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» 1

.° Ш ^ /^ ь 1ХодйГЬ ежедневно, за исключен1емъ дней лослЪпраздничныхъ.
Подписка и об1> же приннмам>тся: а*ь ТомскЪ—'Въ контора Страхового об—ва «Саламандра*, въ магазин  ̂ Усачегь м Лияен'ь, въ магаэя1гЬ П. И. Манушияа; въ Чо>

CKvb—и. К. ГолубеваТУвгжйый иагазин-ь <11равовЪд-Ън>е», Никольская улица, динъ Славяносаго базара; въ центральной чонторб объ4в.1ежй Търговаго Дача Л. иЭ. Мегцль ч 
К*, Мяснжцсая улица, докъ Сытина и въ его отделены въ С-Петербургв на Большой Морской удиц%, донъ ^  И: въ неждународмой контора объяв.леи1й ф. Э< Коэ, С-Пете|х 
бургъ, Кевсюй, 28 и въ центральномь агентств  ̂ объяз.*>ен1й и полпнскн Н. Матнсена въ С.«11етербур|̂ , Невсх1Й проспекгь Л  20-

гъ ТомскЬ 5 р. — въ другнхъ гародахъ 5 р. -эагргчмпу ) » 
* * 4 0 . — * > » 4 л -  » 7р
» в З р - в  » » З р .— » 5р
» • — 50к-в в в — р. 50 1C .»  1 »

Подписка считается съ1-го числя каждого м4(счиа
За персм-Ьну адреса иногородняго на иногородтй взимается 35 к.
Подлиска н оАъввяежя принимаются въ конторй оедаюри (Точс-съ. уготъ ДяогчнсчоЧ и Ячскоро 

пер., ломъ «Сийирскаго Товарищества Печатнаго ДЬяа») и въ кидкнояь магааинВ IL И. Макушцча.
Такса за объявленЬ|: за стгогу петита впереди текста 20 коа, позади 10 к.
0 <̂ ъяйлежв прислуги и раб>'1ихъ 2о к. за три строки.
За прияягаемыя къ газета объявлешя въ ТомоЛ—5 руб., иногороляимъ / р- съ тчсячц.
Контом открыта ежедневно съ 8 часовъ утра до 6 часогь вечера, <срой% празт>тков'Ъ 

едефоиъ Н( 470.
Редакшя .гая личныхъ объяснен1й съ реяакторомъ открыта ежедневно оть 5 до 6 час. вечера.
Поисы.таечмя въ редаю̂ ю статьи и сообщеч!я дочжчы быть напнсячы чет«о и тшько на оятЯ 

СТоронЬ листа съ обозиач-?н!е»гь фачичш и atpeca автор!. Рукописи вь сдучаЬч1яобн<кти подаежзгь 
изчВнежямъ и сокра1Чеч!чмъ. Рукопчсн. досгавлеч*» м безъ обояначенН* усютй возчдгражчеч!  ̂
считаются беэплятнынц. Статьи, призндкныя неудоОнммк, хранятся въ редаюри три нЬсчца, а.а.аг1-нъ 
уничтожаются. Мелюя статьи -оасЬмъ не возвращаютса. Телефонъ ред«кщи ^  545.

гор. TOMCtrb ! др городахъ ^

г h  вк«||(сеиье, 3(-п сш1б|п ■ п  шиедНыпигь, 1-п шабре
ТОВАРИЩЕСТВОМЪ ДРАМЫ и КОМЕД1И

ДИРЕШИ м . И. К Ш И Р И Н А  и С. П. Ш ЪШ и.

п ресета влеаа 
будб-тъ 

сев^-ац|')нная' 
пьеса

с н е гу р о ч ка
весенняя сказка, въ 4 д., съ прологомъ 

А Н. Островска-о, музыка П. И Чайковсхаго.

AtRcTByemni лица сказки. л в̂ушка-сн-Ьгурочка, л̂ ш!й, 
ьесна-крясна, я'Ьзъ-морозъ, бояре, 6оярыил1и. гуслярч, 
слЬпые, скоморохи, отроки, бирючи, берендеи обоего 
орла. Хорь береидеевъ и хоръсл-Ьлцовъ. Но ыя декора- 
iiiii: I) Пр«*лг1гь. 2) Сяободд t 'три еевна.3) Начата цчря 
Берендея. 4) Заколдованный jitcb. 4) Ярнлина долина.

Клесо откры та  
о т ъ  1 0  д о  2  ч. 
я о тъ  5  ло 8  ч. 
веч. еж егн  'вно

Б Е З Т Т Л ^ Т Н А Я  Б И Б Л Ю Т Е К А .
СЕГОДНЯ, въ воскресенье, 90-го сентября 1 07 г., нм-Ьеть быть ВТОРОЙ 

по совершенно новой программ^

Оопыиой опорный СЕАНСЪ „0[1ЕР0МЕГАФ0НА“  дирекши Браунъ.

СЕНСАВДОННАЛ Н01ЮСГЫ11

Говорящ1я, поющ1я и концертирующ1я картины.
niuUe, разроворъ и музыка лередакт^ч ново-и^рЬт. аппар. двн.ж*. сжатаго воз

духа СЪ БОЛЬШОЙ СИЛОН (I (не грамофопъ;.

Сегодва войетъ совра „ФИСГЬ“ фывз Гувв.
При поякомъ совоаденп! звуковъ голоса съ движенгемъ 

пОюдцихъ картинъ на экран'Ь въ исполн. лучшмхъ арт. нар. 
оперы. Н£.чало въ 8'/i ч. веч.

Ilocbtoa* Томгкъ ежегодно съ новыми изобр7>тен!ями *н 
зарекомендовяьъ себя многоуважаемой Томской пуОятЛ, 
я побсорн-ййше прошу не см-Ьшивать демонстрируема ю иною 
новаго нэобр'Ьтен1я съ бывшими зд'Ьсь ранъе noK>n;MJtn 
аппаратами живой фотограф1и.

Съ почтенбенъ БРАЗ’НЪ.

Въ сегодняшнемъ Ш „Скб. Жизнм̂ ' 8 страницъ.

t jo c A t  тяжкоВ И продолжителы1(И1 болЪани скончалась 2 7  
сентября в1 > 2  часа 10 мин. дня

Варвара Николаевна Попова.

Вниман1ю г.г. курящихъ!!
Н ам и  з а к у п л е н а  гром адная п ар т!я

Л У Ч Ш И Х Ъ  Т У Р Е Ц К И Х Ъ  Т А Б А К О В Ъ ,
а также бессаравсккть а крымскнъ

I Располагай великол'Ьпнымв мастерами, наш а фабрика выпустила в ъ  иово.4 
оригиыа.1 ьноП тпаков1сЬ

Зубной арачъ А. Л. ЦЕЙТЯШН!),
ВОЗВРАТИВШИСЬ, ВОЗОБНОВИЛА ПР1ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ  10  час. утр а | 

до 5  час. вечера.
Ямской пер, М 11, д. Тончака, прот. ред. «Сиб. Жизнь».

О чем ъ м уж ъ и дЪтн изв'Ьщ аю ть родны хъ и янакомыхъ. Л1ши 
угромъ в ъ  11 ч асовъ  и вечеромъ в ъ  6  часовъ. В ьш осъ тЪла 

в ъ  воскресенье, п о гр еб ете  в ъ  ж енскомъ монастыре

Томское 0тдБлен1е Инператорскаго Русскаго Музыкальнаго Об-ва,
В ъ  срезу, 3-го  октября 1907 г., въ  а о 1гЬш ети Муаыкальныхъ Классовъ 

(Почтамтская, д. АббакуиоаоВ) ЕН^етъ быть

1-й Камерны й вечеръ,
асполн.: О. М. Соболевская (п^гае), Ф. Н. Тютрюмова (форт.), Я. С. Мед- 
чваъ (1-я скр.), учен. Муз. Кл. Гольдвассеръ (11-я скр.), А. К. Эршке 

Га.тьть) н Л. ^ Медлавь (в1ол.}. Пачало въ 8 чае. аеъ

ВЫДАЮЩ1Й0Л ПО КАЧЕСТВУ ТАБАКЪ

Т ор говы й  долл-ь ,,В . А, Г О Р О Х О В "Ъ ‘'
н«г%етъ «есть уведомить, что ичъ съ t-fo сентября въ г. ТомскЪ ОТКРЫТА ТОРГОВЛЯ КРУП» 
ЧАТКОИ собственной мельницы и др. хл^нычч то<ярами на Воскресенской гор’Ь, на БФло- 

зерскон площади, въ собственной лавкъ 3

а

!ШП I W I

В -Ь  Н А Г Л З И Н Ъ

И . г .  Г А Д А Л 0 В А  * «
M A H У C D A ^ " T У P H Ы X b  Т О В А Р О В Ъ

СУКОНЛЫХЪ, ШЕРСТЯНЫХЪ, БУМАЖНЫХЪ

ГСТОВАГО П<1А1‘ЬЯ
Д А М С К А Г О , М У Ж С К О Г О , Д - 6 Т С К А Г 0  и Ф О Р М Е Н Н А Г О .

О Б У В И  Ш А П О К Ъ ,  Ш Л Я П Ъ .
11

„ К Р Е М Ъ  .
Благодаря высокому достоинству э.'ого табака, скидки на этомъ то- 

варЕ торговцы дФлать не могутъ.
Просимъ истииныхъ любителей хорошаго табаку испробовать,—дру

гого курить не будете!
Деаизъ нашей фирмы: j ja ib  ирош1й товаръ за ведорогую Ц4ву“. Вотъ 

почему такой исключительный по качеству табакъ, какъ „Крамъ", сто
ить всего только 1 р. 60 к. фунть.

Габакъ „Кремъ* и папиросы „Вврв" продаются въ магазинахъ И. Г. 
Тихонова, въ бы ву!--- А И гуи И р Юшкова. Ф. И ДФева,
П В Г. iHOEa. -L С - iCa -

Н Е  Т А Б А К Ъ ,  А  С Л И В К 1 г 1
I А. I  iHHHiDli. вг C.-neiepSyprt

ВТ. ЗУБОВРАЧЕБНОЙ ШКОД-В и КЛНИИК-В

Б. В. ЛЕВИТИНА!
Почтамтская, 7, д. Карнакоеа. Телефонъ № 493. |Х

П Р 1* М -Ь  П Р О Ш Е Н 1 Й  П Р О Д О Д Я С Л -Е Т С Я .
^чашдеся получаигь въ шеол-Ь безплатво: спиртъ, в а ск ъ , степсъ, каучукъ  

зубы, серебро, золото и фарфоръ.

Птемъ больныхъ ежедневный съ 9 до 4. врачами спеи!алистанн: В. С. Киеннъ, Е. А. 
Шухатовнчъ, А. Г. Бенгеровммъ по утвержденной, врачебнынъ отд-Ален{еиъ, таьсЬ пломбы 
оть 50 к., чистка ъу овъ отъ 30 к., удмлен!е вуба отъ 15 к., а искусственные зубы огъ 

1 р. 50 к. изготовляются заграничнымъ rexHHKOMV
За справками обращаться съ 1 до 2 ч- дня къ зав^^дующеиу школой врачу 

I. А Янкелевичу.

Зуинйй врань IVI. Ш. ГйМБЕРГЪ.
Лечев1е, пломбирована (спещально золотоиъ и фярфоромъ) удалеше зубовъ, искусственные аубы. 

Дворянская ул., д. Шнпнцина, 37. Почтамтская, 30.

I
Для откры ваеммхъ О бскачъ участкоы ъ Т ом ск. Окр. п . с . врачебяо-наб- 

лю дательны хъ яувк товъ  в а  п р к стан яхъ  у ч аст к а— для двухъ  наъ н нхъ: въ  
« .  КамяЪ, Бари , у ^ зд а , и с . Налнмноыъ, Б Ш ек .-уЪ зда,

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
в ^ ч я  или студечты  медики не ниже V  к ур са, а  такж е фельдш ера. Обра* 

щ аться  въ контору Обскаго уч ., М и.'июнван ул., д . Тол качева, М  5 .
S—3665

'К щ ш п е ^
цйнные подарки!

Н А Ч А
оров1^рочяь1хъ испытан|{| в ъ  Ч астн ом ъ  
1-го  р азр яда с ъ  кур сом ъ  ж ен. гимн. М. Н.

Плата: ev J кл.-ЛД р, во П и Ш—по 80 р., а е 
Д-Ьтсюй садъ, ПпТготовительное училище и въ 1-41 

Ж разр. продолжается. Монастырская. 31. 
%ФШФСФлФ$ФФФ0*ФФФ» ФФвФФФФ0»Ф0Ф0%\Ч

ФШФФФФФФФФФФФФФФФМвфФФЛФ̂ ХФ̂ \

л  о  %\
ж енскомъ учебномъ заведенш  J I
п. казначеио съ 27 севтября с. г. { :
1Ъ слЪдующнхъ 90 р. въ годъ. Пр!емъ въ Ъ 
и П-й кд. частнаго учебн. завед. 1-го

Н. Тнхонравова 4—56't9 %
%«%«%%%%%% ь%«%

п  Mipt'

Д. Катыкъ и К'
въ москвъ.

в ъ  КОММЕРЧЕСКОМЪ СОБРАШИ, въ noRCA-knbHKirb 1-го октября, им^етъбьг.ъ  
спектакль представлено будетъ

Т 'Т  Т Т и Х Т  Т  Д  По окончанш спектакля 
У  Ш ТАНЦЫ до 2-Х Ъ  Ч. HOHHi

Начало въ 8  ч. вечера. Подробности въ  афишагъ. 1 — 3 6 7 4

Съ 1 октября ежедпевпо съ 1 часа до 2-хъ  час. въ 
Бактер1ологическомъ ИнститутЬ имена П в ан а  и Зинаиды  
Ч ури ны хъ  при Томскомъ Уппверситет^ будутъ произво
диться безплатпо вс^мъ желаю щ пмъ предохранительный 
прививки ПрсТИВЪ холеры. 1_зь8>

Отъ ЗмЪиногорскзго уЪзднаго попечительствз дЪтскихъ пр1ютовъ
объявляется, что въ розыгранной въ с. Змtинoгopcкoмъ б мая с. г. лотереи въ поль^ 
иЪстнаго д%тскаго приюта не получены до сихъ поръ выигрыши, павш1е на сл'8дуюш1е 

билетовъ: 163. 181, 235, 341, 342, 392, 539, 547, 625, 659, 677, 712, 732, 734, 
760, 824. 841, 1157, 1179, 1243. 1487, 1498, 1510, 1511, 1673, 1723, 1724,1805, 1849, 
1863, 1904, 1929. 1952, 1957, 2383, 2386, 2395, 2418, 2423. 2434, 2584, 2586, 2657, 
2709, 2727, 2753, 2806, 2939 и 2992. Если билеты за означенными /4/4 не будутъ 
предъявлены для попучен!я выигрышей до 6 ноября сего года, то вещи, паа ш!я на эти 
билеты, будутъ считаться пожертвованными въ пользу пр'нота. 

j ПредсЪдатель попечительства В. Турчаииноаъ.

Въ воскресенье, 11 ноября с. г., въ аомЪщепи Городской Управы будетъ

ЛОТЕРЕЯ-АЛЛЕГРИ,
с̂траиваемая Дамскнмъ Ев.-Лют. Благотворитедьн. Обществомъ для уск.!ени| средствъ no содер- 

жап1Ю школы и прйогз и длч помощи бЪднымъ. Пранлеже Об-ва просить лнцъ, сочувствующихъ 
вадачдмъ Об-ва, сдЪлать посильную помощь деньгами или вещами. Пожертвованш принимаются: 
въ кв. naCTopt г. Дальтона, при кнрк*; кв. г-жи Лури, Почтамтская, д. Орловой; кв. г-на Ваккеръ, 
|Аагнстоатская уд. /4 16. и кв. г-жи Рокачевской, Горговая, >й 8.

Председательница Общества Рокачевская. 2—14658

Пароходство Н-овъ В. Е. Ельдештейнъ
Д В У Х Ъ -Э Т А Ж Н Ы Й  АМ ЕРПКАНСКАГОТИМ А ПАССАЖ ИРСК1Й П А Р О Х О Д Ь

РОСС1Я
.отправляется изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА и попутныхъ пристаней 

въ понед%льниКъ, 1 октября, въ 2 ч. дня, отъ Черелошикской пристани-

ПомЪщ8К1е для I и II нл. на верхней палуб!. Грузъ по соглаш8н1ю.

ЗУ БОЛЕЧЕБНИЦА зуОн. вр. Н. С. Сосунов?
Монаст., 4, противъ стар, собора.

Сломбы о тъ  5 0  к., искусств, аубы 1 р . 5 0  к ., л е ч е т е  5 0  к. И рв .1ече6ниц'Б 
зуботехническая м астерская.

ДВЪ ТЫСЯЧИ ПРЕМ Ш  ̂

НА 5 0 , 0 0 0  РЯБЛЕЙ
ВЧЕРА

Вы, иожеть быть, съ ддовольететеиъ нд- 
рилй ГИЛЬЗЫ КАТЫКА, п''Т0нц что ГИЛЬЗЬ! 
КАТЫКА САМЬШ ЛУЧШ1Я.
СЕГОДНЯ ЖЕ

Вы ихъ будете курить еъ двоЯнымъ ддо* 
вольстЕ:1е11ъ такъ кань узнаете, что мы вло
жили въ 2000 КОРОЕОНЪ 2000 КНПОНОВЪ 
НА 2000 безляатныхь преи1й.

Прев1и вотъ намя: цЬнкые серебряные 
сервизы, граммофоны съ пластинками, швей
ные машины, никелированные самовары и т.д.

Эти коробим мы разослали повсюду. £дЪ 
бы Вы ни жили, Вы можете HaAtnTbce, что, 
купивъ коробку съ ГИЛЬЗАМИ КАТЫКА, Вы въ 
ней найдете кулоиъ на цЪнкую поен1ю. 

ПОЭТОМЧ ЗАВТРА
или какъ только выкурите ВС8 ваши ] 

I папиросы, пойдите въ тотъ иагаэкнъ, гд% Вы 
I всегда покупаете Ваши гильзы и потребуйте | 

коробку гмльзъ КАТЫКА.
I „ФИЛИГРАНУ для насыпяыуъ по 500 ШТЧКЪ I 
1 или нТР1ВМФУ для ирученыхъ по 250 ШТВКЪ. | 

Гильзъ не Катыка не берите. Какъ толь- | 
I найдете иупояъ, то, пожалуйста, немедленно сообщите камъВашу 

[ фаиил1ю и адресъдля впублнно8ак1я въгазетахъ.
Такъиаиъ Вы умны, то конечно будете помнить ГИЛЬЗЫ КАТЫКА.

ВЪ ЧЕМЪ ТАЙНА УСПЪХА?
ш т 1  тЕшп и ®ы мт,

Же-‘'аете-Л11 вы знать, какъ достигнуть 
ющагося положены въ жизни?

I вы постичь какъ прюбр1Ьтается

Существуег •. 5-йгодъ. ВсЪ окончнвтЫ въ 1905 и 1906 г. школу удостг.нлис*. знанЫ зубного враче 
мр|емъ ооошен1й продолжается. Тинс1гь, Почтамтская ул., домъ Флеера

Желаете-я 
богатство?

Желаете-ли прЁобрЪстн дружбу, уважеше; лю
бовь?

Вы сами не сознаете, xaxi« скрываются въ 
васъ самихъ Офомныя и мтучЫ силы. Вы обла
даете способностями, которыми не умЬете поль
зоваться. Быть иожеть, вы испытали пренебре
жены, вы потеряли мужество; друпе ненВе слен 
собкые, чЪчъ вы превзошли васъ.

Но вы можете еще достигнуть всего, къ чему 
кренитесь.

Иэм-̂ кится все ваше нышлеше. Въ течен!е не- 
икогихъ дней вы убЪянтесь, что въ вдсъвырос- 

Н08ЫЯ сиш. что вы готовы къ борьба. Вы 
сможете помочь самому себЪ н другимъ.

Ваша личность получить волшебную и очаро- 
I бывающую cicny.

I Вы обнаружите такое вд1ян(е наокружающнхъ.
I котораго до сихъ поръ не испытывали.

! Даромъ. Мы опубликовали иллюсгрнрованктю 
j брошюр/ .Си!а внутри нась", которую предла- 1 
i гаемъ вамъ безвозмездно. I

! Читайте ее, и вы тотчасъ постигнете то, чего ! 
j раньше не эна-лн. Мы обращаемъ ваше ониман1е 1 
I на сочинены, содержаше которыхь можетъ]

выда-| им11ть величайшее значеше для всей вашей жиз
ни. OhIe выв дуть Васъ на путь истины, она на- 
уч1тъ, какь достичь въ жизни н4ибJЛьшaгo 
успЪха.
' Вы будете радостно изумлены новыми знатя- 
ни, который будете вновь открывать на каждой 
страниц* этихъ сочинен1й.

Какова ваша память?

Если вы сможете какимъ-лиЛо путемъ сдЪлать 
свою память абсолютно непогрЪшчмой, то для 
васъ станетъ т*мъ боябе воэяожныяъ стать въ 
рядъ нанболЪе могущесгвенныхъ людей еъ м1рЬ.

Но кр.1Йне легко улучштть вашу память Cv 
ныя простыя упра:«нен1я осазываюгь вь этомъ 

ав величайшслучав в.л1ян>е.

За «Курсъ учеч1я памяти» вы заплатите не 
ф штастическую цЪну. Вс* настаз.лены и Н)Гжчое 
вамъ учеше заключены въ н>вой книг* Вильяма 
Агюжсона: «Вос.ттаже памяти».

Читайте брошюру «Сида внутри нлсъ», чтобы 
постичь, что необходнчо, чтобы завоевать М1ръ 
и жизнь, ставъ человбеомь емчы и boihI Если 
вы пожелаете ичВго эчземтяръ этой вы.1аю» 
щейся брошоры, то сообщгге намъ ваше имя к 
адресъ съ придожешемъ 7 к. марки на отвЪгь 
по адресу: ,

Психологическое Иэдате.1ьствб, С.-Петер* 
бургъ, Hescxlit пр-, /6 26. X Зингера, кон

тора /6 55.
 ̂ -3442
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Матвей Йльбартовйчъ Лур1яЗ у б н о й  

врачъ
Л г - lie, □ломбирован1е  [золотом ъ в  ф ^ ф о р о м ъ ] и яскусствеины е зубы 

Оочтямтская уляца, домъ ХаритоноооА, Jft 11. Телефояъ № 399.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

С. I  т ш ш ч ъ
Нечаевская, домъ М 13, Бархатова- 

npietn» ежадневно огь 9 ч vrpa до 5 ч. ьеч.

е. ШВАБЕ
Врачъ М. С Быювскш.

i Телефонъ
IЛ  135. ВЕНЕРИЧЕСК1Я ввутреян1я и дЪтоая бо* 

огь 9 до, 10 ут. и огь 5 до 7 в.

Кммы1мвек|ричкк»1вя^»к.жандар|1кк.. № 33

I I I  Фкзкко-Мехаяикъ N Оптикъ Двора Его Имлератврекаго Велкчветва ц  1мч.; для женшииъ с-ь^*2—1* дта* вечера
Ц  Ж  I больныхъ, нуждающихся — -
^  Москва, Кузнецк, мость “  ■ "

Mirterb честь довести до всеобщаго свЬдЪн1я, что ииь открыть для Снбирскаго paioHa 
въ Иркутск^! Бояыиая ул., д. Лиснеоа, бывш. Карнпна. и̂ газмнъ по продаж'̂  хнрур- 
гическихъ, ортопеднческяхъ, фиэнческях% оетичеекихъ, геодеэяческюгь, хямиче- < 
скйхъ н т. 0. икструмектовъ н алпаратояъ. При магазии1) мастерская для изготовлегая 

ковыхъ и ремонта старыхъ ннструментовь.

г • г------ И" э̂ 1вктризаця1,
I съ 11—12 дня. По праздникамь вечерняго npieita 

HtTb. 5—1го4б

ВО отнесутся къ подчвввннынъ. Поже^ нинъ ву}кда1гь и ув^фял'ь, что въ тече* 
лалъ имъ полнаго ycn-txa и счастянваго н1е года закрыто 354 професс. союза; 
1иава1пя. Зат+.вп, Государь обратился къ'заявплъ дал'йе. что рабочее преяспол- 
янжшпгь чинанъ. Высказавъ j'Bipen* [вены патриотизма, они восторженные сто- 
вость, что они своей службой н поведе-: рошгакн везависпмости я въ особопво-' 
В1емъ заграницей поддержать честь и|ств экономической схиюстоятельности 
славу Аыдреевскаго флага, Его Вели-|Стравы. Преэидентъ отвечая, р±шн гель* 
чество пожелалъ инъ благополучно воз-'нымь образомъ отвергалъ обвнненм, 
врититься на родину. будто

—  Сеаагь разьясинлъ, что евреи, 
быволе ссыльные а ихь потомки могугь 
проживать въ Сибирв двшь въ томъ 
у^здф, vgh припнеавы- 

ЛОДЗЬ. Утромъ по пути сл^овав1я

оардамев'гь отетанваетч! одни 
лишь классовые интересы, и эаявмдъ, 
что приивкаегь арошеше депугаши, и 
Birbcrt съ rfeiTb выразн-ть уверенность, 
что правительство н парламевть беэъ 
всякаго давлетя язвнё и безъ терро-

почты на Кллншстй вокзалъ совершено *рвзировав1я разрешать великШ вопросъ
вооруженное нападев1е на охранитель* 
ный патруль яа углу Долгой п П одли
вой улнцъ; одннъ солдатъ Колыванскаго 

: полка убнтъ, двое ранено; азъ вападав-
р агсы л ается . убить одннъ, двое задержаны; лру- 
для р о зн и ч -}*^  группа нападавшяхъ, услышавъ_пе- 

 ̂ рестр^лку, бросилась бЬжать
скую у ицу и, иаткяувшпсь в 
в ■

на Пав* 
на конвой*

этом ъ HOMepf> 
g  BctM b подпвсчикамъ р 
щ !н оЙ  продажи

П  Цресъ ИЯ т ш г р > т :  « Р Ш Ш ,.  Х1РУРГ0ВТШ . ^ , з з .  g j  1 Щ Р К Ш г а  !ли «р аж евка

* П » » К » И Я Ж М З т » И « « Л *  Р0СС1ЙСН0-1ИерНКаН-.'' o a e p e » ^ .  а е .с к в а .
МОЙ Резиновой Мануфэнтуры, Алексв«скаго Кравввввскаго и

объ избирательномъ 
родины.

1фав*й на благо

ЛЕЙиЦИГЪ. (Вольфъ). В ъ  пропессЬ 
адвоката .]ибкиехта, обвиняешго въ го
сударственной HSMtu'fe, прокуроръ П1>ед- 
ложилъ ириговорить Лнбкнехта к ь  ка
торжной тюрыгЬ на 2  года н .iHoieniio 
правь на 5 .Tfrrb, постановитт. притворт.

ный |Х13Ъ*^дъ, открыла стр*Ьльбу; рани-1 объ упичтожен1И ннкримпнируемой бро-
драгуна, убили .юшадь

Присяжный ПовБрен. А, И. ПОПЕЛЬ
приаимастъ отъ 9 ао 11 утра- 

Спасская, д- Фельди1теЙ1гь. Телеф- 413 15 -14104

Д-ръ К. В. Купресеввъ. |
бвЛш ct«(pi4«SK!i i  Метсь- 

Пр!<мяы« члсы:утр. огь8—12ч-и оть5—8 ч.
. ежедневно. По воскреси, и оряздк. днязгь 

утр. 8—12 ч. веч. 6—8 ч. Для женхцииъ отъ 
1 2 -1  ч. дня, ежедпевпо, кромЪ ораздн. 
Для 6ibAUbixb безпаатно 11—12 ч. утр. и 
7̂ У»—8 ч. веч. ежедяевно. кромЪ ярезднмк-

Мокастырская y.iiiua, J4 9, 
оротквъ мояастырскяхъ вороть. 

Ьчаа***»*» •
рховой МАГАЗЙНЪ 

М аксъ Д убровичъ
въ  TOMCK-fc.

Телефонъ J6 346

ВРАЧЪ А, Н. ШПТЕВЪ.
Жаиаармская, 33. Пр1емъ по внутреянниъ м 
д^тскйиь болЧЬэмяиъ сь 8 до 10 утра м сь 4 
до 6 веч. По аразак- сь 8 до Ю утра. 10—13759

ДО КТО РЪ КИРКЕВИЧЪ.
ГЛАЗНЫЯ БОЛ1^НИ.

Лр1емъ ежеднсько сь 9 до I ч дня и сь 9 до ^
веч. Уг. Почтамтской и Момастыр. оер., 1, д. Со 

болевой, во дворТ-.

Л Е Ч Е Б Н И Ц
для ф и зи ч евк и д ь .й&е«одовъ лечен1я

B f i 4 i  ИВАНОВА
Диспоа перетлояь, ообств. довь 14 13. 

Электричество̂  вода, v ‘̂ сажъ, свеять, гидроэдек* 
трнчесша оОшдя и четырехкаяеряия ванны к ду
ши, Рвнтгеыовск1е лучи, аосонваямзж!^ углекне* 
лыя ваппы, ИНГОДЯН1Я, хашзфорезъ). Лечеше вкут- 
реннюгь, нервныхъ, женскнхъ, кожныхъ, венет- 
чсскнхъ, го^овыхъ, носовыхъ бо.тЪзней и сифи- i 
ямса, npievb больныхь сь 9—11 ч. утра и сь 
5—7 ч. веч. кром-Ь воосресныхь дней- 20—1770

Мъмцеелозь.
ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 СЕНТЯБРЯ,

Смч Григория, СВ. еп Арменш; мч Pim* 
CBHiH и raioHia; св Михаила-

Доаъ предается.
Бульварная. ЭО-

Врачъ Н. С. ССЯОВЬЕВЪ.
Ваутрени1я бол%зая. Отъ 8—10 >тра к отъ 5— 
7 веч. Въ прездникъ вечери, npieua н^гь. Благо* 

в1»|ценс(ай пер, д. М 17, «Вежточные номера».

Женская и Хирургическая
Х Е Ч Е Е Й К Д А

СЪ постоянными КРОВАТЯМИ 
ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА ДЛЯ

еъ г. ТомскЬ, Почтамтская, д. Шадрина, рядомъ 
сь 1МЧТОЙ. • -гф. J4 469.

Зуооаочебный кабкнггь

1 .  S . жжв.жшш&.\
(Почтамтская, 1). #

Лечение. ояомбировав1е, нскуств- зубы  S  
н удалаи1е аубовъ  бевъ боли. %

npieub ежедневно съ 9 до 6 час. веч. %

Присяжный

llpieMV по хмрургнкес1П1мъ, гор.юпынъ и нссо- 
вынъ бол а̂нямъ отъ 1 ч- до 3 ч. дня, по вторн-, 
четвергамъ и субботамъ. Проф Н. А. Роговичъ- 
По хирургическимъ и ушнымъ бол^знямь отъ 
в до 3 ч- дня по понед'Ьльникаиъ, среданъ к 
пятницамъ. Проф. П. И. Тиховъ. По женскимъ 
болЪакямъ и акушерству ежедневно отъ 9 до 
13 ч. дня д-ръ Коронеес1ой к д-р> МнлоамвсюЙ, 

отъ 5 до 7 ч. веч- д-ръ Левенсонъ.

Зубней врачъ С. I. ЕСЕЛЕВИЧЪ
Лечен1е, пломбирован1е м искусств, вубы.

Прнемъ огь 9—6 ч- Подгорный пер., д. J6 U, 
рядомъ съ магааиномъ Н. Фельдштеймъ

Пoвtpeнныti

_  ______ ЖЕНШИНА-ВРАЧЪ

А . Е. Л о б а н о в а

Твреграмты.

|Каширскаго земства въ составь управъ 
на новое трезу!-1>т1о избраны правые ок-; 

j тябрнсты.
j СлРАТОВЪ. Въ Ца1’НИ'*нЬ шболФ.-н; 
j холерой 3.

РЯЗАНЬ. Въ губершк было всего 3 
'случаевъ холеры. изы ш хъТ <1к.‘нчили-‘ь 
I смеутью.

МОСКВА. Скончался отъ крупознаго 
восиаленЕя легкнхъ редакт(>ръ*издатель 

■ ,Московскихъ Ведомостей" Грингмуть 
I ТИРАСПОЛЬ Б.1изъ стаащя Затишье 
[ограбленъ и убить въ собственномъ ху- 
! то{уЬ зем.девлал'клепъ Бурлакъ.

'ШФЛИСЪ. Въ окрестностяхъ города Го- 
nosrfe-

щвка кв. Церете.тли. Диэиаи!емъ уста

HiTBfftyinnn Тв1впг*1]Г1 Агевтете!

ВНУТРЕНН1Я.

АГь выбораы ъ в ъ  Государственную Луму. 'рп найденъ трупъ зарФзаинаго

ПЕТЕРБУРГЪ. По 42 губершлмъ Евро- ■
пейской Pocciu, 7 губершямъ а^в.1ено. что уб1Йство сов^шепокреетья-

аграрной U04irfe.Польскаго, 2 избирательпымъ округазгь 
Кавказскаго края по CB-fentHifliii. агент
ства на 27 сентября избрано S829 упод- 
номоченныхъ огь мелкихъ землев.йадФль- 
цевъ. Изъ пихъ 95  с. р н.̂  з  русскаго 
собравш, 71 нримыкающихъ къ октя-
брнстамъ, 85  октябристовъ. 2 мярнооб-

на аграрной иочв4.
НОВОЧЕРКАССКЪ За ограблеше 18 

Еюня Сулшювс1сой иочтовой коаторы- 
двое првго8оу>е11ывоенио*окруж1<ьи1ъ  су 
домъ къ смертной на.зш1. Постановлено 
хода.айствивать о аан1ш'Ь каторгой.

Ь'МАПЬ. В ъ  сел4 ГородшщФ 6 воо-

новхевпа. 8  примыкающигь къ к.-л , 236 руяс1'|!ныхъ напали на усадьбу священ-

шюры ЛиОкнехта и подвергнуть подсу- 
димаго немедленному задержанЕю.

МЮНХЕНЪ. (Всдьфь]. Мииистръ Изволь- 
сюй по дорогЪ в>1 )'егирзее прибыль еъ  
Мюнхенъ, rflt шгЬлъ свнлаи1е съ статгь-се- 
кретаремъ Ф^!.!:енъ.

КОНГТАНТГ НОП 'ЛЬ. (Кор. бюро). 
Опубликованы!! Болгарскимъ телеграф- 
HUi:n. агснтствомъ ответь Болгарскаго 
пра A .n.r'TBa на недавшй дип.юкатиче- 
СК1Й пгагъ договорившихся державъ

Курсъ ня Берликь i  Mtc.
Чекъ *
Курсъ на Парн/къ 3 >гЬс.
Чекъ » . . .
4*', Госумарссьенмая peim 
5',. инутр. аиемъ 19сЪ г. 1 выо.» » » II oun.
4‘ V ,  гос.'дяр заемъ 19(6 г. •
VU  ■ » 1906 г. -
« обяза'''. государств, каэнач.

4*,« листы госуд. двор. аея. б.
» свид- крест, позем, б. - •

5*'* * » » .  . .
1 вяут. съ выигр эаеиъ !ЯМ г.
2 > » » 1866 г.
3 Двор. * * . .

эака. лис. ix>c. Двор. зен. б. -
З*/»*', ttoHB. обл. . . . .

И*.
- 934
-  (3* .

?2‘ м- 88*,, 
(пок) 98 
(лок.) 6V'., 
(nor.) b'*h

Зь
268

- 65
(пок.) 67*- |

Фондовый цирмуляръ М» 339.

Haegoeme къ концу слабЬе.
Выплаты на __
Векхельн. курсъ на 8 дн. 
4';i*;, заенъ 1905 г. - 
4",в госуд. рента 1894 г. • 
PvcCK. пред. бил. 100 р. • 
Частный учетъ •

216,10

92,75
71,25

216,70

Пвршк». HacTpoeKie вялое.
Выплаты на С.-П.Б. низшая 264,^—выс. 266̂ 25
4-/, госуд. рента 1894 г.
3*/« обяпт. казначействя •
5*/« росс. заем. 1906 г.
Части, учегь . . . . .  

.Tottdow.—5*/« рос. заем. 1906 г. 
Аилж}>дамъ—5*/» рос. заеиъ 1906 г. 
Вь«л.—5*;« рос. заеиъ 1906 г.

