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Подп»К1а  н odbUB̂ fPiTitTraioKr нрнн>т1юто4: въ ТомскЪ—'Въ контора Страхового об—ва •Саламандра'*, въ иагазиаЪ Усачевъ и Ляьенъ, въ иагаоин1> П. И. Манушкна; 8Ъ п1о> 
скИ)^И. К. Голубева, кимжниЛ магп1:н<п. «Ириов’Ьд'Ьте», Никольская улица, доиъ Славинскаго базара; въ центральной коиторЬ объявлен1й Торгового Дома Л. нЭ. Метцль и 
К*,Мясницкая улица, домъ Cuntiia н въ его огдЬяеши съ С<Пет«р6ургЬ на Бо;»ьшоЙ МоккоП улнц-Ь, домъ ,Ч> II; въ нежшнаридкой контора объ«алем1Й ф- Э-Коэ. С-Петер* 
" •- 'w, пькомъ агс«тств% объчвлен1Й и оодписки Н. Матисека въ С.-Пете^ург%, Неасх№ проспеюъ А  ^бургъ, Неесшй, 28 н въ централъкохъ :

послЬпраздничныхъ.

Поапиензя ц^нз съ достззноч и пепесмлкой
ма 3 и'Ьсвца въ ГомскЬ 1 р. 30 к. въ другихь городахь 1 р. 50 к. за границу Зо

•  I *  ь » — 5 0 к . »  » *  — э О к , *  1р

Подписка считается съ 1-го числа каждаго vlicBua.
За переиФку адреса пногородняго на нногоролн1й взимается 33 х.
Поастсса и объяелемя принимаются въ конторф реда1л;ш (Точекь, у готь  Дэорянской и Ячекого 

оер., лоиъ «Сибирскаго Товаришестмз Печатиаго Д8яа») м въ книялюнъ магазннЬ 1L И. Maxyimma. 
Такса га  объяпден1я: за строку петита вперели .текста 20 коа., позади 10 к.
Объявлен1я прислуги и габочихъ 20 к. за три строки.
За пэнлагаемыя к ь  газегЬ объясле!пя пъ Тоиогб—5 руб-, иногороцни11Ъ 7 р. съ тисячи.
Контора о ткр ы та  ешеаневно съ 8 часов ь утра  яо 6 чзсоаъ вечера, кр о а Ь  прхздчи ковъ  

Телефонъ 76 470.
Реаакшя для лнчныхъ объясчеп>й съ реаакгорохъ от10м т а  ежедневно о гь  5 до 6 час- вечеоа. 

Прнсылземыя въ реаяюпю статьи и сообщен1я должны быть яаписаны четто и только па 0.1ЧЛЯ 
стортгЬ листа съ обозначеше>гь «fkaHHiiii и адреса автора. Рукописи вь случч^нядобности иодлежать 
язч1жен1ямъ н сокращек1янъ Рукописи- аостаал<*и‘ .*  б е л ь  обо«.н(чек1ч усяов<й воз-мграждеч1ч. 
считаются безплатяымн. Статьи, прииганнмч пеудоонгяч», хранятся яъ редакфи три м Ьсяца, а аатЬмъ 
уни'гтожаются. Мелмя статьи соэсЬмъ не возвращаются. Гелефонъ редахцш А  34%

гор. toMCirft •
Ц-бяа -М чъ R н 
ЯР городахъ J  п»

въ чет1)сргь, 25-го октября, постанлено будегь
ТОВЛРИЩБСТВОМЪ ДРАМЫ и КОМЕДШ

даРЕИШ И. И. КАШИРИНг, и С. П. Ш.ШШ.
ПОЕДИНОКЪ

въ 5 карт., ио роману А. И Куприна.

АНОПСЪ- Въ пятницу, 2 -го окт,

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЪКА
представлен1е въ 5 картниахъ. съ про- 

догомъ, Леонида Ли реева

Касса открыла, 
отъ 10 до 2  ч 
н отъ 5  QO 8  ч 
веч. ежедневно.

Еъсегодняшнемъ Ло„Сиб. Шшм'' 6 страницъ. Въ зубоврачебной кяиникЬ зубного врача М. А. КАМЕНЕЦНАГО
(Почтвжскан, л. Фясера)

Иванопнчъ Звянинщевъ, октчбристь, зе 
*Meanaatfle4%, высшего обр1..,ован1ч, двпря- 
нинъ, и Андрей Ивачовичъ Шингаревъ, к.-л..

[ТАКСА ПОНИЖЕНА на фарфоровые н золотия пломбы; пскусствениие зубы по I р. 50 к. ; орац-ь, бывш1й чненъ второй Думы.
I съ 9 до 6. 3858 1 ии\ун1й НЛРГПРПП'К Пп птлпг

Служащ1е Тонсиаго Техя'*логич*снаго Института со скорбу<ю 
и.зв^шаютъ о безвременной кончив^ честного дорогого товарища 
и сослуживца

Дмитр1я Николаевича Соковнина,
посл-Ь'овавшей 2 2  сего октября. Вы носъ гЬла изъ квартиоы его 
въ  Снасо-Преображенскую цер гоеь 2 4  сего октября, в ъ  9  ч, утра.

I
1

П ярздчикъ в. Г  СЬрковъ
по построЙкЪ кяыснныхъ и дерсмнныхъ доновъ 
и здан1Г<. Дан1гло1К1ой переу.т, vA 16. Тслефоыъ 

А  381. 10-15 S8

В Р А Ч Ъ

Продаются дота
въ центрЪ города, на крыюстны.хъ м'Ьст£|;съ 
Спрг18ля1 ьсн; Монасгырскач ул JO 9. енкзу.

ЗдЪсь-же проАВСТСЯ энмшЯ городской возокъ. 
_______ __________________________ 6-27523

Уиравлен1е 1’осударстиенныА1и Иму- 
щества.ми Енисейской 1*\’беряш енмъ 
доводить до всеобщ аго св1>д1.н1я, что 
торги, б е зъ  переторжки, на продажу

Д  Д У1аптевъ.
Жандармская. 33. Пр(еиъ по внутреннимъ н 
1̂ тсК1ШЪ боя%зкямъ съ 8 до 10 утра и съ 4 

6 печ. По празэн- съ 8 до 'О утра. 10—13759

ЗУБН )Й ВРА Ч Ъ

JI. у, /ершевичъ

НИЖН1Й НОВГОРОДЪ. По второй курчи 
нзбранъ Александръ В.1адимировкчъ И|<ок- 
никовъ, к.-д., предс-Ьдатель Макарьевской 
земской управы, среднего образоваг.>я, членъ 
второй Думы; огь ойшаго состава нзбранъ; 
Андрей Ивамовнчъ Яворекзй, ум1^рекиий 
прогрессисгь, .чагнетръ правь, присяжный 
поверенный.

ВОРОНЕЖЪ. Остальными членами Госу
дарственной Ду'мы избраны* Михаилъ Иль- 
ичъ Си.моно-ъ, безпартИ)ний прогрессисгь,

I высшаго образован)Я, seMneBoaatjieub, ку 
j пецъ: Алексбй Иеановичъ Урсулъ, октяб- 
|рисгь, окончи(1Ш(й Николаевское кавале- 
 ̂pitiCKoe учи.шще, предсЪаатель убернской 
! З'.’мской управы, seA^eBAaataeubjABopnHHiib 
и Андрей Андреевичь Бликовъ, к.-д., мо-

С ов^ъ Тоиснаго Технологмчеснаго
выносъ г М а  булгб.тгера Института

Института объяв.’шетъ, что

RiiMSHposaRie и нигс&тввкиив зубы.
Д-ЬляНОК*Ь со СТроевы.МЪ и дровянммъ Цр«смъ огь 9 до 6 ч. Бяаговбщенсюй пер, .М 8.|сковск'й присяжный пов1»ренный.
.тЬсОМЪ и зъ  казеп ны хъ дач ъ  Ени- 1------  „  n n n n n i m i  t ^5ИЖН!Й-Ч0ВГ0Р0ДЪ. Осгальными дву-

ОрЗНЬ Hi Gi с о л о в ь е в  D. чпенами Думы избраны: Владимиръ Ва-
е 1П ___ _ к СИЛЬеПИЧЪ ХвОШПНСК1Й, бЫВШ1Я ЙНрСКТОрЬь  ч и р а и .- ч п 1л.\ ь . Внутр^н1я болФзин. Отъ 8 10 ут^ И 0 ^  5  * ммнрпяпьныхъ козъ псавый ̂ .. 7 аеч Въ пр51зяннкъ вечерн. npieMa (гЬть. Ьлаго- 1 вниеральныхъ водъ, правый,

АЧИНСКОИЪ 2-е ОКТЯОря, пЗНСаьМЪ 29  ' вещенсюй пер, д. А  П, «Восточные номера». | членъ совТ>та

сейской губерши иазиачеиы ц ъ у Ь зд - 
ны хъ полицейскихъ упраи.'ешя.х'ь:

Д .  Н .  С о к о е м и я а
нзъ квартиры въ  Спасо-Преображеискую (Ярлыковск^'ю) церковь 
пос111Дуетъ 2 4  октнбря, въ  9  час. утра Погое6еа[е поелВлитур- 
Г)И и о т  itBam a на Преображеяско1Гь кладбвш^ (противъ женскаго 
монастыря). Тесподо ическШ Ииститутъ, по случаю погребеаш, 

2 4  шгглбря буд егь еонершенво закрыть.

о к т я б р я  и  Н р а с н о я р с к о м ъ  1 2  н о я б р я  
1 1 9 0 7  г .
, И. д. упраиляюишго 1ос. Oi:v:m4b.
j  3 - 3 7 8 3

Ч А С Ы
11 кариакные и с1'Ышыс фзбр̂ жъ Г. Мозер г- к К*. 
!}Сорель и Сынъ. Г. Леуба н другилЪ лу’:1'!чхъ съ 
' гарант1Сб за ходъ. Поправка лучг .ui: настеранн

въ м агазин! А. В. АНЦЕ11ЕВИ1Ъ
домъ Втоаоьа, нодъ госги1г>.ицсй «Ееро(>а-.

3-3790

йчЕНЩ ИНА-ВРЛЧЪ

[  В.

министра зе.млеяЬогя, и Ге- 
oprih Робертовичъ Килесейнъ, к.-д., засту- 
паюшгй мЪсто пред'сЪдателя губернской 
земской управы, ба*13хнинскШ предводитель 
дворянства.

t!;т ш м а е т ь  6o,iu;iuxb ежедневно, крлм * воскре-^ 
енья и праздня>:ояъ отъ 8 -1 0  чтра и отъ 4 6 [ 
'  вечера. Б. Kop«.-ieectatfl д* А  15. Носкова.

' ГСЕНЩИНА-ВРАЧЧ>

Женск1я бо.лЪэип, внутреиыЫ п аку
шерство

л -

Жена и дъти
скончаыиагося 21 октября сего  года

1осиФЭ Исаевича Рыбке
ириносять горячую благода{шо€Ть вс^ м ъ лицамъ, выраанвшимъ 

свое сочувств1е по поводу постигш аго ю съ горя.

I
II

■ I

Первоклассный зв!ркнецъ Ф. 0. З Й Г У С Ъ .;^ Г Г К ^ в Г .^ .? ,г г |
Единственный въ Росой по в личикЪ, сосгояопй изъ lO вагоновъ жЬрей, въ I 

a t  собствеквоиъ тепломъ здан! ва берегу рЬки Ушайкн, ОТКРЫТЬ ежедневно, 
съ 10 я. утре, ежедневмсг у|фошен]е ль80^нпредставлен1янасце1гЪсъра311о. 
образными животными, въ 5 ч. и въ 8 ч. веч., въ праздники въ 2 ч. и 4 ч. дня.. 

ъ 6 ч. и 8 ч. веч Коршенге звЪрей ежедневно въ 7 ч. веч. Подробн. смотрите въ афиша.\ъ. 3841 
»

Открыта Художественная Ф0Т0ГРАФ1Я „Товарищество”
Тонскъ, Почта1стская, Je  7. 2— 15805

ТУЛА. На Технической улииЬ три гра
бителя, лроиэведш1е налздеи1е на бакалей
ную лапку, открыли перестрЪлку съ каря- 
домъ гиродовыхъ. Оаинъ городовой убить,

А р — тшт ^  ; другой тяжело раненъ Изъ грабителей ра>
. t .  л о о а н о в а  ' ненъ и задержанъ оаинъ, остальные скры-. 

' лись.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. На ст. Ханженково 

"в«»ТН'*:ъ 19 окт. брошенъ ра:»ривной сна- 
зцъ ипЪздъ; снарядъ взорвадсч, нс 

швъ вреза.
— На ст. Чалпино шесть злоумышяен- 

ннковъ остановили поЬздъ и ограбили ар 
тельшика ж**л%зной дороги на 27.000 р.

—  Близь Гуляй-аоля вечеромъ 19 ою* 
по дорогЬ 1сь вокзалу со.. ,>шено иападе- 
Hie на почту. Убптн почтал1онъ, городо
вой и л шадь; ямшикъ на другой лошади 
ускакал!, къ во.чзалу. Денегь съ почтой 
не было.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Пока выяснилось, что 
снарядами взбуитовавшягося миноносца ра
нено въ ropoat 8 жителей и слегка по 
вреждено нисколько здан!й, аъ томъ числЪ 
военно-окружный судъ, морской офицер

нисколько

р х о в о й  МАГАЗЙНЪ
М аксъ Дубровичъ

въ томскъ.
Телефоыъ 346

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
въ ЗУБОВРАЧЕБНОЙ ШКОЛЪ и Ю Ш НИКЪ

Б. В. ЛЕВИТИНА
Почтамтская, 7, д. Кариакова. Телефонъ 493.

Пр1емъ бвльмыхъ во 6ожЪ»ш11аъ зубм ъ вжедмевный сь 8 до 4 ч. врачами спец1ади- 
стаим: В. с .  Кксииъ, Е. А. Шухатовичъ, А. Г. Венгеровынъ по утвержденной таксЬ: 
алоиби отъ 50 к.. удадеи<е вубовъ безъ болм отъ 95 к., чистка зу 'овъ отъ 30 к., а искус

ственные зу<Ь< отъ 1 р. 50 к. наготовдяются загранпчнымъ техииъоагь.

— прннимаетъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛ*ЬЗНЯМЪ 
ДИТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ е.едкм>но. iipovt 
праэднмчныхъ дней съ 4—6 вечера. А1агистрат> 

ская. 7 i 25. телефонъ -М 557.

Зубной 
врачъ

^lo'ienie, пломбнровише [золотом ъ и фарфоромъ] и искусственны е зубы

OoiTM iTcuui улица, доагь Х аргпж овой, 11 . Телефонъ JA 399.

М атв!й Альбертовичъ Лур1я

Зубной врачъ С. С. ГУТМАНЪ
др^икомашШ 4 года заграмяцеф. Почтамтская уд, д. М 26, Черняка. Прсемъ отъ 8 ч. утра 
ло 1 ч. дна и отъ 3 до 7 ч иеч. Лечеже, пломбы цемеитн., фарфоров. м золотыя, чмспса зубовъ. 
Inp.ie-ieme аубовъ беаъ боли. Вставяен1е вскусственныхъ эубоаъ съ небной пдастннкой, 

безъ axacTMHini и штифтовые

ЧУДЕСНОЕ И30БР-БТЕН1Е! “
У С ТРА Н ЯЕТ'Ь ГЛУХОТУ!

0 :

U _ _ _ _
^  *  * Б в  можете имш ать тааъ же хирожо, иисъ s ca z il другой 4e jp > in .

i a a v  ao a jn en  жлш ародоажмтелиость гатхотм ве ам1 ютъ imtascHo ?и»«-ша. Р ад5о1ии»пни ды- 
хатеа.выа нероловся негадвиы, лбгко прасвособдаютса а  чроишчампо удобен. Изъ мижво вь- 
ca tv  беяг onaceala водредвть ш о е  чуастителкаов ухо. При иохоща барабаниихт. пе|юпо*саь 
Вн атво можете с.»|«ать ажш е :.в ум  о ноооть. £ сл а  Вы страдаете огь л ого }ждс}иии аслугд, 
saraaiNTB тотчясь же, ттобв Ваш . анс-гаю аа 2 сепков^счаия марав б р ош ю р у «т оавеавкмь 

пора-^ятетьваго ваобрЪгеви, яиеямваюцято гаухотт. Пнсьма spoourv вдросовать:

Напишите сегодня, н Вамъ вышлютъ безллатно брошюру 
о томъ, какъ глух1е могутъ слышать!

4ti
ы
Зй
S*!
•XШ

9С 
Ж Ж ЖЖж
ж  
ж  
ж  ж
ж
ж

В«о«щ«я SireMipiM, Конт«|и, С.-Пвтербурп., НмеШ лр., К» 65. С. и . 24, И
ы 

шиж

ВаЛ8ДИНСК1Й.
Прннимаетъ по виутреннимъ болъзаямъ ежед

невно съ 8—9 час. утра и 4— 5 час. вечера.
Солдатсквя ул., И  76. 6 15721

Врачъ Н. И. Березнеговск1й
Хиоургнческ1я и ушныя бол-Ьзни. Пртекъ съ 
8—в‘ I утра, съ 5—6 веч. Уг. Монасгирскон и 

Ямского пер., а. Кочнева.. 6—М679

Зу&олечебкый кабинетъ ^

В .
^ (Почтам гская, »Ч* 1).
^ Лечен|е, п.1омбирова-«1е, искуста. зубы 
0  И уд8.те(|1е зубовъ безъ болн- 
# npicMb ежедиевко с

Помощнинъ Присяжнаго Поеъреннаго

е о м о вто
Духозская, 4. Пр1емъ съ 8—10 у

I Врачъ ЗЙВАД0ВСК1И
{ Спасская. Н  84 (поотивъ тостипницы «Росам»)
I Тедеф. М 559
1трнн1шастъ на дому отъ 4 до 6 ч. веч по нерв- 
ньтъ я Быутреннимъ бод., нм-Ъется врачеб
ный КабНКетЪ для 3JeKTpO-CBtTO-AC4eHifl я 

вибрац1оннаго массажа- 8—10491

ПАРОХОДЫ
I товаро-паееажирск1е к буксирные

um-VTT. ппгтппчть м» и  1ПТН1 |х-к v r .  "  контора порта:М01\ть востр ош ь на .1ы оти ы хъ > с- разорвала ь около сооора, око
лошях’Ь с ъ  разерочкою платежей. З а  j,q двора губернаторскаго дома, войсково- 
cst>дЪнiнми оОрапггься в*ь контору го управл8н1я и въ другнхъ мЪстахъ. 
П|.охора АлсксЬевича Андреева. Мил- ТИФЛИСЪ. Между станшями Батумъ-

Л10нная УЛ., л. М  2 0  3 — 1 5 8 8 6  «зъ поЪзда бежали пять поштн-
ческихъ арестантов!», одинъ изъ ннхъ за
кованный ргъ кандалы.

—  19 октября убип. четырьмя иыстрЪ- 
|.1ани городовой, стоявшгй на посту на Оль- 
(гинской улицЪ.
I ВАРШАВА. Вчерашняя перестрЪлка на 
(крахмальной ул. продолжалась около двухъ 
' часовъ. Злоумышленники, загнанные въ 

Мч.: Аргоы, Синкл 'тнкш; ев. Аоана- домъ, открыли огонь по оойску и полиг (и 
С1Я̂  натр. Констант. [ нзъ брауникговъ. Во время перестрЪ.пкн

были случайныя жертвы Изъ числа постра- 
даьшихъ умерли городовой и солдатъ 
яынскаго полка. У.меръ оликъ раненый зло- 
умышленннкъ.

ЛОДЗЬ. На Средней ул. задержано на 
конспиративной квартирЪ 13 чел, назвав 

0 г а  соОсга. корресп. ' шихся членами революиюнной фракцги
УС7'Ь“ЧАРЫ1ПС!ия ПРИСТАНЬ. Зд4са польской соц1алястической napTiu. 

apecTOBBHU съ полкчныяъ четверо, ограбав- К!ЕВЪ. Въ аеискомь нргютЪ—ясляхъ 
шихъ 9 U 19.0К1лб(ш ОЪлье и платье въ ков- забо »Ъла .холерой кормилица. Bcntacreie 
торахъ Горохова п Кугтерипа. непринят1я своевременно предохранятель-

— Съ течеа1е осени умеп.чо огь хо* ныхъ .м̂ ,4Ъ нзъ 44 младенцевъ, до четы- 
.торы всего 8 чел. pexMtcB4Haro возраста, 3a(lO3t30 49, умер-

1ло 15. В> отдЬленш для a b ieh  старшаго

мьсяцеив1ъ.
СРЕД», 24 ОКТЯБРЯ.

Телеграммы.

0|тв^б)91с«агв 1
ВИУТРЕНН1Я.

ВГШ8Т81

Выборы члевпь ГосударпБОовоо Думы.

съ 6—8 в. 
8 - 2 7 3 '6

возраста 3a6o3t3b однкъ. Въ ropoat забо- 
3tao 16, умерло 10, Busaopoetao 25. Со- 
стоить на изл^ченш 180.

ОМСКЪ. Забол^лъ одинъ. Въ холерномъ 
баракЬ остается 4.

ПОЛТАВА. Въ губерН1я умерло 2. Вновь 
заболЬдо 2.

МОГИЛЕВЪ. Въ Гo.4lRлt и его уЬзд* 
съ перваго по 20 окт. было забол11ван1Й 
27; изъ ни.хъ 12 съ .'мертельиымъ исхо- 
дохъ. I

САМАРКАНДЪ. Другой корреспоидентъ 
на эалросъ агентства относительно подроб
ностей землетрясе1йя сообшаетъ: Каратагь, 
гиссарскаго бекства Бухар. , въ 230 вер- 
стахъ отъ Самарканда, небольшой юродъ|

ВЛАДИМИРЪ. Дополнитедьныя cntirtHtfl 
о пяти пзбранныхъ членахъ Государствен
ной Думы: Леонидъ С ^г1>евн<1Ъ Пав.1овъ,
37 л8т!<, мирнообноа.'1енецъ, потомственный 

Ц|почетный гражданннъ, пср>еяславскШ город 
съ 9 до 6 час. мч. %'сксй голова, фабрикантъ, окончившШ гиы- 

наз1ю, русскШ; Кириллъ Кирнляовичъ Чер- 
*' носвнтовъ, 43 л., к.-д., нрисяжний noBtpeH- 

ный, оконинпш1Й училище лравовгЬд8н1я, 
быг:ш1й членъ второй Думы, русск1й', Иваиъ 
к]ваноапчъ Вур.лаковъ. на.!ываюш1й себя 
монархпетомъ, 43 л., вэ.юстной старшина, 
oKOMMHBiuin нэчалиюе училище, pyccKt i;

,e***K»ie*ae55e»sb*JH4;ras4as7« 4«'.c4it*a»«<l Лсоиидъ Николаевичъ Зубкоьъ, октябристъ,

Д 11 Р  I I  S  39 л., докторъ мелиимны. окончивиЛй уни-
-П Т , П К п1/Ш)ЙПППбЪ .. К'РСКТК'Т'. зсилевладЬлецъ, русскш. Эти

|10 III  III IIJII| ,u i> U yu  Ui ^ четверо избраны абсолютнымъ большнн-
I S.BV»,,«..« ^ ствомъ голосовъ. Относител'иымъ боль-
; » *1 • 2  шинствомъ избраны: Се«е:гь Алексанлро-
' npicMHKe часы: утр. отъ 8-12  ч-, веч. 4— вичъ Всронннь, С.-Д., 29 м^щашшъ,
: | какал..,.о.. > .клкще, русск»;
‘ д1)лькля пр1екиая. Для бТдкихъ безяллчно ё  оть общаго состава -Алекгандръ Георпе* моши.

отъ V.i—1 ч. -щя сжеднсЕяю. • вичъ 3«:аУ.смск1Й, ира1Щй, окончиьшн! ду-, СЕВАСГОГЮЛЬ. Шскол'вкими выгпЛла-
i Монастырскап улица, ъ  Л1 9, *  ховную академ«ю, свчшгнникк. ; ми изъ револьвера убнтъ б.!Л!1:лаеск!й

' противъ «оиястырских о Bopoib. ^ НИЖН!Й-НОВГОРОДЪ. Членомъ Думы i приставь Гвоздевнчъ, ■8хавш1Й въ Георг!ев-
^ отъ горожанъ нзбранъ Николай Василье-|скЧй монастырь. гдЪ было совегшено ог-

-  - '  вичъ Зуевъ, npaBuii, ce.'icHoscKltt городской г раблен!е. Сопровождавшш иргсгаоа жзи-ЯОКТОРЪ КИРКЕВИЧЪ. голова. Гришинъ, о коемъсообщеноpaHte,—  |дармь раннлъдоухънрестунниковъ. Осгаль- 
ГЛАЗНЫЯ Б0Л’Ь.ЗНИ. безпарт1(!ный уиЬренныИ. {ные четверо, ззхоатнвъ тосарищей,- ег.ры.

о , S ВОРОНЕЖЪ. Пося% перебаллотировки-лись.
Пр.смъ еже.| -̂вно^  ̂9 отно^н^ельнымъ бачьшинстгоэть избраны: ХЛРЬКОВЪ. Впноаники нападен:?: насу-

'  и, ц'-'пь - f ■ . - • _ • - ззхеа’:смнке въ при-

TOHt, стреляли въ агентовъ пслншм. По- 
слКвн!е, отвечая, .leiKO ранили двухъ, ока- 
заоши.хся иэпЪстнымн грабите.шмн. Аре- 
стованъ юзившШ нхъ лихачь.

КАЗАНЬ. Въ экстреяномъ зactлaн^и об 
шества врачей при фо.маднэмъ стечен1и 
публики де.монстрированы два жинмхъ срос
шихся фудью близнеца 1 юда 4 чЬг.

МОСКВА. Военнымъ судомъ вомнск1Й 
иачальникъ Остроуховъ за противозакон
ное освобожден1с ряда лнцъ отъ отбыван1р 
воинской повинности приг >воренъ къ от* 
дачТ> въ исправительное аресгангское o rat- 
леи1е на три года; писаря Серебрякогь и 
KontiiKHH'b—на одинъ годъ съ : ск -юче- 
1иемъ нзъ военной службы. Постаковпено 
взыс-ать съ Остроухова 14,250 рублей, сь 
Сеоебоякова— 1375 руб. и съ Копкйкииа—  
375 р. въ п.льзу Александровскаго коми
тета о раненых!'.

—  Въ Бпагуш8 сгорала фа|̂ рика шер- 
стянныхъ И!д1'.л{й Абросн.чова.

ПАВЛОГРАДЪ. Вблизи села Рождестпен- 
скаго :1здержаны укрывш!еся въ землянкгь 
восемь ингушей, соворшмвшихь рядъ воору- 
женныхъ грабежей въ Паи.юградскомъ и 
Зм5евскочъ уЬздахъ. У зааерж"’нннхъ отоб
раны ручной ny.ic.WTb, руж'ья, порокъ и 
дннэмить.

ЛИДА. Ночы1> совершено setpCKoe убШ- 
ство: .местные жители отецъ и сынъ Бояр- 
cKie выведены за горэдъ пубитытопоромъ; 
жена Боярскагс—отца тяже.ю раисиа у 
порога своего дома.

ОРЕЛЪ. Дума отменила иостановлени*, 
воспрещавшее праздничную торговлю, и 
установила пяти -асояую торговлю въ во« 
скресные дни.

МЫШКИНЪ. На Bonii, ле.яоход^
ЯЛТА. Погода хо.!одная; въ глра.чъ вы* 

паитъ CHtn». Въ ВнльнЪ, Ставрополь Г)'* 
берпскомг, въ JCep4H иышотъ первый снЬгъ. 
Въ Лабинской^^и Феодос1и постЬ продол* 
жнге.тьной засухи прошелъ хорош1йдождь. 
Въ Старомъ Крыму выпа.ть CHtrb

ПЛОЦКЪ. На гминныя уярав.юнЫ Тар.ча 
и Косины Мчаяскаго у. совершены мвпаде- 
н!я пятью, пох1Ш1вШ1>мп паспортныя бланки. 
Двое задержаны; у нихъ найдены револь
веры.

ШкЛОСТШГЬ. Въ )i»04autt Выгода при 
выходЬ и:л> фабрики убип. рабоя1й.

МОСКВА. Въ 1 ч. доя па К)ч:псцгоыъ 
мосту ва артельщика. фа(5рдки Швабо папа- 
.1Я трое н, тдарипъ его по голокЬ туаы1п 
opyjiesn., похити.ш сумку съ ЗЗС6 р.

С.4АДИ.М11*'Ь. Въ Мгромскоыъ у. задер- 
жаль одипт. язь г.чаиарен шаДси г)>абнтс.1ий 
Савс.1ьовъ.

K K A T E rm iO a U irb . ЗаСюдЬо xo.iepos 
деле- ^

НИЖШИ. Въ у1>здагь ззбо.т1дъ одипь, 
уме]штхъ п^ть.

иО.ТГ.АВ.А. Вь губернии забо.т1ло дпо!*: 
въ глрод1. .’1або.1’Ьвап1Й irtib .

ЧКК’ЁЫПЬ. Въ блссейнЪ «ерхвей К.!мы 
ледоставъ. Начало зимы сн4авноо; 10 граду- 
совъ мороза.

Д ГХА И ГИ К ’КЪ. Па О1лераой Двпн!' 
.щдоаавъ. •

B>1TK.V. Ледъ на Вать-Ь м1ч̂ г.<мв еппи.; 
установился саниыД путь.

