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Подписная цьяа съ долззноЯ и пззззупчзй:
12 ыТ\с<1цевъ гь TftMcx! 5 р. — въ другихъ го?од4Хь 5 р. —эагр1ч.|цу •> О

» 9 » ► * 4 р . — » • » 4 р . — * 7 Р» 6 » > в 3 р — • » » 3 р. — » 5 р
» 1 • » * — 50 к.» » » — р. 50 к. » 1 Р

Полпмскя считается ст> t-ro числа шжлаго м-Ьсяиа.
За мг'ти'̂ иу 'лгеса иногородняго на ииогород1:1Й взимается 35 к.
noflOMctfa н оЛт.«вчек1ч прииимаптся въ «лчтоо  ̂ редаюни {Точс<ь, угтъ fIaiir»a4C*<o1  и Яяс о̂го 

пер-, домъ «СиАнрекаго Товармщестаа Гсчагнвго ДЬча») н аъ >0!>1жн<>яь яага.-з.1нЬ IL И. .'lUvy u.iHa* 
Taifca за o6T.sB.-!e!iie- зя стро1С> гет»гга anepeiii текста 2U кол., гюзади 10 к.
0 |̂ 'ьяв')>*и1я прислуги и рабочихъ 2о к. за три строки.
За прялагаошя кь  гаэегЪ объявлены пъ ТомскЬ—5 руб., «ногорпдчичъ 7 р. съ тисччи.
Коитора открыта ежедвевио съ 8 часовъ утра до 6 часозъ ватера, кроиЬ поазд-|ичов'|> 

Гелефонъ .*6 470.

Выходить ежедневно, за иснлн)чен!емъ дней послТ>праздничныхъ.
Подпяска и объявлены также принимаются: въ ТомскЪ—въ контор̂  Страхового об—ва «Саламандра*, въ магазин-Ъ Усачевъ и Ливенъ, въмагазн1г6 

скв1»—И. К. Голубева, книжный магазин-ц «Пранов'Ъд̂ н1е>, Никольская улица, домъ Славянскат базара; въ цект хальний чонтир& <:̂ я'пен|Д Тор<-пв,1го 
К*,Мяснмцкая улица, домъ Сытина и въ его отдЪлен1и въ С>Петербургв на 6о1.ьшой М^кой y.oHtrb, домъ .4̂  И; въ междунаролной конто;й| объавл 
бургъ. Невсюй, 28 и въ центральномъ агентств1| объявлея1й и подписки Н. Матмсека въ С.->Петербург̂  HeeCKin проспектъ Л  20

П. И. Макушина; аъ Мо> 
Лома Л. иЭ. Мегчт» и 

SHiii ф. Э. Коз, С.-Петер*

Редакшя дня личнмтъ объяснен!й съ релакторочъ открыта еже.дне8Ио отъ 5 до 6 час. вечера.
Прчсыпаемыя аь редакшю статьи и coo44ie:iia дочжны быть напмсачы чгтго и точько на однлЯ 

стппоиЬ .1нста съ обоэначен1емъ фаччни и aipeca ангора. Рукописи вь сл/чабчадобности ттяежагъ 
нчяЬнеч1ямъ и сокращенНмъ. Рукопжи, досганленн ja беть обознтчечая ycTOHii) ;)з (а"ра кден(я, 
считчптся беэплатнымм. Статьи, лрилнанцыя неудобными, хранятся «ъ гета<<>вн.трн мЬеж̂ а, азагЬаъ 
уничтожаются. Мелюя статьи совебмъ це воэврдц̂ аются. Те.]ефонъ редакц1н Л) $43.

*ор. TOMCirfa ^ яр горэдах-ь '

8ъ воскресемье, 30-гв ееятв6р| и в\ поред̂ шияъ, ]-го онтябр!
ТОВАРНЩЕСТВОМЪ ДРАМЫ п КОМЕДШ

д т к д ш  Ы . И . К Ш И Р 2 Н 1  и  С. П . Ш Ш Ш к .

представлена
будегь

сенгашонная
пьеса

С Н Е Г У Р О Ч К А
весенняя сказка, въ 4 д., съ прллогомъ 

А. Н. Островска.о, музыка П. И ЧнЯкоьскаго.

Д̂ йствуюшк! лица сказки. /г8вушк8>сн̂ >гуоочха, л4|цбй, 
весга-красна, д'Ьдъ-морозъ, бояре, бонрышии. гуслноы, 
слЕпые, скоморохи, отроги, бирючи, серемдеи оооего 
пола. Хорь бе^ндегвъ и xopbcaEnuoev ho ыя де.ора- 
и1и: 1}Прологь.2)Слооолаьерен̂ есвн-1. 3|Палата itaoa 
Берендея. 4) Заколдованный лЕсъ. 4) Ярнлнна долина.

Кчссй отхры**а 
оть 10 до 2 ч. 
и оть 5 до 8 ч. 
веч. emeivi -нно.

Настоящ1й французск1й
,,/̂ ран5ъ -̂ iллн)зioнъ’

Pocituste ЗЗП9.
Веэд% грохадаь й усзгЬхъ.

Чудо ХХ-го вЬка.

i i
6 6 °

СЕГОДНЯ н о в ы й  КАРТИНЫ.
Открыпе Гое7ДярС''В<-нвоА Думы; оргЬ.здъ депутятовъ къ Зимнему дворпт. Паряжензв сннчев Любопытство привратниды. Csfteptrae ма.тьчугапы. 1Ту"̂ 1леств|'е ма-т̂ з̂атруяни' 

тельвое иутеизествзе вокругъ оебесвой вгЬзды. Начало въ 5 ч. веч., OKousaiiie въ И ч ыочи НеромЕпа картянъ каждые три двя Вь театуЕ изрлетъ му.'зива»

О Б Щ Е О Г В Б Н Н О Е  ОС Б  Р А М Е .
I  СЕГОДНЯ. В1 . субботу, 29-го сентября 1̂ 07 г., состоится только оцннъ сеансър 

■ ье1!«%н!еиъ сво^дныхъ дней въ Собранш)

{опьшой оперный СЕАКСЪ „ОЛЕРОМЕГАФОНА" дпрекц1и Браунъ.

СЕПСАЩОННАЯ НОВОСТЬШ

Говорящ!я, поющ1я и концертирую1Ц1я картины.
ПЕн1е, разговоръ и музыка передаются! ново-зсзрбр'Ьт. аттяр. давлен, сжатаго воэ* 

духа СЪ БОЛЬШОЙ СИЛОЙ (не граиззофонъ;.

Сегодня ппйдетъ: ОПЕРА «КАРМЕНЪ». музыка Визе 
а тя«же сцены, изъ оперъ: Мнрезь, Миньона, ВиларскАе 
драгуны, Паяцы и друг.

При полнонъ совпаденж звуковъ голоса съ дзнжен;еиъ 
поющихъ картинъ на экран-& въ исполн. лучшихъ арт, нар. 
оперы. Начало п , 8‘/i ч. веч.

Поебшая ToMcicb ежегозно съ новыми из<>6р̂ Т1;н1яин м 
зарекомендоваьъ собя многоуважаемой Томской публизсСц 
я покорн-Ьйше поошу не см'Вшнвать дсмокстрируемаго мною 
новаго изобр^тек1Я съ бывшими зд1кь ранАзе поющими 
аппаратами живой фото1р1фш.

Съ почтешемъ БРАУНЪ.

3S Л
Поел! тнжкой и продолжительной болЪ^ни скончалась 27 

сентября «7> 2 часа 40 мин дня,

Ст1  ш т о р ы  газеты ,,'’в 5 а р е ш  № з а ”;

варвара Николаевна Попова,
Г.г. подписчики, срокъ ПОДПИСКИ которых'ь оканчивается 
къ 1-му октября, во избЬж;11П0 перерыва въ iio.jyneiiiu га 
зеты, б.таговолятъ ввести подписную илату къ 1-му числу.

О чемъ мужъ и д^ти извЪщають родныхъ и знако.мыхъ. Литтн 
утромь въ 11 часовъ и вечеромъ въ 6 часовъ. Выносъ тЬла 

въ воскресенье, погребеше въ женскомъ монастыре

Въ воскресенье, 11 ноября с. г., въ оом%щен!и Городской Управы будегь

ЛОТЕРЕЯ - АЛЛЕГРИ,

ббъявлензе Томскаго Полицжмейстера.
Довожу до свФлФн1я гг. обывателей г. Томска что въ дин городскихъ выборлвъ 

jO с ггября по 1 -му сьФзду и i октября по 2-му съ-йзду будутъ приняты нижесд^* 
дьюгезя 1Ю.шцсГ|ск>я мфры, обезпечиваюгшя населен »  безпрепятственную подачу сво- 
"х ь  избирательннхъ записокъ въ злан1и Томской Городской Думы и ограждающгя, 
п^и столь значите льном», скоплеыж на у.ттгагь города, о6щ1й порядокъ.

Л,т«.->,е.1?е . . . .  - По,-,7. 1ГО *•- “  "

устраиваемая Дамскнмъ Ев.-Лют. Благотворагтельн. Обществомъ для усилензя средстгь по солер- 
жажю школы и прзюта и длм помощи бЬднымъ. Ира «лете Об-ва просить лицъ. сочувствующихъ 
эадачамь Об-ва« сдЪлать посильную помощь дсныаии или вещами. Пожертеонан<я принимаются: 
въ кв. пасторл г. Длльтона. при кнрх'Ь; кв. г-жи Лури, Почтамтская, д. Орловой; кв. г-на Ваккеръ, 
Магистратская ул., 16. и кв. г-жи Рокачевской, Торговая, 8.

ПредсЬдателькица Общества Рокачевская. 2—14658

При Томской Гсродской Прсфесс1снэяьной школЪ
с ъ  2 4  сен т . с . г .  отк р ы вается  пр)ем ъ ученицъ для изучешя ш ляпнаго и 
цвФ.точнаго д Ь л а  К у р с ъ  ныяпнш 'о д1^1а 6 -тп  .м1^сячный, п л ата  3 0  р- з а  

[к у р съ ; к у р съ  цвЪтод1>лашн li’>— 1Г» . . ъ ,  а п а т а  1 5  р. з а  к у р съ  Н ач ало
tf. -1 ‘ i: ... t1-го октября. Шк.
1‘ >ГГ..

тся на Набережной р. УшаПки,
•ОМ-К.

скзй конституц1оналистъ, 3 латышскихт) 
реформиста, 5 латышскихъ нац10нал1«стовъ, 
8 мусульманской фрэки1и, 40 называющихъ 
себя монархистами, 166 правыми, 24 уи'Ь- 
реннынн 68 при-'исляющихъ себя къ лЪ- 
Еымъ, 10 къ крайна мъ л’Ьвымъ, овикъ прн- 
мыкаюшииъ къ .т'Ьвымъ, 19 къ прогресси- 
стамъ, 182 безпартайныхъ, 20 неизьКтной 
парт1йности. На 27 сент. вторыми съ-бзда- 
ми городскихъ избирателей по 15 губер- 
наяить Европейской PocciH и Тобольской гу- 

,берн!и, съездами городскихъ избирателей 
по 6 губерн1ямъ Царства Польс'аго, двумъ 
сибнрскнмъ областяиъ и 5 нзбирательнымъ 
округлмъ Кавказскаго края, избрано 228 
выборшиковъ; изъ ннхъ 4 с. р. н., 2 бес
сарабской парт1и центра, 3 октябриста, 
одинъ abslie октябристовъ, 3 примыкаю- 
шихъ къ к.-д., 42 к.-а., одиась трудовикъ,: 
одинъ н.-с., 13 с. д., 2 прнмыкающнхъ къ 

[с.-д., одинъ постеп., 53 народоьца. 2 поль
ской парт1и реальной политики, 2 мусуль- 

' манской фрякц1н, ояннъ сАоннстъ, одинъ 
называнэшАй се<!̂  монархистомъ, оаинъ 
крайнимъ правымъ, 11 правыми, 1 ум^рен- 
нымъ, 2 умеренными констнтуц1оналиста- 
ми, одинъ причисляаошЕЙ себя къ крайнимъ 
лА.вымъ, 9 къ левымъ, 42 къ прогресси-

налпатаго часа Ихт. Величества переш 
лн на „Дозорный"', ва которонъ по.аня 
ты сигналы: „Государь Императора
пп.являегь свое удов.ит.трен(е“, „Госу
дарь Императоръ ягелаеть гчастливаго 
ллаванАя". При прохожден1И „Дозорнаго** 
мимо гардемарпнекаго отрятд на суд.'^хъ 
отряда бы.та выстроена команда, прпво 
жавшая Ихъ Величества восторженным! 
..УР^“

МОСКВА. В ъ  Соколышчьей городской 
больннцФ, въ лаборатирш при перелива* 
н1и газолина отъ неосторожности про- 
нзошелъ взривъ. Пострадали докторъ 
Лебедев^ н трое раОочнхъ. Выгоркта 
лаборатор1я и часть нрз'емной.

МОСКВА. Вечеромъ 26 сент. крупный 
фабрикантъ мануфак'уристь Ясюнинск1й, 
брать бывшего члена Государстеенка1Ч> Со* 
вЪта, придя въ домъ Франка по Большому 
Кисе.жному переулку, въ квартиру куп
чихи Ивановой, произвелъ въ себя вы- 
стрЪлъ изъ браунинга ^Пуля лопала въ 'гЬ- 
ву» сторону груди и застряла въ слинк; 
положеи1е paiietiiro се з л т о .

МОСКВА. Въ Звенигородсконъ у%э. аъ

i vj'-i.. •• „ j^^n.«o диродской Думы въ напра&леи1и
I - -  ̂ по Г  '• ному шр„ Конной плсшади и Ямскому переулку и

- . . ..  ■ .j • ' '.;Ь.«.».теннаго Сибирскаго Бан.ча. Выходить черезь дверь Го-
I'oflCKOii Управы на Почтамтскую и Ямской переудокъ по направлеаню Дворянской ул.

Нииакнхъ ссоплоя>й нзбирате.1ей к прохожпхъ оередъ здан1енъ Городской Думы, 
а равно остановокъ на орклегаюшихъ улииахъ допущшо быть не можегь.

Ш».*фффффффёфф§>‘шф^йфффл%

Н А Ч А Л О  $
пров^рочныхъ испытап1й в ъ  Частномъ женскомъ учебномъ заведенш J  
1-го разряда съ курсомъ жен. гимн. М. И. П. назначено СЪ 27 СеНТЯЗрЯ С. Г- ^

Платм: въ 1 кд.—70 р ,  во II  и Ш—по 80 р., а въ слЪдующихъ 90 р.еъ гоаъ.Пр1емъ въ ^  
ДЪтсапй садъ. П иготовнтельное училище и въ 1-й и П-й кл. частнат учебн. завед. 1-го

1тГЕРЬУРГЪ. По свЪдйн1ямъ в г е н т с т в а | п р е с т у п л е н г я , домъ подожженъ, 
по 27 сент. по 21 губержи Европейской I Пояъ обломками найз^ы oбroгtлыe трупы. 
Росс1и и 3 губерн1ямъ Царства ПольскагО| СЕВАСТОПОЛЬ. Около своей квартиры 
избрано 911 выборшиковъ отъ съ-Ьзповъ; револьвера капитанъ .чинной

Томечай По.пгааймейстеръ Фуксъ.
оазр- рпо д о л ж а тя . М-шагтыгская, 8 |. Н Тихоиравова 4—%н9

Ф0ФО ФФёФФФФФФ»Ффф%%% %%%%««%%%% ««% Ча «%%«%%%% %«

уЪздныхъ эемлевлад-Ьльиевъ. Изъ нихъ 9 
с. р. и., 24 бессарабской партЫ центра, 
90 октябристовъ, 35 к.-д., 23 нац1онали. 
стогь автономистовъ, 2 польскаго коао,

роты Лишинъ.
БРАЦЛАВЪ. Ограб.тенъ въ Бульчин'Ь ку- 

пецъ Гитисъ, причемъ убить сторожъ. По- 
хишеко деньгами и др&гоцЪнными вещами

я п «

В Ъ  м л ^ л з и н ъ

и. г. ГАДАЛОВА"'®"®"
М А Н У Ф А Ч Т У Р Н Ы Х Ъ  Т О В А Р О В Ъ

ОУКОННЫХЪ, ШЕРСТЯНЫХЪ, БУМАЖНЫХЪ.

r o fO B A r o  ш м ь а
ЧАМСКАГО. МУЖСКОГО, Д-ВТСКАГО и ФОРМР.ННАГО, 

О Б У В И  Ш А П О К Ъ ,  Ш Л Я П Ъ .

Томское 0тдЪл8Н!е Икперзторокаго Русскэго Музыкального 03-ва.
Вь cpeiy, 3-го 01<тяЬ;я 1П07 г., въ помФщенш Музмка^тьныхъ Классовъ 

(ПочтамтензЯ) д. Лббакумо ой) uuterb быть

оаинъ польской парт1и реальной политики, 20000 р.
51 балт1йской конститушонно-монархиче- ПОЛТАВА. Губерискимъ предводителемъ 

[Ской napTin, 5 6  нароловцевь, 2  к о н сти ту- ”3бранъ к н я з ь  Щербатовъ, b m I j c t o  отка- 
I тонно-католической парт1и. 170 н а зы в а ю -[3*в1чагося Браэоля, выбраннаго членомъ 
*щихъ себя монархистами, 296 правыми, 5  Государстминаго ^в%та. 
край>!!(чи правыми, 7 причисляюшнхъ себя

1-й Камерный вечеръ.
исполн : о. М. Соболевская (atFiic), Ф. Н, Тютрюмова (форт.), Я. С. Мед- 
лннъ (1-я скр.), учен Муз Кл. Готьдвасс»*рь (П-я скр.), А. К. Эршке

f  I

I
(альтъ) и А. С. МедлиЕгь (sio.i ). Нача.ю въ 8 час. веч.

Пароходство Н-овъ В. Е. Ельдештейнъ [должаотся.
/4ВУ..ЭТАЖНЫЙ АМЕРИКАНСКАГОТШ1А ПАГСАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ'------------------

Попечктельный СовЪтъ Тоиокип Высшигь Историко-Фигоссфскихъ 
нурсовъ прш лаш астъ  слушателей п слушательпицъ вно
сить деньги за первое полугод1е. Пр1емъ прошсйШ про-

3—14545

РОСС1Я
оптрарляется изъ ТОМСКА до Г АНН АУЛА и попутныхъ пристаней 

недЪльникъ, 1 октябри, въ 2 ч. дня, отъ Черемошинской пристани.

noM^'Hie для I и II кл. на верхней палубЪ. Грузъ по соглашешю.

UpaiiTHsecKle курсы
фраиц. S13 дла .ч'Ътей Л- II. Шемнтовой Занатя( 
ежедневно, крои4а праздннчкыхь дней, съ 2-хьдое 

4 дня. Дрол.аовсмй пер., jje  IX. 3—lO Sxj'

Телеграгу1:)вы.

къ R-fceuMb, 5 къ прогрессиста мъ, 3 къ як 
внмъ польскимъ ларт1ямъ, 37 безпарт1й- 
ныхъ, 49 неизвестной парт1йности. По 26 
губерншмъ Европейской Росст и Тоболь
ской губержи на 27 сент. первыми съ^дч- 
ми городскихъ избирателей изх'рано 336 
выборшиковъ. Изъ нихъ 9 с. р н., два 
крайнаго русскаго союза, два бессарабской 
парт1н цемгра, 6 прнмыкаюшкхъ къ октяб- 
ристамъ, 31 октябристь, одинъ л%в%е ок- 
тя'рнстовъ, 7 мирнообкояленцевъ, 19 при- 
мыкаюшихъ к.-д., 60 к -д., одинъ с.-д., 
одинъ мусульманской фраки1и, два союза 
равноправ1я евреевъ, сва народорца, 12 
балт1йской конституц1онно- монархическом 
парт1*н, 10 назыяаюшихъ себя монархиста
ми. 68 пгавыми, 24 умеренными, 3 консер
ватора, 15 причисляюшнхъ себя къ л%- 
вымъ, 22 къ прогрессистамъ, 29 безпар- 
тИжыхъ, 10 неизв'бстной ларт1йности.
 ̂ —  По 43 губ. Европейской Госс1и, То-

—  Въ БакудовкЬ гь икЬнж баронессы 
Мекгденфональшенвогъ оть поджога сго
рали вагоны и казармы рабочихъ.

—  Въ сеяб Рена, Переяславгкаго у ^ , 
пожаромъ уничтожено 80 дворовь и poia* 
тый скотъ: убытки громадные.

