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№ 119
Полписнзя цЪйэ еъ  д о л а в к о з  и пвресылкзй;

П 19 и%сяиМ9» 
» 9 »
» 6 »

шь ToMcrt 5 р. — гь друряхъ городах» 5 р, —аагргннцу 9 р
• * 4 р .  — * » » 4 р . - -  » 7р
* * 3 р — » * » З р и — »
■ » — 50IC.* » » — р. 50 к. *  1

Подписка счнтаетса гь 1-го числа каждаго м^яца- 
За перемну адреса имогородияго на иногороднЮ вэнкается 35 к.
Подлиска и оА*ьявлен1я нрнинядются аъ контора огдлю!)-! ГГояскъ, yroib Дворянско! н Ячскогр 

пер-, домь «Снбиоскаго Товасищесгва Печатнаго ДЬзд») и г» кан-кночъ м4гач:иЬ П. И. М.гху-иича. 
Такса за объявлетя: за строк\ петита впереди текста 20 кол̂  позади 10 к.
ОЛт.явл̂ «1ч прислуги н рабочнхъ 20 к. за три строки.
За прилагаемы» гъ газетЪ оЛт>явлея1я въ Томска—5 руб., иногоролчн«гь / р. съ тнорг
Контора отк{№1та ежеднеамо съ 8 часовъ утра до ь  часозъ вечера, кроаЪ араздчиказъ 

Телефонъ 470.
Редакц5я для личннхъ oe-bacHCHlR съ редакторомъ открыта ежедневно оть 5 до 6 чтс. вечера.

В ы х о д и т ь  е ж е д н е в н о ,  з а  и с к л 1 и ч е н 1 е м ъ  д н е й  п о с л В п р а з д н и ч н ы х ъ .

Подписка и объявлен1я также принныаютгч: въ ТомосЬ—въ кокторЪ Страхового об—ва «Саламандра*, въ магазич-б Усачеаъ и Ливень, гь магазпнВ П. И. Маку шина; въ Мо- 
сютЬ—И. К. Голубева, кмижяый н̂ г̂азянъ «llpaeoBbabHie», Никольекяя улица, ноыъ Славянскаго базара; въ цеит?альчоП контор  ̂ объяалетй Торговаго Дома Л. нЭ. Мегпта и 
К*,Мясницкая улица, домъ Сытина и въ его отд1»лежи въ С-Иетер6ургв на большой М^кой улнцЬ, домъ 11; въ нежд̂ -мари.̂ ной контор'Ь объяалежй Э. Коэ, С-Петер» 
бургъ. HeecKiM, 28 и аъ цеитралькомъ агеитствЬ объяв.1ешй и подписки Н. Матисена въ С.-ПетероургЬ, Невсюй проспектъ J t  Ш

Присылаемых аъ редакшю статьи и сообшеюя должны Лыть нарисаны чет'О и только на ояноЦ 
сторон4> листа съ обоэкачетемъ фаиили и адреса автора <̂ кописи аь случай надобности подлежать 
изчйнентмъ и сокращен1ямъ. Рукописи, аостачлен>г безъ оболнзчем1я ycnoeiR а1||-«1го»«.де-пч, 
сжигаются беэплатиыми. Статьи, признанны» неудфб'.ымк хранятся въ иедакцт три мйЯца. а эатЬмъ 
уничтожаются- МалкН| статьи совеймъ не возвращаются. Гелефояъ редакцм Л  545.

ор. Тоисагй ' 4Р- г о р о д а х ъ  '

Г1ТТТАП Л А Г Т Ш 1 тп В ъ  среду, 19-го  сентября, поставлено будетъ Т  Т  ж  Т Т  Т  Т  I- Пачало
АНОНСЪ. Въ четвеогъ, 80 сект.

M i l  г, П г А ТОВАРИЩЕСТВОМЪ ДРАМЫ и КОМЕДШ Н А  Д  Н  Т )  - « г Р О З Л  Б Е Р Н Д Ъы ш и п  ы / ш л и lllj l ДЕРЕЕШ И. И. КШЕР2НА и С. П. EEBtPEEJv. пьеса въ 4 д , соч. М- Горькаго. пьеса въ 5 д., соч. Гауптмана.

Кдсся открыта 
о т ь  10 до 2 ч. 
н о г ь  5  до 8 ч. 
веч. ежедневно.

M O C K O B C K I E  П А Т Р О Н Ы
*»Apjŷ

НА ДНЯХЪ ЗДЪСЬ ОТКРЫВАЮТСЯ

1 Р77 г.

Иркутская, д М 6. Ивановой, противъ колокольни 
Воскресенской церкви Пр«е»-ь начнется сь 19 
сентября Начало заияттй сь 25 семтя 'ря Справки 

и условия лично и почтой безплатно.
5 -  3371

1 9 0 7 г. Bucuiie истагико-фи^оосфск!е курсы 
откроь’1Ш  1-го о ш б р в .

А. А. АНДРЕЕВА.
Попечительный Сов'ётъ кур^овт 

просить слушателей вн'-стя деньг*. 
открмт1я курсо ъ. Пр1 нъ нрогае-

н1й ПОПДОЛЖЛ*^ТСЯ
7—13921 Уч елительница П В Сергеева.

Ш О В О Й  МАГАЗИНЪ
Вступав въ 4-ое десятнлФтдв существовпидя, гшьзоаая фвбрвка А. А. Андреева съ мемептя своего возпн 

1повеВ1я н до нястоящаго ni>eiiouu В1)е* л1дуегь одну ц-Ьль—стоять ва стрях^ технвческаго ni*orpecca въ облас
ти гильзоваго нронзводства, т. е. применять къ вему егЬ усове|>шеиство»ч1ыш, дав.чеыыа технической ваткой д.«я 
этой отрясли проиыт.1еяностн. SO-atraifl торгово-п|к»аышлсниы6 опыть. ujiHiitHenie иашипъ самой яовЬйшрй 
ковструкшн к употребление матерела высшаго достоинства далв возможвогть продавать вашниъ покупателямъ в 
потребнтелямъ гильзы самаго лучшего качества. Бол1>е четвертп в%ка усивергаенствуя техническую <noi>ouy ui>o- 
мышлеаности, мы ири.1о*или не мало работь н къ меднко-1иг1еиической сторон-fe производства и достигли ц-ктв 
ВЯП1К гильзы вырабатываются изъ вапвроссой бумаги въ высшей стевевв тонкой, имеющей иату|*а.:ьный (Ии-й 
ШгЬть всл+.дств1е отсутспля въ ней всакнхъ крагящяхъ веществъ, а потому по своему хи>1нчес1и)му с«иггаьу не 
содержащей въ себ* ввкавихъ вредвыхъ для вдоровия куряшаго веществъ. Последнее важное качество вашихъ 
гвльаъ зягвид-Ьтельствоваио въ 1900 г. гнпенвческой ja^j^ipieft Мосвовскаго уннверентета

За яосллЗнвв время ноннурирующ^я сь нами Ф ирм ы ^^пустияи  рекламы еъ обгьщамями различного роса 

яремш. Наша фирма уклонилась о т ь такого нвнормальнагб для оолыдиаго фабричного яроизеодстеа пути, наяь 

ялтиагп {.„„rjffr— — ‘" “ 'м еуе^чоб ег^гг!'Ч ‘ д/ь-.' j  р :— чтаинаго но раэеиянв въ яокуяатвл/ь и по-

ч - • - ' • л-,ча азартности, яелешя еремоннаго и с«<ь

*Максъ Дубровичъ
въ томск-ь.

Твлефопъ № 3 4 6

А
f..

Части. Поварен. И. А. Сысвевъ
' .Зашита по дЬлаиъ уголовнымъ и граждан- 
.;кнмъ. Премъ отъ 9—J0 ч. утра и отъ 5—7 s. 

, БлагоиЪщрнсюй пер, д. II 3—14006

,Т . , . . --U _____ сувузстмочяяйг. веугловн»' будет
( вреслЬдовать лишь свой SO-.iirnift девизъ пронзводства:

гил(>ды сам аго высшаго качества и совершенно безвредныв для здоровья.

Фабрика Моековекихъ патроновъ А. А. Андреева
^9снегь, Вод. Ордынка, Бод. Енвтврининснш явр„ соб . д , Скяадь:— обществен, д еор ь  по Чвонассному пор., АР 6.

я  , дрдзр^д. y ro jn  цдриддц уддцц g Бубнввсной площади.
' Г.КЛАДЪ ГПЛЬЗЪ в ъ  ГОРОД-В Т051СК-В

iC J

Д-ръ Н. В. Купрессовъ.
квжя. t

1Сы;ут1
10. По

М ассаж ъ пица
для устганеиш м̂ рщ*«нъ. прыщей, пятенъ, крас
ноты, aecriyiueiTb, vrpeft. ухоа» за кожей и сиЬ- 
жгстыо лица, посре.-'.ствомъ паговыхъ вдннъ и 
э.‘]ект{ншассажа. Матсите (ухо.̂ ъ за ногтями н 
руками}. Уходъ за волосами. Массажъ общ>й и 
ьрачебная гимнастика. Пр*емъ съ 1̂ —3. Садозая, 

Л  22.
3  Григорьева.

В ран  С. С, CllCEHBEli
(^лдатская, Л  TL

Бол'^знн к'^жи, мочеполовыхъ органовъ (си- 
филнсъ, перелой и яр.) и внутрепи»я. *1р5емъ 
отъ 8—9 утра и отъ 4 - ^  t ч. веч Въ пра^и- 

ки вечерняго пр*ема нбггь.

Зуболечебный кабииеть ^

| в .  В .  Л Е В Й Т Й Й А ?
2  (Почтамтская, № 1}. ф

» Лечен1е. пломбярова fe, искуств. зубы
н удалеы1е эубовъ безъ боли- *  

#  ПрЕемь ежедневно съ 9 до 6 час. веч. % 
ф ф^цф ф ч^очб

Женская и Хирургичес|[ал
х е ч ё е й й я а  .

с ъ  постоянными КРОВАТКИ для
ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА

въ г. ТомскЪ, Почтамтская, д. Шадрина, рядоиъ 
съ почтой. I . ф. АЙ 469.

». еже ;невно. По воечреся. и праэдн. аняиъ 
утр. 8—12 ч. веч Ь—чц. д,^ женщннъ отъ 
12—1 ч. дня, ежеаненно, кромф .трапдн. 
Для бфдныхъ безплатно 11—12 ч. утп.

-  - .......................... -  ^  -7*/!—8 ч. веч. ежедневно, кронФ орездник. 
Моняетырекяя улица. ■. Л  9, 

оротив-ь монастырскмхъ воротъ.

Пр*емъ: по хирургнчесюогь, горловымъ и мосо- 
вмяъ ботЪзнямъ отъ 1 ч. до 3 ч дня, по вторн, 
четвергамъ и стб^отамъ. Проф Н А- Роговичъ. 
По хирургнческимъ и ушнымъ билЪзняиъ отъ 
* до 3 ч дня по поиедЪ':ьни*самъ, средамъ и 
пятннцачъ. Проф. П. И Тихогь. По женсиниъ 
болъяньмъ и акушерству ежедневно отъ 9 до 
12 ч. дня д*ръ корокеесюй и д-ръ Милославсюй, 

отъ 5 до 7 ч. веч. д-  ̂ь 1̂еьенсиыъ.

gt*ae***4e*a

Врачъ Н. G. СОЛОБЬЕЗЪ.

Торговн! lOMTi „В. Внтновъ съ с-мъ Петромъ", ймлЮщ 2G. соОств. юмъ,
; Внутреия1я бод'^зни. Огь 8—10 утра и оть 5— 
]7 аеч Въ праздннкъ мчерн- приема нЬтъ. Благо- 

вЪщенск1й пер., д. Л  17, «Вскточнме номера».

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ

Сов^тъ Сгаршинъ Тсмскаго Комкерчевяаго СобпакСч,
свмъ йМ'Ёетъ честь внп* мныъ

прииимаетъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛ*ЬЗНЯМЪ. 
Д'ЬТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ ежедневно, кронф 
ираздничныхъ дней съ 4—6 вечера. Магистрат

ская. Л  25, телефонъ Ай 557.

2 0  с е п т я б с

ПРЕМНЫЯ ИСНЬПАНШ
въ Ёиарх1альномъ женскомъ

учили1ц1А. 1 — 14096

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВ-ЬНЕННЫЙ

Ра|а1й Лыовмъ ВВЙСМАНЪ
|Для ембулатор'и при зиигчигЬ кяэеныхъ гу овъ|______________________________________

и ...  | т о '^ 5 " С .7 " " Н У Ж Н А Ж ц " А к у 1 и & А 1 Д О К Т О Р 'Ь К И Р К Е В И Ч Ъ .Ч.7еиамъ в  постоянвимъ ГОСТЯМЪ, что или таковой-же йсдицннск-!й фельди ерь. Окладъ I ГЛАЗНЫЯ БОЛЕЗНИ
согласно устава Собрашя, КЛ)бНЫЙ ГОДЪ ва-’ина.-тся 1-го ОКТ.чГтя, къ  кяко- содержат» бОО р еъ ГОДЪ при готов кмрт. ! _  а и гп. ХплА■ '  I Адросъ; Контор» Обскаго участка, Мнллюнная, р. < «"Ггднеямо съ v до « ч. дня и съ 5 до Ъ

Пр1емъ по гр,чж2анскйиъ, тглдокиымъ п ад- 
минвстративсымъ д^ламъ.

Спасская ул. собств домъ, Л  б.

I Сегодня, въ ка.менноЯ сипагог%,

Т'/Лкачева, *!г ’ веч. Уг. Почтамтской г Ионастыр. пер., 1, д. Со- 
' болевой, во двор1).

вому .ПНЮ ГГ. ЧаЗслы н постоянные го'ти прнглпшак^ся въ воптору Собра
ны для п«.»лучеп1ч билетовъ и уплаты чл*всьихъ и д,тя ппстоякныхъ i остей п Г Т  а .  jj— — пптспГ
в.зяосо .ъ. Не возо0но«нвш1е 6а етовъ до 10 октмбря счптоютля вьбк’вшвчн 'ФЕ1СЗЖНЫИ 1!08Ь{)8Н. А. Hi llUiibJib

« пмтоаииохъ гостей, и «огугь вновь вступить лишь пт I нр.ша..стъ отъ 9 .0  II утра. |Ж..ИР««.я, 33. Пр1.,ъ го внггр.„„ш,ъ 
НОвОи Оал.ЮТИрОвКЪ. 3 — 354о Спасская, д. Фельдштейнъ. Телеф. 412 15—14104 * д%тскнмъ бп.Я’Ъзнямъ съ 8 до 10 утра и съ

ВРАЧЪ А, Н. ЛАПТЕВЪ

Jln o tn cU U n aT L  ВЫЛЧНИУЮ ннпю Нико’ -тю £, 
Д100р<ГППиЫЬ, графквичу П'̂ -ЛЯВСКОМУ

— .до 6 веч. По npasJH. съ J 'О утра. 10-13759
ФФФФ>̂ зфф»(*9фффф»фффффф»т§фф

|Л ee.ebie сугебнаго /г4ла, яв 
^ тар*>са Геращенко, зажч.ш 
ф , иолд с. I 'т07 г. за 403|!ifleprtflii lo it и njiniiifiit U . I FBI ТИН А

* Е)Ю уТомсклго
■стру 5-го

. с* мъ уничтожаю. 
Иваиъ Амд, еевъ Толиачеьъ. 1

' ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

А. Е. Л обанова
Почтамтская, 7# 7, д. Карнакова.

5  Пг . U , иродо.1Жаетсн пр!емъ больныхъ ежедневно оть 9 до 4 ч. дия. Врачами ^
2  v»iri.^»ci«Mn; с̂. А. Шухаговнчъ. А. Г. Векгеровыиь ж> утвержденной такеР: пломбы % 
#  отъ 50 к., чистка огь 30 к., удалеи1е безь боли рть J5 ч-., искусств, зубы отъ 1 р. 3U к. % 
0  иаготов.тяются швейцарсп-мъ техиикомъ. ^
i i , 0  Ф0Ф60 Ф0Ф16ФФФФ0ФФЧГФФФ 0  'M # Ч %%%%%«%%

Пароходство Н-въ В. Е. Ельдештейнъ
БУКСНРО-ПАССАЖИРСШЙ ПАРОХОДЪ

Н А Р Ы М Е Ц Ъ
отправляется ичъ Томска до Нармка, Тымска и попутныгь пристанеЗ 
въ ореду, 19-го сентмбра, въ 1 ч. дач, отъ Черемоишас ;оВ оршггша.

Яасса^(ры «Гнннмвются до всЬхъ попутиы.къ сеяъ и деревень. Контора пароходства
Н-.'ГЬ В. Е  Ельдештеиич Иркутска, Л  9. Теаефонъ Л  128. ГРУЗЪ ПО СОГЛАШЕШЮ.

И ароход етБ о  Ф у кс м а н ъ .
ЛЕГН0-ПАССАШИРСН1Й ПАРОХОДЪ

Ж е н е к Ы  боа^^эн н, вн утр ем н 1я и а к у 
ш ер ство

Пржмъ ежедневно съ 4 до 6 ч. веч. Жандарм
ская, о. J*  53. 3-11048

Ж ЕН Щ И 1и-ВР А Ч Ъ

въ 5 час. вечрра состоится пред
выборное собран1б избирателен ев- 
рсевъ по 2-му разряду.

МЪсяцеслдвъ.
СРЕДА, 19 СЕНТЯБРЯ.

Мч.: Трофима, Савзат1я, Дориыедонта.

Теоеграммы.
OlTIpifOrCUre Тие1М*42Г8 KrUTtTU 

ВНУТРЕНН1Я,

ЛГь выборамъ в ъ  Государственную Думу.
Женск1я, д-Ьтск1я, вяутренн1я бол%зыв 

II акушерство.
Прмкимаетъ больныхъ отъ 8—10 утгаиотъ4 -6* 
вечера ежедневно, xpoiri вос кресенья н пр&злки- 
KOBV Уголъ 6. Королевской и Татарскаго пер., i 

д. •*# 15, Носкова. _______ ;
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

/Л. 3 .  /Аилославскш
(мтшцст, жмоба ■ дысх1> бовим.

Пр*еиъ на дому ежедневно отъ 4—5 
ская, д, TluibHMXb, Л  39

ч. Лворян- 
100-2939

ВЛАДИМГРЪ
отправляется изъ Томска до Ново-Пнколаевска, Барнаула и попут- 

аыхъ пристаней въ среду, 19-го сентября, въ 2 час. дня, отъ Череыо- 
шинсиой пристани.

пароход. ^Николай* и ,,Владнм1ръ* пассажиры доставляются 
на гооодскую притзнь ва п ар. .}1люша*^ и отвозятся къ отходу  
пар#ходовъ въ 1 ч. дня

Существуетъ 5-й гОаТЬ. 6с4* окончившая въ 1905 и 1906 г. шко.пу удосток.1ись эаан*я зубного врач< 
Пр1емъ арьшен1Й орододжаегся. Томскъ, Почтамтская y.i., домъ Фдеера.

З у б н о й  

в р а ч ъ

Лечен1е, пломбирован1е [золотоыъ и фарфоромъ] и искусственные зубы 

Почтлмтск.тя /лица, домъ Харитоновой, J4 11. Телефовъ Jfc 399.

Матвея АльОгртввйчъ Лур1я

“ 1. 1. iBttr
"  ^щ*сса пользуются скидкой 20*/«. Пассажиры, взявш1е бнлеть туда я обратно д 

OU те ни Оыдо пристани, такъ-же пользуются скидкой 20*, съ правоиъ 1*хать на любо1 
^о^къ парок«д«вь ebfencruc ьсей наьиг«щ!м. Грузъ прнккмаетсл по сог.1ашен1га Зг с >]
«брацатьси лмчмм »о б ч. веч.

