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Подписная цЪна съ достзакой и пересылкой;
t 12 м-Ъсяч«въ. 
> 9 »

ьъ ТоискЪ 5 р. — въ другихъ город̂ хъ 5 р. —загршицу 9 р 
» » 4 р . — », • » 4 р — » 7р
» • З р - — » * • З р -  * 5р
» » — 50к..' • — р. 50 ic, » 1 р

Подписка считается съ i*ro числа каждаго м-Ьсяца.
За лерем̂ ку адре  ̂ икогородняго на нногородкШ взннается 35 к.
Подписка и оОъявлешя принимаются въ конгор'Ь редчхшн (Томскъ. уголъ з̂орянско;} и Ячекого 

lep, домъ <Сибирскаго Товарищества Печатнаго ДЪаа») и въ кнчжномъ магаэ-iHh IT. И. Махушинд.
Такса за объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 коп., позади 10 к.
Объявлен!я прислуги и раФочнхъ 20 к. за три строки.
За прилагаеныя къ газетТ» объявления въ ТонскЪ—5 руб., иногороднииъ 7 р. съ тысячи.
Контора открыта ежедневно с ъ  8 часовъ утра до 6 часовь вечера, кро'дЪ праздчнтсозг 

Тедефонъ М 470.

I XIV
Выходить ежедневно, за нсключен1вмъ дней послЪлраздннчныхъ.

Редакция для личныхъ объяснен!!! съ оедакгороиъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 час. вечера. 
Присылаемым въ редаки!ю статьи и сообщетя до)жны быть написаны четко и только на одн>9

Подписка и объявления также принимаются: въ ТомскИ—въ конторЪ Страхового об—ва «Садяиандра*, въ ыагазин'Ъ Усачевъ и Лявенъ, въ магазин  ̂П. И. Макушинв; въ Мо> 
ск1г8—И. К. Голубева, книжный магазииъ ■□рааовФА‘м!е» Нммрльсхая улица, домъ Славянскагс базара: въ центпальной конторЬ объявлен!!! Тортчзваго Дона Л. нсП.Мети.ть и 
К*, Мясницкая улица, домъ Сытин& и въ его. отреши в» С^етербургъ на Большой М^кой улиц-Ъ, домъ ,№ 11; въ меж̂ народной контора объявлен!!! ф. Э-!(оэ, С-Пет^ 
^ргь, Hesadl̂  28 и въ центральномь агентств  ̂ объявлен1й и авдлнски К Матисена въ С.-11етербург8, Неаопй прослекгь Л  2^

СГоронЪ листа съ обозначешемъ фамил!и и адреса автора. Рукописи вь случайнадобг|Ост:1 по.цежагь 
иэ1Йи1ен1Яыъ и сокращен1ямъ. Рукописи, доставленн яя безъ обозкачеи1я усяов1Й воз <аграж.теи!̂  
считаются безолатными. Статьи, признаяныя неудобными, хранятся въ редакши три мЪсяца,аззгЬиъ 
уничтожаются. Мелк!я статьи совсЬяъ не возвращаются. Теяефомъ релакц!и № 545.

гор. Томска « И р .  горолахъ «•

Въ воскресенье, 1б сентября, поставлено будетъ
ТОВАРИЩЕСТВОМЪ ДРАМЫ к КО.¥1'Д1И

ДИРЕКДШ Ш. к  Е Ш И Р И Н А  и С. П . к Ш Ш Ш .

h  с го п в ш н е м ъ  Ш „ У .  Жизни'' 8 страннЩ ).

ГИБЕЛЬ СОДОМА
Учительница музыки

драма въ 5 д., Германа Зудеркана, переводъ Андреевой.

Касса открыта отъ 
10 до 2 час, п ОТТ 
5 до 8 ч. веч,; еже-

AHt'BUO.

Ивань В п ад и й р м ш ъ  Штевень
нзв’Ьщаегь эыакошхъ, что погребете внезапно скончавшейся его 

супруги

Софьи Кяеисандрвшш Штевеиъ
состоится Cv:ioai№_3a кладбшц'Ь женскаго Хоанво^Предтеченскаго 

. знастыря. посл'Ь Божественной лэтургш.

31 юрощт J iO IA II"!. 1 1и1)М1
мается грузъ огь Томска, Ново«Николаееска и попутныхъ приста- 

до Барнаула. Щны по соглашетю. Съ предложешями обращаться 
Тоыскъ, С^бирсме номера, до 16-го числа, а съ 16-го— Ново-Ннко- 

^ _________________ лаевскъ, номера Горлановой,_____________ 7 — 13709

ТРЕБУЙТЕ ВЕЗД’В ЛУЧШЕЕ

Ж И Г У Л Е В С К О Е  Г.  П И В О
Пивн лавки: Обрубъ, рядомъ съ маг. Тихонова; Конная пя, д. М 1; Тверская, д. № 15, Лаэарекко; 

*ао шоссе къ вокз. Тохскь, П. Д Григорьеаъ- Складъ: Б. Подгорная, М телеф. 454. Столовое 
;2 р. 70 к. ведро. 1—13946

Пароходство Фуксманъ.
ЛЕГК0-ПАССАЖНРСН1Й ПАРОХОДЬ

ВЛАДИМХРЪ
отправляется азъ Тсшска до НовснНнколаевска, Барнаула и поаут 

выхъ пристаней во вторвикъ, 18-го сентября, въ 6 час- веч., отъ Черемо- 
1ШШСК0Й пристани.

Съ пароход. „Нвколай^ и „Владви1ръ* пассажиры доставлаются  
ва городскую пристань на пар. „Илюша* и отвозятся къ отходу  
пароходовъ въ 5 ч. веч.
Учащк н учаиреся пользуются скидкой 20*,•. Пассажиры з̂явш!е билетъ и обратно до кахой 
бы то нт было пристани, такъ-же пользуются скидкой 20*i* съ п... ..................... ............................. . .  правомъ -Ьхать на люооыъ азъ
оонхъ пароходовъ въ течен!е всей иавмгацш. Грузъ прииеемается по соглашенЬо. За справками 
мбрашаткя лично до 6 ч. веч. въ иуч!«ую лав>̂  на бавар-Ь, или на пароходную конторку. Теле

фоны ЛАЛ! 130,175 и 190.

Бароходетво Н-овъ В. Е. Ельдештейнъ
идССАЖИРСШЙ ПАРОХОДЪ

ЛЮБИМЕЦЪ
отправляется язъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б1ЙСКАи попутнахъ пристаЕ1ей 
'съ пересадкою въБар<1аудВнапар.сАлтаецъ»)въпояед^львакъ, 17 сентября, 

въ 2 час. дня отъ Череношшской пристани.

Пон'Вщеше для 1 и II кл. на верхней палуба Грузъ по соглашенш.

въ ЧЕМЪ ТАЙНА УСПЪХА?

Желаете-ли вы знать, ка.сь достигнуть выда-|имЪть ве.т>«<(айшее значен!е цля всей вашей жиз-
ющагося положемя въ жьзнн?

Жслаете-лн вы постичь, какъ прюбрЬтается 
богатство?

Желаете-ли П{йобрести дружбу, уважен!е, лю
бовь?

Вы сани не сознаете, как!а скрыв.тются аъ 
васл. самйхъ огр<жьыя и могучАя аШ||. Вы об;м- 
мете оюсобностямн, котрымн не «̂̂ йете оояь* 
|'эоваггься. Быть можетъ, вы. ивяытааы рреыебре- 
;жете, вы потерти мужество; менЪе спо-
<вбные, чЪиъ вы, превзошм! васъ.

Но вы мОже;'.- 
стренитсси;

■ще достигяуть всего, къ чему

Изм-Ьннтся все ваше мышяеы!е. Въ течеы1е не- 
нмогях'Ь дней вы уб-Ьдитось, •я'о Vb васъ вырос- 
«и новыя силы, что вы готовы иъ ,борбб1ь Вы 
с.ножет^омочь самому себЪ и другимъ

Ваш  ̂jui'i 'и 1:<':)учнть волшебн)'ю и очаро-: 
«ываЮщую силу

Вы обнаружите такое алмдае на окрзикаюшихъ, 
котораго до снхъ поръ не испытывали.

ДарОНЪ Мы опубликовал:! иллюсгрирог анную 
брошюру .Сила ВНУТРИ насъ“, которую лредла- 
гв|Аъ вамъ безвозмездно.

ни. ОнЪ выведуть Вась на путь истини, овЬ на
учать, какъ достичь въ жизни наибольшаго 
успЪха.

Вы будете радостно изунммы нцвсаыи энан!я- 
ми, которыя будеге вновь открывать на каждой 
eepaHHuit этихъ сочинен1Я

Какова ваша память?

Если вы смО!^е какныь-либо путедъ сдблать 
свою память амолютно непогрВшшюП, то цля
васъ станегь т4н1ъ брй .̂возиож.нымъ стать въ 
рядъ наиболее иогуиюствеиныхъ людей въ мар/Ь.

Но крайие,.легко ул^шнть вашу память Са- 
1>я простыя упражиешя « 

случа-в величайшее вл!яте.

За «Курсь учешй о памяти» вы заплатите не 
ф ктастнчесхую ц1н<у. БсЪ наставлешя и нужасое 
памъ учен!е заключены въ новой книгЪ Ви-̂ ьяма 
Аткинсона: «Воспитан!е памяти».

Читайте брошюру «Сила внутри часъ», чтобы 
постичь, что необходимо, чтобы завоевать тръ
и жизнь, ставь человЪюмгъ емпв- и волн! Бели 
вы пожелаете нмЪть экзенпляръ э«ой вшмю- 
щейся брошюры, то сообщите нвмъ вшне hsu и 
адресь съ прк:!ожен!емъ 7 к. марки на отв'Ьтъ 
по адресу:

Ьттэйте ее, и вы тотчасъ постигнете то, чего 
»ше не знали. Мы о̂ ращвемъ ваше внимайте 
|сочинен!я, содержан1е которыхъ можетъ

Пемхологнческое Иадательстао, С.-Пегер- 
бургь, НевскА пр., № 28, д: Зянвера, коя- 

тора Jfr 35.

MOCKOBCKIE ПАТРОНЫ
■ЧЭ© Надежда Евгеньевна Кирилова. Адоесъ: Солдат

ская ул., «*6 20. (

1877 г. 1907 г.

А. А. АНДРЕЕВА, i
Встуиан въ 4-ос доелтид -̂пе с]пцествовав1л, гильзовая фабрика А. А. Андреева съ цемента своего возва. 

квовев1Я в до иястоящаго времени иреглФдуеть одну д̂ Ьдь—стоять ва стралЛ текническаго прогресса въ облас
ти гальзовато вроизводства, т. в. прииФвать къ веиу вс^ усовершенствована, даваеныя техвнческой наукой для 
этой отрасд}! промышлснвостн. SO-.fttsifi торгово-промышленный оиытъ, npBMtHeHie иашивъ самой новейшей 

'конструвщн н употреблен1в натср1ада высшаго достоннства дали возможность иродавать нашимъ нокупателямъ в 
•потребнтеламъ гильзы самаго дучшаго качества. БолЬе четверти в^ка усовершенствуя техническую сторону оро- 
'ммшлеиности, мы ирн.!южвлн не мало работъ н въ медиво-гиг1енической сторон  ̂ оровзводства и достнг.и 
ваши гнльзы вырабатываются в»ъ ваниросной бумаги въ высшей степени тонкой, ны-Ьющей натуральный б-Ьлый 
щгЬть вcлtдcтfliв отсутспйя въ ней всякихъ красящпхъ вещоствъ, а потому но своему химическому составу не 
содержащей въ ce6fe ннкакихъ вредныхъ для здоровья курящаго веществъ. Последнее важное качество нашить 
гнльзъ вагвнд-Ьтельствовано въ 1900 г. гнпенвческой .’1Я(юратор1ей Московскаго университета.

За поел/ьЗнвв время ноинураруюиря съ  нами Фирмы выв/стыяи рвняамы съ облщаи/ями раэяичнаго рода 
премш. Наша фирма /яяонияаеь отъ танвго ненормального для солидного фабричного производснюа пути, наш  
лошнаго, елишномъ шатнаго съ моммолчосной стороны дп>яо и разечитаннаго на развитю въ понуаатвть и по~ 
трвбитв/иь опас -10 для гыльч$оаа яромышяонг-чоти и торговяи чувства азартности, явявшя врвмоннаго и ско- 
ропрожодяш,аго.

Фп1»ма А. А. .4ндре- чя, метут ял въ  4-ое десятндЬтю своего существо8ав1н, пеукловко будетъ
преследовать лш м. свой 30-.r^iai.' девязъ iipi «водства:

ГИЛЬЗЫ самаго Врюшаго камс'.. ;ва и совершенно безвредный для здоровья.

Фабрика Моековекихъ патроновъ А. А. Андреева
въ Швенегь, Боя. Ордыниа, Боя. Еиаторининенш пер., соб. д. Смяадъ:—обществен, дворъ по Чаонассному пар., tP в.

Нижегородская ярмарка; уголь Царской улицы и Бубновской площади.
СКЛЛДЪ ГИЛЬЗЪ въ  ГОРОД-В томск-в

_  Товгошуомъ „в. ВнтЕовъ рь С-мъ Петоомъ", Мнишнае, 26, свбетв. юмъ. _

Части. ПовБрен. И. А. Сысоввъ
Защита по* д-бланъ уголовнымъ и граждан- 
скимъ. Пр емъ отъ 9—10 ч. утра и отъ 5—7 а 

Благов-Ьщенск!й пер-, д. № 11 3—14006
УРОКИ СТ1 НОГРАФШ 

по упрощенной звуковой систеый Патконовой 
Начало заяят!й 20 сентября. Услоагя и разъясне- 
н!я Ллчно отъ 3 до 5 час вечера. Технологиче* 
сюй институть. физичесюй коппусъ, кв. Ло t  

Студ. универе. Л. М. К—!й. 10 -12'77

ПРИГОТОВИТЕЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
и ДИТСК1Й САДЪ

Огь Попекительнаго СовЪта Томской 
женской гимнао1к.

Въ naHcioHt гимназ1и OMteTcn 
9 вакавеШ. Плата за  полньШ пан- 
cioHb 250 р. за уч. г. и за полупан- 
с1оыъ (безъ одежды, бtлья, o6vbh  ̂
200 р. за уч. г. 3 —385й

Д л я подарковъ
въ больш.мъ выборЪ ИЗЯЩНЫЯ БРИЛ- 
Л1АНТОВЫЯ, ЗОЛОТЫЯ и СЕРЕБРЯНЫЕ 
ВЕЩИ и ЧАСЫ въ спец!альномъ магазннй

А. В. АНЦЕЛЕВИЧЪ
Почтамтская, д. Второва, рядомъ съ аптекар. 

магаэиконъ Щепкина и Сковородова. 
__________________  2-3544

Женская и Хирургическая
Д К Ч 1 3 И Ж Д 4

СЪ п о с т о я н н ы м и  КРОВАТЯМИ ДЛЙ 
ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА

въ г. ТомскЙ, Почтамтская, д. Шадрина. Т.’леф 
J i  469.

Леюкеш, К|||нтвсшо а
Пунекъ по хирургическнмъ и женскимъ бол^ 
яямъ ежедневно отъ 9 до 1 ч. дня и л ъ 5  до 7 ч- 
в^ . Пр!емъ роженицъ. Консультантами состоять: 
профессора: И. Н. Ггалматикати, Н. А. Роговичъ 

и П. И. Ткховъ-

ГА Р Т О ГЪ  и С Т А Н ГЪ
Томскъ, Милл!онная ул., д. М 3,

представктели для Томскаго ра1ова ЗЛВОДОВЪ ПОССЕЛЯ, С-тъ Петербз^гь.
нродаетъ со склада въ ToMCtrb веФ размеры коввоподковвыхъ гвоздей марка .Глобусъ*.^

О Т К Р Ы В А Е Т С Я

ЧАСТНОЕ ЖЕНСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕН1Е 1-го разр.
ВЪ  состав^ 1-го и 2-го классовъ, въ сентябр^Ь с. г., по Монастырской 
ул., 31-й. Для опред'Ьлен1я степени позвашй поступающихъ назна- 

3^3578 недельный срокъ. Запись желающихъ поступить производится
ежедневно съ 9 — 2 час. дня. 3— 3538

РАДОСТЬ СЕМЬИ.
Бъ адну HCfltaw,

132 ОТЦСВЪ, БРйТЬЕВЪ, СЫНОВЕЙ радостно прибйжали Домой, 
весело крича: „Радуйся семья, я сегодня кцпилъ коробку съ ПРЕКРАС
НЫМИ ГИЛЬЗАМИ ИАТЫКА и нашелъвъ ней купонъ на данную првм1ю.“

Вотъ фамил1и счастливцевъ.
в ъ  M 0 C K B V

Д. и. Комоюмп. Tr-XMl. Гм»п1»е1М те- Л- Гц»м-‘аО»чъ_
Н. И. КявКап». te«nr»g». Пекра*!». д. кя. Лима Mwa.

I. Sfrpc*».
С. К. Cvycoev. гарг̂ а
КМ* ИИЯЯМ CWS09». »

сп*щг»еи им», д. смерии. ю»»—.
TJH».. ХотиатУм 1Я. д. шммнк Си«<р- стоим* wnfap». 

ме»«с!.. Хипмикк. Ир. а Ги6иа.»?*<мс«р«До «а*и».
а  Ф .  Г П п п ш .  г а и » .  Ц е с < ^ ,  К о * а  Э « » Ф р У .  C t H W W P Q i »  а  Л и т о и .  Д » * » — и и б »  и * и а  

А * ,  в а с .  П м и в У .  т и г а » .  « к а » » .  Ш и « и и  м м — а .
К М М ) ; «  В а с .  H t w w M .  « 0 6 1 - - М .  3-* Л и ш .  а  К и ь и и ,  Ш и б ь и  ш и — .

Г .  Г .  Т а и ф ш » ,  с - ъ к .  « к  Г | « и и а  ■  П о и и ,  К в п м а р и с Ш  тр. Лап  Н с а И е И .

Н а  С т и .  е а ц м в п .  h w m v  и »  И р с 1 и г у  и с т и а л у  Н « » и м 8В М 1ц ц »  с ш о и р у .  
К .  В .  М п а й м е ц  п р № « - » к * 7  К .  С « С 1< Ч « И И .  а  Б а р и й .  Д олла т*6ел1.  » о * й ь .  

П .  А. Г р я » 11а и .  Н м м И ,  Т и м м  P m w .  Л « б « р к  Г .  А- С с * а « о м .
Д .  И .  М с р и м ц .  л г а и ! »  К о м е .  3 - i t f » P V .  К р к я ь и  И Р » П ,  С ч й М . а  П « г р о м  W .
Ь  Н. Х«мм«», м фгбд. Ч><ГирИ. С»иГР>"м»

Портниха Нлавдгя Вас. Барынина получила машину. Есян бы бы 
знали, накъ она радовалась, какъ она благодарила судьбу, что ев 
мужъ всегда курить JlPEKPACHbl^^WlbSb^^

Вы спросите: „А въ провинщм?“ Такъ знайте, что за одну 
нед%дю, роздано t̂HHMXb премШ

ВЬ Ор«кб|ргЬ 7
в ОиснЯ 4
в Еяхт«рнвб|рг1 9
а П«рин Т
в ЧветонвлЯ в
в СарвавлЯ б

Изъ другнхъ городовъ OBtAtHifl euAo не получены.
nOMHWT£; „ЕСЛИ ГИЛЬЗЫ....... ТАНЬ КАТЫКА1*

•V ТаиекЯ 13
в ИрнитекЗ 11
в А^нгв*ьсв4 9
в СаратокЗ В
в ЧитЪ 7

въ Нижн.41евгорь б 
в В«ркн»едянс14в 
в Ры4яиен4 4 
в Пвтербзргк 11 
в Казака 7

ЯНУТСН1Я МЬХОВЫЯ ВЕЩИ. Си. позади текста.

СовБть сЫ зда золотопромышленникоаь Томскаго горнаго округа-
Садовая ул., д. Введевскаго, 36*а; верхн1й этаягь.

ИмФетъ въ иродаж'й сл'Ьлуюш1е планы золотыхъ пршсковъ, располеожн- 
внхъ въ Мар1ин'Коиъ у'йзд'Ь, Тоне: ой губервш;

1. По рЪчкамъ Шалтырь-Кожуху и С-Ьверному Кундату и частью по рч. Полуденному Кундату 
и по водораздЪлу Шалты|^Кожуха съ рч Бурлевкой, впадающей въ рч. ТаЯдокъ Ллтайскаго гор
наго orayi

2. flo
въ ** ***’ водсфаздЪлу этихъ р^чекъ.

16 чкамъ Талановой, ВоскресенкЪ и Второму Роста», впадающинъ съ правой стороны
' Kio и 1 -------------- ---------  ------ *

к По рч. Болгшому Кундату отъ устья Малаго Кундата до в^шииы.
По р4|чкаиъ Бобровой и Татарк% и по водоразд’Ьлу вершинъ К!и съ рФчкой Саралой2 Ачия-

скаго уЬэда. и Смдней Терсью, Ллтайскаго округа.
5. По рбчкЪ Кундустуюлу. впадающей справа въ Б. Кундатъ.
6. По р̂ чгсЪ Юискоиу Иштырю, справой стороны въ рФку К!ю.
7 По рйкб Ю1! около устья рч. Большого кундата и по ртчкЪ Большому Кундату до впзде- 

и!я въ нее рбчкк Малаго Кундата.
8. По р^ч1гЬ Большому Берикулю.
9. По ^ ч к б  Бобювой, впадающей съ л^вой стороны въ р. Большой Кожух'ь. 
и 10. но рЪчкЪ Тисудю, впадающей съ л'бвой стороны въ рЪчку Серть.

Планы исполнены въ масштаб^ 1 вер. въ 1*; стоимость каждаго п.^ана 
однвъ т>убль, полного комплекта— восемь рублей; продажа производотся въ 
присутственные дне отъ 10— 12 ч. дня. 1

СовБть Старшинь Томскаго Номмерчесяаго Собран1я,
СИНЬ им’Бетъ честь напомнить гг. членамъ и постояннммъ гостямъ, что 
согласно устава Собрашя, клубный годъ начинается 1-го октября, къ како
вому дню IT. члены и постоянные гости приглашаются въ контору Собра- 
В1Я для получешя билетовъ и уплаты членскнхъ в д.тя постоянпыхъ гостей 
взносовъ. Не возобновивш1е билетовъ до 10 октября считаются выбывишмн 
ваъ члевовъ в постоянных*ь гостей, и могуть вновь вегупить .пишь по 
ВОВОЙ баллотнроыгЬ. 3 —3545

Совътъ Старшинъ Томскаго Общественнаго 
Собран1я

.-г

нм'йеть честь довести для св’йд'Ьшя гг. члечовъ, что всл-йдствАе пачалл клуб- 
ваго года съ 1 сентября, согласно постановлев!я общаго собран1я отъ 23-го 
декабря 1906 года, конторой производится выдача членскнхъ би.ютовъ па 
текущШ сезонъ, при чеиъ, согласно § 9 устава Собрагпя, посл'Ь 1-го октября 
выдача членскнхъ билетовъ будетъ производиться съ приплатой 'А т> сто- 

вмоств членскаго ьаяоса>
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Зубоврачебная Ш КО ЛА

ЗУБН. ВРАЧА Н. С. СОСУНОВА
О Т К Р Ы В А Е Т С Я .

За справмми и съ проиюжяия обращаться по адресу: ТОМСКЪ, Монастырская уя., 4, 
зубн. врачу Сосунову.

«%♦%%«%%%%%% ФШ€ФТФФФ0 9 ШФ

1 1 , 1ЕВИШ 11

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

А. Е. Л оба нова
Женск1я бод1^ин, виутренн}я i 

шерсгво

npieu-b ежедневно съ 4 до & ч. веч. Жандарм
ская, д. Л  53. 3—TtWj

Д О К ТО РЪ  КИРКЕВИЧЪ.

Ошщкшъ iiiciiiiiaro юшешпбрачъ ЗапольскШ.
Rniiui к nrapnigcHii Mitin. Ж)1Д1рмс«., № ЗЭI М .  Е А О Н Н О В Ъ
Приемные часы: для мужчикъ съ 8—11 ут. и 5—7 
МЧ-; дяя женшню» сь 12—1 дяя и 4—6 вечера.
Пр!еыъ больныхъ, чуждающихся въ злектрнзацЫ, ” ни гражадансчинъ и '
съ 11—12 дня. По праэдникакь вечеряяго npiewa АЬяамъ. Адресь: Дворянссая, ib. Телв' 

нЪтъ. 5—12046

n p f^  ажедневио отъ б до 10 ч. утра и оть 
о до 8 ч. веч., по гражадансчииъ и уголоввыкъ

------ "........ ..... /й ы .
10—13515

ГЛА8НЫЯ БОЛЕЗНИ.
Пр1емъ ежедневно сь 9 до 1 ч. дня н съ 5 до 6 
веч. Уг. Почтамтской и М<П4астыр. пер., 1, д. Со

болевой, во дворф.

Почтамтская, /6  7, д. Кар>>акова. ВцачъП.Ф.Л011108ИЦН1Й.
€  Пр!емъ прошенШ продолжается. Пркиъ больныхъ ежедневно отъ 9 до 4 ч. дня. Врачами $  
S спец!а.ткстами: В. С Кисиной, £ А. Шухатовнчъ. А. Г. Венгеровымъ по утвержденной

{ такс-Ь; пломбы огъ 50 к., чистка огь 30 к., удалена безъ боли оть 25 к, искусств, г̂бы J ' 
^ отъ 1 р. 50 к. изготовляются швейцарскимъ техннхомъ.

%гФ$»ФвгФ»вв1Ш 0»»»т1»»ш* ■ • Г0Ф0 z

Кож ныя и венерическ. болЬзни.
Пр1емъ больныхъ ожеянепно въ 8—И ч- утр- 
■ Ь—7 вечер. По праадннкяяъ орыиъ болья 

только утроаъ.
Спасская улица, М 22-й.

, З у б н о й  врачъ С . С , Г У Т М А Н Ъ |11рнсяж. lloBiip.B. к. Севастьянов]!,
практнковавш1П 4 года заграницей Почтамтская ул., д. 26. Черняка- П1хемь отъ 8 ч. утра 
дс 1 ч. дна м оть 3 до 7 ч веч. Лечение, оломбировжн‘|е оть 50 к., чистка аубовъ. Извлечешевубовъ 
^зъ боли. Вставлен1е исмусстасиныхъ зубовъ съ ыебной пластннкой, безъ паастинкп ~ 

штифтовые.

Магистратская, 39. Телсф. J6 460 Пр1енъ отъ 8 
'до 10 ч. утра и оть 4 до 6 ч. вечера. 5—12587

I ЗУБН. ВРАЧЪ А. ЦЕЙТЛИНЪ,
I  ВОЗВРАТИВШИСЬ, ВОЗОБНОВИЛА ПР1ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 10 час.
I  утра до 5 час. вечера.

Ямской пер, .*0 11. я. Топчака, прот. ред. «Снб. Ж|пнь».

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

ДАВИДЪ ЛЬВОВИЧЪ ГЛУСКИНЪ
Уголъ MarHCrpaxcKois и Обрубной ул

М. G.
Нечаевская, № 22, д. Молотковскаго. Телефонъ 
Л  135. ВЕНЕРИЧЕСЮЯ, внутренжя и д%тсюябо-«ч.-.. UWI «Wi Г* 1̂ 4.141̂ , enj I .. ...... V..... ...
л1ззни. npieMb оть 9 до 10 ут. и отъ 5 до 7 в.

Врачъ Н. G. GOiiOBbEBb.
8п7трен»1я болезни. Оть 8—10 утра и оть 5— 
7 веч. Въ праздникъ вечерн. пр1ема ^ ть . Благо- 

В'Ьщенсюй пер., д. J4 17, |Восточные номера».

Д-ръ К. В. Купрепсовъ.
В. П. ВТРЬДКОВА

Бмум м»я, имрянкк I б11*1яе>.

возвратъ.тась н возобновила пр]емъ бо.чышхъ, 
нуждающихся гь леченш массажеиъ и гимнасти
кой по иазгачешю ^^чей. Магистратская

Прлмные чаосутр. отъ8—12ч.и отъ5—8 ч. ; 
в. ежедневно. По воскресн. и праздя. днямъ 
утр. 8--12 ч. веч 6—8 ч. Для женщннъ отъ 
12—1 ч. дня, ежедневно, кромЪ празда.

бЪдныхъ безолатао 11—12 ч. )П‘р. и 
^/*—8 ч. веч. ежедневно, кроегЬ правдмт.

Врачъ Березнеговсшй
I Хирургичесюя к ушныя болезни. Уг. Мона
стырской и Янского пер., д. Кочнева. Пр1емъ- 

' “ - 9  утр. и 6—6 веч.

Монастырская улица, д. М 9, 
противъ монастырскнхъ воротъ.

4̂«*да***яе**4 4  •' f -1 ti-c-a) |р ачъ  Г е р ш н о п Ф Ъ

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

С. Е. ЗУНДЕЛЕВЙЧЪ
Нечаевская, доиъ Н  13, БЛрхатова. 

Пргемъ ежадневмо оть 9 ц. утра до 5 ч. веч.

Частная лечебница

АКУШЕРКА М.\Г;.\Ж1СГКА  

й ОСПОПРИВИВАТЕАЬННОА

Д-ЬТСЮЯ, ВНУТРЕНН1Я, ЖННСК1Я 6од«знв 
и АКУШЕРСТВО.

npieifb больныхъ ежедневно съ 8 до 10 ч. yipa 
и съ 5 до 7 ^ вечера. Монастырская ул, домъР -и-и у-ъ кочнюа, л  5, противъ водокачки, около муж. 1 . оиновьева—

возобновила прнемъ. Массажъ гинекологнчеоай 
и обш1Й. Александровская, М 7.

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
^ннинаеть по ВИУТРЕННИМЪ Б0Л1ьЗНЯМЪ, 
ДЬТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ ежедневно, крои-Ь 
праздкичныхъ дней съ 4—6 вечерА Магистрат

ская, 25, телефонъ И  557.

Т о р г о в ы й  д о л А -ь  „ в .  А ,  Г О Р О Х О В Т э ‘ ‘
имЪеть «есть увЪдомнть, что имъ съ 1-го сентября въ г. Томск* ОТКРЫТА ТОРГОВЛЯ КРУП
ЧАТКОЙ собственной ме.тьпнци и др. х.т*бными товарами на Воскресенской гор*, ва Бело

зерской площади, въ собственной лзвкЪ.

I ^ В Р А ^  М .  С .  Т Е Р Е Ш Ъ  I
I  В ЗОЗКОВИЛЪ ПР1ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ.

Въ Кожтгерчесхомъ Собрап{н им*^тъ быть спектяк.чь, щ>едставлено бтдеть: 1) НАДЪ 

БЕЗДНОЙ комцдая въ 3 д., соч. НазарьевоЙ; 2) ИНКОГНИТО шттха въ 1 х . соч. Генцъ. 

По оковчангв епехтак-та ТАНЦЫ до 2 часовъ ночи. Подробвоотк въ афвшахъ. 1—3562

Ц ЛЕЧЕ1ЙЕ,

Х#и%#£|

, ЛЕЧЕ1ЙЕ, ПЛОМСИРОВАН1Е, ИСКУССIBEHNUE ЗУБЫ. Нечаевская д. Гадаловз, рядоыъ съ : 
казлачействоиъ. МАГАЗИНОЫЪ

Зубной врачъ М. М. ГОМБЕРГЬ.
Т-ва А. Ф . Второва съ С-ми

Набережная р*кн Ушайки, собственный донъ, 
пол>чено и поступило въ продажу въ громадноиъ выбор*:

Лечеше, пломбкроваше (спецгально золотоиъ и фарфоромъ) удалегле зубовъ, яскусственные зубы. 
Прекра.-ивъ пр1еиъ въ лечебниц* зуб. врача Сосуном, приниааетъ у себя ва дону. Дворянская 

ул, д. Шипицина, 37. Почтамтская, 30 ГОТОВОЕ ПМТЬЕ ДАМСКОЕ, М Ж К О Е, Д Ш К О Е ФОРМЕННОЕ
дм гг. отудмтоьь. техм/мгмь, рвашстмъ, гммашетогь и миммрсаятмъ

l-s э|№рачебш ш и  g iro  дря II. I. Кандпаро
Существуегь 5-й годъ. Вс* окончквцпя Въ 19(6 и 1906 г. школу удостоились званея зубного вра' 

Пр1е«ъ npOBKuiR ородо.тжастся- Томскъ, Почтамтская уд., домъ Ф.теера.

Особенно большой разнохарактгоный выбсръ суконныхъ, шелковыхъ, шерстяных* 
м бумажных* модных* тканей, мъховыхъ т<жаровъ, также парчн и приборов* для 

смщенно-церк4юно-служительскмхъ обдачен1й, S

Д Л Ж С К А Г О  и  М У Ж С К О Г О  B b J S b H .

З у б н о й  
врачъ

JJeHeiiie, п.10мбирован1е [золотомъ и <рарфоромъ] и искусственные зубы 

Почтамтская улица, домъ Харитоновой, J6 11. Телефонъ Л  39Ф,

МатвЬй Альбертовичъ Л у р Пароходство Н-въ В. Е. Ельдештейнъ
БУКСИРО-ПАССАНОй-СгаЙ ПАРОХОДЪ

Сегодня посл1дн1е добавочные Б^ГА. Н А Р Ы М Е Ц Ъ
Начало въ 1 ч. дня. Зяписаво 29 лошадей.

отправляется нзъ Томска до Нарыма, Тымска и попутвыхъ пристаней 
во вторвякъ, 18-го сентября, въ 4 ч. веч., отъ Черемошинской пристани.

и 1руаъ пряАтмаются до вс*хъ попутных* селъ и де|В Е. Е - .................... -J
\ Пассажиры 
, Н-овъ В.

, . ....................... полутны: ___
• Ельдештейнъ, Иркутская, J6 9. Телефонъ № 129.

1ь. Контора пароходе
. ПО соглАш аию .

Вниман1ю г.г. курящихъ!!
Нами закуплена громадная парт1я

; * M * K « M K * * s 6 K K M i e * * * 8 * * $ ! « i i i s * 3 t m t K i w « K
м

Л УЧШ И ХЪ  ТУРЕЦКИХЪ ТАБАКО ВЪ ,
а  ШВАБЕ iri

а также бесеарабскйхъ в крымсквхъ.
Pacuo.iai an велико.л'Ьиными мастерами, наша фабрика вьшустила въ новой

оришнальной yuaKOBKt

ВЫДАЮЩ1ЙСЯ ПО КАЧЕСТВУ ТАБАКЪ

Физико-Мехаиикъ и Оптикъ Двора Его Ииператорскаго Величества %
Москва, Куанецк. мосгь И

йм*етъ честь довести до всеобииго св*д*н1я|, что имъ открыть для Сибирского рааова ^  
въ Иркутск*, Большая ул., д. Лиснера, бывю. Каршина, магазин* по продаж* хнрур- ^
гически.чъ, ортопедических*, физических*, оптических*, геодезических*, хнмнче- ^  
скнхъ и т. п. ннструие1гговъ и аппаратов*. При магазин* мастерская для изптгозлетя М  

новых* и ремонта старых* инструментов*. ^

D w a л л  ц п ш я ь  о в з м н  а в к  ш иш  ш ш ш ш  Й Й  S  -HytCk ди тек,КРЕМ Ъ
X

8-3331 ^

M M M X K t X X M M K X I S n X X I I X X i ^ X
нуссъ 111 текгуаннъ; IHITCIIb, НРУРГООТШ.

Благодаря высоко»|у достоинству этого табака, скидки на этомъ то- 
варЪ торговцы делать не могутъ,

Проеммъ иетштыхъ любителей хорошаго табаку испробовать,— дру
гого курить не будете!

Девизъ нашей фир.чы: ,Дать хороиЙН ТОВаръ за недорогую цЬнГ- Вотъ 
почему такой исключительный по качеству табакъ, какъ „Кромъ", сто
ить всего только 1 р. 60 к. фунть.

Табакъ „Кромъ" и папиросы „П е^“ продаются въ магазинахъ И. Г. 
Тихонова, въ бЫБшемъ А. И. Селезнева, И. В. Юшкова, Ф. И. ДФева, 
П. В Иванова, Д. С. Кальмеера и другихъ

Н Е  Т А Б А К Ъ , А  С Л И В К И .
I |абрма А. И. Ш Ш К в е А , еь С.-бете|)бург1

Ш :
П Р А В Л Е Н 1 Е

Серваго Рвсс!йснагв Страховаго Общества,
учрежд. въ 1827 году

сиыъ uaatuiaeTb, что Главныиъ Агвнтоиъ Общества въ гор. ToMOitt i 
Ти.мосиП губ. состоить ВаеилШ Васильевичъ ЩЕНИНЪ, который упол 

номочевъ Прав.юшемъ заключать

страхован1я отъ огня имуществЪ| а равно 
производить страхован1я жизни.

/Ke.',ti'tou\ie заключить которьш либо изъ вы111еупомяыу1ЫХъ застрахоианЕй 
б.'шгоколггтъ обрашатьсн къ Г-ну В. В. ЩЕКИНУ, иыЬюще.му житель- 
сию иъ г. ToMyirb, UO Магистратской ушщ!, д. М  26. Телефонъ И? ЮО.

