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Отдельный № 3 н. ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЪ.

Релакц.и ч-:-' 1-;'|.чыч-ь сь редактв-
Рр«ъ от-тыга едседневпо отт. 5 w 6 час. вечера. 
1еле<ро11ь редайрп ч'6 545.

редакцйг *Сч6. Жг иъ собсть. домъ 
fyr. Дво|<я1Ккой иЯ«ско1ч>пер.)опфыта еже,̂ невно 
(кро1гЬ 1101:1сресныхъ и праздннч». днеП1 10 ч 
утра до 4 вечера. Телефон!. 470.

Прна1.гасмыя иъ редлпрх» статьи и cooOuienifl 
должны быть иапнсаны четк» и только на одной 
сторо1!4. .’atcra съ обоаначск1емь фамил!н н адЯ“<* 
автора. Рукописи вь случай надобности подле- 

•1.ч|1‘нен1яиъ II cuxpauieii>4Hb. Рукописи
достаслин1Ыяб€зъобозиаче»Ы Vv.i »в?Л познаграж- 
ден1я, считаются безплатиынн.'

Стат1.1% граананиыя нсудобпыч:!, .’срг' ттся ьь
редакцш три нйсвп.1, а птЬмь упичтижаются 
“ мк1я статьи совсЬиь нс возврашаются.

Такса зг обьявлеа̂ я; за строк, петита впереди 
текста 20 к., позади—10 к., обл.яалсил прислуги 
и ««бочпк!.--20 коп. за три строки; за при- 

емыя кь газегЬ объявлены въ ТомскЬ S р. 
ысччи, кногороанимь--? р. съ тысячи.

ЛЬНЫЙ N9 3

’ Ko.itopu рсдакши «Сибирской Жизни» для лр1ема подписки и оОъяоленШ: въ ТоискЪ—въ Koinopt- страхового об—ва 
|.ъ г'чалин-'л Усочсяа и Липеня, мвгазин-Ь Посохина, въ Сибирскомъ Торговоиъ Банк* и въ Русскоиъ для внешней тор- 

1 ь Мсгч-в* у И. К. Голубева, книжный магазннъ «Пра80в*д*н1е>, Никольская улица, дожъ Сллвя»ккаго ба.зара;—въ Петер- 
«'tiTopb o6b«p;iCKiti «Герг-лыъ  ̂ Возиссенсюй пр., Л  3; контора Бруно Валсктнии, Невсюй пр., уг. Ехатерининскаго канала, 

- 8 1 - 1>арпа)л- у Г.Г. Колчииа и Реброва;—въ OMCKii у К. А. Сохо.'ювой. Тарская улица, собственный донъ;—въ Красноярск* 
V частнаго пов^реннаго А. В- Клюге;—въ сел* Бердскоиъ у учителя г. Куннловя.

^«ЖЯ’.тЫЬ.у-
!  V , , ,  iI Xlli S
I  гожъ tsSA.4ia 2

Въ HoDO-Ннколаевск-Ь въ типогрзф|н Н. И. Л!«ы1Н0 8 а;—въ KaiincK-t у Я1“̂ нта «Салаыа1ира» И. Мурзина. Крон* то-о обьяметя отъ 
лицъ, фириъ и учрежяенШ, живущихъ или ииЬющихъ свои главкыя конторы или правления вн* Сибири, принимаются также въ цект- 
рольной контор* объявлен!»! Торговаго Дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К* въ Мосхв*. Мчсниц»й1н у.!яца, домъ Сытина и въ его отд*ленш 
въ С-Петербург*, на Большой Морской улиц*, дот- .'«• 11-й или въ контор* объявлен1й Л. ШАБЕРТЪ и въ Москв* АЪсосейк-а. 
уголъ Златоустинскаго переулка, доиъ Хвощинскаго, телефо1ГЬ .’в 1220.—Контора объявлетП И. П. ГОЛЬДИНА. Москва, ’1Слч№герск1й

переулокъ, ломъ Г*»>рг**рстаго монастыря. ' ‘

, v„, TiiMci;o(‘ OOiH!4-Tiu‘inio(‘ Cooiiaiiic. слекта̂ ь
Русская опера. Днрекц1я Н. А. Бубнова

НО и Т и Р Н И Ь Ъ , з-г о  1К Т Я Ы М  IUU6 года пррдлтлв^ено будетъ

T P A B I A T A

}̂ ои11ертный заль „€^70Ji)\‘‘. Дир;кц1я )У1орозова.

ЕЖЕДНЕВНО
на вновь устроенной сценЪ Д ЕБ Ю ТЫ .

АКУШ ЕРКА МАССАЖ ИСТКА

Л . Го льдш те й н *

опера { .гЬйств., аул. Дж. Верди.
Концертный русс:.!.! хорь п*вш[ъ ч пЬицо̂ 'ь яод' упр. А- В. Богдановой. Великоруссы»!

|лачскш1 балаллгчнйй оркестръ, подь упр. А|Цреевой. Раз»юхарактерныя капеллы, подъ’ упр.
Н. А. Богданова. Изп*стный салонный «rreirb ti к,- ‘летнетъ эксцентрик». Ф. Г. Св*тдищевъ.

У'ьчсть.; 1-жн; де-Вось-Соболенл, Карпова, гг. НевсетГ», И:!ьни1цай, Спавкцвъ, Гавриловъ, Галли. | Разнохарактерный .;узгь гг. Мустевичъ. Русо4о-н*мсчкчч субретка м-ль Августина. Балетныя 
Начало ровно въ 8 часовъ вечера. АНОНС!». Въ среду, 4-го октября представлено будетъ [ танцоры дузтисты гг-Батаенко-Валнцк1Я. Ша|к|'нггная пЬвиип м-ль Далнатова. Ра:::.'>';лрак-

«КАРМЕНЪ» 1*уз. ПиЪо. .терния танцовщицы сестры Ноблесъ. Каскадкля аг.гнсп..г м-ль Вольская. Элегантная таицов-'принимает ь
___________________________________________________________________—  ■ Щица м-ль Флорансъ. Солистка г-жа Калинина. Разнохарактерная танцовщица м-ль Фрей-днсъ.,

Теноръ г. Роберть. Исполнительнющ веселыхъ веще»! м-ль Варина. Оригнна̂ тьные русск:о 
ПтпЯУПРПО Т о п  PARAUAUnPA'^ иипошп ог 1ЯЛй г 1д>*э^ты гг. Богдановы. Раз»«характерный таицоръ г. ДомбровскШ. Лганисп- .■<(‘Г'‘-“йстеръ1оть 12 ДО 2
UipdAUbUu I dD миАЛАМАлДгА * JiPCmA> Bb 10т0 !■ г. Калина. Оркестръ играетъ во время об*да съ 2*-̂ яо 4‘ » и съ Ч ч. вечера. Нача,ю .•\нэсртнс-!

|главнаго управ.1си1я зе.млеустронстна. По- 
' ступило 255 человТ.къ; пр1емь jaKOHSoi: J 

МОСКВА. ВьгшедшШ со стапии! Ока кур
ской дороги товарный лоМлъ ’.аскочнлъ 

Iпрактиковавшая въ Ка.та»!и при Александровской,^  ̂ встрЬчный товарный по*здт-. Много ва- 
! больниц* принимаетъ бояьныхъ нуждающихся въ' гоиовъ разбито. EcTi-убитые и раненые 
i массаж* за ум*ренну1п плату. Влагов*щенск»й I МОСКВА. Градоначалышк s соэ-5щклг 
пер, донъ Королева, притивъ магазина Маку- ..

'шина, входъ съ Протопиповскаго пер. 2-s2','''2■ уникерснтета v  пеобходи-мости
принять решительный а Ьры п^югнвъ про
должающихся въПроФ. М. Н. ПОПОВ!)

0 т д ‘1>.1сше Товарищ ества д о в о д ш ъ  до св'^д1»11)Я п*. кл1ентовъ. что 
ПОЛИС.\ по зак  юченнымъ въ Товариществ!; страхован1ямъ выдаются: 
въ Томск-Ь— въ KOHFopt птд'Ьлен1я (Почтамтская ул., рядомъ съ  С’бще^тв. 
Собран! нъ), въ другихъ городахъ — у м1;стныхъ агентовъ Т*ва.

Страх. Т -во »Саломандра“ . Зав ^ ы в аю щ 1Й 0тд^.1ев)смъ для Сибири
Бвг. Зандрокъ.

мента въ 10' :  ч. вечера. Директора. тр|лпи Богдановъ. Режиссер!. Св*тлкщевъ.

уннвсргн1 ет ft, несмотря 
на неолнократнил иред\‘пре,кдеь»»:, собран1С 
посторонних* прг участи» рсва'<юи!оннаго

TMiMY-K по воекпр-! 1>е8 0 л«щк'нних - 1!зча- льпыхъ по поскре . пожертвован!.! на рсволюц1он
сторничамъ и четве.гамп |„ия ц ,̂ли, причем* гра.чонячалышк* пре 

Садовая ул., ЗДааГ . дупреждаетъ ректора, что допущен:е та

Зубной врачъ G. G. ГУТМАНЪ
(4 года прзктаков«вш1й заграницей;.

)скаго

%боврачебная школа
зубного врача М. А. КАМЕНЕЦКАГО (4-й г, сущ.)

Почта.мтская, д. Флеера.

Пр1емъ прошен1Й продолж ается. Плата 75  р. за  семестръ la

Занеточнпе училищ-'’

о| Го|)одская Ун|Ш1)а
“  --------------------------------------------------------------------------------------------- 1 проевтъ лнцъ, обращающихся въ Уп-

.□ К .* : » : > С 5 !Ж !Ж К Ж Ж Х К К ^ Ж 5 Х Ж К ^ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж ^ Ж Р  |'’а=У заказ»мн пя.новь обыватель
'! скихъ построекъ и за  справками по 

< построАкаыъ, обращаться н сю срсд-  
i ственно въ присутств1с къ члену Ги- 
' ролевой Управы г К осте ко, завЬ- 
:пы8ающсну постройчаыи и р ек е  > с.; 
-въ город'й-
' и . д горо 1СКОГО головывеоф.Хв! риг»

Об во В4а1шопо>(ощи учащиыъ а 
учившим* Томской 1'уб., возоПнов;*!» 
въ п .стояш евь  учебн. г-.Д ' ^
газетъ  и жур.4>Л‘ ВЪ Се1ЬСКИМЪ учи}, on. Ш д.» l, часа дня

,ТетЯМЪ, по горп!;ЙШС просить ЛШАЪА Лс»?еи1е, П.̂ омбироваше {|(емеит.. эмал.. фарфор. 
'СОЧУВСТВУЮЩИХ* этому, я.чфтРОВДТ1»;̂ < ута.'ыич. птомбъ), чистка зубоаъ. Извлечеи»е ДНЯ 
;____  . . . .  ' - с!зу6овъ ле;гь боли В<тавлен1е искусственных*
Прочитанные .VAs, ксторне 6 y jy n j зубот»* с* небном пластинкой и без* пла-’ Гр пайщики 

1 Р »Зеь*Л1ТЬСЯ по сел-ЫЪ. ИожертвОвап1Д с™нкн. Обтураторы, регулир\'Ю1Ц1с аппараты,
I .рнш.мак.тся: Н .б ср еж п .я  Уш.Вки, “ "Р'""''-

.чечен!н безболевая.

университета, a -w oo* ' собранШ гроадт* сер;»ечной отв%т 
- ' • ■' «   ̂ " ггееняостью как7» по суду такь tt въ  по

Общее coopaute И'Пщиковъ Сйбир ;рядкв охраны.
Товарищества Печатнаго Мо с к в а . «р>'сск1я вьдомостиа сообща 

П4 .я«  о i WT*, что согодня состоится зас*дан»е со-
Д’Ьла состоится въ воскресенье, 8 - iv  - ь̂та .московскаго университета по обсуж-

13, Сеяеновой, Пркмт. окгнбэя вь зал!; В 1ржи (Набере:си.и паюжен1я, создаинаго :.1*раш: адми-
" ""■ 3 д» -> н Кухтерпна)- ! .|.ac,

 ̂ * , -Ооран|ям*. 1 азета с.1ыша.1а, что ректор*
I;« помощник* ректора выходят* вт> от-

симъ

0-IC649

н
V .г

въ ЗУБОВРАЧЕБНОЙ КЛИНИНЪ И

Б .  В .  Л Е В И Т И Н А

ставку.
приглашдгот» я МОСКВА. Въ два часа дня состоялось 

; исстренное зас!>дан1е coetra уг1нверситета. 
'Ирибыло 57 профессоров* i^y* Обсуж- 

ЗУЫ'ЛГ.ЧКЬИЫЙ KVIJHIlKT’fi лалось Пй.тожен1е, созданное запрещен!емъ 
!сгуденчеачн,хъ co6psi!iii адчя»тсгра1йею. 

1 >  ТЖ л  ж ж, ъ ” по.чощник* ректора заявн.тя о
и ,  • ' 1 0 В 1 1 Т И Н . Я  желанш сложить обязанности, ввиду, тяжс- 

лаго к безвыхолнаго положен1я. СокЬтъ 
вернувшись изъ-за границы, возобновил* (Почтаитская \-л.. д. № 1 ). ' просил* остатьс'-. Поел* обсуждежя со-
npieM* ГЛАЗНЫХЪ ВОЛЬНЫХЪ зубов* и десен*. Пломбнровап!е избрал* депутащю в* состав* Маиуй*
дневно утром* от* 9 до 1 ч., вечером* и искусственные зубы. Пр1смъ ежедневно ст. лова, Трубецкого и Зернова, которые се

сть 5 до 6 ч. Дворянская ул., № 6. | 9 до 6 ч. вечера. 5Ш | годня уЪзжают* въ Петербург*, для до
клада .министру народиаго просвЬшеии и 

t выяснежя положежя д*л*. Сов*тъ рАшилч
liaifnuTi. b'uuiMfbruTe.T-i. nr, вг>опп...

Докторъ КИРПЕВИЧЪ

Почтамтская, доыъ Карнакова. О

Пломбы отъ 51> к. Удален!^ зубов* 25 к „ —безъ боли 1 р. 'скус- 
ственнке зубы отъ 1 р 50 к- Пр1емъ ежедневный до 3 ч. дни. Н

т к г :^ :9 ж к ж ш ш ж :&  ш  ж ж ш ж ж ж ж ш ш ж т ^

1 Врачъ Н. В. Купрессовъ. I :
Квмм», ине?я<гем1я 6оя!зя1 ■ ммшь.

ЛЕГКО-П.АССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

п о ч е т н ы й
Торговаго дома ,.М. Плогникоаъ и G-bfi“

отпгавлчь!,:'! из* Томска до Ноьо-Ппки.1аевска, Барнаула. попутны-чъ пристаней 
въ четверг*, 5-го октября днем*.

Каюты ), П и Ш K.na,cu помЬщаются ма палуб*. На пароходЪ электрическое осв+щеже. Паровое 
отоп,- : Ьуфетъ. Грузы принкмаются на Черемошннской приьтанн. Би>»еты заблаговременно вы-

.‘люгея въ контор*: yro.i». Магистратски!) и Русаковс»саго пср. Телефон* 55.

HOBO-OTKl'MTI.lfr ММ’ЛЗИНТ.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДЕПО.
РОСКОШ НЫЙ ВЫБОРЪ

дам скаго, м уж ского и датско го  готового П Л А ТЬ Я
САЙЫХЪ НОВ̂ЙШИХТ) ФАВОНОБЧ.

' Во_Фо|уктавс>-бвкалейно«* м етят-

А .  л. О л ь ш е в с к а г о

ПО.ЧУЧЕНА ПАРТ1Я

Д Н Т О Н О В К И
первый сортъ. Ц*на 3 р.

;• npieMifue ч кы- j-rp. ew  в—13 н* •«»« от* * 
5 -^  ч. еж4цжено. По воскресп. и праздн. ч 

" ,веч. 5—7 ч. Для жен- J
__ ___ _ _ дня, ежедневно, крон* ?

3 лрая̂ щиковп.. Для б*дныхъ безататный п 
'•5 пр>емъ 12—1 ч. дня ежедневно, крон* Д 
- праздниковъ. ^

£ Монастырская уд., д. № 9, Борисовой. %

МЪсяцесловъ.
ВТОРНИКЪ. 3 ОКТЯБРЯ.

С.ЧЧ. J lio H H c ia  А р е о п о г и т а т  м ч .  Р ^ -р т я к а  
Н я е в е гр 1 я : п р п .  1 о а н н а  Х о з е а

Телеграммы.
От* 30 сентября.

{закрыть университет* до возвращен1я яе 
I пз’таши.
I К1ЕВЪ, Ночью произведен* ряд* обыс- 
) ков*. Арестованы нЬкоторие с.'^жаипс 
' управлен1я юго-;«падныхт» дброгъ, студенты 
:11 один* офицер-1 , у которых* найдена не- 
; легальная литератуол вь большом!, коли- 
I честв*.
I К1ЕВЪ. Редактор* к!евскаго 4(К|евлянина» 
»,Пихно за оскорблен!е л*йств1е»гь вдовы 
' профессора казанскаго университета Ми- 
; щенко приговоэенъ мировылп. судьей кг

Дппипоъ Владим»ръ Николаевичъ покупает* 
H|JUnUD D всякаго рода преге»»31н к*жел*зны1П. 

I дорогам*. ка1съ-то: за просрочку, перебор*, tia- 
I р̂ ‘шен»е очереди, порчу и утрату грузов*. Адрес*: 
IТомск*, Нечаевская у." “ -

Врачъ А. П. Добротворская
АКУШЕРСТВО н ЖЕНСК1Я БОЛЪЗНИ. 

Пр!емь о т ъ  8— 10 у тр а  и о т ъ  6—8 ч. 
вечера* но праздникам* о т ъ  9—11 утр?. 

Ми.1Л10нпая, .1. .Vt 27, Кнпр1яновой.
10-22163

НУ1И10П НРЛЧЪ

с. Е. ЗУНДЕЛЬВИЧЪ
Нечаевская, донъ 26 13, Бархатова.

Конфликт* московскаго университета - двухнел*льно.му аресту без* замЪиы штра- 
съ  администрац1ей. Восемь см ертны х* фомъ.
казней по приговору военно-полевых* СМОЛЕНСКЪ. В'ь бЪльском* уЬздЬ арс 
судов* в ъ  Юэовк!» и Квирилахъ. М ятеж * <-товаиа вооруженная ружьями и револь- 
арабскихъ племен* въ округ* Ассиръ ■ вера.\ш шайка из* четырнадцати поджига 

рхатЬва. Твлефо»гъ ; „ь,-» .» ..г, в *  Турецких* влад-Ьн1яхъ. Привлечен1е iелей, производившая систечатячесюе нод-
50-1СЛ6 , Лечен1е, плом6ирован1е и искусствен- саратовскаго ком итета партЫ народной | и^^н'й и похищави!ая скот* у земле- 

ные зубы. свободы по 129 ст. за  вы пуск* об р ащ е-; владельцев*.
_ к-ь населен1к>. Пожар* на пассажир- ХАРБИНЪ. Отбыл* в* Петербурге ко-

Пр'гнъ ежедневно отъ 9 ч ьтра до э ч. ьеч. пяплкпл-к я *  Гонгконг* | мандовавш1й войсками Гродеков* съ на-
I чалькикомъ штаба Орановскнмъ. На вок- 
;залк состоялись торжественные прозоды. 

ВОРОНЕЖЪ. ВслЪдств1е возбужден»я уго 
ПЕТЕРБУРГЪ. Газета «Росс1я» в* пере- ловнаго преслЪдоважя против* городскогс 

|л 08ой статье, посвященной резолюши со- ; головы Ростовцева, бывшаго члена Думы 
ВНУТР., АКУШЕРСТВО. ЖЕНСКШ БОЛ 'ю за 17 октября, отмечает*, что истинные, подписавшаго выборгское воззван1е, :v6ep- 

; друзья мирнаго раЗвит1яРосс1и путем* широ- жгторомъ предложено занять лолжност! 
Пркчъ отъ 9 10 утра и отъ 5_ До 6 ц вечера. | |<их*, НО посл^ловательных* прсобразова-

Hin согласно манифесту 17 октября ожида-

ЬРА Ч Ъ

J .  y j .  J tn keA e6u 4b

ском ъ пароходЪ в ъ  ГокгконгЪ. 

