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41. A 'lTupb pei.ih*ipH (Тояскъ, уго.-’Ъ Дворж:ской 
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З а  пср1«Ьну адреса Н1!огорояняго на нногоро;» 
I 'П взнкаегся 35 коп.

Peziatful* для личныхъ ооъяснетн су редакто- 
рочъ открыта ежедневно огь 5 до 6 час. вечера- 
Телефонь редакц!и 2*545.

Контора редакфн «Сиб. Ж.» въ собств. домъ 
(уг. Дво|>Я1гской и Янскогопер.) открыта ежедневно 
кром-6 1Ю1;кресныхъ и праздничн. дней) съ 10 ч 
»ти до -1 вечера. Телефонь J* 470.

Присылаемые въ редакцт статьи и сооОщенн! 
Должны бить написаны четко н только ла одной 
сторон*?» листа съ обозма<Кн!емъ фам»1лЬ) и адреса 
автора. Рукописи въ случа’Ъ надобности подле* 
асать M.tMliHeHiqKb и сокращен1ямъ. Рукописи 
доставленныя безъобозначешяусловий возкаграж- 
деи»я, считаются безглатными.

Статы% гризканныя неудобными, хран5п*ся въ 
редакц111 грн Mlicana. а загЬмъ уничтожаются 
Ме.1к1я статьи соесЪнъ не возвращаются.

Такса за объявлсн>я; за строку петита впереди 
текста 20 к., позади—10 к., объя8лен)я прислуги 
и рабочих!.--20 коп. за три строки; за при* 
дагаемыя ьь газетЪ объяв.тенщ въ ToMCtcii 5 р. 
сь ’--«чи. иногороаншгь-~-7 р. сь тысячи.

Отцкпьный № 3 и ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНРВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЬ '̂ ТД^ЛЬНЫЙ № 3  к

OTAl-.teiiie конторы редакц!» «Сибирской Жизни» для пр1ема подписки н о6ъявлен1й: въ To^seb—въ коктор-Ь страхового об—ва 
«Сядг»»=:;пгл-- Щ. «ягчлииЬ Усачевл н Л»юе1>а, масазн^Ь Посохина. въ Сибирскомъ Торговоыъ Банк-в и въ Русскомъ для вн-Ьшней тор- 
■ овяи {■«a.i'crb; и . Morjwlk v И. К. Голтбева, книжный магазикъ «ПмвогЬд%и5е», Никольская улица, домъ Славянскаго базара;—въ Петер
бург ь UT. мжтор* объйв/»ен1й «Герольдъ*. Воэнесенсюй пр., Л  3; контора Бруно Валентини, Невсюй пр., уг. Екатерининскаго кана.за, 
.4- : :  -г ь  БарнаулЬ у г.г. Колчина и Реброва;—въ Омск* у К. А. Соколовой, Тарская улица, собственный домъ;—въ Красноярск*

у частиаго пов*реннаго А. В. Клюге;—въ сел* Бердскомъ у учителя г. Кунилова.

XIII
Въ Ново-Николаевск* въ типографы Н. И. Литвинова;—еъ Каинск* у аген т И. Мурзина. Кромв того иоъяелен1я отъ
лицъ, фирмъ и учреждены, живущихъ или нм*ющихъ свои главный конторы или лравлен1я вн* Сибири, принимаются также въ цент
ральной KOHTopi объявлены Торгового Дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К* въ Москв*, Мясницкая улица, домъ Сытина и въ его ота*лети 
въ С-Петербург*, на Большой Морской улиц*, домъ 2* 11-й или въ контор* объчвлетй Л. ШАБЕРТЪ и въ Москв*, Маросейка, 
уголь Златоустинскаго переулка, домъ Хвощинскаго, телефонь 2* 1220.—Контора о6ъяБ.1ен!й И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, Камергерскш

переулокъ, домъ Г«орНе»скаго монастыря.

ПредсГ.диель,шца Томскшч> Общества Защиты Женщинъ .Пчеаьникъ.
:.а оиесса М. II. Нолькенъ им+,етъ честь известить Г. Г. Членовъ Обще- 5 
гтва. что въ Среду 4 1-0 Октябрн сего года, въ дом». Губернатора, состоит-

' 2  Сущктв. 3-й сеаестрь. Почтамтсная уя„ д, Нярианояя, /Р 7..■бщее собран1е, для обсуждения текущихъ дЬлъ Общества.
Зубоврачебная школа Б. В. ЛЕВИТИНА

ПрерЕревш он VopisHio Gipoiol Mito. ipori.
Bi. иослМпее время Управ.1ен1е.мь Сибирской желФ.зной дороги зам^че 1 

но, чго HtiJOTOpbie изъ служащихъ дороги. расаолагающ1е льготаымъ пра
вом ь no.iV4eHin за деньги топлива со «иадовъ  дороги, передаютъ это пра ] 
во частны.м ь не слуасащи.м ь на дорогЬ лицамъ, вопреки приказа № 205, j 
по коему они за  таковую передачу лишаются права дальн^йшаго получе-1 
л я дровъ и угля со складовъ дороги. Разъясняя, что отпускъ дровъ слу- 
жащчмъ за деньг» есть одна изъ м^^ръ восаособлен1я служащи.мъ въ 
улучшеши И.Ч1» .матер1а.1ьчаго быта и можетъ быть допустима только для 
лиць. свчзанныкъ общноегью служебныхъ интересовъ съ  дорогою и не 
можетъ HvifeTh никакого оправдатя для лицъ не сл^'жащихъ на дорога и 
нмЬя. icpo.Nit. того, въ виду, что ограниченность запаса дровъ на дорогЬ 
U затруднительность перевозки можетъ пород! ть необх! димость по;шаго 
прекращешя льготнаго отпуска дровъ слуасащимъ за деньги,—Управлеше 
дороги считаетъ необходи.мымъ обратить вни.ман1е, что практикующееся за 
послЬднее время пшрокое пользоваше незаконнаго получен1я казенныхъ 
jpoB L при посредства служащихъ дороги не должно им^ть въ  будущемъ 
м1>ста. ибо для служащихъ дороги оно сопряжено съ  лишен1емъ правъ 
таковаго отпуска и даже увольнетемъ отъ службы и KpoMt> того, кос- 
веннымъ образомъ можетъ затруднить отпускъ дровъ всЬмъ вообще елу- 
жащцмъ, а  для лицъ, не служащихъ на дорогЬ, приб%гающихъ къ тако
му способу прюбр1ктен!я казенныхъ дровъ, не говоря о неправильности 
избранй! его, .могутъ последовать нежелательный осложнев1я по поводу по- 
лучеи1я таковыхъ ,2фовъ при с-гучаяхъ обнаружешя, что таковыя посту 
паю тъ къ нимъ неправильно вследств!е нарушешя права лицами, лично 
располагающими таковымъ правомъ безь передачи его кому бы то ни 
было другому.

З А Н Я Т 1 Я 1  Н А Ч А Л И С Ь
ПРПЫГЬ ПРСШЕНШ П'ОД-:ЛЖ«ЕТСЯ.

Пр!емъ больныхъ жнвотныхъ сь 8 до 10 ч. утра; 
прнемъ прнглашешй апя лос*щен1я больныхъ жив. 

съ 4 до 6 ч. вечера ежедневно.
НЕЧЕВСК1Й переул., д. 26 16, верхъ, кв. 4.

5-16472

Лекторами школы: проф. А. А. Александровъ, Ф. К. Крюгеръ, А. Е. Смнрновъ, С. И. #  
Болотовъ, Г. М. 1осифовъ, Н. А. Роговычъ, д.-мед. И. М. Левашевъ, д.-мед. Н. В. Вер- ^  

шининъ, .'..-мед. Добромыедовъ и др. Справки выдаются въ школ*. —5104 ф
' # ' # # # / # # • #  ФФФ9ФФФ»*Ф9Ф0 ФФФ0 »Г0Ф »Ф Ф вф »ф  $ ФФФФ1ФФФ ФфФФФФФ9ФёФ»

Врачъ САДОВСКШ
ЦРИНИМАЕТЪ БОЛЬНЫХЪ съ бол*зняни кожи, 
пол. орган., сифилис. Ежедневно; 7‘/*—9 ч. утра 

и 5—7 ч. веч. Пркмъ женщинъ 4—5 ч. веч.
Спасская ул., д. Яппо, 26 26. Телеф. 26 549.

10—16559

Врачъ А. П. ДоОротворская
АКУШЕРСТВО н ЖЕНСК1Я ВОЛЪЗНИ. 

Пр!емъ о т ъ  8— 10  у тр а  и о тъ  6— 8 ч, 
вечера, по лраздникам ъ о тъ  9— 11 утра. 

Мклл1онкая, А. 2* 27, Кипр1яновой.
__________________ 10—22163

ВРАЧЪ
ЗАВАДОВСЕ1Й

Спасская уд., 26 34, (лрогма гост. «Россия»). 
Телефонь 26 55а

П К-Л-ВЛН1Й Р Е Й С Ъ .
НЕРВНЫЯ, Д-6ТСК1Я а

Городская Управа
просктъ лицъ, обрашаюшвхся въ Уа 
паву съ заказами плдновъ обыватель- 
сквхь построекъ и за спр1вками по 
ппстройк.')»*, обращаться нетосред 
ственно въ присутств1е къ члену Го
родской Управы г Костенко, зава
ливающему постройками и ремонтами 
въ город-fe.
и. д г»'ро 1СКОГП головы веоф.Хворовъ.

Центральный
М Е В Л И Р О В А Н Н Ы Я  К О М Н А Т Ы

ВЪ ТОМСКЪ.
Магистратская ул., д. Самохвалова. Ц*ны 
ОТЪ ОДНОГО рубля. Просять не в*рить 
возчикамъ, что н*тъ свободных* номеров*.

20-1881

ВНУТРЕНН1Я БОЛ. 
во<

Сбво вАаимопомощи учашнмъ и

Букснро-пассажирскШ пароходъ Е. И. Мельниковой

С И Б И Р Я К Ъ
яр.*, I -

отправляется изъ Томска до Барнаула, Б1йска и попутныхъ пристаней въ субботу, 30 сентября 
въ 12 ч. дня отъ Черемошимской пристани.

За справками просят* обращаться въ контору Е. И. Мельниковой, иа Духовскую уя ,̂ д. Чм>еми- 
-------  I Л  495. ГРУЗЪ ПРИНИМАЕТСЯ ПО СОГЛАШЙНЮ.синова. Телефонь конторы 26 96, пристани

За полчаса до отхода парохода лр1емъ товара прекращается.
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П р е д о с т е р е ж е н 1 8 .
Всд*1 ств!в QoaEjeBia въ атюдяйгб тертгхъ евввцовмх* 

611ЛВ.1Ъ, 001*  вазвайй|«1 , вк^ю щ ия еходетво с* ввз>ч1- 
•Э 1 гО И О .Ч Ъ *  (эковоявыа. 8Bouoii96Gsia н up.), во совершевео отла-

чвьщахсд Q0 качеству отъ BB«tCTEHX* Ч1СТ0-ева9Ц0ВИХЪ 6tJlX *

„экономъ“Ярослврскахъ
вяводовъ

Прк-Ъ отъ .■/. «о 6 ,. с*м , кро.* учиишииъ Тоыской Г)'б.. ВОЗПЙЯОВНВТ.
:» иигголшемъ учебн. г г д ' разсылку 
^1етъ и журнял^’въ сельским* учи- 

•л»гь, почори15Йа1е просить лицъ, 
■чувствующих* этому, жертвовать 
. очитанные ксторые будут*

К О Р О Н Е В и к Ж
Большая Подгорная, д. 2 * 47, Короневскаго, 

вверху Телефонь 26 491.

АКУ Ш Е Р С ТВ О  и Ж ЕН С К1Я  Б0ЛЪЗНИ.Пр1емъ
ежедневно отъ 4 до 5 ч. дня. ю —тго ю

Врачъ А. А. Запольск1й
Кожныя и венернч. бол'Ьэни.

Жандармская, 39. Телефонь 320. Пр1емъ от* 8 
до 12 утра и 5 до 7 веч. По гфаздникам* печер- 
няго лр1еиа н*тъ. Пр!емъ больныхъ, нуждающихся 
въ электризаи1и, отъ 12 до 1 ч. дня ежедневно

ЗУБНОЙ ВРЛЧЪ

С. Е. ЗУНДЕЛЕВЙЧЪ
Нечаевс»<ая, домъ 26 13, Бархатова. 

Лечен1е, п;.о лбирован1е и искусствен
ные зубы.

р«зсылчться посел'мъ. Пожертвоваюя 
принимаются: Набережная Ушайки, 
Заисточное училищ*'.

Лечебница женскихъ болезней
СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ

доктораврачей Левексона, Короневскаго и 
медицины Милос.1авскаго

въ г. Томск*, уг. Почтамтской и Подгорнаго пер. 
д. Шадрина. Телефонь 26 469.

Пр1емъ больныхъ ежедневно от* 9 до 12 ч. дня 
и отъ 5 до 6 ч. веч.

Производство операщй, лечен!е ручнымъ и вибра- 
цюнымъ массажем*, электричеством* и ваннами.

10—22116

прогяиъ ГГ. Пйктчате.тв1, во н.чбФж1в1в ош я'^в*. обращать йвя«ав1б, s p o i t
Bvea-Aaie на ф1рау apoisaotarrjdi: ,П. И. 0»10вянишнинова Сыновья*,

>>7 в  ф^брачиую вар&у Т-ва, уте. Деаарт. Торгов, в Маяуф.
ПРАВЛЕВ1Е.

Т-ва Л  Ц.020«ЯЯИШ Ш 1КЙВ1 Сывавьа-
арогяиъ гг. поктчате.тв1, во в.чбФж1в1в ош я'^в*. обращать йвя«ав1б, s p o i t  W ' Г  ^

-16>7в

MIMVMI - апемкмжмкимжммж

В н у т р е н . ,  A*fexcK. и  г .т _ ^ м . 
npicH* больных* ежедневно ci ■ ■

Солдатская, 65, д. Таракановой.

Правлен1е Томскаго Бш г твори- 
Т0.1Ы». го Обшестна покорн'Ьйше Про 
‘•Mil. |г  членов* Общества и вс^хъ 
-!иц;, сочувствующих* его Ц'ЁШМЪ. 
пож-ыовать в* воскресенье, i п 
тябрч. в* час* SRH, въ Покровскую 
бошд'Ьльню, по Б'блояерской ули»гЬ, 
Hi .моле CTBie в* п-мнть .шяоткрыт1Я 
бо1'а ill 1ьни.

ВВГГЕР0НАРНЫЙ ВРАЧЪ

В. и. Упоровъ
ности ни въ каком* госудэрствЪ, ни при 

{каких* обстоятечьствахъ не входят* в* 
I круг* того, что понимается под* с-обод- 
нымь выражен1ем* обшестпениаго мн*н1я.

— Опред*ляется на 01ужб> .*w -ной 
капитан* второго ранга Нико ай Клало с* 
наэначен1ем* штатным* преподавателем* 
николаевской морской академ'г.

ПЕТЕРБУРГЪ. Раз*-ч*.ен1е сената; со- 
стоявшмея, до вье-ежя в* д.нной м*ст. 
ности казенной продажи пмтей, заявлежя 
крестьян* о нежелан1н им*ть въ селен1яхт 
питейныя заведен1я должны оп'ч.ить без- 

принимает* по ВНУТРЕННИМ* ВОЛ-ЬЗНЯМ*. спорным* ^новаж ем ъ к* - д а  ,ен!ю въ

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
Д'ЬТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ ежедневно, кром* означенных* селен1яхъ вл»»ной торговли.
праздничных* дней с* 4—6 вечера. Магистрат

ская. 26 25, телефон* 2« 557. 2о 1&394

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИИЕТЪ

Б. В. Левитина

—  Вечером* двумя сооруженными со
вершено нападен1е на казенную винн)‘ю 
лав>гу на ОхтБ. СидЬлец* и случайный по- 
сЬтитель убиты; похищено 30* рз .4.: не- 
изв%стные скрылись.

ПЕТЕРБУРГЪ. Военно-окружный сущ  
приговорил* к* 12 годам* каторги рядо
вого ямбурской конвойной команды Емель(Почтамтская уя^ д. 26 1).

Лечеше зубов* н десен*. Пломбнровая1е янова за  оскорблеже въ пьяном* ви-it сло- 
м нскусственшде зубы. _Пр1е_м* ежедневно^ л  вомъ и atflcTBieAix дв)'у* о<.ицеровъ.

ПЕТЕРГОФЪ. Въ Вьсочайшем* присут-9 до 6 ч. вечера. 5103

МЪсрцесловъ.
СУББОТА, 30 СЕНТЯБРЯ. 

Смч. Григорга, еп. Армен1и.

Телеграммы.
Отъ 28 сентября.

О съЪзд'Ь партии народной свободы 
в ъ  Гельсингфорс*. Полная амнист1я уча
стникам * вооруженнаго возстан1я на о. 
Куба. Всеобщая забастовка в ъ  Лодзи. 
Исключен!е и зъ  состава гласны х* быв
ш их*  членов* Государственной Думы: 
в ъ  Симферопол*—княчя Оболенскаго и 
в ъ  С аратов*—Токарскаго н Семенова.

В Н У ТР Е Н Н 1Я .

Телефон* 26 36. Спектакль 26 6.Томское Обществеиное Co6panie.
Русская опера. Дкрекц1я Н. А. Бубнова.

В* СУББОТУ, ЗО-го СЕНТЯБРЯ 1906 г. предстзвдепо будет*

Г А Л Ь К А
опера вь 4 д*йств>, муз. Ст. Моиюшко.

Участч.: г-жи Тулер*. Карпова, гг. Боровик*, Ильницх1й, Гавриловъ, Шейнгалли н проч.

Врачъ П.Ф.Л0М8ВИЦК1И
ВРАЧЪ 

' С

КОЖНЫЙ и  в^нерич^ск. болЪзни. {
Пр1ея* больныхъ. ежедневно еъ 9—11 ч. утр i

в Б—7 вечер. ео—80778 Пртекъ от* 4 до 6
Спасская улица, собствен, домъ .*6 22-R.

1 1 .  а» , ч И И р Л О В Ъ

ДЪТСК1Я N BijJTpSHHiR ВолВзни.

Донторъ HHPHEBHBli
вернувшись изъ-за границы, возобновил*

^  . ‘ npieM* ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ еже-
Яачаяо ровно в* 8 « г а с о в ъ ^ е р а . АНОНСТ>. В* воскресенье, 1-го октября представлено будет* дневно утром* от*  9 до 1 ч., вечером*

•ФАУСГЬ.. Принн.аются о«ъяаа.«и, т  ’aBastd. и програ.«аха,. , Ъ ао 6 ч. Дворянская yji., № 6

ттттшвШ'
Цуховская ул., J'S

ЫЕБЕ.1ЬНЫЁ МЛГАЗПНЪ

I  р о т А в ж т в 4AJ1

ВСЕ, ЧТО ТРЕБУЕТСЯ

ДЛЯ обстановни

. ежедневно, крои* 
воскресетя. Преображенская ул., л- 26 8.

Ю 82948

Врачъ Н. В. Купрессовъ.
48, BtXtpNHtexil («81388 I  С8«ШСЪ.

Пркмные ч»сы: утр. отъ 8—12 и веч. отъ ♦ 
5 - ^  ч. еж(.1неано. По воскреси, н праэдн. ^ 
дкямъ утр 8—12 ч., веч. 5—7 ч. Для жен- ^ 
щинъ отъ 1—2 ч. дня, ежедневно, кром-6 4 
прмдннковъ. Для бЪдныхъ безплатный у 
пртеиъ 12—1 ч. дня ежедневно, кром* ?  