ВРЙЧЪ А, Н. ЛАПТЕВЪ.
Х^дармская, 33. Пр1емъ но гау^уеянкмъ ■ 
детским* бол*зн8мъ съ 8 до 10 утра и съ 4 
до 6 веч. По иразлв. съ 8 до Ю утра. 10—13759

Массажъ лица
для устранен1я морщннъ, прыщей, пятеиъ, крас
ноты, eecriyieeifb, угрей, уход* за кожей я св*- 
жестью лица, поемдетвочь паровых* ваинъ и 
влектромассажа. Manicure (уход* за иоггвми я 
руками). Уход* За волосами. Массажъ o6o(ift и 
врачебная гимнастика. Прммъ съ 12—3. С̂ дова%

3 ] ^ ерчъ С. I. ЕСЕЛЕВМЧЪ
Дечен1е, плом6ярован!е ■ искусств, зубы.

Пр!емъ оть 9—6 ч. Подгорный вер., а. Л  11, 
кномъ Н. <1̂рядоиъ съ магазииомъ И. Федьдштейвъ.

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

Т№
Жеяск!я, д*тс1с1я, вяутрешИя бол*авн 

в акушерство.
Прпнимаеть больных* оть 8—10 утра и оть 4—6 
вечера ежедневно, кром* воскресенья н праздим- 
ковъ. Уголъ Б. Комяевагой н Татарскаго пер., 

д. М Носкова.
Присяжный Y 1  V I Л г \ Л 1 \ г и
Пов*рвнный1\. i V .  V ^ U f V l V D )

арйемъ отъ 8—10 ч. vrpa и оть 4—6 ч- веч 
Офицерская, д. Бархатова, Л  Z 2—11534

оть 4—6 ч- веч

В р т  С. С. ОНПВЪ
Солдатская, Л  72.

Бод*зни кожи, мочеполовых* оргаяовъ (си
филид перелой и др.) и »иутреня1я. Лремъ 
отъ 8—9 утра и оть 4—6* i ч. веч. Въ праздня- 

вечерняго npte«a к*ть.
АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА

Ж. & .  Г01ЬД Ш 11,Й 1Ъ
Акушерство. Массажъ частный и общМ.

Плата уи*ренная. ПротопоповекМ пер., д. Ю>ро- 
лсвой, против* магазина Макушииа.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

ассистировавшая при зубоврачебной клиник*, 
принимает* ежедневно отъ 9 до 2 и 4—7 ч.

Почтамтская ул., J6 13, домъ Семевовой.
Лечение, аломбироеан)е, удалеше зубовъ безъ бо- 
п» и искусственные зубы. Учащимся 50*i* скидк- 

6-11599

рховой МАГАЗИНЪ
М аксъ Дубровичъ

БЪ томск-ь.
Телеф онъ  №  346.

Помощнпъ upiciiSHaro пов̂ р̂евваго

ilDl) ДМЙТ1
Премъ по д*яамъ отъ 9 до 10 ч. утра и оть 
до 7 ч. веч. Адрес*: Акимовская ул, д. Л  

Дмитр1ева.

лтшшшщк
для ф и зи ческ и )!* л е « о д о в б  дечеюя

ВГАТА ж ш о и
Ямссоб овреуловъ, ооботв. дом* М 1в. 

Злектричество, вода, массажъ, св*тъ, гидроэлвс

^  Д Л Я  № 1 ; ж ч и к ъ
трнчесшя оборя и четырехкамесжыя ванны и ду*
ши, Рентгеновсюе лучи, арсоквализац1я, yr.iexHc* 
лыя ванны, ингодяцш, кашафорезъ  ̂Леченк внут*

при преждевременной нервной о йвоотир 
conutCHo современной нвтк*,

превосходное укрепляющее средство
хрм м (* х ъ р а зстр о й ств м х ъ  ц с а тр а д ьн о й  нер пц о й  си сте м », 

ж е л уд к а  н  пр и  ум ств ен п о м ъ  л ер еуто м леп1я.

чесюись, горловых*, носовых* (._______ .
ямса. Ищем* больныхъ сь 9—11 ч. утра 
5— 7  ч- веч. крон* воскресных* дней- 2 0 —

Л ечебница
BOjlMlIEii аУБОВЪ в иО.ЮСГИ РТА

Из- мкогочислекныхъ отзывов* приаодик* н*котсрые; 
Д-ръ Граунъ въ В *к *;

г }  -̂йспме обнаружилось еъ 
улучшеи1н uepauaro  
cocTOMBia ваШштозъ*.

. Проф.д-ръГо.тлъ, Цюряхъ: 
I ,Му1Ии1аатп1гъ упучшаеть 

апгпггъ, лышеирен1е: у па- 
сГентовъ эяороаый вклъ*.

Д-ръ Поиаеръ ( п  блшр.-;.* 
1фоф. Сеймом въ Бер.тртг*) 

,,«вуйра1шмкъ состмшстъ 
дашйос обогюзеше аъ ке- 

I jurul.ab*'.

’ Д-ръ М. А-. г. Пап.тоас1;ъ: 
.МуГ’рбгогттгаъ опрьвааяъ всЪ 
оххлан]я я оказался пре- 
крзекыиъ*’.
„ИмЪль олякъ слугай усоЪш- 
иаго аЪбстзы иуйрашгткма. 
Прошу напечатать мой слу-

,.На ocHosaubi »1онхъ иабпю- 
seiiie я прятеяъ къ зе:<пвч»пв, 
что Куймиктинъ есть слецмфк- 
ческэо среасгао, окамваюыее 
аыою1::ееся а~>яше ка сяинио- 
позгозой центр* Я ее могу не 
сказать, что въ т1аъ сяучаягь 
вояоаого беземя1я. la* я не npjs- 
мЪая1тъ атого срелстм. я не ви- 
аадъ такого быстрые» и вЪрнаго 
угакаа“.

ТАКСА; пломбы 50 к. и 1 р., искусств. Зубы 
1 р. 50 к., удалете зуба, чистка пта, удален>е 
зубного камня, лечеше и зубоврачебный согбгь 
по 50 к. за сеансъ. Золотыя, фарфоровый пломбы, 
работы ре.'уяяцгокныя н обп’ратош по согяаше- 

Bin. Соб. домъ № 4, по Мокаст. уд.

Д-ръ С. В  К. ШтйшыД Орди
нате рь Каза..7*.йго Вс?.-..<аго 

Госпиталя еъ Каэаик.

.,НкЪ opimnor:, мспробозьтъ 
Муйрапетогь гь 6 сяучаягь. Во 
ве̂ хъ случвяхъ препарат* ока
зался безуслоаио аЪастштель- 
вы«съ. Въ Муйрдилтяк̂  кеопокна 
нашла могучее сре.'хтзо, кото- 
року лрмнаыежвтъ еяестшюе 
будущее".

Врячъ М.И. К.ВрачъГоль- 
янежаго пр1емиаго покоя. Д-1  ъ К. въ г. Асхабад*.

Обширная .тлтгратура съ отзывами исмластся даромъ.
t v  1. :,;; .  ■ .........  .Р • .хь.

у Т-ва А. Р. Щепкняъ и Д М. Скоаородовъ, г. Томс1съ* Аптека 
Медлеръ, Ачинск*, Енис губ.

Гаавмый ск.тахъ: Ковтора Хнмическахъ 1^спаратовъ, 
С.-П етербургъ, Невск1й пр.. Лк 28, д. Зявгера.

реннмхъ, нервных*, женских*, 1Южнихъ, аенерп- 
--------- болЬзаЛ н сяфм-

дая приходящих* больныхъ по спешальностамт 
вра*« А. М.Екхлковскаго-Томск*, Магистратская, 
Я. Л  Ь. Телефон* Л  229. Прммъ ежедн., кром* 
воскресных* дней Плата за С08*тъ 50 к. Внутр. 
Мл. вторн., четв., субб. съ1 ч. до 3 час- дня М. 
Веришнинъ, лон.. сред, и пяти, съ 1 до 3 ч. дня 
М. Лезашегь; женск. и д*тск. ежедн. съ 11 до 12 
ч. д. М. Мнлославсюй. Д*тск1я бол*знн ежедмев. 
съ 1 до 2 ч. врачъ Волковсмй. Нервн. и д>'шевн. 
ежедневно съ 9до 10 ч. врачъ Завадовсюй. Хи
рург. горл, и носов. ВТ., четв. субб. съ 1 до 2 ч.. 
КОНС-Проф. Роговичъ. Хир. и ушн ПОН..СР-, пятя, 
л  1 до 2 ч вр. Киркявичъ. кожн., венер. и см- 
фил. ежелнеьно съ 18 до 1 ч. ^  Ломовицк1Й сь 
6 до 7 ч. веч. вр. Богол*повъ. Зубн. бол. ежедн. 
съ 9 до 11 час. Зубн. вр. Лур1Я. Оспоприв., мас

сажъ, элагтр., осмотр кормил и прислуги.

Общеотвенное Ообраше.
Въ понед1дьвкЕЬ, 17 сентябрн,

нм*етъ быть чденскШ спектакль, оредстав.аено 
будет*

тшйжътш ш и
комедм въ 4 д*йст8.. соч. В. И НемнроБича- 

Даяченко.
По оыовчак(я ТАНЦЫ.

BbiGUiie исторнко-философсн1е курсы 
откраю ш  1-го октября.

Попечительный Сов^тъ куроевь 
просить слушателей внести деныи 
до открьшя курсовъ. Пр1емъ проще* 
в!й ородолжае'гоя-
7—13921 Учредительница П. В Сергеева.

ЦЕНТРАЛЬНЫЯ
Меблированный комнаты

въ Томск*.
, Самохва.1«ва ТелеМагистратская

Ц*ны отъ 1 рубля.
Просят* не в*рить изэозчмкакъ, что н*гь сво

бодных* номеров*. 80—1297В

При этомъ HOAiepî  разсылается 
всгЬмъ подпнсчикамъ и для рознич
ной продажа

ЦЙРКУЛЯРЪ
Товарищества Роее1яско-АмеринаК' 

ОКОЙ Резиновой Мануфактуры.

МШ кееловъ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ. 

В т .  Евеипя: пч.: Виктора, T̂ kteoeaa

1
Теяеграм м ы .

liiiM ia iw  Tiui8M»iti (гнгава
ВНУТРВНШЯ.

К ъ  аы борам ъ в ъ  Государст венную Луму.

зубн. врача Н. С. Сосунова
принимают* ксключитеяьио зубные врачи, 

8‘Ь час. утра до 7*/t час. вечера.

Домъ продаотея
Бульварная, 30.

НОВО!
п И В н О н 3 А Л ъ

Магистратская уя., д. Рачянскаго.
Огь сего числа ежедневно отъ 9 ч. утра ropa4ie 

пирожки и растегаи. Чай. Кофе. Шеколад*. 
Завтрак* дьа блюда и чашка ко^ 50 к. Меню 
завтрака: иа̂ оиезъ изъ осетрины, ростбранень 

по венгерски. Кофе. Отъ 11 до 2 ч. дня. 
Меню об*да: щи ииколаевсюя и.тн супь съ .тап- 
тей, стерлядь по американски, жаркое телятина, 
сладкое кремъ ваянль. 4 бд. 80 к., 3 бл. 60 к. и 
2 бя. 40 к. Огь 2 до 6 ч- веч. } Об*ды отпуска

ются пои*сячно со скидкой.
Былирды. Вика лучшажъ фариг-

Приминаются заказы на домъ дяя обЬдовъ. Ужины 
я  свадебные вечера съ полной сервировкой. Ц*ны 
«а все ум*ренныя. Кухня под* личн. наблюде- 
тсиъ француэскаго помра оттсрыта до 2 ч. ш)чя.

ПЕТЕРБУРГЪ. На 12 сентября по св*д*- 
юямъ петербургскаго телеграфнаго агент
ства по 21 губерн1и Европейской Росс1и и
4 губерн!я1Гь Царства Польскаго избрано 
5942 уполномоченных* отъ волостных* н 
гминныхъ сходов*. Изъ них* союза рус- 
скаго народа 10, оарт1и правового поряд- 
ка— 1, союза 17 окт. 2, ммрнообновлен- 
цевъ— б, к.-д. 36, примыкающих* къ к.-д.

с.-д.—59, с.-р.— 10, трудовиков ь—8, 
1фестьянскаго союза—3, называющи-хь себя: 
монархистами— 506, правыми— 1724, ум*- 
ренкыми— 521, консерваторами— 1, причи- 
сяяющихъ себя къ крайним* л*выиъ— 10, къ 
д*вымъ— 477, примыкающих* къ л*вы1гь—  
11, къ сощалистамъ— 6, къ прогрессистам* 
31* мусульманскаго коло— 3, уи*реннрй 
й^судьманской фракцЕи— 31, шщ1ондлистовъ
__8, нароловцевъ—108, беэлартЖныхъ—
1461, примыкающих* къ народовцаиъ— 4 и 
неизЛетной парТ1Йности—901. По выборам* 
уполномоченных* отъ рабочих* въ 13 губ. 
Европейской Росаи избрано— 678; изъ 
няхъ союза русскаго народа 1. 17 окт. 
—2, к.-д.—11, примыкающих* къ к.-д 3, 
д*8*е к.-д.—1, С.-Д.— 98, с.-р.— 23, прог
рессивной эстонской партти— 2, называю- 
щихъ себя: монархистами—31. правы.ми—  
135, причисляющихъ себя къ крайним* 
л*вымъ— 8, л*вымъ— 132, прогрессистам*
__13 , безпартНйныхъ—102 и неиэвЬстной
парТ1Йности—64. На выборах* упопномо- 
'ченных* отъ мелки.хъ землевлад*дьцеяъ по 
17 губерн1ямъ Европейской Poedit и Цар
ства Польскаго избрано 1628; изъ инхъ 
союз:; русскаго народа— 29, союза 17 окт. 
— 20, примыкающихъ къ союзу 17 окт. 33, 
к.-д.— 88, примыкающих* къ к.-д.—3, с.-я. 
— 1, народовцевъ— 123, кащоналнстовъ—10, 
называющих* себя монархистами— 48, пра
выми 461, ум*ренными— 19, консерватора
ми—1, причисляющихъ себя къ л*вь!>:ъ— 
22, прогрессиста*]*—5, безпарт1йныхъ—321 
и неизвестной партийности— 435.

ПЕТЕРБУРГЪ. Первым* съ-Ьздоиъ гооод* 
скихъ избирателей Архангельской губернги 
избрано выборщиками один* примыкающ>й 
къ К.-Д, 8 называйстъ себя умеренными, 6 
—безпар-Пйными, 2— примыкающими къ 
правым*,1 причисляющ1й себя к ъ л Ьбымъ и
5 неизвестной парт1йности. Вторым* съез
дом* городских* избирателей избраны 2 
примыкающихъ къ к.-д., 1 называющШся 
левым* и 1— правым*.

ЦЕТГЕРБУРГЬ. Но сведее1ягь аггвтст- 
ва ,ао 13св ам б р ат водоствыхъ сходов* 26 
rjCepcit мзбраво 6668 уаолвомоченнахъ: въ 
тохъ чвие 15 иеювъ «союва ртссваго 
взрода*, Эправового порддса, 4  октдбрисп, 
3 щрнообвовивца, 41 в.-д., 4  въ нигь 
пряинхающихъ, 8  трудовввовъ. 4  крестьдв- 
сваго союм, 68 с.-д., 1 5 , с.-р., 3  мусуль- 
иасваго воло, 31 вусульирвевой унЬрввяоМ 
фравц1н, 8  вац10валветовъ, 103 ва^дозцввъ. 
612 вазывающнхъ себя вояхрхветавв,, 1815 
вравы11,532уверв1вын1,1 ковеерваторовъ 
8  првчвсляющвхъ себя въ враЕвиъ леев»*, 
11 въ оря1 нвающв11ъ въ деявкъ, 6 |g 
соц1ВЛ1 СПВъ, 4S в* врогрв'̂ систавъ, 1640  
(^»яарт:8ангь, 1075 в нзвестроа парт^- 
воств,

Зитре—кулебяха̂ съ вя^<>й и осетршмй.

'aocTij 4 принкающвхъ къ яародовд»». 
Отъ желввхъ зеыввлад4льцёвъ нзбрачо *2'^ 
уаол|рмо9бВйШъ; жзь ы и  ЗЬ «союза pŷ
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^ftro  народа», 53 ОЕТдбр1бтовъ 1 прв1Ы- 
каюшихъ '^ъ яваъ, 4 ори1ыки)щиъ аъ ж.«х.,' 
92 s.-д., 1 ‘.-Д., ЪНнародовцевъ, 24ващо- 
BsjMCTuBv, 147 ва.швающвдъ себя мовар- 
хв тами, 711 орнкымя, 21 XHipesHBSH, 1 
ковсер>ч1Торожъ, 46 врвчнб1Я|)тъ въ.
л^вывг, 25 къ орогре«с1е п 1ъ, 429 без- 
п»Р'128ЫХЪ в 462 вевз triBuB парпваоств, | 
Огъ рабоввхъ взбраво 689 уоолаововеавахъ: 
1зь ввхъ 1 «союза ру'скаго народа*, 2 
овтабрвста, 16 к.-д., 1 л̂ в-Ъб е.-д., 99 е.-д., 
34 f.-p., 2 эстовсБоЗ паогре csBBoi naprii, 
32 иазывях*1двкъ собх ювархнсталв, об 
оравывв, 135 xHtpcBBHEi, ворачаедаюз^вхъ 
себя къ к)аня1!«г л4внвъ, 134 нрвчяс- 
лвюшнхъ се'.д ка xiBiiib, 13 въ l]poгpe^ 
CHcian. ЮЗ безварт1авыкъ ■ 64 вензв^е- 
taoS aaprilBOCTH. По Архаагвдьеко! губер- 
Hit eъiздo■ъ упоавовочеввнхъ отъ водосте! 
Еабравн выб"рщвванн 3 вааавающвхг саба 
sp aaa ii, 1 б«8а8рт18авхъ, 2 оршнксющвхъ 
Еъ К.-Д., I  1 неВ'ВЪстной в^ртИвоетя.

ПЁТБРБУРГЪ. По св1д4ви11ъ агентства 
,отъ 14еватвбрв»орвбаа5ЛОсьЕъравЪеннбрав- 
Бваъ отъ хедкжхъ ненлеыад'Ьдьцевъ еще 

:б72 уп'тгшочоЕвнхг: язъ вяхъ 6 октвб- 
ipicT З^'вривкакщ вхъ еъ октабрЕетамъ, 
31 Е<> 1м 4 врвнывающахъ въ в.-д., 1 

'с.-д., 1 09  вародовцевъ, 78 называюгь себя 
новархаотажн, 198 аравыкн, 26 угбреновня, 
10 арячямаютъ св(^ въ л^внмъ, 56 къ 
безо-рпйвыяъ Е 114 вен в'етаов napTii- 
но тя. Отъ рабичихъ  ̂р1бав1лось 35 уюл 
воаочеавнхъ, нвъ нвхъ 1 б.-д., 8 е.-р. 
9 правыхъ, 6 д1выхъ, 1 прогрес‘ Нстъ 
а  10 бе«нарт1вбннъ Уоолвокочен^вхъ отъ 
водогтвихъ еходовъ орябавклось 1507: нгь 
нвхъ 1б овтабрнстонъ, 4 првянкающвхъ еъ 
овтабрягтап., 29 s .-д., 1 пря1нкаюя1й къ 
к.-д., 2 трудопяка, 2 сочуствующахъ 
крестьявскояу союзу, 11 с.-д., 2 е.-р., 17 
нарадоыювъ, 70 првяыкающнхъ къ народов- 
цаг^, 51 мопархвегь, 315 правахъ, 86 
уяъреввыхь, 5 вра1авхъ л4внхъ, 113 J t-  
выхъ, 6 арегрессвстоБЪ, 1 ляберадъ, 638 
беза.фт1впмхъ я 138 аевзв^отно! naprifi- 
-яоств.

ТУЛА. Первы1гь иэбиратеяьнымъ собра-] ОМСКЪ. Въ OmcicI  аабо^гЬло холерой 
н1емъ въ гласные уЪзднаго земства избра-|1 б̂  умерло 7; въ области заОс^гЬло двое, 
ны 2 1 ; всЬ—правые. | САРАТОВЪ. В ъ  города 8абол*1>лъ хо-

ГРОДНО. Въ деревнЪ Никитино, дерой одинъ; въ у^ дахъ вабол'Ьло 27
стокскаго у., пыгорЪло 73 двора; убытки ^ улердо 6

'м*еадГ &овцо«ъ и Гон1ондзомъ 8 АТКАРСКЪ. Въ Колен-Ь ночью рянеи  
злоуиышпениикоЕл. иапага на почту. По-1” У-’ «*  ТУДЬ приставъ АгЬевь. Въ 
чтал10нъ отстреливался и доставилъ почту :»АОлено вы1>хали власти, 
въ цЪяости. I ЛОДЗЬ. Обязательнымъ посгановле-

ТАШКЕНТЪ. Тремя пулями тяжело ра- j н1емъ времевваго геыералъ-губерватора 
ненъ яъ грудь начальвикъ жел^знодорож- , воспрещено допущение оосторопвнхъ. не 
ныхъ мастерскихъ Ранбергъ. I исключая девутатовъ отъ обществъ и

ТОБОЛЬСКЪ. 11 сентября въ пятнад-. cQ^aoBb, на фабрики подъ страхомъ 
цати верстахъ оть города ограблена на,зои(, ^ штрафа „л„ ареота на три irt-
60.000 р. почта, шедшая въ Тюмень. Уби
ты два почтал]она и обЪ лошади. Ямщикъ 
спасся.

ЧЕРНИГОВЪ. Вечеромъ 9 сентября со
вершено вооруженное нападете одиннад
цатью молодыми людьми на усадьбу кня
гини Долгоруковой, Ковозыбковскаго у. 
Грабители арестовали сторожа, избили 
управляющаго, похитили 500 р , серебря-

сяца.
ОДЕССА. Къ шеотидесятил'Ьтнему вино

торговцу Абрамовичу, стоявшему у своего 
дома на Лргаутской ул., иодошелъ не* 
иа1гёствыв н, сказавъ к1х:колько славъ, 
произвелъ четыре выстрела, смертельно 
раыивъ Абрамовича. Недавно къ Абра
мовичу яв.лялись выиогдге.1н съ требо-

ныя и друпя цЪнния вещи, посадили уп-1к,„|е„т. ю оо р., но получнлн отказъ. 
равдяющаго въ погребъ и подожгли домъ, к , е в ъ . Въ сел* Педосахъ, Берднчов- 
контору, конюшню, амбары и сарай, cro-L... „ ю. • »
р*вш1е до таа. Уц4«Ыъ вииокуреинай за- У- на эконо.гю напали шесть
водъ. Населена пожара не тушило, и ста-' У®™  арендатора Въ

' п ’ГОНЮ за убгйцамв посланы стражвнкв.
K lJ/im bl- На Староваршавской ул. въ 

одной ияъ квартн}1Ъ обнаруженъ складъ

ПЕТЕРБУРГЕ. 11 сентября представите
ли Росс1ч и Англ!и въ БерлинЪ, ВЪнй, 
'Ког1стантинопол&, Маяридй, Римй и Пари
жа передали правительствамъ, у которыхъ 

.ОКИ аккредитованы, текстъ подписанной 
18(31) августа русско*англ1Йской конвенц1и 
по дЪламъ Перст, Афганистана и Тибета, 
Там> какъ доставить во время этотъ до- 
кучентъ въ Вашингтонъ, Пекинъ и ToKio 

«было невозможно, то текстъ его врученъ 
«ъПетербургЪ послу Сйверо-Американскихъ 
■штатовъ, китайскому посланнику и япон- 
'Скому поверенному въ дЪлахъ,

ПЁГЕРБУРГЪ. Минисгерствомъ внутреи- 
А̂ мхъ дйяъ утверждено постаноаяен[е со- 

минис1ра внутреннихъ дЪлъ о пре- 
дан1и суду харьковской судебной палаты 
’суджанск.й земской управы въ составЪ 
устраненчаго отъ должности председателя 
князя Долгорукова и членовъ управы Me- 
дв;-ее д, Болычевцева и Выарина по обви- 
ие аь преступлеч1яхъ по должное! 
лрид>смо1р%нныхь статьями 331  ̂ ЗЗб и 343 
удожоня о наказан1яхъ.

—  Совйгь мицистрояъ въ  з&сЬдянш If 
сентября удовлетворилъ ходатайство мини- 
стегчгтва путей сообшен1я о разрЪшеши 
it-I ' .«"эвать на наиболйе неотложный 
f:. МО развит1ю петербургскаго узла 
нь. .«ас&ской жел. дороги условный кре
дит ь въ миля1онъ рублей подъ услов!емъ, 
чтобы министръ путей сообщен1я воше.*:ъ 
съ соотвЪтствуюшимъ представлен1емъ въ 
Гсгударственную Думу одновременно съ 
х« |Тг1Йствомъ объ утвержден1и строитель
на-. стоимости работъ, предусмотр-Ьнныхъ 
расц-Ьночной ведомостью на переустройст- 
в> петербургскихъ станц1й николаевской 
жсл. дороги.-СовЪтъ министровъ одобрилъ 
прБДположеи>е министерства народнаго про- 
свещетя о распространенш предоставлен-. 

■ НЫХЪ эакочомъ 22 апреля 1906 г. льготь 
по отбывашю воинской повинности на 
шцъ.окончиашихъ курсъ упомянутыхъ въ 
законе ремесленнихъ учебныхъ заведен1й, 
до вослоспедованЫ этого закона.

роста не далъ знать драгу'намъ, хотя 
зналъ, что они стоять въ десяти еерстахъ.

СИМБИРСКЪ. Въ Сызрани на железкой 
дороге сняты двое холерныхъ; одинъ умеръ.

САМАРА. Въ городе заболело холерой 
два и умеръ одинъ; въ губерн1и съ начала 
эпидемт заболело 375 и умерло 200.

ЧЕРНИГОВЪ. На ярмарке въ селе Гре- 
мячъ, Новгородъ-северскаго у., произошли 
безпорядки, прекращенные казаками: двое—  
убитыхъ.

ТОМСКЪ. Въ Ново-Николаевске забо
лело холерой 48 и умерло 21; въ губернЫ 
эаб01ело 60 и умерло 27.

ПЕНЗА. Вечеромъ 12 сентября убить на 
пути изъ депо къ своей квартире между 
вагонами восемью выстрелами инженеръ 
Сафаровичъ, начальникъ депо станши 
Пенза, сызрано-вяземсио й жел. дор.

ОДЕССА. Вечеромъ 12 сентября на Про- 
хоровской ул. убить несколькими выст
релами домовладедецъ Мошковичъ, отка- 
завш!йся дать анархистахъ 300 р. Онъ 
уже быль легко раненъ две недели на- 
задъ и недавно выписался изъ больницы.

ЛОДЗЬ. На Константиновской ул. 
своей квартире убитъ выс'фе.'1а.'«1и поиощ- 
никъ машиниста калишской железной 
дороги.

КРАСНОЯРСКЪ. Въ селе Абакакскомъ 
въ окно квартиры пристава брошена бом
ба. Разбиты стекла. Жертвъ нетъ.

ЧЕНСТОХОВЪ. На Театральной ул. 
двумя мо.юдымн людьми убитъ сапожннкъ.

СЕМИПАЛАТИНСКЪ. Заболело холерой 
два переселенца, прибыешихъ 12 сентября 
на пароходе изъ Омска.

БАРНАУЛЪ. Въ селе Белоярскомъ—два 
лоаоэрнтельныхъ по холере заболевания, 
окончившихся смертью.

ОРЕНБУРГЕ. На станц1ю Челябинскъ 
прибыло два холерныхъ переселенца. Въ 
городе умерло двое.

ЛОДЗЬ. Генераяъ-губернаторомъ оштра
фованы отъ 600 до 3000 р. пять контор- 
сккхъ служагиихъ акн}онернаго общества 

'Зильберштейна, Dy.tvr --«nMaeHw. что., ТИФЛИСЬ ,Л<уг 
хозяикт- фабрики— въ плену у рабочихъ и ' 
жизнь его въ опаоюсти, они решили не 
сообщать объ этомъ властямъ. Дело Зиль- 

]берштейна разбирается на оснозан1и пунк
та 12 правндъ о местностяхъ, объявлен 
ныхъ на военномъ положен1и, и разре- 

I шается властью временнаго генералъ-губер- 
i наторз. Пока объявлены постановлена о 
: рабочихъ, подвергнутыхъ разстрелу, и 
' вышеупомянутый приговоръ. По мере окон 
чан1я дознан1я объявлены будутъ новыя 
постановлеыя.

КАЗАНЬ. Въ 6  ч. вечера 12 сеатяб- 
ря пароходъ , Сергей-Витте* недалеко 
отъ Казани столкнулся съ паровынъ 
баркасогьЗнамеаснаго. Баркасъ утоиулъ.

НИЖНШНОВГОРОДЪ. Въ городе 
заболело холерой 4, умерло 1; въ губер- 
в1а съ начала эпидеиш заболело 336, 
умерло 148.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЛЬ. Въ городе 
вновь заболело холерой 2 .

оружгя окружного комитета военао ре- 
полющоввой органязащи. Захвачеио трн 
бомбы съ принад-тежаостяин, взрывчатыл 
вещества, 10 браушшговъ, 5 мауэеровъ, 
2850 патроаовъ, таловаыя книжка, 
штемпель комитета, маски и разная пе
реписка. Хозяйки квартиры— мать и дочь 
— арестованы.
ВИЛЬНА. Въ предместье Росса въ саду 
Монтплла при преследовлши двухъ лнцъ 
убитъ ок<1лодочвый. Одинъ злоуиышлеы- 
пикъ задержакъ, а  другой скрылся. Лич
ность его известна.

УМАНЬ. Въ нмен1и Лупавдиной, Вин- 
ницкаго у., двухдневаымъ пожаромъ 
уничтожены ?емледельческ1я оруд1я, етро- 
ешя, инвентарь и х-гебъ, вътокъ числе 
нисколько согьтысячъ пудовъ пшеницы.

САР.АТОВЪ. При входе нь ночлеж
ный домъ раненъ пулею въ рогь горо- 

въ' довой. Стр4шявшШ опезнанъ, но пока 
н разысканъ. Мотивъ престуцленгя, по- 
видимому,—личная месть.

УМЛ1&. Въ '1аусахъ совершено воо- 
руи:енаое яапа.те1пе на казенную вин
ную лавку. Захвачеао 155 р. Здоумыш- 
ленниковъ преследовали стражники 
п крестьяне. При перестрелке убитъ 
крестг.янинъ п рапенъ стражникъ.

ВЕРХНЕДНиПРОВСКЪ. Общество 
ссльскнхъ хозлевъ, учредивъ должность 
уезднаго агронома, поставовшто въ ви- 
дахъ помощи крестьянскому земледе- 
Л1Ю в попаят1я произволительностн зем
ли. устроить Н’ Дь руководствомъ агро
нома рядъ образцовыхъ хуторскихъ хо* 
злйствъ на казеыныхъ зеы.тяхъ, отводен- 
выхъ для продажи крестьянамъ подъ цо- 
селеш'е.

-шечещя населе- 
Bi>u иозможп!1Сгн .. л: .‘TOBHTJ.CH ь*ъ 
предстоящнмъ ныборамъ въ Думу на-* 
местникъ циркулярно предписалъ ге- 
нерзлъ-губернаторам'Ь не распространять 
на предвыборный со6ран1я предоставлен- 
наго нмъ права воспрещать веяюя пуб- 
личныя собрангя, ог{>аничпваясь лишь 
наблюден1емъ, чтобы собраыгя устраива 
лись съ точаымъ соблюдешемъ правилъ 
о выборахъ.

ВИННИЦА. Подольская губерн1я впер
вые нуждается въ проловодьстБенаой 
помощи. Губернская комисегя определи
ла недородъ губернии въ 2460000 пу
довъ н возбудн.та вопросъ объ общест- 
венвыхъ работахъ. Губернск1Й земскШ 
комнтегъ согласился ходатайствовать о 
безвозмездвомъ отпуске изъ казны 
8000^0 р. на обществеввыя работы.

Н.;ЖНЕТАГИЛЬСКЪ. Открыто част- 
вое реальное училище.

БАТУМЪ. ТЬлс убнтаго вавскаго ва
ля Алибея бальзамировано. Предпола
гается перевезти его въ Константино
поль.

сИМБИРСКЪ. 1б сентября состоится 
OTKpUTie памятника—доски уроженцу 
Симбирска Гончарову въ доме, где ро
дился писатель.

ЛОДЗЬ. Съ утра возникъ пожаръ на 
Константиновской ул. въ фабричномъ 
здан1И, аренлусмомъ фнСрикантами Лнп- 
шеиемъ н Комчевскимъ, фабричное зда- 
uie И обе фибрикя съ машинами сгоре
ли до тла. Убытки исчисляются въ 
100000  руб. I

ВЛАДИВОСТОКЪ. Между бухтами 
Джигить ц Пластунъ найдены алмазные 
камня, отправленные для окоячате.ты1а- 
го нзследовав1Я въ Петербургъ. 

j —  Телеграмма управляющаго государ
ственными имуществами Ирпыорской об- 

. ласти; Со.>бщете, что ьрейсеромъ „Лей- 
'тенантъ Дыновъ* открыть новый про- 
ходъ изъ бухты Байка.тъ, въ северномъ 
Сахалине, неверно. Объ этомъ проходе 
говорить инягенеръ Байцевичъ, бывш1й 

I здесь въ 1889 году и вапечатавш1Й ма- 
^тер1алы для изучения Амурскаго края.
I ХАРБИНЪ Японцы не довели пере- 
j ожьки железяодорожнаго пути па вер
сту отъ Куаньчен*-зы. На участке Тё- 
линъ— Дашицао производятся земляныя 
работы по устройству второй колеи. 
Большинство стаищй возстаыовлеыо. 
Товарные no'lisaa на югъ ходять почти 
пустыми, а  обратно— съ лесными ма- 
тер|'ала1ги.

— Въ Порть-Артуре 10 сентября 
умерли оть холеры 2 японца.^

ЕКАТЕРИНОСМАВЪ. Городъ признанъ 
угрожаемымъ но холере. Въ рязныхъ 
пунктахъ губерн1И сооружевы земствомъ 
22 барака

КОСТРОМА. Городъ объявлеаъ не- 
благополучнымъ по холере.

НИЖШЙ-НОВГОРОДЪ. Вновь заболе
ло 3 и умерло 2

С.АРАТОВЪ. По городу заболело 4 
;по уезаамъ 22 ; уиер.то 12.
I ОМСКЪ. Городъ объявленъ неблаго- 
получнымъ по холере, а Акмолинская 
область— угрожаемою по холере

САМАРА Въ ropojrb заболело 5  и 
1 умерло 3.
[ КАЗАНЬ. Въ городе заболело 9 ; въ 
I гу6ерв1н заболевап1й ветъ.
‘ ВЯЗНИ iiH. Изъ четырехъ заболевшнхъ 
въ Гороховецкомъ у. двое умерли. Из- 
следован1емъ обнаружены холерные внб- 
рюны Забоделъ еще одипъ.

ПЕНЗА. Въ городе обнаружено два 
подозрнте.тьыыхъ по холере заболева- 
н1л.

С.\МАРА. Открылась областная вы
ставка промышленнаго птицеводства.

ЛОДЗЬ- Вечеромъ 13 сентября на 
окружной сети лодзинской фабричной 
железной дороги двое венавестныхъ 
CTpi'.,in.m въ поезцъ, тяжело

.4 .Л.СИИННсГЗ.

Е liA'i EPilHuAAPb. Въ Сблен1в Вав- 
новскомъ на хуторъ Остроуховыхъ напа
ли 10 вооруженпыгь и, угрожая бомба
ми, захватили свыше 1000 р. деньгами 
и па 5000 р. долговыхъ обязательствъ 
и разный вещи, а затемъ скрылись па 

!лошадяхъ лотеряевшаго.
THPACIlO.lb На возвращавшихся язь 

селен1я Б)тч>ръ братьевъ Чнсларъ совер
шено вооруженное вападел1е. Одинъ 
опасно раненъ, а  другой спасся Отня
то 2100 р. Трое грабителей задержаны.

I ТИФЛИСЪ. Вечеромъ 13 сентября на 
Елизаветинской ул. выстреломъ изъ ре
вольвера въ високъ убить ваповалъ 
ехавш1й В'ь вагоне трамвая подрядчнкъ 
Ыакаровъ.

МОСКВА. Въ 2 часа дня открылся 
общеземск1й съездъ организация помощи 
голодающимъ. Присутствують по 3 пред

ставителя оть земствъ разяыхъ губер- 
нШ. Заседанге началось докладомъ км зя  
Львова отчета о деятельности орга- 
визашя.

ОДЕССА. На улице 19 февраля трое 
вооруженвыхъ пытались убнть агента 
сыскной пол1Щ1и, Дворвикъ блнжайшаго 
дома произвелъ несколько выстреловъ 
Злоумышленники отстреливались- Во 
время перестрелки ранено трое прохо- 
жихъ.

АНАНЬЕВЪ. Председателемъ и чле
нами земской управы избраны I иоыар* 
хвстъ и 2 безпарт1йныхъ прогрессиста.

