
126 1ятнрда, ^о-го сентяоря

Подписная qtaa съ достазко)! и псресыянзй;

Выходить ежедневно, за иснлючешемъ дней послЪпраздннчныхъ.
мписка и объявлен!я также сфининаются: гь Томс«гЪ—въ кокгор-Ь Страхового об—ва «Саламандра*, въ магазин  ̂ Усачевъ н Ливенъ, въ магазин  ̂П. И. Макушина: въ йбо* 

схъ%—И. К. Голубева, хннжиыП ыагазинъ «Поавов^дИте», Никольская улицД| дом'ь Сяавмнскаго базара; въ центоапьной конторЬ обьяв1ен1Й Торговаго Дома Л. иЭ./Четщь а 
К*.Мясниикая улица, доиъ Сытина и въ его отдЪлежи въ С-Иетербургъ на Большой Морской уднцЬ, донъ Лй t l ; въ международной контора объявлен1Йф. Э-Коэ,С-Петер> 
бургъ, Невсх!й, ^  и въ цектральномъ агентств  ̂ о6ъявден1й и подписки Н. Матисена гь С.‘Петсрбур{ Ь, НевсюЙ прослектъ J# 20.

1 13 и-Ъсяцевъ. 
. 9 »
» 6 »
» 1 »

зъ ToMcirb 5 р .— въ другмхъ горо(ахъ 5 р. —эагрдчицу 9 р 
» 4 р .  — » » » 4 р . — * 7р

* » 3 р — » » Зр. — » 5р
* — 501С.» в — р .5 3 к .»  1р

Полпнскв считается съ 1-го числа кажоаго м-Ъсяца.
За персн-Ьну адреса иногородняго на иногороджй взимается 35 к.
Поаписия и oA-bfiBncHia принимаются въ кокторЬ редакши (Томскъ. vrofrb ЛвовянскоЯ я Ямского 

оер-, доиъ «Сибирскаго Товаришесгяа Печатнаго Д1>ла») и въ книжномъ мага-аннЬ 1L И. Макушина.
Такса ?а 0РЪяялен1я: за строку петита впереди текста 20 коа, позади 10 к.
Объявлент прислуги и рабочихъ 20 к. за три строки
За лоилагаеиыя къ газегЬ оОъяален1я въ ТонскЪ—5 руб., ияогороднимъ 7 р. о  тысячи.
Контора открыта ежедневно съ 8 часовъ утра до 6 часовъ вечера, кро«1% праздниковх 

Телефонъ /6 470.
Реяак11)я для личнмхъ <̂ ъясне№й съ репактчроиъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 час. вечера.
Присылаемым въ ре,1акц)ю статъч и сообщежя должны быть написаны чет«о и только на о-тчлЦ 

стооон’8 .листа съ обоэначежемъ фачил1и и адреса автора. Рукопчсн вь с 'чаЪнадобности подлежать 
изч1шен1яиъ и сокраи1ен1ямъ. Рукописи, доставленн ы безъ обозначеч1ч услоЕнй возчаграждеч!̂  
считаются безпяатными. Статьи, признаккыя неудооными, хранятся въ ре.дак1йч три мЬсчца. азатЬмъ 
уничтожаются. Мелюя статьи совсЬмъ не возвращаются. Тедефонъ редакц1и Si 545.

гор. toMCirb « др городахъ *

| Еъ воБкресенье, ЗНчо сентября я вт* яокедЪвьиш, 1-гв октября
ТОВАРИЩЕСТВОМЪ ДРА-ЧЫ и КОМЕД1И

даРЕШЯ Ш. И. К Ш 2Р2Н А  z  С. П. EEBtFKHA.

представлена
6уд»тъ

сен''В1иишая
пьеса

СН1ЫУР0ЧК&
весенняя сказка, въ 4 д., съ прологомъ 

А- Н. Островска о, музыка П. И ЧаЙкоьскаго.

Д9̂ йствук<ш!я лица сказки. д̂ Ьвушка-ск1(гурочка, л4шлй, 
весна-красиа, л1)дъ*корозъ, бояре. боярыш1ги, гусляры, 
сл%лы  ̂ скоморохи, отроки, бирючи, оерендеи оОоего 
пола. Хорь Ререндеевъ и хорь сл'Ьпцовъ Но ыя декора* 
ши: I) Прологъ. 2) Слобода Верен еевна. 3) Палата царя 
Берендея. 4) Заколдованный л'Ьсъ. 4) Ярилнна Димина.

Касса открыта 
отъ 10  до 2  ч. 
в о т ь  э  до 8 ч. 
веч. ежедп ьно.

Въ сегодняшнемъ ]Г»„Сиб. Шнзни“  6 страницъ.

ijoc.i&  тяжкой и продолжительной бо.аЪзни скончалась в ъ  
2  ч аса 4 0  мин. дня

Варвара Николаевна Попова,
о чем ъ ыужъ II дЪтв I lз в tщ a Io rь  родныхъ и знакок1ы х ъ . Лит1я 
утромъ в ъ  И  ч асо въ  и вечеромъ в ъ  6 часовъ . В ы н осъ  гЬла 

в ъ  воскресенье, погребеш е в ъ  ж енскомъ MOHacxbipt

С и  Е овтощ  га з 'л н  „ М и г а я  Ш »заь'-
Г.г. подписчики, срокъ подписки которыхъ окапчивается 
яь 1-му октября, во nsOtealne перерыва въ no iyneiiiu  га- 
.-(оты, 0.1аговолягь внести подписиую плату къ 1-му числу.

Попечительный Совать Токскихь Вь'сштъ Ксторико-Фигоссфскихъ 
курсовъ прпглашаетъ слушателей и слушателыищъ вно
сить деньги за первое полугодте Пр1емъ прошепШ про
должается, ,,-14545

Зубной врачъ й. Л. ЦЕЙТЛИНЪ,
ВОЗВРАТИВШИСЬ, ВОЗОБНОВИЛА ПРШМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 10 час. утра , 

до 5 час. вечера.
Ямской пер. Л  и . д. Томчака. прот. ред. «Сиб. Жизнь*.

Зубной врачъ С. С. ГУТ1^АНЪ
яраъ'тпковавшШ 4 года заграницей- Почтамтская уя., д. 16 26. Черняка. Пр(е«ъ отъ 8 ч. утра 
ЯС 1 ч. дия и отъ 3 до 7 ч веч. Леченю, пл1>мбиринан)е отъ 30 чистка зубовъ. Изаяечете эубовъ 
безъ боли. Вставл9н1е нскусствеыныхъ аубовь съ небной ааастпикой, безъ адастиннп 

штифтовые.

Зубной 
врачъ

i Лечен1е, пломбироваше [золотом ъ к  фарфоромт») и искуссгвенчме

Почтамтская улица, дои ъ Харитоновой, Л» 11 . Телефонъ S» 399.

Матвей Альбертовичъ Jlypia

невыясненной партШности. Уполномочен* 
ныхъ О'Ъ рабочихъ прибавилось 102; изъ 
нихъ одинъ к.-д., 15 с.-д., одинъ с-р., 7 
называющихъ себя ум'Ьренкымн. 30 беэпар* 
Т1йчыми. 9 причисляютихъ себя къ л^* 
вымъ, 39 невыясненной парт|йнхти.

—  Министерство в. я. ч^езъ начаяьни- 
ковъ губерхнй предложило губернскимъ 
уЬздчымъ ло д’Бламъ о выборахъ коиис* 
с1ямъ озаботиться заблаговременно о разр'6* 
шен1и поступаюшихъ на ихъ распоряжеИе 
дЪлъ и о вс%хъ вызываемыхъ постановле* 
н1ями комиссш иэмЪн1н)яхъ въсоставЪ вы- 
боршиковъ срочно уведомлять лреяседате 
ля губернскаго избирательнаго собраи1я.

ПЁТЕРБУРГЪ По сведензямъ агентства 
25 сент. прибавилось 3 выборщика отъ ра
бочихъ; изъ нихъ 2 с >д.. одинъ сои]алистъ. 
Выборщиковъ отъ горожанъ прибавилось 
142; иэъ нихъ 6 с р. н., 2 окрайнаго со- 
ю.ча, 2 С.-Д., одинъ С10нистъ, 2 польской 
реальной политики, 15 народовцевь, 8 бал- 
Т1ЙСК0Й конституи'пнно монархической пар*

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Срокъ Архангельской 
ярмарки продолженъ до 5 сент.

ЛОДЗЬ. Въ Паб!аницахъ на Бочной ули 
це ма.1ьчикъ нашелъ въ сарае бомбу, по* 
следняя, взорвавшись, отоонала ему ногу и 
pvKy, Тяжело ранены два работника, легко 
даа, игравш >хъ во дворЪ, мальчика.

НИЖН1Й. Въ городе 24 сент. за'''^1еяо 
холерой 4; въ губернш съ начала энидеши 
заболело 417, умерло 195.

ВЯТКА. Въ городе заболелъ холерой 
одинъ.

ПЕНЗА. Въ Панже Наровчатскаго уез. 
вновь заболело холерой 2, умеръ одинъ. 
Въ Пензенской городской больнице умер
ла отъ холеры сиделка.

К1ЕВЪ. Въ городскую больницу посту
пило 6 подоэрительныхъ по холере боль- 
ныхъ.

ПЕРМЬ. Созванный бх1ржевымъ коиа- 
тетомъ съ'Ь.тдъ въ особомъ coetm aaia  
подъ пред(*едате.'|ЬСТВомъ министра тор
говли представилъ ходатайства но воа*

Практическ1е курсы
фраиц. яз для детей Л- II. Шемитовой Заняття 
ежедневно, кроме праздничныхъ дней, сь 2*х • до 

4 дня. Дроззо8ск!й пер.. Л  iB. 3—108:̂ 1

За 1200 DvO,
продается мехъ чер«н|ч i-uxb : 
Б Подгорная, д, Корон.

SjfOfiSpr Htig.Jblil И8бЯН8Т1| зубного ьрЗЧа ГНуСКИНЗ.
Пр1емъ съ 9 ч. утра до 7 ч. веч. Магистратская ул, Л  1, входъ съ Обруба Телефонъ Si 5J67.

I

гн*гь. Спрл *rw 
.N* 47, кв. А. " 

____  Зг-10263

МАГАЗИЙЬ
И ^ а к с ъ  Д у б р о в и ^

въ то.мске.

Телеф он ъ <№ 3 4 f j

Присяжный ПОЕ̂ рен, А. И,
в ъ  ЗУБОВРАЧЕБНОЙ ШКОЛ-В и КЛИШШИ

. В . Л Е В И Т И Н А ,
Почтамтская, 7. д. Карнакова. а

П Р О Ш В Н 1 Й  п р о д о л э к л е т с я . |
Учаийеся волучашъ въ iuio.ie бсзплатво: спиртъ, воскъ, степсъ, каучукъ Х

зубы, серебро, золото и фарфоръ. С
Печ^ъ бо.тьмыхъ ежедневный съ 9 до 4. врачами спеша.-истани: В С. Кненнъ, Е. А Ж 
Шухатовнчъ, А. Г. Венгеровьмъ по утвержденной, врачеОныиъ отделен!ем-ц таксе пломбы Ж 
огь 50 к., чистка еу'овъ отъ 30 к., yaa-icHie эуба отъ S3 к., а искусственные аубы отъ |Т 

1 р. 50 к. нэготоыддются загранмчнымъ техкнкомъ.
За справками обрашаться съ 1 до 2 ч дня къ зав%дуюяхеиу школой врачу |г 

I. А Янкелевичу. г

привнмаетъ отъ 9 до 11 утра.
I Спасская, д. Фельдштейнь, Телеф. 412 15-~141б|

Помощнинъ Присяжнгго Повъреннаго i*" 
Дмитрт Константиновичъ Жабицюй'

Принимаетъ ежедневно отъ 8 до 9 ч. утра и { 
отъ 6 до 8 ч. вечера. Б. Подгорная ул, д. Si ЗА I 

________________________________ 10—И096

П окощ н и н ь пр и сяж н аго n aatp en H aro

А . В. ВОМОВЪ

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Т . И . Б Ъ Л О В А
Беэбояезнеиное пломвнрован1е и удале* 

Hie зубовъ, искусственные зубы.
Обрубъ, лротивъ моста, входъ на горе Учащимся 

5U*r* скидки. Праемъ отъ 9—7 ч веч.
Гге*9»етаг*а:*дг»ч«-г**-^»е9а.'*ав9а--»а*тач^^геаЗ

Д-ръ К. В. Нупрвссоаъ.
Кшгаа и«ма, имм^мп а смамсь.

• Лр1емиые ччсы: npk отъ 8—12ч.и отъ5—8 ч. 
в. ежедневно. Повоскресн. и праэдн. дняиъ 
утр. 8—12 ч. Веч 6—8 ч. Для женщияъ огь 

т 12—1 ч. дня, ежедневно, кроме праэдн.
^ Для бедиыхъ безшттно 11—12 ч. утр. и 

7L -   ̂ ежедневно, кроме праздник.
' ,] Монастырская улипа, а. А* 9,

противъ монлстырскнхъ ворогъ.

т1и, одинъ называюш1й себя сторонникомъ .  > •
зубы  ионархическихт. партШ, од«нъ назгавш1й; урегулнрбвавш ц-Ьиъ

себя крайнимъ правымъ, 15 правыми, 3 
бессарабской партж центра, 3 называю- 

—  'шихъ себя умеренными, 2 умеренными 
конститущоналистами, одинъ консервато* 
ромъ, 14 безпарт!Йными, 5 причисляюшихъ 
себя къ левымъ, 6 къ умереннымъ про* 
грессистамъ, 2 невыясн4;нноЙ оарт1йностп.

на
вефть, объ улучшеши условх'й судоходст
ва Волжско-Камскаго бассейна объ уса- 
леши средствъ Пермской ж. дороги, вяа* 
ду ожядающагося вап.тыва сибирскшсъ 
грузовъ, объ устройств^ въ Перми по
литехникума.

—  Въ присутствии директора горваго 
департамента Кововллова состоялась за
кладка здапхя ремесленной школы, вФ* 
дФв1я министерства торгов.чи. Вечеромъ 
25 сент. мннистръ отоылъ въ Петер* 
бургъ.

СЛОПИМЪ. Землеустроительной компе, 
пролаво на выкупъ крестьянаыъ дерев* 
Ш1 Лопухова 7S леслтвиъ кааевоаго ci»* 
иокоса.

K lF B b . Дпректоръ и деканы политех- 
ническаго пистнтута полпли въ отстав
ку Поводоиъ послужило применеша

а

Цш С. С. OiiCEliOSl]
Солдатская, Si 72.

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубяикованъ циркуляръ 
министра внутреннихъ дЪлъ, разъясняю- 
Ш1Й пределы правь председателей губерн 
скихъ избирательныхъ собранШ. кругъ ихъ 
обязанностей, а равно и некоторые друп'е 
вопросы, касающееся ороизводства аыбо- 
ровъ въ Госуя. Луму.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня приведет* въ ис* 
полнек1е приговоры Петербургскаго военно* 
окружнаго суда, лриговприешаго къ смер
тной казни чрезъ повешен1е Самуйлова,
Липну. Сышхина. Кондрашева, Евстафьева прааите.4ьствениа|т, распоряжеи.я о воз- 
и Касю по stay о«ъ yfiiicTrt директора становлевш нарушенной аронеитной 
Нараской фаРрики и нменоааешаго сеПя нормы студеитовъ евреевъ, онредЗлеиной 
Ивлнонымъ убЫцу начад1ьника Акатуевской уставомъ.
тюрьмы. — Вновь забо.гкпо оъ прпяпакамв

ПЕТЕРГУРГЪ. Большая награда имени!холеры 7, умерло 3. Бактер10логически 
графа Уварова разделена акадеи1ей наукъ' хилерыыя запятыя у 5  за
ва две части: 1000 р. присуждены Готье за болФвших’ь
сочиненш .Здносковный край гь XVII a tK t., I K jm H H E B b . Иаъ Со,юкской тгр ь.ы , 

сочкнен|е кказан- -  .та .л'обезоруживъ надзирателей, 6тщ<алн 10

Ямской пер., д Голованова, № 14.

Болезни кожи, мочеполовыхъ ооганозъ (си- Р* Покроьскому :
фипись. лерелоЯ и др.; и 8нутрепн1я. |1Ыемъ СК1Й арх1ерейск)й доиъ». Уваровск1я меддли • • ^ .
отъ 8—9 утра и отъ 4—ь’ t ч. йсч. Въ аразднн* присуждены профессорамъ Браунк, Латкину. _ ярветантовъ, въ томъ чис.гв несколько 

кн печерчяго пр!ема нЪтъ. ' Буличу, Иконникову, Корсакову и профес. | ИР***̂ ®̂ Р̂ *̂ *’***^ паканунФ къ каторгФ.
# Московскаго университета Лебедеву. ОРЕНБУРГЪ Вечерохъ 25 сентября

I  Зуболечебный кабинетъ i  ПЕТЕРБЬТГЬ. Въ миннстерствФ юс*]при выходф директора реальнаго уч1ия-
1  -  -  ---------  -  ' тиши по постановлен1ю совФта мшшст- аш Каменскаго съ  ореподавателемъ Ку*

npicMb ежедневно огь 8 до 9 утра i 
8 ч. вечера.

отъ 6 до # 
3—12Ш J

Понощшшъ првсяжнаго повфрениаго

% сш й Комитегь по разверстка вагоновъ-ледниковъ
ОБЪЯВЛЯЕТЪ:

СЪЪЗДЪ МАСЛОДЪЛОВЪ N ЭКСИОР ЕРОВЪ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ, 
лрв учаспн оредставателей Правятельственныть Учреждев!й 

пммчвмъ гь СмеяВ въ 8 во 12.« октвбрв 1907 г.

■Вмож«мЬ» м съезде аамвтертоовавмия лмца когуть оо.4тчвть: въ Омске въ
MeMKTCTt по рав4е1ч*А.Л ч>въ-ледаяковъ м у П{>едселателя bomiccIm подготовмтель- 

выхъ работъ къ съъзду С. М. Маймаяъ. 2—3027

Пароходство Е. И. Мельниковой.
ПАССАЛШРСШЙ ПАРОХОДЪ АМЕРИКДНСКАГО ТИИА

ВОЛШЕБНИКЪ
въ пятницу, 28-10 сентября, въ  3  ч. дно, отправляется, если не за.чер- 

,«жатъ туман‘л, в зъ  Тоягка до Ново-Ииколаенска, К 1мвя, Б.фнаула, bificKa 
' опутпмх'. пристассВ отъ Че емо ннской пристани. Телефонъ № 495.

За справками просить обрашаться въ контору Е. И. Мельниковой, Духовская ул., д. Л  9. Теле- 
.фомъ конторы Si % Грузъ принимается по €Оглашен1ю За полчаса до отхода парохода ар1емъ 

товара прекращается.

ЛЕРЕЪХАЛЪ на Жандармскую ул., ,М 65. 

Пр!емъ: оть 9*/» ч. утра и отъ 5—6 ч. веч.

Врачъ Н. С, СОЛОВЬЕВЪ. “
Внутренн1я болезни. Оть 8—Ю утра и оть 5— 
7 веч Въ праэдннкъ вечерн. npicNa нЪгъ. Благо* 

вЪщенсмй пер, д. ,16 17, «Восточные номера*.

Bpasb ШамаЕСкаа-Сошова
прннниаегь больныхъ по будняиъ отъ 5 до 
6 часовъ вечера Миллюнная, д. Si 37, Леыак- 

кнна Телефонъ J4 532. 8-140j3

Л О К Т О Р Ъ  К И Р К Е В И Ч Ъ .
ГЛАЗНЫЯ БОЛФЗНИ.

Пр:емъ ежеднеано съ 9 до I ч. дня и съ 5 до 6 
веч. Уг. Почтамтской и Монастыр. пер., 1, д. Со* 

болевой, во дворЪ.

0БЪЯВЛЕН1Е.
К ъ  1 октября пр1*емъ вновь п ост>'паю щ ихъ в ъ  Универептетъ будетъ  

ваконченъ. Л ь ц ъ , которыл к ъ  эт ом у  времени не д о став я тъ  н едостаю щ и хъ  
Л“ ку.ментовъ или не в н есутъ  установленной п латы , прош у яви ться въ  
1{анцеляр1|о 11равлен1'я У н иверситета для об р атн аго  получшпя св о и х ъ  доку* 
ы ен товъ. Т1л>ъ, кто доку.меитовъ с а м ъ  не п ол учи ть, они б у д у г ь  разо
сланы . . ск т ор ъ  в. С ап ож пяковъ.

Кь процессу ген. А. М. С тесселя.
1-Ч-0 октября, одноорем. въ ПарижЪ (на фр. яз.) и въ Петербург  ̂ (ш 

сенсац. брошюра В. П. ВуАДЗЕ
русск. яз.) выйдеть въ свФтъ

М О И М Ъ  В Р А Г А М Ъ
(oтпoвf>дь ген, А. М. Стесселя)

Откуда пошла клевета II) Дм литератора «артурца*. Ill) Захватъ власти. 1\0 Ложная донесежя.
ApTj'p-b. \̂ ) Сдача крЪпости. Къ брои юръ приложено оисьмо-автографъ ген. 

mJ L  а *̂**- ,р»««лю. ЦЪна 25 к. Гл. складъ СПБ, тнп. «Надежда— Морсюя. 65;
««•скл. 13, Конт. 1ъява. Кикгопродаьцамъ обычная устгтеа. СХ^тивалеся непосредственно въ 

скаадъ аа пересылку «е яяатят^ 1—36.50,

ВРАЧЪ А. Н. ЛАПТЕВЪ,
Жандармская. 33. Пр1емъ по внутренннмъ и 
д'Ьтскниъ doa-bsHAMb съ 8 до И) утра и съ 4 
до о веч. По праззы. съ 8 до «О утра. 10—13759

Ветер|варвьш вран С. 0. fleieBOBCiiii
Првемъ больныхъ жив. съ 8 ч до 11 ч. утр*, 
Пр>енъ прнглашен1й до 6 ч. веч. Милл:онкая, 40 

Телеф. 366. 8—11446

С Б. В. J  ровъ образуется особое междув4;дом-'рашкевичемъ пзъ сада Марнх)ва поля
(Почтамгекая Si I). ф ственное со1^шав1е для беэотлагатель- неиз1УЬстиый молодой человФкъ тяжело

Лечен1е, пло.мбиооваИ ’̂мскуст*. аубы 2  выяснения сяФдующихъ вопросовъ:'раннлъ директора вые-ерФломь изъ ре-
•  и удаяеше зубовъ безъ боли. % упрощения порядка выдачи данвыхъ на . вольвера въ спину разрывной пулей, за-
)  ПЫемъ ежедневно съ 9 до ь час. веч. % п юбрФтаемые крестьянами въ личную стрявшей въ брюшний полости. Зло-
Ф Ф%Ф%̂  собственность отъ крестьяискаго байка умышленнвкъ, отстреливаясь отъ пре*

ЖЕНЩИНа-ВРАЧЪ 'ixyropcKie отрубоые участки; умевьшен1я слФдовавшихъ его преподавателя п сто-
взнмаемыхъ съ  атихъ данныхъ (?) нота-1 рожа, скрылся.

А С  Т ]  р1альвыхъ сборовъ и пошлинъ въ поряд-1 ЧЕРНИГОВЪ. Въ предм-ЬстьФ посад*
* ^  ^ ®  ^  K t проведен1Я не<)бходимнхъ, для ука-.Клинповъ, Дурна, при столкяоветв отря-

заииыхъ цЪлей, м1>ропр1ят1й; соглас'^>ва*!да полнши съ шайкой разоойниковъ, 
В)я ихъ съ уставомъ крестьяискаго бан- грабившей въ Суражскомъ уФздФ, убиты 
ка в  съ положен^еиъ о нотар{альной- два главаря шайки. Двое другигъ задер-

Женск1я бол%зни, внутренн1я i 
шерство.

Пр?енъ ежедневно съ 4 . веч. Жандарм
ская, i s  ' 3-11М8

мгсяцесловъ.
ПЯТНИЦА, 28 СЕНТЯБРЯ.

Прп. Харитона испов.; св. прр. Баруха.

части; о юрилвческомъ соодинеши на* 
д'Ь.1 ьвыхъ и купчихъ земель при разеер 
стан1я гЬхъ я другихъ совместно на 
хуторские участки.

РИГА. Около 9 ч. вечера 25 сент. шай
ка элоумншленниковъ напала на пасса- 
жирск1й по^здь, шедшШ изъ Юрьева вт 
Валки, между станщями Эльва и Бокен* 
гофъ. Намереваясь ограбить артельщика, 
везшаго деньги, злоумышленники начали 
обстрЪливать предлосл%дн1й вагонъ, гдЪ 
находился артельщикъ. По'Ьздъ не оста
навливаясь просл'Ьдовалъ Валки. Испуган
ные пассажиры соскакмва:ж въ паникЪ на 
хозу по%зда.Полагаютъ, что есть пострадав- 
ш!е. Ограблеше не уда.юсь. Злоумышлен
ники скрылись, слгыгнувъ съ поезда. На 
MtcTo ороисшеств1я отбыли власти и по- 
лишя.

ТИФЛИ(ГЬ. Въ Сигнахскомъ у%э, убить 
казенный пол'бсовшикъ. На станши Шаро-

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Д . В . А^нлославск!й
1К)Ш1рСТМ, xnicxte I бмъзп.

Пр1еиъ на дону ежеднеено оть 4—5 
ская, д. ТЪльнмхъ, Si 39

1. Лворчн- 
100—2939

Тепеграммы.
Bmpfrurcun TitirpaMBtn Япятеш

ВНУТРЕНН1Я

К ь  выберам ъ в ъ  Государственную Думу.

ПЕТЕРБУРГЪ. По св%дЬн1ямъ агентства 
25 сент. прибавилось 197 выборщиковъ отъ 
волостей; одинъ изъ нихъ с. р. н.,
одинъ примыкаюш1й къ к.-д., 2 к -д., одинъ пзнъ эадержанъ б'Ьглмй разбойнккъ Жор- 
л%в%е к.-д., 2 трудовика, 13 народовцевъ, жоладзе, содершивш1Й рядъ преступлен1й. 
7 наэываюшихъ себя сторонниками монар-| ОДЕССА. На вУлицЪ Девятнадца1аго Фе- 
хическихъ парт>й, 65 правыми, 3 умЪрен-!вралн» тяжело раненъ двумя выстрелами 
ныии, 19 причисляютихъ себя къ левымъ,' а<'енгь сысчной полиши.
7 къ крайнимъ левымъ, 8 къ прогресси-| ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ Вер.хнедие- 
стамъ, 59 наэываюшихъ себя безпарт!йны- провскъ достав.ленъ съ казекнаго парохо- 
ми, 9 невыясненной парт1йности. Выборши- да больной холерой, 
ковъ огь землевлздельцевъ прибавилось САРАТОВЪ. 24 сент. въ городе забо- 
171; изъ нихъ одинъ с. р н., 2 октябри-' дело холерой два, умерло два. Въ Цари- 
ста, одинъ мирнообноаленецъ, 3 к.-д., 2 цинскомъ уезде заболелъ одинъ. 
консти уцэнно-католической паот1и, 18 на- j  ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Паровой шхуной, 
шоналн4.ти8Ъ, 7 народовцевъ, 26 балт(йской шедшей въ Таганрогъ, оставленъ въ Ма- 
конституцюнно-монзрхической партти, 22 р1уполе больной холерой, 
казываютъ себя монархистами, 72 правы-1 ТИФЛИСЪ. Ночью на Кирочной ул. ра
ми, 14 беэпарт1йными, 3 невыясненной пар-|кенъ городовой и убить торговецъ. 
Цйности. Уполноиоченныхъ отъ волост- j  К1ЕВЪ. Ночью на Предславииской въ 
ныхъ сходовъ прибавилось 35; изъ нихъ 5 собственномъ доме убиты престарелые суп- 
начмеа«)щихъ себя монархистами, 8 лра- руги Тарасевичъ.
выми, 17 умеренными, 2 причисляюшихъ] ЛОДЗЬ. Въ квартиру Астренбровскагб 

*1вКВЫ1Мв£кеп1чедх!а1!оее1км Жянвялмгк 1Гв 14 левымъ, 3 невыясненной парт1й- яви,<\я грабитель; будучя эадержанъ,онъ ус-
' " • • W  Cn-i - 3 1 Уполноиоченныхъ оть мелкихъ зе- пелъ освободится, тяжело ранивъ Астрен-
Прнеу.чые часы: для мужчинъ съ8—11 ут. и 5—7 млеалвдельиевъ прибаьилось 50; изъ нихъ бровскаго.
мч.; для женщи^ съ 12—1 дня н 4—6 вечера. 5 октябристовъ, 30 наэываюшихъ себя пра*| ЛЬГОВЪ. Въ деревне Полячкоао при по- 

пг ^ ”чк1шъ выми, 2 умеренньшн, одинъ беэпар-пйный, жаре, истребмвшенъ 40 пворовъ, сгооедо 5
xtr-. 5— сеСа къ «Ьвшвъ м И ч̂едовекь ш много скот*

В Р А Ч Ъ

САЦОВСКЩ.
Болезни кожи, полов, органовъ, сифилисъ 

npierb больныхъ ежедневно 7'/i—9 ч. у. и 5—7 
ч. веч. Пр!емъ жекщинъ 4—5 ч. в. 

Сиаская ул., д. Япп», Si 26. Телефонъ 549.

Врачъ Запольск1й.

жнны. у  вихъ оказалось три браунныга- 
Одинъ городовой рапенъ

1СЁЛЬЦЫ. Въ деревн'Ь М товъ смер
тельно раневъ помощвикъ гмнннаго пв- 
саря. Уб!йца в его соуча«;тиикъ, оказав* 
miecH членами боевой napiiu (?) задер* 
жаяы. Сознались въ преступлен1Е.

