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Подписка считается съ 1-го числа каждаго агЬсяпа.
9а пере1гЬку адреса инопчюдняго на иногородшй взимается 3S и
Подписка и оЙъявлен1я прнничаются въ коцторЪ оедчюии (Томскъ. уголь Дворянской и Янского 

вер., донъ «Снбногкаго Товарнтесша Печаткаго ДЪпл») и въ кннжночь магазин Ь II. И. .Махучтача.
Такса за обьявлепж за строка петита впереди текста 20 код., позади 10 к  
06ъ«вленп1 прислуги и оабочнхъ 20 к. за той строки.
За прилагаемые кь газет*' одьяадетя гь  Томск*—5 руб-, явогородчч1ГЬ 7 о. съ тысячи 
Кеатора открыта ежедневно с ь  8 часовъ утра до 6 часовъ вечера, коом * аразачнковя, 

Тедефензъ Я» 470
Peaaniia для лнчныхъ объяснешй съ редакгороиъ открыта ежедневно отъ э до о час. вечера.

Выховитъ ежедневно, за иснлючен1емъ дней послЬпраздничныхъ.
аришшаютсд: въ Томск*—въ контор* Страхового об—ва «Садамандра*, аъ магазин* Усачевъ и Ливень, аъ иагаанн* П. d  Махуши^ въ Мо>

* - « -  ------- ч ----------- ---------- ---- - -— ^------------- базара; въ центральной контор* объявлен1Я Тооговаго Лома Л. мЭ. А4етцдь н
И; въ иежетнародной контор* объявлешй ^  Э*Коэ,С.-Пт 
проспектъ 9̂ 20,

Подписка ___
CKV*—И. К. Голубева, книжный нагазинъ «I
к*, Мясницкая улн(^ доиъ Сытина н въ его 
бургъ, НевсюЯ 28 и въ цеятралъномъ агеитсте*

»Tcjt въ iOHCK*—въ контора страхового оо—ва ««..лдамандра , аъ маг 
:Црааов*«чше* Цнквя>скдя улица, оонъ Свавянска^ базара; въ цент 
> (Fn*aetftH въ (й Петербург* на БоььпоЛ Морской улиц*, домъ М 
rmr* ооъивдяп* я подтюсн Н. Матжхп' въ С.-Пете$и9ург*, Невсюй

Прнсылае1ши въ pe.iaxiiiio статьи м сооб|]кн1я должны быть написаны чет'со и только на однзЯ 
сторои* Turn гъ обазпаченйеиь фамитм к адреса автора- Рукописи вь случа*надобчостн подчежать 
<-и|1ше1НЯмъ и сокращпйчнъ рукоачен. доставяенн 1Я безъ обоаначеч!я услоч!й воэсаграк 
'.чнгахлтя бёЗсаатиымн. Сгктъц приэнавныя надобными, хранятся въ речакц1ч три м*счца. аэагЬхъ 
уничтожалтся. Мелшя статьи сове Ыгь ее возвра1Ца10тся Тедефонъ редакц1и S45

1втер« Ц*на Л» в» q и
гор. Тбмек* W П»

Во втоРНБкъ, 18 сентября, поставлено будет*
* ТОВАРИЩЕСТВОМЪ ДРАМЫ и КОМЕД1И

д ш т т  И. а. КШИРИНЛ я С П. EEBtPHHi.
ОТМЪТКА ВЪ П0ВЕДЕН1И

(Трагед* ученика) въ 4 д-, соч. Швайера, пеу. Ярова,

АНОНСЪ. Вь среду, 19 сентября

Р 0 3 &  Ё Б Р В Д Ъ
пьеса въ 5 д>, соч. Гауптмана.

Касса открыта 
отъ 10 до 2 «г. 
и отъ 5 ло 8 я
веч. ежедн-?вно.

Въ сегоднешиехъ 1  „Си(. ЖязиТ С страиигь.
Пубной врачъ М. М. ГОМБЕРГЪ.

Дечски, п-ч0.1'':4роваи1е (спешально золотомъ н фарфороиъ) улален!е зубовъ, искусственные зубы. 
Прекр«.-ив'г -нъ въ лечебниц* зуб. врача Сосуиова, прикнмаетъ у себя на дому. Дворянская 

yjLf д. Шипицин̂  37. Почтамтская, 30.
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М. с . ТЕРЕШ Ъ
В'30>Н0ВИЛЪ ПР1ЕМЪ Б1ЛЬНЫХЪ.

«  .'!ЕЧЕН1Е, ПЛОМБИРОВАН1Е, ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. Нечаезская. д. Гадалова, рядокъ съ # 
J  казлачействомъ. J

“ I, I.
.цршшмаетсн груть огь  Томска, Ново-Николаевска в попутныгь приста
ней до {;<1рнаула. Цкны по соглашев1ю. Съ предложен1нми обращаться 
въ Том*'»:'!.. Сябирск1е номера, до 16-го числа, а  съ 16-го—Ново-Нико- 

лаепскъ, номера Горлановов. 7 — 13709
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^uiaH  П. ]Л . Дакушина

Телеграммы.
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ВНУТРВНН1Я.

гСъ выборам ъ 8 ъ  Гсс . Думу.

Д У аС и б и р с к а г о  Т - в а  П е ч а т н а г о
У го л ь  Д ворянской ул. и Я м ского  пер., домъ Товарищ ества.

П РШ М Ъ  ЗА К А ЗО В Ъ

на всевозм«'"ныя типо-лвтбграфсн!я работы.
h  3|6обр№бной loit и ш ш й  Б. В. М Ш и Контора отры та ежедневно съ  8 час. у ъ-ра до 6 час. веч.

Почтамтская, М 7, д. Карнакова.

^  Пр]емъ ncPBiciiS продолжается. Прйенъ бодькыхъ ежедневно отъ 9 до 4 ч. дня. Врачами 
.............. А. Шухатоанчъ. А "  ..............слец1хлис raMVj .  
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Пароходство Е. И. Мельниковой.
ПАССЛЖ11РС1.1Й ПАРОХОДА АМЕРИКАНСКАГО ТИПА

З У Б Н .  В Р А Ч Ъ  Л .  ЦЕЙТЛИНЪ,

В О Л Ш Е Б Н И К Ъ
въ вторникъ, 18-го сентября, въ 2 ч.дня, отправляется изъ Точгка до 
Ново Иикш/аевска, К 1»вя, Барнаула, BiBcKa и попутных*, пристаней отъ 

Че емо - ияской пристани. Телефонъ № 495.

За справками просятъ обращаться въ контору Е. И. Мельниковой, Духовская ул, д. Л  9. Теле- 
а  96 Грузъ арннымается по соглашен1ю- За аодчаса до отхода парохода о^емъ-фонь канторы • товара прекращается.

Пароходство Г. И. Фуксманъ.
А Н О Н С Ъ .

Всл1»лств1е тумана пароходъ ,Владим1ръ» пойдеть отъ  Чеоемошинской 
пристани въ среду 19 сентября нь 2 часа дня, а пароходъ „И лю ш а” 

отъ  1-ородской пристани въ 1 часъ дня.

Пароходство Н-въ В. Е. Ельдештейнъ
БУКСИР0-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

Н А Р Ы М Е Ц Ъ
отправляется изъ Томска до Нарыма, Тымска и попутныгь пристаней 

во вторникъ, 18-го сентября, въ 4 ч. веч., огь Черемошиыской пристани.
Пассажиры и грузъ принимаются до вс*хъ оопутныхъ селъ и деревень. Контора пароходства 

Н-овъ а  а  Ельдештейнъ, Иркутска}, И  9. Телефонъ Л1 128. ГРУЗЪ ПО СОГЛАШЕЖЮ.

19

Б У К С И Р Н Ы Й  ПАР О ХО Д Ъ

Т О В А Р И Щ Ъ “
Отправляется взъ Томска до Кузнецка во вторнякъ 18 сентября въ 12 ч. 
дня отъ пристани «веохшв перезозъ*. За справками просятъ обращаться 

ва пароходъ.

Т-ва А. Ф, Второва съ 0-ми
Набережная р*ки Ушайки, собственный домъ, 

пол>чено и постуошю въ продажу въ громадкомъ выбор^£?

ШВОЕ ШАТЬЕ

ВОЗВРАТИВШИСЬ, ВОЗОБНОВИЛА ПР1ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 10 час. 
утра до 5 40 с. вечера.

Ямской пер, 7* 11, д. Токчд)

I Профессор* М. Н. ПОПОВЪ
! ПРРЕЪХАЛЪ на Преобрг 

Л  23, Т|

71Гр1емъ больныхъ по кfpвнынъ
прот. ред. <Сиб. Жизнь».

болЪзнямъ по 
четвергамъ отъ 

5—12152

З у б н о й  
в р ач ъ

Лечете. шю.чбироваше [золотомъ и фарфороиъ] и искусственные зубы

Почтамтская улица, домъ ХарвтояовоД, М 11. Телефонъ J6 399.

Матвей Аньбертовичъ Jlypia Врачъ ГвршкопФЪ
ДЪТСКШ, ВНУТРЕНН1Я, ЖЕНСК1Я бол*зн1 

в АКУШЕРСТВО.

Продажа пуховыхъ платновъ,
пензепскихъ н оренбургскихъ. Плетеныхъ кру- 
жевъ, шарфоаъ и рззкыхъ вещей, въ большомъ 

выооръ. Почтамтская ул., 7* 13. 2—12879

Высш1е историко-философск1е курсы 
откроются к в  октября.

Попечительный Сов'Ьтъ курт'ов'ь 
просить слушателей вн'ста деньге 
до открыт!л курсозъ. Пр1емъ проше> 
н1й продолжается.
7—13921 Уч.-едительннца П В. Сергеева.

УРОКИ СТ1НОГРАФ1И 
по упрощенной звуковой систем* ПатксжовоА 
Качало занятой 20 сентября. Условм и раэъясне- 
нхя Л..ЧНО отъ 3 до 5 час. вечера. Техиологиче- 
сюй институтъ, физичесюй коопусъ, кв. vM 6 
________ Студ- уннверс. Л. М. К—1й. 10 -12177

ЦЕНТРАЛЬНЫЯ

М еблированны й ком наты
въ ТоисхсЬ.

Магистратская ул., д. 76 1. Самохвалова. Теле 
фонъ 76 267.

Vl*Hbl отъ 1 рубля.
просятъ не вФрить извозчнкаиъ, что я*тъ сво- 

бодныхъ номеровъ. 20—'^ 8

Частя, Повдрен. И. А, Сысоевъ
Зя1цита по д*ламъ уголонныиъ и граждан- 
скимъ. Пдемъ отъ 9—10 ч. утра и огь 5—7 а. 

ьлагов*щеиск1й пер., д. 76 11. 3—14006

Прксяж. Пов1р. В. к. Севастьяновъ,
Магистратская, 39. Тслеф. .N1 460 Пр1енъ отъ 8 
до 10 ч. утра и отъ 4 до 6 ч. вечера. 5—12587

Ш 10Щ Щ  в р е ш а ш  aoBtpHarii

Г .  Ш. Е Д О Н Н О В Ъ
Пр1емъ ежедневно отъ 8 до 10 ч- утра и отъ 

6 до 8 ч- веч., по гр.тждансчимъ и уголовнымъ 
дЬламг. Адресъ; Дворянская, 36. Телефонъ 76 34. 

________________ 10—13515

I ДАМСКОЕ, МУЖСКОЕ, ДИСКОЕ И

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

:. Б. ЗУНДЕЛЕВИ̂ 'Ь
Нечаевская, домъ 76 13ф Бархатова.

Пс4емъ ежедневно отъ 9 ч- ггра до 5 ч. веЧ.

ПомощнвБЪ просйжнаго пов^ревнаго

01) 11шо18В1Ч1) KiHDHDBl)
Пр'енъ по д*ламъ отъ 9 до 10 ч. утра и отъ 5 
до 7 ч. веч. Адресъ: Акимовская ул-, д. 76 8, 

Диитр1ева.

а к у ш е р к а -м а с с а ж и с т к а

А .  Г О Л а д Щ Т Е Й Й !
Акушерство. Массажъ частный и общ1й.

Плата уи*ренная- Протопопо8С10Й пер., д. Коро
левой, противъ магазина Макушика.

Врачъ ШамоБСкая-Соколова
мрнннмаетъ больныхъ по буднямъ отъ 5 до 
6 часовъ вечера Мплл1оккая. д. 76 37, Леман- 

хнка. Телефонъ М 532. 8—140.3

Зубной врачъ С. I. ЕСЕЛЕВИЧЪ
Печен1е, ш1омбирован1е в искусств, зубы.

Пр(еиъ отъ 9—6 ч- Подгорный пер., д. 76 11, 
рядомъ съ магазнноиъ Н. Фельдштейнъ

Врачъ М. С. БЫХ0ВСН1Й.
Нечаевская, 76 22, д. Молотковскаго. Телефонъ. 
Н  135. ВЕНЕРИЧЕСЮЯ, внутр«нн1я и д*тсюя бо- 
д*знн. Пр1енъ отъ 9 до 10 ут. и огь 5 до 7 в.

156 -3416

Д-ръ Н. В. Купрессовъ.
б41Шв пйп, eM tfiiK ilt •  еаошеъ.

Пр>емные часы: отъ 8—12ч.н оть5—8 ч.
По soxв. ежедневно. 11о воскреси, мпраздк. днямъ 

утр. 8—12 ч. веч- 6—8 ч. Для женщннъ отъ 
12—1 ч. дня, ежедневно, кром* праздн. 
Для б*днихъ беэплатно 11—12 ч. утр. я ! 
7*/*—8 ч. веч. ежедневно, крои* праздник. | 

Монастырская улица, я. М 9, j
аротявъ мокастырекяхъ ворогь. ;

П|Яеиъ больныхъ ежедневно съ 8 до 10 ч. утра 
и съ 5 до 7 ч. вечера. Монастырская ул., домъ 
Кочнева, 76 5, ооотивъ водокачки, около муж 

ского монастыря. Телефонъ 76 547
А ДНЯХЪ ЗД-ВСБ ОТКРЫВАЮТСЯ

Иркутская, д 76 6. Ивановой, противъ колокольни 
Вмкресенской церкви. Пхнемъ начнется съ 19 
сентября. Начало занятой съ 25 сентяооя Справки 

и усдов1я лично н почтой безплатно.
5-3574

Ломощнигь присяжиаго noatpeuuaro

А. В. 0ОМОВТ>
Янской лер., Д* |76 14, противъ «Меднцинскаго 

Товарищества».
Лр1еиъ ежедневно отъ 8 до 9 утра и отъ 6 до 

8 ч. вечера. 3—1 2 ^

Г. Маршнс ъ, Барабинская ул̂  д. Никитшщ.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

ПЕТЕРБУРГЪ. По св*д*н1ямъ агентства 
15 сентября прибавилось къ ран*е изб 
ранны.мъ отъ мелкихъ зем.1еатад*льцев1 
еще 422 уполномо*-енныхъ: изъ нихъ-1 
октчбрнстъ, 15 к.-д., 4 С.-Д., 1 мирноэбнов- 
я 1ецъ, 139 народовцевъ, 1 на.)ы»ающ!Й 
себя монархистопъ, 44 наэывающихъ себя 
правыми, 4—умеренными, 8 причисляюгъ 
себя къ л*вымъ, 162 наэывающихъ себя 
беэпарт1Йныии и 43 неизвестной партШ- 
ности. Отъ рабочихъ прибавилось 55 усюл- 
номоченныхъ: изъ нихъ—28 с.-д., 1 с.-р., 4 
наэывающихъ себя правыми, 2 умЬт'ен- 
ными, 1—ионархистомъ, 10-^езпартишы- 
ми, 4 причисляющихъ себя къ крайничъ 
левымъ и 5 неизвестной парт1йности. 
Уполномоченныхъ отъ волостныхъ сходов* 
лриб хвилось 883; изъ нихъ—3 «союза рус- 
скаго народа», 2 октябриста, 19 сочувствую* 
щихъ октябристамъ, 20 к.-д., 5 с.-д., 1 
литов к1й кац10налистъ, 9 латышскихъ ре- 
формистовъ, 1 окраиннаго русскаго союза, 
135 наэывающихъ себя монархистами, 
'7 8 —правыми, 2—умеренными, 278—без* 
парт!йными, 13 прииыкаюшхххъ къ ле* 
вымъ, 2 причисляющихъ себя къ край- 
кимъ левымъ, 43 къ левымъ и 173 неиз
вестной парт1йностм.

ПЕТЕРБУРГЪ. По свед-енЕямь агент
ства аа 16 сентября ирпбавилось 2439 
уполномоченныхъ отъ волостнихъ схо- 
довъ: Изъ нихъ ,  союза русскаго парода*
19, правового порядка 1, октябристовъ
20, К.-Д .14, с.-д. 7, с.*р 7, трудовиков* 
4, прнмыкающигь къ трудовикамъ 4, 
латышскихъ реформистовъ 33, нацхона* 
лпстовъ 60, вародоваевъ 34, польской 
клерпкальвой партЕи 1 , неизвестной 
партЕйности 264, безпарт1Йпыхъ 951, на* 
зываюши.хъ себя монархветамк 95,-npa* 
выми 538, умеренными 46, прогрессиста
ми 73,-примыкающимв къ левымъ 3, 
орпчисляющвгь себя къ крайнимъ ле- 
вымъ 5.”къ левымъ 194н къ эстонскимъ 
орогрессистанъ 66. Уполномоченныхъ отв 
мелкихъ аемлевладе.тьцевъ прибавилось 
2642: изъ вихъ-52 „союза русскаго на
рода*, одинъ членъ „русскаго собран>я 
36 октябрястовъ, 66 к .-д , два с.-д., 143 
нащоналиста, 277 народовцевъ, два „уто- 
довца*, 384 неизвестной парпйности, 
661 наэывающихъ себя безпарт1йными 
63 0 — правыми, 2 8 8 —сторонниками ко 
вархнческихъ парт1й, 53— умереывыыи 
12— конститущоналистами, 34— прогро* 
снегами, 54 причиатяющнхъ себя къле* 
вымъ н 7 пряныкающнхъ къ левымъ. 
Уполвсмочеввыхъ огь рабочихъ приба
вилось 290: наъ нихъ—одинъ членъ

союза русскаго народа*, 25 с .-д , одинъ 
трудовикъ, 46  народовцевъ, три поль
ской сошалнстйческой партЕи, 44  иеиЭ” 
вестной парт1йностн, 95  назмвающихъ 
себя безоартЕйными, 10 —крайними пра
выми, 7 —правыми, 15 умеренными, 1 
стороннлкомъ монархнстскихъ партЕй, 24 
причисляющихъ себя къ левымъ н 18 
— къ сошадистамъ.

Удален1е, аломбирован1е и лечен1е эубовъ. 
Соец1альыо искусственные зубы.

5—14060

ОТКРЫВАЮТСЯ

1-й и 2-й няаесы частнаго женен, уч. зав.
1-го разря!1а съ программой женскнхъ гии- 

наз1й М. Н. П.
ПЛАТА: 3S 1*й кл. 70 р., за 2-й и 3-й >сл. по 80 р. 
въ годъ. Пр1емъ прошен1й—ежедневно съ 9—2 ч. 

дня. Монастырская, 31.

Врачъ П.Ф.ЛОМООИЦК1И.
дм гг. «тудентовь, reuwAoresv емлмегваь, пимиистевь а ■ешпренгтоп.

разноха^ктмный выберъ сухоиныхъ, иилковыхъ, шерстяныхъ 
Н бумаьсныхъ модашхъ тканей. мЕ^оаыхъ товаровъ, также марчм я p5 i6oiŜ bI  д а  

свящемио-церховно-служитсльсхихъ обдачешА, Г?!свящемио-церховно-служитсльсхихъ обдачешА,

Д Л М С К А Г О  и  М У Ж С К О Г О  Б Ъ Д Ь Я .  i

Врачъ ЗалольскШ.
К |ж н ш  I  м и |» 1 (с ш  НмНзна. М м л ц м м ., № Я
Прйеммме часш д а  мужчашъ сь 
ве«ц д а  мсеяшинъ съ 12—1 дня

-11 ут. и 5 -7  
.. . 4 4—6 вечера. 

ПрЕенъ больныхъ, нуждамрахся въ ммггрнэацм, 
съ 11—42 дня. По Араэдммкамъ вечермяго орема

Кожиыя и  венеричвек. болЪзни. 
OpfOMb больвмхъ ежедвевво оъ 9—И ч. утр. 
■ 6—7 аечер. По праздяякамъ npisn больа. 

ТОЛЬКО утром*.
Ссасская улица, 76 2241.

В рачъ  Березнеговеш й
Хврургмчеабя ■ ушмыя бояезам. Уг. Мона* 
«уцревой и Ямемт оф.,  ̂д. Кочиеаа, Праех .̂

* -9  а б -*-а е «

ВпОВЬ ОТКРЫТА

4ШВАВМ]1СТЕРШЯ1.11.Ронш
бывшЕй мастеръ Г. М. Гольдберга, 

Почтамтская, д. Бейляна ряд. съ Общ. Собр. 
Прннммаю заказы кевоэможныхъ часовъ и юве-
лиркыхъ работъ. Ц*ны вн* конкуррекцш. Заказы 
исполняю къ сроку. Съ оочтенкмъ Ронинъ.

2—13781

Составляется лк;бятельск1й оркестръ
ори Общ Сод*йстр1я Физнческаго развипя- Же- 
лающихъ аросятъ Записываться: Ннннтннская, 43, 
у Береэовскаго, или Манежъ—у студ. Мрамо̂ наго.

мъсяаесловъ.
ВТОРНИКЪ, 18 СЕНТЯБРЯ.
Евмешя, еа. Гортиыск.; мч.: Соф1я, 
Щуннц, АрЕадны м Касто1>а»

ПЕТЕРБУРГЪ. Телеграмма министра 
Двора: «13 сентября, накануне Воздчи* 
жены Ихъ Величества съ Августей
шими детьми присутствовали на всеношно! 
на Императорской яхте «Штандаргь», 
после чего Ихъ Величества съ лицамя 
свиты, флагъ-капитаномъ Его Величества, 
командиромъ и офицерами обедали В1 
кають-компанЕи яхты. Въ исходе двЪнад- 
цатаго часа Ихъ Величества, простившись 
съ офицерами в судовой командой яхты, 
отбыли на яхту «АлександрЕя». 14 сентяб
ря Ихъ Величества, пере^я ГангеутскШ 
рейдъ, съ Августейши.ми детьми и лицами 
свиты слушали обедню на Императорской 
яхт* «Полярная Звезда», Здесь же при
сутствовали командире, офицеры и судо
вая команда яхты. 14 сентября Ихъ Вели
чества съ Наследникомъ Цесаревичемъ я 
Августейгиими дочерьми съ яхты «Алек- 
сандрЕя» перешли на Императорскую яхту 
«Полярная Звезда», на которой будутъ 
продолжать п.1аванЕе».

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ «СобранЕи узаконенЕЙ 
и распоряженЕй правительства» опублико
вано о продлены на одинъ годъ усилен
ной охраны въ Херсон* и его уезде, въ 
Казани со всеми прилегающими къ ней 
слободами н съ Уральске и объ объчвлежи 
Закатальскаго округа Тифлисской губ. на 
воекномъ положенЕи.

—  Въ виду раси!ирен(ч прогоаммы abv̂ -  
класкыхъ церковно-пгичодски.хъ шнолъ 
главное управленЕе землеустройства пр*.> 
нало возыожнымъ допускать окончившихъ" 
курсе аъ означенных ь школахъ къ opieay 
8Ъ низшЕя д*сныя школы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министре Двора телегра
фируете: 15 сентября Импс- ’̂-'Г-'^дя я.хта
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«Полярная Звезда» с ь  Рхъ Величествами? 
и АвгустЪйш. ми детьми изъ Гангеутскаго , 
рейда пришла въ Питкапась, гдИ бросила 
якорь.

ПЕТЕРБУРГЪ. Членъ Государственнаго 
СовЬта сенатора Хариточовъ назначается |, 
гоо^дарственнымъ контролеромъ сь остав- 
лен1емъ членомъ Государственнаго Совета 
и сенаторомъ.

—  Въ ЕлмзавегградИ, Калуг*, Казани, 
Костром*, Красноярск*, Лодзи, Ломж*, 
Whhck* ,  Могилев*, Пятигорск*, Риг*, Сим
бирск* и Хабаровск* отслужены молебст- 
В1я по случаю избавлен1я Государя съ Ав- 
густЬЙшей семьей оть опасности при ава- 
р1и як гы «Штандартъ».

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство шфод-! 
наго upocrbiueHiH вырабатываетъ тииъ 
чстырех1слассиаго з̂аведенки, прнсаособ* 
деннаго сиец^адьво для подготовки уче- 
никовъ, окончнвшнгь городскгя учили
ща, въ высш1я учебныя заведения. За- 
коковроекгь будегь внесснъ въ Думу 
уже по открыт!» сессии. Министерство 
народнаго просвФшев!я открываетъ въ 
зтохъ году много новыхъ начальвыхъ 
училнщъ: въ идномъ Ви.1еискомъ округ* 
откршкгется ихъ около 600.

ПЕТЕгаУРГЪ. Мвждуввдомственная 
комисс1я при ниыистерств** путей сооб* 
щен1я выработала осиовньш условия раз- 
р*шев1я автонобильныхъ предпр1ЯтШ для 
перевозки пассажировъ и грузовъ по 
шоссейнымъ дорошмъ Иноер!и. Предо* 
ставлен!е монополии по перевозка по 
дорогамъ общаги пользовав!я пре;шоло- 
жено допускать лишь въ асютючитель* 
ныхъ случаяхъ сообразно съ особыми 
н*ствымв условиями или въ вйдахъ об* 
щей государственной пользы каждый 
раз̂ ь сь Высочайшаго сокзволен!я.

ГААГА. (Гавасъ в Рейтеръ. На зас*- 
дан!и мирной конферевд!н 15 сентября 
председатель Нелидовъ произыесъ р^чь, 
въ которой охарактернзовалъ работу 
четвертой k o m h c c i h  и  достигнутые ре
ву льтаты, главньшъ обравомъ по вопро-. 
семь о взаимныхъ отношеы1яхъ между 
^«аждеоныии державами, а  также в ней* 
тральными во время морской войны. 
Онъ сказалъ: „Часть обществевнаго hit** 
uifl можегь критиковать наши д*йств1Я 
и уверять, что мы не работали на ноль* 
зу мира, такъ какъ былн заняты вопро* 
сами, относящимися къ войн^; такъ мо- 
гуть судить о значен1я нашить трудовъ 
лица, находянцяся подь вл1яв1емъ мн*- 
шй искреыко'мечтателей, добросов'йст* 
выть теоретиковъ, не весущихъ отвФт* 
ственности за свои мвФн1я; въ глааахъ 
же лнцъ, знакомыхъ съ матер!аломъ, 
вадъ которымъ была призвана работать 
ковференщя, она исполнила свой долгъ. 
Каждый делегатъ исполвилъ его не 
только по отвошешю къ своей родин*, 
во н по отношешю къ великой задач* 
смягчить сколько возможно ужасы войны, 
еоздать между ваишмн 6ол*е близкую 
связь, бол*е гйсиыя отношешл, осно* 
ванный на сираведдивости и прав**. Въ 
8аключен1е предс*датель выразилъ Мар* 
тенсу-прелсЬлятелю четвертой комвсс!» 
в его сотрудыикамъ искреннюю благо* 
дарыость отъ имени всей коыферентв. 
Р*чь Нелидова покрыта ожнвлевиыми 
аплодисментами.

МОСКВА. Утроиъ на станши Москва—  
вторая ст*довавш?й изъ Севастополя курь- 
ерскШ по*здъ 8ся*дств1е неправильно пе* 
{«веденкой стр*лки сошеяъ съ рельсь. Па- 
|юеозъ, багажный вагонъ и тендеръ разби
ты. Машинисть Богдановъ, находивш1йся 
на оеряомъ паровоз*, убить; тяжело ране
ны машинистъ Ka-lamHHKOBb и оберъ-кон- 
дукторъ Пааловъ. Трое пассажировъ легко 
ранены.

СЫЗРАНЬ. Въ сел* Комаровк* въ сво- 
емъ им*н1и неизв*стныиъ эас'ср*ленъ по- 
л*щикъ Насакинъ и тяжело раненъ управ- 
мяю1ч!й им*н1емъ Шишианъ. На м*сто вы- 
*хали власти.

ЛОДЗЬ. Всл*яств?е забастовки рабэмихъ 
прядильни Федора объявленъ паэсчетъ.

—  Въ Видзев* подъ Лодзью совершено 
вооруженное иаяаден1е на кондуктора трам
вая; похищена выручка.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Старш1й городовой 
Дружковскаго завода, Бахмутскаго у., уоитъ 
здоуиышленш1КОИЪ, котораго окъ выел** 
живалъ.

ПАЬЛОГРАДЪ. Окружный судъ съ уча- 
ст1емъ присяжнохъ по д*ду организован
ной шайки, обвиняемой въ вооруженномъ 
ограблеи!и пивовареннаго заводчика Па* 
лонскаго, приговорилъ четырехъ къ 12 
годамъ каторги. Пятый б*жалъ изъ тюрь
мы до суда.

К'ЬЛЬЦЫ. Близь станц1и Загнанскъ шай
кой вооруженныхъ убиты сборщикъ ка- 
зенныхъ винныхъ лаэокъ, кучеръ его и 
11ва охранявшихъ его солдата.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. На станц1и Ясино- 
ватая нензв*стными убить стражникъ.

САРАПУЛЪ. На улиц* Вогкнискаго за
вода тяжело раненъ городоаОй.

НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. Вновь заболВло 
холерой 8 и умерло 2.

ТОЬОЛЬСКЪ, Въ посенк* Некрасов-, 
скомъ, Тюкаливскаго у., появилась холера. 
Забол*ло 3  и умеръ 1.

ОРЕНБУРГЪ. Въ Челябинск* забол*лъ 
холерой прибывшШ изъ Самары пересел'е- 
нецъ.

СЕМИПАЛАТИНСКЪ. Въ посл*дн1е три 
дня забоя*ло четверо, изъ которыхъ одинъ 
умеръ.

ОДЕССА. Поздно вечеромъ 14 сентября 
въ раэныхъ частяхъ города происходила 
яерестр*дка. На Базарной уд. убитъ еврей. 
На Херсонской уд. ранены случайно про- 
ХОДИВШ1Я шестнадцатнл*тняя д*вушка и 
женшина. На Болгарской ул. ранена про
ходившая жена ночного сторожа. По при- 
быт1м ПОЛИНЫ порядокъ немедленно повсю
ду возстановяялся.

ВАРШАВА. На углу Мокотовской и Пен- 
кной ул. чины охраннаго отд*лен1я выел*- 
живали группу мододыхъ людей, готовив
шихся совершить тсррористичесюй актъ. 
Произошла перестр*лка, во время которой 
paiieHu прохогивш{я дв* женщины и ребе- 
нокъ. Одинъ изъ злоумышленниковъ за- 
держаггь.

