
№  1 2 2 Суббота, 22-го сентября -1907 года. №  1 2 2

Б ы хо д и гь  еж едневно, з а  исклн)чен1е и ъ  дней послЪ праздннчны хъ.
Подписка и ов-ьналегЛя также лринниаютса: вт, ТоиаЛ—въ контор-̂  Страхового ва «Салянандоа**, ш» «агазич-Ь Ус>тевт> и Ливечъ, гь !|агчз;«н% П. И. Мчкушчна: въ Мо- 

скЛ—И. К. Голубева, книжный нагазинъ «npaBoe â-bHie», Никольская улица, ду«гь Славчнскаго 6aзчr̂ a; вт» цеит''ял».ной ч-очгорА Торгового Лова Л. и Э-Метцль и
К*,Мяснишач улица, домъ Сытина и въ его отд1|деши въ C.-llerep6yprli на Е̂ ;.ьшо1) М^хой улнлЬ, домъ .Nr tl; въ ие и|ундродной клнторЬ объявлен1й ф. Э-Коз. С.*Пегер* 
бургъ, Иевсюй, ^  и въ центральномъ агентств  ̂ обълв.1ен1й и подписки Н. Матмсена въ С.-( ктербургЗ, Ненск1й прослекгъ 2Л

Подписная ц^на съ д о ста вш  и л зо а ш ко й ;
п  1Э н-'̂ сяцеПк 
» 9 •
» 6 »
в I «

въ Томск* 5 р —> въ лругнхъ роролть 5 о. —зхгргин
* * 4 р . _ »  ,  ,  4 р . - .  >
* а З р - »  • • З р .— ►
» » — 50*.* в • — р. 50 к. »

♦  9
7 9
5 Р
1 Р

Подписка считаетгв съ 1-го чмс.ла каждаго месяца.
За переИя'у ядгеся иногородняго на иногорпдн1й взимается 35 к
Пояпискя и оЛъяв1ен1я принимао-г̂ - . ч'»нтл’'Л п'ЛК'РМ ГГомссъ. уголь 1я>оччгто1 и Пч-кога 

рер. домъ «Сибирскаго Тлза1Ж1цест*а ’ie4aTnaro ЛЬ-м») н аъ кн(«н1«ь мгггмиЬ П. И.
Такса за оЛъявлетя: за строку петита еперед»г текста 20 коп-, позади 10 с
Объявленге приедут и (жбпчнхъ Зп к. за три строки.
За прилагаемыя къ гаэстЪ объяаяешя въ ТомскЬ—5 руб, ииого;мдчимъ г р. съ тысячи.
Контора открыта ежеаневмо съ 8 часовъ vrpa до 6 часовъ вечера, кроаб празд пчояъ 

^елефоиъ Л» 470.
Редакция для личнмхъ объясненШ съ редакторочъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 час- вечера.
Присыячемыя въ рела*л|!ю статьи и сооб1цем1я должны быть написаны чет'о и только на одчо| 

сторон* листа съ обознач*н1емъ факи-пи м адреса автора. Рукописи вь случай чпобиостн попечеггъ 
изв**|ен1яиъ и сократенниъ. Рукописи, досгавленч ы безъ обозчачеч1я усаший вол ia>-pa ж lenia, 
счиггются безплатнычи. Статья, призчанныя неудобными, хранятся въ ое;акцы три мЬсчца, азагвмъ 
уничтожаются. Мелмя статьи совеФнъ не возвращаются. Тедефонъ редакфи -'Ф 545.

гор. ТомскФ *
Ц*на Н чъ 
др городахъ 5 к.

П Л А 1 П А  1 ТТ1 В ъ  всокрссет-е, 23  сентября, поставлено будетъ \ "ТГ Начало
АНОНСЪ. Въ □пне.11>льникъ, 24 сент̂

1г А ТОВАРИЩЕСТВОМЪ ДРАМЫ я КОМЕДШ ^г \  1 " ^ в ъ  8  час. P O S i  Б Е Р Н Д ги л  л1иILii ДВ7ЕКШН Ш. ж, К & Ш И Р Н Н Л  Z  с . П, НГВ1ЁРИНА. j  коме^я въ S д-, соч. Гогол»
вечера.

пьеса въ 5 д., соч. Гауптмана-

Кассй открыта 
ОТТ. 10 до 2 ч. 
и отъ 5  до 8 ч. 
веч. ежедн ьно.

I  1Ю1ЩЕРТ1)
Органи'уется Л1сбительск1й оркестру. I прогрессисть, 9 наэывающихъ « в я  пра- СЕВАСТОПОЛЬ. Въ noirti Ивановов 

|Выяи. Въ НяколаевЬ на А.урЪ—одивъ, въ KBipriipt крестьянина Ф,.«енко, -ые- 
Желающвхь у.»ст.омтъ простгь запнснаатьса' ”” ыаа1вш1Я себя ЛезпартШныиъ. СъЪэлауи „а боевой организкцж, еще оГшаруа:.-|,о 
въкру.К* любителей дгамятинеск.а.о искусства; ГОрояскихъ избирателей въ Благов*щенгкФ: -рв-ть бомбъ пять бтьпшн.хгп. г^и.кЛ. 
иди у Верезовскаго, Никитинская, 43, во двор*. И к.-д., 3 С.-Я. Въ Бессарабской, въ Киши- фалкшивигь стчц-уб-

съ 3 час. вечера.
S-14S60

1НЛ|1ровичъ ШТЕВЕНЪ изв*щаетъ своихъ знакомыхъ, что сегодня, 
оЪ 9-й день по кончин* его супруги

С о ф Т и  А л е к с а н д р о в н ы ,
ВЪ Женскомъ ионастыр* будутъ отслоены въ Ч ч. въ Успеискомъ собор* литург1я, 

поел* которой на могил*—панихида.

ВЕЧЕРШЕ ТОРГОГтЫЕ КЛАССЫ

Т5ъ воскресепьо 2.3 сентября, въ 1 ч. дня. состоится 
ВТ маяомъ З ’-тЬ Обществ'инаго Собрап1я ПРЕДИЫБОР- 
li<»E С0БР.\Н1Е избирателей порваго съезда по гор. 
Томску и Томскому у1з.ду. Право входа им^ютъ только 
взбиратели порваго съЬзда.

Зубной врачъ С . С. Г У Т М А Н Ъ
практкковавп|1й 4 года заграницей Почтамтская уя, д. 76 26. Черняка. (IpieMv отъ 8 ч. утра 
дс 1 ч. дня и отъ 3 до 7 ч кеч. Леченк, оломбирован1е отъ 50 к, чистка зубовъ. Извяечен>е эубовъ 
безъ боли. Вставлен1е искусствеяныхъ зубовъ съ небной aaacTHUxpS, безъ ояастимкн и 

штифтовые

Зубовранебный кабинстъ зубного врана Глускина.
npieirw съ 9 % утра до 7 ч- веч. Машстратская уд, 1. входъ съ Обруба Тедефонъ J6 267.

нев* 2 союза русскаго народа, 2 примы- левокь. складъ пвтроновъ, прокламашП а 
кающихъ къ к.-д., одинъ, назывяюмпй се- к ‘*и‘*?1япвъ.
бя правымъ, Въ Aprfeea*; одинъ бессараб- ВОЛОГЛА. 18 сеятября обнаружена 
ской парт1и центра, о инъ называюшгй се- типпграф>я соц-рев. Арестована жен- 
бя б'.зпарт!йнымъ Въ Сорокахъ одинъ шина, находившаяся при типограф;», 

«  « ,  -  *  «....«««„о..., |<̂ с̂сарабскоЙ парт1и центра. 1 к.-д. Въ орожпвавшая но подложному паегн.птт.
При Первомъ Снбхрскоиъ К0икеряеа1гемъ yЧйЛ !̂Щt Цесаревича Адекс-Ья въ TOMCrt. Кадужскои губ. б октябристовъ, 1 про-, КЕРЧЬ. Въ городскую больницу до*

Начало занят|й 24 сентября сего годм' Открыть пгкмъ слушателей об щего пола на старипй и 
младш й курсы бухгалтер1И. а также на курсы общеобрьзоват лоныхъ пре.\метовъ, полезныхъ для 
коммерческой спецкльискти или ее. ен!я горглваго д*яа {мвтематика, географ»н, руссмй и иност
ранные языки). OxtcTHTie этнкъ курсо'Ъ пося*д>етъ въ т мъ c.iyna*, есл-* наберется достаточн(  ̂
число слушателей ^aanetifl прннимаютхя въ Кинцеляр1н училища. Плата за курсъ бухг8лтер1и 
25 р., а за каждый изъ осталььыхъ курслвъ по 20 р. въ годъ. 3—3579

В:;ачъ М. G Быхоз^кШ.17-го сентября, въ no*.ia* Л> 4. въ вагон* 8-го 
класса на ст Тайга остался пор,фель гь рпз . 
ны и бумагами, чертежами, треич пачятн>-'и Нечаевская, N1 22, д. Мелотковекмо. Телефояъ 
KHU'Kvami и пя’П г ч Й пятия*1ней г.чнж й. *76 >35 ВЕНЕРИЧЕСК1Я, внутрентяид*гс««бо- 
выданнойХолмни)гИсх11чъ80ЛОстнымъпра-лея<нь л*зни. npienb отъ 9 до 10 ут. и отъ 5 до 7 в. 
Калужской губ. на кич АлекгЬя Васильевича —34i6
Кудгяьцевч. няшедшлго уб*дительно пр ;^  пе
редать буфетчику ст. Тайга или m..eS'uap>- Павлу.

А. Куярявцевъ.
УРОКИ СТ НОГР*Ф1И 

по упрощенной .явуковой систем* Патконоеой.

Враи С. С. OHCEflOBl)
Солдатская, 76 72.

Рачало занятой 20 сентябоя. Услов1я и вазъясне-. « > <
•1» л„чно оть 3 ДО 5 .дГ.ечорд. Теднолоонч., 'Бол^Ьзни кожи «очеполо.ыдъ оргаяовъ (си- 
™а инстчтугь. физичес10« вожусь, а .  ,  Ф»"«% "WM» « ДР) » дяутрекн!». |.р.ея1.

с/уд. уяивдус- А М. кЛ а 19 -12i7$ У'Р» " »"■ ? ■*- дразд»»-* f \ ки вечерняго npieiia н*тъ.

X* дгтво Н-ов'7 Р Р. Ельдощтечнъ
! ' i . . ..г V’ ‘./КЙЕ^.КГч/ К А РО Х О Д ^Ь' .-п^-вгъ

Высш1е историко-фнлософсже курсы 
откроются 1-го октября.

ГТопечит<»льнУЙ Сов'ётъ кур'*овъ 
просить слуптятелей вп стн деньги Сич. Фоке, еп. Сипоп., в 4 о и ве|»тоград 
ЛО ОТКрЫТ1Я курсочъ. Пр1е|ГЬ ПрОШв*
Н1Й пподолжавтся
7-1Т>21 . игг*лъ*гч?л П в Сергеев

мьсяцесловъ.
СУББОТА, 22 СЕНТЯБРЯ.

грессистъ, 2 к.-д, 1 примыкающ>Й къ к. а., 
1 наэыааюш!й себя правымъ, 1 ионар- 
хистомъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. По св*д*н1ямъ агентства, 
выборшикз.ми по 20 сентября _ръ губер 
н1яхъ: Архангельской, Московской, Полтав
ской и При.морской избраны отъ съ*заовъ 
уполномоченныхъ волостей 32; изъ нихъ 
одинъ ОКТЯбрИСТЪ̂  ОДИИЪ К.-П., 3 примы- 
каюшихъ къ К.-д., 9 казывающихъ себя 
правыми, 11 умЪреины.ми, 3 безпарт1Йными 
3 причисляющихъ себя къ л*вымъ, одинъ 
невыясненной парт1йности. Оть съЪзаовъ 
городскихъ избирателей 30: изъ нихъ 3 
примыкающихъ къ к.-д , 4 к.-д., 1 лри-
мыкающ1й къ с.-д., 2 называющихъ себя 
правыми. 10 уи*ренными, 4 безпарт1йными, 
одинъ прнчнсляюшШ себя къ лЪвымъ, 5 
невыясненной парт1Лности. Огь съ*здовъ 
уполномоченныхъ рабочихъ 10 с.-д.

РОСС1Я
отправляется изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и попутныхъ пристаней (съ 

пересадкою въ Барнаул* на пароходъ «Алтаецъ») гь субботу, 22 сентября, аъ 2 ч.дня, 
отъ Черемошинской пристани.

ПоиЪщен1е для I и II кл. на верхней лалубБ. Груэъ по соглашенпо.

Л И Ш Н 1 Е  В О Л О С Ы
немедленно п навсегда удаляются.

.......... ....... ф̂̂  и ‘ • .тровъ яуч-
• - - - , щц* «РоСС'Я*

швейцара при номегахъ. 5—I4ii08

Горячая КЖ Б Л Н А
ежедневао въ 11 ч утра, ipoJit праздивковь,

въ кондитерской БР0НИСЛА8А.
ЦЕНТРАЛЬНШ

М еблированный ком наты
въ Томск*.

'Магистратская ул., д 76 I. Самохвалова. Теде

' певъ О ,  въ томъ чист* 81 союза рус- 
'скаго парода, 1 русскиго собраптя, 71

___  примыкак1ш нгь къ октябрнста1п , 7 6  ок-
Ц*н^”эт.ь*1^р%зя. тяСрястп1гъ. 2  яирнообноачеица, S прияы-

Просять не верить извазчикамъ, что н*ть сво- каюшихъ КЪ к. д .,28б  к.-д., 9с.*д ..У / ыа- 
бозныхъ нокеровъ. 20 -  2978 uioHiLJHCTOBb, 6 7 3  пародовца, 53  прины- 

каюшихъ къ народовцамъ, 22  копотиту- 
шона.1истовъ, 2  угодокцд, 4 5 4  называю-

П Е Т Е Р В ^ Т ГЪ . В ъ  „Правятельствен  
(номъ в ест н и к *" опубликованы всеи1ркая 

. I почтовая конвенция и дополинтельвыя къ  
! ней соглашенхя.-Петербургскимъ градона- 
{ чальникомъ оштрафованы редакгоръ „Рус- 
|скаго Знамени*' Дуброшшъ за вапеча- 
(танте сентября статьи „П атрю ть и 
I li:iM liHi-i ■ на плсвя^ р., я
|,,Р1;чь" чХ :'1Итонъ за помФшет'е статьи 

19 сентября подъ 31глав1е1гь „Петербург* 
СК1Й градопача.1 ьиикъ и русская коыстн 

*тушя“ па пятьсотъ руб 
,  п I — Харьковской губернской управ* разр*-
ПЪ ВЫиОрЗМЪ ВЬ Г0СУДЗРСТ66Н| Д ум у. |шено созвать въ Харьков* 3 октября об-

|ластной съ*здъ по переселенческому воп- 
Ц Е Т Е Р Б У Р ГЪ . По свФдФнхямъ аген т-1 росу, 

ства, па  19 сент. по 3 9  гуГерп. Епропев- — Министерство торговли удовлетворило хо- 
скоП Poccin н четыгемъ губервтяиъ Ц ар-,Я в7аЙ ство сов*та лроф ссоровъ Петербург- 
с тв а  Польекяго я зйрано  6 ,3 4 + уполячао-' п о л я те я н в куя а  оСъ открыли въ тр-
,ен аы тъ .И зъ н и аъ .ел к я тъ в ся .1е .о .ая -Ь ъ -!'‘>'“' ' “ -‘  ™*>' " ‘ I fническаго, инж енерносгроительнаго и хи-

св. црр Ьвы в орв. Петра.

Телограммы.
Ятрб^дгемп Tiisrpaevin б г и ш п

ВНУТРЕНН1Я

ставлены двое молодыхъ людей, С1ыыю 
израиенпыхъ оско.пк.жи в.чорвавшейся на 
Гор* Митридатъ бомбы. Одному ампути- 
р*>вапа рукя, изъ ступни извлечепо мцс»го 
осколковъ. При какнхъ обетоятельствагь 
П{м»нзошелъ в.трывъ, —пострадавипе отка
зались сообщить.

ВОЛОГДА Арестантъ пспрапительна- 
го отд*лен1я, убнвшхй 4  сентября со- 
провождавшаго его въ больннцу тюрем- 
наго вадзирателя, предается военному 
суду.

ОДЕ^^СА. Тяжело ренеггь въ своелть 
магазин* на Арнаутской ул торп»вецъ 
Мусманъ, отказавшхй грабителямъ въ 
выдач* депегъ.

СЫЗРАНЬ- Арестованы крестьяне се
ла Комаровкй— убхйцы пом*{Пика Нлса- 

|жина. Н*которые изъ пяти созия.1ись, 
что предполагали найти въ унесенночъ 
жел*:чногь сундук* 40,000 р., получео- 
ныгь покойнымъ за проданное UM*uie, 
но нашли только триста руб.

АНАНЬЕВЪ. Арестованы участники 
уб1йства пом*щика Баумана.

КАЗАНЬ. Городская дума постанови
ла во время холеры застраховать мелп- 
цинсюй аерсопадъ и удвоить содерхка*_

шпхъ себя монархистами, 2024 —правы
ми, 24 4 — ум*ре|шымй. 3 —консерпато)>а-

TcMCKie общеобразователькые курсы.
Я страдала много л*ть отъ Оеэобгвзившихъ и стЬекявшихъ меня волосъ 

на лиц* Истгативъ сотни рублей и вьнесшн невыразимыя муки отъ употребле-! Упат1еся я вновь погттнаюпйв ва ктгхсн 
н»я никуда негодныхъ средствъ и л+чсн»р электричествомъ. я посвятила себя _____ _____л« _____ - __е _____
мзучен1ю и опытам*, привсди.имъ ve-я въ конц* концовъ къ открыта мсти.- врвглашаются 2- сентября въ 6 ч. вечера, пппчисчяюшихъ себя 1гы *вы м ъ
наго способа yAueHia и охончата>1ьнаго уничтожени волосъ на лиц*, ше  ̂ получать входные билеты в ввоевтъ вход-1 *  » _ р ЧИ .1Я ЩИХЪ С . ,
рукахъ и другихъ частяхъ т*яа вую плату въ разм*(>* 1 р. UpioMiiuA эхзамевъ i б2— къ П|К»гресспста»гь, 961 безпартш-

Это средство вФрное, радикальное и безвредное. Его можно употреб.̂ ять въ вос*:1»есенье СЪ П ч. дня. Начало 8анят1й ныхъ и 1083 неизв*стной партийности.
вез8ч*тмо, запеушись въ своей к< м«1ат*. Оно уничтожаетъ волосъ момем- я ~ « о оепк
тально и не остаяляетъ ннкаккхъ сл*довъ на коме*. Если вы страдаете понед*.1ьнигь,_4 севт.,въ 6 ч. в. 2 3605.
отъ чншнихъ волосъ ьапншите мч* тотчас* же и пришлите дн* марки по 7-ми п Р П Р Я и си и Й  ППР'ТзРРИикГЙ

хоо Ваше плсьио будетъ сохраиемо въ со.чкой тайн* и я пришлю вамъ безплатно небольшую. Ч* ИЬлЛТпЬШ  liUDb* г.п гш ш

Адресь: С.П.Б., Сзрз-Полакъ, Троицкая, 5, кв. 27-т._ _ _ _ _ _ _ 'Р а | а Ш  JlbBOBWi ЬЕЙСМАНЪ

I: г ом* Сгбраш я въ субботу, 2 2  го  сен тября, тонариш ест-;
1.1 _ ли и комед1И ди(еиц 1и М. И. К.+шир на и Г . (1. Н ев*р вн а, .чачъ
f y .1 1ъ  с п е « т -к л ц  представлено буд етъ : ГИ БЕЛ Ь СОДОМА, драм а въ  5  д ., 
Геркаип Зудермана. пер. ЛндреевоВ. Н ачало в ь  8  ч ас. вечера. Подробности  
въ  аф н ш ахъ . 1 — 3 6 1 6

| Б  въ ЗУ В О В РД Ч ЕВ Н О П  Ш КОЛЪ II и л ш и ш ъ

| б . в . ЛЕВИТИНА»
щ  Почтамтская, 7, д. Кариакова.

f  П Р Т В Д П Ь  П Р О Ш Е Н 1 Й  П Р О Д О Д Н С Л Е Т С а ,

^  -I, 1г> брзп.чятно: спиртъ, воскъ, степсъ, каучукъ,
аубы, серебро, золото н фарфора

Пс1емъ больнмхъ ежелкевнмй съ 9 до 4. врачами слеша/истани; В. С. Кнсикъ, Е. А. 
Шухатовичъ, а. Г 8еи(еровьмъ по утверждеиноЛ, врахеЛиымъ отд*леи1>нъ, таксЬ!лломбы |7 
огь 50 к., чистка гу овъ отъ 30 к.. у;|а>1енк ауба отъ >5 к., а искусственные вуон отъ

Цр1емъ во грлхдавскпмъ, угодокоымъ и од* 
мянистр8тив1!ымъ дфдамъ.