! ВНУТРЕНН1Я.

Рас»<атъ, .'б 2, Гадалова Телефон* .V 443.
10 — 16764,

I ли, что эта резолюц1ч будет* соотсЪтство 
R n a U T .  П П П Й Г Ш й  | ю т ь и х ъ с т р е « , « ь .  Резолюиш опувл» 

иосое|«ъ О̂ т. 4 -5 '...  Уго,ъ Алех- D U a i f t  и Н Д и и и П т  | кована п часть общества, считающая рево-
сакдровской И Жандармской, v\t 63, д. Гребнева, < ”  ^люшонное двнжен1е непримиримым* вра

парадный ходъ съ Жандармской ' ПРИНИМАЕТ!» БОЛЬНЫХЪ съ болезнями кожи, j гомъ ИСТИННОЙ свободы и плодотворнаго
10-1бв^:0 пол. орган., сифилис. Ежедневно; 7';̂ :—̂  ч. >'тг®!хруда почерпнет* в* ней новую уверен- 

5 -7  ч. леч. Пр.еяъ жеящинь 4 -5  ч. вю,. | ^
Спасская ул., д. Яппо, № 26. Твлеф. № 549. твердое и onpeAft-

~  ’  ленное ш .тэиейе союЗч'>мъ 17 октября его

11(иуЧ('1!Ъ Су1;0!ШЫй I01iil]>l, для ll|)i(-Ma :!ака:!01п. 1*У<'- д|'тскйт.ГАКУ|!иЕГСта̂ ^̂  ВрЗЧЪ А. А. ЗВПОЛЬСКШ "еиоТэая̂ '̂̂ н'т отношён"̂^̂^
праздничных* дней съ 4—6 вечем. Магистрат

ская, 25. те.чефонъ Л? 557. 20 1ЬЗУ4

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
окнхъ, фраииуаскихг, и aiir.iifk'Kiixi. (ItaojiiiKb.

ВСЪ ЗАКАЗЫ и с п о л н я ю т с я  ПОДЪ НАБЛЮДЕН1ЕМЪ КОН-1>ЕКЦ10НЕРА

Пччтачтсмя JM., д Нокрасона. оынтер noetiip'iiic И^епкниа и Скот-ро.дтщ.

Н е рек.шыа,

ВРАЧЪ

П. В. Смирновъ
Д№к1я и внутреннш болЕзни.

Н О В О С Т Ь !
д-биствительныл .достоинства послужили столг. шп|Н)К«'му 

распрострапенш  газовыхь ламп*

ХВЪ ТЪ  ЧУДО”.
Самый распространенный тнпъ—ЛАМПА 2—подходить въ лиры, к|<г.нштенны 

и ир. "т* !>быкновеннихъ керосинов»ям. л:ччль «Молн!ят.. Сила св%та 200—св%ч* 
расхи.с!. I фунт* керосина горит* 12 часов*, кожеть горКи. и бенэино1п.
и денатуритованнымъ спиртомi.. Лампа .*6 2 обслун"'»:1г1-!. Ь керосиновых», .даит. 
•Молн»я» OrcyTCTBie всяких* фитилей н стеко.1*— ч .ii, ibie этого лампа совебмъ 
ие умЪетъ коптить и »<здавать запакъ, и не требует». irHicaCTro у.чода. Лампа сд'Ьтан.я 
нзъ красной м’Ьди и ннккелирована. При .тампф прилагается толковое руководство. 
Лачпа не:<ам1|нииа для огвЪщенй» мага.чиховъ, мастерских*, нокэлаовъ, двюовъ, вооб- 
• '  тамъ, гд-Ь требуется сильный cetr* .

Высылаются почтой, съ наложенным* платежей*.
■•иа лампы И  2 - И ................................................  14 pyg.

- комнатная .’0 12 .
'  для окон* магазинов*.
» для волшебных* фонарей 

Фонар»! лля площадей (300 св+ч*) .

Пр»емъ огь 4 до 6 ч. веч. ежеднев'1 
воскрссен!ч. Преображенская ул., ;

), k-pOMt 
.. № 8.
Ш S294S

Врачъ Валединск1й
В н у х р е н . ,  д % х с к .  и  г л а э н .  б о л .

lIpii'Mb больных:. ск1 ..1ч-оно съ 4 до 5 ч. веч. 
Ол!.чтс- ы. г Тарякановой.

Врачъ П .Ф .Л в М 0 В И Ц К 1 И
кожныя и  вснсрнческ. болШ ш .

. Пр1еи* больных*, ежеднеьво с* 9 —11 ч. утр 
Н 6—7 вечер. 8 0 —ЗчТТ:;

Спасеяля ул1п:;!, собствен. Д4-»ць .Лё 22-и.

ДО1П0П» МКХИЦШШ

10

10
85

Центрзльны,! складъ для Снбиря: D. РУБАВЙШНИКОВЪ.
T'o-'iC''- 3, соб. дом*. Те.1ефон* ЛЬ 167. м

Т Р Е Б У Ю Т С Я  Д - Ь Я Т Е Л Ь Н Ы Е  А Г Е Н Т Ы .  S

A. В. РОМАНОВЪ
npicM* по внутренним*, AtTCKHM* н иекерн- 

•кхкич* бол1й»»ям* утром* 9—и ч. п нечером* 
5—7 ч. ежедневно. MunacTt̂ pckm пер., д. о. д»ако»«а
B. ia.iHM>pOBa, vV; 14,3.1 логом*, 2-й дом* on. моста.

1U-22211

Врачъ Б. 3. Ноторинъ
llpicMi- бол1.!1ЫХ* отъ 6 до 7 ч. веч

МИ парт1ями и правительством* Русское 
прав1»тельст8о ие является правительством* 

Si, -jft -г I .у • а какой либо riapTiH, оно осуществляет* за-
Монархомг. Правители-

|кяго пр1емаиЬтъ.Пр!емъболь)1ыхъ,н>’жлающихся ство не отдЬляетъ себя отъ общества, чо 
|4ъ электги:ц»1ни. o n , 12 до 1 ч. дня ежедневно 1це отказывается от*  своего рЬшающаго 

О Г >  А 1 П  !значе:!!я, и не требует*, чтобы обществен'
О  ныя группы отказались оть своей незавн-

.  .  (симогти. При со.’идарности взглядов*
К> А О  А Ш ТТ napTJH со взглядами правительства

Я J /%  /  I  * г  М 1 ^ / М ^ '1  ■ !  ма беновныя особый задачи политическаго 
^ . Г Т / , „ . момента независимость парт!и только уг-

«асхкач • ■ ’ ) лубдяет* значен1е результатов* подобной
coBMfeCTMoH работы.

НЕРВНЫЯ, ДЪТСК1Я и ВНУТРЕНН1Я БОЛ. 3q октября произведено два воору-
 ̂ 11р...,-., оть 4 ' .  д» 6 с«м„ кроет женныхъ напа.'|сн!я на чугунолнгвйньШ за-

ПОД* Харламбова п .мелочную лапку мг 
ВРАЧЪ -Саратовской улиц!;. Всего похищено 492

р. Въ обоих* случаях ь напздавш1е скры-

' ' Н ' » Х ^ *  — Статсъ-секретари Н-.-льде назначен*
А  вь состав* второго департамента государ-
ч кром* , Стве»жаго Совета.
Телеки* — Генерал* адъюгангъ Стессель уволь- 
III—22675 »!яе4111 V" с.1>жбы за  бодЪзнью.

— Вь контору по усилси»ю флота к*  1 
сентября всего поступило 16,929,972.р. Из- 
расхолосачо 1.362.387|р. заклв'чеш  9 лога- 
воров* па постройку 18 паровых* яхгь. 

ПЕТЕРБУРГЪ. С* I января по 17 сеп-

Прммъ ежедневно от* 4'i'»>—5': ч. 
' проалникив*. Акимовская ул., т'б 

.4  448.

В
HETKI'-iilAL'i Iilfl "■.!’!'!>

И. Упоровъ
П^мъ больныч;. ШОТЯЫХ!. с» 8 до 10 ч. утра; | тября 1906 г, отпущено юпаров* па ссро- 
прюм* нриг.г1ш?ни| пч поебщешн больных* жнв. пейской rpaHHut im су.мму 694.592,000 р.;

с* 1 :!•• |> ‘I. «ечера ежедневно. привезеио товароы. иа 392.963.000 р, слТ.-
НЕЧЕВСК1Й переул., я. Л? 16, верх*, кв. 4. донательно отпущено бол1»е чГ.м* припозе- 

3-16472; но ни 301,628.000 пуб.
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ* ПЕТЕРБУРГЪ. Сенате разт.«и,ид ь, что
«^*#-*«мх**^***м*А  ̂ pi.iuenie суда, оправдавшее крестьян* по

С .  ^  С  I О  Н  О В  С  К  i И  потравЬ иа‘лЬсныхъ)тод1яхь,
не может* служить основаи1ем* къ сложе-

лвчитъ больн X трВОт н ь х ъ , пре- н1ю взыскания, наложеннаго. .л&сным* eft- . . .  ,
ииуш еств. л ш адей. домсгвом* административным* порядком*. арестован*. I азета сегодня ие вышла

Пр«мь съ 8 до И утра н с* 4 до 6 ч. веч. —Вь Петербург:Ь открылись первые высш!е) ХАРЬКОВЪ. Нензв1к:гный :4Лоумышле»1 
3erfc,Kieli 1юрв.,10к-ь, Д ».ъ Цк«>, .■» 10, щьрой -V 11, А. To.iia.'tea (по.кщ. с « „ сельскохозяйствсиные курсы, содержимые ник-ь, вооруженный иожемт., сь  крыши ва-

ОТЪ УГЛЯ, вепхя.. Телефон* 538. 10-23108 банка 1-й э-гажъ). .на частиыч средства,сосгояш1е в* в1;дФн1и . гона шелшаго из* Харькова поъзта. околп

городского головы. вмЬсто Ростовцева, за- 
мЪстителю его Е.»исЪейу.

КАЗАНЬ. Группа профессоров* универ 
ситета присоединяется къ протесту мос- 
коескаго дворянства, /тумы. градоначальник?' 
н монархической парт1и против* адреса, 
подносимаго англичанами бывшему поедсЪ- 
лателю Государственной Думы.

ПЯТИГОРСКЪ. Въ восе.мь час. вечера 
B03At (юкзала пятеро вооруженных*, вой* 
дя въ квартиру Мар(олаки, управляющагс» - 
конторой Нобеля, арестовав* прислугу,?>-би- 
лн Мар»олаки, нанеся 16  колотых* рань 
захватили 300 р. и скрылись.

ВИЛЬНО. В* ночь на 29 сентября Ви
ленским* охранным* отд'6лен1емъ въ Ков 
Hft арестованы 17 революиюнероаъ п 3 
анархиста. Въ ВильнЪ задержан* руково
дитель боевой дружины сошзлъ-демокра 
тов* Вольпе.

ЕКАТЕРИНОСДАВЪ. Ге1!ералъ-губернг- 
торъ, въ виду дошедших* до него ceftAftHil- 
о готовящейся в* городЬ всеобщей заба- 
CTOBKt., приказом* напо.минаегь, что ви
новные в* насил1ях* над* личностью, угро
зах*  и попытках* мЪшать другим* рабо 
тать будут* привлечены къ ответственно 
сти по еоеннымл, законам*. Сборни(а бу 
л уп . разсееваться полишей и войсками .и 
;ц|й 1)руж1я.

ОЛОННЦКЪ. У^зянымь земским!. собра 
1йемъ получена от* председателя совета 
.министров* следующая ответная телегрзм 
ма: «Сердечно тронут* лестии.мъ ииимань 
с.м* олонецкаго уездкаго зеискаго собра- 
м1я. Убежден*, что при помощи общее г- 
венных* групп* Росс1я благополучно пе
реживет* смуту и выйдет* из* нея некер! 
обпивлениой и окрепшейэ.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Э.^сь-дспугагь Хар
ламов* ие допущен* къ  пелаюгическо1 
деятельности, г.'ькь прислечешилй к* onif.T 
ствепностп ио 129 статье за подть'ь в!ь 
боргскаго » ‘3.1эанм.

ЛОДЗЬ. Одна no.ibCKan 
Трамвай t  i:i.T* курсирозать. Фабриканты 
иа осиова1Йи обя:»цтельн:ич> постайjB.icHti. 
вчера о разечет* мс платили рабочим* оа 
прогул*. Столк1(1>ве1»Ш ш» -^а'^ршсих'ь нс 
было.

.ХАРЬКОВЪ. Вь • час. у .j аирчил-едс;!:, 
обыски ВТ. рсдакц>и «10ж:1:.г.< !Срая» и вт- 
квартире редактора Вороненаго., Вороне
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станщм Боркм, пытался проникнуть въ на- ого обяяатеяьнаго 11ричислен»я къ  мЪстмимъ j и б)йскаго yfsaaon.не обсл^лованъ, земель-'мистру: отпустили его и перес.али бить 
гонъ перваго класса *сь спящимт» пассажи- или ииымъ рояостямъ. Если зазсм зтрн '':пь.ныя uTHOtuonbi вь немт» вообще крайне ;^а-|только посл^ того, какъ онъ исполнилъ
рамъ. Мостожъ, подъ которьип> проходил-ь крестьянъ, какъ классь со: , шенно свобод-^ путаны и намт> кажется аоатому, грудио 
по^зд-ь, ему сорвало голову. ных-ь зeмлcдtлbцeвъ, то это  последнее гре-, угадать, гд* и как1я свободныя земли им%-

КУТАИС^. По приговору военно-полево- бован1е является совершенно непонятнымъ ‘ ются въ виду указомъ. ДалЬе обращають 
го суда въ Квирнлахъ казнены крестьяне! Оссберпю интересной дль Сибири является!на себя вниман1’е оброчныя статьи, о ко- 
Схияаяэе и Топотадзе. 1 пэоектирочанная OTOtJB' круговой поруки торыхъ говорится и во 2 и въ 3 пункт*

САРАТОВЪ. Комитегь партии народной г подати. Круге чя порука, о т -‘указа. Интересно бы знать заран*е, каюя
свобо.чы прнвлсченъ по 129 стать* за  вь>- .г•':ниaч въ Европейск i, ; « in .  все еш е!это оброчныя статьи, т. е. краткосрочный
яускъ обращежя къ населен»». 1тя:+:е.тымъ гнето.чъ ложнлас на сибнрекаго

ТИФЛИСЪ. Присланный чинистромь юс-|крестьянина. и ея огмЪку .дутъотъдуш и 
тиц1и нам*стнику проектъ гражданскаго прив*тствовать сибиряки, ".твно нуждается 
уложещя переданъ кавказскому юридичес- въ упразднент и подушная подать, сохра- 
кому обществу на заключен!е. Губсрнато-|нившаяся для цЬлаго ря?.л инородческихъ
ромъ пред-чожено у*зд»!ымъ начальникамъ 
оповестить населен»е, что вопросъ объ 
автокефалш грузинской церкви переданъ на 
13взсмотр*н1е ;предстоящаго всеросс»йскаго 
церковнвго собора.

__ Вт. город* произведено н*сколько
обысковъ, въ томъ числ* и въ дом* грузин- 
скаго дворянстьа. Арестовано 17 участни- 
корь ОД-1ОГ0 собрания.

или долгосрочныя, всЬвч*ст* или же толь-

ихъ ;келан1е, т. е. сказалъ. что жалоьаться 
не пойдегь.

По Томскому уТзду.
___ -.H i .  « Крушля кража. Dt. г. Нг>во-Нико!:аевс1с* у
КО н*которыя? Д*ло въ ТОМ Ь, что оброчныя т*рг> пщаго БараЛанова гь время соаер-

племенъ Сибири. Инородны подвергаются 
эксплоатац1и не только стороны рус- 
скихъ торговцевъ, но и сс стороны сбор- 
щиковъ податей. Peoprai . звать систему 
налоговъ съ инородцевъ . ibho пора для 
того, чтобы придать ей болве совре.ченный 
и бол*е уравнительный характеръ.

Кром* того, проектъ предусчэтрнваетъ 
1отм*ну 1) ограничен^ семейныхл. раэд*- 

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Вчера состоялось;ловъ, давно потерявших;, практическое 
первое зас*дан»е военнаго суда по д*лу; значен»е, 2) запрещентч обязываться вексе-
Урупцевъ. По Высочайшему повел*жю раз- лями. ............................................
рг*шенг гражданская защита, просившая» Наконецъ, по проекту крестьяне. им*ю- т*  и друпе ам*ст*? Немсн*е интересны и 
отсрочки для разбора и ознакомден»я. щ»е земельный цензъ кром* над*ла. полу- друпе ограничительные пункты, упомяну- 

ЮЗОВКА. За истекшую нед*лю число • чаюгь избирательное право въ земскихъ тые въ указ*; въ виду ихъ неопред*ленно-

статьи рззд*ляются на два разряда: на тела бы.» кража дежггь на суму 2i33 рубле, 
статьи хоэяйственнаго польэован1в, отда-, Д " ' ' б ы л и  aamK-niWK въ кофт^у прн- 
ваемыя въ арс::ду на годъ, и на статьи,
им*ющ1я ила:. экспликащоиныл описангя 
и сдавае.мыя чъ аренду по долгосрочнымъ 
договорамъ.

— Это во-первыхъ. Во-вторыхъ въ ука 
3 *  не выяснено, о какнхъ отр*зкахъ идетъ 
р*чь: о тЬхъ ли, которые окажутся въ 
граняхъ крестьянскихъ земель сверхъ 15- 
десятинной нормы «на допринят!е», или о 
т*хъ  кабинетскихъ отр*зкахъ, которые 
образуются между се.1ами и деревнями за 
гранями крестьянскихъ земель, или же, на
конецъ, зд*сь сл*дуетъ им*ть въ виду н

выбывшихъ изъ подвижного состава ваго- 
новъ екатерининской дороги возросло до 
10 гысячъ. rpyziU отправителей терпятъ 
больиие убы1ки.

ПСКОВЪ. Б ь  Новоржев* въ квартир* 
убиты грабителями отецъ и сынъ Марков- 
CKie. При эадержанш предоолагаелыхъ 
/б<йцъ на станщи Сушево ими ранены уряд- 
никъ и стражннкъ; злоумышленники скры- 
вись.

ЗАГРЛНИЧНЫЯ.

ЛОНДОНЪ. Асквитъ въ Lady-banc прини- 
малъ депутац»ю женщинъ, ходатайствовав
шую о предоставленж женщинамъ избира- 
гельнаго права. Асквитъ сказаль, что отгь 
вовсе не боролся противъ предоставлен1Я 
этого права, но считаеть не доказаннымъ, 
что большинство женщинъ требуетъ его.

fABAHHA. Временный губернаторъ Кубы 
Магунъ въ воззванш къ народу заяаляетъ, 
что онъ выполнить об*шан1я Тафта и 
будетъ осуществлять свои полномоч1Я въ 
дух* сохранены независимости Кубы. 
Тафгь, Беконъ и Фенсгонъ сегодня вы- 
*хаяи въ Соединенные Штаты.

ЛОНДОНЪ- Въ р*чи въ Zaqy-banc ми- 
нистръ Асквитъ сказалъ: нигд* сощализмъ 
не им*еть бол*е слабыхъ шансовъ на ус- 
п*хъ, ч*мъ въ Англ1и, ибо противъ него 
возстаетъ естественное чувство наи1и; 
однако министръ заявилъ, что онъ прин- 
4ип»ально отвергаеть теорию неограничен

собран1Яхъ; гласные отъ крестьянъ окон- сти, несомн*нно, они дадутъ кабинету и 
чательно избираются волостными уполно- его исполнительнымъ органагт. самую ши- 
моченными изъ своей среды и не подле- рокую почву для превратныхъ толковажй, 
ж ать )тверждешю губернаторовъ. Подле- а росс^йскнмъ гражданамъ почву для сом- 
житъ отм*н* столь ненавистный параграфъ н*н1й.
закона, по которому крестьяне могуть Если къ это.му добавить,что'/^частьЛдтая по- 
подвергаться земскими и крестьянскими крыта знаменитыми л*сами Боб*ювскаго, 
начальниками аресту и штрафу в ъ а 1циини- Обскаго, Инскаго и др. боровъ, что 
стратняномъ порядк*. Огм*на прнговоровъ округа на всемъ почти своемъ разстоян!и 
крестьянскихъ сходовъ можеть им*ть м*- ус*яны »1рнмитивнаго свойства заводами и 
сто только въ случа* нарушены закона т*мн или иными промышленными пред- 
или обжалованы заинтересованныхъ лицъ. ор1ЯТ1Ями, сооружежями, строешямн, и т.

