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Подписная ц^яа гь допавко’!  и пвзвсчлной:

В ы х о д и ть  ежедневно, з а  иснлю чеш ем ъ  дней л осл Ь праздничны хъ .
Лодпискя и объявлек]я также приминаются: вт> ТоискЪ—въ контора Страхового об—ва «Саламандра", въ масазии'Ъ Усачевъ и Лиаен'ь. въмагазнн  ̂ П- И. Макушина; въ Мо> 

CKvii—И. К. Голубева, книжный иагазииъ «Правов-Ьд-Ьте», Никольская улица, димъ Слаеяискаго базара; въ центральной коигорВ об'Ь‘твлен1Й Торговаго Дона Л. иЭ. АЧегцль и 
К*,Мясницхая улица, домъ Сытина и въ его оТАЭлент въ (Х-ПетербургЬ на Большой Морской улиц!», домъ .'4 11; въ нежс№иародной контор  ̂ объявлен1Й ф. Э-Коэ, С.-Петер- 
бургь, Невсюй, 28 н въ це1гтралько1гъ агентствф объявлен1Й и подпнскн Н. Матисена въ С.-Петербург6, Невсюй проспекгъ ^  2Р

«а 13 и1«ся'1евъ. 
* »
» б

въ Томска 5 р. — въ другикъ городакъ 5 р. —'мгранн(у 
» * 4 р .  — » * * 4 р . -  >
* а З р — » » ь Зр. — в
» • — 50к.в » • — р. 50 к, *

Подписка считается съ 1-го чнгла imHcaaro н'̂ сяца.
За перем'Ьну адреса иногородняго на иногороднШ взимается 35 к.
Подписка и объя8леи1я принимаются въ кочтопЬ pt.itkiiih (Томскь. уготь Дв-̂сянскоЧ и Яч-:т<*г* 

оер-, домъ «Снбнрскаго Товарищества llesaTHa'Q ЛЬяа») и въ кн-<кчояъ М1газчч)1 II. И. Л-исуиича.
Такса за объяялен1я; за строку петита впереди текста 20 kdiv, поза.чи 10 к.
Объяален1я прислуги и рабочихъ 20 к- за три стр|)кн.
За прилагаемыя къ гаэетЪ объявлетя въ ТомскЪ—5 руо., иногоро.тннмъ 7 р. съ -р̂ сячи.
Контора открыта ежедневно съ 8 часовъ утра до 6 часовь вечера, кромЬ праivi-iKoet. 

Телефокъ Лт 470.
Редакшя для личныхъ объяснетй съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 час. вечеоз.
Присылаемым въ ре.дяк1Йю ct.it «ч и сообу1еч1я должны быть нчпнсзны чет'о и т*>лько на oih'H 

сторои4» листа съ обозначежемъ Фамиии и атреса автора- Рукописи вь случабиц 5аости попе«1гъ 
изи8нен1ямъ и сокращ-жямъ. Рукописи, досгавлечи la безь обо«Н1чеч1я ycini:) воз«агрчк|еч1ч, 
считаются беэплатныии. Статьи, прнзианчыя неудобными, хранятся въ petaKi; той мЬсяца, аэагбчъ 
уу|ичтожаюгся. Меяюя статьи •-мс*и- не возвращаются. Телефоиъ редакщи «'w >43

Ц-Ъна въ О If
гор, ToMCifb «  I*

ЦФяа ле чъ (Г 
др городахъ V О'

ЖШн I
Въ четвергъ, 20-го сентября, поставлено будетъ

ТОВАРИЩЕСТВОМЪ ДРАМЫ и КОМЕД1И

ДИРЕКДИ Ш. И. К Ш И Р 2НА и  С. П. В Ш Ш Ш .
[РОЗА БКРНЯ,Ъ

I* I пьеса въ 5 д., соч. Гауптмана

Начало 
въ 8 час. 

вечера.

АНОНСЬ. Въ пятницу, 21 сент.,

ФАРИСЕИ (Morale pani Ou'sky)
конед. въ 3 д., соч. Залольскаго.

Кчсса открыта 
отъ 10 до 2 ч. 
и отъ 5 до $ ч. 
веч, ежедн 'вно.

5 "

ь̂ ссгодняшнемъ Ш„Сиб. ШизнГ 6 страницъ.
З у б н о й  врачъ С . С . Г У Т М А Н Ъ
4 года -«ч-лч-'маей Почтамтская ул., я- Ав 26 Черняка. Пр!ечъ отъ 8 ч. утра 

■ 3 JU ' ... ,Mo..,/uiut№e отъ 50 к., чистка зубовъ. Извлечен!е зубовъ
олн. нск —  ' ...дъ чубовъ съ небной одастинкой, безъ аластннкв и

штифтовые.

« « % % % * % %  «%«%%%##« # ####•»###»»################
I

h  5}S0!!;:r, Ш Ой Б. В. lE B iim m
Лочтамтская, 7# 7, д. Карнакова.

Пр!емъ прошекШ прояо.1жаетсм. Пр!е1гь больныхъ ежедневно отъ 9 до 4 ч. дня. Врачами 
1Псц1ялнстани: *Е- А- Шухаговичъ. А. Г. Венгер- *'«мъ по утвержденной такс*: шюнбы i_ 
отъ 50 к, чистка отъ 30 к., удалеи1е беэъ болн отъ 23 к., искусств, зубы отъ 1 р. 50 к. $  

изготовляются швеяцарскнмъ техниконъ. Э 1
■’# < гт ллл %%%«%%%%

ГАРТОГЪ и СТАНГЪ
Тоискъ, Мнллюкная ул., д. № 3, ^

T i’Trtsro palOHa ЗАВОДОВЪ ПОССЕЛЯ, С-тъ Петербургь,'
.HrAAtfTb СО склада аъ Томск'Ь веб рагибры коваоаодковаыгь гвоздей марвн дГаобусь*.
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Э у б н о и  
в р а ч ъ
чен1е, пломбировав1е [волотомъ н фарфоромъ] и искусственные зубы

Почтамтская улица, домъ Харитоновой, Л» 11. Телефоиъ J6  399,

Матвей Альбертовйчъ Лур1я

Вывшая П. }Л. Дакушина

Сибирскаго Т-ва Печатнаго Д̂ ла П
У голъ  Двооянской ул. и Я м ского  пер., домъ Товарищества. 1

П Р Ш М Ъ  З А К - А . З О В ' Ь

на всевозможные тино-лнтографеша работы.
Контора открыта ежедаевно съ  8 час. утра до 6 час. веч.

Горячая ЮЛЕЕИНА
ежедиевиивъ11 ч утра.крочъпраздпиковъ,

вь кондитерской БРОНИСЛАЗА.
17-го сентября, (гь по̂ эдф М 4. аъ влгои'ЬЗ-ix 

класса ка ст Тайга остался пор|фель съ раз 
ни и бумагами, чертежами, тремя паиятнмии 
«нижкаии и ласлор'н >й пяти/гЪгней книягк >й, 
выданной Холмищ носи ъ нолостныкъ прэьленГшъ 
Kaлyжĉ oй г>б на >1мя АлексЬя в.*сильсе ча 
Кудрялцева, нашедшаго убедительно npJinv пе
редать буфетчику ст. Тайга клк шиейцару Па.лу.

9 14160 А- Кудря&цевъ

I  Ж i .  d Ж ж  i . j L  d .  g^  J' j —’ i  -
ВОЗВРАТИВШИСЬ, ВОЗОБНОВИЛА ПР1ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 10 час. 

утра до 5 час. вечера.
Ямской пер, 2й 11, д. Томчака. прот. ред. «Сиб. Жизнь».

Зубной врачь М. М. ГОМБЕРГЪ.
н1е, пломбнрованте (специльно золотонъ и фарфоромь) удаленГе зубовъ, искусстееннме зубы, 
pa.'.irb лр1енъ въ лечсоннцф »v6 ы-чч» г  .... «а, принимаеть у себя на дому. Дворянская 

, , J7. Почтамтская, 30.

НОВОСТИ СЕЗОНА. ы а г а з и н о м ъ  НОВОСТИ СЕЗОНА.

Т-ва А  Ф. Второва съ С-ми
Набережная раки УшаЯки, собственный домъ, 

пол)'чено я поступило въ продажу въ  громадномъ выбора

ГОТОВОЕ ШАТЬЕ дакское, ИУЖСКОЕ, ДАТСКОЕ И ФОРМЕННОЕ
для гг. егуАсятиъ, твхнвмговь. рвамстогь, пмммстевъ ■ вомн̂ ежмтовъ.

^  Особенно большой разкохаракт^ный выб< ръ сукокныхъ, шелкояыхъ, шерстяныхъ 
ТТи ** бумажныхъ модныхъ ткэией, мъховыхъ товаровъ, также парчи в ориборовъ для

Врачъ Запольешй.
К ю ы а « дш риш к1|  Н П з н . Жаядарми., № 39

М  г  T R P R T in - .  S

' ^  к  1 \' - О И Ь 'ь  Jwj A ' О Ы
пря Первомъ Сйбнрскомъ Коиперческовгь учнлшцЪ Цесаревича Алексея въ Томска.

Наччло занялй 24 сентября сего года- Открыть пЫемъ с*ушателей обоего пола на старш1й и' часы: для мужчинъ съ 8—11 ут. и 5—7
нладшй курсы бухгалтеухи, а также на курсы общеобрьзовательныхъ предметовъ, лолезныхъ для ддщ женшинъ съ 12—1 дня и 4—6 вечера 
коИ'ерческой спец1алы10сти или еелен1Я торговаго дЪга (математика, географ1я, руссюй н ииост- Пр1емъ больныхъ, нуждающихся въ эяектризаши, 
ранные языки). ОпфытНе этнхъ курсокъ поигЬдуетъ гь томъ случа"  ̂ если наберется достаточное и —12 дня. По ораздникамъ аечерняго пр»ема 
числи слузиателей. Ваявлензя принимаются въ Канцелярш училища. Плата за курсъ бухгалтерТи нЪть. 5—12046
*5 р., а за каждый изъ остальныхъ курсовъ по 20 р. въ годъ. 3 —3579 _  . ..
____________________________________________________________________________ I ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

С. Е. ЗУНДЕЛЕВИЧЪ
Нечаевская, домъ 7* 13, Бархатова 

Праеиъ ежедневно отъ 9 ч- irrpe до 5 ч. веч.

Д-ръ Н. В. Купрессовъ.
ЫШН Квмв, NHHtNUbl I  еммкъ.

Пртккые часы; утр. отъ 8—12ч.и отъ5—8 ч. 
в. ежедневна Повосэгреся. нпраздк. днямъ 
утр. 8—12 ч. вгч 6—3 ч. Для женщинъ огь ; 
12—1 ч. дня, ежедневно, кромЪ ираздн. 
Для бЬдныхъ безплатно И—12 ч. утр. и 
^/1—8 ч. веч. ежедневно, кромЪ праздник, ц 

Монастырская улица, д. J4t 9, в
аротивъ мояастырскнхъ воротъ. ^

[евшеиеягы »а>.еаееаг»аееже»еве»яреу»».е?а

М. С. ТЕРЕШ Ъ
В ЗО'НОВИЛЪ npiEMb Больныхъ.

% ЛЕЧЕН1Е, ПЛОМБИРОВАН1Е ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. Нечаевская, д. Гадалова, рядомъ съ 5  
^  каэлачействомъ.

“  л,«.
принимается гр^ъъ отъ Томска, Ново>Нпколаевска и попутныхъ приста
ней до Барнаула. ЦЪны оо соглашешю. Съ оредложен1нми обращаться 
въ Томскъ Di6ifpcKie номера, до 1б-го числа, а съ 16-го—Ново-Нико- 

лаевскъ, номера Горлановой. 7 — 13709

■ л священно-церковни-спужительскнхъ облаченШ, s e ri З УБОЛЕЧЕБНИЦА зубн. вр. Н. С. Созунова
ДДМеКАГО п М УЖ СКО ГО  БЪЛЬЯ. Sf

8ниман1ю г.г. курящихъ!!
Нами закуплена громадная парт1я

. У Ч Ш И Х Ъ  Т У Р Е Ц К И Х Ъ  ТА Б А КО ВЪ ,
а также бессарабскихъ s  крымскнхъ-

шолагая 8сляка1 1 паьшн мастерами, наша фабрика выпустила в ь повой 
оригинальной упаковкК

ВЫДЙЮЩ1ЙСЯ по КАЧЕСТВУ ТАБАКЪ

, К а Е М Ъ “.
;>лагодаря высокому достоинству этого  табака, скидки на этомъ то- 

‘ t  торговцы дЪлать не могутъ,
1росимъ истинныхъ любителей хорош аго табаку испробовать,— дру

гого к>'рить не будете!
.чевизъ нашей фирмы: ^jjatb юрошШ товаръ за недорогую Ц‘Ьну“ . Вотъ 

■ПО' ему такой  исключительный по качеству табакъ, какъ  jaKeMb* сто- 
•сего только 1 р. 60 к. фунть.

абакъ „Кремъ" и папиросы „D e p i"  продаются въ магазинахъ И. Г. 
п  бывшемъ А. И. Селезнева, И. В. Ю шкова, Ф . И. Д^ева,
4i В. Иванова, Л. С. Кальмеера и другихъ

НЕ ТАБАКЪ. А СЛИВКИ
I, ВТ. C.-IIBT1

Врачъ П.Ф.Л0М0ВИЦК1И.
Кожныя и венсрическ. болезни.

Монаст., 4, протигь стар собора- Пр1вмъ больныхъ ьжвдввбно въ 9—И ч. ГП»-
Пломбы отъ 50 к., искусств, зубы 1 р. 50 к ,  лечете 50 к- При лечебнац-Ь ■ awetb По̂ празяннкв,мъ ор1внъ боаъв 

зуботехническая мастерская. ^

21 сентября. посл*Ь литургш и .чо- 
.1ебств1я въ читаъночъ з»л-6 Apxie- 
рейскаго д)ма ичЪеть быть годич юе 
со раше членовъ Братства Св. Дичит- 
1 ii Сон1ктъ Братства, из-еВщая 
Э'̂ оиъ членонъ н всЪхъ сочувствую- 
шихъ про в1;тите 1ьнымъ ц1)лямъ В:*ат- 
стна, просить п< и6ыгь для обшей 
чолитвы и выслушанш годччнаго от
чета. 1— I4174

только утронъ. 
Спасская улица, /в 22-А

GnluiHO продается I
аппаратъ кннематографъ и 28и0 нстровъ луч-} 
шнхъ картннъ. Спросить въгостинниц1| «Росся» 

швейцара при номерахъ. 5—14208

Домь продается.
Бульварная, 30.

Г. Мартинс ъ, Барабинсквя уд., д. Никитина.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

1  . . .  
Предложектя адресивать: поч. ст Кил»онъ, Ма- 

ртинск. уЪзда, мировому суяьЪ.

“■1“̂  Присяжный”  noBtpen. А. И. ПОПЕЛЬ М ш й л ъ  В.адим1ровичъ ЛЬВОЗИЧ!)

ОТКГЫ ЗАЮ ТСЯ

1-« 1 2-й классы частнагл женск.уч. зав.
1-го ращуяда съ программой женскихъ гнм- 

казГй М. Н. TL
ПЛАТА: за 1^ кл. 70 р., за 2-41 и 3-Й кл. по 80 р. 
въ годъ. Пр1емъ проыен1Й—ежедневно съ 9—2 ч 

дня. Монастырская, 31.

прининаетъ огь 9 до 11 утра. 
Спасская, д. Фельдштейкъ. Тедеф- 412 15—14104!

ШаощЕШ цлсшаго noitieHiart

Г .

Удален1е, пломбнрован1е и лечем1е зубовъ. 
Саешадьно нскусственасые зубы.

5-14060

Праемъ ежедневно отъ 8 до 10 ч утра и отъ 
6 до 8 ч. веч., по гражданечимъ к уголовнымъ' 
дЪламъ. Адресъ: Дворянская, 36. Теле^нъ 34.' 

. _______  10-13515

Зубной вранъ С. I. ЕСЕЛЕВИЧЪ
Лечен1е, плом6ирован1е и искусств, зубы.

Пр1емъ отъ 9—6 ч Подгорный пер., д. ХА 11, 
рядомъ съ магаэинииъ Н. Фельдштейнъ

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВ-БРЕННЫЙ

Р а | а ш  Львовяаъ ЬЕЙСМАН!
ПрЕекъ DO грахдавскниъ, угодоявыхъ в ад- 

хвввстративвымъ д’кяамъ. ;
Спасская ул, собств домъ, № 6. I

Высш1е истсрико-филссофск1е курсы 
стнроются 1-го октября.

Попечительный Coetrb курт'овъ 
просить слушателей внестя деньги
iio открыт1я КУРС01Я.. npitMb проше- Присяж- Dofitp. В. А. Севастьпновъ,
Н1Й продолжается. I ^  ’
7—13921 Унгедительница П В Сергеева. Магистратская, 39. Телеф. Л  460 Пр1емъ отъ 8 
--------------------------------------------------------------- до 10 ч. утра и отъ 4 до 6 ч. вечера 5—12587

УРОКИ СТсНОГРАФШ 
по упрощенной звуковой систем* Патхоиовой.' Rn9U\ М П Ruvnaeuiu ‘
Начало заияпй 20 сентября. Усюшв иразъясне-! D|J6“ » nil и* DblAUDunln«
•i« Л..ЧНО огь 3 до 5 час. вечера. Технологиче-. Нечаевская, J# 22, д, Молотковскага Телефоиъ 

СХ1Й институтъ, физичесюй коппусъ, кв. 6ЕНЕРИЧЁСК1Я, внутреннЫ и дЪтсхзч бо*
Стул универе. Л. М. К—чй. 10 -12177 л*знн. ПрТемъ агъ 9 до 10 ут. и отъ 5 до 7 в. 
-------  ------ ' _______________________________  156—3416

ПонощонБъ прнсяжнаго ooetpeenaroЦЕНТРАЛЬНЫЯ

М еблированныя ком наты
въ Томск*.

, Ивгистратская уж  Я- Ь Самохвалова. Теле- 
^ ъ  М 267.

Ц*иы отъ 1 рубля.
{Просагь не в*рить нзвоэчикамъ, что н*тъ сво- 

бодныхъ номеровъ. 20—1297» 1

Женская и Хирургическая
X S ^ E S D l l t A

С Ъ  постоянны ми КРОВАТЯМИ для 
ЛИДЪ ОБОЕГО ПОЛА

въ г. Томсас*, Почтамтская, д. Шадрина, рядомъ 
съ почтоА i -• ф. М 469.

Пр(емъ; по хнрургическимъ, гор.>ювымъ н яосо- 
вымъ бол*знймъ отъ I ч. до 2 ч дня, по вторн, 
четвергамъ и субботвмъ. Проф Н. А. Рогови^ъ 
По хнрургическимъ и ушныиъ бил*эияиъ отъ 
2 до 3 ч дня по лонед*яьнккамъ, средамъ и 
пятницамъ. Проф. П. И- Тиховъ. По женскииъ 
<^л*зняиъ н акушерству ежедневно отъ 9 до 
12 ч. дня д-ръ Кораневсюй и д-п  Милосшис|ай, 

отъ 5 до 7 ч. веч. д-ръ Левенсонъ

Пр'емъ по д*аамъ отъ 9 до 10 ч. утра и отъ 5 
до 7 ч. веч. Адресъ: Акимовская ул., д. 7* ^

ПиитТМейм,

Ик*ю честь довести до св*д*н1я почтевн*й- 
шей публики, что в > вновь отстроенкомъ кор
пус*, на Б*лоэерь*, МНОЮ ОТКРЫТО

МУЧНОЕ отдълен1е
вс9 сорта круа-атки мельницы Фуксмана оо 

ц*н* склада.

Мгсяцеслсвъ
Ч Е Т В Е Т Ъ  20 СЕНТЯБРЯ.

Внч.: ЕвставЕя; ыч.: 0 еопист1и. Л гатв ,

Гелеграммы.
О трб ц гси п  Тнвграмиап Агаатеш 

ВНУТРВНН1Я 

Отъ 18 сентября.

К ъ  выборам ъ в ь  Государственную Думу.

ПЕТЕРБУРГЬ. По св*я*н1ямъ агентства 
18 сентября прибавилось выборшиковъ отъ 
крестьянъ 5: изъ \ ихъ—одинъ октябриегь, 
3 наэыпаютъ себя правыми и одинъ уи*- 
реннымъ Отъ вторыхъ сьЪздовъ городских* 
избирателей прибавился одинъ, примы;;аю- 
щ(й къ к.-д. Съ*здоиъ уполноиоченныхъ 
отъ ра'очихъ въ Полтаа* избранъ одинъ 
выборщикъ с-д.

—  По св*д*к1ямъ агентства 18 сентября 
прибавилось уполноиоченныхъ отъ еолост- 
ныхъ сходовъ 845: изъ нихъ— 4 октябри» 
гта, 9 примыкаюшихъ къ октябристамъ, 13 
к.-д., 1 С.-Д.. 20 мусульманской ф(а'чц1и, 19 
латышскихъ нашоналистовъ, 46 латышской 
n.pTiH реформъ, 50 называюшихъ себя 
монархистами, 313— правыми. 109 причи- 
сляюшихъ себя къ л*вымъ, 9— къ прогрес- 
систамъ, 210 объявившихъ себя безпарт>й- 
ныии и 60 невыясненной парп'йности. Упоя- 
номоченныхъ отъ мел’ъхъ землевлад*ль- 
цевъ прибавилось 745: изъ нихъ—5 «сою
за русскаго народа», 10 октябрнстовъ, 18 
к -д., 5 примыкающихъ къ к.-д., 2 с-р., 2 
дашнакцутюнъ, 35 народовцевь, 81 примы- 
каюшихъ кь народ вцанъ, 56 назыв ю- 
шихъ себя монархистами, 174— правыми, 
18— ум*ренными, 57 причисляющихъ себя 
къ л*вымъ, одинъ—къ крайнимъ л*вымъ, 
8 къ прогрессистамъ, 238 объявившихъ 
себя беэпарт(йными и 25 не ыясненной пар- 
т1йности. Уполномоченныхъ отъ рабочихъ 
прибавилось 62: изъ нихъ— 5 «союза рус
скаго народа», 9 с.*д., 8 назыааюшнхъ се
бя правыми, 14—умЪренкымн, одинъ— при- 
мыкающимъ къ правымъ, 14 причисляю» 
шихъ себя къ /|*8ымъ, одикь— къ прогрес 
систамъ, 3 объявившихъ себя безпарт1йкы 
ми и 7 кеиэвЪстной партШности.

ПЕТЕРБУРГЬ. Опубликована депеша, со- 
держ<Н1е которой р.сс1йское и аастр -вен» 
герское правительства поручил ' своимъ 
представителямъ въ Афкнахъ, 5*/1'рад* н 
Соф1и довести до св*д*н(я лравите.льст ъ, 
при конхъ они акредитованы. Сущность 
депеши сводится къ сл*дующему. Пронсхо- 
дяшая въ течен1и послт.днихъ л*тъ въ Ма- 
кедонЫ кровавая борьба христ(анскихъ на
родностей должна была, конечно, привлечь 
серьезное ени .ан(е двухъ державъ, взяв- 
шихъ на себя проведен1е реформ ь въ этой 
области. Съ нЪкоторвго времени христ1ан» 
СК1Я банды изм*нили направленге своей 
д*ятельности, направивъ ее противъ хрк» 
ст1анъ-жс съ ц*лью заставлять ихъ отка
зываться отъ нац1ональности и той церкви, 
къ которымъ они себя причисляли, и пере» 
ходить въ лоно т*хъ, которыя берутся 
этими бандами полъ свою защиту. Мнсн1е 
признаки доказываюгь, что это преступное 
дв:окен(е создано, по крайней и*р*—отча
сти, ошибочнымъ, но къ сожал*н1ю рас- 
пространеннымъ толкиван!емъ пункта тре- 
тьяго мюрцштегской программы. Петербург̂  
ск1й и в*нск1Й кабинеты считаютъ необхо- 
днчыиъ установить разъ на все'да инже- 
сл*яу шее: согласно самому тексту ука- 
эаннаго пункта программы изм*-ен1е тер- 
ритор!альнаго размежеван1я отд*льныхъ 
народностей можетъ быть рекомендовано 
Порт* не ран*е. ч*мъ будетъ установлено 
наступившее успокоен1е края, причемъ под* 
0осл*днимъ оязумЪется полное исчезн^вв*
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н!е бандъ. ДоговорившЫся державь2 счнта- 
югь доягомъ заявить, что OHt никогда не 
им-Ьяи нам%рен1я рекомендовать ПортЬ со- 
8дан1е въ МакедонЫ нашональныхъ обла- 
стей. Положен!я трстьяго пункта мюрцш* 
тегской программы им'Ьяи въ  виду лишь 
иеэначительныя относительно изм1»нен1я для 
облегчен1я рзботы мЬстныхъ властей. Раз- 
граничсн1е, которое MMtiorb въ виду дого- 
вормвш1Яся державы, не будетъ ни въ коемъ

ГРОДНО. Въ погонЪ за грабителями въ 
Пружансконъ у. в> aepeent Галины смер
тельно ранецъ урядникъ и убить страж- 
никъ. Одниъ ггзъзлоуаышленниковъ убить, 
а доутой скрылся.

Б'БЛОСТОКЪ. Стоить небывалая жаркая 
погода—свыше 25 градусоаъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. 16 сентября задержано 
9 челов^жъ, пытаьшнхся склонить соллатъ 
Брестскаго полка къ безггорядкамъ. Сре-

случаЪ считаться съ результатами терро-1ди •арестсванныхъ—Гринск1й, поручикъ
ристической дбятелькосп* бандъ, вызвав
шей такъ назкваемыя гшм1.нен1я нац1о- 
нальной группировки. Ни новое npio6ptxe- 
Hle, ни потери соперничающихъ народно
стей Бъ этой области не ког>'ТЬ служить 
осноеан1емъ означенному разграничен1ю. 
Разгранйчен1е это будетъ основано на прин- 
цип% stalu quo ante и на серьезныхъ и неза- 
вясимыхъ нзсл1Ьдо8ан1яхъ, пронзвсденныхъ 
на мЬстахъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Военный судъ пригово- 
рилъ восемь рабочихъ на^вской льнопря
дильной фабрики» обвинявшихся еъ уб1й- 
стггЬ директора фабрики Цельнеръ, къ 
поз&шен110.

САРАТОВЪ. Заболело холерою 4 чело
века. По уЪздаиъ заболЪло 9 и умерло 3.

НИЖН1И-НОВГОРОДЪ. Вновь забол^в- 
шнхъ н%тъ. Умеръ о;инъ.

ЕК>АТЕРИНОСЛАВЪ. Въ Ново.москов- 
скомъ у. съ 12 по 16 сентября заболело 
3 и умерь одинъ.

САМАРА. Въ города заболело холерой 
5 н умерло 2.

САРКОВЪ. Закончено яозкгн!е о б>'нтЬ 
въ Купянской тюрьм:., и передано въ ю- 
еьсюй военный судъ.

КАМЕНЕЦ^ПОДОЛЬСКЪ. Застиш>'тъ 
толпой крестьянъ и убить крестьямшгь 
изъ ссыльныхъ, покушавшейся въ Цибулев- 
Kt, Брацлавсааго у.» на кражу изъ церкви.

ХАРЬКОВЪ. Утромъ за гороаомъ про
изведено ргзряжеи1е захваченныхъ накану
не бомбъ. Одна взорвалась раньше вреие- 
кн, прнчсмъ тяжело ранены находившгеся 
вблизи следователи по важтгЪйшимъ д%- 
вамъ Рейхеръ н Череоановъ. Рейхеру обож
жено лицо, повреждены глаза, и ему при
шлось амг.утировать кисть лЪвой руки, а 
Черепанову повреждено лицо.

ВАРШАВА. Въ деревнЬ ДругЪ-Шляхет- 
ской лодъ Варшавой католики ночью вы- 
ры.лн на кладбкщЬ тругтъ мар1звиткп, вы- 
мес.'ти его въ поле, гдЪ и оставили.

бывшей гоаитуиской кр1Ьпостной артнлле- 
р1и.

СИМФЕРОПОЛЬ. Въ Евпатор1йскомъ у. 
убиты во время перестрелки отряда, по- 
сланкаго для поимки разбойниковъ, страж- 
никъ и разбойн.'къ.

ЛОДЗЬ. На ЗаходнеП ул. тяжело раиекъ 
тремя выстр%ллми проходившШ сапожникъ.

ТИФЛИСЪ. Разбойниками близь селен!я 
(Ардвн взяты въ ллЪнъ крупная пом'Ьшнца 
' Калантарова и тифлисскгй купецъ Абов1- 
аниъ. За первую раз' о̂йники трсбуютъ 
20.060 р., за второго— ЮОО.

— Ограблена семью вооруженными зло
умышленниками, изъ которыхъ у одного 
была бомба, коптсра заоопа Сосика.

—  Смертельно ранеиъ купецъ Росроевъ. 
Одинъ изъ уб1йцъ арестованъ.

—  Залержанъ террориегь—вымогатель, 
попозр^ог.емый въ 1К>хушен1и на жизнь ге- 
нерала Долуханова.

ВАРШАВА. Польская прогрессивная пар- 
т!я объявила, что отказывается отъучастгя 
въ выборной концентрацт. ибо народно- 
демокрагическая парт1я категорически вое- 
протнвндэсь предоставить прогрессистамъ 
первенствующую роль въ по г̂ьекомъ коло 
будущей Дуиы.

ОДЕССА. Фнзико-матсматическШ факуль- 
тетъ постанэвнлъ обратиться къ министру! 
нарэд‘-аго просвгЬшешя принять лично про
фессора КаАгенскаго и выслушать его объ- 
яснен|я.

СЕВАСТОПОЛЬ. Въ каэармЪ брестскаго 
полка, гд% 14 сентября неиэт%стные пыта
лись поднять команду, найдена снаряжен
ная бомба.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Сеймовая комнсс'1Я 
для выработки основныхъ законовъ выска
залась за пере'шсяеше .20 миллюиовъ ма- 
рокъ въ государствешгэе каэначе11Ство въ 
качесть’Ь воекнаго пособш.

— На станши Кюми при проЪзд̂ Ь сена- 
торовъ Мехелнна и Игнзц(уса рабочими

К1ЕВЪ. Уголовные арестанты при выходЪ | произведена враждебная демонстрашя. По- 
изъ камеры набросмись на надзирателя и лнцейскимъ. о.хранявшиг1Гь сеиаторсК1Й ва- 
обезоружили его. Слоясш^й въ коррндор^. гонъ, пришлось разгонять толпу, 
гасовой произвелъ нисколько euerptaoeb БАКУ. Ране<гь механикъ промыста бн-
и раннлъ^четырехъ, но быль обезоруженъ и} б!энбатскаго общества Котоьск1й. Причина 5 гутъ разечнтывать на поддержку всей ци 
схваченъ арестантами. На выст^яы при-j покушенм—месть со стороны уволеннаго; вилизованной Европы, предъявляя требова-

ниэаШи территор1альной арм1и будетъ уда-|съ 25.000 человЪкъ и 25 оруд1яии гото- 
чно проведенъ и окажется плодотворныиъ. вится выступить изъ окрестностей Маро- 
Министръ обратился 1<ъ работодателямъ съ i кеша и двинуться на Рабатъ и на пути со

единиться съ войскомъ своего полководца 
Мулай-Раишда.