^  праздниковъ. г
*  Монастырская уд., д. 26 9, Борисовой. ^

ВРАЧЪ

Н. Г. Гинзбергъ

ПЕТЕРБУРГЪ.В* н*которых* русских* и 
иностранных* газетах* сообщалось, что 
Петербургское Телеграфное Агентство от
казало въ сотрудничеств-6 многим* кор- 
респондентаиъ-прогрессистамъ, въ том* 
числ* многим* еврея.чъ, и будто бы орга
низует* с*ть корреспондентов* ракц!оне- 
ров*. Это сообшеже совершенно неверно: 
агентство отказалось отъ услуг* коррес
пондентов*, сообщавших* сенсашонныя, не 
проа*ренныя св*дЬн|Я, вызывавш1я катего- 
рическ1я олровержен1я и дискредитировав* 
Ш1Я д*ятельность агентства. Среди уволен
ных* есть pyccKie и евреи. О политиче
ских* взглядах* корреспондентов* агент 
ству ничего не изв*стно. Агентство преж
де всего заботится, чтобы получать тща
тельно пров*ренныя, объективно без* ок
раски иэложенкыя св*д*н1я. Агентству из- 
вЕкггно, что тенденшозныя св*д*н)я отно
сительно его д*ятельности распространи
лись въ анонимном* спешальномъ бю.тле- 

I тен*. на котором* имеются пом16тки; Пе
тербург*, Галерная 39, 17 сент. 1906 г.

ПБ ГЕРБУРГЪ. Разъяснежя сената: 1) за- 
нят!е фотограф1ей и открыт1е фотографи- 

‘ческихъ заведен1Й не обусловлено получе- 
' ем* особых* разр*шен1й; 2) евреи не 

. -opaBli занимать должности членов* сирот- 
кихъ судов*; 3} льготы евреям*, окончив- 
::мчъ высш1я учебныя заведен1я и запи- 
;ж |1ым* во вторую гильд!ю, предоставляю- 

i»-i I держать вн* черты осЬдлости приказ
чиков* единоверцев*, распространяются на 

■ евреев*, получивших* высшее образоваже.
— Японск1й консул* въ Петербурге воз- 

; будил* ходатайство об* учреждент япон- 
ско-русскаго торгово-промышленнаго това- 
ришсства и русско-японскаго банка.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ семь часов* вечера, 
во время смены городовых* у Обуховскаго 
завода, скрывшимися неизвестными застре
лен* городовой Валайтис* и тяжело ра
нен* городовой Пименов*.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенат* разъяснил*, что 
мировые судьи, исполняя обязанности по 
10 к 11 статьям* устава уголовнаго судо
производства, имеют* право посещать ме
ста заключежя, лишь получив* сведежя, 
что въ данном* месте содержится лицо 
без* соблюден1я установленных* правил*. 
Запрошенный,— всяедств1е статьи Кузьмина- 
Караваева въ газете «Око» о  телесном* 
наказанж крестьян* погромщиков* боб-, 
ровскаго уезда, въ имек)и Капкаишикова, 
воронежск1й губернатор* разъяснил*, что

П1Й<иъ ежедневно отъ 4"|—5'ч ч. ве% кроне 
праэдккковъ. Акиновская ул.. 26 1. Телефонъ 

26 448. 10—88Ь7Ь

ДОКТОКЬ МЕДИЦИНЫ

А. в. РОМАНОВЪ
пр(еиъ по внутреннимъ, детскинъ и венери- 

ческииъ болезнямъ утромъ 9—11 ч. и вечеромъ 
5—7 ч. ежедневно. Момастырсюй пер., д. о. дракона 
Владим1рова, 26 14,эа логомъ, 2-й домъ отъ моста.

10—22211

ВЕТЕРЕНАРЕЬШ ВРАЧЬ
0 .  Яс1оНОВСК1Й

дечмтъ 6onbH<->Xb ж ивотны х*, пре
имуществ. л  ш адев. 

npiem. съ 8 до 11 утра и съ 4 до 6 ч. веч. 
Миллюнная, 26 11. д. Толкачева (понещ. Госуд 

байка 1-й втажъ).

СТ81И состоялся смогуъ вновь пргбывшимъ 
нижнимъ чинамъ сводно-г.''£1рдеискаго ба- 
тал1она.

МОСКВА. Сегодня !радона-альни-м по- 
сетилъ консулъ и сказалъ, что получаетъ 
массу писемъ, протесту“чцихъ пр»..тивъ 
проезда англ!йской депутапп», апо-оиу он* 
желал* бы знать по этому п ш -у мнен!е 
градоначальника. Градоначальник*, отвечая 
консулу, просил* посмотреть на это’ гла
зами англичанина: «въ Лн-л'и, стране 
где так* высоко ценится няшональная 
гордость, населеп1е тоже протестовало бы 
если бы явилась такая дгцутац1я чество
вать членов* Ду.мы, подписавших* зыбе-рг- 
ское воззван>е».

—  Старшиною ремесленнаг.' сос -оэ1я со
зывается завтра собран!е Д'1ч со^'авл 'тц 
протеста против* iipibaaa аепута'>п*.

ГЕЛЬСИНГФОГСЪ. Съезд». парт1и н.-*' 
родной свободы. Редакция резо»ошй, при
нятых*, такова: пункты первый, и вт.'рш 
без* измЬнен1я; пункт* трет1й. съечдэ, 
считаегь пассивное сопротиалеи1е, при ус 
лов!и широкаго организованнаго примене 
к1я способом* борьбы, согласным* съ об 
шими принципами тактики паотж. П уккг 
четвертый: признавая широкое органнзо 
ван1е и применеже пассивнаго сопротивле- 
н!я, как* вообще, так*  и въ форме отказа 
в* отбыван1и воинской повинности в* при
зыв* 1906 г. фактически неосуществимым*, 
съезд* не находить возможным* реко 
мендовать не.медленное проьеде*-1е въ жизнь. 
Съезд* настаивает* на необходимости ши- 
рокаго распространен1я и укоренен>я идеР 
пассивнаго сочротивлежя въ народном* соз- 
нан!и. Пункт* пятый: ближайшей задачей 
парт1и съезд* признает* устаноален1е тес
нейшей связи съ паселе1псмъ, необходимой 
как*  для подготовки избирательной k<im- 
пан1и, так* и организаи1и общественных) 
сил*. Пункт* шестой— без* изменежя. 
Среди членов* съезда три нспримирен- 
ныхъ теченЫ: левые (35) настаивают* на 
немедленном* осуществленж пассивнаго со- 
противлежя; центр* (около 100) призна
ют* пассивное сопротивлен1е и выборгское 
воззваше, но лишь как* идею, осуществле 
Hie которой возможно въ отдаленном* бу 
дущемъ; правые, признающ!е выборгское 
воэзваже ошибкой, приици1Йально несо
гласны с* его содержэн1ем*.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Въ заседан1м 28 
сентября съезд*, заслушав* доклад* к»- 
мисс1и о профессюнальныхъ сфганизашяхъ 
принял* резолюшю: съезд* нахоаитъ р'4Э 
вит1е професс1она.1ьиихъ «организаций пред 
ставителей наемнаго труда делом* перво
степенной важности; оно содействует! 
углублен1Ю и укоренежю дег-ократич«.скаго 
движен!я въ стране, обезпечивая ея куль
турный роста». При.знаоая, чгс проф--сс1о- 
нальное движеже в* Poccin находится еще 
в* зачаточном* состоннж и нуждается въ 
дружном* сострудничестнЬ осьх* демокра 
тических* элементов*!!полагая,что по су
ществу своих* задач* профссс1ональ- 
ныя организацж трчдяшихся должны б«1ть 
внепарт1йными, съезд* находить, ч о де
ятельное y n a c T ie  партж народной свободы 
въ профессюнальном* дриженж весьма по 
лезно этому движен1Ю и со leficr-yer* yi 
реплен1Ю его вн1парг1йнаго xai- -тера 
Содейств1е профессюнальному лвижен!Ю сс 
стороны napTin должно выраьаи,ся В1 
участж союза въорга»жз'1ц н осооыхь вне- 
парт1йныхъ бюро в* це-ях* объединен1Я 
труда. Задачи бюро закл- аются ьь со- 
действж и органпзаши пр'фсссю аль ых*

28 1ЮЛЯ произведено дознан1е, в* резуль-' союзов*, их* объ.-динен'и, организаши
тате  котораго устранен* исправник* Ан- юридической помощи, устро''стве бирж* въ 
филовъ. дело передано судебной власти, кругах* рабочих* и изд'!Н1н печатных* 
— 27сент. в* типогр>аф1н Левенштейна аре- органов*.
стованы 5000 брошюр* «Синдикализм* и | ВЛАДИВОСТОКЪ. Исполнен!-.* поиговора 
революшя» Пьера 27 утром* в* типогра- над* грузииа.чи, ограбившими сибиоск1й 
ф1и газеты (?) задержана отправка въ про- банк*, пр1останоолено. Дело будет* пере- 
винц1ю. I смотрено военно-окружным* судом*.

ПЕТЕ№УРГЪ. По поводу закончиьша-| — Въ числе 400 рабочих* китайцев* 
гося сегодня ^■eльcингфopcкaгo съезда пар-' отправившихся въ Ччфу .ча германском* 
т1и народной свободы «Росс1я» говорить: пароходе «Анна», оказалось десять хунху 
то, что имело место в* Гельсингфорсе, не зов*, которые, перевязав* ночью команду, 
только подтвердило предположен1Я и по- обобрали пассажиров*, тяжело ранили 
дозрен!я правительства, но даже превзошло одного рабочего и, забрав* 7000 р., удали- 
их*. Теперь уже никто не решится ска- лись на шлюпках*. Однако, один* хунгузъ 
зать, что неразрешеже съезда явилось был* захвачен* пассажирами и предан* 
актом* деятельности правительства, иду- пыткам*; вероятно умер*, 
щимъ в* разрез* с* обещан1емъ нестЬ с-' ХАРЬКОВЪ. Въ С14чевском* переулке 
нять свободнаго выражен1я общественнаго полиц1я разыскала две бомбы, гранату я 
мнен!я. Поползнов€н1я создать организашю револьверы. После обыска арестованы при
сь  целью подорвать основу государствен-.сяжный поверенный Вальц* и приват*-до'
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ценгъ Тимофеевт». Арестовано зь  челе- с?ю, является yбtждeнie, что депутац«я за-'«Мириымъ путемъ умиротворять Pocciio»— [отправлены на родину и затЬмъ вернулись занности которой вменяется следить з а ’ Что касается союзойъ для cfluia ииоаук- 
BtKT> за принадлежность къ  соц!алтг-дем1* держитъ д%ло конституц1онной сво(к)ды и^эго можеть быть задачей данной минуты,|въ Приморскую область въ надеждЬ npi- исполнен1емъ п>авилъ, но которая обязан- та, то въ зтомъ отношем5и
кратической парт1и. усилитъ реакшю. |н о  не можегь служить постоянной цtлью

ТИФЛИСЪ. Захваченные мусульманами ЛОНДОНЪ. Китайск1й комиссаръ Чинвъ,1 политической парт1И. «Установлете внут- 
два гимназиста и нисколько армянъ осво- ведш1й въ прошломъ году переговоры меж-|ренн€й и внешней безопасности»— есть 
бождены за большой выкупъ. |ду Инд!ей и Китаемъ объ англо-тибетскомъ обязанность полиши съ одной стороны и

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. По распоряжек1ю трактагЬ , отправился въ Лхассу со спец!- войска съ другой. Политическая оарт!я та- 
генерялъ-губернато^ крестьяне Муха п M t- . альной мисс1ею въ сопровождетн британ- кихъ пракгическнхъ залачъ не выполняегъ. 
дянекъ, угрожавш!® въ дерганЬ евреямъ j скаго советника Эндерсона. Изъ Тибета! «Устроен!е Poccin на основахъ истинной 
погромами и безплатно бравшк у ннхъ сообщаютъ: въ силу трактата установились своооды*—но какъ  понимаеть парт1я ис-

'усп'Ьшныя торговый сношежя: въ EiaHut тинною свободу, было бы интересно узнать.
Парт1я хочеть оберегать эту «истинную» 
свободу «отъ в c tx ъ  наоиьннковъ». Х оте
лось бы знать, относятся ли сюда все

товары, подвергнуты трехмесячноиу тю
ремному закяючетю.

I РОДНО. Въ виду близости призыва, гу- 
бер*<аторъ генсралъ Зейнъ обратился 
насележю съ о6ъявлен1емъ, въ которомъ,

открыто <%>ита)ккое коммерческое агент
ство.

—  «Daily Telegraph» сообщаетъ: Япон1я 
' велеть переговоры съ Россгей о возобнов- 

выражая уверенность, что призываемые лек^и пересылки почты сухимъ путемъ че- 
честно исполнять свяшенный аолгъ и н а -1 резь Сибирь, чемъ достигается эко»ои{я 
селен1е явить достойный примерь порядка при пересылке почты изъ ToKio въ Лон- 
и законности, капоминаетъ о строгости [ донъ въ 17 дней.
закононъ, караюшнхъ уклоняющихся и под- В’ЬНА. <Zeit» опровергаетъ сообщеже 
говарнваюшнхъ къ укломе>йю. ' корреспондента «Бюро» о формирован1и въ

ВИЛЬНО. Въ Ли.ккой тюрьме, находив- Болгар1и десяти новыхъ полковъ. Въ дей- 
ш1сся въ одной камере, uiecib подследствен- 1 ствительности предположено въ случае 
ныхъ арестантовь пыта1ись бежать, наб- i войны развернуть сушествующ1е четвертые 
росились на надзирателя, вошедшаго яъ | батальоны въ новые полки 
камеру и начали его д>-шить; п рибе. ь; ВАШИНГТОНЪ. Опубликовано объявле- 
старш1Й надзиратель Левонъ съ ружь^,.и*, 
но подвергся нападен1ю арестанта Шлнхту- 

оросившагося съ резольвевомъ, защи-

пока можнеискать себе постоянныя занятгя, но не най- ностей этихъ не выполняегъ. Я придержи- указать на одно Алтайское общество 
дя таковыхъ, вновь желаютъ вс|жуться на ваюсь того мнен1я, что лишь съ учрежде- лочнаго хозяйства, удачно начавшее опера- 
РОДину. «Чита». н1емъ института саннтарныхъ врачей и ц1и по продаже масла непосредственно на

Ж елезная дорога и зъ  Челябинска в ъ  организаи1ей участковыхъ саннтарныхъ яондоиск1й рынокъ въ 1905 году. Попытки 
Тронцкъ.—KoMHCCifl изъ лицъ, заинтере- попечительствъ возможно будетъ следить образовать подобные сокиы ^  вругнхъ 
сованныхъ въ постройке жеяезнодорож- за  тем ъ, чтобы постановка маслодельныхъ раюнахъ, въ .запалной части бзриауяыскаго 
ной ветви Челябинскъ—Троицкъ, решила заводовъ не предсгэвяяла опасности ни уезда, тяготеющел . уорголоЛ oihohic- 
устроить ветку на частныя средства. Для здоровью потребителя, ни благополуч1ю н1и къ  с. Камню на Оби, и вь каинскомъ 
этого требуется, по сметамъ инженера Го- местностей, въ когорыхъ заводы находя- уезде, предприггятыя по просьбе самихъ 
родеикаго и Ковалева, 3.200.000 р. тся, въ эппяемическомъ и эпизоотическомъ же маслоделовъ, пока не увенчались vciie-

■ H ie о вызове лицъ, могущихъ взять на се
бя сооружеи1е Панамскаго канала. Въ

шаясь Левонъ проко^юлъ ему штыкомъ 
ФУдь. Вт суматохе скрылся арестангь 
Петровъ.

ВИЛЬНО. Задержана вся военно-реводю- 
шонная организашя; арестовано 23, въ 
томъ числе офнцеръ, 20 нижнихъ чиновъ, 
еврей и еврейка.

СИМФЕРОПОЛЬ. Губернаторъ распоря
дился объ исключс1пн изъ состава гласныхъ 
бывшаго члена Думы редактора «Жизнь 
Крыма» князя О^ленскаго, привяеченнаго 
по 129 ст.

САРАТОВЪ. Губернаторъ предложилъ 
голове исключить изъ числа гласныхъ быв- 
шкхъ членовъ Думы Токарскаго и Семено
ва. Мо'П!въ нсключен151—подписание выборг- 
скаго воззваны.

САРАТОВЪ (Оффишально). Теле1рамма 
«РоссЗйск. Агентства» о произееденныхъ въ 
епископа Падад!я дв)‘хъ  выстрелахъ ложна; 
на самомъ деле при возвращен1и 26 сен
тября всчером'ь entiCKona изъ монастыря 
въ городъ, близь городскихъ парииковъ, 
произведеиэ два холостыхъ выстрела въ 
целяхъ охраны оарниковъ.

Ц.АРИЦЫНЪ. Временный военно-окруж
ный судъ, раземотревъ дело рядовыхъ бо
бруйского пилка, обвиняемыхъ въ демон- 
стрэШи при предъявденш экономическихъ 
требов.ти!Л командиру полка, лриговорилъ 
семерыхъ къ дисциплинарному батальону 
на 36 месяцеаъ, шестерыхъ— на два года 
съ лншежемъ нЪкоторыхъ правь, четве-

проек'те контракта предусмотрено, что 
контрагенть обязуется постройку произ
вести въ полномъ объеме; предложен1я мо- 
гутъ быть сделаны и не американцами. 
Контрагенть долженъ доказать, что име- 
етъ капиталь въ 5 миллюновъ долларовъ 
и представить залогъ въ 3 милл1ока.

ГАВАННА. АмериканскШ военный ми- 
нистръ объявилъ амнистю всемъ проступ- 
камъ въ связи съ  возстанкмъ. Амнист1Я 
распространяется даже на убийцу члена 
конгресса 190 (?) года. Мера эта  облег
чить задачу Мабуна, прибывшаго сюда 
принять отъ  Тафта управлен1е <л,тровомъ.

БЪЛГРАДЪ. Переговоры между сербскимъ 
правнтельствомъ и делегатами PocciH 
Франц1н 00 вопросу о заключены новыхъ 
торговыхъ договоровъ близятся къ  концу. 
Въ основу русско-сербскаго договора, по 
слухаиъ, положенъ прннцнпъ наибольшаго 
благоор1Ятствован15Ц

Томскъ, 30  сентября.

Новая политическая парт1яв1) Томска.

нарушители закоповъ изъ среды админи- 
crpauiH и др. начальства?

Все сказанное заставляетъ весьма и 
весьма осторожно отнестись къ  новому 
обществу. Мы имеемъ твердыя данныя ут
верждать, что въ немъ объединились край- 
HIC реакшонеры, недовольные союзомъ 17 
окт5»бря. Ближайшее будущее, несомненно, 
убедить въ зтомъ всехъ.

Инженеры лредлагаютъ учредить акцк>- отношентяхъ. 
керное общество съ капнталомъ въ 950.000 При указанкыхъ услов1яхъ положежя 
руб., а на остальную сумму въ 2.250.000 маслодел1я въ губернш, н еть  ничего уди- 
руб. они выпустить облигащи, причемъ са- вительнаго, что сибирское сливочное мас- 
ми исходатайствують концесс!ю на пост- ло далеко не отличается хорошими каче- 
ройку.Половину своего гонорара инженеры ствамн и низко разценнвает1Ы на рын- 
согласны получить акц1ями. кахъ.

«Ж елез. ДЬло». Разценка сибирскаго масла въ среднемъ 
По эаконамъ полевого суда. По еду- на 15®/ ниже датскаго, что одинаково спра- 

хамъ двое участникогь безпорядковъ, в«/ыиво по сообшен1ямъ биржь, какъ для 
имевшихъ недавно мЬсто въ Читинской датскаго рынка, такъ  и для немецкаго и 
тюрьме, преданы военно-полевому суду, ко- англ«йскаго.
торымъ они и приговорены съ смертной. Въ чемъ же причины подобнаго печа.ть- 
казни черезъ повешеше. наго положены маслодельной лромышлен-

«Чита». кости въ губернш и гае выходъ изъ него? 
Экспедиц1я на А ляске. Англ1Йск1я га-| Главная причина заключается въ отсут- 

эеты сообщаютъ, что въ Nome на Аляске стаж справедливой разценки масла на мест- 
прибыла экспеяишя, прошедшая изъ Ат-  ̂номъ сибирскомъ рынке экспортными кон- 
лантическаго океана въ Тих1й северо-за-| торами. 8ъ  то  время, какъ сибирское мас- 
паянымъ проходомъ. Въ течен1е трехсотъ ло на англ1Йскомъ, наприиЬръ, рынке раз- 
л е г ь  ни одна изъ цреяпринимаемыхъ эк- ценивается въ зависимости отъ  того, къ 
спедии1й не могла пройти этотъ  путь какому сорту изъ  трехъ, установленныхъ 
благополучно. «Чита», [рынкомъ, по своему качеству относится,

Черносотенная агита1Ця. По словамъ при чемъ существуюгь колебашя иенъ и 
«Сем. Л.» въ Семипалатинске усиливается въ пределахъ каждаго сорта, и разница въ 
черносотенная агяташя. Центръ ея— въ цене 1 иуда масла 1 и 3 сортовъ дости- 
Заречной Слободке, где, напр., мисаонер-^ гаетъ 1 р. 25 к.— 1 р. 50 к.—1 р. 75 к., 

вечера, когда идетъ ночная смена; тревож- ск1й псаломщикъ Овчинниковъ раздаетъ но —то же масло на местномъ рынке почтя 
иы.чъ свистковь, какъ сигнала д,ля заба-'лавкам ъ и на базаре массами разныя чер- не разцениваегся по качеству или, въ край- 
сговки, никто не давалъ. Инж. Шейнцвить носотенныя брошюрки и листки. Въ педак- немъ случае, разница въ пуде лучшего и 
opie.xajTb 17-го сект, утромъ. 19-го сент. ц|ю «Сем. Л.» доставлено 12 обраэцовъ худшего выражается 10— 20 копейками.