• Грузъ прнккмаетсл i
5-:нм ‘l? •

 ̂ прн1шмается |рузъ огь Томска, Пово-Николаевска п попутныхъ приста- 
любомъ и з ъ .ней ДО Барнаула. ЦЬны по соглашешю. Съ прсдложен1ями обращаться 

“  Cu6uDcicie помепа. до 16-го числа, а съ  16*го—Вово-Нвко-
- * .у ч. J - i j : 0 9

ПЕТЕРБУРГЪ. По св^д1*Н1Ямъ агентства 
огь17сент., прибавилось (?) выборщикогь 
отъ крестьянъ; изъ нихъ оалнъ к-д., че
тыре прииыкаюши.хъ къ к-д., шесть нззы- 
взютъ себя правыми, четыре ум1*ренными, 
одикъ лрнчисляю1ц!й себя къ лЪеымъ, два 
считаюшихъ себя безпартШиыми, одннЪ| 
невыясненной парт1йности. Уполномочен, i 
кыхъ отъ волостныхъ сходовъ прибавилось 
1513;  и.яъ нихъ три пр*.надлежа1иихъ сою
зу русскаго народа, семь праасаого поряд
ка, три крестьянскаго союза, три октяб
риста, 10 к.-д.; 27 с.-я., 8 с.-р. 16 латыш- 
скихъ наи!оналнстовъ, 15 латышской пар* 
т1и реформъ, 88 называюшнхъ себя сто
ронниками монархическихъ парт!й, 661 
правыми, 151 умеренными, 213 причнеляю- 
шихъ къ лЪвымъ, 1065 къ прогрес- 
систамъ, 4 къ крайнииъ левымъ, 58, объ- 
явившихъ себя <1езпарт1йными, 139 невыяс
ненной парт1йности. Уполномоченныхъ огь 
мелкихъ землевладЪлыдевъ 312;  изъ нихъ 
2 октябриста, 3 к.-д., 1 с.-я., 223 народов* 
цевъ, 2 считающихъ себя сторонника.ми 
монархическихъ партШ, оО правыми, 3 
умеренными, 2 прнчнсляющихъ себя къ 
прогрессистамг, 2 объявившихъ себя без- 
парт!йными, 14 невыясненной парт1йности.

I ОДЕССА. Одесск!й градоначальникъ Но- 
виикШ назначенъ также временнымъ ге- 
нералъ.губернаторомъ Одессы и одесскаго 
уЬзда.

i ОДЕССА. На Почтовой улице раненъ 
] содержатель гостинннцы Масюкогь, отка- 
за«ш1й анархистаиъ въ выдаче денегь.

I ПЕРМЬ. Въ Ллапатьекскомъ, въ доме 
[Ледейщнкоиа разорвалась <5oAirta. Приго- 
|товлявш1е ее Ледейщиковъ и Безеочоаъ 
ТЯ.1 €>10 ранены. Военный судъ приговорилъ 
къ смертной качни бропягу, убившаго пъ 
губернской тюрьме арестанта, помьшаа- 
шаго е у бежать.

ЧЕРИИГОВЪ. 15 сентября на станц1я 
Новозыбко семь ^>абнтелей, напааъ после 
отхода поезда на контору депо, арестова
ли монтера и рабочихъ. Разбили шкафы, 
столы и конторки, разыскивая деньги, но 
иачальникъ депо съ деньгами успЬлъ 
скрыться.

I СА?* \РА.Въ городе 16 сентября заболело 
холерой 5, умерло 6.

СЕМИПАЛАТИНСКЪ. Область объявлена 
угро.каемой по холере. Новыхъ заболе* 
ван!й нетъ. Всего умерло 2; четверо забо* 
левшихъ выздоровели.

I АСХАБАДЪ Въ Кизильарвате въ буфе* 
те ремесле» наго codpaiiia убить отстазно! 
урядникъ Терскаго войска— Апошнин К1Й. 
Присутст«оварш1е, отказавш>еся назнатъ 
уб1йиу, арестованы.

ЛОДЗЬ. Ве-еромь 16 сентября на Ново- 
иейскии ул. грабители напали на апт кар* 
ск1Й магазинъ. При преследован1и патру* 
лемъ ояинъ убитъ, яругой .задержанъ.

ВАРШАВ^ На Мостовой ул. убИ|Ъ око* 
лодочный.

МИНСКЪ. Въ Стояние 15 сентября ночью 
уничтожено пожароиъ болЬе 100 доморъ.

ЛОХВИЦА. Въ селе Су.хомссовке толпа, 
раздраженная частычи грабеж ин и на* 
сил*ями, обыскала безъ участия e-ucieil 
домъ односельиа. где нашли пр1ютъ два 
неиэвестмыхъ, обнаружила оруж1е; аресто* 
вала обоихъ, изъ которыхъ одинъ, про 
бовалт1й бежать, быль застреленъ.

ЬИЛЬНА. Открыто 01делен1е севернаго 
банка.

КУСТАНАЙ. Второй день сильный снегь, 
бахчи померз-чи.

МАР1УПОЛЬ. Объявленъ разечегь ра(5о* 
чимъ мельнчиъ Трегубова и Гофа, преаъ- 
явнвшимъ требоваше увеличен1я заработка 
на 20'»'в.

СЕВАСТОПОЛЬ. Въ квартгре Богданова 
обмэруженъ складъ нелегальной л. тературы, 
взрывчатыя вещества для изготовлен1Я 
бимбь, оружие, мас.а патроновъ.

ТИФЛИСЪ. Ночью 16 сентях^я въ квар* 
тиру капитана Ка;1атояова, на Елизаветин* 
ской ул., где шесть го тей собрались иг* 
рать въ карты, вошли восемь, назвавшихся 
рвволюшонерами. Подоживъ около входа 
две бомбы и затворивь двери, ограбили 
присутствуюшихъ, взявъ 700 р. деньгами, 

I часы и драгоценности.
НИЖЖЙ. Въ селе Панине i орбатов- 

скаго у. брошена бомба въ злаи!е ntmeil 
стражи. Повреждены окна. Несчаст>й съ 
людьАж не было. Въ городе 16 сентября 
заболело холерой два, умерло два. Въ гу. 
бсрн!и съ качала эпидемш заболело 279, 
умерло 174.

САРАТОВЪ. Въ городе 16 сентября за
болело 7, у.черло 2. Въ уеэдахъ заболело 
19, уме* яо 13.

ПЕНЗА. Въ губерн1и за 17 сентября но* 
выхъ эаболеван1й неть.

ТАМБОВЪ. Землеустроительной ко.мис* 
с1ей признано возможнымъ отвести хутор- 
CKie отрубные участки въ 10 именЫхъ 

[Площадью въ 20000 десятинъ, купленныхъ 
крестьянскимъ банкомъ въ Кирсаноаскомъ 
н Борисоглебскомъ уеэдахъ.

ВИЛЬНА Дисненская землеустроительная 
комисс1я ликвидируетъ купленныя крестьян- 
скн.мъ банкомъ име»ня Козакова и Стайки 
плошадью въ 1400 десятинъ.

ОМСКЪ. Въ Городе 16 сентября заболе
ло 26, умерло 14.

ИНОСТРАНИЫЯ

МОСКВА. Зсдержднъ кнженеръ Вииог- 
раловъ, сажный политичсск1й прест)Т|Никъ, 
игравш1й крупную ро.ль въ декабрьскомъ 
вооружекиомъ возстан1и.

СЙМБИРСКЪ, 16 сентября въ городе
я а б о п е г г к  ХЛ "епо1* «Ъ  1Ч’б вт 1»ц  о »

К'. leiCii* ч. -  .-абс ‘ u.uii:- lie былсь

НКЦ11А. (Гавасъ). Прибыль велик1Я 
князь Михаилъ Никэлаевичъ съ дочерью и 
великою герцогинею Мекленбургъ Шверин- 
ско< .̂ Встреченъ французскими властями, 
Поселился въ вилле Аллертонъ.

ТЕГЕРАНЪ. (Рейтеръ). Съ ведома и со- 
глас1я шаха, несколько сердаровъ, эмироаъ 
и знатныхъ nepciairb явившись въ мелжи- 
лисъ, заявили, что они твердо решили до 
последней возможности отстаивать начала 
конституцЫ и ларламенгь. Заседам1е мед* 
желиса закрыто при восторжокныхъ кри- 
кахъ въ честь шаха и парламента.

— Майдельмулькъ назьаченъ министромъ 
торговли, Нейерьельмудьхъ министром  ̂
просвешек1я.

(Отъ собственнап корреспондента). 
Денегъ дли нац1: нальнаго банка никто не 
решается вносить,

ПАРИЖЪ. (Соб. кор.) Обсуждая англо- 
русскую комвенц1ю «Temps* заявляетъ; 
Росс*я и Амгл1Я совершили актъ по шти* 
ческой мудоости, огказамшнсь огь борьбы 
га преобразован1я въ Тибет!*, ибо обч на 
рода одинаково сильно вооружены для 
этой борьбы. Выгоды же победительнице 
неопределенны.

СЕНШАМОНЪ. (HenapTaveHTb Луэрм),
Тав-^г»-) Р“ I'-. -;г'. 7г- , -.иль*

V■ •' «ег ' . .  . >.



( Ш Б Я т е К М  Ж П З П Б 11<»
ничего не добьется капротигь, только по- 
Д1сгь поеодъ к ъ  принят!*) ревкц?о«ньпгъ 
ИЬр» РЬЧЬ принят» бы » СЬ ГОрЯЧИ1С» 
одобрен1е1гь. Собран1е едино! »сн о приняло 
резол»ц1ю, гь которой отвергяются »нт»1- 
п«тр10тическ1ч теории.

БАРЛЕДЮКЪ. (Гавасъ). Восточный экс- 
прессъ HaaeTt/Tb на скорый по%эаъ. Паро* 
80зъ экспресса совершенно разбить. Тен-

— Въ Мосжв^обнаруженъ оДшть 0 }гчай сь 
женою стрелочник» кхзтсхой дорог». 
«О. Н.»

—  28 август» вг с. ВалаховЪ произо
шел  ̂ печавьный иниидентъ мгновеннаго 
noMfu/are/TbCTBa фельдшерицы мЬстнаго 
холерылго барана. Изъ донесе:{1я санитар* 
наго врача Десятаго видно, что сошедшая 
сь ума фельдшерица, вб%жавъ вт> толпу

деръ и два спадьныхъ вагона сильно по-1 народа, кричала: «Здесь не баракъ, » шай- 
вреждены. Убить машинисгь, ранены оберъ- ка р»з^никовъ,^меня убыогь» и т. д., 
кондукторь и несколько оассажмровь. Деи* 1с1едств<емг чего едва не быль разгромъ 
жеи1е возстаноалено лишь вечеромь 1 6 'барака и изб1ен{е сдужащихь. Врачу уда* 
сентября. [лось уговорить толпу. Сейчась 1фачь те-

ОРАНЪ. (Гавасъ). До сихъ порь было деграфируеть, что народь опять волнуется, 
четыре случая смерти оть чумы. Заболев- не допустнзь больного вь баракъ. Враж- 
шихь 12. Полагають, что чума занесена дебное отношенк населен!» заставило зак- 
оароходомь, прибывшимь изь Инд!и. рыть холерный пункть, который обслужи- 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Кор. бюро).г Вь ваеть Саратовъ и Сызрань, я оритомь 
захваченную турками персидскую область тогда, когда обнаружено уже присутств!е 
прибыли делегаты Порты, англ!йскШ кон- холерныхь больныхь н» пасссжнрскихь га- 
суль изь Кермэмшахе и русск1Й кожуль роходахъ у Вольск» и Хвалынска. «Речь»- 
изь Ури!н Тегеранское правительство по- — Какь слышала «Русь», чрезвычайный 
ручи.'ю своему константинопольскому по- посланникь и полномочный министрь вь 
сланнику заявить посламь державъ-посред- Тегеране гофиейстръ Гартвигь покидаегь 
ишь, что раэслево«аи!е не обещаеть ус- вскоре свой пость и будетъ причисяень къ 
пеха. и Перс!я, имея вь виду гроз чкую вшнистерст^ иностранныхъ дёдь. 
стасностъ включен!я всей области оть Ара- —  «Сдовг» сообшаеть, что по подучен-, 
part до Урм1и вь спорную пограничную иымь письмамь оть министра финансовь 
ЗОНУ, от.члоняегь турецко-персидское раз- В. Н. Коковцева, состоян1е его здоровья 
сл1доеан1е, требуя третейскаго раэбира* значительно ухудшилось и потребуеть не 
тельсгва. Послы яержаиъ не вполне скло- только зкачнтельнаго лечен!я, но можегь 
няются вь по.1ьзу третейскаго супа, желая быть и отказа оть настоящей его деятедь- 
сначата сделать пошгку согдашен1я. ности.

Б'ВЛ1'РАДЪ. (Пренс. бюро). Редакторь —  Издател газеты «С-Петербург. Ведо- 
газеты «Отаобана» Мя.1икь Новаковичъ и мости» князь Ухтомск!й, какь пишег1> «Нов, 
отставкой жаидармскШ лолкоеникъ Мак- Вр.» категорически отказался у:ьтатить 
симъ Новаковичъ, находивииеся въ под- наложенный на него градоначальинкомь 
следственноиь отделен!и дня уголовныхъ, штрафъ вь 1,000 рублей. Вследств!е это. о 
прокрались во время прогулки вь комнату князь Ухтоиск1й бы.ть предупреждень, что 
надзирателя, похитили две скорострЬль- 10-го сентября оиь будетъ подверпуть 
ныхъ ВИИ овки и два револьвера сь пат- аресту. Однако вь назначенный день кия-, 
ромами. Забаррикадировавшись вь комнате, зю Ухтомскому было объявлено, что яс- 
открыли огонь черезъ окно на улицу. По- полнеше постановлен1я градоначальника 
^едними патронами застрелились сани, имь пр!остановлено и чтоградоначальникъ

стражянковъ сгнсац1ю. Поюли ряасвросы: 
п к ъ , почему*, и» какоегь ocwo»a>dM появи
лось новая стрвжа?

—  «Урал. Жизнь» сообшаеть, что гь г. 
Екатеринбурге арестовань и ппcf^вoж• 

|день въ Нйкоэаевское арестантское испра- 
'аительное отлелен1е председатель роди- 
тельсиаго комитета 1̂ ыгс1СОЙ гммназк г. 
Колосовь.

Какь намь аерсдава)м, г. Кодосовъ Мнх. 
Антон, принадлежать вь последнее время 
къ мирж^иовлениамь.

За что, за совершенк какого тяжхаго 
преступлен!я постигла столь суровая кара 
этого мирнаго человека, зарабатывавшаго 
средства кь жизни для себя и семьи не 
дегхимь трудомъ домашияго учителя?

Г, Колосовь гь 80 хь гоадхь {1884— 
1889 г )  наховмлся вь алминистративной 
ссылке вь с  Тунке, иркутской губ.

Кове-Нишаевснь.
НынешнШ учебный гедь въ меетномь

датайствуеть о рвзретек1я устроить де
шевые обшежитЬг доя ссыдькыхь ив соб
ранным, путемь подпискв, деньги,
«речь и «Сибирь».

Деяутатъ 1*го призыва. Бывш!й депу- 
т»ть 1-й  Государственной Лумы г . О нипко 
гь нас'19ящее время находится въ крас
ноярской тюрьме, откуда онъ сь лервынь 
OT/ot:iuiuMb казенныиь пароходомъ будетъ 
«тправлеиьвь Туруханск!й край. (Кр.)

дело свящ. 1^чковскаго, Въ скоромь 
времени въ смнодь поступить на разсмот- 
реше дело о СВЯ1Д. Кучковскомъ, возбуж- 
де.жое нлчалышкомъ тобольской епархш. 
Свящ. КучковскМ еще гь октябрьск!е дни 
бьшь заключень вь Михайловск!й ск гть. 
Ьбвиняется онъ вьтомь, что, читая кресть- 

городскомЬ реальномъ училище начался с'|;’ *̂****** выдержки иэъ газеты «Наша Жизнь* 
инцидентонь. Ув(}лень одинъ изь молодыхь|0 неу стойчивостм русскагв рубдя, предяа- 
воспитателей, потеря котсраго для учили-, не орать за работу бумажкнхь

Mcutle, аыцгжлены иаммматъся зъ батрвкя|сх1й бродяч!Я тунгуссх1й роль, какь вы-' каотггалъ оставайся непрмкссноммньи'' 
гь  э»Ж1ггочишгь хрестьянамъ. Декегь за лерш!й». проиеип  ̂ сь него райсодовались на (. -
свой трудъ оол)гтичесх1е почти не поду- Отмечая это ядден1е, «Сибирек. 3 .»  го- держан1е горолского приюта д »  безлШ̂ в 
»»ють, а вь уплату имь даются об%ды! ворить: . ныхъ и гшщих» детей,
на всю семью. «Выль. вначятъ. оодъ ттнгусовь* Зиачился гь БезпдатныЙ о т а у сп  веди. По рдспо-

Ваппггжням» «гмптмт. лак.«нить яа того 1^С1а’‘̂ ввимаяи съ этого родя окядь BW* ряжен«ю ГОРОДСКОЙ /Правы, марки на беа- дорвгоеизн» квартмрь доходить до того, тея. загви-ь. оодь атоть »о«ю Божей BWMepv 
что ссыяьнымь часто осиходнтгя уплачи-. Присутствм составило обь втомь совтвЬтству- "^™ Ы " отоускъ воды ихь водоразоор- 
вать почтя все подучаемое содержа** за1®оцЛ всютояолъ. ил-орый препровождекъ будетъ ны.ть будокь городского всдопрсвода бед- 
едну комнату. Томская администраци хо- жктедямь, пркход^щкш за водой сь

н^мю^ить^рвдь к»ъ свои*ьсп1»аашъш1»теяь-|Однимь иди двумя ве}фа»«к, выдаются сь 
Г.А— сегодияшняго дня вь слЬях'ющнхъ местахь:

гь раюне 1-го поАицейскаго участка: вь 
городскихь начальных*:.

, вь  какцеяя-
вршогь податей».

Воэн*'Кло, Говорить газета, в

"■ня-.ных-:.
-  * н яптпагя 01^Л)№ЧОМЪ, МуЮЩОбуГОрСКОМЬзаключаеть въ себъ глуоокую и яотряса* ..
ЮШУЮ каотину тога иужскомъ, Ьшнcкl^vъ «уже»., Ярлыков.

