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' Лодпкска считается съ1'ГО числа каждаго м'Ьсяца 
За перемену адреса иногородняго на иногородн1Й взимается 35 к.

Нодписка и об-ьявлежя оринимаются въ коктор̂  (Тбмс>сь, уголт» 1̂ ворччсю11 и Ячскогв
домь «СиРирскаго Товарищества Оечатнаго ДЪла>) н въ кянлснонъ магазин̂  П. И. MaxyiBHiu, 

Такса за объявяен1я: за строку петита впереди текста 20 коп., позади 10 к.
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 к. за три строки.
За прилагаемый къ газегЬ объявлен!» въ ТоискЬ—5 руО., ииогороднчмъ 7 р. съ тысяч:!.
Контора открыта ежедневно съ 8 часовъ утра до 6 часовъ вечера, крэаЬ арчзгпкозь 

Тедефонъ Л? 470.

иходигь ежедневно, за исключен!емъ дней пос
Подписка

скв%й—И. К. Голуб! 
К*,Мясницкая улни. 
бургъ, НевааЙ, 28

< ^-nicKe принимаются: въ ТоиасЪ—въ контор18 Страхового об—за «Саламандра", въ ■агазин'Ь Усачевъ и Лмвенъ, въ магаэии'8 П. И. Маиушнма; въ Мо- 
' кжный магазннъ «ПравовЪд;&н!е», Никольская рица, домь Сяавянскаго базара; въ центральной конгпрГ. обмвлежЯ Торговаго Дома Л. иЭ. Метцль и 

ь Сытина и въ его отд'Ьлент въ С.*ПетербургЬ на Большой Морской улицЪ, домь ^  И; въ междунаГ'̂ ДмоЯ конторЪ объавдешй ^  Э. Коэ, С.-Петер- 
централькомъ агектствЪ объявлен1й и подписки R  Матнсека въ С.-Петербург8, Невспй проспекть Л  Сл

Редакция для днчныхъ объяснек!Я съ редакгоромъ открыта ежедневно огъ 5 до 6 <пс. аенерт.
Прнсы.лаемыя въ редаки!ю статьи и сооб|цен!я должны быть написаны чет̂ о и только на одилЯ 

стопой̂  листа съ обозначешемъ фами.-пи и адреса автора. Рукописи вь стучайнадоЛности подлежлп 
изм8нен1ям-ь и сокращенымь. Рукописи, доставлекн la беаъ обочнчн̂ ч!я услоа!Д 8эз<.тгрдкче<!\ 
счнтзотся беэпяатиыми. Стат1>и, признанные неудобными, хоанягся въ редакч'и три нЬся|{а, азагЬлъ 
уничтожаются. Мелкзя статьи совсЬять не возвращаются. Тедефонъ релакцш Л  545.

ГОР. ТоМС1Гб !
ЦЬма М чъ С » 
др. городлхъ » К*

Въ суб 'оту , 1 5  сентября, ОТКРЫТ1Е СЕЗОНА 
ТОВАРИЩЕСТВА ДРАМЫ II КОМЕД1И

д ш Е к ш  Ж. а .  к ш и р и н г ,  и  с . а .  н е в 1&р и н а . Т Р И  С Е С Т Р Ы
•согодкявшсм'' Г“ „Си§. Шнзни“ 6 страницъ.

пьеса въ 4 д., соч. А. П- Чехова

K icca отгфыга отъ  
10 до 2  час. и отъ 
5 до 8  Ч. Bi=*q. 

ДИ-'ВАО.

■•V®*

З у б н о й
загр-хчы'.!̂ ' 

веч. Ла 
. кскусстъе

1ачъ  С . С . Г У Т М А Н Ъ
амтская уЯу д, .** 26, Черняка. Пр!емъ отъ 8 ч. утра до 
:омбирован!е огь 50 к, числа зубовъ. Иззлечеи1е зубовъ 
ь эубозъ съ исбной пластинкой, безъ пластиики и 

штифтовые.

lb сего сев 
■■-I откры' 

лриямъ на 17 сен 
слово „поздравитель 
адресомъ и въ caei

^ря при Томской почтово-тедеграф- 
пр1емъ поздравительныхъ теле- 

.бря, при чемъ объявляется, что 
ps“ должно быть написано передъ 

гарифныхъ словъ не входить

ы г ш а я  П . JH. Д а к у ш и м »

I ВНОЗЬ ОТКРЫТА

ЧАСОВНЯ МАСТЕРСКАЯ i. И. Ропиеа
I бывшШ мастеръ Г. М. Гольдберга,

. Бейлина ряд. съ Общ. Coop.
Принимаю заказы всевозножныхъ часовъ и юве- 
лиркыхъ рабогъ. ЦЬиы анЪ конкурреми1>1. Заказы 

 ̂исполняю къ сроку. Съ почгенТе.чъ Рони»ъ.

I TOUCKIE

Общеобразовательные курсы.

МПО^Ы Я ВЕЩИ. Си. позади текста.

Гороюкая Управа обг  
баго распорижсп1Я, вь в и . 
а  сиабжевш б1>анмхъ жн1ч>;>1 
ло ЪсоЪьшъ маркахъ безп'' 
p a s6 o p t въ 1 и 2  ведра.

Спйсокъ и-Ьстъ выдач}| ма;>окъ 
будкахъ.

гь , что съ 13  сего сентября впредь до осо> 
угрожаемаго по.южешя отъ заноса холеры 
• езвреднов водой, прои тнодится въ будкахъ 

ifi отаускъ водопр шолвой воды при ручномъ

будетъ выв^шенъ па водоразборвыхъ
3 — 3 5 1 6

С и б и р ска го  Т -в а  П е ч а тн а го  Д 1ла
Уголъ Дворянской ул. и Ямского пер., домъ Товарищества.

П Р Ш М Ъ  З А К А З О В Ъ

на всезозможныя т 1:по-кйтогра|сн!я

Учащгеся и вновь пйступающ1е на курсы изве
щаются, что по непр’ДвилЪннымъ обстоятель- 
ствамъ открыт1е курсовъ 11 сентября не состоится.

О дкЬ открыт5я будетъ сделано особое обь- 
явлел1е.

Зав-6дывающ!Я курсами В. С. Тятовъ.

ПроФвссаръ й. Н. ПОПЗЗЪ
ПЕРЕЪХАЛЪ I Преобмженскую уя- i 

№ 23, Ти.ча>жна.

’р5ежъ больны.ть по яервнымъ болЬзнямъ по 
воскресекьямъ, вторнккамъ и четвергамъ отъ 

12 до а ч. 5—12152

работы.
Врачъ Березнеговсшй

Хиоургнчесх1я н ушыыя болезни. Уг. Мом- 
стырской и Ямского пер., д. Коч»еза- Пр!емъ- 

8—9 утр. и 5—6 веч

Врачъ Н. С. СОЛаЗЬЕВ!).

Т о м с к о е  О б: 

В ъ  воскр» 

r f A f »  T T n i f k

ВО п о о щ р . к о н н о в а в о д с т в а .
Коптора открыта еяседневно съ  8 нас. утра до 6 час. веч.

1 6  сентября, на ипподром^

1

HI

Полезно къ предстозщкмъ именкнчкцамъ

S i S X S l ?  З Е Р Н И С Т А Я  H S P i
ОСЕТРОВАЯ, НЕЛЬМОВЛЯ, МОКСУЛЬЯ в  СЫРКОВАЯ

НЕЛЬНОЕЫЙ БАЛЫНЬ и ТЕША,
CBliaa шВа: осатръ, стерядь, ш ька; м о к с у е  и дц. равна.

Ц-ВНЫ САМЫЯ УМ^РЕННЫЯ.

Въ лавкЪ ПАВЛОВА и КАЛ№!ЗКА
на л т̂немь рыбномъ базар .̂

йН8гь  щогзводться до 10 Ж  yfJ2. 12774

5:1?

JleHcnie, пломбиропаше [золото-мъ

Почтамтская улица, докъ Хар

- ;Ъ
 ̂tMiU tJ

b-|RiAwh««i i  &i i l j ^ p u i

.;»арфороуъ] n искусственные зубы  

овой, J6  11. Телефонъ Jfe 399.

для устранения морщинъ, прыщей, пятенъ, крас
ноты, аесиушекъ, угрей, уходъ за кожей и свъ-

' 0 *000ФЧЛ0%’'Щ0%0%0%0\̂^̂  ■09Z0b0b0% 0^^^W e»0 0 * 4 0 * 0 0 .^ 0 t

М .  с. Т Е Р Е Ш Ъ
g  В ЗО'НОВИЛЪ
5  ЛЕЧЕН1Е, ПЛОМВИРОВАН1Е, ИСКУССТВЕ

жестью лица, поемдетвомъ пасовыхъ ваннъ
I. Manicure (уходъ за ногтями иэлектромассажа. ----

руками). Уходъ за волосами. Массажъ ^щ«й 
врачебная гимнастика. Пр!емъ съ 12—3. Садова

3. Григорьева.

-РПЯЪ БПЛЬНЫХЪ.

Поиовдшкъ прпсвжааго noBtpeiraait)

} Дшр1евивв RDilBl)

T m n i f f f f t m t t m t f f t t m  m  f t f t f t m t m t t f  f  t f  f t f t f f t t f t t f  ? t

M “ II. i  iBatipoBJ

№ казн:
^%0*.i\0 0 * i ^ h ' %  4 0 4 0 4 0  0 % 0 *0

ЗУБЫ. .  Галалова, р ,,а » . с  5 : ^ 5-  7 ^ '  Г З ?  I

0 t 0 4 0 4 0 4 * 4 0 b 0 * < 4 » 4 ^ 0 4 e % 0 .0 4 0 0 '

ЗубоврачеС.ч?Я Ш КО ЛА

ЗУБН. ВРАЧА Н .  ( \ С О С У Н О В  А

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

В .  Д и л о с л а в с к 1й
liqrBiijcTU, жпек11 i д(тек1в Sorlsaa.

8иутреин1я Ao-itaiiH. Отъ 8—10 утра и отъ 5— 
7 аеч Въ праздиикь вечери npicna нЬгъ. Благо- 

в-ЬщенскШ пер., д. М 17, «Восточные иомера*.

щ о т ь  платновъ,
пемзе.1скихъ и ор. нбургскихъ. Плетеныхъ кру. 
жеьъ, шарфобъ н р̂ эны-хъ вещей, въ большоиъ 

выборЬ. Почтамтская ул, Л  13. 2—12879

Нужны кансполомы
въ городской карьеръ на пЪкЬ УшайкЬ. O.Spa- 
ЩДТься въ Гор дскую управу въ часы заия11Й.

Д л я подарковъ
ВЪ болк21 мъ выбор11 ИЗЯЩНЫЯ БРИЛ- 
Л1АНТОВЫЯ, ЗОЛОТЫЯ и СЕРНеРЯНИЫЯ 
ВЕЩИ и ЧАСЫ въ спешальномъ нагазинЬ

А. В. АН Ц ЕЛ ЕВ И Ч Ъ
Почтамтская, д. Второва, рядс-ыъ съ аптекар 

магаэиномъ Ще..ки1а  и Сковородова.
________________________________  2 -3549

[ В.
Ж ЕШ ЦПИА-ВРАЧЪ

Я-!.!
Жеас1с1я, д-Ьтси1я, внутрени1я бодЬзин 

и акушерство.
|Ириннмаегъ больныхъ отъ 8—10 утра и отъ 4 
вече.......................

Премь на дому ежедневно отъ 4—5 
ская, д. Т1кльныхъ, ТА 39

ч. Дворян- 
100—2939

О Т К Р Ь ’ В Л Е Т С Я .
За справкам:! к съ проо1ен1ямм обращаться 

зубн. в.
' .-тесу: ТОМСКЪ, Монастыоская ул  ̂
. С.-суно8у.

Д- Je 4, б р а п  1 . 1 .  Р р в 1

пршп1.мается грузъ отъ Томска, Ново-Николаевска и попутныхъ приста
ней до Барнаула- Шны по соглашек'- -. Съ предлояг''пь':мп ся
9Ъ ToMcicb, Сибирск1е номера, до 1б-г>' ^и-ла, i  ;.ь  1б-го— Нсь' . ; о- , *  

лаевскъ, номера Горлановой. 7— 13709

З У Б Н . В Р А Ч Ъ  А .  Ц Е И Т Л И Н Ъ ,  | В
принимаетъ больныхъ ежедневно 
вымъ, хирургическимъ, ушкымъ, горловымъ н 

 ̂ носовымъ оол-Ьзнямъ отъ 4—5'/!. Уголъ Алек- 
\ саидровской и Жандармской. 63̂  д. Гребнева, 

[ра.дмый ходъ сь  Жандармской.

Пз!-. щ е т в о  Е. И. М ельниковой .
Ноэый легко*пассажярск1й аиерикапиЛ гароходъ, построенный по типу Камско-Во.-пкскшсь 

пароходовъ посл-̂ няго выпуска

г о р н ы й  ЙНЖЕНЕРЪ в о р о н ц о в ъ

В03??АТИШ1!ИГЧ. ВОЗОБКОЙИ Г.А ПР1ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 10 час. 
утра ,?о 3  i : : счера.

_Ямской пер, а  11, д, Томча .̂ п»т. ред. «Сиб. Жизнь». ^  i
Д-ръ К. В. Купрессовъ.

StelMi кем, ewpmcKli i С м и т.

вечера ежедневно, кромЬ воскресеньм и праздни- 
ковъ. Уголъ Б. Коро.тевскоЙ и Татарскаго пер, 

__________ д. Л  15, Носкова.
.ЧУБНОЙ ВРАЧЪ

ассистировавшая при зубоврачебной клиник̂ , 
принимаетъ ежедневно отъ 9 до 2 и 4—7 ч.

Почтамтская y.i-, № 13, домъ СеменозоК.
Лечение, п.томбнроваи1е, удалеже эубовъ безъ бо
ли и искусственные зубы. Учащимся 50*;* скидк-

О Т К Р Ы В А Е Т С Я

Ч А С Т Н О Е  Ж Е Н С К О Е  У Ч Е Б Н О Е  З А В Е Д Е Н 1 Е  1 -г о  р а з р .

Пр<емные часы: утр. отъ 8—12ч. и огь5—8 ч. 
в. ежедневно. Повосхресн. ипраэдн. днямъ

рховой МАГАЗННЪ 
М аксъ Дубровичъ

гь субботу, 15 сентября, въ 5 ч. веч, отправляется, еслп не задержать 
■уманъ, нзъ Томска до Ново-Ннколаевска, Камвя, Барнаула, БГйска и попутныхъ 

прпстанвй огь Черемошинской пристани.
^  справками просять обращаться въ контору Ь  И. МельннковоП, ка ДуховскУ» ул<» д- 9* 
елефоиъ конторы 2* 96. Пряспшн 495. Осв-Ьщеа» электрическое, отоплен1е паРОвое. ЕСтассныя 
Рмбщешя устроены съ полнымь удобствомъ. На пароходф имТюгея пшнино, книги для чтеи!* и 

; дзеты. Для 3-го класса дешевый суфетъ. Грузъ прниммаегся по соглашен!*). За оол 
парохода прсемъ грузовъ прекращается.

отхода

ВЪ состав^ 1-го и 2-го классовъ, въ ceHT?;6pf. с. г., по Монастырской 
ул.. М  31-й. Для оиред^лешя степени познашй поступающихъ казна-j 
чается нед'Ьльный срокъ. Запись жедаюшихъ постутшть производится 

ежедневно съ  9— 2 час. дня. 3 — 3538

утри 8—12 ч. веч. 6—8 ч. Дяя жекщннъ отъ 
12—1 ч. дня, ежедневно, кром-Ь ораэдн. 

‘ Аля бЬдныхъ беэплатно 11—12 ч. утр. и 
7*/>—8 ч. веч. ежедневно, кроиЪ ораэдник. 

Монастирская улица, я. J6 9, 
противъ ыоыастырсю1хъ воротъ.

ВЪ томск-ь.

Телефош. Л  346 .

АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА

д .  T Q J i & s m f E t a i
Ануш^тво. Массажъ яастный м оби̂ 'й.

П а р о х о д с т в о  Ф у к е м а н ъ .
.'^Г:К0-ПАССАЖИРСН1Й ПАРОХОДЪ

Н И К О Л А Й
отпр<. ' т . Т о м с к а  до Ново-Ннколаевена, Барнаула и попут- 

гыхъ прнста^ий въ пятницу, 14-го сентября, въ 6 час. веч., огь Черемо- 
пшаской пристани.

Сь ляроход. „Николай* и вВладим1ръ* пассажиры доставляются 
 ̂а  городскую пристань н а пар, »Илюша« и отвозятся 

• ароходовъ въ 5  ч. веч. къ отходу

то'̂ ни Пассажиры, взявш1е билетъ туда я обратно до какой
c i J J  правомъ Ъ«ть на л!х5о1?ь Sb
ьбращаться дн«шо до 6 иавигащи. Грузъ принимается по соглашен1ю. За справкамиращаться лично до 6 ч. веч. въ |«>иторкуГтЪе-

Въ воскресепье, 16-го сентября, въ 1 час. для въ __ _
женской гймпаз!п 0. В. Мпрконичъ имЪетъ быть собра-протопо-овсюв ад.
ше род11те.тей для выбора членовъ и председателя Роди- ’’’■_____________
те.1 ьскаго Ко.чнтета, (ДОКТОРЪ КИРКЕВИЧЪ.

ПредсАдатель Педагсгичеекзго С овй а.

д. Королевой. ПРОТИВЪ мага- 
‘утъ же отдается комната.

ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ.
Пр1енъ ежедневно съ 9 до 1 ч. дня и съ 5 до 6 
веч. Уг. Почтамтской и Монастыр. пер., 1, д. Со

болевой, во дворб.

НОВОСТИ СЕЗОНА, Ы А Г А З И Н О ЫЪ

Женщинл-ВРАЧЪ

, А .  Е .  . Л о б а н о в а

Т-ва А. Ф .  Второва съ 0-ми
Набережная рфки Ушайкя, собственный домъ,

i  пол '̂чено в поступило въ продажу въ громадномъ Bu6opil:

ГОТОВОЕ ШАТЬЕ дмское, мужское, я ш к о е  и ф о р м ен н о е

ЖенекЫ бодФзни, виутренн1я в аку
шерство.

Пр(емъ ежедневно съ 4 до 6 ч. веч. Жандарм
ская, д. Jft 53. 3-11048

ЦЕНТРА.1Ы1ЫЯ
Меблироваиныя комнаты

въ ТомскФ.
Магистратская ул., д. № 1. Самохвалова, Теле- 

фонъ 267.
Ц^нм отъ 1 рубля.

Просять не верить кзвозчнкамъ, что нЬтъ сво* 
бодныхъ комеровъ. 20 — 2978

ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ

ЗАНОНЪ О ВЫБОРШ
въ 3-Ю Государственную Дуну.

Введен1е я тексгь Высочайше утвеожд. 3-го 1юкя 
19U7 г. «Положен1я о выбордхъ въ Государствен

ную /\уму»'
Издан(е редакц1п газеты «Сиб Жизнь».

Продажа въ конторЪ газеты «Снб. Жизнь» я 
въ книжныхъ магазинахъ: П. И. Макушина, В. М 

Посохина и Т-ва Усачевъ и Ливень.

ДЪиа 20 КОП.

дп гг. етудеятоьъ, тяояогмъ, рммстовъ,Г11ИМ»(сгоп а квмнерсантмъ.
Особенно большой разнохаракт»ный выберъ суконныхъ, шелковыхъ, шерстяныхъ
II бумажныхъ МОДНЫ)» тканей, 'м'^оеыхъ товаровъ, также парчи и приборовъ для 

священвоч̂ рковыи-служительехихъ об.тачен1й,

4 0 0 * 0  0 * 0 0 * * 0 0 0 0 * 0 9 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 * 0 0

Б. В, т ш и  I
Почтамтская, /в 7, д. Карнакова. #

з|ВовраЧ8бной iflit и KiHHHKt

^  Д Д М е К А Г О  и  М У Ж С К О Г О  Б Ъ Л Ь Я .  .
? « г  »

' Пр1вмъ прошен1й продолжается. Пр|енъ больныхъ ежедневно отъ 9 до 4 ч. дня. Врачами 
спец1а,1истами: В. С  Кненний, Е. А. Шухатовнчъ, А. Г. Венгеровымъ по утвержденпой ^  
такс^ пломбы огъ 50 к., чистка огь 30 к., удален!е безъ боли огь 25 к, искусств, зубы $  

отъ 1 р. 30 к. изготовляются шнейцарскимъ техникомъ. ^

* J* lh J0 0 0 0 0 0 0 0 ^ ^ 0 S ^ 0 0 0 0 0 0 J0 0 0 0 0  vbb%%
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Мгсяцвсловъ.
ПЯТНИЦА, и  СЕНТЯБРЯ.

Возд8ижен{е честного и животворящаго 
Креста Господня.

П|к. ;^гшг| Ttfirp3f»ri Xnmm
ВНУТРЕНН1Я.

Orb 12 сентября.

К ъ выборам ъ в ъ  Государственную Думу.

кыхъ; точная парт1Йность не выяснена. Въ 
керенгкомъ у. избрано 38, изъ нихъ 37 
наэываютъ себя правыми я 1 причисляетъ 
сеоя КТ) л^вымъ,

ПОЛТАВА. Въ переяславскояъ, лохвиц- 
скомъ и миргородскомъ у.у. избрано 68 улол- 
номоченныхъ отъ ехбдовь, изъ кихъ 1 С.'Р., 
2 «союза русскаго народа», 2 крестьян- 
скаго союза, 19 называютъ себя правыми, 
24—безпарт1йными, 1— монархястомъ, 17 
причнсд-'югь себя къ л в̂ымъ и 2—къ 
кра^лшъ л%8ымъ.

КАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСКЪ. Изъ числа из- 
(^нныхъ по всЬмъ уЪздаиъ, кром% ольго- 
полъскаго, уполномоченныхъ отъ волостей 
парт!йность 183 не выяснена. 2 «союза 
русскаго народа», 9 называютъсебя монар
хистами, 35—правыми, 19—безпарт!йными 
и 24—умеренными.

КАЗАНЬ. Въ тетюшекомъ, царевокок- 
шайскомъ, цивильско.мъ, чястопольскомъ и

тербургЬ 1о сентября, содержнть согла* ства Война до допроса свнд'Ьтвлей, а  по
д ^ у  о Свеаборгскохъ мятеягй р^ к о  
аорядавшаго д^йстюя правительства и 
HoyirfecTBO отозвавшагося о русскить 
воештыгь судахъ.

ВИТЕБСКЪ. Въ городокскомъ, р^жец- 
комъ и двннскоиъ у.у. избраны 104 упоя- 
яомоченныхъ отъ волостншь сходовъ, изы ядрннскомъ у.у. избрано 146 уполномочен- 
нилъ 8 называютъ .себя монархистами, 49;ныхъ отъ волостей, изъ нихъ 2 к.-д., 2 
беэпэрт1йными правыми, 8 принадлежать 1 с.-д,, 14 1вэывяюгь себя правам, 67—без- 
къ кацгоиалькой .латышской napTiii, 9 объ-!парТ}йиыки правыми, 2S-—умеренными 
явили себя примыкаюаи>ми къ лЪвыиъ,|эб причисляютъ се<  ̂ къ безпарттйнымъ 
2 причисляютъ с ^  къ крайнумъ л^вымъ; | л-Ьвымъ. 
партШмость остадьныкъ 28 неяэ94стнв. 1 МИНСКЪ. Отъ рабочнхъ 26 фaбpи г̂ь 

КИШИНЕВЪ, Въсорокскомъ у. 11 воло- избрано *26 уполномоченныхъ: 7 с.-д., 7 ма
стями избрано 22 уполномоченныхъ, назы- зыняютъ себя безпартШными и 6 причисля- 
вающмхъ себя безпартШными. ютъ себя къ крайнпмъ лЪвымъ; парт]Й-

КАЗАНЬ. Въ чебоксарскомъ, козьмо-1 ность 6 не выяснена, 
демьянскомъ и св1яжскомъ у у. избрано 66 j КОСТРОМА. Рабочими 82 фабрикъ из- 
уполномоченныхъ отъ волостныхъ сх.допъ, Мрано 83 уполномоченныхъ, изъ нихъ 18 
из'1> нихъ 3 к.-д., 38 называютъ себя без- называютъ себя правыми, 45—безпарт1Йны- 
аарт1Йны.ми правыми, 10 причисляютъ себя ми и 20 причисля10тъ себя къ л1жымъ. 
къ вонархическимъ партЬмъ и 9—къ без- КАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСКЪ. Въ вннниц- 
паргйинмъ лЬвымъ. комъ и ушицкомъ у.у. рабочими избрано

ЖИГОЫИРЪ. Въ сбручекомъ, заслав- g уполномоченныхъ; иэъ нихъ 1 причи- 
Скомъ, новгеродъ-волынскоагь и владим1ро- сляетъ себя къ мокархисталгь и 3 назива- 
•олынсь'оо:ъ у.у. избрано 144 уполномочен- к>хъ себя умеренными; партШность осталь- 
пыхъ отъсъЬздовъ зем.тевладельцевъ; пар- ныхъ не выяснена; въ летичевскомъ у. вы- 
тШнссть точно не выяснена. боры не состоялись.

КИШИНЕВ'Ь. Въ бендерскогь у. избрано ПЕНЗА. Въ керенскомъ у. съезды земле- 
16 уполномоченныхъ отъ свящённостужи- владельцеоъ не состоялись; съездами на- 
телей; все называютъ себя правыми. стоятелей избрано 5 уполномоченныхъ: 1

ВИТЕБСКЪ. Въ авиискомъ, яюцинскочъ и примыкающей къ к.-д., 3 называютъ себя 
режецконъу.у. предвгритеяшые съ е з^  зе- правыми и 1 прогрессистъ. 
клссладельиевъ не состоялись за неявкою i ТВЕРЬ. Въ тверскоиъ, бежецкомъ, кор- 
мзеирателей. Бъ витебскомъ, городокскомъ, чевскомъ, вышневолоцкомъ, иовоторжекомъ.
лепеяьскомъ и невельскомъ у.у. избрано 20 
уполномоченныхъ, изъ Hitxb 1 к.-д., 1 на- 
зываетъ сеоя правымъ, 1—безпарТ1Янымъ 
умЪреннымъ, 5—безларТ1йными правыми, 
11—безпартШнын.и и 1 прнчисляегь гебя 
къ левымъ.

ПЕНЗА. Въ краснослободскомъ у. избоа- 
но 6  уполномоченныхъ огь з^левяад-ель- 
це»ъ, нзъ нихъ 1 3SHB«jTb сеоя сторонни- 
коМъ монагхическихъ парпй, а 5 ‘называ- 
ютъ себя правыми.

ЛЮБЛИНЪ. Въ грубешо.вскомъ, белго- 
райскоят, томашевскомъ и замостскомъ у.у. 
изЗра»ю 172 уполномоченкы.хъ отъ съез- 
довъ зеылевладельцевъ, изъ нихъ 2  октя
бриста, 1 автономистъ, 52 народовца, 33 
называютъ себя оеэпаргйными и 9 —ум'е- 
ренными, партШность осталы«ыхъ не вы
яснена.

ТАМБОБЪ. По кирсановскому, уман- 
скоку и Козловскому у.у. избрано 7 упоя- 
номоченныхъ отъ мелкнхъ зеилевл.адель- 
цевъ. которые называютъ себя прагымн. 
Съездами священнослужителей всЪхъ уез-

гоетя, предваэваченвыя предупреждать 
всяк|'Й: поводъ къ недоравунеаГямъ между 
обоими государствами въ вопросахъ, 
касающвхся игь ивтересовъ на AaiaT- 
скомъ матеряк'Ь. Въ отвошвв1и Depcin 
правительства Россш и Великобритав1И, 
взаимно обязавшись уважать ея ц’̂ лость 
и независимость и вскревае желая со- 
zpaiicuifl порядка въ этой стран1», а 
также уставовлев'Я одпнаковыхъ пре- 
нм)тцествъ для торговли и промышлен
ности всЬхъ другихъ нарсдовъ, соглася-

УМАНЬ. Земствомъ открыто пертов 
въ у^зде образцовое двухклассное учи
лище съ реиеслевными классами, иаз- 
ванпое АлексЬввскимъ въ честь НаатЬд* 
ника. ____

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Для продажи кре- 
стьявамъ по удешевленной ц'̂ нФ Шен
курской землеустроптельпой комнсс1ей 

“  '  ок-

I ИРКУТСКЪ. На ст*нц1м Танхой при за- 
держан1и трехъ эяоумышленниковъ убить 
жандармь и тяжело раненъ солдагь.

ИРКУТСКЪ. Въ Верхвеудавск^ 
по̂ Ьзд% обваружева пассажврш, подо- 
^нте.тьвая по ходер'^.

ЧИТА, Посл^ литурпа и молебствия 
ваназной атамаиъ гевералъ-дейтевантъ 
&Ьл<жъ торжествепно внесъ въ войско
вой кругь Высочайше пожаловаопую 
атамаву вас^ку, какъ зпахъ ynpaaienia 
войскомъ, съ Высочайшей грамотой ва  
нее.

I 1н;1>лЬ дру1М А .ь н а р и д у п » , ---------------
лись обоюдно не домогаться для самнхъ: BiuibCKnMb уд^тьнымъ
себя и нс поддерживать въ пользу сво-|РУ1^^'ь 150 000 десятинъ. 
ихъ поддзнныхъ, а равно въ пользу под-| ШБВЪ. Скончался бывшш ректоръ 
даниыхъ третьихъ державъ. какахъ-лнбо; засяркенный профессоръ
KonuecciA политаческаго или торговаго 
свойства: Россия по ту сторону лиши 
оть Касришврина чере.?ъ Мефагаиъ,

Бобрсшйй.
СЫЗР.4НЬ. Между crauuiaMU Батраки 
Образцово, Сшраво Вяземской жат.