ЛСКОВЪ. Во время сопровожден1я подъ 
коняоемъ политическихъ арестантовъ иэъ 
суда въ арестантское отд*леи?е изъ толпы 
пП;Л1Эведенъ 8ыстр*яъ въ пристава. Стр*- 
лявш1й арестованъ.

КРОНШТАДТЪ. Закончились пр1емиые 
экзамены въ .минно.чъ офииерскомъ кдас- 
с*. Принято 29 о^церовъ Балпйскаго и 
10 Черномооскаго флота.

f^HPA. На окраин* города напали пять 
вооруженныхъ на вдад*льца фабрики въ 
Пяхлау барона Каипенгаузена. Кампенгау- 
день 8ыстр*лами иэъ. револьвера обратидъ 
грабителей въ б*гство. Въ пшоню аосданы 
драгуны.

ОМСКЪ. Задержана *хавшая въ Тюка- 
ликскъ шайка грабителей изъ 11 чело- 
в*къ. При задержании раненъ городовой. 
Иэъ шайки ранены одинъ смертельно и 
яругой легко.

ВАРШАВА. Выяснено, что готовившееся 
утромъ покуше«1е было направлено про- 
тивъ члена военнаго суда генералъ-маюра 
Козелкина. Арестованы двое изъ числа 
покушавшихся, молодые люди 19-21 года.

ПЕНЗА. Изс.1*дован1емъ устаноалено, 
что доставленный въ больницу на станц!и 
Пенза пассажиръ, *хавш!й изъ Самарской 
губернЫ, заболг*лъ хоперой. Др; гихъ забо- 
дйвашй въ губернЫ н*гь.

САРАТОВЪ. Забол*ло двое и умеръ 
одинъ. По у*эдамъ забол*ло 15 и умерло. 
^0.

ОМСКЪ. ЗабояЬло 1-5 и умерло 11.
СИМБИРСКЪ. По губержи забол*до 15 

и умер>ю 9.
НЕВЬЯНСКЪ. Мннистръ торговли осмот- 

р*лъ Кыя1тычск1й заводь, гд* обратилъ 
особое вкимам!е на вновь установленное 
производство добычи м*ди съ прим*не- 
жемъ бессемерованн! и на фаб, ику обра
ботки эолотоносныхъ рудъ, и пос*тиль 
верхнеисетск>е заводы, гд* ставится новая 
реверсивная паровая машина и предподо- 
жено сосредоточить крупное производство 
сортоваго жев*за. Заводомъ собраны ма- 
тер1алы и данныя для обширнаго геологи- 
ческаго изсл*дован1я, дающ1е возможность 
судить о разнообраэныхъ богатствахъ 
округа. Лаборатор1ей завода произведены 
многочисленные анализы, точно характе- 
ризуюш1е качества рудъ. При осмотр* уч- 
режден1Й Екатеринбурга отн*чены ц*нныя 
данныя недавно собранной геологомъ глав- 
наго упраьлен1я коллекц1и каменныхъ уг
лей южнаго Урала. Возбужденный пред
ставителями частныхъ заводовъ рядъ во- 
просовъ обсуждался особымъ сов*щан1емъ 
подъ предс*дательствомъ министра. Ми- 
нистромъ подробно осмотр*нъ нижне- 
исетск?й жел*эод*лательный заводь, арен
дованный трудовой артелью рабочихъ при 
сод*йств!и земства и переселенческаго уп- 
равлен]я. Зд*сь начато производство сель- 
ско-хозяйстаенныхъ иашинъ для потребно
стей кустарей и нэготовдяются разнообраз
ные сорта жел*эа. Изд*л1я сбываются безъ 

задержки. Получается впечатл*н1е жизне- 
способнаго д*ла, нуждающагося лишь въ 
первое время въ поддержи*, которую и об*- 
шалъ министръ.

ОДЕССА. 1 октября въ Очаков* состо
ится открьгИе памятника Суворову.

ОДЕССА. Генералъ-губернаторомъ под
вергнуты аресту на три м*сяца 17 
иэъ парт1и «молодая воля».

—*  Военный судъ. заслушавъ д*ло о 
13 обвиняемыхъ В1  принаддвжвоств къ 
боевой органвяаши польской партии 
„прояетар1атъ*,приговорилъ в с*гъ  къ ка
тор г* на разные сроки.

К1*ЛЬДЫ. При ваоадеши 15 сентября 
на сборщика виняыхъ aaeoiCL близь 
Загиаыска убить соддать; сборгцнкъ, 
кучеръ и другой соддатъ невредимы. 
Деньга ц*лы.

ВИЛЬНО. Сторожъ товариоб ставщн 
пытался задержать здоумыилешшка, ра- 
зыскиваемаго оолищей, н убнтъ.

ОДЕССА. Министерство наридшио про*' 
св*щеи1я предложи.10 профессору ново* 
россшскаг'о университета Каменскому, ве 
вернувшему, не взирая на просьбы гер* 
иаыскаго лосольс1Ви, взятия нмь мхюго 
л *тъ  назадъ въ бер-ншсь’ж ъ м у зе* ц*и- 
выя коллекцж по богаинк*. подать кь 
07ста1жу, прианнБЪ его образъ д*йств1й 
недостойныяъ зваагя профессора рос* 
ciucKaro Имиераторскаго >ипверсвтета.

СИМБИРСиЪ. На площади Вознесеы* 
скаго собора торжественно открыть па- 
мятапкъ аисате.ш Гончарову, п<И1'^ е н -  
ный въ вид* мраморваго барельефа на- 
наружной ст *н *  дома, гд *  родился Гон- 
чаровъ. Архдепископомъ симбврскииъ 
1аковомъ отслужена панихида въ при* 
cyrcTBiH высшвхъ губервекихъ щтастей, 
войекъ, vqaoiHXCH и многочвелевной 
толпы.

ИНОСТРАННЫЯ

Курсъ яа Ломдош. 3 «*е. * •
Чекъ ► - •
Курсъ на Берлинъ 3 м*с. >
Чейъ » •
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4*jt листы сосуд. Двор. вен. 6. г 
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5*1. « » * > •
1 внгт- съ вынгр. ваежь 1864 г. 
а » » » 1366г.
3 Двор. » * • •

i'Hf.* satin, л̂ с. гос. Двор. вен. б. - 
Уи**1 кокр.'обл. .  -  .  •

фондомей нмркмляръ J6 319.

и  ми п  ю х о т  слумя* не  до-'сколько корокъ.исятка 2— 3 вар»иовъ;б».‘ 
пускать y erp o/feraa  ним еоОран/Л. \ ли т я к 1й лпгаои зтгл гч и . «....„х .., ж-------------

46.38

щ 37,71
• 71

92V«
52**
9»*/4

. 87’ .̂
;оок.] 80
,оок.] 67*,*

■ 68
79'’»

• 370
• 269‘>'*

223*,.
64* к

(по к)^ 7'*

пускать 
«Ст. У.»

Рознь интересонъ.

ли так1е богачи,которые однихъ барановъ 
|им*ли до 50-ти и бол*1 тысячъ.
I Но, какъ изайстно, на долю Забайкалья 
въ посл*дн1е годы выпала незавидная 
участь. Забайкальскому казачеству при
шлось пережить три мобилизацЫ, изъ ко
торыхъ дв* кончились войнами, эатЪмъ 
неуоожан какъ на хлйбъ, такъ и на тра
вы и,наконеиъ, эпидемЫ на животныхъ."

Все это, конечно, отразилось весьма 
неблагопркгтнымъ обраэовгь на благососто-

О сибигякахъ сложилось обидное мн*н1е, 
что они не умЪюгь хл*бъ *сть. Мы
родъ хотя  ̂ и не о^дчивый, но на слово янж казаковъ;.ть частности, нашъ Акшин-

Ьерл:н,. Нвстроев*е HtycTok4HBoe. 
на СПБ.

Векссльл. -rvrcb па 8 дн.
4*Н*/, яаемъ 1905 г. - 
4*,* госуд. рента 1894 г. - •
русех. кред. бнд. 100 р. - 
Чаепшй учегь ■

IInl.■.̂ жг. Hacrpoeifie вятоВ. 
Выплаты на С.-П.Б.

ГОСУД. рента 1ВЧ4 г.
5*/* обязат. казначейства •
5*.о росс. заем. 1906 г. - -
Части, учеть . - - .

Jimdoin,—5*'* рос заем. 1906 г. 
Ажт^д<ил.—5*!* рос заемь 1906г. 
Auo.^3*i« рос. заеиъ 1906 г. •

215,92

92,90 
7lfiQ 

216,30

264,25-266,25

499 фр.
- 90Д0
-

87*/, 

85,50

БЕРЛИНЪ. (Вольфг). «Fossische Zeltung* 
по поводу англо-русской конвекШи гово
рить; Въ Гермаши отнесутся спокойно къ 
соглашен1ю, относящемуся по своему про- 
исхожден!ю къ тому пер1оду, когда велась 
политика изолироватя Герыан1и. Съ т*хъ 
поръ положен1е изм*нилось, Между Англ1ею 
и Гериан1ей произошло сближен1е. Будущее

DoentAHifl извШ1я.
— Какъ сообшаютъ «Б. В.», князь Ва- 

сильчиковъ по возврашен)и изъ по*здки 
въ Сибирь р*шилъ немедленно у*хать для 
отдыха за границу, не знакомился съ д*- 
лами своего в*доиства, а интересовался 
только ревпз1ей въ О.эонецкой губернЫ. «Б.
В.» имБютъ основан1е .предполагать, что

к- _______ князь Васняьчиковъ очень р азочар ован ь
покажетъ, насколько булутъ затронуты при | в ъ  свои хъ планахъ, и в ъ  своем ъ вЪдом- 
осуществлешн соглашен1я каюе-либо гер-|с7л4. У х одъ  его  считается очень лвро- 
BiaHCKie интересы. ятнымъ. Отъ*здъ заграницу гасъ-разъ въ

ГААГА. (Гавасъ и Рейтеръ). Четаеотая i настоящ1й моментъ, когда разр*шаются 
KOMHCda конференши, разематриившая j самые важные для 8*домства кредитные 
подъ предсЬдательствомъ Мартенса вопро-1®о *̂Р0сы, подтверждаетъ эту вероятность, 
сы морского права, закончила свои занят»я. I — Изъ Владивостока «Б. В.» телегра- 

БЕРНЪ. (Швейцарское агентство). При-1 Иа маневрахъ в ъ  C e^ an ri за -
быль аамсюй король. встр*ченный преэи-, лержаяьг японеш е офицеры ген ерадьнаго  
дентомъ союза. Вечеромъ король от6ыкь\штаба.съ картами и  планами. Японское 
въ Римъ. I правительство требуетъ немедленнаго ос-

МАЙНАУ. (Вольфъ). Въ 3 час. утра вобожден1ч задержаиныхъ. Шовинпзмъ въ 
скончался велнк1й герцогъ баденск1й. ЯпонЫ, по доходящимъ св*д*н1ямъ, ра-

БУХАРЕСТЪ. (Румынское агентство), стегь все сильн*е и сипьн*е. Пребыван?е 
ВеликШ князь Владимиръ Александровичъ русскихъ на японской территорЫ стано- 
съ Август*йшею супругою и сыномъ при- вится положительно невыносимымъ. За 

были въ 4 часа пополудни 14 сентября иэъ русскими безоту1учно сл*длтъ шп1оны.
'СофЫ и. выждавъ на станц?и отправле- — «Р*чн» сообшаютъ изъ достов*рнаго;Р““^ ^  всю^ безъ д*лъ, вс* держат» 

nuni. Hie оо*зда-экспресса, идущаго на станщю источника, что за посл*дн!Я нед*ли зам*- выжидательной политики. Теперь есть н*- 
Арадъ отбыли прямо въ В*ну. чается «въ сферахъ» усилеше вл!яшя со-' ocHOsaHie ожидать, что п{юдавцамъ

U А и < ШАНХАЙ (PeftTeDbl Изъ южной части к>за р у сскаго  народа. В.ч*ст* съ т^мъ ’-^Р*  ̂ придется уступить въ ц*н*, въ ей-
-  На Армутской ул. въ 6 час. Kiaircn о  bS L hS  въ r t /ъ  же гферахъ стало прояалятьсл “У значительнаго орелложенм сиОчрекаго

тремя выстрелами тяжем раненъ заурядъ-, “РО“  и си щ  возн но J . i '  „,„„шен1е къ евоеямъ “ BBaBHoe-Bb виду ожидающагося

этому не вЪримъ. Пр1*зжаютъ къ канъ изъ 
Ро:с1и, и со всего св*та не зат*мъ, раэу- 
м*ется, чтобы насъ учить, а чтобы са- 
мнмъ по*сть нашего хл*ба и съ собой до
мой увезти. Будемъ-же и мы время отъ вре 
мени заглядывать въ раэныя страны, какъ 
тэмъ хд*бъ *дягь.

Въ Царств* Польскоиъ, гд* своего ко- 
жевеннаго сырья почти совс*иъ н*тъ, а 
обрабатывается на пи, по словамъ «Торг.- 
Пр. Газ.», годовая производительность с ^ -  
ви опред*ляется свыше 45 мндя. руб., ори- 
чемъ изъ всей суммы около 50*/, прихо
дится на долю импорта обуви въ Ииаер1ю. 
Главкымъ центромъ производства является 
Варшава, оборотъ обувного рынка которой 
не мен*е 40 мидл. руб. въ годъ. Професс!- 
ональныхъ рабочихъ саоожнаго д*ла 
самой Варшав* около 30.000 чеяов. Въ 
посл*днее время матер1алъ, въ виду удоро- 
жан1я выд*лки его на отечественныхъ ко- 
жевенныхъ заводахъ, повысился въ ц*н* 
не свыше 20Vo- Что касается конкурренцЫ 
заграничной обуви, а въ особенности австрЫ- 
ской и американской, то таковыя въ д*й- 
ствительности иогуть конкуррировать въ 
ц*н*. но никогда—въ изящности отд*лки 
и прочности польской обуви. Конкурренщя 
заграничной обуви явилась по той именно 
причин*, что установденныя пошлины, а 
именно за обыкновенную обувь 1 р. 50 к., 
за дамскую 2 р. 55 к. съ фунта, являются 
мало-охранными, и въ особенности для Им- 
nepiH, гд* обувь не достигла изв*стной усо
вершенствованной выд*лки, и гд* лишь 
играетъ роль дешевизна производства.

Ма.10охранность пошлинъ на зафанич- 
ную обувь для насъ не особенно интересна, 
потому что слишкоиъ ничтожный проценгь 
сибирскаго населен{я обоего пола носить 
варшавскую и заграничную обувь. Добрая по
ловина сибирскаго населен1я носить не 
обувь, а обутки, шитыя чуть не изъ сырой 
кожи, а иногда даже совс*мъ съ шерстью.' 
Насъ должно занимать больше сырье и от- 
носяицяся къ нему «охранности». По этой 
части мы им*емъ так1я св*д*н1я изъ той- 

оффиц10зной газеты. Съ сырьемъ на 
нижегородской ярмарк* окончатеяьныхъ 
сд*локъ еще не произошло, а потому и на

вен1и боксерскаго двчжешя. Въ деревн*' бол*е враи:дебное отчпшен1е къ евреямъ. '
‘ сколько обращенныхъ въ — Въ депаотакент* общихъ д*лъ ми(
«йцевь и итальянск1Й свя- внутр. дЪлъ, по рвспоряжен!ю совета и.- „..пожай тоавъ вынужвяетъ тмпемм

Домъ миссшнеровъ-лазаристовъ нвсчерства, вновь начался пересмотръ ма-

яГо7лиТбита"нгско"ль7о"о6ращ™^^^^^ " ■ 1 " в ъ ‘ мпаотакв'нт4 овщнхъ' д ¥ т  ми‘н. значит,дьнаго выхода сырья изъ
м . Г о Г д 1 ? х , Г а ' ^ Г  Ш х Т л 1 .сТ о й ''1 ^ ;;:"р ---с ';в о  китайцввь н »?ал“ янск,й с.”  внутр. д Р ^ , по распоряже.™ совета J i l l
вошяи шесть вооруженныхъ. Перер*завъ П1€н!шкъ.

;;7?к;'7ин”7аГом¥."7а‘'“;;нк7"р;Ге7„а™ о происшедшемъ- сооОьчеио, октяОря месяца въ совДгь мпнкстра внут- «»«-
приЛ^жаля деньщчкъ н с та й н о  прохо- K o u rv m ,. па, нихъ аЪлъ. ГЛЪ e v n v T b  обсуждаться Р .
дивШ1й офицеръ, 9адержввШ1Й двухъ, а ос- спасательными работами въ Агдъ вы*ха.ть ми«.с1ей иэъ членовъ министерства. сдержанны въсдвлкахъ и стойко лержа.ся

црефектъ. Жел*знодорожное сообщси1е «Ст. У.» свшосъ понижательныхъ расц*нокъ.
Уничтожена половина урожая., — Министръ торговли и промышленно-

Вода на р*к* падаетъ. Подобнаго нэводне-'сти предписалъ подв*домственнымъ учеб.
н1я не было съ 1858 года. |заведен1ямъ строго придерживаться ука- те^рь продавать подъ ножъ скотъ.

ГОНГКОНГЪ.^Рейтеръ). Въ Вучау уничто- заиной в ъ  уставЪ училищъ нормы д л я  Ч таковомъ положен1и д*тть въ нашемъ

тальные скрылись.
— На Розовой площади раненъ изъ ре

вольвера сгарш1й городовой."Поподозр*н1ю прервано. Уничтожена половина урожая. „ ,.pv-,u.au>.vnn  ̂ оайонахъ Сибиои ааставляеть насележ#
трое арестомиы р*к* падаетъ. Подобнаго нэводне-[сти предписалъ подв*домственнымъ учеб.

— Въ магазинъ офицерскихъ принад-. 
лежностей вошли двое. Заперевъ дверь и
направивъ револьверы ка кассиршу, они жено пожаромъ н*сколько сотъ домовъ, пркм а евреевъ. *Св. М.» кра*, в*роятно, впередъ насъ осв*домлены
ПОТП4Ч1ЛИЯПМ я»ивс-ь ■ U 6>ovctsiTu '̂ много лодокъ И понтоновъ. Првдполагается 1 —  «Б. В.  ̂ передаютъ, что в ъ  прави- ®аршавяне, а быть можегь даже н*мцы и
2 0 0 ^ у ш л и  Поли¥|и преследовала грабя- "ОД*01-ь.. который ставягь въ связь съ 7слг.сгаеяяыхъ яругах» отнеслись чрез-

й. которые, отстреливаясь, ря„„ли 'н«н- енииат елш о и ъ  р е з у л ь га га и ъ  я,™:
ъ околояочны1ги Опммъ ИЧ-Ь гпябите. ^  Каизоу. Торговля остановилась, при яыбороаь по москопской губерн1и. Члены кдасга съего бир-

лей запеожанъ Ппи пепегтоТли-ь*  ̂убить пожар* взорвался склвдъ масла. Наечнты-' кабинета уб*ждеши, что исходъ выборовъ д*ятельность и
с^ча^Г^^Годнвйй  ^ , n ^ y H T . ^  “ “ “ -о»1>'.ескнхъ жертзъ. 1 уполномоченныхъ московской губернЫ ни-

телей"’ которые отстреливаясь ранили учрежден!емъ новой ставши и сбора пяк\л-\вычайно внимательно к ъ  результатамъ “ ® ^  связаны, ч*мъ интересы си-
двухъ’ околодочн’ыхъ. Одинъ нз¥ г^гбнте- Кайзоу. Торговля остановилась. При [ выборов» по москочекой губерн1и. Члены

СЕВАСТОПОЛЬ. Обыскомъ въ дом* По-
Въ город* происходить грабежъ. Англ1й- коимъ образомъ не можегь считаться сим- держан1я пары словъ:

ск1й у*эдъ, страдая бе^сдовно отъ от- 
сутств1я работниковъ, взятыхъ на войну, 
много потерп*лъ отъ неурожая травъ. 
Эти неурожаи заставили все казачество 
двинуть вс* свои несм*тныя стада за гра
ницу, въ Монголмо, гд* м*ста были при- 
вольныя и кормъ почти всегда находился. 
Зд*сь-то и начались вс* несчасПя ,каэа- 
коаъ. Скотъ (бараны) стал'ь во множеств* 
гибнуть въ Мо«гоя1м, гд* злидем1и почти 
не прекращаются и эат*мъ, когда стада 
весной возвращались домой, то зачастую 
вм*ст* съ ними приходила какая-нибудь 
эпидеми». Животныя гибли, такимъ обра
зомъ, и въ Монгол{и, и дома. Оградить до
ма оставш!йся скотъ отъ эпидем)П было 
весьма трудно. Ветеринарный врачъ одинъ, 
безъ вете{М1Н8рныхъ фельдшеровъ, при 
всемъ жедаЙ1и не допустить Э1гидем1и въ 
станицы, не можегь этого сд*лать. И по
этому въ настоящее время самой насущ- 
н*йшей нуждой пограничныхъ станицъ 
является учрежден1е въ нихъ пунхтовъ съ 
ветеринарными фе.'1ьдшерами; въ против- 
номъ сдуча*, этимъ станицамъ грозить 
остаться совершенно безъ животныхъ, ко
торые являются главнымъ н единстаенкымъ 
средстаомъ существован«я казаковъ. Не 
гонять-же скотъ и барановъ въ Монгол!» 
невозможно, ибо дома никогда !»ужнаго 
количества с*на не бываетъ.

Эпидем]и на скот* отразились непопра- 
вимымъ образомъ на маленькнхъ хоэяй- 
ствахъ; теперь уже нельзя было *эдитьэа 
хл*бомъ въ flpyrie уЬзды, такъ какъ не 
на что было вым*нивать его. Особенно въ 
безвыходномъ полэженш оказалось насе- 
лен1е еъ зиму 1905— 6 г. г., когда быль 
полный неурожай хл*ба и травъ. Станицы 
обратились за ссудами въ войсковое ка
зачье управлеже и отправглди дов*рен- 
ныхъ въ Западную Сибирь. Какъ и везд*, 
появилась масса «Лидвалей», усп*вшихъ 
за это время порядочно нагр*ть руки. 
Особенно возмутительная Лидаалшяа про
изошла въ одной изъ станицъ по р. Оно- 
ну, которая и по—сейчасъ не раскрыта. 
Казаки достали денегь и отправили съ 
ними дов*реннаго г. N въ Зап. Сибирь. 
Хл*ба оть дов*реннаго чрезвычайно дол
го не было. Но| вогъ появляется отъ него 
письмо, гд* онъ сообщаетъ, что хл*бъ 
купидъ и молотить его, затЬмъ,спустя по
рядочное время, онъ иэв*щаеть, что .чл*бь 
мелется и, наконец ь, чуть не черезъгодъ 
появдяетея дов*ренный и съ нимъ вагоны 
тухлой муки и при томъ очень дорогой, 

Какъ оотомъ оказалось, дов-вренный на 
деньги казаковъ усп*дъ два или три раза 
доставить въ Забайкалье товаръ

Д. Б. М—ка.

OmsiTt

 ̂ ское консульства охраняется командой
повича Овваружены ручные пулепеты, око- канонерской лодки «Робинъ.. Иностранцы 
ло 200 ружейныхъ и револьверныхъ патро- (^зопасности
новь и приготоалениыя къ отправк* бом-  ̂ ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). Въ Киокдал* въ 
бы. Кром* двухъ аресто^ныхъ 10 сен- ливерпульскомъ округ* вм*сто умершаго 
тября задержана д*вица Шилова, какъ со- y ĵ̂ HMcra Майвера иэбранъ унюнисть Ма- 
участница. картуръ большинствомъ 4000 голосовъ

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Вечеромъ 15 сен- протиаъ кандидата рабочей парт5и Гилля, 
тября два грабителя ограбили на двор* получившаго 3330 голосотъ. 
доив Игнатова возвращавтагося нзъ иа- ‘ ЛЬВОВЪ. (Кор. бюро). Забастовали ра- 
гаэина касевра. Уб*гавшихъ грабителей городского газоваго завода и лам-
встр*тилъ околоточный и пытался ихъ

КАРЛСРУЕ. (Вольфъ). Вл, опублико 
ванномъ манифест* Фрндрпха Второго,остановить, но убить выстр*яомъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Утромъ 15 сентября 
трое неизв*стныхъ въ форм* офпце-.  * . -11ХУ МХ1СТ чттАА'-А 33 ju|#aoy>mo
р о и , проникнув» въ П0м-Ьв1еше дежур. неуклонную |Лрногт»
НОН роты Брестекяго полка, объявили ^

Ц*ны ка квартиры растугь вь 
необычайной быстротою и ;насгав;шюг1> од
нихъ спекулировать на этихъ иьнахъ, доу- 
гихъ бороться съ ними. Первые занимаю
тся постройкой Гдомоаъ, сдавая ихъ »  
кортомъ, вторые стараются обзавестись 
своииъ домпмъ. Но м*ста подь селитьбу 
въ настоящее гремя стоютъ недешепо 
даже на окраинахъ и тЬ i,e доступны дл* 
той ГОЛЫТЫЯ4, которою посп* японской 
войны переполнился Омскъ. Вообще, эл 

^ посл*днее время ощущается вьОмск* гро
птэматическимъ, каоборотъ, правительство „  «купить падать!» 1мадный прмрость населен1я, значительный
твердо уб*ждено, что окончательный ре-’ «купить»—оываетъ все равно,• лроцентъ этого приро;;га падаетъ на не-
зультать выборовъ дастъ правую Думу. Въ ’̂ I'o ограбить, а «продать»—обмануться. I состоятельные классы. А поэтому иеудизи-
бюрократическихъ кругахъ говорятъ по «выжидательная политика» и «понмжа-j теяенъ тоть самовольный захватъ город- 
этому ПОВОД)', что если Дума будегь пра- "̂ ^̂ ь̂ ыя расц*нки» завершатся по обыкно-1 земли, благодаря которому создалась 
вою, то нын*шн1й кабинетъ сложить ко ресторанахъ, «по пьяному д*лу» особая часть города, именующаяся Наха-
времени работъ Думы свои полномоч1я, *5*** обоюдному удовольетшю покупателя и ловкой. Нахаловцы, поселивш»еся наЛугов- 
уступввъ м*сто кабинету съ программой можеть продадца. Да, продавецъ но- ckoki, форс тадт*, и были предиетомъ об- 
бол*е праваго характера, ч*мъ программа  ̂ не оотерп*ть убытка отъ «поли-,суждежя на псклЬднсмъ думскомь зас**а-
кабинета Стоаыпииа. в*дь онъ продалъ продукть, вы- „in.

—  Московск1й городской комитетъ пар- «рош^нный изъ страны шроднымъ б*д-, Чтобы пойти на встр*чу не только на- 
■пи «народной свободы* нам*тияъ канди- стшеиъ. послужилъ истощежго ея богатствъ.. хадовцамъ, но и многимъ квартиронзнима 
датовъ въ Государственную Думу. При на- *  встощеще можегь дойти до той степеш!,, телямъ, подаашнмъ гъ думу пройенга объ
эначеши кандидатовъ проявилось н*кото- для него, продавца сибирскаго сырья,

солдатагь, что офицеры арестованы, а 
ротный коиандвръ убить, и потребовалп, 
чтобы сатдаты выходплн освобождать 
офицеровъ. Офицеры, уэнавъ о случив
шемся, выбФжали на дворъ, гд * ненз- 
в*стные встр*тили игь выстр*лами, ра- 
вивъ батал|‘оннаго командира Лолитьева 
и ротнаго Новикова. П ос^дн1й, падая 
на землю, приказалъ бить тревогу. Зло- 
д*и бросились къ выходу и скрылись. 
Погоня была безуспФшна. Арестовано 
в*сколько подочрительныхъ лнцъ.

НИЖН!Й-НОВГОРОДЪ. Забол*ло хо
лерой 6 и умеръ I. Въ губерв1и съ  на
чала эпилем1и забол*ло 374 и умерло 
171.

САРАТОВЪ. 15 сентября забол*лъ 
холерой одинъ; въ у*злагь забол*ло 
12 и умерло 3.

САМАРА. 15 сентября забол*ло холе
рой 5  и уме] ъ  I. Въ губерв1п съ нача-

эпндем1и забол*ло 4Ю4 и умерло 215.
ОМСКЪ. 15 сентября забол*ло холе

рой 18 и умерло 6. На станши Омскъ 
забол*лъ однцъ переседенецъ, В ъ  обла
сти забол*вав1й н**гь.

ТОМСКЪ. Въ Ново-Нньолаевск* 12 
сентября забол*ло 15 и умерло 9. На 
пароходной пристани Камень забол*ло 
4- переселенца и умерло 2. Появились 
,забол*вая1я во вновь образован пыхъ пе- 
реселенческихъ гюседкахъ Чесноковонъ 
и Скороходих* вблизи Обн.

КАМЕНЕЦ'Ь-ПОДОЛЬСКЪ. Въ Гетма* 
1>овк*, Балтскаго у., возникли аграрвые 

! безаорядкв. На м*сто выбыли неправ- 
никъ и сотня казаковъ.

ВАРШАВА. На ‘ Журевливой ул,, въ 
дои* >е 16 собралась шайка, подготов
лявшая нападен1е. Раздавая револьверы, 
главарь нечаянно убияъ одного злоумыш
ленника. Остальные бФжалн. Двое 
дешмавы

великаго гесцога баденскаго’ разноглас1е явжду правыми и лЪвыми 1J? вУАИТ. т. е.
’ «кадетами» Правые поддерживали канди- просту сказать нечего будегь поку- 

говорятся, что ОШ. 6 ,деть уязвлять «  g А Маклакова, л»вые-М. л. "“I - Нижнемъ.
Мандельштама. М. Л. Маядельштанъ полу-' “ “РосУ °  “ '«■ про™»од»й-

ивъ всего на 5 голосоггь меньше В. А. истощенно богатствъ страны, какъимператору импер1и.
ВЕНЕПШ. (Стефани). Международный 

конгрессъ морского права аакончидъ 
свои занят1я.

БЕРЛИНЪ. (Вольфъ). ,Norddeutscbe 
Allgememe Zeitimg* говорить между 
прочинъ, что общее политическое зна- 

авгло*русской коввевшв нм*етъ 
проявиться въ ея резудьтатагь, если 
принять въ соображеЕпе, что договоромъ 
этимъ совершенно уничтожены плоско
сти трешя между Pocciefi и Англ1ей. 
Что касается акономическихъ интере- 
совъ Гермав1н въ Перс1н, то эти инте
ресы соглашев1е ввкоимъ образомъ не 
затрагиваетъ неблагопр1ятно.

УИЛИНГЪ (Въ Западной Виргин1ч). 
(Рейтеръ). Близь Бе.члеръ скорый по 
* 8дъ нзъ Чикаго столкнулся съ товар- 
нымъ Балтиморской жел. дороги. Убито 
15 и MBorie ранены.

