
№ 149 Суббота, 27-го октября 10^7 готтг. 149

Подписная ц̂ яа ст. flooTaaHoii я пеоясччной
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Поалнсп считается c b l -e e  числа кажлага агЪсаца.
За nepeiflutv адгтса кногородняго на иногорояиШ язмаается 35 а.
Повгнска и о<Няалеи1я приннч«отся в ъ  хонтооЬ р;да>а|м1 (Тояссъ. rraab  н Яхск'ога

■ер . д о т»  «СкЛиккаго Т оаар н тесп а Печатнаео Двяа»> и аъ 1гнл4ечочъ ачгазчнк II. И. Махучиича. 
Такса м  объяяленга: за  строку петита апереам текста 20 коо, позади 10 ж.
0 ^яиАеи1Я прислуги и раАочихъ 21 к. аа три строки.
За прилагаеиыя кь газет * об-ьяален{я п» Тон ек*—т руб., икогородчин-ъ 7  р. съ  гчсачн.
Контора откры та ежеамеано с ъ  8  ч асо аъ  утра ао 6 часов-ь вечер а. к р о аЬ  пратдчакоаъ 

Тслефонъ а  470.
Редакшя <1ля личнмхъ пбъясиен1й съ  редакгороаъ открчта екедмеяио отъ 5 до 6 ite. leieoT .

•0\>1ходитъ ежедневно, за иснлючен1емъ дней посльпраз;н],;*;;!ыхъ.
Подписка и объавд^МаЗгМже принимаются: г ь  Тон ек*—въ контор* Страхояого ой— ва «Салкш1Н.дра*, въ мига:и*и* Усачен< «г /Ьявенъ, а»  иагааик* П. И. Макушиаа; въ  Ыо> 

сюсЬ—И. К. Гояубеаа, книжный иагаэинъ «Мравов*а*н1еа, Никольская улица, домъ Славчнекаго базара; въ  центпальчай ченто^к обьеклен!Й Горговаго Дона Д н ^ Э --^ тц вь и

Понсыласымч въ релапню статьи и сообщенн) дояжны быть иалнеаны че * 'о  н только на ot«i>9 
сторон* листа съ обозначен!енъ < ^н и 1ш и atpeca двгора. Рукописи в ь  С4учч*ч4хобч >ст i  n o i re K irv  
нзчЬнен1яиъ и сокращгжчнъ Рукописи, достачпеч- и  беть обо»илчеч1я vcaoxi) a '. - i . , -  <ieKi% 
сччтлютса безпллтннки. Статьи, призяаннмч пеудойпдни, хранятся яь oeia*.4i4 три м ^^чця.* : »«гЬчъ 
унимтожаютса. Мелч(Я статьи соас*нъ не возвоавдаютса. Телефоиъ ре,лакач1 *• 545.

к*,Мясницкая улица, доиъ Сытина и въ  его отд*лен1и PV С-П етеобург* на Большой М оккой улиц*, лоыъ 1>: в ъ  иеж<^Н|^дн«,) контор*  о<^чаяен1Йф- Э-Коэ. С-*Мегер- 
'  *• -  — . .  . I подписки Н. Матисеиа аъ С.-Петербург*, Недсюй проспект* А  Абургъ. Нейстй. 28 и въ  центральном* агеитста* объквлежй i

Ц-кна .** въ О м 
гор. Томск* W «•

Ц *н а Ч  « ь  С ц 
ЯР г о р о в а х ъ

Въ вoĉ pec►•ньe. 28 го октября, пост *лено буаегь 
ТОВАРИЩЕСТВОМЪ ДРАМЫ и КОМЕД1И

дигЕНДш Ш. И. КШгргНА г  С. П. ЕГБФРИНА.
ЕОН'Ь П  'ШЮЮ НОЧЬ

коас;^  въ  4 д . В. Шекспира, пер i киа, муз. МенлсльсонЪ'Бартольди.

АНОНСЪ. Во вторник*. 30-го 01гт..

Н Е Д Р У Г И
(омед1я въ  4 д. Кар.Тогал

Кйсся ОТЯрЫ'И. 
оТ‘. 10 до 2 ч. 
и m ь о j'o 8 ч. 
в 1. РжеАн UHO.

Елена Моисеевна Лур1я
вернулась изъ ааграяицы и B03o6iioDii.ia ар1емъ по ЗУННЫМЪ БОЛ’̂ З* 
НЯ̂ 1Ъ, ежедневно отъ 10 до 5 час. Почтамтская, д. Харитоновой, М  11 

Телеф. 3U9. 3784

Пбреоклассный зз4р' К5Ц1> Ф. 0. ЭЙП/ОЬ •Ррячох изо.тотон нсда.чяии
Единстненный иъ Рпс»ш*<1 . в  -ичин*, сос>пящ|й ч *ъ  '0  влнж »въ зкЬре , 
собственном* т«!л«-»1Ъ а;и.ч5 на Oypeiy р*хк Уша-'ки, О ТК РЬИ Ъ ежедиевчо 
съ  10 ч. угри, ежсдисчну I гоч. яьковъ, м предстаялея'я на сцен* съ  разно- 
обрлзниии животными, 1П»5 ч н въ ' ч. ее-*., л ь  праздники въ J ч. и 4ч.дн я, 

г ь  б ч. и 8 ч. веч Корк.1Сн?е з р *р с й  сжеднсын еъ  7 ч веч. Подробм, смотрите въ  афишах*. S841

% • % # % #  P W « # #  #

М.СТ1 РШ 1  I
ЛЕЧЕН1Е, ПЛОМБИР BAHIE а ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ, j

Нечаевская, д. PtAaifoea, радом* с ъ  Губ. казлачейстаоиъ. S
• :%• #»««#«*% WWW М#*# #%#W #«#%#«'%#%# W%#WW%# #%#С

Объявлен1е о торгахъ.

I *^УЖНА ГУВЕРНАИТКЛ 'ный сгатскШ со**тн;1КЪ русск1в, правое-
зн аю щ .« в е а .  , з .  н м зыку. В  к „ - п - о в л а е т ж а о  кокитет,
.3. Лт ч О м t яагт1М л. д.
•ьздъ, в ъ  дв\мъ Дич. Д о р я н  гая, dJ»| урАЛЬСКЪ. ВоНскооы/гь населен1емъ 

кв. Зей ъ  3 - 2761-'. I Уральского казачьяго войска избран* чле-
!н()мъ Думы врач* Еремин ь к.-ж., бывшШ 
1члеиъ второй Думы.
I КРАСНОЯРСКЪ. На выборах* абсолют- 
|наги болыиимства никто не цо.лучиаъ; на- 
.^качена на 26 окт перебаллотировка. 

ОДЕССА Членом* Думы по атороЛ ку
на ПОлномъ ходу, 10-ти ск.!ьнап к.^бран* городской учас^коаы» вегери-
шина с ь  котло.чъ. о .ц ш ь постав-ь I ° И « а н о в в ч т .  Нв-'k-n.Atrt.-ta м. л 47 п*л-ъ vuMtt* ч-11Т»'ггк<1га

За o n ta a o M i npiaaerca

n'PUB'hHPb-fB'

Городская Управа объявляетъ, что гь присутств1и ея съ 12 час. дня 
ыаяначены ТОРГИ на отдачу въ аренду:

На 29 октября—лавокъ для торговли рыбой въ корпусахъ подъ 
11 п 12 (обращенныхъ къ р. Томи), 13 (новимъ рыбномъ) и м^стъ на 
площади позади Биржеваго icopnyca для рыбной торговли

На 30 октября—2-хъ лавокъ въ кордусЬ М  7 (маслянномъ). 2-хъ 
лавокь на Я*лозерь  ̂ и 2*хъ лаво1съ въ корпус̂  М  17 (x.it6H0Mb) у 
SaaapHai'o ; ога

На 31 i .тяиря—лавокъ въ KOt)uyctbĵ  1.̂ (мучномъ)н 10*мъ(колбасномъ). 
На 1 1брн—5-ти лявокъ обращанныхъ къ р. Томи въ корпус̂  № 8 

(жел езно г. '.стянномъ).
Па 2 : -ябрн—лавокъ обращенныхъ къ Базарной площади, въ корп 

И : 12 (шорномъ и кошемномъ)
На 3 а̂бря л̂ано{гь въ корпуса М  14 (шубномъ).
На 5 )ябри—лавокъ въ 6-ти корпусахъ ва Толкучемъ базарЬ - з~э918

f  „ п кольскШ, к. ж., 47 л*тъ, уни9в.ч:11тетскаго
Ь четвертей , ........................  построПкп сящ .ннвка. ■
С т. К аи н ск ъ , се .ю  Т аск аев о . II П. ТОЬОЛЬСКЪ. Членами Думы избраны 

7имоф1>ен ь. 1— .924 Н.'К-шй ^ ^ н ч ъ  Скааозубоаг, 46 я*тъ,

BispcHHUe. по пер,яд1;нш, св4;ж-^н)Я, ве девы 2 0 0  десятвнъ подъ 9  
соотв*тствовапш1я д-ЬЙствитвльпоств,—  33  в од* поседокъ в * пчдв‘>рнос ггл*- 
спр^шень 01Ъ Д0.1ЖИОСТИ съ  посл-Ьдств|‘я- Bie; Ьб55 д©<. проданы от.гч!ЫК41гь w  
МП по стать*Ь 67  уложешя о  наказан!- вариществамъ в  160 лесят>*!гь «1ТЫ; • 
н гь  сог.пасво которой отр'Ьшевпый отъ подъ устройство сельскох^нЛ^^,- 
должности лишается права въ теч ете'ш колы
тре.тъ л *тъ  со дня отр1}шец1Я поступать; П Л В ?10ГР \Д Ъ . Крестълав села 
спива ва службу государственную п с*б-’ дмитр1евки составили ариг^|р(>ъ о  аам*- 
Ецественную. 'Н *  общиноаго землеооitctojiiiiif лопг.»р.

— Делегатами со  стороны Р оссш  въ нымъ.
»ас*дан 1и Брюссельской а о ст о я т ю а  
сахарпий KOMHcciH, ннакачеипой 5  вояб , 
будутъ: номоошикь 7 и{«авллюшаго отд1>- 
ложь т«)рговли министерства торговли 
Прилежаевъ а  представители русскпхъ  
сахароза водчиковъ-

ЧЕРНИГОЬЪ. Закрыта навигацгя на Д«- 
сн* между Макг- ’ымъ, KfeeoM* и Черни
говом'. Мороз* 2  .'заусоа*.

ТИЕРЬ. Волга t,.dia. 14 градусов* мо
роза.

КАЛУГА. Кассиръ товарной станиж Спа-

Врачъ ГершкиПФъ ':
flUTCKIH, ВНУТРЕНН1Я, ЖЕНСК1Я 6о.<г*энм 

н АКУШЕРСТВО.
Пр|«мъ больмыкъ ежедневно съ 8 до lu  ч. >-ipa 
и съ Ь до 7 ч. оечера. Монастырская уж. д о к*  
Кочиева, 78 Ь, против* водокачки, оходо муж- 

rifftt-o w.MBfTtipfl  ̂ я4»л*1», 'i -'7.

к.;..оин»а co.t,TH..KT,, (i.u .ie ' правитель; Резано уральской ж л., м ^ и ль
...........И агровссъ, окончилъ Петровскую | ограблен,к кассы на 5935 р. Препоо-
’•‘ыеаЪаьчмкую академ1Ю, член* второй, *  о*
• сы, русекЫ , „;,ав-.-сл»веый; В лааикерЫ  М И Н С К Ъ . Въ Лоев», Р ^ ч н ц к а го  y f e  
акол кчъ  Дзе^бкн К |й , 47 с Л т ь  наалормый " '» ™  съ прсбывшаго и э ь  K le e , пароход .

, ПЯТА n«Mr».KMW-t. ^«Acin*Df»IUV-V VAHJ»>»I4U
С08*1никъ. бывш1й по.мошнмкь акаи'каго
(сЭ-'-'нратсля, oKoHOHiiuitH духовную семи- 
н I >. н Констаитииъ Ивановмчъ Мо.ют- 
; . и л 34 .пЬгь, крсСГкЯнии*,бивш1йволост- 

гнарь, нпаш го об азояаи1я, земле-

пе рчбочмхъ, заболевших* холерой. 
ОРЕНБУРГЕ. На Кочкарекмх* пр1Йсках* 

вж'вч забояВл* хо.терою один*.
САМАРКАНдЪ. Спешаоьный корре.П'чь 

.ценгь мВетной газеты «Русская Окраина»,

Д0 К1 О Г 1- ли , t

A R  Р П М  а  H O R T - b  НИкОЛЬСКЪУССУР1ЙСКЪ.ИзвраньАн- 
• ! - /•  I  \ J  I ' l  /* \  I  1 \ J  и  !_} /ipeii Шило, безг»лрт1йяий лЪкый, 40 дъгь,

. „лп^леа;. русскШ, огавост.впыю вс. ^рое ^  ~

УФА. 71вмлоустройство крест» м.: 
Уф'ииской губ. проияводнтга г,» сч.^гь 
земель, ор1обр^тевпыхъ кръ- .̂'аьпискимъ 
б.ШКОИЪ Д.ЛЯ ЛПКВИДАЩН СДН1' -iS ИИ-Ь-
Hift въ 85 .ОиО десятин* аат^м r’j-H'6(rb- 
тело еш(> 6  ин*ктй въ 12 .00U ;<ч-ятвнъ 
и 02кпдается повышен!е купчих* 8 игЬ- 
Н1Й на *М,000 десятшп. У тЬльь-:;* .чл- 
мель будетъ сдано приб.1м;ште.чьпо .^Э-000 
десятин*. Въ Вирскомъ и М ен^ннсксгь 
у^дахъ, гх'обеяио въ □ос.тЬдпемъ, мало
земельное крестьянство х>собеняо нуж
дается B I прикупка зеклн

КЕРЧЪ. Выпал* гл^б^'Юйсв+гъ Вс.тЬд- 
CTBic заносов* по-Ьзда ипазлываютъ.

ГЕОРПВВСКЪ. 5 . лневный морозь, до* 
ХОДЯЩ1Й до 5 rpAt^coB*: устан^шливает 
ся сапный путь.

ФЕОД- С1Я. Выпа.1Ь  обложной сн^гь; 
мороз* 7 гралус«*въ.

ВЕРХНЕДН-ВПРОВСКЬ Навигашя по

бе.'.^рпйнмг ПРО рессисты.

Пр>емъ по внутренним*, д*тскнмъ и оенгри- . -^чши1 видостнии инсарь, жомашкяго обра- 
ческн1гь болЬзннмъ утрой* 9—11 ч. и вечери-v  -'Я, креСГЫ)НИ1П>,
5—7 ч. ежедневно. Монастыосюйпео. " •« "тч»,».--  ■

с<роь.т, ■ ' . - -

Дн1;пру прекратилась внезапно, так* 
по точныиъ св1..Ь«1« .ь .  01Ъ Камтаг. ни-|““«7- 1»ступ-лли «орозы »о 7 граяусои 
чего не осталось; убит *хъ 3400 человек*,; и выпал* сввгь ; много хлъбпыхъ гру 
спаслось 70. Вокруг* Карагага разрушены ;зовъ, преЛназначавшвхся къ ота|Х1Вк1 
вс* селенЫ, 1жЪ также много убитыхъ. 18 ' пароходами въ К!евсную губерн!ю, оста

| Б .  В . Л Е В И Т И Н А
Почтамтская, 7, д. Карнаковж Телефон* 493.

Пр1емъ оольмыхъ оо бол-кэмям* з у б о в *  ежедневный с ь  8 до 4 ч . врачлии сгки1али- 
стами: В. с .  Кисикъ, Е. А. Шухатовичъ, А. Г. Вгнгсровьнъ по утвержденной таксЬ* 
пломбы отъ 30 к. удаяен1«  зубов* без* боли отъ ез к., чистка ■ у овъ отъ Зи к., а искус

ственные зубы отъ  1 р. 50 к. нзготовляютса заграничным* техкикоя*.

Вни1иан1ю г.г. курящихъ!!
Нами закуплена громадная парт1я

ЛУЧШ ИХЪ  ТУРЕЦКИХЪ  ТАБАКОВЪ,
а  так ж е б ессар зб ск ахъ  i  к р ы н сгап ь

Р а с п о л а г а я  велякал^пны ми м астер ам и , н аш а ф абрика вы пустила в ъ  новой  
оригинальной упаковкй

ВЫДАЮЩ1ЙСН ПО КАЧЕСТВУ ТАБАКЪ

„ К  Р  Е  Г Л  Ъ “ .

в* Гиссмрском* бекств8 погиб* еще 
од* Кзфнркигвн*. На > epesaat Дер
ть- хор^еспоняенгь яабяю»1аяъ магнит- 

.) бурю
ОДЕССА. Городская дума постановила

Врачъ ЗИВАДОВСКШ
Ь  ^ . ' C T i iG ^ ia u L f l ic ; *  icoB* окончено составлен1с росписи дохо- 

Понни-аетъпа внутосннниъ болезням* еж«д- "  расходов*на 1903 ГОД* в* слкдую- выразить глубокое соболкэнован1е профес- 
»̂свно сь 8—9 48 .**утрв и 4 -  5 час. вечера шихъ сумна.чъ; Обыкновенных* доходов* Батуеву и осужден» поступка сту-

Солдатская ул., .М 7о. 6 2 .3)8 мил.почов* руб.; обыкновенных* ра- яента Шора, нанесшего Батуеву оскорбле-
СХ»..зов* 2,317 мияя10н. руб., чреовычайных* ..........  « . . .
дохояонъ 7 ммяя1он. руб., ч,;еэнычайных* УМАНЬ. ПрИ»эж1е еврей и еврейка, оста- 
расходоп» по ликвноа |1и войны и ея по- новяншись в* гостинницб, прорезали по- 
сд-^дстюй 67 миля, р уб; на сооружеже же- тол»-к* юнелирнаго магазина, взломали не- 
д^з'шхъ дорог* 59 миля.; на выдачу по- сгораемую кассу и похитняи на 18,000 р
сск'М насепен|ю, nocToaflaeuieMy отъ неуро- ____________
жач, 8 МНЛ1 , на выдачу обществам* же- ЕКАТКРИНОСЛАВЪ. Вблизи Константи- 

HM-tWe* врачебный каб-нетъ'лл I эл« ктрсь' лкзямх* я> ро-ъ— 7  миля.; выкуп* пропи- нояки, Бахмутскаго уЬз.. сояершено напа- 
свьто-лечен1я и внбращоннмго ма.сажа. ’ нашоннаго права 4 ми «л руб; погашен1е Двже 6  злоумышяенникг-ми на артеяьщ-ка 

7 «  . г»ъА*ег ‘ краткосрочных* обязатель- твъ 52 миля. жел*зопрокатаняго завода, ве.зшаго 20.000  
• «  руб.; итого 198 милл., которые покрыва- Р-» сопровождена агента и двухъ стра-

5  П П1  1ь Q И н п п о п п п п *  • ЮУСя превышен1см* обыкновенных* яохо- жннков ; артельцшк* и стражник* ране- 
^ Д*|1 D П , 0 . r i| l l [ }u b u U L  и» ^ довъна 1 мигл. руб, и чрезвычайными до- ны.^но спаслись. Похищены 70 0  руб. Дг~

Спасс-ая, 78 34 (п. отивъ госткиннцы «Росоя») 
Тглеф. М  559

npHHifMxerb отъ 3 дл 6 
В'оср по нервным*

J веч. е*еян., кроч-Ь: 
внутрек (нмъ бод., I

EiatMu Rt-K«, MH(»nee«ii ■  см«>«ь
?  Пркииые часы: утр. отъ 8—12 ч., веч. 4 — 
Ч 7' а ч. ежедневно Но аосчр м празл. AtniMS 
*  утр 8 12 в чер. 5 7 ч- Лля же“щннъ -1Т- 
? дки.ная ппеччаи. Ддд ob,txux* 6cdn.ui>HO 
i  отъ 12—1 ч. дня «жедиевно.

» 'ходами въ 7 милл. р. и посредством* кре- фабителя задержаны; изьннх* один* тя- 
l|aiirnuxb операиШ 1П. 190 иилл. р. жрпр DaiK‘in . У зялеожанныхъ отобпанс.
U I — Третье зас%дан1в сената по д^яу то- 
^^вариша министра внутренних* дклъ Гурко РЕВЕЛЬ.

отобрано 

Ьъ зааояб «Двигатель» эадер-

лнсь на берегу
HOBQHFJUtACCK'b М«чюач..^хачмп 

до 8 градусов*; падает* сн*кгъ. Ненж1т- 
данпо ваступпвш1в ранн!е морозы Cea- 
иокиитъ виноградарей, не усп'квшил 
закрыть виноградники.

Б'ЬЛГОРОДЪ. Выоа.ть сн^гь; стояп 
сильные морозы.

МИНСЬ'Ъ. Въ Илвсконъу^дЬ. совер 
шено разбойное вападеи!в в *  нол'Ъ на 
домъ Добжевияа. Надоднвш1Ж‘я въ квар 
тнрф дв*̂  женщины и пять малолетних* 
дЬтеЙ смептельно ранены ножами и то- 
пораин. Похищено 478 руб. деньгами ш 
серебряныя вещи.

