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Счжьгчае я аь iHsorpaAia П. В. Оршгекяго.
ь жагмажД В. t*

гор. Томсг*
Ц*ва М в* Б или 
ID- гооовах* ы пчЧ»

Г. ТОМСКЪ.

©б(цесп)6сццое @o6paeic.
Дирекц1я А. Г. Табаровой.

СЕГОДНЯ въ среду, 7 октября, для перваго выхода С М. Тнианикой, Р. Д. 
Хяюстина при учасНи: М. М. Мартовой, А. Б Боброва, С. К  ОргЬева и др-

ж  T S y въ 5 д-Ьйств1яхъ 
'W i l L e  М  А  J Q  музыка Ш. Гуно.

представ
будеть:

Режиссеръ
и . М. Ш ТЮ П иН ДЕРЪ.

АНОНСЪ: Завтра въ четвергъ. 8 октября представ, будеть:

н о ч ь  Л Ю Б В И
оперетта въ 3 д'Ьйств. 
Муз. В. В Валентинова.

Администратор* П. В. беселновъ. 
Управляющ|й С. Г  Тауберъ.

З Ш Д О М Ъ  J t E l

iTa^iTib M iUia шмъ
н а  Б у л ь в а р н о й  у д и ц 4 ,  в ъ  д о м Ь  Б е л о з е р о в а  №  7 .

ОБРАЗЦОВАЯ КУХНЯ. -  ЛУЯШ1Е БЯЛЛ1АРДЫ. ^
8—1822.

В ъ  с е г о д н я ш н е м ъ  Ж „ С и б . } | { й з н 11“  6  с т р .

Н«»|
* 1

Б о ш а е в т  [В 1 Р О Б О Б Б

СТАТСК1Й с о в ъ т н и к ъ

скончался 4 сего октября посл1̂  продолжительной и 
тяжкой болезни, о чемъ извещают* убитыя горемъ 
жена о д^ти. Выносъ тЬда въ 8‘/g час. ^тра 7 ок
тября въ Старый Соборъ и погребеше въ Мужскомъ 

Монастыр'1 .̂ 1—20969

Зубной
011414% Ф е й м а н ' ь

Раскагъ, противъ Родидьнаго дома. Пр1емъ съ 9 час. утра до 5 
чиковъ 00 такс* Утвержд. Общ. Прнкаач. Уч

веч. Г.г. прнкаа- 
чащиися скидка. 3—20439

( 5 Яной врачъ МатвЯй Альоертовичъ > ритоновой, 17, 
899. Искусств, зубы от* 8 руб. Удалеше зубов* безъ боли.

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ НАБИНЕТЪ ЗУБНОГО ВРАЧА
А л е н с а и д р а  Г р и г о р ь е в и ч а  В е н г е р о в а .

ЕФРЕМОВСКАЯ, I, У МОСТА.
Квготовляются вс* техничесмя работы, какъ-то мостовмдныя, коровки, обтураторы и 
регуляшонные аппараты, а также починки. Искусствемные зубы огь I р. 50 к. и доро

же. Заказы исполняются при необходимости гь 24 часа.
Птемъ больншеъ огь 8 ч. утра до 2-хъ и съ 6 до 9 ч. веч. Учащимся скидка.

1—20732.

Жо№с.иая3^5о&рача&тШКояаи Xivuuuka
Почтамтская, 3, надъ аптекой Ботъ.

Удалеше вуба 25 к1Н1.,безъ боли оодъ кокаином* 1 р., хлороформир. от* 8 р., 
пломбы от* 50 коо, исхусстяекные зубы отъ 1 руб. 50 коп-, золотым коронки 

оть 5 руб.

'  ЯМЯЕРАТОРСЯОЕ PICCH0E Ф  ИПЫНАЛЬВОЕ
^  ТОМСКОЕ ОТД-МЕНГЕ.

Въ субботу, 10 октября въ задЬ

ОБЩЕСТВО

О б щ е с т в е н -
н а г о  С о б р а ш я  с о с т о и т с я  п е р в ы й  о ч е р е д н ы й  

к о м ц е р т ъ  г .г .  п р е п о д а в а т е л е й  М у з ы к а л ь п ы х ъ  
К л а с с о в ъ .  П о д р о б н о с т и  в ъ  а ф и ш а х ъ .  В х о д ъ  д л я  
г .г .  ч л е н о в ъ  б е з п л а т н ы й . О с о б ы х ъ  п о в Ь с т о к ъ  г.г . 
ч л е н а м ъ  н е  б у д е т ь . з_,8„

КОНТОРА Н0ТАР1УСА Ж УКОВСКАГО
Q *  4  е 1 Г б  Q E T S S P a  Q i F I S Q A K T Q S

в ъ  д о м ъ  Е а р н а к о в а  п о  П о ч т а м т с к о й  у д и п Ь .

T0MCIIE О-ВО 1Э1ИМ11Г0 отъ ОГН CTPITOBIBII
страх>-етъ недвижимые и движимыя имущества, кром* товаров* н крупных* фабрик* 
м saPOAOBV Гт. страхователи приглашаются къ страхпвюпю во взаимном* страхова- 
MDI, а не въ вкп10йерных* обществах*.

Благодаря взаимному страхован!ю:
Понижаются npeMiii. Страховым деньги остаются въ Томск*, а не уходят* ивъ него. 
Ден^и, остаюипяся поел* олерац1й, составляют* собственность страхователей. Теперь 
иГ сЬ денег* (запаснаго капитала) накопилось 181432 рубля. При дальн*йшемъ рост* 
аааиинаго страхования посл*дуетъ еще большее понижен1е стрйсовой прен1и, а зат*нъ 
и беэплаткое rrpaxoaaHie. Уплата по пожарным* убыткам* обезпечивается, кром*

IX* средств*, средствами союза гг^дскнхъ о-в*. 11рввяен1е о-ва пон*щается еъ 
М*щанск. О-ва, угол* Магистр, и Полиц. ллощадм. Телефон* Ji 315.

ПредсЪдатель Ма/(ушикь- 
Члены приленЫ | ^  ^

w a r a a w w *  ! Л .  ) Л .
Почтамтская ул, собст. домь.

floiyieio >ъ бо1 ьшо1П] выборЯ в востувввв вь ормвжу BE
П0ЙЫШ1Я UtHIl' Плюшъ, Драп*. Д1агональ, Кастор*. Сукно, трико, раз- uuuujBiBMiB B̂ Muu. нородныя шерстяные матерби. Зимшя бумажные ткани,
полотно, б*лье столовое, тюль гардинный, ламбрекены, платки пензенскбе 

суконные, вата всевозможная п приклады.

& & Х № О ^ А .

УЯАЩ1ЕСЯ ПОЛЬЗУЮТСЯ СЩ БОВ.

Э л ектр о -театр -ь  ,,МЕТЕОРЪ<<
СО СРЕДЫ, 7-го ОКТЯБРЯ 

б уд ет *  дем онстрироваться интересная сер1я картин*  
ПТПЧЬП ГНЪЗДЛ (с* натуры).

СИРОТА (мелодрама)
ПРЕСТУПЛЕН1Е ОТЦА (сильная драма).

J3jfi,'C£ В Ъ  ПАПАШ У  (очень коничеисая).
ВОРЬБА В Ъ  ЦПРХЪ ЧВиПЗЕААЯ  н друпя ннтересныя картины.

^Дородокой чЖрофаооюнаяьной школа
открыть npieiTb учепкцъ въ башмачное, шллпвое, цвФточвее и чулочное от- 
д*лешя. Услов1я тзвать въ школ* елАедвевно оть 9 до 3 часовъ два. Пр|'емъ 

ввказовъ б*лья, чуюкъ, дамсквхъ к д*тсвнгь цДатьевъ. 2—20705

Лгвнтетво жУ^еекаго втрахоеого в£щветва.
Пр1енъ на страхъ недвнх. н двнжимаго внущества: строевЫ, фабрвкь, заво- 
довъ, товаровъ, домашвей обставовка и пр. Агевть М. .1. Пушео. Сиасская, 

10. Телефонъ 261. 3 20847

О бщ ество приказчиков*».
СЕГОДНЯ ОБЩЕЕ С0БРАН1Е. й З Г Коммерческом* 

. laiH. Настоящее z o i r ^ t ,  квкь созывагное 
вторично, состоится при всяком* числ* собрД№Ихся, 1—1832

брачъС.С.ОКСЕНОВЪ
Кожныя, мочеполовых* орг. (перелой и его 
осяожн., сифилис* и др.), внутреннГ*. Пр
ем*: с* 8—9 утра и с* 4—о •• ■

iCToyriпраздники толЛ) утром*. Солдатская, М70
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А . В . Р О М А Н О В Ъ ,
Внутренм1а, горловьп̂  аосовыя. д*тсшя а 
всмсричесюя болЪаам; лучм Рентгема, мас
саж*, адектрнчестао, нигодящя> д’Арсон* 
валь, Фен*. ЛрАеж* съ 9—1 ч. дня и с* S 

до 7 ч- веч. МомастырскМ пеп̂  28.

вой службы. Атаманы отд*ловъ, а в* 
Семир*чмнсхомъ, Амурском* и Уссу- 
р'|йском* казачьих* войсках* предо* 
датедм войсковых* правлен1й, обяза
ны ии*ть наблюден1е за поведенГенъ 
и ну^вствекностью добровольно оста
ющихся штабъ-офицеровъ и о вс*хъ 
случаях* совершенГя имя проступков*, 

I несоот8*тствующйх*достоинству офв- 
церскаго зван1я, и представлять на ус- 
мотр*же наказного атамана. Диб^- 
водьно остающ]еся могут* быть при
зываемы на учебные сборы не бол*е 
раза в* пять л*т* на один* м*сяцъ.

ОТДАЮТСЯ 2 комнаты особенно удобныя 
для врача ила пов*реннаго съ парадным* 
ходом*. Почтамтская, 8, в* Зубо-врачеб

ной школ*. 2—1831

Х оА Ч 'Т ч*. l f 0 1 U l P T n “ Кабереж1гач р. ynjaJBfe А Нем»есова. Соере- * а в  X жл. • ди, 7 октября Гудет* 2и«омстрнроваться но
вая выдающаяся по содержан!ю программа картякъв 

пИеправивц|Шса алкоголик*'* гвльвая драма. „Гамбург*" мды. „Маневры 
Испаисиаго флота" виды. „Несть парикмахера" верх* вомяаыа „За честь 

аочери" большая драматнч. картина. „Наводнви1а зъ иухк*" кохич.
3-1835

электрнческии* 
осе*щеп1емъ, водопроводом*, ванной, теп
лый ввтер*. в* иентп* города, домъ Яки
мовой,—Набережная Ушайки, у базарнаго 
моста. Услов1е:—д. Плотникова, Неточная 

улица, 3* 3. 1821

9 9 Я С Л И »

КОМЙТЕТЪ О-ВА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
И о б ы в а т е л е й  г . ТОМСКА.

Просить лиц*, желающих* вступить въ члены общества, по
давать заявлепАЯ И. П. Свнвцову (въ помФщевпн общества 
взавмваго вредвта), магазвнъ Попова н Зверева (Почт, 
ул., домъ Орловой) и нагавнвъ тор. дома В. Вытаовь съ 

С-мъ Петром*, Почт., д. Второва.
Блаввн заявлен1а и устав* общества можно получать тамъ-же.

Обладающая многод*тней практикой

А. Л.
НечевоаЙ пеп.) 22, (вверху во двор*).

8-20450
М аеем ж иетка.ф ел  ьдш крицм

Л .  S. Л 1а р 1у п о л ь е к а а .
Общ1й, гимекологичес1ай массаж* к врачеб
ная гимнастика. Офицерски, .*4 43, Теле

фон* а  160. 4—20534
АКУШЕРКА-МАССАХСИСТКА

Зубной врач-ь

Б Р У Н К О В С К А Я
Ж (ем* сольных* с* 9 ч. утра до б ч. веч. 

гистратскжя ул  ̂ 7* 6, гд* фотография 
Юнышема. 5—80>36

ЖЕНЩИНА ВРАЧЪ

л .  Д з я р к о в е к а я

а.г.©лц§1 ащ®1 а.
Акушерство, жемсюя и д*тск1я бол. ПрГемъ 
ежедневно от* 5 до 7 час. веч. Спасская, 24, 

4—13521

Массямгь гинекодогическ1й и общ!й. 
Татарская улица, док* М 44, Мосхова.

Н. А. Черневская-Щукяна
Пр1ем* по вяутреш1Я1гь п женоквя* бод. 

огь 3 —в. ПреоУ^жжеаеная, 85. 5 —20901

Д  Филиппов*.

доктора ^ирковигъ
ГЛАЭНЫЯ БОЛЬЗНИ.

ПрГемъ еъ 9 до 1 ч. дна м съ 5 до 
67) ч. веч. еааедвевно. Монастыр. пе- 

реул., К 1 , д. Соболевой.

ВРАЧЪ

КОЖНЬШ я ВБНЕРВЧВГКШ БСД*ЯНИ. BpitMt 
еольн. еже&певпо omi й—7 чпе. мк. Дворян

ская улица, домъ Н  21.1^20703

З у б н о й  в р а ч ъ  Я ш и н а .
ripieM* ежелпевво еъ 9 у. до 5 в. въ праэх- 
накм съ 12 до .Ч-х*. Дворявсяая 33. 2—20896

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Вяутр«нн1я бод*энн. flpicM* с* 4 до 6 ч.__................................... 4V W
веч ежедневяо. Обруб*, д. Эеленевской 

Зё 6. Телефонъ

37-6ZXO& арль-^-ъ^  з у е ы о и  арль-^-ъ ^

^ Дворянская ул., М 20. ^
^  npieM* с*  9 до 4  часов*. ^

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

М. и. Перманъ.
Почтамтская д. Корвнловой против* 

аптеки Ботъ. Пр1емъ отъ 9 до S в.
3—20909

Николай Нвановичъ ПЛОСНИРЕВЪ
П£РР%ХАЛЪ ва Татарскую улнцу, д. 

% 5, (вблкзк эледтрнч. сташцм).
3-80970

С адовстй.
C0J*8RH МОЖМ, ВОЛОВ. ОрГвВОВ*, СИАН-
лнсъ. Г)(нем* бсдьныхъ ежедневво 5—/ ч 
веч. flpicM* асеащим* 4—Ь ч. а. (^гскал 

уЛч дом* Яопа Зё 20, Телефон* 549

В* ваху соотавлешв цоаробнаго денеж- 
пмч» отчет*, Првалензе (Обществ* Ясли 
проевтъ хна*, им*к>шяхъ ддм сбор* ч.юм- 
ссихъ взвосовъ и иожертвовавГй квпт*ы- 
uioBHUK калжяа, аоявр*тпь таковы* въ 

«Яедя». ДСовАстырсд*приотъ i ырс**я уа., д. 74 8.

5 паровозовъ 800 еагонетокъ
продаются э* окончан)ем* рдботъ.

нонтора ПЕРЦОВЫХЪ
КРАСНОЯРСКЪ.

АркГерейсюй переулохь, дон* Л. В. Те- 
л*пшаь 3—1771

ПЙШУЩШ НАШИНЫ

РОЙЯЛЬ ШНДАРД)“
гаиболЪе прочныя, иэящныя м удоб
ныя из* вс*хъ американских* ма

шин*.
<тво дги

бирн у е. л. ЭУБАШЕВА. 
Офицерская ул., 32, в* г. Томск*.

® 6 ъ я е л е н 1 0 .
Дов*ренкость, выданную Барнаульскому м*>
цщнану Вккомио Ba^MCKOitjf и
явленную у Томского Hurapiyca Геращен
ко 88-го сентября 1909 года, по реестру за 
Зё 7510, по лередов*|ию отъ отца моего 
Томскаго купца Петра Никеноровича Рука
вишникова скмъ уничтожаю, при чемъ 
в* виду распространяемых* г. Б*лявскимъ 
клеветмическнх* слухов* о неблагояидьой 
лЬятельности моей въ качеств* дов*рен- 
наго моего отца мною возбуждается иро- 
т'св* Б*лявсхаго уголовное пресд'^оввн!е 
за клевету.

Петр* Петроаич* Рукавишимиов*.

МЪеяцеевовь
ВРАЧЪ

А. а .  1А Ш 1В Ъ .
СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ 

Муч. СергЬл, Вакха, (у.т'шна пресвитера.

^ н ут сен ^  и дЬтсИя болЬзхи.'
HpicM* с* 4 до 5 ч веч. ежедн. крон*; 
праздчиковъ. Нечаевская у  л .  д. ,N1 31, те- j 

дефон* Зё 535. I

Т елеграм мы

Д-ръ к .  В. Кррсссовъ.
Петербургси. Т«яегр«фн. Агентства 

Виутрени11Ь

8енерическ1я, мочепоаовыя и смфндмсъ, 
бол'^аи кожи и золосъ. «икросм. из- 
сл*д. иочи. Пр1еы* от* 8—1 ч- утр , 5— 
8 ч. веч. ежедневно. Для женщииъ отд*аь- 
ная вр)емная. Для б*дамх* от* 12—1 час

Высочайше утвержденное положен)е 
военнаго сов*та.

Монастырская улица, домъ № 7
Родильный npiOT*

врача В Е Н Д Е Р Ъ :
Магистратская, 25. телеф. М 557. Прмм*

Еодо1счеб91ва ■  св1' -элентро-] 
lEBi
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при постоянней* ковсультачств* 3-j>a я*д. 
К. В . ЗмаЗомвмо, который прнким. во 
Keptit. н яиутр. бол. съ > до 2 ч. дня. Врап  
Е ^н ц е п —МО t%ymp., 3»же*. « •ирлп. с* 8 
до 9'/» ч. ут. н съ 6 до 7 ч. веч. Маллмв- 
ная, 32, входъ с* Русаков, пер., телеф. 279.

15—16Э9С

ПЕТЕРБУРГЪ, Высочайше утвер- 
жаенныи* положен1емъ военнаго со- 
в*та установлены правила о аред*ль- 
нои* возраст* генералов*, штабъ—и 
оберъ-офнцеровъ казачьих* войск*. 
Окончившее обязательный срок* оре- 
быван)а по войску в* комплект* 
строевых* частей или запас* по вой« 
ску могут* оставаться в* служебных* 
категор1ях* добровольно до достиже- 
н1я: генералы—шестидесяти, штабъ- 
офииеры—пятидесяти и оберъ-офице- 
ры—сорокадЪтндго возраста. Вс* до> 
брозольно остаю11|1еся обязаны подо- 
стижен1и трилцативосьмилЪтняго воз
раста ежегодно подвергаться медицин
скому осеид*тедьствоаан{ю для выяс- 
немя пригодности их* въ физиче
ском* отношен1и к* несен1Ю строе- [

Иридворныя йзв*ст1я.

ЛИВАД1Я. Телеграмма министра 
двора: 3-го октября его высочество 
эмир* бухарск1й Сеид*—Авдудъ— 
Ахадъ—Хан* был* приглашел* в* 
Ливад!ю к* завтраку. Стол* был* 
сервирован* в* большей столовой Ли- 
ваа1йскаго дворца на 26 кувертов*. 
Центральное м*сто за  столом* за
нимал* Его Величество Государь Им
ператор*, им*ч протимь себя мини
стра Ииператорскаго двора генерал*- 
адъютанта барона Фредерикса. По 
правую сторону Его Величеств зани
мал* м*сто эмир* бухэрск1й. Госу
дарь Император* был* в* бухарской 
лент*, а его высочесто эмир* в* 
андреевской. За завтраком* присут
ствовали Лвгуст*йш1я дочери Их* Ве
личеств*, лица свиты, им*ющ1я сча- 
CTie находиться а* Ливад)и, а также 
министр* иностранных* д*яъ гоф
мейстер* Изводьск1й, оберъ-гофмар- 
шадъ князь Долгорук1й, poccifiCKift 
посол* в* Константннопол* гоф
мейстер* Чврыковъ и росс1Йск1А Им
ператорский полнтическ1й агент* въ 
Бухар* Лютшъ. Во время завтрака 
играл* хор* Черноморехаго порта. 
ПоелЗ завтрака эняръ Бухарск1й был* 
принят* Ея Величеством* Государы
ней Императрицей Александров Фео- 
доровноА.