1сздъ и Хак1П> до пере(гЬчен1я границы Д®Р-» сл'Ькной бурей сломано около 50
русской, персидской в афганской, а Ве- 
ллкобритан1я по ту сторону .чввш отъ 
афганской грашшы бянзъ Газика чорезъ 
Бнрджандъ и Керманъ до Бендеръ-Лб- 
баса. Въ области между этими .1СШ)ямв 
договорившЫся государства не будутъ 
взапмпо протяввться выдач1{ киндессШ 
вгь поддаппымъ. Доходы съ оерсн^ 
скпхъ таможеиъ, обезпсчнваю]Д1е займы 
правительства шаха въ учетйо-ссудномъ 
бапк^ Персии н у персидскаго шахскагй 
банка, буд)тъ обращаемы на тоть же 
предметъ. Какт. и раньше въ случа-й 
нексправностп платежа англ1йскос 
русское правительства устававлрпают'ь 
ко1ггроль яалъ псточвнкани дохода по 
взшшному сог.ташен1Ю, избегая при 
этомъ велкаго вмешательства, которое  ̂
не было бы согласно съ основными прпн- 
цппамп вастоящаго соглашения. Относи
тельно Афганистана Великобританское 
правительство объявило, что не иамй- 
репо взийнять его политическое поло-

телеграфвыхъ столбовъ; железнодорож
ное cooCmcHie прервано до возеганов- 
лен1я на два дня.

ХАРЬКОВЪ. Въ Купяаске въ тюрьмй 
арестантами убить старш1& вадзиратсль 
и убито н изуродовано пять надзирате
лей. 'Гюрьма 01гЬилс|Щ конной стражей. 
Посл'Ь перестрелки еще до прнбыт»я 
полуроты пехоты безпорядки прекраще
ны, но засевганми ва чердаке главарями 
бунта лодо:кжена тюрьма; арестанты пе
реведены въ арестпый домъ. Въ 5  час. 
дня 11 сентября пожаръ прекращенъ. 
Baceemie ва чердаке продолжаютъ со
противляться. Легко раиеаъ одивъ страж- 
ннкъ и уб|пы три арестанта.

ГРОДНО. Ночью шестеро nenairbcr- 
выхъ раск.!еивали прнглашетя рабо'гаго 
союза къ бойкоту турецкой булочиойза 
нежслан10 хозяина удовлетворить требо- 
Baiiia рабочнхъ; одинъ изъ злоумышлен- 
никовъ, настигаемый noniniiefl, застре- 
лплся; онъ оказался кассиромъ рабочего 
союза; при немъ найдена книжка сбо-

старицкоиъ и кашикскомъ у.у. съъздами 
священниковъ избрано 3 уполномоченныхъ. 
Вторыми сьеэ1(аЯи избрано въ гверскомъ, 
бежсикомъ, HOsoTopafcKOMb, старицкомъ и 
кашинскоагь у.у. 117 уполномочевнахъ, 
изъ нихъ 1 октябрнегь, 16 называютъ се
бя правыми, о —умеренными правыми и| 
прогрессистами, 4— монархистами, 2 при-’ 
чис.чяютъ себя къ умЪрениымъ лВвымъ, 
2—къ левымъ и 3— къ прииыкаюшимъ къ 
левымъ, паот1йность остальнв.хъ 74 не вы
яснена; срели нихъ есть октябристы и сто
ронники мокархическихъ партий; третьи 
съезды ни въ одномъ нзъ перечисленныхъ 
уездовъ ие состоялись за неявкою избира
телей. Въ весьсгонскомъ у. выборы по вто
рому отделенш отменены.

жеп1в н будотъ осушествлять свое вл1я- 
Hie только въ меролюОявомъ смысл-Ь и прокламащямп.
не поощрять АфгапистЯнъ принимать

НЕТЕРБУРГЬ. Бежалъ пояйтическ1й 
АлеййпКоВъ, приговоренный по д-Ьпу 
апархнетовъ— комнунистовъ къ каторж- 
1шмъ раоотамъ. Привлекаемый по дру- 

дезъ." кроме темннко'вскаго. избрано Ю4 тому аналогичному д-Ьлу. Алейникове 
уполномоченныхъ, изъ нихъ 51 назывоюгь «Mtcrb съ другими подсудимыми быль 
себп 22—умеренными и 5 причк-
сляюгь сеоя «гьлеякмъ, партийность осталь- 
Н1!хъ не выяснена.

прпседенъ въ зда1не судебныгь установ- 
лев1й. Отпрйвг.ишясь въ сопроьождеп!а 
двухъ конвойныхъ въ уборную, Алей-

......... ...........  ^ _______  НЙНШ1Й-НОВГОРОДЪ. Вновь зэбо-
угрожа»т1я Pocciw меры, а равно не|^яо хатерой 7 п умеръ однпъ. 
присоединять или занимать какой-либо! РОСТОВЪ па-ДОНУ, Оъ начала эпи
части Афганистана я не вм'Ьшиваться1д®*'*‘* заболею 13 п }Т1ерло 6 . 
въ его внутреннее управление. Русское С.АРАТОВЪ. Въ город-fe забол'кяо хо- 
правительство объявляегь Афганистааъ лерой трп и умер.ло два; въ губер1пиза- 
находяшнмся bhIj cфepыpyccкaгJBлiя^uя. болело 7 н умерло 6 .
Оба правительства прнзиаютъ по отно-1 РЯЗ.\НЬ. 3 сентября въ Касимов^ 
шенш Афганистана прежнее торговое им^лъ м1?сто подозритатьный по холера 
равноправие. Но отношетю 1гь Тибету случай смерти; 1шн*6 установлено, что 
оба правительства ирнзнають сюзерея- смерть пос-тЬдовала оть холеры, 
яыя падь ннмъ права Битая, обчзтются СЕВАСТОПОЛЬ. Военно-морской сулъ 

его irbiocTb "риговоряль магроссвъ, участниковъ во- 
‘ * оруженнаго мятежа во флотЬ: 5 чедовЪ1л

къ каторгЬ на раз>1ые сроки

ТАМБОЬЪ. По вс1»мъ у^здамъ, кром"Ь никовъ, переодевшись за окномъ въ от- 
елаторскаго и усманскаго, избрано 5241 уборной, повндимому, въ вара-
уполномоченныхъ отъ волостныхъ сходовъ, I приготовлепную одежду н длинную 
нзъ нихъ 316 называютъ бороду, прошелъ мимо конвойныхъ и
57—безпарийными, 45 причисляютъ себя| к
къ лЬвыиь. 2 октябриста и 49 «4аэываютъ|®*‘Р“ £ £ ^ „ ,,^ „ „  ^
себя безпаопйными. ПЕТЕРБЬ РГЪ . Заключенная

ПЕНЗА. Въ городкшснсь'омъ я красно- Porcieft и Лнгл1ей копвеашя, обмънь 
слободскоыъ у.у. избрано 92 уполйомочен- ратпфиьтщШ которой состоялся въ Пе-

уважать территоргальную 
не вм-Ьшиваться въего внутреннее упрев- 
ден1е, не посылать п|>едстивятелей въ отд%лен1я на пять л^тъ.
Лхассу, не прпинмать въ залогъ инка- К1ЕВЪ. Въ магазинъ обуви неизвестными 
кой части доходовъ Тибета. Буддисты и брошена бомба. Взрывомъ ранены трое; 
pyccKie и велакобритавеше подданные мо- изъ нихъ оаи>гъ— тяжело, 
гугь входить въ непосредственныя сно- СИМФЕРОПОЛЬ. Въ Евпатор5йскомъ у. 
шен1я на почвФ псключитольно pe.mrioa въ контору Мартена вошли восемь воору- 
ной съ Далай-Ламой н другими предега- женныхъ и, похшгивъ 1500 р. и лошадь, 
в„те.я ,н  буддизм а^ THBbrt. Вь пра- 
ложенпыхъ къ конферевцш потахъ оба
прапнтнльигнц о б а гу ю г е я  в-ччн1до
допускать доступа въ Тнбетъ въ тече
т е  трехъ лФтъ какой-либо научной 
эксподиши. ..

КАЗАНЬ. Въ послЪдн1е Три дня обнару- 
■‘ •ено 19 лолериыхъ забрлЬмнШ; въ губер 
iriM заболело 29 и умерло 9.

САМАРА. ЗабояЪло 2 н умеръ 1. 
СИМБИРСКЪ. Въ губернш заболело 3 и

. умерло 3.
• ПЕНЗА. 12 сентября быль одинъ случайГЕЛЬа1НГФОРСЪ. Прокуроръ сената-

ПО требовашю гене|>алЪ'Г^бераатора Базарнкхъ Дубровкахъ, Краснослобод- 
оредложилъ гофгерихту paacaoiptTb пе- ^каго у. Въ остальныхъ ytздaxъ забол^- 
правнльныл служебный д1>нств1я адво- ван)й не обнаружено. 
катъ-с1»искала Шюбергсона, давшаго on- КРАСНОЯРСКЪ. Обнаружено 2 смерт- 
равдательвыя заключен>я по ,тЬлу обще- ныхъ случая съ призшками холеры.

ИНОСТРАННЫЙ

БРК>С(?клЬ. (Гавасъ). Въ парламент
ской комиссш по дфдамъ Конго обсуж> 
дался вяесенный бельпйскимъ прави- 
тедьствоиъ проектъ нзм'Ьнстй закона 
объ у1фавлен1а  колов1ей; постаповлепо 
запроенть правительство Конго, насколь
ко де1фетъ короля отъ 7 моля, согласно 
которому часть Kobiy) выжидается какъ 
королевское имущество, распространяет
ся на Ввльпйское государеггво; комнсс1я 
придерж({вается взгляда, что законода
тельная власть должна быть предостав- 
.теяа яскдючвтельыо королю, во яарла- 
менть все еще въ правЬ надавать вако- 
пы, отступающ1е оть основныгь законовъ 
государства.

КАР.ЧСВАДЪ. {Кор. бюро). Мвнистръ 
яностраноыхъ дЬлъ Извольстй отбылъ 
въ В’Ьну.

ПЕКИНЪ. (Рейтеръ). Вутинфанъ паз- 
наченъ поетавв^шокъ въ Ватвагтов'Ё, а 
Саннту-поетанниконъ въ Петербург^- 

ЛИГСАБОНЪ. (Маттосъ). Изъ порту- 1 
гальской колонш въ западпой Африка 
Санъ-Члоделавда телеграфируюгь, что 
португальская войска замяли 1̂ >еалъ 
Куматасъ, совсршввъ д^двевный nepe-i 
ходъ подъ огнемъ непр1ятетя; два офн-] 
цера н солдать убиты п 26 ранены. > 

R B IU . (Кор. бюро). Въ 6  час. 3 0 1 
мни. утра прибыль румьшший король. i 

МАДРИДЪ. (Фабра). Наводнен1е близь. 
Малаги причинило значителышя оаустоше- 
Н1Я. До снхъ поръ найдено 12 труповъ. 
Разрушенъ рядъ домоет», церквей и мо- 
стогь. Вода достигла высоты двухъ мет- 
ровъ. Опасаются наступлен1я голод*.

ПАРИЖЪ. (Гавасъ). Генераяъ Дрюдъ те- 
легоафируетъ, что на востока изападЪ отъ 
Казабланки замечается усаокоеше: на 30 
километровъ въ окружности не замечает
ся никакнхъ скоплений марокканцегь. Въ 
отяаленш замечены одинъ или два неболь- 
шихъ отряда. Съ юга сообпшютъ, что пока
залось нисколько мелкихъ отрядовъ.

РАНГУНЪ (Нижняя Бирма). (Рейтеръ). 
На прошлой яед8лЪ были С;'.учаи заболгЬ- 
ванЫ холерой. Умерло 4 европейца.

Въ европейскихъ государствахъ съ уст»’ 
новившимся парламентскнмъ устронствомъ 
парламентъ распускается обыюювекио въ 
случай какого нибудь р%акаго разноглас1я 
между народнымъ представительство«гь и 
короной. Спорный вопросъ переносится la  
судъ всей страны, и эта последняя должна 
новыми выборами по лзать, въ сторлиу 
какого р1̂ шек1я она склоняется. У насъ 
во второй Дум8 такого опред8ленкаго i;ou- 
фликта не било, ибо вопросъ о привлече
ны къ суду соц{алъ-яемокротическ1!хъ де- 
иутатовъ не успЗдъ получить разр^шенгя 
Jb'MU и, следовательно, omouieHie постед- 

,ней не получило еще своего циражеиЫ. 
Въ настоящее время члены • ои1а/.ь-дед?о- 
кратическей фракцЫ уже привлечсии къ 
суду и вопросъ о нихъ не является со- 
про^мъ платформы даннихъ.оыборовъ.

Еейн такъ, то г.!ы должны прязсать, что 
замо-кч'бе :о дня роспуска Думы M tou»  
не ! ?. : 10 никакихъ повыхъ обс^о-
ятеяьг •*. который могли бы изменить 
кастр.. -ti“, рзгляды и желан1я и.ябнрате.чвй.’

Во- обсгиюака общественной жизни 
оста.’ i -  прежняя; жизненные запроси, ко
торые -ia  . :  своего законодатель аго рог« 
рЪшсм:' 0€>'аямсь все еще не удовлетво- 
ренныг . ?>ъч8ннлся въ значительной сте
пени составь избнрвтелей, или точ>(Г.е,
взаиг. 
разнь"-:: 
избира г 
были Со;
И мы . 
существ.« 
наго iipe *( 
галосъ 
видя ’ I 
дарсть; :-ч 
ботать . :  
новь'' . 
рыхъ :

t выб. . _____,
Г.ппъ : f.ipare-ivi. Пос*̂ _.-.ьку' 

чсо тЬ Же, с:*:! .'■.c.iacHy
i0 V'-'' ipe»-*;- НС'.;-., -'ie.'
ь, что Сибирь, Ьрй ВСС’СЬ ■

■'.4, '
\ 0 |Ъ гтанвго, спой
Трс?! •  ̂ к?. ; :ГОВЪ,
) . 7  -’'ч::. ноааго го̂ му<-

ко;. ■•ОГ>'ТЬ_ ^ора-;
I- ".■> тЛхъ

-■дис ■ чЫль 4*кхгбаь, кото-' 
ишЛрусг’'1н чзродъ.

. .;з  K u b t c i a

ToMCifb, 14 сентября.
Предстоящ/е ль/- Въ скоромъ времени 

боры  в ъ  Сибири, сибирское иаселен1е 
должно будетъ въ тре- 

■rin разъ проявить свои поям гическ!е Лзгля- 
ды и избрать народныхъ представителей 
въ Государственную Думу. Естественно, 
что Bcî  сознательные граждане съ живымъ 
ннтересомъ задаютъ себ* вопросъ: кого 
же пошлеть Сибирь въ Думу?

Какъ первые, такъ и вторые выборы 
дали отъ Сибири прогрессивиыхъ членовъ 
Государственной Думы. Можетъ ли быть 
другой результатъ выборовъ въ настоящее 
Bpe>4fl?

—  Вно вь возникли слухи опврскЪнажг 
в ъ  кабн/ •cri мииистровъ. Говорятъ объ 
ухож% мячнистра народнаго просв^щентя се- 
натсра 1<луфмана н главноуправляюшаго 
землеустройствомъ и земледЬ.ъсмъ князя' 
Васильчи хова. (Р. В.)

—  Какъ соебщаютъ «Р. В.», въ . мини>
стерств% 'впутретшихъ Atnb быль возбуж 
день воптось о пересмотра временных 
правилъ 4-го марта 1906 л о  со ю за х ъ  
общ ест вихъ съ ut.ibo замЬиы этихъ пра- 
видь пос̂ гояинымъ закономъ.

—  Мт'г'стерство.мъ виутремнихъ д1л 
разсылается губернаторамъ преипчсате о. 
производств  ̂ немедаенной»//кегь/съц%лн^2 
определены настроемя населен/я и пред'-’ 
положитольнаго состава Думы. Особен- , 
ное вниман’е обращено на ryCep!:i;i Цар-| 
ства Польского, Кавказъ и нйкотерия 
8олжск»я губерши, пославшая въ пе,твую м 
вторую Государственяыя Думы деиутвтоаъ  ̂
крайнихъ лЪвыхъ воззр^шй. (Ст. у.)

—  Въ совЪтЪ мштстровъ по предложе- 
н1ю ининстра народнаго npocstiueiiin обсу. 
ждался вопппсъ о б ъ  открытш Саратов- 
скаго  уш. оситета в ъ  нын^шнемь году. 
Въ виду т ;.ч>, что OTKp:/Tie университета, 
до.-.жно быть санкщош;;
венной Дутлй, 6wjTb ... eonpr-.j,
объ открытИ унмверситетсккхъ ку'рсо^  ̂
впредь до пмвсден1Я въ законодательного 
порядка DOirpcca о ново.тгь упивергнтегЬ,'  ̂
Совать минясгровъ не иашелъ вс>змож- 
нымъ, однако, открьгпе и унигерситетскт!хъ j 
курсовъ. (Р. С )

—  Управл1Ю1щЯ мннисгерствомъ народ- 
наго просвЪщежя увЪдомклъ ректора мо-' 
сковскаго унлверснтета, ито министерств-.

Шег1ЬЗТШ1ъ  „ С й Ш р ж в й  Ж и зн и " .

У пэреселенцевъ.
У меня давно заро.лияась мыс/1Ь съ^^- 

днгь на переселенческ1е участки и взгля
нуть на ихъ житье-битье. По всБмъ дан- 
нимъ оно было не изъ завишыхъ, да 
ины.чъ и ие могло быть гфи данной поста- 
HOFKt д%ла переселены у насъ.

Переселены ведется безяорядочно 
высшей степени нерасчетливо. Достаточно 
только вспомпить приведенный на страни- 
цахъ «Сиб. Жизни» цифры о количествЬ 
ие нал^леикыхъ землей переселенцевъ 
Акмслинской области. Количество это до
стигло семидесяти двухъ тысячъ яушъ. А 
сколько въ настояш1й моментъ бродитъ 
переселениевъ по Сибири въ поискахъ 
удобной земли!

Я встрЪтнлъ семьи, побывааш1я уже въ 
трехъ, четырехъ и бол1>е ягбстахъ, и до 
сихъ поръ не ос8вш!я.

— Пришли въ одно HtCTO— раэсказы- 
валъ мн1) Минчанинъ— кругоыъ тайга, бо- 
оота: ни пахать, ни сЪять. Ушли.

—  Да еще хорошо, что пособ1я не ус- 
п1̂ ди взять.

А если бы взяли, да истратили— приш
лось бы сидЪть на болотЪ.

— Это почему та1съ?
— Говорятъ, что теперь если взялъ по- 

co6ic, да потомъ захотЪлъ гь нопыя м%- 
ста. то С1£ачала nocoole возвратить нужно, 
а иначе бумагь не яадутъ.

И такъ ьотъ шатается переселеиецъ съ 
Mtexa на мъсто, про1̂ дая посльдле гроши, 
мучая н себ1 и семью, надо1дая всевоз
можному начальству.

Ие особенно давно пронзо.шелъ такой 
ir.inucHTb. Пришедгше ходоки прослышали, 
что на озер! Чаны существуеть какой-то 
МедвБжчй островъ, удооиый для эаселен1я. 
Идутъ къ переселенческому чиновнику. 
Тсть даетъ нмъ бумажку къ другому чи- 
НОйННКу. Ходоки приходятъ и приносятъ 
бумажку.

Чнновннкъ отсылаетъ ихъ обратно, от* 
BtTuBb, что такого острова онъ не энаетъ, 
и что его не существуеть. Возвращаются 
ходоки обратно и идуть снова съ другой 
бумажкой къ другому чиновнику...

Да такъ месяца три проходн.ли, не найдя 
МедвЬжьяго острова, который въ дЪЙстви- 
ГС1ЫЮСГН супестяуетъ. Оборвались, истра- 
гияксь до посльдней крайности, а толку 
никакого.

И это не единственный случай. И при- 
гомъ нс изъ сау.ыхъ вркихъ. Печать давно 
уже указываетъ на то. что дЪло Пересе- 
яешя ведется кое какъ и кажется, что и 
гь пьавительственны.чъ сферахъ приходятъ 
къ такому же за!иючем1ю.

dee вмЧегЬ взятое наводило меня 1я

мысль поехать и проверить самому на| 
м !ст ! факты, проникавш1е въ печать, но 
было много причикъ, не позволявшихъ мк! 
выполнить ное нам!реи>е.

Случайно я встретился съ господиномъ 
Г. Мы разговорились и оказалось, что и 
его интересуетъ поездка на переселенче- 
CKie участки и онъ предложилъ совершить 
ее вн!ст8.

—  Къ сожал%н1ю теперь уже поздно— : 
зам!тилъ онъ— и мы не сможемъ побы
вать въ наибол!е интересныхъ м!стахъ, 
какъ, наприм!ръ. MapiUHCKifi у!эдъ, кото
рый теперь заселяется. Я уже слышалъ 
объ этомъ печзльномъ недоразум!н5и.

Поел! закрыты для переселешя алтай- 
скаго округа въ 1896 году, было обращено 
внимание на Мар!инск1Й у!здь,

Посл!дн1В представляетъ собою ромбъ; 
северная часть его заселена, южная же, 
такъ называемая золотолр1исковая дача, 
им&ющая до двухъ милл>оковъ десятинъ, 
почти совершенно безлюдна. Была послана 
экспедицЫ, которой поручено было опре- 
д!лить, удобна ли эта местность для пе- 
реселен1Я.

Пр!!хавшШ чнновннкъ посмотр!лъ ка 
дач/, поразился красотами природы, откры
вавшимися передъ ннмъ, и даль отв!тъ:

— Для пересележя годится.
Однако чиновнику не поварили.
Да и были причины.
Въ течете многихъ десятковъ л%тъ Ма-

р!инск{й у!здь заселяется только въ своей 
сЪверкой части, а южная совершенно игно
рируется. Очевидно, что существують ка- 
кЫ то причины.

Послали агронома проверить заклю<1ен!е 
перваго чиновника.

Агрономъ отнесся къ д!лу добросов%стно. 
Вм!стЬ съ дивными красотами природы 
онъ увид!лъ и глубокую непроницаемую 
тайгу и каменистую почву, совершенно не
пригодную для зас&ван]я и раннюю зиму 
(сн!гъ падагтъ въ средин!—конц! авгу
ста) и рядъ другихъ усдоЫй, д!лаюшихъ 
жизнь въ этихъ м!стахъ совершенно 
возможной, особенно для крестьянина-хл!- 
борсба.

Здключен!е агромл.ча избавило многихъ 
росс1Йскихъ крестьянъ оть удовольсте!я 
сомнительнаго свойства прокатиться 
эти м!ста.

Но, спустя некоторое время (новые лю
ди—новыя п!снн), еще разъ бы.ть посланъ 
чииовиикъ, который умузрй.лся доказать, 
что селить на эологопр!исковой дач! все- 
таки можно, и вотъ теперь переседениевъ 
направляють въ положительно «гнблыя» 

! м!ста. Попасть въ 1ожную часть Маржи- 
‘ скаго у!зда въ койц! августа—начал! сен
тября не представлялось для насъ возмож- 
нымъ, такъ какъ въ это время ад!сь на- 

I чинаются дожди, горныя р!ки разливаются, 
и мы рисковали бы застрять гд! либо ка 
н!сколько сутокъ, какъ и было съ агро- 
номомъ, о которомъ я говорилъ, проси- 
д!вшимъ между двухъ р!>сь сутокъ трое; 
поэтому мы съ господиномъ г. пЪшиди

пока ограничиться по!здкой въ северную —  Горе одно—машетъ ходокъ рукою и леграфн. разъяся., подписан, за главноуорав. ■ Накрапывалъ было дождь, но переста̂ лъ.
часть такъ называемаго тюхтетскаго под- у«шло гляднть на ели и сосны, cj’pOBO вы- эемяеустр. и землед!л. Под!ковымъ). j Дорога вьетег: н б!житъ среди полей и
района, томскаго района. прямившаяся у дороги и съ вызываюшимъ | Такимъ образомъ картина получается березъ.

Къ намъ присоединился одинъ изъ моихъ оидомъ покачивающЫ своими верхушками. ‘ похожей на наблюдаемую часто въ по-| Встр!*1аюто1 сосны и в!косые 1:сдри.
коляегъ и мы назначили день оть!з§а. ■ Он! также, какъ и сибиряки нсприв!т- !здахъ. I Пося!дн1е нъ этомъ году стоять ^ эъ
Намъ предстояло сд!дать версть четыреста лнво относятся къ этк:.1ъ б!логоловымъ' Пассажиры набираются въ вагокъ въ 'ши1"екъ, и охотники печалятся, ;шая, что 
по жел!зной дорога, а затЬмъ уже Jia ло-, яюдямъ, въ б!лыхъ одеж захъ и лаптяхъ, чреэм!рномъ количеств! н на вопли я про- отогтств1е 1^!ховъ отзовется I». 6???fi'n>Wb
шадяхъ. |такъ не гармонирующнхъ съ сибирской тесты по поводу недостатка м!сть оберъ промысл!.

Какъ и подобаеть русскимъ путеше- 
ственникамъ, мы прибыли на вокзалъ з а '

1 природой. величественно и спокойно замЪчаетъ;
i Неприв!тливо, презрительно и въ то же вотъ по!эдъ пойдеть н м!ста то1да най- 
! время со страхомъ глядят ь и люди и лЪсъ дутся.
‘ на незванныхъ пркшельцевъ. 1 Улягутся.

А «гробовозы» ил>тъ и ндуть и не но- Переселенцевъ шлють и ;шпоть. 
долго до при.чода НоЪзда. Коллега .мой ку- вую культуру, ие новые npiemu землед!л1я: Такъ-же какъ нибудь для нихъ м!ста
да то исчезъ и я броайяъ одинъ по залу, приносятъ они Сибири, а старые и отжив- найдутся,
проклиная свою посоЬшность. Наконет» ш1е въ PocciH и непригодные эд!сь, въ| Улягутся.
по!здъ пришелъ, но касса заперта, касси- земл! Ермака... | Говорить, конечно, о недостатк! земель
ра н!тъ. Приходится стоять у кассы я Наступаеть ночь. Холодно. Съ земли въ Сибири см!шно, но только на первый 
ждать, когда забяагоразсудится ем>' явиться, подымается туманъ, густой, моличный; раз- взглядъ.

Билеты взяты. Входимъ въ вагонъ. Му- ливается оъ воздух!, закрываеть небо, 
сто. Кром! насъ одна или дв! д!вицы тн-' Нашъ по!здъ извивается, подрагиваетъ 
па учащейся молодежи, да какая то мрач- и ежится отъ холода...

— Не будет ь нынче б!дк»)
Неурожай шишекъ отзйвастгя почимо 

всего и на н е - о х о т ; - чъ, лишая вообще 
крестьянъ солм1и,.'о ni' :обиагоза2,;ботна...

Далеко ;;г  ли тъ три фк«уры irt-
шсходе’оь.

Нагонясмъ.
С!рыя свитки (подоб!:: сибнК‘С®й одно

рядки), онучи и лапти сразу укаэиалюп^ 
кто п!шехояы.

Здравствуйте

иая фигура господина въ гороховомъ пальто.
Едва по!здъ тронулся, мой спутннкъ за

валился спать. Мои уб!жден1я, встать и 
оосмотр!ть на окрестные виды, ие д!й* 
ствуютъ.

А видь красивъ.

Земли им!ются. —
Но, во-первйхъ, нужно переселсн!е вести! Хри шапки, слолно вЬтромь сдуваетъ ст 

не такъ безпорядочно, а во-вторыхъ, и са- головъ.
|мыя земли распред!лить иначе, да и дать I сибнрякъ такъ никогда не кла^мется.

• * * : средства на расчистку ихъ. кажется, сначала обду.-лсть, по-

Н .ста„„,„ Богстая. к,сь
! Г. И его ир1ятель, тоже присоединягощ1йся жется перенаселете, а въ другихъ много ^  ' яр* . •*
к*ь намъ. |земель буд.ть пустовать. Можетъ случить-1 Никогда не забулу такой сиены-

ЖелтЬютъ хл!ба. Расцвътипись травы.' — Сегодня—говорить Г.— мн! сообщили 
Малиновый Иванъ— чай, кокевникъ по интереа<ое 1г!что. 

м!стному, распушился и шлетъ во вс! кон-| —  Пе особенно давно, въ начал! л !та  
цы милл'юны зв!здочекъ-пушинокъ. ; въ н!сколькнхъ верстахъ ^отсюда открыта

Красн!ютъ и желт!ютъ листья на бере- степь, удобная для заселен1я.—Такъ, ие- 
захъ. 'большой кусочекъ тъкячъ въ пятнадцать

Въ воздух! чувствуется в!ян1е осени. ' десятинъ.
И природа словно насторожи.’ись и при-, О степи этой, находится она въ тай- 

слушивается и торопится насладиться теп- г !, слышали давно, но только теперь пе- 
яомъ солнца. Земля жадно глотаетъ его реселенцы добрались до нея и теперь имъ
лучи, и довтрчиво тянется къ нимъ голов
ка запоздавшей ромашки...

По!эдъ ползать медленно.
Мы обгоняема товаро*пассажирск(е по- 

!заа , переполненные крестьянами и ихъ 
семьями.

Мелькаютьдаптн, б!лые ходшевье порты 
и рубахи, льняные волосы.

На окнахъ вагоновъ висятъ принадлеж
ности несложнаго крестьянскаго туалета; 
порты, онучи, юбки; сушатся поел! стирки.

Въ вагонахъ грязь и вонь. Пищать ре
бята, виэжитъ гармония. Слышенъ харак
терный говоръ мннскихъ, ковенскихъ, грод- 
ненскихъ крестьянъ-гробовоэовъ, какъ зо- 
вуть ихъ въ Красноярскомъ у !з д !, Енисей
ской губерн!и, за ихъ тед!ги, д!йствитель- 
но напоминаюш1я гробы.

На встр!чу тянутся так1е же по!зда, и 
эд!сь видны т !  же крестьяне, так"ь отли- 
чаюш1еся отъ сибирскихъ.

Это возвращаются ходоки и переселен
цы, которымъ не понравилось на данныхъ 
имъ участкахъ.