ОДЕССА. Къ проживающему по Болгар
ской ул. Витису явились трое и потребо- 
лн 5000 р. При иопыткЪ задержать ихъ 
одинъ 8!‘СТрЪломъ убилъ дворника. На 
улиц% грабители подверглись пресл^дован!» 
полнцейскихъ, открывшихъ по нимъ стр-Ьль- 
бу. При перестр11ЛК'8 тяжело ранены двЪ 
□роходивш1я старухи.

САРАТОВЪ. Въ города новыхъ заболЪ- 
ван!Й холерой н'&ть. Унеръ одинъ. Въ 
у^зяахъ забо.1бло И , умерло 3.

САМАРА. Забол^лъ одинъ, умерло 2.
НИЖН1Й. 26 сеН|Ября въ город! и у !з-  

дахъ заболЬвшихъ и умершихъ холерой 
нЬть.

СИМБИРСКЪ. Въ С ы ^ии эаболЪлъ

СлШ но п;10дается
аппаратъ кинечатографъ и 281Ю метровъ луч
шихъ картинъ. Спросить въ гостинниц'Ь «Росс я» 

швейцара при нокегахъ. 5—14а08

[омская Городская Управа
1и*:нтРАЛ1.ныя

Меблированныя комнаты
въ Томекк

Квгнстр.ттская ул., д. 1. Самохвалова. Теле-

д ов о л и т ь  д о  cnt.jTiknin г .г . домовладЫ|ьцен ь  и ар ен датор овъ  торг^Т*’ *:\Т> 
4ан ь, н.м1ио1Цп.чъ домовый отпктвлеш я водоп ровода, что с ъ  н асто я щ аго  
4:ре.мрнн устан он ка н сннт1е водим ^ронъ б у д ст ъ  производиться только г о 
родскими с.11еса|тм и  п одъ  и аблю ден1ем ъ гор одск ого  Техни ка.

В ъ  э к с тр ен и ы хь  сл уч ан хъ  просят'ъ  обр ащ аться  в ъ  ч асы  занн т1Й

фонъ 267.
Цкны оть 1 рубля.

Просягь не в1)рить нзеозчнкамъ, что агбтъ сво- 
бодныхъ нонеровъ. 20—'^ 8

||Т1р1|вгсш1 Tuirpa«Htre IrutTcm 
ВНУТРЕННЯЯ

Къ выборамъ въ Государственную Д ум у.

ПЕТЕРБУРГЬ. По св4иЛн1ямъ агентства 
по 36 губерн1ямъ Европейской Россхи, 
двумъ губерн1яиъ Царства I о̂ кьекяго 
Тифлисской губерн1и до 27 сент. избраны 
1981 уполномоченный отъ рабочихъ. Изъ 
нихъ 7 С.-Р.-Н., 3 октябриста, 5 примыкаю- 
щнхъ къ к.-д., 22 к.-д, 1 л !в !е  к.-д., 218 
С.-Я., 27 с.-р., одинъ трудовик", 2 эстон- 
скихъ прогрессиста, 36 народовцевъ, 10 
называют «хъ себя крайними правыми, 68 
монархистами. 171 правыми, 194 ум!рен- 

14 причисляюшнхъ себя къ край-

Торгопо-П роиы ш ле'1ая  и Зем-^льная 
^oMHccio 'H a i контора К. Д . Б т я хеоъ

_________________________  ____  ___ ____ в ъ  ПКРЕВКДЕНА съ ОбруЛа, .лг 12 , н а !™ " “.
Уяраву, а в ъ  остальное время в ъ  Городскую РзЬочую  Артель, тел. Л М 4 й . | Ыагистр..тгкую ул., домъ Лг 6 . п о - ' ;^Ткиста“» С 2 1

^ в ъ  магазина Смирнова. 8  307 1  парпИиыхъ, 641 неизвестной партшности.
Пш'ииНЯРТРе uonnnnrn переписи, в . ли-1 —  По свбдВншмъ агентства, во 13 ту-
lljjbnnmac Mill ПСДири1и шушей машин! берн|ямъ Европейской Рогс1и по 27 сент.

Члепъ Уораны Костенко. —

Для открмваемьгхъ Обекямъ участком ъ Том ск. Окр. п. с. 
« о д а т е  ьн и хъ  луьктовъ на п р и стан яхъ  у ч а ст к а — для двухъ  
с .  K niiH t. Сарн. уЬ|да, и с . Н алами мъ, Б»йск. уФзда,

СРОЧНО ТРг.БУЮТСЯ

„Ремиигтонъ’’,

студеттн мед иш пе пц гге V курса, а также (|>е.тьлшера. Обра
ти въ контору Осскаго уч., Мил.ион1шя ул., д. То.кач на, М  5

а также и ученицы. Ефремов., 12. избрано 37 выборщикогь отъ рабочихъ;
-   ---------- а— 10443 нихъ  22 С.-Д., 5 с.-р.. 4 лЪвыхъ, одинъ

крайайй л!вый, одинъ прогрессисгь, одинъ 
„  .  . -умеренный, одинъ беэпартШный и два не-

ственнаго Сооран1я. ' известной napTiflHocTH.
I ПЕТЕРБУРГЪ. По св!д!н1ямъ агентства 

В о  вторя  ̂ къ, 2*го  октября, гм Ь етъ  по 29 губернаямь Е^оиейской Poccin, 5

вт)ачсбно-наб-
в зъ  нихъ: в ъ  старщинь Томснаго ОИща-

быть ч.1енс -̂.Ш спектакль, представлено г>'берн1ямъ Царства Польскаго, двумъ об-
2 -3 6 6 5 ! б у д е г ь :

ластммъ Сибири и двумъ областямъ Кав- 
[казскаго края по 27 сент. избрано 643

 ̂  ̂ ----------- --------— ------------------------------------------- -- гЬй П | 1П Г1|  0 \  1 П '* !1 П Г 1 1  'выборщика отъ съ!ззовъ уполномочен-
В ъ  Коммерческомъ Cofipanhi в ъ  сувботу, 2 9 -го  сентября, Товари щ ествоы ъ' 11 Ш п Г Г | Ь С 1 1 , б|  l u D f i J  ЬИ. “ лсктныхъ. гмиииыхъ и стаиичяяхъ 
^ .а и к . и КомедЬ, М. V: Капшрпна и С. 11. НевЬрнна данъ б у д егь  спектакль -- -------------------------- ---------------------------------  "  ' ^

ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ

посльдняя воля.
.0  оконч̂ мам соектакля танцы до 2-хь часовъ ночн.иодробностн въ афишахъ.НАчадо гь 8 ч- веч

ской napTiH центра, одь.гь нримыкап.щ|й 
къ октябристамъ, 4 октябриста, 1 мнрьо- 
обноеленецъ, 29 народо?цевъ, 15 поляковъ 
н:?111оналист08Ъ, 9 примыкаюшнхъ къ к.-д., 

113 к.-д., 1 народный сошалисть, 7 трудо- 
Прп. Кир|'ака и беофана; мч,: Дады, Гавед- виковъ, 2 с.-д., 3 с.-р,, 3 эстонской нацю- 

дая и Каздои 1кадьной прогрессивной папт1и. 1 лятыш-

м ьсяц оелозъ .

СУББОТА, 29 СЕНТЯБРЯ.

больской губерн1и, 9 г>берн1ямъ Царства
Польскаго и Енисейской губ., по 4 избира- КУТАИСЪ. Въ пять час. вечера 26 сент. 
тельннмъ округамъ Кавказскаго края на;'’*Р®зъ поакопъ изъ секрет1Юй камеры 
27 сент., го св!д !н 1ямъ агентства, избрано бежали изъ тюрьмы 32 важныхъ арестам- 
17. 03 уполномоченныхъ отъ волостныхъ, I та* Пять пойманы. Подкопъ велся въ ка- 
станичныхъ и гминныхъ сходовъ. Изъ нихъ мвРУ дома Панухова tia разстояши 
52 с. р. н., 9 п. п о., 37 примыкаюшихъ! 53* - _____
къ октябристамъ, 65 октябристокъ, 6 мирно- МАР1УПОЛЬ. Ночью на хуторъ Котель- 
обновлениевъ, 8 примыкающихъ къ к . - д . , н а п а л о  10 вооруженныхъ неопасно 
142 к-д., 26 трудовиковъ, 6 крестьянскаго ранивъ владелицу, оаруху 75 л!тъ , похи- 

-союза, 132 С.-Д.. 32 с.-р , 1125 называю-iтили 800 р. и пару лошадей съ бричкой, 
шихъ себя мона:'хистами, 4061 правыми,! ПРАСКО^ЕЯ. (Ставропольской). Откры- 
1419  ум-Ьренными, 3 консерваторами, 3 1 сесс1я окружного суда, впервые съ 
причисляющихъ себя къ крайнимъ я!вымь,  ̂У*̂ * т̂1емъ присяжннхъ засЬдателей.
1506 къ л!вымъ, 11 примыкающихъ к ъ ’ ВЕНДЕНЪ. Въ 12 час. дня произведено 
л!вымъ, 6 къ сои1алистамъ, 1 къ либера-1 нападен1е на Ленское воло-
ламъ. 275 къ прогрессистамъ, 3 м у су л ь -: стное правд. Убиты старшина и писарь, 
манскаго коло, 33 ум-ЬренноЙ мусульман- ЧЕРЬИГОВЪ. Въ сел! Красномъ сгорало 
ской фракиж, 274 няшоналистовъ, 74 при- 48 дворовь.
мыкаюшнхъ къ народовцамъ, 365 наро* I САРАТОВЪ. Въ • Маржиской женской 
до^цевъ, одинъ клерикальной польской I гнммаэ1и открыты педягогическ1е двухгоднч- 
парт'и, 80 прогрессивной эстонской народ- * ные курсы для окончившихъ женскГя ги.м- 
ной парт1и, 178 латышскихъ реформистовъ, наэ1и.
79 демократовъ 4691 безпарт1йныхъ, 3072 j ОМСКЪ. Въ город! эабол!ло 10, укер- 
неизв!стной парт1йности. [ло 4: въ у !з д !  забол!лъ одинъ, умеръ

I одинъ.
- ----------  УСМАНЪ. Второй день т р н т ь  Kn:ieH-

1ИЫЙ .т!<гь; сгорало б*алке300деся1шп>.
ПЕТЕРБУРГЬ. Сегодня въ семь часовъ | К 1ЕВЪ. В ь С е я ! ВабиагЬ. Лпповоцка- 

вечера прибыль изъ за  границы министръ го ук<л;|, въ  пхЬнхи Ярошнискаго отъ  
финансовъ ' поджога сгорфло 6 0  десятннъ молодого

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . 2 5  сент. Государь съ 'лФ са.
Государыней Александрой Феодоровной I ЛОДЗЬ. На Вядяеевской ул. вооружен* 
на иосильш'мъ суд1гЬ „Дозорный** въ 9  ные грабнгелп оодъ угрозой смерти пот 
час. утра вишелъ изъ рейда Паткапасъ ребопалн д евегь у торговца овсомъ Па- 
въ море, гдк В"ь семи мвляхъ отъ мая пановскаго. Получпвъ отк.чзъ, смертель
на Не рвна произвелъ смотръ уходяще* j но ранилп его.
му въ 8Аграци‘Шое плаван1в гардемарин- 1 РИ ГА . Подробности иапаяен1я на по 
скому, отряду. Государь осматривалъ су-;Ф здъ. Пятеро злоумышленниковь кхали  
довыя поикшенм на каждомъ нзъ с у - ‘ въ по-Ьздк подъ видомъ пассаж ирсвъ 
довъ отряда, об]Х1щался къ гардемара-1 Одинъ нзъ нихъ проншеъ въ служебдый 
намъ В команд! съ  ннлостнвымк слова- вагокъ в  двумя выстрФлана уОнлъ жаи- 
ма а  выокааывалъ пожелая1я успФшваго дарма. Остальные открыли пальбу по 
а  счастлнваго плавания. В ъ  в с х о д ! д в ! - i сос!дцем у вагону, въ котооомъ нахолид^



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь » .  ш
ся артедыцакъ съ деньгами для распла
ты съ рабочамя. Ранены артвльадась в 
темеграфвстка; убйгь частный пов'Ц>еп- 
ный И8ъ Верро. HaxoABBmiecH въ поФе- 

другой жандармч. в  два стражни
ка,— оту ч ала выстр%ламв, которыми 
убать ахоуммшлетнакъ и равенъ дру
гой; остальные, сорыгнувч. ва  ходу, скры
лись- У убатаго ш^йденъ ревояьверъ и 
большое колвчество патроновъ.

инослынныя.

Фондовая биржа.
26 сентябрж.

Фондовый цмркудяръ М  336.

С.-11т№рбур>еиая Очржл. Общее состояше к 
деятельное, сь фондани безг аеренень, съ д 
деядныик вяло, въжгришные въ улучаити.

БУДАПЕШТЪ. (Кор. бюроХ Пйлятй де- 
вутатовъ. 1{реэидемгь палаты, огоасивь 
срочный эапросъ соц1алмста Мецоффи о 
•сеобщемъ кзбарательномъ правЪ поста- 
8илъ на голосоваи{е запрось о срочно
сти запроса и обсуясдент его въ теку- 
дцеаъ sactiUHiH. Значитедьныиъ бодьшкн- 
'ствомъ отклонено предложение о немед- 
денномъ раэсмотр1 ши запроса.

ПАРИЖЪ. (Гавасъ). (Рамбу^пл). Поль 
предс^дательствомъ Фадьера состоялось 
засЪдан!е coBibTa министровъ, посвященное 
обсуждеа^ю дЪлъ въ Марокко. Въ то.чъ 
же засЬданЙ! иазначенъ на 9 октября созывъ 
палаты делутатогь и сената.

МАДРИДЪ, (Фабра). Король Альфонсъ 
В1-|Ьдеть въ В-Ьну вероятно 1 окт.

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). Въ мяннстерствЪ 
нностран»|Ыхъ дЬяъ представителю «Рай 
МгП Gaz.» сообщили, что i заЬспе изъ 
Петербурга, будто въ англо-русскомъ со- 
глашен!к заключаются тайныя статьи, не 
аодлежащ1я опублнкован1ю, лишено всяка- 
го оснопан1я.

КЕЛЬНЪ. (Вольфъ). Въ eKoln 2elt» те- 
ясграфир. изъ Петербурга,по слухамъ, что 
германское прэеитсльство испрашиваеть 
согласие на назначен!е посломъ въ Петер
бурга, прусскаго посланика въ Мюнхена, 
графа Пу1еталева.

ГААГА. (Гавасъ-Рейтеръ). На обшемъ за- 
сйдан1и кштферекши принять единогласно 
съ к1которыми оговорками проектъ кон- 
венщ’и, относительно укладю! минь на aopt.

ЬУДАПЕШТЪ. (Кор. бюро). Сегодня со- 
стоял1.сь манифестащя 60,000 рабочихъ въ 
п >яьзу введен1я всеобшаго избирательнаго 
права. Манифестацы закончилась народ- 
ныкъ митннгомъ,

ЛСПДОНЪ. (Рейтеръ). На будущей нед%- 
жЪ состоится собран1е судовлад%л1щевъ при 
участ1И представителей судов.^хъ союзовъ 
въ Антверпен^, АнстерламЬ, Копенгаген^, 
Готтенбургй, Гамбург^ и Роттердам* для 
обсужден1я вопроса, как1я м*ролр!ЯТ1я на
иболее *и%лесоо6с^ны для отражен!я 
|{ападокъ со стороны вожаковъ сошалисти- 
чсскихъ парт1й въ разныхъ оортзхъ, а 
также о м*рахъ къ воспренятстаоьан1ю 
осушествле?ня проекта международмаго про- 
фесс!ональнаго союза.

ГААГА. (Га»асъ-Рейтеръ). Въ зас*дач1е 
первой комиссии Мартенсъ внесъ предложе- 
Hie, itasaaHHoe имъ примирительнымъ, по 
которому конвенщя о третейскомъ суд* 
должна быть дополнена статьей, констати
рующей, что хотя единоглас1с по вопросу 
объ обязатедг.ноыъ третейскомъ суд^ не 
доституто, все же большинство государствъ 
пришли къ соглзшеиш объ усгановлен!и 
NseiicTiiu.vb пряви.1Ъ, которые могли бы 
быть присоедине1и>1 къ конвекц1и въ вид* 
дополнен!я.

Ш АНХАЙ. (Соб. корр.) Н а банкегй  
въ честь Тафта aiiepnKaiiCKifi военный 
нвиистръ эанвилъ, что слухи о продан.^ 
Фнлшшппскнхъ острововъ ложпьг. но 
что ш> будущеыъ возможно провозгла- 
ш е т е  ихъ незарпоимости полъ обшнмъ 
та'мюден1емъ Соедяневныхъ Ш татовъ. 
*1а 14. укпзалъ. что Ш таты въ качеств*  
;е р  .;ави. паФющеЙ крупные торговые 
Н1 Т.|ссы  на В осток*, должны отстаи
вать повчтнку о:крытыгь дверей.

ТОКЮ . (О б . корр.)Насл*диый приннъ 
вм*х<иъ въ Корею. Празднество въ 
loKoraM* по случаю 8аключеп1я русско- 
йиоискаго договора прошло ci> большннъ 
усп*хомъ и отличалось торжествевностыо. 
В ъ  ад р ес*, прочитянноит. отъ имени 
муннпнпалптета, между прочимг, гово
рится; , договоры являются благод*я- 
шемъ Д1Я торгов.1Н к им*ютъ MipoBoe 
виаченге".

БУДАП ЕШ ТЪ (Кор. бюро). Венгер
скому ,Коггеьр. Виги** сообщаютъ изъ 
Б*ыы, что 8доров1е Франца-1обнфа по- 
орав.тлетсн. Натарръ горла проходить, 
во продолжающейся кашель не допуска- 
е г ь  продолжительныхъ ряаговйровт., по
чему илзпаченная 2 6  сентебря м тш ет- 
ромъ-президентогь Векерлевъ Беку аудЬ 
евщ я отлолгепа. Возможно, что по на- 
столп)Ю врачей будегь также нзаг! пена 
программа, вам*чеиния на время пребы- 
вашя въ В Ь н * испанской королевской 
четы Нмператоръ сталь съ  постелв; ве
дать  обычный образъ жизни

ВТ?Н.А. с Кор. бюро). Векерле вы*халъ 
въ 7 часовъ вечера 26  сентября въ 
Будапотть.

Л.ЛРИПСЪ. (Гавасъ). Оъ 2 6  сентября 
вепрсрынно доступаютъ си..6щ сш я о 
вричиияоиыхъ иаводненгяки разруше- 
п1яхъ.

АВИНЬОНА. Сюобшаютъ, что Рона 
увоентъ съ  собою обломки ра.чрушенна- 
го  имущества. По частныиъ св*д*н1яиъ, 
снесены зда1пя; н отб л о  7  челов*къ.

РОАН-4. Сообщаюгь, что Луара к ея 
пуютоки выступилп и^п. береговъ. Всл*д- 
CTBie B ueiyo-ieuia изъ береговъ Роны 
о о*зда сильно запаздывають.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ (Кор. бюро). 
Н а пароход* общества Ллойдъ „К асторъ" 
въ Смирн 1> оГ ыаруже1гы веизв'^тно кому 
прцнаддея.'апие тюки съ  3 0  килограмма
ми динамита, патроновъ и большпмъ ко> 
лнчествомъ пороха. Грузъ переданъ 
властямъ.

—  Комаядиръ охраннаго отряда въ 
русско-сербскомъ дечаисчокъ ыонастыр* 
въ Инекскомъ Санджак* Bca*Aci'Bie сд*- 
лан1!ыхъ съ  русской стороны шаговъ 
устран сьъ отъ должности за нерат*в1в 
по служ б* и оскорблеше слосамя рус- 
скаго настоятеля аовастыря*

(Гавасъ). Лавъ прпговоренъ къ пят- 
надцатнл*тней каторг* съ  воспреще- 
Н1смъ въ тече»пе 2 0  л’Ьть првбыван1Я 
ВТ. прсд*лахъ Франадн.

ЛИ^ .̂А. (Гавасъ). Перуанское мнни- 
CTupi/Lo п('‘ -ло въ отегаоку.

(оок.)

Курсъ ка Л он^ъ 3 и*с 
Ч«гь » - •
Курсъ в» Берлквъ 3 м*с *
Чегъ > -
Курсъ м  Пщжжъ 8 и*с 
Meicb • - •'
4*/* Государственная мата 
S*f« ааеагь г. I вып.