КАМгНЕЦЪ-П<1ДОЛЬСКЪ Вь Кацма 
30fft, Могилевскаго уФз. въ ночь 23 окт 
вырФ>зана, съ цгЬлью грабежа семья 
Гартманъ.

ЧЕН ТОХОВО. Въ 5 час. пополудни 
н-Ьсколькими выстр-кламв нзъ браунинга 
убить лворникъ Bi^porb дона Пуша, ва

J  ’Ло»«])сть<пс«>п» > ица t- ^  ч, 2
г против* иоыастырскн.ч* ворот*. 4

Бетеряварвы! еравъ С. 6. ReioBOECKii

Варшавской улнц-Ь-
___  _ _   ̂ . . . ВЛАДИВОСТОКЪ. Комендантом* Kptno-
Кемпе, поддержняаиц'аго обяинен1е против* завод-ь оц-Ьплен* войсками и попишей. изданы обязателъныя постановлен1я,
Г\рко по 2 части 341 и 411 статьям* улож. ПЕНЗА. В * HeмГ•â 'Cкo«ъ уЪз.в* составь. пос*щен1е фортов*, бата-
о наказ. Защитник*, присяж'ный пов»рен- управы избран* прежнтй предсЪдатеяь и \,кр*член1й, казарм*, а также террм- 
ный Казаринов*, находя полное отсутствте один* член*, правые, и один* чяенъ-кресть-[.^др)„ во**ннаго порта с *  прилегающими к *  
состава преступлеи1я в* дКйств1яхъ Гурко, в“пмъ безпарттйный В * Мокшанском* yfe3.j„g^y районами, з  пятыми мастерски.ми.
настаивал* на оправдапти его Послб пере- избраны преас1.датель и один* член* пре-

ilpicM* больных* жиж. съ  8 ч до И ч. угр>, 
Првежъ прнпяЕнежй до 6 ч неч. МидлЁонная, 40.

Те.-.еф. 366. 8—11446

ОДИН* член* новый, про-

В£ТЕ ИНАРНЫЙ ФЕЛЬЛШЕРЪ

Г Р - Ь Х О В Ъ
ищу га«рт1Й Могу и е по спешальчости. Ярлы 

• всхаи ул., д. .'6 11. 3—15956

Благодаря высокому достоинству этого табака, скидки на этомъ то- 
вар-fe торговцы д'Ьлать не могугь.

Просимъ истипныхъ любителей хорошаго табаку испробовать,—дру- 
.•Ч1ГО сурить не будете!

Девизъ нашей фирмы; Лать ХОРОШШ ТОВарЪ За недорогую Ц̂ ну". Вотъ 
почему такой исключительный по качеству табакъ, какъ „КрвМЪ“. сто
ить всего только 1 р. 60 к. фунть.

Тпбакъ .Ĵ peMb" и папиросы „Пери** продаются въ магазинахъ И. Г, 
Тихонова, въ бывшемъ А. И. Селезнева, И. В. Юшкова, Ф. И. Дteвa, 
П. В. Иванова, Л. С. Кальмеера и другихъ.

П 'рядчинъ в. I Ш-рковъ
по постройкб -аменныхъ и д^хвянныхъ до«овъ 
н эдан1й. Д.1ни.10вск1и переул "  ""

381.

напали 
лаьок* 

и аохи-

Т. Д. I I .  0.

рыва Гурко начать свое последнее сюво, 
читая его по тетради.

— Министерством* юстии»и внесен* на 
предварительное опобрен'е совЪта минист
ров* для представлеи|я в *  Гос. Думу зако- 
но'|рпэкт* о разр'Ъшен1и супругам* раз- 
дЬльнаго жительстка.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше утвержден
ный* лолижен!емъ coBlvta министрсв* по
становлено продлить atHcTwe временных* оказался гораздо ниже средняго.
пракил* жe.^^знoJ0poжныx* пенс1онннх* и ; СЕВ.ЮТОИОЛЬ. М 'рекой министр*, 

лТбТ^Телефо^ сберегателыю - аспомогателиных* касс* | выйдя с *  пршаическим* отрядом* въ 
10—13.66 впредь до издатя новаго положек{я, пре- море, произвел* смотръ боевой стр*Ъль- 

достааить ии»1игтру путей сообшен1я рас- бы.
пространять указамныя правила на суше- ЛИВАНА На пробочной фабрнк-Ь 
ствуюш1я на частных* дорогах* Роетковскаго найдена снаряженная бон-

жи|е, правые, 
грессистъ,

СЛАВЯНСКЪ 10 рооруженных* 
на сборщика казенных* викныхъ 
въ cent Мяякахъ, бросили бомбу 
тили 17 000 руб.

УГЛИЧЪ. Волга стала; установилась n t- 
ыая переправа. Морозы до 15 градусоть.

— noent умолота ао многих* wtcTax*

»ы. квеш. ВЪ случаъ выраженнвго о»- оа „ нелегалн.ой литературы. Д ре-
шеством* доро1И желант, и внести на раз- . . t г  ^

всЪм* посторонним* Л 'цам*. Орицеры и 
служаип’е должны предъявлять билеты. 
Введена строгая регистрашя поргоаых* ра
бочих* и учреждена времгнная портовая 
жандармская полншя. За н рушен1Я поста- 
новлеч1й виновные к-^раются строгими адчи- 
ннстр-ттивными. взыскашями. Издтн* также 
приказ*. предупреждающ1Й рабочих*, что 
открыт1е мастерских* будет* допущено 
при vxinoeir подмаго спокойств1я их*. В* 
зоключен1е комендант* выражает* увЪреи- 
кость, что во глав* доблестнаго ibpHH.TOHB 
сумьет* справиться с *  врагами парядка.

—- В * городб полное спокойсты1е.

ИНОСТРАННЫЙ.

Н Е  Т А Б А К Ъ .  А  С Л И В К И .
1. Н. liamogil. eii С.-Петер||ург1

Катоиъ булетъ и.г11«>ми)1оваиъ.

Исток*, роща Дйстлер*.

мъсяцесловъ.
СУББОТА. 27 ОКТЯБРЯ.

и ш ш , ф  Торговый Домь

А. М .  А1ИХАЙЮ ВЪ

к1н, на 1 окг. сос.авлчли 14,368,312 пу- 
дса*, изъ коих* 10.860,880 пудовь сво- 

Мч.: Несторе, Капитолкнч Ерот1иды и1 Мар«гщ боднаго сахара и 3,567,432 пудов* свобод- 
прп. KecTufa, лЪюписца PocciAcK ОбрЪтенЁе на̂ о запаса 

чощей кн. Алдрея Смоленскаго.

Твпвграммы.
(O r* собствен, корреспонд.).

Москва, КузвеикШ Мосгь, д. № 8.
М * Х О В Ы Я  И З Д - В Л 1 Я  в о  B C i X - b  В И Д А Х * .

Готсвыя крытыа мужск1я и дамск1я мковыя вещи.
П алантииы , этол и , горж еты , б о а , дамская итлнпы и муф ты , 

м уж ск1н ш апки. Д охи  на р а з н ы х *  ы -Ьхахь. 

Илдюстрироааиные преисъ-куранты высы.1аются по требован1ю безолатяо 
Адрес*, для тедеграмнъ: Москва, мФховщику Мнхай.юву

ТОБОЛЬСКЪ. Избраны членами J ’oevaap- 
' ственной Думы: Дзюбинск1й— прогрессист*, и Десяти миллюковъ пудовъ ржи въ иеу- 

Скалозубовъ и Молодцов*—^зпартжные, рг'жайныя губерн!И, б ез* сображя над-
лежашихъ св^д'^н1й о состонгельноетн и 
К|>елитосаособно<гги поставщика, безъ 
Бнесен1Я проекта договора въ особое по 

' продовольственной части co B tm aH ie , важ
ным* аасл ^ ств 1бмъ чего был* понесен-

ЛОНДОНЪ. (Рейтер*). Оффиц|ально об*»
шее ibUM It диии! и жглан1и, г висни пв i-ee-. . . . . . ___ .ЯВЛеиО ОбЪ улЯЖеШИ ЖеЛ^ЗКОДорожиагО
CMorptHie Гос. Думы по предвари гельном* | подозр^шю четверо р а ^ * ’ конф1икта. Соглашен«е желЬзчодорожных*
одобр€н1и coBtTOM* министр-18* ,  не позд-1’**̂ *'*’ пплогктгт. IT I обществ* сь  служащими состоялось на слб-
Hte 1 янв. 1909 года, проект* новаго поло-) БТтЛГОРОДЪ. Ночью пъ своей усадь- д\ющиж* осяопан1я<ъ: Общества и пред- 
жешя об* указанных* кастах*. сыерте-тьяо рпыеиъ во время сна ба*]ставители союзов* служащих* изъявляют*

— По cstAbHiRM* главнаго упра8ле1пя'р<шъ Розенъ; баронесса убита. УГп'Йца, соглас1е на урегулирован1е e c tx *  вопросов* 
неокладных* сборов*, наличные запасы пр1емный сын* покойной, семнадцати- о nnart и рабочем* времени мирным* пу- 
свободнаго сахара и с ободнаго запаса по .rbTiiifl реалнетъ. задержан* ка стакаги' тем* при посредств* третейска*^ су-а.
276 песочньиъ и песочно.рафинааныг«ъ за-[Казачья Л .оаяь, 6*жавш1й поелф ,б 1й-.С"У*>Ш'е кажяаго отдЬяьнаго общества
В0. 1Ш, имперщ. кро.мЬ Енасеьской гуЛер. j„ Науиоьвн. ия-1ш1я ба- , "О отабяаяъ. выбярающичъ

 ̂ дел<гатовъ в* каме1>ы, учреждаемыя об'це-
р [ова.чи; в* tiniepecax* эгнхъ отделов*

селенш 1анскомъ, ^а^дая кзмера разематриваетъ только во- 
Лнаньевскаго ]гЬз, ночью 20 октября съ цросы, касаюш'еся соотвНтствуюшаго от- 

_  _  _  _  _  _ Ц'кн.ю ограблен1я зверски убиты (*уи’ |дкла. Если камерами не б>дегъ досгигнуто
оОЮГО сов-кщан1я вынёгь по яФлу тпва-1РУГ» Черные. ,со1-лашен1я но спорночу вопросу, очъ пе-
ряда министра янутр. д-Югь Гурко при -  Общеземская орглшзащя перевела реиос. тся аъ центральную камеру, отразуе- 

кото^рымъ'Турко, „р„'’з „ а „ „ « Г , '1 5 .^  РУб
внаовнымъ въ распоряжешн и Закав- передается трет.йскнмъ суаьчмъ, на-
вга отъ лица казны съ  шведскимъ под- и т ч - .т ъ в .  урожаи и о а к а  въ оакав соглашеи1ю упраняея1я »е-
даняыъ Лидвалемъ дигов..ра о nocraBirt | среднШ^съ десятины совряно o. îitecTs* со служащими,

4 5  пудовъ. I g.̂  случай размоглас1й между ними
разрг. тся  спикеро.мь

ропя.
АН.ЛНЬЕВЪ. Въ

П ЕТ ЕРБ У Р1Ъ . С ен ат* посл'ё двухча- 1

aiiiMiirmri Tuifpieein imicisa 
ВНУТРБНН1Я 

Отъ 25 октября.

боры ие.ш  Гофарствени Д̂ «ы. Г а ю ^ Г л '^ н Г а Т к Г ' Г Г
К1Е8Ъ. Чатеном* Г. Думы по второму ставлен1и п пом'ЬщщИн въ ,Правительст

разряду избран* Иван* Васильевич* Лу- вевномъ В'ЬствикФ:* оффищальнаго со- 
чмцк1й, 62  A trb , профессор*, AtiicTBNTeAb- общенш, 83К2.м>чавюагд въ ceO t непро-

—  На карской лян1и си.ищыя сн’Ьж 1раз.у|-. т ся  спикт*ро.мь нижней палаты и 
ныя мятели. Движен1е поездов* затруд-[дщ^ктуромъ архиря министерстьа торгов- 
ноно. [ли. На мипистерсгво торговли возлагается

ПОЛТАВА. Землеустроительной комис-[ акже обязанность разр8шать BCt вонро- 
ciefl ликвидировано UMtuie Базилевскаго сы, моош«е возникнуть при прим6нен1и 

'в ъ  6 6 8  десятин*, прп'бр'Ьтенное з а ; поедгтояшаго соглашетч.
1 3 3 ,5 1 8  руб. Hapt.iaH0 И 2  уч астков*.' БЕРЛИНЪ. По слухам*, импегжтрица пс 
в-»-к клтопихт. 100  ечъ обям тм ьи тл п, настоятельным* просьб..м* англ1йской ко- ИЗ* которых* 1 00  съ  Обязательным* на -еты обТ-щаяа посЬтить Англ1ю
мнгь переселен«ем*. ^  импеоатпром* Вилькльмомь

НИКОЛАЕВСКЪ. Ликвидировав* Нра-| 111АНХАЙ (Вольф*). Китайское главное 
HOBCKiA участок* им'бахя Биверъ. Отве-;управление почгь конфисковало находи»-
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П)1еся на железной дорогЪ японск1е почтО'1т 1Йнмй». И не будетъ болъшимъ рискоиъ ремъ, и стоимость нашинъ и приборовъ 
■ые пакеты, которые японцы камьревались сказать, что соединенная оппозиц1я въ Ду- молочнаго хозяйства, спрось на которые 
переслать изъ Тяньцзина въ Мукденъ, не- мЪ дасть 25— 30 ороц. всего числа членовъ съ раз8ит!емъ маслод^л1я, каждогодно воэ* 
смотря на сопротивлен1е китайскаго пра- Думы. растзегь, а также стоимость оруа1й
вительства, въ обходъ китайской почты.

ПАРИЖЪ. (Гавасъ). Въ 011ровержен!е 
появявшагися въ в̂ которыгь газетахъ 
взв' т̂Ы о предстовщенъвъ блнжайшемъ 
будущехъ иазыиченн! Дешанеая фран- 
цузскииъ восломъ въ ПетербургЬ, сооб- 
шаотся, что'В'Ътъ никакнхъ пре;шоло* 
жен1д объ отоавапш Бомпара

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ТКор. бирс) 
Въ последнее время въ Иштбскомъ ок
руг̂  болгарскинц четаиа совершено 12 
уб1йетвъ. Среди убитыхъ трое турокъ. 
Одннъ турокъ раиенъ.

БЕРЛИНЪ. (Отъ собствешзаго корре
спондента). Êoluische Zeitung* те.тег- 
раферуютъ нвъ Брюсселя, что бельгШ- 
ское правительство, какъ в друття, эк* 
соортнруюоия сахаръ, государства, ве 
расположено согласиться на требовазпе 
России—позволить ей примкнутькъ Брюс
сельской конвевши. Ввозная пошлина 

ь пять рублей съ пуда можетъ быть

предоставлено м^стнымъ об(цества1гь. Пре- 
пояаван1е въ низшихъ школахъ должно 
производиться на родноиъ eauKt учащихся. 
Обязательно преподаван1е м^тнаго в%рО' 
ученЬ1. Учителями должны быть непрем%нно 
инородцы того племени, для котораго учре
ждена школа. Училища могутъ быть одно-

Если принять во вниман1е, что 6-^7 из* машинъ, лроизводнмыхъ на мЪстЪ въ Си- 
бнрателей по 1-й кур!и выбираюгь одного бири, таковое производство съ каждымъ 
выборщика, 560 избирателей по 2-й кур>я годомъ увеличивается все бодЪе и бол^. 
избираютъ также одного, то такое умень-' Вс% эти дянныя ясно говорягь, какое! классныя или двухклассныя. Допускается 
шен1е силы оплозиц1к едва-ли справед.-жво огромное распространен!е получили въ на-1 замена второго класса ремесленнылгь отд'Ь- 
отяоснть за счегь «поправ%н1я» страны, стоящее время землед%яьческ1я машины въ лен1^мъ. (В. В.)
Гораздо правильн11е та точка эр%нМ, ко- Сибири. — *С
торая объясняетъ результатъ выборовъ Въ посл%ян1е годы он% проникли даже'дантскомъ в%домств1Ь очень встревожены 
особенностями новаго иэбирательнаго за- въ так1е дальн1е углы, какъ Забайкалье. сульбоА огром наго гр у за  аещ еваго ро- 
ко:га и привиллеНями, предоставленными Иркутская губ. н Якутская область, н по- вольств/я сибирскихъ вой скъ, сваяеннаго 
этнмъ закономъ иэбнрателямъ 1 -й кур1и. лучили и тамъ широкое распространен1е.

I  Такое явлен1е отрадно во многнхъ отно- 
ше«-1яхъ и знамсиуетъ собою значитель
ный прогрессъ сельско-хозяйственной куль-

О »». .0* 4. 1тури въ Сибири. Но оно, однако, является
ЗЗЩИТо С6ЛЬСК0*Х03| РЗООЧНХЪ отъ угрожающимъ въ другоиъ отношены.

пГ|Огошпв111и ианшипии ' говоримъ въ настояшемъ оуча'Ъ о
НиВЦ1ЖДВНШ ЯбШЯПбИП. опасности для сельско-хозяйственныхъ

Можно считать общеиэвЪстныиъ фактъ рабочихъ, какую представляеть изъ себя 
чрезвычайно быстраго распространен1я-работа на машинахъ, въ особенности

ровка, открытая, путемъ опроса. Это было начию-с 
удобно для эаиитересоввнныхъ уполномо- стано!П1Лс< 
ченныхъ, BMtcTt, конечно, съ предс'Ьдате- 
лемъ г. Кузнецовымъ.

MHtHia BCtxb 12  уполномоченныхъ хо
рошо были известны другъ другу, 6 было

13 октября Яду.ча пв- 
<..) аг.о ;.1ожен1к> старосты Каэ- 

лова, иронзс.сги заемъ 20 тыс. |^б,, но 
заемъ эготъ населен]емъ города встрЬченъ 
очень несочувственно. Группа мйщанъ по

за торги, 6—противъ. При открытой балло
тировка, во-первыхъ, было известное нрав
ственное давден1е—не изменяй своимъ, во-

думыааетъ телеграфировать губернатору
'ньшеьсъ просьбой сократить заемъ по 

Mitpt въ два раза сСиб. Окр.»
Постройка казармъ. На-дняхъ черезъ

сельско-хозяйственныхъ машинъ «ъ Сиби- такихъ сложныхъ, какъ уборочныя маши- 
рн. Въ наиболее земледЪльческихъ paJo- ны (сноповязалки, жнейки, косилки), кон- 
нахъ, какъ »»прим%ръ въ Адтайскомъ ок- ныя и паровыя молотилки и мельницы и 
pyrt, теперь’‘не р%/и<ость встрЪтить въ са- масяодЪльныя машины, приводимый иъ дви- 

признана* угрожающей интересамъ Б е л ь '! глух1<хъ дереаияхъ таюя сложныя жен1е коннымъ и оаровымъ даигатедемъ. 
in сбывающей свой сахаръ въ Англ1ю ' какъ сноповязалка, к01ютнлка, Земская статистика въ Европейской Рос-

’ настоящее вреяя вежду н*кот..ры«н нь стсиныят, же я *а н о с1я я .-« а ж с  варО|С|и констатировала факте «ы^раго увс-
___  _____ _____ * ___ _____ *___ ,выя молотилки и мельницы. Соросъ на|личен1Я травматическнхъ эаботбванШ по
>1 кМа кспортврую1̂ м в  госУ*^Р^®®*|сельско-хозяйственныя машины въ Сибири i Mibp% распространен«я землед^льчеасмхъал. *.Т1еася %а.Ъг\о кап«ТА.Т-т. ттт*кнл- I . - т , « . . .которыиъ такая irfepa можетъ угро-1 _ о т ъ  Урала до Тихаго океана ростетъ 

происходить о61гЬвъ мв1>в1й. како- съ каждь ыъ годомъ и въ настоящее время
'браза д^йств1й гдгЬдуетъ ирндержн-1 достигь огромныхъ размЪровъ.

'ВЪмеждународнойсахарвой коывс- До 1895 года въ Сибири почти не было
оября по отношен1ю къ требо-, ск.задовъ землед^льческихъ машинъ и юру*

Poccia въ случа'й, еелибы Рос- *ий. Только одна фирма «Т-во Стояль и 
юглдсялась на посредническое тогда только начала свою деятель-
KHie по вормвровк* своего са- ’ *^5 года начали открывать-

.10 вкспорта. При допущети тре- “  Сибирской желНзноЯ дороги
л. е л,*, ___ _ Л Т..о __казенные сельско-хозяйств'^нные склады,

шливы государства ^ е д -  вначалЬ очи торговали seieaeAliflbMecKi;- в.» namwmc iwavpid
«дятъ возможвск^ увачтожешя Брюс- машинами очень слабо. Только съ ра- .»ается. Наши непосредственныя наблюдетя 

селккой конвенщв о coxapi в заклю- зант1емъ въ Сибири маслод^лгя (выработки въ деревняхъ Томской губержи и ЗабаЙ-

машинъ, причемъ большинство травмъ оа- 
даетъ именно на поврежден]я отъ этмхъ 
посл^дннхъ. у  насъ въ Сибири такой ста
тистики, при отсутствн! земства, понятно, 
н^тъ и долго не будетъ; поэтому намъ 
приходится заключать только а priori, что 
съ уве.1иче»^емъ расиространешя землеА^1ь- 
ческихъ машинъ въ Сибири опасность для 
рабочихъ сельско-хозййствеипаго промысла 
возрастаеть и число т^авмагическихъ по- 
врежден!й съ каждымг годомъ уведичи-

чен1я ыоваги договора между заввтере- экспортнаго масла) пошло сильное раэви- 
соваяяыив держаьаиа. |т1е торговли сельско-хозяйственными ма-

'П'’НИСЪ. (Гавасъ). Чумная 8пикем1я, шинами: почти всь экспортный масляныя 
ввдвмо, прекращается; новыгь вабод*- фирмы завели при своих» контсфахъ скла- 
вав1й в'Ьтъ. Больные ва пути выадс̂ в̂- ^  эемледЪдьческихъ машинъ, отпускав- 
мевш.