—  Ну, что^нашли землю, есть хорошая?
—  Да что, земли есть, да не доберешься 

къ кииъ— тайга...
—  Э, сколько исходили—не нашли. Да- 

ють земли, да ка нихъ я!съ  н сами он! 
въ д!су, что съ ними д!лать. Хорош1я 
земли уже заняты...

нар!зываютъ таиъ земли.
—  Тамь уже живетъ нЬсколько семей.
Р!шаемъ взглянуть на новооткрытую

землю, кстати по пути.
Останагливаемся въ квартир! г-на Г.
Зд!сь вырабатываема маршруть.
В с! разговоры сводятся къ переселен- 

uasib и переселен!ю.
Сибиряки очень недовольны хлынувшей 

къ нимъ волной.
—  у  насъ н!тъ земель. Мы скоро сами 

будема нуждаться въ кнхъ.
—  В!дь уже сейчась мм!ется прикаэъ 

селить на казеннымъ дачахъ.
—  Запасный земельный фондъ въ Си

бири таеть не по днпмъ, а по часамъ.
—  Особенно поел! раэъяснен!я главно- 

управляющаго землеустройства и земле- 
д!л1Я.

Мн! уже говорили объ этомъ разъяс-
HeiuH.

Д!ло въ томъ, что по стать! 12 й за
кона 13 1ЮНЯ 1893 года отчислек!е въ за- 
оасъ предусматривается въ разм!р! оть 
10 до 25 процектовъ обшей площади| на- 
р!заеиыхъ переседенческихъ учаегковъ.

Но такъ какъ ввиду исключительныхъ 
услов1й необходимо заботиться о всем!р- 
номъ расшнрежи кодонизащоннаго фонда, 
то отчислен1я въ район! {должны произво- 
днться въ мннимадьныхъ рази!рахъ Гте-

ся, что и л!са Сибири отойдутъ въ область I Плыветъ по ^исею плоть съ арбузами. 
предан!й въ т !х ъ  ея частяхъ, гд! наблю-! Типичный сибирячъ-крестьян:»къ у весла, 
дается особенно сильный притокъ Пересе- Набиваеть трубку.
денцевъ.

Не сл!дуегь, конечно, д!лать вывода, 
что нужно прекратить переселен1е въ Си
бирь.

Но и нельзя аерешбать палочку въ дру
гую сторону, а посл!шее явлен1е и зам!- 
чается въ наибол!е его р!зкомъ вид!.

Ч!мъ вызвано такое явлен1е—объяснять 
не приходится: оно иэв!стно.

Сибиряки им!югъ право бь̂ ть недоволь
ными, и неудивительно, что ихъ недоволь
ство прежде всего сказывается въ ихъ от- 
кишен1и къ переселеицамъ.

Когда ушибешься о камень, то прежде 
всего злишься именно на него.

Въ н!которыхъ м!стахъ недовольство 
это принимаетъ реальныя формы й выли
вается въ столкновешя и обостренныя от- 
ношекН) между старожилами и новопр!!- 
хавшини крестьянами, какъ въ Акмолин
ской области, наорим!ръ.

Памятна еще и недавно сообщекная пе
чатью телеграмма киргизовъ Алтайскаго 
округа на имя министра внутреннихъ д!ть, 
въ которой указывалось на orcyrcTBie сво- 
бодныхъ земель въ названномъ округ! и 
на необходимость прекратить пересележе 
туда во изб!жан1е недоразум!н!й и ослож* 
нетй...

Мен!е всего, конечно, виноваты зд!сь  
переселенцы...

плыветъ

Лошади бойко б!гугь.
Мы раэсчитываемъ н оч^ть въ с. Лаза- 

ревскомъ, чтобы пораньше п;й!хать въ 
деревню Тюхтегь.

Съ пристани, мимо которой 
плоть, кто-то спрашиваетъ:

—  Эй, дядя, много-ли арбузовъ вверху? 
Спрашиваемый суетъ трубку въ ротъ, вы- 
с!каеть огонь.

Плоть уже прснесю далеко.
Виденъ клубъ шма: закурилъ.
—  Да естЫ—Асноснтся издали.—
А уже, -кажется, и слрашивавийй >шелъ, 

не дожде вшлсь ответа... S
—  Откуда идетв?-кигашнваемъ Пересе*

ленцевъ. ^
—  Въ Томскъ Трет'й разъ. Л
Вотъ никакъ тоя>{ не добьемся. М1ш!ев*'

сюй участокъ ужо 1з:>!шенъ къ эаселе- 
н1ю, вотъ « бумага ; альника, а насъ не 
пускаютъ селиться.

—  Б!яа. Въ бзоатл лл-.- живенъ. У я!* 
сничаго пришлось ръ .йснду зеи:. i нечнош 
взять, зас!яли, а то х̂  ̂ть noMupali. Т

—  Гд! живете?
—  Въ Густыхъ Колкахъ.
Густые Колки—л1.сной участоп.
—  Не можете-ли помочь?— ссвсЬмь в :-дь

измытарились. ^
Объяскяемъ, что помочь не можемъ. у
Крестьяне огорчен;ю вздыхають... j
Въ сторон! видн!ется дерее»л— это CcjJ 

ребряково. Новоселк живутъ уже здЬсы 
л!тъ шесть-семь: живутъ хорошо. Участок^ 
хорошШ. 9

Совс!мъ иные поселки 0:кароэск1Й, Ду
ровской, ВодынсК1й, Березовскш, Кузьмн.ь 
ск1й, ДвмнскШ, лежащзе вблизи Лазарева.;

В с! они носять наэзатя «гмблыхъ»,
Особенно ДвинекЮ н Вопынск1й. '
Кругомъ нихъ тайга, болото, песокъ.
С!ять крайне трудно. Крестьяне здЪсъ
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затруА»яегся разр*и/ить п ркм ъ евре^зъ  случа* Heycirtxa, было кочферен1^ей от-|(со сторо ы Томска) вг Иркутскъ привози-

8«р1нуто. (Ст. У.)

Торговыя связи

шъ учиверситетъ свер х ъ  установленной 
ввор.яы, тЬмъ бол%е, что даже многаиъ 
^Хрисг1анамъ было отказано въ пр1ем% въ 
умиверситвгь. (Тов.)

—  СовЪгь НовороссШскаго университета, 
заслушавъ сообщен1е о предан1'и суАУ рея-  
Too.'i З ан чевскаго н  проректора Вань- 
соЕСкаго, пргзналъ, что Д'бятельность обо> 
ихъ cooTBtTCTBOBaBa постановлен1ямъ со*
Bl̂ Ta, и находить незаконныиъ предан!е 
ихъ суду, такъ какъ ответственно *ть па- 
дч^тъ на весь советъ, который, согласно 
указу 27-го августа 1905 г., 
унняерситетомъ. (Р. В.) ^

—  Начадьникъ военно-модмцннской ака-|6ол%е всего задела йг<тересы коммерсак-|25 мил. рублей. Правда, искиючительи')
деы1И ставить въ известность ст>.11̂ и̂.овъ товъ двухъ Оольшнхъ сибирскихъ городовъ: |Томскихъ продуктовъ, по всей вероятно- 
и обучаюшихся въ акадеи1и, что енный'Томска и Иркутска, отразившись и на сти, было не более 12— 14 мил. рублей,
иинисгръ прикаэалъ требовать :ч/у«аго!значен1и этихъ пунктовъ. Невозможно, | все же остальн-е, бывшее въ обороте,

Иркутска съ Томскоиъ
Совершающаяся въ Сибири эво1'̂ <л»

лось въ пертодъ отъ 1863 оо 1867 
ежегодно до 7,4 ми.1Л10ка пудовъ груза 
ценностью до 22 миллюновъ, при чемъ 
на долю томскихъ продуктовъ подало, 
примерно, 3,87 мил. пудовъ, на 11,61 миял, 
ру.1лей.

Золотоносный площади росли въ числе, 
предпраятЫ увеличились и томсктй экспорть 
съумелъ удовлетворять потребителя пол 
ностью.почтн не допуская конкуррента. *) 
Къ 1881 юду, по оффиц!а;,Ь'шмъ дакиымъ 

томскихъ товаровърьтковъ потреблен1я и спроса, uAyitiui уси-^торговой депутги1и. 
управляеть' ленкымъ темпомъ сь момента открыты .было въ обращенш на 17.820.000 руб, но 

‘овижеитя по железнодорожной магистрали,' эту цифру следуетъ смело увеличить до

исполнеЫ я существующей инструкишдля разумеется, за отсутс1в1емъ точныхъ дан 
обучающ ихся в ъ  академ ш  впре; . до пе-'ныхъ, которыя могугь быть добыты толь- 
р осмотра и изм%нен1я ея конференцтею. \ ко путемъ тщатеяьнаго изследованЫ на 
Студенты, нс желающ1е подчини”ься всемъ местахъ, дать картину упадка торговли'въ 
Г|равила«ъ и порядкамъ, указе; ччмъ въ1 этихъ городахъ, но представляетъ и боль- 
ниструкцЫ, имеютъ просить оСъ отчисле-|шой интересъ все те наблюдены и кой-

^«1И ихъ ияг состава студенто! -- По пред-!как|я цифры, говорящ1я на данную тему, 
•»!сач1ю вмннаго лшнистра сту; гнты ака-{ которыя находятся въ моемъ распоряже
дем и, одетые не по форме, не 1удутъ до-’н*и и нуждаются лишь въ соответствую-
пусиаткя ни на занятая, ни экземе- 
иамъ, ни для личныхъ объясие|Д̂ Й. (Ст. У.) 
^ — Моско»ск»й городской KOj^HTfTb пар- 

Tin народной свободы  въ посд еднемъ 
св'>емъ засъданш постаковилъ иостаднтъ на 
слсбчсичтъ следующЫ KannHAa’ -M" въ чле- 
чы Госуяарс-1«енной Думы: по е̂  >му раэ- 
f4  1>-~Астровъ, КНЯ;ь ".-̂ р : ;>уковъ,
Духовской. Киткинь, Ч. ч,и,ко' ь и Н. Н. 
Ш.пкин-ь, 1Ю :.гор-ку I .-.ряд/'-БгЖ1‘1!-,аъ, 

.• яеттеръ, Mai. ,о е .. MiSa-- ъштАмъ, 
Гсч .'ч  ' и М. П. j;  ИНТ, ;,Тов.)

-ЭД1 олской I истор 1ей сделано 
распор»..-■ . 4To0 .*j >̂ cЬ ■' свящ енники, 
•члЪющк ir  -v rc ra o i *а.7н на  пред-
'З р и т е лы ш . : — -

щей окраске.
До середины девятнадцатаго столетЫ, 

примерно ко 1842 года, роль г. Томска 
въ торговомъ отношен1и сводилась на роль 
распределите 1я грузовъ по югу своей губер- 
Н1и и частью на соседн1е рашны Енисей
ской губ. и Степной области; онъ быль въ 
то же время складочиымъ местомъ для 
всего того сырья, которое экспортирова
лось изъ его южныхъ уездовъ на Ирбит-

привознлось изъ степныхъ областей, 
частью изъ Приуралья и др. м%стъ, но 
здесь важно отметить то обстоятельство, 
что TOMCKie монополисты— купцы съумели 
закрепить рынокъ н. не довольствуясь тор- 
ювлей своими изделЫ.ми, являлись пере- 
продавца.ми отъ другихъ.

Такъ продолжалось до постройки же
лезной дороги.

Въ 1895 году Иркутска рынокъ сталп.

гакъ,̂  какъ видно изъ немногихъ дан-!при.мечан]ями къ этому отчету со стороны 
ныхъ, добытыхъ мною, бы..ая концентра-1 редакдЫ журнала. Оказывается, р*дакц!я 
ц1я товарныхъ грузовъ ушла изъ Томска, и . даже не зкаетъ о сушествованЫ лреинро- 
вполне является понятымъ то новое явле-1 ваннаго на нижегородской выставке сереб- 
Hie въ сибирскихъ городахъ, которое на- рякной медалью изобретеннаго гг. ведо- 
блюдается въ такой резкой форме въ Ир- вымъ и Михаэлнсомъ такъ называемзго 
кутске, что на смену бывшему монопо-[ сАлтайскаго» улья, вполне оригоднаго для 
листу— купцу появилась целая ария мел- Алтая, где медосборъ оываегь позян1й и, 
Кйхъ KOMMMCCiQMepoBbM экспортеровъ; тор- годами, очень обильный. Хлыновскому ста- 
говые обороты. концентрировавш1еся въ | вится въ упрекъ по.1ьзован!е «Алтайскими»
немногихъ рукахъ, раздробились, 
смену старымъ торговымъ связянъ и обы- 
чаямъ идеть что- -то новое, которое им1егь 
большую склонность вылиться въ рядъ ко- 
оператнвиыхъ товариществъ, подобно то
му, какъ это наблк'.дается въ молодой 
маслодельной промышленности.

Быть можетъ, утеря томскими монопо
листами купцами иркутскаго рынка объ
ясняется этимъ новымъ тсчен1емъ въ тор- 
ruB.ie Сибири. Старые «негоц1анты» быстро 
какъ-то ушли со сцены, не умея ор1енти- 
роваться въ новыхъ услов1яхъ товарооб
мена, созланны.чъ железнодорожной ма
гистралью, иСлагодарй это«у-то съ 1899 
года ъ Иркутске насчитывается до 20 
крупныхъ несостоятельностей и смена

ульями, т. е. теми, которые именно и 
пригодны вполне для нашихъ ласекъ.

Этотъ типъ улья распространекъ на ра- 
мочиыхъ пасекахт.

Вообще, очень желательно издаи1е въ 
Устькаменогорске пчеловодняго журнала, 
который мо1'ъ-бы обслуживать громадный 
пчелов-'дный районе. Излаже такого жур
нала является вполне своевременнымъ.

№р;кнек1И у.
(Село Троицкое, Туадии:кой вол.

Обыватели нашего захолустнаго села положи
тельно террорнзорялы конокредами н ворами.

старшъ Ф„р«. „ОЧТИ ПОГОХОШО новь.»». ;
уцельли лишь А. Второаъ, С. Кальмееръ, такъ ньхально. что спустя неделю п еле кражи, 

что называется, «сдавать» немного; его А. Мыльниковъ, Тельныхъ и несколько! каждый интсресующ1йса ихъ подвигомъ, вклю- 
спросъ уменьшился. Объ ясняется это те*;ъ' мелкихъ, а на смену прежнимъ 54 купцамъ * чительяо до хозяина уведенныхъ лошадей, ио-
- ________ ___  . - .  ̂  ̂ ____  '  жетт» V3tiaTb полгоАногти кпялси. По гой nonuобстоятельствомъ, что некоторые изъ npi 
исковъ прекратили разработку, а часть 
капиталовъ отхлынула въ зейско-буреин- 
ск!П оаюнъ Приамурской области, но то
мичи своихъ связей въ Иркутске не те
ряли, и хотя на рынке появлялся конкур-

жетъ узнать подробности кражи. До сей поры 
никто изъ кпнохрадовъ еще не привлекался къ 
законной ответственностн за свои подвиги. 
Об>ясняется это темъ, что шайка коиокрадовъ 
очень многочисленна, что среди односельчанъ у 
нихъ масса родственннковъ, что—и это главное,

• - - -  ......„ - жестоко мстить тЪмъ крестьянаиъ, которые
вскоръ, надо думать, эволюцЫ рьшковъ j пытаются съ ними бороться. Поэтому борьба съ
C'itKunU ............................ .. йлгл\ля я. к. ... Л.̂ .ГКЪМ9Ш

появилось 168 торговцевъ и 1972 перегор- 
говцевъ съ 2.176 комкисс!оиерами.

Экспортъ чая изъ Иркутска въ Томскъ 
также сократился болЪе чемъ на полови
ну и уменьшается съ каждымъ годомъ,

реитъ изъ Минусинска, съумЬлн такъ Сибири окончательно заставить утерять! ними крестьяиъ притшаетъ неаегальнын формы.

El' 1ископъ Гер- 
чопнъ въ иродояжеже до,хъ часовъ бе- 

•довать ст. участниками 
съезда о Дум% :>арх1альнаго 

роли яухсаенства на 
рвдстоящихъ выборахъ. (Р.

-  -Русь» соси'щаегь, что „овая хри- 
рт шткая община, организуепач оо мысля 
нгкоторыхг патарбургскихп. фщснвикогь, 
«о стороны синояа будетт. па.сд1,доваться 
.самымъ р1ш1ительиымъ овра '« i .

С ннодонъ р а зосл ан о  еларх/ямъ 
востановлен/е о соб аго  npi‘

1ЮНЯ, въ которомъ укаэш'

ДВУХЪ ботьшихъ городовъ Н**'^® '̂** ярьтЯ эпизодъ подобной борьбы имелъ 
^ ' место у иасъ на маслянице, когда после нес-

СЪ Иркутскомъ—его потребителемъ и при довъ и угрозы ихъ сжечь село, оэлоблеже 
эхомъ уже поздно кричать» Caveant consu-1 кгестьянъ достигло крайнихъ предъловъ. 
' ’ " Ночь НА чистый покедельникъ чуть было кеles!» Да кажется, эти «conslues»— то и 
голосъ окончательно утеряли, какъ забыли
сибигск1е патр1оты о заветахъ пезабвеннаго 
публициста Н М. Яндринцева—ратовать -эа 
свою родину. А «новая» жизнь идеть, ло- 
маегь все старое и хрупкое и вливается 
въ нашу страну въ формахъ, далеко под- 
часъ нежелательныхъ для аборигена.

к.»нпкрадовъ, чтооъ въ н̂ иъ не бы.то вооружен-
наго караульнаго. По улицамъ ходили подвыпив
шая толпы молодежи решившей покончить съ 
грябителями. Въ резу ьтате двое изъ подозр  ̂
ваемыхъ получили серьезный р чцл: оаикъ ружей
ную ьъ бокъ. другой целый рядъ ножевыхъ въ 
область живота. Къ счастью, какъ раны того,

Лишь Еъ точ-опле и ея обычаяхъ нам%- такъ и другого оказались не смертельны. После
iMctn-rra ..о .50..+ .,.. ____ ___________ ______ .... I этаго нзб1еи1я угрозы сжечь село стали ещеч ся на 3a.MtH> старому стр >ю новыя на- часты. КромЧ того участились кражи хо

скую ярмарку. Обороты отъ такой торгов-j сбить цены, что «посадили его на заплотъ», былую связь 
ли не превышали миял1она рублей, иесмо-j выражаясь по сибираки, чтобы онъ съу.чЬлъ 
тря, казалось бы, на рядъ благопр!ятныхъ1 «скорее выворотить шубу» (раззориться). 
усповШ (непрерывный водный путь до Тю-1 Съ открыт|емъ же движежя по peльcoвoмv 
мени къ Ирбиту, центральное местополо-‘ пути том«.к1е 1.оммерсанты годъ отъ году 
жен1е при судоходной реке и т. п.) Но и ' теря: .-тъ рынокъ, сокративъ свой экспортъ 
эта цифра коммерческихъ onepauifi пока-'до 1, 242.000 рублей (крупчатка, тулупы и 
жется великой, если вспомнить тогдашнее'кожашшя издея1я—800.000 р., мепъ и 
состоян1е всей Сибири, отражаемое такъ!воскъ— 50.000 р., поделки изъ дерева—  
ярко на ея ярмаркахъ.особенно Ир5итской,| 50.000 р., лоша.1И и скогь— 20.000 р. и 
обороты которой едва доходили до 6 мил.'др. товары тысячъ на 300) Большая часть 
рублей. I экспорта перехвачена ново-иикояавскими

Съ открыт!еиъ золотоносныхъ площадей!торговцами, но солидная доля переш»  ̂ къ 
въ енисейскомъ округе и съ дозволен1емъ'каинским ь, курганскимъ и омскнмъ кои-
частиой промышненности усилился при-! м-рсаятамъ. Изъ старыхъ фириъ въ Иркут- ___ ________ _________ ...
токъ въ Сибирь колоннзаи!оннаго элемеи-|Ске уцелели лишь Гороховъ (крупчатка),' дурное, мржетъ въ то же время испортить' грабителями раззорсно несколько 

, ,.,кя отъ та, шедшего преимущественно на промыс- да Макушннъ (книготорговля), все же ос-1и все то хорошее, что уживалось пвдом ъ ’ Д*”**'ь'Р«ли бела дня ограблена въ
по очередь увеличило потре-! талыше прекратили торговлю и довольству-; со сквернымъ Вогь объ чемъ следовало бы соседней дер. Лог.лчевки Носится

Д£баое OTHomeiila H-ir.aBuio B p i* -  жизни не мало кустарнаго ви.,а произ- MMta склаяовъ или магази)Г0ВЪ (в-ь прош- лой связи Томска съ  Иркутскомъ коммер-'Воатся. что съ самыхъ пальиих-ьзаимоьъ.пйихъ
*ыг1жающееся въ томъ ^  ТомскЪ и его уЪзлахъ. Съ р о -1ЛОМЪ голу, напрнмЬръ, закрылось отдЪле-; сантамъ этихъ юродовъ. П. Н. К— в ъ .
о т к а м а а ю г а  мпс.У,ч i золотопромышленности возросли ; Hie Кухтерина по торгоалЪ спичками и
за иеокоашя плату торговые обороты Томска, ставшаго снаб-:Лр. товарами изъ Тсмска). --------- ----------------
тел ь н Г ^  с » я ^ и к а « 1 Т ,  '' прЫска хлйбомъ, мясомъ, продукта-! За 1903 годъ (до войны) въ Иркутскъ'
этогъ с ? н а д Г  рекоменлчёт^  ̂ ‘ к™а" ны»и из .Ъл1чми.' было ввезено И .173.000 пудовъ груза по
предложить въ полвтл^^^^  ̂ врх1ереямъ галенками, тулупами, медомъ, воскомъ. ры- желЪзной дорогЪ со стороны Урала; изъ 
гпарх1яиъ свяшенносаужитёлт’ёё."''* ’̂ ’ i "  "‘’к предметами потребленш, вытЪс-; этого количества на долю томски.хъ rpv- 
бовать настойчиво платы ' ' I * ' i ' «"«йскаго рынка то-130въпадаетъ лишь десятаа часть 1,39 мил.
иерко ныхъ°требъ и не нр< 1  а'" "  УРЗЛьс!"' продукты. На пудовъ, изъ НоЕО-Нико,лаевска 3,8 мил.
вовъ натч~,Г^ ™  £  сбо-1 зимней ярмадкЦ въ Енисейск» вскоръ то-1 пудовъ, Kyprai.a н Омска-3,2 мил пуд и
^  '^инчто доминировать, и торговыя свя- 1 Каннска—0,6 мил. h.; остальное количе-

дзыскан!е всев'^эможныхъ окладовъ, аем« 
скихъ и другихъ взносовъ. Стрехсаой 
сборъ, наприи’̂ ръ, требуютъ еъ ноябре 
за годъ впередъ! Въ пояиц1ю усиленно 
поступаютъ требован1я изъ «губернЫ» о 
неэамедлительномъ взыскати Вм6ст1- гь 
темъ увеличились опись и пр01''жа кре- 
стьянскаго и.чущества за недоилч;,!. д неу
рожай этого года еще бол^е учеличиваетъ 
тяжесть налогового epeMeHi* (Снб. Окр).

«Открыт1е». «Рус. вед», сообщаютъ, что 
отъ управляющаго государственны.ми. пчу- 
ществами 1(р1амурской области получено 
телеграфное сооощеи1е о томъ, что одно
му сторожевому крейсеру угалось открыть 
новый проаливъ, ведушш »т\,':я"ань Байка.ть 
на остр. Сахалин^. »')роливъ лтотъ— гл> 
биной около 4-хъ саженъ Гавань 6аЛка-ъ 
изв'Ьстиа богатствомъ рыбы. Благодаря от- 
крыт1ю новаго пролива гавань становигся 
доступной для глубоко сидяшихъ парохо- 
доаъ. Все это, разумеется, прекрасно, но 
странно, что Сахалиномъ мы владели 50 
л. и только теперь сделали такое откры
та! Что же мы делали это время’

Борьба съ холерой па сиОярсной 
дорог?.

Съ объявлен1»мъ г. Самары неблагопо
лучной по аз1атской холере, по предложе- 
н1ю изъ гяавиаго управления железныхъ яо- 
рогъ при управле1Йи сибирской дороги об
разована «главная санитарно-исполнитель
ная КОМИСС1Я» для руковод тра wfeponpia- 
Т1ЯМИ къ I редупрежден»ю холеры. Для не- 
посредственнаго хеден1Я санитарнаго надзо
ра на линж и въ полосе отчужаен1я, со- 
Гзхасно § 5 «правилъ для предупрежденх* 
распрострлнен1я холеры и чумы по жея. 
дцрогамъ и внутр. водныяъ путямъ к юлжмы

оказалась рсювой длй ннхъ Въ эту ночь не i быть организованы санитарно исполнитель- 
было двора въ селе, за ::сключетеиъ Дв®^|ныя подкомисс1и «сообразно протяжен1ю

чала, но 8%дь неуправляемая с их1я, .ломая мутовь, свиней и т. д. Въ'самое поспельее время
'  ’ ласекъ. На

поскотине

дороги и числу важнеИшихъ яунктовъ въ 
оной».

При образоважи этихъ подкомисс1й про- 
изошеяъ любопытный казусъ 

Гя. сан1 т -исполнит. ко.мисс1я постано
вила: «Сообразно административному деле- 
н1ю лин1и, р а  W достижешя наибольш ей  
быстроты и успЪха в ъ  работа подкомне- 
ciHy какъ по осмотру и наблюдежю за са- 
нитарнымъ состояжемъ гороги. такъ и по 
прив‘»ден1ю гь исполнен1е раэныхъ меро- 
пр5ят1й, необходимо, чтобы число подко- 

боятся, что съ са'ныхъ дальиихъ заичокъъвоихъ * ***̂ ^̂ '̂  рай онъ каж дой  были согласовав  
едутъ каждый вечеръ кочевать домой, чтобъ ны  СЪ числомъ и границами участковъ. 
быть готорыми ко всему. Нааъ селомъ снова ПредседательствоваЖе въ этихъ подкомис- 
иосятся грозные призраки деревенскаго самосуда. с1я;<ъ возложить на мЬстныхъ участковыхъ

врачей. Подком)1Сс!и должны состоять изъ

r^vT. пппл.. .жъ л.-, мч, 1-чм.ъ >^инято Д0  1МИЧИ стали лоцинировать. и торговыя свя-i Каинска-
момъ быё ’̂но возможности серлёч'?ЪеТтов“ ) ю емГи.5Тз"ыТ?^"^  что и по ciejcTao распредЪляется между росс1йсенчп 

-  С о Ч ть  безработнеЛ  её /Й С р ! но было бГСзг»^^^^^ время .олж^.товмрзнн (мн,.уфактура, »в,8зо. галантерея,

По Ыщ].
^Отъ собствен, корреспочдентовъ)

Г. Уетьнзме;:сгорснъ.

C ypri устроияъ 2-го сентября в ъ  Фкя-j дорог* ОК' кчательно степе-Тч 
ДЯНАШ я-Яференщю, на которую съ»ха-| Поел» упадка еивсейски.хъ 

конфе-1 npiHCKOBb «горячка» 
касаю- 'т т, М  : ifoHi ».

{Уснлеш е преступности.— h aA tn em eго р о 
д а  зем лей,—Пчеловодство).

ДОСЬ около 120-ти рабочихъ H.i 
pemiiM было сделано 5 докл <оаъ, 

f;3?:;6cT— -л..' 
MUS я *>’  к ъ  иумъ ГгрГА'
flaw. Въ :мчзючен)е был-i

железная бакалея и пр.) и частью изь лр. pai->Hoirbi
Сибири (изъ Красноярска, напрлм1ръ,— Воровство и грабежи окончательно на- 
312.000 пуд.). .пугали жителей. По вечерамъ въ городе

перебрасывается въ Игкутскъ, какъ распределитель гру открывается такая пальба, точно Устька- 
и-Кми-'-ко ви- ГЬ paiOH;̂  Забайкалья и Я к у т с к о !  о ^ т : •. осаждаетъ какая арм1я; это

*"а -г- ' чимсиихъпро-"с ...1ь 'перяетъ ctoe былое 31ичеи1е. й"-' и - <на1елн Orn.MtouM/i ь вори(ГЬ п жули-
"  ‘̂ 2' ' У '  товары, сл15дуюиие на золотые пржеки м - ковъ. Были ночью выстрелы и въ lefcnoc-

сяе-чь трс зИГг.ц своего сыр1Л, сехесгвенно дви-'тят».«1>-олсл..... системы въ настояихее ?тому поводу въ городе говорятъ,
1енную нулся «гужомъ* къ Иркутску. Тракгъ ожи- время не доходятъ до . t/p..*,’ раэгоужа- 1 что «о стороны воровъ была попытка
мМ ГЪ ЯЫЧГа U uarrununa врп пишкао пт\п.з па/-_ tr>-ri-a но /-о- ___  т*..__' —ж____________ _____п _ ___

Письмо въ редакщш.
Милостизый Государь,

Господинъ Релакторъ.

(слеА,етъ перечислЬдующихъ членовъ»: 
слен1’е)...

