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Подписка считается съ 1-го числа каждаго н-Ьсяца.
За перекЪну адреса ккогородияго на нногородк1й вэннается 35 к.
Подшчка и о<>ъявлен!я принимаются въ контор% редахши Т'~'>цсхъ, уголь Дворянской и Ячскогв 

оер., доиъ «Снбирскаго Товарищества Печатнаго дЪла>) и въ книжномъ магазинЬ П. И- Макушима. 
Такса за объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 косц позади 10 к.
0<$ъявлен1я прислуги и рабочихъ 20 к. за три строки.
За прйлагаемыя къ гаэетЪ объяаяен|'я въ ТояскЪ—3 руб., нногороднимъ 7 р. съ тысячи.
Контора открыта ежедневно съ 8 часовъ утра до 6 часовъ вечера, кроч^ араздияковь 

Телефонъ Jfc 470.

^Выходить ежедневно, за исклн)чен18мъ дней послЪпраздничныхъ.
также принниаюгся: г ТомскЬ—въ KOHTopf» Страхового об—в* «CBaaMaHapa*, въ магаэчч'6 Усачевъ я Лнвенъ, въ ■агазни'Ь П. И. Макушиящ въ Мо* 

сккЪ—И. К. Голуб г̂''. книжный мап.шчъ «Пра̂  «%дс>те», Никольская улица, домъ Славчнскаго базара; въ центральной коитор% сй^явлежй Торговаго Дома Л. яЭ. Метцть я 
■'* “  I. домъ Сытина н въ «го отд-Ьленш въ С.-Петербургв иа Большой Miwxoft уяиц-Ь, домъ Л  IJ; въ международной контор* объявлев1й ф. Э.Коэ,С-Петер-

I въ центргльноиъ ьгеитств* объязлежй и подписки Н. Гбатисена въ С.-ПетербургЬ, Невсюй прослекгъ Л  т.

Редакц1я для личныхъ объясненгй съ редакгороиъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 час вечера.
Присы.лаеныя въ редакц{ю статьи и сооб<цен!я должны быть написаны четко и только на одшЯ 

сторон* листа съ обозначен1'еиъ фамил1и и адреса автора. Рукописи вь случа*нздо0ностн лодлежагь 
нзи*нен1ямъ я сокращетямъ. Рукописи, достааленн тя беэъ обозначежя усло»й возчагражлсчн  ̂
считаются безплатными. Статьи, признакныя неудоонымн, хранятся въ редакц1и три мЬсяца, азагЬяъ 
уничтожаются. Мелюя статьи cOBCbitb не возвращаются Телефонъ редашди «Ф S45.

гор. Тонек* • яр городахъ ^

В о  вторни къ, 2 5  сентября, поставлено будетъ^  

ТОВЛРИЩЕСТВОМЪ ДРАМЫ и КОМЕД1И

д т к ц ш  Ш . а. К Ш И Р И Н Л  и  с. П . НЕВФРИНА. ВРДП) НАРОДИ (ДОКТОРЪ 
Ш Т е К М А Н Ъ )

кокедая въ 5 д., Генриха Ибсена, пер. Н. Мировичъ

Н ачало  
в ъ  8  ч а с , 

вечера.

г.НиНСЪ. Въ среду, 86 сент.,

ГИБЕЛЬ НАДЕЖДЫ
драма въ 4 д., 'соч. Г. Гейераансъ.

К асса  открыта 
о тъ  10  до 2  ч, 
п о т ъ  5  до  8  ч. 
веч. ежедИ''вно.

Вт.сегодншиемъ1„С«б.1Н.зи.‘ 6 стра»1.цъ | д j,

I
ВОЗВРАТИВШИСЬ, ВОЗОБНОВИЛА ПРШМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 10

С е10 дш1,  2 5  се г о  сентября, по сл уч аю  со р о к а дней см ерти

Ивана Герасимовича Гадалова
ВЪ 1 2  ч .  ДНЯ ВЪ К аф едрал ьн ом ъ  собор'Ь б уд етъ  отслумгена

1 М 7 6

до 5 час. вечера.
Ямской пер, J'ft 11, л. Томчака. прот. ред. *Снб. Жизнь».

Присяжный Попарен. Д. И. ПОПЕЛЬ
принимаетъ отъ 9 до 11 утра.

! Спасская, д. Фельдштейнъ. Телеф. 413 15—14104

Мгсяцемопъ.
ВТОРНИКЪ, 25 СЕНТЯБРЯ.

Зубной врачъ М. М. ГОМБЕРГЪ.

I
Генрихъ 1осифпвичъ Сломчинскж

послЬ продо.ожнтельной и тяжкой бол*зни скончался 22 сентября с. г. Заупокойная 
яитурпя и выносъ 1^ а  состоится илъ Римско-Католическаго костела 85-го сентабр^

) час. утра. О чеиъ сослуживцы нзв*щаютъ знакомыхъ покойнаго.

п
зйная Н

T.t’o I

Лечен1е, пломбнрованЕе (спецЕально золоточъ и фзрфороиъ) удаленЕе зубовъ, искуссгесннме зубы. 
Прекра.'ивъ прЕемъ въ лечебниц* зуб. врч*1а Сосунова, принимаетъ у себя на дому. Дворянская 

ул., д. Шипицмнз, 37. Почтамтская, 30.

%%<№»«%%«%%«%« %%%%«%%*%*%. % «% М  %00 Г000 •0000000000000000000900000I  Н А Ч А Л О  I

rtpn. ЕвфросинЕи и оруг1я ЕвфросинЕи суз- 
дальск., въ Nipt беодулЕи.

Телеграммы.
Дгшеш

пров^рочныхъ пспыташй въ Частномъ женскомъ учебномъ заведенш 
1-го разряда съ курсомъ жен п!мя. М. Н. П. ваЗНаЧвБО СЪ 27 СеаТЯбрЯ С. Г.

Плата: въ I кл,—70 р, во П н Ш—по 80 г*> а вь сл*дух>щихъ 90 р. въ годъ. ПрЕемъ въ 
Д*тс1пй салъ, П-иготовнтельное училище и въ l-.i и 1!-й кя. частнаго учебн. завед. ' 
разр̂  продолжайся. Магип-^зтек  ̂ 3|. ______________Н Тихонравова 4-

1!8Т8(1бг1гешв Тшгрммп!

ВНУТРЕНН1Я

А% выборам ъ в ъ  Государственную Думу.

ВниманЕю жителей г. Томска.
Томское Добров. По». 0-во еимъ объявляетъ, что дда наблюдевЕя въ гипецичеокохъ 

В санитарцоиъ отяоанчпя 8в артелью водовоэовъ Т. Д И. О. существуетъ врачебно-сани- 
itipnufi Епдаоръ. Вода доставляется некдючительяо водоироводвая по ц-Ьн* 70 коп. “ 
100 ведвоъ. Закалы прннимаютгя въ Городской Управ*, О-в* Взаимв. СтрадованЕя, 
лагазмиахъ Макушиыа, Усачева в .Тивевъ н въ депо Петхкшеяовъ в Зансточыомъ. Тсле- 
фоиъ .V 260 н 439. 3

При Томской Городской ПрофессЕональной школЪ
<гь 2 1  сен т. с .  г .  отк р ы вается  прЕемъ учени цъ для пэучешя ш ляпнаго и 
цв-Ьточнаго дЪла. К у р с ъ  ш ляпнаго д * л а  6-ти  м есячны й, п л ата  3 0  р. з а  
.к ттк ъ: KVTV*'», пчЬтллЬлчиЕч 1 5 — 2 0  урокоБЪ, п л ата 15  р. з а  к у р съ  Н ач ало  

' '  I ■ .бр»>. и  ю л а п ом ещ ается  н а  Н абережной р . Уш айки,
I 'trOAeBCKift д о м ъ , 3 — 3 6 2 2

Зубоврачебный кабинет* зубного врача Глускина.
Пр|емъ съ 9 ч. утра до 7 ч. веч. Магистратская ул., 7Ф 1, входъ съ Обруба Телефонъ № 267.

З у б н о й
врачъ МатвЪй Альбертовичъ ЛурЕя

Л ечеш е, пломбироваше [зол ото м ъ и фарфоромъ] и искусственные зубы  

Почтамтская улица, домъ Харитоновой, № 11. Телефонъ J6  399.

Г '.4 h v : ’ ■

въ ЗУБОВРАЧЕБНОЙ ШКОЛ'В и КЛИНИК-Ь

Б . В . Л Е В И Т И Н А }
Точтантская, 7, д. Кагкакова.

Т Т Р Х В М Ь  П Р О Ш Е Н Т Й  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я .
Уча|дии:л оодучяюгь въ школ* б«аилатао: спиртъ, воскъ, степсъ, каучукъ,

аубы, серебро, золото н фарфоръ.
Пмемъ больныхъ ежедневный съ 9 до 4. врачами спецЕалнетами: В. С  Кисинъ, Е. А. 
Ш> 'сатоаичъ, Л. Г. Венгсровьмъ по утвержденной, вричебныиъ отд*ленЕемъ, такс*' пломбы 

|| отъ 50 к. чистка ьу'овъ отъ 30 к., удвленЕе sv6a отъ »5 к., а искусственные зубы отъ 
1 р. 50 к. ИЗГОТОВ.1ЯЮТСЯ заграничныкъ техникимъ.

За справкаин обращаться съ 1 до 2 ч- дня къ заведующему шко.юй врачу' 
I. Л Янкедевнчу.

П а р о х о д с т в о  Ф у к с м а н ъ .
ЛЕГК0-ПАССАЖИРСК1Й ЛАРОХОДЬ

В Л А Д И М 1Р Ъ
отпр авл яется и зъ  Том ска до  Ново-Ннколаевс» а ,  Барнаула и попут- 

вьтхъ пристаней в ъ  среду, 2 6 -г о  сентября, въ  6  час- веч., о тъ  Черемо- 
шинсков пристани.

Учащ4с н учащЕесм оол!.9уются скидкой 20».‘ь Пассажиры, взявшЕе б млеть туда и обратно до какой 
бы то ни было пристани, такъ-же пользуются скидкой 20*, сь  правомь *хать на любомъ изъ 
монхъ пароходожь въ теченЕе всей навигацЕи. Грузъ принимается по ссн*.1ашенЕю. ^  справками 
(»бращаться лично до 6 ч. веч. въ мучную давку на базаре, члн на пароходную ю>нторку. Теде 

фоны .*6J« 130. 175 и 190.

К » К 1 С » « 4 ( » » 1 С К » М К » ) | % Я » Х » М » М К 1 С К М К М » Х

ШВАБЕ
♦изнко-Мехалит. н Ошнкъ Двора Его Импвраюрскаго Величества

Москва, Кузнецк, мосгъ

**«ТЬ довести до вг?ъбвдго св*д*жя, что нчъ опфытъ для Снбирскаго раЕона 
• нрагутск*, ьольшач ул., д. Л>кчера, бывш. Каршнна, И1газинъ по продаж* хирур-

♦♦'зическихъ, опгическнхъ, геодезнческнхъ, хнм'нче- 
« н х ъ  и т. а. инструиентовъ и ап чаратовь. При магазин* мастерская для нзготовденЕя

новыхъ и р'-нонга старыхъ инструментовъ.

^  A|>tci дк TUCfiK»;
т ы ж п ш ж щ

йрнпснъ, iKPiPiieiin.

00^000 090В00 0400
ж у д

Гго
’бч9
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Въ среду 26 сентября въ ауднторЕи Общества 
Трезвости по Уржатсчому переулку, им*етъ со
стояться общее собрате члековъ общества тров- 
востн для раэсиотр*нЕя отчета за 1906-й гоа. 
Начало въ 12 часовъ дня. , 1

УРОКИ БАЛЬНЫХЪ ТАНЦЕВЪ 
прсподаютъ А. В. Люзннской и С  В. Люзпнская 
у себя на дому, въ частных доиахъ н учебиыхъ 
эаведенЕяхъ, большая программа совершенно tx>- 
выхъ модкыхъ танцевъ. Уроки съ 4 ч. н до 10 ч. 
веч. ежедневно. Никитинская ул., д. Песляка, 15.

(во дворъ, инэъ). 14»72

50000 руАлей

Врачъ С. С. ОВСЕВаВЪ
Солдатская, 72.

ПЕТЕРБУРГЪ. По с8*д*нЕямъ агентства 
21 сент. прибавил'кь 1000 уполномочен
ных* отъ мелкихъ землевлад*льцеэъ; изъ 
нихъ 3 октябриста, 2 к.-я„ 355 нацЕона- 
листовъ, 109 народ'ъвиевъ, 37 называющих* 
себя сторонниками монархических* партЕЯ, 
188— правыми, 23—ум*ренными, 65 при
числяющих* себя къ л*вымъ, 2-—къ про- 
гресснстаиъ, 164—безпартЕйныхъ и 44 не 
выясненной n-ipTlRHOCTM.

—  По св*д*нЕямъ агентства 22 сент.
Бол*зт1 кожи, мочеполовых* органов* (си- прибавилось 200 уполномоченных* отъ во-
филисъ, перелой и др.) и внутренн1я. «ГрЕемъ 
отъ 8—9 утра и отъ 4—6*» ч. веч. Въ ораздни- 

кн вечерияго прЕема кЪтъ.

Врачъ ГершкопФЪ
предлагаю для учестЕя въ пояря.т* по вере 
ству горныхъ участковъ. Подробныя уСЛ' 

нить у ьотарЕуса Д Р Горашенко.

лосте(}. Изъ нихъ: 16 союза русскаго на
рода, 3 К.-Д., 1 трудовик*, 1 С.-Я., 5 на- 
зывающихъ себя монархистами, 13— правы
ми, 152 - безпартЕйными, 8 причисляющих* 
себя къ лЪвымъ, 1 неизвЪстной партЕйно- 
сти. Уполномоченныхъ отъ мелкихъ земле- 
владЪльиевъ прибавилось 29, называющих*

ЦЕНТРЛ.ТГ.ПЫЯ

Меблированныя комнаты

Просят* 1
’ ■̂'ф<3п. 1* 267.

Ц* 1Ы отъ 1 руб.1Я.
: в*рить извозчикаыъ, что к*гь cap- 

бодныхъ номеровъ. 20— 2978

СпЪшно продается
аппарат* кинематограф* и 2800 к ., 
шихъ картинъ. Спросить въгостинки^̂  

швейцара при номерах*.

ЛАРТ1Я БАРНАУЛЬСКИХ!) ПИМООЪ

ПРОДАЕТСЯ въ Томской контор*

Бр. КАМ ЕНСКИ ХЪ .
11гЛб1птетсяПрг

пожилая особа для зав*дывашя__
Преддож. адр,- Курганъ, В. М. . аряну. 2—10188

ЗУБНОЙ ВРА Ч Ъ

Т .  И .  Б Е Л О В А
Безбо.т*311е||||ое пломбпропая1е и уделе- 

нЕе зубовъ, искусствгккые зубы.
Обрубу против* моста, входъ на гор* Учащимся 

 ̂ 50*<* СКИДКИ. ПрЕемъ отъ 9—7 ч веч.
Г. МарЕиксиъ, Барабннская ул., д. НбЖитнна.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

М’хаилъ !.!аАим1ровнчъЛЬВОЗй1'Ь
Удален1е, п.томбирооанЕе и лече Е̂е зубовъ.

СпецЕально искусственные бубы.
_____ 5 14060

Ь0Я*ЗНИ кожи, D0.10B. органов*, СНфН.1ИСЪ 
-ТТрЕеиъ бо.тьныхъ ежедневно 7*;»~9 ч. у. и 5—7 

ч. веч. ПрЕемъ женщин* 4—5 ч. в. 
Сиаская ул, д. Яппо, М> 26. Телефон* 549.

Врзнъ ШамоЕскае-Соколсва
прннкмаетъ больных* по буднямъ отъ 5 до 
6 часов* вечера М>и}лЕонмая, д. J *  37, Леман- 

кяна. Телефон* ,№ 532. 8—H 0J

Врачъ п. Ф .лош еицш й.
Кож ныя и  венврнческ. болЬзни.

ПрЕвнъ бо.тьныхъ ежедвевяо въ 9—11 ч. утр. 
в 6—7 вечер. По ораэаникаиь пр!»къ больв. 

только утром*.
Спасская улица, № 22-Й.

I Д-ръ К. В. Купрессовъ.
(eilMi кажв, и1Ц1гмем1| ■ емищ .

ПрЕениые часы: утр. от* 8—12ч.и оть5—8 ч. 
ежедневно. По воскреси, и праздн. дням*

I утр. 8—12 ч. Веч. 6—8 ч. Для женщин* отъ 
• 12—1 ч. дня, ежедневно, крои* праздн. 
I Для б*дныхъ беэплятно 11—12 ч. утр. и 

7̂ /*—8 ч. веч. ежедневно, крои* ораадник.
Монастырская улица, д. J6 9, 

j оротнвъ монастырских* ворот*.

Правлешб Томскаго О-ва Правиль
ной Охоты

и звЬ щ аетъ , что охотничьи вы ставк а, 
вазначенна^г н а  3 0  сентября 1 9 0 7  г . ,  
откл ады вается  д о  м ар та M tcau a  
1 9 0 8  г . О дн^ отк р ьш я б у д етъ  об-ь- 
авлено о со б о . . . П равде!це.

1-14428;

1ЪТСК1Я, ^,Ж|НСЮЯ болФзмя | правыми. Уполномоченныхъ отъ рабо-
н А куш ьг1.гви . |чнхъ прибавилось 20; изъ нихъ 1 с.-я., 6

'Г^емъ больных* ежедневно съ 8 до 10 ч. yipa I Причисляющих* себя къ прогрессистам*, 1 
.1 съ 5 до 7 ч. вечера. Монастырская ул., доиъ | къ л*вымъ, 12 невыясненной парт!йности. 
Сочнева, Л  S, против* водокачки, отяо муж Выборщиков* отъ съЬздовъ волостных* 

« о т  «OHSCTUP,. Ти..фоиъ М И7 , у„„„„оиоченныхъ прибааюоа, 32; иэт.
|кихъ: 1 союза русскаго народа, 1 к.-д., 1 
I латытскЕЙ нац1она.лисгъ, 2 латышской пар- 

npicn. бооьиыхъ ж»,, сь 8 о „о И утр., h-i" Рефор-т. 1 бессаравскоВ партж цент- 
ПрЕемъ прнглжшенЕй до 6 ч. веч. МилдЕонная, 40 |рз, 5 называющих* себя оезпарт1Йными 

Телеф. 366. 8—11446|правыми, 6 правыми, 1 назыв. себя ионар-
' п £  “ f t~ i г п г л г п 1Л 1*1 хистомъ, один* у«*реннымъ прогресси-иЦОНОИ В Р З Ч Ъ  и .  I .  ь и С И Ш И Ч Ь  -стом*, 11 безпартЕйными, 1 причисляющЕЯ 

* ~ 'себя къ л*вымъ, один* неиэв*стноЙ пар-
ЛеченЕе, пломбярованЕе и искусств, зубы. !тЕйности. Выборщиков* отъ съ*здовъ уЬзд-

ныхъ зе.члевлаа*льцевъ прибавилось 97,

Ветерпарвый врачъ С. 6. ReioaoBCtii

ПрЕемъ отъ 9—6 ч Подгорный пер., д. 11, 
рядом* съ магазином* Н. Фельдштейнъ

ЗУВГЮ И В Р А Т Ь

С. Е. З У Н Д Е Л Е В Й Ч Ъ
Нечаевская, доагь 2# 13, Барх.'.това- 

ПрЕеагь екмдчевно отъ 9 ч утра до 5 ч. веч.

ДОКТОГЬ МЕДИЦИНЫ

А . в .  Р О М А Н О В Ъ
ПрЕемъ по виутоекнимъ, д*гскннъ и венери

ческим* богЬэнякь ътрочъ 9—11 ч. и вечером* 
5—7 ч. ежедневно. Монастырсктй пер̂  д. о. дшхона 
бладнмЕрова, Mi 14,за логоиъ, 2-й домъ отъ мос<а

В Р Л Ч Ь

С А  Ц О В С Е И Г .

Лекощяикъ прясяжнага пазЪреннага

А. В. СОМОВЪ
Ямской пер., д Голованова, № 14.

Прйенъ ежедмевно огь 8 до 9 утра i 
8 ч. вечера.

изъ нихъ: 4 союза русскаго народа, 16 
называющих* себя монархистами, 2 пра
выми, 4 крайними правыми, 4 правыми без- 
партЕйымчи, 3 -  умеренными прогрессистами, 
4—безпартЕйными, 1 прнчисляющЕЙ себя къ 
л*вымъ, 1 крайнЕй, 58 невыясненной партЕЙ- 
ности. Выборщиков* отъ съездов* город
ских* избирателей прибавилось 24; изъ 
них* 1 союза русскаго народа, 4 к.-д., 4 
называющих* себя правыми, 6 прогресси- 
стаин, 8 беэпарПйнымн, 1 невыясненной 
oapriflitocTH.

ПЕТЕРБУРГЪ. По св*д*1'Ея.чгь агентства 
23 сеит. прибавилось 72 уполно.иоченныхъ 
отъ волостей. Изъ них* 8 примыкающих* 
къ к.-д., 5 С.-Д., 38 называющих* себя мо
нархистами, 6 правыми, 14 безпартЕйными, 
2 причисляющих* себя къ л*вымъ. 
1 —къ крайним* лФвымъ.Уполномоченныхъ 
отъ мелк.1хъ зем.1свлая*льцевъ прибавилось 
1374. Изъ нихъ 11 октябристэвъ, 7 с.-я., 
92 польских* нац>она;1ИСТоаъ, 939 литов
ских* наиЕоналистовъ, 24 называющих* 
себя правыми, 281 безлартЕЕЕныии, 7 при
числяющих* себя къ лФвымъ, 11 невыяс
ненной парт! чности. Выборщиков* отъ ра
бочих* прибавилось 3, причисляющих* 
себ1 къ левым*. Выборщиков* огь съез
дов* волостных* уполномоченнн.хъ приба
вилось 92 Изъ 1Ш.Ч* 1 мирнообновленецъ, 3 
к.-д., 1 трудовиков*, 1.Н.-С., 2 с -Я , 2с.-р., 
2 народопиа, 3 нацЕомалиста, 1, латышской

После nepecTpeiKH один* из* стрелявших* 
задержан*, другой покончил* сам убЕйст- 
вомъ. Оба причастны къ многочисленным* 
напааенЕям* съ целью грабежа и дави 
разыскивались полицЕей.

ПЕТЕРЬУРГЪ. На набережной око
ло завода Паля на управляюшаг) 
этого завода Попова, несшаго день
ги для разсчетас* рабочими,на пало 5 во
оруженных* съ рсволь8ера.ин и кинжала
ми и ранили его кинжалом* въ живоп. 
Въ виду подоспевшей помощи деньги от
нять не удалось. Один* арестован*.

П Е Т ЕРБ У РГЪ . Минист{й> путей сооС 
шевЕя отбыл* въ служебцую no-kiaicv 
для осмотра произведенных* въ теку 
щеиъ году на В олге работ* выправи* 
тельных*, яемлечерпат льных* и по устрой
ству гавани въ КинешиФ, Самаре, а 
также для обозревЕя принятых* на о: * 
паченномъ водном* пути протнво.\оле|-■ 
иыхъ M-eponplHTlfl.

МОСКВА. Въ Коломне изъ числа забо 
левшнхъ умер* 1 чел. 21-го сентября o'.- 
мечены новый заболИванЕя.

МОСКВА. Состоялось торжественнее 
открытЕе археологичсскаго института, 
стоящаго под* Августейшим* покроен 
тельством* Государя Императора. Въ и 
стит/гЬ болЬе 100 слушателей: мнопе сь 
высшим* образованЕем*, много военных*.

МОСКВА. По делу нижегородской боевой 
дружины палатой присуждены: один* къ 

[_' каторге на четыре года; один* на 2 гол  
7 месяцев*; трое къ крепости; 11 къ и - 
правительнымъар€Стантскимъотлелен1ямъ 
разные сроки; двое оправданы.

К1ЕВЪ. В *  селе Смаржиниахъ сгоре; i 
отъ поджога хоэяйственныя постройки Пб 
мещицы графини Красиикой и хлеб* В1 
зеьнЬ. В *  срле Гопчи1е  сгорели от* пот 
жога постройки и хлеб* помещицы В >• 
шиной.

САМАРА. Бывшей депутат* первой Дуг. 
Костромитиноаъ приговорен* судебной г. >. 
латой к* заключенЕю на месяц* въ кр' 
пости за попытку распространить выборг
ское воззванЕе.

ЯРОСЛАВЛЬ. На фабрике Локалова, яъ 
Ярославском* у., сгорел* домъ, занимг. 
мый рабочими и ихъ семьями. Из* по.; 
развалин* извлечено 12 труловъ, преим. 
щественно женщины и дети. Шестеро 
лучили тяжкЕе ожоги.

ПЕНЗА. Трое молодых* людей, убивш" 
на ст. Студенецъ жандармскаго унтерь- 
офицера, задержаны эскадроном* др1гукъ 
въ десяти верстах* оть станцЕи, Престу”- 
ники отстреливались. Тяжело ранен* один*.

ЛА6ИНСКАЯ. Въ станице Безстрашщ г. 
ранен* и ограблен* на 11,718 р. сборщик* 
патентных* доходов*.

БАКУ. 19 сент. тяжело ранен* пулею в* 
грудь промысловый конторщик* товар! • 
щества Нобель. 21 сент. смертельно ранек. 
заведующЕЙ 4-мъ промыслом* Нобеля и - 
женеръ Пакендорфъ. Вечером*, выст ело» - 
из* револьвера, убит* на улице пристав:, 
капитан* Рихтер*. На промысле Наф-г.:- 
ланскаго общества убит* рабочЕЙ.

ВОРОНЕЖЪ. Задержан* и выС1а-гь в* 
томскую губ. за поджоги крестьянин* В>'- 
ронежскаго уФз. Попов*, соэиаяшЕйся гь 
участЕи въ ограбленЕи директора земскС": 
психЕатрическоЙ больницы Ергольскаго.

ЕКАГЕРИНОСЕАВЪ. Ночью на Hob<v 
дворянской ул. взорвалась бомба. Жертв* 
нет*.

МОГИЛЕВЪ (Подольскщ), Близ* станцЕн 
Тростянецъ юго-западной ж. а. свадилс-i 
с *  насыпи тов. поезд*; паровоз* и пять гр) • 
женых* вагонов* разбиты. Человеческих', 
жертв* нет*.

ОРЕНБУРГЬ. Прибыл* эмир* ьухарскЕЙ.
ДВИНСКЪ. По дбяу о почто80-те.1е раф- 

ной забастовке6 приговорены к * разным* 
наказанЕя.мъ, и з* которых* высшее четь- 
рехчЬсячная тюрьма. 10. въ том* чися*« 
начальник* телеграфа Матусевичъ, опраь

ПоыоЕцпнкъ првшшаго повфреннаго
ВЛАДИМИРЪ ДМИТРЕЕЗИЧЪ

к Q и Q1  о Q Ъ,

_ р̂тЕи реформ*, 5 называющих* себя мо-
оть б до нархкста.и 8 правыми, б умбрЕвнымн, 2 4 '“ "Ч; виЮоооЯ гитюп уопьтп.

3-12883 б...зварт1Яними, 26 причисляющихъ себя ПОЛТАВА. ВыбзяаоВ сесаеП харьков- 
------------ --'цъ лФшмь, 7 невывеиемноЦ парПйности. “ ““ Руабв. палаты съ учаспемь сосдо».

Выборщитааъ оть сь^заовь уФа^ныль зе-|"“ «  " Г Г т  опд'’'moV “ Го 
млевладфльреэт. прибаввлосв 132. Изъ нихъ ?? Сорочинцахъ‘ м /• г Мипглг./vK-i/oro иЖч ВЛ ЯПОМЯ IfftTflftWV*».

Пр'емъ по де.1а>гь от* 9 до 10 ч. утра и отъ 5* 
до 7 ч. веч. Адрес*: Акимовская ул., д. 8. 

ДмитрЕева.

IIoieiiHBKb крЕ'Шо lOBtpm

F , Е .  Е А О Ш Ш О З Ъ
ПрЕеы* ежедневно отъ 8 до 10 ч утра и отъ 

6 до 8 ч.̂  веч., пс1̂ грахеинечни-  ̂к уголовным*

Г  со,йа русскаго “ > 7 ' ’"' ̂  ̂ были арестованы становой и урядник* г2 к.-я.. 2 польс.саго коло, 33 народовца, ^25 курляилской монархнческо-конститу.’ Увп’п- " “" “ntHHicb миргородскаго неправ
тонной n a p T lH , 7 бессарабской парт1и !">"<» 
центра, 25 иазивяющих* себя правыми,
24 безпартЕйными, 1 прнчисляющЕЙ себя к* 
левым*, 1 невыясненной партЕйностя. Вы
борщиков* от* съездов* городских* из
бирателей прибавилось 100. И з* нихъ 1

русскаго народа, 2 мирнообновлен- 
к.-д.. 1 с.-д., 2 союза еврейскаго 

равкопраяЕя, 32 народовца, 8 называющих* 
монархистом*, 7 умерен-

союза 
ЦП, 1

делам*. Адрес*: Дворянская, 36. Теле1̂ нъ Л  34. 'себя правыми, 1 _ .
10—13515, иыми, 2 консерваторами,9 прогрессистами, 

13 безпаргЕйными 8 причисляющих* себя 
к *  лев*лмъ, 3 невыясненной партЕАностн. 

ОРЕ*Ъ. По выборамъ въ Думу Елецким* 
КСАЙЫЙ1Е в6Н1рИЧКм1м§1АЬЗИИ. Жандзрмек., № 39 съездом* уездных* Эеаыевладельцев* при

Врачъ ЗапольскШ.
ПрЕеиные часы: для мужчин* съ 8—11 ут. и 5—7 
веч.; для женщин* с* 12—1 дня и 4—5 вечера- 
ПрЕем* бодь^ых*, нуждающихся втДвлектризацЕи, 
с* 11—12 дня. По праздникам* вечерняго iipiexa 

нерь. 5—12046

Врачъ М. G БыховскШ.
Нечаевская, М 22, д. Модотковскаго. Телефон* 
М 135. ВЕНЕРИЧЕСК1Я виутреннЕя и дФтЫн бо
лезни. ПрЕемъ оть 9 до, 10 YT. и оть 5 до 7 в.

tSB--

избранЕи выборщиков* 
Михаил* Стахоаичъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Во время обыска в* 
квартире дома 7^ 35 на МарЕинской ул. 
Ш; иссельбургскаго участка 0|11}скиваемые 
открыли перестрелку, во время которой 
легко ранены два городовых* . н агент*.

пригочорены 7 съ лише 
I нЕем* прав* къ тюрьме на полтора года 
|Ц оправданы.
I ФЕОДОСЕЯ. Убив* четырехъ иадзирате 
^лей, бежали и з* тюрьмы 6 уголовных* 
двое из* них* переодеты надзирателями. 
Один* пойман*.

