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Полгтска считается съ t-ro числа каждаго wlicflua.
За перемену адреса иио1ч>родняго на нногородтй в^иается 35 к<
Подписка и объявлеи1я пливнмаюгся въ контор оедакп1н (Томскъ, уголь ДоорчискоЙ и Ячского 

''  Atna>) >i аъ кннжноиъ магазин К II. И. Ммуонтд.lep., доыъ «(^Онрсхаго Тоаарнщ«с;аа Исчатнаго
Такса за объявлешя: за строку петита впереди текста 20 коп., позади 10 к.
Объявлены прислуги и рабочитть 20 к. за три строки.
За прилагаемый къ гаэетб объявлены въ ТлмосЬ—5 руб., ияогородннмъ 7 р. съ тысч'П!.
Контора открыта ежедневно съ  8  часовъ утра до 6 часовъ вечера, крэи% праздиикоаъ 

Гелефонъ № 470.
Редакшя для личкыхъ объяснечШ съ редакторомъ открыта ежедневно огъ 5 до 6 час. вечера.

дневно, за иснлючен1емъ дней послВпраздничныхъ. Присылаемых въ реааюйю статьи и сообщетя должны быть написаны <ктко и только ня одной 
CTopoHis листа съ обозначен!емъ фамилти н адреса автора. Рчкопжи ьь случай надобности подлежать 
кзм-^иетямъ н сокоащежямъ. Рукописи, доставленмыя бе..ь обозна'|ен1н услозШ вознагра«деч1я.

гол ItiZaaiA. :
Подписка и обгяв.1ен)я также npttHHiAjpfcfl'r^  TojicKb—въ контора Страхового об—за «Саламандра* въ магазин-Ь Усачееъ и Ливень, въ магазинб П. И. Макушнна; въ М»- 

скв4>—И. К. Голубева, книжный иагазинъ^еВдавов^й^лпе*, Никольская улица, домъ Славянскаго базара; въ центральиоЯ конто;'ll объявлен^ Торговаго Дома Л. нЭ. Метцль н 
К*,Мясницкая улица, домъ Сытина и въ er^'shjiftteriiH въ С.-ЬетербургЪ на Большой Морской улнц'В, домъ 78 11; въ неждуа>ро.1 ной конторЪ объявлен1й ф. Э-Коэ, С.-Петер« 
------  и — АЛ оо .. ^  ---------- --------------------- - ..........-------------------- U *•---------------- , С..Петербург^ Невапй проспекгъ л  Я .

считаются беаплатнимн. Статьи, признан.1ыя неудобными, хранятся въ редакцти тон ыЬсчца, аэатЬяъ 
уничтожаются. Мелкая статьи созсймъ не возвращаются. Телефонъ редакцн! 545.

бургъ, Невсюй, 28 и въ центральномъ агектстЛ объявленШ и подпнаси Н. Матисена въ С.-Петербург8, 1^вс1пй проспекгъ
Ц'Ьна № въ  Э U
ГОР. ToMcirt «  «1 ар. городахъ ^

Въ субботу, 15-го оентпбря, 0ТКРЫТ1Е СЕЗОНА
ТОВАРИЩЕСТВА ДРАНЫ И К0ИЕД1И

ПРЕДСТАВЛЕНО Б У Д Е Т Ъ .

ТРИ СЕСТРЫ
пьеса въ 4 д., соч. А. П. Чехова

Касса открыта со 

вторпяка, 11 сен

тября. о 1Ъ 10 до 

2  и отъ 5  до 8  я. 

веч. ежедневно.

1 ^ 1 п ’
и В ж е д н е в н о  G E a N D  C 0N Z E R T  G A L A  и  P y e c i t i R  к о н ц е р т н ы й  х о р ъ  в н о в ь  п р и б ы в ш е й  т р у п п ы  п о д ъ  д и р е к ц !е й  0. 3. О л ы в н с к о й .

ИзвЬстныя Etoiale. Везд-Ь fouror. М-ль Аделина. Неподражаемый еврейсий к»>чцкъ юморисгь В. Г. Шаиктй (Шаценко). Известная каскадная субретка М-ль Морская. Оперная п̂ Ьвнца Шампье. Разнохарактерный изв11стй. 
балетн дуэть танцевъ гг. Ватаенко-Балицкге. Русская шансонетная пс. • да М*ль Варина. Разнохарактерная танцовщица М-ль Динъ-Донецъ. Оперный тенорь г. Ннколаевъ. Шансонетъая 1г6а»ща М-ль Лидина. Оперный солистъ 
баритонъ г. Любимовъ. Оперная солистка колоратурное сопрано М-.п» Новикова. Солистъ теноръ г Рожковъ. High life. Танецъ Modernes. Комль Свистунъ* г. The Alerenia. Русская танцовщица М-ль Варина. Венгерская тан-

** ' '  ■* * ............— ......... ....... ..  .........— гг. Пергаменцевы.цовщица М-ль Балюкъ. Изв’Ьстные исполнители модкыхъ танцевъ t

Еъ U a одняшнемъ Ш „Смб. Жмзнм“ 6 страницъ.!. З у б н о й  врачъ С . С . Г У Т М А Н Ъ
практиковзвшгй 4 года заграницей. Почтамтолч ул., д. 78 Черняка. Пр1емъ отъ 8

„РОСШ" 1 1  Гошшва.
Ежевечерно большой концертный днвертвснептъ.

Сегодня будетъ играть вновь прнбывш1н ДАМСК1Й НЕШСК1Й ОРКЕСТРЪ,
подъ управл. РОГАЧЕКЪ.

Кптернацшнальный ансамбль К. Я . Коганова-Петренко. Знаменитая авг.тй- 
ская гвардш Гороен1асм. Русская каскадная шансонетка н танцовщвца М-Пе 
Марусина. Исполапте.1ьница цыг. ромавсов'ь M*Ue Во71Ж€ная. Русская этуаль 
М-Ие Ланге. На-дпяхъ дебюты hsbIjcth. шансон, тгввицъ сестеръ M-Iles Кра- 
савицыхъ-КоренйНыгь. Начало чешскаго оркестра въ 8  ч. веч , кшщерт- 

наго отд11.1ешя въ 9 7 а  ч. веч.
Режнесеръ Г . М. Григорьевъ.

ч. дня и отъ 3 до 7 ч веч. Лечеше, п-юмби̂ ; :зпН1е отъ 50 к., чистка зубовъ. Извлечеше зубовъ
безъ боли. ^тавле»1е исхусствеиныхъ зуосяъ съ  небной адасткнхой, безъ  D.iacTMmcii

в^.фтовые

М. с. Т Е Р Е Ш Ъ
с  В'ЗОБНОЗИЛЪ ПР1ЕИЪ БОЛЬНЫХЪ.

1

ЦЕПТРА.ТТхНЫЯ

Меблнрованныя номнаты
въ ТомскЬ.

Магистратская ул., д. 78 I. Самохвалова, Теле
фог1Ъ 78 Я7.

Ц'Ъны отъ 1 руб.тя.
Просятъ не гЬрить извозчнкамъ, что кЬтъ сво- 

боаныхъ номеровъ. 20—’ 2978

S Высш'|в истарико-философск1е курсы
« I будутъ открыты 1 -го октября.

J  ЛЕЧЕН1Е, ПЛОМБИРОВАН1Е, ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. Нечаевская, д. Гадалова, рядоиъ съ ^  ■ Покорнейше просятъ слушателей вносить
Аполи..арьавск11! персу- 

|локъ, второй домъ огъ угла Бульварной.
------------------------------ ---- - _  -------------- -------------------------------------------- - Учред. Сергеева.

АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА

Ж. Д . Г-0 Л Ь Д -Щ |1 Й й Ъ
Акушерство. Массажъ частный и общ№.

Протопоповсгйй пер., д. Королевой, противъ магя- 
». Тутъ ж е отдастся комната.зика Мах)'шина.

Врачъ Березнегозсжй
Хкрургаческ1я н уо1ныя бо.тйзни. Уг. Мон» 
стырской и Ямского пер., д. Кочнева. Пр<еиъ- 

8—9 утр. и 6- ^  веч-

Прнсяш. H oB lp . В . к. С свастьн н о въ ,

Зубной врачъ М. М. ГОМБЕРГЬ.

Зубоврачебная Ш К О Л А  | д , д |5|||,„

З У Б Н .  В Р А Ч А  i r d .  О .  Н . с . )  1 3  А I е ж е д н е в н о  в ъ  Ю  ч . у т р а

^ 13542 Машстратская, 39. Телеф. 78 460 Пр1емъ оть 8 
до 10 ч. утра и отъ 4 до 6 ч. вечера. 5—12557

О Т К Р Ы В А Е Т С Я .

За справками i съ прошенЫки обращаться по адресу: ТОМСКЪ, Монастырская ул. 
зуби. в;.ачу Сосунову.

i
» - « 4 ,  I. ВЪ кондитерской БРОНИСЛАВА.

:1-орС'ёъ> уд-i-.-HW} ;
пр«Р:‘'‘ гттъ

'схусс “ кубы.  [ 
ч —«у. ;

? у  б ч о ' ?

"  1-Ь

я а .

■■‘M i n e  ; о

> CoBtrb С-гаршваъ Тохсваго Жел'Ьзводо* 
Ipoxnaro Собрааи доводить до cstAl^Bin гг. 
|д1>Лс1антедьныхъ ч.тсновь, чте лице ас ввес- 
ii.in членскап* ювоса за 1906—7 годъ пол- 

■ и '-МП. ппавлиъ ’■ ва ■ ••

Дпя акбулг.. .  
Обскаго участка I

Topiit при зинотгЬ казенныхъ судовъ 
. . . .  астка Цуший ШКОЛЬНАЯ ФЕЛЬД- 

Томск. окр. п. с. njfffittd ШЕРИЦА-АКУШЕРКА
или таковой-же моднцннстй фельдшеръ. Окладъ 
содержангя 600 р. въ годъ при готов, кварт, 
лдресъ: Контора Обскаго уч»стка, Миллгонилч, д 

Толкачева, .NA 5. 2—

щсаваи тв4:еяш
Г .  1 .  Е д е н н о в ъ

М А Г А З И Н О М Ъ

^ Т -в а  А . Ф . В т о р о в а  съ  0 -м и
На' чкая рФкн Ушайки, собственный домъ, 

п ииступнло въ продажу въ громадномъ выбор1 :̂

детскок и ФОРМЕННОЕ
■, етгАехгввъ, технедогмъ, рвалктмъ, пвяаакстоаь и мннерсаитмь.

ГОТОВОЕ ПМТЬЕ да м ское , муж ское,

Особенно большой разнохаракт«)ный выбооъ еуконныхъ, шелкорыхъ, шерстяныхъ 
н бь'мажиыхъ иодныхъ TKaHdi, мъховыхъ товаровъ. также парчи я приборовъ для 1* я.--..........- . . . . . . . лЛяливиГИсвященко-церковно-служктельскихъ обдаченгй,

д а м с к о г о  и м у ж с к о г о  в % л ь я

П а р о х о д с тв о  Е. И. М ельниковой.
Новый легко-оассажирсьоЙ анерикансюй пароходъ, построенный по типу Канско-Волжскихъ 

пароходовъ послФдняго выпуска

Иич{9̂ ?п1--Мехяниц-ь ГУЛЛЕТЪ

■-0 . пчтАп’
1?

' Г

Прьенъ ежедкеиио отъ 8 до 10 ч. утра и отъ 
i Г" ? " яеч.. по тажалаискинъ и угояопнынъ

2— 1.

Потг?,у,тсь‘ач 7'яяцв, , : ,ъ  М  399. В р а ч ъ  П . Ф . Л 0Ш В 1 Щ .

АлвксЬй йлександровичъ СНОРОЩОВТ),
К ож ныя и  венерическ, болезни. 

npleitb больныхъ ежедневно еъ 9—11 ч. утр 
■ 6—7 вечер. По празднвкамъ пр!ешъ бодън. 

только утронъ.

пр1обрЬтя очень дешево пароходную машину Компаундъ съ  одного изъ| 
Волжскнхъ пароходовъ въ 4 0  нонввальныхъ силъ съ колесами Моргана н

Спасская улица, 78 22-й.

TOiJCKIE
оборотяымъ паропымь котлоыъ въ 9 0 0  кв. ф. поверхности вагр-Ьва, вшетъ'|.|« .
кокпав1оновъ для постройки мслкосцдяшаго парохода, или можетъ принять иОЩвООрЯЗОВЯТвЛЬНЫв НурСЫ.
выстройку таковаго по заказу; иля же ыожегь продать вышесказанное за  гост, п,юш» „.рсы агигла-
ум*ьренную Ц-Ьну желающамъ строить лично. Обрашаться на квартиру—  шаются получать входные билеты и’вносчть вход- 

Томскъ, Почтамтская, д . М  13— Семеновой. Телефонъ Л? 3 8 5 . 3 — 347 8
|въ 11 часовъ утра. Начало ззнятгй 17 числа въ 

3—3526

п ри с яж н ы й  Uuhbt'EHH^iL

Шт  й т в в и ъ  В А С И Л Ь Е В Ъ
ВОЗВРАТИЛСЯ изъ поЪздкя въ'росс1Ю н 

ВОЗОБНОВИЛЪ ПР1ЕМЪ КЛ1ЕНТОВЪ по ут- 
рамъ съ 8 до 10 ч. и вечеромъ съ б до 8 ч.

Магистратская, д. ТА 28. Телефонъ 401.

Врачъ ЗапопьскШ.
KiMHui I GC«es>4i!ni, бнАзка. Жидармся., № 3

С о въ тъ  С тар ш и н ъ  Т о м с к а го  О б щ е с тв е н н а го  
Собран1я

6 часовъ вечера.

тгЬ етъ честь довести для св-Ьд^тя гг. членовъ, что всл*бдств1е начала клуб- 
наго года съ  1 сентября, согласно поставовлен1Я общаго собрав!я отъ 23-го  
декабря 1 9 0 6  года, конторой производится выдача членскихъ билетовъ на 
тек)ча1й сеаовъ, при чемъ согласно § 9  устава Собрания послов 1-го октября 
выдача членскихъ билетовъ будетъ производиться съ приплатой V* иъ сто-

П У Х Т э  гу с и н ы й
ITpieMHNe часы: для мужчинъ съ 8—11 ут. и 5—7 
веч.; для женщинъ съ 12—1 дня и 4—6 вечера. 
Пр{емъ больныхъ, нуждающихся въ электрнзащи, 
съ И—12 дня. По праздникамъ вечерияго npieMa 

я8тъ. 5—12046

ГО Т О В Ы Я  П О Ш К й
въ МАГАЗИНА

Врачъ ГершкопФЪ
Н. К . Ф ельдш тейнъ .

2^го смтября, въ сед-б^Б х̂ановскомъ, Куэ

1
Db среду, 12 сентября, въ  5  ч. вечера, отправляется изъ Томска до Ново- 

НикотяАевска, Камня, Барнаула, Бгйска я пооутныхъ пристаней отъ Черемошин- 
CKOfi пристани.

За спра*. юсять о-ращаться въ_ контору Е. И- Мельниковой, на Духовскуо ул., д 78 9*
Телефонъ конторы М 96. Пристани 495. Осв^йкте элек^ическое, отоплён1е паровое.' Классныя 

. . г:? устроены съ полнымъ удобствонъ. На пароход-Ь имеются гоаннно, книги для чтежя
■-?са дешевый буфетъ. Грузъ принимается по соглашежю. За полчаса до отхода 

парохода пргемъ грузовъ прекращается.

я-чноса. 3 — 3 5 2 0  нецкаго у^ззв, состоятся ТОРГИ на постройку
каменной церкви. Проектъ, см'Ъту и прочтя уело-

Объявлен1е,

Пароходство Н-въ В. Е. Ельдештейнъ
БУКСИРО-ПАССАШИРСК1Й ПАРОХОДЪ

Я А РЫ М Е Ц Ъ
во

Пасса.

 ̂ся изъ Томска до Нарыла, Тьшека и попутвыхъ пристаней 
11-го сентября, въ 4  ч. 8еч., отъ Череыошипской пристани.

-а. пркки.чаются до вс1исъ погтныхъ сеть 
£. Е. ьдештейнъ, Иркутскаг, 78 9. Телефонъ

и дмевень. Контора пароходства 
128. ГРУЗЪ ПО СОГЛАШЙПЮ.

Городская КО.ММПСС1Я по постройка въ  город-Ь KaHCicib новытгь лавокъ 
гостш ш аго двора си-мъ объявляетъ, что въ четвергъ, 2 0  сего сентября, 
с ъ  11 часовъ дня въ иомощен1и Городского Общественнаго Управлешя, 
будутъ производиться изустные торги, съ  переторжкой, на отдачу съ  
подряда постройки въ здая1яхъ торговыхъ рядовъ жел1'>зныхъ дверей и 
ставней Ж елающ1е м огуть ознакомляться съ  кондиц1нми въ Городскомъ 
Управлети ежедневно, во вс^ дин за ш т й , съ  10  до 2 -х ъ  часовъ дня. 
Сентября 3  дня 1 9 0 7  года.

вндЬтъ у предсЬдателя приходскаго , , - — Кпшжановскомъ.
Л -.'щ тс . 'Ч-.ЖНЫ .-..I.T -

вить ртоизы объ Hv.f-.: .1' .• . :р-.>ч-'ХЪ .5
рядовъ.

Адресъ: Саланрсюй рудникъ, с. Брюхановское, 
священникъ Павелъ Кобылецтй. 4—13342

д ъ т а а я , внутренн1я , ж внск1я  болЪзаи
и АКУШЕРСТВО. 

npicjTb больныхъ ежедневно съ 8 до 10 ч. утра 
и съ 5 до 7 ч. вечера. Монастырская ул, домъ 
Кочнева, 78 5, противъ водокачку около муж 

ского монастыря. Телефонъ 78 547

I Д -р г  В. К у п р ? ? т .  I

Председатель Строительной Ко.ммисс1в, Городской Голова А. Шахматовъ.

НЬ ОВБДЬННО ПОСТУПАЮЩЙХЬ ВЬ УНЙВЕРСЙТЕТЬ,
Считаю долгомъ предуире^тить поступающихъ въ университетъ (сту-

Пароходство Ф уксм анъ .
ЛЕГКН-ПАССАЖНРСН1Й ПАРОХОДЬ

[дептовъ и вольнослушательницъ), что не внесшимъ до сихъ поръ плату 
|за слушан1е лекц1й документы возвращаются, а  освобожцающ1яся вакан- 
{сш  зам-^щаются следующими по иопялку каидидптами.

Ректоръ В. Сапожниковъ.

л и  п и -|1н и и н т п ги п 1п  и я ги л и д о

ВЛАДИМ1РъГ‘

УРОКИ j
Бальныхъ танцевъ

ПРЕПОДАЕТЬ С. В. ЛЮЗИНСКАЯ,
Никитинская ул., д. Песляка, (во двор̂ > низъ)

-13569
УРОКИ СТЕНОГРАФ1И

SlItaBI Мая, rbri(ftniUu в 
Г1р!емные ч-̂ сыгутр. оть 8—12ч.н отъ5—8 ч. 
в. ежедневно. По воскреси, и лраздн. днямъ 
утр. 8—12 ч. веч. 6—8 ч. Двя женщинъ оть 
12—1 ч. дня, ежедневно, кром8 праздн. 
Для б8дныхъ безплатно 11—12 ч. утр. и 

—8 ч. веч. ежедневно, к ромб праздкню 
Моиаетырская улпаа, д. Л  9, 

противъ монастырскнхъ воротъ.

Вракъ М. С. БЫХ0ВСК1Й.
1 Нечаевская, 78 22, а- Мо.ютковсшго. Те-аефочъ 

по упрощенной звуковой системЬ Патконовой. 135. ВЕНЕРИЧЕСЮЯ, внутрентя кдЪтсэтеОо- 
Начало занят1Й 20 сентября. Условая ноазъясне1| «14344. Пр!вмъ отъ 9 до 10 ут. и отъ 3 до 7 в. 
Н1я ллчно оть S до 5 час. вечера. Технологиче. | 156—3416

-  вЁ Ш арнШ р а ч ъ в , й. Упоеевъ
Попечцт:'ЛЬ Заоадно-Снбнрскйго учебнаго Пр1енъ приглашенШ еъ будки и праздники съ

округа лринимаегь лнцъ, ifM-hcuiiocb до него 
надобность̂  по средамъ и пятннцамъ оть 1 часу 
до 3-хъ часовъ дня въ пом%щен1и канцеляр!и, по 
Бульварной ул., въ д. проф. Попова, 30.

8\| ч. до захода солнца. Нечевсх1й пер., д 78 16;«ода < . ..................
Крживнцкой, вверху. 2—13461

Зубной врачъ С. I. ЕСЕЛЕВИЧЪ
Лечен1е, плом6ировАн1е и искусств, зубы.

Пр!еиъ оть 9—6 ч. Подгопный пер., д. 78 11, 
рядонъ съ магазпнохъ И. Фельдштейкь.

ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ

Почтамтская, 78 7, д. Карнакова

птправлнется изъ Тонски до Ново-Нинолаевс. а , Барнаула и попут- 
ныхъ пристаней во вторникъ, 11-го  сентября, въ 2  час. дня, оть Чепено-'^  

шинсной пристани.

Пломбы отъ 50 к., удален1е зуба отъ 25 к., искусств, зубы отъ 1 р.50 к. Больные подъ наб- 
людсн1емъ спец!алистовъ ассистентовъ; В. С. Киеннъ, Ё. А. Шухматовичъ, А. Г. Венгерова

П Г °  Съ пароход. „Николай^ и ,Владви1ръ“ пассажиры доставляются! 
на городскую пристань на пар. ,Илюша“ и отвозятся къ отходу 
пароходовъ въ 1 ч. дня

швейцарскаго технике, принимаются ежеяне.>ио съ 9 до 4 ч. дня. Пр1емъ прошен1й про- 
ло.тжается.

pARORIi о НЫБОРШ
”■ I ' ВЪ 3-га Государственнуга Думу.

ВЪ томск-ь.

Н О М Е Р А  . . Б Е Р . И Ш Ъ "
ПОМ'ЬЩАЮТСЯ въ центрЬ города—Почтацт» 

домъ Акулова, капротмвъ̂  Общераечнаго
Собраны, вб.чнзи торговыхъ мЬсть, Укивс^- 

почтово-телеграфной конторы и всъхътега.
службъ жел. дорогм.

Лвцъ, вуждаю1дяхса (гь каиичид̂  подъ 
■ серьевную иоотемт въ губерк1ах‘; . '• ^

20»/*. Пассажиры, вэявипе <<.!.1ггъ туда л обратно до какой 1тамси1й я Ипктпгной пойглт-ь оГ.гм1шят1м ‘ Jбы то ни было пристани, такь-жс пользуются скидкой 20*, съ правомъ -Кхать ка любомъ нзъ!^^““ ®“ “ ирвуюаоа, врося-гь оорлщдпся 
«“ Ро-^довь въ течеме всей нав:..ащи. Грувъирныимае'гсч г.:> corneuieiiiio. :-Ja справками! съ омадожеаЬми; М. Cuinard. 109 rue et) 

оор«с,ггьсч -'ii.MMo go Ч. MVMHvro лавку KB баварс. ; iii л.* лагоходную конторку. Теле*! I
7878 130, 1/5 и 19U -Laftyatte, Paris, 5—3434 Лр<-ыъ ежеднсьн-

ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ

З У Н Д Е Л Е В Й Ч Т )

Введен!е в текегь Высочайше утвержл 3-го 1юня 
1907 г. «Положены о выборись въ Государствен

ную Думу*.

Номера хорошо обстановлены. Элегтричес«п 
освЪщете, телефонъ 78 334. Ц'Ьны оть 1 о. 25 к 
до 2 (к 50 к. въ сутки. .Месячные принимаются с.: 
столомъ по особому соглашен1ю: пои коыерахь 
готовятся об8ды и 5'жцны.

Съ г»чтен1е«ъ АПДРЕЕВЪ.

фон:
Нечае'.;ская, домъ 78 13, Бархатова.

оть 9 ч. утра до 5 ч. шея

Иэдая!е редакцЫ газеты «Сяб. Жизнь».

Продажа въ контор8 газеты «Сиб. Жизнь» и 
въ хнижяыхъ магаэннахъ: П. 11 Макушнна, В. М. 

Посохнка и Т-ва Усачевъ н Лнве.чъ. '

Мъе.ч1;эеяовъ.
ВТОРНИКЪ, 11 СЕНТЯБРЯ.

Прп.: Зеодоры, Езфроскка; ыч.: 1н, Д|(|Дорз

!К н а  2 0  коп.



СИБИРСЕ1Я ЖИШЬ Л» 1 1 8

Тевеграммы.
6НУТРБНН1Я

(От» собегаеим аго трреспонлемтш\

OJWOS пятой и ooAte оензо гь лепель- 
скомъ и PtmeuKOMb у., у. избраны 16 упоя* 
ноиоченныхъ. Изъ нигь 15 называютъ се
бя безпарт1Йными и одинъ— консервато- 
роагь: изъ 4, избрянкыхъ въ Р^жецкомь 
у, и назыпаюшихъ себя беэпар-Ийнымя, 
двухъ считають иародовцами и двухъ—пря- 

НОВО-НИКОЛАЕВСКЪ, 9 сентября. На мыкаюшими къ к.-д. Предварительный 
переселенческоиъ пункта на ст. Обь се- сь%здъ аь Люиинскоагь у. не состоялся, 
годня обнаружено пять схучаевъ эабодЪ-| Явилось только двое. 
аан1й холерой. Уперло двое. Въ города Но- ВЯТКА. Въ Сярапульско»гь и Нолмн- 
во-НикомевскЪ—семь пояозрительныхъ з а - ' скомъ у, у. въ одной волости выборы не 
болЪван1й, болылинство—солдаты лЛстнаго' состоялись за неявкой законнаго числа иэ- 
гарнизона. Изъ нихъ умерло четверо. Се- бирателей: гь ojmofl крестьяне отказались 
РОДНЯ въ городской ynpart было экстрен-,отъ избраны. Въ остальныхъ избрано 108 
ное сов6щан!е. Городъ совс^мъ не поаго- уполномоченныхъ отъ волостныхъ схоловъ. 
товяенъ встретить холеру. На сов*шан1я'изъ нихъ два— к.-д., одинъ—с. я.три тру- 
въ ynpaet решили пригласить санитарнаго довика, два—члена мусульмянсгаго коло 
врача, очистить ямы и прекратить учен1е въ (?) нааываютъ себя прогрессистами 
школахъ. На переселенческомъ пункт* умудренными. 23— правыми. "
ш*шно приспособляется жилое пом*шен1е 
оодъ холерный баракъ и приглашается ме- 
диии>1ск!й и санитарный персоналъ.

состоялись во всбп» волостягь, крон* ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Стать ТМхор*цко*
двухъ, ГД* cxoiPimcH уклонились отъ вы* оп^ленъ на 30000 р. и ранемь зыст- 
боронь. Избрано 38 уполномоченныхъ; третьяго клжха.

ТИФЛИСЪ. Со станцЫ Кюрдамиръ, за*

корой оодовон сввгября обломит выо- 
8вмые Россвей мавуфаггурвые товары, 
сякггъ в ^юдуиты скотоводства.

BAWDABA На Окоповой тя. номов*-

№ь въ меджилис*. об*тая  
првзмать вародъ къ свяшепной воин*, 
осла правительство не cyirfeerb ващитить 
■арвегь роданы. Р*чь вызвала эшт)-з)аз!1Ъ, 
во в м * ^  съ т*мъ е  возражете о не- 
вомюнгаости идти народу безъ ор)*ж1я, 
хепегъ н вастояшаго войска- 25 оредста- 
нетелей енджумвновъ ждуп. въ Бехарн- 
етан* р еаул ьта народныхъ требован1й.

— ^  виду ноявлец1я холеры персид* 
свое цзаввтеАстъо установило пята-

щ въ rtcv ойнвоуженя шаНкя члоумышявъ 11,”" ”* ™ " ЖНеввый караитяет. судовв. въ Аств|Л и 
никввъ? ^pltaaLia» изъ Оиска на д в у х ъ П « П » -  “  orum rm ol»  г р а н ^  н назвачнло про- 

.и.„..и.ливв.пв. гарахь лошадей и на двухъ велоенпелахъ. ''У«- »Р«»е1шое г е я а р ^ г г г  « д ^  ,^ н ты  въ ДжульфФ, Хул*, Лфе-
судъ по д*лу о сдач* Поргь-Артура ра-|При задержаны шайкой оказано вооружен- ^рнаторство поручено генералъ-матору рин* и Астар* и на восточной границ* 
зр*шилъ вызвать 72 свид*теля со стороны ное сопротивлен1е. Убита лошадь ™>янц<11-  ДУ^Р^у. въ Кучав*
подсудимыхъ. Вм*ст* со свид*телями об- скаго и раненъ не опасно изъ браунинга, САМАРА. дабол*ло холерой 11 нумер* ПАРЮКЪ. (Гавасъ). Генералъ Дрюдъ

н ^  нихъ 9  называюгь себя правыми п щвкаэскихъ жел. дор., телеграфируютъ, что •
20 безпарпйпымв^ начальникъ участка службы пути ннженеръ и забрали у не-

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Въ Архангеяьсконъ НовопашенннЙ оолучилъ служебную посыл-1 роволверъ 
у*зд * выбортвкогь огь волостей из- ку. Во время вскрыт1я раздался взрывъ,' ЛОДЗЬ- Распоряжеваеиъ варшаесм11«о, 
брань руссшй состоятельный, вавинаю*, повиднмому, адской машины, которымъ Но-|тевералъ-гу6е{жатора Лодзь, Лодзввсеой 
щ!йся х.1*бопашествомъ а  торговлей в вопашенный смертельно раненъ. Мпло ра-,н Лассшй у*8ды изъяты нвъ упраалев1я
вазывающШ себя правымъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ распорядительныхъ 
эас*дан!яхъ верховный военно-уг з̂ловный

йены докторъ Шубернко 
Григорьева.

жена техника > временнаго геяералъ-губерваторы П«1ро- 
jKOBCKofi губертв. Прибыль въ Лодаь

Калвшоюв гув'• оч. rnirir лЛиапАпь-Аив riiflai/fl ашм/шч1И1Ы1 ». ' _* '  _

15—монархи- вине'жя Общее число ихъ составить 107,солдатъ.Стр*лявш1йзлоу.мышленникъуйггь. jao 4.
- I _____я.  г-.......ж.ЯЙ..М . ..AI..I .a..Aai.b НА I АпЛГ̂ ГкЖ̂ и̂ Л -ГГ\/ЪА ЪЖА |М flUIIUJUAmU  ̂ Т\/П

в|тц1;дгсмп TuiniiMira Irsncm
Отъ 7, 8 и 9 сентября.

тСъ выборам ъ в ъ  Государственную Думу.

КАЛУГА. Всего по Калужской губ. избра • 
но 393 уполномоченныхъ отъ волостныхъ 
сиояовъ; изъ нихъ 1—с.-д., 6— к.-д., 234 
называюгь себя монархистами, 28-безпар- 
т1йнымн правыми и 4 причисляютъ себя къ 
безпар-пйнымъ л*вымъ; парт!йность осталь- 
иыхъ 120 не установлена.

