
№ 115 Четвергъ. 13-го сентября 19и^ юда.

Подписная ц Ш  съ доотзаной и перзсылнэн;
йж 13 M’bcsiieB^
» 9 >
> 6  »
» 1 »

йъ Томска 5 р .— въ другихъ ropo;v&Xb 5 р. —загр1Н4ч(у 9 р 
» * 4 р .  — * » » 4 р . — * 7р
» » 3 р .  — » » » Зр. — * 5р
* * -  50к.* » » — р. 50 к, * 1р

и с к л ю ч е н ш м ъ послЪпраздничныхъ.
Подп«кка и о<И.явлен1я также принимаются: въ ТомскЬ—въ конторЪ Страхового об—ва «Саламепдра*. въ млгазичЪ Усачевъ и Лявенъ, въ магазин^ ГГ. И. Макушяна; въ Мо-

скь4(—Й. к . Голубева, книжный машинъ «Правов^'Ън1е», Никольская улица, докъ Славякскаго базара: въ цеитлалмюй комгопЪ объяален!й Торговаго Дома Л. нд■^Wll.ть 
W улица, яо^ъ Сытина и въ его отд*леми въ С-Петербургв на Большой М ^кой улиц%, дом» ,N1 11; -ъ  мсжд^ндро,! - . ^  i/ .~ п
К1Й, ^  и въ центральномъ агентств^ объявденШ н оодаиски Н. Матисена въ С.-ПетербургЪ, Невсюй проспекгь М  20.

Подписка считается съ1-го числа каждаго нЪсяца
За пере*Лну адреса иногороамяго на имогпрпан|1« язииается 35 к.
Пояписка и олъявлежя принимаются въ конпиЛ редакцЫ (Точскъ, уголь Ля'>сяиско’1 и Яяского 

вер., домъ «Сибнргкаго Товарищества иечатнаго ДЬяа>) и въ кникноиъ магазинЬ П. И. <Maxyuj.i-i4.
Такса за объявлсн.я: за строку петита впереди текста 20 коа-, позади 10 к.
Объяв.'1ен!я прислуги и рабочихъ 20 к. эа т(Ш строки
За прилагаемая къ газетб объявлежя въ Томскй—5 руб-, иногороднимъ 7 р. съ тысспи.
Контора открыта ежедиевыо съ 3 часовъ утра до 6 часовъ вечера, крояЗ праэдчаковъ 

Теде#онъ № 470.
Редакц1я для личныхъ объяснений съ редактороаъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 час. вечера
Прнсыдаемыя въ редаки1Ю статьи и сообщежя должны быть написаны чет'О и только на отнтй 

сторок'Ь лнста съ обозкачешемъ фачия1и и алргса автора. Рукописи вь спучабнядобностн аотлежатъ 
измЪнежямъ и сокращежякъ. Рукописи, доставлени м  безъ ооозначежя услотй воэнагргжтеж^ 
считаются безолатпими. Статьи, призкакныя неудобными, хранятся въ редакцж гои иЪсчца, азагЬаь 
уничтожаются. Мелюя статьи совсЬмъ не возвращаются. Телефокъ редакц:и № 54S.

ккой улиц!», домв .N1 11; -ъ мсжд>кародной контор!) о^явлен;Я ф. Э-Коэ, С.-Лете|>» Ц̂ Ьна въ Q ц
:..Пвт#пбяпг»1. Неир.тй п гж сп ектъ  Л 2 Л  ГОр. TOMCIcfe «  « * др городахъ »

Въ суб'оту> 15 сентября, ОТКРЫТ1Е СЕЗОНА
ТОВАРИЩЕСТВА ДРАМЫ н КОМЕДШ

ДНРЕКЦШ М . и . К А Ш Е Р З Н А  ж  С. П . Е Е Б ^ Р И Н А .
Т Р И  С Е С Т Р Ы Кясса отхрыга отъ 

10 до 2  час. и отъ 
5 до 8  ч. веч. еже-

пьеса въ 4 д., соч. А. П. Чехова дневво.

ю с т ш щ  „

ЕжеднеЕко СИ НО C.HZERT G 'U  и Р 'д а !й  концертный хорь вновь приОывшсй труппы подъ дирекщей 0. 3. Опьгинской.
ИзвЪстныя Etoiale. ВездФ Гоагог. М-ль Адеяни;
балетм дуагь таниевъ гг. Батвеико-Балищпе. _____ __________
баритонъ г. Любнмовъ. Опеоная солмслка колоратурное сопрано 

!̂и<рехц1я В. Л. Морозовъ. I М-дь Ба.1юкъ. 1^вФстиые исполнители «одьыхъ танп̂ 'ч-к гг. Пстгаменцевы. Режиссеръ Б. Г. Шацч1й.

ш Jjo „Сиб. Шизни̂  ̂ 6 страницъ.1

. ш т  РГЧЧВЙМИ11
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Варвара Ивановна Комнна съ душевкымъ орискорб1емъ нзв&цаетъ родныхъ 
}>акомыхъ, ЧТО дорогой ея супругъ

Диммет1Й О тепановичъ
пося4 продолжительной и тяжкой болтни скончался .ючь на 12 сент. ОтпФваже 

l^ro  въ Новокъ соОорФ. Погребен!е на Преойраженскомъ кладбищЪ.

Городская Управа объявляетъ, что съ 13 сегс̂  сентября впредь до осо- 
баго распоряжешл, въ вкдахъ угрожаемаго положения отъ заноса холеры 
в сна'женЫ б’Ьдныхъ жителей • езвредной водой, прои-водится въ будкахъ 
яо о мъ маркамъ безплатвый отпускъ водопр водной воды при ручномъ 
разбор-fe въ 1 и 2  ведра.

Гцисокъ BtcTb выдаче ыарокъ будетъ вывtшeвъ на водоразборннхъ 
будьахъ. 3—351:6

С о въ тъ  С тар ш и н ъ  Т о м с к а го  О б щ е с тв е н н а го  
Собран1я

иа-Ьегь честь довести для св^д-Ьтя гг. члечовъ, что вхУгЬдствгв начала клуб- 
Bai4) года съ I сентября, согласно постановлен«я общаго собрашя отъ 23-го 
денаб:>я 1906 года, конторой производится выдача члечскихъ биштовъ иа 
тенущШ сс.зппъ, при чехъ. согласно § 9 устава Собратя, по •л'̂  1-го октября 
C-Ia^4 ’ 'псъ бнлеточъ б'-̂ летъ п, : п ‘ сл. ириитатоЯ V» Кь сто

имости ч-ченскаго взясса.
•тра, 14 сентября н*-Ьегь быть общее собран1е г.г. членовъ для нз6ран1я ре- 

’ ваз1онной я театральной u o b h c c Ih .

M O C K O B C K IE  П А Т Р О Н Ы  Й

ПОСТУПИЛЪ в ъ  ПРОДАЖУ

ЗАКОНУ) о ВЫБ9РАК1)
въ 3-ю Государственну!0 Дуну.

^̂ .6У*ЧНАЯ МАр^

1877 г. 1907 г.

Д. А .  АНДРЕЕВА.

Bae^eKie ■ текста Высочайше утвержд. 3-го inwa 
1907 г. еПоложенЕя о выборяхъ въ Государствен

ную Думу*
Издан1е редакцУи газеты <Снб Жизнь».

Продажа въ контоуЛ газетч «Сиб Жнзкь» щ 
въ книжныхъ иагатинахъ: П. И. Мак*/шина, В М. 

Посохина и Т-ва Усачевъ и Лнвенъ.

Utna 20 KOTI.

ЦЕНТРАЛ1.НЫЯ

МеЗлрозаиныл комнаты
въ Томскф.

Нагнстратская ул., д. М 1, Самохвалова, Теле-

Вступав въ 4-ов деглт1ц!;т1в существовап1я, пыьзовая фабрика А. А. Андреева сь  цемента своего возни- 
BHOBPnia н до нястовщаго врем-̂ нн прв'-лЬдуеть одну цфль—стоять на стр а ^  техническяАЧ) прогресса въ облас
ти гильзоваго производства,  ̂ .............

а— 3520

Т о м с у о е  О б щ е с т в о  д о о щ р . к о н н о з а в о д с т в а .

Въ воскресенье, 16 сентября, на ипподром^

добавочные БЪ ГА .

П1Ж1гЪнять 1гь нему воЬ усовершеиствованхя. дяваемыя техпической ваухоб для 
SU-aiTBiA торгово-проммшлешшй опытъ, npBMtnenie нашяиъ самой noetfiiueft 
ria.'a внешаго достоинства дали возможность продавать вашимъ покупате.!Я)гь я 
:шаго качества. Гля!* четверти Biia усовершенствуя техпическую сторону про- 
V .1о пяГкпъ и къ моднко-гипепяческой стоуюк  ̂ произнодства и достигли ц1ля 

:>!«<споб бумаги ьъ высшей стенпш товвой, UMliuuieft натуральный бЪлыЙ 
, «-лкихт- куш.-. пхнхъ ветествъ, а потому во своему химическому'cociaey ве 
дныхъ для ядоротл куряхдяго веществь. ИослФдпее важное качество нашить 

900 г. гши-пической ля^раторюй Московского универсиита,
За  аослгьЭнвв время но>'>- /рчрующ я съ нами Фирмы выпустили рендймы съ обгьщашяши разяичнаго роЭа 

премШ. Наша Лирма уяпоич сь птъ таного мвнормаяьпаго для сояидиаго фзбричнаго прОизвоВства пути, нань 
вотнагс, саишкомъ шатна.'О сь  номмврчвсмой стороны д/ьда о разечитаннаго на paseum ie въ панупатвлп, и  па- 
трвбиювяп, опасииго дня .•■jabso-ioii промышленности и торговли чувства азартности, явлвш я временного и сна- 
рОпрехоЗащаго.

Фирма А. А. Андреева, пегторяемъ, вступая въ 4-ое KecatnabTie своего суп1вствовашя, неуклонно будетъ 
преследовать лишь свой ЗО-лФтнЕй девнаъ производства:

ГИЛЬЗЫ с а м а г о  в ы с ш а г о  к а ч е с т в а  и с о в е р ш е н н о  б е з в р е д н ы й  д л я  з д о р о в ь я .

этой отрасли П}К>мышлеи>:п<гп1. 
копструцщн и упитреО.'.'Ч1}0 = 
пот1(ебнтелямъ гвлыхы i - ' 
мышлепностя, мы u|»i.T' •;>’ " i ' 
ваши ii:x! -w • »}».'•■'-, .
-  ,1.ть V.J-. .
содержащей въ cx‘i~,b ши.акихъ 
гнльзъ загвидфтельствовано bi.

За "  А  И . М е т
нринимается грузъ отъ Томска, Ново-Николаевска и попутныхъ ориста- 
ней до Барнаула. ЦЬны по соглаше|йю. Съ предложен1ями обращаться 
въ Томскъ, Сибнрсюе номера, до 16-го числа, а съ 16-го—Ново-Нико- 

лаевскъ, номера Горлановой. 7—13709

П ароходство  Н -овъ  В. Е. Ельдеш тейнъ
ДВУХЪ-ЭТАЖНЫЙ АМЕРИКАНСКАГОТ1ША ПАССАЖИРСКШ ПАРОХОДЪ

Фабрика Моековекихъ патроновъ А. А. Андреева
•* Шоснвгь, Боя. Ордынна, Боя Вквтерининемш пор., еоб. В. СнчаВъ:— обществен. Зворъ по Чванаосному пор., 6.

Ннжегородсная нриарка; угопъ Царской улицы и Бубновской ппощади,
СКЛЛДЪ ГП.ЧЬЗЪ в ъ  ГОРОДЪ том ск-в

_  Т о р го в м ! р м ъ  „в. В Ш О В Ъ  съ С-МЪ П е тр м ъ " . М Ш 10В Ш ,  2G, СОИСТВ. ю м ъ .

© < зс_  — J m

фонъ .*4 267.
Ц'йнм отъ 1 рубля.

Ппосятъ не вФрить извозчикамъ, что и г̂ъ сво* 
бодкыхъ номеровъ. 20—'2978

Домъ продается.
Бульварная, 30. —2673

УРОКИ СТЬНОГРАФШ 
по упрощенвоР звуковой систем Ь ГТатконовой, 
Начало эанят!й 20 сентября. Услов!я и оазъясн^ 
•'1я я.-чно отъ 3 до 5 час. вечера- Текнологиче- 
сюй институтъ, физнческ1Й ко'‘пусъ. кв. у 

Студ. униеерс. Л. М. К—ifl- 10—12>7j

Частная пзчв5н:ща
для прнходящихъ больныхъ по сп-шальностямъ 
врача А. М. Вплковскаго - Тпхскъ. Мзгистратскня, 
д. /А 6. Телефонъ 329. Пр1емъ ежедн., ярокй 
воскресныхъ дней Пяата за совФтъ 50 к. Внутр. 
бол. аторк., чете., субб. съ1 ч. до 3 час. дня ЙЬ 
Вершининъ, ПОН., сред, и пятн. съ 1 до 3 ч. дня 
М Леаашевъ; жекск. и дФтск. ежедн. съ 11 до 13 
ч. д. М. Милослйвск1й. Alrrcbla болфэни еэ-лхев. 
съ 1 до 8 ч. врачъ Волковсюй. Нервн. и ^шгвя. 
ежедневно съ 9 до 10 ч. арачъ Ззещдовсмн. 
рург. горл, и носов. ВТ. четв. субб. съ I до 2 ч., 
коне проф. Роговкчъ. Хир. и ушн пон. ср, п тн 
съ 1 до 2 ч вр. Кирчевичъ. Кожи., векео. и с»> 
фнл ежедневно съ 12 до 1 ч. ю . Л-новицюй съ 
о до 7 ч. веч. вр. БоголЧповъ- Зубн. бия. ежедн. 
съ 9 до 11 час. Зубн. вр. Л . р1я. Остприв. мас- 

сажъ, airxrp.. осмотр корми.ч и приоугя.

ЩЯС1Ш П 1 ювАдевнаго

Ш .  Й Д О Н Ш В Ъ
npieiTb ежедневно отъ 8 до 10 ч утра и отъ 

6 до 8 ч. веч., по гражаданечинъ и уголовныиъ 
д1>ламъ. Адресъ: Дворянская, 36. Теаефомъ J4

10-13515

СсзЪтъ Старшинъ Томскаго Коммерчеснаго Собрзнш,

РОСС1Я
."-правляется иэъ ТОМСКА ао БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и попутныхъ пристаней (съ 

'ою въ Барнаул̂  на парохедъ «Алтаецъ») въ четверть, 13 сентябоя.въ4 ч. веч., 
отъ ЧеремошинскоЙ пристани.

ПомБщ с.ч18 для I и II кл. на верАней палубС. Грузъ по соглашен1ю.

синь HM-fetTb честь нап'̂ мнить гг. членамъ и постояняымъ гостямъ, что 
согласно устава Собратпя, клубный годъ на чинается 1-го октября, къ како
вому пню гг члены и постоянны * гоотп приглашаются въ контору Собра
ны д;гя получе1пя билетовъ и уп.1аты чл нскихъ и д.1Я постоянныхъ гостей, 
взносомъ. Не возобновывипе бн етовъ до 10 октября считаются выбывшими 
нзъ 4.iei40Bb в постояняыхЪ гистей, а могутъ вновь всттинть лишь по 
новой бал.чотироак’Ь. 3 — 3545

Врачъ Б е р в зке го 8 С к 1 й  i ВРАЧ!) А. Н. ЛАПТЕВЪ.
Хирургнческ1я и ушныя бо.1Йзня. Уг. Мона-1 Жандармская, 33. Пр1еиъ по внутреннммъ а 
стырской к Ямского пер., д. Кочиева. Пр«екъ- д%тскнмъ бодгйзнямъ съ 8 до Ш утра и съ 4 

8—9 утр. и 6—6 веч. 1до 6 веч. По ороздн. съ 8 до lO утра. 10—13759

Зубной врачъ М. М. ГОМБЕРГЪ.
П а р о х о д с тв о  Е . И . М ельниковой.

Новый легко-оассажираай амернкансмй пароходъ, построенный i 
пароходовъ послФаняго выпуска

) типу Камско-Волжскнхъ

Инженеръ-Механикъ ГУЛЛЕТЪ
въ четвергь, 13 сентября, въ 12 ч. дня, отврав.1яется взъ Томска до Ново- 

Анколаевска, Камня, Барнаула, Бчйска и нопутныхъ пристаней отъ Черемошнн- 
ской DpuciauB.

Sa справками прооггь обращаться въ контору Е. И. Мельниковой, на ДуховскУК> У-ч., д 74 9* 
Телефонъ конторы J4 96. Ирхстами 495. Ocs'buteHie электрическое, отоплен!е паР®*®*- Класошя

ч
• ФФШЙ* ФйФФФФФФФФФйФвФФ

з|боврайой ujKOit и шшй И ,  | [ 1 И Ш А

Лечете, пломбировате (спец!ально эодотоиъ и фарфороиъ) удаленю зубовъ, искусственные эубж 
Прекра.'иэъ лр!емъ въ лечебницЪ зуб. врача Сосунова, принимаетъ v себя на дону. Дв'.'рянская 

ул., д. Шипицнна, 37. Почтамтская, 30

Почтамтская, М 7, д Карклкова Вниман1ю г.г. курящихъ!!
2  Пр?е.нъ прошек1й продолжается. Печень больныхъ ежедневно отъ 9 до 4 ч.дня. Врачами 
я сппоадистами: В. С. Кпс1ш> П, Е. А. Шухатевичъ, Л. Г. Вгнггровынъ по у-твержденьой 
2  таксФ: пломбы отъ 50 к., чистка отъ 30 к., yauenie безъ боли отъ 25 к., искусств, зубы 
# отъ 1 р. 50 к. изготовляются ювейцарскимъ техникоагь.
ЬФФ ФФФФФФФФ9ЙФФФФЙФФ7ФФФФ ф  « 9 #  1 %%%%%%%%

понЬщенм устроены съ полкынъ удобствомъ. На пароход!» нм'Ьются пинино, книги для чтежя 
газеты. Д5й iro класса дешевый оуфеть. Грузъ принимается по соглашешю. За полчаса

Зубоврачебная Ш К О Л А

ЗУБН. ВРАЧА Н. С. С О СУ НО В А

Нами закуплена громадная парпя
Л УЧ Ш И Х Ъ  ТУРЕЦКИХЪ ТАБАКО ВЪ

а также (ессарабскнхъ и крымскт.
.>аспатагаа велнкол1>ш]ым8 мастерами, наша фабрика выпусгилавъ новой 

оригинальной упаковка

парохода пр1енъ грузовъ прекращается.
О Т К Р Ы В А Е Т С Я .

ВЫДШЩ1ЙСЯ по КЛЧЕСТВУ ТЙБЙК1)

Пароходство Фуксманъ.
ЛЕГКО-ПАССАЖИРСШЙ ПАРОХОДЪ

Н И К О Л А Й
За сприканн и съ прошекЫми обращаться по a,ipccy: ТОМСКЪ. Монастырская ул., А ^  4, 

зубн. в, ачу Сосунову.

МАГАЗИНОМЪ

отправляется взъ Томска до Ново-Ннколаевсга, Барнаула и попут- 
выхъ присталей въ пятницу, 14-го сентября, въ 6  час- веч,, отъ Черемо

шинскоЙ пристаыв.

Съ пароход. „Николай^ и „Bnam m ipb* пассажиры доставлвютса 
noncKViO ппиптань н а  пап. ИлЮШа* И ОТВОЗЯТСЯ КЪ ОТХОДув а  городскую пристань на пар. 

пароходовъ въ 5  ч. веч.

Т-ва А. Ф. Второва съ С-ми
Набережная рФки Ушайки, собственный домъ,

«опучемо и поступило въ продажу въ громадкомъ выборЪ:

ГОГОВОЕ Ш А Т Ь Е  дамское, мжское, детскок и
да» гг. «гудеатмъ, техяелегоаъ, реахктогь, пвмамсдосъ н neiMNfcaifretv

Особенно большой разнохаракт»ный выберъ суконныхъ, шелкогыхъ, шерстяныхъ 
я 4умажныхъ модныхъ тканей, мъховщхъ товаровъ, также оарчв н прнбооовъ для» товаровъ, 1 

свямк:нно-церкомно-служмтел1.скихъ об<>ачежА,Учащ1С я учащ1еся пользуются скидкой 20»/*. Пассажиры, вэявш1е бнлегь туда и обратно до какой'  ̂
бы то ин было присташ!, такъ-же пользуются скидкой й®, съ прнвомъ Ъхать на любоиъ иэъ 
ооихъ пароходовъ въ тече.че всей напн,;1цт. Груэъ принимается по сог.шш^н’ю. ^  сорпвками ' 

,0  .  .  »  паро«„*.,» .«гор.,.. Т „ с
Д А М С К А Г О  и  1 & У Ж С К О Г О  Б % Л Ь Я

„ К Р Е М Ъ
Благодаря высокому достоинству этого табака, скидки на этомъ то- 

Bapib торговцы дЪлать не .могутъ.
Просимъ истинныхъ любителей хорошаго табаку испробовать,—дру- 

.-ого курить не будете!
Девизъ нашей фирмы: ,ДатЬ Х0р0Ш1Й ТОВарЪ За ВвДОрОГуЮ П16ву“. Воть 

почему такой исключительный по качеству . какъ „Краяъ”. сто
ить всего только 1 р. 60 к. фунтъ.

Табакъ „Кре.МЪ“ и папиросы „Перв" продаются въ магазинахъ И. Г. 
Тихонова, въ бывшемъ А. И. Селезнева, И. В. Юшкова, Ф. И. Д^ева, 
П. В. Иванова, Д. С. Кальмеера и другихъ

НЕ ТАБАКЪ А  С Л И В К И .
А. Н. liJAilOliOBi 81 С.'



С И Б П Г С К А Я  Ж И З Н Ь

М .  с .  Т Е Р Е Ш Ъ 1
— _  Ш

i честяа, iulia аребывав1е на Имаератор'' двое врохоЖ1а ъ . П о р ^ ^  ^стаао&-»демцевъ выдаются француиамъ въ ка>1е*'зР'>‘б̂'’^̂ иикамъ о HecKSĝ oAUMOCijiî  объедипе*  ̂
' ской яхтё „Александрия", 8  сентября съ леаъ. *■ - - и.» о-., — »с. о На-

В ЗО^НОВИЛЪ ГР1ЕМЪ вольныхъ.
3  j Август̂ бшнмн дочерьми слушали об%д* I ТУЛА. Въ сел4 Петрушин̂ , Епифав- 
5  • аго на Императорской ял гЬ .Штандартъ*. j скдго у., въ л с̂у неизв-Ьстный алоумыш*

7Т«ч А/чт'г̂ /ъrrtnuAtnо Ит^ пАЛППй

*  ЛЕЧЕН1В, ПЛОМБИРОВАН1Е, ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУПЫ. Нечмвсюм, д. Гадалова, рядоиъ съ
f  казлачействомъ.

'.По оковчавш богослужешя Ихъ Величе*’ лецнвкъ ранил!? стражвш^а.
1 ___ ___ Т>_______ ___ _________Г\______и.,_ ‘ /'тло 4Г>Т/ЧГ1ЛП1. 13_

cTBi заложвиковъ. Рывокъ въКазаблав*, союзъ. Такъ,налрим., въ № L 
r t  должевъ йыть оттфыть 13 сешября. Газеты. Кротово-Внл-

САНЪ-ФРАНЦИСКО. (РейтеоЫ. До :  то-
[смъ порт о̂ ,Флено *2 слутая бубон-

I ства съ Великвми квяжнани Ольгою Ни-] (ЕВАСТ;ОГОЛЬ Въ ||9свно-»орско1<ъ 1 но* ajuii шъ «“ъорыгь 2А овончили<ъ' в,.
колаевно* и Татьяною Ынкялаявной и' суд* сдуя1а£тся д*ло «атросовъ-^участ-1 сяертью, Надь няЛ1Юдец1е1|ъ врачей на- аадрда̂ ть едъ ойгь этош.. Посяогрвте

З у б н о й  
врачъ

Лечен!е, пломоЗ"®!!!!? [волотомъ и фарфоро.\гь] и искусственные зубы 

Почтантская улица, доиъ Xap»?^M*woi|] Jfc 11. Телефонъ Л  399.

Maтвtй Альбгртовичъ Лур1я

З У Б Н .  В Р А Ч Ъ  А . Ц Е Й Т Л
ВОЗВРАТИВШИСЬ, ВОЗОБНОВИЛА ПРГЕМЪ ВОЛЬНЫХЪ съ 10 час. 

утра до 5 час. вечера.
Ямской гер. je  11, д. ToMsaJca, прот. ред. сСиб. Жизнь».

, лвааха свиты изволили завтракать вм*^  ̂виковъ воябрьска^ вооруженнаго воз*
_____  | гЬ съ комаыднромъ и офицерами въ|стан1я.

кають-компапш. Во время завтрака иг*’ КАЗАНЬ- Ограбшшце казеыву1о вин* 
ралъ хорь трубачей вейбъ гвардацУлацо вую .чавку въ сел^ Горки три грабите* 
ского Ея Величества Государыыв Импе-' ля настш'иуты крестьянами ц стражия* 
ратрищ.! Александры Феодороввы оа-ша, каин въ и убиты, 
взятый в.1Я|1̂ иъ оркестра. 11о(уЛ  завт* | САРЛТОВЪ. &ь .тЬсу близь Бекова 
рака Ихъ Величества обходили офпце-! задершава шайка грабителей, 
ровъ, удостаивали ихъ милостивого рааг — 10 сентября вч> город-Ь зобол-Ьдо 
говора, н снявшись въ общей rpynrrhjxuiepofl 10, снять съ парохода I и умер* 
съ офицерами, а затбмъ и командой |ло 15.
Императорской яхты, Нхъ Величества] ПЕНЗА. Забол^впий холерой въ cerfe 
йвволилк с^быть при салютк въ 31 вы*]Базарные Дубровы умеръ; новыхъ забо- 
стр1$лъ и восторжй!?1ыХ'Ь .к-^кахъ „ура* ,л1ванШ utrb .
чкип:1»а, 10 сентября Госудй?ьНдавра-1 ПЕРЕМЬШШ. Совершены поджоги
торъ въ сопровождешя флагь-капнтаил тгЬн’Я Суботивой, въ деревн'Ь Камсикъ, 
“  ~ свиты Его Величества,

нонощйвп, прясяжпаго яойряяяаго [ ] р ,^ „  J  Д_ СеВЗСТЬЯИВЪ,

B ia iM ip b  Ц ш щ т  И М О В ] ) Магистратская, 39. Телеф. Л» 4fc0. Пр1енъ огь 8 
до 10 ч. утра и отъ 4 до 6 ч. вечера. 5—12587

Пр екъ по д^ланъ отъ 9 до 10 ч. утра н отъ 5 ] ЗУ Б Н О Й  В Р А Ч Ъ
до 7 ч. веч. Адресъ: Акнмовская у л , д . А 8 , ^  м  — ........... ...........  ..................... ............2  ̂ З У Н Д Е Л Е В И Ч Ъ

бргцъ ЗапольскШ.
KoHwi к веи«рк1!С11{| БзЖзм. Жакд!,»»., № 39 '

Нечвеаская, домъ .'4 13̂  Бархатова- 
П^емъ смдневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч.

fipicHbue часы: хая муж^шыъ съ 8—11 уг. м 5—7 
веч.; для жекшмнъ съ 12—1 дня и 4—5 вечера. 
Пр1гмъ больныхъ, нуждаюшнхея въ aBeurpusauiii» 
съ 11—12 дна. По ор8ЭА11мка1сь вечерняго приема 

я^гъ. 5—12046

Врачъ М. С. БЫХ0ВСК1Я.
Нечаевская. J6  22, д. Молотковскаго. Телефонъ 
Й  li>. ВЙЕРИЧЕСК1Я, внутрейВй и д*тс*аа бо- 
л-Ьавн. Пркиъ отъ 9 до 10 ут. и отъ 5  до 7 в.

156-3416

Врачъ ГершкопФЪ
Д-ЬТСКШ, ВНУТРЕНН1Я. ЖЕНС1С1Я бол^аым 

D АКУШЕРСТВО.

нъвъаеинаъ.
ЧЕТВЕРГЬ, 13 СЕНТЯБРЯ.

Смч. Корнмл̂ я сотн. и 1ул1ана; орп. Петра.

Его Величества, 
контръ*адмцрала Нилова пос̂ тилъ мин* 
1ше крейсера „Трухменецъ" н „Страш* 
ный". Его Величество остался вподиЬ 
доводенъ какъ вндомъ команды, такъ а 
содер»аи1емъ этихъ судовъ, и объявияъ 
благодарность конандирамъ и Ца{>ское 
спасибо комавдамъ,

ПЕТЕРБУРГЪ Въ Батум-Ь 10 сентяб
ря вечерояъ убить сл̂ довавш1й изъ 
Вана въ Константинополь генералъ*гу* 
берваторъ ванскаго вилайета Алибей.