БЪЯГРАДЪ, (Прессъ-бюро). Министра 
президентъ Пашнчъ принядъ представите
лей Австро-Венгр1И и Росс1и, передавшихъ 
содержан1е последней русско-австрШской 
депеши по вопросу о реформахъ въ Маке- 
дон1и.

просьбой побуждать рабочихъ къ поступ- 
лсн1ю на военную службу.

TOKIO. (Рейтеръ). Американск1й воен
ный миннстръ Тафтъ на банкет^ заявить, 
что хотя небатьшое облако омрачило пя- 
твдесятилЬткюю дружбу ЯпоШи и Соеди- 
неннчхъ Штатовъ, все-таки даже самое 
сильное землетрясен1е не въ состоянЫ по
колебать дружбу об%ихъ странъ. Война 
между Япон!ей и Штатами была бы оре- 
ступл€н1емъ противъ цивнлизаиЫ. ОбЬ 
стороны исполнены наилучшихъ пожеланШ 
по отношсжю другъ къ другу.

КАЛЬКУТТА. (Рейтеръ) Членъ рабочей 
napTiH палаты обшинъ Кейргарди, путеше- 
ствующ!Й по восточной Бенгалги и oesat 
съ болыии.мъ энтуэ!азмомъ встречаемый 
индусами, въ ряде речей заявилъ, что счи- V.-TIrm«Tfi»jpxt%a* Cî uko. Настроен1е съ госу- 
таетъ Инд1ю имеющею так1я же права на дарственными фондаки твердо, съ иготечными 
ca».ynpaa»=Hie, какъ Канада. C at^ eta .
сделать все зависящее, чтобы превратить Курсъ на Лондонъ 3 иес 
Инд!ю въ самоулравляющ}'юся колон1ю. Чекъ »

ЛОДЗЬ. На углу ЛонковОй ул. и ул.!КуРСъ на Берликъ 3 кес.
Маяьша четаеро гаоруженныхъ ограбили | ^  ;
въ вагоне трамвая кондуктора. З а т е х ъ )^ ^  ,
грабители на углу Долгой ул. и :-л Бене-j-4*/* Государственная рента 
дикта в̂ :xoчИâ и въ другой вагоиъ. Кондук-( внутр. заекъ 1905 г. 1 вып.

nuf.-T. ПатгирчАИ-г. ппипт. чя-. ... * * * . - _Ч ВЫП.

Фойдеззя биржа.
19 сентября.

Фондовый цнркуляръ Ht 322.

1 внут. съ выигр. заемъ 1864 г. 
» 2 » > » 1866 г
* 3 Двор. » • •

3'ii*.'* закл. лис. гос. Двор. эех. б.
KOKS. обл- -  -  -

Фондовый цпркуляръ 323.

торг поднялъ критсъ. Патрулеыъ одинъ з а - ' 4.-,. , государ. заехъ 1905 г 
держанъ. j5«:, , ,  ,  19об’г. ,

В'ЬНА. (Соб. хорр.). Сообщегг!е по бал-' « обяза . госудактв. козкач. 
кансккмъ деламъ произвело наияучшсе|4^* госуд. Двор. б.
впечатлен!е и находить полное одобрен1е j 5*  ̂ *Ф^- "озем. •
со стороны всехъ газегь. «Neues Wiener 
Tageblatt» говорить, что въ иастсящее 
время мю,-цштсккое дело заканчивается 
и поэтому пребыьаи1е Извольскаго въ Ве
не явится для Македон:и датою ея исто- 
рическаго развитая. Газета говорить о со- 
протнвлсши делу реформъ со стороны 
Турши и называеть надежды на ртзног- 
лас!е державъ безумными. Соглашешс меж
ду PoccieS и Австро-Венгр1сю является 
вполне закончент:мъ де.юмъ. Порте ос
тается только решиться уступить. Два ИЭ' 
бранныхъ государственныхъ деятеля, два 
бвестящихъ знатока пояожен!я делъ 
на Балкакскоиъ полуострове въ лице 
Извольскаго н барона Эренталя,— 
говорить газета,— буду'чи деятелями въ об
ласти ло.титмкн, одновре.ченно явидись ис- 
ооднитслями велегай че.10вечнэсти. «Ncue 
Freue Presse» пишетъ, что проблема, ко
торую отважились решать Росс1я и Австро- 
Венгр>я, является совершенно новой, никог
да ранее не вызывавшей попытокъ реше- 
н1я. Оба MKHticTpa,— говорить газета,— мо-

редъ миннстерствомъ торговли и промыш
ленности ходатайство о скорейшемъ изда
нии особого  захона  о забастх^екахъ въ  
частныхъ предпр1ятЫхъ. Въ обширной 
докладной записке проводится мысль, что 
предпри»!иматели страдаютъ не столько 
оть ^ к т а  забастовки, сколько отъ ея 
неорганизованности и неурегулирова^ости.

—  Советомъ съезда вок5уждено также 
ходатайство о скорейше.мъ пересмотреи'из- 
иенен!и временныхъ оравилъ 4-го марта о 
□рофесс(ональныхъ органиэац}яхъ въ смыс
ле предоставлен1я имъ более широкой 
свободы деятельности. (Речь).

Более, чемъ печальное полог<:ен1е дЬлъ 
местнаго отделенгя географичеасаго обще
ства, кажется, начинаетъ несколько пиирсл- 
дяться. Полное нстошен}е натер1ад].пих>. 
средсттгь у отделен1я, совершенисл 
годность для своей цели помещезй;  ̂ въ ;.С' 
торыхъ хранились коплекщя музе:: ч.гтин. 
отд. геогр. общ. н находилась бибже- 
тека, приводи.')» уже членовъ отделен1я и 
советь къ мысли закрыть бнб.*:!отсху, я ' 
музей передать въ Нерчинскъ рсалыкшу ? 
уч1'Л(1щу, располагающему прекрасш;гч1 эда- i 
Н1ЯА1И, завещанными иэгЪстныкъ iiepvmi-—  Центральное бюро всер оссм скаго

учительехаго сою за  решило приступ »ть!ск!1мъ общественнк.чъ деятелс»*.ъ г. L'; 
блнжайш1е дни къ разработке ряда|нымъ.

ги-

вопросовъ, связанныхъ съ постановкой на-1 На этогь разъ читлнекая городская ду- 
роднаго обрзэован!я. Намечены къ обс^->ма оказалась на высоте своего пг .-:ож'ск1Я
ден1Ю, между прочимъ, вопросы о введены и пришла на помощь географичеетжму от- 
вссобщзго обязательиаго и безп;1атнаго{деден1ю. Выработанный советонъотд' .̂теж'я 
образоваи1я, объ исключен1н закона Бож>я < проекть перенесения музея и библиотеки изъ
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ИЗЪ числа обязате.пьны.хъ прелметовъ, 
предоставленп! преподзоателямъ шкроккхъ 
правь по преподаваи1ю на родномъ языке 
местнаго населен)я и т. д. (РЬчь)

—  По расиоряжешю властей въ Лодз» 
арест ованы BCi рабоч/с фабрики уСитаго 
фабриканта Зильберштейна, числомъ 
1,000 человекъ. Они врем»то раэ:1ещены 
по участкамъ и казармзмъ. Постьноале-

негодныхъ помешеЫй въ городское повое 
эя8н1е, ва условЫхъ субсидирования горо- 
домъ общества 1000 руб. и пргдпставлемЬг 
музею и бнбл1отеке олектрнческгго ccei- 
шен1Я на счеть города, быль пр^тя гь ду
мой въ заседажи ея 4 сентября. Географи
ческое общество со своей cropottu усту- 
паетъ городу огромную площадь зе.и.ш 
около 7000 кв. саж., находящуюся въ са-

н1емъ адыииистра1йи каждый трет1й рабо-|момъ почти центре города, и орииадлежав- 
4ifi, т. е. всего 300 слкшконъ, будутъ выс-|шую музею, оставляя для себя неболыиую

Kacrpofxie вялое 
Выплаты на СГШ.
Вехсельн. курсь »а  8 дв.
4’ (»*., заеыъ 1905 г. - 
4*,* госуд. рента 1894 г. •
•Русое. » ^ д . бшт. 100 р. - 
ЧастныД учеть •

П а р и ж *. Настроен'» (?).
Выплати la С-П.Б.
4® ,  госуд. рента 1894 г. - 
У ;*  обязат. казначейспя •
5*1» росс. заем. 1906 г. -  •
Части, учегь -

—5*1* рос. зле». 1906 г. 
Л х ся м р длзл .—5*'* рос. заемъ 1906г. 

—3*,’« рсс. заемъ 1906г.

215.95
215.40

93.10
7160

216,.и'0

264,26—266,25

лаиы въ отдале.1НЫЯ 1убернж въ виде на
казаны за косвенное участ1е всехъ въ 
уб!йстве ЗильберштеЙна. Кроме 1,000 ра- 
бочнхъ, арестованъ также весь персоналъ 
конторы фабрипи, которому инкримини
руется недонесенГе о насил1и рабочихъ 
кааъ Зильберштейномъ и угроэахъ кхъ 
ему, заеершив«иихся уб«Яство»ъ. (Сег.).

—  Въ Польше за послещ11е два года 
стало быстро развиваться кооперативное 
лви ж сн!е к а к ъ  в ъ  го р о д ах ъ , такъ и  в ъ  
А еревнахъ. Такъ, недавно изданная гео
гр фпческая карта Польши, на которой 
указано расаределен!е сельско-хозяйствен- 
ныхъ обществъ по отдЪльнымъ местно- 
стямъ, насчитн^аетъ ихъ 513. (Речь).

90̂ '
- 3*.|.*/»
- 88*/»
- 83
- 86̂ 00

бежзлъ военный караулъ, ориведш1й аре- 
стантозъ къ повиновенно безъ жертвъ. 
Охрана тюрьмы усалена.

СИМБИРСКЪ. Въ |убери{и заболело хо
лерой трое; умерло въ гу'берши двое и въ 
городе одинъ.

ЕЛИСАВЕТПОЛЬ. Въ Нухе констатиро
вано аолозрмтельное по холере заболевз- 
Hie лрибывшаго пзъ Москвы.

ОМСКЪ. Въ городе заболело 17, умерло 
11 и выздоровело 2.

—  17 сентября была сальная гроза, а 18 
сентября—холодная погода и выпалъ снегъ.

РИГА. Оновь открылось особое совЪшл- 
и!е при генерзлъ-губернаторе, учреж.тенное 
ча оскосанн! Высочайшаго указа 23 фев- 
ра.тя 1905 года. На персомъ засеязн!а 
разсматрнвается школьная реформа.

КИРСАНОВЪ. Въ Калисе cb"* целью гра- 
бежа ос^)ереэака семья богатаго кресткч- 
пкна* две женщины и пятеро детей. Не
сколько уб1йцъ по показажю незамечен
ной мни девочки арестовано.

АСТРАХАНЬ. Тремя пензвестш.чсп, во
оруженными браунингами, сосершеяо напа- 
*е»йе на довереннаго Свирняиныхъ, возрра- 
щавшагося домой съ дневной выру'чпой. 
Доверенный раненъ и ограбленъ на 400 р.

БАЛТА. На пр10бретеш1ЫА*ъ крестьяна
ми черезъ посредство землеустроптельноЯ 
KOMMCciH пяти нмен!яхъ £гь 1500 десятинъ' 
вриступяено къ разбивке хуторскихъ 
участковъ.

ВЛАДИМИРЪ-ГУБЕРНСК1Й. ВсЛяств!, 
предъявленныхъ рабочими фабрнгш Валина

рабочаго. |и1е о прекрашеиги неистовствъ, назывэс-
■— На промыслахъ £Теръ-Акотова после | мыхъ въ Македон!и нацкж-тлыюй полити- 

полуторамесячной забастовки прнступлено ‘ -

[losntflHifl HsetcTiH.
— решено, какъ передаютъ «Речи»,

(Огй

По
собствен, корреспондеитошъ)

Съ Востока.

къ работэмъ.
—  На промыслахъ Руно— итальянская 

забастовка, вт^мжшощаяся въ полной не- 
производителы1ости работъ: добываемой 
нефти едва хватастъ на топливо.

РЯЗАНЬ. По 15 сентября ликвидировано 
йъ губернии 13.518 десятинъ, пр)Обретен- 
иыхъ крестьянскимъ банкомъ.

ГАДЯЧЪ. Зекскнмъ сображемъ ассигно
вано на постройку пяти шкодь въ хуто- 
рахъ 10.000 р. и (гь селвхт— 18.000 р. и 
на издаже народной га?еты— 3.000. Обра
щено особенное внииан1е наиеропрЬгг1я по 
улучшеЫго крестъянскаго хозяйства.

НОВГОРОДЪ. у помещицы Зыковой сго- 
реяъ хдебъ. Сыноиъ помещицы убить по
дозреваемый полжигатель.

ЕйАДИВОС1'ОКЪ. Въвоешкшъ суде тре- 
Т1Й разъ разсматривалось дело объ ограб- 
лежи сибирскаго бяккя. Одинъ приговоре) гь 
къ смергкей казни, прпчемъ аосгатювлено 
ходатайствовать о  смягчешм приговора. 
Остальные оправданы.

ПЕРЕМЫШЛЬ. Въ первокъ избиратель- 
номъ сображи земскнхъ гласиыхъ иэбр.:ны 
15 правыхъ,2 умеревныхъ и одинъ к.-д.

ИНОСТРАННЫЯ

ШАНХАЙ. (Вольфъ). Императорас:й 
указъ предоисываегь министерству вмутрен- 
тшхъ де.ть приступить безотлагательно къ

требованН) объ уволь? ект директора ад-! организац1н самоуправмн1я въ оровинц1яхъ.
«инжтращею объявленъ разечетъ 3400 ра 
бочихъ.

—  Сгорело со всеми делами липпнскс*’ 
волостное правление; спешнвш1Й (та пожарь 
смотритель Окуяовскаго лесничества грз- 
фовъ Уваровыхъ неопасно рзнекъ неиз- 
вестяымъ.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Въ связи съ обяару- 
жеж'смъ на-дняхъ типограф1И с.-д. з а д ^  
жано несколько лнцъ.

Раслоряжеже разсматривается какъ подго
товительная Mipa къ В'>еден1ю конститу- 
uioHiiaro строя. Опубдикоьанъ также указъ, 
предписы8аюш1Й впредь ка высшая дол*.кно- 
сти въ лропинц1И назначать лишь лнцъ, 
хорошо знакомы %.ъ съ сущностью консти- 
туЫоналиэма.

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). Въ Ньюкестле 
при раздаче приэовъ волонтервкъ Грей 
высказалъ убежден1е, что проекте реорга-

кой. «Zeit> пишетъ, что составленная ме- усилить охрану в ъ  ЦарствЪ П м ьском ъ  
стами въ очень резкой форме нота вара-j ль пограинчныхъ с ъ  Гер.чашеи губерш- 
жаегь спосоСюмъ, не допускающимъ недо-|-»^ь- Въ некоторыхъ пунктахъ будутъ 
nâ vvî Min итл nnrottnnuftmiarti прпж-йвм ни!

{Забастовка типографии. Персн%щете 
музея. П ередъ  третьей Думой. Поку- 
iuenie на убШетво жапдарм. ротмистра).

разумек1й, что договорнвш1яся державы ни учреокдены еременные посты генералъ-гу- 
прн какнхъ обстоятеяьст8а.гь не дадуть бернаторовъ.
себя запугать террористической пропа- — Миннстерствомъ иарод1Иго просве- 
гандой: оне всеми средствами решитель- Щен1я предложено ректорамъ Император- 
нейшиагь образомъ провелуп» умнротво-1 скихъ росс1йскихъ унивсрентетовъ сооб- 
реше. |щить министерству точмыя сведет! о

БУДАПЕШТЪ. (Кор. бюро). Улраяле)не'томъ: 1) сколько  лнц ъ в ъ  наступиашелгъ 
ораьательственныхъ жслезкихъ дорогь ао\ году  примято студеитаии и сколько _сто- 
ниеоду предполагаеАшхъ 10 октября coni* *рог':п1.’!н сл>'шателдмн, съ псдра.'^лелене.мъ 
аямстическихъ манифестацШ въ полгзу п< фа)судьтетамъ н съ указаже.чъ мюА 
всеобщаго избирательнаго права зэчвнлго, иц*ьгь и лицъ 1удейскаго исповедан1я, 
что въ этотъ лень, а также и въ преды- и 2) скольки.чъ лнцамъ отказано совета- 
д>'цдй железнодорожнымъ служащнмъ от- ми униаерситстсвъ въ пр1еме въ число 
nj'CJCM не разрешаются, НеяпивиГеся на студентовъ, сторонни.чъ слушателей и сто- 
службу б-.дуть уволены. ронпнхъ слуыательннцъ, съ обозначением ь

МАРСЕЛЬ. (Гавзеъ). Итальянское судно по каждой катсгор1я чгсла лицъ (удейскаго 
«Армошя», на которомъ констатированы испоабданья. (РЬчь). 
случаи забалеаашячумой, вышло изъ Бей-! —  Министерство иародиаго просв^ще~ 
рута 12 августа и прибыло въ Марсель 4 Н!Я разреш и ло  барону  Д. Гинзбургу от- 
сентября. Изъ забодевшяхъ матросовъ крыть въ С.-Петербурге высш1е курсы  по 
ощшъ умеръ 3 сентября. Все прибивш1е изученио юдаизма. (Б. В.) 
изъ С»р)и пассажиры здоровььСъ 5 сентяб-j —  По слухамъ, министерство вн. д. от- 
ря коеыхъ заболеван1й iierb. Пассажиры клонило ходатайство крупныхъ земле
вылущены на берс(Ъ. [влад^льиоБъ^ под2:>ное черезъ советь

ПАРИЖЪ. (Гавас*). Въ Оране отмечены эемельнахъ собствеиниковъ, о пведен!») 
четыре подозрительныхъ по чуме случая. страхован1Я оть погромоаъ на счеп прю- 
Въ одчомъ установлена чума; друпе сву-,витедьстеа. Ходатайство 6ы,ю подписано 
чан еще ис выяснены. j сенаторомъ С. П. Фродовымь, С. С. Вех-

ТЕГЕРАНЪ. (Вольфъ). Меджиднсъ под- тЬевымъ. кн. Н. Ф. Касаткинымъ-Ростоз- 
•ергь разекотрешю проекть конституца'. скимъ, А. П. Струковыыъ и др. (Речь), 
и одобрилъ его. j —  Bet иосковск»е банки и  банкирсюя

TOKIO. (Рейтеръ). Японская пресса при- конторы отказываются в ъ  настоящее 
ветствуетъ англо русское соглашвн)в, т - время принимать к ъ  учету векселя, вы- 
зыпая его мог>'чичъ фзкторомъ сехраноНч лаинмс торгооичн фпрмамк >и Дальнемъ 
ксобшаго мира. Пресса прида^ъ особен-^Востоке. Даже банки, имеющ!е дела спе- 
ное значеь)е тому, что ответственжкгь шг.-зьно съ Дальншгь Восток-мъ, какъ, 
Японгн вследстл!е союза Англии теперь напримеръ, 1^сско-Китайск!й банкъ, при
уменьшается благодаря закяюче>|1ю англо- тшають так1е векселя только на комне- 
русскаго соглашен<я. (!ос'1еднес обезнечн- с1ю. (Слово).
ваёть cnoKoilcraie fia инд1йской границе. — СовЪтъ съездовь представителен 
_КАЗАБЛАНКА. (Рейтеръ). Мулай-Гафндъ торговли и промишле.чности возбудият пе-

Вт.Чите третШ день бастуютъ почти все 
типограф1и, и местный обыватель остался 
безъ газегь, которымъ здесь положительно 
нс веэетъ. За этогь годъ прекратили свое 
сушествоваИе «волею суаебъ» три газеты 
— «Чита», «Омуль», «Земля». Все они бы
ли закрыты по распоряжен1ю местной выс
шей власти, а «Омуль» подвергся еще двой- ‘ 
ному штрафу, каждый по 1090 руб. Остав-

ея часть около 2000 кв. саж., на которой 
городъ обязуется выстроить новыя з;он1Я 
для музея и библ!отекк, после чего г о р о  
ск1я поиешен1я геогра<{ическнмъ отде.ле- 
н!смъ освобождаются.

Повссмеспю почти наблюдаемое г>азно- 
душ1е обывателя къ бдн̂ .чИмъ уже в>дбо- 
рьмъ аь Государственную Думу треплго 
созыва является удвломь и Забайкалья.

ДвЬ переж»1тыя уже Д5'«ск1Я выборныл 
кампанш, отличавшЫся въ Чите бо.:ъш):чъ 
ожиалсн1емъ, на этотъ разъ не o6t.u' ють 
даже самаго слабаго подъема обществен- 
наго настроен!я. Какъ-то все н вся при
тихло и притаилось: ни выдвнгаемыхъ ло- 
зунговъ, ни партийной борьбы, ни именъ 
не появляется на тусклыгь прелвыборныхъ 
горизонтахъ. Лица, принимавш1Я самое го
рячее участ[е въ предыдущихъ ьыборахъ, 
частью ра.чсеялись по осему свету, частио 
погрузились въ созерцательное настроен1е. 
Появлен)е-же новыхъ силъ на читикскихъ 
пол1ГГическч:хъ ареиахъ не предпиднтся 
пока.

ПрелпоследЩе выбора въ Государствен
ную Думу въ Чите закончились слу'чанныш» 
избран!смъ очень досгойнаги гражданина 
г. Таскина. Что-то дааутъ иастуаающге?— 
только и слышится въ отдельныхъ читин- 
скнхъ кружкахъ, когда речь га.ходнтъ о 
близкой уже третьей Дуле.

б-го сентября среди бедаго дня tia щиюй 
изъ ожиаленныхъ улицъ г. Читы совершено 
покушеже Н) уб1Йство читинскаго жаиларч- 
скаго ротмистра г. Покровскаго. Покушз!.-

лся эагЬлъ две газеты «летопись За<5аЯ ка уб!йство, по своаамъ очевидц»;ьъ.
калья» и «Забайкальская Новь» кое-ка>:ь'“ ®лоДО̂  человекъ въ .учечической форм!-, 
сущес!вовалн. Какъ, вдругь, новая беда, но, произвелъ выстр, "" .. •
уже на этотъ разъ со стороны самнхъ ра-.^®*^ почти въ упоръ, ра. -ei“jebmeK/. 
бочихъ печатиаго дела. I® затемъ бросился бежать. Часть пуб.г!:.'и

Увольнет'е одной язь месшыхъ тнпо-;** полицЫ преоледовзлн пресг^'ггнча, 
графШ г. Беркута рабочаго и неаюсуратный; У всехъ скрылся въ стрл-
разечетъ тииограф1и рабочихъ, въ которой ®и1енся новомъ здан1м, —
печаталась «Летопись Забайкалья», послу* 
жили поводомъ для наборщиковъ устроить 
забастовку на почве экономическпхъ тре- 
бовашй; но, къ слову сказать, безъ соблю- 
деи1я обкчныхъ въ такн.хъ случаяхъ пред- 
варительныхъ лсрегоеоровь, которые ко- 
гли-бы, судя по предъявляемымъ рабочими 
требован1Ямъ, предупредить такую крайнюю 
меру, Kaicb забастовку, оди1!аково бьющую 
и представителей капитала, н представите
лей труда. На забастовку* рабочихъ печат- 
наго дела владельцы типограф!и ответили 
по.чныиъ колчан1емъ, а г. Беркутъ, какъ 
мы слышали, намеренъ, въ случае дальней- 
шаго упорства рабочихъ, совершенно за
крыть свою типограф1ю въ Чите, и все 
дело перенести въ Нерчинскь иля Харбинъ, 
где у него тоже имеется типография. За
бастовка, неумело организованная и ру- 
козояимая, видимо, бе1эдарностяим, судя по. 
положен1ю всего дела, не прннесетъ ника
кой пользы рабочимъ, а только выбросить 
на рынокъ труда новыхъ безработныхъ, 
которыхъ въ Чите и безъ того более,

, чемъ достаточно.

помещающемся оъ 
саномъ центре города, и кы!улъ, точно въ 
воду.

Въ тотъ-же день было произведено MiiO- 
го арестовъ н обысковъ, не обнаружиц- 
шихъ пока стреля&шщо.

Гамма.

KpachoapGKb.

(Участь ^Нахаловки*. Уголовная хро' 
ника. ПредстоящШ п р И здь  военнаго су

д а . Само^/йство).

Судьба «Нахаловки» т. е. поселепш, за- 
строентиго самовольно бараками,—преД‘>- 
пределена: снести все бараки ptuiefra бес
поворотно, но въ то-же время р!:иемояать 
обитатеяямъ бараковъ оОЭМОЖкЪсть са.чнмъ 
перебраться въдруг!Я квартиры и ушлк'л!- 
ровать строительные матер1алы. Я'Щ этого 
енот» отсроченъ до весны. Городская упр.» 
ва расклеила по городу объявлс>йя, въ ко
торыхъ предостерегаетъ обнвпедей, прось

ДЪнтельность 
дороги за 5-jrtTie
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Въ данной заметке мы остановямся 

только на наиболее важныхъ сторока.хъ 
коммерческой деятельности Сибирской же
лезной дороги, характеризуюшихъ до из
устной степени ея BniHi'Je на промышлен
ную жизнь обслуживаемой ею страны.

Сибирь, съ проведои'юмъ же.тезчо-дорож- 
ной магистрали, сразу аыступмл.т на путь 
шнрокаго развит!» капиталисгичсскаго хо
зяйства, при че1съ первый пер!одъ этого 
paotntTifl характеризуется глав:1Ы1Гь обра- 
зохъ эисплоаташей природчыхъ богатствъ 
страны, капиталязашей этой эксплозтаи1н. 
Работа железной дороги въ описываемый 
нами пятилетн1й пср'юлъ харвктериэуетъ 
именно такую эксллоатац1Ю, вне ралвит1я 
местной промышленности. Иэъ последую- 
шихъ данныхъ мы увидп.мъ, что дорога 
аанякалась почти исключительно вывозокъ 
«естныхъ прол)'ктоэъ—хлеба, мяса, ласа п 
т. д., и евозомъ лродуктогь росайгкой и 
заграничной индусгр!и—иатерЫ, сахара, 
|1в1!Ж1гь и т. д.; ра?8нт!ю же местнаго со- 
об'цегйя, выэглкгмаго развит1еиъ мЬстноЯ 
вро'»мшленкостн, она пока совегшемно не 
аю-'обстгюпля или *.г;в спо:обггиов?яа ш» 
слабей степени.

Въ общемъ же итоге деятельность до
роги съ каждыяъ годомъ узелнч11валась 
все более и боябе. Пассажирское данжеше 
сь 919.782 чел. въ 1899 году увеличилось 
до 1.074,439 чел. или на 154657 чел. (17 
проц.) оъ 1903 году. При этомъ усели :?те 
пало г. г̂гиыхъ образомъ на пасезжирзвъ 
Ш и IV клгссогь, 0».'с шао непрерывно, за 
!*сключ:!1;схъ нсурожайнгго 1901 года, ког
да подъ в.'.:;.ч1с::ъ эконо.мпческаго потря- 
сем!я, вызвэннаго доухълетнигь неуро- 
жаемъ, произошло некоторое сокрзще1че 
пассажирскаго движен1я (до 846.641 чел.).

Каждый годъ давадъ значитсльний яэбы- 
токъ во вэо^ въ Сибирь оасожировъ

передъ вывозокъ ихъ изъ Снбир!}, а
ичетю:

Вывозъ. Ввозъ. Осталось
въ Сибири.

Въ 1894 г. 111.557 216.200 104.643
» 1900 » 128 000 314 469 186.469
» 1901 » 88.267 218.019 129.452
» 1902 » 164,600 198.077 33.477
» 1903 > 174.221 214.384 40.163

Всего за 5-лет)е избытокъ ввоза передъ 
вывозомъ пассажировь выразился въ сумме 
494.204 человекъ. Большую часть пасса-: 
жпровъ составляли пассажиры Ш и IV 
класса. Въ 1903 году пассажировь I клас
са было 0,66 ороц. отъ обшей перевозки, 
11 класса— 5,8 лроц., П1— 38, II проц., IV—  
42, 16 проц., переселенцевъ—13,27 проц.

Главная масса пассажировь ехала въ stt- 
CTHO.'tTb сообщек1И (болЪе 50 проц. общзго 
количества), меньше всего ехало тра)1эи- 
томъ (8 проц,— ш» 1903 голу). Гааьными 
стакщями по отправке и прибыт1ю пасса- 
жировъ являлись: Курганъ (въ 1903 г. при
было 30.265 пассажировь, уехало— 36.050 
чел.), Мамлютка (27.920 и 29.976), Омскъ 
(76.756 и 84.343), Обь и Крисощеково 
(36.690 и 44.854), Тайга (32.221 и 27.304), 
Красиоярскъ (41.232 и 40.400), Канскъ 
(25.630 и 24.881), Томскъ и Межениноиха 
(60.907 и 58.907).
Грузовое дппжешс развпоа;1ссь  за  

это iraTnalvrie ыепрерывпо
П̂ рсаемяо

Вк'.ЮОг. B iix e t .  BklK lr. Въ1Мвг. Вг,»»4г.
Tfjian  €xt.
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Переходнмъ теперь къ грузамъ, перево- 
энмымъ ма-'ЮЙ скоростью.

Здесь мы видчмъ более ровношерное 
распре .̂елен1е ихъ между вывозимыми.

скорости эа1)и.'.:аетъ сливочное мгело, И;та, результатъ вл).чн)Я на крестьянское хо* 
почти все увеяичен1е количества перевозки'^зяйство 2-летняго неурожая, 
грузовгь большой скорости падаетъ именно j Сливочное масло почти всецело направ
ка этотъ продуктъ. |лялосъ къ выв'озу изъ Сибири, а именно,

Изъ общаго количества 2.855.378 пуд. | изъ 2.316.827 пуд,, персвезенныхъ въ1 ввозимыми, транзитными и грузами мест- 
грузовъ большой скорости, перевезенныхы 1903 г. 2.206.981 пуд. или 95,25 проц, j наго сообщенгя, чемъ въ грузахъ большой 
сибирской железной дорогой въ 1903 году, I б1ш> оывезеио ивъ Сибири и только 108. | скорости, а именно: местныхъ грузовъ въ 
слшючнаго масла было 2.316.827 пуд. или‘ 201 пул. или 4,67 проц. перевезено въ;1903 г. было 23,6 проц., вывозныхъ— 30,8 
81 проц. Следующее место занимаютъ пи-'въ местномъ сооЛцеиЫ. Больше всего его;проц., ввозныхъ—31,6 проц., транзитныхъ 
во и портеръ (98.093 пуд.) и рыбный то- »еифавлялось въ балтн1ск!е порта: Ригу!— 14 проц. общаго количества, 
варъ (75.144 пуд.}. Перевозка сливочнаго| 1.127.464 пуд., Виндаву— 794.332 пуд., Но- При этомъ характерно то, что до 1900 
масла изъ года въ годъ про<*р‘*ссивио воз- вый порть— 1̂06 775 пуд., Петербургъ— 'года преобладаюшикъ движен1емъ было 
растаетъ. Въ 1899 г. она достигала есего137,882 пуд., меньше— въ Ревель—19.450' направйен1е къ Челябинску, съ 1900 года

;т- Э12 »«АН 2й ю %4 гэ) м. icj тет •т.и».̂ .б
За 5 легь оно возросло более чемъ въ 

полтора раза (на 68 npo:i}. Каибо.1ыиимг 
было B03pacT3i:ie nepet. ;:и груз^ьъ Оста- 
повимед сперва на грузахъ бол. скорости-— 
въ 3Vi раза; ко1нчеств  ̂ . грузовъ малой 
скорости въ 1903 году было по сраанешю 
съ 1899 г. на 60 проц. больше боль
шой скорости. Это—бо.аьшею частью грузъ 
высоэной (80 прои.), меньше— местнаго 
сообщсн'ш (11 орои.) н ввознэго (5 проц.), 
еще меньше— транзитнаго (4 проц.).