КОСТРОМА. Въ Чухломскомъ, Буйскомъ, 
Нерехтскомъ, Солигалнческомъ, Костром- 
екомъ и Варнавинскомъ уЬздахъ иэб^ны 
220 уполномоченныхъ отъ волостныхъ схо- 
довъ; изъ нихъ 124 назыраюгь себя пра- 
вы.ми, 30 причисляютъ себя къ л*вымъ н 
66— къ безпарт1йны11гь. Въ трехъ вояо- 
стяхъ выборы не состоялись за неявкою 
избирателей.

ВЯТКА. Въ Котельиическомъ. Яранскоиъ, 
Ела<^ткскомъ и Малмыжскомъ у*здахъ вы
боры въ тридцати Бодостяхъ не состоялись, 
въ лвухъ крестьяне отказались выбирать и 
въ четырехъ выборы перенесены. Осталь
ными волостями избраны 176 уполномочен
ныхъ отъ волостныхъ сходовъ; изъ нихъ 
4—к.-д., 1 — магометанскаго (?) коло, 5—  
С.-Д., 2,—с--р., 1 трудовикъ, 1-3 называютъ I

телегрвфнруеть, что пыовупкль 8 сев-
стам7 нТ4 тойчигляютъ м  Слуш8н1е дЬла назначено на| Арестованы трое, назвавипеся ямщиками. | ТУЛА Въ сел* Муравьанк*, Бянфав- тября въ 4 часа утра изт. Казабланки
тШиымъ. ноября. Взяты лошади и оруд1я для крупныхъ вэяо-(<жаго у., ночью ней9в*етнымм о^рле& а противъ племени Сиднбрагнмъ. разс*ялъ

НИЖтаЙНОВГОРОДЪ Лъ Ардатов- “  5 сентября состоялось опред*леже мовъ. Остальные участники шайки розы-.церк<,вь. Грабитеяв стреляли п  сторо- вхъ пойома ■ ожегъ лагерь. Всл*дстше
СК0 .П. у. ивйряно 68  УП«лво.о,енвы« вип. и *  « ар «  дйткеше воЯекг бы «
отъ волостныхъ сюдовъ; изъ нихъ 10 ”  >̂3^ указывается, эабол*ваий и . ЧаилшшП, Новомоскаго у. .л , . . . .  ^  затигдиительво, одвяко войск»
С-Л. и 48 причисляютъ себя къ безпар- поииман1е самаго сушества школы по-1зябол*ло 5 и умерло 3 чед. ' ТИФ.ТГИСЪ. Вечерош, 7 ееятЖ ^ убагь обнаружили удввитвяы|ую выносчивость,
Tiftm»b. колебалось каю, среди учащихся, такъ от- САРАТОВЪ. Въ город* заболъло 5 м,^ввш1й въ фаэтон* кунеах Рафавлъ- иройля въ течеяю т я  4«  километровъ.

КИШИНБВЪ. Въ Квшипевскомъ и части и среди учащихь. Недравнльное по--умерло 3. Въгубержи забол*ло Я  и умер-. Оглы и тяредо ревень куче^. Французы потеряла одного убптымъ и
Уотиискомъ у. у. йзбранс 32 уполнсшо* нимаже основныхъ эадачъ, внося колеба- ло 12 чел. 1 — На 116 верст* иарсмой жел. дор. петь ранеными; въ чнол* раненьпгь— по*
чевныхъ отъ волостныхъ сюдовъ, ияъ Hie въ умы учащихся и сод*йствуя возни- ОМСКЪ. За три дня аабод*ло 21, умер-|еошелъ съ рельсъ товарочюоеажнрсхш ручнкъ.
нить одинъ членъ „союза русскаго на- кновен1ю среди нихъ брожен1я, вызываетъ яо 16 и выздоров*ло 2. |по*вдъ. тяжело ушнблевгь одмвъ служа- КОИСТАНШ140ПОЯ>. (Кор. бюро),
пода* одинъ поичи^яегь себя къ л* P*3Kie протесты со стороны паствы про-, НИЖН1И-НОВГОРадъ. Забод*ло холе-|впй; дуть поврвждежь н снвозвое две- Гееерадьньй маепекп1ръ Хвдьмн-паыа, 
вьгмъ.'27 къ безпаопйнымъ а 3 вазы- тивъ неправильнаго направлены духовныхъ ро: 5 и умерю 4 . ^  губернж съ нача*а| по*адовъ прекращеоо. в«*07* оъ жшидадстсцци агеатави, объ*

с е л Г п р ^ Т в Т о г а о й  ^ л о ^  У-'ебно-.осш.татыьный составь элиии.изаболЪло 278^ уырло 11Л П Е Р Е Я С Л А В Л Ь ^ Ш и р а а в о й  у». * 1»лъ в « ш ^ 5 о « ш Г а Ь в а ст ы р с^ о  и -
К нш нпевска.?7 выборы яв состоллвс,. “ Х и ™  '™?ЕНЗА ’ вГнаровчат^^оиГу кь даухъ|’ Р?“ "  выстрбланн равенъ н « й  К а в « - « б е т »  и иос*тилъ болгарстя двревви
ва неявкой яабврателеб. . .̂ащикъ. Духоввыа школы должны имйть оунктахъ обнаружено пять забояйван» аитаяшЛсп з а р ж а т ь  подввргппдся маадвию греческигь четь,

ЖИТОМ1РЪ. Въ Дубенскогь, Ковель- неослабное понечен1е, чтобы въ нихъ во- холеры и два со смертельнымъ исхоаоыъ.; преетупниковъ; арестованы двое. ■ прягроэвлъ представлтелямъ магоме-
КОСТРОМА. Со времени появленш хо- НИЖНШ-НОВГОРОДЪ. в севтябрв тавской и греческой знати въ KacTopic 

деры въ губерн1и заболЪло 103 и умерло забо .*ло холерой 5 я умерло 3. Въ гу- и Крупингт* судомъ в изгвав1емъ, е с ^
екомъ, Староконстантиновскомъ, .’lyq- спиташсь молодые люди, преданные основ- 
скомъ в Ровевскомъ у. у. первыми от- нымъ задачамъ школы и неподдающ1еся 
дФлеш’ями предварятельныхъ съ*з; овъ чжжвебнымъ ей 1шянЫмъ. Для устранешя 
sejweBnajTfejibneBb-noxBKOBb избраны 28  этого сянояъ прелолаегь рядъ руководя-
уполпомоченныгь: нзъ нихъ 7 иричне- „  _* *  • ̂ ПЕТЕРБУРП>^ Получены св*д*н1я о по-

сданкыхъ всеподдгнк*йшихъ телеграимахъ 
съ выражен1емъ яЪрноподданническихъ 
чувствъ по поводу избавяен1я Государя и 
АвгустЬйшей семьи отъ опасности при

яяютъ себя къ безпарт1йны1гь ум*рен- 
ваго направлен1я, 3  называютъ себя 
ум*ренными. б прнчис.чяютъ себя къ 
натонаднетамъ разяыхъ отгЬнковъ в 
одпнъ членъ napria к.-д. Партайпый со- авар{и «Штандарта*: изъ Харькова—отд*- 
ставъ семи остальпыгь не выясвенъ. ломъ «союза русскаго народа», нзъ Грод- 
Въ Острожскогь у*зд* первое отд*лв- ны—собравшимися въ кафедральноиъ собо- 
Hte прстварптельнаго съ*зда землевла- р*, изъ Минска—собрашемъ правыхъ и 
д*льцевъ-поляковъ не соетоя.чось за не* ум*ренныхъ избирателей, изъ Астрахани \— _ _ О...ДА/.каву-....Чг1 АЛTlCTZ—TLa ноъ. I

Кинешм* и Ко-

W-M., t 1}У/див»1К-Ь, 1-0 НН;-1ЫВ8ЮТЫ ------ -------------------- Ль . • Гкоияии Р»ЫЕМГПНГ 1СПЙ
Г^-правыни, 18-ум й - ; явкою язби^талсА В т о р ^  Н„жняг^Нмг<^^“ Х»вш и .и о. нв «о-1свосй квартнрй.

41, преимущественно—въ 
стром*.

КАЗАНЬ. Забод*ли холерой двое, въ ly- 
берн!м—19 и умерло 7. Въ Мар1инскомъ 
посад* снять съ буксирнаго парохода за- 
бол*вш!й кочегарь.

ЛОДЗЬ. Въ посад* Здумская Воля раз- 
стр*лянъ рабоч1й, къ трупу приколота за
писка, гласящая по.польски, что уб«Йство 
совершено боевиками революи1онной ф;)ак- 
uix польской сошалистической naprin за 
взм*ну.

Въ деревн* РЪдкино шестью гра6 «- 
иэъ1телями убита жена кодоннста Егалы въ

ренными, 1 причисляетъ себя къ прогрес- ’ *и предварительныгь съ*здовъ землевла- 
систамъ N 118— къ къ безпарт1Йкымъ. |д*льцевъ въ Дубевскомъ, Ковельскомъ 

ЛОМЖА. Въ Островскомъ и Ко.чьнен- Староконстантиновско1гь, Луцекомъ, Ро- 
скомъ у*элахъ въ 14 тинахъ гминными |веискомъ и Острожскомъ у. у. избраны 
сходами и.гбраны 28 уполномоченныхъ; изъ I] 48 уполномоченвыхъ; взъ вигь29 при- 
нию 3-народовца и 25 называютъ себя числяють себя къ безпарт^йнымъ ум*-

Ковельскпмъ леостие въ кафедральномъ собор* и 
Ковельскомъ Одессы—огь городской думы.

умеренными; въ семи гминахъ выборы не 
состоялись.

КОСТРОМА. Въ семи фабрично-завод- 
асихъ 1тредпр1ят1яхъ Костромы избраны 10 
уполномоченныхъ; нзъ нихъ двое назы
ваюгь себя правыми, 4 лричисляють себя 
къ л*выт. и 4 безпарт1йнымъ.

ЖИТОМИРЪ Въ Житомирскомъ у*зд* 
язбиоателн—поляки на выборы не явились. 
Первое отд*лен1е сь*эда не состоялось. 
Вторымъ отд*лсн1емъ из< а̂иы 19 упо.лно- 
моченныхъ отъ земпевлад*дьцевъ; изъ нихъ 
8 чяеновъ «союза pyccicaro народа». 9 на- 
зываютъ себя правыми момрхистами и 2— 
безпя1'т1йными м.онархистаын.

КОСТРОМА. Ло всей Костромской '  
избрав'..' 446 упллн».цоченныхъ оть воло- 
спм.хъ сходовъ. 175 *̂аэываютъ себя nrg.

• 74- причисляют» себя къ я*вым* „
. .  ĈT.riaviiilHHMb.

К1ьЛЬЦЫ. По всей К*яецкой губ избра
ны 198 уполномоченныхъ отъ гминныхъ 
сходовъ 74:— народозцы и 124 называютъ 
себя бе'^пярт1йныин.

ЛОМЖА Въ Ломжинской губ. выборы 
упо1нг>>5г-.(еиныхъ отъ гмииныхъ схояовт. 
состоялись въ 50 нзъ 72 гмикъ Изъ нз- 
браиныхъ уполноиоченннми 7—народов- 
це'-:, 4—npnMuKarniiHrcb къ нимъ и 60 па- 
эывзютъ себя ум1̂ рентши.

С'ЬЛЛЕЦЪ. Во всей С̂ -длецкоЙ губ из- 
брЗ!;ы 214 уполномоченныхъ отъ гмикнихъ! 
Схоцовъ; изъ нихъ— 8 народовиевъ, 18 на-

ренваго паправлея1я, 45 называютъ себя 
правымн.вчленовъ .союзартсскаго наро

да*, однпъ октябрнстъ, 4  называюгь собя 
беяпарттйными, 2 к -д. в 37 првчисляюгь 
себя къ монаргичеекямъ парт1ямъ. Пар
тийный составь 22 не выясвенъ. Въ 
Кремевецкомъ у*зд* на обшегь пре два- 
ритеяьномъ с ъ ^ д *  у*здныгь аемлевла- 
д*льпевъ взбранъ 31 уподвомоченяый; 
1134. нить 12 членовъ ,союза русснаго 
народа*. 2  октябриста и 7 называютъ 
себя монархистами; партийную принад
лежность остагьныгь 10 опр€Д*лить 
оназя^,;;;ь ве0О)1можвы **■

К^ТЬПЫ. К*лецкыгь П|»едварн*с.'!к* 
нымъ съ*8Д0М4. землввлад^аьцевъ на
браны пять уш1Лпомоченныхъ В с*  
родпвта. Вч> ТТиш.човскомъ 
ригельный съ*злъ земяевладк^ьпеггь не

изъ I НИЖгаЙ-НОВГОРОДЪ. Въ город* за- 
.бол*ло холерой 4 п умерло 2.

—  Императорская яхта «Ш7андартъ»сня-| САРАТ0В1). 8  сентября въ город* 
та съ камня припомоши буксирныхъnapo-|gjj6^.j.^Q 4  д уперло 2 ; въ гтбершн за- 
ходовъ росс1йско-балтШск*го спасателькаго|^.^.^^ 21 и умерло 4

Ч аптпочъ пачлчпчтч. еи Л Б и р ск ъ . Въ Сызраии ааСкиЬлъ 
ОДИЕ4..

общества. Машинъ и котловъ разбирать; 
не пришлось. Для починки яхта будеть| 
отведена въ Кронштадтъ. За вс* работы' 
обществу будетъ уплочено 125.000 руб,

ПЕТЕРБУРГЪ Въ Александровен*,
Ананьев*. Аткарск*. Верхнеда*провск*,
Вильн*, Витебск*, Костром*. Летичев*,
Луцк*, Новочеркасск*, Новомъ Петер
гоф*. Реве.'А*, Самар*, Сувалкахъ, То- *  промышленности 
больск*. Умани н Харьков* отслужены 1*̂  округа и про*халч»въ
бдаго^щретвенныя молебствия по случаю,
избавлен»я Государя и АвгустЬйшеЛ i естественныхъ заоасов-ь рудь, 
семьи отъ опасности при аварш яхты 1 «►'-’ P *""» '’ "  •'Лоовъ. Обращено внима-

КРАСНОСЛОБОДСКЪ Въ сел* Базар- 
ныхъ Дубровкахъ умерь отъ холеры ра- 
боч1й, воэвришавш1исн съ заработяовъ 
нзъ Самары; друтхт. ?аб«1Л*ван»й н*тъ.

ЧЕЛЯБИНСКЪ. Мпнйстръ торгами 
закончнлъ осм<1тръ

оффвшальио11 зам*тк* по поводу тол- 
ковъ о переписк* между русскииъ пос* 
ланникош. въ Теге1*ав* и предс*дате-

.Штандарть
ПЕТЕРБУРГЪ. Мшжстръ двора теле 

гуямфяг.уетъ, что 6 Сд̂ НТЯбрЛ въ при̂ *у" 
г;» .: i'> : Велнчес'^иъ сродолжалигь р:
C -u-i сняттю RXiu „ШтАПпдртъ- • 

пролря-1 камня. Въ три часа дня работы ув*и-| 
^  чались полнымъ уеп*хомъ. Яхта сош.г. 

Состоялся за неявкой избирателей. I«« свободную юду. Зад*лав1ШЯ трещнвы;
С.\РАТОВЪ. Въ Саратовскпгь, Бала- Р с ™  Да-’ «- Есп. полная надежда, чтч 

шовскоп . Ктвиецкоиъ Петровскоиъ и в--- скороиъ вреяеии будетъ готов;. 
Цартшинскова. ту . поедварнтельпымп' “Л™ саностоятелыю въ норе. П ^ н я -  
еъ*а-.ши вла.д1и.ьцею. съ одной пятой яхты съ ка.яя совершено нолеб^ш , 
ценза избраны 13 уполновсешпзхъ; паъ' ™  кстор^-ь присутствовалв Иль Вели- 
нихъ одн4ъ к.-д. н 12 наяывають себя нсства со свитой, а  также флагь капи- 
прзвыли. Ва Кавынтонскоиа. и Хвалын-1 Его Воличеттва, коиая.таръ, офнце 
скокъ т.у. таковые съ-кзды не состоялись Р“  “  .Штаняяртъ . 7
за неявкой набнрятелей. Также не со -1«=«7лбря .Штандарть' переведена въ

ллълАа. А А .стоялнсь предварительные cb*;i,4U «  п ■ «родовыхъ демократовъ. 1 иарояовеиъ—ав- . ^  ПЕТЬРБ^РГЪ. Газета ,Росс1я въ
тежомигтъ. 1 с.-я., 1 заявила себя стот>он-Р’̂ ^*‘”®” ’’ имЪюпшхъ меи-^ одной пятой 
HHKovb консервэтивчаго направления, 2— Саратовскомъ. Бадашовгкомъ. 
сошалистами, 178 пазывають себя беэпар- 1 Петровскомъ, (Зердобскомъ,
Т1ЙНЫ ж и 4—монархистами; партШпость Хвалынскомъ и Парициаскомъ у*ндагь; 
одного—нсидв*стна. ]въ Камышинскомъ же у. такнмъ <гь*з-

КОСТРОМА. Въ Нерехтск омъ.Буйсксжъ,; домъ нзбрапъ одинъ уполномоченный,
Юрьевецкомъ и Галическомъ у*здахъ въ i называющей себя правымъ.
16 фабричнозаводскнхъ предпр1ят1яхъ из-i КЕРЧЬ- Изъ трехъ фабричво-завод-' 

раны 23 уполномо^ныхъ рабочихъ; | с^ихъ пре1гар1ят»й выборы упо.таомочеи- 
2^,«ыиютъ себя яВвыми и 7 безпартШ-■ ртботохъ на одновъ вавод*

Ни'жН1Й-НОВГОРОДЪ. Въ Горватов-"С ™«^»те.тей:
екомъ и Арзамасскоиъ у*зяахъ избраны Дэухъ остальныхъ избраны 2 уполно- 
16 уполномоченныхъ отъ рабочихъ; 1 при- мочвнныхъ. Одинъ вазьл^зеть себя пра- 
числяетъ себя къ крайнимъ л^вымъ, 2— вымъ. а яругой л*вымъ. 
къ л*чыиъ, 11— къ безпарт1йнымъ, 1 на- НОВОРОСС1ЙСКЪ. Рабочим:? зс*гь  
вываегъ себя монмхнсюмъ и 1— калеть. восьми фабрично-заводскихъ предар1ят1й 

bAPWrto.4. Выборы уполномоченныхъ Черноморской гтб. избрано 8 уполно-
юхъ^^Вя™.!^ 89 фабри- воченныхъ: нзъ нихъ 5 причнсяяютъ
кахъ Варшавы изъ 114; избрано 89 упол- ^  л*вы1рк н 3 —къ безпаот5йны1гь исполнено,
номоченныхъ; 18 нарояовцевъ, 38 наэыва- «  ^  « л л.. МОСКВА. Санитарная komhccU устано-
ютъ себя л*выми и 33 безпарт1йными. Среди няхъ четверо были yi о. в • пояозрительныхъ по холер* бы-

СЬДЛЕЦЪ. На луковскомъ съ*зд* зем- на прежнпхч. выборахъ.
девл д*лы1евъ избраны 20 уполномочен- НШКНГЙ-НОВГОРОДЪ Въ Ардатов- 
нпхъ: 5 народовцевъ и 15 называютъ се- екомъ у*зд* отъ заводпвъ в рулвнковъ
бя безпар-пйными. нзбрапк 2 уполвомоченаыхъ; в с*— с.-д. ________

Орг*евскомъ у. избра- ГТЕТЕРБУРП». Изъ. 57  прчгородныхъ Чудаковыхъ и тправляющаго ихъ фт.б* 
но ZB уполномоченныхъ отъ волостныхъ заводовъ Петербурга. территор1ально -„„ой  яапяли авое тоебтя вепегъ. 4v-
сходовъ. 12 называютъ себя правы.чи, а р тол^ ять с ^ а к ^  ^  ^остальные причисляютъ себя къ безпаот!й- с о с т э ^  Иетерсргакаго даковъ убвлъ тремя пулями одного гра-
нымъ. Соели нихъ «я«нъ я» Г^Да, выборы не состояли^ въ 2 8  за-

состоялась въ 29. Избравъ

чп л 1  новыя разв*дкв, обнаруживш1я 
■: ie запасы, особенно въ Бокаль- 
» J • ,>\д;.я;гЬ. В'дпя^гвлвннвгЙ о в в о ’г»«м 

ь по wwtoTBy почти не ияЬетъ 
‘-1 '• ! THiroBb въ М11̂ .  Обращено особое 
.м:- .:ше на выд*лку ста.1п для зпаме- 

ппгых-ь Злагоустипскихъ ю1янковъ, па 
:i :чен1е нарядивъ ар1ИллерШскаго 

trl- .м'ггва н на вновь установленное 
upon тодесво Бессемеровской стали, вы
ходящее изъ craaiu оиитовъ и пн*ющее 
вс* шансы образовать новую важную 
отрас-чь цроизвидства и дать мате 1алъ 
обширному кустарному д*лу по фабри- 
кащц ипструментовъ, не устудаюииигь 
англ1Йскимъ и взготов.чоннымъ изъ выс* 
шихъ сортовъ стали. Особое сов*щпте: 
ПОЛЬ предс*дательство1п, министра p*-i 
шало судьбу Артинскаго завода, прояз-' 
водящаго косы и прнносяшаго въ пос* 
л*дше годы значительные убытки вол*д-' 
CTBie затрудиеи1й въ сбыт* фабриката

6epHin съ начала эпидемш забоя*ло будугь впредь учасгаовать въ д*яге.1ь* 
умерло 112 jBocTH револющоннаго комитета и четь.
ОДЕССА Въ полночь 7 сентября т»* i Обе главвыхъ рукотодитвяя ко1.’'твтска* 

жело рааепъ полвцейств вадаирвтежь, ] го дввжен>я в греческ1е агитаторы ви- 
задержявпнй ва-днягь здотмышлевни* славы взъ Kacropiu. 
ковъ. KOHCTAHTHHOUOJib. (Кор. бюро).

Днемъ 8 сентября убить агенть Сообщетя ковсуловч> язь. Ыоиастырскаго 
охраннаго отд*лен1я. вилайета укашваюгь на оолаблеа1е д*я*

ЗАДОНСКЪ. Убиты въ свовть им*- твльностя греческягь комятетовъ и четь. 
в1яхъ зенлевлад*дыщ Аксеновъ в Исеппъ. Объясняется это по*8дкой по вв.7айетт 

ТИФЛИСЪ. Состоялись торжествен- генеральиаго инспектора в граждавскнхъ 
Бые похороны убятаго члена Государ- are его въ, а  такъ же иредуиредительными 
ственнаго 0 > в ^ а  князя Чавчавадае. На н*ранв со стороны Турц1и. 
отп*ванш присутствежалъ вам*стнвкъ в ТОКЮ. (Рейтеръ). 11ожа.Ч08аыи геие- 
многочнеленныя депуташн огь всего ралы Куроки. Оку п Ноги титу.ь .чъ 
крал. Толпы н ^ д а  сдФдовали за гро- г])афа, графъ Магуре—маркиза. 
бо1п> на который возложено свыше 200 —  Насл*дный приицъ въ сопровожде-
в*вковъ. Власти напали на сл*ды убИцъ. bib  првнца Арясугавы, <>ившаго мннп- 
Арестованъ кучеръ покойнаго в н*сколь- стра-преэвдента Капуры и графа Того 
ко крестьяте изъ его вм*н1л Сагурамо. уъзжаеть 27 сентября на дв* нед*.

леиъ меджилиса сообщаегь, что съ ц*лью I комисс1онеровъ, несмотря ва высо-
кое качество косъ. Вь ивтересахъ ку'опровергнуть распространяемые въ стра- 

н * слухи, будто РоссЫпнтастъ недобро- 
желательпыя агрессввныя по отношетю 
къ Qepciu HaidpemH, русск1й послап- 
викъ по цредваретельному уговору съ 
предс*дателемъ соетавнлъ памятную за
писку. Председатель благодарилъ пос- 
давяика за составлев1е записки и, сооб 
щал, что предполагаетъ прочесть ее ВЪ 
мвяжилнсЬ, просилъ въ видахъ достпже-* Р’« лошади и дрожекъ п стражви!^
шя нанболх»  ̂ бакы'ОПрштвыхъ результа-; изобличаются въ свмуллцш
товъ смягчить н*сколько выражеп1й въ ” арестованы; прокурорск»й надзоръ сд*-

сгарнаго оропзводсчва разр*шенъ от- 
пускъ матер1аловъ ва дьготныхъ усло- 
Biaxi.. Миинстра всюду встр*чали дену- 
тащи и отд*.1ьные рабочее. просивш1е 
]Х1бОТЫ.

КАЛУГА. Акцизный сборщикъ Жиэ- 
Лфинскаго у. Козловск1й, 8аявнвш1й объ 
ограблети “уг; въ пути 

12300

РИГА Генералъ-губ^ваторъ утвер- 
днлъ приговор* военнаго суда по ,д*лу 
о революцш въ Рнжскомъ у^зд*. Изъ 
22 подсудимыхъ, ирнговоренвыхъ къ 
смертной казни. 13 казнь аам*аена бев- 
ср<7Чной каторгайи

ИНОСТРАННЫЯ

САНЪ-ФРАНЦИСКО. (Рейтеръ) До сихъ! 
поръ было 35 забоя*ван(й чункой. 20 окон
чилось смерт'1Ю. Подъ воачебныйъ набяю- 
ACHfeMb находится 2и подозрительныхъ 
бэльчылъ.

/п и гтА И . ИНОПОЛЬ. (Кор. борх .̂ Пост-» 
державъ, Щишиса8Ш1е соглашение по бал- 
канскииъ д*ламъ, представияи Порт* 
ке.чорайаумъ, въ которец, указывая на 
убийство болгаръ греческой четою близь 
Салоннкъ, рскомендуютъ Къ исполнен{ю 
и*ры, лредложеннйя р у с ^ 1мъ и авегро- 
веигеоскнмъ консулами въ Салоникахъ.

ЗАЛЬЦБУРГЪ. (Кор. бюро). Междуна
родный конгрессъ горнорабо^хъ причяяъ 
резолюм1ю о необходимости проведен1я 
правительствами эаконовъ, бол*е обезие> 
чньаюшихъ жизнь и безопасность горно- 
рабочихъ въ копяхъ. Конгре^ъ постано- 
внлъ требовать воспрещения въ горномъ

Kopeio. Над*ются, что по*здка 
упрочить сердечный отношешя обопчъ 
дворовъ. Генеральвымъ резйдевтомъ Ко
рен назначевъ баровъ Коне.

ТДНЖЕРЪ. (Гавасъ). На Kpeiicej/fe 
.Галияз** «-юда прибыль посланникъ 
Реньо.

ГААГА (Гавасъ и Рейтеръ). Королева 
.Вильгельмина по случаю мирной коя- 
ференц1и пожаловала дредс*дателю Не
лидову орденъ ,Ннде^а1]дскаго Льва*'̂  
первой степеви, генеральном)' секре
тарю со стороны PocciH графу Црозо* 
ровт О);анско-им. ■ п̂ рв<лт
степени, -.•екретги: :егаш-<
барону Нольде д ’ н сеь'ре-
тар» конференши jlo p H c b -Медг.
QepcKie кресты (>рвнско-касса>ч . с 
ордена.

ТЕГЕРАНЪ. (Рейтеръ). Персидское 
министерство ииостранш>1ХЪ д*лъ пред- 
ставиато въ тайный комвтеть меджи.шсз 
меморандумъ, разъясннюицй англо рус
ское соглашен1е, сообщенное персидско
му правительству совм*стио русскннъ и 
брвтамскимъ послаиникамв.

ЗАЛЬЦБУРГЪ. f(Kop. бюро> Между- 
промысл* дЪтскаго труда для недостигшихъ! народный конгресст. горнорабочшгь пред-

I заключвте.чьной ея части, что и было

ло пока 22 случая, а д*йствительно холер- 
ных’ь забол*ва -1Й— одно.

МОСКВА. Въ пятомъ часу дня въ Со- 
кольвнкахъ на проходившихъ братьевъ

нымъ. среди нихъ одинъ не знающей рус
скаго языка.

НИЖН1Й НОВГОРОДЪ. Въ Макарьев- уполномоченные: язь m m , с.-д. 16, 
екомъ у. выборы уполномоченныхъ отъ ра- причнеляюшихъ себя къ л*вьпгьбез“ 
бочихъ не состоялись. Въ депо ст. Лукья- партийпьлгь и 3 — къ 6eanapTifiHbflTb. 
ново, московско-казанской жел. дороги, Предварительный съ*адъ владЬяьцевъ 
мзбранъ одинъ уполномоченный, причисля- не свыше одной пятой ценза въ ооста- 
юш1й себя къ .яъвымъ. На лЪсопильномъ вф 64 ш ъ 1629 из6ярате.тей Bsfipajrb 7

унолно.очентиъ. В еФ -к -д . На предва- 
В ы ш ™ .о л < щ к а Г у ?з"Г и Т б н ^ ’'к‘^ ^ “  рительньй съфадъ священво-сдужнтслей 
Весьегонскоаъ у. у. „ispaHN 76 унолноио- т 6р^«‘Я уполвокочетшгъ въ
ченныхъ отъ волостныхъ сходовъ. Изъ землевлад*льцвв1 вэъ 8  избира-
нихъ 12 называюгь себя правыми, 33 при- телей яви.чся одинъ. СьФвдъ не со- 
числяютъ себя къ л*вымъ и 31— къ без- стоялся.
парт1Йнымъ. Въ числ* избранныхъ— бывш1Й ПЕТЕРБУРГЪ.Предварнтеяьвымъсъ*з-
членъ второй Думы Быковъ. Въ Весьегон- домъ вдад*льцевъ свыше одной пятой 
екомъ у*эд* большинство изъ 22 прнчи- Пенза по Петербургскому у*эдт въ 107 

беэпарт1йнымъ и считають 1370 избирателей избравы' 63  упол-

НИЖН1Й-НОВГОРОЛЪ. Въ Арэаиасскоиъ,' Веф—к.-д.
IHiiKapueBCKOMb и Горбатовскомъ у. у. из-1 САРАТОВЪ. На оредваритеяьннхъ

битедя, но самъ тяжело раненъ въ го
лову.

ВАРШАВА. Обнаружена тайная типо- 
графй1, печатавшая газеты польской соц1- 
алистической парт1и. Захвачены да* маши
ны, много шрифта и наборы прокламащй

АСТРАХАНЬ. 6 сентября забол*до хо
лерой 14 и умерло 6. Въ форпост* забо-' 
я*яо 4 и умеръ 1. Въ у*здахъ забол*ло 
и умерло 5.

САРАТОВЪ. 6 сентября забод*до 5 и 
умерло 4. Въ губерч1и забол*ло 26 и умер
ло 8.

КУТАИСЪ. Задержанъ уб1йиа пристава 
Скорикова и сухумскаго городского голо
вы Корчицы.

МОГИЛБВЪ (Пододьск1й). Въ Л* овк* 
тремя злоумышленниками убить давочникъ 
и ранена его жена. Грабители забрали 
деньги и драгои*нностм.