> » » II вмо.
4V**/« госудвр. заеагь 1905 г. - 
5*f, • * 1906 г.
« обяваТ. государств, казнм.

4*/* ямсты госуд. Двор. aoi. б. > -
> СНИД, крест, позем, б. • - *

5*'* е * » » .  • «
» 1 епут. СЪ выигр. ваемъ 1864 г. - 
» Я * » в 1866 г.
» 3 Двор. » » .  . .

3'^/* вакл. я к . гос. )^ор. зех. б. - (note.) 
3*/u% конв. обл. -

94,75

46,27

Гругага прогрессивиыхъ избирателей предлагаетъ гг. 
избирателямъ города Томска и Томскаго уйзда слЬдую- 

щихъ капдидатовъ въ выборщики

-  (ИЖ)

37,70
71*«
93»<*
f3 ii

88*/«
98
bVk
68
79

367V*
266
223
657.
68* Ь

Фондовый цнркуляръ J6  337.

• 216,10
£<рл«|П. Къ концу кр*пч(
Выплаты на Qi6.
Венсеяьн. курсъ на 8 дн.
4*/»*/« ваемъ 1905 г. - • ы > ж,ви
4*,» госуд. рента 1894 г. - * 71
Русск. кред. бия. 100 р. • « - 216,70
‘истный учеть 4•/4•̂ ,

Лормт. Нястроен1е поел* слабвго начала
улучшилось по всей литм.
Выплаты на С-П.Б. низшая 264, —выс. 266, 
4®/в госуд. рента 1894 г. • • —
S*h обяэат. казначейства • • 299
5*/« росс заем. 1906 г. . • - • 90,70
Части, учеть З*'**/*

JoMdoNv—5*/* рос заем. 1906 г. • 887,
Амс11ир>Ъип.'--У/в рос ааемъ 1906 г. - 82
Амм.-^/« рос. заемъ 1906 г. - -  86,45

ПоСПЪДН1я H3BtCTiR.
— Иркутск^ отд*лъ русскаго собранЫ 

открываетъ гимназ1ю, съ ц*лью воспита- 
н1я ученнковъ «въ дух* нстиннагс почита- 
н{я в*ры православной и преданкосги Ца
рю и Отечествуь.Евреивъ число ученнковъ 
допускаемы не буд)"гь. «Б. В>

—  Кандидатомъ на постъ военнаго ми
нистра называють командующаго войска
ми московскаго военнаго округа ген.-лейт. 
Гершельмана. «Ст. У.»

—  Тактика с.-д., стремящихся захватить

по первому съезду избирателей
1. Боровкова Тимофея Демыгаовича, врача. № по спи

ску 84.
2. Житкова Ивана Ивановича, купца. Л  по списку 310,
3. ИаисимоваМакара Ивановича, купца № по списку 693.
4. Скороходова Алексея Александровича, техника (бывш. 

инспект, ремесл. учил.). J6 по списку 947
5. Соболева Михаила Николаевича, профессора Универ

ситета. по списку 956,
6. Тихова Платопа Ивановича, профессора Универси

тета. № по списку 1019.
7. Толкачева Петра Алексеевича, купца. J& по списку 

1025.
8. Чернышева Митрофана стспановпча, инжепера путей 

соо0щен1я. Л по списку 1133.

ЧГЖ-арветмкряпя бевучассво омес<иеь п  
дамъ своей мевьией ^ммвт*.,.

Разочаровавппсь тспмъ обрмомъ въ р*- 
бот* предсоборямо арясутггатм, Н. В. Ог- 
вевъ оь бвдьвей семпатей оммвавхявветоя 
на ороехт* церюваоА рефорш  ̂ вырабмв- 
вающваюя oco6iid пмшваей вря шрпн яд- 
родной свобош, еостмщей в«ъ ороф. Нодга- 
родцева, нроф. Кдючевенак», вроф. Бухгаювд, 
КНЯ8Я Dasxa Дмвтр.$Лодго|>х10вд, прквать-до- 
цеята Котляревеяаго и в ^ в о д ы в к  свагцев-

по второму съезду избирателей;
1. Головачева Александра Михайловича, присяжааго по- 

вереинаго, по списку 1513
2. Малиновскаго 1оапник1я Алексеевича, профессора Уни

верситета, № по списку 4281.
3. Некрасова Николая Биссарщповпча. профессора Тех- 

нологическаго Института. Л» по списку 4911.

Пряводвхъ а*хоторыд мэъ выработванип 
хоммесмй общвхъ nojosenift.

„Православной русской церкви привад- 
лежать право свободнаго сдмоустроешя на 
идталахъ нстиняой сдборноств съ участ^емъ 
юршъ соглясно учент самой церввв".

аОбязашюстн оберъ-црокурора ограиячн- 
•ваютск вйблюдев1е1гъ за вакономФрноетью 
во ваяммвыхъ отеожен^яхъ церкви а  госу
дарства я представвтельсткоиъ вуждъ церк- 
вн оредъ государствомъ. Астнввое вх*ша- 
тельстм оберь-урокурора въ д*ва ц ^ в я  
я въ овред*лепе лвчяаго состава вясшей 
iepapxia s  кыгшаго цервовнаго тпрамоп я 
устрвнвегса'*.

.Церковао-прнходс1:(^ общнн* прмостав- 
ляются ирам юрнднчесжяго лица(яо орюбр*- 
тешв> <л)бсгвеввос1а, yeipoeinx) r^pAuifi ■ уча 
CTtio въ выборахъ ш  нв(н;<1вныв должаоспХ

поянсигь объем* порядо'"ь производства 
выборовъ, устаноааеинык только что 
опубяикаванной новой икструкЩей. Только 
самое главное требован(е новой мнструкгМя 
—о  подач* избирателями зашкокъ въ  за- 
коеенныхъ конеертахъ, будетъ испоэнено. 
«Кр.»

Пересеяеияесагое движение. По даннымъ 
чеаябммсхаго ретстрашо::наго пум1стз, за 
время съ 1-го января по 31 августа т. г. 
въ Сибирь ичъ Е^аейской РоссЫ прошло 
6,013 семействъ переседениеаъ въ coctuII 
366,924 1̂ ши обоего пола, и, кром* того, 
одннокйхъ обоего пола 2,829 чел., а всего 
369,753 чел.; фавнительно съ прошлымъ 
годомъ Д8ижен1е оереселенцевъ уве.тичи- 
яось почти въ 4 раза (16,596 сем. лин 
96,591 д. об. п.); ходоковъ за то же вре
мя эарегистровано 129,090 чел., протпвъ 
1906 года бол*е почти въ три раза 
(44,634). Обратно возвратившихся изъ Си 
бирп въ Европейскую Росою • :;цено: 
еемействъ 2,580, въ состав* i2,'.> .-vl'jh 
обоего пола, одинокихъ— 1,744 и 'г>̂ до- 
«совъ— 61,406 челов*къ. «Сиб.»

О возстановлен<я избирательныхъ 
иравъ. Ожидавшаяся на-дняхъ деп;,та!1[я 
изь Якутской обл«‘'  •• съ ходатд: 
передъ сос*тоиъ . - •• :г>нъ п гаяо- 
влв! 1И избирательны..» i. лвъ, KOtOj.-.4.xb 
инородцы Якутской области лишены зако-

—  Канцеляр1я петербургскаго поли-1 полпымъ уб*ж двтеиъ должны сказать,'
техническаго института осаждается .мае-1 что вменво Государст венная Д^ма— при 
сою студентовъ, подакщихъ прошен1я на |яяетпятитп. услов1яхъ— требуетъ наи- 
ноаыя отд*ден1Л. Условш пр1ема оказались впимав1Я, вавбол*е ар*лыхъ
т *  же, что и для остальныхъ отдълЫЙ. д*ятелей, иаабо.тьпшгь заботь,

р ^ ™ * Г л ™ и с " к Т ^ Г и = Г „ ~  ^  е д и „ ™ .„ „ .г с , ХО.Я .  в . -
иуся, BSBtciHO. что виовь открываевыявь совер ш он в^, во все ше вародваго уч-, 

петербургскомъ полнтехническомъ ин- р®ждеи1Я. А въ Дум* по самому сущес^--- laiSIMKB с.-д., 1̂ и id ; w.-bit. и ..................... “ '••• -  в- .wv w*.
ВЪ свои руки растущее движеже къ обра- ститут* отд*лен1я еще законодательнымъ ву задачъ не можегь быть А**
зоважю професс1ональныхъ союзовъ, визы-1 порядкомъ не утверждены, и 
ввегь противод*йств1е правительства.

Въ мим. ви. д*лъ образована конт.«.1я | 
для выработки законопроекта и м*ръ къ дуть уволены».

въ случа* ла, кром* строго парламентсквго д*ла. 
иихъ| Такова наша точка 8р*вш . На ней,I ихъ неут8€ржден!я зачисленные пл uhabj

КОМИСС1Я! студенты до истеченЫ 4-хъ оолугойй бу- если не ошибаемся, стоить .группа про-

.Оь духовенства свмм«кт.-а обя»ивост|но«ъ 3 1юмя, остановлена по дорог* 
по ведевш велвиъ явтовъ гражданскаго со- 1 Тюмени срочной телеграммой изъ Петер- 
СТОПП1Я (иетркчесжвхъ, брачвнхъ. ,во вома- j бурге, въ которой указано, что депутацЫ 
свой ПОВИИНОС1М, ствтистнчесмхъ н т д .* ' не будегь им*ть yentxa. Объ эточъ было 

.Имтществевннл njMiBa дерввв и ;и сигво-1сообщено дсп)тац1и и>‘ ;..1ц»й-
ватл йь государственный бюджеть соот-|»ейстеромь. Передъ отъездомь на родину- 
в*тстеепцо выаснающвмса вужданъ цер-' деоуташя устроила сов*щан1е совм*сг:Ю съ 
вешныгь о{шчтояъ н уч ^ы хъ 8аведен1й !бывшимъчленомъ Госуд. Думы Отфировимъ. 
прйзааютея и на будущее время, виредь до; Сов*щан1е постановило отправить предел- 
бол*е точваго опред*1вви ^щихъ отногае-j дателю сов*та кинистровь телегря-;*-,-, въ 
в!й между церковью н государетаом-ь. * i которой сообшаегь о создавшпхс.! пг на-

Труды KOMUcciM шц>т]н вародиой свободы стоящее время неурлдпцгхъ на аочв! аграр- 
еще не аакмчеаы, но н првведеавяе па- ныхъ безпоряцковъ, огоосино среди ;!но- 
раграфы увсе достаточно шжавываютъ ихъ родцевъ, и просить председателя ^з;*тд 
BAnj>aB.ienie. Въ проект* ясно выдвипуты министровъ отозваться на ихъ ходатайство 
два принцнва: ocBoetoiieKie церввн отъ иод- преяоставяен1емъправанаселен1юпослатьвъ 
чиаванаго положев!* государству и свобод- 3-ю Госуд. Думу хотя-''u одного преставя- 
вое caMoycTpoeaie на началахъ нстваной теяя. (Часъ).
сбоорвостн. PasBHTie и детальное проведете ‘ Кражи на сибирской жел. дор. 17сен- 
въ жизнь церавв оосл*даяго opauiMiaa додж- тября въ Харбин* бычо обнаруже1ю, что 
но быть предоставдепо самой церкви. По на воинскихъ путяхъ обокрадены 24 то- 
этому то и проектъ парпв вародной свободы , варныхъ вагона. Унесены тормазныч тяги,
В¥*еть въ виду правильно созванный цер- 1 накладки, болты и вынуты подшп..........
xoBHUt соборъ. Ч*мъ-ю жизнвааымъ, здо- 
ровымт. в*еть отъ этого вроеств, совершы!- 
по справедливо зам*чаегъ въ конх* П- В.
Огяевъ.

Мы думаемъ, что книжка Н. В. Огнева

1.ИКН.

освобожден1ю професс>ональныхъ организа-! лев1я будутъ приниматься только въ ка- 
qifi оть захвата ихъ какими-либо партЫмн. честв* воаьно-слушательнииъ и при сдач* 
«Утр. Рос» дополннтельнаго экзамена по физик*

—  По словакь «Бирж. В*дом.», проектъ математик* 
проф. Горчакова о необходимости преоб- 1 эаведен1я. «Бирж. В*д.» 
разован1я православнаго прихода въ авто-'

мсдужяваигь поднаго внняинш ьсахъдовнте- 
ресующихея судьбой upaBocxniua, яакъ среда

Женщины на нэвыя отд*- грессивныхъ избирателей*. Мы беремъ j духовенстве, такъ к среди Mipaffb. М—ъ.

номную мелкую церковную единицу сино- 
домъ отвергнуть, Вопросъ о приход* да
же не будегь внесенъ въ программу пред- 
стоящаго всероссШскаго иерковнаго собора.

—  Выдвинутая и проведенная Г./. Ф иь- 
боркомъ «педагогическая академт» дтя 
об(.'азимн<я квдровъ преподавателей выс- 
шихъ учебныхъ заведенШ, воскрешающая 
въ бол*е широкихъ разм*рахъ бывш1й 
педагогически институтъ, все бол*е при- 
влекаегь внимаь1е министерства нартднаго 
просв*щеи1я и уче1 ыхъ круговъ. Полага- 
ютъ, что съ будущего ;,чебнаго года они 
могутъ осуществиться передачей академЫ 
эдан1я, музея и биб.110теки филологическа- 
го института, являющагоси при существо- 
ван1и аналогичныхъ факультетовъ при уни- 
верситетахъ анахрониэмомъ. Одинъ капи- 
тапистъ, скрывающШ пока свое имя, даеть 
академ(и въ основной фондъ 1 мил. руб. 
«Ут. Рос.»

—  Московск1й генерадъ губернаторъ Гер- 
шельманъ, на осно-.ан!и положен1я о чрез
вычайной охран*, сд*лалъ сл*дующее рас 
поряжен5е: въ виду того, что отв*тствен- 
кый редакторъ, оодписывгющШ газету 
«Часъ», ваг*дств1е неуолаты нагоженнаго 
на него штрафа, отбываеть тюремное за- 
клюиен!е, ^^ктическШ же редакторъ былъ 
редакторомъ раньше закрытыхъ на осно
ваны положены о чрезвычайной охран* 
газетъ, нздан]е газеты «Часъ» должно 
быть пр1остановлеко.

Въ силу этого расяоряженЫ издайте «Ча
са» прекратилось.

—  Главное тюремное управлен1е р*шило 
увеличить содержан!е арестантамъ почти 
до 10 коп. въ день.

Ассигновка добавочныхъ суммъ посл*- 
а.етъ поел* утверждены сов*тонъ иини- 
стровъ ходатайства главнаго тюремнаго 
управленЫ объ отпуск* 68 тысячъ на тю- 

, ремныя нужды. «Ст. Ут.»
! —  Избирательный права Милюкова ока-
'за.тись безупорными. Усп*хъ его по вто
рой кур1и въ Петербург* вн* сомнЬнЫ. 

1«Рус. Сл.»
—  При главкомъ штаб* учреждена ко- 

миссЫ для разработки положены о дисци- 
пликариыхъ батальонахъ, лричемъ предпо
лагается ихъ полная реорганизааЫ. Им*- 
ется въ виду ввести посл*довательное про- 
хожден(е нижними чинами, присужденными 
къ этому наказан1ю, трехъ ае(Иодовъ; ие- 
р1ода одииочнаго закяючен1Я на тюремныхъ 
на<шлахъ, перюда рзботъ и, наконецъ, пе- 
рюда строеваго обучен!я, отбываемаго въ 
др>тихъ командахъ. «Рус. В.»

Руси» сообщаютъ изъ источника,за-

ва себя сгЬчость нал*ягься, что эту 
___ -  л  -ь . точку зр *в !я  приметь и поддержкгь
объо.» ср.д»1'у,^наго большинство ”

- |Виду исполнить завтра и поел* завтра 
|своД гражданск)й долгъ.
I Нельзя скрывать, что ветр*чаются 
|п1>отесты противъ оглашенного списка 
■ прогресспваыгь избирателей- Одни ука- 
; зываютъ на иедостаточвую опред*лек- 
I постъ политическихъуб*жден1й одного—

I ЛзлОкъ духа даеть себя знать в г  двуги кавдидатовъ. Но при этозгъ, оче- 
настоящую избирательную какпашю въ вп;дао, забываются в с *  особенности ио- 
Томск* съ какой то непр1ятной отчет- г . избирательного закона, разд*лпв- 
лввостью. Уныло идуть предвыборвы.ч , иэбнрятелсй ва д в *  Kypin съ  пе- 
собран1я. Не слышно ярквхъ ув*р^ н- р.1ВР!1ЧИ нравамп, а  также услов1я 
ныхъ р*чей. Разочароваше коснулось Ш' ;1-ической д*пте.иности .въ данный 
вс*хъ  па|гг|0, кром* тЬ.хъ, которыкъ момепть. Друпе указывають на то, 
.ворожить бабушка”. Но идея бойш/га чти въ спнек* прогрессивиыхъ взби- 
не пустила гдубокихъ корней, въ смысл* рагсдей не представлены кандидатуры 
тактвческаго upieua протеста или въ нацюиальныхъ группъ; по поводу отсут- 
смысл* сознательного плана- УкдопенГе ств1я, вт. частности, еврейского кандн- 
отъ участ1я въ нзбирательпоО канаац)и дата раздаются даже единичные призы- 
и возможное yiuoiienie оть учжгпя въ вы къ бойкоту выборовъ. Условия м*ста 
вавтрашнихъ н иосд*завтрот1шхъ выбо- н ьрекенн не позвояиють номъ K0cnyi ь- 
рахъ—не результатъ изв^гнаго р*ше* ся этого вопроса, во мы должны ска- 
н(я, а  резуяьтагь разочарования и от- зать, что авторы идеп м*стнаго бойкота 
части робости,— скажу прямо,—страха, оказывають плохую услугу своему паро- 

Т*мъ больше необходимо изм*рпть ду, который только оть поб*ды прог- 
все значен1е посл*дств1й, которыя пенз* ресспвваго тече1йя въ стран* можетъ 
6*жно прннесеть равнодугше q>aждaнъ зкдать улучшеи)я своей тлже.чой участи 
къ своимъ взбирательнымъ правамъ а  Положительно не хочется в *р 1пъ, что- 
обязаипостямъ. Третья Дума— экзаменъ бы бойкоть вы<^ровъ или прогресенп- 
вародной зр*лости и народной энер- наго списка встр*твлъ среде еврейска- 
пи . Трудности экзамена очень вели- го васелен1я uumero города какое либо 
ки. Нельзя скрывать отъ себя вс*хъ  спчувств1е. 5Ч*лов(я, устрапете которыгь 
особенностей момента, связаннаго съ  не завиентъ отъ отд*лъвыгь лиоъ, не 
событ1емъ 3 ш ня, нельзя в с *  возможные позволяють поставить избирательную к.чм* 
результаты избирательной камлашн от- паиш въ нормальное положеше; могрг4Ж- 
ноевть за счеть везр*лоств вародныхъ дадаий долгъ требуетъ подавить чнчныя и 
массъ; но если уклонеше оть выборовъ даже вашональныя обнды, если, ворочемъ, 
подучить сколько ннбудь ^широкое рас- он* им*ли м*сто, въ виду общей задачи пе- 
пространеше.— такой (|шстъ во велкомъ реустройства нашей жизни ва началагь 
случа* не пос-чужить показателемъ въ гражданской свободы и вац10надьааго 
пользу вародной 8р*лости. pasBonpaBia.

Къ урнамъ!.. К ъ урнамъ для пзбнра* И такъ къ урнамъ. для избирательной 
тельной борьбы по всей див1и!— вотъ борьбы по всей лиши, 
что должно составить аашу неарем*вную , М. Вейлннъ.
в  святую обязанность, если мы претен-
думъ на имя гражданъ- j •л « >  ♦- ^

Къ урнамъ!.. I
Страна пережшаеть тяжелое время, [ j j  |,QnQ[  ̂ ПеЛОРМЬ РУССКОЙ ЦСрНВИ 

Выходъ едва вялент,. Одно ясно: путь •• >■ J  у
КЪ нему не .чежить черезъ насилхе. Даль-J п MJAUOenUOai
1ГЬВШ1Я дЬветЕШ въ :.го1гь направлен1н пояь тавтп, ва.им1пеяъ недавно весту-
CDiu*TeflbCTBOBaviu бы о склоноости къ нъ иродажу брошюра быдшаго члена 
политик* пряключешй и оиасиыхъ опы- ggp^^g госудзретвеовой Думы, Н. В. Огнева, 
товъ. Мы вернулись иазадъ--<^олеко на- Авторъ, какъ бывш1й свяшевцвхъ. ореврас- 
задъ. Вся реформаторская работа вае- во внвкоиъ съ обсуждяекымн имъ вопроса-

По Сибири.
(Оть собствен, корреспондентошьу»

Б1йскъ.
Ьеооходнмост ь средней  м уж ской школы.