ЫИН(ЖЪ. В ъ  Баравовичахъ задер- 
жанъ уб1йца cTi ажннка С^уикаго у1»зда 
При неиъ найдено ‘/0 0  р в браунипгь

ЛЮ БЛИНЪ. Оффишальное телеграф
ное сообщение столичныхъ газетъ объ 
ар ест е  въ Холмскомъ уФздФ 2 2  учителе! 
за paenpoerpaneuie проклямашй. пр'*тв- 
стовавшихъ противъ выбора въ Думу 
епнекопа Евлопя, противъ присоедине* 
н1я г . Холма къ Волынской ry6epuin, 
а  также требовавшпхъ выборовъ въ 
члены Думы взъ сфеды крестьянъ,— не
верно. Въ Холме 17 сентября аресто
ваны три ааролныгь учителя по поводу 
ничего обшаго съ указанными обстоя- 
тельсткши ненмеютему; • 2 2  сентября 
арестованные освобождены.

ТУЛА. Окружвымъ суломъ съ  участЬ 
емъ присяжныгъ разбиралось дело о 
разбоПномъ нападен!и на домъ купца 
Бабашева. Обвинялись: учению, седьмо
го класса Тульской гимназ1и, два брата 
— студенты М»)Сковскаго "унпсеренгета 
и еще двое. Присяжные признали гим
назиста внновнымъ въ нападен1и, тро- 
ихъ— въ укрывательстве, одного невв- 
вовнымъ. Гимназисть ориговоренъ къ 
каторге на 5  л еть  4  месяца, трое дру
гихъ на 4  года, пятый оправданъ.

СЕВАСТОаОЛЬ- За.«1ержана участница 
уб!йства человека, т, уиь котораго от* 
правленъ багажемъ кзъ Симферополя 
въ KieBb.

САРАПУЛЪ. Н а Ижевскомъ завод! 
веизвестиьшп раневъ волостной стар 
>шша к городовоА.



С И Б И Р С К А Я  Х И З Н В М  1 М

Граждане!
Череэгь 2 дня вы должны исполнить свой долгь и подать голоеъ на выборахъ 

Народное представительство подвергается опасности со стороны крайнихъ праэ 
выхъ, которые стремятся къ возстановлен1ю стараго порядка. Въ Государственной 
flyMt нужны образованные дtятeли, которые могли-бы выработать нужные етран'Ь' 
законы. Голосуйте ‘’за предлагаемыхъ группой прогреесивныхъ избирателей кан  ̂
дидатовъ, стоящихъ за творческую законодательную работу въ JlyMt, за неуклон  ̂
1!!ое осущеетвлен1е началъ конститущоннаго строя

РЕВЕЛЬ. Воеввочжружный су.1ГЬ nocjrt 
шестндвевваго разбврательства дгЬяа о 
разгром'^ въ KOHoib 1905 г. въ Pannejrfe 
оолнцейскаго участка, камеры мирового 
судьи, пасторота и семи шг^шй, приго- 
ворнлъ троихъ къ каторжвыхъ рпбстнъ 
ва С л-^тъ, одного на 4 года, 8 на по* 
селеше; 18 оправдано.

ИИНСКЪ. Въ деревнб Коалов1сЬ, Во* 
бр^'йскаго у*6ада, сгоркао 70 домовъ со 

постройками п имушествомъ.
СИМВИРСКЪ- Ночью просд^довалъ на 

лароюдф мйнвстръ путей сообщ., вал* 
равляют^йся въ Самару н Саратовъ.

КАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСКЪ. H setcrie 
взъ Балты объ yOificTBi въм^стеч1с1ЬДмвт* 
pieBtrb Терещенко и его сожительницы 
вев^рно.

ТИФЛИСЪ. На Соборыомъ переул1гЬ 
обнаружева мастерская фа.1ьшнвыхъ зо* 
лотыхъ мовегь. Подд*Ьлывателн 8ахваче>|прмнятыхъ большикствомъ голосовъ. Быв- 
ны за работой и арестованы. ' Ш1й аосданникь въ ПетербургЬ Мушируль-

АНМШЕВЪ. На Главно» тлшгЬ вай- «уяькъ

СЕМИПАЛАТИНСКЪ. ь ъ  течете по- 
сл^дннхъ шеств дней заболквашя ае 
ваблюдазось.

СЕШШАЛАТИНСКЪ. Открыть рус- 
ско'квтабсшй банкъ.

КРАСНОЯРСКЪ. Енисейская губера1я 
объявлена угрожаемой по холер^.

КРАСНОЯРСКЪ. В ъ  селеши Покров- 
скомъ,Ачинского уЬз .заболело холерой 5. 
I ИРКУТСКЪ. Заболело холерой 6, умер
ло 2. Въ cent Даурсхомъ убить исораа- 
никъ

ЙНОСТРАННЫЯ.

ТАВРИЗЪ. (Собст. корр.) HartCTie о 
даровании шахомъ ословныхъ законовъ 
вызвало дикован1е q>eAM народа; базары 
иллк минованы.

ТЕГЕРАНЪ. (Собст. корр.) Меджилисъ 
закончилъ обсужден1е осноакыхъ законовъ,

день убвтымъ и ограбленвынъ однн01йй 
етарвкъ*мвлд10неръ Каденда. Сумма по- 
ввщ свваго веизв’Ьства; по подозр^ш  
ввое арестованы.
^ т а Ж Ш Й . ЗабллЬлъ 
нФть.

САРАТОВЪ. Въ городЬ заболело 3; 
по у^здамъ 3a6ojrkio 2, умерло 2.

, однн>: умсршихъ

прибыль сюда и представлялся
шаху.

ФРИДРИХСГАФЕНЪ. (Вояьфъ). Графъ 
Цепелннъ возобновилъ полеты на управля- 
емомъ воэдушномъ шзрЪ; въ лодкЪ шара 
было 8 человЪкъ. Шаръ ycatuiHO манев- 
рировалъ противъ сильного вЪтра, проле
тая надъ городомъ при орудШныхъ салю- 
тахъ. Толпа устроила графу бурную ова- 
ц{ю. Полетъ наблюдали король Виртемберг-

САМАРА. За три дня въ город* слу-;ск1й, германск1й кронъ-принцъ н эрцгер-
чаевъ заболФвашя холерою и емертв i J lo’I ^ 2 ^  ru..
вея не было. Съ вячвлв впнлетн САЛЬВАТЕРЪ. {Норфояькъ. Рейтеръ.]

л ^  ROQ -....« -л  ORA - Американск1й брокеносецъ «Кентуки» по- 
«  :тер«Ллъ авар1ю протиаъ мыса Ла.мбергь

СИМБИГСКЪ В ъ  губернш было одно Виргик!и. Съ помощью буксироаъ
забол*ваы1е холерою. Случаевъ смерти пытаг>г<-д снять его съ камней, 
за оосл*дН1Я сутки не было- ЗИТТЕНЪ. (Саксон1я. Вольфъ). На во-

БАКУ. Сообп1св1вотъ24сентябряозаба- кзалЪ взорвалась бомба, найденная однимъ 
стоБк* на в с *х ь  ^Биб1эй6атских'Ь промыс- изъ пассажировъ подъ скамьей купе ваго- 
дахъневФрпо. Изъ 26 нефтяиыхъ фнрмъ на на скораго поезда Лоэанско-Миланской 
15 юбота до добыч* нефтя производи* дорюги. Взрывоиъ оторвало руки пассажи- 
лась полностью,• на И  не работали. 26 кондукторл. Начато
сентябр» 20 и не работя.ча Устроенное нарус-
ва 6; сегодня работають на нс*лъ про-'^^,, ладь н р азд н ^ о  Руако-Японскаго 
мыслахъ.  ̂ ибщества блестяще удалось. Тосты въ

Ю РЬЕВЪ. При яападенш на пох>здъ цесть монарховъ приняты восторженно, 
блпзъ ст. Эльва убить верросск1й адво-, ГЕНУЯ. 24 сент. на станщи сПьерь Да
кать Kasa-TeBCKiA; ранены жена жан* рена» столкнулись два поезда; опрокинуто 
дарма, вскор* умершая, и еще два пасса* 14 вагоновъ, ранено 5 пассажироаъ-нталь- 
жара. По***1Ъ доставшгь рапеныхъ в  яниевъ.
трупы въ Валяв. I СИМЛА. (Рейтеръ). Состоян1с ялббовъ

ГУ А тч-оиолглАпт. Птчт. т.<,«о»лъо:в ВЪ Бомбе^, МадрасЬ и Бано въ восточной 
д ЕКАТЕРИНОСДАВЪ. При нападеяш хорошее; въ западной Бенга.;1и
оесяти моумышленниковъ на почтовое неудовлетворительное; въ провиии1яхъ Агра 

тд*леше ст. Верхаедн*провскъ въ отд*-  ̂ Оудъ урожай совершенно погж.ъ; опа- 
левш находились почтал1онъ я  пять саются голода. Виды на урожай въ Пеня- 
стражниковъ. Грабители, испортивъ те- миб% плохи.
лефоаяые провода, броеввъ д в* бомбы ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). Въ честь членовъ 
и взорвавъ сундукъ, похитили 60.000 р. парижскаго муниципалитета, находящихся 
При перестр^тк* убить стражникъ н Лондон*, состоялся въ Гильдголл* бан- 
ранены станшонвый сигыалисгь н теле- квть. ФранпузскШ посолъ въ р*чи ука- 

. залъ, что англо-французское сближен1е яв-

На 307 вереть козлово-
саратовской ливш 25 сентября вече- {^'дрА, (Гавясъ и Рейтеръ.) При обсуж- 
ромъ тридцать челон^къ, вооруженвыгь дан(и проекта обязатеяьнаго третейскаго 
вянтовнамн в  револьверами, посредствомъ суда въ зас*дак1н первой комнссж Мар-
петардъ оотанпвилн товарный по*здъ, 
вскрыли три вагона, похитили семь ящи* 
ковъ резнновыхъ галошъ, четыре кипы 
мануфактуры, яшикъ часовъ в  ящикъ 
аптекарскаго товара.

К1ЕЬЪ. В е*хъ подоэрительныхъ по 
холер* больныхъ доставлено въ батьни- 
«у  8, умерло 2; в с *  они— черпора6оч1е.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Забо.тЬло холе- 
port 4 , умерь одннъ.

К1ЕВЪ Общество креетьявъ с. Мед
вяна, Кё.вевскаго 1у*зда, состави.ю при- 
гоноръ о выселев(и въ Сибирь 71 по- 
рочваго члена участниковъ грабежей.

—  Въ сел * Малой Столтановк* н*- 
сколько вооруженныхъ ворвались ночью 
въ домъ богатаго еврея, перевязали 
семь чел., захватили 1000 р., много зо- 
лотыхъ я  серебрлныхъ вешей. Въ м*- 
стечк* Таганч*, Каневскаго у*зда, въ 
шорной мастерской экономш графовъ 
Бутурлиныхъ обнаружена фабрика фаль* 
ш'ивыхъ мопегь: .-'.рестоваво трое рабо- 
чихъ.

ЕК.АТЕРИНОСЛАВЪ. Задержана шай
ка изъ шести челоь*къ, пивидимому, гра- 
бителеГ), вооруженныхъ револьверами 
разни сь системъ.

— Пр i вападе1пи ва почювое отд*- 
деа 1‘ на стакц1И Bupxuiti Дн*провскъ 
боошены бомбы. Есть жертвы. На стан- 
1ЦИ AeriesKa, 1 кагеринннск(»й жел.-дор. 
т.чью нензв*стнымъ 6(>ошева въ сшни 
кгартиры жаплармокаго уотерч.-офнцера 
Со <'>а, во взорвавшаяся вс.7*дств1е выпа- 
Л> Н1Я ударней трубочки.

ТОБОЛЬСКЪ. Б г  Тюкалпнекомъ у*з- 
^ *  xe.iepa пояии.юи. въ D ш<аыхъ селе- 
н1яхъ; Вё1бол*ле )4 , умерло 6.

ОМСКЪ. Въ ropo;it заболТ-ло холерой 
J о, умгрло 7. Въ уЬзд* забол*лъ одинъ 

ОМСКЪ В ъ  город* забол*до 25;

тенсъ заявилъ: Poccin подастъ годосъ въ 
пользу проекта ори услоин единогласм, 
являющегося во вс*хъ международны.хъ 
отношен1яхъ производительной, а въ на
стоящей конференц|И жизненной силой; 
Россы готова во всякое время воспользо
ваться всякими средствами третейскаго 
характера, какъ бы 8атруднителы<ы и доро
ги они ни были. Относительно  ̂ вопросовъ 
чисто судебнаго свойства Мвртенсъ тре- 
буетъ, чтобы судопроизводство было обез- 
печено и сделано доступ; ымъ. М ртенсъ 
нс можегь присоединиться къ преАЛожек!ю 
объ учрежденш призового суда. При голо- 
сован!и лротивъ проекта подали голоса 9 
госупарствъ, три воздержались. Росс1я сде
лала н*которыя оговорки. Такимъ обрч- 
эомъ единоглас1я достигнуто не было.

ШАНХАЙ. (Соб. корр.) Прнбылъ аие- 
риканск1Й военный министръ Туфтъ 
свитой.

МЕССИНА. (Стефани). Утромъ прибыль 
на пароход* король С5ама. Состоялся о5- 
м*нъ визитовъ Итальякскаго и С!амскаго 
королей, эат*мъ завтракъ на крейсер*

"'"(ЮНС^НТИНОПОЛЬ. (Кор. бюро). 
Персидское посольство заявляетъ, что под- 
твержден1я изв*ст1я о занят1и турецкими 
войсками трехъ округовъ и города въ 
HepciH имъ не получе to.

ПАРИЖЪ. (Гавасъ). Поступлен1е косвен- 
ныхъ калоговъ превысило на 149,000 фран- 
ковъ бюджетный предположен!я к на 5 съ 
половиной мидл1оиовъ прошдогоднгя по- 
ступлен1я.

ГИБРАЛТАРЪ. (Рейтеръ). 2 посланца Му- 
лайгзфида отправились въ сопроаожден1'и 
переаодчиковъ въ Англ1ю съ ц*лью, какъ 
гоьсрятъ, испросить ауюеншю у короля и 
обратиться также къ германскому и итальян
скому посламъ въ Лондон* съ ц*лью до
биться прнзнан1я Мулайгафида султаноиъ.

ПЕКИНЪ. (Вояьфъ). Микистерствомъ 
финансовъ выяснено, что къ концу фи 
нансоваго года образуется дефицитъ

Iяорло 27 : -ВЗЪ у*здосъ св4(д*шй в*гь.^30-. ммддк)но8ъ таслей. ЛррвцН|Ц1а.дьныя уд

рр (жествевнымь сос*домъ об*нхъ державъ, < мозъ, предназя«ча;1ась для портовыхъ ра а 
* —  -  . . ботъ. Изъ Выборга вы*хали на м*сто laaJГ р у и п а  прогрсссивпы хъ избирателей предлагаете

И ЗО ирЯ Ю Д Я М Ъ  г о р о д а  lOMCKOi Н ХОМСКЯрГО у*БЗД й С Д ЪД уЮ ” ,дач* копцессгй, какъ м*ствыиъ жите-
лямъ, такъ н иностранцамъ. Сушествую-
Ш1Я же концессгв будуть уважаться 
впредь.

КАРЛСРУЕ. (Вольфъ). Императоръ на* 
вначвлъ великого герцога бадевскаго 
генерэль-пвепекторонъ пятаго веяна го 
округа. ______

БУДАПЕПГГЬ. (Кор. бюро). Австро- 
венгерское согяашеше подписано

ш и хъ  кандидатовъ въ выборщикв  

по первому съЪзду избирателей
1. Боровкова Тимо({)ея Демьяновича, врача. № по спи

с к у  84.
2 . Ж иткова И в ана Ивановича, куп ц а . J& по сп и ску  3 1 0 ,
3. М ансим оваМ акара Ивановича, куп ц а . № по сп и ску  5 9 3 . ' восемь часовъ вечера 25 сентября обо-

4. Скороходова Алексея Александровича, техника
ивспект, ремесл. учи л .). J'& по спи ску  9 4 7 .  |«внистры я В в к в р л в о т«и «  въ  Вйву.

5. Соболева М и хаи л а  Николаевича, профессора У ни в ер 
ситета. Л» по сп и ску  955.

6 . Тихова П латона Ивановича, профессора Универси
тета. №  по сп и ску  1019.

7. Толкачева П етр а  Алексеевича, к у п ц а . J& по списку)
1025 .

8 . Черкышева М итроф ана Степановича, инж енера путей  
сообщен1я. Jfe п о  спи ску 1 1 3 3 .

по второму стызду избирателей;
1 Головачева Александра М их:(йловича, присяж наго по- 

B-bpenuaro, As по списку 1513 .
2 . Малиновскаго 1оаипиы я А.и)К( 4евича, профессора У н и 

верситета, № по списку 4 2 8 1 .
3 . Некрасова Н и ко л ая  Впссар^оповича, проф ессора Т е х -  

нодогическаго И нститута. Л» по списку 4 9 1 1 .

равлен1Я не иогугь покрыть дефицита, ис
пытывая с ’В'и, всл*дств«е реформы м*ст- 
ныхъ установлен1Й, недостатокъ въ дечеж- 
кыхъ средствахъ, Въ Пекин* опасаются, 
что заключен!е иностраннаго займа неиэ- 
б*жно.

ПАРИЖЪ. (Гавасъ). Въ суд* присяжныхъ 
Сенскаго департамента начался разборъ 
д*ла русскаго подданнаго, анархиста Лава, 
стр*лявшаго въ солдатъ 18апрЬдя на пло
щади Республики.

БЪЛГРАДЪ. (Прее, бюро) Офишаль- 
во опубликованный сербско-болгарский 
торговый договоръ утвержденъ коро- 
демъ Петромъ.

ЛАЛЛАМАРШЛ. (Алжиръ). Гавасъ). 
Фрапц)’зс1лй разв*доч1ШЙ отрядъ, 
оторавивш)йся въ Уджду съ прел* 
писан;емъ оказать в*которымъ союзнымъ 
плененамъ защиту прогнпъ пепр’ятелей, 
ва разстояв1я 12 километровъ оть Удж- 
дм, подвергся яаоадешю со стороны 
пдемепи БевихассеЕгь, устронвшаго от
ряду засаду, 2  соаговъ убиты, 2 стр*л- 
ка ранены; Бенихассевъ потерп*ли силь
ный уровъ.

TOIUO. (Собств. кор ) Работы по про* 
веден(ю второй KO.iea южно-манчжур
ской дорогв подвигаются быстро. Мате- 
р1алы доставляются взъ Японш. Двойной 
путь будетъ готовь въ кона* сл*дую- 
щаго года. Япон1я учреждаетъ новую 
почтовую стаяц1Ю въ Лувчвн*, на тер- 
рнторхи Цэяыъдао.

РА БЛ ТЬ (Гавасъ). Французский пос- 
лаыникъ Рсньо въ сопровождепш адми
рала Филибера н генерала Л1ота При
пять 2 5  севт. султапомъ въ дворц* 
вблизи города. Реньо передалъ султану 
вв*рительное письмо и лрочелъ р*чь, въ 
которой сказало: Франц1я счастлива вы
разить султану чувства дружбы. Реньо 
уб*ждевъ, что су.4тиаъ возстановить по- 
рядокъ и миръ и обезпечвтъ торговымъ 
отношешямъ безопасность. Фраиц>я пс- 
кренво желаегь благо денств!я великой 
шерифской пмперги. Султанъ въ отв*т- 
пой р*чн об*щалъ оказать помощь, пра- 
бавнвъ, что пам*ренъ возстановить по- 
рядокъ въ стран*, провести согласно 
Алжесирасскому акту реформы; оиъ уб*ж- 
день, что Фраашя облегчать осуществ 
aenie этой задачи. В ъ  заключеш'е суд- 
танъ благодарилъ фрапцузское прави
тельство и присутствующихъ. Реньо пе
реладь султану большой крестъ Почет- 
ваго JlerioHO.

ПЕКИНЪ. Изв*ст1е изъ Джаркента

етсл. Персидское посольство впрочеыъ 
не подучило еще подтверждетй посл*д- 
няго сообшешя, о запяттп турецкими 
войсками Аскерабада. Посо.*1ьство пода* 
гаеть, что тревожныя изв*стгя pactipo- 
страняются революаюяерами съ  Таври* 
3*. По полученнымъ Портоюсв*д*н)лмъ, 
битлнсск1й вади Тахиръ-паша нам*ревался 
отправиться съ небольшой свитой въка* 
честв* перваго турецкаго делегата въ 
Урм1ю, чтобы оттуда телеграфировать 
турецкому послу въ Тегеран*, но былъ 
предунрежденъ туре1шимъ консуломъ 
Урм1и, о томъ, что такимъ поступкомъ 
подвергъ бы свою жизнь опаспости.

ПАРИЖЪ. (Соб. кор.). Всл*дств10 
учястивши.\ся стачекъ начался лока^ть 
въ 200-хъ ювелирныхъ мэстерскихъ.

TOKIO. (Рейторъ). Холера распростра* 
аяется въ тревожннхъ разм*рахъ; заре- 
гпетровано 19 новыхъ случаевъ- Муни- 
цноалнтеть объяввдъ npHuarie экстрен- 
выхъ и*ръ для борьбы съ  эандем(вй

СОФ1Я. (Болгарсксте агеитство). Австро
русское сообщение третьей статьи 
Мюрцштегской поты поддержано Герма* 
в!ей, Англией Франшей в  Итал1ей. 25 
сентября Ставчевъ отв*чалъ устной но-

Фондовая бнржа.
25 сентября.

Фондовый циркудяръ Jft 333J

С. 'Пет9рбурюм бирже. Общее соспмнве спо
койное, 8ПОЯМ* устойчивое, къ концу съ дмви- 
деидныии довольно твердое, съ выигрышными 
безъ nepeM*HV 
Курсъ на Лондонъ 3 м*с 
Чекъ *
Курсъ на Верхи нъ 3 и*с.
Чекъ »
Курсъ на Парижъ 8 и*с.
Чекъ
4*/* Госудаоствеяная рента 
$*/• внутр. заеиъ 19(Ь г. I выв.

» » » II выв.
4̂ М/« государ. ьаеагъ 1905 г. - 
5*,« в > т г .  • 
« обязат. государств, казнач. 

4*.'* листы госуд. Двор. зен. б.

5*/#
свид. крест, позем, б.

1 внут. съ выигр. заемъ 1864 г. 
3 » > в 1866Г
3 Двор. * •

3'lt*/« закл. лис. гос. Двор. вем. б. 
3*/|**'о конв. обд.

94,75

46,27

37.70
7VH
93'/.
93-.
s2»/«

98
(вок) 67»;, 

68
79

З66‘,'« 
266 
222 

(мок.) 64*/« 
- 68'/.

агента сыскной полнц1и. «Сегодняв.
—  Подготовитеяьныя работы по созыву* 

всероссШскаго съ*зда професс1очальчылъ; 
союзовъ подвигаются, какъ сообщлютъ! 
«Бир. В*я.в, довольно вяло. Причина—т*| 
ст*сн€н(я, которыиъ подвергаются повсюду) 
союзы.

—  Изъ Владивостока «Бирж. В*д.» те-, 
лефзфируютъ: По городу огромнымъ боль** 
шикствомъ прошелъ списокъ с.-д. Иэъ; 
1,051 голоса 900 получили с.-д.

—  «Русскому Слову» собщають; съ*зды, 
уполномоченнытъ по вс*мъ у*эдамъ Ени-' 
сейской губ., з а  кЬкотормиъ исключв1й- 
емъ, избирають т*хъ, кого выбирали при] 
первыхъ и вторыхъ выборахъ. Поб*да край- ' 
ннхъ д*выхъ почти обезпечема.

i —  Премьеръ-министръ ув*домилъ губер- 
каторовъ по телеграфу о сл*дующемъ: До 
С8*а*н1я моего дошло, что кЬкоторыя при- 
сутствЫ по воинской повинности предо- 
ставляютъ вольнослушателчмъ Имоератор- 
скнхъ универемтетовь отсрочку до окон- 
чан1я высшаго обраэовашя въ порядк* пун
кта 4-го статьи 61-й устава о воинской 
повинности, на основан1н выдаваечнчъ 
этимъ лицамъ унн»ерситетски.мъ начальст- 
вомъ свид*тельсТ9Ъ о зачислен1и ихъ ео.^ь- 
нослушателяыи съ правомъ перехода въ 
студенты. Принимая во вниман1е, что, по'; 
дЬйствуюшимъ законамъ, вольнослушате
ли никакими вообще правами на отсрочку^ 
по воинской повинности не должна 'юдь-, 
зоваться, прии*нен]е къ вышеуказаинымь 
янцамъ статьи :i1 и неяраимь-^
ДЫ.>Як «Русв»^

Фондовый цмркуллръ М  335.

Берлша. HacimeHie улучшилось.
Выплаты на СПБ.
BeKce-ibH. курс» iia 8 дв.
4*/»*»», заемъ 1905 г. - 
4*, госуд. рента 1894 г. - 
Русск. кред. бил. 100 р. - 
Частный учетъ - 

jJajAUM. Настроете вялое.
Выплаты на С-П.Б. низшая 2Ь4,25-нвыс. 266,25 
4«), госуд. рента 1891 г. - - —
5*/« об)тт. казначейства •
5*/, росс. заем. 1906 г.
Части, учетъ - - - - -

Joxdmv—5*;. рос заем. 1906 г.
АмеяыуЛы».—-5*'в рос заемъ 1906г.
Вмнл.—5*/« рос заеиъ 1906 г.

Уроки недавняго прошлаго и 0лкзкоа1

92,90
71,30

216,40

500 
90,97 
3' ,•/. 
88V*

86,50

П0СП̂ ДН1Я извЪст1л.
—  Среди чиновникоть синода распрост

ранился слухъ о томъ, что назначенный [вопросы
15-е ноября созывъ духовнаго 

переносится на мартъ 1908 года. Причиной 
отложеи(я созыва собора послужило то об
стоятельство, что духовенство 23-хъ епар* 
х:й письменно заявило о своемъ нежела- 
Н1Н принять участие въ выборахъ въ соборъ. 
Въ настоящее время предполагается изм*- 
нить выборные списки, причемъ къ выбо-

Выборная кампан1Я въ полномъ разгар*.; 
Не за горами и открнт1е эас*лан1Й Госу. 
дарственной Думы. Что ждегь на этоть 

- Р*зъ народныхъ представителей? 
aivO| н^льш ой сравнительно промежугокъ.

8рем(.ни мы пережили уже дв* выборныт) 
кампв'ли. На нашихъ глазахъ открыта 6u-j 
а*  первая Государствещил Д>'ма. Она про-, 
существовала недолго и была распущена. 
Такова же была судьба и второй Гусудар- 
ственной Думы.

Н*ТЪ СЛОВЪ, при помощи которихь МО-; 
жно было бы выразить всю глубину той. 
скорби, которую при в*сти о роспуск* Ду
му̂  чувствовали люди, сознаюш1е, что mhjh 
кая napBa-tseiiTCKaa работа народныхъ пред-) 
ставителей есть в*рный путь, веяупьП к”Ъ 1 
обновлешю нашего отечества. Е^бота пре
рвана. Кто виноватъ въ этомъ перерыв*? 
Кто вызвать его? И какъ предупредить 
возможность такою перерыва вь буду-, 
шемъ?

Вм*сто прямого отвФта на поставленные, 
ограничимеч указан1емъ т*хъ  

собора |фактог1>, которые предшестс юаяи роспу- 
■ ску посл*дчей Думы и безъсо«н*1ип нах<ь. 

ДНЛИСЬ въ тбеной СВЯЗИ съ этимъ ак омъ.
Въ эпохи перехода отъ абсолютнаго ре

жима къ строю конс1игу»Йонному столк- 
новежя между праяител1.ствомъи народны.чъ ; 
преяставительсгвомь нсизбЬжны. Такъ 
было веэд*, такъ было и у насъ. Вспомнимъ 
запросы со стороны Д>'мы, разъяснен'ярамъ будугь привлечены и лица инослав- . ,

......... X . . ныхъ в*роиспов*яан1й. Къ 15-иу ноября-со стороны мичистровъ и формулы пере-
той. Между прочимъ, овъ сказалъ: Болгар-|въ Пегербургъ будугь в!лзваны к*которые. хода къ очереднымъ д*ламъ поел* этого;, 
ское правительство съ  самаго начала!изъ арх1ереевъ для образован1я комисс!и|вспомнимъ раэноглас5я между Думой и со-, 
приняло прннцпоъ поддержая1я ц*лост-|по выработк* аыборныхъ сплсковъ подЪ|В*томъ министровъ по а.р-, -Ч вопросу 
нолти Мпирвпшя тте РЯ точно оппея*-’ пр€Дс*дательствомъ арх1епископа волын-' и другими вопросамъ Повторяемъеще разы 

_____________1скаго Ahtohui Хоаповиикаго. Въ коммисей» столкновежя между правительствомъ и на«ленпыхъ грапицахъ съ исключенге,чъ 
ьсякаго раад*ла по вацтнальяостяиъ и 
сферамь вл)яя>я. Вотъ почему оно съ 
удовдетбореп1емъ првииыаетъ толкова
ние третьей статьи реформирующаив 
державами; однако полагаегь, что обя
зало напомвить о сд*дующигь м*рахъ, 
необходамыхъ для д*йствительнаго нс- 
подиен1я программы: необходимо точное 
обоэааче!ие границъ террнтор1в, под.те- 
жащей режиму реформъ; пеобходвмо но
вое адмппнстративиоо д*леше терри- 
тор!и поел* тшатольиаго безпристраст- 
паго разс.1*дован1Я, согласво пожеда* 
1пяиъ пародцоетей и потребностямъ стра ■ 
вы, вужевъ д*йствителышй контроль въ 
еоорахъ нашовальностей церквей, школь 
необходима перепись васелен1Я, реорга- 
иязап1я полищи п юствцш.

ОРАНЪ. (Алжиръ) (Гавасъ). Одивъпзъ 
забод*впшхъ чумою, доставленный въ 
госпиталь, скончался.

