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Подписная ntH3 съ достазкои' н пепзсылкой;

п li  irtceueev . въ Томск* 5 р. —- 8Ъ доуги ; ихъ 5 р. —загртницу 9 Р
9 > » » 4 р. — » » 4 р .--  * 7 Р

» 6 » » » 3 р. — * » .  3 р. — » 5 р
• 1 • » » -  50 к.» » » — р. 50 к. » 1 Р

Выходип ежедневно, за исключен!емъ дней послЪпразднйчныхъ;
>ЯВЛен1я -также прикниаются; въ TohckIi—въ контор̂  Страхового об-

скв%—И. К. Голубева, книжный мадазкнъ «ПравовЬд%н1е», Никольская улица, домъ Сяавчнскаго базара; въ центральной контор* объявяен1й Торговаго Дома Л ис». АПетцль .. 
К*. Мясницкая улица, домъ Сытина и въ его отд-Ьлети въ С^Оетербуогв на Бо1.ьший М^хоЙ улиц-*, домъ 11; въ меж̂ иародк-̂ й контор* объввден1й ф. Э> Коз, С.>Петер< 
бургь, Кевсюй, 28 и въ центральноиъ агентств объявлен1й н аодписки Н. Матисена въ С.-Петербур1̂  Невск1й проспекть Jv 20.

Подписка считается съ i-ro числа кажяаго м*ся1».
Зб перем-*ну адреса иногооодкяго на иногородн»й пэииа»тся 35 к-
Подписка и объявлен1я прш'ишдотся въ контор* Deavpiia (Точскь. vro-ть .'(ворянск--)’! и Янского 

иер., доыъ «Сибнрскаго Тоаарищес-гва Печатнаго ДЬла*) и пъ кннмнохъ ыагаиш  ̂ П. И. iMaK/JuiiHa. 
Такса за объчрлешя: за строку петита впереди текста 20 коп, no3a,-;ii 10 к.
0бъязлен1я прислуги и рабочкхъ 20 к. за три строки.
За прилагаемые къ газет* объяв.1еи1я въ I ohcic*—з руб., иногороднимъ 7 р. съ тысч-ая.
Контора открыта емсеаневно съ 8 часовъ утра до 6 часозъ вечера, крон* арат.днчковъ 

Телефопъ Jfe 470.
Редакция для личкыхъ объяснеч1Й съ редактвромъ открыта ежеднеано огь 5 до 6 час. вечера. 
Присылаеиыя въ реддкц!» статьи и сообшенгя .должны быть написаны четко и только на однзЯ 

сторон-* листа съ обозиачеи?емь фамилЫ и а.-;реса автора. Рукописи вь случа-онадооности по.-ааежагъ 
изм*кен1ямъ н сокрзщежямъ. Рукописи, доставлеям ля безъ обозначежя усл1а)й воэча'-раждежц 
считаются беэплатиыми. Статьи, призчанныя иеу,10бными, хранятся въ редакции три я*сяца, азатЬмъ 

магазин* П. И. Макушина; въ Н1о- уничтожаются. Мелк1я статьи созс*мъ не возвращаются. Телефон ь редакФи J9 545.

гор. TOMCiC* ^ др. городахъ V

Въ суб 'оту , 15  сентября, ОТКРЫТ1Е СЕЗОНА
ТОВАРИЩЕСТВА ДРАМЫ н КОМЕДШ

дагЕКцш И. И. КШИРИНА и С. П. НЕВФРИНА.
Т Р И  С Е С Т Р Ы

пьеса въ 4 д., соч. А. П. Чехова

Касса отирыта отъ  
10 до 2  час, и отъ 
5  до 8  ч. веч. еже 

дневно.

1'остйннида
Ежеднеено GRIND C0NZERT GtU и Рисн'ш концертный юръ вновь прибывшей труппы подъ дире̂щей 0. 3, Ольгинокои.

Изв*стныя Etoiale. Веэд* fooror. М-ль Аделина- Неподражаемый еарейсюй кои̂ къ юмористъ Б. Г. Шацюй (Шацснко). Изв*стная каскадная субрепл М-ль Могккая. Оперная п*вица Шаипье- газнохарат̂ ерный изв-ьстн. 
ЛЕшетн дуэтъ танцевъ гг. Батаенко-Балицюе. Русская шансонетная п*вица М-яь Варина. Разнохарактерная -танцовщица М-ль Динь-Донецъ. Оперный тенооъ г. ^кодаевъ. Шансонептая львица 1^ль Лидина. Оперный солистъ 
баритонъ г. Любнмовъ. Опеоная солистка колоратурно* сопрано М-ль Новикова. Солисгь теноръ г Рожковъ. High life. Танецъ_Мобегоев. Король «С«нстуиъ» г...ТЬе Alerenis. Русская танцовщица М-ль В*рида. Венге]^^ тан- 

Дирекц1я В. Л. МорозовЪч цоящшм М-ль Болюкъ. 14зв-1ктные исполнители иодкыхъ танцесъ гг. Пергаменцеви. гежиссеръ Ь. I. Шацктн-

npaiCTHKoBne.
I ч. дня и отъ

З у б н о й  врачъ С . С . Г ^ Т М А Н Ъ
я заграницей. Почтамтская ул., д. М 26, Чер̂ ка.

ч веч. Лечен1е, пломбироваше отъ 50 к., чистка ____ ____ ___  .
Встаь.—ы1е аст'усствеаныхъ аубовъ съ небной пластинкой, безъ пластянкв

Прйемъ отъ 8 ч. ут1М до| 
стка зубовъ. Иэвлечен1е эубовъ |

3|1овря(1п1 a n t I l i i i i t Е. i  l E I N T i n i
Почтамтская, J i  7, д. Карнакова.

€  Пломбы огь 50 к., удаленте зуба отъ 25 к., искусств, зу̂ бы отъ 1 р. 50 к. Больные подъ наб- I 
S людежемъ спеедалнстовъ ассистекговъ: В. С  Кнсин-ь, Е. А. Шухматовнчъ, А. Г. Венгерова ' 
9  и швейцарскаго -техника, принимаются ежеднеино съ 9 до 4 ч. дня- Пр!емъ прошен1й про- ' 

до.1жается. ,

Объявлен1е.
I Городская KoMMHCcifl uo постройк!^ въ  города КанскФ, новыхъ лавокъ 
1гостиннаго двора симъ объявляетъ, чго въ четвергь, 20  сего сентября, 
1съ 11 часовъ дня въ  по.\гЬщен1и Го^ю.^ского Общественнаго Управлешя, 
[будутъ производиться изустные торги, с ъ  переторжкой, на отдачу съ  
I подряда постройки въ зданшхъ торгорыхъ рядовъ 5кел1^зиыхъ дверей н 
I ставней Желающ1е могутъ ознакомляться съ  конди1йя.ми въ Городскомъ 
|Управлен{и ежедневно, во a c t  дни звнят1й, с ь  1 0  до 2 -хъ  часовъ дня. 
i Сентября 3 дня 1 9 0 7  года.
I
[ ПредсЪдатель Строительной Коммисс!и. Городской Голова А Шахматовъ

Матвей Альбертовачъ Лур1вЗ у б н о й  
в р ач ъ

Лечеше, пломбироваше [золотоиъ и фарфоромъ] в искусственные 

_______ Почтамтская улица, домъ ХдритоновоЙ, ЗЛ 11. Телефонъ Jfc

зубы

Т о м с к о е  О б щ е с т в о  д о о щ р - к о н н о в а в о д ст в я .

В ъ  воскресенье, 16  сентября, на ипподром!

посл'Ьдше добавочные БЪГА.

I .
1 “ У ,

принимается грузъ отъ  Томска, Ново-Няколаевска и попутныхъ Приста-

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

/л .  в .  Д и л о с я а в с к 1Й
iKyoepcm, шек1я i д(тбх1я болАэи.

Пр̂ емъ на дому ежеднеяно огь 4—5 
ская, л. Т-*лы{ыхъ, Л  39

ч. Дворяк- 
100—2939

з т ю й  ВРАЧЪ

Т. и . Б'ВЛОВ А
Беэбол-*эненное пломбнрог.аы!е н удзле- 

iiie зубивъ, искусственные зубы.
Обрубъ, протквъ моста, входъ на гор* Учащимся 

50*/» скидки. ПрЬмъ огь 9—7 ч веч-

ЖЕНЩ ИН А-ВРЛЧЪ

[, В,
ЖеискУя, д-*тск!я, виутренн1я бо.л-̂ знм 

и акушерьтво.
Прннимаетъ больныхъ о-гь 8—10 утраиоть4--6 
вечера ежедневно, кром-* воскресенья и праздни- 
ховъ. Уголь Б. Киролевско.! и Татарскаго пер., 

д. № 15. Носкова.

принииаегь больныхъ ежедневно по ночепояо 
рчмъ, хирургическииъ, ушныкъ, горловымъ 
ЦОСОВЫМ-е болФзнямъ оть 4—5*/*- Уголь * "Алек-

Существуеть 5-й годъ. Вс* окончившая въ 1905 
П,-* - - То,

I 1906 г. школу удостоились змиля яубиогл въ  Томскъ Снбиогк!о япм1*г
> .-ккмъ - ’пеер*.

ДО 1 б-*'*' с ь  IG-i
\аться J сакдровсхой и Жандармской, 63, д. Гребнева, 

■ -■•-ITtiKO- г*?р"‘’"чй г*- ЖлипаомскоЙ.

О Т К Р Ы П Л Е Т С ЯЗуб̂  ,-ачебная ШКОЛА j
ЗУБН. ВРАЧА Н .  С .  С О  С У Н О В  А  ‘•“ ™0Е женское учебное ЗАВЕДЕН1Е I ro раз.

О Т К Р Ы В А Е Т С Я .

За споакхами и съ прошен'амн обращаться по адресу: ТОМСКЪ, Моиастырская уд., д- 4, 
аубн. врачу Сосукову.

в'ь состав-Ь 1-го и 2-го  классовъ, въ  сентябр! с. г ., по Монастырской 
\ул.. М  31 -й Для оиред!лен1я степени познан1й постуиающихъ назна
чается недЬльныЙ срокъ. Запись желающихъ поступить производится

ежедневно съ  9 — 2 час. дня.

З У Б Н .  В Р А Ч Ъ  А .  Ц Е И Т Л И Н Ъ
ВОЗВРАТИВШИСЬ ВОЗОБНОВИЛА ПР1ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 10 час. 

утра до 5 час. Вечера.
Ямской пер, 11, д. Томчака, прот. ред. «Сиб. Жизнь».

П а р о х о д с тв о  Е. И . М ельниковой.
Новый яегко-аассажирсюй амернкансюй пщ!оходъ, построенный по типу Камско-Волжсхихъ 

оароходовъ noci-Ъдкяго ныпуска

Инженеръ-Механикъ ГУЛЛЕТЪ
аъ среду, 12 сентября, въ 5 ч. вечера, оторавляется изъ Томска до Ново- 

Нвко;щевска, Камня. Барнаула, Б]вска в попутныхъ пристаней отъ Череиошив- 
ской пристани.

-  _  ___  .  ^ _ . .  ж I С ой тъ  Стяршивъ Томскаго ЖетЬзнодо-
т  просятъ обрицвться въ контору Е. И. Мельниковой, на Духовскую ул. д М 9- «п*,1ярл СоГ,мкк\я юйшн-гь тп гв-1;1*н{я гг..‘нторы Л 96. Пристани 495. ОсвЪщеше злектрическое, отоплеже паровое. Классныя 1 U) |рая1Я доводить ДО СвЪД-ЬН»я гг.
тс* - - и  . ..рмиы сь полнымъ удобствонъ. На пароход* им*ются тзнино, книги для чтенм и Дъйствнтельныгь членовъ, чтс лиц*, не ваео- 
газгт  ̂для 3-го класса дешевый буфеть. Грузъ принимается по соглашен!». За полчаса до отхода | Ш1я члеяскаго взноса за 1906—7 годъ вол- 

парохода пр1е«ъ грузовъ прекращается j ностью, аравоиъ голоса на общемъ собрая!н
----- —  ------- ■ ■ ---------------------------------------------------------------------- 13 в 14 октября с. г. пользов.аться ие бу-

Пароходство Н-овъ В. Е. Ельдештейнъ ^
ДВУХ Ь-ЭТАЖ НЫЙ АМЕРНКАНСКАГОТППА ПАССАЖИРСК1Й НАРОХОДъ!

ямъ, одинъ— къ лЬвымъ и 2—къ беэпар- 
т|йнымъ л*вымъ, парТ1йность одного не вьг> 
яснема.

КИШИНЕВЪ. Въ Б*леикомъ и Бегщер- 
скоиъ у. у. избрано 34 уполномоченныхъ 
огь волостей; изъ нихъ 14 назнваютъ се
бя пр вимн, 19—бе.зпарт1йны.чи и 1 при* 
чнсляютъ себя къ лЬвымъ.

ПЕНЗА. Въ Пензенскомъ у. избрано 30 
уполномоченныхъ отъ вол. съ невыяснен
ной парт1йностью.

ТВЕРЬ. Въ Калязинскомъ и Б*жеикомъ 
у. избрано 86 уполномоченныхъ отъ воло
стей, изъ нихъ 57 называютъ себя правы
ми и 27 прнчисляютъ себя къ л*вымъ. 
Среди избранныхъ— бывиий члеаъ думы 
Толмачеве К1Й.

ПЕТЕРБУРГЪ. По петербургскому, глов- 
скому, новоладожскоиу, царско-сельскому 
и шлиссельбургскому у*здамъ избрано 144 
уполно-моченныхъ отъ волостныхъ сходовъ; 
изъ нихъ 1 трудов11къ, 28 иазаэаютъ себя 
ум*ренными, 42—беэпартШны.чи, 73 причн- 
а 1яюгь себя къ л*вымъ,

—  Предварительными съ-6эда.ми влад*яь- 
цевъ недвижимостей по .т.̂ к кол1у, иовопа- 
дожскому, петергофскому и царско-сель
скому уЬздамъ избрано 19 упо.^ноыочен- 
ныхъ; изъ нихъ 5 к.-я., 4 называютъ себя 
правыми, 3— безна; тайными и 3—ум*рен- 
ными; парт?йность 4 точно не выясиипасъ, 
но они состоять въ спискахъ октябристовъ 
и называютъ себя профессисгами. Въ гдов- 
ско.мъ, шлнссельбургскомъ и яибургскоиъ
у» ■ СЪ*ЭДЫ 008СС не СОСГОЯЛНСЬ.

‘ ДЛВ.’\. Въ Вш1ДЛВ<:1 ' .■■-•'■рз-
уполномоченныхъ оть во.тостныхъ 

j сходовъ; изъ нихь б к.—л , 4  называ- 
9ютъ себя сощалисттмя, 8  ум!рениымн и 
15 6езп»рт1йныыи.
I УФА. Въ Уфнмскоыъ у. избрано 64 
уцо.п^омоченныхъ отъ волостей: по отио- 
1пен1ю къ 12 выборы отменены; изъ 
остальш;хъ 6  вазывають себя правыми, 
4 — прогрессистами, 4 1 — белпар-пПными 
и 1 обълви.гь себя примыкающнмъ къ 
л!вымъ.

ПЕНЗА. Въ Чембарскомъ у. предва- 
ршельяынн съ!здаип избрано 10 упол- 
ноноченныхъ; парт1йпый составъ ихъ не 
выясненъ. Въ Мокшаискомъ у. предва
рительные съезды не состоялись. 

САРАТОВЪ На съ-Ьздахъ священно- 
съ*здами отелей по вебмъ тЬздамъ, кпогЬ

,земе.,идБ.ьцевт, въ K .^ r t ,  Мало»роаи«- „35 100 умлноиоченоьт.;
—  цЬ, Медыни, Боровск*. Жизлр*. Лихвин*,; ^  Ч /  ™ ск '

в, КоэыикБ, МосальскБ, nepe.«u.:|*"^ ® называютъ себя
МещоаскЪ избрано 95 уполно*оченЧ”Р ? .^ * '' , ’! , ' ' “ " “РТ‘®™’‘“ “  ® л^выия. 

ВЪ городской карьеръ на р*к* Ушайк*. Обра- ныхъ; изъ ихъ 13 октябристовъ, 4 к.-я., | К'БЛЬЦЫ. Въ М-*ховскомъ у. предва* 
щаться ев Гор дск)ю управу въ часы занят^  ̂ называютъ себя монархистами, 7—пра-'рительными съездами мелкпхъ землевла-

— - _________^  выми, 26—беэпарт1йными, 18 причисляютъ.Д’Ьльцевъ избрано 10 уполномоченныхъ;
себя къ конархическимъ парт1я»гь и 2— пзъ иихъ 8 народовцевъ и 2 называютъ 

«Ю4 ,ати-,ась и а»«Юнови»а пркиъ больнытъ, ”  '« 6 "  6е8парт!й.ш™: въ висл* набрав-
нуждающихся въ лгчеиги массажгмъ и гимнасти- „ „ I  ныхъ— членъ второй Думы Б-*лявск1Й.
кой по назначешю врачей. Магистратская у.г, КИШИНЕВЪ. Въ Иэмайловскомъ, Бен-. ПЕРМЬ Въ Чердынскомъ Оспнекомъ 
_____ л  13. 5-12060 дерскомъ, Бблевдонъ и Сороксконъ у. Ирбятскон'ъ, Солпна»!

Врачъ Н. С. СОЛОВЬЕВЪ. ч Г ; 7 " ~ а Г ц Г з а ^ Т \ “ : с ? | -  Отанск„нъ,Пер.ск«мъ, Екатерин-
Виутренн1я бол*знн. Огь 8—10 утра и огь 5— Въ ОрНевско.мь, Кишиневскомъ и Хотин- 1 ** Верхотурскомь у.у, предва*
7 веч Въ праздникъ вечерн. пр5ема н*ть. Благо- скомъ У У избрано 18 уполномоченныхъ- съ-Ьзды не состоялись. Въ

rtfflcHcKis пер, Д. М 17. .Восточные нонера.. пряными. ! Красноуфнысконъ набраны 1 октябрнсть
! ВЛАДИМИРЪ. Волостныти сходами во и 2 называющнхъ себя правыми. 
Влади.чирскомъ, Александровскомъ и Ме-| НОВОРОССШС КЪ. Въ HoBopocciflt:KOMi

3 — 3 5 8 8

рховои МАГАЗПНЪ 
Максъ Дубровичъ

въ TOJVlCK-b.

Телефонъ <№ S 4d

Mlcnnecnonii.

СРЕДА. 12 СЕНТЯБРЯ.