По Сибиои.
(О гъ  собственныкъ корреспондентовъ).

Л нж ехк1я копи. Мы поместили сообше- 
Hie о подробноетяхъ забастовки на анже|>- 
скихъ каменноугольныхъ копяхъ. Третьего 
дня въ редакшю поступило второе сообше- 
H ie, несколько иначе освещаю- 
ш е е  событ1е. Авторъ сообшен1я пишегь 
намъ след.: Забастовка началась въ 10 ч.

Изъ недръ Томскаго отдела союза 17 
октября вышла новая политическая парття 
подъ громкимъ назван1емъ «русское на- 
родное общество за  веру. Царя и оте- 

рыхъ къ  аресту на 20 дней и трое оправ- цество». Группа чденодъ союза, недоволь-
- 1ная его ли(^ральнымъ напоавлен1емъ, вы-

К1ЕВЪ. Военно-окружный судъ раэсмот- ,̂3.4, ^gPQ ц выработала уставь новой 
р%лъ дело крестьянъ села Г^узскаго пу- парт1и, который и зарегметрнрованъ. 
тивлекаго уе.’да, курской губ.. Калины и j Интересны параграфы устава, которые 
яругнхъ, обвиняемыхъ въ у б « й с т  въ де- рисуютъ задачи и деятельность партж 
кабре полицейскаго урядника Геля и въ ^^^лью ея является: «достижен1е мирнымъ 
покушенш 1«а убийство пристава Китайцева - -№

X путемъ умнротворен1я Росс>и, установлен1я
и стражника Счастливцева; по первому об- ^  ^  внутренней и внешней беэопасно- 
винен1Ю все оправданы, по второму— Кали- устроен1Я ея на благо всехъ русскнхъ
на приговоренъ къ повешен1ю, двое—къ таж данъ на основахъ истинной свободы 
каторге на 15 деть, остальные о п р а в - „ создания сильной и авторитет- 
^ “пЛттот. ж власти»\(§ 2). Парт1я осушествляетъ

Л О ^оЬ. 27 сентября съ  утра нача-[с^оц задачи:'«1) путемь зашиты мирными 
д а с . всеобщая аабистовка на фнбрикахъ средствами дарованных ь Манифестомъ 17 
в въ тирговоаронышлеввыхъ ваведе- 1 октября 1905 г. свободъ и проведежя ихъ 
в 1а  .ъ. въ жизнь, оберегая истинную свободу на-

ГЕ.‘1ЬС{1НГФ0РСГЬ. ТТрен1я о  В ы б о р г - 1 рода отъ всёхъ насильниковъ. разнаго
’ рода террористовъ и анархистовъ; 2) пу
темъ просвешетя народа посредствомъ раэбнваютъ себе лбы о  пни. 
возможно большаго устройства и содей- ] 7) Устройство водопровода.
ств1я устройству школь, дающихъ рели-^ 8) Отоплеже, освешеже и вода въ ка- 
гк)зное и нравственное воспитан1е, умствен- зенныхъ помЬи4ен1Яхъ съ доставкой на 
ное развит1е и внушаюшихъ л к ^ в ь  къ  домъ.
Царю и отечеству; 3) путемъ вэаимоно-, 9) Отмена квартирныхъ удержан1й за  
м о ^  и 4) путемъ благотворенЫ* {§ 4). j казенныя квартиры и выдача по 4 р.

явилась въ контору яепуташя отъ рабо- этой возм/тигельной литературы, напоя- 
чихъ, которую принимали г.г. Шейнцвить, ненной злостными призывами къ  «раскач- 
Клоповъ и Семе новь; на тачке— по с о о ^  к е , которую м1ръ еще не видалъ» и т. о. 
щежю автора—г. Семенова не возили. И р а ^ в а я  подобную мерзость, Овчинниковъ 
въ начале забастовки и въ последуюиие решается делать при этотъ  намеки отно- 
перюды— pa604ie ни р а ^  ни надъ кем ъ не сительно некоторыхъ лицъ. 
только не произвели какихъ-либо насиль- Все тяжедае дни пока проходили въ 
ственныхъ действай, но ни разу изъ ихъ Семипадатинске совершенно тихо. Неуже- 
среды не раздалось какого-либо крика, ру- ли нужна вместо этого «раскачка»?., 
гательнаго слова или свиста что прихо- Курьезный случай произошелъ съ ад- 
дится слышать отъ толпы въ праздничное ресомъ переведенному изъ Челябинска въ 
время. И происходило это отъ серьеэнаго Томскъ жандармскому ротмистру Давыдов- 
настроены толпы во время этой забастов- скому. Начальство соорудило пояарокъ 
KN. Забастовка продолжается и по d e  вре- папку н  адресъ, но почему то с г ь  
мя, но не было ни одного случая буйства, имени «служашихъ, мастеровыхъ и
грабежа или даже простого пьянаго озорства, рабочихъ.» Деньги и подписи собирались 

При письме въ редакц1ю приложена среди рабочихъ страннымъ сбразоиъ: на 
копЫ требоважй рабочихъ, предъявленныхъ сызоанскихъ погорельцевъ и т. п. Когда 
ими 19 сент. рг б ч1е узнали, въ чемъ дело, то у1«что-

Вотъ эти требован!я: г жи ж роскошный, оттиснутый золотыми
1) Обратный пр1емъ всехъ ранее уволен-1 буквами адресъ.

ныхъ рабочихъ.
2) Цены установить: поденный: въ ш ахте 

1 р. 30 к. сухЫ работы, 2 руб. иокрыя; на 
поверхности 1 р. 30 к I въ эумфе 3 р., при 
чемъ шахтерки должны быть казенныя. 
Сдельная плата: въ столбахъ 5 руб. за
сажень; резка 12  руб. въ мягкомъ угле и 
24 руб. въ твердомъ, при чемъ иэменен!е

Таьимъ образомъ чествован1е жандарма 
отъ  имени «служащнхъ. мастеровыхъ и 
рабочихъ» не удалось.

«Ст. Пкт.»

цьнъ должно быть таково, чтобы подень-! ц||аслод4л1е И артельныя MacpofltJib-
ше 1 р. 50 к. . ”  .ни въ томской губеон1и.

скоиъ воэзвапш подходяп> къ  концу.' 
Fi;4H дилеровт, поддерживавшихъ коми- 
тетсквя резолюцш, не убедило радикаль
ное меньшинство, которое предложило 
за  подписью 60 делегатовъ следующую 
Ю 'Вфъ реаодюшю: «Въ виду не)0оин'ев- 
парк BCTyn.ieuifl правительства на путь 
Qi пр «HiH конститушннныхъ правь на- 
р* д I, съездъ аоручаегь комнтета1ГЬ пар 
тж  неотложно приступить къ  органная 
пж наиестахъ пассивнагосоаротпв.1е в 1я*.
( с 'П.ные пункты безъ в з 1гЬвен!я. По 
OhuH'UiHlH npenio Мп.1юковъ резюмируя 
сыавалъ: »Преы>я не аокштали необхода- 
мости uaH'hueHifl взглядовъ комитета. 
Откаяъ о гь  немедлеынаго осушествлен1я 
Bi OiprcKaro возавангя не оэначаетъ ог
ни а  '>гь сама го воззван1л Умолчаше о 
неви.1«ожвостн немедлевнаго осуществде* 
Bin вы борп1»10  воззвания, можетъ при
вести къ  губательпымъ п о сл ед ствж ят '. 
Д с1Ггра.1ьаыП комитетъ настаиваеть на 
сс>х 1.^61110 первоничальнаго текста резо 
дюц а . При баллотировке, резодюшя ко 
митста принята большннствомъ 84 ори 
тп8ь 44. Предложеы1е меньшинства от 
вергнуто большннствомъ 8  * аротавъ

шина была не меньше 1 р.
3) Мастеровымъ увеличены пень на 20'/«.
4) Получка 2 раза въ месяцъ 1 и 15.
5) Расширеше школы, чтобы можно бы.и>|* По сведеШямъ, собраннымъ поселенжз

принять всехъ желаюшихъ. 'чрезъ  волосгныя правлежя, въ 1905 году
6) Освещен1е въ поселкахъ, а не на 1 1 ,̂  ̂ томской губержи имелось 1235 масло- 

номере, где оно совсемъ не нужно, а ну-|д^дьны хь заводовъ. Изъ нихъ 1121 при- 
жно тамъ, где рабоч«е .ходягь съ  работы и надлежа гъ частнымъ владЬльцамъ и 114

товарнществамъ крестьянъ. По числу заво-
яояъ уезды губернш располагаются въ еяе* 
дуюшемъ порядке; наибольшее число эа- 
водовъ имбетъ Барнаульск1Й уездъ— 428 
заводовъ, затемъ Каинскш—340, Б|йск>й— 
180, Змеиногорсктй—173, Томсюй— 65,

, . W . , Кузнецк1Й— 43 и Мар*инск1й— 5. Можно
(Великое лицемерю обмаруживаютъ со . месяцъ живущимъ на частныхъ квартирахъ.) (5531, преуяеличен1Я сказать, что маслоде- 

ставители устава новой парли, говоря о  Ю) Спускъ и пояъемъ въ клетяхъ. |^ ie  къ  настоящему времени захватило все
желан»и защищать полнтичеекЫ свободы, 11) Вежливое обрашен1€ администраи1и j выгодны» для него местности томской гу
провозглашенныя манифестомъ 17 октября, съ рабочими. [берши, пронмкнувъ даже въ глух<е углы
ведь эту же самую иедь преследуеть 
союзъ 17 октября. Зачемъ же въ такомъ 
случае бывш1е члены союза отделились и 
о (^зо вал и  новую парт1Ю?

'^ р т Ы  носить чрезвычайно звучное и 
Эффектное назван1е. Но не есть ли это 
названы своего рода словесный кяпканъ С оставь военио-полевыхъ судовъ. 
для неопытныхъ въ политике людей, под- Приказомъ по войскамъ сибирскаго воен-!

{Изъ газегъ).

г>'бе{Ж1и. Такъ, маслодельные заводы встре- 
чаемъ въ чрезвычайно удаленныхъ отъ 

I рынковъ сбыта селенмхъ въ горахъ Алтая, 
[напримеръ Егъ с. В.-Уймоне, доставка от- 
I куда въ Б1Йскъ треоуетъ 4-5 дней и об
ходится въ 50 коп. съ пуда, при услов1- 
яхъ, кроме того, наличности обрагнаго 
груза для возчиковъ. Таки.мъ образомъ,

Затемъ.— какъ  бы ни было плохо масло, 
оно находить себе сбыть, ибо, если отъ 
него откажется более или Mcute солидная 
экспортная фирма, то въ каждоиъ круп- 
номъ торговомъ пункте имеются одна—две 
фирмы, спекулирующгя главнымъ образомъ 
на ллохомъ масле: купнвъ плохое масло 
въ перюдъ низкихъ иенъ, оне выпускають 
на заграничный рынокъ въ то время, когда 
цены на продукть поднимутся и является 
выгоянымъ продать масло.

Мон(.полизировавъ покупку масла въ Си
бири и устанавливая, по взаимному согла- 
шешю, одинаковый у всехъ цены на про
дукте, вне зависимости отъ его качества, 
экспортный фирмы идуть далее: въ техъ  
пунктахъ, где ксиггоръ мало, где почти не' 
приходится прибегать къ  соглашен1ю отно
сительно ценъ, фириы ставять цены ниже, 
чемъ оне сами же даютъ за  масло въ бо-

(Окончанкс будетъ^

Томскал ЖИЗНЬ
Американск1й профессоръ в ъ  Томскъ. 

Въ настоящее нремя въ Томске цроездомъ 
находится профессоръ землсдЪдьческаго 
код.1бджа въ Южной Дакоте, въ Соединен-, 
ныхъ Ш татахъ, чистеръГанзечъ. Онъ про- 
ехалъ востокъ Европейской PocciH, Турке- 
станъ и Западную Сибирь, изучая расте- 
нТя, пригодные по клижатическимъ усло- 
BiBMb для его родины. Задача его команди
ровки— привезти вь Дакоту подходящ»? 
кормовыя и др. растекся для ихъ культ •• •»- 
рован1я.

Въ обществеымомъ собран!я. Состояв- 
ш1йся 28-го сентября концергь, устроенный 
г-жей К, Ф. Родзевичъ, сборъ сь котораго 
поступить въ уплату за  право ученья не- 
достаточныхъ студентовъ томскаго техм' 
логическаго института и университ 
привлекъ такъ  много публики, что : .  с 
co6paHia бы;гь переполненъ.

Исполнителями концерта выступали ме
стные любители.

Изъ незатейливой профзммы наибстлее 
уяоалетворнтельио ислоянены были орк *<-7 
ровые и хоровые гюмера, первые— .«-.«xi. 
упраален1емъ г. Вчесонова, вторые— подъ* 
управлежемъ г. Чаадаеве каго.

После концерта качались танцы.
Подавляющее большинство npHcyrcTBiv 

вавшнхъ состояло изъ  учащейся молодгжн.. 
Не было обычныхъ ло примеру ирошу. 
лЬть речей и ntCHoneHifl, т. к. на перил/Н-' 
общестуденческой сходке постановлено, но' 
избежаже провокацш, могущей привести', 
къ  осяожнен1яиъ, воздерживаться отъ  яы-. 
ступлежй.

Въ частной женской гммназЫ О. 
Мирковичъ на этой неделе были назначе
ны выборы членовъ родительскаго ко.чн- 
тета, но родителей собралось такъ  мало, 

'(ЧТО выборы состояться не могли. По
лее оживленныхъ пунктахъ, хотя бы р а з - . правилам ь для выборовь на
ница въ тарифе заграницу была въ пользу | собранш необходимо лрисутствщ
п ервы ^. I • gggpQ числа родителей, жувушихъ в>

B o r t K T S t e  отсутстИя разценки «аста M l вторично. ъ см рэж и >ю 
«Истном-ь рынки, «асжи15лы не иыРютъ по-| поивяны, Въ бянжвйш!е лнн 6v-
6у1кден1Я рыраОатывать npow K n, хороииго | назначены новыя собран1я, н если 4 ' ,  
качества и улучшать для эгого производ-.^^^д^р^^о, цеобходммаго для выборовъ чис- 
ство: необходимые для того затраты не)д^ родителей, придется признать, что ро* 
окупятся такъ какъ высшаго качества про- не сочувствуюгь учрежден!ю коми-
дуктъ местный рынокъ не оплатить повы-..у^^дц.^^ и.1исчигаю тъ и.хъвъ данкомь c-iy« 
шенною ценою. | излишними.

Второю причиною низкаго качества м ае-; общ ество «Пчельникъ». Томское об-' 
ла явдяется T J  обстоятельство, что громад- зашиты женщинъ «Пчельникъ»,
ное большинство владельиевъ завбловъ з а - | 
нимаются въ то же время торговлей г(ред- 
метами, необходимыми въ обиходе сель-' 
скаго иаселен1я. Расплата за  покупаемые ^
продукты производится крестьянами. кЖен-^ ^ свою деятельность, озабочено, меж- 
танк лавочннка-ыааю/гЬла, не деньгами, а : ррма<ан1емъ кваргиры да»
«занашивается» «шюкомъ. Товара в е р е т с я „ р ^ д „ о ,  
-подъ молоко», креаитъ аъ трудную ««-(дагаемаго пр1обрЬтешя совстаеннаго дома 
н , ^  для крестьяянна открывается ему
хЬы-1. кд/а рдаг-t/зяЬ ^пгъвт. вддъпгъ̂ дг.. Е ~ .виду, что преследуемый общесге?м'. иъли 

имбють существенное SHaseHie лм: жн,-))1Н

преследующее цели поддержа№Я женшинъ, 
впавшнхъ въ силу оюжившнхся обстоя- 

I тельствъ въ безвыходное положен1е, и от 
I влечен1я этихъ женщинъ отъ порока, от-

даюшн^'-я на такъ  называемый «хорошю наго округа за  ЫЧ215 предписывается под
слова»? Въ самомъ деле, идти «за веру»— 'готовить личный составь военно-полевыхъ 
не заманчиво ли это  для верующаго хри-  ̂судовъ во всехъ частяхъ при штабахъ 
ст1анина? Однако мы позволяемъ себе*войскъ. Всего въ округе открывается 11
спросить: зачемъ понадобилось нашнмъ i военно-полевыхъ судовъ. Въ г. Омске по заводовъ, а отъ увеличеи1я раэмеровъ про- 
томскимъ политиканамъ изъ реакшоннаго,одному военно-полево-чу суду при полкахы  «заодства имеющихся заводовъ, что главн 
лагеря привлекать къ  делу политики веру? Омскомъ и Семнпалатинскомъ,

“ ■ Личный составь военно-полевыхъ судовъ

томская губ. является насыщенною масло- 
дъльными заводами, и если возможно даль
нейшее развит1е маслодел>я здесь, то не 
на счегь увелнчешя числа маслодельныхъ

ЬЗ МеньшиБство, педовольвое постано-■ рится что нибуяь противъ веры? Ничто 
вдеш еаъ съезда, ввоспгь въ  протокоаъ и нигде ей не грозить, ибо все паот1и 
особ-*в Miieuie. Говорятъ о возможности
выхода изъ парт1И неско.1ъ к я гь  «тевыхъ. 

ЗАГРАПИЧНЫЯ.

ТЕГЕРАНЪ. Отпечатанная отдельно трон- 
н !я речь шаха расходится во множестве 
э :земпдяровъ, вызвавъ сильный подъемъ 
духа С} еди наседешя. Обращаясь къ  депу- 
1агвмъ, шахъ выразилъ уверенность въ 
iK io ii.H U  ичи до.1га п^редъ нщх)Домъ 
и . равитгльствомъ и безкорыстномъ сну- 
xciHiH госу. арствениымъ интересамъ. День 
открыт(я иароанаго собран1я шахъ назвалъ 
самыиъ счастливымъ дчемъ въ своей жиз
ни. Президентомъ паряамента мэбранъ Са- 
шеръ Добле, 6yemifl микистръ торговли. 
Открытие эасЬдан1я ожидается на-дняхъ.

ЛОНДОНЪ. После дальнейшего обсужде- 
н1я депуташя, отправляющаяяся въ Poccw, 
решила обождать указан1й англо-русскаго 
комитета. Преоблалдеть MHenie, что поезд
ка въ Россию нс состоится. Одинъ изъ чле
новъ депутацщ Перрисъ заявляетъ, что онъ 
никакъ нс полагалъ, что npieaob депуташи 
могь-бы вызвать затруднения и недоволь
ство. Изъ телефаммы князей Долгорукова 
и Трубецкого, прнглашавшихъ дeпyтaпiю 
посетить Москву, можно было заключить 
объ ожидающемъ депутацию сердечномъ 
пркме.

ЛОНДОНЪ. Советомъ комитета англо- 
русской дружбы решено, въ виду толковъ 
и нападокъ, вызванныхъ делуташею, воз
вратиться.