Важной потребностью бол*е ч*мъ 20 ты- 
сяч««го насел». (Я нашего города, ежегодно 
ородолжаюшагр возрастать, является ог- 
крыпе средней мужской школы. Женскую 
rHMHasixj городъ уже им*еть, должна быть 
удовлетворена на м*ст* образовательная 
нужда и мужского поаростающаго поко- 
л*н!я. До сихъ поръ б<йск1е родители, пре- 
даставляющ{е cboi мъ д* тямъ образован1е, 
вынуждены разеовывапт ихъ и съ немалымъ 
трудоиъ по разнымъ городамъ, какъ Бар- 
наулъ, Н.-Николаеккъ, Томскъ. Говоримъ,
сь немалымъ труяомъ, такъ какъ ®с‘̂ 'АУ|ца порог* упал;..

Н*которыя вагоны разо^^оны до пос.1*д- 
няго винта и не могу'гь быть вг:> деижетн 
до серьезмаго ремонта. По мн*;:;;о ком- 
□етентныхъ лкцъ, конечно все это уворо
ванное надяежнтъ искать ita то.1Кучк*. 
Тамъ можно найти и собрать цблий ла- 
ровозъ и "десятки Barciicin.. Не смотря ка 
неодкократныя указания е.тастей ф;. kki^h 
толкучки по части гкупл оазныхъ :,-.щей 
жел*знодорожнаго лoAB;i.̂  хго состава не 
прекращаются. Объясня’.-тся это т*м '., что 
въ Маньчжурш съ весны еукрызаютсд по
стройки сразу н*ск-‘лькнхъ к;!гаески.хъ 
жел*знодорожныхъ в*точъ. «Дев. Валъ.»

Изъ жизни служащнхъ. Обуасгяс.? при- 
cyTCTBie снова отказало въ ^ч:1истрвши 
о^имъ общеовамъ, проект|;:.:-»:;:;ил1.чисг 
хабаровскими приказчиками. Ни общества 
взаимопомощи, ни пpoфecdoJ{aды<aro сою
за такъ и не удается создать г ; ' сззчн- 
камъ. «Пр.»

Экспропр1атооь». Ръ»<р«'ГН0':;тг '; •" •эло 
7 час. веч, 12 i<ofi
слобод* въ лаек; :.;s . ;.ЙШ
2-е МОЯОДЫХЪ Л:-::*СЙ . .... у -'ffe-
шаго къ нивгь Зе/альиюьича табаку м 
ги.нзъ; въ это время вхопять еще двое, 
о,;;1НЪ изъ которыхъ .::ричадъ: «руки 
вйфхъ, давайте деньги», я тотчась же 
выстрЪдняъ въ стоявшаго за прилавкомъ 
Зельианоэича. Двое другкхъ также выну
ли револьверы, а одинъ кннжалъ. Зельма- 
новнчъ бросился нязадъ въ комнату,

0!<азывается довольно свомхъ претенден-  ̂вустр*лъ, но также -
товъ. Какой же именно типъ средней шко-

«01#алъеще/ 
изу.лтатно. Тутъ.

же перескочнвъ черезъ него, одинъ изъ
лы нуженъ Б1ЙСКУ? Очевидно не далекая > вошедшнхъ съ револьверомъ въ рукахъ
отъ запросовъ жизни классическая гимна-1 бросился л  комнаты, гд* были гости: 
зЫ, а ньчто другое. Въ городЪ о™”™ -' дорогЬ п  кухню онъ выстр».тадъ въ сол- 
тельно сильно вьется пульсъ торгово-поо-|д^„, опзливъ ■;у p: i-
мышленной жизни. Существующ!я зд *сь»
два кредитныхъ учреждемя, ванкн сибяр- ростя бросились съ kphi.-os. .. ео дворъ 
СК1Й торговый и русско-китайск., ИМ*ЮТЪ1 ^ п о я и ц ! ю
операщй волне, Ч11МЪ достаточно. МЬегные! 'эксоронриторы также вроси.1ИСь во, 
коиксрсанты голь отъ году расширяютъ стралял, и черезъ заворъ, ничего,
свои дЬла. И это понятно, къ городу тя- L *  юявг. беэсхЬлно скрылиа въ блнлгай- 
гот*егь у*здъ, густо населенный, богатый [ л*су «Кр »
хяЬбонъ, CKoTOira, орЬхонъ, иеаоиг. • Хунхузы. Со ст. Радде пншутъ: Вь,

Кро-мЬ того eiRcKie купцы ведутъ тор- пр4иско»ъ Рубннова появн:1ась нас-
гоалю съ пограничной Монгоп1е«, обороты хунхуэовъ, которые орояьаяютъ крайне 
которой (торговли) также ростутъ. враждебныя накЬрешя но отношен1Ю къ

Мы угадаеиъ желан1еполааляющагоболь- npiacKOBb настроено,
шинства ййцевъ, если скажетъ, что городу „ о  слу-
нужно коммерческое училище, гдЬ »»ти' хамъ, на нщискахь о.тра;|Ы оочтн нЬтъ 
могли бы получать требуемый сь ни:^ никакой, оруж1я также. Гоаорятъ, что уа-

роди. Мы еще ничего не им*емъ, кром* мн и посему его каяжка читается съ aui- 
служивающаго дов*р1я, будто мимнетръ | ц,^ор„.,ескигь воспоминатй. Но эти вФйшямъ нвтересомъ. 
юстицЫ Щегловитонъ в-ь скоромъ времени воспоминан1я не только св*тлые мимен- ’ чедов*къ, глубоко предавный правое-
оокид.четъ свой постъ и будто на его мЬ- j  прошлаго, они уроки д.ля на- " * ™ »  "'■Р»»". » . В. Огвеаъ сюрблтъ что
сто назначается прокуроръ петербургской. „пптпяшяго н 6vBvmam Повпомн- духовенство въ оерюдъ переустрой-
судебной палаты Камышансюй. шего настоящаго и оудушаго. 111ж  оми русской жвзнм не ирвзвано къ

— Въ настоящее время союзомъ р у с-,® ^  ® серюзно, вдумчиво оц*навая цец-ье шврокому в сво^дному
скаго народа ведутся переговоры о npieM* прошлое, будемъ учиться д*лать исто- oOcyameaiiu воложеь1я православной церкви 
патр1отическо11 депутац1и въ Царскомъ!р>ю по строго обдуманному плану и въ g своего собствеиваго. А меаиу т1хьрасту- 

.Сед*. Въ своемъ ходатайств* сою зъ|пред*лахъ <..лъ народа, чтобы снова щее равнодуш!е еъ церква в тсилеа^е сек- 
|упомннаетъ о подготовлект какихъ-то! не нодъ бремеыемъ вепо-.тавтства долхвы бы заставить евльво прн-
{ важныхъ шагоеъ въ связи съ грядущими ' спльыыхъ задачъ. I задуматься вс*хъ, кто на самомъ д*л*, а
|СобытЫми; о какихъ нненно шагахъ со-] Наиъ нужны конституцшвыый строй на словахъ т«аько заботится о судьб* пра- 
'юзъ н а м ьр еп  сделать докладъ.-иска не- гаранта политической н гражданской »">̂ лавш.
йзв*стно. Для большей внушите.^ьнос^, ^  Н. В. Огеевъ «ввыви краскамв рвсуетъ

кона и п^ ва, навъ нуженъ порядокЪ|^  ̂ глубоко печальное оолохеше б*лаго ду- 
жпзпи, обевоечвваюхщй иредставительст- j будемъ передавать этихъ

жизнью знан1я и откуда, крои* того, им*- 
ли бы свободный достуоъ въ высшую шко
лу.

Коммерческое училище желательно еще 
и потому, что во всей губер«1и сушест- 
вуеть лишь одно учебное заведен1е такого 
типа, тогда какъ, напр., реальныхъ учи- 
лишъ всего три.

При наличЫ финансовыхъ затрудненЯ 
ц*лесообразио было бы преобразовать въ 
коммерческое училище существующее го
родское. И по этому поводу съ увг*рен- 
носгыо можемъ сказать, что врядъ ли кто 
пожалЪлъ бы объ упразднены городского 
училища.

В*дь ни для кого не тайна, что въ на- 
стоящемъ своемъ вид* вообще вс* городпбя 
училища не отв*чаюгь ни своему спец1аль-

равчяющШ пр)искамн вошелъ сь ходатайст- 
вомъ передъ м*сТ(1ымъ губери&торомъ объ 
отпуск* оруж1я пр1нс!'0оымъ служащимъ 
для охраны М*СТНОСТИ и С0ДЁЙСТВ|Я при 
посредств* м*стнаго h j t -v'.c . 1ч въ вьиво- 
реши noAoapHieabHuxi. китайцевъ па пра-, 
вый берегь Амура. «Ам. Кр.»

НаканувЬ вийоровь вь Госудврет- 
венную Дуяу.

Uo вивону взбирате.тьпому закону оть 3 
1ш я  число деаутатовъ on- Сибяри въ Го- 
сгда])ствецную Думу игр&пичево 6u.i*e ч£нъ

союзники вкдючаюгь въ состаяъ депутац]и 
I отца 1панна Кронштадтскаго, ка что 
! сл*дн151 изъявилъ свое соглас1е. «Той.» ;

— Ректоръ петербургскаго университета интересовъ нс*хъ классовъ населе- 
Боргманъ обратился ко вс*мъ росс1йскимъ1н1Я. Только въ дин нсеобщаго политя-, 
уни&ерситетамъ съ аапросомъ, к*тъ ли i ческаго головоыружешя могло казать- 
свободныхъ ваканеШ на какихъ-ниб'дь; ся, что такёя по.тнтнчестя задаче 
факультетахъ, на которые могли бы быть скромны и незначительны. Когда неумо- 
приняты лица изъ числа непопавшпхъ в ъ : д*йствнтельность слншкомъ доро*
петерб.ургскш униварсатггь за исаостат- отрезмев!е въ jtch.
комъ вакансп!. До сихъ поръ отв*ты по- „  ___  ̂ •* ’
лучены только и.ть Харьк^ю и Казана. 1*“ мсколько
^\арьковск1й унигерситеть <ггв*те ль, что j далеки отъ этихъ „скромаыгь за- 
тамъ свободннхъ ваканс1й н*тъ. К а з а н с к у й •
сообщилъ, что на историко-филояогиче-1  Как*ь идти къ ихъ осущестьлеы1ю? Мы 
скомъ факультет* есть 90 свободныхъ ва- ве можемъ отрицать значения вв*думской 
канс>й1и на юридическомъ—50. «Товарищъ.»[дюдвтв1 дСКой д*ятельвос1'М. Но мы съ1

хартывь, такъ кадь ов* 6o.t*e влв мев*е 
в»в*стыы вс*мъ чмтателамъ. Црмвелемъ 
только характеристику автора той работы, 
которая произведена оъ такъ возыьаемомъ 
предсоборвоиъ upacyicTBii. аБредсоборное 
щ»*сутегв1в иолаиетъ, ичеввдво, сущность 
церковной реформы въ укр*илев1н и воявы- 
шев!м архиерейской власти и во вв*шаемъ 
во8велвчев1в церкви (патр1архъ, соборы). Дда 
приходскаго же духовенства в Н1рдвъ ово 
ве cvjBTb ничего, кром* честж првсутство- 
вались съ правомъ .сов*щательваго* го- 
.10са на церховныгь соборахъ”.

аВъ оощемъ представегеш ц^нсошой

'нону назначен!» обслужи«ть потребности
тор^жань, н„ 0бщену1 » :ш т ь  образоаан*. ■ « н " т ;'^ П Г  ^

подаостающену нохо.т1.н)ю. ; ос1тр|ггехьпопы:ытею .егь л нзт. особыхь

06р"^ Г Т . знГ = ”“ ь Т Й 1у« «

нГи”̂ сше'е о̂ мв*н“™ | ̂ ы̂Г па̂дниь̂првлсигнтеии. пряамс»;

.ено .хоаатайство Обь ОТКРЫТ1И кожмерче- ^  " , ™ ” „„“ , Г н л Х

ностн городъ и купечество не остановятся

это—безспооный интеоесъ насележя. Безъ , ^ .  __________

ГгГГес1и,ГаоТ^аГогуГе1То^-^^

Ии. BificKift.

(Я З Ь  ГАЗЕТЪ.)

и В'хобше ов всесторовпемъ разянтш гра-> 
хдаиской и .ъономячесьой хнзнн сибирской 
окраявы.

Д.*я всего этого денумгь 3-Й Государст- 
вввой Думы должеиъ выступать на трибу
ну сь соавашемъ подвиг*; oitb долхевъ 

КанскЛЧыть готовь ко всякимь случайностямъ, онъКъ выборамъ въ Гос. Душу. ___
городской голова бумагой на имя г. гу- должепъ быть вооруагенъ солидной подготов- 
бернатора извЪщаегь, что за позднммъ кой н онытомъ, онъ доласеаъ (блада1 ь энер- 
получежемъ извЪщеня! о дн* выбора на' пей в трудоспособностью, чтобы пра валвч- 
съ*здъ городсхихъ избирателей ваб^щи- • воств этихъ качествъ авторитетно отстаавать 
ка въ губернское избирательное собран^ j основвыя права и ивтересы ршвообраавагО! 
н *гь ммкакоЯ воэшшностн мсаодннхь вь.}васелавш Босш  в  Сн(^ри<
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гягь пр«*гга11нтеле& Свбж^с въ Государев* 
сенной Дуа‘{> требуется очень виосо, ш от» 
aaceieiia Свбврн iMmLiin. п  щ>едпояяйе 
акбсры избрать, вам  въ выборщика, так  
а въ чеевы Дума, л)двй, д и  этого ооопФт- 
ствующвсъ. Мы коеечво вваеяъ, что выба* 
ры въ 3 Госудиретеевауе Думу обетемевы 
аевормапаа; кы вааежъ также, что реамр- 
оввыя СВЛ1 теперь йцтв«вЕ>тъ свое врежде- 
Bpeveeioe торжество, во Евскотра ва это вв- 
ееден:е, поктчяввюе уже дестаточвоо оовв* 
твчесБое воптвтвв^о, вайдетъ виходъ ввь ва- 
тру .ввтельвгго новожевй в веяевьауеп 
BacTOsaitfi выборный вер1ода двя торжества 
Tixb вихвдатовъ, вотс^ые строка тс* увро> 

• ЧЕТЬ въ (Т1Л«4 веобходвкую ,вровду—вепву 
в  правду евраведаваоеть*.

№  виду торжества этого деевеа мы ирв* 
гдатааекъ HMeiesie мсволввть свой п ш д ап - 
cirik долгъ: О. Б.

«ялота, крикнули: стой! Наведя эагбм'ь два 1 будь избиратель покагаетъ, что т% лица, 
рсрояаверв oatwwcwnuc субъекты довольно | которыхъ преялагаеть группа прогрессиа<

ореможши г. К— дю разА^тьса 
«  смять асе до бЪдья вкаючитедьмо.

Боясь быть убтыагь г. К—вь пршиися 
щоямтася и просить, чтобы его ие убивжвм. 
ЭатЫгь, Boaiaiyjicb даумь ревоаьверамъ, онъ 
оияяъ добровольно всю аюю одежду к са> 
м т ;  раадйтый до б1мья г. К<>ль босой 
вч> ияжоммъ б-Ьв||% армбйжалъ демой,— 
жестоко псреяугавъ яоыашимхъ.

Оброжишшиго кредитный бжлетъ оро- 
<вгь поаучить въ кассй магазина Маку-

Томская ЖИЗНЬ.
Вквмам1ю яабнрдталей. На оераой 

страниц* сегодняшняго номера напечатано 
объявлен1е томскаго полиц1й»ейст«ра о 
полкцейскмхъ мйрахъ, который будугь 
приняты въ дни выборовъ въ Государствен
ную Думу 30 сентж ^ и 1 октября, въ ц*-

Проауски я онечаткв. Во вчерашнемъ 
номер* «С. Ж .» въ фельетон*: «Дума» 
Дорошевч а —пропущена ссылка на газету 
«Русское Слово», нзъ которой переоеча- 
таиъ означенный фельетонъ. Зат*мъ въ 
хрошнсерскоЯ за « *тк * «Требуется помощь* 
сказано, что аогор*вш1й Шабалтгь оро- 
жиеаетъ во МлгистратскоАул.,л сл*яуетъ 
читать: во Монастырской ул-, в ъ  д . 23 
З аккоаа.

Пожарь. 38 сентября около 7 часоеь вечера 
оромвошем аожаръ въ усадьб* купца Д. Р. 
Шашиа. что водь М 1 , во Карвовосоиу пер.: 
«горЪаа е)явмаьив дая сушки б*лъя.

Причина вожара м суши сфичижниаго оос- 
л*днивъ убытка пока точив не BHaa<e»u

Потерлмимся. Утромъ 27 сентябрч изъ квар
тиры арожнвакм|8се въ дои* Л  47, во Фндев- 
ской уа., М. В. Вмде^ва ушла въ городъ квар- 
TKpaimca его Елена Петровка Зар(й й  а*гь оть
КЯУ н до сихъ (мръ докой не ввэвраымлась.— 

ии*ты mmpaeteeika: средняго роста, длин-
т х т . о(!«зпгчешя 1» с е « н 1ю вюжрепятст-j тм1вору,:.го цв*тж ' i i .o cu ,' ва roaosli 
венной поаачи избирательныхъ залисокъ сйрекыоД вязаш1ый вмтогц одЪта въ красную 
и огражден1Я, при значительномь скопав- ситцевую кофточ*» и черную юбку, на яогахъ 

' ......... - ir*i»j»uA баммисм <уит- “ -----

СЕГОДНЯ;
н1и народа на уянцахъ обшаго порядка 

Выборы уполномоченныхъ отъ волостей!
Томскаго у*эяа булуть произведены W  
октября по Набережной р. УшаЯки, въ Гв- 
голевскомъ дом*.

Холер«1ыя привлакн. Съ 1 октября в ъ ______ __  ^
бактерГоло. мческомъ институт* буяуть про-1 П мдета^м к о ^ 1Г " п

иыхъ нэбнрателей, достойны быть выбор- 
«икавви, то саваое лучшее взять уже гото
вый сшюжъ, явиться съ нимъ въ день вы
бором} въ городскую у ораву авожить его 
въ комвертъ  и тамъ о<Ч№твггь его въ бал- 
дот мровочиый ящмсъ.

Группой прогресснвныхъ избирателей за
готовлено два списка: на одномъ стоить 8 
ииенъ отъ перевго разряда избирателей, на 
второиъ— три имени отъ второго разрыта. 
Списки эти можно получать въ редакции 
«Сиб. Жизни».

15000 рубяН! изъ свободиыхъ остатковъ 
губврнскмхъ эемскмхъ сбороаъ.

—  Противочу1В40Й ковмссГей при минис
терств* внутгеннйхъ д*лъ разр*шена на 
льготмыхъ ycaoaiaxb г. Ново-Някоаамску 
ссуда въ рвэвг*р* 5000 рублей на оротиэо- 
холерный M*poapfaiti.

—  Сегоднв въ вом*шен1и губернсхаго 
увравленГя им*етъ состояться зас*дан1е 
губернской исполнительной врачебносани
тарной коиисеГи для раземот^тя вопро- 
совъ, связанныхъ съ ооявленГемъ въ губер- 
Hie холерной эпиям{н.