ЛИССАБОНЪ. (Мат.). По поводу по* 
б*дъ португальскихъ войскъ въ южной 
Лиго.1* ,  въ ра.зличныхъ агЬетагь страоы

что кнтайск1я власти предоолагаютъ об* I произошли восторжеапыя маннфесташп. 
дожить пошлипаыи ввозимые русскимп) ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). ,Time.s* теле- 
подданными товары п скогь, а также | ^•paфвpyюrь пзъ Тегерана, что парла- 
продукты скотоводства—нев*рно. Таки- (иентская комиссия составила паангло-рус*
ми оишдилаыи обложены лишь товары, 
ввозимые китайскими поддаывьиш.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Кор. бюро).

сков соглашенш отв*гь, который бу
детъ пос.1анъ Англ1и в  Pocciu череаъ 
манистра ипострапвыхъ д*лъ. В ъ отв*т*

Туреоко-аерсидскШ ковфлшс«.^йбосд?я^л8»*цлаегц- что 1 1 ^ 4 ^  /фу^

примутъ учаспе также н*ско1ько профес- 
соровъ духовной академ1и. «Пет. Газ.»

—  Подъ впечатл*н!еиъ неиэб*жнаго ус- 
п*ха оппозиши возникають разнообразные 
слухи. Такъ, стали поговаривать о ликви* 
ваши газеты «Росс1я» и «Осв*домительна- 
го бюро». Изъ «Осв*домительнаго бюро» 
началось уже б*гство сотруяниковъ, Офи- 
ц!альныя опроге.^женЫ съ упразднен1емъ 
бюро будугь печататься въ «Правительст- 
веннсмъ В*стник*. «Рус. Сл.»

—  Въ ученомъ Mipi вызываетъ огром
ную сенсашю открыт1е изв*стнаго учекаго 
Iwadetage, проф. Сорбонны, члена фран- 
цузскаго института, которому поел* мно- 
гол*тнихъ опытовъ и изыскажй удалось 
оплодотворить химмческимъ путемъ яйца 
морскихь ежнковъ. Три экземпляра жи- 
вутъ. «Р Сл.»

— Д*до о иривлечен]и къ отв*тствен* 
ности бывшаго товарища главноупра&лню- 
шаго эемлеустройствомъ и землед*;лем1< 
Никитина, по лроцнгсу о такъ называемой 
«Печерской пакам*», поступило къ судеб
ному сл*дователю по особо важнымъ д* 
дамъ Одухъ-Вещатннскому. Сенагь огра- 
ничилъ отв*тственжх;ть Никитина. Онъ 
привлекается за отправку неправидкнаго 
дск.<ада бывшаго управляющаго государст
венными имушествами Вологодской губер- 
нж Павловскаго. «Ст. У.»

—  ьъ Кэксгольм* изъ находившагося 
вблизи гавани динами >наго погреба купца 
В. Александрова похищены были 23 кило
грамма, т. е. около полутора пуда винамк-

родны.мъ предсгавительствомъ неизб*5<<ны. 
По иеизмЬннымъ 'аконаиъ истоуическо*' 
жизни поб*жяаегь народное представитель
ство. Но побЬда можегь быть ускорена или 
эамедяена въ зазисимости отъ соот.и>шен1я 
силъ сталкноа щи ся сторонъ. У нась, 
силы народнаго представительства система
тически ослаблялись вс.ч*лстие внутренней- 
борьбы въ самой Дум*.

«Берегите Думу»,—воть тоть лозунгь,- 
который объединилъ большинство народ-' 
ныхъ представителей, вступившихъ 20 фе
враля, поел - 7 м*сяцевъ бездумья, въ залъ 
Таврическаго дворца. И болы'лжство, ру
ководимое парл-*;€нтской фракц1ей парт1и 
народной свободы, неуклонно сябдовало 
этому лозунгу. Благодаря такой тактик* 
большинства вторая Дума получили ш 'ьа-, 
Hie осторожной Думы.

Но тактика большинства встр*чаля «От 
стоянныя препятствия со стороны крайней 
правой и крайней лввой Крайняя правая 
неизмЬнно устраивала провокашонныя вы
ходки. Крайняя я».взя столь же неуклонно 
стремгиась къ тому, чтобы придать собра- 
Н1Ю народныхъ представителей несвойствен-, 
ньй ему харакгеръ митинга. Въ томъ .ке< 
направленж дЬйтгвоаа.ж ин* Думы ея. но- 
мышяенники крайни-.ъ праеыхъ и крайнихЪ; 
л*выхъ. Одни, ПОЛЬЗУЯСЬ всякимъ удоб.;ыио, 
и неудобнымъ случаемь, постановляли pei 
золюши о необходшеости роспуска Думы-; 
Друпе, опьяненные несбыточными при даъ-’ 
ныхъ услоЫяхъ временим и :1*ста.мечтям»н.| 
соц'1альномъ аереворот*. ревностно управу

Б^^ьщя часть дннаадтл, въ р аэсу ж д е^ ъ  на те*1У о б е ^
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^оаности законоаатеаьной работы вообше 
м о оеэполезиости второй Государстаекной 
Думы гъ частности.

Долой Думу! Долой Дуну, потону что 
она состоитъ изъ крамольннковъ. Долой 
Думу, потому что она своей осторожной 
тактикой иэм^няетъ народу, потому что 
ея работа не нужна народу. Таковы были 
голоса, выдаваемые за голоса народа.

А дЬятв'Ьность тЬхъ, кому эти голоса 
принадлежали, не только тормозила работу 
Думы, но и не разъ ребромъ ставила во
проса о самомъ ея сушествоа^жи.

Н^Ьсколько разъ Дум̂ Ь удавалось отстоять 
рвое CvwecTHoeaHie, 3 'ючя вторая Дума 
юосоущена. ЗлсЬдан1я третьей Думы откро- 
еъгся 1 ноября. Пожелаемъ, чтобы вы".оры 
ны эту третью Думу дали бол%е значитель- 
ру,й перев'Ьсъ томт конститушонному цент- 
ны который въ с: 'оян(и выполнить мяр- 
бомъ парламенте-.. •> путеиъ великую ра- 
дету на1.олнак> i * гавнтельства, направ- 
стнную на ус1»'"* *»не конституц1оннаго 
сороя и на npoHC'ii:Hie назр%вшихъ реформъ 
сшальнаго быта.

Къ этому конституц1онному центру при- 
мыкаютъ по своимъ уб'Ъждешямъ и воззрЪ- 
Н1яиъ тЪ кандидаты въ выборщики, кото
рые предложены у насъ въ ToNCicb груп
пой нрогрессивныхъ избирателей.

Граждане! Подавайте голоса за соисокъ 
нрогрессивныхъ избирателей.

Избиратель.

По Сибири.
Отъ ^ООСТВбН. КО РРкСП 0Н А еН ТО 8Ъ )\

Нрзсноярснъ.
предвыборное собрак1е избирателей г. 

Красноярска, состоявшееся 23-го сего ме
сяца, иодъ предс1^дательствомъ пом. при- 
сяжиаго повЬреннаго, члена партш народ
ной свободы, Б. Л. Рогановича, привлекло 
домльно значительную публи.чу. пригла
шенною по Он 1етамъ. Въ чнсл% публики, 
по всЬмъ прмзнзквмъ, преобладали coui- 
алъ.дем краты, такъ какъ отсутств!е со
браны неле^ализо^анион napTin кадетовъ 
значительно ослабило ее, тогда какъ пер
вая парт1Я все время поддерживала свои 
интересы путемъ нелегальной печати.

При откгыт1и собран1я г. Рогановичъ, 
указывая на необходимость парламентской 
борьбы за интересы народныхъ массъ, пред- 
Лигалъ деухъ к<;нпидатовъ В. А. Караулова 
и А. А. Саввнныхъ. Посл^ приглашен1я 
выскл.заться за тЛхъ или другихъ лицъ на
сту и о молчание, продолжавшееся около 
получаса, прич мъ со стороны публики 
слушались волг а ы: «боятся попасть въ 
туруханск1й Край*. Нзконецъ на трибун1> 
Появляется юноша лЪгь 22, заявившШ сра- 
Sy, что онъ отъ рабочей парт!и соща.ть- 
демократъ, оказавш1йся неэау''яднымъ ора 
торомъ. Онъ. возражая предсЬдателю, ска- 
еаль, что рабочая парт1я идегь въ Думу 
не Д,1Я парламентской борьбы, а для про- 
,бу*ден!я соэнательнаго отношен1я въ рабо- 
Ней и крестьянской массЬ къ госуда ствен- 

_Ной -жизни. Какъ водится обыкновенно, 
|Ьгяюръ старался очернить дЪятельность 
•1 apTi.t iiapoiM' f̂l -"чобоп я> ^xъ Д/ -’-’ • 

ука;.ать ; , ,с.- парии,
|8биТаь-Ш1''' . j)J»6f “,;,
II крестьян . ■ <_вЬр1«ее
не призна- •::: -г. • ■- 'мъ, “чкъ какъ

•тъ предвыборныя сображя первыхъ двтхъ 
^Думь соиЬлъ-аемократическая парт1я пре- 
t|i4ymecTB“HH0 отстаивала интересы рабо- 
/чаго класса, исключая крестьянскую массу. 
Ьъ эаключеже своей р%чи, въ которой онъ 
ехарактеризовалъ и союзъ русскаго народа, 
враторъ прелложияъ TtMb, кто жеягеть 

,вдг« назадк, избирать представителей сою- 
^  русскаго народа, а тЬмь, кто желаегь 

♦Иар .доиласт1Я сь одной палатой,— предстж-1 
‘•ителей рабочей парт1и. ]

Въ отвЬть на эту хлесткую р'Ьчь долго 
ие появлялся ораторъ, но нзконецъ высту- 
^жлъ А. А. Саввиныхъ, указзвийй лишь на 
<t), что преобладающее участ1е крестьян- 
<СКихъ йыборшиковъ яъ губепн1и въ cpai^ 
ненж съ незнынтельнимъ числомъ отъ 
городскихъ, дастъ по его мн%н{к> преоб- 
Maaiiie первымъ, причеиъ приэнавалъ не- 
обходимымъ избраже выборщика отъ горо- 
•Д01Ъ съ ц-^льо разъяснен1я крестьянамъ 
Значения народнаго представительства и его 
вадачъ.

Г. Карауловь, огь имени кадетовъ, ска- 
заяъ краткую, но сил м уп  и красивую 
рЪчь въ защиту своей парг!и, не вдаваясь, 
въ подробную крт:тику рабочей партш. 
РЪчь его однако не всгрЪтила особеннаго 
сочувств1я, что можно объяснить преобла- 
дажемъ на собрант приверженцевъ рабо
чей napTiM, отъ лица которыхъ говорилъ 
еще одинъ ораторъ, -не вызвавш!Й особен
наго вкнман|я.

Посл-банимь орагпромъ высту'пилъ быв- 
ш)й дворникъ купца Гада.юва, с«дя по ха
рактеру р1̂ чи прочитанной по тетрадк-Ь, изъ 
парт1и союза русскаго народа, или ддже 
еще правЬе его. Р^чь эта оыла полна на- 
падокъ на всю интеллигеншю. иа быешаго 
депутата отъ губернии священника Брил- 
л антова и другихъ. Вся эта филиппика 
была встречена крайне неодобрительно и, 
вслЬдств!е общаго протеста, не была закон
чена.

Я забылъ еще сказать, что во время 
Р'бчи юноши присутстновавш1й на эасЪда- 
н!и губернаторск1Й чиноеникъ г. Кононовъ 
сд%далъ председателю замечан1е по поводу 
некоторихъ р-Ьзк 1хъ выражен1Й оратора, 
но председатель не приэмалъ его заиеча- 
н1е прааильнымъ и этимъ инцидентъ былъ 
нечерпанъ.

Объ именахъ г.г. Анучина и Мзкерова, о 
которыхъ недавно сообщалось въ «Сибир
ской Жизни», не было высказано ни од
ного слова.

При такой разрозненности голосовъ, кто 
пройдетъ въ выб рщики и въ депутаты,— 
сказать теперь положительно трудно и 
можно даже опасаться, что сильная спло
ченностью парт|я союза рус каго народа 
явится серьезиымъ конкурентомъ на вы- 
борахъ, что было уже заметно при выбо- 
рахъ во вторую Думу.

Обнаружившаяся розньмежду оппозии!он- 
нымн пзрт1ямн иожеть легко съиграть въ 
руку союзникамъ, чего не дай Богъ.

изъ Европейской России, а также Австр1м,|продолжалъ по пвошадчому поносить г-жъ 
Румын1м и Турцш. (Хар. Л.) П., убежавшихъ, конечно, домой. Судья

На Олекм^. Въ северной тайгЬ олек-1тшетно доискивался причинъ такого без- 
минской системы положительно одолели-смысленнаго глумлен1я г. Яковлева надь 
«черкесы», которые, главнымъ образоиъ, ’ г-жами П — учительн-.<иами церковно-прн- 
CKOHt ентрированы la  Мачинскихъ резиден-|ходскихъ школь; снидктечи установили, 
ц|яхъ. Недавно они «наказали» на два съ;Ч )0 г.? П. съ Яктвлевымъ знакомства не 
половиной фунта золота,—среди бЪлаго дня - вели, ссоръ даже «добрососеднихъ» не 
при двухъ стражиикахъ, .зол топромышяен- имели; удостоверили свидетели также, что'уч11ежлени*ме. въ коемъ избиратель С1>стомтъ 
ницу г. Лег— ву. Что-же прикажете п*‘де-1г. Яковлевь не сумзешедипй, съ полишей 1 на служб-fe. Эта утосгове1н»и1я, по выдаче

Омскъ.
Только что совершилось дерзкое папа- 

ден1е экспропр!аторовъ на контору теле
графа, съ несколькими кро1вавыми жер
твами. Несколько молод, людей ворва
лись въ здан1е, во время раздачи жалованья 
служащимъ, захватили сумку съ деньгами, 
тяжело ранили кассира Пахотина и легко 
еше 2-3 служашмхъ. Захвативш«й сумку 

I поскакалъ къ наплавному мосту чрезъ р. 
! Омь, где и былъ взять гнавшимся за нимъ 
казакомъ, ударившимъ его шашкой. Другой 

I изъ нападавшвхъ пойманъ неподалеку 
|отъздан1‘я. Трет|й пояучилъ едвали не 
смертельниую рану нд месте иападен1я: го- 
ворятъ, самъ въ себя выс'трелилъ. Перепо- 
лохъ такой, что подробности пока нельзя 
выя(;дать.

НечаЙ.

твковыя объяв.’|ев!а въ Городгкрй Управе 
2С н 29 сего сентября съ 9 часикъ утра до 
3 часовъ для в съ 6 до 9 часокъ вечера, по 
пррдставлен1и удостове1)еи1й лнчиостн, вц- 
даннмхъ аолишей, кирояммъ судьей, tri>ecTb- 
явскинъ яячадьникомъ. oirapiycoMb, п]>иход- 
СБииъ свя1цет111Кочъ, вди и]>авитсдг.гтв('и- 
ыымъ, общегтиенкимъ или сог.1овнииъ

лать?— Въ кустахъ с»оЙ уставь. Воору- и власть имущими тихъ и скроменъ и въ 
житься протинъ нихг? Но позвольте спро-' тотъ лень бмлъ только слегка выпивши, 
сить— чемъ? У насъ завести револьверъ; Ругая г-жъ П. г., Якивяевъ кричалъ, что 
цЬлая процедура. А вотъ «че»кесамъ» не'онь «члепъ сою=»а истпнно-русскихъ лю 
требуется никакого свидетельства и они деЛ» и призвэиъ «искоренять» крамолу, 
вечно вооружены съ ногь до головы. Часть I Мировой Сувья пригово1жлъ г. Яковлева 
«черкесонъ», поселившаяся въ тайге, около [къ аресту при по1иц1и на одинъ мЪсмцъ 
работам: щихъ iipiHCKoeb, подъ преддогомъ. «Сиб.» 
раэве.1окъ золота, о'строилась; туда заьс-1 
зя1ъ  по зимнему пути бoяь!Uvю ма^су вп-| 
на и спирта, а летомъ онъ развоэ-лся по'
работающпмъсоседннмъпр1искамъ. 8 авгу
ста с. г. ра.зыгралась др!̂ ма по тракту 
таежной дороги. Ьолотоп:)^» ышл. г. 3.. со
провождаемый пятью сиг1 ни1-а'|и, былъ 
убитъ и ограбленъ на 6 фунтовъ яолста.

Отклики сибирской ?'ШТИ.
Въ л» 262 газета «Сибиоь* затеется 

чрезвычэЙ1Ю ингересночь яочросомь:
«как1я задачи могутъ пиставнгь себъ тЪ

г. Томска въ настоич1?е время окаэываюгъ 
следующее участковые врачи: Г. Сибирцеть 
и П, J ебеяевъ—жнтел.чиь Воскресенской 
г ры, Кирчичей, Новой дер-*вни и Войлочной 
заимки; Н. Сок-тловъ и Я. Бейгеяь—жите- 
лямъ Песковъ и Заозерья; С. поторинъ. К, 
fliOMitaoBb и Н. Знаменск1й—жителимъ Бсь 
лота, Монастьрскаго места. Уржагки, Юр- 
точной горы, Е.1ани и Заисточ1я; А. Лап- 
тевь и П. Гачка-жителямь Слободки я 
Мухина Бугра.

Тяжело больчычъ помощь оказывается 
на дому по вызоьачъ, а лицам ь, иогущимъ

именного объяв.1еп1я, бтдуть оставлатьсм 
при .лФлахъ Гиродгвой Управы.

Лля оолачн иабн])атедьной запиекя влби-
ряте.«ь обиллнъ лично яниплл иа пЛллъ. посЬтить врача, помощь оказывается ire 
Прлва н:тЛи)зателя ири вход*Ь на съ1^здъ 6у- амбу'1атор1яхъ.
дуть noKbpMTî n въ самочъ я.гят'н особой j Вызовъ врачей на домъ къ тяжело-боль- 
||пдк(1мигс1ей Именное объявлен1е гдтасмтъ ному нужно адресовать: въ утренн1е часы 
дока:(атс41>ствомъ сям<>||1чности (йо 9 час. утра) на квартиры врачей г. Cib
Иж'ш̂ татеди не аолтчившг'е такового olHoiiae би цева (Б.-Кирпнч., д 16), г. Соколова 
iiia иди утерявлпе его, допускаются вп (Милп1он, д. J6 18), г. Ноторина (Затъев- 
ст.1,.аъ лишь во цредънв'ен1и yiocroB^ipenia ск)й пер., № 10) и г. Лаптева (Ж|ндармск., 
.1нчн<кти, выдвнпвго инровыиъ стдьей, - 3̂); въ дневные и вечерне часы (отъ 
к|»ест1.янскимъ начвлыжкомъ, aorapiycoMb, 9 час. утра до 10 час. вечера) въ город- 
при.хпд|-Бммъ священииконъ. илп же ирави- скую заразную больницу (противъ Во-не- 
тельствеппымъ, сбв^есткеивммъ или сослов- сенскаго кл1Дбища), въ Некрасовскую бол^ 
вынъ уч]>ежлев1емъ, въ воемъ избиратель ницу, въ городскую ам'•улаторную лечеб-

По спутниковъ, З Л О ' [ с о с т о и г ь  и» служб!.— иезавнгико отъ сего «ицу, въ больницу приказа и въ амбупато-
никн—черкесы, остались не пойманными, j £твен..аго"строя, и 1.ак.!ии''среастнами иодкомигая, въ случв! соми!- Р‘*о при об цин! Краеннго Креста (везя!
«Сиб. 3.» fr ть выполнить эти задачи, если ихъбудсгь B b jei*. »« жеть TjieAoBaTb П|>елста«лев1я также есть телефо 1ы); въ ночные часы (отъ 10

Изъ за «бакшиша*. Со ст. Иннокентьев-гАуи! гравни-тельио немного?» и другихъ доказятельствъ самоличности из- члс. вечера до 6 час утра) въ городскую
ской отправлялся порожн1й составь товар- 1 отв-Ьчая на этигь вопросъ опред!- бцрахеля. амбулаторную лечебницу,
ныхъ вагоновъ на ст. Сухую. Въ числ! |-"спно, газета уклоняется въ область тео- j Щш нменпихъ объявлев1яхъ Горо.дгюй Заявлен1е относительно деэинфекши я 
этихъ вагоновъ былъ вагонъ—теплушка;Р®'Плиронан{я: онаговоригь, что будутъ! Упрчной (вгослаяы бдлики яз>'|рател1.ныхъ появившихся зараз1 Ы<ъ болТ.зпей нужно 
4-го класса для бригады. Въ этотъ в а г о н ъ ] б у д - т ъ  участвовать въ выборахъ1яаписпкъ. но а«1Д5.човап1е этими блвнсаив направлять отъ 8 час. утра до 8 час ае- 
хот!лъ сЬсть поручикъ Петра I полка г. элеченгы, а Дума откро- для нзбирятедей непбязателыю. Во всякомъ въ свмит рное бюро пги городгко!
Францъ съ 20 солдатами; г. Францъ п будетъ раземагривать законы, ко- сдуча! нзбирвтельояя записка должна пред- упраа! дежурному дезьнфектору (телеФ,
п.авлялся, какъ нячальникъ ихотничей j будчтъ . е*‘оин1'пно нормировать стяц,|ять с»>бою лпстъ или полулвегь (смотря ^01), а также поел! 3 час. дня и ут-
команды на охоту иа ст. Сухую. Началь-}РУ‘̂ ’̂‘У® жизнь. ^ т !м ъ  газета говорить, по чнс-ту аыборщиковъ, подлежащихъ изб)»- ромъ до 9 час въ квартиру санитарнаго 
никъ ст. Иннокентьевской занвияъ, что ' т̂о писчей бумаги обыкл женнаго ®Рвча К. М. Гречишева (телеф. № 367).
инъ не (иожегь и не им-Ьетъ права отпра- должна быть составлена на рус- Подозрительное по холер! забол!ва-
вить охотниковъ съ  этимъ поЪчпомъ Бь,яъ больше будегь'вить охотниковъ СЪ этимъ поъзяомъ. ЬЫЛЪ въ ней таяаитли&ыхь сторонниковъ т !к ъ  и и • .
вызванъ г. Зиновьевъ, который раснорядия- рокихъ реформъ, «от..рыхъ такъ давно ждетъ i бпрагмя (помопию письма, печати, литпгул- съ по!зда жел!зной дороги переселенка, 
ся пом!стить охотниковъ въ товарномъ н.»селен1е нашей родин-т. тЬ«ъ гоочче м разум- ф1н я т. а.) вастолько ч*«тко и 11язборчиво, страдавшая бол!энью съ признаками холе- 
вагон!. Благодаря этому, между кондукго- орнн-тыя' чтобы П1н1чтен1е записки не щ-едетявляло Р“- Больная яом!щена въбольницЬ на пе
рами бригады въ тепл, шкъ произошла ссо- ст. ппм« . . . .  . . .„  ̂ ,  Олагопр»ягнум для miipoHXb
ра, во время которой были перебиты стек- дли демочрат5и. 
яа въ вагон!. Сейчасъ же былъ составяенъ Д'̂ иократическая оппозншя

ст. рону 
населек.я,

гь нашей Дум!.

3!1труднен1я. Иъ н:}6н1>ательвой запиоЛ, въ росеяенческомь пункта, вблизи ст. Томскъ 
ycTiiBHenie см!шец)я лицъ олвонмеяныхъ, Вчера состоя lie больной ухудшилось. Извер* 
должны быть указаны, какъ 4‘анил(я. имя и ея был t подвергнуты микроскопиче-

жандармсК1Й протоколъ. Ввнонные поиале- треб.,- отчество (тела HMeiionaaie ро отчествт про- с«>»У иасл1иоваи|ю.
пены ю. отаЬтгтвеиногти Гтопа опо.чо “Р":"»”» прехижечв оравогеяьггва и о . » , , .  . . . о , - ,чены КТ, отактственяости. Ссора проото-' IT ̂ дуискаго оояьшинствя, а тлкже виесен1емъ пог>-
шла изъ за того, что н!которые хотЪли равохъ въ эти аредложен.я можегъ многое сд!- 
взять офицера съ тъмъ, чтебы сорвать съ I лать*.
него рубля три, а остальные не хогЬяи! Правда, послй этого газета не говэритъ 
Этого. [опредЬленно, что мокетъ едНлать Дума

пито въ данной м!стноств) лиц», за котор1ю пр1!зду город'кого головы. Вчерп
н:|биратель ппдяегь свой голосъ. т»къ в его roi одикого гол / ы И. М. Некрасов 
BKanie н м!стожнтельство или вуме1»ъ, подъ пол>чв1а  телеграмма съ изв!щен1емъ. что 
которыхъ лицо это занесено въ спнсокъ из- сентября вы!зж аегь изъ Алу.жв
бн]>ателей. При этомъ въ запиегЬ пе аолжно Томгкъ.■ "  I '  -» ------------- — ------ I n jm  у ь  за и и ггв  не аолжно “ “  • « - ’ ««ч».

Жел-Ьзнодорожныя ненормальности. "Р" М 0"“0'ь ycooaioxT., но пооагаегь, что, I выть иикакихъ отн1,точ, заакоаъ, а равно Аресть б-.тш. деп)тата Думы Брил- 
Мастеровые иркутской телеграфной '*'«‘-1 «оказываА кеп<коезст8ениое впян1е в» хо.1ъ I .. ... _____ ж niau-mua Сч. aj«..t. от ......-.„ач., -

Ст. Тайга.

л!знодорожной мастерской пишутъ «Си
бири»: «У насъ йъ мастерской масса ка
зенной работы, и работы есть весьма сроч
ный, но по распоряжен1ю зав!дующаго ма
стерской г. Третьякова в с ! казенныя ра
боты прекращены, а приступили къ уси • 
ленному исправлен!ю и изготовлен1ю новой 
мебе.ж для г. Третьяк ва; в с ! эти работы 
выводятся по платежному табелю, и хвз-
титъ .этой работы для насъ еще бол!е, - - ________
ч!мъ на м!сяцъ. Поэтому нельзя унвлять- во ссб!. ско.1ьяо «акъ форма такой оргамнза- 
со, что У носъ на линЫ телеграфные ап-’ сректао овьединеш, а
________ . | 0ргямизац1н силъ, какъ движсн1е впеоелъ къ  на-параты и телгфоим не д!йствуютъ» м!ченнымъ и!лячъ.

t Командировка.Череэъг.Тюменьпро!халъI Итакъ затача опяозкця въ Дум!, какъ пола- 
Талеушъ Генриховичъ Яаловск1й, каняидатъ ! томъ.  чтобы

I коммерчеС1ьИХЪ н а укъ , комяияиппа»и..аыл: Д-’ « себя перечодь изъ по.южен1я оппо'

ходъ I ц niwiueHiS и подчистокъ ни на лицевой, вн л1антова Еъ ночь на 27 сентября въ г.^оказываА кепосрелствениое впян1е __

* д !- ' обп[ютноЯ сто1«ш !: записки, неудоюетво- Т о м с^ , кчкъ намъ ne^eдaютъ, арестованъ, 
лать т !  или друпя этвоеван1я въ области граж- [ряюния атяяченному требиванйо, п[1ызивк)тса вывш1й сепутать 2-й Государственной Думы 
давскнхъ правъ.» ивд!йстпите.1ьнммк. . Г- Брилл№Нтовъ. ‘ ^

И;гби}лтел1.01а записи составляется избд-| Къ истор!и студенческихъ общ<*ствъ. 
рателемъ или заблшов|)еме11но д о  1фпбцт1я с нтября, вн 7 ч. в е ч е р а , въ актовомъ 
его въ съ!здъ или въ самомъ пом!щев1и зал ! университета состоится оо-
съ!зла въ особо о тве д и п п о й  для сего ком- ран«е студенч.-скаго общества любителей 
иагЬ. |естестаоэьан1я Будетъ .ip )чигано ссобше-

Избирятельаыя записки подаются вложео- тему: «Изъ исторЫ студенческихъ
ггаж тнекихъ свобояъ важны  не с т о л ь к о  сами выин ВЪ ра-ю ллпиые Гогюлской У п ш в о й  О б ш е с т в ь  въ Росс1и».

при ямеиныхъ объявлен1яхъ K0HBej)TH съ Къ горотскому благоустройству Л»г- 
поч'тыо Го|»одгкой Ущлвы. Конве{гты, не-;ковой извозчикъ, бляха/4 163, ИваньКор- 
снябженаые печатью, я также им!юии> ка- чугановъ под.е»» пассажирч кь дому Гер- 
Kie либо зоакв, отм!ткп, равво какъ ис-|шерича, что на углу СпчсскоЙ уя. и Мо-

Упрочивъ гакчмъ образомъ свое полити
ческое положеч1е. депутаты Государствен
ной Думы, какъ полагаетъ газета,

«могутъ приблизиться къ волмАжностч осуще
ствлять свою программу плаком!рно и пэсл!до- 
вагельно. а не въ форм! случайныхъ частич- 
ныхъ уступокъ- Эти члетичныя пртбр!гем»я

порченвме или раз<)рванвие, ве мог)тъ'настырскаго нер , случайно заТ.халъ иъ ни-
 ̂ эиит ьъ пояожен1е гоАпоасгвуюшей сипы чтобы i оринпмаеин оть избирателя. Т)ъ слу- ч!мъ не огороженную канаву глубиною въ

отд!аомъ торговли по поручежю министра пояготов.:ягь таков соотношен1е общеста^ныч?, "  -------  • - ' ----------------------------  '

(Мытарства съ почтамтомъ).
•ТзЙгя* nr.4fdMT% иачопняся 

!!‘Оиь .Эта было улоб-

. г ;.*•<-
I- V-/

l.f-c ! ■ ТНК СоСТ-СИУ-Г д.;>, (,1,-с«.,,ири«ГЬ
ье)*ойстяо. такъ какъ во время стоянки по!з- 
довъ имъ приходилось иат.» на почтамгъ, рис
куя остттхи огь поЬтда. что бывало доиольно 
часто. Но годъ тому натадъ почтамтъ перевели 
еще да-ьшг. гь танъ на>ываемы'й новый жел!з- 
нодорожный поселокъ, верстахъ эъ 3 огь стан- 
Ц'и и верстахъ въ 6 .отъ цен гра старАГо поселка. 
И вотъ, нть этого стараго посе.пка, им!|ощаго 
12000 насележя, н»р!дко приходчтея !здить на 
почтамть на наемныхъ .loiuaaHXb, по неб!роят- 
ной гря.ти или по гл>бокому сн-ргу. А интересы 
пассажнровъ тахмхъ образомъ и совс!мъ поза
быты—

Очевидно, публика cymecreverb для почтамта, 
а не лочтаигъ д.1я публики. Во всячомъ случа!, 
гк>дожен1е посл!дней крайне незавидно.