ИНОСТРАННЕ1Я

КОНСТАНТИНОПОЛЕ. (Кор. бюро.) На- 
ДНЯХ''- состоится еще совьщаше посяовъ 
по поводу мвръ, принятыхъ Портою для 
осушествленш реформы судебнаго д^ла аъ 
Македон1н; такъ какъ эдЪшн1я посольства 
довели объ этихъ м6ра.чъ до сведЪн1Я сво- 
ихъ правительствъ, то темь временемъ

добрымъ отношен1ямъ взаимной серлеч» 
носта. Если ваши радикалы будутъ упор* 
ствовать въ критике, которой предава* 
лись во время парламентской сессш, она 
дискредитнруютъ себя." Газета съ чув* 
ствомъ невыразнмаго удовлетворвн1я по- 
здравляетъ сэра Грея съ завершен1емъ 
работы. яВаПу News* говорить, что 
тщетно искать во встуиителыюй части 
конвенщи объяснеп1й которыя привели 
ее къ соглашен1ю съ принципамн либе
ральной иностранной ПОЛИТИКИ- Га.зста 
далее указываетъ па рядъ противоре- 
ч1йэтямъ принщшамъ. Провозглашая оди- 
наковыя условия торговли для всЬхъ на- 
шй, соглашен1е признаетъ монопол(ю 
Pocciu въ 2/3 Персидской территор1и. 
целая нащя принесена въ жертву; бри
танской торговле нанесе1гь ущнрбъ. За 
то возстановлено вл1яше Pocciu въ евро- 
пебскомъ концерте.

ЛОНДОНЪ. (РейтеръХ jDaily С1лч>пЬ 
[с1е* пишетъ по поводу русскоангл1й 

Порга''7 сил7 н м 'о т р ;ё т м Т [^ 1во7игь«^^ соглашеп1я, что ово пе «црш:»
м%ры. т1>актатъ, а coraameiiie, устанавливаю.

ПАРИЖЪ. (Газасъ). Въ Бревадьскомъ 1 ВДее ясное понпнан1в нашихъ взанмныхъ, 
туннеле у Монта экстренный поездъ ма-< Доселе сталкивающихся, нвгересовъ„Оиа 
скочилъ на последшй вагонъ курьерскаго, | ириведетъ пасъ ь*ъ миру. Мы ничего не 
вышедшего утромъ въ Шербургь. 15 чел. i уступаемъ, а много вынгрываемъ, избо- 

. вившись оть кошмара руескаго втор'же-
ТАНЖЕРЪ. (Гавасъ). Абдулъ-Аэисъ по- Poccia желаетъ обезпечить себе 

желалъ вступить въ переговоры съ Фран-' ; спокойств1я ялявозсоздап^ясво- 
цузскимъ послаиникомь Реньо.Полагаютъ.1.,.^ „ „  „„ ^
ЧТО Реньо запросипъ инструкц1и прави
тельства, чтобы отправиться въ Рабатъ.

ПАРИЖЪ. (Гавасъ). 4 новыхъ племени, 
какъ телеграфируетъ генералъ Дрюдь, иэъ 
Казабланки, присла.1и п'>едстаяителей д,тя 
переговоровъ объ услов1яхъ заключешя.

—  12 сентября открылся местный ры- 
нокъ при участ1И пяеменъ Зената.

УВАДГОРИСЪ. (Соб. кор.). Газеты со
чувственно отзываются о русско-англ1й- 
скомъ соглашен(и: говпрятъ, что оно на
долго избавить дружественную Францш 
нэшю отъ заботь еъ Аэ1и и дастъ ей воз
можность более активна посвятить себя 
своей традишомной политике въ Европе

ЮГАННЕСБУРГЪ. (Рейтеръ) Въ копяхъ 
Ватватерсранаъ вспыхнули безпорядки сре
ди кули, самовольно отлучившихся оть 
работъ въ копяхъ. Полиц1я произвела залпъ 
и ранила 15.

ВЪНА. (Соб. корр.). Прибыль министръ 
иностранныхъ делъ Извольск1й въ сопро- 
вождент графа Палена. Вследств1е ранняго 
часа оффиц1альнаго npieua не было. Въ 
часъ дня состоялся въ Шенбруне интим
ный завтракъ у барона и баронессы Эрен- 
таль. На завтраке присутствовали Изволь- 
СК1Й съ супругою, русск1й посолъ князь 
Урусовъ, графъ Паленъ, бароны Каль и Га- 
гериъ. Въ 5 час. пополудни Иэвольск1й по 
желан1ю румынскаго короля будетъ при
нять въ ауд1енц!и. Въ 8 ч. вечера состоится 
оффищальный обедъ у князя Урусова. На 
обеде будутъ присутствовать баронъ Эрен- 
таль, Каль и друНе высш1е чины австро- 
венгерскаго министерства иностранныхъ 
делъ, французск1Й, великобританск!Й и 

: итальянск1й послы и члены русекяго по- 
1сольства съ дамами.

ГДМйУРГЪ. Во время чистки
ПУССКагО наливного супия «Метеоръ», сто 
явшаго на мкира аь 1й»«ь.ж, вылил 1 въ во
ду остатки керосина. Случайна слой керо
сина на поверхности воды загорелся; огонь 
перешелъ на корпусь парохода. Команда— 
50 русскихъ и китайцевъ бросилась въ во
ду, пытаясь спастись. Несколько человекъ, 
хватаясь за раска екныя части судна, по
лучили ожоги. Двоихъ не досчитываются.

ВЕРВЬЕ. (Гавасъ). Около тысячи рабо
чихъ эаводовъ объявили забастовку.

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). , Standard* по 
поводу англо-русскаго согдашеи{я пи
шетъ; ,Соглашеи{е, заключенное могу-

его могущества. Мы не должны съ за- 
висью относиться къ тому, что ей пре
доставлена монопол1я эксплоаташи об
ширной части шахскаго царства съ весь
ма благопр1ятными коммерчеекиип уело- 
В1ЯМИ для создашя круиныхъ торговыхъ 
центровъ. Мы верниъ, что соглашегпе 
подготовить почву для установления тор
говыхъ отношен1й между Poccie6 и Ев
ропой и предвидимъ время когда руо- 
ск(й парламентъ превратить ныие уста
навливаемое соглашен1в въ узы дружбы*. 
,Tribme“ пишетъ: ближайшгй
выигрышъ, что мы отст)канили всякую 
опасность на инд1й(.-;(ой границ-fe и за 
пред'елаий ея Приветствуемъ сд-Ьлку, 
какъ установленге пред'Ьла для Aaibn-ta- 
шихъ русскихъ оополэнивен1Й, какъ ко- 
нецъ оорометчивымъ планамъ съ аиглШ- 
ской стороны Будемъ иметь между аз!- 
атской Typuiefl и Ипд!ей страну, посте- 
пенно возстанавливающую свое прежнее 
достоинство и все бо.тее и более спо
собную защищать свою свободу и бла- 
rococTOflHie*.

ЛОНДОНЪ. (РеЯт'-ръ). „Times" рйво 
ВВП по поводу pjccso-asralirsaro сог.ише- 
в!я, что воэвевщв устрчав1Ъ автзгоняз«ъ, 
Боторы! свыше оолу>‘тодет]‘я угрлидъ вге- 
общеву внру. HccoietHoo, Foccia np валв 
блвзво къ сердцу горький оиытъ рззоратедь- 
воств ед аз1аг-квхг а°дятюръ в оон1каегь, 
что въ Аз1в вметуавл оовня cb-ib  еъ ко- 
торня! все ЗИВТ рф'ЛЯ-чпп# гъ А31В дер- 
д)вы додввы В''е бс-дее счвгатьс!. У'сгр\.

авт« 1- цс лр»-*ааетъ вызвать 
оодео бдвзк!в в серьезвыя отвошев1я aesiy  
госуjap Т841ГК всею M ip a . „Dally А1 -il*' 
ускатрввлеп, что согд8швв1е, сбляхлж Лв^ 
aiio съ Роесий, долхво по’еен въ уооо* 
чев1ю апгло-фравцуз^квхъюбрмхъ отвошев!й.

ПАРИЖЪ. „Journal bes debats" вахо- 
датъ ввакевательвыкъ, что Focria в Авгли 
могли веста перегочорн в зак.шчвть согла- 
дашеа!е по випро&>въ, вяуш .вшнаъ аиъ до 
евхъ аоръврамдебвуюсдерхавцость.„Ь!ЬеЦе** 
уаазываетъ аа то, что Фразща до.1жва 
оавраться ва согд«пге-<!е между Pocciel м 
Aerjiei орв paaptmeBii евовхъ о&овомаче  ̂
кмхъ OTHomenii, а также я орм обезаеч '̂в!!

щественн^йшимъ соперникомъ инд1йска- своей полвтвчеекой б-*зопаса ictb. „Temps'
го правительства, касается Европы, лишь 
поскольку м'Ьшаеть двумъ великимъ им- 
пер|ямъ быть вовлеченными въ столкно- 
вешя изъ за Средней Ааш. 0 )г л а т е т е  
направлено къ устаеовлевш мира между 
Росс!ею н Авгл1ею; что вызываеть мвръ, 
должно въ концф концовъ привестн къ

орввЬтетву»тъ согдаш«в1>>, кавъ событ1е, съ 
которыаъ Фраящя до.12ва прежде всего 
ооздраввть себя. Благодаря еву уорочдвает- 
ея ея моральное оол -жев!е въ Eepont.

— По CBtAtaiaMb аг. Гавана между мятеж-  ̂
авкама i  войевамв еглтава ороаюшелъ бо1*, 
ародохжавш11ся полтора двя ■ вончвьш1й-

'""n b C T C K v  '> ^ :* о о к о й  Ж и з н и " .

<1ВЦЪ,
Э скн зъ,

1.

...Еще за обЪдоиъ Маруся шалила исмЪ- 
(яяась, катала изъ хлЪба 1гален>>к1е шари
ки, похож1е на горохъ, и бросала ими то 
(ВЪ маму, то вь дядю Петю, то еъ хмураго 
лохматаго студента, снимавшаго у нихъ 
>на дачЪ самую маленькую комнату... А 
«поедЬ обЪда побЪжала въ паркъ, къ озе- 
|ру... и утонула. Случилось это нежданно- 
|негасанно, никто этого не видалъ и не 
■слншалъ. и, если-Ч1ы не бЪлая шляпа Ма- 
,руси, плававшая на пруд/, о новой смерти 
4*ожетъ быть не скоро-бы догадались. Ве
черомъ, когда надъ паркоиъ всходила лу
на и гдЪ-то далеко, должно быть за рЪ- 
кой, задорно перекликались соловьи, тру- 
пикъ Маруси несли оть озера въ домъ, а 
сзади, поддерживаемая дядей Петей и лох- 
матымъ студентомъ, шла. истерично ры- 
,дая, Айна Павловна и широко раскрытыми 
безумными глазами глядЪла на синее лицо 
ребенка, на засыпанные пескомъ мертвые 
хлаза, на мокрые золотистые волосы, ко
торые она каждый день расчесывала и за
плетала въ косы...

2.

Ночь была тихой, теплой, пронизанной 
мистическимъ, холоднымъ св^томъ луны, и 
оттого всЪ окна стараго дачнзго доми- 
чса были открыты. Вокругъ дома ходилъ, 
1ЯГ' обыкноэен1ю, старый МихЬичъ съ дере 
-вянной колотушкой, охалъ, вздыхалъ и 
часто крестился. И когда останавливался 

«ротивь той комнаты, гдЪ въ маленькомъ 
рЬлотъ гробик-Ь лежала вся въ цвЪтахъ 
Маруся, снималъ шапку, грустно качалъ' 
дюловой и, неровно вздыхая слабой стар
ческой грудью, тихо и кротко шепталъ:

— О, Господи, Господи! упокой душу. 
Ч̂ овопреставленнаго младенца».

Смахива.1Ъ грязнымъ рукавомъ слезу, еще 
разъ вздыхалъ и, лЪниво постукивая ко
лотушкой, шелъ дальне.

3.

Когда Марусю похоронили и МихЪичъ 
снова вышеяъ на свой постъ— изъ сгуща
ющихся сумерекъ передъ нимъ вдругъ вы
росла высокая тонкая фигура лохматаго 
студента.

Осторожнымъ вкрадчивымъ голосомъ, 
заикаясь отъ воднен1я, студенгь сказалъ:

— Ты, старина, вогь чго... видншь-ли, 
дЪло какое... какъ бы Ter"b сказать...

Неясными темными силуэтами видкЬлись 
деревья въ паркВ, было прохладно и су
мрачно, а студенгь жмурился, точно оть 
солнца, теръ правой рукой лобъ, искалъ 
и не могъ найти подходящихъ словъ. На 
лбу его дрожала глубокая складка и глаза 
были влажны.

—  ДЪло въ ТОМЬ, старина, что... ну, я 
насчетъ барыни, Анны Павловны... ты по
нимаешь?..

МнхЪичъ опустилъ голову, вздохнулъ и 
заговорилъ:

—  Тяжко, тяжко ей... мается, родная.,, 
слезой исходить...

— Да, да,—подхватилъ студентъ, чув
ствуя, что теперь ему легче говорить,— 
такъ вотъ я и хочу сказать тебВ, стари
на. что... ты понимаешь?., что барыня... 
что Айна Павловна можегь въ этакоиъ 
состоянт,. ну, словомъ, ты по ночамъ 
посматривай за ней... и если къ озеру 
пойдетъ, такъ не пускай близко къ водЪ... 
и вообще...

Студенгь какъ-то странно, точно су
дорожно, взиетнуяъ головой, пожаль руку 
старика и пошелъ обратно.

4.

Въ двЪнадцатомъ часу, когда надъ пар- 
комъ и дачей опять взошла луна и гд^-то 
далеко, должно быть за рЪкой, опять за
дорно Пс  ̂кликались соловьи, Анна Пав
ловна ь«.шла на террасу, питомъ во дво- 
рикъ, потомъ въ паркъ. Шла вяло и мед
ленно, часто останавливаясь, опустивъ го
лову, забывая поправить тяжелую черную 
шаль, спустившуюся съ плечъ до земли.

Стволы березъ отсвечивали мертвеннымъ 
белымъ блескомъ, на траве тысячами се-, 
ребряныхъ нскръ горела роса, а впереди, 
тамъ, въ конце парка, приэыюо и за
гадочно светлело немое озеро. Въ него

упалъ широк1й лунный лучъ, точно рас
плавленный золотой мечъ, упалъ и эастылъ, 
и оть этого озеро особенно казалось за- 
гадочнымъ.

Стояли вокругъ его плотнымъ кольцомъ 
высоюя старыя деревья, усталыя, о(Ц>яхлев- 
Ш1Я, вечно дуиающ{я одну и ту-же думу 
надъ одними и теми-же волнами. Они 
сроднились съ оэеромъ, они любили и сто
рожили его, шептались съ нимъ и скло
нялись къ нему, и каждою осенью грустно 
роняли въ него унерш1е листья, золотисто
желтые, TOHKie cyxie листья;—такъ без
мерно любяицй рокяеть жечч^гъ слеэъ 
передъ бездушной красавицей; такъ слета
ются пламенныя молитвы—къ статуямъ 
мертвыхъ боговъ.»

МихЪичъ прислонился къ большому ши
рокому тополю, затаился, боясь шелох
нуться, и зорко смотрелъ, какъ тонкая, 
хрупкая фигура барыни медленно и без- 
шумно двигается къ той аллее, ч)го ве
леть къ озеру.

Лица не видно. Длинная черная шаль 
спала съ праввго плеча, спускается съ ле- 
ваго къ самой земле и мететъ пыль. Го
лова поникла,— какъ будто ищеть чего-то 
глазами внизу, аэглядоыъ хочетъ раскрыть 
землю.

Вотъ замедлила шаги. Остановилась. Тем
ная и неподвижная, стоить въ полосе се- 
ребрянаго луннаго света, какъ статуя. 
Словно къ чему-то прислушивается.

Вотъ вздрогнула и, словно откликаясь 
на чей-то зовъ, крикнула:

—  Маруся!
И замерла опять»
—  Маруся!
И замерла снова.
Прошла несколько шаговъ, шатко и не

уверенно, пошатнулась и еще разъ крик
нула:

—  Маруся!
И еще разъ замерла.
Потомъ опустилась на скамейку, за-!

крыла лицо руками и стада тихонько пла
кать.

Михеичъ эвякнулъ колотушкой и вы- 
шелъ на аллею.

Высоко стояла луна въ кебе. Не было 
ветра, но тихо-тихо покачивались вер
хушки деревьевъ: чудилось, что ангелы 
незримо летають надъ землей н вотъ 
оть взмаховъ ихъ крыльевъ такъ сладко 
колышатся деревья». Чудилось, что петь.

земле ничего злого и лошлаго, 
что есть только вотъ эти великое потоки 
голубого с!ян1я, эти прекрасный деревья,' 
нежные цветы, тонкая музыка, чистая. 
ласка и пламенная, какъ солнце, радость... | 
И казалось необычайно-страннымъ, что въ 
озере недавно погибъ реб^нокъ, а вотъ 
теперь полулежитъ на скамье женщина, у 
которой расколото серше.

—  Вы верите въ Бога?
День быль дождливый и ветряный, шу

мели потоки воды, гнулись деревья въ 
парке. Какъ больной ребенокъ, стонало и 
беэпомощно билось озеро.

Сидели въ детской и говорили двое: 
Анна Павловна и студентъ.

— Я верю,—ответила Анна Павловна, 
верю въ Творящаго, Всесильнаго Бога. 
Ночью, когда горятъ звезды, я молюсь Ему, 
благоговейно и сладко, вдохновенно и не
жно. Но вотъ иногда...

Она опустила взглядъ, болезненно сдви
нула брови.

—  Что?
—  Иногда... особенно... теперь... После 

смерти Маруси... моя вера пошатнулась... 
Эго ужасно, это такъ страшно для меня, 
привыкшей верить и молиться... но это 
такъ... И знаете, мне кажется, Богъ не 
можетъ допустить 6с.зконечныхъ страданШ, 
на которыя обречено человечество: Онъ 
не можетъ поступить такъ безмерно-же
стоко! Онъ, Всеэиающ!й, Всеведуш!й, 
Всепрощающ1й... нетъ, нетъ! Это такъ 
ужасно!

Ветеръ распахнулъ окно и бросилъ въ 
детскую струи дождя. Потомъ снова ?а- 
хлопнулъ окно и, точно смеясь разбитымъ, 
дребеэжащимъ смешкомъ, забарабанилъ 
звонкими острыми каплями по стеклу.

—  А между темъ,— пониженнымъ голо
сомъ вдумчиво продолжала Анна Павловна, 
—Господи, вы только вдумайтесь въ то, 
что видите вокругъ себя и вообще во всей 
жизни. Какая неизмеримая бездна ужаса!.. 
Смерть Маруси словно обнаружила передо 
мною все страдан!я, как!я есть на земле... 
У меня открываются глаза сердца... Да, да! 
Что вы такъ смотрите? Это странно... Я 
не умею выразить свою мысль.» не нахо
жу подходящего слова... нетъ у меня вы- 
ражен(я такого, какое бы нужно... Но, ве- 
рите-ли, сердцу моему какъ будто видно все
общее, всечеловеческое страдан1е... вся глу- 
ilicmero. весь его безмерный уждсъ! Страда-

HI1 малютокъ-детей, страдан1я юношей и 
девушекъ, матерей и отцовъ, семей, целчхъ 
странъ и народовъ. Страяан1я отъ момента 
появлежл перваго человека и до настоя- 
щаго момента, на протяжен1и длиннаго ря
да столет!й! Страдан1я отъ нужды и голо
да, отъ любви и ненависти, отъ тоски и 
злобы, отъ тысячи тысячъ всевозможныхъ 
болезней, какимъ-то проклятымъ кошма 
ромъ висящихъ надъ несчастной землею... 
И какъ напрасныя искупительный жертвы 
—<отни и тысячи самоуб!йцъ!..— О, Боже 
мой, льются потоки крови, колышутся 
океаны слезь, ни на одно мгновен>е не 
уколкаютъ стоны и проклят!я,— а солнце 
светить ясно и светло, звезды не мерк
нуть отъ ужаса, цветы еще дышать аро- 
матомъ... Кто-то н&>гепо и зло смеется 
надъ нами, надъ нашей убогой планетой, 
надъ нашимъ раэумомъ и сердцемъ, швы- 
ряетъ насъ, какъ щепки въ море, играетъ 
съ нами, какъ вихрь съ пушинками... А мы 
одиноки и безеильны, всегда одиноки и 
безеильны,—и въ этомъ нашъ крайн!й 
ужасъ, наше последнее, съ кровью вырван
ное изъ сердца, ,проклят1е1

Дождь шелъ и вечеромъ, и пойти гулять 
было невозможно. Студентъ игралъ на 
niaHHHO 8-ю Сонату Бетховена, Анна Пав
ловна полулежала на кушетке и слушала.

Когда онъ кончилъ, она сказали:
—  Должно быть Бетховенъ быль очень 

релиПознымъ.
Потомъ прибавила:
—  Простите за смешную просьбу, но... 

сыграйте «Чижика». Это мне напомнить 
Марусю... Помните, какъ она надоедала и 
мче и вамъ, когда по несколько разъ въ 
день барабанила на п!анино «Чижика»?

Студентъ игралъ «Чижика», стараясь 
ударять пальцами по клавишамъ беэпоря- 
дочно и небрежно, какъ Маруся, а Анна 
Павловна слушала, улыбалась и плакала.

Потомъ пошла въ детскую и черезъ ми
нуту вернулась съ какой-то шкатулкой. 
Достала оттуда синюю детскую тетрадь и 
показала ее студенту:

—  Это ея тетрадь по рисован1ю. Вотъ, 
посмотрите: это Михеичъ съ kojilтушкой, 
а вотъ петухъ Васька... столь со стуломъ... 
домъ... цветокъ какой-то... Милый цвето- 
чекъ! Славный цветочекъ!

Она поцеловала рисунокъ, закрыла, свер
нула въ трубочку и поцедовала тетрадь.

Доставала иэъ шкатулки все новыя ве
щи, каждую внимательно разсиатривала и 
о каждой разсказывала:

-»  Эго ея пеналъ съ (учкой и каранда- 
шемъ. Это коробочка съ красками. Она 
ведь такъ любила рисовать». А во'гъ это 
ея .любимая куколка, она ее Верочкой 
э. а :а. Помните, бывало, приставить кукол
ку къ зеркалу и спрашиваетъ: «Варечка, 
кто тамъ, въ зеркале? Верочка, скажи-же, 
не сердись»...

Въ окна попрежнему стучалъ дождь, 
слышно было, какъ скрипять подъ ветромъ 
д ревья и плещется озеро. Не расходились 
долго, до полночи: студенгь нескол1>ко 
разъ игралъ «Чижика», а Анна Павловна 
перебирала Марусины вещи и все плакала 
и улыбалась, улыбалась и плакала...

Какъ королевна, пришла осень: злато
кудрая, задумчиво-прекрасная, величаво- 
СП жойная. Ясными прощальными улыбками 
дарила по вечераиъ землю, а на ночь точ
но омывала не(^, и оно было такимъ бар- 
хатнымъ, чистымъ, и звЪзды горели, какъ 
умытыя, свежо и ярко.

Съ дачъ уезжали. ЦВлый день шла шум
ная суетня, снимали картины н зеркала, 
выносили мебель, стучали, складывали, пе- 
рекликились и переругивались;

—  Эй, чортъ, не разбей зеркало!
— Картины-то поцарапаешь, оселъ ви- 

слоух1й1
—  Не напирай на диванъ-то, не напи

рай, чтобъ тебя язвило!..
Къ вечеру уехалъ последн1й возъ, съ 

нимъ уехалъ последн!й ломояой, и у 
крыльца остался одинъ экипажъ, для Анны 
Павловны и студента. Скоро пришли и 
они, съ грустными сосредоточенными лица
ми, молчаливые, только что простившееся 
съ озеромъ и паркомъ. Поклонились ста
рому дачному домику—и уехали.

Къ ночи надвинулись тучи, завылъ вЬ- 
теръ, закачались деревья, посыпались въ 
озеро желтые листья... Всю ночь бушевала 
непогода и въ т-.ииоиъ хаосе ея зхуковъ 
всю ночь эвенелъ какой-то токенькШ, без- 
поиощный голосокъ, словно плачъ забыта- 
го ребенка... Къ утру озеро выбросило на 
берегь мертвую чайку... Откуда она приле
тела и какъ погибла—кто знаеть?

..Какая странная, какая суровая зага.^ка 
—жизнь1

Вяткинъ.
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41 поражепеп еуланеккгь во9скъ. З.ОЛО 
‘UltXSIBCBl ВЗЯ1Н ВЪ ILltHb 209 С01Д*ТЪ 
л отиравиЕ Ехъ въСеЕЬВЕВЪ. ЗЗеолдатЕжъ

ГОЛОВЫ.
B'MIA. Со$. Еор. РужннсвИ король по- 

х&.10валъ мявЕстр; ЯэвольекОЕ  ̂ большой 
ipeCTb „РуЕННСЕО! 8В*8АН‘*.

ШАНХАЙ- По поел’блввмъ езв^ ппгь 
Езъ ПбЕвна, реакц10Евве взгллдв Чжавч- 
пдува <^рутъ верхъ вадъ лвберальвов по- 
iiTBKofl ЮвЕШЕвал. Проекта коренвшъ 
оозвтйчесввхъ в адЕинютратЕВнвхъ ре- 
формъ к'жаа счЕтать вновьoTiozenairiE.

ПАРИЖЪ. (Гавасъ). Обсуждая часть 
авгло-руссков конвенц1и, касающуюся 
П ерст, .Tem ps* объясняеть ея отри- 
пател1»пый характеръ духо1гъ благоразу- 
■1Я и ум'Ьренности обФихъ державъ, и 
вам1>чае'п>, что державы, эдключивш1я 
соглашев1е, позаботились не только объ 
урегулирован1В прошлаго, но также п о 
подготовлепш будущего, ибо конвеншя 
предусматриваегь дальи-6йш1я  соглаше- 
uin, главнымъ образонъ, относительно 
возможнаго контроля надъ персндсквип 
государственными доходами. Газета при- 
бавляетъ: .нужно отдать должное мудро* 
сти этой политики*.

В^НА. (Кор. бюро). Герпогъ Ковнаут- 
CKift орвбылъ вечероиъ 12 сентября в 
встр'^чснъ на вокзал^} Францемъ 1оси* 
фомъ. Встр-^ча носила серьезный харак- 
теръ. Император!, и герцогь обнялись, 
дважды облобызались. 13 сентября въ 
честь руиынскаго короля у Франца 1осифа 
СОСТОЯ.1СЯ парадный об^дъ.

ВАШИНГТОНЪ. (Рейтеръ). В ъ  воев- 
вомъ министерств^ не в^^рятъ въ возмож
ность возстанш протввъ времевваго нра* 
вительства на Куб^, хотя првзааютъ, 
что среди негровъ въ провинщяхъ Га- 
ванна и Пввардельр1о существуеть бро- 
жевхе, вызываемое ысдопущен1емъ нег* 
ровъ къ общсственвымъ доджностягь.

ГАВ.4ННА. (Рейтеръ). Тайная полпщя 
арестовала трехъ генераловъ Парра, 
обвиняя въ заговор^ протввъ американ* 
цевъ на о. Куб'6. Одинъ изъ арестован* 
выхъ, Массо Парра, вгралъ руководя
щую роль во МНОГИХЪ В08СТаВ1ЯХЪ въ 
Южной Америк^ и лишь нисколько не- 
дфль вазадъ получнлъ разр^шев1е вер
нуться на Кубу.

ПАРИЖЪ. (Гавасъ). Адниралъ Фили- 
берь телеграфируегь, что делегаты еще 
четырехъ племенъ изъявили покорность, 
фннявъ условш, првнятыя тремя вле- 
.1евами Шауевъ.

В'БНА. (Соб. кор.). В'Ёнск1я газеты 
фпв'&гствуютъ npi-baAb мивестра Из- 
юльскаго въ ряд^ сочувственныхъ ста
тей. .Fremdenbiatt* указываетъ, что 
ПзвольскШ доствгъ осязательныхъ ре- 
{ультатовъ именно тамъ, гд'Ь престижъ 
PocciH болЬе всего быль затронуть—въ 
заключеп1в русско-ягЛжскаго и англо- 
русскаго соглашешй. и называеть его 
век, сшшмъ и убФждевныиъ сторонни* 
комт. совм^отнаго образа дЬйств1й Рос- 
с|и и Австро-Венгр1и. ,Neue Freno 
Presse* поясняегъ, что Извольешй и 
баронъ Эрепталь будуть совещаться по 
поводу овопхъ обязанностей какъ руко- 
волителн въ вопросе о средствахъ къ 
умиротворешю Макед >н1п.

БУДАИЕШТЪ. (Кор. бюро). .Pesle  
Lloid* говорить по поводу поездки Из- 
вольскаго въ Вену. ,У  Австро-Венгрш 
не было места колебатямъ, которыя 
ощущались въ другахъ гоеударствэгь, 
при оцепке русскаго могущества после 
войны на Дальнеиъ Востоке. Здесь со
хранилась высокая оценка русской друж
бы, которой несколько столеттй нпвдер- 
жнвались величайт!е государственные 
^сЬятелв АвстрО'Вевгр1И. Можемъ .тишь 
приветствовать,— говорить газета,— что 
друпя дерттавы встулаютъ на избран
ный нами путь. Возрастающее значекге 
PocciH косвенно усилвваетъ междуна
родный престижъ дела реформаронав1я 
Накодон)и. Достюкепхе успеха будегь 
облегчеоо, если въ Константинополе, 
балканскихъ цент])ахъ и во всей Европе 
придется считаться съ возрастающииъ 
вл!лн1емъ PocciH. Оба министра, вероят
но, обсудятъ детали вопроса, а  крупны
ми и прннцншадьными заниматься не 
придется, ибо такихъ неразрешенныхъ 
вонросовъ между Poccieft и Австро-Вео- 
rpieA не существуеть.

МА.1АГА. (Фабра). Днемъ 13 сентяб
ря разразился ливень но рекамъ Гуа- 
далъ в  Медина. Вода вечероиъ подня
лась на метръ. Опасаются, что въ слу
чае подъема воды на подметра произой- 
деть катастрофа.

ПАРИЖЪ. (Гавасъ). Въ paiose Казаб- 
ланки свирепствуетъ песчаная буря.

ИНКОУ. Сильная смертность оть хо
леры, а  также отъ чумы-

— Въ Порть-ApTj-pe кроме япон- 
цевъ U катайцевъ живутъ только 2 рус- 
скихъ, а другихъ иностранцевъ нЬть. 
Въ городе движения и торгов.1и почти 
петь: большинство домовъ пустуеть.
Трупы русскигь воиновъ вырыты * язь 
земля и свезены на военное кладбище, 
где строится памятнйкъ. Уетроенъ му
зей, въ которомъ сосредоточены пред
меты вооружен1Я, снаряжения и доволь- 
ств1я русскихъ. Лучше сохранившееся 
вооружеи1е отвезево въ Япов1ю.

ЛОДЕЖЪ С'л юге Франц|и) (Гавасъ). 
Разразилась гроза, причинившая боль
шая опустошения. Мнопя местности въ 
окрестностлхъ города затоплены, не* 
ско.чьь'0 мостов'ь и построекъ унесены. 
Железнодорожное сооСщен1е прервано. 
На одной ферме утонуло 500 головъ ско
та Въ городе н а ^ ев ъ  трупъ вспаш а ра- 
бочаго. Въ Безье обрушилось несколь
ко домовъ. Въ деревне Льеравлебезье 
разрушенъ замокъ и обрушилось 15 до
мовъ. Въ Серевьяпе погпбла женщина. 
Въ Агде вокзалъ подъ водой. Въ Фро- 
ленсаке уничтожена фабрика и затоп- 
ленч, квартшчъ, въ которомъ живуть 
200 HeacHfeKb.

МОНПЕЛЬЕ. (Гавасъ). Вследств1е силь
ной буро река Эрто в ея притоки вне
запно выступи.щ изъ береговъ. Вся рав
вина паводпева. Жедезводороашоа две*

жеше на нескодькить двшяхъ прекра
тилось.

ПРАГА. (Кор. бюро). В ъ  копять Фе- 
яяксъ и Вотволвцъ вода задвла шахту; 
шесть чедовекъ рабочигь, вероятно, 
утонуло, а девять спаслось.

ГААГА. (Гавасъ и Рейтеръ). Третья 
КОМИСС1Я мирной ковферевц1В привяла 
большивствомъ 38 голосовъ новый 
проекгь соглашев1я о морсквхъ минахъ.

НЬЮ*ЮРКЪ. (Рейтеръ). По сведе- 
н!я1гь изъ Гаваыны, местныя власти на* 
пали на следч. рсвояюа!овяаго заговора. 
Говорять, что ABHmeaie возбуждено нью 
iopKCKHMH каниталистамн. Большинство 
крупиыхъ полнтнческахъ деятелей отно
сится къ вену враждебно и поддержи- 
ваетъ правительство.

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). По сведен1ямъ 
агентства Рейтеръ, вопросъ о Персид- 
скомъ заливе подвергся окончательному

На CKlapcKla тв1 ы.
(Новая етадгя aof^ooca о  сибирежоал зел- 

ст т ).

За последнее время установилось мне
т е ,  что громадная Сибирь находится 
накануне коренныхъ реформъ и что эти 
реформы высоко подяимугь обпой у кладь 
гражданской и экономической жвзви 
сибирской окраины, на которую, какъ на 
страну веисчерпаемыхъ естествеяиыхъ 
богатствъ, давно уже устремлены анети* 
ты нашихъ культурныхъ соседей. Изъ 
этого ходячаго м вев1я веренъ одавъ 
только его KOHeiTb, такъ какъ для ко- 
ренвыхъ реформъ иетъ пока небдаго- 
пр!ятиыхъ показателей. Для нодтверж- 
дешя этого положены мы не будемъ ссы
латься на обпця услов!я русской жвзви, 
не будемъ утверждать, что эти услов1а

Фондовая биржа.
15 сеаггябрз

Фондовый цяркуляръ Mt Э17,

обсуждешю нежду □равдтедьства.и Рос- У™етаюгь естественный рость сибирской 
ciH и Велокобритшпи. Хотя результаты не- 'иш ь на лрезвы-ийно
реговороот, не включены въ текстч. ео- “ едешя вч. сиби-
ваго договора, гйкч, не мея*е братан- Р” Характерность этого вопроса
сков правительство достигло лрнзнан1я  ” 0 воанштувъ
со стороны PocciH спешальнаго положе-' великигь рефорте т. е. пол-
HiH Велнкобритати въ Персидскоте назате, онъ только пять

летъ тому вазадъ до некоторой степенп
СОФШ. (Кор. бюро). По пойду слу- ™  практнческону осущ^

ю в ъ  о якобы последовавшей отставке' знаменитые комитеты 1903
кабинета министры унеряють, что от-1* '"®  “Р " ™ "  ааключетю, что рость 
ставка не можеть последовать до вача- : промышленности вообще н 
лн cecciH народного собраа1Я. сечьскоюзяйственвой въ частности ва-

КОНСЛ-АНТИНОПОЛЬ. (Кор. е„ро). “ еден'я земства; .чучппя лю-
Смещев1е тбнтаго ванскаго вали было * "  C“6nP". м  представительння учреж- 
вызвано т ет е , что овъ высказывался про- >7 ®'’“ »  общества высказались
тпвъ ведавняго занят.п персидской чер-1 ’'“«•’ явую веоблодямостъ 
риторш турецкими войсками, Говорять, ( реформы и, ваконецъ, годъ 
что нривазь о сиещевш быте въ д о -, сашщюнировано
следшз дни отмеяеиъ. Высочайшимь укааоиъ на имя Иркутска-

ГО генералъ-губернатора, которому было 
поручено ввести означенное земство. Но 
несмотря па это, въ настоящее время, 
какъ сообщаеть «Топаршцъ*, вопросъ с 
введен1и въ Сибирп земства отодвняуя- 
ся еще года на три, т. к. проекгь эем- 
скаго ооложешя, препровожденный мн- 
нястерствомъ вн. дфлъ иркутскому ге- 
нералъ-губернатору (Селиванову, найденъ 
посл^днимъ несоо-птЬтствующниъ вуж* 
дамъ населетя. Въ виду послФдияго 
обстоятельства, по словамъ ^рТоварища*. 
совЬтъ мвнвст. вв. д^л. поставовилъ об
разовать nj>H иркутскмгь гевералъ-гу- 
берватор^ KOMBCCUO, на которую и воз
ложить выработку соотвФтствующаго про
екта.

Такииъ образомъ кардинальный воп
росъ Сибирп о введен]н земскаго само- 
управлев1л вновь попалъ въ тотъ клас- 
сичесюй ящикъ, который на Руси назы
вается долгвмъ.