ToMGPie оощеобразовательныв нурсь.
Нужда въ оОщеобразовательныхъ кур- 

сахъ въ Томск*, какъ и повсюду, ощуща
лась уже давно. Въ 1900 г. н*скодько че- 
дов*къ и въ томъ числ* в . С. Тктовъ, 
эав*дуюи4Гй курсами к по настоящее вре
мя, возбудили ходатайство объ ихъ от
крыты. Въ 1902 г. это ходатайство было 
уважено, и курсы начали функц1онировать. 
Подобные курсы открыты теперь въ Челя
бинск* и предполагаются въ Ира^тск*. - 

ЗначенГе общеобразовательныхь курсовъ 
въ Сибири и вообще въ Росеж громадно: 
масса молодежи остается за бортомъ сред
ней школы; одни по недостатку ж*стъ въ 
гимназГяхъ и реальныхъ училищахь, ДругГе 
за ьеим*н!екъ средств* поступаюгь въ 
городски учил»ииа, откуда н*тъ бол*е пу
ти, т. к. программа ихъ не соьпадетъ съ 
программою средней школы; иные неокан- 
чиваютъ курса по квкнмъ либо домаш- 
нимъ обстоятельствокъ и т. д... Весь зтотъ

Вс* ждутв, что Томсвъ не обпйдетсд бевъ 
холера. Спраютг* что впбудь сд*л8ть, по
мочь общей б*д*.

Ето к а п  можеть.
Но тохсый мужедой монастырь умываегь. 

руи.
Онъ боится потерять свон доходы.
Доводъ оть Mtpa сего.
Я ноанмаю, что дачннкь—орнноснть

детым.

извозиться съ 1 до 2 дня вс*мъ желаюшимъ 
предохраните1КНЫЯ прививки протмвъ забо- 
л*ван1я холерой.

Ходатайство общества врачей. Сов*тъ 
общества практнческихъ врачей Томской 
губ. вновь обратился оъ городскую думу 
съ ходатайстрочъ—перевести въ будущее 
пом*щ<н1е бюро ночныхъ дежурствъ вра
чей все то, ч*мъ оно аользоаалось при 
пом*щен1и бюро въ городской амбулатор
ной лечебниц*, т. е. слу» ителя, теяефонъ, 
лошадь, постеяьныя принадлежности и реа- 
хнзировагь стоимость квартиры въ сунн* 
500 р. въ годъ. Изъ сообщземаго сов*томъ 
о— ва краткаго отчета о ночныхъ дежур
ствах* врачей видно, что за 4»я*т1в (1903 
— 1906 г.г.) число случаевъ ночной помо
щи на дому больных* было 1818 и амбула
торно 485. а всего 2303 случая. Безплатно 
помощь была оказана в* 450 случаях*. 
Число дежурных* ночей за 4-л*тГв было 
1378, изъ них* без* заработка 647. Сред- 
н1й заработок* врачей зз  дежурства ночью 
гь посл*лиее врсме пон«»зился съ 1 р. 25 
к. до 75 коп. за ночь. Въ дежурствах* 
участвовало о т* 38 до 61 врача в* гоя*.

Админпстративныя кары. По поста
новлениям* временнаго томскаго геиералъ- 
губернатора, подоерп'уты взысканГям* сл*- 
дующГя лица: б*жавш№ из* Нарымскаго 
края административно высланные: I Анто
нюк*. Д. ГореикШ на 3 м*сяиэ тюрьмы и 
высылк* гь бт.:.}..и ч!.- 'ста  'арымскаго 
края за *с »•-' ва>оен’и и
пеооАчи •' Hevi»' МО этого
врехенн-' тоиск1й генералъ-губернэтор* 
постановил* отм*нить 3 м*сяч«к>е заклю- 
чен1е Ив. Сизову, зааержак1>о11у тверским* 
у. исиравкиком*. б*жавшему из* Нарым- 
екзго края въ виду того, что Сизова въ 
списк* водворенных ь въ Нарыиском ь кра* 
не значится. Кром* того подвергнуто ка
рам* по .10становлен1Ю и д. томскаго гу
бернатора* бШская м*(ц. Е. Ганькова кь 
штрафу в* 25 руб. или аресту на 2 нед*- 
ли за непрописк}' квангирантовъ; кр. 
Кузнецкаго у*заа Дм. и Ив, Паршуковы 
на 1 и 2 м*сяиа тюрьмы за храненГе ре
вольвера и стр*льбу мэъ него; кр. Евис 
губ. И Сованниковъ, прожиеающ1й в * Б|й- 
скомъ у., на1 мЬсяц* тюрьмы за хранен1е 
револьвера и крестьянин* Б1йскаго у. П. 
Ченышегь на 2 м*сяца тюрьмы за ос
корбление чинов* полкцт словаки и за 
ие • полнен!е ея требован1й.

1а,* ны наоблигац{и городских* займов*. 
Горедская ума, в* зас*дак{и 27 сентября, 
постановил!' 1) назначить ц*ну на обли- 
гац!и 2-10 5 проц. займа г. Томска для 
котировки на ьетербургской бирж* 80 р. 
за 100 р.; 2) лониэить ц*ну облигацШ ре- 
ализуемаго въ настоящее время 3-го займа 
г. Томска съ 85 р. до 80 р. за 100 р.

Сокращен!е по<гговыхъ операц(й. На
чальник* томскаго оочтово-телеср. округа 
сообщает*, что согласно распоряжентя глав- 
иаго ynp8B.:eHia почт* и телеграфов*, съ 1 
сентября почтовый операши всякаго рода 
на станщяхъ сибирской дороги Итатъ, Бо- 
готолъ и Крегоэо закрыты, ввиду невоз
можности седечтя сих* операцтй станц1ои- 
нычИ агентами без* ущер(^ своим* пря
мым* обязанностям*.

Просьба об * ocB-biMeHfH. Домовладельцы 
Прсображенсисй! улицы обратились в* го
родскую управу с *  ходагаЯствои-ь— поста
вить на углу Александровской и Преобра
женской улицы фонарь системы Галкина, 
так* как* улицы эти почти не осв-Ьщаются.

Ч ген1я въ обществ-й трезвости. На 
днях* открываются обычныя праздничный 
чтен1я въ обществ^ трезвости—гь зданш 
Нико1ьскчй церковно-приходской церкви. 
Первое чтен1е назначено на понедЪльникъ, 
—1 окгялря.

Въ воскресном uKOAib, помещающейся 
по Уржатскому переулку, 30 сент бря въ 
12 час. дня назначенъ npicM* желающихъ 
обучаться по праздннкамъ грамоте въ во
скресной школе въ нвстойщемъ учебномъ 
году.

Со6ран1е прихожанъ-католиковъ. Съ 
разрешсн1я гамдежащихъ властей 30 сего 
сентября месяца, въ помешен1и комиерче- 
скаго собран1я (Магистратская улица, домъ 
Колосова, № 15), гь  1 ч. дня созывается 
общее co6faHie прихожакъ-католииовъ г. 
Томска, на которое и приглашаются гг. 
прих.жане для раэрешен1я следующихъ во- 
просовъ:

1) Раз*яснен1е и обсужден(е внутренняго 
распорядка по админнстративнымъ и хо- 
зяйственнымъ д%ламъ и способовъ усгра- 
вен1я на будущее время возникающих* 
недораэуыен1Й по приходу рнмско-католи • 
ческаго костела въ г. Томске.

2) ТекущЫ дела.
Раэд-етый до белья Местный житель 

Д. В. Ко— ль, проживающ1й по Новок1ев- 
ской ул., въ д., 5-й письменно сообщидъ
въ редзкщ'ю, что въ ночь на 26 сентября, 
около 11 ч.. по Миллионной улице, вблизи 
Некрасовской больницы, онъ встретился съ 
двумя прилично одетыми пожилыми джен- 
теяыцндми. которые, помйдя

ширима и НевЬ|мка устршиаети спех^ль.— АО 30 яетъ и болЪе, направляется на об- 
" ----------------- ------  ‘ деиствых* щеобразойатальные курсы, чтобы аоспол-

Отъ Mipa сего.

библ1отекъ, ноиинистерству не долго приш
лось думать,чтобы его «рекомеидаЩя» приня
ла характер* безпрекосаовнаго закона. Оно 
падало циркудяръ, согласно которому,

книги, виесекмыя в* новый мииистерскШ хата- 
логь, библютека иожегь прёобретать без* осо
ба го разрешешв. а каягн, въ вмвистеропй ката
лог* ни внесетпм—не иначе как* по сн«раль- 
вому рвэрешешю комитета попечительства о на
родной трезвости...

Деко себе представить, что теперь пре
подносится народу идя чтая}в и самообра- 
зован1я1...

«Б. В.» горячо протестуют* протмаъ 
предполагяюшагося среди части духоветктва 
бойкота чрезвычайваго собора русской цер
кви. Хотя порядок* выб-фовъ,—двухсте
пенный для кли{жковъ и трехстепенный 
для м1рянъ,—н лишение ихъ права иниц1а- 
тиаы и решаюшаго голоса въ огромной 
степени умаляют* силу ихъ вл1ян1я на pt- 
шен1я собора, темь не мене«, говорит* 
газета,—

такой образ* действ1в, т. е. бойкот*, нельзя 
считать практичншгь со стороны прогрессивных* 
сдоев* ийтересующихсясобориынодеяжямнпре  ̂
ставктелей господствующей церкви, как* м1рян*,' 
так* и духовенстве. Бой̂ сотмстское течены по 
отношен!» къ церковному собору зиждется на 
тех* самых* психологических* основах*, что и 
аналогичное вастроен1е во поводу выборов* в*Нолюдиъ веога » |»  сего-то и ъ ' ) Г

детьгн, воторнхъ н беаъ тоги много! пассивное состомм рзвносмльмо отказу от*
В * годняу нашей несчастной н горестной б о ^ ы  въ данный моментъ за лучшее будущее, 

войны съ Японией ховахв. хажется, усердно) Совершенно справедливо: духовенство
нолмдмсъ, но и ие помыслжлм разетатьса провести прогрессивных* кандида-
своимн колосеальгымк напвтзл&мя н сокровв- 1 тоаъ на собор*, а эти послаще,— как* 
шдмЕ. i”** ограничены ихъ права,— все же вне-

Главные доходы мопастырн собара- 0 '’*“̂  ***вую струю въ омертвймпее тЬло 
ютъ съ богомольцев*. Ихъ доходы н организма. Опираясь на широ-
д ^ 1я волосевльны, ясчвсляются десяткамн, j слои народа, они много сумйютъ иэ- 
еотняян нн.?л1оповъ. Этн богатства скавочпы.; въ бюрократическом* строй цер-

Всльмнте любой эвциклоЕедячесий ело- организац1м.
верь, в вы иоразвтесь громвдносты) 
стырекяхъ богатств*.

Сазга мовашествуювие не отъ м1ра В. Львов* объясняет* «Г. М.«
вой» соч. в. и. Немировича-Данчен-! нить потерянное. Кто запнсьвается на ем-

спектакля -таеты ^ д в ^ *  j на руссюй язык*, кто на'До ждеФ., они посвящают* себя Богу и от- оочему"^Уотооые"1з:ляб^ nmt«u
Въ iH »t4 aibi безматноВ «.«йотаан "™ рио и геопмф.ю, кто на инострчшыс реююся висегд» отъ всего ирсюго. Въ I ™

устраивается танцевальный веч“р*ляя семейств*.ЯЭЫК1и . Московской* гоетж*™-гЛ ыппястмпм копмианi конституцш.
членов* собрашя служащих* сибирской ж е.з^ , По DasMtDV платы куосы весьма anrrvn государстз* монастыри вормнлк Если одни изъ нях*. говорит* он*, отверга-......... .......... ..............  » * иирюйювру цдаты курсы весьма лоступ- .голого боролись иротнвъ непр1я - 1юр. конст^ц», то только потому, что от*

свон богатствч ' ..............
ной дороги и их* гостей.- 
вечера.

-Начало в* 9 часов*
_ . .1.гтъотъ*ъ.\.мя/«жг aw. Y mvcawaoaifn
По размеру платы курсы весьма лоступ- тысяча бйдвыхъ, боролась иротнвъ
I: при поступленж вносится 1 рубль, а толя, отдава-тн свон богатствч на вужды i слова их* корббвт*, как*

Даллв высота ея эавнеить отъ количества гостдарства в* его тртднмя маптти. Иепгь i вэамЪн* русоаго «спасибо» стаем
- .  , .  , _  праалетогь, на которые записывается по-;кедяаа стоеякл-я стЪаать япяаотипи паят- " ’"и'”" ' ’

ступаюи1й. За часовой урокъ ьъ недЪлю'рояа блаитвооешя ?  пояошв наиоат ' ^  останааливается на этоиъ.
коп., т. .1., e c a -i '^ jh . В.ШМ тр7д1ше дня

г а з ъ я и 18шв и о к р зтел ьн аго  закона r ' i e ^ S r  ™ о Г ~ ^ е “ ^ .^ 1тся ^ 1^ ^ Д “‘ * г ^  н а ш ^ Т ^ Х е е Г ы ? , ’: ” ”п ; -----  1®®. кеиояш*, оа пилугид1е ВНОСИТСЯ 4|^н4»тъ“ вв просьбу общсственоаго учрежде-'

Гласный В. М. Пурншкезпчъ. Есть лю4 
ди, которым* в> особенности везет* по 
части пр1обрйтен1я аопуляр1{остя.

Что-бы они ни сд-йладн, о чемъ-би ни 
заговорили, все явяяется у них* не(/’5ыч‘, 
нывгъ, исключительным* и, вообще, •'кан-’ 
дадьнымъ.

Къ такого сорта людям*. несомнЪнно 
принляле'жит* бывш1Й чден-ь 2-й Госудгчь, 
ственной Думы, мянЪ гласный аккерчан- 
скаго земства 8. М. Пуришкевич*.

Его думски кж^пгады создали ему без- 
смертную славу' въ исто(Ии росс!Йскаго nepi’ 
ламентариэма, а теперь, въ с%ренькШ пе- 
р1одъ междудумья, он* потешает* своим» 
рйчами акхерманское зе.мское собран!е.

На этихъ днях* он* заставил* собгзше 
провести нЪеколько веселых* часов*, раз
влекая его рйчами, направленными против*» 
сущвст^ющей на земск1я средства учитель
ской библ!отеки.

—  К * чему книги учителям*?— RO'.ifjn* 
г. Пуришкевнч*.

«Или вы выучились уже и вавг* бо'ьшв 
учиться нечему, или вы неученые. И 01  ̂
том* и аъ д|^гом* случай книги ва»Г:> не 
нуагны! Не надо книг*!

«Через* эти книги, через* этих* учите
лей вносится 0*  народ* смута, для искоре- 
нен!я которой нужен* теперь не мани
фест* 17 октября, а карате.тьиые отряды!»

Так* резюмировал* свою замЪч .тельную 
во выпуклости рЪчь Пуришкевич*.

Огбдуетъ признать, что со времени .'lyM- 
скихъ дебютов* ораторскШ тзлантъ г-кд 
Пуришкевича нисколько не утратнлъ своей 
яркости.

Все также онъ стиленъ, сочень и—<кан( 
даленъ,

—  Прекратить растл%н!е народа чер^зъ 
министерство народнаго просв^щеи1я, в о  
библк)текаряхъ, осмелившихся держать в* 
шкафах* журналы «Образован!е» н «Бьъ' 
лое», сообщить администра:ци.

Такъ постановило аккгрманское земское 
собран1е, залъ котораго украшен* беэ»; 
смертным* нзображешем* г-на Пуришхе- 
вича.

Так* на развалинах* свободы слова тор<
' жествуют* свою победу м ^ н ы е «зубры» 
;(Ст. Ут.)

3 1юня, рубля.
I

некоторые избиратели обращались къ!в^къ, которые держать экзамен* на ат- 
иамъ съ просьбой разъяснить законь з!тестать зр'Ьдости.Въ настоящем* году ихъ 
1™я о еывордхъ гь ГосударстдеинуюДужу.'выдо окодо 20 чедовДкъ. Обыкжи1,нно 
Охотно исполняем* их* просьЛу въ отно-j экстерны, бывши курсисты, хорошо выдер- 
шенш т'Ьх* пунктов* новаго закона, к о-' живаютъ испытатя и aaate, въ высших*

р *____  .  |в1я уступить пусттюнце ионастырспе дома
Ежегодно курсы дают* нисколько чело- под* noMi.meHix жи нвсчагтвыгь больвыт*.

торые теперь, накануне выборов* выбор
щиков*, еще представляют* для томичей 
практически интерес*.

Въ городах* избирательным* правом* 
пользуются: 1 ) домовладельцы; 2) владель
цы торгово-промышленных* заведен1й, тре
бующих* выборки промысловых* СВИД'Ь- 
тельств*; 3) квартиронаниматели, упдачи- 
вающи не менйе 1 года квартирный на
лог*; 4) квартиронаниматели, хотя и не 
уалачивающ1е квартирнаго налога, ко вг

учебных* заведежяхъ, зарекомендовывают* 
себя, как* дучш1е работники, преданные 
ДЪлу.

В * прошлом* учебномъ году на курсах* 
было 187 мужчин* и 41 женщина. ПреоО- 
ладали 19— 20 л'6тн1е; по сословиям*— пре- 
имущестмнно мещане и крестьяне; по ро
ду эанят1й весьма различны: писцы, контор
щики, канцелярсюе служащи, чертежники, 
—был* и рабочШ слесарь и служитель 
технологическа го института... Среди жен-

течен|е не «еч*с года нднн>мюш1е отд*дь-] щв„ъ были дкушерви, учителкнпцы, *ены 
ную квщ>тмру на свое имя; >) лица, уши-(служащих*. 
нншАЮ'чЫ не меи&е года аро«ы.,ив>'й в *  наст<
чог  ̂ ча акчныя aeHSTte <пг>икязчд*1

года
акчныя aBHBTte 

вЬренные); Ь) лица, проживавши ие исиЬе 
года въ (ородй или уЪзвй и пояучаг)ш1я 
содержан!е по cлyжбt въ государствен
ных*, городских*, сословных* учреждеж- 
ях* или на железной дорог*, а также вы- 
служивш!я и получающ1я пенс!ю за службу 
в *  назь^ных* учреждежяхъ; изъ числа

настоящелгь учебном* го-у, - ш .-уч 
в гггрыхъ, уж - з--' -100 чел.

иощс«>бр(13о11агельные курсы несу г ъ на 
себ* высокую просвЪтитедьную - исс!ю: 
они восполняют* недостатки средней шко
ды, давая возможность вс*м* желающим* 
пройти ея курс*.

Устаковлеше небольшой платы было воз
можно, благодаря сочувств!ю совета про-

□одъ Doxi-meBia для весчапвых* больных*.
— „У вас* даянжкв, кы новесех* 

убшнн“.
l ia n  далеко это от* божественной ндек 

поношн втждающикса н страждгщшгь! 
Схольсо 8д*сь зсхного!

вВ*ра 6«31. д*лъ жертва есть*.
В * годвны вародвыхъ несчаспй перв*й- 

mie долг* хинастырей-^этигь колоссаль
ных* вародвыхъ касс*— ностувнться свояхв 
внтеросахх дда того болеющего и стра- 
даюшдго парода, который совдадъ в со
здает* втя кассы.

Яологь.

связан- 
основами»

прошлаго, автор* сообщает*, что многие 
октябристы именно—  

в* Сов*щггсяьной Дум* ищут* BMMeirra иа- 
ц оиальнаго. друН« же признают* констнтуфю, 
но съ главенствованием* в* ней патрютизиа. рте- 
асих* интересов* и русских* людей.

Все это было бы CMtmHO, если бы не 
было такъ грустно...

служащих* исх'почаются—нижн1е слу'жите- 1 фессоровъ технологическаго института,без- 
ли и рабоч1е: они могут* имЪть прзло вы-} корыстному и глубоко полезному дЪлу 
боров* как* квартиронаниматези или до-(своего собрата, а также благодаря невысо- 
мовдадЪдьцы, но не как* сяужаш!е. кому вознагражден1Ю преподавателей за

Таким* образом* иэ(^рательнос право их*труд* (за часовой урокь им* плагять
прнкад.тежнт*—домовладЬльцамъ, лицам* 
торговопромышленнаго класса, а также ихь 
приказчикам* и дое-Ърекным*, квартирона
нимателям* и находящимся на службй— го
сударственной, городской, мещанской или 
купеческой, и желЬзнодорОАНоЙ.

Bet эти лица paBAtAe»^ на два разряда. 
Къ первоиу разряду отнесены крупные 

и среднее дoчoвлaдt.тьuы и торгово-про- 
иышленннки. А именно:

1 ) домовладЪльцы, владЪющ1е недвижи
мым* имуществом*, оцЪнекныиъ для взи- 
мажя городского сбора не хенЬе как* в* 
1000 руб.

2 рубля).
ТЪнь не Meitte въ прошлом* году во 

втором* полугодии, изъ—за невзноса пла
ты многими из* слушателей, получился 
дефицит*; помочь этим* пасынкан* про- 
св%щен(Я может* лишь общество, органи
зуя ежегодно благотворитепьный веч. в * 
их* пользу.