ЛОНДОНЪ. Въ заседан1и комитета, уста- 
навлмвающаго отправку депуташи въ Рос- 
с1ы, решено: депуташя выЪдетъ въ Петер- 
бургъ въ пятниц>‘. Поездка въ Москву от
менена.

ЛОНДОНЪ. Въ виду отрицательнаго от
ношены общественнаго мнешя Ангдш къ 
отправке депуташи съ адресомъ въ Россию 
возможно, что депуташя отложить огьездъ.

Разве ей грозить что либо, разве 
где бы то  ни было въ програм-1 не будетъ опубликованъ по распоряжен1ю 
махъ политическихъ парт1Й гово-; г. Столыпина.

«Ирг.»
Закупка х я е б а  для голодающнхъ. Со 

прнзнаютъ релипозныя вероватя человека станцщ Калачинской «Ст. П.» сообщаютъ, 
его «святая святыхъ» и провозгяашаютъ i что местный торговецъ г.Загорчинъ отпра- 
свободу совести, т. е. недопустимость! вилъ уже до 50 вагоновъ хлеба и еще 
нрзаственнаго и физическаго касил1я надъ | продолжаетъ отправлять.Хлебъ этотъпред- 
человеконъ въ вопросахъ веры. А можетъ назначается для Саратовской и другихъ 
быть возгласъ «за веру* обоэначаеть; приволжекяхъ эемсгвъ губерн1й, постигну- 
нечто въ роде крестоваго похода для при- • тыхъ неурожаемъ. Покупается хлебъ по 
нудительнаго обращежя всехъ верующихъ|селамъ и деревнямъ, раслоложенныиъ въ 
иначе ч ем ъкакъ того желаегь новая парт1я?: районе ст. Калачинской, при чемъ агеч- 
Е.ЛИ это  справедливо, то  пар1тя разойдется и I ты-скупшики спрашивають и особенно лю- 
съ убежден1ями народа, который терпимо от-1 бятъ покупать «старый хлебъ». «Старость» 
носится ко всемъ редипямъ, и даже съ .хлЬба иногда доходить до того, что хлебъ 
волей Монарха, провоэгласившаго свободу 1представяяетъ изъ себя никуда неготую  
совести однимъ изъ устоевъ нова го кон- [ гниль. Даже разбавленный новымъ «старый» 
ститушоннаго госудаоства. »хлебъ не теряеть своего стешаяънаго за-

Приглашен»е идти «за Царя» тоже пред-'паха, что особенно заметпо при погрузке 
ставдяется намъ более, чемъ смелымъ и | хлеба въ вагоны.
дерзкимъ. Русск!й Государь, какъ консти-; Командированный о г ь  саратовскаго под- 
тушокный монархъ, не нуждается въ за -j рядчика пр1емшикъ безп|>епятственно при- 
шите новой томской napriH... нимаегь «старый» хлебушко. Будетъ-.ти

тем ъ  же маслоделомъ «подъ молоко». 
Обычная картина для сибирской деревни, 
что поставщики молока поголовно, за  край
не редкими исключен!ями, состоять въ дол
гу у лавочника-маслодела, который не толь
ко охотно кредитуеть ихъ, но идетъ на 
встречу въ этомъ, самъ предлагая разно
образный кредптъ; молоко служи гъ сред- 
ствомъ р сллаты. Такой порядокъ выголенъ 
для маслодела, который держитъ сэоихъ 
поставщиковъ въ рукахъ, не опасаясь кон- 
куренши новаго маслодёла, сбываетъ по 
выгоднымъ ценамъ товаръ изъ лавки, то- 
варъ ннэкаго качества, и устанавяиваетъ 
ннзк1я цены на молоко. Такъ какъ глав-' 
ный доходъ владельца лавки и завода по
лучается о тъ  первой, то на заводь обра
щается мало аиииан1я, настолько лишь, 
чтобы онъ, какъ самостоятельное npeanpi-i 
ятте, не давалъ убытка. О coблюдeнiн сани-' 
тарныхъ требоващй, о предъявлен)и къ ма
стеру требоважй хорошего знан1я техники 
производства, при подобныхъ услов!яхъ не 
можетъ быть и речи.

Самоучка маетеръ, съ своей стороны.
«тишь отбываегь рабоч1е часы на заводе, | рани.

города, постановило войти въ томское го
родское управ.1ен1е съ ходатайствомъ о на- 
значеН1И обществу постоянной cydciuiu отт 
города и, кроме того, просить игвестг 
подъ учреждаемое о— аомъ у б 1..а:шс 
впредь до пр1обретен1я  имъ собстнем-iui. 
до.ма, од(1нъ изъ прннадлсжащихъ городу it 
ничемъ въ настоящее время не оанятыхт 
домовъ. Въ виду этого, председательница 
общества баронесса Нолькенъ обратилась 
къ городскому голове съ просьбой отвести 
подъ убежище домъ, не менее какъ въ 4 
бодьшихъ комнаты, а  за  нево.чможностьх 
этшю ассигновать для >«айма подходяшаго 
помещежя 500 р. ежегодно до прюбретен{я 
о—воиъ собственнаго дома, по пр1об^>тежи 
же такового установить постоянную суб-
СИА1Ю.

Въ пользу п огорельцевъ  г. Сызранм. 
Городской управой получены и отправлены 
по принадлежности 7 руб. 91 к., собран-
ныхъ учениками городского 4—класснаго 
училища въ ПОЛЬЗ)' погорельцеаъ г. С и з

не заинтересованный л ь  доходности пред- 
пр!ят1Я, не дорожа и плохо опдачиваемымъ 
местоиъ. Крестьяне поставщики молока 
также нисколько не заинтересованы въ яо-

Въ редакшю д.пя погорельцевт» же >- 
Сызрани пристано вчера отъ нензвестнаго 
при письме три рубля.

Спектакль в ъ  пользу народной биб-

образ. находится въ связи сь  улучшежемъ 
местнаго скотоводства, поднят1емъ низкой 
ныне молочной производительности ско'^а.

По даняымъ управлен«я СиЛ»рской же
лезной дороги экспортъ сдивочнаго масла 
и:л> томской губерн1и составляетъ въ 1903 
году— 965 тысячъ пудовъ, въ 1904 году—
1365 тыс. пудовъ. Считая въ срею<емъ це
ну пуда слмвочнаго масла на местныхъ 
рынкахъ въ 10 рублей, имеемъ стоимость 
всего вывезеннаго продукта въ 1903 году 
— 9.650000 рублей, въ 1904 г.—13.650000 
рублей.

Но если въ количественномъ отношем1и 
маслодел1е въ губернш достигло громадна- 
го раэвиття, то качественная сторона этой 
промышленности очень низка. З а  к{юйне 
редкими искяючешями, куда относятся ар
тельные и общественные заводы и заводы I добросовестнаго поставщика, не настаивая 
очень немногихъ частныхъ владельиевъ, строго на доставке доброкачественнаго оро- 
маслодеяьные заводы въ губерти поставле-' дукта, чтобы поставшикъ не перешелъ къ 
ны въ высшей степени грязно, вопреки, конкуренту. Сильно развита фальсификатя ' ляшеи1Ю съ  управляюшимъ акцизными сбо- 
элсментарнымъ требованЫмъ санмтар1и, | молока, поставляемаго на сливочныя отде-!ра^,и томской губерн«и h семипалатинской 
мастера въ больши1»стве случаегь самоуч-;лен1я, где простой pa6o4ift отъ  завода, ум е-j ̂ бдастн пргшнхть необходнмымъ съ 10 
ки, плохо знакомые съ ращональными npi-ixHuiu лишь сепарировать вюлоко, не въ со-1 сентября с. г. установить время торгошш 
емами производства масла, молоко постав-|стоян1и контролировать качество молока. | с ъ р  ч. утра ло 6 час. вечера вънижссяе-

ходкости предпр1ят1я, заботясь лишь ol^toxeK s. Въ воскресенье, 1 октября, 
томъ, чтобы сдать побольше молока, для|сцене безплатной библютеки устраивается 
чего усиленно фальсифицируютъ его, по*-|ярл(атичесьммъ общесгвочъ е iie i- 
бавляя воды или обрата, нисколько не о б -; сборъ съ котораго uucrvkUiib .-л .ю-
ращая, конечно, вннмашя на то, чтобы мо-|поянен1е книгь нар1*дной безплатж'н биб
локо доставить свежимъ, чистымъ. Особен-|д|отехи; представлена будетъ nieca Горь
ко развита фальсификашя молока въ ce-jK^j-o «На дне.»
neHiBx% где имеется два—три завода и где Пр1ездъ. Третьяго дня въ Томскъ iipie-
зшодчикъ сквозь пальцы смотрить на не- - — ----- ------------ ” - ........ ..........халъ начальнигь штаба втс*рой ди ;нз1и под- 

полковникъ Зигель.
Въ казенны хъ  вииныхъ лавкахъ . Г. 

ТОМСК1Й вр. генера;гь-губфнат<ч>ъ, по сог-

Наконецъ новая пар-пя хочегь полу-1 принять сибирскШ хлебъ Сагаговскимъ! ляется на заводы грязное, сплошь и рядомъ I Улучшить техническую и санитарную сто-1 дуюшихъ казенных ь
|«гю .. -г-. . . . .а- ’ЗАМ/—гогчмч. м А/.|ма Xt/ЯАТ—1. а... Акпа.л... п.а_ i ___ _ X     м.  1 ______а. ________ ________ _ __Та. - ______ ___...чнть монопол1ю действовать «за о те -, земствомъ и если будетъ, какъ будутъ пи- 

ество», но эта  претенаЬ! только смеш -|таться голодные саратоеск1е мужички си
ня. Кто же изъ русскихъ гражданъ не.бя*‘ской гнилью?!...
любитъевоей родины! Все сущесгвуюиЦя пар-! Въ омскомъ со ю зе  портны хъ. Въ № 
тш (аботаю тъ для «отечества»: различ1е ихъ 7 « JM6.npMKa.34MKa»oTb правлетяпроф. со- 
тоАько аъ  рвзномъ пониман1и блага этого ^ющ портныхъ, портнихъ, и шапочниковъ 
отечества. Но эти партш не дрлппируются| помещено об]:щщен{е къ  упомянутымъ ра-

виниыхъ лавкахъ г.
разбавленное водой или обратомъ. въ лет-[рону маслодельной промышленности, до- Томска, находящихся по слбдующнм-ь улм- 
нее время зачастую не свежее. 1стигнуть такой постановки хела, чтобы ма-[цгмъ: по Филевской 1, въ конце Маги-

Согласно докладу инструктора В. В.Сол-: сяодельные заводы, при соблюдены всехъ j стратской №  3, по Мало-Кирпичной, за 
датова, помещен1я заводовъ крайне малы, |треб08ан1й санитар1и, были предпр1ят1ями,' Озеромъ, по Знаменской, по Петровской, 
тесны и низки; воздухъ въ поиещеши за - 1 вырабатывающими прекраснаго качества' по Иркутской ^ л и ц е . по Ново-Никольс 
вода промозглый, сырой, съ дуркымъ,продукть, воэвюжно при выполнеши глав-1 кой, въ конце Торговой, по Нови^Николь 

. крайне тяжелымъ запахоиъ; посуда солер-1нымъ образомъ двухъ ycioeifl: при вееденш|ской, на берегу Томи, на угяу TBepCKOit
вь манг1ю патр1отиэма и не кричать н а i ботникаиъ, которое заканчивается пригла-[жится крайне фязно; приходящ1е  съ моло-[кооперативнаго началакакъ въ деле сбыта;и Нечаевской, въ конце МиллюнноП ухм- 
всехъ перекресткахъ, что они «за о т е -1 шежемъ записываться въ члены союза. За -[к о м ъ  крестьяне страшно грязнять поме- маета, такъ  и въ производстве его. Сою зъецы . около завода Зверева и за  нстокоиъ 
чество*. За что, въ самомъ деле, можегь1дачи союза вь об,:ащенш характеризуются}щен1е завода. Кроме того очень часто в ъ , маслоделовъ въ целяхъ продажи масла ис-;на берегу Тони.
быть руссюй человекъ, какъ не за  оте- 'такъ : 1помещен1и завода круглый день ж ивутъ, посредственно на заграничный рынокъ дасть ' То-же нововведен1е признано ввести и
чество? ведь не за  заграницу же; эго  н а-' «Мы все вместе, общимиенламн, будемъ‘ рабочк, тутъ же сушится ихъ одежда. ■ возможность членамъ его иметь действи- въ г, Новоииколаечске. и мТ.которыхъ соатах^ 
столько очевидно, что не требуегь даже обсуждать все свои нужды, въ нежь мы | мокрыя тряпки и холстины, употребляемыя • тельную стоимость масла, соответствующую ю-мскойгуб. ВъН.-Николаевске въ лавка.хъ: 
разъяснен1й. j будетъ учиться, какъ бороться за лучшую | при проиэволствб. .его качествамъ, что создастъ стимулъ для по Ярмароч1«ой улице, въ д. X ’ 1; по Во

Итакъ, красивыя и «хорош1я» слова, ко-'долю , въ немъ мы будемъ поддерживать; На основашиличнаго осмотра заводовъIудучшен1я производства. Союзъ сел1>скмхЪ'рониовской ул., д. X  6; по Трактовой ух  
торьми себя украсила новая партш— ьсе|другь друга въ совместной борьбе. П о -|въ  разныхъ частяхъ губерн1и я нахожу I хозяевъ для производства па товарище- д. X  по Михайловской ул. д. V 6 » 
это принадлежить всему русскому народу рознь мы—ничто: все вместе, въ одномъ, приведенное олисан1е  заводовъ отвечаю -1 скихъ началахъ масла дасть возможность, по Дворцовой ул. кв. jV; 1. 
и отнюдь не состав.тяегъ привилегш м ли |союзе, мы станемъ силой, будемъ способ-1шимъ действительности и отнюдь не пре-!иметь молоко хорошаго качества и поста- Затемъ, въ д. Куэоалевой, аь с. Зор- 
монопол1и новояхтенной naprin. Начала иа- i ны и побеждать». | увеличеннымъ И.здаже м1.ст':- ь) (убернской вить заводь такъ, чтобы работа его была' кальцево, въ с. Лебедянскомъ, н tu с. «Тай
нифесга 17 октября составляюгь цель со-; С ъ м'еста-на м есто . Въ силу лоследо-1администрац1ей обя.зателькыхь правилъ для!нанб4)лее лродуктиша. Конечно, наиболее га» т^говля  въ каэсииыхъ вииныхъ лав-
юза 17 октября, napTiu народной свободы 
и многихъ другихъ.

Если обратиться къ  целямъ napriH, какъ

вавшаго 3-го 1юня с. года Высочайшего j санитарнаго содержан1Я заводовъ мало п о -; совершенной «^рмой была бы такая, когда • кахъ начинается съ 8-ми часовъ утра ь 
разрешен(я могуть быть отправлены за  [могло делу: заводы съ воп{ющиии противъ | кооперашя въ производстве масли и въ'оканчивается въ 5-ть ч. в. 
счетъ казны по предложетямъ лит. А на.санитар|и дефектами преблагополучно су- сбыт 6 его существовала одновременно, т. е .С о д е р ж а н 1 е  хора въТ рои ц ком ъ  соборе

”  пвсхоловъяа 1906
С/Ощнхъ средств!^

Смит<^5ззяхтяегь; причиной отказа о т ъ |о и е  указаны въ уставе, то окажется, что1родииу т е  изъ эаласныхънижнихъ чиновъIщесгвують въ сележяхъ, служащнхъ м ё-'когда кооперативныя маслодельни о б р а эо |П о  смете городск“ ' 
учаттЫвъдепутащн, отправляющейся въ Рос-[оне крайне туманны и неопределенны, j частей маньчжурскихъ арм1й. ков бы т'стож ительством ь для той подищн. въ обя-| вали бы союзъ по продаже маелД' [было ассигновано
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города на солержан1е хора п^вчихъ вг 
Троицкояъкафёаральномъ собор% 2000 руб. 
1ретьяго дин староста собора А. П. Карна-j 
ховъ ааявилъ гором^кой дум%, что на со-' 
пержан1с хора иарасходовнмо по 1 огсгября 
2365 р., ВТ» тоигъ числЪ 565 р- изъ его 
собсткснныхъ срсдстеъ, и кромб того, на 
остальные 3  «Ъсяиа до 1 января потре
буется на содержан1е хора еи е  855 р. 
Поэтому г. Карнаьовъ ироситъ думу дозс- 
снгноБзгь ведостаяшую на содсржанге хора
сумму__1420 руб. Вопроса объ этомъ бу-
д еп . обсужзаться въ предстоящелгь засЬ- 
дан1И ду>!ы.

И зъ  канцслярскихъ порядковъ. Намъ 
сообшають, что въ началб сентября с. г. 
въ каниеляр1и c i. тяги сиб. ж. д. необхо
димо было исполнить нЬкоторыя срочныя 
работы и секретарю поручено было рас- 
предбянть ихъ между служащими канце- 
ляр1и за сдЬ;1ьную плату. Работу получили 
лишь нисколько чслотЛкъ Сюда вошли пре
имущественно пояучаюш1е высште оклады 
жалованья; были и изъ другихъ отдМовъ 
тяги. Очевидно, прочая мелкая канцеляр
ская сошка не достойна была зара
ботать по нисколько рублей и тЪмъ хо
тя бы немного пополнить скудное ж а л о  
яэнье.

Интересно от.мбтить то, что группа j 
«удостоеннихъ» была въ свою очередь еще 
подраздблеиа на категор!и, какъ ьидно 
изъ того, что за  двухнедельную, прибли-i 
зительно, работу некоторые получили 15—  I 
20 р., а иные больше 100.

Голосъ театральнаго посетителя.
Во время оперныхъ спектаклей въ об- 

щественномъ собран1и сушеств>еть доволь
но странный обычай— после окончан>я ан- 
тракгозь часть публики начинаетъ зани-j 
мать места только тогда, когда начнется  ̂
уже дейстые; благодаря че.му въ зале дол-^ 
гое Время не слышно не только голосовъ 
артистовъ, но даже оркестра.

Позавчерэ» напримеръ, «Евгенья Оне
гина» пришлось прослушать только на по
ловину, 1 . к. аккуратно въ каждомъ дей
ствии половина пропадала вследств*1е шума,

Неужели та часть публики, которую 
мало интересуеть самая опера, не 

понимаетъ, что не все ходягь въ театръ 
вишь эатемъ, чтобы «на людей посмотреть 
и себя показать».

Мало уместными являются и аплодис- 
менты во ьремя действ1я, т. К. значитель
ный перерывъ действ1Я нарушаетъ цель
ность картины и портить впечатлен!в.

Нельзя пройти молчан!емъ те х ъ  бе
зобразий, которыя творятся около веша- 
локъ по окончан1и спектакля. Здесь меж
ду публикой идегь въ п,лко.мъ смысле 
бой—люди съ ост€рвенен1емъ лезутъ  и 
давять другь друга, работають локтями, 
М Т. Д-. «

У61ЙСТВО Объездного. Объездной кара
ульный четвертаго участка крестьянинъ 
Филиипъ Мериногь, квартировааш1й въ Д.

I по Иркутскому тракту, третьяго дня 
утромь отправился въ расположенный за 
загороднымъ исправительнымъарестантскимъ 
отпелен1емъ лесъеъ  целью нарубить адювъ, 
но до вечера домой не возвращался. Встре
воженный аолгимъ отсутств1вмъ Мерииоаа 
дядя егО'Служаийй главнымъ кондукторомъ 
на сибирской железной дороге Петре Ме
риногь вместе со своммъ товарищемъ кон
дуктором ь Бичкь отправился въ лесъ на 
розыски потерявшегося. Последн1й ими 
найденъ былъ убиты.чъ въ кустахъ между 
еврейскимъ кяадбищемъ и загороднымъ ис- 
прапительиымъ арестантскимъ отдележемъ.

Уб1йство это поражаетъ своимъ изувер- 
ствоыъ: на праьой лолоЕИне лица покой- 
наго обнаружена была большая рана, въ 
которой былъ до самаго обуха погруженъ 
типоръ На шею трупа бьыа надета пет
ля, сделанная изъ сгараго шелковаго по
яса, принадлежащаго убитому, привязанная 
олннмъ концомъ къ  дереву. На спине уби- 
таго обнаружены были три раны, нанесен- 
ныя какииъ-то острычъ оруд1емъ.

