанный въ Англ1и я.пресу, при- выкупа по ценности усадебнаго участка, 
далъ документу значен1е крупнаго между- Перзочачальная раскладка за  усадьбы 
народнаго акта,—значен!е дружественнаго остается безъ измененЕй до конца выкупа;  ̂
посланы англ1йскаго народа народу рус- и если кто пожелаетъ, выкупную сумму мо- 
скому въ лице его первыхъ выборныхъ жеп> внести одновреиен14о, а  не виесийй 
представителей. Убедившись гь  успех* на- ея поел* пяти л е гь  плати;-.., кроме вы- 
чатаго дела, комитегь р*шилъ сделать купной суммы, проценты иэъ 4-хъ годовыхъ. 
второй шагъ на пути сближвн5я народовъ’ ж) Выкупную плату КаСи^'ету Его Ве.1и- 
PocciH и Англы. При его содействЫ была честоа предположено производ.т! чрезъ 
организована депутащя. Въ составь этой посредство казначейства, т. е. каждый 
депуташи войдутъ шесть членовъ парла- арендаторъ, внесшШ положенную на него по 
мента, изъ которыхъ упомянемъ Дональда общей раскладке, чрезъ своихъ выборныхъ 
Смитона, бывшего въ теченж долгаго ере- — птату, считается выкупившимъ арендуе- 
мени чяеномъ государственкаго совета мый учагтокъ въ личную собственность и 
Инд1н, баронета Джорджа Скотта Роберт- имеегь возможность заключить нотар1аль- 
сона, прославившагося геройской заищтой ный актъ  ввода во влад*н1е.
Читраля, и Вильяма Стэдмена, секретаря з) Вопрсо> объ арендной плат*, вносимой 
конгресса трэдъ-юпЕоновъ. Кроме членовъ; поел* Высочайшаго повел*н1я, остается 
парламента въ депутащи будуть участво-!открыгымъ.
вать въ качеств* дел««товъотъ вс*хъ ли- Вс* эти услоьЫ подписаны членами ко- 
беральныхъ газеть, приикнувшихъ къ  мисс1н о ть  арендаторовъ: Крюковымъ, Дап- 
адресу, Henry W. Hevinson известный ге- шннымъ, Литвмновымъ, Луканннымъ, Са- 
ографъ и членъ редакши Daily Chronicle G. ^моЛтовичь и Карелинымъ.
Н. Регпо.авторъ книги «Russia in Revolution» j Изъ всего этого видно, что вопросъ о 
и литераторы Aylmer Maude, William НШ и вык'у’п* усадебныхъ участковъ приближ.-.ет- 
А. Мае Callum Scott». !ся къ  концу, и, какъ слышно, къ новому

Письмо г. Макь-Каллома не могло пере-i году арендаторы могутъ быть согктвенни* 
убедить оффииюзную и рептильную печать.'ка.чи ареняуеиыхъ участковъ. Некоторые 
Скорее, наоборотъ: ч*.мъ авторитетнее и I арендаторы высказываю гея, что съ этимъ 
солиднее адресъ, т*.мъ бешенее противъ | вопросомъ торопиться не сл*довало-бы. Ну- 
него возбужяен!е, т*мъ сильнее тревога j  жно было ждать созыва Государственной 
бюрократ1И, явно покровительствовавшей |Д) мы, а тзмъ можегъ быть вопросъ благо-

ректно,—они пока бездЬйствуютъ. Что бу- 
деть дальше, сказать трудно.

Кстати отметимъ что имеющ1еся н« 
станЩяхъ запасы угля весьма незначитель
ны и прололжеже забастовки еще на дв* 
недели угрожаетъ остановкой въ двнженги 
поездов-ь по всей Сибирской машетрали.

росту протеста противъ англ1йсксй депу- 
тацЫ.

И все таки, какой духовной нищетой 
отличается этотъ победоносный протестъ 
россЖской реакши, какимъ 8н>тренки«ъ 
^зсил!ем ъ страдаетъ онъ! Для своего тор
жества онъ нуждался гь  сод*Йств1и и по
мощи петербургскихъ «сферъ*. При ихъ 
участ1И въ Росс1и теперь можно сделать 
Mworoe,только нельзя показать,что русское 
общество выразило свой свободный про
тестъ противъ прибыття англ1йской депу
таши. Протестуюш'е голоса, муссированные 
услужливыми телеграфными агентствами.

пр1ятиЬе вырешился бы, но большинство 
все-же высказывается за  немедленный вы- 
купъ. Были и так1е которые ждали, что 
передача земли подъ усадьбы будетъ про
изведена безвозмездно.

Нел>'чше-ли было бы господамъ членамъ 
ко«исс1н о гь  арендаторовъ настаивать на 
выкуп* земли вс*мъ городомъ, а  не каж- 
дымъ въ отдельности арендаторомъ.

Г. Ш.

И ркутскъ. Аресты, сразу уснлйвш1еся 
съ прЕездомъкънамъ генсра-!Ъ-пб»рнатора

разнеслись безпрепятственно по все.му Mipy, Сеяиьанова, въ оосяЬднос в р г • приня^ги 
а голосовъ сочувств1я и радости по поводу j прямо таки повальный характеръ. Зъ 
акта международной салидарности никто 
не слыша.1ъ, ибо жизнь русская сдавлена 
въ тискахъ и свободное слово порабощено.

неурядицахъ, как1я царили еъ этой обла- лру.'‘ан 
сти, благодаря отношенгямъ къ ней цент- 
ральны.чъ властей.

Любопытно, напримеръ, образован!е

:у выбору на .ему 
по страхован!»' . 1;:ч гва о гь  о тя » .

Въ томъ же засБлинп! прочитана вторая 
пробная лекшя на тему «генезнсъ психо-

«остатковъ» до 15000 р. по санитарно-|лог1и, какъ  научной проблемы» дтсторомъ 
медицинской смет* дороги въ то время, философ!и г. Мар1упольскимъ. Первая лек- 
когяа здан»ябольиицы разрушались, не х в а -.ц 1я на тему «возрожден1е кант1анства» про- 
тало ни медицинскаго персонала, ни меди- читана была г. Мар|упольскниъ гь  субботу 
каментовъ. нм инструментовъи пр. |2 3  сент. Признавая названныя лекщ?

Кстат* о  п ^ о н а л * : на время военныхъ'вполне удовлетворительными,, юридмчес-' 
д*йств1й быль утвержденъ двойной штатъ к)й факультетъ постановилъ выдать г.- 
врачей дороги, ввиду наконлен1я работы и... | Новомбирскому свидетельство кв эван1е 
не заполненъ «за отсутств1емъ» врачей. Н а-, приваТъ— доцента и возбудить перевъ ми- 
личный персоналънесъ двойную работу безъ нистромъ народнаго просвещены ходатай-'

Съ яни1и Сиб. жел. дор.
Кражи. Изъ TOS.—пас. п. № 12 на раз. Шар- 

гинсюй, кэъ двухъ мгоновь обнаружена кража; 
3 ящикоьъ свёжихъ яблокъ и 5 мёстъ багажа.!

— 29 сентября на ст. Шумиха въ тов.—пас. п- 
>4 12 обнаружена кража 1 м%ста обшнтыхъ 
аааегчкъ вЪгочъ 4 □. 10 1 м- ябяокъ вЪс. 3
п и nyt'iHoro товару 1 и.—2 п. 36 ф.

Пожарь водокачки. 29 сентября на раз. 
Мочшце 1352 вер, отъ кеизз-Ьстной причины 
пронзошелъ пожарь на водокачк*. Благодаря 
примятыхъ экгргмчныхъ мерь покаръ <^тъ 
своевременно прекрыценъ. Сгорела только кры
ша; водоснабжеше временно было орекращено.

(Изъ газеть).

Реакиюнеры победили... Но англичане 
учтуть эту победу никакъ не въ пользу 
«конституШонной» Росс>и, а скорее про
тивъ нея, въ качеств* доказательства 
праюя народа и господства темчыхъ силъ, 
находящихъ опору въ бюрократ1и. Если 
такого резу.льтата добивались наши «пат- 
ркггы*, то  они достигли его вполне и еще 
бо.т*е уронили ирестижъ росс?йскихъ 
«Сферъ» и 1СКП..Д. гвуюсмихъ классовъ въ 
глазахъ европейскаго общественнаго мк*- 
н»я, которое не обмануть отжхительно 
истиннаго настроен1Я русскаго народа...

заграничной жизни П. Ю. Перкона, яеи.ч; 
полиц1я въ сопровождент наряда со .ш тъ 
и предъявила ему два пред:шсан1я охран- 
наго^отделе1Пя: одно— произвести самый 
тщательный обыскъ въ квартире и обы

По Сибири.
(О гь собственныхъ корреспондентовъ).

Земельный вопросъ.
{Письмо нэъ г. Ново-Нмколаевска).

текегь телеграммы военному министру съ1 
выражен1емъ чувства уважен1я къ  тяжело
му труду арм!и. Съ*здъ раздевенъ на три 
отдела; перв>)Й разематриваетъ вопросъ 
объ объединек1и организац>й съезда въ  ̂
одмнъ союзъ, второй вырабатываетъ поли
тическую программу, трет1й вырабатываетъ 
човый выборный эаконъ въ Думу.

Томскъ, 4 октября.
Агиташя противъ пр1*зда въ Poccic 

английской дспуташи достигла своей цели: 
npiesab депутащи съ адресомъ Муромцеву 
отдоже11Ъ.

Мобилизнрованы были вс* реакшонныя 
силы. Англ1№к)й коксулъ посетмлъ петер- 
бургскаго градоначальника, поел* чего реп
тильная печать сделала намекъ на воз
можность междунаро;№ЫХъ осложненЕй. Въ 
московской дум* стали муссировать идею 
протеста противъ прибыт1я депутацш и 
при современной общественной забитости, 
представители реакцЕи одержали победу: 
московскому городскому голов* строго-на 
строго заказано было протестовать противъ 
прибыт!я депутащи въ первопрестольную., 
Такъ называемые «истмкно-pyccKie» люди 
собирали подписи подъ протестоиъ и пы
тались обратиться къ  королю Эдуарду съ 
целью воздействЫ противъ замысла ан-

Жизнь нашего города идегь впередъ, 
промышденкость и торговая прогрессируютъ, 
жителямъ города быть арендаторами уса- 
дебныхъ участковъ, которыми теперь они 
пользуются— надоело; захотелось стать 
собственниками арендуемыхъ земель, устро
ить городское хозяйство, обзавестись шко
лами, больницами, стовомъ, хочется идти 
наравне съ соседями. Въ 1900 году жите
ли города—арендаторы, собравшись на об- 
щемъ сход*, въ количеств* 500 человекъ, 
выбрали изъ своей среды уполномоченныхъ 
и постановили возбудить ходатайство предъ 
Кабинетомъ Его Величества о выкуп* въ 
личную собственность всехъ земель, нахо
дящихся подъ городомъ Ново - Нико- 
лаевскомъ, а также прилегаюшихъ къ  нему 
участковъ земли подъ фабричныя и про- 
мыш.'гекныя заведен!я. У полномоченны.чи 
тотчасъ-же было дано явижен1е этому хо
датайству. Въ 1902 году по Высочайшему 
повел*н!ю городу безвозмездно отведены 
были участки земли общаго пользован>я: 
улицы, площади и выгонъ, а вопросъ отно
сительно выкупа остальныхъ земе.льныхъ 
участковъ почему-то въ то время остался 
не вырешеннымъ, и уполномоченные о гь  
арендаторовъ вынуждены были напоминать 
объ этомъ новыми своими ходатайствами. 
Ответа не было около трехъ леть; неко
торые изъ арендаторовъ начали поговари
вать о командированЕи bi> Петербургь осо
бой депутащи, но Кабинеть Его Величества 
нам*рен|е это предупредилъ и на-дняхъ ко- 
мандировалъ въ Ново-Николаевскъ изъ 
Барнаула начальника Алтайскаго округа г. 
Ульри.хъ которымъ были приглашены къ 
себе, въ каицелярЕю м*сткаго управ.пяюща- 
го томскимъ именЕемъ, уполномоченные 
о ть  арендаторовъ для предвари т^елькыхъ 
совещанЕй. Этими совещан'ими выработаны 
след, прелварительныя условия выкупа аренда
торами въ личную собственность усадебныхъ 
и друг, участковъ земли:

а) Вся занятая городомъ Н.-Ннико- 
лаеаскоиъ усадебная площадь земли по пла
ну Высочайше утвержденному переходить 
навыкупъ аремдаторамъ участковъ въ лич
ную собственность.

б) Земля подъ кварталами 1 и 2 Вок
зальной части, /Ф 70 застроенные участки, 
и 28, 52 и 58 незастроенные участки 
центральной части, и № 2 Закамекской 
части присоединяется къ  городской черт* 
и также постуоаетъ на выкунъ въ личную 
собственность.

БывшШ директоръ реальнаго училища 
Окунцегь. сначала приговоренный за  уча- 
ст»е въ «Верхнеудинскомъ Листке» къ  
Смерт1«ой казни, а аотомъ сосланный въ 
каторжны» работы въ ’АкатуйскЕе рудники 
и недавно бежавшЕй оттуда, въ насгоящее 
время находится, какъ сообшетъ «1'ова- 
рищъ», въ Япон1н, въ Нагасаки, гд*, вме
сте съ шлиссельбургскимъ узнккомъ Ор- 
жихомъ сотрудиичаеть въ газет* «Воля».

Въ Сибирь на каторгу. 20 сентября, 
yiTJOHb съ поездомт. николаевской жел. 
дор. отпранлемо въ Сибирь въ вагонахъ 
350 политическнх'Ь, среди нихъ были: одинъ 
священникъ, одинъ дьчконъ, около 20 сту- 
деню.л>. Остальные ссылаемые—солдаты м 
p?6o4ie. Въ тотъ же лсиъ, днемъ отправ
лено въ Сибирь 283 чел.,(изъ ни.хъ 5 осуж- 
демныхъ по уголовиымъ проступленЕямъ) на- 
лравняются въ каторгу среди нихъ 3 сту
дента. Въ числе арсстиваиньхъ 41 женщи
на. Съ этниъ проездомъ огправленъ въ 
Сибирь сгудентъ юридмческаго факультета 
Давыдовъ, которому на вокзал* было под
несено много цветовъ. Среди этихъ отп- 
рав.тяемыхг были также

воэнагражден1я.
Такъ образуются «остатки*.

«Чита».
Въ г. О.мск'*. Военное положен1е вво

дится для поддержажя общественной ти
шины и порядка и охраненЕя «мирныхъ» 
обывателей отъ всякаго рода злоключенЕй. 
По поводу перваго: въ г. Омск* полная 
тишина и иорядокъ, если не считать душу 
раэдираюшихъ криковъ о помощи, несу
щихся съ улицы и въ участкахъ (см. хро
нику «Иртыша».—Попоьоду второго)—обы > 
ватели не выходять позднее 8 час. вечера 
на улицу, извозчики позднее 10 час., бо
ятся ездить по глужимъ улица-мъ и на 
вокзалъ. Хулиганы производять свои «опе- 
ращи» 24 часа въ сутки. Чего, спрашива
ется, опасаются обыватели, кого не опаса
ются хулиганы и кому надлежитъ все это 
ведать? «Ирг.»

