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Подписная цгна сь доставип!! и лерасылкой
п  2 irbcmt 
• I »

9% ToMCict I p . — къ лругххъ городахъ t р. — аа грчницу 3*» • — 50к.» » » » 1р
Пвапмое* сч«т<*тся еъТ>го чисяа кажплго «rbcattt.
За пгр«И.ну адреса иногороднаго на иногородн1Я авнмаетса 35 к.
Подписка и oX-bfiaaenia поннччл<отся аъ 'сонтоэЪ ргдякфн (Тпнскч, ггодъ Цаооянскч1 и Ячскв- t

оерм Д01гъ «Сибирскяго Тоаастшестаа Иечатнаго ДЪла») н аъ ккн«но1Гъ касазннЬ <1. И. Малсушкча* 
Такса »  объа1шен>а: за строку петнтв впереди текста 23 кое., позади 10 в.

0(Н.юлеи)я прислуга и рабочихъ 20 к. за трм строки.
За п»н.пагаеаыа кь газегЪ объявлежя въ Томска—5 руб-, ииогороаии1гъ 7 р. съ тмсачч
Контора открыта ежежнеаяо о  8 часоа-ъ утра до 6 часогь вечера. крои% праэачикога. 

Теде^онъ Jk  470.

XIV
г«« ь Muaia

Выходить ежедневно, за иснлючен!емъ дней послЬпразднячныхъ.
PeaaKuifl для дпчныхъ oO-bacHeRilt с ь  редакторо1гь открыта ежедневно ргь 5 до 6 час- вечера. 

Присылаемые г ь  peaaKniK) стах мл н сообщеищ должны быть иапнсчнн чет'о м только на о.(н->|

Подписка в обьвалея!* также принииаютсв*. вь Томска—вь конто рЬ Страхового об—ва «Саламандра*, въ магазнч'Ъ Усачеаъ и Лнвент», въвагчзин8 ft И. Маку шина; вь Мо* 
опЛ—И. К. Голубева, книжный ма1вэииь «Правоа д̂-Ьже», Ннкольскав улица, ли1гь Славянскаро базара; вь центоаяьноЯ кокторЬ обьувмшй Торгочяго Дома Л. иЭ. Мегцч» я 
К*,Мисниикая улжса. доиь Сытина и въ его отд-каент вь С-Петербургв на БелыиоА Морской улнцЪ. доиъ М И; въ меж,»наио4чой кокторк объявдежй ^  & Коа, С.г11егер> 
бургь. Невсюй, 28 и въ иемтралыюнъ агантств-Ъ ооъквден1й и подписки Н. (Лмтисена въ С.*Петербург1ц НеаСшЙ прослехть 7* 20

сторонк листа съ  обояначем!емъ фаии.аж и адреса авторя. Рукописи вь с.туиЬнадобности подлекатъ 
BSM-KHcKHiHb п сокращен1Ч1гь. Рукописи, достааленч бетъ 0''|.7лчачен>ч услояй возчагр.тк.теч1л, 
СЧЧТ1 0 ТСЯ безпялтными. Статьи, лрмзканныч неуапбмыни, храичтса аъ редак1йи три иЬсчца, а.1 аткнъ  
уничтожаются. Мелжя статьи сооскиъ не воанрвщдотся. Тедефонъ редахшн М S4S.

др городахъ «

Во вгогничъ, !В 'Г о  ноября, поставлено будетъ
ТОВАРИЩЕСТВОМЪ ДРАМЫ и КОМЕД1И

Д2 Г Е Ш И  И. И. КШИРаНА и  С. П. EEBtPaHi.

АНОНСЪ В ъ  пятницу, 16 
ноября, бннефисъ Надежды 
беодоровны Амосовой.

Касса о т к р ы в  
о ть  10  до 2 ч, 
и о гь  5  ло 8 я. 
веч. ежедневно.

Бъ сегодкяшнемъ Jf« „Сиб. }Низни“ 6 страницъ. Уничтож8н!е AOBtpeHHOcm ЛОКТОРЪ КИРНЕВИЧЪ.
ГЛАЗНЫЯ БОЛкЗНИ

ОБЪЯВЛЕН!!!
тг I < . .  п  ! Пр1емъ ежедневно съ 9 до i ч  дня и съ 5 до 6 ‘
Доводимъ до СВ^дЬгая, что выданная доверенность г .  М ях**илу Дмит- ееч. Уг. Почтамтской и Монастыр. пер, I, д. С о -.

‘ ' оддегжияаягъ преаяожен1е образовать 
бюяжеткью комисс1Ю игь 66 членозь,

I Предложе lie октябрк1стовъ принима-

Для р аботъ по образоваш к) переселенческихъ участковъ в ъ  Тоболь- 
ском ъ района в ъ  1908 году требуются меж евы е техники. Лица, оОлала- 
10Щ1Н соотв^тствую щ нмъ цензомъ и же,1аю 1ц т  занять эти долж ноетя, 
ирнглаш аю тся не.чед.1еныо подавать о б ъ  этом ъ заявления З ав 1 дую щ ему

р1евИ''у О б у хо ву  Т — помъ Лнтонъ Эрлангеръ и 
на c л y ^ t  у выш е указаннаучз Товарищ ества с ъ  
состоигь.
2—16033 С ъ  почтеш емъ Томское Отд^ .>ете Т *ва Антоаъ Эрлангеръ

К® уиичто'/кена, 
1 го  01ПГЯбрЯ с.

болевой во двора.

К".

Зубной врачъ С. С. ГУТМАНЪ
______  . ^  -  Почтамтская уд, д. Л  26. Черняка.
п е р е с е . 1 е н ч е с к и м ъ  д 1 л о м ъ  в ъ  Т о б о л ь с к о м ъ  р а й о н а  ( г .  Т о б о л ь с к ъ  ,  н е п р е «  я -   ̂ а ^ ^
. . . . . . . . . ....... ....... ........................... ..  ................................... j_  _______ ______  _____ * Нр'емъ втъ 8 ч. утра до 1 ч. дня и отъ 3 до 7 ч неч. -ili-MeHte, пломбы фарфсфов. и 30-мГ.нно прилагая документы, удостов1 1̂>яюш1е ц ен зъ и аттестатъ  
вей служ ба. Содержаше не ыен^е 9и0 py6.ieB в ъ  год ъ.

о  пр еж - яотыя, чмсп»
2 — 4 0 4 7

Л А В И Н
Извлечеи1е эуЛогь безъ боям. Встаале«1е нскусстаенмыхъ эубвгь съ 

небной аластнпкой, безъ ааастинки и штифтовые.

Зубной врачъ М. М. ГОМБЕРГЪ.
_______________________Лечен5е, плонбиромже (спец-алып зовотомъ и фарфортш.) удаден1е зтбовъ, искусственные эубч
сдаю тся ВЪ аренду в ъ  ГОСТИННОМ Ь ряду, в ъ  корпусе М'ЬщанскагО Общества. Дворянская уд, д. Шилицина, 37. Почтамтская. служащичъ Упгавдёшя во иереустройству гор-
Л ? 2  И 8 на 1908 г  Торги б удугь производиться 12  го  декабря. Конди- 
щи можно ра.зсматривать в ъ  MtiuancKOfl УправЪ ежедневно, кромЪ пра.чд- 

HHKOtfb с ъ  10  до 2  часовъ дня. 8 — 4 0 3 8

Йд Первоклассный звгринець Ф. 0.
Единственный нъ Росой по а лнчикк, соаиящ1й изъ lO вагоновъ эвкреи, в'ь
собственнонъ телломъ здан! на берегу ркки УшаЯки, ОТКРЫТЬ ежедневно 
съ 10 ч. утра, ежедневно у-рощеите львовъ, и представлешя на сценк съ разно
образными животными, въ 5 ч. и гь * ч. веч., въ праэляики въ 2 ч. и 4 ч. дня, 

гь  6 ч. и 8 ч. веч Кормлеже закрей ежедневно въ 7 ч. в«ч. Подроби, снотрнте аъ афишахъ. SM1

О Б Ъ Я В Л Е Н ! 5.
Нм1едатооекаго Том ского Ifg u en n u T eT a

ныхъ участкояъ Смб. ж. д. огь 9—10

И деальн ое слаби тельн ое  средство
"ГП*|‘ТИ[Г: 1'»'

ВКУСНО * H t
Saifskiilsil шрбфшщ ИИ* ч*"

О  # НАДЕЖНО
ipovMfMBn еп (жцагш.хл«п

кГЬ дотиихъ -МЯ1

. ..ixxi ,%» «лЛА/ uotvMiBtXe омн.«амм iwjXMutuiaь дровъ 13 воршвововда в.»
даням.

Торге на поставг:} дровъ булутъ проясходять въ И рамеши увовероитвта 29 
ноября, а переторжка 8 декабря въ 12 часовъ дая.

Коидаци! ВА поставку дровъ ^ожно равсматрнвать въ Правлсаш ушшерсатета 
еяедысвао, кромЬ праздвнчаыхъ дней, съ 9 до 3 часовъ дая. 
а —8932

Tiitaii шадяхейтеръ АКУШ ЕРКА

П редстатель Правлва1а В. СапФяшикогь.
симъ кзякшаетъ гг. яояжностныхъл««ъ и т 
дакъ г Томска, что 14 ноября и> день рож 
ва»вствуюшей HMilEPATOPCKAfO_

Г ЗУБНОЙ 
ВРАЧЪ

Л Е Ч Е Н 1 Е , П Л О М БИ Р ^ B A H IE  в  И С К У С С Т В Е Н Н Ы Е  З У Б Ы .
Нечаевская д. Гадалояа, рядомъ съ  Губ. казяячеЯствонъ.

w e  «  W W W  # «# k #  0%0%Ф #%#%#« - w w

М.С.Т£РЕШЪ
0%i

ва»вствуюшей tM имисгА к л ь к л ' г - с  
ЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМЛЕРАТИШЫ МАР1И 
вЕОДОРОВНЫ, въ Тронцкомъ Кафедральнпиъ 
соборк будетъ отслужена Божественная дитурпя 

бмгодарстаенный нолсбенъ.

!нна Петровна КАПОРОВА

З у б н о й  в р а ч ъ  М .  А .  Н А М Е Н Е Ц К 1 И
(Почтамтская, д Ьей.'тна, радоыъ <гь Общ. С обр) прш ш маетъ с ъ  11 до 5  ч.; 

въ зубО'рачезной ui»0 i t  (П очхамтск, д. Ф лееръ) до 11 а  о т ъ  5 .

F4BgsieHw a№ai luwiai'iMffijTiaw

ЗуОной врачъ А. Л. ЦЕЙТЛИНЪ.
11лс1»бнроваи1в фарфоронъ и золотонъ Искусственные

Янской пер.. •'8 11, д. Томчака, орот. ред. «Сиб. Жизнь».
зубы.

Е -й к -» '«б еееае

Зубно й 
врачъ

fQ4c!iie . □ломбярояан(е [золотом-ь и фарфоромъ] и искусствеаны в зубы

Почтамтская улица, домъ Харитоновой. М 11. Телефонъ М  399.

Матвей Альбертовичъ Лур1я

ЗУБНАЯ КЛИНИКА
при зубоврачебной школъ Б. В, Левитина

Почтамтская', 7, д. Карнакова. Теяефонъ J8 493.
Пр1емъ боаьныхъ по бод'кзнямъ зубовъ ежедневный съ 8 до 4 ч. врачами егкшалр»- 
стами: В. i . Кнениъ. Е  А. Шухатоннчъ, л. Г. UtHr«rpoei,irb по утвержденной такск: 
пломбы отъ 50 к. умлетле зуйовъ безъ боям отъ еЗ к., чистка ; у овъ отъ Зи к., а искус- 

ственнме зубы огь 1 р. 50 к. изготов.чяк>тся заграничнымъ техникомъ.

ОБЪЯВЛЕН1Е.
В'ь хг'^шхъ полготоыка межеошнковъ д.тя лредстоящпХъ эеидсотводныхъ ра- 

ботъ по обрааоватю поресеаенчоскнхъ участковъ въ Сибири съ р̂ ч|.'1ш1ен1я Гла- 
виоуирп(ия1ищаго Землоустройствомъ о Зсмлед^к'къ открываются въ г. ТохскЬ 
ь|1сысн11ыо 6c-:iti.T<;Tuue Buqopuie курсы. На ку]к;ы принимаются лица, вм'Ьющдя 
<>бр:сю|1атс.т1.иыГ| ценгп. не ниже четырехъ влвосовъ городского училища в пред- 
ставньшАО совлЬтсл>«тво объ обривОЕииии, метрическую справку в с»адЬте.тьство 
т по.1итичссиой блоАовадижноста. ТсироАич(-ск1й курсъ съ 1 декабря по 15 апрЕтл, 
Инца, выд(‘|>д:авш1я тооретпчиское вспыташе, будугь комавдироианы въ переселен* 
<еск1я пьртш ВТ. вачссти'& практнкантовъ съ  воаыаграждеыкмъ 60 рублей въ 
мкслцъ лромВ ралъъ-аныхъ. Но получеыш одобрптельяаго отвыпа о поаевыхъ 
работнхъ выдается свидетельство аа siMuie межевщика, даюшве право получить 
ооотоянную слу'жбу въ Нересеаевческомъ Управлеиш. Ппдявать прошеи1я в полу
чать спвавкя сл'Ьдуетъ у проиаводвтедя работъ С. П. Говива—Томсвъ, Духовская 
уд., д 89, сь  3—о ч. веч. ИвыгороднАе ногуть подавать прошеви и Д'каать 
лоросы по тому же адресу. Предо-Ьдатедь cojr&Ta хурсовъ Ымхайдовъ.

Канцелнр!я помощника тправлню- 
щ аго Томскимъ им1 1̂пемъ Кабинета 
Его Величестиа ПЕРЕВКДЕНА изъ 
с. Поломошнаго в ъ  поселокъ Тайга, 
Томской губ., на Четвертую улицу, 
дом ъ Желпина. 3 — 1 6 1 1 9

П хрядчинъ в. г. СЪрновъ
;нныхъ и ,. построПкк каменныхъ и деревмныхъ домо*ъ 

ц здашб. Даинлоасх!» исрсул, .** 16̂  Телефонъ 
10-15о«8

П Е Н Т Р А Л Ъ Н Ы Я

МЕБЛИРОВАННЫЯ КОМНАТЫ
въ Томс»*к, Чагис^тская ул., д. 78 1> Само- 

хаалоаа. Телс<Гелефонъ >8 267.
П Ф в ы  о т ъ  1  р г б л я .

Пгосятъ не вкрнть изаозчиканЪ|
свободнмхъ ноиеровъ.

что нктъ 
а»—15 77

iloMouuiDRb прнсяжиаго aoBlipeiiiiaro
ВЛАДИМИРЪ ДМИТР1ЕВИЧЪ

K Q K O K Q D ' b ' o
Премъ по дктаиъ отъ 9 до 10 ц. утра н отъ 3 
до 5 ч. дня. Адресъ; Акнмовская yjt, д. /8 8, 

Дмитр>ееа.

Еяаккая уяица. 78 8-й. 5—16141

В Р А Ч Ъ

JK. Д  У 1аптевъ .
Ввутрвнв1я в BtTCBlB бовЪзвв.

Пр1еиъ 8—9  ч. утр. И 4—6  ч. веч. По празщппс. 
8 —10 ч. утр Жакоармская. S3.

Врачъ ЗАВАДОВСКШ

Р одзянко  яоклааываетъ о необходимости 
обраэоважя комчссж п сударственной обо
роны, которая, не касаясь правь Верхов- 
наго Вождя нашего славнаго воинства, во
шла бы въ обсужден(е .чаконопроектовъ 

Д-ВТСКШ, ВНУТРЕНИ1Я, ЖЕНСК1Я вол-каыш ивнистерспл. о по-. Л i—ГР\г,11ь*Ъ Лп..\иА1.ги.|,Аа..- пп(1 nawoMit. V.

Врачъ ГершкопФЪ
и АКУШЕРСТВО. стройкк броненосиевъ, подлежащихъ 

CMOTpkHio Думы
раз-

Пр«(гь больныхъ ежеднеано съ 8 до 10 ч. утра, _ . -
и сг Ь »о 7 ч. вечера. Монастырски уа, д<»гв I Г/1а(6ь В ладит ръ Б обрт сю и  преоч». 
Кочиева, 78 5. лротивъ водокачки, около муж- гаеть назвать эту КОИИСС1Ю К*М.!Сс1еЙ ДЛЯ 

ского касиотыря. Телефонъ 78 547. морскогоразсиотркн1я дклъ ноеннагч) 
министеоствъ.

Крупенсюй  полагаетъ необхояимымъ вы-

А1бЕсан1ра Исааковна РОЗИНОВА
ЗУБНОП В Р А Ч Ъ

комисаю для выработки чреэаычайныхъ 
акнетировавшая при зубоврачебной клики1ск Мкръ къ успокоен1ю страны.

прннимаегь ежедневно огь 9 до 5 ч. j Граф ь У варовъ  находить, ЧТО предю- 
Почта«тска!1 уа.. К, 13, аожъ Семепоао». Крупеиската не поллежнп. радсног-
„ ркжю по существу, какъ иреяложен1е со-

ааршенно самостоятельное, и аысказнеа-ЛИ и искусственные зубы. Учащимся 50* • скидки. ' , .'  '  g_1Ы77' также противъ наииенован1я комисон
'преаполагаемаго Бобрмнскииъ, ибо союзъ

Врачъ Валединск1й.
Приничаетъпо внутренмимъ боякэнямъ еж--д- 

непно съ 8—9 час. утре и 4— 5 час. вечера.
Солдатская ул-, 78 76. 6 • 15721

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
пгнннмлетъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ 
ВЪТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ ежедневно, коомк 
праадннчнмхъ дней съ 4—6  вечера. Магистрат

ская. Т8 25, телефону 76 557.

Акушерка-массажистка и осполрикивательннца

Р . Г .  З и н о в ь е в а
Массвжъ гмне«сологичес1бй и общМ. Александров

ская, 78 7. 5—

Ж ЕН Щ И Н А-ВРАЧЪ

Е В,
вояобнояила прммъ больныхъ ежедоевно отъ 
9 II утра и огь 4—6 ч- вечера, кромк воскре
сенья и праздннковъ. Б. Королевская ул., а. 78 

15, Носкова. 7—В8264

Врзчъ Hi Gi СОЛОВЬЕВЪ*
Вмутревя1я вояками. О гь 8— 10 утра н отъ 5— 
7 веч Въ лразАннкъ вечерм. пр«ема нкгъ. Блал> 

BkiueMCKift пер, д, 78 17. «Вскточные иомеоа».

ПРИГЛАШАЮТСЯ

ЛЮБИТЕЛЬНИЦЫ И ЛЮБИТЕЛИ
драматич. искусства. Обращаться къ режиссеру 

С  К. Елецкому, иага.чииъ Масалитнковой.
2—4046

Спасская, 78 34 (противъ гостннннцы аРоссТя»! 
Телеф. 78 559

орикныаегъ огь 3 до 6 ч. веч. ежед|ц кромк 
воскр. по нервяымъ я внутреннимъ 6ол„ 
макется врачебный набняетъ для зяемтро- 

свкто-лечен1я н вибрац1оннаго массажа

Зубной врачъ С. I. ЕСЕЛЕВИЧЪ
ЛеченТе, пло11биро8мн{е я искусств, зубы.

Прйемъ отъ 9—6 ч Подгорный пер., д. 78 11 
рядомъ съ магазнномъ Н. Фельдшгейнъ

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

А .  Е .  Л о б а н о в а

Присяж. ПовАр. Б. С. Шелтовскш
ВЫ'кХАЛЪ въ Онскъ по дклянъ своихъ доек- 

рнтел.й н ВОЗВРАТИТСЯ 18 сего нонбря.
4—16161

ОпушуИ iCCilDi
(ог.-иединьЛ

ЖенскЕя боякзни, внутренн(я и аку
шерство.

ПрЕемъ ежедневно съ 8 до 9 ч. утра и сь Э до 
4 ч. веч. Жандармская, а  78 53.

Врачъ С. С. ОВСЕНОВ!)
Солдатская̂  78 72.

Боякэин кожи, мочепояовыхъ оргаяовъ (ся- 
филнсъ, перелой и др.) н внуп>Фин1я. |1р<емъ 
огь 8—9 утра и отъ 4—6*« ч. веч. Ьъ араби

ки вечерняго пр>ема нктъ.

Бнволй преподав, въ СПБ. школк массажа и 
врачебн. педагог, гимн. Пр>емъ больныхъ по 
казна . врачей отъ 2 до 6 дня. Подгорный п-р.. 
21, К8 Венгерова. Письменно аъ Университетъ.

Массажъ лица
яля устранен!я морщинъ, прыщей, пятенъ, крас- 
могы. веснушекъ, угрей, уходь за кожей и сак 
мссстыо лица, посредствоиъ ларовыхъ ваккъ н 
»л«ктромассажа> manicure (уходъ за яогтчии и 
рукаин). Уходъ за вилосами. Массажъ общ>Й и 
врачебная гнмнастихаЛТ^мъ съ 12—3. Садовая,

3- Григорьева.

Д-ръ К. В. Купрессовъ. |
BeHepHHecuifl и снфнлмсъ, болкзнн 

кожи и водосъ.
Приемные часы: утр. отъ 8—12 ч., веч. 4—
7‘ » ч. ежедневно Но аоскр. и лразд. днямъ .  
утр. 8- 12 вечер. 4 -6  ч. Для женшннъог- j  
дкльная пр)емная. Лр1ечъ утр. 12-1 ч, 
вечер. 4 -  5 ч. ежедн. Для бкдныхъ без- _ 

п.игно отъ 12—1 ч. дня ежедневно. 
Номастырсмая улица, д. 78 ч, оротнвъ j  

, иояастырсмияъ воротъ. м
^8» О» * |Г0Д, »ЖВШ0И0Ж4Ш4» 0И»»»»И10 С

I  Врачъ БЫХ0ВСК1И
}  C itu .. ш р т , ВЦП I  № .  №
i  Првемъ 9—10 и 5—7 ч.
^ Нечаевская. 22, |. Мояотковск. Тед. 135.

ЗУБНОЙ БР А Н Ь

Е. ЗУНДЕЛЕБИЧЪ
Нечаевская, доиъ 78 13, Бархатова. 

Првемъ ежедневно отъ 9 ч т л  до 5 ч. веч.

Л^ЧЕБЕЙЩ А
ддя ф иэичсекитск лаетодовь дечевЕя

ВРЛЧЛ ИВАНОВА
Явссов сереулосъ, ообста дояъ М 18. 

Электричество, вода, массажъ, свктъ, гндрозлек- 
тричесюя общм и четырехкамерныя ванны и ду
ши, PcHTTCHOBCKie лучи, арсонвадкзаи1я, углекис- 
лыя ванны, ингбляшя, кашафореэъ. Лечен>евнут- 
рениихъ, нервныхъ, женскихъ, кожиыхъ, венери- 
ческихъ, горловыхъ, мосовыхъ болкэней и сифи
лиса. (1р«емъ больныхъ съ 9—11 ч. утра ~
5—7 ч. веч. кромк воскресныхъ t 20—1770

мъсяцеиовъ.
ВТОРНИКЪ, П НОЯБР!

Св. 1оанна Златоуствго, apxien. Константмпоо.OVC1 . .................
Мч.: Антонина, Никифора, Германа и Манеоы,

Телеграммы.
hTiptjfreuri TntT|i8un А ш ш п

8НУТРВНН1Я.

Огь 10 ноября.

Государственная Дуга.
Четвертое эаскдан1е.

17 октября не посчгаетъ на основные за 
кочы, а желветъ лишь придти на пом' шь 
Государю Императору въ дклк органи.4ац1и 
военныхъ и морскихъ сигь гь предклахъ 
предоставленной Дуик компет»нц1и.

Граф ъ де-Бенннгсенъ, возражая Кру- 
пенскому, высказывается прогивъ сл1ян)д 
ьъ о. и <ъ аопросъ реорганиэац!и войскъ и 
реорганнзаи1н полии1и, на долю кото| ой 
должка пасть борьба съ врагоиъ анутрен- 
ннмъ.

М арковъ—первый  указываеть, что ох
рана государственная состоитъ не только 
въ оргамизашн войскъ, но и еъ уяучи1ен|и 
хозяйственной части гь военноиъ лклк, 
какъ, напрнмкръ, переходъеъ амглЫскаго 
на отечественный уголь для нуждъ нашего 
флота.

Граф ъ Владимнръ ВобринскШ сч1лтаеть, 
что полии1я при современномъ положена 
не можегь справиться съ врагомъ внутрен
нимъ, напоминаетъ, что по солдатской 
словесности солдатъ обяэанъ, защищая 
Царя и отечество, бороться съ врагом ь 
внкшиимъ и внутреннимъ, и констатируеть, 
что наша ари1я стойко сражалась съ вра
гами внутренними и внкшними (Апшюдис- 
менты).

М арковъ—вто'ой  высказывается за на- 
ииенован1е komhccIh комисс1ей государ
ственной обороны, ибо предлагаемое 
переименован!е влечетъ съужек1е ея 
полноночШ; "огда комиссЫ нельзя будетъ 
имкть сужден1Я, налримкръ, противъ срытТя 
кркпостей вродк Свеаборга.

БобринскШ  считаегь, что Дума тогда 
лишь можегь избирать комнссЫ. когда для 
нихъвмкются конкретные эаконопроекты,и 
преллагаетъ отложить образов^же ко.хис* 
ой до поступлен1я соотвктственныхъ за- 
конопроектовъ.

Родзянко  сообшаегц что соотвктствеи- 
ные законопроекты уже поступили.

Капустинь Считаегь, что работы ком 'С- 
с1й являются исполне><{емъ патр1отическаго 
долга. «Мы, говорить онъ. такъ много пе- 
ребо^кли изъ за арм1и и флота, чте имк- 
емъ право высказаться по этому поводу». 
(Алплоансмемты).

Новое предложеше Крупенскаго о наиме- 
ноаан!и коиисс1н комисс1ей по дкламъ 
военкаго и морского бюджетовъ едино
гласно отклоняется

Предложен!е Вобринскаго отклоняется 
большинствомъ вскхъ прО1 И0Ъ трехъ.

Предложен{е окт/<брнстсвъ принимается 
единогласно.

Родзянко  докладываетъ о кеобходимосш 
о(Ц>азокан1я продовольственной комнеои,

НовицкШ считаетъ, что реформа продо- 
вояьственнаго вопроса будетъ умкстна

Заскдан1е 10 ноября открывается ровно лишь по проееденш реформъ мкстнаго са« 
въ 2 часа. Преаскдательствуеть Хомяковь. моУправлен1я.

Поставленный на повкстку первммъ до- Родичевъ, не споря противъ идеи комис- 
клааъ комисс1и по проекту всеподданнкй- аи, CHHiueib необходимыиъ 'опредклить, 
шаго адреса отлагается на конеиъ заскоа- что о <а избирается для провбрки продо- 
н1я въ виду непреастаялен1я предекдателю вольс гвеннэго отчета за послкан1е два года, 
"оклада комиссЫ восемнадцати а когда въ Еуму будегь внесеиъ законо-

На очерели избрак1е двухъ товарищей проектъ о реформк проаовольственнаго 
секретаря взамкнъ отказавшихся Чедно- дкла, тогда комисс1ю эту можно будетъ 
кояа и Ениккева. [облечь законодательными полномочиями.

П редсЪ дагель  Госудэрствечной Думы по-1 Ш ннгаревъ говорить объ и умлен1и, съ 
яу аетъ въ это время иэвкст)е о кончинк какимъ онъ высл ша/гь ркчь Новицкаго; 
его моворожденнаго внука и объ опасномъ развк HoauuKifl пр)кхалъ не изъ Росс1и, 
СОСГОЯН1И заоров1я его дочери, передаегь развк онъ не слыхалъ о погибшихъ оэи- 
предсквательствован1е эямкстителю преаск- иыхъ, о неб. пало дорсихъ икнахъ на 
дателя князю Волконскому и покидаетъ' хякбъ, о гояодк, грозящем ъ 22 губерн:ямъ, 
предскдателы;ку,.> трибуну. |о семи миял1онахъ сеымстахъ тысячахъ

Помошнихачи секретаря оказываются рублей, уже вне енныхъ въ роспись на 
нзбрзннмин Искр1<ик1й—166 и Антоновъ— } борьбу съ нед(^дом*ъ; развк Н-виикШ не
149 избирательными записками.

Дума переходить къ нзбраи1ю члековъ 
финансовой KosmcciH.

До 5 часовъ производится подача и 
подсчетъ избирательныхъ записокъ по вы- 
борамъ въ комисс1и финансовую, по испол- 
неи1и росписи, редакц1онную н библ1отеч- 
ную.

Въ 5 часовъ предсЪдательствующШ
лашаетъ списокъ лимъ, и'зОранныхъ сгь 

бнблютечную комисс1ю; избраны: Капустмнъ, 
Клюжевъ, Новиковъ, Ткачевъ, Богдановъ, 
Лучицк1Й и Милюковъ.Полсчегы по осталь- 
нымъ коиисс1ямъ еще не закоич ны.

На очереди— обсужден1е заявленТя объ 
образовали думскихъ комисс1й.

Огь имени союза 17 октября, внес- 
шахо заяалеп1е, выстулаетъ Ровзянно. Онъ

знаетъ. что весь югь отъ засухи не нике гъ 
посквевь? Онъ налкется, что голосъ Но- 
виккаго ос^аиется слинкчнымъ въ Государ- 
стренной Думк, которая не можегь забыть 
о голодномъ крестьянимк.

Князь ВояконскШ  и Родзянко  поддер- 
ж;»оаю1Ъ необходимость оСраэоваии ко- 
ннссш.

Прекращается запись ораторе: ъ.
Крестьяне К узовкоаь, Коваленко, Заха^ 

р о в ь  н Базнлевичъ  высказываются за б- 
разован1е иродовольственной кочиксТи.

Ьуришкеьичъ отъ и.мени праваго крыла 
присоединяется къ признан<ю необходимо
сти продовольственной комисс1я, ука.ш- 
ваегь, что ркчь Новнцкаго не такъ понята, 
и констатнруетъ, что русская Государ
ственная Дума не можегь хпаг.покроино
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от»о:иться къ тродкоиу бКдстЫю и не 
сганеть иодгонять нужду к ъ  средствамъ, t 
дастъ средства сообразно иужд% (Аппло< 
дисменты справа}.

Дзюбинскш  предлагаегь реформировать 
продовольственное дЬло, чтобы народнь*е 
предсгавите.тн съ дов^р!емъ могли бы 
ассигновать деньги на продовольственнуо 
помощь.

Новицкш заявлиет-ь, что онъ говорилъ 
дишь съ точки aptiibi правшнаности эако- 
нолатедьнаго прс>хожден1я д'К.ть; если же 
рЬчь зайлетъ объ ассигнованш денегь ну> 
ждаюшимся крестьянамъ, то онъ готовь 
голосовать за выдачу не семи, а семидеся
ти семн MH.'i.aioHorb руб., если согласится 
бюджетная комиссЫ на дополнен1е.

Поправка Родичсва отклоняется, и 
формула октябрисгов'ь принимается едино- 
гаас(Ю.

