
16104 Воскресенье, 17-го мая, 1909 Г01Л 1U4
Подписвав ц£ва cs дмтавюВ в вересцдвоВ:

«  12 мЬсяцевгь въ Тоиск% и дп^гихъ городахъ 6 р. —  к. за  границу 10 р. «
4 р. 75 к. * » 8 р. —  *•
3 р. 50 к. » » 6 р. — к ,
1 р. во к. •  » 3 р. 50 к.

— р. 60 к. > •  1 р. 20 к .

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г< ToMCKt ежедневно» за иеключешеыъ дней поел^праздничныхъ»
ПОДЦИСКА ■ ОВЪЯВЛЕН1Я ПРИНИМАЮТСЯ: п  Томежл: л  «оммр» редаж ^ (риш  Дмрмвко* « Ямммв mtp., Ам» *0»б%рсжо*о То4орт»втм  Ялктмю Д»лв>) ш п  

кважаомь ивпавва IL И. Ыжкушвв̂  л  Петербург: въ коаторФ оФъяв.1ешй Торговаго Дама ‘I. Э НетцА ■ К*, Болтал Морская ja., д. .М 11, Торговал) Дома Вруна Ва-<ввтяян, 
Хкатерянжаск1В кавалъ, М 18—87; л  юр, Моекж  въ цевтрааьаов конторф объяваев1й Торговаго Дика Л. в Э Метцл ■ Е* Нлоавокал ух, х  Ситова; л  юр. Двршат: въ контор 
обълваешй Торговаго Доха Л. в Э, Метол в 1̂ , Иаршиковекяя, 130; л  ив. 5атм1|ша: у М. О. Курскаго, к*а Biiexol y.uurb. донь Тарвовввапк аъ алкжаогь вапавяЬ 8. К  

--------  ------ШГЛЗОРОЧЖЛ головой ПЛАТЫ в ы  ЛОВГОЖАЖТОЛ. 1 B I

ПоаписАа считаетсл л  Y-го числа юждаго месяца.
За перемЬну адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за  объявлен1я- за  строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для «ногородялх» за строя, петита впереди твиста 30 и., позади 16 и.
Объявления прислуги и рабочихъ 20 хоп. за три строки.
За прилагаемыя къ газетЬ объявлетя въ ТомскЬ—5 руб., иногороднииъ 7 р. за тысячу 

эП#мпляровъ вЁсомъ не болЬе одного лота.
Контора открыта ежедневно съ В-мн чаеоаъ утра до в-тн часовъ вечера, кромт 

араадннковъ. Телвфонъ J6 470.
Редакшя для яичныхъ объяснен^ съ редакторомъ открыта ежеаневмо отъ 5 до 6 ч. веч^
Присылаемыя въ редакц1ю стагэи и сообщежя должны быть написаны четко и только на одно* 

сторон^ листа съ обозначен1емъ фаиилЫ и адреса автора. Рукописи, въ  случав надобности под
лежать нзмвнен1ямъ и сокращен1ямъ. Рукописи, доставле1«ыя беэъ обозначен1я услошй вознаграж
дены, считаются беэплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакщи тримвсяцд 
а эаП и ъ  уничтожаются. МедкЫ статьи совсвмъ не возвращаются.

frozapcM в въ птогряфш П. В. Оравтеквго.
цена М въ
гор-Томске

Ц%ня № ль 5  KQH_
др. городахъ

ОЫЦЕСТВЁН. СОБРЛПЕ.

Cl Ш№)8Ш П ш  laiiyitg ш ю л
В*РЫ 9ЕДОРОВНЫ

КОМ М И ССАРЖ ЕВСКОИ .

в ъ  ВОСКРЕСЕНЬЕ. 17 МАЯ. ВЪ ПОНЕД-ВЛЬНИКЪ, 18 МАЯ. ВТОРЯИКЪ, 19 МАЯ.

„Кукольный домъ“ ,)С )т ч 1 й  Э о м ъ “  „ Д И К А Р К А “,
СРЕДУ, 30 МАЯ. ЧЕТВЕРГЪ, 21 МАЯ.

- ( Н О Р  А), 
пьеса въ S двйств. Ибсена, пер. Ганзена.

(Р О Д И Н АА 
{пьеса гь 4 д., соч. Зудерканж, пер. Крюков- коиедЫ въ 4 дЪйств., соч. OapOBCicero 

Соловьем.

,'ОЙ  БАВОИГЬ",
* I коиед1Я въ 4 двйств1яхъ Зудермана, пер. 

i Куманика.

ПЯТНИЦУ, 22 МАЯ.

П о с л е д н я я  га с т р о л ь *

„Огни Ивановой Ночи",
вьеса л  4 X- Зудеркава, вер. Бумаовва.

Б и я в т ы  сро,асазэ-гс*х а-ь О бщ еств еак гэхе-ь  С о б р а в 1 я , £.:а.ссл о т ю р ы х а  е>гсв ,«8евво с-ь 11—1 -в. яг в т ъ  S —*7 -чаева-ь ае'-гвра. Уполномочен. П А. Рудивъ и Е  Л- Марксвъ.

Т е а т р -ь  „ Б У Ф Ф Ъ “
Др1ыатическая труппа.

Днренц1я В. Л. МОРОЗОВА.
j ромъ большое нУр"«иое'™ляиье пПРАЗДНИНЪ ВЕСНЫ" npencraMeiioVw™* )0 |^ Д Н О С 1 1 )Ы )в  1)О рО Ч '*’

Царь Д»тр|| Сзнезвзве» н Цзребва Hceiii лентьева
А. С. Суворина Начало въ 8'/t час веч. Цвны мветамъ обыкновенные. ”  ......................... '  "  *

Входъ ьъ садъ 40 коп.

ВаеипиеаМеу'трЖьГе\1ХГгу̂ ,̂ е" ,,Праздникъввснь^  ̂ _ ,
Геиераяь Великои а р т и  Бонапарте

Р»сп<.р«д»теиь овев'нихь Г)лян1й С. В Аиоввоп.' ; Н»ч»ло .ъ  8V, час. «еч. Ц%ны м |ста« ъ  обыивоминыя. В.аодъ вь садъ «  иоп.
Въ автравтахъ ва огнрытоА епвнЪ разаохараатернын дввертвементъ подъ управлен1мъ ф. П. ьино^Ы/Вам;.

Концертный затъ ресторана

ш
П. Н. ТРОФИМОВА.

ЕГЬ 17 МАЯ н ЕЖЕЯПЕ8П0 ' ш шлрлглгл
I Первые дебюты извЪстныхъ русскихъ эту- 

иЛ Н И Р П Т к! R Д Р Ц F Т |алей М-11е С т р и ж е в о к о й  и M.lle С трои-
п и п ц С |Л 0 1  j jU  f i  I ^  L. I \ /  • ОКОЙ, исполнительницы Цыганскихъроман-
гг ^ собъ M-lle Г р и г о р ь е в о й .  Лирическое соп-
При учаетж вновь прибывшнхъ артистовъ и многодругихъ.

подъ управленюмъ Н. П. Ленспаго.

АНОНСЪ: Въ воскресенье, 17 мая 1909 г.| BjitTb ШбШ1 ЛССШ! В ЗаГЩШИШ НИИ- 
поставлена будетъ оперетта въ 1 д-6йств1и БезуЕорпзявяео лучшая ку и ш  подъ управлешеят

,БАЛЪ на ДН-Б
при полной обстановка.

сто.твчнаго кулинара. Ежедпевво c ir^ an  прови 
' 31Я. При ресторанЬим-бются три лучшЫ бихлЕарда
! атавжероскошные отд-бльные кабинеты t
}Сь почтеивхъ владЬлвиъ рветораал JT. J{. Лрофимоб*. 
' Унржвлающдй Д. О. Tujuefb.

Въ сегодняшнемъ Jfs „Сиб.}Низнй‘̂  6 стр. Срепее учебное за1еден1е 1-го разрада съ нурсоиъ 8-ni ндас, шен. miHaaii
Министерства Пар. Проев, съ приготовительными зслассами и двтскимъ садомъ

Н. А. Т и х о н р а в о в о й .

ЛСеоа ц дЪти взввш аю гь родвыхъ н звакомыхъ о воичняЪ незаб-
веяааго мужа и отца

Дмитр1я Ивановича ПО ЛЕТАЕВА,
посжЪдовавшей 15 мая 1909 г. вт. 6 час. вечера. Внносъ изъ боль
ницы Общвствениаго нризр^шя, въ 8 часовъ утра. Отп'Ьванк въ 

Духовской церкви.

ПровЪрочмыя испыташя въ приготовительные 1-ый, 2-ой, 3 !й и 4 й классы назаачены 
съ 19-го мая въ 9 ч. утра. ВсЪ свЪдЪнбя, программы и бланки можно aojyitTb ежеднев

но съ 9 ч. до 2-хъ, кроме праздниковъ. Монастырская, уголъ Нечаевской, М V.9.

Женская гнмназ1н 0. В. Мнрковннъ
Восемь зззссовь i  ор1готопте>ьвы1 (съ лрэзамз оззеявызъ n ieas ii) .

Въ Пра&амЕв Томсваго О-ва Ваавивяго Кредита СВОБОДНА ДОЛЖНОСТЬ 
БУХГЛДГКРА. Заавлел1а ота днцъ, зпакоиыхъ еъ банковской 6jxra4TepteA, 

ираиленхя съ 11 до 2 час. дна.

Председатель Ал. Иаиушииъ.

Члены иравлевЫ; В. Молодчаниновъ. 
Я. Зарубинъ.

л-ьтники
выборе можно получать въ садов, заведент Томскаго Обществь Садо

водства, Александровская, аротивъ дома Губернатора. 3—906

Паровой ойвоваренный заводъ „К 1РЛ Н Н Д 1)‘

1-ый и приготовит, классы:

ЗУБНОЙ ВРЛЧЪ

А . и . Р О З Й Н О В А .
Н у ж е н ъ  в р а ч ъ

Почтамтская, 21. Пр1?1Пз съ 9—5 час. Уда- 
лсте зубовъ безъ болн. Искусст. зубы.

МАССАЖИСТКА-ФЕЛЬДШЕРИЦА
л. Е. МЛР1УП0ЛЬСКПЛ.

Обидй, гмнекологичесюй иассажъ н вра
чебная гимнастика. Дроздовскгй персул., 12.

4 -  2996

Брать В. Ф. ДАГАЕБЪ

20 мая среда—pyeexift и франиузскзй.
21 мая четвергъ—зяхонъ 6ож1й и ариеметика.

1Гичес)йя, горловыя п носовыя бо.тЪэ-
.......jpicHb по понедЬлькякамъ, средамъ и
пятнмцамъ отъ 5 до 6 часовъ вечера. Са

довая, 24, тедефонъ 5б6. 10—6337

хирурги 
ни. npi<

Въ остальные классы
22 мм пятнила—словесность м русезоЛ яз. ва П1, (у*., V и VI кл. гори и геотрк-

ф|Я за все кдассы.
23 мая суббота—математика, нвмеций яз., сстествеи. ncTOf»», физии и руссюЯ за

I и II классы.
26 мая законъ Бож1Й и французскёе. 6—878

вентерь %Хиркевигг
ГЛАЗНЫЯ БОЛЕЗНИ.

llpteifb с ъ 9 д о 1 ч .  д н я м с ъ б  до 
6’/ |  ч. веч. ежедневно. Мопастыр. ае- 

реул., As 1, д. Соболевой.

Комитетъ Томской Городской Пуб- 
личной Библ!отеки 

и.м-Ьетъ честь довести AocBtAt- 
шн публики, что съ 15 мая по 20 
августа библютека и читальня бу- 
дутъ открыты: въ будничные дни 
съ 11 до 5 час. дня безъ пере
рыва, въ царсые дни съ 12 до 
2 часовъ, а въ воскресные и пра- 
здннчпые дни 6ii6.iioTeica н - ня- 

тальш! будугь закрыты.3-921

[ лреялагаеть выдержаиное пиво, высшаго качества Мартовское в 
I Пвдьзенское, съ доставкоб ва домъ. Заказы ВЫПОЛНЯЮТСЯ акку- 
I ратно. Телефоаъ 199. 2—935

Ф  СНОЕ ПАРОХОДСТВО
ТОРГОВАГО ДОМА

Ф . и Г. Бр. Калпенсн1е<<

Венерпч., внутрен * д1тск1я боя
Пр!емъ 9—10 и 5—7 ч. 

Нечаевская. 22, д. Молоткоеск. Тел. 135 
фвф§фффффвйф0 0 щ т л л л л л щ л л л л

в доводить до сввдвн1я Гг. пассажкровъ, что въ течен!и ная.мвсяца сего 1909 { 
* года, будугь введены въ почтовую литю НИЖН1И—ПЕРМЬ

ШЕСТЬ ВНОВЬ ПОСТРОЕННЫХЪ

В н о в ь  о т ^ р ы т - ъ  ^ а г а з и и - х .
I ВЪ Сорновскихъ эаводахъ большихъ аяеряяавскаго тяпа аароходовъ по I 
* последнему слову судост^ительной техники "

ЕОДБАСНЫХЪ и ГАСТРОНОМИЧЕСтЪ ЕЗДвШЙ 
!■ Л . Ф у к с т а н ъ ,

по Набережной р. Ушайки, въ дом-6 Т. Д. «Е. Кухтеринъ

ГцгорИ» Baciiil
I роскошно отдвланныхъ по рисуиканъ архитектора художника въ Свверномъ I 
I (Норвежсконъ) стнлв, съ поивстнтельнынн двухъ-свЪтаыми каютами со вевии I I удобствами для пассажировъ, эдектрическнмъ исвЪщежеиъ и паровыкъ отоп-| 
* ленкмъ во вНхъ пассажирскихъ помвщеи1яхъ. 3—9363 f

С-ья» въ бывшемъ пом'6щен1и магазина К® Зингеръ.

11рщ№ ГоспзссшЕШ! Ищеепш EHicelciot лб.

ШИРИНСКШ ЛЕЧЕБНЫЙ КУРОРТЬ: о в Ц .Ы
Горьно-соленое озеро Ш ира,

Мпауеввекаго ЕнясеДекой губ.
Лечеим на озерЬ Шира рексненд>'ется при хрскическнхъ катара.хъ желудка и кн- 

лекъ. боявзмяхъ печени, при задержкахъ выдвленм желчи, при желчныхъ камняхъ, 
пр« общмхъ ожир>к!'<хъ, при звболЪван1яхъ женской половой сферы хроническаго ха
рактера. п,.и ревматизме во вгЬхъ его проявлен1ахъ, при явлен1яхъ падагры, при мно- 
гочмеленмыхъ формахъ дЬтскихъ заболвва№й на почвЬ золоту.чи и явлен яхъ аяглШ-; 
ской болЬэни, при нвкоторыхъ формахъ упосаыхъ неврадпй, при сифнлигЬ въ его 
третлчныхъ к скрьтыхъ формахъ и какъ лвчен1с послЪ ртутнаго, ори мзлокров1и, 
1кдорв»амжъ питан)н, общеиъ >томлен1и, при нервныхъ бол1якяхъ (всЬ формы не- 
ьрастеям. ис/ерш, мигрени, невралпи, инпотекц1и на нервной почвЬ), при нвкоюрыхъ 
фо|В1ткъ легочныхъ заболввак1й и проч.

Два ванныхъ корпуса (функц1они]^югь съ X Тюня), купанье въ озерв (принЬрно 
съ 15 1юня), кумысъ. На курертв АПТЕКА почта и телеграфъ, газеты- Врачемъ ку
рорта состоигь докторъ М. А. Тонконоговъ. Сезопъ съ 1 1юня по 13 августа. Блк- 
жайсвая пароходная пристань h i р. БннсЬе—Батени (52 вер. отъ озера Шира). За все
ми еггравками слвдтеть обращаться къ заввдывающему курортомъ, или въ Управлен1е 
Государственными Бмущестеаии Енисейской губерши. 2—919

Л у ч ш 1 я  с к о р о х о д ы , е а н д а л ш , 
п а р у с и н о в а я  и  п р о ч . о б у в ь

только съ этймъ клеймомъ

Т0В1РЩЕСТВА
(.-lUTEPblFiCRirO МЕШШЕСНАГО СРОИЗВЬДСТи дь)б1.

оптовый СКЛАДЪ въ ТОМСК-Б

Т-во Росс1йско-А|У1Воин!1нской Резиновой И-ры
подъ фирмою „Т р е у га л ь и и н .ь “ .

Ыйн/стратсная /я й ц а , /го яъ  Обр/бной, дать Сатожваяоаа.

M H W  9 4M TI9 4 W W  Ч М 1 Я  4 4  V  Ч < ГМ1 W W M H M W y H W

ПРОДАЮТСЯ камвольнаго п штофнаго T u u o irb , изв^ст- 
н'Ъйшихъ овчаренъ графа Орлова-Давыдова, прешурованныя 
ва МН0ГИХ7. выотавкахъ, изъ Усольскаго и5гЬн1я—типа 
р а м б у л ь е :  матокъ классныхъ п ярокъ 660, барановъ и 
барашковъ 55, валуховъ 650. И зъ Жигулевскаго пм^п1я 
ш т о ф н а г о  типа: барановъ п барашковъ 98, матокъ
шасоныхъ 1150, яроь*ъ 800, валуховъ 650. Вол’Ьдствш уси
ленной браковки зацоол'Ъдн1в годы, стада состоять нзъ к ^ п -  
кпхъ молодыхъ овецъ; выходъ шерсти высокий. Зимнее 
кормлеше производится ва-Ь овчаронъ. Адресъ для ппсемъ: 
Усольское Почт. Телегр. Отд-Ълен1е Симбирской губ. вь  
Усодьскую Контору;—для телеграммь—У о о л ь е Симбир
ское, Св1>тлову. 4—8i(5

Оарешеш ФНеМХН!). Легнв-iacuimpceii lapoxoji

ВЛАДИМ1РЪ
отпршяется изъ Jouck&ao 1^ов()-1^нко1аевш, Барнаула и попутныкъ пристаней 

въ среду, 20-го мая, въ 6 ч. вечера отъ Городской прястанм.
Учащее и учащаеся пользуются скидкой 20*̂ .. Пассяжиры, взявшае билетъ туда и обратно 
до какой бы то NH было пристани, такъ-же пользуются скидкой 20*[. съ правонъ вхать 

на любомъ нэъ ноихъ пар-'ходоаъ въ теч?н!н всей нааигац!и.
Пароходъ Николае уходить въ субботу, 23-го мая.

Грузб принимается по согяашен1Н). За енравками обращат. оично |о  В я. в,
на городск>1о пристань. Телефоны М 92 и 173.

шЗуОной врачъ МатвЬк А льбертовт ЛУРШ. ритоновой, 17, тел.
•399. Искусств, зубы отъ 2 руб. Удален1е зубовъ Лзъ боли.

“ г я г . г ' . " - ) ] .  е . l i l f i l i D i a .
npicMb ежедневно съ 8'/i до 6 ч. веч. Монастыр. М 4.

Зубной врачъ М. М. Гомбергь.
ДечеЮе, одомбировате (спещально волотомъ и фарфоронъ), удалемае аубовъ. искусст
венные вубы. Дворянская ул., д» Шипицина, 87. Почтамтская, ж  Служадцихъ Уоравленм 

по переустройству горныхъ участковъ Сиб. ж. д. отъ 9—10 ч.> переустройству горныхъ участковъ Сиб.

В Р А Ч Ъ

Садовстй.
Болвзнн кожи, полов, органовъ, енфн- 
ы с ь  Праемь больныхъ ежедневно 5—7 ч. 
веч. Пуяенъ женщинъ 4—5 ч. в. Спасская 

уац домъ Яппо, М 20. Телефонъ 549.

ВРАЧЪ

А .  Н .
^х у т ве х . и дЬтсИя болЬзхи.
Ilp ic in , съ  4  до б ч. вач. Ж ан
дармская ух., 19. Телефояъ 535.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

И. Н. ЗШДОВСШЙ
воэобновилъ пр!емъ больныхъ по нер- 
внымъ и внутреня. бол. Ежедн.; будни 
съ 4—6 ч. в., восафес. 12—1 ч. дня. Врем. 
Почтамтская, Л  29, ряд. съ Общее- Собр 

(гдв эуб.-вр. школа Сосунова). Ю—6245
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .

для золотыхъ пр'мсковъ еъ Барнаульсковъ 
увздв. )1^яован!я 1800, готовая квартира, 
отоплен1е. осввщен1е. Подробный справки 
можно навести у врача Кржимускаго, Пре

ображенская, И, квартвтра 1.
в-9129

Новая кявга

проФ.МАЛИНОеСКАГО
Кровавая несть м

Смертныя иазни«
Выпускъ 1L Цввэ 1 р. 25 к- Въ книжмомъ 

магазин-Ь Макушнна. —813

ЛОМЬ ОЛОВА,
а также старыя свЪчныя оло- 
вянныя формы нужны въ типо- 
гpaфiю Сибирскаго Т-ва Лечат- 

наго Д-Ьла.

Завтра 18 мая 1909 года въ Го- 
родскомъ саду

ШЬШОЕ ШЯВЬЕ СЪ ШЗЫйОЙ
ВЪ пользу Томскаго Доброволь- 
наго Пожарнаго О-ва. Начало 

въ 6 час. вечера. 1

М. К А Ц Ъ ,  g|Si;
НА въ Городской каменный корпусъ около 

моста. 2-94G3

СлЪдующ!й J№ „Сиб| 
Ж и зн и “  выйдетъ в.» 
среду, 20  мая.

На очереди продолжен1е обсужден!» 
.доклада комисс<и по старообрядчес 
^кимъ двлаиъ.

К р у п е н с к 1 Й находить, что ВТ 
ДуиЪ аъ настоящее время идетъ пар 
т1йная политическая борьба, и оченг 
мало OTBOjuiTca мвета старосбрядче 
скоиу вопросу. Оратору кажете»* 
страннымъ, почему это оопозиц1р 
вдругъ стала на защиту ста;ообряд 

' цевъ, этихъ преданныхъ престолу г  
отечеству сыновъ Росс1и (Рукоолес- 
кан1я справа;. Но это понятно, гово
рить ораторъ. Старообрядцевъ хо 
тятъ поставить во враждебный отно 
шен1я съ правыми парт1£ми.

П е т р о в  ъ-третШ (съ мвета). А 
зачвмъ ихъ мучили двести лвгь?

К р у п е н с к 1 й  отввчадтъ. Да, 
это было и прошло. Государь, Мо 
нархъ всемилостиввйш1й своимъ ука> 
зомъ уже обдегчидъ ихъ положен1е 
Говорить о орошдомъ не приходится 
Мы, умеренно-правые, недадимъ ото? 
рвать отъ себя вврныхъ сыновъ оте
чества. Говорить—баллотируйте по
правки, все равно савдующ1я инстйн* 
Ц1И не утаердятъ ихъ, онв не будутъ 
орин-еты СовЪтомъ подъ давден1емъ, 
можетъ быть Инператорскаго прави
тельства и въ конце концовъ утверж- 
день законъ не будетъ. Не забывай
те, господа, что мы не имвеиъ у 
себя парламентаризма. Наше прави
тельство-императорское, и ввдъ 
оя1умъ, который хотятъ на него бро
сить, бросается косвенно въ другую 
сторону. (Р}'Коадескан!я справа). Да- 

' две ораторъ останавливается на уча- 
ст1и въ раэрвшен1и этого вспроса 
соц1алъ-демокраговъ еврееаъ, като- 
дикоеъ и такъ далве, и спрашиваетъ, 
почему это католики, притвсняющ1е 
у себя мар1авитизиъ, вступаются 
здесь вдругъ за старообрядиевъ. 
(Шумния рукоплескажя). Кр/пенск1& 
предлагаегь утвердить эаконопроектъ 
въ томъ виде, какъ онъ внесенъ 
Ииператорскимъ правительствомъ. 
Тогда онъ будетъ утвержденъ въ 
порядке законодательномъ, Поправки 
же могутъ вносить въ виде отдвдь- 
ныхъ законопроектовъ. Далее пред- 

'лагаетъ отъ имени умеренно правыхъ 
I право проповеаывак1я ограничить про- 
I поведыван1емъ въ пределахъ своихъ 
I реаипозныхъ образовательныхъ уч- 
реждек1й, а также на своихъ лого-

II U

внутреншя, горловыя, носовыя, детски и 
венеричесюя бодевнн; лучм Рентгена, нас-
оикъ, алпсгричеств^ ИНГОЛЯЦ1Я сжатымъ 
воздухокъ и ороч. ГТщенъ съ 9—1 ч. дня,
и съ 5 до 7ч. веч. Мовастырсх!й пер., В8.

Д-ръ К. В. Нупрвссовъ.

МЪсяцвсловъ.
а  стахъ 11 кладби цахъ. Ораторъ воэ- 

{ражаетъ протнвъ исключен1я старо- 
|обрядческой комисс1ей параграфа изъ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАЯ 
День Св. Троицы.

Телеграммы
Петербурге!, Теяеграфн. Агентства

Вмв?1чвв«]а, HB’iMMBBMi а вафвмвц (в*е^, 
вв МП в вели*.

Внутренн1я.

Прканые чшс>тр. отъ 8 -1  ч^ вгь 5 
9 ч. ежедневно. Оо Booq^ н п р ^  днвмъ
Jrт^ 8-12, вечер, отъ 3—6 час. Дм кем- 
шинъ отдёльнея пркмная. Пр-енные чвсы 
гбже. Для бедвыхъ безплатяо отъ 12—1 ч. 

Монастырская улица, д. М 7.

Государственная Дума.

для физическихъ методовъ лечежя

в р т  ИВАНОВА
Яисвов пер., соботв. дожъ N 18. 

Электричество, вояр, массажъ.свегцгндро- 
влектричесюя обиря и четырехканеркыя 
ванны к души, Рентгеновсие лучи, арсон- 
в&лизац1я, углекислыя ванны, инголяцы, 
кашафорезъ. Лечен1е внутреккихь, нерв
ныхъ, женскихъ, кожныхъ, венерическихъ 
горловыхъ, носовыхъ болезней и сифияис*. 
ПЫенъ больныхъ съ 9—11 ч. утра и съ 

5 ч.—7 веч. кроме воскресныхъ днеАп
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

С. Е. Зунделевичъ
въ волу свораго оть-Взда. прост свояхъ 
пщеятовъ пакфмяться MKovun свое irt- 

чеше.

113-е sacipsH ie  15 мая.

Заседан!и Думы открывается въ 
11 час. И  мин.

Председательствуеть Х о м я к о в  ъ.
На очереди избран!е шести чле- 

новъ въ согласительную комисс1ю. 
Баллотировкою предложен!е Крупен- 
скаго уполномочить членовъ Думы 
Годнева, Шингарева, Дзюбинскаго, 
Опочинина, Березовскаго и Стенбокъ- 
Фериора, избракныхъ въ согласитель
ную коиисс1ю для раэсмотренЫ раз- 
ногласШ no другиыъ ноиерамъ рос
писи, принять участ1е и въ настоя
щей согласительной комиссш прини- 
иаетса единогласно. Оглашаются по
ступивши дела.

М а т ю н и н ъ  докладываетъ вы
работанную редакшонной ксмисс1ей 
редакщю десяти законопроектовъ, 
раземотречныхъ Думой въ оредыду- 
щихъ 38седан1яхъ. Редакц1я прини
мается, законопроекты передаются 
въ Советь.

оравитедьственнаго законопроекта, въ 
которомъ говорится, что настоятелями 
и наставниками не могутъ быть под- 
вергш1еся суду за преступден!я, еле- 
кущ1я за собой дишен1е или ограни- 
чен1е правь состоян1я, а  также ис
ключенные изъ среды обществъ и 
дворянскихъ собранШ по лостанов- 
лен1ю этихъ обществъ. Старообряд- 

j цаиъ это не нужно. Это нужно 
' вамъ, политиканамъ. Нельзя опо
рочивать постановлен1я обществъ. 

I Ораторъ находить, что при образо- 
I вак1и старообрядческихъ обществъ и 
общинъ изъ двенадцати чедовекъ, 

|к ак ъ  это лредполагаетъкомисс1я, со
берутся двенадцать порочныхъ дицъ 
и ооставятъ на каеедру какого ни- 
будь выборгскаго преступника. (Шум
ный рукоплескан1я правыхъ и умв- 
ренно-правыхъ). Этими господами, 
враждебными намъ съ Выборга, по
пирается имя Государя, колеблется 
честь и достоинство...