Спасская ул. собств домъ, 76 6.

| е*абтает**анлг«б*5ь*абЬ*.тагФат**« ̂ ьва;

Д-ръ Н. В. Нупрессовъ. i
(sfUu И1К1, 1Ш|в<ио(1111 еммаеь. 1

Приемные чтсы:утр. огь 8—12Ч.Н отъ5—8 ч. < 
f  в. ежечиевнп. По яосхресн. н праздк. дмямъ * 
5  утр- 8—1.’ ч. Bt4 6—9 ч. Для женщинъ огь | 
2  12—1 ч. дня, ежедневно, хром* праадн.  ̂
$  Для б*оныхъ беэплатно 11—12 ч. утр. м I 
5 7>'t—8 ч. веч. ежедневно, хром* праздник, t 
а  Монастырская уаица, а. 76 9, J 
С оротнвъ монастырскихъ ворогь. <

1 р. 50 к. изготовляются заграннчнымъ техиикомъ.

Е;ксвечерпо большой концгртный дивертисмепгь.

n r c i f i T L I *  Русскаго каскздлаго дуэта срстерь К5РЕ1НЫ]П>. 
^ L O iU l O I .  Русской каскадной п^вкцы и танцовщицы Л. А. МИНЬОНЪ.

Инториашональвый ансамбль подъ упр. К. Я. КОГАНОВА-ПЕТРЕШШ-
Нача.10 чешскаго оркестра ровно въ S ч. веч., дивертисмеита въ 9'.-i ч. веч.

Ва*днлхъ дебютъ всем1рво-ААЗв*<.1ныхъ ьомикъ-клоуповъ г. БИМЪ-ВОМЪ.
Режвссеръ Г, Грнгорьевъ.

iipimni

^  М . Й Д е И Е О Е Ъ
Пртемъ ежедневно отъ 8 до 10 ч утра и оть 

6 до 8 ч веч., по гражланечимъ и уголовнымъ 
д*дамъ. Лдресъ: JUopflHCiou, 36. Телефонъ -V 34.

10—13515

ВрзчъП.Ф.ЛОШВИЦШИ.
Кожныя и  венбрнческ. болЬзни.

Пр1енъ бочьяихъ вжедвввяо еъ 9—И ч. утр. 
■ 6—7 вечер. По празамнкамъ орымъ болья. 

только утромъ
Спасская улица, 76 22-Л.

Присяжный ПоаЪрен, А. И. ПОПЕЛЬ
принкмаетъ отъ 9 до 11 утра- 

Спасская, д. Фельдил-ейнъ. Телеф. 413 15—14101

мичеекзго.
СИМБИРСКЪ. Въ уЬззахъ забол*ло хо

лерою 1, умерло трое.
НИЖН1Й. Въ город* забол*лъ одинъ, 

унеръ одинъ. Въ у*здахъ съ начала эпи- 
деи!н эабол*ло 391, умерло 184.

САМАРА. Въ город* заболЪли дяа, умеръ 
одинъ. Въ у*заахъ съ нама.ла эпндемш за- 
бол*ло 460. умерло 243.

САРАТОВЪ. Въ городЬ заболЬлъ одинъ, 
у.<иерпо 2; въ у*здахъ забол*ло 11, 
умерло 4.

ПОЛТАВА. При перегруэк* багажа на 
,станц1и Полтава обнаруженъ ящикъ съ 

Уполпомочеппыхъ отъ во.повтей по 40  ̂трупомъ убитаго молодого челивЪка, 22 
губерв’ «мъ Европейской Poccin в семИ|Л*гь, въ сюртучной пар*. Багижъ ся*до- 
губерв лмъ Царства Польгкаго н:«0рано | валъ изъ Симферополя въ Kieeb.
14,9:Ц. въ томъ числ* 39 союза рус- ЛОДЗЬ. На углу КручьсЯ и Новозаржев- 
скаго народа. 1 окраипиаго русскаго! 
союза, 9 правового порядка, 32 примы- 
каюшихъ къ оьтябристамъ, 50 октябри
стовъ, 6  мнрпообновленцевъ, 5  примм- 
как>ш>1хъ  къ к.-д., 136  к.-д., 18 трудо- 
виковъ, б крестьяискаго сокхяа, 113  
с .-д , 2 4  с.-р., 3  мусульманскаго коло, 33  
умФретюй мусульманской фракц!п, 2 7 4  
нашони.1пстовъ, 2 29  народовцевъ, 4  
нимъ примыкающихъ, 1 клерикштытой 
под|и:кой парт1я, 8 0  прогресгивпой ас 
товскоА, 178  латышгкцхъ рес^итрмистовъ 
9 1 9  пазывающихъ себя монархистами, 
3 ,8 3 4 — правыми, 8 4 3 — умФрепиыми, 2 —  
копсерпаторами, 31 причи&ляющпхъсебя 

крайпимъ л*вымъ, 1 ,3 7 0 — къ л*- 
вымъ, П  къ нпмъ прпмыкаюшнхъ, 6 — къ 
соп1алпстамъ либераламъ, 2 4 6  къ про- 
грессистамъ, 4 ,2 3 9  безпарт1йныхъ о 
2 ,1 9 4  ьеизв*стной парт1йности

П ЕТ ЕРБ У РГЪ . По св*.г*н1ямъ агент
ства, 19 сентября )Т1плномоченныхъ отъ 
рабочихъ по 24  губер>пямъ Европейской 
Росси! и двумъ губерп>ямъ Царства 
Г1о.1Ьскаго избрано 1 .4 8 1 ; въ томъ числ* 
7 союза русскаго народа, 2 октябриста, 
5  прнхыкающюсъ къ к.-д., 2 0  к -д ., 174  
с.-д., 2 5  с -р -, 2  эстонекнхъ прог)тесси- 
ста, I трудовикъ, 1 л *в *е  к.-.ъ, 3 6  на
родовцевъ, 10 называющигь себя край
ними правыми, 3 7 — мопярхнетамп, 154 —  
правыми, 1 8 2 —умФренными, 1 98  причи- 
сляюгаихъ себя къл*пымъ, 1 2 — къ край- 
нимъ .л1.вымъ, 18 — къ прогресснстамъ, 
2 1 — къ сошалистамъ, 221 безпарт1Гшыхъ 

3 5 5  невыясненной пар-пЯности.

БАТУМЪ. Т1ую убитаго ванокаго ва
ли пе()€веаено съ военными почестями 
на францу.юшй пароходъ для сл*дова* 
Н1я въ Константинополь.

ОМСКЪ. Въ канцелярию телеграфн ой 
конторы утроиъ во время ра.члачи жа- 
лован1Я ворвались три аюсмыш-тенинта 
убнли напова.ть казначея Пахотина, тя- 
же.то ранили трехъ,— легко двухъ те- 
леграфныхъ чиновппковъ. въ томъ числ* 
одну женщину Одинъ злоумышленникъ 
нс усп'Ьвъ уйти, застр*.11<лся въ киице* 
ляр1и, два лругихъ, похитивш1е денеж
ную шкатулку, задержаны на улиц*. 
Одинъ изъ нихъ 6ывш1й учвпикъ омский 
гимназш шестнадцати л*тъ

ИНОСТРАННЫЙ.

ТАВРИЗЪ. (Собств кор). Турецк1я вой
ска пспвигаются 8пер> аъ, нам*реваясь за
нять Сомай и часть Солпаса. Подкр*пде- 
Н1Я идугь изъ Вана.

ЛОНДОНЪ. (Рейгеръ). Изъ Каира сооб- 
шаютъ, что между племенами центральной 
Африки з.1 м*чзется бргжем1е. Вааайск1я 
вожди намЬреваются напасть на уладсоли- 
манскихъ зрабогь, а также на француз* 
ск»й постъ къ с*веру огь озера Ча.

ВЬНА. (Кор. бхоро) Изъ Праги теле- 
графируютъ съ ли«нн с*веро-заиадной до- 
pent: положен!е ухулшияось, поьэла за- 
лаздмваютъ на лин1яхъ чешской и буште- 
градскаго рельсоваго пути. Пассиянаго со- 
проти8лен1я служащихъ не обнаруживается. 
На правительствениыхъ дорогахъ положе- 
н1е д*лъ нормальное.

СЕИЪ-ЛУН. (Гейтеръ).Рузвельтъ произ 
весъ р*чь. въ KOTI рой ука;4алъ амерп-

I молодой рабоч1й. Въ Паб^акяцахъ тяжело 
' раненъ к*сколькими выстр*лами прохо- 
дившШ по улиц* машинистъ электричес- 
каго подъ*здного пути. Постановлен1емъ 
рремениаго генералъ-губериятора 127 изъ 
числа арестованныхъ, среди нихъ 13 жен 
и.кнъ, приговорены къ высылк* гь отда- 
ленныя губерн1и; оста.1Ьнымъ за попусти
тельство на уб1йство вм*ненъ въ накаэа- 
Kie арестъ во время дозман1я. [капцамъ на необходищ1СТь продолжать ра-

МИНСКЪ. Вблизи ТииковичеЙ, Слуикаго I боту по усилс(пю боевого фюта. ЗатЬи! 
у., одинъ изъ препровождаемыхъ вътюрь-lno вопросу о госуларствеиномъ контро 
му арестаьтовъ убилъ изъ револьвера j л-* нал, к«»рпорз1иями, ука:галъ, что су-
стрзжника и скрылся.

ЛИБАВА. Сконча.чся отъ разрыва сердца 
прибывш!й концертировать П)анисгь Рей- 
зенауеръ.

ТИРАСПОЛЬ. Десятью грабителями ог- 
рабленъ на 6000 р. домъ землевлад*льца 
НБдова. Во время пресл*дован1я раненъ 
городовой. Два грабителя задержаны.

КОСТРО.Ч.А, Съ 12 сентября забол*- 
ло 5; умерло 4. Въ Кимеши* зпбо.1*.ю  
28; умерло 20; въ у*здагь заболФло 11, 
умерло 6.

ВЯТКА. Съ начала эпидемш въ горо- 
д * зяболФло 2 , умер.ю 2, въ у*здахъ 
8аб<.‘.г*ло 5, умерло 3.

ОДЕССА. У генергигь-губернатпра при 
у*час Till сеипалиати экспортеровъ в че
тырехъ представителей отъ портовыхъ 
рибочнхъ состоялось coB*iun>iie по ра
бочему вопросу .въ  одесскомъ порт*. 
Постановлено оставить прежнюю раз- 
цФнку труда, заработокъ выдавать дважды 
въа*сяцъ, христ1анъ и евреевъ принимать 
поровну, и организовать въ Одесс* бнр-

Г. AUpiMM ъ, Гшрабииская ул., д. Н..хптима.

ЗУБНОЙ ВГАЧЪ

М7ХЗИ1Ь В.;а]1ИК1’1Ю ВЯгЛЬБ05ВЧ'Ь
Удаден1е. пломбирова!}1е и аечем1е аубогь.

Спец!ады10 мскусствешше акубы. ,
Aмyтч̂ кoй облает* нгбракы

шсстве11и*йш:1я зкономичоская вядача 
зак.1ючаетсл въ томъ. чтобы позаботиты 
ся о господств* гг*сударства и.тдъ кру№ 
ними корно{>я1пями, участвующими в* 
международной торговлф.пмешю жел*зно 
дорожными оби’^'ствлмп, межлународныма 
н лромыпыенными корпо['ашями.

ПЕЙСЛИ (Шотланд1я). (Рейтеръ). 1S 
сеи1ября 2000 работницъ ниточной ма 
иуфактуры Пларка напили на рабитнмцъ 
мануфактуры Котся. н н.|5или ихъ Струя 
пожарной трубы не могла прекратить 
безпоряд«»къ, оолтня вгтр*чепа градом* 
камней- ilaiiy«liaKTypa Котся объявила, 
что прекрашаетъ раб«»ту, пока не бу.теп 
обеспечена безопасность ея работиицамъ 
Имъ о6*шано сох|кшеше полаий зара 
С отой платы.

ФШ1Д0БЭЯ биржа.
21 сентября.

Фондовый циркуляръ 76 326, 

- - * «  Лмиат. НГ-/

ПЕТЕРБУРГЪ. По св*д*н1ямъ агентства жу труда,
20 сентябри, съ*здамм уполномоченныхъ | ОНМБИРСКЪ. Играя на кладбищ*, 
отъ рабочихъ избраны: гь Яроелввехой губ. мальчиковъ нашля бомбу-
ои н ъ , называют,я 6езпарт,йны«1„ |
олинъ ПРИЧИС1ЯЮЩ1Й себя къ л*вымъ, въ;  ̂  ̂ . .|дендныи«*
Подольской одинъ, np,,4Hcn«omia сева къ — Совершено iianaaeuie на казяаче,
л „ ы » ъ , олкнъ къ ee3„.pTf.«»H « у«,,роя- о«РУ*=яго авцнзиаго 5'правлеа,ш ^
нымъ. Съ*зяами уполномоченных* отъ во- раненъ. Ограблеше не удадос^ J '**>1чскъ *

■ г : ~  з с  М*С

'т к  яоаъ вд!» 
гаабое, ст



СИБЯГСКМ жязяъ 1 2 2
Чеп • • • «

Госуяар<твеи1шя реп» • -
$*/« »кутр. заеагь 19(о г. I мга> *

» » » II юл. »
гФсудар. ммгь 1905 г. •> •

5*/. т» » 1906 г. -
« обяза . гвсуларст». ктзнач. ■

4*/« листа roqre. Двор- »еа> 4. г
» свид. крест, позем. 6. -  -

5*1* € » » *  - • 
» 1 виут. сь выигр. ваасъ 1864 г.
> 3 » » » 1866 г.
*  3 Двор. » *  - -

авкл. лис. гос №ор. вас б. - 
8 •/»•*/ ионв. обя, -

(|КИГ.)

(пок)

37,69|на пять частей, въ которыхг парт1я фор*{н!ем'Ь дЪяг общества с ъ 1 9 0 4  по 1906 г.1латЪ книжному магазину П. И. Макушииа 
мулируегь Bct свои бвижа1ш1ч задачи. ОЛъЮбщество, каиъ оказалось, за это время въ ТомскЪ долга по счетамъ въ сумм! 

' отношея1и къ яаняому политическому м о-[ совершенно безЛйствова^ю, производились, 520 р. Рбшвно немедленно уплатить г. Ma
cs *1 мечту, ибъ отношен1и къ другииъ оолити-1 лишь одни безконтрольные расходы. Г-ну xyuiKH/ 520 р. 

ческимъ парт!ямъ въ олатформЪ не гово- Казанскому, новому председателю правле- 
'рится ни слова. (Р. Сл). {н1я, несмотря на все усилЫ, даже не уда-

. .  с I __ и»— Въ nocjrtflHie дни гюлнтмческ/е д'йяЛяось навер«<ое установить, кто былъ прея- 
П ет ербург массами уЬэжаютъ _дь; седателемъ оравлен1я съ 1904 г. по 1906

Казан-ЪЬЪЧ*'.провинц1'ю на предаыОорнуюканпан1х>.УО'^тоап>\ спо—видииомув—заяпилъ

«Фондовый цирку ляръ М 327.

femoia. HecTDOeftie oia6ee 
'• I a iB .Выплаты на .
Вексе.-.ьм. курс ь ка 8 да.
4Vi*/, звеш> 1905 г. •
4*.« госуд. petrra 1894 г. •
Руссх- кред. бил. 168 р. - 
Чистиий учгтъ -

Настроение вялое. 
Выллоты на С.-П.6.
4®/* госуд. рейта 1i*94 г- - 
$*1* сб)шг. казначейства - 
5*(« росс. «ем. 1906 г. - •
Части, учегь - 

JFow3>Mt—5*-а рос ааем. 1906 г.
рос зае«гь 1906г. 

2Ь»»в.—5*/* рос. «емъ 1906 г.

216,02

!варищъ председатеяя центральнаго 
(пок.) 65*#« парт1н «мирнаго обновлены» Ефре- 

(̂noic) 67'|1 М08Ъ уехалъ въ область Войска Донского, 
Кузьминъ-Карасаегъ—въ Твср’кую губ., 
и т. Я- С.)

—  Въ настоящее время 81»*вснилось, что 
общеммперсюй с ъ Ь з д ъ  к.-д. оартШ будеть 
собранъ после оконч’'.н1я кзбирател1»иоЯ 
камоан1и въ конце октября. (Р. В.).

—~ I. В. Геосенъ, пробывигЛ н^колько 
дней въ Москве, поделился съ сотрудни- 
комъ «Р. с.» своими соображен1я1яи о воз-- 
ы ож ионъ х о д й  мзбнрзтемной кампашн 

МосквЬ. По его свеаен1я>гь, первая ку- 
"_^|р1я долж»1а дать псбкду к.-я. надъ «ссю- 
З‘ |*;«'зсиъ 17-го октября». Кандидатами iw. П. 
87*'«’Д, Долгорукова и Астрова оиъ считаегь 

* вполне прочными. Относительно первой 
*^|Кур»н московгк>й комитетъ партш произ- 

еолигь подробную анкету среди кзбирате- 
вей для выяснены воэможныхъ

'ск{й—«Короткевнчъ». Во время чтен1я г.

• 92,90
-  71
-  216,25
-  4М*;*

»4,2б-

(1ослЪдн!я извШ1я.

Казанскимъ журнала общаго собраны отъ 
1904 г. объ избранш чяеновъ правленЫ г. 
Окулояъ, когда было проинтано объ из- 
бранш его въ 1904 году членомъ правле
нЫ, съ уднвлсн1енъ заяли-тъ: сКакъ же 
такъ, я этого до сичъ поръ не зналъ!»... 
По всему заду, где происходило засеаан1е, 
пронесся смехь. Оказалось, г. Окуловъ 
бы.ть иэбрэиъ членомъ правленЫ заоч(ю и 
объ этоиъ ему не было сообщено.