ходатся 25 аодовритедьцыхь бодьяыч>.; круго^ъ, лдм11 cocraBJAiuib союзы
' кббисрац1м W6-"'a контора' будетъ обед -̂.

--------------  [жию т̂ь кшце обшее дЬло, и выгода от^
ыея ве иоддежит!) соннЩип. Когда у 

' будеть. общая экспортная контора, то къаоГФ о к д ш я  биржа.
12 сентября.

Фондовый циркуляръ № 311.

С.’ШперСщлская бчраиг. Нжстроете оодъ вл1я* 
ккмъ слабой TeHAeHuiti заграинией съ пианденд- 
ными бумагами слабо и чьим въ лоннжен1и. съ 
государстяекиыми фондами слаббе, съ ипотеч- 
выии безъ сушсственчыхъ осоем-бит, ивыигршш* 
ные Бъ усилепнонъ предложеши по повижен- 
нымъ цЪтшъ.
К ур» ма Лондоиъ 3 м-бс.
Чехъ »
К ур» на Берлннъ 3 м-Ъс.
Чекь »
К ур» па Парижъ 8 мЪс 
Чекъ

HMt-Hij? Кагакина, въ сел1; Анатопьевъ, и 
икЬн1я Рихтера въ c?.Tfe К}*ровскомъ.

ПЕНЗА. Къ 10 сентября 4*,‘.Государственчая рента
иыхъ по холерф эаболФвав1й въ Баров- enyii»- зае*гь 1̂ ^ вул 
чатскомъ у. три, на ставши Рузаевка 
два, въ Краснослободскомъ у. однн-ь.

СЕВАСТОПОЛЬ. Въ Корабельной ело* 
бод1{Ф въ домФ Поповича обнаружены 
30 бомбъ, взрывчятыя вещества, препа
раты п револьверы. А]>естоваыс дв.ъ 

ВАРШАВА. Задержанъ сельешй учи
тель, руководившей боевой сргапизашей

Телеграммы.

Лркяъ бодьныхъ ежедневно »  8 до 10 ч. yipa 
и съ 5 до 7 ч. сечера. Монастыоская уд., домъ 
Кочнс&а, J6 5, nooTiub •оаокачюц около муж 

ского ноиасгаря. Телефонъ М 547

Д-ръ К. В. Купрессовъ.
БвАш или. вй1ргн1я1я I («eMKCii.

П;.хмкыс ч'1Сы:у1Т>. отъ 8—12ч.я отъ5—8 ч. ; 
в. ежедневно. По восхреск. и ораздн. дшшъ ' 
утр. 8—12 ч. веч. 6 —8 ч. Для жежчннъ отъ , 
|2—1  ч. дня, ежедкеямо, кромЪ ораздн.

' ^  бЪдныхъ беаодатно 1 1 —12  ч. утр. и 
7>/»—8 ч. веч. ежедневно, кромб оридник. 

Моыастырсхая улица, д. J6  9, 
оротквъ монастырскихъ воротъ.

Массажъ лица
для устранешя моршинъ, прыщей, аятенъ, крас* 
ВОТЫ, веснушекъ, угрей, уходъ за кожей и cbI»-

fliYijifijprcturi Т|бегра«я|г| 1г8нтеш
ВНУТРЕНН1Я.

Огь 11 сентября.

А*ъ в ы ^ р а м ъ  в ъ  Государствънную Думу.

КАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСКЪ. Въ Лети- 
чевскомъ, Вншшцкомъ н Каменецкомъ 
у.у. набрано 64 уполвомоченныхъ отъ 
волостныхъ сходовъ. Среда ннхъ два 
члена „союза русскаго народа"; uaprifi* 
ность остальныхъ ве аыяснева.

ВШЗА. Въ Ыокшанскомъ и Чембар* 
скомъ у.у. взбрано 92 уполномоченвыхъ 
отъ сходовъ; парт1йиость ихъ точно не 
устаиевлена. Большинство въ Мокшан- 
скомъ у. называютъ себя безоартгйными.

жестью лииа. посмаствонъ оаровыхъ saiun, 
электопмассажа. Manicure (уходъ за ногтями и
руками), yxeub за волосами. Массажъ o6uiiA 
урэч$б>|ая пшиастмка. Пр1емъ »  12—3. Садовая, 

i *  22.
3. Григорьева.

3,»б1шй вранъ С. I. ЕСЕЛЕВИЧЪ
Лечси1е, пломбирование м искусств, зубы.

ПрЬ чъ отъ 9—6 ч Подгорный оер., д. JS 11, 1ный лоцманъ, ведшЕй яхту— самый оаыт- 
рддомъ съ иагазиномъ п. Фельдштейнъ. ялимоиг м. пл\лапп:^.г.!л «л

Л ече б н и ц а

ПЕТЕРБУРГЪ. (Оффлшалыго). Телег
рамма MunncTp'i Пиа1'ра:-;'-.каго двора: 
„Въ вуду поямшшки;и в*: иочати раа- 
ворФчиаыхъ слуховъ относительно ава- 
pill Императорской яхты „Штавдартъ*. 
сообщаются слФдуюпия нодробпости. На 
фарватер!;, въ которомъ шла яхта въ 
Рнлаксф1орлъ съ фннлян.лекямъ лоиыа* 
ыомъ, морскимъ вФдомствомъ обвехована 
т1)ндгцгп1футовая глубппа и этотъ фар- 
ватеръ считался достушшмъ судамъ, си- 
дящиш» па 24 и бол'бе футовъ. Корон

Убы-

ОсвФломлвнный объ этомъ гиуснохгь! польской сощалистической napiie.— Въ 
преступленЕи, управлающ1Й минпстерст-{Ломж1> захвачена перенпска, устававля- 
вожъ ииостранныхъ Д'Ьлъ посс1;шилъ|ваюшая фактъ полной лнквндаши ноль* 
выразить пребывающему въ ПетербуфгЬ! ской партии, „upoaerapiaxb^ 
турецкому послу собол^заовацЕе по по-! которой арестованы.

'воду этого зло;^яшя, совершевмаго въ| ПОЛТАВА. Сгор'Ь.чи въ Ромвахъ 
'пред^лагь poccificjcofl территорЕп надъ щевые склады военного в-Ьдомства 
турецкймъ сановникомъ. Вм'ЬсгЬ съ гЬкъ I токъ 100.000 руб. Предполагается под- 
тайнымъ сов^иикомъ Губастопьгмъ по-'жогъ.
ручено Императорскому россЕйскому по*| ВОРОНЕЖЪ. Толпа убила поджига* 
слу въ Конставт1шопо.тЬ выразить Пор* ,те.4Я въ UM'feiiiii Кашеривиновл. 
rfe Tfe-же чувстве собол1заовйВ1Я в не*| ГРОДНО. Вх деревн'Ь Калилахъ его* 
годовап1я по поводу печалььаго событЕя. I р^ю 117 дворовъ, весь урожай, много 

ПЕТЕРБУРГЪ. ^  Арханге.1ьс«Ь, В.1а-!крупнаго и мелкаго скота и птица. 
днмир'Ь-Волынсюмъ, BearpoB'fe, Вологд'Ь, > САМАРА. 10 сентября новыхъ зоболЬ* 
Воронежф, ВладивостокФ, Владимнр±-гу* ’ ваюй холерой въ город’Ь не было. Съ 
бернскошч Екатеридослав'&, Житом и р4, [начала эпидсни< за6ол1ио 339 п умерло

II выр.
4‘/|»;* государ. заемъ 19 5̂ г. •
5*;« т» » 1906 с. •
« обяза . государств, казнач.

VI* аисты госуд. Jbop- зем. б. 
я свид. крест, позем. 6.

5*'* € » » > -
» 1 внут. »  выигр. заемъ 1864 г. 
» 3 » » я 1866 Г
> 3 Двор. » > •

З’/я*/* вакл. лис. гос. Двор. soi. б. 
3*/*Vl комв. обл. -

llWK.)
(пок.)

94,75
45,67
4630
37,36
37 А9
70»;»
91»н
51».
53
87*4
68
677*

* 79V,
368*,'. 

- 262 
■ 223*;.

647. 
(пок.) 67'/.

Фондовый цирмулмръ J6  312.

E iest. Керчи, Казани Мышкин*  ̂ Пол- 
тав'Ь. Пaвлoгpaдi, Стародуб^, Стаоропо- 
л t, Тамбов*, SajMiKOB'k, 4^ до сш  и Чер* 
вшив* отслужены благ'одар(ггвеш1ЫЯ 
молебств1Я по случаю нзбзвленЕя Госу
даря съ Августейшей семьей отъ гро
зившей при авар>н „Штандарта" она- 
сности, Uo тому же поводу послапы все- 
прдданяейшЕя телеграммы съ выраже- 
нхемъ в*рноподданнвческихъ чувствъ 
уфимскимъ и черииговекимъ чрезвычай
ными губернскими земскими собрашжш, 
лохвнцкимъ эемскимъ соХ^нЕемъ и ва 
оедеа1емъ А1̂ ангельска и Лубеиъ- 

UETEPEVTlb. Получены

в с *  члены Настроена окрбпдо.
I Ьымлатк (U СПБ.
I Вексеяьк. кур» на 8 дн.
' 4*,'я*/» заекь 1905 г. - 
4*.« госуд. рента 1894 г. - 
Русск. кред. бия. 100 р. - 
Частный )'четъ - 

Лс^мж». Настроекм твердое

4®,’„ госуд- рента 1894 г. - 
5*> обязат. казначейства •
5*/« росс. заем. 1906 г- 
Части, учеть -  -  .  .  .

Доядм..—57« рос. заем. 1906 г-
—З*.'» рос. заемъ 1906 г. 

Sk*e.—5®,‘е рос. ваемъ 1906 г. •

216.00

не Mory ix  прижать частикя KOiî  
торы. Рвеходо^ъ (|ъ атоиъ д%лб (к'яться. 
'ue'iC'.'o, асе это покроется -тЬмь, что ы-i? 
сейчас'б ^дополучаемъ за масло н пере*" 
плачивае^ ^  припасы и матер1алы. Кро* 

того, не нужно будегь часто taaHTb' 
дов1̂ реннымъ въ Курганъ съ масломъ, такъ’ 
какъ тамъ такъ будугь свои люди—  
упояномочеиные артели, а огь сокращен!я.. 
поЪздекъ довЪренныни получится большая̂  
экономия. Если считать, что огь каждой  ̂
артели одинъ только разъ trb мбсяцъ до*. 
вЪренкый %здитъ съ масломъ въ Курганъ 
и расходуеть на поЪздку самое меньшей 
5— to  р„ ТО огь двухъ соть артелей, на-' 
холящихся въ завЪдывак1и организиш» Ба-* 
лакшина, подучится въ м*сяцъ эхонок1я'  ̂
отъ 1000 до 20QO р. ДовЪреннымъ же при-' 
ходится Ездить 2 U 3 раза. Наша артель] 
нокудаетъ въ течеше года припасокъ и, 
матер!аловъ на 2000 р. И если считать,', 
что мы отдаемъ въ чумНя руки самое мень*; 
ше 10 проц., то получится остаток: въ' 
200 р.; зат^мъ мы пяатимъ въ годь ко» 
мисскжныхъ до 350 р. При устройстА? 
свой конторы было бы все это у насъ. _ 
Вотъ вамъ и средства для содерж'эп!я сьое1  ̂
конторы,—одна артель даетъ ихъ до 75(» 
р., а что же, когда будегь много артелей? BV 
общемъ составится такой капита1Ъ, на’ 
который можно будетъ вести дбло свобод*'

92,Ю
70^0

216,40

Выплаты на
264^0-266,50

- 500 *р.
- 90,05
- Э»/»*/*,
.  87*/.

85,00

8Э-Й тиражъ пвгаше11ь171; въ губерн!» забол*ло 335 и умерло 
1S6.

ЦЯТИГОРСКЪ. На сташии Минераль* 
выя В9ДЫ убить агенть сыскной полищй.

— Въ юрт* станицы Марьинской 
арестованъ капитаиъ Микридшй, ' ̂ кГ
рево.тюц!оинаго двнжеша въ Георг1евс1с*, ■ з̂ , вышдн серш за ?й?4:
скрывавт̂ йся съ 1905 года въ пчельаи* 
к* Ьодъ вндомъ сторожа.

Въ (ч-''.1пчшль гязетйхъ сообщается, что 
I оевтлбр с. г. нрояяводоыъ иу&1вчвый ти* 
ражъ бвлетовъ S-ro виутреавяго 5 процевт^

Б0.1Ь311ЕИ ЗУБОВЪ и ЦОЛОС1Ы 1ТА

зубн. в|шча Н. С. Сосунова
(1рики»а1̂ гь исключвтельио зубные врачи, »  

S\j час. утра до 7'/, час. вечера. 
1'АКСА: п.-шмбы 50 к. н 1 р., искусств- зубы 
1 р. 50 к., удаленю зуба, чистка рта, удалеше 
аубкого камня, лечеже и эубовгачебный совЪтъ 
DO 50 к. за сеансь. Золотыя, фарбировыя пломбы,
работы реп.’1йд:«>нныя и обтураторц uo corxautC' 

н1ю. Себ. домъ J5 4, во Помает, ух.

Врачъ (1.Ф.Л0Р;!03ИЦ|{1И.
К о ж ш я  м ввнвричйск. болЪзни.

ПрЁввъ больчихъ вжад1№Во еъ S—H я. ПР 
в 6—7 вечор. По ораздчакамъ ар1уяъ больв- 

^я^до утромь.
Спасская улица, М 22-й-

Женская и Хирургическая
ДЛЯс ъ  ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ 

ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА 
въ г Тсмск*, Почтамтская, д. Ша.цмша Т леф.аитская. \

Ш 46?.

Л'с№сш, btiiesw tii а ИшЕс^засшо.
Прсмъ по хи^ургическимь и жекскимъ бо.тбз 
ня 4Ъ сАсднеьно отъ 9 до 1 ч дня и отъ 5 до 7 ч 

Пр1емъ {ьженицъ. Консульта>{тами состоять;ь р*зжея.._. _________  - .............
профессора: И. Н. Грамкатикати, Н. к .  Роговнчъ 

и П. И. Т и хо».

О б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы е  к у р с ы .
Учащееся и вновь пост>'пающ!е ня курсы приглг.- 

шаются въ субооту, 15-го сентября, въ 6 ч. веч. 
получать входные билеты и вносить входн '̂ю 
плату въ разн'ЪрЪ 1 руб. Прюхный зхэвненъ 
будетъ пооиздсденъ въ воскресенье 16 сентября, 
^ъ 11 члсов1| утра. Начало 3bH«Ttli 17 числа въ 
Ь чд^овъ вечера. 3—3526

С‘1п*ть съ'Ь-̂ да золотопромышлен- 
HiiiiObb цред.1агцетъ м*сто

П Р 1 И С К О В Й Г О  ВРАЧА
Томскаго горааго округе-

Подробны» условия можно узнать 
въ лом*шешн сочфта (Содовая, домъ 
Введевекяго, №  ЗС*а, sepsiiift эгажъ. 
Телефонъ Л? 142) въ прцеутствеввые 
ДШ1 отъ 10 до 12 ч. доя. Адре-ъ 
для телегрэммъ и иисенъ  ̂ Тсшскъ, 
Сов*ту зо.ютопроиыш.аснвиковъ.

1— 12722

иый взъ лоцмановъ, лроводившЕй 
Фишавдекихъ шхерамъ ИмоераторскЕя 
яхты въ цродолжеше многи.къ л*тъ. йро- 
м*ръ с*вернаго пространства РилаксфЕ- 
орда сдфлоиъ отд-кльной съемкой B î* 
т1йскаго моря въ 1904, 1905 в 1906 
годахъ. Подводная скала, объ которую 
ударялась и на которую с*ла яхта 
„Штаидаргь", поьпдимому оста.гась не* 
обнаружьивий цр4'зм'ё1>011ъ всл*дств!е 
свонхъ малыхъ разм*ривъ, а потому не 
обозначена на карт* и не бша взв*ст* 
па лоцмдиам'ь, проводпвшнмъ uo тому 
4>арватеру суда) сидпщ!я ва 21 фута 
Скала стоить на десяти—тринадцати 
саженной глубин*, ва фэрвдтер* она 
нм*етъ во вн*шней своей частв плос
кость около 20  квадратпыхъ футовъ 
П( ъ̂ водой. По пакаэавЕяпъ .вододазовъ 
им*ется yrjKBuua, ца которой яхта из- 
верву.дась. Яхта сидкда восомъ на 19 
футъ и в дюймовъ, кормой- на 21 футъ 
и 3 дюйма. СнятЕе яхты съ камня съ 
ВысочаГш1аго сонзволевЕя было поруче
но русско-балтШекому спасательному об* 
п̂ с̂тву, додъ, руководств,ОМЬ капитана 
ш^охеда „Гцо{№* Горсъ и  иабл1рдеи1емъ 
командира ях'гы флигель-адъютанта Ча- 
гпыа, каковое в ув*вчалось полнымъ ус* 
п*хомъ. б сентя^я работы подвинулись 
настолько, что воды въ котельныхъ от- 
д*.чев!яхъ п угрлыгыдъ ямахъ совс*^  
уже пе было. Легкое пропияновеше во
ды поверхъ верхняго дна легко устра
нилось пускан1емъ судовой ту{^ш!ы. 
На а*которое в^мя вода за *̂ча.1ась 
лишь въ междудонныхъ отд*лен1ягь и 
во всякое время могла быть о'гкачена, 
1югда это требовалось. Гяав1шя работы 
зак.’иочалирь въ зад*лк* укр*плев1й верх
няго дна п зад*лк* нпжняго дна, д.1я 
чего потреб<:'валось выпрямить яхту нрп 
помощи вавезеанмгь якорей. Когда ях
та была посташена прямо, явн.1ась воз* 
цожвостъ зал'1щать !1̂ ешнны в чмятиыы, 
которыя находи.1ясь въ днищ*, вадъ са* 
мымъ камнемъ и къ которымъ нельзя 
быдо до того о(>обраться. Зат*иъ нача
ли стаскивать яхту, для чего надо было 
подвинуть яхту на одну сажень вл*во, 
чтобы она сползла на свободную воду 
съ шестаса#сет;ий глубиной, 6  сентяб
ря въ 2 часа 40 минуть дня яхта была, 
свята съ камня, а 7 сентября утримъ 
прибуксирована въ закрытое м*сто близь 
якорной стоянки яхты „Алексан^Ея’

о выпавшемъ сн*г*йаъСвпбнрска,Тыш-|н 
кяна U Сызрани.

ПЕТКРБУР!^. Контръ-адмн1ЖЛЪ Но- •: 
Е1шск1й аазиаченъ млалшимъ ф.1агманомъ 
Ба.1тШскаго <|»лота.

— Опубликована ннструкшя о поряд- 
к * производства выборовъ въ городахъ 
Петербург*, Ыоскв*, KicB*, Одесс* п 
Риг*.

ННЖШЙ-НОВГОРОДЪ 10 сентября 
забол*ло хо.1ерой 4  и умерло 2. Въ

лвцЦи, оц*пивъ часть дц)свнн Борка, 
Аа;феевокаго у., задержали поел* п^е- 
ст*лки четырехъ злоумышлешшковъ, со
биравшихся совершить иаоаденЕе иа 

телеграммы домъ
.-'.мвшв.хъ иаграблепное.

1 ■ 'ЛТАВА. Въ до)>евв* Процево, Пере- 
яаго у.. с>\>р*ли общественный 

\.. .jft магазнвъ и 48  дво]х>въ. 
М 'Д Ы Н Ь. Выпалъ сн*гъ.
— Всл*дств{е мелководЕя пароходиое 

сообщенЕе по Впшер* прекратилось*

бея- Ba-TU возвращался
)ря[нугь злоумышленнакомъ, выст)>*лившимъ1 
гу- ему па ходу въ голову. Во В1:емя nepe*;|i®“ 
н о . __'.л.___________ ____ ' ________ л т>__ _ 1»ьо

ц умерло 144. 1убИ1‘ъ паповалъ. Чолагвютъ, что здо*
ОРЕНБУРГЪ. Въ Челпбинск* 5 сен-; умышленники сл*лн.1И за жертвой ва 

тября обицружено первое за6ол*в1ш«е вс-ем'ь пути. Длмбвй быль вызвамъ 
съ холерными симптомами прибывшаго  ̂въ Констаитцкололь своимъ правитель* 
въ Самару церсселевца, который 6  сен* [ ствомъ.
тября укеръ. По 9  сентября ш» Чеая*. ОМСКЪ За три дня забо.тЬяо холе- 
бинск* было четыре эабол*ышЕя и одинъ j рой 24, умерло 17. 
случай смерти t

С е л ь с и н гф о р съ . сеймовая комис*| 
сЕя приступила къ разсмотр*нЕо вопро* |
са о 20 аш1.ионахъ посоШя ва воеш1ыя| кАЗАБЛАНКЛ. (РейтеръХ 1Ьъ Маро- 

тт л л :кеа:а 9 сввтяОия cooOUBieTb, что Нулай-
^Гафвот. съ «00  фаиатвчегкиаи стЬрпн

|№ОСТ?АННЫЯ

да въ билетную кассу вокзала ворв:'.лись1
трое армнпъ,

hrtti-i виклига 1 никами и орущякн высттшшъ въокруЕ-ь
,, осорвалч те.теграфвысп1«-:^,^„щ , Соавитеавво. навраьте-

вода и похитили 146 р. ПолицЕя вана*
ла на стЕмеъ злоумыш.1евшшовъ. Пред- НЫ'ЛН д*йствЕя противъ фрааиузовъ или

Полагалось ограблсыЕе багажной кассы. султана Абд>*лъ Лзиса. В с* ев*д*н1ясва-

ПЕНЗ1. Въ Мокшанскомъ у. опжбле*
д*гельствуютъ, что цоложеже Мулай-Га*

0-7C J Ш‘1̂ комъу. оП>еоле- ф  ^  и а  ^
иа на 2782 р. касса Нововикоааевскаго ухудшаюсь.

а...., ' ТАНЖЕРЪ. (Гааа(^).Судта1п.А6дулъ
ПО.етАВА_^ cert Войтоввадъ ог-|дз Ourt jrport 10 савтября въ

раблеиъ на 7395 р. домъ казака ^P®*ipa{;a^ г / г
„ - ' ТЕГЕРАНЪ. (Вольфъ). По слухаяъ,

ВИЛЬНО. Д ва^ б и 1еля.-одипъ въ,^  ̂ высокопостав.,сввыя
фура̂ ыЛ теаеграфаато вфдояства огра-,^ туманояь.
6 .Ш, кондуктора конкп, шедшей кзъ „ „  подписка яасгь 4ри квл-

предваанячаегея ш..зо«ру.
по^да ограбдонъ ^ельщи”  на п Г р  j вашова-ть-
и раненъ четщьмя вуляки. Грабнте.ш | (Рейтерь). По снЬдкникь
оотавовили шЛадъ в б - ^ к .  П у б л и к а !^ "  .о
осцла.ча ихъ градокъ выст^овъ; одвяъ кь Poccio, дабы
Г|>абитель раяеяъ, а яругой задержанъ. ^  аоевныкъ дфлошь въ
Большдн час-гь денегъ отобрана. '

0167 3492 6912 10393 13697
0173 3495 6980 19425 13768
0310 3555 7055 10459 13846
0328 3799 7134 10524 13866
0988 3817 7332 10584 13896
0466 3903 7358 10611 13300
0470 3922 7435 10681 13917
0574 4023 7446 10841 1Ы)23
0718 4060 7506 11031 13945
0821 42*6 75Л 11042 13957
0908 4305 7519 11016 140'21
0958 4440 770i • 28-1 14034
0978 4510 7753 1)298 14-274
0976 4586 7761 11395 >4392
0992 46В9 7971 11401 14412
1085 4Ь98 7977 1150!) 14477
1178 6005 8203 11582 14506
12S2 5036 8223 11596 14546
1702 5151 8224 11615 1-4662
1Т68 5209 8235 11624 14751
1826 5236 8306 11732 14836
1843 521ч> 8329 11746 15078
1879 52G6 8376 11888 15087
1938 5313 8397 11965 15090
2026 5498 8435 12014 15155
2031 5513 8595 12031 15327
2034 5690 8732 12035 15271
2102 5695 8842 12080 15S10
2171 9SV2 8915 12084 15315
2178 5859 8972 12483 15349
2200 59U5 8992 12533 15419
2202 6104 9258 12560 15422
2314 6161 9422 12С48 15447
2396 6173 9519 12920 15465
2107 6263 9563 12945 1550-2
2149 6276 9571 12962 15661
2581 6350 9016 13025 15738

'2685' 6441 9766 13035 19777
2741 6497 9793 13059 15865
2978 6595 9982 13080 15922
2990 6641 9873 13094 15948
3102 6642 9965 13171 15952
3335 6671 10016 13292 16144
3363 6689 10161 13350 16189
3401 6731 101S9 13504 16290
3429 6811 10256 13632 1638’

товарищн-артельщики, на мой призипъ и: 
давайте приниматься дружно за работу»...

Проснат|жвая прочЕя oнcь t̂a арте.'* щи* 
ковъ, пом1иценныя въ «Нвро.т’':й V :5»,  
видно» что артели живо интересуй,гсс е.рга*. 
нкзашей союза, выдвигая въкачеств% 1лэв*. 
ной аргументащи въ пользу союза—это 
«прит*снен1я» посредническихъ коиторъ.'!, 
«Я уже давно мечталъ сеоюаъ умогь. какъ* 
бы избежать теперешнЕя частныя конторы,; 
которыя всегда стапаются прижать нзкшжч 
дов^реыныхъ U шжупаютъ такъ, какъ .\о*' 
тять»,—пишеть одинъ артельщякъ. И это»
к̂расною нитью проходить во BCtXl. шц> 

'махъ.
Какъ прм.чЪръ сочувств!я и в о в ^  .:р:з. 

низадш союза со стороны отд%льны.чъ -де-' 
новь коопераШЙ ириволимъ сл1>дующ1й' 
фактъ, отмеченный въ той же газетЬ: до- 

I вЪренны1П1 Пяосковской и Пестеревскон  ̂
[артелей дано завЪдывающему организаи1г!1> 
по устройству кооперацШ г. BanaKUiiijiy въ!' 

?е®Го;кредитъ для оборотовъ по покупкЪ
IDUOU ~ *.4- 1.__ » 1>А>Ъгти я  . . .
16758. на срокъ п  2— 3 68М) р,, 4i ,;t-i
1 й^ч1 возможность расчитывать за  мае./ . не 

[ прибегая къ частному кредиту, сейчас: ж е' 
1 7 0 4 0 ) ”°  npi€.4ift его, не ожидая, пока ои ‘̂ бу- 

деть сдано на железную дорогу и бамкъ 
i*? 1 выплатить аккредитивъ.
17210 ^ о0ъел;«'1ешя артс.. .К
172571 6ъ ссиозъ ПОДГОТОВЛЯ '
17441 0(1ГЗШ13ад19 ао  у : ' ;
17510 переговоры съ

^ кунателяаш шела ьъ JiotutfuiLu :ь  
мзъ крулнцхъ оохребительныхъ общее 
вътомъ же Лондон*, знакомится съ 
ренними II заграиичнь \:и рынками, ъЪ по-* 
куиатвлямм ц 'С. д. Bv своемъ воззваииг 
къ артелямъ органмавмЕя, м. пр., говорить/ 
что «конечная ц*ль органмзацт то, ‘гтобы' 
д*ло устройс'гва артельной конторы, а[ 
также и постановка д*ла (гь ксходн.ю 
бы отъ сами.чъ артелей, а нс-  ̂i ь органк* 
зашн». Что-яе орган»*зац1я только нодго*̂  
товляетъ д*ло, помогая и давая сов*ты»' 
но самое веден(е д*ла должно исходить 
отъ артелей—какъ он* найдуть полезнее- 
для себя. «0 р(|а1шзац!я желзеть быть топь-- 
ко посредникомъ или просто сотруакякомъ, 
а полнымъ хозяиноиъ д*яа до.тж.ч̂  ̂ быть 
сами артели». А какъ о<^>асовать ссюзь 
кооперашй, какъ поставнть д*ао— эрганк-- 
эац1Я иреллмгамтъ. пред8ари.аеоы]о. эйнясься 
обсужддн!еыъ на м^стахъ, а зат*мъ устро
ить особый съ*здъ уподномоченныхъ отъ 
артелей. Со своей стороны органиэац1я 
аредлагае-|1> артелямъ разсмотр*ть ма-м**

17681 
17719 
17756 
17758 
17760 
17778 
17868 
18015 
18051 
18152 
18109 
18239 
18285 
18307 
18528 
1859S 
18804 
18S20 
18832 
18931 
19042 
19156 
19224i

ценный ею проектъ, который; заключается

1,9677

— 11 сентября тяжело раненъ око- 
лодочный, отстр*лввавш!йся до потерн 
сознавЕя- Двое влоуиьмшюнаиковъ аадер* 
жаны.