■ а к ъ  ж т ,  вор«.ос1 ва « « .« .ш в »  двньса»- ^
патичнве по со е »  пряооЛ и ир»ктв«пга«ъ ка- Участка: въ учиашечк"— Кточввскокъ, За- 
чесгвамъ тунгусское плеыв. какь мвъ года въ озерномъ И Вяадитрскомъ жекск., вг  боль- 
гель ос1п « е м 1а ем  жиэиедьхтедыккть. хагь нице Некрасова и безпл:;тной бибяютеке*. 
ослв:ьщ|1П родь выимюгь; можно орочестъ и _  м |о«е 3 го ччягтий- в ь  йлсипи-янекоыъ каргимы тогг. км-ь явягалось око по лес»*ъ ^  РЯ10«т> -J-ro участке, яъ «оскресенскомь 
оть .:юввеобилькаго пл|ечем!я русскмхь «пк>не- училище и городской вольно! яегтекь; вь 
рогь культуры». Ужкы беззащ1гга1»ст»с и проиэ- ршоне 4 участка: въ Загориомъ училио!!. 
вола, гь  тиемхъ «лось жнлггь нморадець, то* вь училище вь памтгть «18 февраля» и Яе- 
«  « .к в .  аудвгъ и.ап| КВЧ1У стровъ а т г о  r t -  „„ дойровольаагг! аовгарнага овщества. в 

ДвлЪс, хасадсь вопроса о т<жъ, какъ  5 учветкв: въ y 4 » .ia K ik ..-r3 a -
жввутъ н выши»в>гь врвчЫ о м м н а , “с™ ч“0«ъ . М агом етаж кот. (р«до«ъ съ  
axoBButia въ составь контамерата, имену- “•счетьо), въ клинической аптекЪ и въ го- 
еваго PocdPcKoa Инпвр:»», газета сораши- P o » » » »  амбулаторной дсчввниЛ, 
етъ, что было сдЪлано дня того, чтоби! Г^о.тской упрадой ааготовя«.л мвровъ

ша лваъ/ве а̂шЯ WBaBtwiacxfra ei a m fn  о ■ nun. , can о 1ъ«иъ0 г — х л с  . .
уволенный искрение любилъ свое жъяо и I я »  эго впервые разсматрнвается, «смотри; кости въ его тяжелой борьб» за “ ™ « - „  
пользовался у£жен1е«ъ, какъ со стоооны "»  неоднократное ходатайсти) бяизкихъ; ня:ьиМ лень что «ожгю было с д » л ^  
уча днхъ, такъ и учащихся. Уаольнеше но- »ТСа Кучиоаскяго, нахоаящягося уже ява^темъ реавиттЯ широкой волны
лояого пеинога было совершенно ,»ожи.!т»яа -  ^акяхшенш. .Стоя. Утро.^ ■ " " t  I
данно И не мотй1йро8ано. При увоаь ент: Заботы объ кностранцахъ. Въ пер- *озянстаа, ^
ылплвпгч» прмгог* HP Лыяо ^avmaHrt ня »|Ач иыгаяхъ ноябоя чеме*гь Екатеоннбуогь инородцевь самояеятель*иости сущесгв)ющичъ иа »|ут» предмолодого педагога не оыло выслушано на выхь чисяахь нояг*ря черезъ ькатериноур^ ^  ni«6i»PMie ***<». и-к v«»--riiA тл. «етъ правиламъ и законопо.чожеждмг.
этогь счеть мне»е попечмтельнаго совета, ожидается проеэдъ нечколькихь парт!й ..рюош?н1я ихь къ /частно въ

едушихъ нзъ То- общественной жизни, и отеечаетъ— ниче-По § 27 устава реального училища уводь- 
кен>е законо-учителя, преподавателей и во
обще должностныхь яицъ при школе Л€- 
жнть на сбязанностм совета по представ- 
яенШ директора, между темь какъ на этогь

Выстрелами ранены два жандарма.

Фондовая биржа.
18 сентября.

ФоядовыВ цяркуляръ № 320.

» 1 внут. съ выигр. ваемь 1864 г. 
> !  » > » 1866 г
» 3 .Jeop. > > •

i'/i*,» эакд. дне гос. Двор. зеа. б. 
Ь*,’1в*. кочв. обл. . . .

Фоадовый ц!1ркуяяръ М  321

Нлс*гооеме къ концу 01феад<к, 
бып.иты но С!1Б.
Вехсе.1ьн. куреь ка 8 ди. 

ваемь 1905 г. -
4*.» госуд. рента 189* г. • -
Р/сск. хред. бил. 100 р. • ■ •
Частный учетъ . - - - •

Пагмж\. Иастменк слабее.
Вып.'атн на О.-.Ч.Б.
4®.* сосуд, рента 1«94 г. - 
5*» оочэаг. каяначедства - 
5*,* >мсс. заем. 1906 г. • •
Ч »ст учетъ . .  . .  «

J  i 'flrtirt.—5*# рос. зкем. 1906 г. 
>»с»>«^<п.—5*Г* |ь»с. заемь 1906г. 

рос. эаемъ 1906 г.

. 94.75
« 94,80

' 46,33

37.69
. 71*т

пок] 93
пж.. ’3

'3
- 87»f.

по*с.; 80
оок*. 68. 68* 4
. 79V.

369
. 269

224* t
. 65V.

(пох.) 67'.»

С.’П*якр<5урккая биржей Настроен^ съ госу- 
двгсттенлыми фондами твердо, съ ипотечными! 
мюлдЬятельно. выигришныим спокойно, съ дней* 
денд|<ыми твердо, сь отдВльными цЪшюстямя 
оживленно.
Курсъ на Лондонъ 3 ме&
Чекъ » -
Купсъ на Берлннъ 3 нес.
Чехъ *
Курсъ ка Парнжь S мес.
Ч«къ * - -
4*:« Гостдарственная рейта 
5̂ » вч)‘г^ эаенъ 1905 г. I выо.

» > » П ЕЫО,
4' »»Ч госу;«ар. заемъ 1905 г. - 
5*', т» *  1906 р.
« обяэа .  государств, минач.

(* I лпсты госуд. двор- аем. б. 
к 'свид. крест, поаем. б.

вызывасть князя Ухтомскаго къ себе для 
объяснен!й.

—  Въ «Рус. Ведз» шпиутъ, ч*го при 
иинистерстае народнаго просвещен1я уч
реждена особая комнсс!я, которой поруче
но раэсмотреть коп!и постановяен1Й и ра* 
споряжен1й ректорогь и соаетовъ высшихъ 

(учебмыхъ эаведен1й съ точки зрек1н соот- 
' ветствЬг этнхь распоряжен!Я правндахъ 
11-го 1юяя.

215,90
93,90

хадж!ев*ь—мусуяьманъ, 
больскв въ .г. Геджасъ [Мекку) ка покло- 
нен!е гробу Магомета.

Для перев:>зки хадж!евъ устачовяенъ 
особый тарифъ. По распоряжешю мини

разъ совершенно обойдено Т1)ебован!е устава, стерства путей сообще ця при наличности 
—ва. |20 ч. хадж1ямъ представляется отдельный 

1вагоиъ. слелующ!Й безъ пересадки оть Тю
мени до Севастополя. На наружныхъ стен- 
кахъ вагоно8Ъ,предостэвденныхъ хадж!ямъ, 
лцЯкрепляются дощечки, окрашенныя въ 
зеленый цветъ съ надписью «Геджасъ», а1

правиламъ i
Загадочное уб!йство в наиесенк рань, 

го! Въ заключенк газета во всь.мъ этомъ I ® часовъ вечера 17 сентября въ до-
винить все общество: Верхорубо?ч.й. по Источной улице, не-

«Го.ш истор1и пашей есть .-еды ::ребывакья въ кЪмъ убита б‘.*яа ХЫЛЬНО-ПОС«
фггдярё Мы жили какъ-нибудь, мы не смём, j ffeiiKa Секлетин!я Тарабамоьз. Ва то же 
боялись поднягь гоясса въ защиту правь чеяо-, вгемя квартирантке Таеябанояой Гоиде 
Гьжа н гражаютна, боялись сказать смелое ело- ■ - 
во. пряталл<сь вглубь даже приэнакн недоволь
ства. И среди общаго повалымго рабскаго д)*хя

Iвгемя
Нчскиной начесены были т*жк!я раны.

сиеяо орудовали тЪ, кому не лбиь был*' орудо
вать При активнонъ же и самод%ятел>к<пиъ ка- 
строен'м общества ыногм сто роим жтаин госу
дарства кмЬли бы иное выражеюе, ч*Ъвгь наблкн 
даемое въ явстоятцее время».-

Такомъ образомъ вымеръ ц^шй родъ
внутри вагоновъ выЛшиваются <х5т>явлвн1я j одной мзъ двлекихъ сибирскнхъ .  .. 
съ укаэан!емъ н8эван1я станцШ, на 1̂ бто-|0|̂ р2пц.|,̂  роль, им'8вш!й одинаковый права феврал'Ь нынЪшияго года къ 4-хъ мЬся'
ntjv-v въл№га**г/*С1 ?ЧЧГ«аиЯ<Т НЛ'1». 1    __________ ___ .л,    -__ ______ ____ лтъз.г orau-nuMfranlwx вга. „An-i—* пл. лК аг

К}знецк1й у.
{Закупиа лошадеЯ).

Въ двадцатыхъ чяслахъ минувшагв авгу- рыхъ выдается безплатно горячая ноя». I съ'господствующей нащокальностыо навсЬ 
ста въ каимиъ у!эд% бмлъ ремонтеръ CianulH, им̂ ющкя буфеты или котлы для культуры и иивилизяц}н.!
П. А. Бураго,—покупалъ лошадей для ар- ’ пя воды, по получен1и телеграммы 
тмллер!и и кавалер!и. Хотя г. Syparo опо- ■ -. «ивляють къ приходу notsaoab моста-
вЪетИлТЬ населеню объваяек!ями своими, i точное количество киплтку для безпдат- 
разос"4ШНЫМи черезъ водос*гныя прааленм1ной выдачи хадж1яиъ. «С. Т. Г.»

Трупъ ТарабановоЯ отправ'е’ ъ̂ зъ анато- 
мическ1й покой. Нискинв же препровожде
на для оказан!я MeoKUHiKKoî  помош*! въ 
городскую больницу.

Аресть. 17 сентября арестозанъ бывилй 
гимиазистъ Иннокект!й Филипповъ, при
сужденный м^стнымъ окружи, судоиъ въ

9С.80
.^87*1 

82'/« 
' 85,65

llDCntflHifl ЙЗВ̂ СТ'1Я.
Расходы гь этомъ году по содержан!ю ге-

По
(Оть собствен, корреспоидентоаъ)

г. *!еля9иис1Л|.
Известный дмректоръ народныхъ учи- 

лыщъ Оренбургской губернж г. Тарнавешй, 
деятельности котораго въ зд1кшнемъ краю 
было поивяшено не мало «теплыхъ» сло&ъ 
Вь мЪстной— провиншальной и столичной 
пресса, наконецъ покидаегь Оренбургскую 
губерн!» и ПР|>еносигь свою деятельность 
въ KieecKitt учебный ику^гь.

Уезжая, онъ позаботмяся еше разъ на- 
поянвгь о с;б& нижеслблуюшимъ доку- 
ментомъ, разосданнымь имъ циркудярно 
16 августа с. г. за >6 2440 го*, учашимъ 
въ ннзшихъ учильщахъ Оренбургской гу-
берн1и:

«Переходя ка службу въ к!евск1й учеб- 
7|’о0 ный окру1ъ  директорокъ КоростышевскоЙ 

• 216,251 учительской семинары, считаю своимъ дол-
• “ ‘̂'**'»|гомъ принести гх. учаощмъ свою гяубо-
264 00—26f 00 9аЙ1иую благозарность за вниманк и со- 

7о)ь0 1 чувстЫе къ №оимъ педагогическниъ взгля- 
‘дань и сужден!яиъ, которые я высказывалъ 
въ «Циррсуляре» при посешен!и училищъ и 
во время курсовъ и съеэдовъ, которые 
устраивались для г.г. учащмхъ въ русскихъ 
учипишахъ, русско-башкирскихъ и русско- 
кемецкихъ.

Какъ до 17 октября 1905 года, такъ и 
после я неуклонно следовалъ тому убеж- 
ден1ю, что незыблемыми основами воспита- 
к!я и обучен!я въ русскихъ училишахъ дол- 
ж ы быть— правослаИе, самодержав1е и на- 
ролиость, а въ инородческих*ь—вера каж- 

нералъ-губериаторогь съ ихъ каицеляркми • дой народности, любовь къ Государю и 
немного меньше миллюиарублей.Солержаше: PocciH, и русск!й яэыкъ, обш!й всей Росск. 
лаьтЬстника ка Кавказе съ каниел»ф1ей— | Я очень счас1ливъ, что манифесгь 17 
163.342 рубяя.Содержате каниеляр)! гене- октября, не оцененный и непонятый .vho- 
ралъ-губе^тороеъ: варшаискаго— 126,233 жествомъ русскихъ людей, даже изъ числа: 
рубля, виченскаго, ковенскаго и гроднен-. учаащхъ, росившихся въ сошализмъ, быдъ1 
скаго—45,400 рублей, к1евскаго, подоль-; понять г.г. учащими въ училищахъ Орен- 
склго и волынскаго— 56,998 рубля, ноское- бургской губернк и не вызвалътолкован!й, 
скаго^52,563рубля,пр!амурскаго-*— 74,400 что Самодержавный Монархъ, давш!й Ма- 
рублей, иркутскаго— 78,566 рублей, стео- нифестъ, перестаяъ быть Самодержавнымъ, 
наго—42.500 ру'̂ лей. К|>,.мЪ этого содер-|что правос.1авная вера уже не господствую-1 
жа:<1е гемерадъ-'7 бер|<аторовъ и наместнн- щая, что русский народь, вмест~Ъсо своими' 
ка на 1907 гояъ определе*ю: намбегнику Государями создавш1й величайшее царство,] 
на Кавказе— 60 тьк. рублей, tapinaBCKOKy долженъ быть предиетомъ соиалистиче* I 
гекералъ-губернатору— 33 тыс. рублей, «ю- скихъ опытовъ, и что русская народность | 
скоккому— 36 тыс. рубмй, кквекому, но- должна, разбитая на ручейки, высохнуть и i 
дольскому и Волынскому—24 тысячи руб,, исчезнуть.
Виленскому, ковенскоиу и гродненскому—  Устойчивость г.г. учащчхъ я приписываю 1
24 тысячи,,руб, пр!амурскому—33,828 руб. ихъ сердечной любви къ Государю и оте-' 
степному— 18 тысячъ и иркутсиому—22 честву (да будетъ она таковою во веки!), 
тысячи руб. Времекнымъ генералъ-губерна- а также работ! своихъ преяшестяенниковъ! 
горамъ южнаго горно-эаводскаго района—  и неустанному труду г.г. инспекторовъ.
12 тыс. руб., прибалт1Йскому— 24 тысяч11, Отъ всей души жегюю самаго наивысша- 
рублей, кронштадтскому— 12 тыс. рублей, го процветан!я учнлищаиъ Оренбургской 
Помощникамъ генералъ-губеркаторовъ: губерн!и и добраго здоровья гл*. учашимъ. 
варшавскимъ— 10 тыс. руб. помощнику ка- Сердечно прошу извинен!я у тЪхъ г.г. уча- 
местника—12 тыс. руб. «Русь.» шихъ, которыхъ я чемъ-либо огорчилъ.

—  Истекающ!е въ сентябре сроки  уси- Смею уверить,—что умышленно я не де- 
лсниыхъ ох р ан ъ  будутъ продолж ены , даль этого.
«К. В.» < Искренно говорю, что моимъ задушев-

—  «Пет. Лнстокъ» передаетъ, что гь нымъ желанкмъ всегда было— сберечь то,
6' н о*ыхь сферахъ счнтаютъ вн%и]кШ з а -  что я прикядъ, и улучшать дело. Но по 
ель д аж е  при условШ усиленныхъ по- слабости силъ я многаго не сдеяалъ, ч!мъ 
ступ.-,ешй дох о д о въ  иеизбЬж ныиъ. Ми- можно было бы усовершенствовать учебное 
чистерства вну*греиннхъ де.ть к военное въ д!ло въ Оренбургской губернт». I
виду переживаемоЛ смуты требуютъ дооол- Любопытно, чемъ проявить свою про-' 
яительныхъ сверхсметныхъ кредитовъ. За- светительную деятельность г. Тарнавсюй! 
емъ предпо1эгается въ размере 250 мил- на новомъ мес*г! своего служен!я и какое 
л!омовъ рублей на S съ половиной проиен- окажутъ его подчиненные и будущ!е уча- 
товъ, по курсу 96—97, не считая куртажъ щ1е «вниманк и сочувствк къ его педаго- 
банкироть. гическнмъ взгляддмъ и суждешямъ»?

—  Учреждается комисс!я для обс>ткде- —  О дальнейшей стадш выборогь въ 3 Го-
н!я законопроекта объ имущественной от- сударственную Думу— предвыборныя собра- 
вЪтствсшюсти внноаныхъ в ъ  атнтзцш н!я и съезды— ничего не слышно здесь. 
При произгохтв'« скопомъ погромовъ вла- Ннкакихъ иачальственныхъ инструкц!й так- 
дельчрскнхъ усадебъ. «Оя. Н.» же здесь не получено.

—  Суи:ествуетъ проектъ введеш'я в ъ  —  Съ 23 августа вновь оргакнзс-вакъ го-
ПолыиЬ особаго  земства съ значительно рояской ночной конный кара/дъ, на содер- 
0 '*ж«11!оЯ кол'.пстгнцч'й и сокращен1емъ жанк коего городской ду'мой въ течен1е 
прасъ з о  'кихъ opram«3?UiB. «Од. Н.» 2 месяцевь ассигновано 900 рублей.

—  Круп»еван-г., вычеркнутый изъ списка По предш1сан!ю быашаго здесь времен-
кяндидатовъ гарТ1И центра, со:тавл€»:наго наго генервлъ-губернатора г. Стельннцкаго 
К' упенскимъ, Ryf ишкевичемъ и Синаднно, городской конный карауль быль переданъ 
Цллерясъ надежду на yuit.'cb среди «союз- въ вЬденк полиц1и. Затемъ городъ прс- 
н' ховъ.;, tipn -r-'acTb об*ьелинит1.ся полъ кратилъ ассигноваи1е своихъ среаствъ на 
флаг.-— •Русской napTtH* и раз*ь- содержаик караула, и онъ прекратндъ свое
ясчясгь, что быть членомъ этой парт!и не сушествованк.
значить придерживаться программы союза! Удастся-ли городу нынЬ оставить ночкой 
русские tiapoaa. «Тор.» [конный карауль въ своемъ ведежи, пока*

—  въ Москоэск Й губерн1и 'ч жетъ будущее. Первый выездъ его со дво*
трн лодозрит ельныхъ по ’ .ра. упоавы вызвалъ среди полицейскихъ

ОФФИщальный отделе.
\ Холера гьТомагой губерп!я. г. ТОМСК1Й 
I губернаторъ лояучнлъ оть главнаго вра-

Предлагаемъ г.г. избпрателамъ города Том ека следую-
! объявлена угрожаемой по холере». Объ 
; этомъ и. д. томскаго врачебмаго инслек- 
|тора просить насъ объявить во всеобщее 
{Сведенк.

щ п хъ  капдидатовъ въ выОорщикп 

по первому съЪзду избирателей г . Том ска.
1. Бооовкова Тимоф ея Демьяновича, врача.
2 . Ж иткова П в а в а  Ивановича, купца ,
3 . Максимова М акар а  Ивановича, куппа .
4 . Снороходова А.чекс4я Але .-сандревича.техппка (бывш, 

ппспскт, ремеел. у ' . i )
5. Соболева М и х а и л а

ситста.

Томская жизнь.
Пре.щожемк г. губернатора. Г. на- 

чяоь*|икъ губе{т'и, в> вк у̂ об*ъявлен1я 
Itlj П|Н;фвР.С^';^''Т  ̂ томской губерн!» угрожаемой по холере,

прелложпдъ немедленно открыть действп
^ • особой городской санитарией нсполнктель-
о Тихова П латона 1у^аиовича, профессора Уппверсп- «ои kommccui въ составе, прсдуказажюап»

-  -  въ параграфе 10 ирави,'»ъ 11 августа 1903 г.
T t i t l .  Къ борьбе съ холерой. Въ приказ! и.

д. начальника месгиаго гарнизона, отдан- 
номъ 13 сентября, читаемъ:

«На случай пояален1я холеры гъ г. Том
ск !, для войскъ гарнизона томской город
ской управой отпеаен*ь, а нестнымъ лаза- 
ретомъ оборудованъ, баракъ на Плетнев-

7 , Толкачева П етр а  АлексЬевича, куп ц а .
8 . Чернышева М итроф ана Степановича, ппж епера путей  

сооОщев!я.
Группа прогрессивныхъ кзбхратслей пер.аго разряда.

въ март! мфеяи! сего года, что ему жела-| Камера /ы 12. Вь хгр -̂^нской тх рьи!

