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Выходить ежедневно, за иснлгочен!емъ дней послЪпраздничныхъ
1.ид>1ПСп« также ирннннают. ь То«с(г6—гь контор'Ь Страхового об—ва cCaiiaiMHapa*, въ u&rasaKit Усачев'а н Лнвсчъ, въмагазинИ П. И. Макушмка: аъ Мо<

епгЪ—И. К. foflywea, книжный нагазмн'ь «11рааов'Ъд'Ья1е», Никольская улица, домъ Слаеяисиаго базара; въ центральной конторЬ о<̂ ьлвлен1Я Горгоалго Дона Л. иЭ. Чегц1ь я 
К*,Мясницкая ули'и. докъ Сытина я въ его отд1Ьден!и въ С-Иетербургв на большой Моккой улииЬ, яояъ }Л II; въ меж̂ н̂аро.тчой комторб объяалек1Й ф. Э-Ко»,С^Нетер* 
(^ргъ, HcRcnfi, 28 и въ иеятральноиъ агентств» объявлемй и подписки Н. Матмсена въ С.-Пете^ург», Неасшй ороспекгъ /• 20.

|1овпигка считается съ1«го числа кажяяго vVana-
За nepeirhKy адреса нногороаняго на кногарод}пй изняается 35 i
Подписка и оЛъяялек1я пр1<ннад10гся въ конгпок ptitkihh (Гояссъ. угоаъ '{яоалнско1 и Яяскогв 

рер-. домъ «Сибйрскаго Товариндестяа Печатчаго Д5ча*к и въ кннкнояь ча-пэннЬ 1L И. Маку иина.
Такса за объявлешя: за стпок> петита впереди текста 20 коп., позади 10 к.

Объявяешя прислуги и ра<̂ пчнхъ 2о к. за три строки.
За прилагаеиыя кь газет» о6ъявлеИ1я въ Тоиск»»5 руб̂  иногародиичъ 7 р. съ тысячч.
Контора открыта еиседиевно съ 8 часовъ утра до 6 чаеовъ вечера, кроя» аразачихэаа. 

Телефоиъ 470.
Реаакшя дчя личныкъ объяснений съ редакторонъ открыта ежедневно огъ 5 до 6 чдс. яечеод.

Присмяаемыя въ penaKtiiQ статья и сообцежя должны быть иапчсачы чет'о н только на оачлй 
сторон Ь листа съ обозначежеяъ фачипи и aipeca автора. Ручолнсч вь случа»ч1 мбяхтч по.{.>е'Ктгъ 
изч»нек1янъ исокрацетчнъ Рукописи, досганчгч» ча бечъ обогна'1ек’я гсло-чз̂  яоз «ai-рд к le-iia 
считаются безлдагныии. Статьи. почач.аиныя неудоонынн, хранятся въ ремюрч три Hbcatia, а латЬнъ 
уничтожаются. Мелюя статьи совсаяъ не возараи(а*отся. Телеф>нъ редакши .'8'545.

гор. Тонек» ^ зр гороаахъ «

Въ четв**ргь, 8-го н^'ября, посглрлено будетъ
ТОВАРИЩЕСТВОМЪ ДРАМЫ и КОМЕД1И

Д2 Р Е Ш 2  М. Е. КАШИРИНА я С. И. НЕВЪРИНА.
А М А З О Н К И

веселая конед1я въ 4 д, сочнн- Миша по Армстофаку.

АНОНСЪ- Въ пятницу, 9-го ноября,

Ж и з н ь  ч е л о в ъ н а
Леок>д» Андрсеяа.

fvaGCR отхрм'й  
г«ть 10 до 2 ч 
и огъ 5  до 8  ч 
В‘»ч. «►же tn НПО.

Томское О бщ ество поощрен1я коннозаводства.

БЪГА и СКАЧКИ на иппoдpoмt зимняго сезона
но вос1ф 0сеиья51ъ 18-го , 2 5 -го  н оября, 2 -го  и  9 -г о  декабря.

Первоклассный зв4ринецъ Ф. 0. З Й 1 7 С Ъ . ? ^ '1 ; г ; т Л : ^ г .
Единстиеикый въ PocciH.no ясяичик», сосюяирй нзъ lO вягоновъ звЪре», въ 

Ц собственноиъ теплоиъ здан! на бгрегу р»кн Ушайки, ОТКРЫТЬ ежедиевчо 
съ 10 ч. утра, ежедневно у.рощен*е лыювъ, и представле«1я на сцен» съ разно- 
обоазниин жиеотныии, въ 5 ч. и въ н ч. веч., въ ораздники въ 2 ч. и 4 ч- дчя, 

•» б ч. н 8 ч. веч КормдепЕе эв»рей ежедневно въ 7 ч. веч. Подроби, смотрите въ афншахъ. 8841

Зубной врачъ С. С. ГУТМАНЪ
Почтамтская уя., я> М 26. Черняка.

Лр1емъ огъ 8 ч. утра дс 1 ч. дня н отъ 3 до 7 ч веч. Лечеже, пломбы цементн., ферфоров. м »о- 
яотыя, Чк-’стха аубогь. Извлече>ле эубовъ беяъ боли. BcTasjeiite мскусствсммыхъ зуФогь съ 

вебной вдастннкой, безъ аластмнкн и штмфтовые.

Матвей Альбертовичъ Лур1яЗубной 
врачъ

Лече»1е. пломбнрояаше [золотомъ м фарфоромъ] н пскусственаые зубы 

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

Я Б Л О К И  В Ъ Р Н Е Н С К 1Я
ЧЗЪ ЛЕРВЫХЪ РУКЪ

y iro ri. П очтам тск ой  ул . и  П одго ри аго п а р ., дом ъ Ш а д р н а а . ,_гв13з

Врачъ Н. G. СОЛОВЬЕЗЪ.

Д-ЬТСКИМЪ н АКУШЕРСТВУ ежедневно, крои» 
праздыичныхъ дней съ 4—6 вечере. Магистрат

ская, 2# 25, те.чефонъ 537.

ВРАЧЪ

! npe'*eib^am«,th or.tannsrb дв-fe Ф^р- 
Ut.MiJ. первая-согласяо стать» девятой 

о Гос,*.ротвекиой Д у ,* -и а -  
В»и|енск1й пер, д. Л  17, «Восточные нонсоа». |bf>»»Tb Двухъ Товарищей црвас»дател« а

------— n n i n r m  ^ I п о с т а н о в л е н ^ е и ъ  Госуаарствен-
иО ЗЧ Ъ  U i й  и Ь Н и и Г  D  опред»лкть, кому нзъ никъ

Р * ^  {бьггь зй1г|1стнтеле1п> председателя: вто-
по ВИУТРЕННИМЪ БОЛЬЗНЯМЪ р. я  фориу.»а— избрать двухъ тотаисщ й

....... " ’ Я|Лдс»дателя ваъ которыхъ названный
I I большинства аапнсокъ первымъ лвнт* 
с.т заи»стнтелемъ председателя.

Повышай полагаетъ. что предс»яа- 
■> -м. неправи.тьЕО фориулировалъ воп- 
росъ. Первая формула, этофприума Мак
лакова вторая—йт<» формула графа Боб- 
ринскаго. Вопросъ о томъ, которая ить 
иихъ согласна стать» закона, требуетъ 
еще толковян1Я, а потому на голосоваше 
надо ставить вопросы кто за формулу 
гу1афа (юбрингкаго?

Предспаатель: я  не самъ фориу- 
лпровалъ постановку вопроса, а лип1ь 
□рочелъ об» формулы въ той редаюшв, 
въ которой он» доставлевы.

Дума приступаетъ къ баллотнроа- 
к». За формулу графа Бобрпнекаго го- 
лосуюгь правые и часть 01ггябристовъ; 
ьсего 166 го.юсовъ За формулу Макла
кова годосуютъ вся опаоаиц1Я п другая 
часть октябристовъ,— всего 203 голоса. 
Проносить формула Маклакова.

приступаетъ къ написанию
;1СЬ.

12 чаеовъ 20 мяв. иодпчегь 
•т оконченъ: .баронъ Мейендпрфъ

|сь едичымъ росеШс^кимъ государствокъ.' Пупнш’О'вчч* (съ м ста) Доиосфенъ! 
(мВраво" справа н шумъ н легкш свисгъ довольно!
сл»ва). I 1>у.ч1*нъ находить, что, лрмнпмал

Пуртикели'а вредлагаетъ сегодня вы-^упрекъ въ антигосударственаогтп пер- 
брать только старшаго помощника сек- выхъ, прядется признать и антнгосу-

Ж|>п1|, nyrpeiMdii (uiiMi I ирмреш.

Пр1емъ по утраиъ отъ 9—10 ч., »ечегаиъ отъ 
6—6 ч Рвекать. Л 2. Телеф. 445.

Мьсадвсловъ.
СРЕДА 7 НОЯБ Я.

; lepoHA, Меласиппа. Касежм, Антонине,

f
s J o  i J iJ .* ..» -» .*  .а.в>«>А

■при зубоврачебной школь Б. В, Левитина
Почт»мтскав< 7, д. Кярмковв. Телефонъ J# 493.

Пр1еяъ божьяыхъ по бол»81Миъ зуфвгь ежехнемыЯ съ 8 до 4 ч. врачами спец1ал«- 
стами: В. с . Кисинъ, Е. А. Шухатоаичъ, А. Г. Венгеровыиъ по утвержденной такс» 
ктоибы сггъ 50 к. удалем1е эубовъ бевъ бояя оть tS к., чистка : у оеъ отъ 30 а искус

ственные зубы отъ 1 р. 50 к. изготовляются эаграничмыиъ техннкомъ-

Т р е б у е т с я  в р а ч ъ
Э-Ь СТ^вврную Т а й г у , ж ал ован ье 2 4 0 0  р . при гото вой  кварти р^. 
Д ^ д л о ж е я ш  ад р есо в ать : вт. К р аон оя р ск ъ , гл авн ой  конторЬ Федо- 

р о в ск аго  Зодотоиром ы ш ленааго О б щ ества . 3 — 4 0 0 9

рховой МАГАЗИНЪ
М аксъ Дубровичъ

въ ТОМСК».

Телеф онъ /в  8 4 в .

" ВЗЯВШАГО

А ген тство Франц банк, 
конторы

■«ремяагаегъ лицанъ, нуждающимся аъ ссуг» 
оодъ аалогъ недв. ни»нШ въ гор<>жнхъ Томской, 
Омигой к Ир»«тской губ. ©epantiTbCe. Тсмс‘ъ, 
БвкговФшеноой пер., 1^ части. оов»р Груздеву.

Къ днцамъ, дфиающ. нзъ этого секреть- прл. 
СГ**ъ огр4ничить дов»р1е. 8—15841

(от.-м еди къл
Бчэш1Й преподам, въ СПБ. школ» массажа и 
врачебн. пеаагог. гимн. П ^ м ъ  бояьмыхъ по 
назна'. я г 1чей отъ 2 до 6  „tn . П>дгорхый гер. 
21, ке ' гроаа. Письменно в ь  Уннэерсктетъ-

(О па собш9ем4то нс^ресненд^т а}.

ПБТЕРБУРГЪ. 5 ноября. Вь комп 'cih 
вовыгь дорогь предр»аюяа жвл. лоро.м 
Б1йскъ —Варнауяъ—Обь] кром» того| 
дана Перцеву съ rapaarieft ко1щесс1явя ̂ - а V, _  *,VD WfWn̂ -,CaD. О i'ACCDA* *1̂ 4* К,

К ельдугаао-Ц  269 аапясокъ^ кня,ь ВладаЫ^ъ
Г ' лов1вчъ Во.1конск1й 259, Ыаклакооъ 

-г ■ Львовъ 101; вс» четверо изъяви
.Jiacie Оалдотяроваться. Вг 12 чл- 

. . .uHiU.l ■ 30 и:ш. началась баллотировка
juapauH. В ъ 1 часъ2мян. закпвпеыо оау- 
c<;-:i:iie шаровъ. Въ 1 часъ 32 мин. за- 
нон'к нъ подсчетъ: баронъ .Чейендорфъ 
ошу’шлъ 2бЗ вабнратаи1выхь протвиъ 
136 неизбнрательиыхъ, княаь Полкопск1Й 

262 прогивъ 140, Маклаковъ— 164

Оть 5 ноября

Государс:венкая Д у й .
Второе зас»дав1е.

ЗаеЬдаше 5  ноября открывается Львовт.-156 в|^явъ
но нь 11 час Пре.,лдатеяьствуегь Хо- Играны tapoBT. Мейеняорфъ я 
мякою. Взовяя ва предс-бдательскую три- кня^ Нолконст*.
буау. 01гь клавяется Дун1: и. доложинь, U f^cn>)am e.a  сообщаете только
что на очереди взбранЕо двугь товарн- полученное вте изв-fecno о KOhWH-b 
шов продебдателя Дуяы. ставите на Бессарабской губ. Шми-
6 1ллотаровку вопросъ, желаетъ ли Дума
придержаться порядка, практиковавша- BcraBaBieitb паяять
гося въ прошлыхъ Дуиагъ, или набирать 
товарищей предс»латеад согдасио вы- **

второй Дум» проекту

иъ Яряыкс-ской церкви мою икону Спасителе, i 
сро<му отдать ее ин». Коэнагр4Ждеи1е 15 р. Пре 
0»»Д"влть не ',ду. ПримЪты; иаленьк-я. эолоче- 
■ая деревнкиый коричневый моть. Никнтинска*.

43, Зяаторунской. 1

Доиашння бд6л1отека
ввег.родатгеа. Каталогь можно вид»ть; Жандарм- 

скал ул., д. Л ка. 7-я. ;^v08

ОГ» 11врНВВН0-йрКМДС1иГб 818вЧИГВ1кСТН

АлександрО'Невской церкви гор. 
Н  Николаевска 21 ноября сего года 
в ъ  2  час. дня б у д у ть  производиться 
в ъ  Церконно £1рихо.^ 1̂...ий ш кол»

Т О Р Г И
на п р-дан ;у дома съ  усадьбой п 
надворными постройками. По Асин- 
критовской ул., кв 4 8 , м 6 . Т о р г»  

начнется съ  2 0 0 0  рублей. 10-3959 

Помощ1:чнъ Присяжнаго Повървннаго

е о м о в ъ .
ДухоЕсхая, 4. Пр!енъ съ 8 -10  ут. съ 6—8 

8—273 6

Врачъ ЗАВЙД0ВСК1И
Спасская, Н  34 (протнвъ гостинкицы вРосая») 

Телеф. М 559
ирмнйыаеть оть 3 до 6 ч. эеч. ежедн., кром» 
•оско. по нервнымъ и авутремнииъ бол., 
Нмъ'-тся врачебный кабиыетъ для электро- 

еи»то-лечен1я и вибрац|'оинаго массажа-

первыхъ двухъ созывовъ.
Предс»датель предлагаетъ разр»- 

ши^ь вопросъ. кто иэъ двухъ поддежа- 
щ t .ъ и.чбрвН11о товарищей его явится 
.* .м»сти гелемъ предс»датедя: тотъли, 
1.'оторый получптъ большее число голо- 
совъ, тогь-лн, фамилия котораго будетъ 
написана ва заоискахъ первой, что осо- 
беннно важно при равномъ количеств» 
голосовъ, или, паконецъ, вопросъ о томъ, 
кому быть зам»стителемъ предс»дателя, 
раа^ш нтся 01д»лы1ымъ голосовав1енъ 
Думы.

Возникаютъ прения Выступаютъ 
К)>упе*к»ай, оба графа f>o6pUHCtne, графъ 
Увпровь. Kanfjcniuia. 1Ьри ш ент ъ  и 3/ол- 

\Аакочъ, Мн»Н1Л разд»’1яются: правые и 
Квями11ВВМрй11М11(^1438й.Жанд1;жсх., № 3S - часть октябристовъ. ссы.лаясь на зем- 
Пржмные часы: для мужчинъ съ 8—и ут. и 5—7 Практику, считяюп.п«ибол»е п»ле-
веч.; для женщикъ съ 12—1 дня м 4 -5  вечера, сообразнымъ принять порядокъ, въ СИ- 
Пр1емъ ^льны;^ нуждающихся гь эяектрньашн, которого зам-Ьстителемъ предс»дате- съ II—12 дня. По праздннкамъ вечернего ирчема * , w ос» ov .*i> имя ,ч;-

K»iv 5—liU46 ЛЯ явится товарищъ его. нааванный въ

часъ 35 мин. Дума присту-
работаанояу но второе Ду|гЪ проекту
;.«1.а.но Г 4 Г J за1|»стителя предс»яателя Въ 2  часаН9Ь<14Кн. ^

Правые, уверенные н октябристы нзбкратеаьвыхъ записокъ и .
гозоеуюте за порядокъ, практвковавш1й- кончеяъ; князь Волкокек1̂В пояучизъ 261 
ся в-ь прпшлыдъ Дувате. Кадеты, а за « барояъ Мейевдорфь-104
ни.и и вся оппоаии1я голосуюте за Загбстите.тенъ предеЪдатстя язбравъ 
прям»иен1е статей наказа. Очевиянымъ Волконск1й.
6одьши..стао.ъ при|шнается порядокъ! Объявляется перерывъ па полчаса. 
пэ6ран1я, практ1шовавш.ася '-ь яояябяяяляатся въ 2  ча.

На очереди— избраше

^регаря, заи»щак>шаго секретаря и вхо-1дарственио«п‘ь крайиигь иравыхъ, ибо 
лящаго въ составь со8»ща1Йя ареаиа{ума ^
Констатируя, что въ Государственной 
Дум» третьяго созыва представлены вс» 
течеи1я русской политической мысли, 
оиъ считаегь невозыожнымъ допускать 1съ 
участ1ю въ презнд|ум» антигосударствен- 
яыя партш, ибо нельзя пускать коала 
въ огородъ. Слушая призывъ предоста
вить м»сга въ секрьтар1ат» представи- 
телямъ оппозиции, оратору вспомнилось 
и»1)»чет'в: .Слушай что теб» говорить < 
женщина, и поступай наоборотъ'. Нелмя 
давать и»сто napriairb, стремящнмъ не 
обновить Pocciio, а  опорочить ся основы 

— Ковсивнко предлагаетъ сперва из 
брать вс»гь товарищей секретаря, а  пп 

^томъ особымъ оостановлея!емъ Думы ре
шить. кому изъ нихъ быть старшннъ.

Ма.тковь, высказываясь за предо
ставление опщзяши четыре-ъ и ^гъ  
помощииковъ секрет.арей, говорить, что 
01П> не хогЪлъ бы поднимать теперь пер
чатку, брюшинную справа, и отв»чать на 
упрскъ въ борьб» протпвъ единства го- 
судччрства п iia картинное аыражете о 
коат» в женщин», хотя оиъ и не энаетъ, 
кто та женщина, о которой шла р»чь, 
н комчаеть р»чь благодариостыо ора- 
вынь за то что пип не см»шиваа>гь ' 
представителей оппозищн съ собою.

