
J\1 1 1 2 Суббота, 8-го сентября 1907 года. 112
т а я  цЪна съ доятавной и пересылкой'.

1 i4  м-бсяцевь. 
. ? »

въ ТомосЪ 5 р. — въ лруги?п» городахъ 5 р. —заграницу 
» * 4 р .  — * » » 4 р . — »
» » 3 р .  — » > » Зр.— >
* » — 50к.* » » — р. 50 к, * I '

Выходип ежедневно, за искл!очен!емъ дней послър.разднячныхъ.

госга>1»«1А. :
Подписка И -

ски%—и. к. Гол> ой , г также гриии>*аются; въ Тоцскз—1 . . .  ................... _ . - -  ___  -   ........_
1ИЖНЫЙ магазииъ сПравоз^я^теэ, Никольская улица, допъ Славянскаго базара; въ центральной конгор% объяа~ек1Й Торговаго Дока J). иЭ. Метцль и 

К*, Мясницкая улица, доиъ Сытина н въ его оггд̂ 1ленш въ С-Иетербургв на Бо;>ыиой М^кой улмцЬ, домъ Si 11; въ неждумродной контор̂  объявленШф. Э, Коэ, С,-Петер< 
бургь, НеаскШ, 23 и въ цситральномъ агентств  ̂ объявлешй к подпнскн Н. Матисена въ С.-Петербург ,̂ НезапЙ проспечтъ Л  2d

контор  ̂Страхового об—ва «Саламандра" въ магазин̂  Усачевъ м Ливеяъ, въмагазанЬ П. И. Макушина; въ Мо- уни‘П'ожаются. Мелгая статьи совс*мъ не возвращаются. Теяефонъ редакщи 545

Подписка считается съ1-го числа каждаго месяца.
За перемену адреса нногородняго на иногороднП! взимается 35 к.
Подписка и объявяежя принииаются въ конторЪ редакщи ГГо«ст>, уго.чъ ЛворчнскоЛ и Ямского 

вер., домъ «Снбнрсхаго Товарищества Печатнаго ДЬла») и въ кннжиомъ магазин̂  П. И- Махуашна.
Такса за объявлетя: за строку петита впереди текста 20 кои., позади 10 к.
Объявяен5я прислуги и рабочихъ 20 к. за три строки.
За прилагаемыя къ газетЬ объявлвн!я въ ТомскЬ—5 руб, иногородннзгь 7 р. съ тмсячи.
Койтора открыта ежедневно съ 8 иасовъ утра до Ь часовъ вечера, кроч% праздииковх 

Телефояъ 470.
Редахц1Я для личныхъ объясненШ съ редахторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 час. вечера.
Присы.7аенын въ редакщю статьи и сообщев'ш должны быть написаны четко и только на одной 

сторонЪ листа съ обозначсн1ежъ фаяилж и адреса автора- Рукописи вь случаЬнадобности подлежать 
измЬнешяхъ к сокращенганъ. Рукописи, досгавленныя безъ обоэначетя услов:Й воэнагражден1)Ц 
считаются безплатнынн. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакщн три м1Ьсяца, а заг&мъ

Ц%на .'д въ О 1г 
гор-Томск-Ьи п»

Ц%на въ Е If. J  Kfер. городахъ »

Teaipb 1.Г i , „БУФФЪ“ В. Л. Морозова.
ТРИПА ИРАПНСКПХЪ АРТИСТОВЪ

зодъ управл. А. А. Хм'^льннцкаго и М, 3 . Грвцая.

Бъ субботу, 8 сентября, поставлено будеть АНОНСЪ. Въ воскресенье, 9 сеат., 
послФднШ спгктахдь, пост, будеть

?В0ПВДТЕ]16НУЙЗН11!(1.?| ш т щ ш ПАК1> ТЗАРД0ВСН1Й
фарсъ въ 3 д., тар. МануЯ- “» “ “ 1““ * »<“* “

лова. 1 комедГя-водевнль, соч. Базарова.
феер1я въ 5 Лч соч. Мирослав- 

ската

На открытой сценЪ ежедневно КОНЦЕРТЪ-МОНСТРЪ, состоящШ изъ 25-ти разнохарактерныхъ иомеровъ.

Дебюты всеы1рнаго извбстнего чеип!она г. КОРЕНЬ. Русско-швзйцарская и фрзнцуззкая БОРЬБА
а также состяэанЕя въ поднятчи тяжестей съ атлетами любителями- Запись борцовъ принимается въ контор̂  «Буффъ».

Ежедневно об-Ъды съ 2 час. дня и до 6 час. вечера. Во время об'Ьдо&ъ нграстъ вновь приглашенный рунынсюй оркестра 
музыки подъ управл. братьевъ М С. и В. С. Брынза, въ роскошны.хъ нацЬнальныхъ костюмахъ.

Въсегодняшнеиъ Ĵ „Ch6. 8 страницъ.
£  с у б б о ту , 8 -г о  с е н тя б р я , на ипподром ъ

с о с т о я т с я

ш т ш щ щ т  г о н е й .
MOCKOBCKIE ПАТРОНЫ ©

. . . . . . . . . .  ,

I Нужны каменоломы
I въ городской карьеръ на ptteS УшаЙ1с6. Обра

щаться въ Городскую управу въ часы звнят1й.
3 -3 5 »

Начало въ 1 часъ дня. 2—3491

А л е н о й  Алекрндровичъ СНОРОХОДОВЪ, 1 8 7 7  г .

npioOpLTH очепь дешево парподвую машину Кемпаундъ съ одного изъ 
Во..нгснихъ пароходоаъ въ 40 нсминальныхъ силъ съ колесавн Моргана и 
оборотнымъ паровым ь котлойъ въ 900 кв. ф. поверхности нагрева, ищетъ 
коипавюновъ для постройки мелкоепдяшаго парохода, или можетъ принять 
выстройку таковаго по заказу; и-1и же ыожетъ продать вышесказанное за 
умеренную ц’Вну жeлaющинъJ строить лично. Обрашаться на квартиру— 

ТомсЕгь, Почтамтская, д. Л? 13— Семеновой. Телефонъ М  385. 3—3178

1 9 0 7  г .

А. А. АНДРЕЕВА.
Вступая въ 4-ое xecaTU-Tf -.i существованАя, гильзовая «1ч»бриЕа А. А. Андреева съ мемепта своего возни* 

кновеп1я и до нястоя1даго прем'-на пре̂ л̂ дуетъ одну н'кэь—стоять ш страага техвмческаго прогресса съ об.тао

I 23-го сентября, въ сел1» Вгюхановскомъ, Куз' 
1 нецкаго уЬзда, состоятся ТОРГИ на постройку 
каменной церкви. Проекть, асЬту и проч1я уело- 

|вя можно вид-бть у председателя приходскагс 
попечительства, въ селЪ Врюхаковскомъ.

Лица, желаюипя торговаться, должны предста
вить отзывы объ исполнены ими прежнихъ под- 
рядовъ.

Алресх: Салаирсмй руднн!п., с- Брюхановское. 
священникъ Павелъ Кобылецк1Й. 4—1334:

Прзктнч8ск1е курсы
франц. яз. для дЪтей Л. П. ШЁМИТОВОЙ от
крыты. ПрЫмъ продолжается. Дроздовск1й пер. 

д. S i 12, верхъ.

Причть и староста Градо-Тонсвой llpeo 
бражеисяой (Лрлывосской) церкви оригла 
шають првхохавъ иожа-тосать въ субботу 
8 тев. сентября, иа общепрпходское собранг̂  
имеющее состояться въ spaMt по окончав1я 
липрпи для выбора церковнаго старост*.

3 -134Н

П а р о х о д с тв о  Е. И . М ельниковой.
Новый .гсгко-пассажирск1Й амсрикан.'кШ пароходъ. построенный по типу Камско-Волжскнхъ 

пароходовъ послФдняго выпуска

горный ЙНЖЕНЕРЪ В0Р0НРВ1]

TU гильэовап) производства, 
этой отрасли промишлеиоосги. 
конструкцш и употребленГс ма̂  
потрсбителямъ тилмы санпго л. 
мышлоивостп, мы ирв.10хилп I 
наши гв.1(,зы ви̂ юбатываютоя 
цв-Ьть всл̂ дствГе отсутств1я вт 
содержащей въ себФ пвкаБихъ 
гвльзъ 3â 3BAf>Te4LCTBOBaiio иъ

прязгкнять къ нему вс* усовершенствованГя. даваемыя тсханческой наукой для 
.lU t̂Tma тор1Ч)во-о))омы[пле8Ыый оиыгь, орвмЪпелЕе машивъ самой вов^бшей 
. ллл Енешаго достоинства дали возмождость продавать нажнмъ соку1Штеля?1ъ и 

наго качества. БолЬо четверти п̂ ка усовершеиствуя техническую сторону про- 
хало pailorb II къ мелпсо-гипеиической сторонЬ производства и достигли цЬдн 
; падяросной бумаги въ высшей степепи тонкой, имеющей натура.тышй б̂ лый 
.'I \  всякпхъ красяпщгь вещсствъ, а потому до своему химическому составу не 

дныхъ для здоровья курящаго вещоствъ. Иосл-̂ днео важное качено аашихъ 
"О г. гнпсвнчесЕ<*й .табо1?атор1ей Моссовокаго уппверентета.

ЦЕНТРА.ипЫЯ
Меб-^ирозанньш комнаты

въ ТомехЪ.
Магистратская ул, д. S  1, Самохвалова, Телг- 

фонъ S  267.
Ц̂ ны отъ 1 рубля 

Просятъ не иЬр;ггь нзвозчихамъ, что Kibrb свс- 
бодныхъ иомеровъ. 20—'297'

ВТ «'уОботу, 8 сентября, въ 6 ч. вечера, отправляется нзъ Томска до Ново- I 
1пь' - : т 1са, 1»а>шя, Барнау.та, Б1йска и поцутпыгь прп''тапей т ь  Черемошия-

- К f.’ уят д Л  9-|
. >А«4.п1(̂ ическ.ое, отопяеше паровое. Классныя

>«.1ро«иы съ полныиъ удг.1»ствомъ. На пароходЪ нзгЬются шанино, книги для чтенЫ и' 
jstiu. Для 3 ^  класса дешевый буфетъ. Грузъ принимается по cor.TaaieHi». За полчаса до отхода ‘ 

парохода пркмъ гр̂ зовъ прекращается. I

За яослгьднев ерами нон1>:у упщ'я съ нами Фирмы выпуетияи ренламы еъ  обг*-шашями различного рода 
првмш. Маша фирма унлонилак ■. ■'ъ такого ненормального для солидного фо^ритв^ . еодстеа чвмъ
ложного, тишномъ шатнаго с  «в/г. лчом стороны длла и роясчч!гЛ"чаг'  ̂ на разоитт ей понуаатвягь и по~ 
г о '. ... V -  ̂ дм ■ *•» » - и торгоепи у"ял;вв азартности, яаявшя мрзменнвго и ен»-

ponpoxodou/fiio.
•1‘нрма А. А. Андреева, . -ii яемъ, вступая въ 4-ое десятид^пе своего супюствованЕя, неуклонно будеть 

преследовать .тишь свой ЗО-л ' еввзъ производства:
гильзы самэго высг.згз качества и совершенно безвредныя для здоровья.

Ищутъ серьезныхь посредциковъ, могтпи > 
указать хорошГл промыоысниыа а иооте*' 
ныя д^ла въ губерн1яхъ: Омской, Томске • 
ы Иркутской Съ прс з̂охошями просят. 
обр91дятьоя’ М Gubiard, 109 me ei р!асг 
Lafayene, Paris. б— Я43,

ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ

ПарохоЭство j l -овъ В . JE. JEльдeшmeйнъ
ПЛССАЖ ИРСК1Й П А Р О Х О Д ЪAHKCAim теки

Отравляется нзъ ТОМСНА до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и лопутныхъ яристаней
(Съ пересадкою въ Барп.чулЪ па пароходъ ,Алтаець“).

Въ воскресенье, 9 сентября, въ 4  ч. веч., отъ ЧеремошиневоЙ пристани. 
П о и ^ щ е ш е  д л я  I  и  I I  к л . н а  вер хн ей  палубФ.

Г'.онтора Пароходства Н-овъ В. Е. Ельдештейнъ: Иркутская № 9. Телефонъ Je  128 .

Т-РУЗЬ по СОГЛАШЕН1Ю.

<1ароходетво Н-въ В. Е. Ельдештейнъ
БУКСИРО-ПАССАЖИРСЫЙ ПАРОХОДЪ

Н АРЫ М ЕЦ Ъ
отправляется изъ Томска до Нарыиа, Тымска и попутныгь прн''таней 

во вторникъ, 11-го сентября, въ 4 ч. веч., отъ Черемошннской пристани.
— и грузъ ппипимяются до всФхъ поиугныхъ сель и деревень. Контора пароходстве 

' £. Е. ьяештег̂ нъ, Иркутсю!,/в 9. Телефонъ Л 128. П^ЗЪ ПО СОГЛАШЕН1Ю.

иароходетво Н-овъ В. Е. Ельдештейнъ
пАССАжираай пароходъ

ЛЮБИМЕЦЪ
СТ1 летсп изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и поп\'ТНЫхъ пристаней 

,1 въБаряаулЬна пар.<Алгаецъ»)въ цонсл1у1ьн11къ, 10 сентября
въ 4 час. веч. отъ Череношинской пристани.

Фабрика Моековекихъ патроновъ А. А. Андреева
въ Моенегь, Бол. Ордынка, Бол. Енатераниненш пор,, соб . д . Снладъ:— общ ест вен, дворъ  по Чеокассному пер., fP  6.

Нижегородская ярмарка; уголь Царской улицы и Бубновской площади.
скллдъ гильзъ в ъ  город-в тоыск-в

jBroBM ii ю нъ „в. Вмтивъ съ С-мъ Ветввмъ". Шшшт, 26, сойств. юмъ._
ЗАНОНЪ о ВЫБОРШ

въ 3-ю Государственную Думу.
6веден1е ■ текстъ Высочайше утвержд. 3-го 
1907 г. «ПоложенЕя о выборахъ въ Госудщзс 

ную Думу*.

ИзданГе редакц1н газеты «Сиб. Жизнь*.
Продажа въ контор̂ Б газеты «Сиб. Жизнь» ш 
въ книжныхъ магазинахъ: П. И. Макушина, В. № 

Лосохина и Т-ва Усачевъ и Ливенъ.

Ц-Ьна 20 коп.

Сущ. 3 г О Т К Р Ы Т А Сущ. S г. '

Коммерческое Собран1е. Въ субботу, 8-го сентября,

СПЕКТАКЛЬ Доброволькаго Пожарнаго Общества « .  .  г  п п т . . т ш . .  *
и Еольшой Танцевальный Вечеръ I зубоврачебная клиника и школа Б. В. ЛЕВИТИНА.

I ^  въ ТОМСК*Ь, Почтамтская, <1Ф 7. ^
С Ъ 2-аш прнзамп. Начало ровно въ 8 ч. веч. Окончан1е в ъ  3 ч. ночи.

ЫАГАЗИНОЫЪ

1 » ф *а п » т » 1 ф » в т > в *г» *й » 1 в $ вф »

Т-ва А. Ф. Второва съ 6-ми
Набережная рЪки УшаЛки, собственный домъ,

получено и поступило въ продажу въ громадноиъ оыбор'Ь;

ГОТОВОЕ ШАТЬЕ дамское, мужское, дьтское и

д м  гг. студеттоаь, текимхеговъ, реаи(СТ«вь,Г1(мвазнстогь и ноикерсаитевъ.

З у б о в р а ч е б н а я  Ш К О Л А

З У Б Н .  В Р А Ч А  Н .  С .  С О С У Н О В  А
ОТ КР ЫВ АЕ Т СЯ.

За справками обращаться по адресу: Монастырская, 4, зубн. врачу Сосунову.

Особенно большой разнохарактерный выборъ сукокныхъ, шелхояыхъ, шерстякыхъ 
и бумажныхъ ыодныхъ тканей, лсЬховыхъ товаровъ, также парчи и ппнборовъ для {  

священко-церноено-служаггельскихъ облаченШ,

i f
М. С. ТЕРЕШ Ъ 1

дД И С К Д ГО  я м у ж с к о г о  ШЪЛЪЯ. В'-ЗОБНОВИЛЪ пр1емъ больныхъ. j
j  ПЛОМБИРОВАНШ. И С К У С ™ ^ ^ ^  Н .,„ваа.„ д. Гаддлода, рддоьь сь |

для I н II кл. на верхней палуба. Грузъ по еоглашетю. 1 - я 1
М а р о х а д е т в о  Ф у к е м а н ъ .

ЛЕГН0-11ДССА!НКРСИ1Й ПАРОХОДЬ

I просить всФхъ родителей а опокуяовъ пшназистокъ пожаловать 9 сентя •
[ря къ 12 час. дня въ главное здаше ппгназш для выбора членовъ роди-1существуеть 5-й годъ. Вс-ь 0К0НЧИВШ1Я въ 1905 и 1906 г. школу удостоились зважя зубного врача. 
1тсльскаго комитета, его Пред(гЬдателя и зaмtcтaтeля Председателя. 2— 3488| Пр1емъ прошенШ продолжается. То.ыскъ, Почтамтская ул., дох!ъ Флеера.

ВЛАДИМТРЪ
отправляется нзъ Томска до Ново-Николаевс-а, Барнаула и попут- 

ыхъ прчстапсП т  вторачкъ, 11-го сентября, въ 2 час- дня, отъ Череыо- 
шпнекой пристани.

ш ж 
ж
й ...
к  Физнко-МвАаннкъ и Оптинъ Двора Его Императорскаго Вспхквствз Ц

^  В О Л О С Ыа ШВАБЕ
■■W Съ пароход. „Нпнолай" и ,,Влади|!!ръ“ пассажиры доставляются 
на городскую пристань на пар. „Илюша" и отвозятся къ отходу 
п.1роходовъ въ 1 ч. дня.

Москва, Кузнецк, кость

и учащ1сся пользуктсч скидкой 20»,♦. Пасс-тжиры, взявш:ь- i II обратно до клчеЯ
• то )ш было пристани, такъ-же гоя!.;:}ются скидкой 25*'« съ цраил;:- Ь:сать на яюбомь изъ 
ихъ !иг*охп"л»1. •— -тчеже всей иавигящи. Грузъ припкмается по соглашен1ю. За справками 

. . с ч. веч. въ мучную лавку на базарГ' члн на пароходную конторку. Теле
фоны 130, 175 и m  '

liMfierb честь дсгести до всеобщаго свФдФтя, что :;иъ открыть для Сибнрекаго района ' • 
въ HpKyTCKf., Вольшач ул., д. Лкснера, бывш. Кзршнка, иаг.лзицъ по продажЪ хнрур- ^  
г* ‘''скихъ, ортопеднческнхъ, физнческнхъ. сптнческнхъ, геодеэнческихъ, хиыич  ̂ ^  

и т. л. инструхентооъ и апнаратовъ. Г1ри магдзшгЬ мастерская для цзготовлешя W  
лгъ иистотиептовъ. х !новыхъ и ремонта старыхъ инст{̂ мг1!Товь.

ж
М М М Ш О к

Ж
ДЛ8 leierjiaim ii: IfH JIClIli, ХЯРХРГОЯТЙВУ S-3M1 Ц

j t M M M M M a t t t M *  > и м * у у у * » — * * < * * » « * « * » » * *
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немедленно п навсегда удаляютов
я страдала много .чФтъ отъ безсбргалгшХхъ и ст4киясшихъ мги? волосъ 

на ЛНЦ& Истратнвъ сотни рублей н вынесши незираяииия мухи отъ уяо греблу 
н!я никуда негодныхъ средствъ и я%чен1я э.-гктричсствомъ, я посвятила себе 
изучен5ю и опытамъ, прнведшныъ меня въ кс:а;1: ;;01тцовъ къ открыпю нсти  ̂
наго способа удале!ня и охончательнаго уннчто»ен1я волосъ иа лнцв, ше̂  
рукахъ и друрпхъ члстххъ гЬла.

^ 0  средство в'Ьрное, радикальное и безвредное. Его можно употоеилягь 
HCSantTHO, запершись въ своей комна-гГ|. Оно уннчтох1аетъ волосъ мо.исм- 
тально н ие оставляетъ инкакихъ с.тЬдовъ иа коус  ̂ Если вы страдаете 
отъ аишннхъ волосъ, напишите мн'Ь тот’лсъ же и арпюг.*!тс двъ марки по /-ип 

коп. Ваше письмо будеть сохранено въ полной тайн-б и я пришлю вамъ безпяатно гесолыьую 
брошюру.

Адрвеъ: С.П.Б., Сэра-Полакъ, Троицкап, 5, кв. 27-т.
’ с е а Ь к -i' - ЛмХ-г-*-- .



С И Б Е Р е К А Я  ж и з н ь № 112
8а'н«1кариностыо кмртнры я% д. Короледов

учнте1ьннйа начальной
niUflBU орнннхеетъ учениковъ Огь 10—1 в. 
ШКиЛН до Еленской, д. Корейшс̂

ДОКТОРЪ КИРКЕВИЧЪ.
ГЛАЭНЫЯ БОЛЕЗНИ. 

npteiTb ежедневно сь 9 до 1 ч- дня и ev 5 до Я 
веч. Уг. Почтамтской и Мокастыр. оер, I, д. Со

болевой, во двори

О бъявлен|'е.
Городская Коммисс!» по постройка вт> города КанскЬ вовы хъ лавокъ 

гостиннаго двора сиьгь объявляегь, что въ четвергъ, 20  сего сентября, 
С1> 11 часовъ дня о ъ  оом^щеши Городского Обществеынаго Управлешя,

Домъ продаатея.
Бульварная, 30-

У Р О К И
Бальныхъ танцев!)

ПРЕПОДАЕГЬ С. В. ЛЮЗИНСКАЯ
Никиткмаоо1 уд, д. Песляка, (во дворЪ нивъ) 

2-13569

В ъ  вопф есенье, 9-го сентября, въ 
Коимернескомъ (Jo6paniB ви'Ъегь быть

будутъ  производиться и зустн ы е тор ги , с ъ  п е р е т о р * к о » , в а  отдач у  с ъ  i 
подряда постройки в ъ  зд ан ш хъ  т о р го в ы х ъ  р я д о в ъ  жел1^зныхъ дверей и , g соч. Островскаго- 2) САМА СЕБЯ  
старнеЯ Ж ел аю и р е м ог^тт. озн аком л яться с ъ  ковдиц1ями в ъ  Г ор о д ск о м ъ  i р д б д  Б Ь Е Т Ъ  КОЛИ НЕ ЧИГТО 
Управлеш и еж едвевп о, во  в сЬ  дни aam nift. с ъ  1 0  до 2 - х ъ  ч а с о в ъ  ДНя.1н(НЕТЪ, водвв. въ 1 д., со :̂. Зазулиши

По окопчати спектакля ТАНЦЫ.

При атом ъ номера разсылается 
вс^мъ подписчикамъ и для розвич> 
ной продажи

М ассаж ъ лица
дкя устранемя морацинъ, прыщей, пятевъ, крае- 
йоты, aecriyaieia., угрей, згходъ sa кожей м с»!  ̂
жестью лице, посседстаеыъ паровыхъ ваннъ и 
мектромассажя. Manicure; (уходъ за ногтями и 
руками). Уходъ аа волосами. Массажъ общ1й и 
врачебная гимнастика. Погемь съ  13 -3. Словах, 

22.
Э. Григорьева.

уро ю Г с т ‘ н о граф Ги~
АО упрошенной .явуковой смстем'Ь Патконовой. 
Начало эаиъпй 20 сентября. Услов1Я и разъясне- 
и1я лачно отъ 3 до 5 час. вечера. Технологиче- 
шой ннститутъ, фйаическ1й когпусъ, кэ- /й 7 

Студ. универе Л. М. К—1й. 10.-1917(

С. Е. З У Н Д Б Л Е В И Т г
Нечаеваом, домъ /Й 13, Бархатова 

nplcHv ежаднеаио огь 9 ч- утра до 5 ч. веч.

Сентября 3  дая 1 9 0 7  года.

Пpeдctдaтcль Строительной Коымисс]: Городской Голова А Шахматозъ.

Матвей Альбертовичъ Лур1яЗ у б н о й  
в р а ч ъ

Лечев1е, оломбироваше (золотомъ я фapфopOlfЪJ я нскусствеаные зубы  

Почтамтская улица, домъ Харитоновой, 11. Телефонъ М 399.

Внк!иак1ю Г .1 . к у р я щ и х ъ ! !
Нами закуплена громадная парття

Л У Ч Ш И Х Ъ  Т У Р Е Ц К И Х Ъ  Т А Б А К О В Ъ ,
i  также бессарабскнгь а крынскахъ.

Н О М Е Р А  . . Б К Р 1 И Ч Ъ “
ПОМЕЩАЮТСЯ въ центра города—Почш№ 
ская, домъ Акулова, напреггавъ Обществекиаго 
Собраны, вб.̂ иэк торговыхъ кЬетъ, Укнверсн-
----- почтово-телеграфной южторы м всъхъ

службъ жея. дороги.
Номер» хорошо оостановлекы. Электрическое 
ocB-fcoieHie, телефонъ J9 384. Ц%ны огь 1 р. 35 к. 
до 2 р. 50 к. въ сутки. Месячные принимаится се

т, . . я I столомъ по особому соглашешю; ори номерахъ
Располагая великол'Ьпыьшк мастерами, наша фабрика выпустила въ  новой. готовятся обЪцы и ^ины. 

оригинальной упаковка

• т иш ъ
Товаршцмтва Рвсе1йеко - Амврцкан- 

сков Резвковай Иавуфактуры,

Съ почте темь АНДРЕЕВЕ.

ВЫДАЮЩ1ЙСЯ ПО КАЧЕСТВУ ТАБАКЪ
й

И К Р Е М Ъ .
Благодаря высокому достоинству этого таоака, скидки на этоит. то- 

вар% торговцы дЪлать не могуть.
Проенмъ истинныхъ любителей хорошаго табаку испробовать,—дру

гого курить не будете!
Девизъ нашей фирмы; Лат1 lOpomll ТвИ|ГЬ За Ввдорогую Ц̂ НУ”- Вотъ 

почему такой исключительный по качеству табакъ, какъ ДрвМЪ'. сто
ить всего только 1 р. 60 к. фунтъ.

Табакъ „Крвмъ" и папиросы „Перш“ продаются въ магазинахъ И. Г. 
Тихонова, въ бывшемъ А. И. Селезнева, И. В. Юшкова, Ф. И. Дфева, 
П. В. Иванова, Л. С. Кальмеера и другихъ.

НЕ ТАБАКЪ. А СЛИВКИ.
I  фабрш!: 18*, и  а. .leieiifirpri.

Зубнвй врачъ М. М. ГОМБЕРГЬ.
lenchie, пломби(ч>вате (coeuie.ibHO эолетоиъ и фарфоромъ) удалеше зубовъ, искусственные зубы. 
1рекра;ивъ npieM*i. гь лечебннц'6 вуб. врача Сесунова, принимаетъ у себя на дому. Дворянская 

ул., д. Шипицина, 37. Почтамтская, 30.

г И щ и т е  ^
ц%нные подарки!

Катыкъ и К
в ъ  м о с к в ъ .

~тъ т ы с я ч и  ПРЕМ 1 Й '
НА 5 0 , 0 0 0  Р9БЛЕЙ
ВЧЕРА

Вы, Homm оыть, еъ ддовольетв1еиъ яу- 
I рпли гильзы КАТЫКА, потому что ГИЛЬЗЫ 
I КАТЫКА САИЬ!Я ЛУЧШ1Я.

СЕГОДНЯ ЖЕ
Вы мхъ будете куркть еъ дбойнымь уде-

волъ9т8:схъ такь какъ у2!;<:етв, что мы вяо- 
I жнлн 8Ъ 2000 КОГОБОНЪ 2000 КУЛОНОВЪ

НА 2900 безвлатиыху премш.
Прс'Ни 80тъ Kiidn: î tHHbie серебряные 

I Сбрекэы, п}агяофояы съ олаг-нигами, швей
ные нгщг̂ ны, никелированные самоаары ш т.д.

Эти моробхи 1ы раэседалк повсюду.
! бы Вы жили, Вы можете надеяться, что, 

ицпивъ коробку съ ГИЛЬЗАМИ КАТЫКА, Вы въ I ней найдете купонъ на ц̂ ниую йрем'но.
ПОЭТОМа ЗАВТРА

'тли накъ только выкурит» ect Ваши 
[ папиросы, пеХдите оъ тотъ нагамнъ, гдЪ Вы 
I всегда покупаете Ваши гильзы и яотр«й1уйте 

шребху гильзъ КАТЫКА.
I .«HtAHrPAHV для наеыпныхъ по 500 UmiKb

иди ,ТР(ЦМФЪ“ дня крученыхъ до 250 ШТВЮ».
*ильзъ не Катыка м  берите. Какъ толь- 

I найдете 1Ц)гншъ, то, пожалуйста, немедленно сообщит* нанъВашу 
[ фаийЛ1Ю и aÂ iecbAflfl опубякиовакЫ аъгааетахъ.

^Гахышхъ Вы умны, то нокечио будете помнить ГИЛЬЗЫ КАТЫКА.

Женская и Хирургическая
д а ч в в н щ А

СЪ ПОСТОЯННЬШИ КРОВАТЯМИ для 
ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА

гь г. ТомогЬ, Почтамтская, д. Шадрина- Т ::ф. 
7* 469.

lesticm, Kip3«tse«ni ■ liiuc.agciiin.
Иртежъ DO хкгургическииъ м женскимъ болЬз 
аямъ ежедксБно отъ 9 до 1 ч- дня и отъ 5 до 7 ч. 
зеч. Прмиъ роженицъ. Консудьтантамн состоять: 
профессора: R  Н. Грамматикати, Н. А  Роговичъ 

в П. И. Тиховъ.

ПРИГОТОВИТЕЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
И Д-ЬТСЮЙ САДЪ

Высш1е нстори:'о-1!!клп|'офсн1е курсы
буяутъ сткрыты 1-го октября.

Покор>гЬйше лросятъ слушателей вносить 
деньги 38 лекцЫ: А[толинарьевск1й переу- 
докъ, второй домъ отъ угла Бульварной.

Учред. Ор:-%ева. 3—13542

Я. СТРЬЛКОВА
возвратилась м воеобновнла п;'1;мъ болькыхъ, 
нуждающихся въ лечежи массажемъ и гимнасти
кой по назначен1х> врачей. Магистратская уд., 

/ *  13. 5—120М

Зубмк врачъ 0. С. ГУТМАНЪ,

ПршсппыЙДД Д д f M M A V n . .noDtpcmiHi Tv. TV. IwVJiVTVTI,
ailieiib orb 8—10 ч. vrpa и отъ 4—ь ч. веч. 

Офицерская, д. Бархатова. М 2.2—11534

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

МЪСЯЩСЛОВЪ.
СУББОТА, 8 СЕНТЯБРЯ, 

тво Пресвятой Богородицы.

Теяеграммы.
||ТбИг1гшг1 Т|мгц911п Irtmm

ВНУТРВНН1Я 

Отъ 6  сентября.

/Съ выборамъ в% Государст венную Думу.
практиковавши 4 года заграницей.

П<«™.тсии. yj., д. »  М. ч.р„,ои ПЫ«ъ отъ МОСКВА. Результаты выборовъ уки- 
8 ч. утра до 1 ч. дня и огь 3 до 7 <1 веч. номочевныхъ отъ эодостш гь сходовъ по 

Лечен1е. гиомб:.роаан{е отъ 50 к, чистка зубовъ. московской губерЯ1н еЛдующЕв:
Изблечеч!е яуоовъ безъ боли. Вставлен1е вскус-: Выборы состоялись во ъ с Ь г ъ  168 воло- 
ствеиыыхъ зубовъ съ небной пластинкой, стягь; избрано 336 тполкомоченвыть; 

« е п  „ .« ■ .« .»  « «т,-»то«.е

рода*, 23  аазывають себя ноыархнстакн, 
6 2 — правыми, 2 1 3 — угЬреияынв, 42п р в - 

БОЛ1БЗНЕЙ ЗУБОБЪ ■ nOvIOCTH РТА числяштъ себя хъ  л^^вымъ в четыре— къ
крайвймъ л ^ы м ъ. Среди яэб))а1шыхъ

Лечебница

зуОн. врача Н. С. Сосунова
Принниаютъ искяючительно зубные врачи, съ 

8’;, час. утра до 7*/« час. вечера- 
ТАКСА; пломбы 50 к. и 1 р., искусств, зубы 
1 р. 50 к., удален!е зуба, чистка рта. удадеям 
зубного камня, лечек1е и зубоврачебный сов4ггь 
DO 50 к. за сеансъ. Золотыя, фарфоровыя пломбы, 
1«боты реп'ляцюнныя и обтураторы по соглаше- 

и1ю. Соб. домъ Яс 4, по Моваст. уд.

А К У Ш Е Р К А  М А ССА Ж И СТКА

Л .  I,  Г Й Л Ь Л Ш И Ё З Ъ
Шссажъ частвыЯ и общШ.

ПротолоаовскШ пер., д. Королевой, аротивъ мага
зина Макушнна. 2—13221

8 р 8 .  И. Р р п
принимаетъ болькыхъ ежедневно по мочеоояо 
вымъ, хирургическимъ, ушньшъ, горлозымъ и 
яосовыиъ болЧезнямъ отъ 4—5‘(*. Уголь Алек
сандровской и Жандармской. JA 63, д. Гребнева, 

парадный ходъ съ Жандармской.

Врачъ Л. и. Рубинштейнъ.
Пр1емъ по женскимъ, дФтскинъ и вкутрешинъ 
болйзиямъ ежедневно съ 8‘/t—9*/*ут. н съ 3— 
5 ч. пополудни. Нечаевская ул-, М 44. Телеф.543.

______  ________ —3330
ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

120 уже были взбираемы уполномочен- 
ньпга на выборагь во вторую Думу.

— Результаты выборовъ уполвомочен- 
ныгь огь рабочихъ по всей московской 
губершв сл'Ьдующ1е: Изъ 310 нредяр1я- 
Т1й, обяадающвгь правомъ вдбрав1я, вы
боры состоялись въ 213. Избраны 224  
упо.тномоченныхъ; вгъ нвхъ одныъ членъ 
.союза русскаго варода*, 24 с.*д., 6 на- 
вывають себя мовархвссамв, И  правы
ми, 128—ум^реинымн, 54  причисляки’ъ 
себя къ л^ымъ и одинъ— къ крайнимъ 
лЬвынъ. С^дн нзбравБЫХъ 46 уже быяв 
уполномочеввыми по выборямъ во вто- 
рую Думу.

ЛОМЖА. По Лсжжияскому у. выборы 
упо.таомоченныть отъ гмнвъ состоялась 
во вс^хъ 14 гмвяагь: набраны 28; изъ 
нвхъ два народовда, 26  называюгь себя 
ум^регт.чмн, 22 были взбвраемы уполво- 
мочениыми на врежнигь выборагь.

ПОЛТАВА. По Полтавскому у^зду вы
боры уооляомочениыгь отъ рабочихъ со
стоялись въ семи нредпр^ятЕяхъ. Избра
но 2 с.'р., 3  навмвающихъ себя прогрес- 
евстамв и сочувствующими нарпн на
родной свободы а  два аазывающихъ себя 
правыми безпартхйвымв.