Смч. Автонома и Корнута; мч. 1ул1ана 
беодора.

Телеграммы.
!1|Г4р1|0геш1 Ttierpaeatn Хгнши

ВНУТРЕНН1Я.

Оть 1 о сентября.

К ъ выборам ъ в ъ  Госуд. Думу. 

КАЛУГ А. Предварительными

I '

г

ХТ I “ * ^  - »Н у ж н ы  к а м е п о л о м ы  паре-ыш-i.

Врачъ Березнеговск!й
Хирургическ!я и ушиыя бо.т*зни. Уг. Мона- 

■ "  ioro tlR
•9 утр. I 6—6 оеч-

Передастся трактиръ
по случаю отъ*эда, на выгодн- услов. Акииов- 

£квя ул., д je  23, Кочетовой. 1

'Высш1е историке-фнлоеофск1е курсы ^
I будутъ открыты 1-го октября

отпрамяется изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и попутныхъ пристаней (съ |
Пересадкою въ Барнаул* на пароходъ «Алтаецъ») въ четвергь, 13 сентября, въ 4 ч. веч., I просятъ слушателей втИкить

’* деньги за лекщи: Аполинарьсеск!й переу-
локъ, второй домъ отъ угла Буле^рной.

Учред. Сергеева. 3—13542;

РОСС1Я
ЛомШ ен1е длн

отъ Чере.чошинской пристани.

и II кл. на верхней палуб!. Грузъ по соглашен1ю.

-------  „ . --------- - ленковскомъ у*эяахъ избрано 86 уполно- и Туаисннскомъ у.у. съезды мелкихъ зем-
стырской и Ямского пер., л npiewv „оченньхъ; изъ нихъ одинъ к.-д., 6 с.-л., левлад-Ьльцевъ не состоялись. Въ Сочна

27 называютъ себя правыми, 31 безпар-[ у ц^ранъ называющей себя без*
тшными, 3 прнчисляютъ себя къ >*онарх«-. *
ческимъ партеяиъ, 4— къ л*вычъ и пар-! |7,тттгт1чс-ог  ̂ п г.^ л •
TirtHocTb 14 неизвЬстна. Въ т*хъ же у*з-1 КИиЬШЕВЪ. Въ Б-ктеакомъ, Орпев- 
дахъ избрано 17 уполномоченныхъ отъ скомъ, лотимскопъ и И.шаильсконъ у.у 
рабочихъ; изъ нихъ 12 называютъ себя съездами настоятелей избрано 45 упол* 
правыми, 2 ьричисляють себя къ л*вымъ вомоченныхъ; изъ нихъ 44  называют* 
и партЫность двухъ неизв*стна. себя правыми и 1 причнс.тяегь себя къ

РЕВЕЛЬ. Въ 114 волостяхъ избрано 228 ' д!вымъ. Среди нзбранкыхт,—бывш]й ч.аеят 
уполно.иоченныхъ; изъ нихъ 109 называ-, думы Дума.
югь себя правыяи, 71—беэяарт1йны«и, 111 рквЕЛь' Въ Везеибврг*, Вейсеиштев- 
причисляютъ себя къ лбаыиъ и парт,й- яеилевла-

д-Ьльцевъ священнослужителей не со*

’ Д-ръ Н. В. Купрессовъ.
bfkai Ш14«ч19к(я I бзоиш.

rrpitMHue ччсы:утр. о гь 8 —12ч.и оть5—Зч. 
8. ежецневно. По воскреси, и ораздн. днянъ
утр. 8—12 ч. веч 6—8 ч. Дэя жеищинъ отъ 
12—1 ч. дня, ежелиевно, крои* праздк. 
Дтя бфдныхъ безаватно 11—12 ч. утр.
74»- "I»—8 ч. веч. ежедневно, xpoir* праздник. 

Моиастырская у.чнца, я. N* 9, 
противъ момастырскихъ воротъ.

Огь Попечительнаго Сов!таТонской| 
женской гиш1ае1и.

и.м!ется
1 арох0дство Фуксманъ.

ЛЕГК0-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

Н И К О Л А Й^  ^ 1̂ ^ Щй' <sL Ак J L .  I Я|дуть серьезныхъ посреднвковъ, могупце
m т| .* I указать хоровпя промыш.тснпыя в ваотеч-

отправляется аз-ь Томска до Ново-Николаевс-а, Барнаула и noiiyr- |иыяд*ля яъ n̂ eimbtxb: Омской, Томской 
ьыхт. пристаней въ пятнвцу, 14-го сентября, въ 2 час. дня, отъ Черемо-1 в И]-у ■'ст  Оь пред.1охешяян просятъ 

шинской пристака. ;оСгж:г-тг..'я: М. Guinard, 109 rue et place
(Lafavi:,. Paris.’- 5— 3436

Щ Я Г  Съ п а р о х о д . „Николай** и . Влади111ръ* п ассаж и ры  доставляю тся  
в а  городскую  пристань н а пар. „Илюша** и отвозятся къ о тх о д у  
д а р о х о д о г ь  въ 1 ч. дня.

Уч1щ'|е и учлцреся вольауются скидкой 20»/*. Пассажиры, ьзавипе билегь туда и обратно до какой I Е & Я 5 Е Л .Н Е В Н О  В ’Ь  Ю  Ч  V T D 9  
1ТСЯ CKM,v<o* ^ » съ правимъ *.чать на дюбоиъ изъ 1 ^  'O ' *  г “

въ К(111дите!"‘“?й ЕРОННППАВА.

Врзчъ Б. и. ВЕНДЕРЪ

ropiiHin НУЛЕБАНЙ

себя къ л*выиъ 
кость 37 неиэ8*стна.

ПОЛТАВА. Въ Полтавскомъ у. волостны
ми сходами въ десяти волостяхъ избрано 
20 уполномоченныхъ; изъ нихъ 1 с.-д., 17 
называютъ себя безпартШнычи правыми

прнкниаегъ по ВНУТРЕННИМЪ БО.'ИъЗНЯМЪ, 2 причисляются КЪ беэпарт1йны.чъ .пЪвымъ. 
Д-ЬТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ ежедневно, крои* ПЕТЕРБУРГЪ. По Петербургскому, Но- 
пра«нвчн^ъд^е^съ^^^^.еч|.^М.™сграт- воладожскому, Петеггофскояу, Царско- 

•  ̂ ^  “ * сельскому и Ямбургскому уЪздамъ избра
но 23 уполномоченныхъ отъ ;жбочихъ; 

ГЛАЗНЫЯ Болгэни “ ■ь 2 -е .-* .. 8 вазывають себя без.
,  , г Превъ ежинлаао съ 9 до 1 ж ana н съ 5 до 6 парпивыии,4 причислаютъсебякъбезпарт|й-
б ~  б об * I веч. Ур. Почтамтской и Монастыр. пер., 1, д. Со- ьымъ л*яы.иъ и 9 лЪвыхъ.

~  болевой, во двор*. НИЖШЙ-НОВГОРОДЪ. Въ Семеновскомъ
R i r n T  П И РтП)1Ш11ТРЙ11Ъ “ Лукояиолскояъ у. избрано 58 уполноко-
DpaiD л* л, Г)илпШ!оЛпи> чемныхъ отъ волостей; 33 назьваютъ се-

Пр1»ъ по жеискииъ, дбк.иаъ а виутреаяинъ правыяи, 15— безпарт1Р.ныии, одинъ к.- 
боявжчмъ ежедневно съ T'r-9V', ут. и съ 3— Д- и 8 причнсляютъ себя къ л*выиъ.
5 ч. поподуднь Нечаеве»ач ул, W 44. Телеф. 543. ВЛАДИНОСТОКЪ. Въ Хабаровскомъ у.
_________ — _  ■________избрано 6 уполномоченныхъ отъ волостей.

ЖЕПЩИНА-ВРАЧЪ Вс* называютъ себя безпарт«йными.
м  ^  . ВЛАДИМИРЪ. Въ Переясдавско.мъ, Судо-А .  t .  Л о б а н о в а  гадском ь, Покровско.чъ и Коврозскомъ у.

у. изб. ано 122 уполно.моченныхъ огь

Въ naHcioifb гимназш
9 ваканай. Плата за  полный шш-; _____
cioii'b 2 5 0  р. за уч. г. и за  полупан-j Л О К Т О Р Ъ  К И Р К Е В М Ч Ъ .  
с1онъ (безъ одеады , 61i.ibn, обуви)
2 0 0  р. за  уч. г.

бы то НК бшю пристани. тамъ-ж< пользуются 
■oi:xt. пароходовъ въ течея1е всей аввитащи. Грузъ принимает^ 
Ьбрящаться лично до 6 ч. веч. чъ ■‘-чную лавку на бааарг, или 

4 нм М/Ф 130, 175 и 190,

соглашея1ю- За справками [
оароходкуш конторку. Теле-

ХСьиски болЬзнп, внугрен1|1я и аку
шерство-

npicHb ежедневно съ 4 во 6 ч

стоялнсь.
С*ВД.1ЕЦЪ. Въ .Дуковскомъ, Соколов- 

скомъ и С'ёдлецконъ у.у. избрано вто
рыми съ-йздами зеи.чевлад^льцевъ 63 
уполномоченныхъ; пзъ нихъ 28 народов
цевъ, 34 называющнхъ себя бс.зп.чрг1б-
Ш4МИ И 1 С.-Д.

ПЕНЗА- Въ Нижнеломовскомъ у. ci.'fea- 
ды землевлад-Ьльцевъ не состоялись На 
съ'Ьзд* на(ггйятелей избрано 12 уполно- 
мочёшш.хчл невыясненной парт1йцо<П'ц.

САРАТОВЪ. Свявдоинослущнтеляии 
Вольскаго у. избрано 5 уполно11очонпы7.ъ, 
называющих!, себя правыми.

ВЛАДИМИРЪ. Въ Ковровскомъ, По* 
кровскомъ U Судогодскожъ у'^дахъ из
брано 58 уполномоченныхъ отъ рабо
чихъ. Изъ нихъ 9 к. ~ д ., одинъ с .—р., 

;? 5  с.—д., 5 -'nioTb себя хонархи*
стами, оди' ; I . и -чъ, 2 пра*

яостей;. изъ нихъ 6 к.-д., 3 ми; нообноплеи- вы.чя, 3-безпарт|йны)ш, 15 прпчпсляюгь 
,ца, 12 С.-Д., 40 называютъ себя прав.ымк, | «ебя къ монархичесннмъ партБЯмъ и б 
2 прогрессистами, 4 безпарт1йными, 51 при- къ л1>вимъ; napiiSuocTb одного не выя* 

монаохнческимъ парт!-! снена
веч. Жйндари-

3—11048 числяютъ себя къ
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ПОЛТАВА. Въ Переяславскоиъ, При* I умышленш1ковъ напали на 
лу«(скомъ, Гадялскомъ и Кременчугскоиъ 1 урядиика. Урядшк ь ранепъ. 
у.у- избрано 9  упояпояочепнызгь оть ра-[ крестьяне нрссугЬдовала злоуяишлевин- 
бочихъ й п .н и хъ  1 с *д., 1 с.-р., 6  назы*(ковъ, -rt отстр'Ьлнвались и ранили 6, 
ваюгь себя правыли безнар-пбонми и 'пзъ коихъ одшп. умерь. Вс'Ь трое зло- 
од{шг-безпарт1йшл1п» л-Ьвымъ. I уиышленппковъ пойманы и скончались

ВЯТКА. По вс4.мъ у"Ьздамъ избрано |оть нанесеиныхъ крестьянами побоевт.. 
57 уполноиочеииыхъ огь рабочихь. Изъ* ЛЮБ.[1ИНЪ. Состоялось торжествен- 
внхь одипъ к *д , 3 с.-д., 1G с. р., 5 на нов nepeuecenie съ вокзала частнцм

только— «бастовать!* Горе войску, если НОЛ-|сборь деиегъ не превышетъ в^сколвахь 
ководецъ нзъпу'щаго рвен!я и усерд1я не!десятковъ рублей, 
считается съ силами и стоатегическиии пе-'
ремЪщенЫии своего врага, еслионъ несорав- 
яяется съ духоиъ, насгроен!емъ и состо • 
Н1?мъ своихъ солдатъ! Умный стратегъ 
яскичзетъ, что иногда отступить значить 
поб1Ьдить.

Не понимаютъ этого только тЪ, ктохо», 
четь «игнорировать* правила, не HMtfl къ

зьгеаютъ себя монархистами, одвнъ пра»|древа Креста Господня, иконы и камня!этому теперь ни малЪйшей возможност
вуцъ, 3 —ум^ренвымн, одинь— правымъ, | съ Голгофы, прислаппихъ въ даръ Сиасо- 
3-умФрС1!пымн, одинъ-прогрссснстонъ и i Преображенскому братству 1ерусалиж- 
19 безпа|упйны11и; 8  невыясненной пар-;с:<амъ патргархомъ 
тШностя.

РЕВЕЛЬ. Избрано 8  уполаомоченпидъ' 
отъ рабочихъ- Изъ нихъ одиыъ октя-; 
брнсть, два эстонской прогрессивной 
DapTiH, одннъ заяоя.1ъ себя .тЬв^е к.-д. 
н 4-беэл{фТ1&>ыкн.

И это потому, что уроки лрошяаго ихъ 
не учили, а настоящаго они не видятъ и 
не хотятъ оидЪть. Вся повседнеакая ж'иамь 
со вс^ми ея беэпощадно-

f la c n t f lH i»  H 3 B t G T in
—  Выработанный по соглашен!» мини-

гов1Ьщенска, близь АЙгуна, гдй 1мшьше мхъ 
и близко не был'о; здйсь дерзость дошла 
до топ>, что на-дняхъ они появились подъ 
деревн^ Чикезя и, взявъ выкупъ съ жи
телей, ушли.

Къ ныбораягь въ,Гос. Думу. По сяо-, 
вамъ вг^сгн^ газеты до сего времени

исправнику о разъяснежи точнаго смыоа 
ВысочаДшаго манифеста 17 апреля 1905 
г. о свобод^ совести зайсану ‘^ ск о й  во
лости Тадышеау, письмоводителю его КаЛ- 
городову и зайсвнамъ других-t и1юродче- 
гскихъ волостей, а также и того, что за 
вмйшателъстеа въ дйда брачныя, какъ не-

стровъ внутрениихъ д ^ ъ  и финан'огь и I Думу.

Я^^оровскую .управу не посту- подлежвш!я но закону ихъ B-XAtiiix), они
анло mi одного 'заявяейШ о жед8н]и уча- .’бучить пршиекаться къ уголовноа отв'Ьт • 
ствовать въ выборахъ въ Гскударствениую'.сямениости».

ИНОСТРАННЫЙ

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). По са&д1>н1ямъ
ИЗЪ ТОКЮ, князь ИТО. ОТПраШ1ЯК)Щ1ЙСЯ
11 сентября въ Корею, изложилъ журна- 

. _  .листакъ свою программу, одобренную пра-
ВИЖНТЙ-НОВГОРОДЪ. Въ Лукоянов вительствомъ. Хотя захвать Корен не 

скомъ у. отъ рабочихъ иэбранъ одшгь) имЬется въ виду, поскольку его можно 
уполномоченный, првчисляющШ себя къ|было-бы избежать, тЪмъ не MCHlie корей- 
л-Ьвымъ. 1иы должны понять, что политическое пре-

КЛМЕНЕЦЪ-ДОДОЛЬСКЪ. Въ Каме- обладаже ; по 1и въ КореЬ останется не- 
иецкои. у. огь рабочихъ Деоацкаго с а - i з«влемыт. Если-бы корейцы вогпрепят- 
М 1.ВЯГО жвоаа иэбпанъ првчясляешоЯ: осуществлешю намЪрежя Яионш ха)ВеГО ашжда i р ввести въ Корей японскую правительствен- ,
себя къ лФвымъ. . систему и японскую арм1ю и отказали-, они необходимы,

ПЕН'Г^А. Отъ рабочихъ одипъ изъ дружественной поддержка, то по измышлять ихъ нужно
ъгл/ъпи..ъ(ПТ1СТ1ии«п. ПГ.яивЛРТТ,_ж-_______ п ___ « ________________- ______ vnaR.'itinaTK иЭЪ II

призами скрылась для нихъ вънепроницае- 
ыомъ мрак-Ь абстракцж и во имя измыш- 
ленныхъ лоэунгоаъ и безплодныхъ, су- 
хихъ теоретизировал!!! они хотятъ иг
норировать все, что происходить оком 
кнхъ. Они даже не замъчаюп, какъ 
т»шэнь игнорнруеть и.чъ со вс1>мя ихъ пр1е- 
маии и способами борьбы. Кбо логика, 
какъ и жп.чнь, далеко не прямодиис.^на. И 
все достоинство такт»1ки, вся ея ц^лесо- 
образ}1ость заключается только въ слоезб- 
ностн неотступно следовать за вс1̂ мн из- 
8ил1Н<ами жизни, за вс1.ми ея мал1йшимн 
уююнек!як:и огь обычнаго пути. Лоз\'Кг» 

ихъ нельзя 
только ум-Ьть

одобренный совЪтомъ минястровь проекгь 
иравняъ о порядкЬ взы скат я с ъ  наседе-  
ш я продоаольст веиныхь долгош ъ 2б-го. 

жестокммм сюр- августа удостоился Высочайшего утъержде-.
Н1Я. «Рбчь».

—  Законопроектъ о введенш  мЬстнасо 
саыоуправдеш я в ъ  ПольшЬ  законченъ и 
буяетъ внесенъ въ 3-ю Думу. 0{гь значи
тельно раз*1ится отъ того лрсекта, котО'

I Къ CT̂ fffciijo аоступающихъ въ унн-

бсйнпихъ уполномоч€1ШЫХъ оазывасть I В1лзвали-б"ы присоедине-* формулировать,
себя ^м^peшlЫJ!ъ. 1н!е ихъ страны къ Япон!и. ; Только тогда эти лозунги воспринимаются,

I КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Кор. бюро). Сул-: только тогда въ нихъ ipeneuiyjb желания
--------------- танскимъ ирадэ восорещенъ еывозъ хл'бба | только тск-да они способны елчачн-

|изъ Турц!и и освобожяенъ отъ пошпинъ ®®ть и вести къ намеченной цЬли. Вс% 
ПБТСРБУРГЪ. ВсешиюстивЬИше пове- j ввозимый хл%бъ. (Остальные лозунги мертворожденны, пу

льно генерапъ ма!ору Бринку быть неправ-1 БЕГЛМНЪ. 9 сентябоя откоылся-^топорожшя фразы и сана жизнь стираетъ
л^ючпмъ должность главшго «кспектора! конгрессъ гштены, со
“ эрской артиллер1и.