въ Сибирь для изуче|ьп 
согь, касающихся 4! cth(W;
« торги •;!«.

На чужбин! И п, Владивостока - ipyc. 
В!л J' Та! • ; . , ' гь: На «Филиппнн»- -

эмигрвнп**-.! ,.
-I..- ' к ,| .. ," ‘ ГЛГЦ.-. •. -

Ис»кнно pyccicie ■ 'c - T o O p a .i , IV сен
тября въ камер! vh. овою судьи 3 уч. г. 
Красноярска счушлось характерное для 
нашихъ нра^аъ д!ло по обаикенш «члена

1еиности думской работ! осуществить свою прог-
J рамиу*
I

союза

команаиро101ниый •
................. . .............. !  П011ЧИ И.1И ут5«ты копверта тавовне вы- 4 аршина, вырытую для укладки водопро-

'■нычъ Bonpo-jCK^- ”рч хотгромъ возможно будетъ въ даль-'дяются въ PojHJACBoft Управ! въ часы запя- водчыхъ трубъ. Только благодаря у.и.В'-мъ
............ “ "«Ха,*  л, .... .. ц{ч?дъявдеиш вытеупоиямутатч) удо-. прибывшихъ на мЬсто 11роисществ1я пожар-

стов!рея1я личнгчггя изби1*ателя. i ныхъ служителей, горолоныхъ, обхоаныхъ
Избн|>ятели Игпрого Оь!зда 6y,tyrb раз- и посторонннхъ лицъ упавшая въ канаву 

лФлппм па мять группъ' къ иеряпну ящику лошадь силы о помятою извлече|1а была изъ
бгдуп. оодходять <(.амил1и кити | каимиы.
рыхъ пачннаяпсл съ букнъ А. IJ. И, и Г; ко1 —  Насъ про'чттъ обратить вни-a ife  «а 
inojK>My ящику—г-ь б}квъ Д. К. Ж. 1). И. I . ' полусгнигш1й м *стъ черезъ оврагь по Б !- 
и 1C; къ т)>етьеку—съ буквъ Л- М. Н и О, лозеккоыу пер. на Воскресенской гор*, 
Kii чет«е|»т*1|1у II. Р. С. и къ пятому Т. У.[и на тротуары по Миллтоиной улиц!, воз- 
Ф. X. Д. Ч. Ш. Щ Э. Ю U Я. |л! Некрасовск 1Й бо.тницы. .Ходить но

Избиратели должин подходить къ ящп-.этимъ м!стамъ стало крайне опасно.

Кь выбзлззь Еь icev:;;: гвбяяун)Д)«У.
По городу расьлееяи обьявлетя го-

истинио-русскихъ людей» Егора • родской уп|юв« сл!дуюшдго солержа1ия.‘
Яковлева въ оскорблент въ пубяичномъ! На о«*ш>вяв1и сп-о и ct.̂ ti.h 45 утиерждеп-; кямъ по одквичк! въ строгомъ ооряд!гЬ.| Пожары. 26 сентября въ 2 ча,а* дня
мЬег! а !в и 1ъ П..11 за угрозу на сл.)нахъ|иоЙ Мпиист|н1мъ Инутревни.хь Д!.»ъ 27 аи-; Подойдя къ изйпр.тго.1ьпому х.|цивт, избнра-i произош*ель покапъ въ д. JS6 25 по Боча- 
яишить ихъ жизни—«искоренить весь ко-1 густа с. г. Ннгт1>укшн Го1н>дск.чя Упряпа -гель долженъ лично вручить 11|н-дс!лателю нонской у и ц !, при «адлежащемъ П. А.

(/ГЗЪ ГА З£ГЪ .)

реиь ихъ», какъ выражался обнинчемый.; довудить со вгетЛтое ск!д!п1с, что съ4здм М1Г>ирятельвой по.т1:очисс1и о6ъявлев1е н кон-|Трубникогол:за оралась лежавшая на lem  
С«ид!телям11 усгамонлено, что подъ вечеръ | г<*1н»дскихъ нзЛяутате.гей по rojoiy Томску и пи})гь съ в;1би]>ательной въ немь запиской, ] постельная i рн «адяежиость. Во время по- 
17 сентября г. Якоялеяъ пр>!<вл'ь о>куаа-1вго уТлду на.п1ячепи первый 30 севтхбря и заклееппый безъ на.|ожеп1я какихъ лнбо'жара искры огн* пали на одежду трехлйт» 
то на извозчик! домой. Домъ его pacno-!BT*j|Kia 1 октябри гь город! Томск! въ з,-и! печатей. Председатель отрываеть оть BMOH-lHflro мальчика Аркад|я Болдырева, которая 
ложенъ рядомъ съ домомъ П. Г-жи П. с ъ 11 о1юлгкой Думы, уголъ Почтамтской ул. и пого о6ънв.1еи1я куоовъ, который оставляетъ' вся вскор! же вспыхнула. Мал1>чику при- 
днумя знакомыми сиугЬяи за воротами Г. I Ямского пер., съ 9 чдеовъ ут[1а до 9 часовъ | у себя, самое обълвлев^с вачн1>Я1пястси из-'чинены сер ез“ые ожога всего т!ла. crop!- 
лкоплевъ ни съ. того ни съ сего налалъ■ вече|)Ц. бн))ате ю и пакеть съ 11:<би])ателм1ой зами-'ли даже ьолосы на голов!.— 11остранавш1Й
на иихъ,^оскорбляя разными «словечками»,, 1о|юдской Управой разоелпоы имеиныя [ской при избм1)ител! опускаетъ въ взбмра-^мальчикъ отпр1Вленъ для окаэаи1я медициы-

‘ской помощи въ городскую бошницу.

Переселенцы-старообрядцы. Въ Хаба- 
ровскъ прибыли два представителя отъ съ!э- 
да старообрядцевь въ Москв!. На-дняхъ 
они представлялись командующему войска
ми и вели оес!ду по вопросу о переселены 
до 600.000 старообрядцевь въ Пр1амурье

числ! которыхъ «красныя тряпки» объявле«1я избирателимъ, П1«>жииающнмъ|телышй ящикъ 
играли роль самыхъ в!жяивыхъ; крича, въ го]'Од! Томгк!. nejieab м!стную нодишю, 
что у дома П. надо поставить «красный и 111)оа:иваюи|.имъ въ городяхъ Нооо-Пикола- 
фонарь», г. Яков.левъ прнг.лашалъ прохо- евег!. Колыгмши и Пдрыч!, ч|)е:<ъ н!стныхъ 
жихъ еъ этотъ домъ... Позвана была по-|1’пР'>Дскнхъ crajXHrrb. Избирателе, ве полу- 
лиц|я.— «Вась, об явили они г-жамъ П., чивипе по какой либо оричкн! нменпмя 
иного, неужто онъ вс!хъ перебьетъ»? Но объявлев1и, а равно лвца, п(юживяющ'я въ 
всетаки, г. Яковлева гооодовье пове.лн въ селахъ, де|<евкихъ в аа сташияхъ жел!звов 
часть—а г. Яковлевъ, конвоируемый ими, до[югн въ Тоисконъ у!ад!, могутъ оолтчать

Томская жизнь.
К ъ св!д!н1ю  жителей г. Томска.

Безплатную медицинскую помощь жителямъ 'зэгор!лись балке

Причина пожара—сильно нагрЪтая тру
ба жея!зной Печки.—Убытокъ отъ .-:ожар» 
не еыясненъ.

— Въ 8 часовъ вечера 25 сентября npiv 
изошелъ пожаръ въ д. № 28 по ЗагорноШ 
улгцн, принадлежашеиъ И. В. Крыжано»- 
скому: отъ сильно натопденной печкм

Д у м а .
{Й зъ запм еокъ

товарищъ!—снисходительно улыбнулся со- венной ему энерпей сощалиегь-револю- 
и1алъ-деиокрагь. 1 ц1онеръ.

—  Р!шительно ничего проще не быва- | —  А онъ не дается. Онъ приклаяы-
етъ1—пожаль плечами соц1алистъ-револю- ваеть къ нарыву печеный лукъ. Онъ в !-

иностраннаго жо/»/>ес- (р*»тъ, что пройдетъ отъ печенаго лука.
пондента.).

По поручен1ю редакцЫ отправился 
Петолбуррь -'•'Знать про Думу».

Первый вилиги къ крайнимъ лУ.вымъ.

• Я хочу говорить передъ 
' воскликнулъ соц1алъ'демократъ.

coqia-—  Передъ народомъ!—поправилъ 
яистъ-революцюнеръ.

—  Вообще, однимъ словомъ, передъ со<-

ТОЛПОЙ1—  Что надо прежде всего сд!датъ?
—  Да! Что?
Оба оторвали у »еня по пуговиц!.
— Прежде всего, нужно уничтожить у

Отъ нихъ прямо въ «союзъ русскаго ный домъ яьявольск!й, меблированный ком- 
народа».  ̂наты Вельзевуловъ».

Г. преяс!датель лаваяъ наставлемЫ де- — Вотъ-съ! Вотъ наше отношен1е къ 
журному «союзнику»: 1Дум!!

— Ежели же пр1!дегь судебный при-| Г. пр«дс!датель познялъ палецъ:
к кричи;ставь,— прямо бей его по ш е! 

«Анархистъ!» Понялъ?
—  Довольно даже просто!
—  А въ участк! говори: «Все судебное

останется отиын! и до—  Й такимъ 
в!к а 1

—  Виноватъ!— пролепеталъ я, сбитый съ 
толку.—Зач!мъ-и е вы идете въ гостинницу

—  Эту и/ху съ!лъ. Но за слбдующу» 
я почти спокоенъ.

—  Не думаю, чтобы муха раэд!ляла ва
ше cnoKoflcTBiel

Онъ МЯ1КО ул ыбнулся.
—  Не говорите.
—  Я> маете, чго ваши слова под!йств»> 

вади?
Слова, иожетъ быть, н !г ь  Но коле-

S v T l  И.ЛО.СТ.О занимаете. к^..олой, А „ОТО.У etcoacKyo н совнраетесь „осе-титьс, a i  ОанЫ ао зл у к  которая тр:,<,*атт. „ауГн ^
•1Я комнаты к « ъ  значится на вы э!ск ! жемокмтъ. ® уступку сощалъ- витально эам!тилъ сошалъ-демократъ, бе- увидавъ судебнаго пристава, и сталь бить ••еблированныхъ комнатахъ вельзевуло- Пауку это непр1ятно. Онъ, несомн!нно,N ла вМЯ1»(.КВ, мемократъ. PЯĈ  за ДОУГУЮ ПУГОВИЦУ. »гл Ifairt. 1гпамляиаа..̂ ..»« Пг.<.а...Э baiv-k5 а- . - * ____ ___ ________ _ _____ *

«ЭксьропрЫшя», бывШ1я «Револк ц1я»,
демокрагь. 

Хо- —  Передъ
ми!—взъ!яся сошалиегь-реводюшонеръ.

—  Вы хотите говорить передъ толпой 
народа, состоящаго изъ сои1алистовъэс!хъ 
отт!нковъ!—посп!шилъ вмъшаться я, что
бы не дать возгор!ться спору.

аяинъ-г. Брауникгь. Фамил1я русская.
Встр!тнлъ сонный коридорный.
—  Такой-то и такой-то дома?
Коридерный почесаяъ въ эатылк!,
—  Гд! жъ ихъ еще быть? Спорятъ. __________
—  А! Если заняты,—я зайду, когда они —  Вотъ!

—  Превосходно!
Коркторный снова noHecajn. въ эатымс». —  Для этого я взвираюа, чтовч меня 

Ладно. Заходите... л !т ь  череэъ было видно и слышно. На что? На памят- 
„  "»АЪ Пушкину, на навозную кучу,—мнЪ

Цожидаться не стоить. Вошелъ. к е  равно!  ̂ ^
Товариша сошалъ-яе.ократа отъ това. _  Л»зу1— воатверюогь и соц1алкстъ-ре- 

рища соц1алиста-революц1онера отд!лялъ •олюц!онеръ.
сто>1ъ. на которомъ лежалл колбаса, но —  Мы мспользуемъ третью Думу, какъ 
они увьрлли, что ихъ раэд!а1яетъ ц!лая использовали первую, вторую, какъ

нспояьзуемъ шестьдесятъ шестую, тысяча 
При одно!иъ слов! «Дума» спорь мо- девяносто девятую,—въ ц!ляхъ агитацЫ.

pяĉ  за другую пуговицу. его, какъ крамо"ьника». Поняяъ?
соц1алистами-революц10нера-, —  Вотъ!—сказалъ сошалистъ-револю- ■— Вывернусь!

ц!онеръ, сл!дуя его прим!ру. Предс!яатеяь обратился ко мн! съ Вю-
—  Дума—это печеный лукъ. Чъмъ ско- беэной улыбкой. 

р!е народъ пгрестанеть в!рить въ могу- Такъ улыбается Вельзевулъ, когш хо-

бы

ментально прервался.
Оба рскочили.
—  Господа, признаете ля вы Думу?
Сошалъ-демократъ расхохотался:
—  Думу?! Хо-хо-хо!
Онъ хохоталъ какъ Мефистофель. —
С(Щ1алистъ-революц!онеръ схватился за демокрагь.

п V —  Великоя!пн!е—  Думу? Ха-ха-ха!
Этогъ грохоталъ какъ Люциферъ.
—  Однако..,—смущенно пискнулъ я,— 

ш  собиоаетесь баллотироваться въ Думу?
С.»ша1ъ-де.иократъ "«ъ-кллкнУаТъ:
-— Еще-бы!
Сои1алнсгь-оеволюц1онвръ подалъ свое 

MHbKie:
—  0 -го-го!
Я б 4лъ сразу сбить съ толку.
—  Простите, господа, я, однако, не по

нимаю... Ьы собираетесь баатлотироваться

—  В!рно! - прогрем!лъ соц1алистъ-ре 
волюиюнеръ и пристуинулъ по столу ку-

' лакомь, какъ печ тъю. 
j — Но, въ такомъ случа!, Думу разгонять! 
I — вое .'ликнулъ я.

—  И прекрасно!—обрадовался соц{алъ-

великол!пнаго!—прн- 
восхи1цен!е сощалисгь реэодю-шедъ въ 

цюнеръ.
Я только вытеръ потъ со лба.
—  Окончательно ничего не понимаю! Въ 

агитац1окныхъ цъляхъ Дума вамъ необхо
дима,—и вы радуетесь, что ея не будетъ!

—  Проще простого!
—  Яск!е яснаго!
Соц!алъ-демократъ взялъ меня за пуго

вицу.
Соц!ялисть-ревояюц1онеръ—за другую.
—  Челоа!къ боленъ. У него карывъ на

14кьг.. j отр!зать руку.
А «езеду гЬиъ, нътъ ничего проще, | —  И cxoptel—подгоердшп. со саойсг-

щество печенаго лук •, т!м ъ лучше.
—  Т!м ъ  ближе конецъ!
—  Исходъ!
—  Вмходъ!
У меня отлет!ли еще дв! пуговицы,
— Мы были бы въ восторг!, если 

Дума была разогнана поел! перваго за- 
С*дан1я!

— Поел! перваго слова перваго ора
тора!

—  Пока онъ не усп!яъ еще открыть 
рта. ТолБко на квеедру взошелъ!

— «А, ты на каоедру л!зть... Р!чи го
ворить собираешься?!» ,

— Х о -хо -х!
—  Ха-ха-ха!
Посл!дн!я пуговицы огь

четь быть галантнымъ.
—  Маленьк1я распоряжен!я, больше по 

экономической части Ч^му обязакъ?
—  Одинъ вопросъ. Идегь ваша napiifl 

въ Думу?
—  Разум!ется. Вс!ии мерами.
—  Сл!довательно, вы Думу, слава Богу, 

признаете?
Онъ поднялся, какъ разъяренный во-

СТфОГЪ.
— Съ чего это вы взяли? Кррамодь* 

никовъ???
Онъ зввопилъ:
—  Грингмутзонъ!
И отрекомеидовалъ:
—  Крещеный. «Истинно русск1й». Дока- 

от- зано, что его предки временно увлеклись.

*“ хъ? |зам!титъ, что, какъ только собирается
—  А чтобы гостинницу эту поскор!е съ!сть муху, его паутина начинаеть коле- 

прикрыли и оныя меблированныя комнаты баться. Онъ будегь остерегаться такихъ
поскор!е разогнали!

У меня снова кружилась голова:
—  Иду куда-нибудь, чтобы меня выгна

ли! Ничего не понимаю.
Г предс!датель улыбнулся ми! снисхо

дительно.
Такъ Вельзевулъ улыбается приведен

ному лреяъ него отроку.
—  Это оттого, что вы западно-европееиъ. 

МноНя истины огь васъ скрыты, простыя 
и покнтныя «истинно-русскому» уму!

Поклонился и ушелъ.
В с ! въ нее идугь,— и никто ся не пря- 

знаегъ!
Для успокоен!я души пошелъ къ «мирно- 

обновленцу».
«Мирнообновленецъ», когда я вошелъ. 

снл!лъ въ углу одинъ и держалъ такой 
монологъ:

—  Ну, зач1мъ? Hv, къ чему? Ей боль
но. Будемъ разеуждать здраво. Не съ то .>

случайно приняли 1удейство, еще при Вла- 
Я былъ оглушенъ. Я потерялъ голову. дим{р!, когда евреи приходили соблазнять
Я только лепеталъ: вусь приннп }удейскую в%ру. Но теперь [ки ЗрЬн{я эт й жестокой теорж: борьбы

Баллотироваться въ Думу, которой Роэстановился Грингмутзонъ! Об'ъясиите I за существован1е. А съ точки зр!н1я д .у-
не признаешь! Радоваться разгону Думы, господину. как»я слова у насъ приготов-' гой теорщ, бол!е мягкой, боя!е человЬч-
которвя теб ! же необходима! Рубить лены для третьей Думы. |ной и,—в!рьте мн*!—единственно разум-

Грингиутзонъ молодецки тряхнулъ сво- ной теор1и приспособлешя. Неужели въ те- 
ими черными кудрями. I чен|е в*ковъ, подъ вл!ян1емъ окружают й

—  Заготовленъ къ предстоящему сезону культуры, подъ возд!йств1емъ п-огресса, 
большой ассортименть ругатеяьныхъ словъ;В“ не можете приспособиться питаться ика- 
отборнаго качества и силы. Помимо быв- че? Подумайте.

<д!лалъ

О'къ, на которомъ сидишь!
Товарищи меня бросили.
—  Вы—ужасный спо.щикъ!- 

гримасу сошаяъ-яемокрагь.
— Васъ не переубЪдишь!—плюнуяъ со- 

Ыадиегь-революшонеръ.
— Какой чоргь виноватъ, что у васъ 

мозги такъ буржуазно устроены!
— Не понимаете самыхъ простыхъ ве

щей!
— Итакъ, вы Думы не признаете? рядъ элитетовъ, сработанныхъ въ иревнемъ[Тутъ, знаете, паутина завелась. Ну, знаете, I не очень прошли. Если-бы нась выбрали
въ о тв !гь  раздался xoxorbQ русскпыь стил*, по лучшимъ образцзмъ: •'Ука и попалась. А паукъ ее, знаете... ЯI много,— мы были-бы, конечно, рады: «Ви-
»  поклонился одному, поднялъ руки .«Что есть Дума? Сосудъ скудельный, коза н стараюсь ему выяснить. дите, страна за насъ!» Если насъ выоеругь

аверхъ передъ другимъ и вышеаъ» Iнеистовая, гостиница бЪсАнская. ночаеж«1 ”  Слушаетъ? titaso,—ыы тоже будемъ очень рэнн* <1н

шихъ уже въ употреблен1и, но еще вполн! 
годмыхъ къ /*альн!йшему, им*вшихъ боль
шой усп*хъ, словъ: «крамольники», «из
М*ННИКИ1
наймитц]

Я испуг нно вскоикнулъ;
—  Вы одинъ? Самъ съ собо.:- 
Онъ обернулся,—увндфлъ меня, ,.онф.- 

гм... гм., «жиды», «жидовск1е;ЗЛИво улыбнулся.
шабесгои»,—эаготовяе1гь ещ е|_—  совс*мъ. Я, .знаете, съ паукомъ.

непр1ятностей. Перестанегь !сть  мухъ 
понееол* кайдегь себ* другое питан1е. 
Нельзя отчаиваться въ могуществ! челов!- 
ческаго слова. Какъ-никакъ, но оно сотря- 
саегь воздухъ. А воздухомъ мы дышимъ. 
Не вс к!й эахочегь дышать сотрясенни.мъ 
воздухомъ!

—  Позвольте перейти къ ц!ли моего 
визита? Собираетесь въ Думу?

На лиц! «мирнообновленца» выразилась 
>твердая р!шимость.

—  Я свой граждансюй долгъ выполню. 
Пойду и подамъ за себя свой голосъ. А 
дальше—что Богъ даегь.

—  Сл!довательно, вы Думу признаете? 
Онъ посмотр*лъ на меня со скпрбью.
—  Л*вые кричать: «Руки вверхъ!» Пра

вые кричать: «Бей!» «Кадеты* кричать:
Бери!» «Октябристы» вопить: «Прочь!» 
Онъ заплакалъ.
—  Итакъ,' признаете вы Думу или н!тъ? 
Онъ рыдалъ полтора часа, уткнувшись

въ подушку.
И череэъ полтора часа, поднявъ запла

канное лицо, отвВтилъ:
— Такой Думы я признать не могу. 

Простите!
Я оставилъ его на попечен1е родственнн- 

ковъ и уЪхаяъ.
Лидеръ «октяЗристовъ» встрФтилъ меня 

мрачно.
— Идемъ-ли мы въ Думу? И очень. Прой- 

демъ-ли мы въ Думу? Не очень. Приэнаемъ- 
ли мы Думу? Вопросъ ембшной! Какъ-же 
мы можемъ признать Думу, въ которую мы
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Пожисгъ, ptsjrtpbi убытке, пркчнненнаго 

которымъ пока не выяснены, вскоре быль 
прекрашекг арйбыашей пожарной коман- 
йой.

Безплатный отпускъ водм. Kaicb кзаЪ- 
етно. гь настоящее, тревожное по холера, 
время, вода б^дыымъ жктелямъ города от- 
Стекается изъ ведоразборныхъ будокг го* 
|)о.1ского водопровода безплатио. Но, какь 
оказывается, этой льготой пользуются жи
тели очень неохотно, Д%яо въ тоиъ, что 
Взае.тенныт городской управой жарки на 
^зплятный отпускъ РОДЫ направлены для 
выдачи нуждающимся въ водЪ въ городск1я 
школы, аптеки и лруНя учрежден1я, отк)'да 
1юпучен(е йхъ жителями сопряжено съ из* 
в^стными затруднениями: надо время, чтобы 
сходить за  марками, чтобы дождаться оче
реди для получен1я ихъ. И вогь, чтобы из* 
бгжать этихъ затруднений, мнопе нзъ бЬд- 
* « х ъ  жителей предпочитаюгь просто схо- 
№*ть за водой на р̂ ч̂ку или къ колодцу. 
Да и тЪ лица, которымъ поручена выдача 
безплатныхъ марокъ, затрудняются аыпол*

Крежа гь  общеетвеияемъ собра*!и. 85 ееи-Тсрьпа>ть Дтит, ПО п р вк ^ у  край- 
тябмг, гл  обшествеяноиъ сображм, ло окоичанш ' млn/^a п«г«п> »«*■.
cnSriioHi «Врать народа», у г. В. лолучавшага П р авто  второй Дрпд, В6 »еяв-
съ кашалокь верхнее платье, украденъ нзъ кар* ш екъ ея жъшать пдодотворшлгь рабо- 
иана̂ визитки̂  т№гр^мшй б|^кдь. У вЬшвло1л : jy n ,  представитеяышх) у ^ « 1кдешя,

8  вс|мютвт>.-.4ыю ВОВОЙ свтувшеВ Падв- 
твческаго мовеята. Теперь кадеты мо*

по обыкиовеы1ю, была тЪенота м дввка 
неять со8«ршем1В 1фаво« ванатмть бым> 
моасио.

5езларт!йнов лредвыбирнов coDpaiiiB 
язОврателвй ло второй городской 

нур1н.
Предвыборяое собрав1е явбиратедей его* 
рой городской Kypi я — со б р а т е  совсгЬвъ 
ЯНОЙ варкя, ч^хъ первой fcypia. Т аяъ  
все было чивео, вирво, спокойно, зд11сь  
сдышадось „классовая борьба**. „соц 1а* 
яязгь*' а  ,,бойкогь‘*; тамъ каждый сл ±- 
дуюипй. ораторъ ыааывадъ вог^хъ своягь  
ар ехеествевн н к огь,,1Ючтеаньшн*‘н „ а в о -

обязенности, огь исполнения которыхъ вы-. . -____________ _ _______ ,
щ ча марокъ постоянно отвяекаегь и на-;*®У^^** ироазя я чувствовалась вртждеб* 
рушаетъ ходъ эанятМ, напрнм^ръ, въ го* * * *  неприянрйиость; тамъ преоблададгя 
ролекяхъ школахъ. . сюртука в рединготы, адгЬсь— пяджаки а

гутъ  оказаться въ вепьшвнсгвй^въ осювв- 
щи большинству Думы, и овв не бу* 
дуть вмФть поэтову возвожностя б ^ г ъ  
в а  себя руководвтеяьство ея  работамн, 
она отказываются поэтому в отвечать 
ва результаты этнгь работъ. И есдв эти 
D o ca i^ ifl пойдутъ въ разр^въ съ  народ* 
вымя антерееяви и жвлав>л1б|, то нечего 
ж алеть такой Думы, не нзъ ва чего до
рожить ею! Что же собираются r ta a r b  
кадеты въ третьей Ду»гЬ? Они готовят
ся  къ такой же органической работа, 
какой вавямались во второй Дум'Ь. 
Впроч^гь, говорить с ^ т о р ъ , детально 
во1г6тнть эту работу теперь 1гйтъ воз- 
ножноств. какъ в 'й п  возиожвоств пре* 
лугадать теперь будупий составь Думы. 
И виеяно потому, что мы epoAHab-^Bb 
гдубоквхъ потевкахъ относите-тьво это
го  состава, мы не можемъ обременять

Убой скота въ  лав1Г%. На-дняхъ, чяе- вер1гдко свитке я косоторсткн; тамъ р^-1 дбпутатовъ детальной програююй игь
иомъ городской управы г. £дизаровы1гъ,'чи п мысли звучали мудрой ум-Ёрен* 
совместно съ околоточнымъ надаирателемь вестью, зд^сь было меньше осторожно- 
3  участка, обнаружено, чтовъ мясной ла»- ^ ц .  всюду сквоавла спокойБал раз* 
K t Кесеяьианъ, на базарной пяощааи. со - „  часто елесдержнва*
ирш агь убой коровы. Объ этомъ состав-. страстиость ■ пы гь уваечеша. Но 

" T p « !? S S ' ‘a « i « a C ™  Tea. Умяв. г. С - а а ' »  н еов ю д тю  констатвро-
•аболЪдъ въ Красвйфскь рмЪсгЙ со своею ав- 
терыо н, про.мчигь все, что у него было зарвбо- 
Т*ио за лЪтсь въ нястоящее время мхолмтся 
беэъ вс чихъ cpejKTTb къ сущесгвоавыю. Въ 
Хр*с"оярС1гЬ, въ мЬстной ГйэггЬ (Иям сдЪлано 
•оззвайе о тюмощи г. С-ву, но помощь била 
■ичтомюй. Теперь товодмпр* г. С>-м обрицв- 
ются эз поиоо^ млн ва ссулеЯ къ томскниъ 
(рмжданамъ и проевтъ открыть въ коигорЪ ре- 
mKuiN пр'кмъ пожертвовашй въ пользу г. сту- 
девга С

— такою же яресьбой обратшея въ ре- 
jM̂  uiio С. В. Ш«*алинъ съ кемою м 6 мамлЬг- 
мнкн дЪтьмм. Ироситедь служилъ въ Харбик-Ъ. 
въ пароходства воеинаго в'Моистаа, потеряаъ на 
саужб% совсЪмъ правую ногу, воэбуяялъ годъ 
тому мзадъ передъ казною xoamftcTM о яосо- 
аы—но удовдетворен!Я еще не получмгь и теперь 
терпить съ семьею крайнюю нужду. Алресъ про- 
огтеля: Магистратская уя., д. 3, ЗаПкова.

— Домовой мэвозчнкъ С. Тоястмковъ во время 
вожара 29 сентября потеряль все свое нмуще- 
стяо и лошадь к въ настоящее время, заболЬвъ, 
ве имЪетъ средствъ гь пропнтанйо семьи, со
стоящей изъ 5 ••ел. я+'Тей- овиду этого просить 
убЪлнтсльно ему пом-'Чь, кто чЪ|еь можетъ. Ал- 
оесъ аросктеля; Аяександровосая уЯчД.Заревбы,

Испортняш!еся комфекты. 20сентя^г-1юмъ 
А. Б. А. куплены были въ иагазинЪ Тихонова 
^  О ^бЪ ) Тгонфехты фабрики Абрикосова въ 
Москве Конфеяты оказались исмвртмеапм1ися, 
гнилыми, съ ячейкамм червяковъ. Череэъ 4 дня 
то же лицо снова ендело та«ое-же конфекты въ 
томъ-же кагазимЬ, но на этотъ оазъ оршзчмкъ 
восоЪшмлъ уорвтъ кояфе*тм~.

