
>r« 125 Среда, 26-го сентября 1907 года № 125
Подписная KtHa съ  доставкой и пересылкой;

1 19 м^яцевъ-
> 9 »
> 6 »
> 1 »
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Подлиска считается съ 1«го числа каждаго м41сяц&
За переягЬну адреса иногородняго на иногородн1Я взимается 35 к.
Подписка и овъявлежя принимаются въ контор4| ргдаюри (Точскъ, yroirb Дворянской и Ямского

пер., домъ «Снбнрскаго Товарищества Нечатнаго Д^а») и аъ книжномъ магазчнЬ II. И. Макущииа. 
Такса за объяш«и1я: за строку петита впереди текста 20 коп̂  позади 10 к.
Объявл?н1я прислуги и рабочнхъ 20 к. за три строки.
За п{жлагаемыя къ газегЬ объявлен1я въ ТокскЪ—5 руб., иногородннмъ 7 р. съ тысячи.
Контора открыта ежеяиевио съ 8 часовъ утра до 6 часовъ вечера, кромб араэдимковъ 

Телефонъ 16 470.

выходить ежедневно, за иснлючен1емъ дней послъпраздннчныхъ.
Плд)гм̂ 'а ш'^^явлетя также принимаются: въ ТомскЪ—въ коиторЪ Страхового оС^ва «Саламандра*, въ иагазин1т Усачевъ и Ливенъ, въ иагазикЪ П. И. Макущина: въ Wo* 

скъ'Ь—И. К̂ Г̂Одубезг:, книжный иагазинъ «npasos^lude», Никольская удица, домъ Сдавякскаго базаоа; въ центоальиой комторб объявлещй Торговаго Дома Л. иЭ. .Метцль и 
К*. Мясницкая улица, домъ Сытина и въ его отд4)лен1И еъ С.-11етербуогв на большой М^кой улиц% домъ № II: въ неаоигнародкой конторЬ объявлен1й ф. Э. Коэ, С-1Тет^ 
Оургъ, Кевсктй, 28 и въ центральноиъ агентств1й объяв.тен1Й и подписки Н. Матнсена въ С.*Пете1Н)ург  ̂ НевсюЙ проспекгь /ш 20.

Репамйя для личныхъ объяснен1й съ редаюоромъ открыта ежедневно огъ 5 до 6 час- вечера.
Присылаемый въ редакч1ю статьи и сооЛ|цеч1я должны быть написаны четко и только на однтЦ 

CTOpoHli чиста съ обозначен1емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи вь счучаЬччдобиостн подлежать 
нзм1|нен1ямъ и сокоащенЫнъ. Рукописи, досгавленнчя безъ обозначен!я услов!Й возиаграж/(вч11Ц 
считаются безплатнымн. Статьи, признанныя неудобными, хранятся въ редактри три н1Ьсчца, а;татЬмъ 
уничтожаются. Мелтя статьи совсЬиъ не возвращаются. Телефонъ редакц1и ^  5А5.

Ц%на въ Э и 
гор. ToMcicb ы lit др. городахъ •

I Въ среду, 26-го сентября, представлено будетъ 
ТОВАРИЩЕСТВОМЪ ДРАМЫ и КОМЕД1И

* I д г ? 2ЕЯШ М. И. КАШИРИНА z  С. П. НЕВФРИНА.
ГИБЕЛЬ НАДЕЖ ДЫ

пьеса въ 4 д., соч. Г. Гейерманса.

Начало 
въ 8 час.

АНиНСЪ. Въ четверть, 87 сект..

О Д И Н О К 1 Е
драма въ 5 д., соч. Гауптмана.

Касса открыта 
отъ 10 до 2 ч. 
в отъ 5 до 8 ч. 
веч. ежедневно.

Вь сегодиашнгмъ JT» „Сиб. МизиГ 6 страницъ.

\ i з|1оврябпа11 НОЙ з|бпого ipiia В. А. КащнЕрего! Бывшая П. J1. Дакушина
, CynteLrayen» 5-й годъ. Веб окончнв1и!я въ 1905 и 1906 г. школу удостоились зважя зубного врача. 

ЛрАсмъ~прошен1й продолжается. Тоиегь, Почтамтская ул., домъ Флеера.

Сегодня, въ среду, 26-го сентября, въ 
0 6 u4t;̂  1 исп;:о,мъ Собран1и, въ 12 часовъ дня|| 
состоится

IFIISHEOFHOE СОЕШЖ
П р а в о м ь  в х о д а  п о л ь з у ю т с я  т о л ь к о  г о р о д с к 1 е  и з б и р а 

т е л и  и о  2  к у р ш .

I 1 "lAif

въ ЗУВОВРАЧЕВНОЙ ШКОЛЪ и Kj'lUHHK-B

■' ЛЕВИТИНА
Почтамтская. 7, д. Карнакова.

Т Т Р Х В М Ъ  П Р О Ш Б Н 1 Й  П Р О Д О Л Я С А Б Т е Я .
Учлнцеея иолучають въ школб беводатво: слиртъ, воскъ, степсъ, каучук 5

Б. В.

Сибирскаго Т-ва Печатнаго ДЪла
Уголь Дворянской ул. и Ямского пер., домъ Товарищества

П Р Ш М Ъ  З А К А З О В Ъ

на всевозможный типо-литогра|сн1в работы.

р х о в о й  МАГАЗЙНЪ 

Максъ Дубровичъ
въ томск-ь.

Телефонъ <№ 346.
УРОКИ БАЛЬНЫХЪ ТАНЦЕВЪ 

преподаютъ А. В. Люзикской и С. В. Люзинская 
у себя на дону, въ частных домахъ и учеОныхъ 
заведенАяхъ, большая программа совершенно но* 
выхъ иодныхъ танцевъ. Уроки съ 4 ч. и до 10 ч. 
веч. ежедневно. Никитинская ул., д Песляка, 15.

(во дворЪ, низъ). 2 14172

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
прининаетъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛ'ЬЗНЯМЪ, 
ДЪТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ ежедневно, кромф 
праздничныхъ дней съ 4—6 вечера. Магистрат

ская. J6 25, телефонъ 76 557.

Врачъ Н. С, СОЛОВЬЕВЪ.
Виутренн1я бол%зыи. Отъ 8—10 утра и отъ 5— 
7 веч Въ праэдннкъ вечери, приема нбгъ. Благо- 

вбщемсюй пер, д. № 17, сВосточные номера».

| в .

Г . ^
Зуболечебный набинетъ ^

S .
(Почтам гская, J6 1). ф

Контора открыта ежедневно съ 8 час. утра до 6 час. веч.

и 1
воскъ,

зубы, серебро, золото и фарфоръ.
^  Пг1гмч- fj... ' Ь: и^ечныЖ съ 9 да'К •Ч'очьим се*. ' . 'мста;-̂  4» С. iC.'rsr'.ls £■ А. 

I'. b# е̂ровыдъ по i  врячебиынъ отдЗаюйемъ,тпкгА. птюмби-
•уЧпъ огъ ЭО к., удалсме лу$я оТъ 35 к., а мскусствеьиме зУбы отъ 
' 1 р. 30 к. кагот(»мя1пта1 загр,к1>11чныиъ техннвимъ.

№ За справка. о.‘.пашаться съ 1 до 2 ч. дня г ь  зав-Ьдующему школой врачу 
1. А Ямкеяевичу. J

П а р о х о д с т в о  Ф у к с ы а н ъ .
ЛЕГгШ-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

Попечительный СовЪтъ Т о п с л х ь  'А ы еж вп Историно-Философскихъ 

нурсовь п р и г л а ш а е г ь  с л у т а т о л е й  и  с .1 у ш а т е л ь и и ц ъ  в и о -  

е п т ь  д е н ь г и  з а  п е р в о е  п о д у о д 1 е  П р 1 е .м ъ  п р о ш е и 1 й  п р о 

д о л ж а е т с я .  3-14545

IВЛАДИМТРЪГ
.% \ФФ!ФФ»  ̂Ф »** ФФФФФФФ»ФФ9*ФФв*ФФФ9Ф

Н А Ч А Л О  \
I провЪрочныхъ нспытанШ въ Частномъ асенскомъ учебномъ заведетн J  

1-го разряда съ к̂  рсомъ жен гимн. М. Н. П. наЗВаЧВНО СЪ 27 СбВТЯбрЯ С. Г. J
Плата: въ I кл.—70 р, во II и III—по 80 а гь слФдующихъ 90 р. въ годъ. ПрАекъ въ $  

Д-Ътолй садъ, П-иготовите.'тьное учи-ыще и въ 1*й и 1!-й кл. частняго учебн. завед. 1-го ^ 
разр. продолжается. Магц-тратская, 31. Н. Тихоыравова 4—"̂ бчЧ %
>ФФФ ффФРФФ ФЛФ0 фф¥ффффф0тффф%\% %•

отирав.цяется изъ Томска до Ново'Николаевс'^а, Барнаула и нопут' 
ewxb пристаней въ четвергъ, 27-го сентября, въ 2 час* дня, отъ Черемо- 

Ш8на:ой пристани. Томская Городская Управа
i доводить до спьдь™ г.,-. домовлад4льцевь и арендаторовь торговыхъ 

ноисъ пароходовъ въ течен1е всей навигац1и. Грузъ принимается по согдашеи1ю. За справками I  бань, ИМ'ЬЮЩИХЪ ДО.МОВЫЯ ОТВ%тв.1еш я водонровода, ЧТО СЪ настоящаго 
обращаться лично до 6 ч. веч. въ му^чч^ на пароходную конторку. Теле* ( у с т а новка  И CHarie ВОДОм1.рОВЪ б у д е п . производиться ТОЛЬКО ГО-

_____________________________________* |родскнми слесарями подъ наб.кодешемъ городского Техника. i
Въ экстренныхъ случаяхъ просятъ обращаться въ часы занятШ въ 

въ остальное время въ Городскую Рабочую Артель, тел. М  146.
I

а к у ш е р к а  м а с с а ж и с т к а

а ОСПСПРИВИВАТЕЛЬНИЦА

Р. г. Зиновьева
П 1Г I В ъ  SDadckih Комитетъ по разверстка вагоновъ-л8дниковъ|^”р“°̂ .

ОБЪЯВЛЯЕТЪ:

СЪЪЗДЪ НАСЛЭДЪЛОВЪ и ЭКСИОР ЕРОЗЪ ЗАПАДНОЙ СИ5И^И,
дрп гч я т’я проттвэтелеб Ораввтельствевнихъ Учреждешй 

мвэмчямъ «ъ 0мм4 еъ 8 я« 12*« октября 1907 г.
ПоложевГе н программу Cbtaia завотеросоваииня .ицл могуть полтчнть; въ ОмсвФ въ 
коматегъ ш) разверспгБ вагововъ-ледынЕовъ в у Председателя soNaeda подготовнтель- 

аыхъ ряботь къ съезду С. М. Маймааъ. 2—ЗС27

'3—3645 Членъ Упраоы Костекко.

Пароходство Е. И. Мельниковой.
ПАССАЖПРСКШ 1Ш>ОХОДЪ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА

КОММЕРЧЕСКОЕ СОБРАНЩ.
Въ среду, 26 сентября 1907 г., ам'Ъетъ быть

с т Ш о - т - ш \ 1 . и А я ш . ш  т м ъ .
Нача.1о въ 9 часовъ вечеря. По^фобясстн въ афишахъ.

ВОЛШЕБНИКЪ
въ четвергъ, 27-го сентября, въ 6 ч. веч., отправляется, если не задер

жать тумана, взъ Тоигка до Ново Николаевска, Камня, Барнаула, Б1Йека 
и попутныхь прветапей отъ Че емошинской пристани, Тел^онъ Л? 495.

возобновила пр10мъ. Массажъ гянвкологичесюй 
и общ1Й. Александровская, 76 7.

ДОКТОРЪ КИРКЕВИЧЪ.
ГЛАЗНЫЯ БОЛФЗНИ.

Пр1енъ ежедневно съ 9 до I ч. дня и съ 5 до 6 
веч. Уг. Почтамтской и Монастыр. пер., 1, д. Со- 

Оо.тепой, во дворЪ.

ВРАТЬ

САЦОВСКШ.
Бол^^нн кожи, подов, органовъ, снфнлисъ. 

3646 пр1емъ больныхъ ежедневно 7‘/»—9 ч. у. н 5—7 
• ч. веч. Пр1емъ женщинъ 4—5 ч. в.
f Сиаская ул., д. Яппо, 76 26. Телефонъ 549.

Зубной врачъ А. Л. ЦЕИТЛИНЪ,
ВОЗВРАТИВШИСЬ, ВОЗОБНОВИЛА ПРШМЪ БОЛЬНЫХЪ с ъ  10  час. утра I 

до 5 час. вечера.
Ямской пер, 76 11, д. Томчвка, прот. ред. «Скб. Жизнь».

Д-ръ Н. В. Купрессовъ.
I КвЖ1,
1СЫ:ут1 
to. П01

БбЛмм квж1, MMpniMli I смдйиъ.
Приемные часы: утр. отъ 8—12ч.я отъ5—8 ч.

J a  справками обращаться аъ контору Е. И. Мельниковой, Духовская ул-, д. Л  9. Теле-
Фояъ канторы Те 96 Грузъ принимается по сог.1ашем1ю За полчаса до отх

товара прекращается-
i до отхода парохода пр1енъ

« щпжшппчжпптпчпки: «мкм «нжммммм п шш
ЧУДЕСНОЕ И3 0 БР-БТЕН1Е! |

мУСТРАНЯЕТЪ  ГЛУХОТУ!
Напишите сегодня, и Вамъ вышлютъ безплатно брошюру 

о тииъ, какъ r.iyxie иогутъ слышать!
Причянн Башей гяухотя не вмФетъ яяячев1а, есл топко Вы перо 
IBJBCb гяухяаъ. ирв ооможа нашего удавятеяьнаго opacnocoujeHia. 
Вы можете едшпап. тявъ же хорошо, яакъ »ca>iB друго! 'lejoatra. 

Вапъ войрасг4 влж 1гродоажхтеяьиосгь гдухото яе вмбють пмдакого зввчени. Ра1йонадьав'1 ды- 
xarejbRBa ееЦ'апвкя вевядамы, легко орнсвособдяютса в чрвзяычавно удобны. Нхъ можно ао- 
сать безъ оаагепш повр«дигь гамое чуктаятеаьное ухо. Лрв bohoiui ^рабавввхъ неревовокъ 
Вв лево можете едвнатъ внэк1е зеука в шооотъ. Беив Вя страдаете отъ этого ужаслаго недуга, 
пяштнте тотчась же, ттобн Вамъ высешв аа 2 севнко1г4етвпя марки брошюру съ оввсав1емъ 

^резвтс*1ь8нго в$о6р6тев1я, надетквагцядто тлухту. Инсиы просвжъ олресомтъ:

Всеобщая Экспортная Контора, С.-Петербургъ, HeecaiA

ШатБ'Ьй Альбгртоввчъ Лур1яЗ у б н о й  
в р а ч ъ

Л ечеш е, алом бирован 1е  [зо л о хом ъ  и ф арф и ром ъ] и и скусствен ны е зуб ы  

Почтамтская улица, домъ Харитоновой, Лв 11. Телефонъ Jft 399.

Дешево продается въ Снбирн : 
рованная IHOBO ремрнти* , Поуощнйк ь прпсижнаго пов1;реннаго

РСТАЦЮННАЯ машина,

М 65 , с. ш. 24.

( Я 1 и и 1 Х ] | ) ( | | К Х М М Ж К ж 2 М | | К Х М М М М » М ) ^ 1 М » ) С

размФръ 4-хъ стрзкичнаго листа 655X900 
фальцовка въ 3 сгиба. Пронзводятельность Ю.ОиО 
экз. въ часъ Также 47 катушекъ соответствую
щей бумаги около 1000 пудовъ. О цЪнЪ спра
виться акц. общ. сдоволнтми О. И. ЛЕМАН*̂  въ 
С--Иетсрбург6, Звенигородская, 20. 3-8633

йублнхац1я. пом^щёвная 8ъ~1В~116 
отъ 14 сентября .Сибирское Жнини' 
о лншеши МНОЮ дов'Вренвости т»*.\ника 
путей сор7)шен1я АлекхгЬя Кирилло
вича Трошина прошу считать не 
д-Ёйствительной.

М алы гввъ.

ЛЕРЕЪХАЛЪ н1  Жандармскую ул.. 74 65. 

HpieMb; отъ 8‘/»—9‘.» ч. утра и оть 5—6 ч. веч.

М ассаж ъ лица
для устрлнен1я иорщинъ, прыщей, пятснъ, крас-

ежедневно. По воскреси, и праздк. днямъ 
8—12 ч. веч. 6—8 ч. Для женщинъ оть 

12—1 ч. дня, ежедневно, кроиЪ праздн. 
Для б*диыхъ безплатно 11—12 ч. утр. и 
71/,_8  ч. веч- ежедневно, кромЪ праздник.

 ̂ Л1онастырсхая улица, я* 74 9,
 ̂ противъ ноаастшрскихъ воротъ. ^

ВРАЧЪ А. Н. ЛАПТЕВЪ.

% Лечен1е, плонбнрова>«1е, искустп. зубы ф 
#  и удалеы1е зубовъ безъ боли. j
Ф Пр1еыъ ежедневно сь 9 до 6 час. веч. %
ф Ф%Ф%Ф #««% %# Ф% % •>•*

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

JA. в . УАилославск1Й
IxpaifCTN. жиек(я i  Кш1я (м1зм.

npiei > МВ дому пкгдмелмо отъ 4—5 ч Дяормм 
схая, я. ТЬлыплгь, Л  39 .100-2939

Пркспжный повьрен. А. И. ЛОПЕЛЬ
орикимаетъ отъ 9 до 11 утра. 

Спасская, д. Феяьдштейнъ. Телеф. 412 15—14104

МЪСЯЦ8СЛ081|.
СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ, 

Преставлен1е св. аа. и ев. 1оанна Богослова,

Телеграммы.
AtriptyprtNiri Твигвюяап IreiiTersi

ВНУТРЕНН1Я

A"b вы оорам ъ в ъ  Государственную Думу,

Жандармская, 33. Пр1емъ ио виутреынимъ 
д4тскимъ бол-Ьзннмъ съ 8 до 10 утра и съ 
до 6 веч. По праздн. съ 8 до l0 утра. 10—13759

Практвчзск18 курпы
франц. яз для дфтей Л. П. Шемитовой Занята 
ежедневно, кром'Ь праздничныхъ дней, сь 2-х до 

4 дня. Дроздовсь!й пер., 74 18. 3—10321
ГКРЫВАЮТСЯ

ноты, веснушекъ, угрей, уходь за кожей 
жестью лица, посредствомъ пароаыхъ ваннъ .., 
электромассажа. Manicure (уходъ за иогтями и Иркутская, д 74 6, Ивановой, противъ колокольни 
руками). Уходъ за волосами. Мвссамсъ общ1Й и Воскресенской церкви. Пр)емъ начнется сь 19
врачебная гиннаетша. Пр1емъ сь 12—3. Садовая, сентября. Начало заняттй съ 25 сентября Справки 

74 22. I я УСЛОВ1Я лично и почтой безплатно.
3 . Грвгорьем. 1 5—3574

П Е Т Е Р Б У Р ГЬ . По св^д*Ьшяяъ агеит- 
ствя за  2 4  сентября прибавилось 14  
выборщиковъ отъ рабочнхъ, изъ ннхъ
8  е.-д., 2  с.-р ., 2  прнчисляющигь себя  
къ л-Ьвыиъ, 1 къ ирогресснстагь, 1 къ 
крайвииъ л11выиъ. Уполвомоченныгь отъ 
рабочихъ прибавилось 4 7 , невыяснеиний 
партШвости. Уполномочевныхъ отъ в д * • 
стей приб-чвилось 99;н зч  Ш1хъ60назы15,1сг 
щихъ себя правыми, 4  ум-^ренными, 22  
безаар-пйиыми, 7 причисляющихъ себя  
къ д'Ьвымъ, С невыясьенной парт1йвостя. 
Уполномоченныгь оть мелкпхъ землевла- 
д-Ьльцевъ прибавилось 2 7 ; изъ нихъ 1 
вародовецъ, 1 называющШ себя умерен- 
нымъ, 13 безаарттйными. 12  невыяснен
ной napriflHOCTB.

— По св^д'Ьн1ямъ агентства за 2 4  
сентября прибавилось 3 01  выборщикъ 
оть аемлевяад'Ьльцевъ: изъ инхъ 2 союза 
русскаго народа, 53  октябрнстовъ, 5  
мврнообновленцевъ. 19 к .-д , 1 л^в^е 
к.*д., 3  народовца, 5 0  называющихъ себя  
сторонниками монархическихъ naprift, 
1 6 0  правыми, 5  упгЬрелнымя, 3 без- 
парт1йнымн. Выборщиковъ оть городовъ 
прибавилось 143 ; взъ нихъ 2  союза рус 
скаго народа, 13 октябристовъ, 6  прнмы- 
кающихъ къ октябрнстамъ, 2  лФв^е ок
тябристовъ, 5  п р а ^ е  к *д*, 4  мирнооб- 
новленца. 2 6  к.-д., 1 трудовикъ, 3 с.-д .,
9  вародовцевъ, 1 постепеновецъ, 7  па-
зывающехъ себя сторонниками монархи
ческихъ партШ, 27  оравымп, 2 ум'Ьрен- 
иымй, 6  причисляющихъ себя къ л ^  
вымъ, 2 0  къ прогресснстазгь, 5  назы- 
(шющихъ себя безпарт1йяыми, 4  невыяс
ненной naprifiiwcTH. Выборщиковъ отъ 
волостей прибавилось 8 6  изъ ннхъ 1 
союза русскаго народа, 1 октябриеть, 
2  прнмыкаюшихъ къ к .д ., 2  к .-д , I
с.-д., 12 называющихъ себя М‘шархиста- 
ми, 2 5  правыми, 4  ум4:реиными, 8  при- 
чйсляющйхъ себя къ л'Ьвымъ, 1 къ про- 
гресснстамъ 2  къ крайнимъ л^вымъ, 27  
называющихъ себя безпартГйпиии.

Т В Е Р Ь . На выборахъ выборщиковъ 
о ть землевлад'Ьльцевъ забаллотированы 
веЬ бывш1е члены первой и второй 
Думы, въ ТОМЬ числ* Кузьминъ-Кирава- 
евъ. Не баллотировался Роднчевъ.
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Граждане!
Черезъ 4 дня вы должны иеполнить свой долгь и подать голоеъ на выббрахъ. 

Народное представительство подвергается опасности со стороны крайнихъ пра- 
выхъ, которые стремятся къ возстановлешю етараго порядка Бь Государственной 
ДулгЬ нужны  образованнью дtятeли, которые могли-бы выработать нужны е CTpant 
законы. Голосуйте за предлагашшхъ группой прогрессивныхъ избирателей KaH- 
дидатовъ, стоящихъ за тю рческую  законодательную работу въ Дум4 за неуклон
ное оеуществяен1е началъ гашетшущоннаго строя.

П Е Т Е Р Б У Р ГЬ . 2 2  сентября Государь нашй. Обуховеиая и ея  сесара ареето- I W n u a  П Р О Г В е С С И П Ы Х 'Ь  И 3 0 И Р а т е .т е Й  П р е Д .И а г а в Т Ъ  Г Г  
.п ер ато р ъ п о с*т н л ъ ааво н осц ы ,.Л 223“  вавы. _______________  _________________ _____m ------------- -- „  ’I W n o o r n  тгЬ ож л  п д 4 в ч г 1 Л .Имоераторъ 

в яПротаый*. 23  сентября И хъ Величе* 
честна съ  Насл^дниковъ Цесаревнчемъ 
в  Авгусгбйшнма дочерьми, слушала 
обФдыю на Императс^>екой яхгЬ , Поляр
ная Звезда* въ npHcyrcTBia дицъ святы, 
командира, офиперовъ н судовой коман
ды яхты.

П Е Т Е Р Б У Р ГЬ . По лг^яу объ анархи-

И 6А Н О ВО ВО ЗН ЕШ 1С К Ъ . Обнаруже
на коасинратнвная кв^фтяра; найдено 4  
револьвера, вш ловха и деньга. Вввов-

К А »£Н ЕЦ Ъ -П О Д О Л Ы Ж Ъ . Двемъ 23  
сентября въ н-Ьстечк^ Жватша с г о р ^  
до е вы иге 2 0 0  домовъ; опж ь переше ль
на деревшо, ваходягаукся на аротявооо-

стахъ-коммунястахъ трое приговорены ложной сторонЬ Днестра, которая ю го- 
къ 1б-л‘&гней катч>рг§,двое восьми н че- рН ^ ш т и  вся. 
тыр.'КЪ годамъ каторги, трое къ ссылк% КРАСНОЯРСКЪ. Въ сел^ Даурекомъ 
на поселение, остальные въ  арестант- убятъ уряднвш» 
еквмъ отд^еш яиъ н ткфыгЬ. С17девгь ОРЕЛЪ. Въ БФжшгЬ, Брянекаго уФзда,, 
Булагь оправдавъ. убвтъ пост<м»ой городовой.

МОСКВА. Губернская венская копие- А Н А ВЬЕВЪ . Вт. вонь на 2 4  сентябри К  С о б О Л В В а  М н Х а В Л а  Н и К О Л а б В В Ч а , П Р О ф в С С О Р а  У в В В е р -  проф. Каптерева состояяось с»врая1с прея-
» --------- ------------------------- ------  ---Л___I. __________ __________ ____ ______ __ ГУ________ "  ___ Г  Г  х  ж-*ч.ви1.дь«лЛ я-гмямтпв-к M-fm> ПУХОвНЫХЪа я  сообшаетъ о  трехъ елучаяхъ аабояЬ- совершено ваоадеа1е  на экоаокш  Оксне- 

кав1я холерой. ра. Н ап ад ете отбвто; тяжело раневъ
—  Въ Колояенскомъ уФздФ предана ̂  черкесъ и стражвякъ. 

воеввоч>кружно1су суду шайка, называю-^ ТИФЛИСЪ- Вечеромъ 2 3  сентября въ 
щая себя автономной боевой оргаавзд- Аркадскомъ переулсй въ  проходнвшаго 
щей сощалистовъ-реводющ<»^ювъ— ав*, окодоточнаго пр<жаведено восемь выет- 
товомистовъ. р ^ о в ъ . У багь со11ровождавш1й омодо-

НИЖНШ. 2 3  сент. В ъ  города вабо- точнаго городовой. Вечеромъ же убяты 
кЬло холерой ip a ; по у ^ д а н ъ  съ  нача- двсфвакъ и прохож1й. При nepe'tejrb че
ла эпидемш заболело 4 1 1 , умерло 1 9 4 . р езь  Кахетянское ш оссе паровоэъ на-

С А РА ТО бЪ . 2 3  сент. въ города забо- 'легЬлъ на омнябусъ съ  паосажярамв. 
я ^ о  три, у м ^ ъ  одень. Ранено девять пассажвровъ, взъ авхъ

СИМБИРСКЪ. В ъ у ^ д а х ъ  заболело че- пять тлншо. Причина несчастья— откры- 
Уыре, умерло трн. тый шлагбаумъ.

БАКУ. Забастовадв в&Ь Бв(Я€Аба1ск1я ОМСКЪ. В ъ  города 8абол*к0о холер(Л  
промысла. V2, умерло 8 . В ъ  уфздахъ забодгЬлъ 1.

СУХУМЪ. Ночью невзв^тнымн убить П Е Н 3 4 . В ъ  городской бодьанггЁ забо- 
контрабандмстъ, указавнпй убШцу члена я%ло съ  нриавакамв холеры 1; въ Паров- 
управы Корчица н пристава Скорикова. чатскомъ уЪздй умерь о гь  холеры 1.