ному эаключежю въ крепости, по обви
нению въ полити»»ескомъ пр?ступлен!и, к? 
раемымъ 2 ч. 132 ст. Уголорн. Ул-ж.

Кассац!онная жадоба Филиппова оттяг.* 
лена сенатомъ безъ посяедстй.

Падаль иа р !к е . 17-го сектябрт Hd мели 
р!кэ1 Тсияи, саженрхъ въ 15-тн отъ Чере- 
ис-шинской пристани, въ томъ мест!, гд! 
берутъ воду для пмтья, быль зам!ченъ 
трупъ павшей коровы, со ое:той кожей. 
Трупъ быль, конечно, немед.теино извле- 
ченъ изъ воды, ствезенъ въ свалочную 
яму около городскихъ боенъ и *гамъ за
рыть. Но дело въ тг>.)гь, что это уже 
четвертый трупъ иа Т'̂ *"** первые три 
проплыли мимо орисга::., стор<М!Ы Ис
тока. Врачебко-санигарныЙ надзоръ Чере- 
иошинской пристани сообщшгь объ этомъ
г. полишймейстеру. съ просьбой пркня1ь 
соответсгвую1ц!я меры.

Цазпашп» пронсше£Тв’1й.
Краж»* 17 сентябре у Ь. к' .гчавцева, про- 

живлющ въ д. Кьриилопл, ПС . 1,:--тско! ул., 
неизвестно кёкъ аохнщены с0 стола кабинета 
часы, стоюш1е 10 р.и .̂ тцьгдмн 53 р.

Неуяавнаяся кража Одинъ мэъ жияьцоеъ.
д. Нн ольскей церкви, по Уржатскону. пер. М1^
заленаъ нзмъ, что въ 8 часоьъ »ечера 1б ее»* 
тября аоварашаясь со службы окъ заметить, 
что внут и погреба кто-ш «рабогдггъ». Позво- 
нивъ BV нварп-р--, жи.*;1*1гь д. Л  Ю съ одн;1ИЪ. 
изо соквартнрд осъ вышелъ в- Въ это
воемя отвуда-то вблази погреб.*» раз'глиеь свое
образные, тревожные сежтки, пос̂ л, которыхъ 
нзъ погреба вы-Зеж.тггь «.г̂ тина» и быстро по- 
б*6жалъ въ Противоположную сторону отьосаж- 
дающихъ къ аыс< кому влплоту, съ котоудго въ 
псрьый разъ свалндса, а во второй, перекинув* 
шмсь съ чрезрычайно быстроте  ̂ бЬжа.ть

ской г-аимке, для открыт!я въ немъ хо-!сторону НикольехоГ» улицы. По осмотрепогт'сба. 
дернаго отделения лазарета. i въ ненъ оказалось кесколь-о обгорелых» спи-

Предлагаю комдндирамъ 7  красноярскаго
и 8 TOMCKai-o полковъ теперь-же загото
вить по одн й двуколге! для перевозки хо- 
лёрныхъ бодьныхъ. Двуколки эти для яру

въ немъ оказалось кесколь-о обгорьлыхъ 
uevt. и ветхое па.тьто, очеьидно оставденкое 
„дётнной* въ попыхахъ Въ течен»е нстекшаго 
яьта въ этомъ д м! уже третья кража: въ пер
вый рань иэъ кнжняго этажа через ь ьз.ъ>мъ 
окна воры утащили кое-какую хоэяИС7всмну|» 
ме.чочь, во второй разъ нвъ япгреба утащндя 
око.то пуда варетья учнтеяьницъ церковной шко
лы’, нзъ верхияро этажа, тогаа пустовавшаго 
венскую исоедь (тяжедые днааны и столы оста
лись не тронутыми) и г ь  трепП 
тября—пытались опо. оягнить п с-  
ромъ на этоть разъ пока иичо*

рз-1

СЕГОДНЯ:

Перед! выОопяас,
Гаданья въ :

тельно пргобресп! лошадей изъ первыхъ^естъ «камера 7^ 12*. въ которой помЬш«-1г"хе надобностей отнюдь не употреблять», 
рукъ, непосредственно отъ крестьянъ, а не|ны различные арестанты, которыхъ тюрь-| Холера на ларбходах-ъ. На пароход! 
оть барышннковъ, но... бумажки были на-!на за доносы или за преж юю службу въ наслединковъ Ельдештеймъ «Любинецъ», 
тесаны сами по себе, а покупка лошадей' сыскной полиц1н оригойорила къ смерти, прибыашеиъ изъ Барнаула въ Томскъ 17
шла тоже сама по себе, и г. Бураго непо- .Этяхъ арестантовъ 8дмимистрац1я тюрьмы сентября, зечеромъ 1.5-го забол!лг, п вн-
средственно у жителей лошадей купияъ охраняетъ, отдельно выпусггая на прогул- лимому, холерой персселенецъ. После стра- 
весьма маленьк1й процентъ, большую часть ки, отлелмю выводя въ баню, на работы. Даи!й, продолжавшихся 8 ч. больной умерь, 
ихъ онъ купилъ у одного крупнаго том- Такихъ нригоаоренныхъ къ смерти боя!е Собственнаго медицинскаго персонала на 
СК1ГО скупоик» лошэдей. Какъ только 10 челов'ькъ. .В , В ,. , пароход» не оказалось, н»гь его и на въ пом»..,ея:и оОцественааго се0раи1я т р ,-
этогь скупщикъ узнал-ь, что Бураго нуж- Отъ Иркутска до Красноярска. Ся!ду- лругмхъ парохолахъ. По разскаэамъ npU пою гг* Каширина и Н1:.5р;:;;»ус^л‘!.:.стсяспвк- 
ны лошади, немедленно-же, еше по зимнему етъ особенно отметить антисаннтаркоесо- ехавиихъ. на пароход! Мельниковой «Д !- такль.—Идетъ »*ьеса въ 4 втхъ „На лнё**
пути, разосла.ть своихъ ёгентовъ по всему стоянщ стаИцШ средне-си-.'чкрской ж. д отъ душка» 13-го сентября заболело 4 чело- со*** М, Горькаго.—Начало въ 8 часовь вечере-
Алтаю скупать подходящихъ лошадей и, Иркутска до Красноярска. Какъ вы только в !1ьа. Врачебной помощи имъ не было воз-j _
нзкупнвъ их*ь, оставилъ на кормежк! въ подъезжаете къ станцГи, васъ с6ладяетъ;>*о*ности дать опять таки вследств!е от^
техъ именно пунктахъ, или вблизи ихъ, ужаснымь эапа.чомъ нзъ ватеръ-клозетэвъ.' сутств!я на пароход! и на пристаняхъ ме*
которые были указаны въ рвэослвнныхъ На н!которыхъ станщяхъ заявляли о за- Ш'цинскаго персонала; больные умерьЧи. j 
Бураго объявленкхъ, какъ пункты, где онъ болеваемостн и даже смертности детей Когда-же г.г. парохояов.тадельиы будутъ |
будетъ покупать лошадей,*) А зат!мъ, кы- оть диэентер!и. Казалось бы, хотя въ ей- етботиться о здоровьи пяссажировъ? • Галанья зъ • • ейшихъ гооодахъ 
нешнимъ летомъ, коп» Бураго поехалъ ду изввс*т!й о грозныхъ эпидем!яхъ холеры Ссуда городу. Одинъ *лзъ местныхъ *
покупать лошадей, скупщикъ, какъ т!нь, и даже чумы следовало-ба приготовиться бенковъ уведомилъ городскую управу о ‘ Кто оройдетъ по 1-й городской ку«
всюду слъдоаалъ за нимъ и «дельце» его къ активной борьб! сь ними, и первммъ своемъ сог.'ис!и открыть спец1аяьный счеть р5и. Вогь о.,........... . чногих». ь»л|,?.лСь>..ъ,
везде выгорало, т. е. нэкупленныхъ доша- делоиыюобчмсгиться. Сами посеб! поезда городскому управлеи!ю подъ обезпеченк которые въ данный ыоменте, въ начал!
яея онъ весьма успешно сбывалъ г. Бураго ж. д. являются пронодчиками эпидем1й, а облигац!ямм 3-го займа г. Томска на сум- открывающегося i збирательнвго периода,
по объявленной последнимъ «нормальной» туть еще небрежкымъ отношенкмъ къ са- му до 100 тыс. руб. огобенно волнуюгь кашъ оодитическ!й«
ц!не 170 руб. за каждую лошадь, лишь-бы китарному я!лу могутъ создаваться мест- Ис*го?йя изъ-за леса. На-аияхъ между к!ръ. Интересный ответь ка него даеть въ 
она отвечала поставленныиъ г. Бураго тре- ные очаги заразы. «Сиб. 3.» . частью крестьянъ дер. Заварзиной и на- с!^чи» г. А. Смирновъ. Въ его распоря-

Почтили! У одного изъ домовладельиевъ чальствомъ исправите.яьнаго арестантскаго жежи собрался довольно богатый и раэио-
Среане-Амурской улицы въ г. Иркутск! отяелен1я № 1 произошло недоразум!нк сторонн!Й матер1ал*ь, состоящГЙ изъ докла-
хранится съ 1899 года металлическая дос- чо поводу распоряженк послеяняго— вы- довъ делегатовъ на недавней к.-д. конфе-
ка, на которой вырезано следующее: «26 везти лесные матер!алы, ааготовлемные въ ренц!и, опроса московскаго отяеле*бя цен-
мая 1899 года въ знаменательный день одной изъ л!сныхъ дачъ, вблизи дер. За- тральнаго комитета к.-д. партш местныхъ
столеття рожден!я великаго поэта заложе* варэин й. Крестьяне, собравшись толпой, подмосковныхъ комитетовъ. его собствен-
 ̂но на средства тцжутскаго городского об- утверждали, что эти лесные матерклы изъ ныхъ корреспонденцГЙ и сообшен1й м!ст-

Къ устройству памятника М. Q. За-'щества зяаже для училищ» имени ооэта крестьянской, дачи, и препятствовали ныхъ газетъ. 
госкнну. Членомъ распорядительнаго ко- А, С, Пушкина». Доска ет» передана выпозк!. Вы.званы были казаки, и съ «Изъ всего этого м*тер!иа, обиюиюшаго 104 
митета отд!.ла географическаго о-ва М. П. упомянутому домовладельцу тотчзсъ же пр!!здомъ ихъ безпорядокъ быль немед- городе рлзне^рмныхъ губевЛ_7- п я -  
Овчинниковымъ получено отъ Г. С. Писа- поел*! закладки здан1я. Место земли, гд! ленно прекрашеиъ. 41 15?юЙ"огщикол
ревой 70 руб., собранные ею среди знако- совершена закладка, до сихъ поръ стоить Студсическля сходка. Курсовой ста- ,.,,у съ !з1у въ эттх- г-ода ъ «Ляыть 88, 
мыхъ на постановку памятника известно- неогороженнымъ, а въ канаву, сяеланк)гю роста иэв!щаетъ студентовъ юристозъ II «ли 57ч,, будутъ к . - д - : пообшепрьгресснсты». 
му иркутянамь литератору М. В. Загоски- эо время закладки, солдаты Гфовкнтскихъ курса, что сходка по вопросамъ о аыбо- Об*ьяснен1Й такого несколько неожияан- 
ну. «Сиб.» . складовъ сваливають мусоръ м всяк!е от- Р* к\рсового старосты и выписки книгь наго для составителей новаго иэбиратель-

Памятн Н. И. Вя-гковскаго. 24 сентяб- бросы, свидетелями чего кы были на состоится въ четвергъ, 20 сентября, въ 2 ч. наго закона оборота дела г. А. Смирновъ 
ря этого года изпояннтся 14 деть со дня дкяхъ, [дня. ве аупиторт № 6. прнюдитъ много. Въ Калуге, по его св!-
смерти известнаго иркутятамъ ученаго— Такъ почитается у насъ память вели- Къ" вопросу о траке»*! въ Томск*!. дьн1ямъ, купцы паже изъ пе; воразрядныхъ
археолога Н. И. Витковскаго. Распоряди- кихъ людей. Техно-ороыышленное бюро въ Томск! городскихъ избн;- *̂  говорятъ теперь:,
тельный хоиитегь местнаго отдела геог- Бъ ооискахъ за б^Ьжавшямя. На wK-'уведомило городскую управу, что имъ «Наши интересы расходятся сь дворян- 
рафическаго о-ва постановилъ почтить па- ретаря городской полйи!и Иннскенты Го-'****е*тъ быть внесено на раэсмогренк го- сними». Во Вла*им»ре, Чернигов! и Харь- 
мять оокойнаго панихидой и общкмъ со- рохова возножена новая обязанность: окъ РОД̂ кбй думы особое пред;1оженк по во- ков! изъ городскихъ списковъ иэбирателей 
бран!емъ членовъ о-ва, на которомъ. меж- разыскиваетъ между Якутскомъ и Boiuft-inpocy о постройке и экстоатац!и трамвач теперь вычеркнуто много т-'ргоацевъ-кре- 
ду прочииъ, будетъ прочитанъ бк^ ф и - бо вежаашихъ поамтмческихъ ссыяъпыхъ. Томск!. ' _  стьянъ, которые тавннмъ эбразокъ но-

боважяиъ, т. е. была известнаго роста, не 
старше 7-ми деть и проч.

(ИЗЪ ГАЗЕТЪ.)

ческШ очеркъ о жизни покойиаго. Гороховъ раэъезжаетъ безплатно на поч-
Иолож’ен{е политаческихъ ссыльныхъ, товыхъ пароходахъ, суточное содержашс 

находящихся на сЬвер! Тобольской губер, его—пять рублей. «Якут. Кр.» 
которыхъ насчитывается тзмъ бол!е 13000,' 
характернеется следуюшияъ, получен- 
кымъ огь местной админисграцк, свед*!- 
н!емъ. Въ дер. Кошелевоя полнтичецк{е 
(свыше 40 ч.), не имея возможности про
жить на выдаваемое имъ казенное содер-

Отхлш сибхргкой печати.
Непвно, со сдогь «Якутскаго края», мм 

•) Въ Кузиецкоиъ y !a rt такиия пяпствии бы- «журналомъ общаго прасут-
,*и сл. Брюхановское. УстЛосноккв^ ста» якутсхаго ВОЛОСТНОГО правлен» отъ ,—  -----  -------- . .  ,
, Бачатскае. Мартыновское 1Яшшской вол.) мдоуги18 !юля мскдючекъ мзъ ОУлада ОдеюишьдвЪмъ. мзъ-бй/. годоеыхъ, СЬ ГЪыь, чтобы ное влЫже в> городахъ октпбппстсггт.

ХодатаЛстао рыботорговцеаъ. Томекк полнили ряды «союзннковъ». Въ сезс-р-»- 
рыботорговцы обратиеись въ горо4С(^ю запааныхъ и юго-энпадныхъ pj 6*pH :;*'i -о 
управу сь заявлежемъ, въ которомъ ука- многмхъ горооахъ по 1-му сьез.ду боль- 
8»у*аютъ, что рзсположенк лавокъ на шниство составляютъ евреи и отчасти п о  
яегнемъ рыбномъ базар! по существую- ляки, а о«и, несомненно, выставягъ оппо- 
шему плану'-въ два рада—представляегь зицюнвыхъ в*ыборпшковъ. Не пхледнов. 
М'Югтя неуД'Збстеа, н потому просятъ раз- родь нгрзетъ я несорганизоэаиихть, не- 
р!шен1я устроить здесь лавки въ. буду- привычка къ обществениымъ дедамъ среди 
щенъ году въ одинъ рядъ. большинства ЭП1ХЪ язбмритевей. Нзъ 25

ПожергвоэанЕе. П. П. Плотниковев вне- или 30-ти губерн*!, представяениыхъ иа 
сено въ общественный свбирскМ банкъ на последней к.-д. конферекши, только жъ 
яжя городской управы 2 тыс. руб,, на 12 одной Вс^нежской было отмечен^ о* ль
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ff?- ТямЛоргкой Г., въ Г. Коэлои%. Вт» остал- 
ннуъ ж<* м^тжхъ соювъ 17-го октобря 
б«зл^1Йствуегь и булируегь только союзт» 
^сскаго нарора, но онъ и самъ не верить 
гь свой успЬх-ь! Применяя свои данныя о 
104-х'Ь горолахъ къ остальным!, городам!» 
5ЬЙ губерн1и Европейской РоссЫ, А. 
Смнрнойъ приходить къ заключен!»,

«что илъ 738 8ы!̂ г.гшикоп>. мяначеннмхъ к* 
герв1.с городе»* съ-Кчи- около 4*5 будугь на 
LTopOHfc оппозмри, что теперь можно ожмллтъ 
00 городаиъ около 925 орогрессивныгь выбор- 
В(»<''овъ нзъ liJoe, или около 71*;*. что одви го
рода на предст>>чщ«гь выбосяхъ обезпечать «о- 
Boanuia на о̂ щегубержгкнхъ съ-Ъэдяхъ осодо 
18* ф иэъ вебхъ S5*/«, аадающигь на 
«Вв1- огь̂ городовъ».

, а и  шфоотаВаша. Шюгокожетъ считаться лншен1е11ъ редш1озной . . .
свобояы, такъ квкъ нв воекяую службу!**'* •* »«г». т«жт«а и«лгкап еопшва »тг-
поступаютъ яиц. совершеянолФтнЫ,
щ1я ВОЗМОЖНОСТЬ 00 естуялен1я въ pflw{rjv«a ipopovMr̂ e« оела««л»аа п»го мочага» м- 
армж присоединиться къ тому или иному j ■*«гооои.<г«, лмсиюга oimeMptmn ■ кл i^ n -  
Ч%рздСПОВ1̂ дан»Ю, въ случай же перемени ■ л«гш»го. Towi №м««ап т  чтктмлМ-
въ реяип^ныхъ уб^ждеи1яхъ « гу тъ  о т - ,
ложить фактическ1Й переходъ въ инуо л л , *ог» иужжо вм»в • « « - ,  ол «мл »  ««•• 
i ip y  до выхода иэъ службы въ ВОЙСК%; 4) ’ лквтьпаок]. Moporxt-Mia», к от 4«piBo м ыеп 
ЧТО такое временное ограничен1е не мо- [•*** »«««•«. и, ш*жхг тьгл «ч евр*»л си*»*
ж ^ т ъ  п о и м т я т ы я  мо^-ппяярвливымтв iHift ■** *  le p o **  М« ругечаго чот»»**. Про-жеть почитаться несправедлнвымъ. *млл пм, <п»мг%:<, м*мко* ш ижгп»
•оеяныя лица не ^пользуются въ полной' „  вол«ж«, морпомш ви»̂ .. г***-
М%рЪ U Apyi-НМИ видами гражданской сво- ия*0М1;яг» котореВ оегмтся м»>
боды (восирешете вркммматъ учвпте въ 
какихъ-аибо помтическмхъ парт1яхъ, со-

ДЪло о выборгскомъ ео?зван1и.
Въ Р^чи напечатано слЪдующ1е письмо: 

«7-го сентября я быль въ петербургской 
судебной палатЪ для пояучемя копи об- 
М(н>1тельнго акта по дЬду о выборгскоиъ 
воззланЬ*. На мой вопрось о томъ, когда 
■р>1блнз1ггевьно можно раэсчиты(^ть на 
мкзиачен!е этого ataa къ слушан!» осо- 
бымъ присуще твкмъ палаты, чины KawneiBi- 
ptsi сообщили миЪ, что д%ло эго находится 
■ъ стад1н вручен1я коп!и обвинительнаго 
акта, а потому, прежде нежели вctмъ169- 
тн лнцаиъ эти коп1и вручены не будутъ, 
Д1.Л0 къ слушан1ю назначено быть не мо-, 
жегь. Самое же вруйен!е задерживается; 
т%мъ, что некоторые члены Государствен
ной Думы перваго созыва перемЬнили свои 
адреса, друНе находятся за границей, к 
покуда коп1и вручены лишь человЬкаиъ 
20-тм. Такимъ образомъ ранЪе весны 
до о аыборгскоиъ воззваи1и разбираться 
не можетъ. Не страчицахъеРЬчи» мн  ̂ >'же 
приходилось однажды писать о томъ, кя-j 
кую невыносимую обстановку порождаегъ 
для къкоторыхъ бывшихъ депутатовъ пер* 
ваго призыва послЪдственкое состоян!е, 
являющееся фактически временной поте
рей всЬхъ особенныхъ лично и по состо- 
ян!» присвоенныхъ правь и пренмуществъ. 
Позгом', чтобы угтрэкнгь поводъ къ от- 
тягн-зан!» на иооаредЪ;1енное время раэбо
ра судебной палатой дйда о выборгскомъ 
воззван!и, я обращаюсь съ предяожен!емъ 
кь своимъ сотоварищамъ ло первой Го- 
^дарственной Дум'Ь и ло настоящему про
цессу, переиЬниииимъ свои адреса, а так
же находящемся за границей, немедленно 
сообщить въ канцеляр!» петербургской су- 
лебной палаты мЪсто житеяьства, по ко
торому KoniH ногутъ быть безлрепятстрен- 
во ииъ вручены. Членъ первой Государст- 
BfcHiioe Думы Дмитр1й Скудьск!й».