Съ убитаго сняты салоп», а карманы 
бркжъ вывернуты наружу.

Уб!йиы не обнаружены.
О пять подкопъ. Въ ночь на вчерашнее 

число полиц1еЙ обнаруженъ подкопъ подъ 
меховой магазинъ Макса Дубровича, рас
положенный на Почтамтской ул. Преступ
ники успели скрыться. .

Подкопы за  пооеднее время, очевидно, 
входятъ у насъ въ моду.

В Ьсти с ъ  бнржм. Вчера, 29 сентября, 
местное отдележе государствен наго банка 
гарантированныя прааительствомъ процент- 
ныя бумаги покупало по следующему курсу: 4 
лроц. государственную рен1у  70>j« р., 5 орои. 
билеты перваго съ выигрыш, займа 346 р., 
5 npou. билеты второго съ выигрышами зай
ма 257 р., 5 проц. листы гос двор, земель- 
наго банка 217 р., 4 проц. листы того-же 
банка 61*4 р., 3 ‘/« проц. листы того-же 
банка 62 р., 4'-» прои. свидетельства кре- 
стьянскаго поэемельнаго банка 68^/4 р., 4 
ярой, свидетельства того-же банка 61 
руб., 5 прощоблигаши обсихъ внутреннихъ 
займовъ 1905 года покупались по 88 р. 
ii 5 ароц. обдигаши внешняго займа 19С6 
г. по 83* в р.

Въ сравнеи5и съ курсомъ предыдущаго 
дня большинство процентныхъ бумагъ иъ 
ценахъ значительно поднялись.

Облава. Въ целомъ ряде заиетокъ н писемъ 
нань жалуются, что Водяная улица съ некото- 
рыхъ поръ сделалась саиымъ безобразкымъ 
гритмояъ д м  всевоэ440жнш(ъ жертвъ нашего 
(кз1Ю4Ц1Дмаго времени. Центромь всехъ этнхъ 
безобраз>й за последнее время сделалась пивная 
г. Фу1ш ана гь д № 12 Лещинсхаго. 24 сентяб
ря по кастпйчиьому ходатайству «екоторыхъ 
жителей Водяной улицы приставомъ 3 участка 
гь 4 ч. утра сделана бм « облава, пивной Фук- 
сиака, прнчемъ обнаружилось, что въ пивной 
атой процкетала самая широкая лроститушя. 
При облаие одоа парочка спряталась было на 
чердакь подъ балки за карнизами, но была иэ- 
влечема оттуда, .тругал парочка извлечена изъ 
чуланчика, где тоже было укрылась сначала.— 
Все лица и дамы и кавалеры полиций задержаны 
во главе съ сидельценъ пивной лавки Лещин- 
скнмъ.

Въ конце Мухинской улицы протигь чугуно- 
литейнаго завода «Союзъ» существуетъ мость 
черезъ ровь^ но онъ егь такоиъ состояти, что 
въ раслути»^ по иеиу ходить н еадить не во
зможно МИДУ страшной гряэ»> и выбоинъ по 
средмие. Держатъся-же стороиъ сиаско негь пе- 
рилъ, и при первой попытке пройти стороной 
рискуешь свалиться въ ровъ. Интересно бы знать, 
когда управа думаегь отремонтировать этоть 
мость? Другаго пути въ конце Мухинской ули
цы нетъ.

Трувъ убитой женчйвы. 20 сентября въ по
луверсте огь города, по дороге, вед>'(цей въ д. 
К^-зовдеву въ колке обнаруженъ трупъ женщи
ны. съ признаками насильственной см^ти. Внеш
не признаки трупа таковы: волосы тенморусые, 
ддета въ кофту и юбку зелекаго цвета, въ чер- 
ныхъ чулкахъ и на правой ноге маленылй ту
фель на тонкоиъ высокоиъ подборе.

Пожаръ. 28 сентября въ 8'ы ч. веч. по Маги
стратской ул., № 46 у мещ- Лебедевой, произо- 
шелъ т>жаръ, сгорели два каретника и две 
Кок19Шпн; убытки негыяснены-

СЕГОДНЯ: [митетовъ, которымъ при грозяшихъ въ бо-!дяя чего подвергаютъ униьерситетъ кри
в е е  или ме«ее близкомъ будушемъ ослож- зису безъ всякихъ основанШ. И обшестао 

Въ Зпан(1 гапоаскоИ  vnnaib i состоится "рияется играть тяжелую и отгЪт- недоу|и11гаетъ теперь, въ чемъ же тутъдЬ-
овшее ствеииую роль и стать иежду дву.хъ огней я а  Но е с ^  вы
ческнхъ врачей. Преяяеты овсужден1я:док- -нолодеж и  съ одной стороны, правитель- что вы хозяева и .  1
лады воачей Н И Яелектооскаго Н Л. ства и педагоговъ съ другой? мо заявляю, что мы этого не допустммъ».
Т р о и ц ею , Н. В. СоколоваТ^теку1д1я д е - ' Роль эта кажется налуганнымъ обывате- После разъяакнш  ректора ^остоя-тось чис-1 
ла. Начало собран1Я въ 7 '/з часовъ вечера, лямъ слишконъ опасной, но она при суше- 

Въ общ ественномъ собраны оперною ствуюшихъ услов1яхъ кроме того неблаго- 
Н. А. Бубнова дзрва и двусмысленна и вогь почему.

печать. Нужна кукарка.

Въ ж елезнодорож ном ъ собраны  же- 
лезнодорожнымъ муэыкально-драиатиче- 
скн.чъ кружкомъ ставится спектакль.—  
Идетъ комед1я въ 3 действ. «Господинъ Ди- 
ректоръ» соч. Бриссона и Карре.— Начало 
въ 7 '.а часовъ вечера. По <жончан1н спек
такля семейнсьтанцевальиый вечерь 
двухъ часовъ ночи.

ДО

труппою подъ дирекщей .........  ------ , -
ставится опера «Галька» музыка Ст. Мо-1 весеннемъ полугодщ членамъ 1юди- 
нюшко. Начало въ 8 часовъ вечера. I тельскихъ комитетовъ приходилось беть

посредника.М11 между учащимися и учеб- 
нымъ начальствоиъ и умиротворнтеяямн 
молодежи. Вникая во все неурядицы школь
ной жизни, знакомясь съ  затхлой атмосфе
рой средней школы, давно требующей ос- 
вежежя, принимая заявлен1я учащихся о 
насущныхъ ихъ нуждахъ, родительсюе ко
митеты убедились въ необходимости неко- 
торыхъ меропр1ят1й. касавшихся съ одной 
стороны улучшен1я правового полож«н!я са- 
«ихл* комитетовъ и упрочежя нхъ вл»ян1я 
ни школьную жизнь, съ другой—удовлетво- 

T o O T f l l .  14 U U O L I I /Q  рен1я наиболее неотложныхъ нуждъуча-
I b d i l l D  и  M j O b l n d i  шихся. Въ этомъ смысле двумя комитета-

”  •  ми (реальнаго училища и мужской гимна-
з1и) былъ выработанъ ряяъ .хояатайствъ, 
которыя въ мае были отправлены въ ми
нистерство народнаго просвещен1я черезъ 
оссбаго делегата. Удовлетворен«е этихъ хо- 
датайствъ было во власти министерстБа—

И музыка.
«Русалка» Даргомыжскаго.

Во вторникъ 27 сен., дирекц1ей местнаго 
театра была поставлена опера «Русалка» 
Даргомыжскаго. Эта опера своимъ певу- 
чимъ и вместе съ тем ъ удивительно ре- 
альнымъ речитативомъ и тонкой музыкаль
ной характеристикой героевъ останется на 
всегда прекраснымъ монументомъ въ рус
ской музыке. Общее впсчатлеЫе о тъ  по
становки этой оперы на томской сцене мы 
вынесли весьма удовлетворительное какъ 

декоративномъ отношежи такъ  и въ 
смысле исполнен!я. Г-жа Туллеръ обладаеть 
несомненными данными для хорошей Ната
ши: довольно сильный, красиваго тембра 
голосъ (хотя несколько тронутый въ верх- 
немъ регистре) и достаточная музыкаль
ность. Но мы посоветовали бы г-же Т. 
глубже продумать ситуац1и 1 го акта. От- 
метимъ главнейш1е моменты. Наташа, по
трясенная всемъ пронешедшимъ, сидигь въ 
оиепенеши и, какъ бы пробуждаясь отъ 
тяжелаго кошмара, произносить «Не верю,!

можетъ быть». Эти слова являются 
ответомъ на р -ч)енню ю  работу ея яухов- 
наго существа ® .ю том у не могутъ быть 
обрашетя къ отцу. Затемъ—все душевныя 
эмоши, переживаемый Наташей: нзетуплен- 
ная ревность, порывы безумнаго, безмер- 
каго отчаян1Я, когда она, отверженная, 
срываетъ съ себя повязку какъ залогь 
своего позора, со словами «сгинь мой ве- 
нецъ»— весь это ть  психологическ!й про- 
цессъ былъ настолько слабо выражеиъ, что 
самоуб1Йство ея яви.пось внезапнымъ и не-

то студенческое совешаже. Въ прен1яхъ! 
выяснилось, что студенты, даже представи
тели крайнихъ парт1й не желаютъ всту
пать въ конфликть съ профессорами и бу- 
дутъ избегать этого до поспеяней возмож
ности. Все говори8ш1е единогласно призна
вали, что необходимо открытГе университе
та  и соглашались съ темъ, что сходки ни 
въ какомъ случае не должны мешать за-
НЯТ1ЯМЪ.
После об1.яснен5й съ ректоромъ студенты 
московскаго укнверситега на сходке 19-го 
сентября постановили- Принимая во внима- 
Hie, что въ резолюши общестуденческой 
сходки 15 сентября студенчество уже выра
зило твердое убежден1е въ необходимости 
открытая университета, такъ  какъ этого 
требуетъ иастояш1й политический моментъ, 
мы, студенты московскаго университета, 
собравш1вся на общую сходку 19 сентября 
1906 года, заявляемъ, что закрыт!е универ
ситета на почве мелкихъ столкновен»й съ 
советпмъ профессоровъ не можеть быть 
допущено.

Студенчество еще разъ настяиваегь на 
оно могло издать циркуляръ, дополняюш1й!томъ, чтобы советь профессоровъ прннялъ 
временный правила 1905 г., на основанш 1 все меры къ  уничтожен{ю почвы .тля кон- 
которыхъ были созваны роднтельск»е ко-]фликтовъ по вопросамъ: 1) о выдаче ви- 
иитеты. ловъ на жительство, 2) о  разреше*пи соб-

Какая судьба постигла эти ходатайства? [ ран1й въ свобояныхъ аудитор»яхъ

Еланская, д. Бровцевой, h  17, фяигхлв, верхъ.
л  *«Страна» отмечаегь важный шагъ въ ^ ------------------------------------------------------------- -

деятельности либеральнаго кабинета Сто- Требуется опытная няня
«ыпина, имвино что свобода собранШ у Нечаежка», № 21, вверх,; в - в т ? )
насъ будеть теперь регулироваться излюб- г —

Очевидно они подшиты къ какому нибудь 
делу, такъ  какъ никакихъ измекежй школь
ной жизни не видно, ни о  какихъ рефор- 
махъ не слышно, все осталось по старому.

Такимъ образоиъ, какъ посредники меж
ду учащимися и учебнымъ начальствоиъ, 
родительск1е комитеты ничего не достигли 
(если не считать мелкихъ уступокь, сде- 
ланныхъ еще въ начале года подъ свежимъ 
впечатлешемъ октябрскихъ событий). Меж
ду гЬмъ нет^пеливую, волнующуюся мо
лодежь только и можно было уд.'рживать 
отъ  эксцессовъ обешатями (близкой рефор
мы средней школы и всей русской жизни; 
все надежды возлагались на Государствен
ную Думу. Если бы последней удалось про
вести законы, обеэлечивающ1е гражданскую 
свободу въ РоссЫ, то  и въ школе дыша 
лось бы легче и учаш1еся ждали бы TepnV 
ливо реформъ, непосредственно касающих
ся средней шкоды.

Но Думу упразднили. Какими же надеж- 
лами можно въ наступившемъ учебномъ го
ду успокаивать учащихся, удерживать ихъ 
въ рамкахъ школьной дисциплины, осно
ванной въ настоящее время не на любви

лекшонные часы; 3) о регулярныхъ сноше- 
н1яхъ съ правомочными организацзнмн сту
денчества, а также 4) о разрешен1и въ 6.73- 
гопр1ятномъ смысле всехъ друпяхъ вопро- 
совъ, выдвинутыхъ университетской жизнью.

ожиданнымъ. Въ общемъ г-жа Тул. хоро-1къ школе н не на уваженЫ къ авторитету 
шая артистка, которая вероятно доставить I педагоговъ, а на страхе наказан1я? Надеж- 
том. публике не мало хорошихъ минуть, [дами на вторую Думу, которой угрожаетъ 
Музыкально и со сценической опытностью ■ участь первой?
провела партю княгини г-жа Тропима, но] Следовательно, какъ посредники между 
ар|я въ тереме была исполнена беззвучно, i учащимися и учебнымъ начальствомъ, роди-
вследст»е того, что, какъ намъ показа
лось эта парт1ч не по голосу артистке. 
Г-нъ Галецюй недурный мепьникъ. Голосъ 
его заучалъ хорошо. Въ сцене сумашсстЫя 
у него были моменты неподдельнаго дра
матизма; но некоторыя места этой сиены 
требують более декламашоннаго oetiia. 
Г-ну Невскому съ его маленькимъ дребез- 
жашимъ голоскомъ и немодви-жной физ1о- 
нoмieй не по силамъ парт'1Я князя. Какъ 
серьезный, но поправимый недостатокъ это
го артиста отметимъ его неправильную 
дикшю. Наприм., «Нэводьно», «бэрэгамъ», 
«Анэгелъ мой»—такое произношен1е реж етъ 
ухо. Г-жа Карпова свою песенку Ольгм 
пропела весело и изящно, что и требует
ся. Предестнейш1й величаво-веселый хорь 
1-го акта совершенно пропалъ съ такимъ 
ничтожныыъ по количеству и по качеству 
хороиъ. Дирижеру Карташеву мы ставнмъ 
въупрекъ— манеру все постлюд1и.закдючаю- 
щ1я ар1ии сцены,проводить въудесятеренныхъ 
темпахъ.какъ будто этизак .1ю че*^че име- 
ютъ никакой музыкальной ценности. Это 
для кашей некультурной публики увертю
ры и постлющи по стольку ценны по 
скольку она можетъ совершенно безиере- 
мокно въ эти моменты хлопать дверьми, 
разговаривать, хэдить и т. д., но музыкан
ту такое отношеже непростительно. Мы 
посоветовали бы дирекп{н театра распоря
диться тотчасъ после 3-го звонка затво
рять двери и не впускигь никого. Считаю 
уместкымъ отметить небрежность режис-

тельск1е комитеты ничего существеннаго 
не достигли; какъ умиротворители—коми
теты теперь потеряли почву подъ ногами; 
они дискредитированы въ глазахъ молоде
жи. Кому же изъ родителей захочется при 
такихъ условзяхъ принять на себя роль 
члена комитета? Весной, когда можно бы
ло питать надежды на близкое обновлен»е 
жизни, родительск1е комитеты работали и 
ооролись за  умиротворенге и улучшение 
школы; но и при весеннихъ более благо- 
пр«1тныхъ услоя1яхъ комитетъ мужской 
гимназш все-таки погибъ въ борьбе съ на- 
чальство.мъ. Какая же участь ожияаетъ ко
митеты, созываемые и теперь? Что могутъ 
сделать они въ тискахъ реакши, почти ли
шенные правъ, не питаюш1в иадеждъ, не 
имеющ1е почвы подъ ногами? Быть можетъ 
друпе родители имеютъ более оптинистн- 
secKie взгляды на положен1е делъ?

Желательно было бы услышать ихъ го
лосъ!

БывшШ членъ родительскаго ммитета.

Въ Московскомъ университетЪ.

Русская жизнь.
Голосъ земла. Въ северной части самар- 

скаго уезда есть маленькая бедная деревня 
Ермоловка. Подъ «давлен1емъ экоко.миче- 
скихъ отношен1Й>, какъ говорится въ су- 
дебныхъ протоколахъ, здесь вспыхнуло 
аграрное двнжен!е, которое и было подав
лено военной силой. Въ наказан1е въ де
ревне была поставлена казачья сотня. Такъ 
какъ въ деревне около сотни дворовъ, то 
на каждаго домохозяина приходилось по 
одному «усмирителю». Отношен>е идеаль
ное, расгтространен1е котораго на всю Росс)ю 
является мечтой бюрократти. Но, въ дан- 
немь случае, результать подучился совер
шенно неожиданный.

Казаки,—разсказываетъ «Сам. Кур.»—  
разеедлалм своихъ коней и освободились 
о г ь  отягощаюшихъ ихъ спины вннтовокъ. 
Коней впрягли въ бороны и сохи, вместо 
нагаекъ взяли хворостины и, такимъ обра
зоиъ, сменнвъ «мечи на орала», обливаясь 
иужицкимъ потомъ, пахали, косили, соби
рали «умояотъ», наравне съ своими неволь
ными квартиродержателями.

—  Въ такой голодный годъ нельзя намъ 
жить лодырями... Иль у насъ душа выпари
лась? Ведь и у насъ самихъ остались ке- 
возделанныя станицы... Не бойсь, стрелять 
не> станемъ!

Т о , что Г. И. УспенскШ называегъ «вла
стью земли», присущее р сскому пахарю, 
непосредственное шблюденк безысходной 
нужды, голода и страданья темной, порабо
щенной деревни, начали мало-по-малу ра
стапливать окаменевшее сердце казака, вы
зывая въ немъ сознан1е «правды и спра- 
ведяивости». Казань—«усмиритель» ло-
нялъ одинаковость своего положен!я съ 
иужмкомъ, вспомнилъ свою осиротевшую 
станицу, съ каждымъ днемъ разоряющуюся 
безъ рабочихъ рукъ.

Помещица, напуганная дружбой каэаиовъ 
съ ермоловцами, заявила объ этомъ выс
шему начальству. Тотчасъ же вышло рас- 
поряжен!е выехать куда-то на югъ «,амар-| 
скаго уезда. |

Казаковъ провожала деревня о гь  мала 
до велика. Толпа плакала. Расчувствова
лись и казаки. 1

Не поминайте дихомъ!.. Не забывайте 
насъ! По-ините, что мы и въ другом ь ме
сть будемъ ж»ггь такъ-же!..

леннымъ npieMOMb блаженной памяти тре- НУЖНЯ_ ^ iij iu iiu  . (сть, на хорошее жАдоваиье. Ефремув-
тьяго отделен1я,—чтен1емъ въ сердиахъ: I ская, 8, га. Юшкова. в - t«c7B

По сообшсжю «Росс1и», правительство] —I * W vvwMAv ■.1̂ ' — 1 v-. *-1 п—, в| ,/aon , IIM. • in  ,
uvurTHVf-T-K себя выножпенным'к «птнл-1**®“ Р^ пр№хавш1й иэъ Петербурга, желает*» по- чувствуетъ сеоя вынужденнымъ «отно-{луц„^,, Акнчовская улиоаГУэсий пер./
ситься съ особливою осторожностью къ 
многочисленнымъ за  последнее время

донъ Тайданоьой, 31.
т п V I  Vi ■BFll.VIVnnUB -1 и  .̂ СВ BII.IW» с м п с с  ^
ходатайствамъ о созвант разна*ч> рода ОДНОЙ ПОКСЛУГОН 
съездовъ» и «отказывать въ выдаче —------  -™ умеющая готовить, __

лованье 10 р. Офицерская, 24.

НУЖНЫ ГОРНИЧНЫЯ
Нужны горничная и няня.

Духовская, М  3. Рукааншннкову. 5-532.

Нужна кухарка
У ____ ____

Козлова, М 3]32.

. . тмзвая, на хомшее жало
вамье. Уг. Вульварной и Черепич:юй, д

Нужна опытная чистая горничная, безъ 
топки печей и лампъ. Уг.' 