Безпорядки въ рыбиыхъ лвв- 
кахъ прекращены.

БАТУМЪ. Вечеромъ 10 'сентября пе- 
редъ гостишшцей „ИмперЕалъ* убить 
находовшЕйся про*здомъ въ Конставти- 
вополь ванск1й валя А.тибей. УОЕйца, 
воспользовавшись заи*шательствомъ, выз- 
вакоымъ стр'̂ .тьбой товарищей, скрылся.

CEBACTOI Ю.1Ь. Лрес'говаяа группа 
босвмковъ эсъ*ероэх; въ квартир* пхъ 
обниргжевъ шрмфтъ в скяалъ военной 
не.'шгальной ли'гературы.

ТЦФЛДСЪ. Вх город* Гори 10 сен
тября вечеромъ совершено uauaacuie ва 
возЕфащавшнхсн нзъ тюрьмы товарища 
прокурора Ковалева и ва,ча.льиика тюрь* 
мы Якубейтиса. Оба ранены.

ВАРШАВА. Въ Лодзи задержанъ 151 
участннкъ шайки, открывшейся при Поль*

ГД* продолжаются дополнвтельныя |щ-!ской соцщлнстнческой партЕл для гра- 
боты по исправленЕю поврежденЕй Ш - бежей. Во. глав* ш^ккя стоядъ ЕСамеръ.
шина в большая часть вотяовъ остались 
невредимы. Яхта черезъ «*скодько дней 
можетъ идти самостоятельно въ Кров* 
ютадтъ для ввода въ докъ. Ихъ Вели*

окомчнвшЕй техническое училище.
С^БССА НаНясо*довскойуд.проазош- 

да оживленная перестр*дка между дву
мя групоамв молодыгь людей.

ознакомиться съ 
Pnectfl; по*здка веоффидЕальнаго харак
тера.

БОРДО, (Гавасъ). За!фы.тся междупа- 
родвыА ковг{^ессъ печати.

иЛРЫЖЪ. (Ганасъ). Французскнмъпра* 
вптельствомъ получено сообщоше о за* 
к.тюченвомъ геаера;10мъ Дрюдомъ и ад* 
мнралохъ Фнлибероыъ съ предс'гавнте- 
лямн племенх Улладфейямъ, Сената и 
Соаида соглашенЕи, въ силу котораго 
племена изъявили покориость на сл*- 
дующцхъ условЕязсъ. Враждебныя д*йст- 
ыл дрлмшы ирекратнться съ сесодняш- 
няго дпя. Гепера.1у Дрюд)' представляет
ся принзводнть рекогносцировки вьраСо* 
н * покорившихся племенъ, чтобы уб*- 
дитъся их полвомъ возстаиовленЕи пек

19578
19759
19792
19823
19910
19092

Все^ 274 серЕн, составдяющЕя 13,700 бв
летовъ на сумму 1,849,500 рублей.

Союзъ ск б кр скш  наолвдЬльншъ  
цаоперщй.

Объеднкеже сибирскихъ маслод*льныхъ 
кооперацЕй въ союзъ по сбыту масла и 
закупки матерЕаловь молочнаго хозяйства 
находить живой откликъ среди многихъ 
кооперацЕЙ и, повидииому, въ скоромь бу> 
дущемъ об*щаетъ перейти на практиче
скую почву.

Толчкоюъ къ организацЕи союза послу
жили сдАдующЕя обстоятельст.ка. Въ Еюл* 
'гекущ. года одинъ и8Ъ питерскнхъ круп- 
ныхъ торговцевъ масломъ обра'гился къ 
зав*дывающему правительственной органи* 
эацЕей по устройству косперативныхъ ма* 
слод*льныхъ товаришествъ въ Западной 
Сибири г. Балакшину съ заказоиъ на 1000 
бог. артельнаго масла. И г. Балакшинъ не
медленно же изв*стилъ объ этомъ артели 
— н заказъ быль выполненъ въ количеств* 
929 боч. А черезъ самое непродолжитель
ное время отъ того же торговца посту- 
пилъ и вт(^ой заказъ на 1000 боч., тоже

рядка- Шемена обязуются раас*яхь н скоро выполненный артелями. Такимъ об-
пакаяать всяшя воиружеяныя скопища 
въ ихъ районахъ. Вооруженные тузем
цы, обиаружеавые въ 15 килоиетрахъ 
отъ Ка^Оланка, арестуются а штра
фуются на 100 яурросъ. Делесаты пле- 
менъ обязуются выдать зачвшциковъ на- 
□адеиЕй, сзвершснныхъ съ 17 Еюля на
европейцевъ. Имущества вачянщвковъ 
конфискуются. Племя Сауйя уплачввас'гъ 
два ми.1лЕона военныхъ расходовъ и по 
крываетъ расходы по работамъ въ Кат 
ааблавк*- Двоя павбо.^ заатныхъ ту*

разоиъ артели сд*лали первый шагь не- 
посре 1СТвеннаго сбыта масла на внутреннЕй 
ринокъ въ количеств* довольно (фупном'Ь.

Это обстоятельство дало возможность г. 
Балакшину повести широкую агитацЕю сре
ди артелей объ органнзацш союза по сбы
ту масла. Въ издаваемой и редактируемой 
г. Вапакшинымъ «Народной Газет*» поя-
вился ц*лый рядъ статей и зам*токъ по 
вопросу объ организацЕи союза; газета 
стада заполняться хроникой кооперат*^ 
наго движения— нашего и эаграничнаго, по- 
явияось м обращенЕе ^едыщнеовь

сл*дуюшевгь: «1) Нужно составить до- •
Г1.воръ между собою тйвгь артелямъ, хс- 
торыя пожелаюгь войти въ союзъ д.'1Я 
сов&гЪстной продажи масла, будетъ ..и эта 
продамса прямо- заграиачнымх покуняте* 
лямъ, или иногоро4 «нмъ, или даже только 
на м*стноиъ рынк*, наприм., въ томъ же 
Курган'Ь̂  а также для покудкм сшм*сгл«о 
припасовгь м матерЕаловъ. Z) 
этимрЪ обазатьса все свое масло пр- ■ - 
черезъ свою контору, а такж.’ ' - - ш
ас* ма'1!врЕалы чч)сэ<ь ту ..онто1&-.
3) Вс* д*ла союза i-octi .lo обоюдному 
согласЕю вс*хъ вступившихъ въ «у*»х?ъ зр
ителей» для чего каждая артель выблраегъ 
одного и.*!и н*сколькихъупо;томоченныхъ. 
которые вс* вы*ст* срстдадяюхъ. общре 
ссК̂ жнЕвк 4). Д.1Я непосредствсипаго всленЕя 
д*лъ союза общее собранЕс уполиомочен- 
ныхъ избираегь- дов*ре1шаго (распоря;и1тел 
ля или. ynpoBAaKKUwo); которьпо и упожю- 
мачиваетъ вести a*.’ia союзе. Въ виду того, 
что управляющему придется *зднть и за
границу к въ отдфленЕя союзе, дояженъ
б ы ть ИЗбрВНЪ его  ПОМОШНККЪ И.ТИ 38М*СТЫ-
тель. 5) Кром* того въ контор* союза 
должно постоянно находиться два или три 
представигеля огь артелей, которые с.тв- 
дятъ за правильностью веденЕя д*.та п при- 
нимаюгь участЕе въ р*швнЕи. важнык̂ - во- 
просовъ. Выборные огь артелей должны 
находиться въ контор* союза иоочерсд:н 

нед*л* или болВе, какъ ус'гановитъ 
собранЕе. 6), Контора, т. е. упрввояющЕЕЕ. 
его эам*стмтеяь и выборные кооперапшна- 
го маслод*льнаго союза, приглашаетъ ссб* 
сотрудникоаъ и служащихъ, а дая полу- 
ченЕя, выдачи и храненЕя денегь наникаегь 
от8*тственнаго артельщика съ залогочъ, 
отв*чающаго за  ц*лость вс*хъ сум м . 7) 
Вс* лица, занммающЕеся д*ламн союза» не 
исключая и уполномочеиныхъ, получають 
вознагражденЕе по опред*ленЕю общаго со* 
бракЕж 8} На расходы по союзу произво
дить отчисленЕе нзъ получаемы.чъ суммъ. 
Эти отчисленЕя д*лать нзъ надбавки иа 
припасы, а матерЕалы, отпускае.чые черезъ 
контору, и отъ комиссЕи,, которую взимать 
за исполненЕе разныхъ порученЕй по дЬ- 
ламъ артелей, въ томъ чмел* н за прода
жу масла. 9) Для- покупки припасовъ. и ма- 
терЕаповъ артелямъ, которыя войдутъ въ 
союзъ, необходимо внести нэв*стную сум
му аднегъ, дабы можно было покупать tia 
наличные деньтм. tO) Дея пов*рки д*йст«
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•1Й и сч&товъ сок» а общее собрвн1е избм- 
раеть особых ъ учетннковъ- ревнз1онную 
вочисс1ю». Та ковы, вотъ, основныя черты 
вредполагаемаго договора. KpONt договора 
организашя отпечатала и разослала по а(ь 
геяямъ про ектъ устава союза с. бмрскихъ

Акадеиическ1я дЪла.
—  Ненормальное положен>е женшинъ въ 

университетахъ ориэнаюгь и въ миннстер- 
CTffb народнаго npocBtmeHM. Урегулирова- 
Kie ихъ положен1я отложено до сентября

11аслодЬ.1ьны хъ кооперац1й, состапленнаго j сентябре состоится
согласно нормальнагл устава сельско>хо< 
аяйственныхъ товариществъ и vтвeDЖдeH'• 
наго мииистромъ земледЬл1я и госуд. иму- 
«itecTBb 30 1ЮЛЯ 1897 г. А— чъ.

Посл^дн1я иззЪст1я.
— Въ зас^дант 28-го августа сов-Ьтовгь 

ряинистровъ разсмотр%но представлен1е ми- 
в||»сте1чггеа вну^ренчихъ дЬяъ по вопросу 
х>бъ отсрочив пргемя в ъ  в-уйска ли ръ, 
^лривясчеинихъ къ дознан1ЯМЪ ио государ- 
ственнымъ преступлен!ямъ или находя- 
4ЦИХСЯ подъ гласчымъ надзоромъ полицш. 
СовЬтъ положилъ возгтановить, в ъ  поряд- 
•Kt ст 87-ой  основныхъ государственныхъ 
законовъ иза. 1906 г., д!>йств1е закона 
'6-го ноября 1906 юда. (Р. С.)

—  Въ настоящее время въ высшихъ пра- 
.ттельствеиныхъ сферахъ снова разсмат- 
||)иааетгя докладная записка пр1амурскаго 
ч-еиералъ губернатора о необходимости со-  
хранеш я в ъ  Пргамурскомъ край  порто- 
франко. Къ такому же эаключен1ю при
било особое coBtuiaHie, организованное въ 
Лчурской области изъ представителей уч-

управлен1й и должностныхъ лицъ. 
Ь а :-.’ i.ie края также единодушно стоить 
за сол).лисн1е порто франко. (Тов.)

Г . л . ' • •''авлен1е землеустройства
и зеи.л «ируетъ своихъ чинов-

,ннког:. • уЬзды Забайкалья,
шъ которых^ L̂ *BHbi участки д л я  пе- 
рвселанцьвъ  и гд% замечается по этому 
^поводу брожен(е среди инородцевъ, для из- 
учеи1я причинъ этого брожен1Я и формъ, 
гь котор!.<я оно выливается. (Б. В.)

— Вторичное .ходатайство м осковскаго  
сельскохозяйст венна/о Ой/цества о  раз- 
рЪшен1и ему созвать въ Москве второй 
съездъ деятелей агрономической помощи 
местному хозяйству не встрйтило сочув- 
ств/я въ  министерстве внутреннихъ делъ. 
'Р. В.)

—  1ч;«кь сооСщаегь «Р. С.», ш ънсы на  
разрЪш сш е с ъ й зд а  городскихъ дЬятелей  
еще до открыт »я 3-й Государственной Ду
мы Д1Я обсужден)я вопроса о реформе го
родского и земскаго самоуправленЫ очень 
слабы  По всей вероятности, съездъ вовсе 
не ftyî erb разрешенъ.

— По П1">слЬднимъ сведен1ямъ, д й л о  
с,-д. фракцш второй Гос. Думы  будетъ' 
слу^иаться въ верховномъ уголовномъ су
де, прнчемъ въ качестве обвинителя вы
ступить прокуроръ спб. суд. палаты Ка-

рект оровъ  высшихъ учебныхъ заведен1й, 
который займется детальной разработкой 
вопроса о npieMt женщинъ въ универси
теты (Тов)

'— 3 сентября въ Смоленске открыпся 
народны й унивеоснтетъ. Первую лекц1ю 
читаетъ приватъ-доцентъ московскаго уни
верситета Крапивинъ. Помещен{е уступлено 
попечительствомъ о народной трезвости 
Обществомъ народныхъ университетовъ 
утверждено на сентябрь расписан1е проб 
ныхъ лекц1й. Акадеиическ1й годъ начнется 
сь  октября. Лекиш предположены чисто 
научныя. (Р. С.)

—  28 августа директооъ С.-Петербург- 
слнхъ общ еобразоват ельны хъ курсовъ

двигаться изъ эараженныхъ месть. И холе
ра приближалась съ ужасающею быстротой.

Не успели прочесть въ телеграмахъ, что 
изъ поезда изъ Уфы въ Челябинскъ сняли 
переселенца съ признаками холеры, какъ 
телеграфное агентство принесло известк 
о сильномъ развиты эпидем{и въ Омске. 
А череэъ день... страшная гостья уже по
жаловала лично. И, конечно, сначала на 
переселенческий пункгь.

Въ ночь на 8 сентября въ переселен- 
ческомъ бараке, биткомъ набнтокъ пере
селенцами, заболелъ холерой крестьянииъ и 
умерь череэъ сутки въ больнице. На сле
дующую ночь въ томъ же бараке заболела 
женщина— переселенка, а со станщи въ 
больницу доставлены 2 больныхъ пере
селенца.

Удивительно, что администац1я пункта 
была н^подготовлена.

Не было отдельнаго дезинфекцнрованнаго 
помещен1я для холерныхъ. Ихъ поместили 
въ общую больницу, хотя и въ отделыгую

Челябинскъ.
{0ткрыт1е вечернихъ общ е-образ, 

со въ . Экспропр/ацш).
кур-

*к у р со въ  по энциклопедш высш аго  зя а-; комнату. Но корридоръ общ1й и меди-
' tiHHCKift персоналъ долженъ былъ

MlyUiBH -.|И кь тому времени не со-
стоаГ1.я д:.ано ожидаемие назначен1е его 
Гаяарищемъ министра юстищи. Следств1е 
по делу с.-д. фракщи въ настоящее время 
уже- закончено и 11̂ >сдьяьляется подсуди- 
мыиъ. (Речь.)

—  Сою.^омъ р.'’гч')пра/ггя жешцннъ по- 
яуче . • .’.iCHic отъ парт1н народной
r e i i " ; Г" ■- лслксст, ;;̂ я5̂ м̂баг*/едк>

шя» А. С. Черняевъ былъ уведомленъ, что 
по распоряжежю градоначальника курсы 
закрываются на основанш  положен/я о  
чрезвычайной охранЪ. Закрытие курсовъ 
накануне начала занят1й привело админи- 
страц1ю курсовъ въ недоумен1е. Въ поме- 
шен1и курсовъ никогда никакихъ незакон- 
ныхъ собран1й не происходило, никогда и 
обыска не было. (Тов.)

—  Всего въ петербургски высш1я учеб
ный заведенбя подано  16650 прошенШ  Въ 
некоторыхъ уче^ыхъ эаведен!яхъ число 
лицъ, допущенныхъ къ экзаменамъ, ниже 
количества поданныхъ прошешй. Всего же 
можетъ быть принято не больше 6000 чел. 
Въ московски высш1я учебныя заведен]я 
подано всего 13.600 прошек!й, изъ кото- 
рыхъ можетъ быть удовлетворено не боль
ше 3.300.

— Вопросъ объ уменьшеши обязатель- 
наго  пребываш я студентовъ на медицин- 
ском ъ, юридическомъ и филологическомъ 
факультетахъ д о  3 -х ъ  лЪтъ, по слухамъ, 
окончательно решенъ въ положительномъ 
смысле. Старые студенты, во всякомъ слу
чае, попрежнему будугъ допускаться къ 
государстаеннымъ экзаменамъ только пос
ле 4-летняго пребыван|я на факультете. 
Новыя правила будутъ применяться только 
къ вновь поступившимъ. (Тов.)

— На имя министра народнаго npocte-! 
щен1я поступило ходатайство, за подписями 
12 родительскихъ комитетовъ при сред- 
нихъ учебныхъ заведен1яхъ центральныхъ 
городовъ Росс1и, объ уннчтоженш кон- 
курсны хъ экзам еновъ и конкурса атте- 
статовъ при поступленж въ спешальныя 
высипя учебныя заведенЫ и о понижены 
платы за право слушашя лекц!й. (Тов.)

— Въ министерстве народнаго просве- 
щешя образована комыисс1я для выработ
ки  проекта полож еш я новой средней  
школы, которая будетъ иметь своей глав
нейшей целью открыть доступъ къ сред
нему образован1Ю мальчикамъ. окончив- 
шимъ городское училище. Сообразно съ 
этой целью курсъ школы предположенъ 
4-хлетн!Й; председателемъ коммисеж наз- 
каченъ почетный членъ v4eHaro комитета
лилибинъ. (Б. В.)

......... Виленск]й педлг.чгнц- со^и. l ■
ш. .J :и  парт1и, мосутъ также нах'-.- -. , су/ц*-' .-
%o»'i ги н iicKî .i'.Ku представителе-*: отъ сою-, а.-лягх'а, . .vMf-тета, «в<кхя-
эа женшинъ. Представители эти будуть политику въ науку*, проси.гъ попе-

ухажи
вать какъ за холерными, такъ и за дру
гими больными и въ то же время быть 
въ аптеке. Правда, уже днемъ 9-го холер- 
нымъ отвели отдельный баракъ, но и тутъ 
иыъ не хватило ни белья, ни одежды, а 
ерачъ Щепетильннковъ затрудняется приоб
рести ихъ, т. к. заведывающ1й пунктомъ 
въ отлучке.

Гостья заглянула и въ местный военный 
гарнизонъ, где забо'ело 5 солдатъ. По 
всей вЬроятности, она найдетъ здесь бла- 
гопр}нтиую почву, т. к. солдаты жалуются 
на разсгройстао желудкевъ.

Въ городе такъ же были случаи смерти 
съ признаками холеры.

А что же делаетъ городъ, управа? 
Сначала било горячо принялась.. писать 
обращен1я къ обывателямъ, приглашать 
ихъ въ санитарные попечители, но толку 
до сихъ поръ никакого.

Да и не до того ей теперь, когда холе
ра уже въ самомъ городе.

Бедняжка и безъ того потеряла голову 
и забл> лилась межъ трехъ сосеиъ, остав
шись неожиданно безъ юрисъ-консульта. 
Но объ эгомъ какъ нибудь потомъ. Сей- 
часъ, право— не до анекдотовъ.

Несмотря на обоюдное соглашен«е отъ 20 
мая 1905 г. между местными приказчика
ми и купечествомъ, а также на авгу
стовское разъяснен)е прав, сената, неко
торые. правда второстепенный, фирмы 
открыли у насъ торговлю 8 сентября въ 
двунадесятный праэдмикъ Рожд. Пресвят 
Богородицы Это произвело волнен1е среди 
прикаэчиковъ. Торговля была прекращена, 
но правлен1е общества прикаэчиковъ все 
таки обратилась съ отношен1е«ъ къ поли- 
ц1ймей-теру, прося привлечь нарушителей 
постаио8лен1й къ законной ответственности 
Замечены въ открыли торговли следующ1я 
лица: Л. Д. Верховъ, П. А. Котельниковъ, 
Барабановъ (гласный и члеиъ упр вы), И. 
в . Ларинъ (также гласный), Щербаковъ, К. 
Артюшкинъ, Лоскутовъ и Беломытцевъ.

В Л.

30-го августа Челябинскъ скромно от- 
праздновалъ сткоыт1е вечернихъ общеобра- 
эователькыхъ курсовъ для взрослыхъ, съ 
программой средне-учебныхъ заэеденШ.

Мыгль объ устройстве въ Ч. курсовъ, 
где въ нихъ чувствовалась самая настоя
тельная нужда, благодаря наличности массы 
молодежи, служаще!! на ж.-д. и въ пере- 
селенческихъ каьце 1яр1яхъ, а также при 
недостатке сушествующихъ въ городе

Алексеевская, арестована 13 августа 
въ порядке охраны. Въ ночь на 14 авгу
ста полиц1ей было произведено насколько 
обысковъ въ связи съ побегомъ Алексе- 
евскаго.

Между прочммъ утромъ этого дня былъ 
обыскъ у доктора Хоммеръ; ничего не на
шли. Въ тюрь.ме после пебЬга Алдксееа- 
скаго была произведена ревиз>я, об ару- 
жившая недостатокъ несколькихъ уголов- 
ныхъ арестантовъ. Смотритель тюрьмы 
Аришевъ арестованъ.

— Въ ночь на 15 августа были произ- 
средне-учебн. эаведен1й,—была высказана ведень обыски эь связи съ побегомъ Алек- 
впервые гражд, Коминымъ, однимъ изъ с а - , сеевскаго въ частной школе, у Баллода 
мыхъ энергичныхъ деятелей местнаго  ̂и въ женской гимназ1и; при обыске ниче- 
«0—ва попечен1я о начальноиъ обраэова-|го не найдено. сАм Кр.» 
к1в». Зат^мъ ближайшияи и наибопйе »Ь- Буряты Забайкалья переяэютъ, что ки- 
ятельныия ияишатораяи и проводниками тайское правительство занимается выселе- 
мысли о необходимости открыть ль Ч. „|емъ бурить русскаго подданства изъ 
общ.-образ. курсы явились: учитель вач. ̂  Мпнгол1и. LMtcri съ тбмъ, носятся слухи 
школы В. И Бэлакинъ и инспектор ь реал., что вопросъ о выселенш инородцевъ ино: 
уч М. П. Уоазовъ. Благодаря старажямъ странна'о подданства изъ китайской тер- 
этихъ лицъ, мысль Комина и приведена р„тор1и находится въ тесной зависимости 
наконецъ въ исполвеиш. Курсы помещают-|съ предпринимаемыми правительствомъ мЬ- 
ся временно въ зденш мЪстнаго реальнаго рами къ заселен:» пограничной ионголь- 
училища. Занят1я отъ 7 до 10 ч. веч. Лек-.ской полосы своими подданными, 
торами приглашены учителя реальн. уч. и . «Заб. Нов »
женской гимн. Срокъ учен1я на курсахъ] Вымерш1й родъ. . Якутск» Край, сооб- 
предположенъ трехъ-тодичный. Слушатели щаетъ, что журналомъ общаго нрисутстая 
же по степени подготовки будутъ раздЬле-, областного правлен|я отъ 18 1юля исклю- 
ны на шесть группъ. Каждый курсьегь ченъ изъ оклада ОлекминскШ бродяч» 
самъ опредЪляетъ ту группу, въ которой тунгусск» родъ, какъ выд1ерш|й. Въ по- 
опъ долженъ слушать предметы. Ннкакихъ слЪднее время аъ этомъ род* числились 
испытан» и экзаменовъ на кургахъне б у -,! ревизская пуша и 1 домохозяинъ 
деть принято. Все здЪсь предоставляется; Среди инородцевъ—скотовоаовъ За- 
личноиу ycMOTptHi» курсистовъ. До на- вайкалья начвнаетъ сильно распростра- 
стоящ. времени на курсы записалось около пяться течете въ пользу улучшен» м*ст. 
140 человйкъ. ной породы домашнихъ животныхъ. По

На открыт» курсовъ собралось до 200 словамъ «Заб. Н ... буряты непрочь по- 
челябинскихъ и уЪздныхъ жителей. Былъ слать спешальныхъ лицъ въ Томскую гу- 
отслуженъ молебенъ, поел* коюраго было 6,.p„i„ покупки производителей м*ст- 
произнесено н*сколько р*чей. Можно на- „ой улучшенной породы. По словамъ бу- 
дбяться, что это благое начинаше будетъ рятъ, ихъ м*стная лош дь на инаетъ вы- 
пм*ть сгЬт.гое будущее, что оно оживить рождаться и становиться малосильной-, ко-

вняснено, такъ какъ ни проломовъ, ни' и холодныхъ комнатахъ съ грязнымъ по. 
подкооовъ не обнаружено. Жена его. Л. ломъ, ветхими окнами. Одчимъ словомъ въ1S1, ДпАЬ’лНквв.-Ю'ъе. А-ЧП.-.̂ Г%ПЛ.|« «••.тгам̂/л >/а а ij    2. .  > ■*

И сд^лаеть болЬе сознательными многихъ рова даеть мало молока. Обработка сы-
изъ челябннскихъ обывателей,эанпмавших- рыхъ продуй,овъ молочнаго хозяйства 
СЯ досель преимущественно сплетнями, ин-, слишкомъ

нательный продук 
рокнхъ рынковъ

примитивна, а потому и окон-
нем1'ахо-итригами и интрижками, картами и пьян

ство мъ.
—Экспропр!аи!и... экспропр1ацж... и экспро- 
npiauiH—вотъ самый реальный, бьюшШ въ 
глаза фактъ русской жизни посл%дняго 
времени, слово, которое десятки разъ пО' 
вторяется въ каждомъ № газеты.

Не отстаетъ по чзьти OKcnponplauiA отъ 
другихъ русскихъ городовъ и Челябинскъ.! Въ виду огромнаго интереса къ выбо- 
ЗдЪсь они сделались настолько частымъ и рамъ въ третью Государственную Думу, 
обычнымъ яелен1емъ, что публика привыкла происходяш^мъ въ настоящее время, редак- 
къ нимъ. Мелк1я зкспропр1ац1и никого уже шя „Сиб. Ж.“ обращается ко всЬ.мъ своимъ

Къ корреспонденгакъ к 1Н1ат>

отстаивать интересы женщинъ, когда бу- 
дугь разсматриваться так1е вопросы, какъ 
местное самоуправлен1е, рабочее законо
дательство, аграрная реформа и друпе. Въ 
настоящее время члены союза живо об
суждают ъ вопросъ о легз;1изац1и Общества. 
(Р.УЛ.)

— «Тон.» сос’бщають, будто въ еффи- 
ui.i, ,1ЧчМ* сферахъ ръшеио аъ эту кампа- 

не ставить препятств/й партш на-

чителя округа закрыть его. Въ настоящее 
время комитетъ закрыть. (Р. С.)

Отклики сибиршй печати
Недалеко ушло отъ насъ то время, ког

да отчеты пранослаиныхъ мисс{й Иркут- 
кои губернти и др. изъ года въ годъ пе-

М-?*

{Уголовная хроника)

Грабежи, уб1Йства и кражи у насъ ста
новятся обычными явленЬ'.мн. Въ первыхъ 
числахъ авг>-ста с. г. полнщя случайно, 
въ кустахъ блнзъ города и завода Савелье* 
ва наткнулась на полусгнивш1й трупъ 
человека, съ мертвой петлей на шеЬ, од-Ь- 
тымъ въ оаномъ б1>лье. Строитель<чые ра- 
боч1е въ покойномъ опознали своего то
варища—шютнита кр. Ивана Иванова Ра- 
танкова и заяви,:и, что въ первыхъ чис
лахъ 1юля Ратанковъ, им^я при ce6t НО

Думу аъ томъ сдуча*, если аь число кан" I "Зычестаа аъ правосла рублей, отправился cL работъ гулять
^   ̂ ' чис V •* . gjg лишь только ПОЯВИЛСЯ ИЗВЬСТНЫЙ -----  -

счыслг. предполагаютъ разослать соотаЬт 
с г 'у ю и д е  циркуляры.

— Центральный комитетъ польской' 
группы  постановилъ воздержаться отъ ка- 
кнхъ-либо соглашентй по выборамъ по 
первому разряду. Поляки будутъ поддер
живать отд^льныхъ прогрессивныхъ кан- 
дидатовъ. По вопросу о выборахъ по вто
рой курж пока опредЪленнаго р%шен1я не 
принято. «Р. В.* отм-бчають, что среди 
ьо «яковь в'ь настоящее время раздаются

СпцЪ, какъ среди инородцевъ Сибири и В1 
с<обенниъ.тн с{>еди бурятъ Иркутской губ 
началось . овое «отступничество» огь 
правосла:'; въ лаиаиэмъ.