—  На основажи особзго договора между

сентября открылся' ; ихъ съ лица земли.
ь-л?» аптигпйп1и I ’ •«' * 1 И ыы у«.ждены, что при зыв-ь— бает»-ИОР.КОЙ артццлерш. (стоящ.й подъ покровительствомъ ниве-

Рос-ш ,,!РаЧ>и“И-РОСЛИ ̂ П| лиссАБОНЪ.железнодорожными ведомствами 
Пруссш устанзолмвается съ 1 октября беЗ'
пе^ефуэо^гя перооозка шузовъ и1ъ Рос-,«>:<х> пришип«.егво преддожило держа- 
ОН въ Герман»ю и обратно череэъ погра(!ич-1 воль прпняп. тчаспе въ меж^иарод- 
ныя станцш Граево, Млаву и Сосновнцы въ - номъ телвграфн01гь ковгресс-Ь 1908 года, 
особых'ь тоэарныхъ вагонахъ съ □ереи'&н-. КОНСТАНТаШОПО.ТЪ. (Корр. бюро), 
кыни осями. . На ciMrtmaein пословъ 8 сентября об-

—  Сегодня, 1 о сентября, состой гея въ j iwpmB.iocL полное едагаеше предетави- 
noMlmcuiH министерства luiocrpaHH, п ^ | тел ей  шести вслп|П1.х-ь державъ въ воп- 
обмтнъ рат.ифнкац1й подаисаннаго 18 авгу-, касающемся сообщев)я Порты о 
ста сего года соглаше.м мецод Р^1сй  “ ■ по введевш судеСной ре-

, рожняя въ данный номентъ фраза. Со::ер- 
(Во.1ьфъ). Португаль- J ше»шо не соотвЬтствуетъ этому лозунгу 

настроеа!е мододежн. Во вс^хъ газетахъ 
приведены цыфры подавшихъ прошеи<я въ

Ажллй 00 дЬламъ Переш, Афганистана и,
1нбета, Опубликован  ̂ текста этого согла-: 
шек!я состоится въ самомъ непродолхен- , 
телыюкъ вре.чени. ' представителямъ державъ Мулай-Гафидъ

— В'ь текущеап» году министерстаомЪ[СОоб1даетъ, что провозглашевъ в-Ьроучн- 
народнзго прос&ъщен!я открывается свыше i телемъ и ученыш! юга Марокко султа- 
60 училншъ типа i-ородскихъ, служащихъ | цомъ на основапш корана, который пред* 
орододжен1еыъ ниэшихъ 1шчалышхъ учи-, ьаднтъ случа11 нъспособвости султаиа

Маленькая коятрибуц1я. Русосо-китвй-'в^итетъ. Г. ректоро>'!Ъ томскаго унм- 
ск!Й банкъ 19 (23J августа леревелъ шан-  ̂ве^итгга выв1шено cдtдyюшee объяв.1ен1е;

^Считаю доягомъ предупредить поступаю-хейском}- отд^дежю юкогамскаго банка 
560,000 р. за отказъ Яяон!1! огь исякихъ 
правь на полотну сг. Куаньчекцэы к. в. 
ж. л. Очевидно, сумма эта является кепре- 
дусмотрбнной г-рафомъ Витте маленькой 
жонтрибуп!ей, которую не преминуяи сор- 
•вать Я0ОННЫ за недостаточно ооред1Ьдвн*

рый быйъ выр?ботанъ въкож1Сс!и при мя-|{уув) форму-яировку разгрвничен!я японской 
нистерствб вн. дЪлъ съ учасПемъ прелста-1 щ русской жeлtзнoдopoжнoй линШ. 
кителей отъ Ц. Пояьскаго; нзяЪнежя сд%-|«д, Валъ».
даны въ смысла сокращежя правь к ком- 
петенц1и органовъ саноуправлен)я. «Тов.»

—  Новый одссскШ градонзчальникъ Но- 
вицкш п ри казалъ аолнцш  вра  выдачЬ ре- 
портерамъ св^дЪн!П о происшеств!яхъ не 
со^щать ни имекъ, ни наэван!я у-дицъ, ни 
pasMtpa похищенныхъ суммъ итакъдалЪе, 
saMtHBfl ВС'Ь эти подробности буквою N.; по 
К-ской улицЬ господина N. избили хулиганы, 
ограбили ж. рублей;посградавц|1й ртрввденъ 
въ N-скую больницу. Совершена кража по 
N-CKOtl улицЬ въ дом-Ь к., у господина Н. 
^то у господина ж. оохище1Ю, неизвестно».

«Тов.»
—  Центральный комитегъ сою за  77-го

Памяти С. С. Шашыова. 25-пЬтн!б юбы-. 
лей со дня смерти С. С. Шашкова иро- 
шелъ въ ИркутскЬ совершенно ничЬмъ не 
отвсЬченнымъ. Ни городское сямоуорввяе- 
Hte, ни географическое общество не дога
дались даже отсяужить хотя бы паннкмду 
,въ память покойнаго. Что имъ Гекуба?... 
«Сиб.*

Похожден1я Лбова. Какъ оказывается, 
энаменйтьгй атамань нЬсколькнхъ отря- 
довъ SKcnpoopiaTOpOBb, сработающих-ь» 
на УралЬ,—Лбовъ посдЬднее время нахо
дился въ ЕкатерннбургЬ. занимая, со сду> 
хамъ, квартиру въ МелысовкЬ. Передаютъ, 
что -Лбовъ пока^шмея «въ обшеств'Ь» и 
жиль довольно открыто—ч-улядъ по ули- 

Харнто-
октября уже пристз’шиъ 1Л» прои.зводству 
анкеты о кандидатахъ въ члены гос. думы ца -̂ь, эавтракаяъ й ой-даль аь 
отъ гор. Москвы. НанболЬе вероятными 
кандидатами союза являются А. И. Гучковъ,
Ф. К. Плевако, И. Н. Парановъ и Д. К.
Фклатовъ. «Сл.»

— Москосская областная управа сою за
бысш1я учебныя заведения Петербурга ^ р усскаго народа, какъ переяаетъ «Гол.
Москвы. И этихъ алчушнхъ и жажду- 
щихъ исчисляется слишкоиъ 30.000 че- 
ловЬкъ только для двухъ столнцъ! Ос-
тзвимь зд'Ьсь въ сторонЬ безысходный ровозокъ съ трибунами, когорыя будуть 1 ^тс-ровь иыЬется заграничное дальнобойное

лищ'Ь. Мнопс изъ нихъ будугь открыты не правлеп>ю, гар»штируегь патаую бе- 
въ городахъ, а въ села>гь. Бъ "вт*Рбург-, европейцамъ во вдадФнгяхъ,
СКОЫ1. округь открь,мегся м1ццсгор,-т«о»ъ „р„зна-зи, о6±щаеть заботвться
народнаго лросйщеиш свыцк 600 вачаль- .  -...„Г

трагизмъ 1ю.ложешя тЬхъ 21 тысячи яуигь, 
которыя остались за бортомъ. Но не гово
рить ли еще лишн!й разъ этотъ страш- 

. ный каплывъ молодежи въ высшая учебшм 
послаши; заведежя объ ея р^зко выраженкояъ, 

стремлен!н учиться? Не достаточно ли яр
ко отразилъ этотъ небывалый въ акаде.чи- 
чсасихъ лЪтопксяхъ потокъ мо.тодежи • въ 
университеты ея истинкыя нам-Ьрен1я? И не 
эд%сь ли сторонники «игнорнрован!я» 
ничуть почвы для своей тактики? Мы не 
защитники чгстаго академизма студен
чества, но мы считаемъ тяжкимъ престуа-

ных-ь учаатщ,, на иха. содержаШе «а- обеапечешп аолнов свободы торгов- 
инстерствомъ ассигнуется ежегодно по л® “  поручидъ министру иыостраивылъ 
300.000 руб. Д'б-тъ иабделкегиру принять м1фы 1гь

УФА. Установлена азиатская холера у иризнанш его султаномъ со стороны 
снятой съ лоЬзда больной переселенки. евроиейскихъ державъ.

НИЖН1Й-НОБГОРОДЪ. ЗаболЬло холе-' КАИРЪ. (Рейтеръ). 116 видныхъ ту
рой 4 и умерло 3; въ ryilcpHin съ начала земцевъ поуь предс1;дательетвомъ Гас- 
эпидами! заболело 302 и умерло 133 чваТ. сац-ь.паиш, вице-президента законода-

СИМБИРСКЪ. По кей губернШ 9 ceti- jgs;jj,ggpQ coeirra, освоваля вародшгю
- р ™ .  для доств-,ке.пя автоновш, по 

вяны врабоч^ъ. вринияаошвк учасые воаяожности веааввсияостн со стороны 
ВЪ yfilricTBt владельца фабрики Зильберш- ** способствованш ©го лроцвьташю., 
тейма. '

—  На Завадской ул. неизв^етшумн въ'
своей квартиръ 3acTpt>.Tcrrb рабочий. |

—  На Замковой ул. злоумышленники от- i 
крыли стрельбу въ семью, собравшуюся на'
(М№дъ по случаю праздника Кущи. Убпгь* 
глава семьи старикъ-еврей. '

ЛУЦК'Ь. Близъ горсдш задерл;ана слЪдо-, 
ваншан мзъ-зз границы повозка.съ браунин
гами, Ciiapiioauti и частями бомбъ.

тантйки.
{По поводу открыпя высшей школы).

Пусть вспомнягь и лоймутъ защитники 
забастовки подъ т^мъ или инымъ соусомъ 
всю эволюц1ю тактиюг л^выхъ партгй по 
отношешю къ выборамъ въ Государствен
ную Думу. Огрюмкое большинство ихъ 
признало жестокой ошибкой боПкотъ

М.», рЪшила принять самая 'широкая вгн-

щтгь въ умивероггетъ (стуяектоаъ и воль- 
кослушател^нмцъ}, что не внеещимъ до 
сихъ поръ плату за слушание леки!й доку- 
■мекты возвращаются, а освобождаюш!яся 
ваканс1и замещаются cлf>дyющими по по- 
.рядку кандидатами».

Финансовый отчетъ городской управы 
по испалнен1ю приходо-расходной агЬты 
1906 года оконченъ составлв4!емъ и уже 
разсмотр%нъ прясутствкмъ управы. Въ tu- 
стоящее время бухга'ггер!я у1щзвы присту
пила къ пояготовительнымъ работамъ по 
составлен1ю приходо-расходной esrtru г- 
Томска на 1908 гояъ.

Къ иэм1жеяЬп фпрм:и для учжднгся. 
Газеты сообшяють, что въ оедагогическом'к 
■Ipt стало мэп!-стмь!!1Гь, ч-го м—80 народн. 
проев, въ недалекоиъ буд>’1иеагь дасгъ 
гимназ!ямъ и др. учебнымъ эаееден1ямъ 
новую форму для учащихся.

Отголоски экспропр!ац1и. Какъ мы слы
шал», лнч]{0сть убнтаго главаря экспро- 
npiaropoBb Hbuft >ч:тано8ле1«г: фамк.л!я его 
Шашнхииъ. РанЪе онъ кривлекался по 
политическому процессу и б'Ьжа.ть изъ ка
меры судебнаго следователя. Въ числ  ̂ za-

новскомъ саду... подщфЪнныхъ въ экслролр<ац!и нач'-чтея
Когда до пелицш дошли агентурньш св%* жслЬзнодорожный подмастер. А"лреевъ, 

Atiiia, она нагряяуда на квартиру, rat, по юноша 22 itrb .
предположстю, лроживалъ Лбовъ, но зна-' По поводу мощен!я Мк 'ХимРЙ ул. 
менитаго разбойника яе удалось зелер-| Вчера нисколько гласныхъ гор::дской думы
лгать...

По слухамъ, местные отряды стражш»-
ташонныя мЪры передъ выборами. Предпо-.'^дд^ перевооружаются винтовками ноп^й- 
лагается устроить нисколько спецге-лъныхъ [ образцовъ, такъ какъ у экспропр!-

" I вооружен1е, которому казенное уступаетъ. 
'  «Ур. Ж.1

явились въ городскую упраьу и просили 
аивенить имъ вопросъ о замо1ден!и Мил- 
л!онной улицы во ОСЮ ея ширину, а нс 
только по ширннЪ 3^1 саж., какъ вымоще
на эта улица уориой. въ прчгутста!н упра
вы гласны-мъ отв'Ьгнли, что замощен<е Мят- 
Л10ННОЙ улицы пгоизаедено по плану, ут-

yetiuaHu огромным)! п-лакатами. Эти по
возки будугь разъ^з.! ать по городу, а 
спещальные союзные ораторы будугь гово-} Бегство член. сов1Ьта раб.депутатовъ. вер'ждевнон}' 1гом»сс!еЯ по боагс^ттройству 
рить зажигательныя р1)чи. KpoMt того p t- главное тюремное управлеше поступи-! города, что замащивается улица по ширн- 
шено отпечатать огромные плакаты, koto-|j,o подробное донесен!е тобольскаго губер- 3V* саж., а не во всю ширину ея по
рыв буяутъ расклеены на городскихъ улм*|ватора Гбняати о бегств* сосланныхъ j тому, что м^стые домовпадЬльцы отказа- 
цахъ и переуякахъ. Такимъ образомъ со-!щ,еновъ совета рабочихъ депутатоаъ. До-|ЛИСь участвовать свон.ми сред-:теами въ за- 
юзники намерены прии.лсчь на свою сто- устанавдкгаегь полную неарячаст-)Мои|ен!и улицы, и что л1>ло ооцраеить,
рону какъ избирателей, такъ и нензбира-! |,ость местной адмннистращи къ устрой-;какъ желяють гласные, нетрудно, еои до-
телей. ству иобЪговъ, въ чемъ обвиняло послед-. мовд£д&,льиы сог.тасятся участвовать въ

—  Редакт оры  /7огоож//ыл:згазе7ъ: «Co-igigiQ главное тюремное управ.лен!е. Тотчасъ[расходахъ. 
коль» Варвара Степанова и «Рус. Зн.»|досл15 первыхъ побЪговъ, были устранены,! Прш-ородкые грабителя. 4 сентября, 
Алекслндръ Лубровинъ привлекаются къ|впрддьдо полнаго дознан!я, урялникъ и 'о к о я о Б ч ас вечера, по дорогЬ въ дер.

лен!емъ игнорировать это его «настроен!е.» ответственности по 6 п. 129 ст: угол. у-я. стражннковъ. Кокладъ съ точностью Эааарзину, 1трс1гзве*ено тречтя кеязв11стны-
п___ ____ - _____ ____ St____  __________ r'-TAnOUiMtnit IIUtmlJUI-UtinVirtTre - __—I - - ______ _ ...... ' . ... IIA ........ште)1гера ro- 

Лебеаева. Въ
Г-же Степановой )!нкрнш;нируются «З а-, что побеп? оргвнявомывалась ми грабвтежма нападете
мЬтки» и передовая статья въ X- 161 отъ ! жителями, преимущественно бу- родскихъ кгменоломснъ ____ __
28 августа, а г. Дуб!Ю8нну статьи «Жндъ j рятами. Такъ, въ город'Ь КургвнЪ жиль < то время, когда Лебедевь поаъехалъ къ 
идетъ» и «Пересележе евреевъ изъ Рос...|^рд.^цд бурятъ, прибы8ш!й нзъЗаб:<окаль-'Чортовой горкЬ, одинъ изъ грабителей ос- 
Египта» въ J\v 190. |ской областм, который держалъ лошадей, тановилъ лошадь, а  другой, с ъ  дубиной въ

_______________  ________ _______  __ —  Судебны!! приставь киши)!евскаго <̂ *̂|исключите.'<ьно для организаши поб%говъ.; рукахъ, позб'Ьжалъ къ экипажу -Лебедева.
первую Думу к уже ни одна изъ парт!и' Шииктгь прибыль въ типо-1 ца этяхъ лошадяхъ скрылись Авкссптьевъ' Посл2ян1й выхнатилъ ревояьверъ и хсггьлъ
не повторяла этой ошибки во второй разъ. I Круш евана  но д^лу о передач  ̂ eajj, вайнштейнъ. ТроцкШ б*жалъ на соба- аыстрЬлить, но посл^давала octmea. Грабл-
И теперь, поаЪ закона 3 !юля, закона, Прони! ,̂ npickSptemeMy •пшограф«ю съ п^-1 кахъ, которыя были найдены убитыми око- j тель ударить лубмкой Лебедева, п онъ, ов-
передъ которымъ значеше правилъ 11 5к>-1лпчныхъ торговъ и внесшему за нее 15000 
ля уменьшается до безкокечности, orpoM-JPy -̂’^ -̂ Мгновенно явилась компания союэ-

Мы получ»1Лн свЬдЬЩя о чагтныхъ coBt- 
щан!яхъ однородныхъ студенческнхъ группъ 

къ от

нос большинство л^выхъ парт!й все 
участвустъ въ выборахъ. И участ1е стое 
партии решили да.1еко не опрометчиво и 
легкомысленно; оно явилось результатомъ 
глубокой внутренней работы и означаетъ 
поворотный пунктъ исторической тактики 
лЪвыхъ парт1й.

Глубоко заблуждается тотъ, кто думаетъ, 
что прош;югодняя актоном!я явилась ре- 
3) льтатоА1ъ студенческаго протеста и что 
нынЪшнсе ограиичеше есть резу.т>тать 
его прошлогодплго „смиренЫ". Утверждать 
это значить решительно не понимать

|.ковъ, которая подъ угрозой распрады 
га8и.па пристава удалиться. «Тов.»

По С1̂бйРИ.
соОствеи. корреслондент оаъ)

Еоготоль.
(Закры г/е почтового отд^леш'я).

(Отъ

Существовало въ поселкб Боготодъ при 
станЩи с. ж. д. почтовое отд1.лен1е,

ВАРШАВА. О.чранны-мъ отд^лешемъ з а -■ по вопросу объ ихъ отношешяхъ 
хсачетю бюро всеросс1й£каго соЩалъ-ясмо- крыт!ю университетовъ. Какъ и сл^до-1 Ж!1знн нашей страны нбасто-
кратцчсскаго союза рабочихъ печатнаго вало ожидать, студенчество разделилось — это значить отрывать себя отъ этой
йЬпа. на двЬ част»!. Такъ называемый « ®с%хъ ея требованН!. И ................... ...............