БЬЛОСТО КЪ. В ъ  пригород^ въ Ab - j 
тонюкахъ выстр-йломь убш'ь бывмий п>-1 ИНОСТРА1П1ЫЯ.
родовой, ныв^ жед'бзводорожаый коадук- f  ______
торъ. ' КОПЕНГАГЕНЪ. (Ритцау). 24 сентября

ПЕРМЬ. Мнынстръ торговли съ  осо- воэобоовнлась засЬдаш я риксдага въ 
бенвымъ вннмашенъ остановился на ФолькетангЬ; взбравъ прежн1й составь  
оборудоваши Гсфоблагодатскаго округа, президаума.
поставленвомъ во и ног ихъ отношешяхъ ВЪН А. (К<ф. бюро^. Заскдаш я рейхсра- 
образаово. Н а r o p t  , Благодать" откры- вовобаовятся 3 октября. По поводу 
ты новыя залежи руды; промывательная оое1»щвн1я ВЪяы миаистромъ Изволь- 
фабрика сильно поннаила стонмост-, до- скимъ , Полит. Кор." на основавш свф- 
бычв, Над'Ьютея, что округь ста петь до- дешй, подучеввыхъ изъ авторитетнаго 
ходньгаъ. Новую отчетность кааенвы гь русскаго источника, сообщаетъ: австро* 
ваводовъ решено ввести съ  190$ . В ъ  русское соглашеЫе по балканскимъ 
Перни микястръ звакомялся съ  д*л ам а -ланъ, являющееся сушественнымъ фак- 
Воткинскаго н Мотовилнхннскаго эаво- торомъ мирной полятякв Европы, полу* 
довъ, нуждакяцяхся въ упорядочев>в. чило, благодаря свадашю йзвольскаго съ

ЕЛИСАВЕТПОЛЬ. Наблюдаются небы
валые холода; въ окрестныхъ гормхъ 
выпалъ сжйгъ.

ОРЕЛЪ. В ъ Коэыюдемьяновем^, Орлов- 
скаго у-Ьэда, быль подоз|«тельный по 
холерф случай смерти.

ТВЕРЬ. Тысячная толпа рабочнхъ 
встретила на грашщ'Ь города 4  гроба эв-бр- 
» н  убвтыхъ грабвтелямявъдеревнЁЧухв 
В’Ё продавщицы винной лавки, ея  д'1Ьтей и 
катерн, которые провееаа на рукахъ 
по (^бричной с л о б о д . У каждаго дона 
служили ЛИТ)Ю.

БАКУ. Большинство БвбСсйбатсквхъ 
яроиысловт возобвсввдн работы.

ОДЕССА. 24  сентября въ г<фодФ про- 
нсходиди еднничныя нападения на про- 
хож вгь; пять грабителей напали на 
Вро-Ёзжавшаго по Николаевской дорогЬ 
хл^бопромыаиенивка Вейсблеха н по
хитили у него 7 0 0  р.

ФЕОДОСШ. В ъ  куоэ перваго класса 
по*^да, шедшаго на с^веръ, тремя гра
бителями ограбленъ на 1 5 ,0 0 0  р. артель, 
шикъ вывознаго общества* Заториознвъ^ 
по'Ьздъ, грабители соскочили н скрылись.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. 2 2  сентября въ  
города забол^Ёдо холерой три, умерь 1.
2 3  сентября за б о л ^ о  двое.

ЕК.^ТЕРИЫОСЛАВЪ. Съ 17 по 2 2  
сент. забол-као 3 , умеръ одшгь.

КРАСНОЯРСКЪ. Съ 21  по 2 4  сент. 
въ город'Ё забол-йло холерой три, умер
ло два.

ТОБОЛЬСКЪ, 2 2  сент.
Кутарбипсй парт1л каторжнаковъ, шед
шая нзъ Тюмени въ Тобольскъ, напала 
на конвой В ъ свал1гй 2 2  каторжанка 
убиты, б коивойныхъ ранены, нзъ вихъ  
одпвъ опасно, 11 кяторжниковъ беж а
ли, захвативъ 7  вивтовокъ.

БАЛТА. В ъ м^течюй Дмвтр^евк'й гра
бителями убиты въ своей KBapinpi: б о 
гатый сгарвкъ Терещешсо и его сожн* 
тельнвпа.

БЪЛОСТОКЪ. Н а Чертежной улвцй 
грабигела напали на квартиру обывате
ля Кораха. Ври приблаженш патруля 
б’йжа.ш. Однвъ стр-йляль, но былъуОитъ 
патрулемъ.

К 1£В Ъ . 4  адоумышленника нанесли 
5  ранъ городовому. Двое задержаны. Въ  
кеартирй Обуховской обнаружены книж
ки сбора пожертвоваВ1Й въ пользу с .— р ,  
печать KieecKaro комитета napriu с — р., 
печать городецкаго| волостного правле- 
В1л, подложные паспорта в  5 5 0  щхжда-

ситета. № по списку 955.
6. Тихова Платона Ивановича, профессора Упив^рси-. 

тета. № по списку 1019.
7. Толкачева Петра Алексеевича, купца. Jc по списку 

1025.
8. Чернышева Митрофана Степановича, инженера путей. 

сообщвп1я. ^  по списку 1133.
по второму съЬзду избирателей:

1. Головачева Александра Михайловича, присяжпаго по- 
вЬреннаго, № по списку 1513.

2. Малиновсиаго Тоаниикк Алексеевича, профессора Уни
верситета, № по списку 4281.

3. Некрасова Николая Впссар1оповича, профессора Тех- 
сологическаго Института. Л» по списку 4911

Э ревтдем ъ, новую жвзяь в  окрепло. 
Предпринятый дмч>ворнвшимв€я де{мка- 
вами ягагь перядъ б&лкавскнми правн- 
твльствамя вновь подче^жяудъ вскрев- 
ноеть соглашешя в  первеветвующее по- 
.дожеше этихъ державъ въ ивнедонскокъ 
вопроей. Момгао надйяться, что розъяс- 
яеш е третьяго пункта оослужягь 
пользу вародаостямъ Македонш, провз- 
ведегь на нить желаемое дййств1е  а  ра- 
зубйдвтъ въ возможности достичь 8Ъ 
воороей о вацю вальвостяхъ какнхъ- 
либо усийховъ при ПОМ01ЦИ террора. Въ  
дйлФ суде<мюй реформы слйдуеть ожи
дать, что Порта признаеть ее естествен* 
вымъ в нензбйжнымъ продолжетеиъ  
преднриыятыхъ общ ахъ реформъ. Въ  
э т о т ,  д^яй тщательно избйгнуто все то, 
что могло бы быть нстолковано, какъ 
умалеше суверен ыхъ правь султш а. Вей  
свидан1Я, амй$Ш1н мйсто этимъ лйтоыъ, 
прияеелн богатые плоды. Настоящее по- 
л о ж ете  вещей носить безуслою о благо
приятный, усооконтельный характеръ-

Л Ш ВЕВЪ. (Изъ департамента Артуа. 
Гавасъ ). На большомъ собран1и инниетръ 
Bpiaab въ своей рйчи между прочимъ, 
указалъ, что правительства сдержпгь 
данное имъ обй щ ате н съ осмотритель
ностью проведегь реформы, в что оно 
уже создало минпстерство труда. Бр1анъ  
выразнлъ убйжде1!1е, что рабич1й клаесъ 
не пердеть крайними путями я не отрй- 
ш втся отъ лк>бва к-ь отечеству.

Т('К Ю . (Соб. корр.) У  русского пос- 
ланиика въ здаыш миссии состоялся па
радный обйдъ, въ арнсутств1н членовъ 
верховного совйта в кабинета мнвист- 
ровъ. Были провозглашевы тосты аа здо
ровье Государя и микадо Обйдъ, дан
ный въ отвйгь на торжестео. устроен
ное муницваалитетомь по случаю заклю- 
чен!я сорлашен1Я съ  Poccieft, военлъ 
торжественный характеръ.

БЕУЛИНЪ. (Вольфъ). Намйстиик! 
Ельзасъ— Лотарннгш князь Гегенлое 
Лангенбургъ по причипй преклоннаго 
возраста подалъ въ отставку. Преемня- 

.комъ его  вавначевъ графъ Ведель, по- 
1солъ въ Вйнй. Посолъ въ Петербургй 
Фивштейнъ ставетъ  во главй кнанстер- 
ства ив>тстранныхъ дйлъ.

п^иратеяямъ города Томска и Томекаго уФзда одФдую- 
щих-ь капдидатовъ въ выборщики
по первому съезду избирателей

1. Боровкова Тимофея Демьяновича, врача. № по спи
ску 84.

2. Житкова Ивана Ивановича, купца. J6 по списку 310,
3. Мак сиковаМакара Ивановича, купца. по списку 593.
4. Снороходова Алексея Александровича, техника (бывш, 

инспект, ремесл. учил.). по списку 947

пе отдйльныгь поставовдешй безъ ' 
всякой связи, не вызвало веправвльвой 
оцйнкв всего соглашешя. ПронишшЯ' 
въ печать сообщешя о соглашев1в не 
могутъ считаться достовйрными н боль
шей частью невйрвы.

П А РИ Ж Ъ. (Гавасъ). Префектъ Орана 
сообшаетъ, что въ гороой ксжстатиро- 
вавы два случая чумы-

КАРЛСР^’Э. (Вольфъ). Утромъ 2 4  сен- 
>тя#^ состовлись горжествеввые похо
роны великаго герцога баденскаго въ прн- 
сутств1я императора Вильгельма и пред- 
ссавнтедей иностранвыхъ державъ.

Фондовая биржа.
24 сентября*

Фондовый циркуляръ J6 331.

C.'Uemei>6yp*aM <Ь»ржа. С-ь дивидендными мало- 
дЬятельно  ̂ сь фондами м вымгрышнымы устой
чивое.
Курсъ на Лоыдон-ь 3 мйс
Чекъ • - -
Курсъ на Бердинъ 3 нйс.
Чекъ *
Курсъ на Парижъ 8 жЪс. «
Че»гъ а - -
4*/« Государственная рента 

вмутр. эаеиъ 1905 г. 1 buil
11 Е

¥ к»и  госуяар. заемъ 1905 г. - 
5^, * * 1906 г. -
« обязаХ госудштв. ка^ач.

4*/» листы госуд. Двор. эш. 6.
» евкд. крест, ооэеи. б.

5*Ч « • * *  -
» 1 внут. съ вынгр. saewb 1864 г. 
» 9 » > » 186бг
» 3 Двор. * *

yfi^h закл. лис. гос. Двор. эем. б. 
3*/|**/, конв. обя. . . .

©

94,75

^,28

37.70
72
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Выплаты на
Вексельн. курсь на 8 ди.
4'/»% заемъ 1905 г. •
4*,# госуд. рента 1894 г. - 
Русск. кред. бил. 100 р. - 
Частный учетъ -

Парыжъ. Наст0оек1е вялое.
Выплаты на С.-П.Б. низшая 264-,26—выс. 266,25 
4«), госуд. рейта 1894 г. •
5*/« обязат. Есазначейства •
5*/» росс. заем. 1906 г  - - -  -Ю.вО
Части, учетъ -  3* »*;#,

J omOowv—5*/» рос. заем. 1906 г. • 88'-'«
Аме»«рдам.—̂ 5*-» рос заемъ 1906 г* * 83*>»
Дым.—5*/* рос заемъ 1906с -  -  бб*/»

llocntflHifl йзвЪст!я.
—  Министерство путей сообщеи^я вно

сить въ 3-ю Государственную Думу законе- 
*. V п .*  *. «|£к>0€ктъ о шлюзованж верхнихъ олесовъ

Б ^Н А . (Кор бюро). В ъ  ,]ftop бюро Днйпра, Западной Двины, Сйаернаго
телеграфнруютъ ивъ Буда-Пешта, что р и Оки, и о  построй1сй ря-
оба правительства обязал всы р аан ть sbljm  каиаловъ, и яйющихъ установить сяяош-
стрежайш ей тайвй coAepNtaaie достиг-!ное водное сообщек1е Байкалъ— БалтМ ское,»..^*. .v.....  ------- -------------------- г ---------
нутаго ими согдашеша, дабы ощ>бдмко-|1Юре -Чарное КйгпЦгмоя, Игпрпшшисмшт [.яроекханъ, но умажетъ въ сшроасАмтвль-

ной эаяискъ на то, что министерство охот |фВ1И1нми>, лишь политическая слъаотя
но пойдетъ навстрЪ<^ тЪиъ нэи%иея1яйгц 

-котория гочтутъ необходимымъ ввестм за- 
конодатедьныя учреждеЕйя. Внесабе законо- 
■роекта о свобод^ в^роисвов^данМ будетъ, 
оовидииому, отсрочено.

—  Въ ми*»истерств 8̂ юстц1и рДшемо 
лмылидировлть возм ож но скорй е щ кщ ессъ  
бывшнхъ деяут аговъ с.~д, Прюкуроръ Ка
мы шанекМ день и ночь работаеть надъ 
составленбемь обвинительнаго акта. Гово- 
рятъ, что благодаря этому процессу Камы- 
шанск1й увЪнчаегь свою карьеру. Эти слу
хи комментируются въ связи съ толками 
о скоромь выходй въ отставку министра" 
юстицйЕ Щегловитова. (Рус. Ся.)

—  16-го сентября въ петербургской ду
ховной академии подъ оредс^тельствоиъ.

ставителей студеятовъ всЪхъ духовныхъ 
академий. Обсуждался вопросъ о вольномъ 
факультет* богословскмхъ наукъ. Предпо
ложено открыть его въ Москв*. Крои* 
Каптерева, въ лекторы предположены Бул- 
гаковъ и друг. (Рус. Сл.)

ассигновка по предварительной см *т* равна 
400 ммлл. рублей. (Тов.)

—  Въ главное тюремное управлен1е при
шли в*сти изъ Нарымскаго и Туруханскаго 
края о страшныхъ б*дсгв1яхъ пояитиче- 
скихъ осыльныхъ. Голодаютъ ссыльные, ихъ 
семьи, нЪгь даже платья. (Бир. ВЪд.)

—  Вчера, 15 сентября, въ 8 часу утра 
изъ Петербурга въ Москву отбылъ второй 
пробный оо*эдъ исключительной скорости, 
им*нмц1й совершать движен1е между Петер- 
бургомъ и Москвой въ течен1€ всего толь
ко шести часовъ. На пробномъ по*зд* вы
ехала коииссЬ, состоящая изъ 12 лицъ, 
въ которую вошли представители различ- 
ныхъ дорогь, начальники службъ и инже- 
н^ы, участвовавш1е въ сооружен!и по*зда.

Составь новаго «американскаго поЪзда» 
— паровозъ новой въ Росс1и конструкши и 
шесть вагоновъ.

По телеграмм*, полученной изъ Москвы, 
пс*эдъ пришелъ своевременно съ незначи- 
тельныиъ опоэдан1емъ на нисколько ми
нуть. Среднее движен1е поЪзда было около 
140 в. въ часъ.

—  Въ районныхъ комитетахъ союза рус- 
скаго народа решено потребовать отъ глав- 
наго совета созыва экстренкаго собран1я 
для обсуждения отчетности союзной кассы, 
изъ кот< рои растрачено, по слухамъ, око
ло 30.000 руб. Возможно предан1е суду ви- 
новныхъ въ растрат*. (Б. В.)

—  Сикодъ ув*домилъ епископа ЕвлогЫ, 
члена 2-й Государственной Думы, о тоиъ, 
что отпускъ для по*здки по Привислян- 
скому краю съ ц*лью удержатя иассоваго 
перехода населенЁя изъ лравославЫ въ ка
толичество можетъ быть разр*шеяъ толь
ко въ случа* его отказа агитировать во 
^емя по*здки за «союзъ русскаго народа». 
(Стол. Утр.)

—  При с.-петербургскихъ женскихъ оо- 
литехническихъ курсахъ сверхъ существу- 
ющихъ четырехъ отдьленШ—архитектур- 
наго, инженерна."0, механическаго и техни- 
ческ,го—открывается пятое—экономиче
ское. Полагають, что курсамъ будугь пре
доставлены тЬ-же права, что и технологи- 
ческимъ инстнтутамъ.

— Въ Юев* не внесли въ избирательные 
списки т*хъ изъ слу^ащихъ юго-западныхъ 
ж. д,, которые я*томъ вы*хали на дачи. 
Ихъ оротесгь оставленъ безъ посл*дств1й. 
Какъ видно, прибавлнюгь «Бирж. В*д.», 
1с1евская губернская комисая «разъясняетъ» 
избирателей еще бол*е см*ло, ч*мъ сенагь.

— По полученнымъ «Бирж. В*д.» св*д*- 
н1ямъ, въ 3-ю Луму в ъ  первую очередь  
будутъ внесены  кабннетомъ ваконоаро- 
екты о  MicTHOMb судЬ, о  неприкосновен- 
ности лмчностн и  TBMHt корреспоиденф и  
Если будетъ закончена разработка законо
проекта о реформ^ сената, то и онъ бу
детъ виесенъ въ первую голову, чтобы дать 
возможность законодательному учрежден1ю 
раэсмотр*ть его непосредственно поел* 
законопроекта о м*стномъ суд*. Что ка
сается законопроектовъ ошЬстней реф ор- 
ш6, то они будугь внесены въ Думу во  
вторую очередь, ори чемъ, какъ пока про- 
«кпфовано, кабинетъ не сд*лаегь ниха- 
кихъ изи*нен1й въ выработанкыхъ рен*е

можеть желать вид*ть въ Дум* соц1алъ-; 
демократнческкхъ представителей. Хорц. 
лйй строитель внимательно и вдумчим 
нойбиреетъ матер}алъ для постройки своего 
дома и не употребить для нея ни гн1Н 
аыхъ бревенъ, ни рвущихся или раэрушн-' 
тельньосъ скр*пъ. Трояновъ.

По С ибш .
(Отъ собствен, корреспонденговъ)-,

Ба|Н1а)глъ.

Полм(ичесх1я парт1х л Госцдаршл»- 
наа Дума.

!1.

Крайности сходятся, говоригь изв*стная 
французская поговорка. И если npuQrrcTBie 
въ Государственной Дум* депутатовъ край
ней праж)й а*йствовадо разрушительно на 
народное представительство и было стран- 
иымъ логическимъ недоразуи*жемъ, то ту 
же роль играло 1Л  Дум* и присутствие 
крайнихъ я*выхъ со всей ихь дЪятельностью 
Какъ для правыхъ Дума была некавистнымъ 
учреждемемъ, которое они стремились 
сорвать и уничтожить, такъ и для л*выхъ 
Дума являлась только случайнымъ м*стомъ 
для митингосыхъ выступленМ, м*стомъ, 
которымъ они не дорожили, котораго не 
берегли.

Ни для кого не тайна, что яолитическ1е 
идеалы л*выхъ идуть дал*е современкаго 
русскаго народнаго представительства. 
Можно согласиться *съ т*мъ, что совре
менное представительство не coeefXueHHo; 
можно и сл*дуетъ добиваться парламен- 
тарнаго устройства сь министерствомъ. 
отеЪтственнммъ передъ народнымъ пред- 
ставительствомъ, но не сл*дуетъ забы
вать, что все это, при существующемъ 
соотношенЫ силъ, не можетъ (Ялть 

,пр1обр*тено однимъ вамахомъ, не можетъ 
быть добыто и громкими, хотя-бы и кра
сивыми р*чами. Нужна упс^жая за
конодательная работа, нужеаъ правовой 
строй, способный поднять нарооъ до ясна- 
го пониман1я наибол*е совершенныхъ 
формъ государственной и общественной 
жизни, а для этого именно нужна Дума, 
притомъ не какъ трибуна для экспаненв- 
ныхъ вскрикиван1й, а какъ цектръ мед
ленна го, серьезнаго труда.

Этого л*вые, въ особенности соц1алъ- 
демократы, никогда не хот*лм понять. Они 
стремились непосредственно организовать 
народную массу при посредств* Думы, сво- 
ихъ р*чей яъ ней и своей вн*думской 
конспиративной д*ятельности. Они пыта
лись вызывать Думу на ревопкнйонные ша
ги, предлагая, напр., взять ей въ свои руки 
продовольственное д*ло и забывая при 
этомъ, что Дума не исполнительный, а за
конодательный органъ, или голосуя за от- 
клон€н1е предложеннаго контингента но- 
вобранцевъ н предполагая голосовать за от- 
клонен1е бюджета. При этомъ они не хо
тели думать о ТОМЬ, что войско нужно 
не только правительству, но и стран*, со- 
с*ди которой не прочь воспользоваться 
ея затруднительныиъ полож€н1емъ; не хо
тели думать и о ТОМЬ, что и деньги нуж
ны стран* для школъ, дорогь, врачебнаго 
д*ла и ороч., и проч. Наибольшую энерпю 
л*вые клали на запросы по поводу злоу
потреблений администрации, запросы часто 
основательные, но еще чаще поверхностные 
и несерьезные, предъявляемые лишь для то
го, чтобъ произнести десятокъ шаблон- 
ныхъ р*чей. На эти р*чи ушло мно
го драгоц*ннаго думскаго 
Наконецъ, вопреки с о в *ту  своего вождя 
Плеханова и повинуясь тактик* больше- 
виковъ, они такъ неосторожно повели 
свою вн*думскую организац1онную д*я- 
тельность, что дали поводъ правительст
ву предъявить къ нимъ тяжкое обаинен1е 
и, всл*дъ за этимъ, россустить вторую 
Думу. Такой результать быль естествеи- 
нымъ, и лъаое крыло Думы соединилось 
съ правымъ, чтобъ уничтожить то, что 
созидалось съ такнмъ трудомъ, что было 
святыней для центра Думы.

Нын* соц1адъ-демократы вновь готовят
ся къ выборамъ и мечтають ор вести въ 
Думу свэихъ дедутатовь. Для чего? Для 
здоровой оппозицм? Еслибъ это было 
такъ' Соц1длъ-демократическ!е депутаты 
пойдутъ въ Думу съ т*тм-жс тенден- 
ц1яин, съ тЪмъ-же отрнцак1еяъ щгяской 
законодательной дйательмэстм. Имъ но 
м*сто въ Дум*, какъ не м*сто въ ней а 
ксайинаъ оравымь* Лишь оодилиюскШ ^

^ ЗаО длФ е гор. дум ы  по случаю аоявле^ 
ш я в ъ  г. кол . эп.)

В<Ж л*то барнаульский обыватель, хотя 
.нэр*дка, но все-же поговарквадъ о колер*. 
Вотъ она уже близко, обыватель задумал
ся... А гор. дума пока что чувствуеп. себя 
спокойно. Однако съ приходомъ н*кото- 
рыхъ пароходовъ, доставмвшихъ и намъ 
«незванную гостью», д*ла осложняются. 
Къ 15-му с е н т я ^  уже зарегистрировано 
трое больныхъ эпидем1ей; наприм., паро- 
ходъ «Водшебннкъ» высадилъ двухъ боль
ныхъ, мзъ которыхъ оамнъ, сойдя съ па
рохода, тутъ же умеръ, а другой еще 
находился въ предсмертныхъ судорогахъ. 
Оба они отправлены были въ ход. баракъ. 
Вечеромъ этого (Т5-го) дня было созвано 
экстренное собрание гласныхъ, на кото- 
ромъ орисутствовалъ и представитель по- 
лицт. Собрате занялось выработкой м*ръ, 
необховииыхъ я: ■ . ЭЯКдемМ.
Выяснилось, что ГСфОДТу ŷBCT8̂ . rь острую 
нужду въ медицинскомъ персонал*; изъ 
врачей, на зас*данж врачебной комисей*, 
изъяамдъ свое согласЁе работать въ ход. 
бар. одммъ г. Невлеръ, остальные не ии*- 
ютъ никакой физической возможности, и 
городская дума по этому случаю р*шилд 
войти съ срочнымт ходатайствомъ къ г. 
томскому грбернатору  ̂ о высылк* необхо- 
димаго медицинскаго персонала, хотя-бы 
студентовъ старшаго курса. Что касается 
санитаровъ, то р*шено при.ласнтьстарыхъ, 
им*вшнхся въ количеств* 25 ч., увели- 
чивъ ихъ число до 80 чел.

Вознагрзжаек1е всему медицинскому пер-, 
сонаяу увеличено; такъ, врачамъ—до 300 
р. въ м*сяцъ, фельдшерамъ (составь ко
торыхъ точно также будетъ увеличенъ) 
до too руб. Думой найдено ц*лесообраз- 
нымъ учредить санит. коммсс1ю, въ кото
рую изъ гласныхъ вошло бы 6 челов*къ 
и одинъ членъ управы, въ нее входять, 
какъ члены же и врачи изъ врачебной ко
миссии. Въ компетенщю этой врачебно-са
нитарной комисс1и входить фактически 
надэоръ за исоолнен1емъ м*ръ, выработан- 
ныхъ по случаю эпидем1и, дальн*йшая раз
работка ихъ н проведек1е гь ггпзпь. Ваа*; 
ст* съ этимъ г. думой утвори. прем«1*, 
ное увеличен1е штатовъ подиц/»:, т. к. ож 
случаю эпидем1и необходкве массб 
сыяьныхъ, всего полицейских^ прибвэлоЩ 
13 п*ш. и 10 конныкъ

Сородъ раэд*лекъ на участки, всего 5 ^  
исключая отсюда плошади базаровъ; ма̂  
кажаомъ уч. назначается свой попечктедь; 
базарный площади’поручены для надзора 
Лубяныхъ. Зат*мъ г. д вынесла оостаноо-. 
лен1я, касающ1яся г. пароходчиковъ. Преж
де всего пароходы обязываются, за отсут- 
ствгемъ врачей, им*ть у себя не мен*е 1 
стулента ст. курса и фельд'пера съ соот- 
в*т.т&ующей аптечкой. Далъе, въ 'ц*пяхъ 
большей безопасности, пароходы должны 
останавливаться подъ «Малымъ Гляденомъ», 
ГД* высаживаются пассажиры, поел* тща
тельной дезинфекц{и и осмотра; пароходъ 
ж . подвергается, въ свою очередь, дезин- 
фекщи, основательной чистк*. i; только 
по усмотр*н1ю. врвчебно-саннг. ком и р*ч- 
1ЮЙ полищи можетъ двинуться на гор. при
стань. За неисполнен1е ж:*хъ постановле- 
н1й пароходъ можетъ лишиться на н*кото- 
рое время права рейсированм. В>' кони* 
р*шено было войти съ xoiaru.. > ib къ 
р. том. губернатору о томь, чтобы j -лъд- 
н1й отдалъ распоряжен1е Ново-Ник. пере
селенческому пункту, о бол*е строгомъ 
осмотр* Пересе 1ечцевъ, отправляющихся 
по направлен1ю «Барнаулъ-Б1йскъ». Для го
рода составлено (ИУы)8лен|'е, въ котороиъ 
для жителей даются кебодьш>я руководства 
на случай эпидемш. точно также иэдагпея 
обяз. пост. г. у., вьозаниое нуждами эпи- 
демЩ. Г. управа на первый случай ассигно
вала 3  тысячи рублей. Ка оредложек1е 
одного изъ гласныхъ организовать народ- 
ныл чтон1м на тему о холер* почему-то 
было мало обращено тииаиЬ>. преддогь 
же, что не найдется со*дущдго челов*ка, 
совс*мъ нсоснователенъ. Ми, въ свою оче
редь, думаемъ, что осаебнип чтен1я были-бы 
аэ сто разъ прод;мстивм*е обязатедьныхъ 
и всяшхъ друпиъ оолакосл€н1й и объя»- 
ммМ г. у1;раш. Интсрсою отмЪтить, что 
мсораэинкъ г. Лучыевъ, служившМ до п«- 
яваеии эпидемш, теперь вэялъ отпускъ.