Главное место среди грузовъ большой

300 265 оуа., въ 1900 г. возрасла до 
1.007.664 пуд., въ 1901 г.—1.844.496 пуд., 
въ 1902 г.— 2174.446 п>д,въ 1903 г.— 
2.316.827 пуд.: за пять лбтъ она уэелнч:)- 
лась почти въ 8 разъ. За то перевозка 
топ.ченаго масла за это время упала съ 
121.166 пуд. въ 1899 г. на 13.709 пуд. въ
1900 г., 3141 пуд. въ 1901 г., 1558 пуд., 
въ 1902 г. и 9 329 пуд. въ 1903 г. Пра
вильно изъ гола въ годъ возрастала так
же перевозка рыбкаго товара (31.805 пуд. 
въ 1899 г., 40.125 пуя. въ 1900 г., 61 173 
пуд. БЪ 1901 г., 74.738 пуд. въ 1902 г., 
75.144 п. въ 1903 г.).

Характерно сильное возрастан1е пере
возки мяса домашни.\ъ жнзотныхъ въ 1900 
и 1901 г.г.—въ неурожайные годы, когда 
шла усиленная распродажа нуждающимися 
крестьянами скота и усиленный вывоэъ 
мяса: въ 1899 г. перевезено мяса груэомъ 

* большой скорости всего 986 п., въ 1900 г. 
— 76.785 пуд., въ 1901 г.— 12 344 пуд. По
сле этого перевозка этого продукта упала 
въ 1902 г. до 9-746 пуд, въ 1903 г.—  
7.195 пуд. Въ то же время грузомъ малой 
скорости мяса было отправлено: въ 1899 г. 
—1.77(П661 пуд., 8-ь 1900 г.—2.415.791 
въ 1901 г.— 2.810.274 пуд., въ 1902 г.— 
1.844.739 пуд.,-«ъ 1903 г.—1.541.228 пуд. 
Такн.«ъ образомъ, по срзвнен1ю съ нор
мальными голами, въ неурожайные I960 и
1901 г. вывоэизось мяса почти вдвое боль
ше. За два года этотъ избытокъ по срав- 
нен1ю съ 1903 годомъ даль 2.146 пуд., что

пуа. и Либаву— 12,697 пуд. Въ восточномъ' наобороть, къ Иркутску и въ 1903 году 
напраавенЕи—за Иркутскъ вывезено всего количество грузовъ, шедшихъ въ этомъ 
только 25.934 пуд. и въ Москву 15.667 пуд. наоравлен1и, вдвое превышало количество 

Главными п>*нктами отправки сливочка- грузовъ, шедшихъ по капраолен1ю къ Че
го масла были следующ1е города. На пер- ллбннску (42.450.107 пуд. первое направ- 
воиъ Mtcre—ст. Обь, обслуживающая грю-f лете и 21.037.847—второе).
Я13ДИЫЙ обск1й бассейнъ въ АлтаЛсконъ! Первое место по количеству отправлен- 
оки^ге—566.222 пуя., иэъ котсрыхъ.ныхъ грузовъ ззнимаетъ ст. Обь (въ1903
362.086 пуд. прмняго гь Барнауле; на U. 3.710 тыс. пуд.), затемъ Черемхово 
второмъ месте стоить Курганъ съ отправ- (2.421 тыс. пуд.), Петропавловскъ (2.352 
кою 546.316 пуд.; затемъ следуютъ; -гос. пуд), Омскъ (2.252 тыс. пуд.), Шу-
Омскь—382.674 пул., Каинскь— 145.120 
пуд,, Татарска 142.717 пуд., Карачи—  
113.954 пуд., Петропавловскъ—99.476 пуд. 
и Макушино—78.330 пуд.

Наибольшее количество масла перево
зится въ летн«е месяцы: за пятимесяч
ный пер(одъ май—сентябрь въ 1900 г. пе
ревезено 43 проц. всей годовой отправки 
масла, въ 1906 г.— 63 проц, въ 1902 г,—

миха (2.212 тыс. пуд.), Курганъ (2.124 тыс. 
пуд), Томскь (1.715 тыс, п.). Чумдякъ 
(1.715 тыс. п.) и Мишкино (1.525 тыс. п) 
Наиболее обширной дея1елы!остью по 
части отправлешя грузовъ отличаются 
станши западного участка дороги—до Оби 
включительно. По получетю грузовъ пер
вое Mtero въ 1903 году занималъ Омскъ 
(5.213 т. ПУД,), эатемъ Томскъ (3.700

60 проц., въ 1903 г.— 66 проц. До введения, пуд.), Петропавловскъ (3.507 т. пуд.)., Че- 
особыхъ масленыхъ поеэдоаъ, состоящихъ лябинскъ (2.940 т. пуд.}, Красиоярскъ
изъ вагояовъ—ледниковъ и ид>*щихъ уско
ренно, наибольшая перевозка масла, нао-
бороть, падала на зиите месяцы—въ1899 
г. за дётше месяцы было отправлено всего 
37 проц. общаго годового количества, меж
ду темъ какъ въ течение одного декабря 
было вывезено 37,4 проц., ноябрь—15 проц., 
январь 1900 г . -1 6 ,2  проц Причина уси- 
ленкаго вывоза масла летомъ лежитъ въ 
томъ, что наибольшее производство и самыя 
низк1Я цены ка масло оадаютъ на это 
время года, а также въ удобстве подвозки

даетъ, считая убойный весь головы въ 7( къ лижи железной дороги масла водньшъ 
оуд., у б ^  не ЗОМОО ''« м т  01го-| ц > т^  .*^ 0би и Иртышу.

Обь(2.384 т. пуд.), Курганъ (2.331 т. п.)
(2.308 т. п.).

Потреби сть железной дороги въ топли
ве заметно развила въ Сибири за эти 
пять легь добычу канеинаго угля, что 
видно изъ того, что его перевозилось въ 
1899 г. всего 438147 пуа., въ 1900 г.—  
1,2;5.242 к., въ 1901 г.—3.937.942 пуд. въ 
вгь 1902 г.—7.530.779 пуд., въ 1903 г.—  
5.514.631 пуд.—увеличек(е за 5 летъ еъ 
13 разъ. Наибольшее количество угля въ 
1902 г. отправила ст. Черемхово—2.248.277 
пуд., затемъ Судженское—461.673 в. и 
Головинская 211.888 пуд. Иэъ Европей

ской PocciH ввезено въ этомъ году 2.460.568 
пуд. угля.

Громадное увеяичен1е перев.''«:ки дадя 
также минеральное мас.о (г;,.4 . муществен- 
но керосинь): съ 643.471 пуд. въ 189*# г. 
до 1.682.653 и въ 1903 г.— почти втрое, 
и соло— съ 371 тыс, и въ 1899 и до 955 
тыс. п. въ 1903— въ два съ половиной раза.

Заметное место среди !рузол .-чалой 
скорости закнмаютъ же.1езныя н чугунный 
издел!я (4.423 тыс, пул.), перевозка i:oro- 
рыхъ въ течеи1е 9-лет1я* колебалась почти 
въ однмхъ предедзхъ меж.|у 3 мидл. и 'fi 
милл. пуд.: же.1еэо, сталь и чу;у!гь не въ 
деле (1.770 т. пуд. въ 1903 г.', и зомяс  ̂
дельческ;я машины и яруг'я (1,313 т. пуд 
въ 1903 г.) При э.'омъ интерсаю то, ‘сто 
количество эти.хъ двухъ пообдиихъ гру- 
эовъ за все время прогрессивно еозрастз- 
ло: первыхъ съ 727 тыс. иуд. въ 1899 г. 
до 1.710 т. пуд. въ 1903 г., втсрыхь съ 
283 т. п>я. въ 1899 г. .ДО 1 313. т. пуд. 
въ 1903 г. -бо.лее чемъ иъ 4 *рэзэ.

Это указываеть ка рас.-жрс:«е въ Сиби
ри съ одной стороны железоделательной 
и механической промыш-.^мростс:, съ дру
гой—ка прогрессь сеяьско-хозяйственнаго 
произаоАСтва путемъ -ннаго введежя 
улучшекныхъ сруд1й и иашспгь.

Зсмледельческ1л оруд1я и • п.му-
чаются преимуществеино изъ Европейской 
PocciH и заграници (81 проц.) Наибольшее 
колмчесгво ихъ выгруж- -^тп на стак!ия.хъ, 
Обь—359.257 пуд., 0*ск ь—280, р50 и. и 
Петрокаоловск-ь— 94.550 nv*.

Потребность ьъ топливе и въ стро»;- 
тельныхъ матерсал&хъ гяанныиъ образо.мъ 
со стороны дороги и быстро раэвигши.хся 
вдоль ЛИН1М городовъ выэи'ллн быстрое уве- 
личен!* перевозки дровъ (съ 413 тыс. пуд. 
въ 1899 г. до 3.048 тыс оуд, въ 1903 г., 
и строительныхъ матер1аяовъ (съ 563 тыс. 
пуд. въ 1899 г. до 2.986 тыс. пуд. въ1903). 
При этомъ большая часть этихъ грузовъ 
были местного сообщен!». Вывозъ местныхъ 
богатствъ изъ Сибири быдъ ничтоженъ 
(всего 277 тыс. п. дровъ и 25 тыс. пуд. 
строительныхъ |1атер1адоаъ). В. Жейинъ.

(Окенчак1е будетъ'
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»*хъ не покупать бараковъ, поялежащихя обрЪтегь значительную стоимость. Не одна! невъ и дръ Фейть. Какт> пробывш1в въ службы ран^е годпчиаго срока, на кото- управа въ полномъ состав^, Кром% того, иэт» мЪстныхъ банковъ, именно—том'-кое
сносу. Такое объявлеЫе__весьма кстатъ тысяча городской б%дноты получить воз- ,мЬст% ссылки полгода, члены совета ра- рый было заключено письме* ное yoioeie. къ у ист1Ю въ работахъ komhccIh н hmV  отдйден1е сибирскаго торгоьаго банка унб-
иотоку что среди обыаательй начинаюги, мэжность путемъ заработка, отдачей по- , бочихъ яепугатогь имЬютъ теперь по за- Въ этомъ условш, между прочимь, ютъ быть приглашены HtKOTopMe изъ про- домило, что оно иожегь открыть город-
циркулиров.'."!. слухи о томъ, что городъ м*щен1Й, приготовлен1емъ содержан«я и т. д. кону право свободнаго проживан1я по всей сказано, что если Молчановъ явн- фессоровъ университета и друг1я лица. скому управлен1ю спешальный текущ1й
дескать не иосм^еть ломать бараков ь, а yлy^шить свое матертальное положеше за Тобольской губ,, за исключен1емъ г. То-|тся на работу выпивши, то онь Павмльонъ для продажи галантереи, счетъ, пояъ обеэпечен1е облигац1ями 3-го
Стало быть нерискованно покупать ихъ. счеть армарки. Даже нашъ брать, scriba, бояьска и Тобольсхаго у%эда. Объ этомъ подлер1«ется денежному штрафу. Между Н^кго г. Сходочкинь обоатился въ город- займа городского .займа, на сумму до 100
• Уголовная хроника обогатилась еще нЬ- будетъ имЪть возможность заработать лиш- березовск1н испрааникъ попучилъ оффи- |ты*г., когда въ ноябрь 1906 го .а Молча- ск»ю управу съ просьбой разрешить ему тыс. р., изъ 8 /i годовыхъ, и i рн этомъ
ск'тлькими инцидентами. На-дняхъ. на ули- н1й грошъ Hv; самая главная польза отъ Шальное разъяснеже губернатора. Сог-тас- новь ;:вился на работу выпн̂ ш̂и, то на tJOcrjoHTb нь садикЬ, что возлЬ старато однимъ изъ услоаМ такого кредита по-
дЛ ср«*ди бЬла дня убитъ городовой 1-й ча- ярмарки для города— это его будущее, его, но этому разъяснен1ю ГолынскШ, Злыа*«евъ другой день былъ за это y8oJeиъ. При моста, павильонъ для продажи галантерей- ставило то, чтобы обязательства, как!я иуж-
Сги Ясутовъ. Убивш1е не обнару- торговый и промышленный расцвЬтъ. ДЬло и Фейть избрали мЬстомъ своего житель- разОира*ельстоЬ въ камерЬ мирсвсно судьи ныхъ товаровъ. но, выданатись городской упрачтй.
мены Городовые, по слухамъ, страшно въ томъ, что и теперь мнопе предпрнни-1 ства Тюмень, получили виды на житель-12 учасгка, п каз.чн1яии гвидьтелей, какъ Спектакль. Въ четвергь, 20 сентября, въ Ду'»а посгаповдчегь рафйши'^ь управЬ 
адяоблены эгимъ уб1йствоиъ. матели, какъ промышленники, такъ и тор-|ство и тронулись въ путь. [со стороны *:стца, такт, и со стороны ог- коммерчсскj-мъ собрач1и вновьоргани-зован- производство займа пъ мЬстны.чъ банкялЪ

Ож11Дается пр1Ьздъ военно-окружнаго су- говцы, отдаютъ Омску предп'Ьчтен1е въвы-' Однако въ ТобольскЬ на пароходЬ ихъ i вЪгчика, было усганоатено, что Молчановъ, мымъ кружкомь исполнителей драматическ. залогь облигашй 3-го займа или по- 
который будеть разбирать, между про- борЬ мЬста для своего осЬдажя. Красно-|встрЬтнль пол»мйймсйсгеръ и полросилъ вообще, трезнаго псв-.'ден1я и н̂ нтлся на произвел, при участш артистки Импера- средствомъ предстанлен1я ихъ въ обезпе- 

iiHMb, дЬло объ ограблены почтоваю ваго- рЬчивымъ доказательстаомъ тому служагъ|сойти на берегь. [работу выпивши первый разъ. ПоиЬрен- тсрскихъ тетровъ Е. И Кировой дань спеШальнаго текущаго счета, съ вы-
фа на Цыганскомъ разъЬздЬ, при которомъ послЬдн1е годы, когда не одинъ десятокъ| «Значить, мы арестованы»? спросшти ный типограф1и пом. прис. повЬреннаго М. буде»ъ спектакль; пойдутъ П1есы: «Вторая Дачею обязательствъ.
Быль убитъ почтовый чиноаникъ Реньевъ предпринимателей поселился въ ОмскЬ и. члены совЬта.— НЬгь, но вы подождите де- И. ПреловскШ холатайствовачъ въ миро- молодость» (л[>. въ 4 д.) соч. НевЬж.. ta и СлЬдующ!й вопросъ— о продажЬ 4-пг> 
II караульный солдать. Экспропр»аторы, на- съ успЬхомъ ведеть свои дЬла. И теперь ;некъ въ ТобольскЬ для разъяснен1Й. Путе-1 воаъ судЬ объ откаэЬ въ пскЬ на основа- «Наиздница» iiieca въ 1 д. Э. Поля. На- чентной государственной ренты, принад- 
Maiawuie на контору CaejCTbaHoea, Зло- ужъ находятся предприниматели, будирую-'шественннки принуждены были подчинить- нш 105 ст. Уст. о промыш., гдб говори1Ся, чало спектакля въ 8 час. веч. ПослЬ спек- лежащей городскому управлен1ю. 
бинъ п Стагорусовъ (изъ нихъ первый уча- ш1е ci ящ1е капиталы на новыя работы.'ся и сошли съ парохода. Они находятся , что хозяннъ можетъ отказать рабочему .если такля таниы. | НЬсколько лЬтъ тому назадъ— говорит-
ствовалъ въ процесс  ̂о вооруженномъ воз- Такъ,создается предположен1е создать фа-|на свободЬ и дожидаются аспоряжеШя гу-{ онъ яянгся на С1ужбу въ пьяномь яидЬ.Мн- Первый снЪгъ. Вчера утромъ выпаяъ ся въ докладЬ управы—городскниъ уп- 
сганж) тоже предаются военному суду, брику для приготовяешя писчей и оберточ-,бернагора. Если бы губерниторъ не разрЬ-[ ровымь судьей быю nocTa<i;jeno: удовлетво- перьып снЬгь, вскорЬ же стаявш1й. равлен̂ емъ было прюбрЬгено, носредст-
©тогь-же сугь ожидаетъ н уб1йцъ чинов- ной бумаги, макаронную, бумаго- и шер- шилъ иаосноваши военнаго положен(и мян рии. искъ Л1олчапова полностью На ого Вниман1ю санитаонаго надзора. Въ во”"*» обмбна на облигаши 2-го займа г. 
ника Чуйкнна, зав^дывавшаго озеромъ сто-прядильную, заводь для обработки жи- ииыхъ какихъ no.iHOMOHift п,.ожи8аже чле- рЬшен1е повиреннымъ типографии г. Пре- число профилактическихъ М'Ьръ, принимае- Томска, свид^Ьтельствь 4-проц. государст- 
«Шира». Последнее уб<Йство въ особенно- рового сырья и т. д. и т. д. Вс'Ь эти пред-|намъ coetra въ Тюмени, то нЪкоторые ловскимъ при есвна была окружному суду мыхъ пъ виду появлен1я въ губсрн1и холер- венной р̂ нты на 65800 руб., по иЬн  ̂ 95 
V:th воэм>'Тмтельно. Чуйкинъ— челов^къ не пр>ят>я, по исчислетяиъ саБдушихъ лицъ,!изъ нихъ собираются жить въ Ишин .̂ {апелляцюнкаяжалоба, фундамеитированкая, ной эпидем1и врачебно-санитарной комис- Р* ^  tOO р. ПослЪ того, какъ известно, 
Ьогатый никому не сд^лааш1й зла, быяъ могугь дать въ ОмскЪ, гд% сырьевые мате-|«Сиб.Окр.» |главнммъ образомъ, на вышеуказан*юй с]ей, не мБшало бы, по нашему мнВн1ю, курсъ ренты упалъ. Въ настоящее время
убитъ въ пути, когда онъ -Ьхаль на своей р̂ алы сравнительно дешевле и rflt обрабо-, Странные порядки. Статья 121 общ. 105 сг. уст. о проиыш. съ прссьбо1| отка- включить надзоръ налъночлежнымъдомомъ', п?ин.лдлежащ)я городу свидетельства госу- 
^шади на озеро Шира изъ города. Уб«йцы тайные продукты привозные, а потому и' рос. жел. дор. гласить таю-: лицо, кото- зать ,абочему въ искЬ. и каталажпыми камерами при полицейскихъ дарственной ренты hjxoabtch въ русскимь
воспользовались очень немногимъ и были въ цбне, колоссальные до.ходы н только,рому при эксплоаташи жел8зныхъ дороп» Окружнымъ суд мъ, за иеянкой HtKO- участкахъ, где находить себе вольный и Для внешней торговли банке подъ обезпе- 
Обнаружены, яо обломкамъ саней, облитыхъ задерживастъ одно— недостаточность рын-1 причине >ъ личный или имущественный торыхъ свидетелей, дело разборомъ ог- невольный пр!ютъ самый разнообразный чек1е спещальнаго текущаго счета, откры- 
•кровью, въ то время, когда они собирались ковъ сбыта, которые уже захвачены дру- вредъ, можетъ заявить требова1ге о ооз-; ложено. мелкШ людъ, за толкучнмъ ры^комъ. где сумме 40796 р., и городъ пяа ги гъ
ихъ сжигать. *̂<“4 заводами и фабриками. Вне всякагО|Иа1ражден1и прзалсн1ю или управлен!ю же-  ̂ частной гимназЫ г. Мирковичъ.16 производится продажа и покупка разныхъ <5знку 7Vi процентовь получая по купо-

начале сентября по Енисейскому сомнен1я, что осуществлеше всехъ этихъ лезной дороги, или же непос едственно; сент. въ жьиской гимн*з1и О. В. Мирко- старыхъ вещей и ломбардомъ, въ кото- намъ, за удержан1емъ сбора отъ деиеж- 
тр. было совершено нападен1е на сбор- ореяпр1яг1й недалеко и безъ ярмарки. Но предъявить искъ вь под1ежащемъ судЬ.|ВИчъ произведены выборы чяеновъ и пред- ромъ прииимаемыя въ закладъ вещи не «“ ^ъ капиталовъ, 3, 8 процента. Если 
щика МОНОПОЛ1И. Убиты сборщикъ— много- OTKpuTie ярмарки дастъ такой крупный I На сиб. же», дороге мног(е предпочитають селатсяя родиге.чьскаго К(».ииге1а. Выбира- подиергаются дезинфекщи. вычис1ить годовую плату за полозов Hie

.......   — .......  “ ■ ■■ ” первое и всегда въ этомъ раскаиваются,' лось по 2 представителя очъ каждаго клас- Пользуясь случаемъ, не иожемъ не ука- кредитомъ въ 40796 руб., то на уплату
потому что управление ие удостаиваегь са Председателемъ комитета избранъ до- зать на желательность пр изводств дезин- процентовъ банку придется 3050 р., а по- 
ихъ даже ответомъ. А наньиые люди ждутъ кторъ М. В. Мнлославск!й и заместите- фекц1и вещей, принима.мыхъ въ ломбарде лучеже съ ренты въ сумме 65800 р. бу- 
и ждутъ этого ответа, недоумевая: неуже-1телемъ его Н. С. Боголюбс»<.Ш: членами въ закладъ и въ обыкновенное, нехолерное, ровно 2500 руб. При продаже ренты 
ЛИ управлен1е такъ-таки не ответить. Су - 1 га: г. г. Нг>викозъ, Скорох щовъ, время, такъ какъ легко могугь попасть въ по современному курсу—70 р. 25 к.—
ществуетъ-ли еще такое учрг:к.!еи{е, ко-i Кытмановъ, Лешницъ, Зи- зак адъ вещи отъ разныхъ больныхъ, а городъ получить 47705 руб., то-есть на
торое дейс вовало—бы такь, по меньшей'лингъ, г*жи Масловская, Кирилова, Тове, затЪмъ вещи эти посту, аютъ съ аукцюна ^905 р. более, чемъ нмеетъ релита въ

'' Курдова, Марченгофъ, на продажу. банке, за который, кроме того, приходит-
Зверева. Горе переселенца. ГТереселекецъ изъ Боборы- ся уплачивать разность процентовъ въ 3,

Въ частной начал».ноЙ школЪ Сегодня ковс.гой вол.. То» у., Мартынъ Носковъ, явив- 7 гоювыхъ. Поэтому управа предложила 
иачаю заняг.й въ частии,. начальной шко- S ii°5 8  ^ и?сХр,ГсГаь“д°П^о? этоХ Р*”*’.'' "*> Петербургй.
де для детей обоего поля открытой въ капитагъ »6 сентября въ г. Топеке потерялъ и Происходить довольно оживленный б-

убеднт1лько просить машедшаго возвратить ему ненъ мнежй. Одни изъ г.тасныхъ находять 
трудом'ь прюбретеняыя деньги- соображен!я управы правильными И сопаша- 

ются на продажу ренты; друпе, нап| огивъ,

семейный чедовекъ, стражннкъ и раненъ толчекъ всей экономической, торговой и 
ямщикъ. Лошади понесли и у<Яйцамъ не промышленной жизни города, настолько
удалось завладеть сумкой съ деньгами. 
Кровь пролита напрасно ниже съ экспро- 
npiarotKKoft точки зрежя!...

12 ..ентября застрелился мировой судья 
Иващенко (изъ Минусинскагоуезда), Поль-'

увеличить въ количественномъ отиошен[и 
насележе его, что такихъ успеховъ раз- 
BHTia безъ ярмарки придется ждать десят
ки летъ.

Пусть теперь судитъ самъ городской го-

(Краснл1

зовггш»йся очень хорошей репуташей среди лова, будетъ-ли польза городу отъ ярмар-j «fipt. странно и неделикатно? Наконец Зварыкина,
нагеясн1я какъ судья и какъ* чедовекъ... ки, и вырешаеть другой вопросъ: слЬ^еть- вправе-ли упраалеи»е не огаечать?
С.««оуб1йстао в..З(тано, какъ кажется, мо- ли торопиться въ д еле приготоаленчя къ1«Г'  
л:»ва.>5И общественнаго характера: недоволь- открыт1ю ярмарки?... С.^
:reoi* -ью пъ настоящее тяжелое для 
всей с.».а11Ы ьреля! Однимъ хорошимъ че-| ■'
повикомъ стало меньше!... Z. ’

I Ново-Нкколаевскъ.

Омскъ.
{Весенняя ярмарка и муниципалитетъ).

I Недоразумения съ выборами городского 
юрисконсульта н конецъ устроены. Юрис- 
консультомъ города избранъ прнс. пове
ренный Васильковъ.

Тайга.

Дав.40 желанная весенняя ярмарка жиро-|
^Buxb товаровъ разреш*'на къ открыт1ю}
'акмолиноентъ губернаторомъ, и этимъ на
учат tne въ 1898 году дело объ откры- 
.тж Омске весенней ярмарки жировыхъ 
товаровъ пополнияссь новыми весьма угЬ- З-го сент-,1бря с. г. въ «ТаР.га* сгорелъ 

HI1UTPI)V.MU1 1 U ПГ.О ua/-i.npuifl nauH .МИ Но Гончаров», стоюипй 500  р., сгорело имуще-  ̂ (ШКОЛЬНЫМИ для насел€н»я данн.-ми. кеартнрантовъ на 300 руб Неподалеку
,сумееть-ли городское самоуправлен1е во qj-j, сгоревшаг-> дома находятся еще два дома. 

' время приготовиться къ ярмарке, успЬстъ- которые остались цЬлы благодам энергичной 
ди воемя известить всехъ торгующи.чъ работе пожарной дружины пос. «Тайга* и умк- 
.к гъ-яи BCt зависяш|я отъ него кЬ- '">"1' Р«™орядительст8у А»«р«и«чм. Нес.отря•п -II» .1и ж.ъ зависнщ|и О W.W лд СИЛЬНЫЙ огонь, (весь домъ былъ въ пламени) 
4>ы кь тому, чтобы ндущ1е сверху по Ноты- дружинники отчаянно брос..лнсь во внутрь дома, 
шу грузы остановились въ Омске, а не ихъ жизни угрожала опасность. Выбрасывая 
.спяыли-бы по привычке въ Тюмень, чтобы вещи и спасая дктгй мног1е получили ожоги,
,00 зимнему пути жи овой тоьаръ изъете- 
'ПИ двинулся на Омскъ, а нс на Петропав- комнату, 
довск!'. какъ это было до настоящего вре-<

,>ги <1 невольно всилыва-'
. . . .  , - . что ДиЛО

о. мч ,:1МОЙ ярк^р:.и началось
tuw «ъ -д>. ’ -уродское само-
управлен!е смогло въ Т€чен1е цЬлыхъ аевя-

на командира пружины обваливался потолокъ, 
другой дружикни1съ провалился сверху потольа

тяжкимъ
Деньги эти находились аъ сЬромъ ва»шевомъ 
кошельке, въ которлмъ находился небольшой 
крестикъ, одна 25 руб., три десятки и одна 3-хъ Горячо аыскаадааются противъ продажи, 
руб. Адресъ потерпевшаго: г. Томскъ, Жандарм- указывая, ЧТО при соаременнемъ курсе 
скм у.г, д. «N1 46. „ _ продавать аренду не выгодно, что курсъ
соо/ш^лось ^  »Сиб. ж*' ца аренду за последнее вре.мя поднимаетсясооошалось о саноу С|йстве стри.хникокъ крестья- ^  ^
Нина села Паченскаго Тутальской вол., Томскаго несомненно, еще поднимется и т. д. 
yii -да Зимина, который оставилъ безъ всякихъ Въ виду разноречивыхъ мтен1й, вопросъ 
средст^ къ cvmecTBOPaHi» жену съ 5 валолет- быль поставленъ на баллотировку, кото-

Р -« а л а : ^  „ро..жу р ,„ т . 9 .олосотъ ,
Предлагармъ г.г. пзйирате.гя.чъ города Том ска а  Том-(^™?тр 

скаго т'Ьзда с.д^дукнпп.т'ь капдидатосъ въ выборщики ........
по первому съезду избирателей

1- Боровноза Тимоф ея Демьяновича, врача
2 . Ж иткова П в ан а  Ивановича, куп ц а
3. Максимова М акар а  Дваповича, купца.
4 . Скороходопа А лексея .\лексаидровнчи,те.хиика (бывш. 

пнеиект, ремес.д. учи.д.)
п П гб ,---.-7  М ихаила ", а. ..:rta. профессора Универ-

« .залвп.ъс, niv ЪСЯдМ ,
отравивпигося. не нмкя въ деревне ни родныхъ! 
и никакого имушества положительно голодуегъ, 
и Ррт-ситъ о пимощи. Желающ1е помочь этой* 
несчастней семье ыогутъ направлять свои по- 
жертес>ван!я по ухазаннымъ адресаяъ.

!1кевнп!ъ происшсствш.
^Самоуб!йст80- )8 сентября прожнвающ въ ц. 

Л  46, но Черепичной ул. крест. М- М. Филнп- 
повъ въ своей квартире находясь въ состоятя 
опьянешя, гыстре.юмъ изъ револьвера въ високъ 
покон нгь счеты со своею жизнью—Трупъ его 
отлр влекъ въ анатомичгск1Й покой.

Скоропостижно умерш1й. Вечеронъ 18 сен 
тября въ кирпичномъ сарае С А. Семенова, 
находящемся въ районе 4 участка, аашедш!й по

Интеллигентные п1онеры на Каичат-
Т-; 
тета.

м ч а ,

ъ., лtтъ гo ,,„ть .гo ,ъ  важней для города Толкачвва П стр а  АлсЕС^Ьевич *, купца.

(Продолжсн1е въ след. №)

Теа?ръ и искусство.
„ 0 тмЪ1 ка въ поведен1н“ .

(Спектакль 18-го сентября;.