Пятм9*тн1Й труд* является для органи
затора очень утомительным*, поэтому для 
coAtricTBifl и развиты л%па необходима по
мощь интеллигентных* сил*, в *  вил*-ли 
участ1я въ преподавательском* персонадЪ,
или в *  KaHecTBt сотрудников* по уп- 

2) лица TOfHOBO-промышленнаго класса, i равлен1ю и по веден1ю хозяйственной ча- 
которые взяли торговое свидЬт-ъ. ъс; зо пер- 1 сти.
ваго либо второго разряда, или ::ро1ышлен-. Общеобразователыгые курсы дорогое At- 
ноесвмдътельствоперваго.второго, третьяго, тише не только Томска, но пока еще п» 
четвертаго лиоо пятаго разряда, и-ш, нако- всей Сибири... «Сбр >
---- - ---------- ..................р. промысло-'нец*, платящ1е не мемЪе 50 
ваго налога за 8дад*н1е . ар ходом*.

Bet остальные городск».: избиратели—  
мелк!е дoмoвлaдtльцы, мелк!е торгово-про- 
мышленники тстасса, ect приказчики н до- 
въренные, bct квартнронани.чатели и Bct 
служащ1е—отнесены ко второму разряду.

Слиски избирателей перваго и второго 
разряда уже опубликованы. Оказывается, 
что избирателей перваго разряда въ ToMCKt 
и въ городских* ооселен1Яхъ, причислен
ных* к *  Томску (Нарымъ и Ново-Нико- 
лаевскъ), 1200, а избирателей второго раз-

Къ юлерной эпидем1х.
Сообщаем* полученныя нами во врачеб

ном* OTAtneHiH MtCTHaro губернскаго уп- 
равлешя catAtHiR о flaabHtAmeM* xoat эпн- 
лемм холеры в *  panoHt Томской губернш.

24 сентября въ г. Ново-Николаееск* за- 
6oAtao б, умерло 3."

На барнаульском ь переселенческо -i* пун-
ряда 85«и. Но первые избмраюго 8 выбор- K it въ пер1од* времени с ъ  15 по -1 сен- 
щиковъ, а вторые только 3. Зто значит*, тября заболЪдо 4 человЪка и уне .о 4. 
что один* рыборщикт, приходится на 1501 В* г. Bapnaynt 23 сентября з^оолЬдо 2 
избирателей перваго разряда и нд 2800 че10вгка,;умер* 1 .
избирателей второго разряда. 24 сен.»к.р« в *  г. Bapnaynt заболЪло 3

Каждый разряд* избирает* выборщиков* i 4CAOBtKa, умер» 1.
OTAtAbHo: избиратели 1 разряда въ воскре-1 В * ceat Вилковсксмъ, Барнаудьскаго у. 
сенье 30 сентября, а избирателя 2 разряда | умерло 6 senoatK*.
8 * nOHCAtnbHHK* 1 октября.

Выборы бу^ут* происходить въ эданш 
городской управы от* 9 час. утра до 9 
час. веч. Каждый избиратель, отправляясь 
на выборы, должен* захватить съ собой 1) 
объявлен^, присланное на его имя из* го
родской управы, и 2) избирательный бюлле
тень. Иэ8%щеи1е будет* служить удосто- 
BtpeHieM* того, чтоявивихйся на выборы— 
AtRcTBMTeAbKO изоира.ель, AtAcTBHTexbHo 
то лицо, которое занесено въ списки из
бирателей. Если избирателю не прислано 
от* управы об*явлен!е, то онъ может* 
лично его получить в *  гороккой ynpaet 
или въ самом* избирательном* собран!и по 
предъявлен1и ynoCToatpeHin тшчности, вы- 
Д8НН8Г0 полиций, мировымъ судьей, нота- 
piycoM*, священником*, или его началь
ством*.

Избирательный бюллетень— это бумага 
в* pasN tpt полулиста, на которой напи
саны имена T tx *  лиц*, которых* избира
тель желает* видЪть выборщиками. Имена 
эти сам* избиратель может* написать на 
бланках*, раэсылаемыхъ городской управой. 
Но можно, по добровольному желан!ю, ко-

25 сентж^я въ г. Hoso-HuKonaeBCKt за- 
6oatao 7 чело^къ, ум«рло 5, выздоров8ло 
3 NenoetKa.

26 сентября в* г. Барнаул% забол&ло 3 
HejOBtKa, выэдорогЬдо 3.

Съ парохода «Лк>бкмецг> Е1ьлештейна 
в *  EapHayat снят* больной, умершШ въ 
6apaxt.

26 сентября въ г. HoBO-HHKoaaeBCKt за- 
бол%ло 5 HenoatK*, умерло 3.

26 же сентября на переселенческом* 
nyHKTt при станцт «Томск ь» эаболЪла 
иереселенка. Клиническое распознавамк 
дает* осиован!е предполагать, что болы«ам 
страдает* холерой.—Производится бакте- 
р1ологнческое изсл%дован!е выдtлeнiй боль
ной, которая в ъ  настоящее время изоли
рована.

— Бактер{ологрческим* HSCAtflosaHieM*, 
произведенным* в *  MtCTHOM* бактерюло- 
гическомъ институт'*, подтверждены з»бо- 
AteaHU азиатской холерой въ ceat Бер- 
скомъ, Барнаульскаго уЬзда.

Министерство внутренних* д8лъ те
леграммою yetAOMMAO г. и. д. томскаго гу- 
беинатора, что им*, по соглашен1ю с *  ми
нистерством* финансов*, paaptuieHO произ-нечно, воспользоваться и гбми готовыми

списками, которые разсылаетъ группа про-j вести расходы на противохолеркыя Mtpo* 
н«му1 рр^ивнй2СЬ избиватрлеН. Если Томской губернш в*

Театръ и искуспюо.
„Одякоше".

Тонкая, красиво построенная, богатая осихо- 
логич ским* амалкзоиъ, nieC4 Гауптмане «Оди- 
KOKie* по своей основной иде5 очень близко 
пидходн-гь къ зквменитой моласано&ской фило
софы одиночества- Мопасвн* гоеорвтъ, что каж
дый челооЪкъ всегда, везд* и при всяких* 
стоягельстйах*—одинок*. Как* эв' з̂да не зка- 
еть о другой 3Bl3At, так* и человЕкъ ие зна
ет* ничего НСТ.1ККДГО о другом* •»eлoв'Ьlct, по- 
тому-что в* лушб каждаго из* нас* есть такте 
уголки, которые никогда не досту’лны чужому 
вагдяду. Bct вы роковым* образом* об(жчеич 
на ненэбыеныя я тяжгая муки одмночествч, и всЬ 
наши чувства товарищества, дружбы, любви—не 
6oate, как* иллюзги при которых* мы на нЪ- 
которо<- время забываемся, чтобы потом* остать
ся еще бат'Ье одинокими, «с* обяанувшей мечтой 
невозможпаго счастья».. Мопасак* приписывает* 
одиночество самой природ* человЪка, н поэтому 
8ЭГ.1ЯД* его на это чувство глубоко — пессими
стичен*. Гаугтгма1гь смотрит* ся*тл*е: он* ри
сует* въ своей niect такукъже тяжелую драму 
людей, не понимающих* друг* друга, затаив
шихся в* своих* страданЫх*, одиноких*. — но 
он* объясняет* это одиночество ие гЬмъ, что 
люди роковым* обраЗ'^м* обречены на него, а 
гЬшгъ. что оно создается самими - же людьми, 
обстоятельствами, условиями, что оно приходить 
.isBHt, что товарищество, дружба к любовь—не 
илдюзти, а ревльныя чувства. Гауотхакъ как* 
'>ы говорить своей niecofl: да, мы одиноки, кног- 
4Д как* будто даже безнадежно одиноки, но эта 
безнадежность -только каж> щаяся; если мы бу
дем* откровенны, искренни, если мы будем* 
чутко прислушиваться друг* къ другу, постара
емся noiiHMaTb один* другого, распахг.емъ вс* 
дэери сьонх* душъ,—то увидим*, как* много у 
>г»с* общих* печалей и радостей, тоски и в<к 
сторга, порывов* и д*тц почувствуем*, что мы 

•.-диг.оки, а, наоборот*, кр1н1ко связаны друг* 
съ другом*, и в* этом* едниеищ—залог* гряду- 
щаго с астья человЪчества.

Поел* «Потон/вшаго ко.*ю)сола> эта nieca- 
лучшее, что есть у Гауеттманз; такъ глубок* ея 
психе л ицесюй аиализъ, такм тонюе нюансы 

' 3 wt'm д*йств1я, такъ красива трогательная 
оечаль одинокой Кеттъ.

н полнешю—спектакль должно признать

Лейтенант* Горшков* иялюстряруетъ 
въ «Б. В.» работоспособность русских* 
бюрократов*. ,

С * 1721 года PoedH вяад*вт* финлянд
скими шхерами,*а карт* с *  обозначеншми 
этих* nocHtAHHx* еще не усп*ли соста
вить. Сушест^юиМя карты 

шхер* испещрены назван!ями бывших* судов* 
флота: «Лефорт*», «Петр* Велнтй», «Петропав
ловск*»,«Севастополь», «Св*тляна>, «Александр* 
НевсюЙ», «Адмирал* Апраксин*», «Кн. Пожар- 

: и.~й», «Гвнгутъ» и проч.—все ВТО л^воаные кам- 
|нч, на которых* «жали разбивич!  ̂ корабдн.

Во сколько мндл1оновъ,спраЛ16ас'и»- ^ -  
j текант* обошелся государству каждый ка
мень? Во сколько милл!ардовъ золота и 

1жнэней, спрашиваем* мы, обошлась нар;зду 
'вообще п.'авящая ею бюрократия?...

Справонный отдкъ .
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

7\м»е)юв Овщими Кр. Креста
СЪ постоянными кроватями для нудб; 

дающихся в *  оперативной помощи.
П^н* амбулаторяыхъ больных* по хирур» не- 

ским* бол*зкям* (проф. В. М.Мышъ)—втор1п<ч*«' 
четверг* и суббота оть 11—12 ч.

По внутренним* 6ont3Hr.MT> к ггЪтским* но пи- 
медЬлькикан* и пятнниаа-i. от* 9—И (проф. .М.

та оть 9—И (д*ръ Я А. Ко-пг-чникоп*).
По акушерству и женским* бо:гЬзняиъ—етпрн. - 

четв. и субб. от* 9—10 ч. (д-р* А. Я. Пре.’Асмю:*)̂  
По кожным* и сифилису—поп., среда и <мти' 

оть 12—1 ч. (д-|П> гг. Ф. Ломовпцюй). •*
По глазным* болЪзнямъ среда и суббота—' 

от* 2—3 ч. (д-р* Киркеви'гь). ■■

О Б Ъ Я В Л Е Н Т Я :

Русская жизнь.

П Р И С Л У Г А .

П ротест* против* опеки. Стремлен<е 
к *  ОСВобОЖДен1ю от* CrtCHMTeBbHHX* у з* 
государственной опеки, охватившее въ на
стоящее время широк1е круги деревенскаго 
населены, как* и entaoBano ожидать, на 
первых* порах* принимает* иногда до
вольно уродливыя <^рыы. Характерным* 
явлен!емъ такого рода представляется от
к аз* оть обязательиаго страхован!я со 
стороны ntnux* селен1й, вызвавш(й в* зем
ских* кругах* HtKOTOpMX* г ^ р н 1й даже 
вопрос* о тол*, не пора-ли уничтожить 
обязательное страхован1е. Для opuMtpa 
можно указать на пензенское и тверское 
земства.

По словам* «Смоленскаго В%стника», въ 
Смоленской губерн(н еще въ про
шлом* году HMtBH KtCTO нисколько слу
чаев* отказа отъ уплаты страховых'ь пла
тежей. Так'ь, в* Березовской волости, Бtль• 
скаго у^зда, HtocoabKo селен1й возбудили 
ходатайство перед* губернской управой объ 
освобождены ихъ от* обязательнаго стра
хованы и о B038paTt собранных* 8Ъ тече- 
Hie nocAtflHHX* 10 xt-r* страховых* пла
тежей на томъ основант, что за указан- 

I ное время въ селенгах* этих* не было ни 
одного пожара, и что крестьяне сами, пу
тем* особых* сборов*, могут* обезпечить 
себа на случай гюжарнаго бtдcтв^я. Такое- 
же ходатайство поступило ка-днвх* в* гу-

Мужъ съ женой ищутъ мЪсто.
Солдатская, 80; во fiBopt, кв. 9. V

v v ta i  uiauiliuua дбвица для лочаш- •. 
утпО тСПЩпПа них* услуг*. Большая 

Подгорная. 17, Заостровскаго. 1|

Нуж!г понслуга.
Дворяне».. . внизу.

Нужна дЪвушка для комнатныхъ
услуг*. Ярлыковская, 19, Акуловой. Г

ДВБ НЯКК

яе>дачны »ь. Ьм. о н бсзцвЪтно Hipa.’ia на этот* 
ра:-* дажг талантливая г-жа Волховская. Оче-
вмдн . слабые сборы, на половину пустое зало .  ̂ ___  _
д+йс в/ютъ на Г.Г. артистов* охлаждающим* бернскую земскую управу отъ крестьян* 
оСра ом*. И очгвидно еще, что нашей пубгн1сЬ
иуж ы не Ибсен*, Чехов* и Гауптмакъ, а ^ р с* 
и оперетка. Впрочем*.- о вк)-сах* вЪдь не спо
рят*-. Г. В -н в*.

Русская печать.
Пока pocciflcKie граждане готовятся от- 

ыла ь своих* иэС^нниковъ въ «парла- 
мен(Ъ» для добыван!я земли и свободы, 
министерство народнаго npocвtщeнiя entm- 
но реста»-гирувгь добрые старые нравы 
Вопрос* идет* о казенных* каталогах* 
книг* ВЪ народных* библГотеках*, кото
рые, как* HiBtCTHO, были в* дни свободы 
цффищально OTMtHeuy министерством ь. 
Теперь въ народных* бибя1отеках* опять 
появился каталог*, но 

он* гоа^ит*,Товарищь*, ухе в* новой xoжt. 
ВмЬсто казенно-сЬрой обложки—св%тяо зеленл5Ч 
вмЬсто сухого заявлены: «каталог* допускае
мых* книг**—в%жливая рекоме1̂ цЫ: «список* 
книг*, заслуживающих* вьнмлкЫ». При бЪглом* 
просмотр кажется, что и подбор* САЬланъ по
лучше.

Но это кажется. Каталог* заключает* 
въ ce6t  se t сочиненга Суворина. Желмхов- 
ской, Bct нздан}я Меньшикова под* фир
мой «Кружок* друзей свободы н порядка , 
но в* них* нЪт* ни одного сочмне^^ Пет
рова, Вересаева, Горька^оАндреева... H tr*, 
даж е Добродю боеа и Писарева... Предкахашво! авм во ш \ 5 w

всего логовскаго седьскаго общества actx* 
доиохозяевъ Духовщинскаго ytsjia.

PaayMteTCH, что Bct эти разроэненныя 
попытки къ организац1и вспомогательных* 
касс* интересны только как* показатели 
проснувшагося в* каселен1и духа личной 
иннщативы и самостоятельности. На самом* 
A tet, опыт* показал*, что даже террито- 
р!я цtлoй губерн1и является иногда недо
статочной, чтобы взаимное страхование шло 
yentmHO. В * той же самой Смоленской гу- 
берн!н за все время страхо8ан1я, т. е. поч
ти за 40 AtT*, запасный страховой капи
тал* еле достиг* 300.000 руб. (Гоя. М.)

Отзвуки войны. Особое совЬщан1е по 
вопросу о вознагражден1и частных* лиц* 
за убытки отъ русско-японской войны, не 
npeaycMOTptHHKe законом*, закончило под
счет* поступившим* претензгам* в* виду 
прекращены дальн%йшаго их* ор!ема. Betx* 
претенз1Й подано 27.300 на сумму в* 30 
миллюнов* рублей. Для удовлетворены вс)^хъ 
этих* претенз1й отпущен* кредит* въ 4 
мидл1она рублей; из* этой суммы 1 '>  мил
лиона уже выданы по признанным* подле
жащими удовлетворению претенз!ямъ въ ко- 
AM4ecTBt около б тысяч*. Удовлетворены 
претензт мастеровых*, рабочих* и вообще 
малоимущего класса. На истекшей HCAtAt 
была удовлетворена претензЫ генерала Ми
щенко, получившего 2 тыс руб. за истре
бленное имущество, оц%ненное женой ге
нерала 8*  4 тысячи. В * ближайшем* sact- 
дан1и будет* разсматриваться претензЫ на- 
сл'Ьдников* генерала Кондрвтииыз въ.-сум-

нолодая и пожилая нужны. Духовская ули..* д 
Ивана Ивановича Сх^рнова.

ttiliVTV MtcTO муж* съ женой; иуж* кучера' 
ПЩ| I D или дворника, жена кухаркой. Ср.дне-'
Кирпичная ул., д. 17, enp̂ i во флигei^ во ABopt,' 

Прохора '̂ Паячинко. 1

Нужна горничная.
Спасская ул., д. 6, кв. 2, доктора.

НуЖНЗ ^  хокнатк хъ услуг*, без*паспорта ие приходить. Дворянагг'' уЛч, 
92, спр хозяина дома. 1’

Нужна нухарка.
Иркутская, д. Ю, oip. караульяаго у ворот*. 1

Нужна горничная знающая свое дЪло.'
Никитинская, ЗЗу вверху. 1

Нужна поварнха
на мельницу Горохова, близь с. Берскаго. bap- 

п. А.'маул. уЪз. Справиться въ KOHTopt i
Горохова, пабережкая Томи, д. 11. 2—14694

НуЖНЭ няня ntTb, къ полуторо*годовому рч-бемку, съ реконен- 
дацЫми. Бульварная, 17, внизу. 2—14690

Нужна горничная знающая свое
дбло. Филевская уд., мельница Фуксмамъ.

2-14681

ГОрНИЧНЭЯ *”*’''“**" нужна и тугь-же. . г . продается гарнитур* 8 шт. мягкой;
мебели, въ Сдавянских* номерах*. Дворянская 

ул., 12. 2-1469*

Нужна iiyiapna простая, п
Н-.чаевская ул., 14,»* кондитерскую. 1

Няня 'нужна д%вушка atrb  15, без* пас«
I порта не пмходить. Обруб^ 

12, номе’'а Дальмй Восток*. i
Uuu/UB uaua Об"** услоамх* можно справ- 
ПуПпй ПлПЛ« Л5п*ся ежедневно с* 9—12 ч. 
дия, в* д. 76 31, Монастырская, «ДбтопЛ Сад*».

Нужна одной щжслугой, со старкой AtrcKaro 
б*лья. жалованье * р. Уг. Тверской и 

Мухинской, д. 78 8/И, Etnosa, вверх-ь. I

ТреНувтся въ гостиннкцу „Европу'^
посудницы и прачки для глаженья бЬнья. Спро< 

ситъ швейцара. |

Нужна приличная свое s'^o. Преображе» 
ская, 28, внизу. i



СПБИГСКАЯ ЖПЗНЪ Л» 1 2 7

Нужна д4вонка
 ̂ саияроккой у я . __________ *

Нужна Д1вушка“ > ; ; " “. г , ?
ская, 6, номера Оасзнева. _ ______ \

НЪнна нщвтъ Зкаменщиковя,
сить во флигел1).

icVro бонны. Мухине 
/4  46,

:инская, д. 
спро*

Umii М+ЯТЛ KVX-ркЦ, сь пятнл̂ тнимъ маль-
ПЩУ ИоСТЗ 4«KUHV БуяновС>пй пер., ^  8, 

спр. у лоиоього изво.чяи>а. »

АГЕНТЫ и ВОЯЖЕРЫ
тоебуются сь эа.1огонъ отъ 60 р. по всей Си- 
бнои, для отв'вта прошу прилагать 14 к. нар, г. 
Томехъ, до востребоватя, оред-ьявителю К. С.