КИППШЕВЪ. По Квшвиевскожу у^ду  
врелварвтельнымъ съ'йэдомъ зеилевла-!

|1ЕТЕРБУРГЪ. При министерств  ̂ народ 
наго просв̂ ЬщемЬ начала работы комисс1я 
00 организаШи четырехъ-классныхъ учеб  ̂
ныхъ эаведен}й, принаровленныхъ къ про- 
грами-8 городскихъ училищъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. По имеющимся предва
рительным ь неполнымъ еще св̂ дУ̂ нгямъ 
в. 1юл* поступило обыкноие1шь*хъ госу- 
дарственныхъ доходовъ на 16,9 
руб. больше. чЪмъ въ прошяомъ году; въ 
ТОМЬ чися% отъ кавен-чых'ь жел^михъ 
дорогъ больше на 939 мсллшновъ руб., ия 
вервие семь мГ.сяцевъ года поступило 1254 
миля. руб. противъ 1207 мнял. руб. про
шлаго года, въ ТОМЬ 4KCirt отъ казен!ч.-хъ 
дорогъ- .^ 6  милл. руб. противъ 259 миля, 
руб. npfeitf.iaro года.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Гeльchнгфopct Грод*- 
Ht, Камене1Гь-ПодольскФ, Ояесс%, Сна: ;.е-. 
ропол% и Харьков^ отслужены благодар- 
ственныя молебств1я по случаю пзбзплежя 
Государя и АвгусгЬйшей семьи отъ гро
зившей опасности авар1и яхты «lilrait- 
дарть».

— Для производства предварительна"© 
cirtflCTeiH по д^лу о постанови!; 
торской яхты еШтандаргь-» ня камень 
близь Ганге а: «рскинъ м:<><н. |ро.чъ прниа- 
зомъ по морскому вЪдонсму назначена 
следственная Ko.vHcda подъ председатель-, 
стюмъ свиты Его Величества кочтрь-зд- 
мирала фонъ-1ессена въ состав!. komuiuxJ'. 
щаго ПОЛЬ брейдъ-вымое-товъ треты!мъ. 
отрядоиъ мннныхъ судовъ Баят1Йскаго ' 
флота капитана перваго ранга Алекс%евч/| 
перчаго командира крейсера «Память Азо
ва», капитана перваго ранга К^ошъ и 
командира учебкаго судна «Рында» к;‘пи- I 
тана второго ранга Хотенко съ участ:<'\1ъ

качеств^ члена—делопроизводителя
комиса'н судьи кронштадскаго военно-ок«> 
ружнаго суда полковника Еикара.

ПЕТЕРБУРГЪ, Начались зас^дак1я воен- 
но-оЛужного суда по д^лу военной орга-, 
низами при петербургскомъ объеднненномъ ] 
комитеть рабочей с.-д. партж. Обвичеше 
предъявлено 51 человеку по первой части 
статьи 102 уголовнаго уложен1я.

—  Городъ Екатерннославъ, поселки 
Аиуръ N Нижнедн^проаскъ nJii Екатернно- 
славскН и ВерхиедкЪаровскШ у%зды объ
явлены въ состоянш чрезвычайной охраны 
взам^мъ аоеннаго положен1я

—  Всл%лств1е жадобъ на переаолнен1е 
лицами (удейскаго в%роисловЪдан1я ниа- 
шихъ я среднихъ учебныхъ эаведеЫЙ ми
нистерства торговли министръ предписалъ 
эаведеюямъ строго придерживаться мсазак- 
ной въ устав* учиятпъ нормы пр»ема ев- 
реевъ.

М(ХКВА. Бдизъ станШи Царициио на 
передаточной в*тк* товарный поъздъ Ря
зано-уральской жел. яер. наскогщяъ на 
встречный товарный по*здъ; 10 вагонопъ 
разбито и поч>еждены одинъ паровозъ и 
бол*е 10 вагоновъ. Обнаруженъ одннъ 
убитый, тяжело раненъ проводникъ живно
сти и легко— два кондуктора.

МОСКВА. На Тверской y.iHut вече- 
ромъ навоачиьъ-лихачъ спшбъ съ вогь  
генерала Знмива. Яимннъ скончался.

РЫ БИНСКЪ. По всФмъ кур1ямъ' въ 
аемсюе гласные прошли правые и yjrfe* 
ренные

ПУХОВЫЯ Ш У Б 0 Ч Н И | А .  Е .  Л о б а н о в а
 ̂ АппЪоиа nuu—nouaia U nirv.В С * Х Ъ  РАЗМ-ЬРОБЪ

тта № штш Н- К- фбльдштеЕнъ.
ЛШ Ш Ш Ш ЦА

для фиаических^ лдетодовъ хечеи1Я

в р т  ИВАНОВА
Явояов первуломъ, сх>бо*в. докъ М 18. 

Электричестео, вода, массажъ, сгЬтъ. гидроэдек- 
тричесюя обш'щ и четырехкамерныя ваняы и ду* 
ши, Ректгеновсме лучи, арсонвализашя, угдекис* 
лыя ванны, икголяц  ̂ кашафорезъ).Лечеше внут* 
реиннхъ, иервныхъ, женскихъ, кожных̂  венерн* 
ческнхъ, горловых'̂  носовыхъ бо.’гЪэнея и сифи
лиса. Пр1а1ъ больныхъ съ 9—ll-ч. утра и съ 
5—7 ч. веч. к1мжЪ воскресннхъ дней. 20—1770

ЖенскЕя бол*8вя, внутреяв1я н аку
шерство

Пр|енъ ежедневно съ 4 до 6 ч. веч. Жандарм
ская. д. J* » .  3-1104!

Ч аствая ленебнвца
дяя прнходяхц. больн. 00 спец!алыюстямъ, врача 
А М. Водковскаго—Томскъ, Магистратская 6. 
Тед. М 229.Пр*енъ ежеднев., кромЪ воскресныхъ 
дней. Плата за сов*гь 50 к. Выутр. бол. вторн., 
четв. и субб. съ 1 до 3 ч. д. н. Вершининъ, 
ООН., q>eA. и пятя, съ 1 до 3 ч. дм. Левашевъ; 
Д*тск. tea. Ежедн. съ 10 до 11 ч. у. д н.Мило- 
сдавсюй. Со 1 до 2 ч. Вр. А. Волковсюй. Нервн. и 
Аушеве. Ежедн. съ 9 до 10 ч. у. Вр. Завадовск1й. 
.врург. горд, а носов. Вт̂  чета., суб. съ 1 до 

2 ч. Кснс. вроф. Рогоьичь. лнр. и ушк. Пон., ср. 
пяти, съ 1 до 2 ч. Коме. проф. Тиховъ. Женек, 
бод. н акуш. Ежеди. съ 12 до 1 ч. Вр. Ко^ев- 
ск». Глазы. б. Ежедн. съ 1 до 2 ч. Вр. Кирке- 
вичъ. Кожи., веяер. и снфяд. Ежедн. съ 12

Врачъ ГершнопФъ

десятой
чевныхъ, назвавшигь себя пр&выми; въ 
остадьныгь уФздагь так1е съезды не 
состоялись.

ВЯТКА. По Слободскому, Орловскому, 
Глазовскому в Урж]гмскому у*здамъ не- 
брано 256 уполномоченныхъ отъ волю- 

I стныгь сходовъ; взъ внгь одннъ членъ 
I крестьянскаго союза, 8  эсдековъ, 7 эсв-

Д-ВТСК1Я, ВНУТРЕНШЯ, ЖЕНСК1Я боЛ зя»! .t  “ч’® ’ п р а в о т у
и АКУШбИство . порядка, 3 вазывяюшпгь себя прогрео-

npian. болышхъ ЯЖСДЯ.М.О сь 8 до 10 ЯР» 11-yirtpOBHbOT «  -правшеп,
и съ 5 до 7 ч. вечера. Монастырская уд., домъ *4— монархистами я 115 бевпарпшшмв, 
Кочиева, Л  5, гфотнвъ водокачки, окадо муж I относительно 33 не оказалось возмож- 
______« . .c r o p,. TMcjK.H-b Я) 5 « ___________'вы ягдаж е прибляаятельно опредкдить
I S4*e*-7*«*Mreir-7-<'.**e»e**56-?i»weee»^ П'рт1Йаость. Среди нэбраяныхъ—членъ

второй Думы Фныеевъ.
ТВЕРЬ. По Кашинскому, Вышневолоц

кому. Новоторжекому, Корчевскому, Ста- 
ришеоиу и Ржевскому у^дамъ аэбраво 
214 уполномоченныхъ отъ водостныгь 

, сходовъ: изъ нить 3 к.-д., ISO называ
югь себя правыми, 48 прнчнсляюгь себя

 ̂ : ЛОДЗЬ. Н а Промеыидиий ул. цроиз*
1гЬльцеРъ, облялаютигь мея1>е ^ , выстр^л^г" про*з»’тв-

набраны 1 б^полвом о-|  щдро капитана Горбачевскш'и. Т ,:; .
‘ cKtfl невредимъ и отвФчалъ выстрЬлам^

I Д-ръ К. В. Купресезвъ.
SitUii HIM. 5lt̂ il(ч•ellll 1 1м ш (ь.

Пр»емние часы: утр. отъ 8—12ч. и отъ5—8 ч. 
ю. По во: ; в. ежедневно. По воскреси, и праэдн. диямъ 

^ утр. 8—12 ч-веч. 6—8 ч. Дяя женщкнъ отъ 
12—1 ч. дня, ежедневно, кром* праздн. 
Дяя бйдныхъ бевплатно 11—12 ч. ^р. и 
7*(t—8 ч. веч- ежедневно, крон* правдикк- 

Монастырская улица, д. 76 9, 
противъ монастырскихъ вороть.

А К У Ш Е Р К А  - М АССА Ж И СТКА

Т. П. Кудрина
.ясс.*.«ъ  и ерачабя»-™-яъповъ. ауоа. о. гакедн. съ до ii ч. оуон. вр. j ^̂ „ической гимнастикой, по назвачеиГю в(Ачей.

П(пемъ на дому, а также и въ квартир* боль
ного. Черепичная улица, Л  20. 3—13490

яФповъ. Зубе. б. Ежедн. съ 9 до 11 ч. Зубн. вр. 
Лурш. Оспоприв., массаж., элеюр., осмотръ кор 

мил. и прислуги.

8  сентября (суббота) сего! 
года назначено освящение г 
въ гор. Ново-Ннко.таевсй, IL. 
Томской губ., построеннаго|

Ж Е Ш Ц И Н А -В Р А Ч Ъ

ЖевсмЫ, д*тсм1я, внутренн{я бо.1*змм 
и акушерство.

римско-катодическ. костела.' П|я,„„..еть больны». отъ 8—10 утра и отъ 4 -С
вечера ежедневно, крон* воскресенья и яряздни- 

Капеланъ-ксендзъ Ьилякевичъ. ковъ. Уголь в. Королевской и Тагарсчаго пер,
д. Л  15, ” .........8—3481 , Носкова.

р х о в о й  МАГАЗЙНЪ 
М аксъ Дуброзичъ

въ томскь.
Телефонъ <№ S46.

акушерка
°ср-б А- Косаревой, J6 15-А 3—13095

ПроФвссоръ №. Н. ПОПОВЪ
ПЕРЕ*ЬХАЛЪ на Преображенскую уя., въ домъ 

J# 23, тиханнна.

Пр1енъ бояьныхъ по непвнимъ б«л*8йянъ по 
воскресеньянь, вторкмкамъ н четтергамъ отъ 

W до 2 ч. 5-12152

ЕСЕПЕВИЧТГ
я искусств, зубы.

9ачъ С. I.
Лечен1е, пломбвровмн4е

АКУШЕРКА МАССАЖИСТКА
и ОСПОПР»ВЙВАТЕЛЬНН14А

Р. Г. Зиновьева
возобновила пргемъ. Массажъ гннекологмчсск1й 

н обмдй. Александровская, 7.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

___  при вубоврячебной каинмк!̂
принимаетъ ешедневм* отъ 9 до S и 4—7 ч.

Почтамтская уд., J6 13, доагь Сешрномй
Лечеик, авомбировам1е, удадеЫе аубоаь безъ бо- 
яи и Mf■ уги rai М11Ы1 шубы. У<

Пр(еиъ отъ 9—0 ч. Лодгоонык оер., д. J6 и, 
рядомъ съ нагазниоиъ Н. Фелмшгейыъ.

Врачъ В. ИГВЕНДЕРЪ'"

къ .тйвымъ R 3 3 —КЪ беЁзпарт!йнымъ.
ЛЮБ.1ИНЪ. Выборы уполяомоченлыгь 

отъ гиикныхъ сходовъ состоялись в ъ 8 9  
гмяяахъ и не состоядясь аа  неявкою из
бирателей въ 54 ; партЕйныЙ составь  
пока точно не установленъ; выяснилось, 
что среди взбрппныхъ до 6 0  аодяковъ- 
народевцевъ.

ТВЕР Ь . Изъ 36  фабричы«>мводскихъ 
предар)ят1й выборы уао.1 вомочевныгь о гь  
рабочихъ состоялись въ 3 0 ; избрано 32 : 
наъ нвхъ 6— С.-Д., 3 — с.-р ., 3 — к.-д., 3 
причисхяюшигь себя къ л ^ ы м ъ, 1 1  на- 
зьгвяюшихт- себя правымн и в  безттар- 
Т1йнь1ми; объ остакьаыхъ фабрнкахъ 
св^д*В 1й пока н*тъ.

СЬДЛЕЦ Ъ. Гмйнвыыи сходами но 
Б-кты-кому и Венгровскому у*здамъ нз- 
б]>аыо 72  уполномоченныхъ; взъ ннхъ 
1 С.-Д-, 6 шфодовцевъ, 4  народаыхъ де
мократа, 1 вародовецъ-автовомветъ. 4  на- 
зываютъ себя монархистами, 55-безоар- 
Т1йными а  1 сторонвакомъ консернатив- 
ваго иаправдетя.

Е'ЬЛЬЦЫ  Выборы уводвсшоченяыхъ 
отъ гмниъ состол7йсь по К*левкому, 
Андреевскому, М*ховскому в Одькуш- 
скому у*зда1гь; избрано 1 1 4 ; изъ нихъ 
7 4  иародобца в  40  пазываюшихъ себя  
безпартЕйвымв.

БИТЁБСКЪ* Предварвтелькые съезды  
мелкихъ земяев.<1ил*лы1бвъ-аояяковъ, об- 
ладающахъ мевфе Vs ценза, состоядвсь  
по .^пельскому у*аду; взбрано 3  упол- 
номочевныгь, называющихъеебяврогрес- 
сиеггимй. ПоЛюавнекому у. съ *вдъ  не 
состоялся за неявкой язбнрвтвлей; по 
Р-^мшакому у. съ*адъ также не состоялся, 

яринимлегъ но ВНУТРЕННИМЪ БОЛЬЗНЯМЬ, < ибо ЯВИЛОСЬ восемь ВО 1ЫгЬющихъ еооб- 
^ЬТСКИМЪ и АКУШ^СТ ВУ ежедяееие, крои* —а одншх) иолнаго ценза.

СВДЛКЦЪ. Ш  &кльок«,т Н0»длец-
'кому у*эламъ съездами »емяевлад*лъ- 
цевъ направо 27 ynojraoMoneaRUXb; изъ  

BuyrpeuHbi бол*ввм. Огь 8—10 утр* и отъ 5— 16 вародныхъ демок|»а10въ в  11
7 веч. Въ празднигь вечери, приема н*гь. Влдго- вазываюздмхъ сабл бввоартшвымж. 

в*1ЯеиС1ай верч я- 7й 17, «Восточные

Врачъ Н. (L СОЙОВЬЕВЪ.

Врачъ И. С. БЫХОВеНЙ.
Ifc'iaeegniiB, М 22, д. Мояопювскаго. Тшаефокь 
М 135. ВЕНЕРИЧЕСК1Я, внутреншя и д*гс*1я б^ 
яйамя. Праемь отъ 9 до 10 ут. и отъ 5 ^  Т а.

Приняты энергичныя M-fepu 
neUKKt убШцъ ЗйльберштеГша. Ть-лцкпя 
фабрика on*n.7eita рогами солдзтъ, ве
дется суде6но-цолицейск1й допросъ ра- 
бочигь; 200  арестовано.

ЛОДЗЬ. Првбы.’ш помотникъ паршяв-' 
скаго ген^щдъ-губернатора и р ж  <з- 
cKie губерваторъ н ваце-губерпа.оръ. 

ТАМ БОВЪ. Н а перегоп* 1^ м ар с8а— ,
жаревна юго-восточнып. жел дор. 5 

сентября въ 7  часовъ вечера на по*здъ  
вашиш 6 злоумыаиеншшовъ, пс.\итпли 
у артельшнковъ Обаернаго баш;.> 2 4 0 0 0 , 
р. и Воронежскаго 20-000 р. н легко 
ранили сопровождавшаго артелыпиковъ 
стражника.

НИЖШЙ-НОВГОРОДЪ. ? сентября эа- 
бол*ло холерой 11 и умерло 4 Въ губер- 
н1н съ качала эпидем!» забол*ло 251 и 
умерло 106.

САРАТОВЪ. 4 сентября заболЪло въ го
род* холерой 9 и умеръ одинъ. Въ rNee.n- 
нЫ забол*ло 54 и умерло 38.

АСТРАХАНЬ. 5 сентября аъ город* хо
лерой забоя*ло 19 и умерло 8; въ фор
пост* забояЪяо 7 и умерло 2, въ у*здахг 
забол*ло 5 и умерло 4.

САРАТОВЪ. 5 сентября въ город* зг- 
бол*до 7 и умерло 4: въ у*здахъ забол*- 
яо ^2 а  умерло 11.

САМАРА. 5 сентября въ город* забол*- 
яо 5 и умерло 4; съ начала эпняем1и въ 
губерн)и забол*ло 284 и умерло 156.

УФА. Снятый съ по*заа переселенческ1й 
ходокъ умеръ Бакт^1олотческнмъ изел*- 
дован1емъ констатирована холера.

РСХГГОВЪ-на-ДОНУ. Умеръ подозритель
ный по холер* больной.

СИМБИРСКЪ. Въ Карсунскомъ у. эайэ- 
я*до 4 и умеръ оди -ъ. 5ъ Сыэранскомъ 
у. эабол*ло 9  и умеръ одинъ.

ОМСКЪ. 1 сентября забо»*») холерой 
1 б, умерло 5 . ВыздоровЪла t больная.

АЧИНСКЪ. Высто*йомъ изъ браунинг» 
тяже.ю раненъ городовой. При прес1*до- 
ван«и убить другой, усп*вш1П ранип. одно
го изъ элоуиышленииковъ.

ИРКУТСКЪ. На станщн Маичжущя аъ 
»ел*знодорожную больницу яосгаг.депа в*- 
вочка 13 л*тъ съ устаноняс*> ; :•••: г*г--ипхи 
призшками бубонной чуи:̂ .

;'.ЛАДИВОСТОКЪ. Спущень огК. -ремный 
миноносецъ «Лейтемачгь МалТевъ».

ИНОСТРАНПЫЯ

СОФ1Я. (Болгарское агентство). 4 сен
тября утромъ велик1й князь Владимиръ 
А.лександровнчъ съ Л1л; 'т*|1шей сс-’ ->й и 
князь Фердинандъ присутствоеаян на от 
крыт1и музеевъ въ Горномъ Студи* и Б6- 
л*, а затЬмъ прнбы.'ш на автомобилчхъ 
въ деревню Абланоао. Тамъ въ томъ са- 
момъ домик*, ГД* велик1й князь жилъ но 
время русско-турецкой войны, князь Фер
динандъ пожаяовалъ его нисочеству ор- 
денъ за хра(^х>сть. Вечеромъ на вокзал* 
станцш Б*яа онъ простился съ русскими 
гостями и баагодарняъ за пос*щен1е я 
сердечноеБучаст1е въ болгарскихъ торже- 
ствахъ, Ихъ величества благодарили боя- 
гарскихъ мнннстровъ и вс*хъ прису.ство- 
ваешихъ и отбыли изъ Б*лы въ замок' 
Евксиноградъ.

ГААГА. (Нидерландское агентство). Иэм 
Батав1и телеграфируютъ, что 28 август  
ш берегу р*кн Бедонбедонгь на острое*
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Целебес  ̂ голландск1Я войска при наступ-1 
аенш на укрепленный позиц1и непр1ятеля( 
понесли уронъ 7 убитыыи и 7 ранеными; 
легко раченъ командиръ отряда.

KA3AR1AHKA. (Гавасъ). Мулей-Аминъ,
дядя султана, пос^тилъ Реаьо и об^щалъ
еиу свое сод^Пств1е. Консулы выразили 
Роньо надежду на скорое возстановлев1е 
поряД1'*а. Со времени отъКзда Абдулъ- 
Азиса пзъ Фона никакпхъ изв’6ст1й о 
napyioenii) порядка не поступало.

КРЕМОНА. (Сте<|)анп). Открылся кон- 
грессъ итальянскихъ народныхъ бан- 
ковъ.

РЙМЪ. (Стефани). Изв±ст1е irfeKoxo- 
рыхъ пностравныгь газеть о серьезныгь 
беапорядкахъ среди сельскип. рабочиуь 
ВТ. Апул1п преувеличено. Въ н-Ькоторыть 
.общпиахъ провнощн Бари-Фодж1а дЬй- 
(Ствптельно произошли забастовки, сопро- 
1Вождаиш1яся инцпдснтами, не имевши
ми одиако сер1.езваго характера. Только 
ВТ. Каноз1> при столкновен!!! забастов- 

«шлковъ съ рабочими, желавшими про- 
•должатх. работу, убить одинъ и хгксколь'
• КО чолов1нгь ранено. Правительство при- 
ияло м'Ьры къ поддержав!» порядка.

ГЕТШТЕДТЪ. (Саксон!я). (Вольфъ). 
По словаиъ jJetshledter Zeitung“, пасса- 
Mcnpcivift по'Ьздъ Галле-гетштедтской до
роги, вышедш|Г! въ 10 часовъ утра, 
мож.т.’ Фолькштедтозгь н Гельмсдорфомъ 
по кеьылсиешшмъ причинаиъ сошелъ 
съ рельсъ. Паровозъ и два вагона сва
лились съ пасыпн. Два пассажира н 
•одинъ кондукторъ легко ранены.

БЕРЛИНЪ. (Вольфъ). Опубликовано о 
пожпл'шажп генералу Куропаткину боль- 
Ш' креста „Краснаго орла* съ кеча* 
КП. геиеролу Мищенко .Краснаго орла* 
первой степени съ мечаки, генералу 

/Скалону .Краснаго орла* первой степе- 
и косковскоку генералъ-губернатору 
Гершелькану .Короны* первой степени 
съ кечами.

ВТ5НА. (Корр. бюро). Торжественно 
открылась шестая международная кон- 
•ференд!я по вопросу о туберкулез'Ь.

Томскъ, 8 сентября.
По поводу  событш Телеграфъсообщилъ, 

в ъ  ОдессЪ. что новый одессюй
градоначадьникъ г. 

НовицкШ подвергъ административной реп- 
pecciH пять, членовъ «сокза русскаго нэро- 
,да» за подстрекательство къ насил1яхъ и 
Т13б1ежямъ. Мы не усматриваешь въ этомъ 
признаковь новой эры въ политик  ̂ Mtcr- 
|«ой алминистращи по отношек!ю къ ху- 
;мганскимъ проявлен!ямъ «союза»: дЪйст- 
Bia г. Новицкаго совершенно случайны, 
.вызваны крайне скандализирующими «со- 
юзъ» кровавыми событ1ЯМи въ ОдессЬ. Въ 
Одесса репрессируютъ, а въ Kiee^ въ 
«&6чВ стольнаго города Kieea* Постный 
чу-гь не ежедневно и невозбранно печа- 
таетъ «приказы Ло 16» и приговариваетъ 
къ смерти цЪлую группу столичныхъ и 
провинц1альныхъ обществен ныхъ деятелей. А 
Друг1е фак'»ч—оазв! ijx . . . . . .

.• «кончательно рмяснить анти- 
Чяц.Сх' ' характеръ лс<з.1и.мрованнаго 

 ̂ .«сою 'Я*. Для будущаго историка Poccin дея
тельное-• «союза рус. народ J - представить 
одну »!;гь ; я бoпытиtйшнxъ стран' не 

' сама :;о себ’̂  эта деятельность, * обр., 
интересна, интересна она к-.-  ̂ лчествЬ

.'рельефн^йшаго признака .анизацж
власти, которая не покончить

. съ органнэац1ей, вражде̂ ' амымъ эле- 
•мс-нтарнымъ ..требован'. общественного 

' 1̂ >рядка.

съ т^мъ, чтобы сосредоточить зд^сь тор
говые обороты мануфактурными товарами. 
Эта мысль представляется весьма удачной 
и об^щаетъ весьма плодотворные резуль
таты въ будущемъ. Уже примЪръ Омска 
покаэалъ, что можетъ сделать централи- 
зац!я торговли въ смысла расширежя сбыта, 
его упорядоч€Н1я, упрощен1я и облегчен1я. 
Теперь фабриканты центральнаго района 
Европейской Poccih хотятъ осуществить 
ту-же мысль и въ отношежи Дадьняго Во
стока. Одной изъ главныхъ задачъ харбнн- 
скихъ складовъ явится сбыть русскихъ фа- 
брикатовъ въ Китай, особенно въ Маич- 
жур!ю, отчасти въ Корею. Зд^сь они 
столкнутся съ конкурренщей японцевъ, ан- 
гличанъ, нЪмцевъ. Но уже самый фак7Ъ 
готовности русскихъ фабрикантовъ всту
пить въ соперничество съ иностранцами 
говорить за то, что они начинаютъ выхо
дить изъ состоян!я застоя и рутины. На
сколько нeиз6tжнo развитте капнталисти- 
ческихъ предпр1ят1й въ Росст, настолько-же 
неизб'Бжны и поиски рынковъ для расши
ряющейся промышленности. Росс!я MMterb 
въ Манчжур1и такое политическое вл1ян1е, 
которое обезпечиваетъ и ростъ экономи- 
ческихъ отношеЩй.

Весьма важнымъ должно быть вл1я1йе 
будущихъ торговыхъ рядовъ на то&арныя 
цЬны. ВсЪмъ известно, как!я HenoNrboHMH 
цЪны на товары вообще и мануфактурные 
въ особенности держатся на Дальнемъ Вс- 
CTOKt благодагя монополизащи торговли 
въ рукахъ не.многихъ фирмъ. MocKOBCKie 
склады съ продажей изд^л!й по фабричнымъ 
utH3.4b и съ достаточно широкимъ снаб- 
жен1емъ рынка окажутъ сильное 8л1ян{е на 
понижете цЬнъ.

Такимъ образомъ, идея московскихъ про- 
мышленниковъ должна быть признана весь
ма .здравой и целесообразной. Вопросъ за
ключается лишь въ томъ, какой городъ 
следовало*бы избрать для постройки тор
говыхъ рядовъ. Намъ каэалось-бы, что Вла- 
дивостокъ въ этомъ отношен1н имеетъ 
преимущества большого торговаго центра 
и удобныхъ морскихъ сношен!й. Для доро- 
гихъ мануфактурныхъ издел1й не имееть 
особаго эначен1я нахожден!е въ центре 
района сбыта, ибо провозъ ихъ на 300—  
400 верстъ ложится совершенно ничтожной 
долей на цену.

На сибирск1я темы.
{Немного о б ъ  архангельски хъ ж eлiз~  

нодорож н ы хъ прожектерахъ^

Orir.tHHaatttf* ану- Группа москов* 
-J / ’'•'■'V.. скихъ мануфак-
/А . ; • турныхъ ^̂ aбpи-

каитовъ. ■ Э'Ш- 
леыъ Цниделемъ во главе, пр жч,;а 
постройку торговыхъ складовъ въ • •

некоторый сибнретя галеты сообщаготъ, 
что въ Лрханге.чьскую городскую думу 
предстахыева записка о проведепти желез
ной дороги оть Оби до Архангельска, кото
рая, пачинаясь оть 63<, с. ш., будетъ слу
жить г.чанной артертей для сбыта граедтоэ- 
иыхъ аалясовъ снбирскаго сырья. Этотъ 
путь, протяжев!емъ въ 1200 верстъ, по 
уверео1Ю sanncRR, пензбежсоъ потому, что 
-U0 всему морскому берегу, п.ачиная оть Лр- 
хапгельска п до самаго Ка1>скаго моря пЬтъ 
ин одного ско.1ько-нябудь удобваго морского 
порта и отыскатт. таковой совершевпо без
надежное д)ио.“

Исходя изъ . ——.члго иоложенш.
^ .............. .стиее-

тируютъ на ночвЬ экпночическихъ ьыгог^. 
MBiH можетъ дать иро.жтируемый путь. (); - 
авторитетно утгерждаютъ. что если предпо
ложить, что тарвфъ для сырья по этой v* 
port можно было бы установить въ ‘/ job "'т 
пуда и версты, то получится, что u|job- -п. 
съ нуда зерна оть р. Обп до Архангельска 
обойдется 0К0.10 12 к., а тахъ какъ сила за 
пя1о:мами по р. Оба нн въ какомъ случае 
нзъ наиболее отдалепвыхъ рахоновъ, пап- 
римфръ, 6,арнаульскаго и.ш б1йскаго пе ««•- 
жеть о^йтнгь больше чемъ 7— 11 к. га 

I птдъ, то доставка зерна и.гь Барнаула или 
' Бхйска въ борту' пвро-тода въ Лрхашчаьегь 
' не будегь стоить дороже 20—25 к. за пудъ. 
А при такомъ тарифф отправка западно-си- 
бирскаго зерня всего обскаго бассейна на 
заграничные рынки будегь д-бломь очень 
.чегкимъ, иряктнческя возможшхмъ къ кахвхъ 
угодно ко.тичестЕахъ совершенно безостано
вочно и при томъ насто.1ько скоро, что на 
заграппчпый рынокъ можеть поспФвать уро

жай того же года. При тарнфЬ Уюо съ пу
да и версты съ р. Оби и ея многочяслен- 
ныхъ пратоковъ, не говоря уже о рр. Пе- 
4opt и Мезени, въ особенности въ верховь- 
яхъ. легко возможно отправлять загранину 
пиленые .licuue товары въ какомъ угодно 
кмнчсстве, если, конечно, .itcHoe управле- 
aie ве поднпметь таксы па лФеъ выше спра- 
ведливаго уровня. При существующей стои
мости лФса на р. ПечоугЬ и въ особениостп 
по системФ р Оби можно ожидать, что въ 
течен1е только нФсколькихъ нервыхъ лФтъ 
по открытхн дороги отправки лЬсныхъ ма- 
терталовъ могутъ дать самое меньшое до 
25 мнлл1оповъ пудовъ груза к это только 
съ ваиболфе отдалепвыхъ пуиктовъ дорога.

Увазавъ затФмъ, что означенная дорога 
будегь нмФтъ громадное значеше въ дФлФ 
спабжеп!я Сибири всевозможными пностран- 
вымн товарами, архавгелмпе прожектеры 
убФждены, что и въ стратег'ическомъ отио- 
шен!и проэктиртемая дорога будегь пмФть 
очепь важное значен!е, тапъ каьч. ггь слу- 
4at гакмхъ либо полптичооитхъ ослоаше- 
nifi па Дальнемъ ВостокФ ока можетъ доста- 

|Вить по всему ра1онт р. р. Оби о Игтышо, 
черезъ р. Енисей или Обь Еннсейок1й ка-

■ вадъ и въ Иркутсьъ—какое угодно колн-
■ чсство ворниыхъ грузовъ. При всемъ «омъ 
, записка съ вФрою говорить, что съ прове- 
.ден!емъ проэктнруемой лшин Архапгельскъ
CAtaaercH естественннмъ портомъ Сибпрн и 
эту роль можно совершепоо спокойно в(шо- 
жить на него, такъ какъ опъ н сейчасъ но- 
жеть вместить въ себя тысячи морскихъ 

.яароходовъ U при дальаФйшихъ сравнитель
но небольшнхъ затратахъ можетъ сд^яать- 

• ся вполнф свропейскимъ первоЕласснымъ

[портомъ.
Приводя вкратцф эти давпык, мы пе бу- 

,демъ оспаривать звачевгя для Сабирп ско- 
раго и дешеваго выхода па заграничные 
рыпкв, мы пе будемъ подвергатг. сомнЬнгю 
статистичестя соображевгя и экопомн’П'сгпя 
вождФ.леп1я авто|)ОвъЛрханге.чьскоа записки, 
мы готовы иа слово повЬрать въ ея теорети
ческую «обоснованность, во при всемъ этомъ 
не можемъ ве усомниться ггь праклнчееко!! 
осуществимости ихъ пуоэкга въ .данный 
всторическ1й моментъ. ДФло въ томъ, что 
за п<л.лфдп!е годы возниьмо очень много 

j *<'-’Ф8ио-дорожныхъ п1Юэктовъ, требуюгцихъ 
мпогомиллшнпыхъ затрать; net опи * выдви
гаются, какъ необходимые факторы полити- 
ческаго и экоаомнческаго разватля страны, 
но иасъ поражаетъ въ этихъ случая.хъ, что 
прожектеры всФхъ раиговъ и степеней за- 
бывають, что 1»усскШ яа1»одъ въ дячпый̂ мо- 

!меять переживаетъ самый тяжк1й лкопоми- 
ческ!й крвзись, который н.ч почкЬ граждан- 

. ской пеуоорядочепаости можетъ привести ве
ликую страну къ серьезнныъ  ̂ потрясешямъ. 
Между тФиъ Д.ЛИ постройки Обско-А])хан- 
юльской дороги, зан[юэктированпой по ди- 
кимъ и почтя бохтюдпымъ дебрямъ нашего 
сФвера,— потребуются пе малня средства 
БФдь если .допустит!., что каждая верста 
же.гЬзпой Дороги потребуетъ 110 т. р , то 
па постройку п1юэктнруе.чой дороги потре
буется пи 6o.it.e пн менФе, какъ 120 зги.тл. 
рубл. А гдФ же брать такую ко.лосса.|ьву» 
сумму депеп.?— Въ казпФ, какъ аз>гФгп!о'— 
денегь пФть, съ голоднато народа—пзять не
чего, а заграницей, пожалуй, по да.,уть. 
СтЬ.довательцо, па долю архапге.11.скихъ 
прожект»''ровь остается одна только irhpa я 
надежда пл ''чу|юе возрождеп1о аруянгелг- 
VS4 зя счотъ Сибири Блажепь 
ь’.руетъ. но мы—не можемъ ьФрить!

Обе Дк.

ны также раэсмотрйн{е и утвержден1е пра- 
вилъ и постановленШ, вырабатываемыхъ 
для студентовъ, согласно правилаиъ 11-го 
1юня, совФтаий профессоровъ. (Р. С.)

—  Въ врофессорскихъ кругахъ возникла 
мысль о созывЪ с ъ е з д а  представителей 
совета проф ессоровъ высш нхъ ж енскихъ. 
курсовъ. СъФзяъ долженъ выработать од- 
норопный устазъ для всФхъ женскихъ 1 
курсовъ PocciH. Особое вниман1е будетъ 
обращено на выяснен1е вопроса о правахъ, 
доставлнемыхъ курсами лицамъ, кончив-

; шимъ н.хъ. До си.тъ поръ только Бесту- 
жевскщ курсы детально разработали .этотъ 
вопросъ, Мииистерство наровнаго проевФ- 
щен1Я сочувственно относится къ идей 
съФзда. (Ст. У.)

—  «РФчи» передаютъ, что епгскопамъ 
предложено обратиться черезъ благочин- 
ныхъ къ паствамъ съ указан1емъ, каю я  
сл^дуетъ читать газеты. Рекомендуются 
къ чтен1ю слФдуюш»я газеты: «Нов Вр.», 
«Русск. Зн », «Колоколъ», «Русская Зем
ля» и «Церк. Ведомости». Изъ мВетн^хъ 
же газеть могутъ читаться только завФ- 
домо патр1отическ1я, причемъ степень п»т- 
pi0TH4H0CTH того или другого органа пе
чати должна опредЪляться исключител1.но 
ycMOTptHieiirb епископовъ.