биржа.
25 октября.
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luie машины своимъ кл1ектамъ въ кре итъ 
ПОЛЬ масло. Прмтокъ деиеги въ деревню, 
еызвавш1йся раэвит1емъ маслодЪлая, даль 
возможность крестьянелъ покупать маши-

кальской области вполн% аодтверждаютъ 
этогь фактъ. Особенно часты повреждеюя 
па.тьцевъ руки ножами уборочныхъ на- 
шинъ и шестернями и травмы рукъ моло- 
ти.1ьными барабанами.

у насъ въ Сибири сд^дуетъ обратить 
особенное внимаже на гравматическ1я по- 
врежаен1Я рабочихъ машинами, потому что 
они представляюгъ здЪсь большую опас-

ныя конторы и пользу которыхъ кресть
яне скоро увид8яи. Большой толчекъ ра- 
слространен!ю с.-х. машин-ь дали насту- 
пивш1е аослЪ неурожаеаъ 1900 и 1901 г.г. 
урожайные годы, когда цЪны на рабочая 

C.»Vemep*fp iat*A Внрмж. Съ дивидендныкя въ РУКИ сильно подня.^ись И ощущался край- 
об|«енъ твердо, съ отд̂ ль4Ю1Ы1 ожмвденяЪД, сь Н1Й недостатокъ въ нихъ.

«> р » з » .т ж т ., » » , « « « -
Чекъ » . . . .  95,4)  сти частныхъ складовъ земдедйльческихъ
Курсъ мд Берлшгь 3 иЪс • .  .  ~  'машинъ усиленнымъ темпо.цъ шло расши-

♦*^;peMie деятельности квзенныхъ С.-Х. скла- 
37,87; переселенческаго управлетя, отпу- 

I скавшнхъ крестьянамъ и переселенцамъ

мы, съ которыми ихъ ознакомили экспорт- ность д.тя жизни и здоровья рабочихъ,
.. --------- --------------- --------  B.J, земской PocdH, BcntecTBie почти

полнаго отсутств1я учебной помощи въ 
сибирской деревне, почему даже самыя 
неэкачительныя и неопасныя травмы, вроде 
отрЪзыван1я пальца, при отсутствии надле- 
жащаго лечен1я, могутъ быть опасными.

Чегь
Курсъ на Парнжъ 8 мес •
Seib > -
4*/t Государственная рента 
5*/t внутр. заекь 190? г. I аып.

> ' » » II выа.
4 * ^  государ. ааемъ 1905 г. - 
5*/* * .  1906 г. -
« обяват. государств, казнам. • 

4*М аисты госуд. Двор. зем. 
в свид. крест. Rosai. б. - •

5*4 4 * .  .  .  .
1 внут. съ вынгр. авеиъ 1864 г. 

> 8 » » » 1866 г.
» 3 Двор. » *

закл. лис. гое. Двор. веж. б. - 
• кош. обл. . . .

- 93*'
• (пок) 93'•
• - *2».'*
- • - t»l4
.  -  98
•  •  67' «
.  -  67V,
- • 79*/1

370»/« 
965*4 
2224*
64».'.

(пок.) 67'
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216̂ 10

4^00

215.40

Б«рлшл. Настроен1с вялое.
Выплаты на С11Б.
Вгксельн. курсь на 8 дн. •
4’;»*., ваемъ 1905 г. •
4*.« госуд. рента 1894 г. -  -
Русск. кред. бид. 100 р. • •
Частный учетъ •

Оирнжх. Настроете ослабело.
Выплаты на С-11.Б. ниэшав 263,00—выс. 265,00 
4®;, госуд. рента 1894 г. - 
5*;« обязат. кагначейства •
S'/* росс. заем. 1906 г.
Части, учетъ -  -  - -  ,

УокЗ<»п.—5*j« рос заем. 1906 г.
Дмеямр^сип,—э*/* рос. заемъ 1906 г.
£*•>0.—5*1« рос. заемъ 1906г.

С.-Х. машины и оруд1я на лыоткыхъ усло- 
ь1яхъ. Насколько быстро развивалась де
ятельность с -х . ск..гдо8ъ переселенческаго 
управлешя и, следовательно, насколько- 
быстро воэрасгалъ спросъ на сельскохо
зяйственный машины въ Смбмри, можно 
судить изъ такихъ данныхъ:

г*>яв

воды, просорушки, шерсточесалки), крайне 
несовершенной конструкщи и на aamnciPH- 

..(ность частей ихъ отъ оовреждеп1Я рабо-{1^*Р <гь мошепкшчестве. Въ основе 
таюшихъ на нихъ не обращено над-:-'жа- бсноь^ден1я» оказало) обыкновенный шан-

1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906 

Всего

24
27 
20 
22
25
28 
30 
36

4»;#
84*
82*

525.164 
718.179 
760.461 

1.616.576 
1.691.417 
1.209.301 
2.592.587 
2.567.161

за 9 летъ продано казенными 
складами переселенческаго управлен1я с.-х. 

~ |  машинъ на сумму 11.892.717 р.
Въ 1907 году оперировало уже 52  ка- 

зенныхъ склада и 10 отделенШ, и сумма 
продажи ими C.-X. машинъ превысила 3 
милл. руб. За эти девять летъ переселен- 
ческ«е {клады продали следующее количе
ство зе'мяедельческихъ машинъ и оруд1й; 

Плуг.—80.498 шт. на сумму 2 .110.639 р.

Тонскъ, 27 октября.
ПоправЬлв’Ви странам Анализируя ре

зультаты выбо
ровъ, MHOrie склочны констатировать, что 
страна знячигельно «поправелав. Такъ по
разительны по своимъ резудьта)амъ выбо
ры въ третью Дуну.

Верно-.1и это и имеютъ-ли основаже 
правые бить въ тимпаны?

Объ особенностяхъ иэбирательнаго за
кона 3 1юня мы не станемъ говорить. Они 
известны, и ВСЯК1Й сер1озный политихъ не 
можетъ игнорировать значен>я этого за
кона при оценке г^зультатовъ выборовъ 
въ третью Д/му. Только въ г ’честве иллю- 
страцж къ этнмъ особенностямъ мы ссы
лаемся на сдедуюшШ фактъ. Разддлен1е на 
кур{и имело то последств1е, что, какъ 
укачываегь въ «Речи» г. Смирновъ, одного 
праеаго выборщика выбирали 6— 7 чело- 
векъ, одного прогрессйвнаго— 560 чело-

Сабановъ и сохъ-31.097 
Боронъ 170
Сеялокъ 60
Сенокосилокъ 10.411 
Конныхъ грабель 9.733 
Се ^ныхъ прессовъ 20 
Жней-лобогреекъ 5.496 

самосбрасывающ. 8.765 
снопоаяэалокъ 858 

Молотил, съ приводами 4.9'"' 
Ьеялокъ и сортировокъ 11.829
Куклеотборниковъ 19
Просорушек» 70
Шерсточесадокъ 770
Мельниц» 51
Локомобилей 11
Зерносушилок» 15
СоломорЪзокъ 203
Сепараторов» 285
Маслобоен» 230
Маслообрвботниковъ 84

181.829
4.701
6.726

t.459.357
574.033

4.021
713.845

1.687.831
318.882

1.090.738
412.972

3.640;
7.541

94.357

Кроме того, надо причяуь во внииан1е, 
что машины въ нашей деревне въ общемъ 
еще составляюгь новинку и сознан1е опас
ности небрежнаго обращен1я съ ними у 
населен19 едва еще пробуждаетоп только 
горьк1Й опытъ научить въ этомъ отно- 
шен1и.

Наконецъ, среди распространяемыхъ въ 
Сибири сельско-хозяйственныхъ машинъ 
очень многЬ), особенно—местнаго кустар- 
наго производства (молотилки, конные пои-

Но... результатъ оказался самымъ неожи- 
даннымъ. Одннъ иэменилъ. Даже при от- 

оодъ брезенты у станц1и Иркутскъ еще въ крытой подаче голосовъ.
1965 году, при ликвидаши русско-японской Уполномоченный Ларинъ, вспогевши отъ 
канпан1и. Грузы сильно затлевають. Нача- непривычнз-'* иа'1ряжен!я, вдругь еыпалнлъ 
тыя постройкою склады для помещены — «за тор< I :
грузовъ могутъ быть готовы только къ Раздайся .тх>мъ надъ головами уиолко- 
осенк 1908 года. На постройку здажя скла- моченныхъ, онъ не быль бы такимъ не
доль спешно переведенъ 1 михлЫнь рублей ожиданнымъ, какъ это короткое словечко, 
изъ разрешенной ассигновки военно-инже- ПокрасяевшШ председатель даже пере- 
нернаго ведомства въ 69 мидлкжовъ руб- спросилъ. делая особенное ударснЫ и ра- 
лей на 4-хлеткЫ работы по долго времен- стягивая слова.
нымъ фортификацкшнымъ работанъ въ Увы! Даже такое подчеркиван1е не по* 
Сибири. могло. Мужества хватило и на зтотъ но-

Товаришу» сообщаютъ, что среди вый орюмъ и въ результате: 7 годосовь 
бюрократовъ въ кагтояшее время ведется за торги, 5 противъ. 
агатьшя въ поль.зу вступдсжя во вновь об- Вопросъ о торгах» решенъ, но.* не со- 
радующуюся парт!ю Новая партЫ, обраэо- всеиъ,—каша управа не умееть де лать 
ван1е которой обсгдвлено пока большой к е  сразу.
тайчою, уже успела привлечь иитересъ б«> Здесь уже внно)>аты интеллигентные уло.т- 
рократовъ, что объясняется составомъ ея ноиоченные, эабывийе все правила парла- 
организаторовъ, а также иниц1аторомъ. По- ментаризма.
еЛднимь является графъ Витте, который [ Предложение на голосоваи1е было псстав- 
вскоре ожидается въ С.-Петербурте. ВЪ|депо двойное: «ктоза торги на три годаУ» 
числе главарей парт1и состоять А, С. Су- 1 Понятно, получилось смешеже языковъ. 
воринъ, Мекьшнковъ, Бодпеко, члены госуд. ̂  6 голосовъ подано за торги я на тря
совета: бывил'й управдяюибй торгового шо̂ \гоал  ̂ 5 противъ торговъ вообще, 1 голосъ 
реплаваиЫ Рухловъ, проф. Сергеевск1Й и I (Дарина) за торпц но на одннъ  годъ. 
W>vfie. Парт1я носить названге «Великорус-, Когда обнаружился неожиданный реэуль- 
скач пашональная партЫ». Основнгая зада- тать голосован1Я, 5 уполномоченныхъ, видя

вторыгь, при открытой балл, тировке, прн|Харбннъ изъ Петербурга въ Благовещснскъ 
-   ̂ Хабаровскъ проезжаютъ две партии ин-

женеровъ, техниковъ и подрядчиковъ воек-

......  ”  V— .о ,« р 1я *о , ||(/п uiKt^Hiun и адл..ти ровкъ , при
— «Слово» сообщаегь, что въ интен-< равенстве голосовъ, голосъ председателя 

- ....... имеегь перевесь. А онъ быль обеэпеченъ.

чи, намеченныя партЫй сводятся къ защи
те  интересовъ центральнаго насе.1гнЫ стра
ны. Интересы окраннъ, инородцевъ и ино- 
верцевъ отстаиваются постольку, поскольку 
ЭТО не противоречить интересам» центра.

По всемъ прочимъ вопросамъ парт1я 
CTOJtTb правее октябристовъ.

Парля оргаяизуется въ протнловесъ со- 
русскаго народа, при чемъ агитирую- 

ш:е лидеры ея указываюгь на необходи
мость правой, консервативной парт>и, ко
торая пользовалась-бы достаточной попу
лярностью и отлнчалась-бы отъ другихъ 
вравыхъ политической корректжхггью.

—  Составяенныя расходны й cмtты 6у- 
Ауп. ВНОВЬ перссмотрЪны въ междуведом
ственной комисеж для воэможнаго ихъ со
кращены. Въ виду экшюыш въ государ- 
втьешюмъ бюджете предполагается сохра
нить строите.1ЬИые, хозяйственные, канце- 
лярск1е кредиты, расходы по субсидирова- 
шю различнжхъ журнадовъ и т. о.

—  Врачи-псих{атры московской окруж- 
|ЮЙ псих(атрической лечебницы, наб.:;эдав- 
BJie председателя общества активной борь
бы съ революшей и апарх1ей Торопова, об- 
ВИНЯРМ2Г0 въ уб1Йстве фабриканта Эраэ- 
яуса, признали его вполне нормадьнымъ. 
(Речь).

—  Недавно въ «Русскомъ Знамени» 
одннъ изъ сотрудниковъ раэсказывалъ о 
своеиъсковиден1и, содержавшемъ явное обви
нен!- заведующего эрмитажемъ бар. Фаль-

аягъ. Предстоигъ скандальный щюцессъ.щаго вниманЫ. Наоримеръ, у насъ въ (.■ 
шомъ ходу молотилки местнаго проиэво t- 
ства, у которыхъ нетъ закрытаго копеса 
у привода, отчего погоншикъ легко можегь 
попасть вънего и быть изуродоваинымъ; ни 
ш Ганга передачи, ни гукоаъ шарииръ, ни 
маховикъ, ни зу($чатки совершенно не за
крыты; зубья въ барабане укреплены од- 
нимъ винтомъ и потому легко ослабева- 
ютъ и могутъ вылетать при работе, что 
очень опасно для рабочихъ, такъ какъ 
зубъ изъ быстро вращающагося барабана 
(до 1500 оборотовъ въ минуту) ыхчетаегь! 
съ страшной силой. Жнейки и коси.чки!

н о ^ Г и Т Г ^ и  остановки пережить острый кризис» S
о.,.'. • л. • д. самовольно захваченными участками —СУТИ и trnvr»» ЫРПП.-Т9-Г1/и l.'nuy*,.«lt/'ai:u /-*»*. * л ети

свое положены пр<м«граннымъ, потребовали 
проголосовать продолжительное гь торговъ 
отдельно. И вполне законно. Однако по
бедители воспротивхяись втт^чному годо- 
сован1Ю. Вспыхнули острыя раэноглас1я. 
Вторичное голосеванЫ такъ и не состо
ялось. Зато журнальное постановлеше по
крыто особыми мненЫми. чемъ кончится 
у насъ этогь 4саграрный» вопросъ,—неизве
стно. А деньги нужны городу. Городская 
управа беэъ грошв. Нетъ денег» даже на 
уплату жалованЫ стужащимъ. Платягь по 
полтиннику, по четвертаку. Учителямъ то
же задержнвахтгъ плату.

—  Взятымъ по делу о нелегальное тип> 
графой, обнаруженной здесь въ начале (нс- 
тябрт, предъявлено обвинены двумъ муж- 
чинзмъ по 126 и 132 ст. и девице— 129 
и 132.

Задержанные, за неимен>е1гь тюрьмы, на
ходятся въ местной полицейской части. Часть 
переполнена арестованными (около 148).

В. Д.

Мзршнсп.
{Дополнит. выборы.-^Арести всъар овг ).

По Сибири.
(Огь собствен, норреспондентоаь)^

Ново-Никалаевскъ.
(Земельный вопрось.-^Арееты).

Дополнительные выб<^ выборшиковъ въ 
Государственную Думу были произведены 
14-го октября во 1-му съезду закрытой 
баллотировкой выборшиковъ; желающихъ 
баллотироваться записалось 8 чедовекъ. 
Избраны, какъ уже сообщалось^ i, Cft- 
всльевъ, И. Я. Полуденцевъ и IvC В. Чеве- 
девъ, октябрисгь, влвдеяецъ нельня1ш.

15 октября состоялись выборы по 2-иу 
съезду. Иэбранъ С. I. Маркидоно»ь, мещв-

наго аЬдо)»ства для изыскания ^местностей 
для п острое къ целой серж военныхъ ка- 
эармъ. Эту HOftocTb въ нашей военной 
жизни на Дальнемъ Востоке ириписываюгт 
реэультатамъ поездки ген. Пантелеева. 
(Д. В.)

Агенты • самозоанцы». .>а последнее 
время по селаиъ и деревняхъ Иркутской 
губ. появились аферисты, выдающ1С ссб за 
агентовъ Артенскаго казеннзго завода (въ 
Перми) по рыспространеи1Ю изготовглечыхъ 
этнмъ эаводомъ с.-х. орулй. Агенты-само- 
званцы предлагаю гь крестьянамъ nfrio6* 
рести модитилки, асатки и др. с.-х. орудЬ 
и машины, 00 несуществующииъ дешевымг 
ценамъ и на неимоьАрно дьготныхъ ус- 
яов1яхъ илатеаса; при этомъ они берутъ 
съ воверчнвыхъ креегьянъ задатки, аыдааал 
инь печатный квитанц1и обь уплате де* 
негъ съ перечнень на нихъ разнаго рода 
с -х . оруд1й и машинъ, яко бы иэготовдяе- 
мыхъ Артенскимъ заводоагь.

Кроме означенныхъ «аген«оь. -, среди 
креегьянъ Ирк. губ. появм.'ись и друпе, к<» 
торые шдаютъ себя за коиисскжера г.таа- 
ной конторы переселенческаго управлекЬ 
по продаже с -х . орушй и также берутъ п  
счегь заказа съ крестьян?, задатки.
«Сиб.»

Кодлемтваныя ирошенш не разсмат1М|- 
ваются. Агенты службы пути подали код- 
лективное заявлеше начальнику службы о 
ТОМЬ, чтобы на всехъ [служащнхъ, какъ 
штатныхъ, такъ м временных», было 'рас
пространено право на по -учен1е наградных» 
изъ средствъ, отпущенных» на улучшепк 
быта жел.-дор. служащих» Прошек!е аго, 
по слухам», оставлено без» ре^льтата, 
такъ какъ коллективныязаявлен1яже.т.-дор. 
начальствоиъ не .разсматрнваются. «С. 3.»

К ъ сведен1ю обывателей. По разъвс- 
нен1ю правитедьствуюшаго сената, сенату 
могут» быть присылаемы жадобы лнш'> на 
незаконность обязательных» постаноалс- 
н1й, жалобы же на ихъ стеснительное гь и 
нецелесообразность, согласно стт. 427 и 
428 общ. губ. учр., должны быть приноси- 
НЫ министру внутренних» д8ль (указ» 29- 
го сентября 1907 г. >6 10.254) «С. 3.»

П ш т 1)№  И. в. Загоскину.
И. И. Попов» пмшегь въ «Рус Ведом.^ 

следующее:
«Имя М. В. Загоскина пользуется боль

шой популярностью ПС только среди сибир
ской мнтеялигенши, но и въ широких» 
слоях» населения далекой окраины. Извест
ный публицист» и общественный деятел)*, 
Мих. Вас всю свою жизнь п хвяти.тъ слу- 
жен1ю интересам» Сибири. Онъ сослал» 
печать в» Восточной Сибири, взявъ ш  се
бя въ .50-хъ годах» редакторство «Иркут- 
1 кихъ Губернсимхъ Век<.^'- гой»>и слёлалж 
ихъ обшественньпгъ оргаьомъ. Но когда 
после отъезда гр. Муравьева-Амурскаго 
рамки казенной печати сузились, от» оме-

«нинъ, мясник», торгующ1й на базаре съ (те  съ В. И. Вагинымъ сталь издавать «См- 
-лотка, малограмотный, самый деятельный’ ^ирь», просуществовавшую до 1887 года, 
въ Мар1ннске член» союза 17-го октября.; к<и‘да газета была закрыта администра)беЙ1 

— На-дняхъ вечером» въ 9 час,  въ д. Сы- i Восточная Сибирь осталась без» газеты, и

___ . . самовольно захваченными .-юч.1лвти
пя/*пплгтг,аиСвм»̂  конструкши называсмой «Нахаловке»,' еще не
распространяемыхъ у насъ з е м л е д е л ь ц е - ц е и л п а з у м е н 1я гь  «Л
скихъ «хшинъ несомненно сяосоОствуяяе I
“ h S  О Т Т . о в р а з н ы н  аемеаьный вернее врс»дный.1-«ш 1

с^м авГнГп. ” . „ “ Г " ’ н Г н Г Г о Т о . ; н Г
vMtim-v йА *^асги машины, не I чен»шх», разже1Ъ страсти и придал» делу
что piMP-i-v MW “ '*‘* ^ jo  трый, страстны»! характеръ.
Га^ческг^ъГв^ежде^нТ^^ ^  « Р - ш  ново-базарной

□о БарабинскоА улице, полищей об
наружено собран1е местнаго комитета пар- 
-Ни соц1алистовъ-революц1онеровъ. Отобрано 
opyade, документы и протоколы заседан1я. 
Арестовано 11 человек» молодежи, въ 
томъ числе две девушки.

iH 3 b  ГА ЗЕТЪ,.
BaprysMHCtdfl земли. Въ 20 числах» ок

тября черезъ Иркутск», после двухдневной 
остановки, проехали 17 человек» ходо- 
ковъ, осматривавших» указанных имъ ме-

Яярмниевъ, съ соглас1я Загоскина, перенес»' 
тогда изъ Петербурга въ Иркутскъ «Во
сточное Обозрек(е. Загоскинъ воше.1Ъ въ 
составь редакЩи и работалъ гь  газете до 
самой своей смерти. М. В. бь<лъ деятель- 
нымъ членом» восточно-сибирскаго отдела 
географнческаго общества и много летъ, 
состоял» правителем» его делъ; съ име
нем» Загоскина связано открыт1е целаго 
ряда просветительных» и научных» об
ществ». Вообще М. В. причадлежа.1»  к» 
числу славных» старых» сибиряков», како
выми были Ядрннцевъ, Шашков» (2^тиде- 
Tie со дня смерти котораго исподнил'сь въ

ста въ Бвргузинскомъугйэдй. по Витому и Г  н П ^ т а З Г
МтамЪ ICaî -K ВТ. тгтмт. тавт. и м  ** ” * ИОТВпИНЪ.