О.АВ.ЮГГ.;\Д7>. 7 грлбимдей, отц1ииь*ъ 
19 окт. вб.тпав ставит Паплиградъ четыре 
вагона проходавшаго товарнаго по4ада. па- 
ЧВ.1Н пнгртжатк товарт., но были а.!дсраиши.

Н0В01Ч)СС1ЙСКЪ. Въ K«HT0 i»t. Г>арто.«я 
взорвалась аодложеппаи бомба. Пострадос- 
шшл. ntTb. Двое ввооввмхъ задорхаяи.

.\СХЛГ>.\ДЪ. Въ 10 ч. утро на Лыдпок 
улиц4 ограблсвъ янсьыоподмте.1ь техниче- 
скаго училища. псч:ш1й asa.m8asic изъ >:а.!па- 
чейсыи. Грабители—трое армяп!..

UK118A. На станшн Пачельма jMCpi. пс- 
ресслеоедъ, у воторвго обнаружены npiranaini 
Х0.1СрЫ.

‘ПЬД’1ШГОВ7>. Съ B.'ii.bia опидешн WiGo- 
лФло 7-1, умерло 43.

ХЛРЫЮ1П>. Въ Сумекоиъ у. мрспилро- 
мшо :j с.пчин холеры л 2 смертя.

С.АХ..\ГА. Па встскшую HeAtTif» воьыхъ 
:габод1.ванш въ город!; пс было.

iilE irb . Въ п»родЬ 10 ОБТ. забо.тЬло 19, 
умерло 7; пъ rywpHiii з;< ooc.itT.nio дв.*» два 
заболйзо 41, умерло 12.

КУРСК'Ь. 18 октября оъ Судя;сцсиомъ 
у. сл)*чаевъ заболФпап1Я н смерти огь 
холеры пе бьио

8ACVIABJn>. ^^емлеустродтельная ко- 
Mnceifi ]yfcniibia npioOp'fecTb при содЬй- 
cTBiii банка 3 ir4*fenin въ 940 десятиит.*

ГОРКИ. ^^емлеустронтельи.яя к'оиис*
12,000 жителей. резидеиШп бека. 8 с1я ирлст)*ш т 1съ .iiiKBiuaiuK кушюп* 

окт. разрушен i net каркасный н глпня- „ух-ь (кшкомъ 2,597 лесятпнъ
мыя ностро ки, причемъ погибло око.ти 
400— 500 человЪкъ, преимущественно жен- 
щнкъ и Дитей. Бекъ съ семьей поспЬшно

ГЯЗ.\ПЬ. Даповекпыъ усмемшъ соб- 
caiiiem. лзбргшь npcHfiiifi составь упра-

поепБшно J пошли членъ, щ»елс4>дателсмъ-ум^-
ytxaab, оставив!, городъ безъ помощи. Въ • > i ' j
Каратагь OTi.paaiwocb .гаъ Са.чаркаида пЬ- 1'р.'тресспст1., .a iin x  ч.,ст.-..и-
CKo ibKO интеа*ь!нгентныхъ линь, во главЪ 
сь директоромъ tu.Mi aaiM, для осмотра м1;- 
ста катастрофы и ока1>ам(Л оолможной по-

тлбриегь п ;moD прлвы.хъ.
С'ь начала лнкпндаи1и oc-mu.il- 

огшро;кшо 33,5-13 десятины uiuoii съ 
2,(*70.08.3 р.: подъ услопшзп. поссленн! 
на y4acTKa.N:T. гро.ътно 10,813 лес.

ФКОДОСШ Снят1. от. камня ппро.'ггаь 
.ДчитрШ®, но удалось: гргть спЬг.шо
uc-pcrpyiMieTcn на баржи.

— Пиймапы п кре.-щютч-*! гоеицо-'-;;- 
ружпому суду бЬжошпк: 5 ;.1к;спшто1гь, 
yOiiBmic тюремныхъ надзирателей.

ВОЛОГДА Pbica Вологда стала. Мг» 
]>оза*леспт1. гр.ыусо1гь.
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КРАСНОУФИМСКЪ. Пермскимъ отд4* 
яенгеиъ крестьянска1Ч) банка для земле
устроительной KOMBCcio решено купить 
iiM'JjHie Голубцова въ 14-,12Ф десятипъ

КРЕМЕНЧУГЪ. У'Ьздаынъ аемскннъ 
собрашемъ избраны четыре губернскпхъ 
гласных!.—монархисты, дворяне. Собра- 
шемъприпнт'Ь проектъпостепенпаго вве
дения В1. ytafll; всеобщаго обучетя въ 
течсн1я десяти .т1ггь.

ГЕЛЬСИНГФОРС!!. Въ 3 часа дня въ 
трошюмъ зал1> Императорскэго дворца 
въ црвсутствш членовъ сейма сената и 
властей генералъ-губерш1торомъ иосл  ̂
торжестеенваго богослужени! объявлено 
Высочайшее повелФв̂ е о закрытии оче
редного сейма. Тальмаыъ въ р^чя къ геве- 
ралъ*Г) бериатору просплъ его поверг 
путь къ сгопамъ Государя выражон’е 
В’Ьрноподдаеянческкхъ чувствъ п благо* 
пожеланий, одушевляющпхъ членовъ сей 
ма. Провозгллшеивое ура въ честь Его 
Вс.шчества принято присутствующими 
восторженно.

ФЕОДОПЯ. Пароходъ ^ДмитрШ" сшггь 
еъ камня н прнведевъ въ порть.

ПЕТЕРБУРГЪ. 18 октября Высочайше 
утверждены повыл орави.та оСъ охране- 
в!я порядка пъ по)г^щен1и Государст- 
веш10й Думы и о допущенш иа засЬда- 
ыш Думы посторопиихъ .юцъ, взам'Ьнъ 
прави.ть 18 феора.1Я, 1907 г. Согласно 
иовыхъ а)к1вв.гь лнцамъ, допускаемымъ 
въ Думу по соглашен(ю предс-Ьдателя 
-!ОВ̂ та ммннстровъ съ прелс1здателемъ 
Д\]|ы, билеты выдаются чреаъ канцеля- 
р1Ю cofflrra мтшстровъ.Предстивпгелямъ 
отечестоещ!ой и вностра1шой печати 
ы^ста отводятся съ aiisoii стороны огь 
иред<гЬдателя въ гадлере-Jj, по одному 
иа Bsaanie; распред'ёленщ иФсть произ
водится г.щваычъ управ.тев1емъ по ,тЬ- 
ламъ ивчати. Представители печати до 
пускаются въ ТаврнчесчШ дворецъ па 
отведеыныя вмъ м'̂ ста то.тько во время 
зас^лан1Й Думы. Би.1еты выдаются на 
одпиъ годъ канцеллр1ей Думы но сооб 
щешямъ главааго управ.!ен1я по л^лаит. 
печати. Къ билету прилагается фотог
рафическая карточка влад-к1ьца. Би.1еты 
теряютъ силу въ случа'Ь ирекрошеп1я 
иадаш'я, а также въ случа-fe, если пред- 
с^дате.ль Думы aifl зав^дываюш^й охра
ною Таврическаго дворца при.тнають 
пе*5бходпмымъ пре1радить доступъ иа 
засгЬдашя лицу, на имя котораго выдаыъ 
билеп.. Балезы, выданные представи- 
те.<ямъ дравитсльстБсиныхъ издатй, мо- 
гутъ быть отобраны по соглашо 1ю пред- 
издателя Думы съ предс1>дате.1емъ со 
вФта миннстровъ.

БА.ТГА. Думой образованъ фоидь въ 
2.000 р. па oTKpuTie первыхъ классе въ 
мужской гпчназ1Ц.

ВЛАДИМИ!^. Губ. Освящено вро- 
ыешюс noMbmcHie стхюющагося город
ского реольиаго училища.

ОРЕНБУИ'Ъ Зчдержзпо двое огра- 
бившнхъ товариую |щссу на станцш 
Чумлякъ; TpcTianpu прес.гбдован1и убить 
У ннхъ найдены ipu маузера, 4 бриу- 
ииша, патроны в оболич1ш бомбъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Подъ предс^дательст- 
овмъ министра торговля состоялось меж- 
ajBt.mMCTBeHHoe coB'feeiaHie для пыле- 
неп!Л говремсняаго положея{я п ус.то- 
С1Й нашей хлебной торговли, въ связи 
съ  затрап!Васмычн имп питсресамп на- 
родоаго DOT{)e6.iei!ifl, а  также для выяс- 
ueiiifl иеобходиыихъ м1>роар!ят1Г1. На со- 
в̂ >щ>ш1и указывалось, что Ч1 Сзм1>риое 
повышение ц'&иъ на хлебные продукты 
объясняется частью саекуляц1ей торгов- 
цевъ, частью уси.1еинымъ вывоэомъ x.Tfe- 
6а заграницу, и высказа.юсь пожелан1о 
о BoenpemeniH вывоза аерпа взъ черно- 
ворски.гь портовъ.'что однако с о в ^ а -  
и1енъ было отвергнуто, такъ какъ за- 
прещен1е экоиорта въ 1801 г. вызвало 
д«)Л1Ч)временную утрату заграничныхъ 
рынковъ и отразилось веблш-оарштао' 
I1U междувародноГ! разц-^икЬ русскаго 
хл1;ба. На дадьн'бйшигь 3act.iaeiaxb бу- 
чутъ участвовать представители зеыствъ, 
городовъ, крушгЬйшихъ фабричныгь pai- 
ововъ п важн'Ьйашхъ x.tii6Rijrb бирже* 
выхъ комитстовъ. Возбужденъ рядъ воп- 
росовъ объ устранен1и прпчпнъ. вы.1вав- 
швхъ чрезмерное повышеше ntub.

— Въ церкви Его Бе.1ичества на да- 
q-fe уАлсксаодрш* соворшеяа павнхвда 
въ npHcyrcTBiB Государя н Государыни 
Александры Феохоровпы ао въ Boai> по 
чившемъ Инператор-6 Александр^ III.

— Пос̂ тЬдовало Высочайшее повел-fe
uie объ отсрочкЬ явки къ асполве1ПЮ 
воинской ровштостя на одттнъ годт. 
пр»Л133одптелямъ работъ оемлем'Ёрам!., 
состоящимъ при эсчлеуст1>оительны1ъ 
icoMHCcinxb. «>

— Сиподъ не призиалъ возможным! 
удовлетворить ходатайство депутац1и 
вятского епарх1альнаго духовенства o6i. 
•эбрагяоуъ iipierb уво.тенныхъ за п{юти- 
аооровиюльственную деятельность вое- 
пптанпиковъ Вятской луховпой семина* 
pin.

— Мшшстерстгомъ юст5 ши утееряед̂  
на нпщрукщя об-ъ уаотрсблеп1н оруж1л 
чипами тюремной 8ЛН1шистра1ии и erp.t- 
Ихл Оио предусматрниаотсп въ случаяхч 
защиты (ачнхъсобя иохранлемыхъ лицг 
пли постовъ, ш. cny4at буйства и со- 
jpoTHBAefiifl apf'cranToirb чиназгь адми- 
BucTpauiu и стражи и для воспрепитст- 
вовап1я побегу. Ьъ случаяхъ буйства 
ynoxpe&ieuie оруж1л допускается лишь 
кшгь крайняя M'fepa. Распоряжев!я обт 
употрс''я.н1и оруж1я псхпдягь огь иа- 
чалышка к'Ёстъ ааключен1л, исключая 
случаевъ, не терпящихъ промедлсчпя.

ПЬТЕРВУ1’ГЪ. По св-Ьд'Ьи>ямъ агентст
ва благодарственныя молебств!я, цо слу
чаю дня восшеств1я на престолъ Госу
даря, совершены в-ь НетербургЬ, Петер 
гоф-fe, Ядт1:, Ломит!: Гельсингфорс .̂ B-t- 
логтокФ, Феодос1и, ВильиЪ, Екатсрипбур- 
гЬ, ПлоцкФ, Чердыни, .Мышкии-Ь, Бах- 
uyrl;, Пятигорс{{+., Верхнед1гЬпровс1гЬ 
Гевод'б, ЧпстиполФ, Керчи, Иркутск-1,, 
Лрх.тпгедьагЬ, Ечадивосток-Ь, Борнсов-fe, 
Прос.1авл .̂ Ka.iyrfe Hpanctrfe, СмодспегЬ. 
Москв^. Уф^. M*fexoirfe, Бал-rfe. Севасто

поль, КострогЬ, Оренбург^, Орл^:, За- 
MOCTbi;, Владимир^, SKRTOMipl:, Радзв- 
валовЬ, Лодзи, Чернигов^, АнаиьевЬ, 
Елисаветоол'Ь, В<*ронеж1;, Веш  p o u t, Пил- 
тав*Ь, OMCtcb, Засласл'Ь, Пав.юградЬ, Су* 
махъ, ГродцЬ. По случаю дня восшествия 
па престолъ Государя, по св1:д'Ьк1ЯМ! 
агентства, 1гЬстнимп властями смя1*чепы 
н ак ааатя , наложенный in. админнстра* 
тишюмъ поряигЬ, въ Тобо.чъскЬ, Грод- 
н'Ь, Полтав*Ь, .M'HiKB-fe и Плопк^.

К1£ВЪ. 22 окт. auCo.Tiao холерой 13, 
умерло 5, выздорщгЬло 9 ; всего боль 
пыхъ состоитъ 190. Въ губериш за два 
дня забатЬло 15, умерло 8.

— Губернская са1штирыо-исио.1нитедь' 
пая KOMBccifl постаиошыа обяз«1ТЬ водо
проводное общество вынодийть пувкгь 
договора, по которому оно обязалось да
вать чвстую фвльтук>ваиную воду иреи* 
муществекво артезианскую.

САРАТШУБ. Въ ЦарицнвЬ ночью 19 окт. 
разбойничья юабва бЬгдаго каторхпика Ива- 
вовя открыла oi-oBb но восланному для м - 
доржапш ао.тндвйскому вяряду. Двое и;:ъ 
шайки задоржапы.

ЛШЮВЬД'Ь. 19 окт. съ Ильипцвхъ раз- 
бовпякамн тяжело равенъ богагай слреб и 
его жена. Раабойаакв скры.1ясь, яс уси^въ 
огушбкть. Въ ЕденовгЬ убить разбо1шы!аив 
богатый еврей—илавтахоръ свеклы.

14!Ф.1ИСЪ. Прибылъ статсь-ссвхютарь iki- 
ровъ Ио.1ьдс.

ПЕНЗА. 20 ост. ш» 10 ч. вечера въ вас- 
сажв1>сБомъ ои^зд  ̂ прп вход-Б па став1ию 
Булычову, Рузаевегой вБтвя, вслБд<тв1С яе- 
заосртой иа замокъ crprLi&H, сошелъ сь 
рельсъ почтовый вагояь ц оирокинулся. Дм. 
сл^дующахъ вагона третьяго ялассл иаско- 
ЧИ.ТН па него; p,'uir!  вагонъ сталь П4)аерекъ 
пути. У почтйД10ыа сломана рука; трое вас- 
сажвровъ получп.1н легие ушибы.

Ш'ТП'Л'БУГГЪ. Военцо-окружныхъ судомъ 
ш» лБлу о jioKfmeaiu па взрывъ oxiasaanj 
OT.vbjcHin прнговорсвы едва жевщнаа къ 
тюрьмБ на З ‘.г го.гв, одивъ къ крБаости на 
полтора года, 5 въ арсстактешя отдй.тев1Я на 
с{)01ш <яъ трехъ до 5 .тЬгь, одииъ къ посе- 
Л н 1ю, девать къ каторг!, на сроки отъ 4 до 
20 .'.tTb н трое оПравдаиы.

ТПКВЪ. Ложаромъ гдовпшъ мастерешхъ 
Ю1Ч1-?лшадвихъ же.1. дорогь увичтожепы ар- 
матурпое п слесарно-днтейоос OTA’l^ciua в 
жс.|Ь;«одорожный пожарвый обезъ.

СЕВАСГОПО.ТТ). 1*а.ч&)йиккп передъ y6itt- 
ствомъ пристава Гвоздевяча совершилв па- 
падев1е па хугоръ Георг1есскаго монастыря, 
связали ковахивъ ы похитили деньги.

BlLlbllO. Па IlH«cit>)>oxcKo6 гл. нъ ломБ 
Тпмкол!:ча обвзружева бомба.

Е.1ИЗАП1ЛТРАДЪ. Въ коитору Првлуц- 
кг.го и Лаввицкаго п.ч ]-лавной улвц-  ̂вовиа 
Т1ХЮ вооружелныгь браунннгамц и ограбили 
ваходввшагося тдхъ артельщика мещтупарод- 
uarf> банка иа 7Ж)9 р. Ирм ог])аблрв1в ирв- 
сутствовали ГГрнлуцюй п служаийй Eomtpu. 
Артелмдякъ вастрахошигь отъ (М'{)аблм1я.

НиБОЧКРБ'АССКЪ. обдаств ааболкяъ 
хо-терой одшгь, умерю двое

Е11АТЕ1^1Ш0С.'1АБЪ. Въ  городБ заболЬдъ 
одяаъ, .тоставлеазый съ парохода.

MAl’IJ IiO.lb. Въ городБ одввъ больной; 
въ Судженскомъ у. aa6oji.io трос, твердо 2, 
выздпровкю 6; осталось И ; въ Щи'грйхъ въ 
городской бодьп1Щ̂  воис'титмровавы два но- 
дозрительвыхъ забод1:вашя.

ОП'ШБУРГЬ На Кочсарсквхъ пр1вскахъ 
Троппкаго уЪзда sauoxt.jo S, умерло 4.

ЧЕПШИНСК'Ь. Оставалось больпыхъ 
двое; вжим> аабо.т!:до 8, вы9дюровг!лъ одкяъ, 
умер.10 6.

САМАГА. Забол1|.ю 2: умергамхъ в-Ьть.
СИЫЬШ'СБЪ. Въ гу6е'рЯ1Н вабоигЬло б, 

умер.ю 2 .
ПИЖШЙ-НОВ1'ОРОДЪ. Забо.т1аъ одввъ. 

умерь одввъ.
ПЕТК91Х)ФЪ. Состоялся Высочайшей 

снотръ BROBI. с4*ормвроваанг>яусводоому qL- 
хотвоиу Е го BeaeTK-Taa подву.

ЕЛИЗАВЁТПОЛЬ. По случаю висскотор- 
жеотвеннаги дия восшестЫя пл престолъ Го
сударя г©йоралъ-губсрпато1>о*ъ освобождены
взъ тюрьмы ДО ЭДМКПВГТ|Ч)ТМВПМХЪ.

ПНЖШЙ'ПОВГОРОДЪ. Въ Ввиешемскоит. 
впсоевщоиномъ участкБ въ Содо1-узовс>:омъ 
ва-гоп-й горнтъ караванъ. Весь затоиъ въ ог- 
п'!. П.ющадь, охваченная пожаро}гь, яоячн- 
тельнаа.

1'£.и>0ИНГФ0Р(7Ь. Вышелъ пробный по
мерь органа выоиь образовавшегося фввеваго 
ра^чаго союза съ программой союза. Б.1н- 
жайтвая задача сводятся къ завоеван1Ю пре- 
пкуш.ествъ для {«бочихъ безъ naaeceuiK вре-1 
да прочимъ кдассамъ, въ особенности б-езъ 
оовыхешя проязводвтсльпостн страны Союзъ 
отвергяетъ сод18лъ-демо11лткчесвую теор1ю, 
Епкъ протявор-^чащую еде!: борьбы за суащ- 
г70овав1е. Огремлов!в къ устравспю классо- 
вихъ 1«злвч1й осуществляется путемь подъ
ема ображ-вательваго гроввя ра^чяхъ. Во- 
лвтяческля п1>ог1Н1Мма соц5алъ-демокрвтичв- 
ской aapiiH, разно какъ в выдвигаемые со- 
юалъ-лемократамп вопросы вяовомпчесте, объ 
о^нечсп1н старосте рабочнхъ п всснособ- 
пости гь труду и друпе отвергаются сою- 
зомъ пв ТОМЬ осповаа>в, что ст1:емлен(е къ 
пепом1.рно шнрогому разр^шетю подобвыхъ 
вооржч-въ иагтЛво отраж-тется яа нпте1*есахъ 
1«бочнхъ. 1>юзъ осуждаетъ сб1дсв1о фннскнхъ 
соща.!встовъ съ ртссквмя револющоверахн я 
отрнпательпое oTHotneaie къ догмлтамъ ntpbr.

САМАРКАНДЪ. Въ  2 ч. 30  м. ночи 
ощущался довольно сальный подземпый 
To.iHCirb. ЯСители въ страх'й выбежали 
на улицы. О серьезпыхъ повреждсшяхъ 
не слышно.

ОДЕССА. Горнтъ большая коифщст- 
иая фабрика Дуварджоглт.

НОВО-НИКОЛАЕВСКЪ’ Навигация пре- 
!фятнлась; на Оби шуга; устаоови.1Ся 
санный путь.

УГЛИЧЪ На Bo.irfe полный ледоходъ.
, СЛ -НИМЪ. Иыпадъ первый сн-Ьгъ.

К 1£0Ъ . Нрсстьлве села Пилноивичъ, 
Раломыс.тьскаго у., поймавъ одиосельца 
въ краягк, ияхъ дней истлза.ш его; п»- 
cjrbiuiifi, пом1щевиый въ больницу, умеръ.

nOjlTABA. 11росл±довя.ть съ  экстрен* 
нымъ оо'Ьздоиъ мин. путей сооГщсн!я. Въ 
Пачтавй нмъ осмот1)%ны мастерск1я в 
деао.

ЯРАНСКЪ. Земскимъ собрз|йемъ см-i- 
та сокращена на 30 ,000 р.; утвержде- 
Ы1С отчета .правы отложено. Къ прен.-- 
чему составу управы предъявделы пункты 
для объяси.-Л)й по поводу вепраонль- 
ныхъ дФйствШ.

ПАВЛОДАРЪ. У-Глдвымъ съ'Ьздожь ут- 
аорждены 32 постанов.1сн1я земскигь 
иачальниковъ объ укр^п-тетн въ лич
ную собстаепность ыал'кпьнон земли 32 
доиох^)Зясьами

БРЯН СК!'. Впервые вт. губерн1и в-ь 
бряиско!! .юмской уцравБ съ января от
кроется справочное бюро ятаущиэт. ра
боты.

ЬОРИСОВ'Ь. Посл1» почти полуторо- 
м1жячио& сатнечной иогодьг н засухн 
выиалъ первый С1гьгь; согтояте ози- 
жыхъ въ fe.ibmHucTtrt случаевъ удовле- 
тоорительно. '

—  Въ деревне Голвкахъ crojyfera 
дома и имущества 18 ирестьянъ. Убытки 
апачительвые. Ночмо вьшалъ первый 
С1г1:гь, который диемъ стоялъ.

МПИСКЪ. Выиалъ первый св15гъ irpa 
холодной вагод1;.

ГЕЛЬСНШ’ФОРС-Ъ. Въ Kyonio аре
стованы трое nonosjrfeeacMun. в*ь уча- 
стлп въ террористической шаГпеб, совер
шившей нодгшно нртаяое убШетво.

ПтШИЙ-ИОВГОРОДЪ. Наг.пгацГя за
крыта.

— ЗаболФлъ холерой съ  город-Ь одивъ, 
умершихъ н-кгь: ьъ у-Ьздахъ забоя4»в- 
шихъ и умершихъ п1гп..

ЧЕРНИГОНЪ. Забо.тЬлп въ Bopaiit 
одн1п>, въ НЬжинщюмл. одпиъ.

EU ITEPH H O C.U Blx Забо.т1;лъ одииъ.
ЯРОСЧАВ.^. ЗаОолФло трое; въ  гу

бернии поетк продо.чжнтелл.ваго переры
ва за пос.ткян1Я двБ iio.it.iH наблюла- 
да.тись шестнадцать вабол'Ьваши, изь 
ввхъ С!> <»ерте.чьнимь исхоломъ—-семь.

ПЕТЕРГ04»Ъ. Сеголйл ао случаю дня 
восшествия на престолъ Государя въ 
првсутствш Ихъ Велочествъ совершено 
торжественкое богослуже!пе.

— Сегодня придворный оркестръ тор- 
жествевио празднова.ть ясполыисшсесл 
30 августа двздцатяшпи.гЬтле своего 
сугаествовая>я. Тиряество осчастли
вили свопмъ орнсутстщемъ йхъ Всля- 
чрства. Пос.^^ совертенваго богослужв- 
Н1Я оркестръ въ присутсгв1и Ихъ Веля*

иаша ва:.иачшъ глзвпоуорарляющвмь тамо- 
жеш1ЫМ1> irlvr.oMCTBOMb.

КОНСТ.АНТИНОПОЛЬ. (Кор. бюро.). 
Ночью 21 ОЕ{т. въ Увапче. Уснюбекаго; 
вилайета, 7 бгшаръ, въ томъ чиедЬ 2 
жепшины, убиты сербской четой

Zeitoi^'', обсуждка выборы въ Думу, гово
рить: Отрс-мяшзйся къ известной цБли, прн- 
томъ рФшипиьно расоологсивый къ рефор- 
мамъ, режвхъ Столымиа н а̂ бсолютное от- 
cyTCTBie творческой силы шг стороаЬ оапо- 
SMQia, н ^ д у  съ актами террористовь про-

ПАРИЖ!.. (Гавась). Желтая книга о иоаороп. аъ aacipoeaia «о-

coAMTiBTT. ^  Марокко булег,. " Р О Д с т а в - ; ; ;5 \ Х я Т ,^ ““ ” й ™ »  
лена пллагЬ ясппатоиь въ среду пли, aopaaenie кадетокв йтв сл4д-
чстг.ергв. Дебаты ао зтоку вопроеу ua-icraw в1йпешшгь илъ въ вииу нпалодопюр- 
знатсаы въ пятавцу. | аости Дукы я ороло.1ги.в1я  револющониасо

КОПВЛГЛГКНЪ. (Рнтаау). По а о в о д у '» » *™ ‘а. .Огодыпапу еще остаека по- 
□одписаи1я трактата о пеприкесновеп-^ д^Ьятвавиостя ирявыя аярт)к,
ности Норвепи .Stokholm Dagblad" пя- 
шетъ: аД^ыо касается одной Норвег1п. 
Uc.!b.4>i олнако умолчать сд-Ьск, что выз
вано всеобщее пе)'довольств{е мыслью, 
что трз1гп1Т1> ирлно плп кск-венно

чтобы OHt. ватмскомъ с м Ь л т . ркчей кевг- 
шяаства всстаки исиользоеалв возможиост» 
воработать д^йстентельво усердно я долго*. 
,B6rsen ZeituBg* вддятъ воражеше кадетовъ 
въ томъ, что они слашкень иоздно созвала 
новороть вг вастросвш народа. Иставные

правлеиъ протнвъ Швеши. ПросвФщен- 1 ковствтуц1оаал1сты среди вахъ оовервутъ 
ЦОС общественное зпгкв1е иоййритъ за-!ваправо, увс.шчавъ работосиособвоо бодьшав- 
в^рс1ЙЯ1ГЬ нашего правительства, вьюка-|< т̂во иовыма садамв. Октабрасты будутъ ра- 
зывавтагося въ томъ смыс.тЬ, что от- * ботать совмЪстяо съ вравнтельотвомъ, стро-
июль не псклнтика Швеши обусловила 
необходимость rapaiixiii, которой доли
валась Порвепя*. Стокгольмекчя .Sweii* 
E a g b l*  иапомиыисгъ о солидарности 
ск.'"-:.,ушавсп.»хъ стрпнъ, вытекающей пзъ 
гсографическихъ условШ. „Еслп эти го
сударства ПС могугь д’Ьйствовать сов
местно, то должны действовать парал
лельно. Съ этой точки spbuia, Швешя 
межегь лишь съ сожадб1пемъ снотр1>гь 
на ст{>ем.тса>п Норвепп поставить себя 
цодъчпоир >вительст80 вслвкнхъ державъ,

мягь яъ достажнжому. Столыпввъ вовазаль 
себя че-тов^кохь широкаго политвчегкаго кру
гозора а  большой saepria.

И.АГИЖЪ. (Соб. ЕОрр.). ,Тешрв~ въ пере
довой статьБ указывоеть, что воражеше ка-, 
детоаъ обусловлено во то.тько иеханизмомъ 
нзбмрвтедьвяго вакова, во а ошабвамн самвхъ 
кадетовъ, требовавшахъ щ>вву;ыггельнаго от- j 
чуждеиш земле, заягрывавпшхъ съ реваи>-; 
щоое|)амв в ве ам-квшвхъ мужества отц)ЫТО i 
высказаться протнвъ террора. Теперь зваче- 
nic ихъ существенно умевьпиется благодаря. 
р-шожен1ю ахъ собственной aapria.

.ЮПДОНЪ. (Рейтеръ). -Timos*. обетжлая^ибо ясно, что FI. такояъ случа* держа- “«“У *» *
стог.тъ т П т а  mitmnin 1»"^''™ ”  «ыборокь въ Государпиеяную Ду- 
сяог.тъ т п т и  му. полагаегъ, что кывЪшна составь сыгра.