Ролзл{:КО доклядысаегь о необходимости 
обраэорг^пя переселенческой хомисс1и.

Тпмоилсипъ, ДзюбмпскШ, М аксудовъ, 
кн язь ВокконскШ, князь Голи ц ы нън  Па- 
в^човичь также висказываются за образо- 
B3i:ic такой KONMCCin.

Предложен1е октябристовъ принима
ется единогласно.

Ено01тся и принимается нредложеиЗе о 
прекрашсжя эас^данЫ въ 6 час 30 нич.

Принимается предложен{е октябристовъ 
Обь обраэован1и комисаи по народному 
□росвЪщежю, безъ прен!й, ед>гногдасно.

Cлtд)’юшee зас'Ьданге назначается 1Э 
ноября вг 2 часа дня. Предметы заия- 
t SR: докладъ комжсЬ| по аыработкК текса 
всеподдзни^йшаго адреса, оровЪрка полно- 
моч!й, избр8н!е комиссШ, обраэован1е ко- 
торыхъ признано необходимынъ въ сегод- 
няшнемъ засЪдан1и Думы.

ЗасЪдаже закрыто въ б часовъ 30 ми
нуть.

Ведено авансомъ 100,000 р. на закупку' моиъ храиеши въ жеакэнодорожныхъ ам- 
хлЬба для выдачи ccvA% пострадавшему огь барахъ. Установлено, что дв-Ь трети посЬ- 
иеурожая каселен1ю. j вовъ погибли и весной должны быть пере*

К1ЕВЪ. Вечеромъ въ засЪаан1и совета с^яны. Ассигновано на продовольствие к{ев- 
профессоровъ университета признано боль- ской губ. 700,000 р., подольской 500,000 р. 
шинствомъ желательнымъотложить откры*,и волынской 400,000 р.
Tie университет J. БАЛТА. Въ ce rt Потокадсъ открыта

ВЛАДИВОСЮКЪ. Закончено paacrtio* | учительская cesHnapia. 
ваше о вооружеиномъ возстанЫ 16 я 17] ХАРЬКОВЪ. Торжествпшо освящогс но* 
октября. Предано военно-окружному суду вое эдян1е Во»*есенсхоЯ женской гимнаэ1и. 
132 ныжнихъ чина миннаго батальона по1 НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. Въднвеевскомъмо- 
75 н 22 статья1гь свода военныхъ поста-' настыр^ сгор%лк a r t гостинницы. Убытокъ 
ковленШ, изъ нмхъ 51 также по стать'Ь |-—40000 р.
112 уложен]я', команды крейсера «Аскояьдъл, —  Сго^^гь крахмально-паточный эа"ОДЪ 
мнноносиевъ «Бодрый», «Скорый» и «Гре-1Пелинина и Визгавикэ. Убытокъ— 50000 р. 
вожный» и пятнадцатой роты снбирссаго I ПОЛТАВА. Вечеромъ 10 ноября въ Ром- 
экипажа по статьямъ 109 и частью по1нахъ грабители ворвались въ магаэинъ 
112. Къ ^ду привлекаются лейтенантъ|Исштейна и открыли стрельбу, а когда 
Оводовъ, командиръ «Тревожнро», лейте- прибыла полишя, бросили бомбу. Взрывоагь
нангь Ечимовъ, командиръ «Беэпощадна- 
го» и крестьяне Пврнегчмъ и Гаврюшиинъ. 
Д̂ Ьдо будеть раэсма рмваться при закры- 
тыхъ дверяхъ 00 группамъ. Начало завтра.

ВАРШАВА. 34 депутата рабочихъ заво
да Лильпова, гдЪ былъ убить фабричный 
городовой, явились къ оберъ<ч10Лии)Имей- 
сгеру съ заяэлен1е»ъ, что рабоч{е ничего 
общаго съ уб1йствомъ не им^ютъ и порн- 
цаюгъ этотъ актъ террора.

ОРЕЛЪ. Въ Брянск^ разъ^^здомъ поли- 
ши уб1ггь рабочШ, стрЪдмвш1й въ помощ
ника пристава.

—  Въ брянсхоиъ заволЪ скрыаш)йся за- 
тЬиъ злоумышлениикъ стрЬ.тялъ въ подя- 
цейскаго надзирателя, но безрезультатно.

БАКУ. Раненъ H trro Дадашевъ и убить 
его управляющШ '

—  Вечеромъ ограбленъ пароходъ «Це- 
саревичъ» компагби «Каакаэъ и Меркурий»,

уб1ггь городовой и ранены нспрввни1гц 
второй городовой и приказчикъ.

ТРОИЦКЪ. Четверо грабителей, ворвав
шись въ нагазинъ <te630B8, раиилн вы- 
стр1шами тронхъ татаръ. Двое грабителей 
38де.''жаны.

КИОСТРЛННЫЯ.

ЦЕТИНЬЕ. (Соб. кор.). На слйдствй! о 
заго ор^ главные виновники набор щи (гь 
РаЙковн'л», депутагь Чулатичъ и студентъ 
Войводичъ пекязалв, что заговоръ состоял
ся въ Б-Ьлград .̂ Среди арсстованныхъ— 
бывш1е министры Важ)вичъ н Райчевггчъ * 
бывш1е депутаты Маручмчъ, Пелетичъ и 
Вучевичъ.

КАЛЬКУТТА. (Рейтеръ). Съ по
ложить кокецъ забастовка бенгальская

ввести должности для контроля за прибы- Фракц1я правыхъ, по тймъ же слухаиъ,Iшадей дос!иг.ю небывалы.чь ри ’ ивь. 
вающимн изъ Poccta и Актр1я н> опред*-! отк»зал«сь отъ мысли инести смй про- Нужно пожалЬть. что пропажа лаша , - ; 
л ^ о е  цкня рабочими. Безь легитимя- ектъ адрес». регистрируется. Наглость ;ко«01чаии . г.ри
шонныхъ свмдЬтельста» ихъ на работу  ̂ —  Въ каицеляр1ю Думы поступили вы- незначительномъ наказан1и достигла до того,
принимать не будутъ. Введеше новаго 1т - :0ор::ы я п роизаодсгва и  ынож^ство про-|чтооннсм^лоугоняюгьсъпоя1южнагокормв 
спггута предоодагается весной. тестева на ннхъ отъ губернШ Вовынсхой, | лошадей табунами въ нЪсхо.тько деелткош»

ВЕРданъ. (Гаввеъ). Въ 3 часа 20 нвн. | Бессарабской, Минской и Воронежской. ;головъ. Кража лошадей за годгвъ отд%ль-
аэростатъ Пятри показался надъ городомъ.: (Сег.)

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Кор. бюро). По — Митрооолить Антон1й прагдасмлъсаа- 
мэ8Ъст1янъ изъ Ускюба въ посл*»йе т к щеннмковъ-депутатовъ на бесЪду, въ ко- 
въ разныгъ мъстахъ совершены убМепя! торой выясинлось, что огь свяшенниковъ 
бодгаръ, CTopoHimKOBb раздкчныхъ груипь! ожидается поддержка въ ДумЬ кра{Ьмхъ 
иакеяойскаго комитета. |врав:юсъ. Шесть священтковь совсЬмъ не

ВЪНА. (Кор. бюроХ ГреческШ король!явились на бесЪду. а некоторые отнеслись 
crtABAb ородояжптельиый визптъ барону !къ  этпхъ ожкааиЫш «холодно». (Б. В.)
Эретиюо и обадеииперскому министру фи-| —  Д iл o  бывш аго директора сяб. по- 
важ-овъ ByrtaHy. \ литехническаго иистнтута князя А. Г.

БЕРЛИНЪ. (Соб. корр.}. Скончался из-1 Гагарина и правлен1я института, въ соста- 
ватный юрнстъ члекъ прусской палаты jPb профессоровъ: А. С. Поенмкова, В. И.|коиокрадове—можно съ ув1>ренностыо ска- 
господъ профессоръ Дернбургь. Станемша, М. А. Швтеясна, Ф. Ю. Левин-j эать—такую сумму,что можно былобысо-

ПАРИЖЪ. (Гавасъ). Управляемый шарь сонъ-Лессинга и К. П. Бок.тевскеРО булетъ j держать высшее учебное эаведен1с,
~ Г - - ....... ■ " *

ныхъ сележяхъ достигаетъ баснослоп:1ыхъ 
pasMtpOBb, такъ, напрнч^ръ, зЬтоиъ г:.”пув. 
шаго года у крестьянъ с. Каналинскаго, fcp- 
наудьск. у., было похищено бол 6е 300 л-; v  - 

не>1«нье этого потеряно оъ го ж ’ дв- 
то въ с. Усть-Камеиный Истокъ, Шбск. у. 
Если въ среднемъ взять каждую лошадь 
въ 35 руб., то на общество падегь с.уцул 
бол1|е 10500 руб. иаи 6orte  20 руб. 
годнаго работника вь годъ! Въ прояогжс- 
HiH года АлтьйскШ ок(угь 1>асхолуеть

Патри наггравился утромъ въ Верденъ. раэснотрЪнр въ сената въ поаоеннЪ 1Ю'
ПАРИЖЪ. (Гавасъ.) Въ зас6дан1и сена-|ябрл. Въ качеств .заищткикоаъ выступа- 'ерг8>«зашж), что pliAKu ириходится нахо-

та продолжалось обсужден1е причинъ взры
ва на броненосцИ) «1ена>. Дальнейшее об- 
суж.:ен}е отложено до вторника.

БУДАПЕШТЬ. (Кор. бюро). Парламент
ской KOMHCdeil р^мотронъ и едтюгласно 
врннятъ эаконопроектъ, уполномочиваю- 
lUii'i правительство ввести въ д'Ъйстяк! 
австро-венге|Х|(Ш компромнссъ.

—  Кояшса’я по ооред^лежю доли уча- 
ст1я Венгр1н въ общекмп^рс1.*игь расхо- 
дахъ приняла предложен!е лредсйдате.тя 
KOHHCciu уве.шчить эту дотю на 2* ‘о, от- 
вертувь оредхожеше одного изъ депута- 
товъ о сохранем1и нынешней долн въ 34,4*',.

торгова-ч палата р^шла ходатайствовать
веашй почту въ Красновоккъ. Грабители оредъ прзвктельство.мъ объ учреждения 
въ числЪ 20 приказали капктану высадить! третейскаго суда, подобнаго судамъ, кото-{ 
ихъ близь Баку и афылнсь. |рые предполагается ввести въ Англ>н. Тор-|

ОДЕССА. Въ военный судь поступило гоадя гь КалькуттЬ въ полномъ засто'Ь. j

ютъ присяжные noBtpemtwe: Груэенбергъ, 
АшфеевскШ, Голыштейнъ и Арееньевъ.
(Т.)

Проф. И. Е. РЬпинъ рекоме«яуетъ^б^лств1й, неггЬроятио подтачивающее охо-

Это дЪло у конокрадовъ raicb хорошо

дить лошадей и то случайно и незначк- 
тельную часть. Известно, что конокрадст
во одно изъ самыхъ стришныхъ нарояныхъ

номнч^'кое состоям!е населсн1я, и до сихъ 
поръ протиьъ зто.о ие>«ормаяьнаго| явче- 
м>я нБтъ радикали1мхъ средстаъ.

Нужно дм теперь удивляться тому, что 
среди безоомоецнаго деревенскаго каселеИя 
широко применяется жестокий судъ Лиича.

Въ половинЬ октября въ с. Вяткнно 
(С. г»наульскоН воя. и уБэда) и сосЬзиежь 
с. Ь1глпвскомъ убвто кЪско.чько че.':о8Ъкъ 
конокрадовъ; изъ нихъ три трупа, ужасно 
обезо^женныхъ, открыто. Однкъ трупъ 
неизаЬстнаго, а два кр. Косачевыхъ. Эта

ПЕТЁРБУРГЪ. Агеитстаомъ 11 ноября 
получены сл%дующ{я свЪдЪнЫ: въ Kiest 
холерой заболело двое; въ £катеринослаа% 
ааболЪль одннъ, больныхъ 10 ;въТроиц1сЬ, 
оренбургской губ., больныхъ двое; новыхъ' 
забояЪван1й нФгь; въ суражокоиъ у. чер
ни овской губ. больныхъ 7; въ чернягов- 
ской губерн1и новыхъ аабояЪван1й нЪгь.

ПЕТЕРБУРГЕ. 12 вооруженныхъ граби
телей явились въ се.мь час. вечера на фаб- 
|мку Торнтона, захватили въ Kmiropt 
360 р., прошла въ квартиру табельщика 
Павлова, убили его и смертельно ранили 
ето пл.мяпннка в легко прибЬжавшаго на 
выстрЪ.чы околодочнаго.

ПЕТЕРБУРГЕ. Высочайше повелйно пе
редать въ rtrtHie министра фмнансовъ, 
какъ шефа пограничной стражи эаамур- 
скую жеяЬзножчюжную (Цшаду' съ подчи- 
нен]енъ ея на Mtcr^ упраадяющену ки
тайско-восточною жед. дорогою.

—  Агентствомь 10 ноября получены 
сл^ю ш !я сообщенЬ|: въ области Войска 
Донского за посдЬднк три дня забол%ва- 
n ii холерой и смертныхъ cj^̂ HaeBb не бы
ло; въ Klert заболЪдо двое и осталось 
больныхъ 42; въ Екатеринослав^ аабод1яъ 
одынъ и осталось больныхъ 9: въ Костро- 
ir t  за истекш1я полт(фы недЪли забодЪло 
двое и уыеръ одинъ; въ Костромской гу- 
бернп! забод^вангй нЪтъ; въ Нкжегород- 
скомъ у, умерь одинъ; въ Нижегородской 
iy6epHiu съ нача.'|а »пидем1И умерло 250; 
въ Оренбургской губ. въ Троицк^ оста
лось болъньнсъ двое; новыхъ забол1(ван(й 
1гЬть.

МИНСКЪ. Въ Бобруйск'й обнаружена 
'омйиа грабителей.

НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. Олсрыми кон- 
мая переправа черезъ Оку.

НИКОЛАЕВЪ. «Уралецъ» снять съ меди 
беэъ поврежден1й.

ФЕОДООЯ. Ночью неиэвЪстныиъ под- 
стр^ленъ часомй военной церкви.

ЯРОСЛАВЛЬ. Полиц)ей задержано двое 
фйкляндсккхъ крестьянъ сь подложными 
паспортами. Они оказались принадлежащи
ми къ «rtcHMMb братьямъ», участниками 
разгрома вояостного превленЫ и столкнове- 
н1я съ войсками.

КАЛУГА. Губернскому присутстЫю пере

дало студента Грянблата и крестьянки 
Курской, прквлечепныхъ за истязаше въ 
оещерЪ на берегу моря члена «союза рус- 
ска го народа» Медьшгкова.

ЧЕРНИГОВЪ. Въ сел% ЗвеничанЪ кре
стьяне учинили самосудъ кадь конокра- 
домъ и били его щм допроса, пока онъ 
не умеръ.

CbtcTHMe припасы дорожаюгь съ каждымъ! 
доемъ. !

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Кор. бюро). Изъ; 
Карагксара отпоавлено 4 батая1она частью вой; 
въ Эрзерумъ, частью къ персидской гра- 
HMUt> въ виду эначительнаго умеггьшенЫ 
состава воАскъ Низама.

—  Въ Салонихскокъ округЬ султан-

Фоидсвая бнрша.
10 ноября.

Фондовый цпрго’ляръ 408.

СЛОБОДСКОЙ. Слободское земство, не скммъ иреде предонсывается призвать для
получая семь rtT b  сборовъ за xoj^HHTode 
горные заводы, прячеиъ недонмокъ iск о 
пилось свыше 300.000 руб., что грозить 
ликвидаШей дЪятельностн земства, хода-

укомплектован<я 16000 редвфа, къ чему 
уже прмстуовено.

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). Представитель 
русскаго посла ^ ч и д ъ  японск.яу послу

тайствуегь объ уплагй сборовъ ср едстки  I чекъ на анг1ййск1й баккъ на 4.860.400
казны.

ЮЕВЪ. Согйтомъ профессоровъ политех
никума постановлено закрыть его и возоб
новить чтен1е лекаОЙ 15 ноября.

—  Въ ce rt Кузьминой Гробд% убита м 
ограблена семья еврея. Разбойннкъ опоэ- 
нанъ оставшейся въ живыхъ шестмл11тнсй 
дочерью убитыхъ.

КУТАИСЪ. Переданы сдЪдственной вла
сти два ученика восьмого класса гимназЫ, 
обвиняемые въ вооруженкомъ нападен!и съ 
цЪлью грабежа на квартиру еврея.

БАТУМЪ. Въ района перваго участка 
вечеромъ совцмпено покушен1е на пристава

C.-Uti»tfCfo>^№ta HacTpoenie общее спо-
)Й1;ое н ycToINRsoc, сь  отдЪлышып государ- 

стве1)>;ш|)| ц фондами днонАендныкн тверже
д&солыщ овощ.тенко н сь выигрышпыми бегь 
aepertHi.
К]фсь п  Ловзохь 3  и Ъ с -  ,  .  —.
Чекъ »
Курсъ па Б^янкъ 3  мЪс.
Ч«*ъ »
Курсъ на Паргжъ з  r t&
Чекъ

95,9iS
4 ^

пригласг т̂ь на бывшую его каеедру въ ака- 
дем1и художествъ своего ученика А. Ф.
Ыадявнна, творца изв%сткыхъ «Бабъ».

— - в .  И. Родичевъ гообщи;гь своимъ 
друзьям ь по кадетской фраки1М, что онъ 
ptufflAb выразить сь  высоты парламентской 
трибуны свое негодвва/fie по поводу пре- 
бываш я в ъ  3-й Государственной ДумЬ 
мммскаго депутата Шмида, (Б. В.)

—  Въ Самарской г>*б. за октяб|Ь заре
гистрировано W5 подиауговъ мелкмхъ по- 
■•йт 1 ;ьихъ усаяебъ. (Б. В.)

—  Группой п равы хъ, съ членомъ Го- комцвн1я гнала косякъ юшадей изъ с. 
|сударствскмвго Совета Пихно во гдавЪ, Курьннскаго, ЗиЬиногорск. у. ЛЪтокъ въ 
;иоготов.1 >нь проектъ, конмъ евреи дсл2:-ны с. Крвс(юшековскоагь,3м%иногор.у., застр'Ь- 
'быть признаны въ РоссЫ на положении лили трбХЪКиргиэъ,пой.чаины.хъ сь  краден-'
И1юстран>к1хъ поддан ныхъ, со всЬмн огра- кымн лошадьми. Вь с. Паутоэскомъ, 
ннчежя.чи, свяпанньшн съ этшп. ио.юже- ' Б1йск. у., поймали съ поличныиъ четырехъ 
н1емъ. Проектъ встрйчаетъ го -;̂  j  всей' конокрадовъ и, по рВшешю крестьянскаго'
правой группы. (Р. Сл.) суда, перебили имъ хуркоыъ рч'ки и \юп.

—  Въ цЬляхъ упорядочеш я  ' Оаннмъ словом!-, теперь ю>естьянгкое'la - '
аресТ ан гски хъ дйтей в о«раждетя нхъ!селеи(е оой.манны.чъ конокрадовъ не пред- 
огь нравственной порчи въ торыиосъ мм-i стааляеть начальству, а по постановлемно

t I’ocTippcTBeBRaa p o m  
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фунтовъ гь вознагражвен}е за содержая!е 
русскихъ военно-пдънныхъ согласно порт- 
овутскаго договора.

МАДРИДЪ. (Фабра). Въ галатЪ депута- 
товъ при обсужден1и бюджета морского 
ведомства морской вптистръ заяви.ть, что 
дая возстановденИ! иомнекаго флота не
обходимо увеличить на продолжительное 
время морской бюджегь на 25 мидл1оновъ 
пезегь.

ТАВгаЗЪ. (Соб. корр.}. Пройэдомъ въ'
Урм1Ю прибыла персидская пог^нкчная ко-
MHCCifl.

UWWJшъип. гм -——■ I ПЕШАВЕР^х (Рейтеръ). (Кор. 61̂ 50). По-
иэъ засаш . Задержано нисколько челов^къ. I лице11скМ патруль подвергся въ ночь на 8 
Приставь невредимъ. [ноября нападсн1ю^африд1евъ. Трое полнцей-

РИГА. На Дкнабургской ул. арестовано [скихъ убиты.
12 руководителей латышской соо^пъ-демо-’ КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Кор. бюро). Въ 
критической рабочей парТ1н. |кавакско1Гъ лазарет^ уме{№ вчера втог:'>

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Главнокачальствую-|подозрнтеяьны>> по холера больной. 
щимъ опубликованы обяэательныя поста- КАЛЬКУТТА. (Рейтеръ). Вчерашнее со- 
новленЫ объ учрежден(и ночной обществен-[ общение о прекращены забастовки желЪ ЛоиВ<мк—У. 
ной о.храмы посада Амуръ. знодор<мкнмхъ служащнхъ, полученное U3 j |

К1ЕВЪ. Подъ предс^датедьствомъ гене- оортоваго уоравлетя, не точно: происхо-| 
ралъ-губернатора и ори участЫ губернато- ’ днтъ движеше только не.многихъ поЪэдовъ;. 
ровъ, улравяяюшихъ каэенныхъ палать и ’увольнеьгк руковоамтедя забастовки выава-' 
представителей земскихъ и крестьянскихъ' ло среди жедБзнодорожныхъ служашпхъ, 
учрежден1й состоялось ородовоАСтвениое BOisteHte, и они настаиваюгь ка приняты 
совЪщаЫе. Постановлено для закупки и ! уволеннаго вновь на службу. На пкн1и Бен-1 
продажи хлЬба учредатъгубернскЬ? и у%зд-|гал1я—Нат/ръ гроэягь забастовать кон-' 
кыя KOMHCciH и по седамъ участковыя по-1 дуктора; въ КалыгуттЬ тысячи беэработ- 
печительства, хяЪбъ продавать лишь нуж-' ныхъ куля.
дающимся въ необходимомъ доя продоволь- j ТОРНЪ. (Соб. корр.) Состоялась кон* 
стыя семьи размЪрй, закупки производить! ференцЫ представителей м|(1мстерстаъ фи- 
въ урожайныхъ губ^ийяхъ уполномочен. на({СОвъ, торговли и сельскаго хозяйс!^  
нымя вяи черезъ банки и биржевыхъ мак-|сь ландратаыи и бургоинстраии погранич- 
яеровъ, ходатайствовать о льготномъ та- ныхъ оунктовъ по вопросу о надзор^ за 
pифt, безостановочной доставив и льгот-' инострактшмп рабочими. Постановлено

5*> внутри злеиъ 11 .
» > » U вып.

4‘iie', государ. заеиъ 1905 г. -  
5 %  » » 1906 г . -  •
« обязат. государств, казнах > 

<*,'• листы госуд. Дюр. зеи. б.
» сайд, крест, поэеж 6.
*<• « » » » • -  

5» 1 внут. съ вцйгр. загхъ г. 
» а » > » 1866 г.
» 3 Двор- » * -

в а я я .  лис. гос Двор. п а и .  6 .  - 
Sf.’i**', хонэ. обд.

37,95 
71\Ч 
94*/* 
95*,'4 
*а»'4 
<8*;« 
99>А 
69

(пок.)
79’,'.

- 371
- 265*/*
- 223'i,

65*/«
(аок.) 68

Фоидовый срфну/мръ 409

Sepjmia. Настрое:» охр'Ьоло
BhuuaTw м  (ЗГБ.
В.кселы!. вурсь на 8 м .
4*/Л, ааеяъ 1905 г. - 
4*.. госуд. ревта 189* г.
Русск*. 1фед. бнл. 100 р.
Частный учегь

214,70

92,30
71Д)

215.35

кистръ юстиц1(1 по . согдаюенйо съ госу
дарстве кныкъ контро.теромъ призиалъ не- 
об.чолимы.мъ препровождать дйтей арс- 
стаггговъ въ особые пр!юты, въ разные 
благотворительный общества в монастыр
ски общнны. Это распорижен1е яшметгя 
кепосредствсю)ымъ реэультатомъ будаоешт- 
скаго neHirreiruiapHtro конгресса. (Р. С )

— Въ Петербургй наблюдается массовое 
исчезновеме д1(тей. За ойннъ д«4ь гь  по- 
яиц1ю полущило 5 заявлен№ о вропажй. 
(Н. В.)

На ПОСЛЬДЧеМЪ »с1иШНН« KUMUCCiH 
саннтарныхъ врачей г. Моасвы образована 
соецшлыая ко»исс1я изъ санитаоныхъ 
ветерянарнахъ врачей для разработки во
проса о бъ  органм зацм  в ъ  М осхв* про
д аж и  мяса по бо.тЪе дешевой пЪнЬ, ко* 
явчно, подт. 11епосредстввнн1ШЪ иоитр»- 
демъ городскаго управлен1Я, На cort- 
luaiiiM было констатировано, чте цЪны на 
мясо въ МосквЬ въ последнее время такъ 
поднялись, причемь количество мяса чрез-

«М1'рв» въ большинстай сяу<мсвъ ыуч/>гел» 
но каэжггь Бзрабикецъ.

Повала. Нвстрреие крйпое 
В*̂ алаты ita С-П.Б

госуд. реши 1894 г. -  
обюат. каахачеВстю • 

1906 г.

Je»aoM.—5*,. рос заеи. 1906 г- 
Ляете/кт, 5*/. рос. заеиъ 1906 г. 
Ви-й,—5*?» рос- ааеиъ 1906 г.

» 497 ф
• 91/
• Л*!»
• 86*/,
• 84*/«
- 86,00

^ вычайно невелико сравкителыш съ потреб- 
-  'ностью насележя, что изъ боенъ часто 
'  идеть въ npo’ja «■ мясо не п^твой свЪ- 

жесги. (Р. В.
—  О бщее -ч 7i“iccTBO прокаж еины хы гъ  

Росс1и достигло tfb Э10мъ году 4,000 че- 
довЪкъ. Больше всего вабол^ванШ въ При
морской области и въ Прмбалт1йскихъ гу-
берн{яхъ

Поейднш H3BtcTin.

t

Редакшонная коуисс-! при ^^КЦ1И 
союза 17-го октября составила проектъ 
всет дданнЪйш аго a s p ec t .  Какъ стыша.тя 
«Р%чь», адресъ начни.етсл сь выражен(Я 
бдагоаарчости Монарху за дароаан]е ма
нифеста 17-го октября и солержигь обЬ- 
щан1е Думы сол%йствовать успокоетйю 
страны.

По Сибири.
{Отъ собствен, корреспондентовъ).

î 3b Алтакшгв округ:.
{конокрадст во; крестымскШ  судъ).

За посд^гихъ 5— 7 дЪтъ конокрадство 
въ АятаЙскомъ округФ приняло эпндемиче- 
CKiti характеръ и по числу потерянныхъло-

{ИЭЪ Г А З Е ! Ъ .

Назыачен1е. Помоишнкъ управллющг^о 
государственными имуществами тобольехоН 
чуб. в. А. Энгедьфельдъ наэиаченъ зввЬ- 
дывающимъ оереселенческнпъ яьпом ъ  то- 
больско-верхотурскаго ракжа.

На русскомъ о. Слхалик1Ь. Коррсоюи- 
денть «Н. Вр.» сообщает, по телеграфу, 
что pyeexie амноносцы отряда калитш»» 
Тигерстедта пришли въ ;uiXHeb Ольги, ыз-" 
ейтигь различный бухты Татарскаго upfv 
дива и Сахалина. Посещена совершешк» 
заеНггая Нмператорская гавань, ивдяющаяся, 
баагодарл велмколЬпныкъ сстесгвешшиъ 
услоЫямъ, nepeuK.-iactiuaMb портомъ Судя
щего, не уступающммъ Владивостоку; о.га 
ближайшая къ Хабаровску' и япляетсл есге- 
ственнымъ конечгшмъ пунктомъиа окхжнЪ* 
будущей Амурской желЬзной .чор<ни. Эга' 
гавань гш имБсгъ ни почты, ии тс;1ег,>афз, 
въ котороыъ крайне пужлаютс-г raxo.onuia 
^да. ^  ны:гБшкемь го.яу нач'ала
операши большая aBiTpaxtUc.; ;г, |.о.>1птяя, 
поставляющая строевой дЪсъ въ Австргаю. 
Работаютъ триста русскихъ рабочих ; пред
положено №воз}1Ть сто TMcnHbC^ciein. еже
годно. PyccKie промышл^никп до.тжии об
ратить нтманк на огрстный австрад1йсч1м 
рынокь, открыошШсч для сбыта npiaxyp- 
скаго лЬса. «С^б.»

На noerpoHirt амурский ж. д Изъ Пе
тербурга вы1>зжаетъ вторая партия ниже- 
ровъ н техниковъ въ ко.1нчесТ8Ь 19 чело- 
вЪкъ на постройку дс^хми. Первая napTip, 
выТ.хавшая 12 октября, уже въ Нерчшкж) ,̂ 
и б1'>льшмнстви изъ нихь т о т ’зсъ же по 
n p i ^ t  раси/редблено »а работы. >:Д. В.»

СамоубШетво А. И. Вняоградовз. Вче
ра, въ 7 ч. 40 м. утра. ьыстрБдояъ «зъ 
браукик1Ъ эъ правый внеокъ иокоичнлъ'

Расходы города Тойона п  
1905 Г.Г,
^См. М  150}.

Въ 1901 году, по отчету городской 
управы израсходовано 453654 р., въ 1905 
г., помимо водопрхшода н иобидизаШи, 
989319 р. Преаышен1е DOCrtXBiaro годапро- 
тнвъ перэаго равняется 535665 р. или 118 
проц. Увел»чен!с громадное, и естественно 
г ь  кеиъ разох%>атьса. Я въ краткихъ ело- 
аахъ познакомлю чхататедя со всЪмн пара
графами расхода отяЬльно.

Умеиьшек(е произошло только по одно
му перрому параграфу, который озагдавли- 
вается такъ: участге в ъ  р асх од ах ъ  по 
содержанию правмтельствениыхъ учреж
д ен  й. По нему въ 1901 г нзрасходовэно 
32703 р., а въ1905 р. 27465 р., т. е. мень
ше на 5238 р. или ка 16 проа Убавка по
лучилась съ 1904 г. всл1дств{е ходатайства 
думы объ уменьшеки! взноса на содерж а- 
m e полицейскихъ уч^еждети. Дума моты-. 
вировгла свое ходатайстзо тЬиъ, что по- 
дихНя несегь гданшиъ обреэрмъ обшего- 
сударствеиныя функши и что афсступность 
въ Томске преммущественно оадаеть на 
ссыльный эяементь, аа усиленныя траты на 
подишю, вызываеыыя такшгь элемеитонъ, 
было бы справедливее воэдожить не на, ме
стный городскхя средства, а на общегосу- 
дарствекныя.

Ассигноваше, о которомъ идетъ рЕчь, 
относится къ жалованТю штатному составу 
нодищи. С одерж аш е лге полицейскихъ 
noMbuftHiii, квартнрчыя ден ьги  и р азны е  
д р у п е  до'авонны е р асх оды  на полшрю  
оомЕщены въ 5 парагр. городекнхъ смЕть. 
По п '̂тому параграфу въ 1901 г. израсхе^ 
довано 17048 р., а въ 1905 г. 24033 р. 
УвелнченТе равняется 6986 р. или 41 проц. 
Съ согокутюстм рзсходъ на водих^ю (1 и 
5 пар.) дали увелнчен!е противъ 1901 
въ 1647 р. или ка 3 проц.