А. 15—яепФ.
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'ИЗЪ ГАЗЕТЫ ) |ны возможности приписатъс51, да и арини* 

мають иэъ пере'*вл<.нцевъ въ общество не 
'' По 10-му стану Челябинскаго у%зда оть всякаго, а только Tix-b, у кого въ дереснЬ 
Кислянской вол. избраны уполномоченными: на новомъ «"ЬстЪ ран^е поселились род- 
Ксис.антинъ Осиповъ,бывш1Йчленъ 2думы, ственники и знакомые. Переселенческихъ 
и Максимъ Колупаегь 42 л.; оба эанима- участковъ въ этихъ у1>здахъ н%гь, и мно- 
ютсн хл1>бо«1ашестио«ъ и по у5ЬжАен1ямъ г1е, поистративъ посл%дн1е гроши, •Ьдугь 
при'!ал1ежать къ соц.демокр. пзртж. .обратно въ Poccif'. Обо всемъ этомъ пе- 

«Г. Пр.* реселенческое начальство прекрасно знаетъ, 
Къ выборамъ въ  Государственную знаетъ оно также о томъ, какъ тяжело 

Думу. К. къ ti3it1vcTKO, по избИ|.ательному отзываются эти заведомо неудачный по- 
ьъ {'осудзрст^енную Думу закону, внесены %эдки п«реселенцевъ, но все таки не ста* 
въ чиС'*о «зе>*левлад1^льцевъ»—настоятели рается оградить людей вв'Ьрившихъ имъ 
иеркеей, священники. Они въ яаиномъ слу- свою судьбу, отътяжелыхъ условШ устрой* 
чаЬ прнравн'”<ы къ частнымъ 3eMaeeAaatAb- ства на новыхъ мъстахъ. «Сиб. 3.» 
цамъ, хотя земля, которой они владЪюгь, | HyjMa въ За6анкаль-1&. На ст. «Хара* 
при>-ад1лежктъ, конечно, не имъ. а кресть-' норъ» путевой сторожъ Сотниковъ 15 чи> 
я»скимъ ибществамъ, и надЪлены землею ела скончался Будка, въ которой окъ по* 
причты по приговорамъ обществъ. Такнмъ.м^^шался, сожжена.
образомъ, хотя настоящими хозяевами! —  Станц1я Хараноръ и Шарасунъ, разъ* 
церковной земли являются крестьянгк1я ^ д ъ  119 забайк. жел. дор. и Надаровск1й 
общества (въ лиц'6 приходовъ), но иэби* | поселокъ объявляются неблагопо.лучными 
рательными пра1-а.ии по этому земельному по чум^, а .маньчжурская вЪтвь забайк. ж. 
цензу пользую.ся предспвитеди консисто-

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНШ ВЪ Г. НРАСНОНРСЯЪ.
Красноярская группа

П Р О Г Р ^ С С И В Н Ы Х Ъ  И З Б И Р А Т Е Л Е Н

•даря замечательно-яу голосу Папинъ среди 
I московской учащейся молодежи пользовал- 
‘ся большею популярностью, а цоздчЬе, по 
|ОКончанЫ каторги— въ улусахъ Якутской 
(обл сти—быль еяинодушю мазванъ «Си- 
[бярскимъ со.юаьемъ». Главная же типич
ность Папина заключалась, конечно, не 
въ олнихъ поэгичсскнхъ качествахъ его

выставляетъ кандидатами въ выборщики ОТЪ города тянула вся совокугность
тг ,  ̂ г̂о богатой нату-ы, выпуклая определен-
1\.риСНОДрСК^> , ность <€го убеждеи1Й, который не поту-

(скиепи и не заглохли въ иемъ не смотря

1. Васил!я А ндреевича Караулова.
[точно сказать, что виЯдя изъ цечт^лла въ

2. Андрея Андреевича Саввины хъ' |якугскую область, ив. ив. въ безпр1ют
) ные улусы дапекаго севера внесъ све-

Въ виду приближетн выборовъ, назначенныхъ въ г. Красноярск^ на Х о ^ Г п п 1 ъ

ргй,— нообще ду човной среды,— чиноеники 
яуховнаго ведомства.

Настоящими представителями церковной 
земли могли бы быть только лица, спец1аль- 
но избранный крестьянами для данной це
ли. Можеть быть были-бы избраны те-же 
самые священники, настоятели и пр., если 
бы они сочлись достойными быть таковыми 
представителями. Но можетъ быть часть 
ихъ и не попала-бы въ эти избранники 
impoQa.

Въ то врелш, какъ чиновники духовнаго 
ведо-иства являются пред.тавителями кресть- 
янамъ npv1иaдneжauteй земли, сами крестья
не, если даже с ни владеютъ землею на 
праве собственности или тоже, подобно 
Священникамъ, причтамъ, пользуются ею 
й,.ечен')0 (на праве аоенды напр.)—не вно
сятся ьъ избирательные списки зеилевла- 
делгцеьъ; имъ, крестьянамъ, эемлевладенк 
не даетъ те ъ правь, как!я оно даетъ дру- 
гимь сослоычмъ. Эти последняя (въ томъ 
'.лучье, если некоторый лица изъ нихъ 
Обладлютъ несколькими цензами нъодномъ 
уезде, или дп-же разиыхъ уездахъ) преду- 
лредстельно и веща».гея— где ски желаютъ 
бигь избирателями. У крестьянина объ 
^ ом ь не cnpat'iiiRatoTb, желаетъ или нетъ 
энъ участвовать ьъ из(^рательномъ город- 
скомъ собрании. Эг> называется равнопра- 
BieMb, тоже ;potur ишеннымъ за послед- 
Hie два гс: .̂: (Севозшожныхъ «реформъ». И 
гакь—овому с^ава, овому—двё. «Ял. Ж.»

Къ судьбамъ сибирской печати. Поста- 
Н08лем1е военнаго губернатора Приморской 
области, JA 44698. 6 сентября 1907 года. 
Креп. Вяаанвостокъ.

«Усматривая въ помещенной въ № 349 
газ. «Пр|ачурье> статье подъ заглав1емъ: 
«Печальная годовщина» стремлен1е со сто
роны редакЩи этой газеты къ возбужден1ю 
враждебнаго отношенЫ къ правительству, 
что является нгрушен1емъ 1 пункта обяза- 
тельнаго постачовлен1я пр1имурскаго гене- 
ралъ-губернатора, оть 3 (юнв с. г. за 
7, подвергаю, на основан1и того же поста- 
мсвлен1Я, редактора-издателя названной га- 

•зеты А. Сильницкаго, денежному штрафу 
въ размере 200 рублей».

, «Пр!ам.» по этому поводу се.уеть:
I Поэаимствовались мы малость «слогомъ» 

мэъ Федороеск^о «Слова», не по заслу- 
taub CPiip/“ ĉ.ic •' <ь v.j-“sy зохраии- 

ц ГЦр(АО ТвПерЬ рЯСКаН-

д.— угрожаемою. Для борьбы съ чумой ко
мандируются въ Забайкальскую область 
пять врачей.

—  Для несен1я караульн' '̂й службы на 
неблагополучныхъ по чум • станщяхъ Ша
расунъ, Даур1я разъездъ № 83 и Хараноре 
съ 12 сентября разставлена рота солдатъ.

10 сентября на ст. Хараноръ забо- 
лелъ ирнзнаками чумы счужащШ въ буфе
те; 11 сентября въ 10 ч. вечера на ст. 
Борзя—телеграфнстъ г. Рудаковъ. «3. Н.»

Узники. 13 с. м. прибыли въ Краснояр
скую тюрьму осужденные военнымъ судомъ 
за yuacTie въ оокушен1и на жизнь Госуда
ря Императора г.г. Эмме съ супругой, Та
расова, Прокопьева и Петько, которые 
имеютъ быть посе.лены въ пределахъ Ени
сейской губ. «К.».

Незаконные поборы. На станщи Зима 
устакавлив-’ется вэиман1е по 3 к. съ каж- 
даго получаемаго со станщи письма. По 
какимъ правидзиъ и кЪмъ установленъ 
эготь сборъ, неизвестно.

На ст. Яблоновая забайк. ж д,, только 
одинъ изъ пом'шниковъ начальника стан 
uiH въ свое дежурство собираетъ при вы
даче писемъ частнымъ адресатамъ по 3 
коп. за каждое письмо.

Одинъ изъ получателей подалъ на изо- 
бретательнаго помощника жадобу по на
чальству. «С. 3.»

Прнказъ, Г- енисейскимъ губернаторомъ 
пpикaэ .̂мъ 20 с  м. объявляется благодар
ность эаиеститедю каэачинскаго волост
ного старшины Черныхъ за энергичный 
действ1Я по прекращен!ю улнчныхъ беэпо- 
рядковъ, произвеаенныхъ въ ночь на 16 
августа вь селе Казачинскомъ толпою 
крестьянской молодежи. «К.».

дъЬс1 и рублей стоить наиъ довер1е, ока* 
эанное органу графа Витте.

ДовЬр1е къ «Новому Времени» обошлось 
наиъ дешевле. Тогда за перепечатку изъ 
суворинской газеты эаметокъ о с яертныхъ 
каэнях'ъ— мы отделались высидкой 

.тюрьме.
■ * А за пережевыеан1е публицистики «Сло
ва»—200 р. должны платить— потому за- 
ие)1ы не положено.

Не будемъ отныне верить ни Суворину, 
-ни Федорову. Будемъ «до более благопр1ят- 
^аго времени» бойкотировать эти газеты.

Оне, въ Петербурге, съ «вл!ятельныии 
сферами» водятся и защиту въ нихъ нахо- 
дятъ, а мы, маленькЬ газетки, отдуваемся 
,за ихъ «враждебное отношеже» къ пра
вительству. «Пр)ам.».

Переселенцы на Алтае. Переселенцы въ 
болишомъ кг лнчестве направляются на югъ 
Алтайскаго округа, въ Барнаульск1й н Б1й- 

лк1й уезды, MHorie съ семьями, но осесть 
>ъ этихъ уездахъ удается немиогииъ. Сель- 
ĈKifl общества за пр{еиные приговора про- 

'сятъ по 30— 50 рублей съ души; такихъ 
денегь у переселенцевъ нетъ, и они лише-

3 0 -0  сентября, группа напоминаегь избирателлмъ гор. Красноярска о духовной бодрости и" гяуЧ1окаго стоицизма, 
необходимости каждому сознательному ггаждаипну честно исполнить свой Въ виду всего этого будетъ чрезвычайно 
д о л гъ  при вы борахъ представителей въ новую Государственную Думу, жаль, ес.чи никто изъ его близкнхъ дру- 

Помните, граждане, что о т ъ  Р а с ъ , о т ь  Bauiero голосован1п зависить, на страницахъ «Былого» не поделится 
-  г* п ... свъден1нми о жизни и общественной лея-

чтобы и в ъ  третью Государственную Думу прошли друзья народа, борю- тельностн i ааина аообщг, и о жизни его 
Щ1еся з а  его свободу и благосостояш е, въ харьковско.мъ централе въ частности.

Н е  д а в а й т е -ж е , г р а ч е д а н е , с в о и м ъ  б е з у ч а с т н ы м ъ  о т н о ш е н 1е м ъ  к ъ  п р е д - Последнюю задачу, мне каж ется, и огь бы 
с т о т ц и м ъ  в ы б о р а м ъ  в о с т о р ж е с т в о в а т ь  н а  н и х ъ  с и л а м ъ  р е а к ц [и . съ  усп ехом ъ  выполнить С. А. Ж ебуневь,!

За всякими справками и указаниями по поводу выборовъ группа просить знавш1й покойнаго по npitaae его
обращаться къ Н. А. Шенстновскому {Воскресенская улица, Русско-
К и т а й с ю й  Б а н к ъ — О ТЬ 1 0 д о 2  ч а с .д н я ) и л и Б .  Л . Рогановичу (Б л а г о в Ъ щ е н ск а п  об ъ  этом ъ  могъ бы разска.чать Вл. Г . Ко
у л . ,  д .  И о в а к о в с к а г о  М  1 0 8 — о т ь  9  д о  1 0  ч . у т р а  и  4  д о  5  ч . д и н ), роленко, к ор отав ш т с ъ  Папимымъ въ од*

|ноЙ убогой ю рте тяжелые дни якутской  
‘ ссылки. Мне думается, что Вл, Гал ,, 

посеятившШ Папину не мало чистыхъ и
З я т е м ъ , касаясь neploaa выборовъ, таж е ' дл»«е ей авторитетнлети со стороны не купить задушевныхъ с ю в ъ  въ п екоасны хъ снбио- 

га зе т а  у т в е р » « а е гь , что * ' н е  6 ; S "  ю в о Р ь "  " S '  результаты

S ;. д ад у п . выборы ВТ. Томской губер„|в. "О " ° Г : ; , Г й ” “ Г о к Г Г а “^  
сутся и изт. глухой провижйи и изъ шуиныхъ думаемъ, что горьК1Й опы тъ последнихъ -  '
центровъ. То-же самое наблюдается и въ Тюне- 'л е т ъ  наглядно покаэалъ где находятся  
ни, и по всей губериж, за  очень и очень ораги и друзья народа. Э то тъ  ж е опытъ,
ми и^кяючежяии. { см е е т ъ  думать, убедилъ населеи!е, что

Одни устали и не хотять выбирать, друпя Гое-упаоств^наа пСма вепнкая тоибуна гъ  полны силъ. но сознательно не признають но*: '  ДУма великая триоуна, съ
выхъ выборовъ... [высоты которой раздаются высок<я слова

И когда за этимъ отказоиъ кроется участ?е в ъ ; на вск> страну, на весь м1ръ. И на этой
необходимо и м еть людей, к о то -полигической жизни страны въ АРУ>‘нхъ фор- 

м хъ. то этотъ отказъ и*еетъ и основан1я. Но  ̂ ^
для большинства бо ткотистовъ д'Ъло обстоитъ | неумолчно будили бы народное со- 

совсемъ такъ Уклонен1е же отъ существу-j знаже и указывали народу nyiH изъ мра-

Отклики сибирской печати.
Въ скоромъ времени въ Томской губер- 

н1|1 должпы произойти выборы выборщи- 
ковъ, а затемъ выборы членовъ въ Госу
дарственную Думу, поэтому чрезвычайно 
интересно отметить, что говорятъ о пред- 
стоящемъ выборномъ пер1оде наши сибир- 
СК1Я газеты и на что выражаютъ надежды.

Такъ, напримеръ, за несколько дней до 
выборовъ тюменская газета «Сиб. Окр.», 
отмечая предвыборное затишье среды обы- 
итт^лей и граждан^, говорить:

«Пояядииоиу, граждане нэбн^тели потеряли 
весь свой аагасъ полнтическ >й эчерпи и для 
проведетя своихъ взглядогь и воли совершен
но не хотять пользоваться подходящнмъ удоб- 
нымъ случаемь

Л между тенъ, не смотря на всю простоту и 
откровенность новаго нзбирательнаго закона, 
положен1е оппозищн вовсе не такъ безнадежно, 
какъ обычно дуиаюгь.

Иногда ecfl'ijCTete разрозненности своихъ про- 
тнвннковь. иногда в.ледств1в меньшей полиги- 
ч скоЯ подготовки ихъ, оппози111Я ножеть про- 
вестм своихъ представ̂ 'телей въ выборщичи, а 
затВмъ н въ члены Думы. Не нужно упускать 
изъ вид , что избиратель нщетъ н-выхг путей 
для жизни, и во ьбякомь случае среди избира
телей очень ма’ю охотниковь, кроме горсти 
заннтересоланныхъ лицъ, возвратиться къ «доб
рому старому времени».

Далее, утверждая, что по тобольской губ. 
старый порядокъ никогда не пользова;>ся 
лю^вью населены, газета добавляетъ:

«Неспособность лрежнихъ офицКлькычь руко- 
водите-чей жизни удовлетворять потребности края 
всемъ известна и очеБн.,ча. И поточу совер
шенно непростительно будетъ для ирмверженценъ 
новой жизни не учесть этого обстоятельства».

Священная же обязанность всякой о«тознц1и— 
отравлять «торжество победителей». И ес.чи въ 
Думу пройдутъ хотя несколько истинныхъ на* 
роднм.хъ предсгавяте.тей, они сумеють пою.затъ 
народу настоящая стремленЫ и ннтересч третьей 
Думы».

ющей формы ПО.ЧИТИчеткой борьбы, безъучастш 
въ другихь формахъ, не ииеегь олравдаи1я».

Другая газета «Сиб. Заря», касаясь р>аз- 
ноглас1й среди оппозишонныхъэлементовъ. 
говорить, что

«9Ъ настоящее время въ междупартШной поле
мике уд'Ьляется много внииян1я кгитике такти- 
ческихъ npicHOBb другихъ политическихь партий, 
при чемъ не мало энерпи тратится на то, что
бы дискредитировать противниковъ; о томъ же, 
что гораздо полезнее было бы.вм'Ьсто этой не
благодарной работы подвергнуть безпристраетно* 
му аналиэ> полити>.еск1я событ1Я въ ихъ преем
ственной и причинной связи, а .авнп выяснить 
результаты тЬхъ или иныхъ тактическихъ npi* 
емовъ. об1- этомъ не подымается и рЬчн. Весьма 
важно подвергнуть тщательному *п ресмотру ос 
новныя и руководящ1я качала политической тчк- 
тики т е х ъ  лартЫ и грулиъ, который сыграли 
важную роль въ только-что законч>*вш1йся лс- 
ршдъ «бури и катяска» современной русской 
исторш.»

Устанавливая затемъ тактически ошиб
ки оппозишонныхъ партШ, несоответетше 
парт1йныхъ лоэунговъ сознательности массъ, 
газета приходить къ заключен1ю, что эн-

гилу борца «за правду— истину и правду 
—справедливость'. Г. Б. Баитовъ.

ОФФищапьный отд'Ьпъ.
г. томскимъ губернаторомъ 19-го сен-

ка къ свету—къ выходу на с-ободную. получена оть министра Император-
дорогу.

'Ц|<1й[и Ив. Ив. Паляна.

скаго Двора барона Фредерикса телеграмма 
сл^дующаго содержан1я:

«Передайте членамъ барнаульскаго отде
ла сою.-ча русскаго народа, что Государь 
Императоръ благодарить ихъ за молитвы 
и выраженный въ телеграмм* в*рноподдан- 
ничесюя чувства».

Объ этомъ начальникъ губернии дово-«Сиб. Г. Газ., сообщаетъ, ю о  -нелавио I

"ч1а” Гч"лоТк\-;!»ан"'‘’ГаГвича”" т  Т«ернаторомъ 19-го Сент,-тичиаго челонлка—Ивана Ивановича 11а- „овучена отъ министра Имнератор-
пнна. которыЛ въ 60 г г., будтобы, былъ:р,<„р д рр фрвдерн^ тыеграмм 
стслат. на Кару по дИду Петрашевскага. ^ ^
затбмъ, возвращенный изъ ссы.чки, жидъ | .Государь Императоръ б.чагодарить чле-

союза русскаго на
рода за молитвы и выраженный въ теле
грамм* предс*дателя отд*ла в*рноподдан- 
ническ!я чувст8<1».

Объ этомъ начальникъ губернш дово
дить до всеобщаго са*д*н1я.

вь Тюмени служит, въ т-вЪ зал. сиоир- 
скаго пароходства. Покойный прннималъ! 
yuacrie и въ обшественныхъ д*лахъ: въ 
об е* попечения объ учащихся и о1-вЬ при- 
казчиковъ. И. И. пользовался общями си.м- 
пат|ями».

Вотъ все, что сказала объ обществен-
........._________  номъ д*ятел* м*стная «Сиб. Т. Газ.»,,

Тг'31аэ.мъ интеллнгеншн разбился ииерт-! сказала, да и то въ значительной степени: 
тность массъ, всл*дств1е чего въ народ- напутала.
ныхъ маСъахъ наступила апат!я и '.'̂ -*='*0- Между т*мъ личность покойнаго Ивана 
душ1е. Но BMtcTO того, чтобы вш1даи въ Ивановича Папина настолько многогран- 
унын1е газета совЬтуетъ I что газета бы.па обязана подвести

«Учиться у жизни », на основаши ъмлт-.. .«i j , итоги ея земному странствован1ю. Я раз* 
опыта, подчинять кннжныя схемы реальнымъ ус-^стался съ Ив. Ив. въ 1888 г. и къ сожа- 
лов1ямъ моиента. л*н1ю не им*ю достаточныхъ

Т0МСК[1Я ЖИЗНЬ.

устраняются въ дальн*йшемъ эр-Влой политичес
кой мыслью-

Все сказанное заставдяетъ насъ пох елать 
опп''Зиц1и поменьше догмы н побольше тактич
ности. а также солидарности!»

Н*сколько иначе смотритъ на д*ло прев- 
стоящихъ выборовъ газета «Дев. Валъ»,
которая говорить, что несмотря на репрес-, *  п
С1И и кеаозможныя стара.пя избрать „о- “ "» “*''1' Долгушина,
сяушную Гоеударственную Думу—начав-
ш1еся выборы даютъ совершенно противо
положные результаты.

■Во время выбооовъ во вторую и первую Ду 
му. по поводу oenpeccift указывали, что Дума, 
избрамк-чя тжнмъ способомъ, не будетъ поль
зоваться автоонтетомъ. Горький опытъ полити
ческой жизни доказзлъ иямъ, что авт ритегь 
для бюрократи—совершенно лишняя роскошь; 
была -̂ы Дума, а все остяпькое приложится: Ду
ма сыграетъ роль заграждения, въ _ц*л

О тъ *здъ командующаго иойсками. Въ 
субботу, 22 сентября, въ 9 ‘ {» ч. вечера

-  ̂ . ... -------  а.----------- данныхъ! команаующ»й войсками омскаго аоеннаго
обП|КТкнную дЪятель-1 округа гет^алъ-леИтенатъ Налароаъ вы-

кихъ орограммъ и недоо1г^ка реальныхъ силъ! ность ДО послЬдиихъ дней, но не могу не " ’-----  —  ........ . “  --------
противника,—все это таюя обстоятельства, ко- внести н*которыя поправки въ эам*тку 
торыя весьма естественны и понятны въ пылу Газ.» и не указать т *хъ  лицъ. КО-
энтузиз.., иг̂ иоторыя торыя несоинЬнио кпоминутъ добрымъ

словомъ далеко не заурядкаго челов*ка, 
погибшаго въ борьб* за лучшее будущее 
страны. Прежде всего, не могу не отм*- 
тить, что И. И. Папинъ уроженецъ Сургу
та, Тоб. губ., учился въ тобольской гимна- 
з1и, эат*мъ—въ Петровско-Разумовской

” не Пе- Третьяго дня въ Томскъ возарати.чся изъ
траше’скаго, какъ говорить газета, при-'служебной по*здки и вступилъ въ отпра- 
говоренъ на 5 л*тъ каторжнчхъ работъ ' влен1е своихъ обяза шостей начальникъ 
кот'>рыя отбыяъ съ р*дкнмъ стоициэмомъ м'Кетнаго гарнизона генералъ-ма1оръ А. Е. 
въ одиночномъ заключен1и харьковскаго Редько.
централа, а не на Кар*, какъ утверждаетъ| Предвыборное со6р.зн1е. Сегодня въ 12 
«Си5. Т. Газета». Надо зам*тить, что въ час. дня въ обшественномъ собрант им*- 
80 г.г. про означенный цемтраяъ ходила' еть состояться предвыборное безпартшное 
скверная слала и есш я не ошибаюсь, то1собран1е избирателей 2-й кур1и г. Томска. 
Папинъ быль чуть ли не перны.чъ уэми-{ А.дммнистратирныя кары. Согласно по

ма cuiv^cib ри;»е .>» ч** ' • rv-и.ч ко.мъ, I опавшииъ въ это узилище ви*сто становлен!й временнаго томскаго генералъ-
раге будетърдботать бюрокраля. Теперь гоае-1 ,̂о<-ковской оперы, куда его переаъ 8ре-.губ€рнатора110Лвергнутыаа.мннистративнымъ 
с«мъ приглашали, какъ выдающагося т е -j взыска»нямъ слвдуюш»я лица: крестьянинъ
бу.-етъ*заслуткивать и, иаоборотъ, никакое при* кора— п*вца. Кстати за.м*тимъ, что благо-{ Барнаульскаго у. Подзиэея на 2 м-цатюрь-

*халъ изъ Томска въ Курганъ.
Вм*стЬ съ командующимъ войсками вы- 

*халъ изъ Томска начальникъ штаба ок
руга генерапъ-лейтенантъ Тихменевъ.

6ступлен1е въ управлек1е гу6ерн!ей. 
За бол*знью и. д. начальника губернш 
вице-губернатора Штевень вступилъ въ 
управлен1е губершей начальникъ казенной 
палаты Маргиангь.

Возсра.цен!е начальника гарнизона.

к ы за хракеще револьвера; до.«1овлад*лец1 
студенгь ин-титута Н. Дудолэдовъ къ 
штрафу въ 25 р. или аресту въ тюрьм* 
на 1 нед*лю за незгявл(.*н!е о выбывшей 
квартирантк*; томск1й дочлвлаа*1ецъ За- 
витковъ къ штрафу въ 50 пуб. или аре
сту на 2 нед*ли за непрописку киа;>{И- 
ранговъ; и TOMCKiii мТщ. 8. Шалавинъ— 
къ штрафу въ 30 р. или тюрем-юму за- 
ключеи!ю на 2 нед*ли за .\pa.ienie ; еволь- 
вера. Кром* того, по постаноз tent» и. л  
то.мскаго губернатора, подвергнуты взыо^а- 
нымъ: крестьяне BiKcicaio ybs.'ia А. Ка- 
загцевъ, П. Знряновъ, Л. Барышеа-ь, Т. 
Галаховъ и Ф. Пиликовъ на 1 .ч ць тюрь
мы за оказанное арогивод*Йств!е Д01ж- 
ностнимъ лицамъ пои взискаиш поаатиой 
недои.Уки. и крестьянъ Biriexaro у., с. A.i- 
тайскаго М. Еланцеьъ къ 8ысыл:ч* нэъ 
пред*ловъ губернш этапнымъ порлдк .мъ 
на все время воеж-аго лоложежя и усилен
ной охраны за исключен^емъ с. Тюхтен- 
СК8ГГ, Мар1инскаго у , причемъ Еяанцену 
воспрещеиъ вы*заъ въ прея*яы Маньчжу- 
piH, прест)пле-не его формулировано: «за 
порочную жизнь и крайне предосудгтель* 
иое поведеже».

—  ‘2? сентября, въ б ч. вечера, въ ауои- 
тррш Лв 9 въ техноюгическомъ инсгигу- 

|Т* назначена сходка студечтовъ—турке- 
станцевъ для р*шен1я организац!.нныхъ 
вопросовъ по землячеству,

—  Состояи1е счетовъ въ сибирскбмъ 
торговомъ банкЬ и его отд*лен1яхъ на 1 
(юля с. г. выразилось въ 72.004.155 р.61 к.

Сходка. Для обсужден1я текушикъ во
просовъ студе> Т08> IX сем. механическаг» 
отд*лен1я назначается сходка въ четверть 
27 септ, въ 11 ч утра.

Холерная эпидсм1я. Сообщаемъ получен- 
ныя нз.ми во врачебночъ отд*ле:ни м*ст- 
наго губерискаго упраш«ен1я св*дЬн1Я о дзль- 
н*йшимъ ход* холерной эпиде.ч1и въ район* 
томской r y o e p H iu

23 сентября въ г. Ново-НиколаевскЬ эа« 
болйло хотерою 19 челов*къ, у.мерло 12.

На барнаульскомъ переселенческомь 
пункт* забол*ло i  челов*ка, которые вс* 
умерли.

19 сентября въ деревн* Ельиовской, Бар
наульскаго у*зма, умуръ отъ холеры 1.

Въ деревн* Ч. ПИНОЙ, Никольской во
лости, умеръ отъ xo.iepH 19 сентября 1.

—  Управлен1емъ томскаго округа путей 
сообшешп всл*дств!е объявлешя тобольской 
и томской губершй угрожаемыми по хо
лер* возбуждено предъ министеретвомъ 
ходатайство объ ассигнованш 50000 руб> 
лей на противо холеркыя м*ропр1Ят1я.

—-  М'Ьстнымъ переселенческииъ управ- 
лен1емъ въ ц*ляхъ борьбы съ холерою на 
пристани '•ела Каме>1ь, Барнаульскаго у*з« 
да, открыть баракъ, въ которомъ п,о*з- 
жающи.мъ переселенцамъ отпускается без- 
плагно горяч1й чай. Въ это село пересе- 
ленческомъ управлен!емъ командированы 
врачъ (I фельдшер*.

Т*мъ же yttpasaoHieMb организован* 
баракъ въ Барнаул*, а наст. «Татарская» 

, сиб. жел*зной дороги командированъ сту- 
)дентъ-меднкъ.
I Возобновлен!* издан!я Сиб. врачеб- 
ныхъ в*(омостей Прекраглвн! ci извае.зь

('Красноярск* «СибнрсккЯ врачебныя в*домо- 
стн» позобновяяются въ Иркутск*.