Таковы важи*»1ш{е моменты проекта, п.; что кабинетъ уже давно проектиро- 
Его главный иедостатокъ тотъ, что онъ не валъ заняты» л*сонасажден1емъ, что горь- 
исходить изъ идеи обшаго гражданскаго к»й землеустроительный опытъ, показалъ 
равноправ1я всЬхъ сослов1й и состоян1й. что каждый кустъ, каждая р*чка или 
Онъ даже не переработалъ всего Положе- озеро, каждая береговая полоса и даже 
н)я о крестьянахъ въ дух* современныхъ каждый клочекъ хорошего чернозьма 
требоаа1«й. Отм*чая толысо н*которыя им*ютъ то или иное защитное ороситель- 
устар*вш»я и ставш1я нестерпимыми зако- ное, торпмопромышленное или хозяйствен- 
ноположен1я, этоть  проектъ не облегчаетъ ное значение, то  будетъ ясно, что указъ 
предстоящей работы перестройки всего 19 сентября въ значительной степени по- 
уклада крестьянскаго правопорядка въ дух* теряетъ жизненное значен1е. Это опа- 
гражданской свободы и полнаго равно- сен1е жм*етъ реальную почву еще и по- 
npaeia. тому, что вся колониэац1я будетъ зави-

с*ть согласно указа отъ усмотр*н1я каби- денежныхъ пакетовъ продолжается.
^  ^  нета и многочисленныхъ чиновъ Алтай-1 О смотръ карательн . по*здовъ. Изъ

скаго округа, которые по природ* своей достов*рныхъ источниковъ намъ переда- 
. врядъ ли могуть стать на точку зр*н»я ютъ, что одной изъ  главныхъ ц*лей ко- 

АЛТаИСК1Н ОНРУГЬ и его КОЛОНИЗаЦШ, высших* государственкыхъ интересовъ.Для ^андировки министра иут. сообщ. является
такихъ сомн*н1й въ истор1и прошлаго было осмотръ карательныхъ по*здовъ на вс*хъ 

Имениымъ указомъ сенату 19 сентября очень много прецедентовъ. Не им*я воз- жел. дор. европейской и сибирской с*тей. 
для о б р а з о ^ 1я переселенческихъ участковъ можности заняться приведен1емъ этихъ вт, настоящее время нмъ осмотр*ны бое-

Варабаяооа, крестья:<1::1 Василисы Ернола- 
ево»'. которяя въ краж* созкялась.

Грибежъ. Вечероиъ 12 сентябряокодог.Нюо- 
Ника^асшан з.юунышленкикн ка-
нссл': СИЛ..1 ие 1иСои : ,:сс»ьянпиу Михаилу Абъ, 
сисгъ съ него Крэм* то: ■ .;гс вергенее и нижнее 
плат'-е, б*л»е, обум», олызъ оаспортъ, часы, 
семь жел*знодоро к>1ьхъ ьмкладиыхъ и сто руб
лей дсмь<*амн.

'Изъ газегъ).

Парк»х<Н|СТио между Тюменью и Том
ском"-, какъ сообщаютъ«Тор.-Пр. Г аз.* ,за- 
падно-сибпрскимъ товариществомъ паро
ходства и торговля прекращено. Что каса 
етсч рейсов'ь между Тюменью и Семипада- 
тинскомъ, а также .между Тобольскоиъ и 
Сургутомъ и Тобо.чьскомъ Березовомъ, то 
они пока е'це продолжаются. Въ обше-мъ 
вь настоящую навигашю грузовое двнжсме 
между Тю.менью, Томско.мъ, Барнауломъ, 
Б1Йскомъ н другими городами весыма огра
ниченное сравнительно съ проиьлымъ го- 
домъ. Воды въ р*к* Тур* и Тобол* ве<х- 
ма мало, на н*которыхъ перекатахъ есть 
только 14—15 вершковъ, даже мелкосидя- 
luie пароходы садятся на ме.'Ш, не говоря 
уже про баржи и гусянки, которыя около 
Тобо.1ьска перепаузиваются въ мелкЫ гу- 
сяны и друпя суда, с.лужащ1я для паузки.

Прекрашен1е приема ден. пакетовъ. 
Изъ Харбина по словамъ « С  П. А.» со- 
общаютъ, что въ ограждение почтово-телег- 
рафнаго вЬдомства отъ убыгковъ, по слу
чаю участившихся нападешй на почтовые 
вагоны, временно прекрашенъ npie.Mb де- 
неж'ныхъ и ц*нныхъ пакетовъ въ Росс»ю, 
Сибирь и Пр»амурье, принимаются исклю
чительно переводы. Между почтовыми уч- 
режден1ями Манчжур1И пр>емъ и отправка

на Алта* Высочайше повелЬно произвести прецедентовъ, начиная съ самаго факта об- 
наго индивидуализма. Правительство не \ отчуждеже части кабинетскихъ зе.мель въ разован»я Алтайскаго округа, .мы позволимъ 
сд*лаегь ничего могушаго вызвать пере- ’ распоряжен1е главнаго управлец{я земле- себ* привести сл*д>'ющую маленькую 
ворогь въ существующи.чъ отношен1яхъ, но | устройства и землед*лЫ съ гЬ.мъ, чтобы справку, характерную для того, какъ от- 
все же будетъ стремиться къ  обеэпечен1ю | казна ежегодно вносила въ пользу каби- носится кабинетъ къ Высочайшимъ ука-' 
каждому законныхъ плодовъ. ! нета по 22 к. за  десятину въ годъ въ те- за.мъ: по освобожден!!» крест1.янъ въ Рос-

БТуЛГРАДЪ. Завтра открываются зас* -|чен 1и 49 л*тъ. Помимо этого впредь до он  отъ крЬпостной зависимости, а на 
дан1я скупщины. 'выкупа земель, согласно закона 18 января Алта* заводскихъ людей отъ обязатель-

ПАРИЖЪ. Вечеро.мъ прибыль лондонсюй lig g g  г. въ пользу кабинета введена оброч- наго заводскаго труда было Высочайше 
чордмерь съ членами лондонскаго муници-1 ная подать, которая по раскладк* сь при- повел*но надФлить бывшихъ заводскихъ 
па/.1»тета. На вокзал* ихъ встр*чали п р е-• численнаго населешя: ревизскаго въ 218.804 людей землей, л*сами и покосами, но про- 
зид.'нтъ парижскаго муниципалитета и |ч . и наличнаго въ 495.480 чел. назначена шло 45 л*тъ, а законъ этоть  еще досихъ 
представители городской администраши. • на текущее трехл*-пе въ разм*р* 1.555 чорт» не выполненъ; въ 1867 состоялось 
Многочисленчая публика восторженно при-1 тыс. руб. въ годъ. Какъ бы стремясь об- тоже Высо-айшее повел*н1е об’ь открыти»;

въ въ Барнаул* реальной niMnasin, но школа

вые по*зда сибирской д., стоящ ie на 
Верхнеудинскъ, Иркутскъ, Чита, Оловян
ная, Слюдянка, Харбинъ, Челябинскъ, Шил- 
ка и Берзя. Каждый карательный по*здъ 
состоить изъ одной или двухъ платформъ 
съ пулеметами или оруд!емъ; отъ 10 до 
15 теплушекъ для нижнихъ чиновъ и 2 
вагокоаъЬго кл. для начальствующихъ 
лицъ по*зда. «Нов. Путь».

Паны дерутся, а  у  хлоповъ чубы т р е 
щ ать . Временный военный губернаторъ 
Забайкальск, обл. генералъ-маюръ Сычев- 
ск1й издалъ С1*д>'ющее обязательное по- 
становлен1е:

Въ предупрежден1е случаев* ограблен1Я

Томская ЖИЗНЬ.
Защ и та  диссертац1я. Въ вискрччЧнье 

1-го октября въ томскомъ технологиче- 
скомъ институт* состоялась зашита диссер- 
тац1и на тему «къ твор|'и параллельной ра
боты альтернаторовъ», представленной и. д. 
экстраординарнаго прск^сора А. А. По- 
тебней въ механическое отд*лен>е института 
для получены права на занят!е кафедры 
электротехники. Оффиц1альны.ми оппонен
тами были профессора 6 . Я. Капустинъ и
А. И. Ефимовъ, которые признали за тру. i Учащихся была о ^  30 до 50 к. 
домъ диссертанта широту взгляда, новизну -
нФкоторыхъ методовъ изслЬдован1я по 
вопросу, еще мало разработанному въ 
наук*, отм*ти8Ъ съ другой стороны и н*- 
которые недостатки—излишнюю лаконич
ность изложены, OTcyrcTBie поясияющаго 
введены, что затрудняеть чтен1е для лица, 
недостаточно знакомаго съ спецЫльной ли
тературой, напр., инжеиера-практкка.

Э тоть иедостатокъ для публики, присут
ствовавшей на диспут*, быль пополненъ

Наст» спрашиваютъг правильно-ли мало. 
же1«е въ этомъ случа* пени?

Вниман1ю дирекцгя театр а . Наст про- 
сятъ  обратить вниман1е дирекц1и оперной; 
труппы г. Бубнова, что входная п.-ита лля̂  
учащихся, установленная въ 75 к .—слиш- 
комъ высока и служить препятств1емъ къ' 
пос*щен!ю его спектаклей молодежью. П 
д*ствительно, такая высокая плата врядъ- 
ли вытекаетъ изъ каких* либо с) ществен- 
ныхъ основажй. Въ былые годы, когда 
антреприза платила за  аренду театра Ко- 
ралева бЬшенныя деньги,— входная плата

Театральны е «зайцы». Третьяго дня 
вечеромъ перед* началомъ опернаго спек- 
таю»я въ общесгвенномъ собранж капель
динерами и контролерами обнаружена въ 
нижнемъ вестибюл* массовая передача билс- 
товъ безбилетной публик*. Приблизительно 
«зайцев ь» оказалось около 150 челов*къ, 
сдазшихъ п>»атье въ гардеробъ и ожидав 
шихъ очереди. При помощи 1юлиц1и «зай 
цамъ» предложено было оставить обще
ственное собран1е. Ввиду такого явлен1я, 

диссертадтомъ, который въ начал* дцслу-1***^®*^^*'®  ̂ р*шено изм*нить порядокт
та изложилъ въ популярной форм*
Hie разбираемаго вогчзоса въ электротех- «Г-Н'ь Д иректсръ». Въ с у (^ т у  30 сент. 
ник*. По окончан1И диспута собран1е ме- жел*зно^орожномъсобранж жел*зново> 
ханическаго огдЪденЫ признало за  диссер- 1 драчатическпмъ кружкомъ быт
тантомъ право на занят1е кафедры. Доволь- комед1я въ 3 д. «Г-нъ flnjM»*
но большой, но слмшкоиъ низк1й актовый исполнителей отм*тимъ Б*л11и
за;гь института быль полонъ, и во второй характерно проведшаго роль дирек-
половин* диспута чувствовался недостатснсъ ^  также Невскую и Валентинок^:.
Р0зду (̂2 I Остальные любители играли хорошо и под

К ъ  студенческому вечеру. Традншонннй^*®Р*^®®^” а!камбль. Поел* спектакля со- 
студенчесюй вечеръ, состоявш1йся 28 семейно-танцевальный вечеръ.|Пуб-
тября въ общественномъ собран)и, не с.мо-, э тоть  разъ собралось не очень- 
тря на .многочисленность публики, даль i
чистаго сбора всего 772 р. 65 к., которые! Горизонтъ воды за  28 сентября вт 
сданы въ губернское управлен1е съ ука-'^^**^   ̂ в-и за  29 сентября-
зангемъ, что выдачей денегь недоста-  ̂ ®-
точнымъ студентамъ зав*дуетъ студенче-i «Худыя» деньги. Намъ жалуются, чтО| 
ское бкч» въ технологическомъ институт*, продавщица казенной винной лавки, на

углу Солдатской и Никольской улицъ, при
^ ........... ......  _____ всякомъ, даже едва зам*тно.мъ поврежде-

прошлыхъ л*тъ, что объясняется равн.о- серебряныхъ монетъ, отказывается npii- 
душнымъ отношен1е.ть томскаго общества. говоря, что это— «худыя» день-

Въ музыкальнонъ отношенга концерть По этому поводу между пролави|.,цей м 
оЛ дуетъ  считать довольно удачнимъ. Бодь- покупателями часто происходягь всякаго 
шое оживлен1е внесли танцы, затянувш!еся, Рода недоразумЪнга.
до 2-хъ часовъ ночи ' Постройка мучного корпуса. Крупные

На вечерй присутствовали томскгй г е - 1  торговцы мукой и муьомо.ты въ ТомскТ 
нералънувернаторт. баронъ К. С. Но.тькенъ "°ппп' Робой к .  сотлаше1|1е относ
СЬ с>оругой »тельно постройки на базарной пло::^

Деньги поднадэорныхъ. Томсюй ^ б .  достаточныхъ ра;4-!
тюремный инспекторъ просить насъ от.м*- для торговли мукой. ИмЬется въ вилу
тить, что присланныя административ»о-вы- построить такой корпусъ на общЫ сред- 
сланнымъ А. А. Графову и Л. Т. Кифорен- вошедшихъ въ соглашен»е лицъ и, по- 
ко съ родины деньги: первому 23 р. 90 к. Редзвъ его городскому управлен1ю, rtora- 
и посл*днему 100 р. отосланы: для выдачи шзть расходы по постройк* удержан1емъ 
г. Графову— приставу 5 уч. томскаго у*зда ®орсД*лснной арендной платы, сл*луемой 
14 сентября и г. Кифоренко— въ Нарымскую f
почтово-телеграфную контещу 27 !юля с. г. j Пожертвован1е. На.чи получено пожер- 

Сходка студентовъ-ю ристовъ II курса.
Сегодня, въ 6 часовъ вечера, въ юридиче- 
скомъ кабинет* университета назначается 
третье собран1е студентовъ-юристовъ, быв
шихъ въ 1904 году на П курс*, для окон- 
чательнаго рЬшенгя вопроса объ экзаме- 
нахъ. Собран»е будетъ считаться состояв
шимся, независимо отъ числа явившихся.

ToMCKifi полнцШмейстеръ баронъ Лк- 
дик1аузенъ Вольфъ приказом* томскаго 
губернатора иерсм*щен* на должность б1й- 
скаго горнаго исправника; на должность-же 
томскаго 1голиц(й.мейст^ казка>№нь чн-

от* г. Нестерова.

Театръ И музыка.
Евген1й О н*гинъ, Демонъ п Галька

Подвизающаяся у насъ русская опера !1ачина- 
етъ очевидно понемногу осваиваться со соокм-̂  
положён1ёмъ. il ббщая фи 1̂0М0 МЫ ея, кякь и от- 

ковникъ особыхъ поручек1Й при томскомъ ‘ д*льныя силы постепенно выясняются. Bu::tenoi! 
ГУбеонаТОО* г ФУКс ь ' иенованные три спектакля (Etn-eniri ОнЛпшъ

Къ чяс*пяи1и впячеЛмо саннтапной но- Д'»»"»- " Галька) мютъ наиь поэтому ва.мож- ВЪ засБданш врачеоно санитарной ко • бол*е опред*ленно о ней высказаться. За

вЬтсТвОнала гостей. • .легчить рйшеше земельнагп вопроса
ГОНГКОНГЬ. Пароходъ «Контонъ», сто -. Европейской Росс1и, указъ  этот* сильно эта с т ф и т а  только черезъ 30 л*тъ; в ъ |^ ^ н ^ м х ъ  вштмк-ь ж»во»сь. вовлагаю «л- 

ЯВШ1Й у набережной, загор*лся. Сотни ки- походит* на законъ 31 мая 1899 г., съ 1899 г. тоже по Высочайшему повел*н1ю | рану таковыхъ въ сельскихъ агЬстностяхъ 
тайскихъ пассажирооъ погибли в* пламе-!тою только разницей, что прежи?й законъ открыто землеустройство на А1та*, а н а -j да общество т*хъ  селен1й, въ которыхъ
ни. Ев^пейск1с пассажиры и команда спа-;имЬлъ цЬлью обезпечнть землей уже нм*- селен»е до си.\ъ поръ не получило ни эти лавки находятся, съ отв*тственностью’mhccim. Въ  состоявшемся 29сентября зас*-1и^^ую дад^тю *'|Гы весь составь
ссиы. Сгор*яь ценный грузъ. ющих* на Алта* свою ос*длость, тепе- одной отводной записи; если же мы [общества гвоимъ нмуществомъ за  допущ е-, яаи1и арачебио-санитарной исполнительной i труппы, нЪкоторнхъ артистов* по и

ДРАЩНЬЙНЪ. Министръ Клемансо въ • решшй же относится къ  переселенцамъ, вспомнимъ, что мад*яеже городов* Ал- Hie ограбленш лавокъ». «Гол Заб » ко.мисс5и между прочн.чъ был* д о л о ж е н ъ , разъ въ различиыхъ роляхъ. и съ удовольста;
р*чк на банкет* вновь призывалъ вс* л*- двигающимся изъ безземелыюй и голода- тая выгонными и усадебными землями! Въ тяж елом *  положенГи находятся в*; и обсуждался доклад* городского врачеб-!
вмя партш къ  сотрудничеству при создан.и к)щей Европейской Poccin. Данный истори- тянулось 70 л*гь и завершилось скандаль-{минусинском* у. поднадзорные политиче-, наго совЬта о  принятт м *рь противъ з л о - 1 к о Д т о  го
новаго общественнаго строя. Клемансо i ческ»й момент*, когда земельный вопросъ иьшъ отводом* никуда негодных* по ка- ск»е ссыльные. Пр!йдя сюда л*томъ, б е з * ' употреблен1й аптекою безплатной город- вс*чъ хорошо.
:Ka.’.anb. что лля этого вовсе не нужно»представляет* нз* себя ось, около кото- честву и чрезвычайно ограниченных* по всяки.х* средств*, в* одних* л*тиихъ ко- ской лечебницы со стороны состоятельной! Не буяеиъ го в о р у  о вяо.чиовеши.^ог!. п.г

общегосударствен-1 Получаемых- 

06ск1й

стюмахъ, 8ВНД* блуз* и пиджаков*, они | части насе.чежя города. Этот*, довольно 
остаются н теперь въ этихъ же Kocno-j интересный, доклад*, въ кратком* извле- 
махъ; а между т*мъ наступают* холода.; чеши, вм*ст* с* заключешями комисс1и, 

же кормовых* денегь не-  ̂мы приведем* в* одном* из* сл*дуюшихъ 
достаточно даже на оплату квартиры со 1 номеров*. Затб.мъ был* сообщен* доклад* 

; столом*. Нужна матер!альная помощь. |проф. П. Н. Лащенкова о введешн въ Том-

вой до посл*дней стр.тнииы музык* «Ои-Вгниз-» п 
и безусловно красивой нуэык* Рубнногтеп.гиг. 
скаго «Демона*, достаточно знакомой широкой 
публнк1ц а остановимся лишь на Г̂а-тыс*.* Ми-., 
нюшко, которую значительно р*же дають на 
оперныхъ сценах*. Музыка <Га.1ьки> проста, м1>- 
стаии даже банальна и переходить въ опереточ
ный стиль, но зато канти.тены Мснюшкн гсегд.!