П р е д с е д а т е л ь :  Прошу на
касаться имени Государя.

М а р к о в  ъ-ггорой (съ места). 
Какъ же это можно съ монархиче
ской стране не касаться этого воп
роса.

К р у п е н с к 1 й эаканчиваетъ.Ста
рообрядцы разберутся кто правь, кто 
винозатъ. Я предлагаю Думе встать 
на строго государственную точку зрв- 
н1я и решить вопросъ не политикан- 
ствомъ. а русскииъ чистииъ уномъ. 
(Ш-мныя рукопаескан1я правыхъ, и 
части центра'^
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Д о к я а д ч и к ъ  К а р а у я о в ъ  
иражаеть протестъ гтротивт» найме- 

KosaHia Крупенскимъ членозъ ста* 
роэбр^дческой комисс1и подишкана- 
ИИ. Въ этой KOHltCCiM взъ  ошюзи- 
ц(и было лишь трое, но таиъ были 
и {улькинъ и I'yHKOBb я Звегинцев'к. 
И вотъ эти то люди, по UH&Hiio Кру- 
□енскаго, хотягь нанести ударъ и 
русской церкви, и русской религЫ, и 
русскому государству. (Рукоплеска- 
и1я сл^ва и въ центрЪ). Нахожу, что 
так!е пр1емы въДум'Ь недопустимы. За- 
DyrMBatlia будто Г. СовЪтъ подъ дав- 
ден1емъ правительства отвергнетъ эа- 
коноороекгь. (Го л о с а с п р а в  а.Это 
не говорилось. Шуиныя рукоояеск. сяЪ- 
ва, и въ центрЪ). CoBtrb саиъ зна- 
етъ, что ему делать. Мы не доожны 
забегать впередъ. Мы призваны ска-, 
зать свое свободное слово.

Г о л о с а  с о р а в а .  Да, правос
лавное слово. (Рукопдескашя).

П р е д с е д а т е л ь  заявляетъ, что 
ооступидо предложете прекратить 
прен1я и ограничиться тремя орато
рами за и тремя противъ.

Преддожен{е оринимается.
Въ 11 ч. 50 н. объявляется пере- 

рывъ на десять минуть для устаноа- 
дешя согдашетя о шести ораторахъ.

Звсе;ан!е возобновляето! въ 12  ч. 
15 мин.

П р е д с е д а т е л ь  объявллеть, что 
по законопроекту о старообрядче- 
скихъ общйнахъ выскажутся Тычи- 
нинъ, КарлКйнъ, Вяэигинъ, Г/чковъ, 
Чхеидзе и Л ь в о в  ъ*второй.

Т ы ч и н и н ъ в о э р а ж а е т ъ  противъ 
предоставлен1я старообрядцамъ сво
боды пропаганды и права именовать 
свомхъ духовныхъ лицъ священно слу
жителями по старообрядчеству.

К а р я к и н ъ  на осноеан1и исто- 
р1и старообрядчества и личнаго ооы* 
та по жизни соедй старообрядцевъ 
доказываеть полную безопасность да- 
рован]я старообрядцамъ ортвъ, про- 
ектируемыгь старообрядческой комис
сий, и находить, что последняя не 
васлужила бросаемы}сь по ея адресу 
упрекогь, ибо народные представи- 
гели, будучи призваны облечь цар- 
СК1Я милости, дароеанныя старооб- 
рщцамъ, въ форму закона, конечно, 
ДОЛ4НЫ создавать так!я эакскода- 
тельныя нормы, съ которыми легко 
жилось бы народу. (Рукоплескан1я 
центра и оппозиц1и).

Въ 12 ч. 50 и . объявленъ пере* 
рывъ.

Засед8н1е возобновляется въ 2 ч. 
3 мин.

В я э и г и н ъ  находить,что въ ино- 
гочисденныхъ речахъ при обсужден''и 
старообрядческаго законопроекта слы- 
'шалось за.'бное удов :льс^е  по по
воду совроменнаго якобы безвыход- 
наго подожен1я православной церкви, 
которую одинъ иэъ ораторовъ дерз
новенно поэводилъ себе сравнить съ 
пустымъ мйстоиъ. Въ то же время 
въ другихъ проскальзывало опасен1е, 
пи-ь бы не пострадало отъ номпестгь, 
вносниыхъ старообрядческой комис- 
с'ей, достоинство к честь оравосаа»- 
ной 1Щ)Кви- Говорйвш1е вто, во мке- 
и1ю оратора, упускали изъ шду ха- 
рактеръ церкви, которая не ограни
чивается землею, она не на зем
ле только. Поэтому все нареканЫ, 
которыя позволили себе подыкать 
противъ этого вечнаго божественнаго 
установдеч1я, не имеютъ решительно 
никэхой пены. Церковь Христова пе- 
pexcM.ia века гонен{я, выдержала та- 
к1я испытанЬг, ifpejib которыми все 
нападки сь трибуны Думы являются 
прахомъ и суетой. Если достоинство 
церкви не поколебали ереси первыхъ 
вековъ и императоры, расаолагавш1е 
всею силою власти, то что же мо- 
жегъ значить для церкви Христовой 
кваканье дягушекъ хотя бы даже и 
кадстскаго болота. Раенымъ обра- 
зокъ церковь не (нуждается ни въ 
какихъ лолдержкагь. Ей решитедь- 
ио не грозить никакая опасность огь 
иевозиожныгь новшествъ. Эта опас
ность грозить не матери^церквй, 
а  верующимъ детдмъ. Страшная от
ветственность лежить не только на 
пастыряхъ церкви, но она лежитъ и 
на правительстве и верховной власти, 
которая несетъ подвигъ, подвигь опре- 
деяеннаго служен1я, которая должна 
защищать первенствующее положете 
церкви православной. Огветсгвенность 
лежить и на каждомъ верующемъ 
христ{анине. Представите.чь кадетской 
фракши, чедоаекъ съ большими юри
дическими познажями, гоеоридъ намъ, 
что отъ всякаго рода нестроеИЙ, 
розни, разн гм с1й и темкыхъ сто- 
рокъ, которыя выэовегь свобода про
паганды, насъ зашигитъ частокодъ 
разнаго рода эапреше{г1Й современ- 
каго законодательства. Но ведь этотъ 
частокодъ существуегь даенынъ давно, 
и не оарт1и народной свободы пря
таться за него. Широко раскрывал 
двери для редиг1озной пропаганды, 
подымая народный фанатиэмъ, не 
прячьтесь, гкпода, ва {этотъ часто- 
кояъ. Очъ сущеетвсвадъ, когда ве- 
руюшииъ человекомъ эямуровывадисъ 
друпе верующ1е. 1̂ з в е  можетъ этотъ 
частоко1Гъ защищать отъ того ужаса 
уб<ен1я витихриста, проиессъ о како- 
воиъ уб1ен!и не-тавно разбирался. Тем- 
•жч масса убивала ни гь чеиъ непо- 
ви маго ребенка, а  здйсь ваиъ съ 
эоическивгъ спокоАств1емъ старообря- 
децъ описыпалъ, каггь быдь по'вженъ 
въ куль и опущенъ на дно чедовекъ, 
оскорбившШ редиНоэитю совесть 
старообрддцэ. Так1Я ивястя неиз 
бежно оо«тор1тТ(я при услоЫяхъ той 
среды, которой вы хотите дать аоэ- 
иожность выступить съ открытой опря- 
деленной проьага«дой. Страшнжд, не 
вероятная ответствамностъ тяготе- 
етъ надъ всеми, кто открываетъ про- 
сторъ этимъ темнымъ силамъ, и мы 
нс можемъ взять на себе эту ответст
венность. Передъ лицомъ всего циви- 
лизоьаниаго Mipa, передъ лицомъ кудь- 
Typhj.-o ;чеаовечесТ1 а  мы г о в о ^ ъ .  
пусть ?та ответственность пметъ на 
техъ, которые открыгаютъ широкШ 
оросторъ дад релиНоэной пропаганды 
не подготовиаъ тек1ше, невеже- 
гтвенные слои населения къ борь
бе за  правду слоэомъ истины. 
(Шумныя рукопдесхапЬг справа).!

Что касается техъ, которые жалу
ются на неподготовденностц мы сха- 
жемъ имъ открыто, что это нашъ 
общ1Ч трехъ всей русской иитадди- 
генц1и, не удовлетворившей религк>э- 
ныхъ эапросовъ русскаго народа. Не 
скажу, что открываюгь свободу про
паганды изъ-за политическихъ иоти- 
вовъ, а скажу—изъ-за доктринерства 
чисто кабянетнаго. Ораторъ далее 
находить, что не правы т е , которые 
считають законопроектъ старообртд- 
ческой комиссш вытекающимъ иэъ 
предначертанШ указа 17 апреля и 
ссылаются на слова «свобода сове
сти». Это выражен1е имеегъ очень 
растяжимый сныслъ, н теоретики го- 
сударствоведы раскрываютъ значегае 
этого слова совершенно различно. 
Ораторъ ссылается на Бдунсяи, гоао- 
рящаго, что свобода совести не есть 
юридическое понят!е и совсеиъ не 
нуждается ьъ человеческой правовоЯ 
защите. Д 'лее  ораторъ ссылается 
еще на рядъ госугарствоведовъ, ци- 
тируеть ихъ определешя свободы 
совести и въ за<дючен1е приводить 
раэсужден]е Великаго Петра I, ска- 
зжвшаго: «Господь даль царямъ власть 
надъ народомъ, но надъ совестью лю
дей властенъ одинъ Христосъ». Пусть, 
говорить ораторъ, наступить дикта
тура пролетариата. (Голосъ слева: 
«настугоггь».) Да разве отъ этого я 
перестану верить. Вы знаете, что лю
ди за  убежден1я умирали въ тюрь- 
иахъ, на кострахъ, ко наснл1я ока
зались безснльныни передъ голосомъ 
внутренней, всегда свснк>дной сове
сти. (Голоса: правильно. Шумныя ру
коплескания справа). РеднНо.эная же 
свобода—это есть оо№гг!е чисто юри
дическое. Она применяется гь  стро- 
гоустановденныхъ закономъ рамкахъ. 
Въ эти рамки я и прошу вернуться 
Думу. По инеш о оратора укаэъ 
17 апреля далъ то, чего жаждало 
русское верующее существо, именно, 
чтобы я jipyrie верующ1е им&ли во
зможность свободно исооведывать и 
исполнять свои релиНоэныя требы и 
нужды. Здесь же старообрядчеству 
хотятъ дать так1а права, которыхъ 
не имеетъ и православная церковь. 
Тогда пустынь звукомъ явится ооло- 
жен1е кашихъ основныхъ эаконогь о 
тоиъ, что православная церковь яв
ляется пер8енствуюсце11, господствую
щей. Въ нарушен1и основныхъ звко- 
новъ мы идти за В1ми, говорить ора
торъ, не иожеиъ. (Руколлескан1я 
справа). Просьбу передъ Думой гово
рившего въ числе другихъ старооб* 
рядцевъ на законную 1ерарх1ю ора
торъ находить странной. Это можетъ 
быть дано лишь только канониче- 
скимъ авторитетоиъ, а какой же ка- 
нокическ1И авторатетъ у Думы, a v  
среде которой есть много представя- 
телей иноверцевъ. Разве постановле- 
н1я Думы дадугь сгарообрядцамъ 
благодать священства. О ^ т о р ъ  даль
ше высказывается за необходимость 
созыла ооиесгнаго собора русской 
церкви. Соборъ дастъ возможность 
во иногомъ стодковаться, устранить 
распри и раздоры. Заявивъ въ заклю- 
чен1е, что правые не будутъ голосо
вать протизъ искажен!Й правительст
ве >няго законопроекта, ораторъ отъ 
имени правыхъ вносить следующую 
формулу перехода: «Признавая необ- 
ходииымъ, чтобы въ пояномъ соэт- 
ветствш съ действующими ныне по- 
ложен1лии и предначерташями Высо- 
чайшаю указа 17 апреля были устра
нены стеснек{я, тяготеюш1Я на на- 
шихъ (Цзатьяхъ по кроен и вере, 
именуекыхъ в^шеупомянутынъ ука- 
эомъ старообрядцами; полагая, что 
это  дело мира и любви посдуаттъ 
къ вящему возведиче чх) православ
ной церкви, коей одной принадле- 
жить, согласно оснсат'ымъ законаиъ, 
незыблемое право господстауюшей, 
первенствующей церкви, и высказы
вал надежду и пожедан>я, дабы пред
начертанный по примерамъ благоче- 
сгивыхъ царей Государояъ, герхов- 

i нымъ защитникомъ, хранятелелемъ 
догматогь госпо ствующей веры и 

' бяюститедемъ правоаерЩ и всякаго 
«Ц'^ркви святой бдагочин1я поместный 
I Соборъ pocciAcKoX церкви устранилъ 
раздоры И разног lacia, нарушаюи^ 
единство церковное,—Дума перехо
дить къ постатейному обсужден1ю 
законопроекта» (Р>коадескани).

избавить ихъ отъ необходиности^пе- 
чататься ка немецконъ языке. Со-^ 
стоялась конференц1я по отхрыт1ю 
aU ctbIM русско-славянской торговой' 
палаты, уставь которой принять.

— Вечеромъ состоялось общее со
брате членовъ клуба общественныхъ 
деатеяей сдавянскихъ гостей. При
сутствовали председатель Г. Думы, 
много членовъ Г. Совета и Г. Думы. 
Произнесла речи; Крамархгц Кдо- 
фачъ, Нобчевъ, Людскановъ, Дмов- 
обй, КорвинЪ'Милевск!й и друПе ора 
торы, выяснили роль славянсхаго 
движетя, его цель» задачи, пэложе- 
Hie деяъ славянскихъ народностей... 
Общая тенденщя речей—необходи
мость активнаго единен1я славянства 
для борьбы съ натискоиъ германиз
ма, демократиэацж славянской идеи, 
борьбы противъ герианскаго принци
па divide et Irnpera и для пробужде- 
н1я на1Дзнальнаго чувства.

вавыаго бодьшвнства въ жюри для! На отношещи бюрохрат1и къ этому j вой игрой гостролировавшей труппы, 
обвинительныхъ приговоровъ. Во закононроекту они съ довольной точ- которой иркутяне никогда еще не 
время дсбатовъ докладчнкъ компе- **®̂ *̂*® сумеютъ выяснить курсъ но-.видели.
С1И д еп у тагьЛ а6ори.-прв1ш у л ъ п р а - |“ " "o™ !"»" Стол..пича, и a a r ta i . .  -  СовЪщан.е о путяхъ сообщен!я, 
витальстно ™  о т  й п и ттл и о теть  i постараются п ока-. оронсходяашее поаъ предс4дательст-
В в т е д ь с т ,  что оно капвтулнруетъ. якобы верность свою принци- вомъ нач. края ген. Селиванова, про- 
Иежду Лабори итоварищ ем ъ воен -, союза 17 октября и т. обра- шло ряло и не возбудило интереса ни 
ваго министра Шерономъ проазо-:эомъ ввиду ускольэающаго отъ нихъ'игь обществе, ни въ газетахъ Воет, 
шли оререкав1я. По окончаш в за* вл)ян)я въ Госуд. Думе попытаются Сибири, которыя почти замолчали 
<гйдан1Я o6i  стороны послали дртгъ  ооянять свой престкагъ въ глаэахъ об- его. Это объясняется те1гъ, что со- 
яругу секувдантовъ. 1 шестъа.

ВЪНА. Бюджетная комисс1я боль-1 свои октябристы едва-лн эа-
шинствомъ 2 1  противъ 20  приняла р“ ИТъ , но общество во ^ к о м ъ с л у -  
бю джета кянпстерства юстицш. Во ' “ « “ т ъ  отноше»1е бодьшкнсти 

- - Г. Госумрственной Думы къ этому су
щественному вопросу, а вместе съ 
те н ь  и къ лругимъ коренныкъ и не- 
обходимымъ требован1яиъ русской 
жизни.

Привлечен!е къ суду члена Г. 
Пергамента.

Думы

ПЕТЕРБУРГЪ. Ммнистръ юстищи на 
основаны статей 20 и 21 учрежден1я 
Государственной Думы соэбщилъ пред
седателю Думы о оривлечежи члена 
Думы Пергамента въ качестве обей- 
няеиаго въ ореступлешяхъ, преду- 
смотремныхъ статьями 14,1681 a 294 
уложсн1я о накаэанЫхъ. Обстоятель
ства дела предстааляютса »ъ следую- 
щемъ виде. Присяжные поверенные 
Пергаменть, Базуновъ и Аронсонъ, 
по предварительному между со
бою соглашен1ю, действуя изъ лнч- 
ныхъ видовъ, въ цедяхъ скрыть отъ 
суда жену статскаго советника Оль
гу Штейнъ, заведомо для нихъ обви
нявшуюся гь  мошенничествахъ, под- 
догахъ и растратахъ, и дать ей воз
можность скрыться изъ Росс1йской им- 
оерЫ съ теи ъ , чтобы избежать гро- 
зившаго ей суда и накаэаню, склони
ли Штейнъ путемъ посылки телеграм
мы Аиургеру подучить необходимыя 
для побега денежный средства, укаэа- 
зали ей наиболее безопасный путь, 
изменили наружный видь сопровож
давшего ее при побеге Евгеная Шуль
ца, переодевъ его въ верхнее платье 
Аронсона, чтобы скрыть отъ возмож- 
наго набаюден1я личность Шульца, 
одетаго до того въ форменное платье 
морского ведомства, убедили Шульца 
iipiodptcTM себе штагск/ю пватье, 
чтобы ввести полицейскую и следст
венную власть въ забдужден1е о дей
ствительной обстановке побега 
Штейнъ. А Пергаменть. кроме того, 
зная местонахожлен1я Ольги Штейнъ, 
сносился съ ней телеграммами по ус
ловному адресу, предупреждалъ ее 
объ отстутствЫ опасности отъ обна
ружены и темъ содействозадъ успеху 
совершенкаго ею побега, вместо то 
го, чтобы объявить властамъ омЪсто- 
нахожденЫ бежавшей. Подобнаго ро
да дейсгв1я должны быть признаны 
укрыватедъствоыъ орестуоннка, вле- 
комынъ за  собою нвказан1е за  укры
вательство техъ  вреступлеи1Й, кото
рыя вменяются въ вяну Ольга Штейнъ.

время эаседан1я пймецъ Малвкъ 
назвалъ чеха arpapfa Г о ль с^р га  
ренегатомъ. Гольсбергь послалъ Ма
лику свонхъ секуидантовъ. Секув- 
давты о б ^ х ъ  сторовъ прпанади 
необходвмой дуэль.

ВБНА. ,С ог Bureau* телеграфи- 
рух^гь изъ Соф1и; По CBeA^BiflMb 
в зъ  компетентвыхъ круговъ, совать 
рйшилъ обратиться къ  Поргй съ 

I нотой, въ  которой выражев-ь про
тестъ  противъ дальв^йшаго про- 
медлев!я ралргйшетя вопроса о  воз- 
награждев1в общества Восточвыхъ 
дорогь. К ь  вотй  присовокупляется, 
что Болгарское правительство въ 
случай воваго промедлея1я  будетъ 
считать себя освобожденвымъ отъ 
всяквхъ обязательствъ в  прииетъ 
М'йры, которыя оно въ виду отно- 
ш ев1я  Порты ечвтаегь нужными.

ЛОНДОНЪ. Въ дальв^йшемъ те-

Оосйдн1а H3BtcTiR.
— Новый плаиъ обороны запад, 

граавцъ, рааработавиый гааз. шта- 
бомъ по.тъ руноводствонъ воев. нп- 
апстра ген. Сухомдвнова, вызываотъ 
возражеше со стороны мовнстерст- 
ва вн. хелъ; въ силу этого плава 
значвтеоьная часть войскъ, раск- 
вартнровааныхъ въ Нроввсдевсвомъ 
кря'Ь, должна быть выведева нгъ 
предедовъ Царства Польскаго, а съ 

•жч.,.. ж.,.. ..*.«...4.- .. .уходом’ь войска представителя ад-
ч е н 1 Г 'м с * д а н ы "  U  . .м Г ^ о т й ч а я  ’‘" ’" " Р '™ ''  ”  ’Г » *  
ва запроса. Гре» саазам : Н„ кон-
ЮВЦ1Я о Гаагснст. npaaosoin. су- ,te rao £ y  ам м еа ш  Ввдоыв ам аы  
дъ, ни Лоыдонская деклароцш ыпниотерства ааявляютъ, что пель- 
будутъ ратификованы, преяеде, тЬмъ’вя ради призрачной опаоноств со 
палате будетъ дана возможность стороны враговъ вв^шняхъ нгнорв- 
высказаться по этвмъ вопросаиъ. ровать вполне реальную опасность 
Посд% речи Дплька, который, меж- со стороны враговъ виутреннвхъ. 
ду прочииъ, высказадъ сожалтЁше ,Р ечь“

- ' — Семввовъ-ТяньшапсвШ въ «Е.

вещан)е имело характеръ платонм- 
ческихъ пожедан}Й, какъ выяснилъ 
опыгь, ни для кого не обяэатедьныхъ 
и всеми мгнорируемыхъ.

—  Закрывшаяся выставка птице
водства, устроенная О—мъ птицевод
ства, не отличалась разнообраэ!емъ и 
богатствомъ экспонвтовъ. Однако, 
сельскому хозяину было что посмот
реть, и жаль, что устромтели выстав
ки поскупились на оповещен^ о вы
ставке широкнхъ круговъ населен1я. 
Неаромэводитедьность сельскаго пти
цеводства всемъ бросается въ глаза, 
и выставки могутъ толкнуть впередъ 
pasBMTie птицеводства, которое начя- 
каетъ уже играть въ сибирскомъ сел. 
хоз. видную роль.

—  НынешнШ годъ отличается оби-
л1емъ коммивояжеровъ изъ Польши к 
Евр. Россы. Они посещаюгь не толь
ко города, но и захолустныя деревни, 
везде предлагая товаръ и образцы. 
Однако все они въ одинъ голосъ 
кричать о застое въ торговле и о 
олохихъ дедахъ. И это не смотри на 
урожаи последнихъ летъ  и на неко
торое удучшен1е торговли въ саиоэгь 
Иркутске. Н.

nimum 1 т. р. въ день. 30 тыс. въ 
месяцъ. Но помимо этого нужно воза-'* 
тановить трудоспособность всехъ'. 
втг.хъ людей, помочь имъ обзаае-' 
стись те»ъ  инветареиъ (шв. машины,', 
инструменты реиеоенникамъ и т. n.),i 
при наличности которого они ьъ со-* 

|cTosHii будутъ выйти иаъ noaoare«j 
н1я продетар1евъ, осужденныхъ ин« 
таться за  счегь общественной благо.'__' 
творительности. ■

I И вотъ, принамая все это въ p a a J  
счете, мы съ уверенностью г о а м  
рииъ, что помощь Ново-Николаезсху1 
по самому скромному раэсч ту  нуж<« 
на по крайней мере въ 100 тыс»! 
рублей.

I И мы должны  отоэватьса на эту. 
воо1ющую нужду, мы должны всеш^ 
мерами и какъ можно скорее соб* 
рать KR' эту минимальную сумму нм 
удовоегворен1е минииальныхъ потреб
ностей тыгачъ нуждающихся нашнхъ 
бдижнигь.

I Денежные и вещевыя оожертаова- 
|ж я, устройство вечерозъ, спектаклей 
и проч. и проч.—все должно быть 
пущено въ ходъ...

Подъ председательствомь г. вице- 
губернатора уже обраэованъ въ Том* 
ске комитетъ по оказатю  noMoupi 
пострадавшммъ, Пожертаован1а мсж< 
но направлять непосредственно туда, 
можно передавать черезъ редакцМе 
«Смб. Жизни».

Не останемся-же глухи къ это1 
громадной нужде! В. Н. Л .

Нахъ шауп Томская жизнь.
Изъ Нево-Наколаевска. что пожарь 

1 мая фчктическн почти упразднилъ од
но изъ полезяеДшихъ учрежден!!) города 
—добровольное пожарное общество: оста
лись люди, МО безъ необходнмаго инвента
ря немного могугь они садить при бу- 
дущвхъ пожамхъ. Предполагается ходатай- 
сшовать въ Петер<^рге въ центральиомъПО поводу ВаМвДДеШЯ въ розреш еш в ш ^ ,i.irvBa,b в» и во t4cni»-«iiBnvao

вопроса о Конго, Грей снова зая- чертежи ynoj^  довр..„ож. обществе о выдаче субсидш въ
в и л С ^ г п  сож ал*етъ о всякой аз- проектврувм ш ъ «орсмпгь 5 тмс. губ. Д м у с  яля i r t r b -вилъ, что сожал-вета о всякоа нз д„.,ствояъ 4-1-ь браясноспеяъ, ото- "««ЗЯЙСГИО, яо, яо ясякояъ случяй, гта- 
лвшней ВерВВОСТВ Европы ЯЧ. вопро- ЯЯЯЯЮЯОВЪ .1  Я.ИКЯЯКТЬ от» plUB'Kij ЭТОГ»
с а гь  вн-Ьшяеа полптяки. За  пос.т4д- тм ы ш -что  окоячятельяо ’
Bie шесть мъсяиевъ, продолжалъ раяработавы морскимъ техн. коми- ность едва-лн допустимо. Неужели пос.тВд-
1 ^ й ,  мы пережили перю дъ ослож- тетомъ, одобрены мор. м авветрогь «й оожаръ не ввдчер«иупъ важности. - п  п .  ' ^ ^ ^ Mww-Mawn/T-BrsifywijirL Kynr«uiraaiii07
нен1й на Нанжнеяъ В о сто Л , теперь «  1 "□Sm p S 'mo' S '

соблюдали закона. права

Въ городахъ н эемствахъ

ГРОДНО. 14 мая, после модебст- 
в!я губеркаторъ передалъ гроднен
скому р«а.чьыому Наследника Цеса
ревича Алексея училищу Высочайше 
оожало18ниый портретъ Его Импе- 
рвторскаго Высочества; отъ присут- 
стаоааашнхъ была послана Государы
не благодарственная телеграмма.

КАЛУГА. Бывш!й капужск1й губер- 
наторъ Офросимовъ и э ^ н ъ  сочет- 
нымъ граждакиномъ города Боровска.

ВАРШАВА. Коыакдующ1й войска
ми Варшавскаго округа генералъ' 
вд'ьютанть Скалонъ выеэжалъ 14 
мал въ Гармоликъ для орисутстеоеа- 
н1л на двухсотаетнемъ юбилее дра- 
гунскаго графа Миниха полка.

ИЗЮМЪ. Состоялась торжествен
ная закладка рельсоваго пути Севе
ре— Донецкой дороги.

(ожаръ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Ковенскомъ пе
реулке выгорелъ нятиэт.тжный домъ,

(Продолжсн1е аъ следующ. Jt-pt).

Придворныя иэаест!я.

;въ двухъ этаж&хъ которего помеща
лась тчпо1раф 1я «Сел1.скаго Вестив- 
ка». Въ тушетв пожара прмннмадм 
jrsacTie все части столицы. Убытки 
около 300.000 руб. При тушенш по
страдало несколько оожарныхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ррисутствЫ Го
сударыни Мар!я Феолоровны, Вели
кой княгини ОяьгиАлек^андровны, Ве
ликаго князя Михаила Александро
вича, принца Петра Ольденбургскаго 
и высшего морского на^апьства от
служена у памятника при церкви мор
ского Николаевскаго с<^ора панихи
да по аогнбши.чъ въ минуяшую вой
ну чииаяъ гвардейскаго экипажа

Спавянск1Й съеэдъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Четвертый день ела 
вянскаго съезда. 15 мая утромъ ела- 
вянобе гости по случаю дна священ 
наго коронованы Ихъ Ииоератор 
скихъ Величествъ присутствовали на 
торжественнонъ бoгocлvжeнlи въ Иса 
ак 1ев:коиъ соборе.

-  Днемъ состоялось эясеяан!е ко- 
Muedu по устройству всеславянской 
зыставки въ Росс!и, предполагаемой 
не позже 1912 года.