Открытие новаго анатомнческаго те
атра при То.хскомъ университет*. 3v  
воскресенье, 23 сентября, состоялось тор
жественное открыт(е новаго анатомимескапь 
театра при томскоиъ университет*. Пося* 
молебств! I были произнесены р*чи. Перва» 
р*чь произнесена проф. М. Ф. Поповыи'Ъ| 
которая пом*щена ц*ликомъ въ сегодняц^ 
не»ъ номер*. Зат*мъ говорилъ р*чь проф. 
Г. М. 1осифовъ,—о возникновенж анатоми- 
ческихъ институтовъ, объ ихъ роли, и, нж- 
конецъ, о эначен1и д*ятел»ности проф. Пи
рогова въ этой области. ЗатЬмъ сказал* 
р*чь р=*кторъ университета проф. В. В. С*- 
пожниковъ о значен1и анатомическаго ин
ститута аля Си.'Уири

Санитарные попечители. Въ виду не- 
обходи.мости усилить санитарный надзоръ, 
городская врачебно санитарная исполни
тельная комнсс1я им*ла н-а-дняхъ сов.м*ст-А 
ное зас*дан|е съ лицами, приглашеины.мм 
въ качеств* кандидатовъ на зван1е санн- 
тарныхъ попечителей. Въ зас*данш бышв 
постановлено: 1) лицъ, изъяаившихъ же* 
лан1е принять на себя SBanie саки гарных*- 
попечителей, считать членами санитарной 
комиссш на время, тревожное по холер*. 
2} Въ блнжайшемъ будушемъ по утвер» 
де1ни должности торгово-школьно-си>и* 
тарнаго врача, выработать имструкц!ю д м

■Кт. OTKOMTiifl HUBBri! 3?3“ iB анатовк- 
,1ш : г о  театр зь То»;е';,:1ъУниве1!СИ- 

j8 T t  23 £Е:'1Г.£ря 13i3r0fla.
Вмссчайтав утверждепнымъ 16 мая 1678 

г. MuiHJeiib гогтдарстсепват'О сов*та поло 
жоао было учредить сзСирск й уинверентеть 
въ состав* четырехъ фякулыетогь я. сог- 
даспо атому, въ томъ же и въ 1879 гг. 
мипистерствомъ ва; одваго просв*шев1а быля 
с-'гтавлепы планы a.ianifi бу.ту1паго уонвер* 
спт(>та, И1)авда въ гкромвыхъ магштабахъ, 
всего на сумму ( 49312 р. Въ чнед* п|юак- 
гв14]ввн11ыхъ $да(пй быдъ вам*чснъ н ана- 
тохическаВ корпус* стоимостью 34100 р. 
.Тим('К1й уввне{>сятсгъ, какъ usutcTao, 6и.тъ 
8н.1ижекъ въ i 860 г., а заловчевъ поег- 
ройкий въ ' 885 году. При воэведенти 
предподоакеяпыхъ аданАй обмарухидось, 
во— nepubivb, что пе1)воиачвльнвя сумма на 

‘Пост))Ойку де.'жна быть почти удвоена, а по 
вторыхъ, ВОЗНИ) лн оспо«чктелы1ыя предп'до- 
xt'.iia о затрудннтельиоста открыть однов- 
jx'vejui.'» четыре факультета, для которых* 
«  г.1у|1{ател«'Л, при иедостАта* средиихъ 
1учебных7. аав1‘дсн1й въ Свбира, было бы ма- 
и*1 н ifN}ficopoBb не нашлось бы для 
^ 1хъ . По.>тому в *  1883 г. было
'р: шеио съ осени 1885 г. открыть саача-та 
трц фактльтла; мсторико фи.1ологическ1й, 
фъзнко-матехатнческтй я юрядическ1й, бе.ть 
'.*циц:.{1скаго гяЕЪ бо.гЬе дорогого, и здапАй, 
ci. . 4ia.:Liio пззначеш1ихъ для этого факульте
та.. ава1ок,.*':'.каго театра м 1ии1шкъ i/tuio- 
10 нест1«ить Съ окончан1«мъ построй 
К! -'.-УЗзо г  U по 1888 г. мгляди въ мипи- 
дтерс;..Ь па носгеисниое открыт1д факуль- 
•еговъ снова изменились. Вь 1886 г. П1)ед- 
iDO.iar -и отюжить открытАв вмФетЬ съ ме- 
дхцапскимъ и юридЕчеекяго факультета, а 
открыть сначала два: псторако-фалологиче- 
ек1й и фиико-математачесЕ1й. Но въ сл* 
ду|)щемъ 1887 г., по всесторопвемъ сообра- 
acoiiu обстоятельств*, признано било болЬе 
eeo'lxo.'uiMUM* для Сибири а бол*е легким* 
jW стороэы лодыскаа1я необходнмаго числа' 
^►шодаватвлей саачдда открыть въ 1*88 i

г. один* медиднясий факультеть, а потом* театр? была составлена изба для хранетя 
; остальные То затрудиен1е, что д-тя этого приготовляемых* студевтачи препаратопъ и 
J факг.п>тета не доставало необходимых* спе- цЬлыхъ трупов*. Несмотря на это, однако, 
д1альпигь здалгй, вмевпо анатимическаго по Mt.p* увелпченш студентов* па мели- 
театра п кливвкъ полагаюсь воэмохнымъ пипсбомъ факульлег* когда быль неполь- 
устранять такъ, что «.типикя, нухныя еще зованъ каждый уголок*, все чаще и чаще 
через* три года по открит1ш, къ тому вре- раядявалнсь жалобы на гЬепоту и вепрмспо- 
мени выстроягся, ж под* анатймяческ!й собленпостъ апатомнческаго театра, а въ 
театр*, иеобходимый съ момента открыт1я, факультет* возбуждались вопросы объ у-1уч* 
приспособить уже пыстроенвый служебный шен1и его nyieu* расширения. Между про- 
(по первоиачальпымъ планам*) корпус*, пе- чимъ въ 1898 г вопрос* о рас'-ирепиг яня- 
1»енменомп ый прп постройкФ.. при неболь- томичеемго театра былъ всвбуждепъ быв
ших* BR*TpeiiBMx* оередфлкахъ, въ хнмнче- шнмъ пр фессоромъ вормальвой anaroxiH 
сб1й корпус* так* какъ отдФльнаго здаи1я Поповским*. Но д'Ьло мало оодвиго.’юсь нпе- 
для каоед{)ъ xuxiu въ пегппнача.1ьнигь пла- редъ по разлнчаиуъ обстоятельствам* до 
нахъ не существовало. Къ этому c.ty*e6ao- пр»-*зда второго попечителя Заподпо-сябнр- 
му кирвусу был* Рристроепа большая аудн- скяго учебьаго округа Л. И. .Т’вревткоА 
тор!я съ отдф-тььнмъ ходом* и раздфваль- въ 1899 г. Т. с. Ляпрентьевъ, по npi'l-a* 
сой для студеитовъ, и здян1е превратилось въ Томскъ,ознакомившись съупвве1>св етомъ, 
въ апатомическШ театр*. При нем* одпов- убедился пъ н*’тдог.летворителм«очъ состоя- 
ремеипо была рипрсера кямерггя чвеол- в1я nov'binenift мв'тпхъ учебао-вспомога- 
вя. Все это обош.1ось въ 7190 р. 25 тельпыхъ устгновлеп[й и обр.тп«ъ осо̂ *еп- 
М.ТЯ 1888 г. состонлось Высочайшее повел*' пое Piniuaiiio па асэлкоеоостояп!е апатомв- 
Hie объ открит!в томскаго угмверснтета въ чсскаго тепт]>а. По его нни1цптпв* л *  чле- 
состав* хеди1шискаго факультета, который нов* сопФ.та подъ П'ч*д(гЬдятельств1л ъ  рек- 
съ сэмяго открыля, тапимъ образом*, ска- торя упи(1е1>смгета была образована коммис- 
8ВЛСЯ без* настояшаго апятомическа)-© теат cia, задачей ш/горой было постамепо иаы- 
ра. Ппервые жегоды существова»1Я унивррсн- CKuuie м*|-», ддч прнведен1я уннперсигета 
тега несмотря па вебольпюв сравипте.н.но въ паи.1учиее въ сяпнтярпомъ отношеигн по- 
чкело студентов*, по м*|<* того, какъ отк- лохрн1о и BMacHcuic недостятковъ сущест- 
ршщ.1ись впятомнческ1я ка||»едры, обиаружи- вующихъ тч1‘б1ю-вспочо1ителмшхь устапов- 
лись неприсиособлеапость, Ttennia, ие.ю- л<?и»й,‘-''■•«'einio анатомич^скаго театра и хн- 
статок* cirbTJ и воздуха и .xp.rria не.г.1об- мичьч:кой л.,бо1«тор1и. Коммнсс1я эта рпбо- 
ства въ отведенном* д.1в ипхъ ядап)в. А.лж- та-га Aâ i'O п по <»тпошен1а) къ апатомиче- 
дый вр1*зжавш!Й въ Томскъ П1жгстпв5!то,о. сниму театру пришли къ у6*ямеп1ю въ необ- 
апатомнче(кой каоедры оахгл1т.ть его не}.;ов- худи-:чсгн ноп-роять новое з.шпе, и пан*- 
летворнтельиычъ н употгнбл):.гъ вс* угпл1я ги-ia к;и>мЬ того ридъ др.сгнхъ улучшений, 
и всю нзобр*тательнос1 ь, чтобы устроиться Г. пшт. чптель во;1будн.1ь хомтайстая п|)сдъ 
въ отведеншшъ д.*я него уголк*, въ то же JiHnmijuMb »а1юдиаго вросв-Ьщеи1я о по- 
проиь мечтая как* бы улучш ть свое поло- мройк* веоСходимыхъ д,*я улкверептета 
жеше то путем* пад1 . ;кн ворхваго зтижа, здан;.! а о других* улучшен»яхъ и вообще 
то путем* пристроек* в* здап!ю лишних* з.ттратя «ъ массу внерпн и труда для пре- 
комиать. Нзъ за ведостатка помФщшпй для усаФа;ля матс111а.1ь«ой сторовы упнверентв- 
пуждъ каое.тры опнсагс.иной аяатомш в* та. Осуществлеи!» возбужденных* чнъ хо- 
1869 г. был* построен* t.us*  пазываемый датайствъ особенно помогло noctmeuie том- 
мадеращоипый деревянный димигьдля при- скаго уинверсктета въ 1У00 г. бывшего, 
гот»)Влетя костей, для инъекцн трупов*, товарища миннст]» вародиаго просв*щеи1Я 
аостав.теноый, къ сохал*н1ю, въ таком* раз- Н. А. ЗвФрева. Поел* десятидневнаго пре-' 
CTOHHiB оть апатомвческаго театра, что при бывап1я въ Томск* въ декабр* 1900 г. 
сибирских* холодах* нм* трудно было поль- т. с, Звфревъ, на оснозан1н лячпаго осмотра,: 
эоватьоя. Н*сколько позже для вужд* той представденй поиечителя а  wmaieitift чле- 
~ '  дшдцш сэадк w a i<  аватохичесБаго. нов* сов*та, въ засФдааш котораго овъ при

сутствовал*, уб*дялся, что па-р*лн я под- числ* на постройку анатомическаго театра 
лех.чтъ самому скорому тдов.1етвореп1Ю с.т*- 283000 р. в 2-хъ слухительсквтъ вазя| мъ 
дующ|я главп*йт1Я вухды тнвверсигета: ) 2700U р. Д.тя возведегпя этих* 8дап1й мн- 
устройетво госиитал1.иыхъ клнникъ, 2) уве- вистерствомъ вародиаго пр<ч;в'Ьщс1иа была 
личея1е штатов* в средств* содержапАя (}*&* еазначепа стровте.1ьная коммпсс1я под* пред- 
культетскихь клиник*, 3) постройка зтан{я сФ.дательствомъ ректора, из* четырехъ про- 
уни'-е{>снгстсЕой бяблотекв, 4) иост1>ойка фессоровъ анатомическаго теат]1а, архнтек- 
зд.чн1я новаго ап.чтомическаго театра и, 5) тора-стронтела и прелгтавите.1ей копт1юля 
устройство дентральпаго отопле lia (водяво- и фниовсоваго в*домства. Первое свое за
то яле парового) в* зданьях* уынверситета с*да1пе коммксс1я им*ла 20 ноября 1903 
н К.ТИ11ИК* и п]»ав11Льпой кявал1)зап.1я. Гас- г. и съ того времени продолжает* свою ра- 
ходъ ва удовлетв! peuie вс*хъ этихъ нужд* боту до снх* пор*, т. е. иочти четыре года, 
был* исчцгленъ тогда въ 75<ЮОО р. прнбли Къ сожалФ.нью. постройка апатомнческяго 
зите.тьпо. Вс.ь*дъ за т*мъ въ 1901 году въ театра сонпя.*я съ русско-японской войной и 
иодидинсяим* факультет* бы.гь образованъ затянулась, такъ какъ кредиты отпускались 
рядъ воммиспй для состав 1СН)я проектов* пебатыпнмн частями, а омепно: въ 1903 г. 
со вмлолпен{ю на«1ченпыхь г. ЗвЬревмхъ бьмо отпущено 50000 р., въ 1904 г. 39000 
п}>едяоложеа1й. Между прочимъ, по воп)юсу р., въ 190.5 г. 700«Ю р. въ 1906 г.—40000 
о во;ьведе1!1н новаго :ияВ1я аиатомяческаго р. к въ 1907 г.—61000 р. Весной 1904 г. 
театра, была согтаилева коммиссья нзъ чв-'состоя.ись закладка здян1я, а къ осени это- 
тырехъ профегго;ювъ зя1шиэющяхся при го года выведены стФ.ны до 2-го этажа. Въ 
нем*: пормальвой анатом1в, патологической 1905 г. sx.iHic достроево вчерн* и покрыто 
анатом«и, оперативной хирурпи к судебной крышей, а въ 1906 г ор •ияво.дял.тсь внутрея» 
мегнципн Коммвссья эта оп^.ед*лила коли- ияя отдФлка—работы п.ютвнчныя, штукатур- 
чество, хя]>актс|)Ъ, размФры, располохеше'выя, малярпмя, устройство хЬсткидъ, варо- 
отд*л1.пыхъ вомФщепьй, необхо.димыхъ для'в.тго отоплешя с*  э.1ектрнче{*кой вевтиля- 
четырехъ каоедръ. выработа.га н иам*тяда щей, стонвгааго 33000 р , устройстро водо- 
лрупя усливга, кигорымъ должно удовлет-| провода в кан.чл1шщй— 18СКХ) р., подъемвой 
ворять aiianie аиатомяческаго театра. На.машины н вроч.
огнонжпн достав.леиныхъ ею данных* гряЖ'| Работы эти з.чкоцчены лФтомъ 1907 г. Съ, 
даискимъ нпжеверомь Гугь бы.ьъ составлевъ* весны текущего года на 27000 р., отпущен-[ 
въ1У01 г. npoejsn. здавья и смФта на сумму ны.хъ министерством* въ распорйжепш nj^-j 
233000 р Иъ 1902 г. проект* и см7.та были i влепья уг)иверснтета, изъ остлтковъ от* 
разсмотрФ.нн въ М)гкист1).н другихъ инстан-|ем'Ьты 1906 г , производится устройство га-; 
щнхъ и униве1)снт1ггь ос!!*домлс‘нъо предноло- ;зоп1>опода, .эклектрическаго осв*щея1я, моб- j  
же)пи ассигномть необходнмтюна постройку лн1ю);кя ауднтор[Й, кабннеювъ, музеевъ,ла-| 
сумму въ нача.г6 1903 г. Въ вшу аткго^боратор^й, рабочих* коннатъ. устройство сек-' 
тогда же, въ 1902 г., былъ возбуж.деп* вов-щюниых* сто.ншъ нэъ нскусственняго гра- 
рос* о BU'''’P* м*ста для анатомическаго вито, же.гЬз11ыхъ шка{|*свъ д.хя музеев*, мор-' 
театра. Было с.Д'Ь.хяко вред.1оже1йв пост- ров* для храчеьпя трупов* и т. д. и т. д. [ 
роить его около ДДЯ1ПЯ 2-го студенческаго! Псе это впетолько подвинулось вне5>€д*,! 
общежит1я; по иелицингкьй факультет* по-!что въ вастоящ.ес время здаоье может*бытьI 
лага-|ъ бол*в ц*.1есооб1»азвымъ поставить j открыто д.4Я запя-пй и начать свою фупк-‘ 
его ва м*ст*. которое онъ вы>1*  заних.<етъ,! щю Сл*дуетъ прибавить, что всл'Фдствье 
ближе к* другим* учебво-всвомогательпыиъ: визведеп)я эдян1ч в* разгар* русско-япон- 
учреждв)пямъ в къ к-эиникам* ф.чкультет-] свой войны стронтельпая коммиссья BCTjrb 
скимъ я госонтальпым*, которым преднола-; тнла больш1я зятруднвн1я, такъ какъ обва- 
Г8.1ось тогда поставить рядом* съ больнн* j ружилось, что сравнительно со см*той стоя- 
цей Приказа ялы ва м'Ьст* болсвицы Приыа-!мость строительных* матер1аловъ повысн- 
за,если бы оно было уступлено тниверситету. [лас* приблш1втельно ва 15̂ /о, а рабочих* 

10 февраля 1903 г. во высочайшему по-1рукъ ва 2б*/о,н предположеовыхъ къ отоу- 
вел*в1Ж> бшю отпуп^ш) 260000 р., въ TOMijcsy средсгв* будет* ведосшочао. Цоэтому

коммисс1Я, приступая къ постройк*, быля 
вынуждена сд'Ьлать вФкоторыя coKpameiris 
въ влав* и сыЁтахъ. а именпо: было ]<*uie- 
но не строить часовни, зиачившеп>‘Я .чж 
влан* въ вредпеложеньи, что можно будет* 
пользов.ат1л:я пои» старой часовней, паркет
ине полы в* н-{10торыхъпом*1цев{яхъ бы.ш 
38м*пепы о ыкникеняыми Д1н‘4.ттыин. а ис* 
.ты н:гъ м>>тля1сккхъ u.TuTibKb 6oite  дешевы
ми асфальтовыми; было отм'Квено устрой-̂  
ство одной подъемной машины д.тя трунов* 
и т. д. Эти сокращеиья доставили кокч|;с- 
С)Я возможиость е,1*лпть сбе])ежеи!й па 
30000—35UOO р. Песяотря, однако, ва этв 
сбереже)пи постройка здан1я анатомического 
театра обошл<сь пи прнбли;ште.1ыюму вод- 
счету (окончате.тьаый подсч«?тъ еще не сд*- 
дзпъ) въ 25Г»000 р , т. о. па 22000 р.боль
ше, ч*м* исчислено по см*т*. Кром* ука
занных* о>к1«ащ,ем!й. во всем* остальном* 
утверхдевпый н]юекгь вынолвен* н заяв- 
ленныя в]1е.\етявн1елями аеатоипчсскихъ ка* 
еедръ пожелзн!я, па сколько on* вреду- 
смотугбвы въ плав*, удор.тетнорепы Пъ па- 
етояпьее время мы нм*схъ двухзпжвое с* 
оодв'львымъ этажемъ, крагнкое в сэ*тлов 
s.tanie; высота комватъ въ первом* и вто
ром* этяжпхъ 7 аршныъ, иь подквлы.ом* 
этаяс* 4 арш. Здлн(е ааннмиег* обшнриую 
площадь въ 516 ;в . саж. по впружниму об- 
м*ру, объем* его ;i49:l куб. саж.. пл пмдь 
вола во всЬхъ трехъ этапах* 1080 кв. саж- 
Д.1В каоедры нормальной анатом1и въ нем* 
отведено зз.тъ и кимянгь съ оби̂ ей вдоща- 
дью около 260 кв. саж., р.чбоч1й :а.лъ .т.к 
студентов* имФеть площпдь 55 кв. гал., 
ыу:}ей опясательпой aHar-jMln столько же, 
Д.ТЯ каое.тры вичьтогнческой anaioui« отве
дено около 1G0 кв. саж съ музеем* въ .45 

саас., для каоедры оперптьвноа snpypiii 
съ тооогрлфическ»й анатом1ей 110 саж. съ 
onepauioHKUM* з».томъ въ 35 гв саж. и для 
кяоедрн судебной медицины приб.тизятельно 
110  квад. саж. iCpoiit того, въ дан1л усгрое* 
но дв* общих* ауднтор1и, по 35 кв. саж. 
кахаая.

Бъ повомъ здпнш м*ста для запят)й, св*« 
та и воздуха бол*в ч*мъ доегяточво. и оста
ется т-лько вожолать, чтобы и п1ня(>ессотй, 
и студенты съ наилучшимъ угаФхом* длА 
науки использовала свое пребыв«н»е'въ этом* 
трурнрмъ дв.рц*. Проф. И. Попобъ,
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са;:ип»;л^хъ попечителей. 3) Разделить* Отвалъ въ гор«д^. На углу Буяьвврной и 
гор/ДТ>на1б УЧ1СТКОЭТ.. и въ каждомъ П.'̂ '̂̂ раженской ул. устроенъц-блыйотралъ, при* 

Huy-v ПП назначить са- • назьма сваливается пидъMoj HHX'v. по возмолмости, назначить са заплотъ на Преобоаженской улиц  ̂ и здвалива- 
иитарнаго попечителя. !ется даже тротуаръ. Интересно бызнатысто

Изъ зала судебном палаты. Сеоевре-} тии-ь Леэобртз1е»п. «шиаается и жто дояженъ 
кенно мы сообщали о приговор'6 томскаго с**Ртр1Ьть за санитарнычъ состояшемъ города? 
окружнаго суда по д^лу Кузнецова и Ми- 
р нова, получившихъ нзъ томскаго отд%- 
лен?я сибирскаго байка три тысячи рублей 
по подложиоыу чеку. Окружный судъ об*

Дневникъ пронсшс&тв1й.
....................... ,  - - Ск(^01мстижй0 умеоо^й. Везеромъ 24 сен-

вкнилъ Кузнецова и Миронова и пригоао '̂*^*^?'' въ д л  по Войлочной ул., во двор^ 
пип-и иу-ь W-». *чяи̂ ву»и«»м!« яъ anpfraHTfififl «оропостяжлО уиеръ нЪстный btiiMHHKb Егоръ рнлъ ихъ къ заключенно въ арестантск1я роду-Тсуоъ умершего
отд^леи1Я на одннъ годъ каждаго, поста- отравл-нъ въ анатомичеппд покой, 
ноьивъ взыскать съ ннхъ въ пользу банка | Задержанный съ лоличиынъ. Око.то 12 ча- 
три тысячи рублей. Мироновъ не жаловался Д”* и  ссттвбря въ саду при пивоварен-
на приговоръ суда, но Кузнецовъ, у кото- 
раго были отобраны npjt арест'Ь 1850 руб., 
обратился съ жалобой въ судебную палату, 
которая и разсжотр-Ьла это дЪло въ Том- 
CKt 24 сентября. Обвинядъ тов. прок, па
латы Висковатовъ; интересы сибирскаго 
банка поддерживалъ лрис. поверенный Бей* 
яи1П>. Защищалъ Кузнецова част, поверен
ный Молотковсюй.

Палата определила: приговоръ томскаго 
окружнаго суда утвердить и жалобу Куз
нецова оставить безъ послЪдств1й.

Къ банкротству торгаваго дома Бого- 
моловыхъ. Вчера to nck IA окружный судъ 
сбъявилъ резолюц!ю о свойств^ несостоя
тельности торговаго дома Иванъ и Алек- 
сандегь Богомоловы. Конкурсное управлен!е 
признало названный торговый домъ, въ 
BHut членовъ его Ивана и Александра Бо- 
гомоловыхъ, э.1остныиъ банкротомъ, такъ 
же высказалось и общее собран<е креди- 
торсвъ. Окружный судъ не согласился съ 
этниъ и прнэналъ банкротство несчаст* 
выиъ. Интересы Богомоловыхъ въ суд% за- 
шищалъ присяжный поверенный Новиковъ.

Въ частной женской школ'Ъ. Завтра 
въ школъ г. Тихонравовой начинаются 
opo8tpoчныя занят1я для олред%лен1я сте
пени познан!й и раз8ит]я поступающихъ 
въ 1 и во 2 классы вновь открываеиаго 
женскаго учебнаго заведежя 1 -го разряда.

Въ санитарной комнсс1я. Третъяго дня 
состоялось зас&дан|’е городской комисс1и, 
образованной на основанж правилъ 11 
августа 1903 года. Коиисс1ей обсуждались 
«ltкoтopыe вопросы изъ области предо- 
мранительныхъ м^ръ и м^ръ борьбы съ 
холевой. Между прочимъ постановлено ос
мотреть BCtMb составомъ комисс1и мЪста 
свалки нечистотъ на окраинахъ города и 
болотистыя места въ Заисточномъ пред- 
кестьи. Подробности о засЬдант остав- 
вяемъ до следующего номера.
В ъ  Томскъ прибылъ вновь назначенный 
начальникъ сд. пути снб. ж. д. инженеръ 
Подреза нъ.

Новыя волостя. Журчаломъ общего 
присут».тв1я томскаго губернскаго управле- 
нЫ изъ 'иелковниковской вол. опред’&лено 
образовать съ 1 января 1908 г. три воло
сти: 1 ) Лаптевскую въ cocrast селен!й: 
Лаптевъ-логъ (резиденц1я волостного прав- 
лен1я), Топольное, БЪленькая, 1-е и 2-е 
Коростелевск1Я, Кругленькая и Шелковни- 
ково; 2) Ново* Егорьевскую изъ селен1Й: 
Ново-Егорьевска (резиденция волостного 
правлен!я), Лебяжья, Сростинское и Титов
ка и 3) Угловскую въ состагб селений: Уг
ловая, Шадруха, Ляпунова, Озерно-Кузне- 
ново н Кармиха, съ и1>стопребыван1еиъ 
аояостного правлен1я в'- сел% Угловоиъ.

Староо6рядческ1я обшины. ОлредХлен)- 
емъ общ. присут. Томск, губ. управлен1я 
ииесены въ реэстръ: старообрядческая об,̂  
шина, пр1ем.1ющая священство Б1(локриниц 
кои iepapxm, въ с. Ново-Шульбинскомъ, 
Зм^иногорскаго у%зда, съ распространен!- 
емъ д%ягельности на село Ново-Шульбин- 
ское и деревню Вавилонку, Ново-Шульбин- 
ской волости, к старообрядческая община 
сомася «бЪглспэпивцы» ьъ дер. Ново-Ка-

нбиъ мвод-Ь Зелекевскаго, на берегу о. Ушайея, 
s:je, жанъ былъ пнковаоомъ завода и машики- 
стомъ нЪкто Я. С  Логуноаъ съ двумя утками 
съ оторванными головами. Попытка мелкаго во* 
ришкн скрыться огь вадержавшихъ его уся1ь 
хоиъ ке увенчалась.

СЕГОДНЯ:
Въ пом^^ея}вобцесгвеаиагособрв|Няи1Гб- 

егь состояться устраиваение прнсяжнымъ пс- 
гЬренкимъ А. М. Головачевымъ предвыборное 
бсзпартГйьое собран» гг. избирателей второго 
разряда г. Томска для раземотр^шя вопросовъ 
солряженнихъ съ предстоящими выборами. На
чало собран!я въ 13 часовъ дня.

Въ пом‘Ъщен1м аудитор!» общества трез
вости (церковный домъ, въ Уржатскомъ пер) 
HetcTb состояться общее годичное соораше чле
новъ общества трезвости для раэсиотр4н/я о - 
чета о д'Ьятельности общества въ i90b году и 
другихъ вопросовъ.—Начало собраны въ 12 ча- 
ссвъ дня.

Въ оом^щеиЫ общественнаго собрааЗя дра
матическою труппою подъ дирек'лей гг. Кашири
на и НевЪрнна устраивается спектакль -  Поед- 
стаелева будеть драма въ 4 дЪйств1яхъ. «Гибель 
надежды» соч. Г. Гейермаскъ.—Начало въ 8 ча
совъ вечера

Въ пом’ЬшенЗи коммерческого собраяЗя 
устраиьается семейный танцевальный вечеръ.— 
Начало въ 9 часовъ.

Въ пом4наеиЗи школы ремесяеняаго обще
ства лктературио-драматическимъ кружконъ при 
обществ1> устршвается первый въ текущемъ се-' 
soHt семейный вечеръ для гт. членовъ и ихъ 
семействъ. Представлена будеть какедЗя въ 3 
дЪйстеЗяхъ «Заяцъ», соч Мясницкаго.-Начало 
въ 8 часовъ вечера-—По окинчанж спектакля 
состоятся танцы до трехъ часовъ ночм.

задумывался надъ вопросомъ, какъ увели* 1 ̂  возаоащент нзъ Сибирскаго банка нт ц^лый переселенчеекЗЙ перЗолъ потребо-1 которое по обстановка совершен’-
чить городекЗе доходы, единогласно __считали деньги, постЬ
ко. что со В С Я К К .Ш  налогами (личными, на;
дома, на про4>ессЗи и т. д.) нужно быть лавочка, былъ кирпичед-Ьлательный заводь (вы

делка около 100 тыс. штукъ въ годъ), пасека 
была,—однимъ словомъ чедовЪкъ съ достаткомъ. 
Свид. свящекникъ Млминъ къ этому добавнлъ, 
что Головинъ—челов'Ькъ, оользующЗйся общииъ 
уваженЗемъ.