Ишь какъ  шпыняетъ. Небывалое зре
лище, для Оюдянскихъ обывателей пред- 
ставлялъ изъ себя миннстерскЕЙ ооездъ. 
Публика допускалась къ  поезду на изве
стное разстояиЕе. Министръ вошелъ въ 
по*зяъ и полросилъ къ  себе г. начальни
ка телеграфа заб. ж. д. Появляется мощ
ная фиг)'ра последняго въ форменной, те
леграфной тужурке и безъ фуражки, кото
рая является, какъ говорится, на вс*хъ 
парахъ, а за кнмъ, едва поспевая, бежить 
сторожъ, въ рукахъ котораго «{юрменная 
фуражка начальника. Народъ, посме;<ваясь 
и толкая другь друга подъ бока говорить: 
«Ишь паря, какъ ихъ министръ то шпы- 
няегь». «Тайга».

солдаты различ-
местномъ тюрсиномъ зам ке, сокем ъ  бы -> нихъ полковъ. Изъ 283 сснльныхъ 100 
ло уже оп>'ст*вшсмъ, снова васчнтывает1Я i чег?в%къ отправляется въ архангельскую 
до 100 челок*къ политическихъ «престу'п- и вологодскую губегши, а остальные въ 
никоьъ». РеволюцЕонмыя организацЕи въ ri- 'Сибирь. П:»здно ночью будуть отправлены 
род* совершенно разгромлены; больше  ̂магросы 19 и 20 флогскихъ экипажей, 
всехъ пострадали с.-р., у которы.хъ аре-j приговоренные военнымъ судомъ къ  ссыл- 
стоваиа типографЕя. B i t  даииыя говорить U *  за  участЕе въ бунт* гь  Кронштадт* и 

то, что въ д&.то бола пущена широкая Свеаборг*. Число ихъ доходить до 300. 
провокаи<я. I «Стр.»

Въ 2 часа ночи съ 10-го iia 11 сентяб-1 П р!остаковка газеты . Постановле.пемъ 
въ квартиру сотрудника газеты «Во ; !^н и аго  губернатора Ферганской области 

сточная Сибирь», заведыыавшаго отя*ломЪ|игь 20 сентября нзданЕе газеты «Новая
Фергана», въ виду ьреднаго ея направлен!», 
прЕостанов/1ено на к е  время денстзЕя въ 
Ферганской области положенЕя чрезвычай
ной охраны.

Постановлен1е рабочпхъ. 23 сентября

Северное корское соебщенЕе съ Си
бирью.

ство о разрешенЕи г. МарЕопольскому чи
тать необязательный курсъ психолопм двя̂  
студентовъ томскаго университета.

Д оходъ со студенческаго вечера. Чи-, 
стый сборъ со студенческаго вечера 28-roi 
сентября выразился въ сумм* 772 р. 65 к .;  
каковыя деньги сданы въ губернское управ-; 
ленЕе съ предупрежаенЕемъ, что выдачей^ 
депегъ недостаточнымъ студентамъ заве-j 
дуеть студенческое бюро въ технологиче-: 
скомъ институте.

Въ общ еств* врачей. Вечеромъ 30 сен-( 
тября въ зданЕи городской думы было об-( 
шее собран1е членовъ общества практиш- 
скихъ врачей томской губерти. Врачей! 
присутствовало около 20 чел., да посте-; 
ронней публики приблизительно тамое-же( 
количество. Среди публики было несколько* 
учительмкиъ городскихъ прнходскихъ школь} 
Г.р. учительницы интересовались, вилпмоЗ 
докладами докторовъ Н. И. Делекторска»о' 
и Н. Л. Тронцкаго. Первый изъ нихъ про-> 
челъ отчегь о зас*дан!яхъ всероссЕйскаго! 
педагогнческаго съ*зяа. При чемъ оказа-j 
лось, что на съезд* им*лась въ виду! 
исключительно средняя школа, а о низшей^ 
школ* упоминалось лишь вскользь- До-, 
кладъ доктора Троицкаго касался рсэуль-- 
татежъ иэсл*дован1я шрифтовь учебннковъ/ 
только высшей школы. Тэкнмъ обраэомъ щ 
этотъ  докладъ невполн* удовлетворилъ( 
присутствуюшихъ учительницъ. Докладъ! 
врача Н. В. Соколова быль чисто епеиЕаль-' 
нычъ и для посторонней публики пг^тсреса* 
□редставдялъ мало.

Наконецъ приходится отметить, чтО: 
пренЕй было мало, говорило всего три—че-! 
тыре человека, да и т*  едва цедили слова.( 
Между прочи.чъ на этомъ засеаажи произо- 
шелъ довочьмо интересный инцидентъ. Ока-1 
залось, что том. гор. школьно-санша-иый/
вра«ъ не вполне 5»сно представляетъ 1г*ль и( 
задачи своей работы. Господину санигариому;

По словамъ «Торг. Пр. Газ.«, л*томъпр. К- М. Гречищену пришлось на :лас*-
гояа министерствомъ путей сообщенЕя была разъяснить, что докторъ ЛЫковь!
отправлена экспслиц(я череэъ Карское мо-; во взгляд* на роль, которую;
ре, которая согласно плана иэследоважй I шкс.и ч -.-тчптарный срачъ,'
прошла къ  устью Енисея, затем ъ вверхъ, играть, по ннструкц{и городского
по Енисею до г. Енисейска. По поводу ’ ®®*иественнаго управлен1Я, въ д*л* правмль-; 
этой экспевиЩи газета эта  сообщаегь, что}” ®  ̂ постановки перэоиача^тьннаго обрязова-' 
o n .  Гамбурга (сборный пуш-:тъ экспедицЕи) город* Томск*.

скиваемаго безусловно задержать; другое I рабочье депо ст. Омскт. на обшемъ собра-' 
произвести < ^ с к ъ  въ типографЕн Казан | нЕн постановило и г р а т ь  кокиссью, на обя-1 

цева, въ сто;г*, гд* занимался Перконъ. i занности которой лежигь наблюдение, что-1 
Обыскъ въ квартир* продолжался до 7 час. I бы во время работы не было пьяпыхъ И[ 
утра. Арестована масса (94 экземпляра чтобы не распинали ж.лки въ эданЕи депо, 
разныхъ, большей частью совершенно лега: ь- что, къ сожа.тЬнЕю до се’Ю времени прак- 
ныхъ книгь и брошюръ, рукописи и I тиковалось въ широкихъ разм*ра.хъ. Рабо- 
матерЕаты для газетъ. Часовъ около З-ти 'чЕе, видя, что зло. развичаясь, принимаетъ 
въ самомъ разгаре обыска, Перконъ вы-1 грандюзкые размеры и что пьянство силь- 
прыгнулъчерезъ окно (2-ой этажъ) и скрыл-[но вредить р>гзвит1Ю сгч-сознанЕя рабо- 
ся. ПолицЕя теперь всячески престЬдуеты чихъ, решили сами бороться съ этимъ в*-
его жену, угрожая ей даже аростоиъ, если 
она не скажегь, гд* находится мужъ.

На той же квартир* арестованъ одинъ 
изъ  наборщиковъ типографЕн Окунева.

П етръ К.

%

ковымъ зломь, подрывающимъ и благосо-' 
стоя1йе и силы рабочихъ. Въ ц*ляхъ унич • 
тожен1я пьянства и была избрана комисс1я, 
которая буде гь* немедленно удалять съ ра
боты пьяныхъ впредь до вы грезвленЕя, и 
каждый такой поступокъ будетъ записы
ваться въ особо существующую книгу до 
трехъ разъ, въ четвертый же кожиссЕя 

Барнаул*. (Факты и слухи). Недавно въ1 представляетъ виновнаго на судъ обшаго 
Барнаулъ при<^лъ артил.лер1йск1й димзЕонъ, I собратя рабочихъ, которое выносить по 
присланный, какъ говорятъ. на случай ка -.э ю м у  поводу соогветствующую резолю- 
ккхъ-либо безпорядковъ въ Алтайскомъ цЕю.
округ* ведомства кабинета. Городское об- На томъ же собранЕи было постановле- 
щественное управлеже, переживающее от- j но—лнцъ, замеченных* въ воровств* не
чаянный денежный кризисъ, съ ногъ сбг- м.едле iHO удалять изъ своего общества, не 
лось подыскивая для этой новой час'и доводя до оЛденгя администрацЕи и no.-nt- 
войскъ квартиры; устраивая экстренно и ,! ши. «Ст. П.»
конечно, дорого—конюшни и всячесюя при- Въ г. Харбин*. Съ наступлен1емъ хо-
способлещя. Если къ  этому добавить, что 
городу приходится удовлетворять нЪкото- 
рыя нужды барнауяьскаго полка, живущаго 
въ каэармахъ ннжен. в*д., вс* квартирныя 
нужды местной команды, пронзэодятъ еже
годно значительные приплаты къ  казен- 
нымъ квартмрнымъ окладамъ офицеровъ 
вс*хъ частей, квартнрующихъ здесь войскъ, 
то будетъ понятно, какое тягло представ- 
ляеть изъ себя квартирная повинность для 
скуднаго бюджета города.

Не дешево обходится городу и другая 
обязательная повинность— содержанЕе поли- 
щи. На этотъ преаметъ городъ тратилъ 
ежегодно бол*е 10 тыс. р. Нын*-же этотъ 
расходъ придется, пожалуй, увеличить 
вдвое, дело въ томъ, что пос*ти8ш1й 30-го 
августа г. Барнаулъ томск)й губернаторъ, 
баронъ Нолькенъ, «настойчиво предло- 
жилъ» городскому общ. управлен1Ю озабо
титься охраной города и нанять вместо 45 
70 полицейскихъ городовыхъ и нанять кро
ме того 20 КОННЫ хъ стражкиковъ и до 100 
чел. ночныхъ обходныхъ.

Правда, за неии*н1емъ у  города средствъ 
порекомендовано на это  д*ло поэксплоати-

до Екатерининской гавани экспедицЕя со
вершила благополучно въ 19 дней. 3 авгу
ста первый отрядъ фдотил1и отплыл;, къ 
устью Енисея, куда прибыль 26 августа. 
Программа да.тьн*Яшаго плаважн заключа
лась въ следующемг: 1) привезенные же
лезнодорожные грузы должны были быть 
перегружены съ больших* морских* паро
ходов* на лихтеры и на берегь; 2) кара
ваи* су’ловъ должен* былъ подняться 
варрхъ по р' Eimceio до г. Енисейска, а, по 
впзчожности, и до гор. Красноярска. Толь
ко 7 сентября часть каравана могла выйги 
изъ Луковаго притока вверх* пор. Енисею 
и пришла въ Енисейск* 10 октябоя.

Рсзу.тьтаты зкепедищн формулируются 
такъ: 1) с*вериыЕ| морской путь безопа
сен* и доступен* для польэо<»ан»я съ ком
мерческими целями; 2) успешное плаганЕе 
къ  устью р. Енисея СъверкычъЛедовигымъ 
окелномь и Карским* морем* находится 
въ тесной связи съ энан1емъ т*хъ особен
ностей, который ссг.йственны обои.чъ хо
лодным* морриъ, и 3) такъ какъ на са-' 
моу.ъ мелком* мест* устья р. Енисея даже 
и при сильном* южном* ветре, воды бы
вает* около 23 фут., и так~ь какъ далее 
вверх* по рек* фарватер* Енисея, вплоть 
до Осиповскихъ порогов*, имеет* большЕя 
гл>'бины, что даже глубокосиджще коммер- 
ческЕе пароходы могут* безпрепятственно 
м без* перегрузки входить съ  моря прямо 
въ реку, а затем * въ любом* мест* ни
зовьев* р. Енисея производить выгрузку 
своихъ товаров*. При этомъ необходима, 
однако,нэличностьдостаточнаго контингента 
на.тежныхъ .тоцмаиовь, а также постановка 
знакоьъ для обозначентя фарватера реки.

Что же касается плаванЕя съ коммерче
скими целями по р. Енисею, то, по ело 
вам* газеты, въ этомъ отношенЕи трудно 
найти более подходящую и благодарную 
реку: фарватер* р. Енисея имеет* глубину 
не менее 4 саж. болбе чем* на протяже- 
нЕи 1000 верегь вм4грхъ отъ бара, а  для 
обезпечежя свободнаго плаванЕя до г. Ени
сейска необходимы лишь улучшешя судо
ходных* услопй на Осиповсхихъ порогах* 
и устройство обстановки въ наиболее опас
ных* местах* реки.

Въ морской части пути, по заключеиЕю

Горюд к  >й голова, к а к ъ  прим ерь 
нодраж ан1е. Около месяца то.му нагладь 
однимъ нзъ гластныхъ городской думы бы
ло замечено, что у дома городского голо
вы И. М. Некрасова, на Милл1онной ули
це, производится постройка деревяннаго 
тротуара. Гласный заявил* объ этомь го
родской управе, fat:x как*  дом* И. М. 
Некрасова находите ць квартале кa^(eн•. 
ныхъ построек*, где н тротуары, согласно 
обСТакбвл4н|^ Думы, доЛжнЫ быть йМ- 
несгораемых* матерЕяловъ. Въ управ* оОЬ-, 
шали «>принять меры», но  покуда эти ме
ры принимались, тротуар* возлБ дома го
родского головы бы.ть .;остроенъ. Гласный- 
вторично явился въ управу съ своичъ за я - , 
влежемъ, и тогда здесь ему предъявили 
постано8лен1е управы, состоявшееся не за
долго перед* тем* и подписанное И. М. 
Некрасовым*: въ постановленЕн говорится, 
что, по просьбе владельцев* дочовъ въ^ 
кэменпых* кварталах*, имъ управоЕ» раз-, 
решается временно, до постройки мосто
вых*, ремонтировать существующ}е дере
вянные тротуары. Гласный на это  заявит», • 
что, во-пераыхъ на сколько ему известно, 
никто изъ домовладельцев*, кроме можетъ, 
быть, И, М. Некрасова, не обращался вь 
управу съ подобною просьбою, и ьи.»го-, 
рыхъ, что управа еъ свое.чь постановленш ‘ 
разрешк.та ремонтировать существуюице - 
тротуары, а  не строить новые, какь  ся*-! 
лано И. М. Некрасовым*.

Въ этой исторЕи интересно то,—какЕя 
приничаюгеа меры для o6xo,ia обязатель
ных* постаноа.1снЕЙ думы самими заправи- 
>1аии города.

Со6ран!е пожарнаго общ ества Въ во
скресенье, 15 окттН^я, въ 5'/* час. вв*<ерв,; 
созывается общее co6paiiie членовъ том-г 
скаго лобровольнаго ножарнаго обш- -на 
для разрешен{я текущих* д*лъ а . .<j -E
совъ. Собран1е состоится въ зале  го()ОД- 
ской думы.

Обыск*. Въ ночь съ 1-го на 2 октябрЯ| 
въ квартир* г-жи Лисиной, помещающеася^ 
въ доме tfNs 41 по Никитинской улице 0- г  
лишей былъ произведен* самый тщз: 
ный обыскъ. Иска.ти, очевидно, людей, г.; 
к. на книги совершенно не было обращено; 
вниманЕя, а квартирующим* у  г-жи Лиси-.