За последжя 5~6 лЬть появился целый ря.ть 
л!есъ изъ школьной жизни. маТ'}—ннгере.нысъ 
съ художественной стороны, пожа.чу.1, узко те«ь 
денцюзныхъ, ко честных  ̂ смЬлы.\ъ, будирую- 
шихъ общественное сознате и съ этой стор .ни
........... * ....... ...... .......... тачнхъ шесъ

. .......................... («В борьбе съ
• -  .г _  ' —  —  рутиной»), «Приватъ-доцентъ* и. постаетенмая

ра Семен*шн*.-Трупъ его отправленъ въ ана- ?^тьяго дня «Отметка въ поведенш*. др.1ва въ 
томиче.юГ покой. .  14-хъ действ»яхъ Швайера.

Подкинутый младенецъ. Утромъ 18 сентября съ художественной стороны «Отметка въ пом 
въ коридорь парашаго хода дома Л  4. по Ма- веден»/* значительно слабее, чемъ «!1еяагоги* к 
гистратской ул, неизв^но кто подкинулъ мла- «Привагь-доцентъ»- въ ней меньше юмора, менря

Iгреться неизвестный чедо'векъ скоропЗстижно |̂ ‘!.*ны2^Тж «\«льи^^^
М \ г  ивкалнваютъ кирпичъ, «зв-Ьстны 3: «Педагоги* («В борьбе съ

Д],".*фессора  ̂ииверсн- - * ”

|>ОПрО. Ъ въ пыли своего архива, преяостав- ' . I r ~ . i t  лг ~ к •> « ■■■■■■ '  ---------- ---  — ---- «ирнва! ь-доценгь» вь пси исиьиге ш1«и|А<1, мспия
пяя городу са-мому развивать свое торговое фесай съ целью устроить тамъ посележе g ЧеОНЫШеВЗ Митрофаиа С/ТеиаЦОВИЧа, ИЦЖеаера ЯТТвЙ сшнта она. какъ говор..тся, белы.^
зцачеше. ю  петь ничего удивнтельнаго и экспяоатиривать природный богатства; • ** J нГгь отпмвленъ въГ^нн коД Ж^  • _  _____ж..._ .... —...................... ........ .г_____ _ ___ on _____ COOOlUGUlfl' не ^  отправденъ въ пушннковсюя сиропитатель- менее созааеть сильно. впечатлен1е бчагози..предположить, что ткмъ-же самымъ город- края. Всего коыпан1о.швь 20 человекъ, 
скимъ упрйв;1ен1еиъ продержится месяца при нихъ 30 человекъ рабочихъ. Вся ко- 
два въ папке это дело и тогда о ярмарке лон1я насчитиваеть съ 'женщинами и дегь- 
придется только зспо.минать. ми до 100 чоловекъ. Среди компан!оновъ

ьедь одною изъ гл вкыхъ причинъ, побу- есть техники, телеграфисты, сту,чентъ- 
днршихъ торг)'ющихъ ж»1ровыми товарами учитель и т. п. Первое время, отчасти еще 
на тюменской ярмарке обратиться къ Омску и теперь, приходилось трудно. Жили въ 
отвести место подъ ярмарку, является мел- иалаткахъ, и^томъ начали рыть землянки. 
KOBOflie р-р. Тобола и Туры, вслеастше че- Сыро, туманно, по ночамъ холодно. А на
го ежегодно повторялось запаэдываже при- до и жилища строить и рыбу ловить и за
быт» товара. Но не слеяуетъ забывать, готовлять.
410 на помощь водному пути ю> Тюмени ВсЬмь каравнЬ съ рабочи.мн прпходи- 
уже утвержденъ проектъ жел-Ьзнодорожной лось копать землю, возить или atpHte 
линт сть О.мска до Тюмени, осуществле- таскать насеб! дксъ, кирпичъ, дрова, «тро- 
Hie котораго задержано только неурядицей ить дома. Къ 15— 20 сентября надеются, 
внутренней жизни страны, доведшей ее до что будутъ готоьы помкщен!я. Рыбы въ 
денежнаго истощежя, почти до банкрот- ркчка.чъ колоссальное количество, въ сБгь

а nnin'i-*. '  ------  сиропитатель- иенке создасть сильно. впечатл'Ьн1в бчагоди^
" i t 1в ^  I. л X к notfJfpacrtoR основной идек и гой сик юст-.ТиГг
. . S .  5  л rJS «Ьторт» эта идет ироаодитс». Сюжета, лисыаааки Я, Д. Соииь., что то МагистратсиоВ уа. гнети деспота отца и ра»нодуш1е
аь д. Саиохоааоэа, иетооастно letai. .зъ аеза- „„д -сц  одно» ссорены, гнета с«верко.1 шно"“
гг^™ ?1“ “«Х *Гё.»н ™ то,8^ 'д ъ  нТ,^^^^  ̂ - ? a  друго», доводчта П-тш.Ьтн.го'  ̂ юношу Д'> ВЪ совершен1н кражи адчвилъ на служ  ̂ выбрасывалхя изъ высокаго окна
щаго у него А. А. Ь. Ъ лътъ огь роду, который носторую и разбивается на смерть... Попутно 
задержаяъ. Въ кражЬ Б. не сознается. авгорь рисуеть цкяую галлер.;» гипнчныхъ ое-

л***””*^ лошади. 18 сентября огь лав1«  дагого-ъ. которыхъ можно найги въ любомъ го- 
Коломлова. что на Разарной пл..щадн, неизвк- спины: жалкнхъ ремесленпнковъ,
СТНО кЪмъ егнаны бы ,и .«ппвж-енны, 5^ш„ыхып^еристовъ. полуи о̂товъ И 0 3 -стно ккмъ угнаны бы 1и дв4» запряженныя 
телкги лошади, стоющ1Я р.—Лошади прннад-

1 родныхъ деревень. искру (к>Ж1Ю воэводящихъ нелк.чую школон/i 
дисциплину въ кучьтъ, кая’кчащчхъ все искрен-

0ФФИ1|!альный отд^лъ. |скойдояь Королевой-уголъ Садовой м Буткъи-: л^ТгГнП ыдТ'^
-  Бш ночь на 18 сеятя«р» у лро.имющаго 5;;;%с;' 'сно(^^то H Vpei'pkjHoS 

И ГП ООМННа Игпллнен» пьегы лолжно ппиэ
ул. Пр>емъ учениковъ и у-.еницъ 

продолжается.
Г. томскимъ губернаторомъ 15 сего сен-1 . Въ епарх!а»ьномъженскомъ училящ-Ьa e i ГеЖИМГО HL 1 и ш с п т .  иич l п itU д>аплдлд i -  и геетп тшч.. «V , ••   ............. - - г -  •— -----  .  _____ -

с т » . Однако, не в4чно-»е вудетъ продол- пшмдаегь иногда до 5 - 6  тысячъ штукъ 'тября получена огь министра оу̂ ^̂ ^̂  ^ын^'^'иг^”
жаться упорная внутроиняя политическая каты я горбуши. Рыбу со.1ять, копгятъ, | скаго Деора барона Фредерикса тетпегра*. 
борьба правительства съ народомъ: насту- готовить икры, балыки, брюшки, остальное иа елкдующаго содержанщ: I кл.;

неизв'Ьстно ккмь угнана была лошадь съ телФ- , 
гою и упряжью, сгоющая 150 руб.

СЕГОДНЯ:

_____________ ___________ _ ____________  ______ ^ Государь Ичператоръ благодарить общее!21—РУССК1Й языкь и арифметика, УСт™».
деть-же преия, когда проведен1е Омскъ— 1це8ъ. На .морЪ г<асса всякзго звЪря, какъ- собранге членоаь русскаго Народнаго  ̂ I f  ! 6 часовг в,
питъ-'же когда-нибудь конецъ ея и при-1 идеть на при1отовй1ен1е тукояъ для япон- {
дегь-же иремн, когда проведен»е «эмскь—  ц«вь. пл ткцю ^ооу», пел о- vwa,Kw....w rj~-------  1 . . _* < ten 74_  япиоиетижа u/-ru on 9 u с ten-
Тюменской жел. дор. будетъ осуществлено, то: нерпъ, сивучей, Бьють и бЬлыхъ мед-,щества въ г. То.мск6 за ггогпяА1а Аичикя н ге’
Наше убкжден1е, что время это не такъ]акдей, такъ какъ .'чясо ихъ очень вкусно,, подданиическ1я чувства, выраженныл 
да-1еко. И тог«а ярмарка въОмскк—будетъ'да и шкура не цЬнится меньше 15 рублей, телеграмчк предсЬдагеля собраны, 
просто пустой зву:съ. Скрещеже ж-.-.ткз-' Колонисты постепенно преодолкеаютъ труд-{ Объ этомъ г. начальникъ губерши 
ныхъ дорогь .между собою и съ падежиымъ; ности и кли.чата и всевозчожиыхъ небла-. водить до всеобщаго сякд^н1Я.

гопр1ятныхъ услов!й и разечитмааютъ на! 
хорошее будущее. «Харб.» !

Безработица. Переживаемы! страной | 
кризисъ, какъ въ эконо.чнческомъ, такъ' 
и подитическомъ откошен!и, вызвалъ на 
сцену русской действительности новое яв- 
лен)е—безработт'Г'

Возьмгмъ-лп гов. (Харбинъ» В.тадиао-

воднымъ путемъ на пути саткдовани »руза 
къ главнымъ цунктамъ торговли и къ ме
сту его перера‘'з 1ки созаастъ изъ Омска ве
ликолепный перевалочный пункт»— и толь
ко,— где остановка груза, хотя-бы на ко
роткое время, вызоветъ одни .тишь расходы 
и не дастъ никакихъ выгодь грузохозяину.

Кроме того, если Омскъ не аосполь-, 
зуется во время темъ насгрое>чемъ торгу- 
ющнхъ, которое создано понесенными ими 
въ ;<1»жувшую тюменскую ярмарку убытка
ми, и нсоткроетъ ярмарки ьъ следуюшемъ- 
же '■оду, то вполне возможно, что боль
шинство ихъ, если не век, примирятся со 
векмн тюменскими обстоятельствами и объ
О.чске перестанутъ ду.чать. Эти сооб(.'аже-|исполняк>щаго какую-нибудь черную 
жя невольно понуждаютъ торопиться съ| боту. ,
вопросомъ объ открытж ярмарки. Но вкзь} Особенко ужасно положеч1е

Томская ЖИЗНЬ.
Правительствующ!й сенать разъяс- 

стокъ или Омскъ.. V- инъ  или Точмекъ, Ир-' ннлъ:
кутскъ и др сибирские города, везде одна' 1) Квартирный налогь взимается не толь- 
и га же картина: масса ннгеллигентныхъ'ко съ помЬшетй, фактически эанятыхъ 
лмцъ н простого люда находятся безъ ра- тЪми или другими лицами, но и съ помк-' Командующ!

( ^ 12 -S’—словесность, гсограф!я, физика
OMCTpia во 2 и 6 кл.; 27— гражд. ист1ф1я, 

до. законъ БожШ и n^ ie  въ 2 и 6 кл. и 1 
ок гября—молебенъ передъ началоиъ учен1я.

I Студенческая сходка.-20 сентября аъ;
Ш аудитор)и назначена сходка стуаен1 овъ \(Протнвохоле{. чия 
медиковъ, прослушаешихъ 4 семестра, по 
вопросу объ экзаменахъ.

Отклоненное ходатай:тво <акъ сооб
щалось «Сиб. Жизнью», начальникъ Си
бирской дороги обратился къ комакдую- 
ще.му войсками Омскаго военнш'о 
съ ходатайствамъ о содееств!й со

Йсполнен1е пьесы должно признать въ общекъ 
уднччынъ. Правда, ценграаьчдя рч>.1ь Фе1И><са 
Уллера въ нсполнеши г. Невкрина выщда недо
статочно редьефн .̂ иЬстами фальшивой, а гг. 
Костромской (сторожъ при пшьа»н; и Трави*«ъ 
(Удлсръ) частенько утрировали, носьаясаиблсыъ

Въ  noMtmenlH обытоттоин,™ собран!» труп-' К Т ж е т ^ Г ж г .”  (вГтоахТуд-вч^точТ  
пою гг. каш»,тона и ИсвЬгпваустсачаастся спск тать искр̂ лто играла г-жа
такль. кдегь fi-.ca въ « ,.,оИС|В.>«аь , ьО-ЧХОВаЮЯ (Керта), вносила ожиалеше г-жаКре-

соч щ-емвмх въ  .е„ецкад (Фабри).

( Публики на слр*гггхд'% было немного, боль* 
ШННС1 'О—учащаяся молодежь, гор чо аплодиро- 

ва^ая и исполнителямъ и автору, вскрывшему 
близк!- этой молодежи язвы нелироиий, несво-

•А^екзя дуиа.. г.в-п».
(

ыврОпрЛ: г.к 1
ло^ъ облигащ и 3  го  займа.—Поодзл-»-^' 

проц. государственной ренты).

18 сентября открылась сессЫ городской 
дучы, по..ъ председательствомъ заступаю- 
щаго место городского головы И. В. Бого- 

округя I молова и при участж 36 гласныхъ. 
сторо* I Предлагаются на обсужден1е думы, въ ра

боты.
Во

кость

идеи»й,
Владивосток U или Харбине не ред-1щнхся 
увидеть интеллигентиаго человека, жилья.

кы военнихъ властей въ деле охраны'ду другихъ вопрссоаъ, постакозлен1я город- 
должкостныхъ лицъ отъ покугиежй ипроч.|ской врачебно-санитарной исполнительной 
iTrttiaunvKviiiia войсками не удовлетвориль комиссЫ о прлият!и противохолерныхъ

хотя и не занчтыхъ, ко находя |это ходатайство, находя, «что охрана 
въ постоянной готовности для;чальствъ железной дороги въ сяучаяхъ

единнчныхъ покушен1й состаатяетъ внут-
ра* I 2) Для перечислежя евреевъ въ участки, , реннее дело дориги и не входи гь въ обя- 

находящ!яся вне черты ихъ оседлости, <жи1занность войскъ охраны», 
г»! ..,r..4/»»v-.... беэработ-'должны иметь право на постоянное жи-[ Отпускъ лекарствъ со скидкой. Том-

« достаточно объявить, что ярмаргса от-;ныхъ въ Харбине, въ этомъ городе са- тельство вне этой черты, каковое разре-'ск1я вольныя аптеки—клиническая, Б̂ ан- 
крыта; необходимо успеть сделать все;мыхъ резкнхъ контрастивъ, где подъ-ч:съ!шается только евреямъ, указаннымъ въ|ская, Ковнацкаго и Вота, по просьбе прав- 
нужный подготоклен!я къ ней, а времени»люди наживаютъ гь короткое время сотни |ст. 12 уст. о пасп. (куш|ы 1-й гильдш и|лен1я общества взаимнаговспоможеи1япри- 
ос»ается вАто одинъ месяцъ. Городская' тысячъ, но наряд»' съ этимъ можно ветре-1 и.чеющ1е ученую степень), евреи же ремес-| казчиковъ, согласились отпускать чле* 
управа, иолучивъ разоешен1е, не спкшитъ|тить и обратную картину: масса пр1бхав-[ленники, по примЬч. къ ст. 157 того же.намъ названнаго общества лекар-тиа со 
ЛЭАъ iHiecTu его на обсужден1е думы, вк- шихъ искать здксь подходящихъ эанчт!й, устава, какъ проживающ1е вн% черты 8ре-| скидкой 25 проц. съ таксовой цены 
Р..ИГПО, продг>1жая выркшать постаа;1ениый; потративъ на дорогу свои г;ос»едн1е гро*|менно по паспортамъ, не могутъ перечи-| Соо6щен1е на моторнщхъ лодкахъ. 
г»хюАСЧ'имъ головой вопросъ: какую пользу j ши, ж.шетъ ирл.ло впраголодь. сляться для отбыеашя воинской повинности | Тоиск1й купецъ И. И. (Имирновъ обратм.ъ
городу ласгь ярмарка? На самомъ делк, | Какъ сообщаютъ хариннск!я |3зеты, за'въ  призывные участки ьнк черты еврей-<ся въ городскую управу съ ходатвйствомъ

ской оседлости. I о разрешен!н ему организовать перевозку
Открыт1е сессии омской судебной пала-! дачниковъ и другихъ лицъ по р. Томи до 

ты. Сегодня откр ■'вается выездная сессия ^сандайки и обратно и черезъ р. Томь

:-акая*же польза городу отъ ярмарки? Толь-! пос1едкее нре'чя въ городе наблюдалось
л»1Ш{(1я Х.10П0ТЫ и исе
iibel..
-CT3p.»vMCfl, насколько

за то-же жа-}неско.1ьки случае.ъ самоуб1йствъ на почаъ 
безработицы.

хвати 1ь С1:лъ,| —  Изъ Нерчинска «Д. Валу» сообща-

« я г а н ь ш и  Ф е п ь е ю п ъ .
Зал^Еился жить...

Кра. . ЧГСД1Я одной души).
А есть изъ *^стьянъ, Ж1Ь 

ущ1й ьъ се>|к Паче'ккомъ Ту- 
6о.1Ь.коЙ вол Томскаги уЬада. 
Заленился жить и лримялъ 
стрнхнннъ; анагомириваше и> 
(жшне...

«Сиб. Жизнь* 1̂6 1)5.мерь, кро.че принягыхъ думою въ прелы- 
душемъ заселан1и. Мкры зги, какъ уже! Корсияькоо, набранное небольшими бук* 
изпЬстно нашимъ читателямъ. сяедующ1я: мыи сообшеше о самоуб1Йствк,—оно про- 
У8е.1ичеи1е на время холерной эпидем!к ме-'и...- никкмъ почти незамеченное въ 0(- 
дицинскаго персонала, устройство 1»}>мчеш-[номъ изь наиболее скромныхъ отдЬловъ 
ной при заразной больнице на Плетнев-[газеты, подъ рубрикой, носящей наззан1е 
ской заи.мкк и пр!обретеше дополинтель-1То.мской жизни...
наго количества »5ольиичнаго белья. j Заленился -жить и... принялъ стрихнинъ.»

Дума единогласно постановляетъ: осу-; Не правда ли: какъ все это про;то и яс- 
шествить немедленно предложенння комис- но?.. Да, ясно1.. ясно до ужаса... до бе- 
с1ей меры, и ассигнуетъ на этотъ пред-[зум»я!..
метъ 5160 руб. , Жилъ-былъ среди насъ одинь «подобный

Докладывается лредяожен1е той же ко-!иамъ»... Рабогалъ, елъ, спалъ, с овомъ, 
мисс»и—объ утверждежи въ зван!»! членовъ|жилъ, какъ и большинство изъ насъ, и 
комисс!и профессора томскаго университе- [ вдругъ... затосковалъ... 
та П. И Тихоаа и доктора Б. И. Бендера. | Какь это случилось—онъ и самъ не 

некоторые изъ гласныхъ находять, nvOjOtorb бы ответить, 
въ данномъ случае нужна баллогироика ; Вероятно, это началось съ того момен-

омской судебной палаты. Предекдательет-1 на моторныхъ ло.«кахъ. Такихъ лодокъ въ'При баллотировке г.г. Тиховъ и ВендеръЧа, когда въ его голове впервые зародился
очь городскому голонк въ ркшсжи этого югъ, что положсн»е безработныхъ, улуч-'вовать на заскдан'яхъ сесс1и будетъ пред- обращении будетъ двк,—въ 5 и 8 сидъ.[получаютъ по 27 иэбиратеяьны.хъ и 3 не-'роковой во.фось: «для чего?*... И съ той-ет-» It етг.*ет.«ет...а.г. лет.. .м. __ , . .. . . .. . .  ft... __ ___ ____ ________ _ _ - -- - ___1 _ -_____ _ . . . .________ _____ - _ 1~1_ - . . - _ ______ __________________  .._ _____ _ I .. ........ . . .  . .  t-n.M/Î Xl-Tfiltrv UOr-TW-Ю'г>гс4 и ткмъ поторопить его къ внесе- 1 шилось. Изъ числа чернорабочихъ осталось IсЬдатель департамента палаты г. Введен-j Плата за провозъ определяется такъ;

•по .1Ъ -уму.
''i- .’-лч всего городъ по;|учитъ отъ 5 до 

^  *а*5чъ р/б. въ годъ CTL аренды ярма-

безъ работъ только около 5 проц., оста.ть- 
ные-же рабочее стали на зеилякыя работы 
Амурской жел. дор. Въ сравни гельно бо-

1-сгъ; заткмъ небольшую толику лЬе худшемь пояожен»и были интеллигент- 
ij-b сть аренды мксть возле ярмарки;' ные труженики. Изъ нихъ удалось прист-

ск»й, а обвинителемъ будетъ выступать! БасандаЙки н о̂ Цщтно по 30 кои. за ко- 
товарищъ прокуро..<а палаты г. Вискова- нецъ и за р. Томь и обратно— по 15 к. 
товъ. Сесс1я закончится 24 сентября. 'за  конецъ. Причалы въ городе предлола- 

По;шгическ1я дкла въ Томск, окруж-! гается устроить: въ большую воду около 
номъсудк. Сегодня-же въ окружном ь су*; спасательной станцЫ и въ мелководье—

■*-4>*гъ также забывать и сбора въ роиться лишь очень немногим'ь. Въ насто-!дк начинаетсяраэборъ ряда политическихъ!возле лктняго рыбнаго базара.
ropo.'ia съ торгоиыхъ и промысло- ящее время иняенеромъ Дроздовымъ ис- дклъ. Особая санитарная исполнительная

г*1\ъ сг-*А4тв.'Сьст8ь, число которыхъ съ ходатайствовано право дзаагь интеллигент-1̂ - Д'Ьло ио иску рабочего. Третьяго дня |комми:с1я.Городская управа, согласно пред- 
мрмарки несомненно возра-^нымь лнцам-ь, не могшимъ найти въ Hep-jab окружномъ судк слуша.|ОСь въ аппеля-1ложен1ю г. начальника губерн1и, приступи-

для|щонномъ порядке дкло о взыскан1и Г. И. 1ла къ открыНю дкйств1й осстбой городской:
Молчановымъ, глужившикъ печагникомъ; санитарной комксст въ составе, предука* логъ сблигаи1й

>1М-иг:елъ
ггегь. Эю, такъ сказать, ощутительная! чинекк занят|й, безплатные билеты 
д.->'1 ;-ор<,дско»» управы польза отъ ярмарки. - во.звращен1Я въ Рссс1ю.

избир голоса, .'минуты его я>шевному спокоЙствЗю насту-
Слеауюш1й вопросъ—о разркшенш город-j пиль коне ;ъ... Чго-быонъ HunaMHtiajJb ле

ской управе кредитоваться въ мъстныхъ лауь, о чемъ бы онъ ни принт.;ался ду- 
банкахъ подъ залогъ облигаи1Й 3 -го займа , мать,—все и всегда, въ конце концовъ, при* 
г. Томска, съ предоставлен1емъ е'Л права j bcahjjo его къ этому проклчгому вопросу... 
подписывагь требуюш!яся при подобкыхъ[ Какъ какое-то беэ.-'раз.чое чудовище, 
операшяхъ обязательства Къ возникнове-- онъ всецкдо охватилъ его своими могуч::>!я 
н1ю этого вопроса послужило стЬдуюшее щупальцами и, больно присосавшись свои- 
обстоятельство. Городская дума, въ одномъ'ми сосочками къ ею мозгу, настойчиво !̂» 
изъ предыдущихъ заседан»й, уполномочила мучительно сталъ требовать своего р©- 

къ открыт1ю дкйств1й особой городской-управу на произяод-ство займовъ подъ за-!шен1я...
3*го .найма, у частныхъ! Без.'ияьннй—решить его са.чъ я «е на-

лоль.'̂ а является такою ничтожною; Совать рабочихъ депутатовъ. 8-го'въ ти)юграф1и Зеленевскаго, съ владельца занномъ въ Юпараграфе правиле 19оЗ г.1лицъ и въ мкстныхъ банкахъ на сумму до'ходящ!й помощи у 
вь ccauMCHiu съ другой, неощутительной.'авг. въ Тобольскъ на пароходе прибыли,[этоЯ тииогряфщ 385 р, 50 коп. Основа--Составе комисс и следуюш1Й: городской го-j 100 тыс, руб. Попытки управы произвести;бродилъ терзаемый 
-Съ отк.пыпеиъ яр.марки вся прилегающая_направляясь въ Тюмень, три члена совета!шемъ къ иску послужило то обстоятель- j лова, полнц1ймейстеръ, исправнике или'заемъ у мкстныхъ капиталистовь не дали мноп*-ъ... и былъ одино1сь,. 
/Ъ  ней алощадь пустопорожней земли ар1-[эаОочихъ £е2>'Тит08Ъ -7Голынск1й« Здыд-]ство. что Молчанове былъ уволенъ огьIприставь, городовой враче д городская!положительныхъ результагоръ, 0"ичъ же.мкчади ни его самого.,

окружающи -;ъ,—онъ 
стоадающ!й среди 

И гы не за- 
ки е'О мучетй..
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И вогь, когда терпеть совсЛмт> ужъ ста
до не ВТ» моготу, когда руки начали без- 
сильио опускаться передъ работой, глаза 
отказывались смыкаться для сна, а въ го
лой все спуталось и завертелось,—тогда 
онт> решилъ уйти отъ насг...

И, покидая нась, онт.вг двухъ простыхъ, 
во полныхъ глубокаго трагизма, словахъ 
поведалъ наиъ тайну своей добровольной 
смерти: «Заленился жить»,—сказалъ онъ...

А после смерти нмъ вдругъ занялись... 
Его резали, рылись въ едва остывшихъ 
внутренностяхъ и съ сосредоточеннымъ ви- 
домъ старались возстановитъ истину: от
чего онъ умерь, отъ стрихнина или огь 
чего-нибудь другого. [На слово ему не по
верили].

И, трудясь надъ выяснея?е«ъ этого во
проса, все были такъ эяняты, что никому 
и въ голову не пришло задать себе дру
гой вопросъ: !

Что привело его къ смерти?
Эхъ, господа, не то вы ищете!..

Григор1й Аркииъ.

и  поводу предвыборныхъ собранш.

смета содержавёя арестантовъ иа 1907 г. должности и дйло передано судебному сле- 
разсчаггана приблизительно на 90 тысячъ дователю. Кроме ареста и нанесен1Я по- 
человекъ, между темь какъ на 1-е минувшее боевъ ЛедомскоЙ, онъ поэволилъ себе учи- 
!юля уже состояло 131.299 арестантовъ. нить надъ ней гнусное насилве, заставляя 

СтолкяовеяТя при выделе изъ общины, ее съ реводьверомъ въ рукахъ молчать, а 
«Олес. Нов.» сообшаютъ изъ Тирасполь- то гроэилъ при иалЪйшевгь крике за- 
скаго уезда: Во всехъ почти сел. у. идегь стредить. Г-жа Лежомская подала объ 
теперь выдеяен!е крестьянъ изъ общины, и этомъ заявэен1е г. Крыжановскому, прося 
замечательно, что ни въ одномъ почти его привлечь Шикунова къ ответствен- 
селен1и выг.елен1е это не обошлось еще ностм. Дозианге установило весьма довер- 
беэъ конфяиктовъ н скандаловъ. Обгяс-, чивое стношен1е крестьанъ къ эпидеми- 
няется это той простой причиной, что ческому отряду и глубокое негодован1е по 
стремятся къ выдеяетю пзъ общины те поводу грубаго насилия надъ потерпевшими, 
именно крестьяне, которые, въ силу раз- Еъ Ннжнемъ-Новгороде. Нижегород- 
кыхъ случайностей (смерть отца, сыновей СК1Й губернаторъ Шрамченко, облагавш1й 
и т. а ) ,  вдадеютъ гь настояш!й моменть! тысячными штрафами «Нижегородсюй Ли- 
нескояькими наделами. Этимъ лицамъ вы- стокъ», оштрафовалъ скромный местный 
годно, естественно, закреплять за собой' «Судоходецъ» на сто руб]оей за... отзывъ 
нынешже наделы; но не такъ смотрятъ, о кафе-шактанной певице Зиминой! «Су- 
однако, на дело сходы (въ особенности доходецъ» позвоямдъ себе, гласить губер- 
техъ сеяеиШ, въ которыхъ давно ужъ не наторское постановлен|е, «сообщить лож- 
было переделов ь). Требуя предьаритепьмаго ныя сведен1я о запреще1нн админнстрац1ей 
передела всей земли, они категорически артистке Зиминой выступать иа сцене 
отказывастъ въ подобныхъ доиогатель- Фолн-Бержеръ б)*дто бы безъ всякаго лре-
ствахъ, хотя, опираясь на побфовитель- 
ствуюи^й ннъ законъ, домогаюш1еся кре
стьяне, въ конце концовъ, черезъ уездный 
съеэдъ добиваются осушествлен1Я своихъ 
жедамй...

Особенно 1фупнмй конфликгь на этой 
по<1ве прсиэошелъ на-дняхъ въ сея. Бу- 
торъ, сходъ категорически отклокилъ 
ходатайства 60 сравнительно обезпечепныхъ 
эемлдю крестьяггь. По жалобе погдеднихъ 
въ Буторъ прибыль эем. начальникь, ко
торый, созвавъ с.ходъ, началъ уговаривать

Министерствомъ внутреннихъ делъ въ 
настоящее время уже закончена выработ
ка ннструкщи для представителей админи-
страши по поводу руководства во время, согааситься выаелвтв ппо-
прелыборнов каипаши. Выбориня соСрашя,
будутъ поставлены въ отношен!и состава,^””" ® "  оошины. указывая, однако, га 
a l ^ r i a  форнааьныя yoioei». Въ „з<!„ра. создающагося пояожая.я.
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тельиыя собран1я не будутъ допускаться
не только oocTopoHHie, но даже избг4рате- 
ли другого участка. Необходимость точнаго 
соблюден1я этнхъ правелъ будетъ подтвер
ждена въ ннструкщи. Въ инструкщяхъ же 
будетъ упомянуто, что закрыт1е собран1я 
дотжно иметь место лишь въ исключи- 
тедьныхъ случаяхъ, когда собраше приметь 
девствнтелыю противозаконный харакгеръ. 
Критика действ1й правмтедьства не должна 
служить причиной закрыт1я собрашя, но 
явное воз( '̂ждеше прогивъ правительства 
не должно быть допускаемо, несмотря на 
то, что собраи1е является закрытымъ. При- 
зывъ къ участию въ Думе исключительно

представители схода заявляли, что согла
ситься на выделен!е общество можетъ 
лишь после общаго передела... Въ перего
воры темь времененъ «вешались и проси
тели, и между последними и сходомъ за
вязался спорь, перешедш!Й въ перебранку. 
Черезъ несколько минуть вся громадная 
толпа представляла со^й одну клокочу
щую массу. Страсти все более и более 
разгорались, и вскоре въ просителей по
сыпался гратъ камней... Упещергтя зем. 
начальника успокоиться не достигали цели, 
и волей-неволей, рады прекращен{я дебоша, 
прикявшаго серьезные размеры, сходъ при
шлось закрыть. Ныне дела о вмделети

для цълей пропаганды будетъ « " « т ь с я ; '^  ™ У“ <т>4н1е уЪзд-
ооводомъ для закрыт1я собрашя. Кроме: „  * * .
того предписывается посылать на собран1я| какъ открываются отдълы союза рус- 
представителей аяминистрац1н съ разбо-!Смаго народа. «Сар. В.» даетъ описаше 
ромъ, выбирая тбхъ, которые могли бы!открыты отдела «союзникавп*» въ с. Ба- 
Ор!ентироваться въ поднтическихъ вопро-
сахъ. Въ случае сомн%н!й, присутствуюш1е пом1;шен1и сельскаго правлеи1Я при
на собран1Яхъ предстааитеди администращи | у ч ^ и  о̂лиц1и ̂ б̂ыло соб^ше.
должны немедленно сноситься съ высшимъ' г„ъи,..«л

дупрежяен!я, тогда какъ Зиминой запре
щено выступать за нспод<1е1пе недозволен- 
ныхъ це1Гзурою купдетовъ».