«Ен. Кр.» cKt больничнаго налога съ нанимателей 1 красивы н выпуклы, что даетъ богатый .чате- 
I .. ...X....... . ___ ) пмп-ь лля ггйвпа. Лоаматнческая часть ея. осни-Контрабаидное оруж1е. Во Владивосто-1 прислуги и рабочих*. Окончательное обсуж-1 Р»алъ для пбвца. Драматически часть ея,

По Сибйои.
(О т* со<ктзбнмыхъ корр^спондентовъ). *«'

Kt. среди моряков* упорно циркулируют*' ден»е этого доклада отложено до стЬдую- 
слухи, что будто бы недавно на пути из* щаго засЬдан1я комиссЫ, которое состоится 
Нагасаки во Владивосток*, недалеко отъ I 6 октября.

jO-ва Асколвдъ, арестована русская шхуна' Неудавш1йся грабеж *. Въ 10 часовъ 
принадлежащая владивсктокскому'вечера въ субботу 30-го сентября член* 

судо-владЬльцу Изотову, везшая контра- * городской управы г. Кологривовъ, возвра- 
огнестрЬльные щаясь домой, въ 1-ом* Кузнечном* вэвоз-Ь, 

подходя къ -тЬстниц^, внезапно был* оста
новлен* двумя неизвЬстны.ми окриком* 
«стой!»— «Я остановился —  разсказываетъ 
г. Кологривовъ,—спрашиваю, что нужно?— 
«Деньги есть?»— Н-Ьт*.— «Так* часы давай». 
—Я въ это время дал* свисток*. Один* 
изъ  грабителей вырвал* у меня свисток* и

iKa.-ianb, что для этого вовсе не нужно \ представляет* из* себя ось, около кото- честву и чрезвычайно 
быть сторонником* крайностей сошалисти-; торой вращается вся внутренняя жизнь количеству земель, то  будетъ весьма по- 
ческаго учешя. По словамъ Клемансо фран- ‘ PocciH, обяэываеп. насъ взглянуть на т1 нятно, что и на этот* разъ алтайская 
цузы нч-Ьють право вершать судьбы Фран- i перспегстивы, которыя обещает* намъ оз- бюрократ1я врядъ ли .измЬнитъ свое отно- 
•jiii незавпеимо от*  слуг* !чеждународной > каченный указ*. Но прежде ч1»м* говорить шен1е к*  народным* й 
теохратж. s e t  попытки которыхъ къ  на-1об* эт!1хъ перспективах*, скажем* Ht- нымъ нуждам*. 
рушеь1ю мира и республики встретят* p V 'сколько слов* о  количеств-Ь и о качеств-fe 
шительнмй отпор*. (земель Алтая, пригодных* для сельскохо-

БРА Н.'ШВЕЙГЪ. Герцог* кумберленд-. зяйственной колон!гзанж. По свЬд%н!ЯМъ ^  ' •
CKifi обра гился к*  брауншвейгскому прави- I главнаго управлен1я, кстати скак1ть, до- 
•eBbCTiiy с* письмом*, въ которо.мъ выска- вольно проблематичным*, Алтайсюй округ*! 
эыаасть убЬжде1пе, что въ свое** письм-Ь | равен* 39.863.200 дес., что составит* пло-! 
к *  императору онъ обнаружил* величай-'щадь на '/« меньше Франши и на '/аболь-' 
шую уступчивость. Герцог* отрицает*) ше Прусс1и. Эта колоссальная »1лощадь 
прави.чьность доводов*, на основан»и ко то -j земли дЬлится по степени своей сельско-
ры.чъ отклонено его предложен»е и указы -‘ хозяйственной пригодности на равнинный Ст. Тайга.— {Телеграф ная  сл'оросгь., банднымь путем* ружья и 
ваеть, что ptmeHie союзнаго совета 1885) и холмистый районы, составляющ1е */, Ш колы.) Изъ г. Минусинска супруги Г—вы • припасы. * «Д. В.»
г. направлено только противъ него, а не [округа, и на горный район*. составляющ!Й отправи.ш въ Тайгу телеграмму 11 сент.,; На сборн. пунк-гЬ в ъ  Ирк. 14 с.въ 2 ч. 
проънеъ ч.ленов* его дома. Герцог* п р о -|у ^  округа. Следовательно, на долю удоб-!какъ значится въ телеграм.м% въ 6 ч. 40'дня произошел* следующ)й случай. Сооб- 
ент* опубликовать письмо и представить [ныхл» для ссльскаго хозяйства зе.мель на .м. по под. Эта телеградьма въ ТайгЬ полу-'щаемъ его со слов* очевидца. Интендант- 
его на раземотреше брауншвейгскаго ланд- ! Алтае приходится 27 миллюнов* десятин*, { чена 11 сент. в* 9 ч. 20 м.,—а адресату— ск1й чиновник* (фамилкю не удалось уз- 
^ а г а . 'н з ъ  которых* 15 ми.ънонов* дес. находит- Т— вой она вручена 21 сентября. Это ли;нать) застрелил* неизвестно по какой

БУДАПЕШТЪ. Въ палате депутатов* ми-[ся в* факт!Гческолгь пользованщ крестьян* еще не успех*? Это-ли не прогресс* те- причине писаря означенваго пункта. Н а ,___
нн-.тръ финансов* Корытовс1бй сказал*: около 12 мил.—въ распоряжен1и каби- .lerpaijHiaro дела? Сам* он* не въ состоя- выстрел* собралась большая толпа народу 1 хотбл* въ меня вцепиться, но я его от-
финаисовое положеже стало удовлетвори- нета. Эта-то земельная площадь, разбро- н1и причинить столько вреда подъ час* в ъ и  хотели учинить над-ь чнновнико.мъ само-' бросил* въ канаву, а сам* накинулся на 
те-ьиымъ, вследств1е успеха земледелтя и санная въ разны.хъ частях-ь равниннаго и;важныхъ предпр1ят1яхъ, сколько может* j судъ; только своевременное вмешательство'другого, отбросив* и'того далеко въеторону, 
хороших-ь урожаев* двухъ последних* холмистаго Алтая .между существующими; успеть телеграф*. жандармской полищи спасло чиновника о гь I сам* побежа.ть к* .тбстнице. Грабнте.ш
пе*- ' ,  развят1я промыш.ленности и экспорт- поселениями, и представляеть изъ себя тотъ • Въ Тайге есть две ж. д. и одна церковно-'непртптностей; чиновннк~ь был* арестован*. 1 погнались за  мною, но въ это время изъ
юй торговли. Значительно содействовали земельный фонд*, изъ котораго кабинетъ' приходская школы, всегда переполненныяI «Сиб. Почта.» I Капустинскаго взвоза выехал* извозчик*,

также экономическому развнтлю новые т о р -‘ по своему усмотрен)ю будет* выделять 1 учащимися обоего пола. За бортом* остает-1 Не милости прошу... Н. А. Усотлм-ь, который даль свистокъ, и грабители оста- 
•овые трактаты. Министр* объявил*, что земли для предстоящей колонизацж. По 2 ся всегда около сотни детей. Для 12 ты-,бывш. начальником* 2-го отдела (сл.явиж.)I вили меня. На свистокъ этот*  никто не 
правительство решило продолжать выкуп*' пункту Высочайшаго указа въ переселен-1 сячъ населешя такого количества школ ь не • Заб. ж. д., уволенным* отъ службы «ко-1 явился».

каэг»у частных* железнодорожных* ческте участки будут* обращены: «а) сво-; достаточно; но дело не только въ это^гь.. митсто.чъ трехъ» за  участге въ «револю- Такн.мъ образом* отделался отъ нападе-
бодныя земли, б) оброчныя статьи по .че- ' Программа кашей двук.пассной школы съ 5|июнныхъ органнзащя.чъ», подано г. мини- н»я грабителей г. Кологривовъ, человек*
ре прекращены на ни.чъ 'договоров* и в) j отделешями должна почти соответствовать ‘ стру путей, при проезде черезъ ст. Верх- молодой, атлетическаго сложен1я и большой 
земельные излишки, остающ1еся за  каби-[ городскому училищу. Одаако съ курсо.мъ неудинскъ, прошеже.вь котором* г. Усовъ, j силы, благодаря только подъехавшему на 
нетомъ отъ поземельнаго устройства ста-[этой школы, какъ оказа.лось, въ гичназ1Ю J между проч., пишет*: 1 его счастье извозчику,
рожиловъ». попасть нельзя, за  прохождешет» несоот-1 «Мои неодиок|)атиыя просьбы къ вам* > Вообще же Кузнечный взвозъ за  по-

Если бы указъ  отличался только выше-: ветствующихъ гимназическим* требова- о назначен1н ра.зследожш)я не имели y en t- стеднее время стал* нз(^нны м ъ местом* 
прнведенны.чи основными положен1ямн, т о ‘ н)ямъ предметов*. А пото.му диплом* этой .\а н я даже не получи.тъ ответа, за  что для грабежей, такъ  что даже ночные объ- 
было бы сравнительно легко определить, хотя! школы не даеть никаких* прав*. } собственно я уволен*? 'ёздные боятся гуда ездить. Не .худо-бы
бы приблиз»»тельно, размеры и фор.мы пред-' Дочь служащаго на ст. Тайга г. Т—ва Считая, что теперь, наконецъ, иаступн-<ддя него определить особый патрумь, *'®то-; ___
стоящей колони.зац1и на Алтае, но дЬло на 13 году отъ роду образцово кончила ло вре.мя. когда правительству пора узнать;рому хорошо было бы находиться око.то|^тв*и ^цеиическаго т э з а :т ,  r-in. .С»;
въ то.мъ, что въ 3-мъ своемъ пункте указъ 'курсъ  этой школы. Родители ея ма-дняхъ ■ правду, я прошу: дело мое раземотреть, окружнаго суда; таким* образом* была &>» |нода-ть) недурни сп̂ аилсч со соигч 
оговаривает*, что въ состав* переселенце-' отправились в* Томск*, чтобы поместить,въ прежней должности возстановить, с о -}обе.шечена от* фабежей иплощадь на г о - |‘'«
ских* участковъ не .могут* быть включе-' ее въ гимназию. Там* раземотрели доку-j держаше :«  все время уплатить, равно jp1i. простирающаяся на большое чР о стр ан - |^^ '[[^ '^ ' ,[‘° рл’ Hcxop<v
ны: а) цЬнныя, защитный и водоохранныя менты и сказали, что все пройденное ею , какъ и убытки. ство и предстааляюшая собой довольно | чго г-нъ Ьироянкъ им&етъ дури,»»
лесныя дачи, б) земли и леса, отведенные’ не и.мееть никакого заачржя дляпрограм-! Не !ц>изнавая себя виновным* ни вгь|опасное для вечерних* пЪшеходовъ место, привычку пет:, горловыми исяпвтч-
или необходимые для отвода каб!»нетскнмъ'мы гимназ5и. Разочарованные, г.г. Т—вы,чеиъ, я прошу не .чи.юсти и сннсхожденЫ,' Въ глубокую ночь врядъ ли кто
и частным* горнозаводским*предпр!ят{ямъ,'порешили >ia послЬдн1я средства пригото-.а а!раведлнвостн». «Сиб. Газ.» н о  ней пройти. 1к.гл;-1г1и.-.тч'"!1г̂ Хти. т.»р«ъ  ̂ послЬднемь
фабрнка.мъ, заводам* и другим* !1ромыш-'вить свою дочку у часгнаго учителя э а ‘ «Сибир. газ.* ВмЬсто закрытой газеты Новое предирглтк. До.моштадельцы С. П с-: rtj-.crai!i Гп.тькч Г:.л.:ерч.) вынужлс1п  бы- 
ленным* заведешямъ, а  также для разра-’ четыре класса п»мназй1. Случайный. «Воет. Сиб.» в* г. Иркутске с* 26 сент., 1сляк* и С. Емельяновь, предположив* ор-|ла  »*аио.чнит1. ему, что «  c.ieiyen. удауживлта 
вотки ископаемых*, для сельско-.\озяй-[ ,подъ редакщей г. Варениова вышла новаяi ганизовать на широких* началах*
ственных* училищ*, церквей,шко»ть, опыт-! ---------------- «Сиб. Газета». i очистки выгребов* и помойных* ямъ, арпктку, ибо пою^ные с.тучам
ных* и показательных*учрежденШ,в) зе.м-! ! Р астрата. Нам* передают*, что на пе-.рагились въ городскую управу ст. ходатай- ; гй пр-'вестн цеяыш некоторые.!рама
ли, предназиаченныя под* лЬсоразведен1е | Телегра||>иый рабоч»й Александр* Пояркокь р€се.1енческих* работах* въ Бнисейско-Ир-^сгвом* о разрешен!!! ич ьоткр<лть въ Т ом -: Ti-«vKie momchtn. повторялись въ теченш 
и на иныя государственный и общестнс!!-'сообщил* намънижестЬдующее: 24 с е н т я (^  кутски.м* районе замечена доволыо tq'vn- cKb «ассен«.зашсн!ную контору». !
кыя надобности, г) земли, занягыя цен;:к:-! наст.Тайга,—iio какому то  поводу, стакц!он-! ная расграга казенны.чъ денегь, около 3 0 | Правильио-ли? Въ разосланных* сколько адо.чнове»ныхъ^?|еитовъ, тоторыс св»-
ми сооружен1ямн, строен1ями, садами. и.!и'ный жандарм* стал* выгонять публику из* тысячь. ИеизвЬстно куда скрыж'я ниже- де.н.намъ про.чышленно-горговыч* npcflupi-' ,(;.трл»с1«у1огь о педюжимиомъталанте пеокцы- 
представляющ!я собою угодья, не*отвечаю-' зала 3 к.»асса; .межд>’ прочимь им* было^мерь. заведывающ1й работами. !ятн1 То.чска окладны.х* .тистов'ь на упла-^Вари.онь. г-»гь Итьиннцюй п,тохо аваль св>^
Щ!Я обычным* услов1ям'ь крестьянскаго .чо- предложено выйти и Пояркону, выпнвавше-: «Ен. Кр.» ,ту  п.; . . и;.*:" шиога Ш‘Моще*м Что м са ^ м '^ ^ 'о ^ т е п е ч
зяйства, д) т е  оброчныя статьи, которыя му съ товарищем* за  1>бщим* столомъ; З а  агитац1ю. 7 сент. въ Верхнеудинскую:че>яе из:» !юложс!яя о пр.>мыслоаом1. нало- персонажей всЬчъ трехъ оперъ, го ид»
признано будетъ необходимым* въ нчге- Поярков*, на.чодя рас110ряжен1е жандарма!тюрьму сь вокза.ы доставлены 2 матроса, | г1̂ , гд1'. говорится, что ра^кладочный-и п ро-, ,;^jo выделит^ няню'(г-жа I^pnoea) и сзу
ресахъ местнаго маселен1я временно сохра- не:»аконны.м*, огказа-тся таковое испол- ехао»шгхъ в* запас*, за  агнтащю среди |це1-::ныГ| сборы должны быть пнесейы в* [ гу  ( г - « ь  Г.тпри-то1л.) въеДемон^. Первая то.тковс 
нить въ его пользованы. i ить; тогда жандарм* сталь его ругать! содда'1' н а  вокзале. Помещены они в* с е - ' казначейство нс пизднЪе 1 октября. Мно- » Kjacjiuo «crc.ia.-;a с^ю

Эта условность указа, въ связ»! с* ярко осю.мъ, болваио»гь и т. д.; Поярков* отве-'креи:ы .ч* ка.мерах*. «С. Сд.» ,rfc и зь  означешгыхъ выше пили,.,, v»».....
определившейся политикой каб»1нета иа!тилъ ему тем * же, после чего был* уве- Де.та по обвннен!Ю редакторов* «Ирты-!предпрЫт1й, нь виду, что 1 о к т я б р я ,^ п е ч а т
А.тгае, сразу изменяет* дело и пр!1даетъ ден* сторожами в* жан.яармскую комнату,,ша* и «Степного Пюнера» прекращены. , — день неприсутственный, ..................................... - .......
предстоящей ко.юнизащи чрезвычайно не-1 где один* из* жандармов* держал* при-, • Ирт.»
определенный колорит*. Эта неопределен- пергой дверь, а .чругой сталь бить ею  же-;
ность усугубляется еще и тем ь, что А л-|лЪ з1»о)1 тростью и требозаль сказать, что .— ' т  т
тайсюй округ* за  исключетемъ томскаго i он* гю пойдегь жаловаться на них* ост- j

9ИМ1Й.

Томскъ, 3 октября.

Проектъ отмЪны юридическихъ 
вграничен1й креетьянъ.

ria этихъ днях* СовФтъ .министривъ 
чриня.ть выработанный проект* правил* объ 
отмене правовых* ограничежй крестьянъ. 
Этот* проектъ не имеет* общаго шнро- 
каго характера; онъ намечает* къ  уничто- 
хен1Ю только наиболее резко бросающ)яся 
въ глаза стеснен)я крестьянскаго сослов!я. 
Такъ, крестьяне по проекту освобождаются 
о гь  представлежя увольнительнаго приго
вора сельскаго общества при поступлеягн 
на государственную службу, въ учебный за- 
веден1я. въ монашество. Крестьяне получа
ют* право свободно избирать место жи
тельства, причем* их* постояж1ым'ь ме
стом* жительства считается не .место !1ри- 
писки, а то .место, где они живутт. но 
своему эанят1Ю, своей службе, по недвижи
мости. Крестьяне могут* получать безероч- 
»»ые виды на жительство. Они могут* всту
пать в* новыя ссльск1я ибишетва без* 
увольн€н»я изъ своего прежняго общества. 
Однако. иро€кт!гр> е.'яое с.мягчен1е прикреп- 
ясииосги крес/ьяп!1на къ  »)бществу не до
ведено вполне дп конца. Так*, он* может* 
получатьбезпрепчтствеиное узольнеше изь 
общества при отказе  отъ учаетш въ пояь- 
эованти м1рской зем.гей, без* соблюден»я 
усяов1й ст. 130 Подожен>я о крестьянах*, 
s o  при этом* г!роект* все-же требует*

ванная на чрезвычайно глубокой* сюжетЬ— 
жизненной драме крестьянки ГальДи—довольно 
ачохо отделана въ лнбтетто. Действующ1Ч лица, 
а въ особенности сама Галька, только и пна«>гь, 
что разсказываюгъ слушателях* о свонхт. стра- 
дан1яхъ, что и накладывает* на лраматн‘к:;»:ое 
течеше оперы монотонность и вялость. *!»о-же 
касается исполните.лей, то г-нъ Чмстяковъ, нсвол- 
нявинй въ двухъ первых* операх* заг.ллвнын 
партЫ, показал* несо.мнениое |дарован!с 
опытнаго артиста, свободно и правдиво передав- 
шага все сцеиичесюя ситуаш!! и хорошаго nt»;- 
ця съ осмысленной фразировкой и ясной днкшсГ< 
) 1̂ Ь  только, что по ОТСУТСТВ!» въ оперь .\Л{ о- 
шаго баритона г-ну Чистякову при.чодятся Ичп.\. 
нять naoTiu не совсем* подходящ1Я къ его 
су, ско^е basso cantantc, чем* баритону. Эю 
особенно заметно было въ м-Ьста.чъ, требую
щих* свободы И легкости верхняго; рсг:»стр-, 
какъ например*, въ последней картине «0»«ег».- 
наанвъ бо.льшомъ дуэте съ Тамарой, где "пь 
невольно затягивал* темпы- и наиболее силь
ны» места по своему музыкальному подъему 
вышли поэтому скучноватыми. Г-жа Тениссонъ 
была, очевидно, не «въ ударе!* н ничем* не вы
двинула партш Татьяны, несмотря на наличность 
голосовых* и сценическн.\ъ данных*. Даже зна- 
мен»ггая смна письма у нея прошла какъ-то вяло. 
Говоря о«Дгмоиев»ельзя не придти въ восторг* 
отъ г-жа Де-Восъ-Соболевой (Тамара), которая 
была прямо таки прелестна, какъ въ ыжал;.- 
номъ, такъ и въ сценнческош. отношенЫ. Жлль 
только, 'гго она еще не совсем* освоилась . <• 
злосчастной акустикой нашего собрания и гол«ч:1 
ея не всегдА звучяаъ одинаково, и
оркестр*, имеюирй обыкнове1пе все.** голосам* 
аккомпанировать съ однншсовой силой, въ нек--'- 
торыхъ с-лучамхъ сеааглуша,ть. Ничего нова.-- 
не м'ясемъ сказать о г-не Негскоы., и. г. :н«ь 
ше>п> партпо Ленска. о, у коюраго, къ со к.» • и - ю 

;неть лостаточваго го.юсовош .яаи*р!.1..........