лодныхъ ночей количество безпр|ютны.чъ 
н обездоленных* въ Харбине значительно 
увеличилось, а прогрессирующая безработи
ца, при наступи-.шичъ холодах*, еще бел* 
дает* себя знать сотнячъ и тысячам* 
лицъ, принужденным* жить общественны
ми подаянЕями. Въ двери ночлежнаго дома 
стучатся теперь сотни голодных* и безп- 
рЕютныхъ, но безплатные билеты на выдачу 
обедов* и ночлегов* все вышли, и мно
гим*, поэтому, приходится отказывать. 
Необходимо накормить го.тодныхъ и прЕю- 
тить бездомных*. Общественная помощь 
нужна немедленно, иначе гнетущая нужда 
толкнет* армЕю безработных* на всякаго 
рода грабежи, разбои и воровство.

«Харб.»
Въ поисках* новых* земель. «Ст. П.» 

пишут*, что жандарм* ст. МарЕиновка 12 
сентября арестовал* безъ всякой причины 
ходоков* Харьковской губернЕи. Ходоки 
приш ли на станцЕю съ намеренЕенъ, дож- { 
давшись поезда, отправиться въ РоссЕю. 
Жандарм* отобрал* у  нихъ скачаТга пас-1 
порта, а потом* владельцев* паспортов*! 
арестовал* и посадил* за  неимЬнЕемъ ка-

экспедицЕи, для беэопаснаго плаванЕя к о м - '“ °^  двумъ конторццищмъ изъ  управлен1Я‘ 
мсрческихъ судокь потревуется п р о и з в о л - , Д » Р -  предложено .п о 
стно нгкоторыхъ дополнительиьпсь n u p o - jn ^ a T b .  лиил. Никто не арестманъ и ни- 
графическихъ ра(5оть, постановки пъ н%ко- , пето не взято.
торыхъ пунктахъ наякояъ, устройство «е-1 Аресты. За посл^янее вре.чя въ Гоискъ- 
теорологическихъ станц|й и проч, участились обыски и аресты лицъ.,

Сравнительно короткШ пер1олъ. в ъ тече-!о в“я»»еяыхъ въ пр«туплен1яхъ иолити-^
н1е котораго возможно ш.ааан1е для ком-; ческаго .характера. Такъ, на-лняхъ. б ы .^  
мерческилъ судоаъ къ  берегаиъ Сибири' "ромзяедены обыски аъ коартирЬ см е1 - 
(приблизитетьно 2— 2 '/ .  MtcHual, по мнЪ- стал быв|»ага редактора .Сибирскаго Вг :т- 
жю зкепедииш. можетъ быть совершенно|"«п»» '■ В. П рекмапа. 3aT B «bj^eiM ro; 
достаточенъ для развиття торговы.хъ сноше-! апя былъ лроизведенъ 
нЕй съ Европейской РоссЕей и Западной' зубного врача Б. В. Л , 
Европой, при условЕи изве^т «ыхъ льгот*.! который тоже арестованъ.
!шфимъръ, безпошлмшато пропуска (яъ( Л о»ная тревога. 'Ра™ ™  
течен.е нЪкотораго времени) товаровъ въ1ач* "  в е ч ^ , ироходившая ^ , , -  .  !

Пиит., и л Гм.; магазина Второва по олаговЬщенскому пер.устья р. Енисея и датьше въ прелЪяы См-1 магазина ^ о р о в а  i 
бири. Эта мЬра явится не только наибояЪе публика обратила вни*1ан,е на стукъ
радикальной мЪрой для раэвнт)я сЬвернаго | ^
^ к о г о  сообвлпйя съ С ^ ы о ,  но она I » еч '-еГ < й « еяо  было л е в о м у  ^  
призоветъ къ жизни весь сЬверный край i который дове-тъ ло '
СЪ его богатствами \рбзъ  некоторое время къ  предполагаемому,

Все это говорип! въ пользу того, что! п о то п у  приб^^^^ 
новый водный путь можетъ иметь серьез-,"'"" 
ное коммерческое значенЕе, какъ для Си- 
бнр:г, такъ  и для Западной Европы.

ровать местное именитое купечество, н о : талажки въ баню. На утро арестованные
дадутъ-ли купцы— сомнительно. Въ виду 
всех* этихъ обстоятельств* въ непродол
жительном* времени въ городской думе 
будетъ обсуждаться— какъ быть и где до
быть денегь; что скаж егь дума н скажетъ- 
ли что—предугадать трудно.

были .выпушены, а когда они стали выска-

АнжерскЕя копи. Сообщаем* некоторые, 
подробности о  ходе забастовки на анжер-1 но нашимъ читателям* известно о тЬхъ

зывать жандарму претен.зш, то онъ имъ| 
ответил*, что не зяаетъ, кто ихъ аресто
вал*.

Жандарм* этотъ  не редко проделыь.ит. 
случаи, подобные указанному.

РеоизЕя. Изъ Петербурга назначена рс> 
визЕя медицинско-санитарной части на З а
байкальской ж. дороге.

Непосредственный повод* неизвестен*.

И).М-1
скЕй полищимунстеръ, помощиикъ его, на- 
рйдъ 1'ородовыхъ и солдата съ ружьями. 
О йчзсь-ж е были заняты солдатами колодцы! 

‘домовых* отвевлеиЕй, а несколько человек* 
авряж ено на поиски на берегь р. УшаПки 
Тщательный осчо;ръ берега Ушайки. а 

: также подвала подъ магазином*, mi къ 
какимъ результатам* не привели. Раэсде- 
дованЕе продолжалось до часу ночи послу. 
чего, yee.wemncb въ отсутствЕи подкоп ц! 

4ъ  yHHBtpCHTBTt. Вь суббозу 30 евн-^лолипи. п солдаты удалились. ПР"ч«")1Г 
тября ю, засълаии юридичвекаго фаауаъ- подземнаго стука выяснить пи удалось, 
тета г. Новпмбергскимъ. выдержавшим* Ж ал у ю т*  да не м ялую тъ. По прея- 
>стно? нспытакЕс на степень магистра по-.ставленЕю мЬспаго управ.чен1я. Гдавяымъ 
лицейскаго права, прочитаны были две i УправленЕемъ жел. дорш* разрешено вы- 
пробныя лекщи для пояучешя званЕя при-'дать пособЕя на зеченю в* 200 р. помощ-. 
вать—доцента, Одна яскшя по назначенЕю[нику начальника сл. дяиженЕя Г. Яницкому.; 
факультета прочитана была на тем / «об- На этомъ разрЬшенЕи заместителем* нал 
зоръ теорШ административной юстицЕн» нЕчальника дороги ннж. Осиповым* положе!^

ТОЕЕНСКаЯ ЖИЗНЬ.
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taxaa  резо1юц!я: «Выдать 200 р. тогда, когда 
поРлеть въ отпускъ. Для чего же спра- 
шиБается, сущаствуют'ь лрампю о посо- 
бшх'ь и врачи, приэнающ1е необходимость 
лсче|мя?

Неизвестный молодой ч ел о в ек ъ  вчера 
посещалъ магазины и кредитовался отъ 
имени Ев. Ник. Зандрокъ; въ посудиомъ 
магазине Баукина ему отлустилн лампу и 
вручили 4 р. 20 к. деньгами, гъ чайномъ 
магазинЪ Собеииикова п Молчанова отве
сили 10 ф. сахарнаго песку. До пос^шен'я 
скаэанныхъ иагазиновъ молодымъ чедовЪ* 
конъ магазины эти были прошены по те-' 
яефону, якобы г. Ззндрокомъ, объ отпускЪ 
«молодому человеку, который сейчасъ кг  
вамт. будегь».

Н'Ьчто о  пнвныхъ. Одшгь изъ домовла- 
дЪльцевъ обращаеть вниман1е газеты на 
томск1я пмвныя и говори1'ь, что н'Ъкоторыя 
пивныя обратились положительно въ каюя- 
то ра.збойничьн притоны. Въ доказательство 
своего 110ложен1я домовладЪлецъ приводить 
следующую характеристику н^кото(»)(хъ 
сидЪльцевъ, которые въ значительной сте
пени даютъ тонъ въ атмосфер-Ь своихъ эа- 
веден1й. Такъ, нагфимЪръ, одинъ сидЪлецъ 
недавно осужденъ въ катбржиыя работы 
за  то, что у него въ пивной былъ прнтонъ 
воровъ и грабителей, другая сид^лица об
винялась въ соучастЫ въ уб1йсгьф и ограб- 
лен|и пoctтитeля; трет1й сид^лецъ, торгую- 
1шй при участ1и вторыхъ лицъ былъ въ 
арестантскихъ домахъ за уголовнкя пре- 
ступлен1Я, не отбылъ полицейскаго шдзора 
и теперь обвиняется въ содержанЫ въ сво
ей пивной притона проститутокъ, картеж- 
№1хъ шуллеровъ, въ (^зпатентноЯ продаж^ 
вина роспивочно и на выносъ и др.

Въ сообщенныхъ фактахъ, ^кстати ска
зать далеко не исчерпанныхъ интересно 
то, что так(е преступные сидЪльцы назна
чаются съ вбдома полицш и акциэнаго 
упраалетя.

П ож аръ о т ъ  подж ога. 2 октября, око
ло 9 час. вечера, загорался с ^ о в а л ъ  во 
двор% дома Сафронова, по Королевской 
улиц^. Сб'Ьжавш!йся народъ и прибывш1я 
аомсарныя команды tie дали распростра
ниться огню, и пожаръ вскор'6 былъ пре- 
крашенъ. Причиной пожара, очевидно, по- 
служилъ поджогъ, такъ  какъ на сЬновал^, 
на м'ЪстЬ возннкновешя огня, была найде1га 
лопнувшая бутылка изъ  подъ керосина и 
костерь изъ лучннокъ.

Ж алоба обывателя. Домовлап^^лецъ г. 
Красовск1й жалуется, что отдавая город
скому общественному управлен!есвой доиъ 
для пом'Ьщен1я воинской команды, онъ въ 
август^ письменно и въ сентябре лично 
настойчиво обращался въ городскую упра
ву съ просьбою вставить выбитыя въ домЪ 
стекла, сь этой же просьбой въ управу 
обращался неоднократно и началышкъ ко 
манды и его заместитель и зaвtayloшiй 
дазаретомъ, но общими усилзями добились 
того, что только на часть оконъ наложе
ны заплаты. Теперь г. К— не знаетъ, 
что ему д41лать съ остальными стеклами: 
ждать, рискуя порчею своего имущества—до 
зимы или же закричать просто: карауль! 
Эта жалоба характериэуетъ отношен1е 
управы къ имуществамъ, подпавшимъ ея 
в1vд'Ьнiю и полечен1ю.
Г Самоубжетво. Томсюй м%щанинъ Александръ 
лирхшшнь, прожявамнк1Й по Никольской улнцЬ, 
Z-гч октября въ 7 час: вечера повЬсился н« подо- 
теи1гЪ Причина побудившая его къ самоубийст
ву неиэвъстна.

охраны на-сущеотву<тцихъ ycaoabtxi, такъ|ц1окньшъ, тЬмъ не м е н ^  въ 'крограмиакъ 
какъ  принять теперь же условЫ сбора,' своихъ, въ ь'оззван1яхъ своихъ вожаковъ.
указанный комисс1еЙ, не представляется 
воэможнымъ, въ виду необходимости войти 
въ новое соглашен1е съ дoмoa'ШДt>льuaми, 
на что потребуется много времени.

Вопросъ вызиоаетъ безкомечныя и до
вольно оживлеииыя преи!я.

Одни изъ гласиыхъ настаивають на тонъ, 
чтобы немедленно передать д%ло ночной 
охраны и сборъ на содержан1е ея сревствъ 
въ в^д-Ьже полии1и; друг1е, вапротивъ, про- 
тесту'ютъ противъ этого, говоря, что сборъ 
ни коимъ oi^aaoMb не дасть сполна той 
суммы, которая требуется на содержан{е 
охраны, U поэтому городскому упра.ыен1ю

какъ, напр., «выборгское воззванге», и въ 
другихъ прояадешяхъ своей деятельности 
обнаружиеають стремленге къ  борьб* съ 
лравительствомъ или прмзываютъ въ тако
вой борьб* населен!е.

2) СТОЯЩ1Я во глав* самостоятельныхъ 
частеб управления или отд*дьныхъ м*ст- 
ныхъ учрежден1й начальст8уюш1я лииа не 
м огугь выступать въ качеств* руководите
лей какихъ бы то  ни было политическихъ 
парт!й и быть орсдс*дателямн или членами 
раэличныхъ парт1йныхъ бюро и комите- 
товъ.

3) От>1осительно вс*хъ лицъ, состоя-
придется доплачивать изъ общихъ город- щихъ ка военной иди военно-морской служ- 
скихъ средствъ; третьи высказываютъ опа- б*, сохраияюгь полную силу огряничежя, 
семи), что при передач* лолиц1н права взи- установленный въ Высочайше утвержден-1 
мать сборъ насуществуюшихъосновэн1яхъ,*номъ 16-го декабря 190S года положены 
она будет-, взыскивать съ домовлал*ль-1 сов*та миипстровь, объявленномъ въ при- 
цевъ все то, что приходится съ нихъ п о ,к а з*  по военному в*домстау 1905 г., за 
раскладк* городской управы. Одни нзъ №  804.
гласныхъ нахойять, что услов1я сбора на! 4) Должносгныя л т »  и cayo*‘'am«e въ 
содержан<е ночной охраны, предложенныя! правнтельственныхъ учрежденЫхъ по во.пь- 
комисс!еЙ, несправедливы; яруНе, напротивъ, ному найму, прини:'1аюийе участие въ ор- 
находятъ ихъ очень справедливыми. ганизащяхъ враждебиыхъ правительству

Между прочимъ, гласный £ . П. Таловскш  илн въ противогосударственной агиташи,

СЕГОДНЯ;
Въ общественномъ собранЫ оперной 

труппою ПОЛЬ дирекиГей Н. А. Бубнова 
идеть «Карменъ» муз. Б«эе. Начало въ 8 
ч. вечера.

Въ безплатной 6ибл{отек1* сеансъ фо- 
тсскопа-синематографа (живая фотографГя). 
Начало въ 8 Ч!*с. вечера,

Въ дом* губернатора въ 8 ч. вечера 
состоится общее собран1е членовъ обще 
ства защиты женщикъ— «Пчельннкъ*.

Дума.
{ПреоЬразоваше ночной охраны.—Вы
боры товарища директора общественнаго 

банка).

2-го октября состоялось очередное зас*- 
jBHie городской думы, подъ предс*датедь- 
ствомъ заступающаго iwtcro городского 
ГОДОВЫ Ф. Ф. Хворова и при участ1И 41 
гваснаго.

По открыли зас*яан!я, лума, по пред- 
ложен!ю /гредсЬдательствуюшаго, почтила 
вставан1емъ память покойнаго симбпрскаго 
губернатора г. Старыккевича, бывшаго! 
прежде губернаторомъ въ Томск*, и по
становила послать семь* покойнаго со-

говорнтъ, что онъ не видитъ справедли
вости въ томъ случа*, если б*дные дшчо- 
влад*льиы будутъ платить на содержанГе 
охраны 2“/о съ доходности мхъ имуществъ, 
а богатые— 0,6Vc- этомъ онъ приво
дить такой раэсчегъ: 4 б*дныхъ домовла- 
д*льца, съ доходностью по 250 р., будутъ 
платить съ 1 тыс. р. 20 руб., а  одннь бо
гатый домовлад*лецъ, съ доходностью въ 
1 тыс. р., будегь платить съ той же 1 
тыс. руб.—^только 6 руб.