Неурожай въ Саратовской губ. Въ са
ратовской губ. опять неурожай. Опять

браженъ паукъ въ виде еврея, распрост-1 всехъ штатахъ и территор!яхъ союза для 
рани8ш1й свои лапы во все города Евро-  ̂со$ира|{1я и оформлен!я новостей исключи- 
пейской PocciM, и надъ Петербургомъ графъ тельно для сочленовъ этой кооперац1и, 
Витте, 1фиглашаюш1Я паука въ Петербургъ. абсолютно воспрещающая сьябжен!е этими 
Карта эта была издана союзо9П> нёсколь- новостями неттринадлежащюсъ къ ней иэда- 
ко месяцевъ тону назадъ, и только те- н!й. У ассоггащи нетъ ни акшонернаго, нм 
верь ее конфисковали въ нескодькихъты-:рабочаго капитала, я все расходы, доходя- 
сячахъ экземпляровъ. Посл  ̂ пренШ сове-^щ1е до 2'/« миля1оновъ до.'ларовъ пь|годъ, 
томъ была вынесена реэолюц1я, въ которой пополняются еженедельными раскладками
излагается, что союзъ будетъ бгфотъся за 
свои права, проднктованныя русскииъ на- 
родомъ. (Русь).

Русская печать.
Съ редкимъ еди»юауш*емъ вся передо

вая печать < риветствуегь такъ )фко поря- 
вившееся бережное отношение учащейся 
молодежи къ высишмъ учебннмъ заведе- 
нЬ1къ.

Если сопоставить этотъ фактъ съ небывалымъ 
мапливокъ молодежи въ храмы вауки, то оче- 
вмано, пмшегь «}^сь>, что его прежде всего нуж- 

объяснить пробудняшейся вио«ь жаждой зка-
крестьянски надежды рухнули. Въ бо-чь-.гуиимав4емъ важности пр>обретешя эп1хъ 
ширгтяе ыКгтт. rv6onMiu агмйМР гпагемъ i настоящее время. Вотъ почему нельзяшинстви мъстъ гуоернш яровые совевмЫд^.^.^,,^^ нарадоваться этому ^хту. С р ^

выше—вы-1 о«ружа1С11цаго насъ мрака, среди той aHapxit̂погибли, а гдЪ были средн!е 
биты градомъ.

Отъ этого несчастгя пострадали глаа- 
нымъ образоягь ytaab: ПетровскШ, Сердоб- 
СК1Й, Хвалынск1й и Аткараай.

Ц-Ьна нрвой ржи съ момента ея появде- 
н!я на базарахъ была 55 коп., въ настоя
щее ^ м я  колеблется отъ 81 до 87 коп. 
за пудъ.

Въ napTim.
У  соц.-^емокраговъ.

•— Состоялось зас%дан!е центральпвго

которая iu одной сторотгЪ даетъ себя чувство- 
вкть и.чогочиспемиыни прест]‘пл1К)Ями, а на дру
гой половой изяращенпосты» и самой разнуздан- 
мой сх>рнограф|еД, это стремлен1е но.-:оаею1 къ 
просьЫцешю ври«.1ется яркнмъ со-тнечнымь лу- 
чемъ и у насъ пробуждается надежда, что oita 
разсЪеть удушливый туманъ, ок)'таз1иШ насъ, н 
что нёгь основзжй опасаться за будущее Рос
ам.

Съ этой именно точки зр%Н1Я, пмшетъ 
jia.ite «Русь», мм^югь огромную обшест- 
вен’<ую важность посл%дн!я постановлешя 
студш4ческнхъ органнзашй о необходимо- 
сги считаться съ новыми правидашг 11-го 
1юля, cyuiecTBettKO изм%ннвшкми помжен1е 
уцмчерситетовъ, которое и безъ того под
вергалось за посл1)Дн!е годы р^кимъ ко- 
яебан!ячъ.

осведомленный читатель въ союзЪ обра
щается къ телеграмнаиъ «Accociareav 
Прессъ». Только въ р^дкихъ исключлтель- 
ныхъ сяучэякъ, обыкновенно искусно пол- 
строенныхъ ея конкурегггаыи, попадается 
она на удочку праэсылаетъ газетныя утки, 
вообще же на ея поаостм мо:кно цояаг.ъть- 
ся доволыю основательно.

на ея сочденозъ, уплачигаемыми ими за 
каждую неделю впередъ. Управляется она 
совЪтомъ изъ 15 директоровъ, выбирае- 
мыхъ обшииъ ежегоднымъ собран1еиъ 
в;%хъ сочленовъ на три года, по пяти 
ежегодно. Этотъ сов^тъ выбираегь изъ 
своей среды президента, вице-президентовъ, 
секретаря и казначея, наэкачаетъ гяавно- 
управляющаго,—и всБхъ другмхъ свужа- 
шихъ, и вообще пользуется въ сущности 
неограниченной исао.ттггельной властью. 
Чле ами состоять газеты при посредста% 
уиолномачигаемыхъ ими лицъ, собствен- 
никъ газеты, продавая ее. Ipso facto nepe- 
стаетъ быть чтеноиъ, и новый владЪяецъ 
додается пмъ. Пр1енъ новыхъ чяегювъ об- 
ставленъ чрезвычайными ст^огенЬшн—нуж
но большинство четыре пятыхъ голосовъ 
вс%хъ директоровъ, при чеиъ члены той 
местности, откуда является кандидзтъ, 
югБють нёчто права veto, обойти

Научныв HaakTia.
Эдектрмчество въ роли хлороформа.

Врачи давно ищутъ новаго обезболиваю- 
щаго средства, которое могло бы заменить 
применяемый въ настоящее время усы*;- 
ляющ1я вещества: хлороформъ, зфиръ, за
кись азота, бромистый этилъ .• т. д.

Какъ известно, употреблсн!с всехъ этихь 
аеществъ связано съ опасностями и неудоб- 
ствамч. Усыплешю оредшсствугтъ такг 
наэ. «перкодъ воэбужаежя»; сердечная дея
тельность силыго понижается; поелт- про 
бужден!я,—почти всегда крайне мучитель- 
наго,— появляются тошнота н голс.чныя бо-

начальовэмъ. «Св. 1И.»
—  Военнымъ министерствомъ отдано 

распорчжен1е командующимъ войсками о 
иеуклонноиъ исполнек1п въ

Крестьянъ пришло человекъ почтораста. 
Пр1ехавш1й уполномоченный отъ главнаго 
совета с. р. н. Самойловъ, открывъ засе- 
дан!с и объявивъ себя прсдседателе.мъ, по 

прр!одъ иэби- писанному, съ трудозгь разбирая слова,
рагалышй гакпаиш закона 16-го декабря  ̂wwiaHirb о возникновек1и и цбли союза
1905 года, объявленнаго въ приказе по 
военному ведомству. Приказомъ этимъ 
кемъ состоящимъ на военной службе офи- 
церамъ всехъ чиновъ, гражданскимь чи- 
иовмикаиъ военнаго ведомства, въ томъ 
щ?сяе и вояьнонаемнымъ, военному духо
венству и всемъ нижнимъ чяна-мъ, какъ 
строепымъ, такъ и нсстроевымъ, воспрч̂  
шаетгя поисутствовать на раз на го рода со- 
бражяхъ, обсуждающихъ политические во-' 
просы. Названные чины могутъ принимать 
участ{е въ собрангяхъ, связанныхь съ вы

русскаго карода. Потомъ благочинный о. 
^снл!й прочиталъ о самоаержявш, лодъ 
сенью котораго собралась и окрепла Русь 
въ могущественное государство, а свящек- 
никъ изъ единоверческой церкви говорнлъ 
о прввослаош.

Опять читаяъ Самойловъ и ругалъ вто
рую Госудщхггвенную Думу .за ея «пустую 
и вредную болтовню».

речи оряторовъ, вернее— чтен1е речей, 
обильно пересыпались обычными выходка
ми прогивъ «жндовъ» и крамольниковъ—

борами въ Гссуварственную Думу, цсклю-i *' «социдь-сумасбро-
чигелыю на основашяхъ, указанныхъ въ доаъ».
Положенш о выборахъ. Всякое другое! Затемъ председатель, откаэавъ ьъ сло- 
учасп’е въ собран1Яхъ, обсуждающихъ по- одному изъ желавшпхъ высказаться, 
литичесюе вопросы, не Hseeiouiie отношенщ, торопливо предяожилъ жеяаюшммъ эагш- 
къ выборакъ, будетъ нести за собою члены союза остатг.ся, а не же-
ложен1С на вииовны.чъ диспкплпнарныхъ ■ лающииъ—выйти. На это все присутствую- 
взыскан!Й. а дли офииеровъм чиноаъ воен-|*Д**« какъ по команде, встали и остав1ьш 
наго ведомства кроме того увольненге оть залъ.
службы
«1̂ сь».

гь порядке дисциплинарноагь.

___  Само по себе, кезавксиио отъ укаэанкаго вы-
комитета р, с.-д. р п., на которомъ об- ' ^̂ ’ тодатнаго стреклежя. эти псстаноален1я 
суя;«ажя вопросъ ^  „збкрательной как-; -
ПЗН1И. Въ цвляхъ объедмнен1Я работы по слова Пирогова, что универоттетъ сложить ба- 
выборамъ въ Государственную Думу ц. к. [ р'метромъ обществеькаго настроапя, стали трю- 
решилъ избрать центральную избиратель- 1 какъ всегда быметь, повторяясь изо . . .
ною ипмигсип нчъ З.х-ь nHit-». Ня oTniM.iR”*' ь'ь Д*»**» пегестаютъ вызывать работу'о.чругв, восточный съ г. Нью-1оркомъ, какъ

кгаргкро. и мбстоор.0. ™ ^
дано право, по мере надобности, коопти-; общественной псяхологш произошли тепли дру-jУ^рзвдяющаго округомъ, цент^льный съг. '  
ровать сведущи.хъ членовъпартЫ Решено,!™ серьезиыя изче^етв, посто.пку они не йог-(Чикаго, западный съ г. Санъ-Франциско, и
почимо агитяи10нныхъ листков „.,„авят|! на чуткой молодежи, котораяпомимо агитащонныхъ листковъ, и з д а в а т ь . г о с п о д с т в у ю -
на воемя выбооовъ печатниП ооганъ. ' 1вихъ течё|вв. ибо, преломляясь чрезъ чистуюна время выборовъ печатниП оргзнъ.

По воп;юсу о согаашен!яхъ центральнымъ* юиошескую душу, обществеиныя чуастяовашя,
комитетомъ 11 голосами протпвъ 3, при 
одномъ воздержавшемся, принято въ осно
ву постаноаяея1е общер)ХСКОЙ конферен- 
ши, въ которомъ говорится, что соглаше- 
Н1я съ к.-д. при перебал-ютировкахъ не 
допускаются, и что таковыя возможны 
лишь на 2-й стад!и. При детальномъ об- 
сужден!и этого постановлены была пред
ложена къ первой части поправка, глася
щая: «Въ крайнихъ случаяхъ согагшг̂ йя 
допускаю.ся съ разрешены и. к.». 9-ю 
голосами противъ 6 поправка эта была 
отвергнута. Вторая часть постановдешя об
щерусской конференши принята въ сл1..- 
юшей испраолеиной редакцЫ: «При и <:• 
рательныхъ соглашенЫхъ съ щ̂угимн пар- 
т!ями соц!а.тъ-демократгя отяаеть предгоч- 
тен;е пнрт1я>гь болег демократическ:;ч1 . 
располагая napriii по степени демократич
ности ьъ следующемъ порядке: соц.-рс»:., 
нар.-сои., трудовики, ка-деты». (Речь).

У поляковъ.

—  Вопросъ объ отношенш къ выборзмъ 
польской сощалистической лзртш (умерен
ная фракщя) быль ;азрешенъ окончатель
но на третьей конференши. Первая конфе- 
ренцЫ по этому вопросу бы.та созвана вь

1ЮЖНО такъ выразиться, оеввбождаюгея отъ 
всякнхъ постороинихъ пгниесей и пробрета- 
ютъ декствевный харакгеръ.

При ссежъ томъ нельзя не согласиться 
съ заключеИемъ газеты, «то 

теперь, когда сила эпцей вытолкнула •втцовъ»' 
на политическую арену, когда у насъ* при кехь
стеснеи1яхъ все *же развиваются iwjiH-ni-1 ляются соэтветственнымм органами—э . ими 
ческЫ партЫ. котла цаттръ поя»гтической спещадьными агентами, опытными и талан-

г.тквпныъ делояъ, которому служить ярнэвана лекгями, или централънымъ бюро въ 
ш»:а-1а. Ныо-1орке. Для изсяедовашя и олисанп на

На 0Т1и шенЫ учащейся модовежм къ'месге ш.’.1а1сиикхсясобыт(й—оалктмческнхъ
л- - '

ли. Вдобавокъ есть многочисленные случаи, 
которое можетъ только большинство семь когда употреблен«е хлороформа считается 

_.г --.г 1-  'совершенно невозможныиъ- наприиЪръ, во
время родовъ. ^

Bet эти недостатки и неудобства застав- 
ляюгь искать анестсзиру’ющихъ средствъ. 
Много нхъ было перепрооовано, ко нн од
но не оказалось удоаяетворительнымъ. Те
перь нантекМ про^^соръ-медикъ Ледюкъ 
(S t^ a n e  Leduc, орофессоръ Ecoie de 
m4decine въ HanTt) предлагаетъ saMtHUTb 
хлороформировзте особыиъ способсиъ 
элект^изаши мозга и мереовъ.

Стлан ь Ледюкъ аользг>чаг въ свонхъ 
опытахъ прерывистыиъ тохоМ а постоян- 
наго напрввленЫ. Токъ прерывается сто' 
тысячъ разъ йъ секунду; пропускаю • его 
черезъ моэгъ не непрерывно, а peri*.-.-.,' ‘ым» 
маленькими порейями: по десяти ра.зь въ 
секунду гь продолжете одной" тысячно* 
секунды. Такимъ образемъ, въ прододже- 
H ie  одной тысячной секунды мозгь или 
нервы получають десять электрическихъ 
толчковъ и saxtMb отдыхаютъ въ течен!е 
одной сотой секунды, и эта смЪна ргэлра- 
жен!я и отдыха продолжается въ ' -'lonie 
всего опыта.

Еще HtcKOuibico * tr b  тому назадъ дума
ли, что электрическ1й токъ не способенъ 
fitttCTBOsaTb на моэгъ въ SMst раздражи
теля. Тщательный iracntJKkBaHia Дедюкз со
вершенно опровергли это eo33pt>ue. Ока
залось, что если прерывистый токъ прохо
дить черезъ мозгь въ косомъ или nonepci- 
номъ нворавленм (отъ виска къ виску или 
отъ уха къ уху, или вообаю справа на- 
Bteo или cjitea направо подъ каккнъ бы 
то ни было углонъ}, то почти Е<е.мед1ен|40 
наступаетъ головокружете, а за ппмъ 
сл%; '̂егь обморокъ, столь глубокШ, что 
иногда останавливается сердце. Есш же 
пропускать прерывистый токъ по такъ 
наз. «сапгттаяьному напраздс'ию», т. е. 
отъ яба къ зятыдку', нс уклоняясь

восывыхъ голосовъ обшаго собранИ ч.тс- 
новъ. Преимущества члегчггва таковы, что 
□0льзующ1яся ивгъ газеты обыкновенно 
против01г̂ .1:ствуютъ npievv новыхъ конку- 
рентовъ изъ свонхъ MtcTHorrefl, и accoula- 
ц*1я прсдставляетъ собою въ настоящее вре
мя нёчто врод% весьма серьезной монопо- 
х1и. Было не мало попытокъ разбить ее 
при посредств* суда, но ect OHt были бе- 
эусЕтЬшиы, такъ какъ обставлена она чрез
вычайно осторовгно. не пользуясь никаки
ми исключительными приеилепями, и ея 
методы и □у'ти открыты для каждого.

Каждый членъ ассоц!з1̂ и обяэакъ сооб
щать ей немедленно act собраннич имъзъ 
своей MtcTHOCTii новости, и OHt состав- 
ляютъ общее достся>йе всей accoutausH и 
оформляются ею при посредствЪ спешаль- 
ныхъ учреждешй и чиновъ. Зиачен{е ново
стей можетъ быть чисто мЪстное, район
ное, нацюкальное, ннтернашональное. Для 
удобства д^ла и сбережекЁя времени вся 
{ерриторЬа союза pasatr.eHa на четыре

южный съ Башингтономг. Центральное 
уоравлен1е всЬмъ учреждежемъ и для оформ- 
*ен1Я и распространены иностранныхъ но 
востей находится въ Нью-1орк%. KpoMt 
того, во вс%хъ крупныхъ городахъ содер
жатся саец^адьные агенты, имЬюш̂ е до- 
ступъ въ редакфи ectxb мйстныхъ газетъ 
—сочленовъ ассоц(ащи. Новости, сообразно 
своему значемю, разрабатываются и оформ-

4 оа.»,

I

Срелн желающнхъ оказались лолкцей- .
скШ надзиратель, три священника и 1Юдя.^аотя больши^тм оказалось
два-трп человЪка. ...............

Револющонный OTAtab союза 17 
октября. Извtcтный октябристъ пр. нов.
А. Ц. Бобрищевъ-Пушкинъ въ 6e c ta t съ 
сотрудникомъ «Pyccic. Слова» раэска.залъ 
ему довольно пикантную истор1Ю изъ жиз
ни союза 17 октября. Въ союзЪ разыграл
ся возмутительный случай нарушен1я пар- 
т1йноП ДНСЦИППИ1Ш:

«МинскШ OTAtflb «союза» недавно опу- 
бяиковалъ открытое письмо къ централь
ному комитету, въ которомъ говорить, 
что OTfitny «тошно становится отъ цен- 
тральнаго комитета», что комитетъ дер
жится 1езуитской тактики и т. д.

Русская ЖИЗНЬ.
Неотдожкыя д^да. Каждое время ымЬ- 

етъ свои наибол%е неотложныя задачи и 
заботы.

Въ иастоящ1Й моменть costrb минист- 
ровъ озабоченъ скорЬйшимъ изыскашемъ 
и ассигноеашемъ средствъ, необ.чодимыхъ
Л *  перевооружены жандариовъ. Уже въ Это письмо,— по словамъ А. В. Бобри-
anptot 1906 г. было призгано, что ре-[щева-Пушкина,— впрочеиъ, послужило уже - л
вольверы и шашкн при данныхъ услов1яхъ поводо.мъ къ аред.’Южс1Ню одного изъ чле-;®  ̂ польской соц. демократий и оуняом'К

новь централььаго комитета исключить въ выборахъ по setMb кур»-
минскбй отд'Ьлъ изъ партии. I ямъ.съ прогрессивяой демократий на первой

Гастроль Ил!одора въ ЛуцкЪ. 1 выборовъ ни ьъ ка10Я согяашск1Я
тябрч, въ 7 часовъ вечера, жители Луцка,”® входить, но если бы въ дажьнЪйшемъ 
были удивлены неожиданнымъ появленЁемъ, выборовъ no6txa  орогрессиеныхъ де-

участЁе въ выборахъ, тtмъ не мен1е 
единогласно было решено передать вопросъ 
на обсуждение м%стны.хъ ор1гикзац1й, сз- 
какоиикъ nocBtAHia съ высказанными на 
конферешпи доводами за и противъ уча- 
спя. На второй конференши, въ KoHut ii>- 
ля, голеса раэд%лмлмсь такъ: 33 за бой-' 
коть, 31 за участ1е и 4 воздержашсь отъ 
Голосова гоя. И опять было ptmcHO перс 
дать вопросъ для дaяънtйшaro обсужден!' 
въ окружныя конференцЁи. Наконепъ, соб
равшаяся въ третШ разъ общая комфг- 
ренщя, въ 1юловннЪ августа, бояьшипсг- 
вомъ 37 противъ 26, ври 6 BoaaepxaBtuiiX- 
ся, окончатедьно решила участвовать въ 
выборахъ. BiitcTt съ TtMb постаноилено: 
иэбирате.1ьную кам;.а>«ю вести coBMtCTHO

являются оружемъ слишкомъ несовершен- 
нымъ и ptmeHo было вооружить нижкнхъ 
чиновъ отдЬльнаго корпуса жандармовъ п 
винтозками каэачьяго образца. Но ecKopt 
же выяснились иовыя неудобства; по за- 
ЯВЛСН1Ю главнаго уоравдетя отдЪльнзго 
корпуса жандармовъ, оказалось, что «дЪй- 
CTBie шашкою, всл^дств1е ея длины, въ за- 
крытыхъ помЪщетяхъ (до.ча.чъ, вагонахъ) 
крайне затруднительно, равно какъ ноше- 
шс ся при обхо.тахъ нижними чинами сво- 
ихъ районовъ, npousaoACTCt обыскозъ и 
прссл^доаанш. Такъ асе точно и винтовки, 
который при совре.чеиныхъус.лов!яхъ служ-

>о ооводу победы naprln народной сво- 
ы на . btsaaxb среднн.чъ и мелкихъ 

3e«aee*aAtnbueBb Петербургской губ. «Русь» 
пи етъ:

Петербургская губ^нЬь что называется, въ 
лобъ взят.! оппозжпей. Не говоря >-ace о evtm- 
исвъ cowotr. н., охтабрчеты разбиты на голо
ву во Bctxb уЪздахъ ryvepuia. Мало даже ска
зать, что разбиты. По посту оодтвердтомсь еще 
разъ, что №1:аи>й собственно окгябристсхой пар- 
ТЁК кЬтъ, п дать лишь нисколько лицъ, чье по- 
л:гттгч«ное «просозерпщ»е ос.'юняеття къ пркэ- 
навчо и одгбренпо каждого посяЪдняго распоря- 
:::св1Я прсаетельстеа якобы отъ имени «обще- 
стяеиныхъ круговъ».

Пpaэдн̂ я первую иоб11лу опоомжт и охотно 
отдтвая дань справедливости отл1:чиоЛ napriR-

. - .. -----, кой imraHHaai’tii к.-Лга мы полагасмъ, что кеза-
на главной yjmut, назыв. Шоссейной, про-1 нароловцами зависала отъ, вкекмой прогргссивной печати слЪд5-«тъ упот-
цесс1и it3b 20 человЪкъ но глав% съ из- сошаш1СТовъ—поддержать пер-■ реб|ггь все свое eaUaie ка вэбигвтсаей, чтобы
BtcTHKm. оочамекямь i e s o M O H a x o i r . сторонники бойкота моо’тъ не при-|и<1будать im, kttii кк \-pmin., 
дорок..^_Сго^ _ Haiowb_ пс.«б6галг _ иг. избирзт.иь-)

11 1ЮЛЯ осгАнаашвается и|я всякихъ другихъ коноенцЁй и обществен- впрвво, ни eitso, то noert короткого и 
КИЛЯ еъ этомъ факг14 учебной , hua:. сб.-рнигь, суде':*:'хъ процессовъ, пре- неэначитеяьивго возбужде14!я, сочровож- 
пагопрЁягнос предзнаменовагое; ’ етуг1л-.-нШ, jcpyme.'̂ UI. стзчекъ— ■''с • . ле-а? . .чепсимн судоросжям ачичныхъмышцъ 
х :  дпн начала унигерситетсхой Ж1СНИ |спридл1.»ые KYpecnoiiaeHTM съ .аиь> • i • -•*ъсогп>- ic - -v..-

. ..  “  ' 1.-С.К IK1I пилиомсчл.ми.-лйстоянно со,-’ .,->иУ!.е поггепенно ьъ: .. i ' :
въ достаточномъ числЪ въ изгЬсткыхъ трическ1й сонь», какъ наовядъ это сосгоя- 
п) нкта.хъ. Для безпрерывнаго и «оженталь-' н1е Ледюкъ. Способность ощущать боль 
наго поль2ован1я телеграфомъ «Ассос»этедъ| уничтожается при этомъ столь оатно. что 
Прессъ» (ганимаегь постоянно по много-1 у животныхъ, погруженныхъ въ э.пс.чтри- 
лtтнимъ контрактамъ свыше 34,000 миль' ческ1й rotn*, CMtuo можно цронэводить са- 
телегряфныхъ лин!Й, соединяющи>ъ a c t ' мыя глубокЬ! оае|Жши (»ianp BCKpHTie брюш- 
рлааные пункты союза, н содержктъ до‘ной полости, pa^taanie желудка и т. д.), 
650 собственныхъ телеграфистовъ. Редактя'безъ риска причинить имъ страдагое.
Dctxb новостей строго-безпарт1йиая, без- Пробужде»непроисхо>цггьмгновепнр. какъ 
пристгветная. Члена.мп«Ассос!ЭтедъПрессъ» только прекращается токъ. Никакпхъир:(- 
состоять газеты всгЬгь партЁЙ. всЬхъ фрак- знаковъ подавленности иди голоаокруже- 
шй, всЬхъ умственныхъ и со1^чьныхъ те- нЫ не замЪчается. Напротизъ, пробуяив- 
чен!й, и требуется, чтобы ея новости не шись отъ электрическагд сна, животное 
страдали нн малЪЯшеЙ окраской въ ту или | обнаруживаеть несомненный подъемъ жиз- 
другу ю сторону. Насколько это достигает- HefltaTe.ibHOCTM: %стъсъ большниъ агшети- 
ся, ясно изъ того, что въ самый разгаръ [ томъ, охотно движется и т. д 
политнческихъ кампашй и выборсвъ ея Профессоръ Ледюкъ не ограничился опы- 
телеграммы печатаются н1дикомъ газетами, тамя на животныхъ. Окъ исоыга.л'- сьой 
разныхъ парт1й въ одномъ и томъ же го-‘новый способъ обеэбодо.еатя и на .’иодяхъ, 
poдt.— OHt даютъ только безспорные фак- прежде всего на самомъ ce6t. Результаты 
ты, оц%нка которыхъ предоставляете га- получилась прекрасные, [iocat кщюттаго 
зст1ш.<ъгъ peдaкшя r̂ь. ' перЁода возбу-жаенЫ, сопрояождаемзгл tv

Для иностранныхъ новостей «Ассос1Этедъ: совсЬагь прЁятными omyiue«i-iiui «аежда 
Прессъ» HMterb контракты со ectMH глав- проч»1мъ колотьеяп» въ оальипль), сална»«е 
ЕгЪйшими международными телеграфными' постепенно угасаетъ и устанавливается со- 
агентствачи: Рейтера въ ЛонлокЬ, Гаваса' стояте анэсте^. Пуяьсъ и дыхагое все 
въ napu'j.'t, Вольфа въ Берлин%, Стефани! время нормальны. Про(̂ пкден1е происходить 
въ ИталЕИ, Фабра въ Испан1и. н т, д., такъ; мгновенно и сопровождается не тольесо не 
же какъ и съ конкурирующими съ ни.чм <упадкомъ, но ошупгтельнынь подъепомъ 
учреждегоями, epo/it Central News of Еоп-1самоч вствЁя. Подъемъ этотъ настолько 
don. Контракты эти даютъ доступъ упол- • великъ, что Ледюкъ сь ycutxowb npHMt- 
номоченнымъ ассоц»ац1а ко вс%мъ ново-; кялъ свою эяектризашю для борьбы  съ

о молодежь, видомо, находить 
егг“ ‘ .тостаточно разумныхъ элементовъ,

! пркйнльио outiiHTb созлавшссся по-
« .t ic н выдержать испмтанЁе.Хлгошниъ приз- 

ню <чг» нт. агомъ OTMo«»eiri«i служить востанов- 
•• • сог’мл старость еткосмтельио прав!1лъ 11 

г- U соо».(.4мая видгржаняость его въ отно- 
шгн!и мь протестаиъ протн«ъ стКчаннаго поста- 
ковлеюя, несмотря на то что протестъ исходн.тъ 
оть представителей парт.'и. достаточно автори- 
тетныхъ еъ студенческой epeat. Не.>]ьзя забы 
вать, что университеты десятки ntn> не жили 
собственной жианьо, все время находясь подъ 
опекой сверху. Н естественно, что въ моменть 
подъема полктнческаго лвиже1!?я. мелодежь сли
лась съ общ'-Й жизнью страны. Но уже въ прош- 
домъ году ста.та за>Ат:1а сильная струя понн- 
ман.я зиачен1я самостоятельной иЪнности унк-, 
верситета. Эта caiJontiwocTb с.̂ ншхомъ велика, 
чтобы не дорожить ею. какъ таковой, ибо унн-' 
верситетъ н наука спки въ cc6t носятъ могучее 
средство преобразовзтя тЬхъ ett'tmHHXb обще- 
политическихъ услсе5й, отъ которыхъ они въ 
свою очередь такъ сильно зависятъ.

распростршгять-,

П ргяи т альспат ая партия.

TtM'b, которые не успЬли снять шляпы, агитацш, но обязаны 
pyiajTh нхъ, а потомъ крнчалъ «ура! Русь оарт1йныя издан1я- 
ндеть!» и aoбtжaJЪ дальше. ny6AMKt при
шлось убедиться, что Пуришкевичъ быль 
правь, когда оросить русскнхъ людей мо- 

бы должны почти постоянно находиться литься за И.<нодора, разукъ котораго «по- 
1'а людяхъ и носиться за п.течами, помимо I мутился». Изъ Луцка Ил1одоръ предпола-, 
знзчяте.1ьнаго нхъ etca. неудобе>ы еще г. етъ выфзжать въ окрестный села дда 
т%т», что сильно сИКсияютъ даиженЁе въ «ооученЕЙ». (Kies. Bteru.) 
ззкрнты.чъ помъщс1‘1чхъ». Арестъ я нгсяя!я надъ эаидеымческнмъ

Въ виду этого въ «имтересахъ службы» пьрсояаломъ. «Волжск. Со.» сообщаетъ о 
въ M2t  k^>cfint ЭТОГО года ptmeHo было notsAKt чяе»ю губернской земской уора- 
снова жан^ар.моеъ геревооружить и при- | вы и coetruuKa губсрнскаго праатенЁя въ 
саепть UNTb PMtcTo шашекъ—кривой кин !с. Подгемъ, някод. у., сам. губ., дм раэ- 
жалъ и вместо винтовки и револьвера— ^сд^дованм по дфлу объ арестоваши уряд-
трехлинейпий карабпнъ. Для этого новаго  ̂нккомъ Шнк>'новы.чъ студента Фяног^еаа _
вида воп.аыхъ расходовъ потргОомлея, и сагаггаркм Л.«о«ксй, npi1i!ra«i»icb въ|д^,й/«ъГ’идея'эта
эксто-кнкЯ и tipmom. еяинотрежсинын с. Пол>Емъ оказать покощь заЛмЬвши»!. L ,  Осипову, котораго иЬстный o t i S  со-1 
!ЯСХ0ТЬ язь ^едстиь ю суда^втнаго холероИ. Разехбоомжеиъ ихъ к *  овсто-'^за , 7 . „  окткбрт прмпозага.эъ аыстав..ть! 
казнаэтйстяа doxto. ч%яъ гь 218 тысячъ ятельстю. иааожтныя в» »о««е,пяхь д-ра каядадатоиып, Государстэа«ную1
ГУС»"с«. 1Кр*йнева, студента Финогйева и овдоввв-1 i

Шефъ z-зндзриовъ (это .зван1е
гпстся съ эсанкЕмъ .министра вч. д%лъ) | Со стороны потераЪвшнхъ не было нн!