поводъ . |‘'^итроля порвежс- сгь свою роль въ уврочевЕж жовстмтушоа-
кихъ 1гйлгь. Швещя уже даепо давала !оаго ст^юя въ Poccia Бытьмоа^ть наабол'Ье 
вцол|Гй рсальныя доказательства полной благопр1ятвымъ прмзвакоз1ъ  являются срав*
лойяльностн свонгь отношешй къ Нор 
eei'iu. Иорвсг]я съ своей стороны не пахо- 
ДН.18 иикьакйхъ поводовъ давать реаль
ное .;ика.!атс.тьство своей лойятьиоств

чеетш. псполшггъ ггЬокольйо пьесъ па въ бтношв1Йа къ пам-ь, хотя это пред- 
старнииыхъ иуяшсальныхъ ипструмен-|Сгаслялось бы стюршеино естестген  
тахъ ,. передапиыхъ Имиераторекшгъ нынъ Уго ал1юь не скоро вабудетс-я". 
эраптажемъ музеюпрпдворпаго оркестра.! БУ Х А РЕС Т Ь. (Румынское агентство).

А.1ЕКСАНДРОВ.'-1ГЬ. Н а .М ,р *,в* от- И“вый aaKoHOnpoeim. о сельсст-козяйст- 
крыты четыре седьешя школы ДОговорадъ предусматрнваетч.

т^гчг-а.чтчя^ /S • образоваше окружныхъ комнещй, опре-
ГО ГА Ч ЕВЪ . Освяшено вовое а д а т е  т .  .шждо№ округЬ шиш-

реаяьиаго училища, выстроевпое на но- вознаграа.деи1е, «шсияальную
пожертвованныя средства. | арендную плату, и норму рабочаго дия.

ЧЕН СТОХОВЪ. В ь  5  ч. пополудни на Усталоглеииып nftnij одобряются выс 
Гтрздомскои уд. пензь’Ьстоымя убить rnn.-n. сс.тьско-хозяйствеппымъ сшгкгомъ.
молодой чедов-йкъ.

ОРЕ.1Ъ. Въ Ни'.кней Слобод-й, Труб- 
чевс1щго у , убиты оъ ц1^лью ограблен1Я 
мужъ и жена.

УФА. O n . заеишнковъ кресть;ша{аго 
банка Уфимской 176. нлатежн посту- 
оаютъ весьма удовлетворитс.1ьно. 20 ок
тября иостушио 100.000 р., всего съ  I 
октября 280,000 р. Постуслетя усилят
ся съ пастуолешомъ лучшей погоды н 
зимнлго пути. .^ккБидашя паФи1й про- 
паоодптся безпрепптствснио ушиси- 
пымъ темпомъ. 1 ‘аботшотъ бо.тЬе 1 0 л ик: :и

Законолроектъ регулнруетъ Bsrfecrfe съ 
гймъ эксачог.ташю ареилныхъ земе.чь 

ТЕГЕЕ^АНЪ. (Собст. корр.) Начальиик-ь 
лерсядской пофьтничной komhccIh вы-й- 
халъ съ членами компсс1и чрезъТавризъ 
въ арм1ю ца турецкую грашшу.

БЕРНЪ. (Швейцарское агентство). 
Новый заковъ о военной служба одоб- 
ренъ 1шрод1шмъ голосован{езгь боль- 
шинствохъ 320,102 прютавъ 264,183.

КОИЕНГАГЕНЪ. (Рнтцау). Государы
ня Mapifl Феодоровпа присутствовала на 
ш; QRxnsi; ПО Император^ А-тексаиярЬ

даторовъ и 34 землем-Ьровъ. Управль^г|^^^'*^пос»льскойаеркви,зьт1.мъ8автракала 
mill oTAkneHieM-b банка. завгйдующ1й 8eм.̂ L■̂  Вольдемара Датск-аго, н от-
устроительпыми ‘работами п губернск1«! обратно въ Видеро-
землеи^рь провзводягь пов1>рку и на-i ХРИСП1АШЯ. (Рптцоу). В ъ  ииыистер- 
правлеше работъ на м-Ьгтагь. Утверж ииостраоиыхъ 20 октября

нирвежскнхъ мивнетромъ ппострапвыхъ 
Д’кл!-, француэскимъ ш>славншюмъ и 
аигл] Йскимъ поверенным!, въ дгйлахъ 
подписала дек.1арац1я объ отмФнФ ок- 
тябрьскаго TpaifTata, загЬ гь тЬ же лица 
н pyccKiii п германси1й посданпшш лод- 
писа.!и трактать о неирнкосыокевяо- 
стп Но])вегш. РФшево не опубликовы
вать де1£.1а{>ад1н тра1стата до ратифика- 
uiu. Pan-fee ратифнкашн д^ло будетъ 

зом.1еустроптелы10й|”РСДСтавлепо на раземотрвв^е стортинга.
I БУРНГЬ. (Pattacb) На учебпомъ плапу 
ваороалась rpaiiaxa Убпто пять арпыле- 
ристовъ н одппъ 1раа.'данск>й чпяовникъ; 
трос раяг'ны тяжело, четвери мен-кс 
серьезно.

БУРНгЪ. (Гйвасъ). Установлено, что

дсниымъ пригоноромъ обшн!Ш близь 
Уфы вся земля лгйлится на 63 частнпо 
числу душъ, вноспвшохъ выкупные илд- 
тежв. Каждый получаетъ въ частную 
собственвость 12  десятвпъ въ трехъ 
чрглполосньиъ участкахъ -  пахоишыъ, 
лугсвомъ и лФсномъ, такъ к а т . эеяля 
общины расположена въ таковыхъ уча
сткахъ Богородской н Осергпнекой во- 
лостяхъ. Производится раздфлъ въ п.я- 
турЬ землем l̂ iWMb
KONHCCin.

ИНОСТРАНКЫЯ.

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). По поводу пере
данной со слов*ь .Eveniug Kews" no тс
л--»графу бесЬдн съ  Варварой Лопухиной, при взрывФ {раиаты в а  учебвомъ плацу 
gDaily (!гарЫ ск* заявляеть, что o,4HnbH3!v при переж>зк4; 20  мелинитовыхъ снаря- 
сотрудниковъ газеты сообщп.тъ содерзьа-]довъ убиго 7 , тяжело ранено 3 . 
eie бесЬды отцу Лопухпппй; тотъ зая-i БЕРЛ И Н Ъ. (Собст. кор.) aNorddeutscl»c 
BH.!b, ЧТО она ни сы гкмъ не беседовала. lA lgeraeine* пишетъ: Выдающаяся черта 
Статья „Evening News** вымышлена. В ъ ! нововзЛраппаго народнаго представн- 
паст(»яш1й иомевть полвшя не орипв-!тельстеа въ  Pocciii- э т о  решительный 
наетъ пшчтисого да.1 ьн*кйшого учаспя въ1нер^кЬсъ ум-кревиыхъ элемептовъ. Въ  
д^л-Ь ; этомъ ф ак й : ясно проявляется ново-

ТУЕШегЬ. (Гавасъ). В ъ  засЬдаши са̂ - 'р о г ь , совершовш1йся среди пзбнрателей 
нитаркаго corrfera обсуждался вооросъ о посл-Ь второй Думы. В ъ  перЕодъ между
появившейся заФвь чумной зиидемЕп; по
ка зарегистрировано семь забо.гкван1й; 
И3!> пихъ три со  смертоыиъ исходомъ. 
Очагъ заразы— мебельная мастерская съ  
щестыодесятью рабочими. Мастерская  
сожжена; бо.1ьные изолированы, квар
тиры дсзивфоцируются. В ъ  порту в  въ 
городк истребляются К1>ысы.

КЕ^1ЬНЪ. (Воль'|»ъ). Блнзъ Оберцис- 
сева, Бро.1ьтадьской же.т1.зной дор. об- 
руш1!лгя по-кздъ со всЬми вагонами. 
•Четверо убиты, десять тяже.то ранснь;; 
одппъ уже скончался.

БЕР.1И Н Ъ. (Вольфъ). Графъ Мольтке 
оЛжаловалъ состоявшейся пршюворъ суд.! 
по irfeay его съ  журпачистомъ Гарде- 
вомъ.

ТЕГ*ЕР.-\НЪ. (Соб. кор,). Ш ейхи курд- 
скпхъ пломенъ перешли па сторону ту- 
рокъ и грабятъ н жгутъ селея1я. Баронъ 
Чсркасс-овъ, русск1й внцс-копсулъ 
Урм1И. >!KC па грашшу, будетъ
нм-кть свчдаше съ  турецкнм*ь комвсса 
ромъ Тагиръ-цашой. ТуркмевскЕе наб^- 
П1 въ аст^щбатсквхъ степяхъ принима
ют!. крупные разм*Ьры. Тур;яеиы  пол- 
ступають къ самому городу.

НОВАЯ БУХАРА. Эмнромъ послала 
помощь nocTiKiAai шимъ въ Каратагк.

ТОКЮ. ((}обст. ко1>1»,). Бваду enfemnoft ря- 
обты влвдввостокскяхъ ледоко.говъ оароход- 
ная KoMcaBia „Осагяспоссяхайша*' вродод- 
хат ь  замою безостановочво рейсы взь Су- 
руга во Шадавостосъ. НзисканЕя Гирвпъ- 
Чавчусской JHHiii начинаются; въ скорояъ 
времени дввжев1е отвроет*-я одЕов1>сменпо 
съ окоичавЕемъ шизокой ко.тея южяо-мяв- 
жу1>ской магвотралн.

—  Дкдо о лаоадеа1К на русопгхъ на Кам 
чаткк, сов1ЮВйжда*шемся уб^й^твонъ сотин- 
ховъ, аередаво во настоян!ю русской мвссЕн 
оровурорсвому совкту апелляшоанаго суда въ 
Тошо для пересмотра.

КОНСТАНТШЮиОЛЬ. (Кор. бюро), Райфъ-

думами наступн.то все увеличивающееся 
охлажденю къ рсволняиошюй агитац1н. 
Несмотря иа ежедпевно провсходя1шя 
уб1йства и грабежи, можно устанотать пе 
только то, что реводюшоннов движен)е 
въ PocciH ркзко пошло па убыль, но и 
что оно’ уступило мФсто ркшительному 
отрезвлешю, требовав{ю по.тожительааго 
творчества. Составь Думы даетъ право 
ожидать, что народвое прелставатедь- 
ство и впредь нс откажетъ въ произво- 
дительномь сод1йств1И по обповлев1ю го- 
сударствеиной жизни на освован1И сов- 
ре.менныхъ прпншшовъ и сдк.1аеть все 
зависящее, чтобы въ Poccih возникло 
повыя икиностя экоеомйчестя, полнт!!- 
честя  и сощальныя. „В&гзеп Kurrier* 
въ передовой указываеть, что въ рус- 
скомъ обществ1: произошла ркзкал пе- 
ремкна въ политпческнхъ жлааркн) яхъ, 
и подвое поражен1е оппо.^ишн лвя.тось 
не только слкдствшмъ ыоваго нзбиратель-

шгге.тьно крувныа силы октмбрясторъ. Bfe-> 
роятво Думк удвстем ородерхаться аначн- 
тахьво дольше вредшествсввнцъ и уеокшво 
работать; благодаря ев продолжвтел.вой дкя- 
тедьиостн прскратятеа разговоры объ увразд- 
neBiu п]к-до-)-а&8тедь8аго строя. Газета saaa- 
ляеть, что ааиболке вредными ддя его упро- 
чеа>я являются вепрерыввыя убийства, ооку- 
вев1я в BacB.tie ва оолнтнческой вочвк.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Кор. бюро). 18 
окт. турецкой бандой убиты пять болгаръ, 
возвращавшихся иэъ Истнба въ Пат- 
рмкъ. Въ Фдоренскомъ округЬ греческая 
чета убила 4 я ранила 4 экэархистовъ. 
Въ Змнскомъ округе болгарская чета уби
ла 3 и ранила нВскодькихъ патр«архистовъ.

—  Оба совета вселенскаго naTpiapxara 
одобрили меморандум!., подлежащ1й вруче- 

1ю посольствамъ великихъ державъ; въ 
н е т . разъясняется куцовлашскШ вопросъ 
н о четырехъ греческихъ мктропояМхъ 
восточной Румел1и; относительно посяЪд- 
кихъ меиорандумъ настаиваеть на вмкша- 
-геяьствВ державъ.

ПАРИЖЪ. (Гавасъ). Правительство сог
ласилось сь  тш1оже11НОЙ комисс1ей не при
ступать впредь до пересмотра всего тамо- 
женнаго тарифа къ переговоракъ съ ино
странными державами оэаключеши новыхъ 
торгоаыхъ соглашемй; полагаютъ однако, 
что парламенгь одобрить заключешшй не
давно договоръ.

БРЮССЕЛЬ. (Гавасъ). 5 ноября постоян
ная комисс1Я ос вопросу о сахарЪ присту- 
ШПЪ къ С0вйягаи1ю по пбэдду ПбСТй - 
ныхъ Pocciefl условгй о присоединены къ 
брюссельской KOHseHuiH.

ТУНИСЪ. (Гавасъ). Ввиду вояален1Я чу
мы поелкдовало расворяжен1е, что ком
ме; ческ>е пароходы могугь заходить въ 
Тун.кскШ порть лишь въ томъслучак, ес
ли затъмъ они идутъ прямо въ Марсель, 
гдк имкются необходимым санитарным уч- 
режлен1я.

СИМЛА. (Рейтеръ). Верховный законода
тельный совЬть принялъ эаконъ о apeefe- 
ченш ревопюшонныхъ собранШ въ Ищйи.

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). Въ 141 из- 
избирательнымъ пунктк княжества Уэдь- 
скаго избраны гъ городск1е совкты: 115 
КС исерваторовъ, 20 либераловъ, 22 рабо
чей парПн, 4 незамсимыхъ, 4 сощалиста. 
Соц1алисты потеракди поражен1е въ 27 
еду чая хъ.

Перспективы Шбной кампанш вь 
Снекри.

Подъ BMiMHleirb недорода въ Соединен- 
ныхъ Штатахъ (по свкдВн1ямъ «Т.-П. Г.* 
недоборъ текущаго урожая достмгаегь 185 
мил. п.) и оолнаго вочти неуро-жая въ стра- 
нахъ Б^канскаго полуострова, спекулятив
ная горячка иежцуиароднаго хдкбнаго рын
ка въ настоящее время достмгаеть высша- 
го напряжен1я и въ сильной степени отра
жается на положети ндшихъ внутреннихъ 
рынковъ. Несмотря на переходное состоянае 
послкдннхъ,—т. е. мзъ nepioaa дктняго за
тишья къ пер1оду осенняго оживления,—на 
минимальное предяожен1е и сравнительно 
ВЫСОК1Й уровень цкнъ, однако требование со 
стороны заграничныхъ хлВбныхъ фирмъ 
растетъ и экспортъ хлкба черезъ бад-пй- 
ск1е порта увеличивается. Кромк того, по 
слухамъ, некоторые язь видныхъ русскитъ 
хлкботорговцевъ ведутъ оживленные пере
говоры съ заграничными спекулянтами по 
поставка ВЪ текущую кампашю крулныхъ 
парт1й зерна, главнымъ образемъ пшеницы. 
Все это служить вкрнымъ поиазвтелемъ 
интенсивности предстоящей хлебной каи- 
пан1и въ Росс1и и въ частность въ Сибири.

Какъ изв-Ьстно, крупными поставщиками 
зерна къ балт1йскимъ портамъ являются 
Сибирь и часть цеитра;!ьной Россш; южн' е̂ 
же порта обслуживаются преимущественно 
югомъ. Въ текущемъ году нккоторыя г>’бе- 
рти центральной PocciH, а также, югъ 
признаны неурожайными и малоурожайны- 

наго закона. Русстй вародь въ боль-1 ми. Слкдовагельмо, то количество зерна, 
шинствк отвернулся огь революши, оть! какое въ преяыдущ1е урожайные годы 
которой ничего болке не ожядяеть. I экспортировалось къ портамъ, въ поелкд- 
ГдавиыА ведостатокт» демократическаго*****^^ значительной степени уменьшится,
движектя заключался въ -томъ, что в о ж - з а г р а н и ч -  
_ „  ̂ ^  |ный спросъ ил югВ увеличивается. ТакимъЯИ освободительной борьбы н е ^ у м к л н  ^  ^
гтататься съ фактический о б с т о я т е . и . - с п о с о б н о с т и ,  гаавныкъ 
ствами в безмкрпо переоцкнили своп | олрахятся къ рынкамъ Западной Си- 
силы. .  !бири, гдк, въ большинства сдучаевъ, уро-

КАИЕ^Ъ. (Рейтеръ). АвглтдекШ дяпло-|жай хлкба въ текущемъ году довольно хо- 
матачесюй агентъ генеральный коист.ть1рош’й. Центромъ скупки хлВба явятся: Че- 
Горстъ, созвавъ при брвтавс-комъ аген-г-  ̂дябнкскъ, Петропавловскъ, Омехъ, Семипа- 
ствк частное совкшашв брнтаиски.тъ|^‘'^кнскъ, Ново-Николаевскъ и Барнаулъ, 
чиновыиковь, находящихся на епш ет-i*^®® обыкновенно стягивается крестьянск1й 
ской государственной „ т ж » ,  по еду- "г . > 4 . niwAu-aannuTre г.тпп«е<га о т  ir-t. Ла паъО/-1.'<дма.

И уже теперь настроен!е сибирских'!» 
рынковъ носить довольно устойчивый ха-' 
рактеръ, при повышательной тенденц!» 
цкнъ и при возрастающенъспекудятпвномъ, 
вывозномъ спроск и спроск ддя нуждъму- 
комоловъ. Признаки спекулятивной горя- 
Ч\м особешо цр1яв1яюгся въ Ноча-Ни- 
коааевекк и Петропавяоккк, благодаря 
чему цкш  идуть на поамш€н1е. К.шрш' 
въ НомьНиколаевс1ск въ 10-хъ числа} 
октября шиенииа русская расцкнисалАСь д>;, 
73 к., а переродъ до 80 к.; въ Пстроши- 
довекк въ первыхъ чмсяахъ этого же мк- 
СЯЦ1  цкны были отикчены: на пшеницу! 
русскую 73—75 к., переродъ 78—«3 к .,' 
кубанка до 95 к. Опасаясь дддьнк:;:::аго.' 
вздоровган1я цкнъ на пшеницу, cuOnpcKie  ̂
мукомолы командировали своихъ згентовь) 
для закупки таковой въ Семипалатннск11Г 
и Павлодзрск’.й уу., въ южную часть Акио-. 
динской обл. п въ TpoHuKo-KycrafiaflcKift 
районъ. Характерно, между прочимъ, отме
тить, что на нккоторыхъ рмнкахъ *Сибирп 
появились оокупатели лучшихъ сортовъ пше
ницы (кубанки и бклотурки) для мукомоль- 
ныхъ заводоаъ югаРосс1и,разсчитыаая купить 
крупная иартж. Такимъ о1разоиъ мкстные 
хлкбныя рынки въ  нынкшнюю каыпан!ю, 
помимо обычныхъ покупателей къ балт!й- 
скимъ портамъ, на Уралъ и на иккоторыя' 
lyeepuiu ценгральной Poedu, обогатятся 
скупщиками съ юга. Обычно, покупка выс- 
шихъ сортоеъ пшеницы исходить со сто
роны мкстныхъ мукомольныхъ фирмъ W 
для отправки на Уралъ; для экспорта же' 
къ портамъ они спрашиваются вънич'-ож- 
ноиъ количествк, гь  виду значительной 
разнисш въ цкнахъ по сравнен1ю съ обык
новенной пшеницей,—разницы, не выдержи
вающей при вькокихъ тарифны.хъ став- 
кахъ портовой котировки. Такимъ образомъ 
закупка для юга, безъ сомккЩя, выиметъ 
цкны изъ обычнаго уровня не только ка 
кубанку и бкдотурку, а и I»  переродъ. 
Вообще текущая хякбная каипанЫ для кре- 
стьянскаго населенм ичкетъ быть одной 
изъ бдагопр1ятныхъ за псглкдн1с годы.

А—'ГЬ.

хаиъ, разъяснв.тъ, какъ до.'зжиа прово-i 
д т ъ с я  британская политика въ Егиитк 
и указалъ, что политику доджво вести 
такъ, чтобы постепенно подготовлять 
васелея1е къ самоулравлешю.

БЕРЛИНЪ. (Соб. жорр.Х •Deutsche Thges

производится отправка его къ балт1йскимъ 
портамъ и на рынки Евроцейской Poccih. 
Курганъ и соскдн1я съ ннмъ станц1и, велкд- 
CTBie постигшаго неурожая въ Куртанскомъ, 
Ишимскомъ и частыо Ядуторовсковгь у.у- 
въ текущей кампан(и примугь ма.!одкятель- 
ное учасюе.

ПоспЪдн1я избШ1я.
—  По словамъ «Русскаго Слова» //сым- 

тждга /7. А. Столыпина и t r o  omouKHie 
к ъ  третьей Дум^ BCTpina/OTb оппозиф п  
с о  стороны нiкoт opы xъ влгягсльны хъ  
круговъ. Втятельная реакЩонная naprfei, 
во главк которой стоять лица, руководив- 
ш1я въ прошломъ вну!ренней политикой
POCCiR, СЧИТВЮТЪ, что СТОЛЫПИНСК1Й опытъ
съ третьей Думой заралкеобреченъ на ги
бель, и что третьи Дума будетъ такой же 
«неработоспособной», как1> и псреыя дек. 
Факть этоть парт1я считает-о доказатель- 
ствокъ крушен!я идеи самаго народяаго 
представительства. Пврт1я эта рек'^мен- 
■уетъ, при неудачк третьей Думы, игик- 
нить самый инспггугь Государсть.нноь Ду
мы, отнявъ у нея законояательиий ха рак
теръ, и превратить ее въ эаг.онссовкща- 
тельное учрежден^, приблизивъ къ типу 
эемскаго собора. НанС лке крайте иэъ 
этой группы считаютъ ошибкой самый со- 
зывь третьей Думы, и совктуютъ, сту- 
•г’ ясно BMoeaievMOH опп^^нщс.-'Чостн 

путатовь, 1»спустить ее несобрввшуюат. 
Эти реакцкжные планы встркчаютъ протя- 
воякйств1е со стороны П. А. Столыпина, 
убкжяенкаго въ томъ, что съ третьей Ду
мой кабинетъ мохеть найти общую до
рогу.

—  В ъ  правнтельственныхъ сфоражъ 
суитестзуегь теченте в ъ  п ользу  ослаблс-  
т я осп^ессШ я ъ  случа-6 *удовлствори- 
тельной думы, причемъ слкяуеть начать 
съ обязательныхъ постано8лен1й, резуль
таты отмккы которыхъ должны послужить 
показа телемъ допустимости ослаблен1я ре- 
пресс1Й. На всякШ случай ркшено подго
товиться, и гь этихъ видахъ предложено 
мкстнымъ властямъ доставить свкдки1я о 
положении дклъ на мкстахъ и сообщить 
свои ВЗГЛЯ№ по вопросу объ умкстности 
осдаблен1я репресс1Й. «Тов.»

—  В ъ  департамент^ государствеынлго 
казначейства идутъ спЬшныя работы по 
заключенно росписи. Несмотря на быстро
ту, съ которой щюиэаолится эта рвбота 
ококчан1я ея нельзя ожидать въ скоромъ 
времени. Въ роспись вносятся предаарп- 
тедьныя даниьш, а окончательныхъ цифръ 
по нккоторыиъ вкдомствамъ еще и не 
имкется, такъ какъ состявлен1е этихъ 
снкгь не закончено, въ большинствк сяу- 
чаевъ, изъ-за разногласия съ государстаен- 
нымъ контролеиъ. «Рус Сл.»

—  Р аскол ъ  в ъ  napTiH октябрнстовъ 
сякдуегь считать совершившимся фактомъ. 
Лквые октябристы обраэуютъ новую пар- 
Tio подъ иаэв8н1емъ народно-конституц>/оо 
ной. Новая оарт1я образуется иэъ чле.=к>1ГЬ 
народной лиги, которая состоитъ почти 
исключительно иэъ октябристоаъ. Ведутся 
переговоры съ мирнообновяенцами и Д. Н. 
Шиповымъ. Новая оарт1я зайнетъ мксто 
между к.-д. и октябристами. Основное же- 
даше—придать этой парт1и нац1оналъный 
отткнокъ, н« отнимая у нея чисто-пр грес- 
сивныхъ демократическихъ качалъ. Прин- - 
ципъ наи>оналы1ости будетъ викщать въ 
себк и право на самоопредклен1е другохъ' 
народностей. «Р. Сл.»

— Вопросъ о б ъ  увольньн'ш танОовска- 
го  губернатора Муратова поднять ми- 
нистромъ юстицм. Къ мккн1ю Щеглови- 
това, какъ передаютъ «Бирж. Вкд., при
соединились государственный контрояеръ и 
предекдатель совкта миннстровъ.

—  Переполнеше русскою  м олодеж ь,-
загоаничны хъ высиш хъ учебны хъ заведя^  
нШ заставило послкдн(я принять икры къ> 
сокращен1ю наплыва русскихъ. Учебны»за-' 
веден1я будутъ отиынк требовать отъ п{Я- - 
кзжающихъ изъ Росс1и аттестата зркло-' 
сти, удостовкреинаго русскииъ посо.ть- 
стеомъ. «Гол. Моек.» I

—  Въ департаментк подиЩи образована 
KOMKCCifl для разработки вопроса о б ъ  от
крытом в ъ  го р о д ах ъ  Импер1и сЪти сы-. 
скны хъ огд6лен/й. Въ пераомъ заскдан1и 
комисс!я постановила запросить икстныя 
власти по ряду вопросовъ, выясняющихъ н 
характеризующих ь дкятелькость налнчнихъ 
сыскныхъ отдклен1Й. «Т.»

— 5 ь  группЪ д±вы хъ членовъ госу- 
дарст веннаго совета, намкревающихся от
колоться отъ партии цектрэ, выдзннутс 
предлож ена  о  томъ, чтобы вторично з а 
няться paacMOTpiHfeMb выработаннаго 
первой Думой проекта объ  o rM in i смерт
ной казни, съ ткмъ, чтобы, иэмкнивъ, 
дать ему ходъ въ порявкк .законодатель
ной йниц1атмвы. Сторонники этого предло- 
жен1я мотмвируюгъ его ткмъ, что проекта- 
въ госудзрственномъ совктк быть откло 
ивмъ только 00 ормчмнамъ официальным
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гъ виду роспуска 1-й Государственной Ду
ды и признажя всЪхъ вопросовъ, полня- 
гыхъ ею, исчерпанными. Поэто»-у проекгц 
тазсмотрЬнньй въ свое время въ спеШадь- 
ноП комисс1и государственнаго совЬта, въ 
самомъ соеЪтЪ не обсуждался вовсе «Ст У.»

—  Въ бюрократииескихъ сферахъ въ 
«гтояшее время комментируется содер^
^anii прш^тствеичои pi4H, которую про- 
нтетъ а ъ  третьей Дум% предс-Ьдатель 
маЪта министровъ II. А Стояыпмнъ. По 
|ухамъ, въ ней б«'а-гъ указано, что ясЬ 
1ОМЫСЛЫ, направленные къ природен1ю Рос- 
:1и Н.1 путь порядка и законности, разби- 
.чксь о неустойчивыя дв% первыя Ц\иы. Вы
ражается надежда, что третья Дума чоио- 
агетъ правительству водворить порядокъ и'ческой фраки1и. Арестованы 
.-гадать новые законы, стремящ{еся къ иужчннъ и одна -женщина.

Якутская сельск.-хоэ. школа Воэбуас-'ли маски и съ браунингами въ рукахъ вы-|тября—зловЬщее совпаден1е съ днемъ зна- 
дено ходатайство объ открыты въ г. Якут-j скочили въ когридоръ. Одновременно раэ-|менитой катастрофы 1905 года—произошло 
скЬ  сельско-хозяйственной школы 1-гораз-'далась команда главаря грабителей: 1въ технологическомъ институт^, далеко
ряда съ молочной фермой. сыроварней;при I —  Экспроп[Яаи1я! Руки вверхъ! i преяосходитъ по своей кровожадн.:сти и
училищ* предполагается разсаяникъ пле-1 Направляясь въ бухгалтерскую, экспро-! зверству act обычныя преступления. Нътъ 
менного скота для улучшены породъ; ов-]пр18торы по пути занимали ходы изъ со-|еловъ, которыми можно было бы яостаточ- 
чарня, съ овцами монголе— бурятской по-|с*дннхъ кочнать. корридор* въ это * но заклеймить убШцъ казначея, н*тъ имени 
роды; со складомъ землел*льческихъ ору-. время находилось два служителя. Одииъ изъ которымъ можно было бы достаточно за- 
д1й, съ промысловымъоруж1емъ: бервнаки .. нихъ пытался бежать, но быль останов- к.теймнть это выдающееся по своей безсмыс- 
На устройство школы требуется единовре- лень напраоленнымъ въ упоръ дуломъ бра- денной жестокости преступяе‘че. И тЬмъ 
иенно 75000 р. и ежегодно на содержан1е' унинга.
22000 руб. Расходъ предполагается отнести Пятеро вошли въ бухгалтерскую,
на мЬстныя земск<я средства. (Як. Кр.). Въ отв-Ьть на обычный окрикъ грабмте-

Арестъ типографы. 4 октября въ Ново- лей бухгалтеръ г. Соковнинъ сначала лриг- 
Николаевск* городской полишей аресте-, нулся за перегородку, отд*ляюшую канце- 
вана типограф1я м*стной соц.-демократи-|ля,<1Ю и кассу отъ посетителей, но затЬмъ, 

трое: двое I выхвативъ ревмьверъ, быстро поднялся и 
выстрЬяилъ въ экспропргаторовъ. Экспро-

улучшен}ю жизни всего населеи1я. Въ р*чи] Закрытие газеты. Издающаяся въ гор. пргаторы отв*чали. Нензв*стно, раненъ-ли
высказывается сожал*нЫ по поводу введе-|Ялуторовск* «(Ялуторовская Жизнь» пре-|былъ уже бухгалтеръ, но онъ, охваченный j иентровъ.