ПАРИЖЪ. (Гавасъ). Въ Оран* было 
6 чумвыгь забол*ваи1й. Гавань объявле
на неблагополучной по чум*. В с *  воеы' 
выа суда оставляють Ораыъ.

СЕНШАМОНЪ (Департам^гь Луары). 
(Гавасъ). Предъ собран^емъ сошалистов'ь 
нэбиратедьнаго округа министръ Бр]анъ 
отм*тидъ, что не сл*дуегь см*шввать 
соц1алнзмъ съ  революшею, и что conia- 
ЛМС1 Ы во всякое время готовы защи-

Мак.эакова. «Р. С.»
—  Н*мецк1Й отдЪлъ сою за 17-го октяб

р я  выработалъ особую программу, которая 
вскор* будеть представлена на усмотр*н!е 
общего собрания членовъ отд*ла. Програм
ма эта главнымъ образомъ отличается оть 
программы союза т*мъ, что требуетъ не-

отвод* имъ въ аренд)' м*сгь подъ селить
бу, городская дума зя.'п'кала расширить 
черту города на версту .гх.:сругьм, разбивь 
ее на кварталы, сдавать МгС1л въ арен^.

Такова первая мысль, возникшая въ го- 
довахъ нашихъ отцовъ горела. Но эта пер
вичная мысль быстро разчлеиилась.

Т*, кто прнвыкъ къ 'уггар*лымъ фор- 
мавгь зеилепользсжан!я. т.-нно къ зем-

избаалять населен1е отъ необходимости про
давать подъ ножъ главную опору бяагосо-
стояжя и т. под., рази*ръ и самый харак- ______________ ________
теръ настоящей зам*тки мн* не позводя-* в^иол1,зован1ю на прача:-•• »- .бствеяности, 
ють распространяться, Объ этомъ найдете' не мопи вполн* ясно «онять фор-
въ статмхъ о земств*, о широкомъ само-'|,ы аренднаго польз'ван1Я и находили, что 

w-c»» . ..w .к - - - - . -  автоном1и, О Си-' пря этомъ польэоваиж землей ^воэникнеть
медленнаго проведен1я въ жизнь равнопра- Областной Дум*, который «Смбир-1ц з ^  осложненШ. Совс*мъ ^иное создать

евреевъ и преяставлен1я самыхъ Жизнь» время отъ времени даетъ подобныхъ собственниковъ, хотя
кихъ правь самоуправлежа вс*мъ н а р о д - с т р а н и ц а х ъ ,  
ностямъ. Въ н*которыхъ другихъ пунк- 
тахъ программа отд*ла консервативн*е! 
программы союза 17-го октября. «Р. В.» 1

— Кишиневская полишя, п^жступивъ к ъ ' 
раздач* избирэтельныхъ пов*стокъ по го
роду  Кишиневу, обнаруживаетъ много 
тыертвецовъ». По всей губержи состоя
лись выборы уполномоченныхъ оть волост- 
ныхъ сходовъ. Пока изв*стны результаты 
00 Кишиневскому у*эду, гд* забаплотиро- 
ваны вс* а>юэники. Считается особенно 
а4мптоматическимъэабаллотирован1е видна- 
го черносотенца Дерхана, волостного стар
шины и гласнаго у*эднаго земства став
ленника Крупенскаго и Крушевана, бывша- 
го выборщика въ первую и вторую Думу.
«Р. В.»

-г/- На-дняхъ открыло свом д*йств1я бю
ро по созыву въ Москв* 17-tyr всероссШ - 
скаго лроф ессю нальнаго с^Ъзда ннжене- 
ровъ. Центромъ тяжести ' съ*зда будегь 

!0бсужден1е вопроса о вбзстановлен1и д*я-
i тельности всеросс»йск. профессюнальной ор- 

щать Фраыцио; когда же ей грозить < ганизаши инженеровъ, находящихся на част- 
ооасвость, то было бы првступлен1ммъ | ной служб*. Съ*шъ, если онътолькобудетъ 
отказать ей въ ващвг*. разр*шенъ министромъ внутреннихъ д*лъ,

къ котсфому организаторы уже обратились 
съ ходатайствомъ, обЬщаеть быть очень 
многолюднымъ, такъ какъ бюро разсыла- 
етъ приглашен1Я вс*иъ членамъ бывшаго 
всеросс!йскаго союза инженеров*. «Ст, У.»

— Въ виду того, что до финляндскихъ 
властей дошли слухи о томъ, что будто 
бы русская «с-д. р. о.» предиолагаетъ въ 
скоромъ времени устроить какой-то съ*эдъ

дарствеяиымм фондит весьма твейю, сь тм>- магистрату и поямцеаскоиу уарав-
течйыии вяло я вмипямитае а» eapodb. менНо строго <л^АНТЬ $а пр1%зжаяшрши

Фондовав овржа.
17 сентября.

Фондовый циркуляръ Ай 318»

М. КурскШ .

По Сибири.
(Огъ собствен, корреспочдентовъ)

Забайкальская область.
{Упадокъ благосостояшя.—Недоста- 

токъ ветеринарнаго н ад зор а .—Забайкаль- 
скгй Лидваль).

Въ оосл*днее время въ телеграммахъ и 
газе та хъ опять появились эам*ткм объ 
элидемш на животныхъ въ н*которыхъ 
м*стахъ Забайкалья; такъ, было упомяну
то о сибирской язв* въ поселк* Конду*, 
Цаганъ-Олуевсхой станицы, окодо г. г. Чи
ты и Нерчинска. Такъ повторяется иэъ- 
года въ годъ к эпидемти не только сразу 
ие прес*каются, а, HanpoTMa-b, убытки на- 
селен1ю отъ нихъ съ каждьнгь годомъ по
разительно увеличиваются.

Л*гь десять тому назадъ масса посел- 
ковъ и станицъ нашего у*зла поражали 
своимъ сравиительнммъ благосостояжемъ. 
Главньшъ занят1емъ казаковъ, какъ тома, 
такъ и теперь, было скотоводство: разво
дили барановъ, рогатый скотъ, лошадей 
верблюдовъ. М*ста для пастбтцъ было до
статочно, травы родились не плох!я. Хд*бъ 
доставали изъ другихъ у*здовъ. главнымъ 
образомъ изъ Нерч.1Нскаго, обм*ннвая его 
на свои продукты: на шерсть, мясо, скотъ 

,и т. д. Почти каадкый казак* мн*дгь н*-

• rpo3v, а путемг гюстепеннаго гыкупа

Привыкшимъ къ отчужден1ю городской 
: земли въ частную собственность своему-ли 
I доморощенному собственнику, проживаю
щему въ Омск*, или московскому фабри
канту, никогда не пос*шающему той вот
чины, которую ему уступило добровольно 
омичи въ в*чное кормлен>е, отцамъ горо
да трудно хоть на минуту забыться и на
рисовать приблизительно ту картиго*, ка
кая могла быть, если-бы вся земля при
надлежала-бы ю ро^ и только яргндова- 
лась-бы ими.

А картина была-бы сл*яу*' ..
Гороаъ и понын* и:' - собствен

ность, сдаваемую въ аренду, и пол>'чалъ-Л| 
арендныхъ столько, сколько получилъ въ 
тоть злосчастный часъ, когда продавал* 
землю, а нын*шн{е собственники были-бы 
только арендаторами и пват1'ли-бы столь
ко арендныхъ въ пжь, сколько они 
запла!или за землю, покупая ее
въ в*чную собственность, такъ какъ ц*ны 
на землю въ старое доброе время равня
лись нын*шней арендной ц*н*.

Насъ могутъ ут*1Явть /.громадными по
стройками, которыя возникли благодаря 
только отчужден?ю земли въ частную соб
ственность, и оц*ночнымъ сборомъ, т*сно 
связаннымъ съ этими постройками.

Но это лишь красиаьы серенады, расп*- 
ваемыя каждый разъ въ дум*, когда воо- 
росъ идегь о сдач* земли въ аренду.

Со словъ одного Сол*€ искренняго глао- 
наго, им*ющаго въ город* 300 кв. саль 
земли и барсх>й домъ со вс*ми пристрой
ками, мы узнали, что онъ платить горо 

|Ду оцйночнаго обора дишь только 32 рубля
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гь годъ, ЧТО составляегь ту фнлантропи* 
lecKyio арендную плату, а именно Tt 10 
«ОН- за кв. сажень, которую Д''мцы выд- 
1инули для той бедноты, о которой сака 
iMuHb наставила позаботиться ихт. к поза- 
б«»титися, не откладывай вт> яэльн1й ящикъ,

газинт. торг, дона бр. 6ояковыхт>. Подкопъ 
бьстъ сд'Ьланъ на протяженЫ 50саж. пока* 
нав% подъ тесовымъ тротуаромъ. Воры про* 
д%.1али c e 6 i  проходъ изгибами подъ фумла- 
ментъ каменнаго златя, подошли къ тому 

касса.

10  августа наборшикн вручили редакто
ру пнськеиное ззявлен!е и ушли, сказавъ, 
что за отсЬтомъ придуть на другой день.

Вт. заявлен!и былъ предъявленъ къ ре
дакции рядъ требоватй: 8-часовой рабоч1й
день, уиеличен1е жалованья. пр1емъ уволен- мЬсту, гд  ̂ аъ мл1-аэин* хранится 

такт кгкъ вс-̂ .ги нахаловцами полу-  ̂наго за неэкан!е своего д^ла наборщика и выпилили половииу и утащили весь зо.то 
чень испочиитечьные листы о немедлен-  ̂др, СопЬе меяк1я требояажн. Редакшя, об- той запасъ денегь. Воры настолько 
но«п> скесеии своихъ riocrpoeicb и объ!с>ди9Ъ вс% обстояте.льства д%ла, не нашла уверены въ своей безопасности, что посл1̂ '>-««та 
ОСТЗВ.1С i.i са2овольчоз8хвэченныхън1-сгь. [возможннкъ удовлетворить предъявленный того утромъ, уже при народа умычали на' 

Вотъ 1|П':еку вопросъ этотъ былъ лере-. наборщиками требовэн1я и предложила ра- берегу р%ки свои руки. Посл^ этого воры 
длнъ въ одну изъ думскихъ коиисс1й. Ко- Сотать на старыхъ условЫхъ, а не желаю- благополучно по-ЬхалП иэъ города по трак- 
eiMCcis работала мадъ вопросомъ отдачи шимь— получить разсчетъ. ту на станшю ж. д. ^  такъ какъ и зь15сь
эе:.лн въ apeiuMoe иользовав!е безъ npanaj Въ результат^; сотрудники и редакгсръ они вели себя открыто, то погоня SAtcb 
выкупа, такъ какъ при возннкновен1и это- 1 преаратияись въ наборшиковъ, стали сами скоро нашла ихъ. 
го вопроса постановлено было, что-бы • <• п« /-««оомп. ол.

Д н е в и ш  проигшеств!й.» т  п  смеоп шм{|р1т«*«я rwr»*, пВ|тора административными порядкомъ под-|
•ыбо«,ы. Пр« ■% мпа«.гВм »0«(W gppr„y.jy сл̂ дуюпия лица: БЪжаиш1е изъ1вы'к ■имхягъ oraitoirv, â aaos'w, а рым гепмыа- » г - к _  г. п______ [

ait а roj4»cto»fc аа а* явц»*о». а« а« об..ротв' й «в- м«.рымскаго кряя А. БоЙко В. Петровъ | Грабсжъ. Въ 9 чяс- вечсра 15 сентября на П.
роаЬ. Загаокв, а« )г'ввд«тао1'Ы>'ч1в о»вачвааову tpaBo-1 ИЗ Трн м1̂ СЯЦа ТЮрьМЫ И КЪ ВЫСилК*!! ВЪ Of- | А. A.ieKvi'BeBB, <1р0Ч0дийша|'0 ПО Никои,:кой уд , 
MaiD, вр«1 аптеа аай-ЬВс'! твашкаа. I ДЯЛеПНЫЯ W6CTa Н8рЫМСКЯГО Ьрая 33 не-I Иачг.ли Тр;1 неизвгЬсТПЫХЪ ЗЛОТиии1ЛеКНКК"1, КО-

ст. М'. Cabitai-, гмаввив r-v с атЛ В васгоашев подчииен> властямъ; барнэульскШ м̂ ща- i И жтмегъ съ
■острукдш. вао'ятс* в> ва-вита-'к-ую ялв»ву само п нъ мя 1 мЧгчпъ чы ‘ F>'®' Д«»̂ ГЬ,вол по )евотс̂ В1В «абаратв я (ж-в-жав овсава, м- ^̂**НЪ II. ПьТОШК1 НЪ На 1 МЪГЯЦЪ ТЮр.>..Ш , .̂у. д скрылись.

- - L# ЭЛ хоанен1е пелочь^<еол и коесгьянпнъ мао(-' Ял»<>пи-яим>.|Д «пялы-г>

irptacravaa (О мтру нг«ий. 
Ст. |1. И ĉ i'B’pAki'aa Мко.' 

TMein яда •а(-яап>а|>вгв"0, : 
авб«1 а^*.'ьвсй |№а««е1я в

о.аач«ам за храчен1е ревочь«ера и крссгьянинъ мар1-| Задержанный грабитель. 14 сентября на 
w 6« Bpoareiria аалясва иисквго у. 3. ЗаПОЛЬСК{й на 1 М̂СЯЦЪ ‘‘’P®’‘®A4‘»uiaro о«оло д. Абрамовича. п> Воч но»- 

тад.̂ ьмы за то же и по постановлежю и. нймяъ нензч-бстный ему
томскаго о ’С5ернатора солераезтеяь постояла. | бJ o f w r o ’’пл ™
ГО днора въ г БтискЪ М. Шляпипъ къ монэ съ <0 р аеиегь — Нр'чояеденнь'ми полиц'сЯ

I сосг*м1втея

постановлено было, что-бы • набирать газету, а печатникъ превратился 
разь наис- гаа отвести полосу зем.ш и 

ньвсегда считать ее въ арендномъ 
по.1 >зоьан1и.

Тахойъ былъ яриииипъ. Но что

По словамъ ворозъ; они работали всего

такое
иршшппъ для напшхъ думцевъ? Это—вещь 
нев̂ в* мнч, а пото.чу и несюнятная.

Г ’, • 1.му юристу Кабалкину непонят-

И{шм>̂ чагпв. Л к (oe-aKKui- >a.i»e вь пра аа- штрафу ВЪ 25 руб. или ?аКнЮчен!ю ВЪ’РО исками капалаьш1Й вскорЪ же бы.1Ъ satcp- 
б«ратса1ьв<й KOBB̂da влв < оннвве in отв'двтга oiaa гк|пыи% НЭ ДвЪ НедЪЛИ ЗЯ НвПРОПИСКУ **̂ ’''^**' КравЦ''ЬЫМ'Ь. Постга-
алп аъ—о.«ы(о каяат*, ev а« б*о.пкыха аиекаи- аптимытло-.. I Давш!Й Жукъ прнзнадъ еъ задержапнрмъ напа-
вывв вр.-ваг в*в-етви- ■ в>»№й я*« Р»би|а1е4в- к.'артнрантовъ. iflaBiiiaro на него Hcaobij'-ft, въ тоаъ же уличнлъ
вмжг вапве в>. Bv к*1В«рЯ мвъ в-мвагь в at-тъ Къ уГЛубЛ€Н1Ю р̂ ЕЧЪ. ВО ВТОРОЙ ПОЛО- ■ его М СВИдЬтель—и;-1»ОЗЧНКЪ 3>’й. 

еше и въ метранпажа. Газета выходить. 15 дней, причеиъ заявили, что подобныхъ выошгвея о1в«в1»вевво а* оп̂ ъв олшт ляов вим1»сентября въ Барнаулъ вы1к$жзетъ на-' Подкооъ- Въ ночь на <6 сгнтчбрв изъ ам(>;ра 
И въ первомъ, вышедшемъ посл% заба- подкоповъ ими сдЪлано нисколько, даже **- Вк oortm».», г** вромвва«то« шс-орм т ч-дьникъ воднаго округа пугеИ ссобщен1я ■ "Ги д 3  10. по уя. Ноьыл к знечный рядъ. не

стойки, № редакшя отдаетъ себя на судъ въ Петербург*, и все яо настояшаго случая j баронъ А.миновъ и инженеръ " '
общества, выясняя предшествующее заба- сходило имъ благополучно. «С. Окр.» a..̂ i».TwiBfMy е ъ*»у. •« • «о уч*. для изсл*до&ан1я зимней стоянки парохо- i
стовкъ положена газеты: Продажа патрсновъ. Въ одн*хъ ч8ст-;ег>у п  (х.|ч>мп. B«ia>nt • Лм-в. н.-як1й мъ 8>хъ довъ—Вобровскаго затона, который паро-

_  I резъ под о:гь стЬны. псхищс-.ы были рячние
Сидоренко. |;,родукты и вещи на -- •

«Никто изъ насъ не думалъ, эаявляетъ ныхъ кнтайскихъ рукахъ находятся скуп- 
редакшя въ передовой стать*, что въ фи- ленные отъ разныхъ лииъ два съ лишнимъ 

нык' 1'Каэалась, какъ можно отдавать зем-| нансовомъ отношен1и газета сразу стянетъ миялюна патроновъ и 8 тысячъ ружей рус- 
лю ьъ в*ч11ое арендное пользо8ан1е, и онъ|на ноги и будетъ въ состоян!и оп.лачнвать скаго трехлинейнаго образца, подобран- 
П{'ед<>ягалъ ограничить срокъ аренды пя-1 затрачиваемый на нее трудъ. Газета суше- ныхъ на поя* брани. Продажа оружия въ 
ты-» юаами. ггрод. голова Остапенко сто- ствуеть полтора м*сяца, а мы ув*рены. друпя частныя руки китайски ми властями

что въ округахъ и до сихъ поръ о гей запрещена и учрежденъ за ннмъ надзоръ. 
Р'Ьдко кто сльшалъ. Кром* тоге, есте- По сП) хамъ, обладатель оруж1я обращался 
ственчое въ такихъ случаяхъ неяов*р1е къ уже къ русскимъ властямъ съ предяоже- 
ковому д*лу надолго еше эадержигь ея жемъ пр1обр6сти у него это оруж1е, но 
распространгн1е: «погляди.мъ, молъ, прежде, посл*дними предложен1е это было откло- 
что изъ этого выйдетъ* Со вс*мъ этимъ нено; теперь ведутся переговоры ст> ппон-

•шгя уже 6-л*тн1Й грокъ- 
г.г. Се еребряковъ доказы-
B.VM1. что этоть срскъ малъ и что брано
му ‘ г.юнЬку приается строиться постепен
но >1 кс-гда у него влолн* будетъ закон- 
4nta постройка, можетъ явиться г. Кабал- 
кимъ и сказать: «дово.чьно, тренда конче- 
нг', можете w '--  -- м*оа».

12  л*тъ. . . wî .-пый н*сколькими 
гласными, казался слишкомъ большимъ 
Срок̂ мъ: гласные не теряли надежды вве
сти дъ гкоромъ времени право выкупа, а 
по/л что, разбили всю верстовую полосу 
на ' ''ЗЛЫ, первые два квартала преднзз- 
н- ь продаж*, и начиная съ треть-1

пра подЪ yjrcT rt««Tk сп̂ ю 4нчр<сть 
бся , каков бп-гь feraat>taan гредеЪзатыежь 
1«1«:̂ ьаоа KOKBc-eia.

(Прод<иж€пе CMtdifem). I

Томская жизнь.

бо’в- холовлад*льцы просятъ углубить землечер- 
патепьной машиной.

Ко*п'сс1я намерена или удоппетворить 
хо.1зтайство пароходо8лад*льцевъ или по
дыскать другую стоянку.

Съ*здъ по мел1орати8ноиу д*лу. Въ 
городскую управу поступило cocKlmeHie 
том- ■"

. . 77 Р, пгилалчежавипе А.
БольшлковФЙ. Въ ьизу зл«вленнаго потерл1-.>-ше{| 
noAnsp'&idB въ coaepiut'lliH кгажи на |гв-.кхъ 
Крмскна и Самсонову, пр̂ живающ. въ д. 2, 
по Новому Ку.-'нечнлку ряду, въ такъ кяаыаае- 
номъ «притон* Порть-Лртуръ», въ п сл*лнсмъ 
произведен ь быль обыехъ. пги чемъ часть по* 
хишенныхъ вещей у Большаковой Сила найдена. 
— Крмсикъ и I аксонова арестованы 

Кража со вз,юмоиъ- Изъ погреба при дом* 
•Ч 24, по Нечепскоиу i ер. у М Л Тихомировой 

ночь на 17 гсигпбря неизвъстно квм?.
что в~ 1908 году въ Петербург*' <Р*асгвомъ взлома а̂мка у погреба похи!>;ены

' им^етъ состояться всеросс1йск1Я сьмдъ по ■ " о . Т Т ™  Л” л.' . *»,# кража Въ ночь на 15 сентября изъ погреба
enion TKouriMu п дом* >6 1, по Б*лозерск«му пер. у В. Ива-мел10рати8ному д*лу.

I Продажа ренты. Вчера томское отд*- 
1Съ выборамъ въ Государственную Ду- лен]е государственнаго банка обратилось

мы считались и считаемся. Мы р*шили, cihmi властями по этому же предмету.'му. Въ городской 5'прав* подготовляются вт, городскую управу съ прсдлож*ен1еяъ 
что будетъ оплачиваться только трудъ фи- «Д. О * 'къ разсылк* именныя обтявлен1я для явки командировать дов*оенное лицо за полу-
зическ)]! (иабоошики, лечат икъ, разное- Спец1алистъ по молочному хозяйству на выбора въ Государственную Думу изби- чежемъ денегь, причитающихся управ* за 
чикъ, эав*дуюш1й типогоафпО, сотрудники Калз;1тарг, командированный яепартамеи-; рателей зо 2 -му разряду. Эти именныя объ- проданныя на бирж* въ Петербург* сви- 
же и корректора Судугь безплатные. И, тоиъ землея*л«я въ Сиоирь для ознаком-; явяешя им*ютъ ту же форму и тексть, д*тельства 4 проц. ренты на номинальную 
т*мъ не мен*е, мы ждали на первые м*- леи[я съ постановкой маслод*л1я, по сооб-{какъ и объявле 1я иэбирателямъ по 1 -му сумму 10  тыс руб.
сяцы, по крайней м*р*, дефицита, и де- шен1ю «Сиб. Л.», прерва ъ свою по*здку и разряду; но прилагаемый къ этимъ объ- Въ безплатной би6л1отек*. Въ суббо- 
фииитъ оказался... вы*халъ за грани 2у д.1я выяснен1я р*зкаго|ячлен'ямъ бланкъ избирательной запкски tv 15 сентября жел*зкодорожный музы-

Собственный трудъ, безеонныя ночи,— паден!я ц*»гь на сибирское экспортное ма- им*етъ не 8, а только 3 вопросныхъ калыю-драматичесК1Й кружокъ давалъдра-
.,»мртада отдавать въ аренду на 6 |ЭТО единственное, ч*мъ мы можемъ по- ело, и лишь по ознакомлен1и съ истинны-; пункта. 

яЬтъ . .0  не иначе, какъ съ торговъ. Та-' жертвовать для спасен1я газеты, и мы упо-1ми причинами этого пааен1я ц*нъ возрра-| Разсылаться обтявлен1я, какъ
ккмъ 5 азомъ давая полный просторъ для трсбимъ вс* усия1Ч, чтобы не дать ей по-!тится въ Сибирь для прололжен1я своей лен1Я по 1-му разряду, будуть такъ: изби- с̂аябль—очень плохой. Чувствоналась ме- 
С1 улщиковъ, дума преднам*реино иии не- iгибнуть». 1работы. ;рателямъ, живушимъ въ Томск*, череэъ' брежцая и поспешная постановка, что лю-

му Остргвекаго «Безприданнииа». Спек- 
и объяв- такль 1.рошелъ чрезвычайно неудачно. Ан-

нова похищены были разное б*лье я дв* кад<ч 
съ огурцами и грибами.

Нсудавшая-я кража. Изъ квартиры Н. Н. 
Барабанщиковой. прг>жнвающ. ьъ л. 26 86. по 
Солдатской ул̂  во время ея отсутств1я, похище
ны ^ли дамекк золот|||е часы, стоющ̂ е 60 р— 
Часы эти найдены были вскор* въ саду при 
Этомъ же дсм* завеонутымн въ листикътрав.и, 
— П<)дозр*ч1е въ совершенж покушенгя на кражу 
Барабанщикова заявила на свою прислугу II—ix> 
С—у.

Задержанный съ ао.лнчиь1Мъ. 15 септя'̂ ря 
задержанъ оылъ съ поличнынъ н*кто Лберкамц 
П'ХитивачЙ изъ пом*щсн1Я служсы ДВНЖСН»4СИб 
ж.*л. дирсп! металическую дверку отъ печки 
стоющую 5 р 50 коп

Пояицейск!й лротоколъ. Околодочнымъ кгд* 
зирателень 5 уч. Вржесскнмъ 16 сентября__ юо1\л,н»\> - ' б *  * а ' л ^

а.и*оенно отодвигала на заднШ планъ| Такъ то шутить судьба надъ многостра-| Еще о «варягахъ*. Въ Тобольск* на-j полишю; избирателямъ, живущимъ ет. Но- битеяямъ трудно простити Выступающая; м ’ м̂пропке
|ХОднтся представитель англ1йской фирмы,; во-Николаевск*, Колывани и Нарым*—че

рв.
ч5*диоты и лишь только расши- дальной окраинной печатью, 
у города. Къ судьб* народкыхъ учителей.-Со i

. говорилъ гласный Пишиковъ, выло- стоящее при цев1Т>ал1.номъ бюро союза улн- 
иг(-1< принципъ. мы постановили им*тъ по- телей коинспей пыгоищ иострадавжымъ ло- 
Л(С> пТ.чнвго арекднаго пользова 1я земли, лучело быю лшьхо отъ сосдаввыхъ въ Ия-|
KU ' -:ивлйвтъ, искренно или преднам*рен-• рвхъ учитедея, въ которомъ они просили
но 1 желаетъ г. Кабалкинъ понять меня, выдать иособе одному и.чъ товарншел И-. | |{р (}Д л аГП 0М Ъ  Г ,Г , ПЗбНрПТО.ТЯМ Ъ ГОрОДЯ. lO M C K cl СЛюДУЮ- 
Ког.-:а п.’лнимается вопро.ъ разъ навсегда поражевночу тяжелой формой остраго ров j 
1 мЬ; ь полосу для аренднаго .зем епольэо-' хатизмя. Пра opomenia ири.тожено достор-

ку въ домовой книгЬ документозъ своихъ квар* 
тираитовъ.

СЕГОДНЯ:
Въ пом*щен1и обществеинаго собран1я труо-

. оиъ заявляе-гъ, что въ в*чное аренд-' са»е свнхътельетво. ить хотораго видно, что
щ и х 'ь каидидатоьъ въ выборщики 

по первому съЬ злу. и^би: ателей г. Томска.
1. Боровкова Тимофея ,яиош1ча, врача, 
й 'Ж иткова Ивана Лваисвича, купца.

Максимова Макара. 11.;. .но ; 
Снороходова .\лексЬл а*' 
иисиект. ремес.т. учил.)

а, куиц.ъ
идровнча, техника (бьгеш.

унив8рси:бть в ъ 1907--8  иКал. году.
I

„ - ' 6

Р*чи»
го характера.

Хорош’'! урокъ любителяиъ антисаяи- 
тарГи. 13 сентября въ камер* мирового 
судьи 8 участка разсмотр*нь былъ ц*лый 
ргдъ д*.1ъ, возбужленныхъ чинами попиши

Соболева М и х а и л а 'Т 1ег;.;1ае лча, профессора У н и в е р -  
ептета,

Ти хов а П латова П т и Hi!'-'! профессора Уипверсп-|;
нитарныхъ правилъ. Мировой судья, раз- 

|смотр*въ составленные полишей протоко- 
прию ворнлъ влад^льцевъ домсвъ'. по

банков ь.
В. Д Митричъ.

Кгасно''ршл..
{Кандидатуры).

тетп.
Толкачева Петра к : .

Чернышева .Мигрофп ; 
сообщеи1я.

Группа прсгрес1ДБь;'п> кзбкрателей пир аго разрада.

|Алекс*е-Алекгяылпов4чгаД yauM* --v*-* tcu,
пакоаа, № 2 Севастьянова № № 3 и 5

10льзован1е нельзя сдавать никому у больного поражены вг** суставы. ,.06* че- 
:е  . но я никого не ии*ю въ виду, я го- люстк еусгява р*зко выделяются въ вид* 
юрю пишь о территорЫ, которую жела-1 п а|юяидныхъ првоух тетей чорезъ ипхтд*в- 
пель икогда не продавать, а постоянно' ш!й оокровъ щ,екъ; ротъ раскрывается пе 
сд чъ аре>'ду». 16ол*е, какъ на полтора сантякетря! жевать

I.V р*чь Пишикона была г.часомъ воп1-1 больной пе можетъ; ввслев1с жидкой пищи о '  
юшаго въ пустын*. 1 и .гекарствъ также крайне затрудпнтельно в , (7,

1*яасный Волковъ уа*рялъ, что такого:бо.1*звенво. Дальи*йшее првбы»;ав1е П. въ1,|. 
постаиовл И1Я сд*лап нельзя, такъ какъ'11ар5ЛМСкомъ пул* трозитъ ему полвышъ и| * 
пог5.т овлеше нь1Н*и:няго состага думы,веиалечииымъ кал*чествомъ“. i
не о-'^З'гельчо длт будущего состава i П иодядъ opomoBie ггберна»ору о разр*-|ут 

f  такъ ли это? Пусть гласные попро-'шенш вы*хать sarjaHimy илп на югъ Poc-i*'* 
буюгъ и-тм*нить постановлен1я мрошчыхъ'ciu и товфищи его по сенлк* ироевлв ко- 
думъ и вернуть ск^атно Курбатовскую j мнетЛ дать ему средства па эту по*здву. 
а.'нС’Энь. проданную когда-то городомъ за ; — Комисхлл за иеляФ:и1емъ средств* в 
бс'Зц'-нокъ, н;<и вернуть себ* м'Бсто, гд*1нух1ева отв*твть отказимъ. 
пос'; 4*4 4 московские ряды. 1 ,Снб. Гм-j;.