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКЪ. На дач*Ма- 
ракушева убить прошлой ночью ct<ipoжь 
ш .похищены деньги.

■ ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Снятая сь меди Им
брано 110 уполномоченныхъ о г ь '  волост-’ съ*здахъ влядФльпевъ одной пятсА цев- 
нихъ сходовъ. Изъ нихъ одинъ—каде, 13 аа избраны въ Аткарскокъ, Вохьсяомъ и 
називають себя ум*ренными. 74 причисля- Сердобскомъ 
ютъ себя къ безпарт1йныиъ, 4 называютъ'нзъ нихъ од 
себя правыми, б— монархистами и 12 при- ' 
ч;члясть себя къ л*выиъ. Въ восьми во-| 
дост:хъ выборы не состоялись за неявкою I ^  ^  ^ ^  л*зной дороги убить выстр*ломъ таможен-
законнаго числа избирателей, а въ одной i одной пятой ценза въ Аткарскомъ ^  досмотрщигь.

лалъ представ.тсше о предаши вхъ суду 
за преступлеи!е по должности.

—  Крестьявскимъ баькомъ р*шено 
npio6p*CTH шесть им*в1й въ 5945 деся- 
тввъ на 484 ,650  рублей.

ЕКАТЕРИНОДАЕЪ. Въ юрт* станицы 
Кат)'хайской тремя вооружевнымн ограб- 
денъ хуторъ Гярадета. Хоэяит. и сьшъ 
его ранены, а  жена убита.

АРХАНГЕ1ЛЬСКЪ. Печорская губа 
вокрывается льдомъ.

ЕКАТЬР1ШБУР1'Ъ. Военный cyjra по 
д*лу объ участии въ 1ю|{* 1906 года аъ 
безпорядвахъ соддагь Борисовскаго ба- 
TaaioHa приговорилъ шесть къ безероч- 
и одного къ дв*вадцатяя*ткей катсфг* 
вой и двухъ къ диецнодинарвому батадюау.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ сед* Зна- 
мешг*, Новомосковскаго у., 3 грабителя 
напали ва купца и сид*дьпа вивной 
давив. Снд*деиъ убвдъ ваъ револьв^щ 
одного в ранияъ другого грабителя, а  
третей задержанъ. При обалск* ва квар
тир* раневаго найдевы ящмкъ дина
мита. бомба в взрывчатыя вещества.

ФЕОДОСШ. Шестью вооруженными 
ограблена хл*бная контора Флишмава 
на 15.0СЮ руб.

К^ЛЬЦЫ. На станши М*ховъ задер
жаны четыре здоумышлевннка, у кото- 
рыхъ отобраны два револьвера, дивам втъ, 
динамитные шнуры и капсюли. Трое оп<>8- 
наны и оозваднсь въ ирннадлежвистн къ 

ь сошфюети ряда_ _  у.у. 10 уполвомочевныхъ; 1 иераторская яхта «Ш таядарть» ст о и т ь , ооевой o a {m e  
одниь к.-д ., 7 назы ваю гь овб Я ;вл «зъ  м *ста aaapiM. Возобновлены рвботы ■ 

правыми, одинъ ум*ренвым ъ н о д инъ ' ма о т к *  А Р Х А Н геЛ Ь С К Ъ . В ь  З У * вер стахъ
ОъФщщ влаж1н щ » т .  Х оа«ого1« .  6̂

сова торж ествевно открыто училище его
— кассированы. и Вольскомъ у.у. не состоолаеь. I" ЛОДЗЬ. Довросъ рабочихъ ткацкой фаб> в»евв.

ВИТЕБСКЪ. Предварительными съ*здами КОСГГРОМА. Въ Ыакарьевскомъ у.'рики Змльберштейна закокчеиъ. Вс* рабо* ДЖАРКЕНТЪ. Пояучввы гв *д *тя , что 
ЭемлевлаяФльиеаъ - поляковъ вдад*ющихъ> выборы тоодноночеааыхъ отъ водоотой ч1е к Фабричная шлт М1Шптит|Дя вргптмымм 1 тштпйпдмг1 властями предположеео со

14 л*тъ и подземныхъ рабогь для недо
стигшихъ 16 л*тъ

ПАРИЖЪ, (Гавасъ). По св*д*н1ямъ 
«Temps», суятанъ Аб|^лъ-Азисъ, находя- 
шШея на пути въ Рабвтъ, уволшгь велика- 
го визиря Гармта.

ЗАЛЬЦБУРГЪ. (Кор. бюро). Межя на
родный конгрессъ горнорабочнхъ принялъ 
резолюшю о женскомъ труд* и о предо 
ставлеши государству монопоя1и на горное 
д*ло.

МЕХИКО. (Рейтеръ). При столкновенШ 
скораго по*зда съ товарнымъ близь стан- 
Щи Енкар|щск)нъ убито 32 челов*ка и ра
нено 33. Разрушены оба локомотива и 

oTBRTis |ЛйИог1е вагоны скораго по*з&г.
ТЕГЕРАНЪ. (Рейтеръ). Улемы, д*йство- 

вавипе до сихъ поръ въ пользу бол*е 
т*снаго соглашенЬ| съ суннтами и вюпо- 
чивш!е имя султана въ пятничную молитву, 
теперь бол*е всего нападаютъ на султана 
за собыття на границ*.

ТАНЖЕРЪ. (Гавасъ). Изъ Ламаша под- 
тверждаютъ, что сторонники Рай^ди за
хватали 4 сентября ангЖйскихъ и герман- 
скихъ почтовыхъ курьеровъ и избили ихъ, i 
но вещей не тронули. У француэскаго 
курьера отняты деньги. Почтовая коррес- 
понденц1я, предназначенная для Рабата, 
исчезла.

ТОКЮ. |.Соб. корр.). Жалуются титу- 
ломъ кнмзя kht>, Я>чагати и Ояиа, титу- 
домъ маркиза— Мвцуката и Инуйе, титу
лом* графа—Того. Ито вы*3жаетъ въ Сеумъ. 

ПАРИЖЪ. (Гавасъ). Губериаторъ Раба- 
сообщидъ французскому консулу и 

командиру крейсера «Адмирааъ» о пред- 
стояще*гь ари6ыг1и въ Рабмтъ «удтвма.

ТЕГЕРАНЪ. (Соб. корр.) вреиевн 
уб1йитва Атабвмъ-Аааиа памоакев1е д*дъ 
въ стран* зам*гво ухудшается. Поввдм- 
мому, власть забнрають въ свои руки 
авди.’умевы, вм*шв'ваясь во вс* отрасли 
у1ц>зидешя Въ мечети Сепехсадара два 
двя подрядъ гоморнлась р*чв, открыто 
воэбуждавпоя ыаселеше противъ шах
ской Bjucru. Н*которые ораторы дока
зывала, что было бы полезно призвать 
пршща Знлдв-судтжва.

ЛеЖДОНЪ. „Daily Tele^r^ih” устрао- 
ваетъ оъ спортивными ц*ди1га 
ств1з аа вовдуогаомъ шар* въ Роос)ю. 
Воадухоолавателя—ообстееввивъ шара 
Т^мнаръ, азропзйтъ-еяешажмегьХТдровъ 
м коррвсповдоатъ .Dbily Telegraph* 
Чарльвъ Тюраеръ— ва«Ц>мавжщ ообвтъ 
рекорда ва дадыювгь.

ТИ ЪРАНЪ. №  веду н^довдетаорв- 
тельнаго отв*та мюаетронъ о м*рахъ 
жосщюа вястесдавм  дадыгй&оему настуо-> 
левш турецкшгь водежъ главный мупгга- 
с я п  Агасейдь^Абдуллв проммеоь шмкрю-

дожадъ добиваться учреж.1еа1л осоОыхъ 
въ каждом* государств* фовдовъ для 
страхованш староетв рабочохъ, принялъ 
peaojnouiio объ учреждеши ивстатута 
рабочихъ ииепиктсфовъ изъ среды 
практиков!-- -'^чпхъ и пряаялъ 
реаолк шю 'димоств устацов.тещд |
минимальной заработной платы путен'  ̂
заключешя тарпфныхъ договоровъ. Зц 
т * 1гь ковгрессъ закрылся. Сл*дуюицС 
состоится въ Париж*.

РИМЪ. (Стефани). 7 сентябр. . но- 
вался повсем*ство день imi: . trq
праздника заплт1я Рама въ ISiV t. Ко* 
роль мрислалъ въ' птв*тъ па пр1!Б*тст« 
веввую телеграму города Рима телегрох- 
ху, въ которой указываетъ ва большое 
ааачеше вастояшаго .'пт: яапошгааег^
втальяпцамъ о лежаич.1хъ iii •п'чъ обя- 
завностяхх по отпошев1ю къ отечеству, 
которое предки пожеладв вид*ть вели- 
кнмъ н объедивевнымъ.

ПЕКШГЬ. (Рейтеръ). 
укааомъ принпъ Булувъ ;< ОувжанаГ( на- 
звачевы предс*дателямо моваго ион- 
тельственааго 'СОВ*та. Учреждеа1е его 
должно предшествовать созыву кптай- 
скаго парламента. Предс*дателямъ пору- 
чеио выработать сови*стно съ верхов- 
вымъ сов*то1гь янструкшю зля воваго 
праввтельствевыаго соЕгкта.

ГОНГКОНГЪ. (Рейтеръ). 20вмяте*лян 
ковъ пыталась прист) и-X < ъзять городъ 
Лючжоу, во были OTORTU !:рн допыга* 
взобраться на i-opoxcKifl ' г При 
втомъ паль капмтли~ >... орскихт 
войскъ.

—  Недовольство въ OKpyri, Г,чоч5’;'̂ > 
воарастаетъ.

МЕХИКО. (Рейтеръ). По посл’й'шимъ 
сообщевгямъ, при стодк80ден1И по11здовъ 
ва станщв Енкариасювъ число убнтыхъ 
63 и раневыхъ— 43, причемъ Mi'^nc тя 
жело. Кашиписгь товарваго по*зда аре 
стованъ.

ББРЛШГЬ. (Вояьфъ). Около 8  час- 
утра при исполветн аммуннщонни.тъ 
работъ въ ^твллбр1Йскомъ склад* взры* 
ьож ъ  разряжавшихся аягвадцатосаыта* 
метровыхъ шрапаелей убвты пять рабо* 
чмхъ, тяжело ранены двое рабочихъ, дв* 
женщины, легко два дпца.

(Х)Ф1Я. (Болгарское вгввтство'|. Рус
ская воеавея депутац1я вступила ут^юмъ 
в севтябрв аа русское кованое сулвг 
,Ерикликъ", которое въ 10 час. у  
ооейтвля аркбыасае въ Варку ввлв1 

Бладшшръ Алм(савдро9мч1|



т* и з СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
ликля КНЯГИНЯ Мар1я П авловаа ст> сы* въ  Госуд^кггвенвой Ду1г1 . У ж е третьяIвенном у стремлешю общ ества къ  вы сш е*(ся в ъ  нихъ. Вся деятельность Тихвинскаго зяйственному устройству старосбрядцы З а - ' сл-бдующаго содержашя; «Станшя Межештсвл* 

.номъ и князь Фердинандъ с ъ  лицами избирательная кампан1я  доказывает!, во- му образоваагю зн ач и ть— идти противъ^”® содержитъ въ себе ничего такого, что байкалья въ девственной н е п р и к о с н о в е н н о - не освещается фоваряин Галкина 
свиты. Простившись съ  деоутащ ей, и1 ъ 1оч«ю отвращение нао»«)ящаю «уссм?*о « а - законовъ природы и быть врагомъ eap o-i«® '’̂ ° бы повлечь за собою самое страшное сти сохранили все особенности великорус-1

л .---------------- -А _.. ^ * - *  ^  ДЛЯ священника— лишен1е сана. Церковныя скаго типа и необычайную привязанность -------  - ' —  -вы сочества и князь Фердинавдъ е Ь л и  рода  к ъ  представителямъ злейш ей р е а к - 'д а . Это должны понять Bcife тЬ  кто со^. . .
-на болгарское судно „Налеисда- и отбы- ,цш . Н а эд о п . рааъ, не с .о т р я  на п р и -' прякасается с ъ  высш ей ш к о л о й ,-и  с в е р -! вывезенную съ родины съ  неза-—  1 . ^  ̂ V.*. выитсн uiny.iUM, “  |судовъ, И нздо думзть, ЧТО просьСз депу- пзмя-Лыхъ временъ. Силами этихъ пюне-
ли в ъ  Евкспноградъ. В ъ  И  час утра i вилег«н, которыя даю тся закономъ 3 {юня ху и снизу, и си рава и <игЬва. 
' a-metn n't. CSnOi'I'V I аПОМои-га м-т. <̂ ечг|лю.пТ1П.1.1тт ik..t »  iуЕрнклнкъ* ушло въ Одессу. | элемеытамъ консервативвьш ъ иреакш оы-

К Е Л Ь П Ъ . (Вольфъ). Иэъ Дюрена те* j нымъ, победа не можетъ остаться и не 
леграфнруюгь; въ  УнтерманбахФ в  окре- j остан ется  з а  тЬми политическими хвасту- 

.стиостяхъ 7 сентября въ  7 час. ве ч е р а ' нами, нстврическ1е вопля которыхъ такъ 
ощущались д в а , слФдовавшнхъ пепосред-1рФзко звучать при общемъ безмолв1И. 

,<ствен110 лруп» за  другомъ, сильныхъ п од-( В ъ  числ4 иабранныхъ уполномочен- 
.вемныхъ толчка.

Т Е Г Е Р ^ Н Ъ . (Рейтеръ). В ъ  меджилшгЁ

е .  М.
, татовъ епарх1альнаго съезда будегь сдана ровъ— колонистовъ въ Забайкалье, въ об-
! въ архивъ. «Русь».

•влжгельные члены сно.ва подвергли p*fe3- 
кой крптшгЬ бездеятельность оравитель* 
ст в а  по поводу иарушен1я Турщ ей гр а
ницы и заявили правительству, что если 
no.icH.'enie до субботы не изм енится, то 
они обратятся  къ  пароду с ъ в о ззв а н 1вмъ 
об{)Пзовать арм1ю добровольцевъ. Вред- 
ставитсли патрю тическихъ сою зовъ го 
рячо приветствовали прелложеи1е.

Среди насел€н1я А асербейджаяа спо- 
койств5е поддерживается с ъ  большимъ 

уСяяивйется.
ТО К Ю . (Соб. корр.) Японское прави

тельство возвращ аетъ православные хра
мы, часовни (1 к.1адбища въ  К вантуне 
;русской православной церкви.

—  Аусгт’ г-'ч '^кля пресса усм атриваегь
« ъ  и - • м‘« флага на остр ове
l>paia угрозу Фнлиппииамъ. Япоы-

пресса о т ^ ч а е г ь  с ъ  большой иро
нии.

—  .\и-.:нпонсч1}1 погромъ в ъ  Ьаику-
Г11- ' .  J-:. • -'т', въ Япон1н населеи 1емъ'
и большимъ удпв;1е я 1е м ъ .,

()ослЪдн1я HSBtCTifl.
ныхъ отъ волостей преобладаютъ, 
терминолопи телеграфнаго агентства, —  Министерство внутреннихъ делъ разъ-

умеренные" и ,безпарт«йные“. Протн- яснило, что з а к р ы з з п  зарегист рирован -  
вополагая т е х ъ  и другихъ п р л в ы и ъ , ' о б щ е с т в а  в ъ  c y iy v a t  п р и зн а м 'и  тако- 
агентство и м ееть в ъ  виду констатиро- вредны м и необ яза т ельн о , если «пу-
в а т ь п о « д у о к т я б р и ст ск и 1 ъ к авд и д атовъ , "змйненш устава, утвержденнаго осо- 
но опыта. црошдоЯ Душа показалъ, что нбщестаахъ и сою-
-  ^  .  зах ъ  присутств1емъ, есть возможность на-
6езпарт1йныхъ ни в ъ  коемъ случа-Ь ноль- деятельность обшестаа или союза
8Я отож дествлять съ  октябристами. Мае* иному течен1ю, не угрожающему обще- 
са  безпарт1йнаго элемента м иирш ей и з - ' ственнону спокойствию». «Р. С .* 
бирательной кампан!и разм естилась з ъ  \ —  Следствие по делу о х н щ е ш я х ъ  эко-
Думе на скам ьяхъ оппозпщи и писколь- н о м н ч е с кн х ъ  с у лш ъ  в ъ  ч вст ях ъ  За а м ур - 
КО не усилиа1а  октябристовъ и правыхъ- с/гол? п о гр а н и чн о й  страж», начатое по при- 

Конечно, дфлать к'ати-Орйчёокш Й К С - К у р в ~ т г , ^ ,  ы .»  а ь  бытносТЬ -ГС 
ды н вь небольшого числа опубликован-! «анчжурскиии ари1я-
ны тъпянны хъппеж левоеаеннп но и о в ся . гакончево Слйдствшмъ установлены н ы гь д ан н ы д ъ п р еж д евр м евн о .н о , в о в с я - въ течен1е н%-
кодъ  случай, первыя rtcTH о вача.т6 экономическихъ суммъ на
избирательной канпанш можно учиты- десятки тысячъ рублей. Почти весь составь 
вать в ъ  кач естве  благопр1ятиыхъ пока- штаба Заамурской пограничной стражи бу- 
зателей предстоящ аго успеха оппозищи. деть привлеченъ къ суду. «Русь».

—  Защитникомъ ге н е р а л а  С т есселя

щемъ обиженномъ природой въ почвенномъ

|отношен1и, страдающемъ постоянными за 
сухами, старообрядцы съум'бли создать м е
стную житницу, прокармливающую въ 
благополучные сельско-хозяйственные годы 

j чуть-ли не всю область. Слабо наделенные 
( землею, окруженные со всехъ  сторонъ 
|зам:<нутынъ кольцомъ границъ чужихъ 
; владенШ, старообрядцы того-же Никоя, 
j прорезывающаго Верхнеудинсюй у&здъ въ 

южной его части, ревниво оберегаютъ свои 
! земли и проявляють склонность къ расши- 
|рен1ю своего землепользования на счеть 
' при.1егаюшихъ казенныхъ и инородческихъ 

Громъ не грянегь омичъ не прекре- д<5урд^скихъ) земель, путемъ самовольнаго
захвата. З ахвагь такой съ своей сторо
ны порождаетъ частыя столкновения эаин-

По Сибири.
(О гъ  собствен, ко р р есп о нд ен т о въ )

Омскъ.
■ {П р и зн а ки  холеры .~~ Э кс п р о п р 1ац 1и).

стится.
Громъ грянулъ, омичъ крестится, но позд

но— удары грома одинъ з а  другимъ^ т^эятъ тересованныхъ сторонъ на почве поземель- 
........ .. ..................... .4.. .ъ« ......... ныхъ отношен1й.

Vivat aeaderaia.
Бы ть или не быть 8знят1ямъ

Сыртлановымъ возбуждено ходатайство въ 
главномъ воениомъ суде о вызове новыхъ 
130 свидетелей, между прочимъ, генера- 
ловъ Куропаткпна, -Белаго и адмирала 
Эссена. Генералъ Куропаткинъ вызывается 

в ъ  выс- уцостоверен1я того, въ какомъ поло-
тар-1 шей шта’л *?  Вота, вопросъ, который въ  “ " J"  нисколько «Всяцевъ до вой

ч а й в о гь  хароктерЪ оезп р ядкеяъ п , ■ „ * .„ „ ,^ „ 1, , , .  п о сЛ а н и т ь  л-Ьтъ Поргь-Артурская крепость, когда ее
.ректшшъ новеден'п высшей кана.дской , г Г  л  посЪтнлъ Куропаткинъ. Зат1ы.ъ генералъ
адниннстрадш и отыскнваегь стороинш  | волнуеть общ ественное »н-Ьше при на- куропаткинъ им»еть опровергнуть толки 
причины погр4»ма, объясняя его  пли ст у п л ^ ш  ак ад ^ и ч ес^ аго  г^да* о томъ, будто генералъ Стессель оставилъ
u.iiniiie-чъ рабочей лпгп въ  О ттаве , или вопросъ волнуеть н асъ  и в ъ  наступив- собою команяован1е крепостью, вопре- 
1юдотре1гательствомъ агптаторовъ изъ году. Сегодня начало за вя т 1й въ  ки приказу Куропаткина. «Нов. Вр.»
Санъ-Фрапциско, Янопоф обство к акъ  наш енъ тонсконъ университет)!. Таково _  Комисс)я при гдавно.чъ интендант- 
причина погрома отмечается лиш ь не- постановлен1е с о в е за  профессоровъ. Нач- стве, раэсмотревъ отчеть по расходованию
бои ш ой  часть газеть  нутся ли аанятзя? И если начнутся, то суммъ по интендантству во время русско-

'ГААГА. (Р ей тер ъ ).'на общ енъ собра- |
шн мирной ко|»|»е1)еиц1и 8  сентября демическаго года!
прсдекдатель Нелидовъ сообщ илъ о за- Мы уверены , что да: зан етш  начнут-1 ^  д © ‘какой степени, говорить «Б. В.»
ключенномъ недавно въ  Г а а г е  между ся  и будутъ продолжаться. Н овая заба- р е н ер а лъ -гу б ер й а т о р ы  и  губ ернат оры  нп- 
И тял1ей и Аргентинской республикой» стовка студевтовъ  немыслима. Думать тересуются всемъ тем ъ , что о  нихъ и ихъ 
догово1»е третейскаго суда, и зъ  компе- иначе,— значило бы не понимать насущ- губерн1яхъ пишуть въ газетахъ, можетъ
тепц1п которого исключаются только **ыхъ потребностей, неустравимыхъ за- служить сл%дующ1й фактъ: почти что всЬ

лросовъ жизни. Развитхе образопап)Я, они состоять подписчиками особаго бюроBo;ip(jcu, касающ щ ся конституцш дого
ворившихся державъ п наш овальности 
•ИХЪ поддаш ш хъ. Сообщен»е Н елидова 
встречено рукоплесканиями. Конферен- 
ЦМ1 сдниогласио приняла п роектъ объ 
■OTHoraenin к ъ  нейчральнымъ лицамъ на 
тврритор!и воюющихъ сторонъ. П роектъ 
учреждеи я неждуяароднаго призового 
«уда принять большннствчмь .37. Резуль- 
*тать голосоваш я встреченъ рукопле- 
«K’aHiflMH. З атем ъ  Нелидовъ вн есъ  отъ 
Т.У- - .1 Hl.o':v..i 4" ' '  л* ■-гчтовъ i » лю-

омича. Появились желудочный забол^вак1я 
съ  смертными случаями. По 4-е сентября 
зарегистрировано 1 1  смеотныхъ случаевъ 
изъ 19  яабол^ванШ.

Но что это? холера?— Омичъ не можетъ 
дать точнаго ответа— все въ области га- 
дательуцо, такъ какъ бактер1ологической 
станц!» н^тъ и пзсл%лован1я произвести 
нельзя. Вечеромъ заболЪлъ, утромъ умеръ, 
былъ поносъ, рвота и судороги— есЬ сим
птомы на лицо, но вопросъ остается от- 
кр&тымъ. Холерная комиссия работаеть, 
но сыворотки HtTb. Она ^деть и когда 
пр1^детъ, одному Богу известно*).

Саннтарныя услов!я въ Омске самыя 
скверныя. Вода, первоисточиикъ распро- 
стране»»я заразы, какъ въ Оми, так ъ  и въ 
Иртыш!» невозможная. Изъ прачешной во- 
еннаго госпиталя непосредственно въ Омь 
спускается непрофильтрованная вода, Дв̂ Ь

Нисколько лЪтъ тому назааъ въ Верхне- 
УдпмСк'ОМъ у ъзд е открылись“ра1Готы по зе 
мельному устройству сельскаго населены. 
Городъ Верхнеудинскъ является резиден
т е  й одного изъ двухъ поземельно-устрой- 
ственныхъ отрядовъ Забайкалья. До настоя- 
щаго года работы по землеустройству шли, 
хотя и не быстро, какъ  н повсеместно

тиры къ п № ^  упалъ и сильно повредилъ се
бе ногу; благоволите распоряжен1емъ спешно 
выслать сетки и керосинъ».

Ареоты. 9 августа на ст. краснаярскъ рот- 
мистроиъ Фонъ-Вильпертонъ арестосэнъ и за- 
ключенъ въ тюрьму помощникъ нача.1ьника де
по Краоюярг.къ Барранъ.

— 22 августа на той же станфи арестовзнъ 
и ззкпюченъ въ тюрьму старшЫ рабоч>й кра- 
сноярскихъ кастерскихъ В. Богатыревъ.

{И З Ъ  Г А З Е Т Ь .)

Тишь да гладь сибирская проходить 
и въ некоторыхъ населеиныхъ м%стах1 
малоземелье даеть уже себя чувствовать 
Т акъ  «Гол. Пр1ур.» сообщаетъ, что благо
даря отсутств1ю заработковъ на Тирлян 
скомъ заводе и земельной нуждб, тир 
ляндск1е мужики пошли на крайнюю меру. 
В ъ  нынешн!й разделъ эаводскнхъ сено- 
косныхъ луговъ (тнрляндск1е крестьяне-— 
безземельные) жители Тирлянскаго заводя 
ptiHHHH п«яяА_.~та U к ъ  завод-
CKie луга самовольно, не считаясь съ  ука 
зан 1ями заводоуправлен1я, которое разре
шило выкосить лишь известную часть лу
говъ въ определенныхъ местахъ. Никакая 
убеждены со стороны прибывшихъ на ме 
сто земскаго начальника и уезднаго ис 
правника. о незаконности такого решенЫ,

Сибири, н ововсяком ъ случае не осложни-j не подействовали, и крестьяне луга поде
лись какими либо крупными недоразуме' 
нЫми между чинами землеустройства и 
сельскимъ населен!емъ. Отдельные случаи 
неудовольствЫ наседен!я повторными ме
жевыми работами, отражающимися боль
шимъ бременемъ на населении, вынужден- 
комъ давать рабочихъ и подводъ, не пере
ходили границъ легко устраиваемыхъ ин- 
цидентовъ.

В ъ  настоящемъ же году въ одномъ иэъ
бани на Оми и три бани на Иртыше, хотя старообря;чески.чъ поселен1й Верхнеудин' 
и имеють фильтры, наврядъ ли вполне скаго’уе.чда,устраиваемомъвъпоземельномъ 
безукоризненно отрабатывають банную во- отношен!», въ !юле месяце произошло 
ду, а  въ особенности старый бани на О.ми весьма крупное недоразумеше между зем- 
г.г, Алчедаевскаго и Коробейникова, въ ко- леустроцтелями и старообрядцалж, носящее
торыхъ фильтры, повидимому, значительно характеръ откры.аго столкновенЫ.
хуже т е х ъ , которые запроектированы въ ppj, проложен!» проекта границъ наде- 
двухъ пре'лолагающихся къ  постройке ба- одному селен!ю крестьяне другого 
няхъ. Проектъ фильтровъ, рекомендуемый с^ежнаго старообрядческаго селенЫ заста- 
губернскимъ архитекторомъ, былъ раэсмат- вил» зелшемера насильно прекратить ра- 
риваемъ на последнемъ д ум с^ м ъ  м с е д а - ^оты и уЪхать съ  межи подъ угрозами
н!и, но городская дума сияла съ  себя вся- оскорб.чен{я дейстп!емъ. Производитель
кую ответственность, возложивъ ее на об- работъ, при разборе возникшаго конфлик- 
ластную алминистрац1ю. обуслонивъ. чтобы между землемеромъ и крестьянами 
фильтры будущихъ бань обеззараживали подвергся той-же участи угрозъ. Послед- 
воду. Въ номерахъ бань ни графиновъ съ  ств!емъ столкновенЫ было донесен!е зем- 
кипяченой водой, ни стаканочъ; вообще леустроигелей по 1;ачалктву о случившем-
..1.ПП.,а.1АЛ ПАПА Аа.А..П>А.АП.ГАП̂ .. tJ О/. М LjAPU V'l- * .  * ^. -*

конъ. Особенно благоприятную почву на
ходить это ть  закон ъ в ъ  т ё х ъ  общ ест-

насъ. Но мы сознали, что нельзя оста
ваться  позади, и мы должны употребить кы комитета

,.’ :» -if.it.» .,х  1 915  V.
1 'е:* ’.iiutuii нриинта единогласно. Румын* 
ш и  д етегятъ  Бе.тьдиманъ въ  красро|уЬ- 
чипихъ вы ражсн 1яхъ при жив'Ьйшемъ 
одооре«йи всей  ковферепп^н предложи.тъ 
обр ати ться  с ъ  приБ'6тств1см ъ к ъ  ш шща*
T. j!V пе.тпкаго гуманнаго дела Импе- 
(jaT р.- Николаю П Австро-венгерешй 
д» ..)“Г.1Ть .Морей горячо присоединился 
I,-1 прсдлоа{еи1Ю, указавъ на то, что ини- 
TikiTH№i. безусловно, принадлежитъ Рос 
ciu, н вм^тЬ съ  гЬмъ предложилъ вы* 
разить почтительиую благодарность ко- 
*ролевФ Ипдерлаидской за великодушное 
10 renpiHKCTBo. ВегЬ делегаты присоели- 
пи.1ись 1гь преддожетямъ Бельдвиаиа и 
Морен. Иелпдов!. поблагодарплъ за вы*
...женвия Гпсударю Ннператору .. таро-' этого другого «огутъ и до.тж-
i-K L ВнльгельнпнФ прв1Лтств)я. ЗатФнъ]н“  прнви.ать а члены высшей школы, 
гзсФ,чан)е закрыто. ! н» »е и » "- профессора н студенты, а

М АДРИДЪ |'1>.чбра). Созывъ к о р т е - о б ы к н о в е н н ы е  граждане, соваФ ство 
с е в ъ  н а зн а ч е т , на 27  сентября. ш раввФ  с ъ  остальныкн гр,чжданами.

В-ЬНА. (Кор бюро). Закончилась т е -1  Сознаше саностоятельнаго и тФыъ не 
ста я  «еждународная кояфе1)еш 1 )я п о !*е '* '*®  »е<̂ ь»“> важ наго прнзвашя высшей 
воп росакъ  о т)-6ер кулеЛ . i школы проникаетъ въ  русское общество.