Мы не будемъ говорить о зпачеши 
бюроиратйческнхъ комисс1й въ русской 
жизни вообще, мы небулсмъ искать ви- 

бмля * новииковъ ягой новой волокиты, во не
......Т '........... • ■ НВ01” . . -i-n.:

11и|рсОова.чась новая ьинаси/, да 
вще пеоблзанная никакими срокак:' 
Если творцы земскаго подожео1я  чред- 
полагаютъ собственвымв силами, безъ 
участ1я народа, внести въ проекгь ре- 
дакцЬнныя поправки или изм-бнешя по 
существу, то насколько бы серьезны ни-' 
были предстоящая работы— 3 года для| 
этого допускаемые „Тов. “ срокъ слншкоыъ; 
продолжптел ь-ный. Утверждаемъ это пото
му, что знаемъ, что надлежанцй матер1а.т!

-к потеряло всл%дст«1е этого всякое довЪ- 
pie даже собственныхъ катггалистовъ, не 
говоря уже объ иностранныхъ. На оочвЬ 
этого безвыходнаго положен!я пожинаегь 
богатые плоды нЬмецко-оерсидск1в банкъ. 
Онъ за ничтожную ц%ну скуоаеть ассиг
новки и втягиваеть правительство во все 
болЬе я болЪе неоплатные долги. Конечно, 
нЪмцы преся^дуютъ при этоиъ вполне 
опред^ленныя и%ли, именно- -экономическое 
управлен1е страной и концесс1ю на построй
ку багдадской желЪзной дороги. Если все 
это осуществится, то нЪмцы этимъ самымъ 
безъ пролмт1я одной капли крови завла- 
дЬютъ богатейшей колон1ей въ м!р%. И 
все усилш меджилиса ни къ чему не при- 
аодятъ. Выработанный имъ проекгь на- 
шонадьнаго банка изъ -за недсстатка 
средствъ такъ и остался проектомъ на бу
маге.

Въ такомъ же критическоиъ состоян1и 
находятся отношен!я меджилиса къ шаху, 
сформировавшимъ после см^гги своего пер- 
ваго министра Атабекъ-Аминусъ-Суятана 
новый и реакц]онный кабикегь. Меджилисъ,

Б ^м т. HacT̂ Mie къ концу ослабло.
Вышиты кя
Вексельн. куреь на 8 дн.
4*Ь*/* замгь 1905 г. - 
4*,в госуд. рента 1894 г.
Русск. кред- бнд. 100 р.
Устный учегь •

Пар*мг. Настроете спокойнее 
Выплаты на С..11.Б. 
i*i» госуд. рента 1894 г. - 
5*|'« оОазат. казначейства •
5*f« росс. заем. 1906 г.
Части, учегь . . . .

JoNdOe».—5*/* рос. заек. 1906. 
AMomefioMb.—5*1* рос. заекъ Гьд)Т. 
Вяйии—5*;« рос ваемъ |906г.

:5,90

•*2,90 
70,70 

Ẑ bj2S 
5'/«*/, 

< устойчмоое. 
264.25-266,25

500 6 р- 
■ 90,58
-

88‘/t

85,40

Тспскъ, 14 сентября.

надеясь на мирный мсходъ, посыяаяъ уже 'бочимъ.

сти. РезолоцЬ ftp9ffb-ioHb<moBrb осужяаетъ 
этоть носледнШ проекгь и предпагаетъ 
заменить его обучен1ет> всехъ граждакъ 
военнымъ пр1ема1гь я обращен1ю съ ору- 
ж1ем*ь.

По вопросу о пенс1и для престарелыхъ 
вынесена реэолюцЬя, предлагающая парла- 
ментскимъ представителямъ рабочихъ вести 
энергичную агитацтю, что<  ̂ кандяеръ каз
начейства внесъ нужный суммы для оенстй, 
которыя съ1 января 1909 гота должны вы
даваться всемъ нуждающимся старикамъ, 
начиная съ 60 яетъ, но 5 шиляинговъ въ 
неделю.

Предложен1е ввеяен{я эаконодательнымъ 
порядкомъ обязательнаго третейскаго суда 
конгрессъ огромнымъ большинствомъ от- 
вергь. Такой институть, по ссылкамъ про- 
тивниковъ обязатежзнаго суда, существуеть 
въ Новой Зеяанд1и, но для рабочихъ онъ 
оказывается невыгоднымъ. TpereficKie суды 
могутъ возникать въ каждомъ отдеяьномъ 
случае по жеяащю сторонъ, но принципъ 
обязательности, какъ ограничивающей пра
во стачекъ, не долженъ оы1Ъ навязанъ ра-

месколько депутацШ къ шаху с ъ  просьбой 
сменить кзбинеть, но и готъ упорно от
казывается. Все это рззжигаетъ кародныя 
массы и, вооружая противъ центральной 
власти сторонни ковъ конституц1онализиа, 
создаетъ и поддерживаеть реакШоннмя эле
менты страны.

Ко всей этой анархЫ присоединились 
еще и пограничный столкновения съ Тур- 
исей, которая безъ всякихъ основанШ зая- 
ви.1а opeTeHSiH на целую область Урм1ю, 
расположенную вблизи территор{и курдовъ. 
Но персидское прааительство оказывается 
я здесь иеспособнымъ предпринять какЫ- 
нибудь энергичный меры. На протесты пер- 
сидскаго посла въ Константинополе, Тур- 
uis не обрашаеть никакого вниман1я,—по- 
следн1я телеграммы сооби1аютъ, что турец- 
к1я войска заняли въ Урм!и 150 деревень,—  
а требован1я меджилиса, действовать воен
ной силой, не могутъ быть приведены въ 
исполкен1е прав>‘.тедьствонъ за недостат- 
комъ средствъ. Центральное правительство 
выслало на гоаницу десятитысячную ари1ю, 
но она, не дойдя до цели, расползлась ку
да то, и въ настоящее время о ней нетъ 
никакчхъ извест1й.

несколько словъ объ отношен1и PocciN 
къ Переж...

Агентская телеграмма оть 12 сентября 
сообщаеть, что «съ целью опровертнуть 
распространяемые слухи, будто РоссЫ пи- 
таеть недоброжелательныя аггрессивныя по 
отношен1ю къ Перс!и напершая, русск1й 
лослакннкъ въ Тегеране по уговору съ 
преяседателеиъ меджилиса составнлъ па-

Въ заключен1е конгрессъ вынесъ резо- 
яю1'1ю, по смыслу которой оарламентскимъ 
представителямъ рабочихъ вменяется въ 
обязанность стремиться всеми силами къ 
закоеван!ю эаконовъ о восьми-часовомъ 
рабочемъ atre для горно-рабочихъ и къ 
раэрешен!ю вопроса о беэработныхъ. По- 
следнт вопросъ разрешенъ въ томъ смы
сле, что правительство для его разрешен1я 
доля но доставлять безработныиъ продол
жительный работы. В. Г.

ilocntfluifl HsgtcTifl.
—  ЕкатеринославскШ генера;гь-губерка- 

торъ издалъ обязательное постаноалеше, 
обязы вающ ее 6 c i  местные банки п одъ  
у гр озою  штрафа в ъ  3.000 руб. или зак- 
лючен1я въ тюрьму до трехъ месяцевъ от
правлять артельщиковъ съ деньгами толь
ко въ особыхъ броиярованныхъ вагон
ных ъ  купе. Эти купе будуть изготовлять
ся управлетемъ екатерикосдавской жед. 
дороги за счеть банковъ. (Ст. У.)

—  3-го сентября въ уголовномъ депар
таменте правительствующаго сената вру- 
ченъ обвинительный актъ действительному 
статскому шветкику Гурко, явившемуся 
лично въ сенать. Со стороны обвинен1я 
вызываются 24 свидетеля. Раэборъ деда 
Гурко будеть происходить между 23 и
28-мъ сентж ^. (Сет.)

_  —  Инспекторъ по делаиъ печати Ф ромъ
мятную записку. Председатель меджилиса назначается помощникомъ одесскаго поли-

Па .7
Н овая . трукщя опу ......т

д л я  гор одск и х ъ  ВЫ' о порл.чкЬ
пронзводетва выбо- 
ровъ въ Государст- 

вееную Духу въ  городахъ, инеющихъ 
бол%е 500 взбирптеаей. Сюда относится 
между прочннъ вТомскъ. Эта ныструкшя 
устаыавливаетъ порядокъ разсылки на* 
бпрателямъ имевныхъ объявленШ и из- 
бирательаыхъ запвеокъ, способъ записи 
кандидатовь, порядокъ самыхъ избнра- 
тельныхъ собрангй н т* д. Большая часть
положешй этой инструкции является нов-j Длясоставден1яироекта земск. положешя 
торев!вмъ правшгь, по которымъ произ-1 яъ Сибири coGitpa;icn Высочайше учреж- 
водились выборы во вторую Думу. Но есть j денной и ркутскимъ генералъ-губорнато* 
въ нихъ и сушествеииыя отличгя. Такъ ромъ графомъ Кутайсовымъ комиссией, 
теперь установлено, что изготовлен1е в  j которую нельзя же заподозрить въ томъ, 
разсылка вэбнрательныхъ запвеокъ го-|9то она ничего не дфлала. ЗагЬмъ, еслн 
родской управой не обязательны. Отъ'творцы земскаго положения руководятся 
записки требуется лишь, чтобы она пред- [ чистыми побужден«ями, то HecoMubimo 
ставляла собой листъ ила подъ-листа знають, что одновременно съ  означенной 
(смотря по числу выборщиковъ) б ^ о й ’, комиссией надъ собирашемъ матер1аловъ 
писчей бумаги <^ыквовеннаго формата. i и выработкою земскаго положен1Я много 
На ней избнрате.ть заносить имя, оте-1 работали лучппе люди (Сибири, предста- 
чество н фамил1ю своихъ кандндатовъ вительная учрежденгя в  ученыя обще
ихъ авав1б, м1̂ стожительство или номеръ 

списку, притомъ заноевть каквмъ 
угодно способокъ, письмомъ, печатью, 
литографически н т. п. Это правило воз- 
враш аегьнасъкъ бол^ е̂ правильному спо
собу выборваго производства въ первую 
Думуиобдегчаеть предвыборную агнтаддю. 
Теперь каждая политическая парт1я, каж
дая группа граждавъ, даже отд-Ьльное 
лицо, поддерживающ!е данный списокъ 
кавдидатовъ, могутъ его напечатать на 
писчей бумагФ и распространять. За то 
требуется, чтобы избирательная записка 
была обязательно вложена въ конверт-ъ, 
присланный управой, съ ея печатью. Это 
требоваше, не предусмотрФвнов избпра- 
тельвымъ заковомъ 3 1юня, осложняеть 
процессъ подачи записокъ; единственный 
доводъ за него тотъ, что при налично
сти конвертовъ ввкто не можеть уже 
видЬть содержаше записки в, слФдова- 
те.1ьно, тайна подачи голоса сохраняет
ся вполнЬ.

Разсылка имешшхъ объявлешй и кон
вертовъ погфежнему поручается полищв, 
которая должна доставить ихъ непосред 
ственно въ руки адрееатовъ, съ удосто- 
B^penieMb ихъ .тичноетн. Ляпа, не полу- 
чивш1Я этихъ объявлен1й и конвертовъ, 
или могуть получать ихъ въ городской 
управФ, представляя yflocroeifepenie лич
ности, или же являться прямо на выбо
ры съ  таквнъ удостовЬрев1емъ отъ по* 
лиц т, мирового судьи, крестьянскаго 
начальника, Borapiyca, нриходскаго свя
щенника или того учреждев1я, въ кото- 
ромъ они состоять на службФ. Этоть 
порядокъ разсылки на практик-Ь не былъ 
удаченъ, такъ какъ оказался весьма 
большой проценть ведоставлеиныхъ объ- 
явленШ. Онъ требуегь оть всФхъ тЬхъ 
лицъ, которымъ не будуть доставлены 
объявдев1я, самод-Ёятельности въ смысл-Ь 
заботь о получеши имепиого объявлеыгя 
оть управы.

ства, составнвшш ни болЬе, нп менЬе, 
какъ 19 обоенованныхъ проектовъ и 
докладовъ, изъ которыхъ изв1?стный 
Томсюй проекгь, составленный юриди- 
ческимъ обществомъ, можеть быть при
нять за образецъ безъ всякихъ нолра- 
вокъ даже самымъ предубЬжденпымь ми- 
нистерствомъ. Сл-Ьдовательно, для чего 
же,повторяемъ, министерству понадоби
лось учреждать новую комвсс1ю и отда
лять на неопред*6ленное время введегпе 
въ Спбири необходимой земской рефор
мы? ВЬдь отдалять эту реформу—значить 
оставлять Сибирь на краю пропасти...

Обстй.

благодарилъ русскаго посланника за со- 
ставлеже записки и, сообщая, что икгЁегь 
въ виду прочесть ее въ меджилиса, про- 
силъ в ъ  ви дахь достижеш я нанболЬе 
благопргягныхъ р езу л ь  та товъ смягчи ть 
нЪкоторыя выраж еш я в ъ  заюпочнтелъ' 
ю й  ея  части, что и было исполнено».

Сл1Ьдуегь замЬтнть, что о. т. агентство 
(алобчилось такъ составлять телеграммы,
1тобы никто безъ комментар1евъ не по- 

ччлъ иуъ солержямк. И ключъ къ г-; "
- -.. . -,-Г I .- V i  '- г • . V ,,

•иПЕ»
«РусскШ посолъ въ ТегервнА, г. -VjHb*

Гартзигь, указываетъ въ своей «памятной 
I записка», что Росс1я питаеть къ Перс1и 
'самыя дружественныя чувства и приёвт- 
1ствуеть, какъ ея современное рефоркатор- 
!скоедвижен!е, такъи учреждеи1е самого мед- 
' -ж;:лнса. Т^мъ не менЬе Росс1я не моч:егь 
не обратить внинан1я на то обстоятельство, 
что двнжен!е въ Пераи вызвало безпорядки 
В1. ся сЬвермыхъ пограничнихъ частяхъ, и 
зъ случаЪ, если Переш окажется не въ со- 
стоян1и ихъ подавить, то России съ своей 
стороны пр1йдется прибегнуть къ военной

На эту ноту председатель мед-жилнеа 
возраэилъ, что Росс1я въ течение послед, 
нихъ двухъ лЬтъ сама «персжи.та тяжелую 
эпоху смутъ и волнен!(|», среди которыхъ 
пострадали жизнью и имуществомъ целый 
рядъ персидскихъ подданныхъ, живущихъ 
на Кавказе—въ Баку, въ Батуме и т. д.
Въ Перс!и действительно проявляются те
перь некоторый безпорядки, но правитель
ство озабочено урегулировашемъ жизни 
страны
щ ете гостигауть .  ..п  ̂„ т . п. преступлен13, съ  точныте изяоже-
СК.Й пос,щн,1икъ ж езаетъ сохранить доврыз тЪ хъ сообщеЩЙ, за  которы» послА- 
отношенш съ законодательнимъ ор | ^ оте  д „и л ъ  штрафъ, а также суккь.; наложен- 
страны.— меджилисомъ,— то  ему ор.Ядется|„„д „д отдельное иэдате. (Ст. У )

Политическая н е д №
{П ерсидсюя дЬла. К о н го е сс ъ  трздъ'юнь' 

оновъ).

Возрождеше Перс1и встречаетъ на сво- 
емъ пути все более и более тяжеяыя пре- 
пятств!я. Молодому, не успевшему еще 
окрепнуть и заручиться достаточнымъ ав- 
торитетомъ меджилису приходится вести 
отчаянную борьбу не только съ поднявшей 
голову реакщей и естественной въ эпоху 
револющи всеобщей акарх1ей, но и 

правительствами «заинтсресованныхъ» 
странъ, каждая нзъ которыхъ, подъ ви- 
домъ дружественныхъ чувствъ къ Персии, 
предъявляетъ къ ней те или иныя права, 
требовашя или претензти. И вместо того, 
чтобы продолжать такъ стройно начатую 
годъ тому назадъ реформаторскую работу, 
парламенгь безпомощно бьется теперь ме- 
жд  ̂ угрозой реставрацш со стороны реак- 
Ц1И и аггрессивной политикой со стороны 
внешнихъ друзей.

Такимъ образомъ вопросъ заключается 
теперь въ томъ, удастся ли меджидису 
одолеть все эти препвтстяя или неть? 
Если—да, то конституц1я, а съ нею и сво
бодное развит1е Перст обезпеч*ено, еспи—  
неть, то передъ нею лежитъ еще длинный 
и тяжкШ путь.

Наиболее благопр1ятной почвой для раз- 
ВИТ1Я реакц1и является финащовый кри- 
эисъ страны. Ея ничтожная производитель
ность довела государственное казначейство 
до полнаго банкротства. Правительство не 
платить чиковникамъ и войску, оно отка
залось пдатнть по с8ои|̂ ъ обязатедьствам'ц

щймейстера. (Ст. У.)
—  «Ст. У.* слышало, что попе«штеяь 

одесскаго учебн. округа МусинЪ'Пушкннъ 
является кандидатомъ на постъ министра 
народнаго просвЩ еш я  вместо уходящего 
министра Кауфмана.

— Той-же газете сообщаютъ, что мор' 
ской ыинистръ Д иковъ покидаетъ свой  
-•остъ. '  л1 .̂'..геле*гь ъго • явзываютъ 
конть-адмирэла Бострема, а эаместнтедемъ 
пост? !>::Э Виеа^дск^т

■ ■ .:ё (гт^пное упраьлен1е пред-
сывило чрезъ 'lUfmcrepCTBO енутреннихъ 
Долъ докладную записку сиветь мии;;- 
стровтг съ ходатайствогиъ о  постройкЪ но- 
вы х ъ тюремъ в ъ  губерш'яхъ Царства 
П ольскаго. Вопросъ этоть будеть обсуж
даться въ блнжайшеиъ заседанш совета 
министровъ. (Ст. У.)

—  6-го сентября въ 114  ̂ -асовъ утра въ 
петербур1скомъвоенно-окружномъсудеподъ 
председательствомъ 1енерала Никифорова 
началось засЪ даш е суда по д ^ у в о е н н о й  
организацш  *р . с.-д. р. п.» Изъ числа 51 
подсудимыхъ 16 человбкъ, вйюущенныхъ на 
свободу ПОЛЬ залогъ, на судъ не явились. Изъ 
50 свидетелей не явилось 15. Ходатайство 
защиты объ отложен1и дела оставлено 
безъ уважетя; обвиняетъ помошникъ воен- 
наго прокурора Голубевъ. (Ст. У.)

—  Главнымъ управлеже.чъ по делаиъ 
печати разослано иензорадп» провинц1аль- 
ныхъ губернскихъ городовъ циркулярное 
npeamteaHie представить въ 2-н«дельный 
срокъ сведеиш о томъ, как1я  газеты, жур
налы  и  вообщ е перю днчесм я нздаш я  
оштрафованы на основан1и ооследняго

над*стсз въ нз;влекомъ вуду- „„„куляра за соовшен1а ложныхъ слуховъ 
нуть этого. Поэтому, е-ЛИ pyC-'« „ nrw».-TWT,»«ta;a лте. ..J ..___

вычеркнуть некоторыя места изъ аоей за
писки. Вотъ о «смягчеши какихь выраже- 
к!й»—говорить цитированная выше теле
грамма...

* ♦ *
Между 2 и 9 сентября въ Бадсе засе- 

цалъ сороковый конфессъ англШскихъ 
трэдъ-юньсмовъ. Конгресст> этоть, или 
какъ его въ Англ!п называютъ «Рабоч1й 
Парламенгь», состояаъ изъ 580 делегатовъ, 
представившнхъ 1.700.000 организованны.хъ 
рабочихъ вс.ехъ существующихъ въ Соеди- 
ненномъ Королевстве профессий. Въ нед- 
рахъ тредъ-юньоновъ въ настоящее время, 
какъ известно, произошло раэлвоен1е: со- 
ц1ализиъ, такъ долго чуждый ангя1йскимъ 
либеральнымъ рабочимъ, пробилъ въ про- 
шломъ году на ливерпульскомъ конгрессе 
первую брешь, и—значительная часть сою- 
зовъ исповедуеть уже теперь принципы 
классовой борьбы. Среди 580 делегатовъ— 
34 депутата принадлежать къ соц1алисти- 
ческой фракщй палаты обшннъ.

Изъ отчета этой парламентской фракщй 
витно, что ни одна изъ обещаниыхъ либе
ральнымъ кабинетомъ рабочихъ реформъ 
не была еще до сихъ поръ осуществлена. 
Все попытки кабинеха, какъ напримеръ 
школьный билль, разбивались до сихъ поръ 
объ упорное сопротивлен1е палаты лордовъ. 
Не осуществлено также пожелан1е про- 
шлогодня.'ю конгресса относительно образе- 
ван1я единой рабочей парт1и въ парламенте 
изъ фракцт «трудовой группы» и снеззви- 
енмой раб. пар.». Труд, группа— представи
тельница чистаго исключительно орофессЬ- 
нальнаго трэдъ-юньонизма и въ парламенте 
всегда поддерживаеть или, вернее, с оста в- 
дяетъ часть парт1и либераловъ, между -гемъ 
какъ «независимая рабочая парт1я» ведетъ 
сощалистнческую политику и ни сь кемъ не 
вступаетъ ни въ как1я соглашен1я.— На этой 
почве на конгрессе происходила ожесто
ченная полемика, едва не приведшая къ 
распаден!ю тредъ-юньоновъ. Исходъ былъ, 
какъ и въ прошломъ году, найденъ въ ре- 
золющн, предложившей <^еимъ фракц1яиъ 
снова сделать попытки къ объединен!ю.

резкое порицан{е было высказано по 
адресу военнаго министра Галанда, за сде
ланные имъ заказы для ари!и и флота 
за границей м эа его пр<И1аг8нду 9  введе
ны въ Акгд1м всеобщей воинской повинно

—  Государственнымъ контролемъ орепо- 
данс разъяснен1е, въ силу котораго лей 
штрафмыя деньги, взьккиваемыя за нару- 
шен!е обязатеяьныхъ постановденШ, ни въ 
коемъ случае не иогугь быть вносимы въ 
депозиты, какъ это делается некоторыми 
амнкнетраторами, а долж ны  непосред
ственно поступать в ъ  д ох о д ь  казны .
(Ст. У.)

—  По оффищальнымъ данныиъ, н з ъ  поч- 
тово-телеграфныхъ конторъ npianypcKSt- 
го  края  чиновниками этого ведомства за 
последнее время похищено 353 тыс. руб., 
а именно: изъ хабаровской конторы 118 
тысячъ похищено помощникомъ начальни
ка конторы Дайцевымъ, изъ владивосток
ской 107 тыс. чиновнмкомъ Тудовынъ, изъ 
3-еи пристанской начальникомъ конторы 
50 тысячъ, изъ барабашевской— 48 тысячъ 
эаведующимъ конторой, изъ николаевской 
—30 тысячъ заведующимъ конторой Бу- 
бринымъ. (Ст. У.)

—  До открыт1я сессш Государственной 
Думы въ Петербурге состоится сов^щ аме  
группы центра Государствемнаго Совета, 
которое будегь посвящено обсужден1ю це- 
лаго ряда эаконодательныхъ вопросовъ, 
требующихъ немедяеннаго разрешен>я. До
кладчиками выступять Ериоловъ и Кра- 
СОВСК1Й. Однимъ изъ глашыхъ вопросовъ 
будеть вопросъ о законодательной инища- 
тиве Совета въ связи съ уравнен!емъ его, 
правь съ правами Государственной Думы.; 
Кроме того, обсуждению будуть подвергну
ты вопросы аграрный, школьный, рабоч1й и 
друНе. (Р. С.)

—  Большевики намерены въ скоромь 
времени созвать общ е-русскую конф ерен- 
ц!Ю больш евнковъ. Петербургск1е больше
вики уже выбрали представителей на кон- 
ф^нц1ю. (Р. В.)

— По распоряжеи1ю помощника петер- 
бургскаго градоначальника были созваны 
для получен1я соответствующей инсгрукц1и 
къ предстоящниъ выборамъ среди рабочихъ 
все HHsmie чины фабрично-заводской поли- 
Щи. Кроме того, на фабрикахъ и заводахъ 
усиливается наблюдены за темъ, чтобы 
ннгдЪ на территорш заводовъ  н е  проис
ходи ло ни какихъ собранШ, сходовъ им н- 
тниговъ. Съ своей стороны, фабрикантами 
разосланы директорамъ заводовъ преду
преждены о недооущенЫ въ мастерскшгь

сборищъ рабочихъ въ виду опасности за 
крытЫ заводовъ въ администратнвномь по 
рядке. (Б. В.)

—  На последнемъ оленарномъ заседанЬ 
организацЫкнаго и петербургскаго комнте- 
товъ народно-сощ алнст ической  парт1и по
становлено принять оредяожен!е трудовой 
группы и вступить въ переговоры съ сои.- 
дем. и трудовой группой объ образованы 
предвыборнаго блока. Въ случае, если сои.- 
дем. отклонять предложен1е объ образ; 
ван1и блока, народные соц1алисты бу, у :а  
участвовать въ выборахь самостояте..ино, 
(Тов.)

— Въ Петербурге прекратила св о ю .у »  
ятельностн *п арг/я  правового по,-.:
за полнымъ отсутсть1емъ шансоьъ а 
успехъвъ предстоящей избирател>.ноП •. .ч- 
панки. (Р. С.)

— Изъ Витебска «Нов. Вр.» reflt-rpa- 
фируюты «3-го сентября по иниц1ативе 
преосвященнаго епископа Серафима въ его 
покояхъ состоялся с ъ ^ зд ъ  B c ix b  благо- 
чннныхъ полоцкой епархш  по вопросу о 
выборахъ въ Гос Думу. На съезде влады
кою, аредсЬдателемъ русскаго губернскаго 
предвыборнаго комитета Доапельиейеромь 
и некоторыми другими присутствовабшушм 
членами комитета обстоятельно были вияо» 
йены собравшемуся муховенству особенно
сти новаго йзбирательнаго закона tt та 
роль, которая выпадаеть на долю духовен
ства, согласно этому закону. Были также 
разработаны п.Ыемы тактики выборной кам- 
пан1н и намечены яучшае пути къ обеэ- 
печеЫю успеха русскаго дела въ губернЫ*.

—  1еромонахъ И лю доръ  прнслалъ нъ 
главный советь «с. р. н.» извёшеки-. »в 
онъ совершенно ост авляегъ всякую поли
тическую дЪятельность и удаляется на 
долгое время въ Почаевскую лавру. Въ 
своемъ письме Ил1одоръ просить прощенЫ 
у Грингмута, Пуришкевича и Дубровина за 
необдуманное порицанЫ ихъ деятельности, 
(Ст. У.)

—  Какъ «Речь» узнала, советь «с. р. н.» 
постановилъ потребовать оть В. Пу- 
ришкевнча и г. О. объяснеш й н  предстал- 
лет я отчета в ь  иэрасходован1и аэятмхъ 
ими изъ союзной кассы денегь. Прнсут* 
ствов8вш1й ВЪ заседан1и г. О. обешалъ ис« 
полнить требованЫ совета.

—  Железн. дор. зал еж и  достигли уж е  
крупной цифры в ъ  77 тысячъ вагоновъ, 
изъ ихъ хлеба лежить 16 тыс. вагоновъ. 
Какъ всегда небрежнее другихъ частный 
дороги. На рязанско-уральской жел. дор. 
лежитъ свыше 5 тысячъ вагоновъ (Ст.

Изнышлен1я телегр. агентетва.
По поводу кашей статьи въ /6 1 1 3  «СмА 

Жизни» «Первыя вести» местная газета 
«Время» шяеть намъ упрекъ, что мы не
правильно опеннваемъ первыя избиратель
ные сведен1я петербургскаго теаеграфнаго 
агентства и неосновательно заподаэриваемъ 
верность сообщен1в этого агентства. Для 
октябристской газеты, очевидно, недоста
точно того факта, что въ минувшую изби
рательную 1̂ ампан1ю агентство усердно со- 
обе •' о победе ВЪ первой стад1и выборовъ 

- ..ъ элементовъ, а Дума оказалась въ 
.'омадномъ своемъ большинстве ярко ошю- 

зицюнной. Что наша подозрительность не 
лишена основаЩй и для настоящей нзбн- 
рательной кампан1и, что петербур: ское 
ai'eHTCTBo снова занимается измышлен1ями- 
доказательствоиъ тому служатъ следующт 
данныя. Въ одномъ изъ последнихъ номе- 
ровъ Р усски хъ ВЪдомостей мы находикъ 
следующ!я строки:

Въ проаиую кампанш Are нтс т и iv.o 
(цеку удивлен!», зачисляло чуть не поголоыю 
всЪхъ уполноноченныхъ въ число ионарх̂ ктоаг, 
и читателю приходилось недоуиевзт1 , kv. vor- 
ло такъ радикально иэнени-п>ся за нео ' 
мЬсяцевь HacTpoeuie аеревик. НедоумЪнм разре
шилось {только после нзбран1Я выборщнчоаъ, 
когда выяснилось, что «монархисты», это—нечто 
въ роае псевдонима которымъ можно прикры
вать что угодно. Въ настоящую избирательную 
каи1мк|)о «монархисты» опять появились въ 
агектски;гъ тедеграммахъ, i:o на-ряду съ ники 
имеется не менее загадочнав катего̂ я «уме.''еи- 
ныхъ». Кто въ саиокъ лелЬ эти умеренные;, 
какихъ выборщиковъ они будуть выбирать я 
какъ въ конце-концовъ оценить выборы уполчо- 
мочеяныхъ, напримеръ, по Московской гУб., . 
по оффищальнымъ сеёлемямь, въ 12-ти у1>э* 
дахъ выбрано 80 правыхъ, 185 уыеренкыхъи 45 
левыхъ! И вотъ оказывается, судя некото- 
рынъ даннымъ, что «умереквые», это тоже сясъ 
его рода псевдопнкъ.

Г о л о сь  MocKabt—газета октябри стсвъ, 
къ левымъ отнюдь не благиво.чяшая, н од
нако приводить некоторый ДЮбОПЫТ'ЫЯ 
указан1я. Въ Коломенскомъ уезде изт» 32 
уполно.чоченныхъ 29 числятся, по 
ц1альныиъ даннымъ, умеренными и 3 левы
ми, а Г о л о с ъ  М осквы  говорить, что упол
номоченные «почти все— кадеты». Въ Сер- 
пуховскомъ уезде, по оффиц!альнымъ дан- 
кымъ, 2 правыхъ, 24 умерениыхъ, 2 край- 
нихъ певыхъ; по Г ол осу  Москвы  «прош
ли преимущественно левые». Для Москов- 
скаго уезда оффищальныя сведен1я даютъ 
только 1*,леваго; Голосъ AfocKBb/>0 !0?iirb, 
что избрано «почти поровну правыхъ и 
левыхъ (14 и 15)». Въ Богородскомъ уез
де, вместо оффищальныхъ 14 монархистовъ, 
17 умерениыхъ и 3 левы . . .?ось Л4ос/т- 
вьгнасчитыв, 1 4 монархией- !7 левыхъ и 
3 С.-Р. Иными словами, д ;:: цЬ.-iaro ряда 
уеэдовъ Г о л о с ъ  Москвы  переводить «уме- 
ренкыхъ» въ «левые» или въ «кадеть», и 
благодаря этому получается, что тшдз 
какъ, по оффиц1альнымъ сведеч!я!гь, .it-, 
вые во всехъ уёздахъ составяяють незна
чительное меньшинство, по даннымъ Г ол оса  
Москвы  они будуть располагать большик- 
ство.мъ по крайне'  ̂ мере въ четырехъ 
съездахъ волостныхъ уподномоченныхъ. И, 
конечно, подобный раэсчетъ нельзя приз
нать сдишкомъ смелымъ; наоборотъ, онъ 
явно грешить въ сторону умеренности, 
потому что для .МНОГИХЪ уездовъ и Го
л о съ  Москвы не раскрываеть пока псев
донима «умеренный».

Отклики сибирской печати.
ToMCKilt корреспондентъ «Сиб. Зари», 

касаясь вопроса о ташкентской железно
дорожной магистрали, спрашнваеть;

«Кому должно быть отдано преимушество въ 
ндправяекки ташкентской 1шъстралн—Томску 
иди Омску? Этоть вопросъ, такъ сказать,— 
кервъ жизни для цедаго ряда городс«ъ, съ пд- 
ной стороны—«ятайскихъ, арииыхагошихъ кь 
Томасу, к другой—степныхъ, примы1гающ>1хъ 
Омску. А потому естествеино, что этм два уэ- 
ловыхъ оо воднымь путямъ города, въ одинако
во сильной степени заинтересованные въ сво- 
екъ транзктномъ oTHOuieHm т.ивхентской маги
стралью, намерены упорно одннъ передъ другимъ 
отстаивать свои привилегш».

Затемъ утверждая, что привияепю Ом
ска энергично поддерживаютъ mockobckî  
фабриканты мануфактуристы, ииеюш<е
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О м ск* склады своихъ адбрикатов», озяа-1 Нельая выло я*»*™ среди пувлмги ни 
чеаяый корресаондэвгь'заяаляегь. что д*- одного чиновника. " "
ятелыю защищают* интересы промышлен- в*роятно по странной случайностт^вьигь 
нотв и торгоала стенного края вообще и только один* представитель 
своего города в* частности и омичи, а Вообще приказчики, не им*юЩ1е н ^  
также биржевой комитет*, который в*ско | кого вл1ян|я на ход* обывательской жиз-

 ̂ .................  -чс-..л..мв_ НИ, не могяи распродать бияетовъ, не
смотря на всю энерНю; была бы конечно

аргументированными докладными записка
ми въ мин-но путей сообщен1я и торге -ли 
и промышленности доказываегь необходи
мость на11раален>я магистрали на Омск>, 
агитируя въ этомъ направлен1м среди дру- 
гнхъ городовъ, ириглашая къ этому воа- 
оосу омичей и о возбужден1и ихъ само- 
стоятельнагр ходатайства передъ подле 
жащйми учрежден'ямн, авторъ высказыва- 
т .  сожал1^с объ отсутств1И подобной 
энергия у томичей-

«Если Омегь уже упорно защищает  ̂ саоо 
привндегйо на тсаьзитный

другая картина, если бы спектакль стави
ла группа* пользующаяся давямпемъ.

Эска.

Томская жизнь.
>Ш1, и понадобился и^лы* чась работы «ж - lUamifl ж амптоп ма улмц%. Мирою# е« накона|ъ мастная акушерка. Пригда  ̂
(тора, чтобы привести его въ чувство. , судья 4 участка г. Томска обратился въ дашениый ею же врачъ нашеяь необиемш-! 
j Министерствомъ путей сообщен1я уже городскую управу съ оффиц1зльнымъ отно- мымъ перевезти больную для операщи Ы  
выработанъ проекгь положен!я о железно- шен1емъ, въ которомъ сообщаетъ, что по- туже Некрасовскую больницу. ОпераиЫ бы  ̂

г/кл-vii Гл .« I . дорожныхъ служащихъ. Проекгь этотъ зади каменной с^ны у влааЪнМ Ельдеш- ва сЛвана, посла чего больная, за неимЪ^
ПЪ вьгоорамъ въ ппрвггяялаотш на i/TRpnw-nAniA въ аяконо-' Тейна. по Конвой vjnnrh. яешагъ «лвт'-’----  “ ......

рашняго дня городской управой разсыла- 
ются именныя объявл. для явки на выборы въ 
Госуд. Думу по 1-му разряду.

Тексть именного объявлен>я слЪдуюш1Й; 
«Заступающ1Я м%сто городского головы 
ув^домляетъ (звате, имя, отчество и фа-

, предстааляется на утвержден^ въ законо-' тейна, по Кривой улмц%, лежать «два 
дательномъ поряшеб. трупа павшихъ животныхъ».

Кокфликть. Въ холерномъ отрядЪ на Выставка охотннчьлго я рыболовиадо! 
ст. Челябинскъ между врачемъ Федорчен- спорта. Томское общество правильной охо- 
ко и младшимъ медииинскимъ персонадомъ ты устраиваетъ выставку охотничьяго v 
проиэом1еаъ конфликгь. О характер^ вто- рыболовнаго спорта. В ы ста^  будетъ

конфли1сга можно судить по телеграмм  ̂ крыта сь 30 сентября по 5 октября вклю- 
ми..1я избирателя), внесбинаго въ_алфа т ^  эаннтересованныхъ сторонъ, по- тительно. Выставке будетъ имЬхь 10 o r

н1емъ artcTb въ больниц ,̂ снова noKicTH* 
лась у акушерки.

Таковъ факгь.
Оставимъ въ стооонЪ д%«ств1я ззвЖмо- 

щихъ т Ь т  больмниами, въ которыхъ 
бшэяа Ч.