Такое скромное увеличсн1е ничуть 
обоз>1ачало равкодушН! думы къ безопасно
сти обывателей Томска. Потребность уве
личить ныущесгденную н личную безопа
сность отъ вошвъ, грабителей и у<Яйцъ 
думой чувствошась совершенно ясно 
ТЕмъ болЕе, чтовопросъ этотъ,—{«асколько 
онъ каса.4ся ночной охраны, эанималъ н 
предыдущее составы думы и адммиистра- 
ц1ю. Oin> обсуждался въ 1874, въ 1876 г,, 
въ 1879, 1883, 1884, 1888, 1898, 1899. 
1900 Г.Г. Но сколько ннбудь подожитель- 
паго результата огь обсужден1ч не поду

чалось. Городское ущаивдеше остахаавямва-1 
лось или взъ за недостатка денегъ, или 
изъ за трудности задачи, иди иэъ за того, 
что админйстрахбя отклоняла учаспе го
родскаго представительства въ контролЕ! 
надъ дЕятельностыо ночной охраны и надъ' 
расхолован1емъ денегь по ней. Въ 1903 в 
1904 Г.Г. городская управа старалась со
брать возможный ыатераалъ по организаши 
этого дЕла въ яругихъ мЕстахъ. Въ 19051 
г. началькикъ губершв призна.1ъ воолнЕ' 
возможнымъ передать всю дшеж;/ую сто
рону дЕла и наемъ оцокащихъ въ руки 
городского представительства, а равно до
пустить его къ участ1Ю гь контролЕ надъ 
лЕхггельностыо ночиыхъ сг^южниковъ. Конт
роль надъ ними со стороны полицейскихъ 
чинивъ, конечно, не отменялся, а, наоро- 
тивь, считался необходимымъ игородскинъ 
управлен1емъ.

5 авг. .1905 г. начадыхикь губ. далъ 
предложенае обсудить вопросъ о иочныхъ 
караульныхъ въ дуиЕ. 18 августа городская 1 
ду'ыа единогласно постановила реорганизо-* 
ввть кючную охрану иа указанныхъ выше 
услов>яхъ. Городской управЕ было предло
жено войти въ сослашеабе съ домовдадЕль-, 
цаии по сбору съ нихъ на содержаше этой j 
охраны.^ДомоваадЕяьцы отнеслись къ по-1 
становленш думы весьма сочувственно, и 
работа по реорганиэаши ночной охраны 
шла весьма оживленно. Но вихрь собагг!й 
многое скомкалъ н спутшпь въ томъ чи
сле онъ кореннымъ о<^)азомь отразился и 
на оредположешяхъ думы по реорганмзац1и 
ночной охраны.— По органнзэшн ночной 
охраны расхоаозъ въ 1905 г. ороиаведено 
на 3764 р.

Сравннх'едыхо небольшое увеаичете рас
хода подушмось ио содьржаШ ю пожар- 
ны хъ ком андъ  (1Щ>. 6). Въ 1901 г. из
держано 44097 р,, въ 1905 г. 4930S р. Уве.лн-; 
чен1е равно 5211 р. иди всего 13 проц.; 
Такое малое, не смотря на росгь города, 
увелнчете расхода на столь важную сто-; 
рону безопасности имущества горожа:гь 
нужно объяснить тЕмъ, что д>’ма нмЕоа 
аъ виду открыт!е водопровода и посему! 
въ старой оостановкЕ тушеная пожаровь 
старалась обходиться только самыми необ
ходимыми добавлен1ямн. Те.терь же, аослЕ 
полнаго открыты водопровода, дума долж
на была бы заняться полныыъ реформнро- 
вамемъ пожарной команды. И я увЕрснъ,< 
что въ ре.зультатЕ рефоримровашя, даже 
и ПОСЛЕ усмден1я жалованья пожарнымъ 
служашимъ, что было бы справедливо в 
полезно, для городской кассы могла бы | 
подучиться или экомомЫ или, при затра- 
тЕ тЕхь же средстгь, еще большая про
дуктивность работы оожарныхъ коыандъ.

Блнэкнмъ по абсолютному увеличен1ю

расхода къ пар. 6  является пар. 4—вой  - 
ская  квартирная повинность. Подъмтииъ 
разумЕется обычная повпнность, нобиднза- 
цкжные расходы сюда не входять. По во
инской по&якносш въ 1901 г. издержано 
14222 р., въ 1905 г. 20665 р.; разница 
равна 6443 р. идат 45 проц.

Остальные озраграфы сравниааемыхъ го- 
довъ преяставляють собою болЕе круп
ную разницу въ абсодютноиъ и м  щюце>/т- 
номъ отношены. РаэдЕлииъ ихъ на двЕ 
группы: параграфы, дввшю въ процентыо.чъ 
отношены меньшее уклячек{е, чЕмъ вы
шеуказанное общее увеличен1е въ 118 
проц., и параграфы, давш!е бачьшее, чЕнъ 
118 ороц., увеличетбе.

Къ первой группЕ относятся параграфы 
2, 9, 10 и 13.

Параграфъ 2-й— содерж вш е гор одского  
обществениаго управлет'я и сиротскаго 
суда. Сюда входять: содержание управы, ея 
как1̂ 1чрт, архитектора, тех/шка, город
скаго ревизора, контролера за постройка
ми, эемдемЕра. исполнительныхъ коммсс}й, 
ropoAonxb смотрителей, сборшнкоаъ, со- 
держан!е помБшенЫ, каицеляробе расхо
ды, neiidH, награды и т. п. и содержа н1е' 
сиротскаго суда,

Въ 1901 г. DO этому параграфу издер
жано 52681 р., въ1905 г. 82751 р. Разни-, 
ца равна 30070 р. или 57 проц. Пошшемае 
пропгошло частью отъ увеяичен/я количе
ства сдужашвхъ BCrtacTeie расширеи1я го
родского хозяйства и открыты новыхъ доязк- 
ностей, часИю же огь повышения жало
ванья прежашмъ служащммъ, сообразно уве- 
Л1(Ч€Н1Ю работы и вздорожанию жизни въ 
1'омскЕ. Но что увеличение расхода по 
этнмъ статьямъ было не чрезааЕрнымъ— мо- 
гуть гкжазать слЕдующая данный: въ 1901 
году расходъ на содержан»е гор. общ. уп
равления и сир. cyta составлялъ 11,6 проц. 
оСшаго годового расхода; въ 1905 же го
ду только 8,3 ороц. Если же къ расхо- 
дамъ обычиынъ, которые мы лишь и раз- 
di-расмъ, ирибавить расходы по постройкЕ 
водопровода и по моб«лизац!и, то окажет- 
са, что расхойъоо 2-му пар. за 1905 г. не 
прсвышаегь 6 проц. обищго расхода.

По пар. 9-му—народное о < ^ зо за н /е—  
в ъ  1991 г. израсходовано 66301 р., въ 
1905 г. 105179 р. УяеяячеИ1е равно 38878 
р. Ш1И 58 ороц. расхода 1901 г. Несколько 
больше половины изъ этой прибавки i 
даггь иа иачальныя школы, а  именно 
1901 г. на каахъ израсходовано 34436 р., а 
въ 1905 г. 54941 р.

Увелячен1е расхода иа начальный ш колы \ 
цроилошло отъ того, что въ КОНЦЕ 1905 
г. къ городу перешли Ерлыкшккая и БЕло- 
зерскал школы о—ва попечеаНя о пачаль- 
номъ о^ао8ан(и. КромЕ того, г ^ д ъ  уч«р

ствовалъ въ содержаши вновь открытыхъ,, crpaxceanie; очистку дворовъ и улнцъ 
авкннстерскихъ школь: За горн ой, Петров-' противъ нихъ: на охрану городскихъ лЕ- 
ской мужской и Еланской женской. ЗатЕыъ; совъ и устройство эемельнаго хозяйства.— 
содержан1е школь повысилось п вслЕдствае; Капиталыше рмо/ггы, а равно содержан1е 
8зяорожан)я квартиркыхъ цЕнъ и отоолен>я,; болЕе крулкыхъ отдЕловъ городского хо- 
увеличен18 коли lecrsa учащихъ и т. д. \ зяйства (^идищъ. бояьикцъ, казармъ) сю- 

Изъ другихъ статей по кародно.чу обра-1 да не входить, ьъ  19б1 г. по этому парагр. 
аован1ю, кронЕ начальныхъ школь, бол. е I издержано 35836 р., аъ 1905 г. 53836 р. 
Kj î)Hoe увеличенСе дали ремеслеикыя нуж-/Увеличение равно 18000 р. или 50 проц. и 
скос п женское училище н вновь открытое | произошло главньшъ об^жэоиъ огь оо> 
aeyxK.ucoioe женское училище.—-Улучше-'СлЬдчей статьи расхода: охрана городскихъ 
Hie постановки дЕла обучеипа въ и>*жско9гь \ лЕсовъ и устройство зеиельаааго хозяйства.
рем(жлекксигъ (Корояевосомъ) училнщЕ 
преобразоваи1е женской рукодЕяьной шко
ды въ женскую профессаокадьную шкоду 
увеличили расходъ съ 4019 р. до 12415 р. 
Двухкласс/ия женская школа стоила горо
ду въ 1905 г. около 4300 р.

Расходъ на стипенлп1 н питу за учек)е 
въ выгшихъ я среднихъ учебныхъ эаведе- 
н(яхъ возросъ съ 1175 р. до 2590 р.

Крупной заслугой городского ynpauneuia 
за nepiojib времени 1902—1905 г. нуж>о 
признать то, что оно сушественио поавн- 
муэо даяно назрЕвш{й и ыиого уже разъ 
щианцншально разрЕшавиййся въ положи
тельную сторону вопросъ о собствмныхъ 
здаиаяхъ для учебныхъ зааедеайй. Были вы
строены ГоголевскШ домъ и училище, сь 
читальней н заломъ дяя наролныхъ чте- 
н(й, въ память 18 фш̂ раля 1905 г.; ку- 
шниъ для двухъ учйлищъ домъ Соколова 
н капитально ремонтированы Коро.'ювское 
ремесленное училище и ВоскресенскЬ! учи
лища.— Въ 1905 г. на школьное строи
тельство въ расходахъ значится 41720.р.Эта 
су мма будеть мною сосчитана въ отдЕлЕ 
•новыхъ построекъ».— Въ другоагь мЕстЕ 
я поясню читателю, что школьное стро
ительство нужно дяя города не только въ 
вкдахъ учебныхъ и санитарныхъ, но вы
годно и со стороны иатераальной.

Пар. 10-й—общесгаенкое призрены—  
8ак.чючаегь въ себЕ расхо/вл ка б^ дЕяь- 
ни, npiioni и apyrie виды пособ1я неиыу- 
шимъ. По >4сму въ 190! г. израсходовано 
6451 р., въ 1905 г. 13449 р., увеличен1е 
равно 6998 р.; или 109 прои. Увеличен1е 
произошло, главаилмъ обрйоиъ, вслЕдств1е 
открытая новаго npitora для бездомныхъ 
дЕтей — Нужно сказать, что общественное 
лркзрЕн1е и теперь обстоить крайне >te- 
удовлетворитедьно. Этотъ отдЕяъ нуждъ 
городского насе.тен1я съ давнихъ поръ 
остается почти забытымъ, вЬроятно, гь 
надеждЕ на крупнуао частную благотворм- 
тельность, но такомй ка r t r t  окаэыш- 
ется недостаточно.

Пар. \Ъ-^—содер ж ан к  и устройство 
городски хъ ммущсствъ—от осжпм  къ ра- 
схоламъ на оФгкмсвенный ремонгь город- 
схихъ эданШ. отоаден1е, ооЕщойе ихъ м

Необходимость мЕроормт!й въ згомъ на- 
прааденаи чувствовалась и ран Ее, л посему 
въ сяЕту на 1901 г. по ст. «охрана город
скихъ лЕсовъ и устройство rtcHwo хозяй
ства» быж) внесено ассигнование въ 480, 
р.; но по отчету они значатся не израсхо
дованными, и въ объясненЗяхъ причина 
этому изложеш такъ: «къ устройству 
лЕснаго хозяйства приступлено не было».

П<.чти совпадаетъ въ проц. отношены 
съ общинъ увелнчен]емъ городскихъ ра- 
сходоьъ увеличены по пар. 8-му—город- 
гю я  предпр1ят1Я.— Въ 1901 г. по нимъ 
из;:асходоино 46374 р., въ 1905 г. 98809 
р. Превышен1е равно 52.435 р. иди 117 
проц. Это увелмчеи1е объясняется раешм- 
ренаемъ нредпрЬгг1й и, главнымъ обраэоыъ, 
рабочей артели и ассенизац-ониаго обоза 
и, КромЕ того, значительиымъ увеличен]- 
емъ ихъ асивого и движимаго инвентаря. 
Въ 1805 г. дяя ассена!заи{ойкаго обоза 
вновь пр1обрЕтено лошадей и сбруи на 
2598 р., 00 рабочей артем инвентаря 
йрюбрЕтено на 6744 р.

Остальные параграфы преаышають въ 
проц. отношенш общее увеличены (11188 
проц) расхода 1905 г. противъ 1901 г.

По пар. 11-му— медицинская, ветери
нарная и  санитарная часть— гь 1901 г. 
нзрасхолопно 35948 р., въ1905 г. 81748 
р. Постройки сюда не вошли. Увеличены 
равно 45800 р. или 127 проц. Иэъ нихъ 
около 8100 р. нужно отнести ка тфелуаре* 
дительныя мЕры противъ овеивавшейся въ 
1905 г. холеры. Остальное уведичеь1е про
изошло отъ слЕдующкхъ круоныхъ ста
тей:

Амбуиторная лечебница, гивкымъ обра- 
зомъ вслЕдстЫе увеличен!я отпуска ле- 
карствъ и улорожаабя персонам аптеки 
лечебницы,* дала повышен(е расхода въ 
9219 р. Открытая въ концЕ 1902 г. новая 
больница аъ домЕ, оожертэоааиноиъ И. 
М. Некрасовымъ, потребовала гь 1905 г. 
расхода въ 11380 р. Заразная больница, 
въ домЕ бывшеагь Чеведева, съ обстанов
кой новой больницы, открытой въ КОНЦЕ 
1905 г. позади Пдетневской заинаси, дала 
уве.тичен1« upoTMiE 1901 г» шъ
18.536

Что приведенцыя статья дЕйстэительно 
требовали уве;шчен1я, показываюгь хотя 
бы тЕ два факта, что довольно энергич
ный лоходъ въ послЕдн!е два года про- 
ТИ8Ъ расходовъ по лечебницЕ кончился 
инчЕмъ и что Г.Г. гласные съ прибвнже- 
н1емъ холеры уже совершенно ясно созна
вали, что мовчя больницы не только не
лишни, но что было бы хорошо, если бы, 
КромЕ нихъ, оказались на .тицо еще двЕ 
такш же больницы.

По пар. 12>иу—уплата н а л оговъ  в ъ  к а з 
ну  з а  городск /я  имущества—расходъ по
высился съ 1719 р. до 3993 р., т. е. на 
1719 р. или ка 133*/^—Увеличен1е ::ро- 
изошяо вслЕдствае прибавки горооскихъ 
ниуществъ и вслЕдстме новой оцЕнки.

СлЕдующнмъ по %  увеяичешю будега 
пар. 16-й—р азны е расходы . Сюда ьходятъ 
тЕ расходы, которые по своему ^ществу
НС МОГУТЬ быть включены въ ОСТ8ЛЬ>ГЫ«.
вараграфы. По 16-иу пар. расходы сь 
13837 р. возросли до 35941 р., т. е. уэе- 
дичидись на 22104 р. или 160*/о. Увели
чение это стояло въ связи съ общнмъ>1>е- 
личенмиъ расхода и гь  связи съ услож- 
нен1смъ городского хозяйства и город
скихъ нуждъ и повышеЫеиъ требова^/М 
къ городскому управлем1ю.

Остается познакомить съ двумя самыми 
крупными параграфами обычньисъ смЕтъ: 
съ 7 и 14-иъ.

Пар. 7-й— городское 6 лгоуст ройст в^^_ 
эакдючаегь въ себЕ расходы по такъ на- 
зымемому внЕшнему бмгоустройстау: мо> 
щен1е и содержан{е улицъ, площадей и до- 
рогъ; содержамк и устройство иостовъ, 
набережныхъ, тротуаровъ, общественныхъ 
садогь и скверовъ, обществе гныхъ колод- 
цсвъ, сточныхъ канавъ, освЕщен1е площа
дей и улицъ и т. д.— По этому параграфу 
въ 1901 г. израсходовано 31.686 р., въ 
1905 г. 114.874. Увеличек1е такимъ обра- 
зомъ равно 83.188 р. иди 263*/,.

Цифра уведичен!я сама по себЕ эначи> 
тельная, и читатель, быть можеть, спро
сить, почему при такой аатратЕ на бла 
гоустройство благоустройства въ город! 
онъ всетаки не виюагь.—Нужно дать o6v 
ясмея1е. Начну съ общаго положен}я. Томске 
такъ колоссально внЕшне неблагоустро- 
енъ, что мЕропр1ят1я по благоустройству 
гь немъ, такъ сказать, тонуть и затераа- 
ваются. Неблагоустроенъ же онъ всецЕж 
по ВИНЕ нашнхъ достопочтенныхъ пред- 
ковъ. Томскъ давно имЕлъ большой сое 
щальный источникъ къ благоустройству въ 
ВИДЕ такъ называемаго поеозньго и тг- 
пуанш) сбора. Съ 1875 до 1902 г. этого 
сбора поступило въ городскую квсс/ 
847.290 р. НЕть нм малЕйша.- comhEhIb 
въ томъ, что ори иастсавцемъ, иасаор ̂
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•^зиь хорошо иэ?ЁС1 ный всему Иркутску. 
1)ы8Ш1й ренакторъ «Ирк\тскихъ Губ. ВЪдо* 
аюстей», «Иркугскаго В1*стиикэ» и «How/* 
стей»—cTaTCKiii соьПиикъ Алексанаръ Ива* 
новнчъ Вино(радовъ. Смерть последовала 
и(ментально. Когда вг 8 ч. прибыли врачи, 
труч.ъ А И. пл81'ал'ь вг лужи крови. По

койный оставил'ь на имя жени и иЪ rt й ?аа i- 
скн, 8Ъ которыхъ просить вь смерти сьоей 
•емкого не винить и какь нг причину са- 
моубЗйства указивэегь на крайне запутан- 
ныя денежмыя д8ла и большую зааолхен- 
т -сть. выхода изь которой не предвидится.

Мысль о самоубЫстве, очевидно, за дол 
го до смерти была у А. И. Накануне. 4 
ноября 8Ь 7 ч. вечера, имь послана была 
ареД|.1дател'’‘ общества по устройству на- 
родныхъ чтсн1й вы.Иркутске и Иркутской 
губ. записка такого содержажя;

«Глубокоуеажаемьй Г. И.! Присылаю все 
книги и .юхументы. Обьяснеже, почему не 
явился,—узнаете завтра, а. быть можеть, 
и сегодня. Г1р шаПте. Викограловь».

После покойнаго остались жена и трое 
детей.

А. И. Виноградовъ быль, видимо, неудач- 
никсмъ въ жизни Въ этоиъ, несомненно, 
разгадка его трагической коггчины.

Стражнихь врачъ или арачъ-стр аж  
шпсь? Житель г. Ноьо Николаевска г. 
У— cKiii сообщаеть, что 29-го октября 
окь почувствоваяъ себя больнымь и испу
гавшись, что оиь заболелъ холерой, 
оосдадь свою невестку кь ерачу г. С -ову 
Докторе обешА » ! Это было въ 3 ч. попо
лудни. Нго хоз'.ика П. и •ирантка оТ' 
водились сь  больнымь. Тольл что больной 
успокоился и заснулъ, какь раздается не- 
Охиданный стукь въ ворота. Воображая, 
что пр1ехэлъ давно ожидаемый врачъ, же
на г. У. поспешила къ воротамъ. Но къ ея 
удивлен|ю вместо врача тамъ оказался 
«стражникъ», когораги по телефону еврачъ» 
оослалъ к ь больному. (Обь).

Первая рсвизЗя. Для с  ‘msoMvienifl сь 
почтогыми и телеграфннни учрежден»яки 
Забайкальской области, изь Иркутска вч- 
ехалъ начальнике иркугскаго почтоно-те- 
деграфнаго округа г Зонненбургь. Это, ка
жется, первый случай, со времени пр *со- 
едииен!ч почтовыхь учреждегпй Забайкаль
ской обчасти кь Иркутскому почтово-те
леграфному округу «Заб. Л »

Судебный прнговоръ. *Сип. Окр.» пе- 
редаеть, чю rij и г . '«  ь воешгаго суда вь 
Тобольске но .le.iv ./ бе.чпорядкахъ вь ка
торжной тюрьме ьь 1юле .месяце асемь 
ебкиняемымь прибавлено по 6  .месяиеаъ.

Пр{остановка издан1я. Рас оряжен1емъ 
тобольсчаго г.-губс,''на гора «1р1остановлено 
иэдагпе вь Тюмс**ч г-енсделыюй газеты, 
«Зауралье» на нее »: чч военнаго положе- 
н1я 8ь Тобольской гу6ерн1и. «С. Окр.»

Разнообргзнын таланть, Въ Якутске 
аь реа.чьное училище учителемъ русскаго 
языка и сяоаесностн приглашень местный 
помошмикь исправника Юрьевъ. о>:ончия- 
лШ курсе вь петерб. университете. «Я. К.»

Во.тмутительная отсталость. Изь Иркут
ска сообшають, что на лекц1ю «объ амери- 
канскомъ рэбоче-мъ» явилось всего дна 
эусскихъ рабочихь. «Л. 3.».

ронмтельиую позу потому, что у него поде | Златоуста, поэтому во к е х ь  церквахь г.
бокомь русская и японская угрозы, Япон1Я, 
кажется вполне удов.<етворена са '̂ммь пре- 
стижемъ и результатами портсмутскаго до
говора и вытекшей изь нсго «рыболовной • 
конвенц!ей, а Россы, после жестокаго уда- 
оа на лолйхь Манчжурж и занятая теперь 
внуг^е ней войною, ни« вь коекъ случае 
не можете пуститься вь политику военмыхь 
прик.1Юче>пй.

С.тедоьатеяьно, въ данный моменте гфчдъ 
ли есть как1я-либо основан*я прелпола- 
гать о неизбежности военныхъ собыТ1Й, мо- 
гушихъ осложнить историчгск!я сульбы 
Даяьняго Востока. ЦВ1рнЬе всеГО вь дан
ное время счедуетъ имьть въ виду поли
тику мирныхъ зэ8оевэн1й, о которыхъ го- 
ворять снбирск1я газеты. Такъ, иапримеръ, 
«Дев Иаль» лишегъ, что

■Если Берить китн вь течете нынешней нави- 
гаЛи японцы мзу'ш.чн основательно реки Мон- 
ни. Сунгарн и Амуръ огъ устья Сунгарн до Х а
баровска, с гЬлхш промеры нхъ фарватеговь 
частью саиолн'цсо, частью пользуясь промерами 
нашихъ ЛАриходовь, садившихся обязательно на 
каждую мель и. на глагахъ пассажироеъ -япон- 
цевъ, носылавшихъ с-ии лодки дия отыс анш 

ватега Такимь образомъ. японцы собрали съ

Томска вь 9 часовг утра будуть отстуже- 
ны литурпи, а затемъ после дитург1и вь 
читальномь зале арх>ерейскаго дона бу- 
деть предложено чтен1е, посвященное па
мяти 1оаниа Златоуста

1оаннь Златоусть родился вь 347 году 
въ Антюх1н, получилъ самое лучшее по 
тому времени сб|>азоваше по окончан1и 
котораго BiecTynHjrb на адвокатское попри
ще и занялся литературой. Вскоре после 
этого, остивигь светскую жизнь, 1оаннъ 
Златоусть занялся изучежемъ 6огослов!я 
и вь 370 году крестился и астуакль вь 
клиръ на должность чтеца.

Изучинь богослсв1е подь руководствомь 
лучши.чь ученыхь своего времени, 1оачиъ 
Златоусть у'ЗЛИЛСЯ вь пустыню, провелъ 
тамъ 4 года, два года лробыль вь полночь 
уединены, зани.маясь саносов«'р1иекство'’а- 
И1емь и литературой, а вь 381 г. посвя- 
шенъ вь Д18К0на. Усвоивъ антюх!йск1й ые- 
тодъ толконан1я Св. Писашя, ]оаннъ сделал
ся выдающимся промоведникомь.

Посещая богатыхъ, чтобы огъ нихь ис-

крайнииь правымь, и крайнимъ левыиъ.; 
Они не хотягь ста(4го и недкусмыслеино 
камекаюгь, что не откажутся огь знаме
ни манифеста.

Они— которые еще вчера трогательно 
лобызались сь «союзниками»!

0-^и. которые еще вчера были заэднось 
этими врагами манифеста]

Можно-ли имь верить?
Старый аопрось...
Обычныя радости побелителей. обычная 

утрата перспективы вь зат)'маненныхь го- 
ловахь.

Бутушее покажетъ, чего стоять эти 
банкетный обешан{я, но уже и настоящее 
наводить на невольный пе<.симизмъ.

Прошель угарь банкета, осушень бо- 
калъ дорогого шампанскаго, наступило по
хмелье, а загемь и полное отрезвлеже—и 
иы виаимъ уже не слова, а дела roci.oi- 
сгвующей парламентской парпи.

Ея презил1умь. отведш1'Й стольк' месть 
правымь— намъ понятна эта политическая 
комбииац!я «истиниыхъ конституиюнали- 
стовь». И для нась сов-<ршенно не неожи- 
динно зая8лен1е одного изь вождей крайнейwvrw  ̂= праиивать подаян1я для бедиыхь, и бея-

.1шен помощью вэтатыТ»а%р|*^ъ*и уже'*^и а̂° ныхъ, чтобы помогать имь, I. Златоусть правой по повод/требован1я кадетовь, чтобы 
.1м КАРТЫ эти\ъ pliiKb со все«и у-азанЫ«н ме-{аь пятилетнее д1аконство. равно какь и j одно место вь пр«-зиа1уме сь правомъ ре-

8Ъ последовавшее дкеиалпати >ет> ее сая-|шающаго голоса было отаано ихъ оарт1и:лей. перехатоьъ. камней, обхолныхь проточь 
прнбрежныхъ лоселенгй А м ы .-а  наше tpe4Hoe 
судоходство» кажется, не только не испраонло 
свои карты, ко едвн-ли дяже сумЬетъ это едЪ 
лать бе.^ь особого ка то причаван1я свыше или 
безъ cn«<iia.4 наго команднрюван я для сеЯ ная‘>б- 
ностн ис-'бой учено ■ Эоследии и, которую, чего 
добраго окрестить громкнмъ наэван1Смъ «гидро 
графической*?

Придется, по всей сТроятностн, нашимт. *‘ 0- 
манлерАМь* изъ матросовъ пользоваться точвЪй- 
шимн и могЬйшнмн чттскнни картами.»

В ь эт-ой ц и тате есть  много горькой для 
масъ правди. но о  крови и ж ел ез е  зд е сь  
говорить еще нельзя. На этой  же то ч к е  
зр еи 1Я стои ть  повидимому и «Сибирь», ко
торая говорить, что

•Япон>и ьоЗна съ  НАМИ ненужна; одииьь ирап- 
ственнымъ престижемъ своей силы она способна 
добиться нногаго и культу рное эао>-евак>е наше ; 
го Лдлгняго Ростока при писредстке выгодныхъ 
договоровъ угроза вл >лке реальная».

Д алее оставляя въ сторинЪ вопрось о  
прияеденш русскаго военнаго могушестаа 
на Дальиемь В осток  Ь а ь  со о тв етств ! е  съ  
важностью нзш ихъ там ъ  интересовъ, га зе 
та  госоржтъ, что о б ъ  этом ъ  наверное по- 
заботитсм правительство, а  въ остальиомь  
ra.3eia возлагаеть 14ааежды на общ ество.

«О гь общества говоркть газета, мы въ правЪ 
ОЖИДАТЬ, что культурному нашеств1ш янониеьъ 
будеть подеженъ культурный отпорь. вьидЪ 
плакомерноЯ конкурекц'и, опир«ющенся на раз
вит.е нашей прокышленко^ и торговой пгел- 
прдмчн'ости на Д2Ыьнгмъ ВостокЬ. Н .. кякъ и 
BC-- въ сфере предстояшаго намъ кудьтугкаго 
пробужденН) илн возрождеки. нсхоаъ предс''

ВЪ 50 руб. иля аресту на 2 неделя за не- 
прописку кварткрантовъ.

Работы по переустройству сиб. жел. 
дор. повраэаелены на следующ!е участки: 
1, оть сг, Ачинскъ по Кемчуга на мротя- 
же»«,| 63 вер.; 2, оть— Кемчуга до Красно
ярска на 88 вер.; 3, оть Красноярска до 
Зао?ер1гой на 134 вер.; 4, Клюквенная 
KaitcKb— 105 вер; 5, Канскь—Тайшетъ— 
147 вер.. 6, Юрты—Замзоръ— 88 вер.; 7, 
Ллзамзй—Тулунъ—289 вер., и 8, оть ст. 
Тулу‘ Ь до ст. Иркутскь— 263 вер.

Аренда Коряковскаго озера. Праялен1е 
тоболь каго отдела росс>йскаго сй^щества 
рыбоводства и рыбо.товств! обрагилось къ 
томскому городскому голове сь  отиоше- 
н|емъ следук-шаго содержамя. Общее со- 
б:̂ ан1е члеиовъ отаГ.да, раземотревь 1швмя, 
утвержденныя мниистерстао' ь  торговли и 
промышленности, услоз1Я аренды на Коря- 
коеское соляное озеро, пришло къ заклю- 
чем1ю, что ноныя аренлныя услотя, отдавая 
Коояковское озеро вь дотгосрочную аренду 
оюю.чу .лицу, 31 имь создаютъ монопол1ю 
соляного промысла, что неминуемо пове- 
детъ къ значительному повышен{ю пень на 
соль н ляжетъ тяжелымь налогом ь на бед
нейшее tiaceieHiK Запааиой Сибири Поэтому 
собран1е отдела постановило ходатайство
вать передъ министроиь торговли и про- 
кышленности и главиымъ упранлешемь зе-

щенство, пр^обрелъ то всестороннее Я‘<зи!р | —  «Этого не дождетесь!» 
жизни и людей, какое выражается вь его| Онъ не ошибся: после такого заяваеи1я 
цроповеднхъ, и любовь къ аюдякГь, кото-^ша>-сы Челнокова гтрашно унали. [млеустройства и земл«>ае>ця объ оставлент
рая сделала его бориомъ за нрава ч^ловб-, Воть вамъ и «стягь свободы»!.. 1старыхь арендиыхъ >сло»1й на Коряковское
ческ'й Лпчности и вь особенности за ima-I У кого гъ рукахъ «стягь»: у октябри-(озеро. ВиХсле съ тёмъ, считая этоть во-
ш!е и угнетенные классы насе.тежя Будучи' стовъ-яи съ ихъ маргариновой конституи<- 
npecBHTtpoMb. I. Злагоусгъ говорк1ъ про-1 ей, или у этихь рЪшигельныхъ апологе- 
новВди по крайней мере одннъ разь въ>товь стараго строя, ппклонниковъ стя.а 
неделю, нередко и каждый день, к обли- въ физическомъ смысле? 
че 1я и увешангя его часто вызывадм у| А деклараиш? Чго вь ней общяго сь 
слушателей стоны и слезы; еше чаше, по|иароаными печалями и недугами? Она на 
обычаю того времени, они сопроьождали писана не для банкета, не для шумнаго 
рЪчь его рукоплескан!ями. Скоропиош з а - !ииршестка нарядны\ь господь. ко>орымъ 
писывали Каждую бесЪ-у i Зяатотстк Б ь |т а к ь  мало идетъ тога «иародныхъ печаль- 
397 г. 1оаннъ, л*' настоян1юЕвтрои1я, бм.тъ: пиковъ». Он» нэ'.исана для дела, а не для 
избранъ въ арх1еиископы Константинополя.; кр сныхъ лонъ.
Избранге смиренчаго пр«'свитера, человека | Мы уяилимъ, сь чемь вернутся Плевако 
беэь всякихь связей и знакомствъ въ сто -. и «самъ» Гучковь. Мы скор увидимъ, за 
iiHue. на поггь первзго сановника церкви i что и какь они будуть бороться...