Т А Н Ж Е Р Ъ . (Гавасъ>  Переговоры с ъ ! Читайте сообщ еш я га зе т ь  о n p ie iit  въ  
ялемепамп не привели ни

вообщ е, п высш аго образован1я . в ъ  ча- гаэетныхъ вирбзокъ при домЬ трудолюб1я ктаячёная' во’да" отсутаёуетъ  и во многихъ ^  жяпоЯою мя кпегтаянь К'пегп.яие ж .
стности,— непреложный историческ)й за- для образованныхъ иужчвнъ. Каждый день' учев„ихъ эааеден1яхъ. со своей стоооны составили'поиговоръ въ

подписчики—губернаторы пояучаютъ кипы, г-|%повало-бы обпатить аниман1е на ба- .  ̂ стороны составили приговоръ, въ
вырьзокъ изъ вс*хъ русскихъ газеть Хорки  которомъ ocBtTHnu этотъ печальный слу
г»прП п̂ ятРПкнпгти Г ООЖОрки. чаЙ ПО СВОвМу. Ч̂ МЪ ДЬЛО КОНЧИТСЯ—нвиз-вахъ, которыя ликвидирують старые .  — Много шуму въ ropoat наделалаnoc.itд- etexHo

х-шчеок1р попяпкинпступаютънапуть ЯП-' — «гь ПетербургЬ „яд экспропр!ащя; посл% иебольишхъ эк- ,  »
в о Г ж и з п и З т о о ™ ^ ^  органязуется пр^въ ./еяоайка Учре-1 e„poopiaura въ гостиннвиФ Зайцева и на
свобод и ёопЬтаиой спи дителям,, ея являются нисколько видныхъ|„„„иренномъ запод»Губарь, эта экс.ро- Посторонняя публика, попадающая аъ г. „„„„
т а к и Г о б щ е ^ 'Г Г съ  татаскаТ'а^оа " ‘’'“'“к" Читу, подвергается бдятальноиу негласно-!“ ж." „  еаиомъ с. КабанскЪ, не знали отакихъ ооществахъ съ oiooeiiuoiiocTp^ тическаго »нра ЦФль лиги главнымъ обоа- оыла самая крутая. иу наблюден)ю со стороны блюстителей пооисходяшихъ выборахъ до тфхъ новь
той чувствуется нужда въ нросвф- зомъ, какъ видно изъ ея нэз»анш,-дс ... i.ro сентября, въ 6 часовъ вечера, въ „орядка, тишины и .образа мышлежя. чу- такГп^дн1е ^ Г к Г ^ т о я л ™ ^

помимо того, по- 1  нужно бы забывать, прибавляетъ при 
вынуждена приносить | w ,j« b  сообщен1и «Сиб. Заря», что насе- 

сноем> Bouiiitu'- bj'-'.ачнную HcnoBtflb, n e - l„ ^ ,- j заинтсресорямо m. виб' .
это  время случайно въ контору вошелъ рсдавъ предиарите/.ьно въ словесиомъ из- в,.,... г,ои,.,„ и : . «но . Л7сь
десятникъ Печиняна и поцнялъ тревогу. ложенЫ всю свою поди Чнтинскиг!ры i___ ;и.сргно къ̂ ч(С110ЛЬЗоаатю своихъ
Одинъ изъ SKcnponpiaTopoBb выcтptлилъ извозчики очень обремени* ся cwdV.mh но- гражданскихъ правь

лили между собой, разд%ливъ подъ ctHO- 
косъ и луга, отведенные заводомъ свон.мъ 
служащимъ, лtcкoй страж%, а также пред
назначенные подъ покосъ для самого за
вода.

Однако выкосить самовольно занятые 
луга крестьянамъ не пришлось, такъ какъ 
вытребованный на мЪсто отрядъ стражни- 
ковъ прогналъ в c tx ъ  людей съ луговъ. 
Столкновен1Й со стражей не было. Мужи
ки подчинились cнлt и ушли съ покоса.

Отношения населения к ъ  заводоуправле- 
н1ю крайне обостриг^ись.

BcKopt посл% раздЪла луговъ у завода 
сгорЪло отъ поджога много дровъ, а так
же домъ лЪсника.

Причину такихъ волненШ, по .мнЬн!ю 
«Гол. npiyp.»,— нужно искать въ той не- 
рашональной nocTaHoext ^емельныхъ от
ношений, как!я существуютъ отъ края до 
края обширной Сибири... «Гол. Пр1ур.»

Урожай в ъ  Забайкаль1&. По сообще- 
шямъ свбдущнхъ лицъ, въ настоящемъ го
ду урожай xntCoBb и травъ выше сред- 
няго, прнчемъ полосы плохихъ и хооо- 
шихъ урожаевъ чередуются въ HsatCTHoJi 
послЪдовательности въ зависимости отъ 
выпадежя атмосферныхъ осадковъ. «Благ.»

Выборы « в ъ  тем ную », 21 авгз'ста въ 
c e л t Кабанско.мъ, Заб. обл., происходили 
выборы уполномочениыхъ на уЪзаныЙ 
c ъ tзд ъ  по выбораиъ въ Государственную 
Думу. Выбранные два выборщика правые. 
Выборы въ Ka6aHCKt происходили совер
шенно въ «темную». Мнопе избиратели,

стороны
1 -го сентября, въ 6 часовъ вечера, въ порядка, тишины и «образ 

\ъ д ^ятели гь, ко- ваться гражнанскихъ правь для в c tx ъ  грз-;.- j^-Q^-opy полрядчика Печинина яви; ось H t- жестраннаго обывателя; i 
.m  йъролистгю - дань безъ рапл:т-цч в*.ройгпг:л1-.дз-!:ч и б ) , сколько вооруженныхъ и съкрнком ъ: «ру* n«;ia-= на г'п?г--«»:ка, вынуа 

;ог!.ся съ го» !-лч1;:ц.с*я, торяя г» • ». вверхъ!» взял» изъ кассы '6800 руб. !-ъ своему воаииц’ x j- .ачниук 
государству благодаря поискэмъ tjpor ^ j

нньш ей „союза спасен).-
!«ы отстя-та, *ы  плетекся  въ хвосгф , _  „олучеяны.чъ 

Цйвилизащи, даж е японцы опередп.ш

г;- 1̂шых’ь '
“ ;!Ь  ;; ui; vi
ur :. i'. Так»'.!’ I пиша p'
данный HiАоричесшй номеятъ.

Bdb усилия, «ггобы нагнать ушедшнхъ впе- 
редъ «  .занять м'Ьсто, приличествующее 
ве.лнкому народу. Многое нужно для это
го, но пи въ  какомъ случа15 не нужно, 
чтобы высшая шкала была закрыта пли 
чтобы она была открыта только для по- 
литпческихъ мптингоэт». Она должна 
быть открыта для научныхъ и учебныхъ 
занятШ. В с е  другое, не мен^е важ н ое 
и необходимое, соверш ается в ъ  другомъ 
M^CTt. Конечно, д'Ьятатьное участ1е въ

настаивають на кандидату-'.

^ зу .тьтатам ъ . Генералъ Дрюд!» 
•иовь н ачнеть военныя дФйстр!»

кпкпмъ унпве1>ситсты и разнообразные институты.
юрпдическ!й ф акультетъ мсюковскаго

А I ..ПГ.АА.«АГ..АС.Ч.А ААГ... СТА.А i4T3T.imfl ТТЛ ТТЛ-

биржа.
10 сентября.

Фондовый цпрк)'ляръ J6  Э08.

4м/ди»>. Нпстроеше крЪпче
Вы. .»7м КП СПБ. . 215,70
Всачч-к .ч курсъ на 8 дн. —
4»/»’ ,  31сиъ 1905 г. - 92,40
<• * госуд. рента 1894 г. - 70,90
Русск. крад. бил. 100 р. - 216,33
Частный учетъ -  '  - - 5«.V.,

Иорилс*. Настроеше вялое. Выплаты на 
С.-ПБ. . . . .  264,25- 266.25
4 ’ ,  госуд- рента 1891 г. - —
5' «■ обязат. казначейства - - 497 фр.
5’,» росс. заем. 1906 г- - 90,37
Части, ъ ч е т ь ....................................

87»/.Лидок».—5* » рос. заем. 1906 г. 
jUimep’-'i,'.:.—э*-'» рос. ааемъ 1906г.

•
- 82'»;»

эяемъ 1906г. - 85,10

университета принято свыш е 10 0 0  чело- 
Bth*b, на друпе факультеты по нисколько 
сотен ъ. Т о  ж е  я  в ъ  петербургскомъ 
универентегЬ.— В ъ  провинщальные уни
верситеты наплывъ студентовъ, .вольно
слушателей и вольнослушательницъ не- 
быщиый. В ъ  нашемъ университегУ сбык- 
новенно ежегодно поступало па 1 курсъ 
око.ло 10 0  студентоъъ на каждый факуль
т етъ . В ъ  прошломъ году поступило око* 
К ) 3 0 0  намедицинскШ иоколо20 0  па юри-

Тоискъ.П сентября.
П ервы й  Петербургское телеграфное 

t t b ' i ' n  агентство принесло первыя 
нзв1 :ст 1'я  «I результатахъ выбо

ре !. уполномочеиныхъ ОТ!, волостей и 
ра'^-.»чнхъ. Прцснйтрпваясь къ  этимъ и з- 
s ' . > iiaM b, нельзя не отметить р^зко бро* 
с  , '.[ася в ъ  глаза ф акгь, что представи- 
5»-.м1 такъ  пазываемагОоСОЮза русскаго на* 
ро;ь|“ въ  чнсл’Ь уполномочеиныхъ о тъ  во*

•гы пом^щев1й установлена норма: 3 0 0  
че.юв-Ькъ на каждый факультетъ. Но приш
лось принять нисколько челов^къ свыше 
этой нормы Такой ж е наплывъ слуш ате
лей зам ечается  и въ  высшихъ техннчес- 
кнхъ школахъ. Очевидно, правительствен
ные университеты и институты яе въ  со* 
('ТОЯ1ПИ удовлетворить возросшей в ъ  об- 
ществ^Ь потребности яъ  высшемъ образо- 
ван1и. П оявляется высш ая школа, учреж- 
де>1нал по частному почину: разнообраз
ные кур( ы и в ъ  столицахъ, и въ  провин- 
ц ш — юрнлическ1е , историчеекзе, коммер- 
ческ 1е , политехничесше, строительные, 
педагогические и др. Курсы эти тоже 
переполнены. И все  таки оказываю тся ли
ца, жщкдущ1я  высшаго образовав(я я 
оставш 1яся  з а  бортомъ увиверситетовъ, 
институтовъ и курсовъ. Этотъ ф актъ не* 
бывалаго наплыва caymareviefi въ  высшую 
школу съ  неопровержимостью подтверж- 
д аетъ  вашу мысль я  д а еть  ув'Ёрснность, 
пъ томъ, что настало время, когда ака*

случайно въ
.... ............. Печинина

По полученнымъ «Р. С.» CBtatiii. »,|Одинъизъ экспропр
ш а н сы  к .-д  в ъ  П ет ер б ур гско й  губ . попалъ ему въ щеку. Какъ говорить, Bct выми обязанностями, » съ  полной откро-! ' Гавань на о. Сахалин-fe. Вопросъ oih>

благодаря тому, что были на до- венностью признаются своииъ tздoкaм ъ,iycтp oй cтвt гавани на Сахалин^ является 
шадяхъ, и лишь одного ntm aro пpecлtдo- что они неповинны въ своемъ любопытст- близкимъ къ разр8 шен1ю: проектъ этой 
вала толпа и случайно гроходивш1й поли- e t ,  такъ какъ любопытство это вынуж-1 гавани былъ представленъ еще инжеие- 
цейскШ. Бйжавш1Й не смогь скрыться и денное. '
былъ захваченъ н доставленъ въ полишю. * * *
По требован1ю судебнаго cл tд 08aтeля аре-'
стовано три мелкихъслужащихъ изъ главной Въ полови Ht августа Читу пос!»тилъ 
конторы переселенческихъ складовъ; въ главный начальникъ края генер. Селива- 
KOHTopt былъ сдЪланъ обыскъ, но ничего новь. Это уже второе его noctmenie за  
противоздконнаго не найдено. сравнительно коротк1й промежутокъ вре-

Приподнятое воображеше омича 'пони- мени. Въ прошлый свой пpitэдъ генералъ' 5^ qqq дуэскииъ ко-
зилось: экспропр1аторы оказались не npi- оченьбыдънедо^оленъучебными заведен!ями j стоимостью въ 588 000 руб. KpoMt
tзжим и, а  своими доморощенными. Денегъ и htкoтopымъ чинамъ педагогическаго м1ра; jjpj,„o(j сводки данныхъ объ устроЙствЪ 
---------------------- -  ............. ............  было сд%лано имъ серьезное внушен1е. В ъ ' -

.*:огтей встр'бчаютсявъвиА’Ьр'Ьдкихъ, еди-|демнческая жизнь должна войта в ъ  нор- 
пични.хъ исключений н почти не встр’Ьча*;Мальыую колею. В-Ьдь т Ь  тысячи, десятки
ю тся въ  ср е д *  уполномочсняыхъ о тъ  р а -!ты ся ч ъ  нолодыхъ людей, которые попали
С tiixi.. Ж изнь ещ е разъ ж естоко пос* 
м » u.iacb надъ самонадеянными и хвастля- 
«ими YB-fepeniflMH г.шварей этого „сор - 

что сою зъ— не ,парт1я " .  а „вся

в ъ  ст^ны высш ей школы, не для того 
стремились к ъ  этому, чтобы потомъ доби
ваться  закрытгя высшей школы ллн, что 
въ  результатб одно и то ж е, чтобы пре-

од-весь  „иародъ“, за иск.тючен1ем ъ 'вр атн ть  ее в ъ  м'^сто для устройства 
•Ч| : . цевъ. В ъ  губерн1яхъ центра дер е- в о го — двухъ мнтинговъ. 
и - : , . Pocci i i ,  hpcomhI jhho,  ж и вуть са-1 Повторяемъ, высш ая школа датж яа 
м » -  1, )••' nw ie pvccKis люди, и однако [ фулкаюнировать В ъ  этомъ одипъ изъ 
0Тм ry6 r [ f ' j 'f  представителей „сою за" н е ,за л о го в ъ  будущаго преуспФяшя PocciH.

рахъ В. Гессена и Н. Н Кутлера. Хотя 
тотъ  и другой отказываются, но въ коми- 
Tert все же ;вЬреиы, что и Гессенъ, и 
Кутлеръ въ KOHut-KOHuoBb согласятся вы
ставить свои кандидатуры.

—  Пpeдctдaтeлeмъ центральнаго коми
тета парт ш  м н р н а го  ооновленгя , ButcTO 
скончавшагося графа Гейдена, и^ранъ Д. 
И. Шиповъ. «Тов.»

Закокчивш1йся въ K ieet 31 августа 
с ъ ^ з д ъ  п о л ь с к о й  к р а е в о й  парт ш  приняяъ 
cлtдyющiя ptmeHlfl: возбудить ходатайство 
о легализац1и парт1и; вс%ии м%рами бо
роться съ  врагами крупнаго зeилeвлaatнiя; 
исключить изъ програ.ммы реальной поли
тики нашональную польскую политику, 
д%лаемую г ь  Bapm ast; привлекать въ пар
тию арендаторовъ и служащихъ, связан- 
ныхъ своим» интересами съ  судьбою круп
наго зeмлe8лaдtнiя. Среди участниковъ 
c b t 3B3 собрано 60 .000  рублей на предвы
борную агиташю «Т св.»

— Среди монархистовъ идетъ агитащя 
въ пользу о б р а зо в а ш я  н о в а го  сою за на  
защ ит у собст венност и и  цЪ лост и  Роселн.) 
Въ число организаторовъ входять князь( 
Голицынъ и друпе fltnTeaH русскаго собра-1 
н1я. Союзъ разечитываегь привлечь на свою] 
сторону недовольныхъ порядками «союз»! 
русскаго народа», представивъ такимъ об- 
разомъ собою новое n tso e  крыло «союза 
русскаго народа». «Ст. У.»

—  По npHMtpy прежнихъ cъ tзд oвъ  пред- 
ctflaTenett губернски.чъ зехски хъ  управъ, 
организованныхъ въ 1896 году Д. Н. Ши- 
повы.чъ, въ настоящее время вновь орга
низуются п ер ю д и ч е сш е с ъ е з д ы  предсЪ да- 
т елей гу б е р н с к и х ъ  у Ъ зд н ы х ъ  и  зе м с к н х ъ

\ уп р а в ъ . На расходы бюро cbtaA osb опре- 
'д%лена плата въ 1 0  руб съ  каждаго участ
ника съ%здэ. Въ настоящее время въ мос
ковскую губернскую управу уже поступа- 
ютъ отъ npeACtnarenefl земскихъ управъ 
эаявлен1я о  желан!и принимать участ1е въ 
съ%здахъ B M tcT t со взносомъ установлен
ной платы, «Р. В.»

—  Московскимъ комитетои'ь по дtлaarь 
печати, какъ сообщаетъ «Тов.*Д возбужде
но уго л о в н о е  п р ес лЬ д о ва ш е прот ивъ кн. 
Е. Н. Т р уб е ц ко го , редактора «Московска- 
го Eжeнeдtлbникa», по 103 ст. (оскорбле- 
Hie Величества) и по 2 п. 129 ст . (стрем- 
лен1е къ  ниспровержен[ю О'ществуюшаго 
строя) з а  пoиtшeннyю за  №№ 32 и 33 
статью кн. Григор1я Трубецкого: «Изъ не- 
давняго прошлаго».

Депутатъ 2  Государственной Думы 
свящ . К о л о к о ль н и ко в ъ , ли ш е н н ы й  свя‘ 
щ е нн н че ск а го  са н а  приговоромъ пермска- 
го епарх1альнаго суда, судя по донесежю. 
пермской консисторж синоду, заявилъ, по: 
словамъ «Руси», консисторж, что личкыя 
его убЪждежя не обязыоаюгь его испол
нять приговоръ консисторж и можетъ онъ 
исполнить только приговоръ суда присяж- 
НЫХ'Ь.

—  Въ синодъ поступило ходатайство де- 
путатовъ вятскаго епарх1альнаго cъ tзд a  о 
nepecMOTpt всего судебнаго аЬпв  епарх1аль- 
наго суда надъ священникомъ Тихвин- 
скимъ, по приговору котораго онъ оказал
ся лишеннымъ сана. В ъ  xoдaтaйcтвt депу
таты Cbtaoa указываютъ, что ptш€нie су
да представляется не единогласныиъ и при
норовлено къ  нарушен1Ю каноническихъ

ром'ь Сахаровымъ.
В ъ  его np o eK T t устройство угольнаго 

порта у поста Александровска должно оы- 
ло обойтись въ 1.370 .000  р., лричемъ 
одновременно съ устройствоиъ порта пред
полагалось построить mentSHOAOpo'-KUyio 
BtTBb во В.‘!адим1рск1й рудникъ стоимостью

гавани, проектъ предусматриваетъ развит1еу арестованныхъ не оказалось.
—  29  августа надъ городомъ прошелъ про- настоящ)й ж е пр)Вздъ онъ вьж аэы ваетъ. „„ другимъ отраслямъ.

ливной дождь. Потоки воды изъ загород- свое недовольство людямъ вольныхъ профес- э т о т ъ  проектъ министерствомъ торговли 
ной черты хлынули въ городъ, rflt e erp t- с1й н рабочимъ за  н еоказате внtшниxъ  ̂ промышленности взя ть  въ основан1е, и,—
тили засоренный канавы и перебрались въ фор.мъ уважен(я къ  начальству, которое' слухамъ__осуществлен1я его можно
......А.ААА. ...А. ^ А-А.. KIT. ..ААААА А А . А А . Л ПО - П1.КпмЬ*0 0̂ .0 П|Л,иЛк KJO 0*I004»-L М О U ff\0 МАО О/* 1. I -  . . .HtKOTopbxb м%стахъчереэъ тротуары; бла- публика эта лично не энаетъ, и, выряжаясьI ^  будущемъ году. «Д. В »  
гоааря этому около магазина Волкова об- словами нашихъ классиковъ, «полковъ раз-| границ^ с ъ  К нтаем ъ. Водный ко-
наруженъ подкопъ. Злоумышленники подлЪ- бирать не yM terb».
зали  подъ тротуаръ и, там ъ  
Мали пробраться въ магазинъ, 
м ы селъ разруш ен ъ ливнемь.

копаясь, ду' 
но ихъ за-

Иркутска
Т акъ  у насъ въ ropoAt асе тихо н «.по

койно было, что городское управлен1е p t - 
шило даже отпраздновать 10 -лЬтн1й юбилей 
эдан1я театра Видимое AtAO, что на «беэъ- 
юбилеейи и кирпичу юбизлей» подобно то
му, какъ  «на безрыбьн и ракъ рыба», но 
дни его были омрачены покушен1емъ на 
^1йство жандармскаго ротмистра Гаврило
ва, въ котораго, какъ передаетъ полицей
ская хроника происшествШ, стрЪляло двое; 
одинъ изъ ружья— картечью, другой— изъ 
револьвера. Переяаюгь, что злоумышлен
ник» разысканы н попутно найдена ntnan 
фабрика бомбъ, складъ всякихъ нелегаль- 
ныхъ изданШ и пр. Конечно, городъ з а 
волновался и прежняя спячка зам%килась 
«воэбужден1емъ умооъ», какъ ранЪе лю
били говорить; быть можетъ, разбуженный, 
обыватель теперь заинтересуется и пред
стоящими выборам» въ Ду.му, хотя въ по- 
сл%днее что— то плохо в%рится.

3 0  августа открылся зим»>й сезонъ въ 
городскомъ театрь драмой, aaTtMb ждемъ 
оперетку въ новомъ rea rp t у ф арсъ- 
зрительномъ 3a n t  общественнаго собран1я, 
такъ что r a t  т )т ъ  довыборовъ... Положи
тельно нМ огда!... Ужъ что!., русское со- 
бран1е и то какъ-то замолк, о» а о дру
гихъ и говорить то даже ш льзя, а  не 
только имъ агйтировать. Н. Г.

По распоряжен1ю иркутскаго генералъ- 
губернатора зд8 сь была закрыта газета 
«Земля», а типограф1я, въ которой печа- 
та-лась газета, была опечатана. Hoent дол- 
гихъ усил1й и просьбъ владельцу прови 
нившейся типограф!» г. К. paзptшeнo бы
ло продать ее другому лицу безъ пр 
печаташя газеты. Купилъ типограф!ю 
Р. и теперь никакъ не можетъ дсЙ5иться 
paзptшeнiя на печатан!е газеты и снят1я 
съ  типографскихъ машинъ и шрифтовъ 
наложеннаго на нихъ, по волЪ начальства, 
наказан1я. Г. Р. HaMtpeHb лично просить 
главнаго начальника края о сняли съ 
пограф!и такого страннаго запрешен1я и 
возвратить машикамъ ихъ неприкосновен
ность къ крамольнымъ AtuaMb.

По Забайкалью.
(С т олкновен /е н а с е л е ш я  съ  зем леу ст р о и 
телями. Н овы й  обязанност и чнт инск. 
иэвощ . П осЪ щ еш е Читы ге н е р а л ъ -г у -  

бернат. Р а згн е в а н н ы й  ю п и т е р ъ )

Въ Западномъ Зaбaйкaльt по p tK t Ни
кою, впадающей въ Селенгу, расположенъ 
utдый огромный рядъ старообрядческихъ 
поселетй. По своему укладу жизни и хо-

ЧитинскШ городской голова г. С. pasrHt- 
вался на мtcтнyю прессу за  неправильную 
репортерскую sarntTKy въ одной изъ двухъ 
газеть по поводу управскихъ д%лъ. ГнЪвъ 
городского головы оказался очень чрева- 
тымъ по своимъ nocetACTBiaMb и для чи
тинской прессы и АЛЯ читинскаго обыва
теля, такъ какъ по распоряжежю его две
ри городской управы заперты для пред 
ставитезлей печати, которымъ по приказак!ю 
городского головы велбно не давать ника- 
кихъ catAtHlH о томъ, что творится въ 
MtcTHOMb городскомъ самоуправяенж, уп- 
равляемомъ теперь въ nopBAKt усиленной

митеть, не itMtn возможности за  недостат- 
ко.мъ средствъ не только продолжать об
служивать обстановкой р. Сунгари, но м 
уплатить подрядчикамъ Худякову и Тре
нину cлtдyющиxъ имъ денегъ, которыхъ 
задолженность комитета выражается въ 
cyMMt около 20.000 руб., принужденъ бьип» 
снять обстановку съ  верхней и нижней 
дистанщи р. Сунгари, оставивъ ее лишь на 
Сансинскихъ перекатахъ. Снят1е обстанов
ки не замедлило сказаться: на Сунгари 
noTepntAH авар!ю два парохода и разбилась 
одна баржа. Aante грозить еще большая 
6tAa— снят1е обстановки и съ  Сансинскихъ 
оерекатовъ. Cyдoaлaдtльцaми черезъ водный 
комитегь была послана коллективная теле
грамма министру финансовъ, а коп1и минист- 
рамъ торговли и промышленности и путей со- 
обшен!я,— съ  подробнынъ изложен!емъ кри- 
тическаго положеи1я д%лъ воднаго коми
тета, и съ  ходатайствомъ отпуска необхо
димой субсид1и въ 20.000  рублей, но хода
тайство это, какъ и ходатайство передъ 
г. министромъ финансовъ со стороны при 
амурскаго генералъ-губернатора Унторбер 
гера выдать водному комитету субсид1ю. 
было отклонено. Cyдoвлaдt1 bцы же, под 
писавши соглашен!е о сборахъ въ пользу 
воднаго комитета, отказываются отъ вэно 
совъ причитающихся съ  нихъ сборовъ, мо
тивируя свой отказъ  снят1е.мъ обстановк» 
съ  р. Сунгари.

Благов^щ енск1я новости. Прибывш!- 
изъ Благов%щенска сообщаютъ, что там*'»

охраны, H3o6ptTeHHoft гневающимися юпи-;®'*’ прекращен!я подвоза значительн-
вздорожали хл%бъ и мясо, которое тепер 

ЧитинскШ городской голова, види.мо, за - стоить по 28 коп. фунтъ. Недавн! 
былъ, если только когда либо зналъ, муд- иэв%стно, что Амурская дорог»
рую древнюю поговорку, которая слож и-  ̂ 300 верстахъ отъ г. БяаговЪ
лась еще въ то  время, когда не было ни!*^гнска, но на усиленное ходатайство гс- 
прессы, ни Читы, ни городскихъ головъ: | ро*анъ министерствомъ путей oбtщaнo 
«Юпитеръ, ты не правь, потому что сер- дорожи. atTKH. Съ воэстано:
дишься!» Гамма. ' лен1емъ правильнаго двнженш по Ши;.к1>,

^замедленнаго спадомъ волы, въ окрестне» 
сти БяаговЪщенска ожидается прибыт1е д . 
40.000 переселенцевъ. (Д. О.)

Съ лин1И Сиб, ж. д. I
)

') npHMtnaflie редакц!н. Теперь уже кесом- 
.  иЬ”ИО, что въ OHcxt холера- Въ день отп авки

правилъ толысо по 8Htшнeмy своему сход- 1  кооресаондевши это не было еше точно усталое*

Сходъ- 3 сентября на ст. Челябннс!съ 15 ваго-] 
новъ, стоявш1е на трбугольни)сБ, и дв% платфор-] 
мы, покатившись по уклону въ тупикъ, повреди-’
-■ 1 его н сошли съ рельсъ. j

Умершая отъ холеры- На ст. Петролавлт скъ | 
снятая съ переселенческаго по%зда 20 ая; <гга _  
подозрительная по холерЪ переселенка Е'̂ д»жм| a*b 
Васияьчгнк'о 20 лФть, скончалась. ДУ-‘*У-

Безъ осв tiaeH^. Кимендантъ ст. Таяг.̂  
'ротмистръ Котляревс1пй послалъ aaet^fii;

Темпкая жйзнь.

ну передвижен1ень войскъ 
---яегоаяму

желЪзиодорожчо.Ч > 
27 аз---------'

Государственну!»» 
губернЫ третья >

дне увЪдомиль пред: i ; »теля томскб 
съЪзда городскихъ избирателей что, въ ь .

выбора.иъ в ъ  
Г. иача1]Ы1»:къ

1,'с111*оииятельн«7о  опкбликовян!я въ«Гъ’Лег ■
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скиуъ ВЪдомостлхъ» иэЛфательныхъ спи- 
скояъ, нг« 30 е сентября наэначенъ имъ 
первый съ%здъ городскихъ избирателей, и 
на J е октября— второй съ%з*ь городскихъ 
нэбнрагеяей, о чемъ сообщается гфедсбда" 
телк> съ%зда для ээвисящихъраспоряжен1Й, 
согласно 45 ст. утвержденной министроиъ 
анутреннихъ яЪлъ 27 августа инструкщи о 
оорял1с1̂  производства выборовъ.

Въ виду холеры. Въ происходившемъ 7 
сентябри зас%дан!и городской врачебно-са
нитарной исполнительной комиссии обсуж
дались и разрешены, между прочимъ. сл%- 
дующ]е вопросы.

Постановлено заказать постройку каре
ты для перевозки больныхъ; стоимость 
кареты определена въ 400 р., на лЪтнемъ 
ходу.

Постановлено п(Н(глясить въ составъ 
членовъ KOMHCciH, съ правомъ р-1шак>щаго 
голоса, профессора томскаго университета 
Тихова и яоктсфа Вендера.

PlimeHie вопроса о покупгЪ прачешной, 
принадлежащей обществу Краснаго Креста 
я находящейся на ст. Тайга, отложено до 
оол(чен1я по этом)  ̂ предмету заключен!я 
о Н  городскихъ бблущлидх» в ^ чеПг 
имость лредметовъ оборудован1в лрачеш- 
ной, по последней оц^кЪ, определена въ 
925 руб.

Постановдено организовать институгь 
участковыхъ санитармыхъ попечителей» но 
въ меньшемъ масштаб^, ч%иъ это было 
въ 1902 году. Въ составъ участковыхъ по
печителе й наиЬчено около 24 лицъ. Въ 
субботу, 15 сентя(^, им^еть состояться 
€0(^ак1е санитарныхъ попечителей для раз- 
смотр̂ Н1Я инструкщи. Въ 38ключен1е быль 
доложенъ обзоръ, как1я м-Ьры предохраки- 
тельныя и мЪры борьбы съ холерой выра
ботаны въ ToMCKt и как1я изъ нихъ къ 
настоящему времени уже осуществлены. 
Изъ числа этихъ и%ръ осуществлены cjrb- 
куюш1я: оборудованъ барактй$ольница для 
холерныхъ больныхъ, организованъ врачеб
но-наблюдательный пунктъ на Черем ОШ ни
ка хъ, организована постановка рЪшитель- 
наго д1агноэа по холера, организована раз
дача населен1ю города возэван1й и бро- 
шюръ о холерЪ; не осуществлены пока 
слЪдующ(я мЪры: устройство чайныхъ для 
народа на базарЪ и на Черемошникахъ, не 
организованъ безплатный отпускъ водо
проводной воды б^днымъ жителямъ горо-  ̂
да. Осуществлен}е двухъ послйднихъ м^гь, 
принятыхъ городской думой, зааиситъ отъ 
городской управы. Кром% того, не опред%- 
денъ еще составъ лицъ, которыми призна
но необходимо дополнить иедицинск1й пер- 
сонадъяъслуча‘6 появления въТомс1с& холеры.

Холера? Въ Жарковскомъ переседенче- 
скомъ участий, богородской волости забо
дало 16 переселенцевъ. Забол%ван1е, по 
всЪмъ признакамъ, напомикаетъ холеру. 
На участка живутъ 40 семействъ. Меди
цинская помощь совершенно отсутствуетъ. 
Иэъ числа заболЬвшихъ уже скончались > 
трое.