брэн1яхь, лромзносить oo.WTMsecKia р^чи. 
печатать статьи и пр.}, что объясняется 
особымя услов1ямя и 'п^ован1ями военной 
службы,—полагая, что переходъ нижнихъ 
аоиысхихъ чикогь правосяалиаго McnoeV 
дан!я гь янославныя и ннов1ц>ныя вспов^- 
аан1я не долженъ быть допускаемъ въ те- 
чен>е пребыван1я этихъ лицъ на действи
тельной военной служба и что установ- 
лек1е такого порядка не будегь наруше- 
н1емъ Высочайшаго манифеста огь 17-го
октября 1905 года, истому что имъ от- __  ,
MtHstTo. npKrtjiOBBde м  nepexoin. и , '‘" " ' ’" '’“З ; ' '  s™Pf« MX
ю^осмЫги усфаняются нгвытадных д т  j ’ ^ B f a e r r , ,  Poccta.'  ̂ . .  I 4»ior« e 1и»»Ш1В ато ■ etai ndiviRcii М1«ь
ОТПаВШИХЪ ОТЪ оравославы ПOCЛî ДCTB̂ Я ВЪ̂ ммиощйа1«п,—жямп п  имя. И|Я'Ъ;яГт« Mir«ie яю- 
ОТНОШен{и ЛИЧНЫХЪ и граждамскихъ правь,1X«« «а шмогВ >ом*ошерр( имя «оохя. Чехоо% ммв- 
а проектируемый правела не веодягь к а - '-" *  *»* »  ьо<цлл% *% е»б« aci «я*
кого-либо 0граничен»я въ правахъ, пр!о-’" ^  * BpeirjeceuB. Но_ _  |<»иь ммъ при». Т«етыф1, Kex'PwB muotuv п  вмЯ,станавливая лишь пояность лроявлени! п р а - 1 Т о я е т о »
ва, подобно тому, КВКЪ въ силу 2&-Й, m*vv хммк»р«п мя xtx м4«». пмъ Воя»«8». U*

ХТШ им 3zMT«yc;. шля IV. Н̂ смояь/со (««ъ м  яро- 
-«шм Д1мяаып ста дЪгь п;м ои ooMjĵ Mn- я м

ctev ТаастяВ. Мы, гъ еуечвет», оааппгвап блааив кь 
мму. ятяЯм ят т  «го яжвъ «по юшп««
я» т«В ai«ori, «а iwoooyio «гь аомап вф«х  мо >•- 
«Ьрмть м вы Оаатмы. Ни Ofaurâ  «то жД-
д ат  Тмстсго Жаяиягь ■ яо^ямъ асВп n r v — 
ПК» Tin, кого on oorwr. мо«я<аяогъ: ото то, «то 
TojCMt—оОчммв ое««т«дь. Un у «ять тому, «то оку 
KuctTCM npuwB, МО «МП «cam вояо, «то отя ораа- 
ЯЯ М Я«М0«»4В муямп 0К> ЯОкшЯ, ■ тоямо стуиомт. 
On aoiiwnaTea. on  гор*тъ о> моароттащм- ае- 
мяжм,—я ото ropii^ eorriiooTV моп, а м холопыВ 
яогмать «атырагь уерянгоп ив мэротшп!» му.

,Рус. Сх." 00 поводу юбвхеа ткавьшаегь 
на то, по мы можехъ быть гордыми гЬмъ, 
что от4нвт!дся, кристялуизо8авш1Йся тшъ 
представителя стол^тгя^ какой скупо

Новый унивврситеток1й устаеъ.
Въ киавстертг^ вародааго просвФщеви! 

въ вастоящге время вдеть ютряботка аова- 
»  виковопроекта объ уввверситетггь, хото- 

будеть внесеяъ въ третью Государст- 
миную Дуку. По проекту устававлиаается 
коеяя должвогть кураторовъ лрн унисерса- 
ЭЮОДЪ- 06ww»j?«-ni куратора будттъ ыо- 
емть cjifimai’’ *•- хврактеръ. Съ одиой стч,- 
роБм с.. .тся иредстаБмтеломъ цеотраи- 
жой алинзист)>ащн я будегь веста фунюйа. 
■и.тогичниа тЬжъ, Kaxia въ вастояшее вре- 
кх орвевоевы поаечятмямъ учебныгъ окру- 
гмъ Въ аеиъ будтть сходиться об* свсто- 
кы уоралиеим—Mtcmafl учебная н цевт* 
ркльвая алмяавстратявпая. О нуаиагь ш- 
мден1я оаъ будегь домдвть до св*д*ви 
мевтрадьвыхъ учреждед13 в объ ввтересахъ 
масгъ-до св*д*Ы1я учебяыгь вдастей. Кахъ 
щндстаяатедь мавнсте1)ства, овъ будетъ 
входить въ составь педагогвчесыш-о аомвте- 
п  н играть выдяюшуюся роль гь вечъ. 
Пра кааиомъ упине]я-итег* п|<едволяг8ото1 
также обрааоввнм: особыхъ аыб«)ришъ уч- 
рехдев1й, аодь яазваа!еиъ сепатъ упньер- 
ежтета. Въ качеств* чдеповъ сената будуть 
выптпать лица педягегавсскаго версоииа 
хр<'1ч-ссорекихъ коддепй, киторыхъ чдевы 
будутъ взбираться cavitiiB врифессорамк. На 
еенать будутъ воздохевн вс* учебво-адмв- 
■вгтгативаыа фувкцди. Вооросы въ вел» 
будттъ paaploiaTijra ври веирем*выоиъ 
учаспи Kyiiaii>]ja, которому въееват* будегь 
■редоставлелъ сов*шат«дькый н р*шавщи! 
гол ось ва уаввыхъ освобав1агь со вгхми 
осталышиа чдевамв севата. Нвхакой дру
гой аитовомвой оргивюапдя вра тввверси- 
тег* довусвятыя во будегь. Въ отппшеми > 
вежду учебнынъ округонъ в универсытетоиъ 
будшъ ннесеио начядо, бл.тгодаря которому 
аа уваьергитетомъ будегь устмлоидева вол- 
вал вездвнсямость. Вт* облааалоств в пра
ва иииечвтедей огртга вредооложево вере- 
aecifl ва уннаеогвтетскьго куратора. Ив 
ееыхч. на ирофесоорсьИ перговадъ вообще 
ве оудт' '̂ н'41»швватьса въ тп{>авдев1о фа- 
худьтстссой Болдспи. Также будегь прида
на изв*стши сямостоягедьность въ емыед* 
учебной aBTODOMiR, во которая т*мъ ве ме- 
в*с будегь стоятт. въ ьтинсимостя огь об- 
шаю вабдьден1я куратора. Мввветерство 
вародааго оросв*щеыщ оодагаетъ ввеств въ 
свой закоиопроектъ также в*которыя в*ры 
о ворадк* и способвхъ вадмра.

(От. У.)

статьи Устава о воинской повинности, 
орюстанавливается для нижнихъ воинскихъ 
ччновъ осушестваен!е прмвадлежашаго 
8С*мъ взроешмъ яицамъ права вступленЫ 
въ бракъ. Въ то же время святЬйшШ си- 
нодъ признаетъ необ.ходммымъ, ч*обы во
енное го'ховенство съ особой заботливостью 
сл*яияо за тЬмъ за т*мъ, чтобы нижн!е 
BOHHCKie чины не были увлекаемы той и.ти 
иной иносчааной или инов*рческой про
пагандой и принимало протнвъ нея м*ры 
пастырскшю воэдЪйствЫ в ув*шан|’я пу- 
темъ устнаго разъясиетя истинности пра- 
вославнаго вЪ(^'чен!я и распространешя 
соотвЪтствующмхъ приизведенШ духовно- 
нравственной литературы, о чемъ и дается 
знать военному м морскому духовенству 
къ неуквонно.уу и точному исполнен1ю*.

Новое «Общество образован!я». На- 
дняхъ въ Петербург* качало функц10ни- 
ровать новое общество образовак1я, осно
ванное н*сколькичи обывателями Коло- 
ненскаго участка. Во г.’тав* общества сто
ить оравдеи1е, подъ преяс*дательствомъ 
П. Ф. Лесгафта. Обшествомъ получено уже 
разр*шен!е на устройство начальной шко
лы съ 4-хъ-л*тнимъ курсомъ, для д1>тей 
обоего пола, въ возраст* оть 8—12л*ть. 
9 сентября открывается пр1е.мъ д*тей въ 
первыя два отд*лен!я школы. Одно отд*> 
ден1е на 30 д*тей предназначено д.1я не- 
эиающмхъ грамоты, другое, тоже на 30 
чеа.—для знакоиыхъ уже съ грамотой д*. 
тей. Преподаваше въ этой школ* будегь 
организовано на совершенно новыхъ на- 
чалахъ. Главное вниивк1е обращено на 
препод8ван!е естественныхъ наукъ, черче- 
н1е, рнсооан!е, а въ особенкостм на физи
ческое разйкт1е д*тей. ПослЪднее, по мы
сли основателей, должно заключаться не 
только 1гь гимнастик*, ко и bi> легкой си- 
стеиагической ремесленной работ*. Совер
шенно исключены всяк1я аоощрен1Я въ ви- 
д* наград*, а равно м*ры наказан1я. Пе- 
реводъ въ выси1ей класть 'узеть произво
диться на основаны заключен1я учитель- 
ницъ объ усп*хахъ д*тей, причемъ, съ 
отсталыми и ма.тоуспЬшными будутъ от- 
д*дьмыя энд|!я. Въ шкоя* вс* д*ти бу
дут* подучать горяч!й завтрак* за особую, 
минимальную плату, несостоятельные—беэ- 
одатно. Плата за учен!е установлена въ 2 
руб. въ годъ. Кром* школы, коломенское 
Общество образованы открывает* въ не-

4. Презъ 75 р. Свхошя вс*хъ оорадъ крон* 
чнетч̂ фоамей 3 жр. «Кужмчехъ» Лнгивръэна 3 
м 5s* « с. t-й пр. »  р «Муимтерь» Ростовцева 
3 м. 51*/« с~2Чк аб р. «оаиъ БрехмкяЙ» &шу- 
хаметом Э и. Я  с.—3-й свою подстнеку.

ъ Оркзъ 60 р. Простые скакуны, Рл в. Шесть 
AomxHL 1-1 оряяъ 40 р. «Огромный» Диираме- 
това П к. 57*̂ « С.Х 2-й 20 р. «Араруть* Черка- 
кова (! м. 58‘ 4 с.), 3-й Свою подписку «Стре- 
жокъ» Мавлюкаева (I и. 59 с)» «Сокогь» Ро  
сговцева, «Любезный Зоной и «Ястрнхъ» Я5- 
донскаго—веаъ нЪста.

6. ПодпиоюД орнзъ 50 р. Скаковыя вс*хъ п<ь 
родъ, диет. l*/t в. Заомсаны были: «Забастов-

Зигь» Л»оггер«ак̂  «Мушктръ» Ростовиеаа, 
1ругъ-СибирсмЯ» Муранова и «Панъ-Брехаль- 

сюй» Дииуханетова. вс*мъ давзаъ воередъ 4 с. 
«Забастоацигь». Ре^льтатъ: «Мушкатеръ» В и. 
51 С-, за вычетакъ 4 с.—2 м. 47 с —1-й т. 30 рч 
<Забастов«Н1гъ> 2 к. 49* Ц с. 2-й пр. 20 р. и 
«Яругь-Снбирсий 3 м. 5 Сч за аычетомъ 4 сек.— 
3 ы. 1 с —получичъ свою пояписку.

БЪгомой день закончился къ пяти часакъ.
Спортснэя*.

Нужна врижгтая горшчноя,
, бевь ааспорм не прий> 

дитъ. Офшгерская, 83. 1
KvW!f9 ШГГЙГШЙ »• <жиу прислугу, м  хоро- nj/tina nJAajnul шее жалоааыы, Никмтик- 

скал у», 87, Корюидг. 1

Нужна KviapHa » вить. Черепнчм^
хорошо готе- J 

. .>,̂ пнчмая уд., д.
4  ьЬнецкой кярюч аверхъ 1

Нужна приличная Й Щ 'с -у 'К
ская, 8, во двор*, верхъ. Приходить до 10 ч. ут- 

^  и съ 4 ч. .вечера. 1

I ГнухиЛнго! дантъ n’yiOHteutfii
[уроки. Солдатская уя, д. 11, кв. Охохонича, 
_______________ Тоястякову. 10-1?82Ф

|Студ-тсх1ь, виахнц. новые языки, и спец, оо ыв- 
, тематик* и ре нети торг» анвкиц- курс. 8 клжс. ги» 
|Н«эш мщутъ уроковь. Сильно нзптются. Сл»~
I якккая уж, >1 9, спр. студ. М. Ф. S
Два студ- те ив-аоти (реалисты) yentet-o гото- 
вя1ъ и репетирукггъ за вс* клас. сред, учеб иав.

Бяагов*щенск!й, 15. 5—141йв(

Справочный отл^лъ,
Ррачебшм вомоць для веотдожныхъ коч- 

•гыхъ случаевъ съ 10 часовъ вечера до 6 
часовъ утра въ пом*щек!и городской амбула
торной лечебшцы по Набережиой jx Ушайкя 
дочь городского обя1сства,.'т Я.те.тафонъ7в391.

Безпдатяо только 6* ан<̂

Uuufuu' tfvvnnus ум*юыая хорошо ГОТО- 
ПуШНЫ. KfAdlJnd, вить и А*вушхА Уг. Ни- 
хктивской и жандагкско!  ̂ 17/29, кв. ШпачцевгЛ.

Нужна дЬвочка 14— !5 1 3 ^
ратская у.«., д 37, кв. Ярославцева. 2—12W5 ‘

niK-ITULitf реоетмторъ, сь 1шогол*т. практ, 
UlMiflOlfl страшно нужд, ореоггь дать ipo- 

кочъ. Зйорная, 17, кв. 7, для Н. 3—14М!&
Мсгущаго указать техиичссюе услоЫя и полго*- 
товигь гь вкааыеяу из штейгера, орошу гооб*; 
щ-'тъ свой адресь. Почтамтъ, до востребог<: tie 

Н. И. Петрову. 2—НйЗ/.

Нркйае ЫНШ1Р1ГПЦ мщу м*сто при«£фЧ1*» 
лутАа.г1Ь, ц». лдрл юеиекк̂ . <?.

UlHU u tn rn  няни, опытна*, полька молодая. 
nlUjf MDblU Уг. &>скресенской и Иркутской, 

городская аптека, внизу, сор- Мальвину. 1

Нужна горнкчкан.
У г. Офицерской я Буд1варн*й, д. 17, аннзу. 1

ХЙРУРГИЧЕСНА. Ь ц Л б Н И И
Томэйой Оетыпы Ef. Хреоив

СЪ ПОСТОЯННЫ.ТШ к р о в а т я м и  д л я  н у ж 
д аю щ и х ся  в *  Оф^ератшшои лом ощ и .

npJeiTb аибуяаторныхъ больиыхъпохирургиче- 
скнмъ бод*зкяиъ шроф. В.и.Мышъ)—вторникь. 
четвергъ и суббота огь 11—12 ч.

По внутреяннмъ бол*51ь;аъ и в*тскиыъ по по-| 
нед*льникачь и пятнмааиъ огь 9—М (проф. М. i 
Г. Курловъ); вторнмкъ, среда, четвергъ и суббс̂  
та ОТЪ 9—11 (д-ръ Я А. Калачннкивъ).

По акушерству н жекскнмъ бодФончмъ—вторн̂  
четв. н субб. ОТЪ 9—10 ч. (д-ръ А. Я. Пре>«смаиъ> 

По кожничъ и с>^илису—ООН, ерем и пяти. 
ОТЪ 12—1 ч. (я-ръ N. Ф. )loHoiw4Ki«).

По глазнынъ бодЪзнямъ среда и суббота— 
оть 2—3 ч. (д-ръ Киркевачъ).

ГПиа* ■MVKCurfcnsH* иларолк», кот«у»  ̂ хмтся 
тма.тмяяо KyiKfejumeMTV гь *м» 1г?р»т >*
■к, всю «го крсеоту, кЬ его ду«*, «ею «го вгру* 9то 
в Д-.1* Ик», макро«’« 1к», смоагЬты, г» ipauxi а»- 
Т(<рм1Ь Втреждеге* вм солоав rroein*.

.Соврем. Слово" всиомяпаеть, кагь.празд- 
вояа.1*л* при старохъ режим* одннъ изъ 
юбилеев* гр. Толстого:

IU п п  ужь щщтшо »тв 4ы*9 По*»* вммо п  Г«- 
лаишю Гаити „Сьпгь Отачо-т»»'*, фа>п>чкхап реи«- 
«ориг- тотовоЯ бьш Caprta Hww»sewib Rp«»e« о 
а fr#>airi.ab u n - Ааеаевеаръ Конеттвввмчь Шей
дер» 'MnaBivn', *вв«ея ьурмрь вп г »»<яго уо- 
р««с«*<я яо акип г*«атя я орявмъ ,пяр*усяръ*.

П-р-ып П1»оч*п шгрсуирг охввъ ва» v*bo*i. р*- 
aanaia Кошетаягяп МааеВдовап Стаякжосатъ, ауо- 
«адь, ргш1« р т*:ь  • asayav...

— Гоеоои, О Тоавтоп на аяувв, ян еж»м_.
— Кань таяъГ..

• — Д« яот», «атМг*...
ДгДс1*«т«а»*о, вь аярвуаявЬ м№ Оыа-» гп*мт̂

«то, во Bcpysesie г  яаяжетра ямр в аяияп жСль, 
гдааяо* учу*» ««J* во гкаанъ в*ч»п« .{^дяягмтъ ГГ. 
рсааятораяъ ро*р«г«яяихь яад»яШ »в«а*рж*ткеа отъ 
воакоиаш стдпЯ, воевдшмвыХк ар«дето«тмг к»0ядсп 
<1ьы Ндк̂ мджчв Твмт»го.“

Но аВамодчать* Taicroro не уддлось:
Венду еобармясь волякся лля арвгЪт*1Я Льву Ня- 

яомомчу. в се arkrv моко»*» Pjcm яь Исаев Ле- 
а"як водучмагь гь д«вь а>бя̂ м тедегрикы я пвеыаа 
Ныл aebynaiii.