прос'ь взжнымь АЛЯ всей Снбири, соб 
отдела постановило просит городск!я думы 
губернскнхь городивь и бипжевыя комиге- 
.ы въ Томске и Омске присоединиться къ 
хола айств отдела

Въ настоящее время Корчко!ЮКое соля
ное ОАеро имееть14 арендиыхъ участкояь, 
которые ссмгтоятъ въ аренде у разныхь 
лицъ и на разные сроки. По иовымь аремД' 
иымь услон1Яиъ, все эти участки могуть 
быть взнты вь аренду однимъ лицом ь 
Солью Коряковскаго озера кормится почти 
яся Западная Сибирь, прнлегаюш1е кь Сн
бири уезды Пермской гу6ерн1и и. отчасти.

не кружк.^мъ подготовляются къ постанов» 
ке на сцене здан1я школы общества niecbj 
«Власть тьмы», «Д1гн иаиюшим » и «Ма« 
!оршя».

Лотерея - аллегря. устроенная 11-го 
ноября дамскимь ек-1н.-лютерьнски«ъ бла- 
готворитегьнымъ обществоиь привлекла 
массу публики. Кг 7 часамъ вечера все 
билеты.—а ихъ было не меихе 8— !0  ты- 
сячъ,—были разобраны и значительная 
часть выигрышей выдана.

Д|!евий1ГЬ ПРОИСШЕСТВШ.
Кражи. У елужнте.тей при клицн'ахъ тоигха» 

го унииерситега кр. П. Кгайно-а 9 н(лбрч. око
ло Ч ч. днч. изъ занимаемой ииъ Конквги. эо 
время его oTiyrcTW* пи служб*, дв^мя каккмм 
то ИйГь*1А-ами-(Ч1.чнгсчйками газ.тъ  украдены 
были нииые тр Кивые пнджакъ и брюки, стоо- 
щю 28 р.

— У сд^ящ дго при о6шествекно1гъ собрата  
раЛочаг-> Т- Фролова, во время установки на 
сцен* дехорашД, со сце ы нен.<и*стно кЪмъ укра
дена была черням баранья шуба, ст1Н01ца« 20 р.

— Въ ночь на 9 номбря съ ю1рп 1чнаго 31В0- 
04 Некрасова неи'^в'Ьстно к*иъ iioxHuie -ы бы.Ж 
три хомчта и сТд-лки. стоющке Л  рублей.

Буйство. ОкольДичнымъ tiai3HpATe.teMb 5 уч. 
Завнмловынъ С'Чтавленъ поот жогь на легконо
го изго.ччмка o'# 7J3, нГккол1.ко разъ ударчнша- 
ГО кнутом ь н'«вoзчи^a Л  «-Jl и его пассажира 
за то, что 3T'*Ti« изноччикъ ( >  49+1 не-въ оче
редь посадиль и ловезъ споего з н а к о м ь ч е  
хотквшаго Ъ.'щгь съ  Мавозчлмош» .4  7J8

Медицинска» помощь жзл.-дор. 
служ. въ г. ТомокЪ.

Для урегулироважя меаииш<скоЯ почошя 
врачами томской городской амбулагоргч 
служащимъ сибирской железной дороги, 
ихъ семействаиъ, а рагнымъ образомъ и 
отпуска яекарствъ изъ железно-дорож-

_  ̂ г- ныхь аптекъ разссланъ, для свеаен!я и ру-
вооружило протиаъ него иногихъ; еще бо- Если они сьум-Ьють разорвать со своимь Вскточная СнГил Ежего жыЙ вывозь соли ковояства по ад*мъж а. учрежден!ямъ при- 
л*е увеличилось недовольство, когда онъ, | пршь ымь. если они съуябють охранить сь Коряковскаго озера достигаеть 1— l ‘,t  ,^азъ по врачебч1»й части отъ 18 октября 
вопреки npMMl.py своего - предшественника, | маиифесть оть его тайныхь и явныхъ ииллюновь пуловь. 33 ^  приложен!емъ по^
не xoTt.ib устраивать пировъ и не по t-iBparoBb, если они рвшнтелино порвугь сь  Въ обществ'6 ремесденниковъ. 11-го 
шаль пировъ въ до.махь вельможь. Боль- крайнимъ правымь крыломъ, если они не ноября состоялось общее собран1е членовь 
шую часть суммы, ассигнонанной на содер-! испугаются окриковъ Маркове и ПурншК'?- общества взаимнаго вспоможен1я закимзю-
жан>е его, его дома ислужащихь при немъ 
Онъ употребляль на помощь бКанычъ и 
устронлъ въ город* нЪскольхо больниць н 
другихь благотворительныхь учрежаешй. 
Недоволенъ быль имъ и распущенннй сто
личный К1иръ, который онъ подчинилъ

Отклики сибкпекой печати.

ящеЯ культу,-»-*й гю.-ьбы съ Японкй тНснЪйшимъ должной дисциплин* Вооружились лротивъ 
обр.|ЗОМЪ СвЯААНЬ съ Обиивлеысмъ всего нашего ,, л-,«,тыл •ел', сы мяс»я»н1а МГТПП1ГПооветшалаго ô •щ̂ crьcмнaro и государствгннагв “ оогатыс кла сы населентя, истолко
уклалаи. его уа*шан1Я (съ б’-аготворигельности

Д*ло, зиачягь, за немногимь:—ва об- и заступничество за б*дствуюшихъ, как-ь 
новлентемь уклада всего стараго обветша- стрем.аеше къ возбь’жден!ю антагонизма 
лаго строя, который привелъ вепикую Рос- между сослоа!ями. Облнчен!я роскоши и 
ою въ туликь... суетности константинолольскнхъ дамь мп-

Разгов-^ры о возможной войн* Ялон1и ператрица Е*докс>я приня.ча за личное ос- 
съ Р. сс!ей навели ita мысль сотрудника корблен1е. 1оан ъ мужественно лродолжаль 
«Русс Слова» обратиться кь управляюще- исполнять свои обязанности, отнюдь не из- 
му японским* консульствомь въ Петербур- мЪняя своимь воззрън]ямь и прмнцниамь. 
гЬ г. Оч!ай за разьясненЫми. Наконецъ составлекь быль соборъ. изь

— Мк* па»е не &*рится,—сказа.гь г. Оч1ай,>« личныхъ враговъ I Златоуста, который 
ч о о войн* Японш съ Росс1ей можно пшорить осудияъ его, по самымъ мслочнымъ и лож-
и ткать. Я не наложу с^въ для нымъ обвинен(яиь и его отправи и вь ав-выраоитъ свое нсгодовате .'1Юдч«ъ стремящим- , , • _ ,
ея. Блгъ ихъ вияеп. по качьмъ nmS v x • чмъ, точ м1е. рознращемнмЯ и л  зьт.ччгмч loin*, ь

И1 .тем-
ч6 «Ь.ГЬ
1В Дндьнемь Восток* и пророчить ему но- 

ту» кропавую трагед1ю. По однимъ сь*д*- 
4|->1гь 1:пгайск]е купцы эаЛираютъ свое 
вобрс и передвигаются вь глубь Китая, по 
другимь, правительство Китая сп*шно ре- 
формируеть войска, обучаетъ ихъ на евро- 
зейск!й ладь, и т о.

Эти военные сг'^ахи несемнЪнно широко 
овслр ^cтpaнeны и по ту сторону Урала, га*, 
(Сакьнамь нзвЪстнсу вкедэбияисьааже разъ
яснения нашей AHoaoiSTiH. кот'чшя, кь сло
ву сказать, не внесли погиаго успокоен1я 
гь умы хкогихь россъйскихь граждань.

Кто же, спрашивается, теперь будеть 
воевать на Дяльнемь Восток*? М|ролюбм- 
вый Китай несо.мм*ипо становится въ обо-

.•:.чАСЖХУрбСЖВИ ГОС̂
. • г;ч. "г''.о >oiifb ■

,-ъ !  ̂L г* ,р . А «онвсиши. ....... .возмижноиь уничтожент столичнаго
ця въ посл*анее время адкяючаегъ съ  P o cc ie fl?_____ .___  _____ ____________ ________

В*ль, ке фарсъ же это въ самоиъ д*л*!

ПС перестав:.^.'- чъ своихг про юя* ^  
громит,, пороки общества и .ч. с̂-зот.;*..

грс
Aerapiara, поэтому скоро пос1*довалс !-то-

вича, то мы охотно возьмемь сно) пес- ших.я ремесленнымь трудомъ вь Томск*, 
симизмъ обратно. Но если они по преж- Предметомъ эанят;й собран!я было раземо- 
нему  будуть пребывать въ страх* передъ тр*н!е проекта изм*нен1й и допоянен!й н*- 
соб(<гНямн и во власти «печальной необхо- которыхъ лараграфовъ устава общества, 
днмости», ИИК10 не стаметъ отнимать у Сущность главнЧйшихь измЪненШ и вопол- 
нихь никакого стя:а, ибо у нихь его не Heniii устава вь слЪлующсмъ: обществу
будеть. дается нззнаже: «общество взаимопомощи

И Плевако вернется спокойно дочг.й томскихъ р»месленникогь»; вводится 4 я 
безъ асякаю шита. Онъ просто пр!*деть группа членовь о-ва—членовь-жертаовате-
въ свою богагчг) моск01ч:кую квартиру. И 
только ему одному иногда будеть казаться, 
что онъ выполнядъ ]|Оль борда за право и 
свободу.

Ахь! эти слова, безъ мыс пн и содержа- 
И1Я, и фразы— пустыя эвонк!я фразы, кому 
они нужды вь наши дни разбитыхь иддю- 
э(й и утрачетнюй в*ры!

Дебютъ октябристскнхъ словъ недуренъ 
— Пленако ум*етъ тюворить.

Ненужно быгьболыпимь прозорливиемъ, 
(тобы опред*лнть характерь октябрист- 

iKMXb А*яъ,—д*.1Ъ буржуазной ОезцаЬт- 
■ ОСТИ и обывательской робости.

Прогрессмстъ.

Одно, что я могу сказать, это то, что война рсе и уже окончательное удал«;н!е его сь 
Ялон1И сь Росскй такъ же вёроятма, такъ же арх1епискогч:кой каеедры. Онъ быль вь 
6л 3-,.КИ(Ъ пален:, не«. на зенло. | г. сосланъ гь г. Кукуэт.. вь Ариети,

гль п р сб « .ь »», ™ . ;  о т т у л н о т „ р а . и .  
именно съ Япотеб. а не сь Фр*щц(ей, не съ^ли было въ Пишусь (Пицунда), но онъ
иортугапкй. Америкой или Герма>неЙ.

Возможно, что въ одночъ нэь такихъ предпо- 
ложен1й они были бы ближе къ метин*.

Св. 1озннъ Златоусть.
■#07 л — 1907 л

Сегодня исполнилось 1500 л*гь со дня 
кончины аелнкаго учителя церкви Св. (оанна

WO могло поступить гораздо бол*е.
Въ доброе старое время нрааы—были па- 
Тр1архальиые, и дру:сест8Ю1ныя соглашен<я 
между н*которычн сборщикам» и возчиками 
товарозъ практиковались несо.чи*нмо. Но и 
на 847-290 р. можно было многое сдБлать 
для б.лагоустройства томскихъ дорогъ, тЬмь 
бол*е. что прежде рабочгя руки и мэтер!алъ 
были гораздо дешевле. Между т*.чъ том- 
СК1Я vTHu-j и дороги о солидных* и ра- 
зумнмхь гратах* на них* говорят* мало. 
Полудаый п повозны \ сбор* в* большей 
Своей части употреблялся не по своему 
прямсАМ/ назначеп1ю, а па разныя друпя 
11ужди; или же, если и шел* на улицы, то 
чаше всего в *  самой меаыгодмой форм*, 
чтобы тол ко безсл*дно въ пихь зато
нуть.— На вопли 06J-JB8 гелей о том*, что 
они тонуть, на лротесты администраши, 
что сборь идеть не по прямому назначе- 
н1ю, городское ycpaa'icHie пкопе годы или 
отмалч!1на.1ось или для видимости преапрн- 
нима.ло поправку улицъ галькой, назьмомь, 
хэоросгомъ и т. II. матер(аломь. ГБмъ 
аременемъ на туоали it.'iii лЬто или зима. 
СМывагедь переставьть тогауть, переста
вал* и вопить, и аоро.ское улравленае 
быстро успокаи адось. Эга сказка про б&- 
даго бычка тянулась, за .'ча.1ыни исключе
ниями, почти нсо время.

Уди1.и1с,-,,.‘го ;п1 hoc.tL к.кизаинаго, что 
срибикка la- 1903 г 1гь расх -дахь по бла- 
гоустрчлнстау 8о,188 р. ясно пезам*тна. 
Поэтому я и считаю нужным* привести 
сраьнитсльно подробную справку, на что 
эта прибавка нзрасхоиопана.

Издержано въ 1901 г
На очистку, содер> 

жан1е и ремонт* улицъ 
площадей, вэьозовь 
и грот>аровъ . . . 10561 р.

Ха содержан1е буль- 
аарояь 11 сэловь . . . 689 »

Колодцеегь, сто>ь 
1м хъ 1 рубъ, канавц
о д 'т и н ь .......................2147 »

На ocetmexie улпцъ 9163 »
На устройство тро

туаров* и иереходовь 
чрез* уликы . . . .  248 >

На мошен!е . . . 4617 »
В *  послЬднюю ииффу вошли н 12500 р. 

ва шоссирован!е дороги оть дальняго ключа 
кь псих!атрической лечебниц*. Обязатель
ство шоссировать эту дорогу ду.ма неосто
рожно Ирин ла на себя еще in> 1899 г., 
предполагая, что этим* обеэпечитст устрой
ство лечебницы близь Томска, а не въ дру
гом* каком* либо м*ст*.

Чтобы успокоить жителей Томска на 
счет* столь занимяюшаго нхь вопроса о 
мищен1и улицъ, прибавлю еще, что город

ское представительство 1902— 1905 п*. до
билось взям*нъ ирекратившагося попуднаго 
и повоэнаго сбора розр*шен!я на сб%̂ п> съ
ввозимых* и вывозимых* н з* Том ка по'пашней и _________
же.Л'ЬзноЙ дорог* грзоовь. Сбор* это>ъ основ* общественнаго бяагосостоян

скончался вь пути, въ Команэхъ,
407 году.—Церковный истощж* Каллист* 
знал* бол*е 1000 проповВдей 1. Зла
тоуста въ настоящее время их*изв*стио 
восемьсот* четыре. Хотя он* сохранились 
не а* собственном* его изложежи, а а* запи
сях* скорописцев*. т*мъ не менТе он* 
считаются образцами христчанскаго оратор- 
скаго искусства. Главное зиачен!е loaima, 
какь пропов*дника— въ об.1Дсти практиче
ской морали и аыясненш принципов* христ1ан- 
ской couioAoriH. Его раэсуждежя о '*  уст
ройств* взаимных* отношений людей по 
христ!анскнм* началам*, о христ1анско41 
се-мь*, о веспитажи д*тей, о молитв* до- 

обшесгвенчой, о труд*, как* 
объ

Томская ЖИЗНЬ.
Производства и назначен!я. Произво

дятся за выслугу л*тъ; инженеры, состоя- 
ш!е на работах ь по переустройству гор
ных* участков*: Буковецк1й—в* надвор
ные сов*тники; Шереметев*. Кларе, Уко
лов* и Дитерихс*— вь коляежсюв ксесо- 
ры и Миржвинск1й—утверждается в* чин* 
коллежскаго секретаря. Назначаются: 'ин 
женер* п. с. колл. сов. Мордухай Болтов- 
ской инженер* VIll кв. и старш1Й инже
нер* техническаго отд. управлежя работ* 
по переустройству горных* участков* меж
ду Ачинском* и Иркутском* и техникт» 
путей сообщены Матусевичъ канцелярским* 
чиновником* на тот* же учасюкь. Пере- 
и*щается: начальник* 2 участка строю- 
шейся пермь екатеринбургской жел. дороги, 
Воякь-Крачевск1й — начальником* участка 
на постройку дороги второго сибнрекаго 
пути огь Ачинска до Нижне-Удинс1са.

Назиачен1я, опред*лен!я и ое^мводы, 
Согласно приказов* и. д. томскаго губер
натора, назначается мяапш!Й помощник* 
дблопроизводителя каниеляр1и с.-петербург- 
скаго градоначальника, коллежск(й секре
тарь Гольцман*— и. д. помощника томска
го полиц!ймсйстера сь t ноябри; помош-

лей; членам* почетнимь, сотрудникам* и 
жертеователямъ предоставляются нЪкото* 
рыя права; срок* службы членов* правле- 
н1я сокращается с *  3 л*тъ до 2-х* и т. д.

Собран1емь были раэсмотрЬны около 25 
первых* параграфов* устава в *  изменен
ной редакши, разсмотр*н1е-же • стальных* 
отложено до сд*дуюшаго собран1я, которое 
им*егь состояться 21 ноября, в* 11 ч дня.

Возвращен1е Н. Ф. Бундюкова. По по- 
СГ8ноялен1Ю временного томскаго генерал*- 
губернатора, преподавателю томскаго тех- 
ноло1нческаго института Н. Ф. Бундюкону 
разр*шено возвратиться в* г. Томск* сь 
ц*дыо ьступлен1я въ должность штатнаго 
преподавате.тя институ1а.

Пожарное д'Ьло на сибирской жел. дор. 
Вь виду необходимости объединить руко
водство по всякого рода противопожар
ным* и*ропр!ят1ямь, иачальникъ д рогм 
сд*лаль распоряжен1е: всю переписку по 
организац1и этого д*ла сосредоточить 
своей каниеляр!и. Ведеже переписки по по
жарном/ д*лу поручено инженеру для по- 
ручежй при начальник* дороги.

Къ безопасности движен1я пО'Ьздовь. 
Вь видах* случаев* злоумышленной порчи 
пути й мостов* управлен!е жел. дорогъ 
циркулярной депешей предложило местному 
начальнику дороги подтвердить тшате 1ь- 
ный надэоръ за путями, подвергая взыска- 
н1ямь непредупрежденныя случаи злоумыш- 
лен!я.

Отв-етственность эа передачу без- 
платныхъ билетов*. Приказом* по линЫ 
начальник* сиб. жел. дороги объявил*, что 
вь случае обнаружен!я вь поездах* лица, 
неправильно е>ушаго съ билетом*, выдан-

вияь подач» медицинской помощи на дому 
и отпуска лекарств* изь >ж.-д. аптек* на
званным* служащим* и их* семействам* 
Въ этих* правилах*, между пгочи.чь, мы 
1ахозим>, что. согласно § 41 правилъ вра* 
чебночанитарной службы, лекарства изъ ж.« 
д. аптек* выдаются лишь по рецептам* же- 
лезн.-дорожн. [врачей н ко1Кул»танговъ, по 
рецептам* же частных* прачей лекарства от
пускаются только въ .экстренных* случаях* 
при внезапных*, не терпящих* отдагатеяы» 
ства и угрожах1Щнх* мн-зии .заболенажях*. 
Лекарства оая такихъ болезней ии*ють осо
бый характер*, рецепты отмечаются зна» 
ком* «тотчас* (si4tim)!» и изготовлежв 
по ним* лекарства совершается дежурным* 
по алтекЪ янЬ очереди. Таким* о№ эз)и* 
Ир ктик'яавшаяся ежешевчая выда а ле
карств* по рецептам* частных* врачей, 
удостоверенным* жел*эиоло,:ожными, от
меняется. за исклю ен1емъ указанных* 
выше экстгенных* слу-аевъ, не требую
щих* yAocToeBpeHlg рецептов* чагтнмхъ 
врачей пошксыо жел1^знодорожнаго. Кому 
принадлежит* инишатива и выработка 
этик* пра:<и.1т 1 -;уих . и tun
большинства ж.-Д. служащих* 9Ъ отноте*' 
н!и ихъ правь на свободный выбор* вра
чей? Творцы этихь правнль, создавая ус- 
лов!я монопольной казенной медицины, оче
видно не вспомнили, что служащ!е неред
ко по тЬиь или иным* причинам* должны 
приб1гатъ кь медицингкой помощи част
ных* врачей, не только вь экстренных* 
случаях*, но и при обыкновенных* забо- 
л*ван1яхъ, не угрожающих* жизни. Никто 
не будет* возражать против* того, что 
врачи обладают* различной степенью зна- 
н1я, опыта, теплоты отнэшен!я и друг, ка
честв*, на почв* которых* часто созда
ется положете, вынуждающее иэбЬ.ать 
казеннаго врача въ интересах* здоровья 
паисента и обоюднаго удгвольств!я. РачМ 
быль выходъ изъ этого ненормальнаго пО' 
ложешя путем* обрашен1я къ частному 
врачу за посильный скромнему бюджету 
гонорар*, а теперь этого выхода длябояь* 
шинства служащих* не стало, такъ какь, 
помимо гонорара врачу,— приходится поку
пать лекарство, что конечно для многих*

нымъ кому-либо изь служ»шихт^ •'**‘̂ * ^ ' * служащих* является невозможным*, ибв 
аыхъ иля ра(Ч1чвхъ, влалельиь! билета 6 y - | ^ „ „ ^ ^  иедикаиентоаъ лоетигаеть часто 
ауть уаольнаеиы отт, слуасбы, не в.тираа большачетву недоступно»,
ни на еа продолжительность, ни на еду- -уакимь образоиъ нъ эхономическомъ и 
жебное положеч|с. если виновные не докд. „оральм«ь отношенЫхъ W.HL служаш-хь 
жуть, что билеты были потеряны и что гла:.ани чд.
объ утрата их* было заявлено своевре- 
.менно.

Староо6рядческ1я общины. По поста
новлен ю обшаго присутств1я томскаго гу-

никъ пристава 1 уч. г. Томска Гель.мерь.бернскаго управлен1я, внесены въ реестр* 
опред1^ляется въ штат* томскаго губерн- староо6рялческ!в общины: въ д. Шмаковой,
скаго управлен!я съ откомандироаан1емъ 
въ рас<10рчжен!е каинска1Х> уЬзднаго ис
правника и назначается канцелярск!й слу
житель с -петербургскаго соь8та датских* 
пр!ютовь—Григорьев* и. я. помощника 
пристаяа 1 уч. г. Томска

Адммнистративныя 1:ары. По постаков- 
лен1ю еременнаго томскаго генералъ-губер-

явшихь улучшен1Я вырисовывается силуэт* 
принудитепьнаго орачеван1я во всей своей 
уродливой форм-8.

Въ этихь же правилах* гсворится; «бюл
летени можеть заменять въ экстреипых* 
случаях и (наприи-Ьр*, въ праздн чныедни)

начал* поступать съ 190G г. и должен ь обязанности заботиться о благЬ общем*, 
всец .ло идти на иошен!е подъЬзднахь пу- о христ!а^ской взаимопомощи ч бяаготво- 
тей къ вокзаяаяь и кь пристани. рительности, об* уничтожен!и рабства, о

Пар. 14-й—уя/Тлта д оя говъ .  По нему въ способах* уиичтожен1я пролетар!ага аъ 
1901 г. иэрас.ходовано 42661 р., а вь 1905 больших* городах* —классическая страницы 
г. 162010 р. Уаеличеже равно 119349 р. или вт, хрисг1анской литератур^. Его oponoali- 
280® о. Увсяичен!е произошло от* 2-го дн—настоящая популярная энциклопед1я 
облигашоннаго займа (на устройство вояо- христтанскаго нравоучен!я. Онй был» пред- 
провода), который требует* ежегоа-ю для яетомъ изученш для пропов1^дниковь octix* 
своего погашен!ясь®/*®/(>29125 р. и оть но- времен* и любимым* предметом* чтежя 
выхь займов* из* общественна-о банка и g-j, общества и въ массах*. С * особенноо 
V частных* лиц*, вызванных* устройствочъ силою 1оанн* Зяятоуст* позстаетъ против* 
аодоировола, разнаго рода постройками и тoгJaшh»x* капита;1истовъ, наживавших* 
отчаст* Р8сширея1‘ем* обороток* город- гро.чадныя богатства посредством* дарового 
ского .ломбарда тоуда рабов* и предаваншихся безумной

Интересно отметить, что помимо двухъ роскгши, тогда какь вь одном* Констан- 
облигашонныхь займов*, погр-боиавшихь тинопо-1б насчитывалось до 50 тыс. чело- 
на ^вве погашен1е съ %  48941 р., изь вЪкъ, нужавшихся вь благотпорвтсяьностн. 
остальной сум.мы расходов* о 14-му па- Исход»>ой точкой разеуждешй 1оаина по
рагрзфу на погашен1е ушло 76163 р.. т. е, этому предмету служитьмысль о равенств*j натора, подвергнуты административным* 
на эту сумму прежже долги къ 1906 г. вс*хь людей пред* Богомъ и между схою  по j вэыскажяиъ сл*дуюиия лица: каинск1е м*- 
умеиьшились. прирол*. Богачи имВють право владеть бо-;шане изъ уголовных* ссыльных* Д Маш-

На новыя постройки, считая въ том* гасстоамн, но должны д * 1дть из* них* ‘ Фвяоровск!й, Д. Сухомлинов*, я дн. ярмарку в* с. Пачинскоиь, TOMCKanJi ĵy^  ̂ посл*яовательн*е в* аиаяо-
числ* и капитальные ре.мочты, в* 1901 г. правильное употребяен1е, внушаемое есте-i И. Яхимоиич*, К. Сидякии*. Г. Шарафут- .уъзяа, тутальской вол., съ 1 ноября случаях* приглашать ж.-д. врача

ы. м  1(\ЛС ....А  ̂ л и«/.-чам«М- U Пгьи<‘Т-аВ1.*Г> uaoD-abiiau-v  ̂Ыи-кь.ып.Пвиь.аиЛкГЯС n»r<f>MlU - . . . .  . . . .  _ж_-

эаяЪсовской ВОЛ., бариаульс"аго «о-ое либо улостов*рен1е начальствующа-
емлюшая священство Б*локриницкоЙ 1 го лица». 3a1iCb обращает* наше В1,нман!в 
papxlH сь распространеЖемь я*ят льности обстоятельегэо. что приглашен!е ж. д. 
на одну дер. Шмак.ву, и аъ с. ^̂|‘У^о*‘ 1арача «в* экстренных* случаях*» должно 
скомь, боровлянской 8., баон. у., | пройти чрез* горнило «нач.1Л ствующаго
шая Поморское законобрачнос cornaAie ‘Чдцца. i- путь, илушШ до известной 
допускающая настаяниковь, съ pacnpocTpa-i^^^jg^jj^ вразрйзъ съ «экстренностью». В* 
не»немъ сЪятельности на с  Окуловское 1виду того, что лекарство, аыписанчое в* 

Ярмар:<и и торжкч. По постановлея1ю экстренныхъ случаях* частным* врачемъ, 
обшаго присутстЫя томскаго г>‘бернскчго^ц,^ддц^^ аптеками не въ очередь безъ ут- 
управленЬ), разрЬшено огкрыть ' верждеЖч рецепта ж-я. врачей*, так* не

без* формальностей—удостов*рен!я 
чэльсгвующаго .ища? N.

. въ 1905 г.

21704 р.

1845

13739
12459

1525
59741

Любигелямъ садогодствз.

издержано 15866 р., вь 1905 1М494 руб. |̂̂ т,еннымь' чёловЪчмкимъ ч у в с т в о м А .  Растегаевъ, И. Прнставко,каин-1наэ8ан!емъ «Коэьмо-Демьянскак»; перем*- 
Увелнчен!е равно 95628 р. илн 6 0 5 'о. Изъ должны удблять часть своих* богатств* ск1й мИшаиин* П. Марченко и крестьяне нить срок* существующей ярмарки в* с.
111494 р на постройку торговых* по«*ще- „а помощь существам* одной сь ними при-! из* ссыльных*: С. и Г. Панчеко. М. Х о-j Ьольше-Барандажскомь, мдр1инскаго у., с *  
н!й ушло 2166 р., на школьное стротель- роды, но обездоленным* по причин* не- черезовъ и каннская м*ш. М. Легаеаа аъ 6 декабря—на 1 по 8 ноября, подь назва- 
СТ80 41720 Р-, на постройку новых* дач* норма,.-наго устройства общества. По пря-^вииу порочной жи ни и крайне предо- н1емь «Козьмо-Демьянская», вь с. Фунги- 
на Басаняайк* 23096 р., на постройку за- м*ру ветхозвв*тнаго пророка, * который ' судитеяьиаго поведеиЫ, выражаюшагося ко«скомь, барнаульскаго у., по пятницам* и 
разной боль, ицы эа б. Плетиеэской займ- отказывавшихся приносить Богу десятины!главным* образом* в* кононралств* и кра-,субботам* учредить еженед*льмый базарь 
кой 24900 р . на перестройку половины о т* своих* пледов* земных*называл* по-1«ахь,— къ высылк* этапным* порядкомъ и три ежегодные ярмарки: 1 -со  2 фепра- 
скотобойни 8595 р., на постройку заажй хитителями и ворами у б*дныхь, 1. Злато- 1 изъ пр€Д*ловь томской губерн!и сь  огра- ля поя* назван!е.мь «Ср*тв«ская», 2-—с *  
при ассенизафомномъ обоз* 7190 и на уе^ъ думает* что «не только присвоять!”“чен1ем> пребыван!я въ н*которыхь м*- 29 1юня «Петровская» и 3— сь 8 ноября— 
разныя бол*е мелк!я постройки 3823 р. себ* чужое но и не удалять части своего!стах* Госс1и и Сибири. Къ высылк* этап- «Михайловская»; вь с. Топольномь, барн.1Въ чисп* его чяенол записалось значи-

Подведу коротк!Й итог* сказанному о б*днымъ есть грабительство» нымъ порядком* въ с. Тюхтенское, ма-|у. открыть три ежегодный яр.маркн: 1 трех-.тельное количество лиц*, ср дп которых*,
расходах* въ 1905 г. Вот* каким* ^ликимъ* прооов*дникомг 1 Р^инскаго у., предназначены также и ка- дневную со 2 февраля под* маз8ан!е»гь! однако, было мало такихъ. которая д*й-

Р асх одъ  1905 л  превыш ает ъ р а с х о д ъ  рисуется са 1оаннъ которому чесезъ сто!»»^^^® м*шаие изь ссыльных* 3 . Мин- «Ср*тевская». 2—сь  1 по 7 октября—«По-Чтвнтеяьно заннкщлись садоводстзомъ. И
\ Ш  г рЬзко. л *ть поел*'смерти ' потомство присвоило' скеръ. Ш. Варшоверь, Н. Розенфельаъ и крояская»—3—с* 30 ноября по 6 гекабря,вообще охотников* разводить не только

Г ор одск ое  управлвше эаЛ гялос* об* „азваже Златоуста. 1кр. С  Винок>ровл, если не встр*тится «Андреевская». | плодоаыя деревья, но даже ягодные кусгар-
у^.овлетаорснш нуж дъ гор ода  ие однО'^ i 11Гепятств1й со стороны судебной власти,] Зас*дам}е городской думы, назначав-! инки въ нашемл» город* вь то время было

Въ 1892 году въ наше.чь город* было 
основано томское общество садоводе гва.