Неточной, д. и кв. теренчишъ. 2 22aS7

Нужна деревенская
люкная ул.. ^2, кв. Тороповой. 3-2*838

ГОРНИЧНАЯ.
Банка. 2—27*^

одной прислугой, въ на»1. сен. на хо
рошее жалов. ежовая ул., д. Волын- 
скаго, 50, кв. Островскаго. 2—ЗЗНЮ

Нужны кухарка я горничная.
Миллшнная ул., д. Шмуригнка, 35. »—338«в

просимаго разрешеи1я ль  случаяхъ, 
возСуждающнхъ сомнЪию въ искрен
ности иаыЬренШ просителей». Пово- 
домъ къ  татсой постановке дЬяа послу- 
жилъ пижегородсюй мусульманскШ 
съездъ, которым, «ю. сожалЬтю * на
шего конститушотшго министерства,
«зтарушилъ оказанное представителямъ 
мусульманства довер1с» и предался «со
вершенно иезакоинымъ действ1ямъ». По 
указан1ю оффииюзнаго сообщен1я, съЬздъ 
совершклъ три преступлежя. Во-пер- 
выхъ, онъ «въ своихъ резолющяхъ под- 
вергалъ осуждешю действ>я правитель
ства. рыразивштяся будто бы въ притЬ- 
скентяхъ. и ограничен!яхъ обще-граждан- 
скихъ правь мусульмаегь и въ роспу
ске Государственной Думы, оказавшей, 
по мнеи1ю съезда, несомнЬнныя услуги 
государству». Во-вторыхъ, съездъ по- 
слалъ приветственную телеграмму пер
сидскому шаху по поводу введопя въ 
Hi'pcitt KOHCTHTyuin. Въ-третьихъ, съЬздъ 
ходатайствовалъ передъ г. Столыпинымъ
«о томъ, чтобы .чаконотероекты по ду- __

KjfjapHa, жалованье 10 рублен.-
мы, съ требован1емъ скорёйшаго ея со- 
зван1я*. Итакъ, отнынЬ съезды будуть 
разрешаться только лицаиъ, не дер.1аю- 
щимъ на критику правительственной 
деятельности, принн.чаюшимъ министер
скую оценку первой Думы, не желаю- 
шимъ сксфЬйшаго созыва новой, не 
решающимся заикнуться о  нежелатель
ности решен1я жизненныхъ вопросовъ 
канцелярскнмъ лорядкоигь, безъ народ- 
наго представительства, не посылаю- 
щимъ привЬтственныхъ телегрзммъ ша
ху. И мало того, чтобы устроители 
съезда дали клятвенное обязательство 
не касаться запрещенныхъ темъ. Сло- 
вамъ и увТ>рен1ямъ реко^исндуется не ве
рить. Необходимо еще, чтобы «завися
щее начальство» уверовало «въ искрен
ность» просителей, же начальство 
не желаетъ разрешить съездъ, хотя 
бы для того, чтобы избавиться отъ 
лишнихъ хлопотъ, то оно прямо мо
жетъ сказать самому благопокорливому 
просителю: «Не верю въ вашу искрен
ность»,— и разговоръ конченъ. Не мно
го же остается отъ свободы собран1й 
при желан!и сохранить въ полной не
прикосновенности затхлый принципъ 
усмотрен1я и жандармсюй методъ чте- 
н!я въ сердцахъ...

Вокзалъ, кв. инж. Матвеева.

Нужны; кучеръ-парень и куларка.
В о к ^ъ , кв. д-ра Алексеева. ^

Ищу м к > о  одной прислугн.
Мухинская, 8, спр. во флигеле.

Нужна дЪвочка летъ 13—14 для одного ребенка 
и услугь. Мсжастырская, уг. HniomiHCKoIl ул., 

23, парадный ходъ, кв. Емельянова. 1
Ищетъ место няня, опытная, съ рекомендащей и 
кухарка, съ маленькимъ ребенкомъ. Воскресен

ская гора, Белозеролй пер., }, кв. 2  а •В757

НУЖНА ПРИСЛУГА. "’. 'i
Замятина, флиге.чь. '  -iB7ar

Нужна д У у ш к а .
Ярлыковская ул., II, направо, верхъ. t.

девушка или женщина, одно1т прислу
гой, обедъ не готовить. Адексан.тров-* 
ская, 21, кв. Таловскаго. 1

Пр1е 1жая ищу место къ одинокому млн въ отъ- 
ездъ, желаю на Дх1ьн1й Вхтокъ. Московсюй' 

тракгь, J6 44, садъ Алтай, хозяйку. i
TPFCVPTPQ ^харка- Уголь Никитинской и 
•• t o J t I U l i  Солдатской уЛт д. Н  24, Моня»' 

нова, средн!й этажъ. t

НуШ119 UVVQnua среаннхъ лФть. умеющая', 
n jm n il П ]Щ П й  готовить. Дворянская, 37,' 

га. Барской Г

Заграницей.
Нужна дЪвушка одной орислугой.

Черепичная ув., д. 23, вверхъ. i
горничная. Тугь же пт.1ягтгв кварп»- 
ра, внизу Всккресенская гора, Б '^ я ,  
улица, >6 12, Селиванова. 3 22к94

ДЪвочка нщетъ место 12 летъ. Кондрать
евская УЛ., № 23, Болото, 

домъ Иванова, спросить внизу. 1 >

НемецкШ ученый о русскихъ д-елахъ.
Какъ сообшаегь «Рус. Вед.», недавно 
вышла какъ приложен!е къ  « Архиву со- 
uia.ibHOfl на/ки н сои1а.<ьной политики» 
обширная работа гейдельбергскаго профес
сора Макса Вебера о переходе Pocciii къ 
мнимому констмтуцюналиэму. Авторъ об- 
ладаетъ обширнымъ и осноаательнымъ зна- ; Кухарка умеющая очень хорошо готовить, трез- 
ко .ство«ъ  съ русски,» источника.». I “ «

Веберъ указываеть на огромную з а к о - '

Кухарка, знаощ ая дЪло, нужна.
Ярлыкоьская, 15, га. 1, внизу. I

На ихъ место прибыла другая сотня. 
Крестьяне ихъ встретили съ смешанмымъ 
чувствомъ надежды и недоверия. Казаки,

По словамъ газеты «Рус. Вед.» 18 сент. 
въ московскомъ университете состоялась 
гранд!озная сходка, на которую былъ приг- 
,1ашенъ ректоръ университета проф. А. А.
Мануиловъ. Ректоръ разъясннлъ стулен- 

сера: Мельникъ поетъ «что за  чудная по-! тамъ точку зр е т я  профессорской кодлег1н 
вязка вся въ каменьяхъ дорогнхъ», а  по- на современное положете уннверситетовъ 
вязки на Наташе нетъ. Далее. Некоторые и давялъ ответь на рядъ вопросовъ, пос- зная очевидно о  своихъ предшественни- 
ГОСП1 у  князя были въ боярски.\ъ КОСТЮ-1 тааленныхъ студентами. Приводиягь н еко-|кахъ , успокаивающе заявили ермояовцамъ: 
махъ и СЪ французскими прическами. Не- торыя места его речи, имеюш1я  приник- 1 —  Что вы!.. Чать мы не изъ другого
ужели въ парикмахерской не хватило для|п1альное значенГе. «Положеше университета тбета сделаны...
всехъ париковъ? Все это мелочи, но, мело- 1 въ настоящее время очень серьезно. Э то | Въ наше время эта картина мирнаго сов- 
чи устраг-мыя, а  оне мешають цельно- не всемъ еще известно, и я теперь обра-1 местнаго труда усмирителей съ усмиря- 
сти впечатяен!я. Трезвучие. шаюсь не только къ  вамъ, собравшимся емымм такъ  и просится на полотно.

!здесь студентвмъ, я обращаюсь ко всему! «Товарищъ».
студенчеству, ко всему обществу». Дальше' И администрац]я не вы терпела. По 
проф. перешелъ къ  факту нарушежя сту-1 сооЛх^хю «Рус Сл.», въ Кйеве ио распо- 
дентами постановлены совета, что сходки J ряженйю генераяыубернатора въ типогра- 
можно устраивать только подъ темъ уело-1 ф1м юевскаго окружнаго штаба конфнско- 
вхемъ, чтобы не мешать уннверситетсюшъ | вакь печатавшГйся докладъ Страхова, чи- 

Недавно въ «Сиб. Жизни» было отмече- занятЫмъ. тайный въ соединенномъ заседан1и к»ев-
«Никто изъ насъ, проаолжалъ р ек то р , Чкой монархической парт1и, «русскаго брат

ства» и «содружества русскихъ рабочихъ». 
Докладъ ярко черносотенный, призы8аюш1Й

менее трети родителей, почему выборы не не собираются ни въ какомъ другомь pitec- ' 
состоялись; та же участь постигла и выбо- т6  pyccKie граждане. Я никогда не спра-

О р о д и тел ь скш  комнтетахъ.
но, что на выборы въ члены родительскаго 
комитета отъ родителей 7-го и 6-го клас- не хочетъ отрицать вашего права со ^ - 
совъ томскаго реалькаго училища явилось раться к при такой свободе, при которой

ры въ женской гммназхи. Въ .№ 23 газеты шиваю, для чего вы устраиваете собранхе, 
«Новый Пу:ь» наховммъ известие, что въ но намъ нужно, чтобы это  собрание не ме- 
Петербурге также замечается отсутстайе шало занятхямъ. Обезпечигь право зани-
большинства родителей на выборахъ. матъся это—доягь каигь передъ страной,

къ  погрому.
По слухамъ изъ Минска, пимскхй отделъ 

«союза русскаго народа» закрывается вла
стями за  открытую агмтащю нацкжальной 
розни.

Наконехгь спохватились.
Насильники охранители. 19 сентября, 

по словамъ «Рус. бед.», въ камере миро
вого огдьи 19-го участка слушалось дело 
по обвмнен!ю члена союза русскаго народа 
Гагарина въ самоуправстве.

Въ качестве лица, близко знакомаго съ будушемъ, не остается ничего иного, какъ] Самоуправство это выразилось въ томъ,
что Гагаринъ на улице арестовал и некоего 
Неля, эап одо^евъ  его въ неблагонадежно
сти. На суде околоточный надзиратель по- 
казалъ, что противъ Гагарина у судебнаго

Чемъ объяснить такой индифферентиэагь долгъ передъ тою частью студенчества, ко- 
родителей къ делу, которое касается ихъ торая хочетъ заниматься и которая, какъ

я глубоко убеждеиъ, составляетъ огромное 
большинство всехъ стуяентовъ. 'Намъ, въ 
случае такихъ же действий стуаентовъ въ

такъ близко, спрашиваетъ «Сиб. Жизнь», 
вызывая на ответь кого либо изъ роди
телей.

правовымъположен1емъ и.деятельностьюне- закрыть университетъ. Мы должны при.ч 
которыхъ роднтельскихъ комитетовъ г. нать, что среди студентовъ находится груп- 
Томска, я считаю себя обязаннымъ выска- па, мешающая эанят1ямъ,но мынеиожемъ 
заться о  вероятныхъ причинахъ абсентемз- и не хотммъ хтределить, кто и.ченно й е
на родителей на выборахъ.

Первая причина, мне кажется, полити
ческая: тяжелая реакшя, нависшая

следователя имеется дело по сиЗвинен1ю въ 
уб!йстве. На вопросъ судьи, какое право 
инъ и.челъ арестовать, Гагаринъ показалъ

шаетъ, потому что все прежк!я средства 
сыска устранены и мы кънимъ возвращать- 

надъ ся не желаемъ. Университетъ въ ныиЬш-
Росбей со времени роспуска Государстаен- немъ составе, очевидно, функхцонмровать! жетонъ съ изображегаемъ Георпя Победо- 
ной Д>'мы, усугубленная недавно военио-оо- не можетъ. Въ виду этого не остается ни- носца и эаявилъ, что какъ членъ союза 
левыми судами, давить общественную жизнь, чего иного какъ весь составь студентовъ! русскаго народа онъ обязанъ искоренять

крамолу. Мировой судья приговсфилъ Гага
рина къ  аресту на 2 '«  месяца.

университетъ- Можетъ-быть, это и не бу-' 
яетъ достигнуто. Какъ же выйти изъ это-

создавая такую гнетущую атмосферу, въ уволить. Въ дальнейшемъ советь ярофес- 
которой всякЫ проявленАЯ самодеятельно- соровъ нзышетъ средства, какъ открыть 
сти кажутся нап)таннымъ гражданамъ че- 
резъ-чуръ рискованными. Обыватель пря
чется въ свою скорлупу, не чувствуя в ъ |г о  положешя? Я лично совершенно не по- 
себе достаточной дозы гражданскаго му- нимаю, почему студенчеству необходимо 
жества, чтобы выдвинуться иэъ толпы рвди устраивать сходки въ т е  часы, въ которые 
общественнаго дела въ такое время, когда! читаются .1екц1и. Некоторые говорять, ч то )
правительство везде ищетъ «врагоаъ» об
щества, а поощряемые имъ реакх^онные 
элементы готовы искоренять огнемъ и ме- 
чемъ всехъ, кто не раздедяетъ «истннно- 
русскихъ» взглядовъ. Кому охота сделать
ся членомъ одного изъ поаительскихъ ко-

въ этой зале невозможны акустическ!я ус- 
дов!я. Господа, въ этой зале читались лек- 
ц1и, происходили диспуты и рядъ студен- 
ческихъ сходокъ. Въ этихъ заяахъ я самъ 
председательствовалъ на студенческихъ 
сходкахъ. Я еще разъ предлагаю подумать.

Такое насильничаньс, и подъ локровомъ 
Георпя Победоносца,—это уже н не лице- 
Mtpie, а  кощунство.

м е р а  противъ хулигановъ. Въ петер
бургской городской управе воэбужденъ 
вопросъ объ организац!и «городской лоли- 
ш'н общественной безопасности» для борь
бы съ  непомерно разросшимся хулигаи- 
ствомъ. «Рус Сл.»

нодательную работу, исполненную Госу
дарственною Думою, которая въ своихъ 
коммисс1Яхъ подготовила рядъ важныхъ 
законопроектовъ. Публичныя заседаны Ду
мы не дають, конечно, понят1Я о  мас
се эдан1я и труда, пошедшей на это 
созидательное дбдо. Съ другой стороны 
правительственные законопроекты не встре- 
чаютъ у Вебере никакого сочувствтя. Фи
нансовое ехровб г. Коковцова онъ на 
зываегъ безпримерно темнымъ. Обращен1е 
правительства къ стране Веберъ ечнтаеть 
совершенно демагогическимъ н перепол-, 
неннымъ крупными ошибками.

Къ роспуску Государственной Думы Ве
беръ относится съ решительнымъ осужде- 
HteMb и повторяегь, что ни о.динъ пар.та- 
ментъ въ м(ре не работалъ въ такое ксь 
ротное время такъ много, какъ  русская i 
Дума. Правитстьство, вернувшееся къ  пол
ному полицейскому произволу, можетъ 
разечитывать, распустивши Думу, на време- 
пный успехъ, ес.7м ояо сфалъсифицируетъ 
новые выборы. Но какой это  успе.чъ и 
как!я отъ  этого будуть последств1я!

Веберъ убежденъ, что конститушонная 
Росс1я придетъ. Она будетъ более могу
щественною соседкою, чемъ современная 
военно-полицейская монарх{я. Но немцы i 
должны относиться съ полной симпаттей ‘ 
къ этой гр5щушей Poccih я не забывать, 
въ какомъ унизительномъ подоженш еще 
недавно находился германск]й народъ.

Нужна при.1нчная, одинокая старушка, готовить- 
простое и дер в. аальчнкъ 14 -15 л- для ухода 

за лот. и коровой. Иркут, ул., .№ 5. В 2-87

Кухарка съ девочкой 6 л. и девочка 12 легь' 
въ няни ищутъ место. MocKosetdA 

тракгь, Истокъ, Л  77, д. Московичеву. t

Нужна горккчная.
Бдаговещенсюй пер., д. Гершевмча, 2# 8- 1

въ центральныя небли* 
рованныя комнаты,

____ спросить хозяевъ._____ в 2w»C
UwUlUS nnuunuflO одной прислугой. Те.хно-' 
ПутПо иДлПиПаЛ| яогичеоой ннститугь, 

ФнзнческШ корлусъ, 26 7.________ I

tpePyK iTcFBb гостннннцу , ^ в p ш “
опытная, грамотная горничная и од инъ мужикь* 
н женщина для стмранхя на машине, спросить у 

швейцара.
ЦишйШ. ПйППииш. рекомендацш не*n jm c n b  ADUpnnnbf приходить.Садовая,2^ 

слр. .хозяйку.______________ 1-

Н Ш Н А  ГОРНИЧНАЯ,
___ улица, кв. Котовой-

[р с л у га  нужна; кухарка и девочка-немкм 
,  къ детямъ. Нечаевская
ул., д. .*4 49, внизу. в -гав  8

Нужанъ кунвръ.
Сп^ка^улица. 21, вверхъ.

с»»пат1ей1 Нужна кухарка, унЬющая тТ-
* _____ тарская, 26 13, ниэъ.______- 2  9iS.

Мелочи.
Молитва редактора.

О, Богь печати*
Молю тебя -  
Цеявурной рати 
Избавь меня 
Статья презлая 
Въ недобрый часе 
Пусть, не це Л4Я, 
Минустъ насъ.
И дай газету 
Мне такъ вести.
Дабы хоть осень 
Добромъ ХфОЙТИ.
Статей уставныхъ 
Не посылай 
И премсоравныхъ 
Статеекъ ддВ!

HllV ■'tl'TA хозяйству, къ оолнокому, 
пнЦ  mDulU спросить во дворе, над-Ьво, so 
_______ флигеле. Нечаевская ул., 26 51.______ I

Горничной или за одну

(Баку).

Реяакгоры-н.1д1тея I I. Малмновск1й. 
I Н. Соболеве.

О Б Ъ Я К .Л Е Н 1 Я ,
П Р И С Л У Г А .

желаю посту- 
.  пить. Черепич

ная у а . вМ 28. спроенть Короле^.____ I
Um u iu l i u u v o n u a  ** дворяикъ. Белая ул., Л -  
l l jm n b i  nJfAoynd 18, Воскресенсгая гор;«, д, 

Муковозом, спроенть хозяина.______ I

Няня й щ еп .' «YcTO,
лугъ, д. Нссемьянова, 76 ь. t>

Кухарка ищетъ
въ ма.тенькомъ флигеле. i

Нужна опытная S ir s
Меньшикова. 2 -пялг

Ищу « к т о  кучера.
I на, спросить хозяйки. -  г  84

Г п п в н и и п а  рекомендафей, мщетъ
I и |Ш И i l t a f l  место. Истокъ, БуяновекМ пер., 

9, домъ Усталом, спросить внизу о'

'Н ужна кухарка знахщ ая с в о е д к о .
Офицерская. J6 20, квартира 76 8. I

Прислуга нужна.
Большая Кирпичная, 76 4, во дворб, га. 5. 1.

Лроадовсхай оереулокъ, 
(позади казариъ), домъ 

12, Корепиной, внизу. 1

кухарка, умеющая готовить, одной при
слугой, кв. Абрамова Набережкаг 
Ушайкн, д. Кухтсриныхъ. 3— tta v f

НУЖНА КУХАРКА. 
Нужна

не молодая няня. Садовая, 76 22, при
ходить съ парадмаго, средтй этажъ,

I налево, кв. Толкачева. 2 • 2776»

U vuan i. ^ кухарка ищутъ место, зкающте 
! | | |  iCUb свое дем . Дальная Ключевская, домъ!

12, Ннчоевой. 3—1«б«71

Ищу MtCTO етряпки.
За Истокомтв, Берегосая, 7, Кокушк, f..t. V

Uvvonun цуш иа уи^Ьющяя готовить 1'Р0‘ njfAupHQ njmtidi стая блюда. Хомяковсмй 
д, 2, кв. Мироноенцкого.
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Нуженъ печатникъ КЛАДОВЫЯ

отдаются. Спр.: Духовск., 14. Сереброва. 5—*2455

Ксрова и быкъ продаются.
Викзадъ Томскъ, д. 12.