Вс% они, конечно, найдуть onpa sanfei 
своимъ дййстЫямъ тЛхъ или иныхъ'

( й з ъ  г А з е г ъ . )

нмД гпи/чм^ мвЛмгмт«ж»« пп г Томску я ' оД«о"  *«ъ заинтервсованнмх*> чирон», «имгльт... vyac-io ияо«о iv v y  своимъ двистшяяъ иь тъхъ или иныхъ
его у^эау 1юдъ /^такимъ-то) что пер- ) ^  управлеже дороги, следующего Лл:а-ь, соотвктствеено ^^исяу категор1й услов1яхъ, въ каки постгееяены ихъ боль-

На сибнрсквхъ окраивахъ. Невеседую 
tapiBBt рвсуетъ одявъ путешествевввлъ,

оа ................. .......  то* Тоискъ wpayBrniteaew, жуквдви въ отетско-юмчот-
толы го « ц е  соби рается аы цн щ ять и « т с т а я м т ь .  к р а й . В ъ  Р в в и г м в с л о и ъ  у ъ з д ъ  н ъ т ь е н  
Ки городская д у х а , ни бирж евой к о м и те ть  W > !o ,- g e  ш к а л ы , н а  8  0 0 0  в е ж л л о м ъ  o o 6 e p e « b f . 
а .х ь ...р ъ » « ч ™ .ы « го я _ ^ п ^ Ф ^ ч .^ 1 ^ » 1  ф„зьдшчю«„СИХЪ 1|0рътого, пнюда-ая д)-«а НС соъшнгь даже вы1~л*,. . тп- р
икть а л « е 11тар»> --> по отяошевно къ своимь. ц*ъ нвхъ »pw€ овмоучвгь, воторыкъ да«.е 
граждянанъ обяаанность—удовлетворить хода- / яумый орг.твт.!!1юь»веть оправдатель- 
таДаво *омовла«^ьче«ъ и купцовъ. ааявденное, ^  мктмептамя къ отптскаевому на влхъВИИ еще гь 1юж!>, о немелленнонъ созыва дум- ВНИИ Д0E^eптaмя к ^ п ^ v w ^ ^ ^  колои1к
ского собрата дм обс^дешя вопроса относи- содержаяю Воа забота о
теаъно проведепи на Томехъ таансентск- и тю- до св1Ъ воръ выраввлал въ оюр® лсака и
пенсе, ж. д. ивгжгтралвй. И нельзя ие согласить- тЬлдвшсъ вача^няяювъ, вяраизую
ся съ вмск'Заниыиъ авторомъ (^ тьи  «Къ во-  ̂ --------х—  — ...х»-,
просу о иорызсъ путязгь сообщеим» г ь  Сибири*, 
наоечатянной въ одноиъ иэъ М.4  ̂«Снб. Жизни», 
■irbMicHbi что въ будущемъ Тоискъ будетъ бе
зучастно относиться къ вопросань о налравде 
«ги предп^лагаемыхъ вновь путей*- Между тЪнь 
ввхъ Тонскъ съ неиеньв1ехъ усп%хо«ъ могъ бы 
претендовать на тракэнтвый вукктъ ташкентс
кой иагнеграли, чъиъ Омскъ, въ виду оби-ть- 
кыхъ богятствъ алтяйскаго края, нуисдающихся 
•ъ лучшей вывозной постановк*Ь- И Томску, какъ 
стояо(еку DO главЪ торгово-промышленной жиз
ни примыхающихъ къ нему городовъ, нуждаю
щейся »ъ жед^яодорожныхъ путяхъ. а также 
Бъ 1!итересахъ своей торговли, необходимо

щвхь ©стествеввую самоА1и1тельност1.. ) ^ в  
жедлтельво сохранен*© згой воловж за Рос- 
cieS, то нужно д а»  ей средства сообщенш 
съ метропол*^, а для сохранения ваевлешя. 
обйдВ-Ьвшаго съ у«вньшен1«*ъ иушнол к 
иорского звгйрн, иужво подвить его вулыу- 
ру, вахъ емнетвеивое средство для борьбы 
за существовак1е; иначе всю сЬвервую ои- 
ранну постнгяеть участь Чуиотсьаго полуо
строва, гд% фаствчесБямя хозяевами явля
ются америкянды, а на долю Росан оста
нется только содержав1е дорого стоющихъ

и » * .” * ”" а ™ »  »оьро-|, ^  „ж дахъ годом* умишииощЕхм в*
Интересно бы знать, так* ов* этом* « с х *  охраяввх* хораблеб и адатхс-^щ я.объ этомъ

д\ -п. лт.шъ биржевой комитеть, состо- 
я'ш.' кэъ 1.рсюамтедей'ыашегойменитаго 
яупв '-таа

вый съйздъ городскихъ избирателей по г. 
Томску и его y b izy  для избрам1я восьми 
выбоощиковъ въ губернское избирательное 
собраи1е наэначенъ въ г. Томскй въ sant 
городской думы, уголь Почтамтской ул. и 
Ямского пер., на 30-е число сентября 1907 
г. съ 9 час. утра до 9 час. ве"»ра. Насто- 
ащес именное объяяден1е служить доказа- 
тедьствомъ самоличности иэбиратехтя, не 
можегь быть перелазаемо другому лицу- и 
должно быть предъявляемо какъ при вхо- 
а% въ эалъ думы, такъ и при подачй кон
верта съ игбипттельной запиской. При 
семь прилага- тся два конверта доя пода
чи изб*фателы--. й записки (однкъ на c.iy- 
чай назначены дополнителыгыхъ выборогъ), 
а также бланкъ избирательной записки 
на случай, если пожелаете икъ восполь
зоваться. Нагтояо^ее именное объявлеже 
воелТ̂  подачи избирательной записки долж
но быть сохранено на случай допо;1нм- 
тельныхъ выборовъ».

['рилагаемый къ именному объявлешю 
'бланкъ избирате.пьноб записки разд1Ьленъ 
'на 8 пунктовъ, по числу выборщиковъ.

Коиаыдук>щ1и ройсками омскаго воен- 
наго округа генералъ-лейтенанть Надароеъ

ницы.
Впрочемъ, родильмый-доиъ.,.
Правда, тамъ толысо четыре койки, но 

все же эд%сь могли поступить такъ, какъ. 
поступили въ Некрасовской бояьницЪ. 
лать опера1̂ ю и, давъ больной н1и:колько= 
оправиться, предложить ей устроиться у 
чветнаго лица.

Но остав**мъ и родильный доиъ въ по-
пожаръ,||(,^. Не въ немъ дЪло. Частный родильный/ 

домъ можетъ быть, можетъ и не быть, но, 
ПоятцеЙ как-ь. споашивается. такой гооодъ. какъ’

содержан1я: ' экспонатовъ, которыми будутъ служить:
«Отказываемся работать въ холерномъ собаки разныхъ породъ, промыедовыя пти- 

отрядЪ съ врачемъ Федорченко* ьъ виду цы и животныя (жнаыя, чучея.- и т. а.)* 
нерозможкаго отношен1я его къ д%лу и оружм и охотничьи принадлежности, про- 
сиаематическихъ оскорбленШ, (1?) про- мысловыя одежда и орудт, рыболовныя 
симъ раэслЪдованм. Ухаживать за им8к>- снасти, охотничьи лошади и т. i 
шимися холерными больными не отказы- Пожарь. Третьяго дня въ дом  ̂ обще- 
ваемся до пр1искан1я персонала. Студектъ с-ва стаоообрядцевъ Йлокриницкой fepap- ,
Остроумовъ и фельдшерица Войно». Въ х т  отъ неисправности дымовой трубы 
какомъ положен1и можетъ нэходиться'д^ло внутри почЪщещя вспыхнулъ 
борьбы съ эпндеи1ей при такихъ отноше- убытки не выяснены.
Н1яхъ между членами противохояернаго от- Антисанитарное со:тоян1е. поятцей i ^акъ, спрашивается, такой городъ, какъ’ 
ряда? составленъ протоколъ на доиовлад1>1ьца имъетъ своего родильнаго до'

Сходка студентовъ—юристовъ И курса В. Л. Вор.яакова, по Ачинской ул., занео-|ц|а^ 
назначена курсовымъ старостой въ пене-,чистку гыгребныхъ ямъ. Университ€тск1Я городъ, насчитыварсчцЛ
дЪльникъ, 17 сентября, въ 2 ч. дня, въ_ Еще о звЪрскоиъ убМетв^. Произве- до семидесяти тысячъ населен1я,допускаетъ- 
аудиторж Л  5 для обсужденЬ» сл%дуюшихъ деннымъ яолицейскимъ дознан>емъ выяс-1въ своихъ ст^нахъ возможн:>сть рожать 
вопросовъ: 1) издан/е лекщй по истор1и нено, что звЬрски убить на Петровской на улицахъ, какъэтоуже и было н%сколь- 
русскаго права; 2) выборы курсового ста- ул.—кр. Тамбоаск. г^б., Спасск. у., Ача-' ко разъ. При такомъ населении городъ от- 
росты и 3) взносъ штаты за слушаже лек-. доеской вол. Потапъ Лавр̂ -нть в̂ъ Ряби-! д̂ л̂ывается двухсотрублегой субсия1ей на 
ц1й. |ковъ, жившШ въ своемъ д о м к 9, по ’ акушерское отдЪлен1е при одной изъ бол^

Интересное д^ло. Вчера въ мировомъ | РеыесленноЙ уд; 12 сентября инъ ушелъ'ницъ. 
суйЬ разбиралось дЪло по обвинен1ю И. В. !изъ дому на работу (уб1гтый—плотникъ) | что можно еще сказать по этому по- 
Толмачева, члена томскаго общества в»1- ;и  болъе домой не являлся. (воду, и не говорить ли здЬсь факты сами
имнаго вспоможенЬ* ремесленниковъ, въ| Находке. Въ редакщю доегшАевъ билегь для ^  себя? 
оклеаетан!и предсЬдателя наэваннаго обще-}®*®^ ^  У***'®*Г̂ ‘*'’* ^  вольнослуша- i ,  ._ _ л __ л._ .тельницы п1. о. М. I •
ства Г. И. Медв^дчикова. Сущность дъла, j поводу зам-Ьтки ©тно<. ;гсдьно выгребвой

( O n
По Сибиои.

со б с п ен . корреспондентошь)

Или".
С  М аралинское, колыв&нской вол., 3Mi- 

ииогорсяаго уЪзда.

С. Марчлинское вгъ отнсшен1н умствен- 
шаго развиты насеяен1я не занимветь виД' 
наго м1 с̂та среди селеиШ колыванской во- .. . 
дости Крестьяне, за весь.ма в весьма р%д- ву верховья Енасея у Китайстой границы,

( .д .  9 -“)
Въ верховья Енисея. Работы партш по 

Н8Сл4довав1ю верхияго Енисея ядутъ виолв1> 
успешно.

Геодоюичесвяя съемка горнаго участка 
Большой Пороть—-деревня Озваченпое, про- 
тляешемъ 130 версть, была .'«кончеаа къ 
27-му августа.

Бънастояы4ве время вс* гндрометрачоск1я 
в водом*ряыя ooopysenifl о(^рудоаавы и 
съемка прс«звода1тся близь Каптерева, въ 50 
верешхъ отъ г. Минусинска, въ стеовой 
части р*кн. Въ этомъ м*ст* Еимс^ раали- 
ваетса въ н*ск»льио рукавовъ, образуя мас
су мелхихъ острововъ, что осложнметъ геоде- 
вичеекЫ р.'̂ боты. Въ Мшнуом*млъ оарпя 
првбудегь къ 25 сентябрю, гд* предволоаю- 
ни ожидать возвращев1я начальника работь, 
внж. Родеввча, который, въ сопровоасдевш 
двухъ техвиковъ, производить рекогноспиров-

Преподаватели и публика...а -17 i-au-r-аЯтаг, тао S’*» КрЭТКИХЪ ЧбрГаХЪ, ВЪ СЛ%ДУЮЩеМЪ; | ЯМЫ ВЪ Д. г7 МуСЗХраНОВОЙ. ; Подгорной уЯп
i i И*сяца -ipii тому назад*, на овщемъ со-' 1» 21. завадующШ агтма -««ом*, г. Ц>онцегь , Нужно или не нужно платить прспод»-

кммъ исключен1€мъ, совершенно не интере-J предполагая подняться этой осенью до сж
уются лечатнымъ сяовомъ. Можно насчи- мыхъ истоковъ р*кн.
тать не бол*е 7—8 челов*къ крестья1гь,] Весной 1908 года будетъ закончено нзел*- 
мнтеоегующихся книжкой и газетой. Ма-' доваше верхняго Енисея в одновременно 
ръаинская школьная библ1отека не пм*^а ориступлево кь хзыскапшмъ р. Абакана, 
н не имйегь ни одного читателя иэъ взрЛ- на что уже ассигнованы 60000 pjiSa^. .Кр."* 
зшгъ, и звачен»е самой школы въ жизни' Жптье-бытье переселенцевъ. Пересе- 
каседе**Ы, какъ и везя* вообще,— весьма' ленцы, устроивш1еся по р*къ Веку Енисей- 
« весьма ничтожно. Поразителенъ инди-' ской губ. верстахъ въ 50 отъ лин1и же- 
ферентиэмъ населен1я ко всЬмъ событ1ямъ, я*зной дороги, возвращаются въ свои ша- 
шходчщимъ »а черту перипегй маралин-1 лаши при лнн1и дороги, ибо, при полно.мъ 
а .о11 деревенской жизни. Наблюдающейся бездорожь* въ облюбованныхъ ими м*- 
noaccMtcTHO лнтересъ къ деятельности Го- 'стахъ, они оказались не въ силахъ при- 
qrjBocTBer-..й Думы зд*сь почти совср ступить тамъ кт устройству прочнейосЬд- 

'•« л-^тствуегъ. Крестьянство здЪсь лостм. 
грубо. ол)*уазно; оно, если не работаетъ.' Бездорожье въ сколько нибудь удален- 
то безо ^зн о пьянствуетъ Грубость нра- нкхъ отъ лиши ж. д. м-Ьстахъ служить 
ю гь и нравственная испорченность идее- главной причиной стремяенЫ новоселовъ 
*ен1я зд*съ положительно нереходять «вся- приселяться къ старымъ селетямъ, что, 
К1Ч гоаницы*. Духовное счаст1е маралин- однако, представляетъ больш1я затруянен!я, 
синхъ мужиковъ гь далекокъ будушемъ и такъ какъ вс* старыя селенЫ зд*шняго 
пе 'г-ымъ толчкомъ на пути къ нему не- края уже не располагаютъ лишними зе- 
соммьнно будетъ фахторъ чисто экономи- мельными кад*лами. «Кр.» 
ческ1Й. — надвигающаяся на Алтай ое- Правда лн, что у насъ у'чителей не 
ресеяенческдя волна съ ея роковыми для хватаетъ? Къ инспектору народныхъ з^и- 
сытаго сибирскаго мумсика экономически.чи дищъ 4-го района Тобольской губ. (1ю- 
восл*дств1ями. Въ настоящее же время по- менскШ и Туринсюй у*зды) поступаетъ 
ваботнться о просв*щен1и марялинскаго очень много прошен1Й отъ лицъ, желаю- 
жужика о*шртельно некому.—Учительница щихъ учительствовать въ народныхъ шко- 
мЪстноЙ министерской школы въ положе- лахъ. На дча свободныхъ м*ста въ умили- 
иш пресл*дуемой— однимъ изъ |1*стныхъ щахъ зачислено бол*е ста г андидатовъ, 
свяшеинмковъ и представляетъ изъ себя кром* того, бол*е ста челов*кзмъ отка- 
крайне запуганнаго чоловЪка, боящаго- зано совс^йъ. Большинство прошежй по- 
CR, кажется, своей собственной т*ни. дано учительницами, въ чист* которыхъ 

Т*ми 7— 8 прогрессивными крестьянами, около 10 учительницъ окончили 8 клас- 
о котсрыхъ мы упоминали въ начал* на- совъ женской гимназн*, есть про*пенЫ огь 
шей корреспондени1и, выписивается «ма- желающихъ перейти изъ церковно-приход- 
де:1ькая свободолюбивая газетка «Петер- асихъ училищъ и есть поданн. я изъ Рос-| 
бургъ» и ни одного экземшмра преслову-, с1и. «С. Окр.»
таго «Сеаьскаго В*стника». Такое отрад-j Рааграынчительвая комиссЫ. Между* 
вое явлеШе деревенской жизни нельзя, ра- иародваа EouRccia представитедей Focciu и 
эуиЬется. не отм*тить и не прив*тство- Яеон!в окопчмяа оффящадьпую передачу
вть отъ всей полноты души.

#эръ.
• а*ел*зводоро»вой лип}П къ югу огь етапщи 
i Куанчевдаы до Дальняго н Порть-Арттра въ 
 ̂собствевпость иповеваго нравнтельства. Бм*- 
1ст* съ этой рельсовой JHBielt в ел вравад- 
|дехиостанв Япоы1а передави угодышя коли 
' въ Шибеип* в Дяудъ-Ятгп*, а таыже тзво- 
' кодейвая в*твь в тсдефовава двв1я, соеди- 

«атавра тазначены аыборы та Го- - ? “ ■«“  ™  ®  челЬаодорожао» п аа-
судар*. нмую Думу выборщика отъ Ачин- 
ска. но политическая жизнь ачинцевъ, не

Ачинск-,.

жувшагоотдичаюигмси и въ добрые дни 
энеоПеЯ, нынче совс*иъ замерла.

Можно съ достов*рностью сказать, что 
сгредиебоонаго собран1я не будетъ. Пред- 
ложеше городского головы г. Сухареву, 
устраивавшему въ прошломъ tot^  пред-

(,Часъ‘ ).
Въ Мариинскую тайгу. Промышленники 

и охотники собираются въ Маржкекую 
тайгу (вер. 80— 100 отъ г. Маржнека) за 
косачами и рябчиками, выводки которыхъ 
нын* многочисленны. Зато совс*мъ ина
че рбстоитъ д*ло съ другимъ тоже весьма

'aiiopHoe соб̂ анГа: Доходным* чю«ысло«ъ «асаных* кре^ь-
а  сак* городской голова, страха ради по- добыванщмъ кедроваго орЬха.
аажЯсва, не .иходнт* существенной на- ’"Д""' "°2™  “  УР®»»'»”'
О5ХОД1Ш0СТЯ та э т о .*  совран1и. Предсто- Ягоды, особенно ^роаыя, хороша, «С. О.»

,. . Яяпг/щ^ымма пНепя ГляЬтпмч. иппяп^ ;* «.тё^кные аыёощц напуганные избн- Запущенныя д4да. СоаВтон* упраален!»— г , а — патта та /.тата-гататата ау*тааа|-итав<*1ата -ФД-Д-ратодн. на чуждые интереса к * пережи- W -  ® сентабря ассагновано И 5 ты- 
иеаожу «оаевту. разобьются на Тисто " ‘ГО “  УскореЩе производств запущен- 
«еыейяыя. группы, « тало надежд*, чтобы « » "•  "  “  заыКщен.е пользующихся
поеЛдоаало сог.ашен;е чисто .сеыеИных*. отпускаяи агентов* дороги. Заа»стителе.т.* 
вдшгь. Каждая группа будет* выставлять начальника доропмшж. ВВтринскимъ сд*- 
са.ж.-о кандидата, изЛетнаго ей не за по- РДО“Оряжен.е по линш о npieM* нуж- 
Д|гтя':еск8го представителя интересов*, а  агенюта до 1 янтаря
просто за хпрошаго сос*да. П  »  года. «Сиб.»

Авось ичта таиеных* ачинцета сбе-! Д® ‘™т>“оной границы по р. Енисею, 
дется иьиче н сердобольные политики по- Пранад.гвжа1Щ0 управаешю внутреааах* вод- 
шшогь. нако!*€цъ. «своего человъка» вьь выхъ путей беизнеовые катера,Туба ЯгАба- 
ражаяюь ело: :м  одного изъ нихъ, «если “ иь“. подаявшась окою 100 версть выше 
хоть и не ионимающаго, то домоилад*ль- потерп'Ьлн ввлр|1> м воз-
ца а своего чедоя*ка». jupau aaxrcs въ вястоящее время въ Красно-

Пожмиемь—увиднмъ. (дрскъ. Только одному 25-тм сильвому квте-
8 сеитвбря любителями драиаткческаго РУ .Нде** удаюсь миновать Водывоб По- 

BCK>’«TW дань быль спектакль, въ пользу КнтаАгкой границы .Кр."
бмбяЮ'вкм ормкаачиковъ Ачинска. Шш1 Заготошеа ишалъ для 2 колеи. Уирав- 
«Жс*я1ТИй Шлугина*. О «обмтеавхъ ори- раыеше по сооружетю второго вутм на 
нлтб Of̂ ueaTbCH снискрдитеяьно, но въ « ' ’■рсвой » . д. въ Забайкалье пред.южмло 
данном «дуча* *то правьдо примйннтъ государственннхъ имуществъ
яель'*я. тдкъ Какъ нгра любнтеаай (Еиисейсвой, Иркутекп» в
васюлько хороша, что са.Ч1Л строгая кр*- подряды на воегавву для
тика можетъ наугн дефекты только стрюаийся дороги шпалъ, дехюва и
бэльшимь трудомъ. |древеенаго угла. Схальвне рельса для втой

С^ръ хотя и бывъ порядочный, во .^■^aiTu урвльеддул ваводамъ.
однако не оораадалъ надежд*, на который' 
раасчитываяи распорядители саектакля и

было сообщено въ одномъ изъ Н> «Сиб. Ж.», i .  .
числа 22. Объясняется это т*мъ, что I 

ген. Надаровъ изъ Ноэо-Николеевска по-'
*халъ въ Барнаулъ, откуда уже и про- 
*детъ въ Томскъ.

Предложен1е профессору Беликову.
«Русь» сообщаегь, что за отказомъ быв- 
uiaro профессора богослов1Я харьковскаго
университета г. Остроумова занять дол- - еаоеета согтоитг
«ность предлдателя У‘<«'"«ГО комитета I

Чатеновъ общества взаимопомощи |У̂ ®*Р*а* * ^ * яворт. доиа его до^ритедь- вателю? Кажется странный вопросъ.
- мици содержится въ ortiwwioBoi чистог*. Условились вы съ учитеяемъ, Онъремесленниковъ, г. Толмачевъ сказа.тъ, что 

предс*датель общества Г. И. Медв*дчиковъ 
употребилъ въ свою пользу пркнаддежащ|й( 
обществу л*съ. Мировой судья, до выслу-' 
шанш свид*тедей, пркговорилъ г. Толма
чева къ аресту на 10 дней.

Предвыборно собран{е про* v :1г:'!;ихъ

Дневникъ пр№штв11.

'.)ДНЯ въ
при СИНОДЕ, синода намЕрен* 0Р0ДД0*ить1;;^“™ 1;---
этотъ постъ члену госуяарственнаго сов*- ^
^нёетГ^о'^ёо/еоеГГитако^^ уннтар- S' пр.зыа* Д%йст*1я прнсутстаШ по ггщ- 

Литёра^р^П п Д ^ сс*. Начальник* новобранцев* в* 1907 году открыта- 
.ж __ ___1 *̂___ .................... . и1..та.. ются ВЪ ся*дующ«е дни: по 1-ну y4acntv—х Г у ;;^ ; .;^ 7 л “у;бы Т;:;Тн ж ен^^^

линъ и счетово1Гъ того-же участка Собо-1 j
лееъ возбудили противъ редактрровъ *Си-| ноября’ по 4 у ^ к у — с
бмги-к-ЛЙ п п лА р г г о о о и ъ  М ял м н о в- I ПО «  у ч а с т к у — с .

Богородское— 22 ноября, по 5 участку—с. 
Вороново—27 ноября, по 6 участку—с. 
Тутальскбе—7 ноября и по 7 учетку—г. 
Колыаань—29 октября.

«полняегъ свои о(*1занности—занимается' 
!сь  вашими д*тьмм; исполняйте и вы свож 
обязанности— платите ему за трудъ обус-

р. Тонн, найденъ ребекокъ женскаго пола около жя 
б 1г*с. Ребенокъ въ Оуишиковс10й i Просто.
сиропитатеяьный np.i-vn | Однако до сихъ поръ еще на учителя

кражи. 14 сентября М <ял1онной ул. изъ глялять такъ, что де ему можно и не за- 
квартиры Я. М. Городеп-̂ вго, »ъ д. Гороховой, ддахить. Вообще усяоа1я учительскаго тру- совершена кража пйльто. стогидаго 25 р. Произ* о. uwwwm j  jводится дознанк-  ̂ крайне тяжелы и онъ плохо ц*нится.

— Въ ночь на 14-ое сентября черезъ откры-; В*дь не р*дки так1е случаи. Прьглашяютъ' 
тое окно изъ д. J6 3^ по Петровской уя. aoxiH; учителя студента или гимназиста, въ боль-' 
щей* ^ о в ^ ъ , стоювдй 5 р. _  J  1ш.нс1а * .-н у ж 1ю приготоантьсына та тре-'14 сентября изъ квартиры А. Орлова, про
живают. въ д. 36, по ЯрлыховскоЯ ул-, не- т1Й классъ гимназии. Заниматься два часа»

бирской Жизни» профессоровъ Мялинов-> 
скаго и Соболева обвинение ’ъ  кдевет* за 
пом*щенную въ № 8 названной газеты за 
тек. годъ корреспонденц1ю со ст. Боготолъ.

На дняхъ мировой судья 3 участка го
рода Томска вызывалъ жалобщиковъ и об- 
виняемыхъ въ свою камеру для установ- 
леннаго закономъ принирительнаго разби
рательства. Въ камеру явились лично на- 
чальникъ участка Шипулинъ и счетоводъ 
Соболевъ, вм*сто редакторовъ «Сибирской 
Жизни», по дов*ренности отъ нихъ, iipn
сяжный по8*рекный Бейлинъ. На 
жен1е мирового судьи примириться 
линъ и Соболевъ заявили, что с 
ласны прекратить д*ло, если 
поиЬсгигь въ «Сиб, Жиь.ill» апр«. 
въ томъ смысл*, что все сообщенн

Городская дума. Очередное зас*дан}е 
городской думы имЪетъ состояться во втор- 
никъ, 18 сентября.

Лучше поздно, ч*мъ иякогда. Хода
тайство городской управы передъ управ- 
лен1емъ сиб. жел. дороги о доставк* хо- 

^(лерныхъ больныхъ со ст. Черемошиики на 
‘ ст. Томскъ однажды, какъ мы сообщали.Предло•Iщ  ̂ - отклоненное, теперь удовлетворено.

Томское общество «Ясли». 23 сентяб- 
J ки1я воскресенье, въ 1 ч. дня, въ здан1и
 ̂ jVlnpiiOTa «Ясли» (уг. Монастырской ул. и 

въ Je Ямского пер., соб. д.) состоится общее со-
8 газеты <н»ь ннх*„ШипуаннЕ н Cok.acaE, |вРО«Ю ----------------
неправда. ПрисяжныК поаЕренный Кейлан* “Р"®™. ■"■"“ ■го пров-тенщ ,
отказался принять это предложеше и при- 
мирен1е не состоялось. Д*ло поступить въ 
окружный судъ, въ которомъ оно и долж

разбираться ............ .
MapiHHCK*.

начальницы
почетныхъ

членовъ.
Изъ камеры мкрспого судьи Приго- 

воромъ мир. судьи V уч., отъ 15 сентяб- 
въ одну изъ сессий въ г .’ Р̂ » м*стный домовяая*яеиъ М. И. Макси- 

мовъ подвергнуть денежному взыскан1ю въ

НДСТ0ЯН1Ю и 
несоблюде- 

чи-

Томска

Забол*8ан'е холериной. За носл*дн!е [количеств* 10 рублей, съ заи*ной въ сяу- 
5— 5 дней въ Томск* быю н*сколько сту- 1 несостоятельности 3 сутокъ ареста, 
чаевъ заболЬважя холериной (cholera nostra)!^  свалку среди улицы противъ городской 
въ очень тяжелой фор.м*. Такъ, этой • станиж наКонномъ переул-
бол*знью забол*ли: пр1*зж1й изъ Омска, земли, пропитанной нечистотами и из- 
жи5 чц1й наЯмахъ; м*стная обывательница, :Аа®авшей настолько с51ЛЬное злоеоже, что 
живущая въ Заисточномъ предыЪстьи; рабоч1е станЫи едва не были в^ужяе:ш
третьяго дня вь больницу были доставяе- прекратить работы. По ихъ ....... .

двое больныхъ— одинъ съ Черемошии- ^ылъ составленъ протоколъ 
ской пристани и другой иэъ—за р*ки н1и купцомъ Мзксимовымъ прзвилъ 
Томи. Вс* эти больные ко вчерашнему дню стот* и опрятности. 
выздоров*ли. Произведенное бактерюлогн-* м*шало-бы гражданамъ г.
ческое нзсл*дован1е выд*леиШ больныхъ принять это д*ло къ св*д*н1Ю. 
не установило присутств1е въ нихъ «ко-1 Камера мир. судьи 2 уч. г. Томска, по- 
ховскихъ вибг!0новъ». 1 М*шавшаяся по Никитинской уя., въ д. Дра-

Въ ожидая1и холеры. Городовой врачъ гомирецкаго, переведена на Воскресенскув  ̂
Н. Н. Панаретовъ обратился къ г. поли-'*'®РУ« Б*лозерскому пер., въ л.№ 5. 
цШмейстеру съ ходатайствомъ отобрать В'ь пользу нуждающейся артистки г. 
отъ торговцевъ съ*стными прииасамн, въ Мезенцовой отъ служащихъ службы движе- 
хл*бныхъ, мучныхъ, коябасньхъ заве- .”^  подпиаю-иу листу поступило 14 р. 
деиёяхъ, торговцевъ фруктами въ аеленомъ ’ Р- ^ Л  ^
ряду.наПочтамтской, Садовой и Офицерской. Оскор6ле*Не городо^го. 15 сентж^я 
улицахъ. подписии чтобы немедленно у нкхь'®"*» камер* мир. судьи 5 уч. слушалось д*- 
былн заведены стеклянныя двери, ящики для л® обвинен1ю кр. Семилужнои вол. Аяек- 
сохранен1я съ*стмыхъ припасовъ или покры- сандра Иванова въ оскорблек1И городозого 
вала отъ пыли. Якимова словами, по 31 ст. уст. о нак.

«Уб*жд€н1я МОН», говорить вь конц* Свид*тельскими показан1ями было установ- 
своего ходатайства г. Панаретовъ, «а так- -явно, что Ивановъ, не хот*вш1й уплатить 
же и протоколы, составляемые на отд*ль- м*сто конномъ ^ з а р *  о(^наго  
ныхъ лицъ,—д*йствуютъ мало», ‘ сбора въ пользу города 10 коп., поел* то-

зв*сткыии элоумыш;:еыни1аш: аохни(ева бы.та Десять рублей въ и*сяцъ. 
ра?нля одежда, всего на 90 рублей | _  Хорошо, согласенъ.

Прекрасно. И .  хрЛл* (»„н хоПега; ^  
к. въ пытаясь совершить кражу изъ ларя тор- вше вотъ о чемъ просить васъ— говогигь, 
говит Старком, с.томалъ замокъ. Постовой го- реге или merede 1аглН1е--уд*лить н*сколь- 
родовой во время замЬтилъ поку|иен5е на кражу ко минуть вниманЫ Лмзочк*. Она уже
“ Расхююта за-!
казалт, жъ ' челирномъ магазин* Гояъдбергь, нокъ.. Ока чрезвычайно любознательнв. 
что В!- до»: .V 14.̂ 110 Почтамской два золе- Вамъ придется только н*скол'ко минуть
тыхъ сулирА съ ."убинами. Заквзчикъ, испытавъ 
достоинство супяровъ, выясннлъ, что супиры 
сд*ланм И-ь ч*ди- Гольдбергу предъявлень 
ИСКЪ. СОСТЯ' ."Hb вготоколъ.

СЕГОДНЯ;

почитать съ ней.
—  Мм...
— Вы, конечно, согласны—это такое 

удовольстюе заниматься съ умнымъ ребе»* 
комъ!.. Я очень радъ (или рада) и... право,

1мн* н*схолько неловко, я боюсь эатруд- 
Въ оом'.>щеи!н шко.ты общества взаимооо-1 нить васъ, но... ужъ вы пожалуйста не от»- 

мощи ремесленниковъ (Петровская ул. бян-гь кажите время отъ времени показать Пет* 
депо доброво ьняго пожари. общества) кружкомъ __это МОЙ самый младш1й сынъ—бук:*и зъ 
любителе̂  драматнческаго искусства дань 6у‘ > q  зкаегь нЪеколько..,дел. с*»ектвкль.—Идегь драма изъ народной жнэ- “ оукв... иггь уже вгисго ...
ни въ 4 д*йст«яхъ «Тяжкая доля», соч. Е  Кар- Выучияъ ихъ СЪ прежнимъ Васинымъ пре*, 
нова.—Начало гь 8 час. вечера—По окончатпи подавателеиъ... Такъ пожалуйста, а я ув*- 
свектакля состоятся танцы до 2 часовъ ночи. ’ (или ув*рена) ЧТО онъ васъ не обре-

« « н та ... Досанааньа... Тахь та
драматическаго ис1»сства представлены будутъ: няго дая вы приступите. Над*юсь, ЧТО вы,. 
1) комедм въ 3 д*йств«хъ «Надь бездной», соч. безъ предраэсудковъ и занимаетесь и по 
К- В Назарьевой и 2) шутка въ 1 д*йств1и воскресеньямъ т*мъ бол*е, что времен*
«Инкогнито» соч. ГеНЦЪ—Начало спектакля въ ..„..„„rara «та татаа.тататататао-1.8 часовъ вечера—По окончантсостоятся тан ц ы н ем н о го  до экзаменовъ...
до 2 часовъ ночи. 1 И поел* этого учитель не гараиткро*.

Въ оом*щен1и обществеинаго собраи1я труп-' аанъ, что ему заплатятъ. 
пою гг. Каширина и НевЪриаа дается спектакль. остается ему д*лвти? Обратиться
Идет* йрдта та 5_яЬйств»хь .ГиЛ.гь С^дота-. „„^ .̂^ом* К* общественному мн*н1ю через*соч. -«.рмаиа.—Начало въ 8 час. вечера. . . . ^

Въ женской частной гммяазш О. В. Мир- газету; но, часто по соображешямъ фор 
ковнчъ нм* тъ состояться собрание родителей мальнаго свойства редак«1я не им*гп> воэ- 
и опгкуковъ воспитанннцъ для выбора членовъ ложности пом*стить такое письмо. СеЯ-

-0С1> -  "ОРТФОЛ* РО««0"' «С"»-
коннозаводства устраиваются посл*люе въ те- яежмть н*сколько такихъ писемъ, въ ко- 
кущеиъ сезон'* добавочные б*га Разыграны бу- торыхъ учителя жалуются на неуплату, 
дуть 6 п^ов-ь на суиму 710 рублей.—Начало трудъ ^  Причины, какъ я уже

ёсказалъ, формаяьчаго свойства не позв^ 
'яяютъ напечатать ихъ и эксп*оатирующ1е 
благородный трудъ, трудъ учителя пользу- 

^ . . .  ' ются своимъ пояожешемъ и... заявляютъ,Въ пон'*щенЬ| обществеинаго сиоран1Я член- __ _ __ гаю..!,-..*.-. лвпппА»«.«смй спектакль труппы гг. Каширина и Нев4̂ и- МЧТО не заплатить СЪ легки ■ рДЦ 
на. — Представлена будетъ пьеса «Посл*дняя  ̂ ^
воля», соч. Немировича-Данченко-—Начало въ 8 , *

б*гоёъ аъ 1 часъ дня.

ЗАВТР.'

члеог' веч«|м.

i O V B a v o ^

(поэтичс-
осенью?

нимъ.. . .
к онъ въ серьезъ понм*дъ. | Но оываютъ так1е факты, которые даже

Судья приговорилъ Иванова на 5 сутокъ не требуютъ осв*щек1я. Вэ5ггые отд*дьно,

Дхя злобмета, какъ и для репортера 
значегае им*ютъ только факты. Изо дня 
въ день приходится эяобисту собирать 
ихъ и 38Т*мъ, комбинируя, демонстриро
вать передъ читателями въ томъ иди ино1яъ 

Въ виду холеры. Городская врачебно- городовой и базарный смотритель осв*щвнт. Часто факгь, самъ по себ*, не
санитарная исполнительная комисс1я сб- попросили его удалиться съ базара, сталь ^им*етъ значения, иди оно невелико, и толь- 
ратилась въ городскую управу сь предло-  ̂РУгать Якимова площадной бранью. ко въ извъстной комбинацЫ съ ему по-
жен1ями: о эаготовк* дополнительнаго ко- —  Ругались вы, Ивановъ? добкыни фактами, разематриваемыми подъ
личества больннчнаго б*лья, о покуик* у 1 Д®» в*дь, мы постоянно вм*ств съ | опредъденнымъ углоиъ ^*н1я, онъ ор1об-
общества Краснаго Креста прачешной, о нимъ.. Ну, по-свойски, и обругааъ его...iр*таетъ ц*нность. 
приглашен1и лаборанта въ городскую сани- А онъ въ серьезъ поимъпъ. Нплыияштъ так;
тарную лаборатор1ю.