трагичнее положете обывателей, т*мъ пе
чальнее и ужаснее попожен1е всей Росс1И, 
что уже так1я выходящ1Я вокъ изъ рала 
прест) плен1я сдела.тсь у насъ самыиъ 
обыденнымъ, самммъ зауряднымъ явлегпе.чъ, 
и никто не гараитированъ оть того, что 
они завтра не повторятся сг еще больи>ей 
жестокостью.

Провнншя жнветъ отражеиныиъ св*томъ

1ЙЯ иЬдой * t:i исключительныхъ положе
ны, яриршнхея необходимостью. Отъ ре- 
зуяьтатовъ выб^ровъ эависитъ все содер- 
жаше тронной р*чи. «(Своб Мысль».

—  Лига обраэоватя решила учредить въ 
Петербурге высшее учебное заведен!е подъ 
гаэвак!емъ педагогическая академ'ш, кото
рая явится первой въ Pocctn по своимъ 
еадачамъ. 14-го октября состоялось первое 
засЬлач'ш сов*та ирсфессоровъ академЫ. 
Открывая заседвн1е совета, президентъ 
Лиги образовач1Я гласный )думы Фальборкъ 
привЬтствовалъ первый советь акадеы!и и 
звявилъ, что Лига образоввн1я все дела 
акалемем передаетъ настоящему '‘обран1ю 

дальнейшая участь академ1и эавиентъ 
тодыго огь совета профессоровъ. Чл нъ 
ор:анизашонной комис. Нечаевъ кратко из- 
хожилъ истор1ю воэникновенЫ академии v 
заявил

кратила свое сушествован1е и редакторЪ|какимъ-топаническимъ страхомъ, ползкомъ j Тамъ зародилась и созрела эта вак- 
ея подвергнуть аресту. (С. Т. Г.). пробрался подъ конторку. ,.ха>тал»я уб«йствъ и экспропр1ашй и оттудаI Грабителя обратились къ помощнику г-на j она .медленно перекатилась сюда. Въ Евро 

(Соковнина съ требован1емъ открыть кассу, пейской Росст можно перечислить целый 
Хоть повиновался. 'р*дъ такъ недавно иветушихъ гороаовъ и

Въ кассе, на нижней полке были - ньги гу’-ерн1й. превратившихся т перь, благодаря 
въ пакетахъ, приготовленныя для раздчи террору хулигановъ, въ чахлыя и иолу-Вооруженный разбой въ технолог, ин- 

ститут4.
Сообшаеиъ со словъ очевидцевъ подроб

ности происшеств1я. 20-го октября бухгая- 
теръ института Д. Н. Соковнинъ вылавалъ 
въ помещен1и бухгалтер1и жалованье слу-' 
жащимъ. Вухгалтерш помещается въ глу- 
хонъ кони* бокового корридора северного 
флигеля лекц1оннаго корпуса, который от
деляется дверью оть глав‘-агэ корридора 
нижняго этажа; въ этомъ коррияоре нахо- 

что настсящимъ собран1емъ кон- дчтея также кабннетъ директоръ, пр1е>1ная
чается деятельность komhccih и все д1;: 
ег передаются въ советь профессоровъ. Да
лее состоялись выборы должностныхъ лицъ 
сов&та профессоровъ, приче .̂ъ первьоп 
преэидеитомъ совета избранъ днректег" 
педагогическаго музея военно-учебныхъ за 
•едежй Макаровъ, вице-преэндентъ—про

-'.в* комчаты канцеиярЫ, котэрыя сооб
щаются яверя.мн другъ съ др томъ и съ 
•ухга1тер2ей; крон* того имеются еще 
-'■' з̂еть и дв* отдельный комчаты съ вы- 
‘'одоиъ только въ корридоре. Аудиторти и 
:ертежныя находятся ьо второмъ и треть- 

гмъ этажахъ, а въ нижнемъ. по главному

жаттовакья.
—  Гд* деньги?—спросили «экспропртато- 

1ры». стоя передъ открытой кассой.
' —  Здесь,—скаэалъ помощникъ бухгал
тера, указывая на верхнюю полку кассы, 
запертую особы-ми дверцами.

—  Дать ключи,—приказали грабители.
—  Ключи у бухгалтера,—битгь ответь. 
Тогда грабители подошли къ бухгалтеру,

все еще бившему подъ коиторкей. Требуя 
ключи, они опять выстрелили въ г. Соков
нина.

Въ этотъ момечтъ въ корридоре послы
шался звонъ разбитаго стекла.

фессоръ М М. Ковалевсктй, секретареиъ— т.’оррилору—каниеляртя по студенческимъ 
Нечаевъ. Въ советь профессоровъ хзбранъ •"'елалть, модельная, шинельныятвозяЬг.лав- 
ц*яыЯ рядъ лицъ. въ томъ числе, Петра* аъ лекционный корпусъ), библ!-
HxmiKiH, Лаппо-Данилевск1й, Туганъ-Бара- "'тека и буФеть.
новск1й, Озеровъ, Тархановъ, Бодуэнъ-де S'** этотъ день часть студентовъ собра- 
Куртенэ и яруг. «Петерб. Лист.». после половины второго въ аудито-

—  Москояская ежедневная газета «Ут; j  1 на схолку. Разбойники восоояь-
PoedH» оштрафована администрац1ей на -'базлись именно моментомъ поел* начала 
2,000 рублей. сходки, когда корридоры опусгбли; они

—  Аресгованъ /Ф 223-й ««Русскаго 3  рошяи порознь въ клозетъ при канцеля 
мени*. Дубровннъ привлекается по ^му ** черезъ несколько минугь
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По Сиб1̂ПЙ.
(0 г а  собсгвен . корреспонденгоаъ\

Омснъ.

вышли
оттуда въ черныхъ коленкоровыхъ .ма- 
^кахъ съ револьверами въ рукахъ. Опинъ 
эаперъ дверь изъ бокового корридора хъ 
мавный и сталъ возле иея, чтобы прекра- 
. к гь сообщеже и возможность бегства ххли 
подачи помощи: друНе бросились по кор- 
рицору, загоняя бывшихъ тамъ служа 
I .:|.\ъ вгь канцеля|Ию, у дверей которой и 
V находящагося рядомъ съ ними телефона 
с.ятгь также стал:- на—страж*; четверо 
i; ж пятеро норвались въ бухгалтер1ю съ 
крикомъ «экспропр1ат:.ры, руки вверхъ» и 
дели три выстре.т пъ потолокъ, чтобы

мертвыя провинши. Достаточно вспомнить 
Обь Олесе* и Лодзи, чтобы ясно предста
вить себе, какъ дезорганизуе ся общество, 
какъ растраивается вся жизнь отъ такой 
системы взаи.чоистребленШ. Въ этихъ го- 
розах'ь теперь царить такое же смятеже, 
какъ если бы ихъ осажлалъ непрИтель. 
Хуже того: съ непр1ятелемъ можно бо
роться, распростракеч1е холеры м >жно ог
раничивать.— нетъ только возможности 
спастись отъ эпидем1и грабежей и уб1йствъ 

I при нашихъ услов!яхъ жизни Такъ какь 
1эти преступлежя изъ инднвид/альныхъ и 
'спораднческихъ превратились въ великое

Было-ли это С'1учайно, или это оылъ соц1альное беаствхе, въ трудно поправимое 
условный сигналь, но поел* этого стоявш1е'зло Они распространяются, какъ зараза,они
на постахъ подняли тревогу:

— Полишя! Отступаемъ!
Вс* бросились бежать. Деньги оста-чись 

такимъ образомъ не тронутыми.
Кзъ числа бежавши.чъ грабителей слу

жители • видели двухъ побЬжавшихъ на 
верхъ, где въ одной изъ ауднторШ про
исходила схо.1ка студентовъ.

Дву.чъ видели, когла они бежали внизу 
по коррилору.

Служитель, закетивипй посл*днихъ, по-j toe увлекаетъ, засасываеть 
бежалъ доложить г. директору Е. Л. Зу-ш дезорганизованныя натуры

дейстпуютъ на психик)' и волю и распро 
страняются на taKie даже элементы кото- 
рым-ь никогда и въ гочову не приходило 
сд^латкя уб1йцчми. Экспропр1ашя — не 
обыкнонеи «ый грабежъ, нс ночная кража 
со ы;<ломо.мъ,—эаЬсь со страстью легкой 
наживы соединяется родъ удальства н мо 
лодечества, здесь нужна смелость и храб
рость, здесь переживаются необычайно 
сильныя ошушен{я и все это вместе взя- 

расшатанныя 
путь са-

Вь ко и-!, прошлаго месяца, ка1съ из 
8*С1 но, была произведена экспропр]ац1г. 
изъ магазина Овсянникова и Ганшина. панику на присутствующихъ; п, и
Толпа замаскированныхь вошла и крик- остановились въ дверяхъ бух
нула: «1руки вверхъ». Никто не сопротив- гаятер1и олечомъ къ плечу, загоражнв: я 
лился, такъ какъ иметь ;ч*воль8еры во- выходъ,
спрсщастся и эксвропр1аторы унесяи 240 Бухгалтерш отде>1ена отъ дверей ниэ- 
ру(5 .Яат*мъ V. чесят1. ТОМУ казалъ иТ «инъ  барьеромъ, за которой помешаются 
сколько че.:оЫ.кч. вошли въ а.,- служащихъ и касса; пъ моментъ
теку Р(ХК:НШ1е.Г.ери и 8ЭЯЛЯ выручку, m  л  помешени! находились бутс-
настояшее время геиералъ-губернаторъ ра-: гялтеръ, его помощникъ, два писиа и че 
«оридипся административно выстать изг -î «pe преподавателя института, пришедш1е 
Омска т*хъ служащихъ фирмы Овсянни- жалованьем*. Увидевъ ворвавшихся 
кова и 1'аншина и апгекм Розенплентеръ Г^эбойннковъ, бухгалтеръ спрятался за 
которые присутствовали при экспропр1а- барьер* и дал* оттуда один* или два вы- 
ц1яхъ, но не оказали сопротивяен1я. К* ‘̂ тр*ла. Тогда вожак-* шайки бросился за 
вы№лке отъ фирмы Овсянников* и Ган барьер* и выстрелилъ три раза в *  согну-в 
Д1Ш1Ъ бы.по предназначено 9 человек* и 'вагося бухгаят., который упал* на пол*,по
лить по хояаТ::йству лиц* коммерческаго конч^ъ л  е^нстееинымъ вооруженнь^ 
«1ра 7 человек* как* семейные, иэбави пл пол.человеком*, вожак*, подскакивая по оче

реди к *  остальиымь ся>жашнм*, требо- 
пал* отъ нихъ угаз*н1я. гд* находятся 
деньги, и заставилъ помощника бу.хгалте- 
ря открыть несгораемый шкафъ: но на ви
ду ленегъ не было, а рыться въ шкафу 
:;'абителя!1гъ помещали.

Служаипе, запертые вч> комнат* каине- 
.1нр1и, подняли шумъ и начали разбивать 

по.лсцейскаго улравленЫ при каталажиом*' окно, чтобы броситься за помощью; услы-
(арес.»1!омъ) пом*щен1и взорвался порох*' шавъ это, грабитель, бывшей на страж* у «.кого вечеоа
въ количеств* 16 ф., конфискованный у]дререй канцелярш, побежал* въ бухгалте-1 ягоч-тояянн
жителей по случаю объявленнаго здесь во-|р{ю и крикнул*; »разбиваюгь окна, това- "  " "
еннаго положешя. Взрывом* выломлены дв* рищи, отступаем*». Вс* бросились бежать,

кары,т. е. аднинистоативной высылки.

ИЗЪ ГАЗЕТЪ.)
Взрывъ въ каталажной камер* 

г. Ишим* 9 <жтября въ архив* ншнмскаго

башеву. |мыхъ неслыхзнныхъ преступпен1й. Здесь
Когда г, директор* пришел* вниз* к ъ 'въ  значительной степени .манит* и увяе- 

•лавному выходу, то увид*л* какого-то 
студента-техиолога бл*днаго, въ большом* 
яолнен>ч, он* одевался с*  лихорадочной 
п -спешностью.

— Что съ вами?—спросил* директор*.
—  За мной гнался экспропр1аторъ,—от- 

8 -.TIM* студент*.
Г. директор* от?ал* распоряжен1е за

крыть вс* выходы.
Верну шись поел* закрыт!я выходов* на 

н 1зъ, г. директор* вновь увид*лъ все еще 
оЛвающимся того-же студента.

— Ваша фачил1я?—спросил* Е. Л. Зу- 
б шее*.

—  Добролюбов*.
Он* разсказал* директору, как* за ним*

'-нался какой-то экспропр1аторъ съ револь
вером* въ руках*,

В* аудитор»»», гд* одновременно съ опи
санным ь Г|рэисшес1В(ем ь происходила осод- 
КЗ. ннчега не было слышно..

Кто-то сообщил* о случившемся. Сту- 
аеиты бросились к *  выходам*, но вс* две
ри были уже заперты и институт* был* 
окружен* войсками.

ТйК* как* П1 едполагалось, что экспро- 
apiatopH скрылись в* числ* студентов ь, то 
лрнб»авш1Я власти решили вы»»ускать всЬхъ 
бывшихъ въ институте по одному, уста- 
>«двливая личность.

Выходивш»е студенты предъявляли свои 
билеты. Г. директор* и профессора по воз
можности устанавливали личность. Универ
сантов*, предъявлявших* свои билеты, сна
чала также отпускали, по затем*, по рас- 
■юряжеч1ю полиши, стали задерживать.
Штатсюс—nocTOpoHHie и т * . чью личность 
че удалось установить, отправлялись

каеть нс столько сама экспропр1ац1я, сколь
ко сказочный процесс* экспропр1ирован1я

Было время,—оно, к *  сч -стгю, дли.юсь 
очень недолго,—когла неко'торыя револю- 
Ш01»ныя парт1и 11риз»»авали экспроир1аиж 
одной изъ форм* своей борьбы Но жизнь 
'скоро показала, что такая тактика окон
чательно дезорганизовывала и деморализо- 
вывала ихъ собственные ряды. Парт1н по
няли, что они вымени ают* быка на яйцо, 
и поспешили немедленно отречься оть та
кой -Горьбы. Бол*е того: он* открыто на
звали всех* экспропр1аторо8ъ не только 
обыкновенными грабителями, но и злейши
ми врагами освободительмаго движен{я.’̂ ) 
И теперь этими п еступлежями эанялнгь 
самые прозаичные хулиганы. И если 
некоторые нзь этихъ преступников* 
мнят* себя на самом* деде а»»ар> 
х.чстамн, го «пквч, спрашиваетср, раэннц» 
между о»*ыкновеннимн трабителями и ими, 
вся деятельность и пропаганда которы.хъ 
свелась исключительно к *  д*яте.и.ностн и 
пропаганд* тех * же грабителей? Разницы 
очевидно нет* никакой.

Но как* бы каждый отдельный экспро- 
nplatop* ни был* ответственъ за совер
шенное им* преступлен(е, какъ бы обще
ство ни возмущалось отдЬл»ч»ымъ «нале
том*»,— значительная доля вины этих* 
людей объясняется тем * эле.менгоагь яоора- 
жан1я, тою болезненностью психию», кото
рые играют* роль колоссальных* факто
ров* в *  эарож"ети и развит!и в* умахъ 
этих* поеступлен1й. А раз* такая мысль 
зародилась, она приводится в* исполнеже. 
УслоЫя кашей теперешней жизни какъ 
лудто даже наталкивают* на совершен1е

Предположим* первое. Некоторый л т :а .1са. доаыч:н?ц{я о1стояте.':ьст8*, постаноя- 
съ этой точк»: зренгч готовы считать про- леп1ч еще не сосготлось. 
исшедшее «идейным* под1пго.‘-5ъ». I Pothtc.i -'mi ме исшнхея на а(ЯТ1Я 20

ГдЬ же тут* политика, где подвиг*, где  ̂октября сделс;‘.ы .запросы о причи»»ахъ не- 
идея? ' язкн пчъ аетс.» въ этотъ день

Стремиться отнять у учрежден!», всеце-1 Въ реально :ъ  училище. 20-го октября 
ло посвященнаго иуждамъ народа, крупную въ трехъ оысшихъ к ассахъреальнаго учи- 
сумму денегь, при этомъ уС»»ть, п при- лиша занят!й не было, такъ кчкъ воспи- 
томъ aet.pcKH, ни въ чемъ непозинкаго че-[та»мини этих* классов* ма урок»» че я-и- 
лоп*ка, послЬ котораго остается семья, лись. Г.';къ какъ чикТмъ изъ неявившкхся 
обреченная тоже на смерть, но уже огь 'н е б!:;:л сдблапо по поводу своей nt-я ки 
голода,— все это хладнокровно обдумать— |какихъ-либо объяснен!й, педагог.н!еск«1чъ 

то могут* пойти лишь ослепленные совЬточь сделано постанозлен1е—сдЬлать 
фанатики, потерявш!е всякую .'нйру добра [ родителям* вебхъ нея ипшпхся пкс..чечн «й 
и зла, потерявиис даже ц*пь, для которой запрос* опричин* отсутствЫ ихь дЬтеЙ 
все это айлается, отталкиг.аюш!е о т* себя'на уроках* 20 октября, въ субботу. За- 
всякаго челов%ка, который сколько нкбудь проси уже разосланы; до получсч!я на 
ворожит* элементарными осноеами об-^пхъотвЪтовъ вопрос* о приняг!и rfex* 
щес^вепной жизни. 'или иных* мйръ оставлен* открытым*.

Насколько, p'inuMBmHCb на такое дЬло, { Забо.1 'Ъван!я холерой въ Томск'б. В *  
люди теряют* всяк>е нравственное чутье,{бюллетень санитарнаго бюро при город- 
видно, напримЪръ, изъ инцидента, разыг- ско:) управв записано: за 20 октября о* 
равшагося тогда же в *  техн-логическом* ;T omck1i новых* заболЪван!»’» хо.1срой не 
инстигугЬ. Люди, прмшедш!е грабить казну'было; за то же ччс-ю было одииъ случай 
(хотя, какъ указано, от* этого могла по-(смерти о т* холеры, умер* Шаборкинъ. Н? 
страдать не каз»а. а лишь и ститут* и121 октября оставалось 9 бояыы\* холерой, 
само студен ;ество), не постЪснипись потре-(—эсЪ вь го|Х>дскоч* заразнойь 6apaKt, 
бовать у одного изъ застигнутых* т мъ13а 21 октября новых* забол*дзан«» xo.ie- 
преп дзяате.1ей полученное имъ жалова»че * рой не было; случаев* смерти o r*  холеры
т. е превратились в* тЪхъ хулиганов*, 
которые на улицах* Томска раэд^вашт* 
обывателей.

Если же покушек1е было простым* уго
ловным* преступлен1ем*, то какъ же низ
ки пали участники этого гнуснаго дЪла, 
состоявш1е из* молодых* людей, ловияи- 
мому, даже учащихся?

также >е было. Выздоровела одна больнзл 
—Добручева, На 22 окгябрл оставалось 8 
больных*.

Зл 22 октября новых* заболГ.ван|Г1 холе 
рой че было.

Заболопан{я холерой за  5 ю неделю 
Пс/ Cbtfl-biiaw* городски» о санитарнаго бю
ро, лвижеи1е холерных* зэбол̂ ва»»1Г»

Неужели участники этого престу'плен!я | Томскб за третью нед-̂ лю со времени о- 
не понимают*, что они подобными д̂ ян» ми1яиле>!»я перваго зэболЪва»йя (30 сентября) 
поддерживають то ужасное положен! '̂, sco-1 вира.-.нлось въ c.itay щихъ цифрах*: иа 
торое переживает* сейчас* наша ра.1нма?13-ю недЬлю оставалось 10 ( р̂льны.хъ; за 3 

Неужели до сихъ поръ не ясно, что .ю-! HeAt;ir) вновь заболб-ю 10, умерло 4 и 
эунгь «цЪль опраядываегь средства», про-! осталось на 4 ю неделю 9 больных ь холе-
пов-Ьдуемый нашими анархистами, ведетъ 
къ окончате.льному разложен!ю общества?

Теръ.

Не забывайте неловка!
[По поводу разговора с ъ  умирающимъ отъ 
пуль бухгалтеромъ теки. инст. Д. Н. Со- 

ковнимымъ).
«...о, охъ, какъ тяжело умирать... какъ 

не хочется умирать... и за что?., за что 
я-то погибаю?.. Доктор*, скажите. Бога 
ради, меня-то за что убивали?..»—такъ, 
сквозь стоны отъ мучительной боли, гово
рил* въ полном* еще сознаши умираюш1й, 
отъ пронзияшихъ 20 числа его грудь и 
спинной мозг* пуль, Д. Н. Соковнинъ.

Пусть на это огвЪтнтъ кто-либо изъ 
т^хъ, кто это сдЬлалъ.

Имъ, разставаясь столь неожиданно съ 
жизнью, онъ просил* еня передать прось
бу: шчелов^ка то пусть не заоы ваю гъ» . 
Кто-бы вы нибылн, — вы «HenoBtKH»! хоть

рой. вс1» въ городском* заразном*
Къ выборк-t пропыс.чоаыхъ свид-к 

тельствъ. По гориду расклси-но объявлен1г 
городской управы о томъ, что промысло- 
выя свидетельства иа торговый и промыш- 
лениыя лредпр|ят!я и лнчныя проньслоаыи 
занят»»!, на осиован!и положешя о государ
ственном* проиыС/.оеомъ »1элогЬ, до ;жиы 
быть возоб»10вляечы до I января, и что 
выдача эти.хъ свиаете.льствъ па 1908 г. 
начнется съ I ноября с. г. Пр1емъ денег* 
и выдача блянкозъ заявпешй иа получсн1с 
документов*, а равно написа'»1е для iserpa- 
мотных* таких* заявлентГ» будет* произво
диться въ го идской управЪ въ присутст
венные дни сь 10 час. до 1 час, дил, а 24 
и 31 декабря до 12 час. дня.

Во избежаи!« большого скопл'-И1Я пуб
лики. въ послйдше дни текущаго года 
управа просит* яиц*, выбнрающ»«х* про- 
мыслопыя свилйт льства поспешить эабла- 
говреме»»но выборкой такозыч*.

Отклики октя6р:.скн <ъ со'ытШ. C.'iy.i:- 
бою тяги, при разсчете комаылирояаиныхт» 
на время войны паровозны.чъ бригад*, не 
причисленных* к* опредЬлсннымъ депораз* пой.яите и послушайте стоны Вашей

иеоиш ой жертвы! может* быть стоны эти; от* Чельбииска до^Ирку^ска, ^произвед^кв 
нашяи бы созвучныя сгрунк и в* Вашей “  *.......*  ес«£п т..
душ*?., о, тогда ты «человек*» не устоишь: 
ужас* тебя обуяет*.

У всякаго жнвущаго есть жажда жизни; 
природа каждаго 'из* нас* противится 
смерти: какому бы зак ренЪлому преступ 
нику »'< быль ьынесен-ъ смертный приго
вор*, мы всей душтй протест-'ем ь, ибо »чы 
в.» (ИМ* в* нем* «человЪка». Такъ зачб1гь 
же Вы, господа, совершивш»е лвадцатаго,' 
так* легко уничтожаете ж изнь чьловЬка 
бе.зразличнаго для В а *  и без»»реднаго лля 
всЬх*?.. поймите—жизнь, которую никогда 
никто ни за как!е милл»арды не возстано- 
вит*...

Одумайтесь, встряхнитесь, не поддавай
тесь эпидем1и психоза! В-Ьдь Ваше-то про 

j бужден1е к *  сознан1ю будет* тоже ужа- 
' сно. Напрягите всю мощь своего мозга,

переплата въ сум.’вЬ 55,160 руб, 4R ... Та
кая переплата, говорят*, произошла оттого 
что документы, по которым* было бы 
воз-можно установить точные цифры,сгора
ли во вре-мя пожара въ октябрьск»е дни

Кафедра физики В * технологическом» 
ииститугК 'тбъянляетсп конкурс* на .^ant- 
тен»е кафедры физики. Лица, желзюийя за
нять эту кафе1фу, приглашзюгея присылать 
на имя директора института до 1 февраля 
1908 г. свои заявлежя с *  приложен1емъ 
своего ж»13неописашя и печатных* тру
дов*, а также и свЪдЬ»»»я о своей педаго
гической деятельности.

Несостоявшееся собрак1е. Пазвачапшес- 
ся ва посвресеньс, 21 i Kraftpa, общее соб- 
р; я е р-двте.1е&вогпнтанваковг частной жен
ской гниаазш Маркович* ис состоялось въ 
виду тоги, что ва co6i>aRie нзь 178 жяну*

цйпь. Къ концу уииаерсантоб*, предъявив-'таких* нреступленШ. Экспроприатор* обеэ- 
шихъ свои билеты, вновь стали отпускать. I печеит» в *  безоруж..ости обывателя, он* 

Вся эта процедура протянулась до поло-' убЬжден*. что не встрйтит* никакого 
ны восьмого вечера. , сопротивления,—что же может* его удер-
Въ utnn арестованных* оказалось 58 че- жать? 

ловйк*. среди нихъ были, между прочим*, I Выход* один*: нужно поспйшитьс* раз-

допустите.

21 окт. 1907 Г.
Врач* Завадовск!й.

Томская жизнь.
cTtHa и ойрушич^иийст потолко1гь и crt^l врывая на W  наски, и, 'поандиному, не!
нми убито 6 чеяоашр. до смерти и до 71м.д >анно выимв изъ института по главно- тдентовг-технологовъ.

стидись ио главной лйстннцЪ

челов1>1гь ранено »; обожжено.
- При»»ина вэрь(ва пока еше не выяснена.
«Сиб. Т . Г.».

«Д-Ьльцы» Забайкалья. Знаменитый Ма- 
гарогь—один* изъ главных* героев* мно- 
го*и:дл»онной «панамы» на заб. жел. .тор., 
поел* , евиз!и Горчакова скрывш!йся было
съ горизонта, снова выплывает*. Онъ. въ ной. Всего грабителей <ktfto оть 6  д» 
KounaHiH с *  Исае.ч* Дашевским* (один*IчеловЪкъ, -большею частью олЪтых* в* 
R3i> Сипержателей пресловутаго частнаго высок!е сапоги и черныя блузы; говорят*, 
товарного леора, принесшш'о казнй, как* что некоторые были в *  студенческих* 
изгБстно, громадные убытки) и другими | тужурках*, поверх* блуз* или под* блу- 
«д1-льцами* организует* закупку хлЪба для i заии.
продопольств1я голодающих* крестьян*' Какъ только тревога распространилась, 
среднихь губерн!й Европейской Россш. ‘ главный вход* института был* заперт* и

го, было нйсколько студентов*-тех но логов*.
По регистраши полиш'и на сходк* было 

свыше 500 человек*.
Когда вей были выпущены, полиц1я при-

къ шинель-,
s !'

Вь настоящее- ьремя Дашсвск1й уже дей
ствует* по закупи* хлЪба на ст. «Чик*», 
«Кочеиево» п др. По договору, енгь дол 
женъ закупит», к отправить въ Росс»ю хлй- 
бэ съ глйста, уквзан('ыя МакеровыА»*, свы 
ше нидщона пудов* ло uf-nt до 8П коп. 
за пул*. Как* договор*, такъ и \ :ловш 
зякиючать Макаров*. «Сиб.».

Суд* над* военными въ  ЧитФ. 12-го 
jKTndpH выВэдной сесс»ей иркугскаго вое»ь 
•!0-окружнаго суда в *  Чнт!» трет1й раз* 
разбиралось д*ло офиц'>рояъ читинскаго 
гарн»;зона, замйшанны.чь въ безпорядкахъ 
1905 года.

Су'Л* р*шплъ; разбираге.1ьсгво о врач* 
Коварскомъ, за неявкой его, и о подпору-

входу, прежде чй<и* распространилась 
тревога. Иэ* дверей каниеляр»и по студен
ческим* дй.ламъ видйдп, как* два грабите-
гапоб*жа,™  „онижнет- коррядору къ| обыскъ
шинельное, а д ю п о  б о к ^ й  " ‘ " " “и* I длился съ пололииы 8-го часа вечера до 
въ верхи,й этажъ, откуда, вероятно, спу- „мколько ма-

coicb экспропр»аторов*. кинжал* и кой- 
как!я туалетныя ориналлежностн.

Бухгалтер* оказался смертельно ране
ным*. Одна пуля попала в* легк!я, другая 
в* позвоночник* и третья в *  бок*.

В * тотъ-же день, 20-го октября, вече- 
ро.и*. часов* в* 8-мь был* доставлен* въ 
городскую больницу б;;атъ арестованнаго 
Д. съ тяжкой раной въ животъ. Д. Онъ за- 
яоилъ, что рана еяу нанесена неизв'Ьстными 
грабите;1ямн па Тверской около се.ми часо въ 
вечера. Но. по экспертиз* врачей, рана 
должна была быть нанесена .между 2—3 ча
сами, т. е. приблизительно въ то время, 
когда происходила экспропр1ащя.

Братья Д. подозреваются въ соучаст1и въ 
3Kcnponpiau»H.