Однако дума, большинст£Юмъ 29 голховъ 
противъ 8, постанови.ла принять рази*ръ 
и услов1я обложежя на содержание ночная 
охраны, предложенныя комисаей.

Зат*.чъ ставится на баллотировку во- 
просъ; передать ли взиманГе сбора на со- 
держан!е ночной охраны въ в*д*же поли- 
щи И.ЛИ не передавать. Дума, большинст- 
воиъ 31 голоса противъ 10, p*uiaeTb—не 
передавать.

Наконе1л>, ставится на разр*шсн1е зо- 
просъ; преобразовывать ли ночную охрану 
согласно предложению г. начальника губер- 
н!и, въ нечную полицейскую 'стражу, и съ 
какого времени? Дума, большинстоомъ го- 
лосовъ, р*шаетъ: преобразопать съ того 
времени, когда будегь достмгиуто согла- 
шенГе съ домовлад*льца.ми по обложен!ю 
ихъ на содержан!е охраны на новы.чъ ос- 
нованГмхъ.

Зат*м ъ производятся выборы товарища 
директора общественнаго банка, вмЪсто 
покойнаго г. Серебренникоэа. Къ балло-

поялежатъ немедленному увольнен1Ю отъ 
службы, а относительно т*хъ  изъ  упомя- 
нутыхъ лицъ, кои не уогутъ быть уволе
ны въ адмикнетративномь порядк*. должны 
быть приняты друпя указанный закон* 
м*ры для улален1Я ихъ съ государ-тр-..'чой 
а 1ужбы. Независимо о т ь с е ю в ъ  тбхъ  сяу- 
чаяхъ, когда означенные въ сей с>^гь* 
проступки предусматриваются уголовнымъ 
закономъ, противъ совершившихъ ихъ ли1ть 
должно быть возбуждаемо судебное пресл*- 
дован1е.

5) Наблюден1е за  точнымъ выполнен1емъ 
служащими настояшихъ указанГй возла
гается на обязанность глаэныхъ начальни- 
к« 1въ в*ло.мст8 ь, генера.ть-губеряаторовъ, 
губернаторовъ и подлежащихъ началыггву- 
юшихъ лицъ, стояшн.хъ во глав* отд*ль- 
ныхъ м*стныхъ учрежден!й.

6) Министрамъ и глевнымъ начальникаиъ 
вТ.до.чствъ поручается преподать въ соот- 
8*тств]и съ указанными выше руководя
щими началами надлежащ!ч по подв*дом- 
СТ8СННОЙ и.мъ части подробный указанГя.

Русская ЖИЗНЬ.
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Аванасьева. «Донская жизнь» печатаетъ
тировк* на эту должность предлагаются|«оп1ю съ «рошежя, лослаинаго жителями 
6 лицъ. Бамотнровка лаегьсяЬдуюиле р е -,х )т . Торцасина ет. святкйш!» сиколъ и на
эультаты: А. С. Ивановъ— II изб. и 29 
нензб., Е. В. Шмурыгинъ— 19 изб. и 20 
неизб., М. Ф. Ж арковъ—9 изб. и 30 неизб. 
И. И. Жеребцовъ— 14 изб. и 23 неизб., 
И. П. Свишювъ— 12 изб. и 26 неизб. н 
М. Н. Кононовъ 10 изб. и 22 неизб.

Такнмъ образомъ, яс* кандидаты ока
зываются забаллотированы.

Зат*мъ зас*дан1е д^мы объявляется за- 
крытымъ до среды, 4 октября.

Театръ и музыка.
«Ф аустъ», Гу но.

чувстьенную телеграмму.
ЗатЬмъ ставится вопросъ о преобразо- 

BBHiH, согласно прелложен!ю начальника! 
губериш, ночной охраны въ Томск*. I

Вопросъ этотъ уже однажды ^вносился 
на p.'*3CM0TptHie думы и былъ бос1*днею 
переданъ на обсуждеже особой комнссГи, 
которая, какъ уже иэв*стко нашимъ чи- 
тателямъ {см. 26 211 «Сиб. Ж»), пришла, j 
главнымъ образомъ, къ  тому заключежю, j 
что необходимо изж*н»пъ условГя, на ко-1 
торыхъ установленъ сборъ съ домовла-| 
д*льцевъ на содержанГе ночной охраны, т. 
е. существующ1й сборъ въ разм*р* 0,4® „ 
съ оц*нки недвижимыхъ имуществъ зам*-! 
нить «прогрессивнымъ обдожен1емъ вало
вой доходности и стоимости земель* въ 
разм*р* отъ 2*/в для имуществъ мало до- 
ходныхъ (1-го разряда) до 0,6*'о—для; 
имуществъ BHcoKOAOXOiBtMXb (8-го разряда). I

Чяенъ К0МИСС1И А. К. Завитковъ не со
гласился съ этимъ заключен1емъ, остав
шись при мн*жи, что все д*ло ночной 
охраны, не исключая и сбора съ домовла-1 
дЪльиевъ средствъ на содержание ея, не-j 
обходимо передать немедленно въ в*д*Н|е> 
иолмцГн, нич*мъ не гарантируя цоступлен1в 
сбора въ оолномъ разм*р*.

Городская управа, съ своей cropoitu, 
пришла къ  ст*дующимъ заключежямъ: 1) 
Существующая ночная охрана совершенно 
не достнгаетъ своей ц*ли, и поэто1яу ее 
:)ейбходкмо организовать, какъ предложе
но г. качальникомъ губернЫ, въ ночную 
полицейскую стражу; 2) одна половина 
расходовъ на содержпн1е ночной стражи 
можетъ быть отнесена на средства казны, 
въ какомъ смысл* и возбудить надлежл- 
щи.нъ порядко.мъ ходатайство; 3) другую 
по.повину средствъ на содержате стражи 
дасть сборъ съ домовлад*льцевъ, установ
ленный на услов1яхъ, указанныхъ ко.мис- 
с1ей; возбудить ходатайство о  признан1М 
этого сбора обязательнымъ; 4) немедленно 
передать д*яо ночной охраны въ в*д*же 
п олш ^, п е р е ;^ ,  вм*ст* съ т*мъ, ей и 
право взиман1я соедгтв t. ця содержан1е {

Представленк on. «Фаусть» Гуно, состоявшее
ся въ воскресенье 2 октября, привлекло массу 
публики. Чувствовалось о}кивлеь!е и мы прнпн- 
сыааемъ это всец*.ю дсунъ безусловно прекрас- 
нымъ артнетаиъ, пЪршимъ въ этотъ вечерь; 
г-ис* Де-Вось Соболевой (Маргарита) н г-ну Чи
стякову (Мефистофель). Г-жа Де-Вось-Сооолева 
п*ла въ этотъ вечерь съ увлекательнымъ лрана- 
ткзмоыъ, облумзннсй фразировкой, вкусохъ, хо
рошей интонац1ей и те.хн1«кой. Apia сь жемчу- 
гонъ со вс*ми этими качествами исполнена бы
ла ею съ пл*нительной rpauieil. Не везд* мы 
сог.1асмы съ талантливой артисткой въ тракто
ваны воп.тощаемаго ею образа Маргариты, но 
мы отложили дета.тьный разборы до слЬдующа- 
го благопр1ЯТкаго случая. Роль Мефистофеля, 
исполненная такъ тонко, умно н серьезно г-номъ 
Чнстяговымъ, служить доказательствомъ боль- 
шмхъ художественныхъ дарован1й этого артиста. 
Какую массу ноаыхъ тмшсоеъ онъ внесъ въ 
исполненк! мкой чудесный гримъ! Въ создан- 
номъ имъ образ*-—Мефистофель не я8.тяется 
т*мъ.балаганнымъ шутонъ—или въ лучшемъ 
случа* Фигаро, какянъ его преястаадяють вь 
особешюстн на проаинц1альнмхъ сценвхъ. Я по
зволю ceiHi ся*лать малеиьюй упрекь артисту; 
носа* заютниамя цвЪтоа-ь Мефистофель нзчеза- 
егъ со сцены—и возвращаться на зовъ публики, 
чтобы поклониться,—это ютрь.ть, «врушающ!* 
влечатл*те. Что пз .̂тнка этого не понкиаетъ— 
насъ это нисколько не удншметъ, т  артмстъ 
должень протествовать противъ этого. Г-нъ Бо- 
ровикъ («Фаусть») п*лъ недурно свою парт!ю, 
но оиъ видимо не обладаеть даже элеиентврной 
сценической опытностью. Мы, не обинуясь, яо- 
жеиъ посо8*товать г-ну Боровику поп*гь второ- 
сгепенныя парли; набравшись опыта, сь его 
голосовыми средствами, онъ можетъ вырабо
таться въподезнаго артиста- Мн* жаль г-жу 
Деонинн, которой пришлость п*ть невЬроятко 
нед*лую роль Знбеля. Боги в*даютъ, откуда 
лкбретисты, выкраивающее >сзъ ген'|адьнаго тво- 
рен1я фабулу для оперы, выдумали такого Знбеля, 
—придяюшаго всей оле^ фалыинвую сакткмен- 
тальиость,—ничего общего не имЪющаго съ Зи- 
белемъ Гете. Что касается г-ва Илиницхаго— 
Валектинь—обладая хорошнмъ гоаосояъ, онъ 

' пъ и умеръ, какъ честный солдаты Хорь 
>въ изъ 4 хъ хористовъ п*лъ плохо за 

десятерыхъ. Весьма незначительная роль Марты 
была хорошо нспо.чнена г жей Карповой. 0(^ч- 
но эта парты на [гровннц1альж>П сцен* выэыва- 
егь гоиеричеоай сиЬхъ, ибо исполкекк эт^  
парт!н поручаютъ какой ниб. безголосой хоржт- 
к*. Но передт- к*чъ всено1 7 Щ1Й и всесильный 
Мефистофель спасовалт. такъ это п ^ д ъ  режис- 
сероиъ. Вс* чудеса Мефистофеля удавались не 
тогда когда онъ этого хоткль, а когда х&тЬяъ 
режнссеръ- Въ I акт* поАпнсан!е до'овора «Фа
уста» съ Мефкетофелемъ не состоялось за нея- 
и*н;емъ пера режнссеръ не даль. Во П акт* 
Мефистофель, желая угостить хомпажюлучшииъ 
виномь, подходить къ боченку, изъ KOTopait) 
должны струиться огненный искры —н тутъ 
режиссесоръ не допустнлъ чуда Мефистофеля, 
а даль огонь вдолг* поел* того, какъ вино 
лучшего качества было уже испробовано и ор
кестры сыградъ свой хронатичесюй хорь, 
изображаюипй текущук> струю. Г-нъ Моргу.-1янъ 
дернжировалъ оркестромъ хорошо. Валторна и 
труба вела себя въ музыкальномъ отношент 
непристойно.

Трезвуч1е.

Распоряжен1е совета министровъ.
Разосланъ цпркуляръ по поводу участ1я 

чнновниковъ 8Ъ политическихъ партЫхъ, 
кото{М1й преполаетъ вг*ломствамъ къ ру
ководству сл*дую1щя указ8й}я:

1) Должностнымъ лицамъ, какъ состоя- 
щимъ на государственной служб*, такъ  и 
вольнонае.чнымъ, воспрещается всякое уча- 
ст!е въ политическихъ парттяхъ, общест- 
ва.чъ и союзахъ, не только явно револю- 
щонныхъ, ко и такихъ, которые, хотя и 
не причисл^ютъ себя открыто къ  револю?

имя м*стн8ГО apxiemtcKotia о возьращсн!и 
быншаго члена Государственной Ду.ми свя
щенника Клавдия Афакасьевг«.

О. .Аеанасьевъ до избрэн(я въ депутггы, 
былъ, какъ  и:1в*стно, приходски.мъ священ- 
никомъ въ этомъ хутор*.

Вотъ это  прошен1е.
«Долго, долго мь» ждялн къ себ* сплего 

дорогого и любимаго батюшку КлаРлЕя Л а- 
насьевва и въ пост*днее время дс-жда щсь 
только одну горестную р*сть, что укаэомъ 
свят*йи>аго синода батюшку нашегб отъ 
насъ удал1<лн и уда.1Ш1Н грозна и стрзШ' 
но для насъ. Мы же, прихожане, безъ ба
тюшки наикн'о отца Клавщя, не може%гь 
быть. Онъ добрый лдя насъ, онъ истин
ный пастырь церкии. Мы просим* вэсъ, ва
ше высокопреосвященство, коз»ротитьнамъ 
нашего священника Клавая, 1сакъ релипоз- 
иаго духоьнаго пастыря: онъ для насъ яо<>- 
рый пастырь, н мы, его духовный овцы, 
безъ него не можемъ жить. Онъ для насъ 
ничего не сд*лвлъ i^pHoro, крои* хоро- 
шаго, а  поэтому мы и проепмъ ваше высо- 
когфеосвяшенство не оскорб.тять насъ, сми- 
ренныхъ прихожанъ, возвратить намъ ба- 
Jю ш кy Клавщя, а мы съ нетерц*и1емъ бу- 
демъ часы и минуты ож>1лать вашей .мн.7о-| 
сти и вашего уяажекгя».

Прошен1е подписано 152 лицами,
К ъ х арактерн сти к*  крестьянскаго на

селены. «Сар. Л.» сообщаютъ изъ нико- 
яаевскаго у., саратовской г)Ч5., что там ь 
за послЬднее время крестьяне стали неуз
наваемы. Прежняго ра^каго  трепета пе- 
редъ каждымъ начальствующи-мъ лниомъ, 
до урядника включительно,—уже н*ть и 
въ ЛО-МИН*.

Наприм*ръ, въ с. Стуяенцахъ былъ сходъ, 
и на немъ зе.мск1й начальникъ убЬ-мпгогъ 
крестьянъ выбрать уполномочекнаго въ 
землеустроительную комисс1ю, чего они не 
хот*лн. Но вогъ въ самый разгаръ его 
краснор*чш выступаетъ одинъ почтенный 
старикъ н гоаоритъ: «Напрасно, вы, ба- 
ртгь , стараетесь! в*ль все равно, что вы 
ни говорите, мы ва.мъ не по8*римъ!»— 
Какъ? почему?— возмущается эемск1'й на
чальникъ.— «Да очень просто, потому мы 
уже изв*рнлись,— невозмутимо отв*чаетъ 
старикъ,— я в*дь давно живу на cf* b* н 
только всо и слышу одни об*щан1я, что 
намъ хорошо будегь, да такъ, должно 
быть, и помру, не дождавш»»сь хорошаго*. 
—Это правильно онъ говорить—закричали 
крестьяне, только все по губаиъ насъ ма- 
жутъ, а  въ ротъ-то намъ ничего не попа- 
даетъ.