Дневнккъ npoRcuiEGTBiii,

раб^угь. Мы можемъ и должны иам-йтать 
внъ обпцй плавь: заководательвая 
тельность, проведев1е  въ жвзнь демо- 
кратвческалъ иячалъ я  воэиожное едв- 
нев1е 0ППО8ВШИ для большей ycntnraocTM 
я  целвсооброзвости работъ*. Ораторъ 
въ заключеягв выскаэываетъ ложелаи1е, 
чтобы „ваши средставятели оказалось 
способныив г ь  такой мирной а  плодо-

вать, что в  иастоягаее еобравде, ве впря- 
ггЬръ шуннымь н бурвымъ прошлогод* 
ннгь, отличалось вялостью в, какъ бы,
всеобщей утомленностью. Ораторовъ ма- творной р абот!, чтобы они были демо- 
ло.болыпвнство ихъ настроево оессвчнс-.*ф ®ть1 по у б ^ д е 1иямъ а  cosaajm варо- 
точно, говорагь, вакъ будто, подне-|ДУ ^  благо, которое онъ такъ долго я 
вольоо, аплодируюгь жидко, скучао... страстно жаждеть!**. 
Н-кгьорскалогоднвгоодушшдевш,— »,раэ*| Этому же оратору приходятся ввовь 
снялась вллюз1я“ и  | выступить в а  трибуну въ ответь на во*

К ъ 12  часамъ двя устроитель со б р а-'п р о съ  г . Кувьмнва .к ак ое, првм^рво, 
т я ,А .М .Г о я ов ач егь ,п р ^ р я етъ , согласно 1»б о ч ее  ааконодательство a a iA p e e u  ка- 
предлож ена полншя, присутствуюшнгъ Деты проводить въ Д у м ^ * Г . Некрасовь 
по сппску я  открываеть со б р ат е . Пред* краткнхъ чертахъ разввваетъ к.*демо- 
сЬдателемъ избирается Н . Я . Новомберг- кратическую программу рабочигь реформъ 
drift я первое слово отдаетъ Н . В . Н е- я отм^чаетъ, что крайв1е д^вые .н е  
1фавову. !р аэъ  уорекалн кадетовъ въ  позаямство*

Ораторъ, какъ кандвдать въ выбор* ван1н у ви гь  этой частя программы*, 
щяки по второй кур*я, ечвтаегь своимь вТеперь, говорить онъ певтръ тяжести 
долгомъ выяснять ообравягемся, как!я яежитъ не въ деталяхъ программъ я  иде- 
задачя взяли в а  себя лица, ввесепяыя аловъ, а  въ такти1сЬ, въ способагь ихъ  
въ спвсокъ прогресснвяыхъ взбирате- проведен1я и олуществяея1я. И кадеты 
лей я  тЬмъ овв будутъ руково.чствовать* самымъ хг!лесообразвымъ я краткимъ счи* 
ся  въ случай, если нмъ пр1йдется из- ’ ^иотъ путь реформаторскаго заковода- 
бирать депутатовъ. „Особенно тяжелы, тельства, а  не путь революшовный, ко- 
говорктъ онъ, въ настоящее время обя* торьгй показалъ уже свои плоды*, 
заиности депутата о г ь  второй Kypia, ко* j Г . Кузьминъ, отвечая г . Некрае<жу, 
торый представляетъ въ  даадцать разъ очень поверхностно критикуеть деятель- 
больше нзбирателей, чкмъ депутать отъ  вость кадетовъ въпереы хъ двухъ Думахь 
первой KypiB. В ъ  отлу этого обстоя-' #Я приглашаю, яакаачнваеть ораторъ, 
Teaf^TBR каждый такой депутать дол- e c t x b  рабочихъ а  сочувствующяхъ 

Скоропостижно yaepariA. 25 сентя^1в оюло sapairfee выяснить ee<Hi, что онъ ямъ подавать'годоса за отд^льпо выета-
S r ^ 'V p , .» ’ c ° ° p « S S .I o  д т «аеть  Д*Л«Т1  к ъ  Д р Л . и какъ овъ  влвввый спвсокъ кандядатовъ отъ рабо-

Ймгшаго нензеЪстнзго пока эван1« чслогЪка. думаеть добиваться остществленгя своей чнхъ, а не за спиеокъ прогрессивоыхъ 
ока устаиомено мивь. что умерояй—крестьа- пллтяммы Тлям пеовая Лумя бмзя избирателей'*, аинъ одной изъ прнгородиыхъ леремиь, оргЬ*- ^ОГрамМЫ. ЬСЯН первая дума оыла . « « ирателеи. • тт ^

wiMuiA въ Томскъ ДАЛ покуокм товара. ЗдЪсь Дума вадеждъ, а  вторая—Дума гн *в а ,' Слово беретьзатьмъ г. Новомберггкш 
Щ1Ъ сильно пь*нствовааъ.-Трупъ умершего от- ^  дм ж ян  помнить, ЧТО третья Ду* Съ помощью исторнчеекяхъ данных!, овъ

•• кошетъ бить Д ,ш .в апатш в  р а » .  виягвяетъ .впгоя+.япвую борьбу «яжву 
•ъ мастомшее время гь мервомъ }гчаст1гЬ. чарован1я. И темныя силы сдЬиадя съ  яачиостью и государствомъ м констпгм*

Крамси Въ ночь на 26 сентября неизгбетные своей стороны асе нозможвое, чтобы руеть факгь крупной победы первой 
алеумышленннкн разрыаъ земляную крышу иуэ* ^ ^  о  ..ч .ч- _ ...ч
вн-/ы и выЛравъ изъ сгЬны дЛ  доски, проднкям ооздать ЭТО настроеше: народные пред- надъ вторымъ. ,Ь ъ  античную эпоху, го- 
»ъ |»омЪи»г*йе кузницы, находящёйс* *о дьоръ craetneMH распутены въ ег^оиъ раз- ворилъ онъ, государство безс.тЬдно по- 
К у Г ^ ш Й  »аа?2 ; ? . ъ п а о л о т в о р в о *  йатеаьпостя, глощаао лвявость, . . . в  же идеалъ - э т о  
35 pj6. нэбирателюый заковъ вэ«г!вснъ, инте- строй, когда лпчность освободится отъ

— У содержателя ыеблмромнныхъ комтать, р^сы трудящихся нарушены, болыпия* Bcfexb сковывающихъ ее n*!aefty когда
ство встннво-руссю иъ дошли до п о - , о а а  подчяввтъ государство се б *. когда 

пехищены были лзЬ пары пнмовъ, стоюийя сл^лнвхъ граыидъ развуздаввости, осво- она С1г!л ается самоц*!нной, самодовл'Ью- 
13 р. 50 к. и сапоги, стокнц1е 9 р. Карповъ аа- бдительное дви ж ете смято и все npi- шей» во воЬхъ отнотеп|яхъ свободной*. 
*^ У ^ р ож и а«щ аго  въ иеблнгопакиыхъ ком- обр-Ьтенное исковеркано и ич^-родовано. Н о н та победа, которая одержана уже 
матахь «Давьн1в Восгокъ», что на Об. у я . Печальную картину раофываетъ предъ ею, досталась ей съ  помощью политнче*
Й 'С ^ "я а т ы ^ Г л ”̂ “ ^ Я в о '? :Й  ^  Р о о т " . « > » б  кровя с к в г ь  аавоевавШ, «едлеякьиъ, увор-
Истно кто DOXHTHiTb шапку и галоюн, кего на Теперь оплакивать е е ,— теперь нужно ныхъ и тяжелыхъ эавоеватй . „Я  ве  

в^ о  объяспять причины н спасать!** ’ в15рю, восклицаетъ оиъ, чтобы депутаты
в я р Ж й ъ ? ^ с т к ? а » ” 1Гловы1л  Перейдя загЬмъ къ предвыборнымъ!— кто бы они ни были— способны были
ва Конной аясщади зядержанъ быль бзжа|ци'!й платформамъ сущ ествуютихъ napxia и бы такъ-же быстро преобразовать сощ- 
1рест"&й1л5 Т ^ в ^ * Й в н !« ю в Ж ” * ъ ’y c S  родину, какъ кнд1й ст й
с т * .—При обыск* у Кобзева за голенищемъ вредъ эс-эровской тшетяки бойкота, ора- <^aкиpъ выращиваеп, изъ зерва дерево, 
сапога найдецъ быаъ небольшой ломъ «фжка*. ,j.qpt, возвращается къ партш народной какъ молшя разбнваегь домъ". И пре-

в этв^вастъ ввъэт1в прош.,о- ступво. говорэтъ свъ, „стсву оОреве- 
ГЬ д 46 4, по Протопооомскону пер. И. Гольдма* гош яго лозунга „беречь Духу!** „Но это , пять депутатовъ такими несбыточными 
■а три Mtob багажа для доставки въ номера объясняется неНягъ, ЧТО, какъ гово- требовашямн иполы''моч1ями, какъ немед- ггстимннцы «своола», куяя. од>1ако. багажъ ш .. . . i ^
арстааилъ.—Производятся розыски извозчика. рятъ iiparii этой парт1и, она решила ленное лреобрязован1е соща.яьнаго строя. 
■ ^1  ид ■ I ■ I I I Истор1я  показала, что соц^альныя улуч-

ш ев!я идутъ наралле.1ъно съ  пплптвче-

Въ землю еб^товалную.
(рйчь / А. М алиноаскаго а ъ  собраШя 
бяратеяей по  2 яурш  г . Томска 26 сен

тября 7907 л )

Граж дане нзбиратетб

1к>е НМЛ л о сгзы »о  к  симскФ пвдлдз- 
уовъ въ выборщлкн иредлагвемыхъ груяпой 
нрогрессвввыхъ пбжрзтелеЙ. По аоняпыхъ 
оообрахеязжмъ я не могу, подобно врехы- 
дущжмъ орАто|шеъ, вислазааь свое KBisie 
0^  этомъ огеск!; счатзю веудобвнмъ ре- 
вомендовзть вамъ его. Я  позволю себ ! ю - 
ложвть передъ вами свои мыслн осовремев- 
момъ полнтячесхомъ мемевгЬ, что№ вя >ва* 
1 1 , что средстзвлмегь взъ себя человФхъ, 
выставлеаяый группой прогрегсавеыхъ мзби* 
рателей каядндатомъ въ выборщахв чле* 
новь ГйсудзрстеенЕой Думы.

Представьте себЬ пшрокую, глубохую и 
бурную ptxy. По одной сторовФ голая безп- 
лодная пустыня, но другой— иодоносвяя 
нивы, валявнке луга, роскошные сады, г ! -  
мястые l i c e ,  рФкя в озера-.. Въ безшюдаой 
пустывн блуждаюуъ взмоххевиыеу ус1алые. 
голодные людя. Воть они нодогалш къ р!вЬ. 
За р!кой— ьб!товаввая земля.

Одвя гев^щтъ: .Наэадъ, въ иустнвю, 
тамъ жяям ваши отцы к д!ды; будсмъ 

*Т1. тать, какъ жвлн они: ■••о, что вя.хв!ет- 
м яа другомъ 6ei'ery р^жм,—обжзнъ, мв- 

ражъ; в тогь, кто ужязиваеть на другой, 
берега вагь ва обйтованвую землю обман* 
ящкк, язхйввикв: убьемъ жхъ. влв броенмъ 
въ тюрыго чтобы ве еобдазвя.дв вародъ*. 
И вачадвсь убгЯсгва, аресты, ааключензя н!- 
мото}»ыгь. Но вародъ не оподялъ отъ бе- 
1«гя, ве обнаружЕвалъ ввкакого желави 
ве{>нуп-ся въ пустывк».

Дртпе гово1чпъ: ,Ввередь, d »p f.e впередъ 
броевмея въ р!чьыя волны в нонлывемъ на 
другой берегъ*. Поелыяталвсь ro.ioca: ,9то  
безум1е. р^ка шврокяя и бурная, даже опыт
ные нловды ве доч.4ывутъ н до середины, а 
между иамв, обитателямЕ пустыни, много 
веум1:у)|двхъ н авать, много, apoxib того, 
етарнЕовъ, жешцнвъ я x tr e t * . , .  Но т !  аа* 
егаива.1н аа своенъ: аПусть мы ногвбвемъ, 
говорагь овв, но в?ъ наптпхъ т^уповъ об- 
резуется мостъ, по которому вы в с ! взгЬет! 
съ жепшннамн. старвкахи в xtTbMB пройде
те ва другой берегъ, въ обетованную зем
лю. Ввередъ.* И говормвш{е такъ броса
лась съ высокаго берега въ рФчвыя волны, 
увлекая своямъ нринйрохь в вЬкоторыхъ 
другихъ. Овв погвблв. Трупы вхъ быстро 
отвесло теченземъ-

Третьи говорягь: .Памь неды)я вв въ ха- 
вомт- случай воввращатьея вазадъ, оста- 
■атьсч въ пустыне,— тамъ насъ ждуть 
oaub .твшь страдянгя я лвшевза. Построкмъ

Политмчеекал загздп.
Знакомясь съ симсхахв вавдмлатовъ въ

ввборщвкя, выставлекннмж Томсяямъ <тЛ- 
лзмъ союза 17 октября я ртсевммъ мародмымь 
обществомъ, ваталкжваеиея на оджвъ въ вы
сокой стецеи  мвуммтелы1ый*фяктъ: А. И. 
Иясюревъ я А. А. £городъ квячатея кавхя- 
датамн въ обожхъ евнекахъ. Для обйяхъ 
пзртгй г. Мясюрсвъ я г. Егорогь одввааово 
миюблен1ши люди. Зтнмъ двумъ госоодамъ 
оказывается одмваком дорога о б ! napriv.

Но иемльво зпкрадиваетея въ душу сом- 
вФв1е: вакъ могуть эта кандидаты ум!етвть 
одвовременво въ омзей дтш* еоеерпеяво 
1«злкчпыо взгюищ обйвхъ портЧ! на освов- 
ныв волмтячесюе вокросы? Не ходя далеко, 
оставоавмея ва томъ воеввав!! русугкаго на* 
родваго общества, жпторммъ сопровождается 
спвсогь его каадвдатовъ. Тамъ row'pirreK, 
что обп^ство стоять вротввъ вояствттщон- 
ваго строя. Расявсываясь нодъ эгамъ поло* 
«ев)вмъ, гг. Бгоропъ я Мнсюреяъ въ то-же

Постаковяено также было: отчмслеч1е одного̂  
рубля съ игры каргь гь пользу гояода>ощмхъ̂  
прекратить въ виду прекраакпЫ голода яь 
бемапсъ Европейской Рекам.

Не^зыагтерссемъ проигюедш!й въ конн̂ » се» 
брам1я обаЪкъ lurbHUl между присутствоваешмн 
на собран]н лицами о снонхъ сочленачъ по клу
бу не пяатящихъ членскихъ ззноссвъ п установ*; 
лвимыхъ штрафооъ за позднее пргбымн'к bv 
кяубб.—Эг4 I» М П --, какъ додохняи со^ж ' 
орелсЪдатель совЪта старшн»гь г. БЬлявс1ой и> 
стартнна г. БЪдяевъ, р'о&иткльно не желаютъг 
сч1гтагьса нм съ требован1яни устава cc^paftia- 
км съ постановлен11|нм общихъ со ^ тй . Такъ,'- 
н1нсоторые маъ ммхъ, 1Ч)терявайе нам за меуплзь*: 
ту штрафа кяи за неазжкъ членскаго ввнэса| 
гфаи входа гь собренк, преспокойно продоя4 
жаютъ посещать послЬдиес. Когда же дежур** 
ный старшмва падпоминтъ нмъ, что они должны,, 
мать лмажмые прааз входа въ клубъ, octbbhtv 
RocB-baxUi, иди виестм плату ва вхохъ, то не-* 
рЬдко елкнамтъ: «полмцейсх1й>, <дракоиовскп1 нй-' 
ры», «репрессии» и т. п. Старюнкою въ такокт̂  
случаЪ состаалчетса протомолъ. но- «мпрото* 
ковемный» чрезъ к6сколь*(о дней, камъ нм въ~ 
чемъ нс бывало̂  снова появлветса въ кяуб'б.

«Что же намъ дйлать?» спрашмвали coCipaHie' 
старвжны клуба.

Мнйн<я прнсутсI прмсутттвоаавапхъ га собраяш раз
самое время прнзаають себя кяндидатамн одни предлагали применять къ подоб*
мтябпкгтАк «ж лтм  шг .жт^ , мшгь госовдамь смлу, приглашая въ такмхъ'окга^ стов^  когорт угаерждають. что сдучаяхъ чмн. оолиц, друпе пред, докладывать 
мвамуестъ 17 октября угтаяояяяъ ковстя* общнмъ ĤM.TiH этнхъ господь к т.
трпопвыЙ строй. По*ягтянФ, растяжимое *• Посла того, какъ некоторые м»ъ г.г старюнмъ 
м!рово8зр !в1е у вавхндатовъ двухъ naprift. что они тотъ часъ же остаамтъ свою
HlriUDBim. Пр.,0 вр(«ВОШ„ОЭТ,^Г ««• “'" 'Г '  «бКТОУ,ГЪТ. 4 » .
ва _ такой встросъ, какъ воттросъ о ковстк- :
Tynia яь Pocciat Это въ родф того оргапвета 
въ оперетт!, о которохъ побтея: ,Т о Ф.торя-
доръ, то Авгуетввъ*.

&гогьфакгыокязыв»егь гъ очевялгоетъю,, 
ввеиклько игкревнв въ свовхъ коветяттп!он‘*, 
ныхъ Ж*8р*В1ЯТЬ г.г. томгие ок тя б р и ^  ■ 
ввеколько опвено для избпрателей вручать 
нмъ HOJouMOTiK по выбпрянъ въ ту самую 
Государствеввую Думу, вдею которой отрм- 
цаютъ два ихъ хавдвдата Флормдора.

Театръ и искусство.
„Врагъ народа" („Докюръ Шток- 

м а в г ) .

мЪилть силу прн выдворенж мзъ клуба непоен 
нующяхся треоомнинъ устава свпнхъ сочле 
новь, cĉ paHie постановило: высказать глубоко* 
сожалЙ(Фе по поводу недостойнаго пов«ден1я к-й 
которыхъ членовь, иарушающихъ какъ успгъ 
такъ и пхтановдешя об1цить собран1й. С- Л.

Къ выбрраиъ аъ Гос]гдзр:тгс!;;;у№
Ду«у.

Въ настоящее время въ к»нцеляр1и Думы 
занимается до 100 человйкъ, преимуще
ственно вольнонаеиныхъ;служивш1е во время 
cecclH Думы четыре яЪяопроиээодителя,^ 
командированные государственной канце* 
lepiefl въ думскую канцедяр1ю, оащовре- 
менно сь  Глинкой, вслйдъ за рослускомъ. 
Думы, всл1!дст81е оослДдовавшаго сокра-, 
щен1я штата думской каицелярЫ, были' 
вновь откомакдкрозаны въ государсгсщтую

Талантливый апологетъ безграиичиаго жим* канцеляЫю Каниеяяр1я Думы занята со-
CTaeeeHiem, я тавога -стеяогрвфическнхъ;

систематнэашей
медно «Чсагь народа* («Дохторъ Штокыаяъ») ставлешемъ 
одною изъ лучашхъ свомхъ niecb. Правда, эта ДУМСКИХЪ отчетовъ 
теперь обшепзгбстиаа nieca имЪм огромный ус* всйхъ матерУаловъ, оставшихся нераэоб- 
гЬхъ почти на всЪхъ тЬхъ сцекахъ. на кото- ранными какъ въ самой ДумЙ, такъ и ея
рыкъ она стлвилвсь, во можно ян считать ее L -_______  Ы птл «-лгл ппоилвовится епв .лучше «Враяда* или «Гедды Габлеръ— это боль- «омиссШхъ. Кромь ТОГО производится сор
ной вопросъ. въ Россм «Врать Народа* пм- тироаха эаявлен1Й и петишй, посту пив 
вился около десятка .1Йтъ нвзадъ, «сахь невьва шихъ 80 вторую Думу кахъ ОГь столична- 
бо.1Ъе кстати, и Смлъ встрфченъ очень востор- .гм, и РЫЛ встръченъ очень востор- рр :ровинц1вльчаг0 насележя.
« „ о , ю.въ кр«т..о». т .к г  и в„л«.Ы 1. Этот, ^  „а„рамен1в веается
аост'чпкеиныЙ пр4еиъ объасьллса, конечно, не .
гЬкъ, что вь русскомъ обм1ествй было какое* спйшно, и есть основаме преаполагать,. 
и будь тчготЪн1е къ мнднвндуаакзму, а просто ЧТО ГЬ СОЗЫВУ третьей Думы асе будетъ

ptey в .врв«ле»ъ дауго»

Господа ввбврлтеля! Измученные, нзголо- окликалось даже на самые слабые намеки о очень беэпокоитъ нашихъ реакцюнеровъ. 
IflBBtieca в ввгттФдавюаеся людя—это мы. свобод-Ь, о борьб-Ь за нее, о непремЪннонъ тор- Въ газетахъ появилось сообшеже о томъ,. 
Бе8в.(олиая голая птстыпя— это Госезя яа- пдавды. ВполнЪ понятно, что когда со ц^о к^мъ-то подано заявяен1е объ мсклю-

6.р о ч « - е с к .™  " - ' - “Г  в Г ;
м жрФцоствическаго режима. Та прекрасвяя бЪ за справедливость,о прав! на независимость, тероургу [1. Н. Милюкова, дъло вь тоыъ,, 
етрвпп та вемля обйговвиная, которая вид- о тупости и насивиосъ админмстратининхъ вла- что Милюковъ снялъ квартиру въ прош
ва ва чртговъ бегегт—это бтхтщм обвов- ** ® «зрячей ненависти гь втимъ ^стямъ, ц о»ъ  голу 26-го августа, но пере^халъ въ. 
вРйпяв' I W ie  Чгвбм совепшитъ пепптоп. -РУ«кое общество совалось на эти Р*чн е^ - сентября. Между Т̂ Ьмь спис-леявая 1юспя. тгтеы совершить переходъ нодушнымм апдоднементами. посхужмывнми ка1съ- я ^  м Гпг^»»пгги^> ■'
нвъ старо* ’’.'ccin »ъ повую. нтжепъ мость. бы косвенной демонстрач1ей протявь всЬхъ тя- ки изомрателей въ третью »осударегнеи- 
Этоть *ость— конетнттпДоавыЙ строй в неот- жестей тогдвшняго режима... ную Думу были опубликованы 2-го сен-
мжон» С01!1ал|,ааг0 быта. Въ проиъжташ ^ ы х »  5 -7  1Лть^Щш^ н^ т ^  „ поэтоиу зм т т е « ь  помгаеть.
«ш и» _ рола» гремЪлт, но всЪхъ концахъ Росс1я. Громъ Мм»ич»бл«1- • . гм

‘'ОС110Д8 «Г-арате.чи! Мы не  можемъ б<мь- ^ ^ г ь ^ 14х% лишь въ tM>o»tame годы когавРос- Милюков- Г М  ______
» .)С1»латыл‘я въ голой бевплодвой пус«й- С1я б^^лилась ы*. только га прогресгмвмую м ПО К{ЮМо ТР /
■г!. Щы |»е в»-рнемгя вазадъ. Мы оойдеиъ ретрогрв;тую, а на нстикно-тгсскихъ. октмбр*. является ci •
только впрредъ К  для того, чтобы пойти стовъ. кадетоаъ, с-д, с.-р. и анархнстовь, и мется еще - Ы
,» о р « г  6,,.Я7„  глубохух, p t « ,  йрош^овом, ^
оостроииъ моетъ. Бе-нъ моста мы не обой- нииъ. ^  нимъ въ прошломъ год>
дейся. Ибо мы людв в об.1вдяемъ только ТЪиъ не иеи!е, философская сторона о1есы сенатодъ. (Рус. В!д).
ораянчеивыик человфчсскимп св.1амв. Мы ве остается попреЛему во всей своей я г кости и цЪ* —  Губернская по Д^ламъ о выборахъ въ

дегата. ю и  птяян. Не г » *е .ъ  о.и-
ватъ, ваь-ь рыбы. Мы яе можемъ ви пере- млиюй арчетократъ иыелм и духа. «а городскую выборную комм iccio, на ка-
летЬть череэъ i»isy ян перечсыть ее Наиъ На томской сиенЬ nieca Ибсена, поставленная комъ осмован1и въ списки избирателей 
вткевъ мостъ. •« вторннкъ 25 сеитября, прошла сыгЬкоторыл внесенъ П. Н. Ммлюковъ.  ̂ ПослЦняя “

У иасъ «яво  отв*г> t o ^ c b  яа_св1>.%н1я. Достаххен-,
уже заготовлеоы матер1ллы—в желфло, м !^роль Гофстада. ЗамЪтка была недостаточ* ния казенной («алатой, изъ которыхъ вид- 
дерева, н камень.. У  весь есть аскусгвые ив* среостоокв и - очень уже усердствовалъ но, что П. Н. Милюковъ, какъ платель- 
н опытные квжеперы, Marrejm и рабоюе. Мы суфлерь, что замЪтио было и га сл^ющемъ щикъ квартирнаго налога, пользуется из- 
уже првступнлп къ соорукео5ю моста. Но ‘ Гибель надеждыв. Г. B-itirb. (Уирателы1ымъ правомъ. Городская канце-
яашей работ! м в̂«а.то быстрое xenenie рЬ* j ;Ляр«я полагаетъ, что право Милюкова
хя. м1швлв Ti, которые звали иасъ нвзадъ,  ̂ ^  'оспоримо. За Милюковыиъ, семо собой
я т !,  которые в1>едлвгвди, очертя голову. 1 [понятно, сохране; о раво представить въ'
броситься 1ГЬ бурныя кипы. Пдагодаря V иПРЫПОТ шоп1чиппппп«/П9ГП ППУбя ' губернскую коммигс!ю докгзательсио то  ̂
этниъ BOMlxBMb тже два раза валилось и  ̂ IHCnUou mcJlbonUAU|JUmnalU nlljud го, что онъ обяадзетъ иэбирательныжъ 
1»агТ»лось те, Что гь больший, тртдокъ вь .«щчстаь., гз с »т.«р^ и . по.бщтаЫ «бп^'У-
было сооружено. жеНЬзнодо£ожи>го собран1я подъ предеВдатедь- *»УС. ВЪД.*

Го*:вода взбиратели! Я прицад,тежу въ ствомъ г тригубова состоялось общее собранге — Съ канамаатугюй Кр\ч«’«нана дълс 
числу Ttxb, которые стремятся вс!ми сила- нлеиовъ жел+энодорожиаго клуба. обстоитъ очень ...• ■• ' ;; С ."опояучно.

лиге, какъ мало мстинныхъ думцевъ. Какая- 
же это Дума?»

Онъ отставияъ ногу, заложилъ руку за

по *1ру, «илоставыВ государь! Но угллхъ, „ре„бразо|«,п!я*и. Депутаты не
улицъ, на перекр сткахъ, на п ощ адяхъ,___ __  f  г  ..

„ ь ,  . .  по папертлмт. стонемъ, по дво.-аш, хсднть ве полтенитьоязанонн.ъ noroinn.
борть сюртука и заговорилъ громко, слов-1 будемъ! «Подайте, православные, голосокъ'^^У^^^ дооудуть хотя бы крупицу 
но передъ собран1емъ: |на устроенье земли русской^* И гояосовъ, *отя бы малое улучшеше, ч1;къ

—  «Эта Д)'ма, господа, нежизнеспособна ! наСеремъ. Да-съ! Сами станемъ. Помощни-• вовсе ничего**.

«.« J  МАШ...А.....'..та АллнАлтататататаы. тал Нельэянв отмЪтить ТО равнодушио-ивдифе-ми и влмыс.18ик въ ве».гю об^томнпую, по р̂ ,̂т1|о€ отмешеже, которое ороявлчютъ члены 
которые глубоко тбтл:деоы въ томъ, что }еелЪзж>дорожна’о собрамя къ своему клубу, 
попасть туда можно только тогда, когда че- слншчомъ горячо защищаемому ими на с.*>овахъ. 
резь р!ку построевъ будеть мостъ. !!■ вто- —Такъ, только что состоявшееся общее собранм 
пяю эиу№ М1к4т— ктнтит\1нпн1!ый rriiofl н ивз»'Я''<мо былр сначала на 13 сентября, но со- ряю этогь М1ЮТЬ коттитушониын строя и „ойться тогда не могло по традищонноЯ прмчм- 
веотложпыя ре<|юрны сощя.чьияго быта. нЪ.—«за непр*«бытнмъ досгаточнаго чмсла чле- 

1Совститу1йоввый' CTieii— вто явачять ноаъ* Перенесено оно было иа 14 сентября
прежде всею—участте васод-'В1С въ управ- *огда должно было считаться закочно состояв• . - * * • . П11ЛЫЛ.С1 выЬ «тави.-ииЛт-̂ и птач. uwi-il* aT.uainuVr-bi

ковъ присяжныхъ повЪренныхъ просить | ВслФдъ за этвмъ ораторокъ на три- 
оошлемъ. Пусть надъ младенцами сжалятсяГ буну выходить эсъ-эръ. бойкотис-пь. По- 

Голосъ его эвучалъ решимостью. |двергвувъ критикФ тактику кадетовъ въ
—  Отдаю должное вашей энерпи,—з а -J двухъ предшествующцхъ Думахъ, ораторъ 

м%тидъ *.—”0 Думы вы, конечно, по рус-, противополагаетъ задачи к.-демократовъ

 ̂веосновательпо наоаааегь на привора*
—  То-есть К8къ-же это я моту не кадетотгь  ̂ къ уолов1ямъ нимепта

знавать того, что существуегь, хотЪлъ-бЫ|** поянтичесюй оппортуйиз1П». Скщ--
я знать? Есть, напрми!ръ, такая губерн«я • революшонеры на прим%рахъ первыхъ

рнцающ(е всяк1й парламеить?..» Это рЪчь|— Олонецкая. Непр!ятная губерн1я,— что го-[двухъ Дунь убФдилнсь въ игь безполез- 
на случай иэбран!я правой Думы.  ̂верить! Но йакъ-же я, напримЪръ,,объявлю: i н<ч*ти,-это фикшя, а  не представите.чь-

О т —уродъ. 0»<а родилась дЪвшой. Люди 
не признаютъ монархии. Каюе-же они де
путаты въ монархическомъ парламент!?..» 
Э^о рЪчь на случай яЪвой Думы.