От‘л1-«ая это явлен1е, «Дев. Валъ» присо 
[ вокупльо съ, что посл% того, какъ коллек- 
} тивныя ходатайства бурятъ о переход^ въ 
Btpy отцовъ возвраша;,ись имъ, какъ эна- 
менующ1я «д%йств1Я скопомъ»,— въ губерн 
ское правлен1е стали поступать отдельные 
прошен1я,написанныя постереотипнойформЪ,

голоса противъ соглашенш съ к.-д.
объясняется TtMb, что некоторые поляки 
недовольны ,откошетемъ парт1и к-д. къ 
проекту польской автономш, внесенному 
польский фракцеей во вторую Государст
вен» J ю Думу.

На '̂ гтояьшемся зас^данж комитета 
Bcepoc<.,Hi.k.no почтпво-телеграфнаго сою
за  значительны мъ большинствомъ голосовъ 
псстзновлено бойкотировать выборы въ 
|ретью Госудврственную Думу. Такое же 
ptuieHie приметь, повндимоиу, и крестьян- 
ск!й союэъ. (Тов.)

—  Центральный комитетъ с/онистовъ- 
соц/илнетовъ разослалъ письмо къ пар- 
гШнымъ орсанизац]ямъ, въ которомъ пред
лагается планъ избирательной кампанси. 
Прежде всего необ.чодимо организовать

q I которые загбмъ м^стнымь губернаторомъ
ппопг\<1ппм.-па - UI-I. n*/vr>BU<>MV пЖппмгтв*/ и ^ .препровожда ись духовному в-Ьдомству це
лыми тюками на заключенсе. Последнее 
обсгояте.‘1ЬСТво было признано духовнымъ 
в'Ъдом ствоиъ за подстрекательство со сто
роны, и оно въ этомъ направленси произ
вело разсл'&доваЩе. Но буряты возбудили 
передъ высшимъ правител! ст .омъ жалобу, 
что манифесть о релипо зной свободЪ Mt- 
стными властями не выполняется. Въ на
стоящее время, какъ сообщаеть «Дев. В.», 
въ канцеляр1ю генералъ-губернатора прнс- 
ланъ отъ лремьеръ-министра цнркуляръ, въ 
которомъ говорится, что 

губернаторъ, передавая прошен1я бурятъ на 
заключен>е духоьнаго в^окства, поступилъ 
неправильно, очевмдко, не пончвъ духа ука
за о сво6од% в%ронспо8Ъдан1я. Въ цирку 
ляр* разъясне-1̂  что по получен1и про-....Ъ.ЧГ . V/.. - «МП Ш V VI/* <ЙП Л 01/Оа | Ь ' * . ■ - . - ...................

,о « » д у  м * о н ь ,я  избиратепьнмя бюро. . « - !  р“.'„ 7 ч о ° .* Ж ;.Г н с ;К “ Т э 1  
Дъляя спецеально Д-чя эт о й  цЪли членовъ|ш ежй съ  д)гховныиъ зЬдостаоиъ, должна тояь-

5oлte не возвращался. Полицейскому над- 
.»ирателю 1-го участка удалось установить, 
что Ратанков* въ этотъ день пьянство- 
валъ и гулялъ въ одномъ тайномъ притонЬ.

Пять предполагаемыхъ соучастниковъ 
v6ificTtta арестованы и отправлены въ тюрь
му. Судебное сл^дств1в закончено и д%ло, 
по слухамъ, будетъ разбираться военно- 
окружнымъ судомъ.

Находка этого трупа навела полишю 
на мысль осматривать кусты въ окрест
ности города. Осмотры оказались не нап
расными; 20 августа, близь со датскаго 
кладбища, найденъ трупъ неизвЬстнаго 
мужчины съ ременной петлей на шеЪ, лицо 
сгнило, на голова волосы черные, роста 
высокаго, одатъ въ черный пиджакъ и 
брюки. 31-го же августа обходу пришлось 
наткнуться въ кустахъ близь линж сиб. 
ж. д. на окровавленнаго человека со сла- 
были признаками жизни. У него оказа
лось три рЬзаныхъ раны; на ше1, живо- 
тЬ и правомъ боку. По приведен1и въ 
чувство, раненый назвался Адольфомъ 
Корвелемъ. и объяснилъ, что въ notsflt 
сибирск. жел. д. онъ познакомился съ неиз- 
в%стнымъ, прллично одатымъ, челов'Ько.мъ, 
въ фуражка съ желтымъ околышемъ, наз- 
вав(цимся Васил1емъ Васильевичемъ, кото
рый преддожилъ ему при остановка поЪз- 
да на ст. Мар1инскъ прогуляться и поды
шать сважииъ воздухомъ, на что Корвель 
согласился. Придя въ кусты, новый знако
мый схватнлъ Корвеля за горло, сталь

не интересуютъ; она не служатъ предме- 
томъ корреспонденц!й, ихъ не всегда от- 
мачаютъ хроникеры мастнаго органа; и 
только разва случайно встративш1еся зна
комые вскользь бросягъ 2 --3  слова: «слы
шали?..—опять экспропр:аи1я1»... «Что Вы1 
Гдаи... «У N?»... «Ну?»...— «Пустяки.. Взя
ли какую то мелочь, рублей 40—50»... и 
раэгояоръ перехо;.итъ >-а друпя темы; какъ 
будто все это въ порядка вещей.

И лишь время огь врем::нк, случаи бэ- 
яае крулныхъ экспропр|зц1й больше прн- 
вдеиаютъ хъ себа вннмаи1е обыоатс-ля.

Одинъ изъ такихъ случает» ималъ ма- 
сто въ Ч. 29-го августа. Это—iKcnponpia- 
щя въ переселенческой канцеяярж. Обста
новка была приблизительно такая. Пере
селенческая канцеляр|Я, въ которой хра
нятся иногда довольно значительный сум
мы, предназначенный для выдачи пересе- 
ленцамъ, временно поиашалась внутри пе- 
реселенческаго пункта, въ одномъ изъ ба- 
раковъ и была почти совершенно лишена 
охраны. ПослЪднимъ обстоятельствомъ и 
воспользовались напада1'Ш!е. Вечерочъ 29 
августа они подошли къ бараку въ числЪ 
10 12 человЬкъ, эат-Ьмъ половина ихъ 
осталась у входа и оконъ, снаружи бара
ка. а остальные прошли внутрь, держа на- 
roTOBt братн» нги. Въ канцелярж въ это 
вpê tя происходили вечерн1я занят1я. За
стигнутые врзспдохъ чиковннкв беэпреко- 
словно подчинились команд :̂ «руки еверхъ». 
Только одинъ изъ нихъ В В. Мулннъ сд8- 
лзлг HiKOTOpym попытку сопротг.вляться. 
Нападавш1е предположили, что у него 
имеется револьверъ и настойчиво требова
ли выдачи лосл^дняго. Обыскъ уб^дилъ 
ихъ въ неосновательности этого предпо
ложения. Загбмъ, взявъ съ чиновник 7въ 
слово, что они не будуть мбшагь имъ, по
сетители приступили къ дблу. Распоряжа
лись умбло, со знан1емъ дбла, какъ у себя 
дома. Повидимому, въ числб нападавшихъ

провнншальнымъсотрудннкаиъичитателямъ 
съ просьбой немедленно сообщать въ самомъ 
точно.мъ видб о результатахъ извбстныхъ 
имъ выборовъ уполномоченнымъ отъ кре- 
стьянъ и убздныхъ выборщиковъ. Жела
тельно указаЖе ииенъ и фамнлШ избран- 
ныхъ, характеристика ихъ полигическаго 
направлен!я и сообщен]е о томъ, какъ 
происходили самые выборы.

Тоглскгя Н1из!;ь.
Пр!Фздъ командующаго войсками. 17 

сентября въ Томскъ п^ибудетъ коиан- 
дующ!й войсками омскаго военнаго округа 
ген.-лейтенантъ Надаровь, для смотра рас- 
положеиныхъ въ Томскб частей томскаго и 
красноярскаго полковъ и ревиз[и управле- 
Н1Я бригады и конвойной команды и проч 
Въ Томске командующ!й войсками пробу- 
детъ 3 дня.

Къ выборамъ въ Государственную 
Думу. Събздъ уполнсмоченны.чъ отъ во
лостей для из6ран!я выборщиковъ въ Го
сударственную Думу состоится 1 октября; 
помбщен1емъ для събэда избрано эдан1е 
безплатной библ1отеки.

Въ университете. Въ текушемъ учеб- 
номъ году учреждена испытательная юри
дическая КОМНСС1Я Предсбдателемъ комис- 
ciH наэначенъ деканъ юридическаго фа
культета профессоръ А. М. Базансвъ и 
членами ея профессора; В. А Улякицк1й, 
С. П. Мокринск1Й, Н, Н. Роэинъ, П. П. 
Прокошевъ и В. I. Мнхайловск!й.

—  Совбтъ московскаго археояогическаго 
института ориглашаеть томскШ универси- 
тетъ принять участ1е въ торжестве откры
ты института, имбюшемъ быть 23 сентября.

—  Ординарный, --------- ,,—  профессоръ томскаго
были лит, близко знакомый сь поряпками у„„,ерсигета В. А. Уляництв оставляегь 
канцеляр1и, должность проректора университета.

Въ это время тоть же Мулннъ обратил- Выборы коваго проректора будуть про
ся къ нападавшимъ со словами:—«Г-да,' изведены въ ближайшемъ засбдэн1Н совЬта

]арт1и, привлекая сочувствующихъ и пред-1 убедиться, действитедькс-ли предки 
ггавителей профессганальныхъ союзовъ. 1 ‘**"Р-* ** делстви- душить, нанесъ ножемъ раны, вытащилъ
У16СТНЫЯ бюро должны 0ргани301«ть ГУ-1 рублями
5«РНСК1Я бюро. Главное внимаше должно даи^ии д*лпьртспор2£?7о пе1мч"?ле11Ь| и опдеными для]
1ыть обряшено на рабочую кур1ю. Избира-'для сведЬн1й сообщать уже духовному ведомству, жизни. *
ге- • ос 1"V'po не .можетъ вступать въ со-* Духовное же ведомство находить это толко- 1-го сентября, въ 9 часовъ вечера, на 

, „едоыа ц. к Въза|ц1юче,»|5§2^е?1Тд!Т"“р * 5 .и ^ м Д ” 7в а«™ 'Г ;* : 
м c-.'bJabitT,.»: ис11С/.)ьзоьать все легальные лу до тЪхъ поръ пока духовное ведомство не шедшего на дежурство, противъ сол-
гчрежден1я, что* ы избирательная кампанш i получить разьяснен1я огь синода, к>да оно обра- двтскаго сада напали двое неизвестныхъ, 
жлась по возможности открыто. (Тов.) тилось съ протестомь. одинъ схватилъ за горло и сталь душить,

—  KoMHCCifl при ак8лем1и наукъ по со-  нашему мнен(ю, двухъ толкован1й по другой обшаривать карманы. Рахмановъ
юужеш'ю памятника Пушкину пришла къ ' вопросу быть не можетъ, такъ какъ успелъ вытащить перочинный ножъ и ра-
жончательному решен1ю поставить па-1 манифесть весьма ясно, опре- нить одного изъ нападавшихъ. Грабители
(яткикъ нашему поэту на берегу Нивы на ■ леленно трактуеть вопросъ о свобод^ в8- воспользовались кошелькомъ сь 45 копей- 
-----------  ---------------- - ... .,4 * ' роисповедан1Й. ........................- ..........

вамъ не стыдно брать народный деньги. 
Деньги эти назначены для переселекцезъ и 
завтра переселенцы останутся безъ де- 
негъ» ..— «Мы беремъ не у народа, а у 
казны»... возразилъ одинъ изъ aKcnponpia- 
торовъ,— «а переселенцы ничего не потеря- 
ютъ изъ за насъ. Завтра вы можете снова 
взять изъ казначейства сколько угодно»...

Окончивъ свое д%ло, экспропр!аторы за
гнали чиновниковъ въ уголь м пот[^ова- 
ли, чтобы они простояли зд1и:ь съ подня
тыми руками, не шевелясь, не меньше 10 
мин., ПОЛЬ угрозой немедленно убить вся- 
каго, кто сдвинется съ м%ста раньше >ка- 
занкаго срока, а сами скрылись. РазмЪръ 
похищеннаго— 1600 pyOi

Leo.

щошади, прилегающей къ Троицкому мо
ту м Петровской набережной. Тамъ же 
Ь'Деть сооруженъ и музей-пантеонъ имени 
Чушкина. (Нов. Вр)

— Согласно судебному опред̂ лен1ю, 
релсЬдатель московскаго о т д ^  общества 
ктивиой борьбы  с ъ  анарх/ейиреволюц/ей, 
'ороповъ, обвиняемий въ уб1йств% Эраз- 
lyca, былъ подвергнуть въ особой ко- 
ucciH эхепертизЪ для опред-6лен1я состо- 

его умственныхъ способностей. Ко- 
1ис«я признала Торопова нормальпымъ, 
о, т^мъ не мен^е, признала необходи- 
ь.мъ подвергнуть его еще наблюден1ю въ 
сихштрической больниц .̂ (Тов.)

По Сибири.
{Отъ собствен, корреспондент овь)

Ново-Нинолаевскъ.
{Х олера. Праздничная торговля).

ками и скрылись.
На дняхъ въ 7 час. утра начальникъ 

I почтовой телеграфной конторы, проверяя 
'денежный ящикъ, проверенный и запер- 
,тный имъ накануне, обнаружилъ исчеэно- 
• веч1е двухъ денежиыхъ пакетовъ на сумму 
! 376 рублей. Дано было знать полицш. По 
'осмотре двора пакеты не вскрытыми най
дены зарытыми въ земле у погреба. Въ 
краже сознался ученикъ телеграфа Ш— инъ 
объяснивъ, что во вре.мя ночи—дежурства 
его отъ скуки ключемъ отъ батареи 
вскрылъ сундукъ, взялъ денежные пакеты,

{ИЗЪ ГА З£ТЪ .)

орофессоровъ.
«Чудесное нсчезиовен1е». На 11 и 18 

участкахъ пути сибир. магистрали въ кла- 
дивыхъ и складахъ обнаружены крупные 
недостачи матер1алол. По слухамъ, то-же 
обнаружено на 17 участке. Стоимость «ис- 
чезнувшаго» достигаетъ колоссальной сум
мы; на 17 и 18 участке эта сумма превы- 
шаетъ 100.000 въ каждомъ.

Для разследован1я причинъ «чудеснаго 
исчеэновен1я», по распоряжен!ю г. заме
стителя начальника сибирской дороги инж. 
Осипова на 11 и 18 участкахъ образованы 
особый комисс1и съ участ1е*гь представи
телей контроля.

Къ встрече холеры. Намъ сообщаютъ, 
что 8 сентября со ст. Межениновка съ п. 
/6  13 экстренно выехалъ железнодорож
ный врачъ докторъ Дмитр[евск1й для сани- 
тарнаго осмотра лик1н и ревиз]и на месте

универсигетЬ студенческому буфету—по
следнее место. Таково же отношек1е юь 
нему и учащихся; никто не пожелалъ при
нять участ1е въ дежурствахъ! А если бы 
каждый въ течен1е всего учебнаго года по- 
жертвоаалъ только 2 часа на буфеть, то 
буфетъ не нуждался бы въ услугахъ бла- 
готворительныхъ дамъ. Ведь всюду, кроме 
Томска, сами учащ1еся эааедуюгь своими 
столовыми, хлопочутъ о помещена д;1я 
нихъ, дежурятъ, ясно сознавая, на сколько 
существенна здоровая пища для трудя-
ШЯ10СЯ.

Студ -медики IV курса приглашаются 
въ четвер»ъ, 13 сентября, въ11 ч. утра иъ 
дежурную комнату для студентовъ при 
клинике для обсужден1я некоторыхъ во- 
просовъ, касающихся распределена занятой 
на курсе.

—  Курсовой староста приглашаетъ сту- 
дентовъ-иедиковъ, прослушавшихъ 4 се
местра, собраться 14 сентября, въ 12 ча
совъ дня, въ универститете для окончатель- 
наго решен1ч вопроса объ экэаменахъ.

Къ сведешю курсистовъ. Заведыва- 
ющ!й общеобразовательными курсами про
сить насъ сообщить, что по непредвиден- 
нымъ обстоятельстиамъ открыт1е курсовъ 
15 сентября не состоится. О дне открыта 
будетъ сделано особое объявлен1е.

Подозрительныя заболеван1я въ Кра
сноярске. По частной телргра.мме изъ г. 
Красноярска. 10 августа на ст. Красно- 
ярскъ среди переселенцевъ обнаружено за- 
болеван!е съ признаками холеры; больной 
былъ изолированъ отъ другихъ ^переселен- 
цеьъ; 11 августа онъ умеръ; въ тотъ же 
день заболело болезнью съ признаками 
холеры двое переселенцевъ.

Помещен{е для больныхъ солдатъ. Г. 
начальникъ губерн1н обратился въ город
скую управу съ предложежемъ отвести по
мещение на 30 коекъ для устоойства боль
ницы для нижнихъ чиновъ ; томскаго lap- 
низона, на случай появлек1я среди нихъ 
холерныхъ заболеван1й. Управа распоря
дилась отвести требуемое noMejneuie.

Въ виду холеры. По рзспоояжен1ю го
родской управы, на Черемощииской при- 

|стани открыта бсзплатная чайная для на- 
|Рода; тякая же чайная на базарной пло
щади устроена и на-дняхъ будетъ откры
та.—Для перевозки больныхъ упоавоП за- 

(Казана фирме Патрушева прстройна, по 
плану врачебнОгСаяитарной ко.чисс1и, рес
сорной кареты стоимостью въ 401) руб.

Безплатный отпускъ воды. По расло- 
ряжен!ю городской управы съ сегодиялня- 
го дня изъ Есехъ водоразоорныхъ оудркъ 
городского водопровода оудетъ произво
диться безплатно отпускъ воды бедны'ъ 
жителямъ города, приходящимъ за водой 
съ однимъ или двумя ведрами. Отпускъ без- 
платно воды будетъ производиться первое 
время безъ марки, а затечь, дня череэъ 
2— 3, по особымъ безплатнымъ маикамъ.

Оставлен1е должности. УправляющЕЙ 
томской городской вольной аптекой И. И. 
Становичъ передалъ дело заведыван!я ап
текой вновь назначенному городской уп
равой управляющемему г. Бляу и выехалъ 
изъ Томска. Следуемое, согласно договору, 
процентное воэнагражаен{е изъ прибылей 
аптеки г. Становичъ такъ и не получилъ: 
ему обещано присутсть1емъ городской уп
равы выслать следуемое ему процентное 
вознагражден1е, за каждый годъ отдельн(  ̂
начиная съ 1905 года, по утверждены ду
мой финансоваго отчета управы за данный 
годъ.

Пожалуй, присутсте!е управы додумается 
до того, что жалован1е служашимъ по го
родскому управлещю будетъ выдавать по 
утверждены финансовая*' отчета, т. е. го* 
да череэъ 2— 3 приблязительно.

Неб^>ежность или что другое? По отъ 
езде городского санитарнаго врача К. М. 
Гречнщева въ отпускъ, телефокъ изъ его 
квартиры былъ перенесенъ, по распоря- 
жен1ю городской управы, въ квартиру его 
заместителя. Г. Гречищевъ давно уже воз
вратился изъ отпуска, а телефонъ въ 
квартиру его, не смотря на его словесныя 
и письменный просьбы, до н.ч:тоящаго вре
мени не поставленъ. Межо  ̂ темъ теле
фонъ въ квартире г. ГиеЧйщева, заведу- 
ющаго санктарно-эпидемпческймъ надзо
ромъ, крайне необходим ь, такъ какъпрак- 
тикуюшймъ въ города врача.чъ, д*г и др/- 
гимъ лицамъ необходимо сообщать сани
тарному врачу немедленно, во всяк1с часы 
дня и ночи, объ обнаруженныхъ или 
серьезныхъ случаяхъ подозрительныхъ за- 
болеванШ, для приняты соотвЬтсгаующнхъ 
меръ (дезинфекц1я и проч.); делать же 
таК1Я сообшен1я другимъ *путемъ, по.мимо 
телефона, часто представляется прямо не- 
возможнымъ. И это ставить санитарнаго 
врача въ невозможное положен!е— бить не 
въ курсе обкаружен1я серьезныхъ э:.,.аз- 
ныхъ заболеван]й въ городе.

Без«)браз{я. Обращ;1емъ 8ниилн1е кого '• 
дуеть на безо<5раз5я. почти ежедненни пронс-мн 
ДЯЩ1Я около дока Никитина, по Яигяому игр., 
где помещается пивная лавка-11 сентября, изор, 
около 3 часовъ дня, такъ произошла крупная 
драка, собравшая большую толоу народа- Отбо;> 
мая ругань висела въ воздухе,—Мало-мало прн- 
личноку человеку неудобно и проходить мимо 
этой «пивнушки».

Въ ночлежомъ доме. Съ яаступлек1еь*ъ ко- 
лодныхъ ночей число обитателей кочдежнзго 
дона съ каждымъ дненъ увеличивается— Такъ, 
въ ночь на вчерашнее число въ ночлежноыъ до- 
мё ночевало 143 человека, тогда какъ въ лёг- 
нее время число ноч.'1ежниковъ колеблется обыч
но между 70—80

Дневннкъ ПР0КСШ8СТВ1Й.
Скоропостижно умершШ. 11 сшггября 

торговой бане Карукесъ, что на Аптекарскокъ

Съ напряженнымъ ениман!емъ следили заперъ такъ же сундукъ, а деньги спряталъ 
н.-николаевск1е обыватели за ходомъ хо- въ земле, раэсчитывая восдользоваткя 
деры, какъ она изо дня въ день распро- имм въ случае нужды 
транялась все шире и шире, захватывая

все новыя и новыя рубер:ии. Бояться было ________
чего: живая река пересеп'ениевъ, этотъ 
страшный очагь во̂ 1азы, нс иср«ставши

Своя своихъ не познаша. Курьезный 
примерь «борьбы вфдомствъ» представля- 
етъ собою конфликтъ между почт.-тел. 
ведомствомъ и администрац1ей по построй
ке амурской ж. а. нзъ-за телеграфной ои- 
н1и

Дорога хотела подвесить телеграфный 
проводъкъстолбамъ теле1раф. лин1и почт.- 
тел. ведомства, но вед.мство воспротиви
лось: «лишя наша».

Тогда дорога напомнила ведомству, что 
лин!я проведена на полосе отчужден!я подъ 
дорогу и пред/южила убрать лин1ю.

Почт.-тел. ведомству не оставалось ни
чего более, какъ убраться «съ чужого ко
ня среди г р я з и н о  т. к. вырывать изъ 
земли столбы стоило бы дорого, то ихъ 
спилили и перенесли за черту по.тосы от- 
чужден1я, где и провели лин1ю по горамъ, 
а амурская дорога соорудила для своихъ 
тсдефоновъ новую лин1ю. «3. Н.»

Безеледно исчезнувшШ изъ тюрьмы. 
А Н. Алексеевск1й, содержавшшся въ бла- 
*'*»вещекской тюрьме по обвинен)ю въ за- 

втЬ телеграфа, 12 августа исчезъ изъ 
'•ъ .^l6мь о:’"' * v-алъ, не

подготовительныхъ меръ пр./Тивъ развит1я «Р  • скоропостижно умерь неизвестиаго пока 
холеоы 18ван1я мужчина. пришеди«|в въ баню мыться.—

*1  ̂ ‘ • Тгупъ умершего отгравленъ въ анатоынчесмйНовое усилен1е охраны на жел. дор. п«кой  ̂ ^
Заведывающ1й передвижен!емъ войскъ под- Укушенный собакой. П. К. Митрохинъ, про- 
полковннкъ Карповъ, телеграммою отъ 1 живающ. въ д. J6 10, по Карповскому и л, П 
сентября, обратился къ начальнику сибир- сентября доставилъ во 2 уч;.стокъ .  . X ' .  _  X X своего сына Павла и заявнлъ, что послъдняго
ской жел. дороги съ просьбой, сделать рас- искусала, выбежавшая со двора дома 45, по 
поряжемя качальникамъ участковъ пути, Мнллювыой уа. собака.
чтобы по соглашен1ю съ комендантами Прислуга-воровка. Изъ квартиры акушерки 
станшй и командирами охранной части у ft- Колотушкиной, проживающ. ®*^ **»^'  Кагповскому пер., жившая у ней въ прислугахъ 
поста часового, находящагося на мостахъ £, <j> похитила разкыхъ волотыхъ и сереб-
рекъ Тоболъ, Ишимъ, Иртышъ, Обь, Яя, ряныхъ вещей на 349 рублей, а затемъ н*ичк-Ь- 
К1я, Чулымъ, Енисей, Рыбная, какъ Вируса, стно кула скрылась, оставнвъ въ ««иртири г-жи 
Уда, 1я и Ока, быт. устаиовпенъ длинный
шестъ съ оукомъ соломы, который будетъ зирателемъ 4 участка Зодоташко около ииао- 
служить сигнальнымъ знакомъ, чтобы въ вареинаго завода Фуксмана, въ погу, задержаны 
случае порчи телефона,* соединяюшаго мо- были съ пятью лошадьми Т. Т. Я1цук*ь, И Б. 
стовой караул* съ пом*ив„1еиъ военной S » , " ' -
охраны ближайшей станЩи, и нападен1я „ыхъ видовъ на житель» тво. Одинъ изъ задер- 
злоумышпенннковъ вызвать по этой тре- жанныхъ—Яшукъ—показалъ при допр-хЪ, что 
вогё оодкреплен1я со станц1м. Мостовой лошади похищены были съ подно-жкаго корма 
карауль долженъ иметь запалъ для зажи- вблизи поселка «Тайга*.
ган1я соломы. I ГРГППНЯ'

Въ студенческомъ буфетф. Съ 11 сен-' ULlUAnn*
тября открылся университетск1й буфетъ.' Въ помещении железиодорожнаго собрав!» 
иаходящ1йся 8* а*д*н» ^шестаа вспоыо- р »
ществовашя учащимся. Къ сожал*н1ю, бу- волросоаъ-НачалГ собрали въ 4
фетъ помещается въ подвальныхъ сырьисъ часовъ вечера
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И н т е р в ь ю .
{НаканунЬ холеры).

Въ виду грозящей Томску холерной эпи- 
seniH редакцЫ, желая выяснить степень 
опасности и степень подготовленности Том
ска къ встрЪчЪ страшной б^ды, предпри
няла рядъ интервью у м^стныхъ воачей—  
обшествекныхъ деятелей.

У д-ра Кс. Мих. Гречишева.

Городской санитарный врачъ намъ ска- 
эадъ:

—  Съ появлешенъ холеры въ Ново-Ни- 
колаевскЪ и въ Богородской волости, том* 
скаго у., занесен1е заразы въ Томскъ поч- 
ги неизбежно.

— Въ какой степени можетъ развиться 
9пидем1я, если прин .ть во вниман1е время 
года?

— Осенняя пора съ ея утренними замо
розками
эпидемЫ,—сказалъ Кс. Мих.—Въ течен1€

—  На-дняхъ будетъ сд1Ьланэ. Задержка 
произошла всл%дств}е необходимости уста
новить контроль за выдачей воды. Выдача 
воды одновременно беэолатно и пддтно 
усложняегь контроль.

У доктора А. И. ЙТакушина.