Первымъ обсужда.лся вопросе о несдаче 
въ общество бывш1м ъ заеедуюшимъ кки- 
жныиъ складомъ (фамил1и его мы не бу- 
деиъ называть, считаемъ, въ данномъ 
случае, лишшшъ) 480 руб., выручемныхъ 
съ 1905 года отъ продачгн книгь. П:исут- 
ствовавш!й на заседан1и г. быяш>й эаведу- 
юш1Й складомъ заявидъ, что онъ готовь 
уплатите обществу следуемые съ него 480 
р. ве два срока—въ январе н марте 1908

тЫ происходили выборы председателя 
—■ Мин:«стерст80 внутренмихъ дЬлъ р%- рариой комксаи вместо скокчжвшагося 

шило принять энергичный ыЬры противъ А. А. Муханова. Комитетъ единогласно из- 
такъ называем ыхъ боввь/хъ друж м нъ сою- бралъ предсеяатеденъ комиссЫ И. И. Пет
ра р усскаго народа  и съ этой целью ие- рункееича, который находится въ настоя-, 
резъ роктора Дубровина сделало эапросъ шее время за-таницею, но скоро долженъ 
о целя.хъ и основанЫхъ, на которыхъ яр5'- вернуться въ Петербурге. (Р. В )
жнны существуютъ. Главный советь союза —  На заседанн* центральнаго комитата 
после предяаритедънаго обсуждены решилъ трудовой группы  подведены итоги получен- 
быАО игнорировать запросъ, ко вскоре изъ ныхъ иэъ провинши сведены объ успе- 
оровииЦ1алькыхъ отдеаовъ стали поступать хахъ napriu. Группа надёется на победу 
заяадежя о томе, что администра Дя въ въ 12-ти губ^мпяхе. (Р. С )
векоторыхъ мествхъ ставить орелятствЫ —  Петербургская группа кародно-couia-, 
въ деле пр10бретенЫ оружЫ и что ворб- диетической napTiw пришла къ оригинавь-i 
ше замечаются решитеяьныя меры про- ному решек1ю. Она постаномла включить 
тиве боегыхъ дружине. Тогда союзъ ре- в ъ  списокъ кандндатоаъ также и  лицъ, 
шилъ поспать отдельн)*ю депутаи!ю вогла- который привлечены к ъ  судебной OTBtr- 
ве съ Дубровиныме ке П. А. Столыпину ствеиностн. Такъ какъ выборы въ Петер- 
для объясмен1й по этому поводу. Какъ со- бурге прямые, то, по шнетю народныхъ 
общаютъ шС, М.», o< }̂Buia«bHue сферы, уз- соцЫлистоаъ, кассировать кэбракге кандн- 
кавъ оСъ этомъ намерен1и, косвеннимъ датокъ можете только сака Государствен- 
оутеиъ доведи до сведен1я союзникогь, ная Дума, на угмотрен1е которой вопрг.>съ 
что депутацЫ принята не будегь. этотъ и поступить въ случае, если канди-

— Главный совать *с , р. н.», после по*' даты фракши буаугь избраны. ПартЫ вы- 
стигшей его неудачи на выборахъ мелкихъ ставляетъ кандидатами: Аннекскаго, Пеше- 
агилевладельц въ, и.мелъ 11 сентября эк- хонова и Мякотина. Все они привлечены 
стренное совещан(е, на которомъ присут- по 126 ст. Изъ друписъ лице парт1я наие- 
с  вовами представители местныхъ отделовъ чаегь проф. Лутугкка. (Р. С )

товъ выборовъ. По второй кур«и шансы I года. Сображе peui::-:o, закрытою балло- 
К.-Д. стоять также высоко. (тировкою голосовъ, обязать прав.теи1е

—  Ве центральномъ K-*MHTcri к.-д. пар-\взт ь съ бывшаго злведующаго книжнымъ
{гклаяоиъ вексель въ обезпечсн1е исправ
ной уплати имъ въ указанные сроки долга 
въ размере 480 р.

ЗатЬме было раэсмотрено еще несколь
ко вопросовъ, меяеду прочимъ, по преддо- 
жен1ю председателя npaejienia г. Казанска- 
го, вооросъ о выраженж бывшему секрета
рю ПравленЫ г. Шункову. ныне покидаю
щему Кузиеикъ, бяагодарностл за его тру
ды по обществу. По постановке этого во
проса на обсуждены, г.г. Сми  ̂иовъ, Баевъ, 
Кутузовъ, саяшенникъ, Мкнераллогь, тмхо, 
кдкъ бы нехотя, но все же говорятъ за 
то, чтобы благодарность г. Шункову темь 
или |фугкмъ путемъ была выражена. Ти- 
шипа. Г-нъ Бородине заяаляетъ...«Врядъ-ли 
г. ШуьКОвъ нуждается въ благодарности 
собраны, такъ какъ понимается, что каж
дый изъ чяеновъ работлеть въ обществе 
не ради благодарностей, а ради любви къ 
делу». Вопросъ ставится на закрытую бал
лотировку. Въ это время г. Шунковъ про
с т .  не млражать ему бяагодврности. Во- 
просъ с»жмается съ обсужяежя.

Въ закдючен1е отметииг, что общее 
сображе члеиовъ общества всп. н>*жд. уча
щимся 2-го сентября состояло почти исклю
чительно только изъ ляцъ, состоршихъ на 
государств, службе: врачей, учителей, кре- 
стьянскаго начальника, чвнонниковъ ка
значейства, исправника, секретаря подиц1и, 
чииоет. акпнзнаго н др. иедомствъ, «ест- 
ныхе жителей было очень немного.

Н—мыЯ.

{И ЗЪ ГАЗБТЪ.)

Къ аграрному вопросу ма Дал. Воет.
Китайцы-эемлепашиы имаискаго района, 

обсл^довамндго нидавко чнчозникомъ осо- 
быхъ поручен{Й орм генералъ-губеркаторе, 
г. Казариновьгаге, оставшись недогольны- 
ми некоторыми его распоряжен!ями, 
относящимися ко вопросовъ земдевм- 
ден1я, обратились ггъ судъ съ жалобой, 
причемъ судебныя власти дали ей соответ
ствующее двмжен(е.

Вознвкаетъ интересный приниип1альный 
вопросъ о праве югтайцевъ на земли, ко
торыми они по.чеэовались еще до появления 
ве крае русскихъ и пользуются ими 'по- 

I ныне.
I Въ гяухихъ трущебахъ засучамскаго 
! края, равно какъ по рекамъ: Иману. Ба
ку, Улахэ, Даубихэ н ^фyr. существуетъ 
множестве! китайскихъ посележй, где ки
тайцы жив>’тъ, пашутъ землю, занимаются 
разными промыслами и управляются по зако- 

! на.мъ и обычаямъ ш)ей родкны. 
j Туда не протекло еще ме только русское 
:вл}ян1е, ко туда, вт> иныхъ снучаяхъ, 
‘ вступала далее нога русскаго станового.

не явился, а потонъ мы ездили къ г. Са*̂  
оеге-Ольшевскоиу на домъ, но онъ отк 
производства выборовъ и председательство^ 
ван1я на немъ отказался.

Между течь, по земельному цензу мы 
имееиъ два голоса для присутств1я на 
съезде уездиыхъ землевладельцевъ, наэна- 
ченномъ на 30 сентября, и потому про- 
симъ комисс1Ю назначить новые выборы 
отъ свяшеутнковъ-землевлалельцевъ уезда 
на 29 сентября, о чеиъ и объявить въ 
местной газете «Голосъ Пр1уралья». «Гоя: 
Пр)ур..

Арестъ городского гол-^мы. Устовмен- 
ный отъ должности, BCireacTBie прсяан)я 
суду, Минуспнск1Й городской голом г. Лыт- 
кинъ взять на дняхъ поде стражу. «Крас- 
нояреиъ».

В ъ  Якутс1гЬ. На-дняхъ прибыла пэрт1я̂  
политическихъ ссндьныхъ въ Якутскь въ 
количестве 51 че». ПартЖный составь" 
ссыльныхъ таковъ: соц.-рев.— 16 чел., анар-' 
хгстоеъ-коимунистовъ—-13 чел., полъски.чъ' 
соЩалкстонъ— 10 ч., соц.-дем. 6 чел., акзр-' 
хистовъ-инднвидуаямстоеъ— 1 чел. н беэ-  ̂
парт1йныхъ—6 чел. Изъ прибывшей партии 

*7 человекъ сосланы на вечное посеген1е
, И теперь, когда переселенческая волна!по суду за пропаганду въ войскахъ, осталь- 
. пробирается уже въ самые укромные угол- "ные на разные сроки отъ 1 до 9 летъ. 
!ки уссурШской тайги, на сцену выстулаетъ «Русь».
|«агрл;ный вопросъ», котораго, по мнеи1ю В ъ  Нерчинск'е 15 сентября вышеяъ пер- 
'несведушмхъ людей, у касъ нёть, но ко-*выЙ газеты «Нер*тнск1й ВЬстникъ». 
торый, въ действительности, е:ть,причемъ’ Выстроекъ к1оскъ для гдэетъ.

Потомъ разсматривался вопросъ объ уп ,

Петербургской губ. Обсуждались шансы на 
успехъ среди крупныхъ землгвлддеяыквъ.
Согб1цен1я съ месть были очень 14еутешн- 
те ь <ыя. Крупные землевладельцы обнару- 
жн.^ютъ полное равнодуиие къ программе 
союза. После нобольшихъ npeitiK собрате 
постановило, въ виду отсутств1я надежды 
на успехъ, агитаи!ю среди крупныхъ зем- 
аевладельиеве лрекрагитъ. (Ст. У.)

—  Причины, побудивш1я преслояутаго 
монаха И п одора  заявить оффицгально, 
что он ъ  устраняется отъ политической 
KtKreAbHocTH я выходить нзъ спстава 
»ю за, какъ сообщаюгь «Св. М.», следую- 
aiia. Be синоде, ве особоиъ присутств1н,
ла-аш1хъ судебной коммисс!еЙ возбуждено |венномъ собранш, состоялось

f>e«-o дЬло, rpi>CT4mtc csî  cxt»AK9>e [ Op«-t№ *tnet«ou.b oOuievTve 0iti-
зъ одинъ изе дя.тьнихъ монастырей ка|нгя нуждающимся учащимся. Собрате

По Сибипй.
(Оге собствен, корреслондент овъ)

Нузнецкъ.
(О зас£дан/и  члеиовъ общества 

w/лад. учащимся\

Группа прогреоепвпыхъ избирателей преллагаегь г,г 
избпрателзшъ города Томска и Томского уЬзда слЬдую- 

щихъ капдндатовъ въ выборщики
по пер в эму съ1зду избирателей

1. Боровкова Тимофея Демьяновича, врача. № по спи
ску 84.

2. Житкова Пвапа Пваповпча, купца. № по списку 310.
3. Максимова Макара Ивановича, купца. Л» по списку 593.
4. Скороходоза АлексЬя А.!ексаидровича,техника (бывш. 

пвепект, ремесл. учил.) Л; по списку 947.
5. Соболева Л1иханла Николаевича, профессора Упивер- 

1 ситета. № по списку 955.
6. Тихова Платона Пв'аповича, профессора Уппверси-

I тета. Л» по списку 1019. ,
7. Толкачева Петра Алекс4евнч;1, купца. J& по списку

1025.
8. Чернышева Митрофана Степановича, ппжеиера путей 

cooOlueiiia. It по списку 1133.

его разрешен1в более сложно, nlbwe 
молозекельныхъ губертяхъ Европейской 
PocciH, ибо здесь выдвигаются вопросы объ 
«ксконныхъ дружественнмхъ ндшнхъ от- 
ношен!яхъ къ Китаю».

Bo.ipoce тЬмъ бод*е сложенъ, что всЬ 
китайсюя земледельческ)я хозяйства нахо
дятся въ цветущемъ состоян1и, что достт- 
нуто долголеткимь и кропотлнвымъ тру- 
домъ. («Приам.»).

Запрещен1е земельной дреяды. Пере- 
селенческниъ управденкмъ обращено 
строгое 8ни.ман1е на искоренен1е того, что-

Забытый городъ, «обойденный» тайные 
рычагоиъ циви.1нзаи1я, какъ ж. дор., услы- 
шнтъ у себя мсвястокъ», буяетъ «читать» 
местный свой печатный органъ— газету 
уже им^тъ свое среднеучебное реальноб! 
училище.

ЧЪмъ больше св*ту, тЬмъ лучше! «Сиб.»
Зверское у6!йство. Неда.пеьо отъ ст.* 

Татарской былъ эв’.рски убить кеммер- 
сайте MapiynojbCKib. Д%ло было такъ; Не 
доезжая до деревушки (въ 30 в. Отъ ста№ 
ши), въ 9 ч. утра Мар— 1Й былъ раненъ 
изъ ружья ф ^ ью  въ ЛИЦО иэъ-эа кустоеъ.|

бы переселенцы не отдавали въ аренду!Лошадь, на которой онъ 4халъ, была хо. 
с<очхъ над^ювъ корейцамъ и китэйиамъ, рошая, но, испугавшись, бросилась въ
ЧТО усиленно практиковалось переселен* 
цами до кзетоящаго времени. «Пр1ам.»

На Урал1  ̂ неспокойно. Начальство

сты, гд  ̂ и запуталась. У^йцы, воспользо
вавшись этнмъ, нагнали Мар1упольскаго и 
нанесли ему смертельную рану въ яЪвыА

лится уверить общество, что на Урал^ на-.бокъ. Огобраеъ у него около 1.600 р. де- 
ступи.ю «заметное успокоен1е*. Но п к тл и -^ гъ  и браунинге, скрылись. Мар1уполь:кШ| 
вые или даже прямо обыкновенные умы txaxe разечитываться за молоко. Чтобы* 
видятъ, что д%яо совебмъ иначе, и ника- скрыть свое логовмше, уб1йцы (такъ какъ' 

!когоулучшен!ясо»сЪмъиневя1ится.ПримЪ- кусты у дороги были p^ide) заставили ?тв 
ровъ от<«у каждый день масса. { кустн чащей, откуда и стрЪлялн. Уб!Йцы

Ве Дпорецкоиъ седЪ тяжело раненъ не разысканы. (С  Т. Г.)
)рйдникъ. Въ Нижне-Туринскомъ эаводЪ

по втором у съ 4з '=у  избирателей:
сентября, въ воскресенье, яъ е ’̂ щест-' _

со- 1. Головамева Алсксапдра 
ет! в'Ьреппаго, .Л» по списку

клиросное послушагае. Боясь этой кары и : крыят. лреясЭлатель рраалемя, военный £ ,  МаЛИНОВСНаГО 1 о а Ш 1 Н к 1 я  .\.Т* ' Ь С В П Ч а, П О О Ф еС С О Р а У П П - 
желая избегнуть ссылки. ИлЬдоръ обра- врачъ г. Казанск!й. Прек^шателем  ̂ собра- - - . . .  -г i

йловича, присяжпаго яо-

гияся къ одному изъ вл!яте1 ьныхъ санов- 
чиковъ съ просьбой о эаступнмчествЪ. По- 
;ч-Ьдн1й, зондируя почву въсинодскихъ кру* 
гахъ, ссобши.ть Haioaopy, что въ аилу 
соторыхъ обстоятельствъ ему необходимо 
фемсино устраниться отъ деятельности сою
за, что онъ и cдtлaлъ.

—  «Со/озъ 17-го октября* изготоанлъ 
«эбиоательную илатформу, распадзющуюсд

Деятельность сибирской шел. дороги 
та пятилЪт1в съ 1839 по 1903 г.г.

(Окон«ан5е).

II
Сибирь-страна гяавныкъ образомъ зем- 

1ед'Ьдьческаа. )1оэтому вподнЪ естественно, 
ITO сибирская жъяД̂ зная дорога главнымъ 
■федметомъ для neps^osKH U M t e r e  земле- 
дЬльческ(е продукты.

За посд1»лтя 5 лФтъ перевозка мхъ вы
разилась такими цифрами: въ 1899 г.— 
21.873.258 п., въ 1900 г.— 20.571.482 о., 
•гь 1901 г.*—24.528.125 п., въ 1902 г.— 
28,660 059 п., въ 1903 г.— 24.875 625 п.

Гдавиыиъ продуктомъ перевозки являет- 
-ж хдЬбъ въ aepKt, мука и масличныя са
лена. Въ 1899 г. перевезено хд^1а въ эер- 
rt  15.049,218 п.. Во 1900 г.— 13.155.409 
0., въ 1901 г.— 14.767.075 п., въ 1902 г.— 
17.008.432 п , въ 1903 г.—12.865.519 п. 
Перевозка муки каждогодно возрастала; въ 
1899 г.— 3.840.194. п., въ 1900 г.— 4.331.778 
О., въ 1901 г.— 6.245.488 п., въ 1902 г.— 
6.774.408 п., гь 1903 г.— 6777.198 D.; про-' 
тивъ 1899 г. гь 1903 г. перевезено муки 
на 2.937 т. пуд или на 76*./» болЪе. Пере
возка масличныхъ сЬмянъ ежегодно сильно 
колеолется. въ зависимости отъ ихъ уро
жая и рыночныхъ ц1ьнъ (преимущественно 
ааграничиаго рынка}: въ 1899 г.— 475.819 
D.. въ 1900 г.— 705.148 п., въ 1901 г.— 
358 381 п., въ 1902 г.— 274.642 п., въ 1903 
Г.—705.164 п. Это ценный продукте, вы- 
держивающ1й д«льнн>ю перевозку, и несом
ненно, въ будущеме буяетъ играть ве эко
номике страны более заметную родь, ченъ 
ныне.

Большинство хлебныхъ груз^въ наорав- 
дялось ке вывозу изе paioHa сибирской жел. 
дороги (въ 1903 г.— 51,7% , въ 1899 г.— 
69,6*'а, въ 1900 г.— 58,5®/*}, меньшинство 
къ ввозу (въ 1903 г.— 10,43®/®, ее Г899 г. 
—0,6®/о, въ 1900 г.— 4,3*/р). Исключен!е 
составляютъ неурожайные 1901-1902 г.г., 
когда ввозъ хлебныхъ продуктовъ превы- 
силъ вывозъ ихъ; (въ 1902 г. ввозъ 42,5“/̂ 
—10346(194 п., въ 1901 г,— 33.9*/о— 7.336. 
737 п., вывозъ въ 1902 г.—3.534, 624 п„ 
:i4.6®/®), въ 1901 г.— 6.448.341 п. (29,8®/о).

Въ среднеиъ Сибирь вывозила каждо- 
>'одно хлеба только по железной дороге 
10 .мил. пуд.

Около V* хлебныхъ груэовъ ежегодно 
шло въ местномъ сооби)ён1к (6*/̂ — 9 «мл. 
.1уя.)

Г(епосреяственно сухопутеыгь изъ Си- 
!мри зафйницу хлеба вывозится очень ма
ло (въ 1903 г.— 23.006 п., въ 1902— 4.521 
ь, аъ 1901 г.-^15.589 о., въ 1900 г.—30,

н1я, по предложешю одного изъ члековъ 
пра8лен1я, былъ избранъ, открытою пода- 0
чею годосовъ, г. Симашко, за недостаточ
ностью на—лицо Старыхъ, более или ме
нее знакомыхъ съ положекгеме делъ об
щества, членовъ, которые не занимали бы 
тЬхъ или другихъ адмннистратиьныхъ додж-! 
ностей. По иэбран!и председателя, г. Ка- 
занскгй познакомилъ собранге съ аоложе-

756 п., въ 1899 г.— 36.840 п.). Гораздо 
больше направлялось хлеба въ порта (гь 
1903 г.— около 3 мил. пуд.), главнымъ об
разомъ, въ Балтгйскге— въ Ревель и Ригу 
{2.600 т. пуд. въ 1903 г.) Необходимо егг- 
метить, что вывозъ въ порта, не счягтая 
неурожайныхъ 1901— 1902 г.г., каждогодно 
возрасталъ (въ 1899 г.— 1,727 т. п., въ
1900 г . - 2.377 т. п., въ 1903 г.— 2.620 т. 
п.), и что, маобороть, вывозъ по Пермь- 
Котласской жел. дор. на Архангельскъ, на 
который правительство при постройке этой 
дороги возлагало больш>я надежды, былъ 
ничтоженъ и за последнШ голь сильно 
упалъ (гь 1903 г, до 290 т. п. съ 990 т. 
пуд. въ 1899 г.)

Большая часть сибирскаго хлеба шла на 
В1»утр€нн1е pocciOcKle рынки (въ 1899 г.— 
9 631 т. пуд., въ 1900 г.—4.735 т. пуд., въ
1901 г.—4.583 т. п., въ 1902 г.— 3.397 т. 
п., въ 1903 г.— 8.446 т. пуд). Наиболее 
важными пунктами вывоза сибирскаго хле
ба явились: УральсМй горно-заводск;й ра1онъ 
(3.311.451 п. въ 1903 г.) в Забайкалье 
(3.604.385 п. въ 1903 г.). Bojrte отдаленные 
внутрекже рынки сибирск1й хлебъ обслу- 
живаеть слабее вследств1е высокой тариф
ной ставки, выэы1>аюшейся охранитедьнымъ 
переяомомъ тарифа въ Челж^нске,

Этотъ пере:.10мъ тарифа отражается так
же на томъ, что большею часть хлебныхъ 
грузовъ даль не хлебородный Алтай— 
ж» тница Сибири, а запаяный участокъ до
роги до ст. Обч (въ 1903 г.—11 мил. пуд. 
или 70®/в), а въ немъ участокъ дост. Пет- 
ропааловскь, где сосредоточилась большая 
часть хлебныхъ грузовъ: далее Петропав
ловска вывозить хлебъ уже невыгодно.