Крупенскгй поддержиааетъ иеоб- 
ходммость игбраь1Я восьма товармщей 
секретаря.

Ляхнншай  (трудовикъ) полагаетъ. 
что трудовая группа, хотя н мало пм»- 
(г ь  прелставнтелей въ Дум», но ям»етъ 
право ва представительство въ сокре- '
TapiaT», такъ какъ она Гюгато представ
лена въ стран». Оиъ считаегь yKaaauie ' 
будто трудовики— прогивъ государствен- 
ыостй, совершенно иеправнльнымъ и во 
имя справедливости и ц»лесообразностя 
просить дать трудовнкаиъ представи
тельство въ секретар1ат».

М а к о п  заявляеть, что пмепво 
монархисты боролись всегда и будутъ  ̂
бороться за торжество привциаовъ спра
ведливости в 1̂ есообразности передъ 
идеей механическаго большинства,
а теперь л»вые вступили на этотъ! « *п  , U  ̂ нимаетъ къ руководству наказъ второйпуть. „Пора! Но,— говорить оиъ,-ва- „ _  - ___л » ’__ к » _j. Думы за исключен1емъ статей, опроте-шей справедливости и вашей
лесообразности мы не признаемъ. 1 
Государствевиая Дума должна сберечь 
себя, она не можетъ идти ва погибель

Д-ръ К. В. Купрессо1 Ъ.
Всм^нчесхЫ а енфидмеъ, Яоя»знм 

кожи н волось.
Пркнные часы: утр. оть 8 - 1 2  ч., ееч. 4 —
7' > ч. ежглневно По эоскр. н празл. днянъ . 
утр. 8 12 вгчгр. 4 - 6  ч. Для женщкнъот- 
дЬлъная приемная. Пркмъ утр. 12-1 ч., 
вечер. 4- 5 ч. ежеан. Для бЪдныхъ без 

платно отъ 12—1 ч. дня ежедневно. 
Момвсгыр>к«я улица, а. И» аротнвъ 

^ монастырскихъ воротъ.
£л4жвж»аава

Врачъ Запольск1й.

r i U T l  U M P U P R i / l U T ,  sanHC"»!- *"Р»У-1 О  П М  Г  rSC -D l^  Т  D , лу въ этомъ смысл» вносить графъ
ГЛАЗНЫЯ Б0Л»ЗНИ 

Пр1екъ ежедневно съ 9 до I ч, дня и съ 5 до 6 
ееч. Уг. Почтамтской и Монастыр. оер., 1, д. Со

болевой во двор».

С р т  С. С. DHCEH031)
Солдатская, J# 72.

‘ A.te>ccm't Б о6ринек1й
Кадеты, ссылаясь на статью девятую 

полон<ен1я о Г. Дум» и на разъяснен1е 
правительствуюшаго сената, считаюсь 
необходимыиъ сперва избрать двухъ то 
варншей орелс»дателя, а зат»мь осо
бымъ лостанов.1ен1емъ Думы р»шить, 
кому нзъ вихъ быть зам»стителемъ прел-

Бол»эми комги, яочепо.товыхъ оргаяовъ (ск- с»дателя
фмлнсъ, перелой и др.) н выутренн1я. Пркмъ у„ячы1« я  что rp -im m  кплн»  тогооть 8—9 утра и отъ 4—6* i  ч. веч Въ празднм- Указывая, что ве.1ьзя кромъ того

ки вечерняго пркма п»тъ соединять въ одно гплосовав1в два воп-
Z  й ~ Х |  Е ® л иц » 11 ы»ст». ибо при такомъ
ср Я Ч Ъ  П . И . ЬбрвЗНбГОВСКШ  соединен111 о тв »ть не будетъ ясень, 
Хирургяческ1я и ушныя бол»эни- Пркмъ съ ссы.1аясь на практик\'емое во в с»х ъ  
8—8* t утра, съ 4’/,-Ь е е ч . Уг. Монастырской и

Ямского от... а. Кочиева.. 4-17155 "«Р^аментахь право каждаго депутата
---------------------- ------------------ --------------------- требевагь разр»шен1я вопроса я выра-

иомощииБЪ UpucfliSHaro Шв»реныаго належлу, что большинство не заста-
.  м  вить меньшинство уклониться отъ голо-

I /\ гО ! нзъ-за невозможности отв»тить
ва вопросъ согласно своимъ уб»жден1- 

ПЕРЕ»ХАЛЪ-Почтамккав^^А§ II (to двор»). ]Иаклакоп  вносить соотв»тс1ьеинУЮ 
 ̂ ' формулу.

Лр«д«ъ отъ 9 —10 утра и оть 5— 7 ич. Преш'я асчероавын

секретаря
Государственной Лумы. Цодсчетъ запп- 
сокъ даетъ сд»дующ!е ре-зультапы: 
Соэановича^239 записокъ. за Че.1но- 
нова— 140 и за Снвадино—28 Дума 
рЪшаегь произвести окончателькук) бал
лотировку шарами. Созановнчъ н Чел- 
ипковъ сог.ташаются баллотироваться. 
Синадино отказывается.

Подсчетъ шаровъ даетъ сл»дую- 
mie результаты: i озановнчъ получаетъ 
245 йзбирательныхъ протнвъ 164 неиз- 
бнрательвыгь, а  Челноковъ— 147 изби- 
рательныхъ прогивъ 255 нензбнратель- 
пыхъ. Секретаремъ Государственной 
Думы йзбраыъ Созаноаичъ.

— Н? очереди — разсмотр»н1е вопроса 
о колнчес.в» товарищей секретаря.

Р 1̂ зянко. быска:1ываягь за представи
тельство въ секретариат» вс»зп> аар.ш- 
ментскихъ фраки)Й. полагаетъ число то
варищей секретаря но опыту второй 
Думы въ 5 челов»1ГЬ

Графъ Ува}Ювь, защищая представи
тельство ве только пмлитическихъ фрак- 
nift, но и бытовыхъ группъ, настанва* 
егь ва пропиршональяой систем» выбо- 
ровъ.

Ilptm ononon  подчеркнваеть значея1е 
помощннковъ секретаря, какъ живой 
связи между преэящумомъ и парламент
скими фраки1ями.

Трафъ RtadvMUfn БобринЫ й  прпяна 
етъ обязательнымъ yaaciie въ секрета- 
piar» представителей крестьянъ и духо
венства. но р^жоменлуетъ вопросъ этотъ 
отложить, чтобы дать время фрактямъ 
нам»тйть кандидатовъ.

Еф рем оп  вносигь предложея{в пре* 
доставить оппозищи четыре м»ста 
товарищей секретаря: одного отъ
aapriu народной свободы, одного отъ 
иольскаго коло, одного отъ трудовиковъ 
и одного отъ мусульмааъ.

iStjpKoeb заявляеть, что въ Дум» м»- 
сто лишь иартАямъ, которыя ве борятсл

они тоже стрематса къ озм»неи1ю суще* 
гтвуюшаго г*>сударстве£шаго строя.

Лрен1Я исчерпаны.
На баллотировку ставится предло- 

жен1е не |)»шать вт, ньжЪшнемъ :<ас»- 
данж ноп(к>са о чпс.т» пим"Шниковт 
секретаря н отложить ого до с-т»дую* 
щаго зас»дак1Я.

Пред1пжв1пе принимается.
Пурихикевнп просить баллотирогать 

его предл(1жен1е <>бъ избр..нш старшего 
помощника секретаря.

Протиаъ возражаетъ Мидюго гь, и 
очев.инымъ большинствоиъ, i рел-Ю'ье- 
itie Пурншкевнчз oiK.ibnaeTca

На очереди—опреч»леы1С чнс1а, 
состава и предметовъ в»д»н1я отд» о .ъ 
Думы.

Выступають ,7юя1ц*, М акм коп , 
Тканевъ, Cttua/iuHO, 1;юфъ У вароп. htiny* 
стин», оба графа БиОрыиемс и А'Ужл* 
мпп. Большинство высказывается за 
принятте временно къ р ководству гЬхъ 
статей пыработаянаго вто( ой Думой на
каза которыя unpeat.iflwb порядокъ 
обрвэован1л отд»Л(>въ Только 
ровъ полагаетъ, что Дум» третьяго со- 

сд»ду«-тъ принимать наказа, 
выработаннаго второй Думой, ибот[>етья 
Дума и своимъ >момъ съум»егь вырабо
тать соотп»тствеиныя правила. И твмъ 
бол»о но DOiLievarb прнйят|ю и.гь на
каза н»котория статьи, онротестивзниыя 
сенатпмъ.

Г р а ^  Владимир* Бобринскгй наобо- 
рогь расширяегь предло»ен1е Маклако
ва; графъ считаегь оеобхолимымъ вре* 
меаыо принять весь ыакааъ вт«>рсй Думы, 

только статьи, огнослинясл къ 
образоваяю отд»ловъ; не сл»дуегъ при
нимать лишь статьи, ипротестованния 
сенатпмъ Этотъ наказъ— продуктъ всей 
второй Лумы, а  но только л»аой ея ча
сти н приняпе его, хотя бы временно, 
сразу шкггавнтъ Думу на д»ловой п^ть 
я обезоечшъ ее оть я огихъ ошибокъ 
второй Думы-

Маклаковъ а».1Икомъ поядержпваетъ 
предложен1е Бпоринскаго.

— Д>ма единогласно временно при-

раэрушен1е, все антигосучарствевное 
должно быть изгнано изъ Думы сверху 
до низу до посл»дыяго истопника 
швейцара".

ПредсРгдатель остаяавлнваегъ ора
тора.

М аркоп  полагаетъ. что должно 
/)ыть столько товарищей секретаря, 
сколько въ Дум» государственныхъ, бы- 
то1Ы\ъ и политическахъ фракшй и 
группъ.

Вносится залнлев1е о прекрашев)п 
записи ораторовъ.

Торопятся заоисатьсл Мялюк> въ 
Булать Крики: „Довольво, дово.1ьно*. 
Запись прекрашепа.

ДзюОиншй просить оставить вд 
секретар1ат» одно м»сто для представи
телей 1 нбнрп.

BiiAoduMupnei отм»чаетъ дв» р»з 
ко отлнчаюицяся ча^ти въ л»ятельвости 
секретариата: часть распорядительную и 
часть оов»аоинтельную: посл»лняя тре 
буетъ наибольшей безпристрастиости н 
ратюч»рвзго представительства отъ 
Bci хг  ыеновъ Думы.

ИовицкИк заяв.1яетъ, что предста- 
вите.тьечво въ секретариат» отъ духо 
венства и народа онъ предпочитаегь 
представительству партии сомш1те.чьиой 
народной свободы.

Г.чъбоп  возражаетъ протнвъ про- 
Пч''рц1опальностя выборов!, товарищей 
секретаря, ибо при этой систем» на до
лю правыхъ и уи»рениыхъ придется нзъ 
восьми по три товарища, а ва долю 
всей опооэиши только два.

Графъ Уваров* находить,*' что про- 
поршональная система— синица въ рук».

о6»щаше выбрать представителей 
onnoaimiu —журавль въ неб».

Булатг полагаетъ, что антнгосу- 
дарстаенныхъ группъ въ Дум» н»тъ, иСо 
не ориэкаютъ государства только анар- 
хнеты, которыхъ въДум» н1тъ. Ораторъ 
убфжденъ. что вс» члены Думы стгч».

.п-овавнухъ сенатомъ.
Hi о ч ер ет—посл6дп1Й вопросъ по- 

в»сткн— распред»лен1е членпиъ Думы по 
отд»ланъ. Д.1Я этой ц»ли объявляетч*.я 
пергрывъ на полчша въ 5 чаеовъ 55 к.

Зас»дан1е воэобиивляется въ 6 ч, 
30  мин.

С ер ет ар ь  оглашаетъ pacnpeaiyienie 
чл1Н')въ Думы по отдъламъ.

Upeocndamp.tb докладываетъ о посту 
пившемъ къ нему залаленж 24S чле- 
новь о необходимости отв»тить на Вы
сочайшее прив»тств1е всеоодданв»йшим1 
адреепмъ отъ имени Думы.

Заявлен!» будетъ огпечатаяо, роз
дано членамъ Думы и поа.1ежитъ обсуж- 
ден1ю въ сл»дующимъ зас»дати.

Лр&кспдатРАЬ приг щщаегь членовъ 
Думы собраться завтра въ 1 ч. дня для 
занят1й въ отд»лахъ.

—  г.тЬдующев общее собрате состо
ится по прс)8»рк» отд»лями полномоч«й 
полоннпы состава Лумы Зас»даше закры
то въ 6  час. 55 мнц.

П ЕТ ЕР Б У ГГЪ . Скоп'»моя членъ Го- 
сулярствинной Думы Виктор!. Иваиооичъ 
Шмитовъ.

П Е Т Е Н Б Л ^ Г Ь .  Государствеиною каа- 
аеляр!ею раз^юлавы чдииаыъ Госу.тар- 
ственнаго Совета составдсш1ыя вание.тя- 
piefi справки, зак.чючаюиия въ ссб» 
нявлечени! н г ь  оаказовъ нпо^транвыхъ 
лаконолателышгь устаномеи»/! новонро- 
су о bo8o6hobjl*uui въ  cecciu д».1Ъ. ике- 
сенныхъ, но не окоачеввыхъ раасмотр»- 
aicMb въ тч.*чеи1е пр» дшестиуК1т*'й cociiK. 
Б ъ  cupaBK-h coaej жатся 11яв.и;чсв1я пэъ 
ыаха-товъ рейхстага герииысвий HMitepiu, 
прусской палаты депутатом, п  палаты 
господь в австр5йгкой палаты господь, 
U также иявлечен»я цэъ прав11.гь о поряд
к а  ,r».ionj>OH3BOAcni'a иъ aDCTpiJ’iCBoirb 
парламентЬ п во францупскомт. сенат».

ПЕТЕРБУРГЪ.Закоамвны| аботы хл»б- 
наго сов»шап1я подъ предс'К1ат1:Льот1101Гь 
миппстра торголли, 5 ноября совФшашо 
закрыто.

— Сов»щал5е примлтипеустл» торгов
ли по вопросу о предоставлены руо- 
скимъ отраховымъ Обии*СТВВМЪ ПрОЕЯИОД-
ства еперашй по с1раховии»ю отъ гра

нятся одинаково къ взм»нен1Ю супегт- .-.̂ я̂ ей а  всоружснаыхъ н, падошй выска- 
вуюшнхъ порядкоБЪ, они лишь разно эадось за возможно скор»йшсс вксденЫ 
Пинимаютъ, въ 4evb должны сосюнть въ Poccia страхованы артель ш м  > ьъ 
взм»нешл. ’ ‘касси1Ю1гь п кояторщккопъ оть всорт
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женняхъ валадетЙ я  грабежей ж ва воз- 
можвгю распространев1е, ваажТ5ВЪ вепо* 
средствевныхъ расллатъ, чековой овот«» 
MU пря вяяяжяыхъ равочетахъ какъ меж
ду чвотаымя яждааш, тшсъ н между вамв 
а  казной.

П Й ТЕРБУРГЪ . 246 членовъ Государ- 
CTUouuofi Думы жодадЕ п|)едс^датедю 8а- 
авлен1е, что считаютъ веобходимьпгь въ 
отвЪгь ва npatrbrcTBie Государя Имаера- 
тора обрататьса въ Его Веявчеству огь 
вмевн Думы съ вселоддмнаМшимъ ядре- 
сомъ.

ВАРШ АВА. На улвгкй Л^шио 12 во- 
оружовныхъ вло '̂мыгояевввковъ вапади 
Ва акинзиаго сборишва, ранила его и 
двухъ со.1дагь, одного нзъ нихъ смертель
но, а также прохожего, пытавшегося

пополнйшя убыла въ воеввнхъ отдахъ, 
Въ пер1одъ оъ 1908 по 1917 годъ будуть 
яа|Н1аевы яовымя всего 17 бровевосцевъ, 
6 большпхъ KjieficepoBb а  19 малыхъ. 
Необходанооть ре<|юрмы мотивируется въ 
оообенвостн быстрыми ycnlixaMB судо- 
строешя н машинной артиллерийской тех-
ВНИИ.

СГГОКГОЛЪМЪ. (Шведское агеитство). 
По с в ^ ’̂ нгямъ одной галеты договоръ о 
веприкосаовевыостн НорвеНк соотоить 
И8ъ четырехъ статей. Вторая ст. гласвтъ, 
что еслв непрвкосвовенноств Норвсгш 
будетъ грозить ооасвость, то договорив- 
шЫся державы обяяух>тся съ по.тучея1емъ 
аав'йщев1я со стороны Норвепв оказать 
HujJBeriH свою поддержку дш обезпечевгя 

аелравосвовевности оредствамп, ко-
вадерхать вападавшнхъ. Деньги ц-Ьвы. торыа будутъ сочтевы наибол']^ соотжЬт- 

EK ATEPH Q iSyPl'b. Кростьявамв К р '-  ствуищвмп. Огатьей четвертой срокъ до- 
овоуфпмскаго у. вр1обр4таеп.я при по-j говора оп^д^вется въ 20 лЬгь. Бели
сре.хсти^ байка вмЬв!о васдйдвиаовъ 
Полубцева въ 14000 десятовъ за 423000 р.

НбВОЧЕР1САСКЪ. Въ посвлкЬ Алев- 
сандровевомъ, Тагаврогскаго округа, за- 
дер-к'аяо пять конокрад> гг>; крестьяао ссь 
вершили вадъ ними самосудъ п во^хъ 
убилп.

САРАТОВЪ. Забастовка рзбочихъ яа 
л^сопвдьныхъ заводвхъ въ Дарпдын^ 
прекратилась п ра6оч!о проступили въ 
работямъ ва прехнихъ услов1яхъ« На 
ааводахъ въ окрестности города заба
стовка продо.1Жаетсз.

БЕРДИНСКЪ. Въ отд%лен)и евспорт- 
вой конторы въ Тубоио-НогайскЬ воору- 
жевпые, свяэавт» служашвхъ, покатили 
640U р. Грабители съ деньгами задер
жаны. При вад«{>жав1а равовы злоумыш- 
левникъ в городовой.

ТИФ.ШСЪ. Нтпзъ селев1я Качрети, 
Свгиахскаго у., разбопввки вапалп на 
%лавшихъ въ двухъ додижаасахъ чле- 
вовъ cecoin тв^клнсска!» суда, товаршиа 
прокурора и другихъ лвцъ. Дилижансы
останов.1енн

до OKOB'iBBui зтого срока договоръ 
будетъ дековспроваят., то остается впредь 
въ спл^ 0  можетъ быть варушепъ одной 
взъ сторовъ за пять л^тъ до срока посл'Ь 
предварпте-тьваго денонсировашя. Норве- 
г1н предоставляется njuxBO заключить осо- 
договоры съ UlBCiuefi в Дав1ей о с о  
xpaseiuH ея воприкосновеявоств.