А. И. Макушннъ находить положение ty- 
берн1и, ввиду угрожающей холеры, печаль- 
нымъ. Врачей Hire. Больницъ болЪе ч'Бмъ 
недостаточно. А лекарства? Сколько ас- 

кигновано на это и кЪмъ?
—  Каково положение года Томска въ 

этоиъ отношек1м?
—  Нйсколько лучше. Медицинской по

мощью можно обезпечить населен1е. Коекъ 
недостаточно, больничная помощь тоже не
достаточна. Деэикфекц1онной камеры н%гь. 
Это наша давнишняя потребность, но, къ 
сожал%н(ю, городъ ничего не сд^далъ свое-

лезинфекшовная
- камера была. Теперь онъ предполагаегь

«нтявря в октября холерная эшден1я.р,зт,'"Р'<>вР*««>'л«еру у .Краснаго К реот..
она появятся, можетъ свобоано продИлатъ "» будетъ мдденъкая зашита на боаь- 
СВОЙ циклъ. Только зиин1й покровъ мо-.*̂ ®**
*етг  остановить эпидемто. Почва дая1 воаопроимгь юзлагають больш1я
разямтя хоаеры аь Томск* благопр1ятна. | о его состоя-
Большое чисто желудочно-кишечныхъ за- борьб* съ эпиаем|ей?
бол в̂ангй очень опасный а^мптомъ. Обиий ' — Вода играегь крупную роль, какъ 

поэтому, на состояние„•юродской кишечникъ" подготовленъ къ "Р®®*̂ **̂ ***̂
L:npi3Tiio заразы. Но въ какой степени бу- «>*“"1>?“ ;>  обратить особое
аетГ  вирулентность эпидемш-трудно ска-! “ "“о'"'- ^  водопроводь не загрязиенъ, 

 ̂ -гл ОНЪ сыграетъ свою положительнуювирулентность эпидемж—трудно ска-
адть. Въ этомъ году въ Самара вирулент-  ̂ ^  .
«ость апиаеми быта сравнительно с„ав*е.' Н еобход^ кром* того обратить 
ч*мъ аь прежн1я зпидемРи. Въ прошлую особое внмиан|е на санитарное состоян1е 
эпидемРю, наприм., maximum заболЪван», прилегающнхъ къ водоразборамъ. Я
въ день 6ЫЛО--175, а въ текущемъ году' нынЪшннмъ состояшемъ
maximum равнялся 30 забол*ван1ямъ. Какой отихъ мъстт
степени вирулентности достигаетъ эпиде-' ^“ оо бы очень интересно □031ИК0' 
м1я ш. Томск* трудно сказать. Циклъ эпи- ' “ "^“ ' “ шимъ мн*н.емъ о нашой са- 
аемш въ Самар* даетъоснован1енад*яться, ннтарно-арачебной организашн. 
что колячество звбол*ванШ въ Томск*' -  Онв поставлена очень хорошо. На- 
гакже будетъ меньше, ч*мъ это было: “ " " ” Р"0-ЧИчебной организашн мо-

гутъ позавидовать мнопе изъ городовъ

I l c ± * " T „ a e S ' “ ' " "  2 ’Г т1Г ъ !"ч “т*о y " S T a S
-  >?а первое вре.^ гостья не застанетъ!» соворнлъ, н*гь паровой и формаанновой 

часъ врасплохъ. Въ нашемъ распоряжетн ''Р»'Р^- Сильно ощущается недосгатокъ 
нмъетет спещааьно приспособленный o j . , кроватей для заразныхъ бояьныхъ Кром* 
ракъ на 25 кроватей, который »ом*щается'

Плетиевской заимк*. Въ сауча* силь-, с-т“рка о*лья у насъ производится прими-
' тивнымъ спссобомъ, а это обстоятельствонаго развиття эпидемЫ можно будегь от-|

крыть для холерныхъ больныхъ заразную 
больницу старую или первую. Въ крайнемъ 
случаЪ можно будегь воспользоваться Не
красовской. Штать врачей, необходасмый 
на случай появлетя холеры, пока не со- 
ставленъ. ПубликаиЫ городской управы съ 
вызовомъ врачей пока не встретила долж- 
нзго отклика. Поступило всего 38 заявлен1й 
огь желающихъ работать. Въ чисдЬ 38 за
явлены всего только одно поступило огь 
' эача. Остальные— оть студентовъ и фельд- 

еровъ.
— 4%мъ объясняется такое явлеже.
— Надо думать, всл4яств1е малаго окла- 

1 жалованья; npeAnsra:eMaro городолгъ.
; прочемъ, это npenjTTCTSie будетъ устра
нено. Па ближайшемъ зас'ЬданЫ санитар- 

ой комиссж вопросъ Обь оклад% жало- 
. аньи будегь пересмотрЬнт..

Какъ на одну и.чъ предупредмтельныхъ 
можно указать еще на фельдшерскЫ 

.ункгь (гь ОДНО!' кроватью) на Черемош- 
никахъ. гд%, надо полагать, будетъ первая 
езиденшя холеры. Отсюда больные неме- 
ленно 6yx>*rb перевозиться въ бараки.

Бактерюлогическая д1агностика у насъ 
'рганнзована и, можно надЪяться, первый 

>.олерный случай не будегь упущенъ.
KpoMt того, городомъ будегь предостав* 

;ено пользоваться безплатно водой изъ 
городского водораэоора.

— Когда будетъ приведена эта м4ра въ
J<ll3Hb?

—  Это всец11ЛО зависить огь управы.
—  Въ какомъ положен1и наружный са- 

г̂итарный надзопъ?
—  Фактически онъ не усиленъ.
— Почему?
—  Н^ть лицъ, которыхъ можно было-бы 

фнвлечь къ этому д1>лу и которые гтоя- 
1И-бм на высота полежен!я

У лроф. П. Н. Лащенкова. 

Проводннкомъ холеры въ Томскъ и гу-

во время эпидем1и далеко не безопасно.
Иятервьюэръ.

заоастовка телефона аъ Томскъ.
ПрочитавшШ звглав1е нашей замЪткипо- 

думаетъ, что въ ТомскФ телефонъ пере- 
сталъ фуккц1онироють. Н^гь, онъ функ- 
цТонируетъ, — абоненты переговариваются 
другъ съ другомъ, работають рабочее, ра-

Союз» Т7 оятябр».

ботаютъ телефонныя барышни. И гЬмъ не

«Союэъ 17-го октября» въ диц% своего 
оетерб^гскаго отд-Ьяа открыяъ избира
тельную кампан1ю въ третью Государствен* 
ную Думу. Въ «Новомъ Времени» напеча
тано возэван1е къ. избирателямъ огь го
родского совета «союза 17-го октября)

менЪе то, что творится на нашемъ теле- 
фон%, нельзя иначе назвать какъ забастов
кой, забастовкой своеобразной, длитель
ной, которой и конца не предвид1гтся.

которое не оставляетъ никакихъ сомкЪнШ,

для
не-

Телеф<жъ ставится въ квартира 
удобства. Вместо этого получается 
удобство.

Звонокъ. Вы спрашиваете: кто у теле
фона?

Вм-Ьсто ответа вы слишите съ раэныхъ 
сторонъ ГР0МК1Й раэговоръ.

Черезъ HtcKOBbKo минуть снова звонокъ.
Вы снова подходите къ телефону и спра

шиваете, что угодно?
Получаете эам-Ъчан1е телефонной барыш

ни: «пожалуйста не отвечайте, у васъ ис- 
оорченъ телефонъ».

Но звонки продолжаются беэпрестанно, 
и вы не знаете: васъ вызывають или те
лефонъ нслорченъ?

— Д̂а исправьте же, наконецъ, телефонъ, 
делаете вы эаяален!е станши.

— Хорошо будетъ исправленъ.
Но это девается не такъ скоро.
А черезъ день, черезъ два та же исто- 

р1я снова V

какого рода тактики будегь держаться 
весь вообще «союзъ» въ начинаюи̂ уюся 
избирательную кампан1ю. Призывы, кото
рые дЪлалнсь къ соглашен1ю вс^хъ истин- 
ныхъ конституц1оналистовъ въ борьбЪ за 
конституц1ю и правовой строй противъ 
тЪхъ, кто стремится во что бы то ни 
стало возстановмть старый режимъ съ его 
произволомъ и насил1емъ, отвергнуты «сою- 
зомъ 17-го октября». Въ опубдикованномъ 
возвд н «союзъ 17-го октября» отмежевыва- 
етъ и цротивополагаегь себя конститущои- 
нымъ оарт1ямъ игруппамъ и въ осо
бенности конституц'юнио — демократичес
кой партЫ. Петербургск1й отдЪдъ со
юза въ выпущенномъ воззввн!и даже пря
мо говорить, что въ Петербург^ придется 
главнымъ образомъ бороться съ консти- 
туцкжно-демократической aaprie*''. «Союзъ» 
ааявдяегь, что только въ его радяхъ есть 
люди, «способные съ достоинствомъ и 
добросовестностью двинуть законодательное 
д%ло въ духЪ манифеста 17-го октября», 

‘ что «правда на его сторон^», что «изъ 
всЪхъ политическихъ парт1й одинъ только 
союзъ 17-го октября всегда твердо стояяъ 
на почвЪ аеликаго манифеста». «Союзъ» 
умалчиваетъ и о крайнихъ л'Ьвыхъ, и о 
крайнихъ правыхъ, и дЪлаетъ центромъ 
:<ападен1я главнымъ образомъ кон.-дем. 
парт1Ю.

Вы вызываете кого нибужъ.
Молчаше. Звонка не слышно.
Вы прикладываете трубку къ уху. Мерт

вая тишина.
Очевидно, провода перер'Ьзаны.
Ждете по неволЪ случая заявить станШн.
Въ это время васъ вызывають. Полу

чается отвЪть: «у него телефонъ испор- 
ченъ».

«Отчего же не исправите?»
«Не было заявлен1я».
Да какое же вамъ заявлен1е

Русская ЖИЗНЬ.

)С п з а а г > а
Зашелъ въ пом%щен!е городскихъ учре- 

ждешй. *
Тихо, благопристойно и спокойно— по

всюду.
Хрр... хрр...—доносится откуда-то.
—  Это у васъ вентиляторы д^йствуютъ? 

— спрашиваю служителей.
— Никакъ нЪтъ, господа, которые сани

тары, почивать изволять.
—  Санитарная комисс!я?—догадываюсь я.
—  Такъ точно. Они у насъ завсегда 

зд%сь П’>сл11 об%да отдыхать изволять.
Погляд'Блъ на санитарную коиясс!ю.
«Господа, которые санитары», невинно 

открывъ рты и склонивъ головы на грудь, 
а руки сложивъ на животики,— храпЪли, 
что называется, во веб носовыя завертки.

Обратился къ кое-кому изъ «отцовъ».
—  Что, господа, а на счетъ холеры, 

какъ вы?

Государственная см'Ьта 1908 года. Въ 
свое время сообщалось, что министерство 
финансовъ, по соглашен1ю съ другими вЪ- 
донствами, рЪшило по составлен1ю бюдже- 

|та на 1908 годъ исключить изъ см%ты 
нужно, |такъ-называемые условные кредиты. Въ 

когда вы знаете, что телефонъ испорчеиъ? | настоящее время «Русь» сообщаеть, что 
«Хорошо, McnpaBHNid». -закончить составлеше см^ты къ оФ>1чкому
Но это «мсправимъ» наступаегь не времени, т. е. къ 1-му октября, невозмож- 

скоро. 1но изъ-за массы трешй въ междув^домст-
{венныхъ комисс1яхъ, опредЪляющнхъ со- 

^  '1фашен1е кредитовъ, и поэтому сов%ту ми-
нистровъ ничего не оставалось бол^е едъ- 

Васъ вызывають къ телефону. Вы под-' лать, какъ продлить срокъ составлен!я 
ходите. Начинается разговоръ. Вяругъ вамъ бюджета на 1908 годъ до 1-го ноября,— д̂о 
говорятъ: «Ничего не слышно, говорите ’ дня открыт1я 3-й Государственной Думы, 
громче». 1 Наряду съ этимъ министерстео финансовъ,

напрягаете гол ось, стараетесь гово-1въ виду того, что Дума не усп^етъ при- 
рить внятно, медленно. |кять бюджета 1908 года до 1-го мнваря,

Все та же история: васъ не слышно. едблало предложен1е по ьсбмъ вбдомствамъ. 
Приходится прекратить разговоръ по ] согласно статье 116-й основныхъ законоаъ,

сюсуждадсй кжрось о конфмекащи по ряс- 
поряжен1ю гдавнаго управленЬ по дЪламъ 
оечатн 29 августа карты Европейской Рос- 
С1И, на которой быль иэо4 )̂ажекъ паукъ 
въ видЪ еврея, распространнвиий свои ля
пы во веб города Европейской Россси, и 
кадь Петербургомъ графъ Витте, пригяа- 
шающ1й паука въ Петербурръ. Карта эта 
была издана «союзомъ» нисколько м'Ься- 
цевъ тому наэадъ и только теперь ее 
конфисковали въ н'бсколькихъ тысячахъ 
экземпляровг* Посл^ прен1й совбтомъ бы
ла вынесена резолюц1я: «Союзъ русскаго 
народа», при явнонъ попустительства Сто- 
лыпинскаго кабинета и покровительства 
его друганъ парпямъ, объясняетъ себб то 
обстоятельство, что деятели и проиэведе- 
н1я другнхъ револоц1онныхъ, поставив- 
шихъ себб цблыо свержен1е правитедьстм, 
парт!й не такъ часто арестовываются и 
конфискуются, какъ это происходить съ 
«союзомъ русскаго народа». Если г. Сто- 
шпинъ желаеть уничтожить «союзъ», то 
это, конечно, ему удастся весьма легко, 
но «союзъ» пока еще цбяъ и будетъ бо
роться за свои права, проф«кт<№анмыя рус- 
скимъ народомъ». (Русь.)

Цмркуляръ всторическаго значен1я. 
«Слово» публикуетъ чрезвычайно любо
пытный докумеить^приьазъ по юго-эа 
оадной железной дорогб за № 44,454 «чтобы 
говорить оно, будущей историкъ не орооу- 
стилъ ни одной черты, характеризующей 
нашихъ ое{жыхъ «конститу1Донныхъ» ми- 
нистровъ, однимъ изъ которыхъ быль 
авторъ п|жводииаго приказа, нынбшн1й на- 
чальникъ кню-заоадной жел. вороги г. Не- 
мЪшаевъ».

«При слбдбван1и экстренныхъ и служеб- 
ныхъ побздовъ наблюдается,—  говорится 
въ приказб,— что лица паровозныхъ бри- 
гадъ не всегда при ороходб вагона, въ ко- 
торомъ находится г. начальникъ дороги 
отдають честь установленнымъ порядасомъ. 
Сообщая объ этомъ, прошу обратить вкм- 
нан1е подвбдоиственныхъ вамъ машини- 
стовъ и ихъ помошкяковъ на безусловное 
ислолн£н1е §  8, инструю^ 4, объ от- 
дан!и чести при встрЪчб со старопшн 
агентами.

«При этомъ прошу разъяснить, что 
ссылка на то, что при встрбчб ао^зял  съ 
начальникомъ дороги машиниегь не раз- 
смотрблъ въ окно, кто быль въ вагонЪ, 
не можетъ служить оправдан1емъ».

Подлинное подписали: начальникъ трак- 
ц!и и нач. техн. отд.

Къ этому приказу добавидъ отъ себя 
начальникъ участка:

«Мною аамбчено, что мноНе изъ низ-

За1раничная хроника.
Къ 'OTM'tM'fe смертной казни во Фраи- 

ц1н. «рус. Съ» телеграфируютъ изъ Пари
жа: Протннники *и защитники с.чептной 
казни съ понятнымъ нетериен{емъ ожида
ли р%шен»я президента республики отно
сительно участи Солейлана. Какъ рыраэи!- 
ся въ интервью съ однимъ изъ «урнали* 
стовъ министръ >С1иц1и, рбшалеч болбе 
серьезный вопросъ, ч1п4ъ участь преступ
ника. Решался вопросъ, быть или не б:ггь 
смертной казни во Франц1и. Отврати7о.=п>- 
ный и гнусный характеръ преступлен;;! яв
лялся большкигь козыре.мъ въ рукахъ .эа. 
щитниковъ смертной казни. Были даже 
петицЫ на имя президента съ просьбой 
объ утвержден1и приговора. Президеить 
республики Фальеръ, не подпмсавийй до 
сихъ поръ, какъ известно, ни одщжо 
смертнаго приговора, прнгласилъ кь -'еб  ̂
защитника ^лейлана, адвоката Бержтг.пь- 
на. Защитникъ горячо отстаивалъ п ^ д т  
президентомъ ту мысль, что «актъ :>роти- 
ческаго безум1я не долженъ гильотиниро
вать надеждъ сторонниковъ отмбны гиерт- 
ноЯ казни». Послб ухода адвоката пре- 
зидентъ остался одинъ вь своемъ кабине
та болбе часа въ глубокомъ раздумьб,

Затбиъ онъ позвалъ своего секретаря и 
вручи;.ъ ему резолюШо о пеми- ованш Со
лейлана, смертная казнь которому эамб- 
нена вбчной каторгой. Противники смерт
ной казни въ своихъ органахъ печати за- 
являютъ, что отнынб во Франфи смерт
ная казнь осуждена безповоротно.

Памятникъ Чехову въ БаденвеЕ.1ерб. 
Черезъ нбскоаько недбль, какъ сообща- 
югь нбмешбя газеты, состоите- аь Баден- 
вейлерб открыНе памятники Л- ; - / . •, Пав
ловичу Чехову Здбсь, въ мбстной лматб 
pin онъ почилъ послбдннмъ сномъ.

Памятникъ'представяяетъ собой портретъ- 
бюсп- Чехова въ натуральную величпк> и 
является произведен1емъ русскаго скудьп* 
тора Шлейфера, иэвбетнаго и въ Рогс1и, к 
в ъ  Герман1и.

Чеховъ изображенъ такимъ, какимъ ere 
часто видали кь баденвейлерскомъ оаркб 
8Ъ послбдн1я недбли его жизни: накину
тый на плечо плащъ и мягкая, чуть сваи 
нутая на затылокъ шляпа съ «проломомъ* 
посрединб. Выражен1е лица серьезно. Боль- 
ш1е глаза испытующе глядятъ въ дали. lit 
хватаетъ только пеяснэ, которое Чеховъ, 
будучи очень близорукъ, носилъ постоянно.

Ьюсть покоится на высокомъ камеимомъ 
цоколб

Икии1атива постановки памятника Чехо-

тел^ону и перейти къ личному свиданью. | о томъ, чтобы независимо отъ раземотрб- 
На С8идан1и ш  спрашиваете: «отчего ни-'нт вбдомствами смбтъ составлялись кас- 

чего не слышно? вброятно теле^нъ ис-|совыя распмсан!я расходовъ на первые 3 
порченъ? &]| бы заявили на станщю». [мбсяца 1908 года, приибннтельно къ по-

—  Заявляпъ уже. ' слбдней утвержденной росписи 1906 г.
—  Ну и что же? ' На Кавказб. Недавно намбстникъ на
—  Никакого толку. Сказали,—хгч'ошок'чвкл'’'̂  графъ Ворониовъ-Дашковъ сбра-

исправимъ. А въ телефонъ по прежн-" '  > <. министру финансовъ Коковцову
'ничего не слышно. Скова заявлять. Сказа-.-. • хода^айствомъ о разрбшен1и 
ли, у васъ телефонъ исправленъ. Что же.на чрезвычайные расходы, который еже- 
тугь подблаешь? «годно ассигнуется въ размбрб 100 тыс.

] рублей. 0:сазывастся, что ори развитш ре- 
аолюцюннаго движек1я этой суммы совер
шенно недостаточно, и, какъ сообщаеть 

Я укааадъ лишь нбкоторыя, мнб лично самъ графъ, этотъ недостатокъ средствъ 
иэвбстныя фop.̂  ы забастовки телефона, обнаружился немедленно по пр!бздб его 

- Д а ,  что, батенька,-отв*тили.-е*ели'"Л" 'У ™ !, телефонной админи- въ Тифлись Тогда ке и было Доассигно^
челов*кы«здороа*егь. то и безъмедвц»- страши. Увбреяъ, что друпе абоненты вано в Ы  905 году 75 тыс. руб., а вЫ  906

шихъ агентовъ пои встобчб съ насаль- ___
ствующиин лицаыи о т т о т ь  честь, или we|“
раскланиваясь, как* со своими Добрыми! РУ-
знакомы.ми или пщятелями, шш какъ от-гоняя мчхъ окоао носа пой московскаго Художестгоннагп театра

.На будущее время м*няк> въ о б я зан -;"
ность отдавать честь ЯСНО ■ ”****̂ в ** гл пмгятйм мплей покойнаго писателя дали въ суммб

4,500 марокъ (2,115 руб.) Этихъ денегъ 
не хватило бы на покры-пе издержекъ,

I .

Русская печать.

ны этакое съ нимъ можетъ приключиться, 
а ежели помретъ, то такъ ему стало быть 
на роду написано,

—  Ну, а все-же почиститься предпола
гаете? I

—  Да, какъ вамъ сказать, оно, конечно, 
не мбшаетъ, однако, зря деньги перево* 
дить выходить, потому сызмалбтетва къ 
грязи привышны, которые такъ прямо въ 
оэяиахъ и спять. Въ запрошломъ годб 
сшилъ это я себб озгпгь...

Я иахнулъ рукой и ушелъ.

подтвердять ион слова.
Абонентъ.

году 100 тыс. руб. Оказывается дадбе изъ 
ходатайствъ графа, что ni и всеыъвозмож- 
номъ сокрвщек!и расхода не можетъ хва
тать экстраоряинарнаго кредита и на те- 
кущ|й годъ, такъ как1> веб явлежя, выз
вавши потребность въ его увеличеши 
хотя и въ меньшей мбрб, но продолжаютъ 
дбйствовать, и въ значительной части 
края еще не могутъ быть упразднены вре- 

Эстонская группа к.-я., ознако-' -"внныя генерапъ-губернаторства. Вслбдств!е
мившись съ настроен1емъ избирате- этого графъ Bopoнцoвъ-^Uшкo8Ъ вынуж-
лей J —  эстонцевъ, наибтила кандида- оросить о содбйствш къ дополни-

6ъ парт1|1гъ передъ выборами.
Эстоисхал группа к.^д

лл10-

•1ерн1ю профессоръ считаегь переселенце-1 столкнулся съ кбмъ-то. Сразу и не
дсое Д8ижен»е, и въ зависимости огь этого. человбкъ это или ” ~
юслбшгяго ставить степень развит1я эпиде-1 громадную кипу какихъ то бумагъ. 
41И. Поэтому П. Н. ^щенковъ н а х о д и т ь , , о х а е т ь .
гго холерная эпидем1я особенно угрожаеть | __ это? спрашиваю
.уберн!И и значительно меньше Томску. I _  Накладныя разбираемъ.

Поскольку Томскъ, по вашему мнб-| —  сейчасъ у васъ, кажется, пе-

!тами въ члены Государственной Думы тельному ассигновашю изъ 10-ти 
* ♦ *  )отъ Петербурга по второй кур1и П. Н. новь фонда на усилен1е отпускаемой

Члгпчнчлъ РЪ глу*бу гбоооръ о б  ,о-|М"™кова. I. в . Гессена, 6 . И. Ролнчега, распоряжсн1е экстраординарной суммы Заглянул* в* службу сборов* сие, до-1 ^ ^  ̂ Кутлера. Петербург- |«_те|(ущемъ году 5_0 тыезч* рублей. На

еслнбы твсч’сцъ памятника 
огь гонорара.

не откагллся

Письмо Н Ь  р С ; , ;

Милостивый Государь,
г. Редакторъ! 

Нбкоторыя Becbaia серьезкыя обстоятелъ

роги. Не успблъ сдблать и двухъ шаговъ,

•ч0бщеземск1й» събэдъ на Дьоряискизть 
базарб въ Москвб внезапно закончился!—  
очевидно, вслбдств|е постепеннаго исчез* 
новен1я участниковъ, хотя для събзда ос* 
тавалось еще много «работы». Единствен* 
нымъ результатомъ събзда является про- 
валъ правительственнаго законопроекта о 
мелкой земской единицб и оостановлен1е 
о факультативномъ ея введен1и. Вся прог
рессивная печать останавливается нб пе- ства не позволили мнб до сихъ поръ 
чальномъ финалб земскаго събзда. Зна- накомиться съ содержан>вмъ письма в̂  
чен!е результатовъ «земскаго» събзда оцб- р^д. отъ 22 авг. с. г. по позоду мОей рб 
ннваютъ «Рус. Вбд,»; ' чи при открыт1и молельни. Катесорически

Продеко.чстрнроваяъ свою меустртшивость.. и  цто моя р*чь не была .ду-
11^'свй;а5н"ых°^и“ '‘ е7<>''̂  ке»ной»: я совершенно отчетливо подчер-
лротивниковъ, господа «земцы» * разъбхалнсь. киулъ, что я говорю, какъ свбтск1й чело- 
Какое же эначен1е имблъ сьбздъ и гь чет. вы- вб' ь; 2) что я задался цблью, игнорируя 
разилнсь его положительные результаты? Что г ‘*лнг1озную сторону вопроса, проследить 
сказали земцы по вов; осу о реформб мбстиаго кул^ оную оояь мг »•свмоуправлен1В? Събадъ призналт», что введен1е исторически культурную рг’ль «  »,
мелквхъ земскпхъ ед1г яцъ можггь быть тол: > 3) я протестую противъ припись- ‘.«ru
факультативнымъ, т. е. онб яогуть учреждатьо» миб утверждения о куяьтурномъ совр* 
только въ томъ случаб, когда необходимость въ мениомъ  значен1и молеленъ моя рб*г 

г .  -сторкческой сп^вкок.
ствомъ и отъ сего послбдаяго въ зтс»”.! смыелгб Съ моей стороны было бы колоссааь 
воспослбдуеть ходатакство. По спраог-дливому нымъ невбжествомъ это утверждать. На 
замбч^по одного изъ участниковъ . обила, la- щональное самосознан!е еврейскаго нароа» 
КНИЪ сбшснюкь иътздъ ЛОСТДВИЛЪ въ сушю- .. _ ......... ............... гапшгш

_ сти креегь надъ соэдашемъ мелк<И1 земской едн- имбетъ массу другихъ источнико 
.• нимы, и это дбйствительвп такъ. ибо ставить проявлен»я: литературу свбтскую,*. ’  ̂ * г J *»тлт*1. ла'чт. MUUUCTIYK Лптяисштъ не об- вицы, и это Дойствительнп такъ. поо став _. _разу и эстонцы пользуются избирательнымъ этотъ разъ ^нистръ фимнео^ не осуществлени реформы ьъ завжимость оть паЬт1н, театръ и т. д. Повторяю,

S S b  т 2  правомъ только по второму разряду. Сре- шился удовлетворить ходатайства намбст- ^cMorpliie губернск)^ ммствъ значитъ "  --
nOIB. • и- . ___ _______  __ uuva U ВТ- гелвмт. ЛТЧЫвК ППРПСбПЯТРПЮ вае>р*..>. хЪм/ч nnaeufpamBouia р. nstMii. ы|;пП

41ю, поцготов.тенъ къ встрбчб эпидемии? • рерывъ, да кромб того так!Я работы дбла-

П0Я«!
это ал

ди избирателей перваго разряда нбтъ ни инка и въ своемъ отзывб предсбдателю верглть д^о преобразован!» cteewucHiion слу- увлекла мысль (быть можетъ хчя
i^Auiia Ue иапЪоги uhIit*. въ ч совбта мнннстровъ УСОМНИЛСЯ дзже въ не- , чайности. Събздъ отвергь гравнтельовевпии увлекла и ы ^одного эстонца. Не-надбясь имбть въ 3 -  такнуъ чнячитржныхъ ассиг- эаконопроектъ, который, стралая многики суи;г- . ногихъ скучная) прослбднть, какъ въ

й Думб с оихъ нашональныхъ кандида- оо^одимост и такихъ значительных» ^  ственныия недостатками, тбмъ ие меябе заклю- учреждежн чисто религ1оэномъ силою
товъ въ виду того, что новый избиратель- «ован1й, поэтому онъ счепъ долгомъ У«ъ* кирениую реформу сущесгьуюшаги жкзнеиныхъ потребностей создались и
ный законъ предоставияъ асб преимуше- Домить предсбдатадя совбта министровъ, седьскаго упраслевш. При1ывъ рбиные о «фа- иистигуты чисто CBtTCKie:
ства нбмецкому населетю, эстонская пе- въ распоряжен1е намбстника на Кавказб ^ '^ ь т а ^ ® в ^  ^
тербургская группа постановила обратить- ассигнуются нынб весьма значительиыя Р
— -------- --------------к -------------  — -----------  ’тп<»пгтпя мя экстраординарный издержки,! «рьщ,» hq

г за нен' жиость
иистигуты

Г-Р— -. .............. ............. - ..... г---------------- I ,  .  яггигичютгя иын* весьма значительныа---------------- ------- --------------  •—  --------------  нашоиальное чувство, фи.ш.Офсте н др.
_  Для ТОГО, чтобы встретить холерную 33 особую плату. ЧмпствГн? экстгаоошнаты1 , культурны я млей. В* историческом*

адидеы1ю без* боязни необходимо прежде | _  и, батенька, теперь нас* эастазля- “  счммъ на’. '  'Р * " " -  ™  '‘““ W -аемскаго.] очерк* приходилось пр«б*гать кь икта-
всего оасиоаагать хорошей по сил* и с т ^ | „ „  гь неурочное время и кь ный комитет* плртж народной сво(йды с*  ^ о ^ в ы ш а ю щ | ^  разм^^^ м л я с н ^  истинную физк»тч1ю там*
пени организованности санигарно-чмчеб- ^ „раэдт,ки, а на счет* особойI "Росьбов, итовы «ены партш п  3-й Го-,^н аем ы х* г е н е т т  ^  устро!'гелей; | Готов* согласиться, что тема эта могла
-юй организашей. Наша организашя слаба. „ „^мятк нрмг>гм 1 сударственной Думб взяли на себя защигу «е меньшими пи 1фие1илнчву. устуичявость събзда привел его къ ncuHoior; не подойти къ аудитор1и. И есяи я выз
Да п не может* быть сильной къ нужн^, _  д покуримте, а вы, кстати, раз-, ""«Р есо »* эстонскаго населенШ. Элтон  ̂ “ “ Р'"' S S T Je o fe S ?i» *S S ?S I^  в ^ ’Т аи .'^ ^ въ   ̂ ™ исиревно прошу' извпиешя,
.-тепени. ибо она еще молода. Эпидем.ю 9 2 1 i . Г ь Г "2; П 5 т ы с .^ ^ ^  н „ьт,н ,.-*I тс, ТЧеШег СТI СУ Т 1>ст- XX I •— л е ж »  ^
г. Томск* истрМмд* совершенно не падго- _  тш... тише. Наш, запрещено курить. Фракцш п а р ^  к.-д. об* “  ‘ Л т ю т о к г а г о
говленным*. не им*янн врачей гь нужном* I сначала не позжули.со курить' Л я тел ь;^__во ! Е ё с т Г н а ™ ^ *  сог^™^^^^ "

Съ совершеннымъ почтвшемъ.
Р. Л. Вейсманъ.