•Зто постановлен1е состоялось 24 1юля. 
Но 27 1ЮЛЯ г. Гумитрашко—начальникъ 

управлен1я »eat3H. дорогь отдалъ слЪаую-
Будкте добры, не откяжите помвиить въ шее распогяжен1е: «§ 3 противухолерныхъ 

уважаемой Вашей газете офиц1альныя от- лравилъ предусмотр&ны санитариыя комис- 
ношен!ч судебнаго следователя по делу о сги, который, нередко, учреждалась на 
краже пассажирскихъ билетовъ на станши каждомъ врачебномъ участке. Работа та- 
Чернявская сиб ж. д. кихъ подкомисс1й вносила пестроту взгля

Начальникъ станцт Чернявская Масловъ д о в ъ  и не могла быть обставлена дост» 
12 сентж'ря 1907 г.  ̂точно компетентными лицами; ео нзбежа-

Коп1я. М. Ю. Судебный следователь тро- Hie сего предлагается при оргйнизаи1и под- 
ипкаго окружнаго судя 3 участка челябин комиссШ дЪлить ихъ на paiouH. обнниаю- 
скаго у*эли. 7 дня 1907 г 1558 ш»» нЪеколько участковъ к самый подко-

дело о краже проездныхъ билетовъ и мисс1н образовывать л о д ъ  председат ель- 
5 руб. денегъ изъ кассы станц1и Черняв- сгвом ъ  ста ш ихъ агентовъ (а гдЪ-же 
ския за необнаружен1емъ внновныхъ на врачи?!), какъ-то: помошниковъ няиальни-^ющэя ре.30злюц{я: 1) yrMiiim,

'% устную агитац1Ю м  ■' jpbuB съ в»пся и наступила его лучшая пора рас-1ются на ст. Тыреть или Тулуно, но н;рабить цеихауэъ По одной треаогЬ въ 1 основапш 277 ст. уст. уголовнаго судо- ковъ службъ и лицъ, состояшнхъ при на-
гороаскоя управо^2) - .и выборы цвета, когт’а за тройку лошадей отъ оя-1тамъ то.мски.хъ грузовъ черезчуръ мало,j•̂ Р'Ъпости были пойманы два зыряновскихъ!производства мною препровождено 31 1юля чальинкЪ и управляющемъдорог й. Р*ь со-
рспутатовъ отъ всех'1̂  ^->рикъ нзавойовъ ной до дру̂ юй стани»и умели брать по 25—  чтобы указат.- о сохране»йи ' Г о . м с к о м ъ ' — гуляки, которые, по вытрезале-'сего года за J4 1135 товарищу проку- стать ло1комнсс5й должны войти мегтмьг*
для переговоровъ съ Ду|»лй; 
еэть за оолмт-ржку этихъ
передъ выступлешемъ созвать общегород
скую конф‘'р«ншю совет 1 6e^6oTHNXV

3) агитиро-|30 ру'̂ яей и ямщики зарабатывали на'хотя бы рькковъ въ эти.чъ раюнахъ. 
.'татовъ; 4) «чай» по 100—150 р. въ м*.сяцъ. По н е.[. . . ______

Прс1ло>ен1в *0 pceft';-

которымъ отрывочнымъ сведен1ямъ, кото
рый удалось добыть изъ городского архи
ва. видно, что по московскому тракту!

*) Только въ неурожайные годы Игхутосъ t 
тался xлtбouъ изъ Заоайка.пь4

Прим, автора.

б1.рс1гуютъ. Тяжело 
какъ 'll п ъ ' человекъ 
шее въ ноыая места i 
еще ;опшую участь.

—  Пря’-'О, мы тепе 
чорту кочерга— говор

—  О " , своего ушяь 
зя. и эд^сь не знае' 
p;iTb новоселъ,—и ш 
оииа.

А кругомъ угрюм;
_ --  - ЬЩЗЯ

р' г̂гаго...
А сами новоселы :> 

сяш здесь не дожду . 
участковъ наблюдает 

Самыми гиблыми . 
близь л Т'охтетъ; с 
Усть- -онлокск!й, Н 

которые flpyrie. 
Можно только ПС 

яись селйть на них- 
гЬ '• '-.';*Ье ргеп 

Кг; :.' • к--ьосел»-
apt. Н . . м S е... Сбе.т.
бновь селятъ.

Чрезвычайно харг 
>|ы, оо которой вет 

Что оудутъ дели •- 
участчтхъ. сказать 

Можно услышать 
Л€1йя, что «не мы 
Ли хотятъ здесь с 

Когда челов4къ • 
ся1 'чей степени, v ■ 
решиться на что >: 
отло\иуть и Перес 
esi конца въ конг 
РОв . мшься.

Но разве это э*‘з 
R0 своей воле ПОСТ .1 

■ о нетъ,

>бндно глядеть, Для нихъ дорогь каждый часъ. Необхо- 
ал»жае на луч-'Ди.мо усграивать свое хозяйство, а напро- 
<>ди'Ъ въ нйхъ|ведем]е версты дороги требуется очень мно- 

I го времени.
Дорога, по которой мы ехали, была тозль- 

ко что проложена.
Лошади все чремя спотыкаются о пни 

колоды либо вязнуть въ грязи.
Намъ предстоитъ сделать сорокъ верстъ 

■̂ шагомъ. Иначе почти нетъ воз.можностн 
га сурово мол- ехать: рискуешь упасть съ лошадью. Да-

.. Богу свеча, ни 
: рестьяне. 

вращаться мель- 
1КЪ быть— гово- 
о аыражен1е его

льцу ничего хо-

'Ъ, что хорошего 
съ некоторыхъ 

ство ковоселовъ. 
:вми, лежащими 
>тся, Киргизовъ, 
етропольск!й

ьс', какъ реши

сь участка 
ши некоторое 
еперь на немъ

•а
^о.ч;ая >

ib переселен! *

шагомъ езда напоминаетъ несколько 
килевую качку на море.

no'<v*weMt «стеной стоить тайга
Тихо, безмолвно.

Только рябчики и тетереад на; шають 
своимъ полетомъ безмолв1е леса.

Невольно вспоминается Бекликь огля
дываешься—не у виаииь ли его мифшсскаго 
животнзго съ сидящей на немъ же ; шой.

Если станешь прислушиваться къ мол- 
чан1ю гигантовъ, что обступи.ли до,огу и 
тесня гь ее, наверное лицо приметь тоже 
выражен1е, что и у Беклина,

Безстрастное, спокойно-каменное, вдум
чивое въ 1о-же время.

Слушайте: тайга молчить.,.
Вдали мелькаеть просветъ.
—  Скоро степь—говорить пpoвoдни̂ ■ъ. 
Тайга рфде?гь, дгрслл идутъ мелче. 

Soib она и степь.
Малиновая отъ коневкика, сплошь по- 

крывак»щ«го <>«.
Оглядываемся. За нами черной стеной 

сгустилась тайга. Кажется и не проберешь
ся въ нее...

Мы едва сидимъ въ седлахъ.
ПоспЗян1И живой.мостикъ. Л( ша;1и осто

рожно стуг1аютъ по вэарагнвающимъ жер- 
что человВкъ дочкамъ. Вотъ и поселокъ.

? I Привалъ. Съ трудомъ слезаемъ съ ло-
и здйсь мы сно- шадей, делаемъ несколько шаговъ и ва- 
безалабершиной, лимся на земзю: ноги не ходять. 

то называется, Поселокъ, по отношен1ю къ жилншамъ 
новоселовъ въ Изотиковск1й степи, слово 
громкое.

Десятокъ. сколоченыхъ изъ

уно .. ’ Я всей систе- 
,ере седен|'е{

I) < н̂цы на этихъ 
гельно.

чтеТ’У поводу з*яз-
, с * змъ, а они (.а-

Изотнковская степь находится въ восточ
ной части Маршнскаго уезда и въ ctoepo- 
эападчой части тю.чтетска о подрайона.

О-существованщ степи слухи ходили 
давно, но добиться до нея сквозь тайгу не 
удавалось.

Только кержаки знали хорошо таежныя

|Н1И, показали, что сами не знзютъ, какъ:рора по 2 
и 334tMb попали въ крепость Много въ кращем1е. 

jr^poat говорятъ о гнусномъ нас«П1и, учи- 
ненномъ хулигана.ми надъ женщинами. По 
одной верен! н'̂ насняованы одно беремен
ная женщина и девочка, по другой—изна
силована татарка, при чемъ хулиганы до 
такой степени нэмучлн ббдную женщину, 
что она близка къ сумасшеств!ю. Не зна- 
«мъ, въ какой BepciH больше правды. Ко-! 
нечно, фантаз!я обывателя соэдаегь много 
всхкихъ страховъ, но несимнЪнко одно, что

челябинскому участку на ф е- участковые агенты пути, движен1я и тягц, 
' участковые врачи и дпупя лица, соглягно 
§ 3 править 1903 года, по своимъ paio- 
намъ. Л? 6587 Думитрашко*)»

Это пос.еднее рагпоояжен!е вызвало 
отмену мзложеннаго постановлен1я главной 
комисс!и. Последняя вынесла новое погта- 
новлеще, по которому сакитармымъ надзо-

И. д. судебнаго следователя ЯворскШ.

Перелъ вуберами.
Въ Енксейске, по словамъ «Сибири», 

будетъ открыта предвыборная кампэн1я

появившееся воровство хулиганство застав-! „-д очень 
яяегь жителейжалеть о техъ, еще недав-

Списки расклеены по городу: зачислено 864 Р ®̂ ей сибирской магнгтралн гь ея
избирателя, на 98 чел. кевьте прошлаго отчужден1я в»даюгь три подко-
года. ,мнсс1и: въ Челябинске, О.мгкб и Оби

I Если-же принять во &нииаи!е, что въ«Настроен1е, говорить газета, изСнрате-

тропы, охотясь здесь на зверя, и только добрыхъ временахъ, когда обыватели
они одни ходили въ степь, гае между 
прочимъ, жилъ отшелышкъ Изотъ, по 
имени котораго степь и названа.

Изотъ поселился у реки Таловки.
Здесь онъ устроилъ себе мельницу, ча-

спали съ открытыми окнами и незапертыми 
дверями. Насылаемая въ городъ уго.ювная 
шНана научила жителей быть более осто
рожными, че.чъ это было до последияго

-------  —  .................. ..а- времени.
сти которой на.ходятъ теперь переселенцы,! —  Состоялось наконецъ наделен1е горо- 
здЬсь онъ за. ахивалъ небольшой клочекъ^йз .землей, въ которой чувствовался боль- 
земли. 1 шой неаостатокъ. Устька.ченогорскъ okov- _ ,

Время отъ времени Изотъ выходилъ изъ1женъ кабинетскими и казачьими землями; ^
степи въ окоестныя селя къ 1глбгткенныхъ .чемеач v глпп/тя up пытки эаяе̂ рбовать въ свои ряды обывате-

вя̂ лое. Bet yвtpcны, что 
третью Думу «разгонять» потому, что и 
она будегь, какъ первый, радикальной, 
плохо сговорчивой».

Въ Балаганск^ Ирк. губ. Въ предсто- 
ящихъ выборахъ депутата въ губернск»й 
съЪздъ по выборамъ въ 3-ю Государствен
ную Думу, «истинно-pyccKie» люди, послу- 
хамъ, намерены принять самое дtятeльнoe

коыисс!и заседають агенты пороги, .заня
тые своими обычными 01Ужебиыин обязан- 
ностямн, то станетъ ясно, поскольку га»ш- 
тарный надзоръ могъ стоять на высотЪ 
РОЛОжеы1я. М. В.

9РВ„„Р0ВВЗ,„ „ д е .,в .
развозилъ все это на нартахъ въ таежные' кабинетгкихъ угод1Й 1 0 ‘/а тысячъ деечтинъ 
скнты, rat скрыва'-сь раскольники. , земли. Такииъ образомъ, городъ теперь 

Оче - .;j  Hw. o  MwiBca перел is-uw . .  до некоторой стснеим обезпе'.енъ соб. т- 
пункюмъ, с>щесТ|Л)8ан1е котораго было не-!ценной зем.аей. Отсутств1е у города .1 
обходимо въ utiBXb сокрыт1Я Mtcra на-' породило безкокечные земельные споры 
хожден!я скитовъ отъ взоровъ начальства, между гор.)яомъ и казаками. Долго шелъ

«Сиб. 3.», терпятъ неудачу и если бы, 
pfldv съ этимъ, не полнЪйш1й имднфферен- 
■П!-чъ со стороны самихъ избирателей къ 
предстоищимъ выбора.чъ, то съ увЪрсн- 
ностью можно было бы сказать, что союзъ

ится
уже

по- 
готовъ 

шь бы только 
цельно бродить 
а я на бодотк

_ ......——— — - “ i оа. fl f\A.7ai42Sn|»T. JIUJIIT» lUe.iA ...... ...... _  __  _ „
Однако долго нельзя было скрывать, споръ относительно одной .■н-Ьстности, подъ) никакогоyent---------- --  ...«  я. . .  WHO».»", uw bi^3 ^  выборахъ HMtTb не будетъ и р“-

Оффицш льны й  о тд е л е .

степь и пути къ ней. ДЪти кержаковъ,: назван'еиъ «Кобылья голова»,
общаясь съ  остальнымъ населен емъ м t-!cл tдн яя неотош ла, наконецъ, къ каэач.1е-) отъ Балаганска пройдетьне-
стности.разконсприровали секреть и кресть- -*К уп ецъ Mtнoвщикoвъ открш ъ г ь  прогре^истъ. Но выборы не за
яне стали похаживать въ степь на охоту, poat ттюграф!ю. Если пося-Ьанр«» « л - т л о - 1 ®  не колышется, на-

Sfltcb они Bcrpt4anHCb съ Изотомъ.
Но черезъ HtKOTopoe время посл%дн!й ' пчеловодамъ огЬдовало бы заняться

тмьство осуществите», """•' ’ Micrt.HttM-bjQ выборахъ, приходится слышать отъ из-!
исчез» неизвестно куда, оставив» все свое Hie»» пчеловодиаго листка. Сил» щм"это. i отаИт».  что, 
лозийство. |го ин»етси к» гоеол» лостаточнп- а н иворал-ь никакого участ1я лринннать

Г. Томскнгь Губероаторомъ 7 сего C ev  
тября получево взъ ван11е.тяр1а мвпястра 
вцутренпихъ д-Ьлъ у8Фдохлев10 сл^дующаге 
содо)>лсав1а:

а На всеноддаввФДшемъ мивягтря
впутреванхъ дфлъ о вФрполоддапничеекихъ 
чуяствахъ, за<-влеовыгь Касмалвпскымъ во- 
лостоымъ сходомъ Бароаульск1ГО у^зда. 
Государь Р{ыператиръ собствевворучяо иа- 
черчать совавьлвлъ: ,вроче.1ъ съ удоводь 
CTBieiTb.*

Объ этомъ лачальиикъ губернш дово- 
дв1ъ до вссобщаго свФдЬв1я.

Предполагают», что он» был» убит». lOpejoposii пТ nyMHxaMHcVa C. "зино: i
Переселенцы о существован1и степи уз.|выв»,И. А. Хлыновсктй. М. С. Колнагоров» ! “  Л ё ё .  “ ё;.,," 1"?

Томская жкзпь.

досокъ

*ог»-бы с ы т » onno3HuioHHB,  бу- к.ь „ыбора*» в»Государственную Ду- 
Р“ ‘̂ “ '- д е г ь  распущена, а члены ей, твердо от- „у. в »  гормской упраёГ в» насгоишёе

' будутъ
всевозможнымъ

Пеоеночевав» к» л,з.ревон».ны на «ру. е ° ^ Г « Т р ™ » i« ««»с от»
ГОЙ лень въ^зже 

Въ этотъ лен-, 
йе удалось и то.ъ

деревню Тюхтетъ. для дыма— вотъ каковы 
■глги nnttM.a.e жиу'щща новоселовъ, рззбросанныя далеког» тать лошадей намъ одно отъ другого

»ы тронулись в» пу“ к ё и з о ™ ё о в Ж  „ 1 Г п °  «Р">»“" “ 'степи. ly n . к» "зотиковскои „ и * . Остальные только дуиают» Присту.
■Виать принт., «рииии. „ „ .ь  к . . . .  ! постройк».

Гесг'пё'в^'тёёгбг.. ----- ■■7‘*-,;:7 “ "зв«о_вать_^.^^^
веркачи, так» как»' Часть й;,.'селёв"цм»'';»А^;™о"' так» 
совершать это путе- будетъ зимовать о», юртяхъ о чемъ 

Плгммч» /ч1/-а - ... -SH I страха нельзя подумать. ’
Дорога ока , .сь дЬйствптельно у»ас-| Участки переселенцам» уже нарйэаны и

^  непродолжительномъ времени они при-
40Й.

ДЪло въ томъ,

Ровная MtcTHocTb допускаетъ употребле- 
съ Hie плуговъ, которыми лдс^еленцы и за

паслись.

проводить дорогу' ступятъ къ naxort 
лриходится самимъ переселенцаиъ, кото-* ~ 
рыиъ платят: ио тринадцать р> '
lepcTU.

Если принять во вниман»е, что вести до- 
»жгу приходится черезъ тайгу, болота и 
г*.»си, то I омятнычъ станетъ, какъ незна- 
лтельна и мизерна такая плата и почему 
тереселеецы отк,.эываются идти на оа- 
Лты. Отдохнувъ, мы отправились знакомиться

имъ придется жить, обратились съ прось
бой нарезать имъ aatcb участки.

Вся степь, образовалась она-’-полагаю__
всяЬдств1е пожара, эаинмаеть пространст
ва въ сто шестьдесятъ,кьадратныхъ верегь, 
в trfo тысячъ пятнадцать десятинъ, изь 

-нарЪзаны подъ
два участка.

На буаущШ годъ зд*сь уже будетъ, по 
' всей вероятности, солидный поселокъ, такъ 
какь услов1ч, какъ они ни суровы, гораздо 
благопр1ятн*е зд-Ьсь, нежели въ другихъ ' 
l^tcтaxъ.

По крайней Mtpt пересе.ленцы смотрятъ 
на будущее съ надеждой...

Переночевавъ въ степи, мы пожелали 
волынцаиъ не обмануться въ своихъ на- 
деждахъ и отправились обратно въ Тюх
тетъ, откуда рЪшили notxaTb въ самые 
ейверные участки, какъ Рубинск1Й, Неча- 
encKifl и друНе, лежацуе почти на rpaHwut 
эырянскихъ земель. А. Bopcidft.

нали отъ кержаковъ, которые и дорогу I и др. лица. А. Н. ведероэъ
имъ указали. редакторомъ пчеловодиаго журна̂ та. И з - '*■’ '

Первыми пришли сюда волынцы. в%стный пчеловодъ Шавровъ. издававшШ . интересы, иуиугь время изготовляются къ paacMflKt избнра-
MtcTHOCTb имъ понравилась и они, не- * въ Барнаул* «Северное пчеловодство» ®̂ ®®оэможнымъ непр1ятно- т^лямъ «именныя объявлен1Я для явки «а

смотря на суровыя услов1я, въ которыхъ готовъ быль передать А. Н. ведорояу I ^  "  ^7e н и ^ 1 ь Д у м у » .  Нмен-
издан!е своего журнала съ переиесенёемъ' какимъ парт1ямъ, не эна- (>5ъявлен1я избирателямъ, живушнмъ
нзданшв» Усгька'меногорск». %ы п о а а - .Г ё а к ^ у ^ з ё к Х ё н Г ^ к 'ё ’ пёгаемъ, что наступаеп моментъ. когда из-1*^ такому заключешю сами по сеоъ. полишю; избирателямъ, жиаушимъ въ i-o- 
дан1е въ Устькаменогорск*. являюше.мся, гл^РТТъХ  . родахъ Ново-НнколаевскЪ, НарымЪ иКо-
пчеловоднымъ центромъ въ южмомъ Aлтat, \*т з р  т а <зс. 1 ь .) дызани, черезъ ы-Ьстныя городекЫ обше-
подъ руководительствомъ вышеупомянутой { С'Ьятель невежества. Изъ села Лыбаев- ственния управлен1я, а крестьянаиъ, жи- 
группн интеллигеитныхъ пчеловодовъ пче- скаго Ялутор. у-Ьз. пишуть: вушимъ въ деревняхъ и селахъ томскаго
ловоднаго журнала, обставляется благопр1ят-| У насъ имеется «батяиика» о. МЪтяковъ, У^зда, объявлены совс*мъ не будутъ ряз-
ными для подобнаго издан1я обстоятельст- который началъ своеобразную r.ponoBtab выдаться, ихъ избиратели последней катс- 
вамч: типограф1я открывается, силы есть, среди крестьянъ— прихожаиъ. Въ то вре- имtють получать въ томской город-

, въ подписчикахъ, конечно, недостатка не мч, какъ крестьянская мысль упорно ме- ynpant въ часы эанят1Й и въ самый
будетъ. Журналъ можно было-бы назвать, ' чется въ отыскан1и причинъ нын*шняго не- выборовъ.
напр., «Южнымъ пчеловодствомъ». Пчело-] урожая, и крестьяне прибЪгаютъ къ сво- Н-1чало ?знят!й въ уняверситетЬ. Со 
водство южнаго Алтая HMterb свои осо-' имъ >.омашни«ъ «средстьамъ» въ борьб* вторника, 11 сентября, на обоихъ факуль- 
беиности, которыя не укладываются въ!съ постигшимъ кесчаст1еиъ, о. М*дякоаъ томскаго университета нача.''>;;сь
шаблонный рамки пчеловодиаго д*ла. Осо-{вносить еще большую путаницу въ темныя занят1я и н*которыми профессо|ами уже 
бенно это прихощ1тся сказать о рацюнадь-, головы прихожанъ. Онъ нашелъ секреть про'̂ нтаны встулительныя лекщи. Такъ, 
номъ пчеловодств*. Даже так1е, повидимо-' неурожая и ув*ряегь, что Богъ наказываетъ наприм*ръ, 12 сентября проф М. Н. Собо- 
му, оонимзющ«е ращональное пчеловодство [людей за то, что они отвыкають трудить- ^евь прочиталъ яекш'ю по политической 
лица, какъ редактосъ петербургскаго жур-| ш, пр1обр4тая различныя сеяьско-хозяйст- 3*<ohomUi «Объ аграрномъ вопрос* въ 1’сс- 
кала «Пчеловодная Жизнь» г. Дерновъ, не венныя машины и оруд!я. Словоиъ, вся 6taa сентября проф. I. А. Малиноесюй
ознакомлены даже элементарно съ поста- въ машинахъ. Нужно бросить эту пагуб- — «Историческое изучсн[е пранэ и согре- 
новкой гь нашихъ краяхъ пчеловодиаго л*-*ную затЬю «нймцеаъ». Таково проевЬщен- ленный »oлитичecкiй :̂oмeнrь».E^ъcяtдyюшiй 
ла. Въ этомъ уб^ждаетъ насъ посл*дн№ N но? пониман1е жизненкыхъ явлетй у чело- вторннкъ прочитаеть вступительную лскшю 
«Пчеловодной Жизни», гдй пом*шснъ от-|В*ка, который является блнжайшнмъ духов- чроф- !• Мнхайловсюй на тему «Уни» 
четь зав*дывающаго Устькаменогорской ньыъ отцомъ крестьянъ. («Ял. Ж.») верситетъ и наука».
C‘*.**-̂ Ki ixo.̂ flttrTBeHHoil *<»пм̂ псчс'?‘ пеха-! Г*ретп крестьянъ. К;. 1г.зх :у-

h '-тельном пас*кой г. .мыновскаго съ|тор‘ - ^ . на энецги-гмос ч л в
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Открыт1е театральааго сезона. Завтра,'соглааю сторонъ, то pimeHlem» суда 

15-го сент., въ обшественномъ собраны все д1>ло кснчается, и стороны ужъ 
состоится первый спектакль труппы Каши-.не И1г6югь орава ;ка новый лэдъ пере- 
рина и Невврина Идугь «Три сестры» Че-; суживать дЬяо и толковать (З̂ кты по 
хова. Изт» главныхъ персонажей въ пьесЬ своему. Иначе никакое д1̂ ло никогда
дебютируютъ: Хмельницкая (Ольга), Вол- не кончится и лучше ужъ было-бы къ
ховская (Ирина), Айвазовская (Маша), Кре- третейскому суду совсЬмъ не прибегать,
менецкая (Наталья) и Желябужск1й (Вер- Хотя редакШя и говорить въ предисловЫ
шининъ). Репертуаръ ближайшихъ дней къ с атьямъ, что «считаеть неуяобнымъ

ка; 3) усилить врачебный персоиалъ зараз-1следующ!й: въ воскресенье— «Гибель Содо- по причииаиъ лонятнымъ для читателей, 
ной больницы,— пригласить 5 студснтовъ- ма» Зудермана, въ понесельникъ (членск1й обсуждать на страницахъ «Сиб. Жиз.» 
■еяикогь 5-го курса, 4 стулентовъ низ- спектакль) «Последняя воля* Немировича-|просъ о забастовке после того, какъ со- 
шихъ курсогь, трехъ сестеръ милосер- Данченко, во вторкикь—«Отметка въ по- стоялось решение третейскаго суда»;
дЫ и двухъ фельдшесовъ ятя проиэроктва веденЫ» (Трагед1я ученика) Шпайера, въ всякШ здравомыслящ1Й человекъ, прочитав-

Въ виду холеры. Третьяго дня состоя
лось эаседан1е горооской врачебно-санитар- 
ной исполнительной комиссЫ. Комисс1я, 
между прочимъ, постановила: 1) просить 
глаячаго врача сибирской жел. дороги сооб- 
шать комиссЫ о всехъ подозсительныхъ 
по холере эаболееан1яхъ, имевшихъ место 
на ли1йн железной дороги; 2) устроить 
чайную для народа возле толкучаго рын-

речи; и по всему видно, что они глубо*со|природой, лесъ затяхъ и понихъ е«» пв-|смъюкя, усугуо»гли1Яся съ т%хъ поръ. как>1 
въ этомъ заблуждаются. Человекъ, сочув-|чальнее. Бедная травка совсймъ ужъсравня-iг. Бахметеиь, гь ожидан1и посольскаго по-' 

'  . 'л  “ ■■ ■

дезинфскшн и въ расиоряженГе пхъ двухъ 
р-звозчикоиъ; 4) увеличить вознагр8ждсн!в 
врачебному персоналу заразной (Ильницы 
на 50%  на время холерной зпидсм1и.

Дезпи$скц!оннзя камера. Ректоръ том- 
скаго университета уведомилъ городскую 
управу, что правлен1е университета поста
новило разрешить городскому управлеЫю 
вол^зоважс, въ случае пояален1я холеры 
«ъ Томске, дезинфекЫонной камерой, 
имеющейся при кзнникахъ университета.

На борьбу сь  холерой. Ректоръ том- 
скаго университета ароснтъ сообщить, что 
въ г. С»'мипалатинскъ требуется 3 сту- 
де1П-овъ-медиковъ старшихъ курсО|Ъ для 
борьбы съ холерной эпидем'шй. ЖаловаЫе 
350 въ и—цъ. Студенты, желающ1е по
ехать въ Семяпалатинскъ, за справками и 
водрс^нестями могутъ обращаться въ кан- 
целяр1Ю ректора.

Къ св%ден)ю санитарной комиссЫ. Въ 
то время, когда интересы города требуютъ, 
чтобы въ виду холерной угрозы были устра- 
мены все антксакитарные недочеты, нахо-| 
двтся так1е домовладельцы, которые про- 
дояжаютъ загрязнять городъ. Такъ, напри- 
■еръ, въ конце Уржатскаго переулка про- 
тигь новаго 3-зтажизго дома уклонъ ули
цы къ р. Ушайке поднимается казьмоиъ и

въ четвергьсреду— «На дне» Горькаго и 
— «Фарисеи» Шницлера.

Разбитые вагоны 11 сентября на ст. 
Токуши пас. п. № 6 быль пушенъ въ ту- 
пикъ на стоявш1е та;уь порожн1е и груже
ные вагоны; произошло столкновение; со- 
шепъ съ рельсъ пзроеозъ, разбить порож- 
н1й еагоиъ и повреждень груженый: путь 
яспорченъ на 4 звена.

шШ письма Бантова и Г., поПметь, что 
Ваша газе.а не считаеть эазорнымъ об
суждать вопросъ о забастовке и после 
решен(я третейскаго суда и что въ преди- 
словЫ статей есть слова «неудобство», они 
являются только оговоркой, сделанной съ 
понятною целью затушевать чктателянъ.

Я не буду обсуждать матер|‘апъ по кон
фликту, хотя Д.1Я этого въ пигьмахъ Ва-

Лоттерея. Томскимъгубернаторомъ раз-|шихъ сотрудниковъ Баитова и Г. поводовъ 
решено устроить лоттерею-аллегрн пожар- более, чемъ достаточно, потому что счи'
H0MV обществу 21 ноября н. г,

Зверсмое убШство. Третьяго дня, около 
9 час. вечера, на Петровской ул... у дома 
Л» 41 найденъ трупъ неизвестнаго мужчи
ны на видь 40— 45 д. съ признаками на
сильственной смерти. Горло перерезано. 
Въ правый бокъ нанесены две большЫ ра
ны. Носъ отрезанъ. Обе губы также раз- 
резэны. Трупъ отправлеиъ въ анатоии- 
ческ1й пок(^. Власти производять дознан1е.

Самоуб1йство. 12 сентября около 5 ча-

таю для себя кравствеико-обязательнымъ не 
пересуживать по своему матер1алъ, уже 
проверенный третейскимъ судомъ.

Но такъ какъ въ письмахъ г.г. Баитова 
и Г. затрагивается моя честь, то я въ 
праве требовать отъ Вась на осиован1и 
рашнхъ словъ въ газете, что «всякому, 
чье доброе имя задето въ газете, должно 
быть предоставлено право дать фактнче- 
ск1я опроеержешя», чтобы Вы напечатали 

. мои опровержен1я, помещаемыя въ этомъ 
совъ вечера на Бочаноккой ул., противъ[ письме, на слова г.г. Баитова и Г... 
д о ^  Р. Бобовичъ, обнаруженъ трупъ само- я  постараюсь разобрать по пунктамъ 
уб1йиы, отравившагося стрихнииомъ. При обвинен!я противъ меня, 
немъ оказалась записка на имя жены ли- j р. Баитовъ пишегь, что въ своей 
шнршаго себя жизни Анны Дм. Зиминой! р^чи, напечатанной въ № 105 «Сиб. Ж.», 
следуюшаго содержашя: [я бросилъ противъ него«тяжкое обвинение,

«Я есть изъ крестьянъ, живуш1й въ се- ‘ “

ствующ1Й рабочему классу, не станетъ на-'лась съ землей. Цв т̂ы опали и завяли, 
зывать забастовку «проституц1ей*, «анар-'Доча какъ-то сдвинулись, стали ншрге и 
хической», звать рабочихъ кесознатель-' УП̂ юмее. Одна река лишь еще вздрЛв^а  
ными «хулиганами» и не станетъ изо всЪхъ мелкой рябью и порою то тутъ, то т ш ъ  
си ль защищать предпринимателя, если онъ! появлялись одииок!е гребни, какъ-быб<^^ 
уволить рабочихъ напрасно, какъ это въ и не желая примириться съ печальной дей- 
конечноиъ выводе призналъ третеЙскШ ствительностью. Постепенно и она затихла.
судъ...