U - - . ! площади, заключенная въ 1905 году на той
Въ нашей дереанА, вишенной асрономи., оканчивается 1 января 1908 гола. ̂

ческой помощи (правительственную агроно
мию считать не приходится), некому на- Теперь ндеть вопросъ о новой аренде—  

назначать ли новые торги или оставить
учить мужика надлежащему обращежю съ 3.  роежними аоенаатгмиии
машинами и некому помочь ему въ выборе арендаторами

24 ЯЯ6 ”аа<^лее совершенной и наименее опасной
«4.000 р- KAH<*Tnvlf(MM uaiiiuMki пп* nntn.nt^* лл
49.963
8.460
6.033

49.172
13.574
4.539

векъ. Вот» разительный примерь, Въ'оочвъ (плуги и сабаны—111'/i 
Яренскомъ уезде, Вологодской губ., совсем»' 
ыёгь крупных» эеияевладеяьцевъ, а все 
келк1е вместе взятые обладают» только 
2 полными цензами А по закону 3 1ю>-я 
имъ назначено 2 выборщика (въ прошлые 
выборы быль I). На уездный съезд» явился 
только 1 представитель огь мелких» эе- 
илевпадеяы1евъ, который и избрал» въ вы
борщики самого себя.

Не смотря на искусственное разде:>ен!е 
выборшиковъ, имеется не мало доказа
тельств» того факта, что въ широких» на
родны <ъ кругах» то «лоправен{е>г, о кото- 
ро-мъ такъ много лишняго говорят» въ пв'

Следовательно, главное место по коли
честву занимают» opyijw для обработки 

‘ТЫС шт.
или въ среднем» по 12'/, тыс въ год»), 
затем»— у̂борочныя машины (косилки,
грабли, жнеи—35 7i тыс. шт. или въ сред
нем» по 4 тыс. въ годъ), веялки (12 тыс 
ш т) и молотилки (5 тыс шт.)

Такое же откошен1е между количест
вом» проданных» зем 1едельческихъ ма
шинъ и оруд1й разнаго назначежя сохра
няется и въ торговле частныхъ складонъ: 
наибольшим» спросом» пользуются плуги, 
уборочныя машины, молотилки и веялки.

Сибирская железная дорога въ 1899 го
ду перелезла 289.272 пуда землед1льче- 
скихъ машинъ и оруд1й, въ 1900 году—

чати, очень проблематично. Ярк1й пример» 398.888 П)д., въ 1901 г.— 403.864 руб.,'въ 
тому дают» результаты выборовъ оо Пе- 19ъ-2 году—753.282 пуд., въ 1903 г.— 
тербургу. Изъ 36000 тысяч» голосов» по 1.313.080 пуд. За 5 деть перевозка зе- 
2-й кур»и кандидаты парпи народной сво-[ мледельческихг машин» по Сибирской ж. 
боды получили 19— 20 ты с голосов». Кан-;дор. возрасла более чемъ в» 4 раза. Ввоз» 
диааты октябристовъ 6—7 тысяч» голо-1С.-х. машинъ въ Сибирь по железной до- 
сое» и кандидаты правых» 700—1100 го-,роге въ 1903 году составил» 1.092.129 
л о со ^  Почти тоже самое имело место и пуд, на сумму свыше 10 миля, рублей.
въ Москве по 2-й кур1и. Для всей Росс1и 
петербургское телеграфное агентство пока 
насчитало только 35 каде. Не говоря

Такимъ образом» казенные склады прода
вали не более 15 проц. общаго количест
ва с.-х. машинъ, потребляемаго Сибирью,

уже о томъ, что выборы еше не закончены, оста.шные 75 ороц. продавали частные 
и что Сибирь, например», не избрала сво- склады. Если эта пропершя сохранилась и 
ихъ депутатов», мы полаг:емъ всетаки, въ истекшем» году, то общ1й спросъ на 
что къ этой группе въ 35 нужно будАТЬ ’ сельско-хозяйственныя машины въ теку- 
прпбавнть много ециницъ, такъ какъ для шемъ году надо исчислять въ громадную 
насъ совершенно не понятно, кого агенство | сумму 20 миля, руб., а за 10 летъ съ 
разумеет» пол» лоият1емъ«беяпарт1йныхъ 1898 по 1907 годъ— около ЮО милл. руб- 
прогрессистовъ», «левых»», ставя ихъ рядом» {лей.
съ кадетами и сои. демократами Не поня-] Къ этой сумме надо еще добавить
тень также при этмхъ условЬ|хъ термин»' вольно значительную сумму стоимости ма- 
агентства vuporpeccKCTH*. неизвестно, да-]шинъ, ввозимыхь въ Пр1амурье, Уссур1й- 
x ie , куго объединяет» термин» «Оеэоар-icKiR край н Забайкальскую область Mo

no конструкши машины цри покупке ея.
i -рогрессъ сельско-хозяйственной техники 

въ Сибири, происходя въ некультурных» 
услов1яхъ общественной жизни, является 
угрожающим» здоровью населен1я, что мо
жетъ повлечь за  собою .массу неблагопр1ят- 
ныхъ последств1й. Чтобы этого не было, 
нужны другЫ усдов1Я, а именно: во-первыхъ, 
нужно местное самоуправлен1€, которое 
даст» деревне надлежащую врачебну:* п 
агрономическую помощь и создаст» шко
лы; во-вторыхъ, необходимо учр*жден1е 
надзора за торгевлей и производством» 
земледельческих> машинъ, воспретив» рас- 
пространен1е тех» изъ нихъ, который не 
удовлетворяют» услов1Ямъ надлежащей за
щиты рабочих» отъ повреждешй; въ-треть 
ихъ, необходим» эаконъ, устанацливаюшН! 
ответственность владельцев» сальско-хо 
зяйственныхъ машинъ за повреждены ра
бочихъ, и надзор» за исполпешемъ этого 
закона; въ-четвертыхъ, необходимо учреж- 
ден1е инспекторскаго надзора за сельско
хозяйственными промышленными saitene- 
Н1ями (маслодельные, маслобойные, шерсто
чесальные заводы, мельницы и т. под.^

А пока таки.хъ услов!й нетъ, надо счи
таться сь  тем» фактомь, что по мере 
распространены усовершенствованных» зем
ледельческих» машинъ въ нашей деревне 
будут» учащаться случаи калечен!я ими. 
и мы даже не будем» иметь точных» дан
ных», насколько они часты.

В. Ж

Въ городе находятся лица, дающЫ за 
места на площади цену, превышающую 
Прежнюю раза въ три. Поэтому часть глас
ных», небольшая, стоит» за то, чтобы наз
начить новые торги, опубликовать об» 
Этом» заранее в» газетахъ, чтобы торги 
бы.1и больш1е и можно было бы в» инте
ресах» города сдать алощядь за большую 
арендную сумму. Другая часть уполномо
ченных». большая, противъ торговъ. Это, 
Почти все, сами арендаторы лучших» месть 
пдощадя- Им» не хочется новых» торговъ, 
о. ч. тогда приш-юсь бы платить втри
дорога противъ пр'жкяго, да вопрос», еще 
остались ли бы за ними мЪста, а у нихъ по
стройки, налажено дело, торговля бойкая.

Интересы встретились. При обсужден1и 
вопроса разгораются страсти и къ окон
чательному результату такъ и не могутъ 
придти, несколько раз» дело доходило до 
баллотировок». Брали шары, но. баллоти-

ввгустеХ Щапов», Вагин» и нын1. д̂р
Маме Какъ въ томъ, такъ и въ другом» 
пунктах», места для колонизацЫ призна
ны ими негодными, не отвечающими ни 
климатическим», ни почвенным», нм топо
графическим» условЫм». Климат» приз
нан» ими слишком» суровым» для нихъ— 
они уроженцы Полтавской и Харьковской 
губернШ;—земля сплошь болотистая, а где 
лесистая, тамъ требуется гигантскШ труд» 
на вырубку леса, выкорчеван1е н вообще i 
расчистку под» пашни Еще одно важное 
неудобство,—это отсутств1е дорог» и даже 
при существованЫ ихъ, ходоки признали 
указанныя имъ места безусловно непри
годными для переселены.

Колесныя пути въ  Сибири. Въ настоя
щее время решено произвести целый рядъ 
изыскан1й по колесным» путям» въ Сиби
ри. На первую очередь поставлены дороги, 
который будут» содействовать развилю 
золотопромышленности, несущей въ дей- 
ствительносгй непосильные расходы по пере
возке продуктов» своих» разработок», ма
шин» и других» матер1алов» вплоть до 
яродовольетшя для рабочих», при достав
ке этих» грузов» на пр1иски отъ желез
нодорожных» ст. или речных» пристаней.

Улучшеше пут?йсоо<^енЫэтоЯ категорж 
должно еще облегчить колонизац1Ю пере
селенцев» на обширных» пространствах»

Посл^дн1я HSBtcrifl.
—  Закончились заняты соэваннаго при 

министерстве кароднаго просвещенЫ, съез
да по воп росу о  реформ^ т ородчески хъ  
ш коль.

Признано, что право открывать русско- 
инородчеобя школы должно быть свободно

ровки все-таки не производили. Несколько i Восточной Сибири, въ местах», пригод- 
уподномоченныхъ (преимущество интелли-(ныхъ для хлебопашества. Первый изыска- 
генты) оставались при особом» мнен1и. А н1я будут» произведены отъ города Читы 
остальные стеснялись—слишком» ужъ ре-1 по напраапен1Ю къ реке Витим», по ко- 
шен1е будет» пристрастным». Предлагали Чорой расположены значительные прЫски. 
заинтересованным» уполномоченным» з а - ' (Б. В )
мениться для решены этого вопроса кан-: Выборы. Съезды уполномоченныхъ огь
дидатаии. Купцы не согласились. А вдругъ,' волостей и ведомств» по Иркутскому уез
да уполномоченные выскажутся за торги, д-' назначены на 28 ноября т. г., въ горо- 
И тянуть теперь эготъ вопросъ до безко- де Иркутске и по Балаганскому уезду—

Въ настоящее время комгтегъ восточно- 
сибирскаго отдела Импераюрскаго русскаго 
географмческаго общества постановил» от
крыть подписку на постановку памятчикв 
этому выдающемуся деятелю. Мы не comhV  
ваемся, что сибиряки сочувственно отклик
нутся на призыв» комитета и придугь ему 
на помощь посильными пожертвосанм-чм. 
Пожертвованы следует» направлять въ 
г. Иркутскъ, въ восточно-сибирск1й огдЪп 
географмческаго общества».

Откмки сибирской печати.
Газета «Сиб.» пытается учесть влЫчк 

«Зубровъ» на судьбы Обири и приходите 
къ заключежю, что для Сибири остается 
одно «разбитое корыто» дореформенного 
существованЫ. Переходя затсиъ кт> ито
гам» однокорытииковъ эуброаъ—октябри
стов», газета говорить, что эти типичные 
преяставителм «отечественной ф)ромышлен* 
ности»— выдвинутые въ наствЯ1ц1й момент» 
къ рулю государственнаго.и общественна- 
го корабля, несомнЪнно наложат» свое ve
to на важк'6й1и1й сибирскШ 80просъ--вве* 
ден1е порто-франко по сбверному и восга*»* 
ному побережьям» Сибири.

«Отечественная промыш-'скность», ас-г i >мй- 
да вл1ягь в» бл)гопрмтн1Мгь для себя к 
ствечно вредном» ддл Снбнрн направлены. Те
перь, когда для нея открыть парадный ход» аа- 
конодательнаго учрежден!я. къ ‘-чпоиирующей со- 
лгЬ факта прибавится все значеме форма.1ьнаго 
права. Не будем» закрывать глаза на действи
тельность и признаем», что шансы жизненн <хъ 
сибирских» вопросов» безкокечно лонижени».

Дал'Ье газета, стираясь иллюстрировать 
это по'Шже»1е, приводит» спмптоматнчес-_ __ .  шт 04... г, *и  VII >****■ wme • T*-itV'

нечности. Если дотянуть до 1-го яидаря, 15 того же вояОря, вьсея* Малышевчкоиь жизни Товояьско»: губерн!,.
*3 и*1-Ь irnu^uurt и» е*ПА1Иии uu |Д .—l.4:'anu rcvnnnrlfuvb u:№iin»T»n»fl- n/\ nen.Tor.a им», конечно, не страшны ни торги, и съ'Ьэды городских» избирателей: по пер 

ни конкурренты. вому уЪзду—28 ноября и по второму— 15
Среди арендаторов», по почину управы,; ноября с. г. 

было произведено нЗчто вродб анкеты, j Военный суд». Д1ло о беэлорядкахъ въ 
опрос»— кто согласен» и сколько приба- Тоболь:кой каторжной тюрьмб въ 1юя6 
вить аренды на будущее время. Результатъ мТ>сяцЪ назначено на 1 ноября, а д^ло 
инкеты^-согласге наибодЗе видных» аренда- Рогожина по обвинен1ю въ уб1йста1г с||от- 
торовъ на добровольное повышен1е аренд- рителя тобольской тюрьмы Богоявленскаго 
ныхъ ц- н̂ъ до 12 тысяч» руб., что состав- 4— ноября. «Сиб. Окр.» 
ляеть 33®,• обшей суммы, выручаемой съ1 Городской заемъ. Касса города Турин- 
1юво-ба.зарной площади. |ска давно и упорно пустует». Не говоря

16 октября на собран1и уполномоченных» о прочемь, въ таком» важном» д6л6, какъ 
быль снова поднять вопросъ о пясшади, обрээоваже, город» почти не участвует» 
это, кажется, уже пятый раз», и все-тахи своими средствами. Несчастной прогимнаэ1и, 
к» общему согдашгнйо ке прииииь готовой вот»-вот» закрыться, онъ должен»

По Крайней мйрй cocToajBCb баддоти-, 900 р, к м  можегь отдать хотя бы нез>

Гобольская дума, какъ пэ .ги исЭ си(Л1р- 
ск1я, говорит» «Сиб. л.», возбудила .хода
тайство о возстановленж порто-франко въ 
устьЬ Оби, но на это ходагайстьо тоболь
ским» губернатором» Гондатти получен» 
слЪдующ1Й отвЬтъ:

«По сему поводу считаю долгонъуЬдоынгь 
ше превосходительстж} что вопрос» о льгот
ном» пропуск^ иностранных» товаровъ въ Си
бирь гЬ-'е.ныиъ морским» путей», чрев» устьа 
p itkb  Обн н Енисея, всесторонне с^уждался в» 
яннарЬ сего года вь обраэоеанномъ при мини- 
стергтгЬ торговли и промыгиленностм особом» 
сов1мцаи1И при у'юстш представителей всЬхъ за- 
интермованных» гЪаомспгъ.

«По раэснотрЬнш труде е» упокянутаго обрь- 
аованнаго при MHMHCTiepcTal) торговли и промып»-.

цааааииов министерств*
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сфншло, съ споей стороны, гь заклсчетп, что 
1н>льз8 оть осущоствлеиЬ| тачоЯ н'Ъры, нить '. ста* 
«owitrKie льготы по бозпошдьнному sponycxjr то* 
мровъ въ Сибирь с в̂ернымъ иорск*-мъ путемъ 
едва ли будегь соотв'Ътствомть ыатерхалъеымъ 
жертьакъ, котормя вонесегь государственное 
ул начейство въ видЬ недоборогь тако*еккыхъ 
вошлинъ. жел1аноя<'Рожныхъ сборовъ и прг.ч, и 
что въ то же время мЪра эта яег.та 6а тяже- 
лымч бренеьемъ на русскую промышленность н 
торговлю. На этсмъ основанж ичнистерство тор
говли и промыазленностн прнанало рэзр^шеню 
В0ГГ0С4 о5ъ установлеиж льротнзго пропуска то- 
варовъ въ устьчхъ р."' Оби н Енисея въ утвер- 
днтельноиъ снысяЬ нежеяагельнынъ *

Въ ниду всего этого то<к>льск1й губерна- 
торъ не находить возиожныыь поддержи
вать ходатайство тобольской городской 
Дукы.‘

Въ СВЯЭ)! с ъ  этимъ «Снб.» провоаигь 
другой снмптоматнческ{й вопросъ, каса
ющейся порто-франко Сибири, поручен
ный въ 1906 г. для разработки иркутскому 
генерадъ-губер катеру.

«Отдавая, говорить газета, на его сувъ воп
росъ о порто Франко, очевидно, считая его кок- 
оетемтпыШ) въ ptuieHiK его н голосъ его, какъ 
амакамжго съ дълонъ на нЪегЬ. должемъ же 
ннЪть особый вЪеъ. Мечеду гЬмъ, когда иркут- 
гкое сов1щвше2 о (путяиъ высказалось за же
лательность учреждсн1я порто-франко въ устъяхъ 
Енисея и Обн, его кнфн1е просто пришили къ 
дфлу*...

Въ эаключен!е газета говорить, что не
смотря на так1Я факты жизни 

«тоболяки постановили снова в'̂ эбудить хода
тайство, но уже пеоедъ третьей ДуиоНл. j

Но теперь, при определившимся состав^ 
третьей Думы, можно сказать съ уггЬрен- 
ностью, что этоть* сибирскШ ноиеръ раз
решится бж'сгателькымъ проваломъ, такъ 
какъ бол.шннстао З-й Государственной 
Думы̂  составилось мзъ гЬчъ здементовъ 
(^скаго общества, которые до сихъ поръ 
держали въ своихъ рукахъ русскую про- 
мыр'уленностъ.

насъ изгЬстмть, что съ 26 01стября студен
ческая столоная перешла въ зав%дыван1е 
томскаго общества вспомоществов'.нЬ! уча
щимся, что контрактъ съ арежнимъ завЬ- 
дывающимъ г. СсргЬевымъ нарушенъ и что, 
наконецъ, сов%тъ общества за долги г.
Сергьева не отвЪчаетъ.

Изучен1е л1^ного хозяйства на Алта'^Б.
На-яняхо вы1халъ въ Петербургь ученый
л*снич1й Кабинета г. Тонковъ, который на Мвлол^тк1е воришки. Утромъ 25 октября въ 
перепутьи зардеть въ г. Ново-Николвевскъ. j зппегтую квартиру Августы Петр. Тюфиней, 
ЦЬль npi &зда г. Тонкова заключается въ 1 врегч^аюш. въ д. .4 60. по Жандарчской улиц*, 
нзучежи ия mvi-тялъ i,fj-unrn 1сяймнвтг1Сйт I зачокъ у наружныхь дьерей квагтнры.ИЗучеиж на В1ъстахъ ЛъСНОГО каоинетскаго 1 мяиояьстпгъ ВОПИШЮ!. котооые
хОчЛвЯствз въ Алта*1СКОмъ OKpyrt'.

Вразу.млеп!е. На-д>-яхъ на заимку «Клю-

щ1е требован{я»гь этой службы и малоспо
собные, 11 конныхъ объЪэдныхъ и 12 п^- 
шйхъ обхояныхъ. На должности околоточ- 
ныхъ надзирателей ночной стражи на >иа- 
чены; въ 1 мъ участкЪ Жнга.' кинъ и во 2 
участкЬ—Смирноеъ.

Дневн1шь происшествШ.

ВмЪсгЪ съ частицами воздуха она, каже
тся, забирается внутрц чрезъ поры т^ла 
всасывается въ клеточки нервовъ, кожи,— 
она прсникаеть всего.., Бр-р— морозь 
npo6traerb по кoж^ .̂.. Ноги быстра сколь- 
зятъ по тротуагзвп-.Шагя станоьнтся нерв 
ныли...