-шелб, ни больницъ, ни водопровода, теперь 
«ы все это имбемъ и... по сравнен!ю съ 
)2 г., мы, конечно, встрбтимъ кодеру зна- 
штельно болбе подготовленными.

Громадное значен1е въ дблб борьбы съ 
эпиде.м1ей нмбетъ первый моментъ: необ* 
.ходимо своевременно распознавать первые 
случаи заболбЕашй. Въ Англ1и, напр., эта 
часть дбш. доведена до совершенства. Въ 
этомъ отношеши мы слабы. Дезинфекц1он- 
чыхъ камеръ у насъ нбтъ. Нбтъ въ до- 
Л’аточномъ чисаб санитарной инспекиш. 
Этимъ дбломъ у насъ занимаются только 
tea врача. Оннтарное законодательство 
зъ î occiH вооОще также слабо. Дбла по на- 
]уи)ешю сачитарныхъ правилъ въ Томскб 
.)бычно затягиваются на долго и штрафы 
«изерны.

—  Отразится-ли на раэвит1и эпидем!и 
хенняя пора?

—  Да. Позднее время года будетъ бла* 
опр1Ятнымъ для насъ тормазомъ. Это наше 
:част^с. ЗнмоИ холера бываетъ, но она 
Го1̂  не такъ жестока.

нужно, пусть рсе оста- 
ожавммъ его страстью ке- 

элопыхательстаа. Такочы тбсрелствя.
. —-мж...,-. я......----  ----------------- -  ”УГ-------  пплйпмть 9TV пбятеяьность л чемъ-гак- величества на гчавказъ согласны оыиочаи- которыми они могутъ спасти Pexei»; таховы тб р  ̂ г*., muuafr м»оппмом15Н1в я готовь
эь помбщены. а теперь н а х о д ^ , что мы |«  ^  ® ’ шему' указу 22-го мая 1905 года назначе-' люди" въ жертву и^орымъ раэбиты в а ж и ^  • J ;  ^ к о м ъ  Т
часто выходимъ курить, и соэсбмъ запре- с^СИщть центральному комитету пар-. ^екпетные оасхоаы по полицейской устои, лававш1в возможность «истроить обнов- свою рбчь возстановмть цбликомъ iv

)-Ни. Дбятеяьность центральнаго комитета > «а секретные расходы по 1 имбющиыся у меня черновикамъ.
карт1и также вооянб одобрена группой.. части по 100 тыс. рублей въ годъ, и за-, «ракже и умбренное «Слово» отмбчаетъ, _
кР В .  'тбмъ общая сумма, предоставленная вт»! „ о  събздъ земскихъ дбяте,тей въ Москвб Отъ автора письма за подписью «Слу

Мусульмаисмй с о ю зъ  ; личное распоояжеже намбстника, д о ^ ! - шатель*.
. гаетъ въ настоящее время 215 тыс. руб-j цослбднее рбшен(е о факу.тьтативяости мел- 

па совбщанЫхъ членывъ ' мусульманска- лей ежегодно. Дбло перешло въ совбтъ кой земской единицы даже предсЪдателемъ' р ц
го союзз ^ щ о и с х о д «  сгорону вопроса
лахъ августа аъ Нижнемъ-Новгородб, бы-j Прока ичйбгт ' въ разрбзъ съ эткмъ рбшен1емъ събзда. Събз- просдбдкть исторически культурную роль

!ЛО рбшено образовать при центральномъ i ская губ. пр1обрбтаетъ печальную н.звбст-. отвергиуто то, что составляло чаяны луч- « охотно соглашаюсь что
комитетб союза особое бюро. Бюро это, ность въ качествб очага всякихъ заразъ. щммъ зеискмхъ людей, болбе того—всего рус- *

щаеть.
—  Терпите?
—  Что-же дблать? знаете, семья, дбти.,. 

Такъ вотъ все лбто и маялись, вмбсто от
дыха—работа- Мало того, что по штату 
полагалось намъ восемь человбкъ> а рабо
тало насъ всего пять, такъ еще приходи
лось работать съ шести часовъ утра до 
шести часокь вечера иной разъ...

допускаю, что, 
«задался

всходг
цблью

_ ■ _ _  ____ iKOMHTCiD LUKJda \H.UV4JC UBJIMJ. OIUUU 014/ nu\.<i> eu • ЮIX f- —-  шщто — t'f'- ,.. ю - m li n л  t/w П1.т*'пилм«./-лалМ.ЛМНЛМЪ
Въ это время на горкзгт* показалась! функц1он.тровать в* Петербург*.! Зд*сь находят* себ* радушный пщем* хо- скаго зе.«;таа;то, чго дазу пе р*шш|н яра вве- °   ̂ д ,.

н*кая фигура, и «ой собес*дник* скрылся, содержан1е бюро предподагаетсяЗ соб-' лера и чума. зд*сь же находится также де*™ зяачеи.и молельня, не входп.щ аъ его за
непосильной^_-^,^.,.1̂ . гаа/Лпа» n«q этой цб- ' П71'«<*япник-ч пппкя.чы Пепв(

Туркестан- ̂
сгибаясь
«ноши».

ПОЛЬ тяжестью "|рать 15—20 тысячъ рублей. Для этой цб- пГ'^япиы^ ппшгяяы Пепвый слу-, иеобход.1мое условие дачу но я категорически подтверждаю, что
главный разсадникъ проказы. П ервы й ^ вильной основы мбстнаго самоуправлены. Сей- _..J„ocTb того, о чемъ онъ говорить была 
чай проказы зарегистрованъ въ 1895 г .■ щс-ж задержаььымъ пбскодько но истори- сущ ноч»____ ............} ли командированы въ 'Крымъ, Туркестан-< чай проказы зарегистрованъ въ 1895 г .; ч*съ. съ эадержаььымъ ..бскодью» м  исторк

CKiH край, Сибирь. Казанскую губершю и;доктороягь Суэдадевымъ при Александров- чески неизббжнымъ переходомъ»Россш in> ново- совершенно правильно ред 
Этоть день былъуменя днемъ экскурс1Й.!Друг1Я мбста спец«аяыше сборщики. Цбль ской больницб. Въ послбдующщ Г01Ш еше ибстна- Вейсмань протестуетъ прыгивъ при-

Случайно забрелъ въ мужскую гкмназ1ю.| союза—защищать права мусульманъ на на- отмбчено 28 больныхъ проказой, изъ оо- „  самоуправлетя—прямо необходимы, ка»съ ре- титываемаго ему утвержденщ «о культур-
Разговорился съ юными классиками. Жа- тональное самоуправдек1е . ‘По программб щаго количества 29 восьмеро уже ^ е р - дльвый фундаменгъ этого стом, киюьмн^ са- „цц- . з̂^д^^чеяяомь значеши молелыш»..

;со е й  тактики союз* б^зко i “Р ^ Г н *  ёёя“ '1ё?Так-ь, если он* в* ппсьяя
—  Буфета нбтъ. Негдб побсть. Холера;Къ партш народной 1 свободы. Союзъ по-^объ остальныхъ тересовъ и старого стрел чуютъ всю невоэмож- ^акъ рбзко отрицаегь эго ея современ-

ндегь къ намъ, здбсь-бы горяч1е завтраки i становилъ принять участ1е въвыборахъ по:Чествомъ зарегистроваиныхъ оольныхъ не предотвратить исторически ходъ событЩ. значеше то почему же оиъ ни од-
впору, » нам* приходятся в* сухомятку городу Петербургу и поддерживать кандя- исчерпывается еще л*йствитедьная картя- они уже не рЪшаются намекнул* об* это й

_  не будете ,я  вы добры сказать. ч*жь I “ в ё ^ а т ь . датовь профессивных* пар-НЙ. Вопрос* о на T S S tS  казалось, что его долг,
задерживается открыТ1е чайной, которую! —  Кипяченой воды тоже н*ть. Прихо- том*, за кандидатов* какой именно пар-^на Алеьсандровско пёёё.я.н тивно. ^инъ позорным* финалом* заканчива- ,а к *  историка, заключался в* необходи.
ази V холеры предполагалось открыть на дктся пить сырую воду и даже не и з* ' тш подавать голоса, будет* обсуждаться, Галлера земск1е врачи гуоерши пкылми ^
базарной площади. фильтров*, их*, конечно, не ииЪется, а 'н а  одном* из* ближайших* зас*даи1й цент- к* нему больных* проказ^, но ш «*дж е „„х* нападок* "• знстнтутзГи если он* историческому прош-

-  № снхъТсёг; не возможно было от- прямо из* водопрозодв. Взрослые-то кое-.радьнаго комитета союза. Всего «усуль-' не являлись в* « “«но "  носпАват.. -аюе хвалебны,
крыть чайную за недостатком* денег*. Нам*! как* могут* воздержаться и не пить сы-1ман* в* Петербург* не бол*е 7,000. Из* I ренностью значить, " р печалей» стр»яца нсторш | ^ , , т о  он* обязан* был» думается мн*

’  ------  I  ̂ —  .........—  - ........  _at-------— ...ьл..«он.льн...Ж..Д-Ж ..aunAu-.-’ гтл1гя-ж»мммхъ ПО гуоеонш вышв показэн- „ ------ ------------„ * —  — „.ж—  ̂  ̂ ^  настоящемъ.Мы ду-ирнть чомну HJ оа ПСД1Л. 1Л гкияго jisHei D. пи* о кико muiyio «илэдерим**»»'-'» •» ••кии v,» .в » ..»  , , ,  м-.Лл»ечи?а» Butiia пл(га'9вн ' ства. '
ассиптовано ка первое время всего 3500 р..1рой воды, а малыши пьютъ, ихъ ни какъ:нихъ обладаетъ избирательнымъ ценэомъ прокаженныхъ по |уоернт выше п о к ^   ̂ събздъ земскммъ?',

. . ____ __Г.__________________________ ___________ ’ ...... «А гьл'апс.пу/ л^лпл 1 ПГК1 u»noi»6ifb НОЙ СУММЫ и эти больные свободно гуля- _________ _ ........ олм/~1-влэ__I между тбмъ намъ необходимо пригласить | не удерх ишь. 1  по второму разряду около 1,000 человбкъ' ной суммы и эти больные , Представлялъ ли онъ русское земство?—  1 ннкак1я оъшьтеаь*к. вибштЦя об-
|Цтатъ врачей, фельдшеровъ, студентовъ и| Во истину прнмбры заразительны. ;и толы<о нбсколько человбкъ по первому ютъ среди здоровыхъ люде , * ставить въ заключеже вопросъ «Слово»? ■ ̂ |,угн-;:и:тза не Hor*iii н нс должны были но-
ароч. Оборудоваже же чайной обойдется Примбръ санитарной комисои Томска разряду. Кромб мусульманскаго^союзадру-; кадаора. riATonrswnrfc30■ **“ 1*^а1в*ь г. ZieilcMaHj’ саьлать это. В1дьва
,ть 1000 р. I плохо. по"*(ялъ на гиынзаи>- '** ^

—  А когда будегь приведено въ испод-' 
leHie аостано8аен1е думы о безпявтномъ' 

;юльзован1и водой иэъ городскихъ водо> 
,>азборо8ъ для ГОРОДСКОЙ ббдноты. Не иэ> 
гбетно-ли вамъ?

Новый.

л-—— * ы 0IVIBD жллгмаьл v »»»  я»»»*»* л, » ^ ) 1  .
гнхъ политическихъ организащй среди пе- Среди «союзнвновъ»въ Петербургв.зи хотя выборы проносодкяи какъ (Syxroji “ абйствительность про
тербургских* мусульман* н*ть. Большин- августа ' “„^„'̂ ”1.' ISSi.ra"'6^TbSSS“ ™ S  w c S “ «l№  I то^ёт* теп е» тзк* неестественно может
ство мусульманъ безусловно прогрессивны членовъ совбта «союза ствгаяой иысяиГпослб такого же^^болбзнею^ I дыть только ”  огромное боль
ао нацраалешю и. » '^вамъ представи- 

vvв'*тtvютъ к.-"
Вслбдетие тою, что наканунб происходи- ревожпйоннаго течешл,' чогда исцг« I
с*, такое же :^кстренное совбщан1е, ou-ro генные речолющей эсшжвладбльцмл  ̂
явилось только 11 челоя*к*«сокЯ1ми«»*».1с1»*  Memyiiic» р*»»о иач«во,

шинство нашихъ ”И гутг-съ :
~л сСе'гЬ несс.Мк!-.*



№  1 1 5 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь

С п ц а в о ч н ы й  o T A t f l ^
Rpienb амбулато|М1Ы1П| баяьныхъ

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

_ _ _  _ ”г.'й Х .'^ |Н уш (1а аухариа,„ой » терской, д ? Д  даг4-реч«=го,_^|^5 |
Д1ауш::а

по Лмъ;скаго Тояскаго Университета въ 1 9 0 7 - 8  |jyjj(uj j j y j d j j ]  | НУ^НЗ НЯЯЯ_ ( С с З

ных% )}|акторовъ культуры, роль вктив- 
ных^ похощниковъ прогресса, прюбоЬли 
тсп^ь прямо противоположные х^Ьактеръ 
и 3HiJ4eHie. И я въ свою очередь также 
протестую врот:?вг того, чтобы, взявъ ка- 
коп либо наг подобныхъ инстлтутовь— не
НУЖНО прим-Ьроаь.,.—выяснять только его^Въ Факультетскихъ Клиникахъ Император- 
прошлое культурное знач€н1е и, по т1&мъ'скаго Томскаго Университета въ 1907—8 
илн иныиъ причинамъ, вовсе не касаться ■ учеб. году. I
его зМачен1я въ настоящемъ. Въ этомъ' ^  i
плгч'Ьпиямт. T-™i/oab КЯЖ<‘ТСЯ «ся-‘ ^0 вйутреяттъ болЪзнвмъ; по оонедЪльни*послЪднемъ случай, мнъ час. Прив.-Доц.
мымъ культурнымъ»—вовсе не говорить о , дочмсаШ-Александровнчъ. \

По вяутрвмникг бо^ням-к по вторникакь и 5 |Лсячно*|у ребенку, на хорошее жалованье.
; отъ 12 ДО 2 час. О’д. Проф. Курловъ.; обрубъ, д. Плетнева, вверху, кв. Бляхера
по бояЬзпямъ нося, вЬва » гортани, по четвер-: •' —3544

|теъ гь 6 час. вечера. Вольные, *еданшиапосту-! _  .

Кшу « к н о  одной врие-оугм.
По хмрургнческиыъ вол̂ знямъ: по оо»ед*л^[ М.-Королевская, 7, во двор*, cap. веклу. 11

iUvUfUS годовому р^йку. старуапеу
|njmnu или средннхъ л*ть, тугь-же нужна при-

и =  слуг̂  дм дврикъ. Mar^pfjxqfai, |1. ряр. ^

Офниер-
2-12740

4, верхг. д. 17/6, Гершевича, кв- Кононова.

Нужна старая няня,
Тякихъ иистнтутахъ...

Слушатель.

Требуется пекарь и понощникъ пекаря, въ 
пекарню Бабина. B.-i<o- poACBCKaî  41. 1

di/ufiia uuvonifo э* хороюое вовнагражде' njfflHfl flJAd|flta, nie. безъ стирки бЪлья
мытья лоловъ. МиДи1!омная, 1S, внизу.

Ограбленный.
(Письмо в ъ  редакц1ю).

Милостивые Государи
Гг. Редакторы!

iTaPfiVflTM uoua Истокъ, Тдтарсюй пер, д- 
I ipvUJCivn 11ЯГ1П| Цыганова, верхъ, приход-

импиъ, с^дамъ и пятницаыъ оть 9 до 11 час.'-—
. Э. Орд. Проф. П. И. Тиховъ. I Uuufiie uinutuuiio иди девушка, одно* при*

По хирургическннъ бол*знямъ: повторннкалгцтПуЯНА Ш*ЯЩ11||(1 слугой, въ маленькую 
четвергамъ и субботаиъ, отъ 9 до 11 чаС. j r w  семио. Магастратская, 39, верхъ. 1
по носовыиъ и горловымъ болЪзняхъ; по атор- 
гакамъ и пятницамъ, отъ 6 до 7 час. вечеров.
Орд. Проф. Н. А- Роговнчъ.

поел* 3>хъ час. дня.

Н р н а  12— 15л. д1вушна.
Акныовская уд., 19, вверхъ.

I- Нишия ГЛПНКЧиЯА Приюто-Духовской пер- Иу „ utflTft служителя или оаэсмльнаго. 
.njMHd IU||ПB̂ ПflИ. мужское духовное учи. ЯЩУ ИЬб1в вр№зжШ изъ Pocd«. соадатъ, 

лище, кв. смотрителя. 1 г̂рвмотны*. 3-я Каванская уд., д Ведср»!НКОва, 8.По жпюснмъ бодФзйямъ: по вторннканъ, чет-
-----Bepraicb и суббопигь. отъ 10 до И час утра. • ------ ----------  Пплтшш%.

Въ ахуаюрскомь огёФ-тент прёенъ рожеяяиъ ЦУШиЯ РДЫТМЯ KIXSOKSt к т  ст н 8 
Ксди вы признаете им*ющ»«ъ общественное ежедневьо, во всякое время дня и ночи. Орд. | * noicroov нЛо^бову ^  a- l̂Ssaa’ваачрите то, что я хочу сообщить ниже, не ПоаФ. И. Н. Гвааматнкати. I доктору «еоолюоов>.

откажитесь тогда напечатать настоящее письмо ГЬ гл*»вымъ бол^нвмъ: по понедЪльвикамъ, i „..„«„„л _ _ ,,ми nnueaurAfi
ма сграницахъредв>пъруемоЙвамн«Сиб.ЖнЗйШ». атормшЛ и пятнмцакь, огь Юдо 12 4aci по! ПУЖНЗ K U U M  0МШ1 ПМ бЯУГ^  
Оно люоопытио и поучительно дан будущихъ четвергамъ отъ П‘Л до I час дня. Проф. С. B.I '  |^|.гистомсмя. д. Зй. домоальгЬльцу. 1cneMpchH-Tb издателей и вообще дфятедей печат- Дойаиль. ; таг*ктра v , д ^ -----
наго слова, къ которымъ я имФлъ честь кФкотр. ууо д*тскнмъ болфэнямь-. Проф. С. М. Тима-) Uvuiua rnnuuuuao
pee врем* принадлежать, какъ издатель брошюрь; шегыиъ по понедЬдьникамь и пятвицамъ; Bbj П утМ  1и)ЖЯЧМп*
На соврежлнныя темы и какъ редакторь просуще-, (̂ стальные дни, крои* яраздижовъ, Омннаторв- Ям'.кой о^., 1в, Иванова.
схровавшаго гь грЪхомь пополамъ сатирнческа*' Кдикики отъ 10 до 11 час. утра. i -----------------  — ' ■
го журнала €Еригь*, теперь закрытаго по распо- по кожнымъ и венеоическимъ бол*знямъ: по'Циу/цв UVYOlUia вь небольшое «Meftew. .
----------------- ..................... ........  гбввд*льникамъ и средамъ, отъ 1 до 2 час H.OjmM  И)Ав|Жа. Преображенская, Л

пятннцамь, отъ 12 до 2 час. Орд. Проф. Е. С. j  ̂ __  _ никоаа, верхь. 2—13838 [
° ? Г “«’2 ;ы«-ь й ау~>нь«г «0й-6зш ,^ о »  горничной *ил,. з . о,ну

UlfUfUfl BtDiHUUQ нлм жешцияа, одной орн- 
fijninCi ADBJuinfli слугой Нечаевская ул̂слугой, 

д. 77, во льо(%. внизу.

Нужна лоиашняя прачка, съ уборкой комкать 
Еланская ух., горный корпусъ, Техно- 
логичесюй Институть. кв. 5. 1

Окон. Н)феъ гор. уч.^?г*,;*''„^”’’Ж . П о  случаю , кушетки, сто*
.  • шее ||*сто. Жан-*чи w ijiaiu дй, лампы и проч. Магистрат* 

4в, уСммлеву. 2—13830 ская, д. М 6, вверху. |,

Нужна швел мытная
схая, “ 38, д. Иванова.

яо-цфрячво ......
водеамо. Духо^

Ооьтгый реаетиторъ аппмап аъ отъ*эяъ 
учеба. ”яа сезовъ учеба, года. Почтамтская, 13, 

кв. Юдалевичч-гдт  ̂ 8—4 «Ь д. ежедневно. '
Првбы8ш1й мастеръ, наау работы, полирую

В1ЯЛИ, п1анмво, исправляю мебель вадомахъ. 
агистратская ул, д Соколова, М 76,

спросить Носкова-
УЧЕНИКИ VII класса i оммерч. уч. готовить 

Vrr кя.и реветвруйотъ товарищей до VII кя. включи
тельно. Почтамтская, 17. во флнгел* или лкинов- 
ская, М I, Еселевичъ, спр. учен. ком. |чнл.

Студентъ.техаолвгъ ив|етъ уроковъ ялм под- 
ходящнхъ ааавтШ. О̂ Ншеоская ул., Л  |Ь л^ь^

сароемть БФявева.
Н||у овытнаго реа̂ етмтора по стенм1>аф1н. 
Никатьская, 15. во двое*, во флагел*, кв—ра 
Кленом, В. А. Меаемцеаа. ВмдФть отъ 6 до 

й час- вечера. 3—12793!

Кужна внтеявмгемтндя БО|ША к*мка къ
двумь дЪвочкалсъ. Спасская, 30, кв—ва

нняс. Якемча- 2—42бчФ!

ПШ к, И1ЦУ Н'ЬСТО, зш ю и^ свое дФло 
Уголь Солдатской н лдЕксамдрввск. 

уя., J6 68, спросить въ лаай*. 2—12773

Продаются; пара лоимаей и мрховая не* 
большая лошать. i  коробка. Дв  ̂

ряисия, д. ТФльныхъ, М 39. f

Продается кроений пойнтерт!.
Протопооовсюй пер., д. 28 6, н кв. М> 6.3—1378Й

. г;.адаетеа недорого.
Никольская ул > 3# 18, кв. Je 7. I

ПмАНЗбАТРа два трюмо въ черныхъ р'амахъ. 
11||иДвпР1ФЛ Еланская ул.. Горний корпусъ, 

Техыодогич миститута, кв. >6 S. 1

Пведаютен дв^ домашн!я норовы.
тонастырсюй лугъ, д. Петровой, 3. 2—157ЭД

КОРОВУ, СНИ<ЮНЮНЪ и боль
шой дубовый СУНДУКЪ. Уг. Сол̂  

да«ои>| н БуткЪевскоЙ, М 1
Эа прекрфцен1емъ охоты продается РУЖЬК 
цеагтр. бом, съ оривадлеж. а СОБАКА хороша 

натаскана С.-Кмрпнчная, .*6 19. f
ЦРОДАЮТСЯ ВУФВТЪ н да* жеяФзвыя КРО* 
КАТИ. Уголь Офицерской и Бульварной у.чицъ 

доагь jft 17. 1
в*аская,

ряжек!Ю томской аднииистращн.
Ц тачъ.. я былъ иэдателеиъ... въ Томск*..
Надо по калу вавяэывалмсъ сношешя съ про- 

винтеЛ чреэт раэныхъ агентовь а комиссюке 
ровъ, эасыпавшихь меня пнсъменнымм и даже 
телеграфныии предложениями сеоихъ услутъ по 
nv.v'..■■1!чест8у я распростраиешю мздаиныхъ 
мьою п1---1и>ръ и редактируемаго журнала 
вБса.' и. ’<(iHi‘ -40, я равсыла/п> свои HaziaHiH, 
радуясь Tov :v у*п*ху, дающему возможность 
ородо.1жать к‘ ' '  »се д*ло не въ ущербъ 
своимъ МА - - . . Уны!., ^ о сть  моя была
BrrA.ieh}«v.t-„i-;:... i s .  ксмнссюнеры и посредни
ки ..рсмсправно получали посылки и эаказныя 
бандеооли съ моими и?дан1амн ц*яый годъ, 
большинство мзъ нихъ на ц* шй рядъ откры. 
тыхъ писемъ о расчет* упорно отмалчивалось, 
ве сообщая лджс, ин*еть ли усп*хъ, въ смысл* 
васпоост анен!я, рдзсылаеиый журиалъ, или не 
ямЪетъ. Это была игра въ темную. Я тратилъ 
восл*дн>я свои средства на печатан1е изв*стна- 
го числа ЗХЗемпля̂ въ журнала, въ надежд*, 
■по все таки, раво или поздно, я получу со сво- 
мхъ KOMHCcioHccoBb хоть—тго ынбудь, хоть за
трату, псонзаедениую мною на почтовые расхо
ды... И разсылалъ- PaзcылaлъL Разсылалъ, пока 
журндлъ не аалрылн-.

Поел* закриття ^рнала «Ершъ» прошло око
ло полугодв.-пер1одъ довольно большой для 
сведены ьои1:сск1ННЫХЪ счетовь,—и я вправ* 
быль думать, что въ это безвременье господа 
комисаонеры пркведуть въ ювъстностъ кохис- 
оонную продажу «Ерша* и брошюръ и вышлютъ 
мн* iok что придется.

Нвтъ! Этого не случилось. Ншао не отклюй 
ну лея даже словомъ прив*та.

<лямЫь это нужно? Журналъ закрыть! Наро
дятся новые!.. Будеыъ снова по1̂ чатъ gratis!

Вотъ еще маленькая иллюстрацЬь..
Когда журналъ былъ уже въ предсмертной 

aroHin, когда иатер!альныя средства изсякалн, я 
сягдадъ небольшую по*эдку въ одинъ изъ ближ- 
Енхъ иъ Томску городовъ, аъ который журналъ 
высылался на «твердый счетъ», чтобы получить 
около 40 руб.

По*зака эта обошлась мн* 15 руб, и я сь 
гр1̂ (0мъ пополанъ получилъ со своего посредни
ка эти жааше 40 р.

В (^  каюя мытарства пришлось мн* пережить 
м  время годичнаго своего издательства въ г. 
T<^K*L

Я vxce махиулъ пчсой на получеи1е 
комиссюнеровъ ,ггиегъ ва брошюры и 
BorW съ ними .та рубоей, которые 
тм<в|киотъ лим|, »ъ обшей сложности, для 
меня составдяюгь. конечно, капмталъ. Но, в*дь, 
не судиться же съ ними или съ каждымъ изъ 
нихъ изъ<эа 2—5—10 py6.?L Обидно только!.. 
Обило!..

Черезъ яел*лю—дв* я у*зжаю нвъ Томска въ 
Росою, можетъ быть, надолго, навсегда и хот*- 
лось бы б*рнть, что будущныъ нэдателямъ въ 
Томск* и, вообще, въ Сибири,—издателямъ, тра- 
тищимъ свои лосл*дн1Я средства и силы, на лю
бимое д*ло,—не < д̂утъ ставиться со стороны ком- 
киссюнеровъ таме тормазы и преграды, ках!е 
ставнлисб мн* ни лротяжети всей моей кратко- 
ьремгвной издательской дймтельностм. А бевъ 
пссредничестма господь комнсстонеровъ иевоэ- 
аожио вести никакое д*ло, въ нашъ в*къ беэ- 
щабашной рекламы, комисоонныхъ агемтствъ м 
Ч: д̂стввмтелъствъ...

Примите ужЪрешв въ бдагожелательвостм ва
шего оокорнаго слуги

М. С. Поповъ (Клармаъ).
Г. Томскъ,

4 сентября 1907 г.

С Щ .- Т И Ш 0 П .
!НУ№МУ' и горничная, въ небольшое 3 годя студ. въ Гермаюя; оств. эпазд^ н*вь
iijmRin. семейство. Угольаи-орыой и Аюш^- дэ {теор. и грактич-), нщетъ урок- Готов, и ве- 
ской,^ 3, Милюкова, звонить съ парадиаго, л*- оетир. по вемь предмет, среди, учеб, завед Во- 

вач дверь, кв. Зыковой. I хото, Волотн. пер., 5, кв. 10, студ. Лукащевичъ,

съ гг.

неА*льникамъ, средамъ и пяткниамъ, отъ 10 да t 
12 час Лечеже амбулаторкыхъ больныхъ: по | 
вторнкканъ, четвергамъ и ^бботамъ, отъ 6 до| 
7 час. вече^. Проф. М. Н. ГГоповъ.

По ушнымъ болъзкянъ: ежедневно отъ It  до 
12 час. дня Я- One Цвс»*. .П„ И Тиховъ.