И. Мартыновъ.
хо-

Ч^Рйъ дезинфицировать?

и еще непроницаемее стала ея серая 
лодная поверхность.

И на душе осень, Какъ-то холодно, пу
сто, неуютно. Но что эта ноегь такъ въ 
опустевшей груди? Это—те немнопе свет-

Холера распространяется чрезъ испраж- 
нен1я заболевшихъ ею людей. Почему въ 
настоящее время особенно необходимо на
править вннмаже на то, чтобы кншечныя 
8ыделен1я не разбрасывались бы свободно, 
где попало, а поступали въ клоэетныя 
ямы, и темь самымъ явилахъ бы практи
ческая возможность ихъ обеэвреживашя.

Главное наше внимаже должно Сыть об
ращено не на то, что находится въ не- 
чястотной яме, а на стульчакъ, на полъ и 
АРУГ1Я части клозето'Ъ. То, чтолежнтъ въ 
самой яме, то влажно, въ пыль обратить
ся не можетъ и съ пылью въ воэдухъ не- 
поступитъ. Самое большее, что на поверх
ность иечистотъ въ ямахъ могутъ приле
тать мухи и на своихъ лапкахъ потомъ 
разносить заразу. Со стульчаковъ же, съ 
пола и т. п. заносъ воэможенъ не только 
мухами, но и ветронъ съ пылью, домаш
ними животными, на обуви и т. д.

Посему дсзннфекц1я должна быть нап
равлена не столько на содержимое ямы, 
сколько на клозетныя помещен1я. Въ кнхъ 
должно быть обязательно чисто въ общежи- 
тейскомъ смысле и въ смысле противо-

ш е пережитые моменты въ жизни натяну
лись въ сердц-в тонкими, чуткими струна
ми... И во'поминангя—эти белсмертныя до 
чери мысли и памяти,—задевая то одну, 
то другую струну, то несколько сразу, за- 
ставляютъ нхъ такъ жалобно звенеть и 
плакать...

Могуч1й ветеръ1 Вернись скорее! Разгони 
и раз.метай по w 6y  эти снова мавис-шя 
надъ нами мрачныя тучи! Оставайся съ на
ми—будь нашипъ стражемь! Береги и со
храняй наше яркое Солнце огь грозныхъ 
тучъ и не дай имъ никогда больше сдви
нуться надъ нашими бедаы.ми душами!..

Менестрель.

Русская ЖИЗНЬ.
Къ созыву церковмагю собора. 1-го 

сентября въ покояхъ митрооолита Антон!я

ста, выписалъ изъ Европы такое коля̂  
чество экипажей, какого неть v scexi! 
остальныхъ диплоыатовъ, вместе азятыхъ.-

Губернаторъ-«политнкъ». Сстртяникъ 
октябристскаго «Гол. Москвы» перелаетъ’ 
раэсказъ о своей встрече сь оданпгь гу- 
бернаторомъ.

Губернаторъ быль назиаченъ въ губео 
н!ю въ самый разгаръ политической агига- 
ц1онной горячки передъ выборами въ лер*' 
вую Дужу.

Вотъ губернаторъ решветъ сделать въ- 
зигь «наиболее виднымъ» жестымъ поли- 
ти-}«ск1пп- деятелямъ.

Кч)-:. =:с -:if едставителямъ всехъ пврт1й.
По случая, а, можетъ быть, и «по 

о п т ':.:» , въ числе лервыхъ, делаетъ вя' 
энтъ - 'му почтенному профессору уни
верситета и энергичнейшему «октябристу»,

П < - с к а г а л ъ  несколько «л> 
стныхъ счовъ», а затЪиъ, потирая руки, и 
roBTi'Hrv Мой губернаторъ «октябристу»:

—  Ну, c ia n  Богу, кажется, все мдетъ 
прекрасно. |По нашему! Всюду проходить» 
кадеты! Я №гиь редъ! Очень, очень оядъ.̂

ПрофесгДу, естестэенно, только остава
лось рвчвест% руками.

—  Вк1Ш*»тъ, ваше превосходительство... 
— говормгь ^пъ смущенно губернатору.— ' 
Вы в^,рочп(1:< ошиблиси.. Принимаете меня 
за дру.'1э«лпд'о...

—  KaVb 'х к ь  «за даугое»? нетъ. на-, 
оборо-'!'

— Д-'- . Н' я, ьвк'пе нревосхода1тельство, 
не nwinMiiu ,гь* т^ч'мъ случае... Я—ite »«- 
деть. Я -oK-.VoHcrf. И радоваться

состоялось совЪщаЩе арх!ерееяъ по ороС̂ -

. —  , - . - .что онъ врагъ рабочего движен!я».,. Я та-
,лЪ Паченскомъ Тутальской вол. Томскаго t кого обвинен!я противъ г. Баитова не во- >**«кробно«ъ. Въ ямахъ достаточно прнгут- 

Заленился жить и принялъ стрехнннъ; эбуждалъ; это скажетъ всяк)й, кто прочи-’ств1е дезинфицирующнхъ жидкостей толь- 
^  Сообшите иоей,тае-гь мою р%чъ и . .V 105 .Сиб. Ж из..,, к» сь ““«оркности. 1вопоось о мбюом* О1игьп.шго

эазъ ТОМУ веа11ли 2 3, но несмотвя «Р которая ж в в т , въ curb ПачЪ, ко-.тамъ нЬтъ ничего подобнаго. Самыми дешевыми и притокъ я"»™* | Бояыяинст|Ю^1газалось за замЪму*™
торую зовуть^Ашюй Дмитр!евной Зиминой». 2) Г. Баитовъ да.ише пишетъ, что по УД»»'Итяорвтельными сретствами противъ i "

------ ---------------  -  ' - ■  „ л .. .™ .. .  л .. , ,  холеры НУЖНО ппнзнать известковые гни-г-Г™

эадъ тому недели 2—3, но несмотря 
это загрязнен!е переулка теперь даже уси
лилось: вчера, наприьгЁръ, на глазахъ оби- 
тагелей переулка, эта навозная насыпь бы
ла поднята на добрыхъ полъ аршина. Мо
жетъ быть на этомъ и^стб образуется 
скоро ровная и даже красивая улица, но 
въ то же время не будетъ ли ^то свалоч
ное mIicto источникомъ несчасНя, въ осо
бенности теперь, въ холерное время. Не
ужели тЬ учреж'-екЫ, на которыхъ яежитъ 
обязанность слъдить за санигарнымъ со- 
Стояи!емъ города, не видять проиэводнмыхъ 
б(3збраз!й, неужели, наконецъ, и б.̂ ижай- 
ю:е соседи озкаченнаго отвала не созна- 
югъ, что они допускають около своихъ жи- 
дишъ устройство могилы.

Необходимо также обратить вниман1е и 
ка вруНя улицы. Такъ, между прочимъ, при 
замощен!» Милл(окно11 улицы, выемка сво
зится на «навозный» иость, ведушШ за 
Озеро на КартасныП пер. Почит> хорош!й, 
но ся%доваяо-бы, кажется, 
обратить вниманье на 
ямы по Картасному и Заозерному пер., въ

просу, касающемуся церковнаго собора. На 
совъшанш прмсутстаовалн 23 арх»ерея и 
19 npOToiepeeeb губернскихъ каеедраль- 
ныхъ соборовъ. Сов^щаше носило семей
ный характеръ, и Kpowt прмглашемныхъ 
никто не орисутствовалъ. Равсматривался

Трупъ отправлеиъ въ анатомическШ по
кой. Производится дознан>е.

его мн%н1ю основан1я для забастовки были нужно признать известковые раст-|
гкрайне недостаточны». На это я должекъ,вор“ и^етрн ую  воду.

Изъ д^ятельиостм «союзниковъ» въ!сказать, „ о  «сытый голоднаго не разу-,' известковое молоко готовится п>т-емъ̂  
г. ToMcirfe. ToMCKift отаЬлъ «русскаго на-'щ^еть». Его самсго Т-во съ работы не cjrtuieHW одной части извести съ четырьмя мнсанж ветхаго ^авъта, прмэма-
роднаго общества за etpy. Царя и оте- увольняло, такъ, понятно, ему кажется не- , воды. Известь должка быть или:^втт. йытк. тпоьил noun шио Кппмъ тп т  
чество» обратился къ г. полицШмейстеру достаточнымь осьован1емъ къ 3a6acT08Kt, свФжегашеной иля содержавшейся nocatj ’
съ ходатайстаомъ о воспрещены выгзда'если выгнали съ работы д ̂ угихъ, а именно, B b j-щательно закрытыхъплопшхъ)^ укр^плеыю ^ с т и  и авторитета iepap-

хоеъ. Обсуждая программу работъ пред-на биржу тЬмъ ломовымъ извоэчикамъ,' пять (5) товарищей-рабочихъ. Поэтому сосулахъ, чтобы она не насытилась угле- 
которые не имЪютъ прибитыхъ на дугахъ'ему казалось, будто «онъ имбетъ д1;ло кислотой изъ воздуха, отчего дезинфици- 
знаковъ, установяенныхъгородской управой. ’ не съ разумной забастовкой, а съ сумя- ея д'Вйств!е становится малымъ.

Полишймейстероиъ сделано распоряже-:тиией». I Точно также нужно хорошо закрывать и
н1е Обь удовлетворены ходатайства упомя-[ з) г. Баитовъ пишегъ, что «не ыогь съ известковое молоко, если
нутаго отд1>ла. |надлежащимъ учажен1емъ относиться къ , **^^*^ оставить его въ запасъ.— Для гаше-

Недоимки за  городской управой. Къ!данной эгбастов1сЬ.»— Но на его уважен!е извести воды нужно брать */« объема 
13-му сентября томскШ общественный къ забастовк-Ь ни я, ни кто другой и не из®®сти.
банкъ нмЪлъ за городской управой не- разсчитывалн. И бастовавшпмъ вообще не Дегтярная вода готовятся сл^дующимъ
доимокъ: 1) по особымъ обязательствамъ, было никакого д^ла до того, какъ смет-’ къ 15 частямъ волы прибавляет-
выданнымъ городомъ по капит-’льному рятъ на забастовку гг. Баитовъ и Г., ^  часть соды и къ этому раствору
долг/ 16920 руб. и процентовъ 8037 руб. рабоч1е виляли только, что они заступают- прибавляется 15 частей древеснаго дегтя, 

всего  ̂ 24957 р. 64 К., СЪ начисде- ся за уволенныхъ. Г. Баитову, болЪе обез- См^сь долго перемешивать, до полз'чем!я
rw'miiile нявочныА процеитовъ изъ 8*,в голо- печенному ч-Ьмъ любой рабоч1й, могло ка- формы въ родВ эиульсЫ, а зат^яъ раз-
ГН1ЮЩ1Я навозныя | уплаты; и 2) по ссудамъ заться и то, что забастовк.я |была «реэуль- бавляютъ 300 частями воды. Большихъ

» л ол-а аагтаипаотгв irr-vrnoA п-ьтп i 3®^°^ нсдвижимыхъ имущсстъ про- тэтомъ полн^йшаго отсутст'ш руководи, запасовъ приготовлять не сл^яуетъ.— BmV  
которыхъ во.*а застаивается круглое лъто. це„товъ 2120 р. съ иачяслежемъ на вихъ тельства и ся^лств!емъ нарушен!я элемен- сто соды д,тя удешевлен!я можно брать

К'&ры протизъ зарп!Жен1Я холерой. 1 2 . 3̂1, 12%  годовыхъ по день тармЪйшихъ приьцнпоет> тактики рабочего зо.лу.
августа служашимъ управленЬ* сибирской уплаты. класса». Но на это нужно сказать, что не, Псдозрительныя мЪста полагается обли
жет дороги врачемъ О1бирской ж. д. объ- деятельность п»8-1^р*нн»го города. Изъ г. Саито1»у и Г.—сотрудпикатгъ 8»-ь h.w , длп окоиокЬ*, только смачи;»..-.
•fci iio о ароп;-г-о.г:тв% въ м^спюмъ жгл.-|отчета поверенного ггродского управ- .а '. .; , ; -—т о lauTimB paOui.i о  КЛаССа; ‘ rip.
й-̂ г* пр!еуночт> .‘ i.'cli орот»‘ -холерной :деп1я, присяжн. цоьЬрениаго П. В. Оле- 6c 4ie лучше знаюгь, что имъ нужно дъ-
прцвивкн. (1рививкн врачемъ б^дуть про- нина за 1906 г. (отчетъ представленъ въ дать, когда и.хъ начинаеть прижимать

.......  «л городскую управу вчера) видно, что за от- предприниматель... ,
четный годъ въ производств  ̂ городского 4л ^ „g ^уду касаться п.п. 1 , 2, 3, и 5 ; 
пов'Ьреннаго находилось 121 д^шо, изъ письма г. Г., такъ какъ эти пункты все- 
нихъ въ течен!е года возникло 60 д-Ьлъ и посвящены опровержежю фактовъ, 
окончено 40. состввлявшихъ «зтер!алъ для третейскаго

Въ ТОМСКОЙ золотосплавочнои лабора-

ня— ннкакъ н̂ е могу...,
—  Какъ? лъ..—

Губернаторъ .ча!же кресла.
— Да неужели в i»ct- . /  ты, какав
раэс%янность1- , ’ “t в- ’ - прости-
те меня, Бога i!o*aAyHcn... Кстати,
скажите ми  ̂ откровенно, такъ..по-просту. 
знаете... Вамъь можетъ, нужна въ
чемъ нибудь, поддержка? Такъ вм по- 
ж а ;^ т а , не] стесняясь... я всегда буду 
рады

—  Н%гь, к*тъ1—заиахалъ руками ис
пуганный проФвссоръ.— Ради Бога, ваше 
вревосходите^ьство! Только.., безъ вашей... 
поддержки!..

Иэб{ен)е городского головы въ Елиза- 
ветград^К Местный городской голова, иэ-

соборнаго прмсутствЫ, сов^щзн!е указало, ®̂ ®̂ *̂ ** 
на то, что вопросъ о ПрОбЗДНЫХЪ и ж#

.лисавеггр^ска-
повъ и священниковъ до сей поры остает-.^,^ Сииборъ-Мархоцюй, Зам*-

ноличной властью въ лицЪ патт^рха. Сто- 
I ронники пятщарха, основ <ваясь на Сви

вали, что эамбститеяемъ главы церкви но

ся открытымъ. По миФнно собраиЬа, 
прось этотъ додженъ быть р^шенъ въса- 
момъ непродолжитеяьномъ времени, 
какъ сельск!е священники ы и1ряне въ си
лу этого могу тъ отказаться огь полно- 
моч!й. По лредложешю н^которыхъ еоис- 
коповъ, расходы на командировку депута-

ТИВЪ горе ог ? голову, онъ ПОДОШ-'ЛЪ къ 
■ т л  ” С7̂ --1» >'ДНосить ему поО-щ. Сва-

.тивъ его ка гс’-ть, графъ продолжалъ на
носить ем уд|фм» ч^мъ попало. Въ ресто- 
раи  ̂ въ это t i было очень много пуб
лики, но no4j;’'^HHKTo не счелъ ну..тнымъ

----------, зас-гупн-пся ■ - 1-ястннно-русскаго» город-
товъ должны быть произведение мЫ:т- ^   ̂ с-*олкновеч1е грэфаСциборъ-
выхъ цераоаныхт, сукш.' проЬздныа-въ „  си  Иаановы|П., „ро.
pasaipt стотмот» дорога и суточныя- почвЪ взыскаий дол-
ПО 10-тм рублей; епископы же проиэво- -  -

вэво.-.иться три раза въ неделю: по втор- 
кикзчъ, че1вергамъ и субботамъ съ 1 
часу дня.

Лицамъ. страдаюшимъ желуиочно-кишеч- 
ЙЫ.МН бо.л з̂иями, прививка производиться 
ве будетъ.

Предвыборыое собран1е. Въ воскресенье, 
16 сентября, въ пом1̂ шен!и каменной хо- 
рэ.1Ьной синагоги состоится 
ообран!е евреевъ, проживающихъ 
Тоискб.

Административный кары. По постанов
лению временнаго томскаго генерзлъ-губер- 
катсра подвергнуты адмикистративнымъ 
взыскашямъ сл̂ дуюш1я липа: Б^жавш!е м ^. 
Наркмекаго к-'эя м4>щане Вл. Емельяновъ 
и Башкировъ на 3 нЬсяца тюрьмы и къ 
высылкб съ отдэденныя м%ста марымскаго 
края за кеаоячииен1е властямъ; рабоч!е 
станшк «Богото.1ъ> сиб. ж. дор. В. Адей- 
чеккоеъ, Е. Яковлевъ, П. Шмаковъ и И. 
Адвовъ ка 1 и 2 месяца тюрьмы за рас- 
ц)остранен!е ложкыхъ и тревожиыхъ слу- 
хогь; каннская м^щ. Акилнна Лоцкова на

тор!и сьдавлено i
- суда и такъ кагсь гъ ш.хъ н%гь ничего, '«'О™ '/»  -асти всего оПъема „е-

получено шлнфоваго что’касалось бы чести моей лично и как^ ® Д^ярной воды въ половину
.аменнои хо- золота, доставленнаго сь пр!исковъ Алтай- представителя рабочихъ на сулб, такъ объема. _______ ______  ____
предвыборное скаго, Красноярско-Ачинскаго и Томс:<аго ч ^  самого Г. Поэтому nepeBw аъ n j  , " "  ««стУ"™ указываемый средства ; ИЯ не можетъ вынести по этому

округоаъ, вольно-пенносительегаго и ка- 4_,у письма достопочтеннаго сотрудника  ̂ холить въ modi
мннаго: за май месяца 9 п. и 87 з. и за .(-иб. Жиз.. Г., гдъ оиъ пишегь, что и " М  Большая часть чдеяок присутстаЫ, съ ^ Х^^и отся S
1юиь 11 п. 32 ф. 67 3. и 18 д. Обаииялъ его въ оскорблен1и робочихъ и "  , : ар. \кпвскозо»ъ пскоккимъ ApeenieMb во техникЪ Соевое

Находка. Кошелекъ сь деньгами, найяенный -лЛцпяягя гуяя нягь нимъ Я пйпженъ ска- ор̂ ‘‘^̂ изовало продажу и безплатный ихъ mmauiane^v /-«. техникъ, ио словг. Арбузовьпгь й достамшйый въ редакцию, пе- Домвался суда надъ н и ^  я  долженъ с ( ^  отпускъ въ нЪсколькихъ мЬстахъ Пооааж- <̂ °̂ ®®“ ®лась съ священникомъ Ар- передаетъ осог/.
реданъ по принадлежности—жен-Ь донтора Ка- зать, что не «• w  обвиняяъ, а раЙ0Ч1е. должна быть не высокой такъ ®*****“ “*  ̂ видЪть въ словахъ а  Григорж  ̂ императоромъ
Л8ШКИК088, которая приносить нашедшему бла- По этому поводу, fltftcTBHiexbHO, 1-го авгу- высокой, такъ ----------- - г?........ ...........  . w . к к
годарность ста вечеоомъ состоялась сходка, на кото- ® своя.

"  -  -  - Врачъ.

— __ говъ съ ' - Сиибора-Мархоцкагч въ
дягь расходы на этотъ пред-егь изъ за- гул,г,:1* т т  .Малаева. поа .̂ренныш,
паснаго капитала на оидату стоимоста котопаг^ ilMMnrb состоялъ. ,Р 8 ч ь ^  
дороги и по 25 рублей суточныхъ. (П. Г.) i 

Ente o .tw  се. Г. Петрова Оео-(............... ■ 1МР- : . -ь7. 711».. .̂,-, ГЧ-.
лцируюшихъ pacitiopoab еледнеьио, а «рвд1ырительно передъ оС^мъ  
нцественныхъ клоэетахъ iiaw» и*'- оран1еиъ вс1)хъ членовъ, обвинен1е, предъ

явленное свяшенникомъ московской Зла- ‘
тоустовской церкви Арсеньевымъ священ-1

= “о со Г ^ “уТ^е Г м 1^ п ?2ш .гТ Г о б .™МО и» UAWOT-t. bUUOA-ги пл -а/т их, п Л а и и л  '  — ««зяг_ д нал. J4. ' П
сювине- молодыми офииео?тИ Эскадра ка- , . • чь

стрельбу

ко разъ въ день,. - 
:я сдйкР*ч«^^нной дезш1фекц!н кассы 

• ' гс7гъ въ ямахъ прибавка известковаго 
мзка и дегтярной воды требуется доволь- 

чачительная. Иэвестковаго молока тре-

Студенческ1е часы Пе|хаъ гЛггниии « а .^ -  р Сходха рЬшила разо-
/ами и. г. въ ограя  ̂ технологаческаго институ-  ̂ t-
та были найдены и достэмены мужсюе часы, брать д%ло третейскнмъ судомъ и г. Г. оред- 
которые до енхъ поръ находятся въ редакши. лсжилъ рабочнмъ послать ita завтра отъ 
Предполагая, что потгрявш;й могъ не читать во 2-хъ уполномочгнныхъ въ типогр*Ф*® 
вреи» лЪта ившей ааифтки о иаходх», счатвемъ пеоегопоровъ о СУД1; оЛФшадъ яввтьсянужнымъ сделать о ИаХОдА вторичную публи- ireptriwi ujaao» V
квпю. и семь. Но когда на завтра представители

На К1евской улиц%. Нзсъ просятъ обратить явн.1ись, то не могли дождаться его и за- шепьетонъ.
три месяца тюрьмы за хранеше К!«ской улиц% стано- ключнли, ЧТО онъ отъ суда уклоняется, а Звуки лились я въ аккорды сп,четались. 

______ ,викя жутто. К^жи, грабежи и крики «ка^- гЛ шилн на дбло. какъ пустяшное, тг-*,» ,»л«гьт.я-« «

- .ъ
•ости въартиллер^гчкой' 
ew-Yoiic Suno» «Times» 
пи между Рузвельгомъ 
ьгеяьмомъ, покогеро- 

прикрываеть атлан- 
нки во время апава-

91 |Д̂ ЛДП0.1Ч£П4« «ДА/MPILilM \Д 14р1.ГМ WD41 ЯД и̂Ч-ГЧ U yji^M ОД ГЛ& Vb/U-nnW, в С WVW\.b.ir*W i Я О Хд * П1Д1С*Д.  Т liLLIJliri- «ЛГЛ --- —ГЫ Г —■
п  ея квартир* б*гло-каторж»омъ; выслан-1 плохое житье около пивной лавки Зелеиеккаго. «плюнуть*. >i оылъ лишь свидътелемъ того, СвгЬтлыя грезы на пtcпю слетались, 
ммд иъ г TmxTPTfKOP мап v ипеггкя- сентября около 8 ч ве--ера жулики,выбЪжав- какъ Г. Г. ругалъ рабОЧИХЪ «хулиганами, m uciu п нлл-fc

Ifa 2 ’ м *«и а^ 'тю о £^  м  1 озн̂ ^йной лавки, раздали ^ н тк и  ио- анархистами и провокаторами». °  рождались,минь Яценковъ на Z мъсяца тюрьмы за|Д̂ ,дд,.о человека, очень прилично одбтаго. Жа- пмп.»1?7 гвпряп. пнь не
меаодчннен1е властямъ; б*жавш!й изъ на- лоба^хояиоиу пользы ве прииесла.Утверждаютъ Въ письи* своемъ онъ не отрицаетъ Что-то ВОЛНУЯ въ To.in-fe.

ста нарымскаго края за неподчинеше вла- 
стгм:; мбщ. Л. Лар1оно8Ъ на 1 м*сяцъ 
тю; ьмы за сопротив.*ен!е чинзиъ полиц!и; 
м*ш. В. Узлозъ на 2 нед*ли тюрьмы за 
непропнеку кварт11ра!гговъ; кр. В. Берлин- 
ковъ ка 2 недЪлн тгрьмы за то же; И. 
Фельковск!й ш  1 мЪсяцъ тюрьмы за хра- 
iieHie револьвера; кр. прожив, въ Н.-Нико- 
даеяскЬ Н. Стулинъ на 1 м*сяцъ

Уиерлп Arv-«-
Въ высь уносясь отъ оъ*.....
Унер.ли звуки, погасли, умчались...

МЯМСКЗГО края Мовшовичъ на 3 месяца что зд*сь работаетъ ц*лач шайка жуликовъ, того, что w b, д-Ьйствитмьно, такъ отсы- 
тмго мы н къ йысыпк* въ отзаленныя и*- *®«РУ» видятъ мнопе жители квартала, въ ко- вался о рабочихъ, но обвиняегь меня въ тюрьмы и къ высылкъ въ отдаленныя мъ- находится означенная пивная. ;томъ. что я «сгущаю крвеге-». я не пони*

ДНеВЯЙКЪ Пр0йСШЕСТВ1й. что можно приоаватъ для густого
Кража со взлономъ- Въ ночь ва 13 сеятяб- красокъ къ этимъ словамъ сотрудника 

ря неизвестные &доумышяеьннки, вэломавъ про- «идейной газеты». Господинъ Г. говорить,
бой и желбзную полосу у окна д. Козьиива по j, отказался отъ суда; этимъ онъ даетъ тушшодъ вдали ко.тхалпсь
Вокзальной ул, похитили »въ квартиры С-О. будто СУДЪ долженъ состояться UbceiTb прекраспыхъ рои...
Й Х * "  I « е ? 7 ’н п Т «  -н^ю. хотя ;г. Г. продло-' С. М _

— Въ туже ночь изъ квартиры А П. Гудлясъ, жп:Г-> выбрать мнЪ вс*хъ судей, но тутъ 
( прожнтающ. въ д. 15 по Дальне-Ключевской j,g мен1>€ отличился, ч*мъ его компа- 

- тюрьмы уд ^  дверь въ Квчртир*, . Баитовъ сказавш!#, будто "
за Tf-ке; к?. Ф. Соповьевъ на 2 нед*ли1пот(итнлъ разныхъ вещей на су»шу 94 рл девь-,”'®”'  - -
тюрьмы за пепрописку квартчрантовъ; бб-'гами 82 р.  ̂ ^ с ч 1гтаю врагемъ рао.
жавш)й изъ нарым. края Е Ильченко .......... .......... ........... ..

движенНг. Судъ,
Подкинутый младенецъ-Треть*» дня, къ до-'какъ я выше говорилъ, долженъ быль со

му i% 12 ул. Поок-адъ Ключи. неизвЪегио к*иъ стоят>.ся между г. Г. и рабочими, а не

О С Е Н Ь .

*^ э ы м ю т >  о ^ ^ ^ п н » .  co6p,*nie с
которой иияно,кто шпдгкецъ не креитгнъ. "  ^ п. . . . . . . . . . х . , . . » . . . . . .  . .  . " '

СЕГОДНЯ:

ЗАВТРА:

3 Месяца тюрьмы и къ высылк* въ отд.
Mticra края за неподчннен1е властямъ; кр.
Том ж. у. П. Черепановъ на 1 н^ t̂лю тюрь-| 
мы или штрафу въ 10 р. за непрописку 
кьартирантовъ; .мЪщ. Е. Метдииъ на 1 м*- 
ошъ т«>рьмы за хранен'е револьвера и кр. 
мэр. у. я. Митянинъ на 3 м*сяца тюрьмы 
за то же. И. д. губернатора о>‘-ив, с. Лок- 
тсвскаго, зм*нн. у., С. 'IcpenaHosa ка 3 
месяца тюрьмы за шшесен1е оскорблеи)й 
п за сопрот'-.елешв полищн.