ЛИВАД1Я. Телеграмма министра 
двора; 4 октября по оконч8Н1и te- 
жественной литург1и в* церкви Лива- 
д1бскаго дворца по случаю храмового 
праздника Собственнаго Его Вели* 
чества конвоя состоялся Высочвйш1Й 
смотр* находящимся в* Лнвад1и сот
ням* конвоя. Казаки ори офицерах* 
построились на площадкб перед* 
своими казармами. Въ половин-б дв4- 
надцатаго сюда прибыли Их* Вели
чества Государь Император* и Госу
дарыня Императрица Александра Фе
одоровна съ Наследником* Цесаре
вичем*, впервые одевшим* форму 
Собственняго Его Величества конвоя, 
и Августейшими дочерьми. Госу
дарь Император* в* форме Своего 
конвоя, встреченный с* рапортом* 
командиром* свиты генералъ-ма1оромъ 
кчяземъ Трубецким*, в* сопровож- 
ден1и министра двора и дац* свиты 
обошел* фронт*, здороваясь и позд
равляя конвой с* праздником*. Сю
да же прибыли супруга командира 
конвоя и свитныя фрейлины Ея Ве
личества. По окончанш молсбстЫл 
казаки прошли мимо Его Величества 
цереион1альнымъ маршем*, удостоив
шись Царскаго спасибо. Его Вевичество 
ПИЯ* за славу и процветаше своего кон
воя. Командир* конвоя провозгласил* 
Здравицы за Государя Императора, 
Государынь Императриц*, Наследнв- 
ка Цесаревича и Великаго Князя Ми
хаила .Александровича, похрытыя во
сторженным* сура». Поблагодарив* 
офицеров* и нижних* чинов* за 
службу и отличный смотр*. Государь 
с* Государыней и Августейш. детьми 
отбыл* грн долго несмолкаемом* сура». 
К* Высочайшему завтраку, кроме 
лиц*, присутствовавших* на богосяу- 
жен|И, приглашены офицеры Собст
веннаго Его Величества конвоя и 
лейбъ-гварЫ каэачьаго Его Величе
ства полка флигель-адъютант* пол
ковник* Орлов*. За завтраком* Его 
Величество поднял* бокал* за эдэ- 
pOBie конвоя к лейб*-гвврд1и казачь- 
яго Его Величества полка, соравляю- 
шаго сегодня также полковой празд
ник*. Во время завтрака играя* хор* 
музыки 52 Виленсхаго полка и пели 
песенники Собственнаго Его Величе
ства конвоя.

войск*, находящпыся в* Лнвад1в. 
На площадке перед* большей* 
дворцом* построились при xopi 
музыки оть 16 cTpiuiKOBaro Импе 
ратора Алексавдра Ш полка взво
ди Собственных* его Величества 
конвоя и сводваго пехотваго пол
ка, команды Императорской яхты 
еШтандарть", 52 пФхотвато Ва- 
девскаго  ̂ 16 стрФлковаго Импера
тора Александра Ш  и Крымскаго 
конваго полков* в отряд* погра- 
ывчвой стражи. На дФвомъ флангЬ 
стояла депутацш 51 пЬхотваго 
Литовскаго НаелФдвика Иесаревн- 
ча полка. Въ исходф одвннадцата- 
го часа из* дворхщ изволил* вый
ти Государь Император* съ На
следником* Цесаревичем*. Приняв* 
рапорт* отъ командовавшаго пара
дом* гевералъ-майора Думбадзе, Его 
Величество с* Наследником* Цеса- 
реввчемъ въ сопровожден^а мпнв- 
стра дворя и  диц* свиты обходвл* 
фронть пол* звуки гимна и кла
ках* «ура*, после чего Его Вели
чество пропустил* части церемо- 
Н1а.1ьпымъ маршемъ. По окоачавш 
парада въ церкви Лавад1йскаго 
дворца совершена была божествен
ная лвтурпя, ва которой присут
ствовали Их* Величества съ Авгу
стейшими детьми, и 6елвк1е князья 
Петр* Николаевич* и ГеоргШ Ми
хайлович*, Ведик1я княгини Мили
ца Николаевна и Мар1я Георпевна 
а к и ^ ва Марина Петровна в Еле- 
□а Георпевна Роменовская, герцо
гиня Лейхтенбергская. При возгла- 
шевш мвоголеття Царствующему 
дому был* произведен* салют* съ 
судов* червоморской эскадры, при
бывшей накавуве на Ялтвнсшй 
рейд*. По окончати богослужения 
в* большой столовой дворца состо
ялся завтрак* въ Высочайшем* 
присутств1и. К* обедне в завтраку 
кром^ лиц* повмевоваиныхъ и 
лиц* свиты, имеющих* счастье на
ходиться въ Ливадии, были пригла
шены статсъ-дама баронесса Фря 
дервксъ съ дочерью, супруга 
оберъ-гофмаршала дворцоваго ко
менданта и командира (Собственнаго 
Его Величества конвоя, министр* 
иностранных* дед*, оберъ-гофмар- 
шал* гевералъ-адъютант* Диков*, 
генерал* отъ кавалер1и баров* 
Каудьбарсь, командир* 7 армейска- 
го корпуса генерал* отъ кавалер!и 
Старов*, ввце-адмира.гь Вострей*, 
гофмейстер* Чарыковъ, таврвчес- 
к1й губернатор*, губернск1й пред
водитель дворянства, ялтявсюй 
уездный предводитель дворянства 
городской голова и командиры 
полков* частей, находящихся въ 
Ливад!в. Того же числа въ 2 ча
са двя его высочество эмир* Бу
харский приезжал* въ 1явад1ю и 
был* принять Их* Величествами.

Въ день тезоименитства Наслед
ника Цесаревича.

ПЕТЕРБУРГЪ. По случаю дня 
тезоименитства Наследника Цеса
ревича столица разукрасилась фла
гами. В* церквах* совершены тор* 
жественыыя богослужешя. Въ Иса- 
ак1евскомъ соборе литургйо слу
жил* митрополит* Автонгй. Храм* 
переполнен* молящимися. Вечером* 
город* иллюминован*.

ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургским* 
телеграфным* агентством* получены 
из* разных* городов* вмперш те
леграммы о состоявшихся по слу
чаю дня теэовмевитства Наследни
ка торжественных* молебств1лхъ и 
парадах* войскам*. Въ разных* 
городах* губернаторами и началь
никами сокращенны или отменены 
иаказашя за варушея1е обязатель
ных* постановлев1Й.

МОСКВА. По случаю дня тезбв-
ЛИВАД1Я. Телеграмма министра' менитства Наследника состоялся 

двора: 5 октября въ день тезоиме* I первый обш1й праздник* москов- 
питства Наследника Цесаревича в ской полиши. После молебств1я въ 
Великаго князя Алексея Николае-1 манеже состоялся ,парадъ городо- 

состоялсл парад* частям*' вым* в офицерам* полиши. Здра-
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внцы градоначальника за Государя, 
Государынь, н Наследника ■ руе* 
скую арм1ю встречены восторженно.

Сьеэцъ октябркстогь.

МОСКВА. 4 октября открылся 
сьезгь делегатов» союза 17октя<^. 
Присутствуетъ много членовь Госу> 
дарстаенных'ь Соввта н Думы. После 
краткаго оривЪтст11Я, оредсЪдателъ 
съезда Гучковъ оредложалъ аосдать 
телеграмму съ выражен1емъ вЪрноаод* 
данническюсъ чувств» Государю. Те» 
леграм.ча тугь же составлена, прочи- 
вана н покрыта кдмкамя «ура» м 
oBHieMb гимна. Председателем» со> 
брашя набран» Милютин», товарища» 
ми преоседатем члены Государствен» 
наго Совета: Сырное» и Дмнтргевъ. 
Огь имени цемтральнаго комитета со
юза съезд» ориветствовалъ граф» 
КомаровскМ. Затем» Гучков» проиэ» 
нес» речь о деятельности третьей 
Думы. После Гучкова Лляссеенко раз* 
бирал» госуларстеетшЯ бюджет» в» 
связи съ существующими бюджетными 
орввмлаин н с» вышедшим» недавно 
разъяснен1ем» 96 статьи основных» 
законов» о штатах».

—  Гучков» въ с8ое& речи насьез» 
де октябристов» прежде всего отне» 
ТИЛ» разницу в» политической обета» 
новке первых» двухъ съездов» и иы» 
нешияго. Затем» очертил» услов1я 
работы третьей Думы и место, зани» 
маемое в» ней октябристами, ука
зав», что октябристы не имеют» 
большинства въ Думе, а являются 
только сильным» меньшинством». 
Гучков» заметил», что естестмнно 
октябристам» приходилось вечно всту
пать въ соглашения сь отдельными 
нарт1ями, чаще всего съ умеренно
правыми, иногда сь прогрессистами. 
На буяушнхъ,,близких» уже выборах» 
в» четвертую Думу, придется, по мне* 
н1ю Гучкова, шире поставить лозунги 
и рамки, чтобы провести в» Думу 
более компактное болыаннство. Гуч-' 
ков» далее залаял», что формулу! 
анародность и правослаЫе» октябри-1 
сты никогда не отвергали. Они сто- ‘ 
ВТ» за монарх1ю сь дуалястячеекям» 
парламентом», сь сильной исполни-; 
тельной властью в» руках» Монарха 
и нинистерсгвом», ответственным» 
перед» Мокархон». Стоят» также за 
народность, но понимают» нароаноегь- 
нагбоналнэм» не в» смысле угнетения 
других» народностей. Дорого нм» и 
православ{е, но они полагают», что 
православная церковь не должна стес
нять свободы других» аерсисооведа- 
н1й. Сказав», что октябристы не соа-, 
дают» оаооэиц1и ради оппоэиши, как» 
лелают» друНя naprlH, отвергающ1я 
лаже хорошее toajco потому, что 
оно мсходит» от» правительства, 
Гучковъ выразил» уверенвость, что 
такая оппоэнцЫ ради оппозиши нс 
встретить сочувст1я н у съезда и что ’ 
союз» 17 октября останется незыбле
мо на почве 1гонституи1онно-монархи* 
ческой формы, начало которой поло
жено нанифестомь 17 о к т я ^ . Алек- 
сееиио в» своей речи указал» на 
общее опушенк бюджета, но в» то 
же время внрааид» аожеаан1е об»  
изменен1и нынешних» сметных» ара» 
видь и ржеширеШи бюджетных» прав» 
Думы. Алексеенко заключил» указа- 
HfeM», что прошлогодняя работа по 
бюджету не осталась безрезультатной, 
ибо укаэан1я Думы использованы пра- 
вигедьствомъ при составлен1и бюд- 
ясета на 1910 год».

—  Сегоякдшнее5окт.эаседан1ес»еэ- 
да октябристов» открылось|речью Мей- 
ендорфа об» исключительных» ооло- 
жешяхъ, которыя оратор» раэсиатрн- 
вал» съ нравственной и юридической 
сторон», доказывал», что исключи
тельное положен{е является ответом» 
силы на силу. Примененте исключитель
ных» положек!й совершенно не ка
сается массы, не щтчастной к» тер
рору. Когда уничтожается террор», 
уничтожаются и онк. Анрео» прочи
тал» Д0КД8Д» об» общедоступном» 
образоввши, выясняя основныя требо- 
ван1я школы и отношен1я государства 
к» ней. Народное образован1е должно 
быть основано на доаер!н къ обще
ству. При иеяовер:и к» обществу по- 
лучаетса иетан1е из» стороны въ сто
рону, то отмена, то воэстаж>влен1е 
экзаменов». Между гфочивгь, оратор» 
сказал», что сам» был» попечителем» 
учебнаго округа и бдаг'-дара суще
ствующей системе принес» много 
вреда, но не уверен», принес» ли кру
пицу пользы. Капустин» говоридъ о 
pei^PMe высшей школы, о необхо
димости свободы науки въ высшей 
ппсоле. Ковалевс(с1й доложилъ о все- 
обсцем» обучен1н. Гучкокъ сообшиаъ 
о прибыли долегагй* от» Холиской 
Руси для доклада о выдедеми Холм- 
ской Руси въ особую губерн1ю. Даль
нейшее заседаше посвящено пренгам» 
о деятельности фракции въ третьей 
Думе. Делегат» Чистлковъ, признавая 
заслуги фракщя, тем» не менее на
стаивал», что нельзя закрывать гла
за на существующее в» стране не
довольство как» третьей Думой, таргь 
и фракшей союза 17 октября. После 
арододжмтедьныгь врен1й ооставдена 
на бадлотировку предяоженнад Чистя
ковым» рсэодюшя: Трет1й съЪзд» вы
ражает» глубокую признательность 
парламентской фракщн за ея деятель
ность и высказывает» пожелан[е,лто 
бы в» самую ближайшую очередь в» 
Думе были поставлены законы о сво
бодах» и достой-стве русскаго граж
данина, возвещенные въ манифесте 
17 октября, И закон» об» администра
тивной юстпц1и. Голосован}е отлоаге- 
ч> яо завтра. Вечернее эасеван1е бы- 
•> опсвяшено секшон1Шн» работам». 
»>^лись и обсуждались доклады по 
■яги сскц!яиъ. Саедуюшее общее со

брание 6 октября.

щаго войсвамв петербургскаго ок
руге Вмнкаго квяам Ннаодаа Нн- 
кодаеввча; „С^двчао поздравляю 
вававовъ Бго Ведачества ‘съ пхь  
полковым» ^авдавЕОМ». Гевера.ть- 
адъютантъ! Й в к о | . . * . “

НОВОЧЕРКАССКЪ. Сегодня по 
случаю войскового цравданка оос- 
тоялся войсковой кругь.' Царск1й 
ооолавяав» квявь Долгорукъй пере
дал» войску мваоотнвое Царское 
олово к Выоочайшгй дар» - саблю 
графа Платова. Войсковой атвмаа» 
поэдраввлъ войско съ повою Цар
ской малостью. Церемошя вавовчн- 
дась церковивхъ парадомъ. Княаю 
Долгорукому преджожвпо вваше ш>- 
четваго донского вавяка

&ь деяь 100-д%т1я со дня рожденп! 
Кольцова.

ПЕТЕРБУРГЪ В» 2 часа дня в» 
Казанском» соборе в» присутстЫи 
многочисленных» молящихся и не
скольких» тысяч» учащихся аь го
родских» училищах» городским» са- 
моуправлен1емъ отслужена панихида 
по поэте Кольцове.

ПЕТЕРБУРГЪ. По полученным» пе
тербургским» телеграфным» агент
ством» из» разных» городов» сооб- 
щен{ямъ, вчера и сегодня, по случаю 
исоолнившагося 2 октября стодЬтЫ 
со дня рождени поэта Кольцова, в» 
учебных» заведен1яхъ были соверше
ны торжеств^ныл заупокойныя бого- 
сдужен|я, состоялись литературные 
вечера, происходила раздача учащим
ся проиаведешй поэта.

ВОРОНЕЖЪ. В» кладбищенской 
церкви, где находится могила поэта, 
apxieoHCKonOM» въ орксутств!и управ- 
лнющаго губерн1ей, попечителя харь- 
ковскаго учебнаго округа, представи
телей дворянства и молящихся совер
шены дитурги и панихида на ногиде,; 
откуда npoueccU с» мможеспояъ 
венков» орослевовала к» оаиятиику 
въ Кольцовском» сквере. Здесь воз
ложены венки и произнесены речи 
попечителя округа и преподавателей 
сенинар1н. ирочнтаны приветствен- 
ныя телеграммы. Вечером» состоялись 
чтен1я гь народном» доме и город
ском» театре.

НИКОЛАЕВЪ. В» оанаиенован1е 
стодети со дня рождетя Кольцова 
дума постановила наименовать одну 
из» городских» школ» его именем».

Выборы выборщиков».

САРАТОВЪ. Выборщиками въ Гос 
Совет» от» саратовскаго универси
тета избраны ректор» РазумовооЙ, 
декан» Чуевск1й и профессор» Гор- 
дябин».

Запа|ио-[^сск1й съезд».

'Полковые npa.iABui:n«

П Е Т Е Р Б Л ’ГЪ. Комавдиромъ 
лейбъ-1'вардш казачьего Его Вели- 
честял ПО.ТКЛ по случаю полкового 
орввдяпва получены телеграммы: 
01Ъ Государе: „Огь души повлрав- 

Мопхъ вервыхъ лейбъ-каоа- 
жовъ с» праадипкомъ. Пью за  про- 
цветашв лахого полка иза вдороеьо 
вс^хъ его чпвоеъ. НИКОЛАЙ' 
отъ Государыяи H apia Фео.юровны 
ва фрввцуасконъ азык'е: , Поздрав
ляю храбрых» казаклвъ Его Велв- 
чекпва о» их» правдвппонъ н сер
дечно благодарю за внрахевныя 
чувства, которыя Меня очмъ тро- 
нуди. I f  а р  i«^' отъ гааваомовгандух^

КШВЪ. в» виду открывшагося се
годня съезда представмтелей русскаго 
населен1я девяти западных» губерн1й 
состоялось пленарное заседан1е коми
тета съезда для установлен1я внут- 
ренняго распорядка занят1й и избран1я 
□реэид1ума. Председателем» съезда 
избран» член» Государственной 1(уны 
Соэонович». Присутствовало около 80 
виднейших» предстввитедей.

—  Въ зале купечесхаго собран1я 
торжественно открылся западно-рус- 
ckIS съезд». Перед» открыт)емъ ми
трополитом» Флав1янон» отслужено 
иолебств1е. По предложен1ю председа
теля съезда Соэоновича Государю по
слана всеподданнейшая телеграмма съ 
вырвжен>еи» чувств» безпредельной 
любви и преданности.

Въ городах» и земствах».

УФА. Въ 9 часов» вечера 2 октября 
прибыл» министр» финансов». Встре
чен» на вокза,1е  губернатором», пред
ставителями финансоваго ведомства 
и биржи.

-  Состоалось открытие перваго на 
Урале учительскаго института.

ОБОЯНЪ. Земство ассигновало 
5000 руб- для премирован1я кресть
янских» образцовых» хуторских» 
хозяйств».

СЛОБОДСКОЙ. Земское собраше 
постановило, в» виду тяжеоаго поло- 
жен!я финансов» земства, ходатай
ствовать об» уплате недоимок» зем
ских» сборов» 525,000 р., числящихся 
за закрытыми ходуницкими заводами, 
или о  выдаче ссуды въ 330,000 руб.

БЪЛОЗЕРСКЪ. Земское собран}е 
постановило построить в» течен1е 
семи лет» адан1Я 34 школ», ради 
8веден1Я всеобшаго о6учен!я, исхода- 
тайствовав» для шкопъно-строитедг- 
наго фонда беэвоэзратное посо<Яе в» 
55,600 руб. и непроцентную ссуду въ 
33,360 руб. В» виду чрезмернаго на- 
копден1а недоимок» земскаго сбора 
постановлено исходатайствовать об» 
учрежденШ доджности земских» сбор
щиков» навога.

ОРЛОВЪ. Земское собран1е поста
новило присоединиться к» ходатай
ству думы об» открыты въ Орлове 
средняго лесного учмдиша. Город» 
дает» помещен1е, земство— отоаден1е 
и осаешен{е.

КШВЪ. Организуется общество воз
духоплавателей съ целью содейство
вать раэвит1ю воздухоолаванЫ въ 
РоссЫ. В» задачм вхоавт» органиэа- 
Ц1Я съеэловъ, выставок», чтеже пуб
личных» декц)й, устройство экскуреШ, 
пробных» полетов» и состязанШ.

СЕВАСТОПОЛЬ. По случаю кану
на годовщины перваго бомбардировж- 
hU Севастополя въ храме св. Владимира 
совершена панихида на ногиае адми
ралов», участников» Крымской войны.

ОДЕССА. Товарищ» министра внут
ренних» дед» Курловъ отбыл» въ 
>!\меринку.

— Состоялось собраые членов» 
русско-ангшйской торговой палаты, 
прожиьающих» въ Одессе. Избран» 
организаШонный комитет» для раз- 
смотренЫ вопроса об» организащи 
MicTHtro отдеяен1а палаты.

ПОЛТАВА Кобедякское земское 
со6ран1е постановило открыть курсы 
по садоводству и учебныя мастерск1я 
кузнечнО'Соесарную и портняжную.

ВЕРХОТУРЬЕ. Земское собраше 
постановило вссоособлять хуторскому 
и отрубному хозяйствам», ассигно
вав» 3000 руб., и столько же испра
шивает» от» казны.

РЫБИНСКЪ. Земское собренЫ при
знало необходимым» сосредоточить 
агрономическую помощь хуторам» в» 
земстве, выработано ряд» мер» вос- 
оособоенЫ, ассигновало 2^000 руб., 
аестапоамдо халата йствоаать об»

отпуске средстгь на это дело от» 
казны, постановило съ 1910 года 
ввести всеобщее обучен1е и эакдю- 

.чнть заем» въ 300,000 руб. на до- 
'рожное строительство.