.. г :л з  ьъ B o rfp o c *  объ этой' Въ Тобо.чьск*. Съ иача-'̂ т сент-х';г;
I - -  .'.«.r.vecKH j ;  i лопося вЪ'ТгЧ* т '̂ ::б* Окр.г : ■. ''.ть
I *te прн»мдт1*'А''■ : п ■ :-:v, гресты и ■ : *;лъ
К ч въ одиомъ :: ' росс1йски\ъ, цроизведенъ обыс»гь въ портняжной мастер-

1 ской прочно и широко посгавленной ссыль- 
|нымн. Теперь мастерская прекратила свою 
I д*ятельность такъ какъ работавшГе въ 
I ней 3 сентября были аресто аиы и часть 
|ихъ уже выслана въ Турннскъ, а часть

1продолжаетъ еще сидЪть.
5 сентября былъ “Р̂ ’̂зведенъ обыск» та усграиваюшей холодильные погребадля мя- ре: ъ̂ м*стныя гороаск1я управления, а из- и%ли*цъ^противъ своихъ усадебъ.  ̂ ^

" "»■ Устра«-' "..рателяиъ, « .  « я ,х ъ  „ „е- ‘тГ Г и ъ  ^ р а ^ « ъ  17 « 4 т « ы «  ломов.-.а.
Пахалась преааыборная кампат». его ^  КурганЬ граниизный уолодиль-|ревняхъ оЛьяалежя разсы.латься не будутт., „^льцевл, за ; авнодушно-вреступное
СЫ.ЭДЫ упо"но*оя^ныхл, по .СЬ«-ЬУ1.3-| " ™ Л  .'.Дг^сулнтельилго не было иаЯ- Н‘'кь, который обойдегся въ построй-ь до - '  -  '

яамъ за 04. небольшими исключениями ос- о, т*«ъ не мен*е Ванноаск1е-мужъ и “ “ллюна руолен. -  „ „
ганапливаются на «старыхь* м.-элранникахъ. ж-.и;;ш|ч: въ дом* г. Вил* ксшсйскзго > Сообщая этотъ фактъ. «Сиб. Л.» выска-
т. е. поас*ойу выоираюгъ т*хъ, кою выСи- QQ- чз»иы U будуть высланы изъ пред Ьловъ зываетъс жалЪние, что рыбопромышленники 
рал» ъ первые и вторые выборы, Такимъ г. Предъ началомъ выборовъ во 2,1®^^** уЬхали на низъ.ииие могуть по-
обр/• чъ картина выборовъ по Енис. гу  ̂ ;y-iy, г. Внлькошевскаго также высылали. |знако>ить пр!Ьзжаю англичанина съ т*ми 
оста- I беэъ изм*нен1й, а это даетъ ос- на Урал*. По слонамь «8. К.», ьс* пять [ 8ыгода.%:и, какЫ могла бы получить фирма,

въ .заглавной роли г-жа Л. А. Невская 
X. В. Хрисанфовъ (Карандашевъ) зал1*тно ' 
ьыд*лялись на тускломъ фон* «игры» 
осгальиыхъ. А остальные? Они см*яли:ь 
надъ Островскнмъ, надъ слушателями и 
заставляли жал*ть о потерянномъ време
ни.

Обыски. Въ ночь на вчерзшнее число' 
чинами полиции произведенъ былъ рядъ 
обысковъ: обысканы, между прочимъ, дома
Потылнцина и Касаткиной по Никольско- , ф i дщ
му переулку. Вь квартир* проживающаго 
въ дом* Потнлкцымыхъ г. Кериишна
отобраны были брошюры изданГя «Донской Вступнтельныя яекцш въ товскгмъ

и рукописный статьи литературна-

I пою гг. Каширина и Н<гв*рииа стаин1ся спех* 
•такль.—Идегъ траггд!я въ 4 д*йс вГкхъ «ОтаЬт-
ка въ повед̂ -нт» соч. ШваЙера—Начали спек
такля въ 8 час вечера.

13 сентября профессоръ I. А. Мапииов- 
сюй прочитэлъ вступитезьную лекшю uia

*1'1, KVnUcl. 'Волковыхъ, 15 Жукова, №17 Колесни-
шшовнпа, инженера путей Г

Моргачева, № 11 С*чикова, № 12 Тимки-
по Малой Кирпичной улиц*—дома №

1 Свинкину, № 7 П̂ рогина, № 16 Демко
ва, по Петровской улиц*—дома № 38 ________ ____________ ......_______

,Гвоздарева. № 44 Козлова, по Ново-КГев-j вь, о правеж* и торговой казни в- 
■ ОТОЙ ув.—Воронина а-* двухнвлллвному  Зач^мъ все это?» 
аресту каж даго  б е з ъ  зам ъны  штрафомъ

фессоръ под*лился съ слушателями свои
ми мыслями о томъ, какое значеже им*етъ 
преподаваемая имъ наука «истлрь» р>-е- 
скаго Ирана» вио̂ ще и, игъ частности, въ 
данное время. «Наша родина, зам*гм.ть 
пнъ, меулерж-имо стремится вперелъ, я я 
буду на СВОИХЪ лекц{яхъ фиглашать Вась 
оглянуться на<адъ. Я буду говорить о Рус
ской правд*, Уложении царя Алекс*я Ми
хайловича, о вЬча.чъ и земскнхъ, соборахъ о 
приказахъ и коялепяхъ, о вотчинахъ и по- 
м*стьяхъ, о холопств* и кр*постномъ поа-

h

______у_____------------- отио-
—эти избиратели могутъ ихъ июлучать аъ къ интерееамъ здравГя своихъ со-
ynpaui*. гр-жданъ получили хороший урокъ, кото-

Въ техкологическомъ иастптут*. Въ рыд не сл*дуегь забывать наши.чъ безпеч- 
технологическомъ институт* выв*шено отъ нымъ домовлад*льиамъ, для большинства 
сов*та института объявление, коимъ уста- которыхъ все «трынъ-трава», кром* полу- 
иаплнвается для студентовъ миниме.мъ за- ценйя квартирныхъ денегь! 
четовъ въ течен!е кдждаго учебнаго года. По поводу моицен!я Милл1онной ул.

ноьа-1>е грел слагать и исходъ выборовъ. щзбраяные уполномочеиииыини ;ia’ ьотигиии-j Устройство ..ъ приспособлений для хранения |вг течение года студентъ до.чженъ прея- Городскимъ головой И, М Некрасовымъ 
Енис губ. опять даетъ оппозиШоннаго де- скомъ казеьномъ завод* прина.тлежа гь кг'Р“бы въ л*тнее время и перевозки ея пъ ставигть не мен*е 5 зачетовъ. Выборъ приеялю въ городскую у'-раву заявление, 
путата. | партии ссшалистовъ-революц!онеровъ. на|Св*жгмъ вид*, какъ изъ Тобольска, такъ |; родметовъ предостаи1Ляется самиимъ сгу- въ которомъ онъ протестуетъ протилъ

Вь самомъ Красноярск* наружно тихо, фз5ряк-»1 3y6a,*>oea въ Котельнич* уполно-)“ Низоваго края, 
но работа идетъ. Выбора назначены на 231 коченцыимъ изорань безпартийииый. «Сиб.) 
сект ПроЙдутъ они. очевидно, молчкомъ,; Окр.» ^  ' •

Вм*сто прямого отв*та профессоръ при- 
велъ слова изв*стнаго французскаго мыс
лителя Ипполита Тэна (изъ сочинения 
«Прсисхождеийе обществеинаго строя со
временной Франши»). Французскаго мы- 
слите;1л мучиль вопросъ о то-1ъ, «ка
кая камъ нужна конституция?» Оиъ 
пришелъ къ тому уб*жд«н!ю, что 
Д1Я надтежзщаго выяснежя этого вопроса 
нужно изучить Францию. «Что такое сов
ременная Франшя? Ч гобы отвЬтить нл 
этотъ вопросъ, необходимо знать, какъ 
образовалась, какъ создалась эта Франция*.

Насъ тоже мучить вопросъ, какая намъ 
нужна конституция? У насъ есть конститу-

молчкомъ,
■безъ сображй, безъ р*чей. ! о  сибирской меднции*. Убыль участко-

Праьые уже н*сколько раг-ъ собирались ьыхъ врачей по енисейской губерн!»* про- 
•«для суждений относительно выборовъ»; соб- 
раи1я всегда были закрытый. -

У эгихъ д*яа обстоять очень плохо:
ор>
Ел>»
ро:,ъ
эт\
НМ1' 1 h

ть н*гь, н*тъ и какдияатойъ. 
~(1ный кандндатъ свяшенникъ Заха- 

,|«редс*дател1> союза рус. нар.), но и 
андндатуру мног1е союзники откло- 

по TOU4 причин*, что если Захаровъ 
ПГ|: . етъ въ Д)му, то осиротЪвшйй союэъ 
нс -русскихъ въ Красноярск* ooi>i6- 
нет , ибо о.. • только Захаровымъ и дер-
'ЖНТСЯ.

Во всякомъ случа* союзъ выставляетъ 
двухъ свои хъ  кандидатовъ, впрочеиъ въ 
Красноярск* союзу и не съ к*мъ входить 
аь сиилашение,

ОкгяПристы молчать, да ихъ такъ мало 
(окиво 70 ч.),что ничего иного имъ и д*- 
ла>:- пе приходится.

Оппозииця нын* не будетъ разбита на 
нТ.сколько списковъ, какъ въ прошлые вы
бора. Обшнмъ сочуииств!емъ пользуется

денгомъ въуказанномъ въ график* гюряпк*. осушестрленнаго уже плана эамо'чеиля Мил-|ц1я основные законы 23 апрЪля 1906
I Не преастаниаш1е къ кенцу учебн. года лионной уяиицы ]да. Но 1) это только писанная, бу.маж ая
«этога минимума оставляются на вт'рой Кража изъ арх!ерейской церкви. Въ • конституция. Профессоръ для поатвержле- 
годъ, и за два года въ совокупности дол- ночь uua 16 сентября въ архиерейской до-|н!я этого положен я привелъ нЪеколько 

HnrTnVUIItQ П ПППЯП)(1к ПППН'ЙППРТРЯ сдать уа:е не кен*е 10 лред.метовъ мовой церкви нензв*стно к*мъ совер- выдержекъ иА «основныхъзаконовъ» и с о
грессируетъ На всю губернию съ пятью ППИ[|;ПЦ1Л и иимпдпо iipun вумыоа Не исполнившие этого увольняются изъ шена была кража денегь около 100 руб- ’ “ '  -
у*эдами, 22-мя участками, осталось восемь выборовъ гь Государстввнчую Ду**у ва cv- инсгитута. дрй, нахош1вшихся въ 4 замкнутыхъ на
врачей и олинъ студситъ. Чины пенсии и 1*а*ахъ и въо-гдЪден яхъсьЪзловъгорожсввхъ Студенты, не исполш1вш!е минимума ра- замки кружкахъ.
пр. привилеичя оказываются несостоятель-!";®*?*!"®;*;;' получеже сти- Дозииаже выяснило, что злоумышленникъ.^_..................  .................. .
н.̂ v:и въ смысл* удержан1я на м*ст* р а - 1 в Г у ч 1 ^ т к я Л  л  г о Г  В а? освобождеииие отъ взиоса п.та- егъ субботу, 15 сентября, остался по окон- „,к)го ииайдется защиитникозъ нашей бу-
боттц г' .4U- Ot'VTb, бЬг гь при пер- ' шав* я Лоазв. ты за лекши, пока прелставять вышеука- чаии!и всенощной ник*мъ не зам*ченны.чъ|лажной конституши. Большинство—ея
вой ■-/ы ...- 'а ' ■: - V города, земстм.’ («» CT-TV-W» «7—но nM<»>e«ia о «ивсрап „  звнное количество зачетовъ. въ церкви, а зат*мъ ночью, взяомавъ зам- противники. Есть противники справа и
пр!и.кл, лставляя позас: .. t ... ую служ-1гв«та*р-'*'«"Г» Д-'*' * «т»* ’*"7 ю'* ■ т̂- «т. Въ женской гимказ1и. Въ жеиискей кя у кружекъ, похитилъ деньги и спустил- сл*ва. Они представляютъ изъ себя много
бу, какъ тяжелый кошмаръ, какъ во время Ю2. ют, *08, по—и us, ns— i? вмо*«-ы » а<б>- гимназии вторично назначенное на во кре- ся черезъ окно оо водосточной труб* въ 1 разцовианостей, начиная отъ союза русска-

■" .................... " I9v6 гем на. #еи1.е 16-го сенТчбоя собоание тодителей HavonaittiOfa nnui яохиеоейскоиъ лом* саль.'гл иеплпя » nv-mraro слйпашя и кончая

поставилъ ихъ съ фактами русской д*Лстви- 
тельности; выаодъ по.тучияся несомн*нный: 
д*Йствительность далеко не соотв*тсгвуетъ 
предписан1Я.чъ кашей конституши. 2) Не-

СШ150ЧНЫЙ эТОиЪ своей врачебн<10 Р ; " ”  |;”' ' “Р‘̂ -“ »!'“ %«г. 
ос--... Не труяно certt преостввить с . . .  „ л .Ст. U. д .я  П1 0а*ае«ет*« г  6«р о«ь __________________  .

Награжден- мродскасъ няЛмратеявЬ а г> от »г»1 ь съ»*- ^аго КО.ИИТета,

ПОНЯТЫЙ СШ1’
д*ятелы
работу остаашихся товарищей, 
ные едва не т . г участками, 
день *эдятъ <'»»*• то прсигеяочнымъ доро- 1 ̂  ̂ ' ' I  амл.7)1«т»4<1 ck'tut > чдааоп,сайт. оОширваго , . я/; га» судебно-ме«иции. , | . . „ . . .
СКИХЪ вскрытии. « ** в. в.» ваенрм.в̂ сВ м>в«ГО Ckltai* ада OTTt.itaU.

Интересный дов .. По слоеаяъ Л.1 в. р.о.».«. • ,ь . .г. '  ('■6я|а7«1кя»я »(»1<£с1« гь covTOvt врвалмтадя а а^Т. г.» аъ тюменскс. юродскую думу вне-
сена докладная записчв гор. головы Те- Сг. е. К1Ж1«» кив«ег!я кеоп'ь овр«яо(маять ж*%

Сеж.е 16-го сентября собрание FOД»тeлeй находящийся при архиерейскомъ дом* садъ, i-o народа и русскаго собрания .. _____
еь^мп ДДЯ избран1я членовъ родитель- откуда и посп*шилъ, конечно, скрыться. | сои1элт,.демократами большеникаичи и мак-

. накоцецъ, состоялось, Протоколъ за нарушен!е санитзрныхъ'с|,малистгми. Каждая разноридиость им* етъ 
; Преас*дателемъ комитета избрана быв- правилъ. Оьолодочнымъ надзирателемъ З ’свой рецепгь спасенш Росс5и, каждая по 
фая прей с*дателемъ и въ .третьемъ году участка Зайковымъ составленъ протоколъ I своему разр*шаетъ вопросъ,—какая намъ

Вииеденская, а зан*стителемъ ея врачъ на домовладЪльца по Вокзальной улиц* В.
Соколовъ. Кром* того избраны 

д̂с авителя и два каищид.та 
!тъ каждаго изъ классовъ.

по дга и, Вороби»ева за неочистку двора отъ 
нимъ зима и за неим*н1е помойкой ямы.

Безъ телефона Начальннкъ телефон-

нужна конституция.
Долгь сознатеяыиаго гражданина—трезво 

серьезно отнестись къ запросамъ 
современной общественной жиизнч и при

кутьева о ииеобхоли* 
Jl72 т. р.; гор. голор 
выгодную KOM6HHauii>.v

Городская дума. Сегодня открывается ной станции въ Томск* ув*доми.ть город-1 р.̂ шении вопроса о томъ. какая намъ нуж-
гм займа для города eaeu> ср«.-ы «woCli» rf-j-caaccia »ье««тл*ъ pimcImtmii сентябрьская сесс1я городскои думы. На скую управу, что за израсходогажемъIна конституция не руководиться личными

предлагаетъ дум* а ав вса1« аау>Ь 'aeacai.

«Я и<ач*чеж4 г.тЬдующйя кандидатури̂ : Аму- 
чииъ ВасилШ Ивановнчъ uu Ш к ер о в ъ  
\Яхань Антоиовнчъ. О'а кандидата доста- 
точию и.зв*.. Красноярску.

ЫКСКТ).

5сужз€нйе думы внесены, между прочимъ, телефонныхъ аппаратовъ и матер1аловъ, |сц.мпатиямн или« ан̂ и̂пагиями и не прини- 
Л*дуюише вопросы: о принятии! предохра- нео̂  ;,ц.мыхъ для присоединены къ теле- j мать на в*р' ̂  *• в*янныя извн* теорйи.Соэна- 
Ытединыхъ м*ръ и м*?ъ непцсредствениой фоижон с'ыи iWBu.Xb абинечтовъ, теле-|хельный гражданииъ долженъ выработать 
юрьбы съ холерой и о прелстоящихъ на фоиъ въ клзртир* санитвряаго врача Гре- такйя политич«скйя мии*н1Я ut п :л; Нии!я, 

это рвеходахъ; о разр*шежи городской чищева не можетъ быть пока устаиовлснъ.Iкохоры: соотвЬтствовали бы и.-з;; •;-и.*мъ 
уграв* производить въ м*стныхъ и^икахъ Мы уже писали о томъ, насколько не-|нуждамъ и потребностямъ русскаио нгр*-»*

клп BpMiimiB
зчрмъ ПОЛЬ • ■*" вомавыхь гмоговь. ^

yci:l>«UHO Проводится МЫС1Ь О техническомъ I " з ”  j'y- к.чазиаеимыя З'аны "f‘*'*®'"** »‘.6.potv а« а*п х̂% п п/ы« - .itov-.i rnrnamAuiu нягтлошй» йп». I ” ВОООЩв К» Э̂рмеННЫЯ З-ЗНиЯ, от-kj.atexb еъ«*;01.ь орд к*хь Ж1*'рра«.«в, п  со- '
(на цахй) гоглашежи!. ДР® оцф.ниваемыя въ 180 т. •>. Есть въ мини- в-«»ь м'«1-ь ахозвгь во ««««аь солх- й» х>. tw»Tw i

стерств* особый капит: для этоио, И.зъ » ЛНЖ« гь y«tct«*»-v lô ioton Варшаг
котораго горо а»ъ даю. гь47. съ 2 % " '"I*"’ _____  .
погашай!»; €СЛ11 яаемъ у „ -тс», горолъ б у - м » " “  "<>«'ь зало|ъ овангацИ 3-го гороя- обходичъ теаефонъ въ квартир* санитар-1„ „оторыя при совреиенпомъ рсалш'омъ 
аеть уплачивать всего * ' , въ годъ, т. е. иси«.ьо п,.хм..ое. в. ем», д .,..’ мв...- ского займа, или временныхъ слияЪтельствъ наго врача вообще и въ особенности те-. соотношеши обшестзе'’ныхъ силъ могли бы
Ю т. р., а эту сумму 'ч̂ юдъ 
лучать съ казны за пох'- >и июйска. Въ до- 
клал* приведены и заки,ибпож)жен!я, отыс
канный головой.

г. ■ ^ . н н Новые золотые пр1ис «и. На Камчатк*Со времехн еиитдеяия у насъ казеииной вииииой
ЛЬчнеТьО СГвъЛО бичстро развиввться. I ЭОЛОТОПрОМЬШЛ N '- i* '- -МИ открыты

Едь-. ■кстуяггь ирвздмюгь. ишись появляиотся на, новые участки золотыхт̂  Р-тыпей. Участки 
уг. 7--.’ • !А.яи!4Х̂ ‘1ачи».‘иотся безоврл/! ’и застолблены. Изъ Влад-«'• .■'•>ка съ ларо-
ди>«'-

нлн посредствомъ представления ихъ въ перь. въ холерное время. [.получить практическое осуществление,
обезпечеже спешальныхъ текушихъ сче- Б*жавшин арсстантъ. Съвн*шнихъ ра- Какъ этого достигнуть? Нужно иэу ить

ботъ, произво̂ тьившихся около губеркскаго' Россию. Это значить изучить духовный 
■ м!ръ и общественный строй русскаго на

рода—его языкъ, релипозныя 8*рован1я, 
нрзвственныя воззр*жя, литературу, нгкус- 
ство, формы экономиическаго *'ыта, право.»

............................ .................................. д-«-а сь оа>а-»'<«в>«а‘. кру аывь пр фтоаь б«-кгь коярскаго И 8 томскзго полковъ, ОДНОЙ тябоя ироизошель пожаръ ВТ д 3 по Все-1 Из)’чен!е права есть разр*шен!е одииой
.'•ыя ыг рТдисо .ючодагь до крмлвыхъ I хоао-мъ второго охопко-камчатскаго рейса еео*в1»гтгу- *ь груп uu, а» кот«ры<1 х4м1м ждва баиареи и одной казачьей сотни, и объ волоао-£ограи1ювской ул., приивдлежаще.мъ дищь стороны сложнаго и большого вопро- 
-> .ч ч .ч ..ч .. .. .о н .г ..л и .» .я -.-|  парохолстг . чя Дзльнекъ „ отвоаь учаегка земли по берегу р. Ушай- С. М. Емельянову. СгорЪли иадворныя по- са—тучен!» Росс!и. Но это сторона весь-

•пЬ обря
ообы дъ по1|со«»«т!й a*«a tar*p i аФдатс'. со « к м -а« у н*ь 4а.а.|» .а пуиши, »от«ы« р.епр«Х » РаС̂ ОДаХЪ ПО СОСТаалеи. ------------------  . . .
Л1ПГ-Я амсау а д. ьврсч;:«»а. Ua кааиу» ггуоиу с*с«. И Производству выборовъ во нгорую и тюремнаго замка, Оъжалъ арестантъ кор- 
■ ■т« ея в1>д<п«тея гь такса» едучак .>ечыя третью 1’осударственную Думу; объ ОТВОД* кЪй Ис. Дороф*енъ, содержавшийся въ ис-

п>У"-'участковъ городской земли ао берегу р. правительномъ№1 арестанскомъ отд*ленш. 
Томи, выше г, Томска, подъ лагери 7 крас- Пожаръ. Въ 8-омъ часу >тра 15 сен-

т«1 Ьм*-Я рпааг». U lu |«а>‘кд«айя и»»бгр»т«лвй »а
у яроаой- a i ,  >«жтл1«х» к»  »збк,«т«дьнма» ж а -  

амт» arfcmxbBurv. ■ aaib uocrkii I етааятса ла »

; у̂чнлнсь нгдавко.На сдободис* «Зеле-L
f b  1>рск[:ес1.'| UaC 2 сен тя ря ч а со в ъ  | и в р и л и п ы г  те м -» ш п с к о  • ^

0X0.79 5 вечер* н*сколько AbBuinx-b хулигановъ Восток* отправляется въ Лянъ первая пар- ĵ bMata*» e»-*Mi.i«», аъ «оста»'* которыж 
оуссчрид!  ̂ между собой. Фимагь веси-иа печа-1 т!я пр1исковыхъ рабочихъ въ 50 чело- ча«*тея »»б р*т-д» paia-xv ваиошиьвостН
у"н«'. разработки открытыхь залежей.

Л1 ЯЯ пе<- : ьян а З а  этиш 'ьнадлежащ им'ь обра- 
в о м г м  •' ■ > лграы .чи вается составлеий-
мйенъ I . , .  V.. . • .  ч го  !• п у . - т ъ  «я|»их'Ь.’:ю б«- 
'тедей легкой наж ивы .

Дядя Влжсъ.

(К З Ъ  Г А З В Т Ъ .)

Забастовка иаборициковъ газ «Якут- 
U.U. Край» пъ г. Якутск*. 12 августа 
’ •ч̂ я»юй номеръ «Якутскаго Крич» не 

> шйтн бачаголаоя забастовк* наборщи

«Д. Валь».
BjiariH наы*рен1я. На съ*зд* инспекто- аьшоч 

ровъ тоб. г. по слогзмъ «С. Л.» принци- 
п!алыио бы.10 признано жолательнымъ при 
двухклассныхъ училиица.сь, на осноран1яхъ у. Ш7в-*г«»ь»1я i

в̂ ивъ,

о предоставлении инженеру путей сообще- —Убытку всего заявлено на 1000 р.—За-|реформа июлитическаго ис.шальнагостр'ия. 
нйя В. Т. Альбрехтъ концессии на устрой- страховано имущество въ страховомъ об-(Какое бы направление ни npui-ияла реформа, 
сгво и 31ъСлаоатаи1ю коино-жел*эной до- шеств* «Саламандра». не1-омн*нГ|0 одно, что вн*и1ии.чъ ея выра-

^ рогн въ Томск*; по эаявлен1югруппы глас- Причина пожара точно пока не выяске-|жен!е.чь буау* ь иорми̂  права. СлЬйовагель-
ст. б, д * •iicn»T«»i воет* p«'Bopaw»wit а НЫХЪ ГОРОДСКОЙ думы О неправильночъ мо- на, но есть ocHoeaHie предполагать, что но, изучая но.имы npa.ia.Vj зищкомиу-я съ

тея'В'В Cd* »'ta ri!,ix«'a»c i« тр-Су-те* apaepo*. щен1и ГОрОДСКИХЪ уЛИЦЪ И П0ДЪ*ЗДНЫХЪ ПрОИЗОШСЛЪ ОНЪ ОТЪ НвОСТОрОЖНаГО об-1 политическим ь и СОц1а-1ЬНЫМЪ строе >.
" ’* ***** путей КЪ вокза̂ иамъ; объ образовании осо- ращения съ огнемъ одного изъ квартирую- g съ т*мъ, что въ данный «оменп

аналогичиыхъ съ ремеслъ.; .ымн отд*ден1я- а« выдачи ссуяъ служашимъ щихъ въ этомъ лом*. |больше всего имтересусмъ.
ми, отк;’Ытив сельско-хозьг'ственныясъ осо- ■•■•••■«•««ь'ь <лл-в ааеч«в буа<г8 обы-оо- городской упрэвы; о результат* д*чтель-, - 1л ' ^̂ зкъ изучается иравог вирофесо'
бимь учителемъоешалжт; мъ и сь осо- *"“ ™ мости смешанной комиссш по
бымъ ;<ргдито«ъ на вв«ен1в хозлйствв; от- “  " "  овязател..и,вхь постаиовлвшй, касаюшихс»
д*лен1ямъ Э1 имъ придать практический ха- с-, в, Въ в«варо̂ мквов мввстс*, п  ycip»a»ai* fat- нормировки! рабочаго дня сяужащнхъ въ цу относится не къ нему, а къ его одно- '
рактеръ, поставиБЪ на перьый планъ по- oja''*»* -ш*, io.>«ih выт» уииааы.««»» торгоьыхъ ззведс.«1йхъ, сктадзхъ и конто- фгчильиу Г. М. Гольд)5«у<у. , ■
станои»ку показа1ельнаго хозяйства Ф мнлд, х «««аь (•«« во «..тву рахъ, и проч1с,—всего 38 вопросовъ. '

Искусив,» .работники.. Юь ТюкалинсЛ Административны» кары Согласно по- ^^ с̂Т^очт’оЙ ^’̂ ж ' е Х ч  x J c iS  ^рхатвой,'
1воры сд*дали оодкоаъ подъ каменный ма- <«»««д»«тао ««■ мтвеок ям '»  коюишм» д а м  »то ши*- ст&новленШ ч>еменнаго томскаго губерна-. тесыш. м 3) оортмовз.

очеркъ появле>|1я вь ихториической ь 
дователь-ости методоьь и присмовъ : i 
нйя права; методъ догматический пр. 
чении римскаго права въ средние в*ка • 
началЬ нового времен», методъ фиилосс, 
ский при изучения естестпеннаго права вы 
XVU—XVUI ва., мегодъ истооическйй иръ
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Осень венаствал Хвурия тупж 
Ннзко noDjrrb валъ землей. 
Btrpa порывы свльша и могуав, 
Ш]гмао шрають листвой.

Олачугь деревья. Въ бвззвучаомъ 
рыдвпьн

Ихъ— с и ^ ь  по веся^ п тоска. 
Тихо тая въ себ^ горечь страдоаьл 
^идаетъ безмолвно piBjU

.Холодно, 1фаяао. Во мглу вевого* 
W

.]Длжу я. Н*Ьтъ! Мв^ не засвтть.^ 
Снова сомненья, ка{гь въ Прежв^ 

Л»ды,
Гер.>а11>тъ иучитАяьш) 1рудь.

гаснуть падеХкДы

йэучежм ооложнтельнаго орава отд%яьныхъ\ 
нарсдовъ въ XIX вЬкЬ. Было обрашечо^
»ннман1е слушателей на связь между ука-i 
занными методами изучены права, съ oiH! 
ной стороны, и общественными настроен^ 
ями и философскими воззр^нЫик, съ дру-: 
гой стороны. Съ особенными подробностя-  ̂
ни указаны были характерисп. .;:кЫ осо^, 
бенностн исторической школы права по*̂  
сравнен>ю со школой естественнаго правам]

Въ настоящее время, оо словаиъ npo>̂ f 
фессора, въ нау»сЬ права имЪютъ при [̂
MtHCHie вс% три метода, но въ отд'Ьль̂  
ииль юридическихъ каукахъ ореобладаю» 
щее значек(е принадлежитъ то одному, то 
другому методу. ИсторЫ русскаго права' 
пользуется преимущественно методомъ нс<>' 
торическииъ, она изучаегь русские право 
исторически, она старается выяснить ис> 
торичесшй процессь прогрессивнаго раэ- 
вит1я нормъ права въ жизни русскаго ка>. 
род

Русское орало оереживаетъ тяжелый кри> 
змсъ: старыя одряхлЬвш1Я, уже обреченнмя[ 
на смерть нормы права еще доживак>тъ|
□(■сл^дте дни; бол1^ненный процессъ на*) 
рожден1я новаго права )'же каступидъ, но| 
еще не законченъ. Каково именно будегъ! 
ото новое нарождающееся русское право— , 
мы въ точности не знаемъ. Но мы очень хо-| 
хорошо знаемъ, что въ исторш, какъ! 
въ npwpoat, носыя формы жизни’ 
неразрывными узами связаны со старыми:] 
прошлое породило настоящее, настояшее1 
оорождаетъ будущее. Чтобы принять ак- * 
тивчое и шюдитворкое участ1е въ сгрои 
тельствЬ будущего, нужно знать настоящее: 
а чтобы знать настоящее, нужно изучить 
прошлое. I

Заканчивая лекшю, гфофессорь сноеа) 
напомнилъ о словахъ Тэна. Перефразиртя 
эти слова, онъ сказалъ: для выработки! 
пол1гтичсскаго мнЪтя о ссвременкыхъ рус-1 Ui»«»«ie оЛвтел. Д ум а
СКНХЪ СООЫТ1ЯХЪ НУ'ЖНО изучить PoedKX; >& [OpOACKofl lt)eX*6«MW»£Xlltir i
Что такое современная Россы? Чтобы от
ветить на этотъ вопросъ, нужно знать,
«акъ образовалась, какъ создалась эта 
Росс1я. Истор1я русскаго права есть одна 
изъ наукъ, способствующихъ позкажю со
временной Pocdii. путемъ изучены лрош- 
аыхъ ея судебъ. Профессоръ пожелалъ 
своимъ слушателямъ воспользоваться 
вс1ми т1ми средствами, какими распола- 
гаегь универсьт. с^ая 1наука, для поэка^Ы 
PoccIh и по окончан1н униаерситетскаго 
курса выйти на широкую арену обществен
ной д1ъятельности во всеоруж1и, MMtn 
вполнЪ определенное и строго обоснованное 
политическое мнЪше

дедають- ■ видно неособенно ждутъ. Богь 
■хъ эноетъ, не ooflMembL Кавардакь 
«ой-тЫ

с Ч е р н а я  г о с т ь я » .  А что*же все 
таки сд§лаяи?