—  Союзъ русскаго народа вноситъ въ 
министерство народнаго просвФшен1я про-

; ехтъ вн-Ьшкольнаго образоваш я, в ъ  проти- 
j вовЪсъ  тому проекту, который былъ вы- 
рзботанъ и анесенъ прогрессивными аФя- 
телямн съ Муромцевымъ, предсФяателемъ

теперь^досихъ поръ ни слуху ни духу. На 
д»'я.хъправле‘-1е решило послать въ Томскъ 
спешальнаго делегата для этой цФли.

ИзмФнен1е устава быстро сказалось на 
обшествФ. По 24 августа число членовъ 
достигло до 330 человйкъ, причемъ со- 
шальмый составь представляетъ уже 
гую картину:

ЧСЛ.
ДовЪрен. н управляющихъ , . 42
Х о з я е в ъ .............................................8
Приказчиковъ и служащихъ . 253
Иногороднихъ.................................. 28

дру-

Всего . 330 100
По возрасту члены распвлагаются такимъ 

образо.мъ (нмйются свФдФжя лишь о 300)
ыуж. Ж6НЩ. всего

съ 15 до 20 , .57 18 75 25
« 21 — 25 . 66 10 76 25V,
« 26 — 30 , 6.9 2 71 23V,
« 31 — 35 37 37 i2Vs
« 3 6  — 40 . 22 23
« 41 — 45 . 13- 13 4',з
« 4 6  — 50 . 3 3 1
« 51 — 55 . 2 2 V.

269 31 300 100
Эти данныя интересны пото.му, что по 

уставу несовершеннолйтн!е не могутъ быть 
не только членами поарлен1я, предеФдате- 
лями на обшнхъ соб;мшяхъ, но не могутъ 
и имФть рФшах>ш1И голосъ въ обшествФ. 
РеакцЮнная часть общества, а въ приказ*, 
чичьихъ обществахъ это обыкновенное яв-» 
лен1е, крФпко держится за этотъ пунктъ.

вотныхъ страстей любителей бокса и ску 
лодробленья.

Публика звФрФетъ вмФстФ съ борцами, 
которые работають за совесть. Борьба 
перекидывается за стФиы цирка, увлекая 
мальчишекъ, которые пгеотмФнно тузятт» 
другъ друга на улицахъ.—

I —Для поступлсн1я въ местную учитель
скую семинар'Ю съехались ученики нзъ 
гу^ржй Томской, Тобольской, Во. онеж- 
ской. Орловской, Виленской, областей—  
Семипалатинской, СсмнрФченской, Области 
Войска Докскаго. СъФхала ь. повидикому, 
все бФднота. Съ 20-го августа въ среднихъ 
учебныхъ эаведен1яхъ начались занят1Я.—  

—  15-го августа въ местной тюрьмФ про- 
изошелъ слФдуюииЙ трагнческШ случай: 
одинъ арестантъ— киргизъспустилъ сквозь 
отверств1я рФшеткн ноги на улицу и. ух* 
вативши.чъ руками за эйФнья рйшетк:«, 
приникъ лицомъ къ последней. Часовой 
предупреднлъ арестанта убрать ноги, и, 
когда тотъ не послушался окрика, выстрФ 
лилъ въ киргиза. Пу.чя ударила въ пере
кладину рФшетки, прямо у головы арестан
та и своими осколками ранила киргиза.

На площади передъ тюрьмой собралась 
громадная толпа Hapw, которую пришлось 
разгонять... Этотъ случай вызвалъ много 
разгоаоронъ въ городФ.—

Губернаторъ Семипал, обл. г.-м. Галкинъ 
выФхалъ въ отоускъ. Говорятъ, что онъ 
не возвратится.

1-П Государственной Думы во главЬ 'Р. В.). Таким-.'образомъ дЬятсльность цЪл'оИ 
—  Организовался лЪвын блокъ. Онъ не —* -  - — -• ■ - - “ /•веВхъ членовъ (25®/а), наиболФеспособныхъ 

разсчнтываетъ провести совственными сила- „ энергичныхъ-нарализуется и вредно от- 
I ми кандидаговъ 00 Петербургу. Задача его. ра»,ается на всемъ обществ-».

"  Этого мало- напболТе реакцгаиная часть, 
этимъ путемъ добиться отъ нихъ уступки правда на очень явно, пробовала выдвинуть 
хотя бы одного м»ста. вопросъ, чтобы на общихъ co6paHiJXb нмб-

Р^шаощаго го.тоса только д»йст- 
Самарской губерн1н П  Д. Протопопову, вительные члены (внесш1е полностью 15 р ). 

(пожелавшему приписаться къ соиовно при- къ ч»му привела бы эта м»ра, покажеть 
сяжной адвокатуры въ Петербург», отказа- сл»лующ!я дзнныя (до 16 1юляГ 

' НО ВЪ ходатайстаЪ, такъ какъ онъ присле-
кается по 129 стать» за подоисаше вы- пожнзненныхъ членовъ .  .
бортскато воззвая1я. (Ст. У.) Я»йствительны.хъ.......................

Внесшихъ не полностью , ,
СовсЬмъ не внесшихъ . .  ,
Вновь вступиБшихъ . . . .

На 8®/о рФшающихъ голосовъ 92% 
вФщательныхъ!

Этотъ «демократическ1Й»ндеалъ, однако, 
не вв»дснъ въ жизнь, и дФятельность обще
ства отайчаетъ болбе или менЬе желажю 
всей массы труд. люда. Нельзя неотмФтнть 
все таки индифферентизма членовъ: изъ 330 
на общ1я собраная приходнтъ человФкъ 
70—90.

Но за последнее время интересъ къ об
ществу растетъ, дФятельность его ожив
ляется, Объ это.мъ до другого раза.

В. Л.

Тара.

По СмОйпц
{Отъ собствен, норреспондентовъ) j

Ково-Николаевскъ. I
{Общество взаимопомощи приказчнковъ').

чел.
6

18
169
65
42

2
6

56%
21%
14

со-

; Жизнь беретъ свое. Среди ново-никол. 
[ приказчиковъ наблюдается сильное стрем,;и-

Нашъ городъ посетила администрац1Я 
персселенческаго управлеи1я и кадФлала 
много шуму уво."ьнен1емъ завФдующагэ 
заготовками лФса для переселенцевъ.

Г. Третьяковъ велъ переселенчесюя опе- 
раши бъ продолжен!е четырехъ лФтъ и 
параллельно съ ними велъ и свое лФское 
предпр!ят1е. Какой лФсъ доставлялся въ 
переселенчесюе лФеные склады— мы не зна- 
емъ, ко въ частныя руки онъ сбывалъ 
лйсъ хорош!й.

И вотъ цфлую парт1ю 800 кубовъ дровъ, 
проданныхъ пароходовладФльцу Путину, 
заарестовалъ управляю1а!й лФеными скла
дами г. Труеелеръ. Насъ удивляетъ, что 
переселенческое управлен1е такъ поздно 
спохватилось карать; вФдь переселенческо
му управлен1ю, навЪрно, небезызвФетна 
была вся лФеная операц!я завФдуюшаго, 
которую онъ велъ весьма широко и от
крыто. Хотя TapcKie урманы и глушь, но 
вФдь сюда не разъ лрИ1э:кали переселен 
ческ1е ревизоры. Былъ здФсь и г. Быковъ 
и г. Рябковъ, и г. СергФевт:

. Hie къ органнзащи, но услошя иастоящаго 
I устава общества на каждомъ шаг нагро-
I нождаюгь массу препятств1|1. § 25 устава, 
требующ{«, .чинимумъ, едииовременнзго 15 р. 
взноса, дФлаетъ общество фактически opia- 

I низац!ей зажиточиаго, аристократическаго 
) слоя приказчиковъ, пожалуй, вФрнФе, адми- 
, н{1СГративнаго, т. к. большинство членовъ 
I довЪренные или управпяюш!е. Рядовому же 
! приказчику, получающему мизерное воз- 
!<аг^ажден!е. почти невозможно было ло- 

; пасть въ дФйствительные члены общества, 
i Всть небольшая таблица, характеризую
щая —— •'■бшест*'— "-о  .ларга месяца: 

чел.
шыхъ I ихъ . 42 65,5
. . .  . . . .  8 12,5

I  ̂ 1ИК0ВЪ ............................. 14 22.

ПоспФдн1я n3BtcTifl.
—  «Ст. у.» сообщають изъ автор:1тет- 

ныхъ источнпковъ: гр. Витте да!ю понять, 
что вы аш я  сф еры  не ж елали  бы  видЪть 
его  во главЬ какого-либо коммерческаго 
или промыш леннаго предпр/ят/'я.

~  При министерствФ народнаго проевФ- 
щен1Я съ начала учебнаго года обраэг'вана 
спешальная ко.мисс1я изъ членовъ эсФхъ 
МИННСТСрСТВЪ, въ ВФдФн1И КОИХЪ НЙ.\ ...ятся 
учебиыя заведения. На обязаиност - эт"й 
ico.MHcciit лежитъ н а д зо р ъ  з а  внуп. .нней\ 
ж изнью  B c tx b  высш ихъ учебныхъ чаве-\ 
денШ. Въ число фуикцШ комисс1и тключе-]

100Всего . 64
Изъ нихъ:

Пожизненны.ть членовъ . . » . 6
ДФйствительныхъ.............................18
Внесшихъ неполностью взносы . 40 

Ьъ .мартй мФсяцФ масса рядовыхъ при
казчиковъ потребовала измФнен1я § 25 съ 
цФлью дать доступъ въ общество всей при
казчичьей массФ. Вступительный взносъ 
измФие»гь на 2̂ /в съ получаемаго вознаг- 
ражден1я, а членскШ на 1®/©- Характерно, 
что часть орежняго правлен1я и еще чело- 

1вФка 2—3 голосовали лротивъ измФнен!я.
I Постано8лен1е объ измЬненш устава 
1бы,ло послано на утверждеже въ одномъ 
экземплярф съ оплатой гербовыми марками, 
но было возвращено, т. к. требовалось 2 
экзем. Требован!е, конечно, исполнили н

I {ИЗЪ ГАЗЕТЪ^

Секмпалатннскь.
Наплывъ въ учебныя заведен1я нашего 

города громадный. Къ сожалФн1ю, мФстъ, 
какъ и раныпе, въ школах-ь не хватаетъ. 
ПослФднгй министерск1й циркуляръ о нор- 
мФ к!Ииссъ еще болФе

,ycji' ' ч i  ти.съ оПь обр.лзг. —чл. Кан- 
йим.^оиъ i: млы •'•.•эго, по -.глекс* не 

;всФ ОНИ иаходятъ сеоъ мЬста оъ стФиахъ 
учебныхъ завеяен1й. Объ организац|И па- 
раллельиыхъ классовъ пъ мужской гимна- 
з!и что-то не слыхать. Женская га.мназ1я 
ютится въ трехъ отдФльныхъ здан1яхъ, 
который разбросаны въ разныхъ концахъ 
города.

Постройка новаго, громалнаго здан1я 
женской гимназ1и затормозилась, за от- 
сутств1емъ средствъ. Часть здан1я выведена 
кладкой и недоконченный остовъ гимназж 
неприятно мозолить глаза обывателю. Хо- 
тя-бы уФзды области пришли на помощь 
нашимъ строителямъ, которые, очевидно, 
совсФмъ ужъ успокоились; благо, — здан1е 
каменное, постоитъ. За то бычачья борьба 
человФческихъ разновидностей въ ряркФ 
ьасъ очень забавляотъ. Публика прихо
дить въ неистовство, вызывая своидгь лю* 
бимцевъ—атлетовъ, готовая пойти другъ 
на друга стФнкой. Въ циркФ происходят ъ 
глубоко—омерзительный сцены разгула жи-

Народное обраэовам!е въ Ачичс.комъ 
уФздФ, по сообщежю «Сиб. Зари», насаж
дается съ большими препятств1ями. «Сиб. 
Зар.» сообщаетъ, что въ одномъ селФ 
крестьяне составили прпговоръ о закрыли 
церк.-прих. школы и объ открыт1н мини- 
сгерскоИ

Еп. ЕэвимШ сильно воспротивился этому, 
довелъ дфдо до синода. Церк. школа оста
лась, а ититетАп-жая. вынуждиш Оыла от
крыться въ другомъ ближэишеи̂ ъ '•гтЛг.

Въ Енисейской губерн!н нФгь ни одной 
популярной газеты. Прав.да, издается у 
насъ истично-русск. о. Варсаноф. Захаро- 

{вымъ «Енисейск. Церк. ВФстникъ», очень 
‘ жидеиьк1Й церковно-обществен, журиалъ 
съ выкройками изъ «Русск. Знамени», 
«ВФча» и др. черносот. литературы, но его 
никто не читаетъ. Церкви обязаны упла
чивать за это 5 р. 50 к. въ годъ, но изъ 
духовенства никто его также не читаетъ. 
не сотрудничаетъ. Вся эта безпояезная 
литература складывается нсразрФэанноЙ и 
нетронутой въ церк. архивы.

Расшире1?1е Александровской каторги. 
Для обсужден!я мФръ,—которыя должны 
быть приняты въ отношен1и существую- 
щихъ въ Сибири каторжныхъ тюремъ, ко- 
личествомъ значительно сократившихся, 
за отмФкою ссылки на Са.\алииъ, весной 
текущаго года при главномъ тюремномъ 
управлек1и была назначена комисс<я, со-

ilCnoli. Н8ДЪЛ”

и'й землФ осгИенко ярко опрелТ-- ется изъ Иаже Герман1я и Соединенные Штв про-|имм«« « г т у  ттлпня надзоръ, и на организащю и строгую организашонн-. ю п̂оелФ японско-китайской войны, число ки-
-ого факта, что нзъ i - : :: ' :!  суммы поку-!мьиыеннссть которыхъ развивает- • еперь ,toc. u j 4Ho ыя.«1.Яшихъ щадс-г.^ти, дисциплину составляющихъ ее рабочихъ|тайцевъ въ Япон1и сразу значительно уве*
иаемнхъ .  : тонаровъ— ! >*' ^п^оновь— 1съ баснословной быстротой, не могугъ по-1этн послФдователи Бакунина, Реклю и К*„ массь... |личилось.

; почти три е.нерти приходится на продук-1 хвастать такими успФхами. Отсюда ясно, j поткипа подверглись жестокимъ карам и ‘ Таковы въ обшнхъ чертахъ результаты Въ ясюнскихъ городахъ появился новый
iPyccKO-японскШ торговый догос  . л,- Ай#-|ты земли—хлФбъ, зерна, напитки и са-|какъ сильно нуждались японцы въ новомъ 

стерАа.мскШ кон гр ессъ  -нархистоаъ). харь, при чемъ на ощшъ хлФбъ японцы' рынкФ, но отсюда также ясна н та бле-
въ 1906 году затратили свыше 200 мил-'стяшая побФда, которую они одержали, по- 

Два года тому назядъ русская «патрюти-1 люновъ, т. е. почти одну пятую часть 8се-|лучивъ этотъ рыиокъ. 
ческая» нс-лть эзспФвала хвалебные гимны]го импорта. И японцы получили нужную За годъ до Японо Китайской войны 
Л0»”" : т .  Витте, дипло.матическоа1у ; и.мъ террвтор1ю. импортъ японскихъ товаровъ въ Китай
ген!ь к /л;.аго удалось «заставить» япон-| Опубликованные 31 августа русско-япон* равнялся 70 мплл!онамъ, въ 1900 году онъ 
цех:* лодгисать Портсмутежй договоръ. Въ;скШ договоръ о торговлФ и промышленно-Цоетигь 230, въ 1904—3 25 и въ 1906— 
показной умФренности требованШ побФдо-|сти и рыбэлопяая конвенщя эакрФппи за .онъ добрался до 500 миллюновъ. За тотъ

преслФдоважямъ. Мы считаемъ поэтому не-[шее г:пневныхъ «рудовъ полутооы тысячъ типъ— кнтайск1е студенты, отправляющ1еся 
Сезынтереснымъ передать въ иФсколькихъ'анархистовъ. Невообрази1на" путаница по-1въ Япон!ю для того, чтобы ознакомиться 
словахъ итоги гъФзла анархистовъ въ'нятШ, смФсь языковъ, растерянность мысли |съ науками Запада. Восемь лФтъ тому 
АмстердамФ, длившегося съ 26 по 31 авгу-[въ настоящемъ и тумаяныя оерслективы въ,нззадъ китайское правительство отправи 
ста и состоявшаго почти изъ 1500 членовъ. будущемъ, сбивчивость и противорФч1я на ло въ Л.', перл-'.ь чет: -̂-:*хъ студен

Что такое раньше всего анархизнъ?.. • каждоиъ шагу,— вотъ къ чему въ концФ 
Конгрессъ, принимая во вниман(е, что концовъ приш.ли апологеты бомбы и сабо- 
врядъ ли кто либо—считая въ томъ числф|тажа... И нужно отдать имъ справедли- 
к сами.хъ участниковъ конгресса—дюжетъ; вость: конгрессъ констатировалъ прогрессъ

носнаго врага эта печать вндФла «страхъ» Iяпонцами второй элеиентъ воэнагражлстмя же промежутокъ времени импортъ въ!дать сносный отвФтъ на этотъ вопросъ, «анархической мысли».
продолжать войну и блестящ>‘ю яипломати-|совсеменныхъ побфднтелей— новый обшир- Корею учетверился, а въ Сибирь утроился, формулировалъ его поелФ горячихъ дебя 
чрскч'ю тюбЙВУ Рмсс!и. Только неиноНе 1 нмй nvrrtfin пыып«-1> на Пкгптммх-ь лгип. Г.Р-Ч-Ь агпкагл iin;>VRPnu4pi4ifl млж-ил I **пЪп»Г«М|,иЪ|̂  ..г/литг/**1. d-lir«

онъ не могь

упрс;̂ -7г:» Ригте еъ слабости,— въ уступкф|ван»яхъ Перечислить веФ предостарленння что Япон1я уже завоевала дальневосточный‘тая, что анарх̂ 1ческ1я идеи впоянФ совмФ- 
лжно!1 подовигы Саха .-ма,— но, вспо.мнивъ !японцамъ льготы это эначитъ перечи- рынокъ, что экономически она уже захва-1стимы съ идеалами органнзац1и массъ, что

дфятельность отдФльныхъ индивидовъ, кякъобъ отсутств1и контуибуши, этого ужас-,слить веФ рФшительно пункты догово- 
нФйшаго «наи1ональнаго позора», они лро-:ра. Правда, договоръ говоритъ о «вза*
-шали ему этотъ небольшой грФшокъ... И1имныхъ» льготахъ, о «взаимныхъ* уступ- 
дФ:'ст8|Псл! о. ..aLnafluaTb нунктовъ Порт-|кахъ, о «взаимной* своболФ торговли, но 

.смутскаго договора давали нФкоторое ос-'нужно ли распространяться о томъ, что 
нован!е для такого самообольщен!я. Они I  для Россш, при сояременномъ болФе чФмъ 
трактовали главнымъ образомъ о грани-'жалкомъ состоян1и сибирской про.мышлен- 
цахъ отвоеванной уже японцами террито-'-мости, эта взаимность почти теряегь фак- 
р!и и ни однимъ звукомъ, нн однимъ же-|тическое значеж'е. Уже теперь, до начала 
стомъ не нарушали съ внФшнеИ стороны | дфйстс1я договора, большая] часть торговли 
тЬх!« услов1й, которыми опредФляется по - Владивостока. Харбина и прочихъ круи- 
HBTie «почетнаго мира*. j ныхъ центровъ нашей восточной окраины

Между тФ-чъ совре.менныя войны не ве-; захвачена японцами. Нетрудно предста- 
,д>то1 С1. получсн1я коитрибущи. ;вить себФ, что будетъ черезъ годъ или
Эта ’Я ::мФла серьезное значен1е;два умФлаго и знергичнаго пользован1я
-гь эпоху рслиг.узныхъ войнъ, когда помимо) японцами «правами наиболФе благопр)ят- 
^eppHTopin только контрибуш'п являлась-ствуемой nauin* или «преимуществами и 
единствошымъ видомъ реальиаго вознагра- льготами, которыя «та или другая» изъ до- 
жденЫ побФдителей. |говариваюшйхся сторонъ впредь предоста-

Современкыя войны ноечтъ ярко выра-|витъ другому государству*. 
жениый окоио№1чсск)й характер ь. Начи-, Предсказать, что будегь черезъ годъ 
иаюштй войну никогда не д)‘маетъ о кон-j или два, можно особенно легко и точно 
трибуцш— ему нужна территор)я н еще1съ помощью нФскольки.чъ слФдующихъ 
больше нея—новый рынокъ. Только эти цыфръ. рисующихъ бФшенную скорость 
.требогдн1Я заставили японцевъ начать рис-*развнт)я японской промышленности. Въ
кованную ка>шан10. |1900 году въ Япон)и считалось 2.300 ф а -[.,^ ........ ...... ...... . ..-г—,______j  .v..w.

Портсмутски! договоръ закрЪчи.чъ за ни- брикъ съ 422.000 рабочими обоего пола, (агентству, ни слова не знали о томъ, какъ 
ми Квантунск|Г! полуосгровъ, предоставилъ ] въ 1905 году число фабрнкъ выросло до ' западно-европейская пресса отзывается объ 
имъ иеограниче!1Ное вл)ян)е въ Манчжур)и и ' 4385 съ 588.000 рабочими. Въ 1900 году1это.мъ историческомъ договорф... 
отдалъ подъихъпротекторатъ Корею, кото- въ Японш считалось 8598 обществъ съ ос-! 
рую въ настоящее время можно уже счи*|новнымъ капиталомъ въ 1950 .миллюновъ,; ♦
тать японской провинп!ей. Эта конфиска-|въ 1905 году— 9006 обществъ съ капита-! * *
ц)я Корен косвеннымъ образомъ подтвер-j лоыъ въ 2.500 милл)оноаъ. Экспортъ то-1

тила восточную Аз1ю въ свои руки.
Мы еще ничего не сказали о той рыбо-'бы важна она нн была, не можетъ нн въ 

ловной конвенц1и, которая предоставила | какомъ случаФ замФнить коллективныхъ и 
японца.мъ так1я льготы, «которыя не со- концентрированныхъ движен)й, что органи- 
ставляютъ существа правь особо благо-!зац)я рабочихъ на] основЬ тожесгвеииыхъ 
пр)ятствуемыхъ нащй». Эти права можно'интересовъ не исключаетъ возможности ор-.

общихъ чертахъ резюмировать такъ, ганизаи1и на основФ тожественности идей и былъ въ Японш явлежемъ почти

товъ, cnem’ t'Mu ■•.ть--’'эвле-шч.\ч> и тща
тельно выбранныхъ людей. Гц-обч зга ока
залась удачной: въ настоящее время веФ 
они вл1ятельиые чиновники или педагоги 
въ КитаФ. Три года тому назадъ число 
китайскихъ студентовъ въ Яаон<н равня
лось 561; они были каплей въ морф среди 
массы японскихъ студентовъ, которыхъ 
въ одномъ ToKio уже насчитывается
100.000. Въ концФ 1904 гола однако чи
сло и.чъ выросло до 2406; въ концФ 1905 
года до 8620, а iib 1»лФ 1906 года до
13.000. Девять десяты.чь изъ нихъ живутъ 
ьъ ToKio, гдф они уже не теряются въ

НФсколько лФтъ тому назадъ китаеиъ|толпФ японской учащейся молодежи. Ед- 
такимъ вали въ Tokio въ настоящее время нандет-

констгтировать прогре ссивнаго роста числа 
анархическихъ «индивидовъ» и «акархнче- 
скихъ федерац)й».. Е. Г.

Кнта»ск1е студенты въ Японж.

что Япон)я фактически завладФла всФ.мъ стреашенШ, призиаетъ необходпмымъ для же рфдкимъ и поразительнымъ, какъ нФ-'ся хоть одно учебное за8еден)е. среди 
сибирскимъ сЬверо-востокомъ—она теперь всФхъ странъ устройство анархическихъ когда бФлокожШ европеецъ. | учениковъ когораго не было бы китайцевъ,
безирепятствеино можетъ «ловить, соби- федерацтй, какъ ассоц)ац1Й ннтересозъ от-1 Даже въ огромной столицф Япон)и, То- а учебныхъ эаведенШ въ ToKio имФется 
рать и обрабатывать всякаго рода рыбу н дФльныхъ тгдивидовъ или цФлыхъ группъ». к)о, население которой достигаетъ, какъ 1 безчисленнос количество, 
продукты моря вдоль побереж)й Японскаго, ВмФстФ съ этимъ конгрессъ объявилъ иэвФетно, пол>’тора милп1она. ; Китайск«е студенты поэто.му въ насто-
Охотскаго и Берингова морей». Для Япо- учреждеж'е анэрхкческаго интернац)онала,' Исключен1е составляли приморск(е и тор-j ящее время неволыто обращаютъ на себя 
к1и, питающейся наполовину рыбой или при чемъ, «входящ1я въ его составь груп- говые города, какъ Нагасаки, Кобе и 1о- внииан1с исФ.чъ живущихъ въ ToKio или 
удобряющей ею свои поля, эта «льгота» пы и индивиды сохраняютъ въ своей дФя- когама, Тамъ, рядомъ съ значитель'ымъ иа.чодящихся тамъ проФздомъ. ВездФ рф- 
состаеляетъ неоцФнимое богатство. И мы тельно:ти полныя автономный права». [ количествомъ европейцевъ и американцевъ,|Шитеяы1о— на улица.чъ, в'ь мдгазинахъ, на 
нисколько не удивляемся, что японская Своими основными боевыми организац!я- занимавшихся торговлей,можно было встрФ-1 вокза.тахъ и, главнымъ образомъ. въ ваго- 
пресса, ка!Л 27 августа телеграфировалъ ми конгрессъ, помимо виступлен1й отдФль- тить и китайцевъ Тогда, какъ и теперь, ‘ нахъ электрнчсскаго трамьа.я встрФчаешь 
нашъ корреспондентъ, «съ удовольств)е)1Ъ ныхъ личностей, лризнаетъ рабоч)е синди- иностранные купцы въ Япон)и руководи-}ихъ теперь н безъ труда отличаешь и.чъ
отмФчаетъ полноту охраны торговыхъ инте- каты,—ассошзши производителей, которые лнсь тФмъ принципомъ, что надежными 
ресовъ». что «Жижишнмпо» назыяаетъ до- всФ.чи доступными имъ средствами и спо- помощниками въ торговыхъ предпр)ят)яхъ 
говоры «счаегьемъ обФихъ державъ»; я!собами должны стремиться къ достижежю и, прежде всего, маклерами могутъ быть 
«Ничиничи* требуетъ отъ правительства'анарх!1ческаго идеала. Въ числФ этихъ только китайцы, что японцы въ этомъ от- 
хкорФншаго осуществлеж’я логоворовъ на UpeflCTSb и способовъ слФдуетъ отмФткть,. ношен1и не заслужнваютъ довФучя.

практикФ». Но мы за то, благодаря наше
му заботливому офищоэному телеграфному

такъ называемый саботажъ,— sabotage»,— | Поэтому въ приморскихъ горолахъможно
т, е. порча рабочими во время стачекъ ма- было встрФтить значительное количество 
ШШ1Ъ, порча продуктовъ и т. д.... т. е. веФ китайцев'Ь. Это были прежде всего бога- 
средства, споссЙ5ныя водворить анарх1ю въ тые или разбогатФвш1е купцы, эатФмъ ре- 
самомъ шнрокомъ смыелФ этого слова... месленники и, наконецъ, простые черно-

I Особенное вниман1е конгрессъ посвятилъ рабоч1е. Духъ нащопальнаго единства въ 
сошализму, который критиковался со всФхъ нихъ бы.ть очень силенъ. Состоятельные 
точекъ зрфн!я и былъ въ концФ концовъ старались поддерживать бФдныхъ помощью 
рфшенъ, какъ обанкротивш>йся. Г.павное всякаго рода общественныхъ кассъ. Суще

ждается, какъ мы уже писали, недавнимъ|варовъ изъ Япои!и за шестплФтн1й проме-1рикн нФть ни одной страны, гдФ бы анар-.'докз-^ательстао этого положен)я— Штут-’ствовалъ также китайский клубъ. Въ этомъ
I  увеличился на 1001хисты пользовались правомъ открытой про-! 1ардск1й конгрессъ, результаты котофаго, клубФ имФлея между прочимъ пр)емный

помимо пр)обрФтеи)я новыхъ рыикооъ, зна-|®/о (съ $00 до 1060 милгйоноьъ). Выработка I паганды своихъ идей. ВездФ, даже во Фран- 
чительно расширили старую те;:ритор)ю ископаемыхь богатстиь за тотъ жепроме-1ц1и,*существуютъпротивъанархисто8ъспе--ЛПОНИГ Г.ЛТЛГЯП Urt DU«Mia пл л п  I____ _ . ________  ... -,-1г__лпл ___ ___ I - __ _

отъ японпевъ даже тогда, когда они 
носятъ косы. Это люди рнзныхъ Бозра- 
стовъ, что легко замФтить, такъ какъ 
они не носятъ ни усовъ, ни б<^одк. Ря
домъ съ юн .игами 16—20 лФтъ съ ж^нст- 
венны.ми, мягкими черными лица есть муж
чины лФгь 40 и старше съ характерными 
монгольскими лацами и типичт*мъ жел- 
тымъ цвЬтомъ кожи. Для того, чтобы 
имФть возможность посФщать японск1я 
учебныя заведон)я, они разстались съ тФ.̂ га, 
что китаецъ считзетъ своимъ лучшимъ 
украше1иемъ—со своей косой. И со своей 
столь удобной одеждой съ длинными ру
кавами и въ большинствФ случаевъ весьма 
грязной они также принуждены были раз-

[анархисты признали столь же печальными,'покой врача, обязаннаго въ изаФстные j статься и одФли костюмъ японски.чъ сту-

которая не вмФщала уже 49 мнл-1жутокь поднялась съ 125до200 мил., тек-1шальные законы, которые шцл»мемь ири-,всъхь «оисциоп tumujib-Mc«u-
юновъ челов'Фкъ. Нуж.тя яппн1и>1гь въ urw i стильная waMvcfiaKryna—̂ rb 560 до 725 и г. д. I мФняются въ очень рфдкихъ сдччаяхъ. Яа|коат1и, которая все свое вииыан1е обратила I

какъ и Гаагской конферени!и... Больше часы безплатно принимать лац1ентовъ ки 
влрочемъ при-!всФхъ досталось нФмецкой соШалъ-демо-'таЙцевъ.

Однако начиная съ конца 1904 года.

дентовъ. Они съ трудомъ [«piyuawTca но
сить этотъ европеЙск!й костюмъ, а lam. 
какъ они не привыкли къ чистотФ иакку»
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ствяшая i m  чигклгь цен грааьявго тюрем* 
ttro  упр«влен(я ори участии командирован* 
мго къ Петербургь 1фкутскаго губернска* 
го тюремнаго инспектора А. С  Зайцева. 
Особое вниман1е комиссии было удалено 
раавит1ю анЪшнихъ и внутрекнихъ работъ 
Александроккой я Нерчинской иаторгъ, а 
также намТ'Чено расширен1е Александров-

тредаютъ, палками, кулаками— ч^мг по- но нает> особаго оои%щен1я, спец1алънаго 
пало... «Сиб.» I класснаго надэиоателя и др.расходы отдаля-

Лучше поздно, ч%мъ никогда. Главное югь осушествлен!е этой надежды. 
улравлен1е зенле^л)я и жмяеустройства ’ Еще г ь  экс1ф(мтр1ац1н въ почтовомъ 
о<5разуетъ особое со«Ъщян{е ить предстж*' по%8дЪ. Чинами местной полиц1и задержа- 
вителей переселенческаго упрзвлен1я для ны 3 лица, уличаеиыя въ соучастЫ въ на« 
выработки расписаний слеШальныхъ уско*|падеи1и на почтовый по^здъ № 4. 
ренныхъ переселенческихъ по%здовъ во Въ м'^стномъ округа водныхъ путей

Ской каторги, для чего предположено пре-1всей с%ти жел^зныхъ лорогъ для того, сообш"ч1я получено изв%шен1е о прибыт1и
Образовать Александровскую пересыльную 
тюрьму во 2-ю каторжную.

По возвращен!и А. С  Зайцева изъ С.-Пе
тербурга, было немедленно приступлено къ 
»озвелен1ю построекъ въ пересыльной 
тюрьмЪ, каковыя теперь идутъ усмлен- 
иымъ теипомъ подъ непосредственнымъ 
наблюден1еиъ чиновъ тюремной инспекши: 
и къ осени должны быть окончены, такъ 
какъ къ этому времени увеличится насе- 
ден1е Александровскихъ тюремъ, поаолня- 
емыхъ прибывающими постепенно изъ тю- 
рея'.ъ Европейской Росс1и ссыльно-каторж
ными арестантами. «И. Г. В.»

Про-Ьздъ бывшаго депутата. На-дняхъ 
прослЁдогалъ изъ Верхнсурд.1ьск8, черезъ 
Miaccb и Челябинскъ, бывш1Й депутатъ 
второй Государственной Думы отъ Орен
бургской губ(фн!и, лишенный сака, свя- 
щенк]:къ г. Верхнеуральска о. А. В. Архи- 
оовъ. Онъ taerb въ Ярославль для по- 
ступлен1я на юридическ1й факультеть Деми- 
довскаго лицея. Г. Архнповъ одЪтъ въ 
штатское платье.

Интересно бы знать, куда преклонять 
свои головы наши снбирск!е депутаты 2-й 
Думы: лишенные сана священники Брнл- 
AiaHTQTb и Катокольниковъ?

Постройка сухихъ доковъ. Работы по 
пост^ойкъ новыхъ гранд1озныхъ сухихъ 
доковъ ^Владивостокскаго порта за по
следнее время идутъ усиленно. Къ концу 
насто^щаго строительнаго сезона построй

чтобы крестьянск!е ходоки следовали, по 4 сентября изъ Енисейской тубы черезъ 
возможности, безъ пересад<жъ и остано- Ледовитый океанъ въ с  Самарово казен- 
вокъ. сСиб. Заря.» 'наго парохода Енисейской флотилЫ «Ан-

Растрата и самоубийство. Въ Березов^ тара», предназкаченнаго дяясрочныхъ рей- 
застр^лился писарь инородческой управы совъ въ ниэовьяхъ р. Оби. Для встречи 
Едренкинъ, рас^атившШ эначительныя этого парохода вы^зжалъ изъ Томска на- 
суммы. Посл1̂  его смерти оказалось нЪ- чальникъ округа баронъ Аминовъ, возвра- 
сколько писемъ, въ которыхъ онъ пишетъ, щен1е котораго ожидается завтра, 
что онъ растрачпвалъ не одинъ, а  сов-' Административныя кары. Согласно по- 
м'бстно съ местной 8дминистрац1ей. 'становлемй времеииаго томскаго генералъ-
сСиб. Окрд» I губернатора, подвергнуты взыскан1ямъ

съ выдачеювый вечерь до З-кь часоеъ вочи
двухъ данскигь призови 

па шгаодромй обв|ества ооо1црев1я вохвозв- 
водства доб^вольнынь пожар«шиъ обществонъ 
устраиваются велоснседныя гонки съ выдачею 
ириэовъ.—Начало въ 1 часъ дня.

Въ Преображенской (Ярлыковской) церк- 
вв по окончанш лвтурпи ин*Ьетъ состояться 
общее собраше прихожагп для выборв церкое- 
наго старосты.