ИЗМАИЛЪ. Перевезенная преосвя- 
шенныкъ Николаем» икона святой 
Анны Кашинской съ частицей мощей 
перенесена ojih громадном» стечении 
молящихся въ собор» в» бывшей кре
пости, устроенной из» турецкой ые- 

. чети и торжественно освещенной 
'сегодня.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Прибыл» флм- 
геаь-адъютант» князь Долгору1бй, 
командированный для передачи въ 
дар» войску Донскому шпаги графа 
Платова, бывшей собственностью Го
сударе.

К1£ВЪ. ГубернскШ земск1й коми
тет» постановил» устроить въ губер- 
нЫ телефонную сеть.

СМОЛЕНСКЪ. уездное земское со
брате .постановило открыть десять 
новых» шкод» и ассигновать 7000 р. 
на бмбшотску и музей нагдадных» 
пособ(й и 200 руб. *ка повторитель
ные курсы.

МЫШКИНЪ. Земское собрате, раз- 
смотрев» преддожен1е об» оказан!и 
агрономической помощи крестьянам», 
выселившимся на хутора и отруба, 
постановило содействовать ми» в» 
самых» широких» размерах».

ЯРОСЛАВЛЬ. Рыбинское земское 
собран>е признало необходимым» при
нять ряд» мер» по удучшенЬо х у -  
торскихъ хозяйств» путем» выдачи 
ссуд» и устройства образцовых» хо
зяйств». Постановдеыо также хода
тайствовать пред» ораеитедьствомъ о 
ссуде в» 300,000 руб. на устройство 
и исправлен1е дорог» в» уезде.

ВЕРХНЕДНЪПРОВСКЪ. Земское 
собран!е приняло проект» введен1я в» 
уезде въ течек{е 21 года всеобщагона- 
чадьнаго образован1в.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Седьмой день 
длятся заседамя областного еоарх!аль- 
наго съезда. Постановлено открыть 
курсы псаломщиков» и преобразо
вать епарх1аяьш>е женское училище 
в»  трехкомодектное на 9,000 воспи
танниц».

ВАЛКИ. Земское co6paHie ассигно
вало городу 3000 руА ежегодной 

!субсид1н на открываемое реальное 
училище въ память Полтавской по
беды, в» кадетском» корпусе учреж
дена стиоеидЗя.

I ОДЕССА На Куликовском» поде 
\ перед» временно-установленным» па- 
[мятником» Петру 1 в» орисутств1й 
товарища министра внутренних» дед» 

! Курлова, военно-начальствувхцюгь, 
градоначальника и преаставитеяей гть 
рода состоялось праэднован>е уча
щимися средних» и низших» учеб
ных» заведенШ двухсотдет1я Полтав
ской победы. После торжественнаго 
модебствга учащимися исполнены при 
пушечных» салютах» гимн» в» честь 
Петри, кантаты и народный гмин». 
УчагШеся а» числе до 30,000 прошли 
церемои!аль»шагъ маршем» серед» 
памятником». Депутап!и училищ» воэ- 
дожили к» ПОДНОЖ1Ю его венки. Уча- 
шииса роэ..аны портреты Петра Ве- 
ликаго.

ТЕМИРХАНШУРА. Начались засЪ- 
да.ч<я областной комисс1и с» участ1ем» 
прсастамтелей нвсеяен1я по введеню 
земства на Кавказе.

КШВЪ. Губернск)Й земск1й коми
тет» отнесся съ полным» сочуаст- 
BieM» к» агрономическим» предпри- 
Т1вм», одобрил» ряд» мер» агроно
мической помощи насеген1ю с» ого
воркой, ЧТО помощь должка оказы
ваться главным» обрааоыъ вышед
шим» на хутора и отруба. Комитет» 
постаноешгъ ассигновать 14,700 руб. 
ш  содержите и разъезды уездных» 
агрономов», 5000 руб. на показатель- 
ныя поля, 1800 руб. на устройство 
сельрсо-хоэяйствснных» выставок», 
3000 руб. на устройство опытных» 
участков», 1000 руб. на оргакизаи1Ю 
метеорологической станщи, 4000 руб. 
на удучшем1е садоводства и огород- 
»шчества и 3250 руб. на популяриэа- 

сельско-хозяйственных» знанШ.
—  В »  оомещ еи 1ях»  ммтршюличьа- 

го дома открыта церковно-школьная 
выставкА устроенная по книц1атиье 
епарХ1альнаго училнщнаго совета в» 
оэн а н е н о ва те  двадивтмаятндет1Я су- 
шестмватя иерковно-ориходской шко
лы в» Росс!и.

ТИФЛИСЪ. Под» ‘ председательст
вом» губернатора при участ1и пред
ставителей всех» классов» наседежя 
открылись занят1я губернскаго сове- 
шанщ по ваедежс земства. В» честь 
Государя и Няследнмка провозглаше
но троекратное «ура».

ТУЛА. Торжественно открытыдей- 
ствЬ? органйэвц1я подан1я скорой ме 
дяцинской помощи населению Туды. 
местные врачи изъявили coraacie не
сти безплатния ночныя дежурства.

ВАРШАВА. После молебстви по- 
печитедеиъ округа торжественно от
крыты высш1е женобе курсы. При
нято на три факультета 446 схуша- 
теяькиц».

МИНСКЪ. На организац1ю агроно
мической помощи хуторским» и от
рубным» хозяйствам» гу0ернск1й эем- 
ск>Й комитет» ассигновал» пока
22,000 руб. из» эемсхих» средств», 
ходатайствуя объ ,оквзан!и прави
тельственной субендГи. Постановлено 
провести ряд» экономических» ме- 
ропр1ятш; для их» разработки избра
на KOMHcda.

ВЕРХНЕДНЪПРОВСКЪ. Земское 
собран1е постаиовяло събудущаго учгб- 
наго года ввести четырехлетн<й курс» 
обучеит въ начадкных» училищах», 
имеющих» двух» преподавателей.

БОРЗНА Земское coOpaxie поста
новило ходатайствовать о разрешен1и 
открыть земскую мужскую гиимаэ1ю.

[ САМАРА. Просяедовая» прах» ге
роя Рябова. На вокзале гроб» встре
чен» представителями администрвцЫ 

* во главе съ управляющим» губержей, 
виие-губернаторон», предстаамтелями 
дворянства, земства, города, военны
ми властями и войсковым» нарядом». 
Всеми веломстаамн возложены венки 
и отслужена лит!я. Праху отданы 
воинабя почести.

СЫЗРАНЬ. Гробь с» прахом» Ря
бова встречен» на вокзале местным» 
raietHdOHQN», орелставмтелями города 
и аеиствв. Возложены ве»жм от» 

’ войска. Праху отданы воинскЬ| оо- 
, чести. В» соборе отслужена дит1я.
I НИКОЛАЕБСКЪ (Прмморобй).Сде
ланные переселенческой организацией 
этим» летом» опытные посевы по 

I реке AHiyue дали вполне бдаго- 
пр1ятные результаты, подтрждаюш^е 
годность этого района длл колоннза- 
ц1и земледельческймъ элементом».

СЕВАСТОПОЛЬ. Суда учебнаго от
ряда адмирала Нолькенъ окончили 
кампан1ю и зачнедены в» вооружен
ный резерв».

ПЕРМЬ. На ствнц1и Кушвв, Пермской 
дор., стодкмудись два товарных» п<̂  
езда. Восемь вагонов» разбито, па
ровоз» сильно поврежден». Несчастья 
съ аюдьии не было. НахоАивш)йся в» 
составе поезда вагон» съ 480 пуда
ми динамита уцелел».

БАТУМЪ. Утром» въ северо-во
сточном» направденТи прош злъ смерч».

ПЕТЕРБУРГЕ. Въ двенадцатом» 
часу дня отбыдъ заграницу итадьян- 
ск1й посохь.

—  Въ целях» раэвит{я кустарной 
промышленности в» Смб1гри главное 
уоравлен1е землеустройства предпода- 
гаетъ устроить там» до семи учеб
но-показательных» мастерских» по 
ткачеству, гончарному, скорняжному, 
кожевенному делу и древодельвым» 
прои 3 водствам».

— Совет» министров» поручил» 
главно • управляющему землеустрой
ством» совместно с» иинистрамн фи- 
нвнеов», торговли и путей сообщен!» 
обсудить— не представляется ли воз
можным» изыскать еще катбя-оибо 
меры для содействЫ наилучшей ли- 
квидаи1и кынешняго урожая.

КУРСКЪ. Въ церкви Знаиенскаго 
монастыря состоялось возеращеше в» 
правосдав1е 250 старообрядцев», так» 
называемых» «Стефанцевъ».

УФА. Прибыл» поезд» съ прахом» 
рядового Рябова. На станцж въ при- 
сутств1й губернатора, властей, войск» 
и представителей города отслужена 
панихида. Губернатором» воэдожеи» 
на гроб» венок», а t^aKKe венок» 
от» военных» чинов». Войсками от
даны почести.

УСТЫДЫЛЬМА После шестимесяч- 
наго отсутств1н прибыла из» Больше- 
эеыеяьской тундры 9кспем(ц1я мини
стерства внутренних» дед» гдаанаго 
уоравлен1я эеилеусгройства.

ЧЕРНИГОВЪ. В» целях» ознаком
лены с» образцовым» хуторским» 
хозяйством» Коэелецкммъ земством», 
а также Сосницкой и Старояубской 
зеилеустронтельнымк коииссЫми от- 
орввяеко около ста ходоков» съ аеы- 
схим» агрономом» к  диумя чоеками 
комиссии въ ОршанА1й уезд».

ХАРБИНЪ. Цере^иоры между Сум
скими заводами и Китайской коноа- 
Hiefi Фухуда, получившей монопод1ю 
на десять лет» на устройство а» 
МанчжуоЫ сахарных» заводов», раэ- 
строиднсь. КомпанЫ заключила до
говор» сь германским» подданным» 
Беитмнои» на устройство сахарнаго 
завода на левом» берегу Сунгари 
против» Харбина. Оборудован1е бу
дет» произведено германскими маши
нистами. Администрац!я будет» ге|ь 
мамская.

Раэныя изаЪстЫ,

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь соиаволнлъ 
ни BpMCSoeHie Донскому политехни
ческому институту наименованы Адех- 
сеевскаго гь честь Нвечедиика.

—  Столичное попечительство о на
родной трезвости после модебств1я, 
совершеняаго митрооолитон», тор
жественно открыло новую народную 
столовую съ ОиблЫтекой и читаль
ней въ своем» летнем» груэммскои» 
театре. Все сооружежя обошеись 
около 200,000 руб1 От» нинистрв 
двора получена телеграмма съ нэае- 
шен1емъ о  раэрешен1и дов1у янецо- 
ваться народным» ломом» Наследни
ка Цесаревича Алексея Николаевача. 
Государю вослаиа бяапмврстаенная 
телегрянма.

Новые кредитные билеты.

ПЕТЕРБУРГЪ. В» «Собрании Уза- 
конежй» распубликован» именной 
Высочайшей указ» сенату и Высо
чайше утвержденное подожен1е со
вета минисгроаъ о замене госу
дарственных» кредитных» балетов» 
пяти, десяти и двадиатноятирубле- 
выхъ достоянств» билетами новых» 
образцов» и объявленное сенату рас- 
поряженЫ о выпуске 1 ноябри 1909 
года въ обрвшен|е государственных» 
кредитных» билетов» десятирублеоаго 
достоинства новаго об^эца.

Уво.тьнежя и назначен1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Волывсв1Й губерна
тор» почетный мировой судья Жн- 
томирскаго и KieecKaro округов» 
тайный советник» барон» Штакель- 
берг» уволен» согласно прошежю по 
первой из» означенных» должностей.

—  Граф» Кутайсов» назначен» 
ВОЛЫНСКИМ» губернатором».

На Росс1йско*шведской выставке.

ПЕТЕРБУРГЪ. В» михайловском» 
манеже на PocdieKo-шведской вы
ставке спорта при огромном» стече- 
т и  цублика, средм которой масса 
офицеров», впервые демонстрировали 
въ Pccclu военную шведскую гимна
стику 25 орибыБШих» в» Петербург» 
шведских» офмцероа» во главе с» 
капитаном» Baa-ilycoM». Публика на
градила исполнителей бурными аппло- 
дисмеитами и криками «ура».

ПЕТЕРБУРГЕ. На pocdPcKo-швед- 
ской выставке фнэнческаго раэанти| 
и спорта шведск1е офниегы демонстри
ровали шведскую гимнастику оеред» 

:питанниками военно-учебных» за- 
ве:’ен1Й и представителями войск» и 
гварлЫ Петербургскаго округа. Къ 
этому времени на выстави/ прибыл» 
Г9ВНЫЙ начадишкъ военно-учебных» 
заведенШ ВедикШ князь Константин» 
Комстантвиович». После гимнастики 
Его Высочеству были представлены 
шведск{е офицеры. Вечером» на вы
ставке офицеры оовтормли вчепашнш 
упражнщ||л.

Штраф»

ПЕТЕРБУРГЪ, Редактор» газеты 
«Новая Русь» ЗайончковскМ оштра
фован» на 1000 руб. за по«ешен1е 
статьи аодъ загдав1емъ «Сокровище 
второй степени».

убежали с» руагьями. На место вы
ехали власти Литинскаго и Винниц- 
каго уездов».

— О бегстве арестантов» дополни
тельно сообщается из» Ксаверовки: 
вежажш1е арестанты при выходе из» 
этапной и э ^  набросилась на солдат» 
и одного из» троих» обезоружмдм. 
Никто из» солдат» убит» не был». 
Сь отобранными винтовками арестан
ты ушли а» ближайшШ лес», а» ко 
тором» теперь промэаодат» розыска 
oeurie и кончые стражнаки н части 
аойск».

KlEBb. Б» чигаринс1а>й тюрьме 
арестанты во время прогулки обезо- 
ружмли надзирателей. Один» бежал» 
въ город», но убить городовым», дру
гой ранен». Надзиратели выстрелами 
усмиряли бунтующих». Рукоюдятедь 
бунта зэстреяилсч.

Нападен|я, уб1йства, аресты.

НИКОЛАЕВЪ (приморскЛ). Вчера 
в» 7 ч. вечера на японскШ магазин» 
Кавагучи совершено разбойное uaui- 
ден1е девятью замаскированными зло
умышленниками. Убив» выстрелами 
преследовавшаго ах» городового, зло
умышленники скрылись.

ЧЕЛЯБИНСКЪ. Ночью десять во
оруженных» грабителей напади на 
товарный состав» на стаыШн Челя
бинск». Нападем1е  отбито. При цере- 
стрелке ранено двое грабителей. 
Остальные скрылись.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вчера на Фонтанке 
в» квартире дворянки Котовичъ, пе
реданной ею несколько дней назад» 
невзвестному, назвавшемуся Федоре  ̂
8ЫМ», Обнаружен» в» постем труп» 
Федорова с» тремя резаными раникш, 
отделенной годовой, снятым» скаль
пом», отрезанными веками, носом» а 
губами. Пока дознано, что Федоров» 
явился накануне въ квартиру съ дву. 
ИЯ нсаэвестными, которые, дав» при- 
слуге деньги, попросили ее цоехать 
въ Павловск» на вокзал» взять вещи 
Федорова. Прислуга в» Павловске ве
щей не нашла. Вернувшись и» квар
тиру, прислуга не дозвонилась и пе
реночевала въ дворницкой; затем», 
подозревая несчастье, заявила поли- 
ц1и. Неизвестные скрылись.

-  На Варшавской» вокзале задер
жан» молодой человек», въ котором» 
опознано лицо, бывшее съ неизвест
ный», убитым» на Фонтанке.

Пожары.

УФА. В» деревне Новых» Матах» 
Белебеевскаго уезда сгорело 78 до- 
иовдаден1й с» движимостью и хле
бом». Убыток» свыше 71,000 р.

КАЛУГА Сгорел» лесопильный за
вод» и иукоиольнад мельница Мел- 
кова и Богдзнова Убыток» до ста 
тысяч». Въ тушен1и принимал» уча- 
CTie батал!он» гтехоты.

КУРСКЪ. Въееле Бакишах», Льгов- 
скаго уезда сгорело 113 дворов» съ 
имуществом». Убыток» 30000 руб.

Сибирская язва.

НОВОЧЕРКАССКЪ. В» первом» Дон
ском» округе появилась сибирская 
язва. Пало свыше 130 голов» скота.

Тиф».

ПОЛТАВА. Всдедств1е эначитедь- 
наго усиден1я эпилемш (рюшного 
тифа, дума въ экстренном» вечер
нем» засЪлан!н .постановила органи
зовать врачебную пемошь на дому и 
просить Красный Крест» командиро- 
вап. т , Полтаву свецЕльный сани
тарный отряд» длл борьбы съ эои- 
дем!ей.

Холера.

Побег» арестантов».

ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки 2 октября 
заболело холерой 25, умерло 15; со
стоять больных» 334.

ПЕТЕРБУРГЪ. В» столице за сут
ки 3 октября заболело хоаерой 19, 
умерло 6, состомт» больных» 321. Въ 
пригородных» селенигь заболел» 1, 
умер» 1 и состоит» больных» 35.

ПЕТЕРБУРГЪ. За истекшую не
делю в» Архангельске заболело хо
лерой 4, умер» 1.; В» Балахне эабо 
дел» 1. умер» 1. В» Вологде 29 сен
тября с» поезда снят» холерный; в» 
уездах» Вологодской губ. заболева- 
т й  не было; въ городе умер» 1. В» 
Гродненском» уЪэде заболело 3, 
умерло 2. Въ ^ и с с е  заболело 4, 
умерло 2. Въ Kiese заболело 24, 
умерло 7, в» уездах» К1евской губ. 
заболело 8, умерло 3. В» Костром
ской губ. жмЗояело 17, умерло 5. В» 
Кронштадте 29 сект, заболел» один» 
и 2 ОКТ. один». Въ Новгородской губ. 
засодедо 10, умерло 7. В» Кремен
чуге заболело 1з, умерло 7; в» уезде  
заболело 5, умерло 4. Бь Понеаеже 
с» 26 сент. заболело 20, умерло 9. 
В» Кренгольме заболело .5, умерло
2. В» loaxNMcraje эабодг1>л»1,уи^. 
Въ Сырекце заболело 3, умерло 3. 
В» Саратове заболела хожалка боль
ницы. В» Едатомскои» уезде, Там
бовской губ. умердо 5 из» 9  забо
лев/их». В» Твери заболело 10, 
умер» 1. В» уездах» Тверском». Кор- 
чевсксмъ, Колязмнскоиъ, и Стариц- 
ком» заболело 6, умердо 5. В» Но- 
вогеорпевске заболел» 1. В »  Остре 
Черниговской губ. заболело 2. В» 
селе Столмне, Остерсяаго уеэва. эа- 
боаедо 4, умер» 1. 1̂ » Ярослав-ie за- 
боаЭ/ю 25, умерло 11, в» уездах» 
Ярославской губ. заболело 22, умерло 
14.

ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки, 4 октября, 
в» столице заболело холерой 22, 
умерло 9, состокть больных» 322. В» 
пригородах» заболел» 1, умерло 2, 
состоит» больных» 31.

САРАТОВЪ. Въ Верхней Добранке, 
Камыш инскаго уезда, за неделю за
болело холерой 14, умерло 11.

11иОСТрД1НИЬ111»

ЛЕТИНЪ. Семь арестантов», из» 
них» четыре каторжника, конвоируе* 
мы» солдатами в» Винницу, в» селе- 
Mia Ксавермке, отобрав» ружья, убм- 
яг трем» содмтъ, одного ранила и

МАДРИДЪ. Заседание иуниципаль- 
каго совета 3 октября носило очень 
бурный xapeRTepv Члены муяиципа- 
лмтета ресаубдмкаицы и социалисты, 
деистстратиано вышли из» зала.

—  С с ^ о я л о с ь  OTKpuTie кортесовь 
б ез»  инцидентов». Заседанк палаты 
депутатов» началось прочтен1ем» де
крета об»  откры тж  кортесов», к о т о  
рый большинство депутатов» привет
ствовало рукоолесканим н. Затем» 
пом оии нк»  статс»-секрета|М  мини
стерства внутренних» дел» провоз

гласил» здравицу за короля, Ис(.ан1ю 
и испанскую жрм1ю, восторженно 
встреченную почти всеми присутст
вовавшими. Президентом» палаты 
избрамь Дато, выразнвш1й в» свою 
очередь признательность испанским» 
войскам» в» Мелилье и генералу 
Марина. (Возгласы рвеоубликанцевъ 
„хлалкте арм!ю, но не Марина*. Про
тест» со стороны консерваторов»). 
Рпеэиденгь затем» аочтил» память 
павшигь в» Рифской области офице
ров» н солит».