На другой день, 21-го октября, полиц1я,

была вызвана полиц{я; въ виду предполо- 
женья, что часть грабителей, именно по- 
б'Ъжаиш!е въ всрх»»1й этаж*, не ycnt-ли 
уйти ИЗЪ ННСТКТ.ДО закрытая дверей,а спря 
талнсь гд* ннбудь |или см*шались с *  тол
пой, выходившей поел* тревоги со сход
ки, институт* был* ои*пленъ войсками; 
8С*х* задержанных* полиц!я выпускала пс 
одиночк*, записывая фамил1и и обыскивая, 
причем* требовалось предъявлен!е студен- 
ческаго билета или удостов*рен1е личности 
присутствовавшими при выпуск* директо
ром*, деканами и вызванным* помощни
ком* iipopeKTopa университета. Оказапш!- 
»(ся въ институт* посторонн(я лица чи
слом* около 75 чел. были препровождены

чик* Пирогов*, всл*дств!е прив.|ечен!я его'тремя парт»я«н в* участки для уа«стовЬ- 
по другому л*лу, отло:4(ИТь. ! рсн1я личности. Изъ трех* рач*. получен-

К * подпоручику Солодовнпкову было! ных* бухгалтером*, одна является весьма 
предъявлено о<̂ 8инен1е въ участ!и въ тай-(серьезной, такъ что жизнь его въ о ас-
ноиъ сообществ* с *  ц*лью ниспровсржен»я 
существующаго государственнаго порядка, 
въ распространен!и не публично сужден»й, 
ВЫЗЫБ.ТЮШИХ* неповпновен1е властямъ и въ 
лодач* жалобы вн* установленнаго по-
РЯД1Щ.

Разсмотр*аъ обстоятельства н признав* 
ихъ смягчающими вину, суд* поста
новил*: подпоручика Сололовникова при-, 
говорит», на один* год* два .м*сяца кр*. 
посги съ увольяен»емъ отъ службы. (Л Заб.)

Пере.дача капитала. Согласно п. 6 Высо
чайше утвержденнаго 22 апр*ля 1906 года

ности. Поел* первой помощи, поданной 
врачами, вызванными по теле^ну на м*- 
сто происшеств!я, раненаго перенесли въ 
хирургическую клинику университета. По
ел* выхода вс*х* студентовъ и посторон
них* ИЗЪ и»!ститута, на двух* в*шалкахъ, 
ближайших* к *  главному входу, оказа 
лись дв* черныя маски, пальто, куртка, 
фуражка и галоши, очевищто, оставленные 
б*жавшнми разбойниками.

Z.
* • *

О томъ-же событж намъ другой корре-

р*шешемъ убиваюшаго страну обществеи- 
ваги разложен1я, нужно ввести жизнь в* 
колею права и законности и- мы сум*емъ 
тогш», и только тогда насладиться т*»я* 
миром* и спокойств!ем*, без* которых* 
наше общество неудержимо стремится к* 
распаду. MX

Безсяысленное зверство.
Д*ло было в* технологическом* инстиг 

тут*. Во время выдачи жалованья 20-го 
октября въ корридор*, въ котором* на
ходится бухгалтер!я, га* выдаются аеъги, 
появились 6, а по другим* верс1ям* 8 че- 
лов*к* въ .масках*, часть изъ нихъ в* 
студенческой ф рм*. Въ мгновеже ока с*  
револьверами в *  руках* они злняли ас* 
двери, веяущ!я въ этотъ корридор*, отр*- 
зае* таким* образом* вс*х* находивших
ся въ бухгалтер»и и канцелярЫ о т* осталь
ного здэн!я. а кЬеколько челов*к* броси
лись въ >'0.мнату, гд* выдавались деньги, и, 
стр*л»*я в* потолок*, кинулись к *  касс*. 
Въ эго время кассир* института выстр*- 
Л1»л*. Тогда «экспропр»аторы», несмотря на 

положешяна основан»»» полученнаго ею доноса, яви ,
лась в* опред*ле»»ное м*сто в* зяан1е ин-|-»о. что были вполн* ^подами 
ститута и н,.тла там* тюк* нелегальной и просто его осезоружить, сме,.ва
литеоатуоы I Ранили его, а зат*м1. продолжали стр*яять

Вь мхкресенье ночью 21-го октября бух- кь него обезоруженного н расоростертаго 
галтерт. Соковнинъ скончался. на полу. Въ результат» окь октзайся ра-

Въ связи съ происшедшим ь ль город», ! "S' ™” " "  п»»то«ъ настоаь-
попреи.ушествусидястудентоль,лъ.,ослъд- ко опасно, что черезъ день сконтаася.

*  ̂  ̂  ̂ массовые обыски Спрашивается, зач*м * потребовалось
В (ЭТИМ* господам* проливать кровь? Ч*мъ 

: может* быть объяснено бели*яьное зв*р- 
 ̂ ство, проявлежюе при добивали раненаго?

■ Уж* самъ по себ* факт* покушен1я на 
деньги', предназначенныя для нужд* учеб

Hie два дня произведены 
и аресты.

MHtHiq государтеннаго совбта состоящ1й'спондент* сообщает* сл*дующее: 
в ъ  распоряжсн1и иркутскаго генералъ-гу-j Даем* подробности этого собыття, столь 
бер»»атора капитаяь по удешевлежю ц*нъ необычайьаго по своимъ посл*дс'»в1ям*.
на хд*бъ на иркутское»* рынк* въ сумм* 
48865 руб. 67 коп. передан* въ настоящее 
яремя в* B*a*Hte иокутскаго городского 
чуправлен1я. «Сиб».

Эксиропр!аторов* было 12. Вс* воору
жены браунингами. Пробравшись между 2— 
3 часами дня въ институт*, они предвари
тельно зашли В)* уборную. Зд*сь они од*

Зпидб«|1в экспр npiaitlH.
Вся*дъ за холерой на наш* город*, яе- 

режившШ уже за истекш1е два года столь
ко ужасов*, обрушилось новое и, может* 
быть, худшее, нежели холера, б*д».тв»е -  
эпидем1я отвратительных* убШетя* и бе
зумных* по см*лости замысла и нслоя»«€- 
н1я грабежей— экспропр1ашй. С * неумоли
мой до жестокости правильностью нам* 
приходилось за посл*дн!я дв* нед*ли еже
дневно зарегистровывать по одному—два та
ких* преступлешя, обстановка и характер* 
которых* все бод*е и бэл*е вол»к>вали 
общественное 1йн*н1е и ло посл*дней сте
пени запугивали и без* того на-смерть 
эапуганнаго обывателя. Но то. что 20 ок-

наго завеаеи1Я, возмутителен*. В*дь по 
существующим* законам* деньги, пропав- 
ш!я из* института, не были бы вновь вы
даны из* Государствеичаго Каэначейава, 
а ихъ пришлось бы пополнять изъ cneiii- 
альных* средств* н»4Сгитута, т. е. из* 
средств*, расходуемых* главным* образом* 
на учебныя потребности и частью даже на 
выдачу пособЖ нуждающимся студентам*.

П{юизвейенное преступяен»е может* 
им*ть двоякую подкладку: чли оно есть 
та»с* называемое «политическое покуше- 
н1е», или оно является разбойным* напа- 
ден1ем* шайки грабителей.

*) 8т> город* цир«сулируегъ заявлена с-|» в^  
что они никакого отмошеи1я к *  вкслроп;йац!н 
въ т^хнол. институт* не нмЪюгь,

сбросьте кошма'!* и вы до этого себя не. щихъ зд*сь родителей глмп зистовъ aBiuott
всего 28 чедопФь*, кИ8н)1а.чьпое s e  ч̂<.<ио 
голосов*, пря котором* аостаиовлешя соб
рав!- могут* считаться заБОЯНыни. должпо 
равняться 38— обииго чнс.та живущих* 
въ Томск* ро.дителей воспитааивц* гпм- 
нащв.

Следующее собрая1е родитетей родитель
ским* Еомитетом* назвачево ва 28 октябри, 
и если это собравш иосФтлтъ опять только 
HeMHorie вз* роднте.тей, то комитот* д(»л- 
жевъ арек(»атить свов фувкп.1я всл*дств1в 
оть*зда изъ Томска ародеФдятеля комитет* 
.доктора Мшюславскаго.

Концерт* «тамбовцев*». 22 октября 
въ Беэплат140Й 0ибл»отек* был* устроен* 
студентами -тамбовцами концерт*—вечерь 
въ пользу своих* недостаточных* земля
ков*. Вечер* нельзя на.звать удачны.»*, 
какъ съ мат€р»ал1.ной стороны, такъ и со 
стороны исполнен!я

Изсл*до8ан1е воды. Въ бактер1оло<'иче’ 
ском* и ститут* 17 октября опред*лсно, 
что въ фильтротаной вод* въ 1 куб. сайт, 
содержалось 110 бакт. 19 о»:т. въ вод* р. 
Томи въ 1 куб. с. оказалось 950 багсг. v 
в * фильтро»»аиоИ вол* из* водопровод»!ой 
будки 80 бакт. и 20 октября в* фильтро 
ванной вод* ИЗЪ водопроводной будки 26С 
бакт.

Къ нормировк* рабочаго дня ре.мес.чен 
никсвъ. 22 октября состоялось зас*яа»|»е 
см*шэниоЙ »гомисс1и по выработк* обяза
тельных* по,:та»«овяен1й, касающихся нор
мировки расочаго дня служащихъ и рабо- 
чи *  аъ ремесленных* заведен»яхъ г. Том
ска, На эас*аа1»!и, как* и »»а 1»*сКчуЛьк(1Х11 
предыдуши.х*, прнсутсгвовяли только чяеиь 
КОМИСС1И, являющ>еся представнтеляии от* 
ремесленников*—хозяев* и городской думы.

Арест* типограф1п. Во время .массовых* 
обысков* посл*дн1»хъ двух* дней на Чере
пичной улиц* б»«ла обнаружена нелегал».- 
наа т»тограф!л.

Охгана кассы главной бухгалтер1А 
сиб. жел. дороги. Всл*дстте просьбы г. 
гомскаго вре»»енкаго гекералъ-губерна горл 
начальником* мБстнаго 1аринзона съ 21 
октября учрежден* ефрсйторскН! караул* 
для охраны кассы главной бухгаятер1и си
бирской жсл*зной дороги, пом*щгющеГ!СЯ 
8* дои* Орловой по Я-чсколу переулку'. 
Кром* этого караула, соглаи»о приказа г. 
начальника гарнизона, ежедневно д.ля охра 
ны кассы должны быть наряжае.чы по тр»! 
нпжнихъ чина.

Въ зв*ринц'Ъ Энгуса. 21 октябгя от
крылся 8* нашем* город* зв*рипецъ г. 
Эйгуса. Мгчогочислеиность зз*рей рЬдкихъ 
породъ проиэвод1ггь хорошее впечаг.»*н1е 
на пос*тителеЙ зв*ринца. Хороши дресс»»- 
рованныя животныя.—Нам* лично особен
но понравился слои*.

Нс мешало бы только администраий» 
звЬрикца у.м*ригь св.-й аппетит*, не пу
ская а* зв*ринецъ та»сь много публики, 
сколько пу»цено было »ъ первый лень его 
открыты.

ярмарки и торжкя. Прпсутст81еиъ 
ТОМСК, губернск. >праваеи!я рязр*1‘»ены

I
Ilpl^SA* генералъ-губернатора.22 окта-

бра волвратнлса из* отатска ТомссШ ген.- 
губерааторъ баров* К. С. Нолькев*.

Огъ'Ьэд* начальника гарнизона. 21-го 
октября вы*хал* изъ Томска, по д*ламъ 
службы, в* г. Нияо-Николаевск* началь
ник* м*стнаго гарнизона генерадъ-майор* 
Редько.

Въ исполнен1е обязанностей начальника 
гарнизона вступил* командир* 8 п*хот- 
наго сибирскаго томскаго полка полков
ник* Пепеляев*.

В ъ  университет*. Въ университет* 
выв*шрно в* студенческой витрин* сл*дую- 
щее даяялен!е от* студентов*, принадле
жащих* к *  парт1и на одной свободы:

«Относясь п. иниил:ально отрицательно к* 
экспропр1ац1и вообще, как* къ Я8лен1ю 
вносящему дезоргакнзашюв* экономическую 
жизнь страны, тормозящему ход* разви- 
т1я освободительнаго движен»я нарушен1ем* 
самы.хъ элементарных* начал* общечелов*- 
ческой этики, студенче1.к1й комитет* фракши 
народной своб'!ДЫ, считая, что внесен1е в* 
ст*ны высших* учебных* зааедег1»й экспро- 
npiauiH грозит* серьезной опасностью также 
и автокох1и высшей школы, так* какъ 
дает* возможность админкстраши вводить 
въ стЪны учебных* заведешй—пояишю и 
войска, выражает* свое глубокое негодо- 
ван1е по поводу >»и*вшей м*сто в* техно
логическом* институт* SKcnponpiauiit и 
приглашает* томское студенчество выска- 
эат». fBoii протест* против* подобных* 
ненормальных* явлемй.»

К ъ экспропр!ац!н въ технолог, инсги- 
 ̂т у т * . По настоящему д*лу ведется горя
чее сл14дств»е. Какъ нам* удалось узнать, 
есть н*сколько лицъ иэ* числа студен
товъ. сильно подоэр*ваемыхъ в *  соверше- 
Hill SKcnponpiaui»».

Къ эк-'пропр1а1(1и въ аптек* Ковнац- 
каго. Предварительное сл*дств1е по д*лу 
о ъ  экспропр1ац1и въ аптек* Ковиацкаго, 
производившееся -мировым* судьей 4-го 
участка г. То.'чска, закончено и передано 
участковому товарищу прокурора. Обви- 

; ияе.мыхъ двое братья Цвилингъ.
В *  мужской гимназ1в. 20-го октября 

в *  гимнаэж эанят!я прошли нормально 
только в *  I, И и 111 классах*. В *  осталь
ных* классах* наполовину ученики не 
явились на уроки; изъ числа явившихся 
47 человТк* старались сорвать занятЕя,— 
п*ли, шум*л-», было раз»^то н*сколько сте- 

1колъ и г. ц.
I Постановлежемъ педагогическаго сое*та 
16 чеяов*къ уволено; относительно ос
тальных* 31 челов*ка— изъ числа 47—по-



С И В И Р С К А Я  Ж И З Й Ь №  1 4 6
7 д*̂ евн«11 ярмарка с ъ 8  ноября подъ наз-1 ПпУПППии П R ПРЫНГУЛя | Считаю очеиь «лагородныгь я соврвмеяте1гь со оппоэишю г. Крупомскаго воэстановлана
ван1емъ Михайловская въС. Алекс%е8ск01гь, I 11УАи|ДШИ Ui UCnfllJua* стороны октябристовъ столь нскренное и сво- зейская агрономическая оргакизац1я, въ
БарнаульскагоуЪэда и Митрофановская с ь ’ 20 октября на Ярлыковскомг кладбищ^ радуюсь, коне*чво, своевременному отвагу «ГМ.* прошломъ году упр^дненная реак-
10 октября въ с  Быструхинскомъ, Варна- q Синегч’ба. Вы-’ А ответь этоть заключается въ томъ, июнныхъ соображен1Й. (F»yc. ВЪд.)
уяьскаго у^зла. ^ I но ъ гЬла состоялся изъ д. № 57 по Твер-' '”'о «черносотенная опасность» занимаегь ] Изъ истории женскаго труда. Въ

Тпн вянуть мЪсто горничных»
IfiR ДОВУШКЯ яям »хар«к. Тверская, Н  

сор. ХОЗЯЙКУ Саведьеву.

Па-
Вечеръ гимназистокъ. Сегодня въ улии% въ Ярлыковскую церковь въ 4 второстепенное м 1^ о по сравнен1ю c b jr t-  P**act въ «сослов1е присяжныхъ поварен

ИЪШеН1И обшественнаго СОбран1я состоится! •' ---- —к — ............. .......  .  ^ ---------------  ----------- -  o u w .  n n u u o '»  ur.»ao .«ntu%w«Tira. p-waЧ. дня. Гробъ покойнаго провожало до 300 во* опасностью. А. Стаховичъ слншкомъ ныхъ» принята новая «адвокатка», г-жа 
концерть, сборъ съ котораго поступить ^  которыхъ были друзья покой- поздно узналъ объ этомъ,—иначе ему не- Миропольская. Она—дочь доктора, учи- 
въ пользу недостаточныхъученицъ м а р ж и - с о т р у д н и к и  нашей газеты служащ1е почему было бы теперь радоваться.. !лась въ п рижскомъ лиие% Севиньи, ве
ской женской гимназЫ. [главной бухгалтеры, пенсЮнной кассы,! * *  ‘держала экзаиенъ ва бакалавра, а вотомъ

Нечего и говорить, что обязаннмть ка- ^  потоебителей сибиоской жел11з'1 *  i окончила курсъ на юридическомъ факудь-
ждаго сочувстаующаго д^яу npocBtmeHia [ « м кр , ..................... .. г -W. —  ----------------  ---------- - ...  экзамену

UfMV М1«ГТП горничной или одной прислзггн, 
ШЦу Я Dill и въ небольшое семейство. Алек

сандровская ул., 7, спр на кухн-Ь. 1

Ищу м к т о  горничной

англшсн.
иЪнец., русск. и математ-. иожетъ готов и pci 
Согласна эа столь и каар Аяресъ узнать 

наг. Ливень, у кассира.

18. Патрушева.

млн няни. Боль
шая Подгорная,

Японка,
1

вая, ищегь м'Ъсю. Москов- 
CKiA трактъ, д. Лаврентьева, 17, вверхь-потребителей сибирской жел*з- *   ̂ т- • * ..

.  .  nw.. дороги, гдЬ покойный некоторое Жутко жнтьдаже «С. Пет. ВЬйоиостяш.» J
внести свою д^ ту на овшеед»ло. , работалъ, и нгсколько чел. уча- Вогь какъ рнсуетъ въ этой гвзетЬ г. ®®® «йвокатка. готовится - к . . . . . .

Нааодка. Огудеятяи. р. Швтваояынъ до-.щеяся нолоаежи. среди которой С. С. Pleader переживаеиый нами .моиентъ.. 1”® «<”" ' » *  "Р*"’"
стаыевъ въ редакшю радикюаь, я®*Д™в“ » „иь^. „еиало друзей. Мы слышали, что' Поль какой, въ саиояъ л*»*, иесчастиой| — Какъ иавЪстно, трудъ прачки одинъ
акъ 20 октября по Мопвстырсвоиу пер. Въ ри- „„хоровахъ предполагалось учасПе сту -' ®®t®®»» я " ^  «“в" .“ы родятьсн, чтобы вет- изъ самыхъ тяжелыхъ и неэдоровыхъ ®»-1 Н т ( ( 8  НОЛОДОЯ, К " "  В Ь а е Й всТ

»ППЙ .1 ччй,„.0то ыололежя чайшеиу преобризоватю. долженствовав|веау об-, довъ труда. И какъ разъ это одянъ изъ " У " " "  «топииия шш,. Ьфрекоеская

Ищу и Ш о  няни, 7 Г . Г д . ^ « « ^
спр. Давыдову. 1

днкю.г1̂  плАтокъ и жошеледь съ сумной де- уппя и vwaMidnrfl а - - - - ...................
ИРГЬ fiftj-feft Й п?б и пазныв бтмажки Коо- и учащемся лвгодЪтельствовать пароль, суждено было стать гченьвегь бол-ве б руо. и разные оумажкя. лро- помешало дерзкое нападен1е эк- мчаломь величайшей внутренней анархж и „ g j  п ^ " “«ловъ, очень
|гк того вабдееъ iqiacBbiS валевнй дьт- ■ - .........  ............ . ........ ........ .............. _____ _______ гг 'гм̂ к vnwuiiiPuiM ifftTni
сб1й сяпогь.

Дневннкъ првнсшествШ.

innoulf «у.* в*'^ '̂*‘'^®̂ вство8ать пароль, суждено было стать jnpouu^flOBb, очень распространенныхь,1аден1е эк- «ачаломь величайшей внутренней анархж и рвз- ...........  ____ nwaaon/bi-t. «л
спропр1аторовъ на кассу технологическаго ' мла?1 Куда ни кинь—повсюду клинъ. Ухнтри- i® ^  улучшежи которыхъ мало дума<к^ д 

.института. Doart котораго вс% студенты, иаввать хотя бы одну вЬтвь государствен- сихъ поръ. Интересно, поэтому, отмътить 
1глЛпяр|М1Ргя въ ингтитут* были ■аапеп- государствен- одну изъ первыхъ попытокъ его улучше-СОбравш1вся п  института, были задер- ^  въ По словамъ «Тоааоиша». оаботимцы
'жаны въ стЪнахъ института нарядами основательномъ сбиовлен5и. Передъ картиною „nauu-u я*-ли« Пл-глпЛ  ̂ i-rniUuu и Ня

внутренняго расг.ада бл*дн11Ю1ь рстульт^та по- • раюна Петерб. стороны и Ва- 
С1гьднихъ войнъ. Сейчасъ мы—въ завод»; твор- сильевскаго острова устроили собраше для |

'войскъ. Но и несмотря на это неожидан
ное и прискорбное обстоятельство похо
роны носили внушительный характеръ. На 

Скоропостижно умер1в1й. Днехъ 21 ов- гробъ покойнаго, который вплоть до мо- 
тлб1ш въ дохЬ 11едомо.1вина по Иркутской гилы и:сли на рукахъ друзья покойнаго, 
тл. скоропостижно умерь прожнвавппй въ были возложены 13 в^нковъ со сл1дующн- 
втомъ дох'Ь въ Епартврй, арендуемой Мя- ми надписями: 1) Дорогому мужу и отцу 
смаиъ, помоццшвъ бухгалтера Mtcrnaro от- —отъ жены и д'Ьтей; 2) БатькЬ —отъ Ма- 
д-Ь.1ея1я государствевваго банка Павелъ РУСи; 3) С. С Синегубу отъ редакцЫ «Си- 
Георг Мо.1озеиовь, 32 л±1 ъ  отъ роду.— Uo- бирской Жизни* 4) Учителю и борцу за 
койвкй, трулъ котораго отправдевъ для с у  свободу отъ редакцЫ сборника сибиря- 
дебво'медидвцсдаго всжрытш въ аоатомвче- ковъ; 5) Борцу за свободу— отъ старыхъ 
сый покой, страда.ть за пос.Л.дцве время товарищей; 6) Борцу эа свобо1ог оть това-
чахотвой. рищей.....7) Славному семидесятнику, писа-

Кража со взломомъ. Въ ночь ва 21 телю и борцу за свобод—отъ служащихъ 
октября н»ь д. а  53 по Звамевской ул. общества потребителей; 8) Борну за народ- 
(на ванмя  ̂ Родюкова въ м%ствомъ cs-iaAl̂  Hoeflliao— оть служащнхъ главной бухгал- 
управлен1а государственоыми ммуществама) тер1и и сберегат. кассы с. ж. д.; 9) Ветерану 
исазв^твые зл<7ухытдсвивки посредсгвомъ освободительнаго движемя—оть прогрессив- 
коловорота сд-Ьлавъ отвепсттс »ь erfcat са- но* группы, 10) Замученъ тяжелой нево- 
рая, вохытвлв шъ посл^дняго развой сбруе ™  медленной смертью угасъ— оть дру- 
ва 113 р. зеЯ студентовъ; 11) Красивой жизни—

Оставленный въ  бан-Ь младенецъ. 20 отъ Филиппова съ семьей; 12) Дорого.му 
октября, вечеромъ. въ общей торговой бав̂ Ь С. С. Синегубу— отъ опечаленнаго с уден- 
Брнвъ, что во Бульварной ул., оставленъ та Самарцева и 13}—отъ неизвъстнаго. 
былъ младевецъ женскаго вола, при кото- Кром% того семья покойнаго получила нй- 
ромъ найдена была запмека; .крещенный, сколько телеграммъ: отъ журналовъ: «Русск. 
1ре1пед1львый, эовуть Иарасковья*.— Мла- Ьогатство» и .Былое» и оть г.г. Сажина, 
денецъ отнравленъ въ Цушаиковсюй европв- Макаревича, Стаховича и др. 
хатедьный пр1и>ть.— 22 октября задерагааа Около 5*/» вечера печальная проиессЫ 
бы.1а А'ЬвчцаФ—1я К —а, которая созналась, прибыла на кладбище и опустила остан- 
1ТОМдадопца оставила она, нс пм’Ья средствъ Сергея Силыча въ могилу при раздираю- 
иа его BOcaBTaaie я душу крнкахъ осиротЬвшихт. дйтей.

Кражи 20 сктяб1я нзъ пригожей фото- и искреннемъ ropt всЪхъ присутствоеав- 
графвн Боркнва, что ио Подгорному пер., шнхъ. Р%чей на могнл% не было, т. к. вс̂ ^мъ 
нензв1'Стио кто похятвлъ съ в’ЬшалБН жен- было понятно беэъ словъ, что въ могилу 
tsifi сакъ на кевгуровомъ trtisy и караку.хе- сошелъ выдаюш1йся гражданинъ, всю свою

д. >0, вверху.
Требуется для лавкм мальчикь, знающШ свое 
дЬло м желаю взятьвахл-ЬОницуученицу. Б.-Под- 

горная ул., д. 29, спр. Бляхерова, 1
ТпйбУОТРО одной прислугой, въ небольшое се- 
ipeUJvlun нейство. Спросить: Магистратская 

ул, 43, внизу, направо отъ воротъ. 1
чесхая работа пщостаковплась по «сей лити, j обсуждешя вопроса о ^  организац1и своего 

ввв"^*»!професпональнаго союза.К1г6л1й и системъ. Со всЪхъ сторонъ на обыва
теля сыплются всевозкожкые взаимно исключа- 
ющ1е другь друга предписан'|я, циркуляры и даже 
словесные приказы, которыми онъ ошарашень. 
но въ которыхъ положительно ие въ сидахъ ра
зобраться... Мы не знаемъ, что дурно и что по
хвально, и робко ждгмъ грома сь люФяв стороны; 
Р0литнческ1й п^зоить все боя%е н болЪе заво
лакивается с^рою эавГ'Сою сплошного мелкаго 
осенкяго дождя- Неужели же правда, что Дума 
окажется гймъ co.iHueMb, которое раэсЪетъ кю 
эту промозглую мглу? Итого плохо вЪрится.»

жизнь безъ остатка отдавш1й на служен1е 
родин18.

кую шапку, всего на 120 р.
— Караульный обскаго участка город- 

евого щшстанскаго ногта заавн.тъ по.1нц1н, 
что 19 октября изъ его будки пеазв±стно 
к^мъ, носредствомъ вз-юма замка, ооднще- 
па была казеснаа швое.1ь н топоръ.

—  Изъ швадьнп ясвравнтедьнаго .4 
1 арестантскаго oTAtjeubfl 19 октября но&н- 
щенъ бы-тъ соддатсиЙ мунднръ, стоюлуй—
Юр- ,  который 22 октября найдевъ былъ 
въ квартнрЬ оечннва вюго отд^лени Гим* 
айва, проашваюшаго въ д. Зс S3 по Н< точ
ной улнц'Ь, который в подоз1у]»вается въ со- 
г 'pmeniu кража. __________

Прислуга-воровка. Изъ квартиры помет- Шевлюкова,” быдн поставловы 21 
ввка контролера контроля сибирской жел^э-  ̂ сден']̂  обшестиевнаго собрав1Я,

Театръ и искусство.
„Поедннокъ“ нв Томской сценъ.
Пов^спх Купрвва .Поедввовъ" сцевнче- 

екЫ вллюстращи къ которой, въ передФлкй

«Рйчь накануне выборовъ иллюстриру- 
егь любопытными цифрами превставпен- 
ныя закономъ 3 1юня преимущества зеи- 
левлалйльиевъ.

По 2% уЪздамъ 50 губ. Евр. Россш внесено гь 
спнеки избирателей 15.290 крупныхь землеввя- 
дЬдьцевъ. Если орнаять во в»иман1е, что безъ 
олонецкой, вятской и пермской губ, гдФ круп- 
ныхъ згмлевладйльиевъ почти совс4иеъ н%гь, 
вгВхъ уЪэдогь гь 50 губ Евр. Росс1и 477, то 
мы не преувеличнмъ, если скаженъ, что вс^хъ 
крупныхь зеш.1ейладЪльцевъ у насъ не бодЪе 30 
тысячъ.

Вогь въ чьи рука отданы тй 3,618 выборши- 
ковъ (изъ вебхъ 5,160). которые должны рФ* 
шить рудьбу настоящкхъ выборовъ!

Что же касается до медхи.хъ эемлевла- 
дЪльцевъ, то ихъ—

по 45 у-йздамь на 2.670 вфупныхъ зеилевяа- 
дЪльцевъ въ настоящ1е выборы было избрано 
только 877 уполномочекиыхъ или ровно >'t (да 
и иэъ нихъ—чуть не половина—священники).

Увелнчнвъ на эту тоеть наши 30 тыс. мы по- 
лучимъ обш1й составь земяеалад-Ьяьческой курш 
по 5о губ. Евр- Росс5и—не 6oxibe 40 тысччъ че- 
ловйхь.

Въ а%йствительности же избирателей 
земчевладйльцевъ явилось къ выборамъ не 
болЪе 19 тыс. человйкъ.