Изъ быса духовныхъ учебн. зав. По 
сяо»*..чъ газегь Высочайше утверждено 
ирелположе1не свят*Йшаго синода отпу
скать воспитанникоаъ духовныхъ семинар1п 
и училищъ и воспнтанннцъ епархГадьныхъ 
женскнхъ училищъ въ дома родите.тей и 
ролствижмковъ на рожлественсюя канику
лы 21 декабря по 8 января, къ празднику 
СВ. Пасхи съ пятницы шестой кед*ли ве- 
дикаго поста по вторкикъ воминой неде
ли и на посл-бдиГе дни, съ четверга, Сыр- 
1ЮЙ недбли и на всю первую недЬмю вели- 
каго поста, назначенную для гов*и1я уча- 
щц.хся, сь тЪмъ, чтобы классный занятАя 
поел* праздника Рождества Христова 
чии.г.тись 9 января, если въ этотъ день не 
случится воскресенье, поел* Пасхи въ сре-| 
ду вомииоб HCAtiH и поел* первой недили! 
великаго поста въ понедЬльникъ 2>й не- 
дгли, если эти пос.т6дн1е дни не совпадутъ|. Г.г. Редакторы! Въ J6 110 своей газеты 
съ ираэдкиками. I Вы напечатали nv<cbwa г. Бантова и г. Г.,

Управл€н1е по переустройству гор- въ которыхт. авторы позволяютъ себ* 
ныхъ участковъ сибирской ж. я. съ 15 ' критиковать матерАалъ, разсмотр*нныЯ 
сентября переводится въ новое пом*щен!е 1 третейскимъ судомъ. Я всегда думалъ, 
по Духовской ул., гд* прежде помбщалось что если какое-нибудь д*ло разбирается 
«оаох^алиюс училище. | третейскимъ судомъ, выбрат1ывгь '̂ по

Въ природ* осень... Холодно. Деревья|то.";:1: ; -:;i рвЛочигъ отъ с.-;

Петрова отрицан!е Божества въ лиц* Хрм- *iy германск1й ф. 
ста, особешю въ перестаноек* слогь его: тическ!Й берегь 
вм*сто«Бого-челов*къ»—«ЧеловЪко-Богь», ц|я эскадры 
остальные же, и гь томъ чнел* прото- Хотя подобное 
пррсвитеръ Желобовск», не находили до- ся конституцгей. 
статочно осноеанШ къ такому важному случзяхъ чрезвы* 
обеинен1Ю и настав8.ч9и на необходмиостм днчную собствен} 
подучить огь отца Грнгор!я Петрова объ- теперь никтс 
ясненй по этому вопросу. Решено гьдан -1ц1альную версНо 
ное время только понести общее со-'эскадры. Рузвель*

|бран!е на нсопред*лен}Юв *р***в. **е ’ cffgpgcrca сосреяс
j позднее среднихъ ч»»селъ октября, когдв но г̂ь пункт*. Еа- 
можно будетъ имбть аъ рукахъ св'Л тель-' „оябр* Америк*

[ск!я покнэанй1, равно и лнчныя объясненН! I съ Восходящимъ г< 
io. Грнгорм Петрова. (Русь.) j Аграрные безп
1 Любоаытньая цвфры. Въ посл*днемъ тяхшге было аграр 
Iнумер* «Отзвуков:» опублйкованыданныя, да„д|„ вновь у*и.ъ 
■собга‘*чыя соц1атъ-демокрвтическш1к орта- тому, что ирландс. Чрмеры признають: 

л . : :  ji-m .0* -1гс.|>,ьо виборойъ по ра- недостаточными м цравительства. Не-- 
(бочеи KyptH во Гос).лр<г»<7тгюо!-оэояьна правител:
|Дум;.'. Какъ нзв*стио, соц}алъ демократы | тоягь вид*, въ каг 
]ПОт-рг*ла на ирежнихъ выборахъ въ рв-|дскихъ фержерау-ь 
|604f‘ кур1и Петербурга въ наибол*екруп-1довъ, и ирланяска 
1ныхт предир!ятЫ}гь несомн*нное пореже- '2 7  августа въ ,'Лон 
1н!е. Волкшевикя, во глав* съ Леникымъ, 120 членовъ нр. f на 
|взв», «ли OTrtu-г'-еимость м  ото п о р а - .,,34-1 
}жен’» на MeHbiueii/TCb'b, ’«t^lApcrTo^ .h'-l-мъ r̂ pg
’ЭТО ихъ поб*АДйии с.-р, что они что они Вя-Ь
раэгокор.-ши о союэахь съ буржужэМ! от-|умышлен1Ю мастр,0с 
.................  ....... .. - -  - -  . палчам!

.lauKHie н запрещает- 
трезидентъ можетъ въ' 
мъ взять все на свою ■ 

«Times* заяяляеть,
• не в*рнтъ
ылки птлант. ла?
Т08ИТСЯ къ ВОЙ.Г JT
гь вс* силы ВЪ ад- ' 
у это утшстся, товъ 
о будетъ «говорить» 
емъ.

' «и въ Ирландщ. 14а-; 
безпорядкп trb Ир<. 
отчасти б.таголзрл

Не-
•ч̂ ымн н*рамп яъ 
3»K o«V ‘6b «тр.тан* 
ель изъ ру.-ъ .-юр- 
1яментская фрзкшя.
*  было аресговано 
лиги и между im'im 
Лонгфорда Фаргс-iii. . 
4РНО обвннен»е въ <

.-аГТ-

Дат*е г. Г. говорить, что будто превс*да- предчувствуя близкую смерть, робко жмутся III э-i 17120 голосовъ, подачныхъ на прош-1ря^н и возстанк 
те;;ь на схоак* бросилъ мн* «упрекъ въ яругь къ дружк* въ ожидан1и гроэяаго дыхъ зыборахъ за с.-д. въ рабочей курАи, I ОбвиненЫ пост 
не»''стоятельности вюего обвинен1я г. Г. въ рока. Тихая травка приникла къ зе.мя*. нг 1ю меньшевмковъ приходится 95811ц организаторы Hf
оскор5яен1и раб(михъ и председатель нзви- ^ Но вотъ въ горахъ родился в*теръ. ияи 56 проц, на юлю большевиковъ 5329! сопрот1гвлен1е полн!

•  ̂1гм1« ' ■ уст-
'я&гэ вызвать б-'чпо-

U на томъ,
1ДСКОЙ ляги оказа.1И 

'Жма̂ нпей - тол------  г ■ — • ------------------ ------------------- ..........   i.viil/iA С uw.rni i и з • •• . . . .
С Л передъ г. Г.?» Но д*ло было не такъ: дружнымъ эхоиъ откликнулись ему сос*д- н.ш 31 проц., и, наконецъ, на юлю не-|аы фермеровъ угна». .ii чосябднмми полг*' 
да г. Г. предлагяли сначала р*шить н1я горы,— и онъ ринулся въ долину. Все!ф;'. :;л10нныхъ 2210 или 13 проц. При ‘ щичТй скотъ. Фарре, энергично проте-

В ъ  аом*зден1п общественяаго собранЫин*- 
еть состояться обшее собрвж членсвъ общесг- нш 
BCHW» собран1я для иабтамп театр^ьной и ре-' ко~яа
вншонной KOKisccie. Начало собрашя въ 7 ча-.д^ьло товаришескимъ судомъ, т. к. считали затрепетало отъ его прикосновенЫ. Л*съ!это1Гь въ т*хъ предпр!ятЫхъ, гд* влЫ1йю1стомлъ противъ "аре- а. хотя полкц?п ста« 
совъ вечера. 1его служащнмъ, то г. Г. обид*лся, что его какъ-Оы очнулся и, стряхнувши съ себя!с-л въ общемъ нанесены канбол*е чувст- вить ему въ вин>', ч* о онъ 1-о-Ч5уж;!'.ть

счктаютъ «служащимъ» нэаявияь, что онъ тяжелый дождевыя капни. зашум*дъ, силь-'вигс-пьные удары (въ предпрАятгахъ отъ1*голпу къ сопротивлег 1Ю
Въ оом*щен!н общественнаго собран!я со-}«сотрудникъ» и даль помять, что онъ не но потрясая вЪтвями, о своей еще могучей, 

стоите* открытие сетом томтощества драмы и рабочАй или служащей, а выше; на несомруи!екной сия*. Даже травка подня-
это лредс*датель сходки и я иронически лась и юужно зашелеегбда. Цв*ты откры-Нев15«на:-П^дставлек* будетъ п1?̂ “̂вь” 4'i*ii- .^ о  предс*датель сходки и я и рон ^ к и  лась и юужно заш елест*л^в*та откры. 

CTBi^ «Три с ^ ы »  соч. А .а  Чехова.-Начало изг- ишлись передъ нимъ, что «сивкбочно ли стой лепестки к съ любовью отдавали 
спектакля въ 8 часовъ вежра. прИ1’Я.чн его за своего брата»; это тоже могучему в*тру свои ароматы. Сколь-^нуль

Въ пом*в(ен{я безплатвой баблШтеки *г*'иоГутъ подтвердить многие свид*тепн. Я не в*теръ по р*к*— всколыхнулась р*ка—м
Л*ЗНОДОрОЖНЫМЪ .

MCI УТЪ
зачфмъ г. г. написат. меялоняо, потош. все вветрЪе и

дакъ будетъ спектакль-Идетъ драма въ 4 кЬй- ВЪ иач?л* своего письма, что онъ пишегь снаьн*е пошли сердитыя волны, ударяя съ 
ств!яхъ «Безнридамнищ» соч. А. Н. Островскв- «съ нсключктелыюй ц*яью строгаго воз-  ̂силой въ берега своими кпбнившимися 

Начале гь 8 часогь вечера. По окоичаган
сппгтакяя танцы до 3 чаехмь ночи.

ц*лью строгаго воз-  ̂силой гь берега своими 
сгано8лен1Я истины». Должно быть у него гребнями, отб*гая назадъ и съ яростью 
вышю дв* истины: одна —для того чтобы' вновь ударяя... Бросился в*теръ на городъ 
о ней промолчать, а другая для“того, что- —сталь бить по стЬнамъ и крышаиъ до- 
бы ее написагь въ «Сиб. Жиз.». Это тоже'мовъ, ударять въ окна н двери,

По д^лу забзетовон рабочил тлпо- 
графш „Снб. Т-ва печ. д Ш “ .

{Письмо в ъ  ре^аиф о).

бываетъ многоне хорошо, когда у людей 
нстннъ.

5) Г. Баитовъ говорить; «нельзя огбши- 
вать коммгрческое npeanpirrie съ идей- 
нымъ* и стагють въ упрекъ рабочижъ, 
что они забастовкой '  ирсчрагили работу; 
но причеиъ тутъ идейное агйло, когда эти: 
коммерческое л идейное предпр!ят!я нахо
дится въ рукахъ одного предпринимателя. 
Г.г. Биитовъ и Г. говорять о себ* то, что 
они приверженцы раб. движешя и «всец*ло 
стоять на сторон* рабочего класса, какъ 
сказалъ о нггхъ г. Маяиновабй въ своей

500 то 1000 и отъ 1000 и бол*е рабо-' резу.льтатонъ бевпор«чкогь'бы.во обгяв- 
чй.хЫ, меньшевики оказались относительно!яен!е на военномъ поЪс -етк  6 rpaiKTSb 
бог>*е устойчивыми, ч&нъ большевики.

жуткую
чуялась какая-то надежда, и вызывая вс*хъ'р> 
и все къ жизни и борьб*-. Рннуяся в*теръ 
наверхъ— разорвалъ и разбросать во вс* 
стороны тяжеяыя, мрачныя тучи—и мир- 
р!ады осл*оитедьныхъ лучей яркаго Солн
ца, дробясь и 0ереливаясьдмвн1ями Ш1*тами 
на пурпур* открывшагося неба, брызнули 
на землю, даря и лаская ее своимъ боже- 
сгвеннымъ свбтомъ и радостной теплою 
лаской...

Но, умчался в*теръ дальше— и снова тя
желый, мрачныя с*рыя тучи нависли надъ

везд* составляютъ боя*е половины вс*хъ 
с.'Л- голосовъ. Зат*мъ ооражете, какъ 
покзэыааюгь собранный данный, сошалъ- 
fievoKpaTia потеро*ла преимушественио въ 
вс-лч:иевистскихъ райоиахъ, а поб*яу одер
жал» въ меньшевистскихъ.

Бывп1й русск!й поеланнвкъ въТок<<  ̂
К-}къ слышала «Р*чь», н*которое 
мк'шстерств* иностранныхъ я'Ьл'ь сущест- 
BOfVTO кам*рен1е «вэплчить яосломъ

I радостную тревогу, въ которой! Ток;о пресловутаго г. 
1кая-то надежда, и вызывая вс*хъ p>ir .s, что опасность

Р ? Ф ! Я .
Проф. А. А. Ввеяе1Хх!А: Обэоръ науч

ной врачебно-хирурги . ой дЪяТслькосги 
по я^чебиымъ г̂ авед iHi'Mb г. Томска за 
1904—05 акад- "годъ Томскъ 1907 

Указанный трудъ иред,став/в»етъ ин-Бахметева. Гово-
такого печальиаго тересъ какъ для хирурга спещалиста, такъ 

секчтя миновала. Напгь посяанникъ воз-1и ашя врача вообще. Хирургъ зд*сь }!ай- 
б. ыть среди японцевъ самое явное недо- деть краткое, но достатпч}!© враэумнтель- 
yirbitte тбмн ярАемами, которыми онъ ста-[ ное ооиса«!е т*хъ или иныхъ оператив 
Р

: ----- -------------- -------------- . . "««хт» . - -
поднять «престнжъ» свой. Привезе • I ныкь ж*ропр!ят1й, предпринимавшихся ав 

ны были имъ изъ Парижа многотысячные | торомъ по различнымъ поводамъ. Изъ 3rd  
мопсы: росксниь обихода поднимаеть, по!го числа ззелуживають внямашя многочис 
мн1:н1ю г. Бахметева, уважеше къ дипяо-[ныя (до 20) кабяюдеч1я надъ травматиче 
Marv. Къ сожял*н!ю, экономные реалисты- скими поережден!ями (и ихъ посл*аствй 
1Ь.'п'.тики, каковыми являются вс* японцы, ми) периферическихъ нервовъ, приио 
яо: ¥Отр*ли па д*ло 1Г*сколыса нниче: гь въ большей части иэъ нихъ было предп] 
результат* получились нескрываем1в1 на-1 мято оперативное а*чен1е съ удоалет:

>ииея
едпрЛ
TBopd



№  1 1 6 С И Ь И Р С Е А Я  Ж И З Н Ь
Тсдьнылгь результатоьъ. иОшве число опв- 1  Оказывается, такая странная, по меньшеИ »г8» 
pauift, 1.ро»з.еде»ыыхъ автср огь, было 259, и ’ бшг^ вызвана жалоба-
игг1 . нн>.ъ въ 3  сл. получ»;лся смертныйполучился смертный i _  Женщин-ь очень мало—псредаетг Ф. Куп- 
: сх ..ъ (нъ 2 сл. независимо огь спера* чмнопй слова kv*<h’0-to богагага господина. Ka
li и 11 въ 1 СП., вероятно, оть хлософор- >*31» гвардсйцегь,—и понятно, что очень
___ п____ _ о .л  аороги содсрж<<нчи; он̂ Ь у очень кемкогикъ, пома). Для вра ,а вообще трувъ вроф. Вве-  ̂ ^  стоить 100—50 рублей, а
ден скаго  прсдстапляеть интересъ съ виду 0}аиг.анское въ этихъ донахъ почти столько же! 
приложениаго to  нему описания обствконки,! Странго, что каше начальство не нол етъ уре- 
въ которой проходила врачебно-хирурги-; гуяфо“ <̂» {vbi:-.,

__  ..„учЛч».......» о.. J пу, начальство и поггпмиило на помощь.ческая дЪг.тслькость профессора аъ  ̂ Но начадьствомъ всетаки остались недовольны.
военчыхъ госопталяхъ. гязвернутыхъ въ| _  Очень высоктя ц-Ьиы!__ жаловались офице-
Томскб, и въ местной тюремной больнН',ры пос-Ъ-пггели хозяйкамъ. 
цй. И, читая это oidicaHie, невольно вспо-i*^  подпись Надарова?

Н У  Ж Н А

д1в)гшка для комнатныЛ) уелугъ.
Спр. въ кондитерской Бронислава.

Нужна горничная Сосунову.
МонасТч 4. ЗтЬсь же продается домъ.

Нужны; кугарка и горничная, знаюипя свое 
д%ло. Мопастыроай пер., 
Шуваева. 1

И страйцо, почему i Нужна горничная.
- Мы тсь'.ько половин иыЪемъ.. Осталыгые

. > npoiv
рч, врачу Ку рессову.

Требуетея кухарка, ва одну прислугу, 
умеющая хорошо го* 

товнть, сь  рекомеидасаяни, въ семью изъ дво
юсь. Дворянская ул-, д. 23, кв. мирового судьи, 

звомгть с ь  о^аднаго хода. 3—12734

Нужна опытная
8, контора

няня, на хорошее жадо- 
1нье Знаменсквя у.%л- 
Родюхова. 8—13/43

Убедительно орошу уроковъ, остаысв бевь 
ппгь средсгвъ Студеагь умяв, бы "
знаю др. яз. Адресъ: Уннверсмтетъ, ___

ровскому. 3—18792

Гс^нпков:‘-'if
6ЫВШ1Й , 2 :  Прод. буфетъ я фннусь.
гъ, П. & Пок- д. К/ 20, Глазыриной, кв. ведорова.

Студ,-техяол. («деть) спец матемапига я физя- 
«  готов, за вс4> кл. среди, уч. зав. н въ кадетск.' 
корпуса. Дворянская.3 ^ Г. В.Третьякову.8—13гё2

■“  ППАПЯ!ЛТР0 гарлеробъ, столы, тахта,
лт И1Л^да1иИ»п шашнна для стирки. Татарская 

ул., д. Мухтарова, 16, ^ х ъ .  I

Нужна прислуга,, .  вить. Московсюй трдктъ,
я. 8, Пискуновой, кв. доктс^ Богораэъ.

8—12719

СТО* Вотъ проф. Оттъ, вознесшгйся и'.ун1пельны:! Г'мгка, ьоку они огджютъ дгугую
опытная, ш &о реко- 

мендашю, гь  маленько-
Г) сл1пого случая иа иедослгаеиую для рус- подо: мну—p.>.~.Ci:a3UBaeTb дадЬе Ф. Кулчняс1ай. му ^бснку. Уг. Таегосой и Бочакоккой, 1, внизу. 

скаго нрача высоту, задумалъ устроить’ Когда у ос*ощн:;и1 полицеймейстера ротмист- 1
Д.Я 1оЛучешя п о ви ^ хь гш«ек'пиогнчес1бй Р* фо«-ь-Цнгдера «по полозуЛшю* быль совер-  ̂ - ------ --  _  - ------------я, я 1поучентя повитухъ пи.ековогическт обыскъ по KHMUjaTHB-b прокурорскаго над- l lu u n . PV WQtiaii «шуть м4кто. кучера
инс'гитугъ, и государственная каг-на без- зора, то бы.ш найдены, го слованъ того же ав- ШО vu гпиЛСП млн дворника,онакухар- 
орекссл .>вно, безъ гсеударствеШкХго кон- тора, большое количество рахкыхъ часовъ, бо- « »  энають свое д ^о . Ннкнтинсмя ул., д- Хо;^
трол 1, отпускаеть 3 йи.тл1она рублей: со -'-» **  дорогихъ портсигарсвъ, ц^нпостьо въ сот-

.roi.nn - -  ......- _____ вн и тысячи рублей, золе ыхъ колецъ. бэошекъ,«>ет^.л Tal:pD яж)р«1ъ, р «н аго  которо)«у
кжтъ йъ И1р1> по чудовищно-роскошной всего были o6itap)4KeHH среди вещей и мнопя 
o6cT3'<or.Kf-. Там ь, въ этомъ лхюриЪ, для ceupi yoirroft женщнкы-срзчд г-жи Водкъ (ея зо- 
рох.ешщъ ji.v.tfTca оргамъ, стоющ1Я 23,000 лотыя вещи)», 
р ,  тогда кзкт. органъ Пстербургск, кон-'

знна, 4, сор. въ лавочк'б.

Гребуется за одну, пожилая, скромная прис
луга, приходить съ документонъ. 

Магистратская, 63. верхъ. 1

Булочники подручные нужны,
въ кондитерскую Бронислава.

О Щ Я Ъ .

Н р н а  кухарка одной прнслугоя.
Б.-Кирпнчк.чя, 9, к*в. Нарбуть.

Врачебяяя помощь д.чя иеотломшыхъ ноч- 
ныхъ случаевъ сь  10 часовъ вечера до

Н»жна одной прислугой, ? ь .Т “. . . ,^ н ъ  собор
ной шко.ты, въ ннжнемъ этажЪ. 1i

...J ........ . . .  . .  -I..VUUI. и.-!.,.,, им и ..
и^сто крзрнн.:‘1ебницы

. лского об',____
Беэо.татно только бЬднымъ.

!абережной р. Ушайки 
д о ^  городского общества,-'б И.телефокъ Л 391. i

экаю свое д%ло хо
рошо. Солдатская

ул.. д. Уэдиной, 30, во двор^, кв. 5.

сернато;н1 стоить 15,000 р.; тамъ, въ 
этсагь д->огц1:, для прислуги пр10бр4тени 
тзбуретген съ 20 р. штука и т. я., т. д.
(см. у Оз.ров'.: «Какъ расходуются въ 
Росс1и государственные «о.тоды*/, а aafcb 
въ Томска въ м%стномъ военномъ лаза- 
рет1., при проф, Ввсдсн^.комъ, не было 
onepanloii, оГ» копгнаты. въ той палата,
■1. которой прспг,додил̂ ««> оаер2ц1и, при- 
кима.чись амбулаторные больные; стбны 
были не штукатурены сбыло ни времени,
Ж1 cpoacTflb* (стр. 3). И, заметьте, это 
•о время гоЯ|;*--: кот.:. Петербургскомъ

- (ЧЧИОМТ. , ..................  .......  HviUUI Я»»очка r t T l  1 3 -И , ДЛЯ комнатныхъ
ж , Cojrtc 10 0 ) усла» ,1 1  ' раскатаяи зв>-- [1018МЪ аГЗДЛЗТООЙЫХЬ бОЛЬНН>Ъ " ) “ “ ■< услугь Жиатмьно съ p »o«ei« ц.й,
ковъ  20,000-рублевгс въ ТомскЪ г  у г  •• (5̂ 3.1, паспорта не прихо;щтъ. Воскресенская ул.
рансныхъ солдатъ ог,с''»^роввяи въ комна- Въ Факультетекяхъ Кяиникахъ Император-' . .  ...................22. кв. 3̂ ____________  :
тЪ съ  н е ш т у к :^ | - ; ! ‘с''н стбнами  а скаго Томскаго У1жрерситетж въ 1007— 8 Н уш ка nnunil ПЛУРПУГЛи въ небольшое!
шготрукенты Боенн‘ • :.пяомства, предло-j учеб, году, • njfmnfl иДПШ! ilpRCJlJlUH, семейство,
дгешше прсф. М ведак в оу у  для л^чен1Я> I Юевская ул, д. 31. кв. 2, Чадаевскимъ.
солдатъ, были изготс-'Л ?‘tL.! еще до русско-1 виутренлимъ вс.-Лзнячж* по

Ищу а № о  инки.
I

по»:нлая, опытная. Дво
рянская ул., 8, д. Чера- 

лова.

Нуженъ дворникъ, f X i . S
пер, д. Лебедевой, В. а—1В778

Нужна ийнв пожилая, здоровая, желательно 
деревенская. Универемгетъ, 

секретаря ов^та. 3—13785

Нужна кухарка умеющая хорошо гото
вить, одинокая. Офи11е|̂

З Л Е К Т Р И Ч Е С Н 1 Е  3
УСТАНАВЛИВАЮ я ИСПРАВЛЯЮ.

Р П Ц UU Продается ножная'
О и П П Л I геоъ». Обоубъ. папик!

I швейная яаишиз, пс'П'
* равьио-шгтуяъная «Знн- 

геръ». Обрубъ, парикмах^кая ^ и л ;::.. 1

KnnnOLI ^ ковотельныя, можно съ телятами, 
СемвнарскШ пер., S t  40. А. В . БОГДАКОВЪ. nUpUvM коробокъ-те.’1'6жка, велосипедъ за не* 

—3281' надобностью продаю. Мухинскал 21 . ^соновъ. 
----------  2-13875Окончившая С . Петербургсгае пе-|------ ---------------

дагогическ1е курсы, знающ ая фран- ПО СПУНАК! прпп-чются рЪЗОЫЙ >М10-
..................... ... .епЬжка и жегебенокъ

ЦуЗСЮЙЯЗЫКЪ, бывшая учительница, вороной З-л-Ь-.окъ пол^крокиий. Адр- .4ovv. I •̂cin 
ищ еть уроковъ или мЪсТО въ у че б - ' .  тракть, л  84. I

номъ заведены Уг. Ярлыковской (]рода8ТСН ЛОШаДЬ НЗрЫИКа 6 П̂ ТЬ,пп/ммапи 1.1 1 1Г»ЛлЛ1̂ -»М<*оиГ1|-ЛС| \»П П ‘ ^  .  ___п л о щ а д и  И П р е о б р а ж е н с к о й  у л ., Д ., Заозеромъ, Акуловаой оер., д. ?« 7. 3—13726

Няня
С10.Я, я. Хомчъ 7.6, IO.. Бонд». z-i27<o,2 2 . Стриж ева, кв, Якуш ева. ,о _ ,зм .

. безъ паспогта не прихо
дить. Б.-Кородезская, 8, Мордковичъ, во двор\ 

- вверху 8—12727

У Р О К И  и  З А Н Я Т Ш .

Оттытвык репетпторъ. окончпшхлП съ медалью
гкмнааю, готовнр. на атгестать 3pt.ioc7« и ре- р репетируеть и готовигьза курсъ
петпрусть по ес1мсь предктакъ CjCg.-y4e6n. за-^ Ь1.ГД<’ 1СДЯ| среди.учеб.завед. i^ o c .  иженск.

Глухонемой даетъ глухонемымъ
уроки. Солдатская ул., д. 11, ' '

Толстякову.

Продак!тса Оуфетъ к багеты
Охохоки^а,

10-12829

для шторъ. Уш!верситеть, спр. сл>т1П1ге.':е Не
стора Окулова—съ 4 до 6 час. веч. 3—г3758

ДЕШЕВО ПРОДАЕТСЯ РАЗНАЯ МЕБЕЛЬ. 
Адресъ: Техиологичесмй инстнтуть, Бульеарчм 
ул., хикичесюй корпусе, 4-й втажъ, кв. Гулко-ПЯ1П VnfitfH стенографы по снстеи-6 проф.

в»»*™ »»«-Ь -  to ,0 Я ,.,„ , .3 - -П 7 В

Прадаетсн нравный пойнтера.
IfpOTononoBcidR пер., д. >2 6. и кв. АФ С. 3-13780Учнтальяяи готовить и репетируеть за 

4 кл. срел учеб, 
завед. Нечевсий пер., Л  15. 5—13397

iicj.iOTeib по мсп»-ъ пред«1̂ ^  нзд-учеон. « 1-^и |тд , itiAfTi средн. V4e6. завсд. 1̂ с к .  И женск. 
всдси1й. Адреп.: Спасская. Л  3 o p o x o B ^ ,j Спец1аяь«. математика ы физика. Ямской пеоеуа,

стул. Буткевпчъ. Лично 5 - 8  ч. 3-13834 j д, J6 2, кв Л  5, спр. студ.-техн. 3-13012

Продаются даБ доиашн1я кзоовы.
МовастырекЫ лугъ. д. ПетровоГ!, 2. 2 —1:1791

Студентъ-технологъ" -t't"'':"-:" ‘, . .  евнд.) находясь
сачонъ бе^выходнокь положоган, нщ’
Алг-: Никольская уя, д. 9 &Ьяьскаго. ‘

СЪ ОТЛИЧ1ЕМЪ окоичиввШ коммерч. учил.

Съ ЗЗЯ0Г2 сильно вуждамчШея, оро-
ситъ дать уроки. Обращ.лться можно письменно:г8рен. Зкакомгъ съ контор, п’̂ ломъ, какъ бывш. 

же.̂ з̂нодврож. Икбю массу отзывосъ казен. уч- 
режд. Адр: Почт. конт. p0(|0Jĵ pyĵ |

Садовая, д 36, В. Н. Поионареву. 3—13732

1УРс:1::оЯ еояна... я онъ «лагоразушо'от-] НуЖИЗ КУХЗрКЗ,

,;Студ8йтъ-техяологъ
• 29. Берниъ, огь 6 часовъ. 5—13867

и готовлю во всЪ к;(вссы ф*дн. 
учебиыхъ зав. спец математика, 

~  I дмтера-п'ра и латинск. яз- Обращаться ш:сь- 
|ненно: технологичесюй институть, студ. Кл. С. 

Кореневу.

лея отъ пользов :- или... Да, знако-i По внутренниш. 6o,nf.3HHMb: по вторникамъ и
мын все это кзртиш и!/ Но проф. Введен ' ' су*ботакъ. оть 12 до 2 час. Орл Проф. Курловь, _________________________________  .

не паль лухомт. и, гфОсмотрЬш. е-о!по боЛзнямъ и'-са, тЬяа н гортани, по четг«-р- Цишнэ лпили прислугой девушка,безъ пас-!ПТ¥Л -TPYU
X „..—у. njmttd иДНиН порта и рекохеидащи не при- ” 'JA* -

ск/й
«обзоръ»,мотю ляш!
«ть полное право 
leci quo'f potu». Да*1>< 
nuiii ‘ ■̂’вЬчаи!.: айтор’а,

не старше средньхъ хгЬтъ ( _
Студенть-техн. ищеть уроковь,

^  2-й этажъ. J ; Воскр. горе. Ново-Кпрповская ул., vbg 25. 2-13863,
*Ртил тами готовить и репетир, по ес4>мъ I

уроковъ по математик'  ̂ старшихъ клас- 
|Г1ЩУ совъ м  продолаемтельное м^мя. Техно 
‘ логичесюй инстнтуть, Павлу Накрапу. 3—13751
ИЩУ

а-атьчтоонъ Сольные. желлющ!е посту
' ‘ пить въ Кяииз!>су. оснатр̂ <ваются ордннаторсии

(аихть эпифафомь: „  ю '^ о -ч и .
I чрезвычайно любо-J По хнрургнческииъ бо.-Лзнчкъ: по гонед̂ Бль- ){[Ц0^^

порта и рекохеидащи не при
ходить. Садовая, 38, иаьерхъ. 11

ОПЫТНЫЙ РЕПЕТИТОГЪ 
(бывш. студ. герман. инстнт.Х С8ец1ддь-

.. г ——, высказан-'чч'^л*ъ. средзмъ и пятницамъ отъ 9 до 11 час. каотух . . .
нее t ■ глухг>, чтч) «по неэависяшимъ'У’ '*^- ^гоф- П. И. Тнховъ. комендацда Кривая ул, Воскрссгнская гора, д-
Обсто.;:<-.т,сл'.ам1 » онъ нг. *п гъ  По хирургичгскимъ бо.Лзьямъ: по^вторникамъ,; _______ Чеве.певя. 8. флигель у вороть.
въ качестя'8 вр. 
енныхъ дЛйсгвЫ, хстг у

готовить и репетир, по вЛмъ ст.-техн (оыьш. студ. герман. инстнт.А слецшь- 
вость математика и 1гЬмец. яз- Полная гараи-

пер., л» IS, cap latyu________ ■ j-пя, MHorofftTKM практика. Угояъ О^убной и
• t™ , »у«ь съ жевоп. даог1шк.1 ."i™:&*"•’  »астфш:а чуж>чн.я 1. приии.аоуч.квиъ. |___ Ефи|Ж>вс«. »з»оа, Б*«ову 3-13742
- --ту,ы,»™. о»а_кухаои, «.tern. рс-| ' техшт.-ь

ПппП90ТЛа мебель: мягкая, в^мскэл. зер- 
|||.иДй6И|Л каяьный шкафъ, буфетп.. ::хр- 

деробъ и др. вещи. Гостим. «Епрояз», Л. i4.
2-12732

ПпППЯШТЛа дешево буфетъ, гарлегг>бъ,
11{Уидаш1ил письменные я объден1ше сто.:ы, 
гарнитуры, мягкая мебель и и т^цы. Почтлнт- 

ская, 17, д. Бейлина. 2—*3704

КбйПТНПЯ ^  сентября, сухалПОарпша светлая, теплая 2 кохн., кгхи)« и 
передн. Всево.лодо-Ев1р., 10. (Продояж- Cy.*;brapii.)l

Отдается большая КОМНАТА съ отд-̂ лкн!
ходотъ. Торговая ул., и, М 17. ка.5. 3—13S16

леч оучт. л>п-т1-,п‘1г1.ии«1» uv.'iRjnxiKb; ни а>и^пкк.:з1ь,
онъ €  могъ попасть четвеггамъ и субботамъ, оть 9 до 11 час. з^гра;', -------- - чствсг'гмъ и суоортимъ, оть до 11 час. утра; ■■ *

Врача -чмрч'̂ 'га на театоъ во* по носовыкд. и гор'овымъ бол'Ъзиямъ. по втч^ НУЖНЗ Н¥ХП[№Й У*т.ю1адя хороию гото 
вЫ, хст" у него «было горя- « « « “ъ и оятницэмъ, отъ 6 до 7 час. вечгра.,  ̂ J  i о;«ь. Мнллюнная, 86. за-./ л-_ j водь Зв1>рева. 2—!2777[

Яхской пер., М2,бив.Подгугскнхъ,кв.62—13-1

‘ ’ Студентъ-иеднкъ
' ухтверсанть ищуть уро

ковъ аъ puoHt Воскрес, горы, въ квар. сстьн'8- 
ищетъ уроковъ кли л р у - .^  мальчика. B-Sviaa ул, 14, во дворЪ, флн- 
П1хъ занвт1й. Магистрат-1 *'**'*■ 3—12666

скач. 49, во ДЕОр-Ь. 1

продаг’тся за схоримъ orbiiaaoub за 
11.000 тысячь, доходность 1.500 р. З’л.-.чту

чес желзтйе 1,»аботат:. ир uterb вознлкно- 
вен1Я острыхъ поар«ждсы!й*.