/б 13. 2-14701

U u iu u u *  одинокая, у*1>ющаяго-ГО8ить|
ПТ-»пЬ|. госмиччач. зи ючия сное д^о. 
Н и м - :;..я, 53, я. Др̂ гечиролкаго. «я. судьи. I

Пр1^зжая н^мка ищетъ м к т о  бонны.
Алр.: донъ Днетл̂ ръ, за Ичтокъ. 5—14640

Даетъ уроки латинскаго языка
студ Покровскай. Садовая, 48, верхъ. 4—14400

ЙУШПОСТРа а-ь урокб студеить-технологъ (ре- 
njm uacibn a iHcn,) penwpyerh и готовить 
по вебнъ преди. средн.-учебч. зав. Сог.часен-ь за 
кониату. Адр.; Офицерская. 47, д. Шнртина. тех

нологу Стр-Ьлкову. 3—14331
Студ-тех. (реалисть) готов, и р<-пет- по курсу 
сре; н -V4. зав. Спец. мат.. ф»*з, i -hM и русск. 

Мия/1о»̂ |ая. 29, кв Иконниковой. 3—14to5

Лпмэшняя
Ищу м к т о  ня!н средннхь лЬп..

Воскресенская ул., 2 д. Хахлова. 1

учительница готовить и ге 
руеть за I—VI ср. уч зав. Ур»_*^

епети-! Студ,-ттхя. (реал., зн- н4»н яз., теор. и пгакт.)...............  •• - ----------- »—: Hi

П А П А Х И ,Квартира сдается вверху. I Пропала корова пестрая i
Никольская ул, Мч.16—10, д. Эсаулова. 2—10458 | (красная, гь белыми пятнами) доставнвшечу или I «

------указавшему, гд* таковая находит.я, булеть вы- 1 П Д П 1{И  М 'куП аЫ Я И ШЛЯПЫ
дано возн.̂ гражденге. Солдатская, д. Л  67,герх‘ь , | ” ‘ " ' *  IMDAUBDin П LLiVmilUl, 

Зеновичъ. 2—'^ ^ 1  большой выборъ вс'Ьх'ь фориъ.
Благов'6шенск1й лер.

Отдаются светлый и теплыя. очень удобиыя ком
наты. Ь-блая ул, д. Семеновой, новый дом-ь, во 

дворгЬ, в. ерху. ходъ кругомъ. 2—I04M

домь сп1{шно пр >дается, в годныя услов!ч, и С.-Пе егОургскея ноднзч кастерская,
2 чкстокроннмхъ .'юшаду, дышяоиая школа кройки и шитья. Приг<им;«егь заказы ло 

сбруя. Магистратская, Л 39. 3—146/9 уч1>ренчымъ ц̂ нииъ. Исполнен» аккуратное. 
_ • Туть-же требуется ученица Черепичная ул.. .*# 11.Оглается комната со ст'’лскь. I__  з - '® '*

Николь к!й пе,'

Нужна кухарка деревенская.
Нечаевская ул., д. Кухтерина, 14, въ коидитеу̂  

скую. __________ I

Н ш н а  одинокая , П К г Г Г №
•о, среднхй этаж.

НУЖНА за мну пзясаутг, аъ ото. «.аатгаьво -.греми.ную. Чч̂ пичная уа 
д. 46, КВ. Боголюбова- _____ *

НуЖНЭ Д^ВОЧКЗ 1 4  15 Знаменск,
J.B священника, внизу 1

Д-Ьть въ КЯНМи- 
, 10. 
10465

или молодая женщина, од
ной прислугой. Черепич

ная ул., 12, домъ Колмакова. «
Нужна девушка ной прислугой. Черепич-

кухарка н парень, знающ№ уходъ за 
лошадьми, гь лавку. Солдатсия ул., 

домъ 47, П-Ьшковскаго. 2—lUr/i
Тгс' -. -I кухарка, въ небольшое семейство, 
яогоиы; 10 руб. Уголъ Игорной и AjmMOBCKOM 

ул, д. 3, Милюкова, кв. Зыковой. '
Uiiiu «tCTO одной приахуги или няни дереит  ̂
ищу ская девушка. Александровская ул.,д.н-в̂  ̂

мецкой церкви, спр. сторожа. __■

Hyi:-.: ОДНОЙ ПОИСЯУГОЙ, диться съ ре-
бенкомъ. Преображенская. 5 кв. 1. *
MtCTO од“Ой прислуги. Знаменская ул.. За
озерный пер., д. Захарова, 10, во двор'в 

флигель, спросить Боброву.________ 1

Ищу H tC T O  к у х а р к и
улч 2, спр. Вечканову.

Нужна помощница иухарки.
Кондитерская Бронислава. 2— 0̂46»

Ищемъ MliCTO мужп- н жена, жена*кухаркм мужъ- 
ьучерй, можно рт- ’ '«-haffb- Петровская ул, Я 

68, Яковенко, спросить Сндовыхъ._____ 1

Ищу BtcTO горничной,
хикская ул., д. 11, внизу.

Нужна лугь. 1-й ко цт̂ чмый наеозъ, д-
гор^ f

:;ая комкатныхъ ус- 
I рэвозъ, д- 6, на 
;ч0з>1евъ. 2 -10456

UiMUTL aitoTA пожилая няня и деревенская 
nilijlD niOblJ ,<гЪнмия горничной. Болотный 

пео. л. 13. 1

Нужна прислуга.
Ннкитяхек.. ■ • кока, 36, внизу.

{ужна молодая нпня.
'•агнстратскня, 72, вверху.

Ищу MtCTO кухарки, rT c ^ "" :L b "5 S
3-хъ лбтъ. Нцкольсюй пер., 7, спр. во флигел'Ь.

0SVH"

Ищу ...
Укииеремт, студ.

пер, час. нагаз.

ищетъ урока, н̂огол̂ ктния практика Адр: Ники-'
тннскзя, 31, студ. Ларгманъ *“ * ’̂ ^* . ОТ^ЗЮТСЯ “

2, вкерху.

1. в ерху. 1 1

уроковъ по предм. гимназ. курса Предлож.: ГПУППЯИИ ПП 4  П Г  :.м , Л 'п ; Г гeil«T. студ. Д. Моносову, лично; БлагожМ 1* и ; Ч -  р. пре « . ср. уч.зав.П| иг. 
 ̂ Юровскаго. *-14666 Дьтей въ первые кл,даетъ vp Лат н

Лкимовская, 16, кя. Поздняковой. 4—14492
Студ.-техн. стара', кур. оконч. Одес. Коммерч уч. 
Имп. Н. 1. успЬшно ттов. и репет. учемиковъ 
ибстн Комм. уч. Пр«'нимаетъ переводы технич. 
н беллетр- съ англхйскаго, н̂ мец. и франц. яз. и 
обратно, препод. ихъ теор. и практ. Т1очтамтск., 
13, кв. домо озяина, Сакку; домаотъ 4—6 .2 —1466S

X ip o W iu  U  U l v . r .b R
no aiiepiniaHCHOl упрощтмоЯ, H«T0At.

- I  Плзстг!1к;| для граммофона
л^аия, съ , пр'дак,тся. Нечеасюй пер., 76 13, К". Агоиова.

Исго^м 1 Вид11ть съ 3 ч. до 5 ч. веч. и по праздникаиъ съ 
■ 2- !0426|_____________9 ч. до 2 ч дня-______ у 3—14>-6

2 комнаты отдаютгя въ нал иъ 
споко 'нымъ жилыханъ. 

с(ъя ул., 1 1 , средый втижъ-
Ж о т н ^ 'О т ь  I р. 25 к. ф^Орнчкая нккелирсвяа

Комната одна
1 Бульварная, 1

Согласенъ за к. угодно вознагражден5е HMliTb
уроки, переписку бумагъ,иотъ; управлять хоромъ 
или irtTb (баритонъ). Пжькенно; Университеть, 

• студенту Жд—ву. 3 —14667

I О’ аа-пх» большая св'Ьтлая комната. Магистрат- ,10 д»ей. ,гЬяа 10 р. Шитье 3 иТсяиа, q-Ана 15 р ' коииргчк.аго собра-
|0.о|Пиаши«ь яидаю ,.-ил1и,ьота на зяан,- « а . . , ^  фа,,гел-6, снросль Калиак. на.

' н , т  . и 3-14519

>01341 само'аровъ, а такъ-же орикимаегся лужеме. Дво-
-------I рянскаа, 35, В. Дорохова. 6—U458

или авЪ отдаются одигчу |------ ------------  -  -------------  ---------------- —
„нтелиирнтнии, «на.ц.;, Мбльницз парояяя  ̂продается. Стянц1я

*Ч».къ», Снб. ж. д., Демидову. 6-35*1
. инженера. 5 1>668

Какой-нибудь письмен работы просить край>№ 
нужд, курсисть, хорошо знающК< контгрск. д'Ьло 
Могу давать у{»ки желающ поступить въ 1-е кл. 

среди, учеон. завед. Почтаить, А. И. Митту.

Учитель математики
полякъ. язь Варшавы, студ. поел- к—овъ Те.хн. 
инст., нщетъ уроковъ Почтамтъ, до востребова- 

Н1Я В. Ф. Г. 2—14646
Шести кед'!хльный курсь кройки и шитья, плат® 
5 руб. Начнутся занятпя сь 4-го 01<тября. Ники

тинская улица, домъ 26 43, квар 8- 3 14677
Принимаю ученнцъ и перетшеку ссевозиожныхъ 
дбловыхъ оумагь и актовъ на пишущей млшин-В
jPeMHHiTOHb*. Уголъ Миллтняой я Прхюто-Дт- 
Х08СК0Г0 пер, i  «чпло жеиск гимназш, отъ 8 

до Ю утра и отъ 4 веч. 5 10445
Ст.-гехнологъ А И. Жаровъ возвратился ^  
Томскъ и возобновляетъ занятчя по математик!», 
по 3 новымъ и 3 древнимъ языкакъ. Благов11- 

щеиская, 16, кв. 5. 3—10439

Гимназистка 8-го класса ковъ. Воскре
сенская гора, Ноео-Карповская ул.,д 15.2—10438
Два студента технолога, опытные гепетито: 
усп-Ьшно готовягь по рс^чъ предм. среди, уч^н, 
зав. CneuianbH. математика, физика и сочииетя.

бт’зки отъ 1 р.. пл
тья, реформы оть 3-хъ р. ТРЕБУЮТСЯ хорош'|Я
стерицы. Пр>емъ за/азовъ: '
мастегицм платъевъ, а также и »»ерхинхъ вещей. I 
Дани.?овск!Й пер., д. J6 4. кв. 26 10^  ?—3244

♦  Быролй агентъ ОтдЪла Претенз|й Сл. Сбо- J  
S ровъ Снб. ж. д. И. И. МЕДвгдЕВЪ. Пров-6- *  
% ряетъ жел-̂ нодорожнмя накпалныя. нечи-
1  едяетъ тарифы, предъявляетъ претенз'Я .
2  къ  жел. дороганъ: ба переборъ, просрочку, {
»  порчу, недостачу груэпвъ и багажа, за ув-б- % 
2  чье и потерю здоровья и о воэнагражден!и % 
2  уволенныхъ служашнхъ ж. т. за прослу- ^ 
% женное t-ремя и прочее. Лично съ 10 до 1 ч. % 
2  дня. Петровская ул, д. 7* 39. ^

UDOtTTuno бол!.ша* отда тся, верхъ. Обгубъ 
nod|Jinpd f i  13, наел ковъ М. В. Плетнева. 
Объ услов1Я'сь узнать; Кг>'в»я улица, J6 7, Пл

некой (верхъ). 4 14517

Z unfunTLi отдаются, можносъ обстановкой. 
iiUwnulol кривая'/.лица, д. 26 1!ч Тчховя, 

спросить въ квар. 74 2. 3—145*3
Д мъ отдается' въ ареноу. Преображ. ул, 7* 9, 
о ц-Ыгб спр.: Уг. Дв рвн. и Под. пер., 7415; тутъ 
же пр.даются дкпломатъ на бблохъ иЪху и цитра..  3—14697

ХИРОМАНТКА (ВОРОЖЕЯ)

В. И. Я Ч М Е Н Н И К О В А.

Квартира отдается кухня и проч. Загор-
ная у-л., д. 50. 2—10596

Торговлю пролаю скобяное, железное н 
москатель, а лавка—яъ 

аренду. Колотиловъ 10 140:/̂

Продажа пуховыхъ платкозъ,
шитъч гладью и ллетеныхъ разныхъ вещей. 
Почтамтская ул, 74 *3 д. Семенова. 4- 10!)97

HnnillV получеьк-мъ свонхъ заказовъ. оста- 
1'|1иШ) вшихся nifC.Tb смерти портного Вал
ко-а, ыЗращатьси къ г-ж-fi Рожковой, прожипаю- 
Щей въ собственночъ дом-6, по Б.-Коропевск"й 

ул. Анна Во.1кова. 3—14319
Помидоры, совершенно сп-блые отъ 15 к за де- 
сиюкъ, а зеленые для солешя н маринада по 25 
к. сотня продаются. Нечаевская ул., д 64 3—ЮЗЗО

Дгмск1й портной Кропачевъ- Монастырская 
улица, д< мъ Фроловой, рядомъ съ 

П1»туховски1гь садомъ. 6—14276

Описываю по лишямъ руки и на мивологичес- 
кихъ картгхъ прошедшую и будущую жизнь •'эж- 
даго че.-:ов1»ка, а такъ-же на картахъ разр-6шаю| 
интересующ1е воп. осы Плата за сеансъ хиро-1 
мант1и 50 к. и на карт»хъ 50 к. * Ыемъ ежеанев-* 
ко сь 10 ч. утра, до 5 ч. речгря. Солдатская. 18.1 

противъ богад-^ьни Королевыхъ. 7—143 9»

Отдается комбата. Нягорный пер,д. 7*9.
Алфутовой, вверху. 2—Ю326 Собачка бблой мястн. болонка, потеряна.

Отдается кезотнра.
Ефремовская ул, 8, въ дом1» Лапина. 3—14*54

блияъ
уннверситгта Нашедшаго просятъ доставить за 

I вознагражден». Садовая, 74 30. 8-14>50

Вспытенный сагоенйкъ
Продеется домъ.

 ̂Солдатская ул., 74, Мков.‘1ееоЙ. 3—10053
ВЪ НОВО-НИКОЛАЕВСК-Ь

по ив-Ьточно-комиатной KvibTVPlL а тЛпке и бе-*"Р®»"Ся больший домъ съ хл-ббн ми складами, по цвъточно-комнатной культура, а та*аке и ое ц̂ нтр!». Спросить: Ком 'ссюнная торговля Бо-
русь за пересадку, л%чен!е и поливку этихъ из'6-| 
толь, ищу н-бсто, согласемъ и въ отъ-Ьзяъ. Поч-. 
товая контора, до востребоватя А. Ш. 3—1-46761-

•сить: Ком 'ссюнная торговля Бо- 
шдыревская ул. Н/ьНиколаевса.

10—10103
зав. (-neuianbH. математика, физика и сочиисмп*. ,,А„1̂ 1Тото.ог.иисг.,Ф.Аььоаи„ичч»«б^ Нужны столяры н ПЛОТНИКИ. Cs, yT;

З-ПМЗи 32̂  Ивашкевича. 2-J0448
Студ-технолорь, опытный репетиторъ, ищетъ 
уроковъ. Спец»альногть матем-тика. Бульварная

. *5 А. Семенову. 3—14692

Pt WADUTI. технологь ищ«тъ 
UlJACni D листъ по р сс. яз- 
Адр.: Техиол. ияститутъ, студ.

уроки. Спеша- 
и математи1с6. 
3. Фишелест 

3 -14682

Огпчлтпл квартира 7 комм., съ теплымъ ва- 
теръ клоэетомъ. Бблнэъ Коммери. 

уч. 2-й Кузнечный вэвозъ, 74 6. 4—14305

Требуется столяръ
Духовская уд., д. 19.

Hc.OUPTO ftnua Д®* отдаются прияич- llUKllialCI иДАа ному жильцу. Бульварная, 
19. кв- инженера. 8—I4s34

Дгмашняя швея " ни. Спросить: «Депо
шляпъ. Почтамтская ул., д. Обществен. собрвя1я.

КРОВАТЬ НОВАЯ по.туторная съ пружинк'̂  
с-бгюй и фрянцузгкнмъ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬНИЦА англ1Йскаго, н-Тшецкаго: матр̂ цемъ, гтоющ я 55 рубл.. продается за 45 
и французскаго языка ишетъ м-бсто гувернантки: „ офицерская шашка, ст-юшая 7 р, за 5 р-
или компанюнки- Пенза, Шквая, д. Зайцева, г-ж*. fio Черепичной уднц-6, домъ 7вг2, кв ртира 74 3.

Гольбергъ. Ю 14469  ̂ i
Студ.-техн. (классикъ) дяегь уроки по вс^мъ .п - upunnv Мухи**ская. домъ Зня-
предм. среди, учебн. зав. С»ецаяин. м .тс'-ятика 11фиДйС1Ьп пЫпиДо, ыгнщикова, 74 46,
н латимск. яз. Письменно: Технолог, мнег., Г;,И;| спросить во флигелб. 18|------------

- • ПРППЛ
Г .т у ц р н г ь -и п и п т т ,.

Л ..-V
.чолгое время .ПРОДАЮТСЯ' 1? стульепг, днилнъ, 2 кресла и 

в-Ънсюс. Монастырская, 10, (зда“«  стагой
ЛР' , ■' . 'Г " —л.

Отдается кв ртира верхъ. Вос^есенсетя
гора, Б'блая ул., д. 1*, Спивакова. 2—103^

Р А З Н Ы Я .
УТЕРЯНА

БРИЛЛ1АНТОВАЯ БРОШЬ вт. форм  ̂в^тки
иа ПУТИ отъ Дворянской ул. во общ-ственнаго 
спбркм • или въ слноиъ пом6щен5и собрашя- До- 
(TL : (ему будетъ выдвнп вознагражАей1е. Дво- 

- 4я, 24, квартира прис. иовбр. Ьейлика.О—

противъ магаз. Мах>ш:иы|

Ф 1 Г г а н Ф а р а з ь .
•»ъС8

ОРУЖ1Е ПОЛУЧЕНО. -29Н

ВЫГОДА. СБЕРЕЖЕН1Е.
Важно для меуи'бющихъ бриться и путеше* 
ствующихъ Только за 3 руб. 50 к (съ пере
сылкой) высылаю налож. платеж- беэъ задатке 

Нан.-1учш!й, вечный, безоласяг-'Й 
аппара-гъ д.1Я бритья, npa«>T:i'i 
ный дона и въ пути. Каждый, '■ 
же кто никогда саыъ не бри-тс̂  
можер> этииъ аплар. сейчась беэъ 
раиен1я, легко пп!ятио и чисто, нъ 
кбскольхо минуть саиъ бриться 

2 аопграта за 6 рублей За 70 коп- прнба»- 
ляю: ,,Дуплексъ‘* наилуч<и»й за- 
ж>‘гат. для сигаръ и папирось съ 
бутылочкой спирта- Высылаю так
же: а „Дуплексь“ за 2 руб 9Й 
коп. или 6 шт. за  ̂ руб. сь пе

ресылкой.
Alfpccv В. ЕжевскШ, г- Варша

ва, Л» 258. 6-3197

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ и пр!емъ заказозъ
Н ЕД О РО ГО  И ИЗЯЩ НО

в ъ  м а г а з и н Ь  „ М 0 П К 0 В С К 1 И  П О Р Т Н О Й  Ф у ге н ф и р о в ъ “
Королевсюй корпусь, прот. Макушина-

Вольшой выборъ модныхъ натер»аловъ для костюмовъ и пальто, студекчесете цветные 
д1агока.ть и касторъ, дбтеюч пальто и костюмы. Зд'бсь же нагаэикъ ШЛПОКЪ, П^ПАХЪ 
и ФУРАЖЕКЪ, сэмыхъ модныхъ фасоновь 10-8625

Н}жна няня, деревенская дЪвущка.
Сыд текяя ул, д. 60, кв. 16. ___ 1

Нужна женщина . S ' *
помощницы няни. ■ рсздовсюй пер, 12, верхъ. 1

Нужны; кухарка и кучеръ,
Преобр-дженская ул., д. 18. ”

кв. Алексбеьосаго.
Ст.-технол. усв-бшно готов, и репет. по курсу 
реальн.. коммерч. и Ж'нскихъ гимиазШ, а также 
на вольноопр. I и II разр. Слец)альн. иатсм. и 
физии. Адресъ: Т̂ хнол. инстит., ст. Фишкин;шхину.