БКР.ГИНЪ. Ъ ъ  виду вавлючампихсв 
въ закоиопрос-кгЪ о союзахъ всключн- 
тельнихъ постааовлевШ отнооотедьБО упо- 
треблевга овоязычныхъ нар^чгВ двтовцы 
обратились къ имперскому канцлеру, въ 
союзный conlirb п въ рейхстагь, съ  за- 
явлев1емъ, что просягь те.тегра Ьнровать 
ихъ иародаоетямъ, стремящимся къ отпа- 
див1ю оть Гермав1в, что ови счастлвБЫ, 
что вазо-ятса .в ъ  Германскомъ поддан
ств^ в просягь о допущевш лвтовскаго 
языка въ вхъ собран1яхъ. Въ пардамевт- 
скнхъ кругазъ говорятъ, что заковоиро- 
ектъ о союзахъ будетъ обс%*ждаться 
BCjrb.Tb аа чтев1<‘мъ бюджета.

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). На аавтракЬ

устанаядиааетъ взамйнъ ийосольктгк су- 
шестяующихъ зндоаъ одмкъ видь мсклю- 
чительнаго полохсен1я. Въоснован!е новаго 
закона положены orbiiyiomie принципы; 
исключительное положен{е объявляется на 
oпpeдtлeнный срокъ, не свыше Э-хъ mV  
сяцевъ; при объявления MtcTHOcm на пас- 
лючнтельномъ повожен1и дочжны быть 
указаны причины, ateaaaniifl эту крайнюю 
Mtpy: гь обмвлен4и дочжны быть точно 
обозначены границы jitflcrshi иекдочитеяь 
наго оодожен{я, при чемъ границы эти не 
должны выхолить за прежЬлы нЪегц rat 
причины, вызаавш1Я исключительное поло- 
жен1е, налицо. «Р. С.»

—  При гяавномъ тюремномъ упрааявиЫ 
гь нестоящее время учреждает ся особый  
п о сгъ  тюремиаго контролера, обязанно
сти котораго будугь заключаться въ по- 
стоянномъ объЪэдЪ всЪхъ росс1йскнхъ тю- 
ремъ, для ре4нз1н Д1'йств1й я^стныхъ тю- 
реикыхъ адз;инистраи!й. Учрежден1е этой 
должности вызвано, какъ сообщають «То
варищу», частыми за последнее время не 
только жалобами заключенкыхъ на д^й- 
стЫч адмичистрацШ, но к донесенЫми гу- 
бернскнхъ гластей, часто сообщающими о 
разныхъ нексправкостяхъ тюремныхъ вла
стей. На посгъ тюреянзго контроле а, по 
слухамъ, назначается иркутск1й губернск)й 
тюремный и«1саскторъ Зайцевъ.

—  Ком11Сс1я при OTAtAt земедьныхъ 
улучшен R рйШг1ла въ ближвйшежъ буду* 
щемъ применить трудъ арестантовъ къ 
наиболее тяжкимъ работанъ-мея!оратив- 
наго характерэ— главнымъ образомъ къ 
работямъ по осушен1ю БарабинскоЙ степи 
въ предЪлахъ томской и тобольской гу- 
берн1й, гдй пред1юложено образовать но-

ззоумышаевмпками, про- ^  внндзорскомъ saateb првсттствовадв 
взведишии н к ^ л ьк о и повж-1 съ кпр<в.е*)й, гервая-
тпвшшш 40Э руб.,в веши.—На Цвшаноз-  ̂ ^ _
скомъ 0одъем5 \мгонатрамвая^ервпод. императоръсъ супругой, вспанснав 
веннаго пассажирами, аопвуда тормозная чета, королева нормжекая,
пЪпь. Ваювъ етроматольво покатндся. *̂ *̂ *̂ ®̂®* португальская, велишй князь 
ввинъ съ бо.льшой высоты. Вагоаовожа-} Владямиръ А.аексавдровпчъ съ августЬЙ* 
тый, рвстерявшось, слрыгпудъ, аа ввмъ шей супругой а  другЧя высочайшЬ| 
посд^довадц пассажвры; мвопе по.1учв.пя особы.
сальные ушибы} хнаиь четверыхъ въ 
опасвости;въ больницу дост&вдчво 23 
псстрадавшмхъ.

ЧЬ)[’1ШГОВЪ. Десна стада.
К1ЕВЪ. Губернаюръ подвергнудъ аа зрительный

ПАРИЖЪ. (Гавасъ). Греческ1й король 
бт6ы.Аъ въ В1щу.

Ь'ЁНА. (Кор. бюро). Прибыль анког' 
вито саксонск1й король, сд'Ьдадъ продол*

яеранрЬшенную сходку въ уннверсвтетй 
съ попаткой повышать чтепш лекшй 16 
студевтовъ аресту а 177 штрафу.

АСХАБАДЪ. Персэдское правятедъ- 
ство свяло saapemeeie съ вывоза зераа 
нзъ Херасана въ Закаспийскую область.

ОМСКЪ. Въ кадетсномъ корпус^ за- 
ковчплась трехдвевныя торжес1ва лрн- 
бьнки в освящеяш Высочайше пожало

визитъ императору Францу
1осифу и вечер|>хъ отбылъ въ Дрездевъ.

ТУЛОНЪ. (Гавасъ). Морскягь судомъ 
будетъ провзведеао новое citAcreie оо 
поводу предш>ложен1я, будто Удьмо аа 
30000 франковъ кыдалъ ковфаденшаль- 
ыые документы о морскихъсагвалахъ.

ТЕГБРАНЪ. (Соб. кор.) Зд^сь аре 
стованъ pyccfdfl, ваававш1Йся Ыврскимъ.

гкмжиму нэъ спальни, какъ ооряшиплм 
грабители гостей ея мужа.

Сегодня act еврейск(е магазины, по слу
чаю похоронъ Спивака, были закрыты; на 
дверяхъ кйкоторыхъ язь нихъ были вы- 
вйшенч объааден1я б оричинй вхъ за
крыть!.

(О тома лге.— Депутатъ Дзктвкна^Я).

Три смертныхъ казни, с&верспенныя въ 
прошдомъ HtcBut кадь »кспроар1аторамя, 
очевидно, тсколько не смутили, не запу
гали тъхъ, на кого раэсчитывали воздай- 
стаовать, такъ какъ дерзк1я нападен1я, со- 
провождающ1яся и уб1йствамн, сладуюгь 
одно за вругимъ, и имъ не видно скораго 
конца. Телеграфъ, магазинъ Ганшина, ап
тека Розенплентера, магазинъ на Атаман* 
скомъ xyropt (боимся, что мы перечисли
ли не все), вотъ— рядъ пунктогь, подмгрг- 
шихся нап8лен1якъ еъ течение всего одно
го Mtcflua. Два дня назадъ въ 6 часу ве
чера, грабители явились въ квартиру Mtcr- 
наго коммерсанта Я Л. Спишись, у кото
раго сид%ли гости. Грабители застрЪлили 
вышедшаго на звонокъ .хозяина, ворвались 
гь комнаты, забрали деньги и ц%нныя ве
ши, обобрали и гостей и исчезли. Вчера 
зечеромъ, говорятъ, была ограблена на 
крупную сумму контора Нобель... Жители 
терроризованы. flcNJit 7 часоаъ, кси'яа за
кроются магазины, улицы словно вимнра- 
ютъ, a c t запираются по домамъ, дзижгн{е 
пре <рашаетея; выходить въ одиночку рис- 
куютъ 04etib немногие. Лишенные оруж1я, 
жители не могутъ защищаться протикъ

ва службу гь войскй войсковымъ праме- 
NieMb, если зги лица окажутся не на вы- 
coTt закимаемвю положен1я. «Ам. Кр.»

Къ сбыту С.-Х. оруд1й въ Сибири. Пе- 
редають, что образовавш)йся въ Чикаго 
трестъ м в м ч 1ковъселъскохоэяйственныхъ 
машинъ и opyiiii, оостановмдъ улътима- 
тумъ нашему переселенческому упраадетю 
—мпрещемк понижать продажныя utmi 
на сйнокосидки, молотилки и друНя убо- 
рочныя орудЫ, получаеиыя отъ треста и 
сбываемым складами управленЫ оересевен- 
шыгь, старожидамъ и миородцамъ Сибири. 
Упрввлек1е, 6patKuee на комиссию товаръ у 
фирмъ Deortns (Лнгч*чгъ), Osborn и Мас- 
Oormiek— принуж .... < было уже текущей 
осенью сократить свои обороты по прода- 
жЬ оруд1й и машинъ с -х . промышленно-, 
сти. Въ будушемъ году названиыя фирмы 
во глааб съ «Harwest о( Атепса» нокры- 
ваюгь Сибирь сЬтью своихъ агентстаъ, съ 
и^лью иодняття ц%нъ на уборочшя орудЫ. 
Южно-pyccxie заводчики г. Генъ, Эльвюр- 
ти и Донские— предполагаютъ основать
трестъ дм монополизмрован1в сбыта въ 
Сибири плугоьъ и для немедленкаго под- 
нят1Я цйнъ на нихъ. «Тоа.»

Мертвый войсковой капиталь. «При
амурье» сообшаегь, что войсковое правде- 
н1е уссурШскаго казачшго войска въ ско
ромь щ)ег'ч<и зозбуждаеть предъ главнымъ 
управлен1емъ казачьихъ войскъ ходатайство 
объ учрежлен1и стипендии гь высшихъ 
учебныхъ зааеден1яхъ, на шйскоаыя сред
ства, который достнгаютъ значительной 
цыфры въ 1 мнлл. руб. е̂й.

Какъ иззЬстно, до снхъ поръ Уссур1й- 
ское казачье войско не имйетъ людей изъ

ность дороги достигаегь четырехъ мил«Йо̂  
новь. «Сиб. 3.»

«Черные воромы». «Сиб. 3.» передаеть,; 
что новая пьеса Протопопова «Черные во-! 
роны», посгзааенкая въ иркутскемгь теат-' 
p t 28 октября и привлекшая многочис
ленную публику, по распоряясе(й«> адми- 
нис1рац{и снята съ репертуара.

0Ш И К11 сябирской печати
На страницахъ «Обмри» «КолыносМ'̂  

ДЬдъ» даетъ довольно угнетающую карпь-; 
ну изъ жизни «На краю лЫхавъ», когва-то| 
вослйтой гь прекрасныхъ очеркахъ C V ; 
рошеаскаго. Несмотря на то, что Якутская  ̂
область, граничащая съ Ледо;шты.чъ оке-' 
аномъ, находится подъ воздЪйстшемъ рус-' 
ской культуры очень даано.^жизмь ка 
краю лйсозъ совершенно невыносима. «Ко* 
ЛЫМСК1Й Д1щъ сообшаегь, что

«8Ъ Средне-КолымскЬ lia перамй рыбяыв яро-' 
мысежь надежды ме «шоавдались,—настолысе онъ̂  
naoxv что не смотря па ;^то. орн1и.10сь k1ko-s 
торыиъ поголодать и даже npoCHTi» поиосцм огь 
казны»

Это, конечно,проза, но проза глубоко жяз*' 
неннаи, т. к. рыбный пром1<к;епъ глав-\ 
иый предметъ пропитвн1я жителей далека—  ̂
го ctBepa. 3artMb «ДЬдъ» сообшаегь, что  ̂

«8Ъ настояокыъ году кодымекМ округъ хочеть 
оосЪтнть r34SepHarvpv Колыччаче бокЬе 30 a.j 
не видели губернатора Говори *ь, «то губерма-) 
торь обЪщалъ улучшить потожеме колымча ъ  и 
гь 1Ло6снносп1—выхирающаго племен» юкагм-, 
ровь; а глалмое—принять икры гь ус рд!»емйо 
хюнмчесмихь гоАОДОаок-ь Кьлымскаго (.-круга- 
Можно надЪяться н ка orvpxtle казенной тар-> 
говли н на оокижеим ч%*п* f - '— ......— ------

вые переселенческие участки. Въ виду это-!нападешв. ПсслЬ убШетва Спивакъ его 
го заоЬдующему мЪстными гнлротехниче-, ограбленные гости были арестованы и 
скнми работами инженеру Важеевскому I жяутъ высылки. Подлежали еысылкЬ также 
поручено выяснить на M tcrt вопросъ объ}и друпе оострвдавш)е безъ сооротивлен»: 
усломяхъ применены къ оэначеннымЪ"р1- не знаеиъ, ыожетъ быть теперь нЬ»чОто-

___ _____________ _________  . -  казенную uyvf,
своей ср.'ды получияшихъ высшее образе-i *'** -̂?Г* *®̂ *®*******̂  У*****"*»шить К» fMJlOMKV ПММОМТи Ы CTSRlfl/ « м

ботзмъ арестантсиаго труда. «T.i
—  27 октября при coatTt съьэдовъ 

представите.лей торговли н промышленно
сти состоялось ссв^щ аш е по вопросу о 
дороговизн^  хлЬбны хъ продуктовъ. Въ 
C0Rtщaн̂ м участеовали представители xxt6- 
ныхъ биржъ и торговли, uccatSHuxbAoporb 
и бвнковъ.

На обсужлен1е coйtшaнtя постаглем1 бы
ли cлtдyюш{e вопросы;

1. О же.т^знодорсжныхъ таркфныхъм%- 
ропр)ят1ЯХъ Д.7Я облегчен1я скабженЬ! xat- 
бомъ внутренняго рынка; 2 Объ улучше- 
н1и съ этой же и^лью услоз1й желЬзнопо- 
рп.: ы перевогиэкъ; 3. О желательньхъ 
Mtpa.\b въ области крезнта подъ хлЬбп>; 
4. О MtpdXb къ ПОНИЖен1ю въ OTAtXbHMXb 
мЬстностяхъ чрезм%рмо высокихъ цЬнъ на 
печеный x x t6b и др. «Р.я

рые уже и высланы.
Раненая 20 сентября г-жа Кузнецова 

умерла. На похэронахъ орисутствовалъ и 
генералъ-губернатор'ь. 20 октября почтоао- 
телеграфную контору ycuAeiwo охраняли. 
Въ казиачействЬ охрана тоже усилена. 

Выбранный огь Тобольской губеркш въ

, шкть ка половину проломан а< ставку соям, за-; 
зан>е, и въ учреждена собственныхъ сти-1 иЪнивъ эту половину мукой сь нид<14̂  ея во 
пенд1Й гь высшихъ учебныхъ завеаенЬ)хъ, I время галодовокъ».
дающихъ войску хорошихъ aipoHOMOBb,' Трудно предположить, чг- >исршоино 
лЪсничихъ, техникоаъ и т. д., чувствуется | забитый край, до котораги .емь лЬтъ‘ 
большая необходимость. скачи—не доскаиешь»--.можно было уяуч-!

Насколько намъ изкЪстно, мкл1оннымн шить однимь добрымъ пожелан1емъ вяв*' 
войсковыми средствами расасдагаетъ и см- стей. Это поятвсржаается дальн4>йш1шмсо-'

оаввагозвамевн.Паторжеотв']^ лрпсутстэо- ®го чеяода1гв съ двойиынъ дновъ
вадъ комавдироваввый по Высочайшему 
поведав!» помошнккъ глаяиаго вачаль- 
пвка воеяно-учебнмхъ ааведевШ гм ерм ъ- 
вейтенавгь Аячутинъ.

ВЛАДЫВОСТОКЪ. ОЬверо-амерпкап' 
СВ1Й минпотръ, Тафть утронъ д'кюлъ от-
в*Ьтныо иизитк, а вечс-решъ, въгарвияов-| 
помъ собравш быль устроовт. въ чеогь 
S£0 об4иъ.

найдено 8  пзкетовъ съ взрывчатыми ве
ществами я 200  электрнэеекяхъ запя- 
доеъ. MnpcKift отказалвя дать о ce6t  
ся%л^1я й объясннть пфдь хрйнен1Я 
варывчатыгь вешествь. Въ кста*Ь прош* 
даго месяца поднщя захватила па тай-

ИНОСТРАННЫЯ

ХСАПАБЛ^АНКА. (Гавлоъ). Въ окрсстао- 
стахъ Kassv ааикп по прежнему во безо- 
DacBO. Иа-д11Г.хъ грабптедя яяъ Муаьдфа-' нск̂ тв за оргавизацш 
мвво въ областп Зопитъ напа.тв ва боль- ства. 
шой 1шравшъ въ с«иа вв.томстрахъ отъ 
ICaaa6.iuRBU и paar|>a6iiaa,

ногь co6paniH у некоего Николаеве 
кояпроке1ируЮ1ше Иирскаго дукументы. 
Собраше С|Лло распущено податей, нбо 
устровтелн не увфдоии.тв варав^ вла
стей объ его созывф. 2 9  участвнковъ 
6Ы.1Н высланы. 1Нсколько русскихъ 
привлекаются къ судеблой отв^тствеа- 

тайваго сообще-

ЛОНДОПЪ. (Рейтеръ). По св4у1'Ьв »ямъ 
одной газеты взъ Токю на ФормозЪ^ • V vMni/a 0вр AUfviu па '■'uuawoe.

OrupD.uBima« ьчер.. R . р а й о н у  Ra- ^.бинтовалась рота китайснигь соллать.iKoninf-irtn <vri>ga*L. ииНпвоамп ти .' * * '

- '' да 63  япоппа— полнцейскпхъ чваовъ *■иат> воавыхъ ря8'̂ оГ|Вивоыъ, ьезшпхъ до
бычу, иаграблс! ную у туяеыцевъ Зооата. 
РазбойнмЕп около ста Ч','.70В'ккъ, бросивъ 
уотолихъ дотладоЛ, eitBcaaB.

БЕР.Ш Н Ъ . (Вольфъ). «Nerddentsche 
Zcitimg» воспровяводвгь тохегъ выра- 
богаваого союзнымъ соо^томъ зввово- 
npoeKfxv о ф.70тФ. Заковъ устававливоегь 
ддв бровевосцевь XBaAaaTuxtiuiS С]н>къ 
службы, пн'Ьсто тсоеришияго дсадцитвая- 
твл'ЬтыагОр оиредЪлзеть особый порадокъ

частвыхъ днцъ, въ томъ чвел^ в^коль- 
ко жепшпегь и д^тей, и 61жада въ не- 
обитаемую часть острова.

nocntflHifl йзвШ!й.
— Изготовленный для прелставлеЫя въ 

третью Государственную Думу проектъ

По Сибири.
(Огь собствен, корреспондеитовъ),

Окекъ.
{ЗвЪри).