Первое место по количеству отправлен- 
наго хлеба занимаетъ ст. Шумиха (2,134 
т. пуд. въ 1903 г.), эатемъ соседн1й съ 
ней Чемлякъ (1.549 т. п.), Обь (1.489 т, п.), 
Макушино (1.481 т. п.), Курганъ (1.242 т. 
пуд.). Мишкино (1.095 т. п.) и Петропав- 
дойскъ (989 т. пуд.)

На восточномъ участке дороги наиболь
шее количество хлебныхъ грузовъ дали: 
Томскъ (628 т. п.), Каинскъ (688 т. п.), 
Ачинскъ (377 т. п.) и Зао'^ерная (343 т. 
п.) CrtHuin восточнего участка н^пряв- 
дйютъ хдеб^че грузы преимущественно въ 
Забайкалье.

По губерн1ямъ отправлен!е грузовъ рас- 
поеделйдось въ 1903 году такъ: мзъ б ^ к -  
бургской губ.— 5.171 т. п., изъ Томской 
губ.— 4.140 т. п., изъ Тобольской губ.— 
3.818 т. п., изъ Акмолинской обд.— 1.645 
т. п., изъ Енисейской губ.—1.778 т. п., 
изъ Иркутской губ.—577 т. п.

Наиба-ьшее колмчктво хлебныхъ гру
зовъ падаетъ на поясь свыше 2000 вер., 
составляя 33.34®/* всего количества; эа
темъ следуетъ поясь отъ 201 до 400 вер. 
пути (19,9*/о).

Какъ и следует» ожидать, больше всего 
отправлялось хлЪбныхъ грузовъ анмой.

церентета, № по синек ■ 
Некрасова Николая 15нс ■ 
пологическаго Институт.
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убить заводск1й мастеръ Хлебннковъ. Въ 
Мотовилихе, ведедетше нападен1я на ка
зенный винныя д<1вки, таковыя совебмъ за
крыты. На аэбестсвыхъ ксаяхъ бога та го 
заводчика Покдевскаго-Козелдъ (члена го- 
судар. совета) произведено нападен1е на 
заводскую KotfTopy—отбитое стражей. Око- 

Богословскихъ завобовъ произведено

Томская жизнь.
К ъ выборамъ въ Государственную Дуку.

несколько напааен!й на почту и на завод- Вчера городскою управой отосланы кон- 
скихъ касенровъ; для поимки экспропр1а- верты сь именными о0ъявлен1ями о явке 
тсровъ недавно выезжалъ самъ губерна- на выбора и бланками итбиратедьныхъ 
торъ. Найдено несколько тайныхъ типо- записокъ избирателямъ по 2-му разряду, 
графой [соц,-рев. въ Екатеринбурге н т. I.) проживающимъ въ городахъ Ново-Нико-' 
и иастерскихъ дяя нзготовденш бомбъ. лаевске, Нарымеи Кодываин. Сегодня иля 
«Гол. Пр.» I завтра будуть отправлены пакеты съ иыен-

Мытврства свящекниковъ - зевглевла- ными объявлен1ями мзбирателяиъ по 2-му 
дфльцевъ. 16 сентября, въ Челябинскую разряду, ироживающинъ въ г. Томске, 
уе.^дную комнсс!» по яыборэмъ в ъ  Coty- К ъ борьбе съ )го/ь.'>'»Л. F засЬдан!и 
дэрственную Думу священникзми-земде»па- вновь образованной ropv ,<енитар.чоВ 
дельцами челябинсквго уезда подано еле- исполнительной комисс!н обсуждался, ыеж- 
дуюшее заявлен!е: ,ду прочимъ, вопросъ о закрыты город-

На основан1и распоряжежя г. сфенбург- скихъ кододцевъ. Комиссия выска.чалась 
скаго губернатора о срокахъ выборовъ въ за необходимость принять меры къ ирек- 
Государственную Думу, мы явились въ г. рашен1ю доступа къ городскикъ кодод- 
Челябмнскъ для производства выборов» и ианъ, кюбще, для забора въ нихъ лпгье- 

«16 сентября по указажю председателя вой воды. Въ особетюсти 8ниман1е ко*, 
(съезда аемлевлваельцевъ г. ^пеги-Оль- мисии было обращено на необходимость 
’шевскаго ожидали въ народномъ доме съ закрыть кододцы по Тюрем»>оЙ ул., про- 
110 ч. утра до 1 часу по полудни открыт1я тивъ завода Крюгера, по Нечаевской уд., 
выборовъ, но никто для председательство- за торговой ба 'ей Фефербаума, по Бедоо- 
ван1я и производства ш̂ Сюровъ къ наиъ зерскоиу переулку и Подгорной ул.

особенно въ декабре (до б мил. пуд. 
или почти * 8 всего количества).

Первое место среаи .хлебныхъ грузовъ 
составляла пшеница (въ 1903 г. 40®/* об
щего количества), зателгь овесъ (12®/в), 
рожь (8®/*) и мвслнччыч семена (3*/п), и 
мука: пшеничная (26®'*) и ржаная (6®/*). 
Следуетъ отметить, что съ каждымъ го
дом» на сибирскоиъ рынке мука иачи- 
каетъ играть все большую и большую роды 
въ 1899 г. она сосгавдяла 19,5%  хлеб 
ныхъ грузовъ, въ 1900 г.— 23,5*.v  ®"Ь 1901 
г.--28,9«/о, в"ь 1902 г.—26,о»*, въ 1903 г. 
—32.5*/*, Даже неурожайные 1901— 1902 
г. слабо отразились на перевозке муки.

Пшеница составляеть самую большую 
часть хлебныхъ грузов^ ея въ 1903 г. 
было отправлено по жел1э. дороге 8.432 
т. пуд.; изъ этого количества почти 7% 
МИД. пуд. далъ ра1онъ до Петропааловска. 
Главными поставшнками ея би̂ :и губерн1и 
Оренбурская (4.220 т. п.) и Тобольская 
(2.915 т. пуд.), остальная же Сибирь до
ставила на жел. дорогу для отправки пше
ницу гь неэначительномъ количестве.

* « отправлявшейся пшеницы шло къ вы
возу изъ Сибири (въ 1903 г.—6.060 т. 
пуд.), >/4 въ местномъ сообшегйи.

Главныиъ потреС)ггелемъ сибирской пше
ницы является уральск1й горкоэаводск1й 
paiOKb, но кроме того значительное ко
личество ея (30% ) вывозится заграницу.

Другой важный х.лббный грузъ—овесъ 
(2.493,188 п. въ 1903 г.), въ противопо.ю- 
жность пшенице, вывозится пренмуше- 
ственно изъ восточнаго ра!она дороги. 
Главными станЩями огпра8.1ен1я его  явля
ются; Канскъ (224 т. п въ 1903 г.), Пет- 
ропавловскъ (208 т. пуд.), Обь и Криво- 
щекоьо (166 т. оуд.). MaplHHOCb (112 т. 
пуд) и Черенхово (100 т. пуд). Больше 
всего овса отпракяяегь Томская и Тоболь
ская губ, затемъ— Енисейская, меньше— 
Иркутская, Акмолинская обл. и Оренбург
ская губ. При этомъ обычно овесъ идетъ 
къ вывпзу изъ пределовъ Сибири (въ 1 >03 
г. 1 567 т. пуд.), меньше въ месткоиъ 
сообше1я (528 т. п.).

Рожь— трет1й важный хлебный грузъ 
— идетъ, наоборотъ, главнымъ образом», 
въ местномъ сообщены (1.267 т. пуд. изъ 
1.746 т. а. всего количества въ 1903 г.).

Какъ мы указали выше, перевозка пше
ничной муки по Сибири каждогодно воз- 
расгэегь и съ 2.801 т. пуд. въ 1899 г. 
увеличилась до 5.482 т. пуд. или почти 
вдвое въ 1903 г., что объясняется увели- 
чен1емъ производства ея въ Сибири и 
развит{емъ мукоиопььой промышленности. 
Около 2 м пуд. муки направлялось гь 
1903 г. въ местном» сообщежн, 1*/* мил. 
пуд.— къ вывозу, 1 '/| НИЛ. оуд.— транзи
том» въ Забайкалье и 900 тыс. пуд.— 
ввозъ изъ PocciH.

Общие скога и дичи въ Сибири, каза
лось бы, должно создать благопр1ятныя ус- 
лов1я дtя широкой торговли ими и мясом».

I На деде мы видим», что отправка мяса и 
дичи занн:«аетъ сравнительно скромное ме
сто среди других» перевозокъ(въ 1905 г.— 
1.777 т. пуд ), и не заметно, чтобы этотъ 
вид» груза ниелъ тендеишю къ уведиче- 
и!ю: онъ увеличился только въ неурожай
ные год'ы, вследств!е усиленнаго забоя ско
та и низких» ценЪ на него.

То же скромное место, занимаетъ пере
возка кожъ и шкур» *(339 тыс. пуд. въ 
1903 г.) и тоже не пкеетъ тендеиц1н уве
личиваться.

Не то— перевозка пушного товара: она 
хотя медленно, но постоянно во.зрастааа и 
уведичиласьсъ 237 т. пуд. в» 1899 г., до 313 
т. луд. въ 1900 г., 349 г. пуд, въ 1901 г., 
350 т. пуд. въ 1902 г, и 403 т. пуд. въ 
1903 г.

Такъ же заметно правильное воэрэстан1с 
перевозок» фабрикатов»: кожанныхъ издЪ- 
лШ и обуви (съ 103 тыс. пуд. въ 1S99 г. 
до 201 т. пуд. въ 1903 г. почти вдвое).

Перевозка воска и меда колебалась еже
годно незначительно: между 24 т. пуд. въ 
1903 г. и 32 т. пуд. въ 1900 г.

Перевозка скота по Сибирской же
лезной дороге была за все 5 лег» очень 
незначительной. Например», перевозка ло
шадей по годам» колебалась между 4t{2 
тыс. гол. и 40'|е тыс, крупнаго рогатаго 
скота—между ЗМ| тыс. головъ и 17 тыс.

Мясо почти исключительно направлялось 
къ вывозу изъ Сибири (въ 1903 г.— 1.406 
тыс. оуд. из» 1.541 т. пуд. общаго коли- 
чесгва) и преимущественно шло въ Петер- 
<^ргъ (410 т. пуд.), Москву (478 т. пуд.) и 
Забайкавье (177 т. пуд.) Главными пункта
ми отправки его были: Петропавловск» 
(403 т. пуд.) и Курганъ (260 т. пуд.). 11е- 
рееоэйлось оно почти исключительно зимой 
(въ декабре 701 т. пуд. или 50 проц.). 
Причина этого дежитъ въ отсутств1и на 
Сибирской дороге пагоновъ-холоднльни- 
ковъ для перевозки мяса въ мороженном» 
виде детом»; поэтому же мы не видим» 
разяит)я этого важнаго промысла: для ели- 
вочнаго масла у нас» есть и вагоны-ледни
ки, и ускоренное сообщен1е, но для мяса— 
ничего. А между тТмъ, при обил!н скота 
въ Сибири и ори благопр1ятныхъ услов1яхъ 
для развитая въ ней скотоводства, вывоэъ 
мяса могъ бы занять крупное место въ 
С-бирской торговле.

Когда-то большую роль на рынке гь 
Сибири играло топленое масло. Но съ раз-. 
внт1емъ выработки сливочнаго экспортнаго: 
масла, оно отошло на эадмй план».

Такъ, въ 1899 г. было перевезено по 
Сибирской ж. д-ге топленаго масла 845 
т. оуд, въ 1903 г. уже— 599 т. пуд, боль
шая часть котораго (428 т. пуд. иди 85 
проц.) направлялась къ вывозу въ Москву, 
Петербургь, Забайкалье и Маньчжу{йю.

Шло топленое масло гдавнымъ образомъ 
со ст. Обь (177 т, пуд.), Томскъ (85 т. 
пуд.) н Оискъ (70 т, пуд.).

Перевозка сала съ течетемъ времени не 
возрастает», а скорее падает» и поннзм- 
лась съ 444 т. пуд. въ 1899 г. до 368 т. 
оуд. въ 1903 г. С «1о почти всецело шло 
къ вывозу (343 т. пуд. нэ» 368 т. пуд.).

Кожа и шкуры въ невыдеданномъ виде 
тоже иапраелялись главным» образом» къ 
вывозу изъ Сибири (225 т. пуд. изъ 340 
т. пуд. въ 19иЗ г.). То-же самое надо ска
зать о меховой» товаре и пушнине (вы
везено въ 1903 г. 245 т. пуд. изъ 367 т. 
пуд. всей перевозки мхъ). Гдавнымъ обра
зомъ отправлялась овч'жа, и главным» 
пунктом» отправки ея былъ Петропавловск» 
(188 т. пуд. въ 1903 г.).

Ке смотря на обил1е рекъ и богатство 
ихъ рыбой, Сибирь, вследств1е отдаленно
сти рынков» сбыта и отсутстю'я надлежа
щих» г.рисяособдежй на жел. дороге, очень 
мало отправ.шетъ рыЗнаго груза и эта от
правка по годам» почти не воэрастаеть, 
колеблясь около 300 тыс. пуд

Большое будущее ииееть въ Сибири тор
говля волокнистыми веществами: .~ьномъ, ку
делью,льняной паклей,пенькой.шерстьюи нз- 
дел1ямн изъ нихъ: пряжей, веревками, кана
тами, войлочными издел>ями, мешками и 
ороч.

действительно, перевозка э'ихъ продук
товъ по сибирской ж. д. каждогодоо воз
растает».

Въ 1899 г. ока была 508 т. пуб., въ 
1900 г.— 601 т. пуд., въ 1901 г,— 638 т. 
пуд., въ 1902 г— 704 т пуд., въ 1903 г.—  
1,062 т. пуд.—За 5 летъ она возрасяа 
едкое. Ос(^нно сильно возрасгаеть пере
возка шерсти: въ 1899 г. ея было переве
зено 208 т. пуд., въ 1903 г.— 490* тыс. 
пуд. Ее отправляют» почти исключительно 
две станши: Петропавловск» к Омск», ку
да стягивается шерсть из» киргизских» 
степей.

Развит1е тонкорункаго овцеводства въ 
степжъ Акмолинской и Семипалатинской 
областей и въ эмеикогорскои» уезде, не
сомненно, отражается на количестве пе
ревозки шерсти, и можно думать, что въ 
будущем» оно будеть играть на рынке 
большую роль.

Крупным» предметом» ввоза въ Сибирь 
и транзита через» нее въ Забайкалье и 
Китай является мануфактура, сахар», ба
калейные и моск8те.1Ькые товары. Пе
ревозка сахара съ каждымъ годом» воз
растала и съ 920 тыс пуд. въ 1899 г. 
воэрасча до 1,627 тыс пуд. въ 1903 г. 
При этомъ 70«/о сахара были ввезены въ 
Сибирь и 25 проц.—шло гъ 1903 г. тран
зитом» въ Забайкалье и Маньчжур!ю.

иеревозка иануфактуркаго товара съ 
690 т. оуд. въ 1899 г. воэрасла до 1.057 
т. пуд. въ 1903 г„ при чем» въ 1903 г. 
650 т. пуя- ея было вве̂ эено въ Сибирь

(65 проц.), 247 т. пуд. (25 проц.)—шло 
транзитом» въ Забайкалье и Маньчж)!»».

Важным» предметом» перевозки явдя- 
|ется чай. Его было перевезено в» 1899 г. 
*2.170 т. ПУД., въ 1900 г.—1 675 т. оуд., въ 
1901 г.— 1.535 т. пуд., в» 1902 г.—1.858 
т, пчд., въ 1903 г.— 2.827 т. иуд. Бъ 1900' 
и 1901 гг. замечается некотсфое сокра-,' 
щен1е перевозки чая, вы.̂ 1ванное русско- 

: китайской войной. Характерно то, что до 
орокден)я маньчжурской :кел. дороги бояг* 
шая часть чая шла или въ местном» со- 
общенж (50 проц.), и.ли по ввозу (50| 
проц.), или по вывозу (50 проц.). съ про-’ 
веден1емъ же этой дороги почти весь чай| 
пошолъ транзиточъ через» Сибирь изъ 
Забайкалья (2.086 т. пуд. гь 1903 г. изъ 
2 827 т. пуя.—78 прощ!, часть— ввоэомъ| 
для н)'ждъ Сибири (572 т. пуя.—20 проц.), 
перевозка же въ местном» сообщены и 
по вывозу сошда почти сш '1и*;ь на нЬгь,-

СоотгЬтственно развит1ю оассажирскаго 
и грузового движе!|1я возрастала и ва.товвя - 
доходность желез ой дороги.

Она вырази.тгсь въ таких» цифрах» 
(рублей):

imr. 1 t«Mг. 1 i»^r. 1 im г. tiSr.
C*tf\ ел MMMtp. Hii'M si3un’ sitnta m&nr

СФаръ е% r>n»ei ■ill* iMpiili rrr«*«* t?of*u iMi'te: i.'CMM*
. . и971«*т|Ш*ЗНв{шт<|«»;1ГЗПИ ЧЫИ0Т

Доходность отъ пассажнрекаго движемя 
за 5 летъ возрасла въ 1 ’/? отъ гру
зов» большойскоро тп на 75 пр«ш., отъ гру
зовъ малой скорости—на 55 проц., обшм 
же доходность, возрастая прогр^ссиво каж
дый го д г ,сЫ 2 '*  мил. руб. въ 1899 г. 
уведйчилась до 19 ^  мим. руб. въ 1903 г.; 
увеличилась на 7 Jmh.ih. руб.— на 60: 
проц. Доходность 1 версты пути съ- 
4.009 пуб. въ 189^ г. возрасла до 4230 р. 
въ 1900 г., 4968 р въ 1901 году, 5500 
руб.—въ 1902 году и 6262 руб.—въ 1903 
году—повысились в» 1'<а раза.

Иэъ в с е Л  приведепныхъ данных» видно, 
что сибирская железная дорога, увеличив»! 
въ значительной степени вывоэъ сырья изъ, 
Сибири, пока еще очень мало повлияла на; 
рэзвит1е обрабатывающей промыщяеннослс 
пока оно выразилось въ расш^рен1и муко-. 
иояьнаго и маслодельня го ороиэводспгь.

Сибирь еще пережнваеть аер>одъ перво-, 
начальнаго накоаленгя nepiox» переоначадь-' 
ной капиталистической эксолоатафи.

В* Ж евянъ.
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Относительно колодцегь «о jpopaxbl К ъ  З'ворядоченио телефоянаго сооб- 
KacTHbivb доиовъ комисая затруднилась’ |цен!я. HanaiibHMirb местной телефонной 
высказать что-либо опред-Ьленное, гакъ 1с1.т*1 irtocoiibico apeawHii то«у яазадъ до- 
какъ осяотръ н ана нзъ вслы въ яихъ несь начальнику томскаго почтово-теде-

графиаго округа, что за восяЪдиее время 
у<^астлкь случая мелрохояокнк дЬйств1я 
теаефоинаго сообоким м жааобы на это 
абонентмж^Пркчкною тк|об1тыгь неис- 
праяпостей теяефоннаго сооби|ен»я, ю  UKi- 
н1ю с. иачааы«1аа1 телефонной с%ти, явля
ются: н* вроасма тржял, ве-
реаокъ сь каамямя я шинсамм, концевь сь 
проволоками, спутюая^е ороводосгь ауска- 
емыми xtTbMN ыгЫйсами, что, не говоря

igrKapeicaTb, лотомг просиди у него бда-

сопряжен-ьсъэнвчнтельными затруднемякн.
По обсужде»пк «опроса относятеаьно 

доставки холерчыхъ больных*ь, прнвоз»’- 
вгыхъ по жел11ЭяоЙ дорог% на ст. ТЯежени- 
новху, ковмссй признала нужнымъ оро
сить управление железной дороги, чтобы 
бальные провозилась до ст. Томсгь, тгкт> 
какъ перевозка больныдгь черезь весь го- 
роаг является совершенно недопустимой.