За грьнаавй «cereoatHi* Л. Н. Тодвгого враяяло 
гр*я1ю*в-'Я xsyeimpb. ___  ___ ____

Ж/рвадм в гав*1Ы агавы бы«« етатаап ev oaipotf-j
o n c i .»  » . » .  л., , Н..«—  .  ц . ,  OOUTML,.n.

рашяаа, B4i,:|.«ra«B н Т. В. Смм» «* «т»Л;;п'к eTk-.lllUJ WbtlU ППнЯ, уу ре^ку,

UvurtfO nVYTm/9 ум*тияя готовить. Став- 
Hjmnci iijAdp/iQi ц|я Тонехъ, квдртнра д-ра 

Алекс*ела. 1

Нужна стряпка за одну прислугу.
Ефремовская, 19. 8—12979

Mmv lltOTA кухарки, могу самостояте.'жно 
ПЩу MoulU готовить. Нечаевская, М 10, во 

I двор*, во флигед*. t

Нужна нутарка за одну прислугу.
Тостовав улица, винная лавка. 1

н у ж н Г В в Ж ^ ^ З ^ у Г ^ " :
пичвая, 23, кв. 5. 1

Жг'.аю полущтъ и*ств xicc-rpc ".ощач -••оь:
|д*,'Ю, могу нь ртъЪздь. Л?,"'V.S л. .. ‘ ут.,

второй ввеозь, д. Кашк.«гпва, М 17. 2-129J3

ИЩУ должности, хорошо анам занятее 
грамотный. Солдатская ули'.л, К Й. ^*<-

I наиовича. 2--И019
:Cil2lIliu 6 л*тъ учителемь городск.учил.■ у*
I ОШОШт унгг <яцегь уроког Оф: перехая, IV 
I Листову. 8—14‘Ч7
I Студентъ-технолоп. усо*шно готоыггъ повсЪмъ 

пре,щ. сред уч. завед. Смец. по матем. и рус. "  . . .  ,  .4 -14(П1'Потпштскйя, Л 1, втерху, отъ 2-хъ де V2—14(

Нужвнъ прииазнино эядогоиь. Боэьтчм
Королевская. «Ч <0. Карболеву. 2 14058,

Гедакторы-И9Ж1тедн: I I. МаянновскШ 
М. Соболев*.

О Б Ъ Я Р Л Е Н Ш

П Р И С . 1 У Г А ,

но деревенскую. Пивной зал* Ям
ской оеоеу локъ, д. Л  10, Голованова. 1

Нужна повариха на мельницу Горохова, близь с , 
Бёрскаго, спрлвиткс* въ контор* Т. д. В. А- Г<и- 

рохова. Набережная Томи, д. М 11. 1—14137

|Сту ентъ-технолл.ъ. реатнеть, олытний рег стп» 
'торъ ншетъ ур<жо|*ъ Спец**.«ьиогг*. ХАтекАт -а 
'И физика. 1-й Кузнечный k b o j'. 6. хв. Кар- 
I ташевоЯ, студ. Грау.ичч-. 2—ПС^

Кщу уроновь, согласна
' 5-13Й47

тиру.
лев'Уая ул... 23, вперхъ.

Нужна куп р ка .
М. А. Колкову. О^церская. 13.

Uviuuu l/Viian* ** караульный, безъ реко- 
njmttDl й р ер в меидаяда не приходить. )*а- 

нилоасюй переуяокъ. д. М 16. 2—14139

,НШ Н] R Нечевскаго пер., под* Елан. 
осой аатекой. 2—12697

I яигдв «ai.rxik

Загранйчкея. ™
Новая папская эпцлкяпкь to>u 

опубликованная новая Э1П'и«.глгга п.тп, 
правлена против* «модернизыя», т..^  
тив'ь реформаторских* тсчеиШ г.ъ .;;«толи->| 
UH3M*. Она дита;<ьно раэб.1.*аегь проявле-
шя модернизма въ фипософйг, богослоргн,  ̂
исторЫ, критической дигератур* и поли-| 
тических'ь течен1яхъ и приходить къ аак- • 
лоч?н1ю, что модернизчъ является синте-1 
эомъ 8с*хъ еретических* учеи1й и что‘ ~  
онъ должен* лошческ'}; привести къ пол
ному отрицатю существоважя Богг. Не 
знвющее никаких* границ* стремлен1е к* 
ЗНЗН1Ю н тщеслав:е н»аивмауаднама, непо-

маленько
му ребенку, нх*к> ре- 

4V41-- ;афю. Зат*евсх1й оер.. д. См-.фковой, 6 
_  _  2—12 0̂2

Г0 р|;:.':<;ая нсигддвннс нужна.
Ьо.ъшая Кирпичная, 9. 2—1286S

я*гь 14—17. Уго.*:ъ(л1датской 
и Нечсвсютго пер., рядом* с* 

съ Еланской аптекой. 2—12697
РУ‘’'КЯ KVi'At-иЯ ” Tyii-жс »ройаеп:и ло- 

1ГЯ ПДАОрпа шйль. годкая дач городской
• ..iu и корова. Ереневская уд, 54, внизу. 

ПрО-(- . .2—12690
толи-,-" ■ ■ , Г  ' ■ ■ ----------  ■ ■ ■■Нук::й1 яухзркз н h?:ih i,

Нужна кухарка,
знающая свое аЬ\о ы д*1̂ ика дяя комнвтныхъ 
усяугъ. Обрицаться въ контору А. К. Королевой.

бер. р. Ушвйки, >i 8. 3—35Я1

Ищу м к т о 'н я н и
спр. Шевелеву. 1

UtflSniTS UWUIU9 ум*ю шея хорошо готовить ! 
njAflJ.«na njmndi д «  маленько! семьи Мил ] 

дюймам За, Горбомосовъ. 1 1

Нужны; куц р на, сюрожъ и I
MCTOOHiiK’ . Ист очная. Л  2, Шереичигаъ 1

молодая няня къ 3 д*тнсму ребенку. 
Магистратская ул., Л  3% спросить 

въ к«. Брильянщтсооа. 1

Студентъ-шнсяогъ
29. Гюрннъ, огь 6 часовъ. 5—1Л?67.'

Студ.-техиол. (кадеть) спец математика и фм;»- 
ка готов, за вс* кл. среди, уч. зав. явъкадется; 
корпуся- Спасская. 23.Г. В. Третьякову. 8—1.3782

кла конторжина
ищу м*сто и беру заводь книгь, пров-Цжу. со-, 
ставлете балвисовъ и отчетогь, им*ю аттсстлгъ. 

Почт., ор. KBirr. «Сиб Ж.» v6 15967. 4—13Ч57.
Студ.-тех, спен- зиающ)Й н*м., франц. (теор. и 
орак.) англ., физику, матем. Раегюлагветъ своб. 
вреч., желат. ксммерсантоп-. Едйкская, 11. км.

Казакова. 8—
Студенть-техкологь осштн. реоетит., слецллнстъ 

(по иатеи, фианк* и нов.«а. съдодгол*т.з'сп'>ш.
I практ готов, по пр^р. ср. уч. завед Согла снъ 
|за столь и кварт. Техио.чог—И ин—тъ, студ. А.
( Уманскову. 3-13913
Гувернантка, внаюисш англ1ЙскУ; '"г»!;хъ и utpeo- 
начвльиыЯ французсктй яз., ишегь м*ао :1лн 

I урокоаъ, иожетъ мь отъ113д>. Ионастырскач у.ъ.
ц. 9, вднзу..  ̂ 3-12^59

^fVeflPUTL У“"ИТЪ (учит, практ.) готовитыгpfrs. 
;и1|ДСЧ1Ь п«тнр«тъ по всЪиъ предметаиъ, 
f крьм* языков*. 'Чеоепи'гаая, 25, Токарев*._ ^ 1 4 0 7 2
Студеигь-техкояогь—(поляк*) дАет* уроки по, 
всмъ пред, сре.1 уч. saa, сяешааь».гсгъ мат .гм.

' и латинск!! яэ. Технол. инст., Гг.л-' ■
! 6 -1  ‘''7S

!1у}.;.{а няня.
Мидл1оиния, ;8̂  д. Домдо̂  к». Алеюсьидровв

i  140)

Нужна ппцпй Прислугой женщина или д*-
идлип вушка, одинокая. Соасскач

ул., д Л  11. низ*.

продолжительном* времени Besepiiie клясгн ! ни«ан1е и отсутстюе уважеи1я гь нстин- 
для взрослыхъ, школу для д*тей огь 12 като.1Ической, наук* и къ квтоличе- 
до 16 л*тъ и бибяютеку-читальию. Нем*-;«ому вФроучешю вызвали улгечен)е модер- 
чается также откритге и других* проев*- н»1эмпжь у многих* католиков* и да-же у 
тигельных* учрежденШ. Согласно уставу части католическаго духовенства. Поэтому 
своему, общество войдсть въ союз*, уч- энимкли.  ̂ предписывает* сл*дующ!ч м*ры; 
режденный поя* назван'юм* «Лига обраэо-!М Препоааван1€ схоластической философЬ! 
ван1я», на услов1ях*, установленных* для'"  богослоЫн должно вестись во вс*хъ се- 
отд*ловъ в* его устав*. В . случа*

сгеанн.. - .,*ть. Со,«аатскля. 86. 2—И039
прислугой нужна одинокая женшипа 
или д-Ьвушха. Нечевсх1й перч донъ 16, 

Верх*,кк4. 2—14024

!31'ъ грароткы:),
д. Ахулом,—Акулов). 3—14032

НуЖЕЯТ. 1»аЛЬЧИ!П1 гр з й о т о я .
Б.ЛМР*, лавка Ко«оти.10ва. 2—13917

Нужна старая няяя,
къ 5 м*сяч1{<шу реб£мк>' ка хорошее жа.-юьанм, 

Обр>бъ, Плетнева, вверху, кв. Бляхера
-3544

KtfWPIJ 1/иУ2ПП0 ум*ю(цая хорошо ГОТО- '„ _________  ______ _______ __ __ _ njittfioi nJACuna) В1пь. въ частную муж-_ J. i MMHapiax* и католическг’съ уи«верситвтахъ I пгмнааю. 1 щиювая, 8. отъ 7 до 9 )jp a  и 
крыт1я общестьа, все ив1ущество его пере-^ з̂» строго-католическом ь дух*. 2) Сторон-j —  _  .У —
ходить въ собственность Лип* (Тов.) «модернизма» должны быть Устрвне- U ^ ub UVYSntfO в* мажньау» семью. Учн-

Съ*здъ аграр]свъ въ К1ев*. 6 сентяб- завЬдьважя н преподаьашя в ъ  се-,  J “ njAupiu,
ря зако):чияся въ Kiee* областной съ*зяъ , "^Kapisx* и католических* университетах*.

Р у с с к а я  Ж И З Н Ь .
Указ* свят*йщаго сияода Газета 

ория 'днтъ сд*дуюиц1 уквзъ свят*йшаго 
1тра>цпепьствующаго синода лротоиреези- 
теру мооскаго и воениаго духовенства А. 
А. Желобовскоыу: «Протопресвитер* воек- 
иаго и могскаго духовенства при рапорт* 
въ свят*йш1й синодъ, оть 22-го августа 
мииувшаю года, согласно предложешю 
онвге, пвекгавилъ заключен!! о порядк* 
в^м*нен!я къ согтояшимъ на д*йстви- 
тельной военной служб* лнцаиъ, цирку- 
дяуа министерства внутренних* д*дъ оть 
16 го августа 1905 гола, в* случа* заявле- 
н1я ими жел нм перейти изъ правооошя 
гь какое-либо инославное в*роис>10В*дам!е. 
Св>т*йшй синодъ, принимая во внимание, 
что 1) православная в*ра Основными Зв- 
конами Росс!йской импер1и признается 
Bepike ктвующей'и господствующеП; 2) что 
р)ССХое воинство исксми имЪ/ю девнзомъ 
сьон)иь—защиту b* j>h. Царя н отечества, 
грмчечъ в*ра эд*о> всегда раэум*лась 
DpaBo:aBBHa>i, в потому переход* иэъ прв- 
Bociaaia лицъ, состоящих* на военной 
(дужб*, быль бы изиъной исконымъ за- 
в*гвмъ русскаго воинства и колсбан!емъ 
ооиэв* военной службы, подрывающим* 
|ух9»ныя силы 8рм1'и; 3) что воспрещен!е 
фсрсхода вз* пр8вослав(я во время состо- 
М » ка А*Астантельной военной служб* не

. тельскй тестмтугь, лре- 
 ̂ I подавателю Орлову. 5—14077

так* называемых* вн*ггарттЯных* русских* 3) Епископы и делегаты Се, Престо.та лол- fnn'’ i|ui}fiQ и повощш-рдкухлрчи, съухо.; .мь 
избирателей. Два зас*дли1я этого cbV’fla наблюдать за т*мъ. чтобы священ- * 2 ^
были публичными и одно состоядось при *4“*^ и в*рующ1е не знакомнянсь съ мо- — ------- ------------------LJ2___ LJL._______

поднтичес-  ̂А^н**стской печатью. 4) Въ каж'сЯ епяо- Uuu/ULi' Ĥ vamfa ** горничная.экаммщасвое
П|ЛШ01| П)л0(1п2 ^*ло, съ рекомендацнин. 

Нсчаевс'.гй ул., д. 22, верхиЩ атажъ. 1
UvWU9 1/иУй/Ш2 с* огну npHcevry, на npin 
njmnfl nJfAdpnd личное :*аао8анье.11очтааг- 

скгл 13, хв. THXoMt'pOBa. 1

Опыткая ку и р ка  ищетъ н1сто.
Аптекгрсюй пер., kuHairrepCK»* Шннько. I

закрытых* дееряхъ. Уровень 
каго воспнтанщ и компетентности общей Х'И учреждается цензорская коллепя для 
массы гг. русских* вн*парт!йных* нэби- надзора за католической печатью. Священ- 
рателей прекрасно бмлъ выражен* однктгь никамъ запрещается, как* эго уже сд*- 
изъ нихъ, который км*.тъ особенно шyм-i■■̂ -̂"' Левъ XIII, издавать пер!ояичвск!я из- 
ный успЪхъ на съ1ид*. Этот* один*— .ДАн!я безъ разр*шен!я епископов*. 5) Свя- 
представитеяь Подольской губ. г. Добро- щеиннкамъ запрещается устраивать съ*з- 
сЮльск!Я— откровен-.о и во вс еус лышаше' з а  исключен!емъ т*хъ р*акнхъ слу- 
отрекоиендовал* себя такимъ образомъ: i чаевъ, въ которыхъ н*тъ опасности раэ- 
«мировой суьья, 3eMAe8.4aa*neub по жен*: иыхъ течен1Й модернизма. Крои* того въ 
(sicl) н профакъ въ политик**. Гг. Д о б р о - е п а р х ! и  должны быть учреждены 
вольск!е составляли, безъ соин*н!я, по | н**̂ Аюдательные сов*ты для надзоре за 
меньшей м*р* три четверти всего съ*зда. | Р*спрэстранен1емъ современныхъ лжеученШ.

Такъ вот* эти-то влад*льцы записан-j О д*ятельности этихъ сов*товъ епмекооы 
кыхъ за жеиачм имуществъ и профаны въ|Д9йи(КЫ докосить пап** 
попитмк* собрались вм*ст*, чтобы спа
сать отечество отъ мужика, поляка и 
еврея; больше-же всего именно отъ аерва- 
го, как* самаго опаснаго противника.

Даже г. Садчикова, прославиншагося в* 
прежн!я выборный кампан!и своеобразмы.ми 
8гитац1онныии приемами при помощи де- 
нежиыхъ знаков*, возмутила резолюи!я 
перваго 8ас*даи!я съ*эда, капралленная къ 
тому, чтобы отт*сиить ка посл*днее м*- 
сто многомиллюное крестьянство; но его 
протесты по этому поводу не привели ни 
къ чему. Естественная классовая нена
висть кучки агрвр)евъ къ обездоленным* 
миял!онам* осталась непреклонной 
(Kies. В*стн).

Русская пенать.
6 сентлбра вссолвял’ось пятжлесятиалтн- 

л*т1елите1Ч1туриоА д*ательяости .веллхаго 
иксателА зенли русской* гр-Льва Ляколаевнча 
Тсыстоги. Вси ирогреояшая печать оста- 
ваилхвается нв этой* юбкле*.

Д ов.” выясняет*, почему так* хорогь Л. 
П. Толстой х«я русской явтсллмгеыщш

B«jbkw ••«•мт м rvBp&urv а tvuu ce«n«»il 
ТмОАГО а»А<мга мреаага̂ тъ в аг», а ««-к, врм«д«и 
о«м cyiBvcrkOcuM, bforuux can* ао-врывам маиав 
аа)«агва»шяа« а»«их» чяптвмО. Bi» у »г«г» «ят«-
мВ м Bjram 6a«ica«’nia римтахго to«aa*ia, м- 
аж»*»*ешвго »№и аампЯ риц хогАк аи в;жмм» о 
Тоает-ittv мч асяа>, оаъ «ъ ааав_ Маого «кгъ воон- 
JO съ r in  М|ГЪ ПКЪ ТурГСОМЪ ХЪ Х««-
may оаов аремм^Аув аосъЛу: а» ухоантъ on во*. 
•ia, o««s«aea имъ, гхВ on BBaain, иисмтъ а ушп

СПОРТЪ.
Добавочные а*тн!е в*щ.

Посл*д1м добавочмие 0*га въ воскресенье, 16 
сентября, собрали на itanoapon Mitoro тО-шки. 
Погода ч..’ н̂дя, со8С*мъ д*тн1й день. Дорожка 
жесткаи, мегка51.

Разыграно прнэовъ на 775 р. Участвовало гь 
состязатяхъ 29 eouiai'̂ ft.

Pi^abTaTb кспытатй сл*дуюопЙ:
1. Прнзъ 100 р. трехлЪткн, 1 вср.,три лошази. 

«НаснЬшкицв» Д. Р. Г. i1*! гигь I и- 4oS«, 2-% 
1 н. 47'« С-) 1-й пркзь 60 р. «Д з̂ъ» Афанасьева 
(1 м. 55'Ч с. и 1 м. 58'/4 с.) 2-й 40 р. «Держава»' 
Ячев-Квятховскаго (2 н. '/• с. и 1 к. 59 с )—RO- 
дучм-па свою подлиску.

2 8-й группы приз* 175 р, P,'i вер. четыре 
лошади 1-й приз* 100 р. «Гордый» Бехтеиева 
(7 ы. 51 V« с), 9-й 50 р. «ApMCTOKfMTb» Тидена, 
(9 и. 33 с. и 2 м. 35' i с), В-й 25 р. «Голубке* 
того же в.тад*лы(а (2 н. 43'̂ < и 2 м. 41'/< с). 
«Наабтанваха Королевой въ обоих* пггахъ aiea 
плохо и не кончала днетатрю. Въ втором* гит* 
зас*хла об* аавмп ноги.

3. 9-й (тжояы 100 р, 1'/» в, четыре лошади. 
«'̂ Чк.а* Королевой 2 и. 39*'t с. м 2 к. Зв с — 
1-й приз* 60 р. «Арнстократъ» Тидена 2 в. 42 
с. и 2 м. 84’ « С-—2-й приз* 30 р. «Варягь* Не- 
«••асона 2 и 40 с. 1Г9 м. 41 с.—4ft 10 р. «Роса» 
ftltKKOBd ui.ia очень плохо 8 м. 55 с.