горничной
 ̂ прислугу, въ небольшое]

семейство. Карповск1й пёр., д. •** 17. 1

Нушна го рнкчш .
Никитинская, 44, вверху, кв. Арцишевичъ.

2-18643

Нушна девушка одш й прислугой.
Магистратская уя., 12, Попковой. 1

Нужна кухарка.
Едашжал, 8, флигель, Ивановой.

ХИРУНГИЧНЖвН ЛйЕБНИЦА
Томской Общики Кр. Крета

Нужны: дворникъ и стряпна.
Черепичная, 9, Васильева.

ТраОуатсй кухарка,
Toproi I ул..

у.ч*ющ я готовить, 
можно .съ ребеюкомъ 

J, Вяткина. 8—12482

Нужна гладильирша на нарядное б*льс: какъ 
крахи, юбки, кофты и т. п., неуи*ю- 

шихъ прошу не приходить. Магистратская, 77, 
Парижская прачешмая, 2—12569

съ оостояннылш кроватями для нуж
дающихся въ оперативной помохци.

Нуженъ дворникъ.
Магистратская ул., 6, кондитерская Дюрихена. 1

i Кушка молодая няня, м*сячевъ. Жан-
, дармская, 58, кв. 6. 3—13552

ТреЕуетсяПряенъ амбулаторныхъ больныхъ по хирургяче- 
схммъ бол-взнянь (проф. В. М.Мыигь)—вторникъ, 
четвергь и суббота отъ 11—12 ч.

По внутоеннимъ бол*звямъ и д*тскюгь по по- г ■ ------ ------------
ж ^ н и к м ъ  н пет«и11и,ъ отъ 9 -II  (чроф П- НуЖИа НУХарНЗ ш
Г. Курловъп вторникъ, среда, четверть и субоо- •* .. »___ с-“
та отъ 9—11 (д-ръ Я А. Калачниковъ).

По акушерству и женскимъ бохгЬзкямъ—вторн., _ 
чете, и субб. отъ 9—10ч.(д-ръ А. Я.ПреЙсманъ)* п ттлт,,„„п

По кожнымъ и сифилису—ООН., скзд м пяти. Ищу НЬСТО ДВОРНИКЭ 
отъ 12—I ч. (д-fTb Л. Ф. Лоиовиц1ай).  ̂ 45,

По глаэнымъ бол*зняиъ среда и суббота— ■ . . .   ____________!—
отъ 2—3 ч. (д-ръ Кмрхевичъ}.

присхуга, ум*ющая готовить. Бут- 
к*евская, 11, внизу, кв. гориаго 

инженера. 1
тутъ-же про ается яо- 

,  адь, годная для городекой
*здн и корова. Ереиевская ул., 27, внизу.

2—19690

UVWULI' IfVVnnua дворникъ и горничная, 
n jn in M ) KJAupiUl) внзюхще свое д*ло. Тор

говая, Ю, Б*ляеву.

Нужна молодая опытная няня къ
д*тяиъ. Далвловсмй пер., 16. 3—10033

И.1И караудьнаго. 
Никитинская уд.,̂

Нкшия ntQVim/Я для комкатныхъ услугъ. П|Шпа ДаО/Шпа Магистратская ул., д. 20, 
кв. Виноградова. 2—18637

Нишиа nnunu прислугой, приходить съ пас- 
П|Шпи иДпУП портонъ. Почтамтская, Л 1, 

зуболечебный кабинегь, къ Левитину. 3—3522

Нужна приолуга.
Торговая, д. 17, Фильберта, кв- 1.

Д В И 1К Г Н | Е  п о г з д о в ъ
средкихъ л*тъ, одной при
слугой. •Преображенская 

t двор*, ьверху. 1
'Нужна кухарка,
I УЛ-1 Д. 15,

по Сиборскойж. дор. С Ы 8  апреля 1907 Л г ь  .8  и „  воль™, п .
ОТХОДЯТЪ:  lIJmBnD lld|JCno Иркутсюс номера. Акимов-

ская ул., д. 1, къ Есе.*]евичу. 1

UvuiUQ u w a n y *  ун*юи1ая готовить н д*-
n jffln d  nJAdpnd) вочка для комнатиыхъ Vc-

лугъ. Еланская, 39. в—12547

Нужна молодая Техноад^етй ̂ И-ть
горный короусъ, кв. Фростъ. 2—1^ 1

Нужна кухарка.
Спросить табачный магазинъ Юшкова- 2—13705

О» ег. Тохеп .  ̂ 81В мч. I И.В4 »еч.
__  ,  ,  М*жвп>о«к«. . . . 8.БЗ аеч. | 1S.31 »•*

:Ерша>. I оямвгь пкАдагмо пяееххтвехж м Я». ММ Ь , 11.
меня гя ЛЯЯ1Я *ь етои}*т Ч«моаяекя в п  о. J *  4 г& лУЖНа 

мя>а п  еторьяу Иркуте**.
П. 76 8 отор«ммхс4 япТаЯгя 1.41 воч.
□ . М И  .  ,  ,  8 SO *«*.
О М В ,  .  ■ З-ЗЗ мог

Д^вyшк ищетъ мБсто, Требуется кухарка,
ская. 28. спо- Мотю. 1J тлпитк. г-к n̂ KOMEiHzuiuieMH. въ сеыъ

Нужна кухарка, ум*ющля самостоятельно го
товить и молодая грамотная нян*, къ! 

трехъ л*тнеиу мальчику. Нечаевская, 31 *.

одну прислугу, 
хорошо

товить, съ рекоиендац!йМН, въ семью изъ дао- 
ихъ. Ддарянская уа  ̂д. 23, кв. мнрюого судки, 

звонить съ параднаго хода- Э—12734

Велоашедныя гонки, устсоенныя пожархгымъ 
^шествомъ 8 сентяоря, состоялись при участш 
<9 ьессгнпелнстовъ, въ томъ числ* ообъъитедя 
б.шисаИшнхъ гонохъ Б. Кирилова.

На этотъ раэъ программа гопегь была состаа> 
дена ннтервЫ8*е, по oopa.iiw стояичны)«ь и сосгил- 
ла ивъ 7 за*здовъ, но эмйалъ на котоиихлет- 
кахъ не состоялся за отсутствхемъ явсяающихъ, 
м прелнамаченьый ирнаъ былъ выданъ второму 
*зяоку, праАхашмему въ 1 класс*. \

Гонки начашкь нспытательнынъ звФздомъ 
каждаго въ отл*лъностм ва дисгаишю 125 <лж., 
аъ м>тор(М1ъ участвовали вс* записавшеся, и по 
окомчанпъсуМ'Ямн по скорости были распред*де- 
ям на т{ж класса: въ 1- ^  вел., 2—8 вед. и 
3—5 вел.

Напбоаьшкю скорость въ этомъ эа*вд* ока- 
В8Л7> Б. Кирн..Ю8Ъ и наименьшую Поповъ, про- 
<ведш!е .янстанщю—лерьыП въ 22 >̂ сек„ а вто
ро* въ сек.

Эчт*иъ начались состяваихя по каасевнъ яа 
призы, которые были назначены по 2 на каждый.

ЗаЪздамо на понзы прешоествовала полуфи-, 
сальные и перьые три велосипедиста, исключая 
1 классл. ГД* было допущено четыре, поибыбш!е 
первыми въ этомъ аа*зд*. только допускались 
* 3uiTb на призы, а остальные дишались права 
участ!в

Эгикъ асе первыиъ тремъ прибывшнмъ въ 
пол.фнмадьноиъ за*ад* каждаго идасса равр*- 
юалосъ перехашггъ въ пгарш1е -полуфиналы м 
в»*сто каждаго оерешедшаго могъ *хать на 
ормэтг сд*дующ1Й по скорости прибытяя.

Жслахшжкъ переходить совс*иъ не оказалось.
&ь за*зл* на призы 3 хл. диет. 1'-* вер. оер- 

выаъ ^шелъ Фахруп|кновъ (3 м. 20 î с.), это*

6.25__ _
7 04 утр. I 
4.23 тго. у

д*вушка немного грамотная, въ » 
,  лен1в прдпешиой. для пр1сма

Узнать: Магистратская, 77, Парижская пр ‘̂

‘ Uvu/ULl' стряяка ум*юшая готовить и горним- 
n jm n O ii ная. Ьочановская ул. д. 14, Нивико- 

который освЪщенъ электричествомъ. 2—1375 >

S) *ов.-амсаж. tiOM̂  X  8.
Св ев. Тсмеш . . . . .  4.86 вот. 
.  ,  Я«ж«яжаовт. . . .  Б 13 вот.

Нужна кухарка.
Дворянская, д. Второва, кв. Чернышева.8.14 т -

_ _ . . . с . , . » -  ^ . . « . „ " “ Г^ 'И щ у  M kTQ  к у х р т ,
СТОРМ* ЧадчОааска по *то{«ямаь л««ввпш» ■ i "«Р-' “ 'Р' лавк*. I
RpMMwrb я и  о. М 6 га. лиЩ кь еторомг Ир"Г^

П. Ж 1 огвраммтся и ъ Тавгя 985 ут I 
П. Ж в .  .  .  3 46 рт. 1

|ДИТЬ.
И ИУТЯпиа за одну прислугу нужны. 

nfAfl По бггь оаспо?та не прихо* 
Б.-Королевская, 8, Мордховичъ, во двор*, 

ваерч'. 2-1272/
8) тоа.-месаж. коаа  ̂М U-,

S.S9 U*. 
4.1)7 яяя.

отмять «жмвмао пассаамфоп еа в. Ла 1S м. да- 
шя съ сторожу Hpicyt̂ ica.
О. J ’ 12 огарасметоя яаьТаЯгя Б36 ля.| 9.20 ает.

: Кухарка нушна, одинокая, трезвая.
j Мнлл17)1ная, 27, кв- иершакова.______ 1

Нужна пркиуга,
1 д. 8, Пискуновой, кв. доктора Богоразъ.

8—12Л9
4) sos.-аясях. яомд» .V 23

С* а . Томеп . . . .  Б.ОО л я  I
а а Ныппявяка . . . .  5.89 шя |

 ̂Нужна грамотю я ^ксмъ. И^ктратеш
i уя-1 д. iS, кв. Щ-̂ росхова. I

•жвжясмо вмпжяроп В] 
н* вь стороау Чажябаяекв.
П. Ж Б отярямяетея ясьТаМгн 10.10.

в. Ж 6 ГД. п*

L I 1.54 яоч.

Б) тов -пвесаж. Я9м4к .V iS t.

Со еъ Тмшгь

Нужна кухарка, ' c t S T ,  r r S a S r . r
кв., домохозяина, звонить съ параднаго и прине

сти пасиортъ. 1

Нужна кухарка.
Духовскач ул., 11, среднШ этажъ.

Г „  Ищу M icro горкичжш Лугой, оаянокад.
сь а ; Черепичная уд., 26. д. Паутовой, внизу. 1

О. Ж 2 опрамявтм ав» ТаЯп 6.18 уг- I 
аР Н Х О Д Я Т 'Ь ;

вы. иом4> X  4,

.Ищу M icro нухаркк,
Преображенская ул., 6, спр. внизу. 1

1) 1
9.37 утра 
10.1*  п-

!Няия пожилак и щ ап  M icro. ы Г ; , “г̂ :
! д. 6, Мак*ева, подъ Ыикояьской церковью. 1

мни, пгжи.7ач, одинокая. Коя-
гд. дн ■ ев etopoue Вуясутям в еь я. I 
« а  сз стормч ЧедявВеош.
О. Ж а оряйыыигь ят IMryi 12.М aot. | 
П.Ж 11 ,  • ,  2JJO воч.
О.Ж4 • 138яоч.(

и1Ижу н 1 ш
л - ' Сидорова, спр. въ лаек*.

4.25. а 
644 а 
Б.28 а

2) toB.-eaeeaat. мом8» S.

Нркна кухарка,
скзя ул., 57, Коркину.

Кухарка ищ еп  M icro. уЛт Д̂ *ь1̂ КОВОЙ
18, СП;. сторожа Мезенцева.

рымъ Толи ггь (3 и. 20*;« с).
Результаты на ту же диствниш 2 кд. оказа

лись сл*д>’ющим№ оервыкъ пришелъ Каймана- 
коаъ (3 и. 26'г« с.Х вторымъ Ворожцевъ (3 а. 
27 и с).

Бо.1ьшой тгтересъ ввзбудили две посд*дн>е 
ва*зда 1 класса полуфиналъ на 3 версты и фи
наль на 9 верстъ, за посд*амМ былъ назначекъ 
ц*мкиА прнэъ- велосипелъ, стоюицй 180 р.

цюммтъ ■меаапюоаь «* я. М Б гя. двпа «о т р ^  
Л1 RpvrteM по еторллееь. мтмвлыь я веегрес**!# , 
л» » п  в. Ж 6 ГД. двяш оо пороаы Чодябаасхы

Нужна гормчная,. дащей. Спвсская ухц д. 
6, кв. 2, докторе. 1

О. ж 1 врабмввль л  ТаЛгу 0 1Б утра | 
О. Ж 6 ,  .  • 8.Б6 утра I

' UvUTL U U/QU9 ищуть м*сто, мужъ кучера 
jmjffiD И шепа или дворника, а жена ку- 
'харкн. Петровская ул, 16, д. Ушакова, во фли-
I ГСП.*. 1

8) гов.' HOfwdi »  ХЯ.

Вв о. I

Бъ полуфинал* пмщли первыми съ пёреб*ж- 
кой Б. Кирнловъ, Яковдевъ. X. Сайдешевъ и

«ка. .  i . 9.8? ак. I 1.16 воя. I
Теяагь...................10.20 ап. j 1.Б9 аоъ .

■рлоааеъ «жвлпао ш«1яввма въ ъ Ж 12 пь да* |
м  со вгареш Чвяжвваел.
О. Ж 12 врвбпаавгь аъ ТЪКгр 8.Б1 шт \ 7М  мю |

!Нужекъ дворкккъ, ^ ^ „ ’5
I пер., д. Лебедевой̂  8. 2—13778
1|иш11й UOUO *** моложе 14 л*тъ. Истокъ, 
njitind ПлПЛ| Московск1й трактъ, д. foxo. 33 

кв. Завадовскаго. 2^13779

^  «ов.-вае«аак аеме^ Л  i *
1.40 . 
2,36

Б.19 ап. 
6.04 ут.

Д|шхенъ. которые и *хали на призы.
Поб*дитеягм1., какъ и оНщовало ожидать,' н* «  Ншпааовл 

оказался. Б. KMcmnoBV оро*хавъ днетамшю въ ‘ твмев 
23 м. 42* Ц с., вторы1сь пртвхалъ Дюрихенъ (24 * " * *
М. 35*.*t с.). ; вра*о|*гъ «ж«дв«вжо пжеввасяревь еь ь  Ж 6 гм да-

Пвгодя мало благопритствовада гонкамъ. Шед- aU оа оороаы Иркутаса.
1ше дожди испортили дорожку и *хать было ц. д  * ввабммгь аь Talry Б.80 ап. I U>4 
тяжелоздто. '  '

Нужна прислуга соглкшен!ю. Спр. ст. Ме-
жениновка, Прохорову. 8—13787

н^жна деревенская Больаия Кирпичная,

Нужна приш га и дЬвушка 14—15 л*тъ, 
для Комнатиыхъ услугъ.

отъ 9—12 ч. утра и от?» 2 -6 часовъ вечера. 
6-13453

Бархгонъ,
хорошо энакшой (НМе ищетъ nVio п з̂ца млм 
подрегеига (со.тидная прехтнкв). Онъ-же беоегь 
верепнеку ноть. ПредлФкетя адресовать: Мона- 
стыросая, д. 23, кв. 2j—студ. Г. Н. Д-ву. Лично 
съ 5 -7  веч. Вась а**сь-же съ четырехя*тней 
практи1сой желаеть поступить въ хорь, или ис

полнять обязанность псалопеднка. 3—1Э653
РП№.ЦП<лушатель (реааистъ) быаилй учитель 
DUininU успФшно готовлю к оеаэтирую худа 
угодно. Согласенъ на всевозм. усдовхя. Адресъ* 

Уннв., для Рими. 2—I874g
РВПЕТИТОРЪ, знаюо^ курсъ 8 клас. муж- гнм. 
нщегь уроковъ- Ащ>есъ: УржатехМ оер., д. 2̂  

кв 6, (трет!Й втажъу,—слрАроясока. 2—

ряпегнрую r J l s r S
русск- яз. Жандариская ул., д. J9  55, вверху, I 

Шершевсм*.

Я родш ея мадышй шкпфъ, буфетъ̂ ,̂
« 2бе.1ь: .

деробъ и хр. вещи. Гостцк.

эер*
>• ojv<rr~ĉ
'Европа», ^ 1 9 ,4  

3-12738
письменный столь м додгушла н* 
жел. ходу. Юевская, 28, хиф 

ДОМЪ съ учит. MMCTVT.' 3—12621

Прщйятся лошадь нарымка 6 л1гъ.
Звеаеромъ, Акуд<«см1 пер., д. Ж 7. 3—13726

Продаюгея буфатъ и багегы
кля вторь. Уннверемтеть, сор. служителя

стора Окулова—съ 4 до 6 час. веч. 3—1373||
ДЕШЕВО ПРОДАЕТСЯ РАЗНАЯ МЕБЕЛЬ. 

Адресъ: Технологическ1й институть, Бу.тьварная 
ул., хкмичеаой корпусъ, 4-й этажъ. кв. Гудко- 
Яфцгь. Выд*ть дюжмо отъ Ю до Э ч. дия. 3—1373|
Продаютсяэа выФэдомъ; столы, сгуль;  ̂ картины» 
еосуда, комодъ и вообще доыашыы вещн. Шгц-. 
стратская улица, домъ ж 33, въ каменнонъ фляр 

гед*. во дао^ 3—13512

Срожю дродаегся за ол>1зд0мъ
Д01миав1ГЯ обстамовма, мебел^ сашп н т%х9г 
выя веща. Сгфосмть: Татарск, 33, внизу. 2—13732i

Мебель мяпаа гари. 8 иц буфет 
гъ Ста

1етъ, столы н 
ороч. продаютсЯ) въ Ставянскихъ но*' 

мерахъ н отдаются комнаты. Дворянская, №1 2 .
2-!Пб62

Студентъ-технояогь. опытный рвпвтитоугь,ааетъ 
уроки по вс*мъ ПБ̂ дметамъ ср. уч. з'веаешй. 
DKUfanb'TiOCtb* MawsTitKa я'фнэюса. Адр.: Темкь 

логкчеспй. студ. Л. Граусканъ. 3—1S701

Щ  уроиевъ окончившая гимназво 9ъ эодот. 
медалью. Адр.;‘К'репичная. 14, 

О. Г. Май. 8-12674

Щ У  M lere ДОМАЮН.
иля ШКОЛЬН. УЧИТЕЛЯ, а также УРОКОВЪ. 
Аэт»есов.': Сенинарсюй овргулокь, 1, 2 клее, уч—лю 

Волкову. 10—13323
Студ. технол., 6. артм«лер1йсю* офнцеръ гото
вить на вольыоопрея*АЯ(01Ы-. иа зваи!е техника 
путей сооощеи!я и репетируггъ. ]^здовск1й пер., 

д. № 12, веухъ. 21—19077
СтуД'тахн старш. курса (реалисгъ) ищетъ уро- 
когь. Спец. мат»сатнка, фврик» и к*и. явц- зна- 
егь франц. яз. (теорет.). Воскресенская уя., Н

д. Фуксмана, спр. студ- Засса. 5—13539
Студеитъ Ун—та, в«ь мужа., уд*днтельмо оро- 
оггь дать урокъ или дотгую подходящую работу. 
■* 17, д. Степанотш, кв. 3 5—134ИКондратьевская, .тепанопа, кв.
VnAI/U **узь><ки (скрипка и мандолина) даетъ 
/|ШпП ученикъ)4мператорской иуэыкальн. шко-

студентъ-технологь Мазо. Адр.: Миллюнна'. 
22, КВ- Сенчеико, или же Инеппугь. 3—13487

Спасская. 4, д. Кочнева, 2-П оть угла, в̂ве^п^ .̂;
отъ*здь ищетъ уроковъ (безъ и*иец. аз.) 
или другнхъ ванят1й студектъ (кдасснкъ). 

Монастырски! лугъ, Mi 12, ст Н. И. К. 3—13506

Нужна хорошая кухарка.
Въ кондитерскую Броаисгива. 2-

;Вь небольшую семью требуется скромная 
гувернантка-хозяйка. Боль-

Hvw‘!a ftn»JTU2fllljmira и11л1п0п вянье акаиенская ул., д.
8, ктштора Родроковл 3—13743

Нужна кухарка.
НечевскШ пер., 9, нижнхй этажъ.

УРОКИ и ЗАНЯТШ.

СТУДЕНТЬ (коимсЕсантъ) изо> Варшавы нщегь 
уроковъ. офицерская, 20, Поль

ская бн6л1отеха.
ей, ниль-

3-13774

шая Коро.певская, И, ка верху. 3 —13475
Опытный садоводъ, инострамецъ, съ дшхломомъ, 
одимоюй, знающ!й теоретически и практически 
свое искусство, желаеть получить м*сто. Юеъ- 
ская ул., д. 33, КЗ. По..ольскаго, Прокопу. 6—12439
Студ.*техн. ва прмлкчн. возн. даетъ урогси. Спец* 
матея., физика, лат. wt. Подроби, уем. письм-: 

Техн. иист., С. Новокрещенову. 8—13649

Goal. ппг ц и франц. яв, метем, физику 
аНиК прелод. и репет. CTyfl.-TexH А. 

Патиясюй. Технол. иист. 8—13649

Ищу должности въ ба)исъ или въ комтору (о)сокч. 
VI! хл. ком. учил.), а также репетирую по вс*иъ 
вредя, ср. ши. Дворянская, 38, М. А. Жмяииу.

3—18613

Н1мка прИзжзя и щ е п  уроковъ.
Нечевехгй пер., № 24, д. съ ул1кхы внизу.

pTVnOUTL технол ищетъ уроковъ или доугихъ 
и ‘|ДиП||2 годходвщихъ занятМ. С^д.Маь'ов- 

ск’й. Черепичная, 17, лично отъ 3—7. 3—13775

ТРЕБУЕТСЯ мастерица по дамскому верхнему 
платью Дроэдовсмй переулокъ, 

д. Ж 3, Ивановой. 3—13776
Группа студ. ищетъ всевоэиожн. работъ: пере
писку ролей, ноть, какцелярскихъ н торговыхъ 
книгъ, а также коррек^рныхъ раб. Дворянская, 

88. 4—13783
Студ.-технол. (кадетъ) соец математика и ф)1эи- 
ка готов за вН мл. среди, уч. зав. и въ квдетск. 
корпуса. Дворянская, 38, Г. В. Третьякову. 8—13782

Рео8пр"ю 00 вгЬвь преди.
ревйьн. и коммер. уч. Желательно по математик*, 
физик* н англх'йс. яэ. Отношеше вполи* серьез
ное. Студ-техн. 14. Тимофеевъ. Никитин, ул., д.

М 45. 3-13784

Донашняа настаеккца
Ад. ив. Кацинская даетъ уроки по вс*въ аре-Щ- 
гимн, курс  ̂музыки. Еланская, (ыеж;̂  Сковор. и 

Ошонов.) J* 37, кв. Дудоладовыхъ. 3—13764

Прикипаю заказы на иЬгкк
косою гладью, по самыиъ уифрениавнь иФкакь. 
Татарская улица, д. J* 1, Чу̂ исова, во двор*, во

флмгел*, напрев*.
Уб*Д1ггельно прошу уроковъ, остаюсь безъ вся- 
кихъ средствъ Опгденгь унив. бывпнй учитель, 
знаю др. яз. Адресъ; Универентеть, П. В. Пок

ровскому. 3—18792
СТУДЕНТЬ у—итъ ищетъ уроков* пв 
срадне-уч. завед. Псчаевская» 35, верхъ, спрос. 

Арсентьева, лично оть 4 до 6 веч. А--13605

I Н р н а  няня пожилая, здоровая, желательно. 
деревенская. Универсятетъ, I 

кв. секретаря сов*та. 3—13785 '

успЪмшо готоаятъ н 
мпстируютъ за вс* классы cj>. 

учеб’ ваз. ьлагов^емехМ  ̂ 7* 15. 3—19791
СТуД|

Огъ редакц1И.

Нужна кухарка,
Окбкч. гимназЬо вщетъ водх. эанятШ. С л »

одной прислугой. Магист- жмла продавш. я кассирш, въ болью, фирм* 
ратавя̂  д. Петрова, 33, I Ефремовская, 12, сор. Курочкину. 4—12721 

вверху. 6—138011
Б) • имом^ М lS4r

На ВТ. Межвижжожкж . 1009 ут. I 1.48 ;
Н р н а  за одну прислугу, ВЪ небольшую 

.  еемья. терешииая ул., д. 
[46, кв. Боголюбова. 1

и РЕПЕТИРУЕТЪ за 4 
кд. ср. уч, зев. в*м. и 

фрояц. яз. Ни кит ни ская, д. 7Й 43, кв. 6. 3
Учкгедь готоангь

Швяаю п о л у т  . Т С ?
|тырская ул, д. Сионлетыря, 12 2̂ -1 ̂ 592

Фран1̂ жекка опыт., кн*ющая свободк- время 
утромъ. желаеть давать уроки въ групп* д*- 
тянъ отъ 5 д*тъ. Плата 5 р- съ картинами, п** 
к1емъ и нграмн. Жандармская 78 во двор*., 

2-12602
Стэтех. (Коммерсантъ) готовить и реоетиигстъ 
по вс^ъ лредм. сред. уч. вав. (крон* древн. яз.) 

Технол. инст., А- К Руткевичъ. 3—12613
Учительница готовить д*те* въ внзш1е классы 
средие-учебиыхъ злведен)й ва 5 р яь м*сяцъ, а 
такъ-же даетъ уроки француз, языка. Магнетрэт- 

осая, 25, выилу. 4—12568
»*%*%%%%***%%%*%*%

Бывппй агентъ ОгдЬла ПретенэМ Ся. Сбо- $  
ровъ Смб. ж. д. К. И. «ЕАвЪДЕВЪ. Пров*- 9

I ряегь жел*знодорожиыя иаквадныя. исчи- 
: сляетъ тарифы, предъявдяеть оретемэ1и 
I къ жел. дооогамъ: за пеоеворъ, оброчку, 
I иорчу, недостачу груэовъ и багажа, за ув*- 

чье и потерю здоровья и о вознаграждемн 
' уволенныхь служашихъ ж. л* за лрослу- 
 ̂ жеянов время м прочее. Лячно съ 14 до 1 ч. 
I дня. Петровская у», д. М Э9.

Х '^ р с ь  X p o u b i  U  lU u w b S b
во виврииясяоД уарощениоб, новБЯамб нггоа*  

1̂ рсъ кройкя дамскмхъ и д*тскнхъ нарядовъ 
Н) дней, ц*на 10 р. Шитье 3 м*сяца, ц*ка 16 р. 
Охончившинъ выдаю свидАпьстве м  звян{е ма
стерицы. Пркмъ заказовъ: б. з̂ки отъ 1 р., пла
тья реформы отъ Sorb р. ТРЕБУЮТСЯ хорошя 
мастеомцы платьевъ, а также и верхняхъ вещей. 
Дамиловсюй пер., д. JA 4, кв. М 10-й. 7—3444

БуЛв'Ш11.'Ъ, шрошв ‘ Ж . "
конд. Бропислава.

т ы  СТОЛЯРЫ
88, Периитнну.

Г. С*верскаго просягь зайти 
ц!ю между 12— 2 Ачасами дня.

■рповвгъ мгвлжврояъ со вЖфЛГО ж М 1 Г& JOnde 
со стсфояи Чвлбмвема п  яятяяшп, явввлблысяхипь

Ищу В Б Г О  1ЯН1.
Иошетырехая ул., л|ц«тъ Ясли, Э 1

нясньшъ дАлояъ иля» кдадовщнкл вАсовщнка 
'яяи развопчюсл Змозеро, Знаменская ул, л 6Р, 

сир. Селюгынл т
въ редак- П. М а пребнавегь п  тайгу 6.66 аоч. [ 9.41 утра. Нужна п о м о щ щ а горничной.

Мухинская, 12, Лопуховой. 1

Студенты технологи ишуть ур|ЖОвъ или другихъ 
оодходящихъ занят!*. Угвявь Саассхой и Мона- 

сгырскаго оер., вверху, М 6(17. 1

дакторы-Издатим: (, J j . 'c J S J JS S * Н ш е н ь  дворннкъ,
д. ТАдышхь. 39, 1

Ретуш рую  s s s ^ u : 5 ? ’ (S r» 'TE S iT ’:
оерч 6—17..в8ерху, свр. студ. Попом, t

Продается письменным етолъ,
магистрат, ух., д. 31, вв, Щербакова.