— Дневное эаседан!е общаго со- 
браи1Я исиолннтельнаго комитета 
Поажскаго съезда съ участ}емъ осо
бо ориглашениыхъ дицъ бы.то посвя
щено исключительно выяснсн1ю *•- 
проса о поль(ко-ру4СКйхъ отношен! 
яхъ. Высказались Кулякоеск!0, Филе- 
ничъ, Вергунъ, .,«афъ Бобринсюй вто
рой, Дудыхевнчь. Льаозъ первый. !^е- 
хнчееъ, Погодвнъ, Милюкочъ, Ма- 
кгимъ Ко8алевск1й, графъ Одиэаръ и 
друНв. Преы!я не закончень;. Разра
ботка резолюц!» отложена до елкду»^’- 
щаго эаседач!я. Затеиъ состоялось 
первое собран!е новаго общества вза- 
имносга славянскихъ ученыхъ, име- 
o iuaio целью издавать изаест1я сда- 
еянскихъ ученыхъ, помещая ороиз- 
ведени сдавянскихъ кченыхъ, чтобы

И н о с т р а н м ы я »

ЛОНДОНЪ. .T im es*  телеграфа- 
рукугь изъ  Тегерана, что въ виду 
ухода курдскнхъ вождей съ  ору- 
ш енъ , амнуаиц)ей а  артяддер^ей 
въ сосЁдн1е  горы, ад^сь счвтаю гь 
угЁстныиъ, чтобы pyccKie поддер
живали контроль въ Таврвз^, по
ка энергичный губерваторъ ае  овла- 
д-Ьегь положежеиъ.

БЕГЛННЪ. 13 кая  состоялось 
второе сов^щан(е въ  ииперскокъ 
казначейств^ съ  участзегь предста- 
внтс.зей бавновыхъ круговъ, затя> 
|?увшееся за  полночь. По слухакъ 
банковыхъ сферъ, правительство 
предполагаегь пршыечь банки и 
биржи къ  ш шерской финансовой ре 
форме, обдожавъ ихъ примерно въ 
тридцать мвллюновъ марокъ 
средствокъ введен>я налога на 
ибороты баахогь, Консерваторы 
впеези въ  финансовую коиииссчю 
аред.1ожев1в новыхъ налоговъ ва 
спички, раанаго рода газовын, элеы- 
трнчесюя и керосйно-калильаыя 
ланли к  горелки.

СЕУЛЪ. Открытый въ  1907 г. 
для иностранной торговли Kopeficxifl 
порть Чончживъ объявленъ порто- 
франко .ъл* ввоза D вывоза взъ  
области Кандо и  Хунчжуна.

ПА РИЖ Ъ. Палата, обсуждая 14 
мая реформу эоеаныхъ судовъ, вер
нула въ  хомвоегю преддоженвыя 
поправки о внесвв*и квалифациро-

Томскъ, 17 мая.
Октябристы и  Внесенный октяб- 

законопроектъ о ристани законопро- 
CBo6o A t coatcTM. эктъ о свободе 

совести еще долго 
пролежалъ бы въ коммисс]И, если бы 
его не выдвинули своеобразный кри- 
зисъ в1‘утри октябристской фракцш и 
усилен!е прашхъ.

У насъ въ PocciM, где такъ много 
ннородческаго элемента, этотъ воп- 
росъ имеетъ крайне сущестдениое 
эначен!е, особенно, е с т  принять во 
внимаше, что очъ тесно свяэанъ съ 
общимъ отношек!емъ законодатель
ства къ  раздичнимъ нац1онлдьно- 
стямъ.

Но наряду съ важностью этого 
вопроса самого по себе и ею  истор!я 
за самое последнее время приняли 
крайне своеобразный характеръ.

Какъ известно, 17 апреля 1905 го
да былъ иэданъ ВысочайшШ мани- 
фесть о свободе созести, восторжен
но встреченный широкими слоями на; 
селен!я, какъ первая ласточка «весны».

При в:еиъ своемъ ограничен1и, этой 
свободе совести, провозглашенной 
Высочайшимъ манмфестомъ, суждено 
было просуществовать дольше, чемъ 
свободамъ, вышедшимъ 17 октября, 
хотя бы уасе по одному тому, что 
о гь  17 апреля по 17 октября они 
уже просуществоеалк цеяыхъ полъ- 
года.

И именно этотъ  фиктъ не остался 
безъ очень глубокихъ последствШ: 
проаозгаашенная свобода в^оиспове- 
дажя, вследъ за  краЯнимъ релнг{оз 
кыиъ угнетен1енъ, вызвали целое ре* 
лигк>эное данжек>е, въ смысле пере
хода изъ одного вероисооведан>я въ 
другое. И это двмжен1е, которое 
прошло чрезъ достаточный пер10дъ 
времени, безусловно оставило за  со
бою гаубок1е  корни.

Октябристы, чтобъ не днеагредитн- 
ровать себя въ гааэахъ населемЫ,мог- 
м  поставить ка о ередь этотъ  воо- 
рось только тогда, когда были бы 
уверены, что вся фракц1я будетъ его 
солидарно отстаивать.

Но на ото-то они в не моглм рас
читывать, имея къ правомъ крыле уме
ренно-правыхъ.

Вотъ почему октябристы предпочи- 
таяи задерживать въ комиссЦяхъ на 
неопредедениое время, какъ стя  за- 
держивави тамъ и все кардинальные 
законопроекты, и ааконо11роэктъ о 
свободе совести.

Но теперь, когда положен!е думска- 
го октябрнстскаго большинства нэке- 
чйдось и руководящая рель стада ое-. 
реходитъ къ унеренно-праяымъ, ле- 
аыиъ октябристамъ затушевывать' 
истинный составь своей фракши не| 
приходится. I

Терять имъ нечего тогда, когда ихъ | 
правое крыло и безъ того слнкиомъ 
заметно повернуло авраьо.

Какъ разъ наоборотъ: у октябри- 
стовъ на i*Torb разъ имелись новыя, 
крайне сущестааниыя дшшыя, чтобы 
внести на счерадь захоноороехтъ о 
свободе совести.

|Выходъ ввмухъ л а га м гь  ее
в а  п е н п ю .

— ,N eae Fveie  P vesse“ оообща- 
,в г ь  пяъ Ковстантниополя, что сывъ
Нилха,1а>-пашв вовбуждеетъ судеб
ное п р е с л е д о в а в  протввъ бывше
го султене, обвввящ его въ ytiificr- 

отца.
—  Какъ сообшаюгь ввъ И^рвжа, 

Репсъ покавываегь, что фовъ-Кот- 
тоыъ водстрскалъ в ъ  НпццЪ рус- 
емпхъ реводвшпяерГ'Иъ п ,  покуше- 
шю на Ф альера, Ф онь • Коттввъ 
скрылся, об'Ёщпвъ следователю въ 
М оскве передать обстоятельства 
хЬда

дЬло?
Казалось бы — наоборотъ: необходимо

принять все меры, чтобы развить, уси
лить эту органиэац1ю, возиожно полнее 
снабдить ее оруд!ями и средствами борь-

вступилн въ сраввительно спокой-' les ie . Т аквкъ  образомъ въ  ближ. такое полезное 
вый фарватеръ. Очень сожадфлъ будущвкъ возмоашо асснгнован1е 
бы. если бы. кнФ пришлось копста-.^^® ^ д л ш н о в ъ  рублей ва  сооруже-
тировать, что такая  нервность вооб- которего для ^  w»-»-
ще уснлиись, вбо я  того у&Ьждо.' «6р « о « т . в . в о д | ^  ^  »а в,дущ« w e « .

. I *  ' .   ̂ . считаться докаэанноб. «ж Щ Щ  '  Во всякомъ случае члены «общества»
В1В, что ДЛЯ подобнаго усиления —  Рабочая вокиоФя Гостдарствея- 
нервиости весоивЁНЕО нФть p-brnH-iHofl Думы, какъ  сообщастъ дРуль*, 
тельяо някакихъ освованШ. ра8смотр1 н1к  ваконолроекта о

МАРС^ЕЛЬ- 2000 зарегястрован-1 страхован1в рабочпхъ 'постаповпла, 
ныхъ иоряковъ рфшиля 14 мая цро- [что право на пенеш  предоставляется 
должать забастовку, эаявввъ, ч т о ; ■ внФбрачвой жев-Ь, еоля по&тЬдяая 
судовладельцы являются виновны м я!*“ ®.®’ * моменгь не-
въ создавшепся движении, ибо не

ве должны складывать орулоя, расходить
ся. Они должны млпречь все силы на 
вохтановяеме поглощеннаго огнемъ, ~ 
состояте-льмые ново-кикодаевцы должны 
гь  собственныхъ мктересахъ и ради об
щей пользы содействовать этому путемъ 
вожертловая1Й, ссудъ и т. п. Пусть осо
бенно отзовутся те, кого счастливая слу- 
чайн^ть мэбввила огь потерь 11 мая. А 
городскому саиоувравлекж> н горожаиаиъ, 
въ силу горысаго ОЕшта, следуетъ серьез
но пгизадуивться надъ 'вопросомъ.—поче
му такъ широко распространилось дейст- 
вГе огня, какъ предохранить себя въ буду- 
щемъ отъ подобныхъ катастрофъ.

Едва-ли выдумка то, что некоторые до
ма удалось отстоять благодаря деревьяиъ, 
лрикрывавнппъ ихъ. Вотъ одно изъ ука- 
затй. И необходимо подробно изучить 
HCTopio и развитее пожара, чтобы ик . 
этого зла пйчщжвуть хотя полеэныя ука- 
затя для будущего. 1'едь иесомиенно, что 
въ 2—3 года MtcTO пожарища покроется 
новыми здатлми, улицы, нож. быть, бу- 
дуть застроены красивее, богаче лрежня- 
го, но необходимо подумать,—какъ застра
ивать нхъ, что и какъ строить, чтобы 
оставить возиожно меньше шансовъ для 
пввторен!я катастрофъ, подобныхъ быв
шей 11 мая-

Пусть нов»шкв.1а£виы осуществятъ
,р у с . Ь.*

— Qo Высочайшему иоввд'1Бшк, ..j__
каъ KieBcsou Kp-lAnocTM осаобождевъ' *)ла безъ добра».»
тюручшгъ гвврд!п Ж данопвть, от-1 
бывв1нп!9 {б-твнЁсячвое баключоик'

«7 дапо npsrODOpy К10В. воео. 
помЁщешв въ 1905 году въ „Kies. 
От&дккахъ* пвсьма съ протесгонъ] 
противъ бозд^ствйя войскъ во вре
мя еврейскато погрома. Ждявовкчъ 
tTpOCBTlAb въ врФлости около девя
ти мЪсяцавъ. дРус- В.*

— Годи* сообщмютъ, что 
въ пачал^ буд. года въ Петербур
ге состовтся BoepoccificKxi съ4вдъ 
художвпковъ.

— *Рув. В%д.* с о о б щ а т ь , что 
в ъ  ПарпхФ по пнвщатпв'Ъ франц. 
писателей Mapiyca в Анрв Л е^оиъ 
оргаопновался комитетъ, аалача ко
торого—аосгаанть памятнЕкъ Адану 
Ницвевнчу. lIcnojB M ie памлтнвка
иоручмо молодому тадаатдвБому 
скульптору Эмилю Бурдель.

— Ростовскиыъ огородовкамъ, 
крестьяаамъ Рост, у., въ колячествгЬ

Неоаюднва ооионь!
Въ настокшее время уже выясни

лись приблизительные размеры бед- 
ств!я, постигшаго городъ Ново-Ничо- 
хаевскъ 11  пая: оожаръ истребвлъ 
около 740 домоэъ, расподемменнихъ 
на 313 усадьбахъ. Еош вникнуть аъ 
эти гояыя, немыя цифры, развернуть 
передъ глазами ихъ внутреннее со- 
держан!е. тогда стянуть более понят
ны гранд!озные размеры той нужаы, 
которая вотъ сейчасъ, въ данную ми 
нуту, громко BonleTb о  помощи, ко- 
торан выбила изъ обычной колеи 
массу людей, жиашихъ до 1 1  мая вь 
большей иди меньшей степени хоро
шо, порядочно или сносно.

Если мы исключнмъ всехъ ададель-
8  седьс. обществъ, виераав удааес' ъ погоревшихъ домовъ, какъ  лицъ, 
взять поотавку сушеиыхъ овощ ей, обезпеченньхъ аозмещен!енъ потерь
ввпосредственво ш» яв^еадатство, 
всего 15,000 пудовъ. .Рус, В.“

— Евопе правые октабрветн на-
ствпвалп ва томъ, чтобы члены 
фрахфя союза 17-го октября ме бм- 
лп святаны обвзательиыкъ вотумомъ 
п поаучвлв свободу годосовашя 
вопросу о признашп ва старообряд
цами права на релнгюшую проп: 
гавду. «Р'Ьчь*

—  B'SecKift морреспондеБтъ 
aisclie Z e itu n ^  сообщаягь улорво 
(вопрекп офишадьньигь опроверж*- 
В1ямъ) слухъ о томъ, что Авотро- 
Besrpia эахлючада съ Япопейвоен- 
пое соглашеа1е.

Договорпб1шяся сторояы, по слу- 
хамъ, лрннпмаютъ на себл опред!.- 
леапыд обя.^атсльэтва па тотъ слу
чай, ослн одна пвъ сторонь под
вергнется вападен1ю со стороны 
Pooeix. Согхашете это, одобремвое 
PepHaeiefi, должно играть роль пв- 
ресграховкн Япопп протввъ англо- 
русскаго оогдашов1я, ,РЁчь*

Пб Сибири.
(О ап собетавт.

Иркутскъ.
(Язь местной жизн!/).

— Гастроли Коммиссаржевской 
прошли здесь сь  небывмымъ усой- 
хомъ. я  говорю въ мхтер(альж>иъ от- 
чожсиЫ. Это объясняется талантли-

crpjxoBMMN обществами, есаи мы мск- 
лючммъ половину квартнрантоеъ этихъ 
домовъ, предположивъ, что они, со
стоя ва  службе, обеэпьчены въ буду- 
шенъ подучаемыиъ имя содержан!емъ, 
что имъ на помощь, ссудами иди суб- 
сяд1ани, жгутъ ориятн т е  учрежде- 
иЬ| или фирмы, аъ которыхъ они слу
жили, искдючнмъ, наконеиъ. вейхъ, 
которые, помимо погоревшаго яиу- 
шества, ии1 ютъ вне оострадаашаго 
района как!я-нибуяь жизненные рсс- 
сурсы то и за  всеми этими исмлю- 
чен1яии нухэю признать наличность 
массы людей, которыхъ пожаръ ли- 
шилъ всего, дишилъ физической воз
можности yaoiJWTiopeTb свои нжсущ- 
нЪ йт я потребности.

Безъ преувеличетя можно сказать, 
410 въ сгореешихъ доиахъ было не 
менЪе 740 семействъ ренесленникоаъ 
рабочихъ, мелочныхъ торговцевъ, из- 
•оэчиксвъ, прачекъ, швей и проч. и 
ороч., которые лишились не только 
наличнаге имушества, но и средстаъ 
зарабатывать себе пропнтате.

По такому-же, бочег чёмъ скром
ному, раэсчету число душъ въ этихъ 
740 сеньяхъ будетъ не мен4е 2 '.,— 3 
тмсячъ.

Несомненно, что наше оэроаелен!е 
предстаелкетъ тать к|»айн[Я иинниумъ, 
двльше которагз идти некуда.

Но ■ при этихъ цвфрахъ мы два- 
жмы понять, что размеры нужды 
гоомадны: веЙ эти тысячя кээ дня 
въ день должны питаться, должны 
иметь nphoTb, одежду.. А для удоа- 
летвореии даже этихъ насущней- 
циигэ ■отребиостей необходимо mi-

Въ университете. Постано8лен!енъ 
медицинскаго факультета сроки для 
осеннкхъ экзаменовъ назначены съ 
25-го августа по 10 сентября.

Рииско-католическШ епискооъ 
!оаннъ Цеслякъ вчера днемъ аосЁтилъ 
университетъ и технологическ1Й и№ 
ститутъ. i

Въ учебномъ M ipt. Въ заканчиваю* 
щем-:я учебномъ году экзамены на 
аттестагь зрелости дтя экстерновъ 
ори местномъ учебномъ округе про* 
нэводитьса не будутъ.

Въ реальножъ училище. 19 мая 
начнутся пр1емные экзамены. DpieMl 
воспитанниковъ въ нынешнеиъ году 
будетъ только въ первый к  ассы 
куда и подано свыше ^100 npometdi 
Выпускные экзамены продо.лжают^ 
яержап, 24 воспитанника и 4 экстерн 
ка» а за 6 каассовъ 45 восоитанн! 
ковъ и 7 экстерновъ.

Въ об— а е  естествомсаытатеяей 
врачей. Въ пятницу, 15 мая, въ ун1 
верелтете состоялось очередное sai 
дате  членовъ об ва естсствоисш' 
телей и врачей притовюсомъ yi 
ситете. Заслушаны были доклад! 
ароф. В. В. Сапожнимоал— «Pi 
HOBCide ключи въ совреиенноиъ 
сто4н1и> и Н. И. Березнеговскаго- 
«объ увелйчен!и числа пальцевъ 
фапангъ на рукахъ». Затенъ, въ ад 
мнистративной части заседан!я, раз 
смотрены были текущЫ дела.

Содержаше последняго доклада, в 
виду его спец!адьности мы не будем 
приводить. Скажемъ кратко, что д( . 
хладчикъ изяожилъ имеюофкя ■ 
литературе и стой наблюден!я с 
вопросу темы его доклада и разеио* 
редъ и тЪ теор!и, которыя имект 
въ науке для объясне|ф| увелшен 
количества падьиеяъ. Что же касащ 
ся доклада ороф. В. В. CanoaoMMOBi 
то, въ виду необсдедованности СмА 
ри и незнакомства съ богатствамя i 
природы, онъ безусловно имеетъ о1 
щественный интересь. Съ его coeeg 
жан!емъ мы лознакомижъ вь следуц 
щемъ номере.—Оба доклада сооро 
вождалмсь демонстрировамемъ саетд 
выхъ картинъ. |
>|Соектакль въ пользу студентиг! 
Въ четверть, 21-го мая, npiexaeme 
аъ Томскъ на гастроли артистк{г 
Императорскнхъ театровъ В. Ф. Koi 
ииссаржевской поставленъ 6yoei. 
спектаюш въ пользу общества вса 
моществован1я недостаточнымъ ст 
дентамъ нестныхъ униаерсигета 
технодогйч. института.

Ж елезнодорож ная кабаяистяи 
Въ вышедшеиъ вчера 17 № «Силу 
товъ родного города» между прочим^ 
помешено дачное росаисан1е п'*^* 
довъ между Томскъ—Тайга, изъ 
тораго видно, что означенное 
саше вводится съ 5 мая до 1 okti 
ря. Въ чемъ же заключается 
этой железнодорожной льготы? Й| 
примечашя къ  дачному роепш 
ясно и оаредедскно видно, что 
та съ дачникогь-пассажировъ, ej 
щнхъ на ближайш!я подгородныя 
чи будетъ взиматься «впредь до 
ден1Я пригороднаго т а р и ^ »  пообь 
новенныиъ пассажирскинъ билщ 
и не иначе, какъ за раэстолн1е 
тарифныхъ станций. Сдедозатеды » 
дачники, евуш>е до разъезда и щ 
щадки «Предтеческое» (15 в.) додже 
уплачивать до ст. «Межекиновю 
(быв. Басандайка), т. е. не за 15, 
за 37 в. Здесь, очевидно, что-то 
ладное. ВЬдь если вводится дача 
росоисан!е пойздовъ, то вводится о 
не иначе, какъ на оскояаи1и закон 
сущестауюшаго ддя каэенкыхъ 
рогъ пригороднаго тарифа. Какой 
еще пригородный тарифъ имеетъ 
виду управлен1е сибврской жея. яо 
Следуетъ добавить кстати, ч?о 
прошдомъ году, хотя и съ опое 
н1еиъ. проездная плата съ дачнию 
взималась по пригородному тар] 
за действительное разстоян!е. Пв 
му же ныне жедеэнал дорога г>эи1 
етъ съ дачникавъ двойную адату?

Благодарность. Дэмскоа бда 
творитальное общество высказыаас 
благодарность дирекши театра <Ил1 
э!онъ> за пожертаован!е сбора 
пи'>ьэу общества, полученнаго на 
ансакъ 25 апреля.

Пожары Около 1 часу ночи 
вчера!инсе число отъ невыяснен» 
пока точно причины проиэошелъ 
жаръ въ д  >6 49 00 Офицерской 
принадлежашемъ крест. Г. П. 
тину. Ложаромъ уничтожене дгц
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мнный одноэтажный фяигедь съ жи
лы иъ подввдомъ. СгорЪбшее здан{е 
застраховано было п  томскоиъ вза* 
нмномъ арахоаом ъ обществ^ п  
4000 р. Убытку отъ пожара ааяалено 
ча 6000 руб.

— INepa 8ъ  1 2 -иъ часу дня оро* 
ияошелъ аожаръ аь домб Петрова 
по Гоголеккой улиц% (бывшей Жан
дармской). Загорался двухэтажный 
деревянный флигель. Огонь быстро 
быдъ прекрашенъ прибывшими по
жарными командами. Убытокъ ие< 
значительный.

Пож<=’ртвованЬ[ в ъ  пользу пого> 
рЪльцевъ г. Ново-Николаевска. По
ступили пожертвован{я отъ следую* 
щихъ лицъ: Кирсановой 2 р., №№—  
20 коп., оть Васи и Колюши 3 руб., | 
Бесеневкча—30 коп., оть сдужащихъ' 
торговаго дома Осиповъ и Ярослав- 
цевг— 11 р , Вишняка—50 к ,  а все-' 
го съ прежде поступившими 38 р. 
75 к.

Изъ камеры мирового судьи. 16 
мая въ камерЪ мироеого судьи 5 уч. 
г. Томска вторично разбиралось fltno 
домовладельца Н. М. Фоменко, орив- 
лекавшагося къ ответственности за 
самоуправство.

Детади таковы: въ конце января 
м-иа текуш. года проживающая по 
Уржатскому пер. въ д. № 4 бр. Фо
менко акушерка Машевицкая заязила 
въ полии. участокъ, что владедецъ 
дома Н. Фоменко, желая выжить ее 
съ квартиры, вынулъ изъ печей вью
шки, откявъ этииъ возможностьотап- 
ливать квартиру и заставляя ее съ 
пятью малыми детьми страдать отъ 
холода. Пря проверке на месте за- 
явде1ие потерпевшей подтвердилось и 
на предложен1е Фоменке возвратить 
вьюшки, получили отказъ. Деньги за 
квартиру Машевиикой были уплочены 
по 14 ^враля .

Н. Фоменко винознымъ себя 
лризналъ. Мировой судья приговорилъ 
его къ аресту на одну неделю.

Служебный мзв'ес’п я. Начальники 
оассажирскихъ отделовъ ся. сборовъ 
смСирской ж. д. г. Зеновйчъ и мо
сковско-брестской г. Васновичъ пе
ремещаются одинъ ыа место другого.

Иэт> прнкаэовъ полнц1ймейстера. 
Въ приказе по полищи на 15 мая 
г. томск1й полицШмейстеръ строго 
предложилъ подведоиственнымъ чи- 
намъ следить, чтобы очистка удицъ, 
■ъ особенности Почтамтской, отъ унн- 
ве|«снтетгкихъ клиникъ до Думскаго 
моста, производилась не позже 7 ч. 
утра, и съ того же времени должна 
начинаться поливка улицъ.

Льготные дин. Присутств1е город
ской управы постановило предоста
вить служащимъ канцелярЫ управы 
право подьзоватьса, по очереди, од- 
нимъ льготнымъ днемъ въ неделю, 
начиная съ 1 1юня по 15 августа.

Преждевременная скупка рыбы. 
Согласно услов1ямъ договоровъ,заклю- 
чеиныхъ городской управой съ арен
даторами горояскихъ месть для тор
говли рыбой, последше не имеютъ 
права скупать рыбу у рыбопромыш- 
ленниковъ съ ранняго утра до* 12  ч. 
дня н съ 4 час. дна до 4 час. вече
ра* т. е. въ то время когда обывате
ля Вроизводлтъ щюбную покупку 
рыбы для личнаго потреблен!я. М^жду 
1 еиъ, ар:ндаторы-'Рыботбрговпы ску- 
паютъ рыбу у лромышленниковъ во 
все часы утра и дня, и не только на 
бас'эре, но и выезжая на встречу 
п{>о«ышленниковъ по р. Томи за 
пределы города. Въ виду этого го-, 
родскал управа обратилась къ том
скому аояиц1ймейстеру съ просьбой 
принять меры протйвъ несвоевремен
ной скупки рыбы торгцвиамн-пере- 
куошиками.

„Сябирск1й землед1елецъ и садо- 
водъ» Бышелъ№5(м8Йск1Й).Содержа- 
aie. Осистемахъ полевого хоэяйстеа въ 
Сибири. Н. Н. Марфина. Чума рогата, 
со скота. Ф. I. Вашкевича. Садовод
ство въ Б!йскоиъ уезде. П. Мерино- 
■а. Вырашиваше овощей. В* И. Яниц- 
ааго. Беседы по маслодел1ю. Устрой
ство сепаратора. С  М. Кочергина. 
Травосеян]е и искусствеиныя удоб- 
режя въ Костромской губ. Н. Л. Ска- 
аоэубова. Корреслондени!и. Отзывы 
о  книгахъ. Вопросы и ответы. Раз
ный извест1я. Спргвочкый отделъ. 
Объяглен1я.

Почт.-телеграфные новости. Съ 
мроведен1емъ разрешенной къ пост
у к е  телеграфной Лйн1и отъ Бар
наула къ с. Камень на Оби летоиъ 
м. г. открываются почт.-теяегр. уч- 
реждемя въ седахъ: Ребрихе, Бу- 
таркахъ, Волчихе, Шелаболахе, Ба- 
туровой, Юди^е и почт.-телефонные 
нъ Суэуне и с. Мерете, все въ Бар- 
маульскоиъ округе.

— Почт.-телегр. отдеден1е на ст. 
«Татарская» сиб. ж. д. преобразовано 
съ 1 мая въ контору 6 /класса.

Въ городскомъ саду, ’ какъ намъ 
жалуются, не редко появляются пьа- 
иые субъекты; 13-го мая въ саду по- 
ааилась совершенно пьяная жекщи- 
1в ,  которая своей нецензурной ру
ганью разогнала изъ сада всю пуб- 
ш ку, въ особенности детей. Неуже
ли нельзя не впускать въ садъ дю- 
дгй пьяныхъ?

Общесстаевное coOpaHie. Спектакль В. 
Ф. Комвиссаржевской Пьеса «Отч1й домъ» 
(Родина).

Садъ «БуМъ». Большое гулянье. Два 
спектакля. Днекь сВаскднса Мелектьева». 
Вечеромъ «Генерадъ великой apaiH Бона- 
порте».

llocfltsaBTpa;
Обществеипое собрая1е. Спектак,*)ь ! 

Ф. Коииссаржевской комед!я «Дикарка».

Бш огическаа очистка сточныл!

Ректоръ университета, какъ сооб
щено въ 102 № «Смб. Ж из.», обра
тился въ городскую управу съ прось
бой принять меры къ тому, чтобы 
поступаюш)я въ университетск)й 
оврагь около клиникъ сточный воды 
мзъ технодогическаго института, бань 

I Брика и городского арестантскаго от- 
1делен1Я, были отведены особой тру- 
I бой въ озеро на дровяномъ базаре, 
«такъ какъ аналиэъ сточной воды, 
проходящей по дну оврзп*, показы- 
ваетъ, что эта вода заключаетъ въ 
себе значительное количество содер. 