сторонне. Оно обращ ало внимате на в еб  
стороны потребностей наседеш я.

Самое больш ое уве 1нчеш е р асх ода , по 
абсолютной цнфрЬ и в ь  процентнимъ от- 
иош‘ ши, выпало на самую слабую  сто-

На нмы дня.
производящей об* этихь ^ииахъ сл*д- шееся на 12 ноября, отм*нено в* виду co-jtm e такъ мало, что садоводство находил »сь
стИв. ЗатЬмь подвергнуты взыскан1ямъ; обшен1я арх!епископа Мзкар!я о празднояа-. гь  самом* несовершенномъ состояи1и. Та-
кр б1йскаго у. К. ВЪяобородовь кь 2 м*- н!н 13 нояПря дня 1500-я*т1я со дня коп-|кимъ образом*, большинство лиц* запп-
ошамь тюрьмы за оскорбяеше чинов* по- чи»-ы велнкаго учителя церкви св. ЬаннэЧавшичся в* число членовь нонаго обще-

.......... . __  ̂ _ ......._ Когда Гучкова и Плевако вОбрвдн въ*Л!*и1и а*йств1емъ мЬш. г. Колывани Ф. Кн- Златоуста. |ства, желали своим* еступлежемь въ его
р он у  городскаго хозяйства—на •внЪш- депутаты, состоялся вь Москв* шумный м[селеы. и П. Дымов*; 1-й кь штрафу вь 25 ' К ъ вопросу о больничном* н ал ог*.' составь пэвиымь обрезом* выразить свое 
н ее  благоустройство». претенц!озный банкет*. Говорили, какь'руб. или яоесту на 7 суток* и 2 Й кь Гласный городской думы, проф. П. Н. Ла-]сочувств1е этому полезному начинэп!ю »

Вь сл*яук.-щей, посл*дней стать*, я со- водится, р*чн, и первым* д1<до1гъ записа-j штрафу в* 15 р, или аресту на 5 сутокъ, щенков* обра»ился вь городскую управу |Подл.*рж1Ть его своими членскими взносами,
поставлю цифры дохода и расхода 1905 г. днсь в* «народные печальники». 1за непрописку квартисантовь; мар!инск!й сь заявяен!емъ по вопросу о реорганиэашя' Сь течен!еиь врсмепп, ояпако, члены
и займусь выяснежемь вопроса, им*ло ли Если в*рить Плевако. онъ вернется че-!м*щ. М. Абрамович* кь штрафу в *  25 р. аптеки городской амбулаторной лечебницы - общества постепенно с ^ Ь м ь  его осте»»-
городское представительство право на круп- резь пять л *ть  къ своимь иобирателямъ  ̂или аресту на 7 суток* за хранен!-* огне- и введен»» вь Томск* больничнаго нало1а..ли, и в* 1903 году общество состояло
ное увеличен!е расхода и не д*йсгговало или «со щитом* народной свободы» или'сгр*льнаго оруж!я и крестьян* тсмскагО( Въ круж к* любителей сценичсскаго!только язь предсбдаге.тя и одного
ли оно при этомъ необдуманно и ргкко- на щит*, вь трогательной роли «мученика у. Г. Каранди гь на 3 м*гяца тюрьмы за искусства, органиэоаанн1 мъ при обществ*, который въ том* же »оду умерь. С * тъхь
еанно въ смысл* банкротства городской эа свободу». 1оскорблен1е а*йств1емь чинов* полиши. |взаимопомоши ремесленн»1Ковъ, въ настоя- пор* общество состоит* т льКо пзьолного
кассы. j Никто у них*, оказывается, не вырвет* По**постановле»*1ю и. а. томскаго губерна- шее время ощ>щается недостаток* в* бо-1преосадателв, за«*яу>ощаго уступ.пеннимь

Ал. Макушциъ* стяга народной свободы. Они угрожают* м^тооа б1Йск]йМ"Ьщ. Е.,Рощуиким* кь шюафу л*е или мемЬе опытных* дю^телнхъ. Ны-тородч-мь для этой цЬти участкомт зеылн^
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Ж  которем» раз9О0ятся втогочислгмяш { *
« ^ ю а »  » urtT04«*B. р к т« .и .Н .к»« .« .| о ^ ,„^  ж « ™ и с т ю , тихи, птчиинм, 
СОО(»К|« овщмт!*.'. КОН.ЧИО, не бывиитъ. пл1иитеоьно«, чудноЯ к р к ™ .
Поият-чо, что въ ти ом ь вид» •03uRC™o*! Звездочки ирдсивы», ярк1в, безгрешный, 
не «г хеть приносить ввого пользы Д *л у 1э„  тво<! пышные, вилке 1иеты1.. 
садомлства въ кашемъ краю. ( ^  р« Бажаоеаъь

Между TtM%. число дк>бятелей саяовой-| **'
став съ тбхъ ооръ сильно увеличилось и 
9to  аДло эвм -̂^но д<тнулоеъ влередъ to
вс^хъ огношеииюгь. Такккъ обраэо«гь, те
перь въ Томска имеются, СЪ OiHON сторо-' 
ны« «общество садоводстве» беэъ садово- 
довъ. а СЪ другой— садоводы, иич^мъ не 
объединенные, дЪйству»ш1е вразбродъ и 
недТдко поиторяющ1е одннъ за другимъ 
одиЪ и гЪ же ошибки.

Казалось бы, всего лучше, если бы мест
ные садоводы вошли въ составь и^сткаго
же общества садоводстаа, съорганизоаалм j рятъ лашючки.

>ей воль р. ХвощинскШ, тэванный чуть 
ли не прааыиъ, в ив саиоиъ я1нгЪ валяю* 
.щ1йся однииъ изъ искрениихъ конспгту- 
ик>налистовъ. Деаутатами-крсшншм ушед
шими къ К.-Д. руководить Лукинъ, аекутатъ 
огь Казанской губ., котораго ждетъ въ 
третьей Государственной Дум^ серьезная 
роль. Часть крестъянъ удодмтъ жъ .трудо- 
аикамь. «Рус. Сл.»

—  Трудовая группа еще окончательно 
-  ив сформировалась въ виду поздияго пр)%э*

да депутатогь. Въ нее записвяось пока 11 
Коряв она входила въ комнату, вс% пере- чеяов. KpOMt того, н1^которые изъ «безпвр* 

ставали говорить и гдяд^и на исе. >т1#ныхъ> крестьянъ. повиди о«у. тоже
И такъ ярко горЪли глаза ея, что предъ| примкнуть къ трудовой групо^: уже имеется 

блесконъ ихъ меркло электричество и съ'два заявления подобнаго рояв. 
приховомъ ея act гоюрмли—опять шалить; По вопросу о тактик^ высказано пред* 
электричество; смотрите, какъ тускло го*|дожен1е, что гь  третьей думЪ трудовмга

И Г Р А .

бы его заново и возродили бы его къ но
вой деятельности. Съ этой целью въ 1905 
г. быль составленъ слисокъ около 50-ти 
местиыхъ л'<'бителсй садоводства, язгяюю- 
имхъ готовность вступить въ составь вы- 
шеупоаянутаго общества. Планъ этотъ, j горбинкой 
однако, «ь то время не могъ быть немел- всЬхъ и говормяв 
ленно ориведенъ въ исполнен1е, благодаря контраль'го. 
прячи»шиъчистосдучнйнымъ ивреиенкымь. —  Булеагте соодня играть, сегодня я 
Сушественныхъ пргпятстяй меть ни отку-[ про*(Граю.

. --------  __ -----------------------  ^  двигали стульями и спешили дать
свое coraacie.

|В03Ьмуть на себя критику эвконопроек-
А она, высокая и стройная, вся въ чер- тоаъ. раэсштрмвая ихъ съ точки эден1л 

номъ съ белыиъ воротннчкомъ, такъ неж-1 интересогь трудового нвселен1я; между про- 
но облегввшимъ ея стройную шею, съ ко-;чимъ, въ своихъ речвхъ трудовики наме- 
роной густыхъ квштановыхъ волосъ иадъ^рены подробно разобрать вктъ 3 }юмя. 
матово влйАнымъ лмцоиъ, съ тонкимъ съ| _  Въ состввъ ео111агь-демократичес1сой 
— л------ л носикомъ—весело ог.тядлввлв фрвкшя входятъ въ настоящее время 17

красивымъ

дв. Что же касается, въ частности, пред
седателя нонина.'Ипио у насъ еущсствующа- 
до «томскаго общества садоводства», то 
ОМЬ вполне сочуест^егь высказанному 
выше плану, признавая ненормальность те- 
пгрешняго положешя числящагося подъ 
его председатедьствован!емъ «обшестяа». 
На-внйхъ ииъ будетъ помещено въ гаэе- 
тахъ о<ъя8леи{е о дне и месте собран!я 
лицъ, нзъявнашнхъ жедан1е вступить въ 
число членогь общества и принять актив
ное участк гь  его деятельмостм.

Нужно надеяться, что местные любите
ли садоводства отнегугся къ этому призы
ву съ досгвточныхъ участгемъ. Намъ не
обходимо обмениваться резуаьтттажи на- 
шихъ опытовъ и нвбйюдешй, необход1шо 
устроить осладъ хотя самыхъ глаанейшнхъ 
садоаыхъ мнструиентовъ, которые теперь 
приходятся каждому отдельно выписывать 
^ г ь  энаегь откуда и съ постояннымъ ри- 
скомъ получить ихъ, тогда, когда пе- 
р1одъ ихъ врмгененм уже пройдетъ; не
обходимо организовать опыты введеи1я 
у насъ плояоворства въ такой форвге, 
которая мало достуоил отдеаьншгь лю- 
бвгелямъ. Главное-же— необходимо при
дать деятельносгн местмаго общества са
доводства научный и действительно обще
ственный харшггеръ.

Заметка эта одновремеитго посыпается 
мъ обеихъ иестмыхъ гаэегь.
л  9  ||. Кдвес1Шо, Н. ИваниргИ.

Геатръ и и с к у сс т в о ;
Сбщегтвевиов codiiaHia.

Спехтаасль И  моабря.

«fCoaaera Краянтаиъ» шпиоыгь Гауятиаивиъ 
аь  nepuiA nepioAb ere таорчестш, котла овъ 
аихадмвжеь въ свои проиавеапня иного личнаго. 
QieMimHwaro-. СЧиовиоЙ 110748% въесы — 
сгоАхмаевк личносгя и ерем;... М<пивъ р е ^ -  
Овтаиъ въ тоне мамгд1м, разрвОотаиъ съ  д о б ^  
л ш  Й усмешкой» Пьеса наоисева легко, жива, 
по иигтресевъ въ ней только саиъ Краиотовъ, 
который выяисгнгь аатвроиъ заиечетевьно вр«о 
и вывуклоы. Осталыпм лайствукшм лица толь
ко фонъ, который лсиаеевъ ярче сттешггь харшс- 
тееъ Кримитокь

thx яз»бряжеят11 тввихъ артистовъ получи
лось обратнее _ Яркая, характерная фигура Краю-

Все хотели играть. Но играть могли 
только вчетаеромъ и они брмадн между 
собой жреб)й.

Три счаспжвоа сашднсь съ нею за столь. 
Она проигрывала.

—  Вамъ аеэегь въ любви,—говорами они.
И ока неизменно отвечала:
—  О, да, мне везегь гь  дюбма.
Они съ завистью дуиали о тожъ, кого 

любила она, и ждали, когда она выиграетъ, 
и кажвый изъ ьихъ дунадъ:

—  Быть можегь... тогда... я...
Но дни шли за днями. Она входила ве

селая, вся какъ вечерняя звезда и нсвэ- 
■еино просила:

—  Будеяъ играть.
И неизменно йроигрывалш.
А они асе ведали:
—  Когда-все?—и все печаАнее звучали 

ихъ голоса:
Вамъ везегь п  яюбтл^

Какъ и всегда она вошла веселая, вся 
какъ вечерняя заезда, и на груди ея одя- 
мж о и нежно покоядась чабмая роза.

—  Будеяъ играть,—говорила она,—с е 
годня я проиграю, о да, сегодня я проиграю!

Весело заучадъ ея годо-гь и печально по
думали они:

—  Тебе аеэетъ въ дю бж о да, 
къ лх»бвм.

Они сели играть...
—  Вы шиграам1— гояоса нгь звучали, 

какъ лучи солнца...

депутггоаъ, изъ коихъ 14 съ правомъ ре- 
шающаго голоса—9 большевиковъ и 5 
меньшевиковъ. «Тов.»

—  Въ составь пояь«саго коло входятъ 11 
поляковъ, яепутатовъ Царства Польскаго. Къ 
коло, по всей вероятности, примкнуть еше 
12-й депутагь Царства Польскаго литоаецъ 
н несколько оодвковъ-аепутатовъ огь дру- 
гнхъ местностей. Вероятный составь коло 
18 челове1ГЬ. Будущимъ председателемъ 
его называютъ мдера народовиевъ, варшав- 
скаго депутата Ромена Дмовскаго. Поло- 
жен1е польскаго коло аъ третьей Государ
ственной Дум%, какъ попагаютъ члены ко
ло. будетъ очень тяжелое а ответственное. 
Подьскимъ деоутатамъ придется соблюдать 
болыную остороасность въ вид>* ясно выра- 
женкаго нац1оналистичес1саго настроены 
октЩ^жсговъ. Члены коло ремтли съ сво
ей стороны отнюдь не вызывать я не обо
стрять враждебныхъ отношен!й я безъ де- 
монстрац1н спокойно и деловяго заняться 
вопросами польскаго оолитнческаго MOMetf- 
та. Въ обшемъ тактака коло будетъ со- 
гласомна съ тактикой партаи народной 
свободы. «Рус. вед.»

ДЪло Шнида.
Минобй Апутагь Шмидъ, аринадяежа- 

ш1й, какъ известно, къ «союзу русскаго 
народа», обезпокоился наконсцъ, указзнЫ- 
ии печати на его прошлое и прмедадъ 
газете «речь» следующее письмо;

•Прош, решпшю. п  осж»пн1п ” , » < « « * "  » ™ » '  ■./ '  (■■Ut'Mias.K. IlfuMM BounauLiui.. R-U ТИЖ-Уст. Устава о цензуре и печати, напеча
тать въ ближайшемъ *^иере ннжеследую-

опять из ией, оо указзк!ю Шмиаа, 
та«а была система минныхъ ааграждеи!й. 
Затеяъ съ этой карты теиъ же Левчеихо- 
яымъ, по просьбе Шмида, смята быда ко- 
вм, нужная будто бы последнему ддя прео- 
стояшихъ объясненМ съ управляющамъ 
норскимъ вмнистерствомъ по мовову иред- 
ставяегагаго имъ проекта. Вотъ съ зтиим- 
то двумя экземплярами плана Кронштадта, 
на которомъ обозначены были асе остро
ва, меди, форты и загражденм, Шмидъ и 
явился аъ оервыхъ чисдвхъ января 1890  ̂
года къ Муринеку я нередалъ ихъ ем>' для 
фонъ-Плессека. Въ то же самое ^ м я  
Шмидъ заказалъ Левченко^ начертить 
еше и планъ Владивостока, о ко*ороагь 
просмлъ Пдессенъ. Не подозревая, что иие- 
егь дело сь  иэненмйкомъ, видя въ Ц'мнде 
товариша-офииера, стремящагося принестя 
пользу отечеству своими ироектаам его 
обороны, Леаченковъ исполшлъ в этотъ 
планъ. Онъ быль шчгрченъ и аередаггъ 
Шмиду, но посдедн!й ска-таль anocaejiCTBHi 
Левченкову, что у него вышли бояьщ{я »е- 
ар1ятности и что планы эти окъ раэорваяъ. 
Непрмтяости действительно уже вишля. 
Плессеиъ, оодучиаъ огь Муринека планъ 
Кронштадта и раэсиотревъ его, кашелъ 
оба экземпляра его не вполне сходными и 
ПОТОМ)’, предполагая въ няхъ нЪхоторыя 
неправильности и оипиЯси, объявилъ Мури
неку, что онъ иоасетъ дать за нихъ вме
сто услозлеииыхъ 2-хъ тысячъ рублей толь
ко 1.500. Муринекъ посоветовался со Шми- 
йокъ, отдать ла планъ аа эту сумму*. «Бе
ря»,—сказалъ тогь. «Все равно,— скзэзаъ 
Шмядъ,—мы надуваемъ немца». На ^ е  
я сл ед ст^  Шмняъ объаснмлъ эти слова 
•ъ тоиъ смысле, что вся система мимиыхъ 
азгражден1Й, нанесенная на млаие, быаа 
только плоаомъ его фаитаз1и, не соапЬт- 
етауя депстаительности. Деньги были по
дучены й поделены. На долю каждаго пре
дателя пришлось, такяагьобразоыъ, только 
00 750 рублей. Затемъ предстояла, оче
видно, такая же комбинаига сь  планомь 
Владивостока, но осувцсстшть ее ему 
не пришлось. Попытка Муринека до
стать огь писарей глаетго штаба мобиля- 
авпЮнное расвисан!« не удалось. 6ъ кон- 
ыЬ марта 1890 года Мурянекъ быль за- 
держанъ, во асемъ сознался и аыдалъ 
Шмиаа. ПлагЬ№1Й тотчвсъ же былъ уво- 
венъ въ отставку и предянъ военно-мор
скому суду Кронопадтекяго аорта. ДЪло 
это разсматрмвалось 5-4̂ 0 к>ля 1891 года, 
аодъ предсеяательстао.'яъ reneptnvMatopa 
Васильева. На ^ д е  Шмидъ защищался 
довольно ориганальж) Онъ пытался даже 
доказать, что этотъ проданный ивгъ планъ 
ножеть оказать ycayiy Росой. Руководст
вуясь имъ, аигл1Ьск1е корабли легче всего 
ногутъ напороться на иииныя эмграаслен1я.

Мкртль I, верхопый вгтр!эрхъ- 
натокикоп всЪхъ артнъ

него гь  уаоръ выстрелиль! 
одмгь изъ ревоаюцкзнеровъ. Ридалось еще] 
два аыстрела, в раненый аъ грудь Гамомъ. 
паль нертвынъ. , Скончался Мкртичъ, глава армано-грег».

{^тхембергъ беасагь въ Ангя1ю. Рухское **!!^!!!’ ®®Р*®®**“ *̂  »итр1архъ-ка-.
арааятеаьстао требовало его аыдаш, " "  ........*'толикосъ всехъ армянъ, избранный 
АигяЬ}, оризнавъ его преступимкомъ поли- яйтрврш* престолъ единогласно 5  го 
тическимъч отказала. Изъ Англм Руттея- ^ J J '*  Мкртичъ родшкя
бергъ уехадъ въ Австрадхю. (Бир Вед.)

?)Ъ Ш Я  Ж Й ЗЯЬ.

1S20 г. Окъ сынъ беднаго ткача и до со- 
вершеннояет!а занимался ткацкимь рсме- 
сломъ. Получмвъ первоначальное оораэм». 
BBHie въ монастырской школЪ, онъ продол-. 
жаль потомъ заняття аъ Константи1Ю«ол%̂  
оосаятмлъ себв педагогической деятельно-

|сти, открывая шкоды, типографы и вэу- 
Д'&во земскаго мачадьаяка. «Едисаает-' чигъ въ совершемспгЬ отечественную аите- 

радск. Гов.» сообшають: Въ уголовноиъ ратуру и исторНо. Въ 1854 г., лишившись 
KaccauioHHOMb департаменгй правитель- жены и дочери, Ыкрти'гь принядъ «онашп. 
ствующаго сената слушалась кассашонная став и ревностно отдмея аитературной ра-. 
ашаоба з  мсхаго начальника г. Бездошен- бот8. Онъ яхелнпннялъ иэдам1е журнахп 
ко на прмгозоръ о  немъ одесской судеб- «Ореяъ Веслуракмти*, въ которомъ аелъ 
ной палаты. ЗемекМ мачальнякъ побшгь борьбу противъ дурквго каяравх-сш* дух^ 
кЭкоего еврея Дратву. Сломалъ на ыемъ земства. Журналъ ратг**— безплатно ж 
палку. Псслй этого прмказалъ саоамъ под- прекратился, геавнымъ образомъ, ясл'Ьлста1ц 
чяненныкъ выпороть въ волостмоиъ пра^ ст8смемй со стороны турецкаго правитель-' 
ленЬ| другого ец^ея. Первоначально дйло стза. Крон% чисто публяцистичеошхъ труч 
•*®*“*4> nopaaKt жалобы на эемскзго, мо довъ, онъ об^гвтилъ армянскую литературу' 
йосл* того, когда хода этому дйлу ыебыло ряломъ произзеаен1й, иэъ коихъ гвавное
дано, noTcpetemie добились перещки его 
•ъ судь, предварительно доведя обо всенъ 
случивхххемса до cBtaSraa председателя со- 
•tra кккмстровъ. На суяй эемсюй ма- 
ча.еьнмчъ, оараадываясц эалакдъ, что ев
реи вели себя тгетолько дерзко и вызываю
ще, что онъ боялся возни1сноаек{я еарей- 
скмхъ вогромовъ и своей расправой лишь 
способстаовалъ умиротаоремю. Кромй то
го, ссылаясь на то, что въ его учаспЛ  въ 
leseitie 8  дЪтъ не было погрома, аодсуди- 
мый предполагалъ, что дйЙстЖя его были 
ийяесообраэиы. Судебнаа палата ве согла
силась съ нииъ и приговорила t to  кь  аре
сту при гауптвахтЪ на 20 дней. Сенатъ

мйсто занйиаютъ два его дидактическш, 
сочинешя: «Сирахъ и Самунль» и «Райска» 
семьа», аъ которомъ авторъ изаагаеть 
саои взгляды на семейную жизнь и еа ос
новы. КромЗ того, иэа&гтиы еще его иоэ- 
мьс «ПрмвЬтъ АРФ...ТЗ» и «Приветь обй- 
товаииой земли».

Вскорй Мкртичъ былъ аозаелекъ *ь  езнь 
еоиашма, загбжъ apxieoacKOCsa и, иако- 
иецъ, ль 1869 г. былъ иэбрамъ армянскиагь 
oarptapxoHb п  КонстаитинопожЬ. Здйсь 
турецкое цишительстео начлнаегъ отно
са гься оолоэрмтельио къ naTpiapxy ль т -  
ду его пооуллрности срехя армянъ 8ъ' 
1873 году Мкртичъ сложилъ съ себе эаз-

осталяль жааобу эемскаго начальника безъ oarptapxa и удалился на покой. Оиъ
ж>сл%вств1Й. ifiocTOUb делегатоыъ на бераинсмомъ ком-.

Умирающ ая яарояюстъ яа УрадФ. ipecct, мо его шяссн1— помочь Армекм—и». 
На посл ^ ем ъ солккамсхомъ

шее опровержение. 8ъ течен!е посл8янихъ
Оиа астада бгблмя и спокойная а тихо недель эъ вашей гзэетй быль помЪшенъ 

вышла въ другую комнату... |рядъ статей и замФтокъ, приписывающяхъ
ВыстрЬлъ... |нн8 продажу планогъ настоящихъ, а зя-
Оми стояли нзАЬ нею, ужасъ сховалъ т^иъ и подложныхъ я другЬх такого же 

уста... рода дфян!я преступизго харакгера. ВсЬ
А тамъ въ ея комквтй на гладкой поли- дожмы, доказатевьстзомъ чего

рованной ооверхиости стола роэозйш бу-, |южетъ служить нотгрхальная котл указа

—  Я не .люблю тебя. Проедай,—было на
ткан о аъ ней...

Ал. Б«рск1й.

Около Дуаы.

о моей отставкй, къ настоящему опровер- 
жен!ю прилагаемая. 29-го октября 1907 г. 
Г. К. Шмидъ, члеиъ Государственной Думы».

РелакЩя «Ръчи» къ этому пись
му CAt.aaBa следующее орииЪчан{е: Г. 
Шмиа*  ̂ опровергаетъ решительно и 
категорически и иритомъ не голослов
но, а со ссылкой на документъ,— что ио- 
жетъ быть достов8рк8е этого! Въ деку-—  До сихъ поръ и ум8реннм, и коай-

к!е Праше прелставляли изъ себя довольно ментЬ действительно перечислены только 
томе, тюиктливал} хуложикка ааброштаг» въ оестц^гю, нестройх^ую массу; но такая тй- засвугя Шмида, а о печалькоагь ан- 
вровяицю и безевльмяго борвться съ уыыяЛ бянзость ока.ча*ась далеко не въ ноль- цидент8, неожиданно доставившемъ Шми- 
S  =у У«*рсн.™х1,: ис гок>р«У*= о т«гь,что  ДУ стодь ш к ^ ю  ^ т н о т ,  «  УШ)».-
гмм;)ыюА. правда, рмъ колоссаяыю трудмай и крайше правые в<<осятъ въ ихъ Среду раз- гается ни одного слова. Признано лишь, 
«кбуггь круаввгв лароявип и вольмой техткм. доры и несоглаоя своей требовательностью, что Шиноъ уводенъ Высочайшммъ при- 
Нв у Гаувтмм богатая х&рштристика Краяа- «ачинають расти на ихъ счеть и уси- к.^эомъ 24-го марта 1890 года оть сдуж- 
I I S  яиваться. Отверженный даже октябристаяк бы, причемъ увольненхе произошло не no
дргвсгь весч» мю^востльэоваяаг. минск1й деяутать Шмидъ увелъ уже взъ прошенно и даже не по болезни. Но что
видь Кпстримскега ■ Крямятона соаервмтм про- вхъ среды 30 СЪ хшшиимъ окраинныхъ дальше было? Раэай на этонъ неожидан-
■таворЪчидъ учазамямь автора. Не был. вя *у- 1ьеиутатовъ а боосидъ ихъ въ объят!я Пу- номъ ocraeieHUi службы оборвалась пат-

рншке.и.а и Ф. ДоррфР. Н .ч«».„тъ “ «бя^яьность
саиъ очеяь хороша Нябросавныя «гло какъ бы являться перебежчики И на д-Ьвомъ флангЬ да? Мы были бы очень дурного мкв- 
ут;кяъ 4^УРы о4фуапнов1Их*̂  Краиптона лицъ уиеренныхъ иравыхъ. Октябристы не безъ мЬ, если бы поверили, что онъ примярвд- 
почти все были аосоромэведгмы очеаь удачно. ' радссти сообшають. что ихъ союэъ если ся безропотно съ препратностяин судаЛк,

”  KptoiKTT. внгфенно, то рзстетт, числен- и что Шиит. укрЬпить кип.
вый, m ярат«чиаИ1 Адояьфъ Штргл*тзъ ^рв- но, и растетъ почти исключительно на въ этой вере и ищпллетъ дополнительно 
мчъ)! ехидный вояяиъ Ямепжй* яеаедь (Ста(н счетъ сос1шней правой группы. «Рус. Вед.» документы, относяииеся къ последующей
вяаск1н) и аъ особенеест н маляры Куяце к Зей- __ Лидеръ окраиниаго союза Г. К. фазе его жизни, подробно описанной ни-

“ Р™ еаииоиышоенинки, обсуши, же. Въ кони* 80-хъ голой, и , Петербург^ 
данюго автоооиъ соадалъ янтересную фигур^ св е отношен!е къ фракшн умеренныхъ и ороживалъ нек1й казансюй мещанинъ, 

Поставлена пьеса «агь-то неровна Наарииеръ правыхъ, нашли неудобнымъ оставаться въ биржевой эаяцъ Вдадим1ръ Муринекъ. Сду- 
на обстаиоаку оераыхъ двухъ ainaBb (ателье составЭ. Фрвкшя умеренныхъ, по ело- жиль онъ въ какой-то банкноской ком- 
К И Й нк? Шмида, не нлгеетъ никакой програм- торе, но аелъ знакомство съ дипломатами
Крамытомй 6buto*AJK*o неиъ готическомъ стнвЗ, мы и потому не можеть играть въ Думф И есть, однажды въ конце 1889 года къ 
какъ сказано у Гауптиена. н вместо гобелеяъ какую-либо роль. Креме того, онт вошла нему обратился германскШ морской воен- 
были просто >рл|неиыя стены.. Но лее же зтл ^  тесное единен!е съ фракц1ей октябри- ный агентъ фонъ-Плессенъ съ просьбой до-

"очему н оостушиись сюим* орш- стш»ть е«у в Шотррыс дрку|чснты. Mcarv 
обратмль очень мв.те вниманю и не сделалъ ей-1 ццпами и передвинулась влево, 
чего, чтобы хотя немного прмбтэ1*тмя къ ука-1 В М. Пуришкезичъ. вполне соглашаясь
зан41шъ амгвра... Кабныеть фабриканта Штреяе- 
ра «обличахнцдА не телысо аа^съ. но и сажм̂ ыг* 
кость хожыяа*. наполненный массой peucocTHI, 
мзобличвворЛ оутешестренннкв и коялекцюнера... 
И вдр/гъ амесгв зюго в1абло*<ная и б о  
вхуоыы гостиинак. Обегкновиа третьего акта 
совершенно ие длшиа картины «кабака», въ ко- 
тгрсмъ Крвмнтонъ стыаится произносить имя I 
любимой дочери. Такъ же мало обращено внмтн» 
иа указаыя актора о янешнмхъ джяиыхъ деЛст- 
вукмимхъ лицъ. Пиаяеръ—маящный академикъ 
изъ вены, элегантно одетый-.- его нзобгя- 
асаюгь русеккиь мастеровыиъ. Профессоръ Кнр- 
зкВзсяъ-съ длмпяыми доконвии и боровой Бв(̂  
бароссы., кзобряжяется гладко вркчесажшмъ, 
вмблвмншгь сметимъ гаамямномъ, и т. л 
Немного побольше вмнмия иь уазвмйшъ «вто
ра и, несмотря на nreyreraie иентральной фт^- 
ры, «Коллега Крлиптонъ» иогь быть однинъ 
изъ удвчныхъ слехтаквей севош.