298
90̂ -0

3‘ .%
88

86,45

11осл^дн1я изв^ст1я.
ДФло быыиаго нижегородскаго губер

натора Фредерикса по словамъ «Стол.
проиэвелъ нспр1ятное впечатлите на Утра» въ настоящее время слЪдств1с1гъ
Порту и Ильлизюоскъ. Поэтому вкроят*! эвкончено и на дняхъ будетъ внесено въ 
но замедлится окоя,ан!е соеа!аяьныиь' празителссгит,-
переговоровъ меяод Tj'pnicfi 
р1ей н соедвнец|е желФэныгь 
Порта ответила Бо.чгарЕа, что 
теперь другими д^амн и ве 
времени

, Болта- сената.
! Свыше 30 человЬкъ, а вь томъ числЪ 

дорогь. • инженеръ Гояовинъ, комисс»онеръ Коницъ, 
завята л^два -ь и мр.. привлечены въ качеств^ 

вм*Ьетъ свидетелей спешаяьно для выяснен1я об- 
стоятельствъ, относящихся къ переводу на

БУХАРЕСТЪ. (Румын, агент.). Въ 11 ч.*цмя Фредерикса въ Парижъ 25,000 
утра прибыли велик«й князь Владиииръ ковъ.
Александровичъ съ супругой и сыномъ Б о -, По слухамъ въ числе свидРте.1ей прн- 
рмсииъ Влали.мировичемъ. Встречены на влекается также несколько нижегород- 
Северко.чъ вокзале киролемъ, кооолевой скйхъ купцовъ для выяснен1я наличности 
и наследнымъ принцемъ съ супругой. При стедующаго факта: во время губерпатор- 
встречЬ присутствовали: русск1й послан- ства Фредерикса представители отъ куа- 
никъ, министры и высш1е чины Двора. Ихъ цовъ неоднократно обращались къ Фре> 
Высочество съ королевскою четою отпра- дериксу сь холатайствоиъ о закрыт1я 
вились во дворецъ, восторженно привЬт- увеселительныхъ предпр'|ят1й Лидваля, гн- 
ствуе.мые народомъ. Вечероиъ состоялся, рельно влтяюшихъ на служаиДЙ персоналъ, 
парадный обедъ. но все ходатайства оставались безъ удо»-

('ЕЙДИСФЮРДЪ (Ислапгия. Е^нтцау) летворенЫ; посланныя же по этому ново-
к -д., 14 С.-Д., одинъ с -р., 620 полмкпхъ ‘ и; смертью кучеру и сторо-  ̂Парохпдъ, „ФритЕофъ*’, шедш1й нэъ Трон- ду теле1раммы на имя премьера остааа-
нап1оналистовъ, 939 литовегихъ п я т о - ’ * ' ' ’ лошадей и эк1-.1:ажи. »Ч»^*:зее, затонулъ вечероиъ 22 сект, у мыса Лав-, лись безъ ответа, потому что. клкъ по-
налпстовъ. 830 пародопдевъ.'53 пш ^ы -• настш иуаъ злоумышлешшкозъ Судво, поврежденное, льяомъ на- рне «  домдили по назначен!»,
каюпш-ть къ вародовцамъ •> у го а св п а .!^  оД**®*̂  уоили. ЛР>' цравлялось въ б.тижайшЕй яалнвъ, чтобы' Слушаае Фредерик ожидается

к^и стп ту ш он а^тиГ^  *5  человЬкъ; м а ш и -Л
щихъ себя монархистами, 2211 npai v >я-тчъ «.!
272 ум4|реинымн, 3 консерваторакн 
прнчасляюшнхъ себя къ левимь. 86  къ 
прогрессистамъ, 1118 вемзвестной парт 1й 
ности и 1484 безпартЕйныхъ

Какъ сообщаегь газета «Речь*, со-
i. себя «онархистаяи.гг'Л прапШ1... | " ‘aoDoMKie‘’“TilTpyam^^^ “  ' гмено преястаалетю яняястра анутренназъ
ум4|реинымн, 3 консерваторакн, 2 2 7 1 окл ’ воровск«е румеиты в , хечешемъ къ берегу, спасся; до сигь соиЬтъ министровъ постаносияъ вы-

"  Сп 29 1ч^нтяГ.пя пп 27 «ftn  берегъ выброшено 8  трупогь. [дать вдов11 генералъ-майора Каг-.-**иэова
K IE B b . Съ 2 -  сентября по 27 забо- ХАЬРИЗЪ. (Соб. корр.) Дожди въ Ур- на оокры-пе расходовъ no по\.. . ча.чъ 

.•Лло холерой 29, умерло 3 попортили вывозимую въ 3.000 р.
ПЕТЕРБ> Р ГЪ . По св*едеи1лмъ агент

ства на 28 сентября по 39 губернАямъ 
Европейской Poccia и Тобольской губ. 
первыми съ*ездами городсмихъ избирате
лей избрано 496 выборщиков-ь. изъ нихъ 
10 с. р. н., д м  окряйнаго русскаго со
юза, 2 бсссараОскоЯ iiapiin WfUTpa, *V) 
октябристовъ в  лрвныкаюшахч. къним'ь

— Времеиио закрыта Т1)втья гпаназ1я1рд|,^5^ • . —  Въ петервургск!» укиверсктеть при-
вс.т%дств!е юлернаго забол^вашя слу-| ЮНДОНЪ. (Рейтеръ) Русская шху- »"тъ вольиослуамтелемъ на юридический 
ж и т е л я -С ъ  барки, прибывшей съ вер-1 тесъ вввъ " ваъ Лаптвика, шедшая еь 
ю вья Дн-Ьпра спать труаъ y«q>maco | л*са. с1ша ш  мель близь Ексау- Х»” "  ^ ^ 1 “ ““ “
ОТЪ холеры рабочаго. i ._ъ. __ t»f ж ir. за посылку телеграммы члену юсудар-

НИЖН1Й. Арестована вторая типографы * ственной Думы В. Д. Кузьмину-Караваеву.
сои!алистопъ-революц5онерогь. | Б^ДАПЕШТЪ. (Кор. Между ^*русск. Вел.»)

'КАМЬНЫДЪ-ПОДОЛЬСКЪ. Ночью 2 7 'сен. и Эрсвботфалфа,| __ |г]нтерелиц#и нроиессь предстыпъ въ
«рестглне села Коростоаеиъ, Литннскаго Будапешта, произошла сголнно* ыосковскомъ ОК; - пС^ъ 6. Клкь сооб-

npisMb огь 8—10 ч. утр* и отъ 4—6 ч. веч
Офицерская, д.* Блрхатова. 7# 2.2—И534 '

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Ж«иск1я болезни. внутремп1я и а ку - 
шерство-

8  мнрыиодвовдевцевъ, 119  к.-д. и прн-|убзм. захаатипи деньги и ееши арендато-j езораго поезда сътоварны мъ.Убн- щаеть «Речь», Ь .ришк вмч̂ ь обратйлси

всснгтировав1иая при зубоврачебной iomHt;id& 
прининаетъ гжедневио отъ 9 до 3 и 4—7 ч.

Почтамтская ул-, 13, яоиъ Семенппой.
Лечен!е, ллоибироваже, удахеже зубовъ безъ бо
ки и кскусствашые зубы. Учащимся 50*;» скидки.

6—11599
Поиощникъ Присяжнаго Поввреннаго 

Дмитр1й Константиновичъ Жабицюй
Прикимаетъ ежерневно отъ 8 до 9 ч. утра и 

огь 6 до 8 ч. вечера. Б. Подгорная ул., д. 74 35 
10-14096

Лр}емъ ежедневно съ 4 до 6 ч. веч. Жандари- 
ская, д. А* 53. 3—11048

Поиощникъ присяжнаго иоверенваго 
ВЛАДИМИРЪ ДМИТР!ЕВИЧЪ

мыкаюшихг къ иимъ, 1 трудовикъ, 3 с. 
д., 1 с  р., 1 мусульманской фракши, 
2 рнвнощ)ав1я евреевъ, 1 нац1оиалы10й, 
16 бадтЕйской констнтушонно-монархи- 
ческой, 19, иазывающихъ себя монар
хистами, 96 правыми, 35 умФренвыми,

ра Цейтлина, :члжгли внутри его домъ,[то три'же.э'Ьанодорожнытъ служ атигь, къ московскому гу(^рнатору съзопросомъ,
15 легко.стрЪляди въ сторожа и служанку. На мЪ-, 4 пассажира ранены тяжело 

сто безпорядковъ командированъ помош-, Ра.збито много ваг<шовъ. 
никъ ислравиика съ отрядомъ конной’ BTiHA. atop. бюро). По словамъ

Freinden.* св4>д‘1|шя оздоровЕн импера-стражи,
к-ьльцы. Въ дерцвн% Содбиекмдовской

въ квартиру крестьянина, rut спало семь тора Франца Тосвфаносягь вполн*ЬОлаго>

Е О Н О Н О В Ъ » | з

на какомъ основан1и не утверждается час-  
номъ коломенскаго училнщнаго совета 
чяенъ союза русскаю народа Скорнякъ. 
Губернаторъ отказался удовлетворить лю
бопытство г. Пурмшкевича. Тогда В. Пу- 
ришкевичъ, перечеркнувъ ответь губер
натора. лодписалъ въ рЬзкихъ выраже-|4 коясерваторавв. 29 пр1шисляющпхъ| человВкъ"брвшёнГл'вшжткв«7|;а1М1ь'сь1'Ч’*"™ “ ''‘ ______ _______________ .

себя къ л'квимъ. 34  къ прогресснстакъ,) гор1!йшимъ шнуроиъ. Квартирохозяйнъ императоръ провелъ пъ рабочемъ ншхъ, что онъ подобиыхъ объяснеи1н
‘ 36 6езпарт1’й|шхъ, 15 невыясненной пар*|п'6лъ выбросить его въ окно; вэрывомь' *®^>инегБ, приня-тъ князя Монтенуово, прининаегь. Флмгедь-адыитантъ Джунков- 

Преыъ по дЪламъ отъ 9 до 10 ч  утра и огь 5’ |т1йносги. Отъ рабочмхъ по 19 губернн | аоврежденъ домъ. !затЬмъ у него быль докладъ. Катарадь- ск1й возбудкдъ противь г. Пуришкеви<ш
до 7 ч. веч. Адресъ: Акимовская ул-, д. 74 8. дмъ Европейской Росстн, Варшавской, и1 НИКОЛАЕВЪ. Въ гласные въ уЪздное’ное состояте значительно уменьшилось. обвинен!е по 286 ст. ул. о нак. Сл^дсгв5е
________ __  MMHTpieBa. _  | Петроковской гу б , въ ВаршавФ и Лолзв! избраны 8 крестьянъ прогресси-1 ПЛРНЖЪ. (Гавасъ). Возбуждено су- “О этому дьлу заканчиваекя.

1нэб|'ано 73 выборщика Иаъ нихъ 4 < )i^ ^ ^  ” 1 дебиое п1>ес.тЬдоваа1е противъ Эрве и -  «Сегодад» сообщаютънзъ ззиЛ)жиаа1̂
с,.д:, 5 с-р ., 1 к.-д., 7 в ар о д о вц ет,.'„„"°--^ *® ^ ; М»мае=кВ ао время редактора^гааеты.Сиегге Sociale" по об- п Т
4 «  ’ пожара сгорало двое дЪтей, постройки, за- вииси!1г, Г < • н ю председателя совета министровъ П, А.1 называющи себя правымъ. 1 умерен- 1 37 лворовъ винешю нхъ вт. лгклпЛт«»тиапы,ы _ •' -

В Р А Ч Ъ
В. И . Васильковъ

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
оринимаетт- по ВНУТРЕННИМЪ БОЛ'ЬЗНЯМЪ* 
ДФТСКИМЪ н АКУШЕР(ГГВУ ежедневно, хром* 
праадничныхъ дней съ 4—6 вечера. Магистрат

ская, 76 25, телефонъ .К 537.

уголь Раската и Большой По/ц'орной, въ д. 
мюгЬдн. Куэииныхъ.

Д'ЬтскЫ и внутрешпя бол-Ьзин. Пр1еыъ уши- 
съ 8—10 ч. веч. 5—6 ч. Телефонъ 26 435.

Томское Общественное Собран1е.
Муз. шк. М. Л. Шкловской

иэвЪщаеть, что преподавательница К. И. Тома- 
шмнекая 803 ратнлась изъ поЭэдки и возобнов- 

яяетъ уроки въ школЪ съ 2 о«стября. 2—10482

"Пглнииаю даиск1е нарядьй
Платья отъ 2 р. до 8 р., блузки огь 50 коа. до 
2 р. 50 к. Б. Подгорная, 4S, ходъ налйво, дерев. 
____________ флигель, верхъ.__________ 1

! Во вторвякъ, 2-го  октября, въ 
, членск1й спектакль, представлено бу-> 
[деть:

I) ФАРИСЕЙ, 2) ЮБИЛЕЙ.

СМОЛЕНСКЪ. Близь народнаго дома 
убитъ на улицЪ иаборшикъ.

КРАСНОЛР<'КЪ. Съ 24 по 27 сент.

выиъ. 1 прнчис^-1яющ1й себя къ  край- 
внмъ л4вымъ, 1 2  к ъ  .1'Ьвымъ, 1 къ  прор- 
рессиствмъ, 1 бевиарт1йпый, 3 невняс-

®'*» городф заболело хачерои пять. Berfexb 
П£ ГЕРБУ РГЪ. По свЪдЪнЁямъ агентства за0олФван(Й было 9, смертей семь.

S’-
сти Царства Польскаго. 2 свбирсквмъ о о - ^  ???« “ ’ • ="тое»ш з а б о Л
ластямъ, 5 кавказсккмъ округамъ и T o -p ® ^ „ j!i ^Ь9.
больской губ. избрано по 29 ент. 440,^  U-Mllvh. пъ mpoirB заболею холерой
выборшиковъ; изь нихъ 4 с.-р.-н„ 2 6ecca-!^f У?*ерло 5.

'  “ • - - I СИ.ЧБИРСКЪрабской пар11и центра, 11 октябристовъ,
одинъ изъ ннхъ прииыкающ1й къ кимъ, 1 i отъ холеры трое.

' Ma,r\u/\i-wXaii.attll*LlAtin. 1 вашг̂ 'ж-!шм OtJ*.X^TllO Г>_

Въ губерти умерло

П о окончая1и Т А Н Ц Ы .

За 1200 руО.
Х1дается мЪхъ черно-бурыхъ лисицъ. (бросить:
> Подгорная, л, Короневскаго, •№ 47, кв. М 2. j

открыта

Сп1шио прс;иется
аппаратъ кнненатографъ и 2800 нетровъ луч* 
вихъ картинъ. Спросить вт гостикешц'Ь «Росс'я» 

швейцара при комерахъ. 5—14208

продажа оптонъ и въ ровницу. 
Милл1онная ул.. хомъ At 3, Немашева

ЦЕНТРА.1Ы1Ш

Меблированные комнаты Врачъ ЗА6АД0ВСК1И

мирнообновленеиъ, i парт!и демократиче- 
скихъ реформъ, 101 к.-д.. 1 народный со- 
ц1алистъ, 4 трудовика, 22 с»-Д., 1 С-р., 1 
бунднетъ, 2 cioHHCTa, 2 мусульманской 

ЯОБКЯаювЮЯДВЙК фраьЩи, 2 дашнакцутюнъ, 3 эстонской 
CiieniajbBaa 1 прогрессивной napTin, 2 балтМской кон- 

”  ституиюнно-монархической napriu 88 наро- 
довдевъ, 2 уиЪрвЕшыхъ конституц1онали- 
ста, 1 постеаен., 2 польс партии реальной 
политики, 1 иазывающЁЙ себя крайнимъ 
оравыиъ, 17 правыми, 5 монярхиста.ми. 6 
умеренными, 1 ко1керваторо.мъ, 3 причи- 
едяющихъ себя къ крайнимъ яЬвымъ, . 32 
къ|прогрессистаиъ,52 безпартШныхъ и 8 не
выясненной оарТ1Йности.

ЯИЧНАЯ торговля |

въ ТоискЪ.
Магкстратская ул., д. 1, Самохвалова- Теле

. Спасска  ̂ 74 i (противъ гостианицы «Росс1я»). 
Телеф. 559

П ЕТЕРБУРГЪ Правительствующи! се- 
натъ остави.ть безъ посл^дствЕй про 

фонъ J4 2Ь7. I принимаеть на дому огь 4 до о ч- веч во нерв- тестъ товарища прокурора на оправда-
Ц-Ьны отъ 1 р^ля. I нымъ и внутреамммъ бод., имеется врачеб-' тельный при говоръ особаго присутств|я

Просятъ не BbjwTb «эьоачикамъ, что «о* j J J "  палаты ПО ffkiy бывшаго q.iesa государственнаго банка, осматривая
_____________бодныхь номеровъ. 20->297д __вибращонваго массажа- 8 10491 Раммшвнли.  ̂ [(П-ройку здашя банка, упалъ съ Ш(

Торгочо-Промышленная н Зене.льная | Правлеше О-ва взаимопомощи ре- 
Комксионная контора К. Д. Б.1яхеръ мбсленниковъ въ г . Том ска покор-
---------  ------  - - н^йше просить гг. членовъ О-ва

пож аловлть въ  n oirbnieaie е го  3 0  с . 
сентября, въ 12  ч ас. дня н а общ ее  
co'^panie члевовъ. 1 — З б 8 4

П Е Р Е В е-Д Е Н А  съ  О бруба, М  1 2 , на  
М аги стратскую  ул ., домъ М  6 , п го- 
тивъ магазина Смирнова. 8 — 3 6 7 1

Врачъ ГершнопФъ Городская Управа
fl-bTCKiH, ВНУТРЕНН1Я, ЖБНСК1Я болезни! оОъявляеть. что с ъ  1 октября по 

и АКУШЕРСТВО. 11 ноября С. Г. за п-'о'Ьздъ на легко-
HpicMb больмыхъ ежедневно съ 8 до 10 ч. бнрЖ 'Ь  ПО ПОЗаНОЩеННЫМЪ уЛ Я -

съ 5 до ̂ 7 ч. вечера. Монастырская ул., домъ ц а м ъ  ГОрОДа у с т а н а в л и в а е т с я  ПОЛу-
Кочнева, Н  5, противъ водокачки, около 

ского монастыря. Телефонъ 74 547
|уж торная т а к с а . 2 — 3 6 8 6

^ м ы  Раиишвнли.
ПЕТЕРБУРГЪ. Ночью 28  сентября въ 

пригород^ столицы въ селФ Сморинскомъ 
цоясаромъ уаичтпжено б жвлыхъ домовъ, 
няого вадворныхъ построекъ. Дома бы
ли васелены рабочими; недосчитываются 
в'Ьско.чькяхъ взрослыхъ я пяти Л’Ьтей. 
Около 40 рабочять пострадали, выпры'

НИЖ1ПЙ. В ъ  городЬ умерь отъ хо
леры одинъ; въ губерн1и съ начала эпи- 
дем1н заболею  423, умерло 196.

КРАСНОЯРСКЪ. Въ Ачинск^ тяже
ло раненъ городовой; нреступникъ ока- 
залъ вооружепвое сопротявлеше при 
держан1и и убптъ.

ТАШ КЕНТЪ. Захвачена квартира гра
бителей; арестовано восемь.

ОДЕССА. Начали пребывать много- 
чнсленаы>1 военный депутацш для уча- 
СТ1Я въ открыт!!! памятника Суворову.

СЕВ.ЛСТОПОЛЬ. Крейсеръ «Память 
AIcpKypia* съ п|>едставптелемъ флота ад- 
мирв.томъ Нолькеномъ ушелъ В1 > Оча- 
ковъ для торжества открытгя паиятиика 
Суворову

РЕВЕЛЬ. Vnp:i9.4H»>uu6 птд1хаен1смъ
по-;

упалъ съ шссти- 
саженпой высоты, голова разбита, руки 
и ноги сломаны. Правую ногу при шлоеь 
ампутировать.

ВОРОНЕЖ Ъ. Ликвидируются 21 при* 
надлежащее крестьянскому банку uMtme 
плошалыи въ 38727 десятннъ н разбива*

винешю нхъ въ ^корблеши арм1и. Стодыпина яПоав. ВИстн.» будет^ преобра-
—  Ьъ за<:Ьдаи.и сов-Ьта ианнстровъ э^инъ въ большую оффишозную газету, 

2/ сентября сообщено, что Дейчъ причемъ«Росс1я» и «OtBtAOMKTc.ibHoe^Biopo»| 
предоставнлъ свой управляемый воз- будутъ ликвидированы, 
душный шарь въ пользу !г^ла народ*
вой обороны. Обсуждал !гЬла Марокко, ‘ т  • • • т»
сов^п. пришелъ къ заключев1ю, что
HteOTopuK воеввыя суда «огуть быть ЦОЛИТИЧеСИЗЯ Н8ДУй.
возвращены в  охрана береговъ можетъ'
быть поручена мелкямъ крейсерамъ. заработаетъ на М аронкскон траге^

КдиШКУТТА (Рейтеру. Последовало' •Политическая система сощалнети- 
запреш.ен!е созыва народныхъ со б р атй ,' ческой деи окраи и » .
ибо въ связи съ ними происходили без- Не можетъ быть сомнений въ томъ. чта
порядки, на собравшхъ произносились I изъ всФхъ великихъечюпейскихъ державъ
pii3Kie призывы къ бунту |франц1я выгодно и заиЪтно выявляется

НАНСИ (Гавасъ) На ковгрессФ ра* 
двкаловъ ореэнденп. конгресса Поль- 
татгь въ р^чи указать на недопусти
мость двухомыслеввыгь послаб.1ен1й, 
В( Д;Пшгь къ оадешю патр1отическаго 
чувства в любви къ арм)и. Необходимо 
бороться съ иэвращеы1енъ идеи мили
таризма и злоупотреблен1ЯМЯ идей пат- 
pioTHSMa. На ковгресей раздавались 
крикп: .Долой Эрве.‘

НАНСИ. (Гавасъ). Конгрессь радикаловъ 
единодушно одобрилъ докладъ Деа1ерра, 
осуждаюшШ доктрину Эрве.

МИЛАНЪ. [Стефани). Рабоч)е машино- 
строительнаго завода напали днемъ 28

своей мирной и культурной чеждунароА* 
ной политикой. Лучшими док /.агвльствамя 
въ этомъ OTHOUUiHiM M ^ 'l-  ...>жить 
ключенные ею въ nociifliHie годы многочи
сленные мирные трактаты и договоры 
окружающими ее сос8дними государствами 
и цЪяый рядъ глубокихъ соц>альныхъ ре
формъ, искренно выстввденкыхъ правитель
ственною программою. *' - ’-v-b больше
основан1й констатировать эготь факгь, 
чЪмъ меньше упрековъ еъ афессиэныхъ 
намЬренЫхъ заслуживаегь французск1й на- 
родъ вообще, ч1Ьмъ радикальнее его прав» 
тельство и— просвещеннее члены это т 
посл'Ьдняго, т*мъ мрачн%е выступаетъ и» 
историческую авансцену франке- мароккска!

сент. на станц1И желЬэной дороги на!трагед1я, тЬмъ ярче иллюстрирует^ она т1 
отьЬзжавшнхъ на родину рабочихъ, заиЪ-
нявшихъ забастовщиковъ ня газовомъ за- 
водЬ; ранили одного, разбили много оконъ, 
осыпали градомъ камней карабинеровъ. 
Залпомъ послЬднихъ четверо рабочихъ 
ранено, одинъ изъ нихъ тяжело. Мнопе 
заводы, въ томъ числЪ газовый, прекрати
ли работу. П{моста ^овилось движен1е трам
вая.

СИМЛА. (Рейтеръ). Правительство наме
рено выработать законопроектъ съ цЬльюиколо {ЧЮОЧЙХЪ пострадали, выпры*; хуторские отрубные учас^юс ^ ---------

гмвая вуь оконъ. Убытки свыше ста ты- Падовское именье нь н̂ едопушенн! революцюнныхъ собран)й.
Бобровскоиъ, и Половцовское въ Ново-М^Р®Аположено предоставить правительст- 
хоперскомъ уфодахъ до 10,0(Ю десяти!гь,  ̂ властямъ право издавать и оста-
на мент, п))осггрангт!г* которыхъ най- новлени, въ силу которыхъ публичны» со- 

Л „   ̂ ‘ бран!я могугь отстояться только послЬ
дева близъ новердноств землв обильная ^ ,,.„ ^ „ ,« .0  1»зо»ш«н1Я.
И чистая вода

М ассаж ъ лица
дл8 устракешя морщинь, прыингД, пятгнъ. крас
ноты. Rccrt)uic<cb, у1реЛ, учоль за кожей и св!!- 
жестью лица, pocf---i. ';< мъ п,'1,-ч)бых-ь ваннъ и 
элостромлссажа. Manicure- (уходъ за когтями и 
руками). Уходъ За во.->осйин. Массажъ общ|Г| и 
врачебная гнчнас-гака. ilptcMb сь 12—3. Сяпоаая.

2* 22,
3. Григорьева.

СЕМГА печерская
получена въ  м агазв н ахъ

а  г *  шжошошА»

сячъ. Предполагается поджогъ. Предпо
лагаемый поджигатель саложникъ аре
сте ванъ.

П ЕТЕРБУРГЪ. Ммнистръ Императорс- 
кш'о Двора телеграфаруетъ; 25  сент, на 
Высочайшемъ смотру уходящему възаг-' 
раннчное плаван1е гардемаринскому от
ряду Его Величество, обратившись къ 
гардемаринамъ съ  инлостввыии словами, 
выразилъ надежду, что они по примеру 
своихъ стмршнхъ товЕ1рашей, пргвбрФтия 
пракгическ1я знашл, будутъ служить во 
всенъ прииФромъ .'̂ ля низшнхъ чянивь я, 
относясь строго къ .саолнеи1ю своихъ 
обязанностей; такъ-жестросо, нозаботлв'

ИНОСТРАННЫЯ.

БУДАПЕШТЬ. (Кор. бюро). Много
численная цепут1Щ1я отъ рабочих^, вру- 
чи.ад презмденту палаты Юсту иемо|)ае- 
думъ о вве ,ен1и BCKHSmaro иэбнрате.1ь-

Фондовая биржа.
27 сентября.

Фондовый цнркуляръ № 338.

современныя здовЬш.!я силы, который, 
имя собственныхъ выгодъ, съ поразитель* 
ной легкостью толкаютъ цЬлую страну ш 
путь самыхъ рисковаиныхъ предпр1ят1й i 
разорительныхъ колон!аль чыхъ авантюръ

Кому принесегь пользу «усмирен1е* Ма 
рокко и кто непосреаствемно вызвалъ мя 
тежъ африканиевъ?

Иностранная раднка-1ьная печать доку 
ментально отвЬчаегь на эти вопросы. В’ , 
качеств^ тайныхъ пружинь, приведшихъ к- 
мароккской катастроф'Ь, зд8сь выступил 
два французскихъ капиталистических- 
предпр1ЯтН«— «французская компян1я др 
разви-пя франко-мароккскихъ торговых 
сношешй» и «франко-мароккск1й банкъ

Эта торговая компа: :1я въ цЬяяхъ ра: , 
ВИТЯ «отечественной» промышленности зе 
тЬяла постройку дяиннаго желЬэнодород I 
наго пути черезъ не принадлежащ1я ей 
не купленная ею чуж1я земли. Естестве! > 

|но. что такая безиеремонность не моп 
вызвать симпат>и туземцевъ, которые тЬа 
болЬе раздражались и волновались, чЬа I 

I меньше вниман)я обращала компан)я i
C.-Htmep6fpK»»A б4ч-жи. Съ дивидендными и|нхъ протесты. Но компан1я не удовлетв 

наго права Членъ депугаши Гарбаи¥ка-!»«судзрст*. фокдамислабЬс, съ ипотечными цЬи*|р„лась одной экспропр1аи1ей чужой со
M jT b B iir tH a  на ввдосгаточно со.ф>-j |ствеяности. Она «мя улобсти. np-тяну
ствеивое отвошев1е палаты къ соц1аль- < Че«ъ » -  94^51 желчно-дорожный путь черезъ старое
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.«емное кладбище, при чем-ъ окостен%н*я и 
ос анки мертнецовъ просто на просто вы- 
брасывалн:!} и остаялйлис!» но об^ стороны 
.проктаяываенаго нуги. Такое осквернеже 
священныхъ по кус'.'лшанской концепцЫ 
останковъ церкви |мусуяь«ане и^рягь, что 
.возрожден!® м“ртпмчъ вояможьо только 
при условЫ неприкосновсннисти мертвыхъ: 

.исчезнуиипя души найдутъ умерш1я Ttina и 
ожйвягь ихъ) и привело к г  мятежу. Про- 
св1миениые европейцы не только ограбили 
мхг,—они грубо иадсм'Ьялись надъ и г  ре- 
дппознымг чувстасчъ и сами визва ж мще- 
н1е со стороны оскор'>яемныхъ туземп въ. 
Характерно то топ «яьство, что, по 
слсвамг доктора Ку зъ *Neue Zf't.», 
знаменитое возгтаже боксероаъ въ K niat 
было точно также непосредственно вызвано 
профанаи1ей европейцами китайскихъ клад- 
бищъ И. какъ некогда въ Кита'Ь, такъ 
точно >1 теперь въ Марокко, ловеденное до 
Отчаян1я иаселен1е тылпло накопленную и 
накииЪвшую злобу и обиду на попавшихся 
въ первую голову 1гЬсколькихъ европей- 
скихъ рабочихъ—невинныхъ, какь всегда, 
жертгь капигалистмческаго згоиэма. Воть 
почему фраицузсюя войска разрушили Ка
сабланку и перерКзати и перестреляли въ 
день исторической бомбардировки безза- 
■шнтнаго города свыше 4000 «мятежныхъ» 
туземист-. воть почему надъ ними въ те- 

•чеже уже почти трехъ мРсяцевъ совер- 
I шлются самыя дик1я и неслыханныя насилгя, 
' До послб^дняго акта кароккской трагед1и 
'■еще, очевидно, довольно далеко: но если 
допустить, что ома въ блиэкомъбудушемъ 
заключится,—а заключится она несомнЪк- 
но «блестящей победой» французскихъ 
войскъ и поражен1емъ и усмирен1емъ ту- 
земцевъ,— то всю по.льзу изъ этой аван
тюры иэвлечетъ никто иной, какъ франко- 
M’ poKKCKitt б; нкъ. У ке теперь, когда от- 
д%льчыя племена сдаются, французское 
правительство требуегь безусловной каои- 
тулящи и контрибуши въ размЪр'Ь воем- 
ныхъ издсржекъ. Сь своей стороны, пояу- 
развЪччанный одними ппеменамв и вовсе 
развенчанный и отвергаемый гфугими Абдъ- 
Эль-Алисъ готовь д.1я сохрансн1я трона 
согласиться на веб диктуе.мыя французами 
]ГСло8!я—и платить любую контрнбуи1ю. А 
• акь каггь денего у него решительно н1ггь, 
то дяя уплаты конлрибуШи ему пр1йдетсд 
обратиться къ займу- Къ этой то именно 
сдЪлкЪ и стремится франко-мароккскШ 
банкъ. Он> ссудить султана парою сотенъ 
11нлл{оновъ фрапксБЪ, которые иемедломко 
■эъ рукъ султана перейдутъ обратно въ 
р>’Ки французскаго правительства, при чемъ 
•"ь кассахъ банка останутся, конечно, нЪ- 
скояько десятковъ милл»оновъ въ вид* 
куртажа. И въ результат* французское 
правительство ничего не потеря.тъ, фран
цузская торговая комангя благополучно 
достроить начатую жел*зну*г'дорогу, фран- 
иузскг'х банкъ «- аработаетъ» приличный 
кушт.,—въ лураках ь останется только фран- 
цуэск1Й народъ, такъ какъ кто же иной, 
какъ не лобрьй и послушный народъ ра- 

'скулнтъ акц1и иотго займа и наполнить 
банкъ необходимммъ ему эолотомъ для 
спасен1я трона ыарочкаго султана?..

Воть что на язык* современной дипло- 
матНи иазиоаегоя колонгальной политикой, 
воть какъ европейская инвияизаи1я и про- 

еггли некуль-

въ конституц1онныхъ странахъ. Пока эту ность меньшинство подчинить интересамъ д*.ть уже рЪшенм въ томъ смысл*, что недавно найдены обширныя залежи камея- 
тактику осуждали р*дк1я единицы, ихъ го- большинства. Въ качеств* прим*ра Троэль- отв*тчики обязаны снести постройки въ1 наго угля.
доса легко загяуша.лись и исчезали въ ла- стра беретъ свои гояландск1я организаши м*сячный срокъ, въ противяомъ сяуча*1 Б.1изость ихъ къ большой сплавной pt- 
вин* обшаго дрижем1я, но теперь громко и «Waterschap*. «Земельные пролетали, го- это предоставляется сдЪлать управ* з а 'к * ,  главной водной артер1и Енисейской гу-1 
порелительно заговорила сама жизнь и— не иорнтъ онъ. существенно з-^интересованы у счетъ отв*тчиковъ. Такая же участь 8*-|берк1и, даеть и«ъ преимущество переяъ 
слугиать ее и не подчиняться ея вел*н1ямъ н*съ въ регулированы уровня воды и .мор- роятно постигнегь и остальныхъ отв*т- прочими изв*стнычи въ Минусинскомъ 
уже нееоэможно. Самымь суровымъ и без- скихъ приливовъ. для чего имъ иеобхоаи- чиковъ. Порть-артурцч удручены горемъ и ' у*зд* м*сторожден1ями угля изъкоторыхъ 
пощаднымь осуждежемь практикуюшагося мо устрагаагь по бере-ьмь шлюш, мосты, весьма осноиательно с*туютъ на управу, Изыхсюя копи, разрабатыв'аеммя Пашен-
теперь парламентаризма со1иа.1ь-демокра- мельий11ы и т. д., которые часто г е̂вмгод- не желаюш.ю считатьгя съ д*лами рукъ 
т1и, пред. *а<1яюгь возникшЫ недавно и ны нЬкоторымь капнталистамъ. Въ такихъ свг.ихъ предшественникоьъ, 
блестяще функщонируюипе главнымъ обра- случлч.чъ гскуяаргтво должна руководиться Таковы горькге п.юды беэа.1а0е;;наго ве- 
зомъ во Франщи и Итал1и рабоч1е синди- интересами бо льшинства. Оно до:жно усту- ден1я городского хозяйства.
каты являющ’е я уже не политическими пить часть своей власти и своего автори- __
партЫми, а внТпврламентскими рабочими тета |мбочимъ оргачнзашямъ. который са- Спискн :!..ниоагелсй въ Госудзретпенную,
экономическими о;'ганиэац1н.'«и1, тЪми сао- мост.'ятгльно уже в.лю :ця«»тъ сн^н : а ани Думу отъ Иркугскшо у^зда составпекгемъ iлош ы х ъ,  и уголь стоить дорого, 
бедными и автономными ячейками, которыя и обществеикыя обязанное'И;»... элтсл шиьаются, часть ихъ уже находи• ся i жетъ быть даже конкурентимъ дровъ; онъ!

иечатан1Я.' мало DaciiDorrnaĤ H-K и T-nniuon ue

ныхъ И К® уже лЬтъ 13, являлись пока 
мымн видными. Но Изыхъ находится по: 
р. А'^акану, оч-нь из'’И'*истому, неуюбночу) 
для судоходства, всл*яств1е частыхъ молей, 
такъ что доставка угля на Енисей иа про- 
тя*ен1и 30—35 «ерстъ производится на 

не МО

наг.*ются корежымъ образомь непосред- Конечно, преаложеи|е Троэт стра— »ч'иь въ губернской типографж для наиечатан1я .' мало распросграненъ и, какъ топливо, 
ственио реорганиз-'вать солременчую эко- весьма слабо кам1.ч^чная схема .|ред'Юла- Предв*'1борной аг тащи пека никакой. На'им*етъ до сихъ поръ серьезнаго значен1я. 
комическую структуру обшесгва. И вожди гзюше.ня систе.*-ы, которая требуегь ко- дичхъ состоится первое со дня роспуска! Если во вн вь открытыхъ «Черногор-! 
соц1ал»13ма внимательно ирислушчг: • лоссальнаю иапряжен1я всего ген1я ме:кяу- второй Думы парТ1йное co6;<aHie naprlji! скихъ копяхъ» уголь окажется хорошаго
къ этому голосу жизни и пытаются теоре- народиаго соигализм.т. но и она уже даетъ мирнаго обновт*жя для обсужден1я воиро- 
тически разр*шить эту проблему путемъ н*которое npeecTatmenie о т*хъ  бтж ай- совъ, свяэанныхъ съ предстоящ, ми вы- 
синтеза соц1ализ.ча и синдт.:‘: чзма. ipHv-b (^ормахъ, который медленно и по- борами.