. жимаго ватерклозетныхъ ямъ». Вся 
Kifl лроходящ!й по Садовой улице
около университетскаго оврага, 
который вливаются указанный выше 
воды, можегь и безъ анализа убе
диться, что эти воды гн!ютъ и зара- 
жаютъ воэдухъ, а отсюда легко 
пр1йти къ закдючен1ю, что они мо- 
гутъ служить очень удобной средой 
для раэ8ит|я всякихъ болезненныхъ 
бакте|Яй. Несомненно, что допускать 
этотъ спускъ сточныхъ водъ съ са
нитарной точки эрен1д невозможно. 
Необходимо принять меры къ устра- 
нек1ю этого очага заразы. Спускъ водъ 
въ озеро на дровяномъ базаре съ са
нитарной точки Эрен1я представляется 
более недопустимымъ, чемъ ^спускъ 
въ универснтетск1й оврагь. Протекая 
по открытому университетскому оврагу 
падая каскадами въ университетское 
озеро, вода вследств1е окислен!я ки- 
слородомъ воздуха находящихся въ 
ней органич^скихъ веществъ настоль
ко очищается, что ори втекан1и въ 
университетское озеро уже не nsj 
гнилостнаго запаха и въ ука; 
ректоромъ озеро она перегекаегь 
уже въ значительно очищенноиъ 1и- 
де. Въ этомъ я убедился путемъ из- 
следован!я этой воды детомъ 1907 г.

Соособъ этотъ простъ и удобенъ, 
даетъ хорош1е результаты и потому 
оодучаетъ широкое распространен!е.

Города, ммеющ1в канадизаи1ю, за- 
меняютъ поля орошен1я искусст
венными (Яологическнми фильтра
ми, города же, въ которыхъ об
щей канализац1и не сушествуетъ, 
орооагандируютъ устройство б1ологн- 
ческйхъ фидьтровъ, для отдепьныхъ 
учрежденШ, частныхъ домовъ, разре
шая спускъ воды такой очистки въ 
реку. Такъ, 8Ъ г. Харькове устроены 
отдельный станщи для очистки сточ
ныхъ водъ въ губернской земской 
больнице, въ арестантскомъ отделе
ны, въ большоиъ доме Добрынина и 
некот. другихъ. Въ К1еве такая 
очистка имеется для сточныхъ водъ 
политехничесхаго института, Петер- 
бургск1й подитехническШ институтъ 
также имеетъ такую очистку. Въ 
большихъ размерахъ эта очистка 
применяется во иногихъ городахъ 
Западной Европы, а у насъ въ Цар' 
сконъ Селе и въ настоящее время 
ведутся опыты замены полей оооше- 
Hia такими фильтрами въ Москве.

Появилась масса техкичесхнхъ кон- 
торъ, занимающихся установкой это
го способа. Томское городское управ- 
лен1е также должно обязать различ
ный учреждены, спускаюиия свои кло- 
зетныя воды въ реку, озеро иди во 
всасывающ1е колодцы. Устроить у 
cefa такую очистку ихъ съ темъ, 
чтобы очищенная такимъ образомъ 
вода могла спускаться въ Томь или 
какой-либо открытый водоемъ, 
съ обязательствомъ присоединиться 
къ городской канализзц1и, если та
кая будетъ когда-либо построена.

]^анкымъ случаемъ городское упрвв- 
лен!е должно воспользоваться и пред
ложить устроить такую очистку для 
водъ, спускаемыхъ въ университетск1е 
овраги.

Местный услоз1я здесь очень бла 
гопр1ятны для такого устройства. По 
оврагу надо проложить закрытую тру
бу, въ которую спустить все воды въ 
него поступающЫ изъ технологиче-

въ студеачоскомъ о-въ любателей 
ествство8вяв1я; срелства аа эковур- 
о1ю частью даны уявмрсвтетомъ, 
частью В8ЛТЫ ввъ той суыыы, кото- 
роа выручена за лспц!а В. В. 
Сапожвнкова, прочитанный въ поль
зу  втаго студ. о-ва. Нельзя не отм^ 
тить при этомт. случай значения 
этого о-ва дав акадоипчесвоЗ жазвв 
вошоА высшей ш е о д ы ,  Д о настоя- 
щаго времеап кафедры ботаника п 
зоолопв, 'сущвствуюиЦя ори уаи- 
версвтс^  уже около 20 хетъ, не 
подарпдп еще Свбпрн на одного 
ботанека, пв одного зоолога. Уче
ный работы профессоровъ ботвпп- 
БОвъ н воологовъ немного смягчали 
увко утилитарный характоръ Том- 
скато университета, но студепчество, 
деятельностью Еотораго главпымъ 
обравомъопрсд’елявтя духъ учреждо- 
шя, усЕольвало оть вл1яеця лтохъ 
частныхъ стремлен1й профессоровъ 
преподавателей чистой неприклад- 
□ой наука. Съ возникновевхемъ 
студонческаго о-ва любителей ©сте- 
ство-знаньк положенъ коаедъ чисто 
утнлптапвоху ваправлевш универ 
сптета, Въ сред'Ь медввовъ— студон- 
товъ появляются ботаннкв, которые 
пли праввмаюгь участие въ ученой 
эксподища спешалиста ботаввка 
нлн СОВЕ р паютъ отдельвыя ботапв- 
чесшя oKCEypeiH. При ботанпче- 
0Е0Н7> иабивоте универептета o6pi 
8 0валас1> компаа1я студеятовъ, ю 
торая предпрпвннаетъ издаше том- 
сваго гербар1я. Полезно было бы до
пустить къ участ1ю пъ ЭЕСпеднцгяхъ 
студенч. о-ва любителей естество 
анан1л учительвнпъ нучнтелей сель- 
ОЕВхъ н городсЕохъ народвнхъ 
□шолъ, вонвтао ва пхъ собствоввнй 
счетъ, для чего, разумеется, необхо
димо широко опос'Ьщать васедсв1о 
заблаговромевао^

Кромй перечисленныхъ СовЪтонъ 
намЪченъ еще рядъ вопросовъ, под- 
лежащихъ разработкЪ въ будущемъ, 
а именно: выработка программъ для 
изел^лованШ по разнымъ вопросамъ, 
npHMtHNTeabHO къ мЪстнымъ уело-! 
в|ямъ, и составлен1е инвектарей для { 
экскурсантовъ; составлены путееоди- 1 
теля по окрестностямъ Томска: при-| 
глашен1е къ  сотрудничеству въ об- 
щестгЪ лицъ, жнвущихъ на терри- 
тор1и Сибири; приглашеше студентовъ 
къ реферирован!ю на темы по сибир- 
скииъ вопросамъ; сформирование биб- 
л1отеки при общестгЬ путемъ обра- 
щежя къ авторамъ, излателян'ь, и 
обществамъ; мЪры къ  учреждешю лъ 
ТомскЪ музея, какъ обшеобраэова- 
тельнаго учрежден!я и проч.

Наступяен1е дЪтняго времени, въ
связи съ ОТЪ'ЙЭДОИЪ почти BCtXb
чденовъ Совета въ научныя экскур
сы, вызы£аетъ естественный пере- 
рыйъ в • деятельности Совета до 
осени, когда предположено возобно
вить эту работу рядомъ доклаловъ 
лицъ, возвратившихся мзъ своихъ 
□оездокъ съ научною цепью.

Театре и искусство.
Театръ „Буффъ".

Спектакль 15 мая. «ПреступленЕе и иа- 
казан»». I

По истине ореступлен)е касаться гру- J 
бой, неумелой рукой таккхъ великнхъ тво- j

8спвршт<^, Н а ,  руоскоиъ язык'^ vs-- 
д&но 1б,984 иэдан!я, вапольскомь— 
2,817, на нЬмецкомъ—Ь99, п» eeipeft- 
Окомъ—626. Выставка продлитои до 
открнтья съ^пда квнгопродавцевъ к  
издателей, т. е. до коацл 1юыд.

,Р у с . в.*

4^алецы{1й фвльеп)01)‘ь

Не будь судьей самодовольнымъ, 
Не оскорбляй любовь мою,
Не называй меня беэвольныиъ 
Предъ той, которую люблю.

Нетъ, не безаол1е, не вялость 
Меня привязываютъ къ ней,
А только истинная жалость. 
Какой нс много у людей.

-|Въ об1Д8стбЪ кзучен1я Сибири.
скаго института, бань Брика, губер- 
наторскаго дома, арестантскаго отде-1 На первоиъ эасъдант Совета толъ- 
лен!я, изъуииаерситетскмхъ клиникъ, | ко что открытаго у насъ, ьъ Томске, 
клозотогь, прачешной изъ бочьнииы1 общества изучен1я Сибири, кроме еоп- 
общестаеннаго приказа, и помощью росовъ органиэац1оннаго характера, 
этой трубы отвести воды въ сеотикъ|обсужда;1ся целый рядъ вопросовъ 
—танпъ, который устроить иазадахъ общественнаго значешя и потому мы

к>ь горячимъ трепетнымъ вннман1емъ 
Я наблюдаяъ за  ней въ тиши 

I И проникался сострадан)емъ 
' Къ ней въ глубине моей души.

рен1й, какъ «Престуш1ен1е икаказан!:» До- 
стоевскаго. И ореступлен1е это къ сожа- 
лен)ю не только не наказывается, а еще 
авторъ переделки получаетъ авторсюй го- 
нораръ. Смотртггь оеределку «П^туаяе- 
Н1Я и нак8зан18> также больно. ка1№ уви
деть роскошную картину великаго худож
ника, изрезанную грубой рукой на мелюе 
куски. I

Положительно теряешься, кому нужна по-; 
станочка этихъ переделокъ! Въ дамномъ 
случае постановка этого оскорблен.я га- 
ияти Достоевскаго не понятна еще и по
тому, что исполнитель центральной роли 
Раскольникова—г. Муравьевъ при всенъ 
жсланЁи не ыогъ создать большего впеча- 
тлен(я, т. к. главный недостатолъ артиста 
—это OTCyrCTBie чувства. И въ Раскольни
кове. какъ и въ предыдущихъ роляхъ, г. 
Муравьевъ показалъ хорошЁе голосъ н фи
гуру, красивое лицо, но полное отсутств1е 
чувства

Также неудачна Соня—г-жа Шебуева, 
прекрасная бытовая артистка, что она до
казала исполнтеиъ роли Василисы Me- 
лентьевой, но совершенно не имеющая 
данныхъ ни для кокетохъ(Лид1я—Казенная 

- квартира), ни для энженю (Соня). Передъ 
зрителемъ предстала вместо хрупк й, жал
кой, трогательной Сони, здоровая, сильная 
женщина...

Единственно кто зветавлялъ забывать и 
грубость переделки великаго творек1я До
стоевскаго, и слабую передачу двухъ цент- 
ральныхъ ролей, это следователь-г. Лк- 

|сенэвъ. Артиегь использоваль весь мате- 
р1алъ, который дается артисту въ этой 
роли по роману; грииъ, манеры, все мель- 
чайшЁя детали были соответственны До
стоевскому.

Иэъ пстальныхъ ролей при всемъ жела- 
i нж арт icT.Bb ничего нельзя делать, т. к. 
1все они гредставляюгь изъ себя обрезки 
repo.it» Достоевскаго.

Отъ |.уши пожелаемъ режиссеру и ар- 
тистамъ не тратить своихъ снлъ и даро- 
ван]й на постановку никому ненужкыхъ 
переделокъ. а продолжать держаться того 
хорошаго репертуара, которымъ начали
CC30HV

Родраго.

русская жизнь.

познакомимъ съ ними читателей.
А. В. Адр!анобЪ сдЪлалъ предло- 

жен1е об^ь устройстве зимой 1910 г. 
выставки иэъ фотограф1й любителей, 
□одъ назван1еиъ «Сибирь въ фото- 
граф1яхъ». По его соображен1яиъ, 
по Сибира раасЬяно много любите
лей'фотографовъ, у которыхъ на- 
копленъ 60Щ.ШОЙ и весьма ценный

университете каго двора на уступе 
горы, а изъ него i?a окислитель
ные б1ологическ1е филгтры, которые 
устроить поаъ горою... Воду после 

1Э |М П  ^ и х ъ  фильтровъ можно разрешить 
П ускать въ укаэаное ректоромъ 
озеро или даже непосредственно въ 
Томь.

Такое сооружеше не потребуетъ
_ % вл* большихъ затрать. Устройство очи-1 матер)аяъ, хврактеризуюш1й какъ
мри спускъ в Л х ъ  этихъ водъ за-1ртц^едьной станц1и при К1евсконъ по- разнсюбразную природу обширнаго 
крытой трубой непосредственно въ.дц-гехническомъ институтъ вмЪстЪ со края, такъ и быть его населен1я, 
озеро на дровяномъ базарЪ послЪд- д;,^ окислительныхъ фильт-! русскаго и анородчеекяго. А такъ
нее превратится въ гн1ющее болото, обошлось въ 9540 руб, 73 коп.,^какь матер1алъ этотъ  въ большей 
которое будетъ отравлять воэдухъ j приц^,(т, станц1я эта расчитада на его части остается извЪстнымъ лишь 
въ окружающихъ его кварталахъ и iqoqo сточныхъ водъ въ сутки, въ тЪсноиъ кружкЪ знакомыхъ лю- 
будетъ служить очагомъ. распростра-| Если технояогическШ институтъ бу-'бителя-фотографа, то г. Адр1эновъ 
няющимъ заразу. [деть спускать 8000 вед. (въ дЪйстви-'находить весьма цЪдесообразнымъ

Въ унив«рситетск[й оврагь соус- те;,ьности онъсоускаетъЗ—бты сячъ),'и:по.1ьэовать его для широкяго озна- 
каютъ веды нетолько технологичес-1 уливерситетъ тоже 8000 вед. и всЪ коиленш съ нимъ смбирскаго обше- 
к1й институтъ, бани Брика и арес-  ̂ учрежден1я 10000, то станц1я!ства и подвести ему итоги, причемъ 
тантское отдЪлеше, но также и гу- должна быть разечитана на 25000—  оолагалъ, что сосредоточеше матер1а- 
б€рмторск1й домъ, губернское управ- зоооо вед. въ сутки, и обойдется не ла въ обществЪ обеэпечидо бы его 
лен«е, нЪкоторяяя ДОМовладЪяьцы j 20000—25000 руб. Содержан1ерасоростран еж е въ видЪ дгапозити- 
Еланской улицы, и наконецъ самъуни- £уд„ цр стоимости такого содер-;вовъ при оргачизац1я публичныхъ 
версите^, причеьл уни8ерситетьсоус-|лш„[д прч Юевскомъ политехниче-'чтешй, въ видЪ иллюстрацШ къ пе- 
каетъ больше, чЪмъ технологическ!й j скомъ институтЪ, будетъ обходиться чатающимся сочинен1ямъ, въ видЪ 
институтъ,такъкакъкромЪклозетныхъ 1500 до 2000, включая открытокъ, отпечаткоаъ съ негати-
и лабораторныхъ водъ, онъ спуска-1 эту сумму и ремонтъ. I вовъ или увеличен1й,
егь въ хоть же оврагь и воды изъ ; Необходимо также обязать уст-! Это предвожеШе Совътомъ нриня-
прачешной и клиническихъ Аннъ. [ррц.|.^ такую очистку сточныхъ водъ]то и по постановлен1ю его вырабо- 
Сверхъвсегоэтоговътотъж еоврагъпо-друг}р учрежден)я и больш1е дома,'таны услов1я для организац1и выстав- 
ступаюгь и воды изъ открытызл уяи- преяоставивъ имъ право очищенныч ки и привлечен1я къ  участ1ю въ ней 
чныхъ рейнштоковъ. Нооткудабы эти|дрдц спускать закрытый трубой в ъ ' яюбмтелей-фотографовъ. Приглаша- 
воды ни поступали бы, спускъ иxЪ|p^j^y^ необходимо, чтобы'ются e c t любители отъ Урала до
въ открытый водоемъ (ръкуияи оэе- очистку устроили у себя уни- Владивостока доставить обществу от-

Я вид^лъ горькое томленье 
Тоски и ужаса грозу, 
ЗамЪтидъ каждое движенье 
И вэдохъ и каждую слезу.

Не упрекай меня эа это,
За чуткость сердца моего:
Пойми, что ласки и привЬтв 
Повсюду модятъ у него.

Ив. Тачаловъ.

ро) недопустимъ. ВсЪ воды должны верситвтск1я госпитальный клиники, ’ печатки съ негатнвовъ. не стЪсняясьгтпАлв»питап1.ил лЛвавпа-ш-лии ' .. _ ■ _ ______Оыть предмрятельно обезврежены, складъ, домъ ихъ качествомъ, ли'иь бы они по
и очищены настолько, чтобы онЪ не 
загнивали въ открытыхъ водсемахъ 
и чтобы рыба въ этихъ водоемахъ 
не задыхалась. Вопросъ,—какииъ об
разомъ этого достигнуть, крайне важ- 
н'^й, крайне трудный, но въ настоя
щее время къ счаспю получившШ 
довольно удовлетворительное разрЪ- 
шеше. Въ настоящее время найденъ 
раШональный способъ очистки сточ-; 
ныхъ водъ отъ легко разлагающихся 
оэганическихъвеществъ—это способъ 
•б1одогической очистки сточныхъ' 
водъ». '

Сущность способа заключается въ

городского управлен)я, домъ Второва ' хедили къ  основной цЪли выставки, 
и др., тЪиъ бодЪе, что нЪкоторые I причемъ всЪ расходы по устройству 
нэъ этихъ домовъ и въ кастоащее | выставки, пересылкЪ эксоонатовъ, 
время своихъ водь не вывозятъ, а составлен1ю и печатан1ю поднаго ка- 
спускають тЪмь или другянъ путемъ талога общества.принииаетъ на себя, 
въ рЪку или во всасывающ!е колодцы. | а дюбителямъ предлагаетъ свое по- 

Въ виду того, что б1одогическ1е | средничество какъ по продаж^ дуб- 
фильтры могутъ быть размещены въ летныхъ экземодяровъ иа выставка, 
□одва.та ъ  или водвори педъ землею, такъ и по приему эаказовъ на лю-
устройаво ихъ не стеснить двора. 
Лучше конечно так(я очистныя стан- 
ц1и устраивать для ц^яаго квартала, 
такъ  какъ наблюден|’е за нн.ми въ 
такомъ случай будетъ легче. 

Несомненно также, что пра уст-

Чей вексель? 15 мая въ управлен!е 2 по- 
лщейскаго участга достввленъ вексель на 
S  р. и заявяеше на 1.яя клавя1и 1ос. Дмнт- 
р1евой.—П(ггерявш{й докуиенты ножетъ пе- 
лучнть ихъ во 2 участка

Соаержащ1еся въ каталажныхъ кане- 
рахъ- Третьяго дня въ каталажныхъ ка- 
мерахъ при вгЬхъ 5 полиц. учас'кахъ со
держалось задержанны.хъ пп разнымъ при- 
чмнамъ 32 чедов-̂ ка.

Въ почлежвоиъ дом'Ъ- Въ ночь на 
вчерашнее число въ ночлежномъ донЬ мо
че: ало H74eaoBikKb.

Отобраиныя нензв%стнг» кому при- 
11адяежаш1а вещи. Въ пслииейскоыъ сы- 
скнокъ отд8лен1и хранятся оюбрачныя у 
рвзвыхъ лицъ при обыскахъ 55 разныхъ 
меяцей, въ томъ чис.тЬТеребряиныя чайныя 
принадлежиости, золотые браслесы, часы, 
мгбардные билеты и т. д

' 1 ritxuanonir.^ laivaic* иии уы -
мбдующемт.: сточныя воды постуш -. очистки сточныхъ водъ до-
юте первоначдльно въ закрытый бас- .овчадЪдьцы подучвте значительное
сейнъ (септикъ—танкъ, гн«ч'‘стныЙ1 „еъ...,».,.»..!. ____ _____________ _
бассейнъ) и эдЪсь въ течен1п . .^ 2 0 1  
часовъ подвергаются дЪйств)ю,’ ана- 
эробныхъ, гнилостныхъ 6актер1Й или

Сегодня;

попросту говоря, зл8сь перегниваютъ 
содерж8щ1яся въ водЪ азотистыя 
органическ!л вещества, посл'8 чего 
вода поступаетъ на окислительные 
б1ологическ>е фильтры, представляю- 
щ1е собою открытые цементные бас-' 
сейны, наполненные какимъ нибудь 
пористымъ матер1аломъ, напр., кок- 
сомъ шлакоиъ (гарью), битыиъ кир- 
□ичемъ и т . п. Въ этихъ фияьтрахъ 
содержащ1яся въ водЬ органическЬ! 
вещества, благодаря деятельности аэ- 
робкыхъ бактер1й, окисляются кисло- 
родомъ воздуха, распадаются съ об- 
разован!емъ углекислоты, воды и 
азотной кислоты. Стекающая съ это
го фильтра вода не загниваетъ и на 
столько чиста, что свободно можетъ 
быть спущена въ рЪку или какой 
либо открытый водоемъ.

Зд1ксь приведены данных очистки 
сточныхъ водъ помощью б1ологиче- 
скихъ фильтровъ въ К1е.вскомъ поли- 
техническоиъ институтЪ.

Содермъвось въ I двтр-й 
годы мвалогрвкиовъ

Общесствениое собрввЁе- Гастроль В. Ф. 
Каммйссвржевской. Пьеса «Кукольный домъ» 
(Нерв).

Сель «Вуффъ». Большое гулянье. Два 
сиемгакля. Днемъ «Бедность не аорокъ». 

%<iepo^ «Царь Дмктр1й Самезваиеиъ и 
КшЛш

жааввав1в. . 
Оквслявиость .

, AiotBOTofi а ааот- 
вой васдоты. . 

AuaiaKB . . . 
Я4дховвго азота •

•*1

1* «««mt. rw * ' JXUCM.

 ̂ 906 45»/,
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сокращен!е расхо аовъ по вывозк% не- 
чистотъ и возможность держать въ 
чистота свои дворы.

Проф. Еф. Эубашевъ.

Энскурс1Я иа 03. Чаны
15 кая  ввъ Томска вм'^хала груп

па отудентовъ н во.1Ьвослушателъ- 
нвцъ уннверевтета на оз. Ч ан и  для 
двученш фауны, флоры и почвъ, 
Руководнть SKcsypciefi будетъ бо- 
тавикъ II. Н. Крылопт. п  зоолохъ 
I .  Э . 1огансовъ; подъ н хъ  рувовод- 
стйомъ будутъ работать 10 студ. в 
6 вольвос.тушатв.тьнв1гъ. К ъ  экскур- 
сш прксоодивеиъ такжо однвъ вре- 
параторъ. Г. 1оганссвъ над'&етск 
равр'^шпть вопросъ объ оообомъ 
вад’Ь журавля (P rus шопасЬ), ко
торый во слухаиъ будто бы гв-йз- 
дцтея на островахъ ов. Чавы. Б о  
тавивп раосчнтываютъ собрать об
разцы степаыхъ и  со.тончаковыхъ 
растевгй, которыя въ  окроствостяхъ 
Чавы ви'йютъ сп о р н у ю  граавцу 
своего расарострявев1я. Так. напр. 
OBU ожвдаютъ а д ^ ь  встретить рас- 
□ространевный ва всЪхъ соаоича* 
кахъ MoHToaiu кустартпет. оъ со- 
леннмв ягодами, по монгоаьокн на
зываемый ХармыЕомъ (N itraria 
lohoberi).

Экскуро1я будетъ окоачеаа въ. 2 
вех^кш. Мнодъ объ вей вародидась

бительск1я фотограф1м на будущее 
время.

СовЪту были доложены однородныя 
письма отъ двухъ группъ лицъ, жи- 
вущнхъ въ Нарымскоиъ край и въ 
верховьяхъ р. Лены, жедающмхъ д%- 
лать экскурсы и собирать естествен- 
но-историиеск1й и другой матер1алъ... 
Это намЪреже вызвало сочувственное 
отношен1е СовЪта, который поста- 
новидъ теперь-же выслать имъ ука- 
эан1я и раздичныя программы для 
изслЪдован)й, книги и кой-как1е ма- 
тер1алы и инструменты. Усиитр^въ 
въ этихъ обрашен1яхъ къ Совету 
спросъ на предметы экскурс1оннаго 
снаряжен1я и зная, что сушествующ(е: 
въ сибирскихъ городахъ магазины не 
могугь удовлетворить этого спроса, 
СовЪтъ постамоаияъ обратиться къ 
□рофесгорамъ съ просьбой о состав
лены списковъ предметовъ экскур- 
cioHHaro снаряжен!я по каждой спс- 
шальности, а эатЪмъ просить мага- 
зинъ П. И. Макушина ввести эти 
предметы въ число своего товара для 
продажи, полагав, что такая поста
новка д^ла вызоветъ спросъ и аъ 
средй учащихся городскихъ и сель- 
скихъ школъ, среднихъ и высшихъ 
учебныхъ заведен1й,

М. Н. Соболевъ возбу&млъ вопросъ 
объ организацЫ изслБдован1я нашей 
торговл.: съ Монгол)ей и выразилъ 
готовность самъ принять въ этомъ 
участ1е, но не ракйе 1910 г., СовЪтъ 
постановиль въ ближайшеиъ буду- 
шемъ заняться разработкой плана 
такого изсдЬдован1я, а  Г. Н. Пота- 
нинъ уподномоченъ, во время его 
яйтней поездки на Алтай, перего
ворить съ 61ЙСКИМИ купцанл относи
тельно возаюжнаго съ ихъ стороны 
участ1я въ расходахъ по такому из- 
сдйдовашю. Г. Н. Потанинъ это по- 
ручен1е принялъ, но полагаетъ, что 
въ так1е переговоры необходимо всту
пить съ купцами усинскиии, ;кяхтн-. 
скиии и упгиискима

Carte postale.
etpli ведоровн-Ь

Комиссаржевской.
Прнмпте гдубок1Й npuni-ft, Башъ, 

Ни, прекрасна!! жрица Прекраснаго, 
Вы, маленькаа женишаа съ боль- 
шинъ и чутктгь сордцемъ, въ  ко- 
тороиъ такъ пышно цв^тетъ не- 
т.1ънаый цв'бтокъ вдохиовенш.

Какъ боабрвжвыя поля нашей ро- 
дввы въ ясное восевнео утро,—про- 
CB^TaiieTb и улыбнется наша бд^д- 
ава и I руствая жпзпь, когда вспых- 
□еть валъ вею лазурное п.ланя Ва
шего творчества,—когда откроются 
npoap-iemie глава Норы, крикнетъ 
мятежнымъ голосомъ одинокая Маг
да, улыбнется невинно - дувввой 
улыбкой руссвал Дпкарва, sacM-beT- 
ся звонкпнъ, серебряннымъ см^хомъ 
бабочка Роза, н высоко а  гордо под- 
ниметъ свой бокалъ Марнвка—за 
бевсмертыыс дзыческ1в огни Плано
вой Ночн....

Тамъ, въ огромной северной сто- 
явц-Ь, гдй гудатъ автомобнлп, бле- 
щугь роскошью пассажи п проспек
ты, а  потоки влеагрпческаго св^та 
осл^пляютъ взгаядъ,— т̂амъ пресы
щенные, авбаловавныо вскусствомъ 
люда жадно гонятся еа острой п 
пряной новизной, п для вахъ уже 
утратилп свое обаяше гВ отблески 
в'Ьчаой красоты, которые еще тэкъ 
мучительно желанны для нпсъ,— 
для насъ, жввущпхъ тпхо, 6л‘]Бдно 
и тускло, во горачо тоскующихъ 
даже о вомекахъ Красоты в горячо 
любящнхъ тЬхъ, кто творить Кра
соту..."

Обмена дунь н настроен13, кото
рые Вы бросите вамъ,—упадуть 
какъ хяЪблыя верна на вспаханпый 
чорнозеиъ,—и вырастуть въ вели, 
кую жажду ов^т.таго прео6рахов1Я 
жизни, □ трепещущими прнзыввымп 
ввЬздамп встанутъ аа темномъ го- 
рнзонт^ вашего оуществовашя. Опу
стится въ посл-ЬдвШ разъ ванавЬсъ, 
утихнуть п замрутъ аплодисменты, 
погаснеть въ театр'й посл'Ьдвяя лам
почка, и мы съ Вами разстянемся,— 
но у иаждаго изъ насъ станетъ ва 
дупгб тепло и иевыразимо хорошо, 
и ваавдому изъ насъ Вы ужо буде
те другомъ, далекимъ и невидимымъ, 
во neasuiiHBHMb п преврасоымъ,— 
другомъ, который такъ ^ с н о  и 
душевно раосказалъ намъ чудесную 
и трогательную сказку о печаляхъ 
и радостяхъ быт1я и указалъ намъ 
путь, покрытый розами и тернЫми, 
терн1лми и розами..