ЗАВТРА:
Въ главномъ зданЫ Мар1няской женской 

гнмназ1н Kirfterb состояться общее собран!е 
родителе и ооекунг;въ воспитанницъ гимназш 
для выборовъ члековъ родительскаго комитета, 
его предсЪда̂ е- ’ и заыЪститеяя предекдателя.— 
Начало

А эиаетъ-дм почтеннейшая оублика, что 
такое жизнь русскаго актера или артистки 
— вообще и престарелаго артиста шш ар
тистки—въ частости? Знаегь-ля оублика, 
черезъ как1я мытарства лежить путь къ 
известности? Какими только муками не 
пропитана закулисная атмосфера. ПравАЩ, 
въ этой атмосфере много грязи н пошло
сти, но не публика-ля въ большинстве слу- 
чаевъ приносить туда и грязь и пошлость?

Я, конечно, исключаю изъ обшей мас
сы публики действительно-интеллигентную 
часть ея,—эта часть ценить и любить 
искусство и симпатнзнруеть его жрецамъ...

Въ
драмат

 ̂ эт, 12 часовъ дня. Честь и слава такой публике!iilM безпяатной библиотеки I „„  __ .  _  Г_____Но капля долвлтъ ка«ень, к если эта
—Йдетъ пьеса ВЪ 5 дЪйств1яхъ изъ еврейской  ̂заметка, написанная подъ япечат1]ен1емъ 
жкэкн «Малка Шварценкопфъ* соч. Запольской. i минуты можеть быть несколько сгущенкы- 
-Нлчало .ъ 8 Ч.СИП, ючера.-По окоичичи «и красками, заставить хоть ' / ,«  почтен. cn-.Kiaicifl Taituu во двухъ часовъ ночи. :

Въ поиешегНй школы общества взапмово-i публики призадуматься кадь сэо-
По слухамъ, сообшаемымъ «Сиб. Зар.», администратнвнимъ порядхЬ <̂ яуюш1я ' мощ̂ н’ремсст̂ ^̂  удТ' б.^юъ 1 имъ отношен1емъ къ писателямъ и арти-

въ Иркутскъ назначено 80 тысячъ чело- лица: крестьянинъ Тоискаго у. И. Зёмсюй ' —  '  ......... ............... .
векъ войска.

Томская жйзйь.

ку доковъ решено совершенно закончить.' на совершенно новыхъ началахъ. Соревно- 
«Д. В.» I вятельный экзаменъ для пост)'п.7ен1я въ

О наторжанахъ-романовдАзхъ. «Това-j школу будеть устраненъ и замененъ вни- 
ришу» сообщаютъ, что сосланные на 1 2 ! мательнымъ наблюден1еиъ надъ всеми по* 
лвгь каторги за «Романовскую» исторш. ступающими въ течете некотораго време

И Баб/нъ на 3 месяца тх>рьмы за со- 
противлен1е чинаиъ полиши при исполне- 
н1и ими служебныхъ обязанностей; бежав- 
ш!й изъ Нары иска го края М. Щедровиц- 
к1й на три месяца тюрьин и къ высылке 

|въ отдаяенныя места Нарыискиго края за 
' неп одчинете властяиъ; кр. Каинскаго у 
! А- Ладыгинъ на 2 и. тюрьмы за ненспол- 

Въ Омск^—холера. Обращаемъ внима- ц̂ н̂ е эакончыхъ требован!Й полиции; мещ. 
н1е жителей города на помещаемую въ е . Никифоровъ i. Н. Педасовь на тр;: не- 
сегоаняшнемъ /Й «Сиб. Ж.» телеграмму тюрьмы за вмешательство въ распо- 
изъ Омска о появленш тамъ холв|жо11 палицш, и крестьяне Я. Попоевъ
эпидем!и. к д  Патрушевъ на 2 и на 3 месяца тюрь-

Учебное заведен1е новаго. типа въ Том- цц за неисполнен«е требован!й оолтпи и 
ске. Какъ намъ сооощають, въ половине нанесете чивамъ последней оскорблений, 
сентября въ Томске открывается женское Кроме того, по постановлегпю |и, д. том- 
частное учебное эаведен!е перваго разряда, ^каго губернатора, администратимто нака- 
Пока открываются только два пераыхъ зя„ы еледуюшт явив: кр. Вйскаго у. Т. 
класс». Какъ по1̂ докъ приема, такъ и см- иеановъ,3. Ганьжинъи крестьянка С. Афо- 
стему преподаван1я предпол гается устроить насьева на 1 месяцъ тюрьмы: первые двое

^  хранен!е рееольверовъ. а пссле.чняя

<)оброво..1 №)г.-. пожарь, общества) кружкоиъ I стань,• 
люб1!тслей драмат;;*1есквго искусства даиъ бу* 
деть спеятакль—Идетъ комещя въ 3 актахъ|
«Нн иянуты покоя» соч И- И Мясницкаго.— .
Начало въ 8 час. вечера.—По окойчанж спектак
ля танцы до 2 час ночи. I

На аоподроме тоисюшъ обществонъ ооощре-' 
нЫ коь.ю?-! .̂ ьтва устраиваются добавочные, по| 
охончати летняго сезона, бЪга. Рааиграио бу> 
деть 7 п|и<эоеъ ка 735 р.—Начало беговъ въ 1, 
часъ дня.

Въ помещев!м конмерческаго собраны; 
кружхоиъ любителей драыапгческаго искусства 
У'.т|'анваетел спектакль. Идутъ 1) комедя въ 8 ' 
дМсгвк1Хъ «Въ чужоиь пи у похмелье» соч. А 1 
Н. Островскагои2) водеви.ть въ 1 д. «Сама себя- 
раба бьетъ, коли не чисто жнеть* соч. И. Заэу-! 
лннв. Начало въ 8 часовъ веч.—По окончанш [ 
спектакля тайцы до 2  час. ночи. |

I буду удовяетворенъ.
Г. Вятшпгь.

Пропамзя теаа.
{Изъ письма одного ех-ф€М>етонисга).

Маиснькгй шяш,етонъ
-  зя  стрельбу изъ револьвера на у.чиц*. 

Списокъ сельско-хозяйствев.
воь

(Пеня и думы.
I.

(въ Якутской области) и бежавш!е прив-

Департаментъ земледелш просить | Не упрекай его за прежжя ошибки, 
насъ сообщить во всеобщее сведете, что Гр^хи минувшего прости и позабудь,—  
нпъ неаавно Runviitetn. З-й выпускъ се л ь -'А » » . .... ___ _______ .

...Помните у Некрасова:
Поооала книга... Ужъ была.
Почти совсемъ готова...
Такъ-v:'* и у меня:
Пропала тема... Ужъ была

I CoBceirb готова...
Совсемъ обработана,и можно было фель- 

^етокъ на эту обработанную тему отдать 
• въ печать...

Но федьетонъ... исчезъ...
{ Д)-мадъ было по этому аоводу оом|стить 
въ газете объявлен1е.

I Такое-же, какъ и другЫ объявлены: 
«Пропала тема для фельетона, котори# 

редакторъ отказался напечатать по его' 
снеценэурности». Отыскавшему вознаграж* 
ден!е въ треть стоимости будущего «цен-

йекают«1 по 3 части 309 статьи УЛОженЫ i неаелы после чего уповлетвооивш1е шк^,ь "  «главно выпушенъ 3 4 выпускъ сел^ BtAb. на лице его давно ужъ нетъ улыбки, ^рнаго» фельетона. Адресата отыскать по декаются по 3 части зиу статьи уложешя недель, после чего удовлетворивш1е школь- скохо.зяйстаенныхъ выставокъ на текущ1Й искупленьями давно оаэбнта гоуяь мяппявяен1«  129 ст н местмаго аякоиа
о наказанЫхъ. нымъ требован«ямъ въ с.чисде способностей ion? г ВсЬмъ учоежпен ямъ и липамъ нн-'иГ .... .. я давно разонта грудь, напр^ешю сг. ы местнаго законаНпАле иякячямЫ КягсяШпнняя wяnnrtя Луя1лтъ ппмняты въ ШКОЛУ учрежден ямъ илицамъ, нн Це уорекай его! О, КТО, скажн, не грешенъ? отъ 3 «юкя*.
. Л . и „ ? т " '  к а ^ к ? »  этогь новый Г а ^ Г Т з л , Г Г п а р Х н т » ” '’Г ^  й “ " ’ i
суд. ла.,а™ „о дйду Т  забГстовкй „а ст. типг средней ^ о ш .  во, спецнфическуа. ^ " с я Т з п .^ а ™  поТр'^^;;, ““

атмосферу которой уже давно необходимо Въ уинаспситете 5 гентябоя гогто- V оезутешенъ, объявлен1е, ̂ ’ въ университета. 5 сеитясря состо- какъ истомил.ся онъ, раскаяцьемъ объять. - Хотя и точный аяресъ есть,— объяс-
же прошлое, и жертву искупленья нили мне въ кстггоре,—и даже услоеЫ 

“  вознаграждены... но... тутъ, видита-лм, де
ло идетъ о цензуре... а для насъ она—сто

не упрекай, не упрекам

Екатеринбургь была оставлена сенатокъ 
безъ посдедств!й; но приговоръ сената, со- 
стоявш!Йся еще въ апреле м., до сего вре
мени не приведенъ въ исполнеже. Неко
торые нзъ осужденныхъ вынуждены были 
обращаться къ властяиъ съ ходатайствомъ 
о скорейшемъ исполкенш приговора, т. к. 
долее ожндаи!е безъ службы и заработка 
довело некоторыхъ до полнаго разорены. 
Но ходатайства успеха не имели и осуж
денные продолжаютъ ждать, когда же ихъ 
арестуютъ, проживая ооследн!е гроши, не 
см1я и не имея возможности двинуться 
куда нибудь дмя подысканы работы. «Сиб. 
Окр.», приводящая этогь фактъ, находить, 
что это долгое ожидан1е можно прирав
нять къ новому виду наказанзя, закономъ 
ч еп ре ду смотренному.

НаводкенЫ на пр1лскахъ. На недавно 
ткрытыхъ Усинскихъ зол.^тыхъ промыс- 

хъ наводиен!еиъ затоплены разрезы для 
, 5ычи золота, разрушены золотопромы- 

> 1ьныя машины, сплотки для про оде во- 
'  и ороч, оромысловыя приспособяенАя. 

Lrt ' бО>:;Ш«е. Ра^т^ ,.п«0 оод-
• нроч- Денисове И

тклм. в тяк -» и г Мянгурояя.
Пяти друзья-монголы. «Д. Валу» со- 
щамггъ, что все иностранцы, переезжа- 

.:iie монгольскую границу, задерживаются 
■ нгояами и возвращаются обратно, даже 
<. м они ииеють документы, выданные 

русскимъ правительстгомъ.
Самосудъ. |Неск1>пько месяцевъ тому 

маэадъ въ конторе начальника ст. Иркут
скъ занимался конторщикъ .г. Яковенко. 
Сделавъ растрату въ 1000 рублей, онъ скрыл 
ся. Много еэдилъ г. Яковенко по Забай
калью и быль принять 'на службу наст. 
Верхнеуяинскъ, т. к. обешалъ выплатить изъ 
жалованья растраченную сумму. На-дняхъ г. 
Яковенко прибыль въ Иркутскъ и быдъ 
арестованъ на одной изъ улицъ Глазковой 
по предпнсан1ю высшаго начальства. После 
ареста онъ былъ препровожденъ въ вагонъ- 
катадажку, и при водворек!и туда г. Яко

венко былъ страшно избить. Били его, какъ

внести новый духъ живого отношены к» ялась сходка
учебно*/ дйлу; поэтому мы искренно же- курса съ цТлью оз"накомлен1я съ ноеовее-|Йоею%'1!^ю ж ток ой  не тео.ча0 
лаемъ новой школе встретить живой от- прнной поеаметной гистрмлП ы злобою же^окой не терзай
КПМ.ГК М rouvarriri» гпрпи тпигкят лЛт». предметноя системоп. И За минувш>е грехи и заблужденьякликъ и сочувстие среди томскаго ооше- Какъ выяснилось на сходке, все пред-

' меты медицинскаго факультета разделены 
Проектъ соедипенЫ р. САби съ  Архая* 2 группы: 1) предметы 1-го и 2-го кур-i 

гельскомъ. На обсужден1е томской город- совъ и 2) предметы остальнмхъ курсовъ. 
ской думы прислана записка Н. ! Шдрви- къ слушан1ю преднетовъ 2-й группы 
на по вопросу о соединены р. Оби jp> г. студенты допускаются только после сдачи

2 .

Архангельскомъ железною дорогой. Запи
ска эта была доложена архангельской го
родской думе 27 1юпя 1907 года.

Внимая!ю учебнаго нача;Кства. Насъ 
просятъ обратить вниманю иачнльслва 
реальнаго училища, что въ нормаяьныхъ 
классахъ училища плохо поддерживается 
правильная вентиляи1я довольно тесныхъ 
помещеиШ и не соблюдается даже отно
сительная чистота. Говорягъ, что если бы 
полы въ училище мылись чаше, то это бч 
значительно увупн»ило пребыван':- въ учи
лище реалмстого. Педа-бу-ч'., с . 7 . н с  
можемV ;.ж' с5ратнть также

ими 1-й группы.— Экзамены будутъ про* 
изводиться въ начале и конце каждаго 
семестга — Максимальная продолжите.’в»*
ность слушаны предметовъ 1-й группы— 
4 года.

Не лишне было бы ун—му началь-'.ггу 
опубликовать эти правила предметной си
стемы.

Въ коммерческомъ училищ'е 5-го ек- 
тября былъ отслуженъ модебенъ, а 4-го 
начались и самыя заняты.

Въ училище въ »шнешнемъ году в. г,;- 
je функи1онируютъ вс- 7 кяассовъ.
!!осг. м, 1-: Сып----

устрлнимыя неудобства женской гммкаэЫ, i йриитго всег». 
поуг иЛсаоо Александровской улице; I* Вечернш торговые к.тдсч.. 
относительно этой тмнвзАн одна нэъ ро | училище сткрыты буд>тъ въ!
дитедьницъ намъ пишетъ, что помешен!е1 конце сентября.
гимназ1и старое, иропитаиное плесенью, 
воэдухъ въ ней тяжелый, вероятно пото
му, что изъ подвальнаго этажа ея каж
дую весну выкачивается вода. Въ особенно
сти обращается внимате ка 5 кл., вредно 
отражающ1Йс-| на зреЫи учащихся. Намъ

гихъ

сообщаютъ, что изъ этой гимнаэ1и лети 
часто уходягь съ головной болью. Можеть 
быть съ Этими недостатками возможно 
бороться и теперь, но было бы весьма по
лезно совершенно отказаться отъ этой 
ква,-тиры.

Въ реальиомъ учялвще оцсрыт1е 1-го 
параллельн <го класса, какъ выкняется въ 
настоящее время, едвч-ли состоится въ 
бдизкомъ будущемъ.

Для этого училище не имеетъ ни средствъ, 
ни помещены. Правда, онъ може'.'ъ быть

Прошен1Й о пр!еме въ классы до 
г.оръ не поступало ни одного.

Оригинальное аутодафе. 6 сентября на 
островке среди р. Томи, противъ города, 1 
были подвергнуты уничтожен!» на кострахъ' 

i не врученная по тЪнъ или другимъ причи-1

Старикъ больной, старикъ убопй 
Въ лачуге тихо угасалг.
И умирая̂  онъ съ тоскою 
О п'ережитомъ вспоминалъ...
Не мало горя онъ иэведалъ.
Но мало зналъ от_щ>дныхъ дней,—
Была судьба его сурова.
Но нс робелъ онъ передъ ней.
Упорно съ нею гкъ боролся.
Снося удары грозныхъ бед>.
И сталь онъ старь въ борьбе тджмой, 
И сталь онъ дряхлъ, и стадъ окъседъ... 
Но сколько муки онъ не вынесъ,
14о сколько горя не стерпелъ.— 
1роститься съ жизнью было тяжко, 

Разстатьср съ ней онъ не хотВль.
'i - ггорбь гдубоквя аятада

' rv ;-.'- . ..тармка..-
Такъ : т. .♦.да жизни,
Такс жажда жиьнк велика.

Мих. Цейнеръ.

рона, дело темное... Слсюомъ, какъ редак* 
торъ...

На этомъ въ. конторе уперлись.
Пришлось итти къ редактсюу.
TatCb, ноль, и такъ,—объясншгь в 

дактору.
А тотъ даже оцепеыедъ, какъ будто 

даже въ соляной сюлбъ превратмяся.
—  Батюшки! Что вы! Въ уме иди нетъ? 

Говорить, что у насъ еще существует» 
цензура?!?— наконец» разразился онъ.

Онъ кричалъ такъ громко, что почти 
огдушилъ меня...

И кроме того я быдъ пораженъ...
Редакторъ, съ техъ поръ, какъ онъ 

сталъ редакторомъ, всегда говоршгь тм 
хо...

чего она хочетъ, то ихъ степенство воз 
зрнлись на лесной дворъ. А воззрившись, 
увидели служащаго въ городскомъ управ- 
леЖи Иганова.

— Гы. Это что за фигура?— под>'ма.чи 
ихъ степенство.

—  Оотритедь матер1альнаго хозяйства 
Ивановъ.

— И-ивановъ? А онъ, что, воруетъ?
—  Никакънетъ, выше степенство. Одинъ 

нзъ лучшихъ служащихъ. Городское хо
зяйство блюдетъ въ лучшемъ виде.

—  А! не воруетъ—говоришь—ну, навгь 
такого не надо. Гони его въ шею.

—  Да дать ему такой аттестать. чтобы 
никуда поступить бы не могъ.

— Не воруетъ! Я еыу покажу, какъ не 
воровать!.. '

И Иванова уволили съ волчьимъ бнле- 
ТОЫ-. А р-нъ Костенко, тоже гласный и 
членъ управы, смотрелъ, какъ увольияютъ 
хорошаго служащаго, охалъ, качалъ голо
вой и... лодписывалъ волчШ би.тетъ. И толь
ко теперь, когда гласные остались времен 
но безъ головы, сообразили, что nocTvim 

ну кякъ бы это сказать... ну... Ну, 
пусть саыи гласные догадаются, какъ о<>и 
посту mum.

Теперь является вопросъ: когда наи. 
дуыа .пучше: съ головой или безъ головы?.

Вечерь. Тоыскъ тонетъ во ырак% элгк- 
трическаго осв%щен1я.

—  Каррауяъ, помогите?—вопить кто-то 
не своимъ гояосомъ.

Гс^довой Загрива, стоящ!й на посту, 
бросается впередъ и съ разбЪга иалетаетъ 
на какую то группу.

— - Что за люди! кого грабятъ... пожа
луйте въ участохъ.

—  Да ты что, паре;ъ, ошал&гь ПроТр» 
глаза то, кого хочешь вести въ у стокъ?

—  Виноватъ, ваше степен.тао, къ  теы-
нот% не раземотр^лъ. • —■

—  То-то, не разрляд^лъ! Л ты 1ляди. 
И товарищество электрячес.чаго осв%шен}я, 
—это были они— важно проеЛдовало ми
мо сяущенкаго Загрявы.

Маленькая Лизочка въ стратноиъ r-'-pt 
Вчера учитель задалъ классу задачу:

«Если въ товариществ^ электрическаго 
осв»щен1Я главными пайщиками являются* 
так!е почтенные люди, как-.- городской го
лова Некрасовъ, Кухтеринъ и некоторые 
гласные, то сколько электри -еской энер 
Ни недопояучаегь городъ и куда идуп 
деньга, которыя городъ платить за непо 
лученную энерНю?

Лизочка задачи не решила.
А когда обратилась за раэъяснен!емъ кг 

пап», то посл^да!Й очень разсердился и 
крикну^:

—  Клопы еще, а туда же отиовъ по
прека югЫ

—  Вотъ дв{. .TomaaH. Об» красиьыя, кр»п> 
1бя. Но за ОАШУ дають триста рублей, а 

ДРУ»ую тридцать.—Почему?
Вы, конечно, подумаете, что эта фрач| 

изъ разговор* на конномъ рынк».
Н»тъ. На экзамен» математики въ учи- 

тедьсктгь институт».
Изволите ли вид»ть, учитель математи

ки заявляетъ:
- >̂ .жаАЦИАЛ на по-

намъ адресатамъ въ течете двухъ л»тъ 
почтовая корреспонденц>я, тедеграфическ1я 
ленты и проч>е, выдержавш!е законный 
срокъ хранены въ архив», документы по- 
чтово-телеграфныхъ учрежден!й в»домства 
томскаго почтово-телегра1̂ г о  округа. 
Всего этого подлежащаго уничтожек!ю хла
ма накопилось порядочное количество, мо- 
жетъ быть, около 200 пудовъ.

Гуллнье въ Пушкннскомъ саду, устро
енное

Писатели, артисты
и

лечтенн^йшаа публика.
,Лр4ка Гауптмана „Потижув- 

шШ колоколъ*' оер«д»лывается 
въ фарсь”.

Ип tawnttwjn ст»1май.
„Артисты н публика — вт 

душа и т»ло“.
И п  т еат рали и Л  аабукы. 

Позавчерашн!й нашей газеты дадъ,.

ратности, то видъ у нихъ обыкновенно 
поразительно грязный. Вообще относитель
но китайскнхъ студентовъ въ Япон!и 
распространено мн»н!е, что это не только 
гр'-эны(1 и безпорядочшй, но и д»кавый 
и беэпутный народъ. Мн»н!е это однако 
нс основательно. Необычный напшвъ ки- 
тайскихъ студентовъ въ Япошю совершил
ся столь внезапно, что яиочекЫ учебныя 
эавелетя и японсюе педагоги не усп»лн' 
еще иршюроъиться къ этому совершенно 
ыовому для пихъ яв.петю.

Поэтому лишь весьма к«аног!е иэъ от
правляющихся въ Япотю китайиевъ извле
кают» д»йствительиую поль^' нзъ своего 
оребыван!я въ Япон!и Остальные же въ 
обшемъ д»лаютъ пока еще плох!е усп»хя 
и ихъ товарищи японцы и японск1е учите
ля относятся къ нимъ съ большимъ пре- 
не<^ежен1емъ и сиотрятъ на нихъ, какъ 
на ненужный балластъ. Т»мъ не иен»е 
никакъ не сл»дуегь считать ихъ ограни
ченными и Л»НИВЫМИ, Если npOXCAirrb по
здно вечероиъ на улицахъ т»хъ кварта- 
яовъ ToKio, въ которыхъ живутъ китайцы, 
то сквозь проэрачныя бумажный двери и 
окна домовъ видишь силуэты китайскнхъ 
студентовъ, сидящихъ за рабочими столами, 
наклоннвшишь надъ книгами. 8ъ Ток!о 
распространено такое мн»н1е, что китай- 
ск1е студенты вм»сто того, чтобы учиться, 
предаются пьянству, разврату и эани.чаются 
революд!онной пропагандой. Конечно, сре- 
.«•и 13,000 студенювъкитайцеаъ, живушихъ 
въ Токю, им»ются безпокойные элементы, 
уалскаг1щ1еся револющокныии идеями—это

обществомъ вэаимкаго всприоже- орочимъ. д и  в^ьма х а ^ т ^ х ъ
н!я приказчиковъ, дало ся»дующ!е резуль- одно помт.шено въ отя»л» том-

открытъ на средства родителей учащихся; .т»ты- выручено отъ входчихъ бипетовъ *̂ РОники и говорить о томъ, что по-
____ _____________ __________ _ _  1255 р.. продано:'бутоньерокъ на 5 р. 26 желЪзнодорожнаго любитедьскаго
„ „ . ' iv лпуктпиыхъ вопъ на 11 п 20 н и чяя «РУ̂ кКя устраивать спектакли безъ танцевъ.
Въ Японт же въ домахъ, на улицахъ, р 60 к поступило пожеотвовавШ 9 о севременныя идейныя пьесы беэъ

въ вагонахъ трамвая китайск!е студенты! Р‘ осталось неиспользованных!, ма- *<*'<»“УОка и матчиша въ заключен!е— по- 
встр»чаютъ японокъ и легко знакоаштся;  ̂  ̂  ̂ неудачу; другбе св»д»«!е пом»-
съ ними. Безпорядочноиу сбр зу жизни 
способстнуетъ и то, что китэйскАе студе;:- 
ты въ Япон!и жнаутъ вм»ст»; челов»къ 
20— 30 въ одномъ дом», а такъ какъ при
слуга въ подобныхъ обшежитЫхъ обыкно
венно женская, то неудивительно, что мо
лодые люди нер»дко предаются кутежамъ. 
Японское правительство съ согласия китай- 
скаго посланника въ Ток1о установило по
этому строг!й подицейск!й надзоръ за по
довыми общежнт!ями. Кром» того стали 
строго ся»дить вообще за пр!»зжавшими

91 к. Изъ этой суммы всего мэра- “ '"О отлЪльной замЪткой, озаглавленоfv. м|«маа ыг i v noi/tt- . .  , . _
сходовано145 p. 19 к., и осталось чмстой 
прибыли 174 р. 62 к.

Диевникь происшествШ.

говорить о томъ, какъ драматическая ак
триса, прослужившая на сцен» 20 л»гъ, 
умираетъ съ голоду и думаегь о самоуб!й-

; СТВ».
I Два такихъ изв»ст1Я въ одномъ газет- 
' номъ номер»—это-ли еще не урокъ нашей 

Беэпатеитная муго»»я <~пнртикщи вадитка-1 поугенн»йщей публик», это-ли не новый 
МВ. 3 сентяб|М1 оюмодоччымъ на̂ эновтелемь 51 огромный иинусъ къ ея xapajcrepHCTHK»? 
участка "Thkohob» ^  составжиъ̂ О̂ыть * прото-* И разе» посл» этого МоЖно не расхохо

таться надъ иэбитымъ афоризмоиъ те-коль на содержательницу иелочвой лавю!, что .В»ру Гай-;'*^**** ил.и1ыиь ач.ор»имоиъ т
въ TOKIO китайскими студентами. ПосиЬа- , ,  ’ „р„швсдатво "еэпатеатной торговля | »тР»г'Ьной азбуки о томъ, что «артисты -

пуолика—это душа и т»ло». И разе» по-н1е были этимъ крайне недовольны и око- спиртяыш! няпиткяии.
до тысячи челов»къ покинулиТок!о и вер-; Задержаяные сь поднчвымъ. Дяеиъ 5 сек-|сл» этого можно 
нулись на родину, а въ японсккхъ га.зе-;’’ ^?* двора нЬнецкой шрш W. Г. Бяохкнъ. 
тахъпосл» э.ого появились статьи, въ
которыхъ въ преувеличенномъ вид» изо
бражался тотъ о<^азъ а нзни, которой ве- 
дутъ китайск!е студенты въ ToKio.

Какое же значен!е им»етъ это движен!е

не пов»рить появивше
муся недавно въ газетахъ лаконичному

данное для сушки б»лье, съ которьшъ вскор», выразительному изв»ст1Ю о 1х>мъ, что «дра-

Думск!й залъ осв»щенъ А gornto. Прядя- 
чествующая случаю и м»сту обстанмха

же былъ задержакъ. '  'ма Гауптмана «Потонувш!й колоколъ» пе-
— 6 сентября днемъ со двора д. Фильберта, ■ редЬлывается въ фарсъ?-»

„о То;гомй у», похшцгао бшо привадвежащее „ ^ ъ  то зввтрз илистуденту университета С. В. Виоелесову пальто, ^  ««ли. в*»в.н«
,  стоющес 40 р.-Съ пвльтомъ зттъ eiopi же завтра мы можемъ ожидать еще во-

ДЛЯ Китая, для лпонш и даже для Европы?!былъ эадержанъ Павелъ Старковъ. :л»е лаконичныхъ и выразительныхъ изв»<
Несомн»кно то, что огромный наллывъ' Кража. Изъ квартиры И. М, Мкалеръ, npo-'crift о томъ, что «Гамлегь» переа»лывается 
китайскихъ студентовъ въ Япон1ю «Демонъ»— въ водевиль. «Тра-
дится въ т»сной связи съ русско-япочекой брасЙ м^2 бро1ш̂  ^   ̂ | в!ата»—въ какую-нибудь шансонетну» мо-
войной. Онъ прямое посл»дств1е того глу-> Угнаяная корова. 6 сентября со двора дома!38ику. И все это— для услажден1я почтен- 
бокаго впечатл»н!я, которое произвели на Ц» 37, по уд. Мосновсюй трактъ. неизв»стно кЪйшей публики, которой, изволите-лн ви- 
КитаЙ блестящ!е усп»хи япокскаго стоющая 100 Руб., |д%тъ, оскомину набили вс» эти Гауптманы,
и японской политики. Двмж€н!е это Шекспиры, Рубинштейны и Верди. А если I диискаго сражения не было насморка—онъ Какъ передаетъ «Русь», петер<5̂ ,1,ч;кимъ
му глубоко нацюнально. Сд»яаться столь)Горлаиова въ разное вреня похищены были по-'и так!я метаморфозы не помогутъ—то на-;не проиграть бы его. Если бы кресло, на|комитетомъ союза 17 октября оь 'течен!а 
же могущественной, какъ и Япои!я1 Стать | душки, матрацъ, ножи, внлюг и друпя вещи, въ, ибол»е талантливые въ коммерческомъ от-[которомь воэс»даеть въ дум» Яванъ Мак-1двухъ дней (29 и 30 августа) устраивались 
государствомъ настолько сильнымъ, ноШен!и антрепренеры заставятъ Гамлета !<гимови«гь, не было такъ мягко й удобно, — i сов»шан1я членовъ общегородского соа»та.

м.4^>/гь— i« A o  ijxMNw кр и чать.»
А я думалъ, что онъ м способность кри

чать уже потерялъ...
Словомъ, я такъ поразился, что иод- 

чалъ, какъ истуганъ.
А редакторъ прододжалъ.
—  Батенька, вы меня подъ «д»до» шм- 

вести хотите «Крамолу и на четвертую 
страницу допустить». В»дь вотъ что ска- 
мо'тъ. Н»гь, батенька, а не~гоглашусь, 
ни за что не соглашусь, ни за что не 
соглашусь...

Я, наконец», «отошвлъ» отъ своего оц»- 
пен»нья.

И заговорилъ...
Заговоридъ тахъ-же громко, какъ и ре- 

дакторъ.
Да я, фельет.онистъ, значить, по ва

шему самый безправный изъ росбйскихъ 
граждакь..., т. е. подданныхъ...

— Да! самый безправный изъ росс!й- 
скцхъ подданныхъ., —продолжадъ я.—Вся- 
10й^им»ёгь право отыскивать, что поте
рять, а я этого, не могу...

—  Гакъ, значить, ч выходить: печать, 
в»дь, сами знаете, на «особомъ подоже- 
нАи»...

Пришлось съ этимъ согласиться...

Р»шилъ больше не писать фельетоновъ; 
все же хоть на одну ступень поднимутъ 
на гражданской л»стниц»...

Не буду «самммъ безправныиъ изъ рос- 
с1йскихъ подедняыхъ»...

Посему на этотъ разъ съ истинннмъ 
удоэо.1ьств1емъ подпмсуюсь

Е х  ф ельет онисгъ.
Извл^чанЫ и з ъ  письма сдЬ лалъ.

Оводъ.

) а р в а г а .

торыхъ я прнведъ.
Н»когда въ Новочеркасскомъ кадетскомъ 

корпус» преподавятель проп»лъ, ср»эав* 
шемуся на экзамен», кадету:

-  Ты пойдИж моя коровушка, домой; ты 
пойди, моя не доенная.

Кадеть взглянулъ на преподавателя и 
буркнул»:

—  Ахъ ты, С.С камаринсюй мужикъ.
И за ocTpoyMie и находчивость быть пе- 

р.ведень въ сл»дующ!й классъ. А когда tr» 
отв»ть на вопросъ мудраго математика: 
сколько у насъ ген!евъ гибнетъ въ глуши 
зд»сь у насъ, экзамек)’юш1йся отв»тил> 
вопросомъ-же:

—  Вы учитель и я учитель. Но вы по
лучаете триста, а я тридцать рублей. По
чему?

То за дерзость получияъ единицу по 
матема*^нк». Въ, блаженной памяти, ’'vpc» 
Дорбе-личъ и Лобовъ оценили . :о^
orbt«... А у учителя учителей въ к» 
ие нашлось ничего кром» «единицы».

А. Новый.

Въ ||грт1»ъ яередъ выборами.
Еъ еврейской народной rpynui.

Еврейская народная группа уже присту
пила къ активной предвыборной работ». 
По св»д»н!яьъ ц. к. rpyotiu, и»сткые от- 
д»лы заняты организаШей вн»парТ1и<шхъ 
избирательныхъ комптетовъсъ ц»л..: бъ-
единить еврейскихъ избирателей. ;я* 
тельной задачей момента и изб11рвГ'>у.1..иой 
кампак!и группа считаетъ проьедете про- 
грессивныхъ кандидатовъ на вс»хъ ступе* 
няхъ выбориаго производства. Ci* этой'" 
ц»лью группа нам»рена координн?^*пть 
свои д»йств!я съ д»йств1яии Bci.y .,кг* 
грессмвныхъ элементовъ страны. JrKpuiie 
вн»парт!йныхъ избирательныхъ комитетовъ 
считается особенно важныъъ въ частоящ!й 
иоментъ, когда провинц!альные отд»лы со
юза еврейскаго полноправ!я почти распа
лись, а с!онисты повсюду выступаюгь са-

замерла, чувствуя, какъ серьезны и важны i ностоятельно. Самостояк-: ;ое же высгуи- 
ббязанности, лежащ!я на ней, призванной [лен1е н»которыхъ еврейскихъ групп» на 
р»шать судьбы града и обитающихъ въ прошлыхъ выборахъ, какъ из&»стно, при- 
немъ. водило къ поражен!ю че то,пько каидида-

Позвольте, не обстановка р»шаетъ, а ...! товъ-евреевъ, но и. вообще, прогрессисговъ. 
Ахъ, знаю, знаю! «Р»чь».
Но если бы у Наполеона въ день ^ р о - ‘ У октябри. i ^вь.

лс^овмться отъ вп!ян1я адпаяно-ейпопей-' *®^*^'* ^  гостинницЪ]осаосодиться отъ втяшя западно-европея- д Богоявленскую. При обыск» въ
тЬмъ бол»е понятно потону, что въ Кита», |СК11ХЪ державъ! Вотъ что побуждаегь ки-̂  квартир» поагЬяней похищенные вещи были
какъ изв»ст110, населен!е крайне недоволь
но нын»шнимъ правительствоиъ. Въ Toirio 
среди китайскихъ студентовъ нашлось н»- 
CKO.'ibKO челое»къ революи!онеровъ, кото
рые стали печатать и распространять сре
ди товарищей небольшую газету, въ кото
рой они излагали свои взгляды на совре
менное по.10жен!е вещей въ Кита». Объ 
этомь узнала японская полицЫ, и противъ 
газеты и ея издателей были приняты самыя 
CTporin главнымъ обраэомъ потому,
что газет» были нападки и на японское

и̂емъ,

раэсказывать скабрезные анекдоты, Демона
— плясать к-*къ-уокъ и матчишъ, а Трав1ату, 
п»ть:

«Въ Одессу моремъ я плыла 
Ка пароход» ^азъ.
Погода чудная была...»

Или еще лучше:
—  «О, брандъ-иайоръ!..»