Земск1й начальникъ, пока.завъ видъ, что 
обид*лся, ушелъ со схода.—Другой, только 
что испеченный, земсюй начальникъ, изъ 
воениыхъ, тоже *какъ-то былъ на сход* 
въ с. Тягуновк*. по поводу также земле
устроительной KOMMccin. Зная, что кре
стьяне не хотятъ выбирать въ нее, ивспом- 
ннвъ, что быстрота и натискъ бываютъ по
лезны, онъ р*шилъ пустить ихъ въ ходъ. 
Какъ только явился, тотчась же началъ 
ругаться, обзывая крестьянъ дураками, пья
ницами и т. п. По прежнимъ вре.менамъ 
крестьяне бы, конечно, молча выс-лушалм 
ругательства своего начальника и даже, мо
ж етъ быть, попросили бы прощенм, но на 
этотъ  раэъ  крестьяне вломились въ амби- 
Ц1Ю, да такъ  отчитали ругателя начальни
ка, что тому ничего не оставалось, какъ 
уйти со схода.

Престижъ земскихъ началъниковъ палъ 
и MHorie изъ нихъ, сознавая это, предпо- 
читають никуда не *здмть, а  а»д*ть дома, 
вызывать къ  себ* старшинъ п старость и 
8ым*щагь на нихъ свою беэсильную э л о ^ .

«Стр.»
О бы скъ в ъ  к1евскомъ политехникум*. 

21 сентября около 4 час. дня политехни- 
ческ1й институть былъ окруженъ усилек- 
нымъ нарядомъ п*шей полицш н отрядомъ 
казаковъ. Въ институт* въ это  время бы-| 
ло мало студентовъ. В*сть объ этомъ 
влиггъ облетЬла вс* чертежный и лабора- 
тор!и, ГД* работали студенты, вс*хъ охва
тило волненю. Студенты не знали, что 
предпринять. Большинство настаивало па 
.трмъ, чтобы не выход)пь изъ по»г*щен!я

до тбхъ поръ, пока полиц1я ве лооб*ща- 
етъ полную безопссность. Заручившись 
об*щан1емъ въ полной неприкосновенности, 
студенты въ 7 ч. вечера р*шились выйти 
изъ института. Небольшими группами про- 
xoAiuH они сквозь строй казаковъ и горо- 
довыхъ. Полиц1Я занялась проиэводстзомъ 
обыска въ пом*щен1и главнаго здан!я. Ли
ца находпвш1Яся въ институт*, обыску не 
подвергались. Обысканы были чертежный, 
даборатор{и, поч*щен1Я библ1отеки, студен
ческой лавки и др. пом*щен1Я института. 
Нигд* ничего подозрнтеяьнаго не обнару
жено «К!ев. Гол.*

Отправка золота заграницу. 23 сен
тября съ по*эдомъ Noril Express, варшав* 
ской железной дороги, было отправлено за 
границу золото. Золото везли на вокэалъ 
въ чемодэкахъ педъ прикрыт1емъ 20 кон- 
ныхъ поякцелскихъ. «Р*чь.»

Р азетр * яъ  по жрсб1ю. Началышкъ ло- 
с*тившаго Лезаркъ, Курляндской губ., ка- 
рательнаго отряда вел*лъ собрать волост
ной сходъ, въ которомъ участвовали вс* 
жите.'?и. достипше 15-я*тняго возраста, и 
сообшилъ сходу, что въ слу'ча* нападения 
. злоутшшлекчиковъ на стражниковъ или 
должностныхъ лицъ въ раюн* волости, бу
дутъ каждый разъ разстр*лизатъ н*скол1%- 
ко крестьянъ по жреб1Ю. «Р. В.»

Давно пора. По' циркулярному предпи- 
сан!ю губернаторз-мъ раэрЬшено давать раз- 
р*шен)я на ношение оруж1я для охраны и 
самообороны блзгонзм*ренной части насе- 
.1£Н1Я. Въ губерн1яхъ предположено устро
ить правильную регнстрац1ю этого ор>ж1я.

Слово.»
Изъ жизни парт)я народней свободы. 

Въ Саратов* 20-го сентября состоялось за- 
с*дан1е комитета лартш народной свободы, 
на которомъ главнымъ обртэомъ обсуж
дался вопросъ объ издан1н партийной газе
ты. Р*шено издавать ежед>1евную дешевую 
газету, не дороже 3-хъ рублей въ годъ. 
Измансе будегь вестись товариществомъ на 
паяхъ, для чего р*шено открыть подписку 
на паи. Пай— 25 рублей, прнчемъ пайщи
ками могутъ быть и люди, сочувствуюибе 
плрт1и. Пайщики яапяются фактическими 
хозяевами издан!я; впос.ч*дств1и будет ь изъ 
среды ихъ избранъ редакц!ок»ыЙ комитетъ 
д .я непосредствеинаго заа*дыван»я изда- 
М1емъ. Пробный комеръ газеты «Народная 
С''•бода* буяетъ изданъ немедленно всл*гь 
за получен1ечъ раэрЬшен1я.

Аресты въ  деревн*. 7 сентября въс. 
Сребномъ бы.та яр.чярка. На ярмарк* про- 
нз:^ило .:»олкноБ1Н(е между стражниками 
и крестьянами. Усмирять драку явился ста
новой приставь, по его и прнбывшихъ съ 
нимъ двухъ стражннковъ избили. На сл*- 
дуюш1й деж> кь Сребное прибы;гь каратс.1ь- 
пый отрялъ. Ночью были произведены обыс-: 
ки и аресты. Всего арестсьано 31 чело- 
: :  къ, ко горые препровождены въ лрклук« 
скую тюрьму. «Kiee. Гол.»

I Неблагонадежный романсъ. Въ Екате- 
риносяав*,послоаамъ «Театра и Искусства», 
.\|*стная пилицм наиоашла свое veto на 

:иснолмен1е «я.пкхъ гренадеровъ* Шумана 
|й ъ  Коннер гахъ, ьъ гиду того, что въ этой 
компо;ш1ми ня*ется мотивъ марсельезы.

Заграницей. Нужна кухарка.
Духовская ул., «4i II, среднШ этажъ.

КухаркаМангеймск1й с ъ * эд ъ  о русскоиъ  осво- 
бодительн. движен1и. Среди резодющй, 
принятыхъ мангеймскимъ партейтагомъ, i y i iiy  у ^ .р т п  
Бебель внесъ довольно пространную резо- j П11у W l  Du I (j| 
люц»ю, выражающую сочувств1е д*ятелямъ' 
русскаго освободительнаго двнжен1я и зак 
лючающую въ себ* меж.1̂ ’ прочишь, сл*- 
дующ1я слова: «Конгрессъ сошалистической 
партш отъ име1ш парт1и объявляетъ, что 
она всегда готова оказать и моральную, 
и матер1аяьную цоддержку русскимъ това- 
рпшамъ въ страшной и тяжелой борьб*, 
поглощающей столько жертвъ; крон* то
го, партия самымъ экергичнымъ образомъ 
будетъ противодействовать всякому вк*ш- 
нсму вооруженному вм*шательству во внут- 
ренн1я д*ла Росс1и»

и дварнят> нужны въ городской пр}> 
ютъ для' бездомныхъ д*тей. Б*л> 
зерская ул., домъ № 10. 1

а’Ю
оиастырской лугь,1 

.№ 3, д. Симчуга. t

Требуется одной прислугой и д*вочка къ ребен
ку 1‘/» года; желаю купить собачку лайку. Тор

говая, 6, ннжшй этажъ. f,

Еибл!ограФ1я.

KvUOnV ” кухарка ищутъ и*сто. Можно въ 
l l j i c p a  отъ*здъ. Ново-ЮевскШ пер., д, Буру

нова •'6 27, спросить Коршунова.

Нужна кухарка.
Коииая площадь, д. Максимова, № 10. 3-s29et,

Нужна молодая женщина или д*вушка одной 
прислугой. Торговая улица, д. Фил^ 

берта, кв. Полова. S—1в8о4

Нужна няня на хорошее
бейку. Обрубъ, 12, вверхъ.

жа.тованье къ 
годовому ре-

НУЖНА КУХАРКА. По Набеужжной реки■ IU 1 uivc|icMi>v.i реки
Ушайки, домъ 26 4, Ива

ницкому. S—;̂ 8оЗб'

Проф. М. А. Рейснеръ. Pycodfi обсолю- 
тиомъ и европейская рсакцЫ. Кяигонэда-, 
телъство «Д*.хо». Ц. 40 к. 1

Ми жнвемъ въ переходную эпоху, въ эпоху ’ 
|фушен1я обсолитнзма и «установ.лежя консти-. 
туцкмнаго строя. Такую эпоху переживаютъ н| 
,Vyrie народы; англичане въ 1647 и 1688 
гг., фран1̂ ы  въ 1789 — 1458 г. н н*мцы 
въ 1848 г. Съ этой общей точки зр*ня 
мы не оригинальны, мы д*.1аеиъ то, что раньше! 
№съ д*лади друпе. Однако если мы вниматель
но присмотримся къ совреме»1нону освободитель
ному движен1К> въ Россш, то зам*тииъ и*что 
новое, орнгннальчое, творческое. Д*ло въ тонъ, 
что русск му освободительному движен>ю приш
лось вести борьбу съ бол*е смдьнынъ и могу- 
чнмъ врвгомъ, нежели его западные прототипы.' 
Русский абсо.'тютизмъ во многомъ отличается отъ 
Затдиаго абсолютизма XVH и XVUI вв. Дожнв- 
цнй до начала XX в*ка руссюй абсолютнэнъ 
использовалъ могучую силу новыхъ сощальныхъ 
и (ей, приспособиль къ своимъ ц*ляиъ вс* т* 
богатства европейской техники и культуры, ко
торый были зд*еь добыты тяжелыиъ трудомъ 
мноппсъ покол*н1й и соза-яль изъ нихъ ковыя 
опоры для CBus'̂ o средиегЬкового господства.

I Характиристтис* русскаго обсо.тютнзка посвяще- 
I но сочинен<е бывшаго профессора нашего универ 
ситста Рейснера. ^  шести главахъ этого сочи- 
ненш ука.1ывается, какъ русобй обсолютизмъ при- 
спососшлъ къ своимъ цЪлямъ и потребиостямъ 
нацюнальную идею, сощальный вопросъ, идею 
нравственной личности, начало равенства, прин- 

I цнпы правового государства и народнаго пред
ставительства.

Русский обсодютизиъ, по мн*и1»  проф. Рейс- 
кера нм*етъ тЪеную связь съ европей>.кой ре- 
ахшей. «Егропейская реалй была ток силой, 
которая поддержала и пополнила содержаивмъ 

!отжнвш1й строй». Если такъ, то падеже русска
го обсолотнзна и«*еть общеевропейское значе- 
же, «Съ гибедью нашего абсолютизма рухнеть 
опора буржуазной реакши. Мы боремся не толь
ко за себя. Вь нашнхъ судьбахъ заложено буду
щее всей Европы. Борясь у себя протнвъ обсолю- 
111зыа, мы работаемъ виЬст* съ т*иъ для соэда- 
мя грядущаго строя Европы. Въ этомъ смы« 
мы уже не копируемь. а тиормкъ, аакладываемъ 
первый камень для царства сощальной справед- 
ливистн и равенства».

Kt.i'ia проф. Рейснерл, написанная съ прису- 
щпмъ этому автору лмтературиымъ тадантомъ и 
П'Хвящениая важному вопросу, читается съ боль- 
шимъ иптересомъ.

1. М.

Кухарка хорошая на хорошее жалованье нуж
на. Ярлыковская гыощадь, д. М 1 

Макьковскаго, во флнгел*. 8—8304i

Шеренчишъ, М 2, кв. 
Фонъ-Раиеръ. s-BSOti

Н} няковс1пй пер., д. Ан
тоновой, 14-й, вверху. S

Кухарка нужна, знающая свое дЪло.
Ярлыковская, 76 15, д. Михмевичъ, кв. I. г—S3 '48

ум*ющая кухарка и дворихкъ. Боча-/ 
новская улица, домъ Новикова, 76 14,- 

спросить Горишкева. 8 :эо%Г

Русская печать.
Все настойчив** и упорнее носятся с.ту-' 

хи объ нгц1г*нент иэбирагелымго закона 
11 декабря 1905 года а-ь ц*ляхъ созыва 
♦ п оа1ушной» пр (внтедьству Государствен
ной Лумы. По поводу этн хъ  глуховъ «Рус. 
В*з.» укйзывгю ъ  на то, что при <^шест- 
вующемъ курс* прагитедьстаеинной мо.гп- 
тики и лсиходогнческомъ cociokhih Poccin 
всяк!я мэннпулпиш съ избирательными за- 
кона>ш принесуть мало пользы:

Какая парт1я,—пншетъ газета,—за
ж-(аючете*гь естинно-русскнхъ людей, 
которые на выборахъ— n.ioxie по.«ощ- 
ники, прямо и открыто заявила солн- 
дарнссть съ властью? Ес1и бы даже 
правительство, въ явное и полное на- 
рушен1е кани4*еста 17 го октября, сд*- 
лало то, что ему такж е подсказываютъ 
н*которые, и вернулось къ  избиратель
ному порядку' 6-го августа, то  и тогда 
результаты едва-,ти оказались бы для 
него много счастлив*е, и едва лн даже 
такая Думь одобрила бы распродажу 
казеннмхъ земель, военно-полевые су
ды и т. п. Но предположим:, что пра- 
вмтедьство пойдетъ ка героичегкое р*- 
шен»е—распрея*лнтъ нзбиратсяьныя пра
ва таккмъ образомъ, чтобы полное 
преоблаяаше осталось за  имущими клас
сами, чтобы представительегао кресть
янъ и низшихъ слоевъ городского на- 
селен1я соааетяло безусловное мень
шинство. Прелположимъ, что оно захо- 
четъ опереться на настроен1я, который 
такъ  ярко выступают* въ современ- 
ныхъ земствахъ и горо.<тахъ. Но вез.!* 
ЗД*сь вскрывается въ сущности доволь
но наивная .мысль, что народное пред
ставительство может ь быть зам*нено 
простой видимостью— «представитель- 
ствомъ нотаб.лей*. какъ-будто бы оппо- 
зицюнныя настроем1я, которымъ будутъ 
закрыты япери Государственной Думы, 
т*мъ самымъ устранятся изъ русской 
жизни. Какъ будто-бы вообще сущест- 
вующ!й кризисъ можетъ быть устра- 
некъ этими бк^кратическими уловка
ми. Напротив того, не значить ли это 
создать въ крестьянствг* окончательное 
уб*жден!е, что оно не можетъ разечи- 
тывать на мирный легальный путь. На
сколько ц*лесообразенъ такой лр1емъ 
даже съ точки зр*н(я исключительной 
борьбы противъ р волюиш? Прошлое 
даетъ намъ достаточно жестокихъ уро
ков* того, что значить это  вкЪшнее 
безмолЫе и благололуч1е и что подъ 
ними можетъ созр*ватъ. Когда въ Сак- 
сон1и въ 1896 г. была ввеедена плуток
ратическая трехклассная . система на 
пруссюй образецъ изъ страха передъ 
растущей соц1алъ-демократ!ей, то въ 
спЪдукшхихъ выборахъ 1903 г.въ рейхс- 
татъ  Саксон!я послала сплошной со
ставь сошалъ-демократическихъ депу- 
татов-ь. Тутъ нашелся еще изв*сткый I 
выхояъ въ общеимперскомъ представи
тельств*. Но гд* его найдугь въ Poc-j 
ciH? Или и зд*сь осл*плен1е власть! 
имущихъ будетъ настойчиво толкать' 
наше отечество по пути «диктатуры 
стлюй»?