МОГИЛЕВЪ (ПодОйТЬскЕй). Въее л̂енЕи Ки- 
сляке пожаром* уничтожено 32 двора п  

' постройками и амбарами с *  хлебом*. Убыт
ки значительные.

БАХМУТЬ. Около села Железнаго, Бах- 
мутскаго у., трое, вооруженные револьве
рами, остановив* эемскаго артельщика, 
везшаго 4000 руб. для раздачи жалованья, 

забаллотирован* похитили всю сумму.
СИМБИРСКЪ. Въ уездах* заболЬло хо

лерой 10, умерло 4 чел.
РЯЗАНЬ. В *  селе Ижевском*, Спасскап 

уезда, эарегистровапы 4 случая смерти o n  
холеры.

ГОМЕЛЬ. Вечером* 21 септ, на станиЬ. 
Добрушь полесской ж. д. сделана попыт
ка оЕрабить поезд*, въ котором* перево 
зклась 2кед&8нодорожная дневная выручка



J t  ш
Покушен1е вредупреждено. На платформ^ ТОоОЛЬСКЪ. Рт .Tri'iwiMrBniii , сродамшащиш
убнть ож1нгь граовтель, трое арестомнм. >со времени noiMWCHig ховеры эевоябео 

СУМЫ. В ъ  одну ночь проиаведены трм. умврло 6 чм.
V * .  ГМВПрооруженкыхъ нападен1я; на c6opiiBiKa ка- 

ккяы хг лааокъ, сд)'жашаго Хотенскаго 
1рм̂ 4{я, и почту, шедшую иэъ Мвровояья 
гь  С)чжу. Дса мрвых-ь каоадеиМ отраже-- 
ны. Почта ограблена на 2М0 р.

ИВАНОВОЗНЕСЕНСКЪ. Четзеро воору- 
асемныхъ вошли въ. лавку Утииоаа и на- 
вре:;:илнсь !'ъ Kacci; владЬлецъ, оказамиМ 
соаро'^ичлЫе, раненъ. ГраЛагь не уяадся.

ХАРЬКОВЪ. Дума постшювнла постро
ить Электр, тримвай на собстввиныя сред
ства въ виду нечоэаюжности пр!Йд~и къ 
согдаше«то съ Бе.ты1|ккнмъ о^ествоиъ, 
KOTOiOOMy нрннадаежмгь KOiutecda на су- 
ществукишй въ города конный трамвай.

ПАМОГРАДЪ. Ночью шесть вооруаген-

бМОСЪ. Эъ города эабоаЪло хоаерой Д, 
jmepAo 8. Въ здвоябдо 7, унорао
3

ИНОСТРАНГГУЯ!

раярФшпъ {мхъ и ю ты ть
восфооаега. Есть

ооглаптевк.
ГАЛ1'А« (Гаваеъ^ейтчгь)- Закошв- 

дись общи ттрмпя на общмгъ собрав»

ТАВРИЗЪ. (Отъ собстаеннамжорреотои- 
аеита). Батад1кмгь турокъ 18 сект, занялъ 
округь Дештербей съ городомъ Ушну; дру
гой отрйдъ въ ценгр11 Саамаса нвступаетъ
на Дильй1анъ. Наседеме Ур1|1и обратилось' н«р»ой ко»иес1я  обязатовьвымъ тро- 
аъ прааительстау съ просьбой принять |.^ско|гь еууб.
энергичння и8ры противъ нас*у!ме»бя ту- j  ЛОНДОНЪ. (Рв*тв|иь), Утровъ 22

•^ЕГЕР^Н Ъ. (В<-Цп.). По « у и «  O w p m o rt « ) е т о « ^ < л .
вовшишлъ WOMCW^S^ Достигнуто с о г л а - .* "  воеанаго воздушнаго шаре, пробыв- 

jBncb ворвались въ Богджновскее волостное j т»и>А цо вопросу о предостаалеяш ржвбю-|®®^  ̂ воадуд'Ь часа, изъ кото-
ррввл.нзабрали 1S«000 о., предназначавших- ] ту я йч к«|усудьлшндмъ и объ уоррядо̂ ге- . рыть 2 идаевраровадъ. Опустился въ

иа бмбдютека я 
B et 9тя eoBpynciriin, ецВниваемыя при- 

бяаггеяы ю  тыоитъ аъ 14>— 12, быяи вы̂  
строены на 6eania TiK> отведенной ropoftv 
сжтгь упраяле«1»еиъ усадебной эешгЪ з«  
тевтромъ, (ю Трояшсой уднм*.

Въ мистсивдее цземя, когяа пора реорес* 
сМ, казалось бы, долита миноваеь, остм« 
latoca члены бывшаго общества рЪшшнв 
создать новое, съ гЪми-ж«, но еще съ шв-!

'Г*Т *П ****^ ' ляявет^а 1* м п » я « 9 >̂ .>1«л»^-«сяи сш , со я вш ге%
)NaHlR tipet cftwrfcM  огъ | ipw г в и т  hi gi6a|Hfnai<l ш |<йицв>

laa. I ̂ рстаа шутреш илъ  хЪвъ. Па св*вав | Съ х а т в е с п н  apmiiTewlWBi омступлтъ 
будуть соваамы директора я^ввиыхъ учи- яа шборм враше. ta a  ус*ютъ 

 ̂ “ “  лмигъ и оритвемы  с»Ъдущ1а лкш по яа-]Тошавкъ вабвратеяей еда*нм1
"*® ® *‘*^  недадь удастев стжнове* д8да начадьмаго обраэоавя1я въ||йямв, гусаре масло иаторыжъ, оямако, не
Бципмевты овогвй1С'1вушв)до закевввро- «topoiiaecxintb шкоаахъ. Гдаамвя задача въ силахь будетъ скрыть подиьакъ аубояъ 
екты. Участтнш еерщоеорогъ ч вел ш въ ^ съ б ^ — выработка новаго тида шкокъ и|<жгвбрьсхшсъ оогроиащковъ. Они будуть 
слово9гь обяаадиъ оадрвш1Ть строжай> ' цмзгракмыяго превомваИя нащока д  мата I рмсанматъси за Btpy, Царе и Оге«1встао, 
шую твАпу опюснтедьво доспгвутаго и гогударстзеинаго языковъ. KpoMt того | не ноштая ми иаеймаго шмщыйя руосхаго

на cb ta jit будугь обсуждаться вопрось | монархизма, ни истиннага, жиаущкго wv’pe аостаалеинымн эидачамм, обществ' 
объ открыт^ татарскикъ учятельсккхъ,ду11№ чедоийиа, Во», нм интересовъ родн-'ао, каэвааъ ejo «ГТросз%шен1е». ПосяА »  
сеиинар1й и инстнтута для подготоваси учм-1  ны. Это не фрааа,—хЪятольмость этмхъ да пераыхъ оргаынэащошшхъ собраиШ, 
телей руссхо-татарскнхъ школь. Открытие лниъ во второй настояысо 0(Ц»едЪ-1 учредители обрвшлись съ холатайстоомъ
съезда назначено на 25 сентабра. днлась, что о нкхъ не иожегь быть двухъ! къ городенвму roeoet объ устумсЪ нжъ'

— Ми1МСтерство«гь кароднаго тфОСзА- j мнЪ*ий. Эапиггшти систевш бед0тв8тстве*н j того самого участка земли, котарыяъ 
1Мвнм разематрнваюгея ходатайства эеистдъ наго и'безконтродьмаго уп;1а8ленЬ|, которое  ̂вельэогодось погнбтее общестао рзеоро- 
о введении лсеобщаго обучены. Вс8хъ хо- ■ довело Л кск) до японской воАны и i стрвнеЫг ' lepcumaro образован^ и наречь 
датаПствъ подано 137. Решено удоалетао-j иеаыносммаю для народа позора ея «чЬсъ развлечений, но къ своему глубоко- 
рить ходатайства тЪхъ эемствъ, которые. пораженМ, они яамногся протияниками му-:иэунвен№ увидали въ программ & jqhi- 
ассигнуютъ наибол11е выс6к1й процентъ на идеи Государственной Дуаш. Они боятся !сКя»о заеЗдгроа воиросъ о >кжнйт1н горо

къ уалатй за кунлеиную крестьянами | ^  жктвиЫ'. 
веяло.

ХАРЬКОВЪ. На станн1и Головашевка 
Южной ж. а. пассаимрсиМ notdob наско- 
4мль на маневрмровааийй ла;̂ >овозъ. Четы
ре вагона и нароаоэъ повреждены. Путь 
«спорчекъ; раненъ пассажиръ.

СМОЛЕНСКЪ. Нисколько вооруженныхъ 
шпали ночью на каэек»^ю оавку лъ сел8 
Beco4i«t Духовчинскаго уЪзда. Оказав
шая сопротивдеше продавщица и прислуга 
ранены. Сестра продавщицы и племянница 
f6HTu. Сумма ограбяеиаго неизз%сты.

БАХМУТЪ. Около станц1и Насветеевиче- 
м (?) напали на артельщика Динтр<евскихъ 
копей и оохиткли 7000 р.

САРАТОВЪ. Въ города заболЪяъ одинъ.
Въ у^здахъ заболело 10, умерло семь.

НИЖН1Й. Новыхъ ^забол8ванМ н8тъ.
Умерь одинъ.

ОДЕССА. Посд8 перенесения тЬяа уби- 
пго пом. прмст. Де.пь^нскаго въ раэмыхъ 
частяхъ города группы неи^вКстныхъ erpt- 
Я1ди въ прохокикъ. Въ нЪкоторыхъ ма- 
щзинахъ разбиты окна. Пострадавимхъ 
Дасчитываейш 15 челов8къ. Къ вечеру 
•орядокъ быль лоэстаноаденъ.

К1ЕВЪ. Въ opeaMtcTbt «Шуяявка» обна-

K :eiia тмоогра^я военной оргаиизацн!
млистовъ-револс>и1оне(Ж>въ. Найдено даа 

речатныхъ станка, нКсковькопудовъ шриф
та, герекламащи. Аресговачы молодой че- 
довФкъ и его сожительниш.

ВИЛЬНО. Вечерояъ 22 семг. немэвФет- 
нымн раненъ выстрелами гь грудь и руку 
W o ao i въ яролявольст зв1н»омъ  негазинЪ 
Тфинскаго оожеа. Въ клартирЪ одного 
изъ домовъ на НоаогородскоВ уд. нейдека 
бомба; квартирохоэяи1гъ арестоланъ.

ЯРОСЛАВЛЬ. Устаноалащ, что въ

демта).
Аскерабадъ въ 20 лерегахъ отъ Урм1и. 
Слухи о зажтг1м Салмаса не подтверждают
ся. Амгд1йск»й консулъ выАхалъ изъ Урмш 
гь М аету для свидан(я съ находящимся 
таить батлиесхкмъ ваяй, Тахмръ-пашой.

ПЕЙСЛИ. (Ревтеръ). Н« ниточкой мму- 
фактурф Фе^'юсдм возобновилось произ
водство. Рабочае фабрики КтОарка нам^ре- 
в ются начать работу съ условкмъ, что

1&>вдо1гЬ блнзъ хрустадьваго даороа,  ̂***Р<)йкое обраэоаан!е. Въ нын1Минеиъ году еч зрячихъ глаэъ, отъ остраго взора АоАФ обратно скаэаннаго участка со set-
------  ----- ..к- скроется ни хищниче-|ми пг<трой1»ми н ни звука о оередачА

кулачество; боится ек сии-|его н о ^ у  обществ «ПросагЬщекке, Н8-’ 
1фес1ыта«ъ и заботы объ ихъ которые изъ нашихъ мунммшальныхъ во-

ТАВРИЗЪ. (Отъ собственнарокоррес1юн-: пройдя раастоята отъ Олдерюота л  раз^шено еЛдующимъ земствамъ ввести ; к о ^ х ъ  
нта). 21 сент. турещбя войска заняли полтора часа- всеоои^е ооучеше. и д о ^ 1« » у , поаъ^ - 1 ство, ни
жеиибмъ въ 20 вевегахъ отъ Voifhi ^  ^етроковской гу'.). Кемскому (Ар- папй къ

Л%шт правлтештва.
ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛ-&Н1В. 

СввгЬйейй ПравмтедьсгвуюигЙ Сииодъ, 15 мал

хамгельской г/б.), Тотемскому (Вологод. 
губ.), Крастемскому (Новгород, губ.), Ур
жумскому (Вятской губ.). (Часъ.)

—  Вь оодитнческихъ кругахъ циркули-

эконом ическоагь благоустройстгЬ. ИэмЬненН» 
иэбирлтельмаго закона, какъ это выясни
лось HMNt, xtao ихъ рукъ, лишь недо- 

‘лемное, къ ихъ скор<^, до конца.
руегъ у0%жд«йе, что оъ высшихъ бюрокра-. Это они кричали во второй AyMt, что 
тмческихъ сфеоахъ начинаютъ сознавать, | «къ лу’чшему», если крестъянмиъ б«э- 
что третья Дума иожетъ явиться далеко | грамотемъ, и нэд^ва.тись надъ рЪчамя

................... .. . .. не столь умеренной, какъ объ этомъ пред-1 кре-ттыжь-деоутатовь, когоа тФ говоон-
wfiaAibd паАпичуъ rtwi»rt-K MirMik па-агипт ' полагали. Полученныя ВЪ министерстлф, ЛИ съ трибуны смимъ безыскусствен-

Х й  .«угреннйгь « 4 ъ  о хойЕ ,ы«о- яы т . языкомъ. Они-»е »ь Ду»1> защиим-Р»НЫ. АЛЮ1И1ГСТРЧ» СЬ СТС.Я стороны ш ШЬ|0,™н-ь1 НЫ|одтнннсти^ач.. »>«.но-ш,«-ш. сув. (Шyiв.n.нъ)
вуюшей HertaM | иеи.» «.pocciecxitfo n.pi(oiiH.r. соОор., и (Рус. Ся.) до цнннэма откроаенно аривЪтстеодади

кородя a « « S o ,  помию«1вошо «Ч- Ор. " " " "  прокурор»»»' суд«!ной IM- т«,ерь нИгь прсшггетйи для устройствд
день БФлаго Слона, пврядк̂  п}ч>«»1яства дЪяъ иа о«омъ.йалр*« возбуждается протнаъ Л(ажсжма погромовъ (Крушеванъ).

ПАРИ'ЖТг (Г fi мпвпТОгиЬчая f b r t o a i - ' Его Импега- ro/JiKaro уголовное преслЬлованЬ  по! Не вс В среди прааыхъ таковы. Не вс8
"  2 -У  129Й о р ^ д у ю тьто л ьн о  мои заддчд .яаа»> 

ряшыйЬ « « я у у ^ ^ ^ н ы ,  Ин«р.тор- ст. Угол, У д о » .м  его ро»я«ъ .М а т ^ , рыбы въ мутной мдЕ ry cat.ro  Лроженп,
гъРусск^Л«ггр1й«ойнот»,.Теп,р... „ „ ^ .УТВЕРЖДАЮ.. понЕщениый въ сборникВ .З '.зи ,е . аресгь I набнваия смнхъ карыиювь на сяетъ гем-

выгчшчмвмт чтобы Pnrrie Ц«1« к<»л  СежЬ. нз который уже наяоженъ. (Нов. Вр.) ,наго люда. Среди н«хъ есть много лобро-
.f«*rw* '-..„пгитйгт пиит впрЪля 1ЭД7 года. —  Въ министерство финаясовъ посту-1совфетныхъ, но эвблуждаккцихся, обмяну-

н к ^ П о р т у  сь ц%лью ^ Г ^ п у с к а т ь  ее ПолошемЫ о состав ^едстоящаго чреавы- ходатайство инж, пут. сообщ. Н. Н. ^
мскусстввто затягшетть выполжт}е иеосу- чийнаго собора руссксЛ церквя и о п<^дхФ Перцова о иредоставяенж ему права соору- в к гъ  17 октября эакокъ,—ии*ющ1Й гяубо- 
шесгаленныхъ еше птмктовъ ш о о ы т ^ ' вронзводства дфлъ аа ономъ. ^  ж ен/я и  эксплоатацш Кягг^ско'к желЬз-г Kie pyccKie нсторичесюс коршц что народъ

аплтямжм^^ , нодорожной линй! ОТЪ разъ^эда Мошковъ, | руссюй не грудной младенеиъ, чтобъ вЪчио сдЪланы. ХогЬди было восоользоаатьс»
PAj^A ^raeacb). Третья коиисс1я кон-' tom. н ш р яи г^**^  ***̂  епнекоповь, хлири- Сибирской ж. д., черезъ КольчугинекЫ быть спеленатымъ; что у русскаго че.во-;8ТОй «зако{Мочкой>, но юристы разъясни-

ДеренцЫ обсуждающая вопросы о пвави- 2. Епарюальные епиасопы обязательно приегг- Угольныя копи, до Бочатскаго угольнаго 
м т ъ  •> пКы11яс|тъ 1ымч-1̂ лй eojf.ihi Mt.Au. етвуюгь н1  соборф, аикарные же и пребываощ»е *с8сторожден«я ВЪ Кузнецкоиъ уЬзд%, Ал- 

’ мл porot, амяются на соборъ по приглашенимь тайскаго oKovra СЪ вЪтвью кт- Гуоьевскоиучияа работы Прмнят1емъ проэкта о пре- СвятЪйшаго Синода. .ГГ. округа, с-ыливьюл» lypwri^Kuioy
а«гь я о ^ н н о с т я х ъ  н.йтр.яяшхъ ге-! 3. Епарх«внш.™а«опи, не «oryait ямтхя ^ * “>-"пп‘ КПьн0“У заводу. Протяжен,в всей 
сумрствъ во гоемя морской войны. Про- соборъ, по благословной аин-Ь, посылаигь на **лаэнодорожнон лннт съ вътвыо по 
шгтч. rnrTnmiiHi ЦП. 77 1-гат«дД п*пд» nwitTb «во"хь 8ам-*к.титеяей, СЪ гнивомь голосж, провкту опрсд-Ьляется ВЪ 288 верстъ, сто-эктъ, cocTOwm кзъ 2/ статей, регуд руегь ^  евмценнаго сана. «илст. .^«,y„,a.eaie,_r...

ротип, кгкъ передаютъ, очень рады та
кому’ новому пр!обрАтен1Ю имушестза *  
склонны даже эксплоатировать его въ 
eoiN>3y города, путемъ отвачи съ торгоп( 
ма дЪтнМ, каприм^ръ, сезонъ зданж те<̂  
атра, а зимой—для катка н ресторанчика. 
Что язь ТОРО, что эд1усь былъ храмъ 
8чан1й.—Это сантимеитаяьности все, 
а самое главное ptfmeter ГагкеяС

Неизвестно. чЛмъ закончится зтотъ во- 
оросъ, но обшветво сильно возмущено 
1Юведен1емъ нЪкоторыхъ «отцевъ горозад 
н намеревается добиться чрезъ jiyi^ уступ
ки участка съ постройками.

Вообще заправилы городского уорааде- 
н!я за посдЬднее время что-то стали часто 
обращать на себя вииман1е обывателе ]; 
сдали, напрниФръ, на концесс1Ю оостг'̂ гК-'.у 
вэдп**ровода, а воды дождаться мне.-,-: 
к.> угъ, айрокса.'-:')? трубъ испормс -т пв-_ 
дотнл яучшиА'. ropof *К1**:-Е v»»- нъ за- 
ключеши оказывается, что оу-ъ съ'
кондесс1онероиъ не утвержденъ пошежа- 
шею властью, а сооруженЬ!—то вЛ  уже

e rt  оогибшнхъ на фабрмей Яо*»яовл 1 *  ____ _ __ _
чюловФкъ не быио вэрослыхъ рябочихъ. I установить категорическое международное 
C ^ t w  8 о т ^  1 м Ф е^  до 15 sanpemeKie продлены 24-часового срока

съФстмыхъ приоасоеъ и угля.

болыпую часть овнаружнашихся к , ерем КлАриан iT «ipaei, ирнглашенные на соборъ, 
Русско-Японской войны соорныхъ вопро- учвствуютъ въ обсухдемт всЪхъ собориыхъ| 
сеть. При обсужден1и 19-й статьи по пред- »о"росо^ но соб^ыя опредФяЫя
явженпо РосОи и Гермажи исключена пер- 
вая часть ея, по которой предоояагалось

старуха и трое матерей, сяасавшихъ дФ- 
всй. Предполагаютъ, что пожарь произо- 
0 вяъ отъ неосторожнаго о6раш>ени съ от- 
йвмъ аьинаго сторожа.

РАДЗИВИЛОВЪ. Открыто беэолатное 
женское арофесскжаяьное учнаище на 
среастаа мФстнаго уроженца Гинцбурга, 
вожертвовавшаго крщвФ того на нуасды 
вроевФшены 60,000 р.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. СеЙиъ првнядъ 
бояьшмнстсомъ голосовъ, несмотря иа оп- 
■оэмцно сощаднетовъ, проехтъ воэбужден1д 
■реслФдоватй во дФламъ оскорбл етй Ве- 
мчестаа по расооряженЬо прокурора се
ната.

ОРЕНБУРГЪ. Эмирь бухарскМ выФхалъ 
•ъ Ташкекгь.

КОСТРОМА Прибыль министръ путей 
сообщ. Осматривалъ холерные бараки вФ- 
домства П. сооб., предложить усилить кад- 
аеръ надъ дезн»4фекшею судовъ. Отбыдъ 
аъ Кинешму.

ТИРАСПОЛЬ. Ночью въ собственной 
квартирФ зарФзаны съ цФлью грабежа суп
руги Вершинины.

КАЗАНЬ. Исправяяющ;й дсажн. губерна
тора баронъ Гроведицъ на совФц(аиж ука
зать приглашеннымъ муллам » на необходи- 
Ш>сть заявлять о холерныхъ заболФаан1яхъ 
а просидъ разъясиетямн въ мечет*хъ рас- 
вространить среди населенЫ сознаше ке- 
(К^ходнкости предпринятыхъ мФръ.

САРАТОВЪ. Въ гороаФ эабодФло 2. Въ 
уФздахъ эаболФло 9, умерло 2.

НИЖН1Й. ЗабодФло 6, мерло 3.
ЛОДЗЬ. Зааержавъ уб1йца бывшего 

Хнректора мавуфактуры Дозвааскаго, вв- 
жевера Ровеагаая, убктаго 10 сентября.

ОДЕССА. У геверадъ-губерватора со- 
стоял>>сь продолжавшееся болфе трехъ 
часовъ собран1е редакторовъ всФгь мФ- 
етныхъ газетъ. Укааавъ, что печать мо- 
жетъ сыграть большую роль по уетапов- 
лен1ю въ города твшвны и порядка, ге- 
вералъ-губерааторъ проевлъ редакто
ровъ со^йствовать его вачвваиЫнъ в 
выразилъ желаы1е встрФтвть во всФхъ 
оргааагь печати о су ж д ен  рФзко про
являющихся въ  ОдессФ вепрерывныхъ 
вапа.чев1й и грабежей.

РИГА. Особое совФюаше при геве- 
ралъ губерваторф поелФ пята засФдав1Й 
1фервало до 27 сентября занятая ввиду 
7част1я иногвхъ чдеповъ въ выборагь 
г ь  Государствевнуго Думу. 0)вФшав1емъ 
разсмотрФвы в  одобрены съ вФкоторыыя 
■амФненглмв и дополнсв1яхн проекты, 
выработаввые губервекими подготови
тельными комвсС1ямв, школьвой в  пер- 
вовной рефорхъ, и повое волостное поло
жение.

САМАРА. В ъ  городф аабодФлъ холе
рой одинъ, умерь однвъ,

ЫОГИЛЕВЪ (ГубернскхЙ). Подробпо- 
етв попытки наиадевЫ на пoФ8Jп> на став
ши Дибрушъ. По пралодф поФзда, въ 
хотороиъ предполагалась перевозка жа
лования служащимъ, главарь шайки, чн- 
вувшись впередъсъкрикомъ: „товарвши, 
ва мной", выстрФлклъ три раза, во былъ 
убятъ арвбывшнхм, д.тя предупреждее^я 
1рабежа, чпаахв по.тиши, бывшвмн въ 
аасадФ Остальные броспднсь въ лФсъ в

БУХАРЕСТЬ. (Ксф. бюро). Въ торжествФ 
во случаю окончанм постройки 12 воен- 
ныхъ судовъ, предказиачеикыхъ д,тя поли
цейской службы ка ДунаФ, король Каряъ 
■роизнесъ рФчь, въ которой укаэалъ на 
успФхн, достигнутые Рымынкю со времени 
войны за незаенсвмость.

ПАРИЖЪ. (Соб. корр.) Вяшъ корреспон- 
денгь упояномочекъ категорически опро
вергнуть напечатанное въ берлинскихъ 
газ. HSstCTie о аредстоящеиъ будто бы 
выпускФ съ учаслемъ парижскихъ бвн- 
ковъ ста миллк)новъ руб. русскнхъ обя- 
зательсгвъ казначейства. Въ бесЪдахъ, ко
торые министръ фмнансовъ Коковцовъ 
имФлъ въ П рижФ, не было утомянуто ни
чего такого, что могло бы дать даже от
даленный поводъ къ возникновен1ю подоб- 
наго иэвъст1я, явдягощагося чистФЙшимъ 
вымысломъ. ПоФэака Коковцова въ Па- 
рмжъ вызвана исключительно личными се- 
м ейныии дФлами.

ВЪНА. (Соб. корр.). Изъ авторнтетнаго 
источника сообшаюгь, что слФланные въ 
Афинахъ русскимъ и аастро-венгерскимъ 
иредставнтелями дишюматическ1е шаги от-

вФка есть исконный здравый смыслъ иумъ. дя, что кремФ ущерба для города никому,! 
и народный представитель, выимдаий изъ а тФиъ болФе концесс10неру, убытка иане- 
кФдръ народа, нуженъ для страны больше, сено не будете, почему дума заблагораз- 
чФмъ десять чнновкиковъ, восоигавшихся судила «держать ухо востро», а что изъ 
въ петербургскихъ канцеляргяхъ. Тогда* сего произойдетъ,—̂ рядъ-ля кому ясно 
они поймутъ, что Дума необходима,, предстаалчется. Изъ всей этой путаной 
что въ ней нужны работники, а не база* исторЫ очееиднымъ и несомнФнныиъ явля- 
рные скандалисты, что въ ней нужны ется фактъ большчхъдружескихъ отнише- 
искренн!е дФятели на пользу народнаго H if l ,  сушествоаавшихъ во время заключен^’ 
блага, а не кучки ханжей-кулаковъ, хотя- и составлен!я договора съ концесс1онеромъ 
бы и изъ дворянъ. у быашихъ воротилъ, что, ВИДИЧО, было

Правыя napriK отжили свой вФкъ. Порт- учтено сушест8ующимв--съ цФлью найти 
смутск1й договоръ проэвучагь надъ ними возможность къ возобновлен}ю «пр>ятных7 

проявляемую имъ при разборф дФлъ снис-1 похорокнеИ! пФенею. Молодая Poeda тре- минуть», но концесс{онеръ сказалъ: 
ходительность. Для разслФдован!я дФятель-1 буетъ молодихъ силъ, для которыхъ ну- вольно! Будетъ съ васъ!» Обожглись на 
ности ген.-лейт. Л. былъ команднроааиъ въ i жны не елейныя причнтан1я, а просторъ вояФ, за то думают ̂  наверстать на огнф—. 
Москву членъ главнаго суда т. с. Быковъ'длч свободнаго и упорнаго труда, напраа- электричествФ. ЗдФсь ужъ запахло жаре- 
Реэультатм разспФдован1я и рФшен!е воен-; ленчаго ка творческую, сознательную ре- нымъ сильно, но что именно и какого ро- 
наго министра пока неизвФетны. (РФчь). I боту по устроек{ю жизни огромной страны, да блюдо ожидается, когда узнаю, сооб*

икость же ея сооружен!я—в ь сумиФ около 
20 мил. рублей. (Тов.)

—  Недавно московск»й генераяъ-губер- 
иаторъ ген. Гершельмаиъ вошелъ съ пред- 
ставлен!емъ о необходимости удалежя изъ 
московскаго военнаго округа члена военно
окружного суда генералъ-лейтенанта Л. за

—  Въ С8. синодф на-дняхъ будетъ слу-  ̂
шать я лФло объоскорб.лен]и !еромонахомъ i 
Илл1одоромъ СВ. синода. (Св. М.)

— «РФчн» сообшаюгь, что министерство 
инутремнихъ дФлъ выразило свое принци-

Трояновъ, I щу. Н. Г.

Ло Сибипи.

оостамовлеиш составляются и подписываются 
одними епископами мяи эамфетителями ихъ.

5- Для предаармгельнаго рахиотрФепя вопро- 
совъ, какъ они будутъ поставлены с&доромъ, 
образуются, если С4Н$оръ усаотригь въ томъ 
нмобиость, изъ членовъ его, какъ епиосояоаъ, 
такъ и к*н|жковъ и шряиъ, особые совФиытя, 
которым и вносятъ свои эаключеыя на обетжде- 
Hie собора- ~

6. Отъ каждой enapxiK, виФстФ съ епископокъ 
являются на со6<ч  ̂ по два члена: одинъ отъ 
клира и одинъ отъ мрянь.

7. Отъ армдвориаго и военчаго духовенства, 
вмФстФ съ протипреевнтерами, завфдываюшикя 
тФмъ н другнмъ духовенствомъ являются на со
боръ по два члена: однмъ изъ священниковъ и 
ояикъ иэъ царковныхъ кткторовъ, по иэбранйо 
протопресвитёровъ.