Родриго.

Мвленьк1й Феньетонъ.
Оепь.

Осень желтолигпк, тихая, печальная,— 
Ласково задумчивы кроткая мечты. 
Будто светлоокая грустная красавица, 
Подная пленительной чудной красоты.

Все, что надо— сказано, сделано, налажено, 
Принесло желанные сочные шюды. 
Грустные и THxie, свет.тые, спокойные, 
Оштъ эаворсмкюшые темные сады.

И къ пруду заснувшему не орнходятъ
девушки

Ь!олодыя, стройный весело мечтать,— 
Радость пережитую, прелесть увяванЩ, 
Беззаботной юности сердцу не оонать.

съ  Г. К. Шмиаомъ, предоожияъ всемь пра- 
вымъ объедяниться въ новую фракц1ю~ 
фракшю монархистовъ.

Въ ноиую фракшю вошли 34 члена сою-; 
за русскаго народа и 44 члена русскаго 
окраиниаго союза. Въ парламентское бюро 
новой фракш'м избраны Г. К. Шмидъ, В. М. 
nypMmxe8M4ib М. И. Ермодаевъ и св. А. С. 
Вераксикъ.

За два дня до этого совещаи1я Г. К. 
Шмидъ просилъ включить его п> составь 
парламентской фракцш союза 17 октября, 
но получилъ откдзъ. «Речь.»

—  ^просъ о соглашеши октябристовъ 
съ правыам окаэыаае гея более серьезныагь. 
ч%мъ это казалось вначале. Теперь въ поли- 
тическахъ кругахъ стадо известно, что ок
тябристы заключили съ прсвыми уже про
граммное согяаше1̂ 4̂ кгябрмсты отказашсь 
гь  уголу правымъ оть приэнан1я евре^ с̂каго 
равноправЩ, а  правь№, въ свою очередь, со
гласились признать законодательмыя права 

Дуиы. Въ К.-Д. кругахъ считаютъ, что со- 
глашеме съ правыим вполне опрелелшю на 
некоторое время поведен>е большинства, и 
что роль кадетъ за это время сведется, глав- 
нымъ образомъ, къ ооэыткамъ раэсдоить 
сложившееся большинство. Въ кадетскихъ 
кругахъ большинство это не считается 
устойчнвымъ по существу. При обсужден!н 
законопроектовь между частью октябри
стовъ и блокомъ правыхъ неизбежны, по 
мнению к -л., серьезный разногдаоя. «Р. С *

—  «Товарищу» сообшають, что немед
ленно по npieaab въ Петербургъ А. И. Гу- 
чковъ имелъ совешан1я съ некоторыми 
представителями 6юрократ1м, которые ука
зали ему, что стреилен!е къ соглашению съ 
кадетами можеть дурно ооалЫтъ на отно- 
шен1е къ октябристаиъ, такъ какъ такое 
соглашен!е нежелательно аъ сферахъ.

»  Раэслоен1е среди крестьянъ, которое 
такъ выпукло поражаво въ двухъ первыхъ 
думахъ. дово.1ьно заметно и въ третьей. 
Октабристскцхъ крестьанъ подчиняетъ слб-

luieca государственной обороны Росой, 
именно планъ иобилизаи1и нашего флота, 
планъ мобилизаши нашихъ крепостей. 
Кронштадта, Севастолодя, Владивостока, 
Николаева и нобилизаЩонное распнсан!е 
войогь. Муринекъ согласиаса. Онъ, оче
видно, уже не въ первый разъ исполнялъ 
так!я поручены, и обратмася за содейст- 
вЫмъ къ старшему офицеру монитора 
«£диморсг*ь», бывшему командиру минной 
лодки «Мина», капитану 2-го ранга Густа
ву Кард'впчу Шмиду. Они были гь хоро- 
шихъ отнош«н1яхъ. Муринекъ иградъ на 
бирже для Шмида, а  Шмидъ авелъ Му- 
ринека въ каютъ-компанйо своего экипажа, 
выдавъ его за прис жкаго птерен- 
наго. Шмидъ согласился. Еше ранее 
онъ черезъ Муринека предлагаяъ тому же 
фонъ-Плессену купмтъсекретъ изобретенной 
мкъ какой-то мины, для чего и переладь ему 
две брошюры: одна—секретная заметка о 
метательныхъ минажъ, а  другая—несекрет
ное руксюодство UO минному деду, причемъ 
аосяещ1Яя должна была удостоверить Плес- 
сема, что Инна, изобретенная Шмиаомъ, 
принята нашмнъ прввительствомъ подъ име- 
неиъ метательной мины. Шмидъ жедалъ 
подучить за свое иэобретен(е съ фокъ- 
Ллессена 10 000 руб., но сделка эта не 
состоялась, м вотъ теперь явилась возмож
ность новой. Шмидъ, очевидно, давно ис- 
кадь ее. Еше въ августе 1888 года онъ 
проендъ своего сослуживца поручика кор
пуса штурмлнавъ Левченкова начертить 
ему карту Моонзунда, на которой потомъ 
нанесены были по указан!ю Шмида минныя 
заграждешя. Шмидъ говорилъ тогда, что 
этотъ проектъ минной зашиты онъ хочеть 
представить начальству, а  впосделетши го- 
ворилъ, что проектъ этотъ принять и одо- 
бренъ; но ничего подобнаго въ действи
тельности на было. 6ъ делахъ морскаго 
министерства этого проекта не нашли. За
темъ осенью того же 1888 года Шмидъ 
снова обратился къ Лелченкоау съ прось
бой начертить ему, якобы дда техъ же 
целей, карту Кромштадтсхаго

iapM3Ha)ib Шмида вяновнымъ: 1) 8ъ ттгь, 
что въ eepioflb съ 1888 эо 1890 годъ, во 
утойору съ мешаншюмъ Муринекоиъ, иэъ 
корыстиыхъ целей, оиъ вошедъ въ твйгшя 
сношены съ диглЫскинъ военнымъ я гер- 
нанскимъ морскимь агентами на предметъ 
достввленю имъ секретиыхъ сведен!8 объ 
укрепленныхъ местахъ Рсосги. 2) Въ томъ, 
что зь  январе 1890 года, во согдашенЬо 
съ темъ же Мурмнекомъ, составмдъ планъ 
рамой обороны Кронштаота, гь  который 
однако не аключилъ никакяхъ сведетй.
I ъеюшнхъ эначе1бе государственной тай- 
4«*, и, выдавъ ею  за утвержденный будто 
оы правитедьгтвомъ планъ, лродалъ при 
сюсредстае Муринека за 1,500 |^бяей 
оэначеннымъ выоы инострачнымъ аген- 
тамъ. 3) Въ тонъ что, эяал о  намерены 
Муринека сообщить вносграннымъ агея- 
тажъ нобняиэашонную аедомость войскъ 
•аршааскаго военнаго округа, составояе- 
юую государсгвенную тайну, я имея во
зможность предупредить замышлявшееся 
преступлеме, онъ умышлеюю не довелъ о 
ТОМЬ до сведещя начальства. Судъ не на-' 
шедъ для дейспЦя Шмир никакихь уменъ-' 
шаюошхъ вину обстоятсдьстаъ и, гфизнавь 
по каждому изъ трехъ лунктоаъ обвине
ны уаелнчиваюшн1гъ вину обстоятельствомъ 
наруюек{е святости присяги, приговоиилъ 
его на осноьан1и 257, 125, 114,256 м 31-й 
статей улож. о наказ, за тайныя окмве- 
нЫ съ иностранными праяительствамя и 
недонес«!н1е объ умышлявшемся открыты 
госуаарственной тайны иностранныиъ дер- 
жаважъ къ лишенЬо чиновъ, даоряиства и 
к ех ъ  особенныхъ правь и преикушествъ, 
какъ лично, такъ и по состоян1ю емуп..нс- 
воениыхъ, и г ь  ссылке на житье гь Ир
кутскую губерн1ю съ восярешетемъ ему 
всякой отлучки изъ иЪста, назначеннаго 
д«я жительства, въ теченЫ 3*/» детъ, а 
потомъ выезда въ друпя губер^и и обла
сти Обира въ продолженк; II-ти летъ, 
съ ооследсп!ями по 43-й, 44-й, 46-й и 
47-й ст. укожен1я. Приговоръ этотъ былъ 
Высочайше конфириованъ 2-го Ьоля 1891 
года, причемъ Шмиду наказате было смяг
чено наэначеыеяъ мЬста жительства въ 
Томской губернЫ вместо Иркутской, по 
5-й степени 31-й ст. улож.

эенсхомъ имела усдеха. 
собраны, между прочамъ, мостдповлено, Вскоре оо мэбранш матрЫрхомъ-катшм- 
во сообщ. «Рус. Сд.», )*становмтъ преяНю косоагь Мкртичъ оосетилъ Петербургц гд8- 
въ 2,000 рублей за лучшее сочииенЫ, по- быль врмиятъ съ боаьшмагь оочетомъ. 
саяиынное всестороннему обследоаан1ю в ,  Въ саомхъ цроомедяхъ катояммосъ о6>; 
язученЫ) жизни мнвенскихъ п^жякокъ.' личалъ эгомзмъ и безорннциаиостъ выс- 
Постановлены это вызвано выжирсн1е1гь шихъ кдассовъ армянскаго народа. Саагь- 
инородцеаъ. Племя, переатишее каменный, оиъ, гь  буквальном« смысле слова, отям- 
брокзоаый и железный аер'оды, ародъ ли шлъ все, даже одежд)*, беднякамъ, оосФ- 
оережнветъ XX лекъ. Пермяка еще не щадъ гдухЫ заброшенные кварталы, оомо- 
такъ давно, сравнительно, были господами галъ деаыакиц советами. Н а р ^ д ад ъ  сво- 
всего Пермскаго края. Теперь они жиауть ему другу и защитнику иаэввнае «Айрмкъ» 
только по Иное. 80 аладенЫхъ графоаъ (отецъ, батюшка).
Строгзнмыхъ, Берега Инвы—историчеекЫ Последте годы жизни мосьмадеечтмлет-
места, ооаитыя тысячедЭтней древностью, наго слншкомъ борца были отраадеиы ар- 
Здесь были найдены самыя древнЫ моие- мяно-татараенмм сголк»оае«мвмм lui Ка^ 
ты и драгоценная утварь восточной рабо- казФ.
ты. Злёсь же найдены орудЫ камеинаго я Оиъ много сдедалъ, чтобы уокзмяпг 
< х̂>нэо8аго вековъ. Судя оо ааматникажъ, резгаск обращался къ ааммиастрм!^, аяо. 
предки пермяковъ имели куАтуру в сто- дядъ гь неоосредстаенныя сношатя сь  му- 
ядм на ловоАно высоко!! степемм раэяатя, судьаанскямъ духоаснетвомъ, органиэочап 
во всякомъ сд)чае, на песратемно выс- аотошь вострадавшимъ. 
шей, чФмъ жалкЫ современше ихъ оо- Обрмзъ Мкртича I остлнется навсепр 
ТОМКИ. Теперь пермаки въ зяачителыюй смминъ нзъ самыхъ светмыкъ въ ra.-uepet 
степени обрусеем, хотя, вцхэчемъ, еще оечальниковъ п  врюксхй1 нмродъ. 
встречаются деревуешеи, особаию въ Каз- Слово»), 
венской даче, где почтя совсемъ не гово-
рятъ по-русекк Вс*хъ мермякокь въ Пер
мской губернМ насчитывается JK) 115,000. 
Но они ежегодно гибнуть массами огь 
сшрелствую1Ш(хъ среди нихъ болезней.

Загоаничняя хормчня.

Эмспед|щи1 |ъ цеятральную Аз)ю.

Подробнсстк уб1йства Гапояа.
Въ имостранныхъ газетахъ, со славь 

одного русскаго эмигранта, появилось под- 
аробное сообщенЗе о томъ, какъ былъ 
убить Галон*ь.

Когда «герой 9-го января» возвратился 
гь  ноябре 1905 года въ Петербургъ, рево- 
люц!онеры почти уже не сомневались, что 
Гапонъ резко аеременнлъ фронтъ. Желая, 
однако, получить въ этомъ иаправяе:ш1 бо- 
лфе оовожительныя данкыя, они установили 
за Гапоноиъ надзоръ, ооручмвъ его инже
неру Руггембеуму.

Последнему удалось войти въ дове{не 
къ Гапону, и скоро онъ вполне убедился, 
что Гапонъ изменнлъ освободительному 
деду.

Но саль ifb этому времени
полалъ подъ подозрен1е у реводюи1онеровъ: 
думали, что онъ сообшникъ Гаоона.

Когда ему дали понять объ этомъ, Рут- 
тенбергъ решилъ во что-бы то нм стадо 
снять съ себя noAoaptHie.

Скоро это ему удалось вполне: получивъ 
огь Талона предложение выдать правитель
ству за 50 тыс руб. комитетъ боевой орта- 
низац1и, онъ немедленно сообщилъ объ 
этомъ революи!онерамъ, и предложнлъ имъ 
лично убедиться въ измене Гапона.

Съ этой целью Руттенбергь пригласидъ 
Гапона на дачу въ Озерки, куда явился и 
саиъ въ сопровоасден)и двухъ рабочих*ь, 
верившихъ еше въ Гапона, и двухъ рево- 
дюшокеровъ.

KopOTKifl разгоаоръ Гапона съ Рутге»- 
бергомъ подтвердипъ поаслушиаавшииъ все, 
что сообщадъ раньше о Талоне Ругтен- 
бергъ.

Участь Гапона была решена.
Кмда, убегая отъ страсткмп уорехоаъ

Н еп р ^вн ы Х  .А) /.ордоиие
(■ Ка.пькзгттай. Ь ъ ’з г ь я  -• '■лд-.чаьш >а- 
! рочнть торговыя CHomaifai съ Иня<еЯ я оо- 
|стоявшймся англо-русскнжъ соглашенйемв 
выдвинуть проеять устройства, прв а ь  

Въ одиомъ иэъ предыдущихъ номеровъ яейств1н русскихъ аселеэмыхъ дорогъ, ме 
«С. Ж.» мы уже сообщали, что кзвест- орерывкаго П)тя между Лоядоноять л Уд а  
ный лутешествеиникъ—оодковнккъ П. К. *УТТОй. Этъ линЬ! потребуетъ сооруягама 
Коэловъ командирован ь на д а  года аъ новаго пути лишь въ 700 верстъ отьК уА  
центральную Aairo для ея географически- •*' до Еальк>*тты, тогда какъ aeci 
го, этнографическаго • естественно-исто- ®уть <^етъ дагйть щю'пгже1йе и> 8,500 
рическдго иэследованю. Въ настоящее вре- эерггь, гфойдя черезъ сяедуъэиэе pyccide 
мя подковнихъ Козаояъ находятся въ Мо- пушеты: Аяек1.анщюио-Варпшу — Растоаъ-
скве и занять сфорнироык1емъ означенной ****Доиу,—Баку, Крааююяогь и Кушку. То 
экспеднши. По сдовамъ «Рус. Вед.», аъ значен1е, вакъ въ поиитнческомъ, такъ в 
Москве, въ распоряжеже полкевника Ко- эконоиическомъ отноше«яхъ—какое бу- 
злова оть московскаго униеерситета ко- А*тъ аметь осуществлен!е этого проект» 
мандированъ геодогь Че '̂новъ, который А** обеихъ стоакъ, не поддается точноыу 
гь эксое»нц1м займетъ место старшаго Учету. Постройка дороги эъ 700 аерсгь въ 
помощника Козлова; 01Ъ гренадерскаго ‘>^хничесхоиъ отношенйцсуда но отзыважъ 
корпуса въ распоряжешс полковника пре- заннтересомнныхъ дяцъ, нс встретжтъ 
доставдены 4 гренаяера, Изъ Москвы оол- серьезныхъ прегаггстЩЙ. Проездъ по dpo- 
ковникъ Коздовъ направится въ Сибирь ектируемоиу руги оть Лондона до Кв а  
ДО Верхнеудииска по железной дорог^; «утты потребуетъ лишь 8 '; ,  о т о к ь , тогда
въ Иркутске путешествекникъостановится,.какъ теперь путь шежяу названнымиоунк
чтобы получить въ свое распоряжеше T O -ji« K  совершается въ течеше 18 o 'tokv 
пографа—офицера, дополнить снаряжен1е --------  —
боевымъ оруж1емъ и патронами. Полков-
никъ Козловъ камеренъ въ Иркутске i ро-| Борьба за ионстатушю г  Ката!

ПНЧ г»»-
яиаа»

ivtury-

жить дней пятц посетить М)'эей, гео*т>а-1 Тысячи жЬть репммао o6ei 
фическое общество, побеседуеть съ лица- бя огь я‘г^«®орвмх *. м  
ин, совершавшими въ последнее время по-j Китай дожить до... борьбы 
ездки въ М0НГ0Д1Ю, и выеаегь гь  Кяхту, цйа. Сейчасъ эта борьба къ са1Ж«гь 
где закончить окончательно снаряжеже' Консервативная я ар п з, во ra-ise
экспедиши. Тамъ окъ составить караванъ которой стоатъ прнвогъ маходмгь.
изъ 30— 40 верблюдовъ, возьметь лоша-[что китайсшй нарс.тт «ие ойвр*ть» 
дей, получить забайкааьскихъ казаковъ>дд ттгьнин1̂ к1« вонстят'-  ̂ ■* :и'о лрот м еж . 
и въ двздцатыхъ числахъ декабря отлра- к^тороо-дв ярннесетъ гооударсп^у очнжь
вмтся далее аъ путь на Ург)’. Въ янырЪ^ вредъ. Самое большее, что жопугааогъ
Ai/iiuiitary\ ivtna Qî /'->enuiiiu ‘пчлил'гга n. Ra. _ _____________  ____ _______  ■— —__буяушаго года экследиши тронется въ Ба- ховсерэатнвван n ap tir, вто—trpu><»na 
бическую пустыню, которую пересЬчетъ японской формы парламвятчиап’ 
съ севера на югъ; аъ марте иди апреле, Прогресси^яжа^я oapria, къ т ■ 
когда появится растительность, пояковинкъ приаядл» ;чоть мей получнвшк Ы,ь 
Коэловъ намеренъ достигнуть горъ, при- КвропФ наж Яааш м , желве^.. г
дегаюшихъ къ системе Нань-шаня. :дешя к<и.1тятуд!я по аятюйскому

Эгимъ закончится первый перюхъэкспе- ц -, Наконецъ, главный воротилк 
дицЫ. Второй будетъ посващенъ иэстЬво•'- - ------т--------------------------ж»-----------дворф . « а л т а й с к и  Б о с м а р л ъ » , D a a o u i-
ванио Кукукорехой области съ бОАШИМЪ хай держатся аолотой сёредмяы. «Но- 
оэеромъ Кукуноромъ. Посдеанммъ и за- првзнавгь вмФете с ъ  ковеврваторяма. 
кдючитедьнымъ зтаоомъ ^кспедмщм бу- ^  народъ еще не доросъ до тилшмашя 
детъ провмкшя Сы-чу-якц куда манить вовстнтуцхи, почему мрвасде вое«> *я«о 
путешественника необыкновенно богатая шювевгя р ^ р м ы  въ BaMaHHCtpaiDH. во- 
растительность и атаотная жизнь. |торын уже ваагФченн. Но Ю а п ж а й

Между црочимъ, иутешестввякмкь м ж е -| х р ^  того находять, чп> Еовстмтутадя- 
еть въ виду произвести подробное иэслф- строй еп» аедостаточяо оовлть во-
AOBBHie озера Кукунора; будуть произае- аетойсаимв ашовнпаажн. почему
лены разрезы бассейна въ раэныхъ напрев- првдложвше сш »« послать трохъ
лен1яхъ; эксоедиц>я займется изучен1емъ помпссаровъ ддя ввучеыи жоаститрбон- 
гяубииъ этого озера, остроаэвъ н вообще garo строи въ Ангдш, Герыан1ю ■ Япо- 
собере ъ все данныя ддя лыяснек1я этого Комнсолры уже выбраны а будуть
таннстэеннаго альп1Йскаго бассейна. Такъ отарапловы въ Лоядоиъ н Берлввъ огь 
какъ все эти работы связаны съ шпван!- щюгрвсснввой партш, а кь Токк>—чягт 
емъ по озеру, то въ расиоряжен!в эксов- *5всвроатшшой. 1б>нсгптутоналнсты уо- 
дкши заготовлены лодки. Большое анима- иатри^югь въ этой, совершенно жвлеш- 
Hie путешествен ика иривяекаетъ нахо- ^  взглядъ, коианднровкЬ одяу 
дяш. на одномъ иэъ острсвовъ озера на проволочку со стороны Юаяшвкая,
скале буядШекШ монастырц немногочислен- которому коаститущл, повадвхсжу, нм- 
itaa браг1Я котораго гь течен1е лета со- сколько ае улыбается.
аершенно лишается общества жиаыхъ лю
дей, питаясь козьииь молокомъ, разведен- 
нымъ соленой водой озера. Въ зимнее 
время, когда озеро покрывается дьдомъ, 
монастырь посещаютъ паломники, прино- 
сяш1е жертвы въ виде хлеба и т. д.

Подковникъ П. К. Коэловъ, по сдовамъ 
Р. В.», смотригь бодро впередъ и кале-

HoBodm литературы и яллуктм.
Полая пьеса Ш ояома Ашъ. 

Шоломъ Ашъ, авторъ «Бога нести» а 
;На пути въ (Зонъ», иаоисалъ новую пьесу 

ется, что экспедмЩя завершится выяснен!- пзъ еврейской жизни. Сюжегь для этой 
скъ чрезвычайно ннтересныхъ cropotfb пьесы взять изъ ещ>*иской истор«и. Новое 
жизни таннственныхъ уголковъ Moaroaiu. I произведе1бе носить назаан1е «Саббатай

I и«вм». который иэвестенъ въ истор!в. какъ 
|лже-мес41Д. Адтвръ придадъ меторичесмо1ЧГ
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яяи I4--I5 Л тъ .
С11асскд|ц М 11, ммзъ, кв. Воскресенскижъ.

Нужна наня средяшъ я1тъ.
Мвгяза1гъ Безходарнова Базжрн. аюшадк

Нужна кухарка еъ иуж8ш>.
Нмкитннскм ул., д. № 3, apoTtfSb с«ми««рЬс

Нужна горнкннаа.

сюжету соврекенное толкованае. Очень 
ярко иредст8в;кна картина, когда народъ 
ждеть чуда отг своего «прсфока».

ПерЕая картина изсбражзетъ угнетенный 
стрзда1)1ями народъ. ДЪйста^е происходить 
жь 1ерусалимЪ, у сгЬны Плача. Тысячи ев- 
реевъ иояятся. Но это не тихая иолитаа. 
а угрозы, требоваиЫ. Народъ требуегъ, 
чтобы воэстаковлень быль разрушенный 
храмь. Въ ответь на эти молнтш слы
шится изъ склепа го лось Саббатая Цеви, 
который выэываегь гь  иассахъ вЪру въ чудо.

Второе я*йсг»1е представляеть уб^жише, 
вь которомь скрываются евреи огь пол- [jy)J(Hy 
чмшъ Богдана ХмЪльннцкаго. Тутъ stpa | -
■ъ чудо, въ Meed», еще больше растеть и 
развивается.

Конецъ этой пьесы заключается въ тоагь, 
что Саббатай Цеви вэмЪкяегь торЪ и при- 
тшэегъ мусульманскую вЬру. Надежда 
народа на скорое избавлемк погибаетъ.
Ч1^ ы  еще рельефнИе отгЪнить гибель на
дежды, черезъ сцену проходить маленькая 
фигура польскаго еврея съ хотоькой на 
влечахь. Окъ приближается то къ одной, 
то къ фугой групл% и елрашиваетъ у 
•сЪхъ; «Не слыхали ли вы, не вид%.ли ли 
т ,  говорять, что прншелъ МессЫ»...

Бдагов^еискжя, 3§ 6, номера Селеэнева. 1

|рижская п,' '̂!щняя.

М51гхое бЬдье. Зд^ь- 
■ ратска* yĴ  ̂ Л  77,

Одной прислугой
женщину. Милл10нная, 4S, верхъ. 2

Нужна граиотязя
вал, Mt 6, хв. г  Д-8384Ь

Еврейская кухарка ищегь лгЬето, только къ ев- 
реямь, имЪю яаспоргъ. УржатааЙ яер, д. М 8, 

спр. во дворв, во флигель, на вравой pjwt. \

Мелочи
Любимый ангя1Йск1й судья.

Неддано Англ!я оотесяиа ссмаго строгаго, ко 
вето и самаго неподкупного и пооуяя|»1̂  иаъ 
судей Соедияеинаго Кооояевства,—Геири Гаухнн- 
са. аозведенкаго ва св«« ааслуги гь аваюе лорда

Нужна
са, аозведенкаго ва свои ааслуги
Б рм  огона.

Его поп.'дяркость есгестав1пю аытемала мвь 
•емвнызеъ его аачествъ: smbiux людей и у*%яья 
въ иенногнхъ саовахъ распутать самый аапутаи* 
ш й  кягбокъ чслов*ческнхъ отноакнхй.

Не было еце въ ЕврооЪ сульа, который е си ^  
яикя бы оправлвть неокмократно улнчеинаго 
вооа. а Гаукнисъ, мвтвоаго кое-гго назмаалъ ва 
строгость «валачевь», сн-Ьло оошелъ ка вто. Онъ 
аоравмлъ мать, которая много р л п  воровжпа 
адЪбъ, чтобы иахормхггь гололнако ребенка.

Въ ягугой разъ тогь же Гаукнгсъ олравдалъ 
BOKvuiaamarocM на убИктво челорЪха; вто былъ 
агестаптъ. канесш1я тюремному надэиратсдю irb- 
смолым» ножевыяъ раиъ ва то, что хоть со ада 
|1аадави.1ъ  еднкствснкое лебяаюе уэинкоиъ езице- 
ство—мышь..

Не Meiite ааи^Ачатеяекъ щ ш говоп Гауюшеа со  
jriioy о дауигж сстЛ и лввежеисто^ въ чеиъ об- 
амкались супруги, вступмвахк каждый во второй 
брахь безъ оргааарвтельиаго развода.

— Они никому не сд%лв 'И i»t мя-тМщаго вр*- 
ЗЖ, и поступокъ п.хъ не поалежптъ суду,-ска*  
•■хгь Гаушнсъ и отвустилъ супруге гь на сво
боду

Письмо въ ргдакц1ю.

ТрббуВТСА “У**Р** средиихь лЪтъ, ад»но»«ятрезвея, змаюшая свое дЪлс. Мо
настырская ул., 16, Маслюковой. 1

Нужна одной прислугой.
Загорнзя ул., 5^ во флигелЪ, внизу.

Нужна приличная своедЪло. Подгорный 
вер., 7# S, верхъ большого дома. 1

nnunu прислугой- Гостмниый дворъ, 
идлип квжевениая торговля Кошеле-

U, приходить съ 12 дня.

или кухаркой
ул., 16, д Петровой. 1

ТреОуется прислуга товглъ, въ небодъ- 
семью, нфосягь ормходапъ съ рекомеяда- 

цьей отъ I t  до 8 дня. Офнцерсхая, д. Барановой, 
во флигель, внизу. i

Ищу ■1СТ0 ‘.нрпичная ул., 33, сор. въ 
вевкй вдову Шевелеау. 1

Нужна повариха,
Ищу а к т о кухрархн. унгЬю хорошо гото

вить. Болото, Заторная ул., М 1.
оф. вмюу, яалЬво, сапожника.

Нужна ннкн 14— 15 л1тъ.
Спасская, 11, хшэъ, хв. Воскрес ckckhxv

Нужна няня ервдинхъ л1гъ.
Махшннъ Безходарпоаа, Базарм. плео|адь.

Нужна кухарка еъ аужевъ.
Никитинская ул, д 3, протмвъ семмнарЫ.

ДеревененШ
По ПОВОД)' корреспонденц1>! изъ сехха 

Камня, помещенной въ 13-4 «Сиб. Жиз
ни» получено редакц}ей сяЪдуюшее разъ- 
мснен1е крест, начааыхика С. Г. Лаптева:

Въ № 134 газеты «Сибирская Жчзнь»]
■о-дъ рубрикой «По Сибири» напечатана Uyttfiis ППНЕИ/Гй 
корреспоняежйя изъ с  Камень, подписан- iiy a M jia
иая буквами Н. С. По поводу его я по-'

Нужны' хорошыя с „ Ж
хова. Набережная Томя; 11. i

—  к'бЪднтельвв проситл. 
мЪсто. БЪлач ул, я -Н  i,  Мош- 

МОВНЧЪ; гпр.* Гк булочж .̂
I мааьчвхъ два тборки 

.  комкать. Почтамтская, 
-Л 1, кв. Левмтиаа. 1

кориЪяше прошу напечатать ^ стоящ ее 
мое письмо.

Съ появдехнемъ гь с. КамнЪ среди ори- 
бываюшнхъ переселенпевъ холеры, я, по 
поручетю вавъдываюшаго пересе.тенчес- 
юекь дЪлокъ г т т ж а !^  совЬтнмл» S. П,
M«xaiii04a, Ъ.нле.ть ьъ сог.гашен1С съ мЪст- 
нымъ врачемъ г. Лохвицкнмъ и фельдше- 
ромъ Пстапочктшмъ и приступилъ къ 
постройхЬ времоисаго барака д.щ холер- 
пыхъ больмы.хъ. Баракъ ita 15 (яроватей 
бы.ть Bucipxin, въ самое непродо.пагптель- 
пое время.—Баракъ этотъ :хс «простой 
полухолодный сарай», какь говорить Н. С., 
а  каонталыюе заанге, построенное на ме
ху кзъ б вершковыхъ однорЪзокъ, въ 
иемъ двЪ печи н температура во время
вахоасдегНя боаьныхъ достигала 26’  г ю ____
PwsHjpy. Къ . 0».алЫцю, дИсъшпелым. Uuiupu- rnnuuuuM 
Приглашенный мною врачъ г. Лохвицкхй njinnoii 1ирпЯ1Пол 
эаболЬлъ и прнкужлеугь билъ выихать аъ 
Тохщгкъ, а дяя OKasaxiii! медицинской по
мощи остался одкнъ федьдшеръ Поталоч- 
кинъ, но что-бы освЪтить это дЬло я дол- 
женъ сказать объ мехъ нЪеколько стсвъ.
Г. Потапочкииъ сосгоя.тъ участховыпъ 
феаьдшеромъ свыше 20 яЪгь, чедовЪкъ,,

Одной jpH M yrol
Солдатойя, 47. кв. Пожорова. 2—16171 

къ даучъ. одной прислугой, Уг. ̂ ........  прислхтой, 3
СнмоновскоГ] 11 Еланской ул., [ 

хнШ вта-к!..