Сборникъ товлрнщсства «Энан1е». Гпиъ 
XI. UtMta 1 руб. Спб. I4U6.

Въ XI тем* Сборника «Знамя» пон*щенъ пе- 
рсйодъ пьесы Эинля Верхорка: «Зори», А Киле- 
на; «Въ окгябр*», пье(& -1. Андреева: «Савва», 
W. Горькаго: «Городъ Желтяго Дьявола». Въ о6- 
щемъ новый токикъ значительно слаб*е пред*- 
идущнхъ. Пьеса Верхор-а предстааляеть какой 
то навросокъ. (>».гь мдэковъ, снутныхъ и спу- 
ганныхъ. Пов*стъ Кипена представляетъ доволь
но слабее и 6л*диос изложечк октябрьских* 
cckSutiA. Соьс* иъ плох*  очерчь Горькаго. Таъь. 
ГД* ГорьюЯ хочетъ фнлоспфст ювать, обобщать, 
онъ окадылается положительно несостоятсль- 
иымъ-

Лучшая вещь въ сборник*—пьеса Андреева, 
■'Заражающая въ обстановкЬ русской провинщи 
безумца—анархиста съ теор1еЙ вссобишго унк- 
чтожемя и pupyujcHia,

Справонный отдкъ.
с п и с о к ъ

нужна, знающая д*.ю, одинокая,, 
б^ъ паспорта не приходить.’ 

Офицерская ул., д. Барановой, вверх'ь. а—гзом-'

Нужна д1вкца для коинатн. услугъ.
Обрубъ, 12, верхъ.

UniU utOTfl UOUU одинокая. Филевская П|Ц][ MdUU  лНпИ, ул., 45, за Озеромъ,.
спросить во флкгелгЬ, Орлова, г-й-нмв;-

Нужны кухарка и дзорни1Л|.
Никитмиогая улица, J.

Д̂ВОЧКЗ докпцжнхъ услугъ. Юеа-ская ул-, домъ М 39, (противъ учи-- 
тельскаго института). I-

ДЬВУШНА м*сто въ кондигарскую или
въ №угук> торговлю Офицерская 

ул., д. городского общества Лк 40. 1

Нужна стряпка и дворкнкъ.
Никит инская ул.. -Nr 5о, Кап.туму. *— f

Ищу MtCTQ *  прислугу на маленькие»семейство. Духовская ул., 51, 
спросить у хозяевъ дома. 1(

Ищу М^СТО горничные, знаюхцля свое д*-д*ло. Офицерская ул, J6 20, д. 
Царевскихъ, спросить внизу. 1>

Нужна няня опытная.
Дворянская, .*й 20, вверхъ.

Нужна горничная опытная к портниха:
Уг. Неточной ул., кв- Шеренчишъ. I

Горничная и1Ц8тъ мШо.
М.-Кирпичная, И, Яковлева, спр. Кочкону.

Ищу м*сто кучера, -жена кухаркой. VroLfTbCoJi', 
датской и А.1ександроккой ул-, спросить 

Сваривскаго. 1

Нужна опытная трезвая кухарка.
Днорчнекая ул., 2* 39, домъ Т*дьныхъ.

Ищу м*сто посудницы или стирать («хонное. 
б*лье. УржатскГй пер.,<д. 4, Зенкова,, 

спросить Анну Котову. 1
U viuui опытная прачка. Приходить съ паспор- 
n jm n d  томъ, пивной залъ Р. И. Кмгеръ-По^ 
тамтская, д. Корниловой, (входъ съ Иочтамтск.) t

Беру дБтей водиться.
Бердннскаго, спр. Назарову.

Нужна дБвушка ' S i
д. 26 9,

... адимокг-̂  
?бенку. Н*'.
1ВЦОВОЙ.

д*гь. назначенныхъ къ слгюашю въ ..ервомъ

нужна дБвочка для доиашннхъ услугъ.
Черепичная улица. Л? 12, д- Калиакова- 1

Уголовиомъ ОтдКле»пи Точекаго Окружнаго Су 
да въ качеств* гь*здд мировыть судей на V,

октября 1906 года въ город* Томск*.

Аппе.’!ЯЦ10«1ные МарГинскаго у*зда.

Нтжна деревенская дЬаушна
лугь. Спр. .Магистратская, 25, кв. Калиновсаго. I

для дохдш-
■ккъ ус-

По обвм||енГю АвксентЬ) Грм(пкоьа и Федора 
Мыышкова 0 0  169 ст. уст. о нак. Якова Сыче- 
ьа по 168 ст. уст. о нак. Тимофея и Андрея 
Березиныхъ и д р .п о 2 9 и 2 6 и 6 8 с т . уст. онах.|

Города Томска.

Цишид nnupaw m  ^  ум*ющая хорошоn jff in a  l({JRui1Jia г о т ^ т ь , ^  нал. сенью.А ,twa.w.i,«M iui«.roni0, op О.М.
Магистратская, 24, во флнгел*.

Нужна кухарка уиБшщая
..я I.U Тп#.Т1.0Ь'Л

. J вить. Татар
ская ул., .'6 33, кв. Третьяковых*. S

Степама Желтова въ краж*.

Uuu/uo UQUQ деревенская дЬвушка 15 
njfmnd ПлПЛ Жандармская ч.тица, до: 

________ 55, внизу.

16 л 
дохгъ ХА

Барнаулкхаго у*зда.

Евфроенньи Леоновой по 2 ч. 1483 ст. улож. 
о как., Константина Кочегарова по 1 и 2 ч. 1П2 
ст. акц. уст., Осипа Тарасова по 173 ст. улож. 
о нак Егора Роганова по 2 <1. 1483 ст. улож. о 
нак., Егора Тимофеево, Дмитр<я Корасева и др. 
по 170 ст. уст. о нак.

БхЙскаго у*зда.

Федора Безиа'герныхъ и др. по 155 ст. уст. 
нак.

Каннскаго у*зда.

Семена и Михаила Несмачныхъ въ покушен1и 
на мошенкичество.

Зм*иногорскаго у*зда.

Трейуетсн опытная кухарка. "
Варной уд., кв. проф Попова- 44

^  Ку̂ ръ нщегь иШо.
Тверская ул., д- Щеддова, 2, спросить вверху. _1

Ищу иБсто бонны.
'Юрговая ул., 14.

Молодая д*вица ищетъ м*сто горничной или 
ухаживать за ребенкомъ. Московсктй тракгь, 

садъ Алтай, 44, спр. хозяйку.______ 1-
уи*а(нцая хорошо го
товить къ инженеру 

Ьонди Монастыре*®* У*» Я- Маслюковой. 1
Кухарка требуется товить къ инженеру

Евдокт Ефрема Митрофаиовыхъ по 169 ст. 
уст. о нак., Федора Морозова и др. по 169, 2 л. 
170 и 1 п. 170 ст. уст. о иак., Петра Воротннко-. 
ва и Якова Ударцева по 170 и 2 п. 180 ст. уст-! 
о нак. Василхя Дуванова, Харлампя Кадникова н ; 
Карпа Бочкареоа въ крюк* Михаила Кутнарева | 
въ нар. n*c.VcT., Харитона Агарииа по 155 ст. 1 
уст. о нак., Гирамона Овчинникова и др. въ нар. J 
л*с. уст.

Нужна няня къ дБтниъ,
пер., д. 13, Осипова, вверхъ. Вас»1льевымъ. 1

Нужна горничная ^  зубному врачу Сосу-
моьу. Монастырская, .*6 4.

Дворникъ нуженъ, продается.
Никитинская ул., д. !♦, Ходзина. t

UuuiULM кучеръ (онъ-же дворникъ) и няня къ 
'П/шПЫ. 2-хъ л*тнему ребенку. Почтамтская 
! ул., махъзиыъ «Варшавскихъ шляпъ». I
I Ищенъ мЪсто 2 молодиньюя д*вушкн въ горннч- 
|ныя, же.паютъ получить хорошее м*сто. Б.-коро- 
I .чевская ул, л Здорова. 1» спросить вверху. i

О Б Ъ Я К .П Е Н 1Я , Кухарка и кучеръ нужны.
Преображенская, 18.

ПРИСЛУГА. |Ищу МБСТО кухарки да
Плотникова, дальшй флигель.

Нужна дБвочка 14 л.
Никольская у.1., дсигь И  13, С*чкниом.

Угать Солдатской и S 
I ковской улицы, 19, д. 
/ЮВ1>Й, ннэъ- 9 — ‘

Требуется опытная горничная г^ь."о£
ГНяня ищетъ мБото > Казаицевом, спу:

енть Костогрыэову.

Прислуга ярна. г!5с5;̂ “Лб^з,‘'м;
ловскатю, вверху.

|Ищу м*сто, пр»*зжая кухарка еврейка,собствен- — -----------— -̂------------ 1Г~Г
но готовить для евреев*. Тутъ-же повариха ио-; Шр1та{Л получить м-Ьсто офихуаита, 
жеть готовить об*ды по домамъ. Знаменская ул-, inWldiU ж. д- Адресъ; Почтамтъ, лп Д«^треб 

я j*  48. Дэ-п<0“а. vfiVT 8-й 1 1 оредърчит"^ю К«>ЧТПНП’И -г- ■'» ,
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Нужна прислуга, одинокая, можно и ДС1Ж“ ": Рояль сдается па прокатъ, объ услонякъ 

справиться въ KOKTop-fi служ
бы Двйжетя. у г. Якимовой. 2ЭО 8

Стряпка и няня къ ребенку нужны. Продаются с нкн « п»»-
Дворянская уя , Лё 6, кв- до!П-ора- я—1в839 ;

Пр1ятная сдУна
Прпнявъ огъ меня агентуру, можно легко зара- 
ботавь 200 руб. въ м1»ся. ПреЙсь-Kypai 
сыла» Лезплатно. Адресь: ^брига кра 

Ровно, Волын. г^.

1НТЬ вы- 
[раснополь 

3>63GI

Письменный столь по случаю недорого про-; 
дается 2й Кузнечный взвозь, IУ Р О К И  11 о А 1 Ш Т 1 Я .' 4.c„p«3,„i.. _

■ ■ ■ _______  ПпЛПатТгО* «рдервбь, комодь, стопы об-̂ д.
'•ф"ДО*«И»П| и диьан., 2-хрялкая гармошя. По

чтамтская, 17, ряд. Общ. собр. д. Бейлина.
«-•3870

БЕЗПЛАТНО
ОТПУСКАЕТСЯ

Желаю получить мУто
•:а<В4:кая ул., 31-

I very кроить- Не- 1
1 1 Продаются; ильковая шуба, дамская старая лисья 

------- I шуба, шапочка н горжетка соболья н аннн1Я эки-
асгерскую Ума-'пажн. Александровская ул-, д. 10, двухъэтажный. 

Маскстратская> 2  28147

Няня нщегь икто

ной уп|мжыо, малодер-
жанныя. Ремесленная, 19. з ? 3 0 7 2 l\^ ^ , ^  ^  ^iBk-riv-r-r^r.«■«.,» . zewifrnjnca

k'i^ki prze- 
w jfzrkn polskim, imcsei sis iia ul. 

lOfirerskicj p <1 20, m. 2. Z-uniana ksi%i-
ek w d. swi ^terzne od g .l—4. w powsie-i 
dni« od 4 do 6. ЛУ soboty biblioteka zamk- j 

nQta 1 1
Утерянную памятную KHH)w ,̂'ib ней яежащ1й
проездной билетъ сьпроштеыпелеван фото.-рафк- - .....-
ческой карточкой. Прошу доставить вь контору выборъ готовыхь корсетовь нов1кйшнхъ ги- 
Джурича, Спасскан. уг. Ямской, домъ Мусохра- фасоновь. а также принимаю мказы

новой, доставившему воэнаграждеИе. 2 —
Утеряно плюшевая шля1и  вь воскресенье.

Б А Р  а, А
на заводЪ Андроновскаго- 3—98<'в!

Варшавешй Шикъ.

Яблоки антоновка
по 3 руб. пудь продаются вь ыагазннахъ Филь-. 
берта и на дому, по Торговой улиц ,̂ Jft ! 

тамь же продается экспортное масло. 6—SS28'

ceta it

Продается недорого шкафъ-буФеть,
Офицерская ул., д. 20, кв. 2, вверху. )

Нужна МА.ОТЕРНЦА
,̂-ь.цл. 44. _

кь л̂ Ьтям!. сред. воз.
Петровская 4Я, спро- 

<И'.1 вь Д. Ш!*ШКИНЛ. ___ *
Ищу должность крупчлтняго мастера или moh-J Pntlliun ППППОелтРО' | на Ал'ександровс1сую ул., р. 10 двухъэтажный,

Дллу. Со...асснъ вь оть-| UllulIjnU |1{]иД(||и|ЬП( ’MfUHUffl П/РТПО ищу доставку можно н
Hutw рекомендаши лично огь хозяев!. У | мяг.чдя мебель, цвгЬты, гардеробы, иоыоди н пр ч.' lilUJiUnU ijfulUo к^ночко желаю пом1< 

котс-сыхь служи.-.!, и •;ч-тс-'рмь мельиицъ.домаши-! вещи. Тутъ-же продается дойная коро-1 но. нм-кю пять коровъ. Жандармская, 42.
А,■с' Hvbo-Ннколаехкь. Т"*'- г., ю  Иатанинской ' ва- Нечаехкая домь, 49, верхъ. I -------  - --  —  - — --------___

 ̂ ■ -------------Продаются дрова Оерезовыя.

Принадлежности дамскаго туалета- ИмЪю боль-

анись бархатный и розовый, свокхь садсв» 
очень хорош!е, спешно продаются по ц-Ьн-Ь t р. 
W к. за пудь, вь г. ТомскЪ, по Набережной р. 
Ушайкн, домь 0>огшко, 18, спросить С. И. Тере

шина- 8—23 D

корсеты н починку и чистк)- таковыхь. Заказы 
исполняю аккуратно. Ц-Ьны ум1»ренныя. Имtю

л -л ■■ -----' ---- ' мБ** выборъ сезонныхъ шляпь. Принимаю nepeAtflim.Александрохкой улицы по направлетю кь Пуи- Туть-же большой выборъ ^ н и х ъ  т^кь н
"  Съ аочтешемъ Валер1я.юто-Духохк^. Наше,чшаго пюсятъ возвратить фигаро 

t. 10 двухъэтажный. i _
- Томскь, Благов-Ьщенсюй пер.. сорпусь

Макуш(
Королева,

- ; Продается за отъ'Ьз.доы
MVUIUU rntU.'5lirO мануфактурному .т6-|ний ящнкъ «Фортуна' 
|||п>Шп l/AIjniOUvi'i ..V, »п? оть1г<дь. Гостии, t что купленный, соверш

К.чрчпа, *4. J —2 132 IcKiri п;р, д.

В Ц jlSuiiP-'i” т т- ;,TO''ORb или другихь 
1 П« 1ПлпиПт гньятЫ. Меточная, 2, длин

очень .дешево музыкаль-! 
съ 7-ю п1есами, только 

. совершенно новый. Протопопов- 
Ь, В-Ьдяева. кв. 3, во ф.’1игел'Ь, ‘ 

внизу. i ^

Озеромъ, 13, спр. Вагина.