H,i-.t,,fj^BT,,neH!H звучхи неио„.1Ь.1ы«я искренность .. ^  
Остальные нсп''лните.'!!1 не портили об- 

■ I. Въ хор Б сказывались обыч 
понес.*! jta a o rb 'm ic  ; к. - иг ?'сь уж ^

в ь  казначейство  вчера, 2 октября , п о  здесь •.■а.ъ>ч»к-лс.^с1 ь. ^ « у т е г ^ *
I гблосов), !» отсугств:.* итисоаъ. впрочемъ, 

ИМ* :1аявнлн, что срок* на уплату i «Ноченька' в* «Демоне* бы.1а стара
:иш1 пропущен* и поэтому онм должны сп Ьта. Вообще, »a.io сказать, что хор*-^
{платить пеню. [самое темное пятно на иаше'"' опере. Декорац»»*



ОИБНГСКЛЯ жпзяь
Jf-'iwpa къ Aiuij’.

I KOStM> М«К1
Т1>еэвуч1е. финансов!), дано аечалн*<-^

■Они дали совершенно ч 
ложен1я».

—  Англ1йск1я газеты г'^епечатали ноя- ианико. Завидя идущж навстречу

Нужна боннаи К1ч тты  rwaopsTb о хорошеагь отнотекж ре- 1 ся пролить св4!Ъ на по ■ .*жен1е русскихъ i ти со станц1и. flpyiie т^»ъ вреченемъ били ** Вгт»ч«т*«ва у*., »яи с4р»тяо.
' ''довлетворен1е.' стекла въ вагонахъ. Одному пассажиру они I

■« о ,л„ку  п о - : разви™ на«„е*ъ голову, друпо полулплн: « г Л ' Г , „ ___________________ __ , _________________________________
ушибы разных!) частей тЬла. Пронзл’чла' >л. ям влржт« «  коявя> 1**ужиа д%воч)са .тЬть 13—14 для олиого ребенка Студ.-техн. (реалисть) ищетъ урокевъ,

■■ о <5 к . I я комнатныхт услугъ. Монастыг,)саа vj- 23. vr. алистъ по математякЬ и ьовк.и-к в:». /Жп •

Ищу мвето горнннной.
4-й уч. Петровсюй переулокъ, домъ 10.

пожилая русская, н.1и hIimk̂  
Уголь Александровской и Со»< 

датской, д. 68. еверхь. t

ФРпьетоиъ.
Возяожно-нн?

вивш1йся въ «Temp.s' 
локладъ Коковцева Ст<>

I русскихъ финансояъ.—1' 
|дены, что доклааъ в1>;... 
картину.

юиарп- »■»« ?•«*

Русская}; знь.
Прочелъ циркуляр'ь мннистровл) внутреи- 

ннхъ я^лъ и финансовъ о  неукоснитель- 
нолгь взиманж земскихъ недоимокъ. Изло- 
жанъ кратко, но ясно.

«Политически волненЫ,— говорится въ: 
немъ,— понизили въ нагелен«и чувство за- .
конности и сознан1е долга; плате.льщнки ’ варшавскаго
стали намеренно пренебрегать своими по- своихъ 19 и
латными о б ^ н н о с ^ м и .

Требуя отъ губернатора мужественнаго 
исполнемя долга и полнаго налряжен1я. силъ 
во взыскан1н съ населетя недоимокъ, цир- „  -
кудяръ говорить; .наседен1е должно вы ть, " »'
приведено къ  повино«ен1ю закону, упор- значрнп! этого в... ipoca. ,
ство недоимщнковъ должно быть сломлено то  же время советь не может ъ

. обратить вниманш на то 1ъ  совершенно не |

.'\'имистическ>й пассажирскгй по113дъ. машинн> тъ  да.лъ евне- 
V о по.южен«и тою . и быстро от ь-Ьхалъ. Когла товаро пас-. 
)идо!1Ь уб1)Ж- сажирскН! по113дъ остановился fia станши,' 
1Суетъ об«иун) крестьяне и туги побили вс1> стекла, раз-' 

били окна вок.уа.льнаго помТ>шен1ч и голь-. 
ко поздно ночью вернулись въ деревню. На 

—  вокэалЪ были уничтожены BCt extv-rw^o;
припасы. «Товаришъ».

' > Ищу уроковъ или письменныхъ заият1н,
1 Нечаевская, 38, верхъ, спросить Р. f

Русская печать.
а  Е.

' ситета такъ:
«Предрешать вопроа.

университета нъ ЕЗаршанГ- .ов^тъ  не

BCî MU законными мерами, сколь-бы суровы

п 3 р.
8. 3» c fo n  1 «Its *  e''«oKb«i. «

.Toxon.* IT .Ме̂ к.в.игьовка'’. аля «
1 Ковеи•, xxe«v <Б к ,  по«мв 75 

I C?:v.-e'.«9, ед •реяв •• т«ч«в1а :Ю лн«4
Яку- «'«’МО, ■ 'О .Wiefl а̂ еяоп, вяае.»чн>саловухшгь ц-Ьядг 

' »1. сьмовь « о р о ^  сс ne»Pm«)<UBb «го y«xciaan- поя; 
горяув) trpoTBB. BxcToxruei тшеы ozBTf.

il Ok темшн укамяаа'о qx»» шкапея: а) За 
емгь паегажвроак сь ьок«ала жм'ааоЭ дорош п  го- 
ton , гав Э1к rof<rju ва ао<аааъ, хмвы в вочь» по 
I р. да к''В«1(ъ, мая 4ваа nponeio.iaib во втясшвв-

А что могло ПР0Н.30ЙТН у людей, ко то -!

I L, ..... . ' J  J   Д—» — •'■'ll • • -  •— -Ю*. iniM, л ЛС/БШЛ О ИО, (фр. И н1ЬН.1
n̂ Mit4anie 1. За бату Лодипивк чаедокг c t- . пикчтниской. парлдныГ| ходъ, КВ. Емельянова, t | Адресовать писъмеячо: Еланская, S, Гокману 

л?ког», 1ЫЯ аа гаро2>, оараа-Кааге В'агы ярахо- . .  —  j 3—SSOai
CTaMNcreii амтаам]' с rja;»e«iiii кпоачяка еа <rt- Нужна няня на хорош ее

Л,.Лч.». г. в .  -.а и . |  П.Г.. а 1’а » .« .|__  в'ВкУ- ОЛруОь, U. «веркь.
«а» Xr«-Toia п av Но»иП г. з. нсяипяяя волу- и .......... ,
•мк̂ гк в д)т<)раую яропвгк Нкстовл! йтакеиа.-а.у Нужна девиц а д л н к о н н а т н , услуп>.!у,е„икь v i-ro o .

оорубь. ,2, ,ерхь. : p y ^ ™ a p ™ e » ^
iw(v»ik ад ьоао;к. даеяк 1 р.. в .чкв 1 р 6 0  к. QnuQu ППирПУГЛУ нужна, одинокая на дво-1 06pv6i., Ефреновс1ой ^ м з^ ^ д ^ ”кв*''̂ 1̂ р ^ «]^ -  

За сжад oxw.ro ВДВ tkjnck «ttoKOTk п. ввгажмк иДЛиК ll{jnUljIUN ихъ. Офицерская улица I
гороаа аа лкрохоаатг) (ф«гта«к ва Гладко*, адв ветеринарная С анц!я, позади казари!.. |  ‘ _____  о

проегмя tk .орояк. а* вманк. a<eav 1 р. 85 а... ................... _ ' Црптоших 1П п а б л п  i принимаю. Истокъ, Б./

1верситет.! ъ ъ ; 
сентября с. г.

-•жеи1И универ- Вь МосквФ подъ реаакшей
' шкхша вышла новая газета «Народхсыи 

удьб'Ь русскагоi Путь*. Въ первой статьф газета говоритъ

нужна, знающая дйло, одинокая, 'Не.отежныя работы kI
____ ... безъ паспорта не ппиуоомтк < •- -
вк rq>oak Офицерская ул.. д. Барановой, вверхъ.

НУЖНА КУХАРКА
(!ёзь пасворта не 'приетл^;| К^рбо™";. K B .° 5 b S S ’' t  “м Э

По Набережной реки 
Ушайкн, домъ № 4, Ива

ницкому. 2—:J303G
Бонна-нЪмка молодая д1>тямъ. Алексан^

pO'jcKaa у.т, J# 4.

счи-1 о необходимости скор^Йшаго созыва госу- 
дар-'дарственной лумы.

Что произошло |10сл% роспуска думы?

Нужна кухарка.
Иркутская, J6 16, домъ Баукини.

Требуется опытный печей. Обращ-Гг^^У
мера Берлинъ. Почтамтская, Лё 28, 2 - 23«!^

Кухарка
нсфмальный фэктъ, что олинь изъ ле- •и решительны он'Ь не были»...

Проче.ть я. знаете, .шркуляръ и заду- ««зави-;к /  к J 'сяши.мъ ОТЪ него обстояте.тьства.чъ, вынуж-
Задумался не надъ положентемъ •му'жика.

Правда, первый моменгь передъ глазами | * Р® * <-Ф‘-‘р1> обре-
в ^ ал а  русс™  деревня... постмнное „едо-
toH ie... а туть японская война... „ е у р о - " У « а ю т с я  Вт. выс-!

шихъ школахъ и стремятся создать ихъ у | 
себя; a c t  Apyrie pyccKie университеты ика-| 
зываются настолько перепо^тненными уча-: 
1ЦИ.МИСЯ, что множество молодыхъ .нолей 

разъ tcTb, то подати и недоимки п,1ати, число студентовъ за не-1
»я то шп, и .податное rncao«ie. Л - ь . С е о б о л н ы х ъ  МЬСТЬ.

жай.
Но я быстро отогналъ эту картину. 

«Неурожай», ко в:̂ ш> мужика кормятъ, 
продовольственный-то хлФбъ онъ %сгь. А

(ег

на то онъ и «пода'гное сосдовте». А 
другой стороны, если онъ платить не бу-| 
деть, такъ на как1я-же деньги его и кор- i
МИТЬ?

Да и вообще, стоитъ-ли задумываться 
мужик%?..

Не б%да, что потерпнтъ мужикъ:
Такъ веду щее касъ Провиденье 
Указало... да онъ-же привыкъ!..

Привычка-же— вторая натура.
Нетъ, залума.лся я не о мужике. До бо

лезненности ярко представилась мне дру
гая картина. Кроме мужика-недоимщнка 
есть недои.мщикъ-иомешикъ, недоимщикъ- 
дворянинъ. А ну какъ, 
мысль въ го.лову, начавъ съ податного со- 
слов1я, да перейдуть къ  благородному со- 
слов!ю к применять при взыскашн съ него

Поэтому советьнмперагорскаго варшав-! 
скаго университета, не касаясь общегосу- 

; даре гвеннаго вопроса о судьбахъ русской 
^  j высшей школы въ Царстве Польскомъ, по-1 

лагаеть, что учебная организац1я универ-j 
[ситета въ настоящее время должна быть I 
I использована для удовлетворен»я несомнен-[ 
но увеличившейся потребности въ высше,чъ , 
образован1и; вынуткденно бездействукицШ, 
личный составь варшавскаго университета, i 
его средства и созданныя универентетомъ' 

^ учебно-вспомогательныя учреждежя могли 
** бы оказать самое широкое содейств1с къ 

*теащ'^”упоонад ■ ®^зникновен1ю новаго центра высшаго прос- 
^ ^  • вещен!я въ Pocciii безъ скобыхъ затрать

со стороны казны».
Разгромъ земства. 23 селгя'^ря вь 

собран<инедоимокъ .B rt  законныя и»ры, сколь-вы I сооражи реак-
- - -- |Шонная клика гласныхъ, подъ пред гогомъ

форменный I
I разгромъ земства. Уничтожены отд%1ы-^
' статисгическт оиеио<тый, медицинск!й и 
сельско-хозяйственный, а  также упраздненъ' 
гидротехничесюя музей. Прекращено посо-1 
6ie уфзднымъ земства,мъ на экономи-!оск«я 
мЪро11р1ят1я. Упраздненъ агроиомъ. Значи- j < 
тельно сокрашенъ ветеринарный отдйль и | на

суровы и решительны oHt. небыли»?... Ka-i
KOBO это будетъ дворянско.му сердцу?.. ! отсутствш срелствъ, учинила

Да что дворянскому сер.лиу, когда р'Ьчь 
пойдетъ о сто.лбовыхъ, о столпахъ, поадер- 
живаюшихъ устои...

ПосмотрЪлъ въ списокъ недоимщиковъ 
и даже дрожь меня взяла: да, да все стол
пы...

За П. Н. Дурново, бывшимъ министромъ 
внутреннихъ д%лъ, состоитъ, наприм'&ръ, 
недоимка земству 12.418 руб.

Другой бывш1Й миннстръ г. Стнш(шск1Й, 
ост*м«авш1й въ Гос. Дум-6 неприкосновен
ность часткаго землеала!Ц>н1я, в!> которомъ 
онъ вндблъ благод-6ян1е для мужика,—со- 
стоить должнымъ земству 4.500 р.

Влад^лецъ нЬсколькихъ десятковъ ты- 
сячъ десятииъ въ разны.хъ губерн»я.хъ, -
членъ государственнаго совТ.та, князь На- напиралъ fxa то х^тоятельство, что

прекращена продажа книгь въ кннжномъ черносотеицевъ.

рые ушли изъ новаго только что отст- 
роеннаго яо.ча, найдя его лля себя не- 
удобнымъ, н заколотилн глухо-наглухо 
его двери и ок(ха? Но стараго дома тоже 
уже н1тъ: онъ сяоманъ— и на его Mt- 
стЪ леж ать груды разбнтыхъ кирпичей 
и сгннвшихъдосокъ. И воть при.хояится 
ютиться во временных-ь по.мТ.щен1ячъ, 
жить по походному. У насънЬгь теперь 
ни постояннаго-закона, ни постояннаго 
правилыхаго суда, ни даже постоянных :, 
админисгративныхъ в.’шстей, н^тъ ниче
го— ни стараго, ни Н'^ваго государствен- 
наго порядка. Вся Poccin управ.лется 
временными властями ио вре.менны.мъ 
пралила.мъ н судится ирс«е;нплАШ сила
ми по врсмениы.чъ законам ь. Вся Рос- 
с1я. живеть по походно.му, перег.едсна 
на военное по;южен1С. Бея Росс!я ды- 
шетъ поро-човым'ь лымомъ и содр.иаегся 
отъ ужаса, не зная, что будетъ завтр х.

Гдй же выходь, въ че.мъ citace)tie, что 
нужно д-блат!.? Нужно одно и возч'>жно 
одно: нужно открыть окна и двери но
ваго дома,— государственной думы, нуткно 
достроить этотъ домъ, нужно вернуться ПОИСЛУГЭ НУЖЙЭ' 
В1. него и не выходить Н31. него болбе, ‘
нужно прочно устроиться въ НОВОМЪ 11иид,п 
дом* по ново.чу, расгюложигься такъ, пУтНо 
чтобы вь немъ просторно и удобно, 
вольготной весело жилось его хозяину— 
народу. Но кто же позаботится объ 
этомъ, кто устроить хозяина въ его 
дом*, ГД* все будет1к для него и для него. 
одного? Никто, кром* его салюго. И на
чать жизнь въ НОВОМЪ дом* нужно по K«WI’: 
тому же правилу, по которому въ немъ пУШВ! UUViDUl 
будугь жить: все лля народа, все че- П Ш п А  П )лА гпА  
резъ народъ.

‘Нов. Путь» еще разъ останавливается 
8ыяснеи1н исключительнаго поло-жен1я

potk п  4r̂ -*oci«iieiicfl прягтма п. городк,
Г'ро1к яа tpa?raa>, »  ко>«ц1. Jiiesk I р. Sair.. идчк» 
(Ск. 14 ч te-]«ps xg 6 n. yrpi) 1 p 75 к. ■.) 3s cMSk 
OS ck«rp̂ >n. Ck орадтаиа м  Гд»дхвЙ ахй nvk горем 
а* аряст»-- 81 f076;rv; SBe»k i p  50 к-, асчкю (-.к 10 
чм. мчгрг хо С ч«с. Т1Л) 2 р. 83 к.

Rpwtuuig Грокк хастугхеаы 2  мЪо'идяк »к го- 
If. Korsa тепваадтаетса uoxytop-aa та са, ооро- 
х*.1»етга |гаждий pivk особо Гороапсо* Тарам*, по 
<-огха1вг»Н1) ск npeieraaervxaiui orv алампковк ;

Koroiiia, н> хорошее жалованье »уж-; БуЛОЧНОИУ ПбКЗрЮ ю вдй"дворХ™ ,'*кЙ 
м . Ярлыкопская площа^. Д- ^  i дитерская Сапожникова. I*Маиьковскаго, во фл>!г«л*. 3—88041 . '

Истомная улица, домъ j Фельдшерица-акушерка
Шерекчишъ, № 2, к*. i приглашается въ больницу при Судженскихъ 

Фонъ-Рамеръ.  ̂ и‘*‘?«и»̂ Уголы1ыхъ копяхъ Л А. Михельсона. Ус{
пиш и* ппиппига она-же кучаокой Хо- 1НУЖНА ПРИСЛУГА, ^я^о^скЛер.. д.' обстановкой, отоплеже <

тоновой *6 1 ^  BKOXV Про*здъ кь м*сту службы за счет*ТОНОВОЙ, л  14-0, вверху. - -З” » копей. Мредложежя просятъ адресовать на нм< 
[конторы копей; указания о поежией служб* не< 

■' ■«— ^ » обходимы. Ааресъ: “  ^ .................. '

y i ’O K ll п Л А П Я Т 1 }].
ст. Суджекка.'Сиб. ж. д.

I Иностранцаыъ, не владбющнмъ русскою р*чыо1

Редакгор»-,.матер.: |
бесплатно даетъ умки р. яз. солидное .•.ицо̂  
бивш1й учитель. Почтамтъ, до востребован»*

О Б Ъ Я В Л Е Н А ,

П Р И С Л У Г А .

|П рка.»атр ререп«ка на пишущей «ашннЬ.Мо-1 предъпвит. квит., .4  23044 I
. наст. пер., .'fi 13, д. Вольшааойа 1«га.ю «оетика. Желательно поступить въ пригамнпы, касспошн- 

внизу столярн. ааетерск-) вперну. - о -  сети русской бонной, «о™ улаживать за бо.тьвыан.
Нечевсюй пер., д. Козловой, 7, кв. Фурсенко.

8-<3087Студент!,
I Никитинская, 31, кв. Лапина,

даетъ уроки. I
В. в. Завал»евС1ай.

3 -1 8 7 1 2

I'poKK скркпки. 6ывш1й ученннъ
улица, 12, & .1ива»шва. ::-22894 : посл*дняго »;урса Томскихь мужлкальныхъ клас-

ПтипритТ, У»'ив. опытный регентъ и учитель 
У < 7ДОП I D п*шя предлагэетъ услуги. Е.1анская, 

19. кв. Розенталь, С*ркову- I

гпро;

Студентъ технологъ 4-го семестра (ючассикь ме-
~ .......................-a-i ---- . .ъ. далистъ), спец1а,1ьносп> 1»ат4.-)‘.1т;1ка и древжй

совъ. Ад.: Заторная улица, ,д. 42, кв. 1. 2о—MS0 языки, готовить по вс*мъ предметамъ средне-

машиннстъ п“ь хозяевъ. 3 РпбШппНИЬ практика, установка всевозмож- . _ _  есжи институтъ. с . п. ^
(сухарка и д*вочка-н*чка м^ияъ. и станковъ, а Также злектричес- Студеип. технологъ (реалн<*гь съ многол*тней1
къ .тНтякъ. Нечаевская осв*щв«я, нн*етъ аттестаты и рекоменда- практикой), спещальность математика и новые'

д. .'е 49, внизу. 8—38!» 6 Ц:п, соглаелгь въ отьъздъ. Предложежя письмен- языки, готовип. и репстигуетъ по вс*мъ пред- 
- -  — ™ * “   ......... «ега.ъ срея:|е.учевпыхъ мпеденШ, «ронЬ aS b-'куха р ка  у ,й .т щ , ,т п т п п н т ь  ОДНОЙ

слугой, кв. Абрамова Набережная ■'
Ушайки, д. Кухтернныхъ.