Докторъ М. В. МилославскШ вступилъ яр^ста при полицш или волости, 
въ отправлеюе о^занностей помощника’ открытию епарх1альяаго женскаго 
врачебнаго инспектора, такъ какъ сов*ть училища. 17 сентября по мучаю перехода 
министра внутреннихт д*лъ не нашелъ по- епарх1альнаго женскаго училища въ новое 
водовъ къ привлечен1ю его къ уголовной здан1е будетъ арх1ереемъ отслуженъ мо- 
отвЬтственности лебенъ. Торжественное же открытсе учи-

Въ виду холеры. По линш сибирской лищ® будетъ соединено съ освящен1€Мъ 
дороги предполагалось оборудовать 17 хо- храма въ октябрь мЬсяцъ. 
яерныхъ вагоновъ. Теперь, когда холера Скорые ро*зда. По зимнему расписа- 
уже дала себя знать.кПриступили къ обору- скорый поЬздъ J»  2 будетъ отправ- 
дован1ю этихъ вагоновъ. Они распредЬля- ляться со ст. Челябинскъ по средамъ, суб- 
ются по лин1и сибирской жел. дороги сл*- ботамъ и понедЬльникамъ, прибывать въ 
дующимъ образомъ: ма ст. Челябинскъ— Иркутскъ по воскресеньямъ, с^дамъ и пят-
3 вагона, на ст. Шумиха— 1 ваг., на ст. ницамъ. ПоЬздъ Jft 1 со ст. Иркутскъ бу- 
Курганъ— 2 ваг., на ст. Макушино—1 ваг., леть отправляться по субботамъ, оойедЬдь- 
на ст. Петропавловскъ— 1 ваг., на ст. Исиль- никамъ и четвергамъ и побывать въ Че-
Kyj)̂ __1 ваг., на ст. Омскъ— 1 ваг., на лябинскъ во четвергамъ, субботамъ и втор-
ст. Татарская—1 ваг, на ст. Камнекъ— 2 никамъ.
ваг., на ст. Чулыиъ—1 ваг., на ст. Обь—  ® квартирныхъ жандармскмхъ унт.-
2 ваг. Въ нЬкоторыхъ пунктахъ холерные офиц. Начальникъ жандармскаго полицей- 
вагоны уже оборудованы. скаго управлен1я г. Деболи oepaTHiicn къ

—  По см*т* составленной въ главн(й) начальнику сибирской жел. дороги г. Ива-

онн все же бросаются въ глаза.
Говорятъ сами за себя. Кричать 
На такой кричащ1й факгь пришлось 

ин* натолкнуться и о немъ хочу я раэ- 
скаэать.

Въ двЬнадцати верстахъ отъ Томска, въ 
дереэн* «Магадаева», у крестьянки Ч. слу
чился аОортъ. Произошло осдожненае съ 
посдЬдоиъ, требовавшее вмьшательства 
врача-акушера. Сутки больная мучилась 
безъ помощи и наконецъ повезли ее въ 
городъ въ бооьтшу. Повезли въ обыкно
венной крестьянской телЬг*.

А вы знаете, что такое крестьянская 
телЬга, да еще при сибмрскихъ проселоч- 
ныхъ дорогахъ. Посд* долгой тряски по 
кодеямъ и рытаинамъ больную прйвозятъ 
въ клинику при тоискомъ университет*.

Акушерское отд*лен{е оказывается еще 
не ^нкцкжируетъ (это было въ поне- 
д*льиикъ, 10-го сентябре).

веэутъ въ больницу приказа oOoLecTB.eH- '

ртъ бибя1бт«км осталась одна мечта. Раз- 
рдатравма оубшку мшасю маленькаго гэ- 
phifca; рЬэко кидадось въ глл\а о«ч:утст^е 
N*«c0№nuu* дш?>» сидьн№(ъ ulpa ceroa.i

санитарно-исполнительной комнсс1и на про- новскому въ Петербург* съ ходатайствоиъ | ндго приэр*н»я. ЗдЬсь ее не пршшмйютъ.
1тиво.чодерныя м*ры полижи магистрали о содЫктвчи къ скор*йшему рьшежю во- Везутъ въ больницу Красваго Креста—
предполагается ассигновать 20301 р. 05 к ; проса объ увеличены оклада квартирныхъ|отказываютъ въ npieM* .и зд*сь. Тогда
эта см*та должна еще получить санкц1ю жандармскимъ унт.-офиц. съ 13 до 19 р .. направляются въ роа14льный домъ.
изъ гдавнаго управленш желЬэн. дорогъ. мъсяцъ каждому, какъ нятекущ1й, такъ —  у насъ не принймаютъ такихъ боль- 

Безобраз1я велосипедистовъ. 13 сен- ” на будуш1й годъ. 
тября въ 1 часъ дня по Садовой у;,иц* около Поверочный сборъ запасныхъ нижнихъ 
технодогическаго института одинъ изъ ди- чиновъ арнш и флота, ороживаюшмхъ въ 
кихъ велосипедистовъ на*халъ на проходив- Томск*, назначенъ на сльдующш дни: про- 
шаго профессора института В. Н. Джон- жнвающмхъ въ paioH* 1 участка—20 сен 
jca. Проф. Джонсъ быль сшибяеыг съ ногъ тября, 2 участка—21 сентября, 3 участка 
и упаяъ въ безпамятств*; черезъ н*ко- — 24 сентября, 4 участка—25 сентября и 

/торое время онъ быль поднять (шохожи-. 5  27 сентября.

ныхъ— отвЬтили зд*сь.
Несчастную везутъ въ Некрковскую 

болькт^ и... эд*сь тоже отказъ. Трудно 
себ* представить весь ужасъ положен1я 
больной женщины поел* вс*хъ мыТарствъ 
по проклятымъ томскимъ мостовыиъ, ока
завшейся все же беэъ пристанища и необ-> письма касвютгя ''-жи С -^ ой -
ходиной медицинской помощи. Приютила I «Редакшя»

«Это било, это было»
«Черносотенною ночью».
Рев*ла буря. Грем*аъ громъ 

ская вольность. Какой фомъ 
Прим, редактпрд).

Тучи чернчми громадами клубились низ
ко надъ землей. Сверкали молн1И и въ 
св*т* ихъ бл*дн*яи даже лучи фонарей 
томскаго электрическаго осв*щен1я. Сысо- 
ко .иеталъ ураганъ облака— пыли съ го* 
родскихъ улицъ и клубы ет сплетались съ 
клубами тучъ п был*> н, ачно и пусто по
всюду. Повсюду погасили огни. Въ ужас* 
крестились обыватели и, творя молитву, 
гл'/бже зарывг.тнсь въ подушки и закры
вали лаза... Страшенъ иужасенъ видъ бу
ри...

Въ эту ужасну» ночь ил;«!.т''.' :;i они свое 
звс*дзн1е.

Дв*нлдцатыЙ ударъ грома грянулъ нзль 
землей и дв*кадцать пробили часы въ 
Томск*, когда входияъ поса* ян1й изъ нихъ 
въ залъ зас*дан1я. Тускло горЬли С9*Ч1С, 
осв*щая черный С)ф08ыя фггуры, и строго 
и важно было выражен1е лицъ ихъ...

—  Братья!-такъ началъ председатель. 
Отечество въ опасности. Крамолышки  ̂
враги нашей дорогой родиньь р*шили по
губить его и васъ я зову: да встанемъ нс* 
на защиту б*дной земли русской и да по
гибнуть враги. Готовы ли вы. братьч. при
нести ceftt въ жертву родикЬ?

__готовы!— грозно зарокотали голо
са и слились съ тринвдцатымь ударомъ 
грома.

И было страшно.
__Я зиалъ, что среди томскаго отд*л^

русско-народнаго общества не найдется из- 
м*нниковъ— продолжалъ предс*яатель, lio 
зато измЬшшки ммъются аъ другомъ м*- 
ст*; О, братья, враги сильны; чтобы погу
бить дорогую родину знаете ли вы, что о т  
д*лаютъ?..

И предс*датель шепотомъ сказалъ 1г*я 
сколько соовъ. И объяяъ ужасъ членовь! 
соОранм и грозно прогрем*лк голоса:

—  Постановлен1е, послать постановле- 
н!е!...

На другой день томск1й полишймейстеръ 
получилъ бумагу съ хоьа^айствомъ тсмЦ 
скаго отд*ла j^ccKO-народнаго обшествы 
за В*ру, Царч и Отечество о воспре»цен1м



8 'Л1БИ1’СИА.Я 1 1 7
яомот-чъ извозчикамъ выезжать на бир
жу безъ установленнаго городской управой 
значка на Ayrt. При бумага оредставияи 
и списокъ крамсльниковъ.

Ихъ было... двенадцать.
А. Новый.

Ищу ВЭК8НСШ| д. Ищу И Ш О  няни,

СПОРТЪ.
Къ сегодняшыимъ бегамъ.
на ипподроме последн1й день добавоч- 

'н5й летняго сезона.
По зов . '•удеть разыграно на 7 0 руб.
Запи^лно 29 лошадей—16 рысистых-ь и 13 ска« 

ковыхъ
Запись следующая:
Бега; ,
1, прнзъ too р.. жер. и коб. рож*. Т9М г., д»- 

сганщя 1 вер: «Нвсмешнш»* Д. Р- Г., «Д1эзъ* 
Афанасьева и «Держав»» Я'Са Квятковолго.

2 , 8-й группы, призъ 175 р  жер. н коР диет. 
IV» вер: «Лристохратъ» к «Голубко» Тидена, 
«Наветлиадя» Королевой и «Гордый» Бехтенем.

а, 9-й группы, приэъ 100 р., жер. и коб., 1 (» 
вер: «Варягь* Некрасова, «Аристокрагь* Тиде- 
на, «Тучча» Королевой и «Рота» Москова.

4, секундный гандикапъ, поизъ 200 р. дяя жер 
н 1соб., диет 1‘f» вер.: «Ваначась» Якта-Квятков- 
скаго, «Голубко» и «Арястократь» Тидека. 
«^юнь» Оркина и «Маска* Москова.

Ска''кит ,
5, призг 75 р. Скаковыя всехъ породъ кроме

<мстокровной, диет. 3 вер: «Мужичекь», «Панъ- 
Врехальсюй* и «Мушкатер-ь». .

б. призъ 60 р. Скаковыя всЬхъ породъ кромь
чистокровной и ея примеси, на 1*/* вер шесть 
юшадей. ^ _

7, подписной призъ 50 р. Скаковыя *J0"
зодъ диет IV» 8.: «Забастовщмкъ* «ДругьЧ-и- 
бирсюй», «Панъ-Брехальсюй» и «Мушкатеръ*. 
«Зябастовщикъ» даетъ свонмъ соперникамъ впе- 
.•̂ едъ 4 сек.

Беговой вень—по разнообразда программы и 
хорошей записи, обещаетъ быть иятереснымъ.

Саортсмэяъ.

М 11, Жеховича, спр. во флигев'Ь.

Нужна прислуга.
Дворянская 31, внизу.

I мендацйо, гь налекько- 
1 му ребенку. Уг. Тверской и Бочановской, 1, вкизу̂

Нужна девушка прислугой.
Никольская уя., д. 1^ кв. 7.

.Н уж на кухарка одной прислугой.
Офицерская ул., д. 52.

Нужна няня.
Жандармская, 32, верхъ.

UvUfULI' глад1>льщици на мягкое белье, ууЛ- 
ПутПЫ| lOQiie гладить. Здесь-же нуженъ чер- 
яорабоч!й поденно. Магистратская, 77, прачешная.

Ищу м к т о  нухарки.
дворе пр1еэжу1>. 1

УРОКИ и ЗАПЯТ1Я.
ОПЛ nyfl тому, кто устроить служ. занят., 
tUU знающему мануфакт- и бакалейное
дело или кассиромъ. Залогъ имею. Предложен1я:— 

Почтантъ, подъяв, кв. «Сиб. Ж.» № 13%1. 1

Зкономка
знающая свое дело, требуется. Почтамтская ул., 
д Фуксман  ̂ безъ рекомендаши не приходить.

Туть-же нужна горничная. 1

Ищу HtCTO агента или приказчика.
Мало-Королевская, № 7, А- П. Р»бовъ. 1

Дtвyшиa 14— 15 леть требуется Жан
дармская ул.. д. 47, кв 

вверху. 2—12831

Нужна опытнан няня.
Торговая ул., д. 6̂  кв. 2.

Справочный OTAtiTb.
Врачебная для неотложяыхъ аоч-

аыхъ случаевъ съ 10 часовъ вечера до 6 
часовъ утра въ почещеч1и городской амбула
торной лечебницы по Набережной р. Ушайки 
аомъ городского общества,Л114,телефонъ je 391.

Беэплатно только бедкыиъ.

„ ( |. Малнновск1йРедактори-Издатми; J „  С о б о г гп .

О Б Ъ Я В Л Е Н Г Я

ПРИСЛУГА.
Нужна пожилая,iijitiiiu ■iwiiiM.iuiii тельно более иди иен е̂ 
кнте.члегентную. Хомяковск1й оереулокъ, д. М 8, 

Бильнанъ 2—13911

няня девочка, къ оянгчау___

НГЛ1ИСК1И языкъ
(сибств. нетодъ).

Преоодаетъ авгличанмнъ
группами в отдельно. 

Спасская улица, доагь № 23-1
Нужа приличная _ ребенку. «Депо шлягп>*.̂  Опытн. репет., икогол. прак-т., ншетъ уроковъ,

Почтамтская ул.,

СтудеЯтв техьоЛйгъ я универсантъ ищутъ уро
ковъ еъ разоне Воскрес, горы, въ квар. > стъ ме
сто для мальчика. Белая ул., 14, во дворе, фли

гель. 3—12666
Студентка медичка ищеть уроковъ за иладш. 
классы среди, уч. завед. Спр.: Даниловск., пер.

домъ J# 4, А. Н. Ковригину, 3—13760

Продается лошадь нарымка
съ ходомъ. Нечаевская ул., 51.

PpypUflPUUn 'фодвются: мягкая мебель, бу- 
петедпеппи ф̂ тъ. детсчхя кровати, ванхр и
проч. утварк. ПрасоловобЙ пер, д 14, въ ниж- 

немъ этаже. 3—13992
Ртип TDYUnnnrv ОПЫТНЫЙ репетиторъ, зна- 
и1|Д| iCAnU/lUlD етъ языки, ищеть урохъ 
за столь и квартиру. А.тр: Технологическ|й ин- 

ституть, А. Мвйрановскому. Э—13745

Просягь уроковъ нуждающтеся студенты-зна- 
ютъ новые и древиге языки. Нечаев

ская улица, домъ 49. 3—13749

Составляю группу для подготчжкн къ экза
мену за 4 кл. женской гимн, (по* 

ступающимъ на фельдшерсете и общеобразова
тельные курсы и др.). Татарская, д. Л  1, Плот
никова, спр. студента Видеть можно ОТЪ 8 -9  

утре и 4—6 вечера .4—13715
Оконч. глмназ1ю шцетъ подх- замятий. Слу
жила продавш. и кассирш, еъ больш фирме. 

Ефреиовсха.4, 12, спр. Курочкину. 4—12721

Учитель готовить и РЕПБТИРУЕТЪ за 4 
кл ср. уч. зав. кем. и 

Франц, яэ. Никитинская, д. М 43 кв. 6. 3

Сеттеръ нрландецъ 8 м., за 15 р. продается. 
Тамъ-же ширма и филоде'-дронъ. Никит., Данил.

пер, 10, д. А. С. Шведовой. 1
Продаются: два трюмо, ногюйдиванъ и 2 кресла 
Еланская ул., горный корпусъ. технологичесюй 

институть, кв. М 5. 1

По случаю оть4зда fras..»,)мебель буфе^, сту
лья, столы разные и куры. Солдатская, 27. 1

Продаются дешево: буфетъ, туалетъ, сани съ 
одеяломъ, писчая машина и разныя нелюя вещи. 

Татарская, 33, спросить вверху. 2—13983

По СЛУЧЭЮ продается домашняя обстановка и ноч'наа машина. Аки- 
мовская ул., 28, кв. Гергикъ. 1

Продаются; шуба энотовая, саитваръ, перина, 
кухня, кожная машина, цветы и др. доиаакость. 

Источная, 'с 7, за 5 участкомъ. 1

Студеать-техноя-тъ ищетъ уроковъ илн под- 
ходящихъ занятой. Офицерская ул., № 21, низь, 

спросить Беляева. 3--12682
Продается щекокъ пойнтеръ 3 м к .
Заозеро, Картасный пер., д. 76 6, Коковкина. 1

Общественнаго Собран1Я. 1 согласенъ за столь; стряшно нужааюсь Загоркая 
. .  ---------i------------------------------------- ■- 17, кв J8 7, для Н. 2—139751
Молодая девушка, грамотная

СТУДЕНТЬ у—нть ншетъ уро'овъ по предм 
средне-уч. завед Нечаевская, 35, верхъ, спрос. 

Арсентьева, лично отъ 4 до 6 веч. 4--13805

Продаются вещи: тахта, гардеробъ, машина для 
стирки, столы, лампы, ванна Татарская ул., д.

Мухтарова, 16, верхъ. 1

;Два студ.
I учеб зав. Благое, ОПЫТНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА МУЗЫКИ

желаеть получить место, при хЛтяхъ не моло- (рояль) даетъ уроки на дону (спещапьн. поста-* 
же 4-хъ яетч можеть шить- Торговая ул-, д. ноака руки, первоначальное обучение » подго- 'птуп гптп  

Фнльберта, кв. 1. 1 товка къ среди, кур у нузык. учил.) Татарская i UI/ДСП I D
16, кв. докт. Степанова. '

технолога, успешно гптовятъ и 
>епетируютг эа все классы «х. ! 
>лаговещенск1й, М 15. 3—13791

Мебельная торговля Ефимова.

1г.
4-13974;

Б-тн л,.мзльчину. Студенть

(Коммерсантъ) иэъ Варшавы ншетъ 
уроковъ. офицерская, 20, Поль
ская библютека. 3—13774

Плюшевые и шерстянные гаркитугы, оттоманки, 
кушетки, гардеробы, комолы, буфеты н проч- Во

скресенская гора, Кривая улица, 17. 1

Истокъ, Татарская, 33-
уроковъ илн другнхъ

............ занят!». Студ. Маков-
ск!й. Черепичная, 17, лично отъ 3—7. 3—13775

PnvUAUUn лр̂ й̂̂ кггся дешево столы, шкафы, 
UilJidKnU конторки и проч. Магистратская, д.

6, вверху.

IV . t n  «щ-гь «tcTo „ т  Студ.-т«. (вы«|ц. стуа. «юнх. п̂ лнтех.) опыт T p rtv rT n g  иастррпца Дъвушка 11 ЛЬТЬ натныхъусауп.,Л..'тян- " ' “ " " ■ " “ 'Офсусгрдоеуч ».» Спей. I r t O J t l b l  плотью /I
ех.0 37, Малкова. 1 фнз., н,». руеск. Ваансия, II, Пегсюй „ .К З , Ию

ГпПиШШЭО liVilfUl знающая дфло, ь ' Сл.,- 
1и|)пМПал П)Пп<3| вянскн» номера. Дь 

ская J.- 12, спр. вверху.

по дамскому верхнему 
Дроздовсюй переулокъ, 

Ивановой. 3—13776

ПппПЯРТРИ 1>Р<»стеж>чноезеркало,велосип дъ, 
Н|1идаС1ЬП письменны г столь, два большихъ
фикуса и лампа. Ново карповская,д. 29. 3—12833

Отдаются 3 ком.
6, вверху.

ОТДЗбТСй 3 комнаты и кухкя за 35р. Московсюй трактъ, домъ 2S. Ус
ловия отъ 3—5. 2—12845

___9 IIDfinunnO комнаты отдаются спо-
ь  койнынъ жильцамъ. 3 ^

горная, д. 50.
Квартира отд сухая, светлая, теплая 2 коми, 
кухня и передняя э.1 11 руб- Всеволодо-Еьграф, 

10 (продояж. Бульварной). j
От цритп! города отдаются светлыя и су- 
UD ЦСП1Ц0 х!я комнаты; туть-жеотпусктют- 
ся обеды. Набережная р. Ушайки, 20, во доо 

ре, вверху. 2—13943
КЧЯПТУПЯ ается три комнаты, кухня, при- 
nogpinpa хожая и проч., можно со скотоиъ.

Игорная ул, д. № 50.

Сдается квартира. . В >скресенская гора, На
горный пер., д. 9, А.1футовой. »2—I38s5

Отдается комната.
входъ со второго крыльца.

Отдач)тся комнаты стола- Ннкольсюй пер.
домъ Добровольской, М 4, вверху. 2—127М

Отдается комната безъ стола.
Пр!юго-ДуховскоЙ пер., № 6, внизу. 2—12758

комната и кухня. 1-й Кузнечный 
взвозъ, д. № 6, на горе. £—1ЭТ<5

Квартира ^  обстановкой три комнаты, КУХНЯ и передняя, napav: J  
ходъ съ ул. 1-й Кузнечный взв., д. 26 6,ка>«

2 -1 2 .lt

МЬСТО ^ кривой уд.8- Справиться о цене по той же 
улнпе, ** 7 .. Чало-Королевской, 26 9.

9 - Г

Пр|^зж1е ^ г 1
 ̂ск»й пер., 9, въ пс{

мужъ съ женой ищу: 
эа и кухарки. Горшков- 

' половине, внизу 1

Студ.-тех., спец. зиающ!й нем., франц. (теор. 
Ирак) англ., физ’'ку, иатем. Расоояагаеть своб. 

желат. коммерсантовъ. Еланская, 11. кв.
Казакова. 8 — 13999

I Студ.-техчол. (кадетъ) спец математика и физи
ка готов- за все кл. срелн. уч. зав. и въ кадетск. 
корпуся. Дворянская, 38, Г. В. Третьякову. 8—13782

Ищу и к т о  горч;-чной,
13, спр. Н. голавну. 1

5ухгалтера или конторщика
то и беру заводь книгъ, проверку, со- 

б' • ':ъ и отчетовъ. имею аттестатъ. UIMV 
ь'.- , . «Сиб Ж.» Vi 13957. 4-13937;

Жегебекокь кровиый 2-хъ летъ, собста. завода, 
продается; видеть съ 2-хъ нас- дня. Торговая, 10, 

д. н—ковъ Беля ва. 8-12827

Убе.
кнхъ
знаю

эно прошу уроковъ, остаюсь безъ вся- 
ггаъ Студенть уьнв. бы»шШ учитель, 
'3. Адресъ: Универентетъ, П. В. Пок- 

р . *кому. 3—18792

Пред циплята, молодые петушки к мунлиръ 
реалиста малоношеный за 3 руб. Твер

ская улица, домъ 48 1

Ищу м к т о  кучер.' ■;нс1ай трезвый па
рень. Еланская ул̂  . -4, средн!Й этажъ. 1

Въ р.У:

.•ематнке старшихъ клас- 
7Яжительное время. Техно 
Павлу Накрапу. 3—13751

По случаю отъезда продаются цветы, мягкая ме
бель и домашняя обстановка и птица. Д>'ховская, 

4, д. Никулина. 3—12852

Мужъ и Ш0119 место кучега и ку-
rnund ха''ки, хорошо готовитъ;_

логичес •
. -ъ  unnui. Завьяловсюй ' ------ -
ДО JMUno г?реуя, V6 7, стуД ПтУПОитЧ-Тн |ППГк'̂  ^(реал.) А. И. Д. 3—139Г’ , “ ‘ ’ Дм"I  ̂ J«UI О срид.) ваход»

сакомъ '
.'лс.г Ни

вместе или порознь. Никит, ул., 51, внизу.

Нужна олытнач гор-ичнан.
Дворянская, д. Тельныхъ 39.

*нгь учитель и уч. 7 класса гимназ. ус ► 
40 прося'ъ ур-'ковъ. Репетирують за го- 

оа уч. н 4 кл. гимнаэш. Еланская, 17, д. Ко- 
рейшо. 6—1 ̂ 20

.ГИИ.
находясь въ 

,омъ положон!н. ищ\-тъ работы 
ул., д. 9 Бельскаго. В > флигеле.

По случаю отЫ зда продается
совершенно новая гости'<иая мебель террако- 
товаго цвета: диванъ. 2 кгесла и 4 полукресла- 

Обрусь, д. Зеленевской, верхн!й этажъ 1

vpoiiCB'.

Нужны; uvvanud "  горничнт-, njAdpild депо. Мо 1CTW 
д. 8, Шуваева

Нужна горничная, знающая х 
въ нонтра Дальн!» В< 

12, безъ паспорта не пр

слое де о 
. Обрубъ, 
гь. 1

Нужна горничная.
Спр.: Ерекевская ул., д. 24, верхъ-

Яужс" USnstfflLllLlU Мллая Подгорная пОраулОпПЛ ул , П,торговыя ба-

Нужна молодая Технояо! '
корпусъ, га- Фрос* ' ■

.• IV» летъ. 
-!й. горный 

2-12862

Ищу MtCTO кучера, s r
до. Б.-Кирпичная, ;

арки, хоро- 
lie свое д^

Требуется въ стрнлкн щнна или девуш-|
ка. Жандармская, д. ЭО, спр. хозяйку дома.

''-13941

Нужна прислуга,
« « *  ул-, 4, д. Ko'wesa, 2-9 on

-’̂ ■Женъ пнеецъ. знакомый съ конторскнмъ де- 
ломъ. Обращапъся въ контору завода «Вбна». 

Епанская, 3 *, отъ 9—11 час. утра. I

негласна тиру. Б -Коро-
ая ул., 23, вяерхъ. 5—13847

Продаются ножная швейная м.щщна Зингеръ и 
ружье центральнаго боя. Обрубъ 12. Плетнева, 

паоикмахеоская жилиня. i

Студ-техн. (реалиеть,зя. нем. я.г—теор. и практ.) 
ищетъ урока. Многолетняя практика Адр.: Ни

китинская, 31, студ Р Ларгманъ. 3—13916
Студ.-технол. репетируетъ и готовить во все 
среди- уч- заведежя. Согласенъ за столь иквар- 

■. Тверская, 46, кв Д«нтр5еБОй, Н. И Назчровъ.
4-13915

тиру.

Студентъ-техчояогъ опытн. репетит.. гпец-алистъ 
по матсм, физике и н'‘Р.чз-.съяолгоя11Т успеш. 
пракг готов, по лрогр. ср. уч. завед Cor.ia енъ 
за столь и кварт. Технолог—!й нн—ть, студ..* 

Уманск'ому. ’  1о/

Студь ;лологъ
еринъ, отъ 6 часовъ. 5—13867

Продается мебель;
Студ. те' 
вить на 
путей •

. 6. артиллер!йск1й офнцеръ гото- 
>коолределяющ, на эваже техника 

.цежя и репетируетъ. Дроздовсюй пер. 
д. М верхъ. ■"

мягкая, венская, зеркальный шкафъ, комодъ, по
суда, цветы и др. веши. «Глсзннница Европа», 

Vi 49. 8-12848
21—19077

Студента инж -строит, отд. изь Варшавы ищетъ 
занятуй въ чертежныхъ- М-оголетняя практика. 
Адр: Офицерская, Vi 86, Владимиру Матисега.

5—12279

По СЛУНЭЮ корова

ИЩУ м к т о  ДОМАШН.

ная. гележка съ отогмныни коз
лами. желеэныя оконнч'я и даеркыя ставни, ро
гожа—туринская и детская ко'яска рессорная. 
Смотреть съ 2-хъ ч. дня до 4-хъ веч., корову 
после 6 ч. Уг. Благовещ. и Монастыр. пер., д.

I V6 2. Верхи, этажъ. 6—13866

Домашняя наставниц':
или ШгчС., |1. УЧИТЕЛЯ, а также УРОКОВЪ. 
.5дресов.:Се..ииарсюй пер-улокъ, 1,2клас. уч—лю 

Волкову. 10—13323

I Продается кровный пойнтеръ.
Протопоповсюй пер., д. Vi 6, и кв- Vi 6.3—13780'

О т д а ю т ся  '
въ нововысте ,jMe, ГОДНЫМ ДЛЯ y*i-
РЕЖДЕН1Я, комвать, въ центр!» г. рода.
Янской пер., Е ' .-itaeea, рядоиъ съ магаэпнонъ 

Голованова- Продается тутъ-же решетникъ.•f-n*
а» а *д  вд 4f ,~f
ПТШШТРЯ 2 квартиры какда.. . 
и 1 •  'VII ты и кухня съ водопроволочъ.
есть г^мещен!я для скота Заожромъ. Знамс»ь 
ская ул, домъ V6 11, объ условшхъ узнать гь 
конторе А. Д Родюкова. Знаменская, 8 3—1371f
СДАЕТСЯ гааргнра 8 комн^ть, электрическое 
освещеше. со службами .ояя скота. 0«рубъ, Vi i2; 

верхн!й этажъ, усдовя там^же. 6—3548

Продаются ДОМА
съ крепост. мЬст. въ 400 к. с., прнносящГе 2500 
р дохода, въ центре горо la. Справ.тяться можчо.

Черепичная, Vi 11- 6—1й 97

Продаются дома.
каменный и лс евянный-Въ г. Ново-Ннколаевск!̂  
на Ho60-6as. <1 площади, о цене спросить

Деньгина- 12—12612

Продается домь постройками—кареткикъ
въ три отдю банк. • '■«> погреб. Заозер- Зна- 

- ч. 18. 6-12994
ЖЕЛАТЕЛЬНО Н. .:-Я'Т» вблизи торговоШ

ВЛАГОУСТРОЕНН '̂ КВАРТИРУ
Нужна прися',

Бульмркая, 19, д '.'f

ской пер. д. Vi t Гилованова. .Нужна прислуга въ мэ.';7нькую семью.
- ----  ̂ * I Дворянская ■*

-  CKVH нср. й- «« * Голованова. 
Спр. во дворе, у кара. ..ьн. 1

Juv/ua UVVSnifQ умеющая готовить, одино- 
'Ijm n a flTAfipnfl| кая, безъ пас орта не 
'трнходить. Монастырская, 27, ка. Стадевбергъ. 1 |

Нужна куц р ка  зъ ^большую семью,
Б-Подгорня' .. . i .  д. Лаврентьева. 1

1щу ублтА кухарки, знаю свое дело, могу 
HIDlilU за олну. Сеиинарсюй пер., 41.

спр. Тихамову. 1

UVUiUl IfVV&Oiff умеющая готовить, оди- 
nJlIltlA  Ш.|лГПН| нокая. Спасская, д. 6, 

В • ' >'d, кв. домохозяина. 1

Нужна кухарка за одну
.:их-ь летъ. Тутъ-же продаются большЫ ф*̂ У* 

са Почтамтская, д. 7, кв. Ташкикова. 1

ПРЦцОи/'.О лзъ Москвы, желаеть получить 
11Г100|Г'>1Л место поварихи, знающая свое

ППИ^ПУГЗ въ небольшую семью.
. 87, ьвверху, кв. доктора. 1

•1релняхъ я1ть ничной, въ маленькое се
мейство. Солдатская ул  ̂ Д. 87, внизу. 1

Чщу м к т о  няни, 1ало-Королевская ул., 
9, кв. Конюхова. 1

дело h: >ольск!й пер., д. кв. 5, внизу. 1

Нужна прислуга, одинокая.
Воскресенская гора, Кривая ул-, 4.

Нужна горничная,
Благовещенск!й лер., 6, кв. Цандлеръ, верхъ. 1

'ь двоияъ нужна кухарка, „рГ«у?о1
Александровская уц д. л кв. Зиновьев«А

'■1щу м к т о  гор . ,.:чй
говая, 9, С.1 40 .f-пигея̂  1

Нужна швея гшлгчно.
Даниловский лер.. Л: '.

Нужна гладильщица Магнс1 ,л.'Х(Ш1 ул.,
77, Парижская прачешная.

Нужна хорошая кухарка.
Въ кондитерскую Брониеллва.

Нужна кух а то ,
Преображехн-ка», 14

Одной п р и GJ1 у г  о й тгг.
Ну^на кухарка прислуг ,̂ уржатсийпеоеулокх., .4 5, звонить съ 

щрхикто, вверхъ.

.у ж н а прислуга, можно съ ре- 
ммй. Почтамтская ул., д. 7, 
аяго дона, 1-я дверь.

Нужна кухарка*
Магасг^мскм, д. 17, кв. Ярослшцева.

e.jrt.-»» ыъето мужъ съ женой мужъ можеть 
Г>и\т1в доворникомъ или мкараульнынь. жема 

It » «угхарт. имЪемъ рекомендашю. Кривая уд., 
д. Чевелеаа, 18, во флиге^ у воротъ. 1

Нуженъ нзльчикъ грамотный.
Баадръ, лавка Колотилова. 2—13917

 ̂a-AMI. Ы ’■ СТП и жена кухарка, зна.щйШ О М - V1 U| емъ хорошо сьое аФло, им*. 
«ъ амвмеи. Дальна-Ключевская уд., д. Елисе.

ева, 16. 1

туяна деревгнекая тырской уд. и ^ско- 
:ер., д. Кочиева, кв. врача Берёзнеговскаго.

2—13987

УЖКЭ прииугой, умеющая готовить и
съ уборкой комнатъ, на хорошее жа- 

«■нье. Никитинская улица, домъ, 57, кв. До- 
бровольскаго. 1

« й к ж а я  д к у ш к а---------------  „ - - J —..... сто няни, (ГЬ грудно-
aî  эебенку, или въ столовую горничной, имею 
т комендащю. Знаменская ул., д. Захарова, 52, 

А. Спиридоновой. 1

Ищу и к т о  поварихи.
Петровская ул., д. Прошенкова, 27.

Нужна ЛПУиПиЯА приходить съUДппUпdл паслортоыъ. По,хгоркый
пер., 5, вверхъ большого дона, 8— 2iSi

Нужны; птпвпип и нянька. Акуловсюй пер̂  
ифлИпа д 13, бывшгй Коткина, 

Павлову. 1

Нужна IlfinfiODUAUdQ девушка 14—15л(rт• 
ДCpgDбП6пaП для доигшнихъ ус-

яугъ. Воскресенская, 7, внизу.

Нужна няня
Нужна

къ годовому ребенку Уннвер- 
ситетъ, кв. попечителя, безъ 

рекомендац1и ие приходить. 3—12869
кухзркз " Я"" комнатныхъ. . .  услугъ,желательно .1сревея-

скихъ. Никитинская, 24, Кацнельсонъ. 1

Ищу м к т о  одной 2^ъ летъ. Уржатсюй пер ,
5, д. Обрывкииа, спр. Пашу.

Uuu/ua иитяпия ® "Р® ае«я ло-njm nd njAdpna щадь, годная для городской
езды и корова. Ереневская ул., 27, внизу.

2—12690

Нужна одной прислугой, среднихъ летъ
Бульварная уд., д. 26. 2—12818

Горничная нужна.
Торговая ул., 24. 2—18851

Нужна кухарка умеющая хорошо ГОТО- 
t вить. Милл'юнная, 86, за- 

Зверева. 2—12777

Нужна ииуаПИЯ У*>'̂ '91Цая хорошо готовить 
njAoynai безъ указан1й. Преобра
женская, 6, второй этажъ. 2—13908

Нужна прислуга.
•' Роммеръ. 2-12770

U uuiu a и п уя пкя  Я*®®*njmiUi njAdynai naciiopra и рекомендаши 
не приходить. Нозо-Соборная площадь, магазинъ 

бр. Фореръ, 8—18878

Нужна д к у ш и а  для *лугъ. Воскресенс
кая уд., 15, верхъ.

Ну¥на горничная.
ря, врачу Ку. рессову. 8—13898

Cl'OBOp. *■ Смк 17.
■1рЯ'

Н1ика нщетъ м к т о  бонны.
Никитинская, V6 66, кв 4

’®7б4;сту.<-техн старш. курса Греалнетъ) ищетъ уро
ковъ. Спец, математика, физика и нем. яэ.; зна-' 

I стъ франц. яз- (теорет.) Воскресекс ая ул.,/6 10, 
1 ( д- Фуксмана, спр. студ Засса. 5—13539

ilo cilĴiuШ oi ьгзда.
»«ат)

|Спец. англ.Ця poOfUil. уч- года нуженъ ре:!ети-
nd uCOUFlu торъ Го'овить за VI кл. мужск.
гнмназ'и-хорош!я условгя. Почтамтская. 13, кв. I________________ ________________________

Юаадстичъ, ОТТ, 2 до 4 ч. дня ежедновно. 1 1 Стуя.-техи. за прнличн, воза, даетъ уроки. Спец.
иатем., физика, лат._яз. Пофобн. уел письм.:

и франц. яэ. матек, физику 
препод. и репет. студ.-техи А. 

Патинсюй. Техиол. инст. 8—13649

Продаются следующая вещи, оста8ш!«ся отъ 
распр >дажи; старая скрипка, два мягкихъ 
bpec.ia. делан, на эаказъ, фотографическ1й н 
увеличительный аппараты, два пуда сотоваго 
меда, дувгь комнатный. Справиться въ Контор 
Т-ва „«.аламандра**, Почтамтская, 21. 5 -3548

Нуженъ приказоикъ въ пивную опытный съ за*
логоиъ 150—200 р. желат. холост. Обращ съ 1 0 ' _________________ ____ ___________

до 2 дня. Б.-Подгорная, 13, Жигули. 1 | Цщу должности въ банкъ или въ контору (оконч.
Техн. инст., С. Новохрещенову. 8—13549

КУРСИОТЪ Г т  г а ”
Пр * пау1тъп письменный столь и доягушка г 

к/ДаяНьН жел. ходу. Юевская, Vi 28, 
домъ съ учит, инстит. 3 - l f

Почтамтъ, до востр. С Маэыло. 2—13951

Студенть учить грамоте, готовить для по- 
ступпежя въ гимназ!и, прогминазт, 

реальныхъ, еларх!альныхъ, въ городсюя и ду- 
Х08НЫЯ училища. Духов, ул, 39, внизу, вхо;ъ 

со двора. Богосяовск!й. 1
Гувернантка, знающая акгл!йск!й яэыкъ н перво
начальный французсюй яз., ищетъ место или 
уроковъ, можеть въ отъездъ. Монастырская ул., 

д. 9, внизу.; 3-12839

Опытная

Ст.-тех. (коммерсантъ) готовигъ и репетируетъ 
по всеиъ предм. сред уч. зав. (кром-Ь древн. яз.) 