просевая и гречушная крупа
; За отьУдомь сп'Ьшко продаются рояль, | 

мягкая мебель. Маг.итратск. i 
ул., 76. 2—с817в '

и гречушная мука

Еесьма важно! I

n-tl ШИЙДЛЕРЪ-Е11РН1|Я
«МарАенбадсюя редукщояныя пилюли.

протнвь I

О Ж И Р Ъ Н 1 Я |
V оямичмое глоОммАмкое ереЛетФо. Нгл€ебшт«миое ереЛетФО. 

Настоящая упаковка вь коробкахъ 
краснаго цв^та съ описанюмъ способа 
употрсблен1я. Продажа во всЬхъ апте- 
кахь и аптекарск. магаз. 49—15039

Продается Д О М Ъ
Моро.чова (5biBmifl Егорова) Jiipofl зг.чли 1440 с., 3 этажа 
новый по Садовой ул. Справиться в'ь гоетипнип'Ь ^Европа* 

у В. .1. Морозова.

Шмурыгина, № 33- 
с - 23105

I ’o iiZ f'.i .\г. irz jueli hib nury.jT’filk? d i-
w-v ro ls k ^ ^ , ;? z g .. .  ............. '» 7 3 .  (U(jp^g„j3^g

-----  '!----------------------  ская,
VUPHUiia Ьаршавс:.'ft -;L-.\ouon школы nocn-biD-. ------- —  . , , - • • • / ------
j  ЮПГЦО,-,; изучат, кройч;; даяски.хь платьевь Заводь и продажа бьльевон соды, пудь 1 pv6.' бранш на домъ ипр1т!:чг.1этсяпрн манеж1> зг 
По.м.с УГ,--. Т-. пул. InTaj^Ki'! Г -. 8, П1рч1!-;бО коп., яица2 р. сотня хорошлго качества.Офи-; на об-Ьды н балы, съ полной серьвировкой.

А\ 7б|.: ОЕ И'П>. п—2.Ч 17 ПГПГКЛЯ. 6. СИ.ПООПЙЬ. S—231в() ' штло плвяпя nAKu„i«u.M. .. X.
МАПЛЛПи нщегь м-Ьсти помощника,
тЬНиДип у).чгалгера, счетовода или другихъ

-  - Т" I прЁнсковое дЪяо съ точными призна*
исправное, оч. дешево, Ъ руб., ( каин рудняго золота; им-Ьются образцы. Адрссъ: 
продается v Попова. Кондратьев- Черепичная ул., Максимова, внизу. 2 -  С8‘0

ская, 10, съ 4 до о час. вечера. - -- - ----- ---------  ------------ ---  —
— I Отпускаются об-Ь.-,и, при кухн Ь Офнцерскаго со-...X X ... .

__, ___ Й, HHt-
повара, см|>фк111анты, справляться у буфет 

_  чика. 25—2 40$Продаются — —  —
церсквя, 6, Си.яоровъ. 3—93160 ;|0ТСЯ

породнетыя куры, мягкая мебель 
и большая пальма. НечехкЁЙ пер-, 
26, Тихомирова. *кач*1\ 1- либо (шд.ходящихъ занятЁЙ, им1;сгь тс- 

(г<1 нч«*:ую и практическую подготовку' на ве-' 
денЁе СЕСговодства по льойм. нтальян. систем .̂ Пплпоотпо 
ПмТ«п. хорош; ‘1 pcK'>Neit.-t.!i|iii. Пич7амть, до во-i ПриДмС IЬН 

.б''пян1я, прсдьяьителю квит. >Снб. Жих» 1
_____________ .V» 16763.______________-----------------------------
Студгкгь техно.'огь старшаго курса ищетъ уро i За пять (э р.) продается по ^учаю пород-собака j
конь U.III спсщз.;ы:ых!. техржческихь занятЁЯ (I'.'i '’^̂ 'птерь. Уг. м'льварной а Торговой, 1э, флнг.

................. ' во дворь. Гамъ-же днвак!., ,два кресла. 11

дойная корова. Подгорк.!Я. домъ 
Патрушева, 29 43, квартира Фад- 

Aiieea. I

На завод4 Андронвекаго
продаются; паровой котеяъ системы «Елри», бочки 
лнствсничныя и дубовые и посуда стеклянная 

вь '■*, * и ведра. Ю 2I38A

Любителей шахматной игры,
г(.да практики). А,!р.: Б-Ьпозерская ул, д. Кочер- 

женмо, спр. студента П. Иванова, о—*G71G|
Репетирую готовлю вь ебьем!! средне-учебныхъ 
;с:1:еден!й. Студенть технологь, окончившЁй ре- 
.гл1.г1.<с. Семннарскш пер., д. 5, спр. Ш.!Врн>1аннна.

Студенть-технологъ ищетъ солидныхъ
УРОХОБЪ

Ечанская, 22 верхъ, Борттись. Э-1С8-

Продаются цкнал
пер- д. 42.

сочувстАуюошхъ нд*15 основан1ч въ г.

Продается мебель и цв'Ьты. Технологичесюй ин- 
ститутъ, химичесюй корпухъ, кв. Л  13. Туть-же 
сдаются три комн.аты съ отд-Ьльнымъ ходомъ 1

Шу м н ы й " О Я шестаа любителей шахмат- 
-'ной Frpw просить С''оащ'ть св и ад

реса въ Тсхчик!-Пр ММШЛнНШС БЮ‘ 0 
у  .М. ИотАчасву.

шкафы зеркальный и п.!атяной, 
два кабинет, крес-ча, столики, 

'этажерки, да* кровати варшавски, доха наШкола кройки и шитья. ' этажерки, да*
Курсъ Парижской ьройкн. ПрЁсмъученицъ. Окон-и^7*о®омъ м*ху, сани съ полостью, самовары 
Ч|щшшь ььиаю свнд*тельства. ПрЁехъ зак.1зо»ъ. I тч-‘тч- Черепичная, 19, .Максимова, вверху. i 

МиллЁонная ул., 29, д. Королевой- 8 1 6  .■7, _

ППР(ПЯЯНР'П. математик* л латинскому ЛОШЗДЬ СЬ ХОРОШИМЪ продается, , Engri н jJjUUJlTl и II'
и|1сЦ|ОЛПЬ1Ь языку, предлагаегь готовить шая. Садовая, 44, спр. куч. АндрЁана. 1 D|JOiOn ШГППД10 И П

ПОДЕРЖАНЫЕ и НОВЫЕ

паровые машины и котлы, локомобили,
ВСЕВОЗ.МОЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ,

по математик* л латинскому 
языку, предлагаегь готовить 

>>1К1Эми за 8 кл. П1миаз|'н. г—16829 
военно-медицин- 

. ,  . ской акадтчш.
Садовая уд., д. 20, внмзу, во двор*.

Студенть Петербургской Швейнкя ножная машина продается дешево, 
случаю огь*зда. Московсюй тракгь, ,доиъ 

Лаврентьева, вверху. '

Уб*дительно просить м*сто, молодая ннтеллн- 
leHTtt.Tfl особа. Пред*ожен1Я прошу адмеовать: 
АЬчгамть, предъяв. квитанщи редаки. «СЙб- Ж.», 

16818, 2 <6418
уч. ищетъ уроковъ 

Тутъ-жеили оодходящихъ заиятЁй. , .  _ ,. 
i мундиръ ком. учил. Черепи'шая, 26.

3—16813

С.-Петсрбургь, 
Церковная. 4^,2: 

НУЖНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

:шлть, ЧТО НОВОИЗОБРЕТЕННОЕ •» (

«ыдо ,,Flopa“ ^ i
ГАРТМАНА вь Вгьнгъ I

ааЕ1а$яЕ1а и Е ш н в Е 1ввяи о  (о \ i i [Е8в а Е 12м в1аавдзст

9 I

одииствеццое С1юд- 
«тво Д.1Я достиженЁя 
красоты и что при 

rfjHoTi>e6.7oatii его 
ляотол KjMJiib для лнц<г •:  ̂
лншпнмъ. Уиотребнвъ |з , 
его лишь 2—3 раза, «

.. Гартмана ' “« “ 'I !« . '”'<•» и.
» р,:,1ЯО.Погг"
; ' ГО МЫЛЯ. 1*еснутки.

4} р|шш.н, шг.-щ н т. п. безелЬдао исч«- *1 ^  
Р зашгь. ДГ.на 8я ктсокъ 73 к. По ю.чу- 

 ̂ чопЁн понмнстн рысылямь фирма j..
 ̂ 0. Hartman. Wien Nagier§a$se 19. Ц]ю*

J дается ю  всЬхт. лучшнхъ 11Н1чрюмерн. V 
Ч н аптскл1>ск. ыагазннахъ. р

ЛАМПЫ,
ЛАЫПОВЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ,

ПОСУДА ВОЬХЪ ООРТОБЪ,

ПОЛНОЕ Д О М А Ш Н Е Е  ХОЗЯЙСТВО.
въ HOBff b МАГАЗИНЪ

Гяавный снладъ:
1оскф ч Шамаиск1й, аагекар. магазввъ ^

ьъ Иркутск*. t.'ifi.*'’. !

Ооейдняя новость!

По рДу4|0|0 про,!ается домъ|на хорошеиъ здоровомъ м*с1^  
по сходной ц*н*. Еланская ул., д. 24. lo—IG-Ti

Въ виду гронадиаго запаса, мы р*- ! 
шили продавать музыкальный ящнкъ | 
«Полифонъ> съ т)млст!1ЫУ!. зеркаломъ ‘ 
н съ очень хорошей и прЁятной д.чя 
слуха музыкою, играющей громко и 
долго к^сивыя II веселый п*сни(валь-
сы, марши, ПОЛЫС1А оперы, народи. [т*сни 

вм*ст̂ о 15 р. только 3 р. 25 к..
практика, установка всевоэкож- 

’■ы\ь машинъ и станковъ, а также электричес
кого осв*щенЁя, нм*етъ аттестаты и рекоменда- 
Ц1И, сог.лсеиъ въ оть*здъ. ПредложенЁя письмен
но: Томскъ, Ямской пер., фотографа Шепелева, 

машинисту. Ю-167 4

Съ 10 октября отдается квяртн!)» вновь 
отдЬлаш1:1а, илощадью 46 хвадратовъ, со- 
CTOHUiaji изъ О коыиагь чнстыхъ, кухни, 
некдией, 1;<>р]шдора м ваиной, съ проведеи-; 
поБ водой. Солдатская улица, д  С4, (на  ̂
Верхней Елави) К. Л. 11}»ейгмавъ. I

Комната отдается '
орнлично обставленная, ш. интеллигентной симь*1 

1!щсй Д0У1-Г0 КЛ. включительно. Ищу  ̂ спокойнагв жильна Яолыковская. 15. Михие-

Студ.-техн. (реаяистъ) т!щеть уроковъ, спецЁ- 
алнегь по математик* н новымъ яз. (фр. и н*ы.). 
А,1ресош1ть письменно: Еланская, э, Гохману.

II т. д .) -------- , . , . .
2 шт. 6 р. Пересылка 40 к. П|мобр*тая выше
сказанный музыкальный ящнкъ, доставите себ*, 
семейству и гостчмт. большое удовольствЁе. Зака
зы выполняются аккуратно, добросов^тно и г 
медленно наложен, ллатежемъ беаъ задал. 
Адресовать: складъ .ч> чыкальныхъ инструмент© . . . . .  -

И »  В1«т»ящаг« •фЧ1к«ягкаго 
мм>та ПК ' ОЗОЛОЧЕЦНЫБ во- 
•OBco'̂ B'tTetxMo квравв аужек!« 
ВАК чжа-х-о Ч.4СЫ м п  BkCTOiniia- 
го афрвиаяг.каго аолота ввч'Ьиъ 
ве ставчаввме аажв соео'аАвствп 
о-ъ *«-гоятваъ воаотыаъ васовъ. 
еговш«1ъ 100 Р-. гдта1в ei S 
ирышкммв шеевая, МВ'-'П беаъ 
каюча, хоаъ "а 15 канвяхъ. ру* 
ЧАГбАьетао аа прочвостъ яа-адаа ■ 
кКраоета а ои  оа 6 я4тъ. Чаем 

«фгакавсквго воа<.т« ва'ражзеач аа 
свою аоСоокаластааваость в орочвоегъ яяо'вва «aia- 
а*ви U <1-«квая oraavn li-krB га ягжеим а в аавекТа 
чаем тпаъмо ва и<р-ткоа вр«ав eaiero !8  р ro.iuto 
7 руСаеЯ 50 я , 2 mjK. '4  руЬ/еВ 50 мэттЬмь, 8 шту- 
Яв 1 рубаъ. Висъиаь амв1р. часы до анчгты, во ао-{ 
аучетв «ааааа вч^ож од т. бе«ъ мзатва. j

Р 8  Бы 'Аатво огвдджвтся гъ чапаъ оаяпшав цЪ- I 
о̂чка съ вра.1ковъ бввекдь съ ашаяв яда aoi'iaeb ввъ 

- го ж* веталлв в аавт оы8 кошелекъ дав врехохра-

Почтамтская, домь Т-ва А. Ф. Фторова съ С-ми

ПОСТОЯННОЕ ПОЛУЧЕШЕ НОВОСТЕЙ.

ШаББ] о} gj о | ЫЫ о 1 Ы Ы о

СЕРЕвра. ч&ем. s o io fo .
вновь ОТКРЫТЫЙ

ЮВЕЛИРНО-часовой магазинъ Ф А Н Б Е Р Г 1 )
БлаговЪщснскЁй пер., корп- Коро.чееой, наискось гостт1ницы «Европа>.

Получены въ большоиъ выбор* золотыя и бриллЁантовыя вещи 
нов. фасоновь, серебрянные сервизы и разные приборы въ дубовыхъ 
ф)-тлярахъ и столовое серебро. Роскошный выборъ мужскнхъ и дам- 
скнхъ часовъ эолотыхъ, серебрянныхъ, черныхъ и неталлическнхъ, 
лучшихъ фабрикъ.

Продажа съ ручательствоиъ за качество. Ц*ны вы* всякой кон- 
курренцЫ. Прошу почтенн*йшихъ покупателей лично уб*днться-

мастерская. ПрЁемъ заказовъ

К. Ка.шс'тй, Варшава, Купеческая, j 
Р. S. При заказ* 6-тн шг. н при получе* 

по'.ЧОЙ стоимости гшсредъ пра«лагается 7-й М)3 .

Пролп
. DOp'I

Р}с-п> говар>!
комплнЁока ВТ- комнату-, желательно коммерсанта.
ОбгуЛъ, ЕфреыоаскЁй взвоэъ, д. и кв. Каруцкаго,

съ 3-хъ—5-тн ежедн. а—г3089 отдается болниая комната съ русскою

для спокойнаго жильца. Ярлыкопская, 15, Михне- 
вичъ, кв. 1. 2 -  230*2

Чертежныя работы. . .оролевсь-ая ул-, домъ
арболева, кв. Лукичева. 8— 3040

Желательно безд*тныхъ, спокойныхъ квартиран- 
товъ. Вид*ть можно отъ 3 до 5 ч. вечера. Чере

пичная, д. Дубровина, кв. ^  4. 2 -480;8

Жсл«1-.|;.>‘-' поступить въпрнказчици, кассирши, 
русскгДЁ бонной, могу ухаживать за больными. 