И тогда... о, тог.;а театральный кассы 
станутъ ломиться подъ капоромъ публики,

тайцевъ отправляться въ Яоок1Ю и посту- > найдены.—Богоявленская арестована, 
пять въ япогссюе университеты. Хотя Я п о 1 - б ^ у к о м ъ  ь сентября. 
м1« бвгь соыы»н<в шшметъ hvwhhb м»пы Локосова, 6 л Ьть, игравшая во двор» до-нт, оезъ сомныля, приметь нужныя м»ры>^  ̂ Комарова, по Ново-Карповской ул.. была
для того, чтобы число китайскихъ ст>'ден- серьезно искусана барсуком», прииаалежашинъ, 
товъ въ японскихъ учебныхъ заведен!яхъ | для за.бааы, Комарову и выпущенныкъ мненыо 
не увеличивалось прогрессивно, т»мъ не ®то время на дворъ ивъ жеа»эиой кдЪпси, 
мен»етотъ фактъ, что ежегодно около'
5000 китайцевъ, получнв{цихъ образовате) РРГПЛМА*
въ Япон!и, возвраи|*ются на родину, имЪетъ UCI идПЯс
огромное вл!ян!е на вн»шнюю и на внут- I  *  t
ренюю политику Китая. Не смотря ка т» I  ^  _
н»сколько враждебный чувства, которыя; л»зиоАорпжновъ со^Ж«и лань будеть союстакль. станутъ, пожалуй, вс» дови, гд» живутъ 

прзттте.тьство. Нельзя также олжцать то-|питаютъ китайск!е студенты къ яоонцамъ, Идетъ лыса въ 3 д»яств|яхъ «Кмнъ» соч р' ммилыя, но погибшАя соэд*яЫа.» 
го, что между китайскими студентами есть'есть основате полагать, что Япон!я будет» Дммова-—Начале въ 8 час. вечера. По окончат, Здцанчивыя перспективы! Великолёомое

' играть роль румовэтмтемьимцы прм и 1 и ж е - 1 е в в р ы о .  <vwiu<*i
ден!и т»къ коренныхъ рефориъ. котррыя кружсонъ любителей драматнческаго искусств*' И 0Ь это-ж* самое время бу]дггь, m(V 
очевидно неиэб»жны въ Кита» в» недале- j  дм усмлюпя срелствъ лобооводьмвго ножаонаго, ж«тъ бв̂ тъ, уамратъ сь голоду «  думать

томская 1огма не попала бы въ подоженк! Ц»ль устраиваеиаго со8»шаи!я— прииире* 
б»дной в(юв(шы... [Hie враждующих» сторонъ— праваго и л»*

Ну воть, зд»сь заоротестуетъ Иванъ1ваго крыла. Лидеры правой группы 1Г.Г. 
Максимовичъ. [Лерхе, Брусницынъ и яр.), инспирируемые

— Какъ, меня, куапА первой пи№Д|и, |Ю. Н. Ми.лютинымъ, за посл»дн1е два дня, 
сравнивать съ какимъ-то француэнвАкоШ..' выстасляя себя сторонниками примнрен!я.

Н»гь, я уже дуйте не буму отвлекаться  ̂агитмруютъ среди ч.леновъ общегородского 
отъ темы. И такъ, сторож* ходили и* ци- сое»та за coruacie на предложенное л»вы- 
ночкахъ нведьмвио и тихо и такъ же тм-; ми заявленк о своей несолиаарности съ 
хо шеиест»лм бумага н тмхо докладываль правыми плрп'ями, но съ услог1емъ, чтобы

такАе, которые предаются разврату 
ПЬЯНСТВ)’. Этому способствують не мало 
осо ыя условия жизни ихъ въ Япон!и. у  
себя на родин» китаецъ не привыкъьстр»- 
ца{ься съ женщинами, такъ какъ посл»д- 
и1я ведутъ крайне замкнутый обоаэъ жиэ-

комъ будущемъ.

въ'садоводствахъ не хватить цв»товъ ддя]секретарь оФъ увольненк кввноаа за то,'въ это эаявленк было включено и то, что 
беаолатвой &тбж1ат±и *̂овыхъ любимипъ и любимцев», а фил!аль- ЧТО онъ им»«ь н*счастк не оонралитьсс. не допускаются также и соглашекк съ ка- 

** ными отд»лен!ями театральнаго общества | ихъ степемсгау, самому городскому годов».! детааш. Проектъ этого зеявлен1я согтав-
Обстойтеяьства д»Аа нЪеколько темни не лень гг. Лерхе, Бобрмщев»мъ-П)гакичь!**ъ 
только для акюеовокорнаго г-на Костенко, 
но и для остальныхъ гласныхъ. Но, на
сколько ин» удалось выяснять, произошло 
это такъ.

Ипмъ Максяиычъ шии юясъ и врем»
'■* !»  аиюувистй д » т »  ,  сотни ис««нш г»,|4т. врсмом. .о о р о .» :

отвсрхеняыхъ м ооссщ А ш гь ецнок  оковчавм -гья ч*и||тмм.|тйМА сцскы..> —  Чего моя л»вая шха зсочетьФ 
Но квкъ ножка их» ■ сама м

какъ подагають, примиряющ1й хвгак- 
теръ его вполн» удовлетворить вра> «;yio- 
ш!я группы и предотвратить гроэящ!й ра
скол».

В ъ  чдарН н безпарт1Йныхъ».
Въ виду кеопред»лекж>сти «полмтячес* 

квго» состава избирателей, пользующихся 
ао*в«1% гоаоса по куЫи пеовно па’мтвау
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cfv?s»t и?оирателсЛ 1»р?йго р*?ряяа возник-• стагь yre.it.w, что зерно очень плохого? Присутстщгюппв на съ^эа^ г. Рихтеръ 
па «ькль о »ювсй органйзаши—8нвпярт1Й- качества. Всл%лств{е особыхъ усломй пого-'всталъ V» довольно р+зко заявила, что we,

■-% -’porp^cc^wjoft. Вг iiacTosimec- i , ! -  ды пггстми при xof-':?:rri сстоИ. зерно что гогорнлъ г. Маркозъ,—ложь и гэкмуь; 
ня re>.-v. сто5;о1“'иклчи этой иг.еи веаук-д было \?елко, тоще » Не i >жно забы- никогда ни между московскими зеи<.т(»ами,

U? ■: -г ояоры; горячее >*част)е въ кт*., что бг>лми1Я глошааи въ Какаэамгкой ни между имыъ и Шио .вымг никакой борь- 
зтихъ nfptt.- , ихъ принк»:аетъ Н. Д. Шу- губ^к1н были выбиты градомгь, значитель- бы не было; они могли расходиться 
б1»кь-Лоэз1.евг, и с п о я н р ю щ .й обя, ;• -сстч ное количество ржлны.хъ полей въ Самар- прмншт{альныхъ взгяядахъ, но оба совер- 
спб. губерлскаго нрсдгодите.;я дворчмгтга. ской губ. было уничтожено сусликомт. и шенно одинаково служили общему земско- 
Предоолагэется, что новая группа безоар- въ Оренбургской губ. «громадный площади*: му дТ>лу.
Т)йныхъ l•з-кpйгeлeй i.-.сставитъ самостоя- х.п-Ьба были выжжены солнием-ь и занесены Кщгечно такЫ бенефисный вмступлегбя 
гелг.сый слнсскъ какдилатоь'Ь въ чле'’м пескомъ. j курскихъ земисвъ не могли оставить рав-
Госудзрственной Думы, руководствуясь лишь Что касается мбстъ, гд-Ь бдагопр1ят**ая1нодушны1гъ, яап<̂ ющагося, обыкновенно, за- 
полктическсП и сбшественной ценностью погода способствовала некоторому урожаю, | стр^льшикоиъ всякихъ обшественныхъ 
маидитооъ; ио возможно, что списокъ бу- то должно HMtTb въ виду, что этоть уро-i скаьдзловъ, 'рафа Бобрннскаго. Въ са.мый 
деть «междугдртШиымъ», т. е., въ него жай не въ сияахъ возстаковить разоренное  ̂разгаръ обсуждемм ' тезисовъ структуры 
войаутъ представитслн различныхъ консти- хозяйство и не дастъ возможности имЪть; земской единииы, когда уже близился ко- 
тущо:гныхъ iiapriH по соглашежю съ ихъ результаты, по которымъ можно было-бы [ нецъ постаноален1ямъ съезда по этому 
це.чтралькы.чи учрежлешями Не.исдлетю считать мнсг1я местности въ удовлетвори-1 поводу, графъ Бобринск1й вдругъ, безо 
же по окончак!и организаШонной работы, тельномъ состоянт. Даже и вькок1й уро- ’всякой виличой причины, внб какс^-бы то 
группа выпусти'.ъ краткое предвыборное жаб нын^шняго года .вовсе не покроеть‘ ки было зависимости оть обсуждавшагося 
й< ^ км к , лозукгоиъ котораго явится еди- .получившуюся убыль за прошлый годъ въ I вопроса, аыступилъ съ заявлежемъ 34 чле- 
меме искрешшхъ и лосл^до8ател)лгыхъ кон- виду аглиаго сокргшсн1Я плошади noctea. |новъ съезда.
слгтуц1онатистовъ. Въ числЪ кзнандатовъ, А что сокращси1е плещазн пос^а велико,! Это 34-хъ-членное, но явно сочиненное 
которыхъ группа желала бы видМь въ можно судить, каприм-Ьръ, по имеющимся I однимъ гтафомъ Воб:иискнмъ Э8явлен1е 
свое.чъ cnncKli, назыиаютъ агЬяующихъ данны.чъ изъ Оренбу-ргскаго ytoaa: въ Ива-^предстазаяетъ собою прямой обвинитель- 
Я1цъ: М. М. Стасюлевича  ̂ Н. Д. Шубтга- невской волосги площадь посева аъ1906г. |кый актъ противъ общезеиской оргяниза- 
Поздйева, К. К. Аресеньева, П. А. ПотЬ- — 21,012 каз. дес , а в ъ 1 9 0 7 г .— 11,459 каз.' ш» по окаэан1ю помощи голодающимъ. 
хина, Бобяискаго, Э.Э. обеляй др. «Тов.* дес., уже на 9,553 уменьшилось; или Ми-1 Общеземская организацЬг и ея исполнк-

хайловская водосты въ1906г. было 18,231 [тельный органъ обшеземская управа об- Р*чи яснополянскаго мудреца», 
каэ. дес., а въ 1907 г. n'JouiaBb равнялась: виняются графомъ Бобрннскимъ и привле- Къ государственнымъ фнваисамъ. Спе- 
10,687 каз. дес., на 7,544 каз. лес. меш>ше. Uckhumh имъ на свою сторону «рыцарями ц1альная комисс]я при министерств  ̂ фи- 

Та же исторЬ» съ засовами была и въ Са-1з€мскаго д^ла*, въ орисвоеши непринад- нансовъ подъ преясЬдательствомъ Чистя- 
иарской губ. ;лежащаго имъ звяжя, въ проживательств% j кова опред-Ьпила исключить изъ см^ты на

Таковая 6o jte  точная хара\*теристика ’ по фальшивымъ паспортамъ и пр. Въ за- 1908 годъ: 1) суммы, на искдючеше котс- 
сбора хл'86 въ оть д г̂ггелей на м4»стахъ‘яглешн указывается, что никто изъ эемствъ1рыхъ согласились В'Ъдомства, а также фи- 
даеть право сказать, что благопо.1уч!я въ]не выбиралъ своихъ представителей въ'нансовая коииссЫ государственнаго совета

писателю, которую ему пришлось наблю-; члены, и что въ позднемъ зас1»лян1и думы!Сюлли*Прюдомъ и за пределами своей ро» 
дать среди безооповиевь, ютящихся въ!нЪтъ ничего км предосудительнаго, ни про-1 дины быль отвгйченъ между прочивгь та* 
д4»втенныхъ л1Ьсахъ около Керженца. 1 тивозаконнаго,— и тогда лишь тЬ были кимъ отлич1е1ГЬ, какъ присужден  ̂ -.обе.

«Какъ ссйчасъ вижу я, говорить Шпацъ,! отпущены съ миромъ. |левской премж въ 1901 г. EnecTBujii' ча«
родную деревенскую гду шь. Два ряда icptn* I Ген. Стессе.гь и ^Стодячное Утро*. В ъ : стеръ стиха и формы, причмеленнык даже 
кихъ хозяйственныхъ домовъ, вьктрЪднва* | «Стол. Ут.» печатается дневникъ героя i къ «парнасиамъ», Сюлли-Прюдомъ въ то же 
юш{й въ небо колодезный ои%пъ, темно-(порть артурской эпопеи г.-л. Стесселя. На время чуждъ беэсодержательной виртуоз- 
эеленую crtHy дремлющаго бора, нивы и|дняхъ Стессель обратился къ рвосковскому' иости; онъ еще больше философъ, члмь 
сквозь золотистую шмку— западающее i градоначальнику съ просьбой «запретить* ооэтъ. Въ форм4̂  небольшихъ обраэиыхъ 
солнце. Вижу просторную' горниг̂ г зажи-' «Столичному Утру* печатать CiX) дневникъ. картинокъ кастроен1я или размь’!;пек:5 
точнаго безноповца, его сЬдобородыхъ го-(Г.-м. Рейнботъ, не считая возможныиъ! этоть философъ-лирикъ затрагиввет. паж- 
стей и слышу тихт вразумнтельныя р%чи| активно вы-Ьшиваться въ сферу частиыхъ ‘ н%йш1е ролросы метафизики и этики При 
высокаго красиааго старика-безполоица [ вз8ииоотношен1й, могущихъ быть лишь всемъ своемг пессимизм  ̂ онъ зоветь къ

— И Ч’олстой говорить, что не согр'Ьша i предметомъ судебкаго спора, ограничился 
не проживешь, и что всяк1й согр8шнвш|'й сообщен1емъ просьбы генерала Стесселя 
можеть покаяться, а покаявшись спастись...(редактору газеты. «Стол. Ут.» распояага-

—  Какъ это? пусть докажетъ... cope-jerb докумектомъ, свнд^тельствующммъ,
шивали седобородые. | что «Дневнккъ Стесселя* переуступленъ

—  Доказательства— просты. Возьми его! га тете съ ведома и соглас1я генерала Стес- 
притчу «кающ1йся грешннкъ», тамъ ясно!селя: генералъ Стессель санъ чкталъ и 
проведена мысль, что всЪ слабы и все до-1 исправлялъ корректуру «Дневника», кото- 
стойны... Да воть, я сейчась оро«ту... ;рая для этого даже посылалась ему въ

Туть безполовеиъ №иулъ изъ кармана; Петербургъ, и хотя, такимъ образомъ, ка-
огромн)1о р>‘копгссь. «Туть все цветочки 
изъ разныхъ книгъ, а больше изъ Толсто
го—объяснилъ онъ сл>'шатедямъ.

И вотъ, въ глуши, пгБ-то около дрему- 
чихъ кержекскихъ лесовъ полились ясныя

У союзниковъ чЧерносотенцы бсЬхъ  
странъ— сое^иняИтесь\*

Въ епарх1альномъ домЬ состоялось на- 
дняхъ общее собрате всехъ московскихъ 
ионархпческнхъ организашй. Собралось до 
тысячи человехъ. Все собрались для высяу- 
шатя важиыхъ вестей. Грингмуть обра- 
тился къ собран1ю сь речь», въ которой 
сооб;иияъ о раяостноиъ и высокозна.’кена- 
теяыюмъ cooutih: ||01ЩГ’(ическая лига
Франти шлетъ привьественную телеграм
му яонархическкмъ органмзашямъ PoedH. 
Таких^> обоазохъ, отныне pyccKie монар- 
Xi.’cru вступаютъ въ международную семью 
«вогч̂ рхистовъ и «насталь моменгь»,—вос- 
жгг. ‘к 'н Гг»'игмуть,— «когда уже не со- 
о^̂ листы, а мы .можемъ и должны воззвать: 
Чернссотенцы Bctxb странъ—соединяйтесь»!

Далее г. Гри1 . ъ обрадовалъ союзни- 
ковъ яз8Ьсг1емъ, что последовательно доя- 
жнь» состояться три съезда иежду>{арод(ЮЙ 
амтнсоц]а.'П1СтчческоЙ лиги: первый въ Па
риже, второй—въ Вердине и третей— въ 
Москве Эти съезды должны объединить 
всехъ монархистовъ всехъ странъ въ гроз
ную м!ровую организац1ю. «Речь».

Русская печать.

урожае сего года въ описываеныхъ рай- 
онахъ очень мало и что тамъ съ ноября 
и самое позднее съ декабря начнется по- 
BTopeHie пережитаго въ прошломъ году, и 
беэъ посторонней помоиш каседешю не 
обойтись, темь более, что хозяйства нхъ 
уже расшатаны, а у многихъ и уничтоже-

обшеземскую оргакнзац!». какъ законно' и бюджетная комнсс{я Государственной 
существующее,санк110нированноеправитель-, Думы съ нхъ отделами и подкомиссиями, 
стпомъ учрежден1е, что члены обшеэемской въ размере всего на сумму 13.033.421 р/, 
органиэай1и добывались путеиъ кооптаи!и.' 2 ; условные кредиты, въ томъ числе и ас- 
что прямо нарушаетъ земское 1Юложен!е, сигномсу на текущай годъ— 4.800.000 р. на

жется неожнданнымъ и страннымъ образъ 
дейетшй генерала Стесселя, «Стол. Ут.» 
прерыааеть .'-алькейшее ое'аташе «Днев
ника*.

Еще прихазъ J6 16. Въ ЮевЬ вышелъ 
новый черносотенный листокъ «К1евская

работе, въ деятельной любви, къ само- 
оожертвован1ю; онъ ищетъ въ своей 
поэз1Я примирен1я разума и сердца и на
ходить его въ победе последняго. Первымъ 
сборникомъ, составившимъ известность 
Сюдли-Прюдома, были «Stances et po^mes», 
затемъ лос.педовали сборники «Les ёсиг!ез 
d'Augias», «Les destins», «Les vainstendres- 
ses» и др. Мнопя стихотворен1я Сюлли- 
Прюдома переведены на русск1й языкъ, не
который даже неоднократно, какъ, напри- 
меръ, известная «Разбитая ваза», не разъ 
положенная также на музыке. «Р. 6.»

Кангрессъ «Капля шо.юка». Главное 
управлен1е по деламъ местнаго хозяйства 
получило извещение о томъ, что между

Дубинка», издаваемый Ф. Постнымъ. На '12-мъи 16-иъ сентября новаго стиля т. г, 
первой странице поиещенъ «Приказъ |въ Брюсселе соберется 11 конгрессъ уч- 
•№ 16», содержаш1й проскрипи1онные гпи-|режден!й подъ назван!емъ «Капля молока» 
ски; три отд^кльныхъ рамки съ надписями; (пппечен1е о детяхъ младшаго возраста), 

К1евъ, Черниговская губ. и Петербургъ*. 1явл-’Ю11Нйся продолжен1емъ конгресса тЬхъ

и т. д.

Подъ KiesoMb значатся фамил1и редакто- 
ровъ и издателей газетъ «К!евгкаго Курь
ера» и «Юевскихъ вестей», Крупновъ, 
Гарнье, Слюсаревск1й и Семяковсюй. Въ 
списке Черниговской губ. помещены быв- 
пЦе депутаты Государственной Думы; Хвостъ, 
Караче8СК1Й-Волкъ, Трофименко, Веремеен-

введеже всеобщаго начальнаго обучеюя, | ко. и Искрицск!й. ВЪ списке по Петер-

же у^режденШ, имевшаго мести въ |[Пари- 
» е  въ 1905 году.

Конгрессъ разделяется на 2 секши: 1} 
вопросы coц^aлfныe и филантропическ1е 
и 2) научные вопросы гиг1ены детскаго воз
раста. Обсужден!ю конгресса подлежать 
следуюш1е вопросы: 1) о расширен!н ра- 
мокъ ЗЗНЯТ1Й конгрессовъ учреждетй «Кап-

Hd этомъ основанги графъ БобркнекШ • всего на 5.512,385 руб. Кроме того исклю-j бургу значатся; П. Б. Струве, М. П. 6 едо-1ля молока» и объ обрашенж нхъ въ кон-

желое оодожен!е жизни крестьянина.

неурожаемъ минувшцхъ двухъ детъ.|съ 33 рыцарями земскаго дела предлага- 1 чены кредиты, внесенные въ смету къ бе- ровъ, Алексинсюй, Бакъ и Харитонъ.
Только своевременно принятия меры борь-!етъ земскому съезду немедленно заняться j эусловноиу про«13водству на сумму 691.000 Сзмъ по себе ;тстокъ, по словамъ «К!ев.
бы съ новом о(^ушившейся на 1фестьянъ' вопросоиъ— на какочъ основажи могла гей-; руб. [!редставители морского министерства Вест.», представляетъ грязное иэдач!е гряэ- 
нуждой могуть, по мнен(ю «Рус. вед.», со-1 ствовать и действуеть такая явно неза*'и главнаго упрявден-я землеустройства не ныхъ людей, 
хранить остатки хозяйства и облегчить тл- конная оргат<заи!я, какъ именующая себя I согласились на сокрашен1е кредитовъ въ i

«обще-земской органпзашей». ! размере 817.748 рублей и остались вг *
Немало уже скаидальныхъ сюрорияовъ рлзногласт съ представителями министер- 

виделъ и слышалъ земскж сгеэдъ еще ства фннансовъ и государственнаго конт* 
въ 1гоне, но наггояш!й выпавъ графа Бо- | роля, 
бринскаго превзошелъ. кгж:тся, все пред- 
шествоеавш!е: по крайней мере, несколь
ко мпнут'ь п'с.те того, какъ графъ Боб- 
ринехШ гровозг.ласилъ свое охранное за-

№ д ъ  зеицевъ.
(Второй день).

Вннмаше всей столичной печати остакав- 
яиваеть на себе съездъ земскнхъ деяте
лей ил::, какъ онъ себя вернее, по сло- 
вам> «Речи», казываеть, «земскШ съездъ 
правыхъ парт1й>. На съезде на первмхъ 
ааседан1яхъ, какъ известно, обсуждался 
вопоосъ о мелкой земской единице.

Въ отношенЫхъ ораторовъ къ этому, 
невидимому, не острому общественному 
вопросу отражаются острый тревоги и 
опасенгя той части населен1я, которая до 
сихъ поръ имела возможность преобла
дать въ решеши и земскихъ, и общегосу- 
дарстзенныхъ вопросовъ,—пишугь «Рус. 
вед.»:

Тревли и опасены касаптся ихекио «сферы
ШПШЫ9 * -- ;• “/';:уда. ... ««т: д?;...,. Uc-ч

.МО». е̂ цшкца встретила, и t съезде и 
асотивкиковъ, и зашктвиковъ; речи лервыхъ 
глаевымъ образпиъ и харлггеркзуютъ безпохой- 
иое cocroBKie людей. бояац<хся потерять вл!я№е, 

хоторску они привыкли. Вся нхъ аргумен- 
ткцгя би.‘'а оснокана иа тохъ, что съ реформой 
земства, со веедеяммъ новаго веискаго ьртама 
ва сиеиу выстуоятъ ногые общественные слон, 
а кааъ группой, дававшей прежннхъ деятелей, 
булетъ ооставлеиъ крестк Дворскское земдевда- 
лРн:е укея1«ается,- говорили орвторхл;—sa это 
уда?Ь|>аютъ точныа стат1Ктнчесюя аанмыя, не 
осд.''е>.-аш1Я сспарквамш. Въ новоиъ эемскомъ 
органе, въ этой Keen.-ibuofl местной ячейке, име
нуемой мелко* земской единицей, уже не даоря- 
ве будутъ иметь преоб.>ядам*е.

«Рус. Сп.» отжечаеп-, что некоторое 
изъ чденовъ съезда пр!ехали, какъ обна
ружилось, только затемъ, чтобы высказать 
ста( '̂ю мысль о соверше<сноЙ нeнyжii0cти 
реформы въ эемскомъ деле.

Занв1Щ’‘-я ст;-рый сгрейпвее его нснормаяьяости, 
эти ««ехг.ы», въ общестсеннонъ отцошен:и пред- 
стаг.’.чя tuie иикусъ, съ такнмъ же отрицзтель- 
швгь характеромъ «рабогяютъ» и на сьёзде. 
Общественное значенте земского съезда благо-

Со второго заседан!я ярко н несомнен
но выяснилось, что главные земсюе «дея
тели» ничего не забыли и ничему не на
учились со времени 1юньскаго съезда. Вы- 
ступлен1е начали курсюе земцы, ратовав- 
ш!е противъ мелкой земской единицы, ви
дя въ ней такую будущую революшонную 
организац{ю, которая явится новымъ эта- 
помъ aHapxiH и будетъ лишь ёйОСОбство- 
вать тому, чтобы привести Росс1ю къ ко
нечной гибели. Къ куржимъ земцамъ не 
эамедлилъ присоединиться князь Ширин- 
ск1й-Шахматовъ, изъ Твери.

Крайне правая съезда начикаетъ дер
жать себя все резче и безудержнее, и се
годня дело дошло уже до скандала, сочи- 
неннаго курскимъ земцемь и сотрудни- 
комъ «Росс!и» Мзрковымъ. Въ речи своей 
онъ на'юлъ буквально издеваться надъ 
крестьянами; вышучивая и высмеивая ка-

явлен!е на съезде воцаралась какая-то 
растерянность.

Первымъ опомнился кажется князь Обо- 
ленск!й, который заиетилъ, что заявлен!е 
34-хъ рЬшитея1ло никакого отношен!я къ 
вопросу о мелкой земской единице не 
имеетъ, а потому онъ предлагаетъ съезду 
немедленно-же возвратиться къ дальней
шему обсужденш тезисовъ совета съезда.

Но графъ Бобринск'й не изъ такихъ, 
чтобы скоро сдаться: поддерживаемый «го
лосами !<эъ оврага», онъ настаивалъ на 
спешности заявлешя и требовалъ
обсужде1ия его erif* 0Чгр€ДИ. Туть даже 
KypcKie «зубры» не выдержаЛй и стали 
возражать: позвольте же съ мелкой зем
ской единицей покончить, а тамъ и съ 
обще-земской органмэаи1ей справимся- Но 
графъ Бобринск!й не унимался и ст1>ялъ 
на своеиъ, и председателю, растерявше
муся и совсемъ сбитому съ толка, оСта*

мерен1е создать изъ кихъ руковгтитепей! валось только закрыть заседаже.

бости, невежественности и дмкосги. Р )^н -  
ск!й земецъ князь Волконск1й решительно 
эзявилъ, что отношен1е г. Маркова къ| 
крестьянству онъ не можеть иначе назвать, i
____ ___ .... w.»..,.»..... г»— _____'

грессы по вопросам'ь попечен1я о детяхъ 
младшаго возраста вообще; 2) назначен!е 
учрежден1й попечежя о детяхъ младшаго 
возраста и въ частности учрежден)* «Ка
пля молока» въ борьбе съ туберкулезомъ; 

(3) законодательство различныхъ странъ,

I касающееся контроля за молокомъ; 4) опи- 
сан!е учреждежй различныхъ странъ для 
борьбы съ детской смертностью и стати- 

|стмка детской смертности въ различныхъ 
Между заграничными телеграммами, по-j сгранахъ; 5) вопросы, касаюш1еся питзн1я 

нещенными в^вчерашиемъ /Ф «Сиб. Жпз-(груяныхъ младениевъ, и 6) публичное

Онершая наань ве Фоана1и.
Что касается до росписи на 1907 годъ, 

то по представлен<ю министра юстишн оть
21 1юля советь министровъ, на основанш] .........  . .
ст. 17 правилъ о порядке разеиотрешя | обращаетъ на себя вниман1е следую- частное обучен!е уходу за детьми и попу- 
гос>’дарственной росписи, постаноамлъ: «С м ер т^ | дяризаЫя паНены дЬтсаиго возраста въ
усилить содержаь!е личнаго состава надэи-, »̂ азнь убШце Солейланъ заменена прези- 
Гателей въ местахъ заключены граждан-, респуолйки оожизненныагь за-
скаго ведомства на ыторое полуголе t9 0 7 ; .
года in 160.000 рублей и обмунонроваМе и 1 Какъ и въ другнхъ странахь, во Фран- 
всоружеше тюремнихъ надзирателей—10.000 • смертная казнь постепенно вымираетъ. 
рублей; 2) предоставить министерству юсти- ■ начале XIX века число смертныхъ
Ц1и внести въ проектъ своей сметы по! приговоровъ. ежегодно выносимыхъ судами, 
тюремной части на 1908 годъ къ услов-1
ному отпуску 320 тыс. рублей на усилеше ** '''• У*®I------- н ..—  —  сотни за-

какъ только хамскит.. Это эаявлеше про-' КЗЪ ПИСОНЪ „ЗУ8РСВЪ“ СЪ Зв.'. .
извело настолько сильное восчаттбше, что -j . nveona
г. Марковъ даже не протестомлъ. I ГО ьЪЬЗДЭ,

После совершенно безпоряяочныхъ хзо- _ ,
тическихъ пренШ председатель заявнлъ, Доропе товарищи!

- • Рааскажу вамъ преинтересную и.торно.что советь съезда отказывается отъ
зи"овъ, выставленныхъ въ докладе г. Ер
шова, и проектнровалъ новые 14 теэисовъ, 
касающихся структуры мелкой земской 
единицы; но предварительно дсшженъ быть 
рйшенъ вопросъ, считаетъ-ли сображе пр!- 
сидемынъ правительственный законосро- 
ектъ. Co6psHie признало правительствен
ный законопроектъ мелкой земской еди
ницы ор1еилеиыик Зате.мъ съездъ оере- 
шеать къ обсуждея!ю тезисовъ совета по 
пунктамъ.

По 1-му л>'нкту—о всесословности зем-

первомъкоторая произошла со мной 
засеааж’и нашего съезда.

Получивъ слово, я взошелъ на кафедру 
и произнесъ то, что можеть и долженъ 
произносить всегда и постоятю каждый 
зубръ, верный традиц|ямъ и заветамъ сая-

по содержажю личнаго состава тюремныхъ 
сторожей.

9-го августа мпнистръ финамсовъ вошелъ 
въ советь министровъ съ предложен1емъ 
определить'итогъ расходовъ на 1907 годъ 
въ сумме обыкновенныхъ 2.167.900.651 р. 
и чрезвычайныхъ 324.570.915 руб., а всего 
2.492.424.566 руб. «Ст. У.»

Проектъ реорганизации полиц!*. Членъ 
совета министра внутреннихъ делъ В. 
Э. Фришъ,* спеч1ально '‘зучивш1й по по- 
рУчен1*о и-'-'-'т-арстча воиросъ о ре- 

.ьци въ PocetH, въ настоящее 
время прелсгаяилъ свой проектъ этой ре
формы. Авторъ проекта наствиваетъ на 
томъ, чтобы новая организащя полии!и 
какъ можно менее походила на сушест

второй четверти того же века 
иеннются десятками (за оятидет1е отъ 
1831 по 1835 г. вынесено 330 смертныхъ 
приговоровъ, т. е. по 66 ежегодно; а за 
5-лет1е въ конце XIX в., отъ 1896 по 
1900 годъ,—88, т. е. ежегодно по 17 ори- 
говоровъ). Въ то же время постепенно 
уменьшается число каэтгенныхъ и увеличи
вается число помидованныхъ (за 5-лет(е 
отъ 1826 по 1830 г. было казнено 72 и 
помиловано 39, а за пятилет1е отъ 1901 
по 1905 г. было казнено 8  и помилова
но 70).

Этоть факта постепеннаго вымиршйя 
смертной казни находится въ тесной связи 
съ состоян1емъ общественнаго 1шен[я. Было 
время, когда общественное мнен1е оправды-

' надо смертную казнь. Тогда это наказан{е 
вующую; «ехслу прочимт, въ этихъ ■"ИХ’Ь | „ро„,*„';<,/настув,то .р у 7 «  время, когда 
иже ммое овмуядяр<,вашс волищн, по его ,^т«^ овать
ннЬ,по, доакно быгь совершеняо "нов.  ̂  ̂ окртмой казни. Вы-
чтовы не напоминать на,-елен,1о о 1р;з„.елями протеста были люди науки и
ней поли,ИИ. Ны-ъшняя пол»и|я. гоеоритъ ^„ратуры, йшественные и политически 
г  Фрилп., не пользуетесь Росси тбмъ Р Р ■ “  ^
^ е и ,е м ъ и п о п у л я р ,^ ю . к а к ъ в ъ д р у Ч ^ ,^ ^  етдЪльныхъ умовъ, псстепенио 
« х ъ  замя.юч!пропе.скп« ™суДЧи:таахъ.,^^^^^^^
Ruunin oeriMLiTB irrrt пгквитв лЛг«л_ I _  -ъ. »• -- и ».

общества. Протестъ противъ смертной каз
еин прини'.'аегь характеръ общенароднаго 
' нац10иа.'и>наго протеста. Тогда смертная

Виною этому, что аоднц1я русская, обре- 
мснешая массою обязатжсстей, по суще
ству ни .̂ ;aлo до нея не касающихся, не въ

той старины, я оовелъ за.лу "спытую.ципъ аымираетъ; Число смертныхъ приго-
в-ЯЛОЛМ-К и ЛЛПЯТИЯП1и<*Ь ВТ. f-T|-krWM*V irnrv. » и  ̂ ’ц«ей безопасности; пояицш 

населешяг на это у нея не хватаетъ вре- 
ме)ш н силъ; полмшя визываетъ раздраже- 
Hie населены, потому что постоянно дол
жна выполнять нспр!ятныя пщ}учешя по-

взоромъ и, обратившись въ сторону кор- 
респондентоаъ, скаэалъ:

—  Му...у...у...
Мое простое, но исходившее изъ глу

бины ду'т’.'н слово произвело потряса1ошее_ _ . _ ...__ * 1  *• л  .. . ___ ж, net eotiiLi.m7t I о пъ IIUIM t ОВл»
этапу низводится до степени засЪланм не- ской единицы—пренШ почти не было, ц | впечатлбнге. Высокое coopaHie замерло отъ схороннигь не и''4‘ющихъ никакого отно- 

съмлъ прпз.алъ всесослоаность н е п р е к е н - 1 в ъ л о в с п п , .  Но кромЬ

I воровъ, и въ особенности число казнен- 
охраняегь» уменьшается. Мало того, замечается 

CTpeM.iiiHie совершенно отменить смертную 
казнь. Въ палату депутатовъ и въ сенатъ 
неоднократно вносились преддожетя объ

различныхъ странахь. «С.-П. В».
Полнц1я въ ШвеЙ1щр!и. Любооытнмя 

С8̂ дФн1я О полииЫ въ ШвеМцар1И сооб- 
шаетъ ко(^еспонденгь «Kies. ВЪет.» Орга- 
низац1я швейцарской полицж не во всЪхъ 
кантонахъ одинакова. Но, напримЪръ. по- 
лиц1я въ кантон^ Waud поражаегь своей 
честностью, скромностью, корректностью и 
предупредительностью въ отношен)И къ 
жнтелямъ, своимъ строгимъ нейтра.тите- 
томъ по отношен1ю къ полнтикб... Она во 
всемъ подтверждаетъ изречете Л. Берна: 
«чЪмъ свободнее страна, тбмъ у нея луч
ше полт1!я»... Простой темно-син1й кос- 
тюмъ и кэпи мало выдЪляетъ полишю изъ 
толпы... Почти такъ-же одЪты почтальоны, 
ж.-д. служащ1е.