ТИФЛКСЪ. Раненый взр:*'|;омъ адской рой кружекъ самообразован!я» р'* шилъ j этому имешю отрыван!ю OTb..j.Qpgg
иагшжы 1шженеръ Новопйшсниый ночью на оол^е или менбе единодушно отстаиззть прнзыюютъ молодежь сторонники „jg поселка.
10 сентября скончался. I тактику «игнорирован!я» правилъ 11 !юля; забастовки! Какъ будто старые эксперн-- ^ надо сознаться, что ведомство поч-

УМАНЬ. Сгорала Чаусская мельница кня- .«первый кружекъ» не аынесъ определен-' недостаточно определенно доказали, убытк1;, судя по тому,
зя Свпгополкъ-?|!ирскаго; убытки свыше наго ръшен»я: меньшинство его, какъ н ' *̂ ®̂ *** <>ознкрот»1ласьэта форма протеста и ц^о за посл^дн1е 6 ыЬсадевъ одной денеж- 
полумиллюна руб. ' второй кружекъ, отстаиваетъ игнорироваже, - дорого платить за »<ее студенчество, „од корреспонденц!и закрытой прошло

КАЗАНЬ. Въ подгород!1ой деревнЬ трое а большинство признаеть правила 11 !юля '^  эаслуживгегь ли хотя бы и такое о*’Р̂ " бол^е ч14мъ lia 90,000 руб. 
грабителей, ворвавшись пъ винную .лавку, совершившимся ^ктомъ, съ которымъ а8тоном1и тЪхъ жертвъ и силъ, | Газеты и письма вс1) получали въ день
убп.ти стражника н пох!!Тяли 17 р.; одинъ считаться нсрозможно. и въ данный студенчеству въ случай забастов- и BCt, понятно, были очень доволь-
задержанъ. .менгь находить наиболее ц1»лссообразньмъ' ’'** прилетел непроизводительно положить вдругъ наше почтовое otatneHie

СЙ.МФЕРОПО-ЛЬ. Въ ЕвпаторШскомъ у. не нгнорнрова»пе этихъ TtpanuTb, а «нс- J!? пустой и хс^однмй и^ртвенникъ. ^съ l-ro  сентября с. г. coeepuieHiio уораз- 
/битъ и ограбленъ въ своемъ AO»tt пож^ подьзован1е ихъ во всемъ обт-ем%»— они • •‘УСТь подумаютъ объ этомъ ть, кто тол- - у о^удатель за получен!еыъ письма 
щнкъ Бстхолцдъ; прислуга тяжело ранена, являются базой или, такъ сказать, исход-j *̂ ®̂”***‘* молодежь на этотъ пут^^ газетки вынужденъ катить «на перек-

КЪЛЬЦЫ. Въ посад* Жарвеовц* сгорало 1ммъ пунктомъ для стремлен!я къ удовле- “ • — ***̂ '*’- ладныхъ» семь верстъ въ село Боготолъ,
39 недвнж;!мостеГ|, въ томъ чисд* поди- творен!ю дальнЬйшихъ нуждъ. I i - -
цейскШ арестный домъ, казенная винная  ̂ Такн.мъ образомъ вопросъ о закрыт^ j 
лавка и пожарное депо. ; университетовъ какъ будто и не обсуж-[

ВАРШАВА. На улиц* подвергся нападе- дается даже. Но на самомъ д*я* его го -'л  < .  „  1 .
н1ю злоумыи»ленннк'а купецъ. Толпа пре- pnine сторонники, »е чувств>’я подъ ногамя UHOHpCKlfl ЗВКЛЙНвСТВЗ ВЪ ПвТброУРГи* 
сябдовалз грабителя. Тотъ отстр*я»!вался и t почвы, скрывають свои истннныя стреиле-
од)«^_раш1лъ, но эадержанъ. [н1я подъыаской «игнорироважя», которое Снбв1»яи1 учаццеся въС.-Петврбур!-* объ-

ло города Кургана. «Гоя. Dpiyp.» ' дмваясь кровью, уп8.гь на аеилю; двое гра-
Расквартяроваы1е войскъ въ г. Иркут-; бителей бросились на него съ ножами, онъ 

ск* яроизаоцнтся въ настоящее время nojcHOea схватился за petvaa-.,.>.pb. на :<готъ 
квтртирамъ обывателей глаэкокосаго прей-,рязъ посл*ловаль выстрЬдъ н гогда грабк- 
м*стья. До настоящаго времени т/дъ 1го-;ггян, оетавяя» ЛгОлл*»*». ' - ' . ‘-^нсь f 'o  
стой нижнихъ чиноеъ занято уже около1лошадн и стали iiepepi^j ,ь г , . . .
300 домовъ. Pa3M*UKHie, вопреки перво-:девъ, угрюж« реяояьверомъ, тоже 
начальному предложешю, производится, не^ся къ лошади и, когда грабителя 
группами, въ 8— 10 челов., а по oflimomct, ли отъ нея, с1»яъ въ эшшажъ м ;.с.налъ 
по 2—4 челов.,—т. к. небольиНе домишки j лошадь. Грабители кричали: «Погоди, нс 
глазковцевъ поместить бол*е этого коли-[уйдешь! Нашъ будешь!» 
чества солдатъ не могутъ. Въ «иду занятй I Нушено сказать, что это уже далеко не 
квартиръ нижними чинами MHorte кварти- первое нападен!е грабителей на профэжаю- 
ры приходятся очищать огь частныхъ-щихъ по зэварзииской дорогЪ дачинквгь 
жичьцовъ. «Сиб. 3  » и крестьянъ; особенно грабежи участились

Въ улусахъ Якут. обл. съ осени 1907|1юсл* того, какъ снять быль охран»1ый 
г. вачиуть действовать 7 однокдассныхъ; оостъ у Чортовой горки, 

ко- мииистерскихъ шкодь. Кредить на нихъ 1 Опасная постройка. По заяплен!ю со
то 1 янв. 1908 г. въ раэ.1гЬр8  5.500 р. |cfe,iei воздвигаемаго на Почтамтской улии*, 
уже открыть. (Як. К.)

ПЕНЗА. Губер«1я объяв.тена угрожаемей —они это отлично понимаютъ—должно | сдкиятотся въ аемдпчсства по тставамъ.при-
по холер*.

САРАТОВЪ. 9 сентября въ город* забо-' 
л*ло .холерой 9 п умерло 3; въ у*здахъ эа- 
бо.п1;ю 41 и умерло 25 чел.

САМАРА. Въ город* 9 сентября забо- 
я*ло .холерой 6 и умерло 4; въ 1уберн!и 
съ 12ачала эпплем!и звбол*ло 310 и умерло 
169 чел.

ТИФЛИСЪ. Въ судебной палат* при эа- 
крнты'ъ двсряхъ слушалось въ течен1е 
пяти дней громкое д*ло, нзв*стно подъ 
HasBaiiieMb «Гор!Йской республики». Подсу- 
димых'ь 12, обвиняемыхъ въ томъ, что въ 
лекабр* 1905 года удалил): правительствен- 
ныч власти, учредили свой суцъ, присудили 
одного къ смертной казни, персдавъ нспол- 
нен!е приговора толп* и собирали деньги 
для покупки оруж!ч и на содержание на
родной милни!и. Приговорены: дворянка 
Гулншамъ н дворянинъ Кицсъ Ховели къ 
ссылкЬ на 9 л*тъ, а друНе-—къ кр*постк 
на 8 м*сяцевъ. Купцы, заинмавипеся сбо- 
ромъ денегъ, о. равланы.

КАМЕНЁЦЪ-ПОДОЛЬСКЪ. Въ экономш 
села Рамуаозо нронзошедъ отъ поджога
пожарь.
бывшего

ntHBUiieca
наканун*

пьяными

привести къ немедленному прекращен!ю | пятидъ бслыпинствои-ь ихъ; гто профссс!о- 
занят!й. И зл*сь именно «зарыта собака», налшыя оргяшшц'п (отвюдь ве волвткче- 
Перодъ стуя«шчествоиъ де* тактики: одна се5я), поставивппя своей ц*лью ваапхоно- 
неминуемо ведетъ къ традиц1окной заба- мощь свопхъ члсвоъъ. Мысль объ «бщех-ь 
стовк*, къ самой п> данный моментт> без- свбкрсЕомъ ас-млячествЬ, благодаря несог- 
сиысленной изъ вс*хъ нел*пыхъ формъ ласЬо часта члес^въ, бы.та осха1;.тспа, в 
протеста, къ полному въ конц* концовъ уч«щ1еся сибиряки объединяются въ сл'Ь- 
бездЬйств!Ю студенческнхъ гдссъ, и дру-1дующхя зехтячествя: 1) Тобатьское (30 
гая, положившая въ свое оснтоаше факты |Че.т. 2} Омское (40 п.) 3) Томское (око.ю 
реальной жизни и считающаяся сь ея тре- 60 чел). 4). Красноярско-Еасссйоюе (осо.ю 
бовеньчии и задачами,—р*ш1Стельно кастаи- 30 ч.) 5) Забайкап-ское (25 чел) 6) Амт̂ н 
ваетъ во имя т*хъ же качалъ на открытш сво-Приморское (бол*е 50 че.1.) 7) Иркутско-

1ГД* нм*ется къ нуж.дамъ почти опусгЬв 
I шаго седа почтово-телеграфная контора.

кого имЬются .чошади.то б*да, понятно, 
'не велика, ибЬ прокатиться за газетой 
туда и назадъ 14 верстъ, кажется, моцюнъ 
небезподсзный; но каково низшимъ же- 
л*зно-догожны»гь служащимъ, коимъ безъ 
раэр*шен!я отлучаться нельзя, или
т*м-1,  у кого собственныхъ лошадей н*тъ? роги между ст. Обь и Архамгедьскокъ.

И б*.’1ному обывателю «грнходится на>’- ' На-дняхъ въ м*стномъ биржевомъ кожите- 
гадъ KantTb въ село, уплатнвъ за cie удо-|т* будетъ раземотрбнъ проэктъ о построй- 
аольств!е ц*Л1:овый, чтобы получить пись-'к* желЬэной дороги между ст. «Обь» и 
мецо—пролежавшее до его пр!*зда нед*.чи 1С*веркыми губершями Европейской PoedH. 
3 или 4. I Врачебный нншекторъ г. Месофошъ Birf-

Д>'мали—думали )1аши поселковые обы- рхалъ третывюдня въ г. Ново-Николяевскъ 
ватели, какъ этому горю помочи... И до-{ввиду развивающейся тамъ холерной эпи- 
думал!$сь... Наняли они бывшаго станщон-: лети. До 1б-го сент. по св6д*н. телегр. 
наго сторожа, чтобы онъ *здилъ въ село агентства въ Ново-Николаевск* холерой 
ежедневно за корреспонденщей, предвари-| забол*ло 15 н умерло 6.

университетовъ н на расширекж сущесг- 
вующихъ ра>!окъ изнутри.

Которую же изъ этихъ двухъ тактикъ 
должно принять студенчество?

Мы, признаться, не слыхали ни одного 
сколько нибудь прнлнчнаго въ смысл* в*с- 
скости новаго довода сторонниковъ аа- 
крыт1я университетовъ. Вся п.\ъ аргумеи- 
тац!я вращается, какъ б*лка въ колес*, 
около одного TO.*tt.KO протеста. Такъ, т. 
е. забасговкой, протестовали они съ ян- 
вар* 1904 года лро'швъ 9 января, такъ 
протестоаал)! они въ aeiyvT* 190*/» учеб-

Якутское (56 чел.).
Каадос веклячество 1ш1.етъ отд*.1ьное 

бюро, но вооросы, гатрагавающ1е ввтс-]*есы 
вс*хъ эехлячествъ, оосуждавхггх як объг.гн- 
нецгшхъ co6i>anuirb предстивктслеа бюро 
игЬхъ веидячествъ (чясло оредетавктелей 
не оиред41.1еао.). Таквхъ обшнхъ собрав!б за 
годъ было 4 — 5. Въ стщестгтющехъ въ 
Петербург* .Обществ* вспомощестеовашя 
учащийся свбирявамъ** пред(тавите.1п зек- 
лвчествъ прясттствтютъ съ оов*щательнымъ 

.годосомъ (оредсталитель отд*лышй отъ 
*кал5Даго з€млячесгаа)< крон* того „Обще-

по случаю I наго года противъ закона 6 августа, такъ|ство‘ предоставило зсмлячоствамъ эксперта-
храмово)0 праздника'хот*ли они бастовать въ прошяомъ году|зу иодпвавмыхъ iijjonienift о пособгяхъ: про- 

крссть.чие протнвод*йствовал)1 тушен!ю пб-'протнэъ несовершенства автоном1и, такъ шешя безъ жсо^тшш 8еи.1ячествъ нмъ ае
жара и i:36ii;ui пристава, урядника н ! !* -1 собираются они протестовать и теперь |рваа£Д1риваются (чюм* исключятелышхъ, 
сколько стражниковъ. Прнбы.1ъ испрагишсь' нротнвъ ограничения той же автоном1и.
^  сотней казаковъ. Про1:звед£ны аресты !одинъ отв*тъ на вс* событ1я жизни, одно 
.................. .. [лекарство для вс*хъ бол*зней,зочинщикоьъ. [лекарство для вс*хъ бол*зней, одна мо-

ВИЛЬНО. На улиц* Шогенлу лперей j литва отъ в:*хъ гр*ховъ. 
icoiiTopu общества й1алуть ваорвалась! Уже одна эта неумо.чпмая прямолиней- 
битш-нап бо»»ба; пссчаст!й еъ людьми [ность въ достаточной степени опрел*яяетъ, 
Ki'.Tb. * Kairb дале:<н эти «стратеги» отъ охружаю-

РИГА. При обышгЬ дома па Услов!й момента.
ровской улпц'Ь стр-Ьдя-'и* ^ ........
Убптъ Городовой.
.ЦШ. убиты стр^лявшш престуииикъ и - ; ^ “  —  
его сожител,нква. НаПдеиъ »а5Т!еръ и | Они на ' жизнь

о 1СМОТр*ЛИ и смотрятъ скгозь призму свое-
ЖИТОМШ^Ъ.Въ 8  часовъутраЮ  сен- го засохшаго дошатизма и въ отв*ть на 

тября въ пиетете* Пятк* трое зло-j вс* ея повороты, на вс* ея удары лепетали

полишю I ипюрируютъ теперь правила 11 !ю-
ОгпФтнызш 8ы.т1г*и ^  игнорировали' * ! раньше вс* зигзаги и спирали жизни по-

г• п

Томская жизнь.

*{рядомъ съ корпусомъ Втерсвыхъ, громад-
■ 1ШО эдаы)я Сибиросаго торгоь-'то банка, 
одна изъ cTtjn. этого ^дан:: с̂ .- жена та- 
кимъ образомъ, что ежег.!инугио грозить

[ яаден!е«ъ. Въ виду этого, по раоюряже- 
] жю г. начальника губе ржи образована ко-
■ МИСС1Я для осмотра воэдвигаемаго здашя.
' Пожары. Въ 10-мъ чаез’ вечера на вче-

Моле6ств!я. По распоряжетю начальны-{рашнее число отъ иеаыяащдаой по:̂ * при; 
ка м*стнаго гарнизона гекералъ-майора А. | чины произоше.лъ пожарь во дпор* д. Ла 
Е. Редько во вс*хъ частяхъ расположен-15 по Иркутской улл загорЬаись н«ачор.«я 
ныхъ въ г. Томск* войскъ 8 сентября были постройки. Имущество, принадлежащее оо- 
отслужены модебст)мя по случаю )«збавден1я j скресенской церкви, застраховано 
Государя Императора и Его семейства отъ . шЯскомъ страиовомъ обществ* въ лбОО р, 
суозившей опасности во время авартн яхты ■—^Убытокъ отъ поокарв не |^сн'’нъ. 
«Штандарть» въ финляндскихъ шхерахъ. i —  Вскор* же по окончан!)! пожара на 

Въ исподнен{е обязанностей вачадьни-; Иркутской ул. раздался новы!- набагь: 
ка м*стнаго гарнизона, за отъ*здоыъ * произошелъ пожарь въ д. 1Сор;пь!ОвоЙ. чт<̂
генералъ-иайора Редько, всту'пмлъ кокан- 
диръ томскаго п*хотнаго полка Пепеляевъ. 

Къ проекту постройки железной до-

теаьно снабдивъ его дов*ренностью отъ 
многихъ лицъ, причемъ съ каждаго окъ 
получаетъ по 50 коп. въ м*сяцъ; такъ 
что н08оизобр*тенныН «почтмейстеръ» 
нашъ, клкъ полагаютъ мнопс, будетъ по
лучать безъ малаго жа.чованье начальтш- 
ка почтово-телеграфиаго округа. Это от
части показа.лось завиднымъ кой кому

Вниман1ю ст)'дентовъ медиховъ. Въ 
виду появившейся въ г. Ново-Н)исолаевск* 
холеры, староста этого города обратился къ 
ректору томскаго университета съ просьбой

на углу Дворянской ул. и Подгорнаго пер. 
Какъ окагалось, гор*ло въ чулан* прожн- 
вающаго въ этомъ дом* М. И. Дсльбтргъ. 
— Причина пожара— вынесенные г.ь uv-iarib 
горяийе угля.

Какъ первый, такъ и пожарь
быстро прябывгая.мн пожарными :%очачдами 
вскор* же были прекращены., -

М*ры противъ пожаровъ. По предло- 
жегаю >т1равден1Я жел. яорогъ нзчзльиикъ 
сл. тяги, телеграммою но лни1и, расгиря- 
дияся, чтобы качалычгки ь ревизоры тяга 
обязательно содержали еъ испра9>.'0сти 
иосроудержателышс приборы на парово- 
захъ, причемъ оредупреднгь, что аа порчу, 
приборовъ виновные машинисты булуть 
увольняться.