Го.чввинъ не прияналъ себя на cvo% виновиымъ. 
Судъ его опрзвдалъ, причемъ иотивировалъ свой 
приговоръ сл1>АУющимъ образоиъ: деньги наме
ревалась переложить Брагина,—по ея же сяо- 

и га-|вачъ,—по coeiiTy свящ. Мамина, а не Головина; 
потерп'̂ вшая не въ состоянЗи дать яснаго отче

крайне осторожнымъ, 8 что надежда на 
поправлеже городскихъ финансовъ должна 
быть сосредоточена на эксплуатацЗи город
скихъ нмушеств ь и на организац!и разнаго 
рода предпр1ятЗй. Изъ нихъ на первую оче
редь ставятъ, какъ заведомо выгодный, 
скотобойни, банки, ломбарды, водопрово
ды, конки, трамваи, зяектрмческое 
эовое осв^щенЗе и т. д.

Такой вэглядъ сталь азбукой на запада. 
Но II въ Росс1и эта азбука переста.та быть 
секретомъ уже для многихъ. Относительно 
волопроводовъ, капр., защитниковъ кэн- 
цесеЗоннаго устройства теперь можно найти 
развЪ только въ видЪ курьеза,— Москва 
уже тяготилась коночными концесеЗчии и, 
избавившись огь нихъ, наконецъ перешла 
къ трамваиъ. Петербургская дума, одна 
изъ самыхъ худшихъ дуиъ въ РосеЗи по 
небрежному отношенЗю къ городскииъ ин- 
тересамъ, и та прозрЬяа и трамвай уст- 
раиваегь не концесеЗоннымъ путемъ. Не- 
да.1ек1е отъ насъ Пермь и Вятка устроили 
безъ концесеЗи электрическое осв-ЬщенЗе и 
не нахвалятся: и дешево, и хорошо, и вы
годно. Прим-бровь удачкаго хода гороя- 
счихъ предпрЗятЗЙ можно найти не мало. 
И право городской управЬ съ комнееЗей 
по благоустройству следовало бы по
рыться въ соотвЬтственнэй литературЬ.

ПрЗйти къ такому р%шенЗю было бы не 
трудно и потому, что городъ Томскъ уже, 
какъ говорятъ, нажегся на одной концес
еЗи. Неужели гс^дская управа и комисеЗя 
по благоустройству и этого не знаегь и 
не чувствуетъ?

Мы им^емъ въ виду концесеЗю по элек
трическому освЪщенЗю.

ВЬдь, ни для кого въ городЪ не секреть,

eajiocb бы отъ 200—400 тысячъ руб. Если | личности обвиняе.чаго требуетъ бысгрвгс 
бы съ ^ л ъ  прпниилЗально одобрнлъ новый |судебнаго воздЪйствЗя, они, изложивъ сущ-
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что компанЗя электрическаго освШенЗя,( Т<

та Обь обстоятгльстмхъ, сопровождавшихъ по- 
луче**!е де1'егь изъ С,:бярскаго банка,—деньги 
были по.тожены ею за  па.^ху къссбЪ; разнор-Ь- 
чЗе въ показанЗяхъ о торговых •> оборотахъ Голо
вина на даетъ возможности сдЪлать по этому 
вопросу определенное заключенЗе.

Приговоръ суда былъ опротсстованъ проку- 
рорскнмъ надзоромъ н обжаливаыъ пов1)реннымъ 
Ьрапшой.

Палат..й 22 сентября была допрошена какъ 
Брагикд, такъ и другЗе, явивиьеся къ засЪданЗю 
свидетели.

Погерп-Ьвшля новаго ничего, сравнительно съ 
прежде данными лохазанЗяии, не говорить. По- 
вторяегь, что она прожила у Федора съ годъ,; 
когда вздума.ча взять деньги изъ банка; что 
Свмнцовъ не сов-!Ьтовалъ ей отдавать деньги Го-| 
ловину: «могутъ пропасть*,—но она наэтоотв-6-j 
тита. что у нея скор&е протадутъ. (Свинцовъ 
отказался отъ прнчмсываемой ему фразы).

дгугихъ покаэажй обращало на себя внк- 
маже—Гейниша. Гейнншъ женатъ на дочери Го
ловина, но въ 1908 году раз'.шелся съ ней. Под
робно, последовательно, даже стройно излагаегь 
онъ всЬ обстоятельства, имевшЗя мЪсто 5 д^тъ 
тому назадъ- Онъ передаеть не только то. чего 
былъ самъ свидЪтелемъ, но и слова и о д-Ьллхъ 
другихъ—въ его показании собраны всЬ оанныя 
сбвннен'я. Онъ тоже кэммерсангь. PiuKoe «увели- 
чеже оборотовъ» Головина отъ него и имбетъ 
свое происхожденЗе.

Новый свид. — Черяявоай. Онъ пока- 
аываггъ, что какъ-то Брагина ут1щ|ада горевав
шую дочь Федора и об-Ьщала открыть ей на, 
свои дсньп! лавочку. Покаэываегь также, что 
Головинъ за право торговать въ селЪ виномъ 
платили обществу рублей 500—600 ежегодно,—

оланъ деятельности общеземской органи- 
зацЗи, то следовало бы уполномочить об- 
шеземскую управу произвести подготови
тельный работы II перелить весь этотъ во- 
просъ въ цбломъ на раземотренЗе пред- 
стоящихъ губернскихъ земскихъ собранЗй.

После пренЗй съездъ постановилъ; 1} 
дальнейшее существованЗе общеземской 
организацЗи признается желательнымъ; 2) 
признается необходимымъ перенести забо
ты общеземской организац!и на оказанЗе 
помощи переселенцамъ; 3) вопросъ эю тъ  
предлагается на предварительное обсужде- 
Hie губернскиуъ земскихъ собранЗй; 4} об- 
щеземская управа до разрешежя вопроса 
земскими собранЗями не приступить къ 
осуществленЗю дела.

Что касается вопроса объ оказанЗн по
мощи некоторымъ уездамъ семи постра- 
дагшихъ губерн1й, то въ раслоряженЗе об- 
щеэемской управы отпущено до 150.000 
руб. на ближайшЗе два месяца, т.-е. до 
слЬдующаго съезда. (Ст. Ут.)

Жертвы смуты.

Легквмысл!е или святая неосв^дон- 
ленность?

Въ № огь 25 августа въ сСиб. Жизни» 
сообщалось, что инженеръ Альбрехтъ во- 
имлъ въ городскую управу съ предложе- 
HieMb дать ему концесеЗю на устройство гь 
Томске конножелеэной дороги. УсловЗя 
насколько можно видеть изъ гаэетныхъ 
заметокъ, следующЗя: срокъ концесеЗи 36 
легь. На время концесеЗи гсфодское управ- 
лете не имееть права ни само ни чрезъ 
другого концесеЗонера устраивать какихъ- 
лгбо рельсовыгь путей не только въ черте 
города, но и вообще въ черте городскихъ 
земель. КонцесеЗонеръ устраиваетъ 6 лкн1й: 
огь угла Магистратской и Тецковскаго до 
воротъ университета, отъ университета по 
Бульварной до Межениновки, отъ Вознес, 
кладбища чрезъ Магистратскую до угла 
Почтамтской и Ямскаго, отъ Вознес клад 
бища до ст. Томскъ, отъ начала Магист
ратской до Войниковскаго пер. и наконецъ, 
летнюю ветку на Черемошники. Предла
гять  устраивать, свврхъ 11еречнсле1ш ыхъ,
еще новыя ветки городъ можетъ только 
по истеченЗи 6 летъ. Плата за каждую и.зъ 
указанныхъ лин1й въ оервомъ классе 6 к. 
и во второиъ 4 к.—КонцесеЗонеръ освобож
дается отъ всехъ налоговъ въ пользу го
рода и получаетъ огь города въ пользо- 
вам1е 3000 кв. саж. земли, изъ которыхъ 
1500 должны быть отведены на возвышен
ной части конной площади.—Городское 

■енке, ЗалЪсовской во.тости, Барнаульска-|управлен]е получаетъ съ концесс!онера по 
10 уезда, съ распростракенЗемъ деятельно-jiU коп. съ каждаго пассажнрекаго билета 
сти на дерев и Ново-Каменку, Обухову,'и 2 проц. изъ выручки по перевозке това- 
Залесогу, Воскресенскую, Койновс, Копы-1ровъ.
яово, Шатунову и Пешерку. Приведенный условЗя настолько грубо

Опять «наводненЗе».24 сент.,около 4 ча-1 невыгодны для города, что мы были увере- 
согь дня, самъ собою открылся кранъ во- ны въ безспор> о |Ъ провале предложения г. 
допроводиой пожарной колонки на Иркут- Альбрехта н даже несчитали нужныиъ вы- 
ской улице, около трЗумфальной арки.Вода сказаться по нему.
с ь  страшной силой била вршина на два] Поэтому мы съ большимъ уднвленЗемъ 
вверхъ и болыиимъ потокомъ текла къ,выслушали на последнемъ заседпнЗи Думы 
Белому озеру, размывая полотно дороги. заключенЗе городской управы, что она, по 
До поздняго вечера не было ничего сд1 па-‘ обсужденЗи вопроса въ комис-.Зи по благо- 
UO ДЛ1 прекращеи!я этого «наводненЗя». | устройству, считаегь предяожеиЗе г. Аль- 

Заболеваемость въ  Томске. По све- брехта пр1емлемымъ.— Кто знаетъ, можетъ 
цемямъ городской врачебно-санитарной бчть, и городская дума, пола*ъясь на 
мсполнительной комисс1и, съ 15 по 24 управу и комисеЗю, также плбнилась бы 
сентября въ Томске зарегистрировано боль- предложен1емъ г. Альбрехта, и городъ въ 
иыхъ остро-заразными болезнями: дифте- отношен1к дешеваго сообшенЗя оказался 
piHi 5, скарлатиной 5, сиоирской язвой 1, бы въ кабале у какой-либо компакЗи кон- 
коклюшемъ 8, корью 2 и брюшнымъ ти- цесеЗонеровъ.
фо*'»'ь 7. I Но, къ счастью, въ городскг ю Думу по-

Осмотръ подпорной стены. На-дняхъ ступило конкурирующее эзявленЗе технико
особой комисеЗей была осмотрена вновь промышленнаго бюро объ устройстве въ
построенная у владенЗя Гадалова, по Во
скресенскому взвозу, подпорная каменная 
стЬна. Комксс1я нашла, что стена по
строена съ некоторыми нарушенЗями про- 
тиэъ плана. Сбь этомъ составленъ акгъ

Подкопъ. Вчера въ 8 часовъ утра обна- 
руженъ былъ подкопъ подъ меховой мага- 
зн1гь товарищества Бухараева, помешаю- 
щЗйся въ городскомъ корпусе, что по пра
вую сто, o;iy отъ базарнаго моста.

Подкопъ велся со стороны р. Ушайки. 
Въ Быкопанноиъ канале найдены были ста
рья галоши, фонарь и инструменты, при 
помощи которыхъ производился подкопъ,

городе трамвая. И дума решенЗе вопроса 
итложила на месяцъ.

Мы рекомендуемъ гд*. гласнымъ более 
критическое отнпщен[е къ такимъ предло- 
женЗяиъ, какъ кабала города на 36 летъ. 
— Наше мненЗе, что предложенЗе г. Альбрех
та совершенно ке прЗемлемо. Оно ясно не
выгодно даже уже изъ одного сопоставле- 
нЗя съ предложенЗемъ г. Селихова, делач* 
нымъ около 3-хъ летъ тому казадъ. Под
робно сличить эти два предложенЗя мы не 
можемъ, такъ какъ ни того ни дгугого 
въ целькомъ виде не имеемъ. Но всетаки 
можно отметить следующую крупную раз

руб.
На Бульварной ул. Весною мы отмеча

ли въ «Сибирской Жизни» некультурность 
томской публики, систематически портя
щей молод ;й бульваръ, у технологическаго 
института. Теперь институту пришлось, 
для охране: Зя мояодыхъ насажден1й отъ 
«культурной» публики, 01радить дернъ и 
деревья колючей проволокой.

Тамъ-же, на Бульварной улице, начали 
разбивать землю подъ новый бульваръ на 
участке, уступленно.мъ для этой цели го- 
родомъ; предполагается устроить на углу 
БульварноЗЗ и Садовой ул. красивую ка
менную лестницу. Но работы по устрой-

случае постройки рамвая, провести 
части этого участка гельсовый путь.

Д »я кзученЗя тюремнаго дела причи
сляется къ томскому исправительному аре- 
СТ'’ 'тскому 2 отдеденЗю отставной шг. 
г  *  БорицкЗй.

|отъ мин. внутр. делъ въ виде субсйД1и, а 
:1 486.942 р, были соГраны въ виде пожер 

Въ взеедати омской судебной палаты 22 поступившЗя суммы были из-
тября слушалось д-бло icp. села Трубачевскаго, I на содержанЗе столовыхъ, пе-

доведемный злоумышленниками до конца, ^ницу: г. Селихсвъ предлагадъ не конную 
такъ какъ въ магазине не оказалось мно-.тягу, а электрическую. Затемъ условЗями 
л х ъ  цЪнныхъ меховыхъ вещей. На какую'постройки было замощенЗе концесеЗонеромъ 
сумму похищено было послбднихъ—точно Звеехът рамвайныхъ линЗй иосяещенЗе улицъ, 
пока не устан .влено, но, но предположенЗю! по которымъ будеть расположенъ трамвай, 
аогерпЬвщаго, стоимость ихъ достигаетъ э.1екгрическими фонарями также за счетъ 
2-хъ тысячъ рублей. 1 концесеЗонера. Кроме того, плата ори про-

ПожертвованЗе. Въ фондъ для нуждаю-1ходе по двумъ динЗямъ понижалась. Не 
щихся отъ г. М. Федорова поступило 3 было эъ предложенЗи г. Селихова и столь

курьеэнаго требованЗя, что городъ не нме 
етъ права устраивать какЗя-либо рельсояыя 
пути не только въ черте города, но и во
обще на городскихъ земляхъ. Очень важ- 
нымъ преимуществомъ предложенЗя г. Се
лихова было и гарантЗя возможности 
выкупа на сравнительно необременитель- 
ныхъ условЗяхъ.

Если наше укаэанЗе на преимущество 
прелложенЗя г. Селихова верно, то заклю- 
ченЗе ущавы о прЗеилемости предложенЗя 
г, Альбрехта является чемъ-то совершенно 
непоняткыиъ и не объяснимымъ.

Но если бы предложен1е г. Альбрехта 
^- - г-  .даже и могло конкурировать съ предло- 

ству булььаря и лестницы пришлось ере* | женЗемъ г. Селихова, то и тогда мы не 
менмо прюстановитъ до техъ поръ, пока [можемъ не упрекнуть управу въ крайне 
не вырЬшится вопросъ о трамвае, TaKbinerKOMb отношенЗи къ важному вопросу 
какъ городская управа намеревается, въ| городского благоустройства и городской , ........... ________ _ . * •кассы.

ведь управа и комиссия хорошо знаюгь, 
что городъ настоятельно нуждается 
уцвЛичеиЗи своихъ доходовъ. Должно бы 
быть иэвестнымъ городской и то
обстоятельство, что всеми, кто серьезно

не смотря на крайне неудачное и невыгод
ное первоначальное оборудованЗе электри
ческой станши, получаетъ громадные ба
рыши. Вся же выгода города огь концесеЗи 
заключается только въ освещенЗи 25 улич
ными Электр, фонарями. Фактически впро- 
чеиъ и этой выгоды у города не остается, 
такъ какъ онъ немало платить компанЗи 
за освЪщенЗе управы, банка, больницъ и т. д.

То, что мы говорнмъ о компанЗи электр. 
освЬщенЗя, далеко не новость. И вопросъ о 
выкупЪ этой концесеЗи считался принци- 
Ыально р%шеннымъ, ногородская управа сно
ва пропустила срокъ для выкупа. Если эту 
свою ошибку она извинить пресловутымъ, 
«денегъ н'Ьть», имЪющимъ некоторую ос
новательность для настоящаго времени, то 
ей ужъ совс%мъ невозмож! о оправдаться 
въ гр%х1&, что она толкаетъ городъ на 
концесеЗю въ 36 лЪтъ, а не соч%туеть, въ 
крайнемъ случай, отложить вопросъ на 
годъ, на два до бол^е бяагопрЗятнаго об- 
щаго финансоваго состоя Зя, чтобы строить 
трамвай для эксплуатацЗи самимъгородомъ.

Городъ успешно справился съ устрой- 
ствомъ водопровода Онъ подавно справит
ся не только съ'конкой, но и съ трамваеиъ. 
Трамвай въ намЪченныхъ линЗяхъ гора'^' 
дешевле водопровода и при томъ ycrpJlk. 
ство его гораздо проще; веб расходы бо-1 
лбе на виду, въ нихъ меньше случайности. | 
Трамвай, напр., не знаетъ плывуновъ за-

I'OB. прок. па.1аты Висковатовъ нахотнлъ по* 
каэашя Важеннка и Фалалбева не заслуживаю* 19.144 чел., казнено по суду и самосуду 
щнми довбрЗя; протссть оротивъ приговора суда 2.381 ч., окончило самоубШствомъ 1.350 
поддерживалъ ч., ранено 20.704 ч. и подверглось поку*

Прис. пов. Васнльевъ, повбр. гражд. истицы, шежямъ 441 чел 
аъ ородо.1жительной рбчн подробно [швилъ до- ’ ,
воды въ защиту граащанскаго иска къ Гол.вину. число жертвъ распредбляется “гакь:

Защищали прис пов. АлексаидровекЗй и пои. въ коренной РосеЗи—20.611 чел., на Кав- 
прис пов. Михаловсюй. казб—7.394 чел., въ ФинлярдЗи и При-

б а ^ й « о « ъ  к р я *-4 .9 2 9  чед.. «  Польша 
докнаго возраста, ни въ какомъ случаб не w>' —1*385 чел., въ эападныхъ губерн1яхъ—  
жетъ быть прннгго за вполнб отвбчающее 3.048 чея., въ Сибири и среднеазЗатскихъ 
ствительности. Косвенкыя-же улики ничуть не владбиЗяхъ—2.268 ч.

больше кего пострадавшихъ выло при 
гражданскомъ искб Брагиной. столкновенЗяхъ съ войсками и оолицЗей

Резолюций судебной палатч приговоръ тон- (12.993), далбе— при еврейскихъ аогроиахъ 
с^го окмжнаго «да отъ 20 Зюдя 1906 года от- (7.969), еше далбе— при армянскихъ по- 
ибненъ. Федоръ Головинъ прнзнанъ виновнымъ /л «;ДПТ -аатЬм-ь ппм пптлмякт.въ преступлены, предусиотрбнноиъ 1 ч. 1681 ст. Пюмахъ (4.540), ^ ™ ъ  при погроиахъ
улож- о нак. и пркговоренъ, по дишен1и вебхъ черносотенныхъ (2.778) и при возстан1ЯХЪ 
особенныхъ правъ н преимуществъ, къ заклю- войскъ и флота (2.193). Веб остальныя 
чешю въ тюрьмб на 5 нбсяцевъ и 10 дней, цифры сравнительно малы: отъ аграрныхъ 
Гражданск1й нскъ. въ размбрб 3114 рублей съ вопнен1й 533 отъ пагппРЙ пяЛоуик-ъ 29Яр^ц нтани съ 30 Зюдя 1902 года, палатой вояненш 533, огь распрей раоочихъ .гу»,
у^алетаоренъ. самосуда 412, безпорядковъ въ тюрьиэхъ

З̂ащитники Головина тотчась же по объявле- 221, религЗоэныхъ столкновежй 158 и т. д. 
К1И резолюц1и просили записать въ протоколъ. Кто больше всего пострадалъ? Разу- 
что подзащитный упо.1ноночиваетъ ихъ напода* ы-ь.-т-го пп̂ у/пр ияп/̂ яя. ияггя,у исездонной жЯловы «натъ и м  з л и Л  « ‘ ТСЯ. прежде кего народъ, «асса, со- 
е?о иктересовъ вг ссиагб прис. пов. Н. П. Coiti П^ьное положенк которой выяснить край-

ЗемскШ врачъ и общественный дбятель 
Д. Н. Жбанковъ подсчиталъ и уложилъ въ 
стройный таблицы результаты смуты, или, 
какъ онъ ее называегь,— «травматической 
эпидемЗи». Дбйствительно эпидем1я, не по
щадившая нн одного уголка РосеЗи! Если 
свести сложный таблицы въ схему, то по
лучится такая картина.

Съ февраля 1905 г. (съ «булыгинской 
думы») по Зюнь 1907 г. (2 Зюия распущена 
2 госуаа, стеенная дума) пострадало отъ 
террора 44.020 человбкъ. Изъ нихъ убито

А. Б —овъ

СьЪэвъ общеземской органкзац1и.

не трудно, если не невозможно. За массой 
представители власти и капитала. Здбсь 
орЗентироваться легче. Вебхъ жертвъ среди 

’ представителей власти и капитала насчи- 
|тано 8.203 чея. Таб.'шцы не говорятъ о 
тоиъ, сколько здбсь убитыхъ и сколько 
раненыхъ, но, по аналогЗи съ другими 
жертвами смуты, можно считать тбхъ и 

приблизительно поровну. Изъ
( 1 1 сент. состоялся събздъ представите

лей земствъ, принимавшихъ участ1е въ 
оказан!» помощи голоеающеыу ниселен1ю “РУ™*’- . ^

uiH можгт-ь быть подвергнуть разсиотр»-| Съьздъ происхолилъ ноль прелеРдатель- категор1и больше кего пгет^алн 
Н1Ю знающикъ людей, а зат4мъ ислолне- 1 ствомъ кн. Г. Е. Львова аь npHCVTCTUia 28 от|шжники и сторожа (879), на
Hie можетъ быть отдано спешальной круп-1  делегатоеъ отъ разныхъ губернШ. сонм™ . Л1?ГУ"“ . матро
ной фирм». ! СъЪэдъ оосеященъ быль раземотрЪн)»,

Принявши концесс1ю, городская дума на-'вопроса о дальнФВшей дЪятелшости обще- ™родовые (656), за нимн исправннки, при- 
несегъ городу гро.езд1шй ущербы. земской органи.’ аши. Князь Г. Е. Львовы “ «Р- нолицейскш чи-

Томичъ. оть имени управлен!я иредставнвы отчеты 
предыдущей дбятеяьности. Всего за ми-

|гГ сТ ,:::ж Г Го р “^1 ’ ^ Г и ;:г ^ г т 7 ;”4.9:1 " “ -с Д -  -  T t

нэсть дбянЗя, сообщали о не.чъ непосред
ственно въ мнннстерство внутреннихъ д^ть. 
Если окажется, что дбям'е вызыраегь ие-' 
обходимость усиленЗя репресеЗи, то на ссно*' 
ванЗи 31-Я статьи ПоложеиЗя о мбрахъ къ’ 
охран€н1ю государств .шаго .рядка и об
щественнаго спокоЗЗетеЗя, мнньстръ внутрек* 
нихъ дблъ, по соглашежю съ миннстромъ 
юстицЗи, будеть передавать так1я дбла да-' 
же въ мбстносгяхъ, не охраняе.мыхъ ис
ключительными законами, военному cv 
При этомъ указывается, что так!я .:р 
ставленЗя будуть подлежать утвержде::3ю 
только въ тбхъ случаяхъ, когда преступ
ное дбянЗе относится къ категорЗи государ- 
ственкыхъ или квалифицируется какъ во
оруженное сопротивленЗе зaкoнны.^5Ъ вла- 
стямъ, или нападенЗе на должносгнихъ 
лицъ при нсполненЗи ими обязанностеГ 
службы, если они сопровождались y6i!i* 
ствокъ, покушенЗемъ на убЗйство, нанесе- 
нЗемъ рань, увбчЗй, тяжкнхъ побоевъ и 
поджоговъ. Въ случаяхъ необходимости 
представленЗя могуть быть утверждаемы сь 
тбиъ, чтобы къ виновнымъ при.чбня.лась 
279-я ст. Воинск. Уст. о нак гзанЗяхъ и пра*. 
вила 27 Зюня 1906 г. о со«сг‘з>енЗи epoKoni 
эаконоеъ военнаго времен!  ̂ П*ов.)

У «союзниковъ». идкнг к г ь  видны» 
дбятелей «союза рус-к. народе» помся»! 
ный повбренный Булацель, по постановле» 
нЗю петербургсхаго совбта ярисяжт..хъ' 
ловбренныхъ .лишенъ практики 
одинъ мбсяцъза недобросовбгтное исполие:^ 
орофесеЗональн. обязанностей.Жалобу на г, 
Булацеля подала баронесса Шлипенбахъ, 
обвиняя его въ недобросовбетномь 
ненЗн имъ своихъ професеЗональныхъ o6s6. 
занностей и цбломъ рядъ дбистый, несо> 
мбстимыхъ съ достоинствомъ адвоката. Г. 
Булацель полумиль о ' .̂  бар. ШлипенбгйВ 
вексель г. Т. съ бланкомъ вполнб кредито- 
способнаго лица г. Д. Прис. пов. Булаце.'п 
этотъ вексель смюводьно замбнндъ дру* 
гимъ безъ бланка г. Д., и по предъявл- 
н!и иска оказалось, что довбритедьнииа 
его ни копейки получить не можетъ.

Во время переговоровъ по поводу .-а 
мбны векселя г. Булацель давалъ уклончи 
вые отвбты,что и было принято совбтомъ 
во вннманЗе при оОсужденЗи степени егс 
виновности. Самая кара наложена совб
томъ въ размбрб исключительно снисхо- 
дительномъ—въ аналогичныхъ сдучаяхъ 
совбтъ неоднократно проявлялъ большую 
строгость. «Тов.»

Средство избрать земскихъ начальни- 
ковъ. «К1ев. М.» пншутъ изъ АдександрЗи, 
Херсонск. губ., о томъ, какъ избраны въ 
уполномоченные 2 земскихъ начальника.' 
На выборы явилось четыре человбка. По 
наведенкымъ справкамъ оказалось, что 
MHOrie землевдадбльцы совершенно не по
дучили увбдомленЗЙ о днб выбороаъ. Явив* 
шЗеся же четверо случайно узнали о вы- 
борахъ изъ газетъ. Несмотря на такое 
малое количество явившихся, выборы все- 
таки состоялись. Избранными оказались 
земекЗе начальники Сухомлиновъ и К£:1а  ̂
товъ.

ДР.
кы (538), далбе—земвтевладбльцы, управ- 

' ляющЗе, арендаторы (422), далбе—чинов
ники разныхъ вбдоиствъ (357), сыщики и

Ceccifl окскек суд. палаты, |руб. Изъ нчхъ 3.308.000 руб., поступили
'  .‘ пт-ъ MUU пи./ч-г. п4!л'г. вт. »

«ГордЗевъ узелъ».

ваевъ (253), фабриканты и служащге фаб- 
рикъ (226), духовные (114), тюремныя вла-

1 ^oAQj-i 'х '  - '  ж. ■ сти (112), и т. подъ. Изъ высшихъ вла-1 4ВО.У42 р, были со. раны въ видб пожео- л Гo ’*  ______ ............. ......... * ...........tr стей пострадали: 4 министра и члена го-
судэрственнаго совбта, 83 генералъ-губер-

Томскаго у„ Федора Констаитинова Головина. 
Настоящее дбло привлекаетъ внннан!е своей 
любопытной HCTopieft, интересно оно и по своему 
содержан1ю. Этапы двчжентя этого процесса по 
раэнымъ судебнымъ инсганц19мъ представлчются 
въ слбдующечъ порядкб: 20 !юля 1906 года со
стоялось первое судебное разбирательство этого 
дбла въ томскомъ окружкомъ судб; судъ не на- 
ше.1ъ возножнымъ обвинить Головина по I ч. 
1681 ст. улож. о нак. и оправдалъ его. Тогда 
прочурорсмй кадэоръ опротестова/гь оправда 
тельный приговоръ суда, а повбренный граждан
ской истицы Брагиной прис поь. Васильевъ 
подалъ апелляцюннуо жал(^у въ омскую судеб
ную палату, ходатайствуя о .пересмотрб этого 
дбла; протестъ и жалоба были уважены; 27 янва
ря въ выбздной cecciH омской судебной палаты 
приговоръ суда былъ отибченъ и Головинъ, 
какъ признанный виновны .ъ въ пред1>м .-:еннонъ 
ему про-урорскимъ над-яоромъ обвинежи, осуж-

натора, губернатора, вице-губернатора и 
генерала и 61 полищймейстеръ съ по.чощ- 
никами.