С т  о р о ж ъ. Что сд^дали? А сдЪяали 
вотъ что... когда, значить, холера была въ 
Самара, то, стало быть, выаустмм листоч
ки, да книжечки. Потомъ, въ газетахъ ма- 
Щ1ЛИ писать, что она идетъ въ Сибирь,—  
тогда yerpoHim дозорную оункт1ю на рри- 
стани, чтобы следить это за ней и не пус
кать въ городъ. А когда стало известно, 
что холера вышла изъ Челябинска— при
нялись строить баракъ для ходерныхъ боль- 
ныхъ...

« Ч е п н а я  г о с т ь я» (/Tpepb̂ Mja). Ой- 
доватедьно, постепенно но проводили мЪро- 
прЫпя для борьбы со мн... съ хояер:^б1 

С т о р о ж ъ .  Да, потихоньку, да пома
леньку!.. Эта линЫ у нась во всемъ стро
го проводится, нетодько по холернымъ дЪ- 
дамъ1

« Ч е р н а я  г о с т ь я > .  Я васъ перебн- 
> да. Ну, а еще что сдълано городомъ? 

меркяеть^ С т о р о ж ъ .  Кажись, больше ничего... 
святая HtTb, вру1— Недавно, когда холера эабра-

друНа же сами наметили кандидатовъ въ 
своихъ зас1и|ан1яхъ. Въ виду этого и ру
ководствуясь подученными результатами, 
D.-6yprcKii) коивтетъ проиэвелъ баллоти
ровку и установипъ списокъ кандидатовъ 
для раэсылки на пдебмсцитъ. Списокъ 
этотъ почти не отличается огь тою, ка
кой установяенъ оодсчетомъ реэультатовъ 
по п^исцитамъ и баллотировка район- 
ныхъ комитетоаъ.

Въ порядкЪ оолученныхъ голосовъ на
мечены по 2-ой куркк П. Н. Милюковъ, 
Н. Н. Кутлеръ, 0 . Родичевъ, А. М. Ко- 
любакинъ, I. В. Гессенъ, П. Б. Струве, А. 
А. Кауфманъ, М. П. Федоровъ и В. И. 
Добро вояьск1&

Во1Ъдств!е продолжительиаго обмыта 
ичЪнШ по вопросаиъ о способахъ и по
рядка баллотировки, засЪлаше затянулось 
поздно, а  потому вопросъ о ка^цщдатахъ 
по первий куры отдоженъ рЪшежемъ до 
сдЪдующаго зас%данЫ, на которомъ будетъ 
также о^ужденъ вопросъ о веденЫ аги- 
тац!и. Зас^дан1е состоится во вторникъ.

Вопросъ о тактикЪ партЫ въ новой Ду- 
мЪ лидеры разр1»шаютъ слЪдующимъ обра- 
эомъ: партЫ будетъ действовать посред-

Ckuui -ль разгЬегь _«г .J-Z T  варя зологми! Тьму додгихъ и ;гостныг»
£  Вко<и'

яась ужъ въ Омскъ, выбрали десятка два ствомъ законопроектовъ и запросовъ, ноль- 
|СЪ .БОВИНОЙ санитарныхъ попечителевъ, ,эуясь ими въ цЬляхъ критики политики 
да заказали повозкухолерныхъ возить., правительства. Въ этомъ отношенЫ меж- 
14 все тутъ. ду тактикой первыхъ двухъ Думъ и

« в е р н а я  г о с т ь я » .  А безплатныя!третьей не будетъ разлнчЫ. Не нгно- 
чайныя для народа устроили на базарахъ?! рируя правительственныхъ законопроек- 

С т о р о ж ъ .  Рано еше, аЪдь холера!товъ, а  также тЪхъ законодательныхъ 
I только что въ Ноео-Николаевскъ прибыла... I начинанШ, которыя Оудугь предпри- 

вотъ, какъ направится къ нашему горо-;няты представителями прочихъ парт1й, пар- 
I , тогда и чайныч булугъ устраивать И{ТЫ к.-д. будетъ разоблачать, какъ

Черная г е г г л
»артннка в ъ  4»у х ъ  AiH-f

бЪднотЪ безолатно

Д^йстаЫ первое.
(Берт, p in  Т<>ия, »ап'>ч»ел«вД вмоэош

Театръ и искусство.
Отхрыт1е сезона въ с1!щественко1П). 

со(!ран1в.
(«Три сестры» А- п. Чехова.)

I ''«опров.'дную воду 
и»дугь отпускать.

« Ч е р н а я  г о с т ь я » .  Ну, а на антм- 
тванитарное состоян1е города намерены об- 
!ратить вниман1е?

С т о р о ж ъ .  На навозь и раэныя раэ- 
1Й0СТИ, что-ли?

« Ч е р н а я  г о  с т  ья». Да, да...
, С т о р о ж ъ .  Н^тъ, пока... Это д^ло 
■для нихъ непривышное. Ужъ. развЪ, холе- 

чвсл»т*ви. Ужаеаоо иыю.|й. 11(н»змаетс1 ра ПОЯВИТСЯ ВЪ городЪ, тогда можетъ быть
xoctn-i »  ше1  ee««yim сыштрв i.«c- „ обратятъ вниманЫ, а до т tx ъ  поръ,ста-

îAiui » п  ихъ. iieeaNiTHc л̂я „Червоа ro en r в п  *
шш,сжмт «.)■) »  I"» «“ ть. останется ПО прежнему.

« Ч е р н а я  г о с  т ь я». (Яосгоржен//о). 
« Ч е р н а я  г о с т ь я »  (съ самодоаодь-'Какая милая безаечность!.. Жаль, право, 

нымъ ВИАОМЬ любуется пирамилами на-.что я не cntmHxa сюда... ^ з ъ  той комна- 
воза и  иечмстотъ, вл ы х а егъ  в ъ  себя  на-!ты, гд1̂  происходить aacijMHie, вбЪгаегь 
возный ВОЗАУХЪ и, н е обращ аясь л ь : членъ врачебно-санитарной комиссЫ). 
кому, аромзносмгъ): «Ахъ, какъздЪсь xo j С т о р о ж ъ .  Вотъ, барыня, желаеть ви- 
рошо, какъ мило, какой чудный воздухъ!.. дЪть членовъ комисои.
Не ожидала такого пркма, право!.. (Об-| Чле нъ врачебнссан.  к о  м.{ООраща- 
р ащ аегся  к ъ  первому санитару.) Ска- ется я ъ  лЧерной rocT bi*)  ЧЪмъ могу слу
жите, мой другъ, кому я обязана таки.чъ .жить?...

радушнымъ и для меня прЫтнымъ госте-1 « Ч е р н а я  г о с т ь я » .  Я пришла васъ, 
ор||Шствомъ? ) членовъ врачебно-езнитарной коинсеж, от-

бость министерскихъ законопроектовъ, такъ 
и против народность законопроектовъ ре- 
акцюнныхъ группъ. Всяжя демонстрзц!п со

jnrIpCMimMis «вэмикелмотъ себя къ яйвы11ъ».-~ 
•огь язмкъ ягента01хъ coo6BteMfi о ревуяьта- 
тахъ еыборовъ.

Очевидно, корреспондента агектстга, 
пишегь дахЬе «Рус. Сл.»,—^устанавливають 
оарткйностьуполномоченкыхъ аутехъ личка- 
го опроса вюсъ:

Эго обстоятельство весьма я весьма сгЪдусгь 
принять во вкинанЫ. Стоить только asstbrn» 
то ооложен!е, въ которомъ находатся теперь aV 
выч партш, чтобы понять, что при онро^ со 
стороны лица оффншальнаго. хакннъ являются 
корреспонденты агентства, далеко не всякМ со- 
1Валъ-яен<жратъ или со1(1алисгь-ре»олю1вв«еръ 
дасгь откровенный отв1>гь. В-Ъдь кын'З принад
лежность къ лЪвыиъ парт19иъ не очекь-то во- 
ощряется, |8 уполномоченноиу вн закоыъ, км 
практика не предоставляюгь даже той стеоемя 
личной неприкосновенности, которм пряэиается 
за членомъ Думы. Итакъ, «прнчнслм себя къ 
выиъ», уполномоченный порядочно рискуетц го
раздо безопаскЪе «называть себя умЪреинымъ»... 
Понятно, какую силу ииЪють вти соображекЫ 
дяя выборныхъ раб^пгь, а особеино креегьянъ, 
н какое вдЫн1е должны они иемкнуемо оказывлтъ 
на характеръ агентскихъ данныхъ.

По мнЪн!ю «Стол. Ут.» теперь одно 
только можно съ уверенностью сказать:

не кэъ среды крестьянства и рабочихъ массъ 
комплектуются ряды защитникоеъ реакцж и за
стоя. КакЫ бы полнтмческп клички ни давалнсь 
офишальными сообщен!ями ^ыборщнкамъ огь

стяующиин действительному положенно дела 
Жизненные интересы крестьянства и рабочихъ 
властно тодкаютъ нгь вь ряды ооиоэневм, въ 
ряды искреннмхъ эащит1шкогь полнтмческшгь и 
соц1алшыхъ рефоомъ-

Академнческ1в д^ла.
—  Министерство народнаго просвещен!я 

уведомило, по словамъ «Р. С.», ректора 
петербургскаго университета, что npiena 

сторюны правычъ фракщй Судугь оярт\е'к вольнослуш ат елей и вольнослушатель- 
игнорироваться. Въ своей внедумгкой, какъ: ницъ, з а  /•сключеш'емъ лнцъ, окончившнхъ , Смирновъ не
м думской деятельности члены Тос\а»р-\йысш1'9 учебный заведеш я, 
ственной Думы изъ парт1и должны содей
ствовать укреплежю конституц!онкыхъ 
идей въ наролныхъ массахъ. Въ первую 
очередь парт1йные депутаты Государствен
ной Думы должны выдвинуть проекгъ 
реорганиззши местныхъ учреждежй на ос- 
нсвахъ полной д<>мократизаи!и ихъ. Въ 
средине сентября состоится совещате иен- 
тральнаго комитета парт!и, на которомъ 
все указанные i опросы получать опреде
ленное рлэрешен!е и булугъ закреплены 
определенными резолюшями. (Сд.)

Л. Пунштевнъ (Lolo \ Д. Пирбудагом, f 
Гольйштейиъ (Pierre бЮт). Петгъ ПильскЦ 
М ОаышиккМ, Арак. М «и.ыш иъ (Ар 
Дервиш»), С. Sepuu», Д. Не«*ель*ь, 
Вилли.»

О причинахъ этого разгрома реддкиЫ 
газета сообм>эетъ orterweee.

Въ течемАе зтуюь послеаммхъ дней i  и 
5 сентября въ гяягге «Стояячмое Утрем 
ироисхоаиам виутре41шя неурядицы. Иам> 
тели газеты. С. П. Смирновъ и С. Л. Ку>' 
гудьсюй, какъ известно, пояучивш1е свок| 
газету изъ рукъ сотрувннкогь заирытаго; 
«Утра», издававшагося П. П. Рябушинскимъ. 
решили передать это издаше тому же Гц 
П. Рябушннсколу. По условно, предложен
ному С. П. Смирновымъ, П. П. РябушинскНГ 
до.гженъ быль заплатить ему крупную сум
му для устрзнен!я конкуренши. Комбнн»-' 
и1я эта тщательно скрывалась отъ сотруд- 
никоаъ газеты, такъ какъ имелось въ ви
ду после перехода газеты къ г. Рябушяя- 
схому удалить всехъ сотрудниковъ. Слу-, 
чайно узнавъ объ этомъ обстоятельстве|  ̂
сотрудники потребовали огь С, Л. Кугуль- 
скаго формальнаго признаяЫ. Онъ объяс- 
нилъ, что соглашен1е не состоялось.

Одновременно съ этнмъ С. П Смирнопь 
заявклъ сотрудникзмъ, что соглашен1е роэ- 
можно каждую минуту. Убедившись, что 
каждую минуту возможна такая комб1и'Л-- 
Ц1Я, сотрудники требовали отъ С Л. Ку- 
гульскаго формальнаго удостоверешя, что' 
«Столичное Утро» действительно никому, 
не передается и что имъ гарантируется' 
возможность работы п:>дъ усдо8!емъ уп
латы въ случае анеэапнаго удален!я i-.чъ 
2-месячнаго содержан!я.

Требован!е это было изложено -о о», 
лешн, на которое посяедоваяъ ' ' э
ш  подобныя лерэкк домогате”. . : iU

гъ ОТВЪчжь. - т-

Парп'я иародныхъ сощалистовъ.
На посдеднеиъ эаседажн организац!оннаго 

комитета совместно съ членами петербург
скаго комитета обсуждался вопросъ о вы- 
ступленш парт1и на выоорахъ по кур!и 
городскихъ избирателей перваго разряда.

С а н и т а р ъ  (стараясь на искаженной' благодарить. {Подаетъ свою визитную кар- \ Среди народныхъ соц!алистовъ нашлись 
Ът^ страха физк>ном1М изобразить улыб-\ точку Онъ беретъ и читаетъ ac^ryxv сторонники идеи сонместнаго выступленк 
ку) — Городской врачебно-санитарной ко « г̂о-и е̂-ра». Карточка выпала и зъ  рукъ; всехъ левыхъ парт!Й на выборахъ по ука- 
мисс1и, главнымъ образомъ, а также, flojfa нимъ начались корчи— признаки  хо-|злнной ку{.1и. Во главе ихъ стоялъ яидеръ 
некоторой степени, и вашимъ покорнымъ леры . К ъ  здаш ю  го ^ дск о й  управы под- партЫ А. В. Пешехоновъ. Подобнымъ сов
слугамъ (подбнраетъ подходящШ эпнтетъ), 
судар... ваше холерам госпожа... милости
вая государыням.

—9 «асовъ в«чера. Обществекное собранк ярко 
eratucHO. выгладить пидчишеннымъ, подруия- 
кнныкъ. квьо «умго дяше лодноалекнымь. Нь 
ройэ, столовыхь и на льстнмцахь масса публи
ки, очень ниого студенческихъ тужур01сь. Ор- 
leecTOb кончаегъ играть; Глухо и странио зву- 
'штъ удары вьеонгь: разь, два, три. Публика 
торопится занять места, удивленно раэ- 
лмгрмваат-ь ыо»уюэйМ1>ег«.г гпрую, почти безъ 
гкякаго рисунка, съ бледноэслеными четыре- 
угодьннхамм внизу.

Тушится с»егь гь зале и занавесь безшуиио 
«злвчгается впраьо и влево, а не подымается 

i«epxb какъ было раньте Передъ эрителень— 
пиательно обегавленная, верная реальной жизни 
.остиннАя трехъ сестеръ. Медленно и тихо, лоч- 
'.-и ве саышиыч за шукомт. въ публике, зичитъ 
ис[вый нонологъИрнны(г-жа Хмельницкая). Ояннъ 
■va другймъ появляются Чебутыхинъ (Раковстй! 
Туэеноахъ (^-ерикЫ Соленый (Костромской) 
ВегшкиинъСЖелябуххюй), АндрейПрозоровъ(Тра- 
зимъч Кулымнъ (СтврковсмЙ), Наталья Иванов- 
ia (г. Креыенецкая]. У всехъ—прекрасный грииъ, 

..веренность и кепринужденпостъ, твердое эна- 
ie своихъ рглеА недк: мя осмысленн ость, от-

>елка деталей. Только . 1<ъ г. Травина зву-
‘•кгь сдавленно, да шаржируитъ г. СтарковскШ 
•I г-АаКоенеыецкая. особенно ооследняя 

Бъ обшемъ воечатлен!е огь 1-го акта хоро- 
jee, публика шумно аллолируегь 

Эторой, и треттй, и четвертый акты прохо- 
. ггь нестаин менёе жизненно̂  чЪиъ 1-й сдав- 
MiHHo звучитъ голосъ г. Травина, шаржнруютъ 
г. Стар1совс1ай и г-жа Креиенепкая, но зато инте
ресны гх. Желябужопй к НевеФинъ, отлично 
лггжатсл rs  Костоомской и г. РаковспА, жи
вою жизнью жмвутъ на сцене три сестры: г-жа 
ХиЪльнмцкая (Ольга), Айвазовская (Маша) и 
Кяхтвекая (Ирина), особенно последняя, —игра 
п' ме.'г«мя гяубоко-лроникноееина. Трогатель- 

выходить заключительна  ̂ сцена: слынк 
.«хъ сестеръ въ оаной мучительной тоске, въ 
нонъ пл менномъ желант: «Еслн-бы знать, за- 

' :яъ мы жнвемъ, аачемъ страдаемъ!*...
OScraHOBKa и бутафорк—выдержаны, реальны, 

Я‘ визитной карточки и алектрическего звонка 
Кв дверяхъ включительно.

БольиюА мннусъ спектакля, не отмосяшкея впро- 
*1 мъ, къ нсполннтеляиъ, - это удивительно— 
' ве) ныя акустичесак условия обшесп». сооранпс 
гуолика 10-тн заднихъ рядовъ паотега почти 
' чего не саыишии. Г-длмъ аршетамъ слелуетъ 

.ннять это во вннмаже к по возможности иэ- 
Чгатъ звачителькаго пониженк̂ голоса.

Вторымъ спектаклемъ труппы Каширина и Не- 
::Ьрнна шла известная драма Германа Зудерна- 
: * «гибель Содома» Дсбютир вали въ этой 
г> fee г. Дукдукъ н г-жа Амосова. Оба—въ срав- 
«■тедьио неоольшихъ, но достаточно характер- 
-«..хъ родяхъ Оба—удачно, особенно г-жа Лмо- 
ссаа, съ должной экспресс!ей проведшая трога- 
?-явную роль Кдерхенъ. Г-ну Нсверину—не по 
счадмъ трудная роль Вилли: онъ выкаэалъ надо 
и /мчивсстн и темнеранента. Недостаточно ярко 
■м .>ала и г̂ жа Крем̂ нецкая (Ада). Остальные 

м гь своихъ ромхъ нее, что могли 
Обстаноока спектакля и 1м этотъ разъ была 
«укоризненном, что голорнтъ за добросовест- 

>сп> режиссера и его по-ошннковъ- Желатель- 
чтобы и дальнейш)е спект»кли обставля- 

- •сь та<гъ-же тмптельно, »акъ первый и второй, 
S обы и<1юдннгедм шли рука объ руку сътЬаоц 
хго ставить пьесУ'

1П onitate vis! Г. В—иыъ.

Кзъ ntceiTb жизни.
(Л освящ аш ея J\ А . Вяткину)

О, зовите къ прекрасному, ясному 
Зачарованныхъ скорбьг> людей. 
Укажите луш  запов^дныя 
К'Ь блеску дадьннхъ огней.

Если счастье и радость затиялися 
Ирачныхъ буленъ безликой тоской, 
Если жизнь безразлично занкнудася, 
Ваойьая позорный нокой:

катила только Угол/>//гоговлеяная/гаре-,**'Ьстнымъ выступлен!емъ левыхъ naprifl 
та д ля  перевозки  Сольныхъ. народчыхъ соп!алистовъ и
гостья», б е з ъ  доклада, направилась «а |Сои«алъ-демократовъ) преследовались чисто 

« Ч е р н а я  г о с т ь я »  (перебивая] за с^ д а м е  членовъ городской  врауебяо-1вгитац1оьныя и организашонныя цЬлн: оп- 
его).— Какой вы, душка!.. (Хочетъ обнять, i санитарной комиссш. С ъ ея п  явлеш емъ, i ределен1е степени идейнаго вя1янк после- 
С-»иитяг\ъ. к акъ  ужаленный, отскакива-\ тамъ начинается страшный яерепололъ, довательной демократ1и и сошальнаго со- 
етъ в ь  сторону. Она бросается ко В1о- \сдышны крики: .») . {става избирателей первой кур1и, Предло-
рому и y en taa erh  его  поцеловать. Съ 
иимъ дЬлаютхл легк1я судороги. *Чер~ 
пая гостья» зл о  х ох оч егь .)

П е р п ы й  с а н и т а р ъ .  Шутить из. 
водите... (Про себя; «что-то позываетъ, 
ужъ со мной не начинается-ля»...)

« Ч е р н а я  г о с т ь я » .  (Кокетливо). 
НЪгъ, я не шучу, а выраж-аю свою п#<з- 
нательность за вашу ко мнЪ любезность.

Въ парт1яхъ передъ выеорани.
Среди бюрократовъ

Первые бюллетени о ходЪ выборовъ про- 
а вы... не поз8011яете, не хорошо! (Делает- извели впечатл*н1е на бюрократовъ. Встре-

^ '̂^•J»'eHie это подверглось обсужден1ю на за- 
дан1и комитетовъ, пронсходившемъ 3 

С' liiHdpB, и большинствомъ голосонъ было 
огвергнуто. По KypiH городскихъ избира
телей второго разряда решено выставить 
парНйныхъ кандидатовъ; съ этою цЬлью 
намечено 6 лицъ, которыя, по получежи 
отъ нихъ согласк, подвергнутся плебисциту 
среди всЪхъ членовъ местной организацк 

i napTut. На этомъ же sactAaHiH раземат
ся серьезной). А скажите, мои друзья, вожи.1о ихъ то, что ^  чнелБ избирав-1 рцаддось предложен!е трудовой группы объ

_____ _ /______ _____ ж_____  MMW iAU<%f4-s ■'ii.BUvn. Ilauuuc (KM-Twnamiiiia ,  . _ r jэтотъ уголокъ (показываетъ на  бе/>етъ'*'“ ^̂‘ь “ «ого лЬвыхъ. Данныя, поступающ1Я обраэован!и л^ваю блока Принцнп1ально 
Томя] не приготовлемъ-ли для какнхъ ни- съ непосредственно, противор^чатъ, gg заключен1е блока, собоа-
будь научныхъ эксперииентивъ? Что-то не свЪяЪншмъ телеграфн^ агентства. Ре- „jg избрало двухъ лицъ Д1я веден1я п е ^  
вЪрится; если не ошибаюсь, вашъ городъjзультаты первыхъ дней выборовъ оконча- говоровъ съ трудовой гру,.пой. (Сл) 
считается раэсадникомъ науки и н а х о д и т - п о г а с и л и  остатокъ надеждъ на эа- 
ся въ таки .ъ санитарныхъ услоЫяхъ? | конъ 3-го 1юня, и мног!е начинають опа-

П е р в ы й  с а н и т а р ъ  ^оживленно), саться, чтобы 3-я Г^ударственная Дума Jie _  послъдненъ засъязиш ц. к. р.
Что вы, помилуйте, дяя какихъ научныхъ: получил^ь еще 6oate «крамольной», чЪыь ^  р обсуждалось постановленк обще-
экспериментовъ!.. Это не больше, не мень-i ®торая. Теперь бюрократы уже недовольны соц.-дем, конференц1и, которое
ше, какъ городъ замощаетъ вотъ эту ба-13 -коно^ъ^З-го !юга и это «^довольство членамъ napTiH отказываться

Соц.-демокра ты.
—  На посл^дкемъ зас%яан1н ц. к.

зарную площадь, вмЪсто булыжника, наво- 
эомъ и прочимъ бол%е дешевымь матер!а- 
ломъ!.. Тутъ ското мъ торгуюгь, такъ ужъ... 
(Останавливается).

В т о р о й  с а н и т а р ъ  (гояомъ обя- 
ж еннаго гражданина'). Вы, т —-Не, компро
метируете нашъ городъ] )1звините за вы- 
(,ажеи!е, нечистоплотность его—это для

напрамяется гяавным-ь образом» на T o a.,„,., выборах» на П х »  фабри-
UUU Kr».!WflunBAt/am 1/лт>-»п<1т итшагаапт-ъ 1 '  .мин. Крыжановскаго, котораго уприкают»,  ̂^ах» и заводах», гд» значительнов боль- 
что он» уже вюрую Думу портить своей рабочих» на избирательных» соб-
самоуаьренностыо. (Корр. «Стол. Утра..) | ра„|яхъ выскажется за бойкот». Централь-

ный конитетъ, подтверждая обязательностьУм еренно прогрессивная парт!я. рЪшенк общерусской конференши, тре- 
в» настоящее время в» MockbS поне- i 6У»Щаго участ1я в» выборах», постановил» 

многу формируется новая ум»ренно-прс- \ отменить указанное постановление обще-

.«огжяо;РУДНИКИ, обут. ! И̂ ИсПОЛГЧаче ИХЪ
производиться. Ректороагь университета требованк »• -мс ihljm-ь прекращенкмъ 
было созвано по этому поводу экстренное Работы, решили воспреш*» с ■ ковать выходу 
зас^дансе советской комисс!и. Комисс!я, номера газеты съ ихъ набранными статык 
рЪшняа войтн въ министерство съ пред-[>“* « статьями ихъ товарищей. • 
ставл€н1емъ объ оставлен1и въ сил* р*ше- ними, для чего и • ве
нк сов*та о npieM*, мотивируя это г*мъ,1ро“т» въ тнпофжф1ю ЗдЬсь
что автономкй предоставлено самимъ уни- 
верситетамъ право издавать т*  или иныя 
правила о npieM*. По этому поводу «Р.

должны были дать имъ ококчзте.{Ы1к.- ст- 
в*гь.

Вместо этого ответа С. Л. Kyi ульскШ
В.» сообщаютъ, что 4-го сентября ректоръ | «опросияъ сотрудниковъ оставить типо- 
петербургскаго университета лично ор€д-|Ф*Ф**о грозя обратиться къ градоначаль- 
ставилъ временно управляющему министер-: съ просьбой выстать ихъ изъ Мо-
ствомъ народнаго просвЪщенк г. Гераси-|сквн, какъ «забастовщиковъ». Зат^мъонъ 
мову постановлеше совета проф ессоровъ  i приступнлъ къ выпуску номера «своими 
о  npicMt воу7ьяосяуи/лгелс^ я  вольяосяу-| средствами».
шательницъ. Г. Герасимовъ не утвердилъ! Л- Толстой о еврей.комъ вопрос*. Въ 
постановденк совета и эоспретилъ допу- рТудьск. Ноал» напечатана беседа съ Д, 
щен!е въ университетъ вольнослушателей Толстымъ о е)фейскоиъ вопрос*, 
и вольноспушательницъ, кром* лицъ, окон-1 Никакого спец1альнаго «еврейскаго 
чившихъ высшк учебный заведенк. Фор-j должно быть,— з̂аманлъ Л. Н.
мальный мотивъ— переволнеже универси-!— люди братья. Вс* науськиванк анти- 
тета. Это запрещен!е распространяется печати (тутъ Л. Н. наэаалъ Г’О
также на историко-фмлологнческ!й факуль-1 имени органы, наи(к)Л*е враждебные еарек- 
тетъ, хотя для него не установлекъ ком-;^®У) порядочныхъ людей никакого sV.- 
п.1екгь и имЪются свободныя ваканеш. ствк не производятъ. Что касается «pas:---.

— Попечитель московскаго учебнаго ок-j то евреи, какъ «чюди», не
руга г. Ждановъ обратился къ московскому. быть искдюченкмъ въ этомъ отноше- 
генерадъ-губернатору съ просьбой йтм*- {*ии. Они, по челов*честву,—«братья» вс*хъ 
нить распоряжеше адмирала Дубасова о i Другихъ нацюнадьностей, и никакихъ огра- 
воспрещенш родительскихъ совещ ан1й\ ничен1Й ихъ че>юв*ческихъ празъ кв 
при среднихъ учебны хъ эаведем я х ъ. Ге- { существовать. По-моему 
нералъ Гершельмань ота*тидъ не только нужды к - >■» съ
квгегорическимь отмг*ам>, но и огдадъ ст!анскими нан'
распоряжен1е произвести ражя*до8ан1е от
носительно т*хъ роднт«ДЬскихъсов*щан!й, 
которыя уже происходили. (Р*чь).

3-го сентября ректоръ петербургскаго 
университета былъ сл*шно вызванъ въ ми
нистерство народнаго просвБщенк, гд* ему 
было сд*яано предлож ен!е немедленно 
провести правила 11-го т н я  в ъ  жизнь, 
т.-е. легализовать т*  студенчеекк органи-

изобраэилъ (•'
зд*сь— христ> - .иг
му идеалу должны стг-̂  •
ст1ане вм*ст*, и... ас«.ьмицх1ич Ч|1ии.и
ма собою.

—  Въ чемъ же состой и. эгочъ идеааъ?.
—  Въ самоусов€ошенствоьан1и, въ тво- 

рен1И добра по н*р* возможности, въ ра- 
достномъ смысл* исп̂ нной в*ры, обнов-

зац!у, которымъ представлено закономъ|льющей жизнь; нужно только очистить, 
это право, и закрыть вс* остальныя. Въ эту ь*ру огь вс*хъ суев*р1й, расстрост|>а-
сиду этого ад.чинистрац1ей университета 
лриступлено къ легализац!и студенческихъ 
зеилячесгвъ, чмсломъ 142, объ экспертной 
KGMHCciH при сов*т* старость. Относитель
но самаго совЪта старость вопросъ пока 

р*шенъ. Затребованы списки вс*хъ 
старость и отосланы въ министерство на
роднаго просв*щенк. (Сл.)

Русская ЖИЗНЬ.
«Маккавеевъ союзъ» въ Одесс*. Ко ь̂

насъ дорогк традицш, и мы «аруша«м'Ь^грр(-сивная парт!я, выставляющая однимъ iгородской конференцк. 11рисутствовавш1й респонденту «Р С * сообщаютъ ннтеоес- ИХЪ только въ очень ИСКЛЮЧИТеЛЬНЫХЪ-..-. ...... ...... . . . 1 .....  ..................  ........  яя -ая^Ьпаиш п1ч®11гтаоы-гл.п1. пй»-г к-пм гий̂ т.. «f* '-•» СОООЩ<ИОП> ННТереС-изъ главныхъ своихъ принциповъ дости- *** зас*данш представитель пет. ком. р а ^ - „уд д^н„ыя объ организовавшейся недавно

ненныхъ Среди еврейст ва талиуАОМЪ, и отъ 
обрядности xpHCTtaHCTBa.