Пласгинки_ _ _  к грамнофонъ
прод. Нечеасюй оереухокъ, 13. кваэт- Агонова, 
вид^ съ 3 ч. до 6 ч., 00 праздмикамъ съ 9 <ь 

до 2 ч, цля. 6—1365*

Ородаегся комодъ новый.
Водяная, М 1-В.

Отдается комната во флигел* и комната со сто 
лонъ въ севкейств*. Kieecnur, 39, оротивъ Учх̂  

тельскаго ннст., хв. члена суда. 1
СДАЁТСЯ квартира 8 ком.чатъ, злеюгричесхое 
оев*щен)е, со службами для скота. Обрубъ, М12^ 

верхвЙ этажъ, уг.говя тамъ-же, 6—3541

Птояштм UAAU12TLI стотопь и безъ и I ДиЮ НЛ П9ЯЯ* I я  стола- Нечаевская уя̂  
домъ i t  77, во двор1ц вяизу. 1

О тда п тся  дв^ КВАРТИРЫ,
въ нововыстроеныомъ дом*,ГОШ1ЫЯ Ш1Я УЧ* 
РБЖДБН1Я, по 6-ть комнатъ. въ центр* прода. 
Ямской пер, Ерн.'>гаева, рядомъ съ нагА.<н»<о>гц 

Голованове. Продастся туть-же р*шетникъ.
8—13789

UnuuOTU n o l; (1М*СТ* можно для 3—4 Ч.), 
Пип пи Мл д л и  недалеко отъ инст, отздются. 

Л*сной пер., д v’4  11^, Дикштейнъ (нкзъ). 1

Огдаегся квартира, Ж
теръ. Офиперская, л- 12'%

За 15 руб.
В о ^. г, Бфремоккая ул, i t  11. 1

Отмаются квартиры: 1'Я въ 6 комнатъ, кухня 
к теплая уооонал, 2-я подъ торговлю —дв* ксм- 
маты и кухна. Копная площадь, 2. Спросить: На

бережная Уюайкм. М 20, Бондюгмна. 2—12703
e iu e a in  ОРОДБ9ТСЯ хояъ ИЛИ сдзется въ 
U/iJiOlU арензу, можно подъ контору. 

Вокзальная ул, д  Колесова. 1—12693

№гй*ОТй* квартир верхъ, 3 комнаты, 4-ая 
UlAdeiCn кухня, гаосков. трактъ, 23, на эа- 
двхъ универе. Обь услов. узнать съ 4 до 6 в. 1

Отдаюгея к м ка гы  стола. Уг, Юетской н
Ремеслек. пер., я, i t  33. 1

К О Ш Т А ОТЛАЕТСЯ гь среднемъ этаж*. 
Никщиъская уя-t Д- Бунчукъ, i t  11« 

соросить хозяина. 1

О тд а е ш  большая, евРтлая ноюэата,
вверху. Черепичная ул, 7в 19, сг-г

Съ учащейся особой отдается коякатм bm* ci* , 
дан* или барыши*, на пояюмъ панскж*. Уржат- 

скШ перт л Замкова, 9, верхяЛ этажъ. 1

Огдаегся кохкага.
Б- Кирпич'*м, Ая 7.

ОТДАЕТСЯ КОМНАТА въ кнхедлигентчоО сс* 
нь*. Тугь-же вродвется лыгкал мебе.1ь. Ге> 

цковсюД вер., я. ДеФвдеьоЙ, М 8, 2—1 3 ^

Отдается тар ткр а  ^ршковояй переул̂
i t  22, ДОМЪ Хотнмской: тутъ-же ородаются ро

гожи. Я-1Э491

П родзю ш  дпиа.
каяеммый и дербвяниыА ЕКь г. Нввв-Николасвск* 
га Ново-баварно* апощани, • чФн* «яроехъ, 

Деньгина. 12—12612

Продается дояп> постройка ми—каоетн1<къ
.ръ три этл» *■ кажсл ввгреб. Заозер- Зив' 

менсюш, 18. 6-12991

Комната оггявется тпелмгаитмону жрьаыц̂  
можно на ПОЛИ01П» содержаь1и. Буль* 
вариая, 19, кв. инженера. 3—13560

Тайга. Отдается недорого блкзъ вокзала вновь 
(ггстроениое веохиее П9м*икн!е нзъ 1б 

комкать, съ тспл. клоэетонъ,годное подъ гостни- 
1В4цьь *одьн««ы N лрут'м учреждетя. слр ма

шиниста Дрездера или нмч. ст.Томскъ-12501

Съ 15 сентября будегь отааваться большая 
свАтодя комната, желательно одииойаго. 
Александровска)Г, 25, верхъ. <5—12578

ДОМА въ дучш частя города, съ хорош, доход* 
ностью. съ переводомъ долга, по случаю отъ-' 
А ^  спАшио продаются. Доаусхаются льготынд 
усломя. Обращаться: Уг. (пнпитской ул. н Под* 
гврмаго верч л Корниловой, 14, во двор*, кваэт. 

i t  12, (ходъ съ Подгорнъго пер.) 3-12Ь«2

Отдается комката съ нухнея.
Мшипонмая, 7, каменный домъ. 2—!25%Г

О Т Д Ш е Я  КОМНАТА. Воскресенская i-ooai
Нагорвый пер^л 

д. 9̂  ЛлфутовоА̂  *> двор*. 2—12591

Отдается квартира “.“S
ватеръ. Офицерская, 38. *—1259*

Ихтелдирентная семья предлвгаеть полный пая 
doMV t-й кяк 2-ыъ пшказисткакъ, можно и репе 
тмроватъ. Туть-мсе яф^атся цвАты- "•“г а



VnuuaTU отдаются, Vh самолъ цеитр% горШроадюги три болывюгь фикуса. Видеть ножмо 
nUmndiDl въ сгедн. и подвкльнокъ pmcaxv nocjrb трехъ ^ о « ъ  хъГормоагьУправдетк. Бу^ 
аъ Славяискихъ J* «. Дворянская, 1 2 . » - ..............  ~

ПтПЯИТРА not МлмзмUlMdiUlbil ДОО учит. инст. Александровска1и
i2, домъ САОсмакь.

РАЗВЫЯ.
ПрОДЗбТСЯ ЧЕРНОЙ н B 'bJIO iijn e^

CTW. Пичтантская улица, 13, 
кв. Юдалевичъ. 1

ПрОДЗбТСЯ ^**^**^^^"" 'Приготовлены фрук̂. . .  товыхъ водъ, кваса и сельтерткой
Аоян, развозки и по^да. 2-й Кузнечный взвозт^

Ц ВЬТЫ -П АЛ ЬМ Ы  ПРОДАЮТСЯ,
1>П Кузнечный взаочъ, д. Hi I, Ильиныхъ. S—12707

Продаштсч цв^ты;
куса. Уннверситетъ,—у садовника-

Желаю отдать жденный 10-го_ .................. сснт. 1907 г
Садовая ул., Симонов, оер  ̂ л- Ь.

Гп бан а pitlOQ ^  «^ью  потерялась. На- 
UUUdna ЬО '̂цП шеашаго орошу достав ть 
~ 1 воэнагражден1е. Ямской пер., 7, Макарову-1
ПРОДАЕТСЯ новый рессорный коробокъ, ходъ 
вогый, разшива н собака пойнтеръ. Петровская, 

9, кузнн1Ы Толмачева. 1
Hatr-TiVi . ' - I 3145 MapiHHCKb—Томскъ, 9026
Вхгкя—Тим . ■ 2т411 Новорааомскъ-Томскъ
нам» )Tpa4Cii‘J и г,тЬ окажутся-проснмъ считать 

не д1»йствительнымн. 3—1379й
Накладная малой скорости Л  69392, Вержболо 
80-Томскъ мною утрачена гд'6 окажетсжчнтагь 
не дМстнительной. Гавршяъ Семеновичъ Бау- 

кинъ. 3—13799

гбевскал уа. Слр. разсыльнаго Густова. »—13W

СДАЕТСЯ чайная дешевая столовая, на Конной 
алоитр, вь дом% бывшей Подгурскнхь, 2-й, 

соросить Патокнна. 4—13709

с л у ч а й н о
и1|кы дешевле мага- 
зипогь на 50* J и 25*',

Ж
* !  и

11 л

Я{х>С1аы.'кое
и ^зныхъ сортовь. Черепичная, 23, вверху, 

огь 10—2 и отъ 4—7 вечера. ^-12595

Продаются;
дорожный тарантасъ и зимняя повозка Казан
ской работы, стирая помойка. бЬтевая амери
канка и яасосъ (крыльчатый), во Офицерской 
улицб, доиъ .'ft 18, спросить дворника. 2—13614

Комнатный нолье-душъ „Гипена"
сь неталич краномъ. необходнмъ 
каждому дома, на дач'й и >ъ до- 
рогЬ для обливатя (хол. или го
ряч.) осхЬжен1я и укрйпдетя rluia 
Влол1гЬ замбняеть баню и ванну. 
Не занимаетъ лишняго м^ста. Ре
комендуется врачами какъ лучшее 
средство для Рредохранен!я 
огь простуды и друг. вабол'Ьвашй. 
Гг. офицерамъ незам^имо гъло- 

,..ход1|. U*bHa съ оерес-: «Гигтена» 
М - З  р, .»  м - 4  р. 50 к, 

J# 3-R—сам. лучш. качества—6 р. Круглыя ванны 
изъ хор. бреа^ита
д*ам. дка 14, 15, 16, 18 в.

2 р 25 к , 2 р. 50 к.. 3 р., 3 р. 50 к
Реэниовыя З р . — к., З р . 5 0 k., 4р ., 4 р . 5 0 к .  

Письма и деньги _просять адресовать: Т-ву
яОРЁЛЪ», Варшава, Пор. Граничная, *Ч» 6.

Высыл. и кал плат, почтою. Множество благо- 
дарн-чтей. 5—3235

Псода!С1Сн 2 большихь фикуса.
Лрлыко&ская ул., М 11, спр. Павлицкую.3 —13804
Распродается партия брезентовь воэорыя и та* 

>рныя разныхь pasMiipoBb. Торгово-Промышлен. 
•я и ?с«ел1-иая комисо'очная контора К. Д. Бля.

Обрубъ, Jft 12, телефона, 360. 8—354з

'аршав. хиелинеск. красильня и чистка
жьииаехь во. окраску всевозмож. ткани, мате- 

. и, п.1втья не поротыя во вся«1й цвЪгь; за ка- 
‘ ;ство работы гамитирую. Вывожу пятна. Неча

евская, Л  25. 2— 1 :786

акермкансюе, сотенные и десятичные 
для складов^ Ст Роберваля, Беранже, 
обыкновенные коромысловыедля мага- 
зниов'ь и хозяйства. Возовые-ба- 

вариые. Гири для в^овъ .

E iH i Uii.li носочный заработокъ
НА СКЛАД-Ь

1'одучнтс черезъ приияпе нашего представнтель- 
сгеа. Солидное, постоянное д-Ъло. Предложежя 
•ШД1. «л. К 1000> адресовать Л. и Э. Метцль 

и К *, Москва 5—3540

Технико-Промышл. Бюро
В Т . г .  TOHOK^fe.

^ 8
П олучено к ъ  17 сентября, въ больш ом ъ  выбор'Ь

а/  сеотября 1У07 г,, въ 12 ч. дня, въ Томскомъ У^здномъ Полицей- 
скомъ Управлети будугь производиться ТОРГИ по продаж^ на срубъ 7  
дес. 1306 кв. саж. березоваго л^са изъ КуаолевскоЙ казенной дачи Тох> 
скаго лесничества, расположенной въ 5 вер. оть г. Томска. Л есъ оце» 
ненъ въ 441 р. н будетъ продаваться 4 отдельными делянками.

Подробный условия продажи можно впдеть въ Управлети Государств 
венными Имущсствамв, Милл10нная, А? 9, и канцелярш Лесыичаго }е  40.

8—3430

ПРЕДМЕТЫ для ПО Д АРКО ВЪ :
Изящныя туалетныя вещи, пнсьченныя нхоэяйст0енныяпрннаплежиости.дорожныявещя, ^  
^мкн дамсюя т1в4Лшнхъ образцов^, изхшпыя jamiHKH и б лавхн д-чя галстуховъ, аль- 
боны для гнрточек-ь, «пирмтокъ. видовъ и стихово.. изящная почтовая бумага, грамм о-

фоны и одастин!^ рамхи для картичекъ, кщ)тины, рамы, багетъ и т. д. ^

и ш т г ш
ваграничная и русская.

Ф0Т0ГРАФИЧЕСК1Е
аппараты, пластинки, бумага, бланки и ар. 

принадлежности.

п

я
я я я

НОВЬЙШМ СРЕДСТВА

отъ ЗАГАРА и ВЕСНУШЕКЪ.

К Л Е Е Н К А 5
для СТОЛА и ДВЕРЕЙ.

СКАТЕРТИ И ДОРОЖКИ. Я
И ГР У Ш К И  я

эаннмателы1ыя и поучительныя.

УЧЕНИЧЕСН1Я ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: f  
, Цтетрадиь аспидныя доски, пеналы, 

карандаши и т. д.

« Я Я Я < Я Я « Г Я « Я Я « ' Я В Я М Я Я Я М Я Я Я Я Я Я Я К

Банк Лопуховой
ОТКРЫТЫ ЕЖЕДНЕВНО. 20 ть номеровъ, общ1я 
'>aKCid,i II женск1я въ 15 коп. и простонародныя 1 

въ 5 коп. ' ОТДАЮТСЯ НА ПРОКАТЪ
;за небольшое воэнаграждеше укажу должность 
мкторщики. Жанда -̂мскам. .̂ 4 30, сь  7 ч. вечера, 

спросить рииву. 1

ГЕРСТАКЪ. ТЕЛ-ЬГА и КОШЕВКА продаются. 
>голъ Буткееьской и Садоьой, д. Jft J, Короле

вой, кв. проф. Смирнова. 3—1о730

j ■ Q случаю отъ-Ьзда продаю^Я'oIohhho, мяг
кая мебель и вся домашняя обст -новка. 

^аозероиъ, Филевская уд-, М  11, средн1Й этажъ.
2 -1374*

кикйлнровка самоваровъ оть 1
:':табричная р. ^  к. Дворянска^ aft 35, В.

Дорохова 8—13190

| родается рояль s
кв. Гантенб.ргеръ. 2—13751

Нужны ?-ХЬ пудооыя гири,
о.чь, д. Плоткнкозо, лавка Черьыхъ. 2—13756

РОЯЛИ.

Я [  ШР1 В1 IiiiitKt.
ИаМ'ЬЕТЪ в с е г д а  п а  СКЛАД'В:

ПАРОВЫЕ котлы.
DaooB'ia мяшвны.
ДИНАМО ЭЛ ЕНГ РИЧ. МАШИНЫ.
Дуп-овве фоаари.
ПРИБОРЫ и ПРКНАДЛЕШНОСТН для  
дЛЕНТРИЧЕСНАГО ОСВЫЦЕШЯ и 
ПЕРЕДАЧИ СИЛЫ.
Реинн кожаные я леньковне. 
КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ и ПЕНЬКОВЫЕ. 
Б.чоки, Дохвряты в Лебедкй.
Нясосн иатювне, нрлБОДяые н руч. 
TP^fBbl и ЧАСТИ.
Рукава резиновые н пеньковые. 
АРМАТУРА для ааоояыхъ нотлов* и

АРМАТУРА для воъояровоЭовь, паро
вого огяояявн1Я о наналиэацш. 
Иттруиевты столярные, слесарные, 
жт;«неч ыо.
СКОБЯНОЙ ТОВАРЪ.вгсы и ГИРИ.
ПЛИТЫ КУХОННЫЕ, ПЕЧИ а КАМИНЫ 
Швяфы в лундуЕЯ весгорашше. 
п о т л р н ы я  МАШИНЫ.
Стирмьвыя машины.
Фильтры.
ЛОПАТЫ СТАЛЬНЫЯ 
Топот>ы н пяш 
БРЕЗЕНТЫ 
Тать кровельный*

Ц Е М Е Н Т Ъ .
Оборудован5е эяектрнческаго ocrtmeHui и передачи силы, устройстве водотроводовъ, 

водяного и парового отоплен!я н канализац!и.

Устробство мельпнцъ для обыквовевнаго н 6‘Liaro помол». 

ТУРБИНЫ, ЛОКОИОБИЛИ. КЕРОСИНОВЫЕ и ГА 306Ы В ДВИГАТЕЛИ 
-'S > - СМЪТЫ БЕЗПЛАТНО.

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ

А. И. МАТУШЕВСКАГО
Миллюкная ул., ^  3, д. Ненашева.

Получеиъ больтой выборъ Венской, Ах1ериканской, дубовой столяр, 
ной и МЯГКОЙ 1^1£БЕЛИ. Бровати, матрацы, зеркала и ПОРТЬЕРЬ! 

для оковъ я дверей.

СКИДКА, ОТЪ 20“io ДО 38%  СЬ руб. СКИДКА.
Не покупайте никакихъ часовъ или золотыхъ и сереб- 
рячыхъ сещей предварительно не приценившись въ 

чятеи распродаже.

Часовой ювелйрко1Й магазинъ о
Набережная Ушайки, корпусъ Королева.

П О  е Л Т Ч А Ю  З А С Т О Я  В Т *  Т О ^ Г О В Д *  Н А З Н А Ч А Ю

большую дешевую РАСПРОДАЖУ ^
на всЬ имеющ|яся въ магазине золотыя и серебряныя вещи, часы золотые, серебрян* 
ные, стальные мужск. и дачек лучшихъ фабгжкъ.. ромад̂ -ыП выборъ стЬнныхъ часовъ, 

есть нов-Ьйшихъ стилей Модернъ и Д -̂кадансъ, будильники, очки, 
пенсиэ, бмиохли, цфпи и брелоки.

И ш  1й  к я х й  Ш!?М8ШП! И з и т е  т и л ь ,  в! 
Ее peiJsiB, а ф м п  Прошу ш в ш .

Д л я особенно сильнаго освъщен!я
магазиновъ, клубовъ, театровъ, садовъ, дворовъ, вокзаловъ и пр.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ НОВАЯ ИНТЕНСИВНАЯ КЕРОСИНО-КАЛИЛЬНАЯ

лапша
С И Л А

„ПЕРРИ“.
С В - В Т  А 5 0 0  С В ’Ё Ч ' Ъ .

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ j

П *  2 ,
в ъ  Т о -ч е гЛ .

В - Ь Р Н - Ь И Ш А Я  о : ' "
С Т А Л Ь Н Ы Е  ^

i зодаются всевозможныхъ разм'Ьровъ сосвовыя < 
I laxH, 12 арш. сосновыя ’ лихтоныя бревна и 
. pioapui. сосновыя дрова. Всеволодо-Евграфов-.

осая улица, домъ Л  10. 8—12341

Ч Е Ф И Р Ъ Дворянск.
42,

внизу.
По способу д-ра Дмнт|пева, 

Кавказе к1й

Утерякъ буиажникъ.
Наи'едшаго уб'8д|1тельно прошу за вознагражде- 
и5с пернуть ТОЛЬКО лишь документы; откры
ты.! листъ. билеть годовой проезда по Сиб. жел. 
Яор- н ороч. Пески. Карловсый пер, д. М 5, Ста- 

рийина, квар. дом1»л?дЪльца. 2—13606

ВЪНСКШ ГАРМОН1И

„Прогрессъ ( 4

съ отд%лы). кусковъ планками, 2>хъ ряд- 
ныя, 21 клалакъ.

Голоса новагв се^бра 13 р.. 15 р.. 17 р.
бас. 10 бас. 12  бас.

Стальные голоса 16 р., 18 р . 20 р..
8 оас. 10 бас. 12 бас. 

и дороже. Самоучитель 1 р.
По полученш задатка l̂  ̂ стокмостн высыл. 
съ налож. платежемъ Н Н. ВАСИЛЬЕВЪ, 
С-Петербурть. Садовая. 66. Складъ музык.

инстр. Преясъ-курантъ беэлдагно »  
__________________________________5 -  8502 Я

к JtToct($a, JKu4iomuyek/a пор. J ,  :~глвфвя% / 6  10 ih -25 . л

Расходъ кег^осина! к. (»'* ф.) въ часъ. Отсутств1е всякихъ фитилей и сте- 
колъ, ВТ- . мНе чего лампа совс’Ьмъ не коптить и не издаегь запаха. 
Велиг. .t.: |й сильный б'Ълый св-Ьтъ. Высылается почтой по получены V»
■9Г • . .. Цьна съ пересылкой и упаковкой 30 рублен. Томскъ, Духонская 

'  3. Гс.г лп Сибирская Фаб1*н1«1 ,ос.ч«̂ ипр.".о«п* ^HFP* "  Т- —
•Точекъ •Перри». ТРЕБУЮТСЯ Д±.ЯТЕЛЬНЫ* .

Бозилатно 60 дней!!
8сш  въ течеше этого срока гсакмофокъ ок->жется недоброкачественныиъ,фнрма 

воз . .-.щаетъ деньги. ТРЕБУЙТЕ и УВ-ЬДИТЕСЫ
Высылаю изящный н прочный граммофонъ «ТОНАРМТ » съ лучшикъ неханизмомъ, 

снабженный концертной мембраной, цЪна 9 р. 93 к- Дарокъ прилагаю 10 пластинокъ 
и 400 иголокъ. Граммофокъ «ТОВАРМЪ* большой модели, труба «Лотосъ» въ раз* 
кыхъ ui.iTBxb, хокструкшя посл-Ьдией музыкальной техники, съ вращающ -̂ися во 

асЪ стороны р.поромъ, ц%на ви4ьсто 60 р. только 21 р. 95 к. Даромь прилагаю 10 большихъ пла
стинокъ 25'1* сайт, и МО иголокъ. Новость! HorbfliuiA граммофонъ съ дубовьмъ или краскаго 
Д'-; : i4i стативомъ, большой модели, тоуба «Лотосъ» ьъ разныхъ цв-Ьтахъ, конструк!^ последней 
музыкальной Техники сь  вращающимся :?о всЬ стороны рупоооиъ. Ц^ка вм'Ьсто 100 р. толмсо на 
коритхое время 30 р. Даромъ прилагаю 30 пдастннохъ большихъ 25'/i са т и б̂ Ю иголокъ. Грам- 
мофо>-ъ съ статнвомъ за н4жу 80 р. и граммофоны за ц^ну S1 р. 95 к. высыпаются немедленно 
лаагж платежемъ по подученЫ заказа и 5 р. задатка (можно почт, марками! н гр.1Ммофоны за 
irbiiy 9 р. 95 к. высылаемъ немедленно по полученш заказа налож- плат, и безъ задатка. Ц8ка
властинокъ дьухстороннихъ по 1 р. 35 к и 75 к. ГраммоФонче, объявляемые лгзтиии формами,
наша фирма высыла тъ на 20*/« дешееяе. Письма и деньги адресовать ,прошу: Т-во «ЙНДЪЁЦЪ», 
ЭлрУиава, 1-я почт, контора, ящ. J*  30. '  5— 3507

ТЕХНИЧЕ КАЯ КОНТОРА и СКЛАДЪ

Т-ва и. Поповъ и Д. Звъревъ
Томскъ, Почтамтская, д. Орловой, М 8.

х к « 1 3 о т а я  а д  о ж а д д ' а

РКдШ Ц нриводные кожаные и изъ верблюжьей шерсти.
СТАНКИ смрлильные н токарные.

метруыент8Ль<1ая, ПКЛЫ ыашнняыя, ПОДПИЛКИ в пр.

в ъ  Ы У З Ы К . \ Л Ь И Ы Х Ъ  М .У Г А З Ш 1 А .Х Ъ

,П. и. МАКУШИНА въ Томскъ
и ТОРГОВАГО ДОМА

„П. И. Манушинъ и Вл. М. Посохинъ" въ HpKyTCKt
ПОЛУЧЕНО вновь

ГАР№0НИН0 (складная фнсгармон11), ЦИТРЫ,
30Л1АКЫ (механическая 

Р08ЛОФ0НЫ, 
ГИТАРЫ,

МАНДОЛИНЫ.
БАЛАЛАЙКИ,

В13Л0НИЕПИ,
КОНТРЪ-БАСЫ.

ГАРМОНШ Невснаго.Лквзнкн, 
Роялькыя и пр. 

БАНДЮНЫ, 
КОНЦЕРТИНО.

ФЛЕЙТЫ, КЛАРНЕТЫ, КОРНЕТЪ-А-ПНСТОНЫ.

VI стены, |орт)ны.
и  н о т ы  к ъ  н и м ъ .

ТЛБ39 разны п сортвеъ, ГВОЗДИ, ПРОВОЛОКА и пр,

й М&СЛОБОЙКЕ
Топки для паровыхъ вотдовъ системы «Вильтонъ*.

Устройство газа- и водспроеодовъ, каналнзацш центральных!) отоплен!н
СПОРУДОЕАНШ .ЧАВОДОВЪ, ПРАЧЕШНЫХЪ, БАНЬ и ар.

ЕО ДНЮ В-ЬРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБВИ и СОФ1И

кондитерская Бронислава.*1
вьпду грбмаднаго скопления заказовъ, покорв^йше просить уважаемыгь г.г. по*

Футляры: сприипчпые, балалаечные, мапдолниные; под- 
бородиики, колки, подставки, грифы, колодки смычковыя. 
Канифоль. Омпикорды, Кольца для цитры. Ключи для 
гитары Каподастро.

Гитарные и балалаечные механизмы.
ПТетки для флейтъ, кларнетовъ. Мундштуки для клар- 

нетовъ и капсюля,
Камертонъ-дудки, Сигнальные свистки.
Фарфоровыя квонки для регистровъ. голоса д.тя фисъ- 

гармонТи и гармошпю, комиозицТя листами и комштектами.

пш Акутрош а УЕРАШша и я  г н т а р и

Свьж1я ИТАЛЬЯНеШЯ СТРУНЫ
Купате.ч^о заказами пбращаться заблагивременво, дабы нм'&ть 

гвоцврцме>шо и тщательно выполнить таковые.
возможность

2—3523
ДЛЯ ВС15ХЪ СТРУННЫХЪ ПНеТРУМЕНТОВЪ.

Д ® @ ® © ® © © © © © © © © ©  © ©  @ ® 0 © © © Ч  ■

что ТАКОЕ БОНЕРЪ???
Это вновь усовсршевствовавеые карманные часы синей вороненой стл
ав хгрекраснаго фантазГйнаго фасона. совсЪмъ сло' т-мг'итта •р'-плв- 
вышаегь серебряный рубль, съвзящиымъфа8тл8>Ь1*|»Хк v. т,
11В'|>ерблатомъ, ремоитуа1>ъ сь ваводомъ разъ въ 30 часовъ в краеввым* 
паружпымъ малтнвкомъ (см. рнс) Особенное внвман1еобращено олвако 
на вФ.рный хпдъ часовъ, .которые выпф.рены до 1-й минуты в аастолькв 
прочны, что фабрика выдаегь гярантхю на 4 года. ЦЪва часовъ только 
3 руб. 80 кон. Часы эти сгомаз »чньше 8 руб Д'йна эта будеть воз- 
становлена въ самомъ скоромъ вр<.-.меои, а вот«1му сов1ттуемъ каждому 
пемедлеино восподьзовам ся -«атъ выгодвымъ предложеаГемъ. Часы вы- 
сылак>тси валожештымъ д,ха1Тежомъ в безъ задатка. Пересылка за счегь 

заказчика.

Адресовать прошу въ I'KaiiHyro Контору Ш. ВАХМАНЪ, Варшава Н, 
Центр, почт. ящ. Jie 85.

Желающниъ высылаю по той же цЪ«гЪ черные или ннккелевые часы-

Л

Главный Представитель Западной Сибири 
Я к .  И в .  э н н с ъ .  i

омскъ, Парт

I (Швещя) огь 3—100 N 
болЪе лошад. склъ.

2-й взвозъ*

а . ] \ о 6 а ч т е а .
аявода «М У Н К Т  Е Л Ь» (Швецыу 

отъ 3—14 и болйе паров, скдъ.

Пцодажа и установка паровыхъ мукомольныхъ пельницъ. Ы
Я  Разные мельничные поставы, жернова, вальцы, бураты—шерето^ки,. мук.о- »  
fC  сЪйные цилиндры, элеваторы, маслобойные гидрав.1ичегк|е прессы и проч.м пго.ч... А  
^  Въ Западной Сибири мною за короткое время продано и установлена/ Гда 

много п я п л н м м ъ  ырпкнинъ. ал п р гя  к а т п п ы х ъ  пп  4 a n n ,v v  б^>чппятм«тМНОГО шровыхъ мельнииъ, адреса которыхъ по заар<:ку безплатйа.

§  1В24ТЫ  И Е Г Е Й С Ь -К т н т ы  по П2Р20Ш 7 Т?Е В 0В 1Н Ш .Г

ToMCifb. 10^Ш£1ЯП»СТиЖ lic-WiiaarO Д4.А?