Врачами Ноторинымъ и Сскодовыиъ бы
ло обрашено 8>гикан>е комиссш Kt то, что 
рабоч1е по постройка окружной всда'атри- 
ческоЯ лече&шцы не имЪсгь никакой ме
дицинской пояошч, не смотря на то, что 
эдЪсь ттрожнвають до 100 рабочнхъ съ се
мействами. КОМИСС4Я пришла къ заключе-
Biio о необходимостя яи^ть при построй-! Въ виду того, что, какъ утаерждаеть г.Iиздевательство надъ бяижнямъ, что и у 
кЪ  окружной лечебнкаы фeдьвaJepcJdЯ' началыинсь телефонной с^тя гь  своекъ! гомерическигь сфараоновъ» Тагаярога. 
яунктъ, о чемъ снестись съ губернской !донесен1и, ходатайства его къ устранен1ю| Вотъ орииЪрь, какъ забавляются том* 
санитарной KOMHcdeA. | перечисченкыхъ дефекгогъ ни горшею Л cxie «фараоаш»...—то бишь, обыватели.

Подъ |.окров(ягь ночи всЪ 8ТЯ, носиа- 
ш1е ryoauebi назаан1я фараонежъ, ракло, ей-, 
рыхъ, горчишинковъ, обыватели бродили по 
улнтшгъ ropOKCKiixb окраянъ, ловили про- 
хохихъ й маа^алмсъ надъ ними, сокрушая 
ребра, ааста81В1Я к>'кврекатъ, ши поднося 
ко рту жертвы ведро всхы, заставляли ее 
пить.

—  Пей воду, а ме выпьешь всей-~-ва го- 
голову выльекь.

—  ЧеловЪкъ не скотика, бодьве ведра 
не выпьетъ, ну а ведерочко то и Богь ве-

уже о трушости устранен!* поцжжденШ,, л1̂ лъ—изр-бкаеть при схЪх% всей ковоа- 
сспряжеиной съ съемкою ароводовъ для; ши какой ннбудь «Ванькаоблиэытв» или 
очнепев отъ иабросогь со столбоиъ, при «Петька-доиовяал^ицъ*^ 
на.ткйшемъ ДОЖД1К вызываеУь переходные j Теперь обыоагевь сталь культурнее и 
токи на проводахъ и кепонииате разгово-. забавы его сообразно сьт%мъ измйшлнсь. 
ровъ между абонептами.

Гаатоъ И искусство.
„Роза Борядь” .

Коммоск рЪшнла запросить обществе унравой, ни чинами йояании удовлетворены! Господимъ П. нанялъ для своей рожггвеи- стра-чЫ» млеко кадь

вольносиушателямн на с)ридячес1оШ факуль- 
тетъ, не будутъ приняты на мстормго фн* 
лологнчеабй я ка восточный. Фюико-ма- 
тематическ!й факультетъ остаетсд арм сво- 
емъ KOMtuacri. (Гое.)

П п п ™ » .,.. « .  rv (Л1ГСПК-ЯП. с о в Р " * .  къ  П «« 11вя>-
co6-'»*fl4 пн^ Гвуппака «Ро» Ьерндь*. къ г в . 7-го сентября «русское собра>бв» вь 
сожалчим,, ПС аривяечл! «пого публики. Л ж а ^ , Петербург^ возобновило свои занятая я о а А  
акстааяь быль иктерессиь, какъ оо содерхамю, перерыва.

тоадо ПОД1КРЖД.-1  «Открыт!» npoKCXOimio при «о б о  юр- 
етъ мнель ГорькапЕ «Чедовйкъ за все олатить жественжД обстамоакй к свлроаождаяосъ 
саиъ: а* лобмь м за тнявнетъ одагитъ cairb> молебстмежь и помииовеигемъ умершихъ 
fOjom  Сдтмма гь «На днй»). Гжуизъалъ ^  JrtroMb членовъ «русскаго собран1я».
SIS 1 *«™  « 0 -2 0 0  ие-,
ревемжай дЪауюка P«sw ^ н дъ . Окъ ожъ-бы ловъкъ гостей и чденсмъ, преоблэдвющимъ 
npejHjirtpoHBo вводить вту дкгувку *ъ среду влемеитожь среди которыхъ было духовен- 
лвяеД. которые выше всего ошать усдоэности,. ̂ ^во я женщины.

n p « c t„ T » b  КП. М. А. ШакспекпО пОр,- 
обвзамкую (кнсорятьсй, слушаться старшмхъ, тился къ врисутствуюв|*мъ съ вступитель

но все же въ основа яхт лежмтъ то-же.] быть кроткой и всеярошакпкей,—а когда ома ной р%чью. Приветствуя членовъ съ козоб-
яытаетел заявить о своеиъ чслов^ческоиъ npart нсвлеч1емъ ихъ «Полезной и честной» дЪя-

обижакггь и оскорблкютъ на кахдомъ шагу. Но ну«> сторону яътияго перерыва въ двятель- 
Гауптианъ аозкссятъ Розу силою ея тяжкихъ ности «^сосаго собрашя», реэультатомъ 

— всъми —
■рвктяческнхъ врачей томской губерн1и,—  1ие бы.’нцистто.тнлбязавностя «ач. томскаго ннаы у господина С^д>*ио«в ка Эагооной

призвесть ли оно нужнымъ усилить I пичтояо-телеграфнаго округа нкжсиеръ Ге-|Улиц% квартиру и далъ заяатокъ. Велико- 
MO'iHKfl дежурства въ и^чаЬ поэтлетя въ;рэсимовъ аозбудилъ со своей стороны хо-|же было >'диелен1е дамы, npitxamuen въ 
г . ТопскЪ холеры. датайство оредъ г. начальжпеоагь губернм | ояредЪвенный день съ возами въ юмъ C t-

объ отявнк гь его стороны соотв*тст-i дунова, когда почтенный обыватедь, эапе- 
в> ющаго распоряэкешя. j ревъ передъ нею ворота, возератилъ ей за-

Надо думать, что MtcTHaa зоииишстра-! датокъ съ заявлеюемъ: 
ц*я удовлетворатъ ходатайство г. началь-| —  Незнакомымъ квартиръ не отдаеяъ. 
ника почтово телеграфнаго округа итЬмъ! Под-ь ироническими взглядами н улыбками 
избавить абонентовъ телефонной сЪти отъ j пришлось дам^ везти свои вещи обратно», 
всьхъ неудобсгвъ,«ст91Гываеиыхъ ими очень Какъ видите господииъ С^дуногьреберъ 
часто при разговорь но телефону. j никому не сокрушаеть, кукарекать не за-

Курсь<маслод'Ьл!я. Насъ прося гь  опуб- сталляетъ; онъ только... не отдаетъ квар- 
ликовать,что на А.1ександрйнской ферм%,на-j тиръ неэнакемпАгь.
хо«шейся гь  2 версте хъ отъ г. Каимска, Но разв% мнотнмъ отличаются его «шут- 
со 2 октябри по 15 ноября будугь отгеры-! ки» отъ шутокъ тагаирогскмхъ и аыыхъ

РЬюено просить редакпЫ ш^стнидъ га- 
ветъ помешать сообщени) о  случаяхъ за
болеваний холерой только посл% строгой 
мхъ noatpKM, чтобы не тревожить насе-
ден1я.

В ъ  Ново-Николаевск%. Съ начала эпи- 
дем;п заболело холерой 20 и умердо 6  че- 
дов1^къ.

Къ ofraHHSanln санитаркыхъ попечя- 
теяей. 20 сентября назначено было соб* 
раже чдемовъ вновь органнэуемаго инсти
тута санитарныхъ участковыхъ повечите-
лей. Йзъ 25 синят.попечителей гь собрате ты курсы маслов^дт, ка которые «огугъ [ обывателей?

к.ШК.К’/Ч 1 1  ueiinB«lV«V I ж,.,», .............. _  - - ---- -- U ..»» » —»хвилссь только 14 человЬкъ.
Прицессъ о икллк>жЬ. По дЪлу о яа- 

cntoiCTBk Сычевыхъ, слушавшемуся вчера 
я ъ  гражаа1м:(сомъ отдЪаеи1Я окр>*жного су
да, судочъ удовлетворены вс% частныя хо
датайства по настоящему дЪлу, возбужден- 
всыя какъ со стороны истца, такъ и от- 
в1>гчйка, кромЪ возбужденкаго иста мъ о 
на зил чеши соооекуиа. Удовлетворены хо
датайства: 1) о вызова въ судъ указанвьгхъ 
сторонами свидетелей, между прочнмъ вы
зываются арх1епископъ ТОМСК1Й н барнауль- 
ск1й Макар1й и протоиерей бЫскаго собо
ра, 2) о при«бще>йи дЪла объ утверждгн!я 
духовнаго эавЬщан!я къ настоящему дЪлу 
м 3) о выдача «иЬтельства на палучеше 
коШи документовъ слЬдственнаго иатег<а' 
да о похнщешм нзь кладовой умершаго 
Сычева свыше 300 такячъ рублей; за необна- 
ружежемъ виновныхъ сл%аств1е было прек
ращено. Въ ся%дующемъ № дади!иъ подроб- 
мости по этому дЪлу.

Д^ло бывшаго редактора «Сяб. ВЪет.» 
Н. Н. Со ян а. 20 сентяоря въ уголовномъ 
отдЪаенм томскатю окружного су за, въ 
составь: предсЪдатеяьст^юш1Й Н. Н. Ша« 
4л108ск<Й, члены суда— В. М. Гераманъ, К. 
D. Далингеръ, лоч. мир. судья, сов^тникъ 
туб. правл., Мейеръ я сословные преастави- 
тели—заст. кйсто гор. га:д№ г. Богомо- 
аовь я воя. стврг*’1на <п*1Ш изъ вояостей 
томскаго уЪзяа,—слушалось дЪло о орис 
ков. Н. Н. Соинб.

Об.. « м-г. т.-ь П'»'!:. г. Ствнеяичъ, sa- 
щчи,.<- • БеДаинъ.

Г. ■ : ;  -.ъявлено обпче.’йс
п  тяжкомь (юдитмч^ <мъ ярестуляешн 
(129 ст. угод, удож.) за ш>и1шеше въ 
«Сиб. В'Ьст.» въ ноябрЪ м декабр-Ь нЪсяц^ 
1905 г. ряда статей и заыЪтокъ. Дкдо 
слушалось при закрытыхъ дверяхъ. Прмго- 
■оромъ сула, объиаденнымъ при открытыхъ 
Кьер^хъ, Соикъ признанъ невиковнымъ и 
во <уау о.'чмвданнымъ.

На аттестатъ  зр-Ьлостя, Осени1я нсяьь- 
Tai 1я на аттестатъ зрелости въ мужской 
|уберяской гимнаэш окончились; резуль
таты с.1̂ яуюипя: изъ 15 подвергну гыгь 
и».пытан1ямъ получили аттестаты зрелости 
12 чел.

Дополнительному экзамену на а'пестатъ 
sptaocTH по д.тинскоа1/ яз. подверглись 
а  выдержали 61 женщина.

Устныя нспытан1я зр1кЯ0Сти, вог6дсть5е 
Шчавитхся зишгпй, происходила «о вече- 
рамъ и праэяиячнымъ диямъ.

Экзаменъ по латинскому я з , качзвшЛ1- 
ся въ 6 час. веч. затянулся до 2-хъ час. 
кочн.

Вообще*не легкая доля досталась педа- 
гогамъ произвадить осекн1я испытажя 
8р%лости.

Обязательное ношен1е формы въ  сред- 
■е-учебныхъ заведенЫхъ. Въ «jMv.KOfi 
Immhb.mm получемъ оиркуляръ министерст
ва нароакаго лросвЪщенга объ обязатель-, 
момъ ношенш форжы воспитанниками сред- 
Ве-учебныхъ заведен1й.

Циркуляръ предписываегъ никакихъ от- 
СТ) плек1Й отъ этого не допускать.

Восш>таш1икм выпускного кла«а могутъ 
мршь съ р. ^шeн!я педагогическаго сове
та ходить безъ формы.

Адмннистратувкыя кары. Согласие по- 
Сгано&тешй вреиеннаго генералъ-губернат^ 
ра подвергнуты вдминхстративнымъ взыска- 
н1ймъ сл^дую1ще лица: тюменск!й Mtm. 
Н. Лндреевъ на 1 мЪсяиъ тюрьмы за хра- 
иен1е огнестр^иы1аго оружга; «ttm. И Тол- 
мачевъ— къ штрафу въ 50 р. или аресту 
на 2 недЪдя за то-же; крестьяне с  Черно- 
пятовскаго, Ба(1иауя. скаго у..М, Богатыреаъ 
И. Ф, Косин >въ, И. И. Косикоаъ, П. Гае- 
риловъ. В. Картогь, Г. РЪчкуновъ, В. Ва- 
минъ, кр. Тарскаго у. Е  И. Р)*сановъ, Е  
Е  Русановъ, кр. Ишимскаго у. Пономарен
ко на 3 мЬсяца тюрьмы за пр>емъ подоз- 
ригельныхъ лицъ'н неповинопен1е мЪстнымъ 
властям ь при взыскан1н податей и за во
оруженное нападен1е на квартиру уряаника; 
запасный агеитъ ст. «Чаныв Е  Ляпянт—къ 
высылка этапнчмъ порядкомъ въ с. Тюх- 
тетк о е  подъ надзоръ полнши за вредное 
направлен1е; кр , лрож. въ Ново-Николаев- 
осЗ В. Шараповъ на 2 месяца тюрьмы за 
хранена при себЪ огнестрЪлыаго оруж1я, 
Hiui. А Созоновъ къ штрафу на 25 руб. 
мли 2 недъли тх>рь«ы за неорооиску квар
тиранта и студентъ ТОМСК. Уи. Сереб; ен- 
виковъ на 1 м ^ ц ъ  тюрьмы за храненк 
ори себЪ револьвера. Незавненмо этого 
по постаиовлег^ю же г. врем, ген.-губ. 
вроизведена замена наказамй по хода- 
такстваиъ: у.-оф. Мейе;^ Калоко 3 м’бс. 
тюр. зэключен<я уменьшено до 2 мЪсяиевъ 
Крестьянину Горбинкштисъ срокъ

К

быть принимаемы мужчины гь воэрастЪ не И что это, кахъие разновионость т!1хъ- 
менЪе 17 л^тъ, исключительно грамотше; I же шутокъ? Btflb еше когда у него нами- 
лица, работаеш}я на маслодЪльяыхъ заво-^малм квартиру онъ зналъ, что нанимають 
лахъ, должны въ зааапент указать, сколь-: ее «незяакомымъ». 
ко времени и въ каяествк кого (мастера,! Ну, конечно, зналъ, но... хогЬдъ «ао^ 
помощника или рабочего) занимались мае-’ шутяхыь оозабавитъся. 
лодЪяемъ. Зачятк на курсахъ состоять 1)
Изъ практичесхихъ заняпй, къ которымъ 
относятся: а) работы ноль руковоктвомъ 
правчтельстаенкыхъ мастеровъ въ ма- 
сдодЬдьномъ завод%; б) опред-бленк 
жира въ молох%; в) сборка и разборка се- 
парвторвгъ и замена эвоасныхъ частей 
2) Изъ теоретнчесхмхъ занят1й по мас- 
лод^д1Ю, скотоводству и с етоводству.'

За модное пищевое сеяержанк я за 
nontmeHie на курсахъ , каждый ку систъ 
увлачмваеть по 6  р. въ MtcJMtb. Обучен1е1**“ ‘" ^ " “ ’̂ *‘” ^^®  
бездлатное^ Заявленм посылаются въ г.|К.ПаСНОЯрСК2*
Ново-Николвевскъ, на имя иструктора м^1 *
лочн. а  Д. Журкна. ,

Въ дооолиеи1е къ пом-ЬщеиноЯ во вче- 
рашнемъ «Сиб. Жизни» зам1тк* о по-! 
жар\ бывшемъ въ д. № 31 по Ново-Кар-| 
поясков уд. 20 сеитябри, добавимъ, что) 
пожаромъ уничгожсиъ быть весь scpXMil; 
зтажъ дома, гкЪ помЪщалась квартира;

высоко вмъ всЪш 
условйвсгкик, яреаравсудкаяи и трюрпаяви; я

■Лии него, моль, и явилось (?й) собште гь  фин-глкл пя«ъ всЫИ1 ' ^ляядскихъ шхерахъ съ Императорскою ях-

N yuM  девушка 14— 18 дътъ.
Солдатская )пц 60, «в. 5. 2—14379

ве сиотр* на'гн6«п> Йоаы, зритечь выносить тсю «Штандаргь». Р%шая дождаться ре- 
•жчатл-kMie «я яристаеммаго торжества. тор« зудьтатоиъ catACTBn по этому д1яу, кред- 
жгства женщины, заносвывающей свое первое *  лдатель пожелыгь сЛдстяНо быть «стро-

« «пзпощаан™» ^  «жоанакпак
таклк была Р«иа въ талаитливой оередачЪ этой j Говоря о росжускб 2-й Государ. Думы м 
роли г-жей ВсиисовосоД. Манера этой артисткн^ t о моэомъ яэбнратеА|»юкъ зякоЛ , кч. Ша- 
все пр««тсти гь жертву рсвдьиости к простоту' ховской выразить полное удовольств1е по 
тюстуянтвея такиии вффектвми. яа которыкъ ■ »j^Xb актовъ.
дг/гая aymetea оожада-Лы дешевые лавры,-эта актовъ.
»/нера придала игр4 г-жи Волховской бодывуо оъ заключен1е преасъаатель сь  грустью
художествеиную врелесп.. Обращала на себя пов1талъ Объ «изм^нахъ» провиншальныкъ ■11»,,,,,,, к*л-тг, г .т̂ н̂ хшеЛ
В1мва»яе etiK и богатая яяинка этой товарищей, эаключающихъ теперь блокн1НуЖИ Двр8В8НСН8Н MowcTvWsax .** lO’

н а п .р « о р ъ » « р № т н » « ___________ _______________________ <
г. Жеячбужсмй (Флаииъ), тяпичевь был въ.СПО. совета. .- lllvUTL U W0C0 "ЯСГТъ мбсто двориита, ну
роли Августа г. Меиеринъ, я воть г. Травииъ! Ззт-Ьмъ вьюгуоилъ Борись Никольск!», Wj«1b К mcttd чера *.ih др заичтЛ.Набе- 
при должнвД экспресои в»{азаяъ iieyrtMie вла-. удявяетаю высказавипй лормцаме по!?®*™*» У»я»й<си, д. 16, Пстяхна. cap. гориичяую.

Ночными обысками, щюяэведениыми яй  
райокЬ столицы летучими отрадами сыскноЦ 
eo.iHuitt, ничего, касающагося бйгдсца, не 
обнаружено.

Справочный oтдti]ъ.
Врачебная оомощь для неотхожяыхъ но 

иыхъ сяучаевъ сь 10 чвсояь вечера ло > 
чясовъ утра въ воИыцечм городааИ1 аж^яв^ 
торяоО лечебикцы по Нябережняй р. Уштйхи 
дв«ь г<орвк««гооб«|(встм,.1би,телефо1»>вЭ91> 

Бе&влатяо только б^пижъ.

р вдп .р «и (м ,тяк  {

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я

П Р И С Л У Г А .

Нуж«а K y ia p a r ? ,V " S S S ,J ””A’ r %
вверхъ. 1

Д’ЬТЬ голосоиъ.
Стройно к гла;жо шелъ оркестре водь унр- г. адресу русскикъ нонархистовъ засношен1Я(

иеим: пояурри изъ «Фауста» а «ПЪам о кече- дмтъ въ этомъ Крупную ошибку со старо- ЛОв/Шпа n jm na
ляхъ» нзь «Веселой вдовы»

3EiFiI£JlbBiB 1ИМПАН1Я B1> Г. ЕРАСЯвЯРСИ!

кы своихъ «коялегъ», давшяхъ теперь хо
рошее opysie въ руки л^выхъ парт1Й.