Е. Г,
Именно, какъ на тикую попытку, сл*- стс.щно вырабатываются жизнью, 

дуетъ смотр*ть на рЬшенге Штутга.заскаго 
конгре''са приготовить и обсудить на бу-| 
дутемъ Интернац1онал - новую, такъ| 
назы'>аемую, «Политическую систему со-1 
Ц1алнстическоЙ :емократ1и». Такую систе
му, т. е. рядъ эаконодатеяьныхъ реформъ, 
съ помощью когорыхъ современный строй 
безъ зам*тныхъ сотрясегчй и переворотовъ 
прод*лаетъ быструю эволюц1ю в-с сторону 
коллективизма, уже два разаобЪщалъ опу
бликовать и внести въпар.тамс-нтъЖоресъ, 
к только господствующая посл*днее время 
во Франц1и «радикальная реакщ » 
шала ему исполнить свое об*ща(не.

Съ подобной попыткой выступила •'е-. когда прокладывалась колея сибирской жея! 
перь голланяскШ депутзтъ соц1апистъ Тро-|дор. Padovie, жел*знодорожные сяужащге. 
эльстрз, впрочемъ преяложеше Троэльстра мелк«е лавочники селились у пого на до- 
можетъ быть названо скор*е Бведен1ечъ|роги, строили деревянные бараки, обзаво-

■|^я!№кь.

По GiiSiipii.
(ОгА coCfTicH. корресиондентсвъ)',

Крпупкъ.

качества (тамъ идетъ теперь разв*дка А. А. 
Баландина и К*), то сбыть этого угля мо- 
жетъ считаться обезпеченнымъ: вблизи на
ходятся солеваренный, и*дноп.лзвильный, 
крупчатные заводы, городъ Минусннскъ; 
пароходство, развивающееся съ каждымъ 
годомъ, явится крупнымъ потребителемъ; 
иаконецъ, когда будетъ проведена в*твь 
желЪзной дороги на Минусинскъ, уголь май- 
деть, в*роятно, сбыть и туда. Воть почему 
думается, что въ нзшемъ краю воэиикаетъ

I М*стныи отдЬяъ с. р. н., впрочемъ да- 
*же не ога*лъ и даже не совЪть отд*ла, 

а председатель его снященникъ Захаровъ,
никакъ не можетъ успокоиться на мысли, 1 про.мышленное предпр1ят1е, кото 

; чго только ему и только t * « . i средствами, очередь доставлен(емъ деше-
■ какгя онъ считаегъ необходимыми,! “ ‘'” Р̂®Л'»наго топлива дастъ тоячекъ

_ ггринадлежитъ право «внедрять» narpio-! другихъ видовъ м*стной промы-
Серегахъ въ двухъ гтъ центра города тизмъ шлеи>:ости. В. С

i.OMt- есть прлш1«-тье. иазываетюе .Пор ъ-Ар. Омевпдно, священникъ Захаюет. не у
туръ». Образовалось он ол*тъ7—8 иазядъ, вс*хъ красноярцевъ его находить. ) ------  '

И если, раэсуждаеть онъ. у кого-либо |

къ проекту, ч*мъ свмымъ проектомъ «си
стемы». Троэльстра исходить, какъ и Жо* 
ресъ, иэъ того обстоятельства, что поли
тическая программа соц1алнсговъ во .мно 
гихь странах!, въ неяалекомъ будущемъ

дались X 'ЗЯИСТВОМЪ...
Когда надо било построить запасные 

пути, жел*знодорожная адиинистрашя пред
ложила поселившимся снести постройки за 
полосу отчужденгя. Желая разъ навсегда

окажется исчерпанной, между т *» ъ  какъ | прочно ос*сть на одчомл. м*ст*, поселен 
общее положенге вещей останется старымъ.'
Необходимо создать такую систему, кото
рая, не разревая преждевременно связей 
съ системой существуюшаго парламента
ризма, могла бы удовлетворить вс*мъ тре- 
бовашямъ нов*йшаго законодательства. 
Такъ, напримЪръ, во многихъ странахъ со
циалисты борятся за государственную эк 
силоатащю жел*эны.хъ дорогъ, копей и т. 
д., въ то время, какъ государственной эк- 
сплуатац1и, говорить Троэльстра, соЫали- 
сты должны были бы противопоставить 
«организованную экспдоатаЫю народньмн 
группами оодъ наблюден1емъ и Конт- 
родемъ всей нац1н». Ко соерсмеиный 
строй не им*етъ подходящпхъ органи

отсутстнуетъ патрют1 змь, виновата 
эгомъ админнстраи1я городской публичной' 
биб.'иотеки. Она до сихъ поръ не выписа
ла въ бйбл1огеку патр1отичес«ихъ газегь. 

Н* ъ даже «Но*»аго Времени»!
И предс*датель м*стиаго отд*ла с. р. н. 

г. Захаровъ сталъ говорить..
Обращглся и къ библ(отекарш%, об- 

ращал 'Я и къ членамъ ад.министраи1и... 
цы,—назовемъ ихъ порть-артурцами—обра-1 Говорнлъ раз два.. Говорилъ много 
тняись въ иркутскую город -̂кую у.ф.ву W *payb. Наконецъ объ эгомъ писалъ и «Су- 
проолой отвести имъ определенные учаЯсанинъ.—оргднъ союзннковъ, претендую- 
стки земли. Стоявш1е тогда у кориила го-' uil« на роль носителя патЫотизиа и на 
рояского правлен.я отцы города ответили роль истинно-русскаго человека, изрекаю-nnrWWTPnOMt.* шгопи-ra.-i. гл* v л-гы то - _ ____  __  ^

(ИЗЪ ГАЗЕТЪ,}

просителями «селитесь, гд* хотите», 
одинъ членъ упрамы даже лично указы- 
валъ, ка-1я м*ста можно занять подъ по
стройки. П "ртг-артурцы съ большимъушер- 
бомъ для своего и безъ того незавиднаго 
хозяйства снеслись сь  полосы отчужден!я 
и съ разр*шен1я городскихъ заправилъ 
окончательно обстроились на новыхь м*- 
стахъ. Ни техническаго раэмежеван1я, ни 
санитарнаго обсл*дован1Я управою произ
ведено не было. Съ т*АЪ поръ портъ-ар-

Нашя богатства. 8ъ правитепьствен- 
ныхъ учрежден1яхъ р*шили привлечь въ 
д*ло эксплуаташи дальневосточныхъ рыб- 
ныхъ богатствъ частную иниц1ативу. Одна
ко отечественная предпр!имчивость крайне 
незначительна. Изъ 200 участковъ рыбо- 
ловныхъ воэъ Приморской обл. и Амурско- 
Камчатскаго края за русскими осталось 
всего 7 участковъ, а бол*е половины—за 
японцами. НЬкоторыя организаши, в*даю- 
щ!я интересы торговли и промышленности, 
находить нужнымъ установить разный

го-

шаго Х1ЛЯ вс*хъ обязательный истины, I льготы предпринимателямъ. Военное в*-
чуть-ли ие лостановлен1я, приказы. Но 
Красноярская публичная библютека по 
прежнему продолжала не выписывать пат- 
рютическихъ газегь.

Такое отношек|е со стороны админи- 
стращи библ1огеки было признано дерз- 
кимъ. Администрац1я смбется надъ союз
никами, см*ется надъ патрютизмомъ...

И если отсутств1е патр?отическихъ га- 
зетъ въ красноярской публичной библ! >- 
текъ явилось результатомълголлелтяв//агоэоваиныхъ народныхъ группъ, а синди-[турцы жили спокойно, выполмялн вс* 

каты, во-первыхъ, оторваны отъ цен- роаск.я повянности, платили ас» налога м\ 'иежелаи/^'сам7хъ'-ж7~ч^^^^ 
тральнаго ирааительства, а во-вторыхъ,: ни о чм ъ не думали. \эа>штся ч н г а п  подобная газет ы — W4
у нихъ в»гь нк того авторитета, ни то» I Прошло около 8 лЬтъ. ПредмАстье раз-' союзниковъ все равно; виновата адмиви- 
автономной свободы, безъ которыхъ такая 1рослось до 800 до.мовъ. Старая управа'erpauia*

1Эксплуатац1я невозможна. [сдана въ архивъ, а новая принялась за ! и сов*тъ м*стчаго от1*ла с р  н
. «Передх нами, говорить дал*строэльсгр8,_исиравлен1о брешей своей предшествемпицы. вдохновляемый священникомъ Захаровыиъ, 
экономическое движен1е несомтфнно couia- Вспомнили и о поргь-артурцахъ. Спохм-1 поторопился иэв*стить чрезъ «Сусанина*, 
листическаго характера, но, спрашивается, тилась управа, что скоро истекаетъ ’ем-‘ .̂ 4̂  40 отъ 22 сект., «что въ виду того', 
какое достаточно жизненное и эластич-j ская давность— 10 л-Ьтъ, какъ пор!--ар-'что админнстрац1и’ городской публичной 

IcKoe политическое здан1е могдо бы усп*ш-|турцы заняли городскую зе.млю. И вотъ, .5чбя1отеки, не обращая вшман1я и;
лать это -виж^ме, увеличивая [для спасежя городской собственносп! м*тки, помЪщаемыя въ «Сусанин*’

кучки разныхь
ковъ обираются 
народы!..

. . оесог.! •< 
СезеовЬстныхъ хишни- 

и одурачиваются п*!ые

'.жеяаетъ удовлетворить читателей выпис- 
■ ко-'t пагр1огнческихъ русскнкъ газегь, об

Парт!Йиа>1 1актика международной со- 
ц1алЪ'Демократ1и подвергается въ поС1*д- 

-нее время все болЬс и боп*е строгой и 
Г*зкой критика не только со стороны 
врэжлсбныхъ 8я сощальной конпепши лю
дей, но и со стороны ея преданн*йшихъ 
дрч'зей и активны.хъ борцовъ за осуше- 
ciB.ieHie ея идеаловъ. Въ основаны этой 
Крит» ки лежитъ, вообще говоря, пагламен- 
таризп!Ъ сошалистически • ъ парт1й и то пре
увеличенное значен»е, которое они при- 
дзютъ исключительно политической борьб*

in.uiTvfly я интенсивность?» 1эат*яла судебн*4Й процессъ съ пор
Ьзягь для прииЬра современный парпа-1туриатч, обвиняя жителей пред.м*с7>.я i 

менгь и, просл*йивъ, какъ Tiers-Etat въ самовольномъ захват* юродской '«е-ын,' ращается по этому поводу съ ходатай- 
свое гремя преобразовало его изъ старыхъ 1 требуя снесен!я погтроекъ и упл-*ть судеб-! ствомъ къ г. генера.1ъ-губернатору». 
представитеяьныхъ учрежден1й, Троэльстра ныхъ издержекъ. Вс* отвЬтчики разбиты Такимъ обраэомъ, сдЬланъ вызовъ, пер- 
приходитъ къ заключен!ю, что и coula/m-' на и*ск мько серШ по 50— 100 hi.i ’b къ, чатка брошена. И красноярская публика, 
сты должны точно такъ же воспользовать-|д*ла каждой сер1и разематриваютеч :'иро- посещающая библютеку, еще разъ убЬж- 
ся имъ, парламенте »ъ, въ своей новой «си-,вымъ судьей единовременно и рЬшаюгея 1дается въ особенности м*стныхъ союзни- 
стем**, способствуя его перерождея1ю со-' въ положител1вномъ смысл*. Никто изъ!ковъ, свойственной и вс*мъ прочимъ ис- 
гласно своииъ принципамъ. «Базчй, гово-'отв*тчиковъ не отрицаетъ права собстйен-|тиино-русскимъ л> д̂ямъ: при ум»н1и лаять 
рятъ онъ, нашей политической системы ности города на землю; они заявляють, J грызть могутъ тогда, когда хозяинъ помо- 
должна служить органиэаи1я, основанная что строились съ в*дома и раэр*шен!я 
на однородности экономическихъ интере- прежней управы, что согласны на вс* ус- 

------- —...... - --------------ЛОВ1Я аренды, которыя выставить тепереш
няя, лишь-бы ихъ не трогали, ибо сносъ 
построекъ равиосиленъ полному (.оззорежю 
всего предместья. Управа ни въ как1я раз-

домство, раэсчнтывая именно на дальне- 
восточныя рыбныя богатства, вводить въ 
потреблеь1е арм!и рыбу. Такъ неужели бу
дущими поставщиками русской арм1и рус- 
скихъ же рыбныхъ продуктовъ явятся 
японцы? «Рос.»
Раздача концессШ. Владивоотокскимъ куо- 

цомъ С)’80{ювымъ получева концессья въ ш  
ннстерств’*  госуларствеввыхъ вмуществъ на 
|каз{»а6отку .гЬсйыдъ а1юмыел >въ на прито- 
кагь р*ки Дву бы-хе, захватыв.чюшнгь рашыъ 
въ 25 000 лвсатнвъ. Ковцесс1в взяты ва 15 
д*ть, иричемъ отъ бухты Ольгн оаодпу изъ 
ст. Усстр»йскаго участка будетъ П1юведена 
же.гЬзная до]>ога р.тзсгоян1емъ до 90 не сть. 
Л1еъ бу.гетъ оти|>ав.1яться во Вдадивоьтогь 
в Бяагок*шенсхъ, а оттуда заграницу осо
быми парохолани. Гльвваа ц*дь иредир!я- 
Т1и—заготовка шпалъ для как» хъ-то
ваг1̂ »анвч||ыхъ хел*зныхъ дорогъ. Всего д*- 

за-|гт в{н'даодагаетси вывоавтъ до 15ХХЮ плат 
не14«»Р*«'ь въ гд ъ . _Цев. В.)

ствующими в*домствами въ настоящее вре
мя происходягь переговоры объ упраздне- 
Н1И института пограничныхъ комиссаровъ, 
д*йствующаго въ Приморской области и 
Сибири на границ* съ Китаенъ и Кореей. 
Расходъ на содержан1е комиссар въ очень 
бо.пьшгй, между т*мъ дэ сихъ поэъ поль
зы ГАсуазретву они причоси1и очень мало. 
На эти должности чаще всего иа.шачазись, 
какъ и на Mtiorie посты нашей да.!ьнеео- 
сточноЛ адмииистгацЫ, лица ио протекши 
и даже Т8К1Я, когорыт совершенно иеэиа- 
комы были съ мЪстными языка.ми. Въ во
енное вре.мя ко.миссары оказались ма.ю 
пригодными и въ настоящее вре.мя для 
торговых 'А интересозъ онн оказываются 
также мало полезными. «5. В.» 
Экс>ф0пр1ац1я. «Красноярец ь» сообщтегъ, 

что въ 6 ч у. 25 сентября, въ г. Крас
ноярск* въ KfiapTHpy МихаЙ!ово.1 въ го 
время, какъ едиисгвенный прожияающ1й 
въ этой квартир* г. Шдховъ ушель на 
работу, ЯВИЛИС-» 4 субъекговъ и ско.млн- 
довали «руки въ верхъ,—ни съ м*ста»,— 
взявъ Михайлову за горло и поюживь ей 
на шею кижалъ, потребовали денег ь. На 
заявлен1е, что денегь н*тъ, экспроар1агоры 
сказали: «^ы зиаемъ, вы получили 1000 р. 
— немедленно выдать или будете убиты». 
Тогда Михайлова, вын 'ВЪ изъ шкафа 600 
руб., выдала экспроп.таторамь. По уход* 
и.^ квзрп ры, экспропр1аторы бросили 
Михайловой, по просьб* ея, 10 pv6.

Вс* экспропр!аторы бы.ди вооружены 
кинжалами и револьверами.

Къ борьба съ  чумою. Съ 20 сентября 
при уиравлен1И заба.жа.тьской доооги от
крыты д*йств1я главной санитарной ис
полнительной KOMHcciii. которая постано
вила: 1) разд*лнть часть лннт огь ст. 
КарымскоЛ до ст. Маиьчжур!я на три са- 
нитарныхъ участка и 2) образовать на 
каждомъ участк* санитарно-исполнитель
ную подкомисс1ю.

Въ составь подкомисс1й на каждомъ 
участк* ихъ нахождежя (ст. Адр»ановка, 
Борзя и Маньчжур1я) входить: предсЪда- 
тедь—врачъ, члены—нач. уч. пути, реан- 
зоръ двнжен1я, ревизоръ тяги, ревизор* 
иагер1альной службы, фактическ!й конгро- 
леръ, нач. жандармскаго отд*лен я, ко- 
мендангь станщи, представитель админи- 
страши и начав»ьники станщй въ пред*- 
лахъ своихъ станщй. Д*йств1я подкомисс1й 
должны быть открыты немедленно. «Сиб.»

Находка мамонта. Торговецъ съ Ан
гары Сузаалевъ передаегъ, что въ среднемъ 
течен1и ръки Хатанги (ср. Тунгузки), око« 
ло р*чки Больпоро, тунгузъ Адамовъ на- 
шелъ мамонта, совершенно покрытаго зем
лей, огь котораго онъ отрубилъ топороиъ 
одинъ изъ клыковъ длиною около 2 ‘Д— 3 
арш. Клыкъ эготъ Амамочъ ''тдалъ служа
щему Суздалева, а посл*дн1й, уже въ пе* 
рерубленнимъ вид*, передалъ про*зжявше.иу 
по Хатанг* г. Макаренко. Г. Суздалевъ 
передаетъ, что Адамовъ открылъ свою на
ходку въ иа* н. г., и за дистов*рность ру
чается.

Отклики сиоирской печати.

,совъ, и среди такихъ организашй синди
каты должны играть выдающуюся роль. 
Такая организац!я должна обладать соот- 
вЬтствующимъ авторитетомъ въ гяаэахъ
всего народа, она должна обладать доста-'сужден1я не в.чодитъ и продолжаегь под-

жетъ, заступится... а  М.

Минусинскъ,
Верстахъ въ 25 отъ нашего города, внизъ

точтой властью, чтобы им*ть возмож-'держивать предъявленные иски. Свыше 200 по течен1ю Енисея, на л*вомъ его берегу

Агрономически неудачи. Произеелен- 
мые въ настоя 1иечъ гопу опыты ГЪ куль, 
турами х.л*бныхъ растенШ по Витиму ли
цами. принадлежащими къ агрономической 
переселенческой организаши, дали отрица- 
тельн е результаты. Пробные посЬвы овса 
замерзли.

По слухвмъ, на зиму на Витим* оста
ются метеорологи—наблюдатели, для про
изводства метеорологическихъ наблюдежй 
на оборудозанныхъ стани1яхъ.

Не смотря на вс* отрицательные пока
затели, им*ющ»еся въ настоящее время 
относительно культуро-пригодности д*взго 
внтимскаго побережья къ колоннзаШи, пе
реселенческими землеотводчиками образо
вываются на Витим* переселенческ1е участ
ки. «3. Н.»

Наши лограничникя. Между соотвЪт-

«Сиб. Заря» со словъ«Часа>ут8ерждаегь, 
что

<лп ряглоляжстю высших* власгей «гита' 
щпнкая и предвыОориая АЬчте.!Ьносгь такъ Ha* 
эыв. л*ваго блока не встрбгить аомикистратиа* 
ныхъ препятс'ъ1Я и взыскать ло закону. ec,ia 
эта д*чтсльность ьудегь вестись строго въ пре* 
д*лахъ законов* о выборах* и предвыборных* 
собран1яхъ.»

Очень может* быть, что существует* 
такое распоряжеже, но оно, поьидимому. 
сведено къ нулю и никакого жизкен»4аг( 
значем1я ие ииКетъ.

Такъ, капричЬръ, «Дев. Вал.» въ по 
сл*дней передовой своей стать* говорить, 
что для свободы выборов* въ 3 «?Госулчр 
ственчую Думу н *гь никаких* благо 
пр1ятныхъ пока.эателей.

Наш* корреслонденть, ■ говорить reseia 
телеграфируеть, что весь коиигетъ народно 
соц1алистической п 1рт1и арестоваиъ- И такт. 
наханун* выборов* изъять коиигетъ одной нзъ

Шельетв.чъ „Сибирской Жизни".
Полны иосучей, гордой страсти,- 
ОнЬ и милы и... страшны..

ПЬсни и дгмы.
(С>”<^л»гг Е. А. Бахареву).

' Кг-гда въ стран'Ь такъ много горя, 
Когла въ стран* такъ много б-*дъ,
K ain  можеП' сын* ея быть весел*? 
Как*, может* сладко 1гЬть поэтъ?!
Пиэп.— ие гаеръ, не oorfexofl 
1’лужить нарс.'у должен* ось ,—
Его печаль -печаль парода,
И стон* его— отчизны стон*.
И если К(ювью истекаетъ 
Отъ бфдъ п смутъ отчизна-мать,
Какъ можетт. сын* ея безпечно,
Съ восторгом* счжпъе воспевать?! 
К'ктъ. ис проси весе.тыхъ оФсеыъ,* 
К *тъ . ие настала ихъ пора...
Хоть лу‘гь блеспулъ, но ясе-жъ далеко 
До Сп'зиечальиаго утра-..

Miix. Цейнеръ.

Сзнъ.
Я иид*лъ какъ тосонъ; 8яругьв*тры

разыгрались
И море поднялось, померкли и ^ с а , 
Огромные чалы о скалы расшибались 
И миллюномъ Орызгь, прозрачн*й ч*мъ 

роса,
Вс* скалы обдавали...
А ска !t« хохотали...

Ихъ хохот* далеко по морю раздавался, 
На время эаглуш»'’--:. морской пучины

стой*.
г!о съ силой новый валъ за валом*

разб.,вался
W, снова отойдя, о скалы бился онъ,

И в*тры бушевали...
А скалы хохотали..

Такъ обаятельно красивы 
Нал*вы бурь родной страны.
Что мн* ихъ си*лые мотивы 
Мил*й иаруюшей весны.

М. Голодниыоиъ.

^ з ъ  кн и ги  ж и зн и .

Й::утъ.

КОБЫЯ ntCHK.

Ненастный, черный вечерь. Кажется, что 
навсегда погасло и солнце и зв*зды, что 
вот* еще один* порыв* в*тра— и погас
нуть фонари на улица.хъ, лампы въ до
мах*.

Въ окна СТУЧИТСЯ кто-то: постучит*—  
постучит* и затаится, какъ будто отой
дет*, потом* стукнет* снова: разъ, дру
гой, трет1й...

Панлнкъ и Жоржнкь .нд !Ъ  на диван*, 
т*сно прижавшись другь кь другу, щуря 
сонные глаза отъ яркаго св*та новой лам
пы. Они р*шаютъ задачу на со тавныя 
именов'нныи числа, хмур тъ броян, гры
зу т * карандаши, то-и-д*ло смотрят* въ 
посл*лиюю страничку задачника, гд* по
мещены отаТ.ты.

Ря"'-мъ съ мал:,чикамм сидит* въ своем* 
высоком* дЬтгкоиъ креслиц* сеиил*тняа 
Леля и перелк-.'Бываетъ старый томъ «Ни
вы», останаилньансь на интересующих* ее 
картинках*. Она только что перестала 
плакать: иухлыя губки и сейиасъ еще на
дуты, въ углах* больших* с*рыхъ глаз* 
тают* лослЬан1я слезинки.

Съ другой стороны стола Евдок!я Пав- 
лоьна. ;.ряхла'я старушка съ малегшкимъ 
сморщенным* лицом* и беэивЪтньми сле
зящимися главами, гадаетъ на картах*.

А за отдельным* столикомъ, передъ 
друго- .лампой что-то шьет* Со»«. Сту 
читъ машина, изредка звякают* ножни- 
ць*, шуршит* сшиваемая матер1я... Часы 
гькаютъ.

снина тасуетъ ихъ, тяже.ю вздыхая н — Неудобно, мама. Итак* Жоржик* 
грустно смотря на трефоваго короля, оди-1 разъ что-то вырезая*,..

I
Люблю я п*снн бурь безбрежных*,
Он* родкы душе моей:
Въ них ь много сил* живет* мятежных*» 

*1 СЪ ними я стаю сильней...
в  *  *|B* НИХ* жажда воли, жажда вдастя, 

В ^ е  и дерзки и сидьны̂ м

I —  Плохо... Все слезы да эаботушка...—
I сосредоточенно смотря на карты, борио- 
I четъ Евдокгя Павловна, 
j —  И казенный дсмъ?— отрываясь на ми- 
I нуту отъ шитья, спрашивает* Соня.

— И казенный домъ.
ЕвдоК1Я Павловна собирает* карты и ,

ноко лежащего на белой скатерти.
—  Шеегью-шесть— тридцать шесть. 6 

пишем*, 1 въ уме. Дважды шесть— 12, да 
въ 1 уме. значит* 13,оди»1ажды 6— шесть да 
1 въ уме—семь. Итого 756,—торопливо, 
почти скороговоркой считает* Павликъ.

—  Ну, воть, видишь, видишь! А въ от
вет* 742. Вот* и неверно,—«юлнуется 
Жоржикъ,—говорилъ я тебе, что сначала 
надо проверить де.!ен1е. Гд* оно? Давай, 
проверяй...

—  Жоржикъ, иожно-бы, я думаю, поти
ше,—замечает* Соня.— У меня ужъ голо
ва разболелась отъ ваших* занят1й. Да и 
маме м1ш!ете.

— Я ничего... мн* ничего, Сонечка, мн* 
не м1шаютъ.—робко розражаетъ Евдок1я 
Павловна.—А вотъ карты на Митеньку все 
плоХ1Ч выпадают*. Непр1ятности все ему 
каК1Я то... слезы.. печальный разговор* съ 
какой-то бубиожУЙ дамой,., и этот* самый 
казенный домъ... дорога... дальняя, не
приятная...

— Письма отъ него н*тъ?—спрашива
ет* Сонч.

—  Нетъ, Соничка, нет*.
—  Странно.—Соня опять отрывается 

отъ шитья.—Странно, мамочка. Я иегодня 
во СИ* вйде.1а... выстрел* въ нашем* до
ле... Это ведь къ письму?

—  Къ письму, Соничка.
—  А письма не вынадаетъ..
Евдок!я Павловна еще разъ собирает*

карты:
—  Я погадаю еше...
И тасуетъ карты тихо, внимательно, 

осторожно, точно' оне не бумажныя, а изъ 
тонкаго хрупкаго стекла.

—  М.муся, мамочка!— вдругь радостно 
вскрикивает* Леля,—посмотри-ка, посмот
ри, какъ этот* человек* на Митю похож*.

Леля перед '̂игаетъ тяжелый томъ «Нивы» 
на средину стола и тычет* своим* то
неньким*, остреньки.мъ кулачком* вълицо 
какого-то гусара, изображеннаго на ри
сунке.

—  А ведь и верно... похож*..— всмат
ривается 15Ъ картину Евдок1я Павловна,— 
нос* и лобъ... и усы так1е-же...

—  Какъ у моржа,— поясняет* Павлик*.
—  И гла.за, Мнтенькины, какъ у вол- 

ченка... Господи-батюшка, бываетъ-ж'е та
кое сходство!—вздыхает* Евдок1я Павлов
на.—Ты, Соничка, изъ би л1отеки это

—  Ну, ладно, ладно. Нельзя—такъ ужъ, 
значит* нельзя.

—  А я вырву!—заявляет* Леля.
—  Я говорю: нельзя!—подходит* къ 

ней Соня.
— А я вырву!
— Леля, Соня сказала, что нельзя...
—  А я, мамочка, вырву картинку! Выр

ву, вырву!— кричит*, вцепившись въ книгу 
обеими рученками, Леля.

Соня ударяет* девочку по руке, отни
мает* у нея кг игу и ю^адегь на высокую 
полку.

Леля взвизгивает*, стучит* кулачками 
в* стол* и громко плачет*.

Hv, вот*, ей-Богу, Лелька реветь— и 
заниматься нельзя!—выходя изъ-эа стола, 
сердится Жоржикъ.—Это безобраз1е!

— Леля, перестань]—говорить Евдок1я 
Павловна, поправляя ея волосы.

—  Я скажу... скажу...— сквозь рыдан1я 
прорывается у Лели,—скажу <бъ этой*... 
Мите, когда... когда онъ пр{едегъ...

— Ну, полно, Леяичка, ну перестань! 
Милая, умница наша, перестань! Ведь и мы 
тоже скучаем* по Митеньке... еще боль
ше, может* быть, чем* ты... ведь мы все, 
в с * .. любим* его...

Голос* ЕьдокЫ Павловны дрожит* сле
зами, лицо ея кахъ-будто еше больше 
сжимается, глаза мигают* часто-часто и 
вот* по правой щек* уже катится сле
зинка, а ее догоняет* другая...

На минуту въ доме воцаряется тишина. 
Топ ко всхлипывает* Леля, да тикают* ча
сы. ветер* шумит* за окном*.

Въ наружную дверь какъ-будто посту- 
чалъ кто-то, тихо, словно вкрадчиво.

Прислушиваются.
—  Кажется, кто-то стучит*?—спраши

вает* Соня.
—  ветер*, должно быть...
—  Ну и разгулялась :ке »»епогодушка,—  

вздыхает* Соня,— третья ужъ ночь такая 
безпокойкая.

Стук* повторяется, теперь уже ясный, 
отчетливый стукъ въ двери.

—  Митя, Митя пр]*халъ,—срывается съ 
своего .чресла Леля,—или... нян письмо... 
от* него...

—  Письма так* погано не носить,—со-; 
лиднымь тономъ замечаегь Жоржикъ.

—  Это наверное Наденька, Надежда 
Ивановна,—встает* и идет* къ дверям*

принесла?—кивает* она головой въ сто-1 Евдоюя Павловна.— Т̂ы, Соничка, сиди, я 
рону «Нивы». отворю.

—  Из* библютеки, мама. —  Так* и есть, Наденька это,-гово-
—  BHpt3aTb-6u,—робко просит* Евдо- рить она через* минуту, входя въ комна-

к1я Павлоыщ.—Нельзя, Соничка, эту као- ту съ некрасивой и бледной дЬвушкой, 
тинку вырезать? А? )дрожащей от* холода и робко оглядываю-;

щейся вокруг* маленькими беэцветными 
глазами.

—  Что, н*тъ еще? —спрашивает* она, 
молчаливо здороваясь со всеми

—  н е т * ,—грустно отвечает* Соня.
—  Ни письма, ни телеграммы?
—  Ни письма, ни телеграммы... ничего 

н*тъ...
—  Странно.— Некрасивая девушка за

стенчиво садится къ этажерке, в * уголь 
и мнет* свои руки, стараясь отогреть 
ихъ.— Странно.—повторяет* она,—а мне 
почему-то казалось, что сегодня нелре- 
мЬнно должно быть или письмо... или те
леграмма... Сижу въ конторе и думаю...

—  Вы сейчас* съ вечерних* занят!»? —
—  Да. С «жу в* конторе и думаю: ве

роятно, моль, тамъ.. то есть здесь, у 
вас*... письмо от* Дмитр1я Николаича чи
тают*... Странно, почему это мн* такъ 
дуиа.!ось?

—  Чай пить будете, Наденька?—спра
шивает* Евдок!я Павловна.

—  С * удоэопьств!емъ, если вс* будуть.
— Я буду,--го8оригь Соня.
—  И я,—заявляетъ Жоржикъ.
—  И я, и я, мамочка!— кричит* Леля.
— Ну, вот*, я сейчас* поставлю са

моварчик*.
Евдок!я Павловна идетъ въ кухню, а за 

нею ; рыгает* на одной ног* Павлик*, 
разммхиваетъ руками и напевает*;

«Я погтавлю самовар*,
Золотыя чашки.
Ко мне миленыой прилет*
Въ красненькой рубашке».

Леля подбегает* к > Надежде Ивановне, 
взбирается къ ней на копени, обхватыва
ет* худенькими ручеикг ея шею, н го
ворит* ей въ ухо лукавым* шепогомъ:

—  А я вамъ что-то покажу! Интере-е-с- 
ное преинтере-е-сное!

— Ну, что-же? Что такое?
—  .Настаньте ту книгу,— показывает* 

Леля на «Нняу*.—Достали? Ну, вотъ те
перь я вам* найду... вот* здесь... кет* 
дальше... дальше.. е»це дальше... вот*! это 
па кого похож*? А?

Наденька вспыхивает* алым* румянцем* ‘ 
до корней волос*, впньлется в *  картину' 
свои.чи безцчетными глазами, потом* по
рывисто целует* ее и краснеет* еше 
больше. Потом* наклоняется къ уху Лели 
н шепотом* спрашиваетъ;

—  Можетъ быть, Лелечка, у васъ полу
чили что нибудь, да мн* не говорят*? А? 
Лелечка! было письмо о т* Мити? Было?

— Н*тъ... я... не знаю...— голосокъ Ле
ли вдруг* обрывается судорожным* рыда- 
н!емъ.— Мне жалко Митю... мнб скучно... 
и мы... мы не знаемъ, гд* онъ... и когда 
пр!*детъ, не знаемъ,— плачет* она.— Мо

жет* быть, онъ померъ... можегь быть, 
его убили... или в *  тюрьме... въ тюрьме 
сидит*... Милый, милый Митен ка... мне 
его так* жатко, так* жалко...

— Ахъ, Леля, да перестань— же ты,— 
вдруг* встает* съ своего мЪста Соня,— 
Вы бы, Наденька, лучше успокоили оедча- 
го ребенка, ч^мъ волновагь его! ВЬдь эги 
слезы, наконецъ, невыноо'мы! Каждый 
день одно и тоже, одно и тоже! Ма.ма мо
лится и гадает*, мы съ Лелькой ревемъ, 
вс* такъ тоскуем*... Господи Боже мой, 
да когда-же это кончится? И зачЬмъ мы 
вс* такъ любим* Д.чигр!я, если онъ нас* 
не понимает*, не хочет* понимать... если 
онъ ушелъ о т* насъ не»13в*сгно куд» и 
зач*мъ... вышеяъ иэъ укияеоснтета... вот* 
уже сколько месяцев*— какъ о т* него 
н*т* ни одной весточки... Можегь быть, 
Леля права—и его уже н*тъ въ живых*... 
или въ тюрьм*... или где-нибудь подъ за
бором* иа улице, голодный, въ каких* 
нибудь жалких* отрепьях*... или, можегь 
быть, на висел... О, Боже мой, я да;ке ду
м а *  объ эгомъ боюсь, думать бо»ось! А 
главное, почему вс* мы такъ горячо его 
любимъ, почему не можем* его забить, о, 
почему-же?

12 часов* ночи. В*теръ попрежчему шу
мит* за окном*, воегь въ труо*, стучит* 
въ ставки и двери,

Въ дом* темно.
Только въ комнат* Надежды Ивановны 

горит* св*ча.
Павлик* и Жоржикъ спят*. Жоржику 

о»ится, что учитель математики поставить 
ему за р*шен!е задачи елчинцу, а онъ эгу 
единицу удачно переправил* на четлерку 
и теперь огь радости тихохонько смеется. 
Павлик* уткнулся лицом* въ подушку и 
спигь по обыкносенгю так* крепко, что, 
кажется, пушечными выстрелами его не 
разбудить,..

Евлоюя Павловна вот* уже второй час* 
стоит* на коленях* передъ иконами, пла
чет* и молится, молится и плачет* о б;1уд- 
ном* сын*, о грешном* рабе Бож!и Ди
митр!*, о его горломь ум* и безпокойночь 
сердце, о его здоровьн, о его всзвращен!и.

Соня сидит* у кроватки Ле.ж, гладит* 
Лелю по ея русым* локонамъ, смотрит* 
въ ея заплаканные сонные глазки и, убаю
кивая ее, говорит* медленно, тихо, нара
спев*:

— Скоро Митя пр!Ьдегь... Г“ стии цев* 
привезет*... теб* азбуку с *  картинками 
лриаезегъ...