Въ Петербуррй, наприм^ръ, дЪло обсто- 
ить такъ, что—

одного ч^жосотеннаго выборщика пебиралн 
всего 6—7 челов^къ, а оджмч) прогресенвнаго— 
5601

Въ К1евской губ. должны пройти <
всЪ 13 правыхъ детутатовъ города забсь да-' 

ми только 7 правыхъ выборщкховъ на 20 прог-’ 
рессивныхъ, рабоч!е-5 л41выхъ. И что же? Зем- 

, левяадЬлы1Ы, получивъ 80 нЪегь. подавн.ли всЮ; 
эту оппозищо и проведутъ вь Дуну своить де-i 
путатовъ. А вс^хъ зенлевлвдЪльцевъ яви.10съ на 
выборы по губерн!и 867 челпе-йкь, тогда какъ I одиихъ горожанъ было 14,870. не . гово(№ уже о

На собран1и указывалось, что благодаря 
отсутств ю органа защиты интеросовъ пра- 
чекъ, положен1е послйднихъ крайне тяже
лое. Особенно печально положен1е поден- 
шицъ-лрачеиъ, вырабатываюшнхъ въ сред- 
немъ не больше 30 коп. въ день. Въ виду 
этого собран!е р%шидо немедленно присту
пить къ организаШи профссс1ональнаго со
юза. Съ этой ц%лью рйшено обратиться за 
содйбств1емъ къ центр, бюро проф. союз.

О Б Ъ Я В Л Е Н Т Я ,

П Р И С Л У Г А .

Среднихъ лЪтъ няня етъ рекоиендацйь
Дворянская, 25, внизу. 1

Мужъ съ женой
меидаши. Московсх., Ss

у нщуть MtcTO iqrMepa и 
:аркн, ижбюгь ^ко- 
21. сбр. хозяина. 1

Нужна молодая няня къ трехъ-лЬтнену ребен
ку. Магистратская уя., 32, спр. въ 

квартнрЬ Брмльянщнхова. 2—27490

Требуется одной прислугой.
Ярлыковская, д. 18, кв. 2. 2—87491

хоясу готовить по домаиъ, и дЬ- 
вочха 16 лЬть ищетъ иЬсто гор

ничной. Мало-Подгорная, д. Зоноьа, 4. 1

Нужна одной прислугой, одинокая. ЗдЬсь-же 
дгЬвушка ищегь иЬсто продавщицы. 

Мнядюнная уд, д. 47. 1

Желаю получить
хутскал ул., д. 11. 1

НУЖНА КУХАРКА,
гь кхонендащи не приходить. Дворянская ул̂  
; П. И. Макушнна, сор. въ кассЬ магазина. 1

KiliV н1РТП горничной или эа одну арнслу- 
niUJ nOui U гу, дЬвушка. Воскресенская гора 

Б'Ьлая улга 2, спр. ВЬчкикюа. t

Пп|1бшаа оссбл ищегь нйсто чтищл, оерем. 
1ф1Вбт(1л на ..Ременгтонб**. кассир, мли под
ход. saiiirritl. Никольская, д. 9 Б‘б]п>сь:аго. кв.

Словиковскаго М. 2—15909

Требуется д1вушка. "д‘? .Т ‘ ко'“ » л & '
спр. Капустина. 1

Нужна прислуга, девушка 16-18 л,
Духов ул., д. >й I, ьнизу. 1

Нуженъ дворникъ.
Русаковский

Нужень ДВОРНИКЪ
ская уЛч д- 24, верхъ. 1

Нужна девушка горничной.
Почтамтская ул, 26, кв. зубного врача Гутмана.

^ И ш угь irbc ro  мужъ съ женой, первый г ь  двор* 
iT p H c ra  »у»на, y ' . t o m ,  тогошо тот» ,„то . »я«-. "®®«- ®
1«ж=«. Приходить шп, до 10 ч. утр  ̂ поел* “'Р- «■ к  ДИ1“.Ч0«>Я, АНОХИНЫ. 1
4 вечера. Черепичная, 18, д. Мо.чоякина, кв, 2,

Кондратенко. 1

Нужна прислуга.
Акимовская ул., 8, верхней этаасъ.

Нужна опытная горничная.
Дворянская, д. Тблышхъ, 39.

Нужна горни!ная,
Духовская, д. 19, Хворостова-

Нужны гладильщицы Магистратская, 77, 
Парижская прачешная. 1

Нужна кухарка.
Мидлюнная, д. Толкачева, 15, вверхъ.

Нужна горничная. .2 ^ 'П р й :я 1 ц о .* -
реннаго. Туть-же нуж нъ печникъ. 1

вой .горох и Нвкод&в Макс. Вобровс1еаго, про-1 популярна, что нередавать содерхаш-

октабра 1 кргстьвнахъ. 
нястоа:-

гввающаги въ д .VB но Хомяковскому лер 
похншина была ротонда на ам< ьсмъ м1<ху, 
стиюшда 200 рублей Подп.чр'̂ В1е пъ совер- 
uieuiB Ерахв Биброгск1<1 заявнлъ ва свою 
куха))ку, въ депь обнарухеви кража века- 
blcTBO куда скрывшуач-а ваъ .тома н оста- 
внвшую на кщч|пврЬ свой оаспортъ

Потерявш1йся. Црожвваьшцй въ д. .Ас 30 
по Вт(>1«й БерегопоД y ju at Ивзвъ Вас

ея, вввФстиое осой ’иггающей русской оуС 
лив ч̂ авллетса совершенво взлншвннъ.

llcpcAijiiea «Ноедника", какъ всЪ вере- 
AfiAKH, страдасгь большими недостатвамв 
в нс передаегь м сотой доля вролеспх оо- 
кЬетн Кулрноа. Црптомъ жо нъ повести 
Куирвна очень мало сцевъ, вригодвыхъ лла 
дрпмы за нсключепТемъ сцапъ поручика 1Та- 
занешо к обгясвснтй Шурочки съ Гома-

HviUUS кухарка, хорошо знающая све дбло, эа 
n j f n n a  приличное вгзиаграждеихе, беэъ ре*о  
т — не приходить. Почтамтская, 3, кв. прис.

пов. Дури. 2—15915

rpei'iyeiCH кухарка Ккрялоау.
Дворянская ул , 26. 1

2— M llltf U tD T n  кухарки, одинокая, зна1 
____ Ш Ц / И о Ы и  д-Ью. Адександроьсхая

Пожилая

Нужна ясжнлза женщина, йщу уЧ стл
ану поислугу. бъ кебо.аьшое семейство. Ма-за одну прислугу, б ъ  кебо.аьшое семейство. Ма

гистратская ул-, д 50, вверху.

Масловсв'й двемъ 20 «ктабря упхелъ ьзъ  ̂ Прекрасный конецъ новости
своей вшц.тири и до евхъ воръ домой не оереугЬлмЬ совершенно нсключенъ Какое 
хнюнраш.''..н'я. —Прпм'Ьты нотериввхахссв: Р^*.огромное BHCHaT.rliBie производить кь чте- 
ЯЕ1Й, ijocra сре.довго, ва шлъ л4гь 30 9тъ  ̂ujg  ̂ дуэли..

. ,  V .4 .  'И какъ шаблонно кончается пьеса врясо-
Нападеше грабителей. Въ 1-му часу j сценой дуэли. Д.1я чего она пуж-

иочи на 21 октября на сотрудника «Си- автору персл4лки? чтобы вакончнть
бирскмхъ Оттолосковг», г. Д., npotзжaв- дешевымъ эх1*<̂ ктомъ выстрф.10въ на 
oiaro на ле1КОвомъ извоэчик!  ̂ по надозу .
огь Никольской церкви на Аптекарсктй пе-1 ^ д«ствующкхъ .«цъ -ягой сцепы вло-
реудокъ, навали трое иeизвtcтныxъ, кото- UtKiyio аполопн среднехгЬконой вой-

Русская ЖИЗНЬ.
Престулныя угрозы. До какой наглости 

аоходятъ черносотенцы, можно видеть изъ 
следующей телеграммы, полученной «Pt- 
чь* > нзъ Кишинева:

«Прибыль уполномоченный одесскаго со- —  
юза руссаго народа ВаслИ! НуЖОНЪ ЙЗЛЬЧНКЪ

торговля Крылова. 1

ищетъ н-Ьсто няни, къ маленькому 
ребенку, ин6к> рекомеидашю, Б.-Ко- 

ролевская уд.. 44. спр. въ мвкЬ. 2-Э7505

Нужна нянька д{вочка.
Дроздовсюй аср.. 3, Иьвиоиу. 2-27511

Нужна одинокая, одной прислугой. одной прислугой,
Ж а,«ггчс«а». д  53, во '  1 кросеиоая гора, Б г .ю . у а , 13.

предупреаившШ Пронина, что очъ будегь 
убить, если не откажется отъ деиежныхъ-----
претенз1й къ Крушевану. Въ случай не- Ш/ТЙПХЯ трезвая, некурящая, за
поячинеч'я, союзники об1тщаю1Ъ прибыть njAapnaj одну выслугу. Дворян-
17 октября въ Кяшяневъ, чтобы совершить “ “® J " ’  “■ “*■
надъ Прокннымъ «страшный народный
судъ».

Это ли не высшая степень глуилешя иахгъ: 
народомъ! '

Въ «новомъ» seMCTBig. Избирательная;
ст1ю, въ эту минуту-къ мЫ1ту 11роисшеств1ч цвйвдк^.”'  каш1аи1я сосредоточила на себй весь инте-'
псяъЬхала KOMnaHiB квкихъ то гутакъ, ко- ц„ст,вовка пьесы весьна вегаохва н «но-
торые, усльшввъ крчкт, г. Д„ броси.чись „  расвросрамтьев Обь ней не нриюявтон. С“«Р®»'" "бчти не было обращено ника-

посуднииа, офищантъ и каркать въ 
эъ Ъквиой залъ. Уголь Нечаевской

Жандармской.

рые пы- а̂лись остановить лошадь Къ сча- вм, которая въ аов^стп п{юяавоснтся Осад-
горничная.

Садогая, д. № 8. кв. профессора Кащенка

Нуженъ грамотный
кого внимажя. Между тймъ иногихъ .

нальчюа. лбтъ 16— 
17 Почтамтская, мод

ный .чагазннъ В. М Дяшеаскаго. 1
яовить нападаэшихъ, но т6 успели скрыться, gp__ пехиссоп-

Пожаръ. Въ 10-мъ часу утра 21 октября н™.ааовъ. аагь нанр. внФшнШ собРан1яхъ нынйшняго гола при- ПР'|̂ ЗЖ1Я 2Йкы^.
ВЪ д № 94 по Со;:дагской улиц ,̂ при-1 въ 1 акгЬ Не мпглм же к ниыэлъ участ1е «новый составь гласныхъ, ^  1Т ничныхъ, можко въ̂ номех».
надлежащемъ Ксенш Ив. Дмитрхевой. npo-j;^^„,„ капвтанъ Слива, успЪлъ уже обн ружиться ноаый
изошелъ пожаръ, вскор^ прекращенный ‘̂ Урсъ», а кое-гд^ былъ усл^ НУЖНх) НЯНЯ
ложарны.ми командами—городской идо<^о-; гъ осг1-щев;емъ w  2 акН;- поел* крестьянскихъ гласныхъ выбранныхъ безъ,  ̂ ‘ . ..*  5У'"?!‘?рг
волышго пожар.щго общества СгорЪдакры-; н не
ша двухъ-этажнаго флигеля и оопорч^на, объяснен!? Штрочки съ Роиашо-
внутренность дома. Убытку, иричинениаго, ^ сл*дтюгасс* aiciPBie, когда дев-
пожаромъ, заявлено на 1000 р. Причина иодэетъ Ро'магаовт пальто, пронсхо-
ЛП5ФГЛП!1__ПЫЫО/-*МимА ПТ. UVnSIMT, ПЛПХП гг ’ . . ^

ная, д. 17, внизу. 2-15868

пожара— вынесенные въ чуланъ плохо 
остывш1е угли.

Разбой. 20 октября въ первый полицей- 
ск!й участокъ явился агентъ компан!и Зин- 
геръ Иванъ Газр. Хромушенко, прожива- 
юш1П въ д. 5 во Б. лотч' му пер., и за- 
пнилъ, что съ ни.мъ,когда онъ шелъ око.ло 
Ярлыковской церкви, повстречались два 
неизвистныхъ ему человека, которые, спро- 
сивъ его—онъ-лн агентъ компа1Ци Зингера 
—и получивъ съ его стороны утвердитель
ный OTBtTb, попросили его для покупки 
машины къ себ1> домой. Немного не доходя 
по ковагл здан1я епарх!а.1ьнаго училища, 
«покупатели» обнажили ножи и потреоо- 
ва.'н отъ него денегь. Испугавш<йся Хро- 
мушеико отдалъ хулиганамъ, им^вш1еся 
при немъ 45 руб. 50 коо., вослб чего не
известные скрылись.

дятг, въ вотемЕахъ.Что это—эффевгьвлн не- 
досмотръ ? Что кэсаетол мсполвеи1а от- 
дельвыхъ ро.теЙ, то оно было нревраснымъ 
у г. Же.ткбужскаго, вгрзвшвго рольооручвха 
НазансБВго. Артисть горачо провелъ 
сцены Назавскаго, увлекъ всю З8.ту я югЬлъ 
бо.тьшой, воо.’.не засдужеявый усвехъ. Г-жа 
Амосова въ рачи Шурочкя вроявнла все 
сторон ы своего сцеинчеокаго даровап1я...Рооб- 
шо эта артястка съ каждой новой ролью 
ввносгыкаотъ все больше м б' л̂кше симпа- 
Tifi публики. Ота.тьныя лФйствуюпия лица, 
так!я тноичвыа у Буорвпа (Жулыовичъ.Бскъ 
Агама.1овъ, девыцлкъ 1'айаавъ в др.) въ 
apeAtviRi а въ и€поляев{п вашнхъ вртистовъ 
утратили свою типичность в явились только 
эвмзодычееввия ролями ансамбля.

Родрнго

СЕГОДНЯ:
Въ 11ом'йп(ен1и общественнаго со6ран!я 

устраивается концергь въ двухъ отд^ле- 
н1яхъ.— Начало въ 7 ‘/з часовъ вечера. По 
окоичаши агектакля— танцы до двухъ ча- 
10въ ночи. Чистый сборъ съ концерта 
.тредиазначается въ пользу нелостаточны.хъ 
носпитанпицъ мЪстной марши&кой женской 
.'UMuasiu.

Русская пенать.

ГппиУЦЫЯй нужна, знающая д^ю и ломощ- 
I upninnan никъ дворянка въ Славянск'Я но

мера. Дворяне ая ул.. 1:1, вверху 1
Требуется маяьчикъ ходить за лошадью и для 
помошн на кухнЪ. Мжгнстрагская улица, доиъ 

Колосова, спр. буфетчицу, внизу. 1

Нуженъ кучеръ. 1-й Кузнечный взвозъ, д. 
а  Ь, Стржалковскаго. 

безъ рекомекд̂ щн не являться. 2—15995
и девочка 14—15 лътъ. 
Пески, уголь Мало-Под

горной ул. и БЪ..оэерскаго не(С, д. 11. 8—158%

утвержаен1я адмнннстраши. На очередномъ 
собран1и лолтавскаго у '̂здкаго зел'ства, 
какъ сообшаеть «Слово,» вновь иэбр.1нные 
гласные отъ крунныхъ аграрГевъ ycntAH 
зарекомендовать себя гЬмъ, что отложили 
разсмотрйн1е выработаннаго проекта школь
ной ейти въ ytSBt и, рад^я по поводу «пло

хого» обучек1я сепьскихъд%тей, постанови
ли выдать субсидГю въ 50 руб. за составле- 
Hie хрестоиат1и для начзльныхъ седьскнхъ 
шкоАъ для патр10тическаго чтек1Я и pee-jUyiuuiii iiuvonuo 
витЬт въ д^тяхъ любви къ родинЪ и част- fijAOjJnO
ной собственности.

ДЪятельность чернигов кихъ yl-здныхъ 
эемцевъ новаго состава качалась, какъ пе> 
реваютъ «KieecK. Bt îTH»., нскогекек!емъ 
«ковшеств-ь». Земское собран(е нашло, что 
должность агронома излишня. Уничтожекъ 
былъ и сельскохозяйственный совать, 
состоящШ изъ гласныхъ земства и 
выборныхъ отъ волостей и землевлад'&ль- 
цевъ ВзамЪнъ coetTa рйшено учредить 
особую КОММИСС1Ю изъ семи гласныхъ. По 
предложена одного изъ гласныхъ поста® 
новлено закрыть доступъ въ зас^дан1я 
этой кимыисс1и для публик1<. (Р, в.) Цч nonuui, нужна одной прислугой, илн д-6-

Сиибигккое уЪздное земское сображе,'"® ДВилИЬ вочка 15 л*ть. Тверская ул.

Нужна кухарка.
Спасская, д. 15, Килпакову.

Нужна кухар;;а одинокая, знающая свое 
I дбло. В-Подгорная, М 47, 

кв. хозяина. 1

Нужна горничная
дйтъ 15— 16. Черепичная ул , 8,  д. .\еисика- 1

Нужна пожилая гой. Нечаенская. ^  за
водопроводной будкой, домъ огь угла* 1

разсиотрЪвъ прошен1е учительницы объ,___ .!« 16. кв. 8. 8—158/6

А. Стаховичъ въ пис ьмЪ въредакшю«Рй- 
чи» кажется въ томъ, что ложно оцЪнилъ 
конститушонность октябристскихъ «аиде- 
ровъ» и вообще «лбввго» крыла октяб- 
ристовъ, призы[;алъ свою парт(Ю къ «тех- 
ническимъ соглашен1ямъ» съ ними.

Я быль д+йствителыш <plus royaliste que le _____  ^___________ _____
срмиТппя вь томъ. что'п, 1 вопросаоцерк-приходскихъшко-

союз* 17 октября «бвое*. чисто конститущон-1 '  нястойом.'ное его крыло столь иалочкеленно и потому на гласные-крестьяне весьма настои .и

отпускб средствъ на нэемъшкольнаго cro-'Uwiuua nnunu въ маленькую се-
П/л1пй иДпиИ мью. Горшковсюй переулокъ.рожа, такъ квкъ крестьяне по 6tflHocTKj . - --

держать при шкояб сторожа не могуть,!_____ _______ Хотимской.
вошло въ лоложенте учительницы и Р^<ин-|цуц.уп лпитияй 
ло, какъ сообщаетъ «Волгарь», закрьтьшко- n jm nd Uilbiindn 
лу до тбхъ поръ, пока крестьяне не раэ-  ̂
богатбють настолько, что прюбрбтуть воз-

горничная, съ рекоменда- 
щей. на хорошее жало

ванье. АполиК'1рьеваан пер., второй домъ оть 
угла Бульварной, квартира С>ргЬевий. звонить 

съ прдъЪэда. 2—13931
можность нанимать сторо-жа. Въ яроспав-
скомъ у-бэдномъ земскомъ ссбражи «Ои'НуЖКЫ! Д^ВУШКЭ •‘®*«втн“хъ услугь. .  и въ модную мастерскую

ученица. Магистратская, 44, кв. 4.
_ _ . . . пис eiu яалип1н.21сни(/ и livToay не i ■ — — --- - . -
Въ iiOM-18uieimi коммерческаго собран1я много ненЪевюятельно, чЪнъего правый флангь. | во высказывались эа передачу этихъ школь [|у)}{(|Ц ГЛЭЛИЛЬШНЦЫ
м^етъ гогтояткга лбшре тбпйм!е ипрмпш. «бли31аД. по моим-; C/tonsiiv >гь чрпапгптрни̂ и’г.». at. nlmbuio чригтяя un йгпяпты ourva-M.  ̂ Чнмбстъ состояться Общее собран!е членовъ. 

клуба. Начало ьъ 12 часовъ дня.
—  Вечеромъ устраивается въ соб(ан1и 

семсйно-танцевадьньй вечеръ. Начало въ 9 
часов®*

«близюй, по моимг слопацт. къ чериосотенц?иъ' 
Не опропергнувъ сомк-ЬкГй, о которыхъ я упонт!-! 
нулъ въ своей статьб, ияивно ниъ не лов-Ьряя, 
органъ охтябристогь без) нно испугался, увил^въ 
въ моемъ предложежц необходимость для союза 
17 октября «перер-Ьзать самого себя пополамъ», 
и тЬмъ подтверди-тъ эти сомнЪн1я и ув6рен1я 
нныхъ. что его парття—армы съ «генералоиъ», 
н-Ьскодькими «офицерами», но солдаты ея чуть 
ли нс поголовно пгннмдлежатъ къ другнмъ пар- 
Т1ямъ или къ бсзпартЩныхЪ, приныкающикъ къ 
этимъ постЬдиинъ. He'iero удколяться въ такочъ 
случа-Ь полному отсутствию парт1йттй дисципли
ны, при которомъ, кочечко, недь:<и идти ни на 
как>я «техническ1я« и другого рода соглашешя.

хпльное училище, спр. прачку.

на сухое бблье. 
Бульварная,въ вЪдЪше зе.<иства. но аграрии высказа

лись противъ и оставили ц%лый рядъ хо- 1 - 
датайствъ просв^тительныхъ учрежденШ ЦуШНЯ иУКЯПКЯ уи'Ьюшая отлично готовить 
б/.чъ пячгмотп45М1й Глпятпагко^ ^«.мггвп одинокая, желательно съОезъ разсмотришя. (гаратовское земсгво, '  Торговая, д. 26, кв. Б<шди.
новаго состава также взглянуло, что про- э-37587
cвtщeнie составляетъ роскошь для народа' 
при С) ществующемъ тяжелоиъ эконоки- 
ческомъ положен1и. Наоборотъ.т-Ь земст-| 
ва, которыя уже испытали прелести «но-,
ВВГО курса., ПОВИДИ«0»у, рВШВЮТЪ -ПрИОЛуГЭ J J * S p«?b“ , I S S to
ТИТ1 СЯ к» пре»не» иятвльиости. Въ Со-, ,  руб. ч penaWa y l, а Люторавомв цер-
рокахъ Бесс. губ. несмотря на энергичную | кви, ввонит» сь ввмдмаго.

кухарка, горничная и няня, внаюшм 
свое дбло. Нечаевская ул., д. Молот- 

ковскаго, М 22, кв. Плотникова.

одуой прислуги, одинокая. Сол
датская ул, 80, cap. во ДВОрЪ 

прачку, кв. 5. 1
дЪвица или 

женщина. Вое 
сир. вверху. 1

Нужны: горничная
ский Монастырской, 6jl7, Кононова. 1

Нужна горничнзн.
Духовская, 11, среднШ этаж-ь. 1

отлично вдадЪющзя англ^йскигь яэыкомъ (те--^ 
и практика), а также французскинъ, ищегь uW 
то гувернантки или уроковъ- Им&етъ рекомея- 

дацю. Монастырская. 9, вкмэу. ^15е84

Требуется служащ1й, знающ1й
мануфактурное дбло. въ отъ'Ьэдъ въ г. Мар!нискь 

спросить ifm Европы, 6. 1
подеревнын настеръ для подЪлхн ко- 
шевокь и пр. Мужской монастырь, 
въ мастерскую Бажанова. 1

ПтУЛйиТ1..Т0Уи ■•темат.) ищегьи(/Д«п1Ь foAlli уроковъ Миллюнная ул., 15, 
вверху. 2-15399

руунп|1-г| —технологь (реалкстъ) ищегь уро- 
UIJAsiilD ковъ. Неточная улиц  ̂ домъ Ман

суровой. 5, внизу.' 1

Нуженъ

Электрическ1е звонки устанавливаж
и ИСПРАВЛЯЮ. Нечевсмй, 20. 5 -15835

Студ. (кяассигь) готовить за 8, 6 и 4 класса 
гямказш. Спец, по мат н рус яз. Жяндармскав.

46, Ааронова. 2—1542$

Пппгптппии "в состав®!- проэкт. иIlUAlUIUDnj сн-Ът. нонннмаегь инженеръ. 
Спасская, 6, кв. 6. Оть 6—8 вач. 8—15846

Требуются столяры т»ггской и Ямскога
пер., д. 5. стол, мастер. 1

Н^ика. знающая хозяйство, ишетъ м*сто эконом
ки. Справиться: уг. Преображ. и Александр..

согласна въ отъ-Ьздъ. 3— 13871

Шъю одеяла для зимнмхь экипажей сь  вылушы» 
черныхъ собакъ и козловъ, имеются готовые, 
принимаю въ вкАбяку недвЬдей. Знаменская, 62.

3—27184

Звонки, ноиераторы и телефоны
исправляю и устанавливаю, а также б ^ у  пидряды 
всевоэможмыхъаяектротехнкческихъ со руженН1, 
нногородниаъ по соглашекцо. Дворянская, Ь%

В. С. Просвирнинъ. 1

УРО КИ ФРАНЦУЗСКАГО ЯЗЫКА 
предоагаеп,, нмбюп^ая дипломы: Senusaire За 
fr«Bcait юобегве при фидологическоиъ факультет^ 
женеаскаго университета и сошя de тасаоссв въ 
Парижб. Обучеи1е дЪтс:) по натуральному методу 
группами и одиночку И.чучеии- французско» ли
тературы. Пе1^ о д ы  съ фраицучекаго на pycocilt 
и сь руссиаго на франщ-вскти. Репетирую н ги- 
тоалю во всЬ классы среднихъ учеб. эаведе>:;Й. 
У г. Никитннск й н Жин арис^ой д. 29-17,-‘Зефи

ровой спросить Нелькину. 6—1 5 ^

Группа технол и универ, сь многоя. пр* ;, - ; о- 
товить и репетяруегь по курсу всЬхь сред. vi 
зав. Еланская, .HI 36 вид-Ьть съ 8 до 6. Спрос.

Амоэова. 3-15611
Л1̂ П99 йктелл. н^мка. знающ, русск яэ, теор 
UUpdwi фракц. и кач. музыку, ищетъ мЪстовь 
хор. дом* къ дЪтямъ. Опыт, съ лич. рек. Ннкитня- 

ская 31, флигель на верху. 3-87352
Учительница готовить д-йтеЯ вь Hirauiie kjuccm 
средне-учебныхъ заведен1й за 5 р. вь «гЬсицъ, а 
такъ-же даеть уроян француз, языка. Магистрат

ская, 25, внизу. 5—27427
PTVnfiUTL (Коммерсантъ) нзъ Варшавы ищегь 
UIJACHID уроковъ. Сод^тская,

drift, 4—7 ч.

Студ TfiTU о^ов. зкаюш1й н-бм. яэ. (теоп. к 
 ̂ .*1БДп< лракт.) ГОТ911. м репетир сю 

вс1шъ предмет, сред, учебн. завед- н
ОТДЕЛЬНО. Б >лотный пер, Л  5, кв. 17, Луктще- 
йнчъ. Дома ОТЪ 8—12 ч. и огь 5—8 '••с

3 —15766

Даю у.-окн на ПИШУЩЕЙ МАШИН*Ь „РЕЛИНГ- 
TOHd* и грипимаю яся ую переписсл* н.ч пр у
щей машинЪ. Миллюнная")л, д. J*  5^ кв-

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

Никольская ул., д. J t  15, внизу, А. Н

Горничная нужна, даревенская
дЪв>шка. Торговая, 14, звонить съ парадкаги. 1

умеющая хорошо гото
вить за одну Иркутская 

д. 25, Астафьевой, верхъ. 1

Требуется о д и к о к а я ~ 7 о ^ ггй ? ,”. Г
АкимоЁСкая уд., М  1 , кв. Бараховнча. 1

кухарки, въ небольшое семей
ство, или смотрЪтъ за  хозяй- 

ствомъ, неграмотна]» Миллюнная. 53  ̂ кв. 5. 1

Нужна кухарка,

Ищу мЪсто

Студ. технол., б. артиялер]йсюй офицер» гото
вить на вольноопред^ляющ, на звзже техс-ька 
путей сообщенря и ^юпетаруеть.

П ш ш и и ш п 'Ю  высшГе h e ro p e jlirc K le  П г »  
иН О Н тпоШ нп го гнч е ск1е кур сы  сь  зологои 
медалью, опытная учит.льница даеть уроки. Ви
деть сь И - 2  и сь  4 - 5 .  Садовая, 21.,

чннникова-_________ ш —

Студ. стар. кур< теки., спец, математика, ^ л н к а , 
нъмецюй; ищегь уроковъ. Адресь; Благовтицеи. 
пер д. Л  8, во флигель, внизу, спр студ. Л. 
Зильбера. оть 4 - 6  ч. Туть-же

реписка на пишущей маштгЬ. 5—15542

Нужна кухарка одной прислугой.
Офицерская, И , Елизаровой, 3— 15831

Цишиа ntoviiiua прислугой, беэъПТтПа Д001ШПв паспорта не приходить.
Нечаевская, 37, кв. 7. 2—88469

p T u n flU T L  уиив^Р-«• учитель двухют. учил . 
и 1 у Д б п 1 о  получившш спец, образ-(иноголът 
практ.) готовить къ  конкурснымь экзам. во e r t  
^дне-уче(5. завед. Адресъ: Някольскей пер., л  3, 
'Гуть-же б. учительница, окон, гинц., ищетъ у р ^  

ковъ. к. Новоковскйй. 3—155S9

Нужна прислуга, бездЪтнаи.
Тверская улица, д, J6 61. 8—15829

UlllUTk кучере, жена кухарки. янаюш!е
Пщу I D свое д-Ьло Воскресенская гора, Ново- 

Кузнечный рядь. 23, д. Сухоиемкова. 2—87438

Нуж н ы ; кухарка и дворникъ.
С>довая. д. 6 а, Скалепова- 2—15817

Девочка няней ^Q нужна- А|ттекарск1й пер., д.