ToMCKie обще-образовательные кур
сы открываются въ настоящемъ году 15 
сентября, въ 6  часовъ вечера, въ здан{и 
технологическагоинститута. Поступило уже, 
188 прошен[й, изъ нихъ 26 отъ женщинъ. 
На курсахъ преподаются; русск1й языкъ и 
литература, истор{я, географ1я, физика, 
игебра, геоиетр1я, тригонометр1я и|иностран- 
ны« языки—латинский, иЬмецкШ и фран
цузский. Плата по предиетамъ: нед1)льный 
часовой урокъ стоить въ полугод1е 1 рубль. 
Принимаются безъ экзамена окончивш1е 
городск1я училища. Остальные съ повЪ- 
рочнымъ ислытан1емъ.

Администратнвяыя кары. По постанов- 
ден1янъ времеинаго тоискаго генералъ-гу- 
бернатсра, подвергнуты администратипнымъ 
карамъ слЪдующ1я лица:

Делопроизводитель Б1Йскаго у. в. нач. 
В. ТаловскШ къ штрафу въ 50 руб. или 
эзкдючен1Ю въ тюрьму на 1 неделю за 
непрописку квартираитовъ; проживающей 
въ Томске П. КубрицК1Й на 3 иес. тюрь
мы за сопротпвлете чинамъ полиши и на- 
несен1е нмъ оскорблен)я аейств<еиъ; 61Й- 
ск1й м1щ. Э. Зейфергь къ штрафу въ 25 
руб. или аресту на 1 неделю за непропк- 
ску квзргирантовъ и барнаульск|й мещ. 
К. Савичкинъ на 1 мес. тюрьмы за хране- 
нте при себе безъ разрешен1я револьвера. 
Независимо этого, по постановлен1Ю и. д. 
томска'о губернатора административно: 
крестьяне Б1йскаго уезда А. Казанцевъ, Ф. 
Шишковъ, Ф. Зыхяновъ, Л. Барышевъ и Т. 
Галаховъ на 3 мес. тюрьмы- каждаго за 
0|2Эзан1е протнводейств{я должностнымъ 
лицамъ при взыскаши податной недоимки 
и за произведен1е касядЫ надъ сеяьскимъ 
писаремъ, и крестьянинъ того же уезда С. 
Торлоповъ на три мес. тюрьмы за сопро- 
ти8лен{е вяастяиъ при взысканж податной 
недоимки въ д. Карасукъ.

Въ университет. Къ 10 сентября, т. 
е.къ началу учебныхъ занятШ, зачислен- 
ныхъ на оба факультета какъ въ число 
студентовъ, такъ и вольнослушателей и 
вольносдушательницъ оказалось 357 чел. 
Въ число студентовъ иедицинскаго 
куяьтета принято 152: семинаристовъ 89, 
гимназистовъ 58, реалистовъ 4 и одинъ 
Коммерсантъ. Вольнослушательняцъ на 
этотъ факультетъ принято 48 и одна 
вольнослушательница на 2  курсъ. Фарма- 
цевтовъ пока зачистеио 3. Такимъ обра- 
эомъ всего слушателей мед1Шинскаго фа- 
к>*льтета уже имеется 205. На юридпческ1й 
факультетъ принято всего 152 чед., изъ 
н№сь въ число студентовъ 97: се-
иииаристовъ 43, гииназкетовъ 49, 
реалистовъ 4 и одинъ кадетъ; водьносду- 
1ыательнггцъ принято 33 и вольнослушателей 
— 2 2 .

Въ числе студентовъ юридическаго фа
культета одинъ священникъ и одинъ 
вольнослушатель.

Кроме npieMHOft нормы на медищтск{й 
факультетъ перечислено съ юридическаго 
факультета 5 лицъ, поступившихъ туда 
еще въ Г|рош.юмъ учебнииь году.

Кредитный товарищества. На основанй! 
26 ст. положен!я объ учреждения мелкаго 
кредите, утвержденнаго 7 1юля 1904 г.» 
гомск1й комнтетъ по дЪлвмъ м^каго кре
дита разръшияъ открыть кредитный това
рищества £гь с. Егорьевск'омъ, Николаевской 
вол., Барнаульскаго у., съ распространен»емъ 
дМств1Й на 12 селенШ, въ с. Ленькахъ, 
Л нькоэск'ой вол. того же у., съ распро- 
странек!емъ дЬйств1й на 12 седежй, и въ 
с. Шадрн̂ кгкомъ того же у%зда съ распро- 
странен1емъ д%йств1й на 9 селен<й.

Смертная клзвь. Между 3 и 4 часами 
утра 8 сентября во ABopt исправигельнаго 
врестаптскаго № 1 отделены п.-иведенъ 
быль въ испоанен1е смертный приго'воръ, 
вынесенный гь г. Новс-НикодаевасЬ выезд
ной ceccict! омскаго военно-окружнаго 
Q-да Степану Прнступенко, 19 л*ть обви
ненному въ уб$ЙствФ ^  зашиьчивост» ц 
раздражен!» веоктястова.

Вотъ 
SHH.

иЪкятбрыя пофобности этой ка^
хг___ _______ ___  \J<JO НМ4И4ННММ иьссн ИС ПКВ» П i в
Когда представитель прокуратуры сиро— ньв%сгны вебкъ; юо любить театръ и следить

силъ осужденнаго о его посл^днеиъ же- 
лан!и, тотъ лооросилъ дать ему раэр1^ше- 
Hie написать письмо родственникаягь и 
проститься съ содержащимся въ этояъ 
же арестантскомъ ота%лен!и старшииъ сво- 
имъ братоиъ, что ему и было разрешено.

Приговоренный къ смерти написалъ бояь-- 
шое письмо, исписавъ кругомъ полълиста 
писчей <^агя.

ЗатЪмъ въ по«^шен!е каниеляр!и тюрьмы 
приведенъ быль иэъ камеры братъ осуж
деннаго, л%ть 25—30. Произошло трога 
тельное прошан1е разстаюшикся навсегда 
братьевъ. Заи-Ьчатеяьно, что въ то время 
какъ приговоренный къ смерти, на видь 
совершенно мзльчикъ,—держалъ себя спо
койно и какъ будто нисколько не волно- 
вался-братъ его пяакалъ. МладшШ Присту- 
пенко, ц^луя брата, уговернваяъ его не 
плакать, говоря, что Te61v, дескать, при
ведется еще жить, а ми% осталось до

иатячной. но.не бевьиктергсвой ш>еш г жи За-. ность. Помимо того, что обязана асйматы
польской , Малка Шаарпенколфъ*.

06iS назяанныя пьесы не ковы и дод.< вы быть
за ноеннкаия драиатйческой лнтературм.- По- 
зтожу кы на нихъ не осташалиааемся. Дааать 
оцЪнку игры отд%ям1ыхъ персонажей, въ боль- 
ишкствЪ своемъ уже вполн-й знакоиыхъ тоик- 
чаиъ,—пожалуй, не стоить. Но объ одноиъ ха- 
рактерноыъ яаленж нельзя умолчать; объ от- 
сутстети (особенно въ эти 2 спектакля) ансам
бля у Г.Г. любителей.

Въ Томск* насчитывается ш есть  самосго- 
ятельныхъ любитеяьскихъ кружковъ: драмати
ческое о-во, жел*энодорожный кружокъ, коммер- 
ческаго собран!*, реиеслешии-о о-ва, при о-в* 
фиэическаго разв1гпя, при ст. €Тоискъ*. Изуми
тельное обил» гх. Я1̂ итвлей1 Въ каждомъ кр^- 
к* есть хоть одно дарман1е, но нигд* нЪтъ 
ансамбля. А еслн-бы_ вм*сто шест сяабыхъ 
кружковъ былъ 1 хорош‘|й? Эта мысль г.г. люби- 
телямъ не нравится. Единен!* среди нихъ н*тъ. 
Есть соревновате, тщеслав!е, интриги и... одна 
капе.-;ыса дЪйствитыьной любви къ сценическо
му искуссгеу... »• В-няъ.

ГрАущая опаеноеть.смерти только нЬсколько минуть... Пере- ‘
дай моимъ родителямъ, что я на нихъ не | На-дняхъ телеграфъ принесъ весьма зло- 
сера^сь; г^сть они дфтей своихъ воспи- в*щее ияв*ст1е,что холерная эпидемЫ изъ 
тываютъ, какъ воспитыяаюгь добрые люди.'анутреннихъ губёршй Рбсс!и паовШла уже

адиинистрацм и городское общественное 
управлеЩе, отд*льнымъ общественныкъ груа 
оамъ необходимо самимъ позаботиться о 
голода ющихъ, о безработныхъ, плохо од*- 
тыхъ, оереутонляюшихся,бездомныхъ, впа- 
вшихъ въ нужду и т.-п. язгояхъ жизни. 
Необходимо все это организовать теперь, 
если не изъ чувства гражданскаго 'до.тга и 
гуманности, то хотя изъ соббтвенныхъ сво- 
ихъ эгоистическихъ разечетовъ, такъ какъ 
поздно будетъ креститься, когда упарить 
ужасный громъ> О. Б.

Водопровздъ н городская управа.
Томскгй водоароводъ для благоустройства 

и хозяйства города имЪетъ громвдное зиа- 
чен!е. Онъ представляетъ крупную имуще-, 
ственную utHHoetb, важенъ въ санитар- 
номъ отношены и крайне необходимъ, какъ 
рр красное противопожарное средство. По
этому естественно требовать, чтобы город
ское управленге удфдяло ему достаточное 
внимание и позаботилось о бояьшо.чъ рас-

странно л  гоеорита о какомъ-лмбо сс(№с»
ноиъ ремонт*.

Очень соорншеи яшпогся номм правим 
ш со стороны договорной. Домовмд*вь- 
цамъ, дфлавшимъ отводки до новыхъ вра- 
вилъ, (федъявлялись старыя услов!я, какъ 
усяоб!я обязательный для управы и абонен- 
тоеъ, и хотя въ кони* правиль иагкжя 
пяраграфъ, по которому абоненты обязы
вались, если не откажутся отъ поаьэова- 
н1я водой, исполн1ггь и нэ1с*||сн!я въ пра- 
вилахъ. Но в(я1бй тогда поиииадъ, въ тоиъ 
чисд* дума и управа,, что этотъ пара- 
графъ гфибавлядся только на. случай без- 
спорной 1№предвидЪнной нужды въ иам*- 
ненЫ правилъ ради существенныхъ и серь

Проснулся скоро оиъ со смутною TocKo4|i 
Оь сознаньемъ пусготымедавняго томпетм! 
Съ глубокой думою о пошлости дюдск^  

Мих. Цейнеръ.

Рцсскш] печать.
Ог^Ликоаана новая обширная ииструк- 

«1я-о BMeopaxb.t Этл' ич!*трукн1я вн ост  
ава существенныхъ - очй} оъ порядокъ 
проиавооства .выбора ювдеинмй .ми
нистерскими инетрукшч 24 февр л lO

езныхъ общегородскихъ нуждъ и въ янте  ̂ J906 г., а именно: 1) о«а
ргсахъ правильнаго функц!онировая!я водо
провода.

УклонеЩе управы огъ исполненй! -сеоихъ 
обязательствъ пред* на}елен1евгьдля облег- 
чен1я свОихъ трудовъ и рискованное для 
д*да вымоганье отъ абонентоаъ, вопреки 
договоре, кйскодькихъ десятковъ и сотенъ 
рублей къ такимъ интересамъ конечно от
нести нельзя. И мы сов*тоаали бы городп 
ской дум* исправить *ошибкн» въ новыхъ

Наконецъ старшего Приступенко подъ въ Сибирь и въ настоящее время начала
Ход* водоаррводшД. sSAbv правиаьномъ̂ Т>Р*®хл4>& и

к<№вовмъ увели въ камеру,а младшего подъ свою работу въ г. Омск* и въ Ново-Нико- 
конвоеиъ же увели во дворъ тюрьмы, къ лаевск*.
эшафоту, ГД * и совершена была казнь. j Если им*ть въ виду, что холерная эпи-;

Въ жел*энодорожномъ м!р*. Нанъ деы!я распространяется съ чрезвычайной 
сообщаютъ, что начальникъ изысканШ на- быстротой, если принять во вяимаи1е, что, 
правл€«1я жел.-дорожныхъ лишй Уральскъ- для ея распространен^ у насъ, въ Сибири, 
Акиолинскъ и Ураяьскъ—Илецкъ, инже- им*ются въ наличности вс* благопр1ятныя 
неръ г. Будатовъ назначенъ начальником* условия, то не будетъ ничего нев*роятнаго, 
рабогъ по переустройству горных* участ- если эта болЬзнь появится и въ Томск*, 
ковъ сибирской жел. дороги между Ачин- \ Въ виду этой угрозы жители города Том- 
скоиъ и Иркутском* съ оставлен1емъ въ^ска должны встр*тить эпидемию съ пол- 
занимаемыхъ должностях*. !нымъ самообладашемъ и заблаговременно

Вм*сто начальника сл. пути снб. ж. д.,! устранить вс* благопрштныя для развнття 
перевеяеннаго на Ташкентскую дорогу, инж. холеры условия. Надо зам*тит ь, что холера 
Окерблома назначенъ исправляющим* его ’ 
должность помощник* начальника сд. пу
ти привйслинскихъ' дорог* инж. Поур*-

ход* работы и о возможном* устранеши
риска отъ неисправности водопровода, ко 
торая въ особенности опасна, при пожа
рах*.

Такъ ли относится къ городскому водо
проводу городская управа?— Къ сожал*н1ю, 
н*тъ.

Чтобы хорошо са*днть за какииъ-лкбо 
д*ломъ, быть въ его курс*, необходимо, 
находиться близко къ н ему, не чуждать
ся и не отгораживаться отъ него, а, на-' 
цютивъ, заботливо устранять даже малые 
перегородки. Городская дума ран*е и дер
жалась именно этихъ принципов*, и они, 
между прочимъ, л егл и  в ъ  основу утвер-

эанъ.
Вм*сто начальника сд. сборов* Бонда

ренко, переведеннаго на с*верныя дор., 
назначенъ п<жощникъ начальника сл. сбо
ров* средне-аз1атскихъ дор. Рольке.

Bai*CTO начальника ко.чмерческой части 
Улинскаго} назначенъ помощник* началь
ника ком. час. южных* жел. дор. Са.мой- 
ловъ. Нын* же исп. обязанности началь
ника коммерческой части Селихов* назна
чен* начальником* ком. части забайкаль
ской дореш.

Инженер* особых* поручен!й при на
чальник* сибирск. ж. д. Петрики назна
ченъ на николаевскую дорогу инж. при 
управленж.

Въ женской гямназ!й назначенное на 
9 сентября собран«е родителей и опеку
нов* учащихся для выбора членовъ роди- 
тельскаго комитета, предсЬдателя ко
митета и его зам*стктеля ввиду незначи- 
тельнаго числа собравшихся не состоялось. 
Собралось всего 95 челов*къ; для закон
ности же выборовъ требовалось ммнимумъ 
200 чеаов*къ.

Новые выборы назначены на сд*дующее 
воскресенье.

Ходатайство о посо6(и. Причтъ клад
бищенской Вознесенской церкви обратился 
въ городскую думу съ ходатайством* о 
назначены изъ городскихъ средств* посо- 
б!Я, въ р?зм*р* 288 р. ежегодно, на со* 
держаны церкви, такъ какъ она «была 
выстроена на средства жителей города». 
Пособ1е въ означенной сумм* отпускалось 
городом* церкви въ течен!е ц*лаго ряда 
л*7>, но въ см*ту текущаго гсда эта 
сумма не была внесена.

есть бол*знь кишечкаго тракта и что за- ‘̂ жденныхъ 4гумО|1̂  16 сент. 1904 л  пра
вилъ п ользован ы  водопровОАНОЙ водойразным* матер|аломъ валяются исключи

тельно выд*лен!я больныхъ холерой. Оста* 
новить распространен1е этой бол*зни почти 
совершенно невозможно, такъ какъ разно
сят* ее всегда сами люди. Д*лается это 
чрезвычайно просто: чедов*къ заражается 
холерой въ инфицированной м*стности 
въ течеме скрытаго (инкубацюшаго) nepi- 
ода пере*зжаетъ въ свободную отъ холеры 
м*стность, ГД* и забол*ваетъ. Возможен* 
и еще одинъ способ* переноса. Челов*къ, 
уже выздоров*въ отъ холеры, часто еще 
носить въ СВОИХЪ кишках* хо-^ерных* бак* 
тер!Й По нзсл*дован1ямъ КоПе, этотъ 
факт* набл|щаегся очень часто; бактер1и 
могут* жить въ кишечник* челов*ка око
ло 1 /̂t и*сяца, и так!е здоровые «носители 
холеры», согласно современным* научным* 
взглядам*, представляют* самую страшную 
опасность въ д*л* раслространен!я холеры, 
ибо легко ускользают* отъ врачебнаго на- 
блюдешя.

На м*стахъ-же, гд* холера появилась, 
она распространяется через* жизненные 
продукты, загрязняющ1еся на рынках*, ку
да холерные микробы переносятся нас*ко- 
мыми изъ ретирадныхъ м*стъ или разно
сятся опять-таки людьми на саоогахъ, 
плать* изъ домовъ и улиц*. Зат*мъ на
ибольшим* посредником* распространения 
является питьевая вода, когда она употре
бляется въ некипяченом* вид*. Питьевые 
источники легко загрязняются при эпиде- 
niinx* холеры; микрс^, попав* въ р*кн и 
колодцы, могут* очень долго въ нихъ жить,

въ род* сейчас* 
рять.

обсуждаемых*
1̂ 0831

не одоб-

Судъ.
1в 8 л%тъ въ каторгу.

конвер.тыг доя.избиоэтедьнмхъ записок* и> 
ЙУ отм*нчегь обязательные бда:!Ки изби», 
рвтеяьныхъ. записок*, продоставляя изби*» 
ратеяяжъ писать их* на простой бумаг*. 
«То8> останавливается на этихъ нзм*не- 
ЙЬГХЪ.

Конверты для изб4фвтельныхъ записок*, 
йишетъ «Тов.»- во поваау перваго изм*не-. 
нм»,— прелстааляо«Ч| то уяобство. что. 
н*сколько'лучше охраняют*- тайн.- 'олон

......... !наемыя :1ррстЦ^
рюженными, но д*даюгь это г;ааныЮ1Г 
образом* въ одноиъ сл>'ча*: корда иэбирг. 
теле вкладывает* свою записку въ конверл  ̂
О б я г а т е л ь н о  въ самом* избирате.1ь- 
ном* помЬщеюя, и прито.»рь въ осолпч- 
ивояврованной и недоступной для посто
ронних* глаз* комнат* или хотя бы въ 
уг̂ 'У» отгороженном* ширмами, 
j У насъ как* по новой ниструкц|и, так* и по 
внструкц1ямъ 1906 года, ос<юыя комнаты съ 
ансьменными принадлежностями для избирателей' 
суммствуеты но.'польэо8ан1в ими предоетавлл- 
всея ycuoTpIvHM} избирателя; конверты же не 
даются избирателю при вход* въ иабиратвньное
о̂омъщея» (иям даются только т*мъ избиргге- 
я*ъ,.котор1№ заавять объ утер* Срви*е полу- 
санаго имъ конверта), а раэсылаются городской

чрезъ д о т е ы я  отв-ётвлеиЫ —̂Считалось 
нужным*, чтобы.ДО.МОВЫЯ от8*твлек!я были 
под* строгим* наблюдел>емъ управы. По- 
9Т0.ЧУ предполагалось, что и устраиваться 
(до водом*ра) они будут* силами город
ского управдежя. Всл*яств!е этого допу
щена раэнаго рода предпринимателей къ 
устройству отв*твяеи1й считалось м*оой 
только, временной. Предполагалось обяза
тельное образова1Йе своего водопроводнаго 
кадра рабочих*, который на домовых* от* 
в*твлен1яхъ подготовился бы для работы 
эксплуатации водопровода (по.истечен1и 3*го 
гарзнт1йнаго зав*:ыван1я фирмой бр. Бром
лей). Зат*мъ, чтоб* не оттялкнвать и не 
запугивать абонентов* неопред*ленностью 
расходов* по возможному ремонту отв*т- 
влен>й, считалось нужным* избавить их* 
отъ всяких* добавочных* расходов* по 
содержанию домовыхъ от8*твлен1й въ исорав- 
нпсти, т*мъ бол*е, что и для самаго го
родского управдежя въ высокой степени 
важно, чтобы эти отв*твден!я не им*ли ни
какой порчи, иначе возможны утечка во
ды, неправильный ея учет*, ослаблен!« по- 
жарндго напора и т. д. Но скоро будетъ 
два года, какъ водопровод* уже принять, 
а городская управа палецъ о паоецъ не 
ударняа для npUBefieHia въ исполнеше ука* 
зг .мяхъ лредииложешй Думы.

1)4ало того, управа какъ бы старается 
заставить совс*мъ забыть ихъ. По крайней 
м*р*, именно такая мысль зарождается 
при ЧТ€н1и тЬхъ правилъ объ устройств*.

Сбор* кедровых* ор'*ховъ въ подго- j взрывами эпидемж. 
родних* деревнях* нынЪшнимъ л*томъ[ Что-же касается общих* предупредитель

ных* м*ръ против* занесежя холеры,

при благоар>ятнмх* усдов!яхъ и размножа* I содержаиж и пользовакж водой изъ домо- 
ться; отсюда становится понятным*, что I выхъ отв*твденШ, котсфыя утверждены 
раз* произошло эагря:шеже водопровода, | Думой 29 ноября 1906 г. въ оти*ну пра- 
то населеше о^кается на проглатыван1е вилъ, утаерждеаныхъ думой 16 сент. 1904

г.—Въ старых* правилах* говорилось, чтохолерныхъ микробов*, что сопровождается

ничтожный. Въ большинств* деревень 
шишек* совс*и* не было; въ других* же, 
если что и было, уничтожено птицами— 
кедровками.

Неурожай этотъ для крестьяискаго хо- 
зяйства очень чувствителен*, такъ какъ 
кедровый промысел* подгороднихъ кресть
янинъ давал* въ xopomie годы до 100 р.

Пожаръ. Вчера, около 11 час. утра, 
произошел* пожаръ въ домЬ Саиюша, пп 
Жандармской улиц*. Загор*лось въ чула- 
н* дерезяннаго дома, куда было вынесено 
горящее помело. Пожаръ вскор* былъ 
прекращен* пожарной командой.

Находки. На Ефремовской ул. найдено 
золотое кольцо, которое можно получить 
в̂ - квартир* студента Соболева:угодъ Под- 
горнаго и Карнаковскаго пер., 5; на уг
лу Солдатской и Никитинской улицъ н ^ -  
денъ небольшой парусиновый чемоданъ, въ 
котором* оказалось 3 кк. «В*сти. Евр.» 
со штемпелями «об. физ. раза.» Чемоданъ 
этотъ можно получить у приказчика пив
ной лавки Фуксмана— М. С. Рындина.

Д н е в н т  првмсшестйй.
Потерявшаяся д*вувиса. Ив* дома 45» во 

Филевской ул. 4 сентября ушла въ город* для 
^нскашя себ* должности д*вица Ульява Як. 
Севастьяяова 15 л*гь отъ (м>ду и до сюгь пор* 
домой не воэаращваась.

Скорозостижво умершШ 8 сентября въ эки
пажной мастерской ПогЬхика, что въ д. М 33,
по Нечаевской vn., скоропостижно гаеръ черно
рабочий Ивакъ Коровмеъ. Покойный, какъ выяс
нило полицейское дознание, въ последнее время 
сильно оъявствовалъ.—Трупъ его отправленъвъ 
аяатоннческ1й покой.

Подяцейс1с!й протокол*. 8 семтвбря окол> 
дочиыжъ надзиратедекъ 2 участка Артеменко* 
аымъ состаеленъ былъ оротоколъ на калктана 
казенкаго парохода «Томь» Я. М. Миипша 'за 
оказанное имъ на рыбномъ базар* емтротивде- 
Kie чннанъ 1юлнц1н.

Найдешшй трув* На городскихъ лугахъ, за 
р. Томью въ озер* «Нестоянвомъ» 9 сентября 
найденъ былъ трупъ не«38*стпаго человека, по* 
видимому, киргиза или татарина, я*тъ около X  
отъ роду- Зпаковъ насилмгвеияой смерти на 
т*л* нихаккхъ не обнаружено: по всей в1фойт-

ответвлены устраиваются городскииъ  
упэавлеш емъ  (пар. 2 и 3) По новым*, крэд- 
ская упрввз обременяет* себя только пнсь- 

он* сводятся къ надзору за пр!*зжающимн j р азреш еш ем ъ на производство
из* зараженных* м*стностей н нзодяшиЬозботэ ответвлены, и за т*дгь, чтобы 
подозрительных* пассажиров*. Это, разу|управ* было спокойнее, постановлено: по- 
м*ется, возможно сд*лать только при пра-

■л* а*сяц* 1906 года, въ ночь ва 13-е 
число, Мнхаилъ Степаиовичъ Масленннховъ 
вм*ст* ’СЪ с«»и1гъ раОотяимОнъ Куцевио стерег
ли лошадей на лугахъ за Мнхлйлоасков рощей.
Тугк же, неаяалек* отъ нихъ расположи-2ся управой по м*сту жительства забяаго’втеншГнТ 
Мельников*. Спустилась на землю ночь. Выввъз- а»также решаются въ управ* тоже забиновЕЖ- 
днм. Масленкмковъ и Куцеию саустмди- лоша* t маймо.
дел, а сами стали приготовляться деяь спать- Таким* обрдзомъ у насъ, говорить «Тоа.>

ймющее иэъ кон-
уаое полегли спать. верхов* серьезную гарант!юдобросов*стна-

Со стороны рва въ это время послышались [го производства выборовъ, и потому это- 
Ki-ie то глух» звуки,—словно бьют* дзя5иной‘ му :ювов8еден1Ю нельзя придавать особен-

1ННГО Боньнюэ зниэпк имЪегъ
Удары, звуки отъ -«инственныхъ удлровъэ^У*^ нововведеч1е. !^акъ'изв*стно, отно- 

Масленниковь хорошо разелышалъ; Подо: :»*»^|ситеи.но избирательных* бюялетенШ' пе* 
что кого-то убивах-тъ там*, во ?»Ут занралось ртдъ «наборами во вгорую Думу была оазо*-

Куценко вставал*, йте^нникоаъ между т*м *[Р**^5а ихъ легализованным* ларт!ямъ, 
двинулся по тому направлеинж . откуда • д»«оем-1 введена, конечно, съ явственной ц*яью пок- 
лись 3BVKH- Но едва оа* приблизила къ берегу, | ровительствоватъ октябристам* и монао- 
ёГ . -  j ..роза».шихсэ
только пронжосъ; «ой бв-пошки. убили мемя»1 пщ^ервыхъ выборах*.

Но он* бия* еще жив*. , сяравеяливость новой ннструк-
Куценко, услышав* выстр*л* и видя, что i Цчьговвритъ «Т»в.*: она отмЪаияа эти обяза< 

Маслеяником. упал*, очевмдив, сраженный пу-} т -̂тьные бланки, .«От* усмотрешя горадиой уо* 
лей»—закричал*: «кардул*»- На этот* зов* пш- Равы мвисит* разослать избирателям* и блан- 
б*жалъ, также проснувшШся Мельников*. В *  | избирвтельныхъ записог*.-. Польеован1е этяе■
этотъ момент* в* гору под«тмалнсь kmmxvto 
трое людей. Оди»*—с *  руиаемъ, его Куцтко 
хорошо раз£яото*лъ и узнал*,—эго быяъ Гре
бенщиков*. называвшейся Захаров* Кузьминым*

Фигуры Куце1№0 н Мельникова были хорошо 
видны поАннмаашнмся в* гору троим*. Бывш1й 
с*  ружьем* прииЬлняся и одинъ за другим* 
выпустил* двЬ пули, не достигших* по счаст»» 
цЪли—Куцсиио и Мельникова.

Все это совершилось въ течек1е нЪскодысихъ 
минуть.

Нвпугяикие прЕЖведеяными ныстрФяаии и не 
катясь на успЪх* погони и борьбы съ эоор^ 
женными людьми, Мельников* и Куценко nocira* 
шили въ город*,—одинъ въ П0.ШЦ1Ю, а другой 
—в* больницу, чтобы оказать исдишинвкую 
помощь раненому Масленникову.

Все описанное промзошм очень ведалеко итъ 
Гором, и потому вскирб все мЪсто было доволь
но подробно обсл4)Дована—Въ кустах*, откуда 
посдьдовалъ первый выстр^т  ̂ была найдена 
гильза выстр^лешаго патрона изъ ружья систе
мы Бердан*. Ви рву была найдена корова, при
надлежавшая Трофимову и увеяенмая ип> .

видьноб и широкой постановкЪ медицинского 
дЪла, своевременно ограиизованнаго. Для 
леченЁя холеры еще не найдено ради- 
кааьныхъ средств*, тФмъ не менЪе, уста
новлено, что холера теряет* свою aixy, 
если населеше принимает* обЩ1яи частпыя, 
энергическ!я мГ-ры. Общ1я мбры, какъ вы
ше сказано, считаются: 1) заботы о недо- 
пущен!и заразнаго начала въ данный рай
он* и нстреблен!е этого начала; 2) заботы 
объ усиленж н£воспр1иччи80СТи населен'ш 
къ забол^ван1ю бод^экью и 3) заботы объ 
оздоровлеши почвы и окружающей среды 
въ ц8ляхъ достижен!я ея невоспршмчи- 
вости.

Частныя-же мФры сводятся къ следую
щему: необходимо всем* к каждому: 1) за
ботиться о чистоте жили1ца и т1ла; 2) для 
питья употреблять воду и молоко только 
хорошо прокипяченыл и сохранять ихъ въ 
закрытой посуде; 3) кваса и других* на
питков*, приготовленных* на сырой воде, 
не употреблять; 4) не объедаться и не 
злоупотреблять спиртными напитками; 5) 
при всяком* разстройстве желудка, сопро
вождающемся поносом*, обращаться къ 
врачу за советом*; 6) уничтожать мухъ, 
каоповъ» тараканов*, такъ какъ они мо
гут* переносить заразу съ больного чело
века на эдороваго; 7] кто ухаживает* за 
больным* и касается его вещей, тотъ дол
жен* чаше мыть руки съ мылок*.

Вотъ те общ!е советы, строгое выпол- 
нен!е которых* дедаетъ холеру болезнью 
далеко не такъ страшной. Но беда только 
въ томъ, что ^не все населен!е может* 
проникнуться серьезностью н̂адвигающейся 
беды и не все населен!е г. Томска и его 
соаредедьныхъ месть находится въ благо
приятных* жизненных* усло^хъ. Несом
ненно, въ этом* отношегаи выйдет*

стройку разрешать только «тем* фирмам*,, cyS5“
ко», во 1-хъ, вкомть вь соглашен!е| Кро.* того, отвоош----- ------ - относителыю Гребенщикова было
СЪ городской упра.ой при трехлетней га-' установяено. что у одного изъ соседей ояъ 
рант!и своих* работ*, и во 2-хъ, имеют* i пред* убйствомъружье-бердашсу

■ о»о лс «ллмружепи, iiw vouuMi- .. м ■
ности неизвестный yrwiyjn*.—¥рупъ его отправ-1 программой администрашя и аысту^
день въ анатомичеспй покой. пить на помощь местное городское обще-

Чья корова? 9 севтября по Подгориомъ пе- ственное управлеже и сознательное обще- 
Т - Г ё г Г ” '  Но '<»ко« стеэ«,и »ь,раа«тся „ро- 

S;TO «i« вр». содержите» прЬ 5 г и й л . ' --'"“ '"О—

Тватръ и искусство.
любителей драм1Т1ческаго иснуе-

с т и .
2 спектакля—съ танцаш|.