Жуть шир.'.тся въ ночномъ воэдухР, ро- 
стетъ. Xaoco:.:i. лвуконъ отъ собственннхъ 
шагоет>, скрипа тротуаръ, доносящагося 
откуда-то шелеста, какого-то нспонятнаго, 
таинственнаго шопога,— словно шопота 
эагов' рпи'ховъ,—привается она въ волну-

1<|режден1е общества еодУетв1т 
высшимъ всторико - филосафскхкь 

курсамъ.
На этихъ дняхъ должно состояться учре

дительное собран1е для выработки устава 
общества содЬйстИя томскимъ историко 
^^ософскшгь курсамъ. Если нсбольша' 
группа лицъ организовала названное про- 
СвРгитедьное учреждеи1е и привела его В1 
дЪйств1е, то для дальнРйшаго успРха необ- 
лсдимо широкое участ1е въ неиъ самаго 
общества. Прежде всего, оосушествуюицшъ 
аравиламъ курсовъ, въ попечительный со
вать привлекаются лица, содЪйствуюш1я 
иатераальному ycatxy дъла. Самое есте
ственное, по московскому и петербургско
му примеру, устроить особое общество, 
которое заботилось бы о мате{Яальныхъ 
среаствахъ курсовъ и участвовало бы въ 
яозяйственноиъ ихъ управлен1и. Въ тахомъ 
случа1к правлеше такого общества in сежроге 
вступило бы въ составь попечительнаго 
совета и гЪмъ упрочило бы матертадьную 
сторону дЬяа.

Сушествуюцее пояожен(е дЪда, когда въ 
попечительномъ согЬтЪ ммЪется всего три 
лица—учредите тьнииа курсовъ и два члена 
оть педагогическаго комитета— можетъ 
быть только времен ныиъ. Все предпр1ят1е 
носить асеиЬло общественный характеръ
и плтом» frt4W),o нaxpяит^f•* 9Ъ pVK'»v«. лА. 
J*uri i" l

горячо прквЗтсхьуе^»). ьоь
учреждены общества содЪйстЫя высшимъ 
мсторико-фйлософскимъ курсамъ и надеем
ся, что ориэывъ, обращенный къ томичаяъ 
принять въ Н€М1. участ1е. не останется 
бсзрезул-.татнымъ. На 1 собраЫи учредите
лей должны явиться всЪ лица, благораспо- 
доженныя къ юному учебному эаведе чю, 
чтобы своимъ посильныиъ участЫиъ укре
пить его положены.

Одинъ вэъ сочувствующпхъ.

в*» калтайскоиъ бору ездияъ одниъ 
изъ становыхъ нриставовъ для вразумлены 
крестьянъ, чтобы они прекратили безби- 
лет(1ую вырубку дЬса въ калтайскомъ бору 
и представили на пункть лесъ, вывезенный 
въ деревню безъ разрешены.

У верхняго перевоза недавно учрежденъ 
?а счетъ главкаго управлен1я Кабинета по- 
лицейск>й постъ, состояшШ изъ стражнн- 
ковъ, для секвестра леса, беэбилетно заго- 
товляемаго въ ка.1тайскоиъ бору.

В ъ  братств^б СВ. Дм. Ростовскаго де
нежный средства за 1906 г. выразились въ 
следующихъ иифрахъ: по приходу: остат- 
комъ оть предыдущаго года: деньгами
2431 р. и билетами 3300 руб.; въ течен1е 
года поступило деньгами 5103 р. 34 к., 
всего приходъ денежной наличности 7534 р. 
75 к. Въ течеи1’е года изъ btoIi сум.мы 
израсходовано 5289 р. 32 к. и на 1 января 
1907 г. осталось: деньгами 2245 р. 43 к. и 
билетами 3300 руб.

.В ъ  ссудо-сберегательной кассе. 21-го 
октября было назначено общее собранге 
уч'стникокъ ссудо-сберегательной кассы 
служащихъ на сибирской жел. дороге, ко 
за малочисленностью явившихся. 7 чело- 
векъ, хотя и могло состояться согласно 
устав), но въ виду малочисленности членовъ 
и важности назначеккыхъ вопросовъ не 
было открыто, ьследстте чего и было пе- 
внесено на 28 октября. Въ порядокъ дня 
яходятъ <'ледуюш1е вопросы: 1) выборы ре- 
»нз10нной комиссЫ, 2) хранен1е, л|Яемъ и 
выдача декежныхъ средствъ кассы, 3) по
рядокъ выдачи аудъ, 4) увеличены %  
■а доброво.пьные вклады, 5) увеличете 
менскаго взноса и 6) увелнчеже %  за 

пользоваше ссудой. Констатируя фактъ не- 
прнхода участниковъ, не;1ьзя не удивляться 
ихъ безразличному отяошен1ю къ своему 
т&тищу, выручавшему и выручающему ихъ 
въ трудный минуты иужды.

За<^леван1е холерой. Въ бюллетене го
родского сакитарнаго бюро оть 26 октября 
записано: за 25 октября новыхъ звбояева- 
н1й и случаезъ смерти оть холеры не было. 
На 26 октября изъ числа прежде заболев 
шихъ холерой оставалось 3,—все въ го- 
родскомъ заразномъ бараке.

За0олеван1е тифомъ. За последнее вре
мя въ Томске участились случаи заболева- 
и1я брюшнымъ тифомт,. Заболе!Ли1я на
блюдаются въ разныхъ слояхъ городского 
населен1я. На-дняхъ заболела. оша изь 
федьдшерииъ гсфоккой заразной больницы.

Къ нормироак1> рабочаго дня реме- 
слянииковъ.Председателемъ смешанной ко- 
миссЫ по выработке обязательчыхъ по- 
становяежй, касающихся нормировки рабо
чего дня служащихъ и рабочихъ въ реме- 
сденныхъ заведенЫхъ г. Томска, представ- 
-';:ы  гь  городскую yi раву, .для лредстав-

иЫ не раэсУотренЫ думы, все аЪюаро- 
идоодстао и выработанныя ксмнссЫй обя- 
зательныя постановлешя.

Ходатайство о субсид1и. Лирекц{я тои-

прпникли дел мяяолетт:гь вориш1« ,  крторые ^“'Г- opui«c.v>i
ycni^H уже спрятать себе въ карманы cepe6;*.i- ющЛся мозгъ Лихорадочно созданный имъ

часы, СеребрЯННуЮ столовую ЛОЖ>̂ '. ппря.-гвпявшо о т  ПП1)К*0«ТМ11 '•заста-
каннны. н вишедиие изъ употрс0лен1*1 '■едпт- 
иые билеты на с. яму р. Въ то акъ
воришки собирцчись только что поки
нуть квартиру тюфиной, возвратилась домой 
ухоряяшая въ мелочную .~анку прис.луга ся, ко
торой и удалось задгржать одного ::въ вори- 
шекъ. Доставленный въ 1 участокъ онъ но&аал- 
ся Афашсьеыъ Шум-.'лсвымъ !1 легь оть роду, 
прожнгдющнкъ прн родителя.'съ въ д. I, по 
Петровский ул.; при кемъ оказались noxiUucM- 
ные у Тюфккой часы и сто.ловая гожка. — Кто 
такой и где проживаетъ успевипй скрыться со- 
участняггь Ш>милова последн1й, по его слояанъ, 
не внаст-^знастъ тол., что зовутъ его Иьаноиъ.

— 25 же октября изъ ридикюля Варвары Куко- 
лееой. ю/да сна была иа тахъ назывл-люмъ 
„Зелеионъ** базаре, два неизвестныхъ мальчиш
ки выхва-шли KcutK.ieiTb съ нахо,-,<1вши1и:ся гь 
некъ 20 гуГдякн денсгъ, съ которыми и броси
лись бежать по направлен!» къ Лз'Ховской ули-

б4
рогь. Изъ пткхъ вопросовъ укажу на два: I 
первый—полная реставрац1я стараго строя,* 
т. е. строя, существовавшаго до 17-го ок- 5 9 ' 
тября 1905 гола, второй вопрссъ— о ме-:
стномъ самоуправлен1и. Мне кажется, что Ва кнооть продппсатй гмпивы ио воя- 
даже октябристы не пойдуть съ крайними время общво.чвеотва. но съ  оообеп- 
прврымп за уничтожен1е остаткозъ з ’Ч- ноо строгостью продаяоашя эти догнк 
скаго самоуправленЫ и реставраа1ю стара- соблюдаться во врч.чя эпждемхв. 
го режима. Но если мои надежды не оп- Кто теперь не внаетъ, что холервая 
рзрдаются, если октя1ристы примкнуть 1съ бацилла пронпкаетъ поотоянно въ вашь' 
кра^̂ нимь прзв.ч.чъ. тогда можно предста- органвв1гь черевъ гшщеварвтедьныо ор- 
вить себе чрезвычайно печальную картину, гавы, тго халеЛшео разстгюйство жслу«. 
Можно ожидать, что съ соглас1я и полна- .точно-кишечнаго канала д-Ы.-лть его 6о-‘ 
го одс.брен1я Думы вернется все то, что склоняымъ въ  восоривяттю болЬвни. 

представлен» даьягь его... ПрокдятшГ существовало до 17 октября 1905 г. Мо- Поэтому вс^ наши отаранш должны быть 
страхъ отт>да, изъ глубины, кзътемныхъ, жетъ повториться тоже, что произош- напряваены въ  тому, чтобы его охранять 
неосвешенны.гь свето.мъ разеудка угловъ ло съ зсмско“ реформой 60-хъ годогь, и ог}>аждать отъ вторхетя страшно)! •' - 
души мутью взнимается кв. ржу, туманить пренратившейся въ уродливое положен1е днллв.
сознан1е. Дзиженм становятся непроизнояь-|189\‘-го года». Для достизювзе этой ц&га,
иыми, ИНСТИК1 НВНЫМИ, словно кто-то ч>- Лндеръ октябристовъ Милютйнъ вы- прибегать къ укрЬн.тяющимь тонн’мо» 
жой забрался внутрь и управляетъ всеми» сказадъ: «ПартЫ рез>льтатами выбороаъ хшгь средствомъ, между которыми о со  
двнжен1ямм души, ноз а, тела. | очень довольна по двумъ причинамъ: во- бе1ш*го ввнмвн1я васдуягаваетъ Семь-

Съ безотчетностью лунатика прибавляю первы.хъ, они дали победу кьняидагамъ Рафазльское вино, 
шагу, .союза 17-го октября тамъ, ra t этого сов-; Укреплякнци и вяжущЫ свойства это«

Кажется, что за всякимъ выступомъ за- сЬмъ не ожидалось, а во-вторыхъ, победа го вамЪч:гтехьааго ватуральнаго лечебшь- 
бора или дома, за кажды-мь угломъ сидитъ по второй курш городск*ихъ избирателей го средств», которое содержитъ также 
злодЪй, съ иожемъ въ зубахъ и воыкой дадтъ yKasaiiie, что симпат1и къ союзу 17- ввачвтелъное волнчество танина, саужать 
въ руке, повж!>дая свою жертву... го октября начннаютъ рости даже тамъ, Д»я тоннварованея жекудочво-Ksraennoft

—  Фу, калъ страшно!.. Какъ больно, где этого менее всего можно было ожи- слиэнстой оболочке, 
больно бьется сердце. Ужъ не предчувст- дать; чю  касается сводки Петербургскаго  ̂ враче теперь коногатнровале т^ть

ли , Bie-ян?... Руки дрожатъ... А, что^если се- Агентства, то ей верить нельзя. Такъ, да-|фа»тъ что холер» поражаеть прежде все-
це. На поднятый Куколгиой ‘т»лгь собралась | ^одяя мено... убьютъ. Ахъ, какъ хочется же при бёгломъ осмотре этой сводки бро» | го лицъ пзвуренныхъ и фмзичесви оода-

; сается гь глаза несколько грубыхъ ошн- блеяныхъ. ^тн таца должен немедленно 
р. шекъ, окаювшихся Григомемъ Дса.«съ 13! Наколокош че медяениыми ударами про- бокъ, —  рямъ заведомыхъ октябристовъ ггри<5^гать къ тоянческшгь оредотвахъ, 
лётъ оть роду и Васи.ъемъ &х8рлй'.:чь 1&л.—,б:)ЛО 12 часовъ. Облачко мягкой волной Агентство называетъ правыми. Вероятно, |**®̂ кду которыми первое м1сто принадло- 
Девьги о1ъ нихъ отобраны и возврашек»| сотер-j ца^^жало, :)окрыло собою дкекъ луны, тамъ такихъ сюрпризовъ достаточно; по- *и тъ  Вяну Сеяъ-Рафаэль. Вино ото ;-t*- 

К о й а  И»ъ иеэапертаго параднап» крылыи1^‘™^Р^"* '̂^Р**'* окутались всЬ Предметы этому сейчасъ говорить более подробно о слу»ав*вть предпочтевш предъ в с Ь я  
при квартире Серея Ник. Ни^аева, п ^ и в .I»• улнца. результатахъ выборовъ нрежаевременно м 1 Друппся потому, что его укрепллющгя
въ д. 24 29, по Жаьлармской ул., ке»престно| — Пр.ктятам луна... ,Хоть-бы она све-. опрометчиво». -  свойств», прпзяаннна теперь всем-ь (а*
•семь 25 октября 1юхнш«!ы бьеж три пальто— . типа.. { 1днаинскн1гь М)ромъ, хЬлахутъ взъ пмго
с т о ю ^ * * * т и ы « , |  Впереди посдыша-ись ш»п1... Гулко раэ-|. — |драгоценяов средство, которое уплотнм-

По пояозреа1м>. 2Ь октября въ скдадъ епар-|дзются оин въ свеже.мъ воздухе.. Шаги.... 
хгальнаго саечного заво.та, что на СазарноЛ пло-: К ю  идетъ? Русская печать.щади, эашла некая Степанида Булгакова, пред- Мысль, страшная мысль, холодная, какъ^

чиишззла мгагъ...Какъ Результаты 1»,гч>ро»ъ а» Государстаен-
бе прЬбрЬтенЫ Бу.’гаковой всоя посл4дняя, РУ*̂ '** ........ вдругь прикоснулась къ го- ную Думу, какъ и следовало ожидать, ни
бы.-;а отлрав.?ека еъ 3 у>тстохъ, прн конюлярж ряче. ли и вмигъ похолоднело, краска кого не удияи/Ж. Правые были уверены въ 
кот^го въ иа^очщее вреия̂ и ;фаи;^ся воогъ., сл'*-: f  '..го. Сердце упало, провали- своей «победъ», левые знали, къ какимъ

в ■ ■■ ■у... Глубоко... И не бьатся„ ;результата«ь должны привести предшестео-
звдерл авнаго имъ на улице Андрея Род. СпгКяь-' Вогь уже близко... Двое.............................:вавш1Я событгя. И все свершилось какъ «о
ннкова, {ггсиэведшаго около Никитинском улицы; —  Слаьа Ек>гу... ; шаблону. Прогрессивная печать спокойно
вь^релъ кзъ револьвера. f Два Прилично одетыхъ человека, одинъ и деловито обсуждаетъ эти результаты,

фур»*»’' . ■<«- все конаатируютъ, что третья Дума не 
ул, неизвестно кЬиъ угнана была заирялагииая: ,будетъ похожа на первый две, но призна-
аъ коюевку .:ошадь, прикад.’;ежащав Бернафу, И— какъ хорошо вдругь стало. Тепло, ковъ пессимизма незаметно нигде. Никто
Алексанъ.—Угяанна* лошадь стоила 170 р̂ б. Сердце весело эатокало въ груди. Спокой- не считаете «дело» промграннымъ.__жизнь

”“ У‘ "У... «.зьыагъ, должна взять свод.
запряженную въ кешевку. стоющую около ICO Облачко сползло съ луны н поплыло Нельзя сказать, говорить «Речь>, чтобы эти 
руб.—Лошадь прнн4длежала прожив, въ д. .*4 6. дальше, оставпвъ позади все такую же. Результаты, прм всей своей иеудовяетяорнтел- 

■''■’“' ’' '• '- '• ‘" ‘•■у*-. «■’У" •’ ■■«'“У» хололиые
x J Z -ажтво. Оволо 7 чвтсьъ ..ввр, 25, лучи на землю-.туьу. было хлвть о:,поз»ц1о»«ых» в посла-

октября проходивш» иимо лома Й 80 по Сп£с-|„ —; Какъ лдсково она смотригь оттуда... ли ^Р«ызл (внтеб^я, гродиенсча)ц

♦ егь  слнвпстую оболочку пшцеваритель" 
выхъ f^refl, пропятотвуотъ потере аро-

скаго драматическаго общества обратилась — Цд окончанЫ спектакля— таниы до двухъ

ской улице неизвестный ни съ того, ни съ сего! Хотелось бы быть сейчасъ до.ма. Чувство 
ударилъ сидевшего, ьиестЬ съ другияъ, к» ска- • вать. что ничто, никакая опасность не 
М4‘йке около этого дома молодого чедоеъха.— ; рпозггтъ
Носледжй не опешияъ и быстро свалн.гь на ^
землю хулигана. Оучайио проходившш мимо t тише и гигие звуки. Скоро шаговъ
места npoHcuKCTsiH со.пдаты отправидь хулигана,; сгвсемъ не ста.то слышно. Вновь тишина, 
который ст»*ъ притворяться пьяннмъ, гь уча-1 пустынная улица, Кругомъ никого.

Неловкость налегла на act члены не«р1- СЕГОДНЯ! ятной скованностью. Нервы опять натяну-
”  * лись.

Въ помещен1н общественнаго собран1я ^ прелесть пр> роды отошла, исчезла; 
устраивается маскдрадъ съ выдачею двухъ, **У*̂ *̂*'*®̂  тишина заслони.ча все затаен- 
прнчовъ—мужского и жскскаго.—  Начало ностью чего-то неведомаго, чего-то суро- 
маскарала въ 10 часовъ вечера, окончанк ^ опять она рождаегь жуть, 
въ 2 часа ночи. Издалека донесся до напряжен на го слу-

Въ поме1цен{и кс..1мерческаго coOp' t̂Ha хя какъ будто стонъ...
ArsMaTMiiecKOK: - -«ncto яоаъ упрэме» . .  Чуткое ухо жиео РОйыа.ю его. А ыовгъ 
г.г. Каширина и Неверина устраивз - * т « родияъ въ ответь одинъ изъ техъ: 
спектакль.— Представлегга бу1жтъ комгд1я, что првчледовали и нмодили{
въ 3 аеиств1Яхъ’«Нравст8Снныеустои».г о ч . встревоженную душу. Сладк»й 
Залольской.— Начало въ 8 часовъ вечера равнс«ес1я, внутренняго покоя про

ка г иловниу (олонецкая и та^ческая), зато не
который друНя губержи на которые никакой иа- 
дежды не имелось, поедали, часть депутатовъ, 
прннадлежаищхъ къ оопозицш (сямбирская(, орем- 
бургская). Вь кекоторыхъ изъ сомктельныхъ 
губерый, какъ н пр., казанской, яыборы даже за
кончились блестящей победой ошюзицж.

Ь' г̂Ье илн иеиее опре,1еленныхъ выводовъ, 
конечно, пока еще делать не.тьэя изъ этихъ не- 
полныхъ цифръ. Но въ обшихъ чертахъ физ1о- 
ном!я Думы уже вырисовывается и вырисовыва
ется такъ, какъ можно было ожидать отъ нэбн- 
рательнаго закона 3 !юкя

Томская ЖИЗНЬ.
Ктсез имени Чкстовича. Томск1й комн- 

тк1 медицинской кассы имени Чистовича 
буяетъ принимать членск»е взносы за 1907 
р. только до 1-го ноября сего года. '

Опять «экспропр1ац1я>. Около 6 часозъ 
вечера 23 октя^я въ пивную лавку Зеле- 
неескаго, наховяшусся на Обрубной ули
це, рядомъ с ъ  изгазиномъ Тихонова, за- 
шедъ неизвестный молодой человъкъ. Бы
стро вынуаъ изъ кармана револьверъ, онъ 
оотребовалъ отъ находившейся въ поие- 
щеип лавки жены приказчика лавки М. Я. 
Скубневской деньг.!; когда же та ничего 
не ответила, онъ самъ подошелъ къ при
лавку, пытаясь выдвинуть ящикъ съ день
гами, но такъ какъ последн1й быль зам- 
кнутъ на гамокъ, то денегъ грабителю 
похитить не удалось Въ тотъ же мои»ггъ, 
когда грабитель пытался выдвинуть яшикъ, 
не особенно испугавшаяся, несмотря ка то, 
что была въ лавке одна, М. Скубневская, 
схвативъ полещую щетку, ударила ею гра
бителя по яйцу (меж:.у глазами), а сама,, 
выбежаэъ на улицу, подняла крикъ о по
мощи.

Испуганный, вероятно, поднятымъ шу- 
момъ, грабитель еыскочилъ изъ лавки и 
бросился бежать по нглравлен!ю къ сБо- 
доту»— къ Акимовской у. ице.— Преслеяо- 
ван1я убегавшего дворникомъ дома Зеле- 
невскаго услехомъ не увенчалиъ: граби
тель какъ въ воду канулъ.