А въ крохотной угловой комнат*, ск^
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дЬтслььБйвиткааи сущестаук'и|ихь услояых>,(ле«кг Дчмы ввести;в«оЛце« изйирательяосправоеI леям; Д}'МЫ ввес.тн,вм(ммцсс H9ui«|idrvmnw<iKa0v,
nipriii .̂ критика того, что будстъ приниматься Д>*кой,

Тякнмъ о«5разо)гь. к--къ яЧасъ», так-ь и объяснея5е зиаченЫ принятых̂  г'Ьшснй, ecf »то 
,С«6. Зар.. .аал„
.. прваялй фангазю за д М с ™ т г л ь н ^  HKoatpPieHHV» .господе»,—
Друга» иркутская ^ е г а  « С и б ^ ., котя и .Сибирь, говорить, что
ни микмается вопроСОИЬ о < ^ д 6 выбо-; ^  у«1и|ившкь аутадоой.
pofiii, НО приводить чрезвычайно интерес- наша жкаяь.—предсказать ныьзя  ̂ но ос 
iiuii оучэй нзь практики выборэоъ въ Си- какому бы она оутн ни пошла, ео всякомъ сау- 
6>10И Газета сообщаегь что •*a1> надо идти виередъ и посы^ демократн-

.на^льникокьзабайкаяьосод ж. д. г. Киоррил-; ^ ьн хь деоутатовъ вь третью Государстепшую 
готгь объявлено по acell динм, что ра6оч»е я .Ду* »̂ тШ|гь ялн друтямъ nyroib, м  будетъ нась 
м^е»вы€ тшоке ни+ють право голоса на вы-(«рнближать къ (^уществл^ю «еобщш'о, равна- 
Ооряхъ иаравиЬ съ высшнни агентами дороги, то» »* тайнаго голосовашя.»
Отъ службы переправы во вторую Думу •Ьздили | Во всякомъ cavqat падать духомъ мель- 
на предьибо1жое собг.тям только слуткащ̂ е кои* зя, такт» какъ до сюсъ поръ результаты 
торы и ыкяле агенты Теперь также и оть рвбо-1 выборОВЬ, какъ вЪ Росс1и, такь и ВЪ Сн- 

.ы б о р « ь б у ^ !« « Р »  м »  «ехократ!» не coV-lim, вез.«деж- 
ч;лзр1чгъ 10, II отъ рабочпхъ около 15̂  ориблк-  ̂ны. Газета «Харбинь», посвящая резу.1ь-
9нтс.1Ы10 ПС одному отъ квждаго цеха завода 
байкадьехоД 1мреправы>.

Кь сож8лЪн1ю это ияиплическое едине
ние высшнхъ жед%3(юдорожкыхъ служа- 
щнхъ съ низшими оказывается тоже фан
тазией. Разематривая это объявяен1е въ 
связи съ сушествуюшник зaкoiюпoлoжeнiя- 
ми, «Снбирь» замЪчаегь, что 

«Высочайатнъ указоиъ 11 декабря 1905 г. 
рабочниъ оредостаалено п|МВо ynacTia въ иы-

татамъ выборовъ громадную передовую 
статью, основанную на даиньпгь юаборовъ 
по 2 сентября, прикоантъ къ выведу, что 
« сЪ усчл1я насадить и привить широкяиъ 
слоямъ черносотенство, аотерпЪли полное 
крушете.

Не смотря на то, говорить газета, что деревяя 
наводнялась всячеасою черносотенное литера 
турою, ве смотря на смстнкно руссюя» прооо 

многилъ бапоюехь, не смотря на всевоз 
* не пошла по пред-борахъ гьГосударственную Думу на особыхъ,ясжныя давлект, деревня н. 

отъ остальныхъ слоегь насслешя основа»1яхъ,'латаемому ей пути. Деревня, какъ и городской 
ваоючающихся въ выд*ленж чхъ въ особую'рабочЛ. поставкла черносотенство иоктябриэнъ 
избир. тельную курЬэ, причеиъ ясно и определенно; на надлежаике аЛсто, на аадворки обществен- 
ука-мию, въ »сакихъ горрдахъ, гЬздахъ и губер-. ныхъ теченШ. Это—фактъ, свнд*теяьст8ующ»3 
№яхъ рабочее могугь выбирать уоолноночеиныхъ о громадномъ роегЬ сознательности среди кре- 
п выбор111И1совъ для участ1Я въ губ»ногнхь из-'стьявъ.это—большой пягось въ наюеЛ поаитм- 
<й|ра1ельнихъ соб*>ан1яхъ Таже ^  ст. по* • ческой жизни*.
ложекая воясняетъ, что «къ пред(1р1яттямъ фаб* KaKte результаты да путь выборы
{тчко-заводской промышленности арнчнсдяются 
желЪмодорожаыя настерскш съ указанныяъ 
(не меиЪе 30) числоиъ раоочихъ мужского пола*

Обращаясь къ орилохешю Н-му къ ст. 5 оо- 
дожен1Я, мы находнмъ ляшь перечень 46 губер
ний Европейской PocciH, но ни слова о Сибири 
и Забайкальской области. Объ этот, не упоии* 
мается и въ наконЪ 2* аорЬля года, издаи- 
аинъ дп* ЗзбаДкалья. Законъ 3 1юия не только * 
ие расширилъ предыдущаго иэбиратеяьнаго за
кона, но, jao6opoTb, сузнлъ его, лкшивъ избнра- 
гельныхъ правъ окраину Сибири—Якутскую об
ласть.

Изъ всего асазаннаго ясно,что сибпрсюе рабочее- 
вообще и жеяЪ̂ нодорожные въ частаостн, какъ 
таковые, въ выборахъ въ Государственную Думу 
ме участвуюгь

Устанавливая дал%«, ч '̂о авторы мз'и- 
рательныхъ эаконежъ «упустили изъ виду* 
сотни тысячъ рабочихъ Сибири, газета 
спрашиваегь, апя чего же г. Кноррингъ 
раэсылаеть по всей лин!и свои приказы?

аВЬдк рано или поздно выяснится его забдуж- 
ден|е, н тогда придется реэсылатъ контръ-ормса- 
аы о нйзве1ежя рабочихъ съ пьедестала равяо- 
irpasia въ лоно первобытнаго состоянп."

Бъ сл^дующемъ ноиер% та-же газета 
«Сибирь», предполагая, что благодаря но
вому избирательному закону оппознц1он- 
ный элементь въ Государственной Дум% 
будетъ вероятно въ меньшинств^,—спра- 
шнваетъ: что можегь сделать это мень- 
юмчетво для провеаешя въ жизнь демокра- 
тическихъ pei^pub? и даже д'Ьдаегь вы* 
водъ, что

■беэъ коренной реформы нзбирательнаго зако- 
иа полное осущестаяеьк тЬхъ требован1й, кото- 
рыя выставлены даже наиболее умЪренныкн де- 
мократическнин грушанп, невозможно. Вообще, 
равное избирательное право, наряду съ обезпе* 
четечъ граждаьскихъ свободъ, составляеть хоть 
аорогъ, не гвреступмвъ к тораго, нельзя подой
ти ни къ земельному вопросу, ни къ рабочему.»

Въ виду посл%дняго обстоятельства га
зета полагаетъ, что первая задача членовъ 
будетъ заключаться въ томъ, чтобы воз
можно скорее поставить на обсужден1е 
Думы вооросъ объ измЪмен1н избира* 
тельмаго закона. Но, придя къ такому вы
воду, газета нмВетъ въ виду, что

«въ xapaKT̂ Tt коваго закона necoMKliHiio от
разятся раянодЪйствующая тЬхъ силъ, которыв 
еуяутъ гороться въ ДужВ; чЪиъ виушительиЪе въ 
и количественномъ и въ качественномъ отноюеши 
будетъ голосъ демократ, депутатовъ, тЬмъ боя'Ье 
будетъ приближаться новый законъ къ ихъ тре- 
бовак1ямъ». Прнкят1е же несоверн|еннаго закона 
не удовлетворить Асмократ1к>, и борьба ва все- 
об1Дее, равное, прямое н тайное голосовамю бу
детъ продолжаться и дальше.

Это первая забота, которая, по мнЪн1ю 
газеты, для демократическихъ депутатовъ 
сбжзалельна. Другая же забота заключа- 
чае1*ся въ создашч такого обшествеинаго 
I астроетя, протнвъ котораго оказалась бы 
безеильной, бороться Дума.

Для этого требуется лодъенъ обществекнаго 
настроешя н прнт мъ настроен1я соэмтеяьнаго 
н духовно оргашзованнаго Безспорно, что стрен-

томской губернии—ооживемъ—увкдимъ.

ToMCKie выборы въ Государственную 
Дуиу.

Сегодня и завтра TOMCtde граждане должны 
въ третШ раэъ высказать,кого с ии же.1аютъ 
HMtTb въ качеств^ своихъ представмтелей. 
Если jiBt первый избирательныя кампанЫ 
съ очевидностью выяснила политическое 
настроен1е Томска, то новые выборы не 
могугь внести никакого MSMtHeHifl въ это 
настроен1е. Правда, теперь у насъ, какъ 
выразился одинъ публицнетъ, «осенн1е вы
боры». Однако это обстоятельство не из
менило взгдядовъ избирателя ни на бли- 
жаЯш1я задачи законодательной деятель
ности Думы, ни на фактическое положеже 
нашей родины. Избиратель больше ушелъ 
въ себя, ко чуаствуетъ по прежнему. По 
прежнему же онъ нравственно обяэанъ 
пойти на выборы и подать свой голосъ за 
Ttxb кандидатовъ, которые могли бы при
нять деятельное участГе гь  выработке но- 
выхъ законовъ въ третьей Государственной 
Думе. Пусть избиратели внинателено про- 
чтуть предлагаемые имъ списки канди- 
датовъ и своевременно ответягь на мо- 
просъ, могугь ли выполнить законодатель
ную работу те  кандидаты, которые намече
ны «русскммъ народнымъ o ^ e c i  04  .» и «со- 
юзомь 17 о к т ь ^ » . Искренни ответь дол- 
женъ быть отрицательнымъ, а следователь
но ихъ голосъ додженъ быть поданъ за 
слнсокъ прогрессивныхъ избирателей.

Но этого мало. Все мы знаемъ, что про- 
тмчъ самой идеи народнаго представитель
ства, участвующаго вместе съ Монархомъ
въ закономтельнэмъ тоорчесгвЬ, поднялась 
теперь дерзкая и необузданная реакшя, ра
сполагая средствами и опираясь на ничтож
ную, но шум,1ивую часть русскаго наседе- 
Н1я, реакшонно-революи1очния партЫ хо- 
тятъ «ниспровергнуть существукнцШ госу
дарственный строй», возвещенный мжнифе- 
стомъ 17 октября. Реакшя разечнтываеть 
получить на вы'орахъ большое число го- 
лосовъ, ори удаче провести большинство 
своихъ сторонниковъ въ Думу и.... тогда 
похоронить самую Думу. Вотъ где кроется 
громаднэя опасность для Росс1и. И всяк1й 
гражданинъ, поннмающ1й весь ужасъ та
кого исхода выборовъ, дояженъ пойти съ 
своей избирательной запиской, чтобы под 
держать искренинхъ сторонниковъ нзрод- 
наго представительства. Если при ногомъ 
иэбирательномъ законе большинство изби-

1Гру1П18 прогрессивных-ь избирателей предлагаеть
избпратвлямъ гороха Томска и Томскаго уЬзда сд^дую- 

гпих-ь кандидатовъ въ выборщики
по первому съЪзду избирателей

1. Боровкова Тимофея Демьяновияа, врача. по спи
ску 84.

2. Житкова Ивана Ивановича, купца, Л по списку 310.
3. МаксимоваМакара Ивановича, купца. Х° по списку 693.
4. Снороходова АдексЬя Александровича, техника (бывш, 

инспект, ремеед. ^нд.). Л» по списку 947
5. Соболева Михаила Никодаевича, профессора Универ

ситета, Л» по списку 955.
6. Тихова Шатона Пвановича, профессора Универси

тета, № по списку 1019.
7. Толкачева Петра Адекс^евича, купца. J& по списку

1025,
8. Чернышева Митрофана Степановича, инженера путей 

сообщен1я. по списку 1133.

по второму съЬзду избирателей:
1. Головачева Александра Михайловича, присяшпаго по- 

вЬреииаго, № по списку 1513
2. Малиновскаго 1оаппик1я Алексеевича, профессора Уни

верситета, № по списку 4281.
3. Некрасова Ннкодая Виссар1оновича. профессора Тех- 

нодогическаго Института. А» по спи ску  4911.

рп I Мещевитмна ы Н. Ф. Карбыпюаа на прав- дня. - Какъ вторично назначь, гое, 6г
' *  ’ I лен1е. . считаться а.ч1тпнно состоявшимся внФ иаам-

М.ъА*амап1»ыы;: £-rvTo.»a«rk-}6 симости ОТЪ чмс.-.а прнбывшихъ членовъ* 1>3ымадъныи студеичееМн мруж ж ъ. вом*щеши комнерческаго собран!* 
На дняхъ утвеожлекь совФтсмгь 1фОфес- uiU xb  состояться общее собранм прыхожаиь- 
соровъ уставь музыкальшго сеудекчссхаго натоликовъ г. Томска дли разс-яотрЪь!̂  попро- 
кружка, органмзованнаго пом тахнол'.гнчес- клсающихся аа*о;нмст1М1ти!.еихъ и хоэ^- 
комъ института. Ц ^ ь этого кружка a r t - ; ^ ^ Г - й ч ^ З Т е Ж Г а :  
дующая, устроить студенчеопй оркестръ, :ъ  аом^щ«н1н общестмевнаго собрамЬТдра- 
устраиватъ шжигрты для ознакомлены итичсосою труяпою гг. Квшппипа и HeetpMia 
пубомки съ новейшими музыкалшымм окжтжклъ—Пгчуктав/.ена будетъ «весем-
П'тпм1ПРЯРМ>9ыи аявать пл-амлшнйгтк ЫПвО- СКЛЭКа» ВЪ 4^ЙСТ«1ЯХЪ СЪ ПрОЛОгокъ «СнЪ-прокзведен1ями, давать в^ о ж н о сть  моло- «р о ,,** соч- А. Н. Островсмаго, муаича а  И. 
дымъ сидамъ развить свой талакгь, помо- ^Ь^овскаго.--Начало сопгтак.тя въ i  часовъ 
гать б1дчымъ студентам ь и т. д. Taxie
музыкальные кружки сушествуютъ давно .  пом4щеч1я дома м^щаяскаг'' общества 
яъ МоедяЪ н ПетрпбупгЬ м мы не можемъ состояться общее собраме члеяоаъ об-въ тосквъ и иетероургь и мы не можемъ |цест« ьсакммаго вс1кжо«иествоаак1я р<-месАем-
не пожелать музыкальному кружку ycfltxa. кнкоаь въ г. ТомскЪ для (^мотсгЬшя г»: «дхь' 

Курсовое собрак1е. Студенты IV к. воаросовъ.—Начало собраны гь 12 чассиъ дия.‘| 
юр мд. факульт. приглашаются во втор- ‘ помещен!» безалаткой б(г л̂1оте1ш

^  *л . .« г -___ _ ™ \п состоится сеамсъ оперомегафока Брау»:?.--Нача-никъ 2-го октяб|М въ 11 час. утра въ VI _ д.,, g,^ часовъ вечера-
аудмтор>ю на курсовое собран1с для рЪшс- Въ помачеИи школы обцестаа вза>:мош> 
жя вопросовъ. сьязанныхъ съ нзбрашемъ мощи ремесдемииковъ {Петровская уд., блиаъ 
курсоюго старосты на 1907,8 акалеи. года., д™« добро... ы«го пожат. оСиестаа) устр.»-

' __ .ж __ аается безпяатвый членспй вечерь со соеатак-Къ св*д1ш1ю студентовъ тсдвологоаъ. „ „ -Прсдспыаеп. будетъ жь 4 »!>»-
На 30 сентября гь  10 ч. утра назначе!‘а стт1« ъ  Лю д людн—сочтемся» соч, А. JH. Ост- 
сходка въ технологчческомъ институт^ для ровсхаго—Начало въ 8 часовъ вечера.—По оков- 
студ»ггоаъ.техяологоак. Порядокъ « .« : 1 ) , - ™
О стуяенческомъ представительств^, 2) о ■ улиц-Ь сеансъ фрамцуаскаго драядъ-мдаюЫова.— 
взноса платы, | Начало въ 5 часовъ вечера.

Къ св'!&Д'Ън!ю студентовъ- юристовъ , Въ вновь выстроенвоиъ ахая1я Ц^ка (на-  .. V.-.r.wm л. ааететветии» ТИХ(

рателей выскажется за орогрессивныть кян- 
лиаатовъ, то это будетъ яснымъ доказа- 
тельствомъ, что въ РоссЫ н%ть никакой 
почвы для реакц1онныхъ »ождЪлен1й, а это 
н^колько расчистмгь собравш1яся мрачныя 
тучи. Если же въ Думу пройдетъ прогрес
сивное меньшинство, на немъ будетъ ле
жать почетная обязанность защищать на
чала поаятической свободы и конституц1о- 
налиэма прогивъ послгательстэъ крайнихъ 
оравнхъ парий.

Итакъ, идите къ урнажъ и гояоо'йте за 
прогрессивныхъ кандидатовъ, не разбивая 
голосовъ по раэкыиъ слисквмъ!

Избиратель 1 съ'Ьзда.

днтъ передъ свсимъ нисьменнымъ столомъ 
бледная некрасивая Наденька съ впалой 
чахоточной rnvsbO. и неоано. тосюилмяо. ^грудью, и нервно, торопливо, 
такимь-же некрасивымъ, какъ и сама она, 
почеркомъ пишегь чуть-лн не въ сотый! 
разъ одно и то-же письмо безъ адреса: |

—  Милый Митенька! Дорогой мой, гд%- 
же вы? Что съ вами, нашъ мятежный, 
дик!й орленокъ? Мы такъ скучаемъ, 
такъ тоскуеиъ! Какъ только вспои-1 
нииъ васъ, Митенька, такъ и плачемъ. Ахъ,1 
если-бы знали, какъ васъ любить и ваша; 
мама, и ваша сестра, Сежя, и милая Лелеч-1 
ка, и я... н я, дорогой Митенька,—даже и' 
я, такая некрасивая, жалкая, больная. Го- 
•орятъ, что у М1НЯ чахотка, Митенька. 
Всерапио! Только-бы ье умереть, не увидя 
васъ. ЦЪлые дни и ночи я думаю о васъ, 
ненаглядный, о томъ, когда вы а;;^дете, 
какъ вы выглядите. И зач^мъ вотъ пишу— 
НС знаю. BtAb адресъ вашъ камъ HenaeV 
стекъ, а я вотъ все-таки пишу. Смотри на 
вашу карточку—и захоч.-тся писать, и пла
кать захочется, дорогой, никогда неза
бываемый Митенька...

Поскрипываетъ перо. Часы тикають. 
Коптить и таеть свЪча. ВЪтеръ шуммть.

11.

На улкц^
—  «...Что? ПоФдемъ? Куда поЪдемъ? За- 

чЪмъ? Ахъ, да... понимаю, понимаю!
Н-Ьть, я не поЬду. Никуда не по^ду. 

Отойди—отстань! Что? На хл%бъ7 Голодна 
и озябла? Ну, что-же дЪдатъ! Я то-же 6t -  
дечъ... и голоденъ и безло!ютенЪт. Фу. ка
кой в1.теръ, чорПг-бы его побралъ!

У тебя на глазахъ слезы. Ну, не плачь, 
ну перестань-же. В'&аь ты не ребенскъ, 
3. ае )Ь, что слезами не помочь.

(чакъ темно и скользко! Дай мн-6 твою 
руку, или возьми мою. Вогъ такъ. Ахъ, да 
н1>гъ у меня у самого ни гроша и... и 
если-бъ и были деньги, то не поЪхалъ-бы. 
Не до того!

Я гордъ, я р^дко плачу, а сегодня я пла- 
1с.лъ. И это было смЪш .0: я похижъ быль 
на маиснькаго больного ребенка. Ха-ха... 
Ты должио-быть тоже пла чешь очень рЪд- 
ко? Это хорошо, Хорошо. Сохранится кра
сота глизъ, а Д.1Я тебя она необходима- 
Ха-ха...

Что? Устала? Сядемъ? Ну, что-же.. Я 
том е усталъ. Отдохнемъ. Вотъ и скамья. 
Н 0 *>»арь такой чрки!, саЬт.“> 4Й. Ну, садись 

Еи.ъ такь. Дрож>;:::ь? Холодно? 
Дл. ночь скьчрна;, что тутъ и . . i;l

Кажется, быогь часы. Часъ, . ... 
са. Идти куда-ннб.дь вь ноч 
сгои1ъ теперь... Черезъ 3 часа с. . с 
тагь.

Къ
30 с€нт., какъ иэвЪ(гшо, въ здаши 

городского обществен. уаравден!я на
чнутся выборы выбор(циковъ для из
бран in члгаовъ въ Государственную 
Думу. Въ виду этого обстоятельства
СЧИТ90АП» пужиымъ п<шо&11ш ть г .г .' С,1 п’о е  гипш аиге на сьтЬд
избирателямъ г. Томска, что въ 
этотъ день, т. е. 30 сентября, азбн- 
рательвын задискн могугь подавать 
только избиратели 1-го съ'Ьзда, т. е. 
домовладельцы, ам1>ющ1е ведвиаш- 
мую собствешюсть, которая оценена 
для взнмашя городскихъ налоговъ ве 
мен1>е 1000 руб., а также владельцы 
торгоВо> промыт^пенныхъ ваведешЯ, 
требующихъ выборки торговыхъсв11-| 
детельствъ первыхъ двухъ разря- 
довъ И.1Н промышленныхъ первыхъ 
пяти разрядовъ, равнымъ обравомъ 
владельцы аароходовъ, уплачаваюице 
промысловаго налога не менее 50 р.

въ годъ* Отъ 0ТОГО разряда взбира- 
телев, группа прогрессивныхъ изби
рателей рекомендуетъ врача Т- Д. 
Боровкова, купца И. И. Житкова, 
купца М. И. Максимова, техн. А. А. 
Скороходова, про({). М. Н. Соболева,

оепваго курса. Сегодня въ 12 часовъ дня Р- о»®*® магазина Тихонова)ucptfAtw в» чаъиве . рредст»*лев1я встдшдсхаго коинаго иирка.

ЗАВТР1\;
Въ эдав1в городской ииеетъ

аъ здащи университета въ ауд Н  1 со-| 
стоится сходка по вопросу о выборахъ въ| 
курсовые старосты. ПостановлекЫ сходки
обязатрльны независимо оть числа собрав-] в ъ  .даШи городской управы 

““ hS i» безопасность, Вт доооа»ен1е ’ ■««" Р^ме Я в т ^ )

избпрат.аы.0.  собран!, яаа выбора псеноаь.
еще мнит. ^  ~

- 27 сентября на проходившаго "Ронсхоавть отъ 9 часовъ утра яо 9 ча-
кочцЬ Миллюнной уяпиы. окоао Н о к с о в - т в е в н а г о  собрайа, 
скоЯ боаышцы, раз..сс шка газетъ Поши-, и .упоою ^ъ евиилевнчъ гтП
валова папали 3 HcusetcTHuxb апоумыш-
ленника и потребовали отъ него денегь. 
Опешивши разносчикъ, не зная, что де
лать, решилъ использовать единственное, 
находившееся въ его распоряженш сред- 
ство ^ егстао , которымъ удачно и вос
пользовался, хотя рыиари ночи, дело про
исходило около 3 часовъ утра, преследо
вали его несколысо квартал овъ.

Подобные случаи нападен1й происходять 
главнымъ сбразешъ въ кварталахъ не ос- 
вещенныхъ, а такихъ во Томске, какъ

(швнатшквою 1].упоою подъ уо|ми.1енкнъ гт.' 
{̂ ш>4р4<на и Невер1ша устранаастся спектлкдь.

проф. П. И. Тихова, купца П. А. Тол- <»» -пж™ «аъ всЪхъ кварта-
»» II ловъ города.

качева и инженера М. С. Чернышева. уб1йству ва Неточной улице. Саое-
Во 2-й день вы боровъ, т . е. 1 об* временно мы сообщали о зверскомъ уб1Й-

табря в ъ  т о м ъ -ж е  городежомъ зда- стве содержательницы мелочной лавки,
ши должны подать свои избиратель- помещающейся въ д. J6  2 по Неточной
ныя записки остальны е избиратели! Секлетиши Тарадоновой и нанесу
т  е 2  го  г-ъезля Ичбмпателямъ этой ”'** кварт, рантке Пандет. е. J - r o  съ е зд а , избирателямъ ЭГОН ;
курш т а  ж е группа прогрессивныхъ
избирателей рекомендуетъ изби
рать въ выборпАИки трехъ кан
дидатовъ 2-го разряда, а именно: 
присяж. пев. Л. Ы. Головачева, проф. 
1. А. Малиновскаго в профессора Н. 
В. Некрасова. Приглашая избирате
лей г. Томска избирать въ пыборщикв 
укиз:1нныхъ выше кандидатовъ про- 
гргесивной группы, ОбрйШ'»''*Г' ГГГ-

этому
делу приставомъ 5 участка Ляшковымъ 
дознан!емъ въ настоящее время выяснено, 
что уб!йцъ Тарадоновой было трое, два изъ 
нихъ теперь задержаны и оказались Яко- 
■омъ Дурневымъ и Григор!емъ Долгопояо- 
выигь. Дурневъ и Додгополовъ заключены 
въ тюремный губе{^к!Й эамокъ.

Въ почтовой конторе. Насъ просятъ 
сообщить, что по случаю ненастной пого
ды второй раэносъ почтовой корреспонден 
ши некоторое ц>еня производиться не бу-

— Во второй рл?ь идет» весенняя скэчка Остров- 
схвго «СкЪгурочкв» —Начюю въ 8 часовъ вечера.

Въ аомещем1в комиерческаго собрая1я 
кружкокъ любителей драиатнчесмии искусства 
устраивается соехтакль.—Прсдстаьлена будетъ 
драла въ 5 дедствмхъ «Круч:на» соч. Шпажки- 
скато.—Начало въ 8 часовъ вечера.—По оконча- 
шк спектакля танцы до 2-хъ часовъ вочн.

Въ помецевШ безолатион бнбд1огек11 
томопнгь ораматнчеаышъ обществот» дастся' 
спектакль. Въ первый разъ на здешней снеге* 
стлвится пьеса въ 3 дъйстдаяхъ изъ еврейской 
жизни «Богъ нести» (миданъ аднкъ) соч. Шело
ма Аша; въ заключеяю конедая въ 1 дейсташ 
«Очень просто» соч. В. Рышкова.—Качало въ 
8 часовъ вечера.-По окончати соектакля танцы 
до 2-хъ часовъ кочу

Въ помещены школы обцест» трезвосп 
(аъ Уржапкожъ пер.) coctostu народния чтенм-

Послезавтра;
Въ noMimeiilu обществеьиаго coOpaaU 

шамлтмческию труппою аодъ улравдек1емъ гт. 
}&шнаина и НетАрква устраивлетсл чхеноай 
спектакль,—Идуть: комедая аъ ЗдМсткяхъ »Фа- 
рисеи» соч. ЧаЬольскоА к шутка въ 1 леДстпи 
«Юбилей» соч. А. П. Чехова. Начало аъ 8 часовъ 
вечера.•> По окончавш соскта1сля танцы до 2-xi 
часовъ иочн.

Безграмотность или tHaaaeTbHui. 
вооть?

Къ OtKpMJTiJf/ ' !. 7 1ь»..,..(
чеГ • .' . мусяго .Тбер ’

уиЬшЖИвЬ ГОрииьиуя/
*П> 
ipouy о

410 BCHKifi избиратель ио^
рать кандадата только изъ сзо - 1 рлвленш, . . . .
его разряда, въ противномъ случай: "^У**®””®**”*» ходатайс"^ отис^тельно

р»зрбша.1я открыПя ВЪ Тошскб 7-« воль- 
ной нормальной аптеки, предложило сооб-61*0 записка будетъ не д1>й(ггвительна. 

и 2) что печатные бюллетени, разос
ланные группою прогрессивныхъ из-

щить— не встречается ли препятствШ къ 
этому со стороны городского управлен1Я

бирателей. по вовымъ правиланъ; Городская врачебно-санитарная комисстя, 
HMtHVTb такую ясе салу, какъ и бюл- i ̂  запросъ управы по этому мпросу, увъ-« * ' __ йлмыпа игл /-V Л«ииТ9ПипВ тпими 9ЛЪи1о
летени, разосланные Городской Уп-
правой.

Нъ выборамъ въ ToMCKl.

Ха ха... Теб^ странно, что я такъ-же 
голоденъ и безпр!ютенъ, какъ ты? Да, это 
очень грустно, но это такъ. Мало-ли чего 
не бываетъ въ жизни!

Ну, и вЪтеръ'Же, тысяча чертей!
Однако, какъ ты блЪдна, даже румяна 

беэсильны скрыть твою блЪсность. И как!е 
у тебя печальные глаза, большее и печаль
ные. И какъ ты странно смотришь... Ты 
напоминаешь мнЬ одну дЪвушку, ту де
вушку, которую я люблю. Да, да, у нея 
так1е-же больш!е и грустные глаза.

Не смотри на меня такъ странно. Иди 
ты думаешь— я сумасшеаш!й? Успокойся, я 
въ эдравомъ умЪ и твердой памяти. А кто 
такой я?—не все-ди равно.

Если Te6t такъ хочется знать, изволь, 
скаж . Я студентъ, меня пресд'Ьдуегь по- 
дишя, но не бойся, не бойся: утромъ я уже 
уЪду... съ товаро-пассажирскимъ... Такъ- 
то. голубушка...

Что съ тобой? Отчего ты вздрогнула? 
Оттого, что я сказадъ «голубушка»? Не 
привыкла? Въ первый разъ? А, понимаю... 
понимаю... Ты не знала настоящей, хоро-; 
шей ласки, тебя никто не называлъ голу
бушкой... Оттого-то у тебя так»е тоскую- 
ш>е глаза. Посмотри на меня вотъ такъ, 
такъ... Дай руку. Худенькая, маленькая 
ручка, синяя отъ холода... Какъ она дро- 
житъ! Я согрЪю ее своимъ дыхан1емъ.

Милый? Кто? Я? Можеть быть.. можетъ 
быть и въ самомъ дЪл-Ъ милый... Меня такъ 
еще никто не называлъ, ты— первая... И 
какъ, право, все это странно! Ты прости
тутка, я студентъ, встр%тидмсь въ первый 
раэъ, а вотъ сидимъ н разговариваемъ, 
какъ, старые, старые друзья. Оба без«>и- 
ные, оба голодные, оба должно-быть см1Бш- 
ные...

Однако... брр... холодно... н в^теръ все 
усиливается. Не потушилъ-бы онъ фонаря. 
MHt такъ хочется смотрЪть въ твое боль
ное, бледное, исхудавшее лицо, въ эти пе
чальные, загадочные глаза... глаза моей 
любимой двушки. Дай мн1 поцеловать ихъ!

Что? что ты говоришь? НЪтъ, HtTb, ра
ди всего святого не говори объ этомъ! За- 
ч^мъ? Не надо ни одной нехорошей мысли, 
ни одного нечистаго жслан!й.

Ты все дрожишь? Проклятый в^теръ! 
Сядь ко MHt ближе, я обниму тебя. Вотъ 
такъ. Плачешь? Полно, не надо. А впро- 
чемъ... впрочемъ, слезы часто облегчають 
душу.

СггЬгъ поше.шк Как!е больш!е тяжелые 
хлопья! Что, теперь теплЬе? Ну, вотъ и 

?мъ такъ сидеть, пека н.*1гь не зане- 
Cî Tb си1тгомъ. Улица глухая. Ночь. Никого

^гь. Будемъ здЪсь сид%ть и жаловг.ться 
.ъ  Другу на скучную, тяжелую, холод- 
‘ жизнь.

В ъ  прошлую избирательную кампашю 
TOMCtde сошадъ-демократы выставля.ти 
особый спвсокъ. В ъ  зы 1гЬшв1е выборы

За мФетвая соц!алъ-деиократическнл парпя,

ЗачЪмъ ты noutnoeaaa мою руку? 
ч^мъ? Это лишнее, этого не нужно, 
то, что ooж aдi^? ,

Да, да... разскажи... раскажм об<̂  всемъ. ““  совертеино досто-
я слушаю... ] въриаго астоявяка, отказалась отъ

Съ детства несчастна? Отецъ билъ. За “®Р®®яачальноА мысли высташпъ свой 
что-же? Семь челов^къ? Да, для семьи са- особый спнсокъ выборщиковъ Состоялось 
пожника это много. УбЪжала изъ вома? поставоб.'1ен1е томскаго комитета napria 
Молодцомъ, голубушка! А въ какой-же ма- с.-д. о томъ, что особого сппска не 
егерской ты работала? У мадамъ Дебуа? будегь в  избирателямъ соц5алъ-демок- 
НЪтъ, о такой не слышалъ. Офицеръ, брю- рахамъ рекомендуется голосовать за

„прогрессивных. иаОирателеА,-
швейной машинкой... Подлецъ! I ___ .  ^ .  ___

Какъ му.ительно ты кашляешь. Просту-| 
лилась? Кровь? ГдЬ? Ахъ, да, вижу. Ты
давно кашляешь кровью? Да, конечно, те
перь ужъ надежды на,ло... ты сама со
знаешь эта

Хочется, говоришь, жить? О, какъ я те
бя понимаю! Ты в^дь еще не жила, ты все 
время только страдала...

МнЪ тоже хочется жить. Жить красиво'!,

Томская ЖИЗНЬ.
Къ

Думу-
выборамъ въ  Государствекную 
Вчера городскимъ лолицейскимъ 

управлешемъ препровождены бн.чн въ го
родскую управу пакеты съ избирательны-

яркой, смелой жизнью, которой нЪтъ. Что-' ми бюллетенями, нс врученные адресатамъ 
же ты усмехаешься? Тг кая жизнь когда-1 по разнымъ причик^мъ: за смер-пю адре- 
нибудь наступить, должна наступить... За[саговъ,ихъш еэдо1г^, нераэыскан1емъит. я. 
нее борятся тысячи людей... Я верю... Я ' 
мечтаю объ этой жизни, растаю  для нея, 
жи^ только ею...

У меня ведь есть свой домъ, есть род
ные. Обеэпеченный тсплый уголь. Мать, 
сестры. Я ушелъ отъ нихъ и не вернусь.
Потому-что вернуться— значить: остаться.
Они не энаютъ.где я, что со мной. Ну, и 
пусть... Пусть лучше не з-чають. Если бы 
yjHaau—всеравно не поняш-бы, сочли-бы

пре-за психопата или за неисправииаго 
ступннка... элодея...

Кажется, бьютъ часы... Два, три... 3 часа. 
Еще несколько минуть—и я пойду. Пора 
на вокзалъ. Поездъ идетъ въ 5 часовъ утра, 
а надо еще успеть забраться въ вагокъ...

А ветеръ не стихаетъ. О, проклятый! 
Кровь стынетъ въ жилахъ.

К.къ ты дрожишь., и какъ кашляешь! 
Бедная! Вотъ мой шарфъ. Возьми его, по
вяжи имъ свое горло. Вотъ такъ. Что?

домила, что съ санитарной точки эрен1я 
представляется крайне желатедьнымъ от- 
крыт1е 7-й вольной аптеки въ Томске, 
именно въ одномъ изъ такихъ его рак>- 
новь, какъ Заисточье, Мухинъ Бугоръ н 
Заозерье, где въ настоящее время н%тъ 
аптекъ и за лекарствами местному касе- 
лен!ю приходится ходить очень далеко.

Налоги съ  недвижимыхъ нмуществъ. 
За последн!е дни замечается усиленное 
поступяеже въ городскую управу налоговъ 
съ недвижимыхъ имушествъ г. Томска за 
текущ!П годъ. Третья го дня, напримеръ, 
поступило <5олее 10 тыс. руб.; одновремен
но поступаетъ по нескольку тысячъ. Нуж
но сказать, что съ 1-го октября неуоаа- 
ценный налогь съ недвижимыхъ миушествъ 
зачисляется въ недоимку и съ 15 октября 
та1щя (недоимка взыскивается уже съ на- 
числен!емъ пени.

Ограблеи!е поезда. По сведен!я.мъ изъ 
оффии1адьнаго источника, въ пришедшемъ 
28 сентября на ст. Сокуръ поезде № 4 
обнаружена была кража перевозимой диез
ной выручки; похищена вся выручка стан- 
ц!й Челябинскъ— Обь.