30 октября произведено заЪрсксе уб1й- 
ство. Въ 7 часовъ вечера гь оосре
кую контору Спивакъ иозвонилис 
вагрмынроаанкыхъ |рабителей. Х> 
конторы, AOutpHUBO от&ориви;1й Д8ер>т, '̂ илъ 
встрЪченъ двумя выстрЬламп вошедшихъ 
грабителей и одною пулей убить нэповадъ. 
Грабители прсш.ти во вторую комнату, rat 
еще такъ недавно сид%лъ Спиаакъ съ дву
мя госгямн, и первымъ дtлoмъ спрскияи, 
rat четыре тысячи (говорить, Спивакъ пред-: 
подагалъ взять мэъ банка въ этоть пень 
4 т). «Каюя 4 т?»—спросили гости, дердса- 
ш!е руки вверхъ по лрикаэан)ю грабите
лей. «Pat ключъ отъ кассы, ifit хоэяинъ?» 
продолжали 1рабител2:. T t  OTBtTH.iK, что 
хоэяинъ ихъ впускалъ. «Не безпоксйтесь 
онъ р ненъ»,—продолжали спокойно грабн 
тели и велЪли повернуться гостяиъ ли- 
цоиъ къ CTtHt. SaTtMb, выйдя въ перед
нюю, они обыскали трупъ, какъ говорятъ, 
сняли съ него золотые часы и вынули изъ 
кармана рублей 20 денегъ. Отаоривъ кассу 
и не найдя таиъ ничего, они ограбили го
стей, сиявъ съ нихъ часы. По одной вер
сии гостей было двое, по другой—одинъ. 
Жена г. Спивака, не зная о sct.xb ужа- 
сахъ дЬйствительности, наблюдала сквозь

третью Государственную Думу Вл. Ив. 
Дзюбимск1й хорошо нзв%стенъ омнчамъ, 
особенно съ осеш 1905 г. Служа 
въ OMCKt, онъ пркнималъ участ1е 
въ дЪятельяости мЬстнаго общества 
попечен1я о иачальномъ образованж, бмлъ 
членомъ геогрз({>ическаго отдела. Вынуж
денны! загЬмъ покинуть Омскъ и пере
селиться въ Тару, онъ и тамъ выдвинулся 
какъ оСшестьенный atarenb. Есть осиова- 
к1е иад%и>ы:я, что и въ ДуиЪ этоть энер
гичный и еще полный ендъ депутатъ бу- 
деть протияъ реакшн.

Возобновмеш>еся этой осенью 8ечерп1е 
курсы при обшеств% попечен1я о нач. об- 
разояати привлекли много саушате.тей. 
Сильно затрудняеть яЬло недостатокъ пре- 
подавате«ей; ихъ до сихъ поръ неполный 
комняекгъ За посл%дн1е годы Омскъ ли
шился мношхъ выдающихся учителей, ко
торые могли бы заниматься и на вечер- 
нихъ курсахъ. На-дняхъ уЬхалъ въ Тю
мень одииъ изъ лучшихъ учителей муж
ской гииказж, А. Д. Квакъ.

Открывипяся этой осенью частныя ж»ь

бирское казачье войско, но, къ coкaяtнiю 
этими миллионами распоряжается войско
вое хозяйственное управлен1е, кгторое, какъ 
намъ извЪстно, ни одной кoпtйки не зат
ратило на высшее обраэован1е. Неужели 
въ fltnt культурныхъ ьачинан!й усгутЯйцы 
опередятъ кашихъ зв.'1адно<ибиг<^к*хъ ка- 
заковъ?

Ревкэ{я духовныхъ учеб. заведеЫй.
Синодъ назначи.ть >силенныя 
ховно-учебныхъ эааеден1й

рое! скЫ гнимазЫ отчасти удоалетвош'ли риди-
телей, не энавшкхъ, куда определить дЬ- 
тей, при переполнекж каэенныхь школь. 
Нашли, кзконенъ, возможность поступить 
въ шхолу и MHoriH девочкн-евреДки. Чув
ствуется большая нужда ьъ открыт!и к< - 
кой-нибудь средней школы для мальчиковъ.

—овъ.

Ш ЗЪ ГАЗЕТЪ\

Казаки Дяльняго Востока. HtKoropbie 
изъ прибыешихъ въ Хабаровскъ ео1(ско- 
выхъ выбоощиковъ сообшаютъ «Пркаи.», 
что казачьему депутату Государственной 
Думы будетъ поруче>ю добмваться, между 
пр чимъ:

Пркм%иежя выбор>{аго начала въ дЬлахъ 
упрзвлсн1я не только станичнаго, но и 
войскового;

Введетя всеобщего народнаго образо- 
вак1п;

Прага обществу требо'эдть CMtMu пра- 
вительственныхъ лицъ войсковой админи- 
страцЫ, а равно и днцъ, приглашенныхъ

губерк)яхъ, цектральныхъ, Поволжья и гь 
(1нб|фИ.

«Б. Bta.»
Банкротство Тифонтая. 16 октября въ 

MocKiit получено сообщение изъ Хабаров
ска, что таиъ прекратнлъ платежи нэ- 
вЪетный ка Дальнеиъ BocroKt Коммер
сантъ, хабароаск{й первой гильщи куоецъ, 
китаецъ Тифонтай. «Сл.»

I Ходатайство депутата. На собрвнтмвы- 
. борщиковъ оть забайкальегаго войска 25 
' октября было выражено весьма многими 
I лицами пожелан{е, чтобы вновь избранный 
’депутать г. Войлошникоегъ noctmab вой
скового наказного атамана, г. военнаго гу
бернатора области, и ходатайствоеалъ бы 
о смягчен!» участи бывшаго казачьяго де
путата во 2-й ДуиЬ г. Таскина и HtKoro- 
выхъ выборщиковъ прошлаго состава, прм- 
гоеоренныхъ къ высылкЬ изъ Зябайкалья. 
Г. Войлошикковъ 26 октября имЬдь про
должительную 6ectAy съ г. наказнымъ ата- 
ианомъ. (Л. 3.)

Выборы во Влждивосто1Гк. Влаяявосток- 
Ск1я газеты принесли извЪст!е, что по го
роду Владивостоку въ трет!й раэъ проиэ- 
волнлись выборы выборшмковъ (хотя по за
кону должны бы быть только два раза) и 
прешли как!я то новыя лица, а эсдэки, 
прошедш1е на выборакъ и на перебаллоти- 
poBKt, повидммому, куда-то пропали. Въ 
третШ разъ, если не ошибаемся, выборы 
произведены и эъ Никольск^

«Л%т. Заб.»
Коиандмрозка во В.падявостокъ. Хар- 

бинск!я газеты сообшаютъ, Vro для еыясне- 
н!я происшедшихъ во Владивосто|Л собЫ' 
тШ 1уда Butxajm качальникъ харбинскаго 
жандармскаго управлен!я и качальникъ 
Хайларскаго жандармскаго управленЬ) ба- 
pOffb Медемъ. «Л. 3.»

Фиь'.чксовый криэисъ на сибирск. ж. д 
Сибирская дорога переживаеть финансовый 
крнзисъ. За отсутств»емъ денегь, много пла
тежей остается неоплаченными. Задолжек-

общен»ямя «ДЪда», который рисустъ намъ 
одну неэна«птеяъмую часть якутскихъ по-* 
рядковъ,—ПОрЯЯК01Ъ ПОЧТОВЫХЪ.

Онъ говорить. чг> по'гговыми «лравмлави жи-. 
телн п^да Яхутска лишены права посылат > аоч 
сыдкм гь Колыискь, а если и удается кеяу oo-i 
слать посылку, то ить 5 -6 почгъ одинъ реэь/ 
да и то просто клЪдст81е милости аоятосаго яь. 
чальства. ДЪло вь сгЬлуюшеяы согласил оочто- 
ашъ оравн ъ. Колымская почта не долж’и орс- 
•ышать 24 оуло^ь н пе̂ вымълЪламъ он!

реВИЭ1И Ду- . ПОПОЛИЯТЬСЧ ИЗЬ ПОЧТЪ. Пр»*ШСДШИХЪ ИГЪ P0CCW4I
ctRepныxъ { которые получаются въ ЯкутскЪ 2 раза въ не-'

■Злю, а въ колымскь отправляется почта ojBetbl 
разъ въ vtcaub. Поэтому всегда гь ompaoKt 
нолывехой почты скавлмвается 6 или 7 поятЪ 
мъъ PocctM, которнин и пополмчется почта, W 
иедохеатохъ пополняется казенными посы.1кам»ц 
Чжтныв дмца, не имЪюш!я знакомства «ъ почто*̂  
аомъ MipNt,—остаются при пнковонъ I'HTepectî  
По тому же правилу колычеко * лочгЬ гопаго̂  
ется быть въ дорогЬ 19 дней, что пр» ынвйхъ 
оутяхъ coc6uietMi ооложмтедььо не 
aoodttte жг доставка почты mhot<j завнентъ огь' 
самого пвчталюка: если онъ не торговецъ и нг 
каторжнигь, то почта ориходкгь зимой—*ъ ЭЙ 
дней, а лЪтоиъ—45—14) дней. Въ протнвноиъсяу- 
Hat ^мой почта доходить въ 45 дней, ая*то»гь 
—70-00 и даже 90. Иногда почта-п’оновъ за«*м1 - 
югь казаш, котогымъ полагается суточныхъ во' 
1 р въ день, а Ъдутъ он» скольио («ъ ааблаго-' 
пйсудится. Быль случай, что почта оша ка» 
Верхояиока до Колынска 65 дней м казахь педу- 
чнлъ 65 р.»

nocAt, всего этого невольно спроемвь,. 
воэмож̂ то ди улучшить подоженте жмтеяей̂  
якутскаго ctaepa и спасти давно обречем 
мыхъ м* При таг т. *
усдов!яхъ сушестворатя и предстаг 
культурной нац!и до.пкны сойти с - 
или выродиться.

Томская жизкг
Въ универемтетЬ. Вт университ. 

вЪшено объявленн*, коимъ ректоръ ;  
иендуетъ во избЪжан!е нежелательны; 
послЪдств!й всъмъ стуяет'тамъ, вольносяу-? 
шателямъ и вольнослушательницамъ HMtTb 
всегда при себЬ входные билеты.

—  Деканъ меднцинскаго факультета до* 
водить до CBtatHln г.г. вольиослушате.теЙ ■ 
вольнослушатепьннцъ университета слЬдуаз- 
щее постаноеле:«е чедицинскаго факультету 

«Ко BCtiTb вольнослушателяиъ и вольно- 
слушательнипамъ, желающчмъ приступить 
къ клиническимъ занят!ямъ и вообща 
къ слушак)ю предиетовъ 1И группы, npeiv  
являются T t же требован!я, как<я прелъя^ 
ляются и къ студентамъ, т. е. они ло.тжм*.

О тактк 1гЬ napTiH народной саойоды 
№  третьей Гоеударственнвй ДунЁ.

(Д кладъ П. Н. Милюкова 5-му CbtsAy 
43pTi)i народной свободы)

Парт!я народной свободы вступаегь въ 
Госудчретаенную Думу с ъ  эмачнтеяьнымъ 
запасомь полигическаго опыта и при pts- 
хо изм^швшекся общеиъ оолитическомъ 
подоженёи. Какъ и въ гредыдушнхъ слу- 
чаяхъ, задачей тактическаго доклада яв
ляется—рЪшить, какимъ обраэомъ съ 
этимъ нзчЬкившимся подоженкмъ должна 
быть (.ог.тасоьака программная и тактичес
кая траднцтя пзрли.

Блюстителемъ парт1йнаго прелаитя я^ 
яяется общепартийный съ%эдъ. Напротивъ, 
з.1сменгъ новаторства, элемеитъ творче
ства въ iipuMtHeHlu парт!нной традиЩн 
къ условЬжь текущего момента— npeacia- 
вляеть деятельность парламентскихъ фрак- 
ц!д иарпи. Определить разумное отноше- 
н!е межу.у постоянными цЪляии mi).Tiu и 
TtMH средствами осуществдентя этихъ i|V 
лей, которыя находятся въ распоряжент 
фракцти,— такова задача съЬэда при об- 
суж;.етпи тактическаго доклада.

Доклалъ нашъ намъ приходится на этотъ 
разъ начать съ открнтаго арнзкан!я, что 
средавъ въ ргспоряжежи оартёи дяя до- 
стижента пвстас.тснмыхъ ею цЬлей ос
тается въ настоящее время весьма немно
го. Нельзя сказать, правда, что настоящее 
подоже. !с вещей является для пзрт!и на- 
родхои свободы полной неожиданностью и 
рбрекаетъ ее ка полное 6e3atftcTe!e. Въ 
1актнческомъ acKoatt П-му парт1йному 
:ьЪч)у, въ началЬ января 1906 г., уже 
ярсдусматрнаадась возмож1юсть, что ча 
д о.» пар1!и народной свободы выпа;егъ 
роль п 'рламентскаго меньшинства. Докладъ. 
11/>едста9лешшй Ш-му cbtsay, указывалъ 
|<а исключительность пояожежя, npio6pV 
теннзго napTieti вь первой Думб, и пред- 
m atab возможность, что соцетак!е обстоя- 
тодьствъ, создавижхъ это пояожен!е нс 
повторится. Въ nocAtAoeanmeR за этимъ 
paOoTt двухъ составоьъ шргднаго предста- 
пнтсльстза паргж народной свободы приш
ло .ь ш^ать р)’ководящ>ю роль. Партм

воспо.пьзовалась этимъ для того, чтобы 
широко развернуть программу законода- 
тельиаго обковлен1Я РоссЫ путе.мъ корен
ной политической и ссшальной реформы. 
Къ сох:а.т%и1ю, программа эта не была 
поддержана 6oate дЪвымн парт!ями, а 
неударная тактика noentAHuxb чрезвычай
но ослабила парламентское по̂ б>жен!е ру- 
ковод°шей партж. Въ результат^: против- 
никамъ реформы удалось одержать и м е н 
ную no6tfly надъ ея разъединенными сто-: 
ронниками. Борьба лротивъ «реводюц1и» 
постужила подходяшимъ предлогомъ, что
бы соединить защиту стараго политичес- 
каго строя съ зашитой старыхъпрнвнлег!й 
господствующихъ К'Тассовъ. Въ настоящее 
врем , посредствомъ новаго избирательна- 
го закона, иэданнэго съ карушен1емъ кон-

Taepauiu. ПарТ1Я народной cbo6ojuj, съ ея 
консгитушонными и де.чократическимн 
стремдетямп, оказывается, такимъ обра- 
земъ, oTTtCHeHHoR на роль парданентской 
оппозии!и

Однако же, даже и act эти крупный пе- 
ренЪны въ по-итическомъ попожент не 
ДОЛЖВЫ заставить Оарт1ю ItSMtHHTbCBOHMb 
всегдашнимъ задачамъ и своей испспанной 
TaKTHKt. Конечно, само о>бой очевидно, 
руководящей роли въ третьей Государст
венной ДумЬ партия болЬе играть не бу
детъ, и oTBtrcTeeHHocTb за «ликвндашю 
тяжелаго насл8дЬа, оставленнаго прош.)Ы1гъ» 
дяжегь теперь на парт!и, стоящ!я npaete 
(Ср. докладъ I) cbtsAy). Но это не noMt- 
шаеть пар-пи народной свободы и еъ 
третьей Дукб бороться за осушес галеше

I

ститушн, этимъ силамъ, враждебнымъ об- Ttxn, же задачъ, которыя она стаьила се- 
ковлен!ю РосС!и, открыть широк1Й мскус- 6 t  во второй и еъ первой Дум%. Полагая, 
стветшй доступъ къ каро.лному оредста-К'Томаняфсхть 17 окт. и «основные эах<жы», 
вительству. Третья Государственная Дума, несмотря на ихъ фактическое*наруш?н1е 3 
собранная и. и систематическоыъ админн-, >юня, все еше сохраняютъ свою юриднчес- 
стратквномъ дарлен!и на выборы, состав- кую силу, парт!я продолжаеть считать 
ленная ,пояъ преобладаюш1Шъ вл!ян!еиъ своей ''адачей—вести борьбу на правовой 
ста тридцати тысячъ крупныхъ noMtmu- nonet, пока къ этому будетъ представля- 
ксвъ, ло.тучившихъ искусствен1шй nepeetcb ться хотя бы MaatRmae возможность. По- 
надъ демократическими элементами пасе- ставленная въ по.10жеи!е оппозиц!и, парт!я, 
лек1я въ избираттльныгь колл^хъ, ес> однако не будетъ играть роли «безотвЪт- 
тественно, уже не можетъ служить надеж- ственнаго меньшинства» гь т о т , смысяЪ, 
мымъ оруд!емъ для проведен1я широкк.ть въ какомъ она сама употребляла этоть 
демократическнхъ реформъ и, BMtcrt съ терминъ для характеристики асведен!я 
тЪмъ, не можетъ претендовать и на то иа- въ Aynt крайнихъ яЪвнхъ. На Думу она 
родное д08Ър1е, которымъ пользовались и не будетъ смотрЪтц какъ на средстто для 
г ерзая, и вторая Государственная Дума, подготовки BHtos'MCRHXb выстуачеи}й, но 
Охраничете предстзвите.тьства иаШональ- какъ на высшШ государственный оргакъ, 
ностей, пя^^ь ли прямы.чъ распоряжен!й облздаюш!й точно ODpeAtAeuKoroebaaKOMt 
новаго закона, и.ти путемъ административ- долей верховной здасти. Въ третью Думу, 
ныхъ возд1->йсгб!й, также остав.1яегь uV какъ и »ъ пераыя xat, варття ндегь съ 
лый рядъ законныхъ интересовъ насе.тен'я твердымъ HaMtp«iie«b принять активное
безъ надлежащей защиты. Не слЪдуетъ 
скрывать отъ себя, что при так ихъ усло- 
Ыяхъ не только дадьн8йш!е шаги впередъ 
въ напрьвлежи расшнрек!я правь народна
го представительства и прогрессивнаго за
конодательства, являются въ высшей сте
пени затруднен <ыми, но даже и Tt npto- 
брМенгя, которые можно было считать 
окончательными, подвергаются серьезной 
опасности. HaBtcTHtfl часть искусственно 
подобраннаго состава третьей ^мы мо
жетъ втупить на путь уако-нацюналмсти- 
ческаго и уако-классоваго законодатель
ства иди даже на путь пошггнческс  ̂ рес-

учасле въ ея законодательной pa6ort. 
Этого рода AtareabHOCTb—napTbi всегда 
считала главной и основной, одинаково 
противополагая ее и агитамк>ннммъ иЬмяыъ 
AtBMXb, И конспиративной AtnreabHOCTM 
вравыхъ.

Такова та традиц1я тактическаго пове
дения и законодательной AterejibHOcni, ко
торую оартгя прниесегъ съ собой гь но
вую Думу. Но въ этой JlyMt ей придется 
считаться съ совершенно иными, 4tMb 
прежде, услов1ями xteTeabHocru.