Оиъ кашлянулъ и продолжалъ:
—  «Если, господа, первую Думу назы

вали «Думой народнаго гнЬва», то эта Ду
ма—«Лума нароянаго отчаян1Я и саиоуб|й- 
ства». Да. самоуб1Йст8а, господа! Самоотри- 
цан{е! Ибо какъ могуть быть членами ка- 
кого-бы то ни было парламента люди, от-

ч.1еновъ, но., прмбывшимъ 14 сентября 12 
■■!>ед- зкедЪзнодорожннканъ по«азалось неувобнымън на 1гЬстахъ— въ форм! наро.наго 

стявисельсува в въ фю]>м! ni^excraBiiTeAtcTBb обсуждать'вопросы, касающкея ннтересожъ н-Ъ- 
эеигваго н гоуюдското. Вотъ тоть мате- сколькихъ соть человЪкъ н собраше вновь пере- 
r iu b , теторт,» П |*«в .« г о  « ^ .о и « о  j сь ГГ»ХО«
сосру«св1я Mixrra огь старой loccia въ но- 1 состииось. Явилось на него изъ всего
вую Носпю. Этотъ Marepiaib ухе въ па- числа членовъ ровно 23 человека. Навначе»шое 
шихъ рукахъ, оиъ уже npio^pt.reub ыами. !ть от»рыт10 въ 11 ’'асовь утра открылось оно 
Кякъ вв качъ, а Госуда,ч:твевная Дума Г
васъ есть ж земство есть и юродское само* 1 кассы .оОрзи.я Очазавось, что оосяЪднее 
уиравдеше есть. Все это факты, которые ве очень н очень не богата наличными деньгами

Онъ снова прокашлялся:
—  Насчегь «кадетовъ» раэговоръ про

стой. Ежели много «кадетовъ»: «Какая-же 
это, господа, Государственная Дума? Это

Олонецкой губер »1и не существуегь!» Глу-1 вое учреждение. Слова бойкотиста не 
по! Пошлють, убедишься, что есть! Не conyecTsia: раздаются всего
такая Дума, какъ мн! хочется, но не при- 2 ^ 3  хлопка
знать ея я не могу. Какъ-же такъ я, кон- п  ' т ̂ -  ' П оел! этого оратора слово дается I.пврт!йный съ!зяъ  «кадетской» парт1и1 Это i ституц1онаиисгь, могу не признавать Думы, | ^  Р” «лоно дается i.

ая гг. «кадетами», въ то разъ она существуегь? Не позволять это-.^ - Малниовскому. Онъ произносагьр!чь.Дука, подтасованная . . .  __________ , __-----------------------______ „— ............. ............. ...........
время, какъ утомленная страна отверну- го. Милюковъ не позволить! Кнзеветтеръ | помъшаемую цъликомъ въ сегодвяшаеиъ 

ась отъ выборогъ. Это— «ловкость рукъ», что скажетъ! Одинъ Маклакогь столько №.
■ больше ничего!»

—  Итакъ, Думы вы не признаете?
—  Ни аъ кякомъ раз!)
На в с ! случаи готовь! Вс!ми случаями 

уюволенъ! И ни въ какомъ случа! Думы не 
вриэиаетъ!

Къ «кадету» я по!хадъ уже безъ вся
кой надежды.

«К|детсх!й» лидеръ ходнлъ язь угла въ 
Згголъ, курилъ папиросу за папиросой, по- 
Смотр!яъ на меня, когда я аошелъ, вскользь 
м задумчиво спросилъ:

—  Н!тъ-ли у васъ двухсотъ тысячъ?
Я замялся.
—  Извините.^
—  Ну, хоть н!ть-ли, по крайней н !р !, 

ста?
—  Не ношу съ собой такихъ денегь!
Онъ швырнулъ въ уголь одну папиросу

м закуридъ друсую.
—  ^  полтора года третьи выборы! 

Этакъ никакихъ капиталоаъ, никакихъ 
вм!н!й не X laTHTb! Вы думаете, дешево это 
стоить? Правительстео этииъ иасъ вонять 
хочеть? Ну, да ладно! Денегь не хватить,

по Mtpy пойдехъ, а  не сдадимся, Дд*сц

наговорить,—четыре дня слушать нужно. 
Н!тъ, такая перспектива ничего дестнаго 
въ себ! не згключаеть. Си!шное что-то 
вы говорите!

У меня захватило духъ.
—  Вы? Вы признаете Думу? СяФяова- 

тельно, правительству...
Я готовь быль его обнять. '
Но онъ уклонился отъ моихъ объят)й,
и печально улыбнулся:
— Я-то Думу признаю, но правитель- 

ство-то меня не признзетъ. Не забывайте!
Съ обтаковъ я брякнулся на землю.

Затфмъ снова появляется г . Кузивнъ. 
Овъ возражаетъ г. Новомбергскому, съ  
апломбомъ упрекая послфдмго въ вез* 
aaniu Bcropia и законодательства. Меж
ду прочнкъ г  К ри н нъ утверждаетъ, 
что въ С. А. С. Ш татахъ в ! г ь  совер
шенно рабочаго ааконодательстпа, а  меж
ду гЬмъ во вевхъ предпр1ят1яхъ  вве- 
деяъ 8-часовов рабочтй день.

Г . Моэоибеогскому пришлось ответить  
г. Кузмину и заявить, что слова поелФд- 
няго не соотвФтствуютъ д!йст8итель*

могуть быть ВЫЧ> pSlIfTU ОЛЫММЪ взмахимъ 
иера Правда, мате||1адъ грубый, требуюицй 
отдЪлкв Но воспользовяпшвсь т!мъ оесове(>- 
шрвоымъ, который уже есть у васъ, легко api- 
об(>!сп| бод!е совершенное. Воспо.тьзуеиса 
т!нъ несовершенвынъ вародыыиъ предста- 
ьктельствоиъ, которое уже есть, для того, 
чтобы добеться вастоящато вяродняго оред-

ныЪется только около \\2 рублей, есть деньги 
въ обязательствахъ, бумагахъ и т. п., — около 
4000 р.,—но изъ этой суквы бо.т!е ч!мъ на по* 
Л1.8ИКУ необходимо пронэвестн, на псновак'.ч ло- 
станс>влен1Й общихъ собран1й, отчи в̂пвй аъ ооль- 
эу наро наго университета, opinra «Яы.»* и т. 
д —Впрочемъ, включая инвентарь, денежмый обо- 
ротъ кассы собрамя сбланс>'ромнъ въ доволь
но крупной сумм!—окэяо 86000 рублей 

Дад!е обсуждался вопросъ объ ortcpimK п'И
ставмтедьства, на осповахъ все* бщаго Ж'би- собраны образцовой начальной юкодм. о кото- 

отв!тствевнаго мина- Р®»» гоаорклнрательаяго орава 
стерства, демпкрятвческаго земства в сора- 
ведднваго в раввяго суда в • д^йствитгльвяр 
го обезоечеп1в правь чедовАка в гражхавв- 
ва— неарикосоовеяооствлвчаоств в хивш а,

предшествовавшихъ л!ткнхъ собранЫхъ общест
ва, при чемъ однажды востаноалемо было пору
чить совЪту старшикъ собрамы по возможностн 
открыть эту школу съ иачам этого же учебнв- 
го года- Но... cTcyTcreie въ касс! собрашя де-

Одинъ челов!1съ нашелся, который Думу I рабочее заководятедьство есть и
признаетъ, да и тоть самъ не признана с .  А . Ш ., а  8-часовой рабояЙ деяь

«та.ко не « з д ^
В ъ  4  часу co6i>a^ie aajypicaarcA,.«Выборы, тЬмъ не нен!е, эач!мъ-то про

должаются».
Получше огь редактора срочный за- 

просъ:
«Ничегс^вашей телеграммы не понимаю».
0 т в !т 10гъ:
«Я тоже. ИзвинеИе одно: сами pyccKle 

во всемъ этомъ ничего понять не вюгутъ».
Съ подлинньигь в!рио.
Пармжь. В, Дорешавжчъ.

,  . негъ. трудность оодыскатя - подходчщаго подъ
свободы совъсти н слова, союзовъ в оо6рвв1й. школу noH!utet«t«, требованщ лнрекц)я нвродныуъ 

аеобходниых'ь реформь сощальваго быта учнвкщъ соблюдел!» извЪстныхъ ycAoetH. при
въ интсресахъ трудяшвхся массъ аяселев1я.

Воть, господа взби]>ятеди, блващйш!а «а- 
дачв, воторыя стоить на очереди, дактуют- 
ся совремевяымъ политвческимъ момевтоиъ 
в котирыа должны быть iMsp^menu вярод- 
нымн представителамв. Важь п]>едстовтъ 
избирать выборщиковъ* А выборщвкв нзъ. 
своей среды пошлють вародиыхъ предста* 
вятелей вт> Госудя^кггвеввую Думу. Вустъ 
же этн выборщики, уоолноиочеивые ввмн, 
хорошо коивать, что вародвые предствлн*
TftfB  должпы соортдвть м оегь  въ эемлю (на 'что , конечно, требуются'м веныи, которыхъ 
1ИЬ<гавввную я пусть пош лю ть въ 1 у и у  та - и ! г ь ,  и время. Себчасъ же соб.'аше з а н « *е гь  

.V _ » _  .  *  с _ _  _ 1ТРИ отд!льныхъ пом!шеки1: одно подъ д !тсю й
двхъ  ^людей, которые были бы опытвыми п , другое— д. Осипова ня углу Хоммковекяго 
пгЕ уснй ь»  ст1юителямв, которые съ л ю -1 аер, к  Мидл1о«ной ул ,—co6ctW kho подъ квубь 
Совью относнжнсь бы къ  своему д !л у  в  вг!- и въ третьеиъ-безплатной биЛя1о те к !—устра^

которыхъ школя можетъ быть открыта—прив^ 
вм къ тому, что сов-вгь старшннъ не кашевъ 
воэможнымъ открыть ижояу кык! лее, о чемъ 
доложено было собрян'ио.

Собрамк еам»юглвсно согпсилосъ съ оредло* 
жен!емъ совЪта старшннъ, постаноенвъ отло
жить открыт школы до бод!е бдаго.-.(жггнаго
времени.

ЗягЬмъ обсгведвлея одинъ изъ глянныхъ во- 
просозъ интересующихъ теперь желЪэнодорож* 
никовъ, вопросъ о помЪщеы'гн годъ клубъ 

Подъ посл!дн1Й уже пр(обрЬтеиозлвн)е енбкр- 
скаго торговвго банка, но его необходимо ремон
тировать н слЪлвть къ нему особую прмстрийку,

;Сяову» И «Рус. иЬд.» сообщають нзъ 
Кишинева с.':!дующее: Число об>иружи- 
ваемихъ въ спискахъ горо.1скихъ избира
телей покойникояъ уведкчнпается съ каж»' 
дымъ днемъ. Покойныхъ вънын!шней кзм* 
панш значительно бол1.ше, ч!мь при выбо* 
рахъ во вторую Ду.ч .̂ Месса изв!шен!# 
возвращается въ ynpiey, какънедоставлен-. 
ныя за смертью. Крушевана проводятъ подъ 
флагом'о русской парпи. с1-юзъ русскаго 
народа гь качеств! raKouaio въ выборной 
кампа-1и не участвуеть

—  Комигетъ польской щ»и.»л.*ссивно-де* 
мократической парт!и поствновилъ отка
заться отъ участ1я въ избирательной кам- 
пан{и, предостанияъ провинцЩдьнымъ груп- 
памъ партж свободу д!йсгв1й сообразно 
съ м!стными услов!яин. Отказъ мотиви
руется неьозможнос1 ьк> для парии при. 
ланномъ иэбирательномъ закон! боротьс-, 
съ иа родовой демократ1ей. (Тов.)

—  Надежда из бол!е или меи!е уси!ш*| 
ный ходъ выборочъ въ третью Государст- 
эенную Думу заставляегь сошалъ-дгмокра- 
тнчесхую napriio созвать обще русскую 
коиференщю, въ KOTopoff чримутъ yiacrie; 
представители Бунда, соц'ллъ-демократы 
Литвы и Польши, а также лытышская пар-̂  
т1я. (Русь).

—  По собраннымъ газетой «Товаришъ» 
св!д!н1ямъ, въ первой курж Петербурга 
можно считать обёзпеченны.чи за прогрес-' 
сметами, по крайней м !р !, 40 процентогь' 
избирателей. «Октябристы» и правые веж 
еще не могуть найти видныхъ «андидатовъ.\

Русская ЖИЗНЬ.

уцдж t o  въ $с!в !сь  его

В ъ администра'гавньпсъ xp yraxv Пося!^ 
долгихъ кскан!й, наконецъ, найденъ зам!- 
ститель Шваиебаху. Кандидятовь на оость 
гос контролера были множество; не разь  ̂
вопросъ о зам!шен!и считался уже совс!мъ 
р!шеннымъ, но въ посп!днюю минуту, бда* 
гояаря активной конкуреищи, однь за дру
гой, кандидатуры проваливались Назначен!е 
т. с. Харитонова, стоящего «на л!8омъ 
крыл!» бюрократ1и, разсаатривается, какъввегь спектвкяи.—Поел! продолжитсльияго об- плАЯяы П А Сто-м!на ми!нН1 ссйратс посттиовило: поручить со- доказательство новой поовды и. а . сто-

з!ту старши1гъ (мзработять пламъ ор1*стройкн 
къ куовеннону уже подъ кяуГъ адви!ю м наыс- 
квтъ источники займа аенегь, необходимыхъ иа 
покрыюе вызываемыхъ оаботвмм ое ористробк! 
рвсаодавъ.

дыпина надъ приверженцами союза.
Говорягь также о иеизб!ж1:омъ уход 

И. Г. Щегловитова. Несмотря :и  всю его 
vciyirw ocrb, кдц бдагодаоя миенчо его
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уступчивости, онъ утрачкваегь свой авта- 
ритегь и вынужяенъ будегь уступт-ь с*0€ 
иЪсто А, А. Макаров. «Р%чь.»

Тайное духовное общество. 15-го сен
тябре сжводоп рааославъ доволвво харяк- 
тероый цяркуляръ дха сзЪд^шя ■ руковод
ства епарэта.11нииъ арх»ереяи-ь: ,3 а  послед
нее. время негкольвямн довесоЕвями консяс- 
TOpift уотаиов.^ень факт?! сушествованш тай- 
ваго общества свяшенво-церковно - служяте- 
.чей. Ц+лн общества; 1) органвзащя обгедв- 
нен1я духовенства ва noxei уяичтоасетя ве* 
которыхъ обрадовъ, освящепвыхъ вравослав- 
ной церковью, 2) унитгожете сборевъ и об- 
p a s o n n B ie  девежиаго фонда ваам1въ нервыхъ 
в 3) TtcHoe объсднвешс всего духовыаго сос- 
10В1я на аащнту встввЕ0-хрнст1явскяхъ нде8*. 
Признавая вредвизгь в, вапъ гс«ормтся въ 
циркуляр*, опаснымъ для вравоглавнй Ртся 
существовав1е подоОеаго союза, свподъ строго 
оредпвсываегЕ еоарх1альнымъ a p x ie p e a ir b ,  
оодъ страхохъ лвшон1я сана, сгЪднть sa 
водв*донствеонымн вш  саященш1камн н 
принять вс* м*ры къ выясневш сакаго 
факта су°1РСГвовав1я подобваго союза.

(Русь).
Возмутительная торговля. Небывалый 

ваплывъ молодехв въ pjccxie унввер< ятеты, 
являясь олввмъ хзъ самыхъ отрадныхъ яв- 
ленШ соврекееаой жвзви, орнвесь сь собой, 
оказывается, в уродлекеотя, которымъ не 
хочется .даже верить. ,Руссвое Слово** со- 
»б1Щ(егь: за послЬдв^е две въ мосбовсеомъ 
увиверсатет* появились довольно страквыя 
объявлевтя въ такомъ род*: ,Юрнстъ же- 
лалъ бы ном*олться фаЕультетомъ съ хеди- 
сомъ за врнлвчаое возва1ра2 ден!е*, или 
бол*е откровенное: ,100  рублей медяку, же
лающему пом*аяться съ юрнстомъ*. Вчера 
(жоло одного объявлешя собиралось осо- 
бевно много студеатовъ, ожнв.1евно толко- 
вавтнхъ между собою. Объявлев1е гласило: 
,11редлохнвпгему 100 рублей за обм*нъ фа
культетами я отв*чаю на его соглас1епъ: а 
х*няюсь”, сл*дуетъ подвксь студента н 
адресь.

Это факты не едннячвые, есть еще много 
объавлев!й съ предложешямв обм*вягьса 
факульте1ами за 25 ргб., 30 руб. и т. д. 
Словомъ, открыта правильная тосговля*

Русская печать.
Работопособность русской бюрократы ~ 
«Р*чь» еще раэъ возвращается къ это

му иеиовому ни для кого вопросу. Работо
способность, какъ иза*стио.должна заклю
чать въ себ* два элемента: во-первыхъ,— 
качественное достоинство работы, и во- 
вторыхъ—быстроту ея исполнен1я. О до- 
стои:{Ствахъ н качествахъ рабогь бюро
крат м н 2оямнъ,каж'ется,здравомыс1ящ1Й че- 
jBoa*Ki.jBb РоссЫ спорить не станетъ,—объ 
этомъ говорить каждая минута нашеИ пов
седневной жизни, каждая строка и буква 
изъ истор1и ея ДЬятельности, вс* ея но
вые циркуляры, законопроекты, законы, до
говоры, разъяснен1я, ннструкиЫ, распоря- 
жеи1я, измышлены.- Что же касается до 
скорости ея работъ, то вогь для примйра 
■ара наудачу вь хваченных* образчиков* 
■3* длинного списка г. Маруды:

&ь »в47 rV-iV J .« • r-riT выработать новый 
^о«и сочинять проекты: 

■Pihi—кзгбтовиян в* 1861 г., другс-й-в* 18W, 
тргпй—въ 1869, четвертый-въ 1884. Новый 
уставь быль ваедекъ вь д*йств|'е только съ I 
января 1903 Г- т. е. череэъ 56 д*гь1 

Въ 1881 г. (собственно даже раньше, именно, 
10 второй половин* 60-хъ годов*) взялись за 
■ерерабогку уголовных* законов*. Новое уго- 
шовное увожен]е было утверждено в* <903 г, т. 
е- через* 22 г., но в* я*&ств1е .были введены 
лишь т6 кемкогл оостановлен1я, которыми но 
вьй (хотя и порядком* устар*в1Л1й) кодекс* все
го мен*е отличается от* стараго.

В *  1882 г. присгупиян к *  пересмотру граждан
ски х* закешоз*. Но поел* 22—л*тней работы 
яял*е проектощ» не пошли.

Въ 1881 г. было «создано» положение об* уси
ленной и чрезвычайкой схрмн*. — Вводилось 
оно лишь «временно», на полгоаа, на год*, «не 
дал*е, какъ на год*». И так* 26 л.1

Не правда-чи,—легендарная быстрота 
д*йств1й?

«3*лораку послйяуегь», BcnoMsmaerb ав
тор* слова Петра Ееликаго. И эта-то самая 
бюрократ1я, в *  onpaaaaHie роспуска двух* 
Дум*, позволила сес* отк- ыто упрекать 
народных* представителей въ неработоспо
собности!..

Ышй въ Р8|ВКЦШ.
Милостивый Государь, 

Господшгь Редактор*!
Прошу Вас* г. Редактор*, ради возстаиовлен!« 

истины, оомФетить въ ближайюе1гь М Вашей 
газеты огЬдующее разъяснекк по поводу эам*т- 
км «HcTopifl из* за д*са», напечатанной в*
119 «Смб. Жл.

НЪеколько двей тому незадъ я BoayHHx* св*- 
д*№е, что крестьяне дер. Заварзиной, в* чтгел* 
около 40 че-ов*т., прибыв* на арендуемую тк>- 
ремкымъ ведомством* ферму, вблизи означен
ной деревни, самовольно увез.-м л*с*. заготов
ленный для почмнкм сельско-хозяйствеяных* 
ор>Д1Й и заявили, что на сдЪдуюпрй день jree- 
зугъ с*но, заготовленное для лошадей исправи- 
тельнаго арестантекзго отд*.1ен!Я.

На другой день, во пояучен!и означеннзго сз^  
д*н1я, в* дер. Заварэхно поЪхал* Товск§й уезд
ный исправник* бе^ казаков* и без* всякаго 
конвоя, его сопровождал* лишь старилй мой по
мощник*, по происхождешю Ореибургсюй «зак* 
(послЪднее обстоятельство по всей вЪроятмости 
послужило автору эам*тки поводом* высказать 
что исправника сопровождали казаки)

По п;жбыт!и означенных* лиц* въ дер. За- 
варэнно было ььгаскено слЪдующее: земля и 
л*сныя дачи между деревнями dasap̂ HHa и Про- 
топопово въ настоящее время разбивается Эеи.1с- 
и*роиъ на огдЪльные учкткн, къ кВкой из*, 
названных* деревень участки эти должны отой
ти в* (Идущем*—пока нгнзвЪстно; в* л*сных* 
дачах* (арендуемых* тюремным* вЪдомством*, 
были прорублены дв* просЪки, вырубленный в* 
лросЪках* л*сь крестьяне дер. Заварзйной само
вольно ув»лн и обмЪняли одному из* мЪстныхъ 
крестьян* на водку; не довольствуясь этим*' 
эти-же крестьяне, не смотря на протест* двух* 
тг>рсмных* надзирателей, находиыпихся на За- 
варзимской фермЪ, насильно .'захватили и увезти 
съ фермы часть ваготоаленкаго для испраюстел - 
наго арестантских» отдЬлени! сухого лЬса, коте* 
рый продали тому'Же крестьянину.

По 8ыяскен]и изложенных* фактов* г.г. у'бзд- 
ныЯ исправник* и помощник* мой В038р>>ТИЛИСЬ 
в* г. loMCKb—вот* и вся «Исторш из* ва 
л4са».

Пользуясь случаем*, прошу Вас*, г. Редактор* 
принять увЪренк в* совершенной* почтети.

Начальник* Томскаго >й 1 исоравительиаго 
арестактскаго отдЪлен>я Леонович*.

Тпб({у0ТОО яЪвуигка гортгчная. знающая свое 
ipniJC llifl д*лв. туть-же протаются боченки 
педъ скоромное масло. Монастырская уя., 16, 

Маслюковой. I
спЪижо кормилм1|в. в* 0ГЪ*8Д*. Объ 
условмх* узнать: Пр1к>то-Духовской 

пер., д. 12, кв. Ронятовской- 3—Ш96

'Нужны; кухаркн, умеющая хорошо
!гото8».тъ и Девочка для комнатных* услуг*. 
Справитьог Аполннарьевс1пй пер, второй дом* 

I 1-7*  уг.'Л Бу.пьварко.', кв СергЪевой. 8—13546

TfltitvOTAO 0Щ(И4кая женщина /кухаросой, въ . 
l^UUjQlbn небольшое семейство. Уг. Затор
ной и Акииовской ул., д. 3, Кильжоьа, кв. Зыко

вой 1

Нужна девушка одной орислугон.
Нечаевская, 37, д. Шмтмкова, кв. 7. 3—14516

Ншу KtCTO кухарян,. . I одинокая. Москов-
сюй тракт*, Исток*, д. Ботухтииа, 26. спросить

яоэяикд. f

Требуетоя кухарка.
Татарская улица, /6 8, д. Плотникова, спроо^ 

хезяегь. 3—14471

Нрны :• П'х^птпихп. “ пареиь грамотный ч ll.uUInnnD 16—18лЪт*.Магазин* 
Бевхедарнова, ва базарной площади. 1

■ TncfiPOTWI прислуга, степенная, для двух*
llUCUjuivn унъкниая ориличмо готовить. Ь.- 
' Кирпичная, д. 37. 2—10808

Тпо6н№трд знающая свое дЪло горничная и 
ipOllJcUlufi помощьг'да кухарки, въ вонера 

Марковича. Ямской пер., 8. 2—10899

Нужна девочка 14^15 лЪть. Водямя'Тл-.
д. 18, Калхшкна. 2—104 <5

Нужна нестарая кухарка. Технодогичесхай Ин- 
сл1тугь, гор»шй корпус*, кв. 6, 2-ой 

этаж*, съ Елаиской. 2—10417

Нужна

_ __I I. МаляновскиРедакторы-Издьтешс \ co6o.iee*.

О Б Ъ Я В Л Е Н Т Я
Нужна: Д^вуш и„ комнат*. Дзорянош ул̂

111.11/119 tfUV9nu9 Никитинския улица, J6 53, 
njm iUl lljAli)Jnd« квартира 5, верх*, д. Дра- 

гоммрецкаго. 2-14535

Н р н а кухарка, знающая готовить. Жандарм
ская улица, дон* 47, Ковнацкой. веп- 

хнШ этаж*. 3=10374

Одной прислугой нужна.
ской, средн1Й этаж*, направо, кв. Бутягнна. 1

Цишип rnntiutiUQa со стиркой, на хорошее 
njITWtd lU pnfllldn БознаграждеН)е. Еланская 

уя., горный корпус*, Технолог. Инст., кв. 5.
2—14601

ииУйГШО маленькую сенью- Уг- 
П/АарПн) Кквекой и Александров

ской, Учитедьейй Институт*, Орловым*.
2-10368

Нужна

К р и а ПРПОЙйНГНЯП ДЪвушха, для домаш- Дц)Л/ОСииПап них* услуг*. Мнл-
лккная, 50.

Дв^ деревеисюя дЪьушки ишугъ иЪста въ 
-  горкичвыя нлн одной прис-туги. Булко:» 
сетй пер., д. Данилова, постоялый двор*. *

ГпП11Мии1 а~АЬвувй(а небольшая, прил»<чная< 
I ирП1ППбп требуется. Набережная р. Ушай- 
кн, у стараго моста, д. Житкова и Сапижиикоза- 

2—10380

Ищу itCTO кухарки,
•№ 30, с(ф. на кухнЪ Каиенецкаго. 1

UmV MtPTA пожилая кухарка, на неболь- 
Пщ| MIDwIUf шую семью. Преображенская 

ул., 16, спр. во флигель. 1
ИдЛ! иыог. взрослый нухки*, энвющ!й кон- 
Md/ii) iHna фектиую или карамельную работу.

Конд1Лгерская Бронислава. 2—10386

Г. Шершениееч* выясняет* въ «Н. Л.» 
политическое невЬжество и полное непо- 
HMM3Hie собственных* интересов* русскаго 
промышленнаго купечества, эанявшаго в* 
Общем* освободительном* движент самую 
перяную для себя позиц1ю крайней реакши. 
Въ самом* дЬлЬ, ш.я развит!я промышлек- 
кюсти кеобхолич* обширный с *  развитой 
оокупательной силой рынок*. Думать о 
новых* колон1ал1>ных* рынках* или о 
конкурешии с *  западом* так* же наивно 
« нелЬпо, как* и разсчнтыватъ до скон- 
чаи!я вЬковъ на покровктельственныя по
мочи. И, г *  счастью русской промышлен
ности, она избавлена тЬх* тяжких* зат
рат* и жертв*, которь я приходится и при
ходилось всегда дЬлать эап.-еарооеисьой 
про«ыш'’''чмости для своего р?звит1я, т а к * 
как* русское купечество имЬет* уже—  

надежна го потребителя—внутренняго, истинно- 
русскаго.. Но это не отдЬльныя богатыя лица, 
не пассажиры I класса, а масса—пассажиры 111 и 
да е IV K.iaccoB*. Только при огромном* новы- 
ВИК1Н внуггренняго спроса может* русская про
мышленность разечитывать на рвецвЬть.

Но повышен1е внутренкяго спроса воз-i 
можно только при повышежи народнаго 
главным* образом* крестьянскаго —бдаго- 
состоян1я, чему препятствуют* прежде 
всего—

мелостаток* земли, затЬи* недостлток* обра- 
вованЁя и, наконец*, недостаток* правовой обга- 
сеченкоств.

Т. е. интересы купечества самым* ко
ренным*. образом* связаны и по всей ли- 
К1н совпадают* съ интересами крестьянства 
именно, с *  необходимостью надЬлен!я и'^* 
эемпей. И если, заканчивает* г. Шер- 
шеневич*— 

промыш-ченчость ияйдеть себЬ потребителя в* 
широких* массах* крестьянства, она свободно 
может* удовлетворить требованк рабочего клас
са без* ущерба для капитатиста; если же кре- 
CTbxHCKOfi нассЪ суж,!ено и далЪе ии’иать,—при
дете совершенно проститься с* русскою про
мышленностью.

Купечество тогда докажет*, что оно— 
ire понимает* своих* собственных* интересов*, 
и что оно так* же безнадежно въ настояшее 
время, каким* оно было во время Петра Еклика- 
го, тщетно пытагшагося пробудить в* нем* 
BHeprip и самодеятельность.

А вЪдь СО времени Петра Великзгопрош
ло уже почти двЪсти лЪтъ, а русское купе
чество все еще не додумалось до такой аз
бучной истины!..

Прхличкап грннчная ищегъ ийсто,
нмЪетъ рекомеидашю. Садовая, 52. 1

Ищу utPTn UQUU 0ДН!Юкая, к* MaaeHbKr- 
П Dill и ПППЯ} му ребенку. Горшков- 
ск1й пер I Болото, 5, спр. вверху. 1

Ищу мЪсто кухарки, ,Гн"к2“т ,г^ °«
ул., 20, спр. Мизннину, ^

Мпшиа прислугой, одинокая, без* стир-
flj/nna ми. умЪющая стряпать, жалованье 10 
р. Воскресенская гор^ Ефремовская ул., 76 13, 

вверх* СтрижевоЙ. 8—10391

Нужна fltaoKKa
ШумихмжгюЙ пер., 42, вверху. 2 14652

1!щу HtCTO кухарки, одинокая.
Монастырсюй луг*, д. 15.