.ЮНДОНЪ. Советь Лонлонской тор
говой палаты аостаноеал» принять 
пригдвшен!е Русско-британской тор
говой палаты и членов» Государст
венной Думы посетить Poede въ на
чале декабря новаго стиля в» качест
ве преоставителей Лонаонской и дру
гих» английских» торговых» палат».

НЬЮ-ЮРКЪ. Кук» а» сопутсгв1а 
делегатов» мунициаадитета прибыл» 
в» ратушу, где встречен» бургомяст- 
ровгъ, передавшим» ему хухоасествек- 
ыо-украшекный адрес», которым» го
род» въ воздаяп1е заслуг» оодиоситъ 
ему почетное гражданство.

ЧИКАГО. По саедешям» газеты 
«Journal», свидвн!е президента Тафта 
с» президентом» Дтацъ будет» но
сить частный характер», вопреки пер
воначальному намерен1ю обставить 
его 'особой торжественностью. Это 
обусловливается открыт1емъ заговора 
против» ХШЗЫ1 обешхъ президентов».

ПАРИЖЪ. «Matin» телеграфируют» 
из» Мелильи объ упорно-циркулнру- 
ющихъ слухах» о передаче Мулай- 
Гвфидоы» германскому обществу кон- 
uecdu на рулншкн, оосяуашвшей при- 
■мной враждебных» дейстеМ между 
Исоан1ей в Марокко.

БЕРЛИНЪ. Посве иолуноча около 
200 денонстрантоя» сь криками «до
лой ИспанГю» вытамкь орошпенуть 
к» испанскому аосольству. Демонст
ранты раэсеаны полмшей.

ТАВРИЗЪ. Сегодня поя» командой 
подполковника Мамачева остасндъ 
Тавриз» первый эшелон» казмачек- 
иых» к» уходу на Кавказ» частей 
Тавризскаго отряда в» составе гре
надерской батареи и двух» рот» 
третьлго Кавказскаго стредковаго 
баталкма.

АФИНЫ. Корове<шчй Николай Ан
дрей и Христофовъ отказались от» 
свояк» должностей по apiriH.

ТЕГЕРАНЪ. Меджилисъ откроется 
17 октября.

ТЕГЕРАНЪ. По случаю окончанк 
Рамазана был» сегояня большой се- 
ляап. Вечером» сожжен» фейер
верк». Происходила стръльба из» ору 
д1й.

ЕЛЬПАСО. Преэадснт» Соешнен- 
них» штатов» Тафт» м Мехсякв 
Д1ац» встретила гь вчера в» доме ди
ректора торговой палаты и имели 
собеседован{е без» свидетелей. В» 
беседе сь обевхъ сторон» было вы
ражено взаимное доброжелательство. 
Констатированы дружеск1я отношен1я 
въ обоих» государствах». Дом», в» 
котором» происходило свидак!е, охра
нялся американскими войсками. Мест» 
через» Р!огранде, как» нейтральная 
территорк, охранялся войскими обо
их» государств». До американской 
стороны моста Д1аца сооровождада
3,000 американских» соллагь. Днем» 
Тафт» перешел» на мек'’ик8нскую сто
рон/ Р!огранде и сделал» ответ
ный визит» Дквцу. Тафту оказан» 
торжественный ар1емъ в» Оудвдхуа- 
рецъ. После часу Тафт» воэвратилеч 
на американскую сторону. Регуллр- 
кыя американскЬ) войска усилены 
здесь несколькими полками мнлип1и 
Техассквго штата.

МЕССИНА Вечером» после семи 
часов» здесь ощущались четыре силь
ных» подземных» толчка. Среди на- 
селен1а возникла паника.

МАДРИДЪ. Въ заседанЩ сената де
мократ» Дкцаерен» напа/гь на пола- 
тику правительства и заявил», что 
демонстрац1н заграницей являются 
сяеств’емъ образа леЯствШ испанскаго 
правительства. Заяааенк вызвало бур- 
ныя сцены. Министр» иностранных» 
дел» ответил», что хорошМ патр1оть 
не лодженъ верить сказке, выз
вавшей такое орелстав.1е т е , точно в» 
Испан1н можно кого либо осудить за 
ош е лишь идеи.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Церемошя 
Байрама отпраздно</ана с» большой 
торжественностью. Поэлравде1Ш1 суд-' 
тану принесены во дворце в» Доль- 
иабахче.

МАДРИДЪ. Въ палате депутатов» 
на запросы республиканских» депу
татов» отвечал» Маура, который меж
ду прочим» сказал»: Кажется, что 
иностранный иаийфестац1я протеста 
не желают» признать за  канн право 
наказывать виновников» барселон
ских» безоорядков». Производство по 
деду Феррера будет» представлено 
павате. Единомы111.1енниками Феррера 
яаяяютса все, кто раздувает» иро- 
тесты, блистательно обняружмваюш1е 
одно только иеэнан>е правового духа 
Испаши и ея законов».

БЪЛГРАДЪ Bureau* сооб
щает»: Слухи, будто ариниа Teopria 
удаляют» аз» Серб1и, будто отказ» 
его от» принадпежашихъ ему прав» 
не отвечает» требовангчвгь констату- 
ц1и и будто он» настаивает» на м>з- 
ар8Щ(.‘н1м ему прав» по арестолова- 
след1ю, являются тенденцкзмыиа из- 
мышаешями.

ФРАНКФУРТЪ на Майне. 3aicpu- 
дась междунароакая выставка возду- 
xonna^aHia.

МАДРИДЪ. Въ сенате Оюндебуенъ 
заявил», что правительство имело 
возможное гь изб ежать оскорблен1я 
испанскаго флага заграмиоей. Аялен- 
десалазар» отаетма». что протестую- 
luie злеиенты заграницей не знают» 
испанских» законов». Барс^лоиисая 
прокуратура обрагалась въ св«ать с» 
просьбой разрешить судебное пресле- 
дованк рео1убликв1ккаго сенатора 
CoBbioprery, считающагося инишато- 
ром» попытка но время уличных» 
беэпорядковъ в» Барселоне поджечь 
училище и лри» ie^UTOB».

КОПЕНГАГЕНЪ. Прибыг.о гренланд
ское Topi'OBoe судно -Гоатгаб»*,; до
ставившее Кука из» Упернавика в» 
Эгердериите. По слоэаиь «Polit’quen», 
капитан» судна заявил», что эскимо
сы в» НортстаргкЙ сообщила ему о 
поездке Кука къ Сеаеркшму полюсу 
и заявили, что К/кь достиг» подюсл. 
За день во достижек1я Кук» пронзво- 
даль наблюдены и вычислеиСя, затем» 
(^юсился гь  эскамосам» на шею, ола- 
кахъ а смеялся, говоря: вавтра бу- 
двяП| там». Бъ э т а п  смысхе сооб>

щен1я разных» эскимосов» вполне’ 
совпадают» друг» с» другом».

ТАВРИЗЪ. По словам» возвращаю- 
щагося из» Агара докторм Несмелно>' 
ва, у PaxMMVxaM парадичъ лица.] 
Рахим»-ханъ с» конницей поше.>)»в»' 
Араабмль.

I ПАРИЖЪ. Вчера лнен» анешн1е1 
бульвары в» обшарноы» paloub во- 

!круг» Испанскаго посольства охракя-, 
гмсь многочисленными подицейскикв 
■геитани. респубдикамской гвард1ей а 
пехотой. Во главе вчерашняго деион- 

^стратманаго шествк шла ореэи..ент% 
и несколько членов» париЖехаго му- 
ннципалатета, а такхса несколько да 

!путатовъ соц1алистов». Въ ТюдьерШ-  ̂
'скомъ саду группа демонстрантов» 

напала на священника, нанесла ему 
побои и произвела несколько выстре 
лов», ранив» полицейскаго. Аресто
вано семь.

ПАРИЖЪ. Вследств1е беэпорялков», 
произведенных» демонстрантами ха 
углу улицы Декурсель и бульвара Мальч 
берб», толпа была разсеанз каваде- 
piefl. HacMjue над» свяшеннакомъ в» 
ТюдьерМском» саду также дало кала- 
дер1и повод» вмешаться. Из» неко
торых» провиншждьных» городов» 
также получены иэвест!я о состояв
шихся Аемиистрао1Ях» протеста про

стив» казни Феррера, причем» в» не.
I которых» кесТНОСТЯХЪ npOHiO'U.'B 
серьезные столкновенк.

БРЮССЕЛЬ. Вчера после по'удш  
около 4,000 соц1адистов» и свободо
мыслящих» устроили демонстратим- 
чое uiecTsie по улицам» города. За
тем» оодъ открытым» небом» состоя» 
ся ммтинг». Порядок» не нарушался*

ЛЬЕЖЪ. Состоялись демонстрац1н 
оротеста против» казни Фер1)ераи 
Демонстранты разбялн окна въ двух» 
монастырях» U разгромили аятерь в» 
церкви, оредаарвтельно вылеча^ 
дверь въ нее. -

БЕРЛИНЪ. Днем» сосголлсь три 
собранк, созванных» соц!ааъ-леиа- 
кратами съ демонстративной целью 
За.ты бы.1и так» переполнены, что 
MHoria тысачи народа не могли быть 
впущены. В» одном» co-̂ ptHiu произ
нес» речь депутат» рейхстага Фя- 
шер», говоривш1й против» Испвн1и. 
Во всех» собранкях» были ори1}нтм 
однородныя резюлюим, вротестующ1с 
против» казни Феррера. Горядок» 
нигде не быхъ нарушен». После ми
тинга демонстранты намеревались 
пройти шествкмъ, но быля отт:сна-, 
ны подиикй. 0 олииейск}е : ими 
шашки, • но не пускали гъ xojrt. сру- 
ж1я. Произведены аресты.

РИМЪ. Все газеты, не нс/ чда 
оппозии1онных». самым» энер;м . •</-•» 
образом» протестуют» протьвъ 
заанЫ, нзданнаговарт1сй соц/аднегое» 
по случаю npieaaa Государя. «Тп- 
Ьипа» подняиает» возэван!е на смех». 
Орган» конституШонной оапиэиц1н 
«lomale d’ltalia» заяедяеть, что идея 
соикдистов» встречают» отпои» ^axca 
со стороны деятелей газеты крвйняго 
яеваго Н8правлен1я. ОАгародованк 
воззвания является актом» нац10чаль- 
наю нигилизма и политическагс неве
ж ест в а .^  данном» случае демократм- 
^ecKis accouiauiH и трупом кахо.:>тМ1 
в» еаинодушщ съ огромным» лолъ- 
шннстаом» обоествекнаго мнен1я. 
Оппозиционная «Vfta> перечвг .яет» 
|'л -городныя деПств!я Госудяря, в» том» 
-исде дарованк Г. Думы и созыв» 
мирной KOH>j>epoHi|iH, отмечаеть что 
пр1еэд» Государя является выряжен!- 
ем» внмманк по отношен1ю къ Ппн 
BiN и 1«рант1ей оочетнаго мира. |  
органе республиканской парт1и 
gione» и оппозитбонной ,Massag:::ero* 
республикакск1й депутат» Ьарзнда! 
высказывает» соцклнсланъ серьезно» 
порицанк и отмечает» велик1я за
слуги Государя и в» закяючен!е ссве- 
тует» соц1алястанъ не настаиеэт!. на 
своей», если они не хотят» г'нестя 
печальную страницу а» будущую мсто- 
р<ю соцклизма.

КОПЕНГАГЕНЪ. Король прк.<ял» 
отставку министра госудврсте/-ино1 
обороны Христеясена я вручил ь ми
нистру президенту графу Годьштейн» 
временное ynpaeaeuie мвнистерсттюм» 
обороны.

ПАРИЖЪ. А^торъ Лаиберъ со
вершил» полет» на вэроолюФ систе
мы Райта. Прибыль из» Жюьизи в» 
Париж», дважды обогнул» Эйфелеау 
башню и благополучно возвратился 
в» Жювизи.

— Открылся второй междуняроамыЯ 
конгресс» борьбы с» фальснфикиц1в| -̂ 
съестных» продуктов».

жювизи. Во время состяэашя aaia- 
тор» Бланк» на моноплане Блерк 
упад» всдед>:тв1е неоравядьнаго на- 
неера на три(^ны для публики. Можь 
план» ранил» тяжело женщину в 
трехъ иди четырех» зрителей оегко.

БУДАЛЕШТЬ. Король созвал» в» 
вене коронный совегь^ в» котором» 
примут» участ(е все венгерск!е ми
нистры. Будет» сделана попытка 
оставить у власти кабинет» Векерае, 
подавгшй гь отставку.

Т ом скъ ,! ш п б р я .
О з а п р о с а х ъ  в ъ  Со времени от- 

Г осу4 .  Д у м ^ .  крыли первой
Думы и до на

ших» дней аравительству гь его 
иЪвои» а отвевьным» аедоыст- 
ваи» был» предъявлен» цеаый ряд» 
запросов» и вопросов». Те и другк 
объелиняди иногда весь метав» Госу
дарственной Думы, иногда съ боль- 
шйни трудностями принимались толь
ко незначительным» большииствомь, 
объеямияа ту иди иную груооу >iyu- 
скнхъ партий.

Чрсло запросов» посаедоввтелокЪ 
уиеньшвдось, и въ третьей Дум! сде
лалось уже весьма незначательн^м». 
Теперь характер» нх» сильно и >ие- 
нился. Е^и вспомнить запросы о 
Кавказе и Финлянд'т—с» одной сто
роны, а  с» другой— проектировавшк- 
св. но не осуимствмвибеся заороав, 
охватывавшее коренные, больныя м 
для всех» чувстантельния стороны 
русской жизни, то можно себе совер
шенно ясно представить, наско.'щкв. 
в» третьей Думе иеблагоар1втны ус- 
ло^я для запросов» второй категор1а;

Еелм въ третьей ДумЪ так» редко 
предъявляются запросы а вопросы, то 
о'.ъяснаетсв это съ одной стороны— 
тени иебласооритшуи дяа запросов» 
услов1ши, которыя имеются въ са
мой Думе, в» большинстве ехдонной 
замалчиавть государственшля и о(^ 
щестаенных язвы, с» другой—тем»- 
чтм т м я  т е  аааменты, KOTOpif
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V ) !  о с к а л  ж к г к ъ .
У союзянковъ. 20 сентября, гъ 

ЯМрЯНСКОМЪ МД11 *Ъ KypCKl СОСТОЯ' 
jocb сусиденно-р^кламировакное «Кур* 
схой Былью» общее собрак(е м ^ н а -  
го отхЪла союза рус. народа. Въ со- 
<ран1е прибыло не бол^е ста чеяовЪкъ. j 
0громн%йш1В аааг аустоааяъ. Сами 
союзники аслухъ жаловались, что 
члены продопжаюгь убывать кзь со
юза, и что союзъ скоро вовсе распа> 
Яется. Вдобаиокъ союзное акакя, 
когда его оереносмдм иэъ церкви п  
собран1е, соскочило съ древка, к са« 
но древко слоиалось... Испорченное 
киама—окончательно сдокию лухъ^ 
«курскихъ богатырей», и иноНе изъ' 
нихъ ооспашилк уйти изъ собранм.

Оставшаяся кучка продолжала со- 
бран1е. Расхваливъ покойнаго Дорре- 
ра, собран1е взялось критиковать дуи- 
ск!е вероисповедные законы. Затеиъ 
Маркоаь II хвалияъ Дубровина и ру* 
галъ Финлянд1ю. Затежь послали те-| 
деграиму обе изъяты изъ финдяна- 
скаго суда дйда о Дубровине. За- 
темъ вместо покойнаго Доррера вы-, 
брали председателемъ отдела Марко
ва И, а чденомъ совета хозаина агсе- 
имэац1ониаго обоза Иодцуева. На 
ТОНЬ и кончили. (Речь).

Паден1е Лвановяцкаго. Въ Одессе 
большое событ1е: раваинъ докторъ 
Ав|:новицк1й лишился начальственкаго 
благоводен1Я. О немъ дозволено «пи
сать въ газетахъ», и, конечно, ма* 
тер1алъ нчшелся: газеты полны раз- 
скааами о коммерческихъ и поляти- 
ческихъ делахъ раввяна.

Покуда тень Толмачева прикрыва
ла Авиновиикаго, о разобвачен1яхъ 
не могло быть и речи. Газеты тру
били о деятельности казениаго рав
вина, но у имЬюшйхъ уши, дабы слы
шать, таковыя были плотно заткнуты 
птой .

Но витъ ген. Толмачевъ покинудъ 
раввина. Почему,—неизвестно. Чер
ная кошка пробежала между генера- 
домъ и раваиномъ. И сейчасъ же об
наружилось, что Авиновицк1й злоупот- 
реблен1я по службе допустидъ. И уже 
чнновникъ при градоначальнике про- 
■зводитъ разследован1е, и уже нашли 
растрату (^щественкыхъ денегь.

(Речь).
Картинка одесскихъ выборовъ. 

Ояесское первое предвыборное соб- 
ран1е избирателей 1 -й кур1и продол
жалось всего несколько минуть.

По открыт1и собран1я председатедь- 
СГвовавш!Й прогресснстъ бальцъ взялъ 
себе первое слово и заявилъ, что.нъ 
соасадеы1ю, въ жизнь еще не прове< 
дены обещанныя конституц1окныя га
ранты. РоссЫ, поего инеЫю, попреж- 
нему напоминаетъ оборудованно ю те
легу, но беэъ кпдесъ.

Здесь Бальцъ былъ прервакъ при- 
ставомъ, который провозгдасилъ;

—  Объяааяо заседан1е захрытанъ.
Иаъ первыхь ряяовъ какой-то не

известный крикнулъ;
—  Никакой конституши ыегь и не 

надо... Росс1я имеетъ телегу... Колеса 
долой...

приставь предложилъ публике ра- 
асйтмсь.

После закрыт1я предвыборнахо со- 
бран1р, надъ председателемъ его 
Бахьиемъ. когда онъ проходилъ въ 
Сопро>.ожзек1и другихъ по двору, бы
ло произведено касмл1е. Какой-то не
годяй ударнлъ Бальца по лицу. Напа- 
ден1ю предшествовала ругань собрав
шихся «неизвестныхъ» по адресу кз- 
детоаъ и конституши.

Оскорблен1е действЫмъ председа
теля собран1я произвело на всехъ тя
желое впечатлеше.

Нап8давш1й не задержвнъ.
(Речь.)

Исключены нзъдворянскагососло- 
в1я. Въ Харькове въ состоявшемся 
дворянсконъ сображи обсуждался во- 
оросъ объ охончательыомъ некдюче- 
н1и изъ даорвнекаго сословЫ бывшихъ 
депутатовъ перпой Думы: Гредескула, 
Иеаниикаго, Деларю, Николая Кова- 
левскаго и Линтьарева, подписавшихъ 
выборгское воззваже. Искдючаемымъ 
было предложено объясниться. Они 
отказались, за искдк>чен]енъ Иваниц- 
каго и Ковалевскаго. Первый авявияъ, 
что не счмтаеть подансате выборг- 
скаго еоззванм безчестнымъ актомъ. 
Второй иронизировадъ надъ утвер- 
жден1емъ дворанства, будто оно ис- 
ключаетъ депутатовъ, оберегая чи
стоту корпорацЫ. ибо до снхъ поръ 
оно не исключало свомхъ чденояъ за 
растрату общественньхъ и о:1екун- 
скмгь денегь, за поялогъ векселей. 
Не исключило оно даже героевъ ли- 
двалады. Въ защиту исключаеиыхъ 
произнесъ речь моско ск1й обществен
ный деятель асих1атръ Баженовъ, къ 
концу речи котщтяго часть дворянъ 
демонст{>ативно ушла. Въ результате 
асе, лодписавш1е возэван1е, исключе
ны большинствоиъ 130 (оротпвъ 25 
гол. (Од. Л.)

Торгово-промышд. отд^лъ
Ново-Н|шолаввскъ. По сведеыыиъ Но- 

вонмсолаевосоЯ биржи за нсд-Клю гь 28 
сентябри по 3 октября девы на продукты 
севьс1.вго хоэяВства стоии сведующи:

ХЛ'ПБЪ ВЪ ЗЕРНЪ: Пшеница пер̂ родъ 
рус натур. 132 69—70 к., овссь нат. 75 
47—48 к., «чяень нат 95—55 к.