«Землеустройство». Чиновники, коман
дированные для распродажи земель Кре- 
стьчнекаго банка и для разбивки ихъ н> 
участки, возвратились въ Петер<^гь. нс- 
полнивъ свое поручение. По ихъ словамъ,> 
въ 1] губ. распред*лены для образованк, 
мелкой земельной собственности 2оО tucj 
десятинъ стоимостью въ 35 мил. р.; во̂  
многихъ м*стахъ земли разделяются нж 
уиасткн, величиною огь 3 до 5 д>, смотр» 
по нужд*. Участки отводятся отд*льнынъ 
йомохозяевамъ за плату, которая спера» 
вкосится въ размер* 5*/» или 10*/# ихъ- 
стоимости. Сельекк общества въ боль- 
шинств* сяучаевъ относятся къ покушс* 
земель чрезъ землеустромтельныя кочисс!«| 
недоброжелательно! раэсчитывая получить

_ _ рчо о л AZCI ofiuix» и я.р VIIIM-* •« О Mx-v ■ Л ...........V . — _ „цм XUUlHoOt UOd UvI»HH3Uc
сяучаяхъ... Все, что зд*сь видите цв*точ-i всеобщаго гражаанскаго равенства. ‘̂ го отм*ненное постановлеже об- Одесс* исключительно для бооьбы • - *
ки, а ягодками будете любоваться на о т - п о н я л е  вкладывается, по • негородской конф-ренши не сл*довало насилкми «сою.зниковъ» самооборон* подь i даромъ съ помощью Государствен^
дамнныхъ отъ центра улишхъ. jenoeam. «Г. М.», совершенно иное ч*мъ 10‘О‘тать постановлен1емъ, такъ какъ это назважемъ «Маккавеевъ союэъ» Отряды! ДУ“ Ь1; отд*льные же крестьяне на веэ«

Т р « т 1 й  с а н и т а р ъ .  У насъ и скор-«у сощалистовъсодержажк «равенство»раз-i лишь предложеше. (Р*чь). [«маккавеевъ», по прихчз..' !̂ю V.'v..r*>Ta, аьштную раздачу не надЬютсл. (Г. М.)
почти в^;сматрнвается не въ грубоагь экономкчес- ’ - . »няжныя заведенк псн*шаются

центр* города, недалеко отъ городской g состоян!е, ко-
уоравы, а на толкучк* во всю торгуютъ,
гнкхыш. фруктам.. „рошк«у-

м ит  илущихъ о(!«»атале«. читаю- евангельские любви к» бхиж-
щ ихъ в<^зваша о  м Ьраиъ б  р ьбы  с ъ  х о -  „ему. Таким» образомъ, гь общих» чер- 
хераР. Оаинъ и з ъ  ии хъ  указагааег» ру- „
кчю на пирамиды иав з а  и пускастъ иЬ- программой *хрисГ1анскнхъ соц1алнстовъ*, 
сколько .ташгенькгк». слов» по адоесу!,ьйстиующ»х» и, Запаяномъ край. Как» 

. ; передают», число адептов» формирующей*
«Ч ер н ая  г о ст ь я »  .р, пр,-п„пзпц|п сейчас» довольно

в» сгоропу идугчих» обьгвагслевО. А это „пдд ^  д̂
что ш и  читают» и по чьему адресу руга- государственных» выборах» нс

,, _  , ’ можетъ быть И р*чи: организац'юнная частьПе р в ый  с а н и т а р ъ .  Проклама’.йп 
зд*шняго союза истикно-русскихъ людей, а 
ругають, очевидно, к а—де... Д*ло, видите-

Русская печать.

ли, къ предвыборной кампан!и подходить.
« Ч е р н а я  г о с т ь я »  (удивленно). Какъ, 

разе* вашъ городъ причисдеиъ къ катего- 
рк кудьтурныхъ?1 Вотъ не ожида.1а!.. 

В т о р о й  с а н и т а р ъ .  Такъ это... по

налаживается очень тую— не 
же вопросъ о кгзважи.

I предвнд*8шаго яаа(«Ня со' сторону: «союэ- 
никовъ» въ день тюхоронъ убит < о немз- 

I в*стными ЛИЧН0С1ЯМИ полицейгк .о надзн- 
I рателя, прибыли на Молдазанку еще ве- 
[черомъ 2-го сентября. Пpoдe:^vpивъ ночь, 
утроиъ отряды, получивъ дкр*пленк, 

! расположились по вс*иъ у>- >ъ Молда- 
Выборы уполномоченныхъ отыгрестьянъ ваики. Она им*ли въ 'aiUHle дня Зчтэ 

и рабочихъ по Евро пейской Росс и,—эта сентя(^ дв* пер€стр*гти съ «союзни- 
первзя ступень дяя выбор&вь въ ками», которыхъ удал -ь отогнать. Къ 
Государственную Думу,—приковываютъ къ «даккавеямъ. присс идея отрядъ сту- 
себЬ— и вполи* естественно, вниман!е пе- дентовъ. «Маккаойи*. ->23партШиая орга- 
чати и общества. При этсмъ въ оц*нк* низацк, не приии.' ' ■ въ свою среду 
первыхъ результатовъ выборовъ прогрес- диц-ь, запятна: себя участ1емъ въ

р*шенъ да-|сивная печать удивительно единодушна, налетахъ, «эк*. :цкхъ», требованкхъ
’ Такъ,>Тов » отм*чаетъ, что результаты денегь, террорн скихъ актах ь.

Конгрессъ „CBOOiiAi.^:

Кандидатура графа И. То.тстого. 

Выяснилось, что по 2-й кур!и огь Пе-

Оь 9 по 1S сентября въ П^тгь 
14 жегдувародяыЯ ховгрессъ своболв>югъ 
мнедитеаей (iibres penseurs). На дпяг)>оее$ 
лрвсутствовадя оавбод*е ввлпме средстапа* 
телв автн1иер|(кадьваго дввжен1л вс-Ьхъ 
стравъ Европы. Среди □рив*тстл1Й no.iy- 
чеваыгь вовгрессогь, были в Te.ierpaBiUii 
Геккела в Мажа а азъ русекяхъ пиоятглей 

«Мак- 1 огь Горьваго и Л .Аадреева.
состоявшихся вы(к>ровъ показывають, что кавеи» стремятся чЪ тому, чтобы мирные,] Въ иервокъ же публвчвомъ зас*дгп>я 
при всей несомн*нной апат!и, выборы упод- невинные граждане зажили тихой, спокой-^поагрессъ единолично и безъ прео й пу»« 
номоченныхъ не только отъ рабочихъ, но ной жизнью. Въ êмъ воззван1и «макка--нялъ реэолювдю въ пользу отд^ленк дер»« 

 ̂ и огь крестьянъ, пошли почти въ томъ вей» заявляют» .к  мы выступаемъ, а  ви отъ госуда1)СТва и увичтпжеа1я
тербурга выставитъ сюю кандидатуру въ направленк, какъ н во вторую нзбира- насъ заставдяютъ эыступать. Пусть пом- сквальныгь школь.
ипркы Думы безп4рткный прогр^систь, темную кампаи1ю: | нятъ «союзник.!-, что своими д*йств1ями Бод*е откЬчающввк элобЬ дня были д©̂

недоразум»н!ю1.. i бывш1й министр» народного просв»щен1я| Сум по данный» спб. те»сграфиагбитнтстм.'о„„ ,„з„и ю гь дки Маккавеев».
«Ч е р н а Я ГО с т  ья».  Ну, а теперь, МОИ , гр. И. И. Толстой. Онъ ставить своей за-1 которое на этотъ разъ̂  приняло иную тсршгио- Цзъ литера ryfKiaro м1ра. «Р С »

баты второго дня, сосрбдоточнвш1е<'я на во-,

доропе друзья, извольте показать 'мн» и дачей защиту прав» иац;оиад1.ностей, про- j дуч«? о' ! ^11?»щее' " пк«Га»' " ^еД^кщ

Д*Йств1е второе.

санитарныя ягодки. {Отпраапиютсп a c i  м  ,веден1е в» жизнь полной .Не откажите напечатать ггь вашей ува-;боднал мысль в отрнаав!е ре.гигш не пахо-
заболотинсмя улицы. (З ан авесь .)  проведен1е всеобщего избирател1щаго ира-,ам*сто прежиих-ь—«русскнхъ», «православныхъ» маемой газет* ч.‘-) мы члены редакцк двтса ни въ дакпиъ противорЬч!» съ прнц-

ва. KpoMt того, как» СывшШ министр»; а .«еаоар.н-|.1ыхъ.-большннстао унояноиоч^ ;2-.эдичнаго Утра., с» 5-го цвпо.» пяашиа.ы.пост1 и патрн гвеи. Ко-
.  „ |наролиаго просвещены, граф» н ^ ется  «ть ^ ^ « й

(Iloeiuieaie гороАией ^niaee. Пивет» . жарбол-' отстаивать въ подаержк* встр*чяется довольно кер*дкая отк*тка— газет* и отв*тс1ы» юности за дальн*йш»й м*ть нв шовнензиа, ия crpox-icuia къ за*-
£ ь ™ ^ ^ х о 1 «  “  .а  себя не принимаем». Од- , «.ту чужих» аеиела. Прятав» сзнр.тщн:,-мг»

...|мюн«е. ю. .p i » . , . .  Ее мхымююипъ ««ь; '' ^  ”  ^ х ^  повременно на щ посланы ув-бдомдежя на-1 патр.отиажа своСягдянв чысл.гсе.т счаснх™
Р«ь). ] ' “ °™®го «Ученщ, о к̂ ^̂  ^  ш.м» нногородным» товарищам»; Ал. Ам-| своим» долтаи» бороться вНчи евлаеи.,

С т о р о ж ъ .  Вамъ чего, б®Р‘̂ >«»--<>бли-  ̂ и и правый  ̂ Крестьвис^и рабочая масса, _nv,  фитеатров Осипу Дымову (Каину), М.,Любовь п  отечеству есть воиросъ ч>ггг»^
гаши купить что-ли? ’  ̂ ............  ............ "

Пусть звучать ваши п'Ьснн краси- 
выя,

Об^щаньсмъ оезоблачныхъ дней, 
1усть зовугь он* къ радостно— яс- 

вому,
Ьлесху дадьыидъ огней.

Е(Ь. Бахаоевъ.

« Ч е р н а я  г о с т ь я » .  Н*тъ, мн* нуж
но внд*ть членовъ 
комисс1и.

С т о р о ж ъ .  Значить, по холернымъ 
д*ламъ. Ежели листкрвъ вли книжекъ на
добно, то и я могу выдать. А въ комисс1Ю 
сейчасъ нельзя, потопу у нихъ разговоры 
насчегь холеры идугь.. ])осидите вотъ 
ЭА*сь. (Укаэывает ъ на стулъ).

« Ч е р н а я  г о с т ь я »  (садится). Вотъ, 
какъ! Значить а дуть холеру у ьасъ?

С т о р о ж ъ .  Да, какъ вамъ сказать.

«|р. И. И. Толстого |и,ди̂ ону. будутъ давать таюя катесорк упоя-' Прнхыкину,’ И. Василевскому ” (Не-Букв*),' н сознани и им Ьёть слвшвоиъ глу 
я* пътъ. мнъ Н’лг- успБхъ значительны. Воздожно,—зам* f к®горыя давали ^  q  jj д«Ору с  ергЬеву-Ценскому, Ал. .Р о- 'корап Резодющя еоингс!и была cocraiofe: цл». noiD, ИИ» н/ж цяАтт, по ЭТОМУ noBoav «Р с .» __что гпяИлч1ЛЫ« выборы. Общее апатическое настроен1в ке **• г. Г,. ^ д» • . i ^
Врачебно-санитарной ■ д нкяюче»ъ въ обштй тпигпиъ'^лм нз«*иявгь отношетя народныхъ массъ и къ сво* славлеву, Н. Шебуеву и др., которые, мы въ тоиъ ate АУ̂ «̂

бупет-ъ вкяючеъъ въ обш1й спигпиъ rt»-». ооложенда и къ своихъ требован1ямъ. Безъ | увЬрены, не эамеддять ирисоединить СВОИ ШвеВцарекк дедегать Гахтерш «р’лто^
особыхъ надеждъ и вЬры въ тх«тью думу. »**[подписм- Вм*ст* оъ этимъ редакцк счи-*»нлъ другую револющю, въ *ото1>ой пред- 
сеяен1е сном ix)8opHrt о томъ же, о ч«ъ г о в о - д о я г о м ъ  заявить отсутст-j лагалъ отд^ать повят е н?щоНа.и:зха • !>  
^«рус*С ^ ^^ отм *ч ае^  что^ка этотъ товарищамъ, что она беэсильна uouaiia па»|»оти8иа или, сакт- паъ его oson
раэъ, по сравнекю съ выборами во гго-1 кх-«реяятствовать пом*щен5ю въ «Стол, > д ъ .  .госу.ирствевваго пнчрипизка .
 ̂ *̂ . . . . . - .......'Утрб» т*хь статей, которыя находятся въ ; ляюшагося искусствемвниъ со»,.ьашемъ н не-

рукахъ издателя, и, несмотря на наши _ аи*ю*цаго ввчего общаш съ нащоаалмзиомъ..

будетъ включенъ въ общк слисохъ без- 
парт1йныхъ, которые войдуть иъ  соглаше- 
Hie съ «кадетами».

П арп я народной свободы.

5 сентября состоялось зас*дан1е петгр- 
бургскаго комитета паотк, на которомъ 
обсуждался вопросъ о порядк* выстааленк 
кандидатовъ въ Государственную Думу по 
городу Петербургу. Выяснилось, что н*ко-

ждутъ и не ждутъ. Много вотъ говорять— [торые комитеты устроили цлебисдитъ кан- 
стало быть ждутъ; ы опять, мало и тихо диаатовъ следи членовъ саонхъ райоиовгь,.

рую Думу, оффикознос агентство очень 
осторожно.

Во время прошяыхъ выборовъ оно категори
чески оаред*дяло шрт!йность кэбракныхъ, к мы 
всЪ очень хороию ооннии-ь, насколько* удачно. 
Теперь агентство выражается такъ, чтобы с.то-

энергячные протесты, не были намъ воз-| Несмотря на р1зк1е протесты веархиекмя  ̂
аращены. I председатель оре'-'''»влъ ве допустят*̂

Б. Борск1Й (Ивинсктй), Н. Рахмановъ, В.'этой резолюдк къ голосовьптю, но въ наем 
Брюсовъ, А. Троповсктй, Т. Ардовъ, В, [ц*-ао8ц,овъ резолющя Гндтера годосова.тяс<

" . СерЛе»» (А. Боиндш»), М. 'nHKiaa»>nyao.[B» ыисЬ noima.u и быв» oioc.rmrra.



4УЛ 1 iv С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
Bi- вечерпем» saciARme Ibro сентября 

до-v ;енъ быль обсуждаться протесгъ иро- 
*ui b воваго сяллабуса папы, во председатель 
w*iBBJb, что аредотавятель правятельства, 
*рисутствовавш1й. вежду прочввъ, ла Bcixb 
!1ягЪдав1ахъ ютягресса, восвретилъ голосова» 
|ие 00 атову вопросу, и потому онъ снж- 
ваетъ протесгъ съ о«ку»дее1я.

По жеЕ»свову вопросу вонгрессъ приивлъ 
револю!^, требующую полваго ypaBHenia 
жснщвнъ въ аравалъ съ мужчявавя в д<ь 
пу|цев1в жевпщвъ ко вс̂ мъ занапявь, а 
также вадеяев1я титуломъ ,жевщнва* 
в<Л1ъ досгягших'Ь совершениолепя лнцьц 
xoiiCKaro поло.

Желаю еолучать Щ ето
одной прислугой. Солдатская ул, 27.

Нушаа нрар ка.
Духовская, 11, средшй этажъ.

теяьюща г. Яросаавцев  ̂ ярянавнаа п  сева 
трудъ выдааать д рааа гь ведЪаю кяяпц что 
исполняется ей м ею de время, розуагЬето̂  веэ- 
одатно и (SescMbHHo sa отсутстЩемъ желающихъ 
ей помочь. Vft года тону назадъ ори переходе 
г. Сендэиновсхаго на службу въ другое мЬсго, 
его ваботваа дадыгЬйшая участь его дЪтмца т.
к. ИЯ у мото изъ местной мнтеялнгенцш не xa-' n -------
ходмлось свободнаго времени заняться бнбяюте-'ЩЩТЦЯа 
кой а потому онъ и просилъ меня хоть времен
но принять ее на свое попечеме. Такнмъ обра-; _________
аоыъ анвектарь н 5 р. вся наличность **ссы оо*• у - - *
ступили въ мое эаведыванк. Ни избирателей, ни < fljfmM ННпп ДвВОЧКЭ 
ftsowpaeiiuxb, следовательмо, не было-

Прошу принять уверепе въ совершаиноиъ _______.
уважеми и предвчности Вешъ покорный слуга^^цу меАтл 

д. упрааляюсц. колывансиой ф^рикой жЩу mMHJ
Владим1ръ Андреегь.

грамотная ;^ушка инеегь (место 
къ детяиъ. Еланская, д. Грамовича. 

24, верхн1й этажъ, 1

легь 
наты 

пер., 13, вверху.
15--46. Уе- 
НнкольскШ 1

црцв пожилая женмнна. одн- 
ПпПя» «окая. Никитинская ул̂  

Д 7t, '  ?

Заграмйчная хроника.
Борьба за всеобщее нэб»фательное' 

мраво въ Венгру. Цонтральпый жм1втетъ> 
венгерской сошалъ-А<»(ократической па}>т1щ 
ютапсввлъ лровзвестн 10 о(гтя<фя в. от. 
въ девь отарыпя парлмонта одиодвеввую; 
всеобщую зябаотовсу съ тЬмъ, чтобы заста
вать щкчвнте.1ьсш) высказать свое огаоше- 
В1с къ введсв1|6 всёобащго, прнв<м>о, рав- 
ввго в тайнаго взбарательпаго права. Од- 
ювревеыно pioeeo вачать самую ивтеп- 
гввяую -ашташю въ страв̂ Ь въ пользу ре
формы взбнрательнаго права. Графъ Авд- 
раши (ммвистръ ввузреввихъ д^лъ) заавнлъ, 
что предваратсльныя работы по вабв1)атель- 
вой ре4>орм̂  аакончеоы буяуп, въ своровъ 
вреясав. Реформа будетъ проведева кавъ 
■ожно бол^ поспешао; прв этожь, одваво, 
нац|0вальвый вешерстй карвктеръ ^дегь  
аа пагламевтомъ сок1>аневъ.

Анти-японск!е безлорядкн въ Канад'й.
Какъ сообщплъ тслеграфъ, въ Ванкувера 

(порть па Тнхомъ окоавй, вовечнаа станщя 
хавадской тнко-океавсхой дорога) 8 севтаб-

ХИРЖИЧЕСНАЯ Л ЕЧ Е Ш КА
Томечой Обтшт Дремма

се» постоямимам 1С|юва«ямк для нуж- 
даюпщмся въ оператевеой покощя.
Пр»еиъ анбулвтошшмъ,бшш^вохирургнче- 

СКИМЪ бОЛезШиП» (ПрОф. Ъ. пторникъ,
четверть и суббвма огь 11—Шъ 

По внутреннима» бояЪаллши м детскнмъ по по*, 
иедельникаиъ и пятдыамъ отъ 9—44 (щюф. М. 
Г. Курловък вторммиь, враавд четзажъ и субФ)- 
та отъ 9—fi (д-ръ Я К  Калачипмроъ).

Ищу мъсто стряпки,
Нротч)нояовс1яй иер̂  д. М 1, кв. 5, спр. Анну

СергЬе^. 1

По акушерс^у и жеиекямъ бояевншъ—вторн., 
|етв. н субс. отъ 9—1тн«. щ^еъ А. Я. Прейсманъ)-

По и(>шш1ъ и сифидмем—ПОН., среда и пяте, 
отъ 12—1 ч. (д-ръ п. Ф. Л<оноанмк1Й).

По глазАымъ болезкямъ среда н суббота— 
отъ 2—3 ч. (дфъ Киркеаичъ).

д в и ж ш Е  п о ь з д п е ъ
□О Сибирской Ж. дор. съ 18 апреля 1907 г. 

ОТХОДЯТЪ
ра провзошлм aBTB-aaiatcKie бевворядкв, 
првчемъ мрого аповцевъ было равево. Беэ-  ̂
ворядкн были провэведевы гдаввымъ обра-, 
ммг врлавдскшв рабочвмв, и волвря 
оказалась соверщевво бевсильной справвть- 
ел съ разсвнрФвЪвшей толпой. 9 севтабрв 
Т0.1ПЯ въ 2000 человекъ сделала попытку 
рвзп>абвтъ въ япоасвомъ квартале лавки. г«. 
Лповвы, врортжеивые палками, буталкамн к 
вожаки, высыпали оа улицы в въ течев1в 
весволышкъ мввутъ очнетвлв ваарталъ. 
Яоопсюй ввартадъ вревратидса въ воеввый 
лагерь, гдф расположилось около 6000 аион* 
цевъ. Азтаты ааавидн, что попытка толпы 
напасть ва яповсктй кьартвлъ будеть отла
жена бомбами в р^льверами. Ентайды, ра
бочее в слуги, въ ввакъ протеста противъ 
1эбген1и япондевъ, врекрати.1н работу на 
одввъ день. ЯповсюЙ кварталъ забарркка-

I) ■етя.-мв notudt М В,

11.а«
12.81  I 8 ■ 11 

Ч ш м м скь М мя м. J 4  4 ГД.

Tpefiyerw гормппая
ул-, 26.

Ники-! 
(ворянская

К щ ук4 *Т 0Г 0{1 *1 Ч Н (Й > ' ? » ^въ маленькую семью 
Орловсюй пер., 1. д. 5?01йна. 1

Нужна

Нужна кухарка.
Спасская уд., д. 10̂  Колпакову.
одной прислуге!̂  одинокая, въ мал)Ю 
сенью. Уг. МиАЛ1онкой уд. и Карпов* 

скаго пер-, 47. 1

Нужна дЪауахк, можно деревенскую.
Магистратская, д- 28, Теръ-Акопова. 1

ннная немедленно нужна.
Большая Кмрпичнач, 9. 2—13888

Одной прислугой нужна одинокая женщина 
;%вушка. НечевскШ пер., домъ 16,

верхъ, кв. 4.

Нужна горничная.
Дворянская уд., д. 40, Ливень.

Ищу MtcTO кухарки,
Московски) трактъ, 37, слр. Соловьеву.

йужны: кухарка одной лрненугой
и дворниаъ оиъ-же кучеръ, одиноюй, съ реко- 

нендащей. Офицерская, 24, кв. хозяйки. 1

Нужна опытная кухарка.
Дворянская, д. ТЪяьиыхъ,

кухарка,
подавателю Орлову. '  '

1Ы№Ю семь». Учи- 
Институ^

Ищу мЬсто поварнхи,
д. Чубарова, спр. во флнгелй. 1

UtllUOIlL rnslinTULlU млльчикъ Болото, уг. njmliflb IpdMUlHbiH Кондратьевской и 
Горшковсюго пер., д. Турунтаева, 24. 1

Ищу нйсто для стирки и нытья бйлья прачка! 
берусь ммть безь навести. Кондратьев
ская уд-. Болото. S, д. Шипачева. 1

Ппоииа ищетъ поденной работы, могу хорошо 
11|Аа1Пн стирать и гладить. Солдатская ул., д.

Уздика, SO, квартира Л) 4. 1

Нужна кухарка за одну. трезвая и оди
нокая. Тутъ- 

же нужна поденная швея, уи'Ьюшая кроить. Сор. 
въ варикмахерехой. Подгорный пер. i

Требуется въ етрепки

Нужны; кучеръ и кухарка.
Жандармская; 31, д. Сычева, верхъ.

деревенская жен
щина или дЪвуш- 

ка. Жан.тариская, д. 30, спр. хозяйку дома.
2-13941

Нужна деревенская тырской ул. и 51мско-
го пер., д. Кочиева, кв. врача Берпьеговскаго.

2-139*7

П р 1 Ш н м«и.чикЫ5 лйтъ, убедительно [НуЖНЗ ПОЖИЛЗЯ, Я н Г б о ^ ^ ^ Э м ^ '^ ё  
просить Mtc™ персуло«..д«3.

Орлова. *'
шадью или къ донашнниъ , 

въ старомъ соборй,

Нужна кухарка.
Пески, М.-11одгоркая ул., 11, Ковригина.

Н р н а  няня
сь Еланской аптекой.

Нужна молодая
короусъ, кв. Фросгь 2—12862

лйть 14—17. Уголь Солдатской '

П. / (  а  ртвраал1вю 1 в«ъ 1аЯгя 1.41 «оч. 
D. М 11 а  • • 8 ВО во». 
П . М  Ш .  а • 8 .88  аоч.

6.26 то% 
7 04 пр. 
6.83 ftp .

8) «вя.-т*евж . мемЮь Af S.

Се ег. Томяиъ 4 .88  воч. 
а а и » * >— »—*■ . . .  8 1 8  «оч.

8 .14  Г Г -  
8 .62  утр.

отвоявп. яаееажаеоп ва «корыЯ л  М 1 га. Auda п
к м  BTopm nin, чегмрпоп я  i

дучрть увйр« н!я, чти правительство приметь 
цфры дш 8оэсгаловдев1х ворвдка.

Письма ВЪ редакщю.
МвдостнвыЙ Государь 

’̂осподввъ Редахторь]

Ищу и к т о  няни,
МакЪева, спр. Мар{». 1

ппулпурп умЪющая готовить, въ 
llpRuAlji В| сеиью изъ двоихъ. Спас- 

, 4, д. Кочнева, 245 оть уголь, ввесху.2—Ш56

Ищу м к т а  няни, му ребенку, имЪю ре- 'Нужна одинокая
Нужна прислуга.

Бульварная, 19, д. Иванова.

му ребенку, ниЪю ре- ‘ | 
комендац!». Затйевсюй пер., д. Смирновой, 6

2—12902 _

кухарка, приходить сь 
паспортомъ. Подгорный 

пер., 5, вверхъ большого дона. 2 —'2851

Ищу иЪсто кухарок, ''1?”т ь Г < .Х к а Г
MocRofiCKiO трактъ, д. Кузнецова, 13, спр. ш юу.

KpeeeMMVb а ва а /8 6 «. «ваш »ъ пореву ИркуЪ
ска мкалвесео.
XI. М 1 вгарааистс* мъ Та*1в 0.88 yv. I 1.19 щтя.
П. N  6  а . 9 <6 ут. 1 1.30 пл

б ) тов.-ваееаж. момд» Af 11.
б» «в. ТЪвет . . . И 60 у». . 

. 18.28 яя. f
3.89 «же.

а а MwIMMOCIM. 8Л7 жал
wiauaaii. акаюмте амеажвроп м  & 18 гл «■>
BiB въ CTepoey Иржутчл
D. М 18 отяраашвтм вп ТаЛга 5 36 ав. | 9.80 W1.

4) тоа.-ваева)в, подаЗ» J4 О .

Со «г. Томип . . . . 6.00 хвв I 8Л9 мл
а в Ймпгавевша . • . . 6.89 ма 1 9.18 мт.

Нуженъ мальчккъ грамотный.
Базмръ, лавка Кодотилова. 2—13917

Нужны; кучеръ онъ-же дворникъ
и кухарка. Преображенская, 33, кв. Тиханина. ' '

Нужна посудкнца въ столовую.
Нечаевская ул., 12.

ет яи т  —ц кшме 1А«щкяро«%
, Mi« п  eiopOMf

ПозпиньтС ^*ееъ посредство Вашей газеты п. м з оторампти я»т»агм ю.ю 
Х0ВССГН до свйдфвмг Гг. члевовъ коммерче- 
e s ifo  ообраврд, а тавхке публики иос*щаюхцей мь-вмсах. яомд> .¥ 13J,
cBCKTajtAB собрвшя, о страовомъ поступхйГг.'р^ ^  т— , < м  i
етвршивъ РТ01Ю собран1я. Просдужввъ прош- _ Mwweewa! 1 *, ! ».ов
лую зиму въ вачеетвф режиссера кружка иг- __ *__ ’ * ^
р?рцгэговъ ком. сббр.,заярлей1яожелан1н за- „орьву "* ***** *’ '
ватъ огу ооазашгосп. ва пыв^швую зиму а ве ермпп. 
водавада. Нс подавала, во 1), потопу, что п. м  i  опрмампя мл. таги e.ie уг- I 
още во время моей службы орогалой замой' 
йту должность желала завять Г-жа Карова,

ма в. М 3  ГД. «

I 1Д 4 мое.

6.09 моч. 
3.47 мот.

ймtюII^ б^порно бо.уьше !Х|.авъ тЪмъ я,

П Р И Ж О Д Я Т Ъ :

помд* .V 4.
йааъ артиства, кг н̂чявшял курсъ Ииперетс^ а* вг. м«ж«м lotm . . . б. з̂ тх, I 9.87

Дрваатвчееяой Школы, д во 2 f, я пред- ' • • т « я с п ................ а.зв ут. { ю.м ут.
Л0 .хасажд, что въ СЛуча'Ъ вадооностя во мн4, врвмшть вжв1ЯФ*»0  аимм>ро>ъ еъа. в. J4 4  8 в 1 1  
п ая  мою службу в бывъ ею ДОВОЛЬВЫ, иева г«. ju:« eern^ew Иркутск* а в» в. 1М 4 гл. «в* 
врагласятъ начать сезовъ, но овазааось, ** ео втервш Чщйоащш».
910 Гг. старшнвы, не поторонясь еще раз- ‘
«чататься со старымъ служящннъ, поторо- д  jJ 
илнсь вышвырвуть его, ве свазавь, за что 
* ^  что. а Birberb съ режвесегомь выт1хс- 
■UB н круховъ любктелей, трудившихся въ *
Ообрати уже 2 года, замЬиивъ это1Ъ кру-

Нужна дЪвушка къ дЪтнмъ,
Магистратская ул., 80.

UuMiiiQ nnuanuro среднихъ лЪть, въ неболь- 
ПутПи llpnUIJId шое семейство. Знамен

ская ул,, д. Родюкова, 11, кв. Лобанова, ннзъ.
3—14035

Цишпа кухарка, готовить безъ указап1Й, же- 
ЛуШПО лательны рекомелдацш, на приличное 

жалов. Акимовская, 16, спр. во флнгедЪ. 1

Нужна горничная.
Янской лер., 18, Иванова.

Ищу м к т о  кухарки,
горная ухц Глухой пер., i t  >

Нужна въ прачешную мягкое бТклье. Яр-
дыхоеская ул, д- JA 12. 1

Нужна одной прислугой,
Коммерческое училище.

HvWltil UVVanua ум1иошая готовить въ не- 
П|1ЛП(1 njAapnai большую сень». Спассгсая 

уДи 6, КВ хозяина 1

йАх>въ коммерсантовъ хружвомъ взъ 
ж.г̂ зно-дорйЖЕаго Mipa. И лишь аа то что 
старый кружхжъ оемФлмлея ххросмтъ дать 
■жъ возможвость вгрзть со старымъ режяс- 
йЦммъ съ моторому овн врмвыклн в въ за- 

которвго новымъ лвцомъ овн не вн- 
Х*ть аеобхсцвмоста. Почему все ото в для 
9W0—авчють только гг. старшвны коми, 
собравгя
ВывшШ Режвсссрь Кружка Ко>м Ck>6paaia.

Рябннина.

Милостивый Государь,

Г. Редакторъ!