ОбБдь лерво.думцеиъ.

Примите-же глубоюй приветь 
аашъ, Вы прекрасная жрица 1Тр< 
расваги, Вы, маленькая женщина 
съ бодьшшгь U чутЕимъ сердцемъ, 
въ  воторомъ такъ пышно распв'Ьдъ 
цв1|Токъ вдохноветя.

Д уш нсть я  нетл^ненъ этотъ 
дв'^тоЕЪ, но мы зваемъ, что онъ пи
тается Вашею кровью, Вашей тоскою 
и жгучими думами; мы внаемъ, 
что каждая вспышка Вашего твор
чества сжигаеть частицу Вашей ду
ши,—и весемъ Вамъ свой пров-^тъ, 
свою любовь, свое умилеше съ  тою 
иовреняоотью, въ  которой гр'1шно 
сомневаться.

Г. Випсшгь.

Въ историческ1й день открыпя i-n 
Гос. Думы, 27-го апреля, въ рестора
на Дононъ состоялся обычный еже
годный обЪдъ бывшихъ членовъ 1-й 
Гос. Думы. Присутствовали. Н. А. Гре- 
дескулъ. кн. С Урусовъ, в .  И. Но- 
дкчегь, В. Д. Набоковъ, Н. Н. Львовъ, 
Л. I. Петражицк1й, В. Д. Кузьминъ- 
Караваевъ. Е. И. Кеаринъ, Д. Д. Про- 
топоповъ, М. Б Гопчибашевъ, Пар- 
чевскШ, ЯронскШ, Браисонъ, Литви- 
новъ, Герасимовъ и др. Всего было 
45 перводумцевь.

ПредсЪдателемъ былъ иэбранъ то- 
варнщъ преасЬдателя 1-й Гос. Д/мы 
Н, А- Гредескулъ.

Открывая сер(ю рЪчей, Н. А. Гре
дескулъ предложилъ почтить в аав а- 
н1емъ память убитыхъ членовъ 1-Й 
Думы М. Я. Герценштейна, Г. Б. 10Л-1 
лоса и другихъ уиершнхъ перводуи- 
цевъ.

6 . И. Родичепъ произнесъ ръчь въ 
честь С. А. Муромцева и И. И. Пет- 
рункевича— «этихъ двухъ героевъ 
27-го апр-Ёля 1906 года». РЪчь эта 
была покрыта шумными апплодисмен- 
тами.

В. Д. Иаооковъ въ своеа рвчи про- 
велъ параллель между 27-мъ апреля 
1906 г. и 27-мъ апреля 1909 г.

Произнесли также р1»чи гг . Кузь- 
минъ-Караваевъ, Топчибашевъ, Пар- 
чевск!й, Н. Н. Львовъ и др.

Решено было отправить прив1Бтст- 
в1е членамъ 1-й Думы, лишеннымъ 
нынй свободы.

Массу прив'йтственныхъ тедеграммъ 
присутствовавш1е на обЪдй получили 
изъ Петербурга и изъ провинщи. По
лучена была также телеграмма изъ 
Москвы о ть  С. А. Муромцева.

По преддожен|'ю В. Д. Набакова, 
присутствовавшимъ ка об%д% членамъ 
3-Й Думы, когда они уходили на ве
чернее ея засЪдан1е, было поручено 
передать привйтсте1е перводумцевь 
А. М. Колюбакину.

Въ заключен!е быль прокэведенъ 
сборъ въ пользу нуждающихся чле
новъ 1-й Думы. Собрано 500 р.

Об8дъ затянулся до поздняго ве
чера и прошелъ дружно и сердечно.

«Рйчь».

Выставкз печати.
9-го мая открылась въ  Петербур

г а  выставка печати, устроенная гла- 
внымъ управлеш емъ до д^ламъ пе
чати. Выставка расположена въ  
двухъ этажахъ. 11редставлено 23,852 
нздашя и 2,056 журвадовъ и газетъ. 
Газеты выставлены на отд^бльвыхъ 
щнтахъ, раополохенвыхъ по райо- 
вамъ: Москвы, Петербурга, Прибал- 
тгйскаго к р а я , Кавказа, Польши, 
Юга в  т. д. В ъ  11етерб)'рг^ въ  1908 
году выходпло 521 педанте, в ъ  Мо- 
CKBi—249, в ъ  В арш ав^—203, в ъ  
ТифласНЬ—9 1 , в ъ  РигЬ— 58, въ  
В ильво~40 и  т. д. Н а столахъ рас
положены журналы UO лнтератур'%, 
ваук’Ь и во сусству. Особый уголокъ 
отведовъ подъ иэдав1я, посвящен- 
ныя Л . Н. Толстому. Представлена 
такжо и улпчно-ееноащонеая печать;! 
рядомъ находятся саторичесшя из- 
дан1я. Чисто-художеотвенныхъ изда- 
н1й очень мало; также очень огра- 
ввчено число музыкальныхъ о теат- 
радьныхъ издавай. В ъ  ннхнемъ 
этаж‘% пом^'~..яы В8дав1я веперь 
одичеов!я, разд'!^епныя на три 
о т д ^ а :  литературный, научный в  
художественный. Число литератур- 
в н х ъ  вэдашй по искусству незна
чительно, за-то поражаегь богатст- 
воиъ отделъ ^ н к а ю ч е в 1Й оыагнковъ. 
В ъ  етомъ насчитывается до
2.000 наеванШ. Воя иепер1одическая 
печать издана оа 47-ш1 явыкагь, 
яачжиав оъ армянскаго в  коачая

Небогатовъ въ крепости. Сотруд
нику «Бирж. ВЪд.» Небогатовъ между 
прочимъ разскаэалъ; «Два года и 
ОДИН! мЪсяцъ просидЬлъ я въ этой 
каиерй. Какъ видите, я пользовался 
всЪми удобсТЕнии. Камера—болигая, 
сухая и теплая. Окно выходить иа 
южную сторону. Св%та всегда было 
довольно; кормили меня прекрасно. 
Вотъ сюда, къ  этому об^деикому 
столу, приходили Стессель, Лишинъ и 
Григорьевъ. Обйдапи вмйст^; въ саду 
гуляли, сколько хотели. Разрешали 
намъ читать газеты и книги. Печку 
топили, сколько мы хогЬли; керосину 
отпускали вдоволь. Вотъ тутъ, про- 
тивъ моей камеры,— кухня, можно 
было кегда согр'Ъть кипятокъ и по
пить чая. Одниргь словомъ, жилось 
3Atcb прекрасно, но все-таки скажу: 
Не дай Богъ когда-нибудь очутиться 
оъ такомъ эаточен1и>. Раздался уяаръ 
полуденной пушки, Небогатовъ ска- 
задъ: «Теперь я—свободный гражда- 
нинъ. МнЪ было объявлено, что меня 
освободятъ ровно въ полдень». Черезъ 
нйскопько минуть въ камеру вошелъ 
подполковникъ Иванишинъ, завЪдую- 
Щ1Й въ Петропавловской крепости 
арестованными. Въ рухахъ у него бы
ли разечетная книга и н-Ьсколысо ма- 
ленькихъ тетрадокъ. Онъпредложмяъ 
Небогатову расписаться, что доводь- 
ств1еиъ тотъ удовдетворенъ прашль- 
но. Небогатовъ написалъ: «Раэсчетъ 
□рояэведекъ правильно». Ивяни- 
шинъ передалъ ему 22 руб. 28 ког. 
эконом1я эа два юда до одьстЫя 
Небогатову. «Вотъ мнЪ еще на из
возчика даютъ.—пошутнлъ Небога- 
■ТОйъ,—только бы уЬзжалъ nocfcopie».- 
— «ГдЪ думаете вы провести жбто?» 
—спросидъ журалистъ. «Никуда не 
Ъду; у меня HtTb средствъ, чтобы 
txaTb на поправку». Въ противопо
ложность Стесселю, Небогатовъ не 
пожелалъ воспользоваться pasptaie- 
н!емъ имЪть въ камерЪ свою соб
ственную мебель. Въ то время какъ 
обстановка камеры Стесселя съ тру- 
домъ была нагромождена па ломово
го. всЬ пожитки Небогатова заклю
чались въ чемоданй, въ двухъ неболь- 
шихъ корзинахъ и самоварй.

Къ законопроекту о развод^. Вы
работанный особыиъ соа’Ьщан!емъ при 
CBflTtmeMb сннодЪ при участЫ пред
ставителей медицины законопроектъ 
о поаодахь къ разводу Bcatacraie яо- 
слЪдовавшихъ на него неблагоо|йят- 
ныхь отзывовъ членовъ с в ят Ы ^ го  
синода митрополитовъ Ангон1я, Вла- 
дим1ра и др. быль лереданъ на раэ- 
смогрЪн]е образованной для этой ц^- 
ли особой комигс1и, которая цодвергла 
законопроектъ существенной яере- 
реработкЪ. Ока выделила въ самосто
ятельный законопроектъ, какыюводъ 
къ разводу, отпаден!е отъ правосда- 
вгя въ иносдав1е или секту. Болш1я 
□рен1Я возбудилъ вопросъ о  раэаодЪ 
всд4дств1е ^лЪ зни одного изъ суору- 
говъ (психическое разстройство я  си- 
филнсъ). Въ связи съ этииъ вояро- 
сомъ ка-дкяхъ оберъ-прокург^ъ свя- 
Т'Ьйшаго синода Лукьяновъ высулнтъ 
въ комисс1и съ критикой MHtHia ие- 
дицинскаго совйта и представителей 
медицины въ сов^шан1и. Онъ катего
рически эаявилъ, что мн^н1е HcampiK- 
скаго совета о  бол1>зняхъ, кагь  о 
поводахъ къ разводу, не можетъ слу
жить для комиссш руководящпъ на- 
чаломъ. (Рус. В.)

Гибель театра <Виктор18». 2S-ro 
anptaa ночью въ 1одэи вспмхяуяъ 
страшный иожаръ въ польскоыъ те
атръ «Викторы», который въ течеы!и 
нЪсколькихъ часовъ совершенно раз- 
рушилъ и превратндъ старЪйшШ те
атръ города въ груду раэвалиик По
дробности этого пожара слЪдуамЫа.

Около 3 часовъ ночи oфиJ^штм ре
сторана «Виктория», находящагосл 
при театру заметили во дворЪ гу
стой дымъ и тотчасъ вызвали сожзр- 
ныя команды, которыя немедлешо 
яви.тись и установили, что оожяръ 
вспыхнуяъ внутри театра.

Огонь распростран.1лся со стреми
тельною быстротой, охватилъ си^ну, 
кулисы, гардеробную, всю внутрен
ность театра, такъ что совероенно 
не было возможно что нибудь саасти, 
и пожарныя дружины должны были 
ограничиться локализац1ей пожара и 
охраной смежныхъ домовъ. Огоиь^все 
усиливался, и пламя вскорЪ охватило 
крышу и весь театръ сысулисами, сце
ной и гардеробной. Отъ всего театра, 
кромЪ каменныхъ стЪнъ, ничего не 
осталось.

Въ течение 6 часовъ дружинники 
всЪхъ мЪстныхъ пожарныхъ ксмшдъ 
работали изо всЪхъ снлъ, но, къ  со- 
жалЪн1ю, ничего не могли саасти. 
Убытки достигаютъ 100,0(Ю руб., изъ 
ннхъ 60,000 руб. зд8н1е театра, 15,1)00 
руб. реквизиты и декорации, и 25^00 
руб. костюмы.

Фабрикац1я кал'йкъ. Малорооай- 
ская газета «Рада» сообшаегь о сдЬ- 
дующеиъ ужасноиъ случаЪ, имЪашемъ 
Mtero въ ВасильковЪ 28 апрЪдя. Че
резъ базарь идутъ въ К(евъ богомадь- 
цы. На встрЪчу имъ идетъ нииий и 
несетъ калЪку—дЪвочку лЪтъ 7, вы
крикивая: «ради Христа, милостыны 
на нещасному кал]ку». Подош а ^къ 
нему отъ этихъ богоиодьцовъ аоио- 
дица и дала денегъ, чтобы нииий по
молился эа ея пропавшую безъ вЪети 
дочку Медашку (Медан1ю). Не успЪ- 
да ^модоюща окончить эти саова, 
какъ калЪкж бросилась къ ней ртъ 
нищаго съ крикоиъ: »Ой, мамо^аисъ 
мша[». Молодица н а ч а а  о т н и м т е а  
у нищаго, но онъ вступядъ съ «ею 
■ъ оофпиоательство. СбЪжакя в
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аолиц}<г, девочку отняли й отпали 
женщин^, а нищигьарестоваш. УдЪ> 
•очки юломаны руки и ноги и выж
жены глаза. ДЪвочкв говорить, что 
у этихг >гащихг есть въ погребЪ еще 
12 д̂ Бочекъ. Дрючку 'эту нищ1е ук
рали годъ тому казадъ на полЪ, гд% 
она оасла гусей. I

8 ucexH«Bao еъо. М 12 птмв. «нв. cttrponii Челибваека.
Q. ?4 2 пр. въ Тяйгт 10.54 н. | 2413 еочн 
П. 7* 12 „ .  „ W X , ,12.36 ,

5) тов.-пасс. с-шшшги. .!• 132.

Ппинипаи1 дешевоуцр--**-— -----------------УЧЕНИЦЪ и ПЕРЕПИСКУ
НА Ш Ш Щ П  МАШИНААЬ

Првб. ва от. Товскъ I 10.01 х-1 1-40 дяя . . . ТшАкъЦ 10.46 . I 2.3u

| ^ е л о ч а .
Таинствеиный аэроп.7анг. «Внрж. В1|д.> сообщаютъ: Изъ Ташхентскаго у̂э* да въ гомдъ приииш сенсац1онные слухи о пролета кадь 1гЬстностью Ачи какого* то таикственнаго аэроплана. Въ пастоящее •ревя слухи вти подтвердились раэскаэа* мм очевидцевъ,—зендедъльца Шаповалова, его сына и в̂ котпрыхъ крестьяяъ, рабо* тавшихъ въ это время въ полЪ.Сперва они услышали какое-то странное жужжвше, какъ-бы работу шестеренъ офыкиовенной машины, затЬмъ послышался хараггервый свисгь, кахъ-би оть рвэс1м(ан1я воздуха какнмъ то предметомъ.При послЪдиихъ звукахъ они подняли свои головы къ беэобшчному небу и ясно ]гвид%л>] въ воздух̂  быс̂ю нчавшшся летательный аппаратъ сигарообразной формы. Аэропланъ, сд%лавъ въ воздухЪ в1юсолько плааныхъ поворотовъ, направился на cteepo-заладъ и вскорЬ скрылся за гориэонтонъ.Пролетъ аэроплана быль замбченъ также ннщ-нми крестьянами и въ яругихъ мЪстиостяхъ уЪэда.Процесса русской эмигрантки- Въ НьЫоркЬ только что 31К0НЧИЛСЯ про- ц̂съ по обвинен1к> русской эмигрантки Сарры Коценъ въ уб!йств1̂ доктора Аус вмца. Коценъ накя.1ась ьъ его лечебницу сндЪиий. Разъ ночью, дркторъ Аусомцъ ороннкъ въ спальню Коценъ и совершнлъ нвдъ нею гнусное HacHaie. Д'2вушха вскоре» почувствовала себя матерью. Сна обратилась съ жалобой на доктора Ауспица въ судъ. Не нн1м ни ceHaliTcaefi, ни адвоката, плохо говоря по-англ1Йскк, Коценъ врокграла процессъ. Тогда она по телефону, нзм-Ьннвъ голосъ, вызвала доктора Ауспнца якобы къ больному, ухазавъ ену

ue nnvfwiO'i

npHBOSKTb пассаж, oo скораго a. М 1 oo субботанъ, понехЪхъвняаиъ, вторникамъ ■ яетвергш'ь в ехвдыевво съ п. еъ п.  ̂11 гэавн. ЯНН. ео еторовв Иреутеха.
П. М 1 оркб. нъ Tairy 6.4G у. | 10.25 дп П. MU у . , 2.57 в. 16.86 утра.

незнакомый адресъ. Коценъ на другой сторонЪ улицы стада ддать прихода доктора. Когда Ауспицъ вошелъ въ кок̂и- доръ, то Коценъ быстро вбЪжада за нимъ н изъ револьвера убила его на и'ЪстЬ, а сама сдалась въ руки полнщн. Ся̂>дств}е выяснило, что убитый докторъ быль далеко не безупречной нравственности. Кро- гЬ случая съ Коценъ онъ привлекался къ суду за насилие надъ одной молодой пацЬ еяткой, но былъ оправданъ за недостат- конъ улить. Аус''И"ъ—семейный чедо1гЬхъ.
’Г?8!Ткоц™ Гда^а fsStss: -G,™;раэби|мвш1Й дЬло, р̂шилъ, что протнвъ Сарры Коценъ 6oAite сог{гЬшили, чЪиъ сог(йш1ила она, и по предостилеянояу ену закономъ ариву приговоридъ ее устов- йо и отъ наказан1я освобпдикъ водъ ус- лонмвъ, что она бол̂е не повторнгь пре- стутаент. «Нов. Вр.»

ОБЪЯВЛЕН1Я,

ПРИСЛУГА.

Нужна ну ребенку. ДроэдопсюЗ пер., М S, Зыкову. 1
ПйЖВЙЙВ женщина кщсгь hIicto довов- UBBIflal иицу или кухарки, и*гЬю рекой. Б.-Кнр0ичная, М 17, флкг. направо. 1

Мальчакь шцетъ н к т о .Орловский пер., д. М 3, кв. 5. 1
НуЖНЯ *̂ *рка одинокая женщина, чест- П|тЛн ная, не аыоищя. Доиъ с̂ чта Никольской церкви, Аптекарсюй вер., З-Л втажъ. 1
Нужна кухарка, трезвая, одинокая, аъ небольшую семью. Мокастырсюй пер., М 3. Генерозова- 1
{Iniisfflifl инъ Одессы мать н дочь ищугь iijiiBaaifl нфсто за кухарку или прачку, а дочь за с̂скую бонну, окончяа. 4 кл. нар. учил, млотиый пер., д. Весевова, 5, квар. J* 9. 2—9492

годевсхой бывшая Жандагнская. Усдоыя уэватъ: Никитинская, MS. 1

Нужна приличная горничная и домашняя портниха. Почтамтская ул., 17, кв. -Лур1я. 1
Нужна д-Ьвушка для комнаткыхъ ус- лугъ. Садовая ул-, М 24. кн. 1, звонить съ оарадиаго. 1
СТЭруШКЭ жела-., етъ поступить въ неб.-'И̂~шую семью стряокой. Ремесду(УВГМ 1б'* 1

Справочный OTAtnii.
Д В И Ж Е Н 1 Е  П О Ь З Д О В Ъ

по Свбврсаов ж. жор. съ 18 апр̂ я 1909 г. 
ОТХОДЯТТй

1) ■иЧТСВ.-ВЬВ. ROMĴ J( 3
ь п ю Г

Со «г. Тонекъ II . 6-45 вочв | 9.24 утра а Томекъ I . . 6.24 утр. [ 10.S „
отвовжгь пассахнровъ емшвевао на почт, пвоеаж. п. М 3 главной лвшв въ сторону Чахабансва.
П.Квота, вхъТайга94)0 хвя.{ 1.88 два. 

З; тов.-паосая. номаЬ Л 3.
Со ет. Тонекъ U . Тоиовъ 1 8.90 утр. 112.09 дна 

9.14 я I12.6S „
отвовягъ пасеажвровъ охелнвяно на п. М 5 гдавн. лвв. въ сторону Челабввекъ.
П.Н5 отарат.вкьТайгв 1.7хна I 4.46 хна. 

S) тов.-лавсах. пом̂ П,
Со от. Тонгкъ II . . 11.50 утра 19.29 дна. , „Томсгъ I . , 12.41 дяя ! 4.20 ,
отаомтъ вхехвевво пассахнровъ на а.М 6, 4 пава. двн. въ сторону Ираутска.
И. М 4 отпр. взъ Тайгя 4.52a«i.| 8.31 веч. 
П. Мб , .  ,  432 ,  I 8.11 .

4) тов.-пяоеах. Я9Я̂  М 13
Ся еч. Тонекъ II - . Тонехъ . 5.40 два. . 6.24 веч.

'■ „ЬИРЖА ТРУДа“(Ямской пер., М 7, теяефоиъ М (491) ре- комендуетъ только npoBipea. прислугу и сдужащихъ по всЪнъ отраслямъ умст- веняаго и фкзнческаго труда, всегда большой выборъ проверен прнсл. находится при коиторй съ 8 ч. утра до 6 ч. вечера. Воскресные дни и двукадесятыя праздники съ 15 ная по 1 августа контора будетъ закрыта. 1
Нужна «*«"«« rtn. 15-16 П.8-ХП.л1|тнеяу ребенку. С лдатская, М 29, кв. М 2.

дЪвочка 11—14 л. Воскресек. ПуЖНи гора, Караовстй пер., а. М 1, наискосокъ суда, средн1й эгажъ. Кротко-

Нужна скромная дйвушка иля жеищннв къ дЪтячъ. Милл1оквая ул., д. М 35. 1
Нужна кухарка, треаваа. одимокая, в» на-тенькое семейство. Духоь ул., д. Смирнова, кв. Галанова. 1
Д ко н н а  нужна коикатныхъ ycayi'b. Банный пер.. М 4, внизу. 1

Артель KouiccioBepoBb
реконенд опытную н честн. прислугу. Вы- боръ съ 8 ч. утра до 6 веч- Магистратская уа., в. Тслеф. 545. 1

кухарка на дачу, угЬющая самостоятельно готовкггь. М.'Кмр. пичная уд, М 17, вьерху. 1
Нуженъ двнрннкъ.Нечаевская уд., М 58, д. Пквнмкоаа

Уидервудъ ■ Ренмнгтонъ 
а также принимаю гуртовую работу на

■имеографк. шапирографк и гек- 
тографк.Адресъ; Сибнрек. Подворье, Миллюная ул., М 10. Сарос. М. П. Софонову ьъ ,ММ 1-2, Телеф. 484. 1

|ПпЛПйтТРа* *'“ ^ ‘**> г*Р«еробъ и вся дать больного- ную на Кавкааь > i'pv^aii/liill« донашн-обстаиоа. Нечевск. 
'анаю нассавгь. Могу ваниматься съ дЬть-! пер., М 84, во дворЪ, верхъ, 2—9345м̂я. Почтянть, предъяв. кв. *C.)K.“J§ 937011-------- -----------... - - —I 2-9376,fiQijii пр0Д5575д „»

Радикальное устраиени недостатка рй>ш

ЗАИКАШЯ.
А̂ Ьтей. 

улпна, Л  6.
Еланская2-937’

Преподавател. Губернской Гймназ1н
П . г .  Т а р а с о в ъ .

иы. Домъ нЬиецкой 
хирга, кв. Шейнберга. 1

Требуется ,̂ак,.но on»™? р.̂
. „ петиторъ по русской сло

весности и сочименио Неспецииистовь про
шу не приходить. Протнвъ элеьтр. станшм, 
Максимова, ^ кв. 8, по вос1(ресенп(мъ и 

вториикамъ съ 11 до 2 ч 1

Нужны no-MikCB4Ho или по-:у-точно къ портних*; тутъ-же одаой прислугой женщина или д*лушка. Е̂ отный перч X- Головачевой, спр. Головачеву. 1
TlfH/lfyiUHim тмоографсюй опытный иечатиикъ требуется въ orblcwb.Обращ: Томскъ, Ылхаровсх!й лер-, 26 II, къ студ. Кахановскоиу. 1

НА БАСАНДАЙК'Ь желаю ин*ть учекнксвъ для ван. га нладпь кдас- сред уч. завед. и ищу себЪ коншиб- она танъ-же въ большую комнату, за оч. небольшую плату (15 р. за л*то). Справл.
въ Снбнр. Подворье Мил. ул., д. № 10, у 

швейцара. Телеф. № 484.

Нужна интеллигентная дана въ оть* *здъ на л*то, присматривать за ц*тьми н хозяйствомъ. Б.'Подгориая ул., М 43, Хоткнехой. I
-н*ика БЪ отъ*тдъ къ -... - трехъ A*THMV Магистратская 57, Хотинской. 1

Отдается квартира Подгорной и Го-

н*нка (Лифлянд1я) да- 
етъ уроки н*нсцк. язы

ка. Съ 11—1 ч. Уржатсктй пер.. М 4/4.
2—9536

Ищутъ
8нe?гичны?C■Ь,.Ŝ '!TiЛЬЗы*̂  АГЕНТОВЪ для распространстя испыташшС,--ДЗЯ..Л’9Р§йч
домаошихъ Ж1‘Вотвыхъ и птицъ совершен
но безвреднаго бактер1о;.огнческаго сред

ства для истреблеятя крысъ и ны-ией

„Bipyci Давышъ".

П!емъ въ будни отъ 3—4 ежеднев. крон* 
четв. Бульварная 27, кв. 1. 3 -7676

НА АТТЕСТАТЪ ЗР.,

къ КОННУРСАМЪ въ ТЕХН. ИКОТ.
Отдается квартира

и въ старште кл. ср.-уч- зав. 
ГОТОВЯТЪ ПОВСЪШЪ ЛРЕДМЕТЛШЪ

преподав. общечМ̂ шз. курсовъ Л. А. ПО- 
ПОВЪ и студ. Л- Я. БУТКЕВИЧЪ Лжвл 
ярнмилошел п  т и н  к оми*я.аым.Торговая. 

.’б 84, кв. 1 и Никит, у ъ, Л  ЭО. 2—9427

М Е Б Е Л Ь .  Д О М А Ш Н 1 Я  
В Е Щ И . Ж И В О Т Н Ы Я .

8 коинатъ, 
со вс*ии удоб

ствами. Монаст. /* 4 1
Продаются 2 дома 2-хъэтажныхъ и 2 фли. 
геля, м*сто кр. за 6300 р., доходный, млн 
отдается въ аренду, есть м*сто дяя скота 
Койдратьевскам ул., М 6, сор. хоз. дона. 1
На БасандвВк* ищу коноднтошеу въ ком
нату, мохетъ польз«щаться кухней и вс*ми 
удобствами (за все л*то 20 р ) Жандарм

ская, М 14, кв. /6 7. 1
3 коми, съ отд ход., изодиров., удсбиыя 
дяя артистовъ, отдаются протнвъ «Б;Буффа».

Александровская, 15, яъ камен. низу. 1

Продается дешево рззиая мебель; в*нспе 
стулья, разные столы, мягкая мебель, гар
дероб^ конодъ, картины, фнсъ-гармонш, 
нсльх1ороваа п'.суда, драари, холодильн. къ, 
зеркало, декоравд для сцены, тел*гн-дор- 

несы тюменсюе. Духжкая, 10: 2—9394

Яродаетсн спкнв
мебель разная,сту»я в*наае, няпйя кресла, 
диваны, гардероод. умывальники, буфетъ, 
карнивики къ окиамъ шторные, люстра зо
лоченая для св*чь, палатка ташкентская 

хорошая. Магист^тскжя, д. J6 15. 1

Продается домъ ка снось, кр. жсл*зомъ, 
очень -дешево. Тутъже прод. старая те- 

л*жка. Коилратьевсхая уя., М 16. '

Отдаются Г
шач Кирпичная ул., 33 Я, Баранова. 1

И л  л ^ ш п  д**"»® отдастся одна иля 
н и  л ю ш и  дд.̂  комнаты въ центр*, 

города. MocKOBCtM трактъ, /й 5, кв. 8. 1

П т А л р г и г а  «ар™р« “"ь 3 коми, и 
K j m v u t m t / i  к̂ -хня, чистая, со ьсЬмн 

удобствами. Миллк.ниая, 40. 1

Сдантся квартира

Продается ^со сбруей, Солдатская ул, Д. J6 кв. в. 1

нать съ кухней, теплынь ват.-ръ-клозе- 
тонъ, водоороаодоиъ, электрическимъ ос- 
в*щен1емъ я пвм*щем1енъ для скота. Вос

кресенская ул, д. 18, Хахлова. 2—9504

Отдается ноинатэ.
ПрНШбЛЪ ” по*халъ—лошадь въ МонастырспА пер, J6 24, кв. М2, вверху.