-14493

Приглашается

Пук: а s f . n опытная няня.
Духовская ул., д. н-«овъ

3—104^11 учительница въ отъ'бэдъ въ деревню Страви-
_____ I- ться въ центральныхъ номерахъ у Квятковскаго,

отъ 4 до 6 часовъ вечера. 8—14574

Нужна кухарка за одну прислугу.
Почтамтская, 1^ квартира Сулнна

Студ.-техн. Н Н. Павловъ съ усггЪхомъ го
товить на аттесгатъ ЗР+.10СТЯ.

Спеша ьиость р сск. ят., логика, истоуня. Видбть 
отъ 4 до 6 ч- Офицерская ул., 76 35 3—14д59

Нужны; кухарка, умгющая хорошо

Ококчнвшй MOCKOBCKie счетадодные курсы Езер- 
скаго (пгакт.), въ непродолжительное время, обу- 
чаеть счетоподству по двойной итальянской си- 

стем'Ь. Нечаеве-гая, 19, Вяткиной. А. Ф.

Случайно мы «•фицерСАЯя, Ми|'. ьародк. «го*
С8бщен1я и сту.дснческ. па.-;ьто поле: -жаное. Та

тарская ул.. в- Хворова. 3—14683

взять нлхяЪбиицу, за недорогую 
желателььо и.чъ ученичь Ho*o-;s 
t уд., д. 19, Шгехера, кв Лола'п::

Корсва прод.итсв МО,.. 1 -ч. крупной поро ы» 
тутъ-же ш одактсм конь сь xorouniKb 

ходомъ. Магистратская, д. 74 15- 2-^14707
еноговая шуба. Мнл- 

к
Корнилова. 2-

Продается мужская люнная ул., коитоса

Стбшип продается кобель чер'иэй большого ро
ста красивый 10 м-Ьс«цевь, породы по^н-еръ. 
Болото. Загорная. д. 25, Денисовой, кв. 74 9-й. 1

{, д. накладная № 7033,
' жвнашпвкл Тыреть мгек., лреаъяв.-утер̂ на. по-

ч ну пгосимъ считать такивую накладную не- 
д-Ьйствительной. Рейфисовъ М. 6 . ЛрошутиксюЙ 

Н. И. А 3-14687

KioBCKia меблировакныя д-Ьзии за ско-
рымъ ви̂ юдомъ, передАю. Благов4щенс>лй пер., 
И; тугъ-же нужна повариха и опытная горничная 

2-10449

Пп|1|пп1 мо .одая, гостая, кпасивая, по слу- 
ЛиШиДВ чаю огъ-бзда, прод1ется недорого. 
Почтамтская, д, 21, гд-6 контора .,С̂ ламакдра“ 

2—14091

Продается лоша.'’ ь 4-хъ p t r t .
Бс'Льшая Подгорная, Ле 67.

готовить и д4воч‘'д для комнатныхъ усдугъ. I Бухгалтера или конторщика ищу мБсто
-----он домъ; и (^ру заводь книгъ, ведете проверку, составСправиться: Агки.и>»арье8СК1Й перн второй домъ 'беру........... ........ -  . . . .

отъ угла Бульварнов, кв. Сергбевой 8—13546|яен‘»е балаисовъ и отчетовъ, имъю аттестаты. 
------— - —  —  — ------  {Почтамтъ, до 1 остребов. пред. кв. «Сиб. Жи.а.»

Нужна д 1 ;;р к а  одной прислугой.! ■'»1ь<Ш|
Йечасвская, 37 д. Шнтнкова. кв. 7. 3-14516

Нужна приличная горничная,
Энаюшап свое д4»ло. приходить съ паегюртомъ и 
рекомендащей. ^Б-Подгорная, 54, « .  ннж. Сели

ванова. 3—1455:0
Uuuiuo одной прислугой, одинокая, безъ стир- 
iijmnd ки. уи̂ ющая стряпать, жазованье 10
р. Воскресенская гора. Ефремовская ул., 74 15, 

в*-ерхъ Стрижевой. 2—10391
Uvuni9 помощница горничной, со стиркой д'бт- 
ПТтпа скаго б-блья, желательно деревенскую 
efe.k у. Ми.тл1снная. 10, магазниъ Проводннкъ 

2—14616
иу'ШОШ. M9ilL.UUlfk Грамотный для не^зи- 
njmiSnD ЯблОтЯпа на, въ отъ1»здъ. Спро

сить номера Е̂ аранова, 74 7. |4—10П5
Uvu/ыя иигяпия мяяенысую семью. Уг. njtniid njAQpnd) Кквекой и Александров

ской, Учктельсюй Институгь, Ордовымъ.
2-10368

умеющая саиостояте.чьно
НуЖНо ИУХЗрКЗ) готовить. Уголъ ЯмскогО
переулка и Монастырской ул, д. Кочиева, кв- 

врача Перезмеговскаго. 2—14586

Ищу M tCTO  одной
сандровская ул., д. 18, спр. Феклу. 2—14568

- съ дбтекой стиркой. 
Лре<н5раженская, 8 кв 

проф. Мнхайловегаго. 2-14569
Нужна гсрнкчная, Лре<й}раженская, 8

Цицгцо жарка, знающая готовить. Жандарм- 
П^ШПи , как улица, домъ 47, Коннацкой.

нужна дtвoчкa для комнатныхъ услугъ 
14—15 лЬтъ. Водяная ул. 

д. 18, Калинина. "
ая ул., 
-104»5

КуШИЯ нестарая кухарка. Технологичесюй Ин- 
П/жПа ститутъ, горный корпусъ, »св. 6, 2-ой

втажъ, съ Еланской.

УРОКИ и ЗАПЯТ1Я.
/рОКеЗЬ “  столь и кв. HiM. яз.—

теор. Si практ. Переводы и перешкка, 
Т -хнол. Инст сгуд. Ю. Г. Островскому. 1

Домашн.чо наставница кончив, гимн, съ золо
той медалью, жедлетъ нм6тьур-> 

Снасскал ул, 74 12, кв ВлаЛ1:м1р|{ева. 1

Ол rannuTicu за усггбхъ готовнмъ группами 
иЬ lopdniltn по латинскому языку за 8 
кл. мужек. ГИМН83. Cnib студент отъ 3-хъ до 6 - т  

Акимовская, 1, Иркутск1е номера. 3—14602
репет. съ мнор. и усп̂ шн. оракт. го-

завед. съ полной гарант1ей поступлен1я. За
горная, 74 17, кв. 7, спр. Н. 3 — 14574

Готовлю и репетигуто въ пгед-блахъ программы 
4-хъ классовъ средйе-учебныхъ заведен»й. Адр.: 
Болотный пер., 7* 4, внизу, спросить сту-. Мо

рошкина, съ 3—5 Ч- 2—14567

Ппшупяо ™UUfflPUldn теллнгентномъ семейств* Знамен
ская, 10, кв. священника, вниту. 2—10354

Очень нуждающаяся пЫбзжая опытная учитель
ница ищетъ уроковъ. Готовить во веб средне- 

учебн. зав. Уржатопй пер., 74 7-й. 2—14611

ИЩУ MtCTO ДОМАШН.
или ШКОЛЬН. УЧИТЕЛЯ, а также УРОКОВЪ. 
АдресовцСвыннарсюй пер улокъ, 1; **

Волкову.

Продается корочл ПОЛЬ убой и цбпнля соба
ка. Иркутская ул„ 74 й , Астафь
евой, спр. Хозяйку.

Отдается торговое псмШен!е,
Моиастырсюй оер, .б 6, д. Карнакова. 2—10124

Сходно продаются . сосиов. плахи и 
кедров. 1 вер. 7хтоехъ 

лис, камню *;< муб. Загорная. 53, Болото. 1

ПрОДЗЮТСЯ c^w ofw xb_ № «ржанныхъсруба 18X16 и 2СХ18, спросить:, 
Ефремовская, д. 74 12, верхъ. 2—10142

По случаю продается
у,ч, 74 23, домъ Кочетова, спр. вверху. 1

гТояубй е ипетск!о дешево продаются.
Ярдыковская, 2^ во флт-ел*. 1

кровать ж''л'Ьзную съ мзтрацемъ но- 
вимъ шерстякнымъ, м*хъ лией, но

вый тесъ * « вер. кедровый шйрогй 50 ш. Мил- 
люнкая, 37, спросить хозяина. 1

Продаю

Продается вкоходецъ.
Заозеромъ, Филевская ул., 74 5, верхъ. 3—10423

Продаетсв токарный станонъ.
Воскресенская гора. Кривая улицт, 74 17.

1ПППЯ0ТП11 пойнтеръ 3-хъ м*сяи<въ-
|,иДйС11|{1 Мичастыгская ул.. д. 17, спросить 

портного Смирнова 1

Чясторвныя рысистыя ишдя,
продаются два кровные рысистые 

жеребца отъ HasItcTHbix'b производи- 
Te.ieA Атамана и PasAtna завода М, Я. 
Я-'са КвЯ1ковска^о: справляться II осма 
трнвать: Миллионная, 33 д. Титовой,

Спец. su m  и Франц, яэ. матем, физику 
dfUil* препод. и репет. студ--техн А . а и «  

Патннсюй. Технол. инст. 8 - 13649 11фОДа8ТОЯ Й.

отъ 9 ч. утра до 6  час. вечера.

Студ. техиол., 6. apTHfl/iepiftcdR офшхеръ гото
вить на BOAbHoonpenluimum, на зеаше -техника
путей сообщен1я и репетнруеть. Дроэдовскгй п-р.. 

д. 74 12, верхъ.
Студ.-техн. за прнличн. возн. даеть уроки. Спец, 
матем, физика, лат. яз. Полробн. уел пнсьм.: 

Техн. инст., С. Новокрещенову. 8—13649

(иеанъ два кресла и 2 трюмо. 
_ 1ЛНСК8Я ул.. Горный корпусъ 

Технол. инст., кв. 5. * - 1 4 ^
Про,чается вся домашняя обстановка, велосиледъ 
и фитографичесюД апларатъ. Технологичгс1бй нн- 
ститутъ. Фнзичесюй корпусъ, кв. 7# 4. 2—14607

Практикантъ учитель и уч. 7 класса гнкнаэ. убъ- 
дительно прося"ъ уроковъ. Рспетируютъ за го- 
РОДС10Я уч. и 4 кя. гимназ1и. Еланская, 17, д. Ко- 

_ _  р^шо. _________

’''ЛРППА^ГЯ домашняя обстановка, хухоннмя 
;||1ГиДпС|иЛ пр-надпежности иаппагатъ Гкп- 

niyca для приготовлен1я д-Ьтскаго молоха. Елан
ская (за Бупсбевской ул.), д. Громовнча, 24, вс 

флнгел*. 2 — 10372

Ст)*леитъ-технологь, знающ1й физику, матема
тик'-; языки: руск.. н*н.. Франц, и акгл1йск.« нщетъ 
уроковъ. Технологнчесюй институтъ, Корецкому.'

^14UM I

Продаетсч (ствешееся мебель.
Адр.: Женсюй монастырь. 2—10411

Лошадь пролается и корова на убой. Уг. Б-ia- 
гов'Ъшенской ул и Монастыр. пер.

Ст.-техн (спец, матем., н-1ш., лат. яз.) гот. за 
реальн. уч., на атт. зо. къ разл. рола экзан. ь 
репетир, учен. ср.-учеб. зав. Пнсьм:Техн. ин.,ст 

А. Бла-жеянчу. в —1.?0'23

^пожннкова, 74 2.

MliMPli'h ст.-технояогь (бывш. стд. Цюрнхек- 
П0 ||1СцП) унивр.) репгтируетъ и готовить во 
всЬ учебн. зав. Сгки. математика, н-Ьм. н франц. 
Согласенъ за столь и кварт. Технолог—1й инст., 

Ал. Фр. Кейльманъ. 4—1-1303
Н-Ьмка ( щу ы-Ьсто бонны, з>1лющая свое д-Ъло 
три хорошихъ усдов1Яхъ сог.тасна въ от)'6эд-ь,| 
А чександроеская ул, 74 68, уголъ Солдатской, 

спросить въ лаек*. 8—14503

Отдаются д в t кемкаты.
Офицерская ул., iSi 26.

tor тому А. С  Шадрину нужны мастеръ и ма-1 
пги'- Адресъ: Карнаковск1й переулокъ, домъ, 

Стрълк"*' “  ^

Прдаштса домь и кзвозч. саякн.
Московсюй трактъ, д. 74 10. 1

Покупаю сладкое Источи-я ул- 7^ 2, д.
Шеренчншъ, камис1он. Ишуповъ 2—10427

■ ntivOQniy про.-.аются отъ 5 руб. и дороже, 
НрОу 1>й{ЛП есть и АР коин. растен., въ садо- 

водств* Феофиловой, Мало-Кнрлнчная. 74 48.
2-14703

Довожу до свЬдЬя1я
гг. заказчикокь. принимаю ковку лошадей на ру- 
кахъ и въ стаькахъ, по ъ набяюден1емъ спець 
альнаго коваля. Уг. Почтамтской и Подгорнаго 

пер., мастерская Плешко. 2 14700
З а  отъ-ЬзАОНЪ продаются номера „ДальнШ В о- 
с т о к ъ ”, хироию о ст а в л е н н ы й , в ъ  цен тр * города.

О брубъ, 74  12 . 1

т гн гй /'Л
l i i l lU e u  UI UlllMliuilLriiihn

' ' ’ ■'’ ■ 'Р С К А Я

Е «  Я  n m T & s  ^
въ Тоиск-Ь, Магистратская ул., д. 74 6. Телефокъ ТА 360.

П ро13вод1тъ евдИетпе за с ч е г ь  i  етрш друг, лщъ по едЬдумщпп o n ep an ifliin ;
Товар-ый отд%л naf.iioHKo:1) Учел» коммерческихъ векселей.

8) Ссудныя операши разнаго рода. |
3j Д<ма,эемли,ин*н1Я,зав*ды,фабрики,прЕиска, I Чаи кирпичные, сахаръ Масла: схо ..и '',  

копи н пр. (покупка продажа, обя*иъ я ссуда), солнечное, конопляное и д -/р Сало топленое
4) Ликвидлщя торговыхъ и пронышленныхъ I кашечное и обыкновенное. Мию брусовое Медь

пред<га|ялй. j натуральный и искусственный. Мясо скотское;
5) Товарищества, хомланш и паевым участ1я ев-ннна поаагонно и ко/»басний томръ Круп-

(сод*йств1е въ составлен1и таковых'-). чатка н хлВбные продукты. ПЫнскоаые говарь*.
6) */« бумаги, паи, об.чн’’ацш и акши котирую-1 Брезенты разныхъ рарм*ро8Ъ> Ко.ма Семмпала- 

Щ'еся и не котируюицяся на бирж* (покупка,' тмская, этрненская, ЗоЯсанская и др. товар1Я. 
продажа и ссуда).

ЭКСТРАК
[ . . З л а § у с У *

длуг чистки.
Чистить лучше чЬмъ всякое другое сре.дстео для чистии. 

ОП ТО ВАЯ П РО ДАЖ А Д Л Я  С И Б И РИ  У

вредстзв1тедж завода riPTOHi в C Tlort.
Еянйстам(яы* фабрккаять: Fritz SchaU jm. Ак ’

Продаются ножная швейная машина и ружье | 
iieHTp. боя. въ парикмахерской 

Жилина 1

Розы, лил1и, флоксы, ,
стырски. 29. 2—146в4

З Ф Ф ® ®  ®®
Д ля особенно сильнаго освъщ ежя

магазинов!,, клубовъ, театровъ, садовъ, дворовъ, вокзалов* и пр.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ НОВАЯ ИНТЕНСИВНАЯ Кс1Л;!Г .7 ЧАТШОЬНАЯ
а

Въ Угравлеши Сиб. ж. д. 12 окт., въ часъ дня 
кенкурренщя на поставку лиственичныхъ теле- 
графныхъ стодбовъ по запечатакнымъ заявлен!- ' 
ямъ- Подробности лично и почтой. (Томскъ, Ма

тер. СЛ-).—отъ 10 до 4 ч. дня 8—3676

л а м п а  „ П Е 1 Т Й ^ ‘
И Л А  С В - Б Т А  БОО О а ' ± , - 1

ФОТОн раф1И, рисунки 
въ франщ'зскомъ жанр*, книги, б«-зд*яушки, пре- '
дохранители. резиновыя изд*п1я для особаго упо- i

--------- "loop'*требленм въ большомъ разнообразночъ выбор* 
(масса новинокъ). Пр. кураьт* висылается въ 
закрыт, конверт* за 14 коп. марками. Варшава,  ̂
Сольная ул., 74 24, фирма ,,Реи«ансъ*‘. Един
ственный источникъ для серьеэныхъ любителей !

и коллекцТонеров ■ 30—3662]

Расход* керосина 1 к. (>.'• ф.) в *  час*. ОтсутстЫе всяких* фитилей и сте
кол*. 8сл*дств1е чего лампа соес*м* не коптит* и не издает* запаха. 
Великолепный сильный б'ЬлыЙ св *т* . Высыпается почтой по получен1и V* 
задатка. Ц*на с*  пересылкой и упаковкой 30 рублен. Томск*, Духовская 
ул , /Ф 3. Первая Сибирская фабрика велосипедов* «ПЕРРИ». Тг-легртммы— 

«Томск* «П ерри*. ТРЕБУЮТСЯ Д-ЬЯТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ.

© ® © © ® © э ® э © © э © @ ^

для МУЖЧИНЪ и  и ш Завъдывгющ!Й первД8Ижен{емъ войскъ
ново- вы’ываетъ тшцъ, жел.1Ю'7Ш'*ь взять на себя поставку мяса на продоволь-

мкова, 74 2.
Прианмаю зааазы картону. Нечаевская I Отдается комната

ул.. д. 74 S3, отъ 3—5*,1 дня. 2—14530 Духовской пер., 74 7.

Иктересн. прейсъ-курантъ америк. резин. -----
стей для особого уцотребл. 31 дру1ххъ ннтересн. стиенные пункты СТ.— Кург.Ш 'ь, Омскъ, О бь, М,ф1иискъ, К р 1сяояр(угь, Нанскъ

и И н »н -уди и сн ъ , в ь  количкггь*, прн Л 11аителы ю -15.11О 0 вудовъ и иа 
1 M ic m iu iu o u tf i  C«Q«0T.I1 кр ок -ь 1 ноября с . г. по 2 »  и .я  1 9 0 8  года, прнчигь e t c b  уясноВ, степ-
АДРЕСЪ! nA IrttninA nulilH  oA uA rb , |нод туш и долж ен* быть н а заПад'Ь— 9  п уд о в *, н а восток'Ь— 8  пудов*.

ВАРШАВА, 15. 6—3668 П оставку на мясо желт.те ьно сцать; 1) на в с *  продов. пункты
---------- n o a iM I H  F HnoJil^liTKiiiE ' одному лицу; 2 )  или на первые четыре продовольств. пункта— o jif . а
tvnnWPPTflPHHn «РЛИЧИГЯ1,1 ПППШРТи т р и -д о у г о м р  лицу; 3 )  или в а  важный иродов, п у п к т ъ -
А уд и тсЫ И сл п ) jDoilinnbdtU ltUpi|Jt;iU порознь. Ж елаю ш 1е  тор говать ся  должны лпегькрить комеид нту с т а н ц й —  
съ любой фотограф, карточки, замечательная 1к у р ган ъ , Ом-’К *, Т ом ск *, К р асн оя р ск * и Н ижнеудинскъ— з а л о г *  ц-Ьнностью 

отделка! д в ухъ  ДО П4ТЯ ТЫСЯЧ* рублей, а  нви'апщ ю  прило ить к *  в «я ленпо.
^ ™ Д ^ Т О Л Ь К о " з ^ « . '^ ^ * Г ^ " р “з7^^^  ̂ Заяялеш я прислать въ  запеч а-ани ы хъ к о н в ер тагь  к ъ  9  о к т л 'р я . съ  над-

ДЛЯ одино1гаго, спокой-!краскахъ на 1 р. дороже. Масса благодарностей- пИС1Ю «ПО ПО Тавк1> МЯСа“ . КОНДИЦШ МОЖНО ВИ.ГЬТЬ ВЪ уТфнПЛеПШХ* K0Ŝ 6H----  д . . . г- у,-г      - -г----- - иисз IV Я VV HV auk»i« а. —"..у . --- а --г  - .........
д ан товъ  CTaHuiS И во вв-бренноиъ уп р авл еи ш -Ч ер еп и ч н ая . 1 2 . 1 - 1 4 7 0 2

Томскъ. Тмао->двтаграф1я Смбш>смго Хова1*шиества Пв^:;4ыа10