Несомнбнное зна«ен1е иибегь связь гра- гг..»...., ___iw.uMwin w>iMcocfliu-.un кнн;зь *  _ к - только приэракъ, ооианъ,
г. Е. Л .« ,вг оги1,тилъ, что по св ^ ш я и ъ  t Z Z T Z Z a l l  "«Об То-’ ь -»  « г -ш й  ^ивиоъ,
земскаго отдбла министепггня ннотпрмннуъ . Р созыаб' готовый уйти въ

каренъ и др. виды помощи въ 29 губер- 
к1яхъ, пораженныхъ неурожаемъ.

Переходя къ вопросу о дальнбйшей дбя* 
тельности oemeaeMct-roft организащи, князь

Мапеньшй оельетонъ.
Изъ новыхъ пЪсепъ,
„Ландыша лбеного ласковый вривбгьи 

Кто-'О гбжшдй а  ч>тк>й ммб n 'iiaq  
Пр1!:'УСЪ...

Изъ тоски молодой,
Изъ мечты золотой,
Изъ блестящаго жемчуга слезь,—  
Кто-то нбжвый и чутк1й мн-б пбоню* 

прииесъ.
♦%

Иожетъ-быть, мицутнг.в!
;10рынъ.

земскаго отдбла министерства внутреннихъ
дблъ урожай хдЬба въ нынЪшнежъ году  ̂ опубликованъ указъ

и I п р е д ш е с т в у ю щ Ш  янвлрь «а
губернШ: Op-L ^,3  ^  число ихъ въ феврал»

ловскон, Черниговской, Смоленской, Каз.Ан-1 ’ ^
ской, Самарской, Оренбургской и Воро
нежской, гдб установленъ частичный не
урожай вслбдств!е градобития, засухи и пр.
Общеземская организащя должна прШти 
на помощь пострадавшимъ мбстностямъ, 
но во всякомъ случаб отдблькые постра-

ден ь на 5  м б с. и 10 дней тюремнаго аакдючен1я I давШ 1е  у б з д ы  н е  п р е д с т а в л я ю т ь  с о б о й  т а -  
п равь _и пре к о г о  б б дств 1я , н а  к о т о р о е  м огл и  бы  бы ть  

Зы ло' в е б  УСИЛ1Я о б щ е з е м с к о й  о р г а -
удовлетворить. С ъ  такимъ рбшешемъ д б я а  под |низац1и. 
судимый не э ахо т б л ъ  примириться, и его защ и т -' П р едъ о б щ е з е м с к о й  ор гани заци ей  в о з н и -
никъ пои. п р и с яов. Мнхаловсюй подалъ ь ъ | к а е т ъ  н о в ая , б о л б е  с л о ж н ая  з а д а ч а  п о  о р -  

' “ ’ “ "*‘’ ' ’ ^*’ ганизац1и п о м ощ и  п е р е с е л е н ч е ск о м у  дви-
с е н а т ь  к ассац ’онную жалобу,— въ р езультатб: 
отм бн а ук азом ъ сен ата приговора судебной па 
латы и распоряжеи1е о пересмотрб дб л а судеб
ной палатой в ъ  новомъ составб .— 2 с  сентября 
разборъ дбл а состоялся.

Сдбланком ъ в ъ  эасб дан 1и пчлаты докяадомъ 
в е б  обстоятел ьства д б л а рисуются так ъ.

В ъ  концб 1ЮЛЯ 1902 г . Ф . Головинъ и жившая 
у  него старуш ка Агафья Брагина побхали въ  
Том скъ с ъ  цЬлью взять и зъ Сибирскаго Торго
в аго  банка прина.гдежащ!я Бртгиной деньги и 
вложить и хъ  в ъ  Государственный банкъ. Нужно 
с к аз ать , что, согласно выраженному покойнымъ 
ея мужемъ желан1ю, деньги эти должны были 
посл б смерти Брагиной перейти в ъ  собственность  
племянника, Ф едора Головина, а  пока оослбджй  
додженъ былъ содерж ать ее. Брагина— глуха и 
сл б о а . л б т а  перевалили за  70, б езъ  содбйств1я 
К.-Л. она не могла получить денегъ; Головинъ. 
какъ самый близюй ей челов'Ьгь и гх а з а л ъ  ей 
э т о  содМ ств1е: онъ расписа.1ся в ъ  банкб, ему 
передала Брагина т у т ъ  же на гл азахъ  кассира 
Сабл>кова. и деньги 3114  руб. Дагбеначинаю тся  
уж е <ат;лац1и» покаэан1Й. По словаи ъ самой 
Ьрагикой, Го.ювинъ,— по возвращенш и зъ бан/са 
н а  квартиру, гдб они остановились, —  взялся 
одинъ сходи ть и совершить вкладъ в ъ  государ
ственный бвнкъ, вложилъ ли он ъ деньги, сна  
не з н а е т ь , а  т а к ъ  каш» нзъ отношежя бан|са 
видно, что никакого вклада Головиным» на иня 
Брагиной ни 2 9 , ни 30  1Юля не сдблано, т о  оче
видно он ъ деньги присеоилъ н обратилъ и хъ въ 
свою пользу, б е зъ  соглас1я на то  Брагиной. Имен
но так ъ было формулировано обвинеже п отивъ 
Головина (п о 1 ч. 1681 с т . ул- о н ак ) вредстави- 
тел еи ъ о б 1 Инен!в въ судб . З ат б и ъ , оказалось, 
что 30  1ЮЛЯ Головинъ сдбл ал ъ вкладъ на свое  
имя въ сберегательную кассу, в ъ  количествб 
V50 рубя й. Торговля Головина послб этой по- 
бздки стал а быстро расширяться и расти въ 
сво и хъ  о  ор о тахъ ; онъ ста.тъ дблать необычные 
Д.1Я него до сего времени покупки,— однимъ сло
вом ъ все говорило, что Головину фортуна ли- 
цомъ повернулась, что он ъ откуда-то получилъ 
куш ъ. Свидбтель Гейнишъ, кронб то го , показы- 
в ал ъ , что Ф едоръ хвастал ся ему: «перехватнлъ  
у  стар ухи  нбскодько сптняжекъ па разживу* 
Бросило тб н ь  на чистоту откошен1й Головина 
къ с т а ; ^ б  и покаэдн1е потерпбвшей о  том ъ, 
что послб получен1Я денегъ онъ с т а л ь  къ ней 
относиться иначе, чбм ъ раньше. Таковы  данные 
обвинен1я.

Со стороны защиты на судб дали показан'я 
Фаладбевъ и Важевиьъ. Из» цк> цомишйй щи-

жгн1Ю,
Въ минувшую кампан1Ю общеземская ор- 

ганизашя вынуждена была часть свонхъ 
среоствъ удблнть на помощь переселенцамъ,

•это обстоятельство вызвало ближайшее 
ознакомлен1е предст^ителей ея сь  этинъ 
важнымъ явлен!емъ нашей государственн)й 
жизни. Оно показало, что переселенческое 
движен!е носить у вась въ PocciM C T M x ift-  
кый характеръ, не встрбчая надлежащей 
общественной помощи. Милл1оны людей 
передвигаются изъ внутреннихъ губертй 
въ Сибирь, испытывая на пути невырази
мый страдан1я вслбдсгв1е того, что при 
стих1йноиъ характерб передвижешя народ- 
ныхъ массъ ничего не сдблано для того, 
чтобы обезпечить имъ на пути сябдованЕя 
въ далек1я окраины санитарно-продоволь
ственной помощи. По мнбн1ю князя Г. Е. 
Львова, общеземская организаци! должна 
откынб направить веб свои силы въ эту 
сторону, такъ какъ лересвленческ1й воп- 
росъ особенно въ настоящ1Й моментъ, ког
да на очередь поставлено раэрбшен1е аг- 
рарнаго вопроса, пр1обрбтаетъ особое го
сударственное значен1е. Нбтъ ни одного 
земства, которое не было бы заинтересо
вано въ этомъ дблб, такъ какъ веб рус
ски* губерн1и вносять свою лепту въ общ!й 
переселенческ1й потокъ.

Князь Льаовъ удостовбряегь, что онъ 
встрбтндъ со стороны правительства самое 
одобрительное отношеже къ проекту объ 
участ1и общеземской организащи въ по
мощи переселенцамъ.

Помощь переселенцамъ могла бы выра
зиться въ оборудованы особыхъ переселен- 
ческихъ побздовъ съ кухнями для выдачи 
горячей пищи за плату и беэплатно,

Государственной Думы. И вотъ, въ то вре
да етъ 

па*
даетъ до 642, въ иартб 439, но въ мб- 
сяцъ созыва ду’мы—въ апрблб— подымает
ся до 590, въ иаб 551, а въ )юнб, когда 
въ существован)е Государственной Думы 
перестали вбрить—941, въ мбсяцъ рос
пуска думы— въ 1юлб— 1,426 и въ августб 
2,015. Съ момента роспуска до 1юня те
кущего года цифра стоить очень высоко, 
не понижаясь ниже 736-ти и повышаясь 
въ трехъ мбсяцахъ свыше 1,126-тм. (Сд.)

Можетъ быть, ят*/
лсйвъ,

хикутциД'
.♦орывъ...

Но душа отдается желанной иечг; • 
Сердце снова ц акгегь,
Сердце сиова поетъ 
И грустить о  святой вы сотб..
Такъ душа отдается желанной иечтб...

Г. Вятнинъ.

Русская жизнь.
Администратявные нравы. Въ газетб 

«Асхабагь» напечатанъ интересный при- 
казъ по асхабадской полиц1и штабсъ-капи- 
тана Быкова.

Приводииъ этотъ документъ оодностыо:
Приказъ,

№ 91.
1 сентября 1907 г. гор. Асхабадъ.

§ 1.
Помощникъ мой, г., Kypiesb, отправляясь 

въ разрбшенный ему 7-дневный отпускъ|уйде-^7см^няясь одно другимъ.
въ гор. Баку, позволилъ себб взять взай
мы у одного изъ содержателей дома тер
пимости 70 рублей. Не ставлю въ упрекъ 
г. Kypieey заемъ вообще, но брать тзиъ, 
гдб дадугь и больше, изъ страха полицей* 
скаго давлен1я, это смердить нечистотою 
души. Не знаю, по чьему примбру Кур!евъ 
иэбралъ себб такой финансовый путь, но 
съ увбрен) остью могу сказать Kypiesy, 
что при мнб идти по такому пути, безъ 
риска для службы, нельзя.

§ 2,
Городовой Сеидъ Геаха просить меня 

выручить какъ-кибудь его двадцать руб
лей, взятые у него взаймы г. моииъ по- 
мощнмкомъ Кур1евым'ь. Это уже изъ рукъ 
вонь грязно.

Подлинный подписалъ и. д. полицеймей
стера штабсъ-капитанъ Быковъ.

«Тюремный циркуляръ». По поводу дб- 
а объ уб!йствб въ гогодб Псковб началь- 
ика акатуевской тюрьмы Бородулина под- 
вержде>'о къ исполнен1ю и руководству 

г>'бернскихъ Н8ча.'ьствъ, чтобы въ тбхъ 
мбстностяхъ, гдб не введено правилъ объ

также съ пр1емны.ми покоями въ каждомъ ] усиленной или чрезвычайной охранб или 
побздб, гдб находился бы медицинск1Й пер- 1 какого-либо другого иеключительнаго поло- 
сонадь. По предваритедьнымъ вычнсденЁямъ I жени), ори обнаружены ареступнаго обянй^

Праздкикь.
{Посвящается М. А. 1/еЙнеру).

Довольно сказокъ, довольно пбсенъ. 
Мертвяшихъ душу, мертвяшихъ умъ.
О, дайте новыхъ, красивыхъ, юныхъ, 
Кристалько-чистыхъ, безгрбшныхъдум'Ы.* 
Довольно грустныхъ безличныхъ буденъ, 
Довольно скорби, что мысль гнететъ. 
Пусть праздникъ пышный, прозрачно ясны^ 
Блестя весеиьемъ, опять придеть.
И этотъ городъ, холодный город”)*,
Сады, бульвары, песокъ, гранить,
Все резцвбтится толпой народной,
Все закружится, заговорить.
И развернется, и вновь сомкнется.

Мы этотъ праздникъ, мы эти пбени, 
Врагамъ веселья не отдадимъ!

Еф. Бахаревъ.

8лег1я.
На даяекомъ клаябишб стоить одиноко, 
Съ полусгнившимъ крестомъ, безъ оградк 

могила;
Тамъ дампадъ не горигь... И со скорбью’ 

глубокой
Не приходить никто и не плачеть по( 

мило.мъ...

Не растугь тамъ левкои,—душистыя розы,: 
И не шепчется ласковый вбтеръ съ( 

цвбтами;
Вбрный сторожъ забытой могилы,—береза;  ̂
Шелестигь м >ныло качаетъ вбтвями...

Отъ нужды безъисходной, заботь и лишен!? 
Кто нашелъ здбсь р*чютъ <5езьозврагно^ 

дадек1й?..



1 S 5 О в Б Н Р О Е А Я  Я Ш З Н Ь
S1 КС экмэ, но чьвхъ-то не спло-мучеиШн. 

Спзьже, <̂ 8тъ oTCfpMSMBKL.. Кьхъ ^ 
ояннокМ^ ^

П. Шебеаоеъ.

Картквин п р е щ 1 а л ш 1  к ю м .
НеулоотшЛ раэбоЛшва».

Чудотворвая икояш.

Около деревин Утяшевой крсстцпжюот» 
<5«мъ нвйдекъ образъ святого Тнхом Зв- 
домскаго. Кр[̂ 'стьяминъ, нвиияшМ тону, 
расвростраи1Я|> во окрссммягь селаяъ н 
Лер«ня»гь сяу>?ь, что найденная нмъ ико* 
на—«явленная» и чудотворная.

И туть, на поклонете этому «юденно- 
aiy» обрйу начади отовсюду стекаться 
товпы богомодиаевъ-крестьякъ съ обиль-

Слава энаиеттцо вожака рр^дадьскик* нь»ми приношен1ямн. Мужики и бабы, осо- 
SXcnponpIaTopoeb Лбоаа растетъ не РОся д̂нЬ», несли все, что могли. На
1Р«мь, а но часамъ. Наромъ мечмнаетъ:*^<^т* «яоденЫ* иконы сь утра до позд- 
кЬрить въ его с«рхъествсяеннвя свой- ней ночи, какъ передаютъ «ВЬст. У.», 
ства.

Дерзость его дошла до того, что для 
CBtatHia местной амяинистрац^я Лбовъ во- 
сьшигь, какъ лередаютъ, те^шраммы:

—  Проследовать стакцйо Ttticyie то  
Лбовъ.

— Бяагояо.1^4 но прибыль въ Пермь...

служились молебны и панихиды. Какъ во- 
«ится, вскоре же пошелъ слухъ, что ино- 

'rie иэъ прншедшкхъ поклониться «явлен
но*^» о б ^ у  по.тучмдн MCiitnewe: такъ, 
будто-бы, одна девица огь роду слепая, 
после поклоненЬв образу прозрела; исие- 
дился также, будто бы, мальчикъ— калека

Целыя легенды сложились вокругъ им е-:** w***-
этого атамана. Псследжя екатерин- [ Крестьяне деревни УтяшевоЙ водам пр<̂

uwHie земскому начаяяшку о разрешен^ 
выстроить на месте обр ете^  иконы 
мерковь во имя этого святого. Теперь же 
пока крестьяне воздвигли часовенку, въ 
которой и служатся молебны и ностоянно 
теплятся свеч1Ц продаваемыя крестьянин 
ноиъ, кашедши1гь икону.

Но вотъ для освидетельствован1я факта 
«явлен1я» иконы ор^ехалъ благочинный, 
который объявклъ богомольцамъ, что ико
на вовсе не «явленная» и взята изъ ма
газина въ Аксине и чудотворной 
быть не можеть... («Бир. В.»).

отнюдь-

^ргсюя эксвроар1ам1и выходятъ иэъ ряда 
обыкноаемныхъ.

несколько времени тому наэадъ сооб
щалось, въ какихъ необычайныхъ усло- 
г4яхъ происходило эадержвн1е бксвро- 
iiptaTopoeb, ограбиешихъ кассира Верхъ- 
Исетскихъ заводовъ. Отряды полищи м 
солдатъ выдеожа.ти въ лесу цело^ сраже- 
Bie съ экспролрттораии. И все-таки всехъ 
не задержали.

Въ Невьянске среди бедаго дня наоада- 
ютъ на артелыиика, веэшаго эолото. 
ководитель экспропр1вм1и и артелый1иеь 
ранены. Сейчасъ они оба лежать въ одноА 
палатке въ Невьянской больнице...

Поразительно но своей дерзости ограб-. 
денк конторы асбестовыхъ ормскоаъ. Въ. 
моме>ггъ нападенЫ вокругъ конторы сто
яло огь 800 рабочихъ. Все они оришят 
получить заработанный деньги. И не смот
ря на такую массу народа 17— 20 эмворо- 
apiaTopOBb «работаяив въ конторе два 
часа... Рабочую толпу сдерживали маузе
рами и браунингами 5—6  грабителей, рас- 
родожмвмшхся вокругъ златя конторы.
Том а была въ панике. При каждомъ дви
ж ете экспропрщторы предупреждали:

— Первый, кто двинется, будетъ поло- 
женъ на месте!..

И стреляли для острастки въ воздухъ 
или въ землю. Командовали какъ распо
ряжаются на гороаскихъ площвцяхъ ори 
большикъ скоодемяхъ народа.

—  Осади назадъ.. Раэ^нись!..
А въ конторе, не торопясь, «работали».

Ишбняи кассу и, наконецъ, решили увезтм 
ее въ лесъ. На глаэахъ сотенъ народа от- 
оравншсь въ конюшню запрягать apwcico- 
выхъ лошадей, и только удачный залаъ 
эасады далъ делу jqjyroft оборогъ. Когда 
атаманъ бшть убить и эксорояр1аторы, 
открывъ канонаду, бросидись въ лесъ, 
толпа вышяа изъ состоян1я паники и ста
да нхъ преследовать, вооружившись чемъ 
попало.

Иэъ участвоювшихъ въ зксароир^амЫ 
ш  асбестовомъ аршске—трое убиты, одинъ 
аастрелилсй самъ, девять человекъ задер
жано и, по слухамъ, предаются военному 
суду, и S—7 человекъ, въ томъ числе 
есть раненые, продолжають скрываться въ
де^ .

О деятельностм большой шайки экслро- 
ар<аторо:<-.ъ гь .«госдоискомъ округе со- 
обаиють подрос..остм, выходмцЬ| иэъ ряда 
вонь. Органнзашя этой шайки,— по сло- 
ваиъ «К. В.»,—доведена до последияго 
слова экспропр!аторской техники. У шай
ки есть несколько вспомогательнчхъ от- 
рядогь и благодаря этому она остается 
пеулмииой. Одинъ отрядъ дедаетъ «вроб- 
юю» экспронр1вшю и сейчасъ же скры
вается. Отряды полищя и стражниковъ 
экстренно стягиваются туда, а въ это са
мое время въ другомъ месте происходить 
настоящая экспропр!ац1я.

При этомъ принимаются все меры, что
бы сообщенк о промзведенномъ нанаденк 
попало къ администраши какъ можно' 
возже. Для этого портятся теяефшш, те
леграфы и принимаются друпя меры. Одинъ 
отрядъ экспропрпторовъ работаетъ спе- 
гбёльно для того, чтобы наводить погоню 
на ложные следы.

На-дняхъ по богословской дороге мчался 
авсстренный поеэдъ съ отрядомъ стражи, 
нвдеявшШся захватить экспропркторовъ 
оо свежему «верному» следу. Поездъ не
ожиданно долженъ быть остановиться.
Путь впереди (быдъ разобранъ.. Сняты 
рельсы и выворочены шпалы. Пока устраи
вали путь— экспропр1аторы бы.чи далеко и 
розыски ихъ въ огромныхъ лесахъ гтчи 
были обречены на неуснешность. («Юж.Т.»)

Самоуб1'^тво директора гимнаэ/и.

«Одесск. Ное.» сообщаютъ о саноуб1й- 
стве директора мужской гкмнаэЫ г. Тер- 
новскаго слЬдующее:

Придя домс^ онъ прошелъ къ себе въ 
кабины'ь. Затёмъ, налиеъ '/t стакана кар
боловой кислоты, онъ раэбааилъ ее сель
терской водой и сталь медленно глотать.
Стоны умирающаго были вскоре услыша
ны домашними, подоспевшими к ъ  нему на 
помощь. Однако, все старажя орнбывиаго 
врача привести . отравленнаго въ чувство 
были налраснымн. Сердце перестало рабо
тать. Чрезъ Vt часа директора не стало.
Труоъ будетъ набальзамированъ и отправ- 
денъ для погребен1я въ Ялту, где прожи- 
ваютъ родители покойнаго. Умершему было 
всего 34 года. На должность директора 
керченской гимназ1и вступить лишь
12-ть наэадъ. . ___

Вступивъ -въ управлен1е гнмкаэ1ей, онъ J изъ Женевы и австр1ецъ. rpa6MTeaeV не- 
заявиль ученикамъ, что будетъ неукоснм-|сколько дней до OKcnponpJaiuH видели эь 
тельно держаться всехъ циркуляровъ и ,Монтрэ, при чемъ они, въ качестве ни- 
арого и неуклонно проводить ихъ въ Щихъ, стремились прокинуть въ одинъ 
жизнь. Ученики насторожились; они счи- богатый отель.
тали, что нмтупила пора «настоящнхъ| Населен1е крайне возбуждено этимъ кро-

Русская печать.
Ошюэицктно въ настоящМ моментъ рус

ское общество или нетъ? «Речь» безъ ко- 
вебанМ справедливо утверждаетъ: «да, оппо- 
3NMiOHHO(> Коснувшись ведикихъ октябрь- 
скихъ дней, пронесшихся урагановсъ калъ 
взумвенной Росс1ей», когда во всей необъ
ятной стране «не оставалось ни одного 
уголка и въ каждомъ уголке ни одного 
человека», который бы всеми своими фиб- 

фвмя, мыащамн, умомъ и духомъ актнвио 
не содействовалъ освобожден1ю родины, и 
•онстатяровавъ, съ одной стороны, заме- 
чакицМся въ настоящее время всеобщ! Й 
упадокъ духа, и—съ другой, невозмож
ность требован1я отъ обывателя, чтобы онъ 
4 1а iongue жертвовалъ интересами своей 
семьи, своего очага въ вовьэу интересовъ 
общегосударственныхъ, «Речь», темъ не 
менее, приходить к ъ  ааключен1ю, что

че«ъ глубже омъ, т. е. обыватель, уходить въ 
свою скмлуву после саеявниыхъ шгь -пцстныхъ 
^ший, чемъ дапыве стоить онъ оть борьбы, 
темъ сильнее оиъ ощущаетъ неудобства жизни, 
услояя которой не изменились. тЬмъ глубже 
таить овъ недовольство,—которое неизмемно 
должно расти и расти.

Воть это-то всеобщее недовольство и 
1нггаетъ и будетъ питать оопоэиц}ю, пока 
ие изменятся условЫ жизни.

Мы не предрекаемъ, говорить далее гавета, 
исхода выборовъ. Мехакичеооя средова могуть 
m время произвести свое содействк; но реакши 
на веинолопю обывателя даже раэсчитывать не
чего. Наиболее ооантически активный—созна
тельно и во всемъ будетъ поддерживать оппо- 
зйпнв, pamcMrtPMMi и усгввый—̂ дегъ о«фу- 
жать ее модчалнвьмгъ сочувспиемъ. И кика<  ̂
иехаиичмкм воздейств1я, которыя оронэведекы 
изменеикмъ мзбирательнаго закона, никвк1я раз- 
деяе«1я сьездоз-ь, сокращены числа иэбиратель- 
ныхъ участковъ, яааиаченЫ съездовъ въ дни, 
»ааед4>мо неудобные для даинаго разряда кзбн- 
рателеМ т. щ в т. д.—

ничто не въ состоянии отвернуть обыва
теля отъ его t спнныхъ друзей, мшто не 
въ омяахъ вдолбить ему въ голову, что 
хорошо не то, что онъ ищетъ, а то, что 
еа^ ареводнос5ггъ свыше...

SKcnpenpiavifl въ Монтрэ.
Экспропр1аши переселены нашими; соо

течественниками и на почву свободной 
Швейцар1и. Экспропр1ац1я банка гь Монтрэ, 
о которой уже сообшилъ телеграф ъ, была 
совершена при обычной обстановка. 18-го 
сентября Н.С., часовъ въ 9 утра, въ банхъ 
вошли двое молодыхъ людей и попросили 
кассира раэм'&нять на швейцарскЫ деньги 
5  марокъ. Когда кассиръ быль занять 
реэм'Ьномъ денегь, одинъ изъ молодыхъ 
ЛЮДОЙ выстрЪлилъ въ кассира и смертель
но ранилъ его въ голову. Другой сооб- 
шникъ бросился къ открытому шкапу и 
началъ похищать деньги. Однако внезапный 
выстрЪлъ въ банк* обратилъ на себя внн- 
ман1е прохожихъ, и за убегавшими граби
телями устроена погоня. Одинъ изъ 
экспропршторовъ былъ вскоре задержанъ; 
другому же удалось пробежать череэъ 
весь горОмЪ, при чемъ онъ стрелялъ во 
всякаго стремящагося его задержать. Та- 
кимъ обраэомъ, имъ по дороге было тя
жело ранено 4 человека. Его удалось за
держать въ сарае близлежащей деревни. 
Изъ банка было похищено 10.000 фран- 
ковъ, но почти вся сумма была растеряна 
грабителями при преследован1и. Въ настоя
щее время уже найдено 8.000 франковъ. 
Задержанные вначале назвали себя испан
цами, но потомъ сознались, что они рус- 
CKie, при этомъ одинъ заявиль, что онъ 
Максимъ Данилоаъ. родомъ изъ Черннгов- 
сквой губ:, другой назвалъ себя Павломъ Ни- 
листа. Можно, однако, полагать, что эти 

дней имена ими вымк’шлены. По подозрен!ю въ 
соучастЫ арестованы еще одинъ русск1й

репрессШ».,. За несколько дней до своей 
смерти днректоръ все спрашивалъ, когда 
и въ которомъ часу придетъ пароходъ съ 
Кавказа— повидимому, онъ ждалъ оттуда 
письма или чьего-то пр!езда. Въ день сво
ей сде;.ти, Д. А. ТерновскШ казался, к-къ 
■ всегда, сиокойнымъ, экзаменовалъ, при- 
нниалъ по деламъ гикназ1и. Передъ са<

вавымъ, необычнымъ для ЩаейцарЫ событЦ 
емъ. Экспропр1аторовъ вели закованными 
по Лозанне. Громадная толпа громко мани
фестировала, крича: «смерть грабителя.чъ». 
Встречавш1еся pyccxie были освистаны 
толпой и во избежаже дальнейшихъ экс- 
сцессовъ должны был.: удалиться. Ненависть 
къ русскнмъ растеть: въ Монтрэ русскимъ

■ымъ ар(еиомъ карболки, директоръ при- почти не сдають чомнатъ, за ними сяе- 
аваль и>»спектора,—когда тотъ пришелъ, лить все населен!е, о каждомъ подозри- 
директоръ уже былъ въ агонш. Онъ усоеяъ тельномъ шагЬ доносятъ полицЫ. Нужно 
передать инспектору ключи, сказавъ, что заметить, что Монтрэ является всем1рнымъ 
приготовилъ де.'ъги для своихъ похоронъ курортомъ, куда съезжаются богатые лю- 
н панихиды. Затемъ вручилъ инспектору ди всехъ странъ. Таюя кровавый событ1я 
эти деньги, а также письма къ отцу въ въ Швейцар>и естественно запугиваютъ и 
Ялту и записку для начальства. Въ этой удерживаютъ многихъ отъ поездки въ 
записке директоръ оишетъ, что не въ со- Монтрэ. Портится сезонъ— и много швей- 
CTORHiH исполнять возложенныхъ на него царцевь остается безъ заработка! Почти 
обязанностей, а потому решилъ лишить все швейиарск>я газеты требуюгь установ- 
себя жизни. Экзамены прерваны на не- яен!я ограниченШ .:яя русскихъ, требуютъ 
с."редеденное время. Въ керченской гим- усилен!я за ними надзора.

г. Tep.ioBCKifi уже 4-Й директоръ—  Сейчасъ трудно предсказать вс* по-
sr. -22  гс;;з. |следствЫ этого события дяя {^сехихъ сту-

йентовъ и эмигрантовъ, но одно лаю, что 
ре пресет по отношеийо къ нмкъ усилятся 
въ значительной стеяеня.