, упряжи н тел*жка продают
ся за отъ*здонъ. Офицерская 33 38, кв. 8.

2—9391

Продастс! и р ш  ва jio l.
Знаменская, •'6 1, Андреевъ.

ДВЪ КВАРТИРЫ
одна въ три коннаты, годная подъ парик- 

' ммерскую, контору и проч*, другая въ дв* 
кеннаты, поел* ремонта вскор* будугь 

отдаваться. Акимовская 27. 1
. . J8B-4»optOL?rw*3»-.y нтельс. Инстмт. уг. Юевской и Адексаядроеской.

1-9404
Во мучая e n la ia  cpoaatici l a n .

Ачинская ул., >4 5. 2—9430

Продается домъ.
Казанская ул-, 33 12, спр. ховяйку.

ГвЯВТМ теплыя и сух1я квартиры 
идап|ьп верхъ и низъ. съ аарадаинъ хо- 
доагь и теплымъ ватеронъ. Уг. ^ддатск. 

и Ярлыкоеск., д М 69—23. 1

2 комнаты сдаютса болыпая, теплыя, св*т- 
лы?, удобно расположемныя, прилично 

обставленная. Ярлык, ул., д. 33 17, Михне* 
внчъ, кв. 1. 1

ПиОии ПОШОСП отдается комната на 
Uienb ДБШСЬи |^саидайк*,въмалень> 
пой сень* для дамы или барышни. Тутъ
же предлагаю cosh*ctho (*эдить на служ
бу и обратно. Справиться: Ниаситинская 

уд., J6 49, кв. 4. 1

ютсч конодъ за 100 руб. 
гардеробъ за 40 руб. Магистратская, 39. 1
На .тйто отдаются 2 больш1я, св*тлыя ком
наты, съ отлЬ-льмынь параднымъ хэ:оиъ, 
за дешевую ц*ну. Прч1 дои* хорошШ са/гь.

Солдатская ул.. 33 19 1

Сдается авартнра 5 коинатъ и про
даются дона. 

Еданскав, 14. 1
Квартира, флигель 12X12 арш. отдается 
дешево, можггь зам*нитьдячу.Ново-Ачнм- 

ская (между рвамя) 33 10, Вилковой- 1

МЪсто продаю
въ лучшей части городя, вблизи тех‘̂ сло
ги ческаго ннст. Еланская, 33 50, узнать: 

Конная площадь, 33 11. 1
Отдаются дв* коннаты передняя, съ от- 
д*льнынъ ходоась. интеллигентному спо
койному жмлььу. Дворянская, 39, д. Шнпи- 

цина, кв. зубного врача Гомбергь- 1
Ищу квартиру съ 1тю иовя, 6 иля 7 ксн- 
нать съ электрнческинъ осв*щешемъ. съ 
водопроводоиъ и со вс*ни удобсгвами. 
Желательно во второмъ этаж* каиенндго 
дома, въ близости мощеяыхъ удмцъ. За- 
явлеюя направлять П. А. Баауеву, Б*лая 

ул., домъ М 16. 3—9392

Продается вяя 32. 3irteb же сдвсгся 
квартира. 10—К26

Домъ продается
спр. хозяина. 10—6468

Ппыг продается съ перевод, долга ве- 
Ми>0 медьн. банку н сдастся квартира 
подъ бакалейн. торгов Знаменская, М  46.

3 -9136
U n U b lT I ^  полнын. удобств отдает- 
n u n n fllA  руб.^Жандармси.^ ^

Ца |*ти|й и*сяцы съ 20 мая недорого па Л01П1В отдается комната. Садовая, 33 15, внизу, 3-й домъ отъ Института.2-9937
ОрО|26ТС1 въ^дереви*Заварзиной, бывш. Березннц- 
каго. Услов1ч у Молодкина. Черепичная;33 ia  2-9305
Дона доходи, съ neper, долга банку, на 
льготн усяов., дешево продаются. Спр.: уг. 
Почтамтской ул- и Под'-ормаго пер., д. Кор- 
нкловоб, кв. 2» 12, во двор* (ходъ съ Под- 

горнаго пер., 3i 8L 2—93П

Продавтся “здание крытое жел*з. Ере- 
невская у.т., 33 26. 4—9317

ОрОДЗбТСВ Ярлыковск.. пдощади на льгот- условтяхъ.
Спрос. Всеводоую-Евграфовск. ул., д- М 3, 

Емельянова, у хозяина. 2—9365

ДвЬ кеблированныя комнаты
въ центр* города, въ небольшой, тихой 
интеллигентной семь*, отдаются одинокому 
солидному жильцу. Электричество, теле- 
фоиъ Можно со столонъ. Дворянская ул., 33 30, д. Зайда, кв. Васькова. Тамъ же 
требуется 2-й прислугоО д*вочка 10-14 
я*ть. Отъ 9 -  11 дня и 6—8 веч. 2—9315

Квартира отдается 4 коня, к кухня, при 
дом* большой сад^ Тутъ-же отдаются дв* 
прилично неблированныя комнаты съ парад, 
ходонъ. 1-й Кузнечный азвозъ, д. № 8, на 

гор*. 2—9439

РАЗНЫ Я.

Добрые люда! недайте помереть съ 
голода безродной боль-

Dpoiamg 2-п зт зи .д о 1П1|  ф ы гиь,
при дом* бакал. и мясн. лавки, бсльсн. 
огородъ, аренда 20 коп. за кв. саж. Доходу 
вриноемтъ 1000 руб. въ ГОДЪ- Ц*на 4000 р.

|” Г̂ ” uvAb-
>й старуннси, Адресъ кваоти|:ш: Тверская 

92, во двор* во флигед*, внизу, 
спр. Анисью Медв*деву. о

Предложен!я адресовать Агентство Лабо- paropiM Ва1щинъ Пастера, Варшава. 1

Не дорого
принимаю заказы спептально верхнихъ дам- 
осихъ костюмовъ, за аккуратность и изя
щность работы ручаюсь а также ногу дам
ское платье. Адр^: Б.-Кнрпнчная ул., д.

Коэюлина, .* 23, кв. 3. 2~

вуиенъ въ la s if .
иркутская, 33 26.

Нужеш. молодой челов*къ дма 'готв- 
-  дк. Сочвновемм, я  31, д. Нтол* 
аоновой. спр. въ лавк*.

Иши п1птп домашней швеи, очень 
ГИЦ1 MOmIU нуждаюсь. Никитимская, 

М 62, кв. 2. 1

УпвП13 1  ищетъ м*сто по хоэяй-
П1/ЯиД4В ству млн сопоовождать бояьно- 
го. Почтаигь, до востремвам1я .Смб. Ж.*.

сор. J6 9 Й 0 .х а  i
Требует, шаея, работ. б*лье к блузки. 
Зд*сь-же продаются щенки отъ мопса и 
~ 1. аойнтеръ самецъ. Пески, БЪлозерск., 

N 16. 1

про.*;ается домашняя обстанов- 
f4v«,v6>w ка по случаю скорнго отъ*эда. 
Уг. Б.-ПодгорыоЙ и Карповсхаго ое|ь, д.

Зориной. 1

Д1Ш1 ДОЮДНЦЕ DPOAtiOTCe
орнхож. можно конюшни в 

каретннкъ отдается. РусакоаскШ пер., 33 S.

По случаю продаются xopoehi кровати съ 
пружин, матрацемъ и с*ткоЙ, буфетъ, амс. 
столъ, этажерка и т. д. 2-й Кузнечный 

взвозъ, 33 1, ходъ съ К8ЛНПСИ. 2—9441

Продаются

СЪ перемдомъ долга байку н раэерочхой 
платежа, на лыютныхъ услов1яхъ. дающк 
доходу чистыхъ 1о*/, годов., а также устра
иваю операцти по задогамъ недвивтм. имущ. 
Обращаться къ п>нисаонеру|-посредннку М. 
С  Корнемаиъ, Мокастырсюй пер, 33 II, 
входь со дворв, ежедневно отъ 8—10 чес. 
утра и отъ 6 -8  ч. веч. Гелефоиъ Л  414.1

Спросить въ пармкмахерской Жилина. I

Продается
На дач* сдается недорогая комната. Архи
мандритская заимка. Спросить кассиршу 

гь клинической аптек*. 1
 ̂ __, нольсюй экиоажъ и др.

вецщ. Дворянская ул-, 33 21, внизу. Макла- 
ковъ npocim> не приходить. 2—

ДЗЧУНИИ

Продается
совхЬ. Сообщеше по жед. дор. 

ежеднев- о пять ргэ-ь. Узнать: Акииовская 
27, у зубного врача. 1

небель, цг*ты, оргамъ, аСо- 
ловей”, посуда, кровати и т. п. а также 
лошади и тел*жка. Ыонветырекая, 33 25, 

кя. 4. *

Птигген центр* вс*хъ учрежден1Й 
UiAaCIbl квартира 6 комнатъ. И отдается комната. Офицерская 2. д. Бархатова.

ДВА МЕДВ6ДЯхшвыхъ двухъ и*сяцевъ caweirb и самка продаются ДЕШЕВО. Загорная улица, Д-;33 27. 1
1 Д |яуч продается особихкъ со сдужбанн. . jUMD Ц*ка 7 тыс. руб. Солдатская 8̂  рядонъ съ гаубвахтой оть Бульварной 2-й домъ. 8—9387

Дою продастся яа ярЕнстя. l i c r i .

0тДЭ6ТС11 **

Продаются бенокъ 2 л*тъ. Справиться Черепичная, 3* 9.
ПрОДЗбТСЯ

ПП ГПУЧДШ продается городская яо-| ни Ыи lAlU оадь. Протнвъ электродч. | станцц*, J* 8.

. .. съ садомъ м*рооо12 саж.улиц* и 23 саж. въ глубь. Бульварная 84. Усдоа. узнать: Солдатская, 33 88 3—9386
Домъ продается.Б*лозерск1Й пер , Л 26.

Сопровождать

Нужна кухарка, ун*кпцая хорошо готовить. Кривая 4, ясв. тов. ороку- р̂а Кицъ. 2 —9355

ской axiaeMiit, знающой мяседжъ, оп'ыткый 
въ пути, лю^црй уходъ за больными. 
Жаидармечая ул, д. 21, яф. Фибрачтъ.

студенту. 2—9434

Нужны горничная и служящ'Й. штаконъ съ жед*зной торговлей. Воскре-• IJIMIIW съ  жедыопон торгиолси. ом.крс-сенская гора, Б*лая ул., д. 12, Селиванова.

Нужна прислуга.Никсльсквя ул.; д. Баландина, «** 7, мрхъ.
«твова^ пвсоаклровъ на скорый п . Н  2 
во яяатмкиамъ, воскре<'екьлмъ,вторннсамъ 
•  сфвдамъ а  ежеаневяо в а  п. М 12 глава, 
айв. въ  сторону Нркутека.

ПЙ 2 отпр. вгь ТаЙгв ll.lOaoial 2.49 ноян *S.M1S .  .  » 10.12 • I Ш
Нужна д*ву[шса ели женщина по яг*- сячно, въ прачешную Еселсвичъ. Магистратская lA 1

6) тоа.-ааоеаж. ошивам1ь¥. 1SL
Со т. Томекъ П . B-8S моча ! 7.14 ] > . Тоноп. I . . 8 55 , I 7.84
отвозать пвссажнровъ ва cxopict п. 74 1 
г а . лвв1н во суббтмъ, ооаех-бльввкамъ, няорвакап ва Мосхну в со четвертааъ ва Петербургъ.

ВТШНЙ прислуга за одну, уи*ющая готовить, одинокая. Уголь Неточной и Татарской ул., д. Шеренчишъ, кв. 4. 1
П. М 1 отар, вгь дайгв 7.1 мч. ( 10.40 в. 

61 гов.-васеажвр. «лмкомк. .V 133.
Ов ее. Теысхъ П . • . Томекъ I • . л0.40 I 

. 1L07 ,
I 2.19 1 I 2.46

пасе, вхехвевво ва о. J4 II га. 
лвв. въ сторону Чеяабансах
П. 74 11 отар, ввъ Тайгн 3.63 в. | 7.82 утр. 

ПРИХОДятъ 
1) потт.-пассах. яояид» X  4.

На ея. Томекъ I. . . 7.03 веч.| КХ42 воав 
,  щ ТомскъЦ. . . 7.47 • 1и.26 .

вввмшитъ ехехвевяо пасояиквровъ <гъ п. 
М.** 4, 6 главной аяв. со стороны Челя-

Нужна няня—д*яочка 15—16 л*тъ, къ ребенку 4-хъ л*тъ. Никодьаай пер., 33 9, д. Солодяякиной. 1
Нужна женщина . «.iH д*яуш1са для до- нашнихъ услугъ. Ренесленвая уд., 23, садоводство. 1

• м франц. жа. аь до1>«мъили уч—ца влад*ющ. инъ. Никнтниская 47.Сежоловъ. 2—9415

Ищу НЬСТО Аеревснска%Фияетская, д Валгусовой, 33 47, лавка Шепелемй. 1
Нужна горничнав,кв. Сычева, 2—9434
Uuwua да̂  кумр«. ум*ющая хоро- ПуЛ1Ла шо готовить. Мм.шоняая 8, Ка- ракулова, магаэи1гъ Проводнякъ. 2—9371
Требуется горничная, знающая хорошо свое д*яо. Ямской пер., М 8, номера Иарковичъ. 2—9372
Цуш|1« одной прислугой, ум*юи1ая хо- njinRu рошо готовить, бегь рекоиекдк- цщ не являться, Бульварная И- Иванову.2—9411

П. J4 4 npaOiu. въ Тайгу 8.20 в. 16.69 веч. П. N 6 , , , аб2 . 17.21 ,,
2) тов.-пассах. мемз̂ X I

На ет. Томекъ L щ . Томекъ П 12.12 два I 3.51 авж 
. 12Л> ,  ! 4.29 ,

прооавтъ лассахвровъ ехеанввво съ п. М t глава, авн. со оаоропы Челябанска.
О. М 3 прнб. въ Тайгу 8 59 у. | 12.38 хал. 

8j том пассаж. *юм8а .V ТЙ
Ва «т. Томекъ I . 3,30 дшя,{ 7Л6 ■ • • Томекъ 1L . 4.10 g 1 7.49
74 3 главе, лвв. со стороны Вркутожа 
U. J* 6 орнб.п Тайгу 12 27 я. I 4.06 дня. 

4) тов. падехк. иомЗ» АЕ 13
Ял ев. ТвшЦаъ L

■,4 и
8.17 вочя I б.бб в 8.05 . I в.44

iiyi»MTi паесамнривь ео ехораго п. 33 а мя субботамъ, шя1«|*хъвжка1Гъ,орюамъ тл «мамн в яетвергакъ меъПедоубургм

УРОКУ! и ЗАНЛТ1Я.

Мишыа поденно портниха, укЪющая П||ЙМ шить самостоятельно. Приходить оосл* и ч. утра. Спасская, д. 23, кв. д-ра.
Ш01а1Л получить н*сто по винному иди flliiJflIU жел̂ коиу д*лу. Набережная р. Ушайхи. 7# 24, спр. кв постоядонъ двор* 11еаиа Борисова. 1
UrnSTL ГИТАР* хорошо выучиваю nipttlD гь 2 и*с., усиленно въ одинъ, плата 4 р. въ и- Тутъ-же ренонтъ н оро- в*ркж нувыкальиыхъ инструнентовъ. Спасская. М 23- 5-9449

Туебутя т я и р  и  g m y .
Мухннская ум., щ М 14, А С Суховой.

(диплом, учит.) знающая фрачц яэ. и муаык. репетир, по вс1нъ предн. ищетъ ур- за кона, и стояъ тля за одну комн- Можетъ остат. домовн. Вульварная, 33 27, кв. 3. 2—94̂
Нужна чулочная мастерица и принимаю заказы и ученнцъ. Б.-Кород«в- ская, 33 16, кв. 10. 1

на Кавесаэъ фельдшерица жела- . етъ проводить больного. Уг. Че- ргпнчной н Бульварной, д. Гонтарь, J6 27-8, меблировавныч комнаты, .41 4. 4-9400

до 6 час. i

Ш Ь Ю  Б Ъ Л Ь Е .
гордонъ, мягкая мебель, шкафъ, гитара, шяно-мелодико и яр. доиашшя вещее Ннкитмиская ул̂ 33 71.5-9438

Преображенская, д. 74 3, хв. 5. 2—8472
Нуженъ на л*то на еачу дяя праюнкн фракц. яз. къ д*тянъ учитель

За скорыкъ отъ*здонъ продаются: пнсь- ненный столъ, конодъ, ,̂ тисая тел*жкасамоваръ, кадки и друпя донашепя вещи. Уржатсктй пер., 74 7, во двор*, во фяи-

Ыолодоб челогЬкъ, саешвшегь по обувной и кожевен, части, жеяаетъ получить н*стовъ магазин*. Адр.: ПротояоповЫА пер, а- 1, кв. 74 Т, А Л. Глейзеръ. 5—̂174Ц
д .J0III 5-го курса желлетъ полу-СТУД»*10АН* Ч1пъ уфокъ въ Томск* или на дач*. Елански, 88, вверху, студен̂^

мзъ Россяи желаеть получить н*сто кассирши, можетъ дать аалогь. Почтаить, предъявителю пятируб- аеваго билета за 74 544717. 4—9397
ЕуКЯЯЮЩЛСЯ нуси хлм.пр|*зж1Й, ичтеллнгентный нодидой челов*къ уб*дительно пр-гсигь какихъ либо занят1Й, по преимуществу канцелярскихъ. Ачииобй пеА, д. 74 5.3-9Э67
Репетирую. .  заеед. и готовлю на атест. 
вр*лости. Соецтальность математика. Объ 
услов1яхъ лично или письменно: Солдат

ская 47, ка. 4, В. А. 3—9306

еикъ) ищетъ уроковъ 
или другихъ подходящихъ эанятбй. Узнать 

уржатсий перь, 74 7, кв. 4. 3—9385
Ppibtib ^  средне-учебн. завед. Спещал. 
1 «1611)1. математика. Берупроэкты по- 
строекъ и Apyrie чертежи. Степанонха, да
ча Содоммна, Их Леоятъевъ. Можно поч- 

таить, довостребовашя. 3—9208

Bi Городя!, “ •. емъ уроки ва курсъ ср.- 
уч. 3. СТУД.-ТСХН. н учительница. 6—9211

С ч а е т lory остаться домовин- 
хонъ. КолнашевсюА пер., 24, спр. Арсенть

ева, дона до 5 вечера. 8 -9225

ка. ср. уч. зав. гь одной 
мвъ пригород, деревень. Источнля, 74 81.

внизу Ковригиной <—9SS8

Одинокая а т у  нЪето
1 ул. *  А  4 V “ -

Ммлюн-
Й-9Э60

Продаетсяже 7сл*жка. Садовая 3̂  3—9498! Продаются дома.
Справиться; Чергаичмая улч 33 9.

Продаштса cKie стулья, Аиванъ, два 
кресла, внсьх столы нуак. к дан., туалег-
ное зер. тройнсе, кровати и друпя вещи.Мпллюнявя 43, яйзъ. 1

8 комнать, кухня 
гряхожая. Б.-Ко-

голевсхая ул;,
Отдити дяяртяра ’ ^

голевсхая ул;, 7м 4

ЛОШАДЬ НАСТИ ТСМНОЧ‘И*ДОЙ,
ВЗ 1Ы1брЪ коннаты] съ

годна подъ сЬдяо. Черепичная 
у»., 74 11.

ПОКуПЗЮ ‘̂’“ *^**аршину желающ1е продать въ 
первыя руки, про1̂  приводить отъ 12 час. 

' с. Номе^ Марковмчъ. Янской пер.,

За отъЪздоиъ s s r s ; “ .

П'1 елуааю отъЪзда продаются;
корова, лошадь, дровкк, ковквна, коробокъ, 
водовозка, гЬдла, ц*инаа собака и др. ве
щи и передается лаша съ товаронъ н 

прагадяи, Б.Шэдгорная 58. 2—9496

Прядантся пяапяяыс яоросяп.
Нечагвекая 96. 1

ются буфетъ, письмен, 
столь, цв*ты и др, вещи. Нечевсаой, 74 14, 

кв. 4. 1
nOnniCTOQ ворояняя пристяжка. Спр. 
11ГиДАС1иП Ксчерженко. Иркутская,

Продается полукровокъ 6 лЪтъ.Б.-Кирпичная, 74 3. 1
■¥П1ТЪ ПОрОДЯСТ. Сибнрек. ХО
ЙТ ЦИЙ тенка. ДроздовскМ пер., 

74 5. 3 -9328
Продается конь.. Ремесленная ул., 74 14, Кондакова.
ПРОДАЕТСЯкабинетный рояль фабрики дМюльбахъ'̂  почти новый и др. вещн. Почтамтская 29, ГД* контячм дСадамандра". 8—9363

Продается хорошая корова.Симоновская ул., 74 8, внизу. 2—9651
Ппт'юмла обстановка: дубовый буфетъ, 
ирОДаСТиЛ пнсьм. аълъ, стулья, нзящн.трюно, це*ты н друпя вещи. Офицерская, 17, флигель. 4—9385
За отъЪздоиъ
ОТОЙ велосипеди Ннкятмккм улица, домъ 74 71. 10-7029
По случаю отъ*вда продаются: дубовый 
■абмнет. дяванъ, лтш-люстрм, нонторск. 

столъ, вромти, саюоввръ, кухоямам 
Торговая. 34, кв. i  

2-9394
посуда и др. вещн. Торговая,!

кух1?ей, ц*ва ум*ремяая- Ннкитимсхая 56, ясв. 2, ях. съ пар. 1
По СЛУЧЭЮ продается домъне дорого. Дальне-Ключевская уЛщ 74 54. 1
Дача Басандабаа по внже иерквя, на- л*вой сторон*. Тутъ-же отдаются комв» ты н нуженъ надьчшгь. Череличдсая 74 11.

Отдаются деть комнаты
спальная и залъ 5ъ обстановкою, по жела- Н1Ю ноато со столонъ. Желательно интея- лнгентныхъ лицъ. Миллюнная уя., д. 74 7, трета! флигель, во двор*, передъ садиконъ.

Квартира отдается
ВЪ 5 бодьшнхъ комнатъ. Спасская, 10. I

ОТДАЕТСЯ небольшая квартира прогавъчеиольшам кваргира upwiKs» Стара го Собора, донъ 14 2, П. Д 14аанова. 1
ОТДОбТеЯ ^Кольская улица, донъ 74 5-Й. Касаткиной. 1
Отдаетея явартяра

.'4 55. 1
Отдаются вторая дверь. иал*во2—9479
р«1 R itnua отдается квартира 7 ком UD и 11иПП ватъ, съ водопроводонъ- Преображенская 16, д. Гарькина. 2—̂327

CwSSTCMSC, 31, Во двор*, ВИиЭ̂.̂

ТТ А D и* А дай бакалейной торге:Л  A d  IV А  Уг.Н«кси|!СКОЙ и Орловскаго пер74 21, спр. хоачмна дона.

Нвартнра ®

Нвартяра

Велосипедъ .м. |̂аттл-1псвп.. отъ*зда продается. Ярлы-ковская ул., д. 16, вверху. 1
Продается шарабанъ а помойка.

Никитинская 3. 1
этажъ. Иркутская уд., 74 44, Кочерженко. 1

Отдается дача "Смирнова, спросить Кочерженко. 3
отдаетсв верхъ, 3 комнаты, к.хня, теплый ватеръ. Есть псн*1иек>е для скота и колодецъ. Нккм- твнекая ул., Двйиловспй оср., 743. 1

По случаю отъЪздаЖандармская, 74 1. кв. 4. 1

Домъ продается.Болото, Ново-Гирповская. 74 9.
Даму иди барышню, заходившую ко ни* 16 ная покорн*Йше прошу сегодня или эввтрэ съ Ю до 1 ч. в. в. Амосоп. 1

Продается недорого домъ.Ефремовская 10. 3—95i Два к ю с и н д я
нля 34, во дворЪ 1

Бочановекяя 94.
Ц*>я 27 руб. въ м*с Солдат̂ сков, 33 81, отъ Бульбарной 4-й pohv 8-9550

баь* Дондо, локорн*йше прощу возвратить, а также и в ц(и въ ненъ деньги взять себ*- Бу;̂  бдвгодаренъ и согласенъ воэнаграждепе. Прошу не смущаться. Дороги веши. iopuiKoeckiH пер., 33 I, В. М. 1

мшо съ рощей
въ USD яя. и м .

по Преображенской ул. оролаются недорого. Узнать въ контя̂  И. Г. Тяхолова. Обрубъ, 74 8, П. П. Коиева. 10-̂ 74
Отдшея явартяра

сквя, 74 84. 9—9352
Отдается ввквата “ Г™»*™:

Преобрнлсенск 3, кв. 5- 2—9437
Ииртвра съ 20 мая сдается, 5 ком кухня съ водопроводоиъ и тепл. клоз. вверху. Солдатская 73. 2— 9421
НирИрЫ ^ ̂  коннать и кухня, вверху. 3 комнат съ кухней сдается съ 20-то мая. Нечаевская ул., 74 65, спр. внизу 2—9476
Отдаятся явартяра

тивъ студенчеасжго общежнпъ 2—9450
Ивартвры развыв ядашея.

Б-Коралееская, 74 8. 8—8875
ОТДАШТСЯ дачи вблизи городщ удобные,--л------ м*стиость сухая, узнать въкожев. лавк* Фуксманъ; тутъ-же отдается каиеннав кладовая. 3̂ 339
Продаетсв н, ст.Томекъ I, хорошев, садикъ засаженный огородъ. Спр. гь квар. Постнова, оротивъ жед*внодорожн. училиша.3-9420
КВАРТИРА сухая, теплая, сн*тлая, 4
1-го 1ЮНЯ. коннаты, кухня сдаются съ

I номъ со сводами, нав*съ и обширная ограда при дои*, сдакггся вн*ст* съ квартирой иди отд*льж> за Истокомь, 00 Большой Королевской ул., въ д. 74 17, у паса*дииковъ Носкова. 3—9412

И р а н  дача въ Города!.Сообщить: Магнстратскам ул., д. .Ч 33. 1
Отдается _ . ЪД J 1пер., д. 74 4.
ПтяамтРй квартиры, съ каретника- и1Дйп11»1 ИИ и др. удобстйлми. Гоголев- ская-Жандарыская ул., 74 10, телеф. 257.