Как1Я так1я *незавнсящ1я обстоятельст
ва»?

Каза-:ог1., чего бы естествепнЪе, проще, 
есл:: и .хфессоръ хирурттн желаетъ -Ьхать 
на тектръ вос!тныхг д^йств1й, но тутъ 
лрнпутапись «кезависящ'щ обстоятельства», l-̂ o**** -
Вотъ лейбъ-акушеръ р^шнлъ 1хать ^
войну съ жалосан1еиъ 20.000 р. еже.ч1̂

вторни«мъ, чет- 
час утра.

Л м . Проф. Н. А. Роговичъ.
По женгк1'мъ бол^нямъ; п( 

вергажъ н суббо-гдмъ. оть 10 
Въ «щ-шерскомъ отдЪлетн прйемъ роженицъ 
ежедаевно. во всякое гфемя дня и ночи. Орд. 
Проф И. Н. Грамивтикати.

По глаэнымь болЬэнянъ: по понед'%лы!нка1гь, 
вторнккамъ и пяткииамъ, отъ 10 до 12 час  ̂ по 
«тиеС ^ ъ  оть 11',', до 1 час. дня. Прсф. С. В.

' С'гудентка акхичка ищеть уроковъ за млаяш.

деиегъ половику могу отсрочить. Солдатская,40.1

Желаю нм%к> атгестать. Псро.-1я Наб‘режкая 
уЛф д. 7, Кукушкина, Истокь. 1

I ------- . I I , — J , ..—.у... р. — ...«ц». lyw  цопу.

! Портному Сажрнову нуженъ мастерь
S .  тдахип. MMxcripcxA ух.. .4  23. 1 )г  --------------------------;  Студ.-техноногъ - - - - - - - - - -

ЖбййТОЛШП сДвть большую комнату со сто* 
Ши/?б1 СЛЬПи лоиъ для четверыхъ ваис.-.орв- 

гую ntwy. Семннарсий пер -VS. i
гр.:л..-

Нужна одна прислуга,
а  6 ,  Авраамовой.

жахохакьх ,п о, Дбв^ШНЯН ШВвЯ Офеп]“ 1М*до»™ KitKrax у. м  "охъ х хюртару. Адр.: Т«но.-ог1|ч«тй 
д. 0.™»ш,кою, 82, AxcxcfeM. ,  j i^Hryn,, X. Майра,

СВ'бшН'
. . .  М1цгт-'Г..........

опытный рец1.ппьт>ъ, зиа- «хкол. института. Е.-ипскак, -ч: 3S 
языки, ищеть урокъ'

. i'iicR 
' 'ЧЧ»И 

1грС1>>1ЧИ t

алоссхону. 13745

. , . М. Тима-
шеаылгъ по понед^тьмикамъ и пятнтпчъ; въ 

.  - I остальные дни, крон'Ь праэдкиковъ. Ординатора-
о. и «независящтя обстоятельства* ве!ми Клиники отъ 10 до 11 час. утра. 

помЪшади. гчо помешала неугомонная прес-1 Оо кожнымъ и венерпчеасммъ бол^энямъ; по 
са, ;'зг.?Я|Льшая оо этому по£ояу на  ̂  ̂ час. я
гоя о 'э . ^ ’  ;пягйищшъ, 01ъ 12 до 2 члс. Орд. Проф. Е. С.

ц ' . i Образцевъ.
тнносп.1къ интенда(<тскаго ведомства,} По нер&ншгь и душевиымъ бол4Бзиамъ: по по- 

6i*B!utM потомъ иркугскчмъ полицШ-мейсте-! ”ад^1ьиииигь. средажъ и пчтнццамъ, оть 10 до 
ромъ, г. Пзерсктй cfltnaflCB гяавнымъ ин-t*^***^ ' аибуАаторны.хъ бояьиыхъ: по

' вториикамъ, четвергамъ и субботвмъ, оть 6 "

Нужна прислуга. Жаидаряская улица, д. ; 
53, квартира фокъ 

Роикеръ. 8—12770

1Нщу уроковъ, согласна за столь и квар
тиру. Б -Коро- 

23, вверхъ. 5—13Й7
Просятъ уроковъ муждающюся стущенты-зма- 

ють новые к Apesuie языки. Нечаев
ская улица, домъ 49. 3—13749

Нужна горнкннан въ столовую.
Нс'иепоа'; ул, 12.

Нужна чуланная мастерица.
Чеггпичкля ул, д. 19, Максимову.

ппцрпогд за од|гу, въ млзую семь», 
11|/пиЛ)1а приходить съ паспоотоиъ. 

Никитнкскпв у-1 , д. 1», спр. хозяйку де.ча. 1

Нужна интеллигентная лвумъ дбвочкачъ.

I Студ.-технологь сильно нужлающ!йся, готовить 
I и ^петнруеть, а также лрииииаетъ и чергеж- 

1 ную работу. Адр.: Шумихкнсюй пер-, 7Й 30, С
‘ Кг-----------11 Е- Кокушкину. 2-13713

•Загоридя, 3, кл Бзрахоанчъ. Составляю

cn^KToWMi, гог„7а„ей ю. тыху ар«1„... и I Г Г ' S S i i ' n C T H :  г?о 1,..
BiJi *

"ъсссс. хн|..ур.-1и ОКИ по.ч^шали 
нас гол« .Г'.', что окъ применить свои 
Э1‘;'!йя лишь въ убогой обстаноек! больни'т. 
□ 2-ать лзгарета, прев|>«щекиыхъ въ one- 
оаишкную, н нельзя к»е поставить ему въ 
ЭйСлугу. что II I рн этихъ услощяхъ онъ 
все же соэда.ть к’Ьчтс* и даже поделился 
резу.11.тата.ми своего «эпыта съ читающей 
вуслпкою. А. Б. В.

■ni»*f Ко ушН'ыЛ'&оЯ%5нв?п,; ТхИеднеьяо'стъ *1 
12 час.дмя. Э. Орд Проф. П. И. Тихое.

I
до

Горничная нужна. (Нужна прнказчк!;а

группу дяя полмти-кя къ 8xsa-i 
неиу за 4 кд. женской гннн. (по-' 

стулающкмъ кд фельд1аерск1е и общеобразова- 
старше 15 яЪтъ, ;теяьные курсы н др.). Татарская д. S  I, Плот-

......-  ------- ------ .1 грамотная, въ ^нди* ккхова, спр. студента ВидЬть можно отъ 8 -9
(терскую Сапожникова. Уг. Доорякской и Н?)аев*| утра и 4 -6  вечера .4-13715

_  C ry .’tH Tb KpMPf'>»* даетъ уроки по древне-

сп о ?тъ .
Добавоч я^гаые б.

.Нужна бонна кь 6-тн л^тн. мальчику. за еден^Адресъ: Техно̂ опнесюй нмтн-. • Та.».,...—., аа < -Исток"»*, Татагс:"л. 33.

Квартира отаается три комнаты, кухня, лом- 
хожая и проч., можно со ckotomv' 

Загоркая ул., д. »Ч 50. s i 3886

Отдаются flat комнаты, ;
вЪщенскШ пер., д. 16, « .  2.

Сдается квартира Вос*-'Г'̂ сеискап ropi, Н«.
горный пер., д. 9, Алф)ТОВ.->й. 12- 1лтч\

Лродаютси ДОМА
съ icptnocT. мАст. въ 400 *. с., «гчи-.-̂ сягше - 5*»* 
р дохода, въ цснтр'Ь города- Cnpar-.'.HTit 4̂ моыкка 

Черепичная,/6 II. b — W '4

Вновь отремонтированная тябр* г.-ча.*»
въ ходъ,Берез«жой. Воскрес, гора, во р«у.2.-1'^*т

p.Mxro-uЩдхгык I '• ipcuytolUH Iipmaiiia i,,„««o4WTc|vV;'!;' „  'ф1ьз«1Я МОЛОДОК ЧелОВоКЪРгдахго.ы HJixrux. J (J у’.,, д, 17,,2. ‘  уб1д|ггс.:ы.«гшс просить «tcra кЗ||Торщнха ил1| гочиш..
, Къ «тЪд. я}тховенсгва. Составляю церковния 
|(главн. в .юподв.) о.ччсн, могу вести церк. и бла-

^£2 ,Отдается комната. §r,;.cpxy..o..rc.=...
входъ со второго крыаьца 2—127^7

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш ,
>Нщенъ RtcTo, нужъ съ женой.

Александровская, 7.

письхоаодство. ИнЪю практику. Обращ. I Пп ПМРПТИ 
письмоьоднтеля оъ казекиы;съ учреждежчхъ и письменно: Уикверемтетъ, студ. А. В. 1^ б о^ в-1 

I тоу^ивыхъ кокторахъ. ИиЬю блетщ !я рскокен*' “
(дацти. Могу въ огь'Ь.’»дъ Г  Ноео-Никодаепскъ,

1 ' Столичные номера А  М. Зуб-ову.

леву. 2-13714

-13884

П Р И С Л У Г А .
Нши 11'ьРТЛ I/Vfsnuu небольшую се- 2-е НУ11СДАЮЩИХСЯ
ШЦ| П ои !и  п)Ли^Пп( НЬЮ, на хорошее {молодыхъ людей съслешальнойучительской п?д-' 
жалованье, им-Ью рекоме.чдаш*. Духовская, 53. • готовк'Л ycntoiHo готовятъ и репетнруютъ за 6 

: спр. Татыгиову. 1 кдассовъ гимнач'ш и (безъ языковъ). Кондратьев-;
' ская уд., 13, во двор1т, во флнггдЪ вверху. 1 1

краснодеревцы, 
люнная улица, 

I, Пермнтнну. 6

Мял-
домъ
13754

Молодой прнбывш!й иаъ Росст

П4ри1|]-*л к.'ш дЬвочка яЪтъ 14 нужна для 
ДЬ8|Ш..(1 комватныхъ услуп*. Уг. пмкктин-

ПпМПи н>*жна одинокая женщина;
иДлиЛ или девушка. НечевсюЙ пер, домъ 16, Uluiro 

* аерхъ. квартира 4. а 113683 ПО"*»!*

HtcTo служащкыъ илы сторожа На
бережная^  ̂ д. J6 18, Окушто. 1

ской н Тверской, д. 53, р̂агомкрецкатчх кв. 5, ‘ 
вверхъ. 8—12815

Нужна прислуга за одну.
Б.-Подгорназ ул̂  д. Кузьмина, 19, вверхъ.

Нужна девушка

Добмочкыс б-Ьга въ воскресенье, 9 се»:гября, 
яе г гед<*гав1’.*]п спорт^ньга ингерссл Лошадей 
бы.м» ззпнлно очень м’а.-.о. вгего лвадцать—де
вять р;̂ снстыхъ и II г’каковыхъ Прнзовъ разыг
рано иа 685 cv6. Лоро.дка тяжелая nccali дож
де* It.. оосгь ичевь ум'‘ареш1жя. Публики coBciiKb 
налеч да » ту оодж.-л/< ян <ъ полчаса.

Нпчали тр»1 1 IIXJ'. тгсхл15тки на прхэъ 100 р.
Pt?4t2=.-io  о«азадсь .Дф жага., '  • ' фсс-ор. |&що.ко.

ЯкС.чтксвегаго.  со<*. зав. (1-й гить 2 м. 2 ' / » ' - _____ _____ - __ -—   _______________
< Нужна кухарка за одну прислугу.
в . ч.) «Д>оъ* Д, 1\ Г. цикакъ не шелъ, по-| Б.-Подгоркая ул, 45. д. Лаврентьева. 1
иедлъ 2 м. 21 С-. во Г.-Л призъ 20 р. полумиль.' ---------------------------------------------------------------
Корма rt-?rovTM лтя г. otvijchbi прнзовъ на до- ГЛЯМПТИЯО опытная хгЬвуина нщегь жЬсто 
Jai. Ч!,ых-ь б-1.;.гчъ отм-бнена. ЦШПиМПа11| щ. дЬтммъ. Ьтаяская ул, д. Г

Г‘п 100 р. длч чс гъгех.тътокъ, за недостат*! srteiBia, 24, верзс!1й этажъ.
..........  нс газшроло!.—? й ггугош пгнзъ Т,----------------------

" ■■ дворникъи горничная. -5;!^.'

Нужна кухарка.
Офвцероая, 2, д. Бархато:;ой, cap- хозяевъ.

4liiV У^РТЛ кучера, знаю хорошо свое дйао, 
ЛЩ/ fHDulU нн'вю рекомендацй! 3-й Казак- 

Сктй оер., д. Ведеркихова, 8, спр. Москла.

ишеть м'Ёсто бинт:, знающая свое 
д-Ьло. Уг. Солдатской и Александров

ской, .4 65, спр. въ яавхЬ, тутъ-же. 1 1

П0ПТиБ11ПЙ1. заимку ищу. ЩЕНЯТЪ енль- 
ll/iuinhllUuO ной породы покупаю- Вой-точный 

пер., д. 13 Яровой. 1

У ч и т е л ь н и ц а  м у з ы к и  ;БбРУвь
Надежда Ешеньевнл Kiipii.x-Ea. Адресъ: Со.чдат-) 

скал ул-, 20.

вставаять н замазывать эимяш гамы. 
ТатарсиЯ пер, ,*• 2 домъ Стефане». 

Спросить столяра. 1

Требуется раз8’13чикъ съ гаяогонъ. 
роБскТх пер-, заводь ист >с 

ныхъ мннерадьмыхъ водъ, Л С. И̂.'.

- 1 ПпиГЛЯЖЯРТГа Т«''0-Ч0ГЬ реал., знающШ .Vi-vT- 1ф"| лашас 1ЬП хорошо н"8иецч!й и математг

Нухарка нужна Морозкову.
Акнковская, 4, д. Б'Ьдоглазо&х

готоангь въЗ-Й кл. реал. Ма:истратск ,53, верхъ.1

Бонна-н^йка
3 ; № Ш ! М Ш Н . П 1 1 1 Ш П .

дешево продаются д-'-ч*. 
D кв. свж., протнвг коы- 

«ерчсскаго уч. Второй Кучнечныйвзвозъ,.** 5 -7.
2-12748

Отдаются комнаты а. Никольск»: пес.
домъ Доброео.тьской, № 4, вверху. 2-li?754

Отдается конната безь стола,
Пр1Юго-Ду.ховской перф К  6. внизу. 2—Ш'753

Отдается хорошая комната.
Ha6epc>:>WL<: Ушайки, л I'.. ,;*‘Т ;i

Флигель занс! >rpcKoimtposaHi!uti ct.r-jrce 
KOMiiara и хпхня- 1-й Кузне'-̂ шй 

. 76 6, на гор’Ь. 8—12775
КВЯПТНПЯ отдается съ обстановкой трп кох- 
П||аУ1п|1а наты, кухня н передняя, парлтный 
ходъ съ уд. 1-й Кузнечный взв., д. .4? 6, иа г\'р4>.

2-12776

пожилая желаетъ 
м'бсто къ д -тямъ. 

ская улица, 76 45.

Нужна прислуга, ш
1 .юмнна, 42,

въ сенью нэъ Asyxv 
Шумнхннсюй пер., д. Ко- 

вверху. 1

Ье- .е -с.а, «Вьтггът Афанасыьа м «Вквагь» Ор- ' Нужна горничная.
Рг: 41 гиш1- опредб.'л.гся по первому пт*. 1-й и аъ 1ьо D .З.Л1, .горди11._, ^  с. втчро* Ищемъ и к т о  \
«Впьапaorrw * «иянту* 2 * . 31’ t с., третШ Р- Урждтсюй пер.,д. 

поощреше

экап Хорог. ___
........... горничная, ОД4НОИЯ. I ;;;-----------
Зенкова, во двор-Ь Цу}|{||0

I Магистратская, 22, безъ паспорта не приходить.

Огкнна. <Виватъ> телъ кзъ рукъ- 
тсн'  ̂ и почт з̂адъ 2 м. 54 с. и поощрен

П1аиотный
'!?'“ ■ Л г> »«ъ  а  И. Дашеесчагл 1де.1 сиза-тась «М асл* Мо.кова (1-fl гитъ 3  н. *-■ ■ . ■ . . . . . ---------------- ------------

6 /« с  II гй  1' ы. 48 с.) 1-й прнзъ 60 р. *Жохъ> МплППйи челов4къ ищеть какой ни<̂ .а.̂  ̂ дол*
® «ье1жча (1-а ^  2 щ 56>„ с. н 2-й 2 к. 50* 4 MuilU4DH хиости Тутъ-же мо.юдля ! ‘•у. : а

^  Р «Еьюмъ» 10ркпйа игЬ нщегь м-бсто гь гораичкае. Мухннская • . А 6̂

,;‘г г з  _ _ _ — i
Нужна горничная.

Гылъ «3::бастъвщи*ъ* .'I. п !<• 1 к. 48','* с. Вго- * БлаговЪщеяская ул, 6, номера Селв5>-1. *
-• А» aiii-Epex.v , №»^ухаметооа i м. , ,  . --------------------Щ с  Нужны: c i

въ 1 н. 5U с. - Лоутямтская. л  А«-ло*а. 99, въ лага-
1 оъ 1 Г^хъ no/iVKDOBOKb. сспарнкавшихъ прйзъ I |Ьннъ Киселевп. 1

75 р. на 1',* в. ptoatkftuiHMb быль *Мушхзтеръ*

девочка въ няньки. Нечаевская ул., д. 
насч'Вднмховъ Сорокина, прогавъ во- 

долровощюй будки, флигель въ трн окна- 1

Нужна горничная.
Преображенская, д. 23, кв. Тихашта.

Нужна прислуга.
Кривая ул, 4, 'Воскресенская гора.

Ггоо^цева. 1 м 51 с. «Мушкат>ръ» Двмухаме- 
г*> а ска«лъ и на этотъ покэъ н бшгь вто- 
гикъ въ 1 м 31* 4 с. «ТЛужичскъ» Л и К* 1 ы.
52 с.

Заком'ш 111 Скачет й простыхъ лошадей на 3 
вер. »'j -o четырехъ сопв-чмь-овъ р^гЬЯшимь 
охазадся *£Зь1Ж1.» Марнннна 4 м. 13 с ,  <Яст- 
pitK» Я$лон'с1ся10 4 м. 14 '* с II «Изебръ» Хро- 
иоаскнхъ 4 а. 16 с. «Пахарь. ГЛарянина безъ U|ilV М кТО  Ш ЗПКИ.
K'l с га. Записанный «Скворецъ. Т и м ьян а по- 7 , ,  п|ДО|ШЯ| ход>т учит, гра-
чему-то быль сиять. I «отЬ Б.-Королевская ул, 6, спр. Филатъева- 1

Въ общем-ь, (^говой дскь, благодаря догоаыю — ~  —

UlllU u lP T fl кормилицы, огь шести немь.чь- 
ЛЩ| ■Dbt U наго ребенка. Кондратьевевка* 

Болото, 82, д Лукова, 1

Нужны; прислуга ка ]з—14 л^ть Мопас-
тыроай оер., д. 8,  Шуааева. 1

Нужна иУТЯГШЯ знающая свое дЪло, безъ 
П;Аа|Ша)_ паспорта и рвкомеияацж

не приходить. Ново-Соборная хиохцадь. магазинъ 
бр. Фореръ. 8—138те

Ищу м1^ЙТЛ uvuona дворнака. треэ-
Я В Ы и  njiC|Jd вый, деревенсюй па

рень. Еланская, д. 14, средн1Й этажь. 1
пр|-6зж:е, нщутъ Htcro 

дворника или кухарки, и.1н- 
же сторожа н прачки. Набережная р. Ушайкн д.
Мужъ к жена,

Петлпка, 16, сор. Бутакова.

Нужна старая няня,
къ 5 маячному ребенку, на хорошее жалованье 

Обру'бъ, д. Плетнева, вверху, кв. Бяяхера

Молодой чвловкъ
Наб. р. yuiaAim, д. 76

получить I 
Ннкнтик-

 ̂ НРПППЛГП про а̂кхтся: болыиой буфетъ, гар*
, -------------jIICAU|fUIU деробъ, ванна, япокаай халать Бо*

ящетъ и ii  с т  о въ I лотяый пер., 7Ф 3. д. Гладнева. 1
въ .1ав|^, грамотный.!

Въ цеито% сдаю'ся обставд. а комл омЬст^ :<а 
60 р. Водопр., тепл. ват. Входъ съ Почтамтской 

въ калитку, Э-е крыльцо «мен. довщ 7. 7

, Окушко.

ТРЕБУЕТСЯ
,По случаю

донъ двухъэгажпый и флигель 
. доходу при!ч>сктъ въ ГОЛ1 б*\:6е

вродаются: лошадь, корова дой- Солдатская . - 71, спр. во ф-тнГ’.л'Ь.!
каа, те.1'Ьжка съ отъемными хоз- Отдается комната й з ъ  столамастерица по дамскому верхнему лами. жел^гкыя оконныя и дверныя ставни, po*i

п«ееул^.|гожа—ту;;ннская и д-Ьтская коляска рессорная. ’ -и» овммокой Аяп.- Сояаатлая vk ’*2 0 к -- 'д. .V 3, Иваноьой. 3-13770] Смотреть съ 2огь ч. дня до 4-хъ А "  одинокой. Адр.. и>лдатаоя ул лш н.= .
поедъ 6 Ч. Уг. *■

-----  .. -----  веч., корову “ ___________________________  -
От.т.1»* сдо.о/р., И,:«тра«и1.  с  Д®1ГЬ ИРОДАЕИЯ ЗА 88.000 Р?ЗЛЕ!*
вдинок-й, энакишй теьрстичг^ки и праош.чески __  _______ «  х. оерхи. этажъ._______to esc t

продается лошадь 6 Л1ть,
Ш йлоы nODOTL v n tiu u  uu ou u tf [ TCMHo ctpa» ПротояооовскМ пер., 8. 1 этажный вблизи вазара, банковъ, доходу годо-
inGiiartJ Д(111а1Ь JpUnn n ig o in fli | u u n v n n n i l  вого 10.000 р. Съ пер<шодомъ долга земельному

Никитинская улпиа. 36, внизу. 2- 12968 RnU ^U A Cllb банку 50.000 р., остальныя деньги. Продаюсп*шио,
- въ течете сентября. Прошу покупате.'жй обрп-

1"ЕЯЬг  «/-а c“b хорошимъ ходомъ под-ьсЬдломъ и въ упряжи.Готовлю и реПЯТКРУЮ aa » S  raet '«“ ««Я' >!°««ТФЬ сак. » « о ^
р у к а . « 3. Ж звдрасаза уа, д М л  "Р"” " ” »- Никатансм», . . .  зархт,. 2 -1 3 8 «

ШершегсюЙ. 4—? ПРОДАЮ’

щаться къ домовлад-вльцу Колосову.

Ищу уроковъ 

Нужна

окончившая пшназю съ золот. 
медалью. Адр.: Черепичная, 14, 

О. Г. Май. 8 -12674

ПРОДАЮТСЯ: старый буфетъ, граммофон-ц 
мягкая мебель, хорош1е цв%ты. Макароеск1н

пер., д. /с 6, низъ.

13892

Отдаю тсв д в1  КВАРТИРЫ,
ПО, СЛУЧАЮ ОТЪ-ВЗДА

7 1 р о д а г т с я  О б с т а А о & к а :
въ ко«овыстрс>сШ|Омъ доы^ ГОДНЫЯ ДЛЯ УЧ- 
РР.Ж ДЕН1Я, по 6-ть хомнагь, пъ цеитр%г< рода. 
Ямской пер., Ермолаева, рядомъ съ магвзнкомъ 

i Голованова. Продается тутъ*же р1|шетникъ.
‘ 3—13789

ннтеллягентяая ВОННА-гЪмка къ| 
двумъ д%вочкамъ. Спасская, 30. Мн-ра- 

икж. Ясеоича. 2 -126%
------------------------------------------------------------мягкая мебель, зеркальный шкафъ, комнатный *4аси>а»бвчят'?теб*4атбт&*а’'4Л4агба4«г4»4*

Студеить'теадологъ, оп»ятный реоетнторъ, даетъ ледннкъ, кровати, гардеробъ, буфетъ, стоды. Zvi 7 1Гт.в/ч)к
уроки по BctMb оредкетамъ ср. уч. зведешй., "  ’ лампы и прочее. MliP.Tn IS®»*?.- продается во Кривой ул,
Спсщальность математика н физика. Адр.:Техно*] л.. , « * inOOlU 76 8. Справв-гься о а4игЪ по той же

логмчесий, студ. Л. Граусманъ. 3—137011 Обруб*, dotn ЗеленелскЛ, верхи» таж*. 1. улнц4ц 7ft 7 нл»! по Мало-Корсяевской, л  9.
Стуяенгь-технояегъ ищетьуроковьнлк под- ТУТЪ'ЖЕ ОТДАЕТСЯ КВАРТЯРА. ' '
ходящнхъ З8нят1й. Офицерская ул, 7ft 21, низъ, 

спросить Б'1|ляева. ^^12^2
ПТПИЛТРО 2 квлгтири «ждая по 4 кемна- 

ЗА 850 р. ПРОДАЕТСЯ и1ДАЯИ иЛ ты и кужня съ всщопроводом'ь,
совершеннно новая енотовая ШИНЕЛЬ, стоив- есть пом^щенЬ| для осота Заозеромъ, Знакея-

Оконч. гммыаз1ю нщетъ аодх. занятШ.' Слу* шая при выпносЬ изъ Москвы 300 р. ТУТЪ-ЖЕ ская ул, домъ 7ft 11, объ уаюв<яхъ узнать въ 
жмда продавш. ы Асассира. въ больш фирмЬ. продается хорошШ БАРХЛТЪ снятый съ ротонды. конторЬ А. Д. Родюкова. она *

боПюб Вйщгстоу ьмюдьюой барышъ. НУЖНЗ ОДНОЙ ПОКСЛУГОЙ,
ПссгЬ;1Н1е дубафчные б ^ а  вазначечы ьъ стЬ- '  -  .
дующее воскресенье, 16 сентября.

Соортсмэнъ.

РЛеяонй
В ь  I

Ориг1т а .1 ы>ая таксл 

* Харбина Е

Бульварная ул., д.

ясенщ - па 
I срсдкнхъ aftrb. 
26. 2 -13818

Нужна одинокая женщина
ррислугой. Спасская, д. И, низъ. 1

Нужна прислуга,
для уборки комкагь. ВупсЬевскан. 11, внизу. 1

Нужна куирна,СК1Й ьъ «Рус:|*. ьечатние плакаты с-тЬду'ющаго * J
соаерлга''''.;;
Текса ,г.т

Нужна дйвушка для •дуть. Воскресенс
кая ул, 15, верхъ. 1—13907

женская, 6, второй этажъ. 2—13908
!!оэъ терпимости...........: г. 1,ос1т:ггелей ,

3 i  ' S ».а.а 5 гу5-.сГ«.
.?а 1 часъ 10 рублей.
За 3 часа 25 руб.пей.
За одну ночь 4О--50 рублг!?.
Нй'и.:т::къ ти.;а арм1и ген.-лейт.

На д а  ро в ъ.

Нужна девочка къ ребенку.
Мп.1люнна>, 50, кв. Калнновскаго.

Ищу мЪстп кухаг ки, трезвая %  самостоя
тельная. БЪдозерсюй пер.,'^ 14, 
спр. ьо блнге;|'6. т

Нужна за одну прислугу 
Кухтерина, 6.