Технол. инст., А. К Рутксвичь 3—12613
Учительница готовить детей въ низипе классы 
средне-учебныхъ ааведетй за 5 р въ месяцъ, а 
такъ*же даетъ уроки француз, языка-Магистрат

ская, 25. внизу. 4-12568
Группа студ. ншетъ всевозможн. работъ: пере
писку ролей, нотъ, каицелярскихъ и торговыхъ 

гра.отим jtnympa ищеп, «|гето “ та™ ' «0РР«^Р«ыхъ р««. Дво|мощщ
бонны. Еланская, домъ Грамовича, 

84. sepxHifi этажъ.
Нужна швея для поденной работы, умеющая кро
ить и шить детское белье. Технологичеаай, Гор

ный корпусъ, кв. Фростъ. 2—12865
Убедительно просить молодой человекъ место 
приказчика, по письменной части или же какое 
другое место. Б.-Кирпнчн., 19, д. Доронина, спр.

квар. Грачевой. 1
Принимается кедооого переписка на пишущей ма
шине «Ренингтонъ». Никитинская улица, Vi 44, 

квартира Vi 1. 5—13930

Требуштпя мастерицы,
мастерскую Дворянская, 2, во флигеле. 1

Э Л Е К Т Р И Ч Е С Н 1 Е  З В О Н К И
УСТАНАВЛИВАЮ и ИСПРАВЛЯЮ.

СемняарскШ пер., Vi 40- А. Н. БОГДАНОВЪ.
—32<51

Окончившая С.-Петербургск1е пе- 
дагогическ1е курсы, знающая фран
цузсюй языкъ, бывшая учительница 
ищетъ уроковъ или м%сто въ учеб- 
номъ заведен1и. Уг. Ярлыковской 
площади и Преображенской ул., д. 
2 2 .  Стрижева, кв. Якушева, ю —13241

Глухонемой даетъ глухонЪмыиъ
уроки. Солдатская ул̂  Д- 11, кв. Охохонича, 

Толстякову. 10—12829
Опытный репетяторъ, окончивш!й съ медалью 
гинназ!ю. готовить н%,аттестать зрелости и ре 
петируетъ по всемъ предметамъ с е̂д.-учебн. за- 
ведек1Й. Адресъ: Спасска*. Vi 13, кв Зороховичъ, 

студ. Буткевичъ. Лично 5—8 ч- 3—13834
СЪ ОТЛИЧ1ЕМЪ окончнвш1й коммерч. учил, 
студенть-технолог* репетируетъ и готовить по 
всем- предметамъ конмерческаго училища. Адр.: 
Милл!онкая, 21, кв. Сенч.-нко, И. Каганъ. 3—13729

Репетир' ю по всемъ предм.
реальк. и кокмер. уч-Жечательно по математике, 
физике и англ1йс. яз. Отношение вполне серьез
ное. Студ-техн. И. Тимофеевъ Никитин, ул., д.

V6 45. 3—137В4
УЧЕНИКИ VII K.iacca 'оммерч. уч. готовятъ 
и репетирують товарищей до VII кл............ ...........  . . „ ..............  включи
тельно. Пичтлмтская, 17 во флигеле или Акимов- 
ская, Vi 1, ViVi Еселевнчъ, спр. учен. кои. учил.

5—12685
Ищу опытнаго репетитора по стеяограф1и.
Никольская, Vi 15 во двор-в, во флигеле, кв—ра 
Кленова, спр. В. А. Мезенцева. Видеть огь 6 до 

Я час. вечера. 2—12702

2  Бывшхй агентъ Отдела Претенз1й Сл. Сбо- %
i*  ровъ Сиб. ж. д. К. И. МЕДвЪДЕВЪ. Прове- 7  
_ ряетъ железнодорожные накаадныя, исчч- %
9  сляетъ тарифы, предъяв.тяетъ претенз1н

къ жел. дорогамъ: за переооръ, просрочку, ^ 
% порчу, недостачу грузовъ и багажа, за уве- %

Продается мебель, Й ™  Ж
Климовой. ВидЪть можно отъ 12—4 ч. *2—12779

ИНОАОДЕЦЪ
съ хорошимъ ходомъ подъседломъ и въ упряжи. 
Породистый щенокъ пойнтеръ самка недорого 

продаются. Никитинская. 61, верхъ. 2—13892
KnnnnU  ̂ новотельныя. можно съ телятами, 
Пириом хоробокъ-тележка, велоскледъ за не
надобностью продаю. Мухимская, 21, Безеоновъ.

2-13875

i .  KEIPIliPliL Р .
Въ центре города отдаются одна или две боль
шая, свбтлыя комнаты, съ лараднимъ ходомъ, со 

столонъ и безъ стола. Дворянская, 6.
Требуется квартира въ 5—6 ком. съ удобствами, 
а также комната бо.̂ ьшая приличная, съ обста
новкой и полн панс1ономъ Условт лросятъ со- 
общ. въ гост. «Росс1я>, -М 18, инженеру Кошур- 

никову. 3-13966
Лтпаштра n o t «««иаты для мужа сь же- 
UIДd(UluЛ ДОО кой̂ теплый к'юэетъ. Б. Под

горная, Vi 15, въ новомъ доме, верхъ. 1

Отдаются комнаты. «' "“ "-р-оай переулокъ, домъ 
Vi 8, Шуваева. 1

2  чье й потерю здоровья и о вознаграждек!и 
2  уволекныхъ служащихъ ж. д. за прослу- 2 i 
С жеиное время и прочее. Лично съ 10 до I ч. S  
5  дня. Петровская ул, д. 7* 39. в

Отдаются комнаты съ элентр. освШ .,

ОБЪЯВЛЕН1Е.
Требуются въ мастерскую Томскаго ис- 

правителькаго арестантскаго отделенгя № 1, 
по Иркутскому тракту, портные и шапоч- 
никъ, знаюшге дело изготовлежя обмунди
рованы для нижнихъ чинов ь военнаго ве
домства.

Начальникъ Томскаго № 1 исправитель- 
наго арестантскаго отделены Леоновичъ.

3-14003

НУЖНЫ СТОЛЯРЫ ^нная улица, домъ
88, Пермитину. 6-13754

БуЛОЧНИКЪ, хорошо
Студ.-техиологъ, сильно ауждак>щ1&ся, про
сить дать уроки. Обращаться можно письменно: 

Садовая, д 36̂  В. К. Пономареву. 3—13732

хлебъ, нуженъ въ 
конд- Бронислава. 3—3525

Нужна
Готовлю и репетирую

Пр!езж. изъ Владивостока желаю получить место 
повара къ одинокимъ господамъ, семейный. Че

репиц. ул., 26, д. Паутовой, ка Вннитскаго, I

водопроводоиъ. Здесь-же лрт'даются две стоячи 
лампы и детская коляска. Монастыр., 4. 1

Отдается б. хор. jj-a ,™  *■Тамъ-же нужна по- 
дек. шв»я. 1

Отдается комната со столомъ.
МнллЫнкая ул„ домъ V6 36, верхъ. 1

Дв1 меблирован, удобн. комнаты.
Жандармская, 31, во дв̂ р̂ё, новый флигель. 1

Отдается комната со столомъ.
Иркутская ул., д. Vi 6, противъ колокольни. 1

Квартира отдается дома Плотникова, по 
Заторной ул-, Vi 62. 1

Отдается комната, можно двЪ.
Большая Подгорная, 39. 2—12864

Отдаются дв1 улога». 21, уголъ Подгорной 
улицы, 26. 3—12829

старая няня,
къ 5 несячигшу ребенку, ка хорошее жалованье. 

Обрубъ, д. Плетнева, вверху, кв. Бляхера

ныя заведен, спец. ■ 
русск. яэ. Жандармская'ул-, Д. Vi 55, вверху, М. | 

Шершевсюй. 4—?
Развозчикъ требуется, логоиъ на заводь

Кекина. Акнмовская, 27. 11 I
2 КОИНЙТЫ ** отдел, ходомъчгреэъ кух. Можно польз, кух. 

и нужна прислуга. Магистр., 44.

Нужна няня
А1/ЖЪ ШВиПЫ и съ 5 летней девочкой I 

ЬО /ПСПиП ищутъ место дворника I

пожилая, здоровая, желательно 
деревенская. Универсктетъ, 

кв. секретаря совета. 3—13785
/...ш. . .  . . . . . . . .  nutjriD atH.lo дворника
cyxapicH. Всеволодо Евграфовская ул.» ^  д. Ар-| 

luavAOBiu спр. Аршаудова.

прислугой нужна одинежая женщина 
ндм девушка. Нечевсюй пер., домъ 16, 

верхЪк квартира 4i 8—136U

Нужна мастерица чулочная и принимаю ученицъ. 
(пдаю'тся 2 хороцпя комнаты въ центре города. 
Ямской пер., Vi 2, быв. Подгурскихъ, кв. 6 2—13̂ 80

П р1кж!й молодой человЪкъ
убедительнейше просить места конторщика или 
письмоводителя въ казенкыхъ учрежден!яхъ н 
торговыхъ конторахъ. Имею блестящ!я рекоиен- 
дащи. Могу въ отъездъ. Г. Ново-Николаевскъ, 

Столичные номера А М. Зубвову. S—13884<

МЕБЕЛЬ. ДОШУЕЩШВОТЙ.!
'Отдается комната. раскатъ, д. 2, Гадало 

ва, звонокъ, съ улицы. 1

Отдается комната въ интеллигентной
семье. Торговая ул., д. 6, кв. 2.

Ппппаитра' старый буфету Граммофонъ, цве- I 
UJJUAQIUlwIli ты. Махаровс10й переулокъ, дом^^б

6, низъ.
Продаются 2 м к т а ,

ской ул., 38. 1 1

3 года, ббращаться: ЦОрубъ, д. Л» W,
К. Д. Бляхеръ. Тслефонъ Vi 360. 8—3<

Тойгй Отлается нсчОр-го блнзъ вокзала вновь 
m n id i отстроенное верхнее помещен1е иэъ Ю 
комнатъ, съ тчпл. клозетомъ,годное подъгоспш. 
н ицы больницы и дгугЫ учреждены, спр ма. 

шиннста Дреэдера или нач. ст.Томскъ. 125Р|
ЮМА въ лучш части города, съ хорош, доход- 
ностью. съ переводомъ долга, по случаю орь- 
езда спешно продаются- Допускаются льгитныа 
усяошя. Обращаться: Уг. Почтамтской ул-и П<<]* 
горнего пер. *  ------НГО пер., д. Корниловой, 14, во дворе, кварь 

Vi 1^ (ходъ съ Подгори 1ГО пер.) 8—1264

По СЛуЧЗЮ арен ly, можно подъ контору- 
Вохзальндя ул, д- Колесова. 1—12693

РАЗНЫЯ.
ПЭР^ХОДЪ **“” ТОХодныЙ, 8 сияъ, двухцилти^

ровый, машина пароходная 8 срмь 
и машина местная вер: ■ ■ 4Л.
10 сидъ, случайно пред • '• .

нислава. л—лмк
Накладная »илой скорости Vi 69392, Вержб>.я  ̂
во-Томскъ мною утрачена где окажется-считатъ 
не действительной. ГаврГилъ Сеиеновнчь Бае- 

кикъ. 3—13799

Парт1я UDni'flU ** белой коровьей шерстж 
iC|iriUn (рдеется иоч1амтская, 1А 

кв. Юдалееичъ. 1

Орелъ молодой лрилегЬлъ к пойманъ. Вла
дельца нросять взять. Адресъ: Мо"М» 

стырск., 9, д. Борнео ой. I

Продается п1акино за гр :.
Еланская, 18, во дворе.

Мастерская мужского моднаго платьЯ

Ф . П. Т А Ш К И Н О В А .
Принимаю заказы изъ своего иатер1ала, имею 
сукна касторъ, крепы костюмныя и брючныя, 
трико, драпъ. Почтамтская улица, д. Vi 7, Kaî  

накова- 1
%«%#%#«#%# '

По случаю сбруя, комодъ, Гардеробъ и щем-
ки сеттера. Нечевсюй переулокъ, д. ''

ПРОДАЮТСЯ ЦВЬТЫ, в«рху, ОС.4ГР-,
съ 10 до 4 ч совъ. 1

По случаю продается недорого граммофонъ >-s 
пластинками, электрическй фонарь. Б.-К«' -ц

19. домъ Доронина, кв. t
Продаются ванна цнн*'
вателемъ и два дамск. -льто- Татзпская.л

Фахрудинова, 13̂  кв. Креиьянской. «—12»7

coBepuieHHO новый бблый акгоо* 
сюй ыехъ. Технояогичссмй, Гор

ный корпусъ, кв. 1. 2—12бо1
Старыя рогожи и порожнЫ бочки продаются за 
Монастырской стеной, С мннарсюй персу.юк  ̂

домъ 39, Акькова-____________ *

Продаются арбузы.
Духовсая ул,, 19, мясной рядъ. 1

Прошу г. технолога,
снявшего на Никити(«:кой улице, 44, две комна» 
ты за сорокъ рублей зайти для перегово- 

роьъ. 1

Ковры и палазы.. _______  кавкачюе совершепно
коные, не бывшхе въ употреблены, разныхъ ве- 
дичинъ и окрасокъ. по случаю распродаются. Уг. 

Бульварной и Еланской. 8, средн. этажъ. •

Продаются ц я кы



№ H i СИБИРСКАЯ ЖНЗВЪ

бАииан1ю кондхтеровъ.
, чайяомъ мг-азин'Ь Дашевскм;^сахарный

сокъ куданш 5 р. 40 л__________ 1

Утеряна накладная
•о стправкЬ Сычевка—Ачянскъ 3781, свел 
с%кчк. 5 пуд. Прошу счкгать недЪйствителБнбп, 

Ромаковъ. 1

Ка я^сномъ екладЬ
Томсмаго увр. Гос. нн продаются cyxie плахи и 
гепбияк. стгравиться / завЪд. скд. Власов^, 
оер. домъ 16. Трлсфоиъ № 500 и на л*сио«гь 
скяая*. Уг. Знаменской н ЕреневасоЙ ул., домъ 

51. Теяефонъ JO 362. 8—13976
Прозавтся контрольная касса, старая италианская 
спнпка и смппьнов консимти 65 пуд., у Мона

стырской ст^иы, д. 19. Полтарацкаго. 2 —12553

ГРНИОВЫЯ РАСТЕНШ:
розы—50 коп , флоксы—25 к., лнл1и (до 3 мршк 
в> дтаметрЬ}—25 к., вишни—*5 к., смородина 
20 к. и пр. Монастырская, *9, Иваницкой. 3—13993

И илп фабричная ннкели- 
nUfi ровна самоваровъ.

иродаются мод* 
ныя дамскЫ 
> руб., а также 
Ярославское

«и разиыхъ сортовг. Черепичная, 23, вверху, 
огь 10—2 и оть 4—7 вечера. 3-12595

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н А .
Вынужденная оставить квартиру своеп) мужа 

Мнх. Андр. Гридина, предупреждаю жителей г. 
Томска, что все имущество, оставшееся въ аояЪ 
J# 6, по Благовещенскому пер., какъ-то: экипажи, 
мебель, домашняя обстановка, платья, белье, зо* 
лото, серебро, лошадь н пр. принадлежать мне, 
и всякая покупка имущества у Мвх. А. Гря- 
дива Озщетъ считаться иною недействвтедь- 
ной, а также давшую иною Гридяну доверен- 
■ость прошу считать ыед%йствмтельной. 
8—13845 Александра Александровна Гридява.

•#1

Отъ I м
Лео.ворянскдя, 35, В. Дорохова.

ВНОВЬ ОТБЫТОЕ 
химическое красн.1ьное эавеленте и чистка все- 
■ОМОЖКЫХЪ пятенъ. .̂HCMtXb н мужскнхъ КО- 
гпоховг. ногимь хчмнческимъ способонъ к ка- 
коя-бм не быль мятегчаль, старый делается но- 
?ычъ; коашу стасыя шубы въ иастояшую бар- 
нау.искую |фаск*у. Нужны портные и портнихн 
кадоумею{1(;е, по иВсччно. Дворянская уя., № 22, 

Ивановой. 1
QnnnflUVTPQ* ЙО'ЬТМ, ванна, душъ, эонтъ для 
П)1иДа!1ЛиП| плнты, наковальня ангд1Йсхая. 

Спросить вверху, Черепичная, 19. 1

№ случаю отъЬзда
Симъ довожу до сведен1я гг. КалашнИ' 

цына и Сыоччна, арендоваешнхъу меня Бо- 
гушевскб!. >екарню на одинъ годе по 1908 г« 
ycAOsie наше нарушено Вами; пекарню 
свою сдаю. Богушевская.

Продаюка цвЪты, есть ц^ше.
Монастырская ул., д. № 14. 2—12761

Накладная я» 3145 Маршнскъ—Томскъ,9026 
витка—Тсмскъ II 2Я11 Новооадомскъ—Томскъ 
вами утрачены и где окажутся-просимъ считать 
ведепствнтсльными Торговый домъ «reoprifl Го- 

ловановъ съ С-мк». 3—13798
Пплпаттоа старые рамы со стеклами, ставни 
При Дели lull наличники и . .ери. Б. Подгорная 

у.тнца, домъ X 34, Зориной. 3—13887

Вновь отраионтироБаннзя тября пошла
вь ходъ,Березиной. Воскрес, гора, во рву.2—12747

[Нанино почти новое продаетсн.
Воскресенская ул., 15, больш. д. верхъ. 2—13906,
Пншушач машина малодегжанная продается за 

“ 1Я площа;
Фореръ.

Грамиофонъ съ пластннками
продается за 50 у̂б. Нечевсюй пер., 13, кв- Аро
нова, видеть съЗ ч . д о 6 ч .,а п о  араздника1гь 

Съ 9 ч до 2 ч. дня. 8—13654
^1АЕТСЯ чайная дешевая столовая, на Конной 
влоща,ян, въ доме быккй Подаурешпеь, М 2-й, 

спросить Патокина. 4—13709

1 в ш  отдать въ ш ”.
о Крымову. I

эможиые фасо- 
J  U. д-'-TtHXb нарадовъ, 

А. И. К*'- 'шной. Никитнн- 
13, -- ^д.аалЬ. 8—13761

1астер. вяовь стар. ч8севал,„'̂ "̂ Г-
-гная. по мета.улу, камню и стеклу, гравирую 
иртреты съ фотографщ и проч. Им^тся камни 
п.иск<я. Раооты исполняются добросовестно, 
•горная, 1, Штехеръ. Съ почтеаюмъ Торчидинъ

Саорынья покупается въ г. АчкнсиФ
И R  Коааовымъ. Адресь нзвестеяъ. 50—9685,

Пластинки к грамисфонъ
■род. Ксчекюй переулокъ, 13. кварт. Аронова, 
■млеть с ъ  3 Ч. до 6 ч., по щ>аздйнкаиъ съ 9 ч.

до 2 ч. дня. 8—13

К Е Ф И Р Ъ
По способу д-ра Дмитр1ева, 

_______________ Kaai:ay«i -̂______

Дворянос, 
М 42, 
внизу.

Продаются 2 бслыш11(Ъ фккуеа.
51раыкоаская ул., М 11, спр- Пав.пнцкую.З—13804
Распродается парт») бреэектовъ возовыя и 
бариыя разныхъ рвзиеровъ. Торсчюо-Прсйшшлен- 
т я  и эеаельная комисаонвам контора К- Д. Бля- 

херъ. Обр)'бъ, j i  1% тевефонъ 360. 8—£43

“ Ц В И Ы -П А Л Ь М Ы  ПРОДАЮТСЯТ
1-й Куз’.ъчниП взвозъ, д. J t  1, Иаьиыыхъ. 2—12707

и БАРЫШНЯМЬ
4Й ПОДАРОКЪ

только за 2 руб. 35 коп. съ оересьи- 
I ой, высиллект I’u c x  платеж, кав- 
v.vtvni поясь, ■ глндерный нзъ 
н«т1ч.,|лго на> серебра «Ка*-

р<~>ран':ый .iBBicTHoTi кл'.хаэской эмалью 
застетвающ1йся кнсхальчнкомъ н яодшптый 
сере6рт1гП ких-угой или гс.юченой. Новость 
квс.-,ь,1!.еГ| : а.<оГ| 1 агг.—2 руб. 33 коя.,
3 вгг.—6., 6 шт.—10 г)'в. _3а1сазь’

СЛУЧАЙНО
цены дешевле мага-
эиловъ ка .50*'а и 25*.«

ЛЬНЯНОЕ ПОЛОТНО

Р У Ж Ь Я
одвостволъныя цевтралъиыя Дроб. Бер* 
хана вепрнстр^. 7 р. 25 к. Пристр^т. 
8 р. 25 к. Системы Крнка 7 р. 50 к. 
А. Н. Евдоипховъ, оружейная фабрика 

Ижевскъ, Вятской губ.

ПРЕЙОЪ-КУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО.

БОЛЬШ. МЕБЛИРОВАН. ДОМЪ j 
„Т1ала-7о5иъь“.

! fiC n O M IH TE  П
фирму «Ремееансъ», где всегда можно аостать 
то, что кщуть и не находятъ. Выпишите бемлатно 
пр.-курантъ. Адресь: «Ренесансъ», Варшава, Соль
ная уд., 15. (Изд. фотограф1й и реэмнов. нэдел!й 

для особаго употребле№я). 32—3478

О т ъ  1 0 0  д о  1 5 0  р у б л е й
ЕЖЕМесЯЧНАГО ДОХОДА

т а ш  ш ъ  aicTopBRKii aiyafiiTHb
могутъ иметь деятельныя лица всехъ соелрвШ 
честнынъ образомъ БЕЗЪ СПЕЦ. ЗНАН1Й и 
БЕЗЪ РИСКА. ЕкЬ по;ц>''-бкости бемлатно- Пред- 
ложен1Я адрес, подъ „Р. Р. Р.** въ Центр, конт. 
объявл. Л. и Э. МЕТЦЛЬ и Ко, МОСКВА, 

Мвеиншая. 3—3564

дела аеду во всехъ
KOHCMCTOpiflXb. Со

бираю справки и юрмднч. доквв. въ Росши 
и за тниией. Серьезные исш о наслед., 
объ ушткахъ веду ка своихъ рвеходахъ, 
съ пс^ч. воэлагр. только по выигрыше 
дела. Прннии. ежедм., ва'исквщч. воскр, въ 
Спб., ГрафешЙ пер, д. 5, а по воскр. въ 
Москве, «северная» гостиница, что у Краем, 

вор. Мих Мих. Арцибашевъ. 8-о557

Х^съ XipoUku U Шитья
■о амершмпоной уврощошой, н и М п ю й  м то д е .

Курсъ кройки дамсхихъ и детскнхъ карядовъ 
10 дней, цена 10 р. Шитье 3 месяца, цена 16 р. 
Окончившимъ выдаю свндельства на змме ма
стерицы. Hpieirb заказовъ: блузки оть 1 р., пла
тья, реформы отъ А-хъ р. ТРЕБУЮТСЯ хорошя 
мастерицы платьевъ, а также и верхкихъ вещей. 
Даиияовсюй пер., д. 4, ка. J# ICMi. ?—̂ 44

IE, IE I
И Б  а л а ш е в а

ВНОВЬ 
О Т К РЫ Т О

Б е р н ш т е й н а
П о тш тм с М S8, аы ь ывд,«чцм1> яРмЫа*.

Принимаются заказы всевозножныхъ новейшнхъ фасояовъ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Изготов
ляются МАТРАЦЫ: пружинные, волосяные и шерстяные. ДРАПРИ выполняются по жур
налу. Ине^я постояньо ГОТОВАЯ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ. Йсполнен!е добросовестное подъ- 
наблюден. мастера, практиковавш. много летъ v чМюрь и Мереллизъ*'. Просимъ убедиться.

ПО(1 Л-ЬДНЯЯ н о в о с т ы п
Итъ настоящего БельгНекаго зо. ота, не позолоченные! Новоиаобретенвые кар
ман. и> ЖСК- или дамск. часы изъ кастоящ бельпйск. зох, яичемъ не отличаемые 
даже спецшлистами оть настоящ. эолот. часовъ, стоющнхъ 10О руб.; глухие съ 
3-мя массивн. крышк. ваводъ безъ ключа, съ настоящпмъ метмялмчеашмъ брон* 
вовыжъ циферблатомъ «Lyision», часы эти очень tuoexie, средняго размера. 
Часы иаъ наст, бельпйск. золота награждены аа свою добросачестаенкость мно
гими медалями и знаками отличя. ЦЬна вместо 25 руб. только 7 р. 50 к. 2 шт. 
14 р. 50 к. 3 шт. 21 руб., ^го сорта съ щуостыиъ цвфсрблатомъ 6 р. 50 к. 2 
шт. 12 р. 75 к. 8 шт. 18 р. Тапе-же открытые часы съ метал, бронэов. цнферб- 
датомъ «Luision». цена 5 р. 50 к. 2 шт. 10 р. 50 к. 3 шт. 15 р. £  к. 2-го сорта 
съ простынь циферблатомъ цена 4 р. 25 к 8 шт. 8 р, 3 шт. 11 р. 50 к. Выкы- 
даемъ немедленно по получеиш заказа налож. платеж, и безъ задатка- Адресо

вать прошу: Т-во «ИНД'ЪЕЦЪ» Варшава. 1-ая почт, контора ящ. М 30. Къ каждынъ часамъ при
лагается цепочка, бреаокъ того-же золота и замшевый кошелекъ для часовъ. При заказе 6-ти 
часовъ сра^ пролагаетсн 1 часы безолатно. Пользуйтесь е̂дкимъ сдучаемъ! 5—3504

Спб., Пушкинская ул, д. 20,
у Николаезскаго вокзала и Невскаго просо.
175 меблирован, коинать отъ 1 р. до Ю р.

’ ' '  трич. ОС-
14-3317

въ сутки, несячи. уступка. Электрич. ос- 
вещ безплатяо. Теле#. 676. ■" Правлен1е Томскаго Общества Взаимнаго Страховажя

(Уг. Магистратской и полиц- площади, д. Мещшскаго О-ва)

Предлагаетъ гг. доновладе.1ьцанъ страховать въ Обществе Взаимнаго СтраховаМя свои дома 
домашнюю движимость, находящ!еся кахъ въ черте г. Томска, танъ м въ окружности его на

Ю верегь.
Стиховая премЫ противъ частныхъ акцюнерныхъ обществъ звачнтельво ооннжева.

■ чемъ Лравдеше обращаегь вниман1е гг. домовладельцевъ г. Томска, «то цель Общества i
При- 

заклю-
чается въ томъ, что когда запасный каойталъ достигнетъ TiUcoro размера, что одннхъ проиен- 
товъ съ него будеть достаточно для покры-пя расходовь по управлешю и аожарныхъ убытковъ, 
по средней сложности предшествовашикхь летъ со времени учреждеи1Я Общества, то ваваан1е 
страховыхъ прем1й вовсе прекращается и пожарные убытки вознаграждаются безъ всякихъ 
взносовъ со стороны страхователей.—Между гЬиъ этого преммущества у частныхъ страховыхъ 
Общесгвъ ветъ.

Ранее гг. домовладельцы г. Томска десятки летъ плтили частвымъ Оби»^***^ страховую 
прем1ю втрое более, чемъ сейчасъ, но ныне, благодаря народившемуся Томскому Обществу 

[Вваимнаго Страхован!я, акц1онерныя Существа вынуждены были понизить страховую пренЬ)̂  но 
даромъ страховать они всетаки никогда не будуть.

Гг. домовладельцы, простраховавш!е свои имущества въ Обществе Взаимпаго Страхозан1Я со

ОРУЖ1Е ПОЛУЧЕНО. 4-2924

для открьгпя его первый шесть летъ, получили уже скидку 30*/̂  въ менёе опасныхъ районахъ, т. 
е. платятъ съ 1 т. руб. ва каменныя 2 р. 10 к., смешанныя 4 р. 90 к. и деревянныя крыт, желе- 
зонъ 7 р>, деревокъ—10 р. 50 к.

ВФНСШ Я Г А Р М О Н Ш

„ П р о г р е с с ъ “
съ отдельн. кусковъ п.1алками, 2-хь рвд- 

выя, 21 клапанъ.
Голоса новаго серебра 13 р.. 15 р., 17 р.

~S^6ac. 10 бас.12~бас- 
Стальиые гааоса 16 р.. 18 г . 20 р.,

8 оас. 10 дас. 12 бас. 
и дорож е. С*шо)гч1гтель i р.

По получеяи задатка V, стонмостм в»а<л. 
съ я а л ^  платежемъ Н- Н. ВАСИЛЬЕБЪ, 
С.'Петербургъ, Садовая, 66. Складъ музык.

ннстр. Прейсъчсурантъ безолатно. 
_______________________________5 -  8502

Еще о^ащается вн1шаюе гг. домовладельцевъ, что Общее Соб{хше Томскаго Общества Вэаим- 
нжго Страховая!я, состоявшееся 19 октября 1906 г., приняло резояющю съезда уполномочекныхъ 
городскихъ Обществъ взаимнаго страхованЕя 3—9 сентября 1906 г.въ С41етербурге уплачивать все 
вожшые убы1жн, оро«сшехш{е огь мародныхъ смугь.

Страховые полиса на недвижимыя имущества Томскаго Общества Взаимнаго Страхивашя при- 
нимаютъ Нижегородско-Срмарсюй Земельный Б;Н1гь и T'^vrift Общ. Сионр. Банкъ; причемъ лица, 
укооторыхъ имущества 8- ' ” . ■ i " . > • |говоявтъ заявлять Правлеююоэастра-
хванп1 сеонхъ имуществт .  ' • - , Ьшиемь Банке за три дня до срока
страхованы

t
ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Иакушкна въ г . ТокекБ и
TOPrOBAIt) ДОМА

„D, I. lllsiiyM«i>« Bi.H. tamiv ei Ipnyrcst.
ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ

Мгасек Р. Атласъ н основы болезней кожи, 
цена 3 р. 50 к.

Strsssnunn Р. О безплодт. Ц. 50 к.
Menng. V. Учебпюсъ внутреннихъ болезней. Ц 

7 руб.
Bornm. Е. Руководство къ изучешс акушерства. 

Ц. 5 р
R&^e Carl. Основы гипены. Цена 3 р. 50 к. 
StrOmpell Adolf. Учебннкъ частной паталопи и 

тераЫи внутренийхъ болезней- Т. II. 1]^^ 4 р.
Гариыевск!й В. Заразы и заразыыя болезни, 

цена 2 р.
Рачинск1й Н- Массажъ и гимнастика при жен- 

скихъ болезнях^ IL 1 р. 40 к.
Б^1езаицк1й М- Лечен1е гипнозоиъ морфини- 

сговъ, авкоголикоаъ и куридыпихогь. Ц. М к.
Заболотный Д. Сборннкъ работъ по чуме. 

Вып. 1. Ц. 2 р.
BexoMOBCidu Г. KpaTfde очерки основъ бак- 

общей 

2

С в В ь г Ш Б и У  Л Е З П Л А Т Н О !!!
Салонный концертный аппаратъ ,Ес1еп*.

Преллежеше это лАию съ ц&пю рвсвростракхп п  Рост msmoxbo п  схороп времеш мож аераохдас- 
свил ковсертявл нетаипесш кхаствакн .Eden*. Въ виду жво ж жжяяажкгь 60,000 аямрвгоп дм с«> 
вермевво безвдатвой раздача темь вераннь 6(̂ 000 лщамг, хоторвя ва это xiio o ^ u -  вавашутъ n it зл- 
■asv Еелн вв кувате у мевд 30 мушхапвнхъ вьесъ ,Edea* по 25 ков. то ж Вамь аа втн 7 р. 60 х. ве- 
меддевно хе, яе только 80 меташячесаахъ иаетямокъ, во кроне того еке (совершенно безплатмо) 
мегахтхвй саювявй авварт .Едеп* съ рувороп я усо»срневст*оаааво1 ткхоравой в п  навщвокъ 
нехаасаомъ влв дубоаомъ лцяхе. Съ вомокью 30>тя льесъ, sotopfu л Вамь вяли», Вн будете п  состоя- 
х1в устревть Cijecusif донаат1й кожвертъ. Предлохсв̂ е это остаетса аъ сале лмь огравнчепхое apeHa, 
■бо молл* достатвчваго рвшростравеии мовл iwaepiB, аеаадлвч. iuiciki. „Eden* а ве могу продавать 
этого мепага авваратж дехоло его лейсгантельв(Щ стовмоетв.—Повтову <лв*ттв aocirixBTb ааблаговре- 
яевво ■с'сполвомтьса атммъ рАдгахь я вмгодя. 1редмхен1емъ. Висшаи вемедлевво 
■ервевлка аа счеть аааатчвпц валоль влатех. в бевь авдатка. Адресовать крошу: Тво «ИНДюЕЦЪ» Bapi- 

шава, 1-л вочт. к-ра, лж. .V 90. 6—8503

етолопм. Цена М к. 
Ге* ^ -

3 вгг.—6., 6 шт.—10 гую. Заклзи* адресовать 
фвбр. М. А. КАДЛУБО! ,̂ Ваг&швз, Новолнтпт, 

34-17. 2—3439

Важно для иужчинъ!!
4 ' 1 арш.

ма ксетжк; шерстя:г-г.' т.члра полоса-
тог- ллн i:.-:S-i>.i:uro вс1ча г̂.^товъ высыяяетъ 
фавр1::<;1 ис»'.тл.*->ч'0 по пелучетя заказа нало
женной платежем’, за 5 р^ . 50 коп. лучшего 
качлт*^» о руб. 5'i коп. Требор1н?я адресовать: 

Лодзь М. Френдзель и К®.
При или бол е̂ отрезовъ прилага
ешь безпла.ло нол-лвд̂ .'у- Ничеиъ ие рискуете 
если товлръ не :и-4раенться, приннмаемг ьбраг- 
но. Упаковка к пересылка на счетъ фабрики. 
_  3 -  3428

'ергяпгь О. ЮгЬтка и ткани. Основы 
аматомш и фишологш. Цена 3 р.

К^вковъ Н. Основы фармако.чогЕя. Цева

олнпки, ц̂ *®?**̂ *®̂ *̂ ^̂ * Г. Медицинская бактер1оло1ТЯ.
2—34391 НикАГгмаъ В. Очерки частной терапи болез

ней внутрек. органовъ. Ц. 2 р. 50 к.
Каррккъ Дж О кумысе. Це'гл 2-р. 
Фммрдтъ О. Ддагностика внутреняюсъ болез

ней. Ц. 4 р.
Цейссль М. Учебнккъ венеричеашхъ болез'

ней. цена 5 р.
Васбейнъ М. 

1 р. 50 к.
Васбейнъ п. Уходъ за парооымн котлами. Ц.

Лютыкъ А. Краткое руков. къ проиэв. маляр- 
ныхъ работъ. Ц. 50 к. 

rspxHejib Д. Теор«и химш. Ц%на 1 pi 30 к. 
Раш зам В. Современная хнмм. Ч I. Ц. 80 к.

*  » * Ч. II. Ц. 1 р 20 к.
Галлемаяъ А. Учебннкъ неорганической хиы1и. 

цена 3 р. 60 к.
ВеигловскЖ Р. Коаттой учебннкъ микроскопм- 
-ской и лабораторной ~ "  "
Гою гь Д. Двнттели 

мышлекности
малой силы для про-

сельскаго хозяйства. Ц. 2 р. 
Череаашякск1Л М. ВоАоскабжен1е. цена 3 

20 коп.
Эйслеръ. Метаялурпя золота. Цена 7 р, 
Стодоля А. Паровыя турбины- Цена 2 р. 
Вагаеръ Р. Химическая технологи). Ц. 8 р. 
Кнрпнчепъ В. Беседы о иехаын1се Цена 2 

80 коп.
Род1оновъ Д- Кожевенное производство. Ч. 

цена 2 р.
Радищевъ. Полное собраи1е сочиаешй. Т. It 

Ц. 2 р . 50 к.
^Лооухннъ. Итоги служебнаго опыта. Цена

Эдльиъ Кей. Любовь и (^къ. Ц. 1 р 50 
Овсянико Ку.тнковскШ. ИсторАя руской инте- 

лигеншн. Ч. II. Ц. I р. 50 к.
Поаятмчеекая эацякяопедЫ. Т. I, выоуогь 

4 ^ыборы—Драго). Ц. 1 р.
Мериягъ. ИсторЬг германской с-демократж. 

Вып, III 50 кц IV—50 к.; 5 -45 кц VI—60 к.
Шерэ Эмэ Пален1е стараго режима (1787— 

1789 г.). Т. I. вып. I. Ц. 1 р. 95 к.
Савичъ. Новый Государственный Строй Рос

ой. Счравочнат книга Ц. 3 р. 50 к.

50-2112
,L д. Председателе Е. Ерхолаешъ. 
■я: Н. Сухвхъ. Л. МедвФдчиковъ.

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  К О Н Т О Р А  и К Л А Д Ъ

Товарищества И. ПОПОВЪ И Д. 3 B tP E B l)
въ Томске. Почтааггская, д. Орловой, Н  3.