Нужна няня мваодвя нлк среяннаъ лЪтъ. 
Hcieecxift перц д. 24/26, Ти

хомировой, (велеимйХ еерхъ, кв. ЛяехсЪева... Ч. ч  2-28221

HVTDntffl вриличная, на хорошее жааованъе. 
П/Дарпа эа экономку нужна, только съ ре- 
комендацкй. Коноитеросая Бронмслава. ^ 2^ 16

Нужна ГПППУииав анающая свое дЪяо.
I ирЛП1пш1| Иркутская улице, домъ

Uwvanuji кувом, ужЬюнаая хороаю готовить. 
И/Ларпв Справиться еъ магааииВ Смирнова, 

въ кассЪ. 2—29Ы
мЪсто горничной, знающая свое я^ло, ка
пежлячное жалованье, могу по хозя11Ст^. 
Никольская ул-, 4, спр. внизу. 2—!60»

Нужна лвревенензн
иъта. В—16(пснтетЪ| кв. секретаря coin

Нгана кухарка, жалованья 15 р.,
умвюыая хорошо готов1гтъ. Еочановская уд., д 

Ноаимоза, 14га, кряйшй, Гормчнезу. 2—160^

Нужна КУХЗрКЗ прикрой. Торговаяул., 8, cpejHifl этажъ. Прм- 
ходигъ до двухъ часовь дая. 8—e8i88

Нуженъ рабочж,
служивши въ аптекб, съ рехомендвцЬи№. Спра

виться въ Еланской аптёкй. 2—4034
Ихцу долвоюсть старшего по даору, могу 
быть десятиикоиъ, испр. вкнпажм, колеса и сбрую. 
Спещально анаю уходъ за  пче.чаии; вред- кв.

•Скб. Ж.» J *  16139. 1

UlllDTL irtl^Tn ваиской соляптъ, средннхъ 
ПЩ(Мп mubiU лЬтъ,поступить при складЪ 
млн въ оивиую лавку и работать на двор1», о 
поведен в орошу спрааитъся у моего хозяина. Ур- 

жатаой пер., домъ 1. 1

УРОКИ и ЗАНЯТШ.

Наетрвйщннъ Дентгъ. * * « « “■ской ул. и С>яи- 
нарскаго мер., Ж 52. б—2Й48

Приаетя строевой
Ртппапъ принимаю работы и ремонгь всеаоэ- 
WiUlInpOt можноЛ мебелть полиров» роя.чей и 

ейянние. Торговая улица, jti 14-й. 1

6М аерш. Дмьы'.: К.-кчез' 
И), Д# 11, спрс.

аре*, въ отрубВ «тъ 
т у." - Цмт'я- '--с м- 
Куроч»о»»ч. 1!

По случаю преярзщян!я
] 3 а  огь-8»«ои-1. вро-".<г>:.ружье центрмьвое съ  
' тфинадлежмо'.тямв. ^•■т-.то и др. и ел Л  мши. 

Е/-Королеес1сай у.л., д. Федорова, 7# 1. 1

ле»ан -Vi-oH!
faSrf. j;--;.

IC ••

no СЛУЧАЮ
cKoparo отьЬ.чяв проднются: совершенно новое 
1ванино> мебель, ов%ты часядомаелпя обстакогха. 
Жавдармсхая ул, я- Смчева, 51, вжву, квартира 

Соболева. 3-28353

Янкевичъ
Уржатсю'Й оереуяомь, .N1 4. Ц1̂ НЫ ПОНИЖЕНЫ:1ГаНмиа.М1 С р.в|< Quau4u Я п’)-’жа1ЬП1И iKfKyjn/KB, •ш цини •

Кабинетн. 5 ру'. дюж. Виэи4н. 3 р. демгест!̂ ^̂

Въ лавк^ НЕРКЫХЪ.

продастся ва- 
пан обувь, шкя'Ь-', пси* 

И. С. Малыхъ. • 'TiiBb' 
■:-ЧН0Н- раду, т- i8249

продается съ хорошнмъ молокомъ. 
Большая Королевская д. 4, Кривенкова, 

спросить въ лавкЪ. 1
д-морошегная корова продается. Ма. 
каровехтй пер., 3 Зд-Всь-же продаете* 

студент. мЬховое пальто- 3—I6I83

Кобыннца с1рая ве WSO продается, хоооша
ДЯЯ аавода. Бульварная, 19. 3—16180

Дешево продается нодубархать, ламберкаты, м ^ .  
сорочки съ  цветными маиишкам^ке новое. Бо

лотный переулокч л  ^  И- 1

Продается: датская кровать,- сто.яы, саваа.гръ, 
мЪмш& тазъ, перина и чертежные пгкиаллежно- 
сти- Восмресенсюй раскат», Л 2, кв. Никифорлвл

Дешево нродаются: бол Винный складъ,
квар. Попом. 2—16137

продается разная кмртирная обста
новка: столы, стулья, кровати и раз

ни посуда. Еланская ул, д. М 24, Неведровл 1
TlUPU HUflUL породнетыя продаются недо- 
10Пм0| O16I1O рого за кекадобвостью, 1-А 

Кузяечми! вэвоэъ, д. W 2. 1

НуЖНЭ по-н-Ьсячно или поденно.
|д%сь-же требуется кухарка. Еланская, 

12t верхъ. 2—16165

Продаются корова граммофон-.,* мягкая
мебель, зеркало, такаровобй гереулокь. л  -*9 ^

НИЗЪ. 1

Лошадь полукровная
Ищу ш%т пркназчнцы.

Дальне-Ключа., л  Чудмном, 5, хв. ШаровиВ.

Готовлю и рспетмрую. окончившая 8 кл. Одес- 
ск^ гимн., быяноя учительница. Ду* 

хоаски, 29, кв. Загорянс1аго. сор. РЬомиу.
3-16189

геТУШЕРЪ первокдассныхъ фотографий, даю 
уро«н ретуши, все.чающнхъ выучиваю гь непро- 
должнтеаькое время Татарски ухц Л110. верхъ 

Потавогь ^16189
1 мастерииа-лифынца, въ мод-Нужна опытная avio Macrepciw Штейн tr.

CtiaccKu улица, л  ь.
СтуЛ'-техиалогь, ок. гимн, съ золот. медалью, го 
товнтъ м  аттесгатъ зр%достм м репетируетъ по 
всЪмъ предм. сред, учеб, яавед. Почтамтская. 13̂  
ка. Викгиовскаго, спросить Абр. Ис. Розннова.

2-16177

ся jieaieso. Милпши- 
HU ул.  ̂ ^  40, д. Оржетхо. 2 —16163

Продаются домашняя обстановка и сани; ежед- 
неано съ 2 до 5 час дня, а въ ара-̂ дянки съ 11 
час утр« у К. П. Красновой. Тортовая ул, домъ 

№ 40, Фильбертъ 3--16I56
НУЖДАЮ1Д1ЙСЯ студемтъ продаетъ пггару, съ 
саиыиъ мелодичнымъ тономъ,зз 35 руб. Семи- 

RapCKilt оер., № 1, во дворЪ. 2—16034

Продаются лошадь я деоа саней.
Нечаевская, .*# 74. 2—16108

Истохъ, д. Плотнякоаж-

- «>'- 
.ерка-

Получено coecifiCKoe оодсоянечкое сЬмя; продаю 
медооого оятомъ я аъ розницу юАю представя- 
тельство мзъ БорксоглЪбска, могу выписать не
посредственно изъ первыхеъ рукъ еВмя и м а ^  

яодсодтмчмос. Тиефонъ 494. 3—16134
Офицетюая, 56, продаотск 

ф»1Сгармой1ч за 300 р.—дыа по вреАсх. 32э, 2 
ае.-.осня., мужск. и дамскч по 110 р., купяшт- по 
160, алшюе^ фатогрвф. съ арил за 50. купмнъ 
ва 65 р., 5 в п е т  окоомпъ, опускныгь ва 7 р.. 
»ал. аа 10 р. ВсЬ вещи очеяь миодержанныя. 
С^трЬгъ по будиямъ ПОСЛА 4-х-ъ, гь пр«7дннки 

до 2-хъ. 3—16126

Т Р Е Б УЙТ Е
безплатво аяяюстр. прейсъ-кураитьшней- 
ныхъ маошхгь, с&монграюш пфмок. ча- 
совъ и поел. ВОВ. Адресуйте: Т-во Г.10- 
бусъ и К®. В^ ш ава. Карделитскад^

3-4017
iknSpue люди! Не дайте ^ретъ съ голода 66^цоорые ЛЮДИ) ГК д«"те трерсть с» rvwHa 
ному, безногому калгВ«гА. сто адресь: Амтскарс1.-.

пер., Яг Л  14, Sbtoey Опалину. 2-16131

Въ лавнБ Черныхъ, Истохъ, д. Пяотяя 
, кова, нэвестна для 

ооб’Ьяки. 3—16133
ПеремАншшго паоаху въ губ. ги м н а^  9-го 
ноября съ мАтеой М. Ж внутри, прошу возвра

тить швейцару гимн. 2 —16120

Шасънмню только за 2 руб. 25 ксн.Ш
МузыкальныЛ '1щмкъ«Симфоя1я 1> 
Для конхуренцй! несчо-1
тря на :: «! г-'! . i гйшлмп*. :i . «до-’ 
рожанг: р- • ■ Г)“ ь мы вь с<к
стоянй» всл!-. огро--' Г-: за- 
ивса товаровъ, предл”;', ноч-' 
теннАйшей оубляхА по ". "- нпД) 
nbjfli, заводныГ caMo.irprt-'

аык. ящихъ «Симфотя» .ъ -..ъь-тлын-ч 
ломъ и съ хщмшеп гргятной ,д.ся слуха м;,зы«:о1̂ , 
играющ. очень громко и долго раэныа и веселыя 
пьесы лучвь колооэнгоровь..марши, вальсы, пи.'.ь- 
ки. оперы, пароли. пАсии я т. л)- 14Анавъ 113.1ц.' 
аагран- полир. ящнмА вмАсто 12 о. только чд ко-Т 
ротем в а ж  и р. 25 к. 2 шт. 4 р. 3 шт. 5 р. 50) 
л Прюбгагатедь нуаык. ящика «Снмфоага» ,;оста-т 
вить сеоА много удово.7ъств1Я. Выкшаю па по-, 
»чек1н заказа ва.'Т''жг'; плате;;- бе^  з^япса., 
^ресы главный скл. ~ ипегрул Торг. Домъ 
Т-м ^фриканецъ», Вагчш ■ , Порооквая. 10—4!.- 

Р. S. при закязА 6 ыггугъ нрнлагается I шту- j 
ка безплатно. Петесылка отъ 1 вгг.до 3-хь mrJ 
40 к.; въ Сибирь 75  ̂ -i93tf
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ РЬДКИМЪ СЛУЧАЕМЪ.

Продчются: SMHHte экнпажи не дорого, cak;i для 
иапозчнковъ и городсюе пошевни. бАговыс 
иой работы Уг. UoMTaifTOCoR и flo iropjxarg пер..

мает. Плеике. 1

Утеряна накладная
Привислянсхикъ жел- дор. за .** 150673, по от- 
аравкА Варшава-Тоискъ; ороапгь' считать

дАйовительной. Т-во Бр. Макаровы. I
Парижская прачешвая,—Л4аг»стратскав, 77, с. д.

-- - — ------ --||мАсеп

матка съ жеребеккомъ и сАри; 
пристяжка. Спросить въ хоыторА 

Плотникова. 3—40»9

стмраетъ бАлье паромъ, не уаоттебдяя прям* 
портящихъ бАлье. БАлье приготовляется въ на- 
дАлькый сроку, на гостинницы и номера въ : о- 
ротюе сроки. Чистка шторъ на рамахъ. ОлаАл  ̂
н1е орачешвой;—СЙрубъ, 10. Телефонъ М 291. I

Номера
Варшаесюя кровати, папаха ч. ангорскаго мАха 
и новые дамехте коньки съ ботк!цсам11 продаются 
Л.1ексвнАРовсхи, 7, кг. 3. Осматр. до S ч. Э—16019

желаю передать становкой, въ!
цемтрА города. Спасская, л  Лй 23. 1!

МОСКОВСК1Я

лошадь, сАрой масти, се ыюй

ПРИЛИЧНЫЙ, ПИ-АЗЖГЙ. ’ 
ивте.п. молодой человАкъ нщетъ занчтхГ! по счет
ной иди пнсьм. части, можеН см о ет. аавАдыв. 
доками иля но какой-либо другой отрпош. Писъм. 
Почтактъ, предъявит, кв. «Сиб. Ж.» J8  1 6 ^ .  1

Учитедьниау нлк учителя еъ нАм. ял ящутъ 
дяя дАв. 10 л, сжедн. утр, 1'л ч. Почглитъ, 

предъяв поч )6 S74. 1

Машшстка онытвая нужне
въ Общество Потребителей.

ИП19Н1. ■ tp rn  за кучера, жема яу-! готов.
ПЩ ВЯЬ Я Ь и Ю  xap?;oft, знаюоис свое дАло.

Чотлаптии uvnt*\. 1и«г«»едАаьный кройки 
кухарка. умАкнцач готе- i»̂ 1DCpioin njpbO и шпъя. плага 5 руб.

Солдатская, 92, во ф.-.игелА.

Нужна одннонаа w„. r,oiT«Td«8
часогий мшъзшгь Перяа<п.. - 1

Umwiiji оакой прислугой. ОАнкокчл безъ реко- 
iijm iia  иемдац1к не при-ходить. Ж4ч.хярм.-crj.

33, кг. локтоуж. 1

Нужна у^кщ ая

Зи—ад аиглИс, }г8м. (теор.) русск., мат. MO.'.s.n> 
репетир. Сосд. за столь и :оир. Лд.-есъ: 
Магаэинъ Ливень, у касенрл

Начнутся занят!я съ 15 ноября. Н> xiri шгекая у.т„ 
домъ 43, кварт. 8. 2—16140

гор!::у1чаи. f  " 
та н рекомслыи' 

Б.-Подгорий, 17, кг.. 1.
и посуднииг* Узнать
въ М0С!.'05СЮ1»Ъ НО«̂

рахъ, л» 06rv#A

ПР1'ЬЗЖ7Й иаь PocciH. штяишМ жедАэпор. см>- 
бяное, агвдние, иаструментлшюс н москате.<ьиое 
дАлч, нщегь ы-Асто пркказчи1Л. 'к'репкчаая. л 

а  тор;оалп Ваелтьеза. 2—16139
Желаю no.iv>mru Mtvtv; могу быть кассиршей, 
ородавщ1П(с>1 млн заврд'^вать хоэяйсгвохгь. Пет- 
ровсьтй trep., .М 1, л  Ле1вйло, злтн>й ф.-щгель.

?_«Л1АП

ПРОДАЕТСЯ годь, волукровии. Болото, Коид- 
ратьевская улица, Зш Зу, спросят» ао даорА.

вверху. 2—28274

ри штн р.

RAHpiiiuia ОБАДЫ отпускаются. Полный об, 
Дит(хШп1б Ю р., умен. 6 р. въ нАсшхъ. Нн- 

кеФьсюй пер., Л  1*, вверху. 3—16198
Мебмрованиыя КОМНАТЫ.

Продаются строевой ”
Томскъ, Обрубъ, д. Л  10 Тс,'?е<|). л  4бЭ

тарка Петровски 
улица. № 5. 1

Сода дня бБяы I р. 30 н. нудь.
Офицерская, 61, ыщорова. 1

Комната болыиая, сьАт.т&я отдаегся со сто- 
домъ млк безъ стода. Нечевсх)й 

иер . Зё 24, по дворА, вверху. 1
Отдаются даА телгыя ком:аты съ мягкой обста-
новкоП со столокъ, гого^ть ученый ооваръ.

Жа нд а рму я . ,  л  Л  86. 1

Отдается большая комната.
Нечаевечд̂ , Л  21, спросить вверху.

Барышкя кшетъ ко.чглшонху аъ коаюату, хотА- 
лоа> биучатцуа. близко отъ itarrpa гор., по 5 р. 

B.-Kopo.vB>-3a, J6 4, кв 10-я. 1

Комнаты отдаются въ самомт. центрА города 
посуточно и ъгАсячно, въ Сллвнн- 

скнхь JA.’O. Дворянски ул., 12. 3—16152

Отдается квартира Всеволодо-Ев графов-
стая ул., домъ 3. Ёме.тьяиопа. 1

Нувсемъ •.-учеръ на биржу, i-fl Кузнечный взсозъ 
д. 6, СЧг- - о̂вскаго, тамъ-же itpoi-иктся за отъ-,
Азлеиъ зк.:пажъ, С..Ш, сбруя, лошади _м I СТУДвНТЫбХНОЛОГЪ

1 /Ьпаииишоинэ нужна для уроховъ ирактвюГ
YpanHImoHna н теорЬс. Уголь Офицерской Сдаются двА больюш, теялыя комнаты ямАстАи 

■' оульварной, домъ-’8 17, внизу. i   ̂отдАаьно, по жеди1Ю̂ со стедомъ. Нечаева^

8031U,: бочка 8я 5 р

Нужна пркслута
2—161-./3

(реалн^) даегь уро-! • 
Уг. ^орянск. •• '

уч, д. 36 36, флигель, во дворА. 8—16154

Ямского губзврачеб. кабин, спрос. '^T'iitn*f ' РТДЗбТСЯ  ̂ НИРТИРЙ  ̂ этаж:., яъ камс:шом'Ь

дав yfopKM комнать и ...........— ............. ....
Почтамтская,' Магистратоач, 36  1 1 , мебдароаяннчч комягга ППЯЙТПА 

*1 «Метрополь*. 2 -2 6 3 1 6 -  ^

прил;>'ии< гбсгвь-чсици, съ еа-  
uosapOMv, огдаетс-: за 15 руб-, 

одинок. Ак мовенаи, 27. I

гь кебояыиое семейство.
-ruwwouFvo,,.,,- • - УгОЛЪ Б. ПодГОрНОЙ уЛ, Я j ------

DO отэывэ»г врачей, безусловно знающ}» [ ^■**>(утв'1ьвый).кв ПЕРЕПИСКА
свое дАло, точно исаолните.чышГ5 и уже —  — - ----------- -—  *1
ранАе въ 1902 году проведш'гН самостоя-‘ Uvu/UA ППНППУГЯ 
тедьно холерную ошыенио въ Каннск01гь 1 ** i  i
УАздА, Въ настоящее время онъ кя пра- --------------------------- --------- ^
•итедьственной службА не состоптъ и огА-! Rl, ■*-ч*»л«>е семейство нужна пожилая, одм-1 Окончивиля 8 к. глмв., сл. ист.-<|«л. кур.. гот«у' «  . .
ю итель.,0 не о б я э ^  о к ,з« ,ать B W ™  ИвЗрТИра ВО flBOpt. фЯИТ.

4КМШМТЫ, подвальиый 
этяж‘... яъ камсгшоыъ 

3-^16^ f дамА, 2-й Кузнечный взгозъ, .41 6. 3—16155

на ~ ’К 0М Н ГТ А
ПИШУЩЕЙ МАШННВ.

1свартт:ра, 3 ком. и ьу.сня, иож|{о 
торговли, есть̂ коцюшня. Солдатскш̂

доыь 75.

•сему населем>ю с. Камня, какъ гопоэить! 
Н. С , а лрннявъ ка себя обязанность за- ->8206

•Аяыважя перес«енчеас»11гь холеркыиъ ба-! Нужна у Л Щ ] Я  S S ! ? S i
ракомъ. все время 1Ш шагу не отлучался '   ̂ оешГпшя Т я Т м г  ^■мч.  ̂ ' *1МЗЪ с  Камн-с.

ДалАе Н. С  иишегь, что почти всА до
ставленные въ баракъ больные умирали.
На это я отвАчу точными цифровыми дан
ными. Скачала эпидем}» и до сего времени 
аъ баракъ доставлено бояьмыхъ холерою 
вереселенцеаъ 25 человАкъ, изъ кихъ 9 
воправмдись и выписаны, 13 умерло и 3 
ма.ходятся на излАчежи. Коснусь и водо- 
|рАйки. Устроена она, сейчасъ же по воз- 
ямкко&ен|'и эпидеи}и,— на берегу р. Оби.
Въ ней нмАетсн два котла, правда безъ 
крановъ. которыхъ достать въ КаннА вы- 
ао  невозможно, но воду черпали не чай
никами, а для этого 8Ъ водогрАКкА имА- 
дмсь особые ковши. Думаю, что даже если- 
бы воду черпали и чайниками, то и тогда 
едв8-л)1 ютчтокъ могъ-бы служить «раз- 
еадникомъ» холеры. ВодогрА})ка не б«4ла 
аакрыта, какъ пишатъ Н. С., и функц1о-) 
нировата все время пока ходили ввроходы.1 
ПосяАджЙ оароходъ «Москва» прншелъ'
13-го октября, а водогрАйка закрыта 16-го,! 
когда въ ней не встрАчалось надобности.)

КрестьянсАбв ;^начаяьникъ 3 уч. Баона-’ 
увьскаго уАэда ' НуХЗрКЗ

С10Й пф., М 14, СВР. ^тковскую.
'  ~  "НАДЗИРАТЁЛЬНИЦА 

въ сгрйотъ требуется, особа сь образован киъ и

Нужна одной нриенугой.
Макароволй пер., л  6, низъ

I анающая рукщсАл1а. Сараамться: Солдагсхал 47.
кв. Пожарова,—12—3 дня. 3—16004

Бульварми, 36 19.

Домъ на Оойноиъ Аидом ь, доходныГ!, про
дается. А«имовска«: 27. 1

Ищу MtOTO
С1уд.-техн.
Еда1кхая, 11. нв. Казз>с.>^ cap.

ОТДАЮТСЯ ДВ'Ь КВАРТАЙ’Ы,
старш. семц с1»ец>алы1ость ммте- одва_коин

4
■етнка.Сизяка 'шсспА жутл, во Солдатской ул., л  36 71, огъБульвар-мгтнка, сизяка. в^й ^й домь. О «уЬиЪ сп д а^ск ; Е « н Ь < ^ .

------- или одной при
слугой. 2-Ч Верегоаая. 20, сред, втажь. 1

3* 5, во дво̂ га, вверху.

фетчици ‘‘ ""отдается одна белыо. Никитинская ул^ д.
Песляка, 36 13 (во даорА-. пизъ). 8—16031

Ищу ntCTO продгещнкы,
Нужна т а я  няня

М 11, вверху. 2—16151 _  I, А. и. К.______  3—16086 рц^;птпд 8 большее свАтлкя комнаты, съ теп-
Г.-------------------------------- -------------- --------------Ф99ЛФ03» MB h M IЬП лыми удвбсгеаии. вмАстВ Я порознь.Нужна кухарка ^ *  8, *  i. з - .м »

опя, 24. флигель, во дворА. 1

Покупаю бутылки

Номера заново отрехоктировапные, хорз.сс об
ставленные ЭлехтрИ'»ес;:ое освЬщел'с. iUxo.vi7CB 
гь иентрА города, вблизи б-ттаухх. *::.газииовъ, 
баикогь к других» учртжл 11; •: !: ' ^е?ахъ 
ммАется стояовал Ото>‘скаъ т. .йЬ,\ы х; я;';»ак- 
маются стодощтикм оомЬ. . 1.... :).■ г<'. .KueiiixK 
На все цАны умАремныя. Ночег . >/п. 75 к. до 2 р. 
1—16124 Съ почх. Я. Г. nu.ik4v

аоро'Л'К. иадеркп. Обрубъ, домъ К. ЗеланевсхагО| 
спросить управл. 2-4045

П8рсидсн1й ноееръ
6 Х ^  apur., совершепно новый, слу
чайно прод. Никитииск.. 1 3 , вверху.

3- 4044

А К Ц 1 И
ЕВРЕЙСКАГО колошальналч) БАНКА

s p o x i o i e x

П Я Т Н А
гнегл в6/ л п м е HAtf-
ЧЕ вит  вы вц еп  
МАф»<лД1л4Д1Гл-
7ШН ПОЬРЕЛВТВОЫ'к
яндкосп

въ ToMCf̂ . ОтдВл Сх|бмрсх. Тюгов. Банка- Днви- 
дгоды оо купопамь выдает» я. И. *', - Хейемнъ, Че-

репнчн-, 8. Теяефсх.'Ъ 504. Я—1о168
Г н й й тп о  лавка съ 1 дакабоя. Рекоиендуста 

аиергяшшяъ и гдаю|Ц1м »  торюаое.

1риии Т‘Ва

Р . Ш л е р ъ и К -
Н

дАм торговцам». Петровская уя  ̂ л  I. 3—16170
КромА того и въ огвп)о отъ aoixb jxp)- 
гяя» ляткоБывоам)
« Е Н И К С Ъ  т

сало. Уг. НичаесехоГ: и Дворя<>с».о1С 
.тавкв Пнвинхова- 1

Продаются сани нзвозчичьн. ^ ‘7:;;
14, спр. МатоАева. 3 -  28308

Продаются санкя.
Милшохтая. спр. во фдигелАнаправо. 2—28284
ПРОДАЮТСЯ: экипажи викля Рад», коверъ м 
мАдххи посуда и проч. вешл Александровская 

ул, д- Ю, двухъ-втажный. 2—28288

I аъ »тоиъ oTH'MMMlB даже «аетояьм

Б Е З О П а С Н А ,

•мДяммн1«ы*̂ 1МГМ1х«ы Т-«а (S п  УоеШй,
ЯятирП, 1 и  ДмдявмшЧВ, J  аъ ХярбшЛУ- 
яш Я ят ш ; т  аеуывва т Л т  я м  в  аи/ t  п  
даупоъ ш ап аи т п , арм ш л  с/иаЮ имб(А|П(а 
шрабимиыуаы*» а амшм Т>и.чвюАмая<ю S  
МДИГ я» aeaywob гиМЙГЪ-ИНЛЖДб иглкмЛ ^

i

Пред, шорка, постромки н
Му:<илская улица, д, .4? 9.

ВЪ МАГАЗИНАХЪ

крыло.
ДЕШЕВО ПРОДАЮТСЯ

М)1.'1люнная

На бонкомъ яРстР

свАхпе просоле«ые< 
ом> и омул Mima.' 

М)1.'1люннал 48. >—16073 -

12. X .  |И а к у ш и х а

сдасген нясная лавка Лптскврс1ай лер., х  36 7, 
Боровскаго, справиться тутъ-же яъ лавочкА.

2 -16087

ВЪ ТОМСКА
■ ТОРГОВАГО ДОМА

„П. И. Макушинъ к Вл. М. По&охт‘1
въ Иркутска.

Молодой
Нужна

----------- --------------лыми удвосгеаи:
прислугой, на хоро- С Преобу'аженская ул., д. ^  8,
саломйьл Офицер- 9  БыввлЙ агекть ОтдАла Претс1'»й Сл. Сбо- % - - ------------- --------- ----

ровъ Об. ж. л  К. N. ЯЕДВВДЕВЪ. ПровА- *  ППЛГИНЛТРЯ кр'9лостных» чАстахъ
. — рдеть желАзмодорожиыя пахаадныя, нечч- £  nRUrtOWIun «ъ центрА городл Справ-тятьос

челоеъкъ желаегь получить мАсто к  (лдстъ тарифы, предъявляетъ вретеяг^ ъ ' Монастырпсая ул, 36 9, внизу. ЗдАсхуже про-
5  I .  «5ТС. ..р.дс.03 З.Ш,1П 3 - ^

*и,шк»‘ д»|1«»„гт»ыгь , 01,тъ. Мо- 5  «10ТДаЮТСЯ По « м м в  i«ntiiO с
Saewre U  ул, д. lleip oeoM ^^ Z tt С У*оле«ннхь стужашихь ж. я. за прооу- |i

приеяжхмго 1 I  “*” *“ *• Лвч»осъ10 до1 ч. Z~ ^  ............... J  дкл Большая-Кнршхчнач уд, р, Н 27, квЗ. А

Нужна опытнаа горничная.
Д}ОЭ.:овапЙ пер- 3i 3, низ».

Нужна опытная кухарка.
Cn^Ku, 36 4, Кочкева. Герцманъ.

Даю уроки иузыкн стао KONCepUTô it) Со
колова. Монастырогая ул, л  >7. 3—18048

статскШ совЪтынкъ Ссргйй Лаптев».

I Ст.-техн. ищеть уроковъ- С]мц.-матеи фмэима. 
Адресь: Техмол. инст. или Еланская, 8, кв. Ка- 

ищегь мАсто, треэаля, одинокая, хо-! норовой, спр. Лиышща 5-17439
рощо знаю свое дАлл Мухннски ул., ' ' ■ -----------—----------------— -

J6 8, во дворА, во флигелгЬ, Эче дверь, евроемть P.TW П —технолог» старш. семестр, б. воспит- 
----------  ̂ 441|Д| Варшавской 4 ой гии«а?»и. быв. учитель»

Редахторх^Иамтеян: I. Ияляновсабй
М. Себояевъ.

Нужна
•Огхщжу. . - • - --------  А .-------  — ------------- ----------------- кщеть уроков». Спсцюльность: математика фи-

герничная, сь рекомендацИ!, иа боль- анмщ лативсюй. Никитинсхал IX д. Ирухинискаго. 
шее жл^ованье. Аполмнарьевапй оер, I Михаилу Маянновскому. 4—13901

М 2, кв. СергАевоА. г—16196

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
, _ „  Учительница окоич. гь Росаи «ъ медалью) 8 к.
' ПпиРПУГЯ иУШЫЯ У^еть вь «Депо дам- гинназ. готовить и репет. на>жии сь грамоты, 
• ii|jni*/iji а H’ mnOi схнхь шджтъ* Почтамт- аа 5 к. с  уч. л  и за курсъ жел гиииаэ- В.-Под- 
I____ осаа ул.» Л Обх^твениаго собрашл 1 1 гор, 4, Н. Н. Щелокова. 2—15987

нАм.

П Р И С Л У Г А .
Нуженъ рабстникъ

I МихАевой.
вя легковую биржу. I Я оц и уЦ  (Фр;

Истэчни у л , д. м а е ,  пЛОНПЛ прокхдаетъ А. Жаров». (БлаговА-_1L
аигд.) я 

Жаров1 
хцеиск. вер., 16. кв. 5).

математику
БлаговА-
3-28213

Ищу щето звонки, номвцаторн. ТЕ1Ф0НШ36 12, спр. Пвульскую.

Ищу и к то  гсрннчнон.
Подгорный пер., / 6  б, от» задкемъ флигелА.

горничная въ номера.
Яиской пер., д. 36 Z

друпе эяектричесюе аппараты исправляю .. 
I устанавливаю, быстро и добухковВетно. Дворям- 
I CKU, М 6, в. с . Просвирнинъ. 1

Нуженъ трезвый кучере.'
Бренеггки ул, ц. 36 64, аерхъ.

дбвушка- Поч- I Нуженъ мальчике,
. там тс кая уд_ д. ‘

Семеновой, 13̂  кл Пашкова. i
Ищу RtCTO горничной, SHaiiMuiil бакалейное 

. дАло. Магал Шульце, 
Обрубъ. i

Нужна одинокая и;а. готовн1^Слр«;,ть:
п  Крупчаткой дамкА Федулорл 1|

кухарка, хорошо умАо- Jpg^yglgfl горничная. Думская, 9, контора ТрвбуЮТСЯ _________  _
“‘«Лается^ю. «кафомь.

хорохше опытные кровельщики ди 
работы желАзныхь печей и оби»-

полнымь пакс)о>-о>п.. Алех андро  ̂
СЮЯ уд., домь 36 43. 3—16099

Дн1 комнаты сдаются, можно со стоаомъ. 
Атттекарсюй переул. х  36 9, 

вверху, кл Совкнекой. 8—16064

Отдается большая Оф«м|ер., 24, во д м ^ ,
второй аходь над'Аво. S—16115

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОКЪ ЗЕМЛИ 
856 десятюгь, въ 18 верствхъ отъ г. Омска. Об- 
рахцатъси письменно: Г. Омск», Береговая уд , д. 