Къ выяснен1ю матер!а..ькаго положе- 
в{я железнодорожныхъ служащихъ. Въ 
по.м1‘шен|яхъ отдельныхъ частей и службъ 
упраьяен1я сибирской железной дороги вы
вешены иа-дияхъ особыя ящики, въ кото
рые железнодорожные служащ1е пригла
шаются опускать особые опросные листики 
о своемъ матер)яльно.мъ обезпечен(и.

Листики эти отправлены будуть потомъ 
въ статистическ1й семинар1й при юриди- 
ческочъ факультете местнаго университе
та. где предполагается изследотан!е вопро
са о м8тер1апьномъ состошнн служащихъ 
въ управлен1н снб. жел%зн..Й дороги.

Какъ мы слышали, железнодорожники 
охотно даютъ ответы на вопросы, предл - 
женкые нъ опросныхъ листикахъ.

В ъ  обществе практическихъ врачей 
въ 7V* ч. веч. 29 октября, въ здан!и кли
нической амбулатории, наз- ачено сбшее со- 
бран1е, на которсмъ прочтутъ доклады: С. 
А Адамивъ Глазная реакц1я на туберку- 
линъ у туберкулезныхъ и нетуберкулез-
НЫХ'Ь.

Н. Д. Либеровъ Демонстрац1я больного.
В. Ф. Дагаевъ. Демонстрац1я приборовъ 

|щя эзофогоскоай!.
Teкyшii дела: о вз8ешнван!и больыыхъ 

при лаборатор!и о-ва и проч.
Студенческая столовая. Сопреть обще

ства ВСООМОШ* СТВ01:аЖЯ учашн.чси просить

въ городскую zyMy съ ходатайство.мъ о 
назначенш обществу изъ городскихъ 
средствъ субсид1и на постановку обшедо- 
стуоныхъ илн народныхъ спекгакяей на 
сцене беэпхатной бибмотеки.

Въ орежн1е годы драматическое обще
ство получало отъ города субсидш на по
становку обшедоступныхъ спектак^тей, но 
затемъ выдач» субендш была поче&у то 
прекрвшена.

Вопросъ о новой сйгнализад!и на же- 
дезныхъ дорогахъ, выдвинутый на очередь 
последними покушенпши на безопасность

часовъ ночи

шйпьетонъ.
H04H3R жуть.

{Наброски).

шелъ. Вместе съ теми двумя покой рас- 
таялъ въ ночно.'тъ воздухе. Сомненья, 
Q одозрительность вместо него засели вну
три и будять страхъ, рисуя возбужденно
му уму картины ужасовъ.

И опять, какъ до встречи, возд/хъ но
чи представляется полны.мъ страшной тай
ны. Ж/тко...

—  Но скоро домъ; по8Щ>огь за уго.ть, 
и я дома...

Эта м ьоц —мысль, что скоро все опас
ности останутся тамъ, позади,—еще съ 
большей силой бередить нерш, заставяя- 
етъ дрожать руки. Неверные шаги ускоря-Морозъ схеатнлъ раскисшую отъ вля и

«и п« иссии«.нс«.гь гиовалъ ее WaKia коупинки гнК. ^ д р о ж а т ь  руки, певърные шаги ускоря-
движенья поездовъ, по словамъ «Тов.», п о - - ” сйовалъ ее. твдк1Я^упинки сне- скольэягь по заледеневшимъ
ставяенъ министерствомъ путей сообщежя ■ валятся сверху, и ^едеють о т д е л ь н ы е , э т о г о  только еще бы- -  *  - -- комья скованной грязи. Свежгй возлухъ. ‘  ̂  ̂ IU7U,IVU ьщс иина практическую почву. На сибирской же- _  ̂ ,, ,
лгзной Aoport, между ст.иц1я«н Обь ц ^РУДью xort.nccb бы дышать, но... Чу| 
Тайга, произаодьта опыты съ новыаъ' - '« ' ‘'‘ ■«W '' '‘™
приборомъ, ддюши|1ъд.тоыдтическ1е с и г п а -■ Вскодьошулась мысль, сердце сидьно заби
ды паровозу о свобода и безопасности пути.; .  __

В е ч ^ ъ  гм .н.зистокъ, 24 октября иъ! -  Д»Д. оглянусь... Дл^посмотрю; ийдь 
обшестмпномъ соврян1ичостоялся жтера- f  Это такъ-почудп-
турно-вокальный вечерь, устроенный въ ооеъ *ПЪ- .. и __
пользу недосгвточныхъ у«н;,пьМаржнског1 Чуесгвую что
женской гимназ|«. Вече^  прошедъ удачно ■« “ ' ' ’'" " Л .." ' '" '
и интересно. Но публики бы.то на кочпертЪ т * " "  ' “бой напрягаются, голо-
не такГмиото. какъ-бы можно было ожи- ва поворачпгается

’ Сзади никого нетъ. Пустынная улица.
Даже собакъ, который всегда раньше встре
чались въ этомъ' переулке чуть не стаями, 
— нетъ.

—  Что съ ними? Куда оке попряталисц 
—^аботаетъ успокаивающаяся мыс1ь. 
Хочется сосредоточиться на чемъ-нибудь 
посторэннемъ. Надо изгнать изъ головы 
эти гнетущее образы убитыхъ, ограблен- 
быхъ; стереть мзъ памяти картины ужас
ной действительности. Но какъ назойливо 
оне толпятся въ цредставленж Услужливо

дать.
Посещая благотворительные вечера, не

вольно приходится констатировать фактъ 
все более усиливающагося своего рода «аб
сентеизма» въ отиошент этихъ вечеровъ. 
Причина этого заключается въ чрезмер- 
ноиъ изобилт такихъ вечеровъ. Надо знать 
меру н въ этой области.

Законно-ли? Томская мещанская управа 
при выдаче безерочныхъ паспортовъ вэыс- 
киваеть сборы въ си;.опитательный капи
таль не только за прошлые и настояш1й ^■ А/, к» iw .fD iw  о «  la^avuiifcic п  п а и ш л и д т
голы, но и впередъ за пять jrtib . Закон- к -о « 1 и « н " слышанное и п.по

тайное за день. Встаетъ, рельеф* о в -де- 
.ляется на туманнонъ фоне быстро-снЬня- 
юшихся мыслей, образовъ какой-ннибудь 
одинъ. боть: глухой переу ;окъ; такая-же 
тишина,какъ сейчасъ;спокойно идетъ ломой 
студентъ. Тихо, но и тишина не выдаеть 
злого, жестокаго замысла двух-  ̂ людей.^и, 
да... Онъ подошелъ... Воть поравнялся съ 
ними... прошелъ и... не оглянулся. ЗзчЪмъ 
не ог.вяиулся?.. Ахъ, если-бъ онъ немного

но-ли это? Если нетъ, то следовало-бы со
кратить неуместную знерНю представите
лей мещанства.

Постройка новыхъ ответвленШ город
ского водопровода въ частные дома, по 
случаю наступившнхъ холодовъ, по распо- 
ряжен1Ю городской управы прекращена до 
яесны.

Открыт<е собран!я. Въ воскресенье, 28
октября на ст. .Тайга, состонти откры-j уларили-бы...
Tie желЪзнопорожнато собран,». НЪкоторые, -'^конечно, не уларнли-бы: Ш ь  часто 
любители повеселиться организуют;, уже боится, теряется, если
совмЪстную поъзлку изъ Томска въ Тайгу. раскрывая

Новый кружокъ люб. др. яскусст. Въ1его эамысеяъ, проникаетъ вглубь... А онъ 
скоро»{ъ времени гь Томске возникаегь но- не оглянулся.
вый кружекъ любителей драматическаго Голова невольно опять повернулась ка-

эадъ. Никого. Все та же улица, пустынная, 
тихая. Морозный яоздухъ жадно ловить 
каждый звукъ; преобраэуегь его, йэменя- 

Метаморфоза. Вчера камъ пришлось * етъ въ своей таинственной тишине и до
быть свидетелями преврашек!я стопы бума-1 носить этоть уже новый звукъ до слуха.

въ ловко подделанный поаъ форматъ Деревянные тротуары, слегка обдеденевш1е, 
стопы—кусокъ пчэхи. Владелецъ томскаго I  издаютъ как1в-то непривычные для уха 
книжнаго магазина Посохикъ яьшисалъ' стоны. Ослабевшая доска скрипнула подъ 
изъ Риги отъ рижской писчебумажной фа-1 ногой, и звукъ трепетной волной влива- 
брики бумагу и при раскупорке ея—неко-: ется въ душу, онъ будить неприятное чув- 
торыя стопы оказались поддельными. По j ство, застанляеть сердце учащенно биться, 
словамъ Посохина, означенная фабрика Глаза напряженно всматриваются въ встре- 
проде.1ывавтъ съ нииъ подобный фокусъ I  по пути предметы, стараясь раэ-
уже не ift> первый разъ. I  гадать ихъ.

Интересно, где фабрикуется эта подделка? I ' Собственные шаги пугаюгь слухъ не- 
Къ оргакнэац1н ночной стражи. При {обычными тонами, рожденными эакодао- 

организаши ночной полицейской стражи, I ванной тишиной. Жуть рождается въ по- 
изъ состава прежней ночной охраны по | луночномъ мраке, ползетъ своимъ отвра- 

^25 октября уволены какъ неудовдетворяю-; титедышмъ телоиъ по замерзшей аемле.

любителей
искусства, который предполагаетъ устро
ить спектакль въ пользу голодающихъ въ 
Росст.

стрее хочется идти впередъ, къ дому. 
Воть и уголь... Сейчасъ ворота...

Вдругь—выстрелъ.. Тупой, непр1ятиый 
звукъ.

Тупой, нудной болью щелкнулъ онъ по 
нервамъ, и, словно урзганъ, рой впечатле- 
мй, трусливыхъ мыс.тей ворвался внутрь. 
Разсуяокь потухъ. -Легюе аихорадочно втя
гивали и выбрасч'вали воздухъ... Воть— 
воть сейчасъ пуля догонитъ и пронзить... 
Чемъ быстрее бегутъ ноги, тЬмъ необъ
ятнее, тЪмъ больше ростетъ страхъ..., 
Упалъ; гоанялся и опять побежалъ. Ско
рее, скорее,—крнчить внутреннШ голосъ... 
Чудится—кто-то бежитъ л о  слеоаиъ.

Ноги сдабЬюгь, но—всетаки бегу, бе
гу...

Ворота открытый.. Проскальзываю, съ 
быстротой, въ oTaepCTie; неистово стучу 
въ окно, давлю кнопку звонка...

Горничная дрожашимъ, взвэлнованнымъ 
голосомъ (д. б. испугалась) слрашиваетъ: 
«кто тамъ»?

Прерывающимся годосоиъ, сдавленно— 
кричу: скорЬе... открывайте... Ну, свой... 
Я, я, я ..

Дверь захлопнулась. Эвякнулъ въ пробой 
железный крючокъ.

Где-то далеко лаяла собак», пугая во- 
ровъ, но не мешая людямъ убивать, гра-

выборовъ БЪ Государств. Д>1|у дахггь весьма 
чальную картину. Правая сторона Думы пред- 
стаслена ярко и мнегочисленно-

несколько более оптимистично ьыскв- 
зываегся «Тив»рнип>». Онъ вяЭсте съ 
темъ и говорить о эадвчвхъ денокрагЫ 
въ З-й Думе:

Громко выражать вилю вославшниъ ихъ ивби- 
рателей, постоянно эащишат., ихъ интересы и 
темъ, по возможности, оказывать вл(яше на за 
конодательстБО,—такова будегь задача Асиокра- 
тмческой левой. А .дадача эта. если не забывать, 
что народ», въ поджБ.’1мющемъ большинстве, го
лосовал» за демократка ця> государственнаго 
строя и необходимость шкрокихъ с<^«льныхъ 
реформъ, очень важна. Энергичное и удачное ея 
вилолненЬ можетъ дать гораздо более пдодотвор- 
ные результаты, чЪиъ думапть мнопе изъ техъ, 
кого лодавляють цифровые результаты выборовъ.

«Слово» делаетъ теперь то, чего оно не 
хотело делать до выборовъ. Оно, до смхъ 
поръ все примиряющее и все прощающее, 
BApvfb злобно Обрушивается на октяб- 
ристовъ, и въ конце концовъ впадаегь въ 
совсемъ неожиданный пессимизмъ.

Октябристы торжествуютъ свой успехъ. кв 
торын достался имъ ценой отказа отъ консти- 
туцюымаго блока и перехода на праву» сторону 
ио если бы они хороЮенько вдумались въ соло
жение, то увидели бы. что это успехъ только 
относмюльный, такъ какъ решительная победа 
достадась не имъ. а правымъ

Правые воспользовались почти всеми плодами 
соглашен18, которое состоялось меж.:у

визой  сыворотка (вегшп), предехрапВот*ь 
оргаанз1ГЬ отъ пвауретя, ■« олФдоват»- тъ» 
во оть ооаса»1х> введрвв1я коховс:<>& 
бапиааы.

Благодара его благотворному вххл:)' >, 
ateJr▼лonныв сокн постоявво возобволтч- 
ютса в  ар1обрФт»ютъ большую эворпю, 
lire органы вачпнаютъ опять правяльао 
фуактоннровать и, !гр1обретяя нов>а> 
силл', прн счастлнвомъ раппо1г!Бо1п зсш> 
в еввш ъ  фувкшЛ весь оргавнзмъ можоп 
усайшно ^ротьов съ эпвдемпчесгашм 
ВЛ1ЯВ1Я1Ш.

Внио Семъ-Рафаэяь превосходпо н» 
вкусъ; сохраняется по способу г. Паст*>- 
т>а. КаЛкДая бутш к» снабжена пвчапдщ 
PoccifSoBofi Таможня и бандеролью, п» 
которой находвтся съ  обЬптъ OTopoin, 
6vruaaH подпяоь „ S t . Raph»6l“

О Б Ъ Я В Л Е Н Г Я ,

Нужна

Нужны:

женщина среднихъ легь, одинокая клп 
девушка да одну орнслугу, гь мадемь 

кое семейство. Кяаяская. 5, во дооре, вверху 1

Ж е1аю1осту1||11Г2/^™ =^,^;^!
__ пер, 9, спр. Усталову. i

арнсд)'га анающая кухонное дедК», 
девушка ДАЯ комнатныхъ усдугь и 

иааьчмкъ для разноски обедовъ. Нихят1!1н-к»)1,
«33. вверхъ. t

Нужна няня С|бдни11| лЪтъ.
Духовсмая у д , 3, спр. беоктнету Николасану.
___________ __________________ 2— 16651

пожилая жешцима одной пряслугок. 
Ярлыковская алоща;ь, кузница Нс- 

мешаева. 2:^14058

Кухарка нужна,
порта ме приходить. Обрубъ, 12 , нлмера Даль- 

шй Восток». 1

Нужна кухарка, умеющая готовить.
_______ Монастырская, 31, Тихонравовой. 1

Требуется тре»»1я ооьармха идя поввръ. Об 
ращаться: номера Берлин», Поч

тамтская; 2в. 2 -16056

Требуется яупрна,
ражемсяая, 8, домовдадеднце Митрофановой, t

Деревенская д1вушна
скал, 26.

ничной. ГТетров-

HvUllia кухарка, умеющая готовить, одной
________ , ___ „ lljm n a  врислугой. Кондратьевская уд., д. 18.
октябристами, но сани ничем» не оостуомлисъ. двор^ деревянный флигель, верхъ средина» 

И особенно велико нгввствекное зн8чек1е та- квартира Лохом. 1
кого образа действ1й. Пройди октябристы въ Ду- ■. . ---------------------- ---
ну даже въ меньшемъ числе, во въ союзе с» ИЩУТЪ КЪСТО ^  женой ю'чера илинуж ъ  съ женой 

дворнию, жена кухаркой. 
Ннкитинская, д. 73, спр. внизу. 2—1604оконститущоналистами и дай они этимъ победу 

кокстнтуц1оналистаиъ всюду, где такая побед»
билд и>зю>жва, ЯП. краястминое .яяш е 1 ъ Д»- u v u a n v -» ™ P n » « v  тргави*. Ярды-
«»  было би со»рш ср|11сн|ю a iK K -grpouH iK . Но ПУЖ еЯЪ  КуН е р Ь  looE ic;. плодадь. а , й  1 
р щ б р в д п о я л и п о в ^ у я и с д о т и о в га ж я н д и т .. .  й ,„ь « о а « п и .
победу ораьымъ, - ____ _____________ _ -

Вопросъ теперь въ томъ^ продержите» лм это Н у ш и я  Д ^увл га  одной прислугой, приходит» 
соглашен|е въ самой Дуне, нэкЪ ипъ ли огае П /Л Ш И  съ к до 4 час'^пъ дна. Яряыковская, 3 
окончательно констмтущоннынъ принципам» к , л . Клиновой, кв. Ванюкоаа. 2—16038
отказавшись отъ поддержки великаго манифе- ■■ ' — ----------—

SS' ^  Желаю получитьп  . . . .
место noeajMXH, едино- 

,  кая. Иркутскаа уд.. И , д.
Верхоэмка, спр. во флигеле. 1

«речь» въ ТОМЬ же номере посвящ»егъ' 
победе крайних» правых» несколько про- ‘ 
никновенныхъ словъ:

Пуришкевич». Синадино, Бьбрннсий. Крупем- 
сктй Шульгин», Кел«повск!й, кк. Урусов». Саэо- 
новнчъ-они вне конкурса, имъ гл новому поло
жен!» о выборах» честь и место! И они, приш
ли первыми, безепч/рнымн кандидатами, они ко
торые считают», что ихъ подземная работа еще 
не кончилась, что нужно вести подаопъ дальше.

Апогей ихъ торжества произошел» гь минской 
губернж, где избранным» оказался знаменитый 
Густав» Шмидт», обвиненный по делу о государ
ственной нзмене.Несмотря на всю, такъ смазать.

Нужна куханиа

бить другь друга. Раэнодушо смотрела | красочность 11уришкевнча, ему, повидимому, ори- 
сверху блестящая луна, серебря землю ; Д*̂ тся уступить свое лидерство истинно-русскому 
своимъ СвЭтомъ I Шмидту, который продана 8встр1йцанъ план»

’ мннныхь загражден|й Кронштадта и на суде до-
|клзывалъ, что онъ передал» неточный планъ и

Нужна кухарка одной орнслугон.
Соасскаа ул, д. lO, вверху. г 37643

БЪ отъездь. Спроемг*. 
хозяев», Цеытралсиые не 

мера Самохваиюва. 2-2iMft
НкшиЯ "*'**' вожилыхъ лег», безъ паспорта 
n iinnil не приходить. Угол» Солдатской н 
Александровской, д. Хромова, 68. спр. хозлннм 

_____________________ __ 2—27653

Ищу вЬсто кухарки,
Я 24, МоиСсС

(«вскМ тучктъ.

Добрынинъ-KaMctdi.

Нн1н!я лидеровъ пзрт1й 
Ду«1,

о 3-н

Лидер» кадетовъ П. Н. Милюков» вы
сказал» сотруднику «Бирж, вед.» следую
щее: «Какъ выяснилось пока, авпутатовъ 
представителей нашей партЫ и примыка
ющих» къ НИИ» прогрессистов» въ общем» 
можно считать до 70 человек». Группа— 
сравнительно довольно крупная. Пр- 
определнвшемся реакшокном» большинстве 
весь центр» тяжести будегь, |очевидно, 
заключаться въ октябристах». Последже, 
прошедш1е в» Думу по настоящую ми
нуту въ числе приблизительно 60 чело
век», будут» играть решающую роль, гак» 
как» от» них» будегь зависеть дать пере
вес» прогрессистам» или реакцюнерам». По 
моему инежю, существуют» вопросы, при 
разрешежи ; которых» в» Ду’ме можно 
ожидать совиестнаго годосован1я октяб
ристов» о  ошюэишей против» ре&хц!оне-,

Пышид иУУ йП иа небо.1ьшое семейств!, 
n jm n d  n jA d p i ia  одинокая, трезвая. A kmmua 
скал, 5, верх», звонить съ 1>арадмаго. 2—376Ы

что его можно обвинэть въ мошенничестве, но U iiiu  la iin T n  одной прислуги, одинокая. Со.т 
т к а к ь  нс въ государственной измене. «Полный Л Ц Ц  H D U U  датская уд., «41 i f ,  кв. 3, спр 
скандаль!»—восклнцветъ «Новое Время», сооб
щая о выборах» 8» Минске, где не устоял» да
же сгредставитель правых» Лашкаревъ. Да, пол
ный скандал». Этими словами «Новое Время»
•се сказало, этот» вопль отчаян>я—лучшая 
оценка той «побЪды», которую они одержали. И 
мы не забудем», что А. И. Гучков» даявилъ, что 
въ вопросах» патриотизма ему всегда придется
идти сГправыми. Что же! Онъ получил» чре”  одинокая женщина одной '^ и с л у ^ .. - ь  не 
ВЫДАНО яркаго и стойкаго выразится истинно- До-яьшое семейство, ^  * S ”9*7 * ^ * o '
русскаго патр1отнзма, и воть Кч му Гучков» доя- И*‘ >'*тинс1са1 , д П о х м ^ и с к о й , /Л 27, кв. % 
жеиъ будет» протянуть руку, если онъ и теперь _____________ ьезоарднсъ. _____ .
». пр«зр%лъ 0*1  ̂ кухарка.