сметь п 1»йвг. 13.41 ■ол1 4-86 веч.
.  8.0Q в«ч. 5.46 аоч.

• а 138 ввл| 8.88 вол

8) тел-ваевая. HOiwdv .¥ е.

«BOMB . 1.14 463
■ - . . »  1 6Д4 «вл

UvUfUfl vonnmaa повариха, въ Иркутсюе П|1нПа Au|iUШdп номера, кь Есеяевичу. Акн* 
новская ул., M l. 1

Куженъ иадьчнкъ иковскаго и Новокар-
для торговди. 
ижовскаго и 

повской, 8/14, новая лавка.

Уг. Гор- 
> 
1

Инна и одной прислугой требуются въ неболь
шое сенейство. Солдатская, 80, пе{»ый 

зтажъ, во дворЪ. 1
HpMiBw b  вжбсажжроеь еъ в. 
мы lipityTen во шгврмшммь 
вмк > съ в. М в ГД. п тв

.'<* 1 ГД. uaiB 00 еторо*
>< мргшгъ ж веежвоеааъ» 
со оторомн

П. >4 1 врвОиваотъ п  ТоЯгу 9 18 утра {
а. М  в ,  .  .  8 .8 6  ярм I

8) то*.*»аесаж. ло«Ы> М  Z9.

■ржаомтъ ежоиваао вамажмровъ «ь  в. Ж 18 га. дм-
а1я ео етсровы Чоадбева»
D. М  18 оржбыааогъп Та8гу S.61 х м  ) 7 .85 аоъ

4) *м.*ваееаж. яомд» J4 t t.

db 99 «Сиб- Жизни» лонЪщена корреспон- 
денц!я »зъ с. Кохываискаго о состояюх эдЪшией 
библютехм—читальни, а{« чемъ сооб|цеяо, что 
въ пислЪдк1е 4 года ежегодный доходъ оть соек- 
тамлей въ пользу ея составляетъ 30—45 руб. 
(т. е., нужно думать, за все время 120—140 р.) 
лииоиъ, же, зааЪдывающинъ библ'ютекой и при- 
ТОМЬ не по общ'стг енвоыу нзбраи1ю. а по соб-. 
ствекной KKHuuiHBb (такъ сказать захватонъ)! 
я^яется управляющ1й нФсткой фабрикой, купив*' 
В1й за время своего за0Ъ,‘ъывам1я изъ ннЪющнх- 
ся средствъ одну «Ниву*. Прошу Вась не отка
зать напечатать въ вндаг воастановленЫ истины 
сд-Здующее: Съ 2-хъ спсктаыей, начавшихся съ 
16-го поля 1906 года выручено въ пользу библ/о- 
теки (за весь года») 36 рублей; въ нын‘1шнеиъ— 
съ одного кпектакля даннаго о*го августа, посту
пило 21JL 1 к, всего 57 р. 1 к. («ъ слову ска
зать спекпнсдн мвались въ од/юмъ изъ 4»брич- 
выхь Здажй и при моемъ всесторонненъ участт). 
Израсходовано нвъ ооступнвшихъ яъ прошломъ 
ГОД)" 36 р. на лр1об1тЪтен1е «Нивы», гдавнынъ о^ 
разоиъ ивъ за приложенШ (соч- А. Толстого), 8 
р.; прюбоътсно театральныхъ пьесъ на 10 р. 
(какъ поддержка едииственнаго источника пи
тающих) библютеку—.сценыХ остальные 18р.вм- 
T...IJ были на КНИЖКУ В1. сберегательную кассу. 
Все это корресяонденгь далженъ б̂ылъ узнать. 
СС1» бы повывалъ въ библотшЛ и прочнталъ 
выкъилниые на видноыъ мЪстЪ отчеты какъ по 
спектакля«л, такъ и по состояжю библ1отечнаго 
впитала- Изъ личкыхъ рахпросогь Г. Иверъ 
J*вдался бы, что за послйдаее время употребле
но 10 р. на покупку гснмгъ рааныхъ автрровъ, 
часть книп, отдана въ лероплегь Относктель- 
МО олисанш вовиикноветя библготекн также есть 
JMCHOCTH, могувдя дать пищу кривотолкЩ|ъ. 
Ооюааше бнблютесЬ было положено бывш. 
|^ны*ъ смотр«1телемъ г. Сендзнновскнмъ по 
Овбсгвенноиу почину собравшимъ путемъ под- 
Ю1СК.1 5 тому г^ д ъ  на об%д| въ день 
праздно ветя 100 яйтчя эд^нН) фабрики нЪекодь-
SA®9JmcoBb pydjid). Местное волостное оравле- 

г также дало тогда же 25 о. Hi«r»vuvv^„.s-*

1.40 .
8,86

6.1» шоч. 
6.04 п-

яаееажяромъ еь в, >6 6  гл. i
в1в «о «горами Врку
П. 71 8  цА бмиагъ п . i ^ r y  9 .8 0  «ач. | 1.04 ао<

8) тоя.-вама». иомвЗ» .¥  134.
10.09 ут* I
1060 ут- j

■рмаот ь  ааомжоромь оо екораго а  >4 8  га. j 
во егоромы ЧвмОммаса мо «яттаам ь,

ъ T atry 6 .83  моч. I 9 .48  j

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

П Р И С Л УГА .

Н уж енъ  кучеръ.
Воофвсемская ул., 6.

т « .е  «а.0  же »  р. ГОРННЧШ.
^ ствъ  вн* Колываяскаго'̂  неТ!^буждЛо2. У"-« «• Баукина. 16, спр. Фельдмана.---------- ПС возбуждалось.
Ьлагодаря ревностному отеошен}» къ дълу учре- 
ймтеля много кннгь было пожертвовано: къ егоwVfICV /»«,||АА uû a.. _____ _ __ж

Прачко йеретъ б к ь е
Водяная уя , Заозергвъ, д. Захарова, 22. 1

Н}ЖН8 nnuARUra можно съ реоенкомъ, для lipmiliJiQi убпркн комнатъ. Алек
сандровская уд., д. Н>ебневой, ,13. верхъ. 1

Нужна
%эды я корова. Еренёвская ул., 24, внизу.

2—12690

UtfVOnUQ “ тутъ-же продается ло- 
HjAa^ina шадь, годная для городской

Нужна nnVPflUTd трезвые,ll|jnuiljia грамотные. Б.*Подгорная,

Нужна женщина за одну прислугу, семья 
з-е. Мидл1онная ул., i t  88, 

BCpXV 1

Нужна кухарка.
Воскресенская ул., д. 2i, лахлова, кв. 5.

Нужна прислуга за одну, въ небольшую 
сенью, желательно дере

венскую: Банный лер, 6, кв. Голцнакъ. 1

Ищу мЪсто горничной.
Неточная у.1ч 35, а Кузьмина.

Нужна старая няня,
IV ребенку, на хорошее жалованье.
п.--------  ------

къ 5 м-Ьсячном'
Обрубъ, д. Плетнев/̂  вверху, кв. Бляхера

Нужна няня къ годовому ребенку. Укивер- 
ситетъ, кв. попечителя, безъ 

рекоыендац1и не приходить. 3—128^

Д к у ш к а  14— 15 дармская 
вверху.

ул., д. 47, кв. 
2-12831

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
Бывш1Й учитель, опытный репетиторъ (8 лЪть 
пр.ктики) ищетъ уроковъ. Адрд Офицерская, 9, 

студ. П. Н. Лаврову.

Нуженъ реявтиго|Л| га н о м г ъ .
Монастырская уд, 29, спросить внизу.

_ опытная тр й у е гм
мъ чомдитерскую «Россы». 1

Желаю оояучмтъ Mtcro кассирши, знающая свое 
дйло, ногу въ огьйздъ. Дяльме-Ашочееская ул., 

второй взвозъ, д. Кашкарова, М 13. 8**12922

Нимка ищетъ м'Ьсто боя1иъ знахмдая свое 
дЪю. Алемсмодровская ум̂  ут- Соядат- 

С1ШЙ, Jf 98,'евросить въ леек*. 1
За об^дъ ищу уромъ, могу заниматься съ мачеи 
ноющими, бывшая уммтеяышца- ААредл.: Почтаитт̂  

ареяъявительни1гЬ квит. )в 12991. Г

Студентъ у—нтъ (уч»гг. практ.) гомовить и ре-
□етируетъ по вс%мъ ореднетанъ,

кромй языховъ. *Черепичная, 2$, Тошшевъ.^ - 1 '
С^деятъ-технояогь—(поуиисъ) даегь уроки по

Тех'ноя. нмст., Габг'?а.-:овн*у-.̂

р» технояогъ, бывш. универе, (математикъ), 
Uli желаеть получить урокъ itoccidfl и мате
матика). Техн. ннст., ПОЧТ- ящ. В—100. 3—14073
Опытя. ренет., многол. практ., нщегь уроковъ, 
согласекъ за столь; страшно нуждаюсь Зш'орная

17, кв. М 7, для Н.

КУРСИСТЪ 2*го курса, очень нуждающейся.
ищу уроковъ иля ВИСЫКН. ЭОМЯТ1Й.

Почтамтъ, до востр. С Мазыло. 2—83951
Нужна М1вея для поденной работы, умЪющая кро- 
мть и шить датское бЬяье. Техж>легическШ,Гоп- 

ный корпусь, кв. Фросгь. 2—12866

Съ Р 9ЯЙПГЙ ищу отв1)т. должности: 
• оО/ИЛа кассира, кдадовщ., до

верен. Знакомь съ контор. д9лоиъ,‘ какъ бывш. 
жел'Ьэнодорож. Ин'Ъю массу отэывовъ казея. уч- 
режд. Адр.; Почт, комт. пред. квит. С-Ж. J® 13839.

2-13839

ИЩУ м к т о  ДОМАШН.
или ШКОЛЬН. УЧИТЕЛЯ, а также УРОКОВЪ 
Адресов.: Сеиинаоспй переулокъ, 1,2 клас. уч—дю 

Волков- Ю-13323
Студ. технол., 6. артиллер5йсетй офиперъ того 
вить на вольноопред1Ьляющ., на зван1е техника
путей сообшен1я й ^етируеть. 1̂ро8до^1й

Студентъ Ун-та, оч. нужд̂  убедительно про
сить дать урокъ или другую подходящую работу. 
Кондратьевская, 17, д. Степанова, кв. 3 5—13493
Студ-техн старш. курса (реалисть) ищетъ yp<v 
ковъ. Спец. математи1са, физика и нФм. явц зиа- 
егь франц. яз. (теорет.). Воскресенская ул., i t  10.

д. Фтксмаиа, спр. студ. Засев. 5—13539

Спец. англ. и франц. я8., матеи, физику 
препод. и репет. сту;̂ *техн. А. 

Патинсюй. Технол. ияст. 8—13649

Ув*даггелыю в р о е т  молодо! чеяовЬгъ мйсто 
орикавчи^ 00 висьаенвой части иди же какое 
Ц)угое мФста Б.-Кирончн., 19, д, Доронина, спр. 
______  квар. Грачевой. 1

Гувераантмя, внаюшая англШсюй явыкъ и перво 
шчальный француэсюй яз., ищетъ мбсто н.ш-
уросовъ, можетъ ву ^ '̂Ьвдъ^Мотстырская^^

/8 9, ввиэу.д
HVWPlIlk вовчикъ въ эаво.'‘.ъ „Снбирь“для рао 
iijm cnD  возки фруктовых- водь съ залогомъ. 
Воофесенская горя, БЬлая ул., д. J t  9. 2—14010
TnofivutTpa' мветерт» на мЬсовой хл-Ьбъ, тугь- 
ijlWJlUl^bfli  ̂ же нужна прислуга. Лворянсквя

ул, д. 12у17, булочная и •кондит»гу«ая Плчлхаиъ.

M g y M m x i m
n p o M E m i щеиокъ сеттеръ, 3*хъ м^. мож

но и мать. Ачинская ул, N 12, 
д. Замараева. 1

По случ*ю о тъ кд а
домашняя обстановка, ^оэеромъ, Фнлсккаяул,' 

М 11, среднАй этажъ. 2—13г«¥

Продаегоя разная мебель: гардеробы, столы, 
в̂ нсюе стулья и проч. Монастмр- 

емМ о—къ, д. i t  11, Донецкой. 1
аплвадтгя <̂уФ«тъ. 2-я Береговая НриДЙО IЬЛ улица, домъ М 28, «ни

ву. ВидЪть съ 3 до 6 вечера. 1
продаются комодъ, столы, нолкац 
швейная машина, цвйты и пр. Б.-Кв*. 

ролевская, домъ Раэумова, квартира Волкова. !•

Продается жеребчнкъ тунка. Уг. Буль̂
варкой и Еланской, слр. въ лавочк1|.

Продается семиструнная гитара съ футля-, 
ромъ. Воскресенская ул., 9, кв—ря' 

Тоядачева- BHAtTb въ 7 ч. вечера. 3—129^
спъшно продАЮтс:я

яа ст. Литвинове, Сиб. ж. д. ояемяннон молоч
ный рогатый скотъ, ярославской породы, коровы 
со св%жинъ нолокомъ, быки, телята разнаго воз

раста и лошади. 4—14063
Продается мебель; мягкая, буфетъ, комоды, пись
мен. столь, BiiHCKie столы, умывалиникъ, рабо-. 
чШ столикъ. кровати, лампы, столовая и купонная 

посуда- Торговая уд., женсюй монастырь.
2—18934

Щ Е Н К И
сеттера ир.)андсюе чистокровные ср да-..'.  ̂ .Mib 
дешево, по случаю отъ'Ьэда. Нечевсюй пер, 8. 1

Учительница готовить д̂ )тей въ кнэш1е классы 
средне-/чебкыхъ эаведетй за 5 р. въ м-йсяцъ, а 
такъ-же даетъ уроки француа. языка. Магистрат

ская, Й, внизу. '  ...--о

СпЪшно продается
ул.

лошадь съ упртжью м 
телЪгой. Мухинская 

Соколова, «в 22. 1
продаются: лошадь, кор)

- ,  ная, ге.'Ъжка съ отъем.
4—183о8 лани, жел'йзныя окончыя и дверныя ставин, ре-

Составляю
По случаю
лани, жел'йзны

' ■ ■■ _ —~ ~  гожа—туринская и датская коляска рессорная,для ПОДГОТО̂  къ ЭК^; ц до  ̂ КОрОву;
I 4 •^ ****'|^ ”*"^ 6 т. Уг. Влагов-Ыц, и Моиастыр- пер., л

-  “ „  2. вч>хл этмп,. 6-1Й Й

группу I 
ндау за Ч

ступающимъ на фельдшераае н общеобразова-' 
тельные курсы и др.). Татарская, д. М 1, Плот-; 
нихоеа, спр студента ВндЪть можно отъ 8—9', 

утра и 4—6 вечера .4—13715)'
опытный РЁПЕТЙТоН^

ст.-техк (бывш. студ гепна)!. ннстит.), спец1аль- 
яостъ математика и агшец. яа. Полная гаран-1 
Т1Я, миогол1|тняя практика. Уголъ Обрубной и •
________Ефремовск. взвоза, Белову 3—13748 Продаются сл%дующ|я вещи, оставпяяся стъ
Окон,. гя*наз1к, ищетъ подх з/и ^ | Г  C;Ti:

fto случаю отъезда.
. ............ .. »«. х ....— долей, ид вдкдво, yurui "I п^давш. и кассирш, въ больш ф н ^ . увелвпвтеяьны* аппараты, два пудг. сотовагв. 
Ефремовская. 12, спр. Курочкину. 4-12Г>1 комнатный Сорквитьсь вг Контор»;

Т-яа ..<Та/»а*вндра‘‘, Почтамтская, 21.СТУДЕНТЪ у—нтъ ищетъ уроковъ по предм. 
среднем, завед Нечаевская̂ , 83,̂  верхъ̂

Арсентьева, лично отъ 4 до 6 веч. 4

Мсгущаго укаэат!, техничветё услов(я и подго
товить къ экзамену на штейгера, орошу сооб-; 
щить свой адресъ. Почтамтъ, до востреболан5я ' 

Н. И. Петрову. 2—14037

UVIUULI РТППООи краснодеревцы. Мил- UounnoailUA продаются: мягкая мебель, 6v- 
П / т п Ы  UlUJInrDi Л10нная ули̂ цо, доыь ПсМсДЛвИНи фегь, дЪтс.т кровати, ванкя Vi 

88, Пермишну. 6-13734 проч. утварь. Прасоловопй пер, л 14, въ тем»
немъ этаж». ^13ччф

Ищу м»сто домашней портнихи, желаю работать 
■ —  ''г. Алекподенно, хо^шо шью и крою. Уг. Александр. 

Солдат., д. М 68, слр. вь яавг».

нуждаюсь, цы. Адр.: Юевская, 37, 
А. Поповой. 2—14026

Ст.-техн. (спец, матен., н»н., лат. яз.) гот. за 
реальн. уч., на агт. зр. къ разл. рода экзам. и 
репетир, учен. ср.-учеб. зав. Письм: Техн. ин., ст. 
______________А. Елажевичу. в—14023
ИЩУ должности, хорошо знаю занятте торговлей, 
грамотный. Солдатская улица, домъ М 29, Рах- 

мановкча. 2—14019

Студентъ^ехнолоп! ш  случаю отъ»эда продаются цв»ты, мягкая ««-.
"  5—1S867 бель и домашняя обстановка и птица. Духовска*-'

^ д. Никулина. 8—179SV
29. Беринъ, отъ 6 часовъ.

Студ.-технол. (кадетъ) спец математика м физи- i —
ка готом за вс» кл. среди, уч. зав. н въ кадетск. ПпППЙОТМ ярост я̂оччоезеркало,велосип-'дь| 

1.38. Г. В.Третьякову.8—13782 и|1ида01ЬП письменный столь, два большшгъ 
фикуса и лампа, Ново-Карповская,д. 29. 3—12833.

корпуса. Дворянская, В. Третьякову. Е

Домашняя наставница Жеребекокъ кровный 8-хъ л»тъ, собств. завода,.
Ал. Ив. Кацннская даегь уроки по вс»«ъ прел- продаето  ̂ амд»ть съ 2-хъ час. дня.Торговая,!^ 
гимн, курса. Музыки (рояль). Еланская (между Д. в—ковъ Б»лясва. 8—12827
Сковор. и Симонов.) 37, кв. Дудоладовыхъ.

^18764

Студенть-технологъ'' ™ -
самомъ беэвыходноагь положоаби, ип^тъ работы 
Адр.: Никольская уя., д. 9 Б»льскаго. Во флигел».

Бывш1н 6 я»тъ учитеяемъ городск. учил. студ. i Ищу уроковъ, СОГАВеНЗ тер^^БЖ оХ Рт. Iipurn t отдаются св»тлыя к су
унив. ищетъ уроковъ. Офкце1к к (^ 1̂  ! *  ̂ левская ул, 23, вверхъ. 5-^13847 Цв1И|)в хга комната; тутъ-же отоуосают-......................... . . . . , тутъ-же

ся o6itob>. Набережная р. Ушайки, i t  
рЬ, вверху.

20, во дво> 
2-13948

Нуженъ приказчккь млогбмъ. Большая
или приказчица,

, эалогомъ. Бол-...,....
Королевская, i t  40, Кврболеву. 2—14051

Ии»ющая звак!е домашней наставницы ищетъ 
урокъ за столь и квартиру. Университетъ, воль
нослушательниц» К. Поповой, обращаться пись

менно. 1

Студентъ ищетъ уроковъ. Магистратская 
)ху. Лич- 
2—14(И2

1 ул, д. J !  25, вверху. Лич- 
•ся» 3 дня. “

Стуяевтъ опытный репетиторъ, ищетъ урмса 
ва столь и квартиру. Соец!ая. по математик» и
словесности, знаю древяе-еврейск.языкъ. Адр.: 
~ 3, студен. М. Г. Вольку. 3—Солдатск., 60; кв. 13,
Сту. енть-технологъ, реалкстъ, опытный репети- 
торъ ищетъ уроковъ. Спе1̂ ьность математика 
и физика. 1-й кузнечный квозъ. I t  6, кв.

ташевой, студ. Граусманъ. 2—14041
хорошее возкагражден)е нщегь урокъ студ.- 

технологь (реаяисгь 5 л»т. практ. зяаегь н»м. 
теор и прак) въ иьтеллигентмомъ дом» согла- 
сенъ поселиться ва урокъ. Миллюнная ул., J t  22, 

Нйзъ, спросить Гутмана. 3--14028

прачка, съ уборкой ком-'Нужна домашняя нага. Еланская ул., гор
ный корпусъ, Технологич. Инст., кв. 5. 1

общ. курс, ищетъ

Нужна UVV&nifA <>ЛноЙ прислугой. Технолог 
n|Aa)JRd гмчесюй Ииститугь, гогъ 

ный корпусъ, кв. 7, Соболевскаго. 2—14(^

Нужны кухарка, гоп у -
.  . ___ . частную муж

скую гимнаа1Ю. Торговая, 8, отъ 7 до 9 утра и 
отъ 3 до 6 вечерл 3—14018

КУХЯЛ'̂ Я уи»юшаа готовить и мо- 
njAd(l54i| лодая яъвуаит для убор-Нужна

ки комыагь. Дворянская, 32, Мораяеву.
л»тнему рёбем  ̂ и 

«ща въ мастерскую. Ма
гистратская, 44, кв. 4. 1

.  Нужны кухарка н и ш ,
с̂редннхъ л»тъ. Солдатская, 86. 2—14039МИР-

Нуженъ грамвтиый,
д. Акулова,—жеулову. 3—14032

Нуяпа кухарка,
жештелы*одаревенсху«>.Д^оаская, 89, Бактрову.

уроковъ или дру-
гихъ подходящихъ занят!». усп»шно готовить за 
младш1е кл. ср. школы 6.-Королеяска<ц >8 1, Аяо- 

совъ. 1
Пр|»эж1Й изъ Хтрбина, хорошо знакомь съ бака- 
яейнымъ и ия(М 1чъ д»лоиъ нщегь Micro. Вон- 

hobckih пер., М 8, во двор». 1

Ищу
рошо грамотная.

хоэяйствомъ, 
Почтамгц довостребованья Е. 

В. Л. 1

Ufi PMIHUrTAirk^ опытечя машинистка при- nd иГСИЯП! lUflO нииаегъ переписку и ученIIV 1)1 wRiniii IVIIU нимаетъ переписку и учен. 
Почт, ул., чайный магаэинъ Дашевскаго. 2—14057
Студеитъ-технологъ, э«ающ!й физику, матема
тику; языки: руск., н»н., франц. и англ№ск., нщегь 
урокоаъ. Технологнчес1лй инстеткгц Корецкому.

I—Т '- '-14058

Студантъ-меднкъ нщегь уроковъ или дру- 
гихъ эамя'пй Магистрат

ская, 49, во двор». 1
Прмглаш. д»яте)ы>н. агент, на хор. зараб. Мо- 
гуть быть студ- Почтамтъ, до востреб. К. Б. К.

На от8»гь марку. i

Н рн4м аете|Ж 1Ц
Нужна х ц )о ш и

лова, 2^ кв. арнсяж. вое. Новикова. <
на мгкое 6»лье м {<ЙХМПШЙВ “ ***“  требуете» «а одву AUyUUKre прислупг. въ маленьаое сен̂^ 1 « а х о р о щ «  J

Знанемеввя ул., % д. Самохина.

Въ модцую мастерсх}’Ю РудомияскоЙ, нуж
да ишт^мца. Почтамгепа ул..

н о ^ ’'1фо1(1ж 'я^мию арЁСтантскаго отя»дб44(я

веден1Й. Адресъ: Спасская, i t  13, кв-Зороховичъ. 
студ. Буткевичъ- лично 5—8 ч. 3—13834

Бухгалтера или конторщика
ищу М'ЬСТО и беру заводь кннгь, npoe^i^, со- 
ставленю балансовъ и отчетовъ, ии»ю аттестатъ. 

Почт., пр. квит. «Снб. Ж.» J* '13967. 4—13957
Студ.-тел (быаш. стул июкл политех.) опыт, ре* 
пет. готов, и релет. по курсу сродие-уч. зав. Спец, 

мат., физ-, н»м., русск. Е.1анская, il, Персмй.
3-13998

Студ.-тех, соец. знающШ н»м., франц. (теор. и 
прак.) англ., физику, матем. Располагаегь своб. 
врем., желвт. коммерсантовъ. Еланская, 11, кв.

Кадакова. 8—1 3 ^
Практикантъ учитель н уч. 7 класса гммнаэ. уб»- 
днтельно оросятъ уроковъ. Репетируютъ за го- 
родс1бя уч. и 4 кл. гимназ!н. Еланская, 17, д. Ко- 

рейшо. 4^13920
Студ.-техк. (реалисть, зи. н»ж. яз.—тгор. и практ.) 
ищетъ урока. Многол»тняя пракгика. Адр.: Ни

китинская, 31, студ. Р. Ларгманъ. 3—13916
Студ.-технол. репетируетъ м готовить во вс» 
среди, уч. эаведен1л Сетласенъ за столь и квар
тиру. Тверская, 46, кв Днн'гр1евой, Н. И. Назаровъ.

4—13915
Студенть-технологъ опытн. репетит̂  спец)алистъ 
по матем, физик» и нов-яз., съдодгод»т.усп»ш.
практ. готов, по орогр. ср. у% вавед. Согласеиъ 
за стожь и кварт. Технолог—Н) ин—тъ, стул А.

Уманскому. 3—13913

Въ о т ъ Ш ь  урокъ
(реал.) А. И. Д.

Принимается недорого перелнека на вжвуцей 
Ремингтоиъ». Никитинская улнцк̂  ^

квартира М 1

JB EuBtBiii агентъ ОтдЬла Претенз1Й Сл Сбо- S  
5  ровъ Сиб. ж. д. R. И. ИЕДГБДЕВЪ. Пров»- S  
S ряетъ жел»даодоро-жныя иактадния, исчк-
^сяяетъ тарифы, вредъявдяетъ вретенв1м ‘  

къ жел дорегамъ: ва переборъ, |фосроч1№,
»  корчу, недостачу грузогь и бшажа, за ув^
S чье и потеою здоровья и о возвагражденш 
9  уволеммыхъ служащмхъ вс, д. за прослу- 
2  женное время и прочее. Лично съ 10 до1 ч.
$  дня. Петровекм ул, л ^  39.

ОБЪЯВЛЕЮЕ.
Требуются въ мастерскую Томского ис- 

правителы4огоа[)естан*гскагоогд»лен(я М 1, 
по Hpî TCXOAiv 'Фйкту, портные и шапоч- 
нмА  ̂ зшоош1е д»ло нзготовменАя обмунди- 
ром ш  для (шхнихъ чиновг военного в»- 
Аочетва.

Нмаммпп» Томскаго Н  1

Отдается комната, можно дв1.
Большая Подгорная, 39. 2—is86i

Отдаются дв1 комнаты. Русаковсюй смрс' 
улокъ. 81, уголъ Подгорной, 

улицы, 26. 3-12829

0ТД96Т6Я  ̂ комнаты и кухня эа^3$р. Москоьсюй трактъ, домъ 28. Ус- 
лов1Я оть 3—5. 2—12Й5

г МОбяыпЛО комнаты отдаются спо- 
mCUnflpUDi хойнымъ жильцамъ. Эа- 

горная, д. 50. 2—12Эъ.
400 кв. с  продается по Кривой ул«M8GT0 i t  8. Справиться о ц»н» по той же

удн(А i t  7 или по Мало-Королевской, i t  9.
9-12553

Продаются дома.
камениый и деревянный. Въ г. Ново-НиколаевсИ̂  
на Ново-базарной площади, о ц»н» спросить 

Деиьгина. 12--12612
Ж Е Л А Т Е Л Ь Н О  Н А Н Я Т Ь  вблизи то р го в о !  

площадв

БЛШУИТОЕНЕУН) КВАРТИРУ
I t  S I I I  в iiM H iT t а  с1|мЬм« д|1 сита.

Ц»ною до 1200 р. въ годъ, ыожие по усломю на 
3 года. Обращаться: Обрубъ, л М 12, въ контору 

К. Д. Бяяхеръ. Теяефонъ i t  ЗМ, 8—34f(

Танга. Отдается недорого бянзъ вокзала вноа̂
отстроенное верхнее повг<ниен1е изъ If 

комнатъ, съ тепл, клоэетомъ, годное оодъ госплк 
■яцы. больницы и лрупя учреждешя, спр ма. 

шяниста Дрездера или нач. ст.Тоискъ. 1230%
СДАЕТСЯ квартира 8 комнатъ, электрнческод 
ос«%шеме, со службами для скота. Обрубъ. 7* * 

верхнМ этажъ, условия тамъ-же. ^
Требуется к: 
а также комната

:вартнра
1ната боя1

(трнческое 
жбъ. М Ш
се. 6--334^

въ 3—6 кои. съ удобствам)ц 
•льшяя, приличная, съ обет»! 

новкой и полн. панаоиоиъ Условия просятъ ссъ 
0̂  въ гост. «Росоя», М 18, инженоду Кошур» 

имкову. 3-139^

Отдается большая КОМНАТА̂ съ отд»дыь
ходомъ. Торговая ул, я- i t  17, кв. 5. 3—1384!

Пл Аиопти хозяина, дешево продаются домъ 
пи ып1бА)|П^н̂ то 480 кв. саж.{_ противъ коам
мерчесдаго уч. Bropoti К>"̂ нечныЙвзвозъ,̂ Л̂ ^Д

Пиши» квартира въ 8—3 комнаты съ кухнеЦ 
njffind. Предлож.: Ново-Карповская, Jd 16. юр

Jt 4, Звягину.
дома, годовой доходъ 3000 руб. 
половину суммы наличнынь. ь 

тверсдая, Jd & 1ТЖЛЫ1. въ разер. Тверсдая, i t  8.

л  Н . кр?™-



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ Л& 1 1 8
Отдаются двЪ болы111я ш . Дворянски

ул., д. 21, кв. Ольшевской.
Нпш. pntitiun продается выгодны* услов«, 
ДиПО ЬИОШПи н 2 чистокровныя лошади
«Вивагь» и «Вьюнъ». Магистрдтс1сая«3^ 3—18ЯЭТ

Сдается квартира 6 кои. н кухня цЬна 35 р.;
въ коикатахъ есть 

Офиц.-рская, 49.
квартиранты-

Кяа-'тира 8 коми., службы
всЪ удобства. Офицерская, 24. 1

Квартяра низъ сухой и теплый
отдается. Офицерская, 50. г—14014

Отдаштсл двЬ С'ОЯОТ!.. Загоятач ул , J *  SO,
винау, вблизи Карловскаго переулка. 2—14049

Квартира отдается
гь ьаненной кладовой въ 2 этажа съ камеи, 
снодамн, желательно сдать подъ контору или 
Ыиту продать на выгодныхъ услов. съ рагсро«̂  

кой платежа. Б.>Плгорная, 21. 1

«амнаты о тд а ь н я чтола. Нечовсмй оер.. 
дворФ. вверху. 1

Нужна KB^mipa, три комнаты, кухнт̂  не очень 
далеко оть центра. Номера Марковича. 