8 Выборы гь члены собора отъ епаряй про- 1 ■ , . . . . .
ИЭВОД1ГГСЯ иа прихолскихъ. благочявнкческмхъ и | сог̂ чзс1е на созывъ въ ПетербургФ
еоарх1альныхъ собрак1яхъ- На прмходскихъ соб L* ; ис-искаго СъФзда дФятелей ПО обрдзо- 
раимхъ избираются представители отъ Mip#-,,.' ге‘-«ю. СъФздъ устраивается по ини»!1ят.-чф 
по одному на « : ^ й  приходсюй причтъ.Прнчты ,., . оЛг1а.чован1я СЪ ЦФлью на' - 
благочитя, вмФсгФ съ приходскими пс-едстаакте- и ^
жши, на благочинничсск1М1Ъ собранж каби, ч*.; i. ''**чеСКОЙ разработки ВОПООСОВЪ, КВ-
ИЗЪ своего состава одного свяшгнника и одногс.' саюшн.чся образован1я на всФхъ его ступе- 
М1рянниа въ епархильиое выборное собга'!». I ним. зысшаго, средняго, низшего и, такъ 

r s  Оконч.те.ь«и.
en.pxi..b«»a .pxitpeB >-тср»д.сгь одного Си- пр»ПМЫма сь-Ьэда вырабатывается органи-
щенника и одного м:ряника. для учасля на со- эащоннымъ комитетомъ и должна быть'ьокругь станши застроена и на дома все

: прздггавлена маиистрамъ вн. дЫъ и на.; чаще « чаще настрааааютга аторые этажи. отправкны въ зиЕяногорскую тюрьму. 
S o a o a a ^  ‘ ^  вросвЬщеи.я, а также Петербург-1Людямъ асе тЪснЪе и тЪсиЪе жита, а «У»'

9. Учвствуюгь на соборф, ка правахъ «леновъ, градоначальнику не позже 1 декабря улучшен!и санитарнаго состоян1я гс^дка , “
представители отъ еднновФр1я, монастырей, ду 11907 г. Время созыва съФзда еще оконча-1 никто и не думаетъ.
ховиыхъ акаденгй и иныхъ церковкыхъ учреж*, тельно не установлено. | Не смотря на значительное кодмчество Село Панкрушево. На состоишемсц
богос4в«^*у^1!?^^ю"илГ^юб “  ПетербургФ возникла мысль объ'хояерныхъ забояФван1Й, навоэъ м всякие 1-го августа волостномъ александровском»

ЗмЪнногорскш у^здъ Томской губ,
{Аресты).

Зъ пере<'-: пояочи‘!Ф августа мФсяад 
:«| арггт-'-. >■ ■■■<тлиимк. томской 

ой се-«- . . p-.i
|ш!й въ домФ о; и  . а

Гороаокъ нашъ при ст. Омскъ растетъ Тархачскаго OoopoacKoii аолостя 
кевфроятно быстро, вся удобная площадь -Антропова, и учитель барсуковской сель

ской шкоды Одейникогь. Оба арестован-

&т. инекъ.

къ церкви, по усмотрФн1ю СвягЬйшдго Синода.
10. ПредсФаательсгвуеть на соборф нервен- 

ствующ1Й членъ СвятЬвшаго Синода, два же 
дру'гихъ митрополита являются его замФет- 
телями.

11. Для дФлопромзводстха на соборф образует
ся СаятЪйшнмъ Сикодомъ секретаркатъ иэъ

Вр«еиное „омЪщен1е подъ
уч«т!ю ВТ, р,б<>т.хъ WO могул, битьвригл«-|®?4*> Зенгеромъ предложено въ редж. 
шаекы ученые богословы и канонисты. UIH «Руси».

12, Собо^ыя засфдашя должны быть откры- — Среди петербургскихъ мусупьмвнъ въ 
™ “ S e ' , b “ ’K 5 x o t r - t - ; ! 'Р '" "  оживленно Обсуждается

соборъ, прнчемъ порядокъ допущены посторон-, участж въ выборахъ ВЪ Гос.
инхъ лн(гь опредФляется правилами, утвержден-1Думу. Мусульмане, по прииФру прежнихъ 
ными СвятФйшимъ Сннодомъ [избирательныхъ кампанШ, какъ на.мъ со-

общаютъ, будугь и на этотъ разъ голо-15. Соборкыя работы публикуются 
томъ или въ видф кр«ткихъ со̂ щен[й  ̂ иди 
стемо^фнческихъ отчетовъ.

14. Мъстомъ собора избирается Москва.

носитедьно тоякован1ч третьего пункта j усердаемъ
июрцштегской программы носили спещаль- 
ный характеръ и отличались отъ преялри- 
кятыхъ въ Соф!и и БФлграаФ. Сообщая 
тексгь торжественной ноты, оба представм- 
тедя обратили, по поручежю своихъ пра- 
вительствъ, BMiuiaHie греческаго правитель
ства иа то, что ести Греи!я не приметь въ 
достаточной мФрФ къ свФдФн1ю содержан)Я 
этой ноты, тс ей придется считаться съ 
самыми серьезными оослФдств{ями.

ПАРИЖЪ. (Гавасъ). Испанецъ Бабльигле- 
aiacb, прибывш1Й съ цФяью прочесть лек- 
шю, направленную протнвъ французской и 
испанск^ военной экспедицЫ въ Марокко, 
по распоряжем1ю властей выселяется. Высе
лены также три друп хъ испанца.

ПАРИЖЪ. (Гавасъ). Состоялся митингь, 
устроенный группою соЫадистовъ, направ
ленный противъ военной экспедиЩи въ 
Марокко. Митинга выразилъ протестъ
протнвъ высылки испанца Иглез!аса
язь ФраниЫ. (Рейтеръ).

МАДРИДЪ. (Фабра). Министръ анутрен- 
ннхъ дФлъ сообщаетъ, что нзвФсИе будтонс- —  Вазникш1й въ министерствФ внутрен- 
naHCKie солдаты ввезли контрабандой въ нихъ дФлъ проектъ отложить земскук) 
Т а н ж ^  патроны—не вфрно. Конфиско- реф орму  впредь до возможности ввести! 
ванные патроны предназначались для ис-, земство въ Сибири не встрФтияъ сочув- 1 
памскаго посланника. вч. ^ „̂.,0 -̂,. ж..........— '

ЬУДАПЕШТЪ. (Кор. бюро). ВеФ 
сочувственно относятся къ закдючен1ю сот- кяадывается на нФсколько лФтъ, а зако- 
яашенЫ, устанавливаюшаго на десять лФтъ нопроектъ о рефориФ земства предпола- 
эконоиическ!я отношены между AecrpieM и гается внести неукоснитеяыю въ третью 
Вснг;кЯ. НФкоторые детальные вопросы Думу. (Слово.)
будутъ раэрФшены на этнхъ дняхъ совмФ- —  вРусь» передаегь, что по распоря- 
стно aacTpiflcKHMH и венгерскими мннист- жен!ю высшей власти жгитацЫ и  прелвы- 
рами. ABCTpiftcKie министры вФроятно въ борная дЪятельность такъ-мазываемаго 
среду выФдутъ въ Будапештъ. \л^шаго блока или партШ, входящ нхъ въ

КОПЕНГАГЕНЪ. (Рнтцау) 22  сеятяб-' мего, не встрЪтятъ алминистратианыхъ 
ря. Вочероиъ прибыль велвк!А квязь препятстаШ и взысканШ, поскольку эта 
Мяхаилъ Алексавдроввчъ. На воквалф дФятельность будетъ строго исполняться 
ведвкаго князя встрФтнли васхЬдпый оредФлахъ звконодательства о выбо- 
принцъ, привцъ Во«ле«аръ. гречеси» со6ран,Я)1Ъ.

 ̂ . Г г Г —  Сенатомъ разъяснено, что части ыя
лица, присылая гь редакцЫ раэлячныхъ

учреждены вольнаго политехникума. По ’ отбросы высокимъ и шнрокимъ валомъ 
словамъ «Товарища» лицами, сочувствую-! окружаюгь городокъ; этимъ-же аитер«а- 
шичи этой идеФ, рФшено обратиться къ ломъ мостятъ улицы, а дворы рФдко сво-
Императорскому техническому обществу съ 
просьбой предоставить помФщен!е и лабо- 
paTopin. И^рзно бюро, въ которое вошли: 
гг. Веревкинъ, Зенгеръ, Тимаховнчъ, Лал-

ПоспЪдн!я HSBtcTifl.

совать за кандндатовъ ларт!и народной 
свободы. Руководящая роль въ мФет- 
ной му^льманской колон!и принадлежитъ 
ея интеллигекщи, главнымъ об]юзомъ, пред-

бодны отъ всевоэножныхъ отбросовъ.
Что сами жители не боятся заразы, еще 

не такъ удивительно, а аотъг.г. врачи на
шей Ж.-Д. больницы такъ поступаютъ пря
мо иа yiuBieHie всФмъ— вотъ факты:

По распо{Н1же*пю врача поиФшенъ въ 
заразномъ тнфоэномъ баракФ старикъ, 
страааюш1Й ревматизмомъ, ему дФлалн соля
ный ванны, гдФ ренФе купали тнфоэныхъ 
больныхъ, и кончилось тФмъ, что старикъ 
заболФлъ тифомъ. Какнмъ-то чудомъ онъ 
остался жнаъ.

Въ зтоиъ-же злополучномъ баракФ помФ- 
щены больные воспадежемъ дегкихъ и дф- 
ти, оояучиьш{е ожоги.

Къ тому-же въ этомъ баракФ (какъ 
впрочемъ и въ другмхъ отдФяен1яхъ бояь-

ставителямъ мусульманской партш «Ити- ницы) цФяый день являются посФтитеди съ 
факъ». Какъ намъ сообщилъ одинъ изъ обФдами и ужинами «изъ дому» для бодь- 
лидеровъ этой парт(и, мусульмане сочув- ныхъ, т. к. это даетъ желательную эко- 
ствуютъ программФ парт1и народной свобо- ном!ю.

сходФ въ сеаФ ПанкрушевФ избраны 
уФэдные выборщики Иванъ ЕГч^роякчъ Ко- 
бытевъ и Онисифоръ Реутовъ. Г. Кобытевъ 
волостной писарь александрощкоЯ волостм 
былъ въ числФ губернскихъ еыборщиковъ вт 
первую Думу и на предвыборныхъ собра- 
нФиъ лъ ТомскФ отличался свон.чи убФж- 
денными я нервными рФчами, въ которыхт 
■ыказажъ себя прогрессистомъ, большими 
знатокомъ крестьянскихъ нуждъ и толко  ̂
вымъ защитникомъ ихъ. Крестьянинъ Она* 
сифоръ Реутовъ неграмотенъ, но раздФ» 
ляеть убФжденЕя г. Кобытева. Зъ других  ̂
же водостихъ барнаульскаго уФзда 
Кулундннской, Карасукской, Чернокурьнн 
ской и Бурлинской выборы не удачны; из
браны веФ безграмотные, правые или вфр, 
нФе въ политическомъ отношены coeepi 
шеннно безразличные и аъ дФлФ защиту 
крестьянасшсъ интересовъ совершенно беа 
полевые.

X— въ.

ды и выдвигаемымъ ею кандиаатаиъ въ чле
ны Гос. Думы отъ г. Петербурга. (РФчь).

ствы въ высшнхъ кругахъ министерства, .  • • р
газеты'такъ какъ В8еден1е земства въ Сибири от- пинтическш партш и государствен-

королевачъ 
миссаи.

ГеоргШ а ямаы русское

Б ^ ’ПТАДЪ. (Пресс, бюро). Вся серб
ская печать, публикуя вот) договорив
шихся державъ, въ благо opiaT вы г ь  вы- 

екрылнсь въ темаогЬ Она преследуют-1Р **® ® **^  отзывается о согФтагь 
1 СЯ. ttb jr tcy  найдегш уси, эдактричесша ‘“ ^ощи^'ь fftngo «остигауть у »
фонарь, красный флагь, съ на^яеью  
,д а  здравствуетъ трудовая республика'*. 
У убитаго найденъ ^дунныгь а  35  пат- 
роновъ; овъ замаскироваяъ; дачиость 
пока невылсвеаа. На ставщв Гомель 
арестоианы двое; въ самикъ городФ 
трое, подо.эр1;вае11ЫХЪ въ соучаст!И.

Е1\АТЕРИИ0СЛАВЪ. Па станши Эре- 
СтовкФ Екатеривниской ж. д, аотерагФаъ

ротворешя соперничающихъ вагооваль- 
востей Выражая довФрае духу справед- 
лйвоств, вся с^>бскал пресса вы скаш - 
ваетъ радость во поводу того, что дер
жавы рФшательао вступала вапуть ре- 
формъпо умцротворешю Какедошв.

БУДАПЕШ ТЪ. (Кор-бюро). Опублжко- 
ваво оффааааальвое С'^обшеак о  томъ, 
что оба правительства поедф согФщагой

крушевае вслфдствае излома оси пофадъ’ °ройОлжавшихся вФскодьмо часовъ, вра-
213. Разбито 22 вагона, ”— *“ .......'

нонду|.торъ и конторщвкъ.
ОМСКЪ. Эъ городф забрлфло 31, умер- 

«о 28. ВъуФэдахъ заболФлъ 1, умерь 1 ч.

наувФчены првнпншальному оегдаяеатю
отвосательыо главвФйшигъ саорвыхъ  
вунктовъ австро-веагврсмаго ооглвеж-  
а1я. Ввиду 8ТОГО, в ъ  im  тпатцоп время

ная Дуна.
I.

Бодьнымъ охотно раэрФшаютъ, даже рс 
комендуюгь приносить Сь собой бФлье ’ 
стирать его.

ЗавФдывающ1й самъ ведетъ хозяйство, 
закупаегъ провизию, слФдить за  расхо- 
домъ керосина и т. п.

Больные должны довольствоваться болФе 
простой пишей, а о курицф иди рябчикФ 
нельзя и мечтать.

Taide милые порядки заведены въ боль- 
При тяжелыхъ условЬахъ вступаеыъ мы благодаря тому, что тамъ все pV

въ новую, третью по счету избирательную шаегь человФкъ, который не столько ду- 
кампажю. Опыгь первыхъ двухъ Ду»гь: ® больныхъ, сколько объ
убФдилъ насъ, съ какою легкостью у насъ j У***^^|^”*** расходовъ ка больниц, 
относятся къ народному представктедьству

мздак1Й свои возраженФа по поводу каса- 
вхиихся ихъ свФдФжй, не ногутъ уво- 
треб.лять въ своихъ воараженФегь ни по- 
лемическмхъ суждеиШ, ни укорительныхь 
выражемй по отноиммйо къ кону бы то 
ми было. Так!я воэрвже»^ хотя бы к от- 
•Фчали въ остадыкмгь трсбосат<агь зако- 

могутъ быть остаадяемы безъ капе ча
та***, что не иожегь влечь за собою м з- 
бужлешя оротигъ редвктора, не калеча- 
таашаго воаражемй1, утоловяой етаФтствен- 
ности въ (юрядкФ 139 ст. устам о мекзу- 
рф и печати и ст. 1033 увоас. е  накав.
(Ст. Ут.)

—  Деоартанек-гъ нносяавныхъ нсвовФ- 
двнМ минис^ерстад внутремкяхъ д^яь об- 
рапмея къ орембургоювЕу съ вред-
ложеиквмь npiicaiTb 5 уводюадачеяиыкъ 
отъ KyqrabBMb ам  умстФ* m  съФсдФ ее 
•ооросу о рефорюФ MCOco-TST^^cxHirb
жкоаъ. Съ^ажь буж ть  1фомсхеазть м ъ т -  ___
цйстерсоФ карсвввю Е1Н$ь з а  о э й  успйдф па {шдерахъ; йяа съ

и къ зашишаенымъ имъ народнымъ инте- 
ресамъ.

Во многихъ это положен!е иожетъ вы
звать охлажден1е, разочаровате въ самой 
сущности новаго конституцюннаго поряд
ка. Это грустное явяеще, дФйствмте льж>, 
туть и тамъ наблюдается, и пагубный по- 
дитическ1й абсентеизиъ начинаетъ охва 
тывать страну. Но общественный дФятедь 
не яолженъ отдаьаться чувству и настро- 
етямъ,—разумъ и холодный раэсчеть долж
ны быть его дангатеяями.

Въ интерссахъ блага страны должны 
быть иаюльэованы асФ выгодныя оозииш. 
Такой поэиц1ей, даже при иэмФнен»к>мъ 
мзбирательномъ зако..^, яаляется Госу- 
дз.рственная Дума. Депутаты аъ нее додж- 
ны быть восханы, я долгь каждаго лю- 
бяяшо слою родину гражданина идти къ 
мэбиратедьмымъ урнамъ,

Рааумъ м совфегъ моюсакугъ кажжжу, 
аа кого <жъ яодастъ слой говосъ. Нашъ 
горол уже дважды и гсегха одинаково 
в ы с е т ж *  съ эгоасъ ивораагеяйн. ‘ Не его 
ateca, что деоутаты яяявжссъ хъ Дужу » -  

ея росвуска.
7 ^  Е1 ряФ| б^аутъ бсрзтъся ма ТяакхФ

—  По вечераиъ нельзя выйти изъ дому, не 
рискуя кошелькомъ и платъемъ; а между 
станц}ей и гороломъ никто не емФетъ 
ночью Фхать иначе, какъ въ большой 
компанЫ. На-дняхъ на этой дорогФ убить 
извоэчмкъ—труоъ найденъ совершенно 
раздФтымъ, одна только рубашка прикры
вала тФло нес цвет наго. А всевоэможныхъ 
охранъ простыхъ и усилечныхъ ииФеиъ не 
мало на станц1и и въ городФ. ХогФдось-бы 

чемъ отредномъ раэсказатц да ничего 
хооошаго адФсь не слышно.

Крнутеш».
ПосаФ октябрьскихъ событтй 1905 года 

въ числФ миогшгъ другмхъ оказалось по 
стродаащнкъ симпатичное общество рве- 
прострэненФ! наровнаго образоаенЬг н иа- 
родншхъ разалеченШ гь мркутассб губер- 
н*и, съужФхаие въ корогШ срасаттельно 
аер!ояъ своего сущеспхшзйк соэипть эаФсь 
мсхлочятеАмо sovTM кч честные оэагерт- 
вовкмМ кгроржЯ яЬтгбй тегтръ я  дфтсхую 
aacbuxjetry £ и  игръ съ эяаипхъ, а о а в л т  
уютмшеъ пвоФщмйеиъ для собммга чла- 
аавл , гвФ в а т ы  е ш п я  съ  хФшнц •*

М О р и Ш А Ь  и у Ш М Ь . О »  Т и и о л в с м р  И|ЛИ
былъ морскииъ путемъ съ р. Енисея ка; 
эенный пароходъ «Ангара», который б)̂  
деть въ будущемъ году поддерживать сроч 
ное сообшен>е между Тобольскоиъ и Hi 
эовыагь краеиъ.

Въ будущемъ году дояженъ ор!йти съ 
р. Енисея же еще яругой казенный паро* 
ходъ. «Ангара»—винтовой пароходъ и по
тому дальше Тобольска до Тюмени идя 
не можетъ, благодаря мел. оьодью; паро: 
ходъ остается на зимовку вгь Тобольск? 
и вообще эдФсь же будетъ постоянная ре- 
эиденцы завФдующаго каэеннымъ паро< 
ходствояъ.

НесомнФнно, что регулярные рейсы вне- 
суть большое ожи8лен1е въ жизнь сФвер; 
наго края, обдегчиаъ доставку груза туд| 
и обратно, что поалечегь за собой уде» 
шевлен1е жизни на сФэерФ и притокъ ту 
да новыхъ людей, которг^е ожиаятъ и o6t 
новягь рыбное дФло. КромФ развиты рыб 
наго дФла въ этомъ краФ можетъ был 
широко поставлено скотоводство, благо 
даря обил'Ю пастб«и.Ъ и сФнокосоаъ.

Это оживлеже сообщены съ Низовым  ̂
краемъ должно будетъ отразиться и щ 
торговой жизни Тобольска, такъ каю 
здФсь будетъ пунктъ перегрузки товароаъ 
идушихъ на сФлеръ. «С. Л.»

У6ШСТ80 м ограбАем2е. «Сиб. Л̂ » со 
общжегъ, что 12 сентября, вь 15 верстаз^  ̂
огь Тобольска, аъ 10 ч. утра, по Тюмещ 
скому тракту были убиты два почтал»о*  ̂
Журмалеяъ и Орлдгь и ограЛдена почтц

Нападение было вроизаеленэ вмжду дб1 
рммгми МФдянкм и Биэмной аъ томъ шЦ 
стФ, ГД» juipora кдегь ганио и окружел 
.•'tcoMb, к что удяэителмФе всего, п е ^  
стрФмку между грабвтедяли и помталк.км 
ем иь вбЛт.% дередшко» т а в !
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^ к*ь обЪ они верстах'ь »ъ двухъ оть УбНктво преступника. 14 сентября
tra  происшеств1я, но этой стр*яь6% не I приставь 1 части Арцибашевь нолучияъ
лридали никакого зиачешя, предполагая, 
что стрЬляютъ oxoT4N'A ки по медвЬаю.

Ямщикь, везшШ по'^ту, усп^ль спастись; 
по его слова иь, вь лЬсу была устроена 
гь  трехъ мЬсгахъ засада; первымъ вы- 
стрЬлонъ Оыяь убить коренникь, вторыиь 
■р;! ;тяжная, затЬ мь одинъ изъ почтал»о- 
f  г-ь. послЪ чего выстрелы посыпались 

.. омъ,
Выяснилось, что невдалеке за лЬсоиь 

шла яарт)я катор-цсаиъ подь конвоемъ и 
ч CTt создать побьжала на выстрелы, но 
opH -̂.-.i.̂ fimje солиаты не застали уже ни
кого, наш.ж только при посяЬднихъ су- 
дорогахь труп^А почтал{онО|ГЪ и разрезан
ный лочтовы»! чсмоданъ. Какъ оказалось, 
изъ чемо ака была вынута лишь денежная 
суика и изъ этой последней вынуты толь
ко 4 денсжик-’ • пакета Отделешя Госу-
дарстлния ....... вь курганское каэна-

Иейсгво съ oU,000 р. и на 3000 р. оочто- 
(выхъ марок , пересылавшихся изъ тоболь 
,‘ ской лоч. конторы вь курганскую. Вся

сведен!е, что вь Иркутскомъ предместье 
скрывается бежавш1й изъ тюромы кр-нъ 
Балаганскаго у., Новоудинской в., i снфь

учебн. мастерск1я. Но, сколько знаемъ, вь 
Сибири ихъ негь.

На пособ1я частнымъ учебныиъ эаведе- 
н1ямь, обществамъ и иузеямъ ассигнуется 
269 тыс. р. Здесь тоже не поименованы

Калита, обвиняемый вь уб1Йсте сборшика:все субсидируемый учреждешя —это и ри> 
казенныхь винныхъ лавокьХвалЫ, вьуб1Й-|совальные классы, и женск!е коммерч. кур-
стве смотрителя тюрьмы Терещенко, его 
помощника Кузнецова, а также во мно- 
гихъ другихъ преступлен1яхь, разбояхь и 
грабежахь, проиэведенныхь имь, какъ вь 
Иркутске, такь и вь уезде, и кроме того, 
вь поранеши вь Иркутскомъ предместье 8 
сентября кр-на Степана Клнмецкаго.

12 числа была послана засада, которой 
вь ночь на 15 сентября удалось обнару
жить, что Калита вь обшестве пяти сво- 
мхъ товарищей находился вь бараке своей 
матери Калиты. При попытке ихъ эадер-

сы, и сельсмя ремесленныя иастерск1я, 
художественно-промышленные музеи, и шко
лы кройки и шитья, и дома трудолюб1я.

Вь обьчснителкж:^ записке отм1 чается, 
что указанными вь смете мздерь,каии не 
исчерпываются •‘полн- расходы на содер-, 
жан!е подвеяомствеиныхь министерству 
учебныхь заведений, чапая часть коихь, 
уч,.еждена и содержится на средства част- 
иыхъ обществъ и лиць. По яаннымг на 
1903 годъ затраты на дело коммерческаго

школой заказы 274 р. 70 к., оть продажи 
ученическихъ работь 115 р. 5 к., оть 
продажи ученическихъ изделий на выставке 
—базаре 410 р. 18 к., noco6ie оть вкаде- 
MiK художествь 94 р. 85 к., а всего 1617 
р. 78 Км израсходовано 1439 р. 71 к.; 
оста.^ось 178 р. 7 коп. и, кроме того, ма- 
тер1аловъ для работь на 114 руб. 97 к.

Кь началу учебнаго года вь школе было 
147 учениць, изъ михъ вь 1-мь отделен1и 
72, во 2 отделен1и 52 и вь 3 отделеши 
23 ученицы; кь концу учебнаго года 29 
учениць' оставилп школу по семейнымь ой- 
стоятельствамь.

Искъ к ь  городской управе. 20 сентяб
ря въ камере мир. судьи слушалось такого 
рола гражданское дело, лишн!й разь харак
теризующее «деятельность» нашего пре-

и художест8енно про.чышленнаго обраэова-1 словутаго городского управленЬ..
Въ августе месяце членъ городской 

управы, какъ ея представитель, нанялъ 
Князеву Мар1ю, Соболеву и др.. въ числе 
семи человекъ, для мытья половъ въ сол-

^остальная частная— простая и денежная 
корреспонАенщя осталась не тронутой, 
точно также \ целеяи и посылки. У гра
бителей быяя- .t. распоряжен5н всего 10—
15 минуть; распоровь сумки и похитивь 
эти п:кеты, они исчезли вь лесу; стре- 

; "яли ОКИ изъ соддатскихъ винтовокъ, такь 
( такь въ лесу были найдены обоймы оть 
гг’эстч'*млькыхь патроновь.

Положен1е р ^ о ч и ' на постройк'е ж 
д. Нерчияск1й ки>,.- ..,;снгь «Сибири»
пишеть: река Кеоча сильно поднялась и _
Г!аянла нескмько бараковъ, настроенныхъ'с^о-японско-китайскаго товарообмена, 
для рабочнхь но постройке железной до-'  ̂ какъ потребительный рынокъ. Въ этомь 

'роги ст. Нерчмм^—городъ Нерчинскь-— отношетч заслуживаютъ внимажя так1е 
'на'‘.’ . чурскс-й жел. пороги. Положен!е предметы сырьевой торговли, какъ пшени-
ра'''о прямо ужасно. Бараки безъ дос- цэ̂  скоть и животные продукты. Въ Хар- 

'чатыхъ по.;''въ, съ неплотными досчатымн вине, по словамъ газеты, образов шея ценгръ 
крышахи ; промокають. Все Mt-1 промышленности, а соседняя

.сто по vt'»t)OHH Нерчинска, где будеть [ представляеть собою обширней-
клаль, съ одной стороны, и где го{юдъ|щ|{  ̂ въ м!ре скотоводческШ ра1онъ.

жать, двое товарищей Калиты, отстрели-; нтя со стороны частныхъ оСшестчъ и лииъ 
ваясь, успели скрыться Трое же задержаны.'достигали 3.500 тысячъ р., при чемъ всехъ 
Килита также порывался выскочить въ окно,' такихъ учебныхь заведен!й числилось 149. 
но быль убить наповалъ околоточнымъ I Къ началу 1907 rota количество подведом-
Арцибашевымь. Пуля попала на 2 вершка' ственныхъ мннистерстку частныхъ учеб- датскихь казармахь. Поденная плата была 
выше сердца и вышла въ правое предплечье.'
При убитомъ найденъ револьверъ системы 
«Сиитъ и Вессонъ». «Сиб.»

Отклики сибирской пеиати.
Благодаря своему территор1альному по- 

ложежю, какъ утверждаеть «Дал. Воет», 
Харбинъ могъ бы явиться нетолько серь- 
езнымъ перевалочнымь рынкомъ для рус-

.с< еяиняютъ С!, забайкальской дорогой,— 
'iiiOMeimoe. 'тперь залито водой и долгое 
'Время будет и представлять изъ себя бо- 
'лото, опасное для здоровья рабочихь, ко
торые, день и ночь копаясь 
около баракявъ принуждены варить себЬ 
на к страхь пишу. При нихъ много д^тей. 
Въ города дороговизна страшная, квартиръ 
HtTb. Цхлы  ̂ емьи рабочихь живутъ на 
улицахъ, протянувши сверху надь собою 
на колышкахь одЪяла или парусину. Мно» 
жество npociTTb милостыню Никогда не 
видно было такого пьянства какъ среди 
npit.TA.jXT, такь и мЬстныхъ. Устраивают- 
гя л:;юго подозрителоныхъ гостинницъ. Во
обще, первое отражеже на м-Ьстномъ на- 
ceaeniH железнодорожной стройки—пони
же ie уровня нравстненности мЬстнаго на- 
селен1я.

Сенсац10нныя разоблачен1я. Бывш1й сто- 
рожъ управленш Китайской дороги Баш- 
кать, осужденный въ каторжный работы, 

'по обвинению вь поджоге этого управлен1я 
1въ 1895 г. и находшщйся теперь въ м1к:т- 
#Hoii тюрьмЪ, на-дняхъ сдЪлалъ прокурор- 
/скому НЛД.30РУ интере,.ное заявлеже, раэо 
«блачающее многихъ своихь соучастниковь, 
изъ Л1тць. занпмаюши.хъ высокое слух ебное 

'положеже гь управленш дороги,
'имъ :- ,ч судЪ ПОЛЬ давлежемь эаинтересо- 
•ан»шхъ По сдухамъ по этому заявлен!»

H Jfv ‘  ■ rraio,  Вал.)
аереселенц.т на Сучам1Ь. Переселенцы, 

. аОсевивш1е«.>| вблизи Сучана, преимущесг- 

. венно изъ иовоприбывшнхь, массами поки- 
даоть эти мЬста, частью >^зжая обратно 

■ вь РОСС1Ю, а частью переселяясь на друпе

Не смотря на это, харбинская газета 
«Дев В.» сообщаетъ поразительные фак
ты, которые идуть въ разрЬзъ съ утвер- 
жден!емъ «Д. Воет.» н оають всЪмь бо- 
>атствамь Харбина совершенно другой ко- 

..„А* Касаясь амсного рынка газета го
ворить:

«Какъ только стакеть лохолоднье, въ Хар* 
бикъ опять потянутся изъ Сибири поЬзда съ 
коровьими тушами. За 1906 годъ на меткой 
скотобойнЬ было убито всего около 17 тыс. го- 
довъ круанаго рогата го скота; такь какъ

ныхь заееаен«Й возросло ло 414, при чемъ  ̂условлен» при заключении найма 70 коп..

Дневникъ лреисшествШ.
Дикая забава. По Даниловскому пер. распро

странена дикая забава, а именно: стрЬльба кам
нями изъ т. наз. пращей, или рогатокъ. Улич
ные хулиганы, намЬтиаъ какой-нибудь домъ, по 
вечерамъ начинаютъ сгрЬлягь въ оевЬщенныч 
окна и однажды чуть не попали камнеиъ въ го
лову сид-квшей у окна маленькой fl-beomw. А 
днемъ случается что к imhh летятъ черезъ 

и попадають въ гуляющихъ во дворЬ дЬ- 
тей Этими же «пращами» выбиты—стекла у 
фонарей по Садовой улиц4.