В е В Г Д А  ИМЪЮ ТСЯ НА СКХАД-ЪЕ
ТРУБЫ и С0£ДИЙ£1ЙЯ чугунныя, гончарныя и газевыя

^(^ВИШЩЪ и ТРУБЫ св и н п р в ы я .

ГЕ И Т Ш , Ш Ш Ы . Ш О В Щ  Я 1 Ы Ш Ш Ш 4 1 Ш 1 Н 1  е  щнш э ш ц ш н ш .
6 сяк1я 1фяваддежносгя для устровсгва ВАТ%Р1г Л О З £ Т О ^ .

В А Н Н Ы  ч у г у н н ы я ,  э м д х в р о в а н н ы я , х Ф д н ы а , ц и н к о в ы а .
АРМАТУРА водопровозная, паровая, ванная, туалетные краны.

УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦ1И ГАЗО- И ВОДОПРОВОДОВЪ.

Наияучш1е заграничным, аиерик. системы, поднаго 5-ти ОЕАВ- 
НАГО объема, съ голосояыии и механическиаш регистрами цЪною 

отъ 130 руб.Ф
§ H G v r & P M 0 i :

Музыка.тьны£ хагази нъ

В .  Ф .  г г г м з а г д т ъ .
Бошей выборъ вешиъ щ т , хнетррентооъ.

"■ ""Т  о я  с к Ъ, БлаговЬщенсмй пер., № 2. Телефонъ К* 5+1,

Р А З Н А Я
П О Л У Ч Е Н А

в ъ м А Г д а н н г ь

О В а

> Ф О

Для особенно оильнаго освьщен|р
магазиномъ, клубовъ, театровъ, садоаъ, даоровъ, вокэаловъ и пр.

РЕКОМЕНДШ еЯ НОВАЯ ИНТЕНеЯВНАЯ НЕРОСИНО-НАЛКЛЬНАЯ

лампа „ П Е Р Р И “.
С И Л А  С И Ф Т А

стиганнк DUUT1 HME е к д е т
отъ мозолей, укичтожаетъ вастаредыя мозоли сь корнехъ въ нелродолжнтельное время 

Ц-ЬНА 30 и 50 КОП.
Продается въ Томске у ШТОЛЬ и ШМИДТЪ. Главный скдадъ настояшаго мозольнаго 
пластыря у А К. Цмглеръ. Москва, Покоовка Мал. Наземный пер., д. Фяегонтова. Тел.

48—34. Остерегаетесь аодделокь. 86—8437

Расходъ ке|>осива1 к . (V* #•) въ часъ. Отсутствие всякихъ фитилей и сте- 
кожъ, BcatjcT^e чего лампа сокемъ не коптить и не ■зяаетъ запаха. 
Великолепный сильный белый светь. Высылается почтой по получе)йи 
задатка. Цена съ иересыжой и упаковкой 30 рублей. Томскъ, Духовская 
ул., 3. Первая Сибирская фабрика велосипедовъ «ПЕРРИ». Телеграммы— 

«Томскъ «П еррв». ТРЕБУЮТСЯ ДЪЯТВЛЫШЕ АГЕНТЫ.

С В Ф Ч Ъ

НОВОМОДНОЕ ТРИКО
для МУЖСКИХЪ к о с т ю м о в ъ

„ Ф У Р О Р Ъ  Д Е  Ф Р А Н О Ъ ’
вебывалое еще для продажи въ Росс1и, только что качалось вырабатываться фабр:>хой нзвест>|0Й 
фирмы Л. Б. 1ФУГЛЯНСКЛГО въ Лодзи. Настоя1цее трико отличается заш^тельной прочной 
■фактичной и красивой выделкой, язлякхцейся последней новостью сезона, цвета чернаго иди техио- 
оливковаго съ затканными чуть видными нененыки щжпикками, производящими на натерйо красм- 
во-сероватый отгбнокъ или же гладкое трико цвета чернаго. темно-енвяго темио-коричневаго и 
тешно охивсоваго, ва отр4^ дяя целаго i^xcxoro кветют въ 4*'« арш.—5 руб, 76 к.

Такое же трико высш1й соргь—за 8 руб.
Такое же трико NaWMCiuift соргь—аа 1Э руб.

Д Л Я  Д А М Ъ:

«Трико д’ Аигаетер^ въ разныхъ оттенкахъ сераго май аюкодадиаго цвета съ модцыш 
ватканвыжм мсхрами акгл]Аскаго вкуса дяя элегвитяыгь и солидныхъ даистттъ ялатьегь за от- 
резъ для целаго дамскаго платья въ 8 арш.—5 руб. 60 к., за отрезъ въ 3 арш. для юбки—3 руб. 
50 коп. Упаковка и пересылка по почте за счетъ фабрики. Въ Сибирь присчитывается 5*/* въ 
Восточную Сибирь—10*/*. При высылке наложентшъ платежоиъ присчитьвагтея по 2 коп. съ 
руб. Единственная продажа новомоднаго трико «Фуроръ де Франсъ» только у фабриканта Л. Б. 
круглянскаго въ Лодзи. Требован1я следуетъ адресовать; Въ Контору фабрики Л. Б. Kpyr.'tai* 
скаго въ Лодзи.

Гарант1я: Если не нравится, то фабрика пртшмаетъ обратно дяя обкема «а другой Т1>варъ 
или деньги возвращаются. Масса благодарстэентсхь оипмъ огь г.г. заказчкковъ и награды ва 
выставкахъ Россш и заграницы. 10—8441

Получено къ 17 сентября, въ большомъ выбор-6

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ;
Изящный туалетныя вещи, письменный и хоэяйственыыя принадлежности, дорожкыя вещи. 
»мкн дамсюя новейшихъ обраацовъ, изящныч запонки и б лавки для галстуховъ. аль
бомы для карточекъ, открытокъ, видовъ и стиховъ, изящная почтовая бумага, граммо

фоны и пластинки, ранки дяя кврточекъ, картины, рамы, багетъ к т. д.

К Л Е Е Н К А
для СТОЛА и ДВЕРЕЙ.

СКАТЕРТИ Ж ДОРОЖКИ.

И ГР У Ш К И  I
заннмателышя и поучитсльныя- X

УЧЕНИЧЕСК1Я ПРИНАДЛЕЖНООТИ. |
Дезинфекцшнныя средства. |

заграничная и русская.

Ф0Т0ГРАФИЧЕСК1Е
ашираты, пластинки, бумага, бланки н пр. 

принадлежности.

ОГЬ ЗХГШ и ВЕСНУШЗКЪ
новейш1х средства.



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь

СНИДНА. отъ 20“io Дв 3§“!о еъ p|fi. СИ«ДНА.

J6 117

Часовой ювелирный магазииъ ^ в н б в р Г Ъ

1 Не покупайте никакихъ часовъ или зрлотыггъ я сереб* . 
ряиых'ъ вещей предварительно не приценившись въ * 

нашей распродаже.

набережная Уюайки, короусь Королева- 
ПО  С Д 7Ч А Ю  а л с т о я  В*Ь  Т О Р Г О В А Я  Н А вН А Ч А Ю

льшую дешевую РАСПРОДАЖУ СО с к и д к о й  ОТЪ 200/0 
ДО 30>/о СЪ РУБЛЯ

К0М ПАН1И ЗИНГЕРЪ
H»o<Skwm дм ДРМЧЛЩ1ГД у»етр»- 
бявтл. Обрццош ГУ коистру»щц| 
и 1гсч>«и»яи1- Продж;от«« тб<и«о »у 
■»гмми«х> Keim»iiiM Винуру

Ш ВЕЙНЫ Я МАШ ИНЫ
ш в е й н ы й  м а ш и н ы
Ш ВЕЙНЫ Я МАШИНЫ __________

О т п у с к ъ  м а ш и н ъ  с ъ  п л а т е ж е м ъ  о т ъ  |  р у б л я  в т .  н е д 'Ь л ю .
Безплатное обучеше шитью в иоднымъ художествбнныиъ выошвкамъ.

. , РуЧЕЫЯ иашшы съ ВЫСОКПСЬ рткавомъ П С БолЬе 1200 ообетвенныгь
OCTeptrBTtto ВОДДЦШ! ВсЬхъ н а ш п ъ  м агазн н ахъ отъ Z v  Pj ^ i иагаэмнов-ь по все» Ресси!

Твм^къ. Большая у л , я. Кухтеоина, № 6.— Иркутская ул., № 28.

иа (не itMeiouiiRCH въ нагааине золотыя н серебряныя веши, часы золотые, серебряа- 
кые, стальные нужсх. и ланск лучишх! фаОонкъ ромадный выооръ стенныхъ часовъ, 

ест» новЪйшихт стилей Модерггь и Ьекадаысъ, будильники очки, 
пенснэ, бинокли, цели и брелоки.

BBt всш! Шите кялть, нбо (шево-
Не цевлш, а ф ш  Щ щ  ЮШтш-

для ИМЯНИННИЦЪ 17-го Сентября
ГРО М А Д Н Ы Й  В Ы В О Р Ъ  ЗАГРАНИЧН. БО Н ВО Н ЬЕРО КЪ

ВЪ мдт43Ен% В 10Н Н 0Я Д В г& .

Берегитесь экземы!!
А потому прюбрЬтайте боватвы обыкновенный и оезопасныя съ ру* 
чательствоиъ, выправленвыя отъ 65 к. до 4 р, аыср. машинки для 
бороды и волгкт, '■•тк 3 р. до 7 р. Въ спеивальн. магазине сталтн. иэ- 
дел1й И. В. ВБЕЗКОВЪ. С--Иетербургъ, Гороховая, 1>. ме«ду Казанской 

и Краснывйъ мостомъ-
Иллюг-тр. прейсъ-курантъ высыл. безплатно. 5_зя2

иена сь пересылкой за тбваръ лучшаго качества: шкура 
медвежья оз ь 35 р., оленья отъ 7 руб. (на сани- дохи ит. 
п.}. доха оленья отъ 50 р.. пальто оленье (куклянка). при 
желаши съ башлыкомъ. отъ 25 р.. чрезвычайно удобна для 
лнцъ. проводящнхъ продолжнте..ьвое время на холоду, ку* 

<л9нка дамская от'.. 50 pj ковры меховые отъ 6 р.; шапкн отъ 4 р.: сапоги меховые отъ 8 
.лсияовые -tr.—' ■ - i» зачшн отъ 8 р. Проснмъ указывать размерь. Детапя вещи со- 

г#тветственно леШк' СмО.хнеше доброговестное и быстрое (путь отъ Якутска около 20 дн.)
Зь зависнмосги oi • раз-ч воа заказа делается ciojaica. Пои загазе наложённымъ ш1атсжомъ 
требуется задатокг20',*. Остальные меха высылаются также по первому требоватю. Адсесъ

Покупайте всъ
госночительно коваго ткпа карманные часы ,,Солета*‘, завоевавопе себе въ короткое 

время всем1рную изв^тность.

Замечательны  своимъ вЬрнымъ ходом г,
Корпусъ часовъ «Солета» очень плоск1й, немного толще серебрянаго рубля, отчего не за- 
пнмаетъ иного места въ кармане (см. рисунокъ). Часы эти изъ черной вороненой стали, 
открытые, своимъ хачествомъ и изяшнынъ вндоиъ не уступаютъ дорогнмъ часамъ. Фа^ 
оика. желая ознакомить публи1пг сь этими выдающишся часами, назначила н̂ ывалую 
до сихъ поръ цену, а именно Вместо 10 руб. только 3 pv6. 25 коп-, 2 ч.—6 руб. 
Таете ж» глух1е на 1 рубль дороже. Часы ^монтуаръ заводятся разъ въ 36 часовъ и къ 
нимъ прилагается ручательство за верность хода на 4 года. Заказы исполняются налож. 
платеж, и БЕЗЪ ЗАДАТКА. Пересылка часовъ въ Ееролейск. Pocciio к Кавказъ—50 к , 

въ Ашатск. Poccito и Сибирь присчитывается разница стоимости весов, сбора. 
Адресовать просииъ' „Базарь Новостей", Варшава. Грибная площ, 6—28.

P.S При одновременномъ требоважи б шт. часовъ „Солета** седьмые прилагаются безплатно.

!!РЪДК1И СЛУЧАИ!!
2  е часовъ съ 5 -ю  приложен1ями

ВСЕГО ЗА 5 Р-
1) Изящные И прочные стен

ные часы съпрочныиъмеханиэ- 
момъ; 2) карман, мужск. открыт, 
часы изъ наст франц. нов. зо
лота „В ”6  К Ъ"; 3) цепочка 
франц. золота; 4) брелокъ; 5) ко
льцо „Маркизъ", круг, осыпано 
фраки. брилл1ант.; 6) кошелекъ; 
п  изящный карманный ножихъ. 
По желан1ю карман часы закры

тые на 1 рубль дороже.
Стен, часы съ 5-ю прилож. и съ серебрян, 

[глух, час., цена 10 и 12 руб. За пересылку прн- 
I считывается 45 коп. (Въ Сибирь перес. 75 коп }• 
I Обои часы высылаются обтянут и проверен. 
! до минуты съ ручательствомъ на 6 летъ. 

Заказы высыл налож. платеж, безъ задатка. 
Адресовать: РуссЧй экспортный домъ Миха

ила Якубовича, въ Варшаве, ящ № 105.

кг  нетъ БОЛЬШЕ АЛКОГОЛИКОВЪП
Отъ запоя и пьянства вервеваее асоатаваое cpeicno. Цбаа фа. 2 е. 50 к. Перес по стояк, 

к. ... "  КалянскП}, “ "Ввс. палож. плат. Еяявств. предстаы. хал >сеа Россш Л.
■oi, X. Ч 6. (16).

С.-Ьете у̂ргь,
6—3569

ПОЛУЧЕНЫ ТЮМЕНСК1Е СУНДУКИ
КРАШЕНЫЕ I СГЪНЯЫЕ РАЗЕЫХЪ РАЗиЪРОВЪ

.̂лз Waavva Г  аарилоалча
Базарная площадь, въ корпусе <76 9-й.

К Г е р о с л т г х г Е ,  О -з з а . 2.Л А З ' ^ ' Г Г Е з .

Главный Представитепь Западной Сибири |  
" Як. Ив. 3 H H C -D ,

Нефтянные двмгатедв Паровые локомобиля

.J  завода «БОЛИНДЕРЪ: 
(Швецдя) отъ 3—100 

f S  оо.чес лошад. силъ.

„ й.Лобачааа.
завода «МУНКТЕЛЬ»(Шэешя) 
отъ 3—14 и более паров, силъ.

I  Поодажа и у с т а ш н а  паровыхь йукоиольныхъ мельнйцъ.
г'а.'тные меоьничные поставы, жернова, вальцы, бураты—шеретовки, му)СО- 

‘ сейные цияннярьг, элеваторы, маслобойные гищ}авлмческ1е прессы и проч. и проч... 
[ б г  SanasHot’ Сибири мною за короткое время продано и установлено 
; м н ^  паровыхъ мельницъ, адреса которыхъ по запросу безплатно.

гыгеты и прейоъ-шанты по ПЕРвоа? требовдш.т

V .
f t
и :

Ж

ItotTaiiTeiiu. 21 ОЛЕбАРНе-МЕХАНИтаАЯ МАСТЕРСКАЯ ,

,П Т ^ О Г Р Е С С Ъ “.
Устройство водопроводовъ, производство самонакатывающихся 
ш торъ, починка велосипедовъ, швейныхъ машинъ. Кузнечныя. 

котельныя и проч. работы.

Дггязу^ов),

Д енТо̂ ь
НИЧТОЖАЕТЪ МИКР01 

..Т1ЬМЪ ПРЕДОХРАНЯЕТЪ ЗУЬ-.,, ,  
\01Ъ ПОРЧИ УКРШШШ! ДЕСНЫ///)'* 
' ИПР1»ТН0 0СВ(ЬШАЕТЪР0ТЪ.С̂ <

МАНЧЬСИ-- :,! Самая крепкая мтс.^я на ко
стюмы. для ежедн. носки, цв. ев. п геми., марен
го и чм., за ' то въ 4 арш.—7 руб. и 9 руб. 
«ШЕВГОТЬ-АНгЛЭ!» Последняя новость! па модн. 
летн. КОСТ., заткан, новейшими кпетк.. за 4 ар. 
5 р. 85 к., 6 р. 50 к., 7 р. 50 к., 8 р 50 к., 9 р. 
50 к., 10 р. о  к и 12 р. Выписавшему одиовре- 
иен. 3 отр. прнлаг. беэплатая П Р Е М I Я. 
Безъ риска! Не понравивш!йся товаръ прини
мается обратно для обмена или для возврата де- 
негь немедл. пилноегью. Отрезы высыл. за счегь 
фабрики по почте, можно и съ нал. плат. Адре
совать: въ фабрику Снмона-Левнна а Ю, въ 

Лодзи- ^ ^ 5Ю

Г А Р Е У 1 0 Н 1 И
п ^ Ц А | / | л  СЪ ЯеДНЬГМН ПЛАНКАМИ 
DDnUlilfl 8ГДЫ 1ПХ1 овнты «СТАМ. 

x̂ь f^UI IS «мл. 8 бм. 7 ряб. 60 яоа. 
САМОУЧИТЕЛЬ т е  КОП.

2 -Л  РЯДИЫЯ 21 млапФО.
, ГОЛОСА НОВАГО СЕРЕБРА

11 р. 13 р. 15 р. 22 р.

СТАЛЬНЫЕ ГОЛОСА 
I 17 р. 20 р. 24 р. 36 Р.& 
|8б«. Юбк; 12бас. Кбк.^ 
I Н ДОРОЖЕ

САМОУЧИТЕЛЬ 1 РУБ.
A A l A T n i f l f l  HTAAbflHCXifi
A O l A I b n i n  РОЯЛЬНЫЙ СТРОЙ 

■едныя ПЛАНКИ иедныЕ голоса
Иэ р„ 10 Р„ 12 р., U  р., 16 р., 18 Р„ 20 р.
! сталима го*оеа 19 р. 50 R., 23 р„ 26 р. 60 к

САМОУЧИТЕЛЬ 1 РУБ.
По воАячекГй аадатш 1/з стоямосш 
■ысыд. еъ яадекеимыкъ ялатожекь.
и . А . Н О В И К О В Ъ ,

а ИОСКВАд Никольская д. Шеренетевз. j 
]  ГЛАВНОЕ ДЕЛО МУЭЫКАЛЬНЫХЪ ИНСТРШШ. j 

ПРЕЙСЪЧиРАт БГЗШТНО.

ж

ШРЕДЕРЪ, ДИДЕРИХСЪ, ОФЕНБАХЕРЪ и др |
ВЫСЫЛАЮТСЯ ПОВСЕКШНО ПО ФАБРИЧНЫИЪ ЦЬИАМЪ ^

жТоыскъ, Духоиская ул., 3, соб. домъ. g

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

! НУЖНЫ ДЕЯТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ. |
• Ю 1 К 1 П 1 я ю х ю п 1 | ( Я 1 1 я « п ш ю | | п н п т 1 1 1 1 ) й Ш ) ш м ( 1 п т 1 п т и к 1 1 и « «

« I

«
1897 г.

. V ,  Ф . 3 . р. Г. т . п .

К О Л У М Б Ъ " .
ПАТЕНТОВАННЫЙ

НЕСКОЛЬЗЯЩТЯ РЕЗИНОВЫЯ ГАЛОШИ.
Обращайте внимаше на «яЩШк Государственный 

гербъ и ф а б р н ч н ы й  зоакъ.

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАШЕ НА ПОДОШВУ.
Продажа въ магазннахъ, торгующихъ резиновыми нздел!ямн и обувью.

Торговый домъ ЮЛ1Й ПРЕТ0Р1УСЪ Шуйскойподворье. ^
ьный оптовый 

складъ:

' X ' ' X * v v ’ЭС'' 5 6 ' '

!Рпя мужчинъ!!!

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1907— 1908 г. НА ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВЗРО СЛЫ ХЪ

А Д О Н И С Ъ  и  В Е Н Е Р А
гея ФмЕЯШ 1Зо<епд|шты1 

Bout ((ба кмго
еоадал ■ .  , ..  . . .  , - . - - .  - .....................  .  .  . . .
MHSMMsil, воторш 6e3fuoM9 Saanjn Tua*ii<«i. Ih  чемЬ пять «н ает^чаап ш м а; Воаьпра. Auefio, Лафо(тв1 А, Пари, Репфъ хе и  БретйиБ,| 

Ilapcia, КвраЛп. *пф|>А«я х* Мам». • *}> П м ммааха --  » .и,«а» и>з. врамм  триикиогчк* &fm дмрБ Л**АМ«*а Т Р  а ТУТ, u-rt j%t»naea р- телво м п  ”
< .Д :  .J  м«а4«, т  а iBpow a М»рй ArrjABm. )C«fia a n  в ю  в р А в таю тъ  вижиймтв р алш ъ .р|>дмп«| т  С м м ввяигъ яЬвмо (а . '*В.М0 
ш е т р р г ! - :  >f»p4M  n a « ? u m in  куважлопв» n n  Э1ввь. Шоффарь, П1врапъ, 6 « n r t m  Роясь в яр. Мхрвап <А»миеь ■ B w fo » u xu ea  ккшв -С 'огжмь 

8]r6n ij СЬ ВТШМ1  врвпмл£.и«1а  а  мть ю  вь фбрыцмип. вор wor t  в  вр«вр« в 1  бумгЬ, васоровэоом вь т в о е п  о р ш а ш ы  вмоак ХП 116 ля. Семк 
------------------------ --------------- . — .  . ------  _  »------- ------------------------  .. ------------- ---- -----------,<шч «|\м> ------ ----------------- b**J40*WI ого акогм ецв во воявяикь во руеешпп пыхЬ. X jp n n  «Аяоись в Веверв* вАчвт выхохвть вь ввгуетв о. г. Вь тооошо 1М7 — 1908 t  воятмсии

30 томозъ въ 10,000 етраницъ еъ 200 риеун.
п  В .̂чрып б̂ дуть .гажы боп ВМХВП МКрОЩвВАЙ мам, 1ллм>тр|фоиаамя вреерьем иевровавеяеппт soaira офортоп, укрьшАшцоь орвтиьуив вздкАс
П и ты ,. W u n r i i i ia  "•* сладости любая. Сочвом» Девг», етрипаго врв влр- 
П П 1П /1\ j b  1 ИПа ланеетЬ (яеладонвп Ретяфъ до-ля-Бротоиъ). Сь рясуживя. 
Вь поп еочвв«<>« жкммягый авт»;а говорш, что «AnB-Syema-лдц ю дЪло «ь 
топ, что ее яеобыдию бнм ашть кап аропаоадй ЖуставВ upaasa де-Садь, дабы 
у т т о х т  хеоововть, хяхду яром в убИта ободыцаояыхь жевщат. Кавга m  ва 
фравоуосЕоп nurt ола ап рЬдчайяягь. Даа аезшиара п«1 ижгж сохрмаиеь вь 
ваюсаальво! бв6лот««Ъ (аь отхемяГя «ПревсЕЮ.твля>Х > третУ бы» вродавь аЬтъ 12 
тову вамдь вь Atrais и  1500 фраавоп.

D O Q T - k  разврдтвияъ 00 роковой случаЯяоств. ПродолхеаЦ 
4*A V i/ lir ‘'k»/0 -D  ФелицЫ. Сь ряеуввам. Этоть рмавь, пряпшвеяшй а*-, 
древ де Нерав, яесьаа ивяжаплеп ж чдтаетса очевь лепе, яесяотрд яа то, что овь 6»« 
лко раетявуть, чкп Фелвяда. Внвта «та одда язь ркдчайшяхь.

ОБРАЗЫ НРАВОВЪ
етя, озапавмпой icroptfi Заяреттм). Сочажеюе Ло Рвщъ дя Дй Попеляя1ерь. Сь яа- 
Bianopan Шардяиь. Ото ркдчайяаа uira. Сунтеетвуеть ел только одвп впекш ^ вря-, 
■aueataaail Аждоапу X ). Кпга вта была вавечатиа вь одвоп авзоавлдрк. Глмвоя 
м достодвство йреукташють ввлжЕОлквжыя хвюатюры. 0 »  составгь ять д^п чзгтой. 
Первая, соепшцая ять 17 ямьш япважшып д1алоговь, w смей боКкоетв яожеть быть 
пряпввада Кребдльояу (вашу). Втори часть восвдщеаа oaxcaid» сералд вь Asia, явластес 
ояво̂ овеяво второй частью роваад Майра. 1

А 1 Т 1 Д Т ' i  Аатвчвые враш. Пьеръ Луи (талавглвы! авторь Деды, АЧг Г  и Д ы  1 Аш Apiaabi, Довяи аа НадЦ Хрпвеь а др.) расуеть вь поб 
вквгб т1  расвуцшые вравы, соторш upata вь автячвоп Вгавтк. m  пата, nti азо- 
брахсва ж а т  Сарры яп Геяезарт (ороиааой Хрпясъ), твагавемига «лореса.
Q  ГГ 14  Т  Ъч1  ||р!епичосн1о фрегаояты, enocaaiieca п  в т -  
“  ^  ^  АЛ дА А О х  pj| васиждеак (сочпеа» Андреа до-Нерс1а). Пе- 
роаодь сь (^апяааааго вздааи (Лаавтааь 1793 г.). Сь расуваава Ф^евберга, вре- 
■расно (равжреваавнха. Афродиты — ато о6в|ество дш» обоего вода, едпетвоавая 
rtл  ̂ яотораго — ваиахдеаГе. Вь пахь оетроухяо ваавсаавшь ладогахь выстувають 
■о*«с,.едво opan^nii дааы, аббаты, врпвн, богатые вяостравцы, быюв яовааеакв. 
Ого сочвкевю о две вп сдашь зааЬчателяшь я саяыхь автересвыхь аротячкааго жавра.

ПОДОВОЕ БЪШЕНСТВО. S S S itS t
сужкаяв. Ототь ровадь бе» еояжквй сахыЙ морветойкый ■ въ то же ярем соМй зса- 
хежятый взь сочдмдЦ Нерод. Окь гояорхть, что докторь Бадково уяври таткам» еяу 
»ту руюпеь.

ПРИПОДНЯТАЯ ЗАНАВЪСЪ
гувжап. Еввга одва взь еаппь задвнательдыхь. Чятзотед очевь депо. 1ВОЙНА СТАРЫХЪ1 НОВЬР ВОГОБЪ .S i." к"

■введеие aoert ^<**:1К*гинячи’  Волшера, 3 rt»  разсказываетсв, вап ^ еп авте 
боп в ахь гдааш евлтые пвлась кь дверлп Оавжва ва сжАяу етьрып богаяь. Юажторь, 
устропиИ гъ ото rpnu враивеспо, орвтшваеть ipacrian п  обЬту. Одааи еторые боп. 
веявужрвхые, итУпзшь бой. Повавше во врем вылаза вь влЬяь Прваоь ■ сеттфы врв- 
впають креокюа ■ аваодять и  вевд», rrt оевовывають н«важе«х1< ордаяа. Навовець 
Одвхп яа» я Прйп юговяпь навсегда яяычесаять богоп.

Н а т р е м  ругащ етва Е п о в е р м в ъ ,
гдмйльдыя рукозахства, вапоадяваев вь увотре6ле11ж вь мтолвчеспхь сеявяарть. 9 s  
0TBpanm»uu румводсгва тяажоиатъ евацеяяжпжь со векм тайвадв алмсояа Здкеъ 
.тлякшеаы слкдуюарз руководства: 1) tMibicuotiu u s  свдщеявяивъ, желавощь 
орвшшать у рожеяаць- Состав» еввех. Буле, 2) Вопросник», руководство дла оорвв» 
на ясвязкдв иолояоь rtiraen , во ркшквяпхед евпатъед xyionizy п  оопь зфе-| 
гввуяраяствсввьаь дкдЮахь. Состав. Кллре. 3) Рукооодстоо длл еолщамикоо», в ^  
падшхь хрествть дктей, пходшмхеа ещо вь самой утробк матеря. Сочявево тринстн 
Дебрей*. 4) Иеяетд» налсдькпсь ншчяховь в иалевькпь дквойп, вс воюимцт! 
еце евыиа YI м И  заоовкдей. Сочповхо аббагпа Ллифан*. Едяга ятя задмпт»-1 
цате атертсд тнавожлтъ ваеь сь веврятлдхвою дклтельяот» католяч. памаявхавь.]

Q  Л Л  f  Q  |4 Ы  АвЬ ночи излишестаъ любви. Сотая. Альсида барона 
4 де М*** (вмадовяп Альфреда до Мюссэ). Оь оф^тя 
ФеасГеаа Рою. Епта зяжбчатмьяая. Пороп, ямбразкепыб вь вей apmti пфаеканв, 
всегда сущсегвовиь. У яосо был своя жрваы на АесбооЬ; on ороввЬтал вь гареяадь 
в яипстырлп; ярмплувь вь ваегояцее врем вь вародь, on карт вадь В|Ьм ар- 
юей гетерь векхь (есаовШ. Вь Гам1йни страсть госоолтуеть, ваводвлеть уп, сордве 
в чувства, доходя т  выевкй сгеаеп втрячесий двзсфадп, бВшевепа в даже в р ^ - 
■аевГл. 9та удавпъыал пип будеть всегда ивервмть цюиь пжп то! мои, кото- 
рм создай етши чудвыхь евчогаШ вебхъ родоп.

Сказки и новеллы
яеддып Риге в трапроваадып Фикэ, сь 80 рве. Эйзена, 4 двиотаиш 54 вветад-' 
казн Шоффара. 2 ТОНА. Точвад версдемтва фрапузеиго вмаГд 1762 г. Это вик-'ве̂  
ярядадлеждть съ лучвжп ячдадГяп XYHI в. ■ соетавЛ1еть зелвчайву» ркдкость. Цкяж 
U »ю дздапе во Фрьдшд хоепг» веккродтвоЗ дафры. На аукцГоик Дар01вь-Ла£арв»| 
маешлярь. вроадмаваИ г-лА Поввадурь, бы» вродап та 15.000 франновь!!! 1

ДамеШй пшадоны-^.*^”
разрЬ«аив UB уНапыхь вандрап̂ раяя савевой мродевы ал Врод!ады до ^ужеакып 
пвтадоп совреяешмЙ мвети. Кввтя вшивтш в весы» пторесааа, евабжма вредв- 
ciosien Арвяяа Сядьвоетра. Современная проституц!я.

Сь 8 расуяхаиа Гояъ'д. Какгк заттывдвв1аго ввттрееа. Се^ржанге ел: Ввчаля ■ 
яумчввы вростдтуцз. Свохнячааи: еводдм, емоц воерюдвцы, яоты. Sam , ципычп ■ 
фяыолопд вростятутодь. Прости!утья яь врвтевахь, одявочкк, тайяыд apfuiijm . Рв>- 
облдчево дкйствятаааой ролв поляфя вралмвь. Садвз»; взвращеви воловоге чухпка̂  
чудоввщвыд страт (оютоложстю, любовь сь нертиецап). Трябады; что тажое еафвхп, 
алв гьЛШалж любовц его ярнчввн. Ороетятуцы яужчнп; яедерсты итяшю а ожеошп. 
Квяга ага водае̂ лась говедйв во Фраяшв.

п 1 а Т  а  П Р  !А Т  П Н П ■*<»'<'ждон1я Хорумиа (вривсываапъ это вровз* 
Д1 П1/1  l i r n i U l i n  в«дев1е Пиго Лоброну). Сь рвсушакв. Здбсь ш  ва- 
ходяп оовеаве BOiOMcaii город въ кяраегЬ еъ 14 дя 17 rtn . Переводь «клал, 
вь рЬпШоаго орвтпалваго ахдашя (Jouen 1800 г.).

ERR0T1P BIBblOH.
17S3 г.). ЦВ» втой пвгя мсазатц что, «оютра ва всмрчоввость аашяхь яравовь, 
яреввж были разврадеаы болЬв чЬп вы. Ааторь дроводт вту яде» яотодячесш, яра- 
■одд хаого врввкровь, иижаа сь еврмп, rrt врвяодять кассу ссшоп аа кмпу—ы» 
П1П. Образы, рвсумые авп>рохь, вревосходать во своей евдк в асврястойяоет! сцеды, во- 
торыл яаходагь вь *Пря*Р*тпяк вартеа1амиго вовветыра».

Тереза-фйдоеофкаГ.-Г,7^;Лгж.,7Л.'С^
сь Bpuweiien вохокдедШ г-жд Буыорье. 2 ч. Сь 16 офсайд. Сочиеше вго, одво̂  
а»  ркхчаХшхь, вршясывопсд яврквэоп до-Са» (Ноьад-Ж̂ успаа, топ VII, пр. 9Ту 
маркизу д'Аржаиъ. Разена» во емвяъ детаип тахватываюяйй в дкйет«у»1ЮЙ м мфаи.|Женская академ1я

нкадыиго васьаа ркдкаго вздаш (вь Dapnei цЪяжтсд вь 500 фр.). Сь 36 рвсувкавв. .4ч с .  п 1Д f 1 1 О “ОИ проказы. Провзведепо Андреа до-Нерс1а. Нтвть рмяп’ 
Ф  СГ J 1 И Ц  1 Л одвп вть орелествкйашь вровзаалмШ XVIII вки. Оь нАи̂ кяя 
Эйзенв. ДкЙствуюжео лвцо ФелуцГя вс выдуим ч г':'!ижттдь» • . г  &^утв 
Авдроа де-Нерож Вь ромавк МоггЬоз», сосчаъ/-- '*и» ■ ic .i ;; Г • - ..т ii- 
ровжд вхкегь честь быть язбмявой въ вредекд̂  льп«,и vvuwem «Афродвгь», воторю- 
графоп вотораго тоже быль Hepcia.

Hirrepla отца В... в р и р а т в ш  E a p a l a e c m  M o a a c T a p a s 'i :;^ ;;
Вмпагдяаю Жорп де Латушъ, страячаго вря нарданевтк. Оь рясуяияж, граввровапыш 
Кай.110. 9га кязп иккчатммв во своей фиосовесой сяклоетя, остроувяой фабулк, вш- 
вяжу слогу в веобыиовеваой вольноств ракяава.

Годовые ПОДПИСЧИКИ, подпнса8ш{еся на журналъ «Адонисъ и Венера» до 20 сентября 1907 г. (т. е. сдавш1е на почт^ 
додоисныя дены'и не позже 20 сентября 1907 г.), получать кроАгЬ того~^ь всякой приплаты въ декабуЬ сего года въ вндъ 
безплатнаго прцложен1я СчтЬдтюдне до сихъ поръ въ Росот неизданные полныё^ахватывающаго интереса иллюстряровапиые

4 тот т г т з п  де САДЪ,
а именно: Жустняв мяв алойол;ч!в отъ добродЬтеяя. Ровоаь а  pbcjbbahs.—Жульетта нм счастье отъ ворока. Р о кт, еостааиввцб ярльшиа» Жкткжы. Сь рагув Ро- 
■оаы в »  амраме аодашотса и  русешнь дшв1; ои аеревемвы сь врвгваахьшио вцавГв (1791 ■ 1796 г.).Вьхавюе вроая во Фрашв on вродиттея во 600 фравьовъ— Адяи 
■ Виькуръ иди фыософнчаскИ роианъ, ваввемиш! вь Боствав. Ц^ваяь сь взхавк 1793 г., сь рвлвкша. Вь огонь рошВ аоторь водь вхов^ Виьвура р аа^ ы ы т 
еаов бобетоогаия тхохдевм. (9то nttaie во Фраяц11 вролаетса во 250 фр.).—Фм.тософН| вь будуарЬ. Поеаертвоо жм- автора Жуспаи. Оь рве. Оореводь сь щавы 1 lUa г

П одписка принимается в ъ  Главной контор1^ ж ур н ал а (С П Б ., Н и кол аевская, 2 0 ), а  т а к ж е  в о  в с ё х ъ  к н и ж н ы хъ  м агазн н ахъ .

12
Подписная ценя на

РУБЛЕЙ ставною я перасыдкою въ Инмр1в
заграницу 16 руб. ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА:

годъ.

.Адоннсъ я Венера* съ до- 
гедь 12 рублей,

6 р., а аатЬмъ 20 сентября я 1 ноября яо 3 р. Разерочка 
дояускаетсй ляшь подяисчякамъ наяссредстаенно 
щяися еъ контору журнала: СПБ., Николаовская уд., 10 РУБЛЕЙ

ВЪ
годи

Д л я  годовыхъ подппсчпковъ, ж едаю щ нхъ внести пУ| 
дпком ъ всю  годовую  плату до 20  сснтяб|>я U*07 г„* 
д о п у скается  льгота , а  вменно онв вн осягь  к л гь  род- 
пнеаую  адату  на ж урналъ з а  го д ъ  вм есто  1 2  рублей

‘ Ляца, желающГя получать журналъ ,Адонясъ я Ванера*

ТОАЬКО ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ, g s  

эанааны1м вакетамн въ няглухоаакрытыхъ конаертадь. благоволятъ прибавлять «ь годояо*
водяясяой цЬнЬ ЧЕТЫРЕ РУМЯ (т. я. яысыляютъ до 20 сентября 14 руб., ям же «ослЬ 20 сентября 16 руб.). Редвжторъ-издатель С. Л. Корабеяьникоаъ.

Тоыскъ. Тш1(>-лвтограф1я Сабирскаго Товарншества Печатнаго Д1да«