—  Не беруть-ли они вэятокъ?
Когда я предлагалъ швейцзрцамъ этоть 

вопросъ, меня,— говорить корреспонденгь, 
сразу не понимп.ти... Потоиъ HacTyna.iQ

•говкге недоум'Ьте...
—  НЪТЪ,' HH4SIO nOAOCHBlw > HdCii .Mi

ашшно...
ГТолииейск!е участки часто помещаются 

въ помешен1яхъ для иагазиковъ. И такъ 
стра нно бываетъ это видеть; въ нижнемъ 
этаже громаднаго дома несколько магази- 
ноеъ; въ первомъ—полицейскШ участокъ, 
даатьше— всяк1я '>,елекныя, иолочныя н .мяс- 
ныя, и тутъ-же < реди нихъ подъ одниш» 
изъ магаэиновъ красуется вывеска—culte 
evangeiique .. Это магаэинъ, нанятый ме
стной евангелической общиной подъ цер- 
ко№. Не правда-ли, какъ это характерны

Когда входишь въ полицейск>й-участокъ, 
иди проходя мимо, видишь, какъ на ладо
ни, сквозь зеркальный стекла магазина 
всю внутренность его, удивляешься част
ному неоффиц1альному характеру этого 
учреждетя: иикакихъ внешкихъ аттрибу- 
тоеъ власти и политической силы, никакой 
головокружительной lepapxln... действитель
но, они могуть жить и въ прозрачно.чъ,

смущен1е, разразилось фомомъ аоп.юднс-Съёздоъь признано «несвоевременнымъ» ”Ь1мъ усяош'е.мъ з?мской единицы, 
мемелченное введен1е мелкой эемской еди- Второй пунктъ—о самоуправяен1и кинутся миЬ на шею и сталь ло-
шшы По 4TQ11V noBoav «Бипж нъп » яя- •'О** земской единицы—вызвалъ продолжи-1 кинулся ииъ на шею и сталь ло-по этому поводу «ьирж. ьед.» за- ^7 1бнэать мои уста, приговаривая:вЛчаютъ: тельныя прен1я, въ результате которыхъ,

1/ ,̂» м—  . 1-  ** нищенское содержаше, получаемоеиехтовъ. Кто-то заолакалъ отъ умиленм, noimjjejj
и /--1-4 1*4. Я/Ч- ’

Йкате говор». *»<о отхвыымвтО! до rpwfc- собоан1е приняло поправку князя Касатки- i IrtneHie полнщн на осЬ три вяла ея: поли
П.ъ мленвь Пока на Ростоккяго въ тот. смысл*, что мел-'“«™йную славнаго рода зуброяъ. Зат*М1„ гп.,„„огногт,.1. йля.

не могло не отразиться иа ухуд- 
шсн1и личнаго состава полицт въ Росеж 

j Г. Фриигъ предяагаетъ принять у насъ

отмене смертной казни (31 мая 1886 г., 23 jtaKb фошфь, магазине; имъ скрывать не- 
февр 1888 г., 8 !юня 1898 г., 2 дек. 1902 г.) Въ чего. Сразу видно, что это учрежден)е, 
прошломъ 1906 году внесено было два прея- созданное исключительно для удобства 
ложен1я депутатами и, кроме того, такое же ’ публики. Даже не для охраны, ибо въ ох- 
препожеше сдЬлано было правительствомъ. > ране швейцарцы не нуждаются. Не только

■ихъ квлендь. Пока еще эемства, «иедленво art- на Ростовскаго въ томъ смысле, что мел- ц1ю исполннтелыгую (безопасности), бла-
. буяуть иие^ суждея>е о новыхъ прияци- кая зе.мская единица должна быть сам о -'п р ед л о ж еш е внесено было на обсуж- госостояшя и судебную. «Сег.» 

аяхъ, покв взобретугь иовыя «положительная vnnaBaflr,iiip«rfl опг*ничя1пей вь ппряелахь  ̂ Начались страстные дебаты. .  ̂ ^иосуы. и состаалень будетъ другой „роекгь, '^ е л а х ъ , ррафт, Допреръ говориль: i ^^ородская дума въ осад^. «Русь» par-
BsiKtm. отк.-.очв11наго.-пройдет* немало вре- огртниченныхъ закономъ. ^ __члчумгь) Чтп irbiMo лпп ' сказываетъ о такомъ к\'рьезе, какого еще,
•ени. А ведь ре-1ыс.еть объ киститутЬ, вве- Трет(Й пу.-ктъ-о самообДоже Ии—вы- кажется ннипгая V нягь нр Лмяявп
fXHK котораго считалось необходнмымъ еще вь аваль долНя и горячж, но, ВО обыкнове- Поймите: иу-жикь му-тится, му _ Осташкове /Твеоской rv61 сп
5 S  «■o."-0CKi4 прап1я к «ыгп. "РИНЯТП. »ута. «а здранопу- (Тяпрокой гув, ст,
собилакрестьян*, *озложи.ча на нихъ вепоспль- большинствомь 41 голоса противъ 15. I .. 7 ."
|к>е бремя И1рсьт1.ть сборовь на удовлетвореше По четвертому пункту была принята по- 
paiTHtix-b обществепныхь потребностей, котсры- пранка Г. Ершова. иредложившаго возло- 
ии, пользуются Гнс-крестьяне, и иесправедямво ™ мг*ак\-ьъ чрыгт/ю o.niHMnv иеклустранила оть учасля вь волостныхь дЪлахъ иа мелкую .»ем^ю единицу неко-
этнхъ не-крестьянь, хивущнхь на земле. Вь торыя, строго определенный, администра- 
иачаде 80-хъ годочо. известная̂  кахановская ко- тивныя задачи.

Въ Осташкове (Тверской губ) стражни
ки хотели арестовать вместе съ гласными 

Кн, Касаткинъ-Росто8ск-Й объяснялъ: гирод'кого голову Д. А. Лебедева. Дело
—  Му-жпкъ—иу<оръ. ЦЛть нац1н это "о  горолу разт.гз«акггь почти

иу__зубры еженочно патрули, которые преаупрежда-
Гр. Уваровъ твердить: ' ютъ разойтись гуляющую поздно п>^дику.
—  Му-жикъ! Му ндштукъ ему въ зубы!

Пятый пунктъ о воэложен1и на мелкую Му-равьевсюй галстухъ на шею!
Въ ночь же на 19 1юля. ;-гогда заседаже 
думы затянулось за-оолночь, 8 человекъ 
стражниковъ, гатщовавшихъ на коняхъ иМНГС1Я оеихтедьно высчвз.\я4сь за упраэдне>ие ......... .....................

непригодной COCeOBllO* врестьяьской волости-Сь ^urtevin Pnuuuili/ им/-тл nr,r>uii»Orirû  Бунтовщикъ, каналья.
6ttxb годооъ волость совсем* пала, какъ об- единицу чисто полицейских*, имлт еш» mv ямро mannunt ия бывшихъвъзначитедьномъподпитт.ори-
«еспыьно-хозяРственная орга1жзащя.знач«те.ть- ФУнкшй съеэдомъ быль отвергнуть ”  **У яраго говорили на влеченные светомъ къ здажю городской
пая часть пои-Ьщнчьнхъ земель перешла к*' v ie -му...му... vnrapjj ппгкеуячи 1гь uod и /-гялм гляедругие* сосло81ямь, осеьшнмъ иа земле н со-, {Трет/й ден ь). А потомъ мы пошли въ ресторан*, пиаи У"раш, п о д ъ е ст  къ ней и стали сове
сершенно устранеянымъ пока оть о б щ е с т в е н н о - ш а м п а н с к о е  и веселились по образцу ста- житься, что здесь за собран1е. На нхъ до- 
хоэяйствеиныхь функцкй кынёшнею организа- ■ Оосуждеше дальнейших* тезисовъ струк- »ыхъ зубоовъ по vma 
Hie-O крестьянских* учрежден». Туры мелкой земской един1»цы, выработан-/ j, J lJ T  „„„vimkh ’жч-ь гьеапь опяяь:

Счевялнг, Емше аворч.ктво, наши « ф а -  ныхъ въ одну ночь сов-Ьтоиъ съЪшв. по- _  w° ^
pin. не наитрены устъ-пать свою ютишю. стоянно прерывается внезапными и север-

«  иыХютиич нчияного отчо.п.ч^ '^г.Р'- " Г -Пили за Кру..„ за Пу»., за Ду...,за Бу...,Но ходъ исторж неумолимъ, и только въ шенно не имеющими никакого отношен1я 
ведолпе дни реакЫн этим* общественным* къ раэсиатриваемому вопросу выступлен1я- 
злеиентамъ сужде1.о играть роль «коман- ми наибол^ безпокойныхъ и непримири- 
д>’ющаго» класса» Будущее не за ними,«мыхъ земскихъ «зубров*».
клгь бы они ни упирались и не бо
ролись за свои прквилепиг

Результаты у р т а я  1907 г. по Оа-

Такъ, едва только приступили къ обсу- 
ждежю вопроса объ откошежяхъ мелкой 
земской единицы къ уездному земству, 
какъ KypcKie представители начали выпа
дать один* за другим*. Начал* графъ Дор- 
реръ; въ длинной безевязной речи онъ 
сталь излагать и осуждать постояннуюкарскс», Казаксней и Оренбургской борьбу, существовавшую между ут здными

п-Длп1|1яи«  ̂ губернскими земствами, который, обы-
Г}и0рН1пМЪ| кноеенно, отличались своимъ революшон-

нымъ направлен1еиъ. Соратник* графа 
По урожаю ны.гешшй годъ,—какъ сооб- Доррера, г. Марковъ тотчасъ-же поспе- 

саютъ «Рус. BeitOM.»,— благополучнее въ шилъ иллюстрировать блестящую мысль 
сравкен!)) сь 1905 и 1906 гг., но если это главаря курскаго дворянства ярким* при- 
благопояуФе сравнить съ тЬмь настоящим* меромъ: вогь, московское губернское зем- 
благопбАуч1емъ, которое называется дей- ство и уездное; что представляетъ собою 
ст8ите.1ьнымъ урожаем* при нормальном* ихъ истор1я пос.1еднихъ летъ, какъ не 
засеве полей, то благополу-.ie въ урожае постоянную, систематическую борьбу; а 
нынешняго грял явится только Кажущимся, почему? только потому, что во главе мо- 

Необхолимо обратить вкиман>е, что све- сковскаго уезднаго земства стоял* кадетъ 
дЬшя о «благополуч')и» получались после Шиповъ, стремивш1йся къ политической 
обзора виъшняго вида озимей, когда оне деятельности, а во главе иосковскаго 
еще стояли на корню, но когда стали сни- уезднаго земства находился сжтябристъ 
мать хлеб* съ полей, то во многихъ ме- Рихтеръ.

громко кричали;
, Му._.у*..ра! N‘.y,»y...pa! Му...у...ра!

вольно rpoNKie возгласы вышелъ гласный 
И. И. Шнитниковъ и спросил*,— что имъ 
надо?

— Расходись, чего тамъ засилетмсь!
—  Здесь заседан!е думы!
—  Какое, къ чорту, засьдате, когда

(Сег.)  ̂ ночи. Туши огни я расходись,
' а не то...

* Гласный вернулся, передал* разговор* 
{членам*, и эаседан{е какъ-раэъ къ тому 
времени окончилось. Когда голова вме.ст  ̂

'съ членами выходшгь, на нихъ наехали 
блюстители пс^дка.

I —  Кто laKie?
—  Я голова, а это— "леным.

—  А почем* мы знащгь, что ты голо- 
Известно, что уже несколько деситилет!й ва,—написано, что ли, на тебе?!.. Забирай 
произведен!ями Л. Н. Толстого зачитывает- ихъ, ресята, волоки!., 
ся весь образованный м1ръ на всех* парад-■ —  Господа, позвольте!
леляхъ и меридтнахъ. Гораздо менее из-‘ —  Теши, нечего тамъ разговаривать... 
вестно объ интересе, возбуждаемом* тво-, Разберут* завтра... 
рен1ями Толстого въ среде простых* лю-' Годове, вместе съ двумя товарищами, 
дей. А между темъ, верныя и просто вы- пришлось перебежать через* улицу и ук- 
сказанныя Толстым* мысли, оказывается, рыться подъ крытый навес* лавки, куда 
служат* иногда целой основой для длин- всадиекн пытались загнать своихъ коней, 
наго раэсужден1я какого нибудь серьезна- но последн{е. по счастью, не шли на дере- 
го сектанта. Мысли и притчи, заимство- вянный помост*.. Здесь продолжались те- 
ванныя у народа, пройдя через* горнило же самые разговоры, пока

Русская ЖИЗНЬ.

Казалось, что Франшя накануне полной 
отмены смертной казни. И дейсгвите.:ьно, 
когда предложен(е объ отмене смертной 
казни было внесено, палата депутатов* 
немедленно приняла временную меру, соот
ветствующую общественному настроен1ю: 
бюджетная комнсс!я вычеркнула иэъ бюд
жета расход* на содержан!е палача и гильо
тины. Это значить, что фактически смерт
ная казнь отменена. А на очереди уже 
поставлен* вопросъ объ отмене ея въ за
конодательном* порядке.

Но вотъ случилось одно событ1е, кото-: 
рое, повияииоиу, повернуло общественное 
мнен|е Франщи въ пользу смертной казни, 
некто Солейланъ изкасидовалъ 8-летнюю 
девочку, дочь своихъ знакомых*, и чтобы 
скрыть следи поеступлетя, убияъ ребенка. 
Это гнусное престтплеше вызвало страш
ное возбужденге общества. Въ прессе и въ 
особыхъ петищяхъ нача-лись требованЫ 
примекггь къ Солейяану смертную казнь.

Казалось, что въ требовати казни выра
жалось именно общественное мнен1е Фран- 
ши. Но рядом* съ этим* хором* зашит- 
никовъ смертной казни проюлжаяи раз
даваться и голоса ея противников*. «Лига 
общественных* интересовъ» снова подни- 
маетъ агитащю противъ смертной казни. 
А «вига правь человека» обращается къ 
президенту республики Фальеру съ хода
тайством*— воспользоваться своей̂  преро
гативой и не допускать смертной казни.

Какъ же поступнлъ Фалъеръ?
Телеграф* принес* ответь на этот* во- 

прхгь; президент* Фальеръ съуиелъ сде
лать выбор* между «нстинио-ф;лнцуз- 
скимъ» общественным* мнетеиъ и под
линным* общественным* мненкеиъ фран- 
цуэскаго народа. М.

Заграяй'жая хроикиа.
Къ смерти Сюдлн-Прюдома. Сюши-Прю- 

годова не вы- домъ, один* изъ наибодъе выдающихся со»- 
таорчсскаго духа, возвращаются въ народ* звалъ помощника исправника. Только пред-’ременныхъ французских* оозтовь, анезап- 
еще более одухотворенными. Некто г. стэвитедь власти удостоверилъ, что ата- но скончался 25-го августа въ своей млдЪ 
Шпацъ въ газете «Волгарь* рисует* ин- куемчй голова есть действитедьно самый въ Шатене на 68-мъ году жизни, 
тересную картину отношены къ великому настоящМ голова, что шедш1е съ ним1г->( Давно известный ■ цешшый во ФогнцЩ,

объ экспропрЫторахъ здесь не слышно, но 
даже о самой прогтгл -готпецгпк»̂  . Квар-

внешняя 
видимо, 

На всю 
насе.1В-

тиры не затвор. . Н Ьтъ 
пьяных* скандалов*. Поэтому 
охрана ничтожна г протокояовъ, 
составлять почти не приходится.
Лозанну съ ея 50-тысячнымъ 
н!емъ имеется всего одинъ мировой судоя, 
разбирающ1й деда всего два раза въ не
делю.

Стремлен1е аолиц!и обслуживать нуждн 
обывателя сразу бросается въ глаза. Въ 
каждом* участке за витриной на виднсыъ 
месте красуются всевозможныя потерян- 
ныя вещи: ключи, портмокэ и т. п. Въ 
каждом* участке даются всевозможныя 
справки, въ томъ числе безплатно дают* 
адреса... Таковы мимодетныя впечатлетя.

СПОРТЪ,
Къ сегодняшним* бегам*.

Завтра, въ воскресенье, 9 сентября иа шшоа> 
роые добавочные бега. Разыгрянс будетъ четмч 
ре приза рысистымъ лошадямъ н три скакоэим*. 
Всего на сумму 685 руб.

Запись следующая:
1, призъ 100 р. для не вьшгравшихъ первагоС 

приза “тхлетокь, днет. 1 вер.: «Д)ззъ> АфанасьМ, 
ва, «Дубъ» вор. жер. Д. Р. Г. н «Держава» Якаь 
Квятковскаго.

2, 100 р. для четырехлетокь, не вынграешихъ 
1-го приза, диет. VU вер.—за недостаткоиъ э*>. 
аиси не розыгрывается.

3, 7-й группы призъ 250 р. для жер. и кобл 
IV* вер.: «Винтъ» А(ранасьеза «Гордый» Бехте- 
нева и «Внзатъ» Ориона-

4, 9 Й группы призъ 100 р. жер. и коб., 1*;» вл 
«Каска» Мтскова, «Выонъ» Оркика и «Жохъ* 
Вальсвяча

3, агизъ 10о р. Скахоэыя всЪхъ оородъ. гчег. 
1'', в. «Забастоещикъ», «Джидн-Брагъ» я «Пан* 
Брехал ьск1Й».

6, призъ 75 р. Скаковш.всехъ пород*, крмга 
чнетокоовной, диет IV» иер.-три .тсчяяди.

и 7, призъ 60 р. [!ростые скакуны не выигравт 
1ше перваго прмз̂ ц диет. 3 вер.—пять лошмдей.

Нанял» беговъ въ 1 ч. дня.
СаорссмВвк



С П Б П Р С К А .Я  Ж П З Н Ъ
Врачебная помощь для неотложныхъ аоч* 

■ыхъ случаевъ съ 10 часовъ вечера до 6 
часовъ утра п> nOMtuieHiH городской амбула
торной лечебницы по На« е̂жноЙ р. Ушайки 
доиъ городского общества, «Ne 14,телефонъ*в391.

Безплатно только бЪднымъ.

Ищу BtcTO кухарки,
пер., д. 6> кв. 4. 1

ДВИИг1ЕН1£ П О В З Д О В Ъ
ПО Сибирской Ж. дор. сь 18 апрЪля 1907 г. 

О ТХОДЯТЪ;
1) вочтоа.*вае поладь .¥ $,

• П1.терв*ргек. [ Mici

16-ТИ  л1тн1й ищетъ м1сто кучера.
Мот астырстпй лугъг 9. внизу 1

Uvufua шоишиио девушка одной upit< 
n jm n fl л1оПЩпп(1, слугой. Нечевсктй пер.,20.

верхней этажъ. 1

Нужны: кухарка и дворникъ.
гора, Б'блая ул., д- 14, спр сына Селиванова. 1

Нужна няня.
Нечаевская > л , д. 49.

Нужна девушка одной прислугой,
Никитинская ул., 47, кв. Винокурова. ]

Девушка требуетея
хоэя>'ку Кекину. 1

. 8 IS мч. I И S4 ич.

. 8.S8 мч. I 18.31 мч
.«•"Aonv ciKetnfMO tsauaw Bpon ва  а.о . -ЧМ 3  ■ 11 
гл. ляя'В т>ь стогОв> Чехдбввскя в м  а. 4 гл. 

,жав1П яъ стор(п' Иркутсча,
In. Л S №гб1'мля1теч в*г Тавгв 1.41 аоч.
! гг t f Q шлш

I Требуется одной :емейс

5 S5 воч. 
7 04 гтр 
6.22 угр.

2) теа.'Пссаж. X 5
, л,з5 I 8.14 утр.
. S 13 воч. I 8.52 утр. 

етяодчп. ом-яжврсп ва евормВ о. Л4 1 гл. два» въ 
оо(,с,ву Ч<мяГ.лаися по ггорвпк>в1, чплергшп. в вое- 
аресчшмъ в ел а 6 гл. лвг1я п  егорову Иркут- 
скл е«вяаемо.
II. Н 1 огерввметея вгь Tafli'H 9 SB р  I
П. М 6 .  .  , * 9 46 п-1

3) тов -влеелж. полэН  .V 11,

1.19 г

3.29 дач. 
4.07 лвя.

. Н 18 гл. лм'

.. Ла 12 стнрллметея влгТлйгв 5.36 яв. | 

4) тол.-п»сг«ж. яояэд» .¥ 13

5.00 лвл I 
S.89 явл I

втво?ягъ е-.с«»евво ваееажяроп ш 
(wB в> сторпву Челябввсп.
41. Н  5 оторввчяетеч нглТлйгв 10.10

п. М 5 гл. ля- 

14.} 1.54 аоч. 

•плевяж. notudi .¥ 131.

Ло а .  Т о н с к л .......................1 30
• • Н -•'•ЗВ80ВКЛ. . . . 2.08

•чловвгь плеелжвравъ вл евоуиЯ в 
'etODoiy Ириутскл по ог.тввплп,

-Ч. Н  2 отврлвлястся вж» Тлйгв 6.18 ут. | 

П Р И Х О Д Я Т Ъ :

1) тов..влееам. момд* Л? 4.

въ небольшое 
Солдатская, 80, 

во дворЬ, ннжн1й этажъ. 1

Кухарка H rnnUUUUaa пр№зж1Я ишггь I Ufl.tHlHflHi м%ста. Акимове-
кая ул., ПОСТ0Я.ЧЫЙ, Барановя.

UlUU IliLPTA IfVUOnS зиаюсвое д*6ло, hmIho ПЩ] niDbiU n|ic|J(l) r.fi: иендащю.Акимов- 
ская ул., 80, д- Баранова. 1

Ищу M'fkCTO въ столярную или 8Ъ малярную 
мастерскую, знающая хорошо свое .тЪло. 

Б’Ьлая ул., 10, 4-й флиге ь 1
UwUMia UUViamiQ одинокая, ун1)ющая хоро- ll•lnпQ njAQpiia) шо готовить. Миллпнная.

9, во флигель- 1
UlliV ы1 ртП UDUU одинокая, опытная им*ю ПЩу IflDlfiU плПП| рекоменда«1ю. Шуми- 

хинсюй пер., 22, спр Антонову- 1

Нужна кухарка одной прислугой.
Б.-Х|1рпнчнаЯ| 9, кв. Нарбутъ. 1

Горничная нужна, <
> кондитерск>’ю Бронислава. 1

Нужны: кухарка н горничная.
Д>'Ховская, д. Некрасова, 14. 1

Прачка хорошая нужна,
вь  кондитерскую Бронислава.

Нужна д1вушка нъдЪтямъ.
Магистратская ул., 30.

Нужны: кухарка и поиошннца горничной. 
Дворянская ул., д. Вто

ром, кв. Чернышева. 1

■вй ет. М*ж(в во?кв 
• ,  .  Тфмекк . .

5.S8 взч. ) 
6.3S ут.

9.37 утр* 
10.14 ут.

_щр8к»ятъ «жвтяеляо алеслжврогь ev о. в. З м И  
гл »*« а со сторсвы Прпутева в сь в. Nt 4 гл. ла- 
'я1в о  сторовы Челяблвелл.
П. М 'Г ирвбмвллть *ь ТлЯгу. 12.41 «оч. I 4.25 аоч. 
1̂. М И ,  .  .  2.00 веч. 5 44 воч.
И. М 4 ,  ,  , 1 88 воч. I 5.32 аоч.

2) тов.'олеевж. iiotudi .¥  б.

Ва ст. Мсжеяавочкл 
. , То»:1гь

. 1.14 два I 4 53 хвл. 
1.55 дал ! 5.84 хая. 

к в. Н  1 гл. лво1я со сторо-

Ищу M icro кухарки. Ачинская ул, Вос
кресенская гора. 

1, д. Козакова. 1

Студ -техн старш. курса (реалисть) нщеть уро- 
ковъ. Спец, математика, фкзика и н̂ м. яз.; зна- 
етъ Франц, яз. (теорет) Воскресенская ул., МЮ, 

д. Фуксиана. спр. студ. Засеа. 5—13ЬЗЧ

Ст.-техн. (спец.: натсм., физ, латнн. и нЪм.) гот. 
за ре.чльн. уч. на атт. зр. съ разя, рода яз. и 
репетир, учен. ср.-учсб. завед. Обраш. письм.:Техн 

ННСТ-, студ. Л. Блажевичу. 4—13329
Пр1'6зж1й изъ Р0СС1И молодой челов̂ Ысь желаю 
получить м̂ кгго при конторЪ служащимъ, или 
при магазин-Ё, иы%ю эалогъ. Акнмовская, № 18, 

СургаПлисъ. 1

Домашняя учительница
Bci ср. уч. зав. I—VI кл Уржатсюй пер.. д.«Ч̂ 2.

кв. 4, спросить Фуражеву. 3—13553

готовить и ре- 
петируетъ

Н%ыецъ техникъ-механикъ, окоичивш1й средне- 
техн. уч. въ Лодаи. ищетъ чертежныхъ работъ 
или друпгхъ занятШ, репелгруеть, спец1аль- 
ность Н'Ъмец1пй яз. и математика. Адресъ: Офи

церская, 36, Огуреку. 3—1 ЗЛО

Пр'|1зж1й изъ PocciH
ищетъ м^то конторщика, бухгалтера, счетовода, 
дов^рекнаго или зав’бдывзющаго какимъ либо 
предор!япемъ. 11редложен1е съ указашемъ усло- 
етй, адресовать: г. Омскъ, Госпитальная ул., д. 

Аф. Як. Чурсина, П. И. Тимшину. 3—;3558
ЯП nuft вознагражден1я тому, кто доставить 
JU |JjUi мк'Ъ должность конторщика или ш.сца 
въ одномъ изъ учрежден1й, находящихся въ г. 
ТомоЛ, знакомь со счеткымъ и бухгалтерскимъ 
дЪлоиъ. Адресовать: Почтамтъ, до востребов. 

предъяв. почтовой росписки J6 977. 2—12463

ИЩУ Micro ДОМАШН.
или ШКОЛЬН. УЧИТЕЛЯ а также УРОКОВЪ. 
Адресов.: Ссминарсюй пергулокъ, 1, 2 клас. уч—лю 

Волкову. 10—133^

Опытный репетитор!
ыатнкЬ, говорить по-н11мецки и знаетъ фран- 
«>'Зск1Й я’ ыкъ, ищетъ кондипт или же уроки. 
Адресъ: М. Лнзель. Офицерская ул-, 36. 3—12281

Опытный молодой
машинисгь механккъ ищетъ м1кто,на заводахъ. 
паровыхъ м льницахъ, пароходахъ и т- п. Им-б- 
егь свидЬтельства и даже право управлентя па- 
ровозомъ. Адресъ: Г. Томскъ, Почтамтъ, предъ

явителю паспортной книжки 26 1162. 2—13'73

Урони стенограф1и
практ. н теорет. курса стенсграфн! въ 2-хъ м1»с 
срокъ По ококч. выдается свид-Ьт—о. Загятя 
качн. 10 сент. Адресъ: Мсскоеск. тр., 17, верхъ.

4—13П5

звонки, телефоны, нумераторы, 
устанавливаю и исправляю. 

Жандармская, 5. 1
Электрическ1е устанавливаю и исправляю

Группа студ.-те.хн. репетнруеть и готови'Ъ ю 
вс8 кл. ср. уч. зав. на зв. учит., вольноопр.; 
б'Ёдныллъ безплатно. Адресъ: Москоеск. тр., 17, 

верхъ: тутч -же р.аютъ иач ур. на скрипк*.
3-13316

Uo PauuurTflU't'* опытная машинистка при- 
Па ()Гип1лП1 I ил D ы;маетъ всевозможную 
переписку н учен. Почтамтская, д. I, зубоврач.

кабин. Левитина, вверху. 2—13588
готояггъ и репетнруеть | 

вс&мъ предм. ср. уч.;Студ.-техкоясгъ
заведен!й Благов^щенсюй, 15, спр. 1'аца.

Интеллигент, молодая особа ищетъ м+сто эко
номки или sastA. хозййствеиъ; согласит въ оть- 
-Ьздъ. Почтамтская, 13, кв. Семе:товой.—эть 12— 

3. 3AtCb-x:e продаются больш1я араукарш.
8-13596

Нужна бонна, или прн.чкчная няня среднихъ 
лЪть къ двумъ мальчикамъ 6 и 3 л 

Госуд. баккъ, квартира коиг,'Ч)лера. 2—12511
Цитпич репститоръ. 31МЮЩ5Й французсюЯ, нЪ- 
njinCnD мецтпй и англШск1й яз., тсор1я и прак

тика. Мяллюн., Stf 9, во двор1», во флигел1к 1
Молодая дама оконч. Моек Екатер. Икст., знающ, 
языки, ищ. ур. и заттяттй Солдатская, д. Ники

форовой, 33, кв. Медведева, В. М. Р. 1

Студ. техн- (Коммерсантъ) готовить и репетир, 
по предм. сред уч. зав (кром-Ь древ, яз.) 
Технат. инст. А. К. Руткевичъ. 1

Студенть-техникъ готовить н репетнруеть по 
вевиъ лреднетаыъ за столь и квартиру, согла- 
сенъ въ отъ^здъ. Адр.: Технологкчесюй инстн- 

тутъ, В. Роткевичу. 1
Даю уроки кройки и шитья платьевъ, б-Ьяья,

______  , . __ ____  шляпиа.-о мастерства, ивЪтод̂ тлтя. выи1исак1я и
Uvvaniro uiMOTL u tn rn  хорошо готовить яр-нзчщныхъ работъ По каждой слецлльностн 
njAdpnd ПЩ6|Ь PHDblUi инЪеть .рекомен- выдаю окончнвшимъ сгид^тельства. Спасскатт, д.

дащю. Торговая, 46. i  1 J 12, Пахолкова. __  2 13573

Нужна одной прнолугой, s .",T k”  Г  Кассирша
горная, 17, кв. 7.

Нужень молодой,
не требуется. Запорная, 50. 1

удостов- со-тиди. фирмы. Духовскао, 
д. 39, Е  Г. Патрушева- 2—127-*6

Ищу Micro домашн.
или шко.':и1. учитетя, а также уроковъ. Адресов. 
СемнкарекШ персулокъ. 1, 2 класс, уч—лю 

Волкову. 10—13323

Н уж на оп ы тн ая  БОННА,
желательно англичанку. Обрубъ. 12, кв. Бляхеугы 

S g » У###

Прантинъ-бухгалтер!
по торгово-промышленкымъ npcAnpiaTiMMb лрел-| 
лзгаетъ г.г. комнерсантакъ ср<’ч услуги: лд-1<ь ' 
или въ отъ'Ьздъ. Адр.: Воскресенскаяул1,27, инзъ.

2—13468;

МЕБЕЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ ЕФИМОВА.
Мягк;е гарнитуры, сттокаики, кушетки.гардеробы, i 
коиоды, буфеты и проч Воск*ресенская гора, Кри

вая улица, J6 i7. 1

Пп ГйУЧТИ! отъ1о.ча продается домъ бл-чго- 
IIU uilJiUnj устроенный. Ярлыковская пло 

I щадь. уголъ Преображен., 27 2—*2450

Продается жеребекскъ ный. собств. за
вода. Торговая, 10, у Н—въ Ббляева,—съ 2 до 

7 вечера. 2—12361

Продается готовая мягкая ме'^ель
разкыхъ фасоковъ, Московская мастерская Алек
сеева; зд'кь-же принимаются заказы на драпри 
и чахлы. Большая Подгорная улица, домъ № 37.

2—13433

Продается двухъ-этажный домъ съ флигелемъ, 
садомъ н огородомч., земли 612 с., цЪна 16'/t т., 
дохода 1600 р. Офигерская, № 16, слр. внизу. 1
ЛТПЯРТГА хпмната, по желашю съ ме-
UlAduIbn бел. II домаш. об'Ьд. съ отдЬл. ход. 

Садовая, д. W 8, противъ универе. 2—13547

За 50 руб. въ м1спцъ
два студеита-технолога пщутъ неб. комнату со 
столомъ, съ Интел. ,ir-Mli. Желательно вблизи 
тсхнол. института. Лично или письменно: Благо- 
вЪщенскГй пер., д. Sr 16. Янкелевича, кв. № 2,11

Отдается комната “стола. ДроздовскШ пер., 
д. 12, верхъ. 2—12444

Продаются дома.
каменный и деревянный. Въ г. Ново-Николаевск1̂  
на Ново-базарной площади, о ц'Ьн'Ь спросить 

Деньгнна. 12—12612

Продается домъ постройками—каретникъ
въ три отд., баня :i ;>ам'н. noipe6. Заозер- Зна

менская, 18. 6—12994
rinui. продается, выгодныя условт,
Д и то  ииОШПи и 2 чистокговныя лошздн 
«Внватъ» и «Выонь» Магистратская, 39.5—1326S

Сдается большая

КВАРТИРА
верхн!й этажъ Обрубъ, Si 12, и—ковъ М В- 
Плетнева. Услов1я тамъ-же, въ контор  ̂ Бляхера.

3-13271

р а з н ы й .
спр. Каждака.

желательно солидк.| 
жильца. Дворянская. 

37, изъ воротъ направо. 1
Отдается комната, Накладная St 2Ю^1 отправка и. с  Варшава— 

Томскъ, мною утеряна, прошу считать еенед11Й- 
ствитсльной. М. И. Лгальцеьъ. 2—1о538

Два студента те.хнолога (реалиста) усгЬшчо го-1 
тоячть и репетируютъ за всЬ _кл?сста среди хъ | 

уч- зав. ьяагов1>щенс1Яй, Si 15. о—13407
Дею уроки на пишущей мешинЪ «Реиингтокъ* и I 
принимаю всякую переписку на пишущей маши-' 

иЬ. Милл’юнная ул, д. J6 53, вверху. —13435|

Продается домъ, сарай амбаръ бывш. мы-товврен. 
заводь на KplinocT. н-Ъст̂  мЪрою 675 кв. с. По i 
Ремесленной ул., объ услов.; Черепичная, Si 9, кв.

Пав.лова. 1
‘ ППППЙОТПО разобранный срубъ дома, рамы,
' HJJvMwu'wn косяки и по. О и%н% спр виться:! 
' Черепичная, Si 9. кв. Павлова- 1 ^

Отдается больша,л ABopIt, во флигел’б,
вверху. Спасская, 12. 1

Птляотра недорого комната для двухъ сту- 
и1дац(ЬП дентовъ. Зд'Ьсь-же продается бу- 
фегь. 2-я Бе{Юговая, 28. ВндЪть съ 3 до 7 ч. в. 1

Рояль на ярокатъ.
Дворянская, 37. изъ воротъ направо. т

' ПТПАРТРЯ <5мродныЙ мальчлхъ IV» л. 4-Я
I и I д н е  1 ил участокъ, спр. городового Андрои- 

чика. Петровская ул., 62. 1

Просятъ хозяевъ лодонь " Г . !
ихъ, такъ какь купальни v*i.

Студенти-юристъ (быеш1й технологъ)
скенчквш1й съ медалью гимказтю, готовнгъ на 
аттестатъ эр1Клостн и репетнруеть по вебмъ 
предметамъ средне-учебныхъ заседен1й. Ацр.: Ни
китинская, 40, студ. Буткевичу. Лично 9—2 ч. дня.

2-13463

Дома продаются, . Ж Ж -
КОЕСЮЙ пер., Si 2. 3—13587

Пп|4:4Ш|ц взъ РоссЫ пожилой че.-.ов-8къ ищетъ 
1ф{О01п1л кЬето :ювара, эконома, согласенъ вы 
ОТЪ'ЬЗДЪ-Монастырское м'Ьсто. Ор.-:08Ск«й пер-' 

д. 15. спр. Куль. 3—К87*?:

Дг'Ь комнаты совершенно изолированиь-я, съ при
личной обстановкой и прислугою, отдаются Уг. 
1-го и 2-го Кузьечнаго взвоза, д. те 6, налротивъ 

домовъ Капустина. Звонить съ парадиаго. 1
ТЗУГЯ Отдается недорогоблнвъ вокзала вновь 
loBI di отстроенное верхнее пом1ицетс нзъ 10 
ксыкатъ, съ Ti пл- клозетомъ, годное подъ гостнн- 
ннцы больницы и ярупя учреждены, спр ка- 

'шиннста Дрездера или нач. ст. 1'омскъ. 1
со столомъ. Спас
ская, № 6, бо.'гьшой

Требуются

Ищу мЪсто бонны, могу шить и по хозяйству, 
могу въ эконемкн. Болото, Кондратьевская ул., ^ 

35, д. Сидорова, спр. Чернышеву. 2—12499'
Оч”иь нуждающаься кнтеллиген-ная ;;-Ь&ушка|дВ03Ч1ЖИ съ эаяогомъ или съ реко-. - - ,

мендащей для развозки керосина, * ищетъ м-Ьсто по хогяйству, боы-ы.: скяш учгл
дпя нуждъ города. Меблированныя Марковича, вицей или письмен, работъ, '

Ямской, 8. 1 Почтамтъ, до востр-еб. Л  36. 2—1249‘

Цушии* иухарка и горничная, или прислуга 
njffinMi за одну. Почтамтская ул., д. Почто- 
во-Телеграфкаго Bî OMCTsa., кв. начальника коц- 

топы. 1

N .. н*>«>хшку, жалованье 6 р., безъ 
стирки. Магистратская. 26. д. Вендеръ.