Нааадек1е. Иллюст^ц1ей къ тому, насколько 
ие' езоласно m томскмхъ чдииахъ. особеи̂ о на 
окраинныхъ. можетъ служить сл4дующт елт- 
чяй, имЬвш1й мЪсто въ субботу 22 сент. на Н.- 
Карповской ул Прожнвак>щ1й въ д. <9 М. В. 
Лопатикъ, часовъ около 7 вечеоа. п огуливался, 
накинувъ пальто, около своего дома. Неподалеку, 
на противоположной стогонЬ, сидЬлъ какой то 
подозрительный субъектъ. типа посЬтигелей ноч
лежки. Лопатинъ уже подходилъ къ своей квар- 
тир-fc. кйкъ подозрительный KesaMiTHO оказался 
около него и схватилъ сзади за рукавъ пальто. 
кам11реваясь, очевидно «экспропр1ировать» по
следнее; когда же Лопатинъ, стараясь удержать 
пальто, схватился за другой рукавъ, кеизвЬст- 
ный ударилъ его по голове камнеиъ. Къ счастью 
у Лопатина хватил • ceie силы крикнуть «кара-

соответственно увеличилась и расходуемая 1 за работой онЪ провели 44» сутокъ,—все-;УЛ'ь*. после чего нападавш.й скрылся. Медицин- 
на > ихъ сунна. | го сл1,доваао получить 22 руб. 50 кон. Но I

И по этому отделу смЪты на Сибирь не, получить эти деньги оказалось возможнымъ[ Задержанный съ поличныиь. Вечеромъ 22 
расходуется ни одной копейки. Между тЬмъ1для работницъ только черезъ судъ. Дело; сентября изъ квартиры А. И Прошенковой, про-
именно Сибирь крайне бедна технически*; въ томь, что управа всю сумму выдала ко
ми училищами, не говоря уже о полномъ: кой-то Ивановой, которую она считала 
отсутств!и художестпенно-прочышленныхъ.' поярядчицей и которая, забравъ деньги, не 
Мы помнимъ попытку тобольскихъ реме- расчиталась сь работницами,—Поверенный 
слекниковъ устроить въ Тобольске рмсо-1 гор. управы прис пов. Оленииъ предста- 
вальные классы, которые такь кеоб.хоанмы,; вилъ въ судъ четыре ордера управы, удо- 
для усовершснствонан!я развитыхъ здесь !Стоверрвш1Я расплату управы за работу, и 
стодярнаго промысла и производства шн-|считалъ обязательства доверителя выпол- 
рж о въ Росс!и известныхъ художественно' неннымк. Защиту интересовъ истицъ— Кн'- 
резныхъ иэдЬл1й изъ мамонтовой кости, зевой и лр. взялъ на себя— въ суде— част. 
По подписке ремесленниками собран!  ̂ был:» | пов. Якушевъ, который указалъ на отсут- 
и иебольш!я деньги подысканы учителя, ко стше при делё письменнаго договора съ 
попечитель учеб.чаго округа не раэрешилъ сбежавшей Ивановой, какъ сь подрядчицей, 
ОТКРЫТ1Я классовъ. ,а  вь то же время работницы работали

Съ некоторы.мъ оискомъ быть не поня-1 именно для управы,—гор. управа должна 
тыми мы предложили бы сделать опыть заплатить беднымъ труженииамь, не име 
устройства художеств.— реиесленнаго класса ющимъ при томь же въ 
(резного по кости и дереву) гдЬ-нибудь на

живающ. въ д. № 27, по Петровской улице 
ленэвестно кЬмъ похищенъ былъ сам >варъ, 
стсющ1й 12 р Съ этимъ сановаромъ немного 
времени спустя после обнаружен!» кражи за.;Ср- 
жанъ былъ на Средне Кирпичной ул 17-ти лет- 
№Й юноша, на9вл8ш!йся крест. А.чексееиъ Гончо 
рукомъ.—Гончорукъ въ краже сознался; гь на
стоящее время онъ арестоваиъ при 4 участке.

Опознанная лошадь. Проживающ. въ д. № 17 
по Тиерской ул. В. С. Гостюнинъ 83 сентября 
въ ч»сле задержанныхъ помощниконъ пркта '̂а 
5 уч. Лвзаревымъ на ул Московоля тр«кгь 10 
лошадей у некоего Якова Иванова (см предъиду- 
|ц]й № «Сиб. Ж.»} опознать твою лошадь, кото
рая похищена была вместе съ извозчичьей про
леткой сь бляхою J4 375 у его работника Никифо
ра Ларкина въ ночь на 18 с»нтября по шоссе 

ст. Межеккновка.

время, квкь она, напримерь, въ Томске 
выставляетъ 8 выборщиковь оть 1200 из
бирателей, вторая куртя сь  почти 8000 
избирателей выставить только 3-хъ выбор- 
щиковъ. Отсюда ясно, какое сильное 
вл1ян!е на выбора будетъ оказывать 
каждый бюллетень избирателя перваго 
разряда, и сь какой осторож юстью и 
внимательностью, следовательно, должень 
такой избиратель отнестись къ свое'*у 
гражданскому долгу. Передъ избирате
лями первой кур1и, говорить ораторь, 
будуть гь настоящую кампажю представ
лены, по всей вероятности, только два 
списка: списокь праваго &оока (русскаго 
народнаго обшестча и октябрисшвь) 
и списокь прогрессивныхъ избирателей, 
— крайжя лЪвыя парт1И, очевидно, не 
выступаеть со своимъ спискомь по этой 
куры. За какой же списокь подавать го
лоса? Для этого, отв1»чаетъ ораторь, до
статочно прослбдить деятельность различ- 
ныхъ пар11Й во второй Государственной 
Думе,

Врядъ ли нужно долго ра;пространяться 
о томь чемъ занимались вь Думе правый 
паргш—союзники и все примыкаюш1е кь 
нимь: грубыя, неприличныя выходки, скан
далы, безобраз1я— и даже площадная 6pai& 
по адресу то председателя Д>'мы, то келкь 
быхь имъ ораторовъ,— вотъ та работа, ко
торой предавались эти парт1н, вотъ те 
средства, сь помощью которыхь они осу
ществляли свои «патр1отическ1Я» задачи. 
Посылать такихъ людей, значить разру
шать въ корне самую идею Государствен
ной Думы.

Что касается до октябристовъ, то их'ц 
говорить ораторь, нельзя даже назвать 
парт»ей раньше всего по тому глубсь 
кому внутреннему ра**ладу, который раз'ь- 
едаетъ этоть союзъ съ начала его суще- 

! ствовзнЫ: если его центральныя органнза-

севере, у остяковь или вогуловь. Известно 
ихъ искусство въ резьбе, и при некото
рой настойчивости было бы возможно куль
тивировать здесь производство резныхъ 
изделЫ и игрушекъ, что дало бы лиш1пй 
зэработокъ этимъ забыты.мъ судьбою де- 
тямъ севера. Финляндцы, напр., широко 
поошряюгь природное искусство и ручной 
трудъ поселянъ.

Надо полагать, представлен(я сибиряковъ
томъ году здесь стояло еще много яойскъ, то министерству торговли объ устройстве 
изъ этой ничтожной цифры видно, что Харбинъ технкч школь и реиесл. классовъ не ветре- 
главную часть своего п треб.̂ ены мяса покры- тятъ ВиЗражен1й
ваетъ привозными продуктами»,

Далее, доказывая, что мясо, какъ пред- 
меть первой необходимости, должно быть 
наиболее дешевымь, чемъ где либо вь Mi- 
ре, газета утверждаеть, что 

«иена на него въ Харбине сгоить на такой же

По отделу третьему на меры поошрен1я 
торговли и промышленности вносится въ 
смету 68 тыс. р Это пособ1я на содержа 
н1е техническихъ обществъ, музеевъ при
клад ныхь знан1Й, на нздан!е журналовъ по

высоте, какъ и Въ крупныхъ горпдахъ Европы и воцросамъ професс1ональнаго обраэо ан1я, 
что харбинсюе горожане большего часть года на прем!и за художеств. произвеаен!я и ар.
кормятся за счетъ скотоеодсгва томской и Ени
сейской губернш. да Забайкальской области.

Приводя этоть фактъ,невероятный для бла- Расходуется,
и по этому отделу на Сибирь ничего не

гоустроенныхьстранъ, «Дев. В» старается 
объяснить его происхожден1е.Сь од*юй сто- 
роны,газета видитъ въ этоиъ недостатокь 
промышленной предпр1имчивости, сь другой, 
ставить въ причину высок1й железнодо 

iMHTen f̂i- i тарифь. Для иллюстраши пос-
ледняго положен1п газета приводить сле> 
дук ! образчмкь:

«0ъ Монголы бываетъ е *г г -..i ■- '  лг-шая скот-| 
скаг |рмарка въ урочищЪГ>нджуръ всего вер-! 
стахъ въ 90 оть железной дороги. Тамъ заку-1 
паюгь, между прочииъ, скоть для Пр1амурья. 
Харбинъ скоро будетъ праздновать свое десяти- • 
лепе, но ни одинъ харбинсеай торговецъ еще не' 

. - даль себе труда побывать на этой знаменитой 
участки. Подобное явлен1е объясняется не- \ ярмарке. Жеа1к,нодорожный тарифъ на перевоз- ^

Итакъ министерство торговли и промыш
ленности еще ничего для Сибири не сдела-

настоящее время вомъ взлома замка ненэвЬстно кемъ похищена 
яаоаботка была разная сбруя, принадлежавшая владельцу

ъ  ’ дома Николаю Попову, стоюшая около 7 р.
Судья постановилъ удовлетворить исковыя Кражи. 21 сеитября язь квартиры М Л Зу  

требо ан1я Князевой и др., съ процентами бова, проживающ. въ д J i  25, по Акимовской 
и взыскать съ управы су ебныя и за веде- У̂ -. неизвестно кто похктилъ золотые часы съ 
Hie д-бла издержки 10 рублей. ц4пьк>. cioioaiie 200 р. и живеть. стоющ|й 5 р -

л *  _ Подозрен1е въ совсршен1и кражи заявлено на
Отказт. въ просьб* уяравы. Настоя- картирующую въ згоаъ дом4 Е-1ю и-у,кото- 

тель томскаго мужскаго монастыря на от- рая ареоована при 4 участке. 
ношен!е городской управы объ уступке — Ить квартиры 8. А. Эрнъ. проживающ. въ 
здан!й архимандритской заимки для поме- •'Рогова, по ул. Александровсюй проездъ, ве- 
ще,йя бтГтьиыкъ холерой, обнаруженнь,хъ У Л ъ  „ V r ы „ t " 2 ^ S T  щ ад1Т»оГа‘ «1 
на Черемошинской пристани, отвегиль, что р.—Подозрен1е въ совершенш кражи заявлено на 
зда1пя эти ни подъ какимъ вияомъ не 2-хъ иолодыхъ людей В—я П -а и П—а П—а, 
могутъ быть уступлены подь холерные ба- к®горые теперь разыстваются.
пяк-н тякъ кяк-ь вге помешен1я на -адиме “  сентября нзъ незапертой квар-раки, такь какъ все помвщенш на займе, Черняка, проживающ. въ д. 74 51, по
кроме одного дома, съ одинарными полами Жандармской ул., нензвёстн' кто похнтилъ ви 
и рамами, дорога оть Черемошниковъ до ceemie на стене золотые дчмск1г часы съ золо- 
занмки неудобная для проезда; и кроме медальонами, сгоющ  ̂ 70 р. ̂ , ж ж. Кражи собакъ. У В. 1. Сзвицчаго, проживающ.того, если на заимке будуть помещены I  Бульварной ул.. 21 сентября не
холерные больные, то она можетъ остаться изьестчо кёмъ похищена была породистая соба
ка будущее время безъ дачниковь, чго ха, кличкой «Дружокъ», с̂тоющая lOO р.

Кража со взломомь. 23 сентября изъ амба-) uih  и стараются сохранить хотя бы сла- 
ра при доме .>6 12, по Еланской ул, посре»ст̂  [ бую тень конституЫонализма, то огро**-

............. . ное большинство его провиншальиыхъ от-
деловъ несомненно склоняются къ союз-

принесеть монастырю громад‘>ыи убытокь. - У проживающ. по Еланской ул-, въ д. 7423
„ _ • _  . '  ̂  ̂ , ■ I. А. Гельмера гохишена была 18 сентябряГородская лужа. Продол. ен|е эасъдан1я „ородьстая собака.

Воръ служащ!н Изъ магазина А. X Барахо- 
вичд. что на Почтамтской ул, похищены были 

■ 12 р. 25 к. Кру
жева эти найдены были въ кармане одного изъ

' пригодностью почвы. Переселенцы, уезжа^ 
ющ1е оттуда, рачсказывають, что большин
ство участковъ имееть каменистую под- 
до-ву и потому являются совершенно не
пригодными для обработки. (Харб. Л.) 

f  Введете общей повинности въ Пр1- 
^амурь'Ь. Сь января месяца вь HpiaMyp- 

скомъ крае вводится всеобщая воинская 
повинность, которая будетъ заключаться 

f вь шести-неделыюиъ ратннческомъ обуче- 
'н1и. (Харб. Л.)
* Сь'ездъ ннородцевъ. Среди инородцевъ 
возникла и зреетъ мысль объ устройстве

ку живого скота построенъ въ F occIh такъ, что,
напр., Петербургъ имЬегь возможность снаб- „ по/ъАппгой vimane пиончены паЛпты жаться превосходными мясными продуктами сь **У* городской уиравъ окончены работыmxaiovn iiucovvAVpAncimn аячъпдаая uLVHr *51 самп ъо - . .
Дона И ИЗЪ Малороссы У насъ же доставка бы- по изготовлен1Ю и разсылке избирателяиъ 
ка изъ Фулярди, Хайлара и т. д. до Харбина томскаго нзбирательнаго ynavTKa пакетовь 
обходится дороже, чемъ этот^ самый быкъ сто- ^  именными 0бъя8лен|ями о явке на вы- 
W  <50Рб Государственную Думу и бланками
на собственныхъ ногахъ, вдоль полотна дороги, избирательныхь записокь.

городской думы, начавшагося 18 сентября, 
состоится вь четверть, 27 сентября.

Первый вечерь в ь  общественномъ со- куска кр ^е^ , стоющ1е 
ло и его отношен1е къ ней ограничивается 16раи1и, Вь субботу, 22 сентября, въ обще. ^ 7^ вд хъ % “ «агаэ“ в4,"ко'т„'рый саяъ усп-Ьлъ 
собиран1емъ доходозъ. Насколько это ми-!сгвенномъ собран1и состоялся первый вь стоыться.
HJictepcTBO интере-уется Сибирью указы-^асгупившемъ сезоне концерть—балъ. Чьи колеса? Чинами полицЫ 5 участка 23

устроенный обществомъ взаимного асво- “ "Т»«рч н» конной шишави мцгржшъ былъ 
MoweeiB опиказчикоаъ Въ коннептномъ ’нтаринъ Гизатулла Гизатуааинъ съ двумя но- иожетч ориказчиковъ.  ̂иъ кокцертномъ колесами, полученными имъ, по его ело-
Отделен1И съ удовольст8»еиъ слушались не* вакъ. оть неизвТстнаго человека для продажи. 
которие вокальные № а̂  ̂ и лек.'?ачаи1я г. —Колеса оть него отобраны и находятся теперь 
Морева Съ 11 час- до 2-хь ночи шли "ри 5 участке, 
танцы. Кь сожален1ю, публики было не
много, валовой сборь едва достигь 330
руб,, слабо торговали чайные столы и та- ncrnniia
кимъ обраэомь надежды устроителей ве- ииОДКш
чера далеко не оправдались.

У жел'еэнодорожникочъ. Въ воскре
сенье, 23 сентября, въ помещен1и желЬз- 
нодорожнаго собран1я подъ председатель

ваегъ фэкть допущен1я въ роспис: 
ходовь географической ошибки: 
Акмолинской области упомянута 

Н ^>«алоз>‘

Томская жизнь.
К ъ выборамъ вь  Государственную Ду-

А оть подобкаго путешеств1я часть его гибнетъ, 
остальная же проходить въ Харбинъ еъ тощемъ 
и до нельзя заморенноиъ виде, такъ что сибир
ское мясо оказывается по качеству выше, а по 
цене дешевле.

Живя рядоиъ съ Ионгол!ею. мы, говорить га
зета. продолжаемъ изображать собою собаку.

ль г. Якутска съйзда представителей оть лгмюЦУ» н? еъ тою только разницею, что
..<|.ее.мтг>-г. _____  1 мясв н хогвлось бы поесть, да оно очень мно-, ^ х ъ  улусов ь Якутскаго округа для выра-|гимъ «доступно по цене, а другимъ мы. .   ̂ ЙКДОС су 11л о UO Ц ОЛ в, л  ДРУI нм ЬИЫ ЛС,А'  **.. ■ V/Tww -|ъ W

богкн ходатайства о предоставленш обла- емъ его по неумЬнью взяться за прадигйг.-.||оезпарт1йное собранге избирателей 2-го 
сти права выбора члена въ Государствен- 1вы8озъ отсюда, ч»—.- поепятгтвуетъ , и «же- разряда г. Тс

^нуюДуму. (Як. кр.) '  ■ леэная Д01Г-'
Прокаженные. Уездный начальникь Ха- 

/баровскаго уезда, только что пр1ехавш1й;
. изъ поездки по уезду, препроводиль во- 
.семь обнаруженныхь имь прокаженкыхъ
-ДЛН изл1.чен|я въ лепрозор» вблизи Ни- МиНИСТвОСТВО ТООГОВ.ТИ .. . 
колаевска. Кстати сказать, что пока лепро-  ̂  ̂ г- ...  я ..
зор1й этоть «ало приносить пользы, такь ЛВННОСТИ и ВГО 0ТН0ШВН1В къ СИ- 

'какъ плохо обставлень. Были даже случаи ЙИПИ
побега оттуда о; окаженныхъ. (Хар. Л.) | ИПрп*

Якутская организация политическихь Расходная смета этого молодого минн- 
'просчгъ н.в.’ Л1ельст8Д и редакши высылать стерства слагается изъ трехъ частей: 1,об- 
въ и.'п. биб.Б-леку книги, журналы и газе- щ,е расходы по уаравлен1ю, 2, просвеше- 
*̂ 1»; pyccKle, нильск! , латышск1е, грузин- Hie, науки и искусства и 3, меры поошре- 
сч1е, iBpertcKie по адресу; Якутскъ, поли- н1я торговли и промышленности. Къ рас- 
шческому Щербакову. (Сиб. Заря). ходован1ю на 1907* г. предполагалось

Изследован{я золотопромышленности. 4.644.000 р., т. е. 3,6 проц. общей суммы 
Минисгсрство командировало для изеледо- имперскихъ расходовь. 
ваи1я зологоносныхъ районовъ по всей си- Обипе расходы слагаются изъ содержан1я 
стемб реки Лены двухъ геологовъ. Работы центра'1ьныхъучрежден1й--министерства сь 

- поодолжатся, вероятно,^ ие^(юлько^ лЬть. отделами торговли, промышленности и

Въ виду окончан!я означенныхъ работь

Въ помещены общественнаго со<Ыан1я 
драматическою труппою г.г. Каш- ркна и НевЬ- 
рина устраивается члеис1пй спектакль. — Идеть 
пьеса въ 4 действ1ячъ «Врагъ народа» (Докторъ

ствомъ г. Трегубова состоялось общее со-1што1шанъ) соч. Генриха )^ена, переводъ Миро-
бране членовъ железнодорожнаго клуба.

Отчеть о собраны, за недостаткомъ ме 
ста, отктадываемъ до следующагс номера. 

Б ь  пользу недостаточныхъ студен-
служащее канцеляр1и управы возбудили хо- технологическаго института оть име-
датайство о выоаче имъ дополнительнаго 
вознагражден1я за сверхурочный занят|я.

Предвыборное 6езпарт1йное собранЫ.
26 сентября, въ 12 ч. дня, въ обществен
номъ собран1и присяжный поверенный А.
М. Головачевъ ус1раиваеть предвыборное

разряда г. Томска для оЛсужден«я некото- 
рыхъ вопросовъ, сопряженныхъ съ пред
стоящими выборами.

вичъ.—Начало въ 8 ч. вечера.

никамъ и поддерживаютъ ихъ во всехъ 
вплахъ ихъ деятельности. Когда въ Думе 
появился одинъ 1<астоящ!й окгябристъ проф. 
Капустинъ, все провиншальные отделы 
ка перерывь отказывались оть него, называя 
его революшонеромъ, злод' емь и т. д. 
Союзъ 17 октября представляеть собою не 
парт1ю, а группу людей, которые въ поль
зу личныхъ интересовъ и выгодъ жертву- 
ють благоиъ Еюего народа. Ихъ средство—> 
безпрекословное подчинен1е начальству ко
торое вь действительности и рукосодить 
ими.

Совершенно инмя начала встреч <емъ мы 
въ деятельности парт1и народной свободы. 
Въ Думе это была единственн-*я партия, 
которая несла ка своихь плечахъ всю тя
жесть серьезной законодательной работы; 
она вошла въ Думу съ готовыми и разра
ботанными эаконопаоэктами, проБеден1е 
1'оторыхъ гарантировало бы всему русско

му обществу тоть правовой строй и т *  
Свободы, безъ которыхь не.мыслнма даль
нейшая жизнь. И вотъ, говорить ораторь, 
лица, вошелш'я въ списокь группы прог
рессивныхъ избирателей обязались поддер
живать именно те идеи, те  политическ1я 
задачи, которыя пре ледуются парт1ей на
родной свободы и которыя оудутъ прово
диться въ Думе этой партгей центра.

СлМующимъ првторомъ выстз'пнль А. 
А Скороходовь. Онъхарактеризуетькряк- 
Hie правые и крайже лЬвые элeмeмr^•, 
какъ партги, гроэящгя самому суи < 
вован1ю Думы. Правые преследуютъ .. . - 
боэгоистичесюя цели и для нихъ cyti(. 'i 
вован!е Думы связано съ лишен!емъ г1 > 
льготь, подачекъ и преимуществь, 
торыми ихъ награждаетъ теперемн.
порядокъ вещей, Дл<> левыхъ Дума, 
ихъ собственному приэнан1ю.—трибуна, съ 
которой одни говорять съ народомъ, друпе 
— съ рабочими и т. д. Единственная серь
езная партгя—это парТ1Я центра, И это. 
говорить ораторь, наблюдается не толью' 
у насъ въ Росс1и, но во всехъ парламент- 
скихъ странахъ. Ораторь сравниваетъ, да
лее, существующ«я парт1и съ течен1е*г- 
реки. Самое глубокое место реки.

,  ^  Къ холерной зпидв1«!н.
ни Ад. Фея. Газе изъ управленш Бря«»-
скимъ цементнымъ заводомъ со ст. «За- Сообшаемъ сведен!я о яальнейшемъходе 
играево», Заб. ж. д. поступило 15 р. ^ ‘ anHAeMin холеры »ъ районе томской губер-

Въ пользу артистки г. Мезенцевой ■ ц|и, полученныя во врачебномъ отделен1и 1 среднее место ея русла. Здесь судоходство, 
оть группы п мназистокъ, устроившихъ | ^ьстнаго губернскаго уоравлен1я. 1 здесь жизнь, здесь таятся все ея блап,
домашн!й спектакль и собравшихъ среди ■ 21 сентября въ г. Ново-Николаевске за- ■ Такъ точно и еъ Д>'ме партия центра
знакомыхъ, поступило 11 р 75 к, .'болело хо''ерою 19 человекъ, выз.*оровело I  представляеть собою всю м.изнь и весь

Въ пользу безработнаго г. Жука о тъ |4 „ умерло 9 человекъ. !смыслъ страны— въ ней, въ этой парт!и
неизвестнаго поступило 3 р. и кроме того) j. Барнауле 21 сентября заболело 1, самое глубокое содержанге. Самсе су- 
для означетиго лица записано два пред-jyngpjio 2 человека.

студеитовъ
для обсужден1я вопроса объ устройстве 
севеоо-западнаго землячества (для губ. Мин
ской, Виленской, Ковенской, Гродненской 
и Могилевской).

Изъ жизни учителей. Вновь назначен
ная учительница Еланск. муж. уч. г. Г. 
вступила въ отпраален!е обязанностей съ 
16 сент. 1 -ю половину месяца работала въ 
школе г. 3., практиковавшая въ город- 
скихъ школахъ весь прошлый годъ без-|(®т> прощломъ году въ течен1е этого 
возмездно. Когда въ школе было получе-1 продано было 1250 321 eejpo).

Сейчась оба геолога работаюгь по Витиму учебнымъ, главной палаты мерь и вЬсовъ;: въ ауд. J'e 4 состоится собр, 
иежду Бодайбо и Нербо. Въ конце этого содержан1е местныхъ учреждешй—отделе- - -
/leta оба геолога ожидаются въ Якутске, совета торговли и мануфактуръ вт 

^   ̂ *̂ Р-) Москве, мануфактурнаго комитета въ Вар'
Сибирские экспортеры масла возбудили шавь и бакинскаго технич. комитета; фаб- 

въ министерстве внутреннихъ делъ хода- рнчной инспекши, пробнрныхъ учрежден1й 
тайство о раэрешен1и созвать въ г. Омске  ̂ пввЪрочныхъ палатокъ, надзирателей за 

сиби|^кихъ маслоделовъ и экспор- производствомъ маргариновыхъ заводовъ и 
-  октября с. г. (Т. П. Г.) инсоекторовъ для надзора за заводами 

Необычайный уловъ рыбы (стерлядей и вэрывчатыхъ веществъ, Наибольшш рас- 
^етровъ;, котораго давно не бывало, на- ходъ по этой части сметы вы.-ываетъ со
блюдается ниже г. Енисейска отъ самаго держаже фабричной инспекши (1039 тыс.

^Оснновскаго около Вороговой, де- рублей), деятельность которой на Сибирь
ревень Тонковой, Ярцевой, Понамаревой и „е распространяется.

»у самаго Енисейска. За одну тоню добы- Во 2-Й части расходной сметы сгруппи- 
вас'ся до 150 стерлядей, много ловится и р^кмы расходы на содержан!е высшихъ, 
осегровъ. Этоть уловъ несомненно отзо- сраднихъ и низшихъ учебныхь заведенШ, 
ветсн и на томскомъ рыбномъ рынке. а также пособгя заведен1ямъ, содержимымъ 

Къ чумнымь за4ол'евамЬ1Мъ. Въ связи на счетъ частныхъ учрежден1й и лицъ. Изъ 
съ забояЬважями бубонной чумой въ За- высшихъ учебн. заведежй вед мству ми- 
байкалье 14 сентября иачальж:комъ сибир. нистерства торговли принадлежать поли- 
жс-л. дороги сделано распоряжен»е всей ли- техническ1й институтъ въ Варшаве, Kieee 
Hi:i отъ Иркутска до Че.-1»бинска нрекра- и С.-Петербурге (бюджетъ ихъ 1320 тыс 
TMTi. вывозъ въ Европейскую Росс1ю тар- руб.). Среднее учебное заведете одно— Им- 
х>аги.!ьих'ь шкурокъ изъ Забайкалья, а ператор. Строгановское центр, художеств, 
такъ-же не принимать впредь до особаго промышленн, училище въ Москве—142 тыс. 
рйспоря.жежн оть отправителей сос4»анихъ руб.,*—въ эту сумму входягь и расходы на 
дорггч, ке только «простык» ижу5жн. »ю вознаграждение преподавателей классовъ 
даже яезннфецированныя и т4, не который техннческаго рисован1Я въ четырехъ пунк- 
и : Кются особыч свидЬтедьстяа. |тахъ Московской губерН1и.

Осталось жаать твкого-же распорч;.енЬ| На низш1Я учебный заведежя внесено въ 
ст-ь начальника забайкальской дорог и. такъ смету 155 тыс руб. Это техническ1я н
to a jj I шкурки отгцжадлютси ремесленные .чиямща и сеяьабя ремес-[ считая ассигнованге городского управлежя
1юл^ею адстью со ста»щш борэя, Шара- яенныя учебный мастерски. Къ сожале- въ 7693 р , выразился въ следующмхъ сум- 
абюле' <^>‘<*** •*>»» смете поименованы лишь технич. {махь; ^поступило на приходы за право!

оодевани бубонной чумой. U  оемесд. училища (мхъ 3) и не названы i учен1Я сь учениць 723 р., за испоя.-.енные)

Къ сведежю избирателей можемъ сооб-/оженЫ.  ̂ | Въ г. Ново-Ннколаегске 22 сентября за 
шить, что йъ г. Томске числится избира-! деятельности казенной винной; болело 17 человекъ, умерло 12.
телей более 8000 чел., между те.мъ до монопол1н. По С8еден1ямъ губернекчю ак-; въ селе Сузуне, барнаульскаго уезда, 
сихъ поръ разослано въ г. Томске не иизнато управлен1Я, въ течете последняго j сентября отъ холеры умеръ 1.
много болЬе 3000 иэбирательныхъ бюдяе- отчетнаго месяца въ предблахъ Томской j — Больная пассажирка, снятая на Чере-
теней. Остальные же около 5000 бюллете- ■ губержи и некоторыхъ пунктахъ Се.чнпа- . мошинскихъ пристаняхъ съ парохода «Ни 
н<;й—отосланы въ г. Колывань и Ново- латинской области продано было казенна-||{олай* и доставленная въ 4 ч дня 21 сен 
Николаев.къ для разсылки по приналлеж-; вина; изъ томскаго склада 28942 ведра, тября въ томскую городскую заразную 
мости. Следовательно, на массовое участ1е ’ барнауяьькаго склада 25953 ведеръ,; больницу, въ ту же ночь умерла, 
избирателей въ предстоящихъ выборахъ|изъ маршнскаго скгада 8852 ведра, изъ| Клиническимъ распознавангемъ было ус-
въ г. То.хске ныне разечитывагь врядъ ли ■ *̂* с̂каго склада 22151 врдро, изъ ново ни-• ’q-fQ упершая стрвааяа дезин- 
возможно. .колаевскаго 20747 ведеръ, изъ каинскаго|-гар|^д (кровавый поносъ)— Выделен1я умер-

Второе собран!е кавказскаго зе.кляче-1 21160 ведеръ, изъ змЬиногорскаго щед отправлены для изеле овзкгя въ бак-
ства. Сегодня въ технол институте въ|‘” 21462 ведра и изъ кузнецкаго склада j jgpjoflonj4t<Kiit институтъ.
5 ч. вечера с. стоится собран1е кавказскаго Ю94 ведра; кроме того продано бчло ви-. —  Помошникъ томс:<аго врачебиаго ин- 
зеилячества. Просятъ явиться всехъ кав-|^® запасныхъ i-азенныхъ винныхъ ^пектора П. П. Елзнц:въ въ суб.оту на 
казцевъ. ^газяновъ— каменскаго 8467 ведеръ и изъ‘кинувшей неделе выехалъ въ барнаульск1й

В ъ  технологическомъ инсгитугЬ. i чавлодарскаго 1760 ведеръ, |уезаъ.
Сегодня въ Т€хн. инст. въ 5 часовъ вечера ‘ Всего въ течете отчетнаго месяца про-̂  Поездка г. Еланцева ставится въ связь

[дано было казеннаго в гна 164188 ведеръ, [^ъ появлен1емъ въ районе барнаульскаго 
стоющихъ 1.477.692 рубля; въ сравнен1И ■ у^здд холерной эпидем1и, 
съ августо-мъ месяцемъ прошяаго года въ I —  для борьбы съ холерной эпидемгей
августе ныггешняго года продано было ĝ , Ново-Николаевскъ выехали изъ Том- 
вина более на 13417 ведеръ. |ска несколько студентоаъ старшихъ кур-

Съ начала текущаго года въ районе ме-^^овь медицинскаго факультета и врачей, 
с'пгаго губернскаго акцизнаго управленгя' - -
всего продано было вина 1390658 ведеръ, 
более, чемъ въ теченег первыхъ восьми 
месяцевъ прошлаго года на 140337 ведеръ 

вре-

но жалованье за сентябрь, то г. Г. полу
чила его целикомъ, Г-жа 3. не получила 
ни копейки. Думается, что нравственный 
долгъ г. Г. получить за свой трудъ, что 
следуетъ, и выдать товарищу то, что онъ 
заработ глъ.