недорого угловое :м*сто по Солдатской улмр 1200 кв. сажп можно чгчаегкаим. Обращаться; Мухннская, 7* 14. 2—945
Отдайся иряшяв переулогь, д. 74 10, 
BcpXKift втажъ̂  к>- Юдалевычъ, входъ съ параднаго крыльца. ' 1

СпЪшао продается домъ.Ачинская ул., 74 8. f

ПЕРЕДАЕТСН КВАРТИРАпрхсяжн. пов*р. Васильева, Обрубъ, 74 12;верхъ. 8-9S83
КойПТУПа небольшой отдаетсяRDdfJlIlpd или весь домъ сдается въ аренду. Юеккая, 74 36, вблизи Учит. Инст. Обь усдовахъ узнать на почт*, кв. Павлова, ваерху 2—9134
ОТДЗбТСВ кониага ка городской дач*, можно съ плн* сюмонъ. Садовая, 74 24, сор. домохозяйку.2 -9451

Инллк'нвая улица, домъ 7415, внизу. —
ПтЛййТРИ leepTHpa нижшй этажъ, 4-ре и1ДбС1оЛ комнаты, кухня н болынал передняя. Знаменская, 74 29. 3—9344

Домъ продается.Нечаевская, 74 79.
КВАРТИРА СДАЕТСЯ,верхъ, 3 кон. и кухня, теплая и сухая, красиво отд*ланная. Крутомъ к во двор* березовая роща, есть саднкы Нечеасюй пер., д. 74 й, Быстрицкой. 3-93%

2-хъ ств. центр, боя дешево про ■ дается. Спросить сторожа тов конторы ст. Томекъ II ж. д.

riPTFJi/l’Ti ло“давй въ'городской та- Л.Л1 бунъ производится нан*сг* выгона. 2—9293

Продаются бочонкаела. Никитинская, 74 34, кв. 8. 1
Ппппяттло «"УРЧИ, евины* нтел*еи. n[iUAdlUlliN Нечвевская уд, 80, донъ

умЬюцая очень хороию готовить и горничная опытная нужны. Нечаевская 74 14; кв. Левашова. 1
Нуддриа

Нуженъ спыткый оасечннаъ.С5пр.: УржатскИ пер., 74 1, Хрокова.
U B lF E iH I B'J СЛ.ЧЙХ, и ЪЪл.. 1

лродаалгч. Болото, Загор- 
нал улч 5б. д. Гулкевл, кв. ^  1

Спешно токарный сганокъ ислесарный ииструмевтъ. Про- топоаовсмй пер., дь 7й 1, кв. 1Z 2 - 9Й6
Пплялю гйТй&ио гаиякн и принимш ирШЮ ГвТ(И«в въ почимку. Шукнхщнсюй пер, 74 14.
Продав; са ^заръ, го рвусь 74 9, лавмв А. Чирикова. 1

Прннамаютснна л*тн. сезонъ на xpaHetiie вещи; о!стм- новка, товаръ н т. в. съ отвбтств. н страховкой. Ин*ются свои возчики. Магистратская, 6. Русская Артель Коннисс1ове- ровъ. Телефонъ 54Я 1
Htuaopill вЫ8*зенныя язь Японш и Кн- П4Н6{№111 тд)! продаются. Воскрес, гора,Кривая, д. 74 6, у Дороиа.
“la nrLtannill, продается хорошШ * JQ и1ВОади1ЛО доенпедъ, душъ для купанья съ таэмгь, съ водолечебникомъ, сюртукь темно зеленый форменный, газовый фонарь, столовый столь, художественная картина, араукардя. Монастырская ул., 74 21, кв. 13. 1
Пп rtnwuitn 0‘П|*здя сдается баканей- ни ЬЛ] iDiU ная давка, съ товаронъ а npasami, н*сто наторгованное. Нечаевская улица, 74 ВО. 1
UnaiinnUUS обмятнккм, часовни, же- lfl|JdniU|7iiHS л*зныя ограды отъ 3 руб.пудь, неталличесюя памятники, члеомш, фигуры ангеловъ, кресты ажурные и съ распят1еиъ. в*нки, ленты и печать. Бюро Кочерженко. Ц*ны вн* ковхурренщн. 1
Даненш велосипедъ продается, почты - новый я̂ гташа'Ч Монастыр- сюй перч 74 28, кв. 4. Э-95»4

ДЕШ ЕВО
продастся соленыя огурцы чуднаго засола въ гостинниц* «Европа» н саду «Буффъ».

Пр>Д1НТС8‘ ’’  “*Jдальнобойное. Офицерская уяп 33 9, Сидорова. 1
Ведордга продается тел*га ва жел*ам. ходу, очень удобная. Тверская, J4 30. Соколова. 1
П1м. сухой, плахи, косяки, колоды, нов. 
Л Dub флиг. сломан, 9-6 арш. полукамем. донъ продается. Болото̂ Загорная уЛд д.74 53. 1
Лтпввгпа иальчнкъ въ д*тя 3-хъ л*тъ и1Дйв1и11 крещенъ. СенмварскН! оер̂д. Анькоаа, ка. Макуамаа.

ОТДАЮТСЯМо̂астыроай вей| 74 14| кя. 3. 11
O iguT ci l u p n i i  s ;

HU уа , 74 4^  1=5318

потерялся, черный съ 711011 . м б*шмв вятмамн мм могама, а груди. Укрывателя буду преогфдома̂
Пйперъ
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IS мая днемь украдена огь меня съ улицы 
fKa*crrrep-k. Пмшу |(Оставитк: Крмнля. 

г буду п>, на утаЯку буду лреоАдомть qrAOMVl
По случаю продаются изящные наличники 
большого размера, & шт. сь  ранами. 1-Й 

КузнечныГ! взвоть, д. Л  8, на горЪ-
8-9440

Сдается безопасное огь огня пом-Ьщеше 
водь кладовую- Черепичная, д. J6 2:̂  спр. 
гь квартир  ̂ М 1. Тугь'же отдается же- 
мающниъ комната (большая сь отд9льным-ь
ходонг) на дач^ BV ceat иротопоповокъ 

(IS—16 в- огь города).
См(гь объявляю, что кяк>я поручен!*, когда 
либо иною данныя пьсредликанъ, коммис* 
doHepaiTb по орода к-Ь моего дома на Яр- 
лыкоаской площади, сь сею числа счита

ются недЪвствительными-
JT. Стрижеп 1

гранен.стекл.
концонъ ручки, въ город* 

нли по' дорог* на Басандайку- Нашедшего 
крошу за аознаграж,дек]е доставить по ад
ресу. Мид. уд, Л  10, Сибир. Подворье, въ 

М 93. 1

flpu немъ большой подвалъ и в»хн1Й атажъ, 
годный для склада товаровъ. ио Набереж
ной Ушайки, рядоиъ съ магаз. Якимова. 
Обь условихъ справиться.' Солдатская, 81.

у хозяина дона. S—vSSS

П1аняно, а1!вар1)[иъ,
цв*ты, ДОН. вещи продаются. Духовская.

Н  39, каменный верхъ. 1

Ьгцодь ptBeiMTai " K S S p S » '
мер., а  14. 1

Дорвезъ совершенно во иродается.
Татарская ул..

БЕЛОСИПЕДЪ
ются. Офицерская,

парать 
М 87.

св-Ьжее всегда имеется въ про- 
даж̂ . Базарная площадь, лав
ка Я. И. Тимофеева. 10-6775

Тел1шна продается.
Спасская, 15.

По случаю.  . шарабанъ Амгл1Йсной
работы и лошадь гн*доГ| масти, съ хоро- 

шинъ xoAOMV Петровская, д. М 18. 1
вДуксъ* продается. Спр. се- 

. . » п -  годка огь 9до1 дня Гл. 
Букгал. Сиб. Ht Владисдавлевъ. 1

кюсюедъ

Нечаевская у&, д. Бархотова, 
М 13, у Аронова. 1

Н О М Е Р А  продаются.
Благов*щенсиЙ пер., М 11. 1

Продаются: японск. ширмы 6 отд. 70 руб, 
швейная ручная машина, цент.-шпульная, 
почти новая 60 р. и др. Ярдыковская ул., 

М 12, кв. 1. _____ 1

тн новый недорого продает- 
. Можно сь разсрочкой платежа. Мил- 

шонная 28, кв. 3. 2—9578

Твл̂жкэ ***??’. дешево продаются- Благоь*- 
|цсмс«й пер., 11, спри. въ номерахъ. 1

пмАТЗпа собака черной масти
|ШЫ(1Лй яа(Ы коричневаго цв*та. Ни- 

Кольская 46, кв. Горшанова. 2 —9431
MitfUdin отъ*эда продаются цв*ты 
мм/lOIv фикуса и пр. веши. Про- 

тололовсий, д. 6, кв. 5. 9—9350
rfllCTpa торговое аомЪщсше на бой- 
|ДЯь1и11 хомъ агЬсг*. Аптекарсмй

пер., JS 7. 2-9403

9т|» въ д*тн мальчика 4 н*с. Е.-Ко 
ролевская ул., 35, д. Егоровыхъ

По СЛуЧЗЮ дешево с̂дается ̂ мясная лавка съ обстанов-
К(А я правами. Мухмиская у», Л 49, слр.

ШлейкоБмча- 3—9440

QTBPbiTi ^змичвая _продажа  ̂ газеты
.  1ародная ДЪтопчсь* въ гор 

Тошек* въ магазннахъ Гг. Фесфалова и 
Леманкнпа. Зд*сь же открыта подсшскама 
газету и объявлеейя. Издат- Н. Лнтвнногь.

3—918

За 1200 руб. продается

Пиочебуматиый иагыинъ
„э ко н о р тя "

С- Пиглевской к Е. Тарнопо-тьекой. 
Канцелярсюя и чертежныя принад

лежности.
Большой выборъ художественныхъ 

открытыхъ писенъ. 
ГРАВЮРЫ. КАРТИНЫ. 1

ОРЕДСТШШЬСТВО ДЛВ CIFiPI.

и л  я  ___
Иижемеръ Г. Линерборгъ. Спасская 4, кв. 
7, или театръ Иллюзмнъ, оосл* 6 ч. веч.

10—9485

Представитель Я. И.
ОМСКЪ. Мокрое, 2-41 взвомъ.

Шведск)е нефтям- 
»ые двигатели, вер
тикальные, гори
зонтальные м ло* 
:очные съ перед- 

ниыъ и залнмнъ 
ходомъ зав. «БО 
,ЛИНЕРЪ» огь 3 до 
100 и бол*е силъ. 
Полное оборудова- 

Hie жерновыхъ и вальцееыхъ иедьниггь.— 
Прейсъ-кураиты и см*ты по первое 

бо.̂ ашю бе'зпллтно.

Катеръ  „Гениа“
ПёгпяатвоШ,

Пр. с1ггъ мсдаюшкхъ оцдьаматьса въ течение 
гоего cei'xii осгВзлланв, т е. правж.1Ъ(1ыжв 
рейсавв, между Тшгкснъ в БаекядаЛвоО, за

пасаться. Орнстааь на Ушайк-Ь у аврка. 8

Чудный напитокъ

жш тшшшй
не уступаегь кофе. ’|« фунта 10 коп-

Кондитерская Броннслаеа. 10-716

i. МАГАЗИНЪ

р } \ .  В. Хм%лева
Баварки оаощ Канем. Kopoyev

МАСЛО СЛЛВОЧНОЕ

М одный альбомъ

»ВОРТЪ“
В ес н а  и  л ^ т о  1909 г .

Ц 'Ьна 1 руб. 25 ко п .
ВЪ МАГАЗИНЪ

8̂ . <Я1ан̂ шина.

5  ИМЪЕГПь 1ГЬ ПРОДАЖА: |

I  Б1шаЭ|{ОНО11Ъ0л(13Я118Ш1!ИН{!ВЭ k

1д„ейЕбзпшно!1

|Е('.1в Вв п  тетев1в 90 две! веввувятесь 
свободю гозорвтц TBiaib к аасать вок*- 
иедвв, фучкваузскв, aurjilvu в латквекн 

, во вашвв-ь caaejTBieJBvi. соствмеяввп 
I во BOtiiDrsyметоду (к Ьдрупе—рвкаама, 
] деньги воззращаемъ обратно. Д4ва 
I самоут. одаого языи гь оерег. ваз. взат. I 1 р. 26 ж, *2 аь 2 р., 3-хь 3 р , -i-ib 3 р. 
I 75 к. Завагы |.елсзваютса Едва. Сааадсп
I дза агей Росчлв. С.-Петербургь, Офицер

ская, М 50-ЭО. ав. 22, Ф. Сдовакъ-
I Пвтервзшов. Бьро Ивсстр. азвв. 4—684

СТРАДАЮ Щ ИМЪ

CUtPHOll БОЮМ

Одвфа, М*дянка, Охра фраппузгхая 
в друг№. КРАСКИ evxjH в тертыя иа 
мясл*. Р

\I  Колесная мазь,
*  ДВЕРНЫЕ ПЕЧНЫЕ ПРИБОРЫ. ^
f t  -54 ̂ ;4С:*.>вбьЖ. - г  й

была подана помощь еще тогда, когда ис
кусство пераоклассныхъ медицннскихъ ав- 

торктетовъ оказалось баломощнынъ 
ЛЮДВИГОМЪ БАУЕРОВСКИМЪ 

слец1альнымъ ниститутоиъ для д1абетиковъ.
Kcelcschenbroda-Dresden. (ГернанЫ).

' Пр1вмъ »ъ будни отъ 8—12 час. Открыто 
цзлый годъ. Новая практически-испытаи- 
ная герапм сахарной бол*эии. &»ачи-прак- 
тнки и ихъ сез«еОства всегда зд*сь л*чат- 
ся. Пользоимы приблизит. 5̂ 000 оащент. 

I Проблематическое л*чен>е водами нсточ- 
киковъ совс*мъ устранено. 

ПРОСПЕКТЫ БЕЗПЛАТНО.
4-596

С К Л А Д Ъ
Технико-Промышленнаго Бюро въ Томска

предлагаетъ ПРОТИВОГНИЛОСТНЫЙ составь

хастояц1акар5оликеумъа6е)1ар1усъ
rsam sasiTcs зъ сггвзтьязкъ  х»хь

для смазки нсЪхъ деревяиныхъ частей, няхвд»щнхся въ зеил* или подъ в.м- 
яятемъ почвенной сырости, онъ велшсол*пно оредохраняетъ отъ гн1ен1я столби, 
нижн!е ряды бревенъ, заборовъ и ст*нъ доновъ, черные полы въ домахъ.
полы мъ комюшияхъ, Ж.-Д. шпалы, крепи въ рудмккахъ, дерев чаны въ кожев. 
и др. эаводахъ, осущжетъ сырыя каиекныя ст*ны; въ санитарно-гипеничесхо1гь
отыошенш оолеэекъ для смазки половъ въ барачныхъ болькпцахъ, казариахъ 
домахъ чериорабочнхъ; съ усп*хомъ8ан*няетъ дорогу юиас.пяную краску, если 
не требуется свЪтлой окраски. Брошюры и наставлен1я высыпаются по вое- 

требоваию. 17—568

З а в о д ъ  р а з ъ  в ъ  8 р е й .

ОТКРЫТО
бУМЫСбОЕ I КЕФбРбОЕ ЗАВЕДЕН1Е

X. А л и М о в л.
ш Л  Стевавоигй вбзвзв городя Tneia. въ 

хомЪ BicttxBBK. Харчеяхо; стд1зеж!а въ Тох- 
c ii—Бозьвая Еорозеасиа вритяп торгоив 
бр. Иемавзогахъ в Вжберсхвм р. Унайи х. 
Кухтервва. Завазв вмиозиюгсж во вервону 
требовав{е. Съ поят. X. А.1НМОВЪ. 
'•-9086

Бриться^беаъ остревзя 
в бегь пора- 

везш!, чясто, тегков ско
ро, Moaterb кажхий. ха
ме вет1гВх]11йй,бе30ПМ- 
10Й нашвЕко! «ДЮ- 
Мко> съ 12 брмтевкава 
(24 лезБьл], Толсто по- 
серсбр. въ влегаа. вож. 
футл. 7 р. 50 к. съ ве

рес Высылаю нвлож. платеж, беп валвтку. 
В. П- ЕжевекШ—Варшава, 31 ящ. 258 (Жу- 

рввд. 41). 4—898

Т О Л Ь К О

Новостью въ области матсрИ яа нуж- 
скАе ВОСТЮ1Ш есть .Шевзоть Колунбъ*. 
При танов дешевой ц*в1; какъ б р. 25 
к., лучш1й сортъ в р. ^  к за ца̂ тыЙ 
отр*йъ въ 4'^ щ-ш. для оолваго мужск. 
костюма, магер1Я мн въ чемъ ве отли
чается отъ такой хе въ 5—С р. за 
арш. и влад е̂тъ вейив качествамв 
оной, а вменхо: высшая прочвость, 
празггачяостъ ж з-тегаятвость ЦжЪта: 
черн., т.-схя1й, корнчн-, иямвкоьый- 
гладк. нла же т* аи пгйвасъ краовм- 
камн. Вькыл. ва.1. плат оо почт* беаъ 
задатка. Ира выпмек* Э-хъ н-пв бшгЬе 
отрйэовъ прмлагается къ каждому от
резу вухвое KIUH4CCTBO подил.’шсв без- 
штатво. Безъ рмска, полное ручате.1ь 
ство, CC.IH не понмввтся, првввмает. 
о^атяо. ТребоеанЩ Прошу адресовать 
въ фабрякт шерстяяыгь взгкл!!: 
ЗИГНУНТА 'РОЭШАЛЯ г. Ледзъ, Ne 13-В

Лиого A e H e r i ’
Оара6ать1ваТ1?

И. в. С ВИ ДЕРСЮ Й .
Спасская 26.Производство всевозможныхъ бетонныхъ и жел̂зо*бетон- 

ныхъ работъ. Спец1ально осушка квартиръ, подваловъ и 
д. съ гарант1ей.

CocraaneHie проектовъ и см-Ьть на всевозможный бетон- 
ныя работы. 7—9672

Часы съ 6-дневн. эаводонъ стоили прежде 15 руб. и не 
всякому были доступны, теперь ц*на назначена тв.-зько 

6 рублей.
Фабрика, желая сд*лать часы зги доступными для каж- 
двго, благодаря нов*йшижъ усозершенствованлнъ аъ ча
совой механик*, назначила столь дешевую нанихъ ц*ну. 
Часы эти иаъ черной вороненой стали, заводъ разъ въ 
192 часа, на канняхъ, им*хггъ очень изящный зидъ; съ 
наружнымъ красквыиъ маятникомъ. Механизмъ анкерн, 
заводъ безъ ключа. Ц*иа только 5 р., 2 пгг. 9 р. 50 к. 
Глух1е 6 р., 2 шт. 11 р. 50 к. Taxis же серебр. 84 пр. съ 
массива, крышк. 8 р. 75 к. и 10 р. Пересыма отъ 1 шт. 
до 6 шт. М к., въ Сибирь 75 к. Высылаемъ съ ручатеаь- 
ствоаъ ва 6 л*тъ наяожеииымъ платежоиъ и безъ ва- 
датха. Адресовать: Фабричному складу часовъ Л У И  
В А Т Ч Ъ ■ К*, Варшава. Золотая, 49.

Ц*почки настоящаго новаго золота съ брелкоиъ 75 к. н 1 р. 50 к-, 2-хъ борткыя 
|2 р . ^ к .и З р .5 0 к .  2—937

м у й р д ц и т е г н ъ
хнмняо-фармапевтжчаехой фабрнвв

Леопольдъ СТ0ЛК11ШДЪ и №.

f pyroMimy я : у емсабу «мди к ауд̂ . (ua4jki ;д згадуаиш.

*------ -—пм WAUKI0. Не радо мтрати ка обаамдевЫa ycTToierao, аидйет таи. же а --- - —делю в coart** же сяаяяо; м обучоне , S wfO. аддатва --- » 15рув..

*"Хдр̂ :~0»ё«а, ■ыдоаарпрш# аавад*
X . К О Г О Н А -К«ат1тат- уг. Бададмов и РнасАмасао*. М 4Srtb—1.т?«е|о— 12-42 а 50-»

32-438

Bo.ite 1254)00 фонарей 
въ уцотреблвпНь

д*яв, СЪ оплаченныиъ пон*щен1еиъ, прт- 
вами, новой обстановкой м товеромъ. Мож- 
N0 въ раэсрочку. Адресоматься только 
мнсьмеино: контора „Сиб. Жизни* И> 9447.

3-925

1»МИТ1ся МЧТ1 нома Ги«
Ушасто

76 р>’б. Угояъ Спасской н 
пер., X 2, угловой, вверху, квар. 

Басманова. 8—9366
^  мродашр сюргукъ аочт..тед. формы, 

М®*** новый, шпага; п.-т. «шн. апата въ 
рмверочку. Бутк*евскач ул., Л  32, кв- 2.

! 'В О Т Ъ ! !
НАСТОЯЩ1Й

Арагацъ С. Мирзаянцъ

мавлучшее ерелсгво при (
ареждеврененномг б«зснл1|ц мемрастенЫ и нервномъ раэстройств*.

Испытанъ и пастоанпо прим-Ьняется многммн врвяамн, по-тьлуется широкой жзвЬст- | 
яостьа срехм больыых'ь.

ПРОДАЕТСЯ ВСЮДУ, ЦЪНА ТОЛЬКО 2 РУБЛЯ.
Гдавн. скл.: Ыосква, Някольежая, 21. Огд*л.: Бердинь О.», Schiklergtra.sse, .Ч б.

БУТЫЛКИ
ПИВНЫЯ, .ИННЫ Я КВАСНЫЯ и п р 0Ч1я .

БАНКИ для вареньяа
ППТЕИПРСКЛЯ ПОСУДА.

ААМПЫ. ЛАМООВЫЯ СТЕКЛА ВС№ портовъ И пр. ПЗД1Л1П

> *t#co>c»?ae:»lcpaooa‘.<iMI«r«cc» x #c:a ee>a: HwMqf

Предтепевскаго завода выеокаго качества во ц-Ьвамь значв- 
те.1ьно дешевле Р оссайскигь заводовъ пред.1агаетъ

В*ь рыбиыж*ъ лавиах*ь

Ф Е БЛОХИНА,
Зимшй рыбный базарь новый корс^съ лавокъ 1-й и 14-й. 

иолучевн в ооступвли въ продажу, БАЛЫНЪ в ТЕШКА яэъ вель- 
мы, п разная копченая рыба, собствеинаго прнготовдев1я. Всегда 
иг*ютса въ Лолвокъ выбора раавыя сеаьдн, вобда в проч1я раз

ная рыба, малосодьн&я в Bp-ioxaro засола. Ц%НЫ у1гЬреН11ЫЯ. 1

fnprQSAI И.
^ОотЕнвый дворъ на баааввоД ддощвда протавъ Колотиаова.

ОЪ 20-го МАЯ по 20-е 1ЮНЯ

назначена распродажа съ большой скидкой
OxoTButbH оояубодотные обымвоаеиныв смоогн, мухск1в штябдвти на пуговвоахъ, 
швурхахъ, резим1(, хаискАв в х*тсия гетри ва пуговвпдхъ, шнурках, ботввкн хен- 
cxia, х*тош0, хаышйя а х*гск1в бареткв, туфлв, ехорохохы, башвахв, хаювые еапо- 
гв, дорохвне 4euo.uiBK, оортъ-пяехы. Прошу уб*хвАся»ъ хешеваав* 1г1шъ нашвхъ.

Гл. екя Торг. Дома «Арагацъ» М. и С. Мир- 
зшнцъ. М..сква, Самотека 1-Й Во.пхонсюй 
пер., соб. донъ. Дело въ Томск*, при ап

тек* Ботъ.
Остер, гайтеоь поддФлокъ

и х ъ  ОЧЕНЬ МНОГОЕ

Д-ра Шнндлеръ-Баряав
Кар!:вСадеШ Рщотоннал пнлюлв

^ед*жка} тед*га. Узнать: 
Войн47вск'й пер, Л  3, тор- 

«« баня Фоиштейиъ, въ конц* Мндл)он.

KestHiMMHfl M9Ai»
же.1ателеаъ сальныЯ, ровны! ^

дешввы! сж1ть.
Caui лгшая I  ucfficmffiHBai п  lipltmia тспо-шшш wiliieBS'

бутовый камень
БОЛЬШИМИ н МАЛЫМИ гартТяям ПРО 

дается. Тверспя 69. 10-8143

На М^ж^нар. выставк* приборовъ осв*ше- 
ня въ СПБ. въ 1908 г. за от.1мчно раз
работаояую мояструкц1ю и выполмем1( 

гаграждева

дешевг размыхъ pasM*po». 
^  . .  сосков. л*сн. матер1алы въ
ратботан. вид*. Бульварки ул, М 23.

3-8820

золотою МЕДАЛЬЮ-
Прейск. и отзывы аы'.ылаегь

Т-во Антопъ Эр.тапгсръ и К'
Томскъ, Мшипоняая. 10.

ШН1ФЫ I ОРИЛАВШ,
Б О Ч К И

ТРВВУЙТВ ВЕЗДЪ ,|ОДОБРИНЪ‘<. 
только МИХАИМ ЛЕБЕДЕВА

оорожн1я изъ подъ скипидара 
и бензина у Т-ва А. Р. Щеп- 

кинь и А М. Сковороцовь.

П Р О Д А Е Т С Я
кондитерское и булочное Atiio 
существ. бол-Ье 35 jrbn, въ г. 
Томска. Магистратская ул., д.

№  6 . 1 ФАБРИКА и СКЛАДЪ

-Б  CHIDIAAPli Е1ЯЫ| 
i  I  DllTSBiE М А Ш

М Е Л Ь Н И Ч Н Ы Х Ъ  мшинъ 
я .  Р А Б И Н О В Ъ .

ОДЕССА, Б.

им*ется постоянио иа склад* у Т-ва 
А Р. Щелкинъ и Д. Ш. Ошвододовъ. 
Ог.товыиЪ1Юкувателя1Гъесобыя и*ны

М1тиньА.В.АЛЬПЕГ0еИЧА
Почтамтская уд. д. Бейлина. ФУРАЖКИ ызя. гМмотвъ. 
0ФИЦЕРСК1Я ВЕЩИ.

Ннргцроямвнь BiRbUMDKB венедяеяво.

54, телегр. адресъ

Жериовие и вальцовые по
става, франоуз. жернова, 
шеретоаки, aterovi. машииы, 
центроб*ж. бураты, яукояе- 
отборныя. ячмеиио и овсюко- 
от^рныя машины, шелхмыя 
евта. ABHi-areAH паровые, га
зовые и водяные, масдвбой-

орняадлежиости. Полное оборуяовав1е
10-750

ОЖИР-БН1Я
я от.1вчаое сдабпте.7ьяоа сраяетво.

Наетсяцаяупаяовнааъворобаахъц>ас‘
I вага цвЪта съ опмеашамъ способа I 

ув(71ре6м1пя. Продажа во асЪхъ
аотевахъ я аптекаремять мхгза.

Оригинз ль..(и коробки снабжены синей 
бандеролью съ русской надписью. Ц*на 

коробки 66 ков. 23—71

ЖЕЛ'ВЗОД'ВЛАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

Богословенаго Горнозаводшго Общества
снмъ мзБ'Ьщають свокхъ оотгенныхъ покуоатедей, что съ отхры- 
TU навнгаиш на cuaj(£  этого Общества въ Черехошввкахъ (теле- 
фооъ -V 49) будуть продаваться xpoMt обычныхъ сортовъ сорго* 
ваго s e i i a a  еще сл-Ёдующ1е сорта.

J) ОБРУЧНОЕ до Л  18 толщ. 
■ до шврЕнов &ых>чвтельпо.

2) УГЛОВОЕ равпостороввее 
шириною огь /̂* до 3*Л-

3) КРОВЕЛЬНОЕ s e i t s o  раз- 
аахъ сортовъ.

4) РЬи>СЫ рудпнчяыя (шах- 
Т№ыа) огь 3/t фунтовъ въ по- 
roBHOiTb фут* в 1̂ л*е.

6) ДВУТАВРОВЫЯ БАЛКИ 
развыхъ твоовъ.

6) ШВЕ.Ш:РНЫЯ БА.1КИ
ВС*ХЪ Р88М*Р0ВЪ.

7) РЕЛЬСЫ жел*5Еодорож- 
ныя, обыкновеввыа (брасъ).

8) ЧУГУНЪ вагравочац*.

Дов*реввыя В. В. ИазансмИ.

Русская санатор1я въ Берлинъ.
бывш. «ПАНТАЛЕОНЪ» руссхяго врача бнвшаго ордвватора Бердмисхо!
Болшяан Д-ра мех. гт-уя**» Амевемвдровнч» Еавъ (ввутр. м вервв.) прм учжя^в 
лроф. Бврлмеяаго Увявереятета Д-ра кедвв. Ф. Клемпереръ (тершантъ) в ег. орд. 
Авгусик Гоешглхя (двр. проф. Ф. Крауаа) Д-ра мед. Байль (хирургь) хгрянжмаггь 
вгякаго рода боаьнихъ (хврургнч., внутр., мерам, а проз.). Комсуяьташв вс*хъ про- 
фессоровъ еаешяяистовъ. Отх*я«1. I я II кяасои. Просоек-га ввсвяаются безпямхне. 
Берлмвъ W., Фридрнгъ Вняьгеаьаштрассе 13., у самаго Тнргареена. Тмефокъ: 
Амгь 6 М 3620. 8—910

въ МУЗЫКАЛЬНОМЪ МАГАЗИНЪ

П и  и. М А К У Ш И Н А
въ г. томскъ.