Многое гь этихъ усдоЫяхъ остаетса не
ясными Неясенъ, прежде всего, составь и

политическое настроен1е такъ наэываемыхъ 
«ппавыхъ». представляющихъ, на первый 
взглядъ, нанбояЪе численную группу вг 
ДумЪ. Эти «правые» едва ли составить 

[тамъ сплоченную и однородную группу.
: Часть ихъ можетъ еще отдЪлиться и пере- 
распредЪднться между центромъ и иными 
умеренными группам». Haate, неясна и по- 
дитическая роль теперешнего центраДухы, 
приналлежащзго союзу 17 октября. Самъ 
по ce6t цектръ этотъ, хотя и доьодьно 
численный, не HMterb большинства въ Ду* 
Mt Изъ какихъ э.теяентозъ, npaste или 
Atate себя, онъ будетъ подбирать ce6t 
большинство, остается пока совершенно 
неизвЬстнымъ. НеиззЬсткость увеличивает
ся еше TtMb обстояте.тьсгвомъ, что самый 
этоть центръ тоже не состаадяеть поли
тически однородной и enoant сп)Юченной 
гоуппы. Сколько-нибудь опрев1денныя дан- 
ныя для характеристики ectxb этихъ не- 
onpeotAUBmHxcB эдементовъ, а также и 
дяя окончательной перегруппировки ихъ, 
можетъ дать только бояЪе или Meute про- 
допжительная парламентская работа. Между 
T tm , только выяснение зтихъ преввьри- 
тельныхъ вооросовъ можетъ onpeitnuTb 
DoeeaeHie въ AvMt парламентской фраки!и 
парт!и народной свободы. Уже нзъ сказан- 
каго видно, что въ кастоя1шй иомеитъ 
cbtsAb можетъ вать своей «^кши дишь 
очень обш1я директивы. Общ!й характеръ 
директигь, конечно, вытекаегь и изъ той 
азтономчостй, которая принатлежитъ нар- 
ламентсхой фракцЫ по самому сушесгву 
BtAa н которая признана за ф^кц1е8 по- 
стаио8лен1еиъ третьего съЪэда. Но никогда, 
быть можетъ, парламентская фракшя че 
нуждалась въ самостоятельности аъ такой 
степени, какъ при теперешнемъ трудномъ 
п(ы>ож*ен!и, открываюшемъ возможность 
всяческимъ неожиданностяиъ. Притомъ же, 
нео'^хедимо еше принггь во внимамеи то, 
что въ данномъ caysat продолжительность 
сушествоаан!я Думы становится 6oate et- 
роятной, чЪнъ прежде, и аъ течение этого 
времени положение и еъ erpaut, и еъ са
мой AvMt можетъ HtcKOAbKO разъ naet 
нитъся, осякШ разъ требуя отъ фраиц!и 
нооыхъ присоособлеиМ.

Въ виду этого, мы преддогаежъ cbtaay, 
не входя въ поаробмости ectxb эоэмож- 
ныхъ думскихъ коибинао!й, установить 
лишь общую лин1ю поведен1я фраш^и *ъ

третьей Государственной Дyмt. Исходной 
точкой при усгаковлен1и этой обшей ли- 
и)и могло бы слу'жить то, что сказано вы
ше о парлаиен'ской традиц1И фракшн на
родной свободы. Сказанное можно бьшо 
бы формулировать catayKMUuMb образомъ: 

Не iiMtH болЬе возможности играть ру
ководящую роль въ Гос. JiyNt,фракшя на-: 
родной свободы, однако же, будетъ Стре
миться къ активному участ!ю въ законо- 
AaTenbCTBt и къ создан!ю ce6t, для этой 
UtAM, возможно болВе вл!чтедьнаго поло- 
жен!я среди другихъ думскихъ фракц!й.

Если огь общем задачи, такимъ обра
зомъ формулированной, мы перейдемъ къ 
pascMOTptHuo соособогь—еыпо.̂ ннть толь
ко что H8Mt46HHyo директиву, то тотчасъ 
же натолкнемся на указанное выше от- 
сутстМ необходимыхъ фактическмхъ лан- 
ныхъ Все, что нужно высказать по этому 
поводу въ настоящую минуту, сводится, 
какъ кажется, къ cлtдyюшeмy:

Первой и важнейшей задачей, которая 
стжнетъ передъ оардаиентской фракЩей, 
будетъ— какъ было я прежде—борьба за 
самое сущест8оваи1е народнаго представи
тельства. Охранять сушествован1е Думы 
придется теперь гораздо 6oate отъ поку- 

' шежй справа, чемъ отъ оокушешй слева.
I Едва ли крайн!е правые откажутся cxV  
] лать Думу ареной и, по возможности, ору- 
юемъ гЬхъ покушеЫй прот..въ конститу- 

, ши, о кмторыхъ ежеднев» о говорятъ ихъ 
; печатные органы и ихъ оредставители, аы- 
i бранные въ третью Думу. Въ этомъ слу- 
|чае, надо думать, парт!я народной свобо
ды будетъ иметь союзмиковъ не только 
въ октябристохь, но даже и въ некоторой 

I части правыхъ. Возможно даже, что глав
нымъ обьектомъ нападен1й крайнихъ пра
выхъ сделается въ этой Дуне не оврт!я 
народной свободы, а именно октябристы. 
Въ мктересахъ простой самозащиты октяб
ристы должны будутъ искать оодаержки 
слева и, конечно, кайдутъ ее со стороны 
нашей oapiiH. Такимъ образомъ, невольно 
создастся то, что немцы казываютъ тер- 
миноиъ Abwehrmehrheit—«оборонительное 
большинство» съ целью зашиты огь поку- 
юен!Й на права народнаго представмтель- 
сгаа. Поведение ntprlM народной свободы 
въ подобныхъ сдучаяхъ едва ли даже нуж
дается гь какой-либо спешальной директи
ве, Пдртб! ТОЛЬКО гсиоднмтъ .свой додгъ,

прямо вытекаю(и1й изъ ея традишоннов 
тактики. Само собой ра^'чЬется также, 
что въ случае, если левые возобновить 
свою тактику, оказавшуюся опасной для 
существован!я перзь'хъ двухъ Думъ, то и 
они ветре гятъ съ стороны парт1и народнгЛ' 
свободы самый решительный отпоръ.

Переходя къ другой а*щаче— пр!обрете-, 
н!я вл!ятельной позиц!и для во.здейст1йя- 
на законодательство треты-л Лумы, необ
ходимо сразу же [(ризкать, что задача этс. 
■~4*есравненно более сложная и д.'зитея»»; 
ная. Въ настоященъ докладе могутъ быть 
указаны лишь некоторый отправныя точк1̂  
для тактики, иапрзвлеккой к-ь осуществдв- 
и!ю этой задачи. ^

Прежде всего, разумеется, <^кши пред-.' 
стоить определить численный составь пе-̂  
путатоеъ, более иди менЬе близко примь.' 
кающихъ къ ея воззрен!ямъ и кь ся так
тике. По предыдушимъ опыта.чъ кеяьзЦ 
ожидать, что численный постъ фракши за-; 
ИОИЧИ1СЯ быстро. Но это не нзбааляетъ‘ 
фракшю отъ необхошмости аостаратъед) 
теперь же ассимилировать себе розстасль-' 
ные полнтическ!е элементы; тЬмъ более;) 
что то же самое, очевидно, будутъ дедатц 
и друг!я думе )Я фракц1и. Выяснен1е отно- 
юетй крестьянъ къ фраки1и народной сяо% 
боны должно быть поставлено одной изъ 
ближайшихъ эаоачъ этого рода.

Ошювреме.нно съ группир вкой блиэхяхь  ̂
къ napTiH эдементовъ должно идти оыяс-> 
нен!е техъ услов1й, которыя дали бы во»^ 
можность провести черезъ} Думу законе-* 
датедьныя предлооож )̂ 1я парт!и народно! 
свободы. Какъ известно, napiin и въ те- 
чен1е думскихъ сессий я во цммя ooxroi  ̂
товки къ нииъ неустанно работала нз«Ъ| 
преврашежемъ раздичныхъ иунктовъ свв-* 
ей про1раммы въ целый рядъ более иль. 
менее подробно ра^ботониыхъ законо-  ̂
проектовъ. Значительная часть этихъ эд- 
конопроектоаъ была уже внесена отъ име  ̂
ни фракции въ первую н вторую roeviutp- 
ственныя Думы. Немедленное внесен1е всехъ 
этихъ оредооло*ен1й гь третью Думу, ко
нечно, имеао бы известное демонстратив
ное »дчек!е. Однако же, подобное исоа'. , 
зован1е ааконодатетьныхъ проектовъ пар- 
т1и едва ли соотв. тствоаядо бы ея всегда-, 
инежу вагвяду на ея законодательную noxW 
■ъ Государственной Думе. Предповагод! 
только иостоятельно необходимое дхя об**
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свать act экзамены я превиеты я HcnoA'i Военный су;рь. Во второй яоловяи% те
нить вс% практическая работы я аянятЬ1на|кущаго мъсяиа открываются гь Томска 
i и И группахъ». |эасЬдан1я ьы>̂ эдной cecdN омскаго военно-

—  По другому объявлению медиии»ск1й , окружнаго суда. Предается, между прочими, 
факультегь аъ зас^данЫ отъ 5 ноября по- военному суду, кагь мы слышали изъ до- 
станоа<1Яъ: стов1(рныхъ источниковъ, обвиняемый въ

1) Студ*̂ нты, условно переведенные въ уб<йствЪ легковыхъ извоэчиковъ въ сен
прошломъ году на II и Ш курсы и ияЬю* тябрЪ мЬсяцЪ 19.jrtTMfl юноша Гераси* 
OJ е вь настоящее время не сданными 1 или новь. Герасиновъ при говоре нъ уже быигь 
t  иреднета, могутъ сдаеать экзамены по екатеринославскимъ окружнымъ судомъ за 
этниъ преднетамъ до 15 ноября включи- уб1йство къ каторжнммъ работаиъ. но по 
телыю. I пути въ каторгу, въ Челябинск ,̂ бЪжалъ.

2) ТЫгь же язъ студентовъ, которые не Урегултфова^е улицъ. Городская дума
сдали экзаиеногь по 3 и 6oate оредме-: постановила произвести обиЬнъ эемель- 
тамъ. предложить прекратить дальнейшее ныхъ участковъ, принадлежашихъ И. Гу- 
ороизводство экзаиеновъ и предложить имъ ляеву и В. Цнрулнну, на городск1е сь u t-  
снова записаться не менее какъ на Э^лью v-peryanpOBaHifl— посредствомъ участка 
предмета II и III курсовъ. |Гтляеаа Ново-КарновскоД и Воскресенской

В о.-‘ая 1-всть настоящаго заявлены рас-[улицъ и посредствомъ участка Цирулина—  
пространяется и на тЬхъ студентовъ, коимъ Ефг>еиовской и Воскресенской удицъ. 
раэрЬшено держать экзамены до 15 нояб- Мировой судья 4-го участка г. Томска 
ря, если они не сдадуть таковыхъ въ ука-1 (Дворянсюя .V 37) просать лицъ, могущнаъ 
данный срскъ. I jxocTOBt|itiTb лявпети Брестьаввва Томска-

Въ текнологическомъ РьстнтутЬ, На’го ytaxa ш губ. КохсвваховскоЙ вол. в св- 
дверяхъ те нологнческаго института вмв«- ла Петра Иванова Орлова явь гсыдьныгь в 
шско объявлен1е, гласящее, что coatn» 1жатеряяоглавекаго м'Ьщяивва Провошя Ев-
профессоровъ въ виду исключнтельнмхъ 
угдогай не можетъ разреши гь сходку, на
значенную на 6 ноября и постановляетъ. 
считать институтъ закрытымъ до 9 ноября.

Темы для С(-чинен{й студентовъ юри-

лаип1с'8а Герасимова, ваявять о токъ миро
вому судь&

Опять дерзк» грабежъ. 5  {нгбря въ 
поясвинК седьмого часа вечера въ бакалей
ную давку, находяЕцуюся въ дом% J4c 36 по

стовъ на соискав!е золотой медали По Филевской улии  ̂ и аринаддежащую Егору

а гв  3
матерЬим,—сборъ 3 р. въ гожъ.

Легковые извозчики сбдожен1ю этииъ 
сборомъ не лодлежагъ,—440 они платятъ 
городу за заиимаемыя ими на бнржахъ 
мбста по 15 р. въ годъ каждый, домовые 
же ИЗВОЗЧИКИ платить за мЬста по 7 руб.

Находя такое положен1е вещей ненор- 
ма»-нымъ и имБя въ виду увеяиче>|!е до
ходности городской кассы. )'Права предло
жила возбудить ходатвйст о объ устаков- 
дешн въ доходъ города сбора со всЬхъ 
яииъ, занимающихся извознымъ промы- 
сяоиъ, т. е. и съ ломовыхъ, и съ легко
выхъ иэвозчиковъ, раэд^яивъ ихъ, по раз
меру сбора, на 4 разряда: 1 разрядъ—лег- 
косые изьозчдки, сборъ 10 р. въ годъ; 2 
рязряяъ— ломовые извозчики, верезозящ1е 
купеческ>е товары, сборъ 8 р.; 3 |»эрядъ—  
перевозяц11е жизненные припасы, с^ръ 5 
р., и 4 разрядъ— перевозяш1е строительные 
матер!алы, сборъ 3 р.

Дума постановляетъ- возбудить предло
женное упря сой ходатайство.

СлЪдуюирй вооросъ-^о paзptшeнiн купцу 
И. И. Смирнову, по его ходатайству, орга
низовать правильное сообщен1е на двухъ 
мотор ыхъ лодкахъ черезъ р. Томь и ме
жду гороло.чъ и Басандайкой. Городская 
управа высказалась за у О8летворен1е этого 
ходатайства, но сь усдов1емъ, чтобы пред-

J мачалать щривлекаетъ общее вииман>е, осо
бенно же учитедьскаго персонала, Я5»ъ 
постоянно им%ющаго дйло съ ясихолеНей 
ребенка На шзаанные курсм въ Петер, 
бургь съЬзжаетса до 200 учиплей. По 
иниц1атив& г-на Эвергетова совать о-ва 
уже оторавияъ въ коинссЬо, устраивающую 
эти курсы при Сопяномъ городка, пред- 
ложеше пр>'Ъхать и прочесть въ Томска 
рядъ систенатическмхъ аекшй по педолопм 
во время рождесгвенскихъ каликуяъ.

Назначенный по орограммб эасЪда- 
н'е другой аокаадъ—о курсахъ средней 
школы при петербургсковгъ укиверситетЪ 
не былъ сообщекъ—за откаэомъ доклад
чицы.

постановлешю юрндическаго факультета 
для сочинений на золотую медаль назначе- 
иы С1%дуюш1я' темы:

1) По общей теор1и орава— сХоэяйство 
и право».

2) По ue{M(OBHOiQr праву— сЦеркоаь 
государство».

3) По уголовному праву—«Умерщвленге 
пло:а>.

4) iio оолитической эконоябх—<Теор!я 
поземельной ренты».

5) По государственному праву я истор!н 
русскаго прэва—«О Эсмскоиъ саиоуправ- 
лен1и въ Росс1и».

6) По финансовой каук%— «Государствен
ное хозяйство PocrlH за посхЬдте 25 л^тъ, 
1892— 1907 г.г.»

Въ дом-Ъ умалкшенныхъ. Въ местной 
пресса не разъ отмечалось неудовлетвори
тельное cocTOflHie такъ называемой город
ской 60ЛЫ4ИЦЫ (состоящей въ вед%кж вФ- 
дсмства ббщественнвго призр^нга) въ от- 
ношенщхъ санитарномъ, хозяйственномъ 
И проч. Домъ уиалишенныхъ, состоящ1й гь 
вЪд1н(и того же вЭдонстш, оказывается

Александр. Шилыковскому, зашли 7 неиз- 
в:>стныхъ м>жчинъ, котсрые, быстро вы 
нугь изъ кармановъ револьверы и напра' 
8Н8ъ гула QOCJtBKHXb на находишихся въ 
въ лавке владельца ея Шняыковскаго м 
его сына Александра, крикнули: «руки 
вверхъ»!.. 0пешива|1е хозяева лавки испол
нили требован1е шайки дерзкихъ грабите
лей, 8 посл%дн1е, взявъ въ кассе дневную 
выручку—около 55 рублей— спокойно вы
шли изъ лавки, сели пэ дсжиларш!я 
ихъ у лавки две водводы и также спокой
но неизвестно куда уехали. На грабите- 
ляхъ были одеты длинныя, *скрывающ1я все 
лицо маски.

Кража со взломомъ взъ бакалейной 
лавки. Утромъ 3 ноября неизвестные зло
умышленники, взлоиавъ замокь у дверей 
бакалейной лавки, оринаалежащей Антону 
Бржеэинскому и находящейся въ д. № 43 
по Нечаевской улице, похитили рвзнаго 
товара на 1000 рублей.

СЕГПДНЯ:
«ше к . худшеит. состояни. По разсказаиъ- в-х по1ГЬщен1я комжерчеехдго <х>«р*н)я 
иоегшающихт. этотъ доих роосткн1«.кои.'ус.р ,„и еп:я сжйный танцевальны» ве- 
Оольиыхъ и, просто. люОопытствуюшихъ адр., — Начало in. 9 часоах 
дицъ, больные одеты плохо, часто белье < '*
на нихъ изорвакное да еще грязное. Hej i в ■
все больные здесь неходятся постоянно I 
въ состойк1и безум1я; некоторые изъ| 
нихъ, вне времени ориладкоеъ, про-! 
мэволягь бпечатлен1е совершенно здщю-|
•ыхъ людей Эти больные раэсказываютъ,'Усга/^оАлемяе налога  с ъ  л егковы х ъ  
что некоторымъ изънихъприходится спать шозчнковъ.— Сообщ еше по р . Томи на аю-
иа полу, безъ матраца и одеяла, что въ торныхъ л одках ъ__ Отдана в ъ  аренду
«больнице» холодно, что пища дается бо- участковъ гор о/ккой  земли). 
лее чемъ плохая. I 3»седан1е городской д>мы продолжается

Неужели нетъ никакой возможности 15 коября при згчаст1и 32 гласмыхъ. 
устранить указанные дефекты? Положимъ, | По открыт1и эаседан1я. городск<  ̂ голова

Городская Д у и 1

{Прнвгтствк Государст венной ^̂ умИ.

приниматель вносияъ въ доходъ города за 
право устройства сообщенЕя на иотсрныхъ 
лодкахъ 300 р. въ годъ.