Мо6ализац!я разъ-ЬзАОЗь. Стзршнмъ
рекомендовать городу двухъ студ. меди- прокзводителемъ новыхъ работъ по служ.
ковъ 5-го курса на услов«яхъ ежем*сячиаго 
оклада 200 р.; про*здл. за счетъ города; 
желаю*ц!е могутъ обращаться за справками

жел*зно-до^ожная адшжистрац^я распоря- 1 къ ректору томскаго университета, 
лилась, чтобы письма (просгыя) выдава-1 Открытие университетскихъ клннккъ. 
яись по прсаснему на станщи со взима- Ю сентября въ клиннкахъ совершенъ мо- 
н!емъ съ каждаго простого письма 3 коп.'.лебенъ и <п>11 сеятЩ11Я клижки открыты.
Итакъ, богото.чьск!й обыватель— среди I АмбулаторЫ начали функцюнировать съ

тросс1йскихъ гражданъ—является нсклю- того же дня.
чен|емтч— Вс*мъ простое письмо обходит- охран* почтоваго во1^зда Не
ся въ 7 коо. Намъ же не въ прик*ръдру- 
гимъ 74'3s=10 коп. Благодаря такому

чальм)4КЪ м*стнаго гарнизона въ дополне- 
н!е къ приказу, отданному на-дняхъ отно-

ле)йю газета «Сиб. Жизнь» попадаетъ къ сительно охраны почтоваго ооЬзда, пред- 
намъ на пятый сутки. Въ книжноиъ шка-1оисалъ вмЬнить оъ обязанвость коггвою, 
фу на станщи можно достать вс* газеты, | сопровоядающеиу почтовый по*здъ /6  4 
только не ближайшая.— гСибирскааЖизнь»

ыучаевт.) Itb устройггя* послЬдвяго снбнр- 
сва о вечера общеетвохъ, по его ириг.та- 
шеп1Ю, ему иьхошли въ устройств* npe.v 
ставитслв вехлячествъ.

Въ оОщехъ нужно отметить, что поел 
землячества обьедиыяютъ только меньшую 
□олонаиу свб)1ршювъ, учатпхел въ Петер- 
бур)**. Ikbitmoc число чдеповь Гавмлячествъ 
падаотъ пя уинверептеть, Бсстужсвсие кур
сы, воепко—мелоцдвскую акадетю, жен- 
ойй медад!теБ1б инстмтуть х курсы Лсс- 
гафта; иорахяеть мало<; число уча̂ т̂инковъ 
въ ^хлячеетвахъ* нзъ саецщльыо-техпвче-
СБНХЪ заведевШ. Денежнынп суммами эем-1 Хунхузы начннаютъ хозяйничать 
лячеетва не богаты; у р*дк11хъ эти суммы 1 Дальнемъ Восток*. «Пр.» сооби4аюгь, что

у Н)1хъ нс въ милости.—И ее гг. контра
генты не выписыааюгь, должно быть, не
смотря на то, что пассажиры зачастую ее 
требуютъ.

Аргусъ.

(ПЗЪ ГА ЗЕТЪ.)

отъ ст. «Тайга* до ст. «Томскъ», что не 
смотря на oTutoKy почтоваго вагона на 
ст. «Межениновка», онъ (конвой) должеиъ 
сопровождать по*здъ до ст. «Томскъ» съ 
багажнымъ вагономъ, такъ какъ въ по- 
сд*янсиъ препровткдается жел*?нодорож- 
ная выручка до ст. «Тсмскъ*.

Разъяснен1я инородцамъ. Въ номер* 
1 6 —17 «Том. Епарх. В*д.» напечатано 
письмо томскаго губернатора, барона К. 
С  Нолькена, въ которомъ онъ ув*домдяеть

досгагаюгъ до н*сколькихъ сотъ, у другахъ|они д*йствують и въ 01фестностя;с!) Бда̂ , ^сд*лано надлежащее распоряжен1е <Яйскому[з и кокжмиемъ 3.

пути С))бирской жел. дороги дане по ;шн:и 
телеграмма за 8825, которой за нсин*- 
H ien 'b  C B *a *H iii о по.южен̂ и рабогь по 
позготовк* къ открыт!; • р.': - ч- нз
Сиб. жел. дорог* OitT vc . .. . '  !»ея-
лагаегь телеграфировав:. i ; ':л-:с о,
положети производящихся работт. и сже- 
нед*льно подробно доносил, почтой*. Кро- 
м* того предписывается, что подготовку 
разъ*эдовъ необходимо закончить къ 1 
сентября.

Въ мыду хо.чсряой опасностм. Насъ 
просятъ обратить вни:.5ан5с сакита.пяаго 
надзора на громадную яму во дпор* д. г. 
Ыусохрановой за JC 21 по Подгорной ул., 
наполненную нечистотами, издающими ужас- 
ныя зловошя.

Въ коннерческомъ собран!к. За непри- 
быт1еиъ достаточнаго числа члеяовъ общее 
собранк чяеноБъ коммерческаго собранн», 
назначенное на 7 сентября, перенесено на 
14 сентября.

За6оя*ваемость въ Томск*. По св*- 
д*н!ямъ городской врачебно-санитарнс .1 кс 
полнительной комиссш, съ 1 по 8 сентяб* 
ря въ Томск* зврегистровапо больныхт̂ '

преосаященн*йшаго Макаря арх1еш«ско- остро-ааразнымн болезнями: брюшнылгь ти
па томскаго и барнаульскаро, «что имъ фоагь 3, дмфтер1ей 1, скарлат)1ж>й 2, корыц
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Дневникъ про|1сшеств!|.
К'р4жа. 10 сентября кзъ кяартиры

Кавхо, орожив;к.1ц. въ л- КОрнил 'ГОП,
латской ул. аенчвЪстно icfatb ...............

Jo мукс.'ое пальто, сгот>щее 47 р.

СЕГОДНЯ;

...И вдругъ все то безпощадное прошлое, I ковныхъ каноновъ. 2) Чтобы такъ-же не-1 
— что еще таю» неяаэно казалось навсегда|медленно совершался судъ надъ духовными! 
уснувшимъ въ моей памяти,—мгновенно сь'лицами и въ епарх1чхъ, если таковыя ду-j 
новой непреодолимой силой пробудилось въ1Х0вныя лица позволяюгь себЬ  открыто, 

Почтвлтской ул.^еичвЪстноictob похищено бы- ней, и что-то большое неимоверно тяже-!нлн тайно противодействовать здоровому!
лое зашевелилось внутри меня и больно Г направлен1ю мыслей и жизни покоющемуся | 
сжало мой мозгъ и сердце... на основахъ исоов^дуемыхъ «союзомъ рус-'

...И безмолвно-угрюмые, полные ужаса |склго народа». (Св. М.)

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

в-ь пэм‘!1щен!н коммерческаго собраи1я 
устраивается семейный танцевальный вечерь.— 
({ачало вь 9 час. веч., оаокчалГе гь 2 часа ноч>;

Холера близко.
С*ь неумолимостью рока приближается 

уолсра.
Только нисколько дней тому казадъ те- 

жграфъ сообщилъ о воз.мояаюсти занесе- 
й1Я холеры въ Снбирь, а уже сегодня мы 
слышимъ, что холера жнеть свою страш
ную жатву у насъ. Уже были жертвы въ 
OMCKt, Ново-НиколзевскЪ и даже въ том- 
скомъ уЬзяЪ въ нtcкoлькиxъ десяткахъ 
мрсгь отъ Томска, какъбыло сообщено 
на страницахъ «Сибирской Жизни». Стре
мительно быстро несется .холера нэъ конца 
въ кокецъ РоссГн, усЬивая путь свой сот
нями жертвъ.

Жертвы эти, жертвы обывательской без- 
печкости.

ЧЬмъ, какъ не тупостью можно объяс
нить то явленГе, что въ Ново-Нвколаевск11 
только теперь, когда грянулъ громъ, спо
хватились строить бараки для больные; 
•чЪмъ, какъ не преступной безпсчностью, 
объясняется разр^шенГе торговать на стан- 
ши Чеяябинскъ зеленью (см. № 110 «Сиб. 
Жяз ») на тоиъ то.еъко оскованш, что въ 
иоЪздахъ не saMtnanocb больныхъ. И не 
беэлечностью ли объясняется вся та не- 
всдготсвлекность къ лр!еиу страшной 
гостьи, какая наблюдается у нашихъ го- 
родскихъ самоуправленШ.

Въ Ново-НпколаеоскЪ внезапно появив
шаяся холера открыла городу глаза на пол
ное OTcyrcTBle какихъ бы то ни было при- 
дотозяенГЙ къ ней. Въ Омск^ тоже.

А въ Томска?
Что сд1Блано у насъ въ этомъ отношены?
Или городъ думаегь, что достаточно по- 

лиш’и составить десятокъ другой санитар- 
ныхъ протоколовъ, чтобы устранены были 
Bct г 6 санита1»шя безобразГя, который 
творятся у иасъ. Что дЪдадъ все время го
родъ, чтобы устранить ихъ, и что дЪлалъ 
онъ для этого съ того момента, какъ ста
ло ясно, что Сибири грозить ог,асность 
аанесешя холеры?

—  Ничего—говорйиъ мы.
Санитарная комисс1я до настояшаго мо

мента лреатала. Подумали ли у насъ о выра
ботка Mtpb къ борьбъ съ холерой, пробо
вали ли привести эти м%ры въ исполненГе?

—  Н%тъ,
И теперь, когда холера въ в^сколькихъ 

верстахъ отъ насъ, намь"* грозить узнать 
стереотипное: «внезапно появившаяся хо- 
яера застала городъ неподготовлениыяъ къ 
<к)рьб̂  съ нею».

А «.«ужи совета» изъ городской думы 
бухутъ хлопать глазами и возлагать всЬ 
надежды на Бога.

Вь этой кеподготовлснности виновато 
гор'^яское CU- луправдеже и только 

. н эмгргичнмхъ хЬръ 
o»n-v . -, r-.=i. о т  - ги снять сь себя то 
tr Korr- 'j -';г;:тсч на него.

За пока нс соясбмъ поздно. Пусть 
и сами граждане прндутъ на помощь го- 
родскимъ учрежден!яиъ: только въ этомъ 
случай работа посд'&днихъ можетъ быть 
продуктивной. Необходимо поспешить раз
бить городъ на иебодьш1е участки, назна
чить са11итарныП и медпцинскГЙ надзоръ з̂а 
нм!̂ к. Въ члены надзора Должно приатечь 
не только грзжаанъ города но и местное 
студенчесгво. Необход>шо устроить меди
цин :к1е пункты для цсдачи скорой помощи 
въ честяхъ города, заселенныхъ OtAHt.ii- 
шимъ КСНГН1 г^атомъ жителей, учредитЛв- 
туч1е отряды дл« той же цЪ1И и т. д. Сло- 
еомъ, необходимо принять м1»ры и Bcrpt- 
Ttt^b страшную гостью болЪе или мен^е 
достойно.

За д .̂ю же. А. Н.

П Р И С . Ш У Г А .

кухарка. I
НечевскМ кр., 9, кижн1й атвжъ. 2—126461

Нужна опытная бонна-к^ика.
Вохзалъ Тоискъ, ка кнж. Матв^ра.

Нужна женщина луго^*£ояьш*я*^нрпич-!
ная, 9, кв. Нарбутъ.

и немого укора, подобно безпощадаымъ 
прмзракамъ тьмы, они внеэашхо предстали 
предо мною, вселяя въ меня какой-то не
понятный, почти суеверный, ужасъ...

Печальные памятники кроваэо-октябрь- 
скихъ событий,—они, своими проваливши
мися крышами, поч^Ъвшими отъ копоти 
и дыма сгЬнамм и наглухо заколоченными 
окнами, тяжело рождали во инЪ новое, 
доселе непонятное мн̂ Ь чувство... чувство 
стыда за то, что я челов^къ...

Какнмъ жадкимъ и ничтожнымъ показа
лось мнЪ въ ту минуту все то, ч1шъ мы, 
люди, такъ привыкли гордиться... Какой 
злой ирон1еЙ звучать зд^сь передъ этими 
ужасными призраками вс% каши прекрасныя 
и благородный слова.

Прогрессъ, культура, цищщизацГя и тому 
подобныя блестящ1я украшен1я, оя1)оаеиыя 
чеяовйкояъ, чтобы скрыть подъ ними убо
жество сноихъ лохмотьевъ, и въ действи
тельности далеко отстоящ1я отъ несговор
чивой правды жизни,—безпощадной вере
ницей мучительно проностхлись въ »юей 
ГОЛОВ11..*

Грятор1й Аркин.-.

Обзоръ пенпн.
{И зъ дневника огорченнаго читателя).

...Свучно... H iib былого пыла!.. 
Злоб TOCSH душа по.тна. 
яНаша Жвзяь* совс^мъ застыла, 
Сшггь гвооодная , Водна”.

.Мысль” ХОЛЧНТЪ во МГЛ-б МОГЕЛН.
ВгЬкъ грезить Дамовловъ мечъ. 
HiTb ,Разсв^та“, сгиб.тн .Свлы”, 
Еле слышпо льется ,Рйчь“.

Мгла... ,Товарвн1;ъ” восъ повйсклъ,
, Парусь* .lOKuyjtb, ,Часъ” терннсгъ. 
Пошлый ,Св1ть* б^акгво веселъ, 
И ликуетъ ОЕТябристъ.

.Другъ” вовегь аъ погромной с̂ ч̂ ,̂ 
Въ тщетЕыхъ поискать рубда.и. 
Ржеть неистовое ,ВЬче”,
Свищеть ,1*усскаа Земля”.

.Граасдаивяъ” не тахсь отважеаъ, 
Что нн день, то „Русь" бхЬдн'ЬЬ» 
аНовыхъ Вромевемъ” загакевъ 
Светлый призракъ думсызп, дней.,.

Времена грядуть лякхя..
H tn  былой жввоЯ .Молвы”, 
Оглашается Росшя 
Хрнплыхъ .Гатоеомъ !Москиы*.

Голопггь воровьо стадо, 
.Русскяиъ Зпамененъ* грозя: 
«КЬиствтуцш пе вало1-~ 
Здравствуй, старая стеаа!”

15! Ф е я ь в т о н ъ .

Нзъ недалехаго лрошлаго.
(Восаоминан!е).

Оь .Русекямь Згаиовемъ” аГоссхя* 
Ммло ьздэрять иногда...
Но вражда лисы и зихя 
Это-^patc-saa враахда!

СъЬздъ зенцевъ.
{Четвертый и  посл^днШ день)

Нужна кухархз
Ищу онытную няню.
Б^дая, 18, кв. Ду'дкива. 2—12S67

съ ухряомъ за' коровой. ! -------
Ст. Тол ось, квартира д-ра ИЩУ

1 1 угодно. Согласенъ на всевоэн. условия. Адресь- 
Увив., для Рнми -1374s

Алексеева.

[Ищу й Ш о  кухарки,

уроковъ по матеиатикЪ старшнхъ клос- 
соаъ иа продолжительное время- Техпо- 

логачесюй ннстит>-тъ, Павлу Накрапу. 3—13751

Гарккчная нужна.
Спасская ул., .'й 22- 2—1*615

ная, 13, сер. въ каменномъ низу.

! UtfWllQ UUVOniTfi упкЙЮЩая хорошо ГОТО- 
-  .г- ,П 7тп а RfAdUlifl) вить, въ отъъздъ. на хо-

Въ ночь на 30 августа, чнтаемъ мы въ жаловате. Сор.: Мнл.тоннае, 44. 2-126*5
аСт. У.», скоропостижно скончался второй — ------- ---------- гг~Тт— z------Ct-------- ТГ—
съ*з«ъ зежкнхп, деятеле!.. НуЖНа SS'pSS

«Выделенные посредствомъ избрашя» зем-1 „ева, кв. врача Березнеговскаго. 2—13623
ск1е пошехохщы пять дней безпомощно • —

Нужна
ОПЫТНЫЙ РЕПБТЙТОРЪ 

1 ст.-техн (бывш. студ. герман. инсттгг.), спец1а.1Ь«
___   ̂ ^ и о с т ь  математика и в%мец. яз. Полная гаран-

ГОПИИЧиЯВ не при-, х1я. многолетняя практика. Уголь Обрубной и1ирНЯ'*ИН^»^днть. Магистратская,!  ̂ ЕфреновеГмвоза, СЪдову. '1-13742
во ось средне-учеб- 
ныя эаведсгь спец.г>-шка 14—15 л%тъ,; ; Готовлю и репетирую:

НУ|ННа в р н щ га  ^.Л'янатяылт, услуп.,' русск, „3. ЖанДямская’ ул., д. № 55, вверху, М. 
Спасская, 4, д. Кочиева, 2-й отъ угла, Хввемп'.: ^iDepmeeacift. ‘ *■

,, , — РОПОТиПиХЛ Н iwivBjilu mj m.t>
HttIV ПЙВЯПМХМ Загорная улнм, rcflCtH|1jnJ учебныхъ зав.спец.математика,
ftmj MOIalU цигарПАЯ* Глух<И1 пер, д  Се̂  яитера^ра н датинск. яз. Обр;\щаться пись* 

_  __ 2. 1.1»енно; Техяологнческ1Й инстнт> гь, студ. Кл. С.

готовлю во всЬ классы средн.

влухдал. меягь пжхъ сосент. я, вы5ив-|0ДЯ0Й д ои .'16,
шись изъ силъ, сочли за благо отказаться 
ОТЪ выполнен1я возложенной на нихъ вы-

верхъ, квартира 4.

женщина i 
loan. 16,1 
2—136231

COKOfi государственной мисс1и по предмету:Требуется кухарка, знающая св<к дЪло н треэ*
овновле„1я pS cIh. Употребизъ нвяедов^чв-'
CKiB o o T ^  на выяснен!е вопроса о тоиъ, i г—1Э641
ЧТО собственно такое представляеть собой 
мелкая земская единица, съ^здъ постЬ' 
безконечно длинныхъ и сумбурныхъ рЪчей,

Ищу иЪсто одной прнсеутя одпнокая. Но-1. коренеоу.

скрипя сердце, сказалъ: Пусть будетъ зем
ская единица, но какъ бы чего не вышло...

И для того, чтобы чего-нибудь не)]вышло, 
съЬздъ принялъ рядъ послбдующихъ поста- 
новленхй, искдючакнцихь всякую ^возмож- 
ность дЪЙствительнаго осуществленж мел- 
каго земскаго органа.

Должна ли земская единица быть учреж- 
ден(е.мъ самоуправляющимся?

Да, но приблизительно съ такннъ раз- 
счетомъ, чтобы она не выходила изъ-подъ 
власти дворянства.

Должна ли мелкая единица комплекто-

пер.

Н У Ж  Е Н Ъ  ДЛЯ ТОРГОВЛИ-
Уг. Почтамтской ■ !* -------------

въ погребъ винограаиыхъ
МЙЛЬЧИКЪ Уг. Почтаитско'й  ̂ ■ Монастырск.