И публика—пришла. Правда, сборы (жааались 
не велнмши. так* какъ '/• этой публякн яви
лась на спектакли бевоватно,—членовъ въл1̂ -  
те.1ьскихъ кружках* весьма мжич>, а есонтроль 
не весьма строг*.

Въ антрактах* говоришс: «Скоро-ли кончат*?
Такцыч$ы поскорее?- Правда, антракты были 
длинны,особеннонл'сМадгЬШварцеякопфъ »,но—

з ^ - т о  -невэ»гопр.™шш ф,ис: 
кружком* недурно, н драматическое о-во ве уда-1 торами и необхойимо выступить всем*, 
.щию въ грязь «пюиъ оом нспояяеым ^м яо^.]К то ммЛоть къ этому камгю либо воамож-

грамма предстоящей борьбы съ холере^— 
сказать трудао.

Нам* думается, что прежде всего необ
ходимо безотлагательно принять возможно 
энергическая меры къ оздровлен]ю г<фода, 
необходимо заблаговременно широко поста
вить медицинскую помощь, организовать 
противохолерные прививки, которыя хотя и 
не избавляют* отъ заболеваемости холерой 
и даже отъ смерти, но значительно умень
шают* Vo того и другого. Необходимо при
нять самыя настойчнвыя меры по защите 
водопровода огь загрязнены. Затем* въ внду 
того, что, какъ показал* опыт*, холерою 
заболевают* главным* обраэомъ плохо 
питающейся голодный людъ, живуиЦй въ 
холодных*, сырых* и скученных* кварти
рах*, люди переутомленные и отравленные, 
алкосюдемъ,— нам* думается, что вотъ

дока Гре^нщиковъ, прячем* оказалось, что его 
саеюгн запачканы свЪжей' сырой грявы* Аресто
ваны были также Новшеовъ и Степвновъ—о(к

К* началу кажды.хъ работ* водомеры».- 
Таким* образом*, управа отстранилась не 
только отъ устройства ответвленШ, но да
же огъ заготопкм водомеров*.

И это делается тогда  ̂ когда въ управе 
полное затишье, когда отъ малаго коли- 
:ества работы члена.»* управы, надо по

лагать; даже скучно 1^къ же вы, г.г. 
управцы, будете управлять водопроводом*, 
когда .уйдет* штат* рабочих* Бромлея? Не 
пора ли объ этом* подумать?

Отмечу еще два из.мЬнежя въ новыхъ 
правилах* против* старых*.— Въ пар. 6 
ракЪе имелось: «питательная ветвь отъ 
уличной трубы до водомера находится въ 
исключительном* раслоряжен1и городского 
общественнаго управлен!я, которое н pe-j 
монтирует* ее за свой счегъ». Теперь K*j 
этим* словам* прибавлено (пар. 9): «до ■ 
начала владенЫ абонента», т. е. до улич
ной границы двора.—Значить, къ эабо-

31 августа 1907 года 1ребенц|иковъ и Нови- 
ковъ предстали пред* судом*, въ качестве об
виняемых* 1-й по 1 ч. 1455 ст. 9 а  и 1 ч. 1455 ст. 
улож. о аахч 2-й по 15 и 1 ч- 1455 ст.

Обвиняя* тов Пров. Брюхатое*. Защитника 
вс было.

Судъ приговормяъ Гребенщиком м  8 лЪтъ 
катортн! Новаков* оправдай*.

Пкн»
Фвпьетпиъ.

н думы
1

тавгь абонента прибавлен*, по новым* пра
вилам*, ремонт* ответвлений отъ улицы до I 
водомере, хотя и теперь въ правилах* 
повторяется, что вся отводка до водомера! 
«находится въ исключительном* распоряже- 
Н1И городского управлен!я».—Естественно-лн 
або:«нту ремонтировать то, что находится 
въ исхдючитедьномъ распоряженш управы? 
Естественно-ли запугивать и стеснять до- 
мовяжхе»>цевъ обязатевьствокгь ремонти
ровать то, что такъ должно оберегзтьса 
са.чой управой? Какое-то грошевое и бли
зорукое вымогательство отъ домовладель
цев*, —^^вымогательство, которое, кроме 
убытка, городской касс^ въ конце кон
цов*, ничего не принесет^

Такой же характер* носят* иэменен1е 
пар. 13. По старым* правилам*, ремонт* 
водомеров* должен* былъ производиться 
на счетъ го р о д ст го  управленЫ. По но
вым* правипамъ, этот* ремонт* прежзво- 
дится городским* уоравлен!е1гъ за снетъ 
дом овладельца.

Я не буду говорить объ остальных* и»- 
менешяхъ въ правилах*, ибо и приведеннаго 
достаточно для характеристики отноше«бя 
городской управы какъ къ водопроводу, 
такъ и къ домовяадельцамъ-абоиентамъ 
водопрово!^ Харахтеръ отношешй къ пер
вому: «какъ бы для управы было поспо
койнее, поменьше хдопоть»; ко вторым*— 
иелочническое вымогательство,—несомнен
но убыточное для гор. кассы. Интересно и 
то, что, постановив* еще 29 ноября 1906 
г. вэииать съ абонентов* за ремонт* во- 
доиер<^ П1яту и подтвердив*, хотя ча
стично, свое обязатедьстио ремонтировать 
ответвяемЫ, управа только на днях* при
гласила одного слесаря д я  исполнен1я 
всех* своих* обиаэтеяьстгь пред* аб<м4ен- 
тами по водопроводу, но у ней совершенна 
ничего нетъ даже иэъ составныхъ частей

У свежей, у ранней могилы 
Стояли все, горя полны.
И были ихъ думы унылы,
И были ихъ лица мрачны.
О, какъ они тяаско вэдыхая1̂  
Внимая надгробным* речам*! 
Въ какой безутешной печали 
Они разбрелись по домамъ!
Но скоро терзанья ихъ была 
Развеяны суетным* днемъ...
И скоро о мертвом* забылм, 
Увы) позабыли о не«ъ>

т  бланками дм иабнрагелей нелбедательно». 
(вт. 16). Таким* образом* все партЫ, все груп
пы. выступакнц!я на выборя.хъ со своими кaндt̂  
датами, маптъ теперь, если хотят*, сами печа
тать свои, бшкм, приток* уже заполметше име
нами своих* кандида говъ, и могут* так!я нзбн- 
рагельныя за(тскм раздавать массами избирзте-'. 
лякъ. Избиратеамнвй закон* 3 1Ю«я. достаточно 
покровительствуетъ правым*: онъ аыбросияъ за 
борт* тысячи иэбирате.1ей,онъ пре.«ос7.1:1.1Л* ис
ключительное положте землевя» ' . чжому-
ю̂ ассу, и потому мньистеро Р-". *.. • •
отменить ло к^ней мере 
вость въ технике производстп'висг г ,с о - ’
вительствующую определенным* политнчасюмъ 
парлямь. >«-

Въ остадьно.»* инструкшя вполне со- 
ответствуеть избирательному закону и 
исходить изъ тех* же основных* иредоо- 
сылокъ, какими проникнуто положеже о 
выборах*,—говорят* «Pj(c. Вед.*г

Последнее относмтся недоверчиво къ самоооч 
ределешю общестм н ставнтъ на пути къ это
му саыоолределен!ю ц̂ лый ряд* препятствМ а* 
виде К)*р>̂ ьноЙ системы, предоставлем!я раа.1 ич- 
ныхъ преикущеста* немоторынъ опреяг- .«.-нкыиъ 
категор1Ямъ избирателей т. д. Разьит1емъ. 
этих* же начал* является и инструкц!я. Для 
нея какъ и- ддя имсгрукцт, действовавшей во 
время BToptixb выборов*, характерны огрениче- 
ы(Я избирательной агитацш. Выборы в* треты.' 
Думу будут* более капонинвть вторую иабира- 
тельнутю каияанно; а не первую, и выборная аги- 
тацЬ», въ настоящем* «мысле слова, будет* 
стеснена. Въ день выборовъ никакая сп1ташяне 
только въ самом* иаб)^тельнокъ liov.eiaefHH, 
ко и вблизи него ке допускается: нельзя выае- - 
шивать воззван!я, раздавать записки с* ниенанн 
кандидатов*, произносить речи и т. д. Одник* 
словом*, избяратеяь в* зиач1ггельной степени 
предоставлен* собственяым* силан*» н от* него 
потребуется немало, чтобы стнеть при таких* 
уиоЫях* сделать наял'х:--") выбор*. Уже ку- 
р»альная и многостепенн.гя мЕ̂ .'пча гоаосовъ саия 
по себе особенно б̂аагошз1ягствуетъ всяким* 
случайностям* при выборах*, а ;стеснен1я изби
рательной агитащи еще болЪе увеличивают: 
простор* для таких* сдучаДностей.

Проанализировав* отмЪченкыя и «Тов.£ 
«усовершенствовашя» новой инструкщи. 
«речь» пишет*:

Нельзя не пожалеть, что инструкц1л не 
упразднила требован1я внесешя въ избира
тельную записку, кроме имени, отчестьг 
и фамил1и лицэ, предполагаемаго въ вы
борщики или члены Думы, еще и местожи
тельства его или нумера, подъ которым* 
лицо занесено въ список* избирателей. Въ 
ээконе категорически указано, что въ 
ивбирательную записку вносктся тодьчо 
ммя отчество и фамилЫ.

Русская ЖИЗНЬ.

Какъ дивно хорошо! Какой здесь пышный 
балъ!

Какъ блещут* золотом* богатыя палаты! 
Какою роскошью с!яегь шумный эалъ1 
Какою радостью здесь гости все объяты!». 
И саетд«>й радостью объятые, они 
Подъ звуки музыки дикуюгъ беззаботно... 
Но вотъ проходить ночь... Вотъ гаснут* 

уж* огни...
Вотъ разъезжаются и гости неохотно...
И шум* сменяется гнетущей тишиной,
И веет* скукою отъ замершаго зада, 
Какъ будто не было здесь пира аъ час* 

ночной
И светлой радости— у̂вы!— как* не бывало...

Любить, любимым* быть восторженно а 
нежно,

Упиться ласками въ блаженстве неземном*, 
Въ объятьях* трепетных* забыться

безмятежно
И на фуди ея заснуть счастливым* сноиъ,—  
О, какъ мечтал* о томъ окъ, полон* 

мую1 тайной,
Готовый жизнь отдать за тот* блаженный 

нигь!
И как* былъ ралостыо объять необычайной. 
Когда желаннаго онъ, наконе1(ъ достать!

водомеров*, бС8ъ которых*, видно чео4 Но кратки были т% счастяммм штювеиьв.

Вьдступлен!я правых* въ Воронеже, 
До сихъ поръ черносотенный элемент* 
держал* себя здесь более или менее при
лично, а если и пробовал* выступать пуб
лично и во.лновать общество, то, не встре
чая особеннаго участия съ какой-либо 
стороны, скоро успокаивался. Теперь жь 
перед* выеЗорной камоан1ей, черносотетщ 
вы;»устиди «гастролера», бывшаго когда-то. 
чиновником* ос^ыхъ порученШ Бернова, 
на обязанность котораго возложено «со
единить несоединимое»—октябристов*, со
юзников* и «безларлЯных* умеренных*» 
и основать «единую русскую народную 
П8рт1ю». Конечно, «гастролер*»- старается 
во всю и выпускает* воззвамя самаго 
возмутительиаго содержам1я. И все это 
пе'жтается «съ разрешен1я губерн- 
скаго начальства» и въ типограф губерн- 
скаго правден!я, печатается массами, раз
дается въ Воронеасе, разсылается въ уезд
ные города и седен(я До какой степени 
ооиигь и неприличен* тон* этихъ воз- 
эваейЯ, видно изъ того, что даже орган* 
октябристов* и «союзников*» не решает
ся печатать юл» подностъю, а помещает*, 
только «въ извлечееди», выбрасывая все' 
«боевыя жеста». Далее— председатели ко? 
митетовъ октябрйстовъ и союэниковь пе- 
чатыо эзявнли, что ни въ какую компан!ю 
съ новой оартМ1 они вступать нехотягь...



Но г. Бсрковъ н« уш мегь. Оп> посл%|«мъ ссрадйцддю «цжфы во ________
верваго собракСк посылаеп* вь Пе> 1«егяше1влсь. Xfllvfetfoj^opdSBHa заправв- 
гербургьЗ в^ью  курьезную теле грамму, дв оп^твдв ва втогь мк«8ъ «uumesieMb 
которая начинается Taxv «Сегодня город- треста к унвчтожешеш конхуревхон между 
скоп театрг не иогь вместить sctxb  во- огд£дьв1лгн дормамн. Въ то же время гла- 
ронежскихъ граждане, стремившихся по- вы огромнгиъ трестевт> (аероемвоваго, мяе- 
аасть на собран!е пврт{и правового аоряд-|воге, еахарваго в т. д.) сжушиж « g i»  хе
ка»... Можетъ быть, кто-нибудь и n o et-! д^вны» дорогь s  стали мововодмюп рас- 
рмтъ г. Бернову... но, надо сказать, что жфвдпелями всей с4тм. Не оониия от- 
кмкакпхъ «воронежскихъ граждакъ» на врыто тармфовь, они повкаиым мхъ дла сэо- 
этомт» собранШ нс было, а состояло оно! т ь  томровъ тайво ■ сдЬлалм жонжуренцио 
юъ^ т̂олпы специфической окраски и прн-1 совершенво яевоам^лгеой. На 8апрещев!е оо- 
томъ нзъ 10— 20 чедов1Ькъ, такъ какъ  ̂глажюшй между дорогака въ гНьляхъ ушп- 
остаяьные, посл^ рЪчей лидерокь, посп%* ‘ тожешм вовкуреацш, тресть оп^тклъ гхуп- 
шили уйти... местное населен1е разводить, *ой вожжуррирующмть лмн1й, а аогда а вто 
руками: сь одной стороны—преследуются [ ̂ л о  вав1>ещено, то стала свуоать «ипт» 
судомъ члены мирной аярт1и коист.-де- г клш1у||̂ ру1-чп̂ »тп. дорогь, захватывать уо*
иократогь, а съ другой—оказывается по
кровительство людямь, съ иза1и:тны11гь 
цюшлымъ, раздувающнмъ племенную враж
ду и возОуждающямъ мврныхъ людей. 
jpfeTb)

Къ д-Ьлвжъ ва Каямаэ^Ь. *Руси»  съ Кав
каза сообтаюгь, что с^еро-кавкаэсюй 
жжитетъ парлй с.-р. выпустхигь a r t  дую
щее эаявленЗе: За оосл-йднее время въ 
Екатери+юдаръ и въ н%которыхъ другихъ 
мЬст^хъ СЪвер!1аго Кавказа усилились ча- 
С1ЫЯ экспропЫацш и вымогательства де- 
хегъ якобы на революц1онныя цЪли. Очень 
«сто  вымогателя декегъ для бояъшаго 
успЪ.ча въ своихъ цЪдяхъ пользуются име- 
иемъ партии соц>алнстовъ-революц1онероаъ. 
Въ виду этого ейверо-кавказекМ облает- 
вой комитетъ партий соц1алистовъ-револю- 
idOHepoBb доводить до всеобщаго свйдЙнЫ, 
что napTia ни частными экспропр1шх1ям||, 
ни вымогательствомъ денегъ не занимает
ся. и что члены парти, участвующ1е въ 
дтнхъ дйлахъ, водлежать немедленному 
исключеи1ю изъ парт{и. Что касается лицъ, 
котогыя въ своихъ корыстныхъ дйлахъ 
ярик' - именемъ парт!и, то ейверо-
К7.;кп~::к лтастной комитетъ заявляетъ, 
что хъ нииъ партия относится какъ къ 
вровокаторамъ. Недавно въ областной ко- 
митеть бши доставлены письма къ раэ- 
нымъ шщаиъ съ требован1емъ денегъ и 
смертные приговоры за печатью боеваго 
яетучаго отряда парти с.-р. максимали- 
стовъ. Областной комитетъ заявляетъ, что 
такой оргакизацЫ нигдй не сушествуеть 
л что печать есть не болйе, какъ без
грамотная поддйлка шактажистовъ.

Процессъ 8оен.-рев. органнзац1я. Въ 
сентябрй военно-окружный ^'дъ присту- 
витъ къ сдушан1ю крупнаго процесса по- 
литичеосаго характера,—будетъ раземат- 
ривагься дйло аоенно-реводюшонной орга-, 
1шзац1и, поставившей себй цйлыо вызвать 
вооруженное воэстан1е войскъ Петербург- 
сэсаго га1Жизона. Суть этого дйла— по сло- 
вамъ «Новаго Времени»—  заключается въ 
слйдуюшемъ. 12-го (юля 1906 года трудовая 
труппа N соцЬигь-демократическая фракц<я 

Государственной Думы издали извй- 
£тное воззваи1е къ арм!и и флоту, при
зывая войска къ бунту. Революц10нныя 
органиэац1и немедленно приступили - къ 
aiuiy и вызвали вооружеююе возмущен1е 
въ Сге -фгй и Кргжштадтй, На совйщан1й 
у  члена военной органнзац!и Харска раз
рабатывался шшнъ бунта войскъ въ Пе- 
тербургй. Во время заня'пй органнзац1м 
зтимъ вопросоиъ нйкоторые ея члены бы
ли арестованы, а также ликвидированы и 
оста • се «waHrj въ видй, военныхъ 
ап'-",.;оро1г , проиагандистовъ и т. д. Пе-

На б т А в м
х̂ йбопечка или аес»рь, горничная и равгыльмый 
Сер. аамйдутцлго сгояовоА. ^реаячяая, я. 7. 1

Ififuriia д 1 в р и з ныхъ услугь, xemrejMMo 
оодысу. Магистратская, колбасная К. Володко-

ВНЧЪ. 1
■щи мйсто сторожа, могу служителеиъ въ 
" Ц / больницу или коррндориымъ, желательно 
съ хеяоА, кийю рстшецда1̂ .  Адресъ; Магист

ратская, д. 1, въ лечебнкцЙ. 1

Нтжна приедуп за одну.
Солдатская ул-, 44, сер. Лисенко. 1

Нужна КУХЯРНЗ одаой ор№

равдшая жма и прявуждать яхъ, тажкмъ об> 
рваомъ, хМствовать но ужаватамъ тр ест

Въ аовцй-аовцовъ вдаднхамн всей вхово- 
мкчесвой жвэна Штатовъ оказдхнеь вйсволь- 
во треетовъ, въ рухахъ вогорыхъ объе-, 
jpraxxoob рувоводвтед^ство всей оромышдев- 
воепю ст̂ раан в вейЁкя трансвортннмн првд- 
вр»*-и«пд ПовжтЕО ТО воамушевге я нето- 
довавто, setopoe охваоядо васедезпв Штавовъ,; 
отдаяное ва вровавол кйсжодьаахъ мхд-j 
яарх^юаъ.

Руввелп бяяъ, оовтешу, правь,—голо-1 
рать ,Рйть“,—когда ЭО хаа сего года вая- 
аыъ въ HBj^asoBoxsdb, что авархясты к ’ 
еощахясты угрожать праву собственнооп 
въ гс̂ ювдо мевьшей пепеет, чймъ богатяв 
раабоЬнхн ж грабятелн. Союзъ доджеп> 
тЛт, враво кжролхровать веаодьжо таря-| 

во в все жежйзводорожвое хозяйства, 
вачвЕяв оь вынусва ажщй в ойпггагой ж 
в№чая вабвюдш{«съ вадъ самой построй- 
вей деротъ я вхъ вксплоатащвй. Необходк- 
МО увячтожять тй здоувотребдбн1я, вото- 
рыж стада обнчяюаъ пргемою для обнра- 
bU  довйрчявой публвжя. Этн злоупотребло- 
tri« ааелючаются въ вывусжй неослачнваю- 
мыхъ aasift, въ вывуекй облвгащй ва ог- 
ромвыя суюга, врвчемъ вей nocTynaesiK 
вдуть не ва улучшеие д<ч>оръ, а ирисванва- 
х>тся главаряжЕ трестовъ а  т. д. Заорагвлн 
трестовъ отлнчно повяла («асность агата- 
Д1М Руааельта а  его сторопваховъ, в не 
остававлвваются воотому на п ^ д ъ  ваавмя 
затр&тамн, чтобы вровалкть вандадатуру 
республнжаида. Выдввгаются ннснвуашв, 
водчеркжватеа услуга, овазанвыя трестамн 
Ррвельту въ 1904 году, въ сааплъ широ- 
жкхъ размйрахъ оражткжтется воджупъ.

Кто поб^сать въ начавшейся войяй—тре* 
сты ала ахъ протавважк во глаай съ Fy^  
вельтомъ, вожажуть презмде8тск1е выбора 
1908 "

. . слут^. Преооражеяская ул.
д. 15. вверз ,̂ Сухов<Л. Г‘

Нужна приедуга девушка.
МонастырааЯ оер., д. 8, Шуваева. 2—1S671

Нужна д4воч;а дни чаевская улица, д. 2^ 
ввить. 1

Нуженъ а а л ь т  Романову. Магистрат
ская, М 11.

lifNCJiyra нужна.
Сороопъ въ кондитерской Бронислава

*нуж1П1 « : кужарка и fr^mcTHaa.

Гггптидв1<дми. Cnaccnui та, д.
орисяжкаго оовйреннаго.

1смаиа, m

Н р н ы ; irvianua дворяикъ и горнмчшя, 
11/Ла|1Па) аяаюире своя дйло.̂ '̂ ^

говая, Ю, Бйдяеву.
UunfuM гладильщица на яарялное бйлы кахъ 
Путно крссы. 1>бкн. кофты и т. о., неуийзо- 
щихъ орошу не орнходить. Магистратская. 71̂  

Парижская прачешная, 2—12569

Н р н а дйвушка одной орислугЫк въ неболь
шое сшейство. Большая Кирпичная, д. 

М 24, Ховесъ, сор. Тепницкаго. 1

Желню N ifH H H «йсто армцтшейi T i ! mii воввафажден1я тону, кто доставить 
.жы 1 ^ 1  IBPW дояжиостъконторщнкаияи пхсца-

Вй Рвмммгтнамй» оиытваа iwaawiti пга
_ff* wwiimi lono яииаетъ' вовоансожвуюп.р.м> никаетъ веноаможвую

и учеи. OwfaMTcicM, ж t, нЬбовсач. 
к а ^ . Лемтша, aaepaiy. 2—13581

|л одноиъ изъ учреждение, находящмхси въ tJ  
5асгй, зкакокъ со счеп|ъ1мъ и бухгалтер̂ кнмъЗ 
дйяонъ. Адресовать: Почтамть, до востребов. j 

оредъях почтовой роспискн я  977. 2—tS463<

Студектъ ищетъ уроковъ оо
СТУД.-ТЕХНОЛОГИ ОПЫТНЫЕ

... VB» W tmm d
пшмавнческаго курса, сое1Йальаоггъ |втсмати1са. 
Жандарнсхая, 5^ кв. 6, студенгтъ М. П; “[рейсмаыъ.

3-12346

Рннтнфннатнрь щ т  м м д у
Алдроновсхихъ въ Томедей. 2—12433

Нужна няня пожилая. ул, д. Бычкова,
cap. въ лавкй Ивавоаа.

TpefiyeiCH девушка. .  .  лугъ и отпускаются
|0наж т обйды. ТатарензЙ о ^ , д- М 20, вверху. 1

Горничкая нужна.
Соасаая ул, U  22.

Нужна дЗДш ка.  . . .  дйвочкй. колбасный иа*
гаанвъ Киселева, Почтамтская. 28, д. Акулова. 1

Нужны вомощница посудницы
и РАЗНОСЧИЦА. Нечаевская ул., М 12. 1

Нужна горничная.
Мужоюе духовное училище, кв. смотрителя. 1

Ищу нЬсто кучера.
Заторная ул, д. Кадйки, 32, спр. вмиву.

Нужна общеяогпе, кв. 
эавйдукчцаго* 1

Нужна горничная.
Никитмнекая, 44, вверху, кв. Арцнюевичъ.

2—18643

Нужна прислуга.
Солдатская, 86.

Нужна няня къ годовому реоевху, съ убор- 
кой коннагь. Бульварная 9. 

кв. Сергйева. 1
HlllV МЙРТА оогчфихи, съ дочерью, дочь коЖ' 
п щ ]  яК 1и но въ горкичиыя. MocKCBCidA 
трактъ, Ново4<уэнечный рядъ, 26, д. Юитдина-1

Н р н а Адресъ: Техническое хелйа-няня. но̂ дорожное училище, кв. А. 
Н. Смирнова. 1

Н р н а  10Л0ДЗЯ опытная няня къ
дйтямъ. ДашловалЙ оер, М 16. 3—10933

Редакторы* Ивдателне I. МадявовемМ
. М. Соболевъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

ПРИСЛУГА

Нужны ДВЪ Куприн,.  , , маленькое семейств
во. Ямской iwp, 16, спр. хозяевъ. 1

Кучеръ треб;стоя. скаго, Л  36.'а, кв. инже
нера Береснееича. 1

Требуются: д1вочна
пер., д. М 1.

гяхн и пекарь. Ямской

Ищу RiCTO горничной или няня
Заторная, 23, д. Завьялова. 1

Нужна дЪвушка для комнатныхъ

Иопг мйсто дворника, сторожа или карауаьааго, 
шгш рехомеядац!». Истокъ, Береговая, оостоя- 

яый дворъ Орлова. 1
Требуется кугшрка, ; ваямааъ свое дйло н тр«в- 

. вал, безъ паспорта и рехонендащй ие пучеходить. 
чвтавшЬ:си въ мзобид1и въ газетй «Оло», а : Ново-Соборная олощадь, ндг&зшгь Бр. Фореръ.
жг .ймъ въ газетй «Л1ысль* письма отъ со я -________________________________
дать разныхъ воинскихъ частей н "«тиши'ц ■OPLuyiTL " Фравцузсюй масгеръ
вкономическаго и политмческаго характе-! ПуЖиПЬ nd/lbinnb въ булочную Помазана, 
ра фабриковались членами военной орга-| ^ p̂янcкaя улица, 17.
мизаши, преимущественно студентомъ Ка- кухарка за одну прислугу, )-мйющ. гото-
чсновскммъ и солдатолгь дейбъ-гвара!и са- вить, въ хал. сенью, на хорошее жалован!е. Ефре

мовская, д. Богаткина, 10, вверху.оернаго батальона Шумиловымъ. Хоть и 
другой своевременно скрылись н до сихъ н+а»л кухарки, умйющая хорошо го-
поръ не разысканы. На основаН1Н добы-.лщ^ BblilU товитъ. Уг. Еланской и Сково-
тьхъ обысками и слйдстиемъ матер1аловъ родовской ул, д. Сковородова, спр. во флигелй. 1 
пришекаются къ отвЪтстви.ност.1 51
яоьйкъ. Вей обвиняются въ ТОМЪ, что ПУЖпЭ n)Aa|Jna,

умйющая xopoiBo 
ъйздъ, а

ГОТО-
_____  ̂ . . .  вить, въ отъйздъ, на хо-

■ступили въ тайное общество пояъ наэва- ро'шее жаловашё. Спр.: й̂ ял̂ няая, 2—1 ^ 5  
неиъ воеиная оргавизацм при »'т®Р«УР'’-1 rnnuHuuaa зБ»| 1̂йсто.*1|и>.'Во:
скомъ и объедннепномъ комитетй росай-, П|ЖПа 1 ирПП1 пбЛ( С1̂ евская ул, домъ 
осой соц1алъ-де> ократнческой рабочей пар-} Фуксмана, л  10. I
тш и устной пропагандй среди воинскихъ 16-17 л й т Уголъ Мона-
чяновъ своего учен1я оутеиъ сходонсъ, рас- П|Жаа стыросой ул. м 5Ь|ского пер., д. Коч- 
вростра«еи1я всевоэиожныхъ революшон-) неаа, кв. врача Березнеговскаго. 2—1362S

^ а - ------------------------------------------------

услугь. Обрубъ, домъ Плетвева, М 12 Бляхе- 
,ру. 3—3587

Нужна ОДНОЙ р̂яходкть съ №С-,  портомъ. Почтамтская, М 1,
вубодече̂ ный кабинеть, къ Левитину. . .V-3522

Нуженъ дворяккъ,
МоисЬева, спр. въ харчевнй. 1

Нужна цкй, къ годовому ребенку. 
Офицерская, 84, кв. хозяевъ* 1

Требуется девушка вь услужен1е.
Торговая, д. Вяткина, вмнзъ.

Нужна Ifvranun умйющая готовить и дй* nJAu|ln<l) вочка для комнатныхъ ус- 
ayrv Еваиская, 39. 3—1254"

Нужны: КУХЗрНЭ хорошо̂  РОТ̂—  вмть и работникъ. Уг. Не
точной, д. 2/18, Шеренчишъ, кв. 1. 1

Н рны :I* nonnUyiTL "  жеищина, однаопс- 1| Дои|П1лпо В(жза.1ьная удмцв, реа* 
сховый, Кирюхину.

Ищу artcTO кучера иди дворника, жена кухарки,*ншхъ иэдан1Й и спец1альной газеты  ̂ ....................... ....... ..............
зарма». Виновные въ этомъ привлекаются в ^ ю о ^ . Петровская ул.,*̂ !?, спр. обходного) 
къ отвйтственностн по ст. 91-й и 102-й квартира 5. i
Угод. Удож. (Нов. Вр.)

IISBLUUtrL же.таегь поступить въ аптеку, 
RiilAbirinB внаю хорошо свое дйло, имйю ре- 
конендацио. Нечаевская ул, д. Дубровичъ, 77. 1

Ищу нЪсто кухарки.
Спросить у Бронислава на кухий.

Двй деревенсюя дйвушкм ищутъ мйсто въ гор- 
вичныя, сор. въ церковной учительской ппсолй.

ТТочтамтсхая улмцв, домъ 81. 1
Нужна молодая няня,

двркская, 58, ка. 6. 2—12552

Пр1Й8вае изъ деревни иужъ съ жеиой нщуть мй- 
_ его, мужъ караульнимъ или дворннкомъ. жена
Тресты и ппедстолщая президент-
оная кампан1я въ Соедиценяыхъ Шта- ,ъ .т.%з«ъ, н.г«^

I ный пер, 4, Безеоковой; тугъ-же продается по 
, случаю велоемпэдь «Гумбергъ». 1

Ищу опытную няню.
Бйл'ая, 18, кв. Дудкина. 2—12567

тахъ.
Ищу MicTO кухарки.

Б.'Подгорная, 67.