го хонститущоикаго обновлеиЁя Poccih- 
Такъ не помогайте прсгноннквхъ освободитель- 

наго двнженЁя. Надежда оксыляетъ, надежда 
вдохнула уже новым силы- Аосснтемэаъ i^iipa- 
телей врмяой плодъ обо|ественкой впатЁн трехъ 

Вь «перо-эапацномъ краб и въ круя- «бся«а» 1»сэбЗтяя.А1ыпсйжя1ьn« n . нельзя, въ ней можно только умирать медленно,
н&йшихъ городахъ Царства Пояьскаго по ткхо и беэслзвмо. Красивая фраза, что абсекте- 
UHHuiaTHBt прэвыхъ охтябрястовъ и'нзмъ есп. пеза велнкаголрезрЬжч къ торжеству 
yMtpewfHXb чяеновъ союза руссг го наро-: червосотенцевъ. Но Россш нужны не
да образовалась ногая по.янтячккая яар-1"°“  “  красквыя фразы, а дъ-. „  ___. ___ !ло сабота твердая постоянква, упорная-
TW, принявшая нззмн.е пря^ельственгю9. Эга работа ^детъ отложена кев^тио на 
Руководмтеяи новой парт1и им%ютъ въ'какой сргмгь, если Русь мыслящая чувствующая 
виду г.лввнымъ образомъ русекЫ окраины и страдающая оть совре̂ ея-баго развала, не ис-

? s » ' s ? c u " i b ^ * 3 S s ; n y S S ; o c ^ " ' s■ эбирателеи особокно ощутительна. Цент- г)-*аииости.
ромъ новой партт является Варшава, ra tj  «Къ урнамъ, .......г:ожеиъ и мы

«ой «Русь».|и зародилась ндм ея образована. По c e t -  ̂повторить всл  ̂.ть ;

соеди- шаго крестьянина, ваолм* оодтвердодись. | ру^скикь избирателей, защита ихъ
ажл-ъ! I Со сгопоны спт^ппт,вп:ыкъ МР шло нм__________ __________________  .. _ .; интересовъ отъ посягательствъ инородцевъ, Айбрйкавская "Ассос1зтедъ flptsci»".

счелъ это эссягяовянге настолько срочиьшъ каяЫНяаго довода къ учянс|яю надъ няня  ̂ .ивныяъ о5|Иэ<яаъ яоддержкж правытель- 1 
И пеотложиымъ, что предстаалеше онемъ1такого грубаго насил1я и произвола. Уряд-1 ственной политики ваокраинахъ тоддерж-1 -Яюбопытныя данныя поэтому поводусо- 
било RHeceiK) въ coatrb миннстровъ даже'ни'съ Ши'суновъ, старый полнцейск!й слу- веВхъ пмсительствекныхъ здкомоп^! корресаондентъ «Слова», 
безъ пре.дварите.'ъныхъ сношен1й сь ми-|жака, хроничесмй алкогодикъ. Такой же - • » „..a..
iitxrrpsvti воешгыиъ и фннансовъ и госу-1 и пр1*ятсяь «ю, волостной пмеарь Мнро- 
ядрственнымь контролеромъ. Какъ отнесся | новь. Среди населемя пользуются очень 
къ ОТОЙ срочности Н. Н. Коковцовъ, ос- дурною репуташей. Урядннкъ арестовалъ 
талось по::г незь!ясненны1гь. |фи1Ю1̂ ева и Ледов1Скую ни больше, нм

—  Къ категорж финансоаыхъ заботь | меньше, чтобы развлечься и поглумиться 
того же порядка cm;<jcflTCU и затрудненм, I надъ жертвами своего ароизьола; никако- 
испитываечия тюремиыиъ вЪдомствоиъ, j го протокола объ арестованш не соста-' 
Пс овпслен1ю министерства юстиц!:;, остро- ; видь, разечитывая, что все сойдетъ съ 
та фмпажоваго поюженгя росс1йскнхъ тк>- рукъ благополучно, какъ сходило все до 
релъ увеличивается съ каждымъ днемъ. сихъ поръ. но оказалось, что все бываетъ 
Это trs уднвктельмо при быстромъ poert хорошо до поры до временя, и на этотъ 
нзселен!я тюрсмъ. По о̂ >фиц1альной справ- разъ нарвался. По раслоряжен!ю губерна- 
Т* ' ■ . •;згтсз онъ л«гл л-гг-гпянеыъ отъ

HsBtCTHoe подъ этимъ ихсисмъ совре-

Co/o3Hfuat.

прасительствекнихъ законопро-
ектовъ, а также coatAcrefe установлен«ю  ̂ •
аъ сг.анъ таврлоя аластн. Организаторы Учрежяешг для со6кран1Я н редак-
иоаой парПи ™«нраютъ с а е х ъ  члвно^ь ,"Р«“  есть ярозуктъ
срехя иъстнаго чяноа, нчастаа, (Слово). авоп ю ш  ядся ктопарзШи въ

'   ̂ ’ ЭТОМЪ fltat, прошедшей сквозь и н от фа-
[зы и нисколько разъ радикально реорганн- 
|зоаанной, пока она нс дошдо до настоя- 

30-го августа состоялось экстренное со- щей своей формы, принятой въ 1900 году. 
BtuiaHic членовъ coetra союза русскаго Современная американская «Associated
народа. ; Явилось только 11 чедов. союз- Press» не есть акшонерное или вообще 
никоаъ. Обсуждался аоиросъ о хонфмека- оредоринимательскоа учрежден1е для со:и- 
цш по расооряжен1ю главнаго управденАя ршия и продажи новостей изъ барышей, а 
по д%дамъ печати 29-го августа карты кооперация !i3RtcTHaro числа газетъ— въ 
Евоооейской Россш, на котооой былъ кэо- настояицй моменть 760— издоммцмхся во

стянъ этихъ агентствъ до ихъ опублико
вания. Ея организашя такъ совершенна н 
ея представители тгкъ опытны въ экономш 
времени, что мноНя usetcriB о еаропей- 
скихъ коктнне>ггалышхъ собыНяхъ дохо- 
дягь до Лондона черезъ Ныо-1оркъ ско- 
pte, 4tMb прямо. Поми.чо этихъ контрак- 
тоаъ, «А:сос|’этедъ Прессъ» содержить свои 
собствеккыя бюро въ Лoняoнt, ПарижЪ, 
Петербург*, Берлин*, PuMt и Btwt, к н*- 
сколько сотъ постоянныхъ спешальныхъ 
агбнтовъ во вctxъ крупныхъ городахъ 
u ip a .  Для быстраго добыван1я в*риыхъ но
востей «Ассос>этедъ Прессъ» не останавли
вается ни передъ какими расходами—за 
дза съ небздьшикъ Mteeua испано-амери
канской войны ею было издержано на 
наемъ бьктроходныхъ яхтъ въ кубинскихъ 
водахъ 275 тысячъ долдаровъ.

Для оредупрежлечЫ конфликтовъ между 
утренними и веч рними пздажями сутки 
разд*лс1Ш на aet части— утренн1я должны 
быть выпущены межадг 11 ч. веч. и 11 ч, 
утра, II сообщен!е имъ новостей прекра
щается въ 5 ч. утра, а вечериЫ должны 
быть выпущены отъ 11 ч. утра до 11 ч. 
вечера, и сообщены имъ прекращаются въ 
4 ч. пополудни. Особенно важный naetcTfa 
OHt ияtюrь право публиковать во act 
часы дня, но не иначе, какъ особыми бюл
летенями, а не ре^лярными издашямн.

Такъ какъ пер10дическихъ иэд тй  въ 
coюзt свыше 20.000, въ томъ чися% свыше 
14 000 газетъ, а членовъ въ «Ассос!9тедъ 
Прессъ» всего 760. то у нея существуетъ 
не мало конкурентовъ по части

нервнымъ утоияеиемъ.
Остается е*ае зам^пгп-. «г-' если под

вергать RtflCTRio тока не >,.а ;сзкой- 
либо чувствитеяы“*й ;<ер*-.-’-< а»уко до
биться MtCTHOH анэстеэАм BCtxij тЬхъ ор- 
гановъ, rat разв*твяяются отростки эле! 
тризуемаго нерва.

Весьма возможно, что открыпе Ледюха 
найдегь ce6t  серьезное npHutHenie въ я 
ДКЦИКЬ. (Pt4b).

ВЪ реданцио
Милостивый Государь,

Господииъ Редакторы

Въ корреспонденши изъ Н.-Кякол?евска, 
пом*шеиной въ /й 115 «Oi6 . Ж.», аомимо 
другихъ неточиостеЯ есть н%скодько не
точностей неудобиаго свойства. P t4b изетъ 
о появле1Йи холеры на пе^еселенческомь 
пункт*. Совершенно в%рно, что пункгь, 
какъ и городъ, не бь.»и подоотовлены 
BcrptTHTb холеру, и отдЬльнаго хояегнаго 
барака приготовлено не было. Первого 
больного съ подозрители1.;жь заболЬза- 
н1емъ поэтому пришлось положить гь от- 
Я*яьн>’ю комнату зараэнагоотдЪлеиыболь 
ницы. Что касается сообщси1я, будто бол

добыванН» 1 нымъ не хватило нн одежды, ни б*вья и 
новостей. Конкуренты зтя организованы на'будто врачъ Щепетияьняковъ затр\-аяяется 
самыхъ разнообразныхъ началахъ, нс ни прки^*сти ихъ гз» виду отсутствия завЬгы- 
одикъ изъ нихъ не уеЛлъ достичь хоть вающаго оунктомъ—то это нев*1жо. Оле- 
сколко-нибудь упрочеяныхъ распростране- жды хояернымъ больнымъ, тюка очи ие 
н1я и вл1ян!я. Они появляются и банкро-{начинають поправляться,— никакЫ1 не ну- 
тятся по HtcKOTOKO ежегодно. Несчаст1емъ j жио. Такъ что въ первые дни пмь.2снл 
современнаго газет:-иго AtAa является стрем- эпнвем1и о ней не было р*чи. ДаяЪе е».1м 
лете къ сенсац1онности во что бы то нн бы одежда экстренно оонадобнпа^—се
стало. И этой-то сенсаг|к)нностью зара
жаются почтя безъ исключен1я act подоб- 
ныя начинанЬ! Но за серьезными, BtpKUMn 
НОВОСТЯМ" •'’’тг’й тотъ '••'эя’.ко нибудь

достать было легко. На пункт* имеется 
еще бояьшой запасъ соядатскихъ шиг{елей 
(пожертвоватл Краснымь Крестомъ). ко 

нуч1«^.эям ^1ггъ .халаты-



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
Что касается бъяья, то его не пришлось' «>Р»*о»т «м ае*»  а*мш1р<>п сг * 
ИИ заказывать, ни покусать, т. к. для х о -1 ^  “  вере» аркуи**.
«рпаго барака оно нсыедленно било взя-|°* *  ® вр*вм»аегь п  т*агу в.ао

laca других‘ЬОТдЬяеп№ больницы.
> ксрзый день л; Ш' н выхъ, хо-!

ГС ияъ запа
Ut' было м» ксрзый________  ____, ---
роо'ихъ оа^ялт. (въ запасб плелись лишь;*** J»***»*»»*»* 
стзрыя), но и НОВШ1 одеяла били куплены | 
иемгдтеипо, когда выяснидась въ нихъ на* 
дибность; куплены ровно череэъ столько 
арсмени, сколько понадобилось зав11дуюшей 
хоз<-Лсгоомъ, чтобы сьЪзднть въ город!» и 
кутить ux*b.

МнЪ. кагь лицу замешавшему зав%аы* 
аающаго пунктомъ во время его отсутств1я, 
это хорошо известно. И врачъ UjeaeTtinb' 
ииког.ъ неповниснь пн гъ чемъ.

Сь нсо'^лч'Ьльнимъ уважен1емъ

Ь) sei.-B&eeMc. пмэд» Л  Ш .
10.09 ут.
ia«o г -

> отраг» в.
м его?о*ы Ч«.тябааоса во о«тмш**.
■ cpejuv
□. М 2 врвб«пмп гь твВгу I

а  39 ля 
М а га. «П1*

Нужна пркеяугз.
Дворянская уа, в а т  Григорьева,

В. Нагниб^да,

орачеояая помочь для неотложных^ ноч- 
1ных> случаевъ съ tO часовъ вечере до 6 
ча о̂въ утра въ пом-ЬшенТк городской анОула- 
Tt-'pHflR лечебницы по НаберехкоД р. Ушайкм 
до*«ъ городского общества,Л 14,телефо*гьЛ391. 

Безолатко только б1>днымъ.

Еибп!ограФ1я,

Нужиа кухарка, умеющая
в»пь. Садовая ул̂  д> 44, верхъ. 3»14ta3

НУШиЯ ШОШПииа Д*ть»
liJiTlnu ШопЩПиа одниокая,ходить за бать- 

иыаъ. Спасская, 13. 3—14181

Нужна няня.
Жандармская, 5, Малкову.

Нужна прислуга.
Нечаеьская уд., д. 49, кв. 5.

Ищу BtCTO горничной, "/у"гоГ°мо»с"-
TupcidA лугъ, 14, нмзъ.

Нужна кухарка. оаной прислугой. Офицер* 
ская, 16, ту^-же гродя- 

ются цоЬты- t —14186

Шрна кухарка,
[ услугь. Яр.ты

ужЪкнцая хорошо готовить 
и дЪвуилса для коянатъыхъ 

др.тык08ская 19, Акуловой. I

el
ХИРУРГИНЕСНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

ТомшЛ Обчиям Kff. JTpecMa
И^глюстг-ярсванная флора московской 

губернШ. Состав. Д. Сырсйщиковъ, п о а ъ / ’̂  "Остоянныкн нроватяа,и для яуж- 
рм. Л. Пстунитова. М. 1906,7 г. Ч. 1 и| Д "о и « « я  в-ь оперативноЯ помощи.
2. Ц. 5 р. 75 1C. Учитель ест. истор!и, ПрЕсаа акбудаторныхъ больны», по хирургяче- 
врачт», садовтдъ, л с̂нич!й и наконеиъ каж-'скинь бол̂ энямъ (проф. В. М.Мыигь)—«торннкъ, 
tuii як>бктель природы, нуждающШся въ " суббота оть 11—12 ч.

пагт<»111й пп nornBiTMuva. irt-i-b внутренниыъ 6<«t3HBMb и д%тс«погь по по- OQpe/ibaiejtm растеши, ̂ до ^хоиеднихъ явть „ вятнииаиъ отъ9—и (проф. М.
эатруд- г. Курловъ  ̂ вторникъ, среда, четверть и суббо-дилжкы были преодолевать массу

ен1Й въ сеюихъ ботан. занят1яхъ и затра
чивать цЬлые годы изъ за отсутств1я нллю»
о,'.'ГОваниыхъ опре-’^лителей. За 1т>ани- ______
ней, 1.1% люди давно сознали, что Фвремя- отъ'12-1ч.

та оть 9—11 (д-ръ Я А. Каяачнмковъ).
По акушерству к жснскнмъ болЪзнюгь—вторн., 

четв. и субб. огъ 9—10 ч. (д-ръ А. Я.Прейсмаиъ)* 
По кожишхъ и сифилису—понч среда м пяты. _ яя м .. а |-| ЛОМОВИЦ1СШ).

что «опред1^лители» должны пре-| По главнынъ болЪзнямъ среда 
С1%лзы-. не «пе я; .->:ическЬ1*, а оть 8—3 ч. (дгръ Киркевнчъ).
о р а т н ч . . ..'ей, книги для опред. ра- 
стешй, можно сказать, прямо п ер еп ол н ен ы  
рисунками, дЪлающи.чи трудъ въ 10 разъ 
болФе легкинъ; и посмотрите, какая масса 
модсП хорошо знакома тамъ съ родною 
вриродою! Пока мы философствовали надъ 
•опросомъ, педагогично ли снабжать опре*
|[%ямтели рисунками, изъ школъ выходили 
ао.тныс невежды... Наконецъ-то взгляды пе- 
рем^нн.пись.

Этммъ лЪтомъ выше.ть 2*й томъ И. Ф.
И. Г. Не долго ждать S*ro (посл%дняго).
№» книгЪ бохгЬе 800 рис,—и до 450 изъ 
нмхъ нзображають растенЫ, живущая и у 
ч зсъ ,  въ Зап. Сибири. Ц-&на книги бол'М 
мФмъ умеренная.

Горячо рекомеидуемъэто сочинен!е шко- 
вамъ. студентамъ, всЬиъ интересующимся.
Это oocoOtc—прямо драгоценное, незамЪ- 
»*■•><«. М. Оязовъ.

суббота—

Нужна одинокая няня, срее.чихъ лЪтъ, яеъ годо
вому реб., съ Зоркой коинагь, Внакццвя свое 
дЪло, Бульварная ул., 9, кв. Сергеева, приходить 

послф 4̂ 4. 1

отдкъ.

/ 4 o riflr iw iib . ЛОЗЗДОН!^
•о  Сибирской ж. дор. съ 18 апреля 1907 г. 

О ТХО Д Я ТЪ :

S] ве*хо«.-пв тм*^ .V А

. TvHI
I Пстербтргсж. I М-*вяо«.

815 аи. I ИМ я ъ  
,  .  К«кем*еыш. . . 8.5В м*. | 18 31 и*, 
юсееп а *a**aacsD«n п  в.ь ММ 9 ■ II
Хд. дсвш п  ЧшСпска а •• о. № 4 га.
аяа'я п  Иряуте»*.
В. <9 8 •»  ТьСгв 1.41 ао*.. u.SS во*.
О. .4 11 • • • 8 во в«<. I 7 04 ттр
V. М 5 • .  • ass м*. I 6J2 yip.

S) тв«.-миаж. .V S.
8.14 7*р. 
8.5Д пр.

«тм*>гъсмс*и<нро»1. ва екярам о. .М I г*, жавги *v 
tToyonr ЧмяГ-vatM re aropaewn,, чтергаю. • we* 

М б ex. .*яаш гь пореву Ярхут-

V. М 1 он^вметса »п ТеВтв 085 п.1 ̂в .  .  ,  «46 п.|
8) TCt.-uceaa. nmtdt Л  И,

Сд в . Т'шскъ 
• ,  К«КЯ1ЖВО«П. I Д89 мм. 

I 4.07 ая. 
Н И п. а•менять «жп««*>о ваеижврогъ 

■и п  (юреву ирвутоив. 
в. М 12 еввуаиветм вггТаВгв 5.36 ш.|

•геоавг* *•-. .̂ ..ежжуоеь вя о. М 5 га в*-
Ы* гь емрму Чамвквам.
0- .4 5 еувршмйш вягТаЯга 10.10в**.| 1.84 вв*. 

I) тчь-пвеем:. иом^ Л  iSi.

СЬ et. Т*В0 п ................ 1 ЭО во*. I
• . KtBiMBMMXa. . . . аОв во*. | 
м*мвгь «•севжвровъ вв екорыЯ а М 3 п 
«горооу Прагутехв во мпвмв 
МВХВВЬ.
V. М 8 етврввмотея вп ТвВгв 6.18 jt* 1 10.08 у*. 

ЛРНХОДЯТЪ:
!'• г«о.-аа:еш. явмба Л i,

Вв в. Межев вовкв . . . в.*8 во*. | 9.37 утре
• • Товог*................ 6.35 ут. I I0J4 у*.

^вооаагь «жмвфмо мсевжорсав с ъ а а МЧ З в И 
гя. МВ в га etopooaa RpicyTcn в ев в. Hi 4 га. вв- 
вав со еторояы ЧамОавекв.

1Я.41 во*,! 4.85 во*. 
J* * • • 8.00 во*. 4 44 во*.

Р * * *  • * а 188жо*.| 5.88 во*.

Вя R. Х«к««жа(
< • Тоаокв

8) пв.-ввееяж, нома» Л в.
о U4 ая  I

врпомгь DBccjuBBMOb ев / М 1 га ввв1к со еторо* 
Оркутекв м  апрвая«1Гь 'в>ерпигь а ооенроемь- 

v> а сь А М 4 ГА BBSB 00 вгарева* Чвжябввсм 
•«вмааво.
В. Л 1 врабывят вв ТяЯгу 015 угря I 18 59 *вя
^  * а а а Т*Р* 1 18.40 *яя

•) еоА-явесяж. мимб* Л  13.

Вя т. Мажаявжоаа . j , р.ву ^  i ,  ^
• а Т о в « п ..............10.80 ю*. L59 во*.

453 ввА
5.34 ЯВА

1Д14ОВ0 вовеажвровъ о» а М 18 м. дв>
Bia ао trofoinj Ч*ла4аоекя
IL М II ярв4ка«пьяь 1я*гу 8.51 пв | 7Л5 ва*.

5.15 во*. 
6.04 ут»• t i 8,85 во*.

Пр!еиъ амбулаторныхъ больныхъ
Въ Факультетскихъ Клиникзхъ Имоератор- 
скаго Томскаго Университета въ 1907— 8 

* учеб. году.

По внутгепни1гь бол з̂нянъ: по понедЪльии- 
гаяъ и пятннцамъ отъ 11 до 1 час. Прив.-Доц. 
Доче«С1лй-Алекс8нзровнчъ.

По внутреннинъ болЪэнямъ; по вторяикамъ я 
субботвкъ. оть 12 до 2 час. Орд. Проф. Куряовъ, 
по болФзнямъ веса, зЪяа и гортани, по четвер- 
гаиъ въ 6 час. вечера. Больные. жедающ1е посту
пить въ Кдинк>пг. осматрмвшотск ординаторами 
еведневно въ 10 час. утра.

По хирургическнмъ болЪзиямъ: по оонедФль- 
ниханъ, ^дамъ и пятнниянъ отъ 9 до 11 час. 
утрА Э. Орд. Проф. П. И. Тиховъ.

По хигуршческимъ болЪэняиъ: по вторикканъ, 
чггверг&мъ и субботамъ, отъ 9 до 11 час. утра; 
по восовымъ к горвоамнъ бо.гЪ^яяъ. по втор- 
кикамъ м вятницамъ, отъ 6 до 7 час. вечера. 
Орд. Проф. Н. А. Рогоеичъ.

По же«ск» мъ бо.тЪанямъ: по вторнихаиъ, чет- 
вергамъ и суббо’ ачъ, отъ 10 до 11 час. утра. 
Въ акуюерскоиъ отдЪлетм орАемъ рожемицъ 
ежедневна во всякое время дня и ночи. Ом- 
Проф И. Н. Граниатнкати.

По глазишгь СсклЪзнямъ: по оонеа̂ бльннкамъ, 
вторникакъ и пятняцанъ, отъ 10 до 12 час  ̂ по 
четвергамъ отъ 11'/* до I час. дня- Проф. С. В. 
Лобановъ.

По дЪтскямъ 6oAi63H«irb* Проф. с. М. Тима* 
шевынъ по понедЪльннкаиъ и пятницамъ; въ 
хта.тьк'ые крежЪ орьэдх>кколъ, Ординатi/pa- 
ни К.1ИНИКН отъ 10 до 11 час. утре.

По кожнымъ и ееиеричесхнмъ оолфанямь; по 
ропед1ы1ьни1самъ и средамъ, огъ 1 до 2 час и 
пятнипамъ, огъ 12 до 2 час- Орд. Проф. Е. С. 
ОбраэцоБЪ.

По иервныиъ и душевкымъ бол^иямъ: по по- 
пед%лъннка1гь, сред^въ и пятмииамъ, оть 10 до 
12 час Лечение амбулаторныхъ больныхъ: по 
вторникамъ, четвепамъ н субботаяъ, отъ 6 до 
7 час вечера. Проф. М Н. Поповъ.

По уошымъ болЪзняжь: ежеднеьно оть 11 до 
12 час дня. Э. Орд. Проф. П. И. Тиховъ.

Ро*.»оры41здат«к {

ОБЪЯВЛЕНТЯ

ПРИСЛУГА.
Нужна пркщга ля конкатныгь услугь. 

’гелъ Бульварной и Ешы- 
осой, 8, срстнМ зтажъ. 1

Требуется посудница.
ДБОрнвекая, 88.5, пивной задъ.

Нушень дворнинъ,
МоисЪева, спр. въ харчевкф. 1

ДБвушка дяравенская нужна, для ком- 
. .  . натныкъ услугь.

Монастырская, 8, fopiiorb 5кли.

Нужна прислуга.
Елвнехая, д. 17, к& Корейшо.

Нужна горничная.
Дворянская, д. Ливень, 40.

Горничная нужна.
Магазннъ Усачева и Лмвеиа.

Нужна няня.

Мужъ съ женой

Объ условыхъ иожио справ
ляться ежедневно съ 9—И ч- 

дня. Монастырская. 31, ДФтсюЙ саугь. 1
иицггь мЭсто, кучера, 

дворника н кухарки. Му- 
хинская, 1^ сор. Василья Копылова. 1

Нужна прислуга
(ародолжен1е Буль»

ум̂ юацая готовить. Все 
.  . володо-Евграфовская ул.,

Бульварной), 10, среди»П зтажъ. 1

Нужны: горнкчнаТ
Марковичъ. Ямской, 8. 1

парень, образованный, 22 лЪтъ 
нщетъ должность швейцара млн бу

фетчика, съ валогомъ 30 р. Контора Нобиь, 
спр. у развозчика Павла. 1

Молодой

Ищу MtCTO кормилицы,
Никольская ул., 82, спр. Крымову.

Пр11зжая дБвушка
Даиклсвскй оер.. 18. 1

npnODDUPlfiu '’зрень желаетъ поступить въ 
ДСрСбСПип1П кучера млн въ дворники, гра

мотный. Жандармская ул-, д. Водынскаго, 2.
3—141Я

Одной прислугой,
шее. .ЛФеной оер., д. Меликова, за Бульварной.

2—14175

Ищу кухарку повариху, стоятельно гото
вить. Духовская, 13, флигель, Корачевс151й.

Ищу MtcTo кухаркн.
6.-Королевсквя уд., 4S, д. Бычкова. 2—12992

Нужна прислуга для комнатныхъ
услугь. MAi-iioMKaa ул-, д- Волотковича. 1

Uwanifo иншио ^  небольшое семейство. 
flJAQpfid njmnd| МиАтккная улица, д. Л7, 

низъ флигеля. 1
UumufJ' Девушка для приемки и заоисывлнья 
П||пПМ| бЪлья- Зд^ь-же нужны гладильщицы 
на нарядное бЪлье. Магистратская, 77, орачешная.

Нужна СТРЯВКЭ жалованье.Заоэеро, Фк.1еаская улица
Я  22. 1

Нужна кухарка или одна прислуга.
Спасская, 4, д. Кочнева, кв. врача 1иоскигева.

2 >10036

[Нужна поо;ощница кухарки.
Въ кондитерскую Бронислава. 2—10027

Ищу Micro нухарни.
ева, во дворФ, внизу. 1

Нужна дБоушна или женщкгз
сдиноквя. Никольская у.ч̂  27, внизу, 2- Ч-'б

UlflUua п1В1ШШ2 АИя комнатныхъ услугь. 
fljmila ДиВ)[Ш||<1| Жандармская улнцв, 61, 

Сычевыиъ- 1

Кухарка нужна.
Солдатская ул.. 66, спр. въ aasifb.

Требуется оддаокая женщина или дФвушка, умФ- 
гщая хорошо готовить, за одну прислугу, на 
налое семейство. Воскресенская гора, Нагорный 

пер., д. 9, кв. Алекторова. i

Нужна i/vvam/a умФющая -̂отовить, сп 
п|Ан|Ж(1» уборкой {комнатъ. Угс

Е.та>:ской и Симоновской, д. ХмЪяеескаго.
3-100 5

двф деревенскихъ дФвушкн, и швея,, 
чтобы знала горннчмое дфдо. Духов- 
осал ул-, А Некрасова, 14. 1

одной прислугой, дфвушга или женщи
на безъ паспорта не приходить. Еф

ремовская улч противъ костАш, ВЪ KaTcpiaab- 
мую службу, 1

Нужны;

Нужна

llllltf UtPTfi UQUU <**”®*' Прхллугн,ПЩ| nOltID nnnn въ маленькую семью- 
М.-Королевская /а , Я  7, спр. вверху. i

Нужна горничная. |Ст.
Иркутская ул, д. Баукика, 16, спр. Феяьдмямв-1 ватнка). Техв. инст., почт- яц. В—100. 3—14075

8—140М) I ^ ~ ■ I ■ I■■ — ■ ----
С^денгь-теххояогь—(полпсъ) даеть урока по 
всънъ вреА сред уч. вав. спесшьвесгь имHvuni3 nnUPDVra Средвюсь л%гь, »ъ мболь- 

n jn in a  UpHuAJla шое семейство Зиамеи- 
ская ул., д. Родюкова, 11, кв. Лобанова, мнзъ.

3—14055

вавч спец|алы«есгь имгеч.
ГабрАаловичу. 

6—14078

Нужна кухарка,
экашхая свое д^ло и д6ву1ика для комнатныхъ 
услугь. Обращаться въ контору А. К. Королевой, 

бер. р. Ушайки, Я  8. 3—35*1
Uwu/tl2 irvremro одной прислугой. Техиоло- 
n jm nd njAopnd гичесюй Институть, гор

ный кораусъ, кв. 7, Соболевскаго- 2—14Ю0

УРОКИ и ЗАНЯТШ.
Студ.-тех. коимерсаигь изъ Варшавы опытный 
репетнт. ищетъ урэкосъ. Предложежя письменно: 
Техиодог. институть, студ. Я. Гейману. 3—14170
Студ.-телнологъ (оконч. гкмназйо) ищетъ уро- 
ковъ за столь и квартиру. Обращаться лично 
иди письменно по адресу: Садовая, д. 36, В Н.