Спасская уд̂  А- >'6 12.

Н и ш ч я  ППНГПУГЯ деромнекая деауммса. Н 
f l j i n u a  l l p n w l j i f l  чаевекзя уд., д. 2о, Боров 

кова, к»  Боровкову. i

НУЖНА дгвушнГ

I
Справочный отд к ъ .

брачебыая помощь для веотложяых» ноч
ных» случаев» с» 10 часовъ вечера до 6 
часовъ утра въ помещены городской амбула
торной лечебницы по Набережной а  УшаПки 
домъ городского общества. 14, тедефенъ 74 591 

Беэа.итно только бедным»

М и ш ъ  U Ш Оия деревенсюе ищусь Mfrciv 
n iJ m O  Л fnCtlQ) дворника н кухарки. Акн 

иовская ул., д. 24, Баранова, cap. Шубина. >

Деревенская девушка ничяой или за о:
ну. Источи, я уЛга А- Кузьмннз, 85, во флигеле. >

Нужна одной прислугой, деревенская девуш. 
или женщина. Московсюй трахтъ. 

Яковлева

U. Нужна одинокая, одной прислугои.
(Соддатская, 39, верх». i
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В Ы Ш И В К А  драпировокъ, сукна мебели и пр. у  Р у к а в и ш н и к о в а . |
Дв̂ девушки ищутъ «Лето гогоичиой м

,  - . - -  — ,  - . . . . .  ............. .. .
Тмрская удч Я Савельева, спр. хозяйь-у. 1 1 карскихъ ученнковъ уклгЬшно регл^тирую. А -ек

харкн, въ оану семью Лркготовлпю [Пгодаютсч 13 шт.
■НУЖНА нямя одьо'< оужслу оЙ Неч

рока, .'6 -’4 2-', зеленый верхн1Й эталсъ,■Я Т»1
крар. АлексЬеВа.

пер.. I -
I йii5

- ,  - л  W1.. _ . ,  . 
санд овская у л , 3>, ст. Троицкому. J—15Й74

пнхтовыхъ б р е в е н > 
3','t н.. стариинкя иконы 

I ц'Ьнныя С8. Ниноляя и друг. Мак- ровгк1й пер., д. 
/ *  1, (на задлхъ тхатра).

Вь СиСирское подворье
нужна кухарка и горничная.

'Ищу «tcTO горничной, '
пер. д. 4, Доброеояьской 1 ^

tlvUfilLI мальчикъ для к...
Л ||п И М  н.'Тиых'ь услугь л4»гь 15. У г. Преоб- % 
раженской и He-ieecjaro пер., 2—17, кв. Буяль- 

сквго. 2—2766*

Быяц||й агент^ь Отд^лч ПретенэМ Сл. Сбо- 
ровъ Сиб ж. д. I t  И. МЕДВ%ДЕ8Ъ. Пров1ь> 
ряетъ жел^нодорожння иакаадныя. мечи* 
сляеть тарифы, предъявляетъ претенз>и 
к ъ  жел. fioporaMv за переОоръ, просрочку, 
порчу, недостачу груэогъ и багажа, за увф* 
чье и потерю здоровья и о вознагражденш 
уволенныхъ служашихъ ж. >. за проеду* 
женное ьреия и прочее. Лично сь 10 до I ч. 

дня. Петровская ул , д. М  39.

Сдаются нгмера и рветорачь.
Я м с к о й  п е р , К о н н а я  олотааль, №  2 , Н е 

ве р о в а . 1

Ищу попутчицу или попутчика до Кузнецка. 
Обращат.: Гостии. „Ро da", 

/О 8, о ть  4 до 7 вечера. 2— 16061

t f fp n n in  получить м-Ьсто горничной КЛН за 
f i io l la u t  одну прислугу, деревенская. Уголь 
Шумнхннскаго и С^довскаго пер. 1,д. Яшина.

Нужны ItVVSnuS У'Ьюшая хорошо гото- 
n jA u ^ l id i  вить и опытная горкич- 

об>зательно сь  рекоиендгц, приход, съ пас
порт. Гсстмн. Европа, *9. 3— 159*4

Требуется одной яркслугой.
Солдатская ул., д. 72, вверхъ 2—15923

Ищу вый. Уголь Мухкиской и Твер
ской. ) *  14/8, ь». 7 2 -  159X7

KoHbicH недорого продцдтсв, И жаксок>,сь теплы
ми высокими ботин ами. рззм-bp v небольш* й-1-й 
Кузнечный взвозъ д. Ильина. .*0 1, внизу, Су 

хнхъ. 1

ХИООМЗНТКЭ С Ш О " Гродается зимн1й городской ooaomi,
И  Жсл*кзны« ставни и две/и., камень ступенный и

бъ mmmib шгд:иниъ

Л. К . ]1^акушпха
ffb томск-ь 

я  Т О Р Г О В А Г О  Д О М А

„П. и. Макушинъ и Вл. М. Посохинъ"
г ь  ИркутскЪ 

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНО;

Вм'Ьсто 12 р. толыш 5 р. 25 к.
Серебрянные 84 пробы ЧАСЫ завчд. безъ ключа [R-moatotr) стоило прежде 12 

были доступны; теперь они стоять только 5 р. 25 к.
р. к  не всякому

Чияврмнг. Ф /  д  п р а в а . Ц .  2  р .  5 0  к .  
Энгвдьманъ. У ч е б н н в ъ  р у с е х а го  граяс- 

Даяска>х) суд о пр о и эв . Ц .  3 р .
I Духовск1й М. P yco K ifi у го л о в н ы й  п р о -
|цессъ. Ц. 2 р. 60 к.

м„ / 4T n v r - i r 4i n - r / - o ------------------------------------------- ' ^®9®тогь В. Систома р п м с ка го  п р а в з .  1.
ватю, изучившая специальное предсказан1е отно- ОТПУСКАЮ ТСЯ обФ н  на дома изь Оф цер -'О бщ ц я  ча сть . Ц .  1 р , 25  к  
сительно болгЬэни, днр 88и1я, наклонности, про скаго собр»и1я Обращаться »ь буфе1чнку. Ма-| 0всям1Кб-КуАиКОВСк18*^'

изв1тсттгЫ1шач по своему заграничному обрззо-

. . ступенный I 
плито ый, насось. Ярлыковская, 19, Аку.чова.

шлаго настоящаго и будущего—по жеяажю Т> м - _______ «ктратская ул
ской пу'Чл1.ки еще остановилась на одну неделю _  

вь Сибирскихь ^ 8»рянгю1я. 28. 2—1V)>4 | г  0Д8ЮТСЯ

Колж^ва 5 -!7 в 5 5 | В о п р о с ы  п е в го -
-------------------------------' л о п и  TBopqtfCTBa. Д .  1 р . -6 0  к .

м зв-Ъжья. j Гаганъ В. П р а в о  d-i^Anaro в а  призр-Ь ш е.

Н^ЖпЫ
экипажный малярь и обойшикь; туть-»е прооа- 
ютск ре наго рода готоиыя кошевки и семе-'имя 
сани по ун-Ьренной ц-Ьн-б. Аптекарск1й пер., н.*- 

егерская Бродскаго. 8—15661

нпАыя вещи, полость
лисщ м-Ьхъ и жереб.доха на кеи -|ф  Т 'гт~ V  тС

г>р. м-Ьх .Миллт нкач,^<56,Бо1лнковой.г-87657 г• ---------  ' • артвмгь А. ]ЦБО.тьаая реформа снизу.

Нужна одинокая прислуга.
Еланская, 12, верхъ углового дома 2—27611

Оффишанть нуженъ еъ пивной залТ).
Янской пер., д. 7# 10i Голо аноеа. 1

Пглля№тга »**̂ ’же"кь'я Д*1> коше-кн. Бут.|Ц. W к.
i ip U A Q iu l tn  щ>евс ая ул., ^о-’от* салавочн*1Й ' Мав^чла-к  и  т  IT  ж. »

заводь, спросить Мотовилова. 2 -  27 05 ' Н. Д .  И .  М л я д в л *е в ъ  н  яна-
' чош е 01*0 п с р ю л н ж к 'к о й  снетем ы  для  х и -

■ йсто сь  6 Л-Ьтнинъ 
игЬю  личную рекомеи- 

верхь, наяЪво.
3 -2 7 6  1

ППУЛПУГЯ в ^ Р й "  нужна, для уборки комкать 
U p n U IJ I f l  чтнрки бЪлья. Дворянская, 50, кв.

Гсспода рекомеидуютъ отличнаго плвара, 
трезвый, иожетъ зд-Ьсь и вь отъ-

Сб-Ьжала лоц/адь вь 12 час. ночи, сарей масти !м 1и б у .ту щ а ю . Ц .  75 к ,
с а .о » у  с гр с и т ь  ноболь-

ждvнle. Бочановск. ул., д. 19, спр. въ ланк

Величайшая вь М1р1» фабрика ^производство до 8 миллйжовт, члеовь г ь  годь) 
благодаря новбйшииь усовершенст«<оввн!ямь въ часоио.> неханн.1>, иаанячи.^а на 
йихъ столь дешевую цЪну, им-Ья при это '-ь  ц-Ьдью гаспр-ктранить эти вш-аь 
усовершенствоьачные часы вь Р ccin, сдЬлая нхъ по своей > е'‘Ыв'’ЛО-деше o i  
irfH-b досту/иыми для всЬхь. Эти часы съ крЬпкимь корпусе-ъ и п.<чнымь 
м гх ж и  я о ^ь  отличаются яам11чателнно в1>рны«ъ ходхмъ и гочио оть^/«ю тъ на 
вопрось: «КОТОРЫЙ часъ?» Прилагается ручате/.'.ство на 6 л-Ьть. Часы высылают.* 
налож олатежемъ и оезь задатка. Пересылка 1 urr до 6 ш т 45 к., вь Сибирь 
85 к. на счеть заказчика. Трсбов н1я адресовать

2 -  3934 Торго ''й фхрмЪ А. Ш Каолзн'* и Fo. В рш ва. 22

Н О В О М О Д Н О Е  Т Р И К О
для МУЖСКИХЪ к о с т ю м о и ъ

„ФУРОРЪ Д Е ФРАНСЪ"
небыва.к.е еще для п№дажч вь Россш, только что началось вырабатысаться фабрикой нзн-Ьстно! 
фирмы Л. Б КРУГЛЯНСКАГО рь Лодзи. Нас очщее трико отличается зам^чагельнпй прочной 
практичн й н красивой выдЪлкой, ниляющейся пося'Ьдней новостью се>она. ивЬта чегкаго или темжь 
оливковагс Сь затканными чуть вианыни мененыни крапинками, производящими на иат1:‘р1ю краем- 
во^'ЪроватыЙ отгЬнокь или же г.тадкое трико ць-Ьта чернаго темио-сикяго темно-корнчкеьаго Ч1 
темно олнвковаго, за отрЪ^ъ для ц-Хлаго мужскоГо костюма г ь  4',4 арш.—5 руб. 70 к.

Такое же трико высшШ сортъ—за 8 руб.
Такое же трико наиьысш1й сортъ—за 10 руб.

Б , . . . 16. и. Ещев  ̂ а-16047 Б1ГСЕЫЯ аи’в'икзн''шя
niio дома. Д  60 к.

2 >39851 Р8форнатсн1м С. Начальный куроъ ор-‘ 
■— I ганвчсч!Кой xiiMiB. Ц. 2 п. 25 к. >сани и гщФдскяя' и  . . . .  », *

к< шевка пичт-< МихаядоБСНш М. Пачальцее руководство
Ы Щ Щ  рубить мясо, КЩУ ДОЛЖН. пго.яаются Бул.варная. 14. 5-15994 иъ ияуче„1ю латинскаго яп. 1 р.

Д Л Я  Д  А  М Ъ:

Ник>дьск8я. М  40.

доктора Серебренникова, во двор^ 2—13997

У Р О К И  и  З А П Я Т 1 Я .
(СУРСИСТЬ в. Аносовь успешно готовить sa 
зервые 4 кл. среди уч би. зав., а также за пол- 
шй чурсъ городскнхь училнщь. S. Коро евекдя, 

Л  1, верхъ. I

Поваръ
Вэявшаго мою икону Спасителя 

н?ь Ярлыковской церкви, npuiiiy отдать 'ее мн4и 
■ . МожИ'лакей ищутъ м%сто, тгЪиеиъ, до / орогаа, >̂ акь—на память Можно за воэнаграж- 

нашнимн или на казгвныт  ̂ м бстахь дене. Признаки: неболы- ая золочена*, деревяи- 
«- л ч яый коричнесий митъ. Никигингк я. 43. Злато-

рунскоП. 2-*>7б10
Большая Ково-карповская ул. д. ^  СсЬтлакива, 

спр  во .ТВОР'8 1

ШЛЪ.1!0НУи№ Кгрерается гавка съ тгЕачиъ.
Уг Тверской и Никитинской, 27. 2—27628

EviiB-J какЕнь грггапгл.
________ А 16, телефопь Л  381.

Ланн.то8- 
скти Пср., 
10 15 Ы

Мягкая мебель—гостннная к  кабинетная, дешево ЙГПГКН КУПГ'ЧЙ
npoiaerca. Тутт-ж е отдается за ь  съ пар дньмь л ш п  П )Ц /  |П А^1анасьввъ и Ваксъ. А з1 а тска я  хо л е р а ,
ходомь по желай ю сь обстаноисоо. П о ч т а т с к . и анись. ц-Ьнк а улъ 3 р. 50 к. Плч- 1 Ц .  75  к
М  23, на ь  кондитерской А. 3 . Ре»ж- тамтская улиц , д окь  Аббаку и ' вой ф учтояый

-  2—3)36 ма1азииъ, противъ аптекн Ботъ. 5—1591в

Ар^ышг. Соиремонные в о п р о сы  о  п а р о - 
в о зн н л ъ  ко тл а хт .. Ц .  75 в .

И в1Нввь. У ч е б н и къ  р у с с к о й  n c ro p ia ,  I I .  
1 р . 4 0  в.

Ббрисов1>-/!авр08‘Ь. Н о в ы й  п у т ь  обученая 
устяом у н  пнеьм оваону  в ы р а ж е ш ю  ыыс- 
яо й . Ц . 25  к .

Лмхвчевъ. Д тю йяая  бухгал тер1я  в ъ  3 0 -т к  
ур о ка х -ь . Ц .  1 р . 5 0  к .

Соддатовъ В. К а в ъ  с п а сти  n o c liB a  х т Ь -  
б о въ  (ч-ь  за с у х и . Ц .  7 в.

—  К я Е т. с п а сти  хл'Ьба о т ъ  по зе га в1 я . 
Ц .  б  к.

« тр и ко  д* Англетеръ» вь ратныхь оттЪ нктхь с-йраго или шочоладччго цч*та съ мозными 
затканными искрами адглкйскаго вкуса для элегаигмыхъ и соя>*дныхъ даискихъ птагьевь за от- 
р'Ьзь для ттблаго дамскаго платья въ 8 а|<ш.—? руб. оО к., за огрЪэъ въ 5 чрш. для юб<н— 1 руб. 
Ьи hon. Упаконка и пересилод по почгЬ за счеть фабрики. Въ Сибирь прнсчлтыяаегся S*-'* въ 
Восточную Сибирь 10*1«. При HMCuAicb наложекнымъ платежоиъ прнсчитыва.тся по 2 коп. съ 
руб. Единственнад продажа но': моднаго трико «Фуроръ ,е  Фрзнсь> только у фабрнчантч Л. В, 
Кругл-нскаго нъ Лодзи. ТреСован1я слфдуегь адресовать: Въ Ко н то р у  ф абрики Л . Б. Кругляи- 
ска го  в ь  Лодзи.

Гарант1я: Если не нразится, то фабрика принииаеть обратно Д1я обмана на другой товар* 
или деньги во вгащзются. Масса бдагодарственныхь писемь оть г т .  заказчнковъ м нагрчдм на 
выставкахъ РоссЫ и заграницы. |0-Ч414

Молотой человфкъ око-чивш1й Го'одсхое уч.
ЙогнлезскоЙ г., находится въ крнтическимъ поло
жен! I. Умоляет • о дилжн сти какой-либо. Адрд. . . .

Иервсг,4»'-ческ1й пувкть, Подашинскому _____ штейнь. _____

За ненагобностью продается пуховые пкат и и пркн..^яю въ чистку Им-Ьется
старая мягкая мебель. сенииарскЛмундирь скрип- некая to re . Ефремов-
ка я туть-ж е пого ис:ы«. молодая, не ученая со- ^ * *  Л “  Кузнецова, А . Голубковч.

бака. Знаменская ул.. J# 10. 1 . — ____________________ 2“ —I0J41
ГР П П А Ш Т Р .Я  нораежеие коньки и
I I I  о Д Ш и  l u n  къ  Hi мь тео.шя ботинки. Сол

датская и Нсчеаск1й пер.. 5* зо 3—?74 6

БАНИ Анф. Ст.. Лопуховой
О Т К Р Ы Т Ы  Е Ж Е Д Н Е В Н О

Заенки, намераторы
Дворянская, Л  6, Просвигннмь.

I^rya. техяол.живш . долгое время аь Герм. 
Р,аиц и клад, свободно разговори. »гйм и фр. 
да., спец. мат. и физ.. ищ. урокъ. mo](l  за столь 

и кварт. Институть, И. Лурье. 1

4̂ 4ЧКВЗЮ . .чш. оопраздннкаиъогь9-12 
чтс. утра. Тверская ул., д. М 48. 1

Готовить и репетируетъ
ю вс* средне-учебныя заведен1я Собираемь груп- 
ly П1- 5 1. нь "Ьс. Обращаться 3—5 ч, Жвндарм- 

'*  I -у, сгр :кт» Ч!“'41*«»̂ к1игв. ч—

Продаетоя спешно
рок>. Яиской пер, }6 7. внизу. 1

Кро ныя лошади прэд. Матка аав Лаптнна мо- ПрСДЭН!ТС1
сковская, матка з̂авода Фуксма а и <>выя_̂ сь д«стао»ой на догь, не

Добродйя. Большая l-oaropHaR, 5б. 2—27бб9

Продаются 2 /.ошади.
Духовская уд., д. безплатной бнбл10теки.

меньше пяти с-жень. Сбрвщ- вь магяэикъ РФ 
п л и к а г  , П очтигская  д Ф у 'С  аиа 3 -2 7 6 ,6

ГОСПЕШИТЕШ

Михайленко Я. Рьтсоводство къ практн- 
necKijf.s 8анят1ямъ по элемонтярному кур
су ХИМИ1. Ц 90 к.

Маери(;в1й Прашьпа к программы клао- 
снч. гимназий U прогимвая1й. Ц . 6 0  к . I

Твэмъ М. Прпключеитя ХзБльберрн ф иа-' 
ап. Ц. 75  к.

С%йврные сборники. Кн. П  а  Ш . Ц . 1 
р 5 0  к.

Ведеииндъ. Ф. К а. Т. Гнл&лха. M vsa- 
ка. Ц  1 р. 20  к.

Изъ KOTopiM ранняго христ1анства. Сб. Ц.
90  к

20 номеровъ сь душами и ваннами отъ 50 к. до 1 р. 50 к 06ш1я муж* 
СК1Я и женск1я, ьъ 15 коп. души и ванны. Простонародный мужск1я и жен- 
ск1я въ 5 коп. Бани к.ш«-нныя, отоплен1е паровое, осв̂ шен̂ е электри

ческое, вода водопроводная. 12 — 3819

Корчемный. Разсказы  Д .  1  р .  
Смбирея!е вопросы. 3^ 2S.

о
4Ъ пивныч лавки и aeopHHtr* въ заводь Ф у к - } 
’ IUM4. Уакать вь кожевенной лавтсЬ, его-же. 1 '

• T t :

Ц П

прислать сьой адрссъ въ г. Одессу, почтовый 
N1 IW *. Т'*сч po.'iroMTb mvwni-trr».. .ih- ‘ 

ЮЩ1й 5---- -  - П А П А Х И .
' .'Н мЬхо I II и ШЛпПЫ,

У  М Е Н Я
в1г¥т1)тоя часы смет, „Боаоръ*' в  ir^ea на.тначепа только 3  р. 85  ком. 
Чисы эти плосше, тоащ аеа въ  серебряв. рубль. фантая1Лные 
цвферблатъ металвч съ  варужяымъ наьятввкомъ (сн. рисун.), зав. 
разъ въ  36 часоЕЪ и оъ б а-Ьты. гарант., высылакття по получеыш 
яакапа бввъ задатка, налох. платеж. Пересылка за счетъ заказчвха.

Атресъ: В. Л . ФРЕНЗЕ1.^Ъ, Варш ава, И . Почт. ящ. 446,
i ' t . r f  яакя  1, ■ /*аг~**. Р ООО*

шбказскш учеиикь съ полуторагодичилй „ „  i t n a n T i i n i i
п р , к ^ 0» ищеть . je r o .  П о ,- ури КВАРТИРЫ

Тммть, до аостре6овах1я Г С  А  3— 16043

т  СПЪШЙТЕпо 3 комнаты, КУХНЯ н пе- 
редияя; есть пом+щен1е дчя только иФсколько .