Томское еврейское училище, существу
ющее 30 летъ и обслуживающее бедней
шее еврейское населенге, повидимому, на- 
чинаетъ разрушаться после ухода по е- 
чителя г. Хейсика: жалованья учителяиъ 
не платятъ два месяца, дровъ негь, учеб
ники лежать на станц!и, какъ не выкуп
ленный грузы

При школе сушествуетъ попечительство 
изъ несколькихъ лицъ.Что же оно делаетъ?

Професс1ональная женская школа. Со
гласно отчету городской профессгональной 
женской школы за 1906—7 учеб, годъ 
оборотъ денежныхъ средстегъ школы, не

! П жарь. Въ минувшее воскресенье, око
ло 5 часовъ утра, произошелъ пожарь въ 
доме № 41 по Алексаидроакой ул, прг'- 
надлежащемъ Каэим1ру Заремба: загоре
лись надворныя службы, очень сильно по- 
страдавш1я отъ огня.— Надворныя пост
ройки д. Зараиба застрахованы были въ 
местномъ взаимноиъ отъ огня страхоеомъ 
обществе въ 200 т.— Убытку, причинен- 
наго г.ожаромъ заявлено 
дома на 400 р.

Кроме того 80 время пожара погибли въ 
огне находивш1яся въ конюшне две лоша
ди, стоющ!я 125 р., и корова, стоющая 60 
р., принадлежавш!я квартирующему въ 
э омъ диме ломовому извозчику Степану 
Толстикову.

Причина пожара пока точно не вылене-

—  Томская губернская врачебно-сакитар-1 прерывныя уб1йства
сать,ная КОМИСС1Я по поводу появления въ рай 

оке губержи холерной элидеиЫ имела уже 
два эаседан1я. Пре'-метаии заседан1й служи
ли выработка и принят{е мвръ по борьбе 
съ хо.'!ерой

ществован1е Думы, говорить орато.оъ, 
поставлено теперь на карту, и тотъ 
хто жаждетъ успокоен1я страны, кто 
заинтереСю.ванъ въ спасеп1и Д)мы, доя- 
женъ поддержать о  о-мл голосами парт!» 
центра, т. е. опубликованный въ «Сиб[. 
Ж » списокъ прщрессивныхъ избирателей.

Сгедующ1й ораторъ Е. С. Образцовь так
же высказывается за упомянутый списокь. 
Во имя свободы народа и всехъ егожелатЯ, 
во имя продолжен1я того дела, кото|>ое 
во второй Думе начала парт1я народной 
свободы, но по вчешни.мъ обстояте.тьствамъ 
не зако чила, сраторъ прнзывзеть всехъ 
гражданъ поддержать лицъ и зъ ' списка 
прогрессивныхъ избирателей, которыя npit- 
ложатъ все усил1я, чтобы на последней 
стад!и выборовъ въ Думу прошли истинные 
друзья народа.

Затемъ снова выступаеть г. Соболевы 
Онъ оцениваегь событ!я современности съ 
точки зрен1я простого обыва еля. Ораторъ 
рисуетъ мучительную картину пережива
емой страной анархж последнихъ двухъ 
летъ. Дерэк1е грабежи и насилия, говорить 

|онъ, сделались обыденнымъ явлен1емы не- 
перестали насъ ужа-

Безпарт1!!нов предвыборное ccOpaiJe 
избираилей перваго разряда.

Въ воскресенье 23 сентября въ зале об- 
. шественнаго собрания состоялось предвы- 

владельцемъ борное собран1е и^ирателей перваго раз
ряда. Народу собралось сравни г;-льно не-

стране бродятъ разбойничьи 
шайки и спокойно продолжають свои 
кровавыя дела. Кто изъ насъ уверенъ, чте- 
мы, выйдя на улицу или сидя дома, не рн- 
скуемъ подвергнуться внезапному я безна- 
каг а̂нному иапа.тен1ю, ограбле(йю и.ли даже 
уб1йству со стороны этахъ разнуз/лнныхъ 
разбойничьихъ банаъ? Жизнь человек» 
подешевела, она вовсе обезценилась. Гра- 
бител! изъ за г,.ошсй убиваетъ взсъ и 
пресяедуеиый, съ такой же легкомыслен
ностью убиваетъ самь себя. А между те.мъ 
прошло уже два года съ тЬхъ пор ь, какъ 
Гр. Витте провозгласилъ, что первое дело 
правительства—это охранете стране поряд
ка и жизни ея граждянъ: «раньше успо-

много—том кихъ именитыхъ гражданъ | коен1е, а затемъ реформы». Но ж знь по-
трудно расшевелить: имъ, очевидно, и до- казала, что такая формула не способна 
ма хорошо. успокоить страну, что система ycMfleHMH.v̂

Открылось собран1е избран1емъ предсе- нео1Ыханныхъ въ нашей HcropiH penpecciS 
дателя г. И. П. Свинцова Первое слово!довела общество до страшнаго внутренняго 
взялъ М. Н. Соболевъ. |разложен1я, до последнихъ границъ его

Онъ начинаетъ свою речь выяснен1емъ' поянаго распаден1я, до чудовмщнаго вырож-
на; есть основате предполагать, что прои- ©бстоятельствъ, осложнившихъ выбс'рную ден1я, и изумителькаго нравственнаго урод-
зошелъ онъ оть неосторожнаго обращен!я 
съ огне мы

систему и затруднившихъ самую предиы-' ства всехъ решительно формъ и сторонъ 
борную кампан1ю. Въ городахъ настоящ1е | его дмзни. Намъ, говорить ораторъ, остая- 
выбора, какъ известно, происходять от-!ся одинъ только путь: возстановяеже за- 
дЬдрно по кур1ямъ, причеыъ первой кур!и' конности на основе необходпмаго намъ 
отдано громадное преимущество: еъ то1новаго правового строя. Далее ораторъ
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выясняеть, что въ настоящую избиратель
ную кампан1ю, как-ь и въ преаъидущую 
иарт1я народной свободы въ Томска 
дЪйствуетъ спо независящииъ обстоятель- 
ствамъ».

По этой причинБ организов:)лась группа 
прогресс1.вныхъ избирателей, которая по 
орнм-Ьру предвыборной кампаши 
вторую Думу иаыЬтида своихъ кандида- 
товъ. Ораторъ въ заключен!® вспоми- 
ваегъ блестящую no6tfly списка профес- 
сивныхъ избирателей во вторую Думу, 
гдЬ этотъ списокъ получилъ абсо
лютное большинство голосовъ аротивъ 
двухъ списковъ крайнихъ правыхъ и край- 
нихъ л'Ьвыхъ, и высказываетъ надежду и 
вожелаше, чтобы выбора и въ третью 
Думу закончились точно такими же ре- 
^льтатами.

Coc^aoie закрыто въ четвертомъ часу
Я.

томскаго окружнаго суда, приговоромъ ко- 
тораго Лазаревъ быль признанъ виноянымъ 
по 1 ч. 341 ст. ул, о нак. въ безя^йств!м 
и аоаустмтельств!Ь и прмговоренъ на 2 
мЬс. кр1пости; Клииюкъ—по 1 ч. 347 гг. 
ул. о нак., оригош>ренъ на 1 «гЬс. тюр.; 
Файзуллинъ и Идьязобъ<»въ нанесен!и сту
денту Каминскому тяжкихъ, опасныхъ для 
жизни побоевъ, приговорены по ли- 
шен!и всЪхъ особенныхъ правь и преиму- 
ществъ на 1 годъ въ арестантское отдй- 
лен!е.

На этотъ ариговоръ суда обвиняемыми 
была принесена апел.тяцюнная жалоба 
омскую судебную палату.

Въ свое время сСиб. Ж.» быль дань 
отчетъ 00 этому д%лу, поэтому въ иасто- 
ящемъ с уча% я напомню лишь (кратко) 
обстоятельства этого событ1я.

Каминск1й и его товарищъ Ягодовск1й 
18 января, около 3-хъ час. дня, шли по 
Почтамтской, около п.-тел. конторы, когда 
двое городовыхъ задержали ихъ, стали 
(Сыскивать и бить. Повели въ V участокъ, 
награждая арестованныхъ дорогой тумака- 

Привели въ участокъ,— по показан!ю 
Снницина, Каминскаго въ участокъ втащи
ли за волосы, подталкивая пинками,—по 
доставлен1и такнмъ образомъ въ участокъ, 
Кьминск1й подвергся расправЪ, послЪ ко- 
которой онъ впалъ въ беэсознательное 
состоян!е... Кто билъ? Каминск<й съ осо
бенной яркостью запечато-Ьяъ въ своей 
памяти лицо Ильязова. Синицинъ катего
рически утверждаеть, что Каминскаго ни
сколько разъ ударилъ кулакомъ по лицу 
Климюкъ, но особенно«трудились» Файзул
линъ и Ильязовъ. Лазарева онъ не пом
нить. Побои, нанесенные потерпевшему въ 
участке, судебно-меднцинскммъ освиде- 
теяьстеован1емъ, произведенныиъ врачами, 
Боровковымъ и Быховскимъ, признаны бы
ли тяжкими и, благодаря спазму состо
янию здоровья Каминскаго, опасными для 
жизни.

Новыкъ для дела явилось показан!е въ 
заседан!и палаты пристава Чекстера, 
прошенна1чэ палатой по ходатайству 
шитннка Лазарева прис. пов. Новикова.’ 
Онъ показалъ, что Лазаревъ быль въ* 
участке минуть 5, загЬмъ ушелъ и не 
возвращался. Свидетель все время быль ' 
въ участке и не виделъ, что бы кого-либо

Городская дума.
(Окончаже, си. № 121).

(О замощеши Милл’юинай ул.—Отклонен 
Hie ходатайства учредительницы исто- 
рико’фмлософскихъ ку р соаъ  г-ж и Сер- 

Гаевой).

Докладываются эаявлен!е 13 гласныхъ 
городской думы о неправильномъ замоше- 
и!и городскихъ улицъ и оодъездныхъ пу
тей къ станшямъ желез, дороги и ззявле- 
иае городского головы И. М- Некрасова о 
иепрааильномъ замошек1и Милл1онной ул.

Д. Я. Ш адрннъ. Я никогда не виделъ 
такого «аощетя, какъ наМилл!онной ул ,— 
не дай Богъ никому такихъ мощенШ...
Нельзя безобразить такъ улицы... Надо 
мостить шириной не 3Vt саж., а 6—1  саж.
Тоже н подъездной путь къ вокзалу не- 
воэможенъ,—его надо было мостить по 
ширине 6 саж.

несколько другихъ гласныхъ тоже на
ходя ть замощен1е МиллктноЙ ул. непра- 
шльнымъ.

И. д . городского ГОДОВЫ. Можетъ быть, 
fx . гласные забыли, что дума, еще въ за- , 
седаши 16 апреля, предложила управе били при немъ. Допрошенный вновь свиде-

Наконецъ, въ девять съ половиной ча- 
совъ вечера наша колесница въ самомъ 
жалкомъ виде остановилась у воротъ мрач- 
наго, плохо освещеннаго здак!я.

Вылезая иаъ коляски, я давалъ обетъ, 
не ездить более по томскимъ мостовыиъ, 
такъ какъ такая высокая марка мне не 
подъ силу.

кая сторона дела заключается въ томъ, 
что за арендовантши и застроенными 
участками нетъ никакого надзора. На не- 
которыхъ дачахъ не устроено даже поиой- 
ныхъ ямъ. Все кухонные от(^осы и на- 
возъ удаляются куда и какъ попало. Меж
ду застроенными участками нетъ разры- 
вовъ, а между вновь нарГ з̂анными участ-

—  Помяни, Господи, царя Давида и всю|ками оставлены разрывы крайне узк!е. Та-
кротость его,—шепталъ я, подходя къ ка
литке ночлежнаго дома и вспоминая уны
лые взоры и похоронныя лица провожав- 
шихъ меня коллегъ.

Набравшись смелости, я толккудъ калит
ку. Она оказалась запертой.

Поэвонилъ разъ—другой, трет!й... Мод- 
чан>е...

Начиналъ моросить дождь. Х олодный ка
пли безшумно падали на мостовую, превра
щая ее въ сплошное болото... ^  темноте, 
какъ глаза чудовища, тускло мерцали окна 
ночлежки...

Какая-то фигура безшумно подошла ко 
мне.

Что, брать, ночевать хочешь? не пу- 
стятъ. Здесь въ шесть часовъ уже не пу- 
скаюгь. Я, вотъ, тоже хотелъ погреться, да...

Хриплый и дрожащШ голосъ вдругь обор
вался. Человекъ оротянудъ руку и попр(  ̂
силъ милостыни...

Не сумеаъ проникнуть въ домъ, медлен
но шелъ я домой, невольно усмехаясь по, 
поводу страховъ, которые я испьпываль; 
отправляясь вь ночлежку и гивясь: почему) 
заграницей доступъ въ ноч-!сЖные дома| 
возможенъ во всякое время ночи, а у насъ|
непускають сюда у *е  аъ шесть часовъ ̂  году, за«ч аю гъ  «т^с. вьд ...
вечера, лашая такиш. j^paaoMb д е с я т к и ; 
людей возможности уснуть въ тепле 
работы.

кое расположен!е участковъ. создлеть мас
су неудобствъ. Прежде всего нужно пом
нить объ опасности въ пожарномъ отко- 
шен!и, а эатемъ нужно помнить и объ 
удобствахъ дачниковъ, такъ какъ уже и 
тепер-. дачникамъ со второй лин!и, чтобы 
попасть на берегъ озера, приходится об
ходить несколько участковъ. То-же самое 
приходится делать дачникамъ съ первой 
линж при прогулкахъ въ боръ. Не нам-е  ̂
чено площадей. Необходимъ строНй над- 
зоръ за речкой Пылковкой, eднн■:l̂ êннымъ 
исгочникомъ питьевой воды. 1Минувшимъ 
детомъ уже успели въ месте забора во
ды навалить навозъ. Все эти недочеты въ 
настоящее фемя еше легко устранимы, 
безъ принягЫ-же надлежащнхъ мёръ это 
чудное место очень быстро будетъ загряз
нено и не будетч эллмчагься отъ
разнае*: рем» Эаааоминмхъ, Куташевыхъ »

Дачнякъ.

ветственно ихъ сияамъ выяснившимся въ 
распределенй! мандатовъ. Эта техническая 
операц!я навязывается опасекгеиъ, что 
раэдроблен!е голосовъ на вторыхъ, окон- 
чательныхъ выборахъ позволить пройти 
кандндатамъ резкцЫ. Значить ли, однако, 
— спрашиваетъ авторъ,—что принятое кон- 
ференц!ей решен1е неизбежно осуждаегъ 
въ известныхъ случаяхъ соц.-деи. на роль 
партт, фактически содействующей про-

больницы разобрана. Подъ поломъ очевиял 
но кто то жилъ, на что указывают*!» оио 
татки пищи, чайникъ. йодгтияка для спань- 
И отбросы. Отъ стены больницы поДКОПТУ 
мдетъ къ наружной тюг’емной стене. н| 
вротяжен!и 3-хъ сажюгь к п|н>холягъ iWirv 
стеной на глубине около даухя) арошнъ м 
доходить до того места станы. гд+ рань-’ 
ше были ворота.

Есть предположен1е, что работалъ под-
веден!ю правыхъ? Къ счастью, нетъ. Кон-1 коль арестантъ, скрывшНкя иэъ тюрьмы 
ференщя запретила только вступать въ121 августа. АяминистрацЫ подозревала по- 
соглашен!я съ к.-д. на перебаллотироакахъ, I бегъ этого арестанта черезъ тюремнуал 
но она не дала указан!й, какъ, вообще,' стбиу, но очевидно онъ жилъ подъ поЗ
поступать на перебаллотировкахъ, если 
главные выборы оставили партШныхъ кан- 
дидатовъ за флагоиъ, т. е. не дали имъ 
ни перваго, ни второго по числу голосовъ 
места? На этотъ случай реэолюцЬ) пре- 
доставляетъ лишь одну возможность: «ле
вый блокъ» для перебаллотировки.

Затемъ авторъ целымъ рядомъ приме- 
ровъ доказываетъ, что положен!е с-д. ио- 
жетъ стать критическимъ ори переело- 
тировкахъ, если окажется, что на гкрвыхъ 
выборахъ правые получили относительно 
большее число голосовъ, чеиъ к.-д. вме
сте съ народническими парт1яии, и побе
дить правыхъ возможно лишь при присое
динены С.-Д къ оппозицЫ.

Автэръ рекоменяуетъ партШнымъ орга- 
низац1ямъ следующ!й выходъ

ломъ, дней 12 работалъ подкопъ; это г. .д- 
тверждаютъ и вещи, найденныя подъ riO« 
домъ.

Р уш ая печать.
Съ обычкымъ оооздан1емъ болЬе, чеиъ 

на полтора года, появился 110вейш1й отчетъ 
государствениыхъ сберегатеяьныхъ кассъ. 
Кассы отчитываются, пишетъ «Речь .■ за 
историчеекЫ 1905 годъ;

«Со вреиенн перехода государствениыхъ сбе-
_____  , регатедьныхъ иассъ въ велея1е шшкстерства

изъ этого. финансовъ (съ 1862 г.) и до отчетмаго 19(6 года'

Вдали одиноко и жалобно выла собахВм. 
а можетъ быть к не собак*, быть можетъ 
это выяъ челов*’ отъ холода у

./ М..АКИ..А
Новым.

до-)
за-.'

мостить улицы полосой ВЪ 3*/t саж. тамъ 
ixe домовладельцы откажутся отъ согла- 
вкжя участвовать въ расходахъ на это 
дело. Во всякомъ случае работы по замо- 
щенНо управа производила согласно заклю
ченно комиссЫ по благоустройству города, 
■ поэтому управа всю ответственность за 
мепра8н.1ьн'кти въ мошен!и, если таковыя 
к ть , сдагаетъ на комисаю.

По предложешю и. д. городскою головы, 
докладываются: 1) оостановлеже городской 
думы отъ 16 апреля с. г., где, между про- 
чкмъ, говорится, что управе предостав
ляется мостить улицы полосой въ 3V* саж., 
когда отъ участ1я въ расходахъ по замо- 
шен!ю откажутся домовладельцы состоя
тельные; и 2) еффишальная бумага, гь ко
торой говорится, что общая сумма попуд- 
наго сбора, установленнаго въ пользу Том
ска, исчислена мннистерствомъ финансовъ 
къ 205 тыс. р. изъ разечета, что замоще- 
«е  улицъ и подъеэдныхъ путей произво
дится полосой шириною въ З'/д саж.

И. д . городского  головы . Значить, по- 
му.:чый сборъ можетъ дать городу только 
*05 тыс. руб.,— никакъ не более, город- 
хяи же управа имела въ виду произвести 
эОотъ по замошен1ю на 800 тыс. руб. Но

• »|юда положительно негъ для этого 
въ.. я  остаюсь при убеждении, что

.•ава ошибки не сделала, а если она бы- 
делана, то коиисс!ей по благоустрой- 

•T-iy города.
С  П. Абрамоаъ  говорить, что управа 

гутъ совсемъ не причемъ; а что касается 
комисс«и... Членъ комисс1и, домовладелецъ 
Карау':овъ, прямо говорилъ: «Неть, я де- 
мегъ на мошеше не дамъ>...

Г. И. Ливень. Комисс1я тутъ не при- 
%иъ: домовладельцы денегъ не дають,—  
откуда же ихъ взять.

Е. Л. Зубаш евъ. Во всякомъ случае, 
мне кажется, оставлять Милл!онную улицу 
въ настоящемъ ея виде невозможно,— не
обходимо увеличить площадь мощен!я. Но 
нопить во всю ширину улицы, я думаю, 
излишне, можно замостить по ширине 8 
саж., можно, ведь, расширить панели.

Большинство гласныхъ соглашается съ 
янежемь Е. Л. Зубашева.

Дума постановляеть: дейетшя управы въ 
отношены замощены городскихъ улицъ 
вризнать правильными; просить комисс1ю 
во благоустройству города обсудить во- 
вросъ о эамошен!и Миллюнной улицы бо- 
дее широкой полосой; поручить управе 
■рывлечь местныхъ домовладельцевъ къ 
участ1ю въ расходахъ по замошен1ю.

У насъ уже сообщалось, что учредитель
ница высшихъ историко-философскихъ кур- 
СО въ въ Томске, П. В. Сергеева, обрати
лась въ городскую управу съходатайспюиъ 
объ уступке большого зала въ Гоголев- 
скомъ доме, для чтенЫ тамъ по вечерамъ 
векшй, за плату.

Управа высказалась иротивъ удовлетво
рены ходатайства г-жи ОргЬевой потому, 
гаавнымъ образомъ, что, въ случае уступ
ки Зала для курсовъ, тамъ трудно будетъ 
волдерживатъ чистоту.

тель Синицинъ подробно описываетъ все 
к.шнаты учаспга, комнату, въ которой 
загоро'женный столомъ сидедъ онъ и на- 
блюдалъ все происходившее; покаэываетъ, 
что Чекстеръ, котораго онъ теперь припо- 
минаетъ, не все время быль въ одной ко
мнате, но переходиоъ изъ одной въ дру
гую и,— можетъ быть, не виделъ изб)ежй.

Обвннялъ тов. прок. Висковатовъ. Отъ 
обвинены Лазарева онъ отказался и вы
сказался за отмену, по отношен1ю къ не
му, приговора суда. Неправильнымъ нахо
дить онъ приговоръ суда и въ отношенЫ 
другихъ подсудииыхъ: прежде всего нетъ 
никакихъ основан1й выделять Климюка: 
если онъ виновенъ, долженъ понести та
кое же наказаны, какъ Ильязовъ и Фай-

выоораиъ въ Гос, Думу.
. году, замечаютъ «Рус. Вед.» 
цениваегь несколько иж 

эультаты, чеиъ въ прошяомъ голу, не за- 
числяетъ всехъ подр-<дъ выборщиковъ въ 
рубрику нонархистовъ и предпочнтаегь 
уже иметь дело съ такими определенЫми, 
какъ «умеренные» и «6e3naptiftHMe», но. 
все-таки оффиц!озная тенденшозность вид-1 
на какъ въ этомъ подсчете, такъ и въ| 
отдельныхъ сообщенЫхъ агентскихъ кор- 
респокденговъ. Есть однако некоторый 
цифры, сообщаемый агентствоиъ, и не мо- 
гущЫ быть заподозренными въ оффнц!оз- 
ной тенденцюэности иди даже просто въ

э/о-а^нс^нная органя '̂̂ .анная 
^ ^ и »  ^«лЫ  М их^вича ^ л е в с к ^  "Р*®" пользующаяся пол-
S  i  v S a i n  администрацЫ. свободно ведущаяВСЯК1Й, знакомый съусловжми русской пе ^  конце-концовъ она пред

положены: «ПартЫ не вступаетъ въ со-1 наАяюдается' почти непрер̂ ывный ростъ нлр»я- 
глашеже, не «делить» мандатовъ и ДОбро-1 кассахъ*,-говори1%
вольно отказывается отъ техъ, на кото-

•шературвый юСк!!>

чати, понииаеть, сколько нравственной си-V. -X » ставляеть пустое место. Въ самомъ деле,
лы, твараости убгжден.й и а»ры въ торже- 3̂^ 5 ^полнояояенкыхъ о п . аолост: 
стяо правды нужно для того, чтовы не- агентство насчитало только
уклонно проводить прогоессилныл няен №
теченж двадцати пяти лЪтъ газетной дйя- которыиъ изъ осторож-

изъ старъйшихъ н ал|ятельнъйшихъ среди „юность къ napTiK, набралось, по агент- 
русской интеллигеншн органовъ печати. саЪлйЛмъ, 59 челоайкъ. Среди
Они перешли въ начал» 80^ хъ  годоаъ изъ рабочихъ-уполно^оченныкъ союзннкъ 
рукъ издателя Скворцева зъ руки то аз^ -  ̂ землевладЪль-1
шества, въ котораго быш^роф. 29 членовъ союза русскаго
Чупровъ, п р ^ . Посииковъ, в . М. 1 ^ л е в -  уполноиоченныкъ. Нужно

ТгоТот ™ 'Ч'чшее доказательств полной безпоч- 
реда ра . . .  ____ "  венности реакцюнныхъ вождел»н1й и от-

I отчегь. Но IsOa годъ отиеч««-ь небмвхдьмгь от» 
. - „I ливомъ денежныхъ вкладовь, коихъ обща* сум-

рые имела бы право при пропорцюнальной на уменьшилась на 79,4 мн.1. руб. Этотъ отлимъ 
«разверстке», ко должна съ большей ре- вкладовъ приходится на последе три месяца 
шнтельностью говорить избирателям-ь: при года «подъ влышемъ событМ наци*
вмпсниншрйся нрапчмпшмости пплвести t “ Ъ особенности агитаця».выя..нившеяся невоможности провести (Отчетъ. стр. II.) По мненш составителей отчм< 
нужныхъ намъ людей своими силами, ма та «успеху агитацЫ способствовало то o6ctW  
ставимъ себе теперь с*дну задачу— пр'>рз-'тедьство, что знач1ггельнсе число мслаячмиоагм 
лить черныхъ*. I прмнаджхятъ къ мен-Ье культурныш. слояи»

ч»1слючен1о автоста йыпажя^тч. среди которыхъ и была вызванаьъ заключеше мторъ выражав^ »®‘ |ни1са укааашемъ на а^стмщее будто бы 
дежду, что «партНйныя организац1и, не!ра|це1не выдачи вкладоаъ изъ кассъ». Но еслм: 
стоящЫ на той точке зрены, что для j принять во вниман1е, что 64,3 проц. вкладчиков  ̂
С.-Д. все равно, пройдетъ ли черная сотня irpaHOTHH ичтоболее50вроц-вк*адваъдалидумм-;
ыпи к  ■ nnuHVTT. a r v  T flirrH K v такт. к » 1г ь  ' раэличиы хъ у ч р еж д м я »ИЛИ К.-Д., примугь эту тактику, такъ какъ офицеры (2.9), торгоатя (11,0) и г^дош
въ выборе такт1.ки въ пределахъ, очер- • промыслы (9,0  ̂ то придется счесть утверждема*
ченныхъ решен!емъ конферени!и, иестныя 
организаши юридически ваомне авто
номны». (Речь.)

рудниковъ газета ор1обрела большое рас- 
пространеже и симоат!и широкихъ кру- сутств1я у союза русскаго народа связей

ПОИИНЯН1Я не останется

зуляииъ. Что касзется послЪднихъ, то не- прострзньн,ч и ш -иь.пх. „ „  Отнимите у него субсидж и
правильно къ иимъ, иыхеачеинымъ гозъ населен^, особенно въ провииц1и. Къ  ̂ „ ж е  вое-
общей массы участвовавшихъ въ преступ- голосу «Рус. Вед.» прислушивались, ихъ ' ''  ̂ j
лен1Н дицъ, применять высшую мЪру на- мненЫ ожидали. Бывали историчеекЫ ии- 
казан!я за побои, лишь относительно при-  ̂нуты, когда ихъ слово имело решающее 
энанные тяжкими. эначен!е. Припимкимъ хотя бы статьи

^щищали; по назначек1ю суда Лазаре- «рус. кед.» осенью 1904 г., которым нер
ва— прис. пов. Новиковъ, Климюка— прис. {выя формулировали желан1я русскаго на
пое. Оленинъ, Файзулзтина—прис. пов. i рода въ области государстаенныхъ преобра-
Адександровск1й и Ильязова— прис пов. |эован1й.
Севастьяновъ. | Уважаемая и солидная газета подверга-

I

»ъ n a p r im .

приговоръ утвердить, Файзуллика и Илья
зова—по 1 ч. 345 ст, уд, о нак.—на 3 
мес. тюремнаго закдючен!я.

А. Б—овъ.

.д»ат<1ч....ааа я Всеросс1йск1й делегатск1Й съедъ парт!и
После продолжительнаго совещан1я оа- дась многочисленнымъ карамъ. Предостере- народной свободы решено созвать въ по- 

лата вынесла следующую резояюи»»?; Ла-'женЫ, прюстановки были ея удбломъ въ следннхъ числахъ октября въ виду того, 
зарева отпрайдать, въ отношены Климюка i дореформенное время, штрафы—въ новое этому времени уже иэвестенъ оу-

■ -  •• время. Девять л»тъ тому назалъ самое ея »»тъ Рсэультатъ выборовъ въ третья) Ду-
существовзн!е висело на волоске. И тЪмъ выяснится партЫный составъ депута- 
не менее газета сохранила и чистоту сво- товъ и сорганизуется кадетская парламент- 
его нравственнаго образа, и непоколеби- фракцЫ.
мость своего капра8зтен1Я. ' Участ1е членовъ парламентской фракцЫ

Видная роль въ веденЫ газеты принадяе- занятСхъ съезда считается особенно 
жала и принадяежигь В. М. Соболевскому, ввжнымъ, такъ какъ на съезде будетъ 
направляющему многочисленныя литератур- разс.чатривать« целый рядъ важныхъ во- 
ныя силы U объединяющему ихъ въ единую просогь о деятельности представителей 
писатс льскую семью. «родной свободы въ Государственной

Редакшя «Сибирской Жизни» горячо ДУ>-̂ * ^  с ъ ^ ^  
приветствуетъ юбиляра съ двадцатипятияе- легатовъ отъ Петербурга. 20 дадегатовъ 
т1емъ его редакторской работы и желаетъ и отъ отдельныхъ губернЫ отъ 2

B c i p a a p o .
Въ хронике «Сиб. Жиэн.» какъ-то была 

напечатана заметка, въ которой отмеча
лось плохое содержан1е городского ночлеж
наго дома.

Заметка вызвала протестъ.
—  Помилуйте —  говорили намъ — домъ 

только что ремонтировался, на его реионтъ 
ушло около двухъ тысячъ. Была произве
дена тщательная дезинфекцЫ и вдругь, та
кой пассажъ: домъ содержится неудовле
творительно. Просимъ опровергнуть.

—  Едва-яи это будетъ возможно, та:<ъ 
какъ сведены, полученныя газетой, идуть j застраиваться дачами. Въ настоящее время митета, членовъ парламентской фракцЫ и

ему скорее увидеть ту свободу печати, о 
которой мечтаютъ все pyccKie писатели 
читатели.