Одни изъ гласныхъ находить, «сто опре- 
] деленная г. Смирновынъ адата за провозъ 
(15 к. съ человека за конецъ черезъ р. 
Томь и 30 к.—до Еаслндвйкм) слишкочъ 
высока; друпе высказываются въ томъ смы
сле, что организаи1я сообшен1я на мотор- 
ныхъ лодкахъ окяжегь опасную конкур- 
реишю для арендатора переаоэовъ (плаш- 
коутиыхъ) черезъ р. Томь.

несколько гласныхъ предлагаюгь разре
шить г. Смирнову устроить сообшен:е на 
моторныхъ лодкахъ безъ всякой платы въ 
доходъ города.

Въ конце кониовъ, дума, большинствомъ 
голосоть, соглашается съ 8аключе')1емъ 
управы.

Затеиъ думой утверждаются постзно»- 
лемЕя управы объ отдаче гъ аренду участ
ковъ городской земли— съ ара^омъ выку
па: М. Семеновой, В. Софронову, Т. Пуш
кареву, В.- Овчинникову, В. Лаврентьеву, 
П. Каиеньщиковой и Ф. Волосквкору, 
безъ права выкупа: Д. Ивановой, Е. Мар
тыновой, В. Рыбачекко, И. Смирнову, С  
Ерохину, Ф. Кусков)', А. Шевелевой и Д. 
Моисееву. При разсмотрен1и этихъ поста- 
новлежй дума обратила, между орочимъ, 
вкимате на сильное повкшен1е управой 
арендной платы. Такъ, капримеръ, Д. Мо
исееву былъ ранее огданъ въ аренду уча- 
стокъ гороаской земля за плату по 12 к. 
за кааа. саж. Теперь, по Я1течен1и аренд- 
наго срока, когаа на участке выстроены 
Я4М1а, управа повысила арендную плчту до 
50 к. съ квад. саж.

что, какъ говорить, на содержан1е дома , сообщаетъ, что группой гласн. хъ, иъ чи-
умалишеннихъ отпускаются ннчтожныя 
среастаа, но нельзя ли въ такомъ случае 
Орибегнуть къ обшественной помощи?

Къ .- ходу со  службы К. М
Гречкщева. Городсхаи управа, за откаэомъ 
К. М. Гречищева отъ должности город
ского саиитарнаго врача, постановила воз
ложить исполнеше обязанностей по этой 
долж4ЮСги, гаредь до выбора лумой сани- 
тзрмаго врача, на и. я. торгоао-евнитаркаго 
врача г. Цветкова. Вчера последнимъ иро- 
«зводнлась npieMKa отъ г. Грсчищеаа деяъ 
и кннгь.

Въ пожаркоагь обществе. Праплен1е 
томскаго добровольнаго пожаркаго обще
ства разослало доиоваадельцамь и имени- 
тымъ обывагедяиъ города ооззван1е, въ 
которомъ приглзшаетъ оказать солеПствЕе 
къ устройству предположенной на 21 но
ября лотереи-аллегри посредствомъ по- 
жертеозаиЕй вещами и деньгами. Оргакп- 
зевзнное ка лоброаольныя пожертеоватя, 
пожар ое общество въ течеи1е 25 деть по 
мере силъ вело борьбу сь огченчой сти- 
хЕей, улучшая оборуаован1е гожарнаго обо 
за, МО на солержанЕе его не хватае'гь 
еяинстеенмаго дохода о— ва сь недавно 
организованной артели водовоэовъ.

еле 19 челов., подано заявсенк следующе
го содержанЕя:

«3-я Государственная Дума открыла свои 
лЬйств1а и председатель ея Н. А. Хочяковъ 
гь первой своей речи ярко отметилч что 
РоссЕя должна быть неделимой, и что з»-, 
дача Государстветюй Думы прекратить 
смуту въ PocciM, что соответствуетъ аэгля- 
аамъ всей РоссЕи, почему мы просимъ отъ 
имени томской городской думы привет.т- 
ЕЮя ть Государстеенную Думу и оремседа- 
теяя».

Дука постн1юваяетъ: послать приветст
венную телеграмму.

Предлагается на обсужде«1е докладъ го
родской управы объ устаноеленЕи въ до- 
хоаъ города сбора сь легкового извоаиаго 
прочмеад въ г. Томск®.

Несколько деть тому казадъ, вс едствЕе 
ходатайства городской думы, правитель- 
ствомъ было разрешено установить сборъ 
съ ломового иэвознаго промысла въ Том
ске. Лица, занимвюшкся этммъ про.мы- 
слонъ, разделены на 3 разряда: къ 1 раз
ряду оТ1«сени перевоэящЕе купечес1бе то
вары; лица эти пл тять сборъ въ размере 
8 р. въ грдъ; къ 2 ра.чряду отнесены пере- 
возящЕе жизненные продукты,—сборъ 5 р.;

Въ общ ествЪ взгш поиощ игчащ нрп.

яомеиЕи страны и практически осуществи
мое. napriu имела и имеетъ серьезиыя ос- 
кова»!я думать, что ея законодательный 
оредположенЕя имеютъ на своей стороне 
силу государственной иеобходииости и от- 
вечаютъ насущнымънуждамъ народа, безъ 
удовлетеогенЕя которыхъ не можетъ быть 
достигнуто никакое успокоенЕе страны. 
Вогь почему до техъ ооръ, пока фракшя 
можетъ разечитывать на нечто большее, 
нежели простой агиташонный эффекгь 
вноснмнхъ еюзаконопгоектоаъ. ока долж
на стремиться къ этому большему и аод- 
чинить этой цели свои spyrte иамеренЕя и 
действЕл. ПольэоеанЕе законодательной иии-; 
Щативий должно быть поэтому поставлено 
въ занмснмостъ отъ предааритедьнаго оы- 
лененЕя практической проводимости пар- 
тЕйныхъ проектовъ. Талько такое выясне 
н1е можетъ дать понятЕе и о той последо- 
вателькостн, въ которой закомодателькыч 
г.р<>А1ЮложенЕя партЕи могли бы быть вно
симы въ Думу.

Независимо отъ вопроса, какъ нспо.ть- 
эовать собственную элкон< дательную ини- 
пЕативу, партЕн предстоигь решить, какъ 
саедуеть отнестмть къ иницЕативе другихъ 
группъ и къ министерскнмъ эахожмфоек- 
таиъ.

Въ даикомъ случае можетъ быть приме
нено то правило парламектскаго компро- 
iMtvca, лъторое весьма ударно формулиро
вано Мар.чеемъ П :<ддерживагъ все то, что 
мдетъ въ нмправяенЕи осущвствлекЕя нашей 
со С1веж40й программы, бороться со асеиъ, 
что ей противоречить и составляетъ шагь 
мвзадъ. Таковъ сиыслъ этого лозунга, ко
торый мы могли бы сделать и кашимъ до- 
эукгоиъ.

Само собою разумее ся, что лишь въ 
каждомъ огделькомъ случае можно ре
шить, какая именно мера угтупокъ не 
вротиворечить нашииъ собственкымъ за- 
дачамъ, и при какомъ распределекЕн го- 
досовъ, при какомъ характере проек-га 
мы сочтемъ нужнымъ вотировать за или 
нротивъ всего проекта, въ которомъ све
даны камъ частичный уступки. Этнхъ усту- 
оокъ фракшя должка добиваться оутемъ 
согласныхъ съ партЕйной программой по- 
правокъ, вносиныхъ при обсужденЕи проек- 
товъ другихъ партЕй и министерскихъ. Въ 
виде такихъ поправокъ могли бы быть 
вносимы и использованы и целые эаконо-

проектн, изготовленные ларт1ей народной 
свободы.

На ряду съ участЕемъ въ законодатель
стве, партЕя, разумеется, не можетъ за- 

' быть и о техъ заяачахъ, которыя выпа 
! даютъ на ея долю— въ большей степени, 
чемъ прежде, вслеяствЕс искаженЕя нароя- 

]наго представительства— въ третьей Госу- 
:дарст»а«4о1 Думе. ФракцЕя не должна за- 
[быаать, что при узко-кдас(овомъ характе- 
|ре новаго избирателькаго закона и со- 
1зданнаго и.мъ состава Думы, на обязанно- 
|сти фракцЕя лежитъ представлять интере
сы всехъ техъ демократическнхъ эдемен- 
товъ, которые очутились за ея порогомъ. 
Уже деловая критика законопроектоаъ 
правительства и другихъ партЕй съ точки 
аренЕя интересояъ демокрвтЕм. несомнен
но, сыграетъ попутно я эту родь— еыраже- 
нЕя въ Думе onno3HuioHHsro кастрое>Ця, 
господствукчцаго гь стране, и установле- 
шя отношенЕя демохратическвхъ элемен- 
товъ страны къ тому, что будетъ совер
шаться въ Государствежшй Думе. Но пар- 
тк  не можетъ отказаться и отъ белее 
непосредственнаго _ еыраженЫ отношенЕя 
страны къ тому, что ежедневно 0 )верш8- 
ется при господстве щ>щ>еменныхъ ието- 
догь упрмленЕя. Борьба прошвъ вдминм- 
стративнаго произвола путемъ серьезно 
обстав.ченныхъ запросовъ о незакономер- 
ныхъ действЕяхъ власти будетъ по-преж
нему составлять видную нлеть деятельно
сти парте* народной свободы. И имекнэ въ 
третьей Думе партк будетъ считать эту 
задачу особенно важной, такъ какъ более 
чемъ вЬроятио, что более правыя группы 
въ данномъ случае не обмдрз'жагь всей 

I необходимой решительности и касто1Нм- 
востм, а решительность и настойчивость 
слева, какъ показываегъ опытъ, далеко не 
всегда сопровождаются надлежащей дело
витостью и осаедоиленностью.

ПоложенЕя, вытекающЕя изъ прочнтанна- 
го доклада, съ незначительными изменен!- 
ями, были, какъ известно, приняты съеэ- 
домъ почти единогласно, и помешеш гь 
/й 157 нашей газеты.

4-го ноября состоялось общее собр»н1е 
общества вэаимспомошм учешихъ :> учив- 
шнмъ томской губернЕм. Въ собрди при
было 32  члена. Предсълателемъ - .1.4л
былъ иэбранъ Н. Я. НовомбергскЕй

Лервымъ на обсуждекЕе собранк быть 
поставленъ вопросъ объ отказе отъ уча- 
стЕя гь соеержаиЕи учительской са1*ато{ни 
на озере Шира.

Названная санатор(я основана была л
1903 г. енисейскимъ и иркутскимъ учи
тельскими обществами; затЬмъ, вследств1е 
недостатка средствъ у этихъ обществъ на 
окончательное устройство санаторЕи, было 
приглашено къ учмтЕю въ содержании по
следней томское учителккое общество, съ 
oaeiu-'Mb взмосомъ въ сумм® около 400 р. 
при этомъ въ пользоваме какдндатовъ 
этого об-яа было обусло*г.ено б месть 
(Кроватей). СачаторЕя бы;;а открыта гг
1904 г. За 4 года существоешп санаторЕи 
ею гголь'говались 12 кандплвтовъ гочс1саго 
общества, на содержанЕе которыхъ мзъ 
средствъ о-оа иэрасходоввио около 500 р., 
т, е., въ средчемъ, около 41 р. на кашва- 
го кандидата. Почти все кандидаты были 
изъ среды учашяхъ въ городскихъ шко- 
лахъ, т. е. съ бояьшимъ, сравнительно, 
оклавомъ жалованья; изъ среды сельс1шхъ 
учнтельницъ бы."а од»(а, но и та сь повы- 
шенныиъ окдвломъ жа.тованья. Вообще же 
изъ среды учашихъ въсеяьскихъ шкодахъ 
не было желаюшихъ воспользоваться са- 
наторЕеИ, и это объясняется темъ, что они 
пояучаютъ недостаточное жалованье  ̂ а 
поездка въ санаторЕю и об'втно и соаер- 
жанЕе тамъ требуютъ, кроме отлускае-< 
мыхъ оби(естаомъ, акачмтедьны.хъ расхо- 
довъ.

ПравленЕе общества, находя, что о^гани- 
зацЕя санаторЕи, аъ кастоящемъ ея виде 
не выгодна— ужъ лучше даеать деньги му- 
жляк>4ии»ся чек<емъ Д.1Я поЪздки на лучп^е 
К)’рорты,—и одностороння, такъ какъуча- 
щЕе въ сельекяхъ мколахъ лишены воэмо- 
жнести пользоваться саиаторЕей, поста- 

э вопросъ объ отказе отъ участЕя въ 
дальиЬйшемъ содержанЕм санаторЕа и щю- 
даже пая о-ва.

Вопросъ выэвапъ продолжительный и, 
надо сказать, довольно беапорядочный об- 
менъ мненЕй.

Одни изъ членовъ высказывались за от- 
казъ отъ учас'гЕя еъ санаторЕи, дгупе 1*а- 
ходили нежелательиымъ отказываться отъ 
санаторЕи совсемъ, и предлагали сократмгь 
лишь число месть для кандиаатовъ об-ва.

некоторые изъ членовь, бывшихъ на 
canaropHi, познакомили собранЕе съ суще
ствующими тамъ порядками. Напримеръ, 
въ одной коимаге иногда помещается 5—  
6 чел.— бояьныхъ м алорояыхъ.

Характеризуя порядки на санаторЕи, од
на изъучигельницъзаяви.'1а:«Только очер- 

гойову можно ринуться въ санато- 
рЕю»,
После обмена ииенЕЙ, на баллотмрояму 
было оостааяено: отказаться

Бытовы* K3PTKIIKII.
(Изъ камеры «тар. е. V ум.)

ТОЛЬКО таиъ т'

Ю нецъ п одвелъ.
Передъ судьей, по одну сторону, юно

ша деть 17; его фамнлит Бровякъ. Ио 
другую сторону—твпачкыЙ слузтака, со 
шетияяетымн усаитт, брап&го вида похар- 
мий-~РркгирЕй Иаркеаовъ. Право—оо 
виду овыгрлмо бр.кт 1̂ майоръ/оовсемъ' 
в© похохъ ва рядового пожаряаго. И Р® Р ■
вотъ—этоть мальчишка прптащплъ его 
сюда—еа сутгь, да еще—какъ внать, по
жалуй, п подъ арестъ ваоадатъ.

Ifapxe.'ioBb ве скрмваетъ,—«-етъ окъ 
откровенво ваяаветъ, что ,потрепалъэто 
го «*ол<жососа ва волосы п пощечпяу (ото 
олово онъ часто, оаоино отчеханнлъ, вы- 
говорвлъ) дааъ^. Но спепгатъ и оправ-

—  Веаь сегам  КТО
^yjKTb„i

Теперь хохомегь Маша, а  Кати радаетъ.!
Маша ромяегъ слеэу, отецъ хватаетса 

за TonoMg и ишетъ глазами крюкъ...
А въ это время въ какомъ либо «уч- 

режленш» эалъ сверкаетъ отними. Ортстръ 
гремнтъ.

По навощенному паркету скользятъ шту
ки 1р« «ночи» съ ноляюжннм «севиль- 
сК4хъ иирюльнико8ъ»,пятокъаколомбнкъ , 
«утренняя заря», въ рукахъ которой по
чему то находиться, нептуноискЕй треэу- 
бецъ, десятка два клоуиовъ, Донъ Баз>шо, 
несколько домино...

Все они прыгагтъ, 1сруагатся в все жад
но гяяжятъ на вхоаныя двери...

Вотъ вход'пъ сюртукъ(мужчины въ чер- 
ныхъ сюртукахъ, входъ—рубль), Кодоыби- 
ны бросаются къ иему.^

—  Я тебя знаю, ты NN...
—  А ты кто, маска?
—  О, ВТО тайна, котораа уиретъ со 

мной...
—  Къ чему мрачныя мысли, оойдемъ 

ужинать...
—  Душка офицеръ, подари рупь-иелко- 

вый на память— ооддетаетъ «ночь» къ 
офицеру...

Гремитъ оркестръ, носятся пары... Ма-

А у подъезда стоять извозчики и ждугь 
когаа наконецъ осмамтсн «Ночь» аъ со- 
провожденЕи «Марса».»

Ев|>ооа отличается.
Говорю о Европе въ кеаычкахъ.
Здесь прспяетаетъ кулачная расправа. 
Въ то время, какъ «рабыни веселья» гь

дать обраяъ своего повгдеяЕв. У него УСОДУ публики шекочугь у себе за ухомъ 
хравв.тпсь конькпвв сара-е. Какой-то про- кончикомъ ботинка я пьютъ «ерша», «ра- 
кавнакъ, а можетъ быть к ве одпвъу 'б*  ̂ на-чая»— оффицЕанты избиваются ала- 
уаяалъ объ ихъ местонахождев1а и, ра- дельцами ресторана за не во арена подан- 
вумеетсл, проая.ть въ свФл-Ьшю: ковькя •*>*> селедку.
стали исчезать. А Маркеловъ сталь сто- Не такъ давно привлекался г-иъ Мэро- 
рожятъ. Во вр>̂ ил одвой взъ реоотпоэй зоеъ къ суду за кулачную расправу, а въ 
оркестра онъ саолялъ аа  волосы Бровя- воскресенье вечеромъ въ «Европе снова 
ка, такъ какъ „по всемъ презнак&мъ* раэыгралзсь такая же «исторЕя». 
овъ бгмъ въ числе любнте.тей ковьховъ,' этотъ разъ одемяннмкъ г-на Моро- 
”  — — —  учить—наставлять, чтобы зова выстуанлъ въ качестве деистаующагосталь его
бо.тьшв ковы:в ые таскалъ.

Судъд.—Зат&1гь х е  вы бвхж? Вы дол
жны были, если только онъ таскалъ у 
васъ, обр.ятнтьса къ суду. Бить нельзя...

лица.
Даль лошечмну лакею.
Но съ того времени, когда яакеевъ ма

зали горчицей поавыпизшЕе Киты Китычи,

Т р * 8 (в ш  г о р к и н и ,
Ма г и а т жтемая у л ., уг.эовой дом ъ 27 , в в е {« > .. Т

Д И уиш а ly iM a  одаон прислугайП
Черсянчкая, 22 , кв. 8 . 1 .

опрятяая деревеяпгая девушка эв ЬшА 
иу лмсслугу. НечевсхЕй лер., д . КозлОЗ 

~|, / ,  ГК рвы» лвери вверху.

Ищу h 4>»j a  кухары* или горвичгюй. Ве.1 » -  
H v v IU  верси й  пер., ?•  г, кв. >6 2 , enjx' 

Н а с т а с ь е  I

Нужаа НУХЗРКЭ ХОр(ЧВОТОТ1>М|Ы
МОЖИй с ъ  и уж п гь. Я )П М  

в ъ  вм орш кн. Никитинская ул „ д . М  3, пг^тюУы 
сеиявари. |Е

Н р н а  д ^ к ч к а  * ’■Ефрсиэвекая улица. , 
М 10, BbCpxv.

ДмрН(11П| нушелъ, УржагскЕй вер, 
Замкову.