вновь ПОЛУЧЕНО:

I ЕСЛИ ВЫ, ЖЕНЩИНЫ,f
, хотите похоровг*ть
I или иьбавнться огь нс*хъ недостат- |  
i «гпи. лцца,—немедленно купите въ = 

, аотекарсконъ или парфю- i  
> нагааии* знанеянтый кремъ з 

» Лотоса I

„ПАТЪ НИППОНЪ".
ТанЪ'Же можете подучить безплат- 
но замйчатсяьмую книгу 1оначиаары 

Магакадо
«Cmvtto я maJf^ i;pacu6e  и жолодс?» 
Она переведена съ 35-го яоонскаго 
и8дан'1я. Прочткте ее н Вы узнаете 
секретъ, почему яяоикм и гНЬни им- 
когда ве сгаръьяъ. Гяааная контерв 

BJCXSXZ эг'Ъ»,
С41ствр6ургъ, Неваой, 110—100.

M H-M TIDI
НОВОЙ КОНСТРУКЩИ,

въ которымъ арви*ВЕМы во* еущзствуюиця пшотвнки, также нм*- 
ютсв вс* принадяежноетж къшпгь, кавъ-то: мохбравн, нт-тодержатедн 
равные вввтжан, савфнровыв вгдк-ваввв, резнвовна соедввсн1в 

н проч. частн

litN TCi ВЪ бовьш. вы(ор1 кев«»вн1. ijBbiiaibL вветрукевты:
примы в орвестровня, домры, гуслв, овнр*дв, гитары, ман 
нжо, д н тр в  и  )ф ., а  такхм въ  большомъ к ы ( ^ *  РО ЯЛИ 

Ш А Н ЯН О , Ф Ш ^ Г А Р Н О Ш И  рм ны хъ  фабрнкъ.

бвхахаД]
донЕЯЫ, банжо, д н трв

Т. Д. I  Осиповъ и М. Арославцевъ
в* ТОМ СКЪ.

Ганъ же всегда въ роскошномъ выбор**
дучшихъ стоднчиыхъ н собственной фабрики (бо> 
л*е 3000 образцовъ) ва мелшя ц*яы, отъ 6 х- 
до 5 руб. ва кусокъ.О Б О И

АООДА всАп сорт11въ. lOlfliCTBEAliblB ВЕВ|В.
РТШЬЯ, Р 1В 01Ь В 1Ш ,

охотничьи и РЫБОЛОВНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. 
Ц-ЬНЫ ВНЬ К0ННУРЕМЦ1И.

Т Р Е Б У Й Т Е  О Б Р А З Ц Ы  я П Р Е Й С К У Р А Н Т Ы .
2—940

СИБИРСКАЯ КОНСЕРВНАЯ Ф АБРИКА
гШорг. е̂жа гМихаилъ Ллотникоеъ и &-ья

Предлагаетъ рыбные консервы. Г.г. покупателей просить выписывать изъ бднжаншихъ 
складовъ: дм Ca4«pi изъ г. Томска и для Росам изъ г. Тмивя, (Тобольской губ.,

Св*х5е’всонсервы получаются съ фабрикъ съ Ьоля оо Овстябрь, ввиду этого проеммъ 
незамеддкть высылкой заказовъ- Заказы на консервы просинь посылать на разные
сорта рыбы и разные рази*ры коробокъ, однихъ мадеиьккхъ вгоробохъ одному лицу 
большое количество высылать невозможно. Првн-ото8лев!е мсксермогь производится 
въ теченве л*тннхъ м*сяцезъ иаъ живой рыбы—на фабрикахъ, находацихся на рыб- 
ныхъ проныелахъ Торговаго Дома, расположенныхъ въ ннзовьяхъ р*кя Обн.

Консервы упакованы въ ящики по 25 коробокъ (Vi) или 60 оолухоробокъ C/i), по 
50 четвертинокъ (V«) каждый ящнкъ пертяаанъ проволокой и запломбирован.

Товаръ отправляется во вс* м*ста Росс1йской мнпер1я и за границу по получеим 
полной суммы К.1Н 35*;* стоимости заказа, ма остальную с\мму д*дается наложенный 
платезсъ. „
Пегно-пассажирск18 пароходы Тмяевыя ■ CaMBBuiTiniaioHb, «Арсеи1Й» между
Свакаалатмхсяояъ я Наръ-За1сано«ъ, «Ви.чтор!я» между Онсвонъ я Усть-йаяюяогорсяоиъ, «Ан
дрей Первозванный» между Ояекмъ ■ CflMBoaMTwciBHb м «Почетный» между Hoso-Û  
мммсвомъ я БМешнгь. Вс* эти пароходы яоваго типа роскошно отдЪяаны, осв*щев1е 
электрическое, отоилен1е паровое и первоклассные буфеты.
Принимаетъ на довтавку ной Сибнрм̂ р̂узы отъ Н|^па и Тюмени до То-
больска̂  Тары, Омска, Пилодара, Секнаааа1шска, Усть-Каиемогореха. Зайсанз, Том
ска, Камня, Ново-Ншсатаевска, Барнаула, Б1йска, Березова, Обдорска, Бухты Находки,
а также и въ обратнвмъ направлеиш.
Собственнан судостроительная ВЕ РФЬ которой построены пассажираае
пароходы Т—го Д --^  я принимаются заказы на постройку судоаъ съ паровыми и 
моторными двигателями веев|»ном1----

Первая BS Свбирв Сйтевязадьвая я $абршса вг г. Тюиеаг̂
вриготовляетъ с*тн изъ аучшаго натеръала размыхъ разм*ровъ. Съ заказами просииъ 
обращаться въ Тюмень- _____________________ 8" ̂ 86

А .Ь .1 ..1 . .к .1 .Ы Ш .Ь .|ц к .к .Ь .Ь Ы Ш |Ь Л 4 Ч 1 |Ь Ж 1 1 1 ||и к |к Ь Ь

Отдается на прокат* НЕБОЛЬШОЙ РОНЛЬ.

АПТЕКАРСК1Й МАГАЗИНЪ

Т-ва А. Р. Щепнйнъ и Д. I, Сновородовъ
ПОЛУЧЕНО ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЕ:

РЫБОЛОВНЫЯ
ПРИН1ДЛБЖНОСГП1.

аппараты и
принадлежности.

Г  раммоФОНы 
и Пластинки

вучоохъ фабрвкъ.

Дорощцыя бсщи.
НОВЕЙШ1Я СРЕДСТВА

ОН) шт А ОЕСШЕШ),
ВИКСАТИНОВЫЯ

ФИЛЬТРЫ Ж .
малые (карманные) и бодыше.

2)уши )(олье
для o&niBBBUk

On МОЗЙ РАЗВЫЯ СРЕЛШ-
I  niiacTHBXii АВШРОМЪ Люяьеоа х свЪтофнльтры для

Получены плаотЕнкн мавевой
J  записв.

qi|W VV4W W in4W



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ J6  1 0 4

♦
¥ П11Ш][11(П1 М А Ш И Н Ы  „Нонтиненталь‘

съ вкдвмымъ отъ перво! до посл̂дне! буквы шркфтомъ.

Б Е Р Л И Н Ъ  „ П а р н - ь  С а и а т о р ! я < <
ДЛЯ больныхъ нервными к виутренними болезнями, Панкогь. Bdb сояремеяные мето-W/ianiSAP ncywnUKn it aa jl^norim n WVI —- — - - - r   ^
ДЫ л^ченя. Врачи говорящ1с по русски. Справки и проспекты л л п ъ  оезплатяо оюрт 

санатор!и и влад. Д-ръ Блитцъ, Berlin, Unter den Linden 5S. lo эш

n IPniHt mcbuao кажаому РУССВ1Й влдюстрвроваши>1£ катшогь ШЯВЙ' 
д я г и м о  НЫХЪ МАШИНЪ, велосяпеямг, lapiioBiB, гамоягрямяш 
концертмаъ, граммофояов'ь, фвтографичеекях* |ппяратовъ в аругрк» MQifCB' 
дош п предиетовг.

TOBAFb ПЕРВОКЛАССНЫЙ.

««кряимнонмнрфц

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Ленты длр пишущихъ машинъ всьхъ систвмъ,
всЬхъ размеров ь и цв'Ьтовъ, въ большомъ выборъ. 

Переводнар бумага, лучшаго 1\ачества, разныхъ 
цв'Ьтовъ.

Все длр пишущихъ машинъ по цЬнамъ 
внЬ 1̂ он1̂ урренши.

I  !1оршахбб-1(ементъ
А д р е с о в а т ь :  К» К арро, Б е р л и н ъ — Ш ар л о п ен б у р гъ , 2 .

Опфнтоя письмо 4 коп. «акрытов за 10 ton. Корресдонденщя на русскоиъ яаыкЬ. 89S

ЗАВОДА М. П. С. «КАМЫШЕТЪ».
С К Л А Д Ъ

Въ аашъ еЪкъП КажАт|! необнд1 МО ш н { | iiD crp ig iun  шнолъШ
Безъ помощи учителя каждый пнчего не ввающЛ М'лквть .четко въ самый коря- 
К1й срока выучиться оравильво чятать, писать п говорить ва фраицузскомЪ| u v  
мецкокъ, англШскомъ н датнаскомъ языкахъ- ЦЬпа самоучителя саждаго 
яэьша 75 коп. За пересылку приечнтые. по 15 к. съ кхкд. экаем ’дяра. Гуммы я* 
1 руб.ш можно почто*, маркахо Начож. вит. аа 25 к. дороже. Требовашя адрес» 

ваты Псте^ургъ, lieBcxie пр. 115—20 М. Зах.чровоЙ._____ S—У»

у  П .  И. Р У К А В И Ш Н И К О В А .
у ПРЕДСТАВКТР.ТКГ! для ТоягеоЗ и ЕвигеЙскоЗ гу1>ерв|3

С И Ф И Л И С  ъ .

Почтамтская уд., д. Свбирскаго Торговаго Бавва.
Гартогъ и Стангъ

Брошюра-книжка, составленная на основанш строго научныхъ данных%

А. С. Бухбиндеръ, 4-ое изд.

Н е в е с т ь  и е г а ш е п а я , м р а н о р ъ  .« од от ы я  я  п о р т л а н д ъ -ц е м е я т ъ  в ы с .  к а ч е с т в а  
всегда ии1ется ва склад! „Т-ва 3. М. ДШУРИЧЬ и М. Г . . . . . . . . . . . . . .

Милл1онная, № 3, д. Ненашева.

; Ц  Телеграммиы: Томскъ-Стана. Телефона № 438 . 
» » » й н {н И н М н !н 8Н»;й » |  й н б н д н ! 1 й н ! н м и я « й н й « «

высылается за 33 коп., вь закрытомъ конвергЬ на 21 коп. дороже (можно «  
Скдадъ издан1я: Москва, Зубово, Теплый пер, д. Бояровой, кв. 13.

Покорнейше оросятъ Гг. многоуиажаемы.хъ покупателей, заказы на доставку извести во нэб‘Ьжан1е задержки давать з& день 
редъ. Коитооа и складъ. иагистоатская 43. Телефонъ «42.

I

З а  ВЫ ДАЮ Щ 1ЯСЯ КАЧЕСТВА

награждены медалями на многихъ 
выставкахъ =

Идеально легки на ходу.

Продаются съ большой УСТУПКОЙ 
съ ц^нъ прейсъ-куранта. ;

Части и принадлежности къ вело-
сипедамъ по унЪреннымъ нЪнямъ.

БЕЗУСЛОВНО ПРОЧНЫ .

Двухл'Ьтняя гарант1я за прочность. 

ИЗЯЩНО отделаны. z z = = =

Допускается разсрочка платежа 
НА ЛЬГОТНЫХЪ услов1яхъ.

Въ обширныхъ мастерскихъ про
изводится ремонтъ велосипедовъ 
всТ1хъ гистемъ.---------------------------

У  J T . с ^ .  <^укабишникоеа, JKoM cm ,
Почтамтснал ул-, д. Си6^*рсм%о Торш ахо Банна.

ПА В ЕЛЪ БУРЕ
ПостАвщикъ Д вора 
Его Величества

СЧ|ЕТ£РБУРП>
НЕвск1й п я 2 3  К1аш|ККл:НЕШ11«.

W
:(Х

Г1рнааегь отличный зкусъ 
супу, со'/сам-ь н кясньмгь 

блюдамь.

1оПТОВЫЙ СКЛЛ ДЪ т 
■гляе>1пгадстмчтЕльст>о ■

I В.ПОЛЛИЦЪиК2.1
I вь С-ПЕТЕРБУРГ6. I

ю т о в ы й  БVЛЬOHЪ

.0 X 0
РЧ—2 чайм 1ю«. иа чашку! ’КОМПАНЖ горяч воды вполмЪдосточно,й 

_  ^  _  ,  - _  _  чтобы яе«едлеиво 
/ I  f t  D  И  У^ГЛ сучш!А сомашнга сI буяьояъ

ИййЮСТР. ПРЕИСЪ-КУМНТЪ БЕЗШитно.

TEIBISECUAfl HOBTOPi i СЙЛЩ TOBIPIDIECTBII

И. П В П В В Ъ  i l  В В Ь Р Е В Ъ
8ъ ToMcrt, Почтамтская уя., домъ Орловой, Теаеф. Je 329.

Соч. извЬстя. Германск. Гипнотиз. д-ра МаЯнгардта 5-ое изд. 
Практич. рук. гь развит личн. магнетнзна и гипнотизма, благодаря 
чему можно, оказывая ВяЬяме иа окружающ., выполнять всЪ свой 
Ж'лаи1я. Уничтожеше чусггва страха- При ккигЬ безпдатн. само- 
гипнотнэерь. ЦЬиа книги 2 р-, ная. пя. 2 р. 25 к. Книге—ств> о5я 
зусуся возвратить деньги всЬмъ, кто, точно выполнивъ всЬ указ 
въ кн гЪ упра*н:н1Я, не разовьетъ вд1ян!я на окруж. Адр : Моосва 
Научнэ-Психологич. Квиго-ство Сухар. пер. “ ;>г. 10-64(

Пранпмаегь аа себя устройство п полное оборудоваахе: водо- 
I проводовъ, ханалпзащн, отопления ларовш ъ бань, прачеш* - 

пыхъ в проч.

Всегда имЬетъ на екпадЪ:
двутавровыя ze i. Б.\ЛКИ, ЖЕ.ТБ30 кроведьаое в сортовое, ЦЕ- 
МЕИТЬ, ИЗРАЗГШ, ТРУБЫ сюшцовыя, хед^зныа и чугуоаыя: 
воюпроводвыл, кппияям1̂ 1ппшля ц др. 4угуоно-9малнровав. ВАН
НЫ 1  РАКОВИНЫ, СТОЛЫ умыва.1ьвые, УНИТАЗЫ к ПИ(ХЛ"- 
АРЫ фаянсовые а  чугун, эхздвров. НАСОСЫ оаровые в ручные 
разнить (л е к н ъ , ТРУБЫ пожорныя, СТАЛЬ инструментальная н 

буровая, ИНСТРУМЕНТЫ слесарные, столярные н пр. —477

ВЕСЬМА ВАШНОзнать, что BOBon3o6pt.TfB. 

ЫЫ.10 „ Ф Л О Р А »

Бюро О- а  Взаимопомощи Ремеоленниковъ

Д. Г А Р Т М А Н А  въ  В'ЁВ'Ь ЗД.
Кдинепевное в действительное qteacreo для ухода аа красотой 
шшп» и ругь. Совершенно авгЬняеть всякгё кремы, *вд1и>стм а 
другги до емхъ поръ упот1)е<)Ляе11ЫЯ средстве, вредный для ко
жи. Горячо рекомендуется многими в̂ всннмн профвссоромм ■ 
врачами, по кв^тю которыдъ бол4е пшснвческой коенетвкж 
иэобрЬтёно быть яе можеть. Загаръ, веснушки, прыщи, зя- 
шаи, угри п яр. печветоты .типа я рукъ пося4ъ непродолзем- 

тельвшо употреблетя мыла ,Флора‘ безел^ДИО нсадзаютъ, что екдоазть каж- 
джго къ употребл. этого 4yAOjrtftcTBftRH*ro мыл*. Пелам̂ аяма по свонмъ качеепшъ 
также пул» .Флора* Д. 1’артмана. Зъ виду пояыишмся воддЬяокъ,обрйщайте вш» 
маше па подпись нэо(̂ >Фтателя D. HartmanWien 8/1, втакже на выше -̂казалаий 
рвсуаоАгъ, тгЬппйИся на каждомъ кус*А. Продается во вевхъ аАттекарскахъ в парфю- 

мертахъ магазявагь.

ibPTMdHB
И Ы Л О .П о га

г».пы« Т-ва А. Р. Щепкинь и Д. М. Сковородовьвъ TOMCIft V

для справоыъ в пр1ема заказовъ на ремесленный изд%л1я.

Принимаетъ заказы вевмъ отрасдяыъ ремесленного производства столчрныз, 
адотннчиыя, малярный, крояельныя, каиенныя, штук8т>р-

ныя. □0 ЛНАЯГАРАНТ1Я. Бюро принимаетъ на себя посредничество незеду работода
телями и ряботомсполннтелями. Адреса: Магистратская ул., М 2. 2—900

Пеняеванваа мука, Аланвая я гречневая крупа РОЯЛИ и ШАНИНО
Вы сокаго к а ч е с т в а  получены я .  Б Е Н К Е Р Ъ

82 Ерупчатной aassi Тор. Дока ФЕДУДОВЪ съ С-кг.

ПРИВИЛЕГШ
торгопые знаки и концесок, быстро исхо* 
датайствуо. Спещально для Сибири и ох- 
раинъ: утвержденге устав, акц. общ.. 
по подрядамъ и аоставкжмъ, всякна друпя 
адмннистр. дФла и справки во всЬхъ ин* 
Ш1стерстаахъ. Приевоеню почете, гражд.,

Вюрянства и ороч, звашй. С-Петербургь, 
евскЕй, 76, кв. 43, Евг. Григ. Лнтвинъ.

Телеф. 262—94. 7—660

БРАН0РАЗВ0ДНЫЯ"^"*"^“ “̂консистор., устр. 
орепят. къ закон- браку, д-Ьлл угЬчн, уза- 
кон., усыков. Насл'Ъдств, спец, прошен, иа 
Высоч. имя, составлен- дЪловыхъ буиагь, 
CDBtTbl по всЪмъ дЪл. Письм. и лично 11 —
б. Спб., HeevKt*, 76. кв. 43 (парад, ходъ съ 
Невск./, ЕЕзг. Григор. Литвииъ. Те‘елеф. 268— 

4-872

1БЕЗПЛАТН0!
врял. 12 хорошнхъ безшумн. олаетвногь 
ве бумажвыхъ а 1.000 вовцерт. eroaorb 
только за 10 руб. 00 воо. Дла раетро- 
стравев1я моей фирмы въ Poocia высылаю 
аа 10 р. 90 ж. наятвыб в прочный грам- 

мофоиъ.
•Т о н а р и -ъ  К онцерт-ь> ,

мояЬйшаготииаана- 
кеавт. марки «МО- 
НАРХЪ“, UB усту 
тлчть ганымъ дор» 
пм ъ и иревосходя- 
прн пх'Ь въ СВХ‘6 
в ааук^ Зам-Ьчатель- 
■аа красота авука: 
увтрав. всякое шм- 
п4>н!е. 1'рвмно-{юнъ 
втоть с'хвтаетса по- 
сяФдн. усовершеп- 
освоваанымъ аэоб« 
рЬтен1емъ въ обла- 
етп грампофововъ,
«пст'ле а ясвыо 8ыухн слышны за 50 
еах., рупоръ метел. ыасм!гяый, мембрана 
иобн&я, конпертн. пСвмфовЕя*.

Граммофовъ втоть виолк-Б зам]̂ вя-

IX церты н т. X. Заказы псполняются на- 
** доженвымъ сдатехсмъ и безъ задатка, 

прн получевЕи же исЪхъ деывгъ впе* 
я редъ прн.тагаю еш,е 4 пляетннкн беэ- 
S и.татно. Деньга можно высылать по- 
я чтовымя русск. марками, 
я Прамйчашс: 1J мои граммо^юны за- 
g = водятся боковой жорбой (не ключемъ);

заводь во премя огрм ве преры- 
•  нваетъ таковой; 3) мои 1рамыо<{юви 
^  S вграютъ одаимъ заводонъ 2 бо.1ыи!я 
о-^пластиакв; 4) мБра грамм. 21.21. 11 
g ,$савт., 5) M'lipa авЬтн. трубы: 30~40 

^савт.
я  ^  Такой же граммоф. съ 12 большммв
9 русскннн пэаетввкамв: „GRAKD-GI-PJ

GANT*, „ЭКСТРА*, ралмЪромь 28 
** сантвнотровъ., ц'Бва 16 р. 90 к. За доб- 
S рожазествеавость граммофона гаран- 
^  тарую на 5 згйгь. Эа пошлину в ие- 
S ресылку прночвтывается 1 р. 50 жоп. 
^  (Въ Свбврь пересы.тка 2 р. 50 к., въ 
ц  Хмуреж. 0&I. 3 р, 50 ж.

Адрееъ: (жоторый можно здЬег. вы
резать в наклевть на конверт )̂.

Н. FiakeleteiD, Berlin Kaotstraeae, 120.
Гержаяи: Берлжвъ, Торговый Домъ X. 

Фявжельштейяъ, Кант, ух., J t  120.
Р, S. Съ требовааймн можно обращать- 

ол в на русежонъ лзыже. ''

Вь Твйсю иъ 1сп{1ав1тельдо11ъ  ареставтснош  о тд ||ев 1 а  ]
□о Иркутскому тракту, продаются изразцы для печей, глазированныя и терра- < 
котовыя плитки (белыя и цветныя), всякаго рода гончарная посуда, печныя ° 
украшеная, клозеты и писсуары, а также принимаются заказы на канализацюи- « 

ныя трубы. Зд^сь-же проаяются древесный уголь, по 3 руб. за коробъ. '
Въ садоводствБ при этомъ же отдёленан продаются: зелень, огурцы, рЪдисъ,  ̂

салатъ, цветы, цветочная разсада и различный огородный и цветочный семена. «
10—8231 ^

Ш ВЕИНЫ Я М АШ ИНЫ

К0МПАН1И ЗИНГЕРЪ
ПРОДАЮТСЯ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ С05СТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ 1̂ 0МПАН'|Н

Д^АЗСРОЧКЛ
ПЛЯТЕЖЛ

р у ч н ы я

млшнны

bilО Т Ъ Ш Б ,

В ОсТЕРЕ 
I  подл

Магазинная вывгьска.
Остерегайтесь Магазины во вс1ЪХЪ

П0ДД(ЬЛ0КЪ. ГОРОДАХЪ ИМПЕРЖ.

. 3 3 -
МЕБЕЛЪНЫИ МАГАЗИНЪ

А . И . М А Т У Ш ^ В С И А Г О
Милл10нная улица, Л  8, домъ Ненашева. Телефонъ Л  299.

ИМ-ЬЕТСЯ ВСЕГДА ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ:

столярная, венская, американская и мягкая.
Зериада, кровати, матрацы, уиывальккни, драпрк, д%тси1е воэочки

и ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ.
ilpuHumaiomc4 зйяаэы иа всааоэмомныя ивбвяьныя работы.

- z s -

С.-Петербургъ, Морская. Л  35.

Каталогъ № 25 по тре6ован1ю, го-sei

Р А С П Р О Д А Ж А

Д А Ш еШ Ъ  ВЕРХНЙХЪ ЮБОКЪ.
Ватветовыхъ и кружевныхъ бяузокъ-

Мужскихъ майскихъ костюмовъ,

S  t 
“  «

' Непромокаемое пальто мужское и дамское.

^ € € € € € € € € € € € € 1 : $ ^ $ $ ^ ^
Въ музыкальномъ магазин^

П .  и .  М А К У Ш И Н А
в - Е .  г .  Т ’о ъ л о в с ' й

ОЩШ U ш ш

К А М Е Н теЮ М Н И ,Фабрики жернововъ иточил
Урале, въ 8 верстахъ отъ ст. .Сулея*, Сам-Зд. i

Ш АНИНО  и
1У1алый РОЯЛЬ.

Жернова (французсюе, искусственные и прирпдиг 
иэъ целаго î cica) для размола разнаго рола зерна, отру< 
изъ подъ в&,7ьцевъ, колунки, просорушильные жернова я 
льцы, жернова для размола минеральныхъ eeuiecTBV в 

I сокъ, алебастра и т. п.ТОЧИЛА для заводскихъ целей и ножей косильныхъ и жатвеннь 
I иашннъ. Фирма Н. Лаз^сва удостоена многихъ похвальныхъ отзывовъ и наградъ. На 
ЬссросоЙской мукомольной выставке въ С-ПетербуртЬ въ феврале 1909 г. присуж» 
высшая награда* большая золотая медаль, исключительно одной фирме Н. Лазарева срг 
8 конкурировавшихъ русскихъ и заграннчиыхъ фирмъ. Жернова продаются съ гарант! 

I При покупке отъ посредниковъ необходимо требовать на херяовахъ и точияахъ фирм 
1 наго этикета Н. Лазареве. Адресь; С.Айлино.Златоустовсхаго у., Н. Лазареву. 1Ф—

Н Е З А М - В Н И М Ы И
для гостннницъ. ресторановъ, больницъ, 
санаторЖ, кондитерскихъ, пекаренъ и вся- 

каго хозяйства

К О Е О В А Р Ъ
АКЩОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА 

Лабаесмй иеслвбойеи быви. Нклер>,-Лкбава.
?ке«кАЙнив PACTlITEJbHUU яробукпа 

беп вглмД ярмаиБСМ.
2Т(пмучм1лл мжяна КОРОВ1ЛГО масла 

для тч^нья, еаркш и аю^мд.
Легко пе^ярггявемея желрдкомк 
Не гпркигтъ « яе ярряяягся.
ЭКОНОМНЪЕ раехрд1/етея н ДЕШЕВЛЕ кормьмс масла.

Оотовая ародаха дда Томской в Енисейской губерн)й

Фирма ГАРТОГЪ и СТАНГЪ, г. Томекъ-
Телеграмма: Тимскъ—Стангъ.

В Е Л О С И П Е Д Ы .
„Дуце^**, „Кул6«ръ“, „^бифщъ'

Принадлежности и запасныя части
н а  склад^Ь

Т Ё 1 Н .-П Р 0 М Ы 1 У . БЮРО въ 10М С КБ ,

М О Т О Ц И К Л Е Т Ы .

Требуйте во B ctie  аатев. i  косветвч. ваг&зиядхъ

КРЕМЪ, МЫЛО и ПУДРУ
т-ва РЕНЕССАНСЪ.

КРЕМ Ь РЕНЕССАНСЬ (De la Reine) созджегь, под- 
дерхаааегъ в  воавржщаетъ 

красоту, хододвтъ я  делжетъ лмцо юяошескк овехвиъ, упачтомаетъ угря, 
прнщя, весаушея, норщявы, гусяаыя .лжпкн, вообще очящ аегь лицо, 

дАОТъ кожу гладкой я  красивой.

BbiCifllB 11ГР1ДЫ| Р0Л0ТЫНМЕД1Л1

Остерегайтесь подд5локъ!_____ __ ' ввамкн1в на этнкегц пж ввешввй его.
роне, женежаж клоака (ом. расуиокъ), а нааадней красная марка аа .4 9312.

За 14 жоп. (маржа, во набежашв пропажи, обяздте.иао посилать „зака  ̂
пымъ“) вы потучяте отъ насъ: 1) изящную ввпэ:ку. въ которой р^шевы 
веб вопросы, воляуюпце каждую женщину п руководство жъ вечяой кра> 
Cork; 2) брошюру со мвожествомъ отз-лвов'ь мужчаиъ я жевщвнъ убеди»' , 
шяхояяъпорачатвльпомъзгЬйств1и «ИрвмаР*н*ссмсъ>в одновремвнаосъ вимж j 
Совершенно безплатно пробную дозу «Крема Рвяессвнсь» (De la Reine). Гда» i 
ваа контора н сждахь «Т-ва РЕНЕССАВСЪ* aiE ., ВТАДИМИРСК1Й OP, 1 

д. J6 6—62. Бель-этап телефонъ 35-95 7—8бв |

Ток0гь« Тш10«дап>п>аф1в Сябжров^го Товдращ еотм  Ябчатваго