Ямской пер. *—14076

Стдается квартира Вольши Подгорная ул̂
М 93, внизу.

РАЗНЫЯ.
Продаются цв^ты:

Универсктеть, у садовника- 2—18935

1

ВЪ МУЗЫКАЛЬНОЙМ А С ТЕ Р С КО Й
большой выборъ балалаекъ и прЬ 
еиъ эаказовъ ковыхъ гнтаръ и ^  
нонгь всевозможныхъ инструмент.
1-й КазансюЙ иер, соб. д. С  С. Но

воселова, ТО 7, въ Тоиск%. 1

асе гпможныхъ вещей прннимаетъ вновь мастер- 
. А. Ф. Калинина, противъ новаго собора, д. 
Кт<териныхъ, дяя удобства it. заказчиковъ са- 
•1МДОМ принимаются по вЬсу съ каждаго фунта: 
ироьтые гдадме по 18 коп., простые вазой по 20 
коа., вазой граненые по 22 коп. Пр i большемъ 

количеств1| можегь быть скидка.
Съ почтектеиъ А. Кллнникъ. 1

f*i<ninu чнновн губсрнск. правлен» А. И. Pw— 
{.{iUwJ го, уплатить мнЬ 14 р. 80 к. за объдъ, 
аеуплаченнне еще съ мае мЬсяца. Ь  Ганыткевьчъ!
По случаю недорого продаются граммо^нъ съ 
иастинками и электрическ1й фонарь В. Кирпичи, 

ул., 19, д. Доронина, кв. Грачева.______1

Гортовлю продаю москатель, а лавка—въ 
аренду. Колотиловъ. 10 -1406Р

ИсходатаЯст. ПРИВИЛЕПЙ (натеягговъ) т

И 3 0 Б Р Ъ Т Е Н 1 Я
. . ......... .......фабричн- и тосговыхъ зяа-

коьъ, «арогъ, этнясвтовъ, фабр, рисунковъ а 
моделей въ Росам и “  -----------------

ИНЖЕНЕРЪ Д. М. ЛЕВЕНШТЕЙНЪ,
СПБ., Владим1ровск1Й оер, 3, тел. 49—94. 4—3448

Xpovftiu U Шитья
09 aiiepinaiHCMl yopowwi , NOBtilB»! INTOAt.

Курсъ »фойхн дамскихъ и дЬтскихъ нарядовъ 
Ш дней, цЬна 10 р. Шип * '  -. цЬна 10 р. Шитье 3 мЪсяца, цЬна 16 р 
Окончившнмъ выдаю свидЬльстм на звам^ ма
стерицы. Пртемъ заказовъ: б.^зкм отъ 1 р., пла
тья. реформы оть 3-хъ р. ТРЕБУЮТСЯ хорооля 
мастерицы платьевъ, а также и верхкихъ вещей' 
Даниловс1пй перч д. J# 4, кв. 1(Й1. 7—3244

e nflUU кон'грольаыя марки К* Зингеръ 1- 
РНПН книжка въ 1 оуб. отъ Н  4 5 9 ^  дкнижка въ 1 руб. отъ М - 

4^%00 и 1 р. 50 к. 1 книжка отъ 386826 по 386400 
всего на сумму 122 р Нашедшаго просинъ до- 
--------- за вознагражден1е въ иагазннъ К* Зин

геръ, д. Кухтернка. 1

Принимаю всевозможное
крахмальное б^ье: сорочкл, шторы и проч. 
Воскр. горд, Кривая ул., № 9. можно письменно: 

Японская прзчешная. 1

Р У Ж Ь Я
одвоство.тъвыя центральвыя Дроб. Бер> 
дана непристр^. 7 р. 25 к. Приструкд. 
8 р. 25 к. Системы Крика 7 р. 50 
А. Н. Евдокимовъ, оружевная фабрика 

Ижевскъ, Вятской губ.

ПРЕЙСЪ-НУРАНТЫ БЕЗПЛЛТНО.

!!!Для мужчинъ!!!
МАНЧЕСТЕРЪ! Самая крЬпкая матер1я 
стюмы, для ежедн. носки, цв. ев. и теми.,
го и чер-, за »̂ тр въ 4 асш.—7 руб. и 9 руб. 
«ШЕВЮТ^АНП1Э!* ПослЬдяяя новость! Нг1а нодн. 

4 ар
5 р  85 Кч 6 р 50 K-, 7 р 50 K-, 8 р 50 к., 9 р. 
50 к., 10 р 7э К- и 12 р. Выписавшему одковре- 
мен 3 отр. прилаг. б^плагиая П Р Е М I Я.
Беэъ риска! Не лонравивш!йся товаръ прини
мается обратно для обмЬна или для возврата де- 
негъ немедя. полностью. ОтрЬзы высыл. за счетъ 
фабрики по почтЬ, можно и съ нал. .плат. Адре
совать: въ фабрику Сииоаа-Левнна и K  ̂ въ 

Лодзи 3—35<0

Г.

<оробокъ н сбруя дешево продаются и дЬвочка | 
чужна играть съ ребеикомъ 3 л. Акимовская ул., 

19, вверху. 1.

Привезена парт1я птицъ изъ Ялон1и.
Hoi. . ■ :• е̂ресм 1 шники, канарейки и друпн. Аки

мовская ул., д. 2, Барсукова. 3—14067
поргаого Волкова по-

жйлсмтв ВЪ его шртиру. В.-Корома- 
■ач, д. Раэумова. для обратнаго получены сво- 

ихъ заказовъ. Анна Волкова. 2—14027
Рьтерялась корова, масть красная, большее рога, 
ко«чД хвоста я'Ьтъ. Садовая улица, J6 50, доиъ 

Замятина, кв. Полежаева. i

)-1 аются суюя 1*/* вер. 6 арш. aiaxH tOO 
Ш-, бутовый канекь и телеграф, 

плашъ. Загорная, 7й 53. 1

>еонск1я нашни даются^ехвопогическ-
итутъ, Физичесюй корпусъ, KB.J69.3—12891

П >лдается хорошая прочная теяЬжка, новый ходъ, 
лодка пойнтеръ. Петровская^кузнечная мастей 

ская Толмачева, /«9. 1
1роааотся: цв-Ьты. подставки къ нимъ, книжный 
1кафъ и письменный столъ. СмотрЬтъ отъ П ч. 
О 3 Пр<»браженсиая ул, 28, кв. Тихаиииа. 1

Въ цеатрк города вновь открыта

КОДНАН ДАМСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
«ко.-ы кройю! И ШИТЬЯ Е. Н. Макр1й; всевоэмож- 
чые заказы исполняются добросовестно и ак
куратно. Дворянская, .'6 2, ВО флигежЬ; туть-же 
принимаются ученицы 40 руб. за полный

Ваошав. хиияческ. красильня и чистка
;.ммаегь въ окраску всев з̂мож- ткани, иате- 
I и платья не поротыч во всяроЙ цветъ; за ка- 
ггво работы гарантирую. Вывожу пятна. Неча

евская. 25. *—14030

р̂ОДЗЮТСЯ р***“ ?®наличнию! и двери. Б. Подгорная 
улица, домъ J* 34, Зонной. 3—13887

Продаются 2 большихъ фикуса,
, М 11, сор. Павлицхую.8—13604-.рлыковская ул.,

Распродается парпя бреэентовъ воэовыя и та- 
бориыя разныхъ разме(»въ. Тхфгово-Промышлен-

.1 земельная коннсаочкая контора К- Д. Б.чя- 
херъ. Обрубъ, J0 12, телефонъ 360. 8—3543

К Е Ф И Р Ъ ДвОрЯНС1С, 
7* 4^ 
внизу.

f^ыm

По способу д-ра Дмитр(ева, 
______  Кавквэсюй._____

ГРУНТОВЫЯ РАСТЕНШ:
розы—50 коп-р^оксы—25 к.. дкл!и (до 3 верша 

•въ д1аметре)—2$ к., вишни-*5 к̂  смородина отъ
'?0 к. и Монастырская, *9, Иваницкой. 3—13993

Большой песочный зараСотокъ

Подученная отъ ^ съ  ода<а банка 
«Ламна» на примененной эаствр1и1ой 
боде -ни «Зудъ» оказала превосходный 
результать, а что важно, что прохо
дить моментально, достаточно приме
нить два-три раза, отъ чего болезнь 
уже уничтожается. За что приношу 
Вамъ благодарность и при этомъ прошу 
выслать безотлагательно кусокъ мыла 
сЛаннъ» въ 75 кол. и одну банку по 
адресу Саткинское почт -телг. отд. 
Уфим. пг<̂  ст. Бербяушъ, Саи.-Злат. ж. 
д. Владин1ру Николаевичу Муховнкову 
- Л  А М Н  *«г»е»тел»А*ер**.• *  «ТВ11. ■obsanBAA

Э К З Е М У ,
ЛИШАИ, С Ы П Ь ,

язеы, ПРЫЩИ, ожоги и т. а.
■ мвм*«тьпт.Зух1> а вмь irf«i*irrb ■_______Qtaa I pfB. $0 па.

С ЯОСТВНЪ. Каааасааа ц. М. 
С..ПЕТЕРБУРГЬ.

Выскаш вы. шяйт. ееммае ввчтоаьг« таваДъ 
Оалуавл» аь врмахзг чуамм нымЛЛнНЪ мъ BMMmaei» кока Ктеап TS а, >ь «о& а р. а г«г1*акчвса. архра Jlaiav («роМа I ррЖ ЧаЬртоа аь автасарва. иагаааиахь в автасахь 

БоЯтесь ПОжЛоЛОаьВ

iHIdtpeHTeii JTVil лШкхь!!
Масса дестныхъ отзывояъ отъ потре- 
бительницъ является лучшей гаранпей 

действительности

д л я  Д А М Ъ .
Последнее слово Гинекологш и Гиг’юны. 
вернейшее пмдохранитж.яьное сре ство 
Д-ра Шарля Дюссо. Громадный сбыть 
въ Венгрш, Бельпи и Аигл1и. Тысячи 
похвальныхъ от.̂ ывов'ь. Коробка на 12 
рвзъ 1 р 25 к. при выписке изъ склада 
2-хъ короб, перк. безллатно. Способ 

упо'П̂ ебленЬ) внутри коробки.
Единственный представитель для всей 

Росой ыагазяиъ {цензора И. Ю. ГЕР- 
ШТЕЙНЪ бывш. Я. М. Кацен'ь-Эленбо- 
генъ Москва, Тверская—Ямская, д. Ла- 
piOHOBa. Продатся во всЬхъ аптекахъ 
и алтекарск. магазин.

ДЛЯ МУЖЧИНЪ презервативы оть 
1 р. до 5 р. 8—3556

f s E l W C T b / # ^
шоколАаъ

ЭКСПРЕССЪ
^ я С С 1 У и 1

f

:МОМЕНТАЛЬНО
РАСТБ0РЯЮ1Д|ЙСП

Щ ^ к и п я т к г ь

З А Ч Ъ М Ъ  П ЕРЕП Л А Ч И ВА ТЬ.
Чтобы войти въ CHomeiiie съ розпичнымъ покупате.тсмъ прпосротствоино, 
мы р-Ьшили продавать товаръ въ розницу по оптовой n b u i, какъ  за  на

личный разсчртъ.
Э К О Н О М 1Я  в ъ  100 %

К р т к 1 й П р е й съ 'кур а н тъ .
ЕМЕНТЪ

Ц НА СКЛАД-Ь

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛ. БЮРО

в ъ  Т о м ск *.

Асфальтовый кровельный ТОЛЬ,
П1ВЕДСК1Й КАРТОНЪ.

Часы карманные, черт.,- воронен, стали, мужсюе или дамале, открытые,-о..----- -—  . „ -------:----------  „  -------- , 2 р. 50 к-
у « ................................................................................. 3 ь 25 *Часы мужсюе, нова о золота, открытые
Таюе же r a v x i e ................................
Часы иужсюе, америк. зо ота, 1-го сорта 
Тахое же, анкерные. «Дана*, 1-го сорта 
Часы черные, от<рытые, «Роскопфъ* 

а а съ вЪчныиъ календаремъ
а а съ будИЛЬНИКПМЪ

2
3 а 73 а 
5 « 50 > 
7 * -  .
2 .  75 в

П 0 Л 0 1 1 1 Д

Часы 4ej ные. «Роскопфъ Автоматъа . . . .  
а серебряные, 84 пр., глух!е, заводъ ключемъ, 18

Таюе же—20 л . ................................ , .
Tame же. на 23 к а м к я х ъ ................................
Часы серебр, n.yxie. заводъ ключоиъ, 86 гр. или

' 4 ф Blica. *2 л . .........................................
Таюе же съ заводомъ безъ ключа . . . .  
Часы Серебряные, дачете, rayxte, «Ремонтуары

3 * 75 1 
7 * — .
7  а ТО »
8 » ‘VI I

50 I

faxie же мужсете, rayxie, въ цФну

10 
11 
6 а —

Часы серебр., открыт., ремонт., съ заводомъ разъ
на а днI^Й ......................................................................... 9 > — •

Таете же глух*е . . . . . . . . .  it » 50 •
Часы золотые, глух!  ̂ «Ремоктуарь», въ цбну . 44, 55, 70 до 100 » — а 
Таете же дамале . , . . . . 20, 24, 30 до 70 > — а

НовостьП

8, 9, 10. 11 и15 » — »

Часы черн.'откр. очень п.юск!е, толщины серебр. рубя̂ Р
хилиндс ......................................................... .

> гдюе же «аккеоъ* .................................................
• а н-америк. зол- цилиндр. . , . .
а » » г » «анкеры . . , ,
а гдух'е на одикъ рубль дороже- 

Ц4шь амернпанска: золша или никелевая ,
Брелокъ серебр ................................. ........ .
«Го-.п'г-s ч-' ■ личгоай.................................................
Кожаное лортмоиэ съ от/р8лен1еиъ д.1я штемпеля . 
Карманный кожи-гъ
3  л̂стое 56 пр. кольцо.........................................................
Пара яолотыхъ 56 пр. серегъ съ камнями . . , .
Стереоскопъ съ 80 видами . .................................

3  а 25 I
4 » Л ■ 
4 > 73 а
6 » — а

> 35 а
— » 25 I
— > -20 я
— а 75 *
—  » 35 *
— ь 75 а

> 8о >
— * 75 I

1 Каждые часы до отправки тщательно пров1Ьряются и снабжаются ручате.1ьствомъ за в-Ьрность хода на 5 я̂ Ьть. Заказы исполняются немедлен
но налож. платеж. Задатка не требуется, ^хазы мен%е 3 р. не высылаются. Просинь относиться съ полиыиъ дов'Ьр̂ емъ. такъ какъ высыл.теыъ 
ис лючитечьно доброкачественный товаръ. Громадное преимущество нашей продажи состонтъ въ томъ, что не понравнвш!еся предметы мы 

1* .̂.”***®*'’ ®**"® обратно- Пересыяса за счетъ заказчика- Трсоовашв проенмъ адресовать: Фабричному складу часовъ ЛУИ ВАЧЪ н К* 
лллкшАпА, Центральная почта, ящикъ Jw 47. 3—3489

патент, во вскхъ государств.

Санонграющая гарможя «Бадокника» приводить 
въ нэумлете и восхишен1е ecltxb любителей му- 
3MvH, которые никогда не учились, моментально 
нграюгъ посредстномъ металлнч. ноть самые 
лучш:е гь н1рЬ марши, вальсы, польки, п1Ьсни и 
арш, какъ лучш1й артисгь на удн8лен1е и восхи- 
щен(е всЪхъ присутствующнхъ. ОбрищенЕе съ 
гарномей «Бадонника» несложное, какъсъ обык
новенной гармон>ей и можно очень легко играть

ПОЛУЧЕНЫ ТЮМЕНСК1Е СУНДУКИ
КРАП1КНЫЕ I  СгаШЫБ РАЗНЫХ! ]

в'ъ WaaHa Таар\\лоаача
Базарная площадь, въ корпусЬ М 9-й-

К ’ е р о с и с и ' ъ  С - в а ,  Зх-Х 3  " V  Т

1 н 1 |

I ней безпрестанно, не чувствуя никакой уста- 
..............................  ■ > 25р ■

Кто желаетъ скоро, правильно и красиво выучиться играть, п^тч и тачцовать. тЪмъ необ
ходимо выписать косЬйшШ спец!альный цифровый саииучи'гель соч. И Ш|Шчна. Самоучитель я 
имВю для гитары, балалайки, скрипки, прогр.. мандолин.а н для всЬхъ гармин1й въ I, 2 иЗ ре
па. Ц̂ на >'ыъ: 3, 4 и 5 руб. Теперь я выиыю то.яьхо за 1 руб съ пересылкой; я ие-Ью 3<лИ пьесъ, 
танцевь и проч. Инструиены имвю всЪхъ дешевле и всЬкъ лучше. Любой вышеозначенный ннстр. 
стоить ^ 5, 7, 9, II. 13, 15, 18. 20 руб. и дор Гармоа1я въ 3 ряда огъ И р., къ 15, 13 и 20 руб 
инструменту даю ДАРОМЪ самоучитель и пьесы.

При закал'б до 7 руб., присылать можно н марк-ки, стоимость свыше 7 руб —половину съ 
налож. платежоаъ на остальное

Везд"!» требуются жюди для торговли, которые могутъ з-̂ работать до 12000 руб. въ гоаъ, для

м-ого денегъ не надо т. к. renspi, совершзннз ДАРОнЬ -Г
цо, браслетъ и пр. пр. Подробности и прейсъ-курангь безшатно высылаю только гд*. выписылаю-лости, какъ дучшШ органъ. Ц'бна вместо 25 руб. 

только 10 руб. 3 ноты прилагаются безплатно.
Пер«ы.к. 1 „ссъ  I р «О к II пояс 2 руб. 3»-1 "нстру«е| ,
пасныя иеталличесюя ноты по 30 коп Высылается Адресъ. С.-11етербургъ, ь.-Дворянская 7, фабрика И. К.
кемежяен. только по полученш задатка 3 рубля.
Адресов.: въ глави. конт. Т-ва Глобуса и Ко.,

Варшава, 17, Новолнаки, 44. 3—3440

ФАБРИКА асе; ь печей, кухней и герметиче* 
ски.чъ ■ - зцеб, полиронанныхъ и ажур- 
BbixTi .. рцей, вентнляторовъ и вскхъ 

принадлежностей къ ннмъ. М, БАЛЬБИ /'■ ЗРЪ, Варшава, Твердая, 6.
Ц1ыы фабрнчгыя. 9— 3333

t С О В Е Р ШЕ Н Н О  Б 13П Л А ТВ 0!!!

Шйшина. «-3455

М Е Б Е л

Г п  Л п
РА З Н АЯ

П О Л У Ч Е Н Й
В Ъ Ш А З И Н Г Ь '^

Салонный кош .':'1 аппаратъ ,Eden*.
Предаожете это дЪаю ет. аЪ|.*> распрострвавть въ " 
(ява ковкертпвл яеталлачесетя пластав1в .Fden*. Е - 
сераепао бвтпдатяов ра'>ддч11 Няъ сс|>м»ъ 60,000 Э' 
CMV EcjB SB ку -BTC 7 вевл 30 иу.1ЫШкввхъ льеп 
медхепво же, ве t« jsso SO метахдвчесихъ плапвво 
иетявтввб садоянвй аппаратъ ,Едевъ' съ рупоровг i 
нехааевовъ ив дубовонъ jcMXi. (ъ оововъю SO-тя 
aia |1-тр< вть 6iefTai&ifi довакп̂ Я costtipiv Преддох 
■бо погд-1̂  достать sparo рагврос1равеа<а вгвхъ вона, 
этого а-квнаго апяарата демеаде его iilmaTcxbBO* i 

ID восовдык>аатвгд этнвъ ркдвямъ в авгодм. вред 
вересика за счетъ аавазчаха, виох. uarex. в fioi 

шава, 1*а воп

. - мохво въ сворот- вревеп моя вермд-::.̂ - 
. 40 а вазаачвл. 50ДХ) авпаратоп два со- 

1 орвл аа это о ^ ы  вапвв1утъ веб за
то 26 воя. то я Вамъ за этв 7 р. 50 в. ве- 

> др вб того еще (совершенно безплатно) 
( ; веястаоваввоЯ мембравой я яъ взлшюмъ
в, ВА' орнл а Вамъ вввл^ Вв будете въ состоя- 

лаетсл въ сядб двав ограпячевяое время, 
.'UBT. одаствв. „Eden* я ве ногу продавать 

к * -  Поэтому coBitjD BOcsiMiiTb 8абдагов]>е- 
. Бвевдаю вемеддеаво по п<и>чеь1я тяял; 
Адресовать spoaiv: Тм> <ИНД*ЬЕЦЪ> Вар- 

, ЧМ, 80. 6— 85U5

0 В А ‘ -

Д и. ВЕРЕЗУВОВЪ I Г.,
Томскъ, Магистратская, 35. Телеф. 341. Для телеграм1гь; Томскъ Строитель.

Тбхнн ;6СК1Й отд'^лъ. Систавлеше проективъ всякаго рода сооружетй, 
исполнеше чертежей, съемка п-пановъ, со<пав.1ен!е я пров'Ьрка техническихъ 
см'ктъ и отчетовъ. Строительный отд'Ьлъ. Дома и ияыя сооружешя на 
выстройку своими рабочими, ыатер1а.1ами и полвымъ обору.юяан1еиъ (кана- 
лйзащя, водоснабжев1е, электрическое ocetmeoie, центра.1Ы1ое отоплен1е, 
□рпборы и пр). Ремонтъ. Жел'Ьзобетонъ. Снладъ. Им'Ьются для продажа* 
цементъ портландск1б марки „Соколъ*  ̂ ЗеЙфертъ. камень бутовый, щебень, 
кирпичъ, изг.есть. Контора открыта съ 9 ч. утра до 7 ч. веч. 3421

27 сентября 1907 г,, въ 12 ч. дня, въ Томскомъ Укздномт» Полицей- 
•скомъ Управленш будутъ производиться ТОРГИ по продажк на срубъ 7 
|дес. 1306 кв. саяе. березоваго лкса изъ Кузовлевской казенной дачи Том- 
скаго лесничества, расположенной въ 5 вер. отъ г. Томска. Лксъ оц'Ь- 
ненъ въ 441 р. и будетъ продаваться 4 отдельными дЪлянками

Подробныя услов1я продажи мояаю иидкть въ Управленш Государст
венными Имуществами, Мил.1юнная, .Л# 9, и канцеляр1и Лксиичаго М 40.

3-3430

4>(и:>'-|Ите череэъ принятте нашего представитель- 
стеа. Солидное, постоянное a1uio. Пред.южен1я 

щь >А. К 1000» адресовать Л. н Э. Метцль 
и К*-, Москва 5—3540

гяьница парован предается. Станщя 
Ч'лсъ». Сиб. ж. Д-, Демидову. 6-3581

1ная, гра-
рндя, по металлу, кдмню и стеклу, гравирую 

*• ртреты съ фотограф|И и проч. Имеются камни 
.-•альсюя. Работы исполняются добросов-Ьстно. 

«.«геркая, 1, Штехеръ. Съ оочтек>енъ Тоочилииъ 
и К®.

Нгкяадная за 7679 3145 Мар1инскъ—Томскъ, 9026 
Вятка—Тин.къ н 25411 Коеорадоискъ—Томскъ 
глин утрачены и гд-Ь окажутся-лросимъ считать 
Мг.1'Ьйстъ.>тельнш1н Торговый домъ «Георпй Го- 

лмамовъ съ С-мн». 3—13796
одаются ванна цинковая съ м-Ьднынъ кагрЪ-

■ еле1гь н дв« дамск. повулальто. Татарская, д. 
Фахрудинова, 13, кв. Креньянской. *—1*873

ОПООТРО совершенно новый б-Ьлый ангоо- 
идас I ии ск1й м'Ьхъ. ТехнодогичеекМ, “

ный хорлусъ, кв. 1. 2—|йй

ОТДАЮТСЯ НА ПРОКАТЪ

РОЯЛИ.

№ 4711 М едицинск1я мыла
дкйствительно хнмическа чисты, орнготовляются ва 

яаучныгь оеновав(яхъ,
подъ  постояннымъ медицинскинп» нонтролеиъ,

считаются поэтому по всему.м1ру НЯИЛУЧШИДИ П ПОЛСЗН*Ы1ШШ1Я.

Для борьбы противъ заравоте-тьыыхъ бол'Ьзнев какъ-то 
холеры и др рекомендуются особо.

« 1 1  ВАРВОЛОВОЕ МЫЛО 
4711 ДЕГТЯРН ОЕ МЫЛО,

47U  СУЛЕМОВОЕ МЫЛО. ^

Ферд. Мюльгенсъ, ПАРФЮМЕР1Я № 4711 въ КельнБ в.|Р. и Part.

ВЕЧЕРН1Е ТОРГОВЫЕ МАССЫ
щш Первомъ Сибирскомъ Коммврческомъ у<П1Л111цЪ Ц№аре»1ча АлаасЪя въ ТомскЪ.

Начало занят1н 24 сентября сего года. Открыть пс1еиъ слушателей обоего пола на СтаршШ и 
нллдш й курсы бухгалт^1и, а также на курсы общеобркзоватедьныхъ предметовъ, лолезныхъ для 
---- ерческой спец1алы10сти или ведежя торговаго дЬла (математика, географ1я, русалй и иност
ранные языки). OrKpbrrie этихъ курсовъ поогЦуетъ' въ 1чмъ случа^ если' наберётся достаточное 
число слушателей- Заявлен1я принимаются въ !^целяр)и училища. Плата заслушателей- а̂яв.лен1я принимаются ___ .__
>5 Р-, а за каждый мзъ остальныхъ курсовъ по ^  р. въ годъ.

цгрсь бухгалтерш 
3—3579

Полное
излечен1е С И Ф И Л И С А И его по- 

сл%дст»й
по способу Д. АВРАХОВА,

Какъ излечиться отъ сифилиса во вс-Ьдъ пещодахъ и формахъ, отъ посл4̂ дсгв!й его какъ- 
То: паралича, табеса, страдаы!я костей, сыпи, язвы я т д-, также огъ золотуха и 

экземы.
,Лечен1е безъ ртути и юда бездреднымъ я растительнынъ БА.ЛЕ»ЗАМОМЪ 

Полное H3Aî 4eide въ 2—4 неделя беэъ возвратовъ
Брошюра рые .лается за 3 семикоп. марки. Много нотасяально-засвид. бл^дарностей и свид 

врачей. У автора можно пол. безпл.: С-Петербуръ, Колокольная ул., 74» И, соб. домъ 
Инд|йск1й бальзамъ продается только у Д. АВРАХОВА СПБ .Колоко.тьиая ул., 76

К  СЛЕСАРНО-МЕХА: г;'.£СНАЯ МАСТЕРСКАЯ А  Н. Паюаоасяаго.

» . , П Р О Г Р Е С С Ъ “ . I
к  Устройство водопровг :овь, производство самонакатываю г" чся Щ  
М  ш торъ  починка  вел- .зшедовъ, ш вейныхъ машинъ. Кузн^ч.-ыя, К  
и  к  >7’ льныя и проч. работы.

ToMCKi” Городской ломбардъ
изв-Ьшаеть публику и ... .-логодателей, что 23 с. сентября, съ 12 ч. Ломбард»,
по Магистоатской УЛ1 -•‘6 «гь дон4̂  76 4-й, будеть производиться АУКШОНЪ на просроч^н!  ̂

Я Я , 13KI4, 22497. 225611, Йбб, 17158, 675i 12701, 12684 2« ^
22648, 22662, 22668 . ?(7 -ра въ вещахъ В'Ьсъ 248 зол. и ножъ съ се-ебряней ручкой) 2267(̂  154»
(ротонда на лисье» ' BVyri2WV227T2;’ ^ 2 2 , 22767 (мужская шуба нё Miixy

с^ачьемъ M“b>:// ^»76(спюбра въ вещахъ вЪеъ Аэдзол.) 28853 (ротонда на лисьемъ. . . . .  - а . . . '  ...А.- . .. . . .  . .. .I -  «еа,.ъ . 4%c,i-T ЧЛЬСЛ /аа аа̂ааО 4>«knwm Г̂ ЫЬ ЗОЯ*|17481, 17405, 17404, 49<Г. 17461, 11615, 15812̂  12842, 12160 (золотой бр№,1Т. цЪпью 30.)
2 2 ^  22914, 28̂  22911 (серебра въ вещахъ в-Ьсъ 1^2 30^.)^2J%5^^«57^^2 »^^ «5: ЗОЛ.1 ..-«wo.»
105^1 1W73,’ 12984̂  17fc?7 17680 (ротонда на лисьемъ мбху) 22995, 23011, 23024, 23031, 23080, 2Н̂ 4̂  
23166, 23197, 130«7, 13i 23248, 232^ 3̂290,
ПЯТЬ ЭОЛ.) 17738. 3^78 7098, 20516, 2V571, 18815. 3:«57 н 27Ч28. Подробную опись назначенныхъ 
и . оро«*у вещой .о :. ,о  ввл*гь..-ь во.Ъчо«ш Ломбарда з _ „ о „

Д л я  о с о б е н н о  сильнаго освъщвн1я

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ

П . и . 31(!&В.7Ш2Ш1
въ ТомскФ,

Сивецк1 й, Скиба и jC-

Г
Варшава, МаршалЕовская, 81.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ФАБРИКА.
СПЕЩАЛЬНОСТЬ:

Гальваническ1е ввеиенты. 
Электричесв -а гапавтерея.! 
Одирювыя вахнгательниды.

Оптовая ородамем по мазкимь ц'&яамъ.

магазиновъ,  ̂ бовъ, театровъ, садовъ, дворовъ, вокзаловъ и пр.

РЕКОМЕН-УЕТСЯ НОВАЯ ИНТЕНСИВНАЯ НЕРОСЙНО-НАЛНЛЬНАЯ

лампа „ПЕРРИ“.
С И Л А  С В - Б Т А  5 0 0  С  В - Б  Ч  Ъ ,

Рдсходъ керостна! к. (V, ф.) «т. часъ. ОтсутстЫе всякихъ фитилей и «те- 
КОЛЬ, всл%дсгв!е чего лампа соэс'Ьмъ не коптить и не издаетъ запам. 
Великолепный сильный 6'1̂ лый св'Ьтъ. Высылается почтой по получен1и /з 
задатка. ЦЪна сь пересылкой и упаковкой 30 рублей. Томскъ, Духовская 
ул, № 3. Первая Сибирская фабрика велосипедовъ «ПЕРРИ». Телеграммы—  

яТомскъ «Перри*.  ТРЕБУЮТСЯ ДЪЯТВЛЬНЫЕ АГЕНТЫ.

Тоыось. Тшю-днхрграфш Сябврскаго Товаршоества Печатваго Д»ла,