Пономареву. 3—14169

ВсякШ, кто желаетъ успешно пригото* 
виться

на атт. зр.. иди въ какой другоЯ хлассъ гимн, я 
реальнаго уч,, или ишеть ренет, къ малоуспфш- 
нымъ д^тямь, пусть обратится кь ст.-тех., опыт
ному репетитору. Додго.1%ткяя практика научила 
меня готовить и исправлять иалоусп. легко и 
скоро. Желателенъ урохъ съ квартизой и со сто- 
лонъ. Въ письм'Ъ орошу сообщить, какое воз- 
8агражден'|е можете предложить нкФ за трудъ. 
Адресь: Почгамтъ, Н  51;», до востребовак1Я. 1

Пипии *УРСЪ гор. уч. сильяонуж., ищу мЬсто 
UnUrlii писца иля к. л. подх. работы. Жан

дармская, 40, Кошедевъ. 1

Даетъ уро:;н лагинскаго вая, 48, ве^ъ,
кварт, студ. Покровскаго. 3—14149

Vfi'hnUTOHl.Un должность приказчика,
JUDAnluJibnU 00 бакА1ейн, галантер. и др. 
дФл, нму въ отъФздъ, нмФю солидные рекомек- 

дацт. Контора Ноб^ь, спр. у кучера. 1
молодой человфкъ технологь 
за пра-тичное во-:награждек1е 

желаетъ быть гувернеронъ или репетиторонъ, 
въ интеялнгеитиомъ сенействЬ. Письма адресо
вать: ТехиодогичесшЙ мнетитутъ, Р. А. Кириллову.

Сгудеять ищетъ урокомь. Магйстщкгская 
д. Я  25, вверху Лнч-
ДНЯ. 2—14042

Ст.-техи. (спец. 1»ате*ц иЬв., лат. яз.) гот. за 
рсальн. уч.. на атт. вр- къ реал, рода вкван. и 
репетир. учеА ср.-учеб. вав. Лнсьн.:Техм. иа,ст.

А. Бяажеяичу. в—14023

I  Отдаются дв1 коинаты вя1сг1.
I___ Черепичная ул̂  Д. Сухихъ, Я  15, кв. 7. 1

|Въ центрБ города
[отклется каартнрй гь 6-ть коинзтъ съ во- 
1 домроводояъ и э.лектрическимъ ос8йн!ен:- 
1 емъ. Обрубъ, д. ЗелеиевскоЙ, ,Ч б. 2—12993
|трезвымъ, одкнохииъ мужу съ женой сдается 
{кухня. По»гг4мтская ул, д. 7, через*, бмьач» м- 

ротщ 1-я дверь каменнаго дома. 1

ныиЕЦШй языкь е т :
теор!*, практика и разговорная рФчь,— 
для дЬтей, мужчкнъ и женщинъ, —заня- 
-пя гь грушшсь н отдельно. Плата аъ 
группФ 4 р. въ ыйсяцъ Заиятм днемъ 
и вечеронъ 51искоЙ переулокъ, J9 7, ря- 
домъ съ р,»д. «Сибврской Жнаик». К.

Платъ-Еиельянова. 1

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X

XpouViu u Шитья
no ачеракаисяой yepащаявей, яам81аи1 магм%-

l^pcb кройки дамскихъ и хгЬтскнхъ марядоэъ 
10 дней, сгЬна 10 р. Шитье 3 мЬсяца, игЪна 15 р. 
Очончнвшичъ выдаю свидфльства на авхибе ма
стерицы. Пр!емъ заказовъ: б.>̂ .чи стъ 1 р» пла
тья, реформы отъ 3-хъ р. ТРЕБУЮТСЯ xopouiw 
мастерицы платьевъ, а также и верхмихъ вещей* 
Даииловск'|А пер., д. М 4. кв. J t  1(41. г—3244

Преподаю уроки
уд., я  22, квар.

музыки (рояль) у себя и 
дому. Воскресенская 
I. Я  4. 4-12985

• БывшШ агенть Отдела Претекз!й Сл. Сбо- ?  
2  ровъ Сиб. ж. д. И. N. ИЕДВЪД£8Ъ. ЛрогЬ- ?  
S ряетъ желФэмодорожныя накладны?, исчи- % 
§  сляетъ тарифы, предъявдяетъ оретеяз^х *  
2  къ жел. дорогамъ: за переборъ, apocponin, 2  
S корчу, недостачу грузовъ и багажа, за у№  Z 
S чье и потерю здоровья и о воанагражден1н $  
2  уволенкыхъ служашихъ мс. д. за проеду- 2  
А женное время и прочее. Лично съ 10 до1 ч. Z 
2  ДНА Петровская ул, а М 39. в

ОБЪЯВЛЕН1Е.
Требуются въ мастерскую Тохскаго ис- 

правительнагоарестантскагоотдЬлен1я Я  1, 
DO Иркутскому тракту, портные и шаооч- 
никъ, знаю1Ц«е д%ло изготовлек1я обмунди- 
рованЬ? для нижнихъ чиновъ военнаго ве
домства. ‘

Начальникъ Томскаго Я  1 исоравитель- 
наго арестантскаго отделевбя Леоновичъ.

3-14003
Uni7ll9 lilDOtt ЯгЬощая кроить, шить, ооден- 
n jm na Ш0бп| но. Еланская, М 5, во дворе.

Курсисты ищутъ уроковъ и частной перепис* 
кн. Адр.: Тверская уА, д. 74 24, 
спросить Рахмамина. 1

Нужны приказники

Въ модную мастерскую Е. >1. Канторовичъ тре
буются хороипя юбочницы и лнфкнцы. Уг. Спас

ской и Подгорн. пер., Я  21, вверху. 1
ПпиНПиЯЯ средкихъ летъ особа, желаетъ 

I иДЛПипап, получить место экономки, могу 
въ пивныя лавки и развозчики пива съ залога-1**̂ *®**̂  ^тхт^
ми. Обращаться въ коигорт завода вВена».

Еланская, 3iZ. 2-14177
Студ.-юрнстъ опытный репетиторъ успешно го
товить и репетируетъ по псемъ поедметамъ 
средне-уч вав. Хорошо знаетъ нем. яз. Очень 
нулщаетсА Ацр.: Иркутская. 26, кварт. Богушев- 

СХИГЬ, для в. Р. 2—14182
ПР1'ЬЗЖАЯ изъ Россш ищетъ место: конторщи
цы. кассирши, работы на пишущей машине или 
уроковъ, инею аттестатъ. Почтамгь, предъявит.

квит. «Сиб. Ж.» за 74 14179. 2—14179
:ка къ детяиъ 4-хъ и 10-тн 
ъ- Неч2 

Кухтернна.
Боннз-нБмка XI. Нечаевская, 14, донъ

ПР1еЗЖАЯ молодая немка даетъ уроки по не
мецкому языку. Уголь Ярдыковской и Еланской, 

12. внизу. 2—10017

Докгорьгомеопагь (падучая и геморрой)
жен. и кож. Петерб. Вас Ост. 5^ лин д. 4, кв.

3, даетъ письи советы. 3—35 3

рияа, спр. въ конд|ггерской.

Нрны маляры. Обра1̂ ться: Болотный 
пер., д Веселова, къ Чер

касову. 1 Rail 1ГЛЫийТи отдаются вместе и отдеаь- 
ДОО nvmnaibl но. Садовая, 44, во дво^ 

вверху. 3—1416/

Ш1.р18.вш1.ше1п.
Пп ОПУЧЯШ продается буфеть, цветы, рамы, 
ни ullj iQill столы, (^датская улица, домъ 

Свидерскаго, 76 27. 1
Ппппа1АТРО прннтуръ мягкой мебели, карнн- 
11))иДаШ1иП зы для оконъ и дверей, детскад 

коляска Ремесленная улица, Я  81. i

Ищу уроковъ, согласна
девская ул., 23, вверхъ. 5—13̂ 47 ПРОДАЮТСЯ:

Продается студенческое ватное
пальто. Еланская ул., 7й 9. 1

Продаетс1Г мягкая КаэансюЙ переуяок1>
докъ Семеновой. 76 3. 1

Студенть-технологъ
29. Беринъ, оть 6 часовъ. *■ ‘

Бухгалтера или конторщика
изд' кес'то и беру заводь книгь, проверку, со- 
ставленк балднеовъ и отчетовъ, имею атгестагъ. 

Почт., пр. квит «С̂ б Ж.» Я  13957. 4—13957)

уро-
ндармская,' ■ ■ ■ ^5-13867 ПРОДАЮТСЯ:

лошадь, щенки пойнтера, цим- 
ковая ванна и голгби. Яр.ты- 

коеская ул., д 76 24. 2—14184
пара лошадей и одна верховаг  ̂
два коробка и санм. Дворян

ская, А Теяьнмхъ, 39. 1

корова съ молокомъ.
Жандармская, 30. 8—1 4 ^

pTVnDun. у—нтъ (учит, пракг.) готовить н ре- 
и I /ДСП I D петмруегь по всемъ предмета! - 

кроме языковъ. Черепичная, 25, Токаревъ.
3-14Г

nrUIRAPTfO лошадь 7 л9пъ съ большимъ хо- 
1фиДОС1иЛ дт'мъ. Всевододо-Баграфовская ул-, 

донъ 3̂  Емельянова, у хозяина. 2—141%петмруегь по всемъ иредметамъ,
ковъ. Черепичная, 25, Токаревъ. __________________________________________

ПРОДАЕТСЯ: обедснмый столь, турецюй диванъ,
Студ-техи., знающ, новые языки, и спец, по ма-1*‘УЧ’®̂ '̂  ” стаюя ползая клеенка, 
тематике и репетиторъ знающ, курс 8 клас. гим-1_____________ 14, д Кухтерикс.

Нечаевская,

Ищу Micro поварихи.
Загорная ул. Глухой пер. д. 8.

...... ..... .. .. репетиторъ знающ, курс _____ . . . . .
назш шцуть уроковъ. Сильно нуждаются. Сол-'р 

датская ул., 76 9, спр. студ. М- Ф. S ({Q
Два студ. те .иологм (реалисты) успешно гото-1___

стучаю продается съ уаряж, тележ
ка долгушка, и ружье центральнаго б ^  За

торная, донъ 50, Оду нова. 1

«  Продается холмогорская
ГРУППА СТУД. СПЕЩАЛИСТОВЪ

вица сквознн- 
ца. ЖандармС1сая, 61, во флигеле. 1

UillV utOTfl ППЙЙПУТН рекомеада- готовить по вевмъ предметамъ курса среднихъ! СПЕШНО ПРОЛАЮТСЯищу MbulD 11иб(1}]ПлП| Ц1Ю, съ мальчи- уч. зав., желательны закяття сь экстернами или! г-п-вштх пгидА!ии.и
комъ 6 леть. Дасрянасал уд, 29. 2-10024 учен, старей, кд Услрв1я узнать письменно: Тех-'в, Литвииово, Сйб. ж- д, племякной холоч- 

----------------------- -̂--------------------------------------иологичесюй и»^.. Корецкому или лично:-^и. ’ b^r рогатый скоть, ярославской породы, коровы
Ищу МЬСТО КЗРЗуЛЬНЗГО. 1. »®-Блюмъ, СТУА 1р|усъ,-огь 12— со свежимъ молокомъ, быки,телята разнаговоэ-

НечевсюГ! пер, ц. Балахнина, 10, внизу.
Нужна повариха на мелышцу Горохова, бдиэъс Опытный страш1 *̂нужд, оросить дать^ро- Пред, корова стельная, сквозннца.
к .. .. ,г о  «V .о«т„л т  .  R л г . .  КОШ. Загорм», 17, КВ. 7, дд« Н. S-14HB '  Гбршкмоййпер. д.7»22,Хота»си)Я.З-Берскаго, справиться въ конторе Т. д. В. А. Го

рохова. naf "■(абережкая Томи, а  76 11. 1—14i37
„  „ Отудентъ кнх<троит. отд. изъ Вархвавы ищетъ схучаю отъезда продаются цветы, мялсая ме-
HVMHtJ KVMPnii "  гараульнын, оезъ рек»* заияттА въ чертежкыхъ. Миоголетида практика, (̂ eль и домашюы обстановка и птица. Духовская.

ПпВ П SPTPfl зеркало, велосип -дъ,1фиДаС1ил онсьмекный столь, два большихъ 
' фикуса н дампа. Ново-Кароовсхая, а 29. 3—12833

Гппиииияа и ку»Р»™» съ уходоиъ I
I и|1Пп1 Пап аа 2 коровами, нужны въ Свавяи*’ 

СХ1Я номера. Дворянская, 12, вверху. 8—14123

Нужна няня

ИЩУ M icro  ДОИАШН.
. шп ШКОЛЬН. УЧИТЕЛЯ, а также УРОКОВЪ. 

деть 14—17. Уголь Солдатской Адресов.̂ Семиварсюй пергулокь, 1,2клас.уч—до 
и Нечевскаго пер., подъ Емн- Волкову. 1(3—13323,
осой алтехоб. 2—12(̂ 7 Студ. технол., 6. артиллервапй офнцеръ гот»| 

Uwuni9 ЛПитиЭА для ноиер'цгь. вить на вольноопределяющ, на эвате техника]
П/Шпа ullMtllan npoToaonoBCidA переуд., путей сообщешя и репетируетъ. ДроздовсюП пер.< 

домъ 6, Муковозову. 3—12%7 а  ^  12, верхъ. 21—19077'
По случаю отъезда.

Нужна няня.
MHXcioHKBfl, 58, А ДопАО» кв. Адександрох 

2

ГПЭиЛТийО ищетъ место, ipdlHUIndR ножетъ шить. Тор
говая ул., А 84, кв. 1. 1

Нужны; работйикъ poBCKiA проездъ, д ^  
(по Нечаевской, противъ а 76 70).

Нужна опытная

_______________________________  Продаются следуюиця вещи. ©ставш«яся отъ
Ппои аигп и Франц, яз. матеи, физику ряспр.дджи: старая скрипку два мягкюгь 
ЬПВЦ. англ. т>?пад. и моет, е м д -т ^  *. КР*'''». «*»«" ’?  *отогр«*ическ1й >

. Папшши. Техвм. инст. 8-13619 уведнчите.ьоы» дю оудд сотошго
R - - - - меда, Д3?мгъ комнатный. Справиться въ Конторе
. Студенть-техкодогъ. знающ|й физику, ыатема- Т-ва „Саламандра*', Почтамтская, 21. 5—3548

горничная, домъ Тряпицы- тику; языки: руск., нем., франц. и англкск., нщетъ 
на. Магистратская, Я  26. урокоеъ. Тсхнологнчес1ся мнетитутъ, KopeiiKoxy. 
lepxv 2-14097 5-14“"*

Помощница кухаркн нужна,
желательно деревенская. Мклл>01шая, 20. 3—14135

Студ.-техн. за прняичн. вози, даетъ уроки. Спец. По случаю 
матем., физика, лат. я.*. Поаробн. уел письи: д&кн. железныя оконнмя и дверкыя ставни, ро- 

Техн. инст., С. Ноаок]хщенову. 8—13649 гожа—туринская и детская коляска рессорная.

продаются: лошадь, корова дой
ная, тележка съ отъемными ко»>

т ------------~ , И ■ Смотреть съ ^хъ ч. дня до 4-хъ веч., корову
6 ч. Уг._ Блатовещ. и М о и а ст н ?^ ^ЬуЖНЗ СТЗРЭЯ НЯНЙ| пет. готов, и репет. по курсу сгедне-уч. зав. Спец,

къ 5 месячному ребенку, на хорошее жалованье.'. мат., физ., кем., русое. Еланская, 11, Персюй 
Обрубъ, д. Плетнева, вверху, ко. Бляхера i 3—13998'

-3544 г;--------------------------------------------------------Практнкантъ учитель н уч. 7 класса гнмкаэ. yte-j
ребенку. Уннвер- дительио орося«ъ уроковъ. Репетируятгь за го*| 
■■■ ■ ■ '  родсюя уч. и 4 кл. гимнУзш. Еланская, i7, д. Ко-|

76 2. Верхк. этажъ.

rij Нужна цлцп къ годовому .
ПЛПП ситетъ, кв. оопечнтел?. безъ 

рекомендацги не приходить. 8—1 ^ 9 рейшо.Нужна д1вушна прислугой. ,
Торговая, д. Влткина, 8, викзъ, Акулову. lUuufaur rnSUnTULIU трезвый дворнихъ. Стуя-техн. (реалмстъ,зн ней яз.— и пргкт.)

2—12986; П/ТпВпЬ IpflmUlnDlni Яр.'̂ ыкоеская ул., 19, нщетъ урока. Многолетняя практика. Адр.: Ни- 
~  А Акулова,—Акулову. 3—К032 китииская, 31, студ. Р Ляргманъ. 13916ЖРПЯЮ ПЛПКЧЫТк »Асто горничной. Баэар-|

IUU3I4IV iiuji/ifHD яая площадь, А причта ; UuufULi uwonva У»Лющая хорошо гото- 
ьогоявденской церкви, во дворе у Копылом, П/Л1ПЫ вить, ьъ

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ,

Ищу Micro горничной.
_____  Федорова, спр. Кудаявцева 1

Нужна прислуга за одн̂
В.-Подгор«ая ул., д. Куаш1Иа, 19̂  ввщ!ху. 1

Г0РНИ4НАН нужна,
днть. Мидлгонная ул, 26,

безъ рекомендаши и 
паспорта не (фихо* 

Вытновыхъ, спросить 
караульнаго у вороте. s

,  . . частную муж- ...
скую гиииаз1ю. Торговая, 8, отъ 7 до 9 утра к тиру, 

отъ 3 до 6 вечера. 8—140(8

Уголь Александров
ской и Совдатской, Я  

спр. въ лаакЪ. 4—14180Студ-техиоя- репетируетъ и готовить во в с е ----------------------------------------------------------------
завгдегИя. Согласенъ за столь н квар- Отдается светлая большая комната вверху, съ

Тверская, 46, кв Дмнтрневоб, Н. Й. Назаровъ. отдельвыиъ ходомъ. Можно со cnxnoMV '*^pi 
4—13915; личная, 19, кв. Гндемнктеисъ. 2—12

Нужна кухарка, Ибс,„т,п.,
полавате.1ю Орлову. 5 '

въ мал; нькую семью. Учн- 
Иы1 Въ OTbiaAb урокъ Продается пустопорожнее

I—14077 (реал.) А. И. Д. 3—13%1. Заозеромъ, а Костарева, 41. 2—12%1

1:,!яна дЪвочка 14- ___
ратская ул., д 37, кв. Ярославцева. 2-^12^5

леть, для ус- Прнкннается недорого переписка на пишущей ма- ППАЛЗОТРА ппцт
Магнст-_ шине «Ремингтокъ*. Никитинская улица, 76 44, 11риД13б1ип ДиПО Со.чдатская улица, 71,

квартира 76 1. спросить во флигеле.

Нужна стрнпка аа одну вриопугг. На ,,PeEHHiiOHi“rS'/;;’“S S “,T«;l
Ефремовская. 19, 2—1897V Почт, тл., чайный югазшгь Дашевскаго. г—14057J

Отдаются двi комнаты.
Монаст., 4.

Въ центре отдается одна комната, водовр-, теял. 
ват- Входъ въ калитку, съ Почтамтской, срелэдй 

этажъ. 3-е крыльцо, домъ 7. 1
Отд. комната больш., света. (5 оконъ на уляш 
сухая, зимой—теплая; можно съ меб. и сто.т. о 

скресенская ул., д. Рубцова, 29.

Отдается комната, при желан1н
со стояомъ. Акнмовская ул., 29, верхъ. 1

Нужны три мебл. коми.
Магистратспя. .Дектральнье*' 8. S - 14203

Комната отдается и тутъ-же нщетъ учащаяся 
дана коноанФнку въ комнату на оолноиъ пансх* 
оке. Уржатсмй оер., д. Зяиковв, 9, верхтй этажъ-

I
Сдается съ 1-го октября квар. подъ булочную м 
кондитерскую въ цеиг^ базара, съ водопрово- 
домъ, поли, обстановк., можно продать или же 
передать съ квар. Объ услошяхъ справ.:

ская, 26, вверху, у хоэ.

Сдаются комнаты безъ стола.
Духовская ул., а  Никулина, 4.

Отдается небольшая
оанюнку въ хорошую комнату; здёсь-же прсда-' 
ются комодъ, письменный и диванный стояы 

Акимовская ул., 29, среднШ этажъ. 1

Отдаются Aoi комнаты
съ приличной мебелью для одного солндкаго жиль
ца- Можно полный OBHciOHb. Осматривать съ 3- 

час. дня. Солдатская, 51. 3—1003?

Отдается теплая квартира,
верх, этажъ; тутъ-же продаются сосноа. сухЫ 

рдахи и кедров. Заторная, 53, Барак. 1
ППУЯ ^  лучш. частя города, съ хорош, доход- 
ДиЯ(| костью, съ перев. долга, по случаю отв
езла спешно продаютсА Аопхскаются льготн. ус- 
яовгя О^ащ.: уг Почтамтской ул., и Подгорггаго 
пер., д. Корниловой, 1410, во дворё, вварт. 1% 

(ходъ съ Подгорн. пер) 2—100^
ТРЕБУЮТСЯ 

две прнтпшо меблирован, светлыя. теплыя, су- 
xie комнаты, недалеко отъ Духовской, 20. съ хор. 
обедоиъ или оолиымъ панаономъ. Подробныя 
письн. ореддожен1я адресовать: Управлеже пере
устройства, Духовская, 20, инженеру А. О. К. В.

8—14195
ОТДАЕТСЯ комната съ полныиъ панс1омоиъ 
Уголъ Будьварн. и Черепнин̂  А Козлива, 76 3/32, 

теяефонъ 76 6. 2—14167

Отдаются две комнаты, можн» съ кухней и водо* 
проводомъ. Большая Подгорная, 76 16, на углу, 

верхъ, новый домъ
ПТПЯРТРЯ оодвадьпый этажъ, три
и 1Д0С1мП комнаты, кухня, теплый клозетъ, 
алектричесхое освещеиге. Офнцерск., 2i. 3—1 2 ^
Отдаются две комнаты, можно пользоваться кух
ней, можно по одной. Александровская, 42, домъ 

Слосманъ. 2—14064

Пт(191ЛТ0а B o i комнаты вместе. Исгокъ.А 1ПДа!0И»И ДЬЬ Дистяеръ, внизу. Bi^e^ 
можно отъ to—18 и 5-А  2—140^

КОМНАТЫ отдаются въ саноиъ центре города, 
посуточно и месячно, въ Славянскихъ ноиерахъ- 

Дворянская. 76 12, вверху. 3-14124
СДАЕТСЯ квартира 8 комн г̂ъ, электрическое 
освещеже, со службами для скота Обрубъ, .44 12, 

верхшй этажъ, условия тамъ-жс. 6—3^8

ПРОДАЮТСЯ ДОМА,
ЗЕМЛИ 500 КВ. САЖЕНЪ,

Уг. Монастырской ул. и Мокастырскаго пер, 
Н-въ Доиецкаго.

Объ ус7Т0б!яхъ и цене узнать въ маг.'хзиае 
МакушинА 5—12396

ЖЕЛАТЕЛЬНО НАНЯТ1> вблизи торговой 
площади

МАГОУСТРОЕНЕУЮ КВАРТИРУ
п  S 1»  I >ппат, а  Ei;::i№iif ди ш п .

ценою до 1200 р. въ годъ, можно по усдовЬо на 
3 ГОДА Обращаться: Обрубъ, а 76 12. съ контору 

К. Д. Бляхеръ. Теяефонъ Я  ЗМ. 8—3481
Тзмге Отдается HCKOpiHt) бднзъ вокзала вновь 
1оЛ| di отстроеиное верхнее помещенге наъ 10 
комкать, съ теши клозетомъ, годное подъ гоепш- 
ницы больницы и Арупя учреждены, спр ма

шиниста Дрездера ндм кач. ст.Томскъ. 12501

Отдается бсяьшая КОМКА'/а съ  отдельн-
ходонъ. Торговая ул., д. 76 17. кв. 5. ^13846

Пп ПНОПТИ хозяина, дешево продаются дома, 
пи uMCpin место 480 кв. сак., прогнвъ ком- 
мерческаго уч. Второй Кувыечныйвзвозъ, 76 5 -7 .

2-12748
ЦертП 400 кв. с  продается по Кривой ул., 
И DUI и 76 8  Оравкться о ценЪ по тЫ1 все 

улице, 76 7 ялк по Мало-Корояеаской, 76 9.1̂2553
Домъ a n t.iu n  сфодается вьтодкыяус.*ов!я, 

ииОШПи и 2 чистокровныя лошадм 
«Внватъ» и «Вьюнъ». Магмсгратская,39.*3—1 2 ^

Квартира низъ сухой и теплый
Атдается- О^щерская, 50. 8—14014

Р А з а ы я .
5000 руб. предлагаю
жимое имущество. Предложетя сь подробнымъ 
олисаи)емъ о место нахождек1я имущества и ма- 
Х^ьца его адресовать: Томску Главный Поч- 

таить, до востребовам)а Л. Базаеву. 2—14168
За отъездоиъ продается новая руч швейная на- 
атиа, прёобретснвая за кая. раэсч. въ техкико- 
прои. Бю,’к>. самоваръ. унывальникъ Магистрат* 

ская. 76 83, во двор,е камекиаго флигеля. 1

СБЬШШ ЛОШАДЬ
лишеннь'хъ, рыжей масти, Kepi^sub, пигм лътъ, 
правое ухо ре.5Вно, (тива на девой стороне. 
Прошу доставить аа аозкафажден1е, смотрителю 

дома унАтнш. Старкову. 2—14157
По случаю предаются городсюя ореховыя санм, 
съ медвежьимъ одеяяомъ. Тверская ул., 76 56ь 

спросить пивовара. 1

шу аазвратнть эа вознагр: Мал»- 
Кирп., домъ Свн>1К1б(ой, Прокудину. 1

Прешу доктора П сальскаго
указать свой ад^ ъ . Еланская, 13. 1

KoinaHiOHb съ деньтави
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Рояль продается.
Торговая ул, д. 34, кв. 1 . ___1

фабричная кикгли- 
говка саиоварогь. 

'Дворянская, 35, В Дорохова-______^
Огь I руб. 25 ноп.
УтСПОШ. 18-го свит, пьспоргь, выданный Му- 
Jlt|JKfiD шавскииъ Вол "  **
y tB A a -  П ерм схъ й губ ср н

л о ва  К у зне ц о в а .

Прав. Чердынскя-о 
1МИ. на имя BdCM-iie Пав-

1

Продается бнбл1отекэ жй) изънауччыхъ
сочиненЛ HOfivftiuHXb изяажй. Им'кются ц'^ныя 
|1ЛД-'С1 рнрова< ныя издажя Товарнществд Прос» 
В'^етя. Адресъ въ контор4| «Сибирской Жи»ж^

тедяна по дорогЬ на Межени- 
новку, сь Акнмовской 

улицы, черезъ Набережную Ушайки н Почтамг- 
скую. Наше юаго п|Х>шу доставить за воэнаграж- 

де«:е. Акиновская, ^ верлиШ этажъ. 1

Коробол 25 р. V S J if-
сор. ввеоху. >

Лродмтся п1аняно заграня;ное.
Еланская, 1?, во двор-Ь. *—10030

ПаРПОПП. IQ-rn базарной площади уте- i:sl>lll^4b 1Э IU рячъ, принадл. Золотареву. 
Доставить ВТ. конт. „Сиб. Ж.“. 1

Распродастся парття брезснтовъ воэоныя и та.
жыя оазныхъ рази-Ьровъ. Торгово-Промьиылен. 

т я  и эевслоная коннсаочная контора К- д. ьля. 
хсрт>. Обрубъ, Л  12, телефонъ 360. 8—Э54з

Ррявезека "аптш лтицъ изъ Яяо1Ш1.
Поп̂ .ли, lefiv с.нарейки и друНя. А-м-

мовскаи ул., д 2, Барсукова. 3-14067
Ппопйвтоа семиструнная гитара съ футля- 
1:}^0Даи1ЬП роыъ- Воскресенская ул.,9, кв—«а, 

Толкачева- ВндЬгь въ 7 ч. вечера. 3—l292S

Саисонск1я чашян даются. Тет“пяо*-ии̂1с
твстктугь, Физичесюй корлусъ, кв. JO 9. 3—12891

К Е Ф И Р Ъ
По способу ; ра Дмитр1ева, 

Каычазсюй.

Деорянск., 
М 42, 
внизу.

Улравлен1е Сибирской жел. дор. доводить до 
дсе*-ощаго свФд'Ьн1я, что 22 сего сентября съ 11 
«^01.ъ утра на гор. сг. Томскъ будегь произво- 
.«ть'а а>К!Гюнная продажа невострсбо! анныхъ 
-.•тяат' яич грузовъ: иакуфакт товар., мебель 
»v««i4. дочаш. вгщи песокъ сахарный, чугу'н. 

(лы, ч.'Рнила, же.т%зк. тсэд. и проч. раэн. гоу.ы. 
чанный грузъ на первихъ торгахъ наэна- 

«arvoi въ продажу на 24 сего сентября.

П Р О Т И В Ъ

БОЛЪЗНЕИ МОЧЕВОГО 
ПУЗЫРЯ и ПОЧЕКЪ

АНТИНЕОНЪ ЛОХЕРЪ
Р А С Т И Т Е Л Ь Н Ы Й  Э КС ТР АХТЪ

ВЪ книжныхъ магазинахъ

П. и. Макушина въ г. Токогб и
ТОРГОВАЛ) ДОМА

„П. и. Мануишн'ъ и h М, Mmv bi Ириутевк
ПОЛУЧЕНО ВН О ВЬ

Гаттерианъ. Грактическое руководство для 
изучен1я оегаиической хиши Ц. 2 р 

МаевекЗй А. Пособ!е къ изучежо и проэкти* 
роважю подъемиыхъ мостовыхъ -рановъ. Ц. 4 г.., 

Морозовъ Отк овен!е въ rpoai и бурЪ. Ц̂ - 
на 1 р. 50 к.

Соц1алы1ое движен1е въ современной Фран-
Ц1Н. Ц. 1 р.

Кар^егь Письма къ учащейся молодежи о 
санообразоважи. Ц. 50 к.

Ивановъ - Разуиннегь. Истоуйя русской о<Ь 
ществеиной иыаш, въ  2 t o m o x v  ЦФки м  л то
ма 3 р.

З^линскШ. Изъ жизни идей. Ц. 1 р. 25 к, 
МещерскШ. Какъ устраивать сады при народ- 

яыхъ школахъ. Ц. 30 к- 
«Росс1я*. Полное географическое огнсаже на 

шего отечества. Подъ общии-ь руковоаств'"‘Ъ 
П. П. Семенова Тянг -̂Шаньскаю. Тонъ Х ^ . «За
падная СнОи ь*. Ц1(на 3 р. 7э К4 въ и̂ агкой оа- 
пкЬ 4 P-; ьъ переплетЬ 4 р. 25 к.

«Снбнрск1е Вопросы». 20 и 21.

За 50 р. продается nncili нЪтъ,
Нечевоой пер., д. М 14, кв. 8. 3—14142

Торговлю продаю
аренду. Колоткловъ 10 -1406Р

ПРЕДУПРЕЖДЕНА.
Вын^денная остьвить квартиру своего мужа 

Мнх. Аядр. Гридина, предунреж,1аю жителей г- 
1'иыска, что все i-мушестьо, сставшееся въ домЪ 
Н  6, по Бяагок'Ъщенскону пер., кахъ*то: экипажи, 
мебель, доиашжж обстановку платья, б^льс, зо
лото, сегебгц. лои1адь и пр. принадлежать м><‘Ь, 
и всякая покупка имущества у Мнх. А. Грн- 

школа кройки и шитья Е- Н. Макр«й; всевезиож-[ днна будегь сч татьси ивою не,гЬйстаитель- 
иые заказы исполняются добросовЬстно и ак-|НОй, а также данную гчною Г|н^нну доь'Ьреи- 
куратно Дворянская, .V 2, во флигглгЬ; тугь-же ность орошу считать недействительной, 
принимаются ученицы 40 руб. за полный курсъ. I 3 — 14845 Алет" ■'< -< .i Грн.типа.