Бы8ш'|й агемтъ Отдела Претс1К11Й Ся. Сбо- 
ровъ Сиб. ж. д. К. И. КЕЛб̂ ДЕЭЪ- npoii-fc- 
рясгь жел11зиодорожныя тэдиня. исч-т-
сляетъ тарифы, предъявляетъ претенз’н 
«ъ жел. дорогамъ: за переСзръ, пго'Г 
порчу, недостачу гру.ллвъ и .
чье и потерю эдоро' * .
> волеиныхъ С" '  , ;,-испу-
■%'еч1 — I .>1ъ 10 до 1 ч.

ул, д. .4 39.

ОТДАЕТСЯ НОМКАТА
флигель, гг

Пароходъ быстрохогяыщ .на .пух- 
лнидровзя, 9

силъ, продается. ‘ -г ь редакц1и.
Лолпил. navonULlU полученъ. Чайный ыага- 
ilbLUnb udAu|inDin зннъ Зарубина. Мапн 
стратская, прол1въ реальнаго училища. 2—13581

Отдается юальчккъ дней, не крещены!
Мало Кирпичная, д. 44.

' От-.-тются 3 I-
' чнслЪ *'•

Педагогичесг.1я персоналъ
-..«П ^-nnv И) д4т«й V ■ Г ■

ерпый разъ проЬ-'Д1'*1ь изъ Воронежа 
въ зя'бшнюю tfcCTHOcn. на сямг>е корот- 

' я девица хиро.чантмстка А. В. Ведь- 
1C в Лре.тугалыБаи) каждому челоьЪху лро- 
 ̂.4 настоящее и будущее, а также к кок- 
‘ • я Лла. опрел'̂ тяю х.-ц-актепь м 1ак.̂ ок-

семьи и о)дЪ.;ь- 
.... Акимовская. 6 ввер.ху. 1

ч.даатся квартира кенната и кухня.
Ннкодьск1й переулокъ, 9. 1

ДОМЬ ПРОДАЕТСЯ.
И С0.-.1 ного пе^улка, 10. 1

Съ 15 сентября отдается квартира въ 7 коми-, 
сь подвальнымъ п< ц1ицеи!емъ, можно отд'Ь.тьно 
безъ скота. Уг- Жандармской к Дроздовскаго 

пер., 43/3, 2-12507

Ковка лошадей
съ 6-го сего сентября месяца, по 1-му Кузкеч» 
кому взвозу, въ дом'& Е  П. Сапожниковой, про 
изводится ковка лошадей лодъ наблюдешемъ s^ 
те/чшаркаго врача. Кузница снабжена всЪмн не
обходимыми врнборвмн и ннструментами для пра

вильны! ковки. Ц̂ кы обыкновскныя. 2—12183

Прод?'^тса СКГ.ИПКИ и мандолина.

Продаются извсз'шчьн сани.
Тверская, 36. 1

ПТПАЕТСЯ К :?РГ,!?А

ЛОШООП продаются ,дв1> больш!я Hcxyccreeit- 
ДьШЕОи ныв пальмы и два больш1е фикуса. 

Сол.датСкв.4, Si 84, нижшй этажъ. 1

ГУ со ГС+У!!|

Портной М. Смирновъ.
Объявляю гг. эаказчикамъ, что мною полтчени 
ч а т е р ! ' ' '  гп'.чемтовъ н T̂ xMOdoroiib -linro»

■.•оаемж. nofu  ̂ •¥ IS.
Нужеяъ кучеръ.

Ьй Кузнечный 83., д. Si 2, Сапожниковой.

I Нужны: горничная,
вдв'онть ежетвесвэ паееяжяроп 

00 crcf̂ iiu 4e'.i5iBCMt 
«И. Н 12 OfMeMMorbB-b ТаЛгу 3.51

. Л» 12 гж.
я I 7.35 м

4) тоа.-пвеоаж. пожкН ,¥ 24.
I. I S.19 воч. 
(. I 6.04 ут.

в. Н 5 гя. хв- 

1.04 воч.

5) тов.-явеоаж. нонзда .V 134.

знающая свое д%ло и 
помощница кухарки.

I Приходить въ номера Марковнчъ, Яхско.й лер., 
8. 1

Нужна одной прислугой.
Спасская, 6, правый флигель, вверху. 1

Нучеръ нужень.
Спасская, Si 1 :>■ Приходить nocit 9 час. утра. 1

тфввогггь гжеаагкяп оасеажмоогь 
Мя со сзоровм Иркутет.
61. Л  Ь орябымегь гь Т»1гт 9.20 веч. |

1009 ут. I 
I0.6O ут j

1.48 хая 
8.29 ля

'ярвьсакть тссжжарогь со екортго в. М 3 гж. двв!в 
loo rroooBu ЧетпбввпЕяпо сктввкыгь, оове|9.1ивпвъ
•а ср«шп.
<Л. .4 2 орябмавегь п  тжАгу 5.58 аоч. I 9.42 утра.

Редакторы-Издатели: I. Малпно8ск{й 
. М- Соболевъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш

П Р И С Л У Г А .

Нужна кухаркА.

Беру д1тей водиться.
Семинарсмй пер. Si 2.

фрашъ яз, рисовак!е. пЪгое 
5 р. въ М'бсяцъ. Записивлтьси i ' ч 'о .
неано 07ъ 1U--12. П р е о С р а ж с » . i

Знонолка опытная нужна,
■ на приличное жаловпнье, въ конд. Бронислаь.ъ 1

ПрИзжая полька ишеть ihI cto,
эк. номки, бонны нл1;-же докзшней ш&еи,-соглас
на въ отъ'Ьздъ. Прошу адресовать письменно: 
Протопоговсюй пер., д. Si 1, ib . 5, Mapiii Ннко- 

колаевой. 3—13494

З П Е К Т Р И Ч Е С К 1 Е  З В О ' Ш
УСТАНАВЛИВАЮ и ИСПРАВЛЯЮ. 

СемнкарекШ пер., Л» 40. А. Н. БОГДЛНОВЪ.
—3281

Окончившая С.-Петербургсюе пе- 
дагогическ1е курсы, знающая фран- 
цузск1й языкъ, бывшая учите;1ьница 
ищетъ уроковъ или м^сто въ учеб- 
номъ заведении. Уг. Ярлыковской 

.площади и Преображенской ул., д. 
средних» жир^нье. обруб^<22. Стрижева, КВ. Якушева. 10 _ ,3241

9 ' ^тга и до 8 час. вечера. Ааг-есъ; Mii.i.iioK- 
ноя «'.ь. меб.-7Нроеамныя комнаты Ф. Н. Наумсса. 
36 1-41. Прошу НС сы'Ьшнвать меня съ бывшими' 
здЬсь гадчлктмн н гд1ателям!т, съ которыми я] 
н:1чего общаго не им-Ью. НадЬюсь, что почтен- 
н-Ыицая луб.̂ иха не оставить меня своимъ посЬ-: 
щен!емъ и ли*'ио убЬдится въ в-Ьрности моего: 
предугадывшня. 1—13115'

пожни ил Ly..t.
верная, 19, кв. инженера. 3—13360

KO.VHATA отдается съ полнымъ пансюкомъ, 
ннЬется электрич. севЬщ. и тедефонъ. Уг. Бтль- 
варн. и Че.̂ епичн., д. Коз.-:овз, Si 3'32. 2-13365

сто. Луховская, 33, 
ст1р. Красильникова. 1

Мальчикь нужень, знан)щ1й д1ло.
Кондитерская Бронислава. 1

Нужень возчикь, гальку возить.
Офицерская ул., 16, спр. внизу.

Нужна приличная
нечный взвоэъ, д. ь, спр. донохозяевъ. 2—12406,

Нужна оп ы тн ая  няня I
l e M i i i J E U i i e i

Н уж на бонна-K iN Ka,Вь отььздь нужны:
ная няня, желательно съ рекомендащямн. Спас-| ._ ^

кая, ка. свящ. Титова. 5—13431 знающая хорошо 1гЬяецмГ| яз., пожилая. Обрубъ.
--------------- --------------------------------- ---------- —  I д. Плетнева, кв. Бляхера. —3483
iliiUiUQ кухарка, уиЬющая хорошо готовить. * г-------------------------------------------- ----------------
n jitlnd Приходить съ паспортомъ и рекомен- Готовимъ, и репетлруекъ съ ручательстпомъ 
дащями. Пески, Б.-Подгорная, д. 54, Ф. Н. Сели- группами и отдельно: на I) учителя одноклас-

По случаю оть1зда
продается мягкая мебель, т. е. одинъ диванъ, 
два кресла и шесть полукреселъ, ножки р'Ъзныя, 
верхушки та'кхге; тутъ-же продается пара сахар- 
ныхъ голубей. ДроздовскШ пер., д. Вознесенск-аго 

4. спросить Милюкова. 2—12454

Отдается комната.
Спасская, д. 76 12, «в. Похолковой. i

Квартира отдается.
Спасская, 15, д. Ko.in.iKosa.

Отдается хорошая комната
Набережная Ушайки, д. Бандюгнной, Si 20-Я. 1

Ппппяотга ЙОМЪ двухъэтажвый и флигель. 
Придай 1 1 л доходу въ годъ приносить бол'Ье 

700 руб. Солдатская, 7» 71. 1
Квартира отдается въ каменномъ тто.1вадьномъ 
пoм‘̂ щeнiи, 4 комнаты и кухня. Туть-же отдаются 
2 комнаты въ среднемъ этажЪ, съ отд'Ьльнымъ 
ходомъ. Никитинская ул, д. Бунчукъ, 11 спра

шивать хозяина. 2—12515

Квартира отдается на бойкомъ M'6cr1i' 
подъ цирулькю ичи 

ремеспсиную кастерск\'к>. Акимовская, 27, д. Ке- 
кипа. 1

1'харка,
риходить съ паспортомъ и рекомен-

I. 54, Ф. Н. Селн- -г .--------------- - . -
ванова, оепхъ. 3—13441 с«аго н двухкласснаго уч; 2) аптехарскаго уче-
----- — ----------------------------- I нпка; 3) въ фельдшерскую школу; за 4) К) рсъ i

городского уч; 5> IV класса ср-уч. завед. и 6) 
усп'Ьшно первонлчальнаго обуч. Адресъ: Уголь 
колпашевскаго и Се.минарскаго пер, 13. 3—13437;

ПпППЯ1ЛТГа иь'Ъты, зеркала, комодъ, шкафы, 
1фиДйШ1иЛ бронза, пролетка, кошевка.

довая. ?6 а.
Са:

13303

Продается новый
переебчь Бульварную. 1

Нужна няня,
Магксгратская, 49, во двор'б. -13S05

Нужны: кухарка и горничная ’ ' S " '
д1&вушка. Русаковсюй пер., д. 9. 2—13535

Воскресенская, 6
Uviuua ntonuua aw* комнатныхъ услугъ. Hjmnd ДDSUlfld Аполнкарьевск1Г| пер., вто- 
;рОй домъ отъ угла Бульварной, |кв- Сергеевой. 1

Нужна кухарка вь д. Осипова.
Черепичная ул., 24 2—13545

Горничная 'опытная нужна,
зубнлму врачу Луртч Почтамтская, 11. 1

Нужна деревенская дЬвушка.
Зн.чх:енская ул, новый домъ Родюкова. 1

Нужна одной прислугой, семейство.
Знаменская ул., новый домъ Родюкова. 1

желательно дере
венскую. Николь- 

ск!й пер., 13, вверху. 1
Нужна няня д1вушна

Нужна д1ввчна въ маленькую семью, для 
мелкихъ услугь, за при

личное вознагр:::кдеше. Адресъ: Б.’1агов'Ьщекск!й 
пер., 76 5, д. Тнхо'нова, рядомъ съ магаз. Маку- 

шина и Второва, вверхъ, спр. у караульнаго.
2—13519

Нишиа nionuifQ помощница горничной, 
njfinnd Дооитпи Мухннская у.тица. д. 74 12, 

Лопуховой. ’ 2—12446

Нужны: кухарка и горничная.
Мнгтс'нная, 58, кв- Александрова, 2—И501

UuUlUU* иИУЙПиЭ ** девушка Л'Ьтъ .14—15. Пул1пЫ. nJAd|)nd Заозе’чо, Знаменская ул., 
д. А. Д. Родюкова, 11, средн!й этаж'ъ, Мошкину.

2—12435
Цишио UIQUIIIUUQ водиться СЪ ребемкомъ и 
njfmnd incniUnnd для докашвихъ ч-слугь. 

Б-Ьлая. 18, вверху, кв. Дудкина. 2—12464

Нужна д1вушна одной прислугой.
Черепичная, 26, верхъ. 1 — 12476

Нужна кухарка, одной прислугой- 
дить: Макароьолй 

Сапожникона. инзъ. “̂ ^ l i y P O K l I  И  З А Н 1 Г Ш ] .

Студ.-технояогь нерч. учмище и лробывш. 1
3 года студ. въ Германж; основ. знающШ н-Ьм. 
яз (тсор. и практнч.), ищетъ урок. Готов, и ре-) 
иетир. по вс̂ и̂ъ предмет, ^дн. учеб, ззелд Бо
лото, Болота, пер., 5, кв 10, студ. Лукашевичъ, 
отъ 9—12 ч. утра и отъ 2 -6 часовъ вечера-! 

_______________________________6-13453 1
Опытный садоврдъ, иностранецъ, съ дипломомъ, 
одиноюй, знающ1Й теоретически и практачески 
свое искусство, желаетъ получить м1«то. 1\1ев- 
ская ул., д. 33, кв. По, ольскаго, Прокопу. 6—12439

Студентъ-техкологь математика- Нечаев
ская, 35, Кудрявцевъ. 3—13343

Продается оОстановна;
мягкая, в4<нская мебель, зеркальный шкафъ, rap- 
деробъ, цБ'Ьты, комоды и проч!я вещи. Адр.: Го- 

стинница Европа, 49 . 2—13570

Продается дойная корова.
Вокзальная ул-, домъ Si 12, Иванова. 2—13547

удобная; двЪ подъ торговые за' 
лен!я. Конная площадь, 2, Бондюгина.

Корова хорошая лоргднстая съ молокомъ про
дается по случаю. Томск1й вокз, кв. 
технигса Яковлева, л. Si 8. I

рп4|||ип продаются 2 большая и 1 д4>тская кро- 
UHeuInU вати съ сЬтками и конторка. Я -лы- I ковская, 24, д. Шипакоса, спр. Ящивскаго. 1

Продается лошадь.
Никитинская, 21. 1

Ищу мЪсто въ домашшя шоси и мо^ бр.тть ка 
домъ. Загорная улица, домъ 5Ьй. Яковенковой.

квартира Б'Ьлкина. 3—12271
Студекть инж -строит, отд. изъ Варшавы ищетъ 
занят1й въ чертежных'Ь. Многоя'Ьтняя практика. 
Адр.: Офицерская, 76 36, Владимиру Матисеку.

5-12279

По сту'цю продается лошадь выездная сЬрО' 
яблочная 4 AliTb. Болото, уг. Горшко скаго у 

Ново-Карповской, 76 8;14. въ .тзвкЪ. 2—12478

Продаются 3 норсвы.
Тверсквя ул., .М 55, д. Заплатана, спр. хозянна.1

Продаются кровати
Ушши Фряицузскаго и н'Ьмецк.аго языковъ 
JjiUnn даютъ сть’дснты-технологи Мазо и Фельд-; 
маиъ. Адр-: Миллионная, 22, хв Сенченко. 3—134^

одна датская- Жан
дармская, 39, верхъ. 1

Техпик'ъ-.ч'имикъ ищетъ мЪ:то или подходящихъ 
занятШ. Семннарск1й переулокъ, . омъ Митрофа

нова. Те 1, хвертира Губскаго. 3—13439

Продаются: кров-тть односпальная, съ пружин- 
нымъ матрзцомъ, буфе^, мебель мягкая, 4 стула, 

2 кресла. Макаровежй пер., д. 76 6, внизу, i

Кухарка и горничная
tpoccia*. Почтамтская ул.,

требуются. Узнать 
въ кондитерской 

д. 28, Акулова. 1 1

Студентъ Унив. репетнруеть во всЬхъ cdIit. и 
I дух- сред. учеб, зав и готовить. Нечевсюй пер., 
I Те д. 17, кв. Черухиной, спр ст. Богаева. 3—135'0

(По случаю отЫ зда телЧ'Л'ЧОЙ и сбруей.
Сол,1атская, 30, кв. 6. 1

Ищу мЬсто караулы!аго
Студ. технол, 6. артндлер!йск!й офицеръ гото
вить на волькоопр-е.'хф.ляющ, на зваше техника
путей сообщен:я и репетнруеть. Лроздввсюй пер.

д. 5б 12, верхъ. 21—19077„™лник,;| М е т о д а  Б е л ь .
. . жена кухарки. ;Прнним:,ю уче<1иц-ь! К-айки Ю руб,, ши1ью 15 р.,

Воданая ул., 44. спр. хозяина. 1 ’и видаю с«нл'1>тельство. Модная мастерская 0 .! Ст/д.-техн. (реалисть; зн. нъу. яз,—теор1Ю и
.Г " ------" ■ —  . ----- С. 1!с-;|ро1м>Й. Никольская ул, д. J6 23. 8-128931 практику) ищетъ урока. Адресъ: Пшситанская,31,
п1/ШНЯ МКХЙПЧЯ безъ реконендзитне при-,—  ------------------------------------------------- студ. Р. Лзрьманъ. 2
iijfmna rijAUJiilu* .ходить, банный пер., д. 6.. Ртупоитг TOVUnnnrv готовить и оепетир,- ------------------------------------- - -------------------

КЕ, 1. тутъ-'же продается перяка. 2— | UljACni D JCAnUllUl О еть. Татарская ул., ПтипоитТ. У -  та (гимназ.), репетируеть иго*
—  . .  .................... _ _ I 45, спр. ст. Воронкова. S— jW lf^onlD  товигь во агЬ классы средне-учеб-

НИХЯПиЙ И горничная. :нающ!я 1 --------- ------------- ---------------------------------------- зав Нечаевская, 35, верхъ, спр. Арсентьева
lijm iitni njfAupna л свое д-Ьло м швея по-)Студвнтъ-меднкъ. бывш!й народный учитель 2—13343
_  денно. Дворянская, 39. - 1 ищетъ уроковъ.готовитъкъ‘псст. въсрг,;н.учебн.

зав. Тюремная ул, 76 11. во дво; б(Нужна кухгрна, уиЬищая готовить, п „ т
чмсгсилотиач. Vr. Б. .1ьоарно.й и h .амской, д. Hymnd mdblC|J!1Ud

Глнтарь-
въ модную

........ .-,....4-  Уг. г ли-;
evoro пегеч'лка. домъ Некрасова. 76 12. i j

р. тому, кто ломожеть поступить къ 
хорешеГ! фирм'Ь npHKU34irvoHb,

Пп rnvunin продаются три «ундига для ре- 
Ми bllJiilRI алистовъ и хорошая в!олончель.

Офицегс1:ая, д. 34, внизу. 3-13585

r r c n L  срочно продается. Маклакамь 
СиРШ не приходить Гостинная, сто- 

.поая1Ц письменный столь, гардеробы, 
шкафъ съ выжиган!емъ для бритья, лам
пы, Т'Днка, мольбертъ, велосипедъ и гф. 
Уг. EnaiTCKOft и Сковородовскаго, 27, 

низъ, со двора. Пгаздиики весь день дома, въ 
будни посл1> 4 часовъ. 3—13598

ПппПЙШТПа* фонированное ррЬхомъ бюро съ 
HpUMdlv I ЬП| 18 ящиками, съ откидпою доскою, 
для письма, самоваръ, санкн-летуч1а и сбруя. Не

чаевская улица, 76 43 кв’. Шмидъ. 1
тегсхую. |знач> мануфактурное и бакалейное д'Ьлл. Пред- 

Уг. rom.iMTcwFri и Яч-|пож<и1«;—Почтаигь, предъявителю кв- ' '  '■Сиб. Ж.* 
2-12466'

Продаются лошади.
Черепичная 77 11.

Комнаты со столомъ сдаются для ученикосъ Ком 
мерческаго училища. 1-й Кузнеч’кый взвоэъ, д 

Si 14, Федорова, противъ Окружнаго суда.
______  __________ 2-12352

ЖЕЛАТЕЛЬНО НАНЯТЬ вблизи торговой 
площади

ВЛАГОУСТРОЕВНШ КВАРТИРУ
въ 5 иш В кдмааи св С9||ж(ам« сквтв.

Ц!Ьною до 1200 р. въ годъ, можно по условно на 
3 года. Обращаться: Обрубъ, д. 76 12, въ контору 

К. Д. Бяяхеръ. Телефонъ 76 8—3481

TiA ОС7

С А Р А Й
находящ1йся на м1>стЬ постройки новыхъ зданШ 
еларх. училища. Желающихъ купить лрэсятъ 
пожаловать въ контору на Mtciii по'гтройки въ 
оонед. 10 сент., въ 1г час. утра. Осматривать же 

можно ежедневно до 6 час. вечера. 1

По неаккуратности
А. М. Дыжегскаго, данное ему право откры- 
тынъ цисьмомъ, отъ 16 1ю.тя с. г., принимать 'за
казы на разя'^су по Сибирской ж- д.объявлежЯ 
отъ торгово-ттромышленныхъ фириъ и лнцъ Я 
пре -ращаю Г. Ди-жевскаго, по невозможности 
узнать гд'Ь живетъ. прнглаш.тю немедленно, до
бровольно возвратить данныя бумаги и сообщить 
взятые заказы и усюв!я. Коктрагентъ Сибирской 

ж. д. по раз iiocb объявяек1Й В. I. Лянге. 1

Продаются цв1ты
ская, 21, новый домъ, внизу. 3—12540

Медь 300 пудовъ цюнныя (въ раночкахъ).
продается. Нечаевская, д. 86 3—12Я

ВНОВЬ откр. часовая,
верная, по метал.ту, камню и стеклу, гравирую 
портреты съ фотографы и проч. Имеются качни 
уральсюя- Работы исполняются добрососЬетно. 
Загорная, 1, Штехеръ. Съ почтешемъ Торчпямнъ 

и К®.

Мастер.

Никелирование. Вновь возобновилъ пр!енъ ссе- 
возможныхъ вещей А. Ф. Калинннъ. Мастерская 

протквь новаго собора, д. Кухтериныхъ. 1
Цв'Ьты продаются ABt больш5я пальмы (латзн!я 
и к-ентм), рЪдктя по KpacoiHft, за 50 руб.; есть и 
молодыя, недоропя растен'ит. Монастырскахи̂ л̂., 

14, видеть оъ праздники отъ 10 до 4 ч. 1

UuuiiiLI 9_ I комнаты со столомъ, въ ин-
njmflDi L I теллигент- семь'Ь, не,далеко
отъ унизерситета. Письменно: Упиверситегь, ми

нералог. кабинетъ, П. 2—13482

КпЯПТиПЭ три комнаты и кухня,
nD0),ln{Jd можно съ обстановкой 1-й Кузнеч

ный взвоэъ, д. 76 6, на ropik 2—12405
ПтпЯ{ЛТ(*а '^̂ х̂ зты съ обстановксн или от- 
и1Да(и1иЛ д1и:ьнь'Я квартиры Уг. Кювекой и 

Нихольско д. Tv 61, Сонна. 3—4

Сдаются дв1 смежныя сн1тлыя
комнаты. Торговая, 76 13. 3—13499

Домъ продается.
Офииерск., спр. Петровск. пер., 4. 2—12430

Продается граммофп'пь
76 46, парикмахерская Г '

двухрядная, 16 ба-Продается гармон!» совъ. МонастырсюД
лер- 76 6, сзади секккарм-

Продаются: тел1га, д ^ ы Г '”?' a tS -
иые, тазы м1>дны̂  несгораемый ящнк'ъ, Цв'Ьты.

Дворянская, 36. 2-13567
тЬобпиииоп ННКИЛНР08Ю1 самоварогь оть 1 
ФВиРпППаЛ р. 23 к. Дворянская, 76 35, Е

Дорохова- 8—13190
Продаются всееозможкыхъ у^зиЬровъ соснооыя 
шзахи, 12 арш. сосновыя и пихтоаыя бревна и 
одноарш. сосновыя дрова. Всеволодо-Евграфоэ* 

ская улица, домъ J6 Ю. 8—123*1

Паровая мелькнда
2 постава продастся на полнояъ хо,'’. 
л-Ьсная, помолъ постоянный. Ст. Камь

уЛ- >"Ьз) с. Патрушкхннское. 6—12550

Спорынья покупается въ г. Анннсн!
I И Н. Коз-ловымь. Адресъ извЬстенъ. 50—9685

ф0фф1ффго.ф
Г.Г. НОМНЕРСАНТДМТ)

ИЛИ РЕАПИСТАМЬ
пред.тагается на полнонъ содержанЫ квар- ‘
тира. Кривая улица, противъ Б'Ьлаго озерл  ̂ ......  ...............
домъ Тихова, 7* 16, кв. 76 4, въ 1*мъ этаж li. ■ дается, вм-tcro 185 г. за 120 г. Чсрсничная, 19,

3-133?7; -----  - -  —  « •'>̂ 6»
Ф§ФФФФФФФФЗФФФФФФФФФ9Ф9Ф'ФФ^ФФ»Ф

I lA tPTn продается по Кривой уя,
niDuiU 76 8. Спрзпития о 11ЬнЬ го теЙ :хе 

I улиц'Ь, 76 7 или по Мало-Королевской, 76 9.
'  9-12553

|1ишА11Л!1 велосипедъ гг» свобод1т«мъ ходомъ, 
iyiJmbnUn совершенно новый по случаю про 

itcro 185 г- за 120 р. Черс»!:1чная, 19, 
внизу, отъ 3*/» до 6 ч- веч. 2—12253

ПтПЯОТОа ооиЬшен'е подъ торговое дЬ.ю н.лн 
и1ДД61Ьл контору. Почтаитская ул., д. Не-| 
красова, услотпя узнать въ зуболечеб. каб. Деен-;

тння. -Ч—1Л4.Ч1 .

Желаю оеи1ннться
ТомскЬ, я же гчЬю въ г. КраснеярскЬ домъ тор-' 
юилю при донЬ I!  хлЬбонскарию, ирешу ьб.рл-  ̂
титься въ номера Лебедева, 76 7, до 11 утра и ' 

3-хъ дня. 2—13514 i

Csei

По случаю продаются куры
50 к. штука Твергкая, 23. 2—13529

отдать мальчика въ дЬти 7-ми дней, 
крещеный. Протопоповсюй пер., 6, 

квар. 5-я. 2—12438
,,, дешево продается ве.:сс»п'сдъ и стеоео- 
нЬ LKonuMcckift апп-трагь. Технолси'Нчеп!а

кнетитутъ. Фнзнчгсюй корпусъ. квао. Поктуса 
2-13517



i*  m

Предается л̂ съ дцатя f^St
гоаая, д. М 9, Ордовск1гв, сор. гь ядвтЛ-

К Е Ф И Р Ъ Дворянсь, 
Н  42. 
•мязу.

По способу Д'ра Д»ттр*еваг 
КавкоэсюИ-

! ВСП0МН1ТЕ
цноу «Рекесансь», гдЪ всегда можно достать 
I «•он1вутъи11ет1аходотт.Выпиш1ггебезплатмо 
а щрактъ. Адресь; «Реяссансь», Варшава. Сояь- 
1Я ув., 15. (ИзА' фотографа к реаиков. иэд1>Л1Я 

для особаго употребяежя). 32—̂ 7 2

Потерялась собака
сеттерь-гордонъ, черная, сь подпалинами, . .  
•окЯликомъ. Клнчаа «Нарыт»». Нашедюаго прошу 

приличное вознаграждеи1е. За утайт 
довать. Адресъ: Черепичная, 12, В.

А. К. 2—13479
арставнть за 
^д>- ореоИЬдбвать.

Н а с т я ^ е

уШ ы / ш
Y  •/^ки ^
а  р. реШ|Г01ЫЪ янх

Л У Ч Ш Е Е  И З Ъ *в 1 :'Б Х Ъ  
туляегныхъ и медищтскихъ мыль.

=  ВЕОЛНЬ ЗАЯ'ЬЯЯЕГЪ *“  
дьдтштуя СОСНОВЫЯ ВАННЫ. 

Упопот&глолаг п  jctition про бол/ыот 
М1ь, оероной cucfSocmo ш лр.ofutBUI зд&го8ы1 itcBoS ш т.

ПЯОДА1КА я с а д ь .--------
MMW «и«3» « НмоИ

П П А Л Ы И Ъ ,  ИОСИВА.
1^-83.

ОСТЕЯгГАЙТКЪ поддгьпокы

съ Bbtmsssot
ш и ашы шшто leanm mmt

V ^ .  Ф .  W o w K O B a . w M
Т » я с е  принимаю вышивку драпри, 

дамское верхнее в  нижнее платье.
, Магнетратотя, М 13. 3—1.336

г  НАСТбяи;1Я только въ но» 
4 РОбКЬ сь ТАМОМЕНКОЙ ПЛОМБОЙ 
J РУССКагО ПМВИТЕЛЬСТВА. 'ЯМ

I БОАЫи. МЕБЛИРОВАН. ДОМЬ 1 
,ТСале-?ояль“ .

ДЮ БЫСТРАГО, ЗДОМАГО N
бЕЗБОЛАЗИЕШигО waitMirta

еенопендуются свьчн
«•

Спб., Пушкинская уд., д. 20̂  
у Ншсолаеаскаго вокзала н Невскаго проев.
\7Ъ меблирован, комкать оть 1 р. до 10 р.

- трич. ос- , 
14—3317

Д Н У 3 0 / 1 Ь
■ Вто амыпмм, бмгат»оа«»ч|Метмч*1в«Н[l•#«>eт»• пяя а»|(| MKiejHM М

Хоробка I рщб. 75 ки.

ь сотки, М'бсячн. устуока. Элешрич. ос- 
гвэд. <5езплатно. Теле#- 676. "  '*'**'’ Гшн11шц>дят!М

упроо.3. ЮРГЕИСЪ̂
Москва. Волхонка.

Значительная Гернансиая Фирна
ншеть представителей для развит1я своего ш>о 
извояства. Предложек!я съ прнловсен1емъ 10 к. 
марки бдагоеолятъ: г. МАННГьЙМЪ, ГЕРМАН1Я,

00 своему нужному вкусу, - св1^жесп1 
и питательности

CH0C0LAT SUISSE
ГЬ роскотсноб заграничной унасоняА

ф абрики БРОНИСЛАВА.

! ТРЕБУЙТН ВВЗДЬ ,^О БРШ ГЬ**. ^
ТОЛЬКО ШПСАШи АСБЕДЕМ £

, м Mminow» итммт» уто рмто. щ
~  .1 

} i

HP'bAKIM  С Л У Ч А И !!
2 - е  ч а с о в ъ  с ъ  5 - ю  приложен1яии

В С Е Г О  З А  5  Р -
1) Изящные и прочные сгйн- 
яе часы съ прочныиъ ыехан!

2) каркай, мужск. откр|
часы нэъ наст, франц. нов. зо- 

,В *b К 3) кйлочкаА ..........|В| J U J ^  h  изящный каришный ножигк 
^  По желатю карман, часы закры-

ше на 1 рубль дороже.
C*rtM. часы съ 5 ^  орилож. к съ серебрян.

Б А У м К°. (Marmhetn Dentschlurd Baum 
А С—io).

С1ш ;№ « 1ш е п м  яаск|сш Л 10Н ТН 1
ПЕРЕВЕДЕНА на Монастырскую ул, уголь Нн- 
китинскай, дшгь Дукелъсхой, 27. Принимаются
вакаэы слесаркыхъ работь и ремокть аелосипе- 
довъ, швейныхъ, пишущихъ и чуяочно-вязапь- 
ныхъ иашинъ, граммофоногь, музыкальныхъ 
ящнковъ и т. R. вещей, в'Ьсовъ (жзнаго рода, 
оаровыхъ и ручныхъ насосовъ, устройство во- 
доароводовъ и всевозможныхъ нехаянческнхъ 

работь. 3—13341

Б о л ^ е  ч^мъ 4 6 0 0  врачей в с ^ г ь  культур ны хъ ст р а я ъ  ш в  б л ест я ш к  о тзы вы  о  A-feficTBiH укр^пля-
к ж и г о  средства

С А Н А Т О Г Е Н А  Б А У Э Р А
(единствеяно настоян# фирмы БАУЭРЪ и К*, Берлинъ).

Д-ръ И А В Т А Н Д И Л О В !^  Новочсокасосъ онаегь; «Резуяьм 'Ш , BomesM bie мвою, оыяя превосходны.-У вс%хъ болькьегь 
м т ч н л о с ь  у^гчшевСе алветята, увелячемАс м^са т%на, а пгааяое—ол^отворное я4^йств1е ' --------------------- - .  ------------- , -------------  -------------Г-—  ---------------J нервную смстену; не .замеча

лось болье той нервностн и равдрааптельноетж. камовыя б ш в  ярнсущн бояьяымъ до .1йчея1я Санатогеномъ, что

очень важ н о  въ наш ъ нервны й въиъ"
Брошюры висылаются t

Гпм м  DpwcTiiiiTiiiuni СММТвгаМ БНЭГУ в--Н ТЕКт1), &N6MI Kw m u im u  М  Н.

НЕБЫВАЛАЯ ДЕШЕВИЗНА.
Вместо 85 р. только 6 р. 25 к., 

высылаю изяищыя и прочный кар» 
манные мужскте чаш съ 3-мя мас
сивными крышками нэъ новоизобр  ̂
теинаго аишйскаго волота «Сдаваа, 
которые трудко отянчвю'гся спец1а- 
лмсташ! отъ настоящихъ волотыхъ 
часовъ стоющихъ 100 р. Часы эти 
въ □осл'Ъднее время нашли громад
ный сбыть по всему Nipy и вполмй 

вытйснидн золотые часы. Высылаю часы про- 
вйреынне до минуты сь ручательстзомъ на 8 
л+тъ, наложен, плат, безъ ;<aaaTKa- Таюе же 
часы открытые 3 р. 75 к. Дамсюе глухк часы 
того же металла 7 р. 50 к. Адресовать: Т-ву 
ДЖЕМСЪ, Варшава, Новоднокм, 32.

Р. S. Для распространетя фирмы прилагаю
безшттно: 1) изящное кольцо' осып.' Kpvroi 

бюил.; 2) изящная модная цепочка; 3) б[ 
«бинокль» съ разн. ннтер. видами; 4) зам-

мода. (

кошелекъ для предохранен1я часовъ отъ 
Прн выпискЪ 6 шт. сразу прилагаются 

часы безплатно. 2—10921

СЕЛЬДИ М. И. ГРОМОВЪ
Москвщ Охотный рядъ .'4 30. 

Телефонъ 81—22.
Поступили въ продажу лучш1я шотлаидсюя, корояевсюя садьдк воваго лова въ бочкалъ, ■»604f 
1^1* 6o w  и р а с я ^ к Ъ 6o4«eicaJ№ и жеегяжах^ яа ^зныя ц-Ьны. Ревельобя кильки, ри»
обе шпроты, французаля сардины и рыбные консервы раэныхъ фирмъ. Гг иногороднимъ торго! 
цамъ оптовый прейсъ-курангъ еыоалается по требованш аенедленно Верное, скорое и добросс 
вйстное выполнек!е 8акаэ<шъ на бояьабя к иааыя количества Отправк-а товара во вей i^CT 

Pocettexoft Имосры.