МУКА пшеничн. размольи съ неш. 80— 
85, сЬяика гь хеша. бЛО 6.50-

с'ЬМЯ .tbMHoe съ мешк. 95* , —1.20.
МАСЛА: Русское топя. 1 с  яъ I п- же- 

с-яи. 15.‘0 а 1535 13-15 д. боч. 14-70 
8 с. 1 п. жестенк. 14—6 52 п 14 45 13-15 д. 
боч. 14 00 Эхепортиое 1-й с  «ъ 3 -3 ',t п. 
дер. боч. 'ЗЛЮ 2-й с IZ25. Парижское 
саздкое еь фунт, бруск. 15.50 16.С0 10 
ф. 15.ЛЮ 15.40.

PUISA СОЛЕНАЯ: Кэта летняя 4 р. ЭО
k. пуд. МФвжн иарус нов. огь 2 2 — 30
ab. по ЭОЮб Орехи кедров, ур. 1909 г. вея- 
суш 210. Что же касается крупчатки, то 
таковая на 6 иельннцахъ продается ао 
разйыиъ цЪнаяъ. Крупчатка Горохова 
осодается: 1 с. 10 р., Первачъ, В р. 7S к , 
3 с. 7 р 50 к. 4 с. 5 р- 75 к.

Самара, 25 сентября.—ишеикца гере- 
рядъ 86 к.—1 р. 21 к., русская 83—96 к., 
рожь 66—69 к. льняжое сЪмя I р. 35—5S 
к.

Че.тябвяс1гъ, 24 сентября. — Пшеница 
пат. 135 ЭОЛ. 78 79 к., рожь 58—01 к., 
овесъ 40—41 к Льняное сёия! р. 39—42 k.

Онскъ, 23 сентября.—Пшеница перер 
ват. '”,4*7 3. €;{~0Ь рус. 62—67, оаесь Ш- 
Рафниадъ 6 р. 30 к. песохъ 5 р. 30 к.

«Т. П. Г* I
Хлебная кантаЫя пъ средней полосе 

8всс1и уже въ полномъ разгаре, мпопе 
явемторы, аернохр>нши1ща н аапозные 
скяады креповиены хлебнъшъ груэонъ.

Въ веду сего яв Перяосой ж. д. съ 23 
сентября впредь до уведонлен1я прекраще- 
п  norpyaica н отправка груэосгь игЬлуш- 
цшгь по адресу—въ элеваторы: Рхкекь,

Петроисгь, Обловка, Кагабулакъ, Сер- 
' лобегц Москав— гор. ст., Коаловъ 1-й; въ 
{аавоэмые склады гг. Лооуховкм н Коздоаъ 
> 1-й; въ зернохранилиша ст. Карвбулакъ, 
; Роиаиовка, Жерновка! Етецъ, Ильмень, 
1 Петровскъ, Три Островка и Салтыковка— 
Ряз. Ур. ж. д; въ эаеваторъ и завозный 
складъ при ст- Моршанскъ (^э. Вяз. ж д.; 
въ зернохрамилище при ст. Коломна я 
элепаторъ при ст. Рязань Моек. Кая. ж.

Хлебный рынокъ въ Харбине 
Въ нястоящеиъ году закупка пшеницы 
идетъ гораздо энергичнее, чемъ въ прош- 
ломъ, несмотря на более дорогую 1Гбну. 
Во второй половине сентября 1908 года 
она приват ась по 55- 60 кол. пудъ, те
перь же закупаюгь отъ 60 коп. н выше 
Наличность уже скуоденнаго аерва, сло- 
ясенмаго ва нельнмцахъ, больше opoaieo- 
гедней. А Н8 сроки до декабря месяца за- 
куолено по лнсьыеннымъ услов1ямъ и съ 
выдачею въ большинстве случаевъ задат- 
ковъ не неньше 2* t милл. п.

«Лал.>Окр.>

Н тгм /U Q  опытная горничная, знающая 
ХТ^ЖЫсъ хорошо свое деао. Духов- 
ская; д. 12, Ганчикоаой, вверху большого 

дока. 1

Ищу MtcTB lyiapKi.
Акимовская уя.. д. М 29, кв. 5.

Нужна одкнокаа поварни,
приходить съ 12 до 3 ч. дня. Офицерская 

ул, д. 7, кв. Хонича. 3—21019

повариха
или поваръ. хорошо энаюш'Л свое дело, 
безъ еолидныхъ рекоиендацШ не являться. 
Преображеискаа, 2й 16) кв. 2. S—21020

Ищу вопрнхм, одинокая, могу
IIDUI и готовить въ домахъ. Бо

лото, Глухой пер., 3* 6, д. Вачнкской. 1
Uvvanua ®ииу врнслугу нужна. Спас- 
njAfl|/ne ская, 12, кв. ннр. судьи Беэъ

I -
овсоорга не приходить.

С п р а в о ч н ы й  о т д е л е .
с  п и с  о  к ъ

недоставленныхъ телеграмиъ, поступиа- 
шихъ въ Томской почтово - телеграфной 

конторе 5 01ГГЯ6РЯ 1909 года.
Изъ Петербурга, Вервослову—за выез-' 

домъ; Москвы, Давылашл1ъ ва—нерозыскв- 
Н1емъ; Красггоярска жд., Кочетовой—за нмь 
роживашеиъ; Бармауля, Масловой—за вы- 
ьзаомь; Каргата форп., Молотялоку—за 
выездоиъ.

кухарки, съ ребенкомъ, 
могу готовить, >селатель- 

|во въ малое семейство. Гоголевская yiu  
I 26 9. кв. 8. 1

{Ищу ilc ro

с  п и с  о  к Ъ
делъ, назначеннихъ къ слушашю по 1-му 
уголовному отделен!» Тоискаго Окружна- 
го Суда въ гор. Томске въ оюябре ме 

сяце 1909 годе.
в октября.

Объ И. С- Пастернакъ, обв. по 13 м 1ч. 
1647 ст. улож. о накав. А. И. Чистовой, 
обв. по 2 ч. 1635 ст. ул. о как. О Н. Т. 
Филатове, обв. 00 1651 ст. ул. о нак. О 
ссыльно-поселенце И. И Коваленко (онъ 
же Ковалевъ), обв. по 2 ч. 1655 и 1647 
ст. уя. о нак. § IV 438 ст. и § 5 4ЭТ ст. 
уст. о сс. А. Е. Таскаеве, обв. оо 1642 сг. 
ул. о как. С. Н. Кренлеве, обв. по 1667 

ст. ул. о нак.
12 октября.

О Б. Новикове, обв. по 1 ч. 452 н 362 
сг. уд. о мак. О мещанине Ф. Н. Щерба
ков^ обв. по 9,166^ 3 п. 1671 и 1611 ст. 
улож. о нак. Н. В. Балкине, обв. по 1647 
и 2 ч. 1655 ст. ул. о нак. И. И. Задас- 
ковсконъ, обв. по 1681 ст. те. о пак. С. 
Е. Яковлеве, обв. по 1 ч. 16о5 ст. улож. о 

наказ.

19 октября.
О Е. С. Калюгяномъ, обв. no 3 ч. 309 

ст. ул. о нак. О Ф. И. Овчинникове и П. 
М. Засдавско-чъ, обв. по 13 и 1 ч. 1647 
ст. улож- о нак. О Л. Л. Петрове, обв. по
2 ч. 1655 ст. улож. о нак. О 1фестьяннне 
Е. П. Журавлеве обв. по 13 и 1 ч. 1647 
ст. уд. о нак. О П. Г. Бдонешмгь, обе. по

1 ч. 1483 ст. улож. о нак.
26 октября

Объ И. I. Пушкевпчъ, обв. оо9 п. 416ст. 
улож. о наказ. О Г. Хайретдинов']̂  обв. по 2 ч. 
14 и 3 ч- 1655 м 1 ч. ст. уд. о шк. 
Объ А. Ф. Шарутине и Е. Е. Маркелове, 
обв. по 9 и 3 ч. 309 ст. ул. о наказ. Объ 
Л. А. Адодине, обв. по 13 и 1 ч. 1647 ст. 
ул. о как. (попанов. приговора оо сово
купности) О. Д. Т. Ильиныхъ, обв. во 2 
1484 ст. ул. о нак. (оостаиоед. приговора 
по совокушюсти). Объ Н. с . Малышеве, 
обе. по 16^ ст. улож. о наказ, ^оста
нов. приговора по совокупности). О ме
щанине О. В. Бочаренко, обв. по 1651 ст. 
ул. о нак. (исправлен1е приговора). Объ 
И. И. C6oetr  ̂обв. по 1534 ст. ул. о на
кал. О В. М. Пвркове, обв. по 2 ч. 1649,
3 о. 1659’ ст. уд. о нак, (постанов, при

говора по совокупности).

На 29 октября
О Ш. Мухаметвееве и В. Ф. Фомине, 

оба. по 1654 ст. ув. о нак. О Ф. В. Зай
цеве, обв. по 1583 ст. ул. о нак. Объ 
И. П. Васильеве, обе. по 13 и 1647 ст. 
у.ч. о нак. (постанов, приговора по сово
купности}. 0(й> А. Бейдихтов(гае, оба. по 
345 и др. ст. уд. о нак. (постанов, приго
вора по совокушюсти). Объ £. М. Челно
кове, обв. по 3 ч. >655 ст. уд. о нак. (еос- 
танов. приговора по совокупности). Объ 
А. Черникове, оба. no 2 ч. 1655 ст. ул. о 
вак. постанов, приговора во совокушюс- 
ти). О В. Надутюгае. обе. по 1630 ст. улохс. 
о нак (постанов, приговора по совокуп
ности). Объ А. Баранове, обв. по 1483 
ст. ул. о нак. (постанов, приговора оо 
совокуоност|«>

Одной нрнслугой нужна женщина
Бульварная, 27. 1

Ищу кал девушка. ,Тверская,
Н  спр. у прачки. I

ПпипН прислугой нужна порядочная 
иДПип женщина иди девушка. RitKMTtiH- 
ская, а  45, кв. 3, со двора первая дверь 

направо. i
TnQftVQiPa трезвый кучеръ, жедатель- 
IpvUjeivn во съ реконеадащей. Восх- 

г реоенсвая ул., Л  10. 1

Нужна девушка или одинокая ,жеищи- 
на, умеющая хорошо домть ко- 
ровъ. Никитинская, 34. 1

Ищу слугой, въ небо.1 . сеиью- 
Б.-Кираичная, Л  1. спр. вниву. *

кухврка, одинокая, трезвая. 
r ljO K H o i Садовая ул.. д- Л  10, квар

тира профессора Кащенко. 1
Ш0П91Л подучить место няни гъ де- 
lilCJIdlU тямъ, въ порядочяое семейство, 
девушка грамотная- Б.-Подгоряая ул., д. 
Тягуиовн̂  65, сер. въ часовой мастерской.

Ищу y f  ЛТП грячотяая, молодая,
НОЫи мо^ по хозяйству. Ел]ан- 

ская, д. Губернатора* 1

Нужна диочка 13— М л1тъ,
къ ребенку. Офицерская, 68, ю. 1. 1

Цишиа одинокая прислуга, умеющая го- 
П|П|па товитъ, за одну, въ наленьк. се
нью, на приличное жалованье. Монастыр- 

скШ оерч 20, кв. 1. 1

Нужны дворникъ и кухарка; тутъ-же 
отдается старая кошевка. Маги

стратская, 45- 1

Вуяда 1ъ в ш  D p iiiiB a i i I bobbi
12—15 л. Гоголевская, 24, кв. 1. 1

Нужна одной врнслугон.
Миллюныая ул.. Л  5, флигель. 3—21

Нужна шрешая горничная.
Воскресенская улица, домъ Л  10, внизу. 1
ИНМ/ у 1̂ ПТП горничной, знаю свое дело 
ЛЩ/ nPulU хорошо, имею рекомекд- 

Нечаееская, lO, анюу направо. 1

Нуирка .орнтоновой, л  17, спр. квар. 
портнихи ПырсиковоЙ. 1

НУЖНА кунрня,
на хорошее жалованье. Ярлыквоская ул., 

М 25, д. и 1>вар. Акулова. 1
цуШП! одной прислугой, въ семейство 
QJiilllA изт, двухъ, одинокая, ум. хорош, 
готовить, ж«д> в. хорош. Б.-Кирончиая, 33, 

каменный верхъ. 1
Гппиниийа оаытиля. в*нио1гвя м еть  
I ирпН 1п9П место. Тверская, Л  57, уг. 

Александр., д. Бородина I

2 Д1вушки ишуть itCTO
ни 1Яой. Нечаевская, 58, кв. &

Нуженъ парень легь 16—17, умеоопй 
ходить за лошадью. Гоголев

ская; те 17. 1
UillVn, atPTfl “Учгггьикужагка.мужъ niUjID UDIi Iu съ женой. Александров

ская улч А- 67, Зарембо, спр. вниву. 1

О б п ь я в л е н ! я .

Нйнп сроднихъ деть и девочка легь 
14—16 нухшы. Почтамтская, домъ 
Бейлинъ, кв. Каненецкаго. 1

орисдугой. Кол1Шаевс1Пй 
оер., 22, кв. В, спр. Марло. 1

Ищу и к то  Куприн.
Никитинская ул-, д. Л  31, хозяина, кв. 8.

Гребуется машинистъ
для лесопнльнаго аавода опытный, безъ 
рекоиеядац1и не приходить. Спросить гост. 

«Вароса», Жоголева. 3—21256

го института шцутъ 
ypOKMv Нечаевская уд., Тй 70, кв. 3, спр.; 

Шубина шш Обухоямча. 1

S  ННМЕЦК1Й языкъ
К  Teopnt, практика и разговорная 

речь,—дяя детей, мужчивъ н жен- J8  
2  ялшгъ,—ванят1я въ группахъиог- S  
Щ  дельно. Плата гь группе 4 р. въ

« несяцъ. Занятая днемъ и вечеюмъ. ^  
Никитинская улица, домъ Л  89 2  
К  Пдатъ-Вмелъянова. 1—21005 фф

Ппииммяш Ваказы дамсппгь влрчдовъ, 
||||пП1|1Лйш яме» аттестаты. О. 3. Па
влом, Источная, д. Бусыгина, 7. 3—20991

ву или бок- 
вой, ятю поварское нскусстпо. Ноео-Кар- 

noBCKift пер., д. М 5. 1
Бывш1Й учит, город, уч. ст.-техн. же.?аеть 
яиеть урогь за стедъ н коонвату, вгилекь 
спокойный Спбсск., 23, кв. пом. прнс. оов.

Попова. —20810

Даю урони на роняЪ даш°во.

Нуженъ
j^unn ns )1иляи МЪШ uv« 
Ямской пер., Л  11, ю. 1. 3—*20369

коииссйомеръ кдм лосрсдн1мгъ 
для продажи ииешя. Справлять
ся Со-тдатская, 79.

Ищу b U to швеи, шью самое юятелъ- 
ио. Гоголевская уд., домъ 

Л  48. кв. 6. 1

Нужна чулоннан маетврица.
УржатекЯ! пер , 1Я, спр. внизу.

йушва нувшав аушвав la n tp iia ,
Почтамтская уд., ц- Л  1

F ra iiQ a is e  c h e rc h e  p la c e .
Ямской пер.,. Л Л  Марковичъ. 2—2>'̂ 932

Нужна мастерица иля подмастерье 
_ для донашняго шитья, мож

но безъ кройки. Б*1ц1оаерс1ай п^., Л  8, 
2-й доагь, внизу. 1

Еврейенниъ родителяиъ
вовможиость обучать своаисъ детей (обо
его пола) еврейскому яэыасу. Заиягая въ 
грулпахъ съ 4 ч. вечера. С. В. Краскинъ, 

Б.-Кир<тчная, Л  18. 1
UillV ■tpTA следить U  хозяВствомъ. 
лЩу nbl i lU Тецковспй пер., д. Толка
чева, внизу, видеть съ 11 до 18 ч. и съ 

4 до 5 ч. 1
HVWRU арнкаэчиагщ змающ1й кожевев- 
njninDl ное дело и кучеръ съ хорошей 
рекомгмднц1ей, Кожевенная давкаФуксмадъ.

flnniUAHV Смирнову нужеяъ брючммхъ 
11и)Ж1|Ш| N тужурочинкъ. Томскъ. Мо

настырская ул.. 21. 1
Шй111Л (хинучить место по хозяйству, 
П1СЛб1и или к)*харки. одянокая. Маги

стратская, 78 42, ка. Э. 1

Перепис!^ на пишуедей маявине, а так
же и ученицъ гфинимае. Б.- 

1одгорная ул., 7# 71 1

Ищу ■1йТЛ хозяйству, въ мален. 
■  ВЫ и сенью, жму готовять, 

ни^ю личн. рекомен. Никитинская ул., 89, 
сор. Бобкеву. 1

Ищу место домашней швеи и беру рабо- 
,  ту на домъ, ногу и за русскую бон
ну. Никнтмнская, 89, сор. Роголеау. 1

Bi NBBBiii юртеревв!
каэы 00 самызгь нодныяъ курнаданъ, ис- 
полнеше аккуратное, цены умеренныя 
Тутъ-же оринкмаются ученицы по методе 
Глодэийскжго, срокъ ка 6 ы6п(ц .цена 30 

руб. Нечаевская 30, кв. 4. 1
RniTHon платье шью недорого, нарядныя 
DbfUCC лдатыв, юбки и блузки. Тутъ- 
же нуясма ученица. Затеевсюй пер., д. /§ 

5. ьв. студ.

WM чательствоаъ. Источная ул.. 4Л
М. Кузьмину. Можно открыткой. 3—S0971

Н Г Л 1 И С Е 1 И  Я З Ы К Ъ
(упреммь аоб. заполл)

ПРЕПОДАЕТЪ ОПЫТНЫЙ
А Н Г Л  И Ч А Н  И Н~Ь.

Обращаться лично отъ 12—1 ч. дня и отъ 
5 -7  ч. веч. Лицдзей Клрловмчъ Гибсонъ. 
Дворянская уд., 76 1в, (во дворе, вверху).

1

„ П И В О В А Р Ъ " .
Технически образоаанъ, съ долголетней 
практикой, желаятъ получить место от- 
ветственнаго пивовара, вяЪсь нли въ отъ- 
ездъ. Ииеегь лучш1Я рекоиендацш крув- 
ныхъ фмрмъ Росам и Дальнего Востока. 
Адгесъ: Почтамтъ подъ лит. «пнвоваръ», 
предъявителю KBNT. «Сиб. Ж на.», «  208Э8.

5—20638

HviRBSUIfniirfl репет- «« готов.llJml(dlVU(tHtn по предвь средн. шко.чы.

а )Лр Успешно готовлю и репетирую, 
* 8-я практика. Спасская, д. J6 2^ 

о .  ООН. ор. в. Попова. 3—30865

Нужм молодая бонна-нЪмка
къ одному мальчику. Офицерская. 27.

Въ центр! гор. сдаются
две снежяыя мли одюа комнвта въ птлич- 
яой семье, съ обстаяоякой для епокойиыхъ 
жильцовъ. Быв. квар. понощ. врач. мнеп.

Дворянская, 84, яерхъ. 2—21002
UnuuflTa втдавтся (парадный ходъ). Уг 
nUnndIa Обруба и Заторной, д. ште- 

херь, Л  1, Bcpxv 1
Лтвявтйя твартира, сухая н теплая, 3 кон. и1ДпБ1ь1 ик)^11Випродяетеявоваяишейн. 
кояш. маш. ремесленная, дешем. Тверская 

Л  в, сор. ховяина. 1

’ бропетсв
' по БодмюЙ улмгЬ Л  29. няследммхопъ 
В. Ф. •псильева, ва пермимчалывыни еяе-
ден>яии обращаться: Монастырская, Л

А. И. Цкшуковой. 2—1975-
Квартира втдаггся: 4 комнаты, кухня, тепл, 
клоэетъ, водопроводъ, парадн. ходъ. Ио- 

настырск. пар., Ле 0̂. 2—20769

Сдается помещевбе лодъ торговлю, на уг
лу Еланской н Ярлыковской, Л  14, можно 

к подъ мастерскую. ^21236
Квартира сдается удобн., въ 3 пом., съ во- 
допроводомъ, пев. 18 pyl Петровская. 47. 

туть-же продаются столы. 2—21257

вить во все среди, уч. зявдд. 
К1евс*ая, 47, кв. 4. 3—М7Т7'

СТУД.-ТЕХН. гот. II реп. за гимн., (фр., 
кем., лат.), на вольноопр. и аптек, уч, 
Почтамгь до воет предъявителю трехруб* 

леваго билета, Л  760К9. 6—20503,
Ггаа т«т1  (реалистъ), готовить и реп 
■ 1|Д-“1бА8. за зее классы ср. уч. зав. 
Спец, по фвзвке в «ат£натв1ге, (эл. и 
вчеш.), исправл. ма.1оуспешныхъ по мат. 
Солдатская, 58. кв. 1, спр. М. Гуревича.