кв. Совинской.
9, Верещагина,

Нужна одной
Жалованье i

ц  прислугой, въ кеболы1г)гю се
мью. женщина или дбвица, 

соглашекпо. Тверская ул., д. 61, 
HM3V 8-1*791

Нужна кухарка,
U v u iu a  U VT9ni/9  одинокая, укающая хоро- 
П )ЛИ1а n J A u p n a i шо готовить, одной прис

лугой. ЛЬсьой пер., д. 9, низъ. 4—1M I8

П п п о п у у о  ищетъ мЪсто. сь 6 /.бтннмъ маль- 
IIU0d|JBAQ чихонъ, HMto .тичную рекоменда- 

щю. Акимовская, 27, верхъ налЪво. 3 —27365

Нужны; лоиличная Номера Метрополь Ма-
*жстратская, 11. 2—15814

УРОКИ и ЗАШ1ТШ.
ЖОНЯШ ° 1>вучить и'бсто сборщика, смотрите* 
iTlb/ldnJ ля, десятника или штерхалькаго, по
ведемся треэваго. Почтамть, *ао востребовантя 

А. К. В. 8-15852

ТРЕБУЮТСи!

приказчики, приказчицы и мальчики.
Обрахцатъсл: Центоальиыя, /6 7,—отъ 5 ч. до 7 ч.

вечера. 1

Нуженъ опытный кому языку. Б. 11одгор-
ная ул., д. И  16, к?. Постниковой. 1

Нуженъ репешо(п»Те^:^Гс?^Том;£^;
Садовая ущ, ЬЗ, Соболеву 1

Студ.-техн. сь многолбт. практ готов, за веб 
сред, уч зав. и репстируеть Знаеть нов. и древ. 
языки (польсюй). Технолоп1чеос«й, Габрялови'^ 
Лично: Офицерская, 20, Польос- библгот. 3—15Ы*
Группами по 4—5 руб. гот. и репег по пред. ср. 
уч зав. Лрнгот. дбтей за 6 пере, кл Болотный пер - 
д. Веселова. J *  6, кв- портннки Чуйкнной. Личда 

сь  4-хъ час дня. 3-1562»

Х у р с ъ  X - p o t o  U  U lt t x f tw x
во ыюрлмчккоа yRpoiuMMOi, iier t luM* мгвдб 

Курсъ кройки дамскихъ и дЪтскнхъ нарядовг 
10 дней, ц*на 10 р. Шитье 3 мбсяца, цбна 1б р. 
Выучив, безграмотн. Есть помбщ. для пргбзж 
0 <ончквшмиь выдаю свидбльства на зват..® ма
стерицы. Пртемъ заказовъ: блузки о ть  1 р., пла
тья, ре^м иы  о гь  3-хъ р., пркмъ верхи. вещеА 
ТРЕБУЮТСЯ хороаля мастерицы платьевь, а 
также и аерхннхь вещей Нужны безплат. ученицы 
Даниловсюй перт домъ J# 4. кв. J6 10-й* ?—334*

Студ,*техн. гот. и репет. по вебм • предметант.. 
Спецаяьность натем. Адресъ: Акимовская ул., я.

1, кв. Блюмь. студ. TjMycb. 3—27468

Студ.-техн. стар, кур., оконч Одесское Коыыер. 
Импер. Н. 1 уч. готов, и репет- учеяиковъ мъст. 
Комм. УЧ. Преполае-п. нбмец. англ я франи. 
теорет. и практ. Принимаетъ техкическ. и б е д л т . 
переводы съ этихъ яз- на русск. и обратно. По®,- 
тамтс1ая, 13, среднШ этахо , Сакку;

На «Ремингтонб» опытная машинистка npxw.iuu 
m .  ■«•реписку « учти.

гавинъ Да: еаскаго, телеф. л  л в . 2 —i > /n«

Домашняя
продается швейнв» машина. I —15761

П|>1бзж»А ищу мбсто буфетчика или въ пнвн.,к) 
давку прнказчикояъ, имбю залогь. М осквв«1Й 
трактъ, д. Л  59, Симакина, спр. Спиркнл. 2 —15762

IU  О недбли преподаю полный курсъ кройки. 
Db А Дблаю выкройки оть 30 коп. Болотный 

пер., 3, кв. Длииловичь, флигель. 2-27447

ВНИМАНШ ЗАКАЗЧЙЦЪ.
Безукоризненно выполняю всеэозчожные а а к ^  
дамскаго ояатьа Спасская, 10, Кочиева. 2—1?812

иастеръ
-  2-27498

Нуженъ
ролевская, 45.

Ш'Гелаю получить мбсто домашней швеи, могу 
' кроить или гавбдывать хоэяйствоиъ.М.-Кн{ь. 

аичшм улч 8.  vTonu даео». *
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ГОРЙС̂ ГЪ
съ иногол'Ътя. злинннстр. ti жел. дор. орактикой 
•ысылаеть справки во вгЬхъ С.*ПБург. учрежде- 
ц{яхъ. При запросЬ прилагать И сеымкпп. мерки. 

С.*ПБусгь. Вознсс«кскШ пр., 28, кв. О, Е. И.
17-3649

% %
5  Бывшей агенть Отдела Претею1й Ci. Сбо- J  
9  ровъ Сиб. ж. д. 8. Н. ЯЕДб^ДЕВЪ. Пров-Ь- ^ 
С ряедь же.1-Ьзнодорожпчя накидных, исчч- 
2  сметь тарифы, вретьявляетъ претевэ}и *  
9  хъ жел. дорогаиъ: ва переборь, сфосрочку, S  

ворчу, недостачу грузовъ н багажа, за увЬ- щ 
^  чье II потерю здоровья и о возиагражденж в  
9  уволенныхъ служашйхь ж. д. за прослу- 9  
Z  женное время и прочее. Личноеъ 10 до! ч. S  
$  дия. Петровская ул, д. .>• 39. С

хиро1лакгка^
XfireiCRHTIte ЗИШЕПНТ»

Л Е Н О Р Ы А Н Ъ ,

З А Н И М А Е Т С Я  2 7  Л - В Т Ъ .
Сктанорнлась: Б. Королевская, д. Б'Ьлова, .'б 3, 
•верху. Приннмаегь съ Ю ут. до 6 веч. 3—12662

un»»ttnm f9tnnn»UMn
Хирсмантк!,

изучившая хнр'ман11в знаменитой Ле-Нормакъ. 
Зинмаетсч 27 лЬгь. Останоои.<1аса; Татарская 
ул., домь 8, Пермитина; приннмаегь съ 10 утра 
до 6 вечера. Тугъ-же продаются японскЫ вещи.

3—158о7
мип$(жжчшжшп*жжк*

ОТДАЕТСЯ НОШАТА.
боменко. 1

НШ НиЯ три конаати м n-xii» . в ъ |
П/гпПа райомЬ яерваго участеа. Сооб1Ц»гть| 
письменно: Жандармская ул. 32, Боярсюя номера 
Ml 1, или даЬ Ш'мкаты со столомъ трохмъ. Сси 

общить: Боярсюя, первый М. f
Dr iiouTnt. города сдаются дьЬ комнаты 
UD Цсп1|.0 емЪсгЬ. Мвгмстратская ул, д.

У.1ьякора, \2, кв. Полковой. I !
Комната отдается за 15 р. ръ 1гЬсяцъ белъ сто> 
ла Монастир. пер.. 6, Карнакова, на задахъ се> 
MHHapifi. Зд1кь переписка на пишущей нашинЬ.'

2—27486

1-18 СГРИЖ8ВЗ МЙШ
М. А. КмиаивцаЦ.

Продается до 40 пудоп |
старыгь гаэетъ со 2 р. 60 коп. за пудь въ кои*̂  
торй Т—в* «Новое Дйяе». Татврская, доягь Л' 

97, Исхакова, верхъ- I

Желаю д̂ вочиу отдать въ д4тн
окрещена, даухъ-недЬлькая. Никольская ул,<.'в 

13̂  довъ Карпенко, кв- Ай 5. >

I
Отдается квартира въ 4 нонн.

Болото, Кондратьевосая ул., д. Рыжова 13. 1'

О  Б  -Б  Д  Ы
отпусиютея 9—10 р. въ нокерахъ Лебедеса.

Акииовскаи, 16. 1

Отдается большая шо обсгавленкая, в ъ '
тихой семь-б, съ отайдььынъ ходоиъ. Большая 

Подгорная ул., 83. 2—27326

Дв% иоаваты
и передняя очень теплые съ роскошной обе га* 
новкой и прислугой отдаются за 45 р. въ мЬсяцъ. 
Тутъ-же отдается одна комната. 1>й Кузнечный 

вззозъ, я. 6, на 1ч>рЪ. 3—27528

Ноинаты съ электрвческниъ
гцентрй города. Обрубъ, «Чй 12. вверху. 3—15836

ПРППДСТРО кошевка городск. и известка ки* 
ИГиДЯС1оЯ ггб.'пса. оченг, дешево. Знамен

ская, Ай 18, Заоэеромь. 2—13859
ЖЕЛАЮ взять м  прокать staHiffio, желвющихъ 
ОТДАТЬ орошу адресоваться: Еланская, 7, кв. 2, 

Греков)’. 2—15856
ПРЛПАРТГЙ подсолнуховое семя, оотсмъ и 
ПГиДНЕ1иЛ въ розницу. Истохъ, 8-я Бер.

МОЧАЛО
•СУЛЬКИ.

СТЕКЛО
г о г о ж и .

м-ы ть.
КРУПА.

с о л ь .
ПОДСОЛНУХЪ.

КОНСЕРВЫ.

р |«
в *ss
= н 6

ул.. д. Ай 20, Перевалова. 2—158М

Лица, желаюиця
■вго б'Ьлье на собстгенныхъ машинахъ. кабдутъ 
работу. Прелстанив&нмъ гащишю иатер1алъ от. 
пускаегся на дочъ. Справиться въ коаторЬ ис- 
оравительнаго ерестаитскаго отугЬвми, по Ир
кутскому трвкту,-съ 9 ч. д. 1 ч дня, 8-15718

iioHiупАу человЬкъ. npibKasmtA нэъ Poccik, 
пЛил нщегъ иЬсто буфетчика, повара 

млн зав1|ды8ающаго хозяйствомъ  ̂ согласенъ въ 
зть^адъ. Банный пер., Ай 3, флигель во двор’Ь.

3 -  27403

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА
подъ какое дябо учреждеиш. Дворянская, д. Ай 
34, Кононова, гдЪ помйшадась тнпографтя. О^ъ, 

услойахъ уэкатъ у М. Н. Кононова. 8—3855

Отдаются деревянные и каменные
амбары для сютада со.чи и д угихъ товаров1>, а' 
также подраль, годршй дал торговли фактами.

| Обраищтьск Русаков., 14, къ Плотниковой. I 
5-27504

Ипвлип ВРРГЯ! смЬжее продается, можно I tfiv/iunu аппИДа съ доставкой. Бульварная, 
.'й 26. 2—15852

Нпыияти по-суточио и жбсячно въ
nunnaiD i самомъ центра города, въ Славян- 

скмхъ АЙАЙ. Дворянская уя.. ,1й 1Z 2—158681
квартира оодъ бу.точяую и прода
ются за меиадотостью булочшае 

лари Иркутская, Ай 26. 1

ДвЬ 50 р. Монастырская, 27, у 
хозяина. 2—1Й94!

Отдается комната теплая, сухая.
Черепичная уд., домъ 1а, ю. 5.

Въ аеятр̂  поселка „Такга“
продается доходная тортовая баня и дома весьма 
выго.тно: Обращаться въ магазины Степанова.

въ ТомскЬ и Тайгф. 3—1Й78

№ЩНУЮ ЛОМЬ
П О К У П А Е Т Ъ  В Ъ  Т О М С К -Ь

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕННОЕ БЮРО.
18-3846

Н АСТОЯЩ1 И

0РЕНЕУРГСН1Й ПУХОВЫЙ ПЛАТОКЪ
aoaeoKitoiS водарось себй а родвшеа.

Высылаю по'ггой ншвожеинымт. плате- 
семь: настояц:е ОРЕНБУРГСКШ ТЕП
ЛЫЕ ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ ручной работы 
отлнчыаго качестм, большой селичимы, 
цв%гь тсяяосЬрнй. бй.’шй, НАМ сь вье* 
в я з ь ю ........................................ по 6 р.

Тоже самые бодьш»е п самый 
лу<тш1й сортъ . . 8 р. и 10 р.

Тоже теплые пл^п.татхм и дйтск. 3 р.
Настоящм Оре11бургск)я оз^овия топ* 

к1я яжураыя шали ручной imuIotb 
бо.1ьюой ве.тичнны 6 р, 8 р. я 10 р.

1оке Touxix полушадн н дйт- 
сх1я . . 3 р. 4 р. и 5 р.

ПухоБые теп.пые шарфы . 4 р. м 6 р.
Пухоаыя теп.-шя вертки t р. 25 к.
За до'росовйстнге еиооляен̂ с lurbio 

сотни благодарностей и повторитеяьныхъ 
заказовъ со всЬхъ кокцовъ Poceix.

Адресовать заказы; складу Оренбург- 
скпхъ пзгховыхъ ялатковъ Аяатодая Веяв- 
бауша, »ъ г. Об>е8бзгргй. Николаевская 
уя., собств. понЪщенк.

Лдресь для телеграяхъ: Ореыбургъ.
_Вейибауму.__ ______ __  10-37-:4

ДЕШЕВО СДАЕТСЯ
аъ центуЬ города, радакъ съ иагаэям. Якимова

И Г  ЛАВКА '‘М
$ш йвнная, са » 9 д « ая 9 м ъ и  с ь  eaaiaaov т ср-

Узнать у В. В. Щекниа, Магистратская уд.,
ежедневно огь 9 до 11 ч. утра. 3—382р

■ МОДНЫЕ ЖУРНЩЫ!^
бшшИ laigm м шшо1

ВЪ ИАГАЗИН11

А И ОБУХОВА
Коро. Королевой, прот. Макушнна

комнаты, передняя и кухня. Та
тарская ул., д. Ай 13. 2—15870

Доиъ продается ковык,
Продаются:

валсиьч! гарнитуръ мягкой мебели, письменный я 
щрточный столы, зеркало, простыя кровати, го- 
родспя санки и др. домаюнЬ| вещи. ПрасолонекМ 

пер.. А  6. кв капитана беофълова. 3—15916

D i интеллигентной семь* отдаются 2 болышя 
комнаты. Тутъ-же—xopoiaie об*дьс. Ярды- 

ховская, 11. 2—15900

В ъ  Б | й с к *  о т д а е т с я  к к а р т и р а ,  н о 

в ы й  к а м е н н ы й  д о м ъ ,  г о д н ы й  п о д ъ  

с о б р а ы ге  н л н  г о с т и н н и ц у .  О б ь  у е л о -  

В1в х ъ  о б р а щ а т ь с я  к ъ  М а р ш  А л е к с а н д -  

р о в в *  М е з е п ц е в о !  в ъ  B iR c K f .  2—з854

ЙНЕБЕЛЬ мягкая 7 ш. ваграинчкал я фисъгарно- 
юя О регнетрахъ продается въ «Славянскнхъ> 

аомерцжь Дворянская уя~ М  18. 2

Продается
ciH^i, въ {верхнемъ эта ж *. 1

За отъ1здоиъ продаются;
пара лошадей сбруя городская кошеекь съ од*- 

шюмъ. Дворянская, д. М  39. 1

Отдается квартира вгрхъ.
Филеволч улица, домъ М  29. 5—15613

За 5580 р. cntuiHO продается день,
м *сго  кр*постк., наторговаимое, бол*е 30 л *гъ .

Случайно продаются недорого; гарнмтуръ мягкой 
небелм, комодъ, гараеробъ м проегЬночные столы.

Нечаевская. № 1 19. 1

I утерянный 19 ОКТЯБРЯ
вечероыъ ккигн к счета, совершенно ненужныа 
для нашедшаго, уб’йдиуельно прошу доставить 
за мэнаграждекк: Лавка Кучкова рядомъ съ Ро- 

I дюковымъ. Можно караульному. 3-27430

' Нладовыя кашекныя.
I Раскагъ, 2. 5—27263

Ггазные киструменты
жевенмый заводь 4^кснанъ-Тел. Э97. 2-15816

Варшав. шмнческ. краскдьняшкстка
вриннмаетъ въ окраску асевоэнох. ткаяя, амте- 
рш и платья вепоротыя во всямй цИггъ; за кда 
чество работы гарагтирую. Вывожу аягна. Нс- 

■ ае ская, 25. 8—

Э1РРЕСС1» 
1Г в Б С 1Ук№

МОМЕНТАЛЬНО 
РАСТВОРШЩЙСЯ

^КИПЯТК1Ь.

Н Е  В - Б Р Ь Т Е !  1

Столь пксьм. новый нал—Ю р., аа полц'Ьны ка
мера фотогр. 13X18 (оезъ объект.), вакиочки 
рамчн, много бланокь стереоскоп. 13X13, кабин. 
9X13, лампа, валики гнппосульфитъ н пр. фо
тогр. принад, продаются. Нечаевская 92. б9лый 

флкге.1ь, вверху,—до 10-ти, съ 4—6. 8—iS9l3
'■ МО* 

TlfJCKl-:. Н 8,
сяр. хоэяннж

Продается шинель
18, сор. вверху. 1

Дешево продаетея

ПпАПЯОТГа корова на убой, бочеякиир||ДаС1ЬП Подъ скоромное масло. Монастыр
ская ул., 16 д. МаоюковоЙ. 1

flPfl ПАРТИЙ гогдеробъ складной и 2 пгедаров. 
1ИиДП1. 1 и11 тунби. Болото, Горшковсюй 
пгреулокъ, домъ 20, ГдаэырниаЙ, квартира Фе- 
^____  дорова. 1

Продаетея шуба, цЬна ШО руб.
Монастырская ул-. П 2 -  27527

Поша/ц. 5 яПь
д. 1 . пчвная. 1

Продаются: 2 коня, санки, энотовая
шуба- Нечаевская, 74. 2— 27540

на 3 г. и 2 Ы: можно на льготн. услов. KynHuaiitl 
по желатю можетъ тутъ-'-е получить торговую 
лолжность, дохода огь 50 до 70 р. въ ыЪсяшк 

Мклл!окная, 90, спр. таиъ-же. 8-15746

Продаются A0*a S 5So*"??r” :S S :
2500 р. дохода, въ цетрф города. Справиться' 

же можно: Череличншц /й 11. 10—15059
ПпППЯОТГО У'̂ Э'̂ скъ земли 649 кв. с., по Ю- 
йриДаС1ЬЛ евечой ул., а также |фоваыв, ры
систой породы матки, четырехл4|Т01гь ворежов 
жеребецъ н оолл-крозкн двухл1»ткк жеребята пер

шероны. Спр. К. Я. Зеленевскаго. 3 -27sl4

домъ сп1 ш н о продается, выгодния устов1я, и 
2  чметокровныхъ лошади, дышловая 

сбр уя. М агистратская, 59 . 3 -  27333

Квартира отдается Продаются фнк)*съ н кя-
мел1Я. Ц-Ьсной пер., д. 2, кв. Гпдзевнчъ. 8—15764

и-Ъсяцъ. Ямской пгреулокъ, номера 
Баранова, ь з  ьерху . 1

Продается старвя энотовая шуба за 15 руб бв|> 
ваулка 10 р. я ма.юнои1сяая даипсая шуба на 
дксьсмъ M txy—65 рублей. НечевооЯ пер., 20, ао 

двор*, внизу. 1

Б1ййчШ вТхъ прод. за 25̂
Нечевскй. 20, во дсор*, внизу. 1

м*ста. Някктпяскояул, 
а  56, спроогть Поликароа. 1

D n n n o flT fte  горжеть соботпй и ротонда на 
п |Ш Д аС 1Ь п  лнсьемъ м *ху. Ямской оереулокъ,

ВЪ НОВО-НИКОЛАЕВСКИ 
продается большой домъ съ X3* 6i i *7hu  ск-тадаии, 
въ ц<*нтр*. Спросить: KoHHccioioiaH торговля Бо- 

онекампъ, Болдыревсхвя ул. Н.-Нт;ола<вС1'а.
10—10103

B-fepHeHCKifl яблоки
[ продаются С1ГЙШНО лудами и сотнями, со скидкой. 
Ми.-о!онная улица, домъ 5, Толкачева. 2—ЭТ44Э

Желаю отдать въ д1ти OamtuA пер., Ь,
I спросить Dcaaren. i  -

' Спорынья покупается въ г.Ъинск^
j и Н. Козлойымъ. Лдресъ изжЬстен-ь. 50—9685

I Портновская настерскг̂
И  СМИРНОВА. Лртиыжкггся замаэь- 

иужского я^иальнаго  платья. Moi 
tS, ]|рот»въ семинарии.

Сыолок>реимо-с1Ш1Шдарный заводъ 
продается ьъ 6 вер. отъ ст. Билоткая по р. Икс*, 
при немъ продается съ прав. арен, долгосрочно* 
102 дес. земли для ц'Ълей сельс<о*озяйствсннчго 
по.пьзованм. Моао'о въ разсро’псу. Vc-’ oei-.̂  и 
евраокк: Ст. Тутальская. СиЛ ж. я.,Грпгор1ю Ф с* 

•фацовичу Даиылушкииу. 5— 15698

Дрова береоовыя
вокъ продается. Офицерская, 23. 3—13/84

П п л п з ш т ч в  «о^ьи» горо.-.счЬ» аопкаю-. хор». 
l ip U M u iU lu ll шей работы и*ны  уыЪреньыя. Б.

Иодгоркая улица, доыъ 91. ^ 1 0 1 0 7

ПтП Я РТРа <̂®-” ьшая св*тлдя комната; тутъ  же 
и |Д аС 1н11 продается собллЛ воротннк-ь. Ефре

мовская ул., М  19. 3—3 /3 ^

Дояъ

Продажа пухоеы)п> платксяъ,
■ензгнскихъ к орен^ургскнхъ п етеныхъ крзг- 
жевъ, строчеяаго б*л^я. Почтамтская ул.. М  

Семеизвой. 6—27И

ПППЛЯЙТОа сътортовимъ поыФще.чгмъ, 
1фиДйС1иП м*сто наторгованное. H o B ^ i 

кузнечный рядъ, <41 10. 2—27405))

РАЗНЫЯ.
Доставявшеиу
* выдастся вовнагрлждеше. Еланская,

1 1 . к к  сотника АлгксЬ

.'й 12, вверху.
ПРППАРТПЯ жеребковая доха на кеигуро- 
lirUMRClUn вомъ и*ху. Монастырскм yjT 
_  М 27, ввегху, кв. доктора. 3

Прячешный м астеръ Еселевичъ нищтъ компаншнм 
денежнагои дчя открытая odpiBSQOMoA лраче: 'НоЙ.

У зн ать : М агистратскаа, М  19. 2— 27 3 1 8

л авка с ъ  товаром ъ, 1гж вам н и  об- 
, становкой; тутъ*ж е продается лош адь
; годная Авя бмржм. Вокзальная ул.. д. 3 9 , Мей- 

кюняа. 2— 15912

I Сдается
ш уба на к ен гум в ом ъ  м *х у  и ша
нель на в ат’*  ьолымая Подгорная, 

44 нчэъ 1
Продаются золотыя н сер. вещи, noprCHiapb слоно' 
»в 6 КОСТ- муж. новая кенгур- ш уба. Болото, 

Н ово-Кгроовская, 5 -15 , д. Корне.чанъ. 3  27497

Продается граикофонъ хорош1Й,съ пяа-|
стмккаии. КолпасееоФГ'. 10. 1

|ЁкгаашдЕ1Ж я г ш д Е ^ д
;сшадь недор го

Разскавова. 2 3 7^ 1

ППППАМТРО* пороямстыя куры.кошев-
1ф иД(1Ш |1|Я| ха. тесъ ммхтовый. Б.-Коро.чем- 

ская, д. 7й 37, Лаптева. 3— IS470

По случаю продаются;
t  зеркала бол Ш1Я съ водверкальникамм, лампа 
«остра висячая и столь лисьмеимыйна тумбахъ. 
Мндлюнная, я. М  88. Шубина, вверху. 3—15752

РЬзвый икоходедъ продается.
Русаковсий пер., 6, д. Шмотина. 5—15756

Л пП Я Я Р ТМ  '"ошади сбруя н хозяйственныя 
П ^ и д а с ю л  приналлежности. ВидЪть до 10 ч. 

утра н оосд* 3 ч. дня. Мм.)Л>оннал утц 9й 22.
3-15719

Предаются разнаго
Ереневсетя, 24. й—27434

н №  т .

Отдается квартира,) коня, и кухня.
Магмстратская, 77. 1

КпУНЯТЙ ®‘̂ Д*-тся теплая, большая, можно со 
||(1Ш11и 1а столомъ. Никольсюй переулокъ, 12,

П полавти  »  флкгеяь, дохомъ 90 руб.11)1идаС1ЬП въ у*с. Монастырсюй пер, д. /й 
12, И. И. Шумнхина. i,

Кром* наэмаченныхъ 88 сего октября, въ амод-
аукшоннаго торга

жеребцогь: БиРА, ДЮМЕДА. ДРУЖ КА и ЕВ- 
КЛИДА, будетъ е вк ярохшватъсм рысистый же- 

пебеыъ ЛРОНИЦАТЕДЫ:ЫЙ 17 д *тъ . 1

дыыизиммьдыз1а!Дй1и а 1!1
По случаю пренращен1я торговли

продается обстановка, шкафы, прилавки, полки, 
яыаЪски, вяленая, бурочмаяи можевеная обувь. 
Въ Г0СТИННО1И, ряду, у И. С Малыхъ. 2—2^529

ПРОДАЮТСЯ старыч ворота, двери лавочныя, 
кошеака, в4кы; »д*сь-же сдахггся въ кортомъ 
амбары. Нмкитимская, 44, ло двор*, вверху. 1

КИРПИЧЪ. стуаенный камень и жедгЬзо, старые 
отъ постройки продалггся не.;орого. Данмлоасюй 

верь, 16, телафомъ 2й 381. 2—15887

. CKifi П1.-р.,
д. М  16, телефонъ № 381. 10-15.86

НЗШбДШЭГО ■Платва» соштеыпоемъ
Сибирской дороги, прошу прм-

Управлг"“  “ -----------------------
дЪлемяе.

нести въ ГубС(Н1скоеУлравмм1е, Ветермнарим
i —15891

Продается стереоскоп, камера съ объект. Герщк. 
объектив. 13X18 его же, большая вятская гармо- 
_______шя м Электр, машмнка. Едамская. 39. 1

f ln n i ia u lT P a  городехтя сан», цв*ты, «вванъ и 
U |JU A d)U ltiH  350 пудовь ржи. Болото. Затор

ная, 54  Селмхоной. 1

ПРОДАЕТСЯ пармшахерская обстановка и нож* 
нал шьъйная машина Зингеръ недорого̂  въ

рмкмалерехон Жмлмма f

ПвПОПЯатга бакалейная торговая съ орава- liCUcAaClDn мн. Ниютикхая. д. $1,
Твррсвоф, 1

продается июейиая ножни машни «Зиигерь  ̂
оентралько ятулыс». д. J *  8, А. К. Королевой. 
Набережнвя р4ит Ушайкн, Петру Ильичу. 3—15733

За отъгздовъ продаются ~
кошевка, пролетка, веркааа. бронза, картины и 

,Т|)уг1Я веши. Садовая, Ь̂>ш. 3—15790

Продается пасхальное гусиное сало
хшрошаго качестаа. Тутъ-же продается >»лочная, 

машина. Аккновская, 6, Лазовскаго. 2—37397,

1
% Что Ы9*дю за безиФнокыюлучить хорошо 
% увеличенный портрегь съфоюграфичесхой -
2  карточки Ее.';» Вамъ яуженъ портретъ д*й- J  
% ствитепьно артистической работы, то обра- %

Twrecb ко м н* и я изготовлю Вамъ тако- • 
2  вой даже съ плохой .любительской фото- £  
S  граф!и н вышлю ло получе№и 5 рублей 2  
% II фотограф, карточки. 0  Н РАДЧЕНКО. •  
5  С.*Петер6ур.-ъ, ул. Жуковскаго, д. 61—6. г  
^  Прейсъ-курвигь бевпдатно 10—8750 *

Вместо 45 р. только за 9 р. 75 к.
Бысыла мъ изящный и проч- 

ный граммофонъ знамен1Ггой 
' "  '  марки «Мокархъ» съ проч- 

нымъ мехамнзмомъ, снаОжеи- 
кымъ концертной ;^ф рап 1ой. 
Безллагко прмлаг. 6 ш истк- 
нокъ ибООконцертк. нголокъ. 

Граем, тонагш . концертъ большой модели, hob* * -  
ше1| конструкшк сь  враипющинея кругомъ своей 
оси рупорочь 1-гл copTJ. Злч*чатеяьной красоты 
звука. 'Явлено всякое ш»пЪн!е Ц*на p ir tc r *  съ 
12  больш- пластииианк 25*/, сантим, м 600 хокц. 
нголокъ только за 25 р. Громадный выборъ пла- 
стнпокь по 75 к. Закезм исполняет, нал плат. 
ш> получеи1н 3 р задатка (можно почт, марками). 
Адресовать ф.-хбричиому складу граюк^фоновъ 
Т-во €Джехсъ>, Варшава, Новодипкн, 3 2 - 321,

............ .......... ................... ........  3 -J683
Н а ф аб рик* гб твн  

Ф . П . КА П Л А Н Ъ  
продажа— тепдыя >ы* 
со кк  штиблеты для 
KOHbvoBb, буро ныя и 
бобрикооые сапоги.