I ОмЛЬШОН Ьыб^ръ в4.6ль фЬ}М1Ъ.
Бяагов1!шенс1Пй пер, пготивъ магаз. Макушииа

скота. Заоэеронъ, Водяная ул., д. Безсо ова 24.
..н й случайно продается 5

i  ^  I ________________  славе ое льнное полотно для бФльч и полоте*
ОВЫТКЫЙ Р8П8ТИТ0рЪ ш^хъ^классовь ^ “ *7 чр^^личн’ коми, сь  обещан, г ь  иктеч. сеиьф, нецъ о ть  30 до 80 к . а р ,  кусками. М*>н.чстырс*.1й

* .7 . .  ^ ' MAWU/V к. /.л ЛФпа fkXltu..iJ ___

Ф Т  Г  Е S  Ф ! : р в в ъ .
20-3608

нологическтя, Накрапь.

1щу MtcTO нассигши „ Г о * Г " ^ г
тодное. РусакогскГй. М  6, Сальниковой 3—2767J

i l n u !  можно и со стол вблизи И кгп ггута  или цектря. 
* Институть, И. Лурье. 1

домь (-Й, верхъ, съ 10-ти до 4. 8 ~s759i|

Пял солнднаго жятыщ вь центрЬ города от* 
A'in даю.ся iiab комнаты Пара ный ходъ.эте- 
ктрнч. оевВщ.. хорошая обстанпвка. Уголь Дэо-

•Я П И  прощупать м-Ьсто пере1»исчика Млисеемо*».
-О Д П  D iJ if l иди сторожа, г ь  крайненъ случчО *

МЪцки псрЕн;н1е продаются
у Броннслава. 2—27^65!

0-60 русскмхь художннковъвзанмнаго 
вспомоществова 1я

ПРИНИМАЕТЬ НА СЕБЯ ИСПОЛНЕН1Е

ка;>ать матермльную помощь, дабы не уи'йоеть ' ' ~Z------------------------------------------Г"-■* позт..ть ао__,обтр.б«™иь, А. моо̂  ОТДАЕТСЯ !;Г«ш.мГ еф̂ '‘.о'.?».!‘Г '3 '
о ть  еороть иа1'раво.

1ПЫТН. Ш1.ДШ 1ГО и » срыняго
____ _ _____ «''“ ...r.'J класса на попкм& п нпп4гк. Mnwun i“w wii t̂mivw

На фабрИ1гЬ '-був» 
Ф. П. КАПЛАНЪ

и .  ..K3V  ,™ . г ь  8 -  2 . .  3 - 1 5 0 2 3 , ^ ? ^ “  П р и ™ .я « » я я я ы  и

ррцдижа—теплыя ы- 
С‘>*-м штиблеты для 
конь* овъ, буро ныя и 
бобриковые сапоги.

по инку .СсВОЗИОЖ.
во фяигежЬ, внизу.Учительница готевкгь д-йтей вь низопе классы 

<фел!«е учебныхъ заведешй за 5 р. въ жЪсяць, а|м л
г,«-.-Агд«егь урояи фр«нц,з.язшя. Магистрат- IJjnjKJJQH I  НВаОТИОЫ 

ом». 25, аиизу. S-2T427' ”  у» i, л .. .: . . .

Млмастырсиая у -  д. Л  I.

ПО 3 коикатч н 
. кухня. Тьере а«, 

J0 II Лопуховой. 2—З.боЗ

Штейгеръ-практикь отдельный
иыЖ̂ тч. anw-vsTu а. I ^o t -  Абсолютно трезвый, иагбетъ аттестаты 

реко4ендацш. Томскъ, Нико.тьская ул., д. 15, 
А. В Кленову для В. П. Петрова. 5—15951

стая вкой, отдается, i -й Кузнеч
ный ьзвозъ, д, 6, ка гор'З. 2—*7ь79

4v*ia«vi. fw-.n«iiwTv ii-lu-r« ПА «Ч»0енныя ДЛЯ ОИНОЧ-iXb и малосе-
rt7y . ССГД.СС.Д. гь  OT^faab. A p p n r T fn S S S ^  “ отеются гь отошси|си-ь, присяутой и

 ̂ ВО м>гтвеАляам1а «  обс-вновкой; парадый ходь СЪ улицы.,до И>стреб08ан1я кв 15926. 4 -1 5 9 2 6 ] ов-Ьды «. жно получать на м1>ст . 1-Й Кузн чный
ЧЕ ОТКАЖИТЕ! дв11 ку**систкн просят, и̂ 8сто| взвозъ, д. М 6, на гор1>. 2—27676
лссярцпг, приказчицы или домашней учит .-льни-. -  „

ц„. Нияитиисаая. 25. '  3 - 1 5 « 3 , ОТДаЕТСЯ НОМНаТЭ ;
Образ, интеля. й4мка, » я),.» « а о .*. ..р.,.
« ч . зыку, ищегъ мйсто въ хор дои% кь 

твм1>. Опыт, сь  лич. рек Никитинская, 31, фли- 
3-27615

обйды. 
у  шайки,

V ' Отдается комната “

моч. ло 
КУЛЬКИ.

СТЕ ло 
РОГОЖИ.

М'ЬЛЪ.
КРУПА.

соль.
ПОЛСОЛНУХЪ.

КОНСЕРВЫ.

НОВАЯ КНИГА:

•« teiib г«в«дЛ4Ъ Р

И КО Н Н О Й сгйниой ЖИВО- 
ПИ' И, росписи церк

вей, иконостасовь, плртретовь, декогат. 
живописи, скульп' уры, иллюстра 1й. рисуик. 
худож. прс'Мышден. и нр. худож работъ.

Обращаться: С •Петербургъ,Литейный, 74 58 
_____  2 :<798

Р4дк1й случай!
т о л ь к о  ЗА 2 РУБ. 50 КОП.

гель, на верху
ЛроздовекП) переулокъ, 

домь 74 1^ верхъ 2—27612

стус. ^ар. .ур, „хн,с„т.ьш,те«т«к  ̂Ф«э«,а. Квзртара отдавтса.»
17.МСЦК1Н; ищегъ уроковъ. Адресь: Благов-Ьщеи. Д/иГ
ттр, _д. я  8, »  фаигтл». й Г з у .  спр с т у Г л  * '  " W * " ' »  "«ьаенны » стой ,. 2-S262,
'Зй.тьбсра. оть 4 -6  ч. Тугь-же принимается пе- % % 

репнгка на пишущей машина 5—15542 «  % П Р О Д А Е Т С Я  * » »

« '.^р«»7 "'н -.,ш ,„сТ .,* ;  'e«tl)CTp8l»«u! 68l8«li ДВ1ПЭТ1ЖНи! t
............. ...... ----- J д о м ъ  f

А  Ж- С И Б И Р Я К  В Ъ .
о путехъ GoocuiPHifl Себи̂ и 

и иорскихъ снсшен!ехт1 ее ст> другими 
странами.

X X "5;31 * .  X

Въ квижныхь магазннзгь II. И. Макушииа 
въ Томск! и 'Гоу/тваго дома „II. И Маку- 
. 01ивъ и 'л .  М. IjornxHub** въ Иркутск!.

Высылаю наложи, плате- 
жомь б-^зъ задатка на
стоящ ую  американскую 
швейную иашхну послЪд- 
Н' го нзобрЪт' н1я сь  ру- 
чательстоомь на 8 года. 
Такая же машина боль
шого разиЪра цЪна толь

ко 4 р. 25 к. и 6 р 50 к. Къ  каждой большой 
машнн-Ъ прилагается совершенно беэплвуио: 1) 
Шраубштокь. 2 j Нитки 8у Отвертка. 4) З т а с -  
ныя иголки. 5) М едянка и 6у руководство. Тре- 
бонатя прошу адресовать: Ш . Кульварскому, 
Влршива, Хилоднля, ■'» 17. Иллюстрированный 
прейсъ-ку’ранть шлейныхъ машинъ сист. Зин
гера (вдвое дешевле всЬхъ) высылаю безплатно.

4-3873

Нужна чуичная
posa. t —16)'08

Приказчица и прнказчнкъ мануфактурисгь пред» 
штаемъ услуги, трезвый, инЪю лич и письи ре- , 
аомевд. Согл. въ отъ'Ьэдъ. БЪлая уд., д. 76 3L < 

Мошковича, спр. Прайду Ивановну. 2— 15996 '

Бухгалтера нги конторщика
•s ty  мЪсто. ДолголЪтпяя практика и лучш1е от* 
■ывы о прош.юй сл уж б ! Согласеиъ г ь  огъЪзаъ. 
Почтамгь, предъяж квит. «Сиб. Ж.» 7 * 16013.

2-1о013

ЛЯРРИШП t знающая свое д-Кло. ншеть дол- 
l•O ЦO И pШ i, жность или можеть писать въ кон
xnli. Адресь: Гост, нный дворъ, лавка И С. Мд- 

лыхъ. f —27631

Настройщикъ Декйнгъ,
пер. 7* 32

уг. Жандармской 
к  Семинарскчго 

2—27670

Нужна портниха шить поденно.
Ярлыковская. 19, Акуловой, верхь.

Нужна не старая экономка.
Почтамгь. до востребованье К. А. 2—16037

Н Ъ Т Ъ  Б О Л Ь Ш Е
БЕЗДБЙСТОУЮЩИХЪ ЗВОННОВЪ!

СПЕШАЛИСТЬ н ПРАКТИКЪ.
'Йспужмяеть. почкняеть и уста-авливаеть элект- 
pMHecKie звонки, а также чистить и почи ягтъ 
щвечныя и&шины; плата умеренная- Обраща- 
еъся письменно или лично: Никольская, 3--*, Ча- 

выхину. 1

съ службами, воаопр водомъ и артеэЬ *  
аиской водой, оранжереей и парниками., м 
аеили 1200 кв с. на угл/трехъ лучитихь̂  J  
улицъ. Обращаться кь В. Н. Аронову.п % 

Нечаевская уд., д. Бархатова. )й i *.

В* жно для неум!ющнхъ 
бр ться. Перы*го качеств* брит- 
iu безопасн-14 «Фитаго» .зъ 
вай ly-HUieft акгл1йск. стали «Sti- 
тег Sleel» сь приспособнеБтемъ 
□г<'Тмвъ иэранскЬ .Ка*.дый,. аже 
н<-умЬ<г>ш1й можетъбриться зтг>й 
брлтной беЗъ взр<1нени легки 
дажебеэъ зеркала В ысылаю на
лож. п.чат безь’ адь.ка ^ьфут- 

лярй тотько за 3 р. 50 к. сь пересылкой, 2 шт 6 а  ‘ 
За ( ь- прибавляю авойной ремень для наостренч.

Продаются ДОХОДНЫЙ дома.
Тггъ-жс ™Д1СТС« ЛОПЯДИ Н ПОроДИ̂ Я П-рЫ, __________ _____ _________  ,
Проп.»» Пушхивсхаго тхятрд. дот. Я  2. Баг«-| щ-йритпИ придаю лдрот. .  п^кт

баищиковой. ^ 3—1 ^ ^  j поюсти иттхны . ажлону. Aapeev Б. ЕЖСК.1Й,
9 п  vnFHTA ы-д-.. rapmurjj '  I Bapuiasa, 2'й, С. Ж- Им-Ью теже парижсюя бинты

ашуть ...н а  у ™  ит^а7«т™™-™ия".1. та.; »»« УС”^  -«г. 80 .0  а и SU а. (г-3722
н йстгЪ. Же.чтедьио со столомъ и вблизи ни-1 Управлеи!е Сибирской жел. дор. доводить до
ститут*. Адресь: Почтамгь, до востр^ все >бщвго св'ЬдЪнтя. то 29 сего октчбрк съ li 

технологу 1енрнху. 3—»7>94 ^асовь на город, сг. Томскъ будеть ороизводн-
П г 81.л<г1481 л в !  теплы* свЪтяы* суххякомнаты 1 " f ^ * * * ?  н««требованныхъ по-Сдаются „.. у папху ч ртп.чи J8_«. . к :

во второй половин!, внизу. 2-

Р А ЗН Ы Я .
ПппЛЯОТба с!ры й камень, 2 куба, и жел!э- 
и р и Д а ( !1 Ьл нмй б о л гь кь  двери, к о  пвшевопй, 

18, на Монастырскьмь м-ЬегЬ 2—272чб

Сбежала корова, ;̂̂ ,«’»д»^-“та.адот.
[ютеранской церкви, на

града 12 рублей- 1

Желаю отдать вь д !т н  мальчика 6-тн и !*  
CBiteev Уг. Жандармской и 

Алекс^ 7 * б1- 1^  спр. у  Иверъ. 1

жел , уксусь, вай кирпичный, бумага оберт., мЪшки , 
оорожн., кондитерск1й, чиркила, го ов. платье; 
Гум>жн.. швейныя маш.,бутафирск. вещи, димашн • 
вещи и п 04. разн. грузы. Непроданные грузы на 
первыхь торгачь наэ'.ачаются вь продажу и i  30 
и 31 сего октября. 1

DFEi ByPrcWraOEb'li ПЛАТСКЬ
Boaewilaii lojupon ce6i я родяамх. 

Высылаю почтой иаложеннымь плате- 
->е1гь: настовцре ОРЕНБУРГСК1Е ТЕП
ЛЫЕ ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ ручнойработы 
сглнчнаг» качества, бол-шой еличины, 
цьЪть гемносбрый. бЪлый, или съ вы-
РЧ ЗЬЮ ........................................по 6 р.

Тоже самые большее и самый 
лучш1й сортъ . . 8 р. к 10 Pi.

Тоже теплые пплуплатки и дЪтск. 3 р. 
Настоящ'* Ореябургск1я пуховыя том- 

кЫ ажурныя ШЛ.ТИ ручной работы 
бо;1ЬШ0й величины 6 р, 8 р. и 10 р.

^оже тония подушали и д1гг- 
СК1Я 3 р. 4 р. и 5 р.

Пуховые теплые шарфы . 4 р. и 6 р.
Пуховыя теплы* перчатки 1 р. 25 к- 
Зя лобросовЪстное выполненте им!ю 

сотни благод рностей повторительныхь 
заказовъ со всФхъ концовь Росст.

Адресовать заказы: скляду Оренбург- 
скмхъ пуховыхь ллчт овъАнатол1я Веин- 
баума, вь г  Оренбург!. Николаевская 
уЛя, собств. лонбшенк 

Адресь для телеграимь: Оренбургъ. 
бейнбгуиу^___________________10 д7 4

т т т т М  А. СI УиК°

Подписка на 1907—1908 годъ
н« вовыЯ хуйожестйекио-литературный съ илпострйа1ями журнвл». 

ВЫХОДЯШ1Й въ С.-Петербург! два раза гь мФсяцъ• — •»»»« |яс,.9а вв поенцв

. 1 Ш 1 М  1 1 1 Ь “
Разр!шен1е вЛ гь  .проклятыхъ- аопросовъ, тяготЪющихь н ап  

чеповьчесгвоыъ съ древнЪйшихъ временъ до наохмхъ дней.

♦♦  Тр)гд1,-наслаяхден1е, а не етрадзн{а.
Ло6!да иадъ старостью я счертыо.

♦ю Свободнаялюбовь—м1ръбвзър«зврагй. '
♦ ♦  в с ! блага и<ра дая ас!лъ.
♦ ♦  Полное локореи|'в сидъ лряроды.
♦ ♦  Релипя эс'етмии я иравствеияоетй.
♦♦  Вбнъ слраввдлявостм и ярасохы.
♦ ♦  Равен Т80, братство, дюбонь я свобода.

Въ вовыхъ, впервые въРоссЫ полныхъ,беэъ иенаурныаъ сохращеттШ, 
переводахъ и нзложен1яхъ:

Л. вляфантъО Булверъ) ^ГРЯДУЩАЯ РАС.А".
л*таош1« яюяи—Все общество пользуете* лояольствэиъ к поковиъ бллготетвв*11- 
маго аома—Нова» вмячавщаа всво-^ъвдкнаешая ска».—Врняь.—Атмосферные 
магмггнамъ.— Хвтонаты амЪсто праслугн,—Нвваэможность воЯиъ.—Отчутста.* 
въаиоети.—Дъта-рабочЧ инженеры и т. а.—Kopaop.ut* ученычъ —Госуаар- 
стааннов устроЯство.—Праантвльетво.—Првимушвета» и права жонщинъ—Сия* 
мужчинъ-Высшее блаженство—покоя.—Общая красота.—Конеиъ борьб* • 

еврвенпван1о.—Фатальна* участь сушествуошчгь на эемлЪ.
Проф. II. Иаитвгяццв—.БУдУи^КЕ ЧЕ.аОНЪЧЕСТ»0*.

СоЩааьная фаитвзЩ.—ПокоренХе •оаауха.—Космическая сияа.-Систвма управ- 
яеи1* и1ронъ.—Иэс»Ъаоаан1е кояорожяениыхж—Pasa-teTeHi* б»душаго.-«Во^ 
ножны* люди»,-Концетр>-чвск1в круги и пентробЪжные лучи. - Ведичайше* 
открыт»*—псикоевовъ—Проб -ыя государег*а; -Страва раввнс-i аа—обща* няв-я- 
яировка. — Typaui*—еоцХальмыЯстго*.—Пагополь—паоламентскХй сгриЯ — Поли- 
гам1я—иногож«истм.—ОояХанар1Я—многомужество.—Цизон1Я—страна бевъ мва- 
ши*-.—MoHAKia—бваъ мужчин^ куяьтъ Сафо.—Перув1я—комиуикстичвеко* 

государство
1Г<'ЧпакО>1ъ ■ ,гр.—»0 СГАРОСТП я CMF.PT1I*.

Въ м1р4 еелихигь иячгожеетвъ.—Микробы-яруэья я спаеигеяи.—Гряаушян
полЪва иадъ старостью и смертью —Стракъ смепт».—Границы воля я етоааанм_
Чувство умяр*н1я.—СаяаЪтеяьства уьнраашикъ.—Соиъ в смерть.—ЦЪниостъ 

жизни-лрододжитеяьностъ и янтенеавмоетъ.—Баэсиерле.

Нищот ЧеяовЪ|гь бгдушаго.—бьериотеряв-Бьерчсояъ—«Скверный рай>—Д. N. 
Тоастой—Учвн>е.Осч.етья* —byau-yHeHie «ОараданЫ и яскуплен1и» —Б*ртеяа 
н ар.-«Идеальная Пиша*—Рабвдъ.Электрическая жизнь*.-Д. Мвкге,1Ъ—«dvo- 
иомическая я семейка* жизнь въ н«родноиь рабочеиъ госуяарствЪ'*.—Геакна— 
«Страна саобэды —Меягаайръ—«Будущее поколкм1в жеишинъ.—Герцлъ*.,Еврей
ское Государство* (сюянегвчеека* утоп1я>. Кравоткгнъ—«Завоева >е хлкба*— 
Ат4«итк»усь—.Государство будущаго**.—В. Морясь—«Вкстн ни откуда»—Беялгья — 
<Будуш1й аккъ»—Т. Иоръ—,Золота* книга о лучшемъ устроен1и общежитщ**— 

«Ген1аяьчые н«чтагедм н пророки будущего* н apyrte, всего

2 4 " " ' ’ "  1 2
мэляатныхъ пркложвя1й, 
въ чяеао которыхъ во*- 
дуть спквуюшХя оригм- 

наяьмыя арин9аелеь1Я:

«Утва1я—Лророчествв*.
«Данные арогнеза ьудущаго*,
«Лтчшв* rocia«pcT*o ярошдагв*. 
«Пиаыткя 0>.т1австаавя1я адеаль«нИ1 жамв

▲  .Осущвсталгамый yioaia*.
.На граня тысячедапй* (За 2460 Нтъ).

> .PyeCKia ут«»*'.
' «P][v> к>е пяьатели ебь каеальной мази**

Разсы.1агтея 1-я х-япп:
Э. Бульверъ— „Грядущая Раса*, Ф. Ницше— „Hefloetin» буду

щ его* и в . Мормсъ— „В !стм  ни откуда“ .
------------ ^  ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 4 ^ ----------

Подписной годъ съ 15 Октября 1907 г. по 15 Октября 1908 г.
Поляисиаа нкиа: съ яоставкой и пересылкой въ Росс<н со аекмн бвэндатнымн 

орнложен1яии,—8  руб. въ годъ. Заграницу-И рублей гь годъ. 
Де«тсяается разерочка: 4 рубля при поапиекк, 1*го Января—2 рубля ч ]-<о 
Марта—* рубля. Для поаг.исчнкоаъ, вносяшигъ годовую ляату хо i-ro Ноября 

с. г., псдтясная цЪна аиксто 8 руб. ТОЛЬКО 7  оуО. 
КорреспондоиЩю и переасды адресовать: Конторк журнала .Идеальная Жамь* 

С.-Лотероургъ, HeeCKil яр. ло«ъ Hvaa. ЗЯНПРЬ.
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