Вагонъ, изъ котораго произведено было 
почищеже денегъ, оказался эапертымъ 
изнутри, кондуктора же найдены были свя
занными.

Къ холерной эпйдем1и. Сообщаемъ по- 
лученмыя нами во врачебномъ отделении 
местнаго губернскаго управлежя сведен!я 
о дальнейшемъ ходе холерной эпидемш въ 
районе томской губерн!и.

Въ г. Ново-Ннколаевске 27 сентября за
болело 14 чеповекъ, умерло 7.

Въ г. Барнауле 27 сентября заболело 2 
человека.

28 сентября въ г. Ново-Николаевске за
болело 8 человекъ, умерло 7 человекъ.

Отправлено полии'ей такихъ пакетовъ 
587 экземпляровъ; по участкамъ они рас
пределяются огедующимъ обраэомъ: по 2-му 
67 пакетовъ, по Э-му 159 пакетовъ, по 4-му 
119 пакетовъ и по 5-му участку 242 па
кета.

Въ технопогическс1въ институте до 
сихъ поръ не можеть быть открыта вслед- 
етше отсутстпя вентиляц!и химическая ла-
бооатоо!я качественнаго анализа. Масса - . . . .  .^   ̂ .  I скоропостижно умерла прохояившля по уяицб
желаюшихъ работать стуяентовъ непроиз- жительница Ксет« М их. Ильяшева.—
вод;1Телы:о потеряла уж : более двухъ не-‘трупъ покойной длягудебио-меанцинскаговсх.ы- 
дель. MHorie изъ нихъ пытаются работать|тй отпрввленъ гь анатомм^юй покой, 
и безъ вентиляц1и, но уходягь съ головной! Полицейскш o6mckv 27 сентября околодоч-

Д и е в н т  npoHcuiscTBiil.
Скоропостижно умерввл. 28 сентя̂ р!Г~№ 

Второй Береговой y.iHub, противъ дома Бубнова.

болью.
В ъ реальномъ училищ'е на-дняхъ пере

велся въ Астрахань одинъ изъ наиболее 
уважаемыхъ учениками пр>елодавателей, 6 . 
Б. Ба>*эръ, учитель немецкаго языка.—Ре
алисты устроили ему торжественные про
воды- поднесли ему изящный подстакан-

вымъ нддзирателенъ I участка Бодаевынъ про-
язведенъ былъ обыскъ въ доме 8, по Кривой

. «ар1
• *ЧЮ

тедямъ», газета дважды повторяегь, что 
«подавать голоса они, избиратели 1 съ е 
зда, иогутъ только за выборщиковъ 
1 -го же разряда, т. е. за перэыя 8 .ли1Гь, 
помещенныхъ въ списке октябристовъ», 
которыя здесь же и перечисляются. Такой 
же самый оборотъ^ечи, «Врем"» употреб- 
ляегь и по отношек1ю къ иэбирателамъ 
II разряда.

Выходить такъ, что будтс бы законъ 
обязываетъ томскихъ избирателей гомго- 
вать непременно за выстаеленныхъ октя- 
бристами кандидатовъ!?!

Нужно »1и доказывать, что это беэстыд- 
не и наглое иэвращеже истины?

Нужно ля доказывать, что неть и не 
можеть быть такого закона, который за- 
стаалялъ бы избирателей полазать го.'юса 
за кандидатовъ одной какой нибудь пар- 
т1н?

Вздорная заметка «Времени»— и.ти ре- 
зультатъ беэграмотнссти, неуменья ясно 
формулировать свои мыс; ч, ьли.... безза- 
егЬнчивыЙпрелвыбо^лшй пр«емъ гь целяхъ 
уловить доверчиваго изб-:ратедя.

Считаемъ своимъ долгомъ ра.гъяищть 
темь немнсгочисленныкъ единицаиъ, ко
торыя могугь быть введены въ заблуяеде- 
н!е сообщежемъ «Времени», что каждый 
избиратель можеть подавать свой голосъ 
за любого кандидаго, что каждый гражда- 
нннъ долженъ независимо и свободно по
ложить избирательный бюл-тетень съ име
нами техъ каняидат'^въ, которые, по его 
мнежю, лучше cooTBtT.cTBjrioTb его чгля 
дамъ и сумеютъ лучше *• скорее удоя* 
детворигь нужды народа. Я.

Изъ камеры мирового оудьк.
(ДЪло ресторатора Горланова).

«Сколько хочешь подавай въ судъ, ни
какой ответственности не боюсь»,—такъ 
заявилъ одинъ мзъ первоклассныхъ том
скихъ рестораторовъ Горлановъ своему 
бывшему офнц1анту Кодочнкову, котораго 
онъ избилъ и который заявилъ, что онъ 
будетъ жаловаться.

Что наши рестораторы, насадители «ка
бинетской» культуры, вообще страдаютъ 
ман!ей воспитан!я своихъ служащихъ, всемъ 
известно. Но деян!е Горланова есть въ 
нЪкоторомъ роде шагь впередъ. Офиц1- 
ангь взялъ съ плиты кушанье и хогКяъ 
подавать. Въ это время вдругъ какая-то 
мысль, очевидно, осветн.1а Ивана Гавридо-

ул, гдё найдены Сыли рвзныя вещи, въ томъj внча,—одинъ мигь и ударъ кулакомъ но
числе эолотыя вещи, оохмщенныя недавно> У
чиновника Карпевскаго и Амксандровича.—Оо-
виняетса въ совершекш кражи н%кго МихКевъ, 
который а'естованъ. При производспе обыска 
присутствовали сами norepneMiwe—Карчевсый 
в Адексаидроанчъ.

неть, к. rt не холодно... т. е. холодно, но ..I никъ и снялись съ нимъ въ общей группе, 
ты о себе позаботься... я не простужусь... | В ь  обществ'е взаимопомощи ремес- 

Одкако, пора. Чоргь возьми, какъ я жа-;ленннковъ. На сегодня назначено общее 
лею, что не имЬю хотя-бы пятака: тогда-! собрание членовъ общества взаимопомощи! В ъ  эдамШ городской управы

СЕГОДНЯ:

бы ты могла отогреть-я въ ночяежкб. Ха-1 ремесленниковъ въ г. 
ха... смешно, но верно, что отъ пятака' 
иногда зависитъ человеческая жизнь...

Прошзй! Опять сле.ты? Не надо, не плачь, 
j Дай мне еще разъ поцеловать твои груст
ные глаза, чтобы они больше не плакали.

IИ—пропщй!
' О. проклятый ветеръ! Да когла-же онъ,
I наконецъ. стихнетъ!..»

Q. Вяткннъ.

Томске. Раземот-'состояться собрате избирателей
имеетъ
перваго

ренъ будетъ рядъ интересныхь вопросовь, j разряда по г, Томску и томскому уЪэду 
между "прочимъ вопросъ, возбужденный I для избрач!я 8 внборщяковъ въ губернское

постаноялежю обшаго собр.1Н1Я 
искяючен1и члена И. А. Толмачева 
состава, затемъ по за«влен1ю 20-тп
новь общества о пр»обретен!и крепост- 
ннмъ порядкомъ места земли, уступлен- 
наго городскнмъ упра8лен1еиъ обществу 
пидъ здаже школы и оопросъ. возбужден

объ1избирате.4Ьное собрэнке для выбора членоль 
изъ' Государственной Думы. —  Выборы будуть 
чле-\происходить оть 9 часовъ утра до 9  ча-

созъ вечера.
Въ понещен1н детскаго ор1юта «Ясли» 

(собств. коиъ, ка углу Монастырской ул. н Яя- 
схего пер.) ниЪетъ состояться общее собрате ( 
ч.аенавъ общества «Ясли» для рааснотрешя раз-

уху оглушилъ служашаго, оотомъ еще не
сколько пошечинъ. Кодочиковъ упалъ, съ 
нимъ случился припадокъ. Какъ ни пыта
лись разрешить на суде ui>npocb о томъ, 
какой-же поводъ былъ для Горланова къ 
совершен1ю мордобойства, ответа иного,, 
какь; «просто фантаз1я пришла», не наш
лось.

Къ разбору дела 29 сен гября въ камеру 
мир. судьи 5 уч. изъ вызваиныхъ въ судъ j 
3 свидетелей явился только одинъ: оказа-. 
лось,—двумъ повестки не вручены, такъ 
какъ ихъбулто-бы неть н не знаютъ въ«Рос- 
с!и», между темъ к аотерпевШ1Й, и един
ственный свидетель заявили суду, что они 
и по се 1часъ служатъ въ ресторане «Рос- 
с!я*. ЯвилЩ1Йся свидетель быль уволенъ, 
Горлановымъ накануне дня раэбора дела 
именно потому, что онъ выразилъ наме......... .. м .̂. ч.1енавъ 00Щ1тства «если» для рва^мотрвнш р*з- _ __. ________. nfcnw-

ный по жадбЗе членовъ общества М. С. маго рода Boopocoev--Ha4aBo собрвны въ 1 ч.1реже дать ооказаше по настоящеиу дел)^
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Пов'^рекныЙ noTepirbmitro пом. прис. 

пов, Кононпйъ просмяъ судт» наказать Гор
ланова по 135 ст. уст. о нак, такт> к^къ 
оскорблеже д-Ьйст81емъ совершено гь пу- 
бличнсыь иЪст%.

Судьа заочно приговорндъ Горланова, 
по 135 ст. уст. о нак., на 1 м%с. ареста.

СовсЪиъ, какг щедринск1е пошехонцы,|вдругь окаазласьосихическн ненормальной, 
что 8Ъ трехъ соскахъ зап.|утадись. Ее отправили къ приставу. Тотъ на ночь

Бйдные 
рааы

Мапеньк1й Ферьвтонъ.
Изъ дневккка б щ щ а го  леппзта.
22 сентаОрм.
Сиводня писали аоззван]е... Хэ, хэ, хэ1 

Хорошо писали, иклыш!
Недаромъ вЪдь сказано: мели Емеля — 

твоя недЬяя.
Какъ хватили, какъ хватили.
Начато— издалека.
А потокъ какъ запустить, какъ ка 

аырнуть!
«Росс1я ждеть», говорится въ возэеаит, 

«что Государственная Дума не только раз- 
шотритъ законы, заготовленные прааитель- 
етвохъ, поправить и дополнить ихъ, но и 
сама, если понадобится, выработаетъ новые».

Кадюкамъ въ пику и друэьямъ нашимъ 
изъ KiocKOBb на усладу.

—  Закокъ! сказано, а не законопроектъ!
—  ВозчувствуМ и выкуси!
Но это. пояошнмъ, пустяки, цветики. 

А что онъ такое говорить дал-Ье!
«Ps,ccia ждеть, что Гос, дарственная Ду

ма выработаетъ наконецъ ясные законы, 
въ когорыхъ наЯдутъ свое выражсше воз- 
йшенныя въ манифестЬ 17 октября граж- 
двнсюя свободы.,. (Ха, ха, xaL) устроить 
заново суды и управлен!е ка мФстахъ. при
меть мЬры къ поднят1ю бдагосостоякЫ 
крестьянъ, рабочихъ, служащихъ, къ разви
тию русскаго земледЪл!я, промышленности 
и торговли и распрострачешю истиннаго 
об[,..зоюн1я ка Ру’си».

Ниши такъ и ахнули. Какъ будто вышло 
ао-гч'аветскн.

__ Что ты, говорить Александръ Ивано-
вичъ Молчаяинъ, что ты про истннное-то 
образоваже? Какъ-же та«сь?

__ Очень поосто. Истинное!—говорить
баянъ наигь, а самъ см-Ьется. Такое, чтобъ 
вышелъ чнновникъ. Понялъ? Чич*ов-нккъ!

Я, правду сказать, тоже разобидЪлся, 
Зяо взяло.

—  Какъ такъ noAHflTie бяагосостоян1я 
служащихъ?! Кто это смЪеть? Я его за 
модосы да...

—  Ахъ, вы ctHH, мои с%ни1
СЪки новыя мои!
Емеля на это только и сказаяъ:
—  А подняте промышленности?
Ну, я понялъ. Конечно. Первое, чтобъ 

ватр1архадьность была. Я— отецъ, пример- 
ИО...А они—слуги-то знд-итъ—будутъ какъ 
бы AtTH. Ну, а потомъ пойдеть улучшение 
быта...

Такъ я согласенъ.
А когда промысла мои разовьются— 

■с^мъ благодать и улучшен1е быта пой
деть оть насъ.

Такъ!
Bet довольны вогэван!еиъ остались.
Только Денисъ Иввноеичъ Сова не со-

»Г*
’ч)ритъ ОНЪ, написать, 

чтобъ кажинная Дума и городская и Госу
дарственная небезпреи-Ьнно кочму вотреб- 
дяла гяя потолков'ь, поаовъ. стЬкъ и про
чая. Гля примеру должонъ указать на на
шу, что, молъ, и она однажды познала 
пользу OT.I кочмы и потребля.'1а.

Не согласились.
Всякому-свое. А это— мелочк Надо, по 

моему, за крупное взяться. Трудоспособ- 
и ость-эго  первое. Министру поперекъ до- 
реги не ставай, значить. А потомъ— по 
ззслугамъ Te6t...

26 сентября. Ночь
Сейчасъ вернулся изъ Горяановской 

Р СС(И.
Хочу непременно быть лепутатомъ, што-бъ 

меня не только Томскъ или Сибирь зна
ла. Пусть весь сгЬтъ знаеть, какой я есть 
Тить Титычъ.
•Я покажу себя1

Такой пожарь въ сердце учиню, что...
Дальше рукопись неразборчива. Очевидно, 

иъ этомъ месте перо стало задевать бу
магу или, наобороть, возможно, что бума- 
|ж зацепляла перо, ^ к а , кдкъ видно, не 
■одчинядась депутату.

Рткооись доставила въ реда кШю

Цеце.

пошехон... то бишь, члены уп- поместилъ ее въ земскую больницу, а на 
другой день являлся къ заведующей бара- 
комъ и предлагалъ ей кого-нибудь послать 
прородаггь больную въ Саратовъ. Женщина- 

Ровно въ двенадцать часовъ ночи дверь врачъ (заведующая) предложеже отклонила.
............. ,  - - Больную отправили съ полииейскнмъ, при-

чемъ на пищу ей денеп. далъ приставь. 
ПолицеЙскШ сдаяъ больную приставу 1-го

моей ком!»аты съ трескомъ слетела съ пе
тель.

Въ ужасе вскочнлъ я съ постели и ос- 
ветилъ комнату.

Въ нее ввалилось нечто...
Вы не подумайте, не жандармы, кегь, 

а... ну, что бы вы думали?
Никогда не догадаетесь.
Въ первую минуту я никакъ не могъ 

сообразить, что стоя.ю предо мной. Выве
ло меня изъ недоумен1я само «1гечто».

— Позвольте представиться—проскрипело 
оно—я пожь изъ Гоголевскаго дома.

—  Странный гость— подумалъ я, и по- 
просилъ его присесть.

—  Не могу—отвечалъ онъ— если я сяду, 
я поломаю ваши стулья.

I Я согласидся съ nimb.
—  Вы не безпокойтесь, я постою.
Боже, какъ доволенъ я, что вижу светь

электрической лампы.
Съ техъ поръ, какъ меня устроили въ 

Гоголевскомъ доме я не видалъ его.
—  Позвольте спросить: почему?
—  Почему? не экаю. Но когда меня 

пригласили въ до.мъ, меня уверяли, что въ 
заде,*гдея буду лежать, будутъ устраи
ваться вечера, лекц1и, спектакли. Гсвсрили 
о танцахъ, а я такъ дюбдю, когда на мне 
танцують!— Говорили, что на мне будутъ 
лежать высоюя задачи, и много еще гово
рили господа гласные, а теперь все оказа
лось словами!

—  Да, но, кажется, вы сани просили, 
чтобы не пускали к>рсы г-жи С^геевой 
въ Гоголевск!й домъ, потомучто...

—  Я просилъ?! неправда. Когда стро
или меня, то строили именно съ расче- 
томъ, что я буду служить и курсамъ 
всему прочему.

Они кдевещутъ на меня, я не просилъ 
ихъ ни о чекъ похожемъ на то, о чеиъ 
говорите вы.

—  Да, такъ, изаиняккь. Что же вы хо- 
' тите и зачемъ ушли вы съ своего поста?

—  Я не хочу более служить. Или пусть 
городъ устраиваеть въ моеиъ зале то, 
что онъ обещаяъ и обязался устраивать, 
или...

Я проснулся.
И,кажется, во время, иначе полъ чагово- 

рилъ бы много непр1ятныхъ вещей 
гласныхъ и о томъ, какъ строился домъ, 
и почему собственно дума н<* разрешаетъ 
устраивать въ доме спектакли л  лекц1и.

Особенно декц1и.
А. Новый.

Наше городское управлен!е очевивно ре
шило развлекать томичей, давая иыъ без- 
шатныч увеселен1я.

Конечно ро.ль главнаго действующаго 
дииа принадлежигь ему самому.

На дняхъ оно дало такой спектакль.
Въ районе технологическаго института 

строится лестница для выхода на Бульвар
ную улицу.

Строится она уже более или менее про
должительное время.

Какъ вдругъ кто то изъ гласныхъ со- 
образнлъ:

—  Будеиъ строить трамвай и дестница 
оомешаеть намъ провести его въ этомъ 
шесте.

Сообразилъ и Киму нужно разъясннлъ.
«Где нужно» возмутились.
— На какомъ основаны строятъ?
Кто далъ право? Почему безъ разреше

ны?
Запросъ.
Отвечають, что въ свое время по это

му поводу докладывали городу и указыва- 
д , какъ следовало бы делать здесь, ка 
Бульварной улице, шсыни, какъ строить 
и прочее, но городъ поступилъ по своему 
й иначе лестницу теперь спк>игь нельзя.

— Я ваиъ покажу, какъ можно, и какъ 
нельзя.

И вотъ, Мальбурги собрались гь походъ.
Члены управы, вооруженные полнц1еЙ и 

техниками, явились на место постройки.
—  Подать сюда директора инст тута! '
—  Что вамъ угодно?
—  Вы безъ ратрЪшенЫ строите; мы 

сришлк составить актъ.
—  Разр%шен1е у меня имеется.
— Какъ ииЬется, кто вамъ далъ его? 

Кы не дала ли.
Директорь приноситъ ра?решен1е, вы

данное теми же членами управы въ апре- 
ае или мае

Картина

Лзъ жхзнн парт1й.
^Октябристы.'

Пвъ аоктабрвсгскихъ* хруговъ передають, 
что въ настоящей вэбврательвой Kaxoaeii 
, овтябрясти* отдажутся оть устройств* 
предвыборяыгь сибрааг*. Пользы для .сою
за П-го октагбрл* 1 гь втядъ co6j4ip-^ 
вредвядитгя, н п п  восоольэуютга голько 
Д.-Д. ilacTpoesie въ .0Етяб1«стеЕнгь'' врт- 
гахъ оъ высшей стопенк пессвмвствчесБое.

двь няни
мслодав я пожилая нужны- Духоеосая уш.ца, л  

Ивана Ивановича Смирнова. в

стана Саратовскаго уезда (въ его стане 
находится псях1атрическая лечебница). Ста
новой поместилъ ее на ночь въ «кутузку», 
где больная и удавилась...

Это было первое несчасИе съ путейскимъ 
баракомъ. Оно повлмло на темныя массы, 
возбудивъ недоверчивое отношен1е. Въ по- 
сяедн1е дни, когда стали появляться съ па- 
роходовъ холерные, къ эпидемическому 
персонал}' барака въ среде груэчыковъ ста
ло замечаться даже злобное отношение. 
Грузчики были недовольны тймъ, что хо- 
лерныхъ возятъ въ баракъ чрезъ районъ 
ихъ работъ. Потомъ случилось следующее. 
Съ одного парохода сня.чи болымхч), еще 
не потерявшаго силъ. Онъ все время про 
тестовалъ и доказывалъ, что онъ боленъ 
только лихорадкой. Какъ-то ему удалось 
вырваться. За кииъ кинулся полицейск1й, 
но не догналъ. Больной явился къ честному 
врачу !офе, а после него, все еще спасаясь 
оть погони, забрался въ «веселый домъ», 
где его, наконецъ, и нашла полнгйя.

Этотъ больной произвелъ на грузчиковъ 
впечатлен!е... Толпа стала кричать, что 
хватаютъ эдоровыхъ, и грозила эааелую- 
щей баракомъ женшине-врачу. Троихъ 
«крикуногь» пояиц1я арестовала, и ихъ от
правили въ уездную тюрьму (между ними 
— одна женщина). Заведующая баракомъ 
такъ перепугалась, что, не уведомивь на
чальства, бросила дело и уехала. Ея место 
занялъ земск1й ^ ч ъ  Пономаревъ, а ба
ракъ перевели на другое место.

За время . существовак!е б а р ^  снято 
было не менее 5 больныхъ. Изъ нихъ двое 
холерныхъ умерли, друНе оказались не хо
лерными...

Въ саионъ Балакове былъ пока только 
одинъ подозрительный по холере случай 
съ смертельныжъ исходомъ.

Законопроектъ о страхован1и рабо- 
чнхъ на случай за6олеван{я. Министер
ство торговтн и промышленноаи закон
чило переработку законопроекта о страхо- 
.'ан1н рабочихъ на случай заболеван1я. За
конопроектъ будетъ вкесенъ въ Гось'лар- 
ственную Думу въ ближайшую ея cecciro. 
Новый законопроектъ расширяегь кругь 
дицъ, подлежашихъ страхован!ю, распро
страняя действ!е закона и на рабочихъ, 
исполняюшихъ известную работу по аака- 
замъ, и на домашнюю прислугу, Не распро
страняется эаконопроекть на воивскихъ 
чиновъ N рабочихъ, служащихъ въ казен- 
ныхъ предпр!ят1яхъ и на суяахъ. Средства 
для страховыхъ onepauifl, по проекту, об
разуются изъ взносовъ застрахованныхъ 
линь, предпринимателей и припяатъ госу
дарства. Ведаеть всЪмъ деломъ главное 
страховое упрааяен!е, состоящее изъ пред
ставителей каэенныхъ ве^омствъ, выбор- 
ныхъ оть земствъ и городовъ. Собр*н!е 
представителей застрахованныхъ лицъ и 
представителей при главномъ управлеши 
состоятся при м.мнсгерстве торгов^»- :i jpo- 
мышлекности. (Р. В.)

Своеобразный бойкотъ. Въ Вс иаве, 
какъ известно, сильно распространена тор- 

А. Р. Вобрищевг-Пушкинъ, характернзул те- порнографгей, дурно вл1яющая на
aeporanil номевть, считаеть его spaftue ne- j Р*®** учащейся ыолодеж ь Чтоб;н застя- 
ча.1ьныиъ для будущаго вс<*й пярпи От- владбльпевь книжныхъ Мйггзимовъ
чала1е въ вовножвостн ус1гЬшво& работы I отказаться оть торговли пор»"-'''-аф{сй, 
Петербурге 0рй»е.1О т  тому, что самые I с т а р ш и х ъ  классовъ некоторыхъ 
цеааые парпйьые работвакн р еш ив осво-1 учебныхъ заведен!й решили не
вать вовтю па]>т!ю— ,на1юднтю лвгу“. покупокъ въ гЬхъ иниж-
ве успели вавериить своего* вачинан1я, магазикахъ, которые занимаются
орнчиввлв ,овтябрвстанъ“ аначительвый продажей «безнравственной литературы). 
ущербъ. тагь кагь людей въ .союзе** со в-!^ ®  постановлеже сообщено родитеяямъ 
Н-иъ мало. Поло*еи!в ,одтябрвстовъ“ хуже, | млаяшнхъ классовъ и своеоб-
чеиъ передъ выборам! во вторую Думу. Тог-' Разный «бойкотъ» проводится со всею 
да хоть иритекалн девежыма вожертвовави, строгостью, 
а теперь к денегь ветъ. Перемещев!е девт- 
ратьваго коиятетя взъ Петербурга въ Моск
ву совершено по настоаа1ю оровивщальвихъ 
.октябрнстовъ* и уештало реавщовное дв>- 
жео!е паргпн.

Пъ Казава .овтябрисга* ае соглашаются 
ва вавдадатуру ироф. Капустива в яьнггав- 
ляютъ аротивъ него ттроф. Варвеке. (Рус. Сд.)

Парт/я народной свободы .

Мужъ U щрп« яшуть место кучера к ку̂ , 
й т п п а  харки, съ рекомендаи1ей 
nporonoooecKift пер., 6, ка. 4. li

деревсиоой 13 лбгь 
. .  на заводь Кекина. f
Акнмовстая, 27. Р

зааъ и ныне ареблагоаовучио живущей на сждкЪ екту этого труда'. Подъ .правомъна труд»* 
въ барже прорезке претнгь Императорской акж- понимать .право Bcixb людей па г»що-
деи1и хуяожествъ. Эта редкая рыбмна, прибыв.-___ • «w
Ш.Я и. Птрбургь в» fo когда доЬояо, «• »» Моыетворгше погребло-
этого сорта рыбы считалась большой редкостью, стей . цИраво труда, являющееся въ завксн- ----------------------- —
пережила многвхъ свонхъ товарищей по аакло- моста оть формы влядев!я в тгрпязнпдстм, > НУЖМЯ КК1ЯПКЯ умеющая хорошо готовит  ̂
чежю и пользуется особыми льготами, состоя тп двчяимъ то айллетганниь вяяалонъ. пуда|1па, м яворникъ, можно жеи/
вне продажи к  выслугу леть, причемъ оиа пе- < ”  вачаломъ. съ «ужемъ. Ннкитпиская уд., д 3. Г
режнла трехъ хозяевъ этого садка. За время “POHirayio духомъ iHjtMBMxyMisMa—право'  --------------------------------- ------i------ ------------
саоего пребыванм въ невской вод*, эта стар- на трудъ во существу своему доллективво. НУХЗП?{Я ГПЙПННП! мвтъ ищегыгЬсто, хо, 
№ ь (вопреки можетъ быть общепринятому мнъ- Оба эти орава, стремлпйеся унвчтоетть 8в-(  ̂ паженаич vm.
Hho о вредностп дгл ея здоровья невской воды) ма»вую капжталжстаческую собствевиостъ,---------- раженская уа. к», во фянгеШ». V
npio6pe.ia весьма внуши тельиый видь и такъ „ , д ___ . . л .  ___   ̂ ^  •
растолстела, что едннствевнымъ характерньигь ш глубопя черты отлвч1л.
отлич1емъ ея является голова, сохранившая ори-1 .lipaeo труда, отрвцая нетрудовое каията-
гякальный типъ волжской стерлядки. Дяч ихг!о-' листичесвое эемлевладеязе, ве толмо вева- __

его .«лгадио грудавш^ Мзяьчякъ требуется
1]ы его бврегуть эт\' рыбу, какъ собственный ***яниъ владт.шемъ, но благодаря веволлед- 
глаэъ, въ силу семейныхъ традицМ. {тввностя мелааго землеыаделъчесхаго про-

(Са М.> изйодства стреиггся нлв къ подворной соб- 
Недосазумен1е 1Ственеостя. 1 лн гь рко-хо т-гективной, общин-

^  • твой Црави же на трудъ, вапротввъ, иемы-
— Веэугь! аезуть!
— Кого врзуть?
— Известио ее самою.
— Да кого, ее?
.— Беэтолховый чгловекь! тебе толкоиъ ска- 

зиваютъ: персятскую конституций аезуть.
— Куда-жъ ее?
— Зиамо, въ теплое место.
— Сказывають и оредохранительныя связки 

аезуть.
— Чего-жъ она набедокурила?
— На границе оиа вертится; ну, наши излов

чились, цапъ ее, и готово!
— Хоть-бы глаэкомъ взглянуть на коисткту- 

щю-то!
— А. тебе конспггуц1ю] Тут^ыловъ, взять 

I его! покажи ему конституцио!
— Поаодокли?
— А то кешто по головке оогдадять.
— Несообразный народъ: редакторе на высит- 

ку повезли, а они выдума.тн: констятуц1ю везутъ.
(«Вол. вести).

6иёп!ограФ1я.
Генри Джорджъ. Земельный вооросъ, еге 

сущность и его едннстэенное petscHte. Нз^ «По' 
среднккъ» М. 907 г.

Нужна горничная.
Миллионная, 14, Некрасову- .‘1

сляио безъ ураввитедьнаго распределеви, а ИШ¥ H^CTQ трезвая, з ^  свое де-,
.  бепь то,. „ H B a o t шнро,». Ф«^ »о

мы воллемтивваго владешя. Употреблад |фв----------------------------------------------------------------
стьянсия выражетя, право труда стремвтся Н¥ЖНЯ прислугой, пожилая женщина
пвзлтичЛичч. »<. Татьрсюй пер., д. 15 s-вартира врачераздробить вемлю на участхы, гтябомщ1еем| 
вакъ-бы .родпымн детьми" земледельца;!

Троицкаго.

право же ва труда, ютсте о«ратать вемю ГОрНИЧНЯЯ НуШНЯ
вь .а а и  кор»»ажцг‘ , в * « о  рмно near-. ской’ л. Ггр,о«а™. б/7. ^
пууюся обо всъхъ свовхъ детяхъ—людяхън ----------------------------------------------------- ---------
равно пвтаюшую мхь". 0тол*нопен1я этвхъ Ищу HtcTO кухарки
правь «огущж поыето да сойою сгрьеаян» *. Ст^оимж», по даорО. 1
пос.тадств1Я, ДОЛЖЕН будвть въ васъ Z--------------- — — ---------------------------------------
веское отвошете гь дЬвстввтвльноетв. .\в- НуЖЛа ГOpHй’̂ Hafl. рекомендац1и не 

приходить. Акииовская, 5, верхъ] 2—10501<торъ ве отрвцатъ той громадаой ролн, ка
кую нх-раютъ Еяднв1 Хуаластмческ1а черты

Й .  по^атедьво Нужна ОДНОЙ
определевясйй форме даеть онъ общую ха- звоштть съ (параднаго. 1
ракте1«гтяяу яародмго м!росозервдв!я, ва*1----------- ----------------------------------------- -------- -
глядывая во все его тголи повсюду находя. НУЖНЯ ГОПНИЧНЗЯ а «Р"личная, умелая, 
негоогйтгтвм «.«aV дамноат, п *«пю.ю. 1  з  J S ? ™ ' ” ”' " ’” '" ’ Т
.Закояъ гороучтгъодно—жмзвь другое. Новое —------------------—...........
вародное право, враждебное бюрократяче- КУаНВИЬ. тосюрное мастерство и мо-
«оку государству. *боретс« съ и Л  п д а . " i
.самовольной" обпигаФ, в въ ,  самовольной * ; ------ ’
семье и раавррттающяхся .самовольвыхъ" j Нужна кухарка и горничная.

Нечевсмй оер., Х4У26, Тихомировой.

Нужна стряпка.
>рная улица. .V 32, верхт

ская, Л  S4, квар. а.

классовыхъ двпжошахг трудового крестьлв- 
vKwrn*»-I... г. .гтва. Ово .выходить маъ бсЛОТ* авторитета.

Настоящая брошюра посвящена собственно во-1 в® w a того, чтобы пропасть въ сыиучкхъ |(|НУ И'̂ ПТЛ НУХЗПКИ эш»» в̂ее
( ^ У  о земедьныхъ отношеннпгь въ Иряандщ. | пескахъ индивидуализма, а чтобы скорей-j ^ескал Истока
Но. какъ спговслливо говорить авторъ, «земель-' щимъ и блажайшимъ оттемъ влиться въ — ' ный вооросъ—мтровой вопросъ» и его ptuieHie влиться въ
одинаково важно для гсехъ странъ и народопъ.. ®"ТЛое русло братства Итакъ точка зрф- j

Исходя изъ естестьенчаго права каждагочело- ®пя Качорт«схаго для нась достаточно ясна:1 Загорная
века на жизнь, авторъ лрихолнгь къ необхода-! .Союзео-трудовкв злемезты вжродвято хграва’-------------------------
^!™Т^да.?ю.‘зс.” -1!2КиГй.сГы" 1';“ "™™ ОДНОЙ прислугой,
главный факторъ пронзводстса. безъ яея люди рввторвтета , зака.тклвсь, не разложив- ----- »Г л*
не могли бы обойтнсь даже еслкбы завоевали и шись въ горвилФ ,ивднвидуа.«гама"‘, в про* 
океанъ и воздухъ. Поэтому пр«знач1е земли от- существовал! до момента, когда смогтть. МО- 
Hj-MtaaeMoR въ частную собственность естествен- хетъ Лнчч. пячиАппттьдао «НОИ неизбежно приеднтъ къ сосредоточен!» ВЪ шнрь и в-ь ВЫ!^
земли въ рукахъ немногочисленной группы ли!гь 
и къ полной зависныости отъ кнхъ всехъ не 
кмеющихъ ея Въ узаконешн частнаго эемлевда- 

' ден1Я авторъ вмлнтъ самую глАную, самую 
коренную неевгаяедливоегь современной инви- 
лноащи и изъ этой несправе.чливости вытекаетъ 
все социльное зло. Раэдйлете з.м.ти въ соб- 
ственнсг'!. поровну между трудящимися на ней 
—не прянесетъ пользы, такъ какъ «тендекин! 
времени лротнвъ крестьянской собственноспц 
все клонится къ объе,чинен1»'>. а нс къ разделу».
Земля быстро—въ снлу сТ|:емлен1Я пронэводстна 
ю> болЪс хрупнымъ формамъ — сосредоточится 
опять въ рукахъ иемногихъ. Важно умичтожен!е 
самой идеи объ отчуждаемости земли въ част
ную собственность. Какъ ка практичес1пй еыходъ 
ичъ ппложеям авторъ уквэываетъ на нзглоьали- 
зацтю земли—прн8нан1е ея общей собственностью 
всего народа такъ чтобы petrra, получаемая те
перь владельцами, шла на общенародныя нужды.
Характерны доводы автора въ по.чьэу безвыкуп- 
наго отобратя земли у частмыхь. лицъ: въ немъ 

,яс будетъ ничего несправедлнваго̂  i-акъ какъ 
ото будетъ отоирэмемъ несправедливо—прюбре- 
тенчаго и владеёмаго. Вообще говоря, авторъ 
асе время стоять на точке зретя полной спра
ведливости. И гь настоящему сочмнея1ю какъ 
иел ^  бол ее подходятъ, въ качеств* хотя бы 
эттрафа, взятия изь него же сжим: «что мы 
будет, дёлать, когда иробуднтся въ насъ со
весть». «Бо.тьшннсгво людей говорить авторъ— 
жиаетъ не думая; большинству людей приходит
ся такъ много тратип . силъ на борьбу ва суще- 
CTBos.THte, что ьмъ ■: некогда Бо.тьшин-
ство просто прнниияегъ то, что есть, за то, что 
должно бы быть». Но (Ьваютъ времена, когда 
 ̂«то, что «х:ть> становится въ слишкомъ уже за- 
' и*тное противор*чте съ т*»гь, «что должно бы

Нужна кухарка.
я__ - - . .  . .  ^  ЗатЬ«вс»,1м иер- 8.

перейти на высшую ступень развяти'. И ----------------------------- --------------
теперь перед-ь ругстамт. общесгоомь стоять,НуЖИЗ ПОИСЛУГа, нех
заметно уже продвивутхщ вперед» иаортей Нечеьс.^ иер., 32, вверху;' г-10474
задача; .переплавмть элементы воваго па-‘ ---------------- ----------------------------------------------- ■
роднаго орава въ огпй внсш'аго вдеала, и НУЖНЯ Я̂ ЙУН1КЯ '«'«иатныхъ у ся т  
дать гдаггеда .овсе 4 р .д .о -(  '''
госудзретвеяное право". А для этого надо Г— — ■ " ' ■ — —«удал, народна Кухарка
и ^восозвяше. р% большой флигель. I f

Мы постарались въ обпапъ чертах» на* -----------------------
мФтнть схему народеаго права. Д.1Я блвжаи* | || Ж6НЭ
шаго я е  с ъ  ним» озвахомлевщ рекомен-i  
дуем» читателю обратиться и» блестящему! 

глубоио— вдумчивому труду г. Бдчоров- ;Кщу BlCTo няня
нужны.
внизу.