Приннмдю заказы и вочиику i севозиож. обуви 
__________ Монастырская у.>.. д. 7й 1 . 5-3767

Г. Ростенъ! Принсциу Выть вел№ 
тгю  благодарность за Вашъ «Лаигь». 
окзема т  меня проявла, которой стрв- 
дадъ я 8 я *тъ . Вотъ уже 2  и*сяца, 
какъ не появляется, приношу въ благо
дарность Вамъ 5 рублей, (ероиомахъ 
eweeapioMb. Екатемиославъ 30/6—07.

4 -6 3 2

.л А и Н Ъ* ТУТмУГ.У*
очонь Ометро н уеяВшно

ЭКЗЕМУ,
Л И Ш А И ,  с ы п ь ,язвы, ПРЫЩИ, ожоги ■ т. и.

Луп а *м» van««m  bm ib  immomum*. M u t pj4, M ам.
C. POCTBH*b, К м а и с и м  x. M.

с.-петЕРбУРГь.
Bmmu*» bm . вам. uraaoa* мчтссяра тарафв 
□•«(Тяам n  ввмавг ryxau мыло ЛЛЯЯЪ 
m  uaew w u b мая. Кум п  75 в, «а аов. 

в u rti BB'i i M. В7х>ь Лшщ%, аервбм i  yj*.

ВЪ К1М1КНЫ1Ъ liriBKHIXb

л. X. ]11акушак%
въ ТОМСК Ь 

И ТОРГОВАГО ДОМА

„П. И. Манущк1П| к Вл. М. Пм&хккь"
аъ Иркугтек*

Иодучеоо ввовы

.OpaBToqecKifi 11утвьод||тедь—Ооравоаьишъ ио 
Велвсому жех*8Водорожпомх Пути Моекм 

-Бдйкалъ ИвдАВ)е Ф. Mtdepb. Ц’*ш> 45 к.
Необходимая кажаму ру тедествещццу сора- 

•очная к адресная книга, съ оданамн, фотитн- 
оогравюрамн и краткими спд*Н1Ями о прилегаю- 
В|ихъ городахь, съ перечмслешяин достоярнм* . 
чательиостей яучшнхъ торгово-промямяленныть. 
предпр1ят1й, луч1вихъ гостинницъ и ресторановъ 
такса йлмщнкогъ н т. о.

Капиталисты 
PyccKie и Иностранные
желаютъ пом*стить по8сем*стно въ Росши нд-; 
лмчиыя дамьги суммами не нс1г*е 5,000 рублей 
водъ залогь ИМ1»ШИ, ДОМОВЪ. ДAЧVФAБ- 
РИКЪ, ЭАВОДОВЪ ш Уф. НЕДВИЖИМ. В.тд-' 
д*льцы инуществъ нсхлюч1гг. съ серъезкммн 
предложен, благоволятъ предварительао обрл-- 
в(аться юсыкммо: С-Петербургъ, СжЬчаоА 
м ь 4 .к *  ЯКОВУ ПЕТРОВИЧУ К0''АН30НУ 
Телефонъ JC 1502. Авансы не вэвмаются Bj  
всемъ строго соблюдается коымерческ тайна. 

Закладашя спершадясь въ равкыгъ мйстахъ.

и ш с и и к и м и к ж и а ж а Ш

Томск1й Городской Ломбардъ
взв^шетъ оубдиву я гг. зиогоддтелей, что 28 с, Оятабрс е» 13 ч. дня, въ иомъщешя 
Ломбарда, но Ыагястратсяой удшгЪ въ док* К 4*ft будет* оравводятьса АУКЩОНЪ на 
просроченные загогн sa ХМ 13218 (Двухствольное ружье цввтральнаго боя ), 13717 
(Золотая бортовая часовая ц*аь в*съ 10 аолот. 84 доя.), 13795, 24678, 13777, 1246». 
12526, 13830, 13856, 10118, 24772, 17089, 17165, 24779, 34785, 24837, 24842, 24851, 
24863, 13917 (Хужпзе волотне часы еъ боейъ, дакеве водотые часы, вояота въ веиигь 
вФ-ъ 29 зол. в серебра въ в*щахъ в*съ 165 вол-Х 18225, 24918, 24919. 24920, 2492: 
24922, 24939 (Серебра въ вещахъ в*съ 771 зол.) 34940. волотые часы, серебрд
въ вощахъ в*съ 220 зол. в воротаввъ кокчатскаго бобра), 24975, 24990, 25036, 25074, 
25079, 69-!7, 15627 (Трнаъ-плюша 6 арш., шелвовЫ1 натерхв 4|*/4 арш, в  ратояди па 
б*лнчье1гь H*xj еъ собольякъ воротявкокь) 35094, 350»7, 35110, 35143, 35156, 3518С, 
14111, 25232, 25249, 7040. 8817, 14164, 14163, 14166, 14166, 19037, 25343, 25372. '
15385, 25399, 25459. 25470, 25482, 25508, Ш 9 6  (ДвуяспоАВЫ* штуцеръ). 33143, 
32153, 32209, 14943, 27022 26749. 32542, 25276, 20.363, 27103, 33730, 17874, 29844 , 
24566. (Нужское пальто ва евотовомъ м*ху). 37364 (Доха на лхсьемъ м*ху, верхъ ти- 
ребщ)бы»). IIojфoбнyx) опнеь вааяачшяыхъ въ нродажу вещей хожао вкдфтъ въ пом*- 
щенш Ломбарда ежедневно. Рвсоорядятвжь О. Ш с ш в я н ъ .

Пользуйтесь р'Ьдкимъ случаемъ!
Часы и 12 ц1нньт> предметовъ стоющ1е въ отдельной при* 

дажЪ 18 pyli, только 6 р. 58 кол.
1) Прелести, карман, мужск. или лансюе открытые часы, черной вороненоЛ ста.'ж,' 
заводъ бевъ ключа. 2) Ц*поч« анериканскаго золота. ») ^лоосъ съ весьиа ин
тересными мдщни 4) ПредохракительныЛ кошелекъ къ часамъ. 5) Загранич:тЛ 
кожикъ съ 2-мя леэв!ями. 6) Кожан, портноиэ нэъ одного 1фоя съ 7 отд., съ «е* 
ханичеекмоп эанконъ для штемпеля. 7) Каучукогай оггеипель съ иненемъ, oг^e- 
ствомъ и фаиил1ей звмаячнка. 8) Флвконъ крест для штенпе':я. 9) Портсиглгы 

ва.'л. серебра. 10) Изящная спичечница наклади, серебра- 11) Стереоскопъ. 1*)25 фотограф, кар 
точекъ ^  сгер^копж Ц-*аа всему rapMirrwy только 6 руб. 50 коа Гармнтуръ съ аакрытш «  
часами 7 руб. 50 коп. Часы высылаются выверенные до минуты, съ ручательством о на 6 л*тъ 
иалож. платеж, и безъ вадатка. Заказы адресовать; Торговой фирм* А. Лейэеровнчу, Варим- 
вв, 4, 2 ПОЧТ, контма. ГТрис.1авшШ вадатокъ, хотя почтовыми марками, оолу’чаеть еще безъ 
доплаты, «лпсмратъ Sturmband>. При выписк* гарнитур сразу н ао полученш 3 руб. задатка 
прилагается одннъ гарнктуръ безхьшттгг 2-381Э

Вновь открыть меблированння комнаты

.Метрополь'аfi"

М ЕТО Д Ъ  ЭРНСТА
•Ы>НЪМШ1Й д м  Л£Ч£НМ ЭАИНАН1ЯЗ 25к.1;£1шш лпспст

}«Ъ’!Ш»ВН|1.Ю.ЗРИСТЬ

УТЕРЯНА гИч'погтная книжка Mapiti Вороткцко-^ 
вой, по Почтаитогой или Татарской. Татарская 

улица, Л  4S. 8— 157S4

СЕЛЬДН cocsKKCHia н olUopGxig
ПРОДАЮТСЯ

•ъ К о н то р * Т .  д. М. П л отяяк огь  и С -я .1 0 —3724

ПЕРВАЯ СИБИРСКАЯ

T ip m -i ip u H m  I t a u - t e t i m u i

Я. Д. S1IXSI>%
въ Тонск*^ М ш жтратгкая ул.. день бь 

Тедаф. М  Эел.

И а * « т *  яреддожгаАе о р о д а ть ;

П А И  Товаршцества Техмнхо-Промышлсамаго 
Бюро N К * для але1ггвчческаго освЪщемп въ 
Томск*.

УЧАСТ1Е въ круойомъ эолотопромышяеы«01съ 
д *л *  ежегодною добычею о гь  15 до 20 пуд. золота.

АКЦ1И «Мевааго зодотолромышленнаго Акщо- 
мериаго Обшестм Драга>

О Б Л И Г А Ц Ш  Томемаго Водояроводквто ЭаАна 
ПРОМЫШ ЛЕННОЕ Ш Ъ М .1 ^ у т ы Л

на ход/ С'оьяюсть ЧпОЛбц р.
ТОРГОВОЕ ДИЛО. Въ хорем ы ъ мроммяшаям- 

момъ город* на 1ю.лоиъ ходу лугчш!» яага-чпкъ, 
тоеаровъ на ЬООАЮО р , вборотъ мняяюмъ, то м ом  
разноролчые.

ВИННО .БАКЛЛЕЙНО Е Д-ВЛО въ Томск*, 
тоировъ  на 50 Д 6  р.

ПАРТ1Я КИ Р Л И Ч Н Ы Х Ъ  ЧАЕВЪ  Хавыма- 
скнхъ лучамаъ фирмъ.

ДОМА на разиыя м*мы н на льготыыхъ уело- 
вшхъ. ' 6—3689

Иркутская, А  J96. ИмновЫ!, яроттмъ колоколыпг 
Воскресенской церкви. Прйеиъ мродолжается. 
Пв яросьб* жедажжрш ъ аостуигтъ ма вурсм 

плата умеиьшема до 60 р.

К Е Ф И Р Ъ
По смсебу д-ра Дмнтривж

l^pBMCK,' 
Л  41; '

МОДНЫЕ i

ШУРНЙЛЫ и ВЫКРОЙКИ
ТОРГОВАГО ДОМА

„0. Зуббертъ й Н-“
МОСКВА, Петровсюй пассажь, М  17.

ВАХодяпцяся ВЪ центра города, по МагвстратскоА у»,, домъ № И .  Бол*о- 
20-ти роскошно меблированныхъ съ эдектрическнл! ь осв*щеи!ем‘Ц; 
имеется телефонъ, а также нм*етса при /Ф16 коымисаоворъ. Ц*ны меб- 
лнровавнымъ коынатамъ вв'Ё конкуреацш. Остановввши.чся у меня 1ч^> 
гующимъ и подрндчакамъ д1дается BBstCTBaH скидка, а также отдаютсЯ|' 
номера помесячно спокойшмъ жильцамь.

Съ o o ^ ^ ie u b  Ф. Рачннсиш.

Всьмъ учащимся 10°|о скиднн
д4лаегь чайный иагазинъ Дашевскаго.

TaibKO что раав^шанвке егЬчое ча^ масло сладкое ■ вкспоргь оптояъ и 
въ розницу. Товаръ шжупателямъ доставляется ва домъ. Телефонъ № 29S / 

_______________  ____________________________________________  1 -1 УЯ1

В ъ  магазинъ С т е п а н о в а
город, корпусе у  базаряаго моста

Получены въ болыпонъ выбо|гЬ МОДНЫЕ ЖУРНАЛЫ . Швтье по батисту, 
кружева, оерчаткв. Ц^ны BAW^oria. йзаоддл шелковыя дамсюя кофточки, 

юбки, кавоты. 1*»1587^

Наталвгъ выеьмаптея беппяпто.
10-3748

ммжмммжмммммяммм
?Нто такое Энигма?

Это ш вее /гпмерш пктвпммные каш а иные чась^ черной вореяшюй стали, ремонт> аръ 
сь эаводоагъ рамъ въ 36 часомъ. Кормусъ т с о в ъ  очамь naocui^ не ванимаЮ1а!й много 
чвста въ карнан*, съ урввтюецгьмымъ вотчяшгнеткчеатнъ мштникомъ, представл. собою 
<ерхъ часов, искусстве, мерам фабрика въ Швейцарт вцра,.гг. бол*е lO.OOO так. чаеввъ. 
»ъ день, омм и а в*спш  уже всему в>ру, A aroaep* своему точному ходу, мастолько rpoMUMj 
4ГО фабрика выдаетъ Пфаитмо за иихъ ма 4 гцдв. Ц * м  ч а с о м  толь«в 3  р. 95 к . Ta«fe 

ж е  гл ух 1е ва 1  |ь дороже.
Часы В1КЫА мадоас. в л гш с . я бегь задапж. П ерк ва счегь заквэчм т. Заказь- . -.* 
адрес, въ главмую комтору UL В А Х М Л А ^ Вароала,— И. Цеитралммая почта, ящ«къ .V

3-37fO-

1 Е Ш Е Ш !
имев

ЗИ11ЯИРОВ11ПН08
ПОСУДЫ

в ы о о к а г о  н а ч е о т м
п щ п Я  |ай])1Щ 1

о б ы к н о в е н н о й  и д е к о -  
р а 'г и а ы о й ,

ЦЪНАМЪ
I В& Бамрвоа паоцада. въ 

X tepoASKuu-b ш г и у с Ь  и ш г с с ъ  
^  - 1  п л о с к и ?  в ь и ж к ,

№ е ъ  «МГШ№Ь«'%

|S| ДЕШЕВКА!



СПБИРСЕАЯ ЖИЗНЬ \'i 1 Ki

Ф Р У К Т Ы  К Р Ы М С К 1 Е
eetade разные, французсюе сорта сойспгеввыхъ еадовъ Бр. Капустиныхъ получены и п1>одаются оптомъ и розницей. Набережная pi&Kii Утайки, домъ Ьухтсршгыхъ,

погребъ Бр. Капустиныхт..

[ " Ш с о н о в с ш й  л ш Ж ш ъ
Лравительетвенная 169-ая лоттерея Царства Пояьскагв.

ИотерсЗаше бвдеты продветь Лотерейваядонтора Б. Крхяпоп. Варвава. Новын Ся^ть> 
»  26, теавф. 61—24.

Всего бвдетовг 23500 иаъ коего чыда Выкгршин
колокигз 11750, вывгрываегь.

1*(>зыгрип1ъ четверга го класся 25 в 26-го 
оюября с г.

Рюыгрышъ иятаго класса н&иваетсв 24> 
10 волбрл в вродолхается десять двеб 

ЦЪва 6н.1етовъ 4-oiiy в 5*оху кл. за иод- 
вий билетб -  - *,'« 85 руб.

. иолбвлета - - */* 43 „
четверть -  - У* 22 руб.

П)ш вокупгй асе только 5 класс. 
lltHa за ao.iuui|: 6iuen, - V«

,, полбилета -  • -  V*
, четверть -  V*

80 р.
41 р.
21 р.

глагр. въ 75,000 1*. С.
„ 40 000 „„ 20,000 „
„ 15,000 „„ 10,000 „

24.000 „
32.000 „
48 000 „
40.000 „
40.000 „
24.000 „
25.000 „

____  ____ 512,000 „ ____
. 0.950 ьынгр. voenuu. 905,000, Р. С. 

С|гЬшите. Количестве eaueroeb «счервываекм. Плапъ и таблицы иятаго класса вы- 
лгрышей высыдалтса воатороб безвдатао. О вкигришахъ огь 1000 р. певедлепяо ci>- 
обгцав) те.теграмиоб. Контора вривииаеп» заказы ва лотерейные билеты на 190-й лоте
рей розыгрышъ 1-го класса который мачяваетсл въ яаварй, 2-й кь фоврал*, 3-к> кл. въ 
маргЬ, 4-го anptjii в 5-го кл. въ net 1908 года 

^казы ковто])а njtiiBuiiaeTb также по телеграфу н по телы'рафу же сообщаотъ ноиеръ, 
а  Oiuerb высылается первой почтой. Адресъ для тодеграхиъ; Варшава, Кржиповъ, Hod.- 
М т ь  26. 5 -3 8 3 5

МОРОЖЕНОЕ, НРЕМЪ, ЖЕЛЕ, ДЕС- 
СЕРТЪ БОЯРСКШ пряготовлвютса

БЫСТРО И БЕЗЪ ТРУДА 
иаъ НАТУРАДЬЧЫХЪ СОКОвЪ СГУЩЕННЫХЪ
~ t:'s sa b f“  Д .Б Р А Й Н И Н А

ПРОДАСТСЯ В £ а 4 Ь . ^ ^ н а

д  x i M i i i a i X A  « я  ж  А »  к  1 ( « .

Случайно Варшавы ’
пшюрорыхъ воротниковъ, модяыхь поясовъ, ву- i

чулокъ и яр. ’ Большой ВЫбОРЪ
ultBinexb для шляпъ. <

Алекса::,1р1.8Д(ая ул., д. Л  7, кв. Швандеръ. !

ж ж т у к й ж м к ж ж з ы ж к  А '

ж
18«7 г.

Т. Р. Ф. 3  Р. Г. т. п

К О Л У М Б Ъ " .
Л AXEWXOB АМНЫЯ

ПЕСК0.ЯЬВЯ1Ц1Я ГКЗИПОВЫЯ ГА.ЛОЛШ.
Обращабте внп.мауие на Госуларствоши.’й

а'ербъ ц фд|

ВНОВЬ

О Т К Р Ы Т О

Бер
1ЕЙ0Е,РПП1Е|ЖШ0ЕЩЕ1

нштейна и Балашева
Оатжтеш Ж SB. п» ст>т*ром«

.. Ирпв1.»а|0ТМ ю.»зи к«оз«ожкихъ иогЬПшпхь фасововъ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Изгою, 
ляютсв МАТРАЦЫ: оружмнные, волосямые и шерстяние. ДРАПРИ выполн̂ готся по жуо 
Валу. ИлЛетс'- - 'тояньо ГОТОВАЯ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ. Исполкеже доброссЬстное подъ 

_ еаблюден. . , а, арактнховавш много rtn» у ,.Мюръ и Меоеллизъ*'. Поос ъ  >"6*innrKC4

9 ? ^ в е в в ( 1 9 < 1 1 0 ® в в О 0 ® в @ 0 в в в в в @ в @ @ 0 в э ;
ТОРГОВЫЙ домъ

' L ОСИПОВЪ и М. ЯРОСЛАВЦЕВЪ въ ТомскЬ.
МАГАЗИНЫ. 110ЧТШТСКА51, д. А. Ф. Второва сь С-нк;—Набережная Ушайки,

д. Kopowaon. От/гЬленй въ Ново-НнкояаевсгЬ: Проспекть, д. ^рскоб.

 ̂ Постоянно г ь  гр ом а 1Ноиъ в ы б о р !:

: ПОСУДА фарфоровая, хрустальвая и эмалированная.
Ламвы в ламооаьт apaBUflewHocTB. ОБОИ в ВАГВТЬ.

Хоеяис-твеввня вещв: самовары, кофейвшки, утюга, мдсорубкн, формы м̂езы.,
Бдееш  к вр.

Охотничьи принадлежности и друг1е товары.
ЦЬНЫ ВНЬ КОНКУРРЕНЦШ.

> 0 0 0 8 4

ныИ isnairb.

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАН1Е НА ПОДОШВУ.
Продажа въ маглзнкяхъ, торгугощи.чъ резиновыми иэд'йл!я»и и обувью-

Г.,ааний охюзьй Jjp fQ g y jj ддц,^ |дЦ|Ц ПриОР|У01)
" ШуДско̂ ' 1:одвор:.г.*

ЕОЕТОра „и . и . ВЕРЕЗУБОБЪ И Г '
JoatCKv, Машстрагсклч, 35. Те.-:еф. 341. Для т;-;:.т5С’,̂ »п: Трхс:.-ъ Строите.*!

Технн еси!й отд!лъ. Cocii влете пгссит<11Ъ всякаго рода сооруи:#̂ н1л. 
•псполвеше чертттЯ. сгемио ш-аног-ъ, гос.авые 1е и пр< в1;рка техвпч*гкнхъ 
[сАгЬтъ п отчетоы.. Стргитвльный отд!лг. Дома и ши.-я «oopyjrrnin на

---- I ьыстронку свойяя рабочими, ыотершлауи п пачнымь обору onauiejj'b (irana-
1 л0лац1я, 10Д1’СШ1бж«'|й->, ; л тричесисс ocF-femenie, центргильноо отоил+*В1е, 
|npn6ipbi и пр). Рсмсит!-. Ж  .тБооб1-тонъ. С ьл ад ъ . Имеются для нролажи: 
lUCMeHn. портлан.1скШ ыаркн „Си».олъ“ Зей(|»сртъ ваыень буторыР, щебень, 

составь сушен. 1подовъ энавеинтаго курорта Мнр1енбада. НазрЬшеиъ мел«:цин. допарт.' кирпич^-, из есть Контора от1ф чта съ  О ч. утра до 7 ч. веч. 3 4 2 t
вши. внутреииихъ дг., ; за № 4495. . _____

Изл'Ьчиваетъ: ьатарръ желудка, хромЕЕческШ ьлпоръ, геморой, иялость ккшекъ, 
неправ, и нищее, н ир. уабол. желудка, сопр, ->,хдас • 
ство протиоъ полноты н кезамЬнивос легкое ..^лао  ̂ . i-
яыхъ, такъ >1 для д1»теП. Подробное описаик Т '.'сть, xav . i ; . i

Мар!енбадск1й чай

Продается въ алгекарскомъ магззанЪ провизора Б. Набережная
Ушайк1и3715

а
Прояозокается оохпнска в вр1емъ объявяснМ въ вллюстрнр. газету

„Д-ЬЛОВАЯ Р О С0 1Я
ОРГАНЪ КАПИТАЛИСТОВЪ в ФИНАНСИСТОВЪ 

пресл^дуетъ ц ^ ь  врвыекать

ИНОСТРАННЫЕ КАПИТАЛЫ
на т;ьготныхъ услоЫяхъ въ торгово-промышленныя банкоас1оя предпрЬта и подъ залога 

раэкыхъ недвижимостей,
ДЛЯ ЧЕГО ПРИ КОНТОРЬ ГАЗЕТЫ ОРГАНИЗОВАНЫ:

I )  Международвый Комиерческ1й отдЬлъ, 2 ) Товарное Бюро к  Синднкатъ,
MBbiotiiie неоосредственную связь съ 

КРУПНЫМИ РУССКИМИ в ИНОСТРАННЫМИ КАПИТАЛИСТАМИ, 
куда подоисчихи к ажжсодате.1и могутъ обращаться съ серьезными прелложеь(чня, при- 

чевъ никакнхъ марогь на отнЪтъ прилагать не нужно.
ОТДЪЛЕН1Я ВО МНОГИХЪ ГОРОДАХЪ росеж н ЗА ГРАНИЦЕЙ. 

ПОДПИСНАЯ Ц^НА 6 руб., отдбльн. нукера 7S к. За граничей га:чет8 печятаетск на 
нностр. яз- Денежную и всякую кои>есоонденц!ю адресовать въ ГЛАВНУЮ КОНТОРУ еДЪ- 

ЛОВАЯ РОСС1Я* С-Летербургъ, Св%чной оереудокъ. 4. Телефонъ 1502- 
2—3741 Редакторъ-издате.ть Я П КОГАНЭОНЪ-

ЛОУЧИТЕЛЬНАЯ КНИГА

О ГЛУХОТЪ
= =  БЕЗПЛАТНО. = =

Съ этими атрояакя а обрмдвюсъ ко мЬкъ т4нъ, 
кто страяаегъ тугвдхостые. гл|х*том к м  Ш|Н4нъ въ 
|шять. Въ этой в л а ст и  s  спэвЕалистъ к, c o e r .t  мне- 
гнхъ трудеЕгь к еерьеэняго каучан1Я, нэнксалъ кииг|, 
оАииъ эхэсмпаяръ которой в«яеыяаю наждэяу же- 
яаюшему бемаатко а  на мой счетъ.

Э та книга явятся лшияной госгьэв спя всЪгь  
т4хъ , которые втрадають тЬмъ нлн инымъ раз- 
стройстяокъ органа слуха, она ьаучнтъ кгь  спссо- 
баиъ. благодари которыкъ соарекеикая кяуха да- 

егь  аоэможноотъ каждому въ течонЕе вЬеко.тькигь недЬль каяочктъся домаж- 
н м ъ  обраммъ, не эзтрачнвая аначятввьныгъ среастаъ ва »о:награж£е|{1е 
враче9-спеи1ал11Сто*ъ.

Выввшите яредяап«М|1а ниаг| иэмадкнм, для чего дсстаю чно написать 
открытое письмо (4  коп.) со своииъ аафесокъ.

PROF. G. KEITH-HARVEY, London, England 117 НЫЬот. К538 
Проф. Г. Кмтъ-Гарпей, Лондоиъ, Англ!й 117 Годьборнъ. Ai3i

*............ ЩРйУЯ и litHfiljiB ii[ " ■
шшшгалочы, 1фючкп, ручки, петли, дсорные п писячш замки, 
пробои, скобы, печпыл дпсрш.1, душннки вентплнторы, лиер- 

ш.ш иру:к1Ш1>1 и проч. скЫГишоА юпарч.

ПОЛ5ЧВНЫ НА СКЛАДЪ

ТЕ.Х НПЕ0-11Р(1ЫЫШ.1КНН А го  КЮГО нъ Томен*.

Б О Л Ь Ш А Я  Р А С П Р О Д А Ж А .

Магазйнъ Я. Ф. СРУЛЕВИЧЪ.
Корцусъ KojEO.it BOU

Имеется на KOMainccic изъ Москвы большой выборъ далхкихъ котикоеыхъ 
и зимиихъ шапочекъ, шляоъ и балеекъ. CKiuuca 20Vc; съ муфть 10^/о.3685

б о л ь ш а я  Р А С П Р О Д А Ж А ;

КЬ МЛГАЗИНЪ

КЩШТШЙП ПРЕШЛШШ
д . г .  к А Е Т ш г а а

В Ъ  т о м с к - в
Получены въ большомъ выборъ

КАРТИНЫ
ДЛЯ ВОЛШЕБНАГО ФОНАРЯ

Н А  Ц Е Л Л У Л О И Д Ъ .

Въ большомъ 
серсбрянпыя и 
ц^пп, брелоки.

Кто хочетъ соблюсти эковом!ю, пр1обр+.сти ч  сы 
или золотую нещь »хорошо и-дешево*, пусть обратится

ВЪ НАШУ РЛС1 ? 0ДДШУ j
Ч.ЛСОВОЙ ЮРЕ.1Ш1’!Ш Й М.\1ЛЗИ1ГЬ

Ф А Н Б Е Р Г Ъ
Набережная Ушайкл. корнусъ Коро;|Свой.

nt скща на BCt тщ ап 20Vo да (Л) руби оредшаш
выборЬ часы всевозможные лучиш.чъ фабрв1гь; золотыН) 
брилл1антовьш вещи, излпщыхъ фасоиовъ. Очки, иенаю» 
Пользуйтесь случаемь! 1П.ны, согласно качества товара, 

вн! конкуррешии.

Cfpe6p. Парнжъ Золотая .'1он,*.онъ 
1900 г. 1901 г.

Золотая Пстерб. 
1902 г.

Сереор. Москва 
1903 г.

С и б и р е ж я  консервны я Фабрики
Тортоваго Дола

„Михаилъ Плотниковъ и Сыновья̂
пред.1ага1отъ рыбш.ш консервы г г .  локупателпмi. вькшсьшать изъ 
ближайших!, складов!.; для Сибири изъ гор. Томска и дли Росс1и 

изъ Тю-мспи. 10—3723
9Ш Ш

Лр Почтамтски, 21

пж
И м .
ж  Устройство водопроводовъ, производство самонакатывзющпхся Ц  
Ц  штооъ. починка велосипедовъ, швеНныхъ машинъ. Кузнечния, Ц 
ж  котельныя и проч. работы. ж

СЛЕСАРКО-МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

, П Р О Г Р Е С С Ъ “.

Важно
дла мужнинъ! д р а п ъ  „ГЛ А Д С Т О Н Ъ "

Настоящ1й дранъ oT.nvHaerce сооей особой мйгхостью, прочность» и практичностью для 
мужскихъ осеннпхъ или эчмни.\~ь пальто ЦвЪта: «крпий т. снпЫ п rcMifO-cbpufl (ма
ренго) »Л11 же въ англ1йскомг вкусЬ съ чуть звйБгными иосомоятдмк с1ч'ымнкл'Ьткахи 
послТ>/]№й считается сахымъ молнимъ д..я «•.■♦сгаьтнаго ппьто.—Фабрика высылаеп. 
orolisa»’!! оъ 9'1г асш. ка полное мужское пальто и къ этому пальто тспляя подкуталка 
ьФ.юрд. всего за 14 р. 50 к Драпъ сортъ «Прима* съ по,гладкой за 18 р. По желан10 
дается полхтздта и'ъ а^тян . атласа. Къ каждому аака’̂ у при.тагастся 2 фунта шерег. 
ваты совершенно дароиъ! Упаловча и псресы-тка по гочгЬ .л  с'югт. фаСр:!к:!. Подкат 
гаранта? Ь ли товвръ не чдсвлетоьритъ покупателя, принимается обратно и возвра- 
штьтся .%сньп:. Зв наложен. л;>атежъ присчитывается 2 коп. съ рубля. Въ Сибирь и 
Туркест. 5* ' дороже. ТребоеднЫ элресовать: фабрика суконныхъ 1'.*-,;.л1й Т-эа «ЯКОРЬ* 

ДоАэь, Л  31. 5-3S01

ТомС*^- Типа-лито1{'аф1« СиОпргкаго Товарищества Печатиаго Д'Ьда,