I «Я понимаю еще,—говорить онъ,—бдокъ 
аиархмстовъ Bctxb страиъ и революцкгне 
ровъ, отрицающмхъ воисое правительство, 
но блокъ нацкзнальныхъ монархическмхъ 
групнъ—это абсурдъ: слмшкомъ различны 
нхл. т т я т м  о государстеенносп!. включая 
блокъ съ французсюляи мжархистами, 
■раведебнымн свое.чу республиканскому пра
вительству, pyccKfe монархисты становятся 
въ ошюзкшю и къ своему правительству, 
связанному прочной дружбой съ фраш(уэ- 
скимь. (Русь^

для комкагныхъ уоугь 
Татарская уд., д. Софро- 

_________ яовд, ^ флигель. S—14284
llsU flt HI. ШОЫПЫ cpitexie кщутъ ибсто MlJffiB ЪО fflCflufli двояника и кухарта 
уи-Ьющая хорошо готовить. Уг. Со.т«тс:Ли 

^Александровской, д. Суворс.гагях*-. I,
lIlTUTL PL ШОапи *™Чугь rtcTO кучера ник-fHjmO Ъ8 fflCnUn дворника и кухарх). Не
точный вер, X МмхЭева, 4^ вниу, (бэротчова.

2-14297

Нужнг р е я у га , укЪющая готоакгь Не- 
чвевская., М, ев. ai-Boo- 

го враче. J

Требуется

красноярская группа
П Р О Г Р Е С С И В Н Ы Х Ъ  И З Б И Р А Т Е Л Е Й

к а н д и д а т а м и  в ъ  в ы б о р щ и к и  о г ь  г о р о д а

.. В а си л1я Андреевича Караулова.2. Андрея Андреевича Саввиныхъ:
Въ виду приближетя выборовъ, пазначенныхъ въ НУЖЯЗ КУХЗОКЗ. Ж:  м. ^  Ам>Ями1сп т. ГПоымиъЛ .  ̂ Г г  1 лмчиос жалованье, хюч-

Погьгь в. Алеёнякова.
12-го сентября, въ 2  часа дня, изъ зав-

Н уж м  одинокая
Кляца, 19, звояять сь параднаго. вверхъ. i

олытяаа кухарка, жалованье 12 д. 
''-здваА Збя, дмъ профессоре 

хенскаго 2 !4273
Uvu/V 14. WQlinu ищ>*тъ м%сто кучера м 
ffljm n  Ъ9 molHin кухарем. К«мдратм8сми1 

yjL, д. Иванова, Э9, сер Адексакдровэ. 1

бЪжалъ изъ-подъ уевленкаго конвоя ояинъ Королевская ул-, 9. «• Конюхова. 1
ъзъ видныхъ теоретиковг-вдохновителей ~  “

околодочнагонадзирателя 3 участка Осми- т г ............. , ........,, .г. о п  «  т*1-.тггтгт«1 и о т т п м м - (^енинъ).
нкна и писарей того же участка Мухэче- К р аС Н О Я р С ТТь Н Э 3 0 “в  С в Н Т Я О р Я ,  Гр у П П Я  НДПОМИ Алейниковъ, ори гоеприговоренный недавно саб.

таитская, 13, еса. Тихоинрова. 1

и Ду«рмш1. . - П т 1Я|кягь у и и ч то ж ^  И З б и р а Т С Л Я М Ъ  ГО О . К р З С Н О Я р С К а  О  Н С об хО Д И М О С Т И  »«"то-о 'Р У *н ы и 1,  суломъ по лЫу «н ,р ! ЦуЖИЗ «о.н.т»ы «.
«се ИХЪ miyujecTBO.— Дома никого не бы- f г *  г  г  ___ _____  хистовъ-коммунистовъ къ ссылкЪ въ ка- *' — L . I  iS»«
яо, KpOMl тяжелобольной жены Оснимяка ®’^W 7TO M y С О ЗН ЗТ С Л ЬН О М у Г р З Ж Д ^ Я Н у  ЧССТН О И СП О Л Н И ТЬ торжныя работы на 8 д%гъ, нриаьеченъ — .........

“ -  ■ к > £ т ь  п р и  гт.’ б о р я у ъ  п р е д с т а в и т е л е й  в ъ  н о в у ю  о * " * " ^ * ™  ■ Н ряяа ХОООШЗЛГ _ !  "  J  гашенному на 17-е сентября къ слушан1ю '  fУбытокъ отъ •'пожара и причина enj •Г*, 401ченному на 17-е сентября къ  слушан1ю 
въ сйб. судебной павагЪ дЪду «автономной 
rpyorrt террор«стовъ эк<тропр<аторовъ». 

а З з ш е Г О  12-го сентября ояъ вояъ усмленнымъ

аоззшкнозен{я до гихъ воръ не о.*яснеяк "  '  . r f

СЕГОДНЯ; ! Помните, граждаас, "г̂ о о"т. Вась, отъ
в. «.*,,„1.  об«ст1«п»г. голосован!я, зависигь, ч обы и въ третью Государствен-

Д у м у  п р о ш л и  ДГ Ь Ь Я  н а р о д а ,  борГО ГЩ еСЯ з а  е г о  "«л,™  для ознакомлен!» съ дъ-

свободу и благосостоян1е,

КУХАРКА, готовить дво- 
, ииъ иужчинамъ, требует

ся реко«еидлч1в  Е^^моеская. 21. -14601

Н'Шиа ППНбДУГД умбюиыи готовить. Ме* ^mnd 1фЯСлу1а, настырсюЯ пер., 1, Да с»., 
болевой, во двор-̂  доктор/. 1

Сборъ съ концерта 
срелстяъ обамстш

ЛОМЪ. i-
Около 2  час. онъ пооросялъ, чтобы кон-

готовнтъ бегь • азаихЯ̂  
на арилкчнее ..«.iOBaneê  

Акммовская. 16, сор. во флмгелФ. 2—1431Ё
Нужна нухарна,

постуоитъ на усилегае 
«те всвоаюжеам яри-

Посудница требуется.
Н е  д а в а й т е - ж е ,  г р а ж д а н е ,  с в о . . - . :  , б е з у ч а с т н ы м ъ  о т -

казчнк' въ гь г ТояскЪ .  ' __  ' ' ^  _  _
Въ пош-ЬщеиУи жоммерчеомго собрзгн{я Н О Ш £П 16М Ъ К Ъ  ПрбДСТОЯЩ Ш йЪ ВЫООрсАМЪ BUw.

дрв«.'Ти«еск4МО груялою г.г. НеяЬрика н КлШг̂ - *
р ^ г с т п я м е т п  спектакль.-Илетъ драил въ Н а  Н И ХЪ  СИЛаМЪ р еаК Ц Ш .
5 дЭбсгвмхъ я 6 карт. «Гибель Содоиа* соч. г. *
Зудермака, пер Аидрссвой —По окончанш соек- D j>

гя1 октовтс* танцы до 2-хъ часовъ ночи.

ггр/-тмпнптт. вож%щаю!цуюся на тгЬетниц* въ трегьеяъ • .  „
»1ЛЖ11, у входа въ каниел«р!ю прокурора ОДНОЙ ВрКСЯУГОЙ Н/ЖНа.

средиМ этажъ, направо, кв. Бутягмна-

. 22, , 
-смой 
14316'’Судебной палаты. Здйсъ Адейнюсоеъ занять 

оя#о изъ особыхъ отд%ленН1, запершись ,,
п о в о д у  на задлкажу. у  д.лри отдЮ1Н|!. НуЖИВ Д^ВУШИЗ ДЛЯ КОИНЭТНЫШ»

........ I усд/гъ. Обрубъ,9, Плетнева. I
в с я к и ^ г а  с п р а в к а м и  и  у к а з а ш я м и  п о1ЖЯ9 C9̂ JTj4n.M ТЛП|,м ifv К.-Л ,» -iay.*/»a „.а-тп. Г ъ —. j у   .

Въ оеж'ЬщемУи безодатной библ1отеки же- л и Л ъ п о к т .  T*nvrTfTn TTr»nr*tn*x. Г>6ппгтт:1ТТъС!Я ITT» Н А  1ПРН« *** карвуЛ двое конвойныхъ.лЬзнодорожмымь «уэыкально • драмдтичсскимъ B o JO U p U B b  ГР уП П Я  ПрОСИТЪ ООраЩ ДАЬСД К Ъ  П* М« LUvn Приблизительно ««еуыезъ минуты 3— 4 изъ
"  ■ ( В о с к р е с е н с к а я  у л и ц а ,  Р у с с к о - К и т а й с к й  Кухврна ОДИМОКаЯ,

ю  д о  2 ч а с .  д н я )  и л и  Б,
Яужкомъ лается смеитлкиь.—Идетъ пьеса въ 4 r«TUnDPi/naiii астготхъ «Ролочмы» ооч. А Н- Персиинно- «•'■UOl»nUI"J
ао41.—Начало въ 8 часовъ вечера.—По око«ч*яж 'R a tjt/ 't.___ л т х .
спектакля состоятся тайцы до двухъ u«*ntvi>  u i d

умеющая хорошо гв-
.  . товнтъ и мальч.ксъ

Л С л га и л о и и ь#  изнутри на задвижку, вышелъ «м- дп  конторы лужки Мтмстратская. д 26, кв.
.  ГШ еШ иоИ Ч у новникъ въ формЪ мин. юстиЫи съ ' о̂дь- Щекиыа. 1

•>м o6£/aare,7/f.

( Б л а г о в е щ е н с к а я  у л . ,  д .  Н о в а к о в с к а г о  №  ю 8 - о г ь  9  :^ о Г !? д а ? к Г Й о ^ д н о ''п р ’̂ « !"н д 2^  
ДО 1 0  ч .  у т р а  и  о г ь  4  д о  5  ч .  д н я ) .

Забавляются въ Томска и госпола любите* 
ли, я, Боже уоаси1—не сравниваю й.хъ.

I йзт, каиеры иироюга суды.
сентября гь камерб мир судья Т уч. сяу-

фуражка. Спокойно пройдя чеоезъ Нуж ка к у п е н а  на хорош ее ж ал о в ая ье.
уборную, чиновникъ спустядся по дЪстми1(%, Преображемсхая. 5, Шубмиской. 1
внизъ и скрылся. т;----------------------------------------------- :— —*

Черезъ >/< '■ига конвойные, астре вожен- НуЖНХ ЛрИСЛуГЗ 33  ОДНУ, ,*т г.яоихъ, 
ные тЪмъ, что Алейниковъ не аыхоалть жалованье по соглашенЕю. Т/тъ-же а^жма aV  
такъ долго изъ отд%лен1я, постучали пъ л^тъ 13—14, мксй. Гзлать: Елнкха^ ^
дверь и, не получивъ никакого ответа, _______сре^нй этажъ, уЦ>ба.1ииой. 3 143а»
взломали ее. Въ отдЪлети, занмтомъ

нечно, съ фа^ихжамн. Если и случалось к о г д а , * * * * * * рГ*  'к  *^ ! ^*^***^***^'^"^‘ оказалось, од- Тр25убТСЯ ВЪ Г0СТННН11ЦУ,у С1ф1
Сь иеэаоаялтнытъ времен» что мой коллега, театральный Г^пензентть ЕяЧ oS S chmS ,  wo ^  i ПОДОТЕРЪ. Copooiti. гь буЛег*.

обыватедь печь по восяфесеньямъ А̂ ироги получалъ письма съ угрозами бытыоэбитычъ, ралъ ли-ЬстЬ съ аругнми пебятаии у ваходяща-! отживете отъ сосЪдняго, была приподнята. --------------------------- ——------------- --------
и кулебяки, прнчемъ если сегодня куяябн- такъ это было и давно к не приаодилосъ ^  " вблизи спуска съ Мшаровскаго а̂ р. на На мЪсто ооббга тотчасъ же явились МуШИЯ ЛПИПНЧНЯй горничная, знакшп
ка либо вмрогь быль съ  рнсоыъ и яйцами, въ вашлненн?. доказательствомъ чего мо- ^ ^ * ‘ *““* !суаебный cjrtaoeaTejib 16-го участка г. iijymminan '  -  '
то н» елтдуютм воскр«ен« оОяззтмъно жегь « у * « т ь  тотъ факгь, <гго онъ до Д " * * * * ? '^ .  ГО1ИР«ВДТ. прокурора суА га-
загнуть ихъ съ рыбкой или К’*пусткой. сихъ поръ благополучно эдравств>'етъ а Алексан.лр8, 7 лФтъ. свапяля его и разорвали: •81'“  *“• Бальаъ, конвойный офнцеръ м др.,

По^въ такого пирожка, а какъ онъ его невозбранно и неукоснительно бранить б«ш«етъ. <> счастйо все обошлось только испу-1при чемъ при допросЪ конвойные подтвер-
%стъ, встмните сюва Собакевича: jr.r. любятедей, а они, между ирочимъ, не- гояъ,-»ю*етъ быта бявгшярч лишь вм-6шател |̂ д,̂ ци вышеуказанный обстоятельства побЪга.

—  По моему если баранШ бокъ съ ка-' укоснительно «рЬжутъ» Островекзго, убн- потароб^то.^когхл *̂ o***aiy-| Несмотря на принятый мЪры, Алейникокь

свое дбло. Преображен- 
ская, вьнау. t

шей, то давай uKiaro барана на стодъ— 
поЪвъ такого пирожка, обыватель обык
новенно обалаЪвалъ я ложился спать.

Сонь послб такого пирога носилъ ка 
обытательскомъ жаргонЪ особое казванЕе 
«дрыхнуть».

Д1>ыхнетъ обыватель съ дв^надиати до 
юех T.t,;a проснувшись, пьетъ квась, зЪ тетъ , 
потягивается и скулить:

вають Грибоедова, губять Карпова и про- чившемся Иванову ( -нъ фельдшеръ и фотографъ̂  не розысканъ.
пагандирують Мясницкаго. j росл^|^тоаь«о скава^ что «пускай воередъ' Въ уборной окружнаго сует, какъ выяс-

Нужна ярамуга.
Есамос«4,11, сор. гь аавкб.

Садовая, д. 4(ц во дворб, большой флигель.
2-10105Какъ случилось, что въ Томск* разве- «« **P*®f'b / него въ залахъ». нмлось. были найдены арестантск|'е ха дать •— ■

10Л  тапъ и|Юголю^ттльскихъкружколг и «по™ , футляръ отъ очковъ, зеркальце, j j p a a
• е-А/. .м.е.. A-htM ПООСТЫНЯ. КаОТОМКЯ ПТТ: тпопы Ы. . ___ _ _ ле <____X. .. .Разсказывають объ этоыъ такъ. 

Пожелали однажды обыватели пезаба- 
■тьсй, хюстааить пьеску.

Соб^вшмсь, стали выбирать. Выбрали. 
!1о воть б^да, оказалось, что двЪнад-

—  Ахти мнЪ, да когда же это мочь’иать дЪвицъ считаютъ себя драматически, 
прмдеть, чтобы спать можно било лечь? ни артистками и желаютъ именно роль Ма- 

Но ночь не приходила и обыватедь ш-елъ ши, а не другую. Тринадцать другихъ д6- 
за ворота, садился на скамеечку, грмзъ|вяцъ желаютъ комическую роль Глашеньки 
подсолнечное сЬмя и со скуки стравли-) я т. а. Первыхъ любовниковъ насчитали 
валъ или своихъ собакъ съсос1>;^ими или десять (между ниии быль и игравш1й въ 
же мальчишекъ между собой и хохоталъ реыесленномъ общества въ «Тяжкой додЪ» 
до коликъ аъ бокахъ, глядя на кулачную I Карпова), героевъ семь....
Др8ку. Пьесу такъ и не поставили, а въ Том-

Таю, тешился обыватель въ давно npo-lcKt родилось н'Бскояько кружковъ люби-
бителей драматическаго искусства. 

Родились и... заиграли.
Живуть между собой кружки дружно, 
ручается иногда, что гь одномъ круж- 

кЬ  передъ самымъ полнят1емъ занав1ка у 
съ пьесой,

шедш|'я времена, такъ т а и т с я  онъ и по- 
сейчасъ въ какомъ либо мелв&асьеиъ углу.

Со аремечемъ обыватедьскЁя развлечения 
изменяли свои формы.

Образчикоиъ мзм Учившихся обыватедь- 
скнхъ разв;1ечен1й могли служить продЪл- суфлера пропаааеть книжка 
ки тдганрогасихъ «фарвоиовъ» ta  «Кас-‘ 
перовкЪ», росговскихъ-на-Дону «сбрыхъ» 
на «Богаюиъ» или «Нахало^кЬ» а харь- 
ковскихъ «, акло».

Въ этихъ городахъ обыватель окраянъ 
развлекался тЪлъ, что избивалъ мо.юдыхъ 
людей, «осмелившихся» провожать девицу, 

тюрем- i живущую оо соседству съ кимъ обывате-

Русская ЖИЗНЬ.

гнстратская, д. 26, во флигедВ, у воротг.
2-10109

белая простыня, картонка отъ шляпы 
остатки грима. ]

Чины сыскиой пояиц1и разьккнваютъ 3-хъ 
асенщнкъ, который за несколько часовъ до Нужна яолодая, 
побега Алейникова находились въ кори- ям/я., д. 6. кв. про^ 1осмф«ва. 2- l 0i02 
доре, r r t  находится убо.)ная. ('--------- ---------------------------------------------------

Женщины эти, по слова мъ служащихъ, I Нужна прислуга за одну.
суетились и веля себя нервно. Они пони- 

В ъ  аетербургскомь универе яте т е . На! путно выходили на лестницу, по которой
состоявшемся 10 сентября заседати сове
та орофессоровъ петербургская ун>'верси- 
тета первымъ быль постааленъ вопросъ 
Объ отношети къ щ|ркуляру уоравдяюшаго 
минпстерствомъ, коимъ было кассировано 
постаноелен1е совЪта профессоровъ объ 
уве.тичежи комплекта на юридическоиъ фа
культете и о приеме вольнослушателей. По 
разсиотрен1и вопроса о компетенцЫ уни
верситета гь устаноалеми комплекта ока
залось, что компетеншя эта ограничена. 
Комалекгь,устанавливаеммй советомъ, нуж-

Наго эаключен!я уменьшенъ до 6  недель и 
3-хъ месячное тюремное заключен1е М. Ф.
Поздняковой по болезни.замемено штра- 
фомъ въ 100 руб.

Кроме того по постанов.ген1ю и. д. том.
> вго губернатора подвергнуты взысканммъ; 
оодержателн постоядаго явора въ г. Б!й-|салогъ. 
скЬ л. Бахтинъ и Д. Сидоренко къ штра- Въ Таганроге, ка Касперешке «фараоны» фу въ 50 руб. или заключена въ тюрьму I однажды посадили на заборъ священника 
иа 2 недели за нелрописку квартирантовъ. j и, заставивъ его, подъ сграхомь нзб1ешя

Сажаяъ прохожаго на заборъ и застав- 
дялъ его кукарекать или валнлъ его на 
землю въ пыль и грязь и говорилъ

—  А ну, плавай, поощряя несчастную 
жертву пинками пудовыхъ кованныхъ

у перваго любовника парикъ, или у геро-| дается еще въ утвержяен1и министра. Цир- 
ини оказывается оторваннымъ ш.лейфъ у:кул«ръ министра не встретилъ поэтому
платья, и тогда злые языки говорягъ, что1иикакихъ возражешй со стороны его закон- какого-то спутпика, сель на извозчика.

Жг1гт|- - - ". •. вверхъ. 2—18116
ПйЯЛЙ ярнел/гм*, «рмюкая требуется въ кд. иДПиЛ Сгдмалмь %̂ мо8Ская. 1А 6ej> оас-долженъ быйъ проходить бежавш1Й.

Говорягъ, к о т  переодетый Алейниковъ 
вышелъ изъ уборной, онъ слросмлъ своихъ 
конвойныхъ: «Кого вы ждете?»

—  Арестанта!—отвелии ему oocneaHie.
Побегъ Алейникова ооднялъ на ноги --  

чуть дм не всю сыскную полишю; какъсо- 
общаетъ «Сегодня», отданы строжайшЕя 
рвсиоряжен1я принять къ задержанЕю его —
«мы» энергичны» игры. До мстояще11 ИИ-' НуЖВЫ! КуПрна К ГОрЯИЧИЗЯ. 
нуты поиски Алейиикова, однако, не дали Мяллонпя, 15, вннэъ. асаяовднье хорошее. 1 
никакихъ резуяьтатовъ. Удалось лишь в ы ------------------ ---  — — г -----------------------------
«СНИ1^  что иыйдя н зъзю ш я суаебныхт. Нужна кухарка,
установден1Й, Алейниковъ, въ сообществ^ ская, д. № 6, 0?йсиана, хогяйская квартира. 1

аорта а f̂eeMCBp.Mit не приходить.