Прюмъ русскихъ въ швейцарск!е универ- 
ситеты уже и раньше начаяъ ограничивать
ся, какъ, напр., въ Цкурихе, въ Базеле— 
теперь эти огранячежя пойдутъ еще даль
ше. Увеличатся и высылки русскихъ cry- 
дентовъ: въ прошломъ семестре изъ гор. 
Берна было выслано 140 русскихъ стуяен- 
товъ «за кеимен1емъ надяежащихъ бу- 
магъ». Теперь эти высылки прниугь, ве
роятно, такой же характеръ, какъ и въ 
Берлин*. Мио(1е швейцарцы отказываются 
принимать русскихъ рабочихъ на работу, | 
начинаютъ отказывать уже пртятымъ1 
рабочимъ. По отношетю къ русскимъ со
здалась такая атмосфера, что даже 
здесь, въ демократической ШэейшцЯм, рус
ский человекъ не ножегь чувствовать се
бя свобоанымъ! (Стол. Утр.)

■пмеауга, степенная, для Д*ГП> 
увъоарм ормлично готовить, 

Кироняная, д. 87. 8—I0M8

Нужна гричнан.
Мялктратская, #4. кв. Голубевой.

Офицерская улица, донь } 
вверху.

Нужна lopoaiM “ р.<
Воскресенская ул., д. Ха.х.юва, 22, кв. присяжи  ̂

го ооверенкаго Новикова. i

О фяльскфнкац!|1 толленаго в а ш .
\Письмо а ъ  редакц Щ .

Осенью прошдаго года, когда фаяьсифи- 
кацш топденаго масла иди такъ называв- 
наго русскаго масла приняла особенно 
крупные размеры, некоторые томск1е ма
слотопенные заводчики, для огражлен}я се
бя отъ неэаслуженныхъ упрековъ и ка- 
врасныхъ нарекан1й, обратились въ мест
ную центральную лаборатор1ю иолочнаго 
хозяйства гдавнаго управлен1Я землеустрой
ства и эемледея!я (Дворянская, № 40) съ 
ходатайсгвоыъ о томъ, чтобы лабораторк 
производила изследован!я ихъ продуктовъ 
и признанные доброкачественными опеча
тывала бы своимъ клеймомъ и снабжала 
бы свидетвлъствомъ. По независевшимъ 
отъ лаборатор!и обстоятеяьствамъ сна не 
въ состояти была тотчасъ же удовлетво- 
{жть полностью овначениаго ходатайства.

На томскомъ аррономнчесиомъ совеща- 
тйи, ороисходившемъ въ январе тасущаго 
года, снова былъ поанять вопросъ о про
изводств* дабораторЬши иэследован1Йпосту- 
паюшаго на продажу масла и решенъ въ 
ооложительномъ смысле, т. е. совешвн!е 
армэммо вполне жеяательныиъ лаборатор
ное производство изсяедован1Й поступаю- 
шаго на продажу масла и снабжен1е испы- 
танквго продукта соответственнымъ удо- 
стоверенкмъ объ его состав*. Подоб!^ 
изсл*дован1я уже давно производятся въ 
соседнихъ съ нашимъ отечествомъ запад- 
но-европейскихъ государствахъ, и въ н*- 
которыхъ изъ нигсъ даже существуеть 
уб*жден!е, что только то масло должно 
считать не фадьсифицированнымъ, которое 
снабжено свидетельствомъ, выданнымъ спе- 
ц!альнымъ учрежден!емъ.

Русской, а сибирской въ частности, ма- 
слотопленной промышленности до подоб- 
наго убежден!я еще далеко; наши масло- 
толленные промышленники не охотно даже 
позволяють осматривать хранилища своихъ 
продуктовъ. Съ другой же стороны, фаль- 
сификац!я топленаго масла развита у насъ 
весьма значительно, какъ объ этомъ по
стоянно можно слышать отъ лицъ, близко 
стоящихъ къ этой промышленности, да 
при томъ въ качеств* примесей нередко 
служатъ матер!алы, чрезвычайно его 
качества и безусловно не могущее ит: въ 
пищу человека, какъ, напр., сапо пявс >:хъ 
отъ неиэвестныхъ причикъ животныхъ.

Въ настоящее время въ Томск* фальси- 
фикаи!я топленаго масла снова, какъ сдыш- 

принииаетъ крупные размеры, а по
тому санитарному надзору, коему надле- 
житъ следить за доброкачественностью 
пищевыхъ средствъ, спедуетъ принять са
мый решительный меры для пресл*дован1я 
фальсификаторовъ русскаго топленаго ма
сла, т*мъ бол*е, что въ г. Томске 
ется спец>альное учрежден!е, могущее 
вать свое компетентное закдючен!е о co-j 
став* и качеств* этого пищевого продук- 

М. И. Орловъ.

__ ____________  ___________  -

Кужма нйня къ грудкою ребенку.
Ирч-утская. 25, верхъ. 1

Гг.эчкииаа иуж<>», знающая свое д*ло. въ 
lUpiinitlCH кскера ДальиЦ! Воствкъ. Обруби 

12, ^езъ пасгоула не ориходить. 1

Нужна д1аушка для Солдатская ул..^^
спр. вверху.

Нужна кухарка пожилыхъ деть, трезвая, 
ум1мщая готовить для двонхъ. Боль
шая Подгорная, 21, вверхъ. 1

Требуется д Ъ в :ч к а ^ -лугь. Татароой оёр., 
д. Дистлера, внизу. 1

Нужна гермчаая.
Соасехая уд., д. 6, к& 2.

Нужна куирна за одну прис;.;.'.
Почтамтская, 13, квартира Сулкна (вверху;.

5 -1 43М

К. <вт> ВГ̂ ИТП или дворника и ку-1Ц6Р0 fiDblU харкн. иуагь съ женой, зна- 
екъ свое д*ло. Протоаоповскбй пер., 6, кв. 4. 1

Нужна прислуга.
Солдатская ул., 60, кв. 5.

Нужны; дворникъ н кухарка.
Монастырская ул., 29, Иваницкой.

Нужна одной прислугой.
Дворянская ул., д. Макушина, 8, ходъ со дво

ра, большой домь. 1

Въ номера Брика нужны;
ноиерщица и помощница, знающи дело, или-же 
момерщикь съ конерщвцей. Бульварная, Мб. 1

Въ етуденческую
д. 7, приходить утроиъ. 1

; Ищу Mt'TO горничной.
' Мял !:-кпая, 53, кв. 6. 1

ВАРШАВЯНКА н ШВЕЙЦАРКА 
Преподать уроки музыки и франо з̂скаго языка 
м ищу комоанюнку въ комнату. Спросить: 
чтаитаеая, д. Семеновой, /в '3, кв. Стефанчкь.

5—10240

Даетъ урони латияснаго языка
студ. Поофовсий. Садовая. 48. верхъ. 4—Н400

Студенгъ-технологъ нщотъ уроновъ.
Ннкольс*яЙ, 4. спр. Арсеньева,—с Ы - 4 ч. 3 1'407

Нужна прислуга за одну.
Жандармская, 3, вверхъ, 2—10116

Нужна дбоушка одной прнеяуго1,
Нечаевская, 37, д. Шитикова, хв. 7. 3-14516

Нужна дбвушка одной прясцгой. 1
Воскресенская, 7, низь. 1

няня пожилая, здормиш, одинокая, ж г 
латеяьно деревенская. Университеть 

кв. секретаря совета. 1—1443$
Нужна

'  Нужна деревенская женщина.
Мазо Королевская ул., д. Соколова, 3, 1

Гппииииэи иишиз пржходить съ рекомея- I ирПП 1ПйП njinnni дащей и пасоо^омъ. 
Мнялюнная, 86, спр. дворника у ворогь. 2—145S0

Нужны: 1ЛШОМ1. съ реяюмендащев, ШВЕЯ я 
nficpb ПРАЧКА поде

сюй пер., 16
поденно. Даянлов- 

9—14449

Кучеръ пряеэжи! изъ Россуи, трезвый мщетъ 
место, им1чо дв* рехокенМ1Й<, зна» 

Х4 о̂шо свое дело. Почтамтская, -Ф.Ч Бер.л::ни 
спр. у повара. 2—14441

Ищу MtcTO поломойки,;въ иагазииъ или 
ifiwwiw iivfiwniwniwif казенное учрвк- 

деше. 84й Каеансюй пер., д. Зайцева, 5. 1

Нужна опытная новарнха,
Акнмовсхая ул« М 1, къ Есеяевнчу. 1

р Нщу мЪете нухавки,
1 д. каплунов 8—I0S9I

Нужна одинокая уиею^я готовити*К^
ная, 10, иизъ. 2—10268

wirrb 14—15 къ детямъ. 
Пс.:горный чер., д. Китцю 

3% 19, звонить сь пау^наго, вверкъ. 1
Нужна дбвонка Нужна

Нужна горничная.
Мил.ч10ннач уд., 87.

rnnuuuuaa небольшое семей-
1и)ШП1ПвП} ство. Акиновская 

J6 5, Грачеву. 2—li
I Нужны дв* прнличныя горннчныя и ирейцуъ 
! съ залогомъ. Магистратская ул., 11, бывшк JaM 
j «Амурское Подворье», сяр. хозяина. 3—14398

Ищу вбето няни,
ный рядъ, 86, спр. хозяина. 1

йужъ
Uwu/ui uvyanuo Никитинск&я улица, М 5в, 
lljn tn a NJASpndi кваотира 5, верхъ, д. Др*-, 

гомнрецкаго. 2-H53S;
rnnuuuiioa Уголь Бульварной н |' 
IU}Jnnindn* Черепичной, д. Коало» | 

U, М 3/32, входъ съ парадиаго крыльца. 1 1

эъ шпылм ищуть мЬсто. Филей- 
jn iu  с ь  ЖЬ1и;Я осая ул, д. 37, свр. Шев
ченко. Туть-же тцетъ место квраужмаго. 

___________________________  3-ШЭ4

Нужны; дворнинъ н ломацяица
КУХАРК1Г Мндяюнная, д. «0. Э-144Й6

Требуется н ум рм .
Нуженъ дворникъ.

Магистратская /ул., 57. вверхъ.

Нуженъ дворникъ.
Кожевенный заводь Фуксманъ.

(Татарская улица, М I, л  ГЬюпамвав, спросжъ 
хоаквъ. 3—Ж71

UvitfULl* хорошая кухарка и горничная, иа хо- 
;llJiniiDl« pouee жалованье, ^лыковская пло- 
I щащ>, д. /Й 1, во флигеле, йганьмовекимъ.

3-14*30

Стл'д-тех (реалисть) готов, и репет. по курсу 
срсдЯ1-уч. зав. Свец. мат., физ-, к*м. и p̂ v.к.- 

Милмонная, 29, кв- Икоиникоэой. 3—1446$
Ц« Denm irTMut И опытнач ыаючнистка при» 
па |)Гв1НШ1 Мг1Г "  чегепнеку иучея 
Почт, ул, чайный нага:».' Ддшевскаго. 3—14463
ОЧЕ34Ь вужда»ща|кя д^кица, окончила средне- 
учебное ваведен!е ищетъ место кассирши, про
давщицы или другихъ какихъ либо занятНУ. Гор- 
шковекМ пер., 92, спросить Хотимсхую. 2—14345
НРЕПОДАВАТЕЛЬНИЦА акглМскаго, вечецчаго 
н франнузскаго языка им|егь место гувернапгки 
или компамоикн. Пенза, пешая, д. Зайцева, г-ж* 

Годьоергь. Ю- 14469

Нуженъ еяужащтй
обй трахгц л  Санкиш, 7. ^ 3 6 ^

8 Я Е К Т Р И Ч Е С К 1 Е  З В О Н К !I УСТАНАВЛИВАЮ и ИСПРАВЛЯЮ. 
Никольская ул, л  М !$> внизу, А. Н Богдановъ 

—32Й'
Стул- г̂ехмол (кадетъ) свец математика и фиэи> 
иа готов за вс* кл среди, уч. зав. и въ кадетсс 
кобЩусл Соасская, 2^Г. В. Третьякову. 8—1Я789

ХИРОМАНТКА (BOPOЖÊ Ц

В. И. Я Ч М Е Н Н Н Н О В А.
Описываю по дин1янъ руки и иа миоологичее- 
кнхъ картахъ прошедшую и будущую жизкь каж< 
даго человека, а такъ-же на картахъ разрешаю 
иит«ресующ!е вопросы. Плата за сеансъ хиро* 
найми 50 л  н на картахъ 50 к. 1кмемъ ежедкеа* 
во съ 16 ч. утре, до 5 ч. вечера. Солдзтекая, 1к 

проупеъ богадельни Королевыхъ. 7—143я

НПШШШд проеадоиъ черезъ Яшипю. опксы- 
OupUfiraii ваю гадаме на картахъ о каждомъ 
предмет*, разрешаю ивтересуюп  ̂ вопросы. Ни

кольская ул, 4<̂  во дворе, во флигеле. 1

ТроТУттея опытный мыноворъ.
Обращаться: M i  Мариовичъ, Ямской спр. 
Гр.4ммгтейна, до 7V* ч. утра письменно: с. Тисулц- 

Марямтккаго уевда, М. И. Грннштейну. I
Пргевякй мел Россия пожилой чеяов*къ ищетъ 
юъето повара, лакея или эаве^ющаго хозмйст- 
levu согласеиъ въ отъе^гь- Монастырское мес
та, Орловск1й пер., д. Щеветовой, 15, ою. К) льО 

3-1031

lenbHHifli, два нлот-ннка
и стряхнеа. УржатскШ пер., J6 1. 1

Нуке» 01ЫТНЫЙ булочикП).
въ буяочную по Королевской ул., 7.

Нужна юлодая, опытная няня. Нужна горинчям i  м в о н э 1Щ  м я .
Духовсхая ул., д. я-хмъ Михайлова, внизу.

5—14540

пяислуга Уголь Бульварной и
Еланской, 8, среднЦА этажъ.

Торговая улица, л Фильберта, М Э4. 8—10991'

Нужна УРОКИ и ЗАНЯТО.
Продается обстановка, столовая и кухонная по
суда, лаихш н детспй венопй стулъ. Смотреть 

' Чкикмо съ 12 ч. дня. Преображенская. № 8, кв 3.8_1449f

Мужъ п I mend ха̂ ки, имеюгь 'рекомендли 
цш. Тутъ-же девица горничной. Никольская 23̂  

въ маленьхомъ флигел* 1

Нужны; кухарка, умбющая хорошо
готовить и девочка для комнатныхъ услугъ. 
Справиться: Аполикарьевск!й пер., второй д<нгь 

отъ угла Бульварной, кв- Сергеевой!. 8--13546
ЛОПОЙОийиЭО прислуга, въ малое 
ДСрьВСГи|Поп семейство, бсэъстирь 

ки. Киевская, 27. кв. 4. 1

Прошу уроковъ или работы; крайне нуждаюсь. 
Дона целые у''И. Жандармская, 26, кл Шарипо- 

' вб н вш . студ. М. Подл 1
Студ.-техн. (юшссикъ) даегь уроки по всемъ 
оредм. среди. учеФт. зав. Спешальк. математика 
я яатинск. яз. Письменно: Технолог, мнет., Г. И.

Неволовичу. З—МЫН

Нужна
«а-| Нужны: кухарка, горннчкая к няня

къ 2-мъ детя)ъ. Духовская ул, /4 3, д. Рука
вишникова, спр. во двор*, въ магазине, 1

немка ищу место бонны, знающая свое д*ло н; 
при хорошнхъ усло8>яхъ согмена въ огъевдъ, 
Александровская ул., 26 66, уголь Солдатшой.

спросить въ лавн* 1—^ЙОЗ

’ ''?wua ППийЛУГЙ деревенская девушкл .;ШЛД npnvJIJidi Д^овская улица, к<жто- 
ра «Надежда». 1

Письмо ВЪ редакц1ю.
Милостивый Государь,

Г. Редатюръ]
Bcfl*ACTBie помещенной въ J6 113 «Сибирской 

Жизни» въ отдел* «Дневкикъ происшеств!й> 
замётки подъ заглав!емъ «ПолицейсИй прото- 
холь», ГД* сказано, что на меня составленъ про- 
токолъ околодочныиъ надзнрателемъ за оказан
ное на рыбномъ базаре сопротивлеше чинамъ 
полифи прошу Васъ дяя воэстановлен1я истины, а 
такъ-же въ разъяснепе происшедшаго напеча
тать нижеследующее; Невозможный характеръ 
машиниста на пароход* Обскаго участка «Томь»,' 
ГД* я исп. обяз командира, и помажки ему со 
стороны начальства довели меня въ течен!е про- 
должительнаго времени до крайне вервнаго со-
СТОЯК1Л

Нахонецъ поел* ц*лаго р5ца испытанкыхъ 
непркгткостей я былъ вынужденъ написать на
чальнику участка рапортъ о неимент физиче
ской воэможностн служить съ машикистомъ и 
проенлъ немедленно меня уволить.

Рапортъ мною былъ переданъ 8 сентября подъ 
расписку речному надзирателю р-р- Томи и сред
ней Оби Ласунскоиу съ просьбой нзвиннться ва 
меня и передать начальнику участка, что я 
есдедств:е нервнаго состоян1я не ногу передать 
его лично

ЗатЪмъ у меня произошло cepiosHoe столюю-. 
вен1е съ иашиннстонъ и его телохранителемъ, 
восл* чего я былъ успокоенъ и уложенъ рвэд*- 
тымъ въ постель въ своей каюте тремя пасса
жирами, принявшими во ни* близкое участге и 
бывшк свидетелями всего происшедшаго.

Когда я уже успокоился и заснулъ ко ми* въ 
каюту неожиданно входить полиц!я и ^ретъ 
меня съ постели, въ учвстокъ.

Что было въ этогь моиенгь со мною я яе помню,
» по характеру своему, я, безъ особо ува житель- 

ныхъ причинъ, не могъ позволить себ* какое- 
лн<'--> сопротил е̂нк.

Бывеие свидетели поел* всего происшедшаго 
и неудачной попытки вступить въ пререкан1я сь 
властями ушли съ парохода не менее потрясен- 
ныя чемъ я, а на пароход* лишь остался на- 
чальникъ Обскаго участка-

Что-же происходило со иной далее пока я 
описывать не буду, такъ какъ думаю по оком- 
чательнонъ выздоровленЫ поделиться съ читате
лями тЬми печальными впечатлен1ями, которыя 
я вынесъ за короткую службу въ Обскоиъ 
участке.

Конаидиръ пароходовъ Л- Мишквъ.

Редакторы-И»ш>телн: I. МланновсмАй 
L М. Соовлевт.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш

ПРИСЛУГА.
Нщу 1ЙСТ0 1:ух5рки,

оовски оарч L "  -----

1/уувл1>п нужна, одинокая, умеющая хорошо 
njAOpnfl готовить, безъ указаны и аккурат- 
вая. Уг. Ярлыковской и Солдатской ул, л  Соко

лова, 17,'верхъ. 1

Требуется прислуга. булочная и конди
терская Помазанъ.

Нужна «Меднцннскаго Т-ва». 
Ямской пер., л  ]

Въ чайный магазинъ Дашевскаго
требуется мальчикъ летъ 16—17-ти. 1

Нужна кухарка въ небольшое семейство, же
лательна деревенская дЬвушкл of 

менская, новый домъ Родюкова, верхъ.

условшхъ узнать: Прйото-Духовской 
пер., л 1% Толкачева, кв- Рюнятовской. 1

Портниха и няня Акииовская 5,
Раковской. 1

Ищу ibCTO кучера,
на, спр. внизу. 1

Нужна девушка прислугой.
Дакиловешй оер , вверхъ. 1

Нужна дАвушна нъ иаленькому
ребенку. Никитинская, 41, кв. 1. 1

UvWU9 Де̂ уахха или молодая женщину одино- 
П ;т п а  кая, къ двуиъ иальчикамъ, на хоро
шее вознагражден ,̂ желательно не грамотную 

НнкольекЫ лер. 13, кверху, ходъ съ улицы. 1

Деревенская женщина,
Тверская ул , спр. Горову. 1

Ищу нЪсте кухарки.
Офицерская, 4, д. Савчнкозъ, сг.р. водовозл 1

UlltV И^ГТП няни, къ вэрослымъ д*тямъ, 
П1Ц| BIDulU молодая дбвнцл Спросить вт 
городской П0ЛНЦШ, въ пожарной, Молчанову. 1

Ищутъ м к т о  кшульный. Ни1
уЛч 61, cap. Лисовскаго.

Требуется горничная
рекомендамт не ориходить. 1

Нужна кухарка, ум'бющая хорошо готовить 
одной прислугой, въ небольшое семей

ство. Еланскал 12, сор. хозяина домл 1

Ищу нБсто горничкон или няни.
Адександроьская уд., 26̂  во флигея*. 1

Нужна 'Горн и ч н ая.
Уг. Ннютшекой и Жандвраской, 29/17» cap.

вверху. 1

Нужна горничная.
Духовская» 11. средмй draaev

Ст.-технол. успешно готов, и ренет, во курсу 
реальн., коинерч. и женскшсъ гнииаэШ, а та в х  
на волъноолр. I и U равр. СлеюалЫ1. метем, аг 
физикл Адресъ: Технол hmctmt̂  ст. Фышнн»̂ .

№ (M fiaw  дешево кровати Ефр.мозскал 
Л  13, верхъ, отъ воротъ. I

Шуба sa 30 р. прода:-тея.
Юевская, 87, во флигел*. 1

Лашадь молодая продается.
Московскай тр., 6. 1

Предается лошадь ка (KpoBBt,: , Лнтеу^
Б.-Коровевсхая, д. 10, спр. Поп<>ел i

Прсщаютсй 2 мркала въ ореховыхъ рамахъ (трю- 
~ и огенное веркало), ирамерный умывальника 

. кая мебель, ломберный столь. ТехнологичеекМ 
мюсгатуть, Хмкичесюй к^пусъ (съ Бульварной 

квартира Гудкова. 2—14489

Группами по 4  р.
дътей въ первые кл, дакгь Vp- Лат. к аие.

Акиновская, 16, кл (кхэдняховой. 4—М4<@

Студентъ-мристъ,
ве^наго и бившМ севфетарь у прокурора -0«- 
ружнаго судл Н1цетъ эанятМ. тонастырекая. 27.

хв. Адексеевскаго.
*р«мя, *«,

3—Н5М

MynfiTb желаю молодую
ская, 76 12, спросить хозяина домл

Сеттеръ ирландскж
сапка, 4 волей натасканная очень красиеаяпо слу
чаю смораго отъезда продается очень дешева 

Нечевстй переулокъ, 76 8, во двор*. i

Студенгъ-технологъ, к л а с с т ,
изъ Варшавы ищетъ уромовъ еа приличное вое* 
награждек!е, готовить на аттестатъ; свещаль- 
ность древнк ял и иатематикл Адресовал ь въ 

инстнтутъ, Михаилу М^иновотцг. 3—145431

ЖЕЛАЮЩИМЪ
пробывший 3 года студ. въ Герышяи м основа
тельно изучнвш1й н*«. яэ.. жеааетъ составить 
гоуппу изъ начкнающнхъ Пямта 5 руиб. въ нес. 
Оставь группы беру на себя. За соравгвчи об-
Йхщаться: Болото, Болотный пер., Л  5, нм. 10. 

унашевнчъ, отъ 8—10 ч. утра и отъ 4 ^  ч. веч 
3—14491

ПвЛйбШТОа гардероба и буфетъ. Петров* 
НрыДО|и1нП ская улицл домъ Тб ti, Цыганко* 

вл спрооггь въ лазочк* I

Шью недорого
41 вверху, у хозяева. 1

MaMUAiA траура продается новое шелковагц 
ml v/l| idR} плюша малиновое платьл Етая* 

ская, 19, зеленый флигель. 1
Нплпоштпо гардеробъ. втажерка, столь лом« 
НриД6П(1 ЪП бер., машина для катанья белью' 

Ниходьсюй пер., 76 13, вверху. 1
охотничьи и щенохъ ирлаидецъ з* 
отъездомъ дешево продаются. Ники* 

тинская ул., 76 85, д- Ulaxoeoft. 1
Оебани

ИНОХОДЕЦЪ
сь хорошимъ ходокъ. подъ с*длоиъ и въ уп
ряжи и породистый щеиокъ пойктеръ (санкг), пе> 
дорого ородаютсл Никитинская, 61, л  Чиркова, 

вверхъ. 2—14360

Продаются ■О'™'»'."»"'®'
П рш м аю  заказы картону. Не^евош

ул.. д. 76 55, оть 3—5‘/* ЯЫЛ 2—14530
Стул-техн. (реалч зн. нем- яз., теер. я практ.) | 
ищетъ урокл Многолетняя шмцанмл Адр: Никм- 

тинсхял 31, студ. Тшргыанъ 8—145^

Ш Е Ц К1Й  ЯЗЫКЪ № Т О ^
теор!я, практика и разговорная речь,— ' 
для детей, мужчинъ и жеищинъ,—заяя- ' 
т1я въ группахъ и отдельно. Г^та въ , 
групп* 4 р. въ месяць. Закятт даемь 
и вечероиъ. 5Тмской переулокъ, 76 7, ря- | 
домъ съ р-л. «Сибврск<41 Жизни». К.

Плагь-Емелысвввл. 1

крови. р*зл вор. матка зав. Фу№ 
сманъ. Почтамтская, 10. 2—14558

лоыадь резвая, годная на пра- 
стяжку, можно съ сб^еЯ м тележ

кой. Юезская ул, д. 76 31, кл 76 4. 1
П*МЛ9ЙТСа обстаиоема, твмъ-же ш
11р0Д11бМЯ1 молочная корова для пропажи.
КарпоосвоЙ пер., 76 11, Патрушева заимкл въ 
________________лад. дворЬ.________________I
П̂ одаетав аа Ш к *  нввая плюшевая мебель, 
дивакъ, жл палумПа. столь, цз*гь красный; 
тугъ же принимаю в е с  ы Никитинская уд., домъ 

76 97, кл 1 1
Продаются 0 |сьиенмы& туалет, и ломберный 

' столы, ватное мужское пальто сь ворота- 
и друпя вещи. Садовая, 22, кв. ^̂ броеина. 1

Студ,-, .  товить на аттестатъ аредостм.
Спеша'ькостъ pvccK. ял, логика, истор1я. Видеть 

оть 4 до 6 ч. Офицерская ул̂  76 35 3—14559

Ппнглашаеш
учительница въ огьездъ зъ деревню Справ*  ̂
ться въ цектральныхъ нонерв1№ у Квятковскаго, 

отъ 4 до 6 часовъ вечера 8--145Э6
ВЪ МОДНУЮ МАСТЕРСКУЮ ~  

М-мъ Элизъ, ну.кна мастерица, только которав 
иожетъ совершенно самостоятельно шить съ 
практикой не мен*е 8 летъ въ мастерской, 
дательно росстПс1̂ ю, жалоеанк до 95 р., п т  го- 
товомъ содержаши и отдельной комнатой. Затор

ная улицл «6 И. I

Врвдаютея мебвяь,
Л 76 13. 8-181Я

Окончивог̂ й MOCKOBCKie счетоволше курсы 
скаго (практ.), въ непродолжительное время, обу- 
чаеть счетоводству по двойной HTaJto№c«e6 ci>- 

стем*. Нечаевская, 19. Ввтюшой, А. Ф. 3.
6-145Я

ДОМАШНЯЯ учительница готовятъ м репттлру- 
стъ за ср. уч. зав. Уржатоой вврч 2, кв. ^  

Фуражевл 2—144Sr
ГРАМОТНЫЙ молодой кореец*, хклаетъ бепъ 
учеммкомъ въ магазин* или въ другихъ торго-, 

выхъ заведемяхл. У р ш тай гТ ш  8—ж ё Ч

5 летъ продается оо случв-т otv 
* здл рослый, красивый. Б.-Коро» 

левская, д. 37, лаптевл 2—144Э4
ПРЛПАШТПЯ обЙАеиный и письменный СТ0.1Ы, 
HrUAnlUlVrl буфетъ и проч. Бульварная ул, 

домъ 5. 2—144W

Роодаются лашвдъ Уголь Е яанск^ »
Бульварной, спр. въ лавочх*. 2— (< > ^

Предается м е ^ ^ :
мягкая, буфетъ, столи, рл^чМ стслпкъ, стохаов^ 
кухонная посуда. ЖеносЗ монкстыръ. 2—

ОТДАЕТСЯ КОМНАТА, кая, 76 5, BsepxqF) 
день Шум»овл



с и Б Д Р О ю ^ а  ж д з я ь л» 125

Отдается к о ш т а .
Тверская, 8, натгЪво, вниз/.