Кухарка нужна.
&-)анская, 39.

8—82946 Студентъ технологъ (реалнетъ) ищетъ уроковъ.
I переписки нлл юугихъ полходящнхъ заняты- 
) Уг- Спасской и Подгорнаго пер., д, Шаховой, 16-

нихъ языковъ. Исполияетъ чертежный работы. 
Обращатмя письменно: Те\»10логичесюй hi'Ctii- 

тугь, С. C-tnr. 1

Въ магазинъ П. И. Макушнна
Н У Ж  Б Н Ъ

. ) 1 А , 1 1 . Ч 1 1 К Ъ
склад*. Предполагаются еще сокрашенИ.: 
Между т*м ь фиизисы 17бернскаго зе.мства 
вполн* удовлетвори * едьны, что подтверж- j 
дается цифрами иостуален1я сборовъ. I 

«Р*чь». 1 ’
Разъяснен1я премьеръ министра. Во j 

время npie.Ma ибкоторыхъ представителей i 
м*стныхъ властей. П. А. Столышшъ осо-1

рышкинъ должекъ 3.828 р. 
Граф* Шереметевъ— 20.979 р. 
Князь 0боленск1й— 6.000 р. 
Князь Гагарннъ— 10.000 р. 
Камергеръ Родзянко... 
Камеръ-юнкеръ Бодиско...
Да досгаточио указать, что за пом*ши-

|в ъ  ,течси1и оставшихся 6 мбсяиеаъ до со -| 
• эыва Думы мЬстныя власти лолжнн прило
жить со своей стороны вс* >ч'нл»я, чтобы 
поб*да на выборахъ остатао. .та у,мЬрен-| 
ныыи элементами, готовыми по.ъчержтть 

I правительство. Въ указам1я.хъ пре.м».ера яс
но проскальзыва.та мысль, ч ю  вс* свои па

ками состоитъ долга около 30 миллюновъ,дежды правительство возлагаеть только на .
пер10яъ, оставшШся до Думы, и что и »с.т* 

’М созыва ея события будутъ развпзаги'я по-
' MIIMI)

Власть все бод*е н бол*е откровенно 
показываегь, что она ж еяаетъ опирать
ся главнымъ образом'ь на правые эле
менты В!> обществ* и конечно, нъ еч 
интереса.хъ поддерживоть н органкзмвы- 
вать эти прав!^е элементы. Она текъ и 
поступаетъ. До сихъ поръ объ этом ь 
можно было только догадываться, но въ 
посл*днее время наши мниисгры стали 
откровенны.' Г. Шваиебах'ь говор(гтъ тг 
томъ, что прзвнтельсгво «вс* свои раз- 
счеты возлагаегь на реакшонное народ
ное ,твижен1с», а  г. Стодииинь, если в1- 
рить вчерашнему сообщентю телефон- 
ныхъ бюро, въ бес*д* съ шавой одес
ской черной сотни г. Коновинцынымъ, 
увЬрялъ его, чго союзъ русскаго народа 
вполнЪ можетъ разечитывать на добро
желательное OTHoiucftic npapuToaiKrTB:»».

1C7S4 Гптпвутъ репетируетъ и даетъ уроки лагин- 
|.  lUIUBflIDt скаго языка. Ст\*д Пок^сжй, Ст-Нужна кухарка. i *««,48,^,^.

'Щадь, д. М 1ксиыова, .V: 10. 8 - 2 2 96 1  Студентъ технологъ (реалисть) желаеть им*ть
-  - ---------- уроки или каюя нибудь други подходяиня заня-

)м*ющая хорошо гото-1'пя- Обращаться письменно: Технологичесюй, На
вить. Кондитерская Бро-! тану Кауфману. 3 —16711

ьнслава. Магистратская, 4. 2  22-.')5 - - - —  . ------___  Студентъ технологъ усгтЪшно готовить и репе-
ГПРНИЧик1Я номера Марко-! тируеть изъ курса реалькых*ъ и коммерческихъ
1иГПП|П01П| вичъ. Ямской пере-• училищъ н на вольноопредЪляющагося. Спещаль- Студ.-техн., опытный репетиторъ, готовить на 

улокъ, домъ Никитина, № 8. 2—22968, ность: математика, физика »« новые языки (теор.). атт. зр*л., аольноопред*/!., классн. чннь Уголь
S I Аарась; уг. Начаавекпй в ЗатйетстоВ, отдЪл. Шумихпнсх. в Монастирех. пер, л. Ш. пвхвна(жны кухарка и горничная. , под,1кв««оаъ.

1Пл5ож1ая ул., л. Шыурыгина, 35. 3—22b!i; TouiiLi urnain uq nnanu Зат*еесюй

окончивш1й Городское училище.

Благов*щенск1й пер., 
домъ Гершевича, J# 

8, спросить въ лавк**.

■ Танцы играю на рояли, „ар., д. 4,ст.
В. П Щербаховъ.

Пп Пятиипц («ТУД-') готозя»о за гим»лз. 
ии /la innbni курсъ къ Рождеству. Группой

Кухарка нужна, знающая свое дБло.1̂ ;',Гп™щ„ю..
 ̂ ' PonOTUnUlfl “ готовлю за полный курсъ ср. 

rcliClrl^jlU уч. 3. Спец.: матем. и языки (рус-
, н*м.

.'жслдя, •’« 15. .1. Михцевичъ, кв. I. 8—•; • 48,
н фр.). Группы по лат. яз. для 
ъ. Сообщить письменно: Техно.«.

по 3 р. Черепичная, 84, кв. Хрущова

Нуженъ печатникъ для работы на бостонк*, 
на хорошее жалова1не, въ типогра- 
ф1ю Усачева и Ливень. i

инст., студ. ICi. С. Кореневу.

Нуженъ дворннкъ.
Еренсвская ултц, д. 24.

рублей, чтобы вы и сами могли понять, 
скоуЛько славныхъ именъ, имени столбо-. . .
вы.чъ дворянъ можегь быть ш. списк* нс- нын*шнчго кабинета j
доимщиковъ. «Новый Путь». :

Ахъ, какая неотвязчивая м ькаь-неуж е.ш  Провокац1я забастовки. Что саухи объ 
и съ ннхт, губернаторы, проникнувшись ® “ i
«мужестаеннымъ иснолне|ненъ долга» бу- .характеръ, видно изъ д-Нятсльнаго
ду4ъ взыскивать недоинки, „появигл нь 1
ТОМ!» :(Полное напряжен1е силъ*?.. ками. Гак»», ио св*л*Н1Ямъ «I *чн», вь од- ,

Да поставятъ еще въ вину нчъ— страшно' чайныхъ союза русскаго народа '
сказать!—«понижен1е, всл*дств1е политиче-, ^ сентября какой-то су’бъекп . въ форм*1
скнхъ водиемЛ, чувства законности и <l<>-: ттоть, раз ъ прелстав.тяеть довольно суще-

'Лэю урокм: кроя, шитья платьегь. б*лья, ивЬ- 
|тод*Л1Я, вы12шван1я, шляпнаго мастерства и др. 

I ! нзящныхъ работъ. Спасская, 12, Пдхолкова.
^  - -  . - 1  8 -1 6 7 5 7чъющая ку.чарка и лвориик-ь. Ьоча-' -- ----------—  . —

овскач улиця, домъ Новикова, Л  14. PanPTIinUtn и готовлю въ объеы*средис-учеб- 
спросить Горишнева. . S-83051 rcilCin|AJW ныхъ эаведежй. Студентъ те.\но-

логъ окоичивщ1й реа.чьное. СечинарсиЙ пер., д.
Нужна кухарна одной прислугой, | '"Р:

Г)*ЛАЧ 1 .!, i. Муковаюва, J6 17, спр. ввер.чу. I !Студ. техн. (коммерсантъ) ищетъ уроковъ или
-  - —  ------- ---' коиторскмхь заняпй. Спец, математ. физшеа, ио-

)<м*ю рекомен.яа- | вые яз. Знаетъ двойную бухгалт. Вид*тъ съ 4 
ц!ю, знаю свое до 7. КолпашевегтШ пер., Х^15, (близь сенинар1м). 

-  ---------------  . I 3 -1 6 7 1 0

Мастерицы нужны въ модную ^масгерск. 
Кухмаковой. Ямскол 

пер., магазннь. а 5S5'J

МЕБЕЛЬ. Д О Н У  E i .  Ш ОП.

Нухарка нщегь мБсто,
„вло. Магистратская ул., Jit 52, д. ^камалгмна. 1

Продается лошадь
кучера Игна-пя. з

Заграницей.
ТпОЙМОТРй •'Т̂ 'Зрка, готовить самостоятельно 
IpCUjCiun н горничная. Вульварная. «V*1 горничная.

Слеицкаго, квартир;!̂  Снмонъ-
[Студентъ

■L
технологъ 2-го к г аа , опытный рс- 
петиторъ, В М. X. Уг. Неточной и 

Безымяннаго, 28-

Сани вы*!диыя рессорнмя, амернканскаго типа, 
ыа»-!0 *зженныя, недорого продаются за 1:гнадоб-' 

НОСТ1Ю. Ефреяовс»ам ул., д. 17. S —1б7«8

К онвентъ  .масоновъ въ  П ариж*. Толь- 
ко-что состоявшШся въ Париж* ежегодный 
«конвентъ» делегатовъ масонскихъ ложь 

j на этотъ, разъ прелставляеть довольно суще-

Нужна нухарка, желательно одинокую.
Ми.гяюнная, Л) 34, верхъ. I [ практически, по дре*н. яз и проч. пред*, среди.

учебн. завед. Обширная практика. Пись.ч. об-пл.а.А—*... П ы ... ч п Оы- Г ГТ ч  ) Ji ИУЦушия ППипй прмс.4угон, ум-Ьюи̂ ая готовить 
njmtlfl иДПип простое и гладить су:

'/1С.чч.щрмавя, ЬО̂ внизу.
О, можеть-ли это быт».?' 
Можеть-.1Н?.. Дужъ-Думъ. И1Я изъ лостов*рнаго источника, и что ие-

:обходимо зарзнЬс принять мЬры къ спа-.• • - I н«е годы въ .масонекм ложи пршшкло не-

Нужеиь MaTtaKHk-). 15—16 .1. для 
лошадью. Безъ паспорта не

ращаться: Почтамтъ, до востр- Як. Г. П.;

Окончившзн

ШОПЯМ пршбр*сти дорожъый тдраитлсъ ка- 
1По/1иШ занскоЛ работы, хотябы НПО ;г,- 1>.ий, 

Адресъ: номера Ист.пина, ком»; .V •' • 767

Конь продается.
Банный пер., д. .St 5.

8 классовъ гимнаэЕН ищетъ уро- 
кодч». Воскресенская, д. Хахлова, 
А- Кв*цинской- 8—87761

Продается мягкая мебель.
пуфа- Тверская, •■'6 8.

.щванъ, а 
креселъ, 2] 

2 ->2М«»

Залнека министра финансовъ.
«Бирж. В*д.» передаютъ, со аю въ бер- 

лински.м. газетъ, докладную записку о по-

сен1ю отечества. Интересно отмЬтить, к ъ ,^ ,„ „  ____
.какимъ и.чмышлен1я.мъ прнб*гаютъ г. |
I провокаторы, чтобы устранить всяк1я сом-
н*н1я въ достов*рности и.чъ утверждении i ■ ■ • ... ••
Такъ,упомянушП господннъ . ь  у»6- ■̂''•' "  PMT»'ioin.KOHrpara„nl.n торже- КуЖНЫ
ряль, что 7 апгуста состоп.тось coBbuianie законо,1атстьнь.хъ '
U pcem . ,.а которомъ решено пожеотпо- черкы, отъ госу-

п{»1коднть. Маглстратская. Л  43.

в*йшес участ1е въ борьб* съ клерикалами, 
11! республиканская Франц1ч немало обяза-

"щу mI cto кухарки S'pL'r.'S,n!'S?>i“2-
Даю первоканальные

Офтхерская ул-.

ур о ки  м узы ки  и 
ф раицузехаго яз. 

24, кв . 5. 4 -  88788

Елизарова, В4Х фтнг.
прачки пчденко ilih помЪсячно. ЗдЬсь 
же щ'жны г.падилыцицы. Магистрат 

ка*, 7/. Парижская прачешная. 2—2307
;|11ШТИЬ1|.

н лрожжеваръ предлагаю мои услуги- Им*ю хоро-.выборахъ, л отд6лен)сыъ церк».. ь»... ..г--------- - -г .------- .
коженш русскихъ ф.„щ„сокь, представлен-1 аать на всеобиб-о забастовку три Ж  НУЖНА ГОРНИЧНАЯ. |
ную В. а  Коковцевымъ предс*дателю со-1 на рублей, остальные же МИ.Ъ!10НЫ д . ть сы 7
в*та министровъ. Въ записк* этой указы -1 лись, по его оова.мъ, дать иностранные 
вается, что бюджетъ 1906 г. быль сведенъ капиталисты.
съ дефитштомъ въ 481 ми»ъ рублей. К ъ | Разсл*дован1е д*ятельности священнн-
этому присоединились еще расходы по 1905 
году въ разм*р* 180 милл. руб., остававш1е- 
ся непокрытыми и друпе—150 .милл. руб., 
требовавш1еся для иок,оыт1я краткосрочныхъ 
зай.човъ. Зат*мъ было ассигновано Думой 
15 милл. руб., и поел* роспуска ея— 50 
ми»*!, руб. на различный ц*ли; 100 М1ыл. 
Г|^б. для 8спомоществован1я населек'1ю м*-

ка Петрова. «Рус. Стову» сообщають 
телефон)' изъ Петербурга, что на-яняхъ 
синодъ раэсматривалъ поступившую отъ 
московскаго ду.ховенства жа.лобу на священ
ника о. Грнг<ф]я Петрова. Посд*дни< об
виняется въ этой жагюби. во вредно»! для 
церкви и госу'дзрства литерзлурной д*я- 
тельностн. Въ виду важности обвинен!я,

этой суммы въ текуищмъ году израсходо
вано всего 70 милл. руб., такъ  что полу
чается новый дефицитъ въ 95 ми»ъ!. руб. 
Изложивъ вс* эти обстоятельства, Коков- 
цевъ пишеть: «При наличности такихъ ус- 
ЛОВ1Й необходн.мо воспретить вс*мъ мини- 
страмъ иредъявлен1е новыхъ требованШ къ 
казн*, въ противномъ случа* я быль бы 
вынужденъ заявить, что не дъ состоян?и 
исполнить свою задачу. Я отклоняю 
себя всякую отв*тственность, коль

К'»МИ-
печать*

ми\ъ
П01ЮД)’

предложилъ духовному цензурно.му 
тету иересмотрЬть им*ющ1яся въ 
произведен1п о  Петрова и .дать ■ 
свой отзывъ. Комитетъ по этому 
готовить обширжн) докладъ.

Наблюдение з а  съ * зд о м ъ  парт{и нар. 
свободы. Департанситъ по.аии1и команли- 
ровалъ на съ*;?дъ парт1н народ шй свобо
ды шесть своихъ агептовъ, которы-М1. по- 

<>гь{РУчено общее наб.1юдсн»с и iipeflciaB.KKie 
ско-|доклидовъ о винесенпи.\ъ ими впечатл*-

ро казна будетъ открывать вредить, не!н1яхь, въ то времч как*ъ .м*стные чины ох- 
раслолагая необходимыми для этого сред-j раны офкничатся частностями, свя.заины-

! Ы(| к—1. ИЯНт||ПЯЛ|М4) \ | | |  ЦП ni.lJIJUIIствами. Въ прошедшемъ году казна от
крыла кредиты, которые вовсе не были 
предусмотр*ни' бюджетом ь, а съ другой 
стороны, ею б1)1лн отсрочены до сл*дую- 
шаге года расходы, уже ассигнованные. 
И зь создамнаго, такимъ образомъ, труд-

ми съ наблюдс1иям11 .зл отл*аЛ1<ными 
стииками съ*зда. «Р*чь»

В отъ т а к ъ  агитац1я. Въ Саратов* но 
оювамъ «Рус. С.т.» предвыборная игитаи1я 
началась. На ули1|ам> разл^шены об!>яв.!е- 
Н1Я «союза MCTHHHo-p>Av людей». Зак

наго положетя удалось выйти только при-рыть секретар1атъ napiia <(Народиий сво-
помоши ин*шняго займа, заключенкаго на 
трудныхъ услов1Яхъ. Что же касается но
ваго займа, то к ь  концу года, по всей в*'

боды» по распорнжежю г)'бериатора. При
чины неизв*стны. Собран1ч запрещены. 

Д ерзость отчаян1я. 17-го сентября
роягностн, можно будет!» выпустить ннут- станщи Перетеркн московско-виидаво-ры- 
ренн1н заемъ въ 20 мн.1.!. руб. Возмож.ю-'бинский жел*зиоГ1 дороги произоше.1:» сд*-
сти же приб*гнутъ къ  новому вн*шне.му дующш случаи. Когда прибьыь почтовый 
•гд41Л1у я пока не предвижу», по*здъ, вышедши! изъ Старой Руссы пъ 7

Берлбнсюя газеты комментирують эту часовъ вечера, на сганшю явн.тась тч>дпа 
докладную записку сл*яующи»ш словами: |ГОЛОДныхъ крестьян ь из ь деревни-Перетер- 
«Комиеитар1евъ туть  не нужно; о тв*гст-|ки , которая с^лла требовать отъ про*з- 
веиныиъ мнннстромъ финансовъ лоложеше | жавшихъ пассажироп. деньги, объясняя 
'Изображено въ столь же мрачноиъ вид*,. поо«*дж1м ь, что они голодають, скотъ па- 
въ мбкомъ оно въ свое время было о б ри -'лаегь  отъ огсугств1я корма и т. д. Меж- 
совано членами распущенной Государствен- 1 ду машинисток!) и крест>»янами промзош.ла 
ной Д/ми. Депутата.мъ, участъовавшимъ въ драка, такъ какъ аосл*дн1е схватились за 
А1Ж К0о угнансовой комяссш и пытавшим-j ручку паровоза, чтобы не дать по*зду уй-

сонски.хъ ложахъ на первыи т а н ъ  выдви
гаются жгуч1е Вопросы соп1а.1ы»аго свойства.
Представите.пемъ этого новаго во француз- 
ско.мъ чзсоиств* »1аправлен»я въ конвент* 
выступилъ депутат !> рабочей парт!и Мар
сель Самба. Онъ .эаяшмъ свои.мъ колле- 
га.мъ, что сед»! масонство въконм* ХУШ в. 
дало .'и1ру деклара1йю прав!» челов*ка и 
гражданина, которая въ иасгояшее время у ,,,у  „+ отп  uauu  
служигь xapTieii асЬмь Ц11ви.«ил)8анным1> " Щ  fflDulU плН1|)

праьаго крыльца. ; Покощннкъ машиниста, знающи» вполн* уходъ 
Uvufua дЬвушка 15-18 л. кь дв\мъ д*тямъ за машинами, нуженъ на мельницу Родюкова. 
ПуШПн тгнлЪтняго возраста. Прн.чодить съ ' Справиття въ контор* Родюкова, за Озероыъ, 
п;кпортом’ь. отъ 10 до 12 и отъ 3 до 6  ч. Поч- ДОМЪ 8 . 2—г8^в2
тэмт»:: ;1- - . Акулова, номера Бер.шнъ, 5.1 н*мин*»нна къ 4-хъ л*тнсму ребен- 

:л. .Магистратская улица, домъ Тря- 
■ пицына, л  26, вверхъ. 2—821*64: Няня ищетъ мБсто, одинокая.