Нужекъ пальиккь ОТЪ'бЗДЪ- Сиро-
емть номера Баранова, .*й 7. |4 —10U5

K fispb  и герни»!ная нужны.
Миалюнывя /Лч д 27. t

ЭТО сдблано конкурирующнмъ кружкоиъ 
съ цЬлью сорвать спектакль, но это не
правда.

Вы ие верите?—увбряю васъ, неправда...
СпЪшу сказать, что неправда, и то, что 

будто-бы господмкъ к . 13ямаегъ съ бЪд- 
наго, уиираюшаго отъ кзденежья драма- 
тическап) общества двадцать пять рублей 
эа^режиссерсаво, несмотря на отсутствхе 
декегь въ касс1( общества.

Это кдевега. Госиодинъ К. дюбигелц в 
любитель не станетъ брать дснегь, н вы 
напрасно такъ ехидно усмбхаетесь-

Говорю вамъ: это клевета.
А. ИовьЛ.

ности. Постановлено принять мннистерскхй { Иэвозчикъ ооЪхалъ чере.̂ ' 
щгркуляръ къ руководству. Юридически на Выбор скую сторону.

Ищу i t c i o  кухарка, h.w k « ,хорошо знаю дбло 
Нсчаевсяая ул., 7# 

во деорб вэ флкгелб, внизу. 1
. га должность кухарки, оди-

1итейный мостъ 
откуп явилось

факультетъ, постановивш1й увеличить ком-| предположеше, что Алейниковъ уЬхалъ на
плектъ оо 1800, остоета теперь яр» с»о.(фи»лягаа<« вокзапъ, га* н было усганов- ЖбЛаЮ хмчшо «Toin .'.
емъ старомъ комплектЪ— 1200 студентовъ. { лено строжайшее кабяюден1е. Однако, даль- вая, 30, Лавровой. Тутъ-же продается собака
п_ ----------------— -------------------------------------нбйшимъ дознан1емъ было выяснено, что, ’ ’ " ------  ------- ----------- *

ороЪхавъ некоторое разстоянхе по Ниже
городской улнцЪ, извозчикъ, на которомъ 
Ъхал'ь Алейниковъ, свернухгь куда-то
переуяокт., нал*1к>. По финлячлело» «ел*э- кух.гкл. »<.рчл.« штовк.^;
НОЙ дорогЪ выбхали, назначенные для пуЖНо одной прислугой, ьъ небольшое семеЛ-̂  
аоисковъ Алейникоеа, агенты охраны. Въ ство. Елансгая. 1*. спр. хозяина дома 2—I0i2f 
столичныя и участковыя управлен1я разос- , ' . ~Z '
даны фотографичесх1е снимки Алейникова,! ПУЖНЗ ДовуШКЗ КЪ р8и8НКУ« 
pante имЪвш1еся а ъ  охранномъ отдФдекш.| Милдхоныад, 50. >

Въ вольнослушатели и вольнослушательни
цы будутъ зачислены только лица съ вы- 
сшимъ об{>азоваи1емъ. Историко-фидологм- 
ческхй и восточный факультеты, не уста- 
нови«ш(е компяектогь для себя, считаютъ, 
что циркуляръ министра на нихъ не рас
пространяется, а  потому вояьнослушателм 
и вольнослушательницы, подавш1е прошен1я 
о зачислены на эти факультеты, будутъ 
приняты. Подавш1е прошенЫ о зачислены

понтеръ, матта, кедорого.

Ищу И к т о  кухаркк, к й " : 2 Г , " ° л г .
спр. 8ъ давочкЬ. I'
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Нухарха нужна.
Пр«о<5ршенскжя, М 1$.

Нуженъ двсрнинъ.
Ал«сс*наро»ская уд.д 15, Гре<$нежой.

прмка1Ч1:ка rv Лакялейный или пъ яннноАака- I По сфага скораго отъезда
л«йный магвзин> Адр: Набер. рЪкнУш,>*16. 11 продл1Г>тсл: зеркало, милеляЛры. гагЯ«То6-ь, кар-

- - ------  низм, столы, кглватм. стулья. Ш'Лф'ь для посуды.
с « 1.огр.+.« по слухов с«т. Торга, «„.„д,, и.чхогаьяпрга.пл.Восгае«»с«»яул.г1. 
Начало занят. 2»он грчппы 1-го ома. I • 2—14 аа

] ПРОДАЮТСЯ: за 20 р Н—верш. мр. умыв, и 
очень д'-шеро мягкая ьеЛеяь и мал. буфстъ. За 

Охроыъ, Филевская уя, 11, сред, этажъ. 1
'Шанино гонти новое

Нужна позарнхз
/# I, въ Иркутсме номера. 1

I Занят- rv Технолог, яист., вечеромъ. Ajpj Мос*, 
KOBCbiR трактъ, J*  *7. еерхъ, сь 3 час. 3~Н.‘83

Сдается харчевна

Нужна горничная.
днть посл  ̂ 3 часогт,-

Окончившая гиинаэ:о ишу уроковъ или кяких*ь 
ннбудь подхо ящнхъ занятЛ Работаю на „Ренин-

----------- . .  1 ПО'1»**. Загорная, Л  25J, Буяяьскья. £ !4 '6Магистратская ул. 24,'------------------------------— -  ■ -
кяп Голубевой, орихо- Студенгь-технологь—(полякт.) дяегь

Продаются лошадь,

со всей кухонной при- 
мдлежкостъю- Кокмчя 

площадь доиъ Шевровыхъ, ,'4 2. 2 —
корона и раз’ ая ме- j 
бель Ереневскли vn., I 

24, виизу. 2—100711

0 « nnuu ну-хна пр'кяуга, въ маленькое се- 
Оа иДпу нейстяо Ма-нстрятскач ул.^поСе-

, .. , , _ . . уроки по
1 I вс+ыт> пред сред V4. зав., спещальность мятен. 

и латньсюА яз. Техмол. инст.

Продаются сь xopp'i'HH-b ходонъ иноходей 
и полткронная матка. 

repeyeoKb. 2

СкотеroH-Hii с^дл! про"аются.
Духовекзя, .4» 10. сгв.тиШ этяхгь. 2—1<2®3

Г-П.ГУЧ*-Д1." " ' ’7."?;'Дгиск1н

ревреинкковсхому пер, д. 7. 2—10122

Нужна деревенская шую семь». Еланская,
12, внизу. 1

Нужна кухарка знающая свое д У о .
Еланская, д. 6 2—10I5S

совершенно новый письменный

портно!
УЯ‘ 1М. .

П-Ьтух

Пр!%зжа»
кзт. Петербурга. Принимаю заказы, даиопя и хгЬт» 
СК1Я платья. Рсиесденнаа улица, дои-ь 5̂  спрос.

Габр1ЛЛОВИМ‘.’. ПГПО^СТРО „...-.«и илтосчогап
6—14073 сттлъ. Е>дагов1'щен;1рП пер.н ме- ЦЗЬ ПОД

Henv М-ти.н'тырская 
оь< й, рядотъ сь 

саапчт». 6—14276

внизу. -10078
TnOllVOTPO танисгъ, въ сГрандъ Ил-
1 И си J  СI bfi пю.110нъ». Ма« истратская ул., д. Рл- 

|чинскоЙ, противъ Реальнаго училища. 2—М247

Нужна нухарк-'
МиЛЛЩННп ,

ЛПНИПКаЯ. ТПВЗВаЯ.'С^^'” “̂ технологъ и унмверсангь нщугь vpo- 
иДПП J р ковтц зиаютъ латинопй яэ-Письменно: Монастыр»

7, ке. Першакоаа. 1 С10йлугь,д.9, Проскура студ. Русал-Ьеву. 2-14244

^ ut.PTn uauu одинокая, къ маленько- 
IHDulU ПППп) ну ребенку. Никольская 

уЯга 5, спр. Агафью. 1

Нужна кухарна, умеющая готовить,
печсьсп1 пеРга 9. вниЗЪ. 1

Ищу м Ш о  кухарки, одинокая.
Магистратская ул.. 68, слр. Дятлову. 1

Ии'у ц4 АТА uvvsnuu одной прислуги, 
nOlilU njA[||jnn гь маленькую семью

согласна въ >'тъ'Ъэдъ. Благо811щен<мй пер., 16, 
спр. въ лавич1гЬ. 1

Ку'жна дфяушка для комнатныхъ услугъ и во
диться съ ребенкомъ. Никитинская ул̂  

д. 36, Монякова- внизу. 1

Одной прислугой,
И1Г»-. Л11ГНОЙ

женщи а средн. л̂ Ьть нуж- 
нч. Возиагра1вден1е хоро- 

п^г. д- Меликова, за Бульварной.
2—14175

I’ JUIUP ШОишииЯ или дЪвица сред^ихъ л^тъ, 
lijm n a ШСПЩЛПа о.хинокля, ходить за боль- 

нымъ. Спасская, 13- 3—1Й81
ГппиичиЯО одинокая, приличная нужна, зна- 
I ирпп тПап} ющая свое дЬяо, безъ рекоменда- 

нть Оф|Ц1И и паспорта не приходить Офицерская ул..
Барановой, Bsepxv 2—10051

Два студ. те нологя (реалисты) успешно гото
вить и репетируютъ за всЬ клас- сред, учеб зав.

Благов%щенсюй, .4 15. 5-14100
Студ.-тех. Коммерсантъ изъ Варшавы опытный 
репеткт. ищетъ ур-ковъ. Предяожен1я письменн •: 
Технолог, институть, студ. Я. Гейману. 3—14170
Студ. текнологъ (оконч. гимназ1ю) ищетъ уро- 
ковъ за столь и квартиру. Обращаться лично 
или письменно по адресу: Садовая, д. 36, В Н.

Пономареву. 3—14169

уроки теорш и практику грояль). 
Большая Подгорная улица, домъ 63, квартира 

Л  1. 3—142i7

Воспитанникъ YH класса

ра Се-кзнеьа, спро кть швейца а> 2—14265, та и прулчаткч
нислава. 2—И 143

лои1Ядь, щенки пойчтера, ими- _ --------- -----------п;одаетс-
Продается короза сь «олокошь, ' г . ’пкпия

Жандариска-. ЭО. 2 - 1 1-.>04 "  
лошадь 7 лфтъ гъ б© ыни«-ь хг-|

вез^»и
, - 27.

И огулсмъ.

ПрОДЗбТСЯ Д'М1..'Всево-'Ои--Б"Гга'|юв<кя' .
домъ 3, Емельянова, у хозяина. 2—141%

М. xafUiuKA.

къ, 2-я Береговая, l7, 
<лЬ 4 ч. Мих. 0ед-

Щ 1  шрт11РЬ1. m
Отдается Hê o.ibniafl комната я-тя сп'жойн. жмльц. 
М©настырск1й лер., Vt 6, Карняковл, (на зад.яхъ се- 

минар1н), верхъ, кв. Новиковой. 2—1<"01

Отдается КОМНЧТ2 Ннютикс>'ая. 63, домъ 
д. Иванова, желательно куренсту 

общеобрязовлтельныхъ xypeoev 2-10100
ВЪ НОВО-НИКОЛАЕВСК-Ь 

продается большой домъ съ хл̂ б̂н' ми складами, 
въ цгнтр  ̂Спросить: Коч -ссшнная торговля Бло- 

пекаоша, по Гудиков,.кой ул. Н.-Нмколневс̂ а. { 
10—10103.

Утеряны близь уикоерентетв aavexie часы, чер
ные. Н.«щедшаго npouiv ьотвр.тить за вознаг- 
раждеже по адресу: Еланс-ая. 17-а, во дворЬ, 

вверху, студенту В. Ф. 1

изъ Екз еринбурга.
СОБСТВЕННАГО ПРОИЗВОДСТВА

и .  с  Н О В И К О В А ,
Принимаю заказы на исеаозможныя мрамориыя 

нздЪлм и жел'йзния р'Ьи.етки. Поч амтская, 1.3, д.
Ссненовой. 2—10097

Продается гарможя
ул., я. л  7, кв. ■

3-хъ рядн. Петерб 
работы. Иочтамтскаь 

Ташхинква, 3—14249

Перв. Сиб. Кпммер. уч успешно репетируетъ по 
мвтенати1сЪ, русскому яз. ндр. предметамъ; здйсь- Отдается б льшая кпяната.

пом'̂ стить 3000 руб. подъ первую 
зяк ад< ую Условия узнать: Никитин

ская д. а  И, у Гн'Кздовскаго 2 14 45

продается. Воскре
сенская ул. 15, 

бол, домъ, верху_______ 2—10044
Нагазяеь ОФИПЕРСКИХЬ ВЕЩЕ»

БЫВШ1Й

С л о с м а н ъ  и  Ш у р ъ
Почтамсасая, рядомъ съ Обществен. Собраа 

1 ъ ocRotMT еш>т бмым1 ю(1гъ

Ш Л П О К Ъ  п  Ф У С Л Ж Е ’ЕЪ.
ВНОВЬ ПОЛУЧЕНО:

полпнй выбо̂ гь «n.tfio-ra.MBTei'eftn.* тпвлровгь. 
галстухи, аррчатки, лента, |н*иои. чулкв, 
зонты, шрротиниял В.ЛТЯ в др. Дорожные 

^лашн.1сщк и вео^юмок. 1—3690

Т о м с к Ш  Г о р о д с к о й  л о м б а р д ъ
иза91шаетъ публику и гг. залогодателей, что 23 с сентября, съ 12 ч. дня. въ пом1ащежи Ломбажв 
по Магистратской улиц  ̂ въ дом'Ь J4 4-й, будеть приизволиться АУКЦЮНЪ на просрочен1ыа 
залоги за .'*74: 5982, 5981, 13884, 4692, 2.Г497, 22562, 2x566, 17158, 6755, 12701, 12''84, 22589. 22621,  
22648, 22662. 22668 (серебхю гь вещахъ вЪеъ 248 зол. и ножъ с» се ебряней ручкой) 22670, 1546$ 
{ротон;а на лисьемъ »fbxy) 2268S х2712̂  22722, 2с7б7 (Ny.;c âи Ш' ба на енотовомъ м̂ Ьху и доха 
на собачьемъ и^ху) 22 76 (серебра въ вещахъ в-Ьсъ 14) зол-) 22851 (ротонда на лисьемъ м%ху) 
174SI, 17405, 17404, 499". 17461, 11615, 15812, 12842. 12850 (золотой брас етъ ц1н1кю н-Ьсъ семь .тот.» 
27882, 22914 , 2*926, 22941 (серебра въ вещахъ в-йсъ 1.ч2 зол.) 2.955. 27957, 2 «62, 2 974. '22 78, 
10550, 16075. 12984. 17627 176S0 (ротонда на лисьемъ мбху) 21995, Я0Ц, 2W24, 25031. 7»Т80 2x14  ̂
23166, 23197 130-7, 18 79, 232с8. ^ *86, 23290, 23«0i, 23312. 14520 (золота въ вещахъ вЪеъ
пять зля.1 7738 32278, 7098, 20S16, г̂571, I8J  5, 3̂ 1957 и 27'*2̂ . Подробную опись вязначенныхъ 
въ продажу вещей можно вид-Ьть въ пом8щенш Ломбарда ежедневно.

Распорядитель С. Шишкииъ 3—14071

П Р О Ш У  У Б - Б Л И Т Ь С Я .

Пгигпожайтпа опытная учнтеяьницавъотъ- 
1ц И1 ЛаШаС I ип Фздъ. Справиться въ цент- 
радьныхъ моиерахъ отъ4—6 веч-у Квятковскаго.

3-14215
Готовлю на аттестатъ зрКлпсти и репетирую по 
всЬмъ пред, ср-уч. зав. Шссти.тЬтнвя пра тика.

Нужны; кучеръ и кухарка.
Еренеаская ул, 24 внизу. 2—10070

Требуется ***°'"“  ‘2—к  „аФтъ, для комнатныхъ услугъ. Дворянская 23, кв 
мирового судьи. 2—14268

Нужна rnnuuuuaa Справляться; Магистрат- 
I и|Л1П irldn* ская ул., 57, внизу, кв.

1ушны: горннчная "п куларка. пякиопчяля
.•~г........... ул., д. Б-Ьлоглазова, 4,

заходить со дво^. направо. *—10056

Нужна кухарка,
подавателю Орлову.

Нужна nnuonuro среднихъ лФтъ, въ небодь- 
iipnbJljl d шое семейство Знамен

ская у , д. Родюкова, 11 . Лобанова, нкзъ.
3-14055

Дере 1 JUptfiy оарень желаетъ поступить въ 
бПОШл кучера или въ двориикн, гра- 

ио- ный. Жандармская ул.. д. Волынскаго, 2.
3-1Ч154

Нужна одинокая кухарка, эмающая свое д-бло, 
аъ небольшое сомейство. Милл!онная 

ул.. д. 24. Вытновл, кв. Чехлатова. 3—14253

йуж^’з Гбрннччзя.

УРОКИ и ЗАШ1Т1Я.
Нужна н1мка-бонна.

1реображенская ул, д. 14, кв. проф. Малинов- 
скаго.

1аю уроки на пишущей машин'Ь «>̂ еиннгтоиъ» и 
■рнкнмаю всякую переписку на пишущей ихшинФ. 

Милхюнчав уд., д. л  53, вверху. —13435

Нужны столяры.
КолпашевсюЙ itep., Путу^нну, Л> 4.

П*уя ,тру готов, и репет- за среди, уч. 
u'JM *’ lCAi Плата по состояшю. Адресъ: Мос-

Спещалистъ по иатемлтмкб и словесности Ники
тинская, те 40, студ Буткевнчъ. Ли-но 8—6 ч.

дня. 3-14239

ИЩУ в к т о  ДОМАШН.
или ШКОЛЬН. УЧИТЕЛЯ, а также УРОКОВТх 
Адресов.: Семинарсюй пер-улокъ, I. 2 клас. уч—лю 

Волкову. 10—13323

Ссец. англ. I фраки, яэ. матеч, физику

Сглется свЪтлля к- мкатл, по же.тан'ю можно со 
столомъ, близь каЗ'Мной аптеки Мнлл онная, 1 

въ периоиъ aramlx

I Продаются недорего с«. Уржатсюй^пер,'
‘ длмъ 26 2, кв. 2* 9. 2—14231 ;

Отъ
ПТПЖЛТРО комнаты со столомъ. гь ин
и|Д(И111ьп тгллнггнгной м-бмецкой сеньЪ Уг. 
Никитин, и Тверской, д. Драгомирецкаго, кв. 6.

2— 0П7

От''ается комната со столомъ, въ неооль-
шой тихой с хь'5. Буль

варная. д. 19. Иванова, кв. Саргаховой. 2 101^

Квартира теплая за 15 р. отдается
3 кебольш. коми., кухня. Акнмоаская. 27.

ШЮДАЕТСЯ ДОМЪ
вухъэтажны  ̂ и флигель̂  за 2600 руб, доходу

преломи репет. студ.-техн А . р у б .  въ годъ Солдатская. 71. Объ ус- 
Патнисюй. Технол. инст. 8—13649 ■ узнать: П» чтачтенач, колбасный мяга

' эинъ Киселева. 2—lOUflСтуд.-техи. за приличн. вози, даетъ уроки. Спец, 
матем., физика, лат. яя. Потробн. уел письн.

т«Теки, инст., С  Новокрещенову. 8—13649
Практикактъ учитель и уч. 7 класса гинказ. уб7>- 
дктельно грося’^  ур«ковъ. Репетируютъ за го- 
родсюя уч. и 4 кл. гимназЕи. Еланская, 17, д. Ко- 

рейщо.___________6—<3920
Принимается недогого переписка на пишущ<>й ма- 

■ "  "  1. J *  44.шин'Ъ «Ремингтонъ». Никитинская улица,
квартира 2* 1. 5—139М

Студенть-технологъ, знающгй физику, матема
тик'*; языки: руск., HltH.. Франц, и англЕйск.. ищетъ
уроковъ. Технологичесюй институть, Ко|»цклму.