На самоиъ лучшемъ
N торговомъ м*^сгБ

въ 400 квад. саж. въ пос. Тайга продается докгь, 
оригоденъ для магазина; и на усадь'5‘6 можно 
выстрмтть заподъ, зч 7000 руб. Адресъ продавца: 
Томсш», Колпашеаилй переулокъ, д. ."в 16, а- 
менный низъ.СергЫоИльичу Викторову. 4-14507

2 |/пиипти отдаются, можно сь обстановкой- 
nUffliiuliN Кривая улица, д. № 16. Tnxoeaj 

М Гспросить въ квар.

Дв1 мебли1!ованныя семейств .̂ Жандарм
ская, 31. новый флигель, 00 двор^

Лтпаалтг^о n o t  «артиры въ подвальном-ь UlMdlUlbH ДОО этаж*, по 3 ком. и кухня.
теп. ват. к. Офииерская. J8 23. 2—10353

ОТДАЕТСЯ кладовая верхняя въ каменнонъ Го* 
стинноыъ ряду у И. С. Малыхъ, яротнвъ лавки 

Колотилова.

По случаю отъезда лервдавтсл
варикмахерская съ квартирой м эд*сь*же прода
ются лампы, машина Зингера н ррсье централь* 

наго боя- Обрубъ, кварт. Жилина. 1

Продается трактиръ по случаю
отъ*эда. Акииовская ул., д. Кочетовой. 23-

Продаются фикуса и рояль.
Дворянская ул.. J*ft 17. 2—14488

Варшавсюй портной Пельаманъ лрикиыаетъ во* 
екныя и статаая платья, заказы исполняются 
добросо8*стно и аккуратно, по ум*ренкыиъ ц** 
намъ Спасская ул, д. Быховскаго, 7821. 2—14489
Предлагаю отъ*эжающимъ оъ Кузнецктй к ай 
паровой экипажъ (повоэт )̂ на яЬтнемъ ходу.съ 
условкмъ доставить въ Салаиръ. Адресъ: мяь- 
имя Подгорна  ̂ М 19, вверху, спросить в. И. К.

Лично съ 6 ч. вечера.

Довожу ДО CBtAtHifl

Отдается кокнзта. Нагорай пер, д. -N̂ 9,
Алфутовой, вверху.

, конц* будущего октября будетъ сдаваться

К В А Р Т И Р А
■срхъ, 6 хоннатъ и кухня. Черепичная, 78 18, д 

Мо.подкина. 8—10347
ВЪ НОВО-НИКОЛАЕВСКЪ 

продается больш(Я1 домъ съ хл*бнчин складами, 
ВТ. t;eiiTp*. Спросить: Комиссюкная торговля Бо- 

омеканпъ, ытлдыревская ул. Н.*Николаевска.
10-10103

IfDonrunn большая отда<-тся, верхъ. Обрубъ, 
nOd|JlH|J(l 12, наел ковъ М. В. Плетнева.
Обт. усливЫхъ узнать: Кривая улица, 78 7, Плет

невой (верхъ). 4-14517
Отдается большая светлая комната. Магистрат
ская ул. д 78 16. прогить коимерческаго собра* 
И1Я, во .I'opb, Г ' флигел*, спросить Калмакова.

3-14519

Отдается кяарткра,
кухня н передняя.

ПРОДАЮ
хорошее угловое м*сто, ао Симоновской и 
Черепичной, раэм. по улицамъ 17X26 саж. 
одинъ иаленьк. участок* по ул., 12 и д . 
агь 2 кор., приносящ1й доходу 400 р., ц1>на 
3.200 р. Еланская, 38, д. Неганова, вблизи 

технологическ. ннст. 1

Отдается большая комната,
Торговая, 17, кв. 4.

ЛрОДЭбТеЯ дер. Kwi6h * , спр: Дальне-Клю
чевская ул. 37, Е. Вшивцова. 2 14427

Съ
выи-ь ходоиъ

го октября отдаваться боль--г*' шая коми та съ п»ад- 
30 р. Монастырская, 78 

хозяина. 2—14473

Отдаются двЪ комнаты
съ приличной мебелью для одного солмднаго жиль- 
4«а Можно полный панс1онъ. Осматривать съ 3 

час. дня. Солдатская, St 3—10033

Продаются ДОМА
съ кр-Ъпост. м*ст. въ 400 к. с  ̂приносящее 2500 
р дохода, въ центр* города. С^давляться можно 

Черепичная, 78 И. 6—13897
ОТЛАЕТСЯ квартира въ 5-ть комнатъ и 6-я кух
ня. Заозеррмъ, Фидевеш УЛИЦ*, ДОН* Псре- 

св*тоВ8, 78 >3. ^—14^3

почтенной публики, что у меня на склад* 
имеются въ большом* выбор* зимн(е эки
пажи. Большая Подгорная улица, соб дои* 

,№ 21, Мусохрановъ. 2—14501

Мастер, вновь откр. часовая,
верная, по металлу, камню и стеклу, гравирую 
портреты съ фотограф1и и проч. Им*ются камни 
уральсюе. Рапоты исполняются добросов*стно. 
Загорная, 1, Штехеръ. Съ почтешеиъ Торчилинъ 

и К".

:г1е4УвШаЛЫЙ случ»8 
Только за 1 руб. 95 код.

высыл. иалож. вла-. «г.* 
задатка настяиогю амери
канскую швейную ручную ма
шину послЪдняго нзоор*те-

______  Н1Ч. съ ручательств, на 4
года. Такая же машина большего разм*ра. съ 
верхним* колесом*. ц*на 3 р. 65 коп и 5 руб. 
50 к. Такая же машина бол*е изящная, бол*е 
прочная и саиаго большого раэм*ра ц*иа 
вместо 25 руб. только 8 и 10 руб Къ каждой 
большой машин* прилагается соверш. беэляатно 
I) шраубштокъ, 2) 3 пачки китокъ, 3) отвертка, 
4) 6 эала1.кыхъ нголокъ, 5) иаглянка, 6) рук<>- 
волство и 7) интересное колыю сьподд*л. брил- 
л!а>гтани. требовая1я просим* адресовать: 
Амернкангюй с'-ладъ швейн. наш. Компак!я «ЛОН- 

ДОНЪ* Варшава. 78 1Г5—82. 6-3-08

КХМКХ)СХХККХХХКХХХКХХХХИХММХХМХКХХХХХКХИИ$!ХХКИХХ1;

ВиЪсто 45  р. только за 9 р. 75 к.
^  Высыла нъ изящный и проч- 

ямй граммофон* знаменитой 
марки €Монархъ» с*  проч- 
нынъ мехаииэмоиъ̂  снабжен- 
нымъ концертнойд|афрагмой. 
Беэплатио прилаг. 6 ..ласти- 

Ч В Й Я Я ^  нокъ н600концертн.иголо1гь.
Гр&мм. тонарагь концерть большой модели. нов*й- 
шей кокг'рокцш съ вращ .ющиися кругомъ своей 
оси рупоромъ 1-го сорта. Зам*чательной красоты 
звука, (далено всякое шип*н1е Ц*на ви*ст* съ 
12 больш. пластинками 25'/t сантим, и 600 конц. 
нголокъ только за 25 р. Громадный выборъ пла* 
стинокъ по 75 к. Заказы нсполняенъ нал плат, 
по полученш S р задатка (можно почт, марками). 
Адресовать фабричному складу г{ аммофгновъ 
Т-во «Дженсъ», Варшава, Новодипки, 32—321.

3-3683

Варшав. хкмическ. красильне и чнстка I БОЛЬШ. МЕБЛИРОВАН. ДОМЪ I
„Иалс-?ояль“.

поинимаеть въ окраску всевоэнож. ткани, маге- 
piH и платья не поротыя во веяюй цв*гь; за ка
чество работы гарантирую. Вывожу пятна Неча

евская, 85. 2—14438

Продается п1анино загран::чное.
Еланская ул, 78 12, во двор*. 4—10138'

Спб., Пушкинская ул, я- 20, 
у Николаевскаго вокзала н Невскаго просп.

Спорынья покупается въ г. АчияскЬ
И Н. Козловыиъ. Адресъ иэ8*стенъ. 30—9685

Мельница паровая продается. Станцт 
«Чикъ», Сиб. ж. Дп Демидову. 6-3581

Оть I р. 25 к. фабричная никелировка

БАРДА
на завод'Ь Андроновскаго

будетъ отпускаться безплатно съ 27 сентября.
3—10184

Интере:ный
пр.-кураитъ высылаетъ наша фирна: уже одно 
чтен1в его доставить удовольств1в, возбудить 
см*хъ и развлечетъ комп8к1ю. Адресъ: Изд. фо- 
тограф1й н складъ парижск. резинов. изд*л1й для 
особаго употреблен., «Ренесансъ», Варшава, Соль

ная, 15. 32-3414

М Е ТО Д * ЭРНСТА
въгнъйштйдля ЯЕчеит микАНП13г5к.

МШАЕТа ЛР(ХЯНТк
|НЧЕБН11Ш К. ю, ЭРНСТ*

Продается каменный ным-ь флкгелсмъ.
Мнлл1оинаЯ, 82. 5—14260

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА

«о 2-нъ этаж*, въ 4 комиаты, кухня, теплыкъ 
•aтepvклoэeтoмъ и аодопроводоиъ. Знаменская 
ул, въ дом* 76 <1, объ услов1яхъ узнать въ кон- 
гор* А. Д. Родюкова, по Знаменской ул., д. 78 8.3—14474

К А Р Т И Н Ы
для ВО Л Ш ЕБН Ы ХЪ  Ф О Н А Р Е Й .

тщательной работы,

въ иастерсквй Л М. СОКОЛОВА.
Москва, Садовая, Тртумфальная, докъ Голушкима, 
________ КАТАЛОГИ >6£ЗПМТН0- 4—3532

ДАМАМЪ и БАРЫШНЯМЪ
ЧУДНЫЙ ПОДАРОКЪ

РАЗНЫЯ.
Хорош1е

^аашк!с об*ды отпускаетъ не профессюналка. 
TarapcKifl пер., д. 78 80, вверху, противъ баки 

AxcT.'iepb. 1

только за 2 руб. 35 коп. съ пересыл- 
щт кой, высылаенъ налож. платеж, кав* 

казсюй похсъ, ц*лый глидерный иэъ 
настояшаго накладного серебра «Кав- 

казъ» гравиро-аиный изящной кавказской эмалью 
васгегнвающ<йся ю|йжальчиклиъ и подшитый 
сере^аной ын »уроЙ и.1и золоченой. Новость 
послъдней парижской моды. 1 шт.—2 руб. 35 кол., 
3 UIT.—6., 6 шт.—10 руб. Заказы адресовать 
фабр. М. А. КАДЛУБО! ,̂ Варшава, Новолипки, 

34-17. 2-3439

В Ъ  КНИ Ж НЫ ХЪ М АГАЗИНАХЪ

МОЧАЛО. 1 *  .ib
КУЛЬКИ.

СТЕКЛО.
РОГОЖИ,

м-ьл*.
КРУПА.

соль.
ПОДСОЛНУХ!.-.

КОНСЕРВЫ.

П. И. М А К У Ш И Н А

175 меблирован, коннать отъ 1 р. до 10 р. 
въ сутки, ы*сячн. уступка. Электрнч. ос- 

в*щ безплатно. Телеф. 676- 14—3317

1 П ! < .  Ш .

5

Ш РЕД ЕРЪ. ДИ ДЕРИ ХСЪ, О Ф ЕН БА ХЕРЪ И И -
ВЫСЫЛАЮТСЯ ПОВСЕМШНО ПО ФЛЬРИЧНЫМЪ ЦЪНАНЪ ^

Ч'омсЕсъ, Д у хов ск ая  ул ., Л ?  3 ,  соб . д ом ъ .

Т Р Е Б У Й Т Е  П Р Е Й С Ъ - К У Р  А Н Т Ы -

ЛУЖНЫ ДЪЯТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ
XXXXXXXKXXXXVXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXMXXXXKXXXXXXir̂  X

Продаются цвЬты:
у садовника. 2—I028S

Торговый домъ братья МАКАРОВЫ.
Ильинка, д- Осипоаой, Тел. 41—25.

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИНЪ

Ш Ш 1), Ш И П )
Иконъ и церковной утвари.

Л У Ч Ш 1 Е  Ч А С Ы .
Покупка золота, серебра, камней. 5-3554

п п & г ъ ’- п г ? 1 т ъ  Е г з з м т а э .

Безплатно 3 0  дней!
Если въ течен'|е этого срока часы окажутся недоброкачествеяныыи, фирщ 

возвратить деньги. ТРЕБУЙТЕ и УВ*ЖДАЙ1ьСЬ. Всего пилько за 2 р. zO i
высылаенъ: прелестные кабикетн. БРОНЗОВЫЕ-СТОЛОВЫЕ часы «ИДЕАЛЪ» съ 
золочен- украшежемъ и съ саиосв*тящ- въ темнот* циферблатомъ. Часы эти 
крон* того отличаются свониъ в*рн*йшимъ ходоиъ и служатъ иэящн. VKpaoie- 
нсенъ любой КОМН-1ТЫ- Ц*на всего 2 р 20 к.; 2 шт-—3 р. 90 к. Такте же часы 
высшаго сорта съ неханнзмонъ «ЮНГОНСЪ» ц*на 2 р. 50 к.; 2 шт.—4 р. 50 к. 
Часы высылаенъ выв*рен до минуты съ ручательствоиъ па 6 л*тъ, нал. плат, 
и беэъ задатка, п ресылка 40 к (въ Сибирь 73 к.) Адресовать: складу Т-ва «Внк- 

ToptR», Варшава, М.тршалковская, 15-6. БЕЗПЛАТНО прилаг, къ каждым* часамъ иэящн. кольцо 
съ подд*льн. бриллшнтомъ «Бенгаль». 2—8617

I  Ф Наилучш1в заграничный, америк. системы, полнаго 5-ти ОКТАВ- 
НАГО объема, съ голосовыми и механическими регистрами ц*ною 

оть 130 руб.

I Фйсъ-гашонш.

гартогъ и Стангъ
Музыкальный магазппь

Ф .  Х Х Х З У Е Х З Г Д Т ' Ь *
Большой выборъ всяккхъ музык. инструментовъ.

1 с  к  Ъ, БлаговЬщенСкЫ пер., № 2. Телефонъ № -Э41.
Томск*. Miuii))aitM уд.» 78 3. IB 1

П О Л У Ч Е Н О  H il. О К Д А Д ® !.

Р и съ  длинный. Черносливъ франпузеепВ. Ш ампанское Луи Реде- 
реръ. Кофе эюкенный в ъ  зерназ-ъ. Кофе сырой, нлоскШ и круп
ный. П ерецъ горошчатый Гв0ц1дн..а. Головка гвоздичная. Сар

дины р азн ы хъ марокъ. 6 — 3 6 ^ 2 г ССВЁГШ£О£0БЁ811ЛаТЛСШ
Салонный концертный аппаратъ «Eden*

ТОРГОВЛЯ ШОРНЫМИ ТОВАРАМИ
инж. техн. Ник. Флег. СБШбАНОВА лрезмника Флег. Ннкол. Селиванова

Томскъ, базарная площадь, шорный корпус*
Им*ется большой выборъ всевозможной сбруи собственнаго завода 

принимаются заказы въ любомъ количеств*.
Отправлен1е товага по желЪзной дорог* каложеннымъ алатежемъ ори пол'* 

стоимости заказа впередъ.
Исполнете закаэовъ скорое и аккуратное иэъ товара наилучижго < -• ег-аи 

Зааед* н торговля существуют* с *  1857 года

Преиожеяю его хбда» съ ккаью раогростраввть п  Росая возможно въ своромъ времена ноя оервоиае* 
свш вовкертвЕЯ метиаятесяи aj.icnau ,Е8еа‘  Вг tuy этого я ваавачвлъ 50,000 аопаратовъ ил со- 
мрпепяо бевиатво! раадачм тЪмъ оеранмъ 50,000 яяцамъ, воторвл ел ато объям аапявуг: мч4 **-
м»ъ. Ес1в вя ву1Яте у иеяя 80 музнмиьвягь яьесъ .Eden” во 2S вон. то ж Ваяъ за эгя 7 р. 50 а ва> 
меиеаво же, ее тоаьсо 30 нетаиячесвахъ вдастявосъ, ао кронб того еще (совершенно фезллятяо) 
aierbSTBsi caJOBaal апоарап, .Еаевъ* съ рупорояъ я усоаершеасповаввой нембраиов я аъ таяшожа 
нехиеаояъ иа дубоаояъ ашяк8 Съ вояожы) 80-тя въесъ, вотормя я Ban анжас, Вн будете въ состоя- 
aia устрпятъ баестя1Я1в дояанв18 вояцергъ. Преиожев1е это остается яъ сях8 явшь огравятеваое врем1̂  
вбо погдЪ доетаточваго раслростравеям ионхъ коянертв. метжмяя. ядаствв. „Eden" д яе яогу ородамта 
этого обяваго ааварата дешеаае его дАйстввтелвой стовмостн.—11оэгоку coetrye восв̂ нктъ ssOiaroipe' 
невио аосводъэоваться этияъ р8двяп я амголв. apejuoaeaien. Вневдаю аенеиевво оо подучев!я завал; 

оаэныя ц*ны переевдва за слеп аавазчяжа, вадож. адатеж. и безъ з<датяа. Адресовап арожу: Тао «ИНД'ЬЕЦЪ* Вар* 
’ шава, 1-я flOTT. в-ра, яц. 80. 6-3508. Л  80.

Половкккову Мар1ю Егоровну
прошу уп;.атнть къ 26 сект., оставш1есм за нею! 
сь 17-го мая додгъ 22 р. 60 к. за квартиру, иначе I 

подамъ въ судъ. Н Попов* 1 1

ВЪ томск-в

в  ТОРГОВАГО ДОМА

„П. И. Макушинъ и Вл. М. Посохннъ
въ Иркутск*

n O X T T S S O  S S Q S b ;
Бы строе*. HoB*§mia правела н ирограм-

Не надо искать прем1и,

Желаю ями обращаться: Сдагов*щеис1ай пер., вснытав1Й ддя nocrjiuteniff въ вовквую 
7678 Селезн^спросить Кабаеву. 1 СДУ*6У вольеооиред-Ьляющим* в на первый 
—  - —  иассвый чин*. Ц*ва 50 ион.

ПРОДАЕТСЯ ножиая швейная машина, централь- _  Нов^йш1я программы н оравида жен-
ио-шпульная. Иркутскй тракгь, поотивъ аое- __  . .  ».
стантскнхъ ротъ, .’8  1, домъ Устюговой, 78 1/8. гимпа31Й и прогимназ1Й М. Н. П в

8—10311 Ведомств* Учр. Имаератрады &(арш. Д*ва

Gi'RSTSpfiyprCKSfl ИОДНЭН МЭСТбрСКЭЯ) —  Нов*йшда программы и правила реаль- 
школа кройки и шитья. Принииаетъ заказы по ныхъ училищ* Ц*ва 50 к. 
ъ^реянымъ ц*нанъ. Исполнение аккуратное. — Нов*йго1я программы в правила мух- 
Тутъ-»в требуется ученица-Черепичная ул^ Л И . гимназий и ирогимназ1й Ц*на 60 к.
—— - -------------------- Сальников*. Ив. С. Тургенев* (fiiorpa-
flpi> *тся совершенно новый ящик* оиничес- ф1я в разбор* его главв*йшнгь ироизведе-

тав* Еакъ тяковыя владутса въ каждуо ворибвт, въ 30, 45 
упаковаа, роскошвыа арелив.

50 к. воробкн. Изащная

ОЕЧНЫЯ приа
ш пингалеты, крючки, ручки, петли, дверные и висяч1е заб>^, 
пробой, скобы, печныя дверцы, душники, вентиляторы, двер- 

ныя пружины и проч. скобяной товар ъ

Ф а б р и к а  Б Р О Н И С Д А В А ПОЛУЧЕНЫ НА СКЛАД-Ь

ТЕХНПКО-ПРОМЫШЛЕННа\ГО бю ро  в ъ Томск^̂.

Бернштейна

Кихь з.ооврачебныхъ инструментов*. Жандарм- п<аъ п-Ьпа
'сдая, Л  65. Шкловской. Вмд*ть отъ 4 - 5 .2  14509 ,. . .  _  Форельа. Мозгь в душа. Ц*ва 1 р.

м*стоипопукров- Амернтеатровъ. Восыгвдесятвнкя. Товъ 
Газрушенныя воли- Ц-ква 1 руб.
— Контуры. 11*на 1 р.

Продается крЪпостное ный ,
темко^рый масти. Магистратская, 84 3 - 14543
Собачка б*.1ой масти, болонка, потеряна, близь 
университета Нашедшаго просят* доставить за 

вознагражден1е. Садовая, Л  30. 8 -  14550
Помидоры, совершенно сп*лые отъ 15 к за де
сяток*. а зеленые для солешя и маринада по 25 
к. сотня продаются. Нечаевская ул., д. 64 3—10330

—  Старое въ новом*. Ц*ва 1 р.
—  Легенды публациста. Ц*ва 1 р
— Марьа Лусьева, ЦФна 1 р.
—  Гкв ан1я вреисвв Ц*на 1 р
—  Курганы. Ц*ва 1 р.
—  Снбнрск1е этюды. Ц*ва 1 р.

( Лялина. Ааадемвческая хешдваа во 
Фраыщв—лнаевстка, курсмства, арофессоръ.Продаются cyxin дроэа

'‘бер'-.̂ оаыэ. съ доставкой на домъ, не меи*е 5са- п*»« «тк -  
жег.:. Осушаться магазин* А. И. Р*шетскаго. 'О к*

Почтамтская, домъ Фуксманъ. 8-10333 Шингарев*. Вымирающая деревня.
1 1 р.
Гомельск1й процесс*. НодробныЙ отчет*.

Ц*.
82 сентября найдено по Магистратской улиц* 
мужское пальто, форма телеграфиста. Спросить: —.

Гостинмица Биржа, офищ-нта М..ркоеа. 1 Цъня 3 р.
я  - -------- :— г г ------1-----------  Камкин* и Набавов*. Вторая Государ-ДрОРЗ ЗбрВЗСВЫЯ, Cjfxifl, 3̂ |г руб. СЗЖ. ствеаиая Дума ЦЬва 1 р.

Знаменская ул., д 78 11. Левиной 1 Зомбарт*. Почему шЬтъ сощализма въ
л —  -  —  Соедвпенвыхъ Штатах*. Ц*ва 50 к.продаются три извозчичьихъ сапен. Руссо. Обществевный заговоръ. Ц 1 р.

Милл1оннв1ц 57, у Кузнецова. 1 Атлантнкус*.)Маркснзмъ ила теор1я наи-

Продаются: f a ..
меки под* товаръ и чугунная печь славянка! Пор-^цкШ. Друзья pacreatft. Ц*аа .50 к. 
ломгковегай пер., домъ 76 14, у хозяйки дома. 1 1 Смбирск1е вопросы 76Л 22 н 23. I

Пв.т.атсм улшчл ft 38, вдъ •оадтрсм! .Pecdi*.
Прмичиаются заказы всевозможных* нов*йшихъ фасонов* МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Изгото^ 
ляются МАТРАЦЫ: пружинные, волосяные и шерстяные. ДРАПРИ выполняются по жур- 
н.лу. Им*ется постояньо ГОТОВАЯ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ. Исполнен1е ш>бросС'*стное подъ- 
наблюден. мараете, практиковавш- много л*ть у „Мюръ и Мереллизъ". Прост ..ъ уб*диться.

ШГ0Бв-1Р1Г!!Ь11Е111Я н ЗЕШЫ0-К01СС11Ш КШ0Р11
Е , д , 1д а ж 1РЪ

СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ Л. Н. Паютякигв.I »̂  Почтантепя, 21    ................. п.

S .,ПРОГРЕССЪ“. 5
18 Устройство водопроводов*, производство самонакатывающихся Ц  
)8  шторъ, починка велосипедов*, швейных* машин*. Кузнечныя,
18 котельныя и проч. работы.

В Ъ  ТО М С К Ъ . Т Е Л Е Ф О Н Ъ  360.

Пронзвоптъ ce itie T iie  га счегь а стран  друг, яадъ по c a t a y n a m  операюамь:

Товарный oтдtл* napTiOHHO1) Учет* коммерческих* векселей.
2) Ссудные олерац1и разнаго рода.
3} Дома, земли, им*н1я, заводы, фабрики, прт'иска, 

копи и лр. (покупка, продажа, оОм*нъ и ссуда).
) 4) Ликвндащя торговых* и промышленных*

5] 'Товарищества , компакт и паевыя учаспя 
(сод*йствГе въ составленш таковыхг).

6) */• бумаги, паи, облнгацт и акцЕи котирую- 
щ1еся и не котирующ1Яся на бирж* (покупка, 
продажа и ссуда).

Чаи кирпичные, сахаръ.’-Масла: скоромное.'под- 
солкечное, конопляное нч л vr. Сало топленое 
кашечное и обыкновенное. Мы.ю брусовое Медь 
натуральный и искусственный. Мясо скотское 
свинина повагонко и колбасный товар* Кру^ 
чатка и хл*бные продукты. Пр1исковые товарьк 
Брезенты разныхъ разм*ровъ. Ко ,иа Семипала
тинская, В*рненская, Зайсанская и др. товары.

Всъмъ на пробу.

1 5 я*тъ; ц*на

МЫ РУЧАЕМСЯ, что вы останетесь вполн* дово.-:ьны, аыпи- 
саръ себ* отъ нашей фирмы на пробу столовые часы съ будильни 
ком* и календарем*, по ц*н* только за 2 руб. 95 к. Часы эти 
не были доступны всъмъ, всд*дств1е их* до̂ >говизкы, но для озна- 
комлежя въ Foeem н бол*е ши|Окаго сбыта фабрика значительно 
понизила ц*ну. Удивительным качества этих* часов*: Кабинет* 
ноч^нтаз1Йные, корпус* полированнаго никеля, служатъ прекрас
ным* украшенГемь и положительно необходимы въ каждом* 
дом*. Они в*рно укаэыпаюгъ время, также число м*сяца и крен* 
того аккуратно будят* вас* въ условленный час* и напоминают* 
время ухода по д*лакъ. Завод* раз* въ 36 часов*. Полная гаран- 
Т1Я на 6 л*тъ. I

Сп*шите заказами ибо часы эти ии*ются въ очень ограничен-' 
конъ холич.ств*. Заказы исполняются немедленно и высылаются 
наложенным* платежом* без* задатка. Пересылка согласно почто-j 
ваго тарифа. Просим* адресовать: «Товариществу Швейцарских*' 
часов*., Варшава, 13. |

Р. S. Такге же часы безъ календаря на 75 к. дешевле, т. е. 8 p.i 
20 к. Настоятельно рекомендуем* выписать полученные новонод* 
ные карманные часы нзъ черн, ворон, стали, плосюе, толщиною съ 
серебрян, рубль, съ чудным* звучным* механизмом*, съ гарант1ей 

за 1 штуку 3 руб, за 2 штуки 5 р. 50 к. 2—3471

ф Для особенно сильнаго освъщен1я ^
иагазиногь, клубовъ, театровъ, садовъ, дворовъ, вокэвловъ и пр. ^

РЕКОМЕНДУЕТСЯ НОВАЯ ИНТЕНСИВНАЯ НЕРОСННО-НАЛИЛЬНАЯ |
ПЕРРИ“. 1лампа „J

С И Л А  С В Ъ Т А  5 0 0  С В  Ч  Ъ .
Расход* керосина 1 к, <‘/в Ф-) в *  час*. ОтсутстЫе всяких* фитилей и сте
кол*, BcntflCTBie чего лампа совс*м* не коптить и не издает* запаха. 
Вбликол*аный сильный б*лый св-Ьт*. Высылается почтой по получен1и V» _  
задатка. Ц*на съ пересылкой и упаковкой 30 рублей. Томск*, Духовская ф  
ул, № 3. Первая Сибирская фабрика велосипедов* «ПЕРРИ». Тглеграммы- 

«Томскъ «П ерри». ТРЕБУЮТСЯ ДЪЯТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ.

Томскъ. Т|шо-д11Т01'оаф1я Сабирскаго Товарищества Печатааго Д ^ .