Нужна прислуга дЬвушна.
Монастырсюй пер., д. 8, Шуеасаа. 2—18671

UvUfUa ШРШ111М12 ***** Дйвушка, хую 1ГО*-
n jm tfxl шВпЩИПи натйыгьуслурь.Уг. Тор

говой и Александровской ул, д. 12. 2 —13703

Нужна дЬвушка для кспнатныхъ

услугъ. Обрубъ, домъ Плетнева. /А 12 Бляхе- 
ру. 3-3527

I- Uvwua nnunu прислугой, приходить съ гас- 
.  [iiJmiiQ иДПип портонъ. Почтахтосая, М 1,

ваться на наяалахъ выборнаго представя-. 'зуболечебныП «аввяетг, къ Л(вотину. 3-3522
тельства? —----------- ----------------- -—--------------------------

Да, но сь такимъ раасчетомъ, чтобы, |]ул(|5  ИОЯОДЗЯ ОПЫТНЗЯ НЯНЯ НЪ 
совственно говоря, выворнаго начала и не дбтяаъ. Даниловсий пер., »  16. з-Ш ЗЗ
было. ' ------------------------------------------------------------—-

должны дн исоолнительны. органы «ел-1 НуЖНЗ КуХарКЭ, ^
КОЙ единицы быть коллективными, или во * * лугъ. Елавская? 89. з—12^7
гяавЕ ихъ должно стоять какое-нибудь на-1-------------------------------------- '------------------------
чальствующее лицо въ ролД п«ческаго| НуЖЦЗ ПОЖНЯЗЯ НЯНЯ.
«епитропа» по терамшологш г. Шечкова{ * зав-Ьдующаго* 1
или русского комиссара. i----------------------------------------------------------- -—

Это мы посмотримъ, как!я-так1я будугь j Нужна кухарка.

Кухарка нужна, S b? S ,
рый. кеиздхбнно подра- Шадрина, кв. пйустгфкна.

Ахъ! Мотивъ меацотсобхА
поыятеаъ: aH '̂̂ piorb* 

Отъ начальства аушъ ш>со<£й, 
Л Бача.тьство не дасть!

еСлово” за слово ухшло 
/иеочеть аЕ*усь* въ объятыгть сна.’ 
Скучоо... irtTb былого пыла!
Злой тоски душа оолыо...

,С т. У

въ парт1яхъ лередъ выборами.

Автономисты-федералисты.

эти мелк1я единицы. Тогда и видно будетъ.
Должны ли представители мелкой зем

ской единицы въ качеств1̂  защитниковъ 
MtcTHMXb интересовъ входить въ составь 
уЬздныхъ земствъ?

Да, но въ качеств^ «публики съ совЪша- 
тельнымъ голосо.мъ».

До.тжно ли быть предоставлено земской 
мелкой единиц  ̂ право самообложен!я?

Ннкакъ нЬть.
Нужно ли вообще вводить въ Россхи за- 

кокодательиымъ порядкомъ мелкую земскую 
единицу.

Ни въ какомъ случаФ. Кому понравится, 
тотъ и заведегь ce6t  такую единицу.

Это только конечные результаты тру- 
довъ съезда,—въ число которыхъ не вклю
чены удизительныя 
и г. Маркова, который, неизмЬнно подра
жая «вeтxoзaвtтtшиъ нспспулярнымъ лнч- 
костямъ», назва.1ъ русск1й народъ «пи- 
щимъ», «додыремъ» и пр.
 ̂ Даже М. В. Родзянко не выпг гугь 

I «.марки» второго съезда и въ эаклю- и' сль- 
кэмъ словЪ эаяьилъ, что онъ СЧИ ..4ГЬ 
постановления съезда лишенны.ми г:>г;д«р- 
ственнаго смысла!

«Раньше, какъ предсЬдатель съезда,—эа- 
явмлъ онъ—я не могъ позволить себ'Ь вы
сказаться по этому предмету, теперь же, 
какъ чяенъ съезда, считаю своимъ чол- 
гомъ, заявить, что считаю это рЬшен1е 
съезда не отв^чающимъ нашей работа, 
негосударственнымъ».

nocot этого постущаетъ заявлеше 10-ти 
членовъ о тохъ, чтобы съ^здъ закрыть и | 
pascMOTptHie доклада о реформЬ Зсмскнго; 
Положвнхя отложить до олдурщ. съ%эва.; 
Пося% обм'Ьна любезностей между предсЬда- 
теле.мъ бюро и члена.чи съ̂ Взда послйднхй' 
закрывается, предварительно уполномочивъ 
бюро разослать заяваен!е 37-мхх (объ обще-

Спроепть табачный магазннъ Юшкова. 2—13705

Нужна
за одну прислугу. Набережная Ушай 
ки, д. К;ухтернна, 6, кв.1̂ роиова; туть 

же продаются цвЪты. 2—13716

Нужна кухарка.
Иркутская, д. 10.

Uvitfuu* nnunif прислугой, уяЪющая доить 
n jin riM ' идпил ^оровъ и работникъ. Але

ксандровская, д. 13.
Uuu/ua ntouim /o или пожилая женщина къ 
n jm n d  ДОО/Шпа ребенку. Спросить: Уни- 

версктетъ, кв. Долгяхъ. 1

Uuu/uo ui/vonuQ ум'бющая салостоятельно 
П|тПО njfAa|iiifl) готовить. Наоеревеная То

ки, контора .Горохова. . 1

Н'Ьсколько времени тому иазадъ въ 
Москвъ происходило соб1ёщан1е обществен- 
ныхъ деятелей по вопросу о тактик^ на- 
шональностей въ пре&стояшкхъ выборагъ 
и въ третьей Государстъеххкой Дуи^. Быди 
представители отъ ахусульманъ, эстонцевъ, 
латышей, поляковь. Приглашеиний на со- 
в^щанхе представитель отъ еврейскихъ 
группъ не успЪ.ть прибыть своевременно 
въ Москву. Изъ прлбывшнхъ некоторый 

прошло три года и (удьб1( было угодно лица являются мзвЪстнынги общественными 
снова забросить меня въ Томскъ. д-Ьятелямк. Такъ, били лидеры хюльскаго,

Зд^сь все по-старому. T t-же горбатый *»Усульманскаго и эстонскаго насележя.' 
улицы съ деревянными поломанными тро- Собравш!еся делегаты признали невозмож- 
туара.тш и пыльными немощеными дорогами, нымъ обьявэггь соьЪщаже съ^здомъ, въ 
т%-же 1геприглядные деревянные домишки, ®**ДУ csoeli малочисленности. Тймъ не ме- 
та-же грязь и безпорядокъ. ,Hte, оно пизаботилосо выяснить настроен1е

Даже нищ(е остались тЬ-же самые! Об- нацюнальныхъ группъ и ихъ взгляды на 
разы нщоторыхъ изъ нихъ невольно какъ- Делегаты пришли къ соглашен!»,
то сохранил1!Сь Fb моей памяти и теперь врядъ ли удобно будетъ поднимать въ 
при встрйчЬ сь 1Ш51Н ожили... : третьей Государственной Дум* вопросъ объ

Вогь одна иэъ ноихъ старыхъ знако- ввтономНххъ. Не высказываясь категори- 
мыхъ, маленькая скрюченная старушка-кар- **ски по существу за и протавъ о свое- 
лица по-прежнему екдитъ на своемъ посту временности аыдвнган!я аатокомныхъ идей, 
недалеко отъ почты и съ каким-то осо- сов^щаше 1Т|ЖЗнвло за лучшее отложить 
бенно безнадежнымъ видомъ, почти ма- Р*шен!е его до выясненхя результатовъ вы- 
тикально, протягиваеть руку передъ каж- <5оровъ и сошва Bcepoccilcfctro съезда 
да.мъ про.\ожимъ, даже не глядя на него», ^тономистовъ-федералистовъ. Въ данномъ 
Я ПО.МНЮ, что три года тому назадъ, когда случай мнЪн1е coetuxaHiH почти совпало 
я впервые увидаль ее,— она своимъ глубоко р^шешемъ цеитралыхаго комитета ка- 
несча:тныи:ъ видомъ внушала мнЬ вполн'Ь детской партт о томъ, чтобы отказаться

сь Д-&ТСКОЙ стиркой. Кар* 
псотивъ Окр. су- 

1

Н р н а  дЬвушка для кухни.
Дворянская, 31, внизу.

IU идпия ул,, 87, я. IРЕПЕТИТОРЪ, зпацщЩ ..ук-ь 8 клас. «уж. га».
Пд.дкоеа, спр. хозлйк, ._______  1 ии|егь уроковж Адресь: ^жатсюй пер, ж 2,

U n m n . ПППРТЯО даиьенаая afevaikaV Ма- i зтаж1.),-спр 1 Аронсона. 2 -
n j r a a i  1фиб|аи, „ролею» оер, д. З. про- С туд..т«яологь, сильно иужданпц.йся, цро- 

тивь типографщ Якоолеьа, сер, хозлегь. 1 ; ситъ ллть уроки. Обраадатьм иожиГиисьнсиио:
Садовая, д Э6, В. Н. Птюмарев}'. 3—137^ 

СЪ ОТЛИЧШМЪ окоичнвшШ коммерч. учил.’Нужна
дЬвушка, въ небольшое семейство, 

уи̂ иоцая готовить и стирать. Жаи- 
дариская, 20, кв. 1.  ̂ студентъ-технолопь репетируеп. и готовить оо 

I всъиь вредметаиъ комиерческаго з'чнлища. Адр.:
Горничная н р н а , I К я г а н ъ . ' ^ и Т ^

Н1Й Востокъ. Обрубъ, 12.

Ищу иЬето кухарки,
Васильеву. 1

Нуженъ uBBinutTL умйк>Щ<й 'ходить эа | 
п а л в т л О )  лошадью. Махъстрат-'

1
2  БыошШ агентъ Отдела ПГь:. Сбо- 5
2  ровъ Сиб. ж. д. К. N. M£AB£,'imiu. xIpOB-b- ^  
S  ряетъ желЪзводорожныя иахпадныя, леч!'* ^  

сляетъ тарифы, оредъявлястъ претенз!» ^

ская, 43, хозяеаамъ.
къ жел. дороганъ: ва переборъ. просрочку. ]............  - - - - ж ^  I

ИщуТЬ И^бТО *'У̂ *р* *“ ‘i. д®°р**‘*‘**’ . .* я *1|^аркя. Истокъ, 2-я Набе
режная ул., ТА 1, д. К раевскнхъ.

иорчу, недостачу грузовъ и бага», за у _ 
чье и потерю здоровья и о вознагражденгп ^  
у80.чеякыхъ служашнхъ ж. я. зя прослу- »  
женкое время и прочее. Лично съ 10 до1 ч. 9̂  

дня. Петровская ул, д. 39.

UillOHtb м1 ртп  съ жеиой, въ дворники или; - , . 
ПЩбтО MDul U въ сторожа, жена въ *(y»(^inDM K3

ки, Б'йлая уд, Ю« флигель 4-й.

Горнннная 1̂ ужна Монякова.|(;ууд0„ ^

ищетъ хгЬето бонны илп по хозрйству, 
можно и въ отъ'Ьз.ть. Ни1снтняскач ул., 

v*A 66, кв. 4. ‘ 1

Ищу и^ето одно* орнолуг*,
18, спр. внизу. 1

технологъ (реалистъ) ищетъ уро
ковъ. Источная у.чица, домъ 'ilau- 
сурова. ТА 5. внизу.

Ищу ленькому ребенку. Алексас Юров
ская, 26, спр. во флнгеяЪ. 1

Требуется прислуга ул.?"д, Бйлог.тазова,
ТА 4, вверхъ, направо. 1

Нужна хорошая яряслуга.
Въ кондитерскую Бронислава.

Нужна хорошая нухарка.
Въ кондитерскую Бронислава. 2—1*674

Нужна горничная.
ЗагбевскШ пер., ТА 1—7.

UuwHU' uvTamfQ умеющая хорошо гото- 
IiJfmRDft nJA(]|JtiU| вить, горничная и д-Ьао- 
чка для разноски об^довъ, безъ паспорта не при

ходить. Монастырская, хв. Стаденбергъ. 1

У Р О К И  и  З А Н Я Т Ш .

Нужна п р и сл у га. Почтаитс'кя ул., д. Об- 
ществеиндго собрана. 1

ТрабубТеЯ по»гЬсяч:;о,стирать, г.'тадигь dube и мыть 
полы. ^Офицерская, 17, верхъ.

flnH lIw iu *а-чьч1!къ 15 -л1̂ тъ, ищетъ Micro 
lljJIDOmlH ходить эа лошадью или къ домаш- 
шшъ услугаяъ. Спр. въ староиъ co6opi, вроло-

Uuurua ntovilinu *“ ** женщина 'ОДИТЬ эа n jfu n a  AoDjlUnd больиымъ. Спасская ,ул.,
13, д. Пичугина. 1

Нужна прислуга.
Дворянская, 7, лавка Григорьева.

‘ Нужна кухарка.
Уг. Нечаевской н Офицерской, д. Бархотова.

зеяской opra«»3aai«) на 0(!су»И1ен1ггу6чж. ; Нужна ОрКСЛУГЭ. ^ ’2 б .“Ж '“неч5й?к^?
скихъ земскихъ собран1й. i противъ, д. ТА 70).

Вотъ при какой обстановка наступи-1 ------------------- — -------
-  скородиттшая смерть общеземскаго Jp g jjf j tc n  НУХарКа, у Х ш /
съезда,

«Убыль его никому не больна, 
Память о немъ никому не нужна...;

отъ проведешя автоно.чныхъ волросовъ въестесгаенное чувство сострадашя. ,
Теаерь-же, едва взглянувъ на нее, я раз- третьей ДуаЛ. Это рЪшенхе до снхъ поръ 

нодушно прохожу мимо. Не удивляйся, б^д- Держах^ь кадетами въ строгой тайн^. Со- 
ная. старушка, такой nepeirtHi, произошед-, признало полезнымъ устраивать
шей 80 MHt! i пер]одическ!е съезды въ разкыхъ концахъ

Не забывай, что со дня нашей последней Росс!и, не^ходииыс сохранения идей 
встрЪчи прошло три года!.. Понннаешь-ди организащи. БлижайшШ съЪздъ назначенъ 
TW, что значагь эти трп посл^дняхъ года, конедъ октября. (Ся.)
псрежнтыхъ 8Ъ РоссЫ?!.,

Какое чувство можетъ розбуднть Теперь 
во »mt тэое личное горе и наружное убо
жество':*.. Что значить оно по сравнен1ю со

У  сою зннковъ.

Центральнымъ ко.митетомъ 
скаго народа» постановдеко:

«союза руо 
1) Ходатай-

BCt-чъ тЬмъ, что пришлось увмдЪть, услы-, стеовать о томъ, чтобы раэсмотр*н!е ви- 
шать и пережить въ это посдЬднее время?., новности и принЪнемш мЪръ наказашя по 
Слеэы и кровь, несмолкаемые и >:адрывакь отношен1ю къ духовнымъ лмца.чъ, позоря- 
щ!е сердце крики о помощи, мольбы и про- щимъ своею деятельностью въ Гос. Дум% 
КЛЯТЫ},—все то, чЪмъ такъ изобиловадъ свой санъ и причиняющимъ опасный со-, 
нашъ трехлЪтнШ чудовищно-фаптастическ1й блазнъ среди православныхъ, осуществля- 
кошнаръ русской действительности, сд4- лось быстро и р-Ьшительно въ свят, синс»- 
лало свое дtлo. И то, что три года тому At безъ фор.чальныхъ оттяжекъ продол* 
назадъ вызвадо-бы вомнЪ удивден!е, сожа-.жительныхъ сношен1й съ епарх1адьнымъ 
л%н!е или ужасъ—теперь проходить мимо начадьствомъ, не ожидая конца думскнхъ 
меня, оставаясь почти кeзaнtчeниы»1Ъ.,. | оолномоч!й и не применяя къ вяновнымъ 

Я приьыкъ ко всему. Настоящее,—ка- закона о неприкосновенности члена Гос. 
ково-бы оно НК было,— не можетъ быть Думы. Членъ Думы—саященникъ, какъсвн- 
yж8cнte пережнтаго, а о 6oatc дaлeкolrь' дtтeльcтвye•rь здоровая христ1анская со- 
будущеиъ не стоить и задумываться: Btab вЪеть, никакими правилами о Гос. ДумЪ 
оно для многихъ мзъ насъ можетъ и не' не освобождается отъ суда христанской 
настать... (нравственности, пастырскаго долга и цер-1

Изъ писБмъ „зубровъ" съ зе!)1с*аго  
съЪзда.

{П оследнее rmcbsto).

товить, съ рекомендаш;:-:., въ семью мзъ дво
юсь. Дворянская ул., д. 25. кв. мирового судьи, 

звонить съ парадного хода. 3—12734

ТрвОуетсо гс.оннчнаа.
Воскресенская ул^ 41.

Доропе зубры!
Наконецъ-то, нашъ съЪздъ закрылся. 

Устали мы невосЯНмкЗИмо. Да, не легко ра
ботать на благо родины!..

Б%дные зубры, до чего мы дожили!.. Въ 
былое время каил> съ%здъ— одно сп.юшное 
празднество. ЦгЪты, вино, пляска, женщм 
ны, любовь и карты...

А теперь— мелкая земская единица, не 
просто единица, а мелкая единица. И это} 
для широкой натуры зубра!.. Естественно,' 
что мы ее преосноватедьно похерили или, I 
BtpHte, положили подъ с^кно.

Uvu/ua finuTUSQ ***"” • ж*-’***-njmnO UliMlQuil ванье Знаиевскач ул.. д 
8, контора Родюкова. 3—J3743

UvUTULI' стряпка умеющая готе№1ть и горнкЧ' 
fijmiibii ная. Бочановская ул.. д. 14, Новико
ва, который освЬщеиъ электркчсствомъ. 2—1375>

Нужны; кухарка
и девочка для кочват- 

иыхъ устуль. Тецковсюй 
8. кизъ. 2—137*2

Нужна д ер евен ш я
aisyuTKa горничной. 
Болыаая Кирпичная, 

2—12634

lUiiiV lltPTT l/VYOPl/U знающая хорошо п Щ  МЬЪЫ H/Ad|inlli свое кЬяо. БЪлая
ул., 10, 4-й флигель.

Нужна няня дЪвочка,
хфоф. kauic-HKO, вверхъ.

Это еще належнъе. , J  НуЖНЗ Д^ВуШИЗ
—  Пьяная мелкая земская единица,— ре 

эонио негодовалъ почтеннЪйшсй изъ .на-j

для комнатныхъ услугъ. 
Магистратская ул., д. ^  

кв. Виноградова. 2—1263/

шихъ зуброегъ Марковъ,— будетъ меня об-j Пи! ипнлпиа 
подчиняться? Доо МилиДЫНлагать налогами?! И я буду 

Никогда!
Въ морду ей—этой яхелкой единицы Мы 

не гимназисты, чтобы бояться единицъ. Да 
н мясо у насъ, зубровъ, жесткое. Не cbt- 
дять насъ сиволапые, подавятся!