5-90532

Урони йзящныхъ рукод!я1й:
выжигате. П1снея1е по коже, резьба оо 
дереву, всевоаможное выангвате и BBSMiie, 
кр^ка и шитье белья к платья. Првемъ 
заказовъ- Даикяовопй пер., д. М 5, кв. S, 

Т. Н. Воронова. 5—20610

n r a u n m a r h i a  рвш внальяа*, Габельсбер-: 
U 1SIIUI |/0Ц11П гера Д.1Я учащихся

Паеснгроф1я с т м  Д-ра Ольхинж
спептально для юрнстояь я работниковъ 
слова даго зфокн въ груоовхъ а от- 
яелъньшъ яяцаи*ь. Большая Королев

ская, ш Медяедева, 44. 1469

Въ 10 урок, ва 10 руб. преподаю полный 
кургь кройки дам<.к. и детск. наряд, и 
верхи, влатья по мет. Глодэияскаго. Плата 
по окончвгли. Могу ходить иа домъ. Ни- 
киткнеявя, 27, кв. 3, Ммхвйлова. 4—90564

В. а. «ругш ъ,
зав., спец, матем, физика и русс, я -.

вородовсхая, Л  3, кв. 1. 4—20600

СТУД.-ТНН. медорого готов, и р»ет. 
по преур. сред, учебн. sa- 

ведГ Лично съ 3-хъ час. дяя. Солдатская, 
24, кв. 2, Алексеева. 3—̂ 21130

товлю и репетирую включая 
□о фр. и  в ей . язы кавъ. Семинар, п ер , д.

2* 8, кв. 3, 2-20700
th дамской мает. М-мъ Элнзъ, иуясяы 
DD лифницы саностоятельныя, на посто- 
живую работу. Иркутская уд., Л  20, кв. 7.

3—20695

90 рубд. люиу, кто орыоставитъ, окон- 
0» чившеП 8 кл. гиннажм, какое либо за- 
mrie. Почт, до востр. паспорт. М  26.

3-19758

Назпттй отдается анияу, комната и кух- иВв|11В|»в съ водопроводоиъ и тепл, 
ватеромъ. Дворянская, Л  20, сор. Попову. 1

ВЪ г. Toncrt, расиоюагево въ девтре 
горога; нФсто это иредст&вляеть собой 
icfcraocTb Д1л торговыгь npexirpiiTiii 
потому что располохево ва базаряов 
ялбщадм, уголь Ямсеого пер. 11 
Для фасада запнмаегь 36 сах. 0 6 ^ -  
щачься пнсьмвнво и лвчно къ  г. )м- 

гаиову по месту продажи. 2— 2090С

Отдается квартира, противъ Лушкинскаго 
сквера, домъ Барабанщиковой и туть же 
продаются породистыя куры. 3—21255

Отдается квартире комнаты. ()Буль-
варная ул., М 27.

п л у т  молочный скотъ и свиньи кор
д и т  D| нлеяыя продаются, Еланская ул., 

Л  29 1

Отдаются ноияаты
л!оняая уя., Jf 86.

съ порадныиъ 
-------- Мид-

Ппй1 ЯРТРВ этажный иа камея-upBflacibfl уоцъ фундаменте и фднгедь, 
доходъ 1200 р. въ годъ. Московсюй трахтъ, 

J« 59. 1

Комната сдается.
НовсиКарповсхая ул., 76 10, кв. 4. 3-2045!

Отдается квзртяра верп.
Большая Кирпичная ул., д. Баронова, 25. 1

^  отъездом ъ щ аю  булочио-кондитер- 
схое заведенк  в а  полномъ ходу, въ 

центре иятея. публики. Елавекая, д. 7114.
2-20954

рвльяынъ отоолетеиъ, вле- 
ктмчествонъ и ванной. Источная ул., уг. 

Татарскаго вер., д. Шерекчишъ, А  14. 1

вверху, съ обстанов., не до
рого, отдел, ходъ. Офицерская ул., 76 18.

Втджга иарпра
вашая 3 ком̂  4-я со всеми домаш
ними удобствами, не дорого. Знаменская 

ул., д. те 37, Заоверонъ. 3—20933

стыя комнат., съ хорошей 
обстановк., можно со столомъ и полнынъ 
паиаом, ватеръ и ходъ парадн. теплый. Ир
кутская ул., д. 78 13, второй съ баякокомъ, 
первый втажъ, квартира удобная для учи
телей, учащихся и чиноввшеовъ, вбливн 
Окружи, суда н Кониерческаго училища. 1

Нъ 22 ИТ. i jn i u  «"« .
тельно изолировакныхъ КОМНАТЫ съ об- 
ставовкой м безусловив хорошимъ столомъ 
въ районе Спасской. Дворянской или на- 
тале Нечаев) - ”  - .

1 нГ11НРМ *^*> фр*”’!- " ГРОАи да- 1 В1Л1ПЬВ|| ff-|, бывш. преоод реал- уч. и 
кад. кора, репет. повсекълреднег. нладш. _ ,
классовъ. Кондрат, ул., д. 37, верхъ. 8-20362; ||рОД30ТСЙ ИЬСТО

>ской и HhkhihhckoA ул. Зани
мающихся спещальной сдачей комнатъ про
шу не беапоконться. Управлете п ер еу ^  

ройства, инженеру Ф. 2—SS0979

ст1ф к у ^  по 3 коа 
Ov|Jj кроме пдатьевъ, одЪяль и бодьш. 
скатерт. СемянарспЙ пер., 76 19, Ворсиной.

яустопорекнее 
Воскресенская, 29. 

Сор. Ренеелтия улн 76 16. 1

Ищу □одеиной ши месячн. работы стн- 
.  рать и гладить б*1>лье. Бульварная, 
76 9, д. Малышева, спр. дворника. 1

MniOTL место трезвый и скромный маль* 
Л1цв|Ь чикъ 17 л. писца, наборщика 
или даже и дворника. Набереяпмя реки 

Ушайкн, д. Петлнна, 76 24. 1

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩ И. Ж ИВОТНЫ Я.

Пп1иШП «Фодвются 8 вбк. стульевъ, 
ииошпи грвнмоф. съ пласт., лампамоя- 
ш№ я ороч. С‘Кяратная, И, кв. Ворковой.

Квартира отдается роскошно отделаивая, 
•ерхн1й эталгъ 6 комкать, 7-« кухпа и те
плый ватеръ, можно съ мебелью. Татар

ская ул., 76 37, д. Хамрова.
Дешево сдаются кмртнры: иеухъ 3 комка' 
ты и кухня и ммэъ подъ лавочки бакадей- 
пую н нясвую, ямбютхж амбяръ, карет- 
нккъ и коаюшви. Ново-К1свская ул., 76 27.

2 -а » 7 5

Остальныя м!ста земли
продаются, ровныя, сух1я, съ рощей, огь 

6 руб. саж. Никольская, 09. 5—20874
Продается крепостное место 500 ка. саж. 
одноэтвжиыА каменный домъ, службы и 
обгоревшая торговая баня, можно ооловни- 
ное. Мило-Кирамчыая, 76 49. Соравнтьси: 

Лкииовская, 76 36, Паланта. S—20902
Квартира теплая, 4 комнаты, кухш я пе
редняя, отдается. 1-ый Кузнечный взмэъ, 

76 Б. ва горЬ. 2-^1158

Продается иороаа аовотельвая.
Магистратская, 44. 1 {

ЛтПЙВТЙВ явартяря 3 комнаты я кухня. 
и1Д0бПаЯ Мухияская улице, ложь 76 14, 

Лопуховой. 2—21182

РАСПРОДАЕТСП ^ в ,  лампы, различ-{
ныя вещи домашняго обихода и грамно- 
фонъ съ рваст1шкамн. Александровская' 

ул., 76 36, во дворе. 8—21001

ГНпЯШТРО лае хоровпя комнаты, смеж- 
и1ДЙП|1иП ныя, съ хорошкнъ домаш- 
нммъ обедонь. Ашксаадровская, 7, верхъ.

2—21210

Hvwna ляпан пбнелутой, умеющая го-1 njfHBl идеи TooffTV. одинокая. Свас-1 
скал уд., 76 24, вгазу. 1

Врачъ В. А. Вонгрсдск1й.
H v W H alljrm riC li лину. Набер. Ушайкн, ря- 

' домъ съ лечебницей, д. 7. 24. 1
,  ' f ini tqwiu ищетъ место кучера или стар-UpieMb больяыхъ во глазншгь м внутрен- IIUlDgtnIH шаго рабочего, имею атте- 

нянь болезнямъ ежедневно оть 11 до 1 ч.{ стать. Московский тракть, домъ Войничъ, 
дня, бедныхъ безплатио. Никитинская 59, -

уголь {Тверской. 14—30371

ИЛЬЯ, и коммерч. уч, на свяд. 
за 4—3—в кд. мужех., полный курсъ жен
ской гимн., вольноопр., аптек, уч. м клас
сный чинъ. Магистратская, 47, кв. 2,средн. 
э*4-ажъ. Видеть огь 9—10 ут. и 4—6 веч.1 

3—20302 5

Вмьносцштньвюа ■
даетъ уроки к  реоетируетъ. Дворянская, 
Л  38, д. Ливень, во Флигеле во дворе.

5-20S14,

Продается Мю1Л101нгея ул̂
Оф. у леорвика.

Никитина. I
д. М 10.

ВОМЪ доме, ПИИ 
зу. Преображенская, 76 6. 2—21198

П Р И С Л У Г А .

Ищетъ м!сто
' р е  ВО ф лмгеае, внизу.

----------------------------1
деаочха 15 легь. №ев- 
ская ул., 76 10L во дво- 

2 - Г  '

Студ.-тех. учив, заграницей, гот. и реоеУ' 
no орел- ср-уъзаа; сяец. рус, дат., фран. 
и нем.(прак. итеор.) Дроздов, пер., д. 76 5̂  
кв. ин. Баринскаго спросить студ. Время л т , 

перег.огь2-5 ч. д. 5—19И4

Раиродлоти
ст>*лы1, столы, сбруя, санов., бочки, кадки' 
и др. Миал1онвая, д. 76 3-а, Лагунова, ви

деть съ 3 ч. 1'
Па BflVUBlA выезда продаются лошадь 
110 CAyifllU ‘ « ярАвн завода ВКвятков-
скаго, тележка ресорная двуколка, сбруя, 
1щеты пальмы н др. мебель. Магистратская 

ул.. М 81. 1

ЛЛМД съ верее, долга бан1ту.
ди1лН на льготи. усвов. деоево врода- 
нггся. Справ-: уголь Почтамтской ул. н 
Поягорн. пер, д. Корниловой, кя. 12, во 
дворе, ходъ съ 11одгорнаго пер, 74 8. Тутъ- 
же передается коммер. дело. 2 -81208
■ р'Ь комматы съ обстановк, (эдектр. 
ДыО вещ. и обедонъ сдаются за 35 руб. 
для одного поли. пане. 70 р. Торговая ул..

76 10, д. Беляево. 2—20776

чаю болезни хозяина. Неточ
ная ул., 47, д. К уаьм ш а. 1

-20V66
H t / M T U Q  прислуга одинокая, умеющая 
П ^ Ж л с в  хорош о готовятъ, с ъ  реко- 
мсндаи>ей, Московск1й тракгь , городская 

больница, кв. стьрш аго врача. 1

R п4 жеищипы, одюмюя место
ДВо горничной и кухарка. Солдатская, 

55, сяр. въ подвале. 1

Требуется хорошая горничная.
Воскресенская ул., д. 10; внизу. 2—

услугъ легь 12 -14. Ни- 
кольспй пер, 4, Добровольсккмъ. 1

Требуется опытная повариха в ъ  о тъ еэд ъ ' 
в ъ  семью изъ двухъ. У голь Загормой я ' 

Акимовской, д. 7* 3, кв. 7. 3 —19757

ц 4  АТА моаодач дйвуш ка горннч- 
M O blU i ной. Еяанская уа^ д. Су- 

раыова, 74 16, слсь в ъ  средвсмъ атш ке.
2—21189

Ищу

Нужна горниянан.

Нужна девуш ка д е т ь  16 дав комвдт- 
ны хъ услугъ. Б азарная пм ш ддь 

книжная и игрушечная торговля С олоокива.

девуш ка идя жен- 
П ^ Ж Н с ! )  щмна з а  одну прислугу. Во- 

сяр. гора, Ачинская ул., 78 3. 1

Нужна MflUfl годовой девочке.
Bliiin Конная пдощддц 76 10,

Нш« иФптА горничной или няней. Б .-
иЩу MfeCiO Королевская у л , 76 кв.

1 , д. Измайлова. 1

IfuufD irL  u v a o n i .  двормикъ.
П /габ О О  H J io p O  Гостинный рядъ, л ав 

ка  б. Селиванова. 1

Н т г а г ^ . о  девуш ка для ю мнатны хъ 
O V in .n c «  услугъ Ковдратьевская уя., 

д. 76 S7, вверхъ. 2 -21251

Ищу и к т о  горничной.
Мухннская, 76 13, спр. Третынсоау. 1

Ищу н к т о  кухарки, одинокая.
Ааексаидровсхй проезз'-- ' 1

ОДИНОКАЯ ищ етъ м е о  
|ран .

опытмвя няня- ПротоаоповекМ 
пер, д. Макушння, •'6 6, кв. свя
щенника Пензенскаго. 2—31253

У Р О К И  и  З А Н Я Т Ш .
f1nit.9Uliu ищетъ место приказчика. 
1ф|0иЛ11п Та*гарская ул., д. 7, Тяжин- 

кмна, спр. Норкина. 2—81022

Нужеяъ чертежяикъ.
Офицерская улнца, 76 66̂  кв. 76 1. 1

Студ.-у-ва ишетъ уроковъ. Согласетть за 
столь к комнату. Семинарскхй пер, д. 76 

3, кв. 8, сор. Цветкова. 3—90969
ЛП1'̂ ‘>ШЯП вевУ®** ищетъ место кас- 1ф|0бП101> скрши нли приказчицы. Кри

вая ул., J6 27, кв. 5.

китпнекая улнца, д. 76 7, спр. 
вверху. 1

Uliltf репетитора приготовить касельска- 
ищу го учителя, видеть съ 6’/t ч. вече
ра. Дворямсаая улкцв, д. Второяа, квар.'

Дементьева. 1

Технологи (реал, м классик.), готов, и ре
петир. по предм. ср. у. вав. Спеа!а.1ь«. ма- 
тем., языки. Многолетняя практика. Ники- 
-пшекая улч домъ Л  29, во дворе вверху. 
CL 8—2 ч- и съ 4 ч- Спр. ст. Попова.

3—21212

Ормаются юаадн:
жанкыхъ ломхадей, мпкно по одиночгЬ. 
Видеть можно съ 3 до 5 ч. Солдатская, д.

.'4 68, ia. 1. 2—209П

П э р и ж з н к э  уроки ф ^ н ц . язы ва,
теор. и  орэкт. Кондрат, ул . 
д. э7, верхъ. 8—20363

Продается вара вой . Олсялается по
томство. ц е н а  45 р. Угжатсюй пер., 12. 2—

В каменном доме отдастся большая квар
тира со всеми удобствами. Садтвая, 40, 
Введемскаго. Славиться об условмех: Са

довая, 46, кв. Бересневич. Телефон 142.
8—20760

Студ.-мед. гот. по всемъ пред. гимн, и ре
ал. уч., умер. возн. Спец. мат. слив., лат. 
в ROB. яз. Ыадъ-Источиая, те 3, вблизи 
унив. клнинкъ. вверху, спр. студ. 4—21186

Продается очень реввый, гнедой 7 легь  
конь Почтамтская, 29. Здесь-же сдается 
избушка н продаетое остатокъ до S5 пу- 

ДОВЪ КШОШ1Я 1

Молодая иктеллягештая особа, тяегь нес-1 
та ассягппц кмгторщмиы, кля звв*Ьдывать 
хозяйствонъ, согласна и въ о-гъеэдъ. Ни- ' 

китимская, 76 42, ш. 3. 3—2И58 i

гииназш и уч. Студ. В. М. 
Плетневъ, комм., реа.1ьн. и муже. гимн. Во- 
скресевсхвя гора. Кривая уд., 76 7. 3—21163,
Студемтъ-юр. нщетъ уроковъ. МноголетиШ 
ооыгь, rapairt. успехъ. Загорная ул., За- 

горяый пер. (oHvme Глухой  ̂ д. 76 6.
3—20864

Квертяря, L;г комнатъ, вереди, и кухня. 
Вблизи суда и коммерч. уч. 

отдаётся. Иркутская 19, Будаько.
въ центре г. съ обецомъ 
отдается. Благовещенск!!) ое- 
реулокъ, 76 13, вверху. 1

Прибывшая мастерица дамскихъ парядовъ 
и мехового платья, желаетъ подучить ме
сто въ мастерской нли поденно. Адр.: уг. 

Тверской и Никольской, 47. 3—20888

квартира 4 -6  комнатъ, тепл. 
, ват., въ paioHe Еланской, Гого

левской и Ямского. Спр. Нечаевская, 76 65.
Нужна

нетамъ сред. учеб. заведенШ.

Вольйо-слушателъиица университета, быв
шая учятеяьнниа, ищетъ уухжвеъ. Неча
евская уд., 76 57. флигель, Клементьева.

2-21304
Студеят-ню.. готовлю во ьсб среди, уч.
заведен. Ино:олет. практ. Университегь: 
Электр, стаифя, кв. HaiBtuntcrm. 2 ■ 20866
Опытный воелкт. я учит, для начин, уче-
н1е и готов, въ мдадш. клас. среди, уч. аа- 

вед. Филевская, 4, Арсен. Меинияовъ.
2—Я0879

Uiiiv tfimUADV согласенъ въ огьездъ. 
ПЩ| 1ШК0оЬ Почтаитъ, вв востре-

бваашя студ. М. Б. МГ 2—20774

Ua ul^PCni. ^  отдаетсяболь- flQ НОЪоЦО шая, теплая коммата. Ни* 
Китимская, 76 11, нязъ. 3—30968

Отдаются юартиры, въ 10 н 18 р. у Яр
лыковской церкв1ь Всеволод.-Еаграфовск. 
у., 76 ^  .спрос. Ечеаьянова у хозяина. 1
Квартира отдается, пять комнать 6-я кух
ня, теплая, сухая, съ водоароводомъ, теп. 
еат. Большая Кнршчиая, 74 23. 2 1239

семьб, сдается. Уг. Бульварной 
и Еланской, 76 8, среди, этажъ. 1

Пп ЙПКайП скорвго отьбзда продает- 
ни иЛ1 la n i ся домъ. Бвчамовская уд., 

76 27. 1

О тдала нониата беяъ стола. На
бережная УшаЙпъ 76 28, 1

ПТЙЯ1ЛТР(1 Ав* свФтлыя коияаты со и т До ПН МП стодои-ь. Александровская 
ул., 76 16. 2—30780

яд6съ-же продаются рояль и 
зеркало. Воскресенская, 76 11. 3—20750

Сдаетп квартира, верхъ 4 комнаты, пя
тая кухня Больш.Подгориая, 

КврповсмЙ пер., 76 **/». 3—8054ё

Нварт..ра бараная
ктри^тво сдается. Череончвая ул., д. 26.

ШкундяЩа. 3—10766
Пп1НЫ1 "внс!онъ предлагается недорого, 
1И1ДВШ1 ученику ср. уч. заведетй. Ефре

мовская. 76 11, верхъ. 3—1^56
UoanTIM отдветсв. f^xooH., 76
n B d p il{n  38, д. Оржешко. Т̂ утъ-же въ

ПтлоатРО квартира 5 комматъ и кухня, 
и| Даб1ип ц-Ьна 35 руб. Воск,*ссенская 
горэ, Нагорный пер., 7« 9, домъ Алфуто-

Докъ продается б л ш  бнара.
Загорная уд. 15. 5—2081

ПпППЙЙТГА А***® • •  Городиб 76 33. Об- 
11)!иД0С1ип ращаться въ  редакшю «Смб.

Жиз.» Фурманъ. 3—20775

Дома продаю съ переводонъ долга банку 
N отдаю домъ подъ пивную или ревторянъ. 