Нщу « к т о  няни Р б й Г “-....... ............................ tK ifin w .  БолотмыГг I
Бв л отл ' Д- Веседови, »  5 , кв. 5.

Ищеяъ кЪста к>>аркм. раэсмльнаго иди 
ника, желательно виесге. Балми 

Корожвасаа, М  42

Ищу а к т о  кухаоки пая одивй прислу»*
MUUIU пулоинп гя. ManfCTfarcxaibj 
24 85, д. Гаврилова, слр. Ефинью. V

Ц тц н А  хорошая повариха и аоноо(ш<{,а аъ  > 
n j i n n a  «м ер а  бывши Ииковмчъ. Протоооп<Ш

скЕй 6  ̂ cap . М укоеоззва.' 2 -2 з 1 4 1 |

Ищу а к т е  нухаркн, од м оиы .
ЛртпояовсхЕй пер., 10, спр. «ъ даеочкъ.

Ищу В к т о  вг,ии одинокая. Ейомас'. _ 
лугь, д. 2й 9. Явловской. во флигеле.

Нуианъ мучеръ анл-ща дв о р нн п . ‘
Вокзалъ, К8. 1<кхчЧ-;;.уи МагвВева. 4.

HvUfHS одинокая жеигямка илн девочка 
iljmBfl ярислугой. безъ 1Мр«я. Нмм*

ул., 43, кв. а.

а
■тинпбяй

Нужна няня. здмну. Монастырсквя ул., д . > 
27, вверху, кв. доктора. 4-

Молодая, грвиотмая, оштим ищегь мЬсто гОь' 
им или 00 хввяйству, можно въ отъевдъ. Твер-' 
ская ул, 29, сор. в ь третьевъ флигеле, отъ в»-'

ротъ налево.

М аркелооъ  (ояъ м .:^ ется ).—Да я npouuo много времени, много воды утекло 
сколько рваъ товори.ть пхпеиу дпдн- ** теперь уже нельзя безнаказанно мзде- 
жеру... I взться надъ личностью, хотя бы она и но-̂

Судья првгосоралъ JCapaeoese на лакейскЕй фраасъ. «Рабы на-чая» воэ-
двей ареста. мутились и ушли иэъ ресторана все. оста-

Маркелсвъ остахся ве доволсаъ публику и владельца гь беэпочощ-
ворохъ судьи к просшгь приготоить [ состоянЕи, и хотя маделецъ «Евро-
кошю. ;лы» семь бывшЕЙ лакей, ио справиться со

Лврввеяская д к у ш н а  имчиоД. Петр№
скав ул^ 9к

Нужка горинчкаа.
Жандармская, 30. вимзу-

Мужъ и ж«иа ищуть место, «ужъ въ дворммяг., 
жена гь кухарки, AcpeBOtCKie, мужъ имеетъ ре- 
roi*fitiU4iEn, граиотмый. Фмлсвсьлч ул., д. ca«v' 
_________________ вверху.__________ 2- »75#0.

А  вОР«остр<5внв мальчика"—Бровикъ 
н его CBict^eau,— досхеввавец уходятъ 
ввъ хакеры.

П.
Ю жная кровь.

Данилъ Кародовъ Рудчетао обвиняет-
г девушкой въ оскорб.тевЕа ел д^й- 

стиемъ.
Овъ—колодой цыганъ.
Судья. На васъ халуютоя. Удархли 

вн ее?
— Г. судьи, ова, вядите, обещалась... 

убЬжатъ оо хной, такъ вакъ любогь мо- 
ия, А яютсчгь—слышу, что раздумала, ве 
хочотъ; когда л встретолъ ее на yauzeb 
и сталь явать, оеаюткаяалась...

Судья .— За это вы в ударшш во.»
На вреддохехЕо судьи помпрпться д ^  

вушха—обвавнтедышдя отвечала отка-

— Ояъ прдошелъ ы̂ .чью,—в оталъ кеяя 
ввать. Не знаю, худа овъ мовя могь евать 
ночью... Я , вакъ дЬвушка, не могу оста
вить етп слова...

Тутъ воднялась съ ы^юта евд^шая 
рядонъ жевщнва.'—во.тная тмппчвая цы- 
гавтса. -

— Какъ мать могу я  говорвть?—И, не 
дожидаясь ответа судьи орододзаеть: 
,ооъ вахалъ, девочка 14-ти легь какъ 

можетъ...
Но пе успела она окончить, какъ 

вскакиваегъ со скамьи другая типичная 
тоже, во ве полная цыганка.

—Я тол:е мать,— крнчптъ ова...
Судья требуеть, чтобы она вамоачала, 
ввкояецъ, прйказываетъ удаляться.

Обвиняемый по.тб'Ьгаеть къ раскричав
шейся и говорить: ,.ухоян, замолчи*...

Мать горячего текпераиеята удалоиа
Судья востааовляеть архговоръ: яа 10 

eyroiTb ареста.
— Благодарю васъ, г. судья,—говорить 

осуждеапыб п, васмешлв1Ю, вло посма
тривал яа иротявиую сторопу, уходить.

Гномъ.

всей массой публики ему не удалось бы.» 
Приходится платиться. И по аедсмъ.

• «
По всей вероггности къ вамъ, есдм 

хшвете семьей, эаходилъ этотъ меменыеШ, 
грязный оборвышъ и лрс.илъ:

—  Есть что оочниятьЕ ведра починяю, 
самовары.

Вы конечно гнали его прочь. Ркдко кто 
поверить такому оборо»:шу.

—  Дать ему костряп.-зю или ведро, а онъ 
ихъ продаегь, да и шжпнай какъ звали!

Такихъ оборвышей много ходить по 
Томску. Все она <’Пр:1иадлежатъ» тому 
млн мюму моэямму «иастерсясой» и обязаны 
орнноскть ежеднекю яэвестиое кояичество 
закаэовъ. Если же мальчикъ приходить съ 
пустыю! руками, его бьюгъ, не даютъ ему 
есть, выганяютъ иа хояодъ!

И ходить бедный обораышъ и оснашшгь 
отъ холода говосомъ кричигь:

—  Ведра починять!
И такъ цеоый день. А потоиъ работа 

до десятм-олнннаацати вечера, побои и сокъ 
гь невозможно гряэномъ, холодномъ пояае- 
шенЕи.

И некому защитить маленькихъ рабогь, 
потому что ведь такая «мастерская» не 
повлежнтъ фабричному надзору.

Есдм придетъ къ вамъ такой оборвышъ, 
не гоните его прочь.

Дайте ему погреться въ вашей кухне, 
дайте ему краюшку хдМа...

А  Новый.

Ре*.и«рм-Из4ц.™: { 1^М«ш.овск1йСобомвъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Е Я ,

Е О Р з а ^ а .
Не успела еще холера покинуть томскЕя 

папестнны, какъ вместе съ морозами и 
мягедячи стали замечаться признаки но
вой на.ту1июшей элилемЕм.

ЭпндемЕи иаскарадовъ.
Едва ли не въ каждомъ доме вы встре

тите ?8бо.1евшую или забодевшаго острымъ 
ув.чеченЕемъ таскараоами.

Наряжаются, хл.-'почугь вокругъ какой 
либо юбчении, которую нужно перешить 
въ «стильное платье на пркзъ», ведутся 
ожиВмеиные споры...

—  Эмма, ты кого будешь «кнтригмать»?
—  Я— Петра Петровича, а ты?
—  Ну ужъ это оставь, его я хочу 

интриговать, ты знаешь ведь, что оиъ 
амХЕвенъ въ меня.»

—  Ахъ. скажите, съ чего ты взяла, 
что онъ влкбяенъ хъ тебя», можешь Се
менова ннтрпгов..

—  Я не прошу тебя указывать кого.» я 
сама знаю...

—  А я орошу тебя не кричать».
—  Ахъ. вотъ какъ!.. шей же себе сама 

отъ участ1я I эту тряпку..

Нушяа д к у ш к а , слугой. М«лая-Кирпичм«я 
ул, д. J* 22, кв. I. 1

Пареяь 17 й т ъ ,  “. звводъ Кекмна. Акмное- 
СКШ1 ул., 17. 1

гь санаторЕи при иастожцихъ условЕяхъ 
польэомнЕя ею.

Большинствомъ гояосогь втотъ вопросъ 
рейхи ь бывъ въ положительномъ смысле.

Но на второй Bonpoev отказаться отъ 
участЕя въ санаторЕи при всякнхъ услоеЕ- 
яхъ—собранЕе ответило, почги единоглас 
но. отрипательно.

СобранЕе постановило: поручить правле- 
н1ю выработать услоаЕч, на которыхъ поль- 
эованЕя санаторЕей на Ши(ч можно 
бы оставить за обшествомъ.

Затеять сообщенъ былъ г. Эвергетовымъ | редь визжитъ мкочайшимъ фальцетомъ... 
докладъ: о педологаческихъ курсахъ въ I Родители беэпомошно озираются по сто-1 
Соляномъ городке. роиакъ и, возводя очи горе, приэыааютъ ,, .

Докладъ этотъ вызвалъ большой ннте« небо въ свндътелм, что неудобно Кате и НуЖЙЗ ДЬ80Ч11Э iw iro ^ w b . Чгрепи2|я 
peev Постановка психологЕн на олытныхъ. Маше ехать въ маскарадъ сегодня».  ̂ в. м  е  '  ^  i

И шотъ эакадычныя oocpyiH перессори
лись изъ за вопроса «кого кому инттчя- 
говатьв.

Въ другочъ месте плачь и осрежетъ 
зубовный.

Родчтели не отпускаюгь доч^хй-гимна- 
эистокъ въ маскарадъ.

Катя истерически хохочегъ, Маша ры- 
даггь, малеяькЕЙ Мурсикъ жалобно полеы- 
ваетъ, Кока, маб|Я}одавшЕй некоторое вре- 

быдо I мя довольно равнодушно за всеиъ щюис* 
I хооившимъ, вмешивается и въ свою оче-

К р к ы ; хорошая
пркхоякгь с ъ

к ухар к а и горничная. 
С пасская умпяа, JB  11 , 

12  ч. ЛИЯ. Э -1 7 5 4 6 9

Ищу н к т о  кухаркя, одянокяя.
Тверская уд., 35, д. Япшма. 2 -  88053

Куяерь1— двориякь "У?*--пяощ?дь. 
Манькоаосоду, во флигюхе.

Нужня горнячия,
Адехсамдровская, 10, кв. ороф. Крюгера. 4 '

НУШЕНЪ КУНЕРЬ.
рскоиеыдацхи не яалчться.

Г 0р 1Ш Ч К 8Я  *il“ * * ^  в осту ан т» , виммщ .чси вВ'
дйую, или «;ий>й присдугвй, пъ мв- 

лое' семейство. Солдатская, о9, д. Яреспвь.-аа. 4 (

Н уж га д к у ш к а  "■Ел*некая улиц», 74  27, 
вшиу. 1

НУЖН8 —16 «егь дяя  ̂•.'мшагмииъ
уся>гь. Почтамтская, д .'Д II, ао фев-' 

геле, кв. врача Короневскаго. 1
HlllW H iPin за одну прислугу, HMWoxasi 
ПЩ| RDvIU тре.льая. Бемзерокви ушч'х.

Кротова, 24 11, ка. Тузмкова

Нуженъ iBop.sNKb, Свитская я. 78 ■
Моисеева, сор. въ харчеемЪ.

Нужна гврннчнаа,.  Садовая, 8 , д. '
ко, кв. Золотарева, ьннэу. с

Нужна девушка дяа комнатныхъ усяугъ, ва 
семейство. Знаисмска]! ул ,  ^ о а е р ш й  

м рч I5i ГЕмч^гшу I

Нужна нолодая и дЪ«хчка легъ 14. ^Itpe-
оичи»8 ул., ДОМЪ лютеранской церкви, с р с ; ^  

этаясь.

Нуженъ кучеръ, цш не сфн.чодить. Сздо- 
пя, 44, ВеСеръ. 1

Нужны: горничная, знающая свое де.то п ие- 
денио шое .̂ умеющая кроить сд"'-- 

стоятельио. Преображенская, ЗА, анигу.

НУЖНА няна.
Набереясяая Томи. 11. к о н х ^  Горохова. 1

Мужъ за дворника, J S ;
страгская, 41, акм.>у.

Нужны: иучеръ ;и г ,К « Й ^ ;т ь '1 П Г о ; ; Молодая,дац1я не приходить-Avxoa 
ская, 11.____________ 2 -1 8 0 5 8

Нужна кухарка, уиЪюшая го т о ш ь .
Бульвар»!ая, д. 17, вниз)’,  S— 15793

Tnortvomn «ухарка. умеющая готомгть. Уг. 
ipcUJelifn Торяч.-аоа и АлександровсмоЙ, ЗВ12,

внизу, походить съ 10 ч.

Нужна трезвая, одниокая кухарка, улгкюммя 
готовить. Почтамтская уд., часовой мят 

гаэмиъ Пермаиъ I

Нужна кухарка. Благовещенская площадь, 
протнвъ старого собо^д. 

П. Д Кваиоам 1

Ищуть
А р к а

мёсто дворнккъ и кухарка, прЕезжЕе 
нужъ съ женой. Истомная ул., д. 3, 

_________ нар, вимау. 1—17562

т кухаряа я деревенская дЬвушка. За- 
озеро, Знаменская ул» д. Ридюкова, 11. 

каменный, среднЕЙ атаасг^ Мошкику. S—28850

ПрЕезжЕй молодой че*ов%1гь  н щ егь должность 
оффияЕанта, анаю  торговое д ел о . Татарск ая ул» 
д . Чулкова, 78  1, спр. С у гат»в а , внизу. 3 — 17458

Т Р Е Б У Е Т С Я  дев и ц а аосудвиией в ъ  чайную и 
стололуто. Конная площадь, у г . Томя и  Ушайкм, 

«# 20 , д . Бандю пш а. 1

Нужна нолодая гранотная
мальчику. Нечаевская, 11, вверху.

Minem, место гериичнихъ две «олодмя де- 
ЛЩбЯВ вицы apiexa юЕя изъ Росой. 1-я Бе- 

регоижя ул., д. J8 1, спр. Пурвеймъ

Прислуга вер» д. Жнгачевой, 24,'
требуется «а ормяищюе з

печевоой яер» д. У" 
во ABupt, в^ ху.

одинокая женщина жедвсть >'^ду . 
I чить irbcro одной прмсаугоГ;. ;м1» 

х»щвя хорошо готовить, въ ври.'мчноесенсйстсо. 
Магистратская, д. 46, во фдигехе, нвлЪбо. 1

КОАОД1 А *^ '** '* ‘** желдегь оостуйкть лпо.<;ну армслугу, «ля пъ нтт. Ылоя 
уд., д. 8, CU,;. гь лавкб. 4

п п в р в и п  умеющая готош*ть. t ia t e  
lipinfilJIQt горный пер, 11, р;1ДОВЪ 

съ им'вэмномъ Фемьдштейьъ, зубному врачу. 1'

Нужна кухарня.
Бввговещен^н д. Гкриквкчъ, 38 8. 1

Haty я к ю  одноя орнсяугон.
36, д. Осгафьееа, сор- вверху, налево.

Нужна настернца.
въ шстерскуы двискмхъ HapajOBb. Жандарисквя 

ул., д- 74 2, Б./6овичъ 1

Работннкъ нуженъ.
Солдатская у д , ТА 4л  въ давке.

Уши мпниаигн умеющую готовить. Нечяв> 
ШЦ| 1р1бЛ][ГJ| евская уд, д. 77, сО фдщ«- 

яг̂  верхмЕй этажъ I

У Р О К И  И  З А Н Я Т 1 Я .

ЖЫАК) ашяучитъ «есто солодовивщж, ногу въ 
•тъеадъ, мм^ аттестаты, служить м  онвиыхъ 
и вмивкуренныхъ авводахъ. Тоискъ, Hmo-Ashim 

скЕй nefs домъ Л  I. а

иТ|Дк*Я6Д* вить и репетхшуетъ. Источнвя, 
кв Сон,.ндоиовыхъ, п- Пршрогь, I

УсШшио готовлю -, « аые 4 кл ср. шк. Б.-Ко ' 
р оя ев с-д ъ  S t  1, А носовъ. 1

Нужна прям уга ство дв^ Т^^осая уд, I
ТА 8. спр. хоэяегъ.

Нужна швея, уи^нииая
•арнля, М 15, вверхъ.

Umu горммчяюй или ИЯМИ. Коидрать-
ПЩу MDblU евская ул» Болотп, 39, постоя

лый деоръ, cap. Куаиецояу. 1
Нужна к н н а .

Вокзалъ, кварт, ниж. МатвЬгед

Ищу « к т о  перепйскн.
Филевская улица, д. /А 16 А. М Боровиков.»



С И В И Г С К А Я  Ж И З Н Ь

ЛАРСОНОВСКШ 1ИН01ЕУМЪ и л я  иоювъ у Р у к а в и ш н и к о в а , э
Веиринарчый фельдшеръ

1ШС0Л1>ныА ищу заи -НА. PpaKnt4-b по треииров1гЪ 
и наЬ >Д1СЬ, ослбенно иноходцеяъ. Могу по пнсь- 
мгкной н холвйствслной частямъ, трезвый, хо- 
лосгь. Тоисгь, Ярлыкоиская ул., 11. ГрЬховъ. I

|С туаентка гото еи тв  и реп тн о у еть  з а  4 клвсса Д ,  n O U T n t  ГППППй
гимнаэ1и. Спещ альность м атеи ати ш . О ф ицегсхая. OD Ц б П 1р О  i U^Um <1

Л  13, д . Коливкова, низ , З и гес . 3 — 17563 сдается  к вартира, 6  комнатъ и кухня, родлпро-
—---------------------------- ----------г------ —------- ---- зодг, электрич. освЬщен1е. Уг. ДворянскоП и Мо-
Окоичизшав « колу кройки в ъ  В ар ш ав *. ж елаеть ,^ с т .  п ер , д. Монсееьой. 3 - 1 5 8 6 9
подучить и'Ъсто закройщицы ной дашть уроки
кройки, за укЪрекиое вознаграждеи1е. Магкст- Кочната сь полнынъ панскчюкъ сдается для 

Сту.чент т̂ехнплогь готовить и репетируеть по ратская, 14, кв. Быкова, Ко тецкая. 3 -т7938 учащихся младш хь классовь еЛ изи комиерчс'
предметаиь сред*, учеби. злеед. вндЬтъ иожнО|— ------  ̂ ----_  скаго. реалниаго и гии аз!и, по жед5Н1Ю музык ,
ежс_;1евно оть 4 до 6 ч. Жандармская ул., 53, Пр1Ьзж1й, OAHHOKtft, крайне куждающшся, убели* реоетировке, языки • й Кузнечный взвозь д. 6, 

вверху. 2—27749 тельно п ос1ггь добрыхь благотв-.рителей оказать „  Родосского. 3 -15856
- ___ »акую либо понощь и oocofl-bAcTBCBaTb вь прь

ДВА СТУД-ТЕХНОЛ. исканш должности. Знаю поварское д-Ьло. Ааресь:
(реалксть и клас.) готчвятъ и реоетирують по, Чупинь, Б.-Корояеьская ул,  д. Л  12. 2
п р с у  срел». у ч л » .  з м м .  Уг. "  Г г а .о т « ы й п .г < » ь ж .л ^ ^
*<!Ч.В«.Г<. П5Р,Д л  2 1 7 ^  .Салзш»д1»д д»к««-ь «ругикъ. Мог. вт. огъ-

ежсадевно оть J—8 веч.