Ищу П| Кузнечный взвоз*, д. 
Егорова. J2, спр. во дпорЪ. 1

Цушцп помощница горничной, со стярк--1Й аФт- 
n jm nd скаго бЪлья, желательно деревенскую 
дЪвушху. Мнллюнная, 10, магазин* Проводник* 

2—14616

Дфпу1|||(п 15—16 лЪтъ, в* нянн къ 
иЭ^Шпа двум* гЪтякъ. Ефремов
ская ул., д. (о, вверху. 1

Ищу я1сто кухарки.
Ачннская ул, 4.

Uuurug дЪвушка или женщина одной прислу- 
n jllin a  гоП, в* неболытю семью. Узнать в* 
гнмназ1я Мирковичъ, иа дворянской улшгЪ. 1

Нужны:I uuYgnUD ** хг1»вочка для комнат- 
I njAQpna них* услуг*. Нечевсюй 

оер., 24/26, Тихомировой.
ТпйбиотАО грамотный, пр-лнчныЯ мальчик* 
l|J6UjClbn 14—16 лЬтъ, въ пивную лавку Же- 

гулевскаго Т-ва. Обруб*, 10. i
МишиЯ ППИПП1ГГЯ дЪвочка лЪт* тринадца- njfmnd iip n iiijld , ти. деревенская. Нечев- 

CKiii лер., д. 14, кв. 1. *

32, Моралеву.

Ищу MtCTO кухарки.
Никольск£11 пер., 5, спр. винэу Лгаеью.

Деравенскак девушка ничной. Почтамт
ская, 20, спр. Никиту Пнменсва. 1

Нужны дв^ посудницы,
скому пер, д. 5.

Нужны; кухарка и дворнику.
Черепичная, 18, д. Молодкина. кв. 7. 2—14589

Нужна дУвушка ку годоврму ребенку.
Никитинская ул., 35, средн1й этаж*. 1

Цишиа uuvoni/9 умЪющая самостоягельмо 
n jm n e njAdflnd, готовить. Угол* Янского 
переулка и Монастырской уд, д. Кочиева, кв.

врача Береэнеговскаго. 2—14586

Н'1жна женщина и-ти дЪвушка для Konttar- 
ных* услуг*. Соляной пер., д. . л 9, 

спр. в* бакалейной лавкЪ- - 1

Ищу мУсто одкой MHorô roTOBin*. Алек
сандровская ул.. д. 18, спр. Феклу. 2—14568

Нужна rnmiuuuaa ^  дЪтской стиркой. 1 и|/Пп1 Пап, Преображенская, 8 кв. 
проф. Михайловскаго. 2-14569

дфвочка 14—15 лЪтъ 
nnd Московсюй тракт*,
76 5 и 12, против* больницы, спр. внизу. 1

УРОКИ и ЗАНЯТЫ.
Гстовлю н репетирую в* пределах* программы 
4-хъ классов*
Болотный пер.

рошкнка,

жпетнрчю в* предвлах*
:* средне-учебных* заведешй. Адр.̂  
»р., 5б 4, внизу, спросить спгз. 7йо- 

рошкнка, с* 3—5 ч. z—14567

Требуется опытны! мыловару,
Обращаться; 76М Маркович*, Ямской вер., сир 
Гримштейна, до7‘/» ч. утра письменно: с  Тисуль’ 

Марииккаго уЬаяА, М. И. Грнтагейму.

Отлается чесмос дЪло. Ппчтмистия. 
Левмтяна.

■ etoweii
в. л Т Э

Ня PoUilurmuil^* опытная наеиипнстка прима ii'vRiRIIMUnD нимасгьяереонскумучея. 
Почт, ул., чайный магалнь* Дашевскаго. 3—14463

И м ^ щ . трехл^т. прак. въ ред. газет*, 
нщ. мЪсто контор, кас

сирши. Никктмн., 66—1. 8-10274

Преподаю уроки
ул, 76 22, квар. 76 4. 4-12985

Шью недорого улица, дои* Перммхина, 25, 
внизу. 3—14318

Стул.-. . по подготовкЪ за 4 класса среди,
учеб. аавед.,дает* уроке МомастырскШ пер., 13, 

д. Шунихина, спо. студ. А. Майрановскаго.
3—14413

ПОЦЯ продаются срочно за 11.000 руб, доюД 
;M*"iai*«CTb 1300 руб. я* ГОД*, могу рвэсрлчнт» 
j пововкну стоимости ньанчнымм уступить 

J _________ вцвле. Сеядятская, 76 40. 2—1
! I Доегь отдается я* аренду. Преображ. уя., 76 
I о цйиЪ спр.: Уг. Дворян, и Под. пер., Л 15; ту*!
J же ародаютсялнпломат* на бЪлоиъ 1гв.\у и

На са н о м у  л у к ш у

к торговоку ЯУСТЬ
въ 400 квад. саж. гь нос 1'айга примнется у.ж 
пригоден* для тгам 1(« :я на yCBAb6~b можкх 
выстронть завод*, за 7000 рзгб. Адрес* продавцг 
Томск*, Колпашевсюй переулок*, д. 7# 16, ■ г 
шейный ннэ*,Серг6ю Ильичу Викторову. 4-145(1

2
Садояввкъ принимает* всякую садовую работу 
и подстрижку тополей. Аиж*: Садовая ул, д.

78, садовнику Лаплыну. 3—14421

_ |
Пр1Ъзжая вз* Росан, бывшая учтггельница жеяа- j 
ет* поступить приказчицей въ книжный магг- 
энн* или кассиршей. Уг. МутсннскоЙ и Тверской,!

д. Б1»лова, кв. № 7. 1

ХИРОМАНТКА (ВОРОЖЕЯ)

В. Н. Я Ч М Е Н Н И Н О В А .

PnvuiaTOnL Учительскаго института (бывш1й 
Ь/1}Ш61уЛ0 учитель) ищет* уроков*. Учит.

ннст., тел. 76 216, И. Сухонда- 2—14578
ПпитН рспет. съ МИО& ы успЪшн. практ- го- 
Ulloliiit тов. и репетир, за курс* ср-учебн. 
вавед. съ полной еч1раяг]ей постувлешя. За- 

горна*, 76 17, кв. 7, aip. Н. 3—14574

СпУшно требуютек дамскаго верхияго
платьв; тутъ-же нужна хухарга. Болотный пер., 

76 3, кв. И. А. Шубиной. 3-14584

Бухгалтера ИЛИ конторщика ищу шШ
и беру завод* книг*, веденк проверку, состав 
леню балансов* и отчетов*, ииЪю аттестаты. 
Почтамт*, до : остребов. пред. кв. «Сиб. Жиз.»

7# 1466? 4-14565

I
Описываю по лин1ям* руки н на ииеолотнчес-1 
ких* картах* прошедшую и будущую жизнь каж*] 
даго человека, а такъ-же на картах* разрешаю 
И11терестц1е вопросы. Плата за сеанс* хнро* 
мактш 50 к. и на картах* 50 к. Лрхеи* ежеднев-. 
но с* 10 ч. утра, до 5 ч. вечера. Солдатская, 18, ( 

против* богадЪльни Комлевых*. 7—143 9̂

Требуется челевУк1| для разяоекк j
, ГАЗЕТЪ. Воскресенская уя, д 5, редакшя «Си-; 
i бн{ш тхъ  Отголосков*». 1;

kfWBaa улица, д. 76 1^ Ти.хозл 
1 спросить чъ'квпр. 76 2. 3—14583

большая отдастся, верх*. Обрубъ.̂  
76 12, нася-ковъ М. В. Плетнева] 

I Объ услоаях* узнать: Кривая улица, 76 7, f1.ie^ 
) невой (верх*). 4—145111
Отдается большая оНУтлая коммта. Мап*сгратф 
Ская ул-, д. 76 16, арогнч* коимесческаго собс>а4 
мя, во ххворЪ, во флигель, спросить Калнпкоь  ̂
__ ________________________________ 3-145191

Продается каменный
Мш1д!онная, 32. 5—li.vOf

Сдаются въ кортеиъ кладовая
педвал*. Духовская ул., 18. 3 —I444II 

Убедительно прошу уроков^ остаюсь поле. ..к 
тельно без* средств*. БыБш>йучнтедь,а};го,~.г.'вщ 

яэ. Университет*, Н. А. KioaKCKDî . 3—14444

Отдаются двЪ этаже, по 3 ком. н ку'хш
теп. ват. к. Оф>’церС‘п«. -*6 23. 2—

Нужны два репетитора, один* для перваго клас
са ,а второй за пятый и шестой. Нечаевская, д. 
76 29, вниз*, приходить до Ю ч. н от* 4 час.

ПРППЙРТГЯ домашняя обстановка, кухонныя. 
11Г иДАС 1 иЛ пр̂ 'наддежности и аппарат* Гия- 
niyca для приготовх>енЬ? дЪтскаго молока. Елая- 
ская (за Бт к̂ее&ской уя.), д. Гроиоаича, 24, во 

флнге.<гЬ. 2-10372

Пл Гйпоит'юи за успех* готовим* группами 
UD IO]JalinCR по латинскому языку за 8 
хл. муже к. гкмнаа. Сио. студент, от* Э-хъ до 6-ти. 

Лкнновская, 1, Иркутехк номера. ^14602

Продается диван*, два тфесяа и 2 трюмо, 
Еланская ул.. Горный корттус*. 

Техно.т. инст., кв. 5. 8—1460о

Ученица гммнаЫи Мирконичъ, немка желает* за 
полныйпансюкъ практически заниматься съ деть
ми по немецкому языку. Никитинская уд., дом* 

Драгомирецкаго, 53, кв. 6. 2—10378

Продается вся домашняя обстановка, велосипед* 
и фотографически аппарат*. Технелегичеоай ин
ститут*, Физичесюй корпус*, кв. 76 4. 2—14607

р а з н ы й .
- - - - - т

HsunOin. портфель инженера Берноковича c*i 
ЛdЯДwпO документами, может* получить. 7’ 

кастыр., 76 15, у Лорюшнна.

ича с*1 
гь. МоЧ
— Д

Карамель съ начинкой оптомъ
д.1нск1й кнтайсюй костюм* очень
^щный б^тый, ц. 100 р. Уг. (краевая, п  белыми пятнами) доставившему »• щ  

А1СИМОВСКОЙ и Б.-Кир(|«чной, 30, кв. 5-я. 2 10360 гле такляич нахппнття. йчлеть i *
Провала корой пестрая

теллигшггномъ семействе. Знамен
ская. 10, ю. священника, внизу. 2—10354

Очень нуждающаяся ппезмсая опытная учитель
ница ищет* уроков*. Готовит* во все средке- 

учеби. зав. Уржатсюй пер., 76 7-й. 2—14611
HlllV VtiniTL Студ.-технолог* (реалист*). 06- 
ПЩ| JpUnDi ращаться; Технологическ. иксг., 
студ. Петру Павл. Лямзину, или Офицерская. 47.

Ч-14614
КеНТОГиДИКЪ-практик*, основательно знающ1й 
веденк тортовых* книг*, ищет* занятай. Нечев- 

ехш пер. д. 76 17, кв. Павловой. 1
ИЩУ место къ начинающим* детям* (имею 
спец. подг.). Мугу репетир, на балалайке. По
чтамт*, пред—ю оасл. кн. 76 652-200. 6-14633

Ищу репнеки. Письменно: Семинарск. 
пер., 76 1, С. Волкову. 6—14632

ЮРИСТЪ
с*  имоголетн. аднинистр. и ясел. дор. практикой 
высылает* справки во всех* С.-11Ьург. учрежае- 
ни)х*. При запросе прилагать 2 семикоп. ма( кн. 

С.-ПБусгь. оознесенсюй пр., 28, кв. 9. Е. И.
17—3649

Нужна иУТЗПИЯ Угол* Спасской и Монас- 
nJAdUndi тырскаго пер., д. Герше
вича. 76 6/17. спр. вверху. 1

Нужна дЪвушка для комнатнытъ
услуг*, в * Государственную конюшммх 1

Нужна приличная горничная,
знающая свое дето, приходить съ паспортом* и 
реконендат^й. Б̂.-Подгорная, 54, кв. инж. Сели- 

BUioea. 3—145̂ 0

Нужна опытная горничная,
Никитинская, '3, кв. мирового судьи. 2—14581

Нужна nnuuni/Sa одной прислугой, в* не- 
идйпипон, большую семью, жало-«,•«« оольшую семью, жало

ванье 10 р. Жаидарисктя, 53, во флигеле. 7

КуХЗрКЗ тре-

ДЪяушп
буются. Дворянская ул,, 28, пивной 

зал*, безь паспорта не приходить. 1
16 лет* ищегъ место к* детям*, 

jltd без* стирют белья. Малая-Короде№
ская ул., д. Мельникова, 6*Л. спр. Шишлову.

Нужна прислуга.
Дворянская, давка Григорьева, 7.

Нужна UaUQ пбжилая, к* грудному ребен- 
ПппП) ку, с *  реконендащей. Маги

стратская ул., д. 96. 1

Нужна дЪеушка одн:й прислугой.
Татарская, 27, я  Ис.чакова, верх*. 1

Нужна горничная, деревенская девушка, уме
ющая гладить. Милл'юнная ул., я  Быт- 
нова. 26. спр. у караульнаго. 1

Нужна девица одной прислугой. 
Кквехая, 18, кв. Смирнова, верх* 1

КуТЯШ/й нужна, умеющая хорошо готовить, 
njAd]iliQ одинокая. Нечаевская ул., д. Бархо- 

това, Аронову. *

UlllVn. 1|1йТП нуж* с*  женой и ТО ;)етн!й 
ПЩ|1о тО Ы и мальчик* при них*. Иркут

ская ул., 88. 2—14585
хорошая хлебопечка для чериаго х-тФ* 
ба, она же помощьица кухарки. Въ кон

дитерскую Бронкстава. 2—10361
Нужна

Нужна тутъ-же продается лошадь. 
Магистратская, 44, кв. 4. 1

114111гп знающая англтйсюй язык* и музыку, 
nblRlid дает* уроки. По языкам* заннн-.ется 
группами и отдельно. Дворянская, 25. 3—14429
Даю у,оки на ПИШУЩЕЙ МАШИН-Ь „РЕМИНГ- 
TOrtV и принимаю вся ую переписку на пишу
щей машин 6. Мнллкнная ул., д. 76 33, кв. 76 I.

—13433
Студ.-техн. (классик*) дает*  ̂ уроки по всем* 
оредм- среди, учебн. зав. Спец1альн. математика 
и латнкск. яз. Письменно: Технолог, инст., Г. И.

Невояовичу. 3—14508

Студентъ-юристъ, у
вереннаго и биьш1й секретарь v прокурора Ок
ружного суда, ищет* заняпй. Монастырская, 27, 

кв. Алексеевскаго. 3—14508

Нуженъ pnvwaiiiiu У“‘*1ющ1йЫ1{ШаЩт руб1ггь мясо. Москов- 
оой тракт*, д. Самки», 7. 3—3638

Нужна кухарка,
^р.: лавка Деева, на Базарн ой площади. 1

Ищу мЪсто кухарки,
Жандармской, 18, спр. внизу. 1

Ищу иЪсто кухаркн, 5-1^°;..
CKift пер., д. Зевкова, 4, ф.тигель направо. 1

TnpfiVPTPd 1ф с̂тья:1ская девуанга, для комнат 
IpCUjCiun ныхъ услтгь, приходить с* пас
портом*. Иркутская, i>l, Кичерженко, кв. Залес- 

схаго. 1

Ищу мЪсто дворника
ул, д. Земцова, 89, спр. хозяина. 1

Нужны; двсрнккъ и помощница
КУХАРКИ. Мнллкнная, д. 20. 3—14485

Въ студенческую столовую нужны:
посудницы н дворник*. Черепичная, д. 7. 1

Ищу мЪсто няни, пожк.сан.
НечсвсюЙ пеп., 17, внизу.

UuTQmfO UVU/UO умеющая хорошо готовить 
rijAdpiid njfmndi Спасская, 6, кв. В.)яобрин- 

скаго. внизу. 1
мо.яодая, умеющая хоро-

I Нужна прислуга I шо готовить, на семью
из* двух*. Справиться в* заводе. Ямской пср., 

76 5. 1
ntD V niU l ребенку 9 л е г*  и для коынаг- 
MDDjUind кы.хъ ус1»г* нужна. Нечаевская,22, 

белый флигель, всерху. 1

Нужна горннчкая.
Духовская, II, средн1й этаж*.

Ищу utPTA UCUU Болото. Заторная улица 
MObiU Bonn. 76 26. дои* Гояичкина, 

спр. Ирину. 1

Нужна дЪвуюка одной прислугой.
Загорная ул., д. 17, кв. 7.

Ilvun. РТ. Шйопи ищут* место. Филев- 
iTiJrnD иО rrCnUn ская ул., д. 37, спр. Шев

ченко. Туть-же ищет* место караульнаго.
3—14434

Нужна мслодая, опытная няня.
Духовс1сая ул., д. к-ков* Михайлова, внизу- 

5-14540

Нужна кухарка за одну прислугу.
Почтактс»<ая, 13, квартира Сулнна (вверху!.

5—14560
HVWU9 ППииПИОп трезвая кухари. умФо- 
njmnd иДпПипиПу шая хорошо готовить.

Оф»'церская, 23. 2—10283

Нужна стряпка псвощнкцзй.
Солдатская, д. 73. Моисеевой, сор. в* харчевне.

2 14442

Ст')дентъ-технсло1'ь, класенкъ,
из* Варшавы ищет* уроков* та приличное воз
награждение, готовит* на аттестат*; спещаль- 
ность древн е яз. и математика. Адгесова-.ь в* 

институт*, Михаилу А1длиновскому. 3—14513
изучить нФм. язык*, теорет. 

аЛЯ|иЩПтР и практики, студ. технолог*, 
пробывшей 3 года студ в* Гермажи и основа
тельно нзучиеипй нем. яз̂  желает* составить 
гтуппу из* начинающих* Плата 5 руб. в* мес 
Смтавь группы беру на себя. За справками об-
Кхщаться: ьолото, Болотный пер., 76 5, кв. Ш. 

укашевичъ, от* 8—10 ч. утр.т и от* 4—8 ч. ге-» 
3-14491

ПртеэжШ из* PocciH пожилой челов1к* ищет* 
место повэра, лакея или заведующаго хоз.»й т- 
вои^ согласен* въ отъезд*. Монастырское мес
то, Ордовсюй пер., д. Щеоетовой, 15, спр Куль.

3-10310

Приглашается
учительница в* огьеад* в* деревню Справ»*- 
ться в* центральных* номерах* у Квятковскаго̂  

от* 4 до 6 часов* вечера. 8—16534

Студ, ТОШ Павлов* с* успехом* го-
,(~1сАп* товигь на аттестат* зре.чостн. 

С»ёц18'Ьность р сск. Я.1., логика, нсторш. Видеть 
от* 4 до 6 ч. Офицерская ул., 76 35- 3—14559

Окончившей московекк счетоводные курсы Езер- 
скаго (практ.), в* нелрододжителькое время, обу- 
чаегь счетоводству по двойкой итальянской си

стеме. Нечаевская, 19, Вяткиной, А. Ф. 3.
6-14554

З Л Е К Т Р И Ч Е С К 1 Е  З В О Н К И
УСГГАНАВЛИ8АЮ и ИСПРАВЛЯЮ. 

Никольская уя̂  д. 76 15, внизу, А. Н Богданов* 
—32<51

Нужна дЪвушка прислугой.
Даниловсюй пер, вверх*.

Нужна прислуга.
Солдатская ул., 60, кв. 5. 2—14514

UumiiMi опытная горничная и кухарка. умЬю* 
njn.iiW t щая хорошо готовить. З-чпалные но-! 

мера, уг. Спасской и Монастырскаго wp., 7. 1
, ({т ж к а  щкелуга за одну.
■ Жандармская, i ,  вверх*. 2—16116

“|ж н а  няня дЪвтшча мера ДальшЛ, Вот.
Т01съ. Обруб*, 1^

Ст т̂ехнол. успешно готов, и репет. по курсу 
реальн.. коимерч. и ж-нсхих* гимнаяй, а также 
на вольноопр. 1 и 11 разр. Слещальн. матем. и 
физика. Адрес*: Тсхнол. инстмт., ст. Фишкнну.

3-И493
ПРЕПОДАВАТЕЛЬНИЦА англ1йскаго, немецкаго 
и франмузскаю языка ищеть место гувернанткч 
или компанюнхи. Пенза, ПФшая, д. Зайцева, г-же 

Гольберг*. lO 14469

Ф. Д. Ульяновская принимает* заказы дамских* 
нарядов* и выкрояки всееозвож»1Ыхъ фасонов*, 

^льшая Подгорная, 76 16, на углу верх*- 1

Урсковъ, Согласен* за стол* и кв. Нем. яз.- 
' теор. и пра»(т. Переводы. Технол. 
инст., Ю. Г. Островскому.

ГпШШкиаи иишия приходить съ рекомем- lUlinr^Hdli njm ndi даикй и паспортом*. > 
61и 4iOHiiaa. 86. cap, дворника увооотъ. 6->М5201

Ппкннияга исполнять
немецкую корреспондень!ю к русско-немецюя пе
реводы. Кард* Карлов- Шульце. Обоубъ, д. (̂ *̂

указавшему, где таковая находится, будет* вы-| 
Qa ЯПП П.К промето! «tprfmoKi. Я ы .  «“ » я-
ud ZUu [iJfUi собств- завода- Торговая, 10. ■ Зеновмч*. 2 14,.«93)

Отдается торгсгое noiatmenieпродается сетавшаяся меоель, в* городск. кямен. корпусе, против* весов*, ря«]
Адр.; Ж.НС1ПЙ .оиаггырь. 2-10*11 «»«-ь »"мии. Второвъ » Х.Ь,5въ, napva. _____________________________ Z___________ отопл., электрич освещ., водопоовод*. Условия

Мебельная торговля Ефимова.
Плюшевые и шсрстяниые гарнитуры, оттоианкм, ‘ ^  - - - - - - -  ^
кушетки, комоды, гард^ы . буфеты и проч Во- СДЗбТСЯ 08НЗЯ611ЙЗЯ 

скресенская гора. Кривая улица, 17. 2—10410 ^  ___ ^
лавка, сь товар'ч*^ 
и обстановкой. АпЦ 

текарсюй, 76 7. 1|

За отъъздомъ..—
^  столы, лампы, бритвы, машинки идомашн1явещи.\

Продаю и дЪлаю ' >1
» . . « м .  к .!» !:» » » ™  .« to .. ,  МАСТЕРСКАЯ ИЗЯЩНАГО ДАМСКАГО П.1Л1ЬЯ
ремонтирую Вшню-о I П. Ф. Абдяшевой.
Продается обстанов»  ̂ столовая и кухонная по- Принимает* заказы и учениц* кройюа н шит1.я,| 
суда, лампы и детсмй венсюй стул*. Смотреть Милякьная ул, 3*. 3—К'376,
можно с*  12 ч. дня. Преображенская, 76 8. кв 3. TZ-------------------- ~TZ---------------------------------“ ,t —14497 lin rv  взять нахлебницу, за недорогую плату,! 

- Я1и1 J  желательно из* учениц*. Ново-Кароов-;
Продаются 2 зеркала в* ореховых* раиах* (трю* ская ул., д. 19, Штехера, кв. Лоиатииа, !•, 
но и стенное зеркало), мраморный умывальник*, "z Г”
мягкая «б,ль,ло.во1тм« столь. т.хиорогич«1о» Сяецшльное хяиннеское ксасильно9
институт*, Химичеоай корпус* (с* Вульварной!,
....................... квартиру Гудкова. эаведенк, окрашивает* всевозможные меха и мач

Пппп<11лтп<1 шуба енотовая и лошадь полу- тер»и, все модные цвета и оттен*гм 
иииДапИиН кровная за ненадобностью. Мил- исключительно заграличными красками, по фаМ 

лкнная, 40, низ*. 3-14466 ричнымъ образцам*,крашу чесунчи. Болото, Горш-|
- I KOBCxiU переуло«гъ, 22, Дметлер*. 2—1(137«

Продаются иеболь, 2S™ т » '^ н Г “, Г - - - - - - - - - - - - - очень важно. ■;
”  ■“ -  — „зд Зигы. Розенталя г. Лодзь!д. 76 13. 8—10J49 Ф*вР- шерст. ----  ------  ---------- ----------

76 147, выс. всем* читателям* пр«йсъ-курангь|
ПГШПЯ»Г|ТР1] лошади: полукр. me,* жереб. и материй для мужск. и дзнск. костюмов* и проч  ̂
1фиД(|{и1ип кровн. резв- вор. матка здв. Фук- сов. безплатяа. S-.'taxti

смак*. Почтантаая, 10. 2-
сов. безплатяа.

14558 ------—-----  -
‘ ОТКРЫТЫХЪ ПИСЕМЪ
Ш худож. в* краск. содерж. П п вы*;. .:алд 

загрн. раб. сь оерес *  )!• п.ч. л1. А.
- Келеберяа. Москва Маросей.та, д. Леоновых̂ .
I годно и торговц., треб, прейсъ-курантъ. 30—3035

Отдается комната,
Подгорная, .'б 16, на углу, верх*. 1

тж авегтедет-• - . .  - '
1 ИИТЕРЕСНЫЯ КНИГИ

для взрослых*. Высылается список* по вер-1 
вому тре^ван1Ю въ закрыгомъ ко.чверте за Г 
одну семихопеечную мар::у. Ajpeo: '

Почтамт*, Абонементный ящик* 76 340.Вблизи костела. по Ефремовской улице, 76 !  
13, отдается квартира в ъ ;-
-  ........ 1;4 небольшк комнаты.

руб. Ярлыковская площадь, д. 76 27, i 
Емельянова, (спросить хозяина!. .  и риска мor^ть лица всякдго эван1я npio6p-: nij 

i/nuuQTLi ‘легким* образом* хорошШ заработок*, при по-.
_ nunind IЫ : стороннем* занят»и аг. итурою. Адресоваться п.гсь*;

отдаются вместе без* стола и прислу'ги. Кривая исно под* »0. Г. 0 .“, въ цен^ контору объяв».
улица, дом* Чевелева, 76 18, квартира Бороду- — “ ------ “ о— (лл1

лика. 8—10377

ДзЪ

Втдается кв ртира перхъ. Воскресенская
гора. Белая ул., д. 12, (^Ливанова. 2—10363

ЛтПЯОТРа в* 6 больших* комнат*.
и|Дй1|1иП со всем»1 удобствами н службами 
для скота. Справ: Жандармская, д. 67, внизу 

(ход* кругом* дома со втор<мт> крыльца). 1

но под* «V/. »• W. , ив цмп.р. nvnivf/i we«B-|
лен!й Л. и Э. Метцль и KS Москва. 2—3(64|

200 ПУЛОВ’! иеау
цектробежнагА. . •. •• пудъ; продагтеяпун

дами н партшмн. Нечаевская уд., 8е 3 ■10412}

наты (по 2 чел. въ коми.). Ценз, на 
полном* панскне по 76 руб. съ челов. Справ, 
с* 3-хъ час- дня. Жандармская, 67, кв. Поповой.

1

Покорнейше прошу моих* заказчиков* не давать/ 
работы электрических* звонков* на ною фами-: 
л1ю ни какому подмастерью и компажону Topry«j 

[ накову Съ лочтежем* Кожаков*. Никольская, 11 .If

ЦвЪты продаютея, "»,po£;
Солдатская, 40. Ж

ЛтпЭОТОа мезонин* (в* 3 очень больш. ком» 
и1Даь1Ьп иаты и корридор*) съ отопленкмъ, 
но бе.т* обстановки. Семейным* можно пользов. 
кухней !1 службами для скота. Справ, съ 3 ч. дня. 

Жандармская, 67, ка. ПоП'аВОЙ. 1

Пластинки для трак
продаются. Нечевсюй пер., 76 13, ки. Аронова.. 
Видеть с *  3 ч. до 5 ч. веч. и по праздникам* с-ы 

9 ч. до 2 ч 3 -1 46М

КОМНАТА отдается со столом* н без* сто.ла, 
можно на полном* ланскне. Уржатсюй пер., д.

.Замкова, 9, верхнШ этаж*. 1

Потерялась собака
щенок*, черной масти, с* желтыми подпалина.̂  
слепой. Нашедшаго иди знающаго. где онъ, npoiL. 
сообщить: Офицерская, д. Драгомирецкаго, 13.8. 1

Квартира отдается кухнд н проч. Затор
ная ул., д. 50. 2—103%

За
Отдаются чнстыя, высокк, сух1я коччаты, аом* 
7, вход* в* калитку, с* Почтамтской, 3-е крыль

цо каиеннаго дома. 2—10397

1-й кузнечный вэвозъ, д 14, Федо
рова, против* Окружнаго Суда. 2 -10419

ПтЛЭСТОа UOUUDTD столом* в* ковомъ I 
UImuuIwii nUiflnalfl домё иверху.Бо.ютны 

переудо1гь, дом* Веселова, 5. 1
Комн.%та отдастА.я. большая, желательно муяг* сь ' 
женой, можно пользоваться кухней. Ефремовская, j 

10, во дворе, во флигеле. 1 I
Нужна (в* paioHe Монастырской, ДаОрчнской, 
Сласской нлн при-тег. ул.) одна большая или две 
небольших* меблирован, комнаты, съ полным* 
паис'юкомъ. в* нктеплигектной семье, д.чя 9-х* 
уч4Щ. детей старшаго в Эраста, за умеренную 
ц Киу. Ус10в1я и фамнл1Ю просят* присылать:! 

ilpoTononoiCKift пер., 2, кв. Бейгь. 1 1
Птпоттра комнаты со столом* Болот-
и1Дип1|ип нкй пер., 76 5, д. Веселова, спрос. 

ЧуАкину, во дворе, налево.

Отдается комната.
Татарская. 27, д. Исхакова, ведх^

кенадобност1ю продается очень дешево швей
ная машина кожнтя «Ьикгера». Большею 

кирпич«а.я, 28 5. м
VranODLl домовыя книги вместе съ докунен-; 

iJIppHRM теми. Нашедшаго прошу возвратить.' 
Заторная ул.. Болото, д. Дятлова, 4s, cnpocirrw 

хозяина. I*

Продается э1!Отовый за 30 руб. 1^гове7
щенсюй пер., 6, внизу. 1
вннч. 22 кал. и письменный стол* 
лроялюгея. Кквекая ул., т8, рядом*', 

съ уч. институт. 1|

Предзйтсй домзшн1я утки. ^
Никитинская ул., д. 49 Оташевскаго. 1.