НечевскЁй пер., д. Козловой, 7, кв. Фурсенко.
8—23082

Отдается большая св*тлая комната для дво- 
ихъ. Б. Королевская ул., л. Кривен-

Пп naruupu (сгуд-Х готовлю за 
пи Ла1ППип| курсь къ Рождеству.

гимна?. 
Группой

по 3 р. Черепичная, *4. кв. Хрущева.

Дв4 unuuHTLI теплыя, св*тлмя, можно от- 
nUnlndiM д*льно со столомъ и безъ 

стола. Преображ-енская, 19 11. 2-2'i*4*,

KyB*4*4vaa уд»ш Н 8, К. КАЛИ7КОМ4‘. 
ШПоАМГ̂ жь ьФдгямъ елучаачъ!!]

МУЗЫКА.Т1.НЫИ М А Г А З И Н Ъ

КОМПССШНКРЬ U писркдцикъ
приносящЁе свыше 4 т. р. доходу, съ м*- 

п . ___  rtwiri« стомъ въ 1600 саж., бывшЁе П*шковска-Рвктнфинаторъ ™  г», <-й -.am. То.ск^ по Офицерской у,., 24,
Дома ;; С а д ы к ъ  ХаФ овичъ Иш уковъ

Ь-ИМ!. способомъ, г. Томскъ. Никольская 
Соина, М 61-й, Снигиревъ-

продаются съ переводомъ долга, за усповшми j „ . .
пи.ь«гно FIT. г. Краснмрсп., ropiioyy от«одчш<у Приниуаю поручен.» ™ noKynrt и продаж* 

Солодову 8 _ |б 8 1 1 1 домовъ, заводовъ, им*Н1й, усадебъ и т. п.
,  . ___________________________ — ------------------ ПрЁнскиваю и нанимаю: квартиры, торговый

мастеръ граыофоновъ матофоновъ уста- „ „ „ „ otli unuiun пп птпппиъ ' пом*щенЁя и промышленныя заведенЁя для про-нваю эле!̂ . звонки' номе1иторы, домашн1е иТДЗЮТСЯ КОМНЗТЫ, МОЖНО СО СТ0Л0МЬ|; *эжающи.чъ. *v к-
Никнтинская, 31. 1' Им*ю въ порученЁи продавать доходные дона

-------------------------------------------------------1 въ разныхъ частяхъ города. ц*ною отъ 6-ти до
печнкуъ̂ рч» «ред*™  НОМНаТЫ '■ “

тел'.фоны. Б.-Кирличная ул., д. ># 26, или въ на- 
газинъ Розенталь Тимоф*евъ. ч_2287*

Требуется опытный печей. Обращ.: въ но
мера Бер.тинъ. Почтамтская, № 28, 2  23< 89 ская ул., 39.

Елан-i 150.*Ю0 р. на очень i 
Предлагаю пок)'пателямъ

НИНЫ, кожи, сала, масла, ршеницы, муки, круп-

ШЦУ MbGTO ^  пригазчицы или въ кассирши. Заисточная улица, домъ 
Мансуровой, .N1 5. 2—23081

_ „  __ к . .  .лл.______ 1 чатки, ржи, овса, соли и другихъ товаровъ.отдается съ с«ейнымъ об*д^ для) «узнечный взвозь, д. .>6 2, Лотова,Комната ходостыхъ, зд*сь-же нужна двушка .
для комнатныхъ услугъ. Монаст. пер., д. Те 11,1

Н уж н о Л*вушка для за-
вверху, парадный ходъ.

няттй съ 5-ти л*тниыъ мальчикомъ. 
Почтамтская, магазинъ «Варшавскнхъ шляпъ’». i

домашняя учительница. Туть-же нуж
на домашняя портниха ум*ющая шить 

кроить. Б.шго11*щенсь!Й пер., 16, вверхъ. t

ПТПЯОТРО '̂ 'в̂ ртнра, 4 коми, и кухня, близь 
и1ДаС1ип Окружи. Суда и тутъ-же сдается 

комната со столомъ, Иркутская, 26. 2—2318

Отдается
75 к.

комната за 10 руб. въ м*сяцъГЗд*сь, 
же принимаю шитье блузкн отъ 
и б*лье. Б*лая ул., д. 20. 3 24  9

UfilV ^*^70 машиниста или помощника 
ПЩ/ ниста, согласенъ въ отъ*здъ, нм*ю

кОмендацЁю. Торговая ул., домъ 26 41

Каши
ре- Отдается комната. Нечаевская ул., д. 26 22, 

Молотковскаго, въ верхнемъ этаж*.

Ищу мкто продавщицы. онкая ул.,
спросить Дружинину. 2 -

j«5i i  Отдаются
1б«1б|

кв. въ 5 к., хорошо 
ванныя и к. съ кух 
ной, д. Шеренчпшъ.

ITMMOHTIIPO-
ванныя и ю съ кухней. Уг. Источ-

Ш0ПЯ1Л получить должность приказчика или! 
iTlCitdiu другихъ занятЁй. Мало-Королевская*

улнця, М 6, Мельникова.
Цуц/ип квартира, вблизи университета, 2—4 
lljinn d  комнаты. Спросить: Сибирсюе номера, 

26 4-й. Б 23.37
Викокуръ съ теоретическимъ образованЁемъ и25- СплЕтаа иоаптипй 

|й, знакомь со вс*ми нововведе-' Du/!bUidn nOd|Jln|Jdл*тней' практикой, знакомь со вс*ми нововве де- 
t. Им*ю ЛИЧНЫЙ реко*
> выхода. Ор.ловскЕй п.

нЁвик. Им*ю ЛИЧНЫЙ рекоиендашн. Берусь лови- 
....- ---------  --------~ 26 17. Мельчакову.

отдается, по Брьвар- 
иой ул., въ дом* 26 30.

Rl. flKOUVIA м*сто. очень нуждаюсь, се-
DD 11ПиП/1и иейный, нм*ю рекоиекдашю и ' 

логь. РусаковсюЙ пер., 7*21, Ижболдину.

Продается домъ 1рнноснщей 100
м*сяцъ. Б*лая ул., д. 30.

руб.

О Д Н А  П Р О Б А

достаточна, чтобы уб*днть каждаго въ тоиъ, 
что бол*е удобной, прочной, изящной и сходной 

обуви, ч*нъ фабрики

„ П О Д В И Г Ъ “
не сущеструстъ. Иллкч'трнрованные прейо. ку
ранты на мужскую, дамскую н ,'1*тскую обувь 
съ объясненЁемъ снятая м*ркн высылаются по 
востребсоанЁю Гк.-.!<1лптно. Адресовать: Товари

ществу «ПОДВИТЬ», Варшава ж-

Требуется развозкнкъ съ залогомъ.
3 -а. Г1 I фрукт ; u\L »<»яь Иванова. М.ткаровсИй 

• пер. 8—1Сч14

Продаются 2 дома м*сячнаго дохода. Мо
настырская ст*на, 24.

для булки и стряпка 
простая. Солдате! 

ул,, д. 73, Монс*ева, спросить въ харчеан*.
Нуженъ развозчккъ с,«т„и»

Конь продается.
Банный пер., д. № 5.

Продаю 0ренбургск1е и Пензенск1е
пуховые о-таткн, принимаю въ нистку и штопку, 

Воскресенская улица, д. 8, Попова, в—2зиз7
Да* кровати варшавск. односп. съ с*ткани, но
вый сп*шко прод. Воскрес, гора. Б. Кирпичная, д.

Злобима, 28, кв. Воронцова- х—22908
Продаются мопенкъ собака, ширма, мебель мяг
кая. Ярлыковская, 16, въ дальнеыъ флигел*, 
внизу. Туть-же нужна д*вушка13-14л*ть дерев. 1

ПТПЯОТПО ^  арендноесодержапЁс пекарня го - ' 
UIДdbluЛ пая подъ пряничное и крендельное. 
заведенЁе, со вс*ми принад-тежностями, нм*ется 
во двор* колодецъ. Уг Еддаской и Сковородов- 

ской, 26 36. 8— 77
Отдаются дв* меблированный комнаты, ванна, 
одному нли двумъ солнднымъ жильцймъ, ц*на 
45 руб., по желакЁю со столомъ. Офицерская, 24, 

верхнЁй этажъ. з 2>i7<>
ОТДАЕТСЯ ДОМЪ

особнякъ. квартира, 9 ком. съ веранд., съ мезон 
ванна, тепл, клозетъ, при дом* большая роща, 
службы, погребъ, амбары, кьертира, л*томъ 
вполн* зам*ннтъ дачу. Лдресъ квартиры’ уг. 
Ллекгандровской и Преображенской, домъ Тара

совой.
Объ усмовЁяхъ спр.: МиллЁокная, въ дом* Аро

нова, № 53, кв. 2, у Вожеговой. 2 -23 Ы

Квартира отдается кухня’и передняя. 1-й
Кузнечный вэвозъ, д. 6, на гор*. ■

Отдается комната со столомъ.
НикольскЁй пер., д. Патылицыной, 6, вверху. 1

КИИЖИЫИ М.кГАЗППЪ

Ш .

им $егъ  слЪдующ!яиздзш'я

„ПОСРЕДНИКЪ".
Пор*цк1й. Цедеаый мЁръ. Бес*ды о жизни 

раг!сн|й. I р. 10 R. въ иашгЬ.
Вагиеръ. Газсказы о небесвыхъ св*тилахъ

15 к.
Давайте рисовать. Гисоваа1е дда нлад- 

шаго вон]>в<гта. 1 р. 10 и. въ иаок*.
Для маленькихъ людей. Разсказы н сти

хи, соОр. Горбуновой и ЛуШЛШСЕОЙ. Рнсуиви 
ik-Mb 1 р 45 Б. въ паш^.

Для крош ечныхъ людей. Газсказы и 
стихи 1 р. 10 к. въ uaorb.

БЬлое серо и Apyriu легенды 90 б , въ 
uauK* 1 р. 15 Е.

Вагнеръ. Газсказы о томъ, какъ устроено 
и работаетъ наше !*ло. Съ 40 рис. 20 к.

К ругъ  чтен1я Избранный, собраииыа и 
расаоложеваыи иа каждый день Львоиъ 
Тилстымъ мысли многихъ писателей объ 
вгтии'*, жизни 11 поведевЁй. Т. 1 1 р .  60 к.

—  То-же т. II Выо. 1-й съ новыми нр 
изведепЁямн Л. Н. Толстаго и П1юч. 80 к.

ИзОранныя сказки Андерсена въ паоБ* 
2 (I 25 к.

Рождественская звезда. Сборишсъ сказокъ 
и разгклзовъ соОр. Горбувовымъ-11оса.товымъ. 
1 р. 10 в.

С естра 6’*ленькая и друпе разсказы съ 
рисупБами 1 р. 20 к. въ иаик-Ь

ПорЬцкШ. На вол*, и дома. НаблюдевЁя 
ирироды на орогулкахъ и въ конвнт*. Съ 
127 jiurymuiMu. 'JO к.

3 .  Ш м и д ш ъ .
1>лагов1.щенс«1й переулокъ, домъ Королева. 

В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н Ы .

Рояли,
riiaHHHO,

Фисгармон1и.
Балалайки.

Г итарь|,
Г армон!и-итальянки.

Рояли и п{анино лучшихъ заграничныхъ фабрикъ, американской перекрестной 
системы съ панцырной металлической рамой, механизмомъ сист. Эрараъ, съ  иоде- 
раторомъ, изящной и солидной отд*лки, корпусъ подъэбоннтъ или натуральнаго 
испанскаго optxosaro дерева нов*йшаго стиля и выдающимся полнымъ п*вучимъ 

тоно.мъ.

I I в и :
Бритва «ГЁена» съ 5-л*тн 

гаранпей. 26 1601. Важно для бреющихся!
Пр1обр*тайте по весьма дешевоЁЁ ц*н* но»оизобр*тенную иысо 

кокачественную безопасную бритву Г , которой каждый можеть 
брить самого себя см*ло и очень . > '-е'зъ всякой для себя опас
ности; прилагается 3 предмета; 1) :• ••, - ;и. футляръ «предохра
нитель» бритвы отъ порчи; 2) кисюч .; ,Ь1Ч бритья; 3) никел. ча
шечка. Высылается немедленно по по. уч. заказа налож. платеж.

Плодовое садоводство. 1^'ководство къ I безъ задатка только за 2 р. 50 к. Пересылка 40 к. Адресовать: Я. ЛНкШОВИЦЪ и К% Варшава, 
ныращисан1Ю rjiyniu, яблони и вишни ио^Маршалковская, 15—6. 2-ба7о
усоверш. ф1«шц. иетодЬ. Сост. Поповъ. Съ j _____________________ _________________—----------------------------------------------------------------- -
126 ]>нг. 60 

Общедоступный часовщикъ. Кратк1я п|>а- 
ктич. скЬд’Ьн1я  UO ремеслу аочники ч.1еовъ., 
Сост. Буковъ. Съ У8 рис. 40 к. j

Саундерсъ Красявецъ Джой. Истор1я со*| 
баки, рязгЕя-щная ею самою. Для дЬтеЙ. СО к.

Б1ограф1я Л. И Толстого сост. Бирюко-1 
вымъ 110 пеизд. матсрЁаламъ (Иосиомииашя 
и ШН1.М1 Л. Н. Толстого) т. I. 2 р.

Самоучитель пчеловодства. Обтедоступ- 
UOC ]>уковолп’во для ичеловодокъ-а1)ЯЕтиЕОвъ1 
сост. Буткевнчъ. Со 100 рис. 1 р. 25 к i 

Общедоступное руководство къ зем.ц*л*- 
л!ю. Сост Костычевъ. Съ рисунками. 50 к. j 

Ш кольные товарищи И:гь диевиика тче- 
вика городской школы. Соч. Эл- Д* х\.мичиса 
85 к. I

Крестьянинъ. Гомавъ фопъ-Поледъ. 1 р. I 
20 к. ;

Сетонъ-Томпсонъ. По сл-Ьданъ олсвя. | 
Разсказъ для дГтей. 30 в. f

—  Лобо, король Кар1Юмио. ИсторЁя одного' 
волка 15 к. I

Наука и земледФлсцъ Ленц1В вроф. К. | 
А. Тимирязева "

е, д.

10 к.

ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ.

Поповъ Метематнчесв1й методъ бухгал-1 
|тер1в Кр 906 г. 2 р. 50 к.

Реформатск1й. Введен|е въ химнческЁй | 
' аиализъ. Таблицы качествеинаго химическа- 
' го авалаза. К. 904 г. 1 р. 25 к.

М Е Б Е Л Ь Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ  •
11.11. Р У К А В И Ш Н И К О В А . f i

Д у хо в е ка я  ул., N “ 3,

11 ю .
П1АНИН0, РОЯЛИ

КЕРОСИН. D E 1  (Сезъ трубы ),
4 |ii iib if i и Рищщ. М 1 ы ,  Разовые л а т ы  е Фенаре „Св^тъ Ч ро".

РТ)
оои,

Паровая тииО'ЛитограФш 11. И. Макшина въ ToiicKl-