Дачное иЮ то „Городокъ".

Я д. городского  головы  къ этому до-
бави лъ, что мнен1е управы разделяютъ и 
председатель училищной комисаи н учи
тельницы школь, помещающихся въ Гого- 
девСиомъ доме.

^  Л. Зубаш евъ, Но, ведь, г-жа Сергее
ва, верюятно, будетъ иметь свою прислу
гу... Во всякомъ случае, можно поставить 
въ обязанность—что тамъ касается чисто
ты и порядка.

Дума, большинствоиъ голосовъ, поста- 
йовляетъ: ходатайство г-жи Сергеевой от
клонить.

Ceccie онской суд. палаты.
Отголоски 13 января  7905 года

21 сентября въ выездной cecdH омской 
Отьбной палаты по уголовному департа
менту, подь председательствомъ члена па
латы Любимова, слушалось одно изъ техъ 
делъ, которыя были возбуждены проку- 
роржимъ надзоромъ противъ изобличен- 
выхъ въ истязан|яхъ и изб!ен1яхъ демон- 
странтовъ 18 января 1905 года полицей- 
скихъ чиновъ. На этотъ разъ предъ па- 
тто й  предстали въ качестве подсудимыхъ 
— пом. пристава Лазаревъ (бывш1й около-

изъ такого источника, что...
—  Тогда мы просимъ пр!ехать осмо

треть домъ.
Согласились.
Возникъ вопросъ. кому поехать осма

тривать помещеже.
Репортеры наотрезъ отказались.
—  Не желаемъ. Намъ еще жить хочется.
Пробовали добиться отъ нихъ разъясне-

н!я: на чемъ основано такое мрачное от- 
ношен!е къ поездке, но узнать ничего не 
удалось.

Уперлись на «не желаемъ» и никакихъ.
решили бросить жреб1й.
Бросили.
Жреб1й выпалъ мне.
Не знаю-почему, но коллеги мои просле

зились и посоветовали мне оставить заве- 
щан1е, попросить прощен1я греховъ у Го
спода Бога, помириться съ врагами и про
ститься съ друзьями.

Признаюсь, я изрядно струсилъ.
Совершив^ все по профамне, какъ со

ветовали мне мои коллеги, и, кроме того, 
простивъ редактору все его прегрешен1я 
по отношен1ю ко мне, я собрался въ путь.

На столе въ своей комнате я оставилъ 
завещан1е, въ которомъ дарилъ томской 
городской думе все мои написанные и еще 
|1мевш!ебыть написанными зигзаги о сани- 
тарномъ состояк1и города, о трамвае, са
нитарной комисс1и и т. д.

Ровно въ восемь часовъ вечера я, помо
лившись заступнику своему Ивану-Воину, 
отправился въ путь.

Извозчичья коляска нырш  въ теинотв 
по ухабамъ и рытвинам'ь.

Холодъ пронизывалъ до костей и расоо- 
лагалъ къ мрачныиъ мыслямъ.

Плелись мы чрезвычайно медленно.
По дороге у коляски сломалось колесо, 
нырнувъ въ какую-то волчью яму. Извоз- 
чикъ расшибъ себе голову, раза два упавъ 
на землю. Лошадь сломала себе ногу.

Я какимъ-то чудомъ уц елль. Никакихъ 
зкаковъ езда по Магистратской улице на 
моемъ тбле не имеется, если не считать

до 7 представителей въ зависимости отъ 
числа членовъ местныхъ фуппъ, районной 
ихъ деятельности и пр. Кроме того яъ со
ставъ съезда войдутъ представители сту- 
денческихъ фракций к.-д. и раэличныхъ на- 
и1ональныхъ фуппъ, оримыкающихъ къ 
nap-riM. Предполагается, что численный со
ставъ съезда превысить 300 человекъ, счи
тая въ томъ числе 200 представителей изъ 

За посдедн1е годы левый возвышенный оровинщи. Остальные 100 слишнимъ чел. 
берегъ реки Томи началъ очень быстро составятся иэъ членовъ центральнаго ко- 
застраиваться дачами. Въ настоящее время митета, членозп 
застроено, не считая татарскаго поселка, делегатовъ нацюнаяьныхъ фуппъ. Руково- 
более двадцати участковъ (несколько уча- дители парт1и примутъ все меры къ тому, 
стков'ь, арендованныхъ част, лицами еще чтобы съездъ состоялся въ Росой, такъ 
не застроено). Къ будущему лету, если я какъ при такихъ услов1яхъ на съезде ио
не ошибаюсь, назначено въ аренду до дзад- гутъ быть полно представлены провинщаль- 
цати новыхъ участковъ. Такимъ образомъ, ные отделы. Въ крайн^ъ случае^сьездъ 
можно ожидать, что очень скоро здесь ‘ " .............  ”

Русская ЖИЗНЬ.
Призраки голода. «Товарищу» сооб- 

шаютъ печальный извест!я о неурожае, 
постигшемъ приднепроаск1й край. Хлебъ 
не уродился не только на эемляхъ кре- 
стьянскихъ, плохо обрабатываемых’ь, но и 
на земляхъ помещичьихъ, где урожайность 
хлебовъ обыкновенно довольно высока. По 
сведен1ямъ KieecKaro районнаго комитета 
мукоиоловъ, недобрано хлеба въ этомъ 
году на 70 проц. противъ средняго урожая 
за послед|«я 10 fftTb.

Вследствие такого недорода и цены на 
хлебъ очень поднялись. Пудъ ржи, прода- 
вавш1йся раньше по 6 0 —70 коп., теперь 
иродается по 1 р. 20 к , а фунтъ ржаного 
хлеба вместо 3 коп.—5 —̂6 коп. Наседен1ю 
некоторыхъ местностей несомненно уфо- 
жаетъ голодъ. Вотъ что пищетъ коррес- 
пондентъ местной газеты «Слово» мзъ С. 
Велик!й Еаковецъ, Волынской губ.: «Нес
мотря на то, что урожай го года только 
успели собрать, какъ голод., уже наломи- 
наетъ о себе. Новато хлеба не хватить не 
только для обсененен!я полей, но и для 
npjnKTaHin. Нужда засм..триваегъ въ кре- 
стьянск1я хаты, а что будетъ дальше—  
подумать страшно. Уже теперь крестьяне 
не имеютъ чемъ кормить детей. Уходя въ 
9коном1ю на работу, они оставляють де
тей дома безъ куска хлеба, а «щоб голод 
не дошкудяв немовлятам», ихъ напаиваютъ 
водкой, благо ея тугь легко добыть по 
дешевой цене черезъ «пачкарей», экспор- 
тирующихъ водку контрабанднымъ путемъ 
изъ Австр1И. дети напиваются водки и 
спять до техъ поръ, пока не вернутся 
«батьки» и не принесуть имъ хлеба. Та
кой способъ питан1я детей практикуется 
очень широко.

Неуро'жай хлебовъ влечетъ за собою 
безработицу. Спросъ на рабоч!я руки въ 
экоком1яхъ очень слабъ. Помещики, поль
зуясь тяжедымъ положежеиъ крестьянъ, 
доводять поденную плату до невероятно 
низкихъ размеров-ь— 10— 15 коп.

Собран!е священниковъ. 12-го сентября 
въ Петербурге состоялось со^ан1е бела го 
духовенства по вопросу объ отмене кон- 
систорскаго суда и объ учасНи въ выбо-

образуется довольно значительный дачный 
лоселокъ. Для характеристики этого вновь 
образующегося моднаго дачнаго места ну
жно сказать следующее. Почва песчаная, 
сухая. Густой сосновый боръ, изредка по
падаются лиственныя деревья и мелюй ку- 
старникъ. Встречаются очень живописные 
мес'га, хотя, конечно, да.теко не так!я, 
какъ на городскихъ басаидайскихъ дачахъ. 
Въ бору очень много красивыхъ уваловъ, ов- 
раговъ и озеръ. Много грнбовъ н 
месть для прогулокъсколько угоди* 803-1 
духъ чистый, смолистый. Почва еще '-’п-  ̂
девственно чиста. Хорош1й источ):ии ' 
питьевой БОДЫ—речка Пылковка. Сносное 
купанье. «Нестояновое» озеро очень удодко 
для прогулокъ на лодке. (Зъ дачъ откры
вается чудный видъ на городъ 'Гомскг-, ко
торый изъ за реки представ.т-ются очень 
красивымъ ч>ме города, видна архиманд
ритская заимка, Черемошинск1я пристани, 
лагери, устье р'ёчки Басандайки и долины 
басаидайскихъ дачъ. Одно изъ главныхъ 
удобствъ «Городка» заключается въ его 
близости къ городу. Въ настоящее время, 
правда, переправа черезъ реку Томь на 
пароме представляетъ иэвестнаго рода не
удобства, но съ постройкой моста переездъ 
мзъ города на дачи будетъ отнимать не 
более 15— 20 иинутъ. Минувшимъ детомъ 
дачники-пешеходы были поставлены въ срав
нительно хорошая услов1я, такъ какъ за 
небольшую плату располагали для пере
правы черезъ реку Томь моторной и феб- 
ной лодками. На переЬэдъ иэъ города на 
дачи при высокоиъ уровне воды тратилось 
не (к)лес 30— 35 минуть.

По слухамъ, къ будущему лету предпо
лагается организовать правильные рейсы 
моторныхъ и гребныхъ лодокъ. Уже въ

будетъ перенесенъ въ Финляншю. Финлянд- 
ск!я власти выразили соглас1е допустить 
устройство съезда, но съ услов1емъ, чтобы 
онъ быль закрытымъ и чтобы на заседа- 
н1яхъ его присутствовалъ финляндск1й чи- 
новншсь. место съезда и p*>orpaMMa его 
будугь окончательно опред*.'*;«ы на оред- 
стоящемъ въ Петербурге пленарномъ засе- 
данц* 1№нтр;;пьнаго комитета. *Р. В.»

дочный), ©колодочный надзиратель Кли
мюкъ, городовые Файзуллинъ и Ильязовъ. I выбитаго глаза, отоггств1я трехъ зу(к)въ н1 настоящее время можно смело предсказать 
fiBtwue W lA tnn слушалось въ угод. охд.' слоиданой руки.. фояьш ую буд> щность «Городку'». Но обрат-

Лись'«1!0 Л. Мартова.
К" /г>-г опубл;.ковалъ письмо кт 

ларт!н1шчъ организашямъ, подъ заглав1емъ: 
«Какъ быть 14а перебаллотировкахъ?»

Авторъ Останавливается на решен1и об
щерусской соц.-дем конференши по этому 
вопросу и говорить: « ’-не представляется 
совершенно непогатнымь исключен1е пар
тии к.-д. изъ списка возможныхъ союзни- 
ковъ на перебаллотировкахъ при долуще- 
к1и ихъ въ число союзниковъ на конечной 
стад1и выборовъ (въ губернскихъ собра- 
н1яхъ). Выступая на первой стад1и выбо
ровъ съ самостоятельными списками, мы 
хотимъ возможно более резко лротиво- 
поставить^вою программу программамъ всехъ 
1фугмхъ партШ.

Эта цель избирательно !̂ каипанЫ—про- 
должаетъ авторъ—достигнута съ око>1ча- 
HteMb (главныхъ) выг'оровъ по данной ста- 
а !и . Дальше следуютъ, если нетъ абсо- 
лютнаго большинства, оереба.тлотировки, 
при которыхъ никакихъ существенныхъ 
йзменен1й въ распределен1и избирателей 
не происходить. Гораздо более, чемъ по 
отношежю къ кг-нечной стад1и выборовъ, 
здесь уместно говорить о простой «тех
нической операши»—согяашежи между 
двумя более близкими аарт1ямИ} соот

отчета далеко ие безспорнывъ. бставлял въ ст«-‘ 
роне ьостребовате вшмдовъ сь ц-Ьлыо беа«««« 
кассъ (несомненно имевшее иес'г»), должно ду
мать. что скорее культурность,  при 
торой возможно знакомство съ положен1емъ 
, кассъ, побуждала къ востребоватю вкмдовъ. 
Кассы въ 1905 г были въ весьма тяжеломъ 
ложен1и и вынуждены были даже прибегнуть къ 
аакдаду принадлежащихъ имъ проценгныхъ бу- 
магь, причемъ долгъ ихъ государственному б*я- 
ка, обезпеченный сикн бумагами, достигъ къ 1 
января 1906 г. 82,4 мил. руб. Этотъ долгъ былъ, 
праада,впосл'едствш погашенъ, но ароннпвш1е въ 
оублику слухи о немь вызывали волнен1е. Съ 
другой стороны, вкладчики не ниели основанЯ' 
верить въ то, что уставъ кассъ не будетъ во 
вредъ имъ нарушенъ.

Анализируя отчегь, «Речь» указывае'гъ 
на дороговизну работы кассъ.

Средн1Й ресходъ на 100 py6.'ieA вк.1адовъ ко
леблется отъ 33 (1902 годъ) до 29 коп. (1905 г.̂  
т. е. равняется приблизительно 0,30 проц. Между 
темъ расх'-ды кассъ въ Германж, напринеръ, за 
1904 г. не превышали 0,17 проц. <17 пфенмнговъ 
на 100 марокъ). OrcyTcrsie въ отчете деталей 
расходовъ не даетъ возможности указать на 
желательныя сокращен!я Огыетммъ только, чть 10. 
проц всехъ расходовъ пп личижу составу на- 
дають на центральное упра8лен1е: въ томъ гы» 
управленЫ распред-бляется около 50 лр?ц. обшай 
суммы добавочнаго вознаграждены и noci>Bii 
глужащннъ.

Далее газета отмечаетъ, что кассы име
ли всего 831,0 мил. руб. вкладовъ на 1 
ЯПверя 1986 г., 1 .̂ -

тогда хакь ^  ■ Гфи.а>м $уищ|
вкладоаъ въ кассы достигла уже въ 1905 году 
огромной суммы въ 11,900 кил. иар., т. е. сунмы, 
приблизительно въ 6 разъ большей при насела 
иж въ 2 раза мепьшеиъ.

Въ общемъ отчетъ кассъ повествуетъ, 
говорить въ закпючеШе «Речь», о знако- 
мыхъ фак-гахь:

Недостаточное развит1е народиаго блап.состо» 
ян1Я видно въ каждой цифре. (2ъ другой стороны 
HecoMtritHKO. что весьма мало распространена 
привычка къ с6ережен1яиъ. Задача кассъ вся
чески способствовать развитю этой ориви-1ки.

«Голосъ Москвы» наконецъ догадался, 
где именно зарыта собака. Оказывается, 
что вся тайна успеха оппозиц!и на выбо* 
рахъ въ первыя две думы коренилась въ 
той «пснхо.югической цен.ра.1изац)и про- 
винцЫ», въ томъ ГИПНОЗ&, Который кадеты 
изъ Петербурга и Москвы раслрострачюм 
на всю Poedo. Въ эту «печальную пору»-^

ошеломленный обыватель, въ д/иге человекъ 
саиыхъ укереняыхъ взглждовъ, съведоум&Н’еиь 
сиотрелъ на свой бюллетень и вередъ темъ, 
какъ опустить его въ роьовуо урну, невольно 
вадуиывадся:

«За кого?»
Ну, конечно, за кадетовъ!. Такъ Kairb 

въ это самое время, говорить газета— 
иэъ столичныхъ центровъ, шелъ непрерь:знь!1̂  

шумливый токъ, который зйонилъ въ обыватель
ств утаи лишь одинъ эвукъ:
Кааеты! .. Кадеты!.. Кадеты!.

Н:*—да будутъ благословенны небеса!— 
рахъ во всеросс1йск!й духовный соборъ. нынче времена пoшiщ уже не тй: во, 
Присутствовало 79 петербургскихъ священ- всей PoccIh наступияъ благодатный «про* 
никовъ, 9 священниковъ тверской епарх!и, цессъ денентрализащи настроежй;»
2— новгородской, 5— московской, 6—армян- оровинц1я разобралась уже въ своихъ делахъ
ской. Сображе пришло къ закяючен1ю о « пожелала ироявить свое собст«нное предв ,̂ 
„еовходкмости поднаго уничтожен!» духов- а а в и - о с т .
наго суда сь передачей всЬхъ духовныхъ и новый звонъ раздался въ ушахъ 
д^лъ на разсмотрйн1е суда гражданскаго. «ошеломленнаго провинц1а.ча:*
Bet прнсутствовавш1е рЪшили, кромЪ того, __ Октябристы!.. Октябр!. Октябр!..
не принимать участ!я въ выборахъ въ пер-; Вотъ почему проаинц1я— 
вый всеросс!Йск1й соборъ, мотивируя свой даже въ иелкихъ куршхъ даетъ подавя>1Юц(!Й 
отказъ тЬмъ, что въ выборахъ должны процентъ ум’Ьреиныхъ людей, 
участвовать и м1ряне. (Рус. Сл.) Они уже празднують побйду. Еще мед-

Вдохновитель Крушевана. Варшавск1я *^Дь не убить, а они  уже дЪдягь шкуру,̂  
газеты напечатали сенсашонную замЪтку Они веселятся, o№t сделались развязными,, 
о томъ, что кандидать въ депутаты отъ они  закупили уже шампанское п собирв- 
м^стныхъ крайнихъ правыхъ учитель Алек- *>тся раслив.тть его...
сЬевъ нд вопросъ варшавскихъ «октябри-, Одно изъ двухъ: если дума будетъ ок- 
стовъ», как!я за кимъ числятся заслуги, тябристская, то шампанское, кшгь нельзя 
дающ!я ему право быть депутатомъ, за- болЪе, впору; ж * будетъ клдет»
яви,ть въ многочисленномъ собран1и, что ская, то.^ я*аа#СГ:зе то*.::е оч«:нь впору: 
имъ составлялигь и писались р'Ьчи для тр>етья дума, Лш гю ть октябристск»е 
всЪхъ почти п;авыхъ депутатовъ. Произ- пророки, самодоамыю у;»мыяг:ясь « сми- 
несенныя во второй ДумЪ рЬчн Соэонови- ренно закатьаэя глазки къ потол^, это— 
ча, Крушевана и еще некоторыхъ, произ- решаюадй экзааенъ я^сгвмтел1̂ й  м  ' г ^  г  ческой зо'Ьдости парода, уже прошедшаго ropnfr
В€ДШ1Я фуроръ въ правомъ лагерЪ, принад-^,,, двухъ парламентскнхъ курсовъ въ сгЬиахь 
лежать его перу. ’ Таврическаго дворца-

Поб^гъ изъ уфимской тюрьмы. «В'ЬСТ- 
Уфы» сообшаютъ, что изъ бежавшихъ изъ 
уфим. тюрьмы въ ночь на 3 сентября эа- 
ключенныхъ—двое приговорены были къ 
каторжнымъ рабо'гамъ; Авдйевъ (за хра- 
нен1е динамита) и Харитонов!». Обнару
жено б'Ьгство такимъ образомъ. Въ чась 
ночи разводящШ караула увид%лъ, не до
ходя шаговъ 5 до угла Достоевской и Алек
сандровской, около самой стйны, яму. По- 
дозр-Ьвая под*^опъ, онъ прикладомъ ружья 
сиерилъ глубины ямы; ружье ушло до шты
ка. РазводящШ соо'щилъ ааииннс'фац1и 
тюрьмы. Были поверены камеры тюремной 
больницы, и въ камере № 3 на четырехъ 
койкахъ оказались искусно сделанный изъ 
одежды и простынь чучела, покрытыя одея
лами. Подъ койкой найдена оте инченная 
решетка отдушины кафельнаго отоолекЫ 
и oTBepcTie четверти въ иодторы гь квад
рате. Подъ поломъ разсыпана въ бояьшемъ- 
кодичестве земля, и ей засыпаны отдуши
ны и уэк1е промежутки печи. Отверст1е 
и егь  наискось; каменная коадка стбыи

РешающШ?!.. 
неть, неть, погоя-1те!,.Еще далеко вам'ь, 

до того, чтобы хоронить РОСС1Ю,—ttv «Рос- 
с1ю», конечно, Животовскаго,-«-а ту могу-̂  
чую, сильную, здоровую Poedo, которая.,, 
которая понимае'гъ и чувствуетъ, чго ок- 
тябристск1е колокола способны издавать, 
только погребальные звоны и переззоны..

Кому верить?—ставить вопросъ «(lap. 
вести.». Пуришкевичъ на эемскомъ съ е>  
де говорилъ:

«Русское Знаня» нвчгло действовать съ капи- 
талоьъ ICO руб., а Teeej*. черезъ полтора года, 
считаеть 15 тыс. содписчгковъ и обладаетъ ка-
питаломь въ 40 тыс руб. _

А редаки1я «Русскаго Знамени»говопитк 
Въ кассе ш: копейки денегъ. Не верьте жЯ» 

двмъ, которые лгуть, будто у насъ есть А**^*'  ̂
бы ие 300 руб., пожертвоаанныхъ о. 1о«̂  

нозгь Кронштадскикъ, клади хоть зубы ва лодку»*
Очевидно, дело нечисто...



o s s s r ^ s  s s r n b

Пишла въ {щгкщш.
иНАСТШМ Госудця, 

Г.г. Реда*т*ры.

Въ e r m i  .П«гметяой улкЪ", япНБщев* 
soft въ 103 ,С^бв1»сЕов Ж а»ж,* ввто^ 
еж г. М<моть гакормть, wo оиъ, ,ягрвре- 
еу*г», т*мь фгпохъ, что два чввов^ва, ео* 
«ор'ге хртгъ Д(>тп ваеаольвп ве тъажшотъ, 
ш^гтЬ водписывавяъ г а в ^  я BezjTWMttcrt 
м во  ваяшое обществ<*впов дtлo*. Протявъ 
tTDto додж^къ ж воеразятц что, ктутя 
въ релапвх<омл1е газеты ж
■р}гв1лъ редя£1иа> на увяопя годьдго ужлг 
е м  въ Heft гчг. Rix>re, Ляаво, Еараужова, 
4шж110яова я Гогвневяча, на cooiftcnae во- 
М|члъ, шсъ JBtTB. досто&яыхъ догори н 
ju z e m a , я вводят В4и>:&ждеж. Пгдателя>же—  
г. Жалтдскаго я внаигь еовершовяо хадо я 
хгрманмая pe.iaKiou его  гаэетн. мдквуаехиА 
жжшь участкмт. шлвеозначеоаыхъ дяяъ, на- 
кась ве предводагагь, что надаФвдьсвав sa< 
тура Busaatei^ себя въ reft неяраглждвой 
фвр1гЪ. въ ОКОЙ я вэобретвъ ее вь 94 
•Свбнрской ^ивав" а  такъ, вагь соказажа 
am ватера себя въ 181 - -хъ своей газеты

Яя1 ^яъ г. Молоть шипеть, чго .вогда 
вадобяопъ въ .вадояъ* (т. в. во xB t) про- 
Ходвтъ, его выгонла>тъ*. Это оовершеово 
xeeftpBo. Огаааался оть редактяровази га- 
•еты .Ераевояреесъ* а  савъ, сох1стквъ въ 
Л  154-1гь завмеше, ж дахе остатьсж до 
i^ftsAa аоваго редактора, вакь просвжъ не-, 
ад г. Жад^дсиЙ, согдаств но ввъявадъ.

Протявъ сдовъ жё г. Молота, что 
печать opoj'La.ui люда Геэъ всякаго кудь- 
ajpaaro прошлаго*,—въ oraooieaia лжчно 
cafo позволю себ^ сказать, что вое учаепе 
Я1Ъ стодачвой а сабарсжой оечата началось 

сь 1в60>го года а а быль востоялныхъ 
сверудцвкокъ свбярскахъ гаяетъ: .Сабврв* 
— U. В. Загосжнпа, .Восточваго Ototpftsix'' 
— Н- М. Ядрввпева, axiamaro со хною по- 
fenHCBj. храажщуюса въ Епясвйсжохъ жу- 
вв^ одвнвадаать хктъ—съ 1893 по 1904 
гадь включятельво— учяетвоважъ ж въ irftcr- 
вай rasert, вздаваекой £ .  Ф. Кудравя^шгь 
— а аЧедо8йсовевавнстаяЕ01гь*, вааъ хеяа 
«врахтррвзсвадъ г. H a jjic iu i,  вжвогда не 
бВА , о чехъ прекрагво звають гг . Фадя- 
аоновъ, Клюге, Карауловъ я д -̂упе.

Прошу прввать ув^реше въ ноехъ гду- 
бовомъ увяжрша. Нажит Вжссаршаявъ Otep~ 
pgKOftb.

1Ьдоставые Государ|  ̂
Г.г. редажгоры.

Кааъ ж уввалъ, rpynni прогресеававхъ 
ядбвратеяей нужвы деавгаыа с1>едстм ва 
парчвташе, рязоыдку а раздачу взбвра- 
тельакгьзапасовъсь вхеБахаеахавдядатовъ, 
араввовауалату за вохЬщеате для предаи- 
•орныгь собраний. Сочувстауж coacsy прог- 
рессввныхь ввАврателей, я прилагаю прж 
•тояъ 5 руб. еъ вросьбой— передап вазмн- 
fifift груввгЬ па вокрьгпе в^вратедьпыхъ 
расходввъ. Дгяаю, что в друпо сочувствую- 
iMe ве откажутъ внеств свою деоту на вто 
Скм большой вяжгоств.

Избнржтедь первжго съ1»дв.

yf въ дМстаитежьнОСТИ никотт̂ я никакой 
шмюбной таксы а не подоксывалъ и не 
ваааваяъ. Ехи>1ственная такса, котсфую я 
утверждалъ дяя Харбина и которая дйй- 
ствктелыю б и т  напечатана и вывйюена 
во вс^къ нумерахъ харбинскнхъ гостмнтгь, 
гвй могли останааямваться офицеры— быяа 
такса отточной стоилюстя этихъ иуасеровъ, 
въ виду разыгравшихся апетктогь содержа» 
тевеЯ этихъ гостиняцъ, содевшшнхъ ц%пы 
до невоаможио вмсокихъ размЪроеъ.*

Г. Ф. КупчмнсхМ какъ <^дто бы списал 
<ъ поячимника приводимую и л  таксу п 
мою пояпмсь на этой таксй, какъ «начааъ* 
ника тыяа араНи».

И это кееЪрно. Такой подписи моей нн- 
гай не могло быть, ибо когда была Манч- 
вгурская apMifl, я не б ы л  «начальников 
т ы «  арм1и*. т а л  к а л  такой дояагности 
не бмяо, а б ы л  я «качадьинкомъ военно» 
окружкыл управяетй Манчжурской арм!и».

Съ образопм!емъ вмЪсто одной т р е л  
Манчагурскил арк(й, я б ы л  иаэначел 
«гяавчыл начаяьникол тыла Маичжур- 
с к и л  арнМ».

npongf и яруг4я газеты, перепечатавпйя 
заыЪтки и л  вышеприведенной статьи г. 
Ф. Купчннскаго, не отказал  напечатал 
и кастояшее мое заявлен1е.

Быти!й главный к ач ад ы тл  тела Манч» 
журскихъ apMifl, генералдейтенанл На< 
дарол.

Г. О м ел, 4-го с е к т я ^  1907 года.

m s i  адвнояая
наш, 1Я вквъ.

Н р т  го р ш ш я .
•иемстржтскаа, 4, кв. Переломоеа.

1 ^ м  w M a f l i it  одны  р к я ] т
Нвтдьская уя., 1в, Эсаудоеу. 1

■ к п  flflRH.
Ттошу. 1

Н/ЖМ нододая. жйтнему мальчику. Не-
чаевекМ) 21, aaq ^ .

Нужна девушка для ко кя а тяи п :
услугь. Обрубъ, 9, Плетнева. 1

Нужна кухарка,
Преобрахеясхая, J# 18.

«щу иЬйтп горничной, если можно то съ 
■  ЙЫи мумему Магнетратекм удч Д> 

65, Бревнояа.

Ищу KtcTo кухарка,, сковскМ тракта, д. 
Кузнецова, 15, сор, внизу. 1

«• Р См.ч i« 4 ч»|У.Н

Поввольте черел посредство Вашей га- 
•еты довести до cv%AtHra гг. врачей^ 
ф акт инут цихъ  жъ Tomcni^ осжЪд.:

Городской саяитарно-эпидек1одогическ{й 
9виэоръ л  настоящее время усидел. Ны- 
itft срганиэованы два сан.-эпкж. отряда, 
яа обязанности которы л жежитъ- по 
первому MSBti.ieHlo ооейшать ашлище не 
только л  ясныиъ, но и подоэрительнымъ 
л  отношешн холеры сжучаел з>болЪьа- 
■1я.—брал и доставлял извержешя дяи 
4вктер!одогической д{агностики.—съ своей 
‘Стороны принимал мЪры относительно 
кзоляин! и да* и совйтол изъ области дич- 
|И>й Предосторожности обитатедямъ не 
^.лько зараженной квартиры, но и всего 
^щора.— производил дезннфекшю. Эти два 
ютряда дежурил при городской у«рвв% 
■■прерывно съ 8 час. утра до 8 час. веч. 
Въ респоряжен1ы мхъ два тедефона->л 
Продск Я управЪ (№ 101), дЪЯствукнцей 
с ь  8 час. у. до 8 ч. веч, (требовать къ 
паяефоку дезинфектора), н л  квартир^ 
свмитарнаго врача (/й 367), дййстаующ1й 
о  3  час. дня и утромъ до 9 час.

Покорн-Мше прошу гг. врачей безъ 
воэможнаго промедлен<я извещать город
ской сан. эпид, кадэоръ о яеаждол хотя 
бы только подозрительно заразномъ еду» 
чвй эабол%ван1я,—п(ж пояалеши холеры 
л  городй съ обоэначен1ел (въ ннтере- 
сахъ и санларной статистики) аабэлЪва» 
в1Й по ка-гегорЬхл: а) холерный поносъ, 
^  холерина, а) аэ1атская холера.

Экипажъ гпя перевозки бодьныл нахо- 
jprrcB при заразной больнний (за Плетнев- 
схой заимкой). Телефол больницы /й 548, 

Санитарный в р а л  1C Гречящ ел.

Закелен!й геверзла Надарава.
Печатаются на оснозамЫ 139 ст. уст. о 

ценз, и печати.
I,

Не им^я удовольств1я постоянно читать 
пзету «Русь», я совершенно случайно про
читал л  № 222 этой газеты о л  23-го 
августа 1907 года статью г. Ф. Купчин- 
скаго «Герои тыла», л  которой о л  пи» 
ш ел . что:

«Въ пубдичныхъ лом ал Харбина появи- 
лил печатные плакаты за подписью того, 
рого называли въ Харбннб «парь и б о л  
Харбина»—начальника тыла манчжурской 
дрм1и, генералъ-леДтеманта Надарова, слЪ- 
дующаго содержал1я:

«Такса для гг. пос^Ьтителей тер»
■кмосл.