Цевт^щдьвыагь нувггомъ врезвдевтежой 
какдашв на выборахъ 1908 г. будетъ, жакь 
теперь ухе взвъетпо, вопросъ о трестата н 
борьба съ вемм.

И реепуОлнкапсша, в демовратвчесвая I 
шфтхн лынухдены водной обществевваго' 
во^ухдевхя в негодовавха поставить этоть 
xrjHifi вопросъ ва свою платформу, во, въ 
то время какъ республнхааская oapria уста- 
мя самого Рузвельта н Тафта—самаго вй- 
роятнаго кандидата въ превндевтв со сто
роны ресау6днкаидевъ,вастаыа1>тъ ва веоб- 
ходЕмосп передать задоводатедьство о тре- 
стагь и ва6дюдев1е аа кгь дйятедьаоспю 
въ в̂ дйи|'е органовъ федератнвной вдаств, 
демократы устами Брайана выскаанваются 
а  оставден1е захоподатедьства о треетап 
вь БЙДЙШВ отдйяьвыхъ вхтатовъ.

Но отдйдьвые штаты, есдм н могутъ еяй- 
двть за трестамн, то дяшь за такнмн, вото- 
рые д^йствуютъ въ предйдагь одного шта
та, а во всей террвторня; а между тЬгъ 
тресты тймъ в опасаы, что охватывать 
всю страну, да в пмонмо этого, врееяйдуе- 
хые въ одномъ штатЬ тресты могуть пере- 
веств свое пуавдеше въ другой хвтать я 
стать веуазввмымв. Неудобство оставден1н 
•аководатедьства о трестахъ в ворпорахЦяхъ 
вь вйдФши отдйдьныхъ штатовъ съ особен* 
■ой сждой сказалось въ хед^вводорохяомъ 
вой poet. Федерадьныя вдаств съ Рувведь- 
«м ъ во гдавй охазадясь cesepoeiko беэсядь- 
вы въ борьбй съ салшмъ опаснымъ в могу- 
«м ъ  тресхомъ—хедфзводорохнымъ, во гда- 
vb soToparo стоять оресдсвутый Гаррмманъ.

По союзной ковстнтухцх хедйз. дорогж не 
воддехать кожветеахци федеращв по той 
простой првчквй, что вогда ковстжтухЦл пж- 
еадась, хедЬвныхъ дорогь еще ве  было. 
Каждый штатъ мохеть поэтому выдавать 
ваацесс1в  в а  постройку хедйзыыхъ дорогь 
ва  хаиогь eoiy забдагоравеудвтся усаовхятъ. 
^авнствеааыд ограшяавш, доетягнутыя сою- 
•омъ не безъ труда, вто право контроля та- 
рвфовъ в а  вереаов»1 во тймъ хедйавымъ 
jk>porairb, ниорыд проюдятъ во твррвтор1в 
r t f 4KWMn> о ж о в > >  ■  морщеадф воак*

Однен прислугой нужна одинокая женщява 
иля дйвушка. Нечевсюй пер, домъ 16, 

верхъ, квартира 4. 2—13623

Не1вдленно нужна умйющая готовить. 
Ярлыковская, И, верхъ. i

Нужна гладильщица
........ ........бйлье и прислуга для разноски бйяыь
Вармжаская прачешная- ПротовоповскШ оер, 1. 1

Ищу BtcTO кухаркн, j n .
оер., 24, хслр. Семенову. 1

Опытная горничная нужна.
Впевь ор1Йзж1< мужъ и жена желають получить 
мйсто кучера, кухаркн или горничной. Адр.: Вок- 
аадьиая уд.. 3-я полицейская часть, д Коробчнт 

новый домъ. 1 I

.  - ,  - » ’'Л.З.Д.
Лютеранской церквм, верхн1Й этажъ.

Д^ЗУШКА ЙУ’*™* ^  комнатныхъ услугь. Уг.Йикятнвсхой и Тмрской, д. Драхо- 
мярециша, 53, км. 5, верхъ. 1

Нужна девушка для НмкольскШ оер, 
12, вверху. 1

Нужна ууртоо проворная прислуга, жало- 
inbiefly ванье 8 р. и молодая няня.

Черепичная ул, 3, квартира пастора-

Нужны:: кучеръ и кухарка.
тырс1пй вер, д  8. Шуваева. 1

Ищу м к т о  "■ка МДМ сторожа, веема ку. 
жаркой. БйдоверскШ оереулокъ, 14. |

Нувша горничная, всалов. 15 руб. въ мйсяцъ. 
Почтамтская ул, 86, кв. вубн. вмча Гутмана. 
Явиться до 10 час утра шш огь 5 до 7 час. веч.

Нужна женщина иатиыхъ услугь!^.
говой н Александровской ул, д. \2. 2—IV

Требуется дЪ цш ка одном прнслугох.
Горшковскт оер, д. 10. Шкарнму. 1

Однойу прислугой нужна, уанйюащя готовить 
Я простое кушанье, обракь къ сторожу 
Акцнвн. Уораал. Алеегсаилровскал, 29, 1

Нужна дЪвочна въ няньки.
Нечаевская ул, 80, д. Сорокиной.

ВпНАйМГЯ умйющая готовнтъ, мувша въ м»- 
■*|11М||Ц| ленмос семейспю. Смоваа, 22, ^* J — *—I МСМ1>«0« W«RMvTW. \.мм̂ мм«, .

. РовсковсхоЙ, вверху, кв. А. А. Барокъ.

Кухарка опытная вужин.
Соасхая, д. Кочиева, 4, кв. Герммвмъ.

Нужна д1вочна я1тъ 14 i L .
Соджмая ад, 8, д. Шадрмва, верогъ. 1

прачка.
27. ймицг*

умйюицй ходить за 
.  лошадями. Петямву,

рядомъ съ лечебницей, 16. .1
Деорнинъ нуженъ,

Нучвръ н кухарка ««яп. «op,»».  знаюгъ свое дйло.
Жандармская, 63, спр. Перцову. 1

м1ето кухарки.
УрватскШ пер., д. Зешова, 4» во дворй направо.

Ищу

Ищу щю, одиношй, Б.-Королевскв% д- 
Разуиова. 6, спр. Кочергнва. 1

пая аявя, желательно съ мконендацтями. С лас
кая, кв. свящ. Титова. 5—1S431

Требуется кухарка, ”

Учительница готовить дйтей въ RKSujie классы 
средне-уче^ыхъ заведенШ за 5 р въ мйсяцъ, а 
такъ-же даетъ уроки француз, языка. Магистрат

ская, 26. внизу. 4—12568
Цй||11| учительница, знающ французстай 
ПипеПА языгь и музыку дасть уроки- Жан
дармская уд, 32, Кв. Борзова, просиу для пере- 

гов. отъ 8—S ч. веч. 1

Нужна одинокая,. ^ниая ул, уь 8% хвар 
тира П^шакова. 1

Нужна кухарка, ув1киЦан хорошо
готовять. Лкиновская, 2, вверху. 1

Нужна горничная.
Торговав, 1̂4.

цяуя ||А хорооее жаловамь  ̂ Ни- 
МПП па кольскёй оереулоесъ, М 13,

вверху.

Ищу tflu^rn мввамыгому ребенку.■ DvIU Б.-Подгорная увнцв. д. М ^  
Жуховнциой, кв. 6. I

Нухариа нужна нрвета .
Нечаевская ул, Н  *ъ кводмтерскую. 1

Н у ш :  кухавна
С«Мйта1«Ц ML

Нужна дЫочка.
(Ьоентипехая. 3. Пуйттнвъ семинарам.

Нужна гравотная. одному ^бенху 2 лйть.
Торговая, 6, кв. проф. 1оснфова. 1

Нужна нрнслуга,
д. 3, кв. доктора Богоразъ.

Нужны ЖвШЦИНЫ ** по-нйсячногладить и стирать бйлье. 
Жандармская, д. 2, Вояынскихъ. 1

Ищу HtcTO кухаркн, съ девочкой
7 лйтъ. Магистратская, 68, спр. Дятлову. 1

Нужна опытная няня.
О^щерская, д. Барановой,—Павлову.

Нужна стряпка,
Заозерье, Фнлевская ул, .М 22.

Нужна горничная.
Духовская ул., Л  11, среднтй втажъ. 1

Нужна имУЗТШЯ оеэъ рекомендацти не при- 
Л|ла||Ла) ходить. Банный пер, д. 6, 

кв. I, туть-же оро.'зется перина. S—

Нужна кухарка въ д. Осипова.
Черепичная ул, 24. 8—13546

Нужна ботша, или приличная няня средннхъ 
лйть къ двумъ мальчикаиъ 6 и 8 л. 

Госуд. бвякъ, кв«р>в1Цй консролера. 2—18611
Даю уроки кройки и ввттъя олатьлвъ, бйлья, 
шляаяаго мастерства, цвйтодйл1в, швивж1пя и 
др. кзящныхъ работе. По кавдцой сведЬвльностн

Л  12, Палолкова.
11лйпуп1||« опытная ищеть мйсто. (йейетъ 
ПаиЬП|1Ша умстов. еолмдн. фирмы. /Ь̂ т̂ овская, 

д. Е. Г. ТЪтрувква. 2—12786
Ищу мйсто б<жмы. могу вяпь м во хоем1ктву, 
могу въ экономки, болото, НТпЦрВЛ ГТ1ГГПГТ ул, 

85, д. Сидорова, спр. Чвриыакеу. 2—19499

УШТЕЛЯ, РЕПЕТИТОРЫ и УЧИТЕЛЬНИЦл
даютъ уроки и репетируют*., по предметамъ 

средней школы.
^награждейе умйренное; успйхъ несомийнны|Ц 
(8 лйтъ ораггики). Эд8еь-1М сашю нувимнотея еъ( 
Pb6bt«xv '̂ теавыхъ, веитеревюгь. iwpeewnt (бумагъ*>: ч м т е а ....................................... ^
н нотъ). АККУРАТНО ИСПОЛНЯЕМЪ коррекгурт 

работы. Бульварная. 97, верхъ, Тогл’носу.  ̂
4-133-2"13324.

Г1Бывпбй агеитъ Отдйда Прстенз1й Сл. Сбо* 
Повъ Сиб. ж. Д. Я. N. ВЕАвЪДЕВЪ Провй* 
ряетъ желйзиодорожиыя накладныя, нечн- 
елвегь тарифы, предъявляетъ претенэ1н Ч' 
■съ жсл. дорогамъ: за переборе, просрочку, f  
порчу, недостачу груэовъ и багажа, за увй- щ> 
чье и потерю здоровья и о вознагражден!» s  
уволеиныхъ служащихъ ж. д. за лрослу- 9  
женкое время и прочее. Личносъ 10 до 1 ч. Z' 

^  дня. Петровская ул, д. М 39. S '

Очень нуждающаяся интеллигентная дйвушка 
нщетъ мйсто по хозяйству, 6омныщ(швв1.уздтель- 
ницей или письмен, рлбоп, могу въ отъйвдъ.

Почтамте, до востреб. М 36. 2—1Э498

X p o u l i v u  U  Ш ш л ъ л

Дэю уроки пе смстежй. .  Животовскжго, видйтъ очъ 4—6 
ч- Мнлл10нная, 20, Просвнркмма. Ю—12040

Студ. технол., 6. артлдер1Йаой офицере гвто- 
внтъ на волькоопредйяяющ., на зввнае техника 
путей сообщены и реоетнтегь. ДровяовскМ пер, 

д. J» 12; верхе. 21-190П
Ст.-техн. (спец.: натем., фнъ, яапн. и яйм.) гот. 
ва реаяьи. уч. на атт. зр. съ разл. рода яа. и 
репетир, учен. ср.-учеб. вавед. Обращ. висьм.: Теки.

ннст., студ. А. Блажевичу. 4—13399

во аяермншсяей у|фощ«пюй, ипВйаий м*т«а8. 
Курсе кройки дамсхкхъ и дйтсккхъ нарядогь 
10 дней, цйна 10 р. Шитье 3 мйсяца, цйна 15 
Окончнвшнмъ выдаю свидйльства на зван1г ма
стерицы. Пр1емъ эакаэовъ: б^зки отъ 1 р, п 
тья, реформы оть 3-хъ р. ТРЕБУЮТСЯ хорош!» 
мастерицы платьевъ, а также и верхнихъ вешей? 
Даниловск1Й вер, ц. Л  4, кл. Л  10-й ?—.3244'

Нужны жестянщики и слесаря.
Вокзальная, 38, Годлевскихъ.

Ищете мйсто запасный ротный фельдтер*»- 
Иванове, прибыль ивъ г. Бирска, иийетъ ч с̂ к- 
дйтельства. Ноао-Кузнечный пер, д. Ярышсо». i

Уроки стенограф!и
праит. и теорет. курса стевографгн въ 9-гь ыйс.
с^къ. По оконч. вылвется свидйт—о. ЗанятЫ 
вачн. 10 сект. Адресъ: Московск. тр, 17, верхе.

4—183»

(Ищу мйсто мельника по крестьтнекоиу разм.‘'лу, 
I или столяромъ валыювы ,ъ мельнице, имйю ре- 
' коиекдвц1и. 1-я Наберевсиая ул., домъ ^ 1

Требуется яуднльщикъ ««<>■ ■ »??»■
Студ.-технплогъ с н ш о  иуждапщ1йсн

Дорохора.
Дворянская, 35,

готовить и репетируете, а также прнмкмаегъ и 
чертежную работу. Адр.: Мочастырсюй вер., д. 

Л  1, кв. Сахло. С Е  Кокукмиу. 3—133Й

Булочннкъ, хорошо хлйбъ, нужекъ въ 
конд Бронислава. 3—3525

Требуется ваетеръ
Нужна опытная БОННИ,

англичанку. Обрубъ. 12, кв. Бдахрръ.
8-34821

ОФФФ ̂ фф0фф0фф» афёёф аф 9 £ фффвфафф

боте на станкй. Дво-. 
рянская, 35, В. Дорохова. 1

желательно i
OVUIDUV Л** покрыт*» кркч 
П г̂ПеПОши. Магистрэк ля, №33. 1

Б у к в а  опытная ванн
среднмхъ лйтъ, на большое всапованье.

д. Плетнева, кв. Бдяхеръ.

Въ отъ1здъ нужны:

ИЩУ мЪсте ДОМАШН.
млн ШКОЛЬН. УЧИТЕЛЯ, а также УРОКОВЪ. 
Адресов̂  Сенннарскхй переулокъ, 1, 2 кдас. уч—лю 

Волкову. 10—13323

немйцъ поваръ ищете мйсто, нмй<
егь рехомендац1и, согласеиъ ка ка- 

венное мйсто и домашнее 8-я Набережная, д. Е  
Е  П^валовой, №20. 1

Н уж на б о ш - н к к а .
Иг— I

виающая хорошо нймецктй яа̂  пожилая. Обрубъ,] 
д. Плетнева, кв. Блнхера. —34831

Нужна няня.
Магистратская, 49, во дворй. 3—13505

ИЩУ УРОКОВЪ!
I__________________ дейта.___________ 3-12351

Дешево продаются
мебель. Садовая, казенкЕай винный складъ I

.  . , можно съ ребенкомъ.
Торговая ул., д. 8, Вяткина. 8—12482

Садовннкъ принимаете всякую садовую работу, 
и обстрижку тополя. По слу< аю нногмхъ *гоебова- 
шй, прошу во время заявить. Адресе: Садовая 

улица. Л  88, Лаппиму. 3—13398

Нужна горничная
Почтамтская ул., д. и кв. № 1. 8—13504

Студенте даетъ уроки, нногояйтнмя практика. 
Ащ)есъ: Жандарнсхая, № 40,„ , . , или письменно: Уни-

верситетъ, Коснинскоиу 3 —13384

ПрОДЗЮТБЯ письменный ^ я ъ  и долгу(шаятжел. ходу. Киевская, Л  28, ся- 
домъ съ учит, инстмт. ^12621'

3 fV n t n .  жеребчике, ле- • 
"Ай JiDlB тунка и сбруя. ' 

То{»ювая, № 16, внизу. 2—12627

УРОКИ и ЗАНЯТЫ.
Студ,,-иедн;1ъ клесенкъ и***д̂  машгг'Л

Офицерская, Л  39. 2—13440

Иктеляигентн. нймка, знающ, фракцузк. языке й 
музыку даетъ v роки. Офьцерская уд., д. Лрагоми* 

рецкаго, 20, кв. 4, ходе съ улицы. 1

Учительница готовнтъ
завед. Нечевсюй пер., Я  15. 5—1^97

Признан полька нщетъ яЪсто,
ЭК6НОМКИ, бонны или-же яомашыев явей, соглас
на въ отъйа/р,. Прошу адресовать пмсьменяо: 
Протопоговсюй оер., д Я  1, кв. 5, Мар1и Нико- 

колаевой. 3—13494

Продается выездная жей масти. Акиыов-' 
t, 6, Лазовскаго. 1

ПРОДАЮТСЯ молодая лошадь, подержаный кп, 
робокъ, сбруя и мягкая мебель. Акимовская улч 

19, спр. вверху. 1

Продается лошадь, ходить лодъ
верхонъ и въ упряжи. Ярлыковская ул., 3. 1

;1!родавтея буфетъ, ''гр"’'-""'*
I—

. . п «  , домъ 20, Глаэы*!
рикой. квартира дедороаа. 1

Даю урою иа пишущей машмнй сРеннмгтомъ» к 
приннматвс:^ю перепясху на шин)савй иашн- 

нй. Миллзонная ул., д. Л  53, ввщ5ху. —13485

Ищу мйсто въ доиашн1я швеи и moiy брать на 
домъ. Заторная у.пица, домъ 51-41, Яковенковой, 

спросить Бйлкныу. 2—12271
Француженка опыт., мийющая свободн. время 
утромъ, желаете давать уроки въ группй дй
тямъ отъ 5 лйтъ. Плата 5 р- сь к»тинами, пй- 
вкагь и играми. Жандармская. № М  во

Даю начальные уроки нузыки
рояль. Духовская, Л  11, ст. Основинъ. 1

Желаю получить нЪсто_ могу кроить.
Двнкловсюй пер., № 18. 1

CT.-TCX. (коммерсанте) готовить и репетируггь 
00 вейиъ предн. сред. уч. зав.(кроий древн. яз.) 

Технол. инст., А. К. Ругкевичъ. 3—12613

Нужна чулочная мастерица.
Чегепнчяая улица, д. Л  19, Максимова. 1

ФФ'^ФФФФФФФФФФФФФФФ/Ф* ФФФФФФФФХФФ
Въ деревню Кругликову, Уртамской во- 

дости, Томскаго уйэда, НУЖЕНЪ СВЛЬ- 
СК1Й ПИСАРЬ. Жалован!е 17 руб. въ ий- 
сяцъ.

Съ пред.южен1ямн обращаться въ Уртам- 
ское вол. прав., поч. ст. Богородская. 1

Ищу должности въ бамкъ или въ контору (оконч. 
VTI кл. ком. учил.), а также репетирую оо веймъ 
орщцм. ср. шк. Дворякскал, 38, М. А. Жнлмау.

3-18613

Студ.-. . .  среди, учеб, завед. мужск. и женсх.
Спещальн. математика н физика. Янской переуя., 

д. N 2, к». № 5, спр. студ.-техн. 3—13012
Студ.-техн. ва приличн. вови. даетъ уроки. Спец, 
матеи., фюйка, дат. яя. Подробн. уел. оисьм.: 

Теки, ннст., С. Но801фещенову. 8—1Э649

Соец. препо/ъ и ревет. студ.-техн. А. 
Патиясктй. Технол. мнет. 8—1Э649

Прнглашаютъ бонну къЗнальчикаиъ.
Жить въ Ачннскй. Предложемя съ условтями 
адрес.: Аюшекъ, перес. пунк. врачу Буланиной. 

Св>да-же вувшы цгчеръ и югхарка- 2—1Э638

Барнтонъ,
; хорошо анахш^ пйыье ищете ийсто ойвца иди 
подрегекта (солидная практика). Онъ*же беретъ 
переонску иотъ. Предложены ахцьесоватъ: Мона- 
стывекая, д. 23, кв. 2,—студ. Г. Н. Д—ву. Лично 
съ 5-'7 веч. ^ съ  здйсь*же съ четырехлйтней 
практикой желаете оостувить въ хорь, нам ис- 

шшшть обяаавмостъ псаломщика. 3—1Э658

Желаю получить на въ отъйвдъ. Монас-
Дпфская уд., д. Ьаомстыря, 12. 2-1 »9s

щ  м к т о  домашие!
ратъевская, К>, во ^

ШКМ, умйю кро
ить и шить. Коыд-

флигёлй.

Иян RiCTO донашнеА ш ш .
Адресъ: Коигтора ЙМш шшпвпй.

юоки иа рояль у с
^oairfadAoipH U.

Пр!Ъзж1нrjy нвъ РоссЫ пожилой чеяоайкъ инретъ 
мйсто повара, эконома, со1'япсепъ

! Продается рысистая сйрая лошадь, кресло на ко» 
1лесахъ для больного, выписное, мягкая и разная 
I мебель. Монастырская улица, въ д. 16, Маслюко» 

выхъ. 2—1’576

iipiwviiiui место повара, эконома, С01'япсемъ въ 
отъйздъ. Монастырское мйсто. ОрловскМ пер- 

д. 15, сор. Куль. 3—1 9 ^
францувскаго и мймецкаго явыковъ, 

даюгь ступенты-техяопоп1 Маво н Фельд-
манъ. Адр: Миллтонная,28,кв Сеячеико. 8—134ЗД
Уроки,

Иродается буфетъ «»>»■ “'» р»'*»™нинаю заказы. Ачин
ская ул., 3. 1

Продается лошадь б л1тъ,
темно-ейрая. Протопоаовсх!й оер., № 8. 1

Студ-1 ежи старш. курса (реатстъ) нщетъ уро
ковъ. Спец, матеиатмка, майка и кйм. яв̂  зна* 
етъ фравц. яз. (теорет-). Восгресепсквя ул., Л  10, 

д. Фуксмана, спр. студ. Звсса. S—13539

ПРОДАЕТСЯ собака Санъ-Бериаръ 1 г. 4 мйскца 
хороопй стороже и лучш1й друге. Можно видйть 
съ 3 до 5 часовъ вечера. Магистратская, 50. 1

Отуд, -TPIHnnnn. ("*<’• “Т»-* ««— .«»«■,1 1вАПиЛи1 В нерч. учимще н оробывш.
3 года студ. въ ГермамЫ; основ. Л1ИЮ1ЩЙ кйм.
яз (теор. и прахтмч.), нщетъ ур^
иетир. оо веймъ предмет. и*едн. учеб, завед 
лото, Бодотн. пер., 5, кв. 10, студ. Лукашевмчъ, 
отъ 9—12 ч. утра и отъ 8 -6  часовъ

Опытный садоводе, ни остра меце, съ дноломонъ, 
одиноюй, знаюи̂ й теоретически и оракгичесхн 
свое искусство, желаетъ получить мйсто. Юев- 
ская ул.. Of хв. По̂ ояьскаго, Прокоау. 6—184Э9
Студенте Ун-та, оч. нужд-, убйлителыю про
сить дать уроке млн д^гую подходлцт работу, 
кондратьевская, 17, д. Стомновв, кв. о 5—13493

мувыки (скрипка м намдо.тина) даетъ 
, ученике Императорской вуэыкальв. В11№- 

ды студентъ-технологъ Мам. Адр.: Мнллюин  ̂
28, кв. Сеячеико, или все Иастнтутъ. 3—13487

Уроки

Техннкъ-химикъ ищете нйгто иля подходящихъ 
эашгпй. СенинарскШ переулокъ, ~омъ Митрофа- 

ш»а, Л  1, квартира Губскаго. 8>-i3439
Ол отъйздъ шцеть уроковъ (безъ иймец. т.) 
DO млн дпугихъ заняпй студаытъ Щдассмс  ̂
Монастырскш лугъ, № 18, ст Н. И. К. 3—13М
Студентъ Унив. репетируете во вскхъ свйт. и
SX. сред. учеб, зав и готовить. Нечевскйй пер- 

д. 17, кв. Черухммой, спр. ст. Ботвеав. 3—1Э510
семью требуется скромная 
I jiKpiiiiiiiTiiB иггиПма Бомы- 

шая Ко^яевсиая, 11, на аерху. 3—12475
Въ небольшую
Интюадигеит. молодая особа ндаггь мйсто вко- 
HOKKN ИЛИ завйд. хоаяйствомъ; соглаом въ отъ- 
йэдъ. Почтамтская, 13, кв. Сепеиовой,—отъ 12— 

3. Здйсь-все продаются болымЕя араукарш.
8-13596

С туд ен ть ш н ел егъ  еть. Татар^м^^я.,
45, ода. ст. Варочкова.

Д о м а ш ш  у м и ш н и а д оетмруетъ во 
вей ср. уч. вав. I-V1 1СЛ. УржатсхМ оер„ д.№8.

МВ. 4, спрасить Фуравееау. 3—13553

RpiliM H i ю ъ  РвеШи
нщетъ ийсто комтормммга. бухгалтера, счетовода, 
дв^ренмаго кай завйлывалмпаго камннъ либо
^^piarieMb. Пре^жеябе съ усавамбть усво-

Як. Чурсина, R. И. Тижаииу. 3—1365Й
Deux jeutiee deroofaeAtea кдацвйу>1 вуап4 

de I'experience et de boooes rtftrences d4si- 
r«nt situation сосяям deiXMMadlas de compas- 
nie ou gouveraantes pour demipitce tvec 
lessoos $amxtA.

Si It pecaocme dAetoe on pent eovoyer la 
(AMtoeraptM bave rae Сшфадриоаскам, 
M «, I». 16, Odma, pour MeadccBobeOes 

3—3479

Продается no дешевой цйкй за иенадобкостыо 
учемнческ1Й плаще на ватй и мундире новый, въ
доегЬ Полевщихова, î a Спасской ул., 85,

Орлова.

ПрОДЗбТСИ Бе|)Д8иа двйнадцвт. кальи̂ра, со вейми принадлежностями. 
Воскресенская ул̂  Л  30, вверху. 8—13628

ПРОДАЕТСЯ маяоподержаннач пишущая машина 
аа 75 рублей. Магазшгь Бр. Фореръ. Ново-Со

борная алощадь. 3—13648

Пластийки и грэмнофопъ
прод. НечеасхШ вереулокъ, 13,' кварт. Аронова, 
видйтъ съ 3 ч. до 6 ч., оо ораэдниканъ сь 9 ч.

до 2 ч. дая. S—13654

Граинофонъ съ пластинками
■родвется ва 50 ^б. Нечевсюй пер., 13, кв. Аро
нова, амдйть съ 1ч . до 6 ч., а по праздниканъ 

съ 9 ч до 8 ч. дня. S—13654

Продается дойная корова.
Вокзальная ул., домъ Л  12, Иванова. 2—13542,

По случаю юодается лоипадь выйздная сйро» 
"" ' лйтъ. Божяблочная 4 лйтъ. Болото, )Т. Горшко скаго 

Ново-Карповской, Л  8/14. въ лввкй. 2—1247^

Продается обстановка;
мягкая, вЪкквя мебель, зеркальный шкафе, гар« 
дщюбъ, цвйты, комоды и проч1я вещи. Адр.: Го-' 

стмннима Европа, 49 2—13570.
Ппппямтм зеркала, комоде, ш к а^
Н||ида1и1п11 броква, вводетка, кошевка. С^[

м

довая, в6 в. 4-1330̂
ЕВЕДЬ ^'*'*** ородаега. Макяакамъ,не приходить Госткнная, сто% 

ловая, письменный столе, гардеробы., 
шкафъ съ 8ыжнган!&ыъ двя бйтья, лам»
Уг. Емжкой и Сковороде вскаго, 

нивъ, СВ дао|>а. Правдншш весь дань дома, въ 
будни послй 4 часовъ. 3—1359S

Продаютсв за выйздомъ: столы, стуяьа, картины,; 
посуда, комодъ и вообще до*иши4я вещи. Магн- 
стратскм улнцщ домъ Jt 33. въ каменн<  ̂фл»̂  

гслй. во дворй. 3—13512

во СОуЧОЮ алнетовъ и хорошая вюлокчель.. 
Офицерская, д. 34, винэу. 8-1358$

Мебель мяпоии гарнитуре 8 ш. н ороч- продают» 
и ороч, вещм для иа<ио;гЪ^ся и сепараторе и ороч, вещм для иаслодълвъ 

Сдавдасюе Дворянски уд., 12. 8—1353^

fliHL кнрши. т

П тваатм  иоленьки комната со сгояомъм 
UliuulCB вдйсь-жв omycxaeroi обйды. Оф^ 

цероал уоч йвнъ О . 4» %
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Случайно передается гать.  ̂Магистрат-1гать, 
ская. д. 6, вмрху.

УтермП)

Номвата нужна T.--WXH. х г  : г въ сельЪ 
, сь угок- Адресовать:

Технолог, инст., А. Т—ву. 2—13675

Отдается комната со столомъ,
НикольсиЙ пер., д. 6, Патылинииой, вверху.

|ум а ж ш ъ .
Нащедшаго убедительно прошу за вознагражде* 
Hie вернут» тояыго ляшь дот^енты: отавы-
тый листь, билет» годовой аротэда поСнб. жел. 

и проч Пески. КарповсыЙ пер., д Л ’о.Ста- 
ривина, квар. домив^ид-Вльца. 2—13606

м^ста нвдового.
Черепичная н Еланская, 38. 1

Отдается кочиата большая въ улицу, со столомъ, ■ 
для двухъ или трехъ человВкъ, есть гоанияо.  ̂

Хоуя ’̂оссюй пер.. И, внизу. 1!
Въ иктелл5!геитьой |ИЬчецкоЯ сеиъ% отдаются дв^ I 
комиати. съ полнмнъ шнсшнонъ. Зл1тсь-же от-| 
ваетс<- роч.-ь на про» »тъ. 3V. НикитинскоТ 
Тве '̂г--'-'- \-л.. д. Дра; онирецкаго, кв. 6.

раструсъ. на 2 постава, 
продается. Стандтя 

«Чшсъ*, Сиб. ж. д., Деиидову. 6 -858 !

-13561

Исходатайст. ПРИОИЛЕПЙ (патентовъ) т

И З О Б Р - Ь Т Е Н Ш

Квартира отдается по Загсрной ул..до*гь 
62, Плотникова. 1

и эасвид%т£Льствов. фабричн. и тдрговыхъ знв- 
ковъ, ияоокъ, этнкетмъ, #а0о. рясунковъ и 

мо|еяей въ Focdw и др. государствахъ

Отдается кочната въ интел. сеиь'В, вблизи Те- 
хнолсгичсткаго института. Садовая, 38, звонить 

съ улицы. Оснатр>1ватъ съ 5-—7 час. 1
СПБ., Владим)ровск!й пер., 3, тел. 49—94. 4—344S

Сдается комната для двоихъ. Бульварная 
улица. 19, Иванова. 1

С-ается конната, по соглашен!» можно съ «е- 
бс.-г  ̂ :i со столомъ. Мнллтонная, 15, въ первонъ 

эт.тх;'6, близь казенной аптеки. 1

Gl) !5 будетъ отдаваться большаясз'Ьтяая комната, желательно одинокаго. 
А-!екс-анлсойсхая, 25, вер.хъ. 2—12572

Отдается комната c i  нухяей.
Ми’ ,-'= ;:ач. 7, каченкмй домъ. 2—12590

ат КОМНАТА.
д. 9, Алфгтовой, во двор%. 2 —12591

Отдается квартира
ватеръ. О.Ьи;;ерская, 28. 2—12596

Лтпоьттпп ро^ св-Ьтлыя комнаты со столомъ 
и >Д сп!'Ьп Д оЬ и бетъ стола. Русаковапй

пер., 21.