3—14052 b

Въ центре города вновь открыта

МОДНАЯ ДАМСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Т о м ск Ш  Г о р о д с к о й  .ю й о а р д ъ
извещаеть публику и гг. залогодателей, что 23 с- сентября, съ 12 ч. дня. въ помЪщеши Ломбарда 
по Магистратской улице въ дои-Ь 26 4-й, будегь производиться АУКЦЮМЪ на просроченные 
залоги за 5982, 5'481, 13834, 4692, 22497, 22562, 22566, l7t58, 6755, 12701, 12̂ 84, 22589. 22621. 
22648, 22662, 2S668 (серебра въ вещахъ вЪеъ 248 зол. и ножъсь се ебрян̂ й ручкой) 22670,, 15468 
(ротонда на лисьемъ мФху) <2683, 2271^ 22722, 2Ло7 (мух-ская шуба на екотононъ м-бху и дока •

СКИДКА, отъ 20% ДО 30% съ руб. СКИДКА.
Не покупайте никаки.хъ часовъ или золотмхъ и герсб- 
рячыхъ вещей преявагитсльио не пр*щ^нившксь въ 

чашей распродажЗ,

Часовой ювелирный магазинъ ^ З Н б е р Г Ъ
Набережная Ушайки, коряусъ Кормлена 

Й О С Д У Ч Л Ю  8 А С Т О Я  В “Ь  Т О Г Г О « Л ^

большую дешевую РАСПРОДАЖУ
К  VGlZlV4\TO 

СО СКИДК0Г| отъ 20<Уя 
ДО 30%.J съ  РУБЛЯ

на Bcii ин'Ьющыся въ магазин  ̂ золотыя и серебряный в<*щи, часы золотые, серебрян- 
ные, стальные мужск. н дачск лучшихъ фабрикъ. ромад ый вы юръ стЬннихъ часовъ, 

есть нов^йшихь стилей Мо lep-n, н Декадансъ, будильники, очки, 
nencita, бинокли, ц11пн н (^локщ /

ВДш ЕЯ* ВСЯ10! шгЕревщя- Ся4ит8 ктть, и» деазвя- Не цешв, а Фат- Проаг рбЦЕТЬСЕ-
екотононъ м'Ьху

на собачьемъ mIexv) 22 76 (серебра въ вещахъ в-Ьсъ 1М) зол) 2S833 (ротонда на лисьемъ м1». 
'7431. 17405, 17404, 499*. 17461, 11615, 15812, \2В*2. 12850 (золотой брас егъ ц'Ьпью ьбеь cev-^on'i 
' 882, 22914, 2*92S, 22<Ч1 (серебра въ вещахъ в*съ i<2 зол.) 2-955, 22957, 2 962, 2 ж.2-78.
0550, 16073, 12984. 17627 17650 (ротонда на лисьемъ мкху) 22995, 23011, 23024, 23031, 23U80.2T144. 

23166, 23197. 130 7, 13 79,232.8. .̂ 3386. 23290, 234UI, 32312, '285, 14520 (зо.ога въ вещахъ в^съ 
пять зол.) 7738 3 ^ 8 , 7098, 20516, 2ь571, 188 5, 3*937 и СТ'<2«. Подробкух> опись иаэ**14€нныхъ j 
въ продажу вещей можно видФть въ пом'ЬщенЫ Ломбарда ежедневно.

Распорядитель С  Шишкит . $—14070

Р У Ж Ь Я
одчоетрши»выя веитр».1ьвыя Дроб. Бер
дана веярветрФы. 7 ЧЪ к. ПристрФл. 
8 р. ib  к. Сметмш Крнка 7 р. 50 к. 
А. Н. Еядокямовъ оружейная фабрика 

Ижевокь, Лятскэй губ.

Ш>Е)1С1Й0РАГГЫ БЕЗОЛАТКО.
йлургъ, РАЗР. МИН, НАР. ПР. Спбуогь,

пвдгет.
к л а с с ы

С ТА Н И С Л А В С КА ГО
ча полный курсъ КОРПУСА, ГИМН., РЕАЛЬН, 

/ч. ыъ СП ui льн. классы МОРСКОГО КОРПУСА, 
IV кл. КОММЕРЧ >ч, а также къ КОНК. ЭК- 

ЗАМ. въ ИНЖ КрОНШТАДСК. уч- и въ артил» 
лер. МИХАЙЛОВСКОЕ и КОНСТАН. Введенск.̂ я, 

10, (камеи, домъ). На ото. марку. 1

1 рШ тГ Ш 1АТ1ш'
^нновъ и хозяйства. Возовые-ба- 

зарнче Г| :-ч аля в%совъ.
НА СКЛАДИ

юлио-нллюстриоованкый прейсъ-кур всевоэмож-) _  _  _
шго рода часовъ. зояотыхъ и серебряныхъ в е -;Т ы у | л ц и Л .П п П М и 111111  К Ш П П  ■ией, а тякже раэяичнаго рода новосгей, мугы-1 ■ \ 4p v lT iO lllJ/ l«  t^ lV ^ U
хаяьныхъ и галантерейныхъ товаровъ. Адр-с.:{
Выснлочной торгов  ̂ Я. С. ЖУКА, Варшава, Же-

л11зная, 80. 1—36001_ въ г. TOHOKi*.
ВЫГОДА, СБЕРЕЖЕН1Е.

Важно для не^м‘1^ющихъ бриться в оутеше- 
спвующихъ- Только за 3 руб. 50 к. (съ пере
сылкой) высылаю налож. платеж, безъ эадатхч;

Наилучш1й, вФчный, безопасный 
аппаратъ для бритья, практич
ный дома н въ пути. Каждый, ..я- 
же кто никогда самъ не е>рн;>ся, 
можеть втимъ аппар. сейчась безъ 
р»нен1я, легко пр1ятно и чисто, въ 
кбсколько минуть самъ бриться 

2 аппарата за 6 рублей- За 70 коп прибав
ляю: „Дупленсъ** нанлучийй за- 
Ж) гат. для отаръ н пяпнросъ съ 
бутылочкой спирта. Высылаю так 
Тб*- 3 „Дуплексъ" S3 2 руб 90 
коп. или 6 шт. за руб. съ пе

ресылкой.
Адресъ: В. Яжевск!й, г. Ba'-ma- 

ва. 26 25Я 6—3197

в^нсю»: гАРЧогш
„ П р о *  н е с с ъ “
съ отд^ьк. кусковъ планками, 2-хъ ряд- 

иыя, 21 клапанъ.
Голоса новаго серебра 13 р., 15 р., 17 р.

8 бас. 10 бас. и  бас-
16 р. »8 р. 20 р.,Стальные голоса
8 Оас. 10 б&с. 12 бас- 

R дороже. Самоучитель 1 р.
По оолучен1н з латка ст иипстм высыл. 
съ налож. платежемъ Н Н- ВАСИЛЬЕВЪ, 
С-Петербургъ, Садовая, 66. Складъ музык. 

ннстр. Нрейсъ-куранть безплатно.

J  ‘-.г*

!! ООСД̂ АЙвИ IQBGETb!!
Ы-Б^АСЛЕТ

Изъ аастч- #ps -;дз. золота
(не 1..,аолочен11ые;. |

_„..Ым ьаграиичный оригмналън|1й брас-,
'л. fb часами изъ наст, француз золота Члсы-.

а«1>п«я рал въ 36 чаеввъ. 2) И «ящ- (5рцслстъ растягивается и подходить на кажд ю' 
ные бронзЕЩые фа т«3(Яные етодо-1 ру,{у. й х̂аннэмъ часовъ самой лучшей конструк*̂  

КроЕсЬ того часы-браслетъ нзь нзет ф1а«ц.)

БШДЛ(81
..ЦАСМ1ЯМИ 83 4 р. 75 К I 

немеаленно оо подучешм t
. Г-.ГГТС- . • I

4fpt,we!c|.v

вые чаты ..СофЁо** съ самос^тящим-1
ся и'.^р*^атонъ^^ужаш1е ухраше- золоти награждены за свою до'рокЕчественностъ 

пемт, люоого помвщенЕя. 3) Въчная п.татнноыя' ц„,,гимн медалями и знаками отличы. Къ каждому) 
мжигятельииця .-via гапиросъ „Гармонь".4) Фда-1(}р*слету прилагаю письменное ручательство за, 
евичикъ дрег.еси.1го спирта на Л года 5) Цб-ь верность хода на 7 лЪгь и ручате еьство за не-| 
»ыгриизЕкк*го золота. Пере'-ылка согл. почт. тар. чер..-6ющее золото на 15 л-Ьтъ. Ц-ЬНА I штуки 
т счетъ заказчика. Обои часы высы.чаются об* короткое время вм+сто 40 руб-только!
гжиутнмн и выверенными до минуты съ I учатель- 7 р. 95 к„ 2 ^  13 р. 45 к_ 3 шт 22 р. 75 коп. • 

Р- 75 к. {Высылаю немедленио по полученш заказа калож.| 
BapiMMBa, 1^  платежемъ. по полученЁи задатка; можно и безъ|Адресовать: Т-во ..ИНД'ВЕЦЪ'

]Очт. К'ра ящикъ 30.

Г ВНИМАН1Ю КРУПНЫХЪ и МЕЛКИХЪ
КАПИТАЛёСТОВЪ

желающихъ ознакомиться съ практикой и

бы

какой бы до ни было капи''алъ путем . 
биржевой спекул щи выдается и высылается 
безплятно брошюра «БИРЖА, СпЕКУ- 
ЛЯЦ1Я н ОБОГАЩЕН1Ё», сост и изд 
бммкирской контор..й ЗахарЁЙ Ждановь. 
Треборан я брошюры адресуйте- Спб.. Нев- 
- * • Ва..кнрская кочтора »ЗлхарЁй

Ж!аановъ». 2 3597

$509|эадагка Для каждаго браслета прилагаю геэ>) 
’ платно плюшевой футляръ для храненЁя отъ по») 
.терн. Крои% украшенЁя часыч1раслетъ очень, 
удоброприм-Книмы на слортахъ и вь путешгетп- 
яхъ. Брас.1еты-часы им4»ются мужск(е и дам- 
etde; ц%ма одинаковая. Адресовать пр..шу: Г-во 

: «И Н Д -Ь Е Ц Ъ», ВАРШАВА. 1-я почт, к-ра, 
ящ. 26 30. 5—3511.

^  в ъ  ТО Р ГО В Л И

Ф - .  rniT^eqnnViqnnil“
♦  т.д.„1

Корпусъ ШвецоваВъ сел% Кытиановскомъ Верхъ-Чу ыш- 
■лоЛ волости, Барнаульскаго у%зда, по сду- 
ямю ПРОДАЕТСЯ принос ящая хорошЁЙ до- 
■«•ъ к.“яссчатая, о трехъ поставзхъ мель- 
ям» н при ней двухъэта'чный дс!яъ съпол- 

^ммъ хозчйстаеннымъ инвентаремъ.
Памсупателн благоволятъ обращаться къ 

‘>wepiio Андреевичу Клепикову, въ село I ж . Ж . Ж . Ж . ' Ж . Ж  Ж  
6 -1 4 2 6 2 ]  ^ W W W W O ^ W W

^  ПОЛУЧЕНА napiifl ОНОННАГО СТЕК- 
^  ЛА, ХРОММИНА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ, 

(Н>пороснаго масла) и йГЕДКАГО 
СИНЯГО КУПОРОСА собственныхъ

заводовъ.
5—13861

♦
ф
♦

♦

Для особенно сильнаго освъщенЁя ®
магаамновь, клубовъ, театровъ, садовъ, дворовъ, аокэаловъ и пр.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ НОВАЯ ИНТЕКСЯВНАЯ КЕРОСЯВС-НАЛИЛЬНАЯ

лампа „П Е Р Р И “ .
С И Л А  C B ' S T A  500 С В Ф ч  ъ:

Расходъ керосина! к. ф.) въ часъ. Отсутств1е всякихъ фитилей и сте- 
колъ, 8c..«flCioie чего лампа соасЪмъ не коптить и не издаетъ запаха. 
Зелимол-Ьпный сильный б-Блый со^тъ. Высылается почтой по полученЁи 
задатка. ЦЪна съ пересылкой и упаковкой 30 рублей. Томскъ, Духовская 
ул., 3. Первая Сибирская фабрика велосивеаовъ «ПЕРРИ*. Телеграммы— 

«Томскъ «Перри».  ТРЕБУЮТСЯ ДЪЯТЕЛЬНЫБ АГЕНТЫ,

и  ГВД
н ов ы й, 0рип1нальнь':1, ВсБнъ доступный ШУРНАЛЬ

„Я Д Е А Д Ь Я Д Я  Ж Я З Я Ь “.
РаэрбшенЁе всЪхъ ,п;юкдвтигь* вояросовъ.тяготЬюшижъ наяь человбчесгвокъ 

п. дрсенЪЯшяхъ временъ до кашихъ дне̂ .
Единственна В'^р;:ме пути къ уничтожен!» •проклятыхъ вопросовъ' 

дм'ЬпкгсльпЬГгшГе людно то:«ъ,хакъдолжаабы.ьуи|.ик;(1а»идеальная 
жизнь*.

9 Об1д1А ыГръ п благод<.Hcntla.
Ф е в  ПЬкь спр1ведянсостн и красоты 
■бел Равенстро, братство, любовь it свооока.
Ф в • Свпбоднля любовь—м1ръ безъ pajbpaia.
'З.ЪФ ВсЪ блага eiipn д.1я всЬх^

I ^ 9 • Полное оокпр?н!е снлъ природы.
I <г « Р Трудъ-нас.пажден!е, а не сграданЁе.

Ф Ф • ПобФда надъ старостью н смертью.
Ф Ф Ф Релнг{я эстетихн и нравстоениостн.

Журнхтъ яИДЕАЛЬНАП ЖИ'^НЬ"—24 ккнтщ въ год» съ п.1люстряйЁяни, 
1юртретаыи и 11рнхожсшнч:1—десть свопмъ поаппсчкасамъ въ новыхъ лере- 
водахъ в литературно-художественныхъ нздпжеа!яхъ пропэяехепГя слбдую- 

и».\ь знаменитыхъ писателей я заыЬчатыьных'ь людей:
Книга I. -БУДУЩЕЕ Ч£ЛОВЬЧЕСТВО“, Проф. П. Мон- 

тегаца.
СосТ>л1рИМ ф1ата1<.—Пмгор?:Ч« амяух*. —Носюптоя пи*.—Систти* Я1р***еи1я 

шроп,—ИклКшмю* нояорожлмяип—Нжэа-'гчеим брдувмго. .Волможнне люаи'^ К о*- 
uoK^Hittce «В7ТН н иттробЪжпые лучн—B«i>>4*aiote отпыН»—пс*1ос*ссгъ.—Пробны* 
(осухгрстъ*:—Стр*ы piBCHCTM—o<i<iu« мн»гд4*ро«кх— соЫалъоиО строВ.-Лаге- 
по*ь-л*рлашитс*:Д сгроа—Па1и1*ыт-ш1и<ом«'ктао.-41М1ир!<-н<м|оиухк«т*о —Мило- 

страна 6nbiM>nuiu(v—Moaaala—беэ-к нумчпм, куяътъ Сафо.—П»ру*-'а—кмиуямстм. 
Чесаое госухърсга.

Книга II и III. ,ВЪСТИ НИ ОТКУД\«, В. Морись.
й*—«рорьчктоо.—Истютав с«о&>аа, искусство и Hp5tcT*e«n9CTv—РелиН* «ра-

Ki!: ra IV. , О СТАРОСТИ И СМЕРТИ”, SIcniniKOBl л яр.
въ ц '; i  ихмкмп «I'TToxccTw—.Чихробы—лрузм о «пастели.—Гр»лу1яа» пьбЬд* 

агь c;ai4^;iLio к окргьи.—Страх» снерги -Г р аатм  боли я стриан)»— Чувстве уияра* 
С*'«Ьтслюаа Т»*ра>‘яитх—Смтъ м смерп.-ЦЫтостъ ммхпв—прохолжмтедьаостъ я

Книга V. .ЧЕЛОВТ>!П> СУДУЩАГО”, Ницше,
nrpeoutacxi аЬюмстай.'-'Ыодопписааа нармь. — ВохрожаеМе Шошка. — Поея «дяЫ 

акх*т> ан1ичносгн въ совремекиую mic-ie.—K;vu>r» («л-j  я крэсоты. Mux«*i<a;*x> smv— 
НмлЪлственмогт».—Арвгтох^-итпзчъ.—Пв-tyKiopoaaie* добро я хто.—.СверхчелоаЬлъ*.

Кпига VI jtM T. ^ГРЯДУЩАЯ РАСА*, Фаптасти (еск1й 
рп*‘ Л. Оли^.~.::т- (Э. Бульв^ %

..-'«ila Мйтх— Все оСэагетвр пвльауе
..̂ 4»  ЛО»У.—Ноям ас«о5»»лл1гм.«а>»

матаешж».—.Хвтоязп» пряслуея. -K»ii,
работы, янженерм я т. д.-Хоалсг;4 учавыаъ.-!
(aH*».ajtA* мувпшъ-Змсякс 1-»1ж*1ктво-ч1«  
рев*о»*11к>.-Фхпи»1<аа ytters сгитттятаияяхъ

1С'!Н1-а VJII. ,:ППШЛ БУДУ»’ Г- п "п
К ::1гз IX  «О СТРЛДЛН1И П ИСКУПЛЕЖИ-, Булла.
о  еламс1И1 *у*ст«ь,~Пю*рма( орпвтлпхосП 1!Ъ аеиноя]г.~Поэя*«!е 1̂ тЪхтеяостъ*- 

И ревтенкве воаааяИт.-.Нсбыт)с ■ crpaxtnie.-Paiiixe.'i*, старость. смрть-Х>прк«ос1«ове- 
|’М.-воспрыНг.-Жакм ~Совяаа«!г.-41гм»1гк.-Пр»1>1иж'сть.-ьлвговолекМ к» втсиу суше* 
Спауацкаеит-ВХтьос и а к т о я о  яля yi-mieacmi«7-4«Twp •»■•»«{* пкарешел£а.-П№11ааяйы1 
ео^аш ь-О  г.ум 1Г> хн-ттоже111ю етрадаа<«.-Я-

ICuiira X. .О  C4ACTb*S“, r j  Л. II. Толстой.
Сеяъя-.трулт..-Бс»**чь-гм«рть.-Иае1«».'SP аиутря яаС1..-Христ<впеп«

»ориь.~Ов^»ые 1:.'Иссусс1Т>о.

Книга XI. .КОИЕЦЪ ;Л ТЛ “, Фламмар1онъ.
Н аеспа* тп>***—Иомета.-Ква» ■ '  — ••■«•еМв еъ

ЮОРС-ОП) akew-aTaiTu вуаг»»'* . ‘
ЛС>ь~Пос«Ь кояоа - и .

кометой.-Череаь

.ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ“. А. Ро

! .  1\>»!.УДАРСТВ1>*’, Платонъ.
.^-гввборъ акте! по имсоАаест*нЪ-Но»ит»иаяъ вь яшии'тяЬ и бракЪ.- 

Г рлвевиав ея(«атмяаоегъ.~Осмо«яи* мтребяестяаюд««.. Puiaas-.acu сторсжеаыс".'- 
0»cyic:H * яасяЪастваяянеь правъ-Ви»ор«М армстера:.*-Датн-соОпвсниогть госуаа 
ретвь^ЛатрЕоптеос воспят.-Б*-'* росаеан сав&аг» вятояства.-Отсутств1еродства *ь  Ср*>.Ъ.-Р«дкп*.-Пр«4вл-*'кс.:и “----------  ...............

Канга ;jIII. ,ГОСУДАРСТВО БУЛУи1АГО“. А^лаятнкусъ.
ГшмгоааеМ* мвв.«»ства-ие>гтрааяия)*вро«а*ОА(>«а.< Лучп *«'1от«Я(1мькыб строА 

Пеаобыи* тртхема* вовяяносгь,—Ко«тч. а» оЬаь «мЬвдистже.-ааго хвяж«яЬ.-Сех»ст>-х«ап|. 
ст*«а1.мЯ ЯАе^ъ.-И;.:с'.:рва*«ы* 6о.*атств« *«**•*<

К:;::гя XIV. .БУДУЩ1П ВЪКЪ", Пелла«и.
Е»ам>с7.ое в  Bc«aa>«aM.oe.-XyioiicecrMH*ua обр*мбулуааго.*'Т"вч1оже<Не тмрмяЫ 

вапятааа.^Коясоаяаиая явйЕоядаьвысъ 6oram>v-H*i6»Ha«*taii4B оромьтяекмост» и —  
гавая.-ТрухЪ-пеаамтея(е, а и« страдаи1е...01с]гтствёе аввеса, napriA И полятшги.-1\. „  
иошюеп. ирестутнея>*-Упраиьев1е торговая и eniarv-УкяятожеЫе бЪаискт»-Хооосра- 
тввваа сястсма гь ооаастм ясху<стяь-Бг»ерерывни* xacaaMtaeKli м *  •сЬаъ.-UapnBoбсаъ 
cajrrb.-Bccb к^ръ-одм яаи2а-.Н а1)юн*.т»ям4 аЯти«>\-Лвтератур* и яск}«т*о буаущатоь

Книга XV. „СТРАНА СВОБОДЫ-, Гертцна.
Чгдесшаб яГръ буа/иито.-&о.мы1 ур«вмь.‘Мак.:икуяь удобствъ я pootoont пря nai 

иемыяеА аагретЪ сада.

Книга Х'Л ы XVn. ^БУДУЩЕЕ П01СОЛЪН1Е ЖЕНЩИНЪ' 
А. МопгваАръ.

ПоаятячесаМ рояа*ь.*-Ке onpaaiaaoreen пом срер»1еетео.-Бд1гв*еист*1* я еш 
койст»(е. арогрс«ъ я аэваа|.{1во--Жс«1ш<яы.н»»>ктясм. арое*с<ор«. судьи в  т. д. яо всеже 
ясевщяяи; матери в кеяи.-Звмуасесгво-чсояаяь аб«*ствгн«о(1 дкпедьмости.

Кнага Х\'П1. „ЕВРЕПСКОЕ ГОСУДАРСТВО- С1они 
стпческая утоп1я. Т. Герцль.

Книга XIX. „ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ВЪ НАРОДНОМЪРАБОЧЕЛ1Ъ ГОСУдЛРСТВ'Ь*, Л. Менгеръ.

Утоп!я-аово« учеЫе о госу*арст*Ь.-Путь 1сь ев«тав1п  ВуяуямаЕу.-ООамства т м
■■ипаяауиьмое 6ааго--Преам*та1 norpettaiMia я во-есоатяЕ*.—С^дства npo*iaaoa(->a.-npi__
яа еуикетеоваяк ЧТ я̂снисть веял*.—Гвободяеа дюОо»ь я обшИ брагь.-ГоетддрствепяыЛ 
бра1сь я яиогоЛраме -КородеяМ я воепи;а;пе двт*й.-Об»»а>нюстм роаитаде*.—.Mas и в|'отивъ 
вадяшиаго орирчьста «асеаекЫ.-ВяЪбратиоо водояое об<а».матМ^рестуя.1еи!е я наааааяк.

Книга XX. „ЗАВОЕВАН1Е ХЛ’ББА", Крапоткииъ.
пнисты еадовТг* тодяы.-.?етест*евид*

Книга XXI и XXII. 
бнда » др.

Увоаадо-Не содг-ткей тепдотой. вЬтромь а тутами-Boaryvtmae ашпажягИаеадь-
___теаофояоеяоси. ЛЬть боаыие рроораиствд-Граяофекы-гампь Э.«ек:ри>иство въ
Пт«<1ЪЬ aoMaaiwA вригд; ;и-Нра«ы ъ>««трачеекой >;ими|.-Искусст«емяо* соаддм|е ее- 
довЪха.-«яэяче.'гое во>;41ждеь<е чсдозЬкэ-Войиа будуошо; удушают!» евартам-еяер- 
тсдьм1« микроб д ва сушЬ, яа воадудК **1 аолЬ а подь * 9Д»й..-^то<ьистом»хвии1и1-Ми- 
■робы адоровы.

Книга )рСШ. .ЗОЛОТАЯ КНИЖКА О ЛУЧШЕМЪ УСТРОЕ- 
Н1И ОБЩЬЖИПЯ И О НОВОМЪ ОСТРОВЪ УТОШИ. То- 
масъ Моръ.

Вев у веЗсъ воромп.—Клистятуа)*. — Раег.редМаиМ тртхдГ— ВсЬ эдыдедЪдмш: 
раиесдеямииа во жеадмЬо. — Жепиишн—paXoele, эпмтдЬаьоы. Ьомии в вдастн Cocaoali 
раб^ в я иат'ши — гмбодямй -> арянудктгаыпай переходъ яаь охвога сесдовЫ въ аоу-
гое_Бвааимимй обмЪяъ товароаъ. — Своршваа* в1>|>*.—Ведь драгоаЪикыхъ иетаиовъ—
иьдоьудры1>«>1й бракъ—Подсое добранное виахемстао друг» «у  xpyr0MV--O6iuei."ntina** 1,дд.—Ари1е адв аапяли отъ вромтвоа* ВД1СТЯ,

Книга XXIV. „ГЕШАЛЬНЫЕ МЕЧТАТЕЛИ И ПРОРОКИ 
БУДУЩАГО*.

Лриложея1я: 1-е: .Утоп!н—Пророчества*.
2- е: iJlaiiHbifl прогиэза булуайгл,.'
3- е: .Лучшее госудврстм пр шлагоо.
4- е : нПопыукя осуществ.тежя идеальной жлзяя

на земдЪ*.
5- е: яОсуществлеинмя утоя1н*.
6- е: На грани тысччелЪтЁЙ* (За 24СО л4гь).
7- е : мРусек1я Утолёи*.
Б-е: ,Гус€к1е янсатсли объ идеальной жизни* и др. 

всего 12 выпусаовь.
Jlo.:ns{CTK>fi годъ съ 16-го Октября 1607 г. по 16-е Октября 1908 г. 

j  ПОДЛИеНЛЯ иЪНА:съ доставкой и пересылкой въ Рос- О
'  tin со вСЪнн безялатныин приложениями.................®  РУ®- годь.

Заграинцу 11 рублей въ говъ.
вОЯУСКАБЗ'СЯ РАЗСРОЧКА: 4 ру^я ярв noaoHcict, 1-го Декабря—2 рубля 

в 1-го Января—2 рубм-
Для пожписчнковъ, внося1ниаъ годовую плату до 15-го ^

Октября с. г. поалисная обив вм-Ьсто 8 руб. только * Р1'®’
Ш м  ш иИ  питии к H tW ti ЕммИ И., П »  1!°. Eurcin.

Решторъ-надатель М. С. Кауфиигь. .
1И  _________  -  — SI

Т К Х Н И Ч Е С К А Я  К О Н Т О Р А  и  'Т К Л А Д 'Ъ

[ I  - в а  Ж .  W 0 W 0 b " b  W
в ъ  ToMCKt, Почтамтскаа, д . Орловой, М  3.

■ НА СКЛАДА ИМЕЮТСЯ:

1Н1С0СЫ ЕЕроБые БСГТ18ГТвМ, |;ыянатые libBtiHju, ПЕршЕгше Biirapa i др. 
ЙШ ЙИ0ЕЫ6, явсяшЕые, ЕйЕШЕ фЕРБЕЯКСЪ i и.

1 ЙЗРА8ЦЫ, ЦКМКИТЪ, EaPaKHT) ОГНЕУПОРНЫЙ.
дверше а еечеые epiSspu, стеш ёееене. Caetipiue, Е)э»еч«ш i сюеереи шрр№

! ВСЯК1Я ТЕХНИЧЕСКИ ПРИНАДЛЕЖНО<~Г"

I
П Р О Ш У  У Б - В Д И Т Ь О Я

вн овь ОТКРЫТЬ МАГАЗИНЪ

и. с. РАЗУМОВА.
Почтамтская ул., д. Аббакумовой протииъ аптеки Богъ.

!У1ануФактура, ГОТОВОЕ ПОАТЬЕ, БЫ1ЬЕ
i \  т ш

П Р О Ш У  У Б - Б Л И Т Ь С Я .

Магазинъ Я. Ф. С Р У Л Е В И Ч Г
 ̂ корпусъ Королевой.

Ш Ш  ГОТОВОЕ МШеКОЕ, ДАНОВОЕ I  Д^ТСВОЕ ОДАТЬН
'lOXHj РОТОНДЫ, САКИ, ЖАКЕТЫ ж риныхъ N iu n  и шерстяко! BtHr

Ь'ШЁКН, ?"/ФТЫ, ГрГЖЕТЫ, БЛУЗ'Г (цужезнг!, г:Енорая.
РТЗ'ХН Ш  ЮБКИ,

: :S 22  B t Z h l .
Н

w e
я 9 ТФ ФФФ A f

Г

^ ^ А . С 1У и К £ ||

, Бъ к и ш м ъ  магазин В. И. MAui’iiiHlIi ц ТомезФ
шшмчжшъ

а л ь б о м ъ  „ В О Р Т Ъ "
дамскихъ к дйскиЛ) платьевъ, верхннхъ вещей и бУья.

Сезонъ „ОСЕНЬ и ЗИМА 1907-1308 года".
Ц-Ьпа 1 руб. 25 коп.

Ежедневный заработокъ I руб. 50 ксп.  ̂ бо>и.г
для мужчинъ и женшинъ, желаютихъ заниматься удобной ломашяе4 
работой на скоровязальныхъ машинахъ. Работу каждый безъ поелзарм- 
тельныхъ знанШ сейчасъ же усваиваегь. Матер1а,4ъ даемъ нашъ и за 
работу пяатимъ наличными. РазстоянЁе не м-Ьшаетъ. Условёя высы.таемъ 
безплатно. 1-е С-Петербург. Товарищ, вязальныхъ изи^л. домашн. про
изводства. Главное управл. С.-Петерб., Вас. остр., 9 лич., Jfe 20. ОтлФ» 
ден1я: въ г. Томскб, Преображенская ул., 8—10. Москва, Варшава, 

Одесса, Саратовъ.

ПРШТНОЕ СЪ ПОЛЕЗЯЫМЪ.
ВвЕЕЬ Еидущеевав варакевь въ ршошвыхъ заграав'18Ы1Ъ КЕробизгь СЪ DPEMIHM1:

,лсорти“ елвеочная съ  начинкой 5 0  к. ф., тоже фруктовая съ  пачшжоЁ 
4 5  к. ф , II-й сортъ съ  фруктовой начиньой 3 0  к. ф.

Въ каждой коробкЪ ПРЕМ1Я. Фабрика БРОНИ СИВ 1.

XoMCieb. Х1ШО>дитограф1а Сибарскаго ТоБаршцества Печатшич) Лфла*