Магистратская, 41,

старушка, одинокая. 
Татарская улица, М 15, 

д. Клннашева. Iекаго. В» нем» лромф серьезных» научных» 
обобщен!# читатель вайдегь массу статис*.™.есдаго M K pi»,. по итоы» ОДНОЙ прислугой, " S S :

I V воре. aepxHift этажъ, кв. Юдалеьнчъ. Г

нужна деревенская девушка.
*.1.;'::стратская, д 40, спр. вълдв1ск I

Русская печать.
Какъ далеко идут» политическЦ способ

ности октябристов»?
La plus belle Ш1е ne peotdonner que ce quVfle 

—  Цевтратьвый комнтегь oaprin насодвойj «Речь»,  и если бы 
гвоболы въ^пмиехвемъ s»ri,inaiw Дум состояла изъ октябристов»своиоды въ послъднемъ 8асъдав1Н оосуацал» _то верхом» ея раб')тос'’особноеп! иредставля- 
вопросы которые предполагается )щэсыот-]яось бы контрас>:гки1ч>ван!с результатов» и бю- 
р1ть ва иредстоящемг 5-м» егьелдф партии. I рократмческаго творчества. Но и объ эт мъ 
Распределены были докдады и влзвачепы' говорить только in abstractopi6o, какъ мы 

С о е ,.  e ,ie  о,..еда о
вости дешральнаго комытета совренеыв по-’ ютъ догтаточни стойкости даже м для того, что- 
следняго съезда партхн поручено секр ета-отстоять правительственные ааконопроекты 
piary комитета Тагь как» со времени по- **' натиску «эуброяъ»,
г^ ш яго  гъезта пп1пт>йп'ррп.пи1г ««*лпл.' ^  на-распашку, громко твео-слъдвяго съъэда подготовительпыя законо-. дат»: «ничего не хочу, ничего не желаю! Птсл 
длтельния работы партхв по агрврпоку воп*' все остается постарому!» 
рост не во.тучилн naprifinoft сапкшн, цент-; Наша правящая бюрократ!я совсем» не 
ральвый коммтетъ поручил» ыпсивмтельно-1такъ уж» проста, какъ это обыкновенно 
му бюро аграрной sommhccih составить под- .принято ду'мать. Она знала, чем» руково- 
робвый доклад» о ходе этих» работъ и вооб-|дяться, когда д>тдавала 3 1юня все избирэ- 
охе о ооложев!н аграрваго вопроса въ ра-|тельныя прекмуихества въ руки октябри- 
ст'оящее время. Доклад» нсылдпятельняго бю-|СТОвъ, она и сейчасъ недаромъ жаждет» 
ро должен» быть оредварительиорлзгмот^яъ октябристскаго большннстоа въ Думе.» То* 
аграрной soMMBccieft и с» ея заиючевхем», то звкиоитъ «работа»!... 
будетъ представлен» въ цгш ральвый коми-1
теть для дальнейшаго вапраплеаи Отчегь [ ***

|о ввеаарланентсвой дея.ельыости napriM н с -г . х а .
всех» ея провнищал! аыхъ органов» порт- Трубецкой въ укын!и, которое
чено составить А. М. Колюб>.кннт. Д о к л а д » Д ® * ®  отчаяШе: 
К„даЛн„ва о ,.*пагда,евго,„й’  й атад а-;
посте парлн будегь представлевь на раз-,«беэболе.тнеино, не постыдно, мирно» и кесовер- 
смотрезю обшаго coOpaaia съезда влн одной! (инвъ ничего особенно громкаго ни въ ту, ни ръ 
изъ его селщй. Окоичательвый порядось сторону, закрепить народное предстааи-

дадапдода. 6 „ е г ь  Гст г«о..евъ
впоследствш пентральиымъ комитетом» пар* | по плечу безцветной, серой и посредствеиной 
т'|К. (Русс* ВФд.) I массе,-той самой, которая бомтся всяких» иэ-

Корресиовдеэт» ,Руе. Вед." телеграфж- г**“*®®̂ ®4 ’’ кра̂ н̂остей. Вся надгжда на то, что 
руеть »аъ Лросиыа: Выборы подадад». “« ’ «Р»"».*’-»“Л 1ится д«сгдточ»о с » ,.» ..

Справонный oT^tflb.
Врзчебяая помощь ляя яеотложньпгь ноч

ных» случаев» съ 10 часов» вечера до 6 
часовъ утра въ понещен1и городской амбула
торной лечебницы по Набережной р. Ушайкм 
домъ городского общества, 14, телефон» М 391.

Беэплатно только бедным».

. ,  - , и нечерносо'енмая группа, которая не побоится
ярославскхе избиратели сознательно отно- зубровъ, сумеет» при случае даг. им» о-торъ 

своим» граххдвсхимъ обязалво-' в будетъ иногяа слушаться толковых» советов» 
половина и примыкающих» къ ним».

Князь пишет» так», какъ будто перед»

сатса гь своим» граххавсхим» 
стам». Подаво ),С80 бюллстепей,
всех» уз6п]18телей. Полная побФда хадетопъ, _
по Ярославлю. Изъ 732 действительных» i * ? " ”
бюллетеней оервагоотдедаВоЛия» Действующим» «беэболез-
670, овтябрн.ть—69, союзник»— 3 8 .’ не1к>стыдно. мирно». Ну. а если на-
681 действитедьпыхъ— вто1юго отд1аа пожелает» избрать «безцветную
пошпнковъ— 393, ‘сктябрнсгь—83, союзвмкъ ®'̂ РУ*о “ посредственную* массу?... Если
и ирогресснсгь—по 54.

Русская ЖИЗНЬ.
Холерные без1шря;<ки. При с  Балаково, 

Сарат. губерн1и, кз|с» сообщает» «Сар. Я.», 
были холерные беэпорялкм.

Съ самаго иача.та въ холерно.мъ путей
ском» барик^ пошло что-то неладное. 

(Фельдшерица въ один» поекрасинй день

онъ, напротив», пожелает» избратьумныхъ, 
дельных», ярких», талантливых», одним» 
словом»,—непосредственных» людей?... Что 
тогда делать съ Думой?...

Мелочи.
редкая шонляоша.

На-дняхь истенаетъ 50-лет1с существоаа- 
н(я живой стерляди, привезенной съ |;иэо.чьч 
Вщ1П1 въ Петербурге пятмесятъ лфть тонк м-

К. Качоровск{й „Народное право* (Кш 
.Молодая Россия*) Цепа 90 к.

Среди массы книг», появившихся за щ

За нстекш)в 15 лет» это едва*лн j 
вая попытка взучетя нравосозвавгя 
вихъ масс», въ самом» ширб{М)м» 
этого .слова. Ивследовап!е тФхъ областей 
быте, въ которых» выряжается народней 
вравос<шап!е, начато было еще „народпина- 
мв“, давшими руспому обществу богатый и 
чрезвычайно ценный мвтср(ал^ В» не; 
60-гь, 70-хъ м отчасти 80-х» годоиъ 
родпое право" нзуча.4ось г» такою ст 
востью и породило такую о^юмаую литера
туру, что едва бнбл1ограф!я ея, г» кратни- 
мя ог.ивлев1амя в замечяа1ямк, взяла Д1 
1000 стрявнцъ полуторнаго формата въ ра
боте Е. И. Лкушкмиа. Оь Tt>x» пор» орош.тс 
венало врехеов в зВародвнческва лвте|«а- 
т«1 )а, насквозь пропахшая иухввокъ* см *■ 
мялась новым» течешемъ, представлявтимъ 
внчто вяое, сак» „отрыжку загранячнагс 
маркемьма*. Pycccil .мархсязя»", подошед- 
ш!й гь жвзпн уже съ готовыми формулами, 
взгляыулъ на нзучев!я народа coBctn» 
вначе. Отказавшись отъ героической борьбы

поля aptuifl науки, считая его отживающей 
реакшонпой гввлой, тормозящей сощальвый 
прогресс». Па этой мыс.1и, обратившейся 
впоследстык въ догму, воспиталась русская 
coiiiaa»-AeMOBiiam а вот» почему ве дала 
она вам» ня одного труда, сколько ннбудь 
полно U мвогосторовнв освещающего глуби
ны вароднаго правосозван1я. И только теперь, 
когда народ» властво заявкль, что ,так» 
дальше жить пельза", когда марксвсгская 
догма порядкам» таки понстрепадась въ 
море хвзпя,—сощял»-демократ1я спохвати
лась.... но было уже поздаи: „Огромной ту
чей надвинулось со всех» сторон» народнее 
ABUHLeuie н вотъ вот» разразктся грозой*. 
„Что же выйдет» наружу к» этой г|юзе, 
что таятся там» ввугрш, в» эшй п.чрод1юй, 
темной для пас» тутЬ, *въ ьяком» нраве 
объединяются янтересы и ндеа-1ы улбочаго 
парода?"—1ЙЛ» о^юниый м грозный воп- 
|юст-, на который пытается ответить Качо- 
pimcKifi, глубоко оопямая ответавевоую за
дачу момента. Что же такое это таныствен- 
□иб „вародвое право", в» чем» заключают
ся его гл&иныа и существспиыя черты? 
Черты эти Качо{«>вск!й видит» в» господ- 
стве трудового начала, сдагающагоса из-ь 
двух» up '.;»: прада затрачецилю труда и 
права па труд». Под» сок1>тче1Шыя» вмрт- 
жсн!еяъ „ирава труда* авторъ подравуме- 
ваеть то право, „которое дается ва пр д- 
меты ooTpdSAeaU н ва средавз п|юш1вод- 
ства зиграчеяв1и1» въ явх» трудом» субъ-

1
Редадаор-^Ьдатда™, (

Нужна дЪвушна ярнслугой.
Никольская ул. 13. кв. 7. 1

Н р н а  опытная горнячная,
приходить. Офицерская, 23. 2—1175

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы ТреОуется кухарка,
37, внизу, вюгЫю. .2—147^

1 ПРИСЛУГА. Нужна одной прислугой,
кая. Жандармскал 33, во дворе, верхъ. 1

UimjU') ШОШНииЗ одинокая, умеющая го- 
nj/tlfld тсШДПп<1| товить п̂ростой ъб*дь 

Мало-Пощ'орная ул, д. П. 1Нужна дъвочка
Шумихинсюй перч 42; вверху. 2-146S2 Нужна хорошая кухарка.

Преображенская, д 8, хэ. Абрамова. 1Нужна нолодая, опытная няня.
Духовсхая ул., д. н-ковъ Михайлова, эннэу.

5—14540 Нужгнъ нальчккъ въ парккиахерсную
Романову. Магистратсй̂ ая. 11. 1

Нужна кухарка за одну прислугу,
Почтамтская, 13, квартира Сулима (вверху).

5—14560

Uvwu3 ЫУУПГШЗ умеющая хорошо готопить 
П/шПа HjAll|Jnu) Уголь Почтамтской ) 'Под- 

горнаго оер, д. Шадринщ въ лечебницу. 1

Глпииииаа—Д^®?®** небольшая, орялнчиаи. 
ivpiinindn требуется. Набережная р̂ Ушай- 
ки, у ст>фаго моста, д. Житкова и Сапожникова.

2-10380

Нужна горничная.
Янской сжр, д. 18, Иванова. 1

Нуженъ дяорникъ трвзвий.
Солдатская ул, д. 73, Моис*ер.ч, сор. пъ харчеан*.Цищцз хорошая хлебопечка для чернаго хле- 

[ nj/nlla ба, она же помощница кухарки. ^  кон- 
1 дн.ерскую Бронислава. 2-10361
)Тпр1̂ К1ЛТГ0 икающая свое дЬяо горничная и 
/ ipcUJIUlbn помощница кухауися, въ номера 

Марковича. Ямской пер., 8. 2—I0S99
^Uvu/UQ rnnuiltiuon сткркой, на хорошее 
njm na 1 UpninndH вознагражден!е. Еланская 

ул., горный коряусъ, Технолог. Инст,, кв. 5.
2—14601

Тпа({увТ1«а грамотная, опыгная. чистая гор. 
IpSUJwlun ничная для коыгровъ Берли'гь.

Обращаться: Почтамтская, 28. 1
Нмшая ППЙЧКЯ умехшця хорошо i ,,,'ЛТЬ 
njffiitfl iJpflinQi и гладить. Источкая >г, д 

2 18, Шеренчишъ, кв. 1 1

ДЬвочка къ дЪтяиъ нужна.
лесной оерда л и кв. Меликова, 11, во дьоре.

2—14715
Нужны; кухарка и дяорникъ.

Черепичная, 18, д. Молодкина, ка. 7. 2—14589

Нужна опытная горничная.
Никитинская, 53, кв. мирового судьи. 2—14581

Зъ лавку Нолотилова
трезвый, съ рекомендащей. Базарная площадь. 1

UinvrL lltPTn *  женой и 10 Л*гм1й ПЩ|1о МОЫи нальчикъ при нихъ. Иркут
ская ул, 38. 2—145^

UviUULl* дворникъ и кухарка, желательно 
njmfiUi мужа съ женой. Боскресенскан горл 

Кривая улч Д 4 1

Нужна горничная,
Спасская ул., д. 6, кв. 2, доктора. 1—14653

Нужна хорошая кухарка.
Напротйвъ электрической статпм, д. Максим..- 

ва, 10. 2—147-4

Ищутъ МЪСТО ТОр.ЧНЧНЗЯ,
Магистратская ул. 65. спр. внизу. 1

ПУшиЗ ШьНа..п1111 слугой. Со.тдатская, 39.
вверхъ. 1

НУжна тояодая
прнход.(Тъ. Нихольсмй пер.. 13, вверху, ходъ съ 

улицы. 1

Uinif utOTfl горничной или кухарки, им*ю 
п1Ц/ Mob!и рекоыендащю. СенинарсюЙ иер.

41, спр Козлову. 1

Одной прислугой нужна,
в» нобольшую сенью Нечаевская, 22. бЪяьЛ 

флигель, вер.х. 1
Ищу МЪСТО НУХЗОНН,

перч Болото, 24, спр. мо флигел*. 1

Ищу нЮто кучера.
Монастырский лугь, домъ Григорьева, 9. 1

Нужны: прислуга и дворннкъ.
Дворянская ул, лавка Григорьев-i, 7. 1

HviUUS UVY9ntf9 умеющая готов:-ть про- 
ПуЖНи njAflpnaj стыя ку'цанья. УЛаггстрат- 

ская ул, д. 57, верхъ. 1
UviL'un nnuOQvra Александровсюйnp*ездъ 
П][Ш|!н UjJnb/iJfldi д. 6, (во Нечаевской, нр  ̂

тшл д. 70). 1,

Нужна приличная
ская, 23, внизу. I

Циишп ЛПиПУ прислугой въ н̂ Зяьошое се- 
nfmnd иДпиП мейство, умеющей готовить 

Нихоаьсюй вер., д. 13, кл 1, вверху. 1

да прислугой нужна, д. РижковсхоЙ
.'ррлнгй этаж, яаправО: кв. Бутягина-

2—14727,

Нужна кухарка.
Спасская уя., 2̂ , внизу.

Мужъ съ женой нужны въ услужен!е, 
трезвые, ;съ  реноасндв" 

щей. Почтамтская д. Флеер'», t
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|ужна прпапиха
ил ««льнину Горочова, близь с. Б̂ рскаго, 
нл>л- yt3. Спривиться 8Ъ конторв т. д. В. А. 

I орохова. Набережная Томи, д. И. 2—мое*

KaKon-HH6vAb письмен работы просить крайне' 
НУЖД- курсистъ, хорошо знающ1Я конторск. д%ло 
Могу давать уроки желяюш перетупить въ ?-е кл. 

среди- учеон. завед. Почтамть, А. И. Митту.2—46i7

Нужна оеиа среднихл. л*ть, кь  пояуторо- 
П^Нп, годовому р бейку, съ р о̂̂ *̂**

дац|чии. Вулььарная, 17. внизу. 2—

Нун'яа девочка 1 '1 -1 5  I hLПЧ(Т>. *>Ъ ИЯИЯ.
а«.ен<к,

не свя1ие>ишка, ьинзу 9-10463

Пр1%з»5й нзъ PocciH пожилой челов^къ «теть 
мЖето повара, лакея или зав*1\’к>щаго хоз-'йст- 
eoMV соглйсен'ь въ оть'Нзя'ь. Монастырское mIxc- 
то Орлозоай пер., ц. Щепстовой, 15, слр Куль.

3 10310
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[Г1Д Ш С 11:
буфетъ, СТОЛЫ, лампы, п<>су.та заграничная сто* 
левая и KV4* нилч идр. нещи. Же сюй монастырь.

Комната отдается ная. сь электгнч. ос- 
в-Ьщ. телефонъ Почтамтская, II, кв. Лу тя. 1

Спается квар. сь водопрородомо на бойкомъторг. 
м1и:т1цп<1яъ булочную, кондитерскую,к«1нфсктнтю, 
крендельную пряничную, можно на года со всей 
оост. Иркутск., д. 26, справ, внерху.у хоз. 2—10774

КУЖКЬ! кухарка и парень, знаюш1й уход-ь за 
лошадьми, въ ланку Солдатскач у т .  

Дкмъ 47, П-Ьшк .вскаго. 2— 10471

учитель) ищгть урок въ. Учит. 1 
ннст., тел. Jw 216, И. Сухонда. 2—143781

ПРОДАЮТСЙ'
Ггодается дг пЬ  постройкамк-

Получены яблокиии лр еп п  лилипя
курсюе—антоновка, самый лучш1й сорть, trfHa 
4 руб. пуд>. Почтамтская ул., д. Аббакумоно», 

фруктовый магазины, гротивъ Боть. 7-'14782

дорч'Зъ. .“Bao iepoMT., Зтимсн- 
ская ул., !^утасный пер-, 9. 1 i

___, .  карстникъ
три отд., баня и кам «м. погреб Заозер, Зна-1 

меиснп» 1? 4-14741 ’

По мучаю продаются:
фотографичесетй аппараты 18X24 сы прииаяяеж- 
нлггямн, граммофоны сы плагтинкаии, мужс<>ое 
пальто на харьковомы м'Ьху. Нечаевская, 35.1

171 .Сп'^шчо требуются
Нужна ’’г г ( 1Я',н!'цз кухарки.

Конди :..i’ Бронислава. 1— 0469

Нужна приличная язвочка для кочнатныхы ус- 
лугь. '-И Кузнечный гзвоэы, д- 6. на 
горЪ. спросить домохозяевы. 2 -10136

Нужна горничная знающая ссое
^ло. Филевская ул., мельница ‘*’У“ 2̂ !*̂ 4681

ГОПРНЧНЗЙ знающая я̂ шо1 VI.-.1.1 ...V..) продается гарнитуры8 шт. мягкой 
мебели, вы Славянски \ы номерахы. Дворянская 

ул., 12. 2—14693

Нужна ппнАичкан горничная,
знающая свое д^ло, приходить сы паспортомы и 
рекоменлащей. ^Б-*Подгорьая, 34, кв. ниж. Сели

ванова. 3-145с0

олытнмя мастерицы 
д.-iMCKiro верхняго

платья; туть-же нужн̂  кухярка. Болотный пер.. I 
3. кв. И. А. Шубиной. 3-14384!

Пгшздь прсдзется,
Никольская ул, 13

Продаю 2
Черепичная и Е янск 
400 р, ц'бна 4000 р.

;ма.
юечты доходу по I 
•?м. и по 180 с . '

Учитесь математики
полякъ. изы Варшавы студ. поел, к—огь Т'хи. 
инст., ищеты урочоиъ П"чтямты, до востоеб- -ч- 

кга В. Ф. Г. 2—1ЧВ46
Пгннимаю учениуп» и переписку рсеголчожныхы 
fl-bnoBhiXb бумагь и активы нл пишущей мяш-'н-й 
«Ремингтоны». Уголь .Чилл!онной и Пр'1юто Ду- 
ховского пер, 8. около женск гимнзэ1и, оты й 

до 10 утра и отъ 4 веч. 5 10445
Ст.-техн (спец, натем., н%м., лат. яз.) гот. за 
реальн. уч-. на атт. зт\ къ раэл. рода экэам. ь 
репетир, учен. ср.-учеб. зав. Пнсьм:Техв. нн.,ст 

А. Блажепичу. 0 -14023
КЪМЕЦЪ, ст.-технологы (бынш. стд Цюрнхек.

. , уннвр.) реп'тируегь и готовить во 
вей учеби. зав. Спей, матекати^а. нФм. и фраки. 
Согяасекы за столы и кварт. Технолог- 1й инст., 

Ал. Фр Кейдьмапы. 4—14303

К И  и  ^ ' П Я Т » я .
ПРЕПОДАВАТЕЛЬНИЦА 8игл1йгкаго, н̂ »мецкаго 
и фран< узскаго яэыча ишеть м%сто гувернянтк- 
или комлаыонки Пенза, П-Ьшая, д. Зайцева, г-жЪ 

Гольбергь. iO 14469

Ст. мед. ф. желаеть получить м̂ бсто репетитора 1 
за небольшое вози гражден1е (хорошо знаеты I 
лат. и Греч, языки и теор. иЬмецкаго яз. вы пре-| 
д^патъ VI кл. юлссич. гимвазш) иисьменно;| 
Унипер, студ. 1 к. мед.ф.И Г. Раевскому. 9—1*790

Окоичиаш.й московспе счетоводные курсы Езер- 
скаго (п.вкт.), вы нелродилжительиое время. o6v- 
чаетъ счетоводству по двойной итальянской си- 

стемф. Нечаеас.щя, 19 Вяткиной. А. Ф. 3.
6-14554

Пешадь 4  r t ' b s a  45 р. предается,
гугь-же тея+га. Московсюй то, 6. 1

Г>Р0ДА1!)ТС*1 лошать, 4 хъ лФты

Продазтея ;
Офицерская, .

 ̂ , мФсто Kpb-iOCT- I
• :v : О р. ►ы м-Ксчцы 
» U, Сидорова- 3—147201

КИНЕМАТОГРАФЪ 
для публн'>ныхъ ceaucotTb. сы картинами и эфпрпо- 
кнглпролничы огвбшен еч»., ст В1мтй 1700 rv6, 
ро.иется за ЗСО р. и ео’штбный фонарь сь каг- 

тннами :а  5'» р. Духощ^он пер., д. 6, верхтй 
этажъ Оольшого лома. 1
Ф €Ф »ффф ФФФФФФФФ

Дсвожу до СВЬдЬк1я
гг. эаказчиковы, принимаю корку лошадей на пу 
кахы и вы станкахъ, по ъ наблюдетемы спець 
альнаго коваля Уг. Почт.литской и Подгорна--с 

пер, мастерская Плешко. 2 1470Г.

Огь I р. 25 к, фтбричкаа HtKBJlHOCOKE
сдмо:аровы, а такъ-же приш-кается лужен!е. Лво- 

pxHCfaii, 35, В. Дорихооа. 6-1445ё

Отдается торгсвое п ги Ш е н 1е,
Моьастырск1Й пер. 6, д. Карнаюва. 2—10*24

Вь сасоводствЬ ТЕРЕНТЬЕВА
прометка по1триссорная. Муж

ской монастырь, спр. Бажаьова. 1

Продается лсш^'дь. ской н Бут1.*еЕ

Отдается комната для солидниго одинокато или 
олнноуой или двтхы кочмгрсантзвы учен ковы. 
Иркутская. 38, д. Кочерженко, кв Заяысскаго. 1

/ е̂вткой,
а. je  42-i', Субботиной 2—10525 ОТДЭбТСЯ сьФтмя комната, можно

КёДО̂  ого «фниерскнхы пальто,'

со сто омы. Воскресенская ул., д. 
Пруткова, 21.

мундиры п казач е скдх>. Татар- 
сюй пер., д. 15, кв. врача, приход, сы 12 до 2 ч.

ПпйП21ГТ*а  ̂ х!)'̂ ®8Ь1хы креелы дляНриДигь I .П к.’’бпнета. со ̂ ерштню НОВЫЙ. Бла- 
говфщенсю • пер., 6. 1

М е О л и р о в а н н ы я  к о м н а т ы

говфщенсю • пер.
Продается ротон а, крытая плюшены, м'Ьхы ли- 
С1Й, горжехъ собол1й ношен, мало. Ямской пер..

ФЗ 12, во двооК 81-ерху. 1

СЬ очень приличной обстаноккой, парад- 
нымъ ходомъ сь улицы, отдаются по^е с̂яч- 
но. 1-й Кузнечный взвозъ, д. 6, на го* 

pt. 1

Буфетъ семейный 40 руб., гардеробы нр.. ван
на. я' онс1ЛЙ холсты 1 ролаются. Бе

ло кый пер., № ^ д. Гладнева. 1
Продается д йная коза, комоды, гардеробы и 2 
кровати, прихоанть сы 1 часу дня. Дворянская, 

Л» 25, спросить во двор1>. 1

Дома вы лучш. части город*, сь хорош доход- 
«■■стью, сы персе, долга, сп+шно прод!ЮТся. До
пускаются ;*гчтн. yciiopifl. Обращ.: Уг. Почтамт- 
Cltofl у.', и По;го1на. о пер., а Корнилоюй, 14 40, 
ьо кворь, кшрт. 1 (ходы сь Подгориаго пер.).

2-10533

принимаются заказы букетояы, в̂ шковы, корзины 
и пр. сы розами н прочими вупшетыни чв-Ьта- 
мн. прод.чются цвФтущЕя хрн антеиы геозагка, 
левкой и протч!я. Уго.ты Семинаргкаго и Шуми.

хинскаго переулка, 4, 2—14749
*ФФФФ Ф9ФФ ф ф ФФФ9 ФФФФФФ90ФФФФ

Тожгжй стексньный заводь
требуегь конторщика Обратиться письменно: 

Почтовый ящнкы 9. 1

Вкшни и агупя п.тсловыя дгревья гсиатриватъ 
и покупать можно вы нечетные дни ие- 

д-Ълн съ 9 до 10 ч. утра. Садовая, 4. 1

*ТТПв -• гт,..,, - .;.«r:iiî i
t lp n  сруба 18X16 и «0X18. спрлс-ть 

EiJ ргмовская, д. М 12, верхы. 2—I0.4 i

еЛЗДКОб Источи я ул- •>* л, л-
Шеренчишы. камнеюн Ишуловы. 2—1042)

Пластинки ДЛЯ гра№жофона
продаются. Нечевсий пер̂  Р, к«. Аронова. 
Внд%ть сы 3 ч. до 5 ч. веч. и по праздниканыст 

__________9 ч. до 2 ч дня. 3—14j2b

СпЬшно продается
спросить вы лавхФ.

Трабуйте

Продаются цвЬты ’'-р»'"».
чулки н носки, только нзы бумаги нспмпняой 
крепости. Продажа и зяказы вы MaraSKHli Mac»- 

литнновой.
роны, фикусы. Дворян

ская, 86. 1

Продается знкняя псвозка недерого.
Преображенская, д. 84. 1

Сбфжали два щенка 5 м., сеттеры чегяый, сы 
xce.iTUMH подпалинами и пойнтеры рыж ^.'Доста
вившему возиагр. Духов, уч.. Мск щикову. За 

утайку пресл-Ьдую судомъ.
ПОТбРЯЯЗ^Ь мо^икъ, свфтлой масти

ДЕШЕВО пролаютсч: новая каяю-зс» ая бурка, но
вые коньки сы ботинк-амн и нй>лонче.ль Николь- 
сий пер., д.ФЙ  ̂ Коробковой, кв. Ко.чодо 4—14.40

ОТДЗбТСЯ  ̂ комнаты и КУХНЯ, поЕФлиЗ рекой уд., S, сы ппм1.ще1Я- 
емы для скота. Спросить объ условихы: Воскре

сенская УЛ. М 20. 1

НЬтъ больше двоекы- Стуаенты-технологы
_____ просить всЬхы лицы, им4ьющихы какую*
яибуль потребность вы репетитора, обратиться 
къ нему. Ппсьм.: Технология, инст., студ. М. А. 

Ф—ву.
Uk'UlQUL репетиторы студеять. Магнст-атская 
nJmCnb улица, 3 i  57, всерт». желательно жи- 

вущаго вы p8tt.irb Песковы. 1

Знающая нЬкец. яз. ищегь репетящи.
Тверская, 28 I

Нужны лкфницы SПодгорная, доагь Куз- 
м'ина, Л  19, вверху. 1

НУЖЕНЪ репетиторы по акушерству и анатонЫ 
студ- IV курса. Ирк^ская ул, Л  14, вниэу. Вм* 

аФть сь 9—11 утра и сы 1—6 вечера. 1
Гптгоити "  репетнруеть за гс8 классы ср. уч. 
lUIVOniD заведежй и латиистй аа 8 к*.

В. Минобй. Т тарская. 14. 1—10477
Слу«ательннца Уянверситетя, б. школьная учи
тельница ищеты уроховъ. Большая Кирпичная, 

19. Красновой. 2—14744

Студтнть опытный репетиторь
ишеты уроковы за столы и квартиру, преподаеты 
также по древк. языкамъ. Солдатская, б0. спр.

кв. 13. 5

Курсистъ письменной VBCTH додж*,  . ности. Свободены оты 9 до 4-хы ч.
вечера, крайне нуждаюсь. Монастырск1А лугы,

*- г.*г* ;1;>н<лова. 1

Япаякй а .11|дя англ1йсюй и французеюА 
.иЩаЛ языки ищеты мфсто гу

вернантки или уроковы. Монастырская улица, 9, 
внизу. 3—14746

пу для д-Ьтей интеллиг. ро
дителей. Предметы: чтенте, письмо, ариеметнкж, 
франц. яз., пФже, естеств. истортя и «гры Справ
ляться ежедневио оты 10—12. Никитинская, 58, 

вверху. 1

н г л 1 й в к .  я з ы к ъ
(упрошвн- совете, метода), 

теор(я языка, практическ. рФчь. 
коммерческ. коргеспонд., технн- 

ческ. обороты,

ПРЕПОДАЕТЪ АНГЛИЧАНИНЪ :
Лично отъ 9—10 и отъ 5—6.

у шить. Офицерская улица, д. 
№ 10. низы. 1

Ф. Д- Уляновская принныаеть заказы даисккхы 
ыарядовъ; зд1кь-же отдается св'йтлая комната. Б. 
___ Подгорная, 16, на углу, верхы. 1

Требуется Б С К Ё А -> 1 Б М К А Г 1 :^ " К
ская, 27, внизу, налФвО, отъ 4 до 6 ч.

Бухгалтера яли конторщека ищу м^сто,
и беру эаволы кннгь, ведете пров-брку, состав I 
лете балачсовъ и отчетояы, иифю аттестаты. I 
Почтамты, до остребов. пред. кв. «Сиб. Жиз.»

Si 14865. 4-14565^

Продаются дв% сытыя занскУй пер., д*
9, Коредьювой. 1

щенки пойнтеры ГемФеь). 
Йстокъ, Глухой переулокъ, , ni>- 

хсалуй и самка. 1
Отдаются

Pi. Г9П2ШТ10У успФхыготовимы группами 
ио IdpdltllCll по латинскому языку за 8 
ья. мужск. гимнаэ. Спр. студент отъ ̂ хы до 6-ти. 

Акимовская, 1, Иркутсте номера. 3—14602 j

2 KOfioey по случ-ю продаются, дающ1я noert 
отелетя—одна до 7 крын. молмка. другая до 5- 
Смотрфть вечеромъ Магистр, уя- д. Жнк. 44.

ЛпиТН Р̂ 1*̂ - съ мног. и успФшн. практ. го- 
и1|ШП|| тов. и репетир, за курсы ср-учебн. 
завед. сы полной гараыт1ей аостуалеиЫ. За- 

горкая. Si 17, кв. 7, спр. п. 3-14574

По слуаю  отьБзда ̂ стулья, кресло, сто
лы Кондратьевская уд.. «1. вы парикмахерской 

Чумакова. 1
Согласены за к. угодно вознаграждение им’Ьть 
уроки, переписку бумагь. ноты; управлять хоромы 
HJM пФть (баритоны). Письменно: Унивекнтетъ, 

студенту Жд—ву. л—14667
Шести недельный курсы кройки и шитья, плата 
5 руб. Начнутся заняпя съ 4-го октября. Ники, 

тикская улица, домъ 28 43, кьар 8. 3 1467?
Два студента технолога, опытные гепвтиторы. 
ус1г8шно готовять по вебмы лредм. средн. учеби. 
зав. Спетальн. иатемати-а. физика и с»чинен1я. 
Адресы: Технолог, инст., Флльковичу и Фрейбергу.

3-104Э0

Совзрше:nun порый гарнитуры мягкой мебе* 
«ми ли по случаю недорого пр длет-

ся. Маклакамы не приходи-ь. Йстокъ, 2-м Вере 
говая. д. 28, внизу. 1

Продается гсрясстасвзя пичная уя., д
®, кв. Павлона, видФть сы 1 ч до 4 ч. 1

Гродэется мвбель;

Испытанный садовнккъ
по цв̂ гочно-чсомнатной культурф, а также и бе
русь за пересадку, л1)чек1е и поливку этихы цв-  ̂
то вы, ищу и ^ о , согласены и вы отъ-бзды. Поч-' 
товая коигора. до »остребован!я А. Ш. 3—14676

стулья, кровати, умыв.1льникь; туты же совер
шенно иовыя швейныя машины и рыба кэта, можно 

вы розницу. ОлдатС|<ая 53. 105оЗ
0 ‘«НЬ ДЕШЕВО

кровать железная. д̂ Ьтск я кр* ватк» сы сбткой. 
самовары кн>-е.:ированиый. б>тыль пудовая, ке
росиновая кухня, по случаю скораго оты-Ьзда 

продаются. Нечевсюй, д. J6 8 низы.

СпЬшяо прод. 2-этажный амбарь.
Воскресенская. 21. 2—10495

отъ Воскресенской церкви, Недомол- 
вина. 8, кв. Масманъ. 3—10505

Отдается комната ■"горный пер., д. Алфу- 
товой, 9, во дкорб. cpejHift этажы. 1

Отдав! ся большая ’» го «» ,ко ,™ тт ,^же нужна швея по-м^ 
сячно Мнлл1пкная, 7, веохъ. 1

ломт и отпускаются об'Ъды. Болот
ный пер.. 28 5, д. Васелоеа, во флигелФ, внизу.

направо, кв. 7-я. 1

ЖурЗВЛЬ здф ь-же м̂ )'жнакухарка. Воскресенгкая гора, Б^ая 
улица, д. 14, спросить Селиванова. 1

личка «ВФеточк-*». Наш"’шаго 
прошу доставить за вознаграж;,ен1е. Почтаитск.

11, во флигелф. 1

НУЖЕНЪ компанюны на постройку 2-й колеи С- 
ж. д. сы калиталоиы 150СО руб. Услов1я узнать: 

Никитинская, II, у Гибэдовскаго. 2—14736

Продается двуху».» '"-! "»»»»«■ ♦"■л'-тгыший, высадки тополей 
ьышиной до 10 арш., пЪту.чн лилипуты. Уголы 

Солдатской и ЛФенэто пер. д. г. 2 —14721

Ищу компанюна
сы небо.льштгмы капиталонъ, для открытга вы- 
годнаго DpeAnplnrifl. Почт мть, до востребовамя 

И. Н. Г. 1

А. Т. Олонцева,
вериувшнсьнэъ поездки вы Москву, возобновила 
пртемъ за»азо8ы на дамское платье. Е.яанская 

ул., д. Новелрова, Si 24. 1
За оты-
-Ьздомъ ПРОДАЕТСЯ ”“ ” S -  РУЖЬЕ!

центральнаго боя, съ принадлежностями. Болото 
Горшковеялй лер.. Si 10-

домовы на крфпостныхы мФетахы, расположеи- 
ныхы вы центрЪ и разныхъ час'яхы г. Томска,. 
на выгодныхы усяс-в>яхы по платежу денегъ за| 

оны -

Граммофоны. Иголокъ м'йнять ке- 
надо и пластинки продаются. Жан- 

дьркская. Si 38, вы фотографяи. 1

!'0М;:СС!01ЕРЪ Р0ЖДЕСТВЕНСН1Й,
; Магистратская ул., домы Ульянов , 26 12.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

-90492
Гор-

Пр1Ьзжэя нЬнка ищетъ мЬсто бонны.
Адр.: домъ Днетлеры, за Йстокъ. 5—14640

Продаются два комода. л,,..
домъ Si 20, кв. Федорова. 1

ДОМЗШКЯЯ ** ^пети-руеты за I—VI ср. > ч зав. Уржат- 
ск1й пер.. Si 2, кв. 4, Фуражева. 8—И648

ГтКПРиТк ищ|.ты уроки. Спеша-
и1уДСП10 листы по р сс. яз. и_ математикЬ.
Адр.: Технол. институты, студ. 3. Фишелесу.