: "Ч--. -i* 18. »■ Чааа.щаа, кп. Шапрцщ
- i в*тственное, по <5акалеЙному винному д*лу, прн- 

одинокам. Филевская | к-азчиконъ л*сного д*ла, л*сопильнаго завода, 
ул, 45, за Оэеромъ, сельскаго хачяйства ч конторскагод*ла, можегь

Of\Tl^)4n .щ. Ur»a.n.«%#.1.4a.t afB Ч TnAVtiAftAнародам b, to въ .\X  b. oho должно про- .просить во флнгел*, Орлова. 2 -  230»;е‘ въ отъ*здъ. Иркутская уя., д. Грехнева, 22, спр.
возг.иситн н ПР. ВКП1 въ -AHaHH право на м,ш ия nnupnvra 0ТЪ-Ь.Д1,, знающая го- Сысалопу. Ёпельяпощ,. 3-22Я43
труль, что рия::нстоо, къ когоро.му оно njilUld M[JnU;IJia товнть, одинокая, н няня, 
стремилось раньше, можегь водвориться въ! ‘желательни грамог»«*. Приходить: Ми-тлтонная 
экономическнхъ огношен1яхъ гол» ко ’ ’ отъ'^^*^с^’в е" ^  ^
исчезнове»немъ классовъ н что сои1альный ’
вопрось поставленъ уже на виол1т* реаль
ную и научную почву. ПрисутстЫе въ кон
вент* одного и.зъ русски.хъ масоновъ, быв- 
шаго члена Государственной Д)'мы Кедри
на, да;ю возможность французскимъ франк- 
масоиамъ выразить свои горячи! симпат1и 
и русскому освободительному движен1ю.

Кушенъ строгаль
въ кожевенный заводь Шмць. ц -28939

Недавно npi*;»xie изъ PocciH учитель « учнтель- 
UtfUlOtn. VflnnilliU nannu iim . :‘'»ающ»й свое ‘ ница, преподаютъ уроки древне-еврейскаго н рус- 
njm CnD Аи|ШиЛп Доир^^Шо д*ло. Тор- скаго *з. л*тямт. «xSoero пола, готов»ггь въ пер- 

■ ''*■ ■ ■ вые классы среднихъ учебиыхъ заведстй. "
.хатская, д. гахмака. 22, кв. Курпика. 3-

П и Р Т Н о П

Меда*женокъ ручной 7—8 м*с- »ъ хорош»» р у т  
продается. Уг. Еланской н Ярлыковской, .** 12, 

спросить Т|{мофея. s —28906

По СЛуЧЗЮ продается лошадь мсглодм, сбруя, те.т*жха съ короб- 
комъ, санки городская, сагш просты*, буфетъ но
вый, столь об*денный, цв*ты и разное имущество. 
Б. Подгорная, д. 21, ксиггора Любякова. 2 з-эз
Ппппаштра дешево офицерсюя и полицейс1оя 
1ф иД 0 1 и 1 ил одежды, зимшя  ̂паитьто и n_p<vi.
Дворянск. ул., Ю, у портного Сслезнеаа.2—17771
За вы*здомъ продастся :<а '/« ц*ны, оч. хорош 
раб. выписная мягкая меб., нзящн. б. трюмо ct 
мрамор, доек., эерка.40 для передней, вЪшалк;: 
об. столь, гимн. шубы. Уннверситетъ, минералог 

кабинетъ, спр. служителя Кай̂ а̂лова. а—1«и»8<
Убедительно прошу доставить утерянкаго щенка 
пойнтера б*лаго, съ темкожедтыми пятнамм, за 

вознагражден1е. Источмая, 2, д. Оюонова. >
Ппиртапи  ̂ собаки; ионнтеръ б*лый съ жед- 
11[|ЯЫи/1П тыми пятн.лкн и ма.1енькпя желтая.

Источшя ул., 2, д. Сазонова. i
Продаются 2 дойныхъ коровы и нете.1ь доморо- 
щ«шыя, 6 русскихъ овецъ Солдатская ул., д. 15,.

Королевской богад’Ьльни. i

Балалайка продается, стоющая 18 рублей— 
за 8 руб.тей. Монастырская улица, 
д. .4 23, кв. .*(! 13. 1

, 10, и-к'овь В*ляевл.

Нужка прислуга ■■*'4атг>.н„
Сол-

16730 Продаются
среднихъ л*ть. коядрять-' 

евская у.'),, домъ.5. 2 -  830 v

старыя окон»1ЫЯ рамы и жеА1*з- 
>1ые болты. В.тагогВщенсктй лер.,- 
26 16, спр. хозяина. i

НуЖКЭ готовитьучскашскаго сквера, домъ 
к'ОМУЙ, КП. М{<р011ОСЯЦ«СДГО.ГйаЖГ М. А. С м и р н овъ ,:

Продается мягкая мебель.
Ланиловсюй пер., 14, во флиге.т*.

Справочный отд^лъ.
Т А К С А

НУЖНА НУХАРКА. ;}роздовск|Г| переулокъ, 
(позади казармъ), дом1> 

КорелнноА, внизу. t
принимаю заказы  всевоэмож ныхъ ж ур- 

на.чьныхъ фзсоиовъ и та к ж е  и форм'ъ.

Продаются извозкичья санк.
Ншшяьская ул», д- Бауэра, 32.

Нужна горничная. '
Ми.1Л»н11ая ул., д. 41, ыгр.чь. з - ‘лК1

Монастырская у.г, д. Зайкова. 
ЛАМСЮЙ ПОРТНОЙ

Продаются Сйнки
жакныя. Ремесленная, 19. В 8И072

Д.1Н .КЧ'КоиЫХЪ «ЦНОЗЧикоЬЪ г. 1иМСиа:Щ U]IU 
козъ ииссажнровъ, утворждеиван г. Тимшшаъ 

Губ<‘1'нят»)р«мъ Г* сентября 1905 го.и».

Нужны кунрка
скЛ пуюул., 17-й.

вь Восточ- 
Клагов*щеи-. М А Л К О В Ъ

двЬ кухарки, одна съ мадь-
НЩбМЪ И^ТО liiiKOMb 7 л. а другая одино

кая. Мап.-стратская ул., 46. спр. Козлову. I

бып'шГ» мастеръ Левина, пршшялеть заказы 
I верхмяго плап.я и костюмовт», нужиа ученица.

Жандармск*ая, 5. ч—2295»
1 3» 1»лу Ск «длмкк м«н дауя.кЬгпкив во чксаяк 
•) п. текя»* ол1«(т-. Ч1С», оголш  «м яяаутк а**!... ^*пл я.» кро.о*жад»«к. хмяк 40 к.» явткю (<л 12 а,*с.' Требуется оджж прис.чугой и .тЬвочка къ ребеи- 

■очн АО 6 чксчзкк у»р«) 60 к. ■ ''У 1 же.мю купнп. собачку лайку. Т ор -'
6) м  сгЪд7»>щ{в яотвие пасы .»«)Гк ио 30 к .  •о»1ю1 голая, 6, нижнШ лтажь. 2 |

ДАМСК1Й ПОРТНОЙ

М е щ е н м а х е р ъ

ПпПП9 |ЛТ|<д Щ»би:>:«»'Щ0“ 4Иб»Р“ » " “ «Р“ -тая сукномъ, сюртучная тройка 
на среднШ ростъ. Б.-Лодгорная улица, 24. 1

санн съмедв*жьей. 
1Ю.10СТЫ

ная, Зо, спр. Боровкова.
Продаются городск1я полостью. Мшлюн--

Мебельная торговля Ефимова.
Плюшевш и шерстянные гарнитуры, оттоманки. 
к\-шеткн, гардеробы, комоды, буфеты и проч. Во
скресенская гора, Кривая у*., Л  17-й. а—83097

«.'> к.
■) U  гргнп <выш« веммхк ч«оо»' 

мгаугг, д»«1к 10 к., ючк)о 15 к
2 За -May Як оджяк комцк otk м1сг> млт1я ю  

остаиопп), ^я««к 20 к., овльо 30 к
8 Зк п^оМди •»  ’о:ю<уягк вЪетиосткП. лвличякк 

по хМую ето^ояг Хв«*1ш. ак ■*ет»ссг^. .i«*am'ui аа 
Далкяа-Кдю к«с.чий а А4»»:с1е-4.»«я»аа1{)0«скоа уаива- 
шш. lu a  об атао,.аа кси кк, д са» 2-' к., вочы» 36 К. 
В 4 . За ароМдк по горалу агк irtetaoet»#, ком тахк  
по ораауп сторову р. УшаВаа, аь аМтжктя, мжапб*

20 Нужна но.) дая женщина luit дЪвушка одной прниимаегь зака;»ы нер.хнмхъ гыат1>е!{Ъ, ii<* *'<>-'nupLItflUUUH 
пегой. Tom-UMM t.- i. I ■-hiltmiv-l. Я»ЯС4Н|аиЪ H ПО ВЫГОЯИОЙ Бан- IlnuOinunmiinприслугой. Topi-ояая у »«ца, 
берга, кМ. Пипой.1 .

' я1иЧ:’им1> фаонгамъ и по выгодной trlurl». Бан- 
I 11ЫЙ пер., д. 6. 2—*2981

столь по с.»учаю недорого про-, 
дается 2 й Куг̂ нечный вяеоэь, 
4, спр. хозяина. 2 -830*7

Нуженъ караульный
спрос*гт*> нъ магагтшгЬ Усачевл-Лнееш».

ИЩУ МБОТО ть арикозчицм il* 
енрши. Зписточная 

Мансуровой, J6 5.

< вь кас- 
г.тмца.домъ

2—23U8M

Ппппаштро вы*.здныя саночки и письменный 
' llUUAuiUiun стать. Не шевская, д. 74, во фдм* 
; гея*. 3-23087

НУЖНА ГОРНИЧНАЯ. хорошознагщая ср< 
д*ло. Мвгк-; граточ 

д. 29, вверху.
Ремингтоннстка или учреждете. Ефремов Продаютсяили у*у>ежяеше. Е»̂ ре*0 8 - 

ская. 1?. спр. к«. Панкрышева.

лошади; 5 жеребцовъ и пара ме- 
ринояъ, жеребцы сибирской по

роды. Татарская ул. Филиппова, 4Z
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ПпЛП*1\ПТ1»А Экияажи. >л„Н«н1шейа, 3, ьи,тЬт1. ?жед-

11СЕШ> С1. У 1.0 1 часу дня-
Шубы черныя парпей продаштся

‘ А CwnainjHU'li, «1»>кчяа-м. спросить . 'ччорщяка.
liWIII CIOlIKl-b u IJ(KFK,UIHS1|

Продается
y.l., C, CMOipISTb съ 4 до Ь ч. 30 саж.

Продаются: . ошиая пальма т

сосновыхъ яровт продаюгс'Б 
н по одной сажени, пЬна 3 р. 23 

4 р. MtKK >в. траьтт., 27. .'■aew 
Са*-*кикя. о П7 5 Ч

О ады н ъ  ВаФовичъ Иш уковъ
Принимаю поручетпя nv плкупк-Ь и npo.uaTcti 

itiJOBi», фабрик’.. ;-:ii I '-.ii t . им1тжй, усадебъ

! н ж>р :;алы Нж "ЛЬСк“ 1 1 .̂ 'ИЛ1 Ы (пимнлоры) совершенно епКлы'* прода- 
. ч:7. ’; Нечлеколч v.i, .д. Л» 64, *»Т1. ча десят.; 
C«,Ti-..\-;t -.ступка i;-' ........‘ c -.'.ci

пр -..ч i..;,.. 

. tpxHCMT. эг; 
: робь

ОсвЪтъ Старшннъ
Продаются:

О';.,. Пс.....',.-.
Тюмснскаго Приказчичьяго Клуба прнг.та' 
■■■ ■ ■ -iikUtriXTi снять 6ii;:rrL при КлубФ съ

- 1007 на ;■ ahTi'-’i
з-ю з:!'

!- п

Предаются дрЪ ЛОШАЛП.
Лчичонскан П'’. -i, ' i.'..-.,:-.м t

#«■«#«# #w% #%
Яблоки антоновка

по 3 руб. пудъ продаются вь чагаоИна.чт> Ф.ыь- 
берта II на дому, по ТоргоооП \ THutj, .V 34, 

та«ъ же продается акспортное масло, с f.s’x

", KpHHC’ imr.i, кр. б.

Корова продается дойная.
Продается пр!нсковое дъло съ точными iipiuiu- 
Tovii руднаго полота: их1;1стгя ибралц!.-. .Адр«ъ: 
Черепичная ул., Максимова, внизу. 2 -  0 8 ч»

1:Го1'ХП-. 10-

Рояль сдается
,1ни»;с

Варшавская химическая
1.И проц.т. "бь \\лов»яхъ 1 т̂ расчльня м чистка. Принимаетт. ьъокрасчувсе- 
справктьсяиъ KoiiTopt. служ-, ткани, матс?1н, платья нс поротыя во 
Ия у г. Якимивой. 3—2а«» 8 всякн! nrtTb, за к-ачестзо работы гаранл1рую 

Вывожу пятпл. Нечаевская, 25. 2— 67 is
Продаются: кропать .дву.чъ-стктяьная съ сеткой и

' »!ожоа-.’ ........ . 3»M! Cfn. Бол!.1'1ЛЧ Кирпичная ул.,
:|. Ивановой. I

Продаются недорого:
. Ндс̂ ережнл;:

М, ropti.x

Продается дойная корова.
1Ч.-..Ч. . I , , Г. И- Медн1........ ■ ., 3—

аннсь бар.\атниГ| к розовы!!, своих:. еа.;и!; - 
очень xopoiiiie, епТиино продаютс;’ по ' Те.!. • Р- 
*|0 к. 3,4 пудт., ВТ. г. ТоискФ, по Набережной Р- 
З'шайкн. домт. Окушко, 18, спросить С. И. Тере

шина. 3—23 1>

Продаю OpeKdyprcKie и Пензенск!е МОДНЫЕ ЖУРНАЛЫ ” ,
Въ иагшяЪ НУХМАНОЗОЙ ниучены.

до1 . квартиры. Б Е З П Л А Т Н О
ОТПУСКЛГТСЯ

Отдается большая комната, теплый в.-к. и • 
ванна 25 р- Моиастыр- Г 

кая ул., д. KvxTepmia. 3 227Ч2 ' Б
Отдаются двЪ больш1я комнаты

I г. :’лек:,''иче!кич1. ■̂̂ ..f̂ щcнieмъ итеплымт. оате-! 
ptoin., можно со сто.юмъ. Акммокская, v** 2, ьвгрхт.

3 2 980

А Р  Л , А
на завод-Ь Ан,дроно8 скаго. 3—83'6;

Нужна ссуда
ыебе.тью, для одного солпднаго ’

!: ;;ии. квартира теплая. **
ская 51.

„...м.— о р. на 5 лЪтъ пьъ l i “.  го.хуви.чь подъ
Солдат-1 имушестнй въ городЪ MapiHiiCKib, стоющее до 
3-40^73,20 тысячъ руб., застрахованное.

3000 р. на одинъ годт. н.чъ 12 /. подъ иму- 
I шество въ НовгьНнко.тасоск-Ь, стоющее 15 тис. р., 
застрахованное.

S—2-J51S) 15000 р. на одинъ годъ нзъ 12*/ч подъ нму-
- -  щество ВТ. Ново-Николаевск1;, стоимостью свыше 

llflli'l. ППППЯРТГР Воскресенская гора. Но- 50 тыс. р. застрахованное,
диш о 1фидаС1ЬЛ. во-Карл/>«ская ул.. 23. 2ЭО00 р до 3-хъ л%ть «зъ 12*,,годовыхь подъ

Сперанской- з —2-iXii 'имущество въ г. 0.яскг6, стоющес до 50 тыс. р.,
__  . ‘ 311Страхованнос-
«о»но пи „гдЫьяости.- Пплгобностп яоку.еиты „«ходятс» въ То,

1Тршскпвак> II м.ттшаю: квартиры, торговмя 
пом1иигн1я и ир<‘ •"шленныч з?велеп1я ,*тч г'’,.-
'■ч|--.;Ю1ЦИХЪ.

ИхгЬю въ п«1р|,чен1н продавать доходные 
ьъ ^азныхъ ч.т< тк\ъ юрода. 1г6 ною отъ б-ти и 
I sO-̂ OO р. на очень льгогных: услов1я.чъ.

Предчагаю ппкуплте.;ямъ и продавцах,-!, пуш- 
ииин, кожи, сп.т?. "лсла. пшеницы, нукн, кглп- 
чаткн, ржи, овса, солм и другнхъ товаровъ. 

Ллрссъ- Моск!»г*скш магазинъ Во.:;..'-нной. .:омъ 
МБщанс1:он Упрдви.

Продается Д О М Ъ
Mnpo.iomi (Oi.iBmiii Епцмша) м);|тй :!е.мли 1440 о., 3 ;-»та;ка 
аоаыи ЦП ( iuniuiii ул. ('|11)а1шт[.ся иъ гостии а и a t ,.Еароаа“ 

у Б. .1- Морозова.

,Мастерок1я ТРУДЪ".
ГТриппмаются закази на всево’можныя кузнечныя, cлecap^ю-зloxaни^ec^‘lft, 
кровельно-жрстяпыя и тоь'аоныя работы: ремонть вслосипедотъ ц швейныхъ 
маи.'ипъ; отд-Ьленш оружейное. НцчаевсЕач у.т.. д. № 2 i. Теле»|юаъ № 316.

Я |0 |0 |!fS
ЛАМПЫ,

ЛАМПОВЫЙ ПРЙЫАДЛЕаКНОСТИ,
110С> Д.\ ВСТ.ХЪ ООП'ОВЪ,

ПОЛНОЕ Д О М А Ш Н Е Е  ХОЗЯЙСТВО.
в ъ  НОВОЛЪ МАГЛаПН В

11с|а‘аь. Гист.. Кос])!' сырое. Ананасы. Молоко а Мука 
Н('ст.и‘, ('ырь ro.i.iaa.icKiii, Яблока сушсаыя, Сардааы 
ралаы)]. Омары, (,’ааржа. Тарное масло въ

Контора Ккостракныхъ товаровъ. Милл1онная, 14. Телеф. 535

Почтамтская, домъ Т-на Л. Ф. ‘Бторопа С’ь С-мц

оанкахъ.
6823

а  ПОСТОЯННОЕ п о л у ч е ш е  новостей

6Г<>(ЫоГд4о.

ПЕРИАЯ В Ъ  СИБИРИ

п а р о в ая  ш околадно конФ ектная Фабрика и кондитерская

БРОНИСЛАВА въ ТомекБ.

Элегантно и практично!
Новость! Всего только за 6  р. 75 к. съ пересылкой виси.1ае.м: 1 0  нпжссхг̂

ду'ющихъ необход. 1г6 нныхъ предиетовъ; I) часы откр. черн, ворон, ста.т ыу:».- 
сюе, заводъ безъ ключа, въ оправЪ и.зъ пак/тадного серебра и съ серебр. накла.д- 
кой, или черные дамсюе съ золотыиъ украшеи!ем'ц 2) ц1шь америк. золота или 
настоящая никелевая, къ дамскимъ ч.тсамг шейная цепочка америк. золота ст>
задвижкой; 3) изящный парижсюй брелокт.; 4} кожаное п<^ыонэ загран. кьжп 
съ 7 ю отд-Блетяик п. механпч. замкпмъ для штемпеля; 5) к-#учуковнй штем-

Ежелп.ыю св1;жпго пр '̂ГОтов.1-'У1«: шв1'йцарсь1й шоколадъ ст cnHu avn 
мп=ьо-»1. ' шоколадиыя копфсьты Карамель /мл гг тпрг вцевъ по оптовой 
цЬн15. К ФЕЙНАЯ: уг. Спа скоН и Нечаевской yvi.. п ргн въ  гост. „Poccia*.

Продаются дома.
Мухииская >л., 14.

пель (имя, отчество и фачилж заказчика); б) фляконъ крас1;и для ште.чпеля; 
7) золотое колыхо 5б-н пр. прочное и модное или кожаный элегантный порт- 
папнросъ; 8) заграничн. ножикъ съ 2-.мя леяв!ныи и пробочниконт.; 9) оаграк. 