Франц, золота; ^ брело1гщ 5) ко-
ЯкИЛ .-Мжтпбяъ". trnvr. пгыпяылаьцо „Маркизъ , круг, осыпано 
френц. брнллтант.; 6) кошелекь;
У нэяи— “ — ..........“ -
По жел

глух, час., цйка 10 я 12 руб. За пересылку пря' 
считывается 45 коп. (Въ Сибирь Перес. 75 кол).

Обои часы высылаются обтянут, и провйрея. 
до минуты съ руча-гельствомь на 6 л'Ьтъ. 

Заказы высыл. налом, платеж, безъ задатка. 
Адресовать: РуссИЙ экспортный доиъ Миха- 

вла Якубовича, въ Варшав'Ь, ящ М i05.
10-3246

сахарный ПЕСОКЪ.
кнтаисши иагазинъ 

В А Н Ъ  - Х У  - С И Н Ъ .
Мнлянжная ул и Дворянская ул.

Упра(лек1а Скбирской шел. дор.
до есеобщаго свФд'ЬнЬ!, что 11 сего 

сентьЗря съ 11 часовъ утра ня гор. ст. Томскъ 
будеть производиться ayin̂ OWias продажа ново- 
cHo6c8a'::iuxb шхдучатеаями грузовъ: масло
машин., (цилиндр) вхс Э58 пуд., сельди астрах. 
18 пуд., воблы курен. 6 пуд., викоградъ снЪж. 2 
вуда, мАыуфакт., обузь кожев. и резинов., до- 
■алк. вещи, холегъ брезентовый, гарионш, жея. 
■ цггун. изд и проч- грузы. Непроданные грузы 
ма первыхъ торгахъ назначаются въ продажу 

ва 13 сего сентября. 1

всЪ часта еаЪта.

! ГАНБУРГЬ-НЬЮ-ЮРНЪ
I Г*а«пч-ъ-Ку«жГ«»Сц»уЛж П«ож I Tu0,prv Ввоч  ■ 1 I «■ iuu j  r«jMjfpr».M«eenu I Гкабуагь-ЛОа̂ »

BtysoiuMCMtM яагаходы
оалувныхъ даееаяирозь.

<m»Mw»KbN. мамв1« « доети
............... • *Иал

М Е Б Е Л

ГОЛОВАН О В а »^

ВНОВЬ
О Т К Р Ы Т О iisiK,gwiiiwiffiiiiiH3!iiiEp[

Б е р н ш т е й н а  и Б а л а ш е в а
Пвттшгтгш 7<аа> М 13, вкп Mtxrrapaael ,Р«ес1я».

Принимаются заказы всевозможныхъ нонййшихъ фасоновъ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ- Изготов. 
ляются МАТРАЦЫ: пружинные, волосяные и шерс'гяные. ДРАПРИ выполняются по жур
налу. ИмЬется постоянно ГОТОВАЯ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ. Исполкете добросоЕ1)СГНое подъ 
наблюден, мастера, практиковавш. много лЬтъ у ^Мюръ и Мереллизъ". Проенмъ уб^ктьс?!.

СЛЕСАРНО-МЕХАННЧЕСКАЙ МАСТЕРСКАЯ М. ИЯвакокиго.

I .П Р О Г Р Е С С Ъ 4 4

П ротодогво BODFidvo m eitea, б& м овмапаш щ 1 хо 1 ввружвыгь шторъ, 
Б у р о в ы х ъ  ш н стрряен товъ  д и  земАЯВыхъ работь. Кузнеч1гыя7 teo- 

тел>ныя I  цроч. работы.

СКИДКА, етъ Щ  до 30\ съ руб. СКИДКА.
|Не покупайте никакяхъ часовъ или золотыхъ и сереб- 
рячыхъ эещей предварительно не аркиЬнившись въ 

нашей распродаж .̂

Часовой ювелирный мвгазинъ ^ З И б в р Г ! )
Набережная Ушайки, короусъ Королева,

п о  С Л Т Ч А Ю  « А С Т О Я  Ж Ъ  Т О Р Г О М '»  Н А вН А Ч Л Ю
ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОР)' тт ОКЛАДЪ

1 - в а  X V 0 T \  j  b  o  Д .  большую дешевую РАСПРОДАЖУ СО скидкой ОТЪ 20°/е 
ДО 3 0 >  СЪ РУБЛЯ

I в ъ  ToHCKt, П очгямтскаа, д. Орловой, М  3.

НА СКЛАДА И Ш т а Т С Я :

В1С8СЫ ирные В0РТ1ВГТ0В1, врчиптые AibKietpi, першее '  ■ ц-
В№Ы шоше, ien .i& , i  о.

Й8РА8ЦЫ, Ц1Н1НП, КИРПНЧЪ 0ГН1УП0РНЫЙ.

I на всЪ имЪюицяся въ магазикЪ эодотыя • серебряный вещю часы волотые, серебрян 
шый '■ые, стальные мужск. и данск лучязнхъ фах̂ мисъ. Громади* . . .  ..................

ест* аочАйшихъ стилей Модерегъ и Декадансъ, будильники, очки,
выборъ стЬнвыхъ часовъ, 

., .«ансъ, (  
пеиснэ, бинокаи, цЪпи и брелоки.

№ реш.ШЫ И1 H IM  Ш УРП1И МШ№ ШШн I
Не щ ш ,  а б а ю  Шопу угадльса

ОРУЖ1Е ПОЛУЧЕНО.

Вбнная чудо-кухня „МИКРО",
Патеагтъ Л  24888

I, деераш а агаш npî epu, ertaae SiiKiie. Caetapiiue, нузаечние i  cnqiiue 1В(трг1кш.|

в с я к а я  ТЕХНИЧЕСК1Я ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

Д л я  о с о б е н н о  сильнаго  освъщен1я
иагаэиновъ, клубовъ, театровъ, садовъ, дворовъ, эокзаловъ и пр.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ НОВАЯ ИНТЕНСИВНАЯ КЕРОСИНО-КАЛИЛЬНАЯ
j-i__  (Щ Награждена медалью ка выс1

къ доиашн. хозяйства въ Аитвер- j ' 
J N  пен  ̂ въ 1906 г. Весьма оригиналь-' i 

иый и практичный новоязобрЪ-1, 
тенньй прнборъ, Со.'.ержктъ слЬ-Г 

pWWpyiMwi дующТв предметы: аппаратъ кухня [ I
Й съ сухою, вЪчло непо тящеюсям 

массою, благод-аря которой алла- 
рать кухня моментально зажи-1 \ 

гается и горитъ сильяы'м-о п.чаменеиъ безъ ко->. 
поти и дурного запаха, горЬню 1 к. въ часъ, \ 
абсолютно безопасно. 2) Изящная кастрюлька' i 
сь ручкой афрнк'. серебра-аллюминТя. 3 ) !  акая же' 
сковородка, 4) Практичный кофейннкъ. 5)Ложка- 
чайникъ накладного серебра. «Кухня-чудо» не- i 
обходима каждому семейному и холостому. Гг. 
офицеранъ кезанЬкима въ по.ход̂ . «Кухня-чудо», ' 
благодаря своему складному прибору, слухеитъ 
настоящей дорожной практичной к)шей. ЦЬна л 
всЬму аппарату съ приборонъ 3 р., 8 шт. 8 р. i я 
40 к Пересылка 45 к., въ Аз»т. Росою 65 к. j г 

Адресъ: фабр. Т-ва ЭР1Я и К*. Варшава. Ново-., 
л и ^  Л» 34 -9 7 . 2-33871<

лампа „ПЕРРИ“.
НАДО ОБЕЩАТЬ, КАБЪ ДРУГ18.

С И Л А  О В ^ Т А  5 0 0  С В Ф Ч Ъ -

НАДО ИСПОЛНЯТЬ, КАКЪ

В И К Т О Р С О Н Ъ  С Т Д Р Ш 1 И .

Расходъ iteoocaiuil к. (V# ф.) часъ. Отсутств1е всякихъ фитилей и сте- 
колъ, вагБдств1е чего лампа совсЪмъ не коп-гитъ и не издаетъ запаха. 
Велякол1&пный сильный б%лый свЪтъ. Высылается почтой по полученТи Vt 
задатка. ЦЪка съ пересылкой и упаковкой 30 рублей. То>::. Духовская 
ул., Н  3. Первая Сибирская фабрика велосипедовъ «ПЕРРИ». Гслеграюмы— 

сТомскъ «Перри». ТРЕБУЮТСЯ ДЪЯТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ.

83 тр| ведш

988подарковъ, Н О В О М О Д Н О Е  Т Р И К О
для МУЖСКИХЪ костюмовъ

НОВАЯ КНИГА

врача А. и. Макушкна.
Захача издания служить учебкикомъ гигТекы 
средннхъ учебныхъ ва^едеыяхъ и оособюгь для 
учителей качальныхъ школь ори гипеиическнхъ 
бес^дахъсъ учащимися. 273 стр. текста съ 106 г- 

Ц'Ька 1 р. 25 к.
Книга допущена Ученымъ Комнтетомъ М-ва Нар. 
Пр. въ учительски би'̂ лютекн низаиосъ учеб
ныхъ заведежй и Учебнымъ Кокитстомъ при 
СвягЬйщемъ СтюдЬ въ фундаментальный 
ученичесюя библютеки духозно^чеоныхъ заве- 
дешй, а также въ качеств!) у:':омаго пособ1я по 
гнпевЪ въ женски епархАальиыя и духознаго 

вЪдомстоа училища.
Скяадъ кздатя въ книжномъ нагаэинЪ П. И. 
Макушина въ г. ТонскЪ. Въ HpKyTCJcfe продается
гь книжномъ нагазинЬ торговаго дома «П. И. 

Макушинъ м Бя. М. Посохинъ*. —

СОЛЬ
Пермснихъ заводовъ

ородаетсд со ст. Солеварни до 115 
руб. за вагонъ, съ заАДткомъвъ 100 
руб. на вагонъ, уноддохочвнвыхъ 
Мжхаиохъ Матв^нчень Вороня- 

Адрееъ: Усод*ье оермсвой 
губершн 11—^ 1

въ ТОМЬ ч и е л в  золоты е и  серебр яны е часы , го -  
стп н а ы я  л ам пы , зо л о та я  и  серебряны я з а п о н к и , 
серебр ян ы е п о р тси га р ы , степ н ы е часы , н и ке .тл и - 

ро в ан п ы е сам овары  и проч1я д 4н н ы я в ещ и .

.Ф У Р О Р Ъ  Д Е  Ф Р А Н О Ъ

ЕЯОЯтНЬЕО TPB08IE ВСЮД} м ш
ВИКТОРСОНЪ СТАРШАГО

ИЫ-ВЙТЕ В Ъ  ВИДУ:

нами назначено 15,000 подарковъ.

небывалое евш дляа^дажк въ Росой, только что началось вырабатываться фабрикой иав-Ьстно!! 
фирмы Л. Б. КРУГЛЯНСКАГО въ Лвдзи. Нл[с<оящее трико отличается замечательной прочноР 
практичней й красивой выдЪмсоЙ, являющейся оосяЬднеА новостью сезона, цвФта чернаге или темно 
одквковаго съ затканными чуть видными ненекыми крапинками, производящими на мате(Яю кркк- 

'во-с6роватый отгЬнокъ или же гадкое трико цвЬта черкаго, темно-енняго, теммо-хоричневаго и 
темно оливш>шго, за отрЪ^ для цЪлаго цгжекого костюма аъ 4*/« ара.—5 оуб. 70 к.

Такое же трико высшЛ сортъ—за 8 рэЧ5.* ■“ I 10 р:Такое же трико манвыошй соргъ—aa'lo руб.
Д Л Я  Д А М Ъ

«Трако д* Англетеръ* въ разныхъ оттймкахъ сЬраго нам шоходадмаго цв1)та сь моа-чыни 
ватканными искрами акглАйскаго ai^ca дяя влегаяткыхъ и солидныхъ дамсхихъ алатьевъ за от- 
рЬзъ для цблаго данскаго платья гь  8 арш.—5 руб. 60 к., ва отрЪэъ въ 5 арш. для юбки—3 руб.
50 коп. Упа1швка и пересылка во no4rt за счетъ фабрики. Въ Сибирь присчитывается 5V»

10*/*. При аысылкЪ каложеннынъ пдатежонъ присчитывается по 2 коп. пВосточную Сибирь-— ... ____________ _____________ _____________ г.........................  -
руб. Бпиствеввая прошжа новомощшго трико «Фуроръ де Франсъ» только у фабриканта Л. Б. 
Круглякскаго въ Лодзи. ТребованЬе сл1кдуетъ адресовать: В ъ  Контору фабрики Л. Б . Круг.тян- 
сжато въ  Лодвн.

Гарантия: Если не нравится, те фабрика ррмнянаегь обратно для обмБыа ма другой товаръ 
или деньги возвращаются. Масса башюдарственншгъ пнеемъ отъ г.г. ваюхачмховъ и награды на 
выставкахъ Росам м заграницы. 10—S441

ГЛагазинъ Н. К. ФЕЛЬДШТЕИНЪ.
ГОТОВОЕ И НА ЗАКАЗЪ

Ш Ь Е Ш7ЖШ)В, ДШКОВ » Д'ИСКОЕ.
Столовое я постельное. Полное приданое для HeetcTb и вовооожденныхъ. 
Дамск1я блузки, юбки. Д'^тсюя платья, костюмы. Одеяла стежеаыя ат- 
дасчыя, шерстяныя я сатановыя. Одеяла плюшевыя и байховые. По

душки пуховыя.

Яллюсгряровавиый цк11ГЬ'К;равтъ высылается безпяатнв.

СТХНШМЕ 1СаЫТХйНЕ СГЕДСТЫ
отъ ммолей, унмчтожаетъ застарФлм )Мэоя1̂ ^съ^^^емъ въ непродолжительное вренж

Ц-ЬЯЛ ЭО н 50 I
Продается въ ТомскФ у ШТОДЬ н ШМИДТЪ. Главный скяадъ яастоящаго новольмаго 
олктыря у А. к. Цигдеръ. Москва, Покр<^ Мм- Казенный вер., д. Фмепмпюва. Тем 

4 » -^ . Остерегайтесь вомФаокь.

« ш и ш : .

А Л Ь Б О М Ы  iHl'^wi' «к«и 2 .  BaixaJA Сиоареаап
плодом в яр.

ДЛЯ ОТКРЫТОКЪ и видовъ.

ПАРФЮМЕРШ
С.-Петербургской Хммкч. Лаборатх^Фн, 
Бро кара и др. фабрмкъ русскихъ ■ 

заграничншсъ.

Ф0Т0ГРАФИЧЕСН1Е
апоараты, ажастмшш, бумага, бммки и пр» 

прмнддяежносеи.

Н0ВЪЙШ1Й СРЕДСТВА

иъ ЗАГАРА I ВЕСНШКЪ.

К А Р Т И Н Ы ,  Ш
Р А М Ы ,  Б А Г Е Т Ъ .  Ц

к л е е н к а !
для СТОЛА а ДВЕРХЙ. Ж

тмвеъ, iBHCii, I
уасусная ассенщя н у и ости для а«солкм ^

8УЧЕНИ4ЕСК1Я аРНПАДОЕЖНО&ТЙ;
тетради, аспцднмя аоски,

ирамавшм а  т. А

ш ж ш ш ы ш ш ш ш *пнш т ш ш 1ш ж ж ш ию иит шл



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь

Ежедневный заработокъ I руб. 50 нон. н бол^е
для иужчинъ и женщмнъ, жслз1|)а1ихъ заниматься удобной домашней 
работой на скоровязальныхъ машинаха. Работу каждый безъ предвари- 
тельныхъ знанШ сейчасъ же усваиваегь. Матер1алъ даемъ нашъ и за 
заботу платнмъ наличными. Разстоян1е не м^шаетгь. Условм высылаемъ 

безплатно. 1-е С.-Петербург Товарищ, вязальныхъ нэд^л. домашн. про
изводства. Главное управл. С.-Петерб., Вас. остр., 9 лин., № 20. Отд"6- 
ленгя: въ г. Томска, Преображенская ул., Л  8— 10. Москва,

Одесса, Саратовъ,

м у з ы к а л ь н ы й  м а г а з и н ъ  
в. Ф. Шмидтъ.

I

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ

О тп у ск ъ  машикъ с ъ  п л а те ж е м ь  от.
КОМПАНШ ЗИНГЕРЪ 6«о»*. обрмаооы

■мг«»>я«2я cwticu

I рубля лъ иед'ЬяЮ|
Беэплатное обучеше шптью и ыоиньшъ художеотвенньшъ вышивкамъ.

.  .  . . Ручвыямашжвысъвысонжиърукавокъ OSt mifS
ОстеугМтеа. nouUm l  иагазинахъ оть l U  Р У О - _____

*. Тоускъ. Болыиан ул., д. Кухтервна, Ле 6 .-  Иркутская ул.. № 28.

Eoit* 1£ЭО со̂ ствсняцуъ
иагмияовъ яо меей Ройсш!

Благов'Ьщ. пер. Hi 2. Щ Т О М С К Ъ. Телефонъ Н  И1, I КОЛОССАЛЬНАЯ ЭК0Н0М1Н!!

Предлагаетъ слЬдующ1е, лучшаго начества, инструменты:
ГВанино загр. фабрнкъ.
Фнсгаомон1и
Скрншш-
В1ол011чели.
ЕСонтрабасьа
Ма'тдолины-
Гитары-

Ба.та.1айкя.
Домры.
Цитры.
Пнстоиъ-а-ксфнеты.
Вальдгорны.
Флейты.
К.тарнеты.

гханиче&кй-саиоиграющ1е инструменты, н1оны, Аристоны, Оркестръ-]^а-
>паны, иузык шкатулки н пр. Н О Т Ы для ------------------  "копаны, иузык шкатулки н пр. Н U Т Ы для всЬхъ инструмектовъ и п-Ьшя. Прокать 

роя.1еи. >1 niaiiKHo. Мастерская для ренонтовъ музыкальиыхъ ннструнентовъ.

щ ш ш

Для нанбо.тЬе широкаго распространентя предла
гает» велосипеды н швейныя машины, нан- 
лучшаго качества, съ уплаченкымъ провозонъ.

I ВДВОЕ ДЕШ ЕВЛЕ ШШ 
МУЖСК1Е ВЕЛОСИПЕДЫ

Р. &2 
> 89 
»105

1 Ш Ш М 1

№ 37 ЛегкодооожныЙ велосипедъ 
» 38 Со свосодныиъ колес. . . , .
* 39 Съ автоматичес. торназ. . . .

ДАМСКШ ВЕЛОСИПЕДЫ 
№ 41 Элегантный велосипедъ . . . . .  Р. 90 
» 42 Со сеободн. колесомъ.................. » 110

■ Ш НВШ ВЕЙНЫ Я М А Ш И Н Ы ^н м
съ аппаратами для вышивашя. 

Р у ч н ы я .  Н о ж н ы  я.
36 по Р. 23 Новосемейныя-----------------------

» 37 » » 26 Зингера . . . /Й 39 по Р. 35
* 38 » » 29 Нов. мод. . .
» 42 > > 35 Колкие(Н$.
* 44 » » 39 Центральн. .
« <5 Кольиеобр. ремесл. ножи.......Р. 45
» 46 Цектральныя » > » » 52

Высылаемъ по получен1н задатка на велоснп. 40 
о. на машину 10 р. Адр.: Т-во Экономическтй

союэъ. Варшава.
Прейсъ-куранты высыл. безпл. 

________________________ _ 6—2904

43 1

ж м м к п ж ««
I

ШРЕДЕРЪ. ДИДЕРИХСЪ. ОФЕНБАХЕРЪ и др.
ВЫСЫЛАЮТСЯ ПОВСЕНШНО ПО ФАБРИЧНЫМЪ M M A H i

д я а р '^ *т зи |

Лравлен1е Тамскаго Общества Взаимнаго Стргхован1я
(Уг. Магистратской и полиц. площади, д. М'йщанскаго О—за)

Предлагаетъ гг. дoиoвлaдi8льцaнъ страховать въ Обиуеств̂ » Взаимнаго СтрахованТя свои дома 
домашнюю движимость, находяиреся какъ въ чертЬ г. Томска, такъ и въ окружности его на 

’0 версть.
С'ттаховая преитя противъ частныхъ акщоверныхъ обществъ значительно понижена. При- 

'£мъ 11равлен1е обращаетъ вниман1е гг. домовлад1и1ьиевъ г. Томска, что цЪль Общества закяю*
зется въ томъ, что когда запасный капиталь достигаетъ такого раэ>г8ра, что однихъ процен- 
овъ съ него будетъ достаточно для покрытая расходовъ по управлен>ю н пожарныхъ убытковъ, 
о средней сложности предшествоаавшихъ л^тъ со времени учрежден1я Общества, то взвмап{е 
гряховыхъ прем1й вовсе прекращается и пожарные убытки вознаграждаются безъ всякнхъ 

-зиосовъ со стороны страхователей.—Между тЬмъ этого преимущества у частныхъ страховыхъ 
' >бществъ ы%ть.

Ра«-Ье гг. домовладельцы г. Томска десятки л-Ьтъ платили частнымъ Обществамъ страховую 
рем’ю втрое бодЪе, ч1>мъ сейчасъ, но ныне, благодаря народившемуся Томскому Обществу 
взаимнаго Страховант, акцюнерныя Общества вынуждены были понизить страховую прешю, во 

. аромъ страховать они всетаки никогда не будутъ.
Гг. домовладельцы, простраховавипе свои имущества въ Обществе Взаимнаго Страхсван!я со 

114 открьгпч его первыя шесть леть, получили уже скидку 30*/„ въ менее опасныхъ районахъ, т.
. 7̂;- съ 1 т. руб. за каменныя 2 р. 10 к., смешанный 4 р. 90 к. и деревянкыя крыт. жеЗгЬ-
емъ 7 ;.сгг -жъ—Ю р. 50 к.

Еще обра '.;;ется р- ■••ан1е гг. домовладельцевъ, что Общее Собраше Томскаго Общества Взанм- 
laro Страховая1я. состоявшееся 19 октября 1906 г., приняло реэолющю съезда уполноноченныхъ 
1-ородскихъ Обществъ взаимнаго страхованш 3—9 сентября 1906 г.въ С.-Петербурге уплачивать все 
пожарные убытки, оронсшедшЕе оть ыародныхъ смутъ-

Страховые полиса на ведвижиныя имущества Томскаго Общества Взаимнаго Страховашя при- 
'ниаютъ Нижегоролско-Сакарск1й Земельный Еанкъ и Томсюй Общ. Снбир. Банкъ; прнчеиъ лица, 
кооторыхъ имущества заложены въ Земельномъ Банке, благоволягь заявлять Правлетю о эастра- 

:ваи!И свонх^ «̂иущест̂ ь ча два и ^ , а заложенныя въ здешнемъ Банке за три днч до срока, 
. трлховачн

И. д. Председателя: Е. Ермолаевъ.

Т о м ск ъ , Д у хов ск ая  у л ,, М  3 ,  соб . д о м ъ .

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

НУЖНЫ ДЪЯТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ
* * 1 1 х я 1 е 8 с ж в Е 8 Ш х н х * | 1 * х # 1 1 # 1 $ ж х ж х х х $ с * Х 1 < * ж а 1 * х * * 1 1 * * х ж к я х

Важно fl-fs

ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО
•НЫХЪ.'ЬЯЫ.; .

гкЪу /1щ>.чныл̂ ь, >»<M..̂ uA»vSnMAo и U. заведенШ.^

Берлинъ— Р вйнинендорФ ъ—Гериан!я.
Корреспонденц1я на русском ъ языке. Русск

:*М  ̂ *• . ■“ ivb iKgr
I ТАГО или КЛетЧАГ;.: о ■

' фабрика неиелле.̂  ■ '
|женнымъ платеж--'.. •

.  ̂качества 6 руб. 50 коп
Кто желаетъ скоро, правильно и красиво выучиться играть. пет.ч и танцовать. течь необ-1 Лочэь М Френазель и

водимо выписать ногЬйш1Й спещальный цифровый саиоуч1гтель соч. И. Шашина. Саыоучзтль я * '' ■ к .

получе;|.й
5 руб. 50 коп. лучшагс 

Тргоован!я адресовать:

З А Ч 'В М Ъ  П Е Р Е П Л А Ч И В А Т Ь .
"^ТО бР b o " i U  В Ъ  cnniT  t 'n i e  г ъ  Г'Лппттттттт

■H iin fji; fipOfiS'V-

пересы.тка на счегь фабрики.
3—3428

.Mtn для пггары, балалайки, скрипки,-прогр., мандо.тины и для всЬхъ гарно10й въ I, 2 иЗ ря- 1 при выписке 3-хъ или более отрезовъ арилага- 
3. цена имъ: 3, 4 н 5 руб. Теперь я вышлю только за 1 руб. съ пмесылкой; я имею 3000 пьесъ,: «?мъ оезплатио подклазк>-. Ничемъ ие рискуете 

.ачцевъ и проч. Инструмены имею всехъ дешевле и всЬхъ лучше. Любой вышеозначенный ннстр. если товаръ не понравиться, прикимаеиъ обрат-
чГоитъ 3, 5, 7, 9, II, 15, 18, 20 руб. и дор. Гармонш въ 3 ряда оть II р., къ 15, 18 н 20 руб.1"’ ........... .  ...
■ иструменту даю ДАРОМЪ самоучитель и пьесы-

При заказе до 7 руб., присылать можно и марк.?ми, стоимость свыше 7 руб.—половину съ\ 
алож. пяатежомъ на остальное

Везде требуются люди для торговли, который могутъ заработать до 12000 руб. въ годъ, для 
I ача1!я дела энашя и X и TOnonL РПйРтПРЦиП flAPflVIt рассылаются «енныя премш '
1НОГО денеть не надо ni ICllC|JO uUDC{iUJ0nnu ДЖиТ; и капр: >шсы, компасъ, коль- 1
;о, браслетъ и пр. пр. Подробности и прейсъ-куранть безплатно высылаю только г.г. выписываю- j 
-IKTb самоучитель или ннструментъ

Адресъ: С-Петербургь, Б.-Дворякская 7, фабрика И. К. Шашина. 5—3455

ВЪРНеИШАЯ ОХРАНА П0МеЩЕН1Й 
СТАЛЬНЫЯ в о л н и с т ы я

Шшоры-Эубхера
к Jlfo eJ(S a , JtfuMfomuHckiiS пвр. 3. ^  УКвлвфонъ /6  1 0¥ -2S . .

ОКОННОЕ О ТЕКЛО
зеркальное, бемское, русское и цв-^тное завода Н-въ В . А . Пашкова: 
дверные, оконные н печные приборы. Изразцовыя печи, схольвые а  
б-ельные канаты pocciScKinrb ларовыхъ фабрнкъ. Тертыя каслявпыя 
краски, олифа, смазочное иас.чо, мо.ютый м-кть, замазка и алмазы 

для рЬзки стекла.

На склада П. Ф. Дроздова. Магистратская, 31, теяеф. 338.
16—11234

НЪТЪ БОЛЬШЕ АЛКОГОЛИКОВЪ.
(Игь запоя и пьянства вернейшее испытанное с^ство. Ц%на фл. 2 р. 50 к. Перес, по ctoim. 
Оыс. на.10Ж- п.оат. Единств, вредстав. для всей Росой: Л Валякск1й, С.-Петербургъ Коюмен- 

ская, д. 7, кв. 14—16* 5_ т  —

ПВс%хъ дешевлеП т

ЛИНОЛБУМЪ
для половъ, дорожки, ковры со сксознымъ рнсунномъ и пр.

А  Т А К Ъ -Ж К  БО Л ЬШ О Й  В Ы В О Р Ъ

Бархатныхъ К О В Р О В Ъ
в ъ  М Е Б Е Л Ь Н О М Ъ  М Л Г Л З П Н В

ОР ы
т  BOMCfot с ш

обезчечивають помещешя оть 
воровъ, а стек-та отъ разбнт1я, 

а потому являются лучшимъ затворомъ 
оконъ к дверей. При томъ оне изящны и 
ногуть быть всюду легко приде.аываемы.

Всяк.аго рода железный конструкщи и кок- 
струкц1и изъ волннстаго железа, какъ-то: 

крыши, амбары и т. п

Каталоги и подробный сведежя высыла
ются по первому требоваи!ю. 

Тильманское Железод-елательное 
Акцсснерное Общество въ ПРУШ- 
КОВЪ, ст. Варш.-Венск. ж. д , губ.

В ар ш ав ск ая . 12—3229

yyowxTTTpTOVDVT. ТГЛТГПР.ПАЛГЛТВ^НИЛ.

jii'iauil разстогл.
Э К О Н О М 1 Я  В Ъ  IQO®!o

K p a i i -’ й П р е й сЪ 'К у р а н т ъ .
Часы карманные, черные, воронен, стали, мужсюе или 

«Ремоитуаръ», завод<11ц>еся разъ въ 36 часовъ, 1
Таюе же глух1в ...................................
Часы мужам, нова'О золота, открытые
TaKie же r a y x i e ...................................
Часы мужсше, америк. зосота, 1-го сорта 
Таюе же, анкерные, «Д1вна>, 1-го сорта 
Часы черны^ открытые, «Роскопфъ»

> > съ вечнымъ к^лендарекъ
» » съ булкныиконъ
> » съ заводокъ разъ на 8 дней, открыты*

Taxie же r n v x i e ...................................
Часы черные, «Роскопфъ Автоматъ» .

» серебряные, 84 пр., rayxie, заводъ ключеиъ, 18 л.
TtKie же—20 л........................................... ......... .
Такте же, на 2.8 к а м н я х ъ ....................................
Часы серебр, глух5е, заводъ ключомъ, 80 гр. или

ф. веса 82 л . ....................................
Такте же съ эаводоиъ безъ ключа 
Часы серебряные, дачск1е, глу.т1е, «Ремонтуаръ;
TaKie же мужаае, глухте, въ цену

открытые, < 
2 р. 50 к. I 

. 25 * ' 
2 * 75 » ;

7 -

► 5̂
. 50 . 
А 50  «

7 
7 
7 
9
3 * 75 * 
7 » — *
7 » 50 *
8 » 50 >

8, 9, to, 11 и 15 > — I

Часы серебр., открыт., ремонт., съ заводомь разъ
на 8 дней . . , , , . , , ; ; 9 э  — .

Тайе же г л у х { в ..........................................................................ц * б О *
Часы золотые, глух1е, «Ремонтуаръ*. въ цёну . 44, 55, 70 до 100 * — »
Тайе же дамсюе .    20, 24, 30 до 70 » — -

НовостьП
Часы черн. откр. очень ruocKle, толщины серебр. рубля-
цилиндр.....................................................

• таюе же санкеръ» , . ,
* * н-амернк. зол. цилиндр.

'  * ■ » «анкеръ»
r.iyxf- ■■■бч». ' -.̂ эше.

цепь аи«.рщ --- -

.омпасъ Mera-ajiHHecKili
Кожаное портконэ съ отделен!емъ для штемпеля 
Карманный ножихъ
Золотое 56 пр. кольцо . . . . . .
Пара золотыхъ 56 пр. серегъ съ камнями . 
Стереоскопъ съ 20 видами . . .  .

3 » 25
4 » 50

35» 
й  ■ 
20 « 
75 * 
35 »

Каждые часы до отправки тщательно уверяются и снабжаются ручательствомъ за верность хода на 5 леть. Зя ■ • ■ исполняются кемедлеи- 
но надож л.латеж. Задатка не требуется. Заказы менЪе 3 р. не высылаются. Просямъ относиться съ полныиъ довЬс:- ' . -ъ какъ высылаем»
истяючнтелько доброкачественный товаръ. Громадное преимущество нашей продажи состоитъ въ томъ, что не поаравиг . «-я предметы мы 
вринииаеиъ немедленно обратно. Пересылка за счегь заказчика. Требован!я просимъ адресовать: Фабричному стспаду ча - .')УИ ЬАЧЪ н К*
ВАРШАВА, Центральная почта, ящикъ № 47. 3—3489

-  » 75 »

П. Н. РУШЙШЯЙКОВ!

ТомскШ Городской ломбардъ
извещаеть публику и гг. залогодателей, что 9 с. сентября, съ 12 ч. дня, въ помете»’’ 
по Магистратской улице въ до«е /б 4-й, будетъ производиться АУКЦЮНЪ
залоги за Л » :  5817, 21728, 21779, 21794 (мужейе золотые часы) 21796. 21800 (ну, 
лнсьемъ меху) 21824, 12208, 12185, 5863, 16629, 2 1 ^  (ротонда на кен̂ тровомь мЪ 
pioxa на лнсьемъ меху) 16640, 16737, 21966. 21984, 21986, 220з6, 22O0S, 22012, 144'5* 13234, 
(сер^------ ----------—  — .......................... - -  - .

21868 (ротонда на кен̂ тровомь ие.»у;
. . . .  ?84, 21986, 220з6, 22008, 22012, 14 4 5  13234, 6181

(серебряная кружка весъ 168 зол. и ручная швейная иашнн  ̂ 16779, ^078 (мужская шапка и во 
poTKsuTb каичатскаго бобра и друг, вещи) 22088, 23100, 1И72, 15<М6 (ручная швейная машина) 
15034, 13640 (золота въ вещахъ весъ 4 зол. 72 доли и серебра въ вещахъ весь 145 зол.) 22106, 
22111, 22112, 23113 (золота въ вещахъ весъ 3 зол. и три полы бе̂ аичьяго мЬха) 22114 (.лолота въ 
вещахъ весъ 5 зол. 24 доли и женская шуба на лнсьемъ меху) 22120, 2213  ̂ 22\Ь9, 15191, 22180. 
221^, 22245, 22257. 22311, 22319, 6522 (золото: авухрядная боотовая часовая цепь и брелохъ весь 
21 зол. 48 дол.) 1701:  ̂ 22364, 22377, 22378, 22S85 , 22338, 22356, 4505, 22448, 22479, ’ 22704, 17145, 
22759, 7476 и 21797- Подробную опись назмачешшхъ въ поодажу вещей можно видеть въ поме- 
щенш Ломбарда ежедневно. Распорядитель С. Шншкинъ. 3—18335

>$х$о»ее»х*«*»вкеое«ео#>=«оо»»»1*еВ^

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ
1?оо*Ю«оо*««о»

М АТУШ ЕВСКАГО !
Мкллюнная ул., .4  3, д. Некашеаа,

Падучеш» большой выборъ BfiHCKofi, Американской, дубовой столяр-
ной и МЯГКОЙ МЕБЕ-ПП, Кровати, матрацы, зеркала и ПОРТЬЕРЫ i 

для оконъ и дверей. i

ПОДАГРУ, 
НБВРАЛЬГПО, 
CYCT. ЛОМОТУ

излечнваеть быстро и радикальна

Б А Л Ь З А М Ъ  лПРОМ ЭТЭЙ". п-ра ьУДНЯЦКАГО.
Достаточно 2-хъ—3-хъ втиранШ препарата, чтобы испытать его благотворное действие. Бальзамъ 
|Промэтэй»—строго-научный преп. новейшей медиц. Рядъ клинич. опытовъдоказалъ несомненное 

Mai '  ■ -. . ______  . Масса благод. пас. Цена флак.-1  р. 50 к. Высыл. налож. плат. Mocki .
|Лет1К1ВСк{я вор. д № 30, М. Будняцйй. Прод. у Р. Кёлеръ, О. Гетлннгъ, Матгейсенъ. Эм._
действ1е «Промэтэя»

деръ и др. Треб, везде. 4 —334j

Т*»ттп-л«тлгпяф1я Г.йбшмисагл Товаотпества Печатчаго ЯФла»