3-14683

S n E H T P H I E G H I E  З В О Н К И
УСТАНАВЛИВАЮ м ИСПРАВЛЯЮ.

Никольская ул., д. 26 15, вниэу, А. Н Богдановы 
—32в1

Даю угоки на ПИШУЩЕЙ МАШИНЪ „РЕМИНГ- 
ТОНЪ" и принимаю вся ую псрспис»у на пишу
щей иашнягЬ. Мидлюнная ул., д. J6 5^ кв. 26 1.

— 13435

Лошадь продзетс.ч „Г-ш'72.
датская ул.. Si 76

ь - тнтелямгентномы семействФ, вы «ентрф го- 
I ' , вблизи почты, для одннокнго солнднаго го- 
с ' I :ина; э.>ектрическое ocelMueHie: по соглаи ен1ю 
в .* к> со столомъ. Узнать у г. Шитикова, iHe- 
ч . ‘ ская. д. S* 87), вы будни сы 8 до 9 ч. утра, 
■ |<р01ГЬ сы 5 до 8; вы праздники сы 12 ч. д, 1

Продаются дубовые боченки съ однимъ дномы, 
удобные поды Засолы к'зпусты, cyxht бере’овыя 
дрова по саженно. Уго.лы БуткФевскоЙ и Е.ч-<н- 

ской ул., 26 4  у Теяепоеа. 3—14714
Передается содовое и уксусное яаведен1е, могу

- 1Я.26 6,обучить, дФло на голномы ход)-- Офицерская,
Сидорова. 3—147.9

Сдаю’ ся въ кортомъ кладовая и
подвалы. Лухоэск-я уя, 1». 3-14443

ПРЛПЙЕТРЯ большой граммофоны и 30 аол- 
ИГиДАС1иЛ стинокъ. Никольская уя., д. 7,

парикмахерская Мильдвордъ.

г*;-

Н О В И Н К А ,
чтобы ©’накопить съ прекрясн исколи всФжы, 
•fro *еллеты получить художественно ьспочи. 
за г р. 75 к., вы широкой рам8 10x12 вег,- 
такой же портреты, но испо.лн. х>'до«естве11но 
акварелью, за 4 р. Перес, за сч. за -азч- Прее- 
лагаеты художеств, ателье В. Степанова. С.-Пе- 
тербургы, НевсктЯ. Si 69. Срокы 15 дней Испам- 

иене РнФ кенкурренцш. ^ 3669

это объяв 1ен»е. I о. 75 коп. и фотограф, irap. 
точку, а мы художественно угеянчимы сь н«я 
портреты рашкульемъ до натур бюста и вы- 
шлемы вы 19 дней, сы нашей упак. и перееншпА 
кы Вамы на длмы. Фот графн! М. А. Келебегла, 

Москва, Марс<ейка, з- Леонпвыхы. 30—3634

2 8  сентябр я сего  го д а
вы 7 часовъ утра были выгнаны вы ярлъкопс*)» 
табуны 2 коровы принадлежащая Мяс.тюковой, жм- 
вущей по Ml наст, ул, д. .4 i6 Изъ таоуна ю> 
ровы не пришли, прим-Ьты ихы: одно красная, 
другая бурая, на лбу бФлое пятно, сы poratw*, 
хвосты длинные, дойныя; ето укажеты или до- 

ставить ихы, подучнтывмнаггмжл '̂**. f 
М А(ЛЕРСШ --------— ------

м у ж с к о г о  м о д н а г о  п л а т ь я

Ф. Т. ТА IIIК И НОВ А.
Им'^ сукно, касторъ. крепы, кгстюмное и броч-ИОе* TnUim U ппапч. П..._______  _ ___  |л jнов, трико И драпы. Почтамтская ул., доны

_ Кдрнлкова. __
Въ «у::ыка/ъноП иасгерскоА

1 с .  с .  Н О В О С Е Л О В А
большой выборы балтлаекъ. Ц-Ьны о 
1 р 60 к. до 'О  '  Пг‘

За 35 р. продается но ая бамбуковая мягкая ме
бель. крытая краснымы плюшемы (диваны столы, 
два полукресла). Туты-же принимаю заказы по 
самымы пешеьыиъ цЪнамъ на разныя издКпя.

Никитинская ул., д. 26 67, кв. 1. 1

|С''Р' ландаряская, 67,кв. Поповой,сЫ2 ч.дне. I

Продается стельная корова.
Мнллкнкая, 37. 1

ИиЬющ. трвхлЬт. » S r ,rS J ;
сирши. Никитин., 6о—1. 3 10274

Пголается ясвая кебеяь:
кокодм буфеты, гардеробы, столы о61иенные, 
ппсьменные и ломберные. Неточная ул., д. Si *3.

______ МедЛяева._____ ________ 1
Продаются: приличная кухня, столовая посуда со 
вебми принадлежностями, бочки, бо енки разныя 
лампы и др. хозййственныя принадлежносга. Пре
ображенская, 26 8, кв. .'4 1, смотреть съ 11 ч.

2-14768

знающая ангдШгк1й «зыкы и музыку, 
даеты уроки. По языкамы заним ется 

группами и отдЪпьно Дворянская, 35. 3—14429
НЬика

По СЛуЧЗЮ Л0!падь сы упряжкой и

Ю Р И С Т Ъ
съ многол'Ъти. администр. и жел. вор. практикойUiilV должности по матертальиой части; и сыны высылаеты справки во вс^хы С-ПБург. учрежде- 

П1Д2 желаеты поступить вы живописною ма- ншхы. При запросЪ прилагать 2 семикоп. марки 
аерскую у еннкомы. на что у него есть способ- С -ПВургы. Воэнесемемй пр., 28, ка. 9. Е. И. 
яость Лдресъ: Воскресен. гог«, Воскрес ул, д 17—3649

Попова, 26 8. 3-1()500 ----------------------

Нужны мастеряцы К. А Алекс11ева. 1̂ро- Варшавы ищеты уроковы :-а приличное воэ-
Студенгь-технолоП|, классикъ,

топоповсм 1 пер., д. Пшеленскаго, 26 8.

Кузнецъ
награжден)е, готовить иа аттестаты; спешаль- 
мость древне яэ. и ихтематика. Ад.есова ь вы 

I институты, Михаилу Малиновскому. 3—14513
съ гекиисндац15ши т|№буется ка Тонсмй сто* Садоввякы прнвнмаегъ всякую садовую работу 
(огьный заводы. Контора. Вокзальная уЛч докы и подстрижку тополей. Адресы: Садовая ул, д 

Кальвенасъ. 1 ’28, садовнику Лаплину. 3—14421

. тел-бжка, дплгушк.1 на жсл-Ъзн.
ходу Вокзальная уя., д. Капустина, 26 3. Туты- 
же продается ружье цеитральнаго боя. 2—147SC

СЛУНЗЙНО совершенно нокыя ф'>р-кы офицерская, Мин. народи, про- 
св1ш;ен1я и студенческ. пальто подегжаное. Та

тарская ул., д. Хворова. 3—14683

1  НЬКЕЦК1Й ЯЗЫКЪ Ж  5'% ^ л»с1с/дА, ^  у ,^  завед.даеты уроки, МонастырскЛ пер., 19,*
#  теорт, практика я разговорная рЪчц— > д. Шукихнна, спр. студ. А. Майрановскаго. 

для п̂ тей, мужчины и женщин!,.—звня- f i l  3-14413

П родаю тся д в а  кровные ры си сты е  
ж еребца о т ъ  н зв ^ ст н ы хъ  производи
телен Атамана я P a s A tia  з а в о д а  Ы Я. 
Я^са НвятйОйскаго; справляться н о см а  
тривать: Милл10нная, 3 3  д . Титовой, 
квартира П. II. И саева, еж едневно  
о т ъ  9  ч. ^ тр а до  6  ч ас . вечера.

» для д̂ тей, мужчины и женщин!,.—звня- ^  
Т1я вы грулпахъ и отд'Ьльно. Плата вы #к

^  групп* 4 р. вы месяцы Заняла днемы |6 WFJlAIClIIMMll Я  II вечеромы Ямской переулокъ, ,Чг 7, ре- g  шиЛАШЩЖИО и
«Сибирской Жизни». 

1гы-Еиельмнова.

изучить н*м. языкъ, теоргт. 
практики, студ. технояогь,

Мебельная торговля Ефимова.
Плюшевые и ш̂ рстяннме гврнитуоч оттоманки, 
кушетки, комоды, гардеробы, буфеты н гфоч Во

скресенская гора. Кривая ул-'ца, *7. 2—КИЮ

Х у р а  Х р о й ^ ц  U  У А и т ь л
по аиер1!(«ис«оа упрощшюИ, Hoetfioefl иетолб-

)Гурсы кройки дамскихы и'дФтскихъ нарядовъ iJTTI I  
Ii дней, ntpa 10 р. Шитье 3 мФсяца, ц1та 15 р. пЩУ МоСТО 
0<ончившимы выдаю свидфльства ка зват.- ма- ^
I ерицы. Пргемъ заказовъ: блузки оты 1 р., пла-

пробывш!й 3 года студ. вы Герман1к и основа- 
те.!Ьно кэучивш1Й кфм. яэ., желаеты составить 
группу иэъ начинающихъ Плата 3 pv6. вы мФе 
Составь п^ппы бегу ка себя. За справками об-
Sикаться: Болото, Болотный пер.. Si 5, кв. Ю. 

укашееичы, оты 8—10 ч. утра и отъ 4—8 ч. ee-i 
3—14491

продается молочная, крупной поро ы; 
nUIivuJ т)ты-же п'вдается конь сы хорошимы 

ходомъ. Магистратская, д. «'6 15. 2—14707
енотовая шуба. Мил-
лБ

Корнилова.
Продается мужская люннах ул., коктога

вы канцелярч! или частной пе' 
реписки. Письменно: Семннартк 

пер., Si 1, С  Волкову. 6—14632*

ПРОДАЮТСЯ' 19 стульевы, диваны, 2 крес.яа и 
столы вфисюе. Монастырская. 10, (зда»1е статюй 

семинарии) спросить Крыхивко. 2—14659

Огдс'г'ся 2 больший комнаты,
одной ‘ГТОДСМЪ. Никитинская. 26 44. 2—14778

Комкатз одна “« ' ’“у
KBi-iTHpa сдается вверху.

Никольская >л, 26 16-10, д. Эсаулова. 2-10458
Отлаются св*тлыя и теплыя, очень удобныя ко*- 
наты. ьфлая ул., д. Оцрновой, новый домы, во 

дво|А, В1 ерху. ходы кругемы. 2—10464
ПТПЯШТПЙ fo**”*T« больш. свбтлня, съ uiAUiuibn элект осебщ.. водопр. Меточная 

ул., 2, вверху, кв. 3-я, д. Шеренчишы. 2 - 104^

200 пудбвъ меду
центробФжнаго по 8 р. 50 к. пуды; продастся пу-1 

дами и парт1ямн. Нечаевская уд., 86. 3 104121 Довожу до COtAtHIO
Карамель съ наянгкой оптомъ

8 руб. луды, фабрика Бронислава. 9—10388'
Мастерская изящнаго дамскаго платья

(I. Ф. Абдишевой.
Прикниаегь заказы и ученицы кройки и шитья.

Милл1011ная уя., 3*. 3—11376

почтенной публики, что у меня на склад1
ИМЪЮТСЯ Rb бОЛЬиеОМЫ выбор* ЗИМН!в ЭКИ
пажи. Большая Подгорная улица, соб доагь 

SS) 21, Мусохрановы. 2— 14501

ПРОДАЮ оренбургсие и пензенсюе | 
пуховые платки и принимаю въ чистку ИмФется} 
строченое б*лье. В(к<'ресенская гора. Ефремов

ская уд., д. 2в 9, Кузнецова, А. Голубкова.
20-10241

поа!1т.лш-:Е изог»рт>т е н 1е

Худсжестсекн увзлики аю портреты
съ любой фотограф, карточки, аам*чательная 

07д*дка1

спикойныиъ жильцаны. Никитин
ская ул., 11. средкШ этажъ. 2—:0434

ОГДЗбТСЯ  ̂ коми..̂ сы теалымъ ва-

Слорынья покупается еъ г. АчняскЪ
И Н. Коз.ювыиъ. Адресы изв*стены. 50 —9685

Р'эи. 43X^3 сантим., сы красив, раной и аггл- 
паспарту, ТОЛЬКО 3 руб. Тзюе-же вы разньхы 
кр.«скахъ на 1 р. дороже. Масса бялгодариосте^ 
Пересылка з*каг.чика. В. Поповы Ху ожествен
ное ателье. СПБ., ВладимнрекШ пр, д. 15.10-3670

теры-ьлизетомъ. Бблизы Коммерч. 
уч. 3-Й Кузнечный взвозы, Si 6. 4—14305

Квартера StTr", наел ковы М. В. Плетнева. 
Обы уелмняхъ узнать: Кривая улица, 26 7, П-гет- 

” (верхы). 4-14517

Распродается парття бреэентовы возопыя и та~ 
борныя разныхъ разм*р вы. Торгово-Промыш.лен- 
ная и земельная комнссшчная контора К Д. Бля- 

херы. Обрубы, 26 12, телефоны 360. 8-3543

Д мы отдается въ аренду. Преображ. ул., 26 9, 
о ц*н* спр.: Уг. Дв р«н. и Под. пер., .*• 1 ̂  туты- 
же пр'Даются дипломаты иа б*доны м*ху и цитра.

3—14597

К Е Ф И Р Ъ
По способу д ра Дмнтртеаа, 

Кавказе К1Й

Двпрянск.. 
26 42, 
внизу.

—26'
ПпМЙ ородаются срочно за 11.000 руб, дох<'Д- 
/ч^тОность 1.500 руб- вы годы, ногу разерочить 
половику стоимости наличными уступить де

шевле. Со.лдатская, 26 40. 2—14621
Отдаются чиетыч, высочтя. сух1я кон<аты, домы 
7, входы вы калитхт, сы Почтамтской. 3-е крыль

цо каненнаго дома. 2—10397

Любителямы старинныхъ монеты прчдлагаю 
таковыя. Никитинская, д. 26 13. входы въ калит
ку, сы Баяиаго пегсулка, вверхъ, кв. Тих- 

сы 2*/i до 5-ти дня.

Ш ш  K№Sn I I W I  jQCffiiciai
Анны Дмитщезны Солониной,
окончившей курсы кройки и шчтья у 

профессога Глодэинскаго вы Бьршав* и |4 
удостоенной диплома Сов*томы Стар- |я 
шины Влршавскаго Ремесленнаго Цеха. >Н

Томскъ, Нечевск1й нер., д. 26 14. 1

МХ' I j

Мастер, вновь откр. часовая,
1-й Кузнечный взвозы, д 14, Федо

рова, протйвъ Окружиаго суда, t  -10419

верная, по металлу, камню и стеклу, гравирую] 
портреты сы ^тограф1и и проч. Им*ются камни»
у̂ рал1ск:е. Работы исполняются добросов*стио. 
Заг - -- * ' '  • -

ДаЬ комнаты
ол̂ лаются вм*стЪ безъ стола и приоугк. Кривая 
улица, ДОНЫ Чевелева, 26 i8, квартира Бороду

лина, 9—10377

гиркая, 1, Штекеры. Съ почтен1еиы Торчилнны) 
и К®. I

Вы Угравлен!и Сиб. ж. д. 12 окт., вы часы дня 
кгкчугренц'я на поставку луственичныхъ теле- 
графиыхъ Столбовы по запечатаннымъ заяалень 
ямъ. Подробности лично н почтой. (Томекы, Ма

тер. сл.).—отъ 10 до 4 ч. дня 3—35'6
! ! Р ' Ь Д К 1 И  С Л У Ч А И ! !

РАЗНЫЯ.
я, реформы оты 3-хы р. ТРЁБУЮТСЯ хороипя Уб*дителько прошу уроковы, остаюсь положи- 
•стерицы платьевъ, а также и верхнихы вешей. телько безы средгтвы. Бывшей учнте.ль, знаю лрев. 
ниловск»й пер., д. 26 4. кв. 26 10-й. ?—3344 яэ. Уииьерснтеть, Н. А Казанскому. 3—14444

Плшаш. хгасивая, по слу-
ЛиШиДО чаю оты*зда, продается недор.1ГО. 
Почтамтская, д. 21. гд* контора „(Саламандра** 

2—1469}

'• *^ * ^ * ^ " ^ ^ * ' * * * * '  % * * *  -% KlIlV UnriTk Ст)-д.-технояогъ (реалисты). Об'
- Бывш!» : -,'.*ла Пгетеня|й Ся. Сбо- ^ ПЩ; JlAUnpi ращаться: Технгяогичесн. инст..,
*■ ровы С::б : К. И. МЕДвЪАЕВТ,. Пров*- J  Петру Павл. Дямзнму, или Офицерская. 47.;
• ряеты жел*энодорожн1УЯ накладные, кечч- $  6-14614

S  110ГЧ). грузо.ъ и б^^ж^зГув-!, S  "«'’" “Поансоиы.ра.ти.лски мт.«аться сь д-к-п.

ИНОХОДЕЦЪ
сы хорошммы ХОДОМЪ. поды сбдлоиъ и вы уп- 
ря«и и породистый шенокы пойнтеры Гсанк ), не
дорого продаются. Ни ктинская, 61, д. Чиркова.

вверхы. 2—14560

уаоленныхъ сяужашкхы ж. j . за прослу
женное 1реия и прочее. ЛичносыЮ до! ч. 

дш>. Петровская уд, д. .4 39.

ЗЭ 200 Р^б жере‘'мокъ 2-хъ л.

J  Прнккмается недорего шущей машин*
,.Реми>1Гтоны *, а также и ученицы. Ефремов-, 12.---  --------  ------------------ .

Ищу ургковы по предм. гимнаэ. курса Преддожд -  
5 ииьерогг , студ. Д. Моносогу. лично: Благоь*щ. I 

пер, час. ма»а.«. Юроьскаго. 9-14666'
ХИРОМАНТКА (ВОРОЖЕЯ)

В. И. Я Ч М  Е Н Н И К О В А.(Студ.-техя. старш. кур. оконч. Одес. Коммерч у 
И. г. Н !. усп*шно готов, и репст. уче1И«овъ Описываю по линтмы pj-ки я на ннвологичес- 
«•1СТН Комм. уч. Пр.-ннмасты переводы технич. кихы картгхы прошедшую н будушую жизнь каж* 
т 1еллс*.,>. съ лнг.ийекаю, н4мец, и фпанц. яз. и даго челов*«а, а такы-же на картахы разр*шаю 
вглатиг препод. икъ теор. и щакт. .1оч!амтск., инлересующ1е son. осы Плата за сеансы хипо- 
1 > ^ ,-  1МО оя«ина,Сакчу;,.онаотъ4—6.2—14668 манпи 50 к. и на картехъ 50 к. 1̂ еиъ ежеднев-

— но сы 10 ч. утра, до 5 ч. вечера. (Солдатская, 18.
противы богад*льни Королевыхы. 7—143 9АГЕНТЫ и ВОЯЖЕРЫ

‘>ебу»|)гся сы эалогомы оты 50 р. по всей Си-

JMCiĉ  до востребонашя, предъявителю с ; Нужкы столяры и плотники. c S T V l:
^  _  2—14701 3^ спр. Ивашкевича. 2—10448

Гимназистка 8-го класса ищетъ уро- Мопьии1Пь взрослый нутксны, знающ1й кон- 
и ,, ковы. Воскре- lIliUJDielftD фекткую или каранечьную работу.

• «ская гора, Ново-Карповская уд..А.15-2—10438. Ковдитерасая Бронислава. ^ 1 бз4

собств- заьода. Торговая. 10. 
у н-ковы Б*леева, сы 2 час. дня. 2 -1 (^ 4

УТЕРЯНА
БРИЛЛ1АНТОВАЯ БРОШЬ вы форм* в*тки
на пути отъ Дворянской ул. so общественнаго 
еобрята млн ьъ самомы пои*щетн собран1я. До
ставившему будеты выдано возкагражденк. Дво

рянская, 24, квартира лрис. лов*р. Бей.1ниа.
2—

Пролавтса пишущая машина
г с̂тратская, д. 26 18, Вытнова, кв всср\у, Кули-

Граммофоны и ЗР иовыхы п.!лстиа01сы и |ип.-Рная 
ручная м.!шнма Зингеры продаются. «-Й Кузнгч 
ный взеозы, д. Eropota спр. вы давк*. 2—1U322

ПРОДАЮТСЯ* го^декп сани, ц *ты.

Пт. 7  rriTOfina сдаваться 4 КВАР-иЬ I Ull)iU|JH Тиры по 3 комнаты и кухня 
каждая. Заоэеромъ, *«одчная ул., 26 *4. I

Дв* комнаты совершенно изолнрованкыя сы пе
редней, очень прн.<нчний обстановкой, парадныны 
ходомъ сы улицы отдаются, МЖНО П0М1.Щ4ТЬСЯ 
малосемейнымы 1-й Кузнечный взвозы, д. 6, на 

гор*. 1

дкнаны и 350 пуд. ржи Болото, 
Заторная ул-, д. Селиховой, 56. 1

П
Продзютсй цеТ'Ты: пальмы и др.

Унньерситеты, у садовника.

1рОДЗН)ТСЯ ЭН0Т09ЫЙ и Ц ъ  и воротнииъ
Благов*шенск1й пер., 6, внизу. 1

Отдается удобная комната, можно со сто- 
,10мъ Средне-Кирпич

ная ул, д. 17, вверху. t

ПРОДАЮТСЯ:
ножная швейная машина и ружье центральяаго 
(^я съ прин. недорого вы парикмах. Жилина. 1

Продается п!аиино заграиичиое.
Еланская уд, 26 12, во двор*. 4—10136

ГОЛЛАНДСКАЯ ФИРМА
ищеты для распространетя хо.-.каго предмета 
агентогь. Предоставл-ется заработтсы даже для 
пицы м.н*е оцыткыхъ и не спецТалнстовъ, по 
крайней м*р* ка 3000 — 4000 р б. вь годы. Пред 
л< жен1я просимы адресов tn>: Г-амы Внктерлингы 
и К*, «Р. 6 » Ротте .Ч2МЫ (Голла‘'Д1Я». 2/еггев 

1ГТяСгг/|яр Ф t'o., 1МиЫаш {̂ UoUand). 3—

Ж, д. накладная № 7033,
Меженнновка Тыреть м.ск., предыяв.-утер'на. по- 
ч му просимы считать так >пую на)сладную не- 
д*йст8и гельной. Рейфнсогь М. в . Прошьтинсюй 

Н- И. 3—Ио87
1пЯУКЯП1и •’Роя*®тся оты 8 руб и дороже, 
П|>и/||<!|)Ш «XV и др К(ыш. растеи., вы laao-

80ДСТВ* Феофклсшой, Ма.!о-кнрпнчкая 26 45.
2- 14703

Розы, лилщ, флоксы,

2  е  ч а с о в ъ  с ъ  5 - ю  л р и л сж е н 1яап

ВСЕГО ЗА 5 Р-
1) Изкщные и прочные ст*л 

нме часы съ прочнмнъ меха«и> 
момы; 2) карман. м\ЖСК. открыт, 
часы изы наст Франц, нов эо* 
лота „В "Ь л Ъ“; 3) ц*1)очка 
франц зо.пота; 4) бреяокы; 5) ко
льцо „Маркизы", круг осчпгжо 
Франц. брнлл1ант.; 6) кошеле-<ы% 
7) изящный )сарм<нный ножи ы>. 
По желан(ю карман чаСЫ закры

тые на 1 рубль дороже.
Ст*н- чала сы 5-ю прн.чож. м съ серсбрян- 

гяут. час.. ц*на 10 н 12 руб. За пересыл»̂  пр*ь 
считывается *5 коп. (Вь (.'ибирь Перес. 7л коп.

Обки часы BuCM.«;tiii’'C<( обтянтт и npobtipeK 
до МИНУТЫ гь ; уч. геллствомы на 6 л*ты.

Заказы выгыл напож. платеж, безъ задатка. 
Ал~ч̂ оват1 : Русс W экспертный .".омы Миха

ила Я)С)борича, вы Варшак*, ящ 26 1 05.

смородина. Мона- 
стмрск л. 29. 2 -  146е4

ГрОДЗЮТСЯ городск. семейи. кошее-
ка Бо.!Ого, Ко»«дратьевская уд 

д. 26 4, ввер.чу. 2—14*5 8

ПрОДЗбТСЯ Л-жсюЙ китайск1й костюмы оченьизящный богатый, ц. 1U0 р. У. 
Акимовской и Б.-Кнрпнчной. 30, кв. 5-я. 2-1036

Слещальное химическое к;:асильксе

Отдаются дв* комнаты по недорогой ц*и*, можно 
сеиейныиы со столомъ Болотный neix, 5. во дво- i 

р*, новый домъ, coeAHiA зтажы 1 1
Продается кошевка татар::а и санки.

Пйтровски yjL, д. 26 5. 1

заяеден1е, окрашиваеты всевозможные ы*ха и иа- 
тер!и, вс* модные цгЬта и отт*ики, 
нсключитее.ьно заграничными красками, по фаб- 
ричнымы образцамы,1срашу чесукчи. Болото. Гг>рш- 

KOBCidA оереулокъ, 22, Днетлеры. i —lod

B ’̂ SlICKIH Г А Р . М 0 Н 1 И

„Прогрсссъ“
сы отд*яьн. К) скол плачктми, 2-хъ ряд- 

ныя, 21 клапаны.
Голоса новагв сег.сбра 13 р.. 15 р„ 17 р,

8 бас. IU бас. Ь  бас.
Стальные голоса 16 р. *8 р. 20 с..

н о.<!С. 1Ц бас. \А бас. 
и дороже. С и учитель 1 р.

По лояучсыи 3 дат1са ст кмост»« ры:ыл. 
съ налож. платежемъ Н Н В.АСИЛЬЬВЪ, 
С'Петербургъ, Садовая, 66. С лщымуэых. 

инстр. Нрейсъ-ку а^ть беЗ'.а *-!
5 »-02
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TpgBvg ra вжил ,)1аДО1>ИИ Ь ", 
TO/tbHO ш и ш  iCSMCBA 
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ПРОТИВЪ ГОНОРЕИ (трхппврг)
НОВ-ВЙШЕЕ СРЕЯСТВО

ПИЧИЛИНЪ'
Вз.1̂ в 1М1ъ быстро в раднввлько и оо от- 
»НР-ам вра'вА счвткотсв вувшивъ ияъ cj- 
щ^йувшшхъ средспгъ. НвставденГе прн со* 
робсЪ. Настолоця «аьсо въ ветел сороб* 
весь 00 } р. в 1 р. 80 к. Дево; иетербургь, 
Равъ^зжея, 7, вптева. Внсыдается валоква* 
въпгь олатржевъ, аре высылкЪ зд^ат. Vt 

стошвосто- 16— 1J7285

вед)г »о »сЬ|ъ 
консисторкп. Со* 

бираю слрав -и я юридич. докаэ. п> Россш
>< ппяиоеб. Се^еэям нося о  1мсл1м̂  
> уОытхагъ веду на свомхъ расходахъ,

^ яа. П{мним. ежедн., за исштч. воскр, въ 
Саб., вер, д. М 5, а ПО воскр- въ
MocKsf̂  «Cî BepNaa» гостиница, ч о у IQmck. 

в ^  Мих. Мих. Ар((Машеп. в—3SS7

МОЧАЛО.
КУЛЬКИ.

СТЕКЛО
•РОГОЖИ.

м-мъ.
КРУПА. 1

СОЛЬ
ПОДСОЛНУХЪ.

• с н иКОНСЕРВЫ

Отъ 100 Д0150 рублей
£ЖК1И1СЯЧНА1Х) ДОХОДА

ш ме икъ frteropiHeiH safiCiion
jtorvTb шгЬть д̂ ктельныл .тица всЬчъ сослрвШ 
ч ее^ къ  ооразомъ ВБЗЪ СПЕЦ. 3HAHIR н 
ВЕЗЪ РИСКА. ВеВ noAp-viHOCTii безпяатио. Пред- 
яожеиЬ) адрес подъ «Р. Р. Р.“ въ Центр, конт. 
а&ьявя. X  и Э. МЕТЦЛЬ я Ко, МОСКВА.

Мвемицкая. 3—3664

Т О Р Ы
131 ВОЛЯСТО! СТ2ЛН

обезпечрваютъ пои‘Ъ{Цеш1  отъ 
воровъ, а стекла отъ разб1т я , 

а гяггому являются лучшкмъ ватвороиъ 
оишъ и дверей, Пря томъ оыЪ изящны и 
могугь быть асюду легко орад^лываекы.

Всякаго рода жел^ныв коястрзгкцГн и коя* 
струхцГи изъ волнистаго же.тъ^ какъ-то: 

крыши, амбары и т. а

Каталоги и подробные св%̂ Ан2я ш 
треооваяЬо.1ГГСЯ оо первому

Тнльманское Жел1Ьзод'1^дтельное 
АьщГонерное Общество въ  ПРУШ* 
КОВЪ, сг. Варш.-В^ыск. ж. д , губ.

Варшавская. 12—3329

ВМЪСТО 22  руб. ТОЛЬКО ЗА 3 руб. 75  коп.
высыдаскь яааожныкъ платежомъ безъ задатка изящные и прочные карманные часы, 
открытые, изъ кастоящаго французскаго новаго золота «Дщна» «вежиюченные», заводь 
головкою разъ въ Э6 час. съ ручатедкствоиъ за в1>рность хода и прочность металла на 
6 лы ь. Часы награждены медддяим н ян«гЪмъ не отличаются отъ другихъ золотыхъ ча* 
совъ стоющ. 110 руб. Ц-Ьиа такимъ же 1 сорта 4 р. 50 к. Utwa глухимъ часамъ съ тре- 
мя крышками: нужск1е 1 сорта 6 р. 50 к., а 2>ro сорта 5 р- 50 к.; дамсюе 6 р. 50 к. Къ 

• каядымъ часанъ прнлагаетхя безпяатио цЪпочка того-же мета:4яа, брелохъ я заяшезый 
кошелекъ для предохраиемп часооъ отъ оорчя.

Премж яри заказа 5 штукъ часогь сразу прядягаются 1 часы (шестые) без-
1'рсбоватя адресовать; Въ главный осладъ часовъ, Т-ва <Таваяъ>, Варшава, Ко*

ролевсмая, Н  35.
р. S- Для распространетя вашихъ час«т> высыяаеяъ каждому покупателю по же-

яан1Ю, только съ двялатой 2 руб- 20 коо. яассняное золотое кольцо 5^ й  ар^ы съ 
маркмаомъ по середнжЪ и вокр)тъ него осысжнное парижскими бриллшнтами превосход* 

Кольцо же йъ отдйльности аысылается за 3 руб. 75 кос. 2—

S  •- '

S  S :  7* в :  ^
O C '.S '- 
l i  -.
ш ^

^Дпя фсобеино С1';/1ьнагэ освъщвнГя
6ii«.v, театрогц еддовъ^.дворов», мо&^шкжъ и ар.

Кто желаетъ скоро, правильно и красиво выучиться играть. Л ть и такдовать. гймъ необ
ходимо выписать моаййаяй спецкльный 1р1фровый самоучитель соч, И. Щашмна. Само)гчит«аь я 
няЬю для балалайки, скряпки,—проф., мвндоликы и для всксь гариошй въ 1, 2 и 3 ря*________, .....  ,  . . .. мы и для всксь гариошй въ I, 2
да. Цкна яагь: S, i  м 5 руб. Теперь я выошо только за 1 руб. съ пересылкой; я кмкю 3000 ____
тачцевъ и ироч- Инструыены имъю вскхъ дешгяле н всЪхъ лучом. Любой вышеозначеяный ямстр. 
стоить 3, 5. 7, 9, 11, 13. 15, 18, 20 руб. и дор. Гариоти въ 3 ряда огь 11 р., п  15, 18 и 20 руб. 
инструменту даю ДАРОМЪ самоучитель и гьесы.

При 8аю»к до 7 руб., присылать ноясно и иаркат, стоимость свыше 7 руб.—половяяу съ 
яадож. платежомъ на остальное

Вездк требуются люди для торговли, которые мвгутъ ааработать до 12000 руб. въ гохц дая
и. ппврь совершнм WPOWb

цо, браслегъ я пр. пр. Подробности и яреДсъ-яурантъ безплатпо высылаю только г.г. выписываю- 
щниъ самоучитель ялн HHcrpywcirrb-

A«ecb: С-Петербургъ, ^-Дворяюсан 7, фабрмка И. К. Шаяима. 5—8455

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  К О Н Т О Р А  и  С К Л А Д Ъ

-аа W. а й.
ВЪ ТомскЬ, П(Ш амтскан, д. Орловой, М  3 .

НА СКЛАДА Е М В Д Т С Я :

В1С0СЫ D iH 'k t ВОРТ1111ГТОВ1, цы1ьчты | l i k i t i i i p ,  пвршшие Bhnpa i  хр-
В̂СЫ сшмые, нояше, тише фЕРБЕНЕСЪ i  №

Й8РАЗЦЫ, ЦЕМЕНП. КИРПИЧг ОГНЕУПОРНЫЙ.
Ошиш, Д1ерм1 1  ОЕчние рЬя, пш1 torn. Сщеш , кцзЕечЕи! к (мряие ккпруиши.

в с я к и  ТВХИИЧЕСК1Я ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

мозольный П Л А С Т Ы Р Ь
А .  к . Ц И Г Л Е Р Ъ : * ^

I СГАУ1НЯ08 ВСЮГГАЕШК ОТЪ KOSOni уотгоаш пъ 8А- :
\ т лп ж ия  нозодж съ ютаигъ въ нжлуоАОджтпаой жгажя. ‘

-----  АЪНА з а  и 5 0  н о в . ------
Продается въ  Томска у Ш тодь в  Ш мвдтъ.

ГламыЯ вшадь ввствнцаг* н«)алымго amtmtpi • А К. ДИГЛЕРЪ. 
МОСКВА, МАЛЫЙ НА8ЕННЫЙ пеМ« ДОМЪ ФАЕГ0НТ08А.

Сивецк1 й, Скиба и ДС-
Варшава, Маршадкокпа, 81.

Э Л Ш Р О Т Ш И Ч Е С К А Я  Ф А Б Р И КА .
С П Е 01А Л Ь Н О С Т Ь :

Гальвавк10СЕ1е зяемевты. 
З л е к т р в ч е с к ^ я  г а л а н т е р е я .  
О п и р т о в Е  а  а г я г а т е  л ь в и ц ы .

Оптови о\>«зажа по нязкнмъ ц%вамъ.

H i T b  БО ЛЬШ Е АЛКОГОЛИКОВЪП
Отъ ааяоя
Вк.

иыгастза fipattnee вствташм q>«xcno. ЦЯаа фл. 2 р. 50 я. Перес яо етогм 
ш». Ехкясп. яреяетш. мя асеД Ршхзя. Д  Кадяяскш, ~ ’

вой, д, «  & (КЦ
Г.-Пзтярбургь, Okir 

8 -» б в

ПЕРВАЯ СИБИРС КА Я

ЖММ1ШШ111 amun-nmi
въ Томсяк Магистратская уя., д. 38 6. Телефояъ J8 380.

Виимдт (ixtiniM и н т  ■ стрт ц;г. щъ м cftxjRanrb HCfuisn:
Тепф*^ 0ТД11Ъ В&РТ10МЮ:1) Учетъ коммерческнхъ векселей.

S) Ссуднмя ooepavH разнаго рода.
3) Дома, земли, ттБин!, заве-ды. ф«брмкн, npincica, 

Kocm н пр. (покупка, продажа, обмкнъ и ссудаХ
4) Ликвядац1я торговыхъ я лромышленнмхъ 

орешигпй.
5) тоаарящества, кояоан!н и паевыя участм 

(соккйств1е - въ состзаленк таковыхъ).
6} */ф буни-н, паи, облигации и атди котирую- 

цГеся я не- котнрующГчся на биржк (покугоса, 
- и ссуде).