ск-.-.адныя ножницы въ футляр  ̂ или мундштукъ апларагь Д-р.ч Коха для безвре.-хнаго курежя; 
, 10) -гамшевый кошелекъ съ замконъ предохранитель часовъ отъ порчи. Таюе же закрытые часы 
на 1 р. дороже. Закрытые америк- зол. 8 р. 50 к. и 10 р. Серебр. 84 пр. съ 3 крышками анкеръ 

'на Ъ кимкяхъ выси1аго сорта заводъ ключемь 11 р. 2б к., ремонтуаръ (заводъ безъ ключа) 12 р 
I 30 I.-. ВсЬ ц1Ьиы обозначены со всФмн приложе1нями. Часы высылаются обтянутые и пров-крен. дс 
минуты сь письменнымъ ручательство.мъ за прочность механизма и верность хода на 6 л-Ьть. 

!1 ребован1я исполняются немедленно нало.............. ....... -■ ■ "

Въ писчебумажномъ м а га зи н ^

и. М А К У Ш И Н А

налож. илатеж. и безъ задатка. Присы.тающнмъ же эадатокъ 
(можно почт, марками) гравируемъ безплатио монограмму на часахъ. Адресовать: складъ часовъ 
Брагьевъ Грозовсюись, Варшава, Твердая ул., .V' 32. ВсЬ вещи высылаемъ исключительно 1-го 
сорта. ПрнмБчан̂ е: при заказ-Ь 5 гарнитуровъ вмкст  ̂прилагаемъ таюе же часы черные бсзплатно. 
Безъ риска. Если вещи не понравятся, принимаемъ немед'1енно обратно и возврашаемъ деньги. 

____________________________ __________________________________________  3—5820

B'f> ТО М С КЕ

Продаются дома.
2» спросить

Лплааотпа ^  центра города. Уг.ЦрбДй6П;П говЪшен

I, 1'пял..- '.i «*й‘>.1впичп. Нндробности и документы находятся въ Top-i 
роейь [.«“«-Прпяышленномъ Коимиссшнерств-Ь К. £^ и т ь  хезянна. »-2293.. g„^еръ въ Томск-й, Обрубъ. д. № 12. Теле-

12. условия \’знать; By.iL
Уржатскаго пьр., 

рная, 22. 1 0 — 2  “

j ф.жъ J6 360.

Упраслен1е Гибир'кой жел. порога, 
Аоводитъ до всеобшаго се1>д1ш1Я. что'

при -ioMli паш1Л1он». т ф отогра-;-4- С€ГО О К Г Я б р я  С Ъ  И  Ч . у т р  l  Н а  ГО-

I t " -  ’ '  “' Т  S S ' " .  Т он сю . б у д етъ  прои.,ЕО

Картонъ желтый.
Картонъ с%рый.

СэФьвнъ разкыхъ цвътовъ.
Бумага разныхъ рисунковъ. 

Коленкоръ разноцветный. 
Сшивальные станки.

Спец1альный модный магазинъ н мастерская 1
ВСЬХЪ СЕЗОНОВЪ

ДЕПО ДАМСКИХЪ ШЛЯПЪ
Почтамтская улица, домъ Общественнаго собрашя.

Полупенъ бо.пьшой выборы Шляпъ, Шалок-ъ, Муфть, Горжеток-ь новМшихъ фасоазвь; 
дачскихъ н нужскихъ папахъ. Шкурки: каракуль, кепг>’ра подъ котнкъ и ;ip. 1(Фны 

дешевыя.

1 ш =
ПРШ МЪ ЗА Н А ЗО В Ъ  и П£РЕДЪ ЛО М Ъ .

Томское агентство номпан1и „Надежда“
ДПТ1-СЯ аукцюнная продажа повоет <

ffft nfiuueift pwfesa ярбл*етбя .......... .
ПО СЛуНиЮ па хорошенъ здоровомъ м41стк и ' бовлННЫХЪ ПОАучатВЛЯИН яблоКЪ СВ1>Ж .
по сходкой цЬнй. Еланская ул.. д. 24.

Отдается евПлак Ефремовская у.тнца.
иверчу, кв, Стебаковой.

10—1бв7* • по накладнымъ Рубежчос-Межсшшов- 
ка №№ Яо25, 8526. 8.527 п 8528
в’Ьсонъ оОО п. 20 ф н олнфа по 

№ 9964
барышни, пи :̂ :€.1аН1к>

Есть П13НИН0. Ярлыковская, 18, внизу, s

накладной Ояскъ-Критовой
столгмъ.' 116 пуд.

Ножи.
Линейки,

Лекало.

7П8'>л и тъ  до всеобщ аго св1>д'Ьн1я , что  ио иторникч., :i о ктяб р я  г., в ъ  
‘ И  час. у тр а  в ъ  покгЪ |цети аген тства  Д уховская  ул., .At* 9  б у д етъ  п р о и зв о 
д и ться  п р о д аж а с ъ  ауки1оннаго то р га  н свостребован н ы хъ  получателчин 
кладей, а  рменно: ф у р аж чк , напнльннкп. гож евен ны й  тов ., стекло бемское, 

в ар ъ  древАовый.

2910 I

Отдается квартира вьнижн. зтаж4.|3“ “ 4 0 0 0  J lV f i В Ъ  ГУг. Со,1датскг;.1 II ЛТ-сного пер-, д. Родзевичъ- в W W  | # д  W* SJ U  I •

Картонъ Шведск1й д ля  оклейки с т ^ н ъ .
— -  - .»зраб«»таетъ легкнмъ трудомъ и безь риска ка-;
Комната бо.тьшая, свктлая. со столомъ отдается, ждое .тицо, имеющее знакомство. Пришлите свой 
интеллигентными жнльцамъ, мо-жно сеыейнымъ. адресъ подъ R. 120 W. J.Schweickerl, Mannheim.I 
Торговая. Т  17, верхъ, (рядомт. со строющимся}. Bellenstrasse, 38. (Герман!я). 10-.-.298'

S -  995;т
('ъ  10 ouiM^i'H отдаете:: utaprup:i кииоь, 

fT.rfc.iRiiB;ta, и.пш1адып 4С (.ъа vpiiTuur., to-; 
гтоящая и:гь С комияп. чипыхъ. кухни. пр„ 
передней, керрпдора
псп полой- Со.1дате*ая у.твп», ,х б 1.
1и-'м;ей Е.!ап11) К. Л. lljiefliMam..

Варшавск1й Шикъ.

Комната отдаетсв.
Большая Кирпичная, ^  9.

Отдается квартира
Акимовскоя ул., •№ 9.

‘Л.тежности данск-аго туалета. Им-кю бол1.- 
naOHOh. гъ проге.Ы'Н- “уой ьыборъ готовыхъ корсеговъ иое-бйшихъ ги- 

пеническ-их-' фасокивъ, а так-же принимаю заказзи 
на корсеты и починку и чпсТ«)1.таковыхъ. Заказы 
исполняю акк>-ратно. ЦЪны унЪренныя. Нм-кю 
выборъ сезонныхъ иьчяят- Принимаю псре.тЬлю». 
Тутъ-же большпВ рыборт. нижнихъ умЗокь и 

(фигаро. Съ цочтен1ем1. ВалерЫ.
Томскъ, Благов-Ьщексюй пер., корп̂ хъ Королева, 

противъ магазина П. И. Макушнна.

Вмкто 16 р. только за 5 р. 75 к,
Высылаемъ каждому въ розницу по оптовой цЬнЬ слбд>’ющ!е 

11 Д11ЙСТВИТ. цкнкыхъ п пеобходии. предметовъ: 1) мужсюе или 
дамсюе кирманные часы черной вороненой стали, съ прекраснымъ 
.мехаинзмомъ изяксткой фабрики «Саидо»; 2) 1гкль анериканск-аго 
золота панцирная (кт. дамскимъ час.—шейная̂  3—8) 6 разны.ть _ 
■серебрвн84-11 пробы брелковъ;9)кольцозолотое 56 пр.съ искусствен камнемь; 10)ко- 
жаноепортконэ съ7-юотдклен1ЯМИ,съ механнческммъ замко1п>,содерааш.каучукоиый 
цгтемпель для имени, отчества и фами.ч1и зак*азчика; И) оптическая новость! 
Пластографъ (панорама) съ карточками. Таюе же часы глух1е со векми прнло- 

жсн1ям1| 6 р- 75 к. Каждые часы до отправки тщательно провкряются и снабжаются ручвтель- 
ствомъ за нкрность хода на 6 лктъ. Требов. адресовать складу часовъ Товарищество «Рекордъ», 
Варшава, 44- 2—5279

Первая Томская Артель Портныхь
Ш*Н!1ИМ.1КТЪ :ик.\А Ы

М У Ж С К О Г О  я Д А Ш С К А Г О  В Е Р Х Н Я Г О  П Л А Т Ь Я
Закази выполпмотся добросовЬстни и аккуратно лучшнни масте

рами, одъ паблюлея1е||ъ опытныхъ закройщиновь. ЦЪпы yirtipeHuun-

12—16464 Съ почтежемт. Артель Почтамтская, ц. t i  9

-I О С Е Н Н Ш  а 3 IIM 1 IIII  Г Е З О Н Ъ .
Чщ , мпан1она ьъ свктлую теплую ' омнату 

ti.-.iHOirb пансюик. Д>'ХовсА-: y.i,
Быстрова, верхъ. з—130Д4 пр„гото.™е™ къ „ечат,.  ̂Мягазинъ мануфантурн. товаровъ и ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ

ToMCKiii Го])од(‘коГ1 еЧомбардъ
Продаетсн доиь.

Эа Озерохт Водяная ул-, 22, Захаровой н

(1- 'ЯОТГа свктлля ьомн.тта .для дво-
'4“ 11п лхь. Б. Коро.тевскня ул., д. Кривей-

J P E C V X I l i E i P b  г. Д куб а j 1 змaилoвa
кова, 4, кв. i>-

СЪ ПЛАНОМЪ ВЪ КРАСКАХЪ.

' Объявлетя для помкщенЫ въ адресъ-калем-' 
дарк прииичаются въ «Первой Сибиркой Кон- 

■ ^ Абба-

Базарная плоо^дь, горь.тсной корпуа., 2.
----=igx=.-------

П0.1УЧЕН0 В-]. 1’РО.МЛДНО.М ь  в ь а ю р  ь

■пкшмгь оубшьу г гг. аз-тоготагелеЛ, что 8-го ошяАдл, съ <2 ч. дня, п  noatiuMin .loeS^pji. сэ tftre« 
стрктекоВ упвк, въ а*жЬ М 4-А булеп про8>(олжтъс4 АУКЦЮиЪ на вросроч^вяме п.'<чч| м  -*ЯМ: 
А|94 (ooioToa браыегъ цМ ю  вЬгъ 3 «ол. 72 лола ■ с*ре6ра «ъ веюахъ в12ъ СГ> в » )  '̂>Т2, 51)9.1 (.икзяй 
аоаетие часы) СГ.|8, Ь.*»бб1, СЗ‘'С0. 6^-62, 5б:1.'{. Г>&96 Г>717. 5718, -'i73i, б733. 'вгжехое 9<дхт> их иеяпгрв- 

Ktxyi *>750 («уж к.е хохотне nyxie 4ici4. «охотая борт^хея ялсомя irk«i. а яелзтъогъ «кеъ 19 хм. 
46 холь, ееребрсвий порте гхр а-к«х 41 м-о.) .'■S22. БЫ6, CS071 539- о99б, CIOS.S рот зада вахясЕ.«п
вкх>) 6992, б0|8, GS224 (12 серебр^имхъ гт хтвихт. а«жо<ъ г1л> 174 roi.) 6184 7о7, 6 ilS 3 . 64(32,

Мере-

С б ё и 5 ,? ™ .ъ  и»т1Г™г<.н'т«ой « ib i ,  1 Ов’-’ мешй-, Ч ттактега,, д: ASfe.>; «„той.

^ Д А М С К О Е , М У Ж С К О Е  И Д Ъ Т С К О Е  П Л А Т Ь Е .
Отд-Ччтея большая комната съ русскою печью. ^
Жмате.у и , «„itTHUKK, Управлен1я д-Ьлами Же

'пи.ж««, .^.'%вровина,°|,в.’5»’ <;''’? ' Пенс1ониаго Ком итета симъ овъяв-
: ляется, что выданный Пенсюнной КассойОтдается комната. n J a r o ^ r s ’' “J. служащн.чъ на казенныхъ желкзныхъ доро-'

KofHiH твой, кн. 14. " i i i  ax i. на н>ы агента Юго-Западных ь жел.
•лор., Алекскя Черненко страховой колись,

'■ __ [№  6844 утраченъ и въ случак непредъяв-
"Ж̂  А ► Ъ '■ J  ~г Ж ‘ лен1п его въ дклопроизводство мкстнаго,

^  д ~ | h i  inpn Управлен1и Сибирской ж. д. Комитета

62о4, Г>212, 623-3 6260, 6299 957> 0331, (р т иа оа лпа.'хъ vksy ш хрупя >(ui) 686S (лота вх со'ачъмь 
лаемммъ iris/» 6S80, 65-326 665СС. 66318. С1'6 617.';, 6190 ................

Шелковые, суконные, шерстяиные и бумажные товары.

Ковры и скатерти бархатные. Столовое бълье и проч. товары.

Вли..“.:; иуэ: ч:<
8 на себк, тЪмъ nysj

М П. ПАПАФИЛОВА (бич. Сок>> нзвк-! 
щает)> сяоихъ уважаемыхъ заказчнцъ, что мод-. 
нан Ч.Т: герская сч поикщается по Подгорному ' 

пер., въ домк Китца, 1 ^ .  а—«вт*3,

Пенсюнной Кассы, будетъ^считаться недкй 
ствительнымъ по истечен[и шести мксяиевъ 
со дня настоящей публикащи. 3— 5178

Дешевя продается Д.-1ННОЙ l>i-24 аршина. I
Спр. Магистратская ул., 57, телефокъ 412. '

ПРОДАЮТСЯ вЬрненск1Я_̂ яблок*н._ Постоялый
Разумова. Большая Королевская, 

Истокь.
Отпускаются об-Ьди, при кухнк Офнцерскаго со
брате кадонъ и принимаются при ианежк заказы 
на обкды и ба-ты, съ ли-тной серьвнровкой, икк- 
ются повара, оф-|1ИЦ1анты, справляться у буфет 

чика. 2 6 - 2  к»с

Б Е : Ш . ; 1 А Т Н и
30 l li lir i  XTV4MIN ер<жх

(Ж  11 р«коаеааг«имв 7 (гАа-
яихъ пгхшстчхъ осхжутся м м  рмхчм- 
тх«1вмя«, фйрих аоаврхтягъ хвтгп. Тр«- 
буИте и уЛк|*т«сь Т л т о  М 7 р}6. ?5 
к. Коаомобрктеааме ъхрххааие муже* 
их» XSVCR «хеы черноА хо.сасвоВ 
е-хлх. открытые хааохь Осах хх«’(х, 1 
СОртх; 2) 1гЬаочкх Африкавек хохотх; Э) 

I Грмои-к съ хвихяв *аа«»в11тыхъ хкией 8* гр-, ) 
«>>вш<хыА кОввххкъ дха OFamxpXBeaix чхпоаъ отъ сор- 
чв; 6| «ожхяов оортаова мгрхаочч съ 6 OT-tiieaixra 
вг;«ачадь, мая, отжстм м фхаах1я; *) вмтаыЯ6у1иж- 
•акъ xirpia кожа; 7) стераоск*-аъ nonaMaainiiiie, 
'^камкао гаяъ аъ в х ^ К  act собыПя Дххькяго В« 
етокх; аск а'в вышвупомлаутиа арелеш  высыхая 

oexyacaia ххкхм ахдош оххтсж б««ь ххдхтах Часы
L, “ 7 ~Г ‘ ,  ~7-------7, ~~ киби»шжгкя eaoiak акрамма хо ахауты съ ручхтель-
На фабрикк псевозможкой обуви Капланаудосг - xl »« Ираосгь юах м  б хЪтъ 
награди въ IS% г. въ Нижнемъ-Ноггородк на ' Х|р«сомть: ГхххяыЯ екххаъ Афрвкхв. чхоохъ К. 
вссрос. ху.ъ Лромышд выставкк. принимаются, КАЛИСИШ iUpmxxx Ктиачвсм.а 8. Првакчха>а 
заказы и пичцнкц продажа теплой обуви. Мона-, (мсхача-у, срисхххшмт в ю стоааость азерхдъ, грахн- У̂ч Д- Т 1вОн4 иуетсх ах a tcx ii жоюгрхнмх бвэоххтяо. 40 — 1615*

ЗВОНКИ I  ТЕ Л Е Ф О Н Ы
УСТАНАВЛИВАЮ и ИСПРАВЛЯЮ. Никольская 

ул. Лг в , к-в. 6 , А. Н. БОГДАНОВЪ. 10—22361 ■ "

13 челоакха бг.г1 
е т я  него.

I --:Ъкъ ран4е

СКРИПКИ { ГИТПРЫ
■1> грсмлиш luiljltо-гъ 3 .40 100« а.Ц*и--?:т)'1:сегяи-1 :

' съ хорошвмъ 1
юваго juftzi 10 р.li ргб. Ерасяхг» I р. 11а.1Ксаадрова
1,«в. •- 2 г. vitOp.

ШкояаБср1о I часть 2р 
OBI)4ITtnEl^l1f.| л;

МАНДОЛИНЫ
Я|ГЧШ1ХЪ ЧТХ кяямах!ет«х»хъ отшчяагх laax 20 .
ЗА, 40, *0. 10Ф pyS. к а->ро.
- ....................... е«1«тх:I» pjC

ШКО.ТЫ а НОТЫ КЪ н н п ъ

п р п вЪ реи п ы чи  ЯШ- |н, о евь хорошап- la п рхС̂ ты S, 6, 8- 
.2. I ) . » p y 6 .« *  .1 • -

1>ОЛЫП031Ъ ВЫБОРЪ
П Р Е Й С Ъ - К УРАН ТЪ  Б ЕЗП Л А ТН О  

ззаатха ' i  стекк г^оказз. требуенсе 
на остальнуо с у

г сь наяожеН1Ынъ платежомъ

ЮЛ1И ТЕНРИХЪ Ш Н Ъ  J
 ̂ С-ПСТЕРБУРГЪ. Морская 54. * МОСКВ-4, Кузнецига моего, д. Захарьика. а РИГИ, Схрайная 15

6»-9. 65 О Г.672,
6628 СС-'О. 63072, 10815 ГххаекТв юлотие .-jyiie ч»сы, «охота *ъ actuesv а*съ 7 ам. 72 лолп и 'врвОра съ 
■ешалъ в1№ъ 778 хм.) 6661, 6678. (я/жск-ie' soxivTua ■ сталъв>.е часы, лаа аохотигъ •тс'ш хь с-'ХтВвкл xleii 
17 аол. 2* лоха, сореЗра аъ м тххъ «4«ъ 45 аох.) 6700 (ручаал швчГаая кажава) 6^817, 6744, (ву-а-елм 
naaiTO ох »евгур п-вь в1ау) (ay*crii м.ютые rxyxte часы а год та «ъ ««тахъ aiisi. 5 loa 21 .техп} 
С790 6797. С428* -л fl'Kie а xoiua rxvsi* чагм а сол т« гь вмиахъ ь'квь 4 апх. 72 холв) (6)6, ДбСЗ 4712 
13108, 7620, 7621, (И)905 i::065. t4ir>r, (j«yxnx'.ii.BU« штуаеръ) в (2091 Полроба-.п сяи ъ ванп
чеяяыхъ аъ п{юлту огаеЛ ж'жяо «ягЬт1. п . noatiaeaiB Лсвбарлх ежи: <евоо 3 - ’ «804

Рхезоря]ьте.1ъ С Шаонааъ

• Ф Ф М М О

М Е Б Е Л Ь Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ
л. Н. Р У К А В И Ш И И К О И А .

Ц у х о в е к а я  у л . ,  N s  3, с . д.

П1АНИН0. РОЯЛИ. ОБОИ,
Н Е Р О Ш . D E 1  (йезъ тш),

И Рмущ. И81И У , Разовые лаш1ы к Фонава „Catii) Ч)

Паьовчя тш 1 0 -литогг>афБ1 П- И. Макушинд въ ТомскЬ