За Vs ласа 5 рублей.
За 1 ч а л  10 рублей.
За 3 часа 25 рублей.
За одну ночь 40— 50 рублей.
Начаяьннл тыла арм1и, ген.-дейт. На- 

карел».
Прошу ва л , г. ре да кто ръ, не отказать 

ронЪетил на странииахъ редалнруемой 
вами газеты, что вышеприведенное сооб- 
1вен1е, которое г. Ф. Купчинск1й при пер- 
вой к<есбхр*нмости обЪщаел экевнд^тель- 
•ствоэать «пксьиенно и устно офицерами», 
есть сущая ложь Никакая такса для пуб- 
Кячныхъ или яругал какихъ-либо домол 
Хгрбяиа никогда и никЪ л не была мнЪ 
дредставляеха на утвержден!е, а слЬдовЭ' 
|йьно N не кохда бнть мною утверждаема.

Въ ,№ 11297 газеты «Новое Время» отъ 
25-го августа текущаго года, л  отд^лб 
«Вн,тренн1я извЪстхя» я прочитал слЪ- 
дуюшую редакционную заметку по поводу 
корреспонденцш и л  Иркутска:

«Еще въ ноябрь 1906 г. профессоръ И. 
О зерол л  одной и л  сво и л  статей рас
с к а з а л  интересную закупку консерэовъ: 
КОС2Д лрбннскому мнте»хаантству была 
лреддожеяа ко»мерческил отдЪломъ ки
тайской жед%зной дороги большая парпя 
консервол за 195,000 рублей, то оно о л  
покупки отказалось, но когда нашелся по- 
средкмл utKTO г. В. и предложил эти 
же самые консервы за 250.000 руб., то 
иитеидаитстао купило».

Къ сожалЪн1ю, MHft не пришлось вндЪл 
№шеуказанную сталю  профессора И. Озе
рова, но какъ бывш(й главный начальникъ 
тыла манчжурехихъ арм1Й, утверждаю, что 
такой покупки консервол, к а л  указы- 
м е л  про^ссоръ И. Озерол, харбинское 
интендантство не дЪладо за все время сво
его ^ществован1я до начала декабря 1905 
года, когда всяки закупки уже были пре
кращены. Коммерческ1й отд'^л китайской 
желЪз.юй дороги не предлагал харбин- 
сксму мггендднтству для пр1обр т̂ен1я кон
сервол и харбинское интендантство та- 
к и л  консервол не покупало чн у китай
ской жехЛзной дороги, ни у г. В., ни у 
какого бы то ни было другого яйца.

По поводу же самой корреспонденцЫ и л  
Иркутска, могу заявил, что никого и л  
чинол тыла, за мскдючен1еиъ участвоваа- 
ЕМ1Л  Л  стычкал л  хунхузами и япон- 
шми, я не представлял л  награжден!ю 
орденами л  мечами и таковыл никто 
и л  НИЛ не подучал вопреки утвержде- 
ийо корреспонденщи и л  Иркутска, что 
«болЪе богатымъ» (чинамъ интенмнтстм) 
е - ‘ъам ордена с ъ  мечами, установденные 

■‘»ко за боевыя отличш».
<>ывшГй главный начальник тыла Манч- 

журскил арм1Й, генералъ-лейтенашл На- 
дарол.

Г. Омехъ, S-п) сентября 1907 года.

Нщу S ^ T O  хорошо с мjio, въ к«болыиу0 семь». У г. бр- 
ловоого и Монасшесквго пер., д. Яшика, Л  1.

Нужна хорошая прхеяугз.
БЪдая yjL, 18, д. Муиовоаова, вверху 1

Требуется сторожъ.
Едаиекяя. 13.

Нужна ПЯХипияа тречвая кухвриа, jnrtio- 
иДлПиПиЛ! щ«я хороею готвваггь.

Офицерская, 13.

Нужна деревенская прислуга.
Уг. Еланской и ВульвармоА, спр еъ яавочкЙ. 1

Нужна женщина или дЪаушка, одной псислу- 
гой. Протоооповсмй перч Д< СобориоА 

школы, внизу. 1

Нужна ninuilUUlQ небольшое сенеА-
1ирПП1п(1Л« ство. Акнкоаская ул..

5, Грачеву.

Ищу KiCTO кухарки f Никитинская. М 46
д. Каолунов S—10в91

йщу н к т о  кухарки,
повспй пер-, 1, кв. Тишина,

Ищу BlCTO кухарки,.  одинокая, мгЬю ре-
коиеидац1к>. НнкодьсхМ пер, 6, м . 6. 1

HniV u tfT lI горничной иди одной прислуги. 
nu4j №DwlV въ маленькую семью Воац>еин- 

скал ул., д. Гуляева, ао. спр. Мурашюхну. 1

Ищу а к т е  горничной жал- БЪяваерсюй 
оер, Воскр. гора, )% 1, кв. 7. I

Нужкы:м  кухарка
Уши И^РТб доиаишей швеи, по ы%сячио или 
п!Ц/ МОв Ш поденно, безъ кройки. Кондра
тьевская уЛт Болото, я- Кочетовой, 19, сир.

внизу. 1

T p d ^ T M  кухарка.
Тятарся я  уяяма, М IL д. Пяолмквва, cspocim 

--------- 3—14471

УРОНЯ стам>граф1м во слухов, смет. Терн». 
- .  . . . .. .  Ifanuo завит. 2-Ы1 гаупок 1-го вит.
S e w . л  IboMBor. мнпц вечершвъ. ИЙве- 
KMcdi треть, М 17. есрл> съ 3 т с . Т-14283

Кухараа тцетъ м д х ш щ е е  а к т о ,
Мовастьфекав уа., 29, сир. во флнгесгЪ. 1

В р и  ЯРНЛИЧИЗН
Государственный банкъ, ив. контролера. 1—1#19в

ИЩУ лНЬсто 00 письменной части, ногу л  
теку и еитак. магаз- ^мкаэчикоиъ. Коиярвтьеи- 
еккя, 13, яв. Щумкоев, спросить Арбувовскаго.

3-10155

Н уж м  кухарка, у я ^ щ а я  темггъ. Кои-
ВИЯ яяощяль. 10, Максимову. 8=14358

Нужна женщина, |Д1П10««я, одном мрт 
Лугой. Духовская, 19,_ 

средней втажь. 2—14М9

Нужна од»< А прислугой, и лодая дереаеискаЯ 
дйеуипш. Вокзалъ Томскь. ка. счето

вода Никонова. 2—10164

С т у ш п г ш я с п п >  нщ8П| урокоп.
НнкольсяЯ, 4, овр. Арсеим9а,-<Ъ 1 -4  ч. 3 -И407

RdfiKft ^чкицужаика-нулюа л  огьйэяъ. *яа» иояпн ueiM иуаыку. Сор. по Ярлыковской и 
Сотатсхой ул., д. J t  Г7, нить, а .  Мереиныхъ.

3-14228

Лаел) уроки аатннскгго языка
сгуд Поирсюсхай. Садовая, 48, верл  4—14409

Нужна кухарка, уи-̂ юиавя готовить, л  чар
кой ко«нал. Угол Еаансхой и Сиио- 

иовской, д. ХмЪлевскаго. 8—1001S

Нужна дбвуняеа 14—15 лЪть для* иояматныл 
услугь. Монастырок пери, д. 16, Ва

сильевой, верхъ больскго дома- 3—14881

Нужна ШРиМЫНЯ клнхйвица среднмхъ лбть 
In .пЩЛйа одикокая,ходить аа боль-

гшмъ. Спасская, 13.

Нужна яркснуга за одну,
жалованье оо соелагьенпо. Туть-же нужна д%- 
вочкя Л л  13—>4. няней. Уайаты Етанечая, 19, 

средюА этажъ, {Шабаяиной. 3 —14395

Нужна горничная.
Свдовая, д 46, во дворй, большой флигель.

2-10105

Нужна ншждая, грамотная няия л  2-тсь 
П| лгЬтнеиу ребенку Торго

вая уя., д. 6, кв. проф. !оснфова. 2—10102

Нуженъ на, л  олбздъ- Спро
сить нозяера Баранова, 2й 7. |4—10115

Нужны; хорошая кухарка я горничная, на хо
рошее жалсванье. Ярлыковская n.io- 

щадь, д  1, во флнгелЪ, Маньковскинъ.
3—14830

Нужны двЪ приличные горничных и швейцарь 
съ валогокъ. Магистратская ул., 11, бывшее 

«Амурское Подворье», спр. хозяина. 3—143^

Нуженъ НОЛОДОЙ _ Восточные ко-.icpa, 'БлаговЪщенсюйоер„ д. 17. 2—14403

УРОКИ и ЗАНЯТШ.

Нужна н1нка-бонна.
Преображеискал уд., д. 14. кв. проф. Ижлкнов-

KinV Vnnunct. "  частной переписки. Алрд 
n i4J J^UnUSD Тверская ул, д. 24, спро

сить Н. Рахманова, нож. ансьл

Uvyn. Р\ Шйипу иЪсто. Фнаев-M jm b Irb menun ская уя, д. 37, спр. Шев- 
чешео. Туть-же нихетъ мЪего караульнаго.

3_lia'U

грамотный молодой кореел, желаетъ <Ыть 
ученнкомъ еъ нагазин-Ъ или л  другихъ торго- 

^ыхъ тведешял. УржатсюЙ, 1-ыЯ. 9—14425
За стол или за коннату их^ уроковъ. Обра
щался пхкьненно по адресу: ТехнояогичесюЙ ни- 
ститутъ, почтов. ящ. студ, Николаю Ерофееву. 1

Нужна врнсдуп, ун'Ыощая 
ская уд., д. 13, Барха-. .. 

го врачл

г-Г
Н1мка знающая а»гл!йоай языл и музыку. 

По 4эыкаяъ занимается группами и от
дельно Дворянская, 23. 3—14429

ЙуШДЭ8ТСЯ ^  Уро*гЬстудентъ-техноА«гъ (ре-а.числ) ^петкруетъ и готовить 
по всЪнъ преди- средн-угчебн. вае. Согяасеиъ за 
комнату. Адр.: Офицерская. 47. щ. Шхотина. тех

нологу СтрЪлкоау. 3—14331

ИЩУ п к т е  Д Ш Ш Н .
или ШКОЛЬН. УЧИТЕЛЯ а таюке УРОКОВЪ. 
Адресовд СеиинарскМ переулокъ. 1,2 каас уч—яю 

Волкову. 10—13323
Гпдм 9НГВ 1 Фра>*Ц- яъ, штем., фивяет 
и 1|вц1 апГЛ| преоол м ренет. стуа.*те*н. ^  

Пагийск1Й. Техмол нист. 8—13649
Студ.-ттхл аа ормличн. асхзн. даегь уроки. Спец. 
иатеи> физика, лат. яя. ПедроФн. омсьы.: 

Техк. мнет., С- Иовокрешенс .̂ 8—13649
Практмкактъ учитель и уч. 7 класса гииназ. убФ- 
дительмо просятъ уроковъ. 1¥пет*>румтъ за го- 
родооя уч. и 4 ILL гиинаэж. Еланская, i7, д. Ко- 
__________________ рейшо.___________4^13480

Отдается коютта. иожяо со сталонъ. ^едяе> 
Кяротяви улмца- 1вролмгь церкш) д. М 1Я Ша- 

■еи, спросить Малаховскую. 1

Нтднется вверху коинета со столою.
Большая Подгорная, д. М 43, кв. Борисенко. 1

IfgqiiTsinft сдается вверху. Никольская улихщ, 
11оар1л|та 2# 10 и 16; ^ть-же лавочка сдает» 

ся отдЪяько, ^аудоеъ 1

Отдается комната CHtTaae, теплая.
Духовская, 11, средней этамсь.

ОТДАЕТСЯ квартира, вновь отремонтироваинв]̂  
nmoj" ------------ ------кухня я комната, пикояьиой переулол сзам1 

монастырской стЪны, 24.

ПпАЙЕДТРа ®  вер.'отъ г. Томска, л
lip uA iviM  дер. Калби<-Е сгч>: Дааьне-Кло* 

чеаскм уя., 37, Е  ВшнвцоваД 2-14427

Отдавта кгартнра, также пол 
, . торговлю или конто

ру. Почтамтская. 1. кв. Левитина. 1
|ртира л  5 л и кухня, аа ков. собо' 

рбмъ иин-же ие доходя собора, на какой бы яе- 
быяо ул., П|ютв(К>г,ол, 1, кв. S. 1

Отдавтсн тевлая квинатя.
Почтамтская, чайн. ичгаамл Дашевстго I

Отаается конмата саЪтлая, теплахц обставленная 
и язовнрввамная, можно двок1гъ. Спасская, домъ 

J6 6, Штейнбул. 1

Принимается недорого переонсха на пмшуяц̂  ма- 
хвнн'Ь «Ремннгтонъ». Никитинская улица, Л  44, 

каарт1Ц>а А1 1. ^1Э9вО

Докторы гойвепатъ
жея. и кож. Петерб. Вас. Ост. 5-я 

3, дветъ шкьм. советы.

Сь к в  сктвбря
нымъ хадомъ за ^  р. Монастырская, /• 8/, у 

хозяина. 2—14473

Студенть-технояогъ, знающей фиамву, матека- 
лку; юыки: русх., н8м., Франц, и ангяМск., и(«ечгь 
уроковъ. Технодогическш институть,

Ст.-техн. (спец, иатем., иЪм., лат. яз.) гот. за 
реальн. уч., на атт. зр. л  разл рода вкаан. к 
репетир, учел ср.-учеб. вал Письм.:Техк. ыл.ст 

А. Блажевичу. 6—14623

Шью недорого н«“ 'ьсм;,улица, домъ Периикина, 25, 
внизу. 3—14313

НЬМЕЦЬ (бывах. стд. Шормхкк.уннвр.) реаетмруетъ н готовить во 
act уче<№. вав. Спец, иатематикл >г9в. и франц. 
Согласенъ ва стол и кирт. Технолог—М ннст.. 

Ад. Фр. Кейльмал. 4—14303

XipouKu U Шихоья
00 аи1г«М11Сва1 уадмхыиой, вмЫмой вотадЗ.

Курсъ кройки дамсхмхъ и дЪтскмхъ нарядол 
10 дней. цЪна 10 р. Шитье 3 мЬсяца, цЪна 16 р. 
Окончившннъ видаю свидЪяьстаа на вваяк аа- 
стерици. Прхеиъ заказол: б^зкм отъ 1 р., пва- 
ля, реформы отъ 3 -л  р. ТРЕБУЮТСЯ хороояя 
мастерицы ллатъел, а также и верхмил вещей. 
ДаннловскШ пер., д. 9# 4, кв. 2ft 10^. ?—3244

Справочный птдкъ.
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Тхмкков Овщш1 Хр. Крвеям
СЪ постоянпьшя крова тяжа для пуж- 

дамицаха! в ъ  оперативной помощи.

Нужна опытная, одинонеч •
Дворянская ул, д. Тбльмы/̂  '

Utftiom. пр|'Ь‘*Ж1й и л  Росст, трезвый ищетъ 
n jiC p b  м'Ъсто, ин8ю дв-б оекомеидацж, знаю 
хорошо свое дЬло. Почтамтская, JftTft Вер.чияъ, 

спр. у помра. 2—14441

акять должн. учителя л  какой ниб. 
- и на дону (Желат. л  отъ-Ьэл). Даю 

натем,, фнзкк11. латия. н др- прели, ср,- 
'Zoatiptm практика. Ло желан1ю могу да* 
и танцел. Дух Сеяикарп1, кв. эконома 

П. П. 1

Нужна етрялка помощницей.
Солдатская, д. 73, Моис'ЬевоЙ, спр. л  хярчеаеФ.

2-14442

Няня средннхь л к ь  К™ р-.’? Т ; п_' г,_____  -  п    '  -» ».•«., iivAivvcaq ул.,
верхь, кв. Пасшакъ, спр. Пелагею ведороау.

Нужна няня пожилая, здоровая, одинокая, же- 
дательчо деревенская. Университегь, 

кв. секретаря совЪта. 9—14433
npieirb амбуяаторныхъ бояьныл гохярургиче» 

сюшъ бояЪэняяъ (проф. в. М.Мыагъ)—аторникъ, 
четаерл и суббота отъ 11—12 ч.

По амутренимл бо.тЬзна1гь и л^сюшъ оо по- 
мяЪяъинхаяъ н пятнииамъ о л  9—11 (проф. М. 
Г. Курлол): аторннл, среда, четверл к суббо
та отъ 9—11 (д -л  Я А. 1^ла<шикс»ъ). |

По акушерству и женсюигь боЛэнамь—вторя̂  
чета. N субб. отъ 9—10ч.(д-ръ А. Я. Прейсмал)' 

По гопкныл и сифилису—шт., среда и пяти, 
отъ 12—1 ч. (д-ръ П. Ф. ЛомовицкШ).

По гяазнымъ болЪэияагь среда и огббота— 
о л  2—3 ч. (д-л  Киркезил).

irftcTO кухарки, на приличное жалонаиьеь 
нм8ю рехомендащю и паспортъ. Духов

ская, 33, спр Семтябову. 1

ПТ7П »ТРУ опытный репелтол* Спещалиггъи 1/Д, 1бА« 00 оодготовкб за 4 класса срадк. 
учеб, вавед.. даетъ уроки. Монастырск1й пер., 12, 

д. Шуннхина, сор. студ. А. Майрановсхаго.
3-14413

Прг8зж|й и л  Росс1и ищеть иЪсто приказчика, 
мучника и бакалейщика. Ии-Ью росоменлаши. Ям
ской лер., 4, постоялый деоръ, сор. Перминова. I
ОЧЕНЬ нуждающаяся девица, окончила средне- 
учебное заведЪже ищеть м-бсто кассирши, про
давщицы нлн дртгил кахил либо занатЧй. Гор- 
юковсюй пер., гз, спросить Хотимскую. 2—14345
Студ.-тех. (реалистъ) готол и репет. no курсу
сре.:и.-уч. зал Спец, наг., фнз’, Ли. я русск.

Мидл'- '■ " "  ------игонная, 29, кв. Иконниковой. 3—14465

Нужна пяипу прислугой, простая женщииа 
иДПиЯ или дЪвуюка. Тюреинд]̂  д.

Uft PpUKUrTHuf опытная нашиннсткапри- 
l l j  )|1 СтЯПМиПи нииаел nepenHCin иучен. 
Почт, тл., чайный нагазннъ Дашевскаго. S—14463Oi-iKj All luar, ________ _ .

13, Савинова, кв. Осташова.

РЧ«т<ч.и-Ии.т«.с [

О Б Ъ Я В Л Е Н Т Я

ПРИСЛУГА.
Н р н а  горничная и помощница клнн.
Торговая улица, д. Фильберта, № 34. 8—10234

'?0 TflRnitlflQ вознагражден1е, требуется од- UQ АириШСО вой прислугой, л  на.пенькую 
семью. Солдатская, 6(̂  кв. 8, парадный, Яковлеву.

1<ич1. VVI., чайный магазмнъ дчшевскаго. 0—14400 
ДОМАШНЯЯ учительница готовить и репетиру- 
егь ва ср. уч, зав УржатеххЙ пер., 2, кв. 4, 

Фуражева. 2—14437

Uvufuft одинокая, среднюсъ лЪл, л  го-
r jm u ii довоиу ребенку, л  уборкой коинать. 
Бульварная уя.. 9, кв. Сергеева, нил, послЪ 4 ч.

Дня услугь
л  уимверогтетскол буфегЪ часа на четыре 
евседневно, крокЪ праэдннковъ, Нужны дЛ дЪ» 
аочкм -  подрщгтки. Обращаться: ут. Ярлыкоккой 

и Офицерской, д. Царевской, верл. 8—14415

Нужна UVfftnilQ уи'бюшая готовить, опр«т» 
I njA(i[jnd| ная. Угол БульварноА и 
Еланской, д. Гонтарь, кв. Яркова. 1

vw,i с я л  придти лконторуэа- 
вода Д. Зв1>рел и К*. Милл1онная. 86, для полу- 

четя временной работы. 1

К р н а  д ку ш ка  одной прислугой.
Татарская ул., 27, Исхакова, верл. 1

Нужна д куш ка Александровская уд,д. 
Трубецкой. Фроловой. 1

И ш  а к т о  гонкинной.
Монастырешй яул, 15. 1

UvWtJft крестьянская д-баушка, для кммтныл 
П|лиШ услугь, приходить л  паспортоиъ. Ир

кутская, д. 38, Кочержеико, ка. ^лЧкекаго. 1

Нужна посудница с5?й"Гр°*
Нужна прислуга.

Еяанская, д. 17. кв дояовладЪльца.

Нуженъ работнинъ.
Раскатъ, Jft 2, д. Гадаяова, внизу.

Ищу в 1 ртп П011У молодая дЪвушка. 2-й RbllU ПЙПЯ, Кузнечный

Нужна д куш ка слугой. УржатсюЙ оер., 
'5̂  »ерхн>Й этажъ.

Umv u tp rn  uouu одинокая старушл Коя- 
ПЩу лОиШ Г ПП| oaiueecKift пгр., нонас- 

тырское ибоо, 3, сор. Степанову. 1

Одной прислугой ищутъ, "
Hie. Тверская, д. 50.

Цуиеръ и ку1арка съ жеи^. Жандарм
ская ул. д. Сычева, 51, вq?л большого дома. *

Кщу иЪсто, одииока  ̂ уЛкмцая хорааи» гот^ 
вил. Никольекпй пер., д. ^ сор. ао фдм- 

reaft, внизу. 1

Ищу в к т о  кумрни, схая ул, 8, д. Бс- 
резпицкой, сер. вни^. 1

У ти В1ПТЛ А«>Р«»И1 МММ к*|яулъ«*«ы Ив- nUtj Я  Mi IV чеесюй переулогь, М, jb Еалах- 
нниа. сор. Логунова.

Нужна прислуга,
к». Буяльешх) ^ ' I

Нужны!• иииопъ Л  рекомендашей, ШВЕЯ и 
I. nj1li{1b ПРАЧКА поденно. Даннло»* 

сюй перт 16 2—14449

НуЖНЗ *’ *̂*̂ ”'***̂  ̂ Дбвушка. для комнатнылуслугь. Акимовсы.гя, 8. »о дворЬ верхъ. 
Приходил^0  10 ч. утра и л 4  ч. вечера. 1

Ui/u/лпп uanLUUtfl. кучерол, жалованье 
nJfmCnD ЯалЬлЯКЬ з  руб. Нечаевская, 27, 

врачу Запольскоиу  ̂ 1

Нужны; дворникъ и помощница
КУХАРКИ. Миллюнноя, д М). 3—14483

Нужна приличная горничная,
знающая схое д'Ъло. Преображенскад 83, внизу.

Нужны; кухарка н горничная. зкающ1Я с»оа 
ДЬЛО. Нечаевская, >6 28, Молотков 

скаго, верхн!й этажъ. 1

Нужна iniYSnUS эн4юи(яя и опр«тная, л  
RjAapnO} небольшую сенью. Оф) 

церехая уя., 38, д. Пьянкоаа, ннзъ.

ВАРШАВЯНКА и ШВЕЙЦАРКА 
иреподаюл уроки музыки и француэскаго языка 
я ищу компашонку л  юннату. Спросить: По
чтамтская, д. Семеновой, 7# 13, ка. Стефакял.

2—10240

Очень нуждающаяся барышня оросить дал 
MicTO продавщицы или-же кассирши. 

Б. Королевстая, 42, кв. Волкова. 1

% Бывш1й агагтъ Отдела Претеявйй Сд. Сбо* {  
^ рол Снб. ж. д. И. И. «еДЛАЕГЬ. Проа«- 9  
С ряел желЪвиодорожныя накчадныч, исчм- Z 
С сляетъ тарифы, предъавляетъ оретенэ!» ft 

\ л  жел. дорогамъ: за переборъ, просрочку, S  
, порчу, недостачу груэол и багажа, за ув-  ̂ С 
I чье и потерю здоровья и о аозиаграждешя $  
[ уволеиныл служашихъ ж. д. за просяу- S  
, жеяное время и прочее. Лично л  10 до1 ч. S  
I дия. Петровская уя, д. М 39. С

ХИРОМАНТКА (ВОРОЖЕЯ)

в. И. Я Ч М Е Н Н И К О В А .
Описываю по диигяиъ руки и на мнаологмчес- 
кил  картел прошедшую к будущую жизнь каж- 
даго человека, а тал-же на картал разр'Ьшаю 
ннтересующ1е воауосы. Плата за сеамсъ хиро- 
иаили М к. и на картахъ 50 к. 1 ^ л  ежеднев
но л  10 ч. утра, до 5 ч. вечера. Солдатская, 18. 

оротмвъ богад'Ьтнн Королевыл. 7—143.9

Пр1кж1е
крайне яуждаюицеся, н у л  и ясеяа ( л  ребем- 
коиъ 1-го года) убЪдительио просятъ мЪсто, треэ- 
вые, хорошо грамолые, жена можетъ хорошо 
готовить, самостоятельно кроил и омл, мо* 
ж ел и оо хозяйству, м у л  можегъ был мате- 
р(альныиъ, швейцаромъ, сторожемъ, аараульнынъ, 
рязсыльныиъ и т. д. Сопасмы и л  ол%эд ’.. 
Макаровоай пер., 4, д. Иванова, сир. во фаигедЬ 

Матизел. 1

1 ЕЛЬ.рШ8.1Е1111.ШвТ11.
Продается небелы

няпсая, буфетъ, столы, рабоч1й столикъ, с1олоэ«я, 
кухонная посуда. Женскй монастырь. 2—10*99

Нуженъ учитель музыки (рояль) Карповская 
уя, д. Шадрина, 1. Протнл Окруж

ного суда, каиен. низъ,—сь 2 ч. дня. 1

Нуждашщагося

ИмБящ, тр е гл к, I-р»'':.»'. I*»-мщ. мЪсто контор, хас» 
сирши. Никитин., 66—1. S-10274

ПРЕПОДАВАТЕЛЬНИЦА амглтйскаго, и^иецкаго 
и француэскаго языка ищел мбсто гувернантки 
или компанюнки. Пенза, ПЪшая, д. Зайцева, г-ж‘6 

Гольбергъ. 10 14469

Нуженъ рубить нясо. Москов- 
ойй трактъ, д. Санкина, 7. 3—3638

Студ. технол., 6. артмллер1Йск(й офицеръ гото
вить на вольноопредбляющ, на звате техника 
путей сообщен!я и репетируетъ. Дроздовсюй пер.,

____________ д. Jft 1^ вер л . 21—190Л
)1аю урики на пишущей машян^'^^нгтонъ» и
принимаю всякую переписку на пишущей машинЪ. 

Мнл/.гонная ул., д. f i  53, вверху. —13435

Портниха изъ Kieea
принимаем работу на дамское и дЪтское платье 
по оосгЬдкимъ журиалакъ Тецковаой пер., 2 

вверху. 3—10046

ПРОДАЕТ(2Я мдорого гимназячесюй ватный 
плащъ для ученика 1П, IV классол Дворянская, 

82 квартира ЗаЙдъ.

Преподаю уроки "
ул., 78 22, квар. 4-12985

Студситъ-технологь ищел уроки no древне-ев
рейскому и по пре.'шетакъ средне-учебна- 
го ваведешя. ТехнояогячесюЙ ивститутъ, стуч. И.

М. Цукермал 8—10133
ТП егугтр а мктерица штучница по дамскому 
irtD JC lU fl верхнему плалю Дроздовсюй, з,

мастер. Ивановой.

Студ.- Плата 00 состоян{ю. Адресъ: Мос- 
ковсюй трактъ, Jft 17, верл. 3—14'82

Герзячная и кухарка
стя номэра. Дворянскаа уя., IZ спр. вверху.

Опытный репетиторъ,

Нужна гщ ильщ нца гаЪощая херсчио 
гладил. Магмстратспя, 77, орачешная. 1

Щ  и^ото кухаряя, одяконая.
^ л в а р и м  |щ, 14, сор, л  Mstr& 1

. гнмиазш,<1и|етъуро- 
кол за младиНе классы сред. У‘<сб. заведетй. 
Можно за столъ или квартиру. Солдатская, 78 9, 
спр. Г. А., иди Почтамтъ, до востребовамя Г. А.

8-14333
*̂ГЬЗЖ1Я Р«сЫ, молодой чеяогбгъ, гра-. . f . - . . .......  иилый. нмЪю рёкилсидащь  ̂жела

тельно л  латку. Петровская, Д. 56, спр. Василь- 
еаа. 2—Ю223

Продаются случайно верховая. Дворянск.,
д. Т-8льныл 7ft 39. 1

ОрОДЭЮТСЯ енотовая и лошадь по.ту-
К{мвкая за кенадобносля. Мил- 
люнная, 40, ннзъ. 3—14466

Продается домашняя лошадь.
Спасская, дол М 10. 1

Продаются 3 форменныхъ
вокзальная ул, 7ft l7. 1

Продаются мебель, “Ч'™'I вещ.). Тюремная ул. 
д. 7ft 13. 8-10249

Продаются: гарннтзггь мягкой мебели, наленыпе 
СТОЛИКИ, карнизы для окол и дверей, и дбтекая 

коляска (15 руб.) Ремесленная ул., д. 81. 1

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
ао 2нлъ этажй, л  4 комиаты, кухшц теплыл 
алтеръ-клоэетол и водоприволомъ. Знлмевскад 
ул., л  двегб 7ft И, объ условЬсл узнал л  кон
т о р  А. Д. Родюковл, со Знаменской ул̂  д. Tftft 

8-14474

Нужна квартира въ 3— 4  коми.,
еъ  теплой уб., или же 3 иебд. коми. ПочтлтС1С‘'.

13, кв. Юдалевича, Хайиоенчу. 1

К о и н а п  атдается. » ||/Ы , VI,l/UVDWV,n ,1
ЕлисЪеаыхъ, водаорб 

спросить Степанова. 1

Недорвго отдается «о»вата. Воскресенская 
улица, д о л  7ft 35. 1

Отдайся квартира
же продается старая мебель. 2—1 4 ^

П лпвйттоа  ̂аонл, мЪсто зляимаетъ 627 кв. 
*фуД“ *И(бн саженей. Черепичная, 8^  cojjoc.

хозяйку.

Отдаются свотпыя t комнаты и ог> 
пускаются оббды. Аки- 

моаская, 7ft 6, вверл. 2—10169
0 Т Д 887^  комната, л  наленькол семейстсА

можно для барышни, по желашю ел 
столомъ. Мядякжмая, 7ft 7, во даор'5, верл.

2-Ю Ш
ОТДАЕТСЯ комната свЪтлая, съ отоп.1ен1ел> 
Змаиеисхая улица, протнл церкви, каменный 

доиъ, средшй этажъ. 2—10193
Идииятя АПиа >«•* л** отдаются приянч n u an flld  идли ному жильцу. Бульварная 

19. кв. инженера- 8—1483'

Комнаты отдаются, "
гоужая, 83, вверху

WO кД О̂кРЛПЗС о Л'
дол. Большая По,

Отдается квартира.
ЕфреиоБСкая уа., 8, л  домЬ Лапина. 8—148!