Квартира отдается для извозчика.
Черепичная ул., д. Л! 19, Максимова 1

Ло:.:л ; учш части города, съ хорош, доход
яг ’-.-I. перг 'г.омъ долга, по случаю отъ- 
Ь.- .4 rr,,>.iito продаются. Допускаются льготный 
устотн. Об; атцаться: Уг. Почтамтской ул. и Под- 
for iaro пер, д. Корниловой, 14, во двор̂ Ъ, кварт, 

.'f  12, (ходъ съ Подгорнаго пер.) 3-18652

Спокойному инте--итгеятноиу жнльцуотяает-HHiv.Tjmreniпо1»̂  жллпц/
-------------- ,  ся кебо.тьшап теплая комната С
• naHcivKOHb Торговая, .*6 6, кв. Л! 2.

КС!тснзты рованныя. со сто.чомъ н безъ стола. 
.-.тск?й пер., л- Замкова, 9, верхшй этажъ. 1

ПрОДЭОТСВ двухъэтажный и флигель.
Доходу приносить въ годъ бол%е 

70ч р Солдатская ул., 71, спр во флиге.тЬ 1

ИНЖЁКЕРЪ Д. М. ЛЁВЕН41ПЕЙН1|,

Корнявсвый СБСрТОКЪ
прошу доставить въ гостнн. «Росс»*, .** 17, го
сподина npifixaecuaro иа ст. Межениновка, 10 сего 
сент. ( Компан1онъ котораго остался въ Крас- 

ноярск% съ г. ^рышниковынъ). 1

СПУШ1Н0
ныя данскя знновъ на 50*'* и й*/*

sT̂ jiaBCKoe JfbHlfflOE ПОЛОТНО "It
и разныхъ сортовъ. Черепичная, 23, вверху, 

отъ 10—2 и отъ 4—7 вечера. 3-12395
Продается контрольная, касса старая итальянская 
скрипка и смольной каиппатн 65 пуд., у Мона- 

стырск<Л стЬны. д. 19, Полтараикаго. 2—12553

Кош лошадей ВаршзвекК1 яортней И. Адамовск1н.

съ 6iTQ сего сентября месяца, по 1-му Кузнеч
ному вэеозу, въ доыЪ Е. П. Сшожниковой, про- 
иявоаится ковка лошадей подъ кабдюаен1емъ ве-' 
терикарнаго врача. Кузница снабжена вс-бми не
обходимыми приборами и илструиентамидляпра-. 

вильной ковки. Цъкы об^хковениыя- 2 —12483 ^

Портной М. Смирновъ.

Прнкнмаетъ всякаго рода заказы фориеннаго 
БсЪхъ в^домствъ. студемческаго и статскаго 
платья, а такъ-же я№ховыя вещи, какъ нзъ сво- 
нхъ матер!аловъ. такъ и нзъ натер1аловъ за- 
казннковъ. Заказы исполняю скоро и аккуратно 
по рослЪдннмъ фасонаиъ. ифкы умеренные. Дво
рянская ул., д 11, Корниловой. Съ почтен>еиъ 

АдамовсмП. 4—13274

Сш$!0-1еТШ8СШ 1>сте(Ш QIО Н Т К 1 '

Объявляю гг. заказчнкамъ, что мною 1юлучеиы i 
матерталы для студеитовъ и тсхнологовъ д1 аго-1 
нали вс1>хъ цв:%товъ для всЪхъ учебныхъ заве-1 
деитй Монастырская удниа, домъ 23, противь] 

секина[рйи. 2 —1S09

Э 1̂С1Щ С Ъ
l^ s .C G w J

■ МОМЕЯТАЛЫЮ
РАСТВОРаЩЙС!!

Н едор ого  коробокъ-тел%жку, велпсн.
педъ, своб. ходъ, к ванну железную. 

Мухннская. 21, Безсоновъ. 1

ЯпчиРиЯО "Р&чешная. Принимаю крахмал. 
Л11иПиП(111 р(н^ по 80 к. и шторы. Кривая ул.,

домъ 19. Воскресенская гооа. 2—12562

Ц^ПТЛ ^  продается по Кривой ул.,
f nUUl U Справиться о цфнЪ по той же

улнц̂ б, .М 7 или по Мало-Королевской, № 9.
9—12553

Накладная М 210981 отправка м. с. Варшава— 
Томскъ, мною утеряна, прошу считать еенедМ- 

ствительной. М. И. Агальцееъ. 2—13538

П00Й1П. OOYOnULlu полученъ. Чайный нага- 
IlCljUnD UdAd|JnD(n зинъ Зарубина. Маги
стратская. противъ реалькаго училища. 2—13581

К Е Ф И Р Ъ
ПРОЛАЮ

въ .туиисГ! ч-Ьстн. города, вблизи Технологиче- 
скаго института, (^льшую усадьбу, площадью 
2000 кв. с., выходяихую на три ул-, Еланская, 88, 

спросить Неганова. 1

По способу д-ра Дмитр!ева, 
Кабказсюй-

Дворянск., 
М 42, 
внизу.

Продаются; тел1га, з й Г
ные, тазы медные, несгораемый ящнкъ, цв'Ьты. 
____  Дворянская, 36. 2 —13э67

Иителлягентная сеиья пре гг 
аонъ. 1-й или 2-'"- ‘ ;;;
тировать. Тутт ' .-> т̂с

V> 36.

олннй пан- 
- 40 и репе- 
.1чорянская, 

2-13681

Мастер.

^ К Й П Я Т К П » . ^

ПЕРЕВЕДЕНА на Монастырскую ул., уголь Ни- 
китинск^. дрв-ь ДухельсктЛ, 7# 2/. Принимаются 
ззказы ^лесягл'ыхъ рабогь и ремпнгъ велоснпе- 
до.йъ,' н№ейчь:хъ, nhiiiiiitHXb и чулочно-вязапь- 
ныхъ маишкъ, грЕ'оюфънщгъ, музыюитьныхъ 
яш|я8рвъ И'т, о seiueii, цфоэвъ разиаго рода, 
П91«(1выхъ и ручныхъ нД£0£Свъ, устсоЛство во- 
допроводовъ и всевспиржяыхъ механмческихъ 

работь. 3—18341

портной
Ф У Г Е Н Ф И Р О В Ъ

ЁМЁНТЪ

музыкальный магазинъ 
в. Ф . Ш м и д т ъ

БлаговФщ. пер. № 2. | Т О М С К Ъ .  Телефонъ 541.

Предлагаетъ сл1дующ!е, лучшаго качества, инструменты:
Шанныо загр, фабрнкъ.
•Фвссарвсйт1н
Скрипки.

Контрабасы
Мандодяны.
Гитары.

Ба.та.1айкн.
Деыоы.
Цатры.
пнсто^ъ-а-кораеты.
Вяльдгорны
Флейты.
Кларнеты.

Барабаны.
Бубны.

К *  Тарелки.
’ ■“ Гаомои1и.

Концертино.
Бамдан1оны.

.Кеханячеено-сзи«1ш « щ !е  инструменты,. нхокы. Аристоны, Орксстръ-Мы- 
ПОПОВЫ, муаык хзакагулки я пр. Н О Т Ы для"Вс6хъ инструментовъ и п1(Н1я. Прокатъ 

ооялей н п1а»ино. Мастерская дх» ремонтовъ музыкальныхъ инструментовь

НА СКЛАД-Ь

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛ. БЮРО
в ъ  Томска.

Асфаяьтовьш кровельный ТОЛЬ,
шведскгА клртонъ.

И Н '
о»

м. г.
Большое Вамъ спасибо за Вашъ 

«Лапкъг. Съ ' перваго-же употреб- 
летя я оочувствовала об.1егчен!е и, 
продолжая лечен!е. я совершенно из- 
бави.ч8сь отъ экземы на ногЬ, въ 
сень дней.

Кяхщъ, Моек губ. УЛ> Панкр-вд.
16 нарта, 1907 г.

J I  А  И  Н  Ъ *  емя' (СЧЪМвЯМ
O'lBHb быстро м услХямо

Благов^щенсюй пер, противъ магазина 
Маку шина.

Возвратившись изъ Москвы мною приве- 
зенъ болыпой выбпръ модимхъ трекъ, дра- 
повъ для костгжовъ п ПЯЛТ.ТО, ?аграпичны.ть 
в русскахъ «jmdpiurb. студепческая формея- 
вая д!агона.»ь, касторъ.

Зд^сь же образцовый магаэнлъ ы мастер- 
свая шляоъ, ФУРАЖККЪ и шаоокь фор- 
мевныгь U штатскнхъ. 10—3328

Л И Ш А И ,  с ь а п ь ,
язвы, ПРЫЩИ, ожоги и т.

Зухь т  бм ь о ввх э д т , почт* M7u* itk2b««iПкх» 1 $0 кие.
С. РОСТВН'Ь. Клш&псклж уж., д. S& 

С.-ПЕТеРБУРГЪ.
^сидкю шял. шкт. corjMM Q«n*>ar* TkoiB*.
нв«т)'вклв av вгвдкХ> , , дв»« мыд».1 .а1ШЪ тм*дв«т»тса1а пхн. Пу̂ вхь 7S к. •% дпж. 
«Г ж глг1в*«»ст. DfXfk .'laiavcepoexa t p jt Mal*Tc* ai, ав,лгг7п. икгмгзиж a аотвскхь. 

Бойтась аошьяциъЯ

0 Б Ъ Я В . Я Е Н 1Е .

Отдается бо.чьш. свБтлае комната.
Спасская ул., 12, кв. Пахолховыхъ. 1

I ная. гра
верная, по металлу, камню и стеклу, гравирую] 
портреты съ фотографы и проч. Им и̂отся камни 
уральсюя. Работы исполняются добросовестно. 
Загорная, 1, Штехеръ. Съ почтешемь Торчилинъ 

и К«.

Отдаются комнаты
№ 2, кв. 6.

Пенвезена парт1я загранкчныхъ
ПтпЙОТбО большая, свет, комната. пол-|
UlДduU>л иый nBHdoHbt кофе, обедъ. 'пй.

птицъ: поющихъ кенареекъ, попугаевъ, ___
_______ ^кэальиая ул., домъ Мейкшниа. 3—1321

ужинт», ш ош о н ш Ъ щ н к. Торговая, з4.|
2 -1 3 6 1 5 ’

Продается дшаъ въ 13 нвертнръ,
а  Болоте. Спр Сосуном. Монзетыр., 7в •«. i

.JftittaiTe лупить пола дешело''.

Т о л ь ко  д о  15 сентября
въ МАГАЗИНЪ

,1о»а продаются за скорымъ огьездоньзя 11,000 
гысячъ, доходность 1,500 руб., могу половину уп

лати денегъ отстрочить- Солдатская .41 40.' 1

fID n n iin rP Q  на Бясан.дяйке две дачи, въ хо- 
||гиДп1и1иЛ рошей сухой местности. Спро

сить въ яагаз. Усачева и Лнвена. 2—13635

3L Е. 017ХШ1
(бывши! Крмаковой)

1ТД36ТСВ желай!» съ небел. и домаш. обёд. съ отдет. ход. 1 
Садовая, д. J6 8, противъ утхиверс- 2—13547,

Ьщ а  Ь)мм1 ■ biHtciHSHi щ., [р п

БОЛЬШАЯ *
Сдаютсе двБ смежные евБтлыя

комнаты. Торговая. Ай 15. 3—11499 РАСПРОДАЖА
чвагтира отдается въ каменнонъ лодвадьиокъ 
юАщенЬ», 4 комнаты и кухня. Туть-же отдаются 

■- комнаты въ среднемъ этаже, съ отдеяьнымъ 
. одомъ. Никитинская ул, д. Бунчукъ, 11 сяра-;

шивать хозяина. 2—12515 ,

Корсетовъ и моано-галантерейныхъ това- 
ровъ со скидкой отъ 25®/® до 50%  съ рубля.

1тпааТР0 помещен!е подъ торговое дёло или 
МДй61иЛ контору. Почтамтская ул, д- Не-

- рмова. условхя узнать въ зуболечеб. каб. Леви
тина. 3—135311

‘ОМНАТА отдается съ полнымъ пакс>оноиъ, 
меется эпектрич. освещ. н теясфоиъ. Уг. Вуль- 
арн. и Черепичн., д. Кохюва, Л 3'32. 2-13565

Корсеты ас9о разяброп в сортоп. Отъ 60 к. 
за 19 р.

.  длвянв силка 50*г* съ рубля 
,  epeuie ,  40*/, ,
,  вязйв ,  25*/к ,
,  jifilixv „ SO*/, ,

Масса аграыантовъ дгбтвнхъ в черв, шелко-.

Кохендантъ ствнши Томскъ объчвдяетъ, что 13-го сентября въ 2 час. дня на станши Ма- 
ршнскъ назначены изустные торги съ подачей эапечатанныхъ 9аявлер1й на поставку продуктовч. 
на Мар!янск!й продовольственный пунктъ съ 10-го ноя̂ '-ря сего года по 20-е мая 1908 года. Поюеб- 
но будетъ поставить дл.ч довольетшя проходяищхъ сойехъ следующее—приблизительное, количе
ство продуктов!.:—капусты—1200 п., к а р т о ^ » —900 п.. ^уки подоилточиой—90 и, соли—330 п,, 
луку—30 п., перцу—I п„ лаввоваго листу—9 п.. муки гжаиой—6700 п.

Товговыя кондипЗи могуть быть раэсыатриьасиы въ управлек!и коменданта станши Томскъ 
и въ канцеляр!и заведывающаго поодовольственнымъ пуиктомъ стаищи МаЫинскъ. Контракгь 
вступаегь въ силу по утверждежи его за8б,1уюшимъ перезв»жен!емъ воЯскъ Омскаго*ра!она.

Исп. дол. Коменданта с  ‘-:кь Ротмистръ КотдяревскШ'

Томскъ. Магистратская. 35. Телеф. 341. Для телеграммы То.чскъ Строитель.

Техн нчвск!й  отд*1лъ. Составлен1е проектовъ всякаго рода сооружрп1й, 
исполнеше ч^лтежей, съемка пгановъ, cociaB-iei^ic и пров'ёрка техннческцхъ 
сн'йтъ и отчетовъ Стр'ойтвльный отд^лъ Дома в шшя сооружехпя на 
выстройку своими рабочими, матер1а.'1ами и полнымъ обору’ ояан1емъ (кана- 
лизащи. содоснабжеше, электрическое осв'Ёдиеше, центральное отоплоше, 
приборы и пр  ̂ Ремонтъ Ж/'л*.чпбетоаъ. С вл адъ ” :.:>ются для продажи: 
цеыевтъ поргландапй марки ,.Соролъ“ Зейфертъ камень бутовый, щеоепь, 
кирпичъ, известь. Контора открыта съ  9  ч. утра до 7 ч. веч. 3421

ш в я ш в с г я т

Прошу покупателей монхъ и им^ющихъ со мной торговыя ai-ia не в*.; 

распростраыяемыыъ слукамъ о преБращеахн моей торговля, такова-- п  -со 

время вестись елбъ н орекде съ до.хжнымъ вннмав1емъ къ дЪлу. Череяичвал, : 

д. Гоитарь, Ар. Фугенфвровъ. 2 —13382

О В а *»»
к о  д н ю  ВЪРЫ НАДЕ)! ',' ■' 1ЮБВИ и СОФ1Н ■

нондитерская Ь>: нислава,
Поиное i ■ *' Ж ^  TiT тт тд П  Д-■жмш я т

его по-
«А^аств1й

ввиду громад11аго скоплешя заказовъ. по:. - 
купате.чей съ заказами обращаться забла 

своевременно ц тщатсл!'

просить уважаемыкъ г.г. по- 
, дабы ии'Ьть возможность 
нть таковые- 2—3523

Ежедневный заработокъ I руб, 50 коп. и болБе
для мужчкнъ и женщинъ, желаюш.нхъ заниматься удобной домашней 
работой на скоровязальныхъ кхашинахъ. Работу каждый беэъ поедвари- 
тельныхъ знанШ сейчась же усваиваетъ. Матер1алъ даемъ нашъ и за 
работу платимъ наличными. Разстояже не м%шаетъ, Услов1я высылаешь 
безплатно. 1-е С.-Петербург. Товарищ, вязальныхъ иза^л. до.чашн, про
изводства. Главхюе управл. С.-Петерб,, Вас. остр., 9 лин., № 20. Отд%- 
лен!я: въ г. Томск'Ь, Преображенская ул,, № 8— 10, Москва,

Одесса, Саратовъ.

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ
И. МАТУШЕВСКАГО

какъ излЬчитьсм ~
то: паралича, табеса, страдан1я костей, 1.ыим, f

экземы.
Дече1не безъ ртути и !ода безвреднынъ и растительны1гь БАЛЬЗАМОМЪ.

Полное иэлъчен1е въ 2 —4 недФли Осзъ возвратовъ 
Брошюра выс .лается за 3 семикол. марки. Много иотаохально-засвид. олагояариостей я свяд.

врачей- У автора можно пол. безпл.: С.-Петербуръ, Колокольная ул., it, coo. домъ 
Инд1йск1й бальзамъ продается только у Д. АВРАХС8АСПБ .Колоко.ънаяул.,/С11,соб.д.

____  15-3350

I :i

J
З А Ч Ъ М Ъ

переплачивать?

Съ 15 сентября отлается квартира въ 7 коми., 
съ поАоальничъ поы4>'.:;еи!емъ, можно отугЬлько 
’.Чезъ скота. Уг. Жан-армскей и Лроздовскаго 

пер., 4S/3. 2—1 ^

Домъ епБШНО У'»™»'. и 2 чисто>фовиыя лошади
Знватъ* и «Вьюнь* Магистратска«', 39.5—13265

Продаются дома.
iveiiHuTt и дересяиный. Въ г. Нопо-Ннколаезск!  ̂

- I Нойо-б»зар>:ой площади, о u'8k1i спросить 
Деныииа. 12--126I2

Аграманты со стеижртс., бтестхавв я бвееро». 
Тесьма для mriiu, вйкь niiron.
Галонъ ралвмй, ati-гаой, мелко*, х вашвтв1. 
Аплмкац-я пвсряая, шелкопа, asTpoBax и га- 

»оваа.
Рюшка гааоваа, п  развнп цвЬтахъ.
Г азъ  фасовввЙ, вввятмЛ, лза вгта»окъ.

,  гофрироваввв!, вс'Вхь двбтоп.
Бахрома шелыжая, ыл отдикв.
Шчуровыя отд1п> дда фвтаро н водочекъ. 
Басонные в стешр^евве мроюикв.
Аграфы педковае я ствиаруевве. Сутяжя раза. 
Ленты разваа; бархоги цвётваа.
Ре.1>!НЫ и ленты дда воягоп, верв., цНтвяа

(Алый.

Миллюнная ул., М 3> я- Е1енашева.

Полученъ большой выборъ Венской, Американской, дубовой столяр
ной и МЯГКОЙ МЕБЕЛИ, Кровати, матрацы, зеркала и ПОРТЬЕРЬ! 

для оконъ и дверей.

Ф А Б Р И К А
!-КЕЛАТЕЛЬНО НАНЯТЬ вблтчзи торговой

Пряжки дда oтдiJU. сердамрр. именоаго уш, 
метадлязес*» я бкетжоая.

площади

jiШГОУСТРОЕШШО КВАРТИРУ
Ш S Мй в К|МЙ1ТЪ ей С|)|ЖбЗМЙ дм CMTI.
жою ДО 1200 р. ВЪ ГОДЪ, можно по усяов1ю на 
юда. Обращаться: Обрубъ, д. М 12. въ контору 

К. Д. Бяяхеръ. Телефонъ Л  360. 8—3481

ШППП naiATPfl приносящее ГОДОВ, дохода 
n|JUfldnJniH,2500 р.. зл 17000

ковсюй пер., М S.

можно на полконъ содерждии!. Бу.зь- 
варная, 19, кв. инженера- 3—13560

отстроенное верхнее пон4>щеи1е нзъ 10 
«натъ, съ Тепл, клозетомъ, годное подъ гостин- 
1Ы боаьни1ш  и ;шупя учр^енп. спр ма
шиниста Дрездера или кач. ст.Томскъ. 12501

К vHiTM отдаются со столомъ и безъ, въ са- 
м' <ъ центрё города, въ Славянскихъ номерахъ. 

Дворянская ул., 18, спр. вверху. 2—13527

РАЗНЫЯ.
Продаются;

<KUti тщ)антасъ :i т̂ нмияя повозка Казан- 
работы. стирая оомойка, беговая мерн* 
а и насосъ (крылья <тый), по (Офицерской 
Ч домъ Л  18, спросить дворника. 2—13614

ка ключей на .иикной стальной 1̂ поч- 
;эошу тл возьаграждеше доставить въ кон- 
c. А. Закгеймъ. Большая Подгорная, ТА 18.

домъ Акуловой. 1

Накомечяйкя и *  бархотовъ я леагъ 
Бархатъ шя отлблм, ю^твой.
Модчые двмеЩе raaoise гакттхв. |Ча||гамв, ре- 

гатохь я шарфяЕТян.
Дам:к!е газстухи и я  авм1Йгкяхг вофточехъ 

■елков.
Тюль для вуалей aiiraoi, черв, в ббляй. 
Батистовые воротничке. Кос'яел нлетеявя 
Кушаки даисЩе кодяые, лайсоме, мегрезев., 

реваво:ве м коаивве.
Крестильные рубашки рмвва*
Пугозицы Д.1Я отл^Бдки яртпя., среая. в мета, 

•ееаозмовв. двётовь,
Помочи (лохтяхка) o n  SO к. до 2 р. 50 в. 
Перчатки шелковыя ввбтя. во 40 к. вара.

,  дфтск1я acjKoa. во 16 к » 9аж.шра. 
Чудкя и ноекя в xy.tra хЬтсв. вроет, o n  10 в. в. 
Готовь» юбки «epxBia в ввхв1я.
Кофточки ше-тковыя- Мвого фасововь 
Д%тск1е костюмы для каппковь o n  2 до в 

г1п  S р. 8 р. 50 в. в 4 р.
Черкесске костюмы; х%ге»е o n  s до 10 j t n .  

8 р. 50 к. 4 р. в 6 р-
Кра.хиальныя сорочки ве^хь рвзкбровъ, стою- 

■ia 1—76 во 1 р., CTOSBQB 2—60 ж. оФ1  р. 25 в. 
BOi водотв. стФюаь 4 р. по 2 р. Кто во воевть ^ х -  
шиьвыо, аок]П1в|те для яозявхъ! дсневде воивхъ.

Сорочки для пристегнван1я воротштховь, 66- 
п в  авгаш а храхмыъввя а миншвв дав прветега- 
вааи. Сввди сь рубая.

Маиншкн я№лковыв, теряав, шгбтввя по 45 ков. 
can s. 30 к.

Кальсоны мухск. в п  Мороз, геравеб. 1—25 коа. 
бявеанв по 90 в. '

Большой выборъ гадстуховъ квЪтв., терввп
в бблнхъ рвзввхъ бвеововъ.

Кашкэ ддаткавв в готовых леаковая.
Вулавки для гадстуховъ. эоаот. я вроет, раз-

ННХЬ рвгу вковъ.
Остатки УрАдмип вещей со гквдкой 60*/* сь 

рубля.
Супнры зо.тотые со гквлкой 24 к 
Медальоны в бреловв рвзоме.
Экспри и перья двя отдЬвв шлявъ.
Модные журналы въ боаьвохь выбор!.

acent>3Hbixb печей, кухней и герметиче* 
скихъ дверцей, п(Мированныхъ и ажур- 
ныхъ дверцей, вентиляторовъ п вс^хъ 

(принадлежностей 1съ нпмъ. М. БАЛЬБИБДЁРЪ, Варшава, Твердая, 6.
I Ц̂ НЫ ФабрИЧВЫЯ. 9— 3 3 3 3  iTaide же мужеие глух5е/въ'ц*ну: 8, 9, io,’ 11 Н
i ■*■ «" . Часы серебр. открыт. вРемонтуаръ* съ зав. разъ
* ' Tatrie же глух5е

Каждый нуждающ1Йся въ карманныхъ чясахъ можетъ получить таковые самаго лучша
го качества и по самой дешевой цЬн8 и такимъ образомъ сделать ce6fi 

Э К О Н О М I Ю въ 100 ®/0 ®/о.
i Ц^ны ЭТИ мы назначаемъ ввиду накоплен1я товара и затишья въ торговл!^.
i Часы карманные, черные ворон, стали, мужсюе или дамсюе, открытые «Реионтуаръ*, заиоднапеся 

разъ въ 36 час. 1 сорта - -  -  -  - -  • • • • в « 2  р. Ш к.
Таюе же глупе - -  - • • • • • • -  • • • • -  3 » 2 5 >
Часы ыужеие новаго золота, открытые • -  -  • • • - • - -  2 »  7 5 »
Таете же глух1е .........................................................................■ - • - • • 3 » 7 5 »
Часы мужск1в амернканскаго золота, 1 сорта «Л!ана* • -  - • • .  - 5 » 5 0 »
Таете же анкерные «Дана*, 1 сорта . . . . - . - . . « . 7 , ^ ,  
Часы черные открытые «Роскопфъ» • • - S * * * ■ • • -  2 *  7 5 »
Часы черные съ 81(чнынъ календарет» • • - -  • • • • • > 7 *  5 0 »
Часы черные съ будндьникомъ - - -  - • • -  ;  • • • - 7 * 5 0 »
Часы черные съ заводош» разъ на 8 дней, закрытые -  • •  • - :  -  7 »  5 0 *
Таете же глух5е ........................................................................................... - . . . 9 » ^ »
Часы черные «Роскопф ъ-А втом ать*.............................................. - -  i  • - 8 * 7 5 »
Часы серебряные 84 пр. rayxie, заводь ключемъ, 18 л. -  - - - -  -  - 7
Таете же 19 л . - .....................................- . . . - . . . . 7
Таете же на 23 какняхъ . . .
Часы сер. гя у \  заводь ключ. 80 гр. или *
Tatde же съ заводоиъ безъ ключа . . .

; Часы серебряные дамсие, глух!е *Ремонт>-аръ* -

фунта в !са  28 д.

» 60 »
- 8 *5 0 -»
• 10 > 50  >
-  II *  50 *
- 6 » »

1 дней •

Цъны  б е зъ  за п р о са .

J0 4711 Медицинск1я мыла
д'Ьйствительно химически чисты, приготовляются ва 

научныхъ осиовав!яхъ,
ПОДЪ постояннымъ медицинснимъ нонтролемъ,

считаются поэтому по всему Mipy наН ЛучД Ш М П  II 1 1 0ЛСЗП*Ы1ШКИИ.

Для борьбы противъ заразительныхъ бол'Ьзвей какъ-то 
холеры и др рекомендуются особо.

4711 КАРБОЛОВОЕ МЫЛО
47U  Д Е Г Т Я Р Н О Е  МЫЛО, 

47И  О Л ЕМ О В О Е МЫЛО.
'*Tbeg

" m i'««rji

Ферд. Мюльгенсь, ПАРФЮМЕР1Н № 4711 въ Кельна н.'Р. н Риг1.
i i -

► 50 1

15 
9

_______  I I
Часы золотые глух!е «Ремонтуаръ» въ ц!ну: 40, 55, 70 до -  -  -  -  • 110
Так!е же дамсете въ 20, 24, 30 до ■ • -  - • " /  -J* * ‘  -  70

Ц'бпь амернканскаго золота или никелевая 35 к., брелокъ серебр. 25 к., кокпасъ метал1“ 'гсх1й 
20 к., кожан, портмаиэ со штемпелегь 75 к., кожан, складной портсигаръ 75 к., карманный ножнкъ 
35 к , золотое %  пр. кольцо 75 к., па;а золотыхъ 56 пр, серегь съ камнями 80 к , стереоскшгь съ 
20 в>|дамн 75 к. .

Новость! Амершанск. складной аппаратъ «Колумбъ*, содержащтй 5 полезньпгь предк-т :> 
театральный бинокль, 2) полевая Э{Н1тель!ая труба, 3) увеличительное зеркало, 4) ком, 
увеличительное двойное стекло для чтешя. Цвна 1 р. 10 к. Новоусовершенствованиый 
ный бинокль. «Портсигаръ* плосю , не эанииаетъ много нЬста въ кармак'8, изящной полирован
ной отдЪлки съ туалетнымъ зеркютомъ. Ц'Ьна 1 р 50 к. Каждые часы да отправка тщательно про- 

]в1»ряются и снабжаются ручательствомъ за верность хода на 4 года. Заказы исполняются немед
ленно наложнымъ платежомъ. Задатка яе требуется- Заказы менЪе 3 р. не высылаются. Про* 
симъ относиться съ полнымъ доЛр.'емъ. такъ какъ высылаемъ исключительно доброкачественные 
товары. Громадное преимущество нашей продажи состонтъ въ  томъ, что яеповравивш1еса 
предметы мы принямаемъ немед.тенно обратно Пересылка за счегьзаказчик^Требовам!я про
сит» адресовать: Экспортному дому I. Вузееръ, Варшава, Грибная пл., «  6 —28.

За выдающееся яачество товара фирма иаграждена золотой м е далью ^^-^

В Ъ Р Н Ъ И Ш А Я  О Х Р А Н А  П 0 М Щ Е Н 1 Й  
СТАЛЬНЫЯ в о л н и с т ы я

Д л я  о с о б е н н о  сильнаго освъщ ен!я
ыагазиновъ, клубовъ, театровъ, садовъ, дворовъ, вокэаловъ и пр.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ НОВАЯ ИНТЕНСИВНАЯ НЕРОСИНО-НАЛИЛЬНАЯ

,ПЕ1ТИ“.Л Ш Ш Ш
С И Л А  С В - Ь Т А  5 0 0  С В ’Ё Ч Ъ .

Шшоръ1-1)у1кера
L JHTocf(Sa, /Л и лп т и н еШ  пвр. 3. Ж ллефонь / й  1 C ^ ~ 2 S .  ,

Расходъ иеросина1 к. (Ve ф.) въ часъ. Отсутств1е всякихъ фитилей и сте- 
колъ, воЛдствге чего лампа совсЬмъ не коптить и не иэдаетъ запаха. 
Великолепный сильный б-Ьлый с^Ьть. Высылается почтой по полученТи V» 
задатка. Ц̂ Ьна съ пересылкой н упаковкой 30 рублей. Томскъ, Духовская 
ул, № 3. Первая Сибирская фабрика велосипедовъ «ПЕРРИ». Телеграммы— 

«Томскъ «П ерри». ТРЕБУЮТСЯ ДЕЯТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ.

Хомскъ, Тиао-литограФ1а Свбяпснаго Товаоншества Печатнаго Л'^ля.