Не могу въ заключеже не отметить од
ного иепр!ятнаго обстоятельства: на съЪз- 
flt присутствовали корреспонденты.

Ваиъ MSBtcnxo не хуже, чЪмъ мн%, что 
красный uBtTb вреденъ намъ отъ природы. 
И не наша вина, что мы его не перено- 
симъ. А эти щелкоперы то и дАло пока
зывали намъ языки, красные, какъ кумачъ. 
Было отъ чего B36t  иться.

И если они не попробовали нашихъ ро- 
говъ, то толысо потому, что этотъ видь 
спорта у насъ запрещенъ эакономъ.

Быть можетъ, третья Дума его изм-б- 
:}итъ,—ну, тогда мы поговормиъ съ ними. 
(Сег.>

ЛЬвувпеи желакггь поступить 
на нЪсто въ горвичныя. Му- 

хивская ул, /V б. 1

Няня ищетъ в^ сто .
Чеведева, 1, кв. 3. 1

ншстъ «гЬето гор
ничной- Влвдямр- 

‘сюй пер., 3, д. Алексеевой слр хозяйку. 1

Нужна йолодая Технояагя^юЙ И-тъ
горный корпусь, хв. Фроегь. 2—12641

И|ц>- utcTo съ япиашниа швеи '* ио^ брать на 
довъ. Загорная улица, домъ 51-8, Яковенковой, 

спросить БАлкиву. 2—12271

Пркгнашаштъ бонну нъЗмальчинаиъ.
)Юггь въ Ачмяске. Предложения съ условошн 
адрес.: Ачикскъ, псрес пунк. врачу Булавиной. 

Сюда-же njTk-ны кучерь и кухарка. 2—13638

Нужна б о н в а -н к и а ,
знающая хорошо к^пещаЙ пожилая. Обрубъ, 

д. Плетнева, кв. Бляхера. —3483

Студ.-техкологъ
3 года студ. въ Гермявж; освов. анаюирй Ktu. 
яз (теор. н т;ра.чя1Ч.), ищетъ урок. Готов, и ре
петир. по Bctab оредкет. средн. учеб, завед Бо
лото, Бо.ютн. пер., 5, кв. 10, студ. Лукашевичъ, 
отъ 9—12 ч. утю н отъ S - 6  часовъ вечера.

6—13433

Опытный садоводъ, нностраиецъ, съ дипломомъ, 
ОДНН09СН, энающтй теоретически н практически 
свое искусство, желаегь подучи гь мъсто. Kiee- 
CKU ул., д. 33, кв. По.кОльскаго, Прокопу. 6—18439
Интеллигент, молодая особа ищетъ мЬсто эко
номки или зав^д. хозяйством  ̂ согласна въ отъ- 
Ьзцъ. Почтамтская, 13, кв. Семеновой,—отъ 12— 

3. Зд%сь-же продаются больвхЫ аря5гкар<и.
8-13596

Студентъ-технояогъ еть. Татарсмя ^
45, спр. ст. Воронкова.

ДомашнАЯ учительница петнруетъ
Bct ср. уч. зав-’ !—VI кд. Уржатск!й пери д. JA2.

кв. 4, спросить Фуралсеву. 3—1^53

Баритонъ,
хорошо анаюавй ntuie нщетъ мЪсто п%вца или 
подрегепта (солидная практика). Онъ-же беретъ 
переписку ногъ. Предложетя адресовать: Мона- 
стырска.4, д. 23, кв. 2,—студ. Г. Н- Д—ву. Лично 
съ 5 - 7  веч. Басъ зд%сь-же съ четыреххгАтяей 
практикой желаетъ поступить въ хорь, или ис

полнять обязавность псаломщика. 3—1365S

ПунЪзжУ! молодой челов%|гь с ь  те.чяическнмъ об
раз. ищетъ MtcTo. Родомъ заняти! не гнушается.

Воюалъ, М 3, AnexeteBb. ‘ 1
Студе!1тъ-техяодогъ, опытный репеткторг, дпеп. 
уроки гго веймъ предметамъ ср. уч. 8 ;ведв':‘1Й. 
Спец'[а.1ькость натеч.ттнка и tbtraHxn.AAp.xTexHu- 

.TorHMecKtA, студ Л. Граусмонъ. 3—13701

Требуется
швея, ум-Ьющая сано:го$ггеяьни 
1фоить и шить. Ншоаинская, д. 
АА 45, спр. Невсю о. I

СТУДЕНТЬ Крмвкц;:1Й д м гь  уроки по дрегне- 
еврейскому языку н по всЬнь предметамъ сре^не- 
учебн. ааведстй. Адресь: Технологически ачетн- 

тутъ. 3—1W23
К ъ сифд. духовенства. CocraaTUia uep.'w: ; 
(глови. и яооодн.) описи, могу вести церк. и бда- 
гачянн. яисьиомодегио. пкЪ» практику. Обрящ. 
письмемнб: Укмверсятегь, студ. А. В. Рыболов- 

леву, 2 -Ш 1 4
Студ.-техмояоп̂ ш1ьио иуждающШся, готовить 
и репетируетъ, а также орннкмаетъ и чертеж
ную работу. Адр̂  Шунххниаэй пер., «*А ^  С.

Е- Квжуикшп". “ -2-13713

мену за 4 кл. хсеасхой гнш. (оо- 
ступающпгь на фельдмерск!!.' в odmeoAfasoea- 
тельные курсы и др.). Татарская, д. М 1, Плот
никова, dip. студента Вид4гть пожно отъ 8—9 

утт» и 4—6  вечера .4—13715

Сгуд.- еть языки, нтетъ yг■^ь 
ва столь и квартярт. Адр.; Техж»лотческ1ч пн- 

стнтугь, А. Иайрановскову. 3—J3743

Просятъ
уроковъ нуждающюся студелты-зиа- 
ютъ новые и дреюпе явы>э1. Нечаев- 

Схвя улица, домъ 49. 3—13749
Студентка медичка ищетъ уроковъ за идясщ, 
классы среди, уч. эавед. Соре Дапнловск., шр..

А. Н. Коеркгмнт. 3—(З/иО

О С ^ р съ  X p o u k u  U  Ш . ш %
м  anpwuMHot уярощ«м«8, «мЫЬмй метод!;. 

Курсъ кройки дямскихъ п дбтскихъ иарядсвъ 
10 дней, сгЬма 10 р. Шитье 3 вгЬсяца, ц1;на 16 р. 
Окоячившимъ выдаю свндЪльства на зван11 ма
стерицы. Прёемъ эаказовъ: блу.';к11 отъ 1 р., ».ia- 
тья, р^ормы отъ 3-хъ р. ТРЕБУЮТСЯ хорош1я 
мастерицы платьевъ, а также и верхних1< вещей. 
Даияловаой пер., д. JA 4, кв. «А 10-й. г—3244

НУЖНЫ СТОЛНРЫ лнжная улица, до^п.
88, Пермитину.

VuuraRLUUlia парижанка ищетъ урок. 
ЛпП/ЛОПЛЦа яз, теор. и практ.. группами н.

фрак.

отдЪльно. Ннкнтннская, 5, спр. агь час. до 
3 и вечеромъ. 1

Желаю давать уроки музыки.
Никитинская улица. 36, внизу. 2-1*968

U tu tro  uuauuiio 7-го класса, желаегы|и8ть 
ПЬИп(1| У |БплЦа урокъ. Нмсит;>насяя, 36,

домъ Монякета. Г
Студенты технологъ н уннверсатгръ ищутъ уро
ковъ въ рщонЪ Воскрес, горы, въ квар. ecTbut- 
сто для пальчика. БЪдая ул, 14, во дворб, фли

гель. 3-12666

fVvn ТОУЦ репетируетъ и готовить за курсъ 
и 1 УД|*1САП| среди, учеб, завед. ^жск. и женск. 
Спешадьн. математика и физика. Ямской переул..

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

Uiiiu иппилог окончившая п<мназ!ю съзолот* 
ПЩУ уииКиоЬ медалью. Адр.;Черепичная, 14, 

оПГМай. 3-12674'

За 5  р. н р е н ь 4 к. Ж. г. TewoBCKin пер̂  
8, кв. Ившевой. 1

Готовлю на дому дЪвочекъ въ гнмчазЗю и.т>1 го
родское; гь  Т-й, во 11-й н Ш-й классъ 3 руб. въ' 
к^сяцъ. Болото, Загорная ул., Глухой пер., .тонъ, 

6, спросить у хозяйки. 1

Семинарский вер.. М  40. А. Н. БОГДАНОВЪ.
—3281

Окончившая С.-Петербургсюе пе- 
дагогачесюе курсы, знающая фран- 
цузсюйязыкъ, бывшая учительница, 
ищетъ уроковъ или мЬсто въ учеб- 
номъ заведен1и. Уг. Ярлыковской 
площади и Преображенской ул., д. 
22. Стрижева, кв. Якушева, io-i3a«

Глухонемой даетъ гяухонЪнымъ

Ипш uiLPTfl xjoiapKH, уагбюхорошо готовить! 
ПЩу П Dili и туть-же отдаютъ дбаочху въ 
дйтк 11 Mtc. Б-Елозерсюй пер., 14, Чибукина, 

флнгс.'хь, 1

уроки. Солдатская ул., д. 11, кв. Охохонина, 
Толстякову. 10—12829

По случаю о т ь Ш аIJ liitw -'М'- лвжмв,
Большая Королевская, д. j 6 37.

ПпАпаттла о****** да*»**»® буФеть, гардеробъ ИриДаПЛиП письменные и объдепные столы.
гарнитуры, мягкая ме^ль и МкТрады. Почта-гг- 

ская, 17, д. Бейлина. 2—! 3704
UofionL »*яг'<ая гарн. 8 ш., буфеть, 
niCUCIlD проч. продаются, въ Сда0ЯК(

столы и
проч. продаются, въ Славякскчхъ но- 

мерахъ и отдаются комнатм. Дворянская, .'А 12.
2 -1 -6 6 2

Uvuiun пАвУИШЯ упеиицей на чулочной Inyrtiild ADPJUinU) машинЪ безъ платно.
Нечевск1й пер., д. 7, cap. внизу. 1'

Студенть инж -строит, отд. мзъ Варшавы ищетъ 
завяттй въ чергежныхъ. МиогожЬтняя тактика.. 
Адр.: Офицерская, 86. Вдадакиру Матисе^ .̂.

Продаются буф еп  и багеты
для шторъ. Университетъ, спр служителя Не» 

стора_Окуяова—съ 4 до 6 час. веч. 3—13750-

Нужна деревенская
вверхъ, звонить съ параднаго. ‘

Н^мецъ техпнкъ-механикь, окончивши средне- 
техн. уч. въ Лодзи, нщетъ чергежныхъ работъ | 
или другихъ эаийпй, репетируетъ, спещаль- 
ность немецки яэ. и математик?. Адресь: Офи

церская, 36, Огуреху. 3—18280

Срочно продается за  отьЪздомь
домашняя обстановка, мебель, сани и мФхо- 
выя вещи. Спросить; Татарах., ЗЗ, внизу- *—13737;

Нужна горннчнан.
Янской пер., д. 18, Иванова.

Студ,
—технологъ (реалистъ) готовить по всЬмъ 
I предк. ср. уч. аав. Нечаеосхая, д.2А1;1^ 

80 флигель, спр. Бенедиктова. 4—1316о

р « « со р к .и » » ,« «  { Ищу В к т о  куирки "Р"'"»™,  . въ небольшую семью I
Мишионкая уд,, 69, спр. во флигел'й. 1

Пр№зж1й нзъ PocoiN

! Uiiiu lli f̂»Tn горничной, въ гостннницу или 
t П1Ц| я  DWI и въ меблированные комнаты. Ур-

жатешй перч % спр. Петрову, вн№ .̂ 1

ищетъ мФето конторвшка, бухгалтера, счетовода, 
доверенного илх1 загвдывающаго каккиъ .чибо 
предпр1ят1еиъ. Предложекте съ указантемъ усло- 
вш, адресовать: г. Омскъ, Госпитальная ул., д.

Аф. Як. Чуосина, П. И. Тимшину. 3—135^

Продается лошадь карым.ча 6  л 1тъ .
Заоэероиъ, АкуловаоЙ пер-, д. ^  7. 3—13726,

Продается мягкая мебель, стулья, детская коляс
ка, американсюй стулъ детсюй, щЛты пальмы.

Ремесленная ул-, д. ТА 21. 1

Продается столь Магистратская,
кварт. JA 4

обеденный раздвижной

ружье, прекрасной работы франкотта—12 к^.де) 
шево продается. Русаковсюй пер, JA 9, кв. Поиск 

марева, желеэнодор. можно въ равсрочку. Т



Лошадь продавтея.
Жандармская уд., дот, 16.

Продается лошадь, санки, бЬговушми
коробок.. Тверская, д- 8. *

КАРТИНЫ

Продаются 3 Mtc.
■' ' К о, 6, д. Коковкяна-

ПРОДАЕТСЯ

для ВОЛШЕБНЫХЪ Ф О Н А Р Е Й ,
тщательной работы,

въ мастерсной Л. М. GOKOiiOBA.
Москва, Садовая, Триумфальная, домъ Годушкигш, 

КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО- 4—3532

Шебывалыи случьш* 
TotibKO 8а  1 руб. 95 коп.

А
года- Такая же май.

;А Вид-кть вече] от». Ярлы- 
ковская ул., д. >4 24. 1

СлЪшно продаются к а д к н. MocKOBCKifi

высыл. яллож. платеж, беэъ 
задатка иастояшую амери
канскую швейную ручную ма
шину послЪдняго изобр'бте- 
н!я, с-ь ручательств, на 4 

года- Такая же машина большаго размера, съ 
верхнммъ кодесомъ, ц%на 3 р. 65 коп. н 5 руб- 
50 к. Такая же машина бол^е изящная, 6o.i'&e 
прочная и самаго большого разм'бра ц'Ьма

ДЕШЕВО ПРОДАЕТСЯ РАЗНАЯ МЕБЕЛЬ. 
Адресы Тех»ологичес»тй инстятуть, Бульварная

трактъ, Старо-Куэнечный рядъ, д. 26. спрос. Бу
тенко.

ТЛ-, хиукчесюй корп>с-ь, 4 й зтажъ, кв. Гудко- 
~ "О до 2 ч. дня. 3—13733ш.чг- Вид'вть Ы'>:

Пр1емъ пА|14оррт на всевозможные фасо- 
oandOUDD ны_ дамскихъ нарядовъ.

Продаются 3-хъ л4тъ
Торговая, Л внизу. 2—126W

модная мастерская А. И. Калининой. Никитин
ская, 13, во флигел1(. 3—13761

очная и самаго большого рдэмтра цъна 
1'Ьсто 25 руб. только 8 и 10 руб- Къ каждой 

большой иашинЬ прилагается соверш. безплатно 
1) шраубиггокь, 2) 3 пачки ннтотгь, 3) отвертка, 
4) 6 запасных!» нголокъ, 5) маслянка, 6) руко
водство и 7) интересное кольцо съ подЛл брил- 
л!антаии. Требован1я просииъ адресовать: 
Аиерикансюй складъ швейн. наш. Коипашя «ЛОН- 

ДОНЪ> Варшава, 105 —22. 6—3508

Нужны 2-1Ъ пудовыя гири.
Про.'дстся рысисгая сЬрая лошадь, кресло на ко- Истокъ, д. Плотникова, лавка Черяыхъ. 2—13756!
лесахь для больного, выписное, мягкая и разная ------------------------------------------------------ - .1
•№бел!<. Монастырская улит ,̂ въ д. 16, Маслюко- 

пыхъ. 3—12576

м
ГГГП1 срочно продастся. Маклакамъ 
LuCJiU не приходить Гостинная, сто

ловая, иисьменный столъ, гардеробы, 
шкафъ съ выжнган>емъ д.пя 6iu<.fl, лам
пы. ванна, мольберть, велоснпедъ и пр.

^ -о, 27,Уг. Еланской и Сковородовскаго,
, со .■.■■■■■■тл Rp-’ WiHKH весь ,1ень дона, въ 

б/дн» пос/Л 4 часоаъ. 3—135981

Пропали собака породы пойнтеръ,
61s.imh съ коричневымъ пятнош» на сшнФ и га-, 
кнми же ушдмн, ошейкнкъ желтый съ никелнро-' 
ванцымъ заиочкомъ, уоравсмй J<6 701,—прошу' 
доставить за вознагражден1е, за укрывательство 
же буду преследовать по закону. Миллшннаяулп' 

33, верхъ. 1

1  ОТДАЮТСЯ НА ПРОКАТЬ

йрОДЙ№ТСЯ столь ндо^у^кана

Рояль отдается на прокатъ,
въ д. Монякова. Никитинская, 36.

РОЯЛИ.
жел. ходу Кевская, J6 2^ tfh 

домъ сь учит, кнстнт. 3—12621
Продается по сешевой цФнФ .за ненадобностью 
ЗГче)ш<;гск1П пгатцъ на earib и муН/аирь новый, въ 
домф Полеыцикова, на Спасской ул. *5, кварт.

Орлова. 3—13635
flnnnaDTPQ ружье Бердана двФьадцат. калиб- 
lipU^uClun ра, со всФмн прнна.1лежностяии.

Воскресенская ул., J6 30, вверху. 2—13624
ПРОД.\ЕТСЯ малоподержанная пишущая машина 
р! 75 р- .• . Магаэкнъ Вр. Фореръ. Ноао-Со- 

борная площадь. 2-13643

Продаются три большихь фикуса. ВидФть можно 
песгЪ трехъ часовъ въГорномъУпоавлект. Бут- 
киевская ул. Спр. раэсыльнаго Густова. 3—13697

J|g ■■‘ЛуЧЗК} продаются три мундира для ре-
алистовъ и хорошая вюлончель. 

Офицерская, д. 34, внизу 8-13585
.ется контрольная, касса старая итальянская 
<а (I смольной канопати 65 пуд-, у Мока- 

-рсхсй criuiu. д. 19, Полтарацкаго. 2—12553

Оленья и мсияая шерсть
для натрадевъ им'бется въ продаж  ̂ оптомь и 
въ розницу. Торговля Крылова Гостинный 

дворъ .2—13721
ПпАПа ка мелочную торговлю. 
Ирвов Воскресенская гора, Со

ляной пер., д. Яковлева, ТС 9. 1

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ

П. и .
въ ToMCKi.