Макаровсюй пер., 76 11. 3—20576

м кухнм. два хода, воролро- 
аодъ. Магистратская, ходъ съ Хоня- 

ковсхаго. 3—20751
0 р д у Л у | комната, электряческое <к^-

яцеже. водный aoncioMb. О фи
церская, 87, 2 —20877

РАЗНЫЯс
МЪщаяха гор. Кодывани Л. Карбышева, про- 
живающал по Заторной ул., в ъ  д. 76 45, 
страдаетъ (удостовФреы!е врача Сибнрцева) 
веи албш ной  болбанью, я съ  3 х*Ътьмк про

си ть  о натер1адьной помощи. 1

Цу+Аткл большой выборъ жеребковыхъ 
fimOBlin верховъ, есть и готовыя до
хи я Rpyrie нфховые предметы. Урятятаай 

пер., 76 13. 10-20961
Bl. iunnuoiuunu мастерской {Широко- DR inU|jnnfnnWR ва орининается ;вы- 
д*6лка, подборка и окраска м6хов*ь. Ур- 

жатсюй пер., 76 13.

Ия1ю въ продаж! вляю партшнно
Кривая ул., 76 27, Дружинннъ. 1

Продается городская кошевка.
Содовая уд , 76 15, яверху. 1

Ппц| 1Л11<| брвелетъ, потерявш1б можетъ 
ПаИДбнв получить- Всеяояодо-Евгра- 

т^вская уд., магаэинъ Бдрхотова. 1

Прода'ютсо а н н и  сковской мботн
и сбруя подувыбадная, дв4 дуги. Исгокъ, 

Татарская улица, домъ 76 34. внизу._1

врат *гъ за вознаграж- 
дев1е золотой панцирный браслетъ, поте
рянный 3 октября вечеромъ, между Офи- 
цеу'ской 2 и Офниерской же 82, въ нвнра- 
вден1я череэъ Нечаевскую, Чгретчную м 
Александровскую ул. Офицерская ул, 76 % 

Коисноаой. 1
Нужны 600 руб. до 1 ноября 1910 г., обез- 
оечен1я иФгь услоя1в нот»1альнынъ по 
рядкомъ, вознаграждем1я 70 р. Почтамгь, 
до востреб. предъявит, кват. «Сиб. Ж »■ 76 

15677. 2—21249
ПвйММТМ' рвтонда на лисьемъ м*8ху. 
и]1ядвш1ьа. гардероб-ь, столь съ мраио1>- 
вой крышкой, умывадышкъ и др. вещи. 

Черепичная, 2^ кв. 6. 1

ППТОПОИЛ оортмокэ, въ собраши 4-го 
IIUI6)innU октября. Прошу вернуть 
ТОЛЬКО КРЕСТЪ за вознаграждеше. Ле- 
к н г ь  въ  среднеиъ отдблеиш . Няюгткыская 

ул., 3. 1

nnnM0TI*D машмна швейная, праяткчес 
1фиДви1ип ская энииклооедм, золотыя 
и сесебря101ыя вещи. Загорная, 16, кв. Э.

9 -  20990

Ищу ■опутчяцу ня| попутчика до Бар
наула Воскресенская ул., Л  38, 

вверху, С1̂  Смирмову. I

Продаетса 35пластинкамя. Загорная уд., 
74 35, вверху. 1

векселями просьба возрратмть 
МонжсгирсаД вер.. 76 26, д. Большакова, 

KS. Жмтынсхо& 1

Вновь открыта прачешная
Принимаю стиря  ̂ бблья 4 юм. и 3 коп., 
крахмалю шторы ка рамахъ. Луховская 

уд., л  14. 1

&|1СД|{вТС1 пальмы и .'ipyriiiцвбты. Тюремный пер., д. 13̂  
во двор*9, верхъ. 1

Продаются японсн1я
скатертщ к>сокъ чесумчи. Дворянская ул., 

18, во флнгед% иа.п'Ъво. 2—201004
Ditaeawm цв̂ ты. кухня и яр. диикшм!я 
НртДИтЯ вещи. Офиперс^ у.ч, 76 28, 

над-Ьво вторая дверь. 1

Сааютея номера
«Золотой якорь» за огъъздснъ, въ 1:ентрЪ 
города. Ямской пер., 76 2, услов. выгодныя.

4-20761
П п п л а р т р о  яБ еккера. и .чорько-
! ф и д а с | | |Л  тая  шинель. Скупщмкамъ не 
ярикодить. Офицерская, 4, в ы тя зу . 2-2120R

За окончомкмъ курса продается bcibcbci 
мбхомой гнммазическ)й пдаирл Офи
церская уа ., д. J6  17, кв. 3. 2 — 20773

П п п п а т т й а  нрланАца, роскошная
1 ф и д а1 и 1 Ь Л  рот)М1жа на лмсьрмъ м*Ьху, 
крыгаа шеаковылъ плюшемъ за  no.iii*&Ku, 
п.щщъ новый для студемта, цябты фнла- 
дендр. н пальм. Болото, Загорная у.'., 68, 

вверху. 2— 20786

1|Я |1нтся: «Дагоръ»
F=180 т/пц увеличите ьный алпаратъ и 
д^ фотограф, прннадлежноств, адресъ. 
Еланская, 76 -АЗ, кв. 76 4, съ 4 ч. до 6 

2-20782

Яячяая торговля Р1заеяа
вновь откры та. Спешадько отборвыл сор
т а . ептомъ и в ъ  розницу, торгояцаиъ и В1 
булочвыя скидка. Магмстратсюиц 76 1, д.

Самохвалова. 2—1164

ПпвйЙПТМ *̂УАЫСИ рогожвыя, бившая 
IlfJaMilIu I вл лавочка Ядренкика. Акн- 

мовская уя., 76 21. 3-19655

Прода!стся anoHCHifl
зы. альбомы и накидки. Соддатская. 76 55, 

кв. 1. 5-19544

Ппй1йРТР1 Аямская ш уба ка лисьемъ м6-
и)1вД пь1Сн ху, верхъ сукоиный. Дроэдов- 

СК1Й оер., д. 76 5, во двор’Ъ ф.-тгель.
•2—20794

Пря cTBHiiiH Бо.1отная С  ж. д. г.аровак 
вальцовая ме.>,ьнииа, ищу к<.моан''>«а съ 
акладомъ отъ  4-хъ  до 5 тыс. руб. Спрос, 
к ъ  7676 Леглмна, около Томи, Н. И. Го

рохова. 3—2073С

Реиингтонъ)Гг9
съ  большинъ валнкомъ новая, случайно 
продастся вибсто  325 з а  150 рублей. Но

мера «Ялта» 76 2. 1

З а  в р ен р ащ ен . т о р г о ш
продается книжное д'Ьло: учеб
ники и беллетристика. Базар
ная площадь, домъ м'Ъщанск. 
общества, гд“Ь помещается тор

говля игрушками. )



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ №  2 1 Я

РЫБНАЯ ТОРГОВЛЯ

L  #. Ш ИНШ
т о ы с к ъ ,

== ^ и м н ш  Р ы б н ы й  Б а з а р ъ .
Рядъ J6 13. Телефонт. № 210,

ПОМЧЕНО и ПОШПЙЮ ВЪ ПРОДАЖ? САМОЕ СВВЖЕЕ
■  я  ■  Щ  ОСЕТРОВАЯ т ъ  парныхъ оовтров-ь, СТЕРЛЯ- Н А  ■  Щ  ЯЖ
I J B  Н к  Щ Л  Ш ш  Ж ЬЯ нгъ жввыхъ стер.тядей, БЕЛЬМОВАЯ, В С  ШШ

П  МОКСУНЬЯ, СЫРКОВАЯ, КЕТОВАЯ. v I B m l  Ш1Ж

С№ж\й Осехлръ, Келша, СтерллЭъ, Хокс̂ нъ и Эр.
Сельди разныхъ сортовъ. 

Сибирсюе консервы.
Семга Печерская, Двинская.

Копченая стерлядь, Моксунъ, Сырою». 
СвЧ^жее сладкое сливочное масло.

БАЛЫКЪ, ТЕША Нельмовые еобетвеннаго производства.
’ ________________ 2—20957.

ЗТреЬупреждеюе торгобли.
ЯИМНТЙ РЫБНЫЙ БАЗАРЬ.

П о к о р н ' Ь й ш е  п р о ш у  м н о г о у в а ж а е м ы х ъ  

Г . г .  п о к у п а т е л е й  н е  о с т а в и т ь  м е н я  с в о и м и  

п о к у п к а м и .

ТОВАРЪ БУда ОТПУСКАТЬСЯ САМЫЙ свшй.
Ц -БН Ы  У М В РЕН Н ЬШ .

Гадаю по хироманпи
м чертамъ лниа. На каучиомъ осноеанш Те- 
емфическаго Лондонскаго Междутродкаго 
Общества. Жехаюшихг узнать сымо судьбу 
врошу почтить изгЬстнаго предскаэате'я 
бувущаго, насгоящаго и прошлаг». ПрГемъ 
отъ 9 час. утра, плата за ceancv отъ 50 и. 
Onpeabatio долготу жизни, катсаъ закя 
TieiTb заминается, кяые дни счвстлнвые, 
какой характеръ, наклонности, соосьбн сти 
и ни. яр> Уг. СласскоЯ и Монастырскаго 

пер., д. М 4̂ 19, Гершевича, кв. 2. 1
Складъ ремеслениыхъ uiAbAii, Миля'юн- 
ная, доиъ «'Ф 6. Наэначилъ скидку оть 
15*/t до 30*/» на мебель, мягкую, столярную, 
бамб^овую, матраиы, худож. картины, 
муж брюки, обувь, кровати и ороч- тоеа* 

ры. 6—20854

Шанино по случаю продается
цЬна 300 руб. Нагорный пер., 7, Аяфу- 

товой, кв. Палкова. 3—21195

0 рея1 у|1гсн1е ■  neEseiciie
духовые платки продаю и принимаю въ 
чиспсу и штопку. Дворянская, д. М 17, Л.

ГолуУква. 5—30873

П Р О Д А Ю Т С Я -
КОШМА, ЦЕМЕНТЪ, ВОРВАНЬ, МАСЛО

«ЕРЕВЯННОЕ. РОГОЖА, МОЧАЛА. КУ- 
ЕВКА. ЦИНОВКА, КУЛЬКИ, ТЕЛЬГИ, 
ОР-ЬХЪ, М^ШКИ. Обращатьсс МиллГон- 

ная уа., Зк ‘А ,  ни». 75—12331

П А Т О К А
ПРЯНИЧНАЯ л КАРАМЕЛЬНАЯ

Ш  .Б УШ 1111> а B A M O e V .
Курганъ, Тобольской губ.

6—1764

в Ж ь К У Р Ч Т Ь ! ^
Брошюра А П. ВЛАСОВА высылается 
БСЗШ1АТН0. Ивеава, 2-я Тверская- 

. Ямская, а. Мочалова. .

тт н
I!

Обучаю заочно посредств. письмен, лек- 
Ц1Й основательно выд-Ъдывать 9 сорт, ныла 
для Р-Ълья варен, и холоди, путенъ ва 7 р- 
60 кос. 1 со-ть 1 р. 75 коп., в еорт. ту- 
алетн. мылъ 5 р. Вм-ЬстЬ 10 р. Лаяоах. 
масло, колеси, назь (варен, и холоди, пу- 
темь), вода для б-Клья, вавелнн. наело, 
жврь для кожев. заводоеъ. олифа, патока, 
искусств, пчел, нед-ъ, воекъ, врегь для 
обуви (гуттали!», имналинъ и др.) поташ-ь, 
сановарн. аазь, черннда, ев>ргуть и ни. др.

Каждый предметъ по 5 руб.
ПОДРОБИ. ВЫСЫЛАЮ ВСЬМЪ БЕЗПЛАТ. 
НАССА 0Т8У1 . в благодарв. оть жазен. 
в чаетныхъ лвпъ. Адресь: |  УчтивАШ. 
В а р ш а в а, Мыловаръ В. М ЛуШ й. 
Контора ул. Лешно, S i 65. Тедеф. И4-37.

10-1779

НАБОР 
ТРАВ

ГЕМОРРО*Ъ.
НЕПРАВ. ПИЩ ЕВАРЕН1И.

К А Т А РР'Ъ  Ж ЕЛУДНА, 
Н ЕДОСТАТК-Б АППЕТИТА. 

ПРОСТУД*Б.
—  ЦЬнв ммстлнкм < р. 60 к.
C4«TV ouejiteieaa по пачтмому тарвфу.

eiprtaPwTtn.e.-eETEHi'Pn.MiMeui.ss. U4ИиЬ«гел гъ wrrtuxb ■ алтешекяжъ иагии- вакь, вь каторыхъ н траб]гег* пКвОИЬ Т1Ч18Ъ мари еЧаеаеЬеь сь а»чр»»>«.

ОБЪЯВЛЕН1Е.
Управление Сибирской жел%экой дороги, согласно § 1 Правнлъ перевояки по же> 

лФзныиъ дорогамъ грузонь съ пассажирскими послами, синь доводить до св’ЬдбнЪъ 
что съ 13 октября сего года, со меден1емъ въ дфйств1« новаго росписан1я по-Ъ»довъ, 
грузы, предъявляемые къ отправлен'1ю съ оассажирскииъ поЪзломъ, безъ предъявлетя 
пассажирскаго билета, т. е. нулевой багаагъ, а равно грузы лассвжир«юй скорости по 
наняаднымъ, будутъ перевоаиться по Сибирской дорогЪ съ пофадаин 3, 4, 5, 
6, 11 и 12 причемъ перевоэка съ по-Ьвдами J iJ i  3, 4, 5 и 6 будетъ совершаться толь
ко при налнч1и свободныхъ м-Ьстъ въ блгажныхъ вагонахъ сихъ поЪздовъ. 3—1797

Часовой магазинъМ. Э. КАЦЪ.
Городской камен. корпусъ, около базарн. моста.

’ ~  ‘"Ородаиа всеюзкожвып часевъ, съ ррЕ атем сш п
за в-Ьраость хода. При иагазин-Ъ спешально часовая—ювелиря. 

мастерски, псйемъ вакаэовъ и почмнку эолотыхъ, бриллсантовыхъ вещей, нах- 
явдмыя номограм. и факсимиле, исполненГе аккуратное.
Ц - В Н Ы  У М Ъ Р Е Н Н Ы Я .  5- 205s

Щ А Д И Т Е  Т Р У Д О В Ы Я  Д Е Н Ь Г И !
Желая лать всях. возможность прюбрЪсти за иебольш. 

деньги доброк. товары, предлагаемъ 20 ц-Ьн. подезн. от- 
дЪльи. npewi-, стовощ. въ отд-Ъд. продажЬ в р. БО к.

Только аа 4  р> 75 и.
Рнскъ исключенъ, такь] какъ мепонравив. врнки- 

иаемъ o6fMmio.—1} Прелести. М)гж. карм. огёр. часы наст, 
черн, ворон, стали съ сильв., явучн. и провФр. до мин. ан- 
керн- (не цнлнндръ) ходъ на камя., съ устройств, предохр. 
отъ донки пружины и пылепредохр. стекдомъ, ия'в же дан- 

сюе часы пЦилив.* 2) Элег. не черн. сгЪпь, длин, или корот. 3) Киненатографъ 
брел, съ 2-ня интересн. вид. 4) Замш, кошел. для час 5) Предохрааитель чя- 
совъ отъ воровъ, о) Перочин. нож. англ, стали съ Я лезвшии, 7) Заграк. 
театр, бинокль съ 2-ня хор. стекл., стоющ. въ отд. прод. 1 pi 7? к. 8) Интер.
H0B.I Бвоскопъчсанораиа съ Я-нв сильно увелич. стекл. и приспосос для карт., ^14>6 ин- 
тер. карт, хъ б1оск., 16) Нов.! прочн. кошелекъ, особ, лкюин. русск., изъ вагр. кожи, 
гЬскодыс. отд-бл., съ секр. и прочм. эамк-, содерж. спец. жЬсто для штеавоеля. 1в) Ке- 
учук. штемпель наъ нм. отч. и фан. вак., 17) Флак. краски двя штемо., 18) Амер. па
тент. беаоо. БРИТВА аопя^тъ, котор. всявой мож. свгбло, даже гь темн, брнть 
сам. себя, 19) Ник. чашка и 2Q) Ник. кисточка.—Весь этотъ гарн., вм. 8 р. 50 к,, только за 
4 р. 75 1C Закр. часы «Цилиндръ» сь 19 прнлсж,—5 р. 75 к.—Часы сиабж. руч. на 6 л 
я высыл. нал. плат, и безъ зад. по получ. заказа. Перес, въ Евр. Рос.—5э к̂  аъ Си
бирь—90 к. Зах. прос. адрес, въ «Баваръ НовоетеЬ, Варшава, Грибная пд., М 6—119.1—1689

УправленАе Сибирской жел-Ъзной дороги
д о в о д и т ь  до св'ЬдЬнГя. ч т о  с ъ  1 5  О к т я б р я  с е го  го д а  н а  з и м в 1 й  п е р Г о д ъ  1 9 ® /ю  г .  в в о д и т с я  н и ж е с л Ь д у ю щ е е  р а с п и с а п 1 е

ц а с с а ж и р с к и х ъ  п с Ь зд о в ъ :
При6ыт!е и отправлен!е по%здовъ показано для каждой станцш по м%стноиу времени. |

г оваро-в»саааиф- 
сшЯ п. М 1S сь 

I аагоаака III ■ »г. 1,11 .г а
■гЪетажв еасежаеа.{|

СпрнЯ в. М 8 п  ваг. I в П кааоеа 
4 рева V» аехЪго. С  т  а  н  ц  i  Ml

Сюры1 а. М 1 еъ ваг. I в П кдасса 
4 рам аъ ведЗдв,

г а  f  ■> - t e j i ” '^ lu .  еъ ByaapoBuJI ваг. Ill в IV ад. ежадаеаво. ад. амедаеам |

8 Р В И Я. Два eâ aoBBBui. Два ejrtaoeeiri* В Р Е М Я .  !

10 ч. 04 ■. N4. 1 9 ^ 19 >. мч. 1

10 ч. 10 и. утр. 1 9 ч. 1S н. мч.
1 9 ч. 39 и. мч. 110 ч. 18 а утр.
1 9 ч 19 а. утр У 7 ч. 00 а. мч
11 ч. S8 ж. вач. П 4 ч. &9 а. аоч.
1 ч. 50 и. аач. 8 ч. 80 в. авя,
1 ч. 08 а. аоч. 10 ч. 08 м. веч.

10 ч. 19 а. утр.
7 ч. 07 а. аеч. 
4 ч. 46 а. мч.
8 ч. 89 а. два. 
1 ч. 07 а. аоч.

18 ч. 26 а. иа
9 ч 89 а. аеч.

9 ч. 09 а. утр. 
9 ч, 44 а. утр.
4 ч. 38 ж. ма. 

И ч. 61 в. мч. 
7 Ч. 88 а. утр, 
3 ч. 61 а. па. 

11 ъ 40 а. мч. 
6 ч. 09 а. утр.

По атормвкааъ, четверг., 
cyMonav

Посреди», ватвпип, 
BOî peeaaiaab.
По четверг., еуббот. в ооа.,

Главная лин1я.
)•*» Петера, еж Цетерб.) 

отар.} Чмябааехъ }в^б./■» М'.свеа еж Hoayl 
отвр. Ку|>г«въ отар, 
отар. П.*П»1 ж всвъ отпр 
отпр. Оасиь OTjp. 
отар. Кдваекъ отар. 
Отпр.&о>о.Нвчодмееж» отар. 
вро& Tatra опф.

. ■
По воаедкдьжжа, ^од. 1 
а субботааъ. |
По восароспмаъ, втор- 1 
ввкажъ а ватвацааъ. |

По субботааъ, ооаед4д»а 1 
ж чотмргамъ. 1

18 ч. 49 в. аоч.
18 ч. 14 ж. мч.
6 ч. 57 ж. два. 

11 ч. 24 ж. утр
4 ч. 86 а. аоч. 
8 ч. S3 а. мч.
7 ч. 08 ж, ут]»

8 ч. 24 а. аач. 
12 1. 08 ж. дая.
3 ч. 81 в. аоч.
6 ч. 83 ж мч.
7 ч. 60 а. утр.
9 ч. 54 а. дач. 

18 ч. 18 ж. два.

12 ъ 54 а. кяа. 
5 ч. 09 а. аоч. 
9 ч. 08 ж мч 
1 ч. Об а. двя. 
3 ч. 59 а. мч 
7 ч. 80 а. оеч. 

И ч. 66 ж. утр

7 ч. 84 а. аоч. 
В ч. 81 ж. утр. 
9 ч. 48 в. аоч.

10 ч. 18 в. утр. '
9 ч. 17 а аоч.
8 ч. 56 в. утр.

10 ч. 14 а аеч.