Набережная Ушай- 
I. к л  Громова; т у т ъ

же продаются цв-Ьты. 2—13716

......................... ........ . . . ___________________ ..................,  . ......_ ___ ...________ _________________  jHancucKaH, 8 3—13711
Ефремовская, 12, спр- Курочкину. 4—12721 Никитинская ул, Даниловсюй пер., 7ft 3, д Смир- ---------  :  - -------  —

I --------------------------------------------------- ------- ----------( новой. 1 Отдаются квартиры: 1 -я въ 6 комнатъ. ку.чмя
iVtiUTIinit ГАТАПУП. •* РЕПЕТИРУЕТЬ з а 4 -------------------------------------------------------------------- и теплая уборная. 2-я подъ твреовя» —дв* ком-
J i RI CJ I D l UI UDnI D кд. ср. уч. зав. H-'uit. н ПпППООТРа illQ0UU9t! Ручная машина фаб. наты н кухня. Конная плоошь, 2. Спроспгь; На- 

франц. яз. Никитинская, д. 7ft 43. кв. 6. 3 iiyUAQCIba ШвбллиП Знкгеръ. Ачинская д. бережная УшаВкя, 7ft 20, Бои,чпгина. 2—12703

UvUfULl* УУТапия "  дЬвочка для комнат- njffinbJ* AjAdlJM „ихт, услугь. Тецковсюй
оер.. д. 8, низъ.

Нужна опытная кунрна. Протмаъ Эле
ктр. ст., д. 8, 

доктору Неболюбову. 2—13824

Нужна кухарка, въ небольшое семейство. 
Преображенская, д. Хлеб

никова, верхъ. 2—13828

Нужна няня, не моложе 14 лЪть. Истокь. 
MocKOBCKifl трактъ, д. Вахо.33 

кл Завад<ми:хаго. 2—1 3 ^

Нужна прислуга за одну, жалованье по 
соглашетю. Спр. ст. Me- 

жекнновха, Прохорову. 8—13787

Нужна кухарка рлтская,
вверху,

присягой. Магнег-
Петрова, 33,

4~rvficuT-i. \ Бергь, 7ft 6, сор. во флнг., ввгрху, Соколова. 1 —-------------------------------------- -—
средне-уч. замд. Вечаевсиал^’̂ ,  верхъ, ЛпТПАбЛТ'П ткьненный столь и долгушка V. Отдается большая, се^тлая комната,

Арсентьева, лично отъ 4 до 6 веч. 4—13805 1фь>ААЯМУП жел. ходу. Юевскахц 7ft 28, ря- вверху. Черепичная уд., 7ft 19. слр. Гедммнчссъ.
‘ домъ съ учит, кнетит, 3 —13809 2-12735

Л 02  PTU П технолога, успЬ 
ДОа и1/Д* репетмруютъ зг 

учеб зал  ьлаговъщенсшй,

успешно готовять м *

еП Д ЕН ТЬ
за всЬ классы ср. :ПпПй9атРа UOflCinL ЦвЪты и друпя вещи- СДАЕТСЯ квартира 8 комялтъ, электрическое 

7ft 15. 3—18^1 njJU Aaolbn ШьиСЛ0| Ярликовская, д. 7ft 3, освЬщен1е, со службами дяя сквтлОбрубъ,7Я2, 
КднмсниЛ. Видеть можно огь 13—4 л  2—12779 верхней этажъ, услов'я там*ь-же. 6 —3542

(Коммерсантъ) изъ Варшавы ищеть

^ская бмбдтекл^ * 13774, ПРОДАЮТСЯ ЛОШАДЬ
внизу.

С ту д е н тъ . . . . . .
сей. Черепичная, 17, лично отъ

технол- нщегь уроковъ млн другихъ | 
подходящкхъ занятой. Студ. Маков- 

3 - /  3—13775,

молодал летунка, ОТДАЕТСЯ КОйШЛТА въ икто.члигектной се- 
сбрулТоргова  ̂16, мъ'б. Тутъ-же продается мягкая мебедл Те- 

1 1 цковскШ пе^ д. Лебедевой, 7ft 8, 2—138Э9

Продается вояый
курсъ гор, yi|, « « У “ * " » » я »

комодъ и принимаю за
казы и ремоктъ. Тор- 

говая, 14. внизу. 1 1

дармская.
.  щее м%сто. ЛСан- 

40, Кошелеву. 2—1 3 ^ !
Прибывш!й мастеръ, ищу работы, полирую

офмцерсм1й MyHanpv Мьсковсюй { 
трактъ, Буяновск1й пер., д. Тихо- ■ _ 

нова, 7ft 8, кл Чернова. 1 ~

р а з н ы й .
80ЯЛМ, oiaHHBO, исправляю мебель надомахъ. 

[агнстратская ул, д Соколова,
спросить Носкова.

7ft 76, внизу,' 
2 -1 2 ^ 4 1

сь .хорошимъ модохомъ, 
можно на убой. Ефре

мовская ул., донъ 7ft 15 *
ПРОДАЮТСЯ:

' 33, Медведева. 2



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ J& 1 1 6
случаю ; ' т г ? ^ о - '^ " ’ ^?ти^,Ж 'Варш авлииичес^м граК11офон*ь сь пластиккамя.

ирпичная, д. 1'’, Доронина, кв. Грачова. 1 прииимаегь rv  окраску всеаозиож. ткани, мате- 
■ — - — " 7  '  piK, платья не поротыя во всякП цв^гь; за ка-

h i. '*ЮТ0Я ЦВМЫ, есть ЦоННЫВ. 1 ЧССТВО работы гара>ггорую._%вожу пятна. Неч1;
'Монастырская ул., д. Л  14. 2 —J2761 евская. М  25. 2-lj7 fe6

:  :т . бг льшой фикусъ и зеркало,
'нная ул, 35. Р

Накладная . '  
B t̂fKa—Том . 
наян ' трачены 
eeatftcn:» гсяьнн. ■

Д0851

МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

мастеровъ.
Дворянская, М 11.

Маржнось—Томскт, 9026 
Ноьоряанмскъ—Тонось'
♦.утся-проснмъ считать'

г.говый дояъ «Георпй Го- npHHHMaeirb заказы! на слесярны<>, жастяныя и 
съ С-ии*. 3—13790 столярныя работы. Га.тьяжничоское никелигова-

---------- -- -  - ------------------ -—  — -----Hie. серебген1е и.золоч иёе самоваровъ и других-ь
М асоттЯЯЯН !Й  иредмето*Т1. В^нскм жея'Ьзныя кровати ть про-
» т «  лУ«^^«ап10 водочно-.вязаными ыатрасаии- Мебель новЪйшнхъ

всевозмзжиых-ь Bcojeft вновь при 'ииаетъ А. Ка- стилей и <№лодеревная, двери, окна и цр. Ме- 
линнн*ь. Норо-Соборяая площ., д. Кухтериныхъ. 1 талличсоае г р ^  и всевозможный жестянныя 
‘—  -------- ------ . изд-Ьл1Я и такжепринямаемъ различный ремокгь.

ТРьЬУЮТСН- I 1 —138в9
валы, noAniKHHWKM—^ 'V  или 2»/4 , шкваы, крон-'__.и—'* •» НЛП ,  шкнвы, ирип-
шгеЯны м динамо. Обращаться письменно: Угодъ 
Большой IleanipHofl н Карповскаго пер., Jft 34— 

22, Ив-thy Семеновичу Зорину. 1 ПРЕДУПРЕЖДЕНА.
За 25 руб п р о д а е тся ,е ™ Й ^ Х -“^ '  вы» >’жденная оставить квартиру своего мужа

Даниловсмй пер., д. а. * Мня. Андр. Гридина, предупреждаю жителей г.
------------------------- — ----------------------------- Томска, что все имущество, сставшееся въ докЪ

j Jft 6. по Благовещенскому пер., какъ-то:экипажи,
I мебель, домашняя обстановка, платья, б11лье. эо* 

_ - 1лото, серебро, лошадь и пр. принадлежать м**^
и другм карамели м свовскихъ фабрикъ получе- н всякая покупка имущества у  Мих- А. Гри
мы ВТ» м.;гаэикЬ Масолигиновой- Г.г. торговцам'Ь дина будегь сч.-таться мною нед’Ъйствнте.ть- 

скидка. 1 пой, а также дан ую мною Грндниу дов^^ен-
'  _Т ------------------------------------------------------------ность прошу считать HeatRcT8HTe.ibHofi.niaiiiiHO почти новое продается. | 3^13345 Александра Александровна Гридина.
Воскресенская ул., 15, больш. д. верхъ. 2—i3906

Чул.ш готовые и казаказъ
•{Л Ъучшихъ сортонъ рижской бумаги. Мага- 

зинъ Масалиткновой. 1

Прист-‘1ла комнатная собачка желтой масти- Вла- 
;Tfcneip> яожегь получить. Набережн*я Ушайю% 

корп. Коро.тева, у караулькаго Позднякова. 1

!1/1Р0ВАЗ электричеокая бителя прода
ется. Тецковск1й пер., 1

I 12 свтлбра 1907 г„ п  12 члс. два, п  Тохссащ 
Т431ВОП IlojBReicinMb Уврав<еяш будугь провзм- 
джтыя торга оо ародахб вв срубь 147 лес. 1132 аж. 
с. береаоиго в осваопга д4св ют Будромсов казен- 
Bot дата Томгжаго д4сватествв, расводохеявой п  
21—23 верстахъ оть г. Томска. Л Ъ п  окйвеа-ь всего 
BV 3398 р. ж оудегь ародавапсд 24 отд4иаввмв д4-
1ЛПКВМВ.

Подробваа yciocta ярпдахя новшо ввд1ть ть 7о> 
paueeia Госуд. Ilnjai. МвддЫяав, 9 в хав4едлр;ж 
Л4саитаго М 40. 8-S3S9

Продается каширное мясо по I
Мясная лавка Пнвнмхова. уг. Дворянской 

чаевскоЙ.

коп.
и Не- 

1

П р од аю тся  Р-1ЧЫСО стеклами, ставни1
наличники и двери. Б. Подгорная 

улииа, домъ J4 34, Зориной. 3—13887

>0 с е н т я б р я  н а  с т а н ц 1и Т о м с н ъ
12  ч. дня будегь производиться аукц|лнная про-
-ажа одного вагона соя * бу^иъ 634 п. .М) фун. 

о огправкЪ Красноярск!.,—Томскъ Л  16060. 1
Пишущая машина малодержаниая 

~ 1Я площа/ 
Фореоь,

продается за
75 р. Ново-СоОоркая площадь, магаэикь Братьевъ 

2-13874

n in L l lL I  стулья. дуОовыя оочки. тел'Ьгу про- 
даю. Офмце^етя ул-, д7, вто|мй 

омт» угл. ь>домт» угл. Бульвар.

> пок>лать можно въ нечетные дни не- 
д̂ кли съ 9 до 10 ч. утра. Садовая, 8. 1

ВЕРСТАКЪ, ТБЛ-6ГА и КОШЕВКА продаются.
Угодъ 1>угхее1-осой и Садовой, д. /й 1 , Короле

вой, кв. лроф. Смирнова. 3-1о730

Складъ С Е Л Ь Д Е Й
рыоо-коатильн. и электр. колбасная

Т-ва БУРЦЕВА и КЯ
С.П.Б., Сонная пл., д. № 3.

Выснлаетъ токарь почтой \ 
мен'Ье халь на 3 руб. Опт.

б^илатно.

M K M l C K I C l C K l t i n C K M K K K M K K M I C K N M X ) t 9 t X X K K K ) C X K X K X X 1 S X 2 t K X l l K K ^ ^
X

прейсъ-куранть
10—32681

'х
X  
X

суздг

По случаю отъкда.
Продаются слЪдуюиря вещи, оставш!яся отъ 
pacnpjAaxH; старая скрипка, два мягкпхъ 
аресла. дЬлан. на эакаэь, фотографическ1й н 
увеличительный аппараты, два пуда ситоваго 
меда, яугвъ комнатный. Справиться вь Контора 
Т-ва „Саланандра", Почтамтская. 21. 5 -3548

m  п П1шно

МоСК0ВСК1Й портной
Ф У Г Е Н Ф И Р О В Ъ

ШРЕДЕРЪ, ДИДЕРИХСЪ. ОФЕНБАХЕРЪ и др.
ВЫСЫЛАЮТСЯ пивСЕМгСГНЭ ПО ФАБРИЧНЫНЪ ЩзНАМЪ

Няагов1^енсюй пер, протнвъ магазина 
Макушнна.

Не секш . а ю5рш  отзывай водщишется!
КЕтлнйчвгсля млстврсала

П. RAS1 SSHXA,
даеть вел(кяееля вв проватъ, я тап  же и вранЕма- 
era saxase ва нехаввтеекй работа разоыхь хамап, 
Bapoaurv, 1явгооеявтввх1> а васосок, разааго рода; 
спец!альный реаовта ж nepexiJiajr дают ведосвае- 
хамь. саайкв р а», ryjeB в 7ведв<1пв.твть л уаевь- 
шаегь оередаи, auiiaaerb всевожожнаа таств во- 
»»*■• Н. Калннкннъ.

Лотта МТС хая у*., 7# 11. Харнтоялвв. 1—1S864

—  Ш
СДАЕТСЯ чаГтиая дешевая столовая, на Конной . 
ШЮЩ1 ДН, въ дом-6 бывшей Подгурских-ь, J *  2-й, ®  

спросить Патокина. 4 — 13709 Ц
Явкладная малой скорости М 69392, Вержболо £  
во-Томскъ мною утрачена гдб охажется-считать Ь" 
те действительной. Гаво>илъ Ссменовичъ ^ у -  

кикъ. 3-13799,

1П111!ре5шь луш! цмвдль!!
Масса лестныхь спзывовъ оть потре- 
бнтельниць является лу'шсй гаран-пей 

дбйст&мтелькост,!

Д Л Я  Д А М Ъ .
'’ослбднее слово Гивекологти и Гнпены. 
ВбрнбПшее предохранительное сре ство 
Д-ра Шарля Дюссо. Громадный сбыть 
въ Венгри, Боьпи и Ангяж. Ты-̂ ячи 
похвальныхъ от^ывовъ. Коробка на 13 
раэъ 1 р. 25 к. при выпискб нзъ склада 
2-хъ короб. Перес, беэплатно. Способ 

употреб,1ен!я внутри коробки.
Единственный представитель для всей 

Pocciy магазинъ провизора И. Ю. ГЕР- 
ШТЕЙНЪ бывш Я М. Каиекъ^ленбо- 
геиъ Москва, Тверская—Ямская, д. Ла- 
р'юнова. Продается во всбхъ аптекахъ 
и аптекврск. магазин.

ДЛЯ МУЖЧИНЪ презервативы оть 
1 р до 5 р. 8—3556

Xм
X
X

Возвратиптнсь изъ Москвы мною дрпве-' ^  
8внь большой выборъ модангь трекъ, дра-*М  
повъ Д.1Я костюховъ н няльто, заграивчоыхъ 
н русскахъ фабрикъ. сту, е̂пческая формой- Ш  
вал дтаговаль, касторь.

i i l »  М .
Томскъ, Духовская ул., М  3, соб. домъ,

Т Р Е Б У Й Т Е  П Р Е Й С Ъ - К У Р А Н Т  о1.

Н У Ж Н Ы  Д Ъ Я Т Е Л Ь Н Ы Е  А Г Е Н Т Ы .

X
X
X
X
Xнн

Зл^ь же образцовый кагазшгь и мастер- ^
екая ш.1лаь, ФУРАЖЕКЪ и шапокъ фор- Ж  ___ _ __
мепаыгь и пггатскягь. 10— 8328 X X X X M X X X X X X X » X X « S ^ X 4 X M X X X X X X X X X X X X X X X X V 1

. . 4%

ТшянесЕо-СтрнтельЕзя коятова „И. И, ВЕРЕЗУВОВЪ я К° „
Томскъ, Магистратская, 3 \  Те.'.еф. 341, Для телеграммъ: Томскъ Строитель.

Техни ;ескШ отд^лъ. Составлеше проектовъ всякаго рода сооружен^, 
всполпеы1е чертежей, съемка шанов*!». составлете в проверка техннческвхъ 
см'Ьтъ и отчетоьъ. Строительный отд’Ьлъ. Дома и ипыя сооружен1я на 
рыстройку своими рабочими, материалами и полнымъ обору.-;ован1емъ (капа- 
ли.защя, водоснабженн, электрическое ocalmenie, централькое отоплен1е, 
приборы и пр). Ремонтъ. л^зобетонъ. Снладъ. ймьются для пролаткн: 
цеыентъ портландск1й марки „Союлъ“ Зейфёраъ камень бутовый, щебень, 
нкриичь, КЗ есть. Контора открыта съ 9 ч. утра до 7 ч. веч. 3^21

о Г ы т о  Ш Ш Ш [ ,  1Рн11ПГ«а
Бернш тейна и Б a ra iue ea

П01гыгт«ка< .4 SB. вип iĉ utv̂ ccoI  аРх- <
Прииимаются заказы всевозиожныхъ новбйшнхъ фасоновъ М)'ГКОИ МЕБЕЛИ- Изготов
ляются МАТРАЦЫ: пружинные, волосяные н шерстяные. Д̂ РА| тыповнчются по жур- 
й лу. Имбется постояньо ГОТОВАЯ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ. Игпо ■ аобросозьстное гюдъ-
набдюдеи. мастера» практиковавш много лбгь у „Мюрь н Мер< Проснмъ убЬдитьса.

I С й Ф й Л McAxil
I  по спосооу д. АВРАХОВА.

И его по- 
сл%дств1й

по спосооу д. АВРАХОВА. 
кахъ нзльчнться оть сиумяпса во всвхъ пертодахт. и борыахъ, отъ госл6яств1й его какъ- 
Tv: паралича, табеса, страдан!я костей, сыпи, язвы и т. Д-, также б гь  золотухи ы 

вкземы,
Лечеше беэъ ртути н кода безваедиымъ и РАстнтельнымъ БАЛЬЗАМОМЪ 

По.'.пое иэл6чеи1е въ 2—4 недблн безъ возвратовъ
Брошюра rue лаекя за 3 сеникоп. матки, ми'ого нотврилько-засвид. благо.яарносте!! и свид. 

врачей. У автора можно пол. безпл.: С.-Петеобурь. Колокольная ул., 11, соб. домъ
Ийд!йскШ бальзамъ продается только у Д. АВРАХОВА СПБ .Колоко.;ьнаяуя.,7*11,соб.д.

15—335о

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Е ^ Х Х Х З

Т П Т ! ‘ ТШИ I awi:ii
Получено къ 17 сентяоря, въ больше

ПРЕДМЕТЫ для ПОДА

ххяхд яхх
_ X

v \m  h  s  
У х

!)iUOpb -ц

-{ОВЪ: »
Изящныя туалетныя вещи, письменных ихоэяйственныя прине. 
СУМКИ дамсюя новбйшихъ обсазцовъ, изящных заио.чки и б .* 
Коны для карточекъ, открытокъ, вндовъ и стиховъ, изящная 

фоны и пластинки, рамки для карточекъ, картины, рс .

• 4я галсгуховъ. аль- 
ая оумага, граммо- S ?  

6- гегь и т. д.

?Г

гсртйРЙ И.
, 13, кв. Аро- Ири;1.Ч за 3W руО. Иечевск|й пер., 13, кв. Аро- 11г«:1имас1в bL îuifo рода оаы ф«рле»ыаго 

Еидбть съ 3 ч. до 6 ч , а по праздникямъ вс>хъ вбдомствъ, студенческаго и статскаго 
съ 9 ч 00 2 ч ди«. 3 13S54 п.чатья, а такъ-ке мбховыя тещи, какъ изъ сво- 

р>. — ихъ матвриллвь, такъ и изъ иатерйшовъ за-

М* ” ' М1Я ПЭПППЯа раструсъ, на 2 постава, казчи-овь. Заказы исполняю скоро и аккуратно 
CiiC .‘ гЦв Нариоал сродаетсч. Станщя по послбднимъ фасончмъ, ц^ны умбренкыя Дво- 

«Чикъ», Сиб. ж. д., Демидову. 6-85S1 рянсхая ул., д 11, Кории.ювой. Съ почтен1ечъ
Адамовсюй. 4—13274

Медь 360 пудовъ цтиный (въ раиочкахъХ
продается. Нечаевская,

Опанья
Д1Я натра|{ееъ

3-1854

И лосинаа шерсть
имбется въ оро.тажб, опт<жъ и

розницу. Торговля Крылова 
дворъ

Гостииный
Л-13721

ф ф ф

♦  въ ТОРГОВЛ-В щ ,

Корпусъ Швецок̂ азакаяовъ z  дамскихъ нарядовъ,  ̂ Т ' 7 * * ^' Т  ' 7 Т
моднАт млстерская А. Н. Каликикой. Никитин- ПОЛУЧЕНАгарля ОКОНКАГО СТЕК- ^  ' I  I  I  1 ^  ш ж Ъ  I

ская, 13, во флигель. 3-13761 ^  д*. ХРОМПИКА (ГЬРНОЙ КИСЛОТЫ. О  I I I  I I  l '  4 |г | | | | )  | # |
♦  (Купороскаго нагла) и М-ВДНАГО X  ^

СННЯГО КУПОРОСА собственяыхъ
ф  аа«,АО»ь. ^  Д Л Я  П О Р Т Н Ы Х Ъ

С Е Г Л Е Н Н Ы Х Ъ

РУЧ Н Ы Я ,ножныя
Платки НОСОВЫЕ

с ъ  в ы ш и т ы м и  Б У К В А М И ,

.riKCKie, мушск1е и AUcKie.
Вь млгаяи.Л Н. К, ФЕЛЬДШТЕЙНА.

Шш} Kisiu 11ЕДЩ1 lane^ai

А.ЧШ Дн11тр1ез№1 Солониной,
окончившей куреъ кроРки и шитья у 

профессора Гдолзиискаго въ Варшавб и 
удостоенной дипдомв Совбтомъ Стар- 
шннъ В}р»аккаго Ремесленнаго Цеха.

Томскъ, Нечееск1Э оер., д. JA 14- 1

'я;

5в1норазов|«ня
бяраю еорав^и и юридич. доказ. гь  PocciR 
и за гоаницей. Серьезные иски о «аслбд., 
Обь уоыткахъ ве,!у на своихь васхлдахъ, 
сь л<^ч. авамагь-. талько ао выигрышб 
пбла. нрмичы. ежеяи.. за исквюч. воскр, въ* 
Соб.. Грвф^ТЙ вер., д. 26 5. а ое воскр въ- 
МосквФ. •СЪ*е«кам> гостииица. что у Красн. 

вор. Мих- Мих. Арцыбашевъ. 8—3557

МАШИНЫ
на CHnaflt Технико-Пртшиненнага Eiopa

П Д Р * Ю М Е П 8 1 К Л Е  Ч К А
Bi -ft.

И Г Р . ; Ц К И

X
Xм

Ф о  I UI I>аФ г1 аа.С1к|к

аппараты, пластинки, бумага, бланки 
принадлежности.

НОВЬЙШЕ̂  СРЕДСТВА

отъ ЗАГАРА и ВЕШУШЕЕЪ.

закииательы .

тетгадк, аспндиыя 
карат-.

М8гХ«ХХХХХХХКХХ»Х1ГХБХМХК1.

inZHlriOGTII:
пепе»1ы, РУЧЮ1,

Xяп

1 Ъ

о г л о и г

F b  ТОМСКЬ.

,ЖА ОПТОМЪ и в ъ  РОЗНИЦУ, ТРЕБУПТЕ П^ЕПСЪ-КУРАНТЪ.

ОТДАЮТСЯ НА НРОКАТЪ

1рошу у к а м т ь  ждресъ сиротъ Сивндо, Марка 
м Бориса

|мъ Огенбургской губчЧембижкаго у6ада,Дояг(^ 
Ьеоев-исквй станицы- съ исс. Ужелха, имбющихъ 
^тгиствеяный участвкъ яъ 7* десятины, на имб- 
ж:? пустоши Сеыен»вскоА Желаю арендовать 
» ьл ю . Адрвсъ: Томагъ. католическая церковь,— 
6 Дощуку. 1

«хнику путей сообщен1Я Апексбю Кирилловичу 
.^ОШИНУ съ храаомъ неограниченнаго кре- 
.Ямта и волученм денегъ, явленную у томскаго 
•етарвк-ж Геращенко. 1 февраля 1907 года, запи
санную по реестру отъ .*• 822, синъ уничтожаю.

Нвапъ ГеорНевмчъ Малыгинъ. 1

РОЯЛЕ.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ

П. и. Шеушина
въ ToMCKi.

Безплатнв 30 днзй.
Ь̂ елв въ течев1е этого срока грамвофонъ окажется не доброкачо- 

ствеииимъ, фирма вовкращае'Гь деиьгв, Требуйте и уб'бждг^тесь. 
ТоА»ко яя 9  р. 7> к. вышдаю Н8я1дпы1 в ц[ючяый грамвофонъ 

вявмвивтаФ марке «Монархъ* сь прочпшгь мехавнзмомъ, снабженвывъ аоыцертяов д1аф- 
рагмой Б^толатно прилаг. 6 а.частин. и 600 концергк иголош*. Грамм, тонармъ 
,KntMoprv* большой модели нокбйшей вовстр^кщн съ вращаюткнмсл кругомъ своей 
вев ртмгюмъ 1-го сорта Зам^ательмаа врасотя звука, удалено всакое marbaie. Ц6иа> 

съ 12 больш. олятав. 25Vi самтвх. в СОО кввнерт. вголокъ только 25 руб. | 
й^влдкы# шборъ лластнаокъ по 75 к. Заказы исяолняютса валов, платежомъ по полт- 
«9В1Я S »уб. вадатм (можно маркамв). Адресовать; фраипувсий оаладъ грахвофоаовъ 

Товариществу Джемсъ Варшава. Новоямпки, 32.

въ МУЗЫКАЛЬЦЫХЪ МАГАЗ

П. И. МАКУШИНА въ
И ТОРГОВАГО ДОМА

„П. 11 Макушинъ и Вя. И. Посохинъ" г :  MpHyiniii»
ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ :

ГАРМОНЙНО (складная фисгарв10н1ч), |ЦЙТРЫ: 
ВОЛ'АНЫ (нехаяичесная ,,

(4 ■ i  ■ НМ Л илеяьм (ггъ 5и р.. пальто оленье (кукляпкаь орн
fh i I  I U llIL  1| || 1п п в *^-»аи1И съ башликэмъ, отъ 25 р. ------------“........«1. 1# ■ ш ------ -

ГЙТАРЧ.
чрезвычайно удобна для 

лицъ. лроводящихъ поодолжите. ьное время на холоду, ку- 
, а  дамская оть 50 р-: ковры мбховые отъ 6 р.; шапки отъ 4 р.; сапоги мбховые отъ 8 
■хиновые леппе врлдб замши отъ 8 р. Просинь указывать разибр^ Дбтоси вещи со- 
• гственно дешевле. Исполнеше добросовбетмое и быстрое (путь отъ Якутска около *0 дн.) 
188НСММОСТИ отъ разнбра заказа дбаается скидка. При захазб наложеннымъ платежомъ 
етс« залатокъ20*.4. Остальные мбха аысылпотса также по первому требованкю. Адгесъ 

пмееяъ; Якутскъ Е. В Васильевой; для теяегра.ммъ; Якутскъ. ЕвиэаветЬ ВасильевоЙ.2 -  3555
ЁАЛАЛАЙ№1,

K0HTPVEA
''-rriJH i.i rtsBC;iaro,Ливенки 

Рояль  ̂ I ,1 пр,

•,iOi 1ЕРТЙН0.

® p a i $ T P D '  " 1 .

A-bTCKIE возочки
в ъ  м еб ел ьп о м ъ  м а г а з и в Ь

■L И. 34АТШЕВСКАГО.

ФЛЕЙТЫ, КЛАРНЕТЫ, НОРНЕТЪ-А-ПИСТО!..:,

.lioilb- Rf.

И  н о т ы  к ъ  н и м ъ .
т.тяры: скр и п и ч н ы е, б а л ал аеч н ы е , мапд ' . .л " ’-ыр

Г|Р
...... т OliW

Мп.1л1онная ул., №3 д.  Н Е Н А Ш Е В А . •■'ЛД.-
для

Д л я  о с о б е н н о  сильнаго освъщен1я
азиновъ, клубовъ, театровъ, садовъ, даоровт  ̂ вокэаловъ и пр

РЕКОМЕНДУЕТСЯ НОВАЯ ИНТЕНСИВНАЯ КЕРОСИНО-КАЛИЛЬНАЯ

, П Е Р Р И “ .
С И Л А  е В Ф Т А  5 0 0  С В Ф Ч Ъ .

б0[Н чники, КОЛКИ, п о д ставк и , гриф ы , к о л о д кзс :.;
K s 'i  ' ф оль. Омпикорды. К о л ь ц а  для дитры. 
ги 1: ы . К ап од астр о .

Ги гарны е и б а л а л а е ч н ы е  м ех а п и зм ы .
Щ етки  Д.ТЯ ф л е й тъ . к л а р п ет о въ , М упдш ту д -д  к.тар 

пе- ‘ь ъ  п к ап сю л я .
д  .чертопъ-дудки. С и гн альн ы е евп еткп .
Ф ар ф оровы я кнопки для р е ги стр о въ . голос . ф и съ  

гар,чоп1и и гарм опи и о, к о м п о зп т 'я  лпста-ип ч к( ш i кта.чи
f  ясходъ кероевна 1 к. ('/« ф.) въ часъ. Отсутств1е всякнхъ фитилей и сте- 
if̂ >.■ъ. вся6дств!е чего лампа совебмъ не коптить и не издаетъ запаха. 

<икол6пный сильный б'блый со'бтъ. Высылается почтой по полученж »/• 
атка. Цбна съ пересылкой и упаковкой 30 рублей. Томскъ, Духовская 

^6 3. Первая СиОирская фабрика велосипеаовъ мПЕРРИ». Телеграммы— 
«Томскъ «Перри».  ТРЕБУЮТСЯ ДМТЕЛЬНЫВ АГЕНТЫ.

П Е Р Л А Н У Т Р О В Ы Я  У К Р А Ш К Н 1Я  Д Л Я  ГИТ.^.

СьБж1я ИТАЛЬЯНСК1Я СТ.
д л я  В С Ъ Х Ъ  С ТРУ Н Н Ы Х Ъ  ИНСТРУМЕПТОВ':

ны
Днбиоскаго Тсшижшвсхва Пештиаго ДЪла,