4. Секундный ганд>1ьа>гь. армаь 200 р., 1'/, в. 
Участъоилло пять лои1аА‘Я. Вс*мъ давал* форы 
«Вамачаг».* Ямса-Квятковскаго.—«Голубко» Ти
дена получал* 9 сек, «Аристократы» его же УЧ 
с., «Вьюк*» Оркина и «Маска» Мескояа по 17 с. 
Результат* по р*за*йшему гиту; «Масха» 8 «. 
38 с., за вычетом* 17 с —2 м 21 с —1-А ориз* 
100 ^ «Вамачас*» въ 1 пгг* 2 а. 24'/« с ,  во 2 
гь столбу галопом* 2-й приз* 60 р. «Арнсто- 
крагь» 2 м. 35 Сч за вычетом* 9’rt c .= t м.
С-—3*й пр. 40 р. «Выон** ы «Голубко»—бев* 
м*спь

‘Покощница куларкн нужна,
желательно дерееснская. Мд^ояяая, 20- 3—14135
UtfVSni/S UVUni9 готовить беа* указашй, 
П|А0(1Га nj/nna| аа ориличное жалованье. 

Акнноьекзя, 16, сор. во фаыгел*. - 1

Нушиз tfVYanUS средчи.ть л* т*,*одной при- 
njiniid nj!Adpnd| слугой. Прео1^женская 

уд., д. Суховой, 15, вверху, во двор*. 1
Tnfif̂ VpTPS '*Аяьчикъ л*гь 17, хо;рпъ за ло- 
l|J.>UTCivR шалью, б э* пасворта не прихо- 

,ЛИтъ. Почтамтская, 14, |и '>ной зал* Крюгера. 1

1 у ж я а  ояы тная ,'горничная.
Дворянская, д 'Т'-бдьных*, 39. 1

сторожа или шŵ йцapa. грамот̂  
ный, им*ю рекоиеи,1ашп, Мо 

настрехам уд., 29. 1
Ищу NlCTO

Нужна деренянская д1яушка.
Монастырск.̂ 4, 19, вигам Шешуковой.

Нужна банщица,
въ баню йооуховсй.

Uinronuo иишио Угод* Никитинской и 
njAdyna nJfflUd. Тверской, д. Драгомирец- 

каго, S3, кн. 5, верх*. 1

Нужна одннензя одной врмслггоЙ. Нечев-
cxiA яерч д. 20» верхнш этаж*. 1

Нщу м*сто поварихи н мхп>чм1(ь 15 л. в* ти* 
оогр.|ф1ю перепл. Урхагемй пер., 3, 

Рсрийкова, спр. Суртаево. I
И'НУ Н^РТП горммчной, знаю свое д*ло, или 
П|Д| ЮиЫи одной црмслуги, въ небольшую 

семы». ДворАНскач, i 9l 1

U|i|ii ваханстй молодой, 19 грамотный, треэ- 
•'Щ/ вый, только псН'халъ из* PocciM. Пет1̂ в-' 

ская ул., д. ьаби»>01«, М 17.

Куж;<а п4плп»« в* нчмыги. Нечаевская ул., 
Дио. ТПО донъ 1шсл*дниковъ Соро
кина, М 48, за водокач1гий.

Нужна опытная S ’S c ^ S S J . T '

: p j  технолог*, бывш. уньверс. (млтемктикь))' 
jU b  жел«егь получить урок* (руссктй и лчт^
I ыатнка!. Техн- инст., почт. ащ. 8 —100. 3—140S
I Студент* еяыткый репетитор*, тцеть \- >г» 
ва столь и кварты,̂ . С|гец«.т. по матсият!. I и 
словесности, знаю лревие-евпейси. язык* А.тр.̂  
Солдатск., KD. 13, студен. “М. Г. Бельку. 3—.,

ЗА ХОРОШЕЕ вознаграждена г...... ypni* студ.-
технолог* 1реалисгь 5 л*т. а;..- .. •'.-гь ^̂ м̂.
'теор. н прах) а* иителлигектилж* дол* сс 
I сек* поселиться за урок*. Милл1окиая ул., Л .*2, 

ниэъ, спгюсмть Готиакъ. 5—r.v2*

1 3 Л Е К Т Р И Ч Е С Н 1 Е  З В О Н Н И
I, rfW s o ,
2—14097

УСТАНАВЛИВАЮ и ИСПРАВЛЯЮ.

Ушм u tp rn  1ГЬ дворники ИЯМ подходящ, яа-' 
ищу fflOCIU лчт1й, с* женой. Монастырсюй! 

лугъ, д. 5, В.тасоаа, спрос. Травина. 1 <

I CcMNHapciril пер. Л  40. А. Н. БОГДАНСЬЪ.
—32й1

Ищу lelcTfl ипарки.
Б.-Кирпичная, Л  37, спр. Лукерью Синксву.

Нужна нпл ev*x;,z 9
poTonoRoecxiil переут., 

домъ 6, Муковозову. 3—12947
KvU(U3 OlBT.UUa *2— 14 л*т* дм комнат- njJnnd ABDUiKa 1ГЫХ* услуг* Нечевсюй

пер, 16, кир.

НУЖНА д ш ш к А
улмтт, 60, кв. 14. 1

rnPUUUUIQ ищет* irbcTO, хороою знающая 
1иГГ|ПТПЙЛ свое Лтр. Дальяе-Ключеаскав.

домъ 16, Сомовы. 1
Нужна одной прислугой одкноквя женщина иди 
дфвуввв, ум-й-лщая готовить, против* электрм- 

ческой стаицт, 10, киэъ- 1
UoUB UVWU9 вом аая. Чер«1шчная у я , дом* 
ПППИ n jm n d  Лютеранской цег*®и. средтй

TnofivOTCa ум^ювма хороию гото-i(/vUjGlun вить, на xopouiee жалованье. Нм- 
KifTHNCiaa, 11, спр. ховхмна.

ПЛОЗПУУЯ liDi умеющая хорошоIIUDd(in.6a ЯЛЯ готовить, нужна, в* конди
терскую Бронислава. 1

Пп|1:0Ш9! моводая вдова ищу нйсто гориич- 
И(М0|1П1аЯ ной мли за одну ягрислугу. Уржат» 

оой пер., 1, спр. внизу Ирину. 1

У Р О К И  и  З А П Я Т Ш .
НУ7КНЛ бойва къ 6-тм жЬтнему мальчику. Поч
тамтская, вагазмкъ Варшавских* шляп* В. М.

Дашевскаго. 1
Ищу уроков* по натенатикЪ и других* ааняг1Й, 
и чищу в«лос1М1е)|ы. Ми.1линная, 44 студент* 

технолог* Л.влтопй 3—14114
__ иуп технологь готовит* и рея. во вебм*

ЛID предм. гммнаэ. курса. Череанчная, 2̂, 
кв. 5. 1

Кш з  кастарнца и тчанкца.
Дворянская. 37, мастерская Десятовой. 1

Ищу u b t io  няни,
8, спр. Степаноау. 1

Нужна жеищияа иди девушка . одной выслу
гой. Мидлюмная уд., 19, аптека Ведом

ства Общесгвеннаго npwsptHix. 1

Нрны; цухарна а горннчнаа.
в* д. Х^агтоноео! 14

Нушенн конторщинъ.
ва Л  74889. 1

ГРУППА СТУЛ СПЕЦ1АЛИСТОВЪ 
готовить по вебмъ преднеткмъ курс* средних* 
уч. ввв., желательны зан>о!я с* экстермамм и.тм 
учен, старо!, кл Уаюв!я узнать письапжо: Тех- 
Ни.чстчесюй инст., Кореихгчу или лично:—Акк- 
иовская, 1, кв. Б.пхись, ervp. Tpiyc*,—от* 12—3.

4—14130

Даю уроки музыки
Кояшишвек!!

EalUnUYPl» ^  теоретжческщгьобрваовашеи* 
РЛЛиП/Г D и 25 л̂ Ьтнеи практ кой, знаком* 
со вс%м11 нововведетями, ииФю из* Росом ре- 
комендаши. Г. Томск*, Заозерный яер., д. М 7. 
Блйсова, Алексею Семеновичу Мельчакову. 1

Окончившая С.-Петербургсюе пе- 
дагогическ!е курсы, знающая фран- 
цузсюйязыкъ, бывшая учительница, 
ищеть уроковъ или Mibero въ учеб- 
номъ заведеши. Уг. ЯрлыковскоП 
площади и Преображенской ул., д. 
22. Стрижева, кв. Якушева, ю—1за4*

Учительница готовктъ
эвьед. Ысчеь>.1с1В ьерч Л  15. 5—15'^

Группа студ ищеть всегозможн. работ*; пере
писку роа^ нот*, ка>и)|ем)<кнхъ н торговых* 
кннгь, а также кор|)вп|рмыхъ раб. Двв|>ян1Ш^

УЧЕНИКИ VTI кхзсса : оммесч. уч. готовят* 
R репетируют* товарищей до VII мл. s><.ix>4ii> 
тельно. Пичтааггская, 17 во фАятсаб влн Ахихо» 
схая, Л  1. 2*.’б Еселевчч*, сор. уччь ком. I'HHe.

Репетир'» ве вс^нь преди.
реальк. и ко/ыер. уч-Жеитедьмопонатемат1ж1», 
физик* U ангяйс. яа. Откошеню вп;лн* сеуье»> 
нос. Студ-техи. И. Тнкофееи* Никтггии. у.ъ. »  

Л  45. 8-137В4
ОПЫТНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА МУЗЫКИ 

(рояль) дает* уроки ва дому (сяе«а«ьн. листа-, 
мовка рут, ощмоиачальйое в6уче»ае ■ подгО. 
Toaia къ среди, кургу музык. учил.) Тлтарсюиг, 

16, кв- докт. Степввоаа. 4—1Э974,

НУЖНЫ стояяры
88, Перматину.

Коипан1я Варшаиск красмодеревецъ трвт
буется. Дворянская, .4 11. 8.

Нуженъ деснтнйнъ, " E S h пр.^Г
дить- Никнтннская. д. 3. '9

Ищу 'Ьхал* из* PocciM, ^заыА19д., 
Петревосая ув., д. Бабмнцеао, Л  17. 8

(^1япШЙДии> “ в*»вчка няия нужны. Спре- иОЛиШЭСппО сить в* Лепо шля<п>“. Почтамтъ 
гуяа уя, о* Обществен, собран!* I

пуШПи столяры. Угол* Почтамтской и Ям-- 
nJ/rinDI ского пер., д. Аббакуиовой. столярная 

мастерская С. И. Шаевнчъ. t

Нужеиъ реиарь п  м карию  Бабккз.
Б.-Короле&ск»я, 2Й 41. 1

ишиОШ. иозчикъ в* завод* мСибирь" JAX рлэ- 
П/№БцЬ возки фруктовых* вод* с*залогичъ. 
В^крссеисхая гора, ь-Ьядя уд., Д. Л  9. 2—14СЫ

Пр!’6зж!й из* Россш уволенный от* военной служ
бы ветеринарный фельдшер* ищетъ м1^о въ 
управу или втбзд*. Бтгбевская ул., .М 24. 1

Продается небедь:
мяпсая, вЪнаая, зеркальный икафъ, комодъ, по
суда. цвМы и др. вещи. <Г<ч.1Нниица Еироп-т», 

Л  49. а—U 54 i

Дешево продается иезленнаго отъ'Ьзча-



С П Б П Г С К А Я  Ж И З Н Ь Л  1 1 9

Продается буфзтъ S  “ kS S S
скал ул  ̂ 46.

р|РАц мастгрской Mftfew Б^лоаа. 
vnUn ны'Ьются новости фжс**

Kyaienoi и оттоианга. Принимаю яакааы и ; 
нонть. Магист^тская, 19.

Прод. корста стельная, сквозиира.
Горшкоисюй в«р.р ц. Н  22, Хотнмской.

р а з н ы й .
Около Семика#С;4 yrepsifw аекыч—50 руб-; 
наигдоаго y6i.tifTe.4b-K> np«(u достиись аъ ре- 

дак*.«о «Сиб. Ж.> аа оизнагражл. !

ПпПГакТГО* П'МиазическЛ плащъ к.1 иер- 
|фиД (li'j 11П| лушк-Ъ, хороцнй ауденчесьтЛ 
сюртукъ пет«*рбургсклго 01итья, все на ьы:ок1Й 
рост-ь; 110м1>стите.чьны>> санн, водолоэка сь  боч
кой и ct)Ho -10 15 к. nvAv Преображенская. 20.

первый домъ- 1

Продаются два кровные рысистые лолуторжика 
заьода М- Л. Яхса-Квятковскаго.

Смотреть и справляться: Милл1окная, д. <16 И , 
Титовой, кв ра И. П. Исаека—ежедневно огъ 
12 до 1 дня и огь 5 до 6 /» ч вечера. 3—12949

По случаю отъЬзда
.4  !!, ерл;В(|1 фтялгь.

Продается wep'f'iiiRTi
Варной и Еланскот; слр. въ лавоч1гЬ. 2—12933

По дой-nnVUSl/l пйод&ются: лошадь, корова 
U lJid lU  ная, гея-Ъжка съ отъемными коз

лами. желбзныя ококнчя и дверныя ставки, ро
гожа—ту'ринсьая и датская коояска рессорная. 
Смотр-Ьть сь 2-хъ ч. дня до 4-хь веч., корову 
оосл'6 6 ч. Уг. БлаговЪщ. и Монастыр. оер., д. < 

Л  2. Верхи, этажъ. 6—133^,

Продаются курнцы
(слб, напразо. 1

ПтлзетРЯ *** Б'41лотерсчам'ь батарЪ, дь
и1Дбд1ЬН 1-го января 1909 года. &«роснть

тамь-же у Спбвакоккаго. 3—141У7
Пп уы-Ьрен. ц'Ьнам'ь принимаю пере-'Ьлку и за- 
liO каэы: дамск. шляль, шапокъ. муфгь и ка- 
поровь. Заказы испояняю изящно а скоро 
Дворянская улица, J6  22, во двор 6, въ ораконъ 

флигелб. 3—14101
Пр<}дается швейная ножная машина, атласное 
одЪяао II ц'Ьпичха для дамскмхт» часовъ. Ники

тинская, 31. во дворб. вверху. 1

Предлагаю xopoujie донашн1еобЪаы;тутъ-же 
прод. ие<^ль. Духовская ул., д. 

Н  28, вверху. 1

За 50 р. продается лхс1й и^хъ.
Нечевсмй пер., д. М 14, кв. 8. 3—14142

Выданную доверенность
г-ну АЙгустову огь Годипоза прекращаю. I

^ » X » a K X I t K l U t K X » K N K X » t $ % K X » X X X « m $ X X t t X K H » X K K X « ) t X K 1 t 8 : X »

?„Ш!КЛАКЕНЪ“|

*®АС1УиКР
Интгре Kbiii

пр.-«ураигь высылаегь наша фнриа: уже одно 
чтен1в его доставить удовольсть1е, воябудить 
сн^хъ и развлечеть компанио. Адресъ: Над фо
тографий н скла.ль оаг ижск. резииов. нэд'блШ для 
особаго употреблен.. «Ренесагигь», Варшава, Соль

ная. 15. 32—3414

и Р Е Д Е Р Ъ .  Д И Д Е Р И Х С Ъ .  О Ф Е Н Б А Х Е Р Ъ  и  д р
ВЫСЫЛАЮТСЯ ПОВСЕМЪСТНО ПО ФАБРИЧНЫНЪ ЦЬНАНЪ

ПЕРЕДАЕТСВ торговля съ кондитерскими к 
колбасными товарами, на бой- 

конь н-йегЬ. АотекарсюЙ переулокъ, кондитер
ская Шилько.

Р У Ж Ь Я
______ __________________________________ [  одноствольпыя централъныя Дроб. Бер-
6Ъ КббОЛЬШОЙ жедаюгь иибтъ 5 или  ̂д<ша неприс1тукл. 7  р. 95 к. TIpHcrpiu!.

S Томскъ, Духовская ул., М  3, соб. дочь.

м
S
* 9Ж

СП-ВШНО ПРОДАЮТСЯ 
I СТ. Литвнново, Снб. Ж. Дп ПЛа'МЯННОЙ МОЛОЧ-

6 челов. обЪхяющнх'ь. или 
отпускать об .̂ты на дона. Об^ы ежедненно иэъ 
3-хъ блюдь. Ц-Ьна 10 руб.; учащимся дешевл'Ь. 

'>/, кв "Ж-‘>ндармская, 67, квар. Поповыхъ.

ный рогатый скотъ, ярославской породы, коровы Продаются цвЬты: * -) лоде^дроны 
Университстъ, у садовника-

со сь’Ъжинъ иолокомь. быки, телята разнаго воз
раста н лошадн. 4—140631

I flpnniV вакаэчиц-ь портного Волкова по-
феть, д'Ьтск1я кровати, ваннк и1 'фиШ/ жаловать вь его квартиру. 6.-Королев- 

ироч. утварь. Прасоловопй пер., д 14, въ ниж- ская, д. Разумова, для обратиаго получежя сво- 
ненъ этажЬ. 3—139921 нхьзаказовь. Анна Волкова. 2—14027

Немедленно ci»»-»’-,” .: «у j

Поодается небелы мягкая, буфетъ, комоды пись- 
столь, ut HCxie столы, умывальннкь, рабо- 

•й гг(;ли>(*ь крогатя, лампы, столовая и кухонная 
досуда Торговая ТАЛ. женски монастырь.

ГРУНТОВЫЙ РАСТЕН1Я:
розы—5и коп , флоксы—25 к., лилж (до 3 вершк 

I Д1аметр1|)—25 tc, вишни—Т5 к., смородина огь
^ 1 2 0  к. и пр. Монастырская, *9, Иваницкой. 3—13993

8 р. 25 к. Системы Крика 7 р. 50 
А. Н. Евдоккновъ, оружейная фабрика 

Ижевскъ, Вятской губ.

Т Р Е Б У Й Т Е  П Р Е Й С Ъ - К У  Р А Н Т Ы .

Н У Ж Н Ы  Д Ъ Я Т Е Л Ь Н Ы Е  А Г Е Н Т Ы .

X
X
X

ПРЕНСЪ-НУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО. I x X X X V X X X n X S f X V X X V X X K X M X X X X X X X X X X X X X X K X X X X X X X * * *  '  и . Х

Н Е Ч Е Р Н Т Е  Т О Р Г О В Ы Е  К Л А С С Ы
щ)8 Первомъ Сибнрскокъ Коммерческомъ учялнщ̂  Цесаревича Алексея въ Томска.

Начало занят«Й 24 сентября сего года- Откоыть прГемь с лушателей об<>его пола на старш1й и  ̂
младш й курсы бухгалтег!и, а также на курсы общеобрьэоватедьныхъ предметовь. полеэныхь для . 
ком>ерческай слеи!алы101ТИ или 8еден!я торг<>ваго д1>ла (Матемктика, географГя, русоай
ранные языки). Открыт1е этихъ курсоьь послЪдуетъ въ 'Ммь с учл1ц если наберется достаточное 
число слушателей оаявлек1я принимаются в ь  Г^нцелярж училища. Плата за ------- ' ..... ..........‘ *

Ятдаются двБ « « * " 0  ™.W- ГЧ-- СТОЛОЧЬ. Загорнзяул.,.41 
внизу, вблизи Карповскаго переулка. 2 —14049

JyutHM квартира, три комнаты, кухня, 
n jm n d  далеко огь центра. Номера Марковича, 

Ямской пер. »—14076'

Варшав. химическ. красилькн к чистка
85 р.. а за каждый нзъ остальныхь курсовъ по 20 р. вь годъ.

H p e S y i im e  у  б с ^ х ь  м ^ с г а к ы х ъ  ш о р го б ц е б б
Г 811Ь 3 Ы „ХХ-Й В Ъ К V1!