Чан кирпичные, eaxapv Масла: скоромное, оод-. 
соямечное, конопляное и доуг. Сало топлевое: 
кашечное я обыкновенное. Мыло ^совое Медь 
натуральный к мсхусст«ш1ыЬ. Мясо осотспиу. 
свинина повагонно м колбасный товаръ Круо*'
чатка и хлкбные ород>ъты. Пр1исковые товарм.’ 
*' ~ ныхъ разнкровъ. Кочма Сен-.п

продажа »
Брезенты
ти н с к а я , 1 женска  ̂ ЗаЙсанская и др. това(нв*

(1равлен1е Томскаго Общества Взаимнаго Стргхшшя
(Уг. Магистратской я оомц- влощадац д. М-кцаяскаго О—м)

Предлагаетъ гг. доноваадкяьцвяъ страховать въ ОбиестгЬ Взаюшаго Страхоаашя свои 
я дхжашнюю явюошость, находящея какъ въ чертй г. Томска,Томска, тагъ я въ

,амг
окружностм его мй

С т х о в а я  преяк проттъ частяыхъ вкцюнерныхъ об1цестзъ аиачвтсдъвп поияжеяа. 1^м* 
ч«гъ Прввлеяж обращаетъ вявманж гг. домовдадЬльпееъ г. Томска, что цкль Общества за онв̂  
чается въ томъ, что когда вапаекый капиталь достнгвегь такого разнкра. что однмхъ проием* 
товъ съ него будетъ достаточно для оокрыпа расходовъ no уяраалепю и оожарныхъ убытковъц 
по средней сяожностя вредшестаовавшкхъ лкгь со ^иекм учреждакя Общества, то »з*шак1«:
СТПаХвВЬПГЪ ИпемШ мпме» eUMmaia»**,-» « n/iAvanau» wAjtwv aivaMpnawnsifYrr'e Hmv вгаь-мМк̂сграховыхъ премЮ м ясе врекращается и пожарные убып» возваграждаются безъ всякнхь! 
вэносовъ со стороны страхователей.—Между ткиъ этого пренхущесгва у частиыхъ страхов ыхъ 
Общестяъ якгъ.

Ранке гг. домовладкяьцы г. Томска десятки яктъ ола<;:1лм частяьшъ Обществаиъ страховую 
премию втрое болке» чкнъ сейчасъ, но нынк, благодаря народквпземуся Тонекму Общестау)
Вдаимнаго Страхования, акц{онерныя О ^ества вынуждены были понизить страховую прению, но. 
даромъ страховать они всетакя няяогда не будугь. (

Гг. домовлаяЪльцы, простраховавшк свои имущества въ Обществк Взаяинаго Страховак1я со.
OTimuTte »рл тм>пвиа тм-п. ipbub. плттыви uw* .-imnm/ ЯЛ*Г. м. m*u4u> nnarHUV-i. nsBnuav .̂ДНЯ опфы-пя его оервыя'шесть лктъ, получмлм уже скидку ЭО*/*, въ менке опасныхъ районахъ, т.* 

е. влатять съ 1 т. руб. за канеяныя 2 р. 10 ic, смкшанныя 4 р. 90 к. я деревянный 1фыт. желк*
зокъ 7 р., д еревомъ—10 р. 50 к.

Еще обращается вншшбе гг. домовладкльцевь, что Общее Собраик Тоиоога Общества 6з.чим>
ваго Страховамя. состоявшееся 19 октября 1906 г., приняло резолах^ съкзда уполиояоченныхъ—  ------------ . .   ̂ - -—  «  «  . Jгородсккхъ Ьбщестзъ взашшаго страховвкш 3 -^  сентября 1906 г.въ С*Петербургк уплачивать век, 
пож^яые убытки, пронешедвНе отъ яародяыхъ см]ггъ.

Страховые полиса на недвижимый имущества Томскаго Общества Взаимнаго Страховаям при* 
ннмаптъ Нижегородско-СамаралЙ Земельный Баякъ я Твмсюй Общ. Сибмр. Банкъ; вр*тиъ лица, 
у которыхъ имущества заложены въ Земельнонъ Банкк, благоволятъ заявлять Правлешю о застра*. 
хважи своихъ имуществъ за два яке., а заложен кыя въ здкшкемъ БанкЪ за три для до ермса 
страхован1я. И. д. Предекдателя: Е. Б^олаезъ-

50—2112 Члены Правлия* Н. Сухлхъ.Л. Медвкдчиковъ.

Не надо искать премш,
авъ кавъ такоша uajqrtca ю  жахдую коро<^, аъ 30, 45 ■ 50 к. аорэбха. Игашваа 

уваховЕа, роскошных opexta.

Ф а б р и к а  Б Р О Н И С Д А В Я .

йвчгаятмая, t l СЛЕСИРНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «

ПРОГРЕССГЪ",
0  ̂ СКИДКА. вТТ, 2&":о Дв ЗО' о еь рун. СКИДКА.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ НОВАЯ ИНТЕНСИВНАЯ КЕРОСИНО-КАЛИЛЬНАЯ

лампа „ПЕРРИ“.
С И Л А  СВ^ВТА 5 0 0  С В Ф Ч Ъ .

Расходъ кероевка 1 к. (»/• ф.) аъ часъ, ОтсутствАе всяхихъ фятндей в сте- 
колъ, eortacraie чего лалпа совсЪмъ не коптить и не издаетъ запаха, 
ВедвкожкпныЯ сильный бкяый свктъ. Высылается почтой по подучеиш */i 
Эйнатха. Цкна съ пересылкой и упаковкой ЭО рублей. Томскъ, Духоасхая 
уя., J i  3. Первая Сибирская фабрика велосипедоягь вПЕРРИ». Телеграммы—  

«Томскъ «П е р р и». ТРЕБУЮТСЯ Д'ЬЯТВЛЬНЫВ АГЕНТЫ.

Модный м а х а за н ъ  « В а р ш а в о ш х ъ  Ш л я о ъ »

в. М. Д А Ш ЕВ С К А ГО
Почтаятсквя, дояъ Шадрина.

мастоящймъ изпбшаегь, что ммъ оодученъ оощшй под(^ръ икхоаыхъ новостей. Эле- 
гактныя иодеяи. ФантаэШные муфты раэныхъ мкхоаь. Шляпы каракулевыя, аыхухоле- 
10* ' крымкн, котиковыя и бкдой шяенкя- ТябетскЬ» папахи для учащихся скидка 
•1̂  .0- Большой выборъ купоновъ для даискихъ бдузокъ. Воротнички, галстухи и модные 

гребни ддя оричеиси. Вата вскхъ сортоаъ. 1*—14776

_Б d  Л  Ь  Ш А Я р л П Р О Д А Ж А ,

^̂ЗсдГйЗИНЪ я. Ф. СРУЛЕВИЧЪ.
Еорпусъ Королевой

Иикется на коммисс1ю изъ Москвы большой выборъ дамскихъ котикозыхъ Щ 
и зимнихъ шапочекъ, шляпъ и бадеекъ. Скидка 20®/*; съ  муфтъ 10®/*. 3685

Б О Л Ь Ш А Я  Р А С П Р О Д А Ж А ;
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ПОЛУЧЕНО въ БОЛЬШОЫЪ ВЫБОРЪ:

БРОНЗОЛИНЪ
золотой и серебояный. для иоиенталь* 
наго обновлен1я металлическихъ и де- 

рев.чнныхъ предметовъ.

' А Н И С Ъ ,  Т М И Н Ъ ,
уксусная эссвнцЬ». перецъ, лавровый 
листъ, корица, гвоздика и др. пряности.

ГОРЧЩЯ:
с а р е п т с к а я , д у ш и стая  к ел ер -  

с к а я  и ф р ан ц у зск ая .

Нат|1»1НЫ1 ит»1!к::ьи igfui
S
S

Ессентуки /8 17, Боржонъ, Нарзанъ, Бата- кФ 
лмнекая, Аяолл маарясъ яда. ^

К Л Е Е Н К А g
для СТОЛА и ДВЕРЕЙ.

С К АТЕРТИ  И ДОРОЖ КЕ

И ГРУ Ш К И
авнимателышя и поучктелъяыя

УЧЕНИЧЕСК1Я ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

I  Де;ж11[феЕц1онныя средства.

Не покупайте мпгачяхъ часогь или эолотыхъ и сереб* 
ряныхъ вещей |фе;;рзрнтелъно не прицкнившись въ 

иашеА распродажк.

Часовой ю велирны й ы агази н ъ  ^ З Н б с р Г Ъ
Набережная Ушайкн, мероусь Королева.

П О  С Л У Ч А Ю  в А С Т О Я  ЯГЪ Т О Г Г О Л Л Ъ  Н Л вН А Ч Л Ю

большую дешевую РАСПРОДАЖУ “  дТЖ"съ®
ва век ямкюшЬ 
ные, стальные я
ва век ямкюшЬся въ нагааияй Э01х т и  и серебрит вс{ци, часы золотые, серебрян- 
ные, стальные нужен, и даакя лучяшхъ фабрякъ. I ромадныЛ выборъ сткнныхъ часогь, 

есть ноекйшихъ стилей Модщ>нъ и Декадансъ, будильнию̂  очки, 
оенска, бинокли, якпи и брелоки.

ЦШ п1 Bcint шщреШ1- Мшк
Не юш , а №  Пдщ iuuci. леше-

„ Г и т »  lEOiHE, Л Р М М Е I I E E I I E 1 Ш Р Е
Бернштейна и Балашева

I М М, «PMcia*.
Прмнинаются заказы асеаозяожныхъ ковкйпяхъ фасоногь МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Изгото»-
аяются МАТРАЦЫ; оружинкы& волосяные я шерстяные. ДРАПРИ выполняются по жур- 
B;uty. Инкется аостоявъо ГОТОВАЯ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ. Исполкен}е добросо^ксткое подъ- 
наблюден, мастера, арахтнкоааяш. много лктъ г .Мюръ и Мере-члизъ**. Проо -ъ убкдиться.

У стр о й ств о  волопроводовъ, производство сам онакаты ваю щ ихся Ж  
штор-ь, починка велоси педовъ, ш вей н ы хг маш инъ. К узнечныя, Щ  

ките;|ьиыя и нроч. работы . Я

ТОРГОВЛЯ ШОРНЫМИ ТОВАРАМИ
инж. ш н .  Ник. Флег. СЕЛИВАНОВА ореемккка Флег. Нккол. Селивэлове

Томскъ, базарная вяощада, шорный корпусъ. Телефонъ № 472.
Инкется большой выборъ всеаозмоашей сбруя собствен наго ааяода иа разные цкк'А/ 

принимаются ааяазы аъ лобомь колячестяк .
Отправка тоаара по желкзной дорогк галожеянымъ платежеяъ щж soj^aemsi */а| 

стоимости заказа впередъ.
Исоолнетбе заказоаъ скорое и акхуратио* кзъ товара ваилучюаго качества.

Заяодъ в торговля еуществзпогь съ 1857 года.

I Ф
НдияучшМ Зйграничныя, америк. системы, поянаго 5*тя ОКТАВ- 
НАГО объема, съ голосовыми и механичеекями регистрами цкнэю 

отъ 130 руб.

М у з ы к а л ь н ы й  ы а га з и н ъ

В .  Ф .Х И З Х / С И Д Т Ъ
Бальшой выНоръ № 8кт вузын. лнструвентовъ

Т О М С К Ъ ,  Благов%щенСкЦ пер., Ni 2 . Телефонъ Ш 5 41 .

БОНДАРНОЕ ЗАВЕДЕН1В

и . и . П О Н О М А Р Е В А  В Ъ  Т О М С К Ъ
Карповспй переуяогь, дояъ J8 4,

Имкю въ продажк кедровыя кадушки емкостью огь 15-ти до ЭО ведеръ и лнственнчныя бочки, бо*, 
чен){и удобный для засолки капусты, няса и разнаго масла. Работы своей мастерской, прочная 
аххуратная, съ желкзкымн обручами, матещигь весь сухой- Тутъ-же продаются: боровъ и свнам[ 
съ поросятами. Съ ночтекЕемь И. И. Поноиаревъ.

Главный Представитель Западной Сибири ^  
Я к .  И в .  Э Н Н С Ъ ,

г. ОМСКЪ,
Нефтяниые дакга-мдн Паровые локомобили

2-й взвоэъ»

J зжвею .БОЛИНДЕРЪ. JV* 3 \ о 6 3 Ч % Ъ З .  9

’ .«к>да-М УНКТЕЛЬ. (Ш»е1от)
болке лошад. силъ. 3— 14 и болке паров, склъ.

Продажа и установка паровып нуяоиольньиъ мельннцъ.
Разные мельничные постазы, жернова, вальцы, бураты—шеретовки, муко* 

скйные цилиндры, элеваторы, маслобойные гкдравлнческ1е прессы и ороч, и проч...
Въ Западной Сибири иною за короткое время продано и установлено 

много паровыхъ мельннцъ, адреса которыхъ по запросу бгзплатно.

icaiixa: и еребсъ-ктранты по перзомг трезсзлнш.!
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ЗАЧЪМ Ъ
переплачивать?

Калльй нужяэ1иш1йся въ кармзнныхъ чясахъ можегь получить таковые самагс лучша- 
го качества и по самой дешевой ufenh и такимъ образомъ сдблать себ1>

Э К О Н О М I Ю въ 100 Vo Vo-
ЦТ.ны эти мн назиачаемг ввнлч накоплены товара и затишья въ торговле.

Часы карианние. черные во. он. стали, мужсюе или даисюе, открытые 
разг ьт> 36 час- 1 сорта 

Takic ч е rayxie -
Часы -viwcie н-' золота, открытые - 

• Таюе ж. глух*е
»«1сы мужск1е аиериканскаго‘"золота, 1 сорта «ДЕака»
TaKie же анкерные «Д|ака>, I сорта * " * ;  "
Часы черные от рытые «Роскопфъ» • • * ■ ■ •I
Часы черные ст> вЪчныыъ каяендаремъ • - - •
Часы черные сь будияьникомъ
Часы черные ст» эаеоломъ разъ на 8 дней, закрытые 
Так1е же глухи •
Часы черные «Роскопфъ-Автомать»
ЧзчЫ сереСряные 84 пр. глух4е, заводь ключеиъ,
Та->е же 19 л 
Таюе же на 23 камняхъ
Часы се,, глух заводь ключ 80 гр. или Ч* фунта вЬса 28 л.
Так1с же съ заводомъ Лзъ ключа 
Часы серебряные ламсюе, глух1е «Реионтуарь*
Такк же иужсюе r..yxie, въ цЪну: 8, 9, Ю. 11 и 
Часы С'-р бр. отх|ыг. «геыонт>аръ» с*ь зав. раэъ на 8 дней •
TaKie же layxie

18 л.

Часы золотые rayxie «Ремонтулръ* въ utny: 40, 55 70 до 
”• • 24, Эодо

•еионтуаръ*. за>*одяш>еся
2 р. 50 к
3 .  25 .  

75 » 
75 • 
50 »

• 50 i

" 6 
• 15
- 9
-  11

40Таюе же дянсюе въ 20, 24, ЭО до - • - • • - ■ • - * 70
ЦЪпь амер;'.к8нскаго золота или никелевая 35 к, брелокъ серебр. 25 к, конпасъ иеталнческ1й 

20 к., кожан. i>opTH0H3 со штенпелемъ 75 к., кожан, складной лортсигаръ75 к., карманный ножикъ 
35 к, золотое 56 пр. коаьцо 75 к-, пара золотыхъ 56 ор. сереть съ камнями 80 к. стереосконъ съ 
20 видами 75 к.

HohoctsJ Амеркканск. ск.'з,1Н0Й аппарятъ «Колумбъ», содержащ«й 5 полезныхъ предметовъ: 1) 
теат7ч,.чы1ЫЙ бинокль, 2) полевая зр1ггельная труба, 3) увеличительное зеркало, 4) компасъ и 5) 
уве.1ич те.1ьное двойное стекло для чтетя. Цъна I р. 10 к. Новоусовершенствованный театра.1ь* 
ный бинокль. «Портсигарь» плооп , не занимаетъ много мЬста въ карман-В, изящной полирован
ной отдЪлки съ туалетныиъ BepKaAOMV ЦЪна 1 р 50 к. Каждые часы до отправки тщательно про- 
вЪряются и снабжаются ручательствоиъ за в'Ърнотъ хода на 4 года. Заказы исполняются немед
ленно няложнынь ппатежомъ. Задатка не т1̂ уется- Зака.зм -neHlte 3 р. не высылаются. Про- 
симъ относиться съ полиыиъ довй̂ йеиъ, тькъ какъ выгылаенъ v;cключнтeльнo доброкачественные 
товары Громадное преимущество нашей продажа состоитъ въ тонъ, что неаонравивш1еся 
предметы мы принимаемъ немедленно обратно Пересылка за счетъ заказчика. Требованш про- 
сичъ а.-’ргсовап; Эксоортиоиу дому 1. Вузееръ, Варшава, Грибная ол., № 6—28.

За вьиающееся качество товара фирма нагршидена золотой медалью.
5—3487

Ежедкевнын заработокь I руб. 50 коп. п болТа
для мужчинъ и женшинъ, желающихъ заниаяаться удобной до.машней 
работой на скоровяэальныхъ машинахъ. Работу каждый безъ поедвари- 
тельныхъ знан1Й сейчасъ же усвамваетъ. Матер1алъ даеиъ нашъ и за 
работу платимъ наличными. Р^эстояме не мъшаетъ. Услошя высылаемъ 
безплатно. 1-е С -Петербург. ТоЕшрищ. вязальныхъ изд%л. домашн. про
изводства. Главное управл. С-Петеоб., Вас. остр., 9 лин., № 20. ОтдЪ- 
лен!я: въ г. Томск%, Преображенская ул., № 8—10. Москва, Варшава, 

Одесса, Саратовъ.

ПОСЛЕДНЯЯ н о в о ст ь га
Иэъ настояшаго Бельпйскаго зо ота, не позолоченные! Новоизобр'Ьтенные кар
ман. мужск. и.')и дамск. часы кзъ настоящ белытйск. зол.иич^шь не отличаемые 
даже спеи'алистами отъ настоящ. золот часовъ. стоюшихъ 100 руб; глух!е съ 
^мя масенвн. крышк. заводь бе^ ключа, съ настояшимъ неталлическимъ брон- 
зоьынъ циферОлатомъ «Lyi^on», часы эти ичень илосюе, средняго разиЪра- 
Часы изъ наст, белытйск- золота награждены за свою доорокачественность мно
гими медалями и знаками отлич1я. ЦЪна вн-Ьсто 25 руб. только 7 р. 50 к. 2 шт. 
14 р. 30 к. 3 шт. 21 руб., 2-го'сорта съ простынь цн^рблатоиъ 6 р. 50 к. 2 
и»т. 12 р. 75 к. 8 шт. 18 р. Таюе-же открытые часы съ метал, сронзов. цн^рб- 
латомъ «Luision», 1гЬна 5 р. 50 к. 2 шт. 10 р. 50 к. 3 шт. 15 р. о  к. 2-го сорта 
съ лростымъ киферблатонъ цЪна 4 р. 25 к 8 шт. 8 р, 3 шт. 11 р. 50 к. Высы
лаемъ кемедленно по подучен1и зака.за налож. платеж, и безъ задатка Адресо- 

|Вать прошу: Г-во сИНД'ЬЕЦЪ» Варшава. 1-ая почт, контора ящ. «О 30. Къ каждымъ часанъпри- 
-яаггл'сл ц1точка, брелокъ тиго-же золота н замшевый кошелекъ для часов'-. При заказФ т̂и> 
Чвсовъ сразу прилагается 1 часы безплатно. Пользуйтесь р-йдкинъ случамъ! 5—3504

Ш ВЕЙНЫ Я МАШ ИНЫ  
Ш ВЕЙНЫ Я МАШИНЫ  
Ш ВЕЙНЫ Я МАШИНЫ КОМПАНИ! ЗКНГЕРЪ НмобнолшАы дай коммдмию yaatp»

gA»MI« 06см»цо»ы ГЬ ИОИСТР|Г«Ц»Ц Ы WOAOJX—WIH ПрОДЧОТСА ТОА»Ка IV

О т п у с к ъ  м а ш и н ъ  съ  п л а т е ж е м ъ  о т ъ  1  р у б л я  в *ь  H e A - b f l io .
Беэп.патыое с'^ученЕе оттыо и моавымъ художественнымь вышивкамъ.

.  .   ̂ , Рт̂ ВЫЯ машины съ ВЫСОККИЪ ртнавомъ ОС
0ст«|иг.1те» магазЕвахъ огь 12 РУО.

То\г'*къ. В о  'ьгаая у л , я. Кухтепида. .М 6 . — ]Трн\токая ул. ,  М? 2 8 ,

ел«»е tgOQ собстаенныть 
шгазкновъ по >оеД Рооеы!

Въ селЪ Кытмановскомъ Верхъ-Чу ыш-1 
ской волости, Барнаульскаго у^зда, ш  слу-} 
чаю ПРОДАЕТСЯ приносящая хорошШ до-1  
ходъ колесчатая, о трехъ поставахъ мел1>- 
нииа и при ней двухъэта'жый домъ съ под- 
нымъ хозяйственныиъ инвентаремъ.

Покупатели благоволять обращаться къ 
Григор1ю Андреевичу Клепикову, въ село 
Кытманоаское. 6—14262

ш ь щ ^
Г0ЛЛАНДСК1Я и Ш0ТЛАНДСК1Я

ПОЛУЧЕНЫ въ  ЛАВК*Ь

Ч И Б И Р ЕВ А
Маг.<стратская. »*6 21, д Виноградова.

И М Ш Т С Я  В С Е ГД А  В Ъ  П Р О Д А Ж А

Бакалейные, Копднтерсые
и ДРУГ. ТОВАРЫ.

СО ЛЬ ПЕРМЯНКА.
КЕРооиаъ

1847 г.
Т. Р. Ф. 3. Р. Г. т. п.

39КОЛУМБЪ".
ПАТЕНТОВАННЫЯ

НЕСКОЛЬЗЯЩШ РЕЗПНОВЫЯ ГАЛОШИ.
Обращайте вшшан1е на

гербъ н фабрич

Государственный 

ныВ знакъ.

лавный оптовый 
складъ:

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАШЕ НА ПОДОШВУ.
Продажа гь магаэннахъ, торгующихъ резиновыми иэд%д!ямн и обувью.

Торговый домъ ЮЛ1Й ПРЕШ1УСЪ Москва, Варварка. Рыбный пер., 
Шуйское подворье.

1ии1««ЯЯЯЯ)(ХКЖПа>Д11Д||1ШЖ#А.», , < Х К К Ж М м Ж Ж К л Х 1 1 К Л . < « ( Я К Я Х Ж м Як

]иГЕДЕРЪ. ДПДЕРИХСЪ, ОФЕНБАХЕРЪ П ДР-
ВЫСЫЛАЮТСЯ ПОВСЕМШНО ПО ФАЬРИЧНЬШЪ ЦЪНАИЪ

(И1.
Томскъ, Духонская ул., М  3, соб. дом*ь,

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

НУЖНЫ ДЪЯТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ.

ж  м 
м  
А  
Ж  Ж
жж
ж  
ж ж ж ж ж

ж 1

.^кц!онерное Общество

TRADE V ,ГРЕШ
С .-П етер б у р гъ , М эрская 4 9 .

щ
!!<|

ПРЕДОСТЕРЕГАЕМЪ
Н А Ш И Х Ъ  П О Ч ТЕН Н .ВЙ Ш И Х Ъ  ПОК'УП АТЕЛЕЙ

■ С Т Ь  ПОДДЪЛОКЪ. ---
Только тЪ иэд'Ьл1я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО кашей фабрики, которыя снабжены

НАШКМЬ ФАБРИЧ1'ЫМЪ ЗНАКСМЪ „ПИШУЩ1Й АНГЕЛЪ“.
1Ь1 ПРИ11ИХА£(вЪ на себя ПОЛНУЮ ОТвЬТСТВЕЧНОСТЬ за laain NSibiix.*

дсЪ пластинки, продаваеиыя ниже кашихъ иорнальныхъ цЪнъ, являются поддЪлкой или 
же старыми обигрвнными нашего прсизве.дства. за каковыя мы отвЪтствеиности на себя 
брать не можемъ. ВсЪ наши оптовые по-упателн обязаны за 4 старыхъ пластинки нашего 

производства выдавагь одну новую-обыкновенную.

ЦЪНЫ НАШИХЪ ПЛАСТИНОКЪ:
OpKeerpv

Военный Оркестръ подъ ynpae.teHieMb Ф. 
Ф Шол.1яръ

С. 2-2'ХХН. PvecKii яаршъ, Ф. Ф. Шол.тара.
С- 0489. Иепянск в TOeein., Ге ;е.
С. 2-200U3. р-1олотьгм мирты“, кааьеъ Фярбатж.
С. 2-20004. „П(«эд|>вкъ негровъ*, кзкъ-уокъ 

Ланке.
Собственный оркестръ Акшон. Общества
•Граииофонъ* подъ упр. капельмейстера 

Зейдлеръ-Внкклеръ-
С. 207(6. Вальсъ из со. .Веселая вдоаа*, 

Л-гара.
С. 20721. Нитро |уиц'я изъ оаери «Сельская 

чепъ*. Чисканья.
Мужск1е голоса—Теиоры-

А. М. Давыдовъ Артисгъ Императорской; 
МарЫнсхой оперы

С. 3-22522. «Не a б̂yJy я ноча той темной*, 
р мавсъ А<>теиьв>-а.

С. 3-22516. «Раев шолъ", имгавстй ром»всъ.
.1юбнме-ъ Петербургской вублакн теео^ъ 

А М. Давыдовъ, епмь охотио mwiuia ро
мансы №1|ав-В съ создаваемыня вмъ опор
ными парпями, стгЫъ o-oyii-pHt-fl цыганск1й 
р(.ианс> ,Рагпаш>|дъ‘‘ н роммисъ Артемьеса 
.Н- яабуду я н..овтг.а темной . Ои романса 
сущ^сеяно }жз.ткчкы. нанъ оонгзьигВ, такъ 
в 00 H-CTpoeHiw, но въ и-редач* А. М. Да-, 
выд' ва оба 00 пмему битюАобкы.

A. М. Карензннъ. Артисгъ И.мператоргкой
Московской оперы.

М. 022089.- а1)оч»нька" вп. оперы „Деновъ*, 
Р̂ 'инштейна (съ хоромъ).

С. 3-S25B& Apia J-m акта и.л ,Дояг
Паекя4'>а*. Дояицлтти.

(̂ нтаемъ долгомъ укають на ясключа- 
тельваго качества пластинку Гагаитъ в» нс- 
оплменгн Москоаскаго тея- ра А. М- Карен- 
ЭННа. епТашАго язаЪетную «НочАНьку* миъ 
„Лемона* Р)6«(нштв11на съ аккомпанвкептоиъ 
хо|в. Этогъ ыоиеръ очень уда-тся я яы ив 
еомн-Ьяаемся что оиъ весьма оонравятея яуб- 
лнкЪ Kp<-Hi того тот- жвартаегь далъ нянь 
ядвВггиую а|'1ю дпнъ Паекьале яаъ перяаго 
Д1.ЙСТ81Я оверы Лоннпеття того же ваааатя.

L1. М. Чупрынниковъ Артисгъ И.мператор- 
ской МарЫмской оперы.

С. 3-2'Ъ23. ПЪсиь Иип’йскаго гостя вэъ оп. 
«'а»к-|“. Рим каго-Корсакояа.

С. Э-22&24. Ронансъ ('яполала из о опери «Де- 
ноиъ*̂ . Р)‘бикштейя».

Тенлръ М-М. Чупрынниковъ далъвамъ 
д|гв лучш1я своя веши: «П1!снь Инл'йС1ЯГО 
гостя", взъ .'Ъако*, я р м>1нсъ Сяиолиа изъ 
аДеи-'на". Об̂ ь арш считаются коронным 
въ всполяеша этого артиста.

Мужск1е годоса-Барнтоны
М- В. Бочаровъ. Артнетъ Московской ча

стной оперы.
С. 3-82602. _Не плачь автя**, вэъ on. .демоиъ , 

Рубинштейна (съ ХОромЪ)-
Г. А. Бакдановъ Артистъ Императорской 

Московской оперы.
С. 3-22590, Куплеты Т<>реадора азъ оцеры .|\а{ь 

меаъ* Базн.
И- С. Москалевъ Артнетъ частной оперы.
С- 22574. ,Ко.1иЛелькая пЪсиь" изъ ооеры 

.Мины-нъ", Тома.
Иаъ баритг1нныхъ papriA мы аредлагаемъ 

тра вешм аъ ягп->лнотв трехъ барвтоногь: 
Г. А Бакланова—кушеты Тор>-а орз язъ 
ооеры „Кармекъ-, М. В. Бочарова-„Ие 
и'ачь дитя* вгь г.пепы «Демоиъ- я И С. 
Москалев! ,К-мы6&имая пЪснь* язъ оое- 
ры ,.Миньояъ*, Тояа.

Мужск1е голоса—Басы.
B. И. Касторск1й. Артнетъ Императорской ^

Мар1инской оперы- <
С. 3-82575. (.ереяада 

.Фаусть'
Мефисгг>феяя нзъ ооеры 0
"  ' С.Гуво (съ акк орк.).

Н*шъ симпатичный басъ В. И- Кастор- 
сЮй А--Л'1охо0н’> переда.гк з>-аиеин1ую ее е-
яалу Мкфи тиф-мн гъ аккомпаннментомъ 
оркестра Пд-ггиика зга удив<пв-!ьно уа-ш 
Яд я улАмегаоря.тъ всъмъ требовашямъ яс- 
яусстаа.

Л- М Сибнряковъ Артистъ части, оперы-
С. 8-22504. «Отойдя", рт-маясъ Лавмдпм.

1'нъ Сибнряковъ лрккресно с8-к.ть вз- ПлаетвВ1.и 
вЪетный в лкк-мнма (л-мачо. д1авыдова .Отой
дя* который поють генорв, баритоны я ба-1 Одаствакн 
С8. всегда съ громаднымъ тспВхинъ.

Женск1е голоса—Сопрано-
М- Б. Черкасская. Артистка Император 

ской Мар1инской оперы.
К. 23640. Apia Феяроя̂ я вз ов. Сказаше о 

гратЪ КвтежЪ‘' Рим каго Кор-аноаа,
С. 2-23171. «Колокола*, муз К>>.1ямнякоаа.

Нашо прекрасное сопрано Нар18вск-'й опе
ры М. Б. Черкасская, съ к-<лоося гьнымъ 
ус(г8хпмъ oojeaaaKmaHĈ  въ МаЪ с. г. въ 
ЛарнягВ ва столь вашумТвшмх' русскв<ъ 
8С!--рмчесямхъ WHittei-TaTb къ Бодыи'-Й ооерЪ, 
мсоо -BB-ia а|чю Фе>>рон1и мгь трегьяго дЪй- 
етв'я Н01М-Й, лишь аь ЯнварВе. г. п-гтыдом» 
ной опера Рямскаго-Корсакоав «Скязаше о 
градВ КитемсВ я дВяТ ФепроЯ1я*. Опера эта 
в> аЫ'Ш в степени яу-1ы(и>ьна в вм(-ст1> съ 
т4къ ямнетея образчикомь чжто русекаго 
тво).чесгв8, безъ всякнхъ сд4д>1вь ал)якй1 
вя‘еп-ами(Щ иу'дыкв. Кр<дгЪ того г-жа Че{ы 
квеская спВла нлмЪсгныВ срустиый. п<>лнмй 
pe.iaiio3a*ro настр'1ен1я роман-.-!. Ка.шн1шковв 
«Кодоколт*.

В- де-Люце. Ко.торатуриая пЬвица-

С. 2-23125. Apifl 1!о|к>леаы язъ ох .Гугеноты* 
Мейербера.

Московская к- лоратурпая иВямоа г-жа В. 
де-Люце гоТла ар1ю Королевы н«ъ .Гуг-ао- 
IOBK*', а aiTHCTKa Мосижкой чагтяой оо-ры 
В. П. Пктроаа-Звамцеза ар>ю .Зала* взъо̂ Щ- 
ры Леоякамдло, того же вазааы1Я.

Жеяск1е голоса—Контральто.

Е- И- Збруева. Артистка Императорской 
Мар1инской оперы.

..'iTcBoa Царь*, Шуберта.
Длетойяал г-же Чер1ШвеАейМ

кояцертлхъ яъ 11а(>«жЪ. не-рченевиое конг> 
радыо НкшеВ Ми{нянск»й ооеры Е. И-Збруе
ва. ве-1нкагВлно оередяда тр-гнческую 'ал- 
ладу Шу'е,-та .Лв>.яой Царь* въ аер-водЪ 
Жу'яовгкнго. Голоеь г-жи Збруевой о» сио>-й 
мошноггн а гр'-иадиону .идпизояу яаянот-'Я 
почти 8<ЖЛЮЧЯтв.1Ь«>ЛГЪ В дктавядь этой 
весной св8̂ -ей обдадательияпТ гр«аадния овапи 
въ Парммгк.

Женск1е голоса—Меццо-Соорано-
B. И- Петрова-Званцева Артистка частной

оперы.
(X 3-23148. Лр>я Заза взъ оо. .Заза*, .1еон- 

какадл<7.
М. А. Зорина Изв^тная нсполиительницв 

цыганскнхъ ро.чансовъ.
C. 2 23134. Рагпошла", иыг. ром. Чериявскаго.
С. 2 23165. .ОпькаЪла*, рояаиеъ Зубога.

Исоотннтельяа а аыг->нгкягь ромаяеоаъ 
въ М--скаЪ М. А. Зорина гвВла ,Расп-ш ш* 
а «Ооья-гЬда*: <-66 в--зди еесьт пооудяр1ш 
среда МогковскоЙ а7б.1икя.

Дуэты.
М. В Черкасская к М А Бускевич-ы
(Двя соврано) Артистки Инператорскон 

МаоЫнской оперы-
С 24466. Дуатъ Ш л. язъ оо. «СваДьбя Фа- 

гаро* Моцарта съ аскляо. (нисвеим).
Вышехриачденный яуэгь «зътретъяго лЬВ-

«,-тв>я жим-'й я вееы|> й М<тартоасд В оп-ры 
,Смап>бв Фяг ро*. вгоолпеяъ нашвяя двумя 
лучшими с--ариио 11а|йкнсипй onetiM г-яоЩ 
Черкаск -Й в г-жей Будкевич ; дуэтъ этотъ 
яачнганмый хтя явухь сг>прая\ явлен!*" го- 
обш" рЪдкоп мъ ooei-ной «yauirb, удался какъ 
пел1зя лучше в с.>четан1е лтмхъ двухк аы- 
дающях й годосовь прекрасно оттЪнхегся 
безукориэнеяпыяъ акк. нашего оркестра.

Хорь.
Русск1й народный хоръ И- И. Миронова.
С. 3-24KWI. .Солкце В'ходятъ в заходить*, иаъ 

др. Г«!УЫ<аго (На двВ* (соло 
Д-лгов •-6а|>в!оиъ).

С. 3-24572, .Рааиосчвкъ" (соло Долговь-барятЭ 
Инструменты;

Гармоника.
Оркестръ гармоннкъ подъ управаен1емъ 

В С  Паршавскаго- 
20703. Пре-и̂ раже-сюй мврогь.
80731. ,К»къ по ilHrcpcicoB*.
2 20'! 4. «Мо-КАЧ!*.
2-2(Л28- .Б-Влолипа-круглолява*.
Балалайка

Б. С  Тгояновск!й.
. В«''Л<ыВ'*ан|е о Гармж'к*, 
мвршъ Анд|>ееча.
«11ря долииуюссВ стояла*.

К. 28607. 

К. 28608.

■Грандъ» =  10 дюймовъ обояяа- 
ч«-ы буккою С.

■Малыя* S  7 дюймовъ обозва 
чены буквою К-

п р о е п м ъ  Т РЕВ О В А Т Ь  КАТАЛОГИ.

О С Т Е Р Е Г А Й Т Е С Ь  П О Д Д 'Ы Ю К Ъ .
КАШЕ на НЗШ1 И ш а  з н а й  ,,П Ш Л Щ Й  А В Г Ш " ,

А кцю нерное Общ ество

С -Петербургъ, Морская,

МОСКВА, ХАРЬКОВЪ, ТИФЛИСЪ.

Представятельствз во вс^хъ городвхь,
Том скъ. ТипО"Латограф1я СиОирскаго Товариш ества П ечатаа1Ч) Д1киа|