въ тнпограф1ю т-ва А. Усачевъ и Г. ;1ияеи'Ь I ] кроаатх вяршавск. односп. г ь  с4>тками,
; г т : — TZ--------- л  vZ." ___________. . * . . - ^ 1 .-^ 'вы* сп-Ьшно прод. Воскрес, гора. Б. Кирпичная, д.

, .  Злобин., а .  Вор»ш о» . о т » ^ .  Сир., Д у .о « к „  14, С р е бро,...

се.1Ьскаго Х1>яяйств.*. П р в д а г а  роскошный Очень важно для с тв а д а я щ и п  ■
г ь  O T i.» i,t.. л. Гре.нс2з, ЗЛ_спг Алфутооой. .о  : .М и гр е н ью  » сильной головной б о л ь ю .т

флигел-Ь, вверчу. ^ ■- • радикальное средство употребить «па-
.ii.ni.», нздбрЪтси^я Д-р-» Ляутсрбаха изъ Ш :'н- 

> т, которое иоиентально дЪяствуетъ. Ц ' «а 
; ьГ !Ч.:н съ :ою I  руб.; высылаеть ио-
г  > ;>ч.*н1ч стоимости или за наложеннымъ пл.лте- 
я.с:> .  Г.^авмын Ирч«стам1тель для Россж и 
Царства Цольсхаго. А. KHPUJPOTb. Взрсяава, 

Карме.тнцкая, 1Э. 0—^134

Яблоки

Сысалову,Е>'1

Гракотный Г ^ Т Г ь ' $ 5 Д ‘?:
сьая ул., д. .V ь. спросить B»ff

Нуменъ строгаль
и . . . . - . ,  . • ' .П ' .

Ш р  ну кн а

3 » ™ :  11ро;,а:чтся цвЬты драцены 2 — 3 арш.
У- * KicbvK.s'1, У ,  He'u;eBCKo»t, п у л : . ,  J — .';-s t>

’ Продается лошадь
кучера Ип'и

антоновка i п е р в а я  въ а ™
по 3 руб. пудъ продаются въ магазинахъ Филь- j паровая шоколадно-конФектная Фабрика
берта и на дону, по Торговой ynutrb, ^  '

тамъ же продается экспортное масло, в - SS28

® ^ ^ ® ■ I Ежедневно св1:жаго np’-roTOB't'*»in; швейцарск1й шоколадъ о  слив'^а''И. 
Кто 5— 10 руб., ежедневно бсзъ риска и расхо-: м и "ь о м ъ  и  шоколадныя конфсьты Карачьмь ДЛЯ ГГ. торговцевъ п о  оптовой 

мработать ж « д с ^^^^ а го ь о л н тъ  К О Ф Е Й Н А Я :  уг. Снасской U Нечченской ул., прэтивъ гост. „Poccia*.
Konst. Eisele, S lu tlgart, Hegelstr. » l

и  н и н д и т е р с н а я
Б Р О Н И С Л А В А  в ъ  T o M C K t.

D e u ts c h la n d  1■>б—151»вй

'Д е по ' sTon юолодая лошадь.
'Офицерская, oipObiuu вмг-ху.

ПШУ ч ЬчГч Д!'М.Ы1Ь 
м.ииш г, 1 ъ с

л М у х и и с )

им1»0 Свою НОЖИ)
• CTt-’4'.‘ .̂ У г  П р --»  - лго
игг-;. ;-п, .41 Ь :‘ .

*  Продается чулочная и а ш и н а ,|е и п ь " .
‘ Bov..i.cce;<c;iia ул., 42, Бильштенна. а -

Танцы кгр<т; на роняй, Продаются
Даш  УГОНИ

Спасск;:*. .
на мандолин^.

I .  Г у т я ч .х ъ .

*10выя сани t i .  цъ.
сбруя 11 парь» ло1зг;;ей. 2-й Куз

нечный взвоз-ь, д. Кова.тсва, 3. 8 -82<*<

ПплПЯйТПП » .necvcra.-
i i p U ^ u C i v n  н о р а т н и къ  (,дамсый>. Почтамтс><:.«а, 

• ' '  - •*’  —  --------

в л т к о  Ш О В Щ И Н О В !),
Часи, будидыстки, часовой пркборъ, ц%1ти н пр 
дешево н добросовестно ьмсы.'таегъ Торг" * 

Домь

А .  Х А Ц К Е Л Е В И Ч Ъ
въ Варшав'Ь.

HpeiicvH)|i3UTbi высивгшси безйватиб. i: -

Варшаесшй Шикъ. . Ш Е Ifi И
Прни;.,',лсжности дамскаго туалета- Им*ю боль- !?1® ®“  "ожете получить за 6 р. 90 к. только у меня сл^дуюш1е необходимые 
шой выборь готовыхъ порсетовъ ноьЪЯшихъ ги - ''^  предметовъ: I) Прелестные часы черн. воро». стали открыт, ремонтуаръанкерн. 
11С‘1нче-'''нхъ фасоновъ, а также принимаю заказы ! чли BccMipHO-HSBliCTHOft фабрики «Сандосъ» мужск. или дамск. сь золотымъ
на корсеты и починку и чистку таковыхъ. Заказы I монограммы зав. разъ № %  час. 2) ЦЪпь амер. нов. золота, или
исполняю аккуратно. ЦЪны умЪренныя. ИмЪю ■ бълаго металла, къ дамск. щейн. 3) Изящи. брслокъ нов-Ьйшаго фасона.
иыЬорч. сезонныхъ шляпъ. Принимаю перед-Ьлки. j ^  ”Р- съ кам̂ «. 5) Карм. несс«еръ^загран. кожи,^съ 4 предм. 
Туть-Жь |.-о.1ьшоА выбсфъ ннжннхъ _ юбокъ •• ..................................... - - - л .
фигаро. Съ почтен1емъ ВалерЫ.
Томсьт*. R.rspOBluHeHCKiR пер., корпусъ Королева, 

противъ магазина П. И. т.ткушииа.

д. Сь
Имгюс:
н н ц ы  и 
л о ь на

.чомаш-СИ v !.« fc .!b - 
ги fc-,u!3>.r-.-T‘.t Ц и р : - 
к-ът,- pVKoab.'r ifi. Сахаръ!лина , 17, к в .  Ц ентл

1Ни5з енотовая за 125 р. и щенокь пойнтеръ 
LU jUu кроаныИ за 25 р. продаются. Мил.пГоиная,

11, спр. ветер, врача Яс1оновсюго. а— ibGU4

, 67, ннжнГй'За выЪ.тдомъ продается з.т :» 1гЬны, оч. х о р о ш . Продажа сахара-рифинада^н сахаршго^песка. Съ
гя '-п . 9 час.! раб. ягЛ1исн*я мягкая меб., изящи. б. трюмо съ ' запрос.ши -  ..........

: 1НЧ. мрамор, доек., зеркало для передней, вЬша.)ка невское
----------- |об. cT0.iv, гнии. шубы. Универентетъ, минералог. _____!‘)ЙР*П, уЧНТЯ.Пс PVCCHSrO языка. ■ ' спр. служителя Кайзалова. з - 1бьз0 | д^гожу

.)Гращ1т;>ся: К!свъ. 
с;чсскь-с . \1ъчгс.м». Телеграммы: 

Юсьъ. K iK i'v rr^ ^

Я ' Ь Ч Е Ь Н Й Ц А ' ^ Т ' ^
,д. 1л  с т 1 'а ;д а 101ц ,и Х1, :

З А И Ш 1 £ М Ъ

перрон необход. 6) Пероч. ножикъ лучш. англ, стали 2-мя леза. 7) Скяадн. ручн. 
карман, ножницы съ футл. В) Новость карм, неханич. въеы вВрно указывают, до 
25 фунт. 9) Никелированный кзящн. письменный приборъ. 10) Замш. кошелею>
для предо.чр. часовъ отъ порчи. 11) Кожанное портионэ нопЬИш. выд'Ьлки съ отд. _______
съ одного края. 12) Мехаиич. эамокъ со игтемп. заказчика. 17) Флаконъ краски- 14) Бинокль съ 
интересн. видами. Таюе же.часы мужск. и дамск. закрытые на 1 р. дороже. Часы высылаются 
тиштельно проверен, подъ .чичнымъ наблюден, съ пнсьм. ручат. на 6 л11гь. Заказы высылаются 
№ 10Ж._ платеж. безъ ^ 1лтка, перес. тл счеть заказчика. Требов. прошу адресовать: ТорговойК&110Ж. платеж, «^езъ за;ытка, перес. за счеть заказчн: 
Ф ирм ’Ь Б. Л . СПИРО, Варшава, 7. Великая №  33.

Часы ce j^psH . съ 3-ия массивп. крышк. 84 пр. анкерн. хо,дъ на 16 камк. съ выше упомянутыми 
приложен. 12 р  Taicie же ходъ на 23 кзмн. съ приложен. 13 р. 2з к. ТяжеловЪсн. 80 гр. Ч« фунта 
вЪев съ приложен. 15 р. 73 к. s—&840

.1 Уг. Слдьь.ч ):■
, .’ ) , ь-церху. В»'.ь1ьгь можно о

Д'. . 3  или ni>cah '■ '• вечера.

гр . ,'д .  П ет - 
11 ч.

:.лб1; ; : т . .  спр. слу:«ителч какд.ч.чова.

Мебельная торговля Ефимов!.
П р Г -К ;:

1 ' Плюшевые и шерстяные гарнитуры, оттоманки.
■ i кушетки, гардеробы, комоды, буфеты н проч- Во-, «;,.г-чГ..Г0В1.ГТ. II ГГПО-. Й1В, Крыаа ул, 17-й. 2-21778 ,

Домь продается.
Сперанской.

Студес!:- т ; ь  yen'
тируеть 1131. к)рс* релльныхъ м кимме^чески-чъ
y4juii;mi. :• »iaco.ii:4>'4H*e.j?. ипщатосч епсш лль-'
Hocii-: .••t.iU'4»TH*'u. фн.чнкч :i нотис языки'i . i 'i '. ' .
Адре!.:- Неччеиской :t ЗатЪсьской, атд1Х1.

кондит. *Р0СС1Й». 8 —16T4G

Студентт. гехнологь (реалнетъ) желяетъ им-Ьтъ 
уроки или KlKi*» 1:Нб\'ДЬ ,фуПЯ 1К1ДХУ,1'иЦ1Я 
Т 1Я. Обращаться пис1ленно: Технологмчеспй, На

тану Кауфману. 3 -.6 7 1

Крайне нуждается въ урикахъ студенгъ универ
ситета й уб-Ьдитс-гьнЬйше просить сообщить, 
если таковые r a t  иыЪются, можегь ютовнть по 
латинскому яз-и вообще по предметамъ средне-уч. 
зав., а тах-же за  городск. уч. Обращаться пись- 
 ̂ менно или по адр. Никитинская, 52, ст. Л. Т- t

Домашняго учителя
желаю нм8ть для приготовлен'м одного въ че- 
тьертый классъ Городского училища, eropyi 
первый классъ женской прогимназ1и Услов1я полнымъ панстономъ, вблизи Почтантской улицы,
узнать: Мухиршнбнрь, Верчнеудннскаго округа, " _ -------
Спири.лону Якниовичу Яковлеву. Отъ жС/т8зной 

дор., въ 40 верст. 9—1S7I5

Стуяентъ технологь HtHeirb съ пятнлЪтней прак 
тикой, ищетъ уроковъ, спец, нtмeцкiй, франц. и 
русск. яэ. и ыатем., могу ууЬ.тать переводы съ  
HtM. на рус. яз. и обрагио. Ново-Соборная пл., д.
Кухтерина, флигель во двор-й, спр. Ст.-техн., съ 

4—6 BC’iepa.

;о I'Cv'. ; • ' ч т о  н и . .. - . :   ̂
д о в е р е н н о с ть  о п е кун ш е :! н а д ъ  н м у щ е о ч . -и > 
дЪ ть.мч у м е р ш а го  к л и н с к а го  к у п ц а  С с р гЬ я  Ненс- 
д н кто в ы ч а  Е роф Ъ е ш  М арьей B<ic>bii>eeiioR Еро- 
ф Ъ евой— Н и ко л а ю  В е н е д и к то в и ч у  М р о ф ^ в у  о г ь  Б ы в п нй  д ^ л о п р о н зв о д  судебн. отд . У п р . С и б . ж . д . '

'*1СТ 1юлч 1905 г- и jiCBH.TtTc.ii.cTBOBaiiHii* у |Т и м скъ . Московсюй трактъ. Л1 3, Ллиз1. театра' 
Григория Иваногнча Чгр-1 Королева, флигель во .дьорФ, вверху. Теяефонъ !

по 1хсл'1;3нодорожн1>!мъ д'Ьламъ
■ Ч Я Л ё 7

Г ео р г1й Гаврилсвйчъ Яковлевъ Первая Т ом ская Артель Портныхъ
пыхъ по реестру А» л95—епмъ уничтожается. 

Суопекунъ иадъ хнуще^тиомь и дЪтьаи умер-
ш а го  к а и н с ка го  ку п ц а  С е р гЬ я  Bch«a h k t o i?..... i
ЕрофЪева К .  С ычевскш .

Агентъ кожйсс1онеръ и посредник ь

й .  Н .  Е Ж Ь Щ А К О В Ъ

ifi 3%.
Провйрястъ II пикупаетъ всевозможный пре- 

TCHaiH къ ммъ дорогаиъ, за просрочку,
ьедосгц'гу, порчу, утрату грузовъ, переборъ, на- 
Гушете очередей, несвоевременкую выплату мало- , 
жекнихъ гъатсжей, откаэъ гь пркмЪ ipyaoBb, 
къ перевозк1» и счеты а .  по',^дчиками при 
окомчательпыхъ разечета-хъ по по;шже1Йю о ка-

Отдается комната. испо.-ш>ст̂  скорь и аккурат.»
, , - ь « поручег!;л Пркнимаегь заказы < .»j^  верхъ, по желанш со столомъ. S—**»*-̂  : доставку неимЪющихся ва здЪшнемъ рынк-t това-' 

Птпаштро n o t меблированныя комн.чги. ие-i Г»"'* '««'ь русскихь. такъ и заграничныхъ. I 
и1Дб1и1ип ДоО далеко отъ Техи. ннст. и ' г> ~ - j

унин, лесной пеТд. 11-а, внмзу. 2 289121 ВЫГОДНО ДЛЯ розничныхъ и оптовыхъ
-------- -------------------------------- —-  покупателей, желаюшцхъ npioOptcTii

ьъ Требуется комната въ нятел.'щгентнпй ceMbt. съ фактурный н суконный товаръ, также
В1Я полныиъ панооиокъ, вблизи Почтантской улицы, J   ,  ......... ......................— ..ь..̂  I

округа, сообщить: гостиникца «Европа*, Каупе. 3—3t787 J платье езъ пернаго наочннка и.хъ

Офицерская ул-. ;ъ Драг.>мнрецкаго, J6 80,жв. > + ..  :.остаукахь и г^тгдяхъ, .4 тш:же при-^
 ̂ I .* мн- » ,  - 11П1*аетъ пелен* дЬлъ въ адмииистративномъ и М

'  отъ лн1;ъ,получи1»шихъ увЪчье , 
здоровья ори экенлоагищи же,>1..«

1-10.2:

» ^е н с ка я  гора, Состоять агентомь москоаскихъ и пФкоторихъ]
Карповская ул.. 23, | з^^рраначныхъ фирмъ. Производить опсрац>и

I I покугоЛ и npoflaxt ^лзнаго гч)да товоровъ :« IJJ -WP
самый уи1>ренный куртажъ Приннмаетъ Дорогъ.

П п л п у и а ш  продается домъ!
п и  w l jn f j iu  на хорошемъ здоровожъ м-ЬстЬ и | t

U a iliV U liP T V  нщеть MtcTO, ннoruлtтняя 
Ir ld lU r in f lb i D практика, установка всевозмож- 
ныхъ иашннъ к  станковъ, а также электричес- 
каго ocвtщeнiя, нмЪсгь аттестаты и рекомекда- 
Ц1И, согласенъ аь  огь1ьздъ. Пр«дложен!я письмен
но: Томскъ, Ямской пер., фогографш Шепелева, 

машинисту. 10 -  1вт ч

rTV n0U T*L технологь ищетъ уроковъ, спецг 
и 1 |Д б П 1 Ь  альность: математ., физика и русск- 
дз. Адресъ: Жанд. у л , 46, вверху, квартира

Чекалиной. 3—1б7.чз

Студ. техн. (коммсрсаить) ищетъ уроковъ или 
монторскихъ занятЛ. Спец, математ. физика, но
вые *3. Знастъ двойную бу.чгадт. Внд-^ть съ 4 
до 7. Ко.чпащевсюП пер.. ЛИ5, (близь ссминарт).

3 - 16710

Студентъ технологь 2-го курса, опытный ре- 
петиторъ, В М. л. Уг. Неточной и 

Безымяинаго, 28.
Безплатио желаю готовить закурсъ средче-учеб- 
наго заведетя же.тательнЬс женсхаго, обращаться 
письменно: Солдатская, 22, Таловскому, лично 
отъ 3 до 6 ежедневно: спр. стуя.-те.чнолога.

8 -2  кзз

! пзд^лШ.
Французское трико! Очень хорошая, i

по сходной ntHt. Еланская ул.. 'д. 24. ю—16-74* прочиая материя д.1я эдегалтьыхь и co-ih v ; 2 urr' 6 р. Пересылка 40 к. ’npio6ptTaH'  выше- 
л  ■ ОЫХ1. мтшскихъ KOCTJuMOUb. Ц1г1.7ъ ||ю11.ч■ одзанныЯ музыкальный нщикъ, досганиге ce6t, IОТДЗбТСй столом^ Офицерск.ля, д. ^ к -р о в а ,. чгриый. протситши ковомидными (фрыии ; и гостямь ^льшое удовол^тае. Зака-

между Б^ьварной и Буткбеоской. <*«̂ 2 1 ш-К1«ми; по я*ма«ш тлило олнон1г1лШ1Я •
UnuuoTLi отдаются съ полнымъ iiaHcioiioMb. 7еино-снн1В н «ifjmiia. 'I‘af.pHi« иссиласта j Ад^овять: (кладъ ыузика.чы1ыхъ инстру'кентовъ 
nUMHdibI есть электрич. оевЬщ. и теяе^нь. i почтой оарфзы 1гь 4 '.s  арш. таком каторш ; К. K::.vKr.i;i. &|риивл. Купеческая, 8—14.
Уг. Бульварн. н Черепичн,, 3—32. Телефоиъ 6. ' длд иолннго мулгкаго т т ю м а  :ia 5 р. 25j р. s. При заказ* 6-ти шт. и при получеиГи 

_ КОП.  н получше гореть „Прима" з а  6р 50 к . ! полной стоимости воерсдъ при.пагается 7-и музы- 
Нужна квартира, 3 комнаты, кухня. Сообщить! Англ1йСК0е трико, lasan  же M.TTOpin. j  г* чщнкч. безолатко. 75 16159
Н. Залесскому, въ yupae.'ieHiH по перестройка такой х с  №Д*.4Кв какъ п фраиитзекои ipn- 

Сиб. ж. д. Почтамтская, я. Фуксмана.  ̂ ко, только пыешаго ^качсмгпи». аысы.4аютгй

Дона cntiuHO яродаштся ’ в “̂75 к Г ,  ZI
ВТ центр* города. Я .кой иер., д. 2, о б р а щ а т ь ^ IЛ п г .ц й С Е о е  трпко К. 10 р .  60 ког,

J. ^  , иаишдсшаго качестиа Лш-.Гжекю 
комнаты гь центр* города,; 12 р. 40 КОП. Прн зактигЬ токихъ трехъ - 
желагмьно одинокому. ^ ;б о .т К -  костюмопъ 1п и тгастгн  .нужная <

____Ру^йдд улица, 12, бберху. __тлкы1ымъ ihiakj8ai.ti cowr1;»n. .б€31!Л»т- •
Продается мебель: буфетъ, столы, кровати и пр. | Драпъ Биберъ. 1{}ю'П1яд н xopnmiUi " - 
и Ц8*та. Тутъ-же бонна 1 Алм зимпмхъ пальто гладкпИ иуд;

ПРШ1ИМАЕП> ЗАКАЗЫ

Ш7ЖСК0Г0 и ДАМСКАГО БЕР:^НЯГ0 ПЛАТЬЯ
Зака:4ы иыполннотсн доГзоюв^стно и аккуратно луяшинн нпсте- 

раун, одъ паб.чюяся1рнь опытвыхъ зат:ройшиковъ. Ц11ны ум-Ьреаныя.