DUnDL nTUDUTl прачешная, принимается DnUDD UlnrNlA въ чистку бФлье.Николь-
СК1Й пер, д- М 6, I

СДАЕТСЯ чайная дешевая столовая, на Конной 
площади, въ домФ бывшей Пощ7 рскихъ, 2-й, 

спросить Патокнна. 4—13709

I рочкн по 20 к. и шторы- кривая ул., 
домъ 19, Воскресенская гора. 2—1 ^ 3

Спорынья покупается въ г. Ачинс1гЬ
И Н. Козловымъ. Адресъ извЪстенъ. 50— 9685

Г nnVU9in отьФзда продаются два
1 .  Ы1Т iflnj доча и irificTO. Тверская улица.

Л  45. I

Медь 300 пудовъ, центробежный и сек- 
. .  1 фонный (въ раночкахъ),

продается. Нечаевская, д. 86 3—1254

итгся одна или цвФ комнаты для мужа съ 
. или дамамъ, можно пользоваться кухней.' 

Большая Подгорная, /• 16. 1

itiafinuuiiQO инкилировка самоеаровъ отъ 1 
H’dU^nindn р. 25 к. Дворянская, Ш 35, В-

н

ж

ШРЕДЕРЪ, ДИДЕРИХСЪ, ОФЕНБАХЕРЪ и пи
ВЫСЫЛАЮТСЯ ПОВСЕМШНО ПО ФАЬРИЧНЫ«Ь ЦЪНАМЪ

ь
Томскъ, Духовская ул,. Л? 3, соб. домъ.

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

НУЖНЫ ДЪЯТМЬНЫЕ АГЕНТЫ.

0БЪЯВ.1ЕБ1Е.
Комендантъ станщ'н Томскъ объявляетъ, что 13-го сентября въ 2 час. дня на стаяши Ма- 

ртнскъ назначены изустные торги съ подачей запечатанныхъ заявлен!й на поставку продактавъ 
ка MapieHCKifi продовольственный пункть съ 10-го ноября сего года по 20-е мая 1908 года. Потоеб- 
но будетъ поставить для довольств-я проходящихъ войскъ слФ.яующее—приблизительное, количе
ство продуктовъ:—капусты—1200 п., картофеля—900 п.. муки подоилточной—90 и., соли—330 п., 
луку—30 п., перцу—4 п„ лавроваго листу-9 п.. муки ржаной—6700 п.

Торговый кокшщн! мог)’ть быть разсматриьаемы въ управленж коменданта станцж Томскъ 
и въ канцелярТи завФдыряющаго продовольственныхъ пунктомъ станцти Мартинскъ. Контракгь 
вступаегь въ силу по утверждент его яав1»дующкмъ передвнжентемъ войскъ Омскаго ратона.

Исп. дол. Коменданта ст. Томскь Ротмистръ Котлпреосюй'

Дорохова

С ивзптипз три комнаты И кухня.' 
и nodplHIJd горшковсмй гтереул.,;

Пароходъ быстроходный,
домъ Хотимской; тутъ-же про,даются ро

гожи- 8-13491

цилиндровая, 8' 
силъ, продается Адресъ въ редакцш. |

ОТГАЮТСН 2 квартиры каждая по 4 комна
ты и кухня съ водоороводомъ, 

’ОмФщен1Я для скота Зао?еромъ, Знамен- 
л. .'ОМЬ 11, объ услоя1яхъ ]^нать въ 

" л̂тюкова. Знаменская, 8.3—13711 t
!! neCJItpjll НвВОЕТк!!,

ЧАСЫ-БВАСЛЕТЫ! |
Иэъ настоящаго француз- золота i 

(не позолоченные).

Дворянская, 37, оть воротъ направо; 
тамЪ'же рояль на прокатъ. 1

Ног 1ЙТи ®7'Д*'07ся, въ самоиъ центоФ гор 
101Н въ среди, и подваяьномъ втажахъ
авчнскнхъ Дворянская, 12. 2-13961

- u>Tpfl по^ комнаты виФстб. Вблизи 
-NMI.M П^»Н - . - А т гк с я к д р -ггт а *.

-.f.

Й#1* П ’ - Г« 'Ч'>'• 52; тамъ.U.-U нриДии1«й| же продаются купальный
шкафъ и разная мебель.

О ДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
ской и Мухннской.

ДРТОА 9̂ень большая, свФт. комната, пол- 
. rivluri ный панс1онъ: кофе, *об'8дъ, чай,

• '--.Гг • освФщек1е- ‘Л. Торговая, 34.
2-13615

Самый модный заграничный оригинальный брас- 
летъ съ часами изъ наст, француз золота Часы- 
брастетъ растягивается и подходить на каждую' 
руку. Механизмъ часовъ самой лучшей конструк-1 
Ц1Н. КромФ того часы-браслетъ изъ нчст. франц. I 
золота награждены за свою доброкачественность I 
многими медалями и знаками отлич1я. Къ каж.*10му | 
браслету прилагаю письменное ручательство за I 
въркость хода на 7 лФть и ручательство за не-| 
черь1иощее золото на 15 лФтъ. ЦТ̂ НА 1 штуки] 
только на короткое время вмФсто 40 руб. только 
7 р. 95 к., 2 шт. 15 р. 45 к.. 3 шт 22 р. 75 коо.1 
Высылаю немедленно по no-iyveKiH заказа налож.! 
платежей  ̂ по получю1и заоатка; можно и безъ , 
задатка Для каждаго браслета прилагаю без-| 
платно 1(люшееой футляръ для хранежя оть по-' 
терн. Кром'Ъ украшев1я часы-браслеть очень 
удоброприифкимы на спортахъ и въ путешествн'

О К О Н Н О Е  О Т Е К Л О
зеркальное, бехское, русское и ц81л’пое завода Н-въ В А. Пашкова: 
дверные, оконные п печные приборы. Иэразцовыя печя, смольные и 
б'к’хьные канаты росС1Йскнхъ паровыхъ фабрикъ. Тертыя масля нныя 
краски, олифа, смазочное масло, молотый м^ть, замазка е  алмазы 

для рФзка стекла.
На склад! П. Ф. Дроздова. Магистратская, 81, телеф. 338.

16—11234

ВНОВЬ
ОТКРЫТО Е, 1Еи iiflD t/ icn it

Бернштейна и Б алашева
DetTuimu Н 28, пдъ «аютек»»*

Принимаются заказы всевозножныхъ новФйшихъ фасоновъ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Изготов
ляются МАТРАЦЫ: пружинные, волосяные и шерстяные. ДРАПРИ выполняются по жур
налу. ИмФется постоянно ГОТОВАЯ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ. Испоянеже добросовестное подъ-
наблюден. мастера, практиковавш. много лФть у „Мюръ к Мереллизъ". Просимъ уб-Ьдиться.

Безплатно 30 дней!
Если въ течен1е этого часы ок^атся недоброкачественными, фирма

возвратить деньги. ТРЕБУЙТЕ и УБ*ЬЖДАЙ1ЕСЫ Всего только за 2 р. 20 к 
высылаемъ; прелестные кабинетн. БРОНЗОВЫЕ-СТОЛОВЫЕ часы «ИДЕАЛЪ» съ 
золочен. украшен!емъ и съ самосвФтящ. въ темнот'8 циферблатомъ. Часы эти 
кромФ того отличаются своимъ вФрн'Ьйшнкъ ходомъ и служатъ изящн. украше- 
Н1емъ любой комнаты. ЦФка всего 2 р 20 к.; 2 шт.—3 р. 90 к. Таюе же часы 
высшаго сорта съ механнзмомъ «ЮНГОНСЪ» цФка 2 р. 50 к.; 2 шт.—4 р. 50 к. 
Ча..-.̂  высылаемъ выверен- до минуты съ ручательствомъ на 6 лФтъ, нал. плат. 

, и беэъ задатка, пересылка 40 к (въ Сибирь 75 к.) Адресовать: складу Т-ва «Вчк-
тор1Я», Варшава, Маршалковская, 15-6к БЕЗПЛАТНО прнлаг. къ каждымъ часамъ изящн. кольцо 
съ лоддфльн. бриллшктомъ «Бенгаль». 2—3317

Для особенно сильнаго освъщен1я

Д Ъ Т С К 1 Е -  ’
Mai-азиковъ, клубовъ, театрогь, садовъ, дворовъ, вокэаловъ и пр.

въ мебе.и ю.эдъ. ли-

& . Й . М Л Т
Мн.1л'оииая уд., Х З д .  Н Е Н А Ш Е В А .

РЕКОМЕНДУЕТСЯ НОВАЯ ИНТЕНСИВНАЯ НЕРОСНКО-КАЛИЛЬНАЯ

“ > - ■ t  Я  >
С И Л А  С В Ф Т А  5 0 0  С Ь Ъ  Ч Ъ.

йхъ. Браслеты-часы имеются мужскТе н дам- 
Cfde: ц-йиа одинаковая. Адресовать пpvшy: Т-во‘ 
аИ Н Д -Ь Е Ц Ъ>, ВАРШАВА. 1-я почт, к-ра, ’

ящ. J*  30.
ГгУ ПАН1ГПЯ БасандаЙ1гЬ дв̂  дачи, въ хо-‘1 . ЦЯ1и|иЛ рошей сухой мФстиости. Спр^

сить въ магаз. Усачева н Ливека. 2—136^
:ныи

нага нужна
пр-курантъ высылаетъ каша фирна: уже <

♦ ♦ ♦
въ МУЗЫКА1ЪНЫХЪ МАГАЗиНАХЪ

Расходъ керосина! к. (V* #•) въ част». ОтсутствТе всякихт» фит!вей '■'•е- 
колъ, BCfitflCTBie чего ла.моа совхЛмъ не коптить и не иэдаех ь 
Велико/гЪпкый сильный б1»лый св^тъ. Высылается почтой по получен1и 
задатка. ЦФна съ пересылкой и упаковкой 30 рублей. Томскъ, Духовская 
ул., № 3. Г1ервая Сибирская фабрика велосипедовъ «ПЕРРИ». Телеграммы—  

«Томскъ «П е р р и*. ТРЕБУЮТСЯ ДЕЯТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ.

ст.-техн. желат. въ сеньф чтенк его доставить удовольстте. возбудить
,  Адресовать: а1гЪхъ и развлечетъ комАатю. Адоесъ: йзд-

Технолог, инст., А- Т—ву. 2—13675 тограФШ и складь парижск. реэннов. изд4>д1й для
П. И. МАКУШИНА въ Томскъ

(АТЕЛЬНО НАНЯТЬ вблизи торговой осоОаго употреблен., «Ренесансъ», Варшава, Соль-

площадн
кая, 15.

И ТОРГОВАГО ДОМА И ПЕЧНЫе прин. о

Г.!\Г0УСТР0ВННУЮ КВАРТИРУ U. МЕБЛИРОВАН, домъ
S мя 6 ябияап С1 С1|шбмя |1>
О до 1200 р. БЬ годъ. можно по с̂мвТю на 
у. Обращаться: Обрубъ, л. 12, въ контору 

К. Д. Бляхеръ. Теяефонъ .41 360. 8-3481

1 продаются,ковск;Й пер. .*6 S. о—13
• IKITPO *̂ <>мваты съ обстановксй илм от- 
îinjMilf дфльнья квартиры Уг. К1евской и

Никольско.', д. Л  61, Соина.
теллигеитной нЪмецкой семьФ отдаются двЪ 
га. съ полнымъ панс1ононъ. ЗдФсь-же от- 
' рояль на прокатъ. )'г. Никитинской и 
.'ОЙ ул., д. Драго«ире1(каго̂  кв. 6. £—13561

Р А З Н Ы Я .
ЯЕРСТАКЪ, ТЕЛ-ЬГА и КОШЕВКА продаются. 
■Уголь Вут>;ееБСКОй и Садовой, д. .*• 1, Короле

вой, кв. приф. Смирнова. 3—1.730
случаю отъ'^зда продаются в1зняно, мяг
кая мебель и вся домашняя обст.шовка

„ Т С а л г - ? о л л ъ “ .
Саб-, Пушкинская ул, д- 20,

„П. и. Макушинъ и Вл. М. Посохинъ“ въ Иркутск^'
ПО ЛУЧЕНО ВНОВЬ а

птингалоты, крючки, ручки, петли, дверные и висяч1е замки, 
пробои, скобы, печныя дверцы, душники, вентиляторы, двер- 

ныя Пружины и проч. скобяной товар'Ь

ПОЛУЧЕНЫ НА СКЛАД-Ь

у Николаевскаго вокзала и Невскаго просп.
175 меблирован- комкать отъ 1 о. до Ю р. 
въ сутки, мФсячн. уступка. Эяектрич. ос- 

в-вщ безплатно. Теяеф- 676 14—3317 |

ГАРМОНННО (складнап фисгариожа), j ЦИТРЫ, 
Э0Л1АНЫ (механичеснап „

О ТЕХНИКО-ПРОЖЫШЛЕННАГО БЮРО въ Томск!

ш
и

М Е Т О Д Ъ  ЭРНСТА
BePHaHmiRAtii ЛЕЧСН1Д аАМКдн1яЗ 25к.

мсшотся пгаслвсгъ
нч£И1«ы к. Ю.ЭРНСТЬ

!!!Для мужчинъ!!!

ГИТАРЫ,

МАНДОЛИНЫ,
БАЛАЛАЙКИ,

НОНТРЪ-БАСЫ,
ГАРМОНШ Невскаго,Ливенки, 

Рояльнын и пр. 
БАНДЮНЫ, 

КОНЦЕРТИНО.

нм MCVC»» и въп iwbi .>nvon«.
,Эаозерот>, Филевская ул., Nt 11, средшй втажъ.

2—13744

Продается рояль съ ящихомъ для пере
возки. Офицерская, д. 18, 

кв. Гантенб-ргеръ. 2—13751

стрхФмами. събодьшкмъ 
дрЪлостыымъ м'бстомъ годнымъ для фабрики 
аии завода. М |'1одгорная ул-, д. № 11, спр. хо

зяина. 1

МАНЧЕСТЕРЫ Самая крфпкая иатер1я на ко
стюмы, для ежедн. носки, цв. ев. и 'Теми., марен- 
го и чер., за о-го въ 4 арш.—7 руб. и 9 руб. 
«ШЕВ10ТЬ-ЛНГЛЭ1» Последняя HOBOcTbl па модн. 
лЪтн. КОСТ., заткан. ногЬйшими каФтк., за 4 ар- 
5 р. 85 к, 6 р. 50 К-, 7 р. 50 К-, 8 р 50 к., 9 р. 
50 к., 10 р. 75 К- и 12 р. Выписавшему одновр '̂ 
мен. 3 отр. прмлаг. безплатяая П ^ Е М I Я- 
Беэъ ряска! Не понравивш!йся товаръ прини
мается обратно для обмФьа или для возврата де- 
негъ немедл. полностью. ОтрЪзы высыл. за счегь 
фабрики по почгЬ, можно и съ нал. плат. Адре
совать: въ фабрику Симона-Левина н К*, въ 

Лодзи 3—35Ю

Нанлучш1в .чаграничныя, америк. системы, поянаго 5-ти ОКАВ- 
НАГО объема, съ голосовыми и механическими регистрами цЪною 

отъ 130 руб

Ф н е ъ - п р м о н ш .
Музыка.1ышй магазинъ

В .  Ф .  ш т з х л п а г д г г ъ .
Большой выборь всяккхъ иузыи. кнетрументовъ.

т о м с к ъ ,  Благ«вЬще.сн1й nep., № 2. Талефонъ № 541,

’"ТгтаДГТг Г 1Ш В т 1Д~Г|ТТг

ФЛЕЙТЫ, КЛАРНЕТЫ, КВРНЕТЪ-А-ПИСТОНЫ.

!, С1ел1, fopijHbi
и ноты къ нимъ.

футляры: скрипичные, балалаечные, мандолинные; под
бородники, колки, подставки, грифы, колодки смычковыя. 
Канифоль. Омникорды, Кольца для цитры. Ключи для 
гитары. Каподастро,

Гитарные и балалаечные механизмы.
Щетки для флейтъ, кларнетовъ. Мундштуки для кдар- 

нетовъ и капсюля,
Камертояъ-дудки, Сигиа.тъпые свистки.
Фарфоровый кнопки для регистровъ, голоса дляфисъ- 

гармонТи и гармоннно, композиц1я листами и комплектами.

ПШШТРОВШ }ПРШШ1 дм ГИТАРЫ.

СввжФ ИТАЛЬЯНСК1Я СТРУНЫ
д л я ВС'ЬХЪ СТРУННЫХЪ ИНСТРУМЕНТОВЪ,

ф ^ ф ф ф ф ф # ф ф ф ф ф ф ^ ? ’ ф ф ф ф ф ф

n p e S y n m e  у  
ШЛЬЗЫ „XX-

шоргоЕцебъбсЪп мЪсшхыхъ
1 в ̂  к Ъ“!!

т е л е г р а м /у : а
13 августа с. г. Т-вомь Н-ни В. А, Бъпоусова ч е р ^  MocsobckiS М' 
вародный Торговый банвъ по предъявяешв аввтавп!к на прем!» вт 
„XX въкъ" выданъ MapiR ИвавоввЪ Лапиной, жвв. въ горо,' ■ 

Пощювскаа гора, дохъ ^  21,

билетъ 2-го внутренняго съ выигрышами займа,
J® сер. 4 4 0 7 , бил. 50 .

Э Т О  П Е Р В Ы Й 1
кавдвдать, бдагодара гяльванъ „XX вънъ'*, ва выягрышъ

2 0 0 , 0 0 0  рублей.
Имена сл̂ дующигь счастднвцевъ будуть тавше объавдеяы.

Прбм1и при гильзахъ „ X X  въ иъ ":
Вынгрынхн. билеты, внвввлнр. самовары, часы стенные и кармашхые, грам
мофоны, швейным машины, сервиаы столовые и чайные, .дампы столовые и 
торшеръ, лжютрн, оисьмеваые эолоч. приборы, ковры. 9ерка.да, серебравые; 
портсигары, приборы чайные, вакусочвые, чабныа ложки и масса другнхъ 

въ неограничепнозп» иолнчоствЬ.

Т-БО Н-ки в. А. Бкоусова,
МОСКВА, Вярварва, Гоствввый дворъ.

К. В. п р оси л а Ы ^ щ а т ь  ен и м а н и  н а  ц /ь -ю ан ь  н аш ей  ф абричной  бат* 
дер оли  и  н е  брат ь ескры т ы ха коробога.

Уже выдано 1 выслано въ провинцш разнынъ лнцамъ по предъ- 
авленныкъ вввтаншамъ хруоныхъ ц'ёвныхъ преиТй

3
« Г “

78?.
-3480
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