ДвЬ комнаты отдаются вмЪстЪ и отдбаь-
но. Садовая, 44, во двор%

з-мТбь
квартира 7 коми.,^л теплым», ьа-
тел'нлоэетол. Бблил Комкерч. 

уч. 3-й Кузнечный взвозъ, 7* Ь. 4—14335
ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ

деухъэтажяый я флигель аа 2600 дохода 
болЪе 700 руб. л  гол- Солдатская. 71- Объ ус*
а ж я л  уаиал' Почтамтская, колбасный мага- 

«шгъ Киселева. 2—10140

разный.
IIbI t U* о̂ ьмы, Филодендрови ЦО ОIМI и ppyrie. Универсктегц 

у садовника. 2—1028В

ОрОДЭЮТСЯ *®рв“ ей работы  ̂н н»вый ходол Петровская, 9, куз
нечная мастерская Толмачева. 1

По случае отъбзда спЪшно продается новая ноо 
мая машина центральная, за полц-Ъны. Жандарм! 
ская уя., уг. Никит., 26-19, флигель во двор  ̂ 1

П1эннно почти новое продается.
Воскресенская ул., 15, боя. дол, верхъ 8—14461,

СнЬшко продаются санки канки. Едав-
осая, 38, спр внизу.

Продается п1аннно загранкчноб.
Еланская, 12. во двор^ t

Модная иастерскап
А. М- ГРОБОВСКОЙ переведена еъ Лесной пеуц 

д. Меликова. 7ft 11, кв. Умырро-Запольскаго.
2-102Э9

ПРОДАЮ оренбургскте и п нэеисюе 
пуховые плат»ш и прин:<н.чю л  чистку Ии-̂ стся 
строченое бЪлье. Воскресенская гора, Ефремов* 

ская уя., д 7ft 9, Кузнецова, А. Голубкс'5-
20-10241

Иноходецъ р квы й  продается.
РусаковсхМ пер. до л  6, Шмотина. 1 

Садоввнкъ принииаел всякую садовую работу 
и подстрижку тополЛ. Адреса Садовая уя, д 

28, садовнику Лаппкку. 3—14421

Торговля разной мебелью Хохрина
помещается no Загорной уя., на БолотЪ, собств. 
домъ 9. А также инЪются столы для пивныхъ 
эалъ, иомеровъ, чайныхъ. Тутъ>же продаются 

верегалм столярные. 1
tliflr.afloii-L 5 >Лтъ продается по случаю отъ- 
/Пср(!иоцЬ Ъзда, рослый, красивый. Б.-Коро- 

яевская, д. 37, Лаптева. 2—14434
По случаю огъЪэда недорого продаются 2 лоша
ди, одна сь  упряжью, 2 кошевки, 2 сЬдла. анг- 
а йское и простое, 2 брезента н тутъ-же прода

ются свиньи. Петровская уд., 18, Русакова. 1
ПОППАШТРО обЪденныЙ и письменный столы, 
иГиДп|111иЛ буфета и проч. Бульваркая ул., 

д о л  5. 3-1*447

Продаются лошадь Угол Еланской я 
Бульварной, спр. л  лаво«*к9. 2—10285

обстаноэха. Ма-
------ ---- ,-----,------  гисгратосал ул-

Цеятральные номера, 7ft Ml 3—14з04
Продается квартирная
ПплпоттРа^ гардероба, одеждиый и ббльеэой. 
1фиДи1и1иЛ высота 1 саж., ширине 8 арш. 

глубина *(* арль Свадагскал, 7ft 27. 2—14358

За I2B0 руб.
продается мЪл чмжо-бурыхг. .нсг.чъ. Спросить; 
Б. Подаорвиц Щ 1б4фиеевскаго, .4  47, кв.

Птички; чнкн , дрозды и зебпнкн
пред Мосхсвсх!Й трактъ, 14, д- Цитоеичъ. S

СпЪшно продаются: кошевка простая. телЪжка, 
новый облал съ колеоами 2 фикуса и другие 
цв-Ьты. Филевская. 8, д. Знамен, церкви. 2—1U26S

Жноетъ оставленъ жктк«,.Сапожникоса; про* 
сятъ получить. I

Желаю в и д Ь т ь / “ * * - “'________ скаго н‘Ъ|цаннна Й ihk А«_
сФевича бедорова, по npieoTO-Духов. пар., 7ft 2.9
Потерался пейнтеръ (сука), кофей но ■аажаЛ а 
ИмЪетъ прии-Ьты. Прошу указал ея иЪст»*.ах№ 
ждеы1е иди доставить ее на Большую Паигошу|щ 
д. 7ft 47, Слйкоаичу. Утаившего буду пресд^ 1

Плаетинкн граммсфоннын
ородвхггся. Нечев-ж» оер., д» 7ft 13, кв. Ароноса. 
ВмдЪл л  3 да 5 ч. и по праадникал еъ  9

да 8 ч. дна. I
Господннъ! пейманкаго Ваий моего манора К» 
номвЪ Никитинской ул. npoi^ оожалуЛста ^ *  
арат.:тс за воэиагражлен«. Юевскиа ул.. д. шь 
енльева, 7* 16 За присюеаавйа б/ft- оресл^ 

довать суАСж*. _________  I

£кд1г№ ная H p s tin b s i.
Крашу всевозможные платья, поротыя и ве oop4j
там, ао Bcaide цвЪтл. Еланская «лица, д. 7ft % 1
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Сдаются въ кортомъ кладовая к
под»алъ. Духовск.я у.% 1*- 3—144*3

УбЬдятсльно прош/ уроковт», остаюсь положи* 
1слько бозъ средствъ. Быиш1Я учитель, знаю древ, 

яз. Ункьерситегь, Н А Казанскому. 3—14444

J6 12^

Садсвыя рас18н1я, лклш, розы,
флоксы н пр Монастырская, 20.

Отъ I р, 25 к. фзбркчкая никелировка
caMOLafonT., а тлкъ-же принимается лужетие. Дво

рянская, 35, В. Доро-хова. 6—14458

Втршзв. тимическ. красильня и чистка
орннкмкегь аь Окрас-у i евч.-.мож. ткани, мате- 
piH и ппатья не т-ротыя во aCHKift цв’Ьгъ; se ка- 
«Becnio (таботы гарантирую- Вывожу пятна Неча

евская, #5. 2—144381

Утерянъ щенокъ, породы лойнтеръ,!
сени иЬсяцевъ. бЬлыЙ, съ желтыми пятнами. На- 
шедимго прошу доставить за вознаграж.ден1>-, въ 
оротнтшомъ сяучаЬ буду пресяЬдовать суаомъ.

Торговая, 34 Фильберть. 1 1

Продаются двЬ японск1я
гистратсхая ул.. 24, низу- 1

Пп rnuUQin отъ'Ьзда продаются хорошее ni- 
-IIU uJ:jf lanJ анино и ручная швейная машина 

Преображенская, 4, во флигеле S—Ш221

HMte честь довести до ertatwa почтешЛЙ-' 
шей публики, что вт вновь отстроенноыъ кор
пус*, на вФлозерь**, МНОЮ ОТаРЫГО

МУЧНОЕ отдьлен1е
вс* сорта крупчатки мельницы Фуксмаиа по 

1Г*нЬ склада.
1—2800 Съ почтентемъ И. Н. Ш̂ шевъ,

, Федоръ &провичъ Ку?:маков ь рсг.омеи- 
|дхегь Kinejitpa 1< спфа АОра.мопича Бре- 
I стовицыаго. и.’полинвзтаго раГигги д.1я .его 
магазява въ течеы о 8 .пФтъ въ высшей сте-{ 

|пе1ш доб^юсовФетпо к съ полным ь зна1пемъ! 
дФла. Мастерская оомЬщаетса: Двор некая- 

тл., .V 3. 2 -1 0 2 ц 1

Шродаются цвЪты » 

| 9
саковстой пер., д. *4 

Шнотина. 2—10232
ОЛ¥иЯ1Л ерлдается шянино, два
uHTih IU граныофска съ пластинками, 

I- V чх лампы стЬиовыя. машина швейная.
Магистра’Ская, 58. 3—10092

rftnn ПОШТ'̂ О новыя городсмя ьошеЕгки, хоро- 
||риДа1и|ЦП ш̂ й работы цЬны умЬренныя. 6.

Подгориаи улица, домъ Л  91. 3—10107

Пконописио-Иконостасяал
магт ;чя Панкрышева, Иркутская ул, д, Л  13. 
Лри'.имтю заказы икон  ̂ юотовъ, иконостасовъ, 
чеканку ризъ, золоченте и серебрен1е. 2-10208

Лппши получен>емъ свонхъ заказовъ. оста- 
IfpUlUj вшихсл поел* смерти портного Вол
кова, обращаться къ г-ж* Рожковой, проживаю
щей г.ъ собстееииомъ ДОМ*, по Б.-Ко}юлевской 

ул. Анна Волкова. 3—14349

Продажа пуховыхъ платиовъ,
шитья гладью и плетеныхъ разныхъ вещей. 

Почтамтская уя, JS *3. д. Семенова. 4—10097

Пр1 'ЛиМ UflUJiiUiCnd Н1Й) нзъ каучныхъ 
сочинстй ноя*йшихъ изданий. ИмЬются ц^ныя 
млл'сстрированныя издатя Товарищества Прос- 

Адресъ въ контор* „Сибирской Жизни**.
5—3604

Распролается парт1я бреаснтовъ возовыя н та- 
борн).'т разныхъ ра»г*ровъ. Торгово-Пронышлен- 
вая и земельная коиисехочная контора К. Д Бля. 

-черъ. Обрубъ, -Ф 12, телефонъ 360. 8 —3543

КЕФИРЪ
По способу д ра Дмитр1еаа, 

Кавказсюй

Дворяне 1Ц 
>  42, 
внизу.

ЮМБйРДНЫЯ
ут. до 2 часовъ дня. 5—41703

Модная мастерская

1ТП90ТЙ0 ^жвка на Ымозер^кимь дй
ЛДй61ил 1-го января 1909 года. Спросить— 

тамъ-же у С|т*ваковскаго. 3—14107

Исхода!,1ст. ПРИВИЛЕПЙ (патентовъ) на

И 3 0 Б Р Ъ Т Е Н 1 Я
и засвмдфтеяьствов. фабричн н тогговыхъ зяа- 
ко»ъ. марокъ. эт|"сстовъ, фабр, рнсуиковъ и 

моделей въ Ртьсоп к др. государствахъ.

ИНЖЕНЕРЬ Д. М. ПЕВЕНШТЕЙНЪ,
СПБ-, Вла.-|нм!ргвскпй пер., 3, тел. 49—94. 4—3443

П А П А Х И ,  
Ш А П КИ  м Ь ховы я  и Ш ЛЯПЫ ,

большой выборъ вс%хъ формъ, 
Б.яаговфщснсюй пер., противъ ыдгаз. Мачушнна

Ф Т П Н Ф К Р в В Ъ .
20—3608

'|Шп(.'Зпе1Ь x y n il лШтехъ!!
Масса дестныхъ отзывовъ отъ потре* 
бмтсдьннцъ является лучшей гарахтей 

д*пствитедьности

д л я  Д А М Ъ .
2осл*диее слово Гинеколог1и и Гиг1ены.

*рн*Йшее пмдохранительное сре ство 
Д-1М Шарля Дюссо. Громадный сбыть 
въ Венгрж, Ь« ,ьпн и Англ1и. Тысячи 
похвальныхъ от ывовъ. Коробка на 12 
мзъ 1 р 25 к. при выпнек* изъ склада 
^хъ кор б. Перес, безплатно. Способъ 

употреблены вн)три коробки. 
Епинственный представитш для всей 

Россш магазннъ гфогизора И. Ю. ГЕР- 
ШТЕЙНЪ бывш. Я • М. 1^иекъ-Эленбо- 
генъ Москва, Тверская—Ямская, д. Ла- 
рФ}нова. Продатся во всЬхъ аптекахъ 
и аптекарск. магазин.

ДЛЯ МУЖЧИНЪ презервативы отъ 
1 р. до 5 р. ^ ^ 5 6

ФАБРИКА ясел^ныхъ печей, кухией н герметиче- 
скихъ дверцей, полировапныхъ и ажур* 
выхъ дверцей, вентнлнторхюъ н всКхъ 

првяадлехшостей къ инмъ. М. БАЛЬБИНДЕРЪ, Варшава, Твердая, 6.
lltHbi фаОричныа. 9— 3333

ГОТОВОЕ П.ОАТЬЕ и пр1емъ ззказзвъ
НЕДОРОГО И ИЗЯЩНО

въ  м агазн нЪ  „М О 'К С В С Ш Й  ПОРТНОЙ Ф уге кф я р о въ “
Королевсмй корпусъ. прот. Макушнна.

Большой выборъ нодныхъ матерталовъ хщя костючовъ и пальто, студенчесюе цв*тиые 
дхагональ и касторъ, д'ЬтскЫ пальто и ю'стюмы. Зд*сь же магазннъ ШАПОКЪ, ПАПАХЪ 
и ФУРАЖЕКЪ, самыхъ нодныхъ фасоногь. 10-362)

С ъ  1 5  с е н т я б р я  
ВЕЗПЛАТНОЕ, на чулочной машинЪ

ВЫГОДА, СБЕРЕЖЕН1Е.
Важно для неумЕющнхъ бриться и путеое- 
с • вуюхцихъ. Только за 3 руб. 50 и (съ пере- 
сылкой̂  высы.паю калож. платеж- безъ задатка: 

Нандуч1Х|1й, вечный, безопасный 
аппаратъ для бритья, практич
ный дома и въ пути. Каждый, а-' 
же кто никогда самъ не брн.тся, 
можетъ Э'гимъ аплар. сейчасъ безъ 
рвкенГя. легко прГятно и чисто, въ 
н*ско.тько минуть самъ брпться 

2 аппарата за 6 рублей- За 70 коп. прибав
ляю: „Дуплексъ** №>нлучи1|й эа- 
жкгат. для сигагъ и палиросъ съ 
бутылочкой спирта. Высылаю так 

 ̂ „Дуплексъ** за 2 руб- 90 
коп. Н.ТИ 6 OIT. за руб. сь пе

ресылкой.
АЕгрссъ; В. Ежевск1й, 

ва, Л» 258.
Варша-
6—3197

шокошъ
Э̂ ПРЕССЪ

с ы
■МОМЕНТАЛЬНО 
PACTBOPHKHIUHOI 

в  въ °
к и п я т к г ь ,

Берегитесь экземы!!
А потону ор1обр*таЯте бритвы обыкновенный и безопасыыя съ рр* 
чате.1ьст80м ь. выяравленяыя отъ 65 к. до 4 р., амер. ыашнвхя для 
бороды и волосъ рт-ь 3 р. до 7 р. Въ соец1аяьп. магазин* сталкн. иэ- 
д*л1й И- В. ВБЕЗОВЪ. С.-Петер бургъ, Горехоьая, 17, ме1кду Казанской 

и Краснымъ мостомъ
И ллю стр. пр е й с ъ -кур а н тъ  высыл. безплатно. 5-3512

п о л н ы й  К У Р С Ъ -
Желающйхъ просятъ записываться теперь-же въ 

магазин* Рукавишникова. 4—3609

ЕМЕНТЪ
Ц

в ъ  Т о м ек ^ .

Асфальтовым кровельным ТОЛЬ,
1ПВЕДСШЙ КЛРТОНЪ.

Торговлю продаю «
аренду. Колотиловъ 10 1406Я

МЬшки кэъ подъ сахара и крупчатки
пронаются у Бронислава. 2—10148

USMPUiy портной Кропачезъ. Монастырская 
ДОшЬтП улица, домъ Фро. овой, рядомъ съ 

П*туховскииъ садоиъ. 6—14276

БАРДА
на завО-тЬ .\ндрзповскаго

будетъ отпускаться безплатно съ 27 сентябр 
3—10x1

Совершенно даромъ

! ! Р Ъ Д К 1 И  С Л У Ч А И ! !
• t- ч в е г г -  С' . j -ю  г,- . .

B C L r O  ЗА о Р
1) Изящные и прочные стай

ные часы съ прочнммъ кехвннэ- 
момъ; 2) карман, мужск. открыт, 
часы изъ наст франц. нов. зо
лота „В *Ь К Ъ“; 3) ц-бпочка 
франц. золота; 4} бредокъ; 5) ко
льцо „Маркизъ". круг, осыпано 
франц. бгн1лл'|акт.; 6) кошелекъ 
^  изящный карманный ножи*съ1 
По желанГю карман часы закры.' 

тые на 1 рубль дороже.
Сг*н. часы съ 5 ^  прияож. » съ серебрян- 

глух. час., ц*на 10 и 12 руб. За лересыл»№ при
считывается 45 коп. (Въ Сибирь Перес. 75 коп) 

Обои часы высылаются обтянут и пров*рен 
до минуты съ ручательствомъ на 6 я*гь.

Заказы высыл налож. платеж, безъ задатка. 
Адресовать: Руссюй экспортный домъ Миха

ила Якубовича, въ Варшае*, ящ 76 105.

I  БОЛЬШ. МЕБЛИРОВАН. ДОМЪ I  
„ И а л й - ? о л л ь “ .

высьыаемъ В граимофонъ стоимо-1 
стью до 63 р. и пластинки къ нему, 
Когда роздадите В. ьнакоиынъ 8 
рекокекдательныхъ адресовъ. За 
пересылку просимъ прислать Х4 к. 
марками. Адресь: М. Л. ЗИМАНЪ 
и К*, Варшава, Граничная, № 10.

3—3637

Саб., Пушкинская y.<i, д. 20, 
у Николаевскаго вокзала и Нсзскаго проел.
175 меблирован, комнать отъ 1 р. до 10 р. 
въ сутки, ы*сячн. уступка. Электрич. ос- 

в*щ беэолатио. Телеф- 676. 14—3317

.''0ЛЛАНДСК1Я И Ш0ТЛАНДСК1Я
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ ЛАВК-Ь

Ч И Б И Р Е В А
(р̂ агистратская, <1Ф 21, д. Виноградова.

ЙМ-ЬЮТСЯ ВСЕГДА ВЪ  ПРОДАЖ®

Бакалейные, КопдитерскГе
И Д РУ Г. ТО ВА РЫ .

СОЛЬ ПЕРМЯНКА.
К В Р О С И Н Ъ .

S я

Л У Ч Ш Е Е  и з ъ  В С Ъ Х Ъ  
туляетныхъ и гчедицяпскнхъ пыль.

—"  ВПОЛЫЪ ЭЛМ-ВЫЯЕТ*Ь =  
ЦШВВЫЯ СОСВОЬЫЯ ВАНШ. 

1Моиы»бмшр|С* еь/м1имгь яри 6оя»ьамяжь 
«тмя*, рмлнитам  ̂ч*р«нЫ! еяабосяш в яр, 

BriflYRUl UorOBUl A«CR0i ИаШ. 
t-■ ПРОДАЖА веадъ. i— ;

iX*Mn«e o f M m pitnim
lb  Б> ПАЛЫНЛЬу МОСКВА.
£|*'^11миирч.мАб46. Тмвфокь 122-83.

«kNiart •нкамм м «мгячкп*
y JV Ijy  ОСТМРО’ЛЙТЕСЬ ПОДД1ЫКЖЫ I

НАЗАЦКОЕ СПАСИБО.
Считаю долго>«ъ увЪдонитъ Вась, что 
я съ 9 ноября стра алъ сильмымь зу- 
домъ н ничто ни* не помогало; дохо
дило до того, что я не спалъ ц̂ лмин 
ночами и расцарааыва.тъ больные нЪ- 
ста до кропи; ьъ настоящее же время, 
когда я получи-ть Ваи>ъ ц*аебкый «Ла- 
ннъ» и сд*лалъ всего три перевязки, 
аудъ совершенно проогль и больные 
м*ста зажили момента.1ьно, за что и 
считаю долгот» принес i и Вамъ свою 
благодарно ть и казацкое спасибо.

Съ соверцкннымъ почтенГеиъ къ 
Вамъ пм*ю честь быть в-Тородихииъ, 
мл. писарь 3-го Скбнрскаго Казачьяго 
полка.

Г. Зайсанъ, 23 февраля 1907 г.
»Л Л  И Н  Ъ "• «м*. û tjaiukM

очень быстро и успЬшмо

Э К З Е Ш У ,
ЛИШАИ, сыпь,

ЯЗВЫ, ПРЫЩИ. ОЖОГИ и т. п.
Зухь ■ Вмь нуотяить авяга мьняпиьа*. ЦЯяа I руВ. (О аоо.
С. РОСТВВТ». Каааасвая д. Ml 

С.-ПЕТЕРбУРГЪ.
^eiuae ааа. азаг. см-дасао ввтааго ткэ««а. Оостуаадф аъ орадаыу ятааоя ш<доЛЛ11НЪ агъ мд»«татмаь к»хк Кго»п Н а, >а ««>»В ^ а гаКмячяос. пудра Лаяп. квраФса I pyi Ямаатев аь аат̂ аареа. иагимаадъ а aaraaaxv 

воЯтась Воаа.АоиЫЗ

♦

а  1 4 J

ВЪ ТОРГОВЛЕ

Корпусъ Швецо1Л

Ф
♦
♦

ПОЛУЧЕНА партхя ОКОННАГО СТЕК* 
ЛА. ХРОМПИКА СЪРКОЙ КИСЛОТЫ. 
(Купороснаго масла) и МЪДНАГО 

СИНЯГО КУПОРОСА собстмнныхъ 
заводов*.

5-13861

! ♦
А  ваводов*.
V  5-13861 ▼

TOPrSSO-ilPOI l̂ilEiSII н Ш Ь Ш С С 13Ш!1 К11НТеР11
к .  д .  в ж а ' ж в р ъ

в ъ  т о м с к ъ .  ТЕЛЕФОНЪ № зе а
Прв1з в ш т 1| сод11ет| 1е з а  и г г ь  ■ ст р а х ъ  д р у г, п д ъ  по с| | дук)щ аи ъ оперэд1ям ъ:

1) Учетъ коммерческихъ векселей.
2) Ссуднмя операцЫ разнаго рода.
3j Дг.ма, земли, l•ы*н>я, заводы, фабрики. пр1иска, 

копи и пр. (покупку продяжа, обм*нъ и ссуда).
4) Ликвидацая торговыхъ и промышленныхъ 

пред1шаят1й.
5) Товарищества, компамш и паевыя участ!я 

(со.'1*йстте въ состаеленж таковых ).
6) *> бумаги, паи, обли ащи и акшн котнрую-

1ц1еся и не котирующаяся иа бнрж* (покупка, 
продажа и ссуда)-___________________________

V  Товарный отд%лъ партхонко:

Чаи iaipmi4Kue, сахаръ -Масла: скоромное.’под- 
солнечное, конопляное » д-уг Сало топленое: 
кашечное и обыкновенное. Мы.ю брусовое Мель 
натуральный и искусственный. Мясо скотское, 
св ника повагонно и колбасный товаръ Круп
чатка и хлКбные продукты. Пр1исковые товары. 
Бреэеиты разныхъ разиЪров-ь. Кочна Семипала
тинская, Е№рненская, Зайсанская и др. товары.

Да здравствуетъ прогрессъ!
ДОЛОН пишутш машины, копиров, и т. п. аппараты!

ПРОЧЬ перьи и чернила!
ПЪТЬ БОЛЬШЕ кераз6орчивых1| почерковъ!

ибо все это зан-вняеть съ колосевльнынь успЬхомъ—«домашняя тилограф1я ПЕЧАТНИКЪ».' 
Им*я домашнюю тилограф1ю всякому (даже дЪтямъ) представляется полная возможность изгото- 
нхггь самому безъ всякнхъ затрать, ско^ и хорошо оечатныя: письма, циркуляры, пов*стки, 
конверты >зв*шен1й, прейсъ-куранты. прнглагьешя. дЪ/Ювыя адоесныя и визитныя ккргочки н т. о. 

Ц*на каждому прибору со всЬми прн.таяяежностями. упаковкой м пересмщпй;

JE 4711 Медицинск1я мыла
действительно химически чисты, приготовляхотся аэ  

научвыхъ основанхяхъ,

ПОДЪ п о сто я н н ы и ъ  и е д и ц и н ски м ъ  ко н тр о л е м ъ ,
считаются поэтому по всему Mipy п а и л у ч и ш я т т  п п ол е зн 'Ь Г п п п я п .

Для борьбы протввъ заразительныгь болезней какъ-то 
х о л е р ы  в  др рею

4711 КАРГ.ОЛОВОЕ МЫЛО 
4711 ДЕГТЯРНОЕ МЫЛО,

4711 О'ЛЕМОВОЕ МЫЛО.
Ферд. Мюльгенсъ, ПАРФЮМЕР1Я № 4711 въ КельнЪ H.iP. и РигБ,

Ежедневный заработокъ I руб. 50 коп. и болЬе
для мужчихгь и жекщинг, желающйхъ заниматься удобной домашне! 
работой на скоровязальныхъ машинах*. Р*аботу каждый безъ поедвари- 
тельныхъ знанШ сейчасъ же усваивзетъ. Матер1алъ даемъ нашъ и за 
работу платимъ наличными. Раэстоян1е не м*шаетъ. Усломь вькыласегъ 
безплатно. 1-е С-Петербург. Товариххх. вязальныхъ изл*л. AOifwiH. про
изводства. Главное управл. С.*Петерб., Вас. остр., 9 лнн., № 20. Отд*- 
ленхя: въ г. Томск*, Преображенская ул., 8 ^ 1 0 . Мисквя Bannieea 

Одесса, Саратовъ.

)ч0
: • - : р. Т5 I 

■ р. г  ?

Заказы исполняются немедленно и аккуратно и оезъ «Ким.»*-»— 7^:1.:;;.... Кс-Ьбср!.
И- С. ЗИМАНЪ и К°, Варшава, ГраннчнаяПо.

к т о и ш  £ 2 Р Ш & В С К 1 Я
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МЕБЕЛЬНОМЪ МАГАЗИН-Ь

А. И. МАТУШЕВСКАГО.

Тешческо-Ст|1О0те л ь м  юнтоца „И. И. БЕРЕЗУВОВЪ и Г
Тоискъ, Магистра! скал, 55. Телеф. 341» Для телеграммъ: Томскъ Строитель.

Техни еск1й отд'Ьлъ. Составлен1е проектовъ всякаго рода ссюружешЯ 
исполвен1е чертежей, съемка плановъ, сос1 ав.1ем1е в пров'Ьрка теханческах* 
си-ётъ в отчетовъ. Строительный отд^лъ. Дома и нныя сооружены в» 
выстройку свовми рабочинв, матер!а.1ами в полньхмъ обору (ояан1енъ (кан» 
лизац1я» бОдоснабжен1е, электрическое ocBtmeHie, цеятра.1ьное отоплетб^ 
пр:: • в fp). Ремонтъ. Ж л'бзооетопъ. Складъ. ИиЪются для продаж*

г- ШАрх- ■ -h-.- г '
•> eCl’b. KufilVi : UTKi' '•• • . • .1 . , .

Миллюнная ул., 76 8, д Ненашева.

Э К С Т Р А К Т Ъ

..Зло8 усУ*|

p A r 'P K W iE r iX

Д У Х И ,м ы л о  л
8 цвгыочный о-дс-колонъ^

Р Я - Р А А Л Е н К э '

для чистци.
Чистить лучше 4im> всякое другое средство ря чистки.

ОПТОВАЯ П РО Д А Ж А  ДЛЯ СИ БИ РИ

jpeiCTanieiei занда ПРТОГЪ ■ СТАЙГЪ, "томгк"^'
Еднмствемиыа 6»$р«ка11т>: Frib SekuU )«n Att ЛНХгчщгУ

I  Д ля особенно сильнаго освъщежя
9  магаэиковъ, клубовъ, театровъ, садовъ, дворовъ, вокзаловъ и пр.

I  РЕКОМЕНДУЕТСЯ НОВАЯ ИНТЕНСИВНАЯ НЕРОСИНО-КАЯИЛЬНАЯ

лампа ,,ПЕРРИ“.

Полное
излечеже СИФИЛИСА СЛЪЛСТ81Й

по способу Д- АВРАХОВА, 
какъ нз.1‘*ч|1ться отъ сифилиса во вс*хъ перходах!. нформахъ, отъ посл*дствШ его кякъ- 
то: паралича, табеса, страдаа1я костей, сыпи, язвы и т д-, также отъ зояотухк и 

экземы.
Лечение бе.ть ртути и юда безереднымъ и раститех1ы<ымъ БАЛЕ»ЗАМОМЪ 

По.лное нзлЪчем1е въ 2 -4  яедъдн безъ эозвратовъ 
Брошюра-рыс .лается за 3 семикоп. марки. Много ногар1адьно-засвид. благодарностей и евлд.

врачей. У автора момгно пол. беэлл̂  С.-Петербуръ, Колокольная ул., 76 И, соб. домъ 
ИндШекЖ бальзамъ продается только у Д. АВРАХОВА СПБ ,Колоко.1Ьнаяул.,7611,соб.д.

15— 3330

С И Л А  е В Ф Т А  5 0 0  С В ^  Ч Ъ.'
Расходъ керосина 1 к. (>'в ф.) въ  часъ. Отсутств|‘е всякихъ i - “ :
коль, вслЬдствТе чего дампа совс%мъ не коптить и : ;
ВслнколЪпныГх СИЛЬНЫЙ б*яый свЪтъ. Высылается почтоь 
задатка. Ц*на съ пересылкой и упаконкой 30 рублей. Т 
ул,, № 3. Первая Сибирская фабрика велосипеаош» «ПЕРРИ». Телеграммы- 

«Томскъ «П ерри*. ТРЕБУЮТСЯ ДЪЯТБЛЬНЫЕ АГЕНТЫ.

Л

_  ф

в ъ  К Н Ш К Н Ы Х Ъ  М Л Г А З П Н А Х Ъ

П. J4. Дакушина въ  Томск-Ь
в ТОРГОВАГО ДОМА

П. и. МАКУШИНЪи Вл.М. ПОСОХИНЪ въ HpKyTCKt
ПОЛУЧЕНО вновы

.Р0СС1Я". Полное географическое описан1е нашего отечества 
Подъ общимъ руководстиом'ь П. И. Сс.менива- 

пшъ-Шанскаго п В. И. Наманскаго,

Томъ X V I

„ЗАПАДНАЯ СЯБИРЬ“.
Шдаше А. Ф. Девр!ена.

UtHa 3 р. 75 н.; въ мягкой лапкЪ 4 р.; въ переплет̂  4 р. 25 й.

Томскъ. Tlшo>7Ulтoгpaфiя Сибарскаго Товарищества Печатваго Д̂ тиц