• Т Е Л Е Г Р А М М А
принимаетъ вь окраску всевозмож. ткани, мате- 
piH и платья не поротыя во веяюй цвЪгь; за ка
чество работы гарантирую. Оывожу пятна Неча- 

еккая. 25. 8—14030

ПЗрОХОДЪ *  силь, двухцилиндровый, машина паро.ходкая 8 силь 
и машина м’бстная вертика.1ьная, быстрохо.-1ная 
10 Сн.ть, случайно продаются ка фабрнкВ Бро

нислава. 3—3371

Ка лБсномъ склздЪ
продаются cyxie плахи иСДАЕТСЯ квартира 8 комн-тъ, электричллов*

OCвtщeнie, со С’ужЛаии для скота. Обрубь, М 12,1 '  упР- •  ̂ v  ......
о .рхтВ  ЗТ.Ж.. у с о в »  та«1^же. 6 -3 5 4 1  '■"РОх'™- C r ip o B ™ , /  »«в*д. скв. Бмгов-бщ.

 ̂ ' рер., домз Л I '. Телефонь «« 500 и на 4гЬскоиъ
Тр>.ч5уется квартира вь 5—6 ком. съ  удобствами ' склед^. Уг. Знаменской и Ереневечой ул., дочь 
я также комната большая приличная, съ обета-, 76 51. Телефонъ 76 Зб2. 8—13976'
мовКой и ПОЛИ _панс'1пнонъ Услоыя просягь со-1

I #Наилучш1> заграничный, америк, системы, попнаго 5-ти ОКАВ- 
НАГО объема, съ голосовыми и механическими регистрами цЪною 

отъ 130 руб.

«>щ. ,п. гост. .Р о с а ,..Д 18 , Спорынья покупабтся въ г. АчинскБ'
—  I и Н. Козловымь. Адресъ извЪстень. 50—9685

Продаются ДОМА
с ь  крЪпост. MfkCT. вь 400 i.. с  ̂ пр.шгяппе 2S00 
о дохода, въ центрЪ города. Справляться можно 

Черепичная, .*6 '!■ 6 —13897 |

Нагазийъ СФИЦЕРСКИКЪ ВЕЩЕЙ

ш а ъ - т & т о ш .
М узы кальны й магазипъ

В .
Большой выборъ всякихъ >'.!у?ыь. инструментовъ.

13 августа с. г. Т-впмъ Н-ми В. А. Бьлоусова черезъ Моековск1й Межху- 
наг-одный Торговый баясь со средъявлев1и кввтаашв на прем1ю въ гальзамъ 

вькъ'* видаиъ Mapia Ивавовы  ̂ Лапиной, гив. въ города CMoaeacct 
(loKpoBCEaa гора, домъ 76 21,

бнлетъ 2-го Енутреннпго съ выигрышами зайка  
с е р .  4 4 0 7 ,  б и л . 5 0 .

Э Т О  [ Т Е Р  Ы И 1

т о м с к ъ ,  Благов%1ценсн1й по; ' 2. Телефонъ № 541.

жандидать, благодвря гильзвмъ „XX вьнъ", а -

2 0 0 , 0 0 0  рублей.
Имена сдЪдующяъ счястливаевъ будуть таюав 

Прсм1и при гильзахъ „ X X  в ь к ъ “:
объявденн

ЮТДАЮТСЯ 5 коиг'зты со столомь дешевые, 
^ и зъ  уннверснтгта Истокъ, Московсый туякгь, 

76 22, во дворЪ, верхъ. 1
Продаю дочь HI выгедныхъ услов!яхь. 
ская, 76 2S; здЪсь-же продается буфетъ, объ ус- 

дов1«хъ узнать здЪсь-же. 8—14131
КО'- iiATbl отдаются вь самомъ центръ города, 
посуточно и и-Ьсячно, вь Славянскихь ноиерахь 

Дв^янская, .'6 12, вверху. 2-14124

ОТДАЮТСЯ КОМНАТЫ.
зтажф, д. Молотковскаго. I

Слосманъ и Шуръ
П Р О Ш У  У Б Ъ '  Т Ь С Я -

Внигрншн. бплетн, никвелнр. самовары, часы сгйввые в жарвахгныв, rpav- 
мофоиы, швейаыя машины, сервизы столовые в чайные, лампы стааовыв в 
горшеръ, лв>стры, письменпые водоч. приборы, ювры, асркада, серебряные:

. д ,. . J-. ,-.,̂ 1—г- ЧТ‘Т**ТТ̂

вн овь ОТКРЫТ• - А'.̂ ЛНЪ

Почтамтская, рядоиь сь Обществ. Собран. | 

1ь амнему сину (еяыя1 |

Ш А П О К Ъ  в Ф У Р А Ж Е Е Ъ . ^
вновь ПОЛУЧЕНО:

И . с. Р А З  i Г Л О В А .
Почтамтская ул  ̂ А Аббакум • ь аптеки Богь.

Ог.-)лются комнаты со столомь въ интеяпигентиой 
ccMbit; т)'тъ-ж- продается мебель. цвЪты и теяе- 
фончий столовьй аппарать- Тецковсюй пегеуд., а 

а. Лебедевой, 76 8. 2-141291

содш'й выборъ ыодно-галавтерейа. товаровъ: 
гадстудн, перчаткн, левта, ремвв, чулкя. 
80В1Ы, шерстяивав вата и др. Дорохныа 

вещи а пеоромок. штаии» 1—ЗбЕЮ

Мануфактура, ГОТОВОЕ ОГЙТЬЕ, БЪОЬЕ.,
ш ш  й @ в д р 1 ш ш ж

Т-БО Н -ки  в . А. Ш о у с о в а ;
МОСКВА, Варварва, Гостннннй дворъ.

К. В. просит обращать внимаме на tiMOcmb ттей фабричной бан
дероли и нс брать вскрытыхь коробок*.

выслано въ проввнщ'ю разнымъ лицакъ во вредъ-выдано
ввлевпшгь ввятаншд1п> вруиныхъ Aiaauxb ш>ем1й

П Р О Д Л Ю
Сайшигв купить по спучаю 2 мЪста; одно 
по Еланской, 209 с., 2000 р.; другое по Ме
ре :i»->*hit4, 320 с. (мож. пол.), 2700 р., и домъ 
ajm неыъ ‘.ЛЛ с. земли крйпостной 3200 р.

Емь*скв41. 7« 38, д. Неганоаа. 1

Огдавтсв комната. Былина, 76 Hi,
Вергу новой.

кв—ра

Отдаютсн 3 комнаты,
ас^и>  ̂ уообсталии и тутЪ'Же комната—въ сред* 

чммь УгяжЪ. Никитинская, I I . 1

Отдаются квартиры,
2-я Ку.тнсчныЙ взвозъ, 76 6.

омяается. Уголь Благов1кщенс1саго 
'■■'ск., .*6 12, есть кр 

Соалатская, 88.
Д овь У^ржатск., .*6 12, есть кредитъ. Уэн»ть:

М А Р Т И Н Ы
д л я  ВОЛШ ЕБНЫ ХЪ Ф О Н А Р Е Й ,

тщательной работы,

въ юастерскей Л М. СОКОЛОВА.
Москва, Садооа]Ц ТрЕумфальная, домъ Годушкииа» 

КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО- 4—3532

Дта<|0 »мл «амптира. волвалькмй атажь, три 
'4|Два16л к««ммгы, ъухня, тсплнЯ клоэетъ
•иктр«*«*«аое <хагЪи1еч;е. Оф*черск., 23. 2—12972

Нед.рого сдается комната
TMKOvy студьнту Татарская. 43.

П " 0 Д А Ю Т С а  Д О М А ,!
ЗЕМЛИ 500 кв. САЖЕНЪ.

Уг. Момасгырской ул. и Монастырскаго оер, 
Н-гь Данецкаго.

Эбъ ус1оа1яхъ к irivi уеиатъ въ магааии-Ъ

Шебывалый с.чучаШ 
Только за 1 руб. 95 коп.

Ч А  7» ^ ,  высыя. налож. платеж, беэъ 
ш м Я Р Я и  задатка настоящую амгри- 
У  JM i l  канскую швейную ручную ма- 

шину оосдЪдпчго кэобр^те- 
Н1Я, съ ручательств, на 4 

года. Такая же машина большяго гч:-<иЪга, съ 
верхн111||ъ ко.тссомъ, ц^на 3 р. 65 коп н 5 руб 
50 к Такая же машина бо.г^е кэящная, бол%е 
арочная н самаго бо.чьшого размера цТнха 
HMiCTO 25 руб. только 8 II 10 руб- Къ каждой 
большой машмн'Ь прилагается ссаерш. безп.татно 
1) шраубштокъ, 2) 3 пачки нитокь, 3} отвертка, 
4) 6 запаснихъ иголокь. 5) маслянка, 6) руко
водство и 7) интересное кольио съ подд1ш. брил- 
л(актами. требован1я прсскнъ адресовать: 
Амернханпой складъ швейн. наш- Компамя «ЛОН- 

ДОНЪ» Варшава, Те 105—82. Ь—УЫЯ

БОЯЬШ. МЕБЛИРОВАН. ДОМЪ I 
„ТСалс-?оялъ“.

Соб., Пушкнвская уд-, д. 20, 
у Ннко.1аевскаго вокзала и Невскаго npocs.

^ 4 «отс«  двб коиидтм. ивясмв пользоваться кух- 
«й, можмо то однвй. Ллемсамдровская, 42, домъ 

Сюсм*1гь. 2—14084

■  вь сутки, мвсячн. гступка. Злехтрич. ос- ■  
н  взщ безпдатио. Тедеф. 676- 14—3317 В

1 1 д а ю 1 м  д в 1
мвжмо »гь Ю—14 м S—6  2—14085

НЕТОДЪ ЗРНСТД
вьенгйш1йдля ЛЕченм гАККАШя3 25к.rrimiiTiifi пй»£пъ  ̂laaPHCTbу [0У)]|1 1 u o u c ^ K 3 i . s i s ' ^

П д а е т с в  в е р п ,  3  и о п в з т ы  в  кухня.
Иочтяитскас. 76 1, ка. Лсантнка. 1

t i

B i  кшшюм'Ь иагази11 П. 0 . МАКУ1ИНА и  TcMCiff
т м ч ш ш ъ

' д л ь б о м ъ  „ В О Р Т Ъ
д а м ш н п  R д ы с к т  Ш1зтыеъ, в в р т н щ  вещей к б1лья.

.'езонъ „ОСЕНЬ и ЗЙ1.А 1007-1308 года".
Ц'Ъяа 1 руО, 2 5  коп .

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА
м о ж е а 'ь  с в Т л з ш ъ с я  к р а е п б в !  Q 

н г б е л г о  с о х р а х т ь  сб о ю  к р а с о т у .
Й О Б Ы а  Е Р Й Й Ц Е И Ъ

въ области носыетики.

Скшестаоваяш!й долгое время взглядь, будто кзж.1ый косиетичесюй препврагъ (еь 
особеииости «крени») долженъ быть, ао-первыхь, ле1<евъ, а, во вт^рыхъ, пронзводнть мо
ментальный зффектъ, т. е. не»ел.1снно вызывать искуственную б'Ь.тизку или окраску кожи, 
теперь уже не им^егь успЪха у публики.

Быстрое aliKcTBie такнхъ дешевокъ, именующихся только по какому-то недоразум-Ь- 
н1ю косяетикам“, является резу ьтатомъ 8веден1я въ нихъ цинка, висмута м др. ядовъ.

Ta -ie кремы, раэрушам кд'Ьтки, гуфегь кожу навсегда
Множество женшннъ y61uMAHCb въ зтонъ слишкомь поздно м теперь съ ужасомъ 

вспомннаютъ тоть миментъ, когда имъ впервые пришла несчастная мыс.*1ь воспользовать
ся тЪни мазями, которыхъ по справедлиаостм сяйд>етъ Haaeafb медленными ядами.

Згбывчпьость свойстиенка HeacBtHecrsy и намъ невольно прихо^1ТСЯ напомнить 
публнк1| еще разъ старую истину: дешево, да гкмдо..

«Я'ремъ Ренессансъ» аромзвелъ переаоротъ въ областя косметики и ввеяъ въ нее 
совершенно новый лринцкпъ.

«Кремъ Ренессансъ» др«вн1)йшее косметическое средство, употреблявшееся угасши
ми царствующими д</кеми Инд:и.

Придворный леПбъ недикъ франц>-зской королевы МаЫн Антуанетты Дюшаръ nauieab 
рецепты этого крема еъ саиснритскмхь руксомсяхъ м кзготовдялъ его исключительно для 
своей высокой nauicHTKM.

М р(я Антуанетта и ея придвориыя дамы свокмъ ооразите.тьно яЪжяымъ цв̂ Ьтомъ 
лица оббодкы исключительно этому крему.

«)Сремъ Ренессансъ» григо70в.1яется не фабрячяыяъ путемъ. какъ д'иевыя 
косаетикн, а лаборатор11о-фар.мадевтцче>:1С>шъ опытными химиками аодъ нгбдюде- 
м1емъ врачей.

•Кремъ PetK саасъ» не б у̂лнтъ и не красить кожи. елть. лишь вызывая усиленно i 
кровообрдщен1е, питаетъ ее и пгидаггь ей здоровый ивТ.ть и юношескую св1>:«есть, благо-1 
даря вводнмыхь вь составь «Кремь Ренессансъ» тоническнмъ веществамъ искдючптель- кЯ 
во растительнаго изретва тропическихъ странь.

«Кремъ Ренессансъ» молодить и дЪлаегь лицо юношески саЪжимь, уничтожаеть 
угри, прыши. веснушки, морщины и гуснныя лаокм, вообще очнщаетъ лиио, дфдая кожу 
гладкой и красивой.

Бдагосаря «Крему Ренессансъ» дамы скоро м легко воэврвщаютъ утраченную ио- 
яодость, лредохрзняюгъ саою красоту отъ прещдевременнаго квядашя и кажутся эначи- 
те.тько моложе своего возраста.
«Кремъ Ренессансъ» д%:1сг8уетъ съ одинаково ооразнтелышхъ усоЪхомъ, ш съ на жен- 
шикъ, тзкъ и на му'жчинж

.Кремъ Ренессансъ* (De la Reine) теперь можно пол>'чнть во вевхъ сто- 
днчныхъ и провиншвльныхъ алтекахъ, аитекарски.хъ, оарфюыериыхъ и космс- 
тическкхъ ыагазинахъ.

П З й Ч Ъ М Ъ  Б Р И Л Л 1 Д Н Т Ы ! !
Массивное золотое кольцо 56-й по. посгЬдн. ногЬйшаго фасона сь  нестоящ 

бегьпйскими бгил.иантами ,. Воп Воп** ничЪмъ не отличаемыми даже спешал!» 
стами отъ кастонщнхъ до^чиихь брилл1янтоьъ, стоющ. 26и руб. весьма богатой 
выработки, цЪна за 1 шт. 2 р. 75 к., 2 шт. 5 р. 25 к , 3 шт. 7 ^  50 к Лучшаг* 
качества цбна за шт. 4 р. 3S к , 2 шт. 8 р. 40 к., 3 шт. 12 руб. Золотыя серьга 
86-й лр насснвкыя вь среднн'8 цветной камень, кругомъ осыпанный белыНй- 

гкимн брнлл'шнтами кВоп-Воп * цЪна 1 пари 4 р. 15 к., 2 па,чы 8 р. Луч'шаго качества цЪна 1-о6 
лары 3 р. 50 к., 2 пары 10 р. 50 к. Золотое кольцо „Маркизъ“ вь cciiCahhIi цяЪтной камень кру* 
гомь осыпанный бельпйскими бриллшнтамн „Воп-Неп“ цЪна 1 шт. 4 р. 50 к., шт- 8 р. 50 к. Луч
шего качества цЪна 1 шт. 8 р. 25 к., 2 шт. 16 руб. Изящный зо.т.лой гарн1ггурь 5б-йпр въ одноиъ 
футлврЪ, с(К'тоящ1й нзь броши, кольца и а»;ы сереть и1ша 9 р. 25 к Лучшэго качества 13 р. 75 к., 
цЬна 1 броши вь отд .̂1ЬниЙ продаж^ 4 р &  кч лучшего качества 6 р 25 к. Рысы.таю немедленно 
по полученж заказа ьалож. платеж, и м эъ  задатка. А.^рсСоаать: ‘Г-ео „ИНД'ЬЕЦЪ" Bapuoi 
1-я почт, к-ра, ящ. 76 30.

:i.iOa,
-ЗЗМ5 -3 ;

оконные, днЕРНые
штпптгалеты, крючки, ручют, петли, дверные и 
пробои, скобы, печныя дверцы, душ.чикп вентиляторы, двер- 

выя пружины н ороч. скибяноЯ товаоъ

ПОЛУЧЕНЫ НА СКЛАД-Ь

Т Е Х Н П К 0 - П Р 0 М Ы Ш . 1 Е Н ] Ь А . Г 0  Б Ю Р О  в ъ Т о м с к^ Ь .

ночтамтеш, ь1

Т Р Е У Б Й Т Е  . рен^Е'сТ нсъ .  н а с т о я т е л ь н о
н, если вы не найдете его у  своего мЬстнаго торговца, то о к а ти тесь  к ъ  намъ 
съ  жалобой.

За 14 коо. (во изб%жая1е пропажи марки посылать «захазныыъ») Вы по.тучите отъ 
иасъ: 1) нэящную книжку, вь которой рбшены есЪ вопросы, есль\ющ:е каждую женшину, 
иэ'вкекы исторш «Кремъ Ренессанса», способы его ср и н '^ тя  и руководство кь гвчной 
LpBcorb; 8) брошюру сь благодарственными висьиахп нужчинъ и женшинъ. убФднашмхся
вь осразнтгльнонъ дМетеЕи «Кремъ Гепессапсо» и оаиинремекно съ нмш|| 

-------------------  '!АТКОСОВЕРШЕННО БЕЗПЛАТ
пробную дозу «крема Реиессаисъ» (De ia Reine). 

ГЛАСНАЯ КОНТОРА “Т-вз „Р Е Н Е G G А Н С Ъ"
СПБ., В]1АДИМ1?СК1И П?„ Д . &  8 , ,-е5 , Ж * зТ ^ 5 .

HfiOKl дза СРЗД*ЖВ открыть п  Ю и  г i че. йроеь 0?!ЦйЕКВВ1*
КоррклондекцГю адресовать: С , Петербурга, Ьзад«дйрск1м просо., д. Дидеркхса, 

Jfe &-62, Т-ву РЕНЕССАНСЪ. 3-8568

СЛЕСАРНО-МЕХАКЙПЕСНАЯ МАСТЕРСКАЯ

. ,П Р О Г Р Е С С Ъ “.
А. Н. lUoMQKcare.

Устройство водопроводовъ, производство ГЯ^"- 
ш торъ, починка велосипедовъ, швейныхъ • 

котельный и проч. работы.

ж  
ж  
ж
ж
г .

..^опеЧН Ы Я, Ж

Ж

Д л я  о с о б е н н о  сильнаго о свъ щ ен 1я
магазиновъ, клубовъ, театровъ, садовъ, дворовъ, вокзалоаъ и ор.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ НОВАЯ ИНТЕНСИВНАЯ НЕРОСИНО-НАЛЙЯЬНАЯ

П Е Р Р И “ .
Б О О  С В ’В Ч ' КС И Л А С В Ъ Т  А

Расходъ керосина! к. (V# ф.) въ часъ. Отсутств1е всякихъ фипией и сте- 
колъ, BCfft-acTBie чего лампа совсЪмъ не коптить и не издаетъ запаха. 
Велвз^бл^ный сальный &&лий сз'Ьтъ. Высылается почтой по получеша V* 
задатка. ЦЪка съ пересылкой и упаковкой 30 рублей. Томскъ, Духоеская 
y ju  /4  5. Первая Сибирская фабрика ведосипеяовъ «ПЕРРИ». Телеграммы—  

«Тоаскъ «Перри».  ТРЕБУЮТСЯ ДЪЯТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ.

g © © © 0 © © ^ © ^ 8 0 0 0 © ©  © © © © © © © © © S © ® ® ® ®
Тсмскъ. Тг:;<>-7г:".‘ :7»̂ ф1й ■ ■ г. 4-н1цества Дечлхн, о