Кинематографъ ром* эфирно-кислороднаг^
освешенк сто.. м.й 1т00 руб-, придаемся 31 З.Ю| 
руб.ВолшеЗаыГ: фонарь со многими каргинами 
за 50 руб. Духовской пср.. д. 6, верхнШ этажь!

большого дома. 1|

Рояль спЪшнс лодо-Ечграф овс-сая у д .,  д . 3,1
Емельянова, кв. Колпакова̂ _________1{

I Сдается ксенщеяьяая,



Г) С П Б И Г С К А Я  Ж И З Н Ь Лг 1 2 6
С.-Пе’ ербургская модная мастерская,

1ЧОЛ1 кройки и шитья. Поинимаегь Э'и̂ зм по 
у^ренныи-ъ Исполиен!* вккуратио̂
Тутк-же трей) гтся ученица Черепичная уя., '• ь

ПРОДАЕТСЯ ножная швейная машина, централь- 
но-шпульчая. И кутскй тракгь, притивъ а̂р  ̂
стлнтсхихъ ротъ, t  1, домь Устюговой, № 18.

’8—ЮЗН

Складъ СЕЛЬДЕЙ
рыбО'Коптильн. и Электр, колбасная

Т-ва БУРЦЕВА и КЯ
С.П.Б., С'̂ ыная ал., д. J6 3.

Продаются фикуса и рояль,
Дворянскич ул. »*й 17. 2—И188

Внеылаетъ тоивръ почтой i 
Meate Еакъ ua 3 руб. Uot 

безплатно.
прейсъ-пурапть

10—3268

моч- л а  
КУЛЬКИ.

СТЕ ЛО 
РОГОЖИ,

к:-ьлъ
КРУПА.

соль.
ПОЛСОЛНУХЪ.

КОНСЕРВЫ.

Продаю гея сут1я дроеа
^резови-. сь лоставклй на доиъ, не мен̂ в 5са-| 
WeHb. Обгашаться иагазинь А. И. P-bmercK-di о-) 

Почтамтсквч, домъ Фуксиакъ. 8—103351
Са̂ шавсюй портной Пельчкан'ь принимаеть во* 
^ныя и статсюя платья, заказы исполняются 
р<.йросов1ьство и аккуратно, по ум'6ренны11ъ uV 
камъ Спасская уя, д. Быхоэскаго, '* 21. 2—4 W

0гъ I р. 25 к. фабричная нккелировка
пмогаров'ь, а тзкъ-же принимается лужен»е. Дво- 

рянска», 35, А  Дорохова. 6—14458
и^то н пояукров- 

оец>,
iCTM. Магистратская, 84 3 14^3

Прсается крепостное ный_ жсреоецъ̂

Продается с'-яершенно нооый ящи)гь клиннчес- 
«ихт, 3 боарачебнихъ ииструментовъ. Жандарм
ская, бЗ.ШилоаскоЙ. Вид-Ьть отъ 4—5.2 J4509

П1анино почти новое продается,
Воскресенская ул, 13, бол. домъ, верлъ 2—14461
Сч̂ 'ино продаются: кошевка простая, тел1»жк8, 
но-тмй o6iMCb съ колес-аии. 2 фикуса н друпе 
цо̂ ты. Фстлевсктя, S, д Знамен, церкви. 2-10266

n pnn aW T’ fl "®®“" «ошевки, хор^|фиД(|!и|Цп шей работы ц1|ны уи1>ренныя. Ь.
Подгорная улица, домь 91. 3—10'0~ |

Б Е З П .1 Л Т К 0
1 еСЕНЕУКЬ
D г|рй)кскш

сидерж. 140 моделей бдузохъ, юбохъ, калотовъ, 
пальто, п.:атьевъ • д'Ътск. м«рчд.

Требов. съ прило*. эьоокъ на 8 к. за почт, и 
др. расх. Адр. Москва, Е.1енЬ Киппа̂ ъ.

iEoipfliiTDJb JTHitt йнем,!!
Мясст лестныхъ отзывовъ огь петго» 
битсльнпцъ «вясстся лу'шей гарант1ей 

д'Ьйстьительност.!

Д Л Я Д  А М Ъ .
**осд8знее слово Гннеко rorm и Гнгсены. 
ВЬрнЬйшее предохранительное сре стьо 
Д-ра Шаьля Дюссо. Громадный сбыть 
въ Венгрж, 1 е ьпн и Англш. Ты<'ячи 
пихвальныхъ от ывовъ. Коробка на 12 
разъ 1 р 25 к. при вылнекЬ нзъскла.1а 
2-,хъ кор б. Перес, безплатно. Способъ 

употреблен1я внутри коробки.
Едикствекннй предст.авитель д.пя всей 

Росеж магазичъ провизора И. Ю. ГЕР- 
ШТЕЙИЪ бывш. Я М. 1̂ Ц'‘нъ-Эленбо- 
генъ Москва, Тверская—хмекая. д. Ла- 
pioKoea. Прг>датся во всЬхъ аптека.чъ 
и аптекарск. магазин.

ДЛЯ МУЖЧИЕГЬ преэерватты отъ 
1 р. до р. 8—3356

ЗА Ч Ъ М Ъ  ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ.
Чтобы вопти въ cnomenie съ розппчпымъ покупателемъ непосрезствеппо, 
мы pimuaB продавать товаръ въ розницу по оптовой дЬн-Ь, какъ за па-

личный разечеть,
Э К О Н О М 1 Я  в ъ  1 0 0 “jo

КраткШ ПрейсЪ'Курантъ.
от, Часы кврманвые. черные, воронен, стали, мужобе или дачсюе, открытые, 

«Рсиоптуаръ», занодящтеся разъ въ 36 часовъ, 1 сорта 2 р. 30 к.
J Таюе же гяучте 
,  Часы мужекю, нова о золота, открытые 

jTMcie же гл xie . ,
, '  Чисы мужсюе, амермк. зо ота, 14*0 сорта .

Такте же. анкерные. «Д'ана», 1-го сорта . 
“ I Часы черные, от рытые. «Роскспфъ*

I > > съ в'бчнымъ календар'̂ мъ •
Э > » съ булильннкомъ

25
2 » 75 »
3 » 75 .

» » съ заводомъ разъ на 8 дней, открытые • .
Такте же r a v x i e ................................................  • .
Часы меуные. «Роскопфъ Автоматъ» . . . .

• серебряные, 84 пр., глухте, заводь ключемъ, 18 л. .
Та»« же -  20 л................................................................................
Тнюе же, на 2S .............................................................................
Часы серебр, r.yxie, заводь ключомъ, 80 гр. п.ш

' 4 ф в-Ъса. 88 л. ........................................
Так’е же съ гаьад’-мъ «Чзъ к л ю ч а.........................................
Часы серебряные, дачскте, глмх1с, «Ремоятуаръ*
Taxie же мужепе, гяухте, въ цЬну . . . 8, 9, 10 11

Часы серебр., открыт, ремонт., съ заводомъ разъ
на 8 д н е й ...................................  • • • . 9 »  — »

Таюе же r a v x i e .............................................................................. 1 1 * 5 0 *
Часы золотые, гдух!  ̂ *Ремонтуаръ», въ цЬну . 44, 55, 70 до 100 » — » 
Так1е же дансгае _♦ , . 20, 24, 30 до ТО » — *

НовостьП
Часы черн. откр. очень naoexie, толщины серебр. рубл̂
циликдо ................................................................................

• таме же «анкеръ* , ................................ ........
> > > н-амер<1к. зол цилиндр. . « . .
» • » » * «анкеръ» • •
» глух’е на одяяъ рубль дороже.

Ц4(пь амери-анскаго золота или кихетевая • • •
^жлокъ серебр. 
Конп ■■ --------..онпасъ иеталличес1а й ........................................
Кожаное лортмонэ съ отд%лен1енъ для штемпеля 
Карманный ножикъ . . . . . .
Золотое 56 пр. кольцо........................................
Пара золотыхъ 56 пр. серегъ съ,камнями . 
Стереоскопъ сь so видами

3 > 25 «
4 » »  * 
4 * 75 •

» 35 •
• 2$ » 
I 20 с 
. ?5 .  
• » 
. 75 •

Г0ЛЛАНДС111Я и Ш0ТЛАНДСК1Я
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ ЛАВК-Ь

I

ЛеМБАРДНЫЯ ская, д. И. внизу. Оть 10 
ут. д - X часовъ дня. 5—41703

ПРОДАЮ оренбургсюе и пензенсюе 
fiyxoBue платой и принимаю въ чистку Им'Ьется 
строченое 6iuibe. Вос'р*-сенская гора, Ефремов- 

сьая ул„ д. T'fc 9, Кузнецом, А. Голубкова.

Модная мастерская
А. М. ГРОБОВч Кий переведена въ Л8сной пер., 

д. Мечикова. Л  11, кв. Умырро-Запольскаго.
2-10239

ПЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

К. ]Шакушика
въ томскъ 

л  ТОРГОВАГО ДОМА

„а . и. Макушинъ и Вл. М, Посохинъ"
въ Иркутск̂

S B 0 S L :
Кармавные М8двцнвск1е атласы.

вг НлЖЦНЫХЪ ВОДБиКОРОВЫХЪ

ВоШг^ег. AT.iacb в Ератк1я освови пято- 
югической анатомЕв. Т. I. Кровообращ., ды- 
Жыае, ни1днвар Ц. 4 р.—в

Bollinger. Лт.<асъ 11 кратшя осоовы оато- 
лоеччегкой ан8тпв|я. Т. II. Нврвиая систе
ма. мочеиодовий ацнардтъ воств. Ц. 4 р.—а.

BrQhl. Лтдасъ в освовы то1Н14хъ болФзвей. 
244 xp'jMo.iBTorp. рве. па 38 табл, я 89 
|жс. ш, теосгЬ. Ц 4 р —в-

GrQnwald. Б ‘JisuB подпета рта, носа в 
8!ел. 69 хроиоднто1’р. табл. Издаь1е 1-е Ц. 
2 IS— к

CrOnwald. Атдасъ и освовы 6o.rt*iiei п»)- 
чостн, 1»та, вФва в воса. Оь 42 раскраш. 
табл, в 89 ряс. иъ тексгк Издав1е 2-е. Ц. 
4 р — к

CrOnwald. Атлагь в основы бодФзвеЙ 
Г1 ' ':гпи Оь 107 раскраш. в 25 черн, рас 
Г  р. 50 в.

.i.ederlein, Albert Атласъ в враткос ртво- 
водсТБо гь кт1*су акуше1»скихъ onepauift. Съ 
116 рис. (въ 2 краскахъ). Въ аапкисюмъ ве- 
реп.тетЬ Ц. 1 р. 25 к.

НзаЬ. Атласъ в cpaTKia основы 0((̂ гадь- 
MOCRoniB п о I тя.1ьмоскоа11Ч. д1агпт>стввм. 
1(К‘ хромодитогр. табл. Д. 3 р. 50 к.

НааЬ. Лтдасъ варужыыхъ забол11%1н1б 
глава, съ очервомъ ноталогЕв в те-^ ш  ахъ. 
80 хрг»мо.1Ито1раф, рве. ва 40 табл, и 7 
рис. въ тскстЬ. Ц 3 р. 50 в.

Helferich. Кратки! ж-новы травматнч- п&-
рСДПМОВЪ в ВМВНЕОЙЪ 116 Х[|ОНОЛНТОГр.
« б » . Ц 3 р.—в

Holfa, А. Атдхсъ в кратк!я основы учен1я 
повлввахъ Для студытовъ в врачей. Съ 

128 рве. Ц. 2 р. 50 к.
Hofmann, Е. Атдасъ сгдебвой меднпдаш. 

(>ь 56 хроми.1втогр. табд в 193 рве. въ 
текп'Ь. Ц. 5 р.—*•

Jacob. Атдасъ здор вой в больной верен 
; нстемы. 78 хромолнтогр. табл, н рнс въ 
текегЬ. Ц. 4 р,—к.

ЕЩЕ НЕ БЫВАЛО!!
Двое часовъ съ приложек1я»а за 4 р. 75 к.'

Высылаю немедленно по получети

ЧИ БИ РЕВА
Магистратская. Л  21, д Виноградова

5»-.зя, н,яо*. плате» и вел за- ЦИ^^ЮТСЯ ВСЕГДА В Ъ  П РОДАЖ *датка 1) Мужсюе карм иные черные и* wm»***»

I) И «ящ-1 
столо-I 

Ьтящ'ж- ■

в ронен. стали часы 1-то сорта заво- 
дящ|есч раоъ въ 36 часовъ. 2) "  ~ 
ные брон.ювы'- фа т-з1йные 
вые часы .,Софк>*' съ саиосвЪтяш' 
ся ш ферблатимъ. с ужаш1е украше- 

н1емъ любого помЪщен1Я. 3) В̂ чн.-тя платиновая 
зажигательниш для папирось „Гармонь**. 4| Фла- 
кончикъ древеснаго спирта на 3 года 5} ЦВ |Ь 
аыериканскаго золота Перв'-ылка согл почт. тар. г»-г-
аа счетъ заказчика. Обои часы высылаются об- 
тянутыми и вывЪренными до минуты сьручатель- 
ствонъ на 5 лФтъ. Всего только за 4 р. 75 к. |

Адресовать: Т-во „ИНДЪЕЦЪ**, Варшава, 1-я 
почт, к-ра ящикъ J* 30. 5 3509

Б а к а л е п п ы е , К о п .ш и  y c K ie
и Д РУ Г. ТОВАРЫ .

ПЕРМЯНКА.
К ^ р .^ О И Н Ъ .

t
!! ПБСЛ1ра11 НОВОСТЬ!!

ЧАСЫ Б=А';ЛЕТЪи
Иэъ настоящаго француз. зо.10та 

(не позолоченные}.
Самый модный заграничный оригинальный брас- 
яетъ гъ часами изъ наст, француз золота Чвсы- 
браслеть растягивается и подходить на каждую 
PVKV. Механизмъ часовъ самой лучшей конструк- 
ши. Кром-8 того часы-браслегь изъ няст фганц. 
золота награждены за свою доЛрокачлтаеиность , 
многими медалями и знаками отлич1н. Къ каждому : 
браслету прилагаю письменное ручательство за, 
ясность x V  и* 7 л1>тъ и ручател^о за не- 
чер' ^ющее золото на 15 л^тъ. ЦЪНА I штуки 
только на короткое время вмЪсто ^  руб только 
7 р. 95 к., 2 шт 15 р. 45 к.. 3 шт 22 р. 75 коп. 
Высылаю немедленно по полу̂ енш заказа налож. 
платежемъ, по получеи1и задатку можно и безъ 
задатка Для каждаго браслета прилагаю сеэ- 

, платно плюшевой футляръ для хранежя оть по
тери. КрОМ'Ь украи1вн1я часы-браслетъ очень 
удобрепринТнимы на сп 'ргахъ и въ путешеств!- 
яхъ. Браслеты-часы имеются мужск1е и д ^ -  
ск1е: цЪна одинаковая Аагесовать пр.-шу. 1-во 
.  ИН Д Ъ Е Ц Ъ*. ВАНШАВА. 1-я почт. к--|» 

ящ. 74 30. 5—Зо1 ^

Р у ж ь е  „ П Р И М А ”

■itu д*л*ю1Ц4а Бр1ви>«г«: с«<*яы1 мт*»ръ. •taut ЧОКЪ. RSAaMAH. *а«. 12 ■ 1в.В|«ьв ар«чяв«. сма£я»«, съ аааВчатммнкъ <*мъ-яврам««тъ е*о«а AeweiaMtoB ■ «и- 
ео««*« ич«стма*. вламаюмияя вАОтяяаекъ ЦЪм 31 рв*. я авчн.** етяЬаяя За рдВ.

ВИНТОВКА СИСТ. ВИНЧЕСТЕРА, ,
яаА. 21 }*аЬчаг«ам9* ма поты на■ваан. Я1н«р • наам1« ааЬра. Вов Оанаяв- на 1CD магояъ afii «икатея *ъ1 мр врн'ь- яс«г» 12 Я*тр*нъ«я. аорбханъ 3 р. за КО атдсъ: га мваа|ныа, м 2U ал. 2 рдб. 
в4Л.‘.7Ч ЛА-’ОЖЛН. lU A T f U K K t n .Ж “н ъ 1  в. тгрйопошдго,

МОСКВА. Ь ЛУ6ЯНКА. М» В.
1н »Ейс>-ир«тъ ВЫМЯ бга"ддтю

ОРВ-Ж̂КЫ) я МАГАЗКНЪ 
J  мос 
I  МВЫН

Каждые члсы до отправки тщательно мовбряютгв и снабжаются ручатеяьствомь за верность хода на 5 л1Ьтъ. Заказы исполняются ненедл*н- 
но на̂ ож платеж. Задагьа н- треЛуе»ся. Заказы мен'Ье 3 р. не высылаются. Проенмь относиться съ полныиъ дов1|р1емъ. тать к»гь высыляемъ 
нс лючитечьно доброкачестренный то.<аръ. Громадное преимущество нашей продажи состоигъ въ томъ, что не понравивш1еся предметы я1Ы 
принкмзеиъ немедленно обоатно. Пергсыл.а за счетъ заказчика. ТрсбоваиЕя проенмъ адресовать: Фаоричкому складу часовь ЛУИ 1ААЧЪ м К*
ВАРШАВА, Центральная почта, ящикъ 47.

ШРЕДЕРЪ. ДЕДЕРИХСЪ, ОФЕНБАХЕРЪ U ДР.
ВЫСЫЛАЮТСЯ ПОВСЕМШНО по ФАЬРИЧНЬШЪ ЦЪНАНЪ

а

5

Т о м ск ъ , Д уховокая ул., 3 ,  со б . д о м ъ .

Т Р Е Б У Й Т Е  П Р Е Й С Ъ - К У Р  АНТЫ.

РУЖНЫ ДТтЯтаыТЫЕ АГЕНТЫ.
Х ^ С Х Х К Х Х Х Х Х « Х « Х » « Х Х Х Х 1 ( » Х Х К Х Х Х Х » Х Х Х Х 2 е б { « $ Х » « Х Х Х Х м Ц Х ^ Х

Желаюшииъ од'ЬватьСЯ вяегантно и по послед
ней модЪ совЪтуемъ выписать вырабатываемую 
моей фабрикой гарантированной 
тер'Ю на осени е и зимн!? vovTOMu «ШрВК 
ДУБЛЭ» въ самыхъ новЬйш щъ ачгл«йскнхъ рм- 
сункахь или совершенно гладк. ца1>Г4. За отр^ъ 
(М полный косгюиъ въ 4*/« лрш. 5 р. 50 к, 6 р. 
5 о к ,8 р . 75 1С.и1 1 р .7 5 к с ъ  безплатной под
кладкой.

«КаСГОРЪ-ПРИМА* выдающейся прочяостя 
на зимн. пальто и ш бы цв.: черн, н ч.-сян. за 
одинв арш. S р. и 4 р 50 к. «Высш»й с« рть* въ 
Mo.tH. темн- к-.Ътку или по.10Ск. цаЬта мар нго 
за одннъ арш. 5 р. Выписавшему сразу три от* 
рЬза прилагается особая прсм1Я. Не понравив
шееся приннма тся обратно для возврата деиег% 
расходы за счетъ фабрики. Пересылка по no4 fB 
ъъ налож. платежемъ Адресовать; фабриканту 
М. БРИЛЬ, гор. Лодзь.

Требуйте безолатный прейсъ-курантъ съ '«лст- 
даремъ- 6—3652

агенты, коимиссЮнеры, вояжеры
во всЬхъ городахъ Росс1йской Имперт и Сибири 

Т и распространежя предмета нуж- 
наго каждому хозяйству.

въ Центр, кон- 
"* *1орская

11, оодъ литер. «П. Т.», С-Петербургь. 1—3655

Письм. предА просятъ адресе- __ 
тору об|Явлен1й Л. и Э. Метцяь н К*, Морс^д

БОНДАРНОЕ ЗАВЕДЕН1Е

И. И. ПОНОМАРЕВА ВЪ ТОМСКЪ
Клрповсюй переулокъ, донъ J *  4.

iiabo въ npoABAt кедровыя кадушки емкостью отъ 15*ти до ЭО в-деръ и лнственичныя бочки бо-' 
ченки удобный д.<я засО/.ки капусты, мяса и разкаго масла. Работы своей мастерской, прочная и 
ахяуратная, съ желЪзныни обручами, ыатер>алъ весь сухой. Тутъ-же продаются: боровъ и свинья 

съ поросятами.
Съ почтен1еиъ И- И- Пономаревъ-

[ГО»Тешресю-СтроЕтелыея штора J. И. ВЕРЕЗУБОБЪ и Б'
Томскъ, Магистратская, 35. Телеф. 341, 1хяя телеграммъ: Томскъ Строитель.

Техни :6СК1Й отд*Ьлъ. Состивлен!е проеьтовъ всякаго рода сооружпнШ, 
пополнеше чертежей, гъехка ялапонъ, rociaB-ie^̂ ie и пр»ь-Ьрка те^яич скнхъ 
см*Ьгь и отчетовъ. Строительны» отд'Ьлг. Дг»ма и инк'я гооружен1н яа 
>̂ ыстробку своимч рабочими, xriTepia.iauH и по.шьпгь обооу овлтемъ (нана- 
лн.1ац1»т, содоспабжен! ?, эл * трическое оснФщеп1е, центЕ»альное отоплен!©, 
приборы и пр). Ремонть. Ж .тЬзобетонъ* Снладъ. Имеются для продажи* 
иементъ порглашскШ марки „С >ьолъ*' Зебфергь камень бутовый, щепе^ь, 
кирпнтъ, из .есть. Контора открыта съ 9 ч. утра до 7 ч. веч. 3^21

ТЕХНПЧЕСК.^Я КОНТОРА и СК.1.\ДЪ

Товарищества И. ООПОВЪ И Д. ЗВ̂ РЕВЬ
въ ТомскЪ Почтамтская, д. Орловой, М 3.

В С Е Г Д А .  И М -Ь Ю Т С Я  Н А  С К Д А Д Ъ !

ТРУБЫ и СОЕДИНЕНЯ чугунный, гончарныя и газов^;я.
СВИНЕЦЪ и ТРУВЫ св и н ц о в ы л .

Ш ТА ЗН , ПЕСРАШ, РАЕСЕЕЕЫ, П Ы ЕА Л ЬШ И  Ышт I  ВДЕВЕб ЭЕШроБаЕЕЫе.
В еяю я хгрнпадлежностя для устройства ВАТЕРКЛО ЗЕТО ВЪ.

В А Н Н Ы  чугувн ы я>  эм алврованны я. и ^ д н ы я , двш совыа.
АРМАТУРА водопровода«аяу паровая, ванная, туалетные краны.

УСТРСЙ СТВО  KAHAr.MSAmM. ГАЗО- и водоп^ о во д о въ .

Для мужсннхъ костюмовъ
англжское трико Бостонъ".

Прочная и практичная я въ высшей степени элегантная шерстяниая матер1я для солидныхъ и 
-«-тегантныхъ му.:;схяхъ koctiomobv ЦкЬгь иатег1и; черная основа, < сыпанная протекающими н- во- 
.* н̂ныкп с-Ьрычи и ци-Ьтнымп мскраии и к-ч-Ьточками, или же совершенно гладкая, цвЪтовъ: чер. 
.■аго̂  Тс»к -синяго, темно-сЬраго, коричневато и оливковаго. Высылается также фабрикой отрЬ- 
п «чн аршина на цЪлый мужской:.костюмъ за 6 р , лучшего сорта за 7 р. сортъ >11рима* 8 р. 

, н 9 р. 50 к. При еыпнся-Ь д ухъ и болЬе отрЬзовъ фабрикой прилагается ко всЬмъ отрЬ- 
-...... -  - -- - - - — '■•'■UtHHO БЕ-------------в 1мъ количество изящной шерстяной подкладки СОВЕРШЁ ) БЕЗПЛАТНО.

Безъ всяхмго риска. Если матери почему либо не нравится похулятелю, фабрика съ полною 
готовностью пр 'ннмасгь таК' Вую обратно и немедленно возвращаются пот-ченныя за товаръ 
,.»1ьги. 31казы исполняются нечед-тенно. аккуратно и бегь всякаго задатка. За наложенный пла- 
тежъ присчитывается 2 к. съ кгж̂ ага руб.тя (почт, такса). Въ Сибирь прцсчитычается разница 
f Човыхъ п> п»чт. тарифу. Требован1я проенмъ адресовать: г. Лодзь, въ фа<̂ рику шерстянныхъ 
i .uls.Kfi; «Лодэинсх1й Экспортъ», Л1 34. Фирна удостоена золотой медалью Grand Рпх на выставкч 
вьПариж-Ь. 2-2658

о Г ы т о  Ш Ш Ш ,

Бернштейна и
ЕйШБШЕ
Балашева

Е1
Rttnarenia fitn  Ю IB, aan ««■imaeael „Pe««ia*.

Прнннняюгся заказы всевозможныхъ нов̂ йшнхъ фасоновъ МЯГ1СОЙ МЕБЕЛИ. Изготов
ляются МАТРАЦЫ: пружинные, волосяные н цкрстяные. ДРАПРИ выполнягтея по жур- 
н_лу. Пм1ются постоянно ГОТОВАЯ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ. Исполнеже аобросо Устное подъ- 
набдюден. мастера, практиковавш много лЬть Y м)̂ 1юръ н Мереллиэъ**. Просг ..ъ убедиться.

Л 1 д д  ъ д я а — 8МР1'тг11Ш1м.хдяыиас и Ф и л и с А
Ц по способу Д. ARPAXOBA,
^  Хдкъ 11э.1‘%чнться отъ сифи.1иса во всъхъ першлахь и фориахъ, огъ посл̂ дств!Й его какъ- 
Я То: паралича, табеса, страдан1я костей, сипи, язвы и т д., также огь золотухе я

экземы.
Лечете безъ ртутя и 1ода безг'ю.тьымъ 

Полное iraalseHie съ 2-
Брошюра рыс.лается за 3 семихсп. м̂ руи. Много ко-аЫально-засвид. благодарностей» сви,1*

и>ымъ и гастительнымъ БЛЛЬЗАМОВГЬ 
2 —4 кедъдм безъ  возвратовъ

врачей. У автора можно пол. безолд С.-Петербурь, 1Чолоколькая уд., J4 11,^с .̂.домъ 1|
Инд'ысн|й б&льзамъ продается только у Д. АВРАХОВАСПБ ,Колоко.!ьнаяул., 7411,соб.д. |1 

> _____________  15-3350 I ]

ВЪ БНПЖКЫХЪ МАГАЗППАХЪ

П. Д  Д а ку ш и н а  въ ТомскЬ
и ТОРГОВАГО ДОМА

П. I I  шттъ  и Вп. М. посохинъ въ ИркутскГ
ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ:

Р Е Ф О Р М А Т С К 1 Й .
Неорганическая хим1Я. Ц'Ьна 2 р.

Р Е М С Е Н Ъ .
Неорганическая хим1я Lf-Ъна 1 р

Торговый домъ братья М ftРКОВЫ.
Ильинка, я Осиповой, Тел. 41—S

ОПТОБО-ГОЗНПЧЫЫП Ы.\ГЛЗИНЪ

Ш1\  СЕРЕБРБНЫИ)
Иконъ и церковной утвари,

Л У Ч Ш 1 Е  Ч А С Ы .
Покупка золота, cepaSpa, ка«неа. М554

п р г Ё с ъ - а т г д а ' п .  е г з з т а т й э .

ТОРГОВЛЯ ШОРНЫМИ ТОВАРАМИ
икж. техн. Ник. Флаг. СЕЛИВАНОВА преемника Флег. Никол. Селизазова

I корпусъ. 1'елефонъ 74 472.
'ГЬчЦ,

Томскъ, базарная площадь, шорн1
Имеется большой выборъ всевоэможн-’*’. с4рун свбетвеннал» заводе на рдэнкя 

принимаются заказы въ любомъ количестеЪ.
Отправка товага по железной дор-'гб ва-иженннмъ ояатежемъ при водуче1С11 *(я 

стоимости заказа впередъ.
Исполнение заказовъ скорое н вккуратиое изъ товара наилучшаго качества.

Заводъ и торговля существуюгь съ 1857 года.

ШВЕИНЫЯ . Р У Ч Н Ы Я Г ,
н о ж н ы  я

л е я  П О Р Т Н Ы Х .  МАШИНЫ
и СЕМЕЙНЫХЪ

на складЪ Технико-Промышленнаго Бюро
F b  ТОМСК'В.

ПРОДАЖА ОПТОМЪ и ВЪ ГОЗНИЦУ, ТРЕБУПТЕ П Е!1СЪ-КУРАНТЪ.

7 5 к,

3Д ля особенно сильнаго осв-ьщежя
магаэиновъ, клубовъ, театровъ, садовъ, дворовъ, вокэаловъ и пр.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ НОВАЯ ИНТЕНСИВНАЯ КЕРОСННО-НАЛЙДЬЯАЯ
, П Е Р Г М “ .л а м п а

С И Л А С В - Б Т  А 5 0 0  С В " В Ч Ъ .
Расходъ керосина 1 к. ф.) въ часъ. Отсутств?е всякикъ фитилей и сте- 
колъ, вслЪястя1е чего лампа совеймъ не коптить и не нэдаеть запаха. 
Великол-Ьпный сильный ОЬлый свъть. Вькилается почтой по получены '/> 
задатка. ЦЪка съ пересылкой и упаковкой 30 руолей. То.нскъ, Духое- кал 
у л , № 3. Первая Сибирская фабр . велоснпелоьъ «ПРРРИа. Телеграма:-- — 

«Томскъ «П ерри». ТРЕБУЮТСЯ Д1>ЯТЕДЬНЬШ А1 ЕНТЫ.

Томсяъ, Т1шо-Д1!тограф1а Сибырскаго -Токарашеств» Нечатваю