-14058
Ст.-техн (спец, иатеи.. н1и>., лат. яэ.) гот. за 
релльн. уч.. на атт. зг. къ разл. рода акзам. и 
репетир, учен. ср--учеб. зав. П(>сьм:Техн. ин.,ст 

А. Блажеоичу. в-14023
ГРУППА СТУД. СИЕЩАЛИСТОВЪ 

готовить по всЪнъ предметамъ 'кур.а среднихъ 
уч. зав., желательны занитЕя съ эхстернжми или 
учен, старш. кл Условгя узнать письменно: Тех-

Отдается квартера штдъ торговлю.
Кбнная площадь, 2* 2, Бондюгнна. 1

Отдается квартира
Ск!й пер., д.

флигель за 25 рга въ 
центр* гор. Макаров- 
Иванова I

Нужны три мебл. коми, дгя мал. семьи.
Магистратская, ,Лентрадьные‘' 2* 8. Телеф. ’<>7. 
________________________________  5—14.4)2

Отдается квартира. Татарская улица, 2* 3-й, 
дв*Ь комнаты, кухня и передняя эя 
‘23 руб въ и*сяцъ. 1

ПтЛЯОТПа 7 коми., съ теплынь вг
и1ДоС1ип тгръ елозетомъ. Бблизъ Кпммер* 

уч. 2-й Кузнечный взвозъ, 2* 6. 4—14305

Отдается х> решая свбтлая комната.
Солдатская. 2* бл, аерхъ иадъ лавкой. 2 14230

кологичестй инст., Корецкому или лично:—Аки- 
новская, 1, кв. Бяюнъ, ст>д. трмусь,—отъ 12—5.

Отдается комната
Подгорняя, д. 63. кв

со столомъ ЧИНО НИКУ 
или ученику. Большая

14150
ПР1^3ЖАЯ изъ Росс'1И ищетъ м*сто: коиторщи- Желаютъ ниЬть дв1
им, кассирши, работы на пишущей машин* или ‘ 
уроковъ, ии*ю аттгстятъ. Почтаигь, предъявит.

квит. «Сиб. Ж.Я за .4 14179 2 - 14179

2-14256

# 6%»«%««%%%«*«%«%%'«%%%!% «%%%«

мгблировяннмя 
коинаты со сто- 

лпмъ, вгъ тихоиъ интгллигентномъ семпГ'. г*, 
недалеко отъ новаго собора, ихжъ нхе* .,<лы- 

" ‘ в. 2—10048конская. 1$. кв. I

1гпягу54 -air-». »* IT нерхъ. 3—14*82''

БыпшЕВ 8геи*гъ Отдела Пгетенэ!й Сл. Сбо- 
ровъ Сиб- ж. д. К. И. aEABtAEBV Пров-й- 
ряетъ жел*знодпрО'жныя накяадныя 
сляе*гь тарифы. предъявляе*гъ . '  • .jiu 
къ жея. дорогамъ: за пег*' .очрочку, 
порчу, недостачу rpv*-- ..ажа. за ув**-
чье и пп*герю ' ..о аознагряждети
уволенных*;. „ихъ ж. *>. за лрослу-
жек1Ю- .. прочее. ЛичносъЮ до I ч.

. - Петровская ул, д. •'* 39.

nP'lHAiOrUS ДОМА,
З Е М Л И  500 К В .  С А Ж -  Н Ъ .

Уг. Монастырской ул. и Монастырскаго пер, 
Н-въ Донецкаго.

Объ усдоехяхъ н ц**н‘*  узнать въ маганим% 
Макушина. 5—123%

lid  o iic b id io  Sp&itUbln rOTGu
Мерепичкач ул- д. 19. студ. Максимом^

555?; ПРОДАЕТСЯ день. З'глеъ Александров
ской и Солдатской, .Ч 

слр. въ лаек*. 4 14180

^'ЬМЕЦТ) ст.-технояогъ (бывш стд Цюрих
уииар.) реп тнруетъ и готовить 

;*  учебн. зав- Слеи. натеиати<а. н*м. и фраиц. 
огласенъ за столь и кварт. Технолог-Ей инст., 

Кл. Фр Кейльмапъ. 4 — 14303

X  .р с ь  X p o u l r iu  U  Ш и т ъ л
- м  В1мр*11ансмоЯ .уоращвкиоа, mtiuMa метод*. I UlДd}vluH

'<урсъ кройки дамскихъ и а*тскихъ нарядонъ!
дней. и*на 10 р. Шитье 3 м*сяна, ц*на 15 р ' , - ---------------------
•нчившнмъ вылаю свнд**льстна на зяаж ■ “5- Д̂ Ц(51| СПЕШНО 7^^®'**

ъ I О— плв- : . .  ..

ксинаты.
рп.ч-вей,

Уг. Садовой н 
к**е ской ул., д 

ф*.игел*Ъ 3

;-ывш1н UUUTOnL нщртъурокэвь. Адр:Ушь 
jTniC/ID ьерситетъ, студ. П. 1L 

Лаврову.

доступной и*нЪ. Дворянская улица. 
2, во флнгел*. 1

. рГ^УрТГО мастер-<ця штучница по дамскому 
1Гu J J t I b l i  верхнему пла*гъ«> ДроздовсюД, 3,

мастер. Ивановой.

Предзвтица нужна.
Кондитерская «Росс1я>.

Аьгжйскаго языка репетнц1н.
Жандармская, 60, кв. 3, Б. П Леооринсюй. 1

;;1ью недарого

'  •цы. Пр«емъ savaaoBb: б^зки отъ I р- "л»-: *6..-.-^.. и -Ru-»un.. 
t.'- --формы отъ 3-хъ р. ТРЕБУЮТСЯ хороопя ;
на 'цы платьевъ, а также и негхнихъ вещей*Д.Н, -кй п,р.. д. 4. к». iiMi. ?-нч< двь комнаты
Кужень пззвсзчжгь Иркь-тск.я ул, 36,

'юбецкой, въ булочной. 1

отдаются вм*ст* и отд*чь- 
но. Садовая, 44, во двор*, 
вверху. 3—14106

Отдается св*тлая бо.чьшая комната вверху, съ 
0Ta*b.ibMuMb XOJOUV М'1Жно со столомъ Чере

пичная. 19, ка. Гидемиктеисъ 2—12%7

ПРОДАГ мягкая мебель 9 огт. 80 р- Дроз- 
довскй пер., д Крлевсиаго, смот- 

*ть можно съ 5 ч. веч. 1

РАЗНЫЯ.
Шенок*
даетег

йитеръ 4-хъ м*с- кофейно-гт*п)1 "^;!Желаюш1е
мякоаскаго пер.

улица, домъ Пермнкина. 25, 
внизу. 3—1431а

Пп

пг?обр*стк булочную хорошую 
, печь, съ СТГЗ*ЛЬНОЙ хмртнрой,

I I обращаться къ Смирнову. Вок-вальная ул.. домъ 
_| Смирнова, 4-й отъ пересыльиаго, по шосекъвок-

аучаю П'ревода - - - - - - - - - - -
ем кровать (мдор"со1, г̂) хорошая .^тара (]'[Д00УО}| [|0МоШ£Н16

ской бонны. Петровская улнц-i 
68, спр. Трофимову.

' .а 25 руб. 3) подержанный велосипедъ, 4) u aiu- 
элатоустпьской работы. 5) чугунные м:,лые 

антели. 6) ст- лы и небольшой гардеробчикъ.
Офицерская, .*• 8. вверху. 2-14285

Ночтамтска:!. 2* 1

годное подъ тор- 
гов1х> иди контору, 

кв. Леыитина.

гудемтъч .̂'- - 1г-ъ vpoKi
-йскому и по ь;

. яавеженЕя. Технплогнчес..
М. Ц>*керм: га

учебна- Продается дойная корова", гбой. Л*она*
CTupcKift пер. уг. Спасской. 2* 7. 2—1430С

ИЩУ м*сто по письменной чвсти, могу въ ап-' ПООДЗбТСЯ КВЗРТНрНЭЯ ги^атская тл 
!* -7  приказчикомъ Кондратьев. | Центральные номера, 2* *0. 3-1434’4ехав. 13, ка. Шумкова, спросить Арбузонс̂ аго

3-10:55

Отдает, бакалейн. лавка съ пекарней.
Ир-утскШ тракт-ь, 2* 9. 1

ПЕРЕДАЕТСЯ ПРАЕЮ АРЕНДЫ 
ка участокъ :̂ 35 квадгатовъ съ придвжею дома. 
Уг. Офн1:ерской н Симонпрской. 66. Яд*Ъса-же 
продаются; круглый пихте,ный л**съ, оуба на 

ено*гоьомъ нЪху, объективъ Цейса 2—Ю139.

Ивановъ Иннокент'й Пэвловичъ,
бывш1й катерЕальный смотритель городского хо- 
аяйстяа, прослужи1-ш'|й чгстно городу бо.гЬе 5 
л*тъ н находясь съ сеиеигп10мъ безъ сре.̂ ствъ 
иъ сущестчов.-.к1ю ищетъ какнхъ либо -чанятЕЙ. 
Адресъ: Ннкити некая уд. день 2* 78, Лоскутпна.

2-14317

.Продается холиогорснав
ца. Нечвенская, 6' ,  во флигел*.

ПгПЛЯРТГР ле*ье*<> черная штатская -^журка 
П{.иДиС1Ьп на средн<й ростъ Нечевехш пер., 

9, спр. во ф..игел*, К. 1

Продажа пухооыхъ платкозъ,
шитья гладью и плетсныхъ раэкыхъ вещей. 
Почтамтская ул., 2* *3 д. Семенова. 4—10097

Интеллигент.
церекдя уд., д. 2* 20. Драгомирецкаго, кв

ПРОДАЮТСЯ:
||в*ты. дкванъ, двч кресла, столь пегеддикаи- 

ШопоПоипш. unnouuii епбетв. завода, про-' иыа. дамемд пне* менный столь и три кругяыхъ 
ntClJCUCnUIiQ n|JUDnoin дается за 200 руб.|Столика Маклакамъ не приходить. >г. Мона- 
________ Торговая. 0. у н-въ Б*ляева. 2—>0:'20| стырскаго и Семинарскаго пер., д. 9. вверху. I
Корова съ телкомъ и съ молокомъ, породистая.! Плм10пл продается совершенно новый ангор- 

J пролагтеч Зя*С1. же продается коляска д*тская. ' ДСШСоУ сый б*лый м*хъ Технологичесюй ин- 
I D,— 3.fl̂  техника Яковлева. • ' -------- - -------" •

Девушка и б^лсшвейка нужны, 
шляпъ», . ..

чтамгекая >*л., д. Общестьен. гобраия. 2-14321
«Депо'

По-

стнтутъ. горный короусъ КН. .•* 1. *—101 <0

Нужна нулояница мзетеркца.
Черепичная ул., д, 19. V

П о с л у ч а ю  о*т1) Ш а .

ПрППЙ№Т.''Я городск1я кошевки, хоро-||г^идддд ,̂)1 шрй работы ц*ны ум*ренны«. Ь 
* Подгорная vjHua, домъ 2* 91. 3—10107

руб. 25 ноп.
Дворянская. 35, В Дорохова.

Продается 6нбл1отека {''КОЛО 300 назеа- 
Н1Й) изъ научиыхъ 

сочинен й нои*йшихъ изданШ. Иы*югся ц*нныя 
илл''Стрирова1 ныя иадян1.> Товариществл Прос- 
в*1цек!я. Адресъ въ контор* „Сибирской Жизни".

5—36(И

Большей* побочный ззработокъ
полу-,ите черезъ П|'ннят1е нашего представитель
ства. Солиднее, посточиное д*ло. Предло»енгя 
подъ «А. К 10О0» адресовать Л. и Э. Метцль 

и К ', Москва 3—3540

Торговлю огодаю
аренду. Коло*гиловъ 10 140б8

даются. Техкологическ. 
институть, Физичссюй корпусъ, кв, 2*9. 3—12891

Б Е 3 1 1 .1 Л Т Ц 0

I
ОСЕНННТЪ

ПАРИЖСКИ)]) I
о̂держ. 140 моделей блузокъ, юбокъ, каоотовъ, 

пальто, платьеаь и д*тск. н̂ ряд 
Требов. съ прилож. нарокъ на 8 к. за почт, и 

др. расх. Адр. Москва, Елен* Киппаръ
3-3615

Продаются дешево саню

ВНОВЬ ОТКРЫТЬ МАГАЗИНЪ

И. с. РАЗУМОВА
Почтамтская уя  ̂ д. Аббакумовой *). чвъ тлтени Вотъ

Мануфактура, ГОТОВОЕ (ШАТЬЕ, ВМЬЕ.

П Р О Ш У  У Б Ъ Л И Т Ь С Я .

ПРШТНОЕ съ ПОЛЕЗПЫМЪ.
аывущевваа варзнель въ росвошвыгь лагранвявыхъ норобвап СЪ ОРЕМШМГ

,,Асорти“ c.iBe04Ha8 съ яаяипкой 50 к. ф., тоже фруктовая съ начвнков 
45 и. ф, П'в сортъ съ фруктовоВ начинкой 30 к. ф.

Въ каждой коробкЪ ПРЕМ1Я. Фабрика БРОНИСЛАВА.

Для особенно сильнаго освъщенЕя
магазиновъ, клубовъ, театровъ, садогь, дворовъ, вокзаловъ и пр.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ НОВАЯ ИНТЕНСИВНАЯ НЕИСИНО-НАПИЛЬНАЯ
Т1ПР̂ РИ“.ташга

ГЪ Д*яламн для ИВВОЗЧНКОМЪ, ПММНЯЯ 
■*т lA т .ринтлгъ. 4Wf«4i-v» гоу'влос 100 
ц*ма 20 к., кранштейны новые носем- - 
и*н». Два руб. пудъ, возовые в*сы. кирч1мн\̂ ло 
ц*на доски 25 р. Магистратская, 15, Снигиреяой. | 

$—14225

■- А С ' Б - Й Т й .  5 0 и  С В  га

Въ центр* 1ч>роаа вновь открыта

ЙОДНАЯ ДАМСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
школа кройки и шитья Е. Н. MajcpiD; всевозмож
ные заказы исполняются добпосов*стио и ак
куратно fleopRHChae. 2ч 2, во флигел*̂  тутъ-же 
принимаются ученицы 40 руб. за полный курсь.

3-14052

Гдеходъ i;bp6.U)ii 1 li. ( . *  41. ;  ьъ  часх. Сть>тст^зе ■’гяк;*’'*' . г i - ; 
коль, 8сл*дстие. чего лампа совс*вгь ‘ не коптить и не издаеть запаха. 
BenNKon**nHbift сильный 6%лый св**гь. Высылается почтой по полученЕи >/* 
задатка. Ц*на сь пересылкой и упаковкой 30 рублей. Томск*, Духовская 
ул., № 3. Гервая Сибирская фабрика велосипедовъ «ПЕРРИ». Т>'леграимы— 

«Томск* «П е р р и». ТРЕБУЮТСЯ Д-ЬЯТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ.

| ® 0 © ® в © © ® © © ©  © ® ® ® ® ® ® ® S 0 © © S ® < . i

!! ВСПОМНИТЕ!!
фирму «Рекесансъ», r j*  всегда можно достать 
то, что ищутъ и не иаходятъ. Выпишите безплатно 
пр.-кураить. Адрес*»: «Ренесансъ», Наршава Соль
ная уа., 15. (Изд. фчтограф1Й и речииов. н?д*.ч>й

Н О В О М О Д Н О Е  Т Р И К О
для МУЖСКИХЪ КОСТЮМОВЪ

) особлго употреблен1Я). 32—347$ Ф У Р О Р Ъ  Л Е  Ф Р А Н О Ъ “
'гебывалое еще для продажи въ РоссЕи, только что началось вырабатываться фабрикой изв*1|с*гтА 
фирмы Л. Б КРУГЛЯНСКАГО въ Лодзи. Нас.очшее трико отличагтея зам*чательной прочно* 
практнчн Я и 1срзси1мй выд*лкоЯ, являющейся поегЬдией новостью сезона, ив*та че,*Ч1аго или темн<ы 
тливковаго сь эатканныни чуть видными иенеными крапникани, производящими на матгрЕю крао  ̂
ао-с*роватый отг*но«гь h.ih же гладкое трико цв*та черкаго темно-синяго тгмно-коричнеааго ш 

. темно оливковаго, за отр*:«ъ для ц-Ълаго мужского костюма въ 4',« арш.—5 руб. 70 к.
I Такое же трико высш)й соргь—за 8 руб.

Такое же трико наиьысшЕй сортъ—за 10 руб

■ «аеггрскиА  Б И Т и ш

ОРУЖ1Е ПОЛУЧЕНО.

въ  ТОРГОВ.ТЪ 4 *

ГПЯТ.П'1РП!/1*'ШРП“ Ф
♦  Т.Д.„1

Корпус* Швецо! а
ПОЛУЧЕНА партЕя ОКОННАГО СТЕН- 
ЛА. ХРОМПИКА (ГБРКСЙ КИСЛОТЫ. 
(Купороснаго масла) и М'БДНАГО 

СМКЯГО КУПОРОСА собственных* 
заводов*.

5—13S61

Д Л Я  Д А М Ъ:

«Трико я* Аяг.тетеръ» въ ра*чяыхъ отт^нкахъ с*раго и.'пт щлколаднаго ця̂ -га съ мо.тнымя 
затканными искрами англ1Йскаго вкуса для элегантиыхъ и солидныхъ дамскихъ п.1атъевъ за от- 
р*зъ для ц*лаго дамскаги платья въ 8 арш.—5 руб. 60 к., за отр*зъ въ 5 арш. для юбки-} ру* 
50 коп. Упаковка и пересылка по почт* за счегъ фабрики. Въ Сибирь присчнтымекя 5% въ 
Восточную Сибирь -10*/*. При высылк* наложениымъ ллатежоиъ присчитывастхя по 2 коп. с* 
губ. Единственмая продажа ков'моднаго трико «Фуроръ де Франсъ» только у фа'̂ риканга Л. Б. 
Круглкнекаго въ Лодзи. Трсбоважя са*дуетъ адресовать: Въ КГонтору фабрики Л. Б. Кругдмм- 
скаго 8*  Лодзи-

Гаранты: Ес.чи не нразится, то фабрика принимает* обратно д**я обидна • -
или деньги во’Вращаются. Масса благодарственных* оисемъ огъ гг. •' м ;. . .<<
выставках* РоссЕн и заграницы.

ЗЪ МУЗЫКАЛЬНОМЪ МАГАЗИНЪ

й. И. МАКУШИНА
въ г. TomckS

п о д тч ш ы  вновь

ПРОДАЮТСЯ:
' /ж '1ы иастера портные.

портн'му Самврилу.

СТСПЯРЫ Же?.ются. У го* Почга1пткой и 
ого переулка, д. Абакумовой, 

столярная мастерская. i

Продаются сл*дующ!я вещи. остаешЕяся отъ | хортЫЯ новый лжтй м*хъ, ли дамскихъ лег- 
вспр дажи; старая скрипка, два мягкнхъ'хнхъ м*ха, дв* ноеыхъ иедв*жьихъ ткуры, хо* 
ресла, в*.та». на эака?ъ, фотографнческЕЛ и 1 рлшЕй черный сюрТ'къ, простая русская шуба. 

1 увеличительный аппараты, два пу̂ а сотоваго I ат.1асное од*ялв, судейская цфпь, концертино и 
- меда, душъ комнатный. Справиться въ Контор* i двухспальная жежЬ-̂ нав кровать. Вид*ть можно 
“ Т-ьа „Саламандра'*, [)очгг».’тская, 21. 5-354SI съ 1$ ч. дня.

Иркутск'яуя. Ipecnp дежи; 
19 Будэьхо,

%
С ъ  1 5  с е н т я б р я

БЕЗПЛАТНОЕ, на чулочной машкнБ

п о л н ы й  К У Р С * .

; Адг«п. Лроэдовск!!' пер, домъ 2* 6̂ вверху.
Жемюидихъ просят* записываться теперь-же ^  

иагаэнк* Рукавишникова. 4—$6б9

фабрики БЕККЕРА.
Тоыскъ. Типо-литограсЬ]я Сибирскаго Товарищества Печапш-о ДЬи,