8 ч. 04 м. аоч. f 10 ч. 49 и. веч 
8 ч. 83 а. утр. 1 1 ч. 10 а. аоч. 
7 ч. 04 а. утр. В 1 ч. 49 а. аоч. 

1 9 ч. 19 а. аеч. |  5 ч. 84 а два. 
10 ч. 01 а аеч. п 6 ч. 14 а веч. 
18 ч. 69 а. аоч. U 9 ч. 04 в. аеч.

10 ч. 49 а. мч. 7 ч. 89 а. утр. 
1 ч. 10 а. мч. ' 10 ч. 46 а. уто. 
1 ч. 49 а. мч. 11 ч. 84 а. утр. 
6 ч. 84 в. вал 1 ч. 64 а, аоч. 
6 ч. 14 а. мч. 8 ч. 35 а. аоч. 
9 ч. 04 в мч. Б ч. 54 а. аоч.

1 По четаергажъ, субботеаъ, 
I ooaoibiaaaaBir».
1 Оо четверг., еубботеаъ.
1 uoaeabikBavan.

, Томская вЬтвь. ||

1 T враб. Toaciib 2-t отар. |  I e*»cp | 
1 1  oup. ТоасаъЗЯ араб. I , по еуббсиа», ооаелЬдда. J

5 ч. 54 ж. аоч 
8 ч. 85 ж. аоч. 
1 ч. 64 а. мч. 

11 Ч. 84 а. утр. 
10 ч. 46 а. утр 
7 ч. 89 а. утр.

И ч. 14 а. утр 
8 ч. 31 а. утр
7 ч. 49 в. утр. 
3 ч. 34 а дая.
8 ч. 37 а. жаа. 

18 ч. 04 ж. дая.

[•
11 ч. 14 а. утр. 9 ч. 04 ж ап. 
8 ч. 81 ж. утр. и 6 ч. 14 ж. аеч.
7 ч. 49 а. утр." 6 ч. 84 а два. 
S ч 84 а. дая. и 1 ч. 49 а аоч
8 ч 37 а. два. ; 1 ч 10 а веч.

12 ч. 04 а дая. 110 ч. 49 к. ич

1 ч. 47 а. аоч. 110 ч. 48 в. аеч. 
8 ч. 81 а. утр 1 8 ч. 81 в. аоч. 
6 ч. 86 а аеч. Ml ч. 08 а. утр. 
4 ч. 40 в. аоч. X 0 ч. 60 в. аеч.
8 ч. 47 а. две. |  6 ч. 40 а. аоч.
9 ч. 86 а. утр. 1 8 ч. 10 в. аеч. 
3 ч. 11 в. ааа. Hl8 ч. 18 а. мч. 
1 ч. 86 в. два. 1 8 ч. 41 в. два.

II ч. 04 а. мч. 1 в ч. 85 в. утр.
4 ч. 81 а. аоч. >10 ч. 86 ж. утр

18 ч. 86 а. два. У 4 ч. 09 ж. ява. 
8 ч. 89 а. аеч. j 9 ч. 67 в. мч.
7 ч. 68 а. утр. В 5 ч. 17 а. аоч. 

10 ч. 13 в. »еч. Н 4 ч. 01 а. два.
8 ч. 47 ж. аоч. Н 7 ч. 80 а. ич. 
7 ч. 86 в. аеч. В 7 ч. 16 ж. утр.

i

1 По четааргакъ, субботааъ, ;; 
1 аовмЪдмакааъ. |j

1 По оатжвпдаъ, аовярес , Ц
1 аторпвааь. П 

По еуб., аевод., еродиъ. Н

ГлвЕиая лин!я,
1 отар. ТаЯга орвб. 

отар Mapiaacn отар. ‘ 
отар. Ачааенъ отар, 
отар. Красаоерсхъ отар, 
отпр. ICaactr» отар, 
отар. Нжасвоудваег» отвр. 
отпр. Туяуа» отар, 
вр^ Ираутсаъ отпр. j

По суббот., ооведАдав., 1 
четааргажъ. 1
По шттввоавъ, воеврос., 1 

о̂дажъ. 1 
По четаергажъ, ауббот., 1 
атораааъаъ. |

6 ч. 48 а. утр.
3 ч. 14 а. аоч. 
9 ч 61 а. мч.
4 ч 80 ж. два 
9 ч 80 а. утр

11 ч 16 а аоч. 
8 ч. 09 ж. аоч. 
8 ч. 26 ж. утр.

10 ч. 89 а. утр 
4 ч. 81 а. аоч.
8 ч. 08 а. мч. 

18 ч. 00 в. два.
1 ч. 46 а. аоч.
9 ч 16 а. утр. 
4 ч. 86 в. мч.

10 ч. 31 а. утр

И ч. 09 а. утр 
6 Ч 84 а. уто

11 Ч. 88 ж. веч.
8 ч. 10 в. двя. 
6 ч, 28 а. мч. 
4 ч. 81 а. два.

12 ч. 81 в. два.
9 ч. 31 а  мч.

9 ч. 07 ■ аоч. 
8 ч. 57 ж. два
6 ч. 88 ж жач. 
8 ч. 07 ж. мч
7 ч. 89 ж. утр. 
1 ч. 84 ж. джа.
8 ч 11 ж. утр. 

11 ч. 86 ж. утр.

Прим̂ чанве: 1} Скорый но-Ьздъ М t проходить Тайгу пс четверганъ на Петербургъ, а остальные дин на Москву.

Въ виду перехода отъ стараго расписая1я къ новому, пассажиры со станщй Томской кЬтвп въ Тайгу на по'Ьвда главной лвши будутъ от прав-- 
левы: 16 октября на скорый п. 1 гл. лнн. нзъ Томска U съ п. 131 въ б 59 м. утра и на п. 5—15 и 16 октября оъ п. № 91 въ 10 час. 
24 м. утра м^отнаго времени. 17 октября на п. № 5 и 12 гл. лин!и пассажиры не перевозятся, такъ какъ въ этотъ день указанные пощада Тайгу 
не проходять. Остальные поезда ол^дуютъ согласно вышепом^щеннаго распнсан1я.

Интересно для всЬх-ь.
Высылаетъ проспекты по получен!и 7 коп. марками Торг. Домъ М. КРЖИПОВЪ. Варшава, 533.

10—1635

Лавееть негашеная, яраноръ иодотый ■ портаандъ-цеиептъ вые. качества 
всегда кмается на ш з д Ь  „Т-ва 3. М. ДЖУРЮЪ в М. Г. ГОЛОВИНЪ"

Покорнинк просятъ Гг. нногоуважмемаахъ покупателей, аакаэы на доставку извести во изб’6жлн1е зддермскн давать за день апе* 
редъ. Контора и с кладь, МагисгрАтская 43. Телефонъ $4Z

О Б Ъ Я В Л Е Н 1Е.
10-го октября сего 1909 года въ офицерскомъ собран1и 8 

л-Ьхотнаго Сибирскаго резервнаго Томскаго полка въ 12 ча- 
совъ дня назначаются торги на поставку мяса и сала для 
войскъ гарнизона города Томска на время съ 1-го ноября 1909 
года по 1-е ноября 1910 года. Къ nocTaeicfe потребно прибли
зительно: мяса 1-го сорта до пяти тысячъ пудовъ, 2-го сорта 
до девяти тысячъ пудовъ и сала до шестисотъ пудовъ. Съ ус- 
лов!ями поставки можно знакомиться въ канцеляр!яхъ 7-го 
Красноярскаго полка (БуткЪевская улица, домъ Королева, № 15) 
и 8-го Томскаго полка (уголъ Бульварной и Солдатской улицъ). 
Зaявлeн^я о желан1и принять участпе въ изустныхъ торгахъ 
могутъ быть подаваемы до 11 ‘/2 часовъ утра Ю-го октября на 
имя Председателя комисст и въ канцеляр1яхъ названныхъ 
полковъ.
5—1739 Председатель комисс1и, подполковникъ Баровск)й.

.1 8 3 5 .
CTPAXOBAHIE ЖИЗНИ

Роее1йекаго Общества Заетрахован1я
КАПЖТАЛОВЪ и ДОХОДОВЪ

учрежденное въ 1835 году,
Стйр^йшее въ Foccie и едивственное русское общество, зави- 

мающееся нсключвтельпо и свешально страховашемъ жвзвв. 
Наличные капиталы общества около

40.000.000 рублей.
Подробныя свЪд%Н1я высылаются безплатво во ночтБ по пер

вому требовав1х>

Гйавио! агшствв шбдкш: въ г.'ОмскЪ, Томск, yi. д. Ииьшкнснв1.

№
г.г. АГЕНТЫ ОБ1ДЕ(Л’ВА: —

Tviietb Н»во-Н|>1вл»мек'к
В, Ш>71>игнп. Г. X. Кврагаоьъ.

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е
taxsn X его вослЬхаШа, овц»а »ть, >*раша 6одв»аа а прьа. шыгЬч

БРОШЮРЫ БЕЗиЛАТНО.
моуАта: Носа i. Гтсьаоаа, >

_  __________ ..V  в—letl

Желающ1е заложить недви
жимы я имущест

ва въ Нижегородско-самар- 
окоиъ вемельномъ банк^ благо
волить подавать заявлен1я на 
уотановленныхъ 6.чаыкахъ ис
ключите льновъТомское Агент
ство по Магистратской ул, въ 
д. 26. Телефонъ № 100.

Прхемъ заявлешй п выдача 
справокъ ежедневно отъ 10 
до 2 часовъ.

4—1711
ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГ АЗИН АХЪ

(L И. Макушкна п  г. Товен!
■ ТОРГОВАГО ДОМА

JL И Наццинъ i  к И  t a im t "
гь ИркутосЪ

п о л у ч е н о  в н о в ь :
Ньюконъ. Астрокои1я для всЪхъ. 1 р. 

50 коп.
Веберъ и Вельтшау. Энциклопед1я эле

ментарной математики. Т. 1. 3 р. ьО к- т. 
II в. L 3 р.

Ауэрбахъ. Царица ш'ра и ея тЬнь. 40 
Перри. Вращяю1Ц)йся млчехъ. 60 к. 
Тромгодьтъ. Игры со спичками. 50 к. 
Каганъ. Задачи обоснован» геоиетр{и. 
Пиммерманъ. Объснъ шара. 35 р. 
Ковалеволй. Введете въ исчислеше бея- 

конечно налыхъ. 1 р.
Слаби. Беапроволочный телефонъ. SO к. 
Кэджори. Исторца элементарной матема

тики. 2 р. 60 к.
Клоссовской. Основы метеородопи. 4 р. 
Стародубцсвъ. Технолог1Я металловъ. 2 р. 

50 к.
Тысяча м одна ночь. Арабск1е равсказы 

Шахразады. Полный рус. переводъ съ по
яснит. оримЪч. н новъйш. идяюстрацшми 
4 тома. 9 р. 50 к.

Никольск1й. ПособЬ) къ изучен!» устава 
богослуженш православной церкои. 3 р. 
50 к.

Янсонъ. Teopia статистики. 3 р. 
CteepKue сборники. Кн, 1-я. Ю|утъ Гам- 

сунъ. Авг. Сриндбергь, Сельма Лагердефъ. 
10 к.

Ксимидоаъ. Обворъ исторт современной 
японской литературы 1868—1906. По япон- 
скимъ источникамъ Хабао. 09 г. 1 р.

Матер1алы по истор1и студеяч. двмженЫ 
въ Росси. Вып. 1—10 к., в. 11—35 к.

Испамсюе сборники. И  1. БласкоИбань- 
есъ. Разскаэы. 10 к.

Итальянсше сборники. Кн. 1-я. Вдм-де 
Амнчисъ, Габр. д’ Аннунщо и др. Ю к.

Л. Андреевъ. Раэсказъ о семи аовЪшен- 
ныхъ, 10 к.

Кат. Мендесъ. Первая книга раэскаэовъ. 
10 к.

Ан. Франс-ь. Островъ Пингвиновъ. 20 к. 
Бельше. Любовь въ приоод-Ь. Ч. 1—2 р, 

ч. П—1 р. 50 к., ч. 111—1 р. ^  к.
1ерувалемъ. Навозный жукъ. Роыанъ. 

1 р. 35 к.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е .
Управлен1е Сибирской жел. дорош доводить до CB'bA’bHia, что съ 16 октября с  г., 
вееденммъ въ дЪЙствк новаго расписания, нормальное количество мЪстъ, предостав- 
ляемыхъ пассажираиъ, огЬдующее:

ГЛАВНАЯ ЛИН1Я. 
на участк16 Челябннскъ-Тайга.

Въ скорыхъ note ахъ Ж *  1 и 2 I кл. 14, II кл. 44
> почтовыхъ в » 8 и 4 1 кл. II, II кл. 58, III кя. 200
» пассажир » > б и б I кл. 22. II кл. 50, Ш кл.
* товаро-оасс. > > 1 1  и 12 П1 кл. 135, IV кл. 152

На yaacTirfe Тайга-Ирхутскъ
> скорыхъ » • 1 и S I кл. 14, II кя. 44
> почтовыхъ а » 3 н 4 I кл. 11, П кл. 38, III кл. 180.
> пассажирск.а > 5 и 6 1 кл- 11, II кл. 38, III кя. 135.
» тов.-пассахс.» • 11 н 12 Ш кл. 135, IV кл. 162..

ТОМСКАЯ ВЪТВЬ.
> no4.HTOB.-a» » 3, 4,5 н 6 I кл. 11, II кл. 27, Ш кл. 155.
> товаро-пасс.» > 11 н 12 111 кл. 90. IV кл. 114,
» * » » .  13 и 14 I кл. 11. II кл. 12. *3-1796

Вниман1Ю коммерсантовъ, фабрично-заводскихъ пред- 
пр1ятШ. комми-пояжеровъ и пр.

ГОТОВИТСЯ И ВЫЙДИГЬ ВЪ НЕПРОДОДЖИТЕЛЬНОМЪ ВРЕМЕНИ

(BrnfitiHutch и ^дроено^^праеогная ------
-  щЖорговО'оИромншляннал книга

п С И Б И Р Ь »
Уваватель Торгово-Проыышаснвыхъ фирмъ, Фабрвкъ, Заводовъ, 
Гудннковъ, Копей, Зодотых'ь и другвхъ прГнсковъ, Ремеслев- 
внхъ 1тредар1впА, Потребвтелъныхъ обществъ н проч., проч.

но BCtM, втрЕНМЪ npiMuaiiiiiiicTii I торюш ГОРОДОВЪ ■ СЕЛЕтП

С И Б И Р И  И М А Н Ч Ж У Р 1 Н
СЪ ооисан1енъ таковыхъ и разными свЪдЪшяни, относящимися хъ промышл. 
м ToproBAli и лутешествйо по Сибири, съ прнложен1еыъ одобрениаго Гоеу- 
дврвтвеввымъ Сов-ктовь н Гое. Думою Высочайше утверягдеввяго за- 
яова о аакрыпк оорто-фравво въ Пр1ануревой и Забайвальевой обда- 
втвхъ, еъ адфаввтвывъ оеречвенъ товаровъ, подлежащихъ обложешю и 

неоближен!» пошлнвою и Таможеинаго тарифа.
Boate 20,000 адрееоаъ свыше 300 городовъ и селен1й.

ВсЬ свЪдЪн1я собрамы на иЪстахъ путенъ личнаго объезда иэдателемъ и 
оргавизацш опыткыхъ агентовъ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА иа КНИГУ и ОБЪЯВЛЕНА.

Ш  ш г !  по П0ШСЕ112 p j l — Вы с ш е й  п п а я .  м а т а с и .
С Т О И М О С Т Ь  О Б Ъ Я В Л Е Н !  И:

'[| стр. 60 руб., 'I, 35 руб., '!« стр. 20 руб., ' • стр. 10 руб. За лонкшен1е 
адреса въ особой ранкб крупн. шрифтоиъ съ краткииъ объявлев1емъ 3 р.

ШТН ЗА OEIABAEHIA ПО ВЫХОДО ПЗДАК1Я.
Лвцайь, помктввшт езов o6ias3efli5, книга вкснлаетея беапиатно.

Ивдан1е xooirk продажи будетъ беэпдатно распространено во всЪхъ го- 
родахъ Сибири по гостиянии. и пр., и на всбхъ пароходахъ по рккамъ 

Сибири и въ скорыхъ покздахъ железной дороги.
Пояробвые просвеггы выеылаютоа по требовав1ю. Я1ШШШ

AJSJPcCb РЕДАКЦ1И ИЗДАН1Я:
1арьк1въ,Заияв8сш,В8,И.Е. ЧУРАЕВУ.

m iiiiiM iiiiiiiiH iiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiim m iiii

Контора СИБИРСКАГО ОТДЪЛЕН1Я:
Твискъ, McTBiHU, 19, В. И. БАРТЦЪ,

3—1761

Ш Ф ш т т т ш
П О Л У Ч Е Н Ы

8  ствы я, сшовыя и висят 8
е  Р а с х о д ъ  с п и р т а  о к о л о  1 к о п .  в ъ  ч а с ъ , в
$  № 1 т 1 1 Ш  ш ш т ъ  {
J  А .И .М А Т У Ш Е В С Е А Г О  •

Мнлд10квая улица, М в. Телефонъ М> 299.

О Б Ъ Я В Д Е Н 1 Е.
Ачинской Войсковой Хозяйственно-Строительной Комисс1ей 24-го октября С.Г. Зу- 

дутъ произведены въ г. Ачиногб изустные и запечатанными конвертами торги, безъ 
переторзски, на производство изъ иатер1аловъ подрядчика ршичмыхъ стоаяряыхъ 
работъ при построАкк казармъ. для жнлыхъ и нежилыхъ эдипй, съ установкою на 
гЪсто и прнпаэовкою въ течея!и двухъ строительныхъ сезоновъ 1910 в 1911 г.г. въ 
количества на 2015-3 руб. 61 к. Торги качнутся оэначеннаго числа съ 11 час дня, ка
ковое время считается предкльныкъ для подачи запечатанныхъ ааявлетВ. Къ тор- 
гамъ должны иредъявляться, вм1>ст1) съ удостовфретями о правоспособности торгу- 
юшагося лица, залоги въ рази'Ър-Ь 10 процентовъ стоииости подряда. Додробши ус- 
лови можно читать ежедневно въ канцеляр1и Комнсаи, домъ Дризина.
4—1776 За Председателя Комнсаи. Пояковкикъ H vouevv

Томосъ, Обрубъ, М А Телефонъ И  125.
Только что получилось: Грибы б1Ш4в марымованнш, rpjf^du н Рижи*м емммв, 
НЪЖПЛСЖЛГО СОЛЕН1Я, Огурчики и корнишоны водяные и иа уксусЬ. Виш
ня, сливы и яблоки маринованные. Медъ сотовый и центробЪквый ВЬЮО 

КАГО КАЧЕСТВА. 3-1807

Е П Е И Ш Н и К  Н Ш 1 М  Н 1 Г А Я 1

Н - ц ы  А .  П .  Г О Р Б У Н О В А
Тонокъ. Почтамтская ух., домъ Городскаго О-ва.

Имеется большой выборъ разныхъ м^ховь, шкурокъ для от- 
д-^лки, воротниковъ, горжетъ, шапокъ и муфтъ.

М в ы з  ДОД ШТО, Ш][1!ы 1РСШ9 I ш с ш
ПривЕкаются заказы на даневое в кужское платье съ отв̂ тетвенвостьи.

И М Ъ ЕТС Я  Ш Е Р С Т Ь  И ВАТА- 20-1721.

^  ЛАМПЫ и лам по в ы й  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
^ 5 1  въ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ ПРЕДЛАГАЕТЪ

т, д. Ё. ОСДПОВЪ м М. ЯРОСЛАВЦЕВЪ
въ ТоисхЪ, Почтамтская, д. Второва.

■ ЦЪЯЫ ВН-Ь К0НКУРЕНЦ1И. —
Лампы столовня отъ t4 коп. до 40 руб. за штуку. Лампы еасяч1Я оть 
22 коп. до 50 руб. ва штуку. Стекла дампозыл отъ i р. до к. аа сотаю.

nnnvnA всЪхъ еортовъ н ПРЕДМЕТЫ 
Пии/ДА домАшяяго хозаиствА.

Л рй выйр ОБОЕВЪ
СнефадьныА отд'Ёлъ РУЖЕЙ, реводьверовъ в охотв. прннад.

Z Z K ssaie , вгю:хха-в к  eaxT-excebpezeabA в о с ^ д ю .
Требуйте образцы и прейскуранты. -1618

ToKcKbi Твпо-дятогра4и Свбврсхаго Товарвщества Печатнаго ДЬдщ