Чулреевой, хорунжему Неклюдову. 8 —16118

ПРОДАЕТСЯ новый 2-хъ8Т. домъ съ флигедемь, 
службами и эем/шо 850 кв. саяс.. доходноегь до 
2000 руб. ЛАсной пер., д. и »л Меликова, J6 11, 

во дворА. 10—14831

Продаются два дона,
коасхеоку трахегу, 36 4^ даютъ 400 рублей чистя- 

го годового доходл 2-159bS

Р А З Н Ы Я .
Сдается въ еренду

или кредается тга>^ръ 3-го разр-, на оодномъ 
ходу, г» бклаирдомь Подроб.—базарь, кожел 

.тавка Фуксмиь. 1
IlflPBSQ 190119 вновь отстроенная сьобста* 
МлЬПаЛ ЛдвП б мовкбй, погребомъ и теплуш
кой атяается въ аренду. Солдатская ул, Й .М 71, 

от» Бульварной TperiA домгь. 1

Вершзвсн. химнч. красильня н чистка Получено вновь;
прихнкаегь въ окраску всевозяож. ткани, кате- 
рж и платья непоротыя во ясяпй цвАть; да ка- 
чеспю работы гарантирую. Вывожу пятка. Не

чаевская, 2—16078

цЫдьнб ормихмаетсх под
борка мАхозъ. Почтамтски ул, д. Карнаиова, 7.

1 5 -1 5 3 1 7

К Е Ф И Р Ъ
По способу д-ра Дмитрёеи, 

Кавказе пй.

Двормнас, 
36 42, 
авкзу.

Никелировка самовзровъ.
Дворянская. 36  35-й, В. Дорохова. 3 —1бии7

К. Н. Медв1дееъ яеребхлхъ иа Больш- 
Кмршхчку ю улхецу, домъ 

36  27. 3 -1 5 9 9 6

ДАтскШ садъ. Практическое й7коаодст&<> для 
дАгскнхь садохихихг» съ рк^нкамп Н. Я. Сгшс» 
иовичь- Ефимовглс- Тлб.ти1гы: раслидывазбе оа- 

.лочекъ. ншаяыпан}е, вырЪзанхе, лтетежс, лАпка, 
! рнсованхе. CTpocHic, осла,тыва1ге бумаги, работы 
I мзъ гороха, выкладыгаим .тучннъ и ороч.
1 Исаев». Начаао по этической вконои'ц. Cxî . 
!0в г. Я р. 50 л

Содовьевъ (Акдресвичъ). Очерки ив» исто* 
рё| русской литературы Х)Х вАка. Спб. 07 г. 2 р.

Рнхтеръ. Учеоммгь неорганической хнмти по 
мовАйшмиъ воззрАтямъ. Спб. 06 г. 2 р.

Bumn. РукооФлетво къ нзучен1ю aKyr.-- ".*rsa 
гь 28 декшяхъ Спб. 07 г. 5 р.

Ннкифоровъ. Основы оатодогич. ан«Т')чш. 
Элемеит. курс» общей и частной патмь/гич. 
анатонН{. М. 05 г. 4 р. 50 к.

Московски. Образцовый самоучитс.:» -хьгл 
языка съ укаэлн1еиъ способоаъ усвоетия чм' rare 
амгд произкош. Спи. 07 г. 3 р.

— ОбразиовыГ .-•‘иоучнтегь нАиенклго » ика 
Спб. 05 г. 3 р.

МУЗЫКАЛЬНОЕ 0ШЛЕН1Е;
ОРЫП) кедровый

алтайсюй и САРА листвеиични топлени np<v 
дается. С^рав. у А. П. Конем, Заиоохомь- Га- 

тарски  у л , собств. n o av  3 —I6IO4

ПРОДАЮ орекбургскёе и аенэемекк 
согховые шхатки и приннылю въ чнстку ИмАется 
строченое бАлье. Воскресенски го№  Ефремов- 

сдая ул , д. Лк ^  Кузнецова, А. Голубкова. 
________________ ___________________  2 0 -10241

Дареме требцте
кянжки о бухгалтерии. Адресуйте А. Найдмчу.— 

Варшава, пол ящжъ, 3 6  78, С  Ж. 80—3 ^

Подучены крымск1я абяок!
мзъ первыхъ рукъ, разные франх^узобе сортщ 
ао случаю излишка горгуемъ по низ- 
кммъ цАнанъ, и яблоки ант1И10кка, цАка ва пудъ 
3 р. 40 л  Фруктовый «araa.iKb. Гю^ггамтская, д.

Аббакумовой, против» аптеки Ботъ. 4 - 1 5 8 ^

Абгь. Практическая шкода пАн<м ;Цхя ..охф. 
млн тенора I р. 50 л Контратьто н ко«. «оир. 
1 р. 50 л  Барйтонъ и басъ 1 р. 50 к.

Адаръ. Полная юкола для о^лки. 3 р 
Александров». Альбин» лобииыхъ гу'‘-'.''‘хп. 

романсов» для сенйст . гитары. 56 к.
АлексАевъ. Шко.ш—самоучнтх.-яь лпл 2-хъ 

ряд. гармоимхи въ 15, 17, 18, 19 и 21
1 р.
гариоми въ 7, 8, 10 и 11 клавнхи. ру<.. и .[Ам.> 
строя. 1 р ;

Альбрехтъ. Практич. школа для скгии -н дзя ., 
вереонал обучекхл а р.

Ау>еиск1Й. Tpio (D—moU) дая роялщ скулши/ 
и 81олончели. 5 р

Артешовск1б. Заоорожеоъ да Дунаем». Длх1 
вАнхк 5 р., для рояля 2 р.

Багвяцъ. Сборнигь легких» дувювъ 
2 хъ скрипок». 7тк.

Бауэръ. Самоучитель для 3 хъ рядкоТ: гегчо.’ 
мАи съ многими пьесами 75 л

Богдаиозъ.«11А8уньи отнчкя* Coc^Kie рав> 
яыхъ мел кихъ олеркыхъ мегодхй, пАсе̂ г», тьа| 
цевь въ 2 руки. 75 к.

Бородн1ГЪ. Опера «Киязь Игорь*. Для аЬ'пт г 
р, AU роия 6 р,



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь №  1 6 3

К Ъ  С В Ъ Д Ъ Н Х Ю  г г . П О К У П А Т Е Л Е Й .
Мною полученъ а  

1К>ст^'аилъ в ъ  продаж) 
Л0.1НЫЙ асгортих1енть 

св1ж ей под.1едноЙ Р Ы Б Ы
с ъ  проыыс- 

л о в ъ  p tim  

Обп,

А ТАКЖ Е

ИМ-ВЕТСЯ В Ъ  

ПРОДАНСЪ И К Р А
осртроная,
с ь ‘ • ••■ мгие- 

суииваЯ/

Разная малосолая рыба, турутсанская 
копчушка, ш проты, кильки, сардины. 
Сииирсше консервы, единичное масло. 

ЦЬны умеренный.
Лабка Калинина

*  Тоипсъ, рыбный рядъ 12— 28280

VVB
п гб'н ой  и орзгжейной фурш L L Eiv.lbKEBV14b 
въ НовоНнколаевскЬ Томской г)б. со сдачей 
помФшсг11я магазина и квартиры вверху въ арен^пг- 
Обь услов111Хъ письменно справиться въ Ижеа* 
схомъ заводь. Вятской губ.. Оружейная фабрика 

А. Н Евдокимова. 5—4037

ЕМ ЁНТЪпЩ  ТЕХНИКА-ПРСМЫШЛ. БЮРО 

АсфаяьтоЁЫМ кровельный ТОЛЬ,
ШВЕДСК1П К АРТО НЪ.

Продается магазинъ в ъ  М А Г А З П Н - Ь

П. и. ЙАКШЙЙА ВЪ Томей
X a K K X V k t K X X K K M K K I C K K X  < м х к к х х х х х х х х « х м х х х < х к м к х х я х

я  Бол-Ье ч-Ьмъ 4 5 0 0  врачей в с * х ъ  культур н ы хъ стр анъ ляли блестящ !е отзы вы  о  i t i i c i B i a  укрЬиля-
ю щ аго средства

ПИСЬМО ДОКТОРА.
М г  Еше рать приношу мою 

дечную благодарность за Вашь Ланнъ 
котороо считаю иеоцЬненнымъ сред* 
стьомъ л*'и принЬнент къ 
нымъ наружмымъ болЬэнчмъ. А п о  
тому вышлите еще 2  банки нвлож. 
платеж. Д-ру ГГ. И. Фирсова, Мона* 

сенкк, Туя. губ. 18/7—от.
4—3819

Альбоьгъ дамсклх-ь и д1ктскихъ 
платьевъ , верхяихъ seuiefl и б^лья. 
<ATAt.ibHbift вы пускъ б е зъ  вы кроекъ 
1 р. 2 3  к. С ъ выкройками 1 р. 7 5  к.

. Л  А  и  Н  Ъ *  •«кХчклле»*вгзд.л  *• а* а* «ечъыод*#
очонь Оыегро м услЪшмо

Э К З Е М У ,
Л И Ш А И ,  сы пь,

ЯЗВЫ, ПРЫЩИ, о ж о ги  « т. о.
»т** •ш *«яь *т*1«игг а*тгя «омспиим. 

а«на I ,jr«. S9 МВ.
С. ГОСТВаЪ. Каиаек.я ум., д. М

с.-петербургъ.
Mmwj»»  au. u ir caraaeao a«<rtaaar* т««а8̂  Оаатуси* a% В»«;;ажг чулам ■ы.1а.1Л1ШЪ--------- ''--тл Н а, >

ЖмЬатс* • I »г1

ш ]Л. Штейнбукъ
intcTiai BBOia npiiEi к шше дакешп варядовъ в вернвгь Btigei.

ИнЬю днП'ЮМы отъ профессорогъ Ксавердя Глодзннскаго и Антона Тржковскаго 
ь Варшввсдсой цехоиой упра *Ь Заказы ислодняю по новЬйшичъ 

Ж)рнала«ъ. Приготовляю выкройки. Томскъ. Соясская у/ц д. М 8. 16184
Выдержалъ экзяиенъ въ I

«. Е. « Г ,  Г.
Тонехъ, Садовая ул., Владнн1рск{й пер.

получены и продаются изъ Голпвндш большая парпя яукови1гь: пяаинтойъ, крокусъ, тюяьпановъ 
- иарцнссч тропическ-я рестетя; комнатные цвЬты въ ивЬту: xpnsaHTeyMV гвоздика, левкои, ри- 
шчАЯ, UHHcpapiH, цикламе»«ъ, глотенж и £р Принимаются заказы на бутоньерки, букеты, гирлянды 
я вЬнки и сбетановку вечероаъ живыми растешяхи. — 39д7

В н о в ь  откр ы ты  м еб д и р о ва п я ы я  комнаты

ПОЛУЧЕНЪ

X
ж
X
X

„ В О Р Т Ъ ч X
м
X
к
и
К
X

< х

САНАТОГЕНЪ БАУЭРА
единственно асстояшШ фирмы БАУЭРЪ и К*, беряннъ).

jj-pb И А П Т А Н Д И Л О В Ъ ,  Новочеркасскъ,пишетъ: «Результаты , получеяяые мною, бы.еи превосхозяы ,—У п с^ хъ  больныхъ  
9aMt4a.<iocb улучшен1е аппетита, уве.личен1е e t c a  гЬ л а, а  гдавлое—благотворное д^йст81е на нервную си гтечу; яе зач ^ ч а*  

лось бод-Ье той нервности и раздражительности, каковыя были присущи бо.1 ьнымъ до .1-Ьчен1я Саматогеномъ, что

X
X
ж
X
X
X
»
X

о ч е н ь  в а ж н о  в ъ  н а ш ъ  н е р в н ы й  в ъ к ъ .

Брошюры высылаются безплатно.
Г|эеига Прсдспдапиствд СНАГОГЕНВ БАУЗВЬ, С.-ППЕРВ)РП|, бм ьш и  НеикшЕняи №  29.

й
X

сХКХУХХИХЙХХКХаХ»Х»ХХХя»ХХХХхХХ«ХХХМХХ^#ХИХХХХ«Х1|

Часы даромъ,
ибо одни приложен, стоять въ роэн. продачгЬ дороже постаял, нами 
ц-Ьны Предлягаеиъ каждому въ розн. по олг. ц1м1(, т. е. только за 4 
р. 75 K-, в высшихъ сортонъ зъ 5 р. 25 к. и 5 р. 75 к. 15 весьма цТар* 
кыхъ пре метоЕгь: 1) мужск. - ли даиск. часы ч<*рн. ворон, стали или 
никке -ьн. (метяллъ, похиж1й на серебро», зав. бс э̂ъ ключа. 2) цВпочка 
кое. золота или ннкельная, а ь-ъ дамск. час. шейная ц1»пь нож зол.
3-8) Ь сегебр бре. ковъ 84 пробы раэныхъ 9) Золотое кольцо *6 ро
бы. стояшее въ розницу 2  р. 50 к. Ю) Кожан, портнонэ яаграннчн. 
выд'Ьлки, съ  6  отлбл., съ ыехаы. заккомъ для штемп. 1 1 }  Каучуковый 

емп. съ  им-иемъ, отчеств’-мъ н фамил. заказчика. 12) Фляк, краски для штемп. 13) Изяшн. (сяр* 
. . н. ножи*ъ аиг.1 . С'али 14) Загрсничч. карнакн. ск.чадн. ножницы англ, стали 15) Модная спя* 

\ чечнииа Глух»е (к ыгые) часы съ  т-Ьмн же прняож. рублеиъ дороже. Серебр. часы К4 пробы съ 3  
крышками, анк.ръ на 15 камь-хъ. заводъ ключемъ, св  тЪми же прилож. |н р., а высш сорта Юр, 
SO к Часы высыд прои4-рен. до к и. съ  ручат. за  в-Ърность хода на 7 лйгь. Высыл нал ж. плав 
Въ Сибирь и Лз Росс1ю требуется за.1ат«къ Адреспвать: складу чтеовъ Я. Линшонкчъ и К* Вар
шава, Маршалховская, i 6  15— о. Безъ риска! Есл » гарннтуръ не понравится, мы возвращаемъ день* 

гн назадъ< 2—3979

В ъ  Б А Р Н А У Л Ъ  и м ъ е т с я
у И. Ф, Смирнова.

:: GDACCKt,  вь а п т е кЬ  фонъ Ф. П. Плитцера.

Правлен'18 Томскаго Общества Взвимиаго СтреХЕВеКШ
(Уг. М агистратской п полнц. пдощадн, д. МЧ^щамскаго О—аа)

Преддагаетъ гг. аомовяад'Кльиагь страховать въ Обшечггв1) Взаимнаго Страховатя свои дома 
и домашнюю движимость, находяицеся какъ въ чергЬ г- Томска, такъ н въ окружности его на 
10 верстъ.

Страховая премия противъ часткыхъ акЫокериыхъ обществъ значительно понижена. При*
Ира ■ '  -

I I Метрополь и

1ХОДнш1пся в ъ  центр!^ города, по Магистратстсой ул.. ломъ М 
П-ТИ роскошно Меб.1Ир08анНЫХЪ с ъ  5*’’РКТрВЧеСК1ШЪ oCbtiuc-;- .{ъ: 
|-Ьется телеф овъ, а  такж^ л - ; : ирй *: ^гь. Д Ькы  меб

- j f «гпивятамъ в н ’'  еннуренш и. Остановившимся у меня тор- 
одр».4 4 i " .  -.« .и ется известная скидка, а  такж е отдаю тся 

.. ,ч‘ •-.4‘JHO CDO?-- г̂ >-'-ъ ж альцам ъ.
Съ почтетемъ Ф. Рачинешй.

ш т о г г  и  о т ш
ОТД-^^ЛЕШК "Л Я ^еП БИ РЦ

Том скъ, MfwrionT*-- ;j - fip a iu b j: Томскъ, Стангъ,

З а ч к м ъ  п е р е п л а ч и в а т ь !S' KaxiBi вухдаюшига гь ласагь, можетъ волучвть тахоаяе самаго аучшага жачест ■ во 
■ В  само! aeaieaol a t« t в тияаь обрааомь саЪляуь сёб4ьсояок1Ю въ 10и вроо. Щам этв нм 

^  ваавалядв аъ «аду maoiuevU totapa в :жташьа въ luproui. Вм доспаяте нмого удпк»>ьстаи 
себ1, сгагЙ1-т«}. гоотааъ, есав 8р»«У^тпе вияфоаамаое туа егяое arptcaao еь «асямв а «гъ 

MBasuA. съ самосактащвнса мочь»» в>4«р&1аво«ъ, мграавчьой tB iia u , ягргвайе кр^вкме вааьгн. воаьав, 
ыъраа BJB яаридввя г» гая очепь rywaco а дваго »аучаы«ъ томош; apoxi т<>п> чвен яокл?нааапъ очень 
B t ^  арама. Uiaa aatL-n> ‘JU ]>. 9оа»о 6 руб. 60 е ; raale же боаьпого { uittpa съ мехаовАмсиъ »«гааго 
мчестам в р. 50 к. Taaic х> 'ерсаао сесъма бмъшого paaiiipa, съ мехааа-момъ чвеосъ I сорта оъ аЪчиыиъ 

.дгадареаъ веаааыаакщииъ: лень, atcaav чнсла. ьТма 7 р. в 8 р. 60 а. Печат. р ч̂атедьстао ва 6 а Заш в 
■мсндм'тса l(eмexи‘a^o по воаучеь»в аяаава мадосеввавъ иатгвоаъ

Лд|есоввтъ Цевтрадкное Лево чаговъ Тпуч. Домъ Т-во .Афоамясцъ* Варшма, Порохваа 3i lOi Г. S' 
Въ Aataica. Россш аадатаа 8 руб. (можао мархамя) не ансмдаетаь 8—ЗУ2д

1фЁ»ставители дл.1 Западной Сибири

ЗАВОДОВЪ ПОССГ 'I, Пторгургъ,
ПР'ДЛАП Ю ТЪ И  ШЛАДЛ

чемъ ИравАен»е об.рвшаетъ внниен1е гг. домоалаий^ьцевъ г. Томска, что ц1и1ь Общества ззкяяж 
чается въ тонъ. что когда запасный капиталь достигнеть такого размера, что одкихъ npo-.ie»t* 
товъ съ  него будетъ достаточно для покрыт<я рвеходовъ по управ.1ен)Ю и пожарныхъ уб»4тковъ, 
по средней сложности преяшествооавшихъ л'Ьтъ со времеж9 учреждения Общества, то взнман1в 
страховы хъ  оремп» вовсе прекращается и пожарные убытки возкдграж41аются безъ всякнхъ 
вэьосокъ со стороны страхователей.—Между гЬмъ этого преимущества у частныхъ страховыхъ 
Общесгнъ и^Ьть

Рак'Ье гг. AOMoanaa-babUN г. Томска десятки .т-Ьть платили частнымъ Общестнамъ страхпаую 
прем'-ю втрое бол'Ье, чЪмъ сейчасъ, Н" нын-Ь, бла»ч).:.тря народившемуся Томскому Обществу 
В;:якикаго Страхоаатя. акшонерныя Общестна вынуждены были поневзить страховую преалю, но 
даромъ страховать они всетаки никогда не будутъ.

Гг. домовлад'Ьльиы, прострвхо('внш1е свои имущества въ Обществ^ Взапннаго Страхопажя св 
дня CTKpuTifl его перьыя шесть л^ть, получили уже скидку 30*<,. въ кен'Ье опаснихъ районахъ, т. 
с. платить сь  I т  руб. « а  наменныя 2 р. 10 к., см-Ьшанния 4 р. 90 tc. к деревтоншя крыт, жед-ф* 
эонъ 7 р., деревомъ—10 р 50 к.

Еще обращается внимажс гг. дововлад;4м»ьиеть, что Общее Собраше Тиыскаго Общества Вэаих- 
наго Стгвхова><>, состоя{щ»ееся 19 октября 1906 г  ̂ приняло резолюцию съ'Ьзоа улолномочемныхъ 
городскнхъ Обществъ взаиынаго страхован1я $ —9  сентябр.я 1906 г.въ С.-Летербург19 уплачивать всЬ 
пожарные убытки, ороксшеяш1е о т ъ  народыыхъ см утъ .

Страховые полиса на аединжниыя иаушества Томскаго Общества Вааникаго Страхоаатч при- 
нинзютъ Нижегоролско-Самарск!й Земельный Банкъ и Токск»Я Общ. Снбир. BiHicb; прнченъ лица, 
у ьоторыхъ нмушества заложены въ Эемельномъ Бан:гЪ,благоволятъ заявлять Правлси1юо эастра- 
xot'iiHiM сеоихъ ивущестьъ за два акЬе., а валоженкыя пъ SAtumeirb БанкЪ за  три дня до срока 
страхоаан1я-

Ч. д. Предс6двте.тя: П. Брыодвегв.
М12

марки „ГЛОБУСЪ".
1тгдтАЦг,ггв11ТА1Г||>|У1ипйа̂ ^|| II» m i — ия— и

^ • 1

ВЪ МУЗЫКАЛЬНЫХЪ ЫАГАЗПНАХЪ
I

П. Ji. Дакушина въ ToMCKt
и  'ЮРГОВАГО ДОМА

,0. и. Макушинъ и Вл. М. Посохинъ" въ Иркутск^
и м е ю т с я  в ъ  ПРОДАЖ А

Ш а н и н о  ф а б .  С м и д т ъ  и  В е г е н е р ъ .  
Ш а н п н о  ф а б .  Ш р е д е р а ,  

Ш а н и н о  ф а б .  Б е к к е р а .  
Ш а н и н о  ф а б .  Д н д е р и х с а .  

Ш а н и н о  ф а б .  П л е й л ь .  
Р о я л и  ф а б .  Б е к к е р ъ .

ф и сгар м о н ж  р азн ы х ъ ф аб р и к ъ .

S L I Q U E U R  
s P . G a R N I E R
Ш ЛНКЁЕ  ̂П. ГАРНЬВ, ммлти» ■ ««aaMM* ■Ж Эв«ЬВСЬ баааъ ПАРИЖА Л
ч а к о т ш е я г  ш ч и л а Е * л к я ш к  с?

Т б п в ч е ш -С т р И 'т е ш я  р вто р а  Д  И. ВЕРЕЗУБОВЪ а К““
Токс'гъ, Машстратсьая, 35. Телеф. 341» Для телегрвииъ: Томскъ Строитель.

Т е х н и  е с к 1й отд*1лъ. Cocrftu.'icHie ш юектовъ всякаго рода сооружягпй, 
йополяен1е ч^'ртежей, съемка планонъ. «сипавле ie в npoB”bpKa течнич скихъ 
ск-Ьть и отчетовъ. СтрейТвльны й отд'Ьлъ. Двтма и мныя сооружешя на 
ьыстройку своими рпОочимн, мате1яалами н полнымъ оОояу оаашемъ (кана- 
AK:iaiii4, год1»снабже1ц^, эл^ тричесиое oex-femeHie, центральное отонлен1е, 
приб» рц и пр). Ремонтн. Ж  лЪзоб»*тонъ. С ьл ад ъ . Имеются для продажи' 
цементъ ппртлан icKift марки яС**колъ'‘ Зейфертъ камень бутовыВ. шe'>^^ь, 
кирпичъ, из есть Контора о т к р -т .1 съ  9  ч. утра до 7 ч. веч. 34-21

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ гостинная и кабинетная
AEIUEBO ПРОДАЕТСЯ

И п[11Л1ма!отся всевозмсжйые заказы so bSokkobj i  ipaaiposoiiioHy ароозводстоу
)ъса !*  tt. auk MURtr^* .Pm U*.

СЪ нчстерской
аю«ч) однофАМИльца, который иын'Ь a::!;:titacrb мою старую квартиру по этой же улицЬ,
въ д. Бейлина. Съ лочтен1енъ А. 3 .  Бернштейнъ.

Важно
для мужчикъ! драпъ „ГЛАДСТОНЪ"

Настящ»й дралъ стлнчается своей особой мягкостью, прочностью и прахтичностью для 
мужскихъ осеннихъ или знмнихъ пальто ЦвВта: черный т. синвй и тсмно-сьрый (ма
ренго) или же въ англ1Йскомъ Biiycb сь чуть зам'Ьтнымн новоаюдныии сЬрыми ю.'Втками 
послЬанЛ считается самыиъ моднымъ д я элетантиаго пальто.—Фабрика аысылаетъ 
отгЬзамн въ j '/ t  арш. на полное мужское пальто и къ этому палью теплая подкладка 
«Флора’ всего за  14 р. 50 к Драпъ сортъ .Прима* съ  подкладкой за 18 р. По желзн1ю 
дается поаклаака и ъ  шерстян. ат,иса. Къ •сзждоиу заказу прн.тагается 2 фунта шгрег. 
ваты сов^ ш ен и о даров1ъ1 Упаковка и пересы.-жа по рочгЬ за счетъ фабрики Полная 
гарант1я! Е ли товаръ не удовлетворить покупателя.

КОНЬКИ лучшихъ фабрикъ
ПОЛУЧЕНЫ В Ъ  Ы ЛГАЗЙ НЪ

JE. О с и п о в а  и  Д .  Д р о с л а в ц е в а
На6ерол:вая р. УшаДкв, пъ д. Королевой.

Въ гроаадвон1| выЬр  ̂ООСЩ зск т  сортоп в вредметы декзшв. юзяшга.

обрнтио и возяра-

TypicecT. 5% дороже. Трс^ваиЬ* адресовать: фабрика суковныхъ'мЭАЬл1Й Т-ва «ЯКОРЬ» 
Лодзь, Л  31. 5—3801 A .C IV hK?

Магазинъ А  М. ЗИЛЬБЕРБАРТ!».
Лолхченм вновь ш елковая и лр. кофточкн, юбин, матине, nenfo-

арм, га/»ст хв, перчатки, ч лии, большой аыб ръ дам* кой отд 'л кн  и к -v  
ж евъ, дЪтсюч ияаан. плат* я. капора, фуфайки и проч Саыопар:а н иоф->й. 
ники раш м хъ ф брикъ. Т у 1Ъ*же ппо шется кирпичный чай ящиками. Ь с 4  
вышепиименованные товары получаются вновь безар-рывно.

Вниман1ю гг. покупателей.
Ввячу прекращешя торговли П'бкоторымн товар.аии, магазинъ д'Ь.ч'етъ 

сл'Ь1у'ошую скид у: ре покупка о тъ  одного р у б 1я до 10— lO'Vo. д» 100 р.
и Bwmi— 15®/в. Прод«ются со скидкой сл'&дтюш1е товары: канц.е.1Я1>ск1»| 
веши, CT-iTiSTKH. З4.гиан-‘чв. стекя. хо.чяйств. прели., з о ю т , и с»рш р. вещи, 
д'ктск1я коляс и. Циркивная утв>рь. &1еталличеоь1е б Ьыкн Картины. Зерка.1д. 
Плас'тннко для граммофоновъ. 2  402 7

'.новость 20 вЬна НОВОСТЬ!
Ви'Ьсто *6 руб. только за 5 руб. 75 коп. яысы’аю 7 u-bHKMXb очень важньггь пре^ 
метовъ: 1) «асы чер. вюротк. стали эксгра-плосюе всен1р»ю-нзе'Ьстн. марки «Sandoz» 
съ золотой накладкой на ы> нограмм'Ь, зав безъ кл., аын'Ьр въ минуту (мужск. млм 
даиск). 2) цВпочка вЪ'Каго бВл. нгтадла толстая или нестоящ, акс-р. золота «Patent» 
къ даиск. час- шейная. 3) Брел<>къ Новость! альбииъ съ ' 8-ю фотограф-знамснитыхъ 
русски<ъ писатпей. 4) (1ортм»Н9 клжтн. найлучш. оыдЬлкм (а не гал'кт р.) съ иио- 
гимн отл'Ьл. съ аиглЮск. механич замкоиъ «Patent* для штемпеля к учук. для имени, 
отчест. фамил. и городъ эт»сазчика. крас, буквы, или дамский лонсъ изяш. «Mode de 
Paris* 5 ' серьги зояотыя 56-оА пробы изссив.(а не дттыя)съ цв'Ьтн. о м н  или буланка 

такая къ галстуК', 6) зажигательница э.»ектрическ. с нртусои. «Ьпи$> найлучш. или дамская изящ»с 
брпшь серебрян. 84-ой пробы. 7) замшев- коше екъ гля предохранен, часов, о ъ  порчи илнкагмаи. 
пероч. ножи-ъ аиглШск. стали «Zotingen* Сояершенко дарить прилагаю 1) штемпель 2) бутылку 
краски. 3) буты.пку сп 'р т а с  ецтльн. для зажигаюльн. 4) Кольцо из-»щн. анерик. золота. ВсЬ эти 
вещи съ  часам ■ закрыт»дми на 90 коп. дороже. АдрСкОв-'вть складъ часоьъ и роскошей X. Рагъ 
Варшава Новолипье 40-а: высылаю налож. платеж, и осзъ задатка, приславшимъ задатокъ граам* 
руется монограмма на часахъ без»лат)»о.

Пр'-нйчзтое: шошу брашать ннмна te на мою фирму, не сраоннвать съ другими фирмами, котор 
вь4сы.*аюгь не акуратко, я полвращаю деньги по.чносгью, если о>-ажет1:я не хорош».

Р. S. за ересы ку прос-нт. 40 коп., въ Сибирь и Аз>я ■ ск. Рос. 80 коп., въ Сибирь безъ задатка 
8 руб. не высылаю. Py-tareabCTBO собственноручно п.дппс прилагаю на о д1»1Ъ. 2—i984

(^В1а 1а ! з а а а а а ы д з а я е г д ! а д ! з а 1з ы а а а а а н ш )
мI  Главный Представитель Западной Сибири 

Як. Ив. Э Н Н С Ъ ,
г .  О М С К Ъ ,

Нефтянные naHrarej Паровые .токомобиам

2-й взвозъ,

> звлода «БОЛИНДЕРЪ» 
; (Швешя) отъ 3—lOO и
> бол'Ье лошад. ендъ.

а .Л о Б э ч е в а .
Продажа и установка паровыхъ нунояольныхъ мвльнвцъ.

ддвоаа «М У Н КТ Е Л Ь. (Ш«ецм) 
отъ Э—14 и б1}л-Ь' паров, силь.

( S  Равные мельничные поставы, жернова, вальцы, бураты—шеретовки, муко- ; 
/jP сЪйные цилиндры, элеваторы, маслобойные гидравлическ1е прессы и проч. и проч... < 
^  Въ Западной Сибири мною за короткое время продано и установлено  ̂

много парозыхъ мелъпииъ, адреса которихъ по запросу безплатно.

@ ICE’S'ICESTH 2 ПРЕ2СЪ-К7г.г.аш по ПЕРЗСЕТ ТРЕЗОВЛНП!.! I

Т оы скъ, Тьио-литогряфш Снбирскаго Товарищ ества Н ечахваго ДТаа.