16464 Съ почтсн1емъ Артель. Почтамтская, д. Л  9.

в »  01.Д, гр„«ал11йго замса, аы р6- | 1 \ Л Э С Т © Р С К 1 Я  , , Т Р У
uiii.iH продзьз!:. чузыка.1Ы!ыП ящих-ь *
гПо.шфонъ* съ туалетныш. зеркиоиъ  !
и съ очень хоркшгй и прЕчтной ддн > ГТритш.иотся зака.чы н а  всево 'м п ж чм я  кузпечны я, сл есар н о -м ех ат1чес«1Я. 
слуха м)'зыхою  ̂ играющей громко к '  „
долго красивый II веселыйп*гнн(валь-;кров“л ы 1-.-ж‘’с т я и -Я  И т о '-ао п ь н  раб о ты ; ремонтъ велоси п едов^  и шВенныхъ
сы.наршн.п^ки^опер^народн^п^!^ oTalyietiie ор.жейиое. Нсчасв^ая ул,, д. № 24-. Телефонъ № 316.

С1

в ъ  М А Г А З П Н Ъ

къ хозяйкЪ, во ,твор*, 4-ый домъ.

Отдаются двЪ

Музынальяыё магазинъ

11. и .  М а к ^ т п и н а
им*етъ большой выборъ ногь. Классиче- 

- .ая II педягогическая литература. Салоыныя 
пьесы. Танцы.

Т -ва „А. Усачевъ и Г. Пивенъ" въ  Т о м с к !
П О Л У Ч Б Н Ъ

|кА 1^Т О Н Ъ  перео^тетний, тряпичны й 6 t ; i a 4  коробочны й, бристольсю'й раз- 
I н м хъ  ц в ^ т о ы .  Кульки бум аж ны е р а зв а го  в'Ь'-а. Несг< раемы е ш ьаф ы  и сувдуки.

к д ж г а а д з ы а а з а |о |о |Ф |б )̂ {о )о (о

TflMV Те.хнклогнчесмй иисгитуть, 
отъ 10 до 3 час.

Продаются дома.
Мухинская ул., 14.

Ф аустъ. Цо.тпая опора. Муз 1ЧН0. Для 
1Т1‘Ц. 1 р Г)0 к. Для o tnin съ акоми. 
;»то:т. р,
— Огдкльно: (!е1)еаада .\Iel^нcтo^K*ля *Вы- 

акомп. ро-

РопатИ Ш П Л “  -'-’■'■евл» въ объем* средис-учеб- 
r c l iC in p j f iU  ныхъ заведешй. Студентъ техно- 
ло1ъ  (жончнвш!й реальн'ое. Сенииарсмй пер., д. 

5, спр. Таврючанина.

Стуяентъ технологь
пе^писки  нлл другихъ пидходящихъ занят1й. 
У г. Спасской и Подгирниго пер., д. Шаховой, '6.

ĝ;_"Pggy,Bb )юл* кастора, въ шгЪтап. черный, ...
— ! CMHiil. с1-рый H.1U маренго. Фабрика ныст- 

1 отъ также оэркш вь З '/t арш. д.ая тмиаш 
5—72SI8 ^У*сваго знмниго пальто въ Т1юхъ сортахъ | о друга мой нЪжоый^ <
** ■ “ Драпъ-Биберъ со|1г ь  А 1 0 р .1 5  к о и . , с о р г ь - 0̂ к.

М 13 р. 30 коп . сорп, К 16 р. 30 кои , ' Хоръ со.чдлгь «Кничеиъ
TaiHKC прн заказ* Tjiexb или бол*е <rrpt.sotrb' ‘б *•

нодк.млкя ciiBctMb, — Куплеты „IIei»eAu8ie, Ц114;ты. 
| 1ыи мечты 30 к.

Кашоииа дли ио1П1)ЛЛ1.то h.ih

иодып'ь рат-

ГПТПЙНТК р«п«иру^гь
l u i u o n i o i  скаго языка. Стуя Покровс!

Отдается квартира съ конш икям к.
Мухинская, М. y w 6 ,« .  ,Т1.  .■ и ,„к ..  ш е|»т««.и,

Комната сдается ( 2 ^
—  м “^?по,1̂ ™ а я , ' 'К ’ ти"ой интся.тгснтио^ сс-;* * * ™ л  костюяъ ниъ .уучшию w i.ia  Ф И » ' I _

(реалистъ) ищетъ уроковъ, мь*. для спокойнаго жильца, по желан1ю со сто-: цузскаго Трико 1гъ цв*тпхъ: гГрый, черный,: “  1.у1ыеты ^0 золотокъ телыц. ло к.
ломъ. Ярлыковская, 15, кв. 1, внизу. 8 2 8S6! темпо-сны1й н оливковый, сшнтый но 1н«с-; Демонъ. фантастическая опера Муз. Ру- 

комната со столомъ. ' л*ДОСй модЬ. одно илиднухбохггиый за весь Полное ucjaMOasciiie .\.1я одного
Ефремовская улица. 19, готовый ktictbiMI 14 р у б , и:гь .Англ1йсюит) .фортсп. 4 р.

Стежковой. трико 16 руб., 1ыъ .\вгл1йска1ч> трико К 18, То-асо для иЬн1)1̂ съ акоми. форт. Ю р.
,с л ' nv6 М 20 о I'liToRuo мъжсыс TMimrA ц 1н I отдЕтытос Рнмансы „11о и.4ачь, дптя длякомната за 15 руб. д.чя даны или РУ”  • у- *отопое х)ж«.ыл. .‘имн«е b.jb -

барышни, по желашю со столомъ. осеннее пальто изъ хортшей натерш Драпъ- ■*̂ чЦО «.оырано. .^о ь.
Естк таниио. Ярлыковская, 18, внизу. 8— 2я<о Цибсръ сшито** ПО последней мод1> па ка-, “  илптва Демона „(ьданусь л первыиъ---  •• ■■ - ‘ - - «ВУ.,... а ----...» i;,i г. '

даетъ уроки lauiii- 
туд Покровсюй, Са- 

доьая, 48. вергь.

Колбасный мастеръ нуженъ.
Жандармс.чоя, 26, Прейсману. ::

Отдается светлая
вверху, I

ей свя- 

баса

ЛАМПЫ,
Л А М П О В Ы Й  П Р И Ы А Д Л Е З К Н С С Т И ,

ПО' УДА в о ь х ъ  о о и о в ъ ,

ПОЛНОЕ ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО.
в ъ  НОВОМЪ МАП\31Ш-Ь 

Почтамтская, домъ Т-ва А. Ф. Фторова съ  С-ми

ПОСТОЯННОЕ ПОЛУЧЕШЕ НОВОСТЕв.

З Е О З Е Х Я З Б Ш Ш б ]о|<МЫо)о| o t Ы о1 Ы  ot о1 Р

Желаю поступить матерЕальнынъ или по.тх. занят, 
служнлъ на пивоваренномъ и пр. заводахъ, им*ю 
залогъ. согласенъ и въ отъ*здъ. Болото, Болот

ный пер., д. *Ч 5, кв. В. Денисьеву. 2 s-4

Двое пр1*эжнхъ изъ Poccin ищ уть службу по 
ско^н.-москат. и винно-бакалейн. д*ланъ, им*- 
ю ть рекомеия.Воскресенская,Л14,спр. Семеиова. 
______________________________________ 2 2 «61
На «Ремингтон*» опытная иашиннстка, им*ю 
многол*тн1Й навыкъ, дешево принимаегь пере- 
писк>*: студенчесю1хъ и др. лекц1й, ролей для ар- 
тистовъ, рукописей, лрошен1н, жа.тобъ, заявлен1й 
и л. л*ловыхъ бумагъ, вмуч. печат. Большая 

Подгорная, д. 26 7А а—1бл73

Студентъ (прс*зж. 'фнлологь) даетъ УРОКИ по 
нов. яз. (н*ы  , франц. и апг.ийск) теоретически и 
практически, по древн. яз и проч. предм. среди, 
учебн. эавед. Обширная практика. Письн. 
ращаться: Почтамтъ, ”

Домъ

двсмъ“ длн бариюна. 60 к.
—  Ромаисъ Демина: „На воздупшомъ|

океан*' лдл ыеццо-соираио. GO к.
-  Apioso княвн CNHUAu.ia ,11очевысй тем-|

нал" .UU тено]>а ЕЮ к. I
ЕвгенШ Он*гинъ. Лнричеапи сцепы И. 

Чайковскаго. Пертлоас. д.м iJiopTCo. 3 р.
оогибыу

Ищу м*сто конторщика. вЪеовщика, кладовщика 
и т . п. зкакомъ съ горнозааодскимъ н д*с>>ымъ 
с ^ о м ъ . нм *ю  аттестац1и, могу 
Станц1я Поломошная сиб. ж. д. Гр

новичу Ламлушхину.
рнгорю Фсофа-

П п п п я т т р я  П П М Я  " «  о т й л ь » о с ги .1 лприДоНМил Дип)а| Бо/Юто,Загориая улица,!cojira А 16 р М 20 р. К 24 рубля. По 
.N4 66, спросить хозяина. 8—229sD aje^auiiu пальто можетъ быть сшито гь хоро- 

ПпппйОТРа дом1Гвъ w ^ p *  города. Уг. Бла‘ 1а‘имъ настоящпмъ картку.ювниъ ворсови- 
||риД бб!ип гов*щенскаго и Уржагскаго прр.,'комъ въ род* 1'ом.1нппской шубы, прнечиты- 

12. усяовы узнать; Бульварная, 2 i  »п-2 e.'Ul льется за bojktbmkt. 8 рублей При заК13*
продается на кр*постиомъм*сг*, выхсг'тртхъ штткъ костюмовъ и пальто . гп л и '
.тчщемъ на дв* улицы. Монастырская. I етс.ч ВЪ ви.гЬ пре«1и въ каждому костюму в с^дьльно. сцена письма, виускан 

-N» 9. г 2гй 3 , па.«.то дюжина хоропшхъ батистовыхъ шюо-'* * Р- .
■пыхъ н.|атковъ совершевпо ,безо.1атао“. Ирв Сцена м ар1Я Оды* „Я нс снособаа 
заказ* roTOiKUt> когтгма сл*дуегь указать!*^ грусти томной*. (конт|1а.1ьто) 40 к 

;сл!;дуюиия м*ры: объемъ въ груди, ддивуг —  Дуэтъ и кмртеп.: „Слыхалн-хь вы“ 
;р\кава, Д.1НПУ Срюкъ и .глипт въ шагт, при;(®очр- « котральто, 2 меццо-сопр ) 70 к. 

закао!, пловаго пэ.гьто сл*ду1т ь  указоть; — Интродукщя и сцена сыыш ей. Сцена 
; объемъ 1*рудн ширину плеча, длину рукава  ̂ Р-
! и жс.еательнуг» длину всего пальто, также ' ~  Сиены Трике. (тенорт СО к.) j
J обозначить одно нли двухбортное, по iiojy-I Чаиковск1й. Капричч1о для фортсв. 60 в. 
i4euiu чего гптогле платье пригитовллчея' т а  стогне Дпипрт широкий^

ПППЙЙРТЙЙ «ирпичъ на во м*ры. Завязь внно.1нястсл добро- Малорос. п*сня. С.гопя Шевченко llej>ej.
» аксякипо но получонш Т11еХ1.'С.,(,|НЖ,1 , COIl|«HO или TCHiII». 20 к.

»7 £ 11)ублей задатка, какинне м огуть  быть яьела-: _ .К л и к о  вальсь. Д.1и и ьш я  c i.  <1юртоп.

р а з н ы й .

Передаются номера Харбкнъ,
востр. 51«. Г. П.5—1в >-7 съ па1нойоб\2ановхой._Жандариская. i - ibto?

vy^t 'Людерь, по

М 22732.
'8в|Отпускаются o6*flu. при кухн* Офицерткаго со- ВЫ U почтовыми маркАМИ. Уоаковка засчегь'ЗО к. п л .  г-

бражя надомъ нпрнмимаютскпрнманеж*^1ака^ ',^ч1б}>и1ги. ос})е4-ыдка .та счеть зястзчикв, вО '. .  любви '. Вальсъ-фпнталя. Соч.

I H E B b l B / J l b l H  C J I A ' 4 / И !
Въ виду застоя въ торгоал*, мы р*шилн съ 1-го сентября с. г. назначить дешевую распро 

дажу граммофоновъ.
В м к т о  4 5  р., только 12 р. 75 к . съ пересылкой.

Высылаемъ изящный и прочный граммофонъ нов*йшей конструкц1й 
знаменитой марки «Опера», съ прочнымъ механизмоиъ, скабженнымъ 
концертной мембраной. Прюбр*тая вышесказанный граммофонъ, иожемъ 
доставить себ*, равно и гостянъ большое удовольств1е. Заказы исполня
ются добросов*стно и немедченно каложеннииъ платежемъ по полученщ 
3 руб. задатка.

Безплатио при.1агаемъ Ю пластинокъ и 400 кокцертныхъ нголокъ. 
Требо8ак1е просииъ атфесовать: Главный складъ Граммофоновъ 

Товарищ, «комета», Варшава, Грибная площадь, № 7.
Громадный выборъ пластинокъ по 86 коп. Граммофоны «Токармъ» 

большой модели нов*йшеЙ конструкцш съ вращающимся во вс* стороны
В/поромъ 1-го сорта, ручательство за прочность механизма на 10л*тъ 

*ла 1ш*сто 120 руб. то<1ько 30 руб съ петесылкою. Безплатио прил 
10 пласт, и 400 игол-, высыл. по по/1уче1ни 5 руб. задатка.

Р. S. Высылаемые другими фирмами граммофоны по увеличенной 
ц*н* далеко нс соотв*тствуютъ размЬру и доброкачеств. кашихъ граммофоновъ, на что обраща- 
емъ BHHMahie г.г. покупателей.

Фирма награждена золотою меддлью. 5-527t

ковъ. Воскресенская, д. .Хахлова, ются 
А. Кв*цинскФЙ. « £ 7<ч

Даю первоначальные
Офицерская ул-, 2̂

уроки музыки 
фраицуэскаго яз. 
24, кв. 5.

|»вара, оффишан^ш,справляться полную гтовмость толцю, тон огресьгл- обожаю■* вад|,съ. 40 в
— 'л.---- ^ -------- “  “ ка за сч«‘ть фабрики. Ф'И))ма удостоена мае-. Цыганск1и таборъ . ССоринвъ цыгапс..'ПРОДАЮТСЯ дтоВъТ2'«р."?;;.н.Г«^^^^^^  ̂ б.1а 10да17Г ттм ш х ь н жато11жеоныхъ"йн*гкъ для н*юч с-ь 4н.ртгп. I Р- I

8S7ss I колки, съ доставкой по санному пути, притотов-j отчыиовь отъ самой ннтгллиггнтпой ПТ6.1НКН Вяльцевъ аями)мъ цыгяпскнх г, |юмапсовъ.; 
—  .ленния 1>ь д:.1янахъ НелкнИинскаю линичсства. -.щ доб1н)со1̂ лггпои вшюдиоию заплнопъ. 15т- Д-*  ̂ п*1Ия сь ан. <j>0fiT0>i 1 р. ;>•» к. i

Окончившая спещальн. курсы французскаго яз., 1 Аяександровсюй проЪздъ, 14-й. <— | я^чн тв! шчтным что ьс* гыпитвипс' Самоучитель .ыя «ни.долнны пи Н"н*й-‘даетъ уроки теор1И и практики франц, яз. (сост.!----------------------------------------------------а) чи . о i- ил « м п I н 1Г п,« Т". к ■.
группы) н репетируетъ по предметамъ ср.-уч liivfjij I'D'UUQ П9ПТ10й ППППЙ1ПТР0 весьма .гощ»лы1ЫМИ ирпенмъ otjh-ko-  ̂ 11 ' А ’• i
заведешй. Обр. оть 11—2 дня н 5-U веч-Про-1 Ш|иЫ iC .ПЫН ildpiluH 1фиД(1ППЬп . мендовять «кжмъ звакомымъ11гбрти1аты 1ХЪ, Похорюны. .Муз. Анохина для xui-a на: 
топоповсюй ггр,д. J62, Б  II. Вриченко. 15 - въ'.о | на Степаионк*, Фуксмана, спросить конторщнга. j BiruMauie на Г.1*дт1п1ц1й ад1н-гъ ф и р м ы ; И п л г о н д  „(иы пш яи. и .  сел* за ]»t.. 1

_____  ___________________ ________  _  10 с-ч^ i-ejutajbHon' 73 u. |
На фабрик* всевозможной обуви Капланаудост.* 1 ородъ Лодзь, С путникъ меломана. Со6ран1е о п ер-'
награды въ i8% г. въ Нижнемъ-Ноягород* на фабрика кам волькы хъ  и ш ерстяныхъ иы хъ либретто. Изложен!е содержан1я

изд*л1й лодзинскон промышленности 145 онер ь соврем, репертуара русскихЪ(
и нностран. комиизиторовъ. Сост. Мар-

Студ. техн., окончившей Одесское Импер. Н. I 
комнерч. уч., готовитъ и репетируетъ, исправля- 
етъ налоусп*шныхъ, принимаегь техничесюе и 
беллетристич. переводы съ и*мецк., фржщ. н 
ангшйскаго и преподаетъ ихъ теорет. н практ.

Иротополовсюй пер.; д. 4, кв. Васчиной.

I  МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН!)
1  11.П . Г У К А Ш 11Ш 1И К 0В А .

всерос. худ. лромышл выставк*. принимаются, 
заказы и починка, продажа теплой обуви. Мона

стырская ул., Д. 1. 16Ч1>4’
Цуховекая ул., №  3, е. д.

Троицнр Единов̂р1ес11|1о рерновь
ТРЕБУЮТСЯ

Р Е < Г £ М Т Ъ  в  локомобиль Спросить за Озе--л • к л л а  л  лл Л Л А Л ^  Л ^Л А ^  ромъ, .V 18-й, Знаменск. ул. 12—У1Ь«5

На заводЪ Андронвекаго |
I лро.таются: паровой котелъ системы «Вари», бочки 
I лисгвеничнмя и дубовыя н посуда стекляни.1Я 

въ '/«, ' t, и ‘ « ведра. Ю 21з81

8снлъ заграничн.

И'ПРОГРЕССЪ“. гулинъ. к .  905 г .|1  р  50 к.

.  И. ................ | ТОМАТЫ (помидоры) сояоршонно спелые орода-
о. Петру Васиоииоиу, o n . 5 до 7 ч. вечо... И1И|И 1 5 к .з .д к я Т ;

тир., ВТ. иерчовной оград, i  т»,8 „ „ „ „  ju -дзояеиы; »елк» д»я смен):
' И маринада 25 к. сотня. Ю—21526

Бакалейную торговлю?? „вртаио«,ьй. в.|Сдаю съ товаромъ и 
.  . In. обстаы

Королевская, домъ t i  47, Хамнтовъ.

Недорого лнмонъ. мундиръ реал.

Магистратская, 
77, с- д. Стираеть

Виц. съ 3 ч. лоп. Т|

Парижская прачешная,
часы  серебр., те я к а  I ' / ' j  л * т ъ ,  б е з ъ  пр и ч Ь с е й  п о р т я щ н х ъ  б *л ь е . О тд *л е н № ;—  

' П о ч та м тс ка я , 26. Т ел еф онъ  291 З д * с ь -ж с  н у ж н ы  
п р а ч к и  и гла,1и л ь щ и ц ы . 1
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Syxu КЗеалъ Трёзъ
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сильный, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ 
♦  И ПР1ЯТПЫЙ ЗЛПйХЪ. ♦
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•  П1АНИН0, РОЯЛИ, ОБОИ,5 КЕРОСИН. DE1 (безъ Тбубн).
•  Зрочный й Шщ. машины, Газовые ммоы и Фонари „Св̂ тъ 1ро"
8  §  тштт̂- « M r e e s a

ш ш 1а  ь ъ  Том ск*