Кгартира >;етыре ксянаты,
5—15357

ФраН| ШСиий опытная даеть уроки теор1И 
цуШСНМ и пряктнки. Нечаеьская д.

М 37, кв. Шмтикова. 2—28106
Л бгосо*»1>стио ycnlMiî o репетирую, cneuiaai.- 
ность; математика физика. Письненно Почтамтоая, 
17, квлртира Бе,/нштейиъ, ст.-тех. Парем^лнць.

ищетъ м%сто vb бояь 
шимъ дЪтямь. Жандарм* 

ская ул. 51, кв. 3, Влодь со двора. 2—15е28
Пожилая нЪика

ФРАНЦУЗ!
гхокчнвш'й гинназпо во Фракши—съ итальян* 
кимь языконь ещетъ хорошую должность. Ю- 

свь, Мало-Житлиирскля, «*• 3, кв, 15. 1 Сиаелю. 
«Francis» etudes ctasslques cherche bonne place.

торгоел-Ь. либо какнмь другнмь. Могу вь огь-1 
•Ьэдь. Нечаевская ул.. 54, флигель. 8—15790

водопрпводомь. теплыяь ватеоь-клозетомь 
отдается. Знаменская ул, д. Л  15.

ШЕ1!).11ещ|еумш.', Комнаты отдактс^ m мичные, сь Э1 -к* 
тмческкмъ осв1>ще- 

HieHb. Аки-оесс1Я, 16. 1

Вь лнтеллиго'1ТН1 й
По случаю СКОР. отъЪзда прод. буфотъ.

Жандармская, /• 1. 1

ccMbib отдается комка* 
та, сь поанымь паи* 

doHOMb. Ярлыковская. 26 II, вегхь. 1
Отдается замуж ей пр' слугЪ комната и кухня

Продается приличная мягкая мебель. i
за услуги небольшой семь*!». 06ьуслов1яхъ спро
сить: Офицерская ул, 24, во дво|  ̂ оть 9 до '

Дроздовск|Д оер., д. J6 3, внизу. 2—<5844 .Продаятря домъ. ^ T T S ”“c a S J - E t .
продаются: койки (1 дЬтская), иатраць, 
ст)*лыц кадки и пр. Офицерская, 

кв. Б'личковской I

Продается кольцо сь OcAbuiHrj
брмл>аитомь, Ннкитннсхая, tl вниз/.

лая улица, доиъ М 18, Мукова̂ ова. 2—S8044

Втдаютск дв4 ирош1я
Жандармская ул.. 30. 4—2794*

раз. золотыя, сер. вещн. портсиг. 
. .  слоновой кости, новая муж. кен-

'же S жЬсяцевь немоту найти для жены под*1гур. шуба. (Болото) Ково-Карпов.,д Корнемань. 
з.ляи>аго мЬста и саиъ очень нуждагсь вь за** 5(15, вь верху 3—̂ 8088

Продаются
. a6oTKis опытный ртпетиторг., многол'Ътняя пра- ̂  
.тика (реалисть!. студ.-технологь Предлож Не

чаевская, 34, спр. студента. 3—15827
Студ-техн. (реалисть) учив н-Ьск. лЬть вь Гер*’
. ажи знающ. «гЬн, яз. ведетт нЪм. *'<1боеспон* j Ппппоотга 
еншю, готовить и репетируеть, за прияич. воэ-, i wn

. агражденю. Ел. Гликмакъ, Солдатская, 60, кв. 8.
3—15826

поедается обученая собача, по Про*' 
топоповскоиу переулку, домь Коже- 
урова 4, квартира Анищенко. 1

не дорого: дивань, два кресла, 
столы аиванкмй, об дениый и 

фикуса. Московсюй трактъ. д. 17, вверху. 1

ПРОДАЕТСЯ двухь-эт'жный доит, сь флиге
лем'. нблизн вокзала Токсчъ. 

Колесова. i—27973

Комната меблирояачная одмнокому господину. 
Уголь Еланской и Ско ородо.скагп. 

д. 27, вннзу, нал'Ьво. 3—175Т7

двь комнаты сдаются; т*ггь-же продается ияг* 
'  * цтгкарсюй г

Совинской.
кая мебель- Апд-карстА пер, д9, вве̂ ч̂ ^

ШТИБЛЕТЫ.,'lniiTuofl У'>нтельмица желаю им%ть уроки,! _
.1ПЫТКЗЯ Потомлю въ младипе классы .реди «овые очень дешево громются. Занимая,

уч. зав, принимаю переписку ят пишущей ма-1___________________
шин1ц желаю занять мбсто кассирши иди про- • _
г̂ авщицы. Уржатсий пер., д. Л  I, верхь, М̂ Г. j Продаетсо дамская

Алекс be ва. 3-158ИI ‘

Отдается квартира, 3 кемнаты и кутня,
ц1№а 25 руб. TBepcKaa,Ĵ  11, Лопуховой. 2—14814

Р А З Н Ы Я .шуба сь горжетомь 
В. Кирпичная, М 35, 

спрос хозяйку. I ,
Жеяаю дать 50D р.КГПМ,. I г»______ ______  __ ^  ̂ Л.Л К.

Студ.*техн. ОПЫТНЫЙ репетиторь ншгть уроковь I ___ .п ....  тл,..,.ял̂
слешиьность: «.тя-сюП яз. я «>та..тяяа. А > , ОЧвКЬ ДОШОВО „5S сбр,,й я c iy .b sn iw » . I да",1<^т” м ^ 1 5 в•къ: Ур«.тс»1! доят. М I, М. Б. Ник»дься«« .  Жаядар1с,»», 2-3. 2--81I5I - до .якт, 3 . J* 156 .Сяй, Ж... 3 -g 087

 ̂ --------  -  ------------------ 'НАШЕДШАГО книгу сь паспортояь на имя Са
пожникова прошу доставить за вознагр. на сг., Аупл—«гЬмка средннхъ яЬть ищеть mIicto 

biUnnd большнмъ дЪтяяч и и уроковь иЬмец.
ча.—TvopiH и рактихи. Акимовосая, 23, во дво* 

р%, внизу, кв. Шнпзинг-ъ. 2—15819

Нужны мастерицы.
Иркутс:ая ул., 20, Мозговой.

Н5МЕЦК1Й ЯЗЫКЪ S??§i5-.П0№ЩП1П ndDinD МЕТОДА, || 
теорЬь практика и разговорная р ^ч ц —

^  для дьтей, мужчинъ и женщннъ,—ааня- S  
яТС т1я вь группахъ и отд^ьно. Плата вь V  

групп15 4 р. нт. Тсяцъ Занятая днемь М  
Ч и вечеромь чакой переулокъ, 7. ря- S  

• > день сь р*л. «СнбврсчЫ! Жизни». К. ^  
Плагь-Еиедштом. 1 f#

ЛРЛПДГГРЯ мраморный умывальникъ, буфеть 
НГиДАС! иЛ и вся д машняя обстановка. Аки 

иовская, 29, внизу, смотр, сь 1-го часа. 1

Лошадь продается донъ. Узнать:
рослая, сильная, сь хо- 
домь. Узнать: С'*’

13,'верхь. сь 1 до 3 часонь. 3-

Тонскь, аь баоакъ Сми ноев Сапожникову. 1

Желаю купить объектявъ размТръ
18x24. Ярлыковская, д. 3, спр. Кононову. S—15854

f  успешно т ш 8чт% я ррда»
т» руггъ пп предиеганъ средннхъ учебныхь заве- 
' -ей. Адресь: Янской лер. М 7, внизу, кш. Сом- 

гика, студенту. 2—15804

7ЕЛНСКА на
ПИШУЩЕЙ МАШИН5.

|ГНьгратская, М  И , меблировамныя комнаты 
«Метрополь». 4 —15817

■'хриониегь пргЬзж1й нзь PocciM предлагаеть ус- 
л. и на вечера и свадьбы. Уг. Двомнской Мона- 
етыр. оер, «. Королева, ннзъ, И. г. Кутяновь.

5 — 1 7 .68

Убедительно прошу дать какихъ либо занятой. 
Релетьфу|> и готовлю, сотласехь за столь и квар
тиру. Обр..тьс*: Технодогическ*й институть, riv- 

.:ентт К. Согюгако. 3—157й6

ПпППйбТЛв "лкмй̂ вая подеожанная мебель и 
1фиД0б1Ы1 новый кожаккый кабинетный 
турецюй дивань. 1*й Кузнечный взьозъ, домь 

J6 1, Ильиныхъ. 3—15838

Продаются С-8 г"Л " -.Г (Г я ’; ^ Г Г с й
этажь. 1

Продается кухонная посуда
и другм вещн. Приходить сь 11—1 ч. дня, кв. 

Дворя ская. >7, во двор%, вверху. 1

недорого

ДВИ ИР0ВШХ1> ИОБЫЛНДЫ,

свеже-просоденнаяк э т о в а я  нк{ в . вь мелкой п о 
с у д е . Алехсак..ров'*-'ая, 7 . 3 - 1 ^ 1 6 8

Пристала собака « г-
никомъ. Бульварная

теръ. нолодаж сь ошей- 
I ул., iftl.

ВЗЯВШаГО Е к " -  КАРАБЧЕ8-_ АГО. прошу возвратмть немед- 
ден1м. Ад. Иа. Кааиовь. бдансхая, / I  il. f

ЛЕРЯНА
одна хорошо сьеэжаиа сь полукровной пристяж- жел. iI. дор. накладная Вержболово-Крзеноярагь, в 
кой. Здесь-gce продаются рабо*н* лошади. Мил- * сентября 1906 г , за Л  70797. Ив. На. Км 

шнная уд., д. 26. 3—15859 __________________ цоаь___________

Продаются веще Нашедигаго по Нечеескоиу п ер , вб.п1зи Торговой  
1 у л ,  комнатную собачку, и а -т ъ  чегклл. с ь  бел ой  

грудью, прошу д х т а в и т ь  з а  оо»нагр»ждея4^. Не- 
Н . А . СЕНЮ ТКИНА: тан и н о Беккера, мраморный чевсюй пер., и. 12. К отова, квар. 2. 8  - 2 8 0 8 4
умиваяьничь. дюжина в ен ск и хь  сту л ь ев ь , вар- " "  .  ,  о » /»
ш авская кровать, письменный с то л ь  н п р о ч , же- П п П Л Я М Т Га нгнад. ванна, caj”A 
ребковая д о ха, и ехон ое пальто, разное платье, 
юрмдическм К’-игн С п р о с, к«ч»ная с ь  лонедель-

иедвежья олость. Уг. Бульварной  
и С ол дате 9 0 , Яницкой. 3 — 2803

ника, вь Окружи Суде, сь 9 до 3 ч дня ОТДАЕТСЯ вь аренду иди продается хлебный
esciaro или Щелконогова. 3—17410 вь селе ^лманЛ, Барнаульс>аг1> окгугя.

О цене узнать: Миллшиная ул, 44. д. Чайги ой. 
'  2-28125З А  О Г Ы уЗ Ю М Ъ  П РОДАЕТСЯ  

квартирная обе* аиовча мягкая ме^ль,гардеробь, 
буфеть, коноаь. пнсьн. и др. столы, детоая ко-

ли Hjb I осс.и 1шу место «ельника м ^   ̂ кресло, лампы, кровать, стулья и кухом.
^ т а т ь  на вальиахь и на каменныхь п ^ -  Торх^ая ул, д J* I, Свинцтва, аведху.

. . . . . . . . . . v  . риАодить C l  12 ^  Ш 1. 3 - 1 7 4 *
г «вттг ---------------------- 1 Z Продаются книги: 1) "0 первыхь томовь энцм-
3 - 2 8 0 7 3  А д с к о р ы м ь ^ е з д о м ъ  продается вся словаря, сто^ щ . 6 0  г У б .- з а  20 р ,  2 ) Исто

UO ляшлл M S crm oeia и «яркая «еНаяь. Maioia- i ; .  „ „ „

•лхъ. имею аттестатъ. с« 
Вокзал' "ая ул., д. Кузи

ласемъ вь отъездь. | 
[узиы, 18, Маттнеоиу.

камышевая, мало езжай- 
, ная. Уг. Петровско' 

Средке-Кнрпнчний, 29-23, спр. вь лавке.
Проззется летунка иля. Уг. Петровской

ФАРМАЦЕВТЪ димая оостановю и мягкая м ^ ь .  i«a^a- ря *9-го века 8 книгь вь роск. пере л-соверш
МптекарсюЙ noMomHMxv, желаеть пеоемем»ть кои- ***^ •** приходить. В. Подгорная, 27, доп новыя, нзд Граиать стокмд. 28 р.-за 1в р. Адр.:
кншю, раэстоям!емъ не стбснчксь. Томскь, до во- чан»нова.__________ д—дихз Большая Кирпичияя, д. Л1гуиов1, кв. 3, сор. к>р-
^ребоьаи1я, предьявителю квитанщи заказного т Т 5/ ^ Т 1'7Ч LУ*^'T~/7<^ i снстку Неклюдову,

письма Н  846. * *

дниая

3 -1  504 П Р О Д А Ю Т С Я
хровя. рысакь з ав . Ф уксмаиа, З '/ t  года

Обращаться:

' ПРОДАЮТСЯ:
полу 9иин>е экипажи, кошевча сь одеялокъ, возонь, 

ровн. мерннь, ходять вь упряЖи и подь верхь кафтаны, шелковое одеяло и проч. вещи.АПЛЧ rWbH/W-YL.«, |||»паЛ«МЛ HMVI.A V, . « * * . .  - /ъ /«.я....Уроки НЭ ГНТЗО^Ь • -г • . - KOMCLTM. MMipianV, UJr24nUOW 4/ДГ»*,ГЧ/ П ll̂ n.»,. 0.~ua»4.
: Технолог, ннсткт, М. Н. 1^снкову. Город, сани сь полостью. uiapadaHv Александровская ул, д. 10, двухъэпжн. 2-28113

 ̂ Э~175а уиражь англ и русск., концерт, павино Беккера, ______ ^ ^   ̂ •'_______________
Ыоломчелн. скрипки, телефон, аппар. Экнксона 
сте ной, фотогр. аппарать, верстагь, токари.ИЩУ ДОЛЖНОСТЬ ____ ,  ____ . .......

лрнк«эчнка. аргеяьщика; многолетняя практака выпил. ^ H orv инструменты, 'ум-ов̂ льн. 'мрам 
м опытность по пр1ему и сдачи груза (товара) на ^  зеркал, лнсьм. столь дубов.; будуаон. мягкая 
жечеэной дороге; по соглвшенш рискую принн- цебедь, портьеры, книги и пр. оостановка. 06- 
•ать ма себя уб -тки. которые не будугъ учинены рубь. д- Андреева, кв. Л  I. е—158М
вшою на жел'Ьзной дорогЬ, могу эалогоиь

Лебедева, спр. Вяткина. 3-15803

БЪтвыя санки, очень дегтя на ходу про
даются, Магистратская, д. 

26 9, Чернядевой, спр. дворника Усгина. 1

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ 18 р у б . з а  бочку31. и . Макушика норвежежя.
»  ж Также имеются вь продаже
ВЪ томск-ь

в ТОРГОВАГО ДОМА

„П. и. Макушинъ и Вл. М. Посохинъ"

имеются въ продаже следующ1Я художествениыя 
издам<я:

Картины совремснанх'Ь хуложвпновъ
пъ красвахь. Тевстъ Грябаря. Сер1я 1-я, 
Вып. I —]2-й а. Г2 р. Ирякнмается пол

ка еа 2-ую серш. 13ып. 1 —12. о.
12 руб.

Келлеръ. .Жпявь моря. ЖивопшД а 
растительный мхръ. Оъ 10 табл.хгь кра*
скпхь, 6 черн, гравюрамя в 334 по-тт. 
въ тевстЪ.’ Ц . 8  р., въ пер. 9 р. 50 к.

Кобельть. Гео1'ряф|1Чецков pauupe.il»* 
.icuie Жоьотныхъ въ хо.1одномъ я умЬ* 
реаяомъ полсахъ СФ»вирыаго nuaymapin.

13 табл, въ краскнхъ в въ автотн* 
П1лхъ и Со 149 полит, въ текстЬ. Ц. 
8 р. 50 к. Въ роскошноьгъ полувои:. пер. 
10 руб.

конъ. Растея!о. Попудярныя аевхоп по 
ботнник'Ь съ 302 ПОЛ1ГГ. вътекогЬ. 2 т о  
м.1. Ц. 7 р. 60 к., въ пер. 9 р.

Кормишь. Жичнь жшютвыхъ въ фо- 
тогряфи*хъ съ аатуры. Общедоступная 
зоо.юпя съ 13 табл, въ крас, н 545 рис. 
въ тевс1* .̂ 2 тома. Ц. 12 р. Въ 2-хъ 
роснотп. перспл. 15 р.

Ламиертъ. Жизнь np-licauxb воль. 
Живитныя и растеыхя пр'Ьсныхъ водъ. 
Оь 12 табл, въ враскахъ и фототип. 
16 табд. я8обра'ксв1б пр1ьснов. рмбъ и 
в З-ЧО поантии. въ текегб. Ц . 8  р ., въ

С Е Л Ь Д И  Ш 0 Т Л А Я Д С К 1 Я ,
М А С Л О  П О Д С О Л Н Е Ч Н О Е ,

М Е Т О Д Ъ  З Р Н С Т Д
ВЬР«Вйш*й для ЛСЧХИ1Я ЗАИКАН1Я325Х.

вы:ыщга1 ппт«|» 
|u4a*iiiuu к. й ЗРНСТЬ

с г в м я  П О Д С О а Н К Ч Н О Е ,
чан, сахарь. бакалейные, табачные, коади- 

TepcKie и яр. товары.
ТОРГОВЛЯ

НАСТОЯЩ1 И

СРЕГБУРГСКТ. ПУХОВЫЙ ППА'СКЪ

Ч И Б И Р Е В А к . С. ВИНОГРАДОВА. 
Тонешь, Магистратская, 3̂  21. 5-17486

С̂1Укй?
1САМЫИ nHTATm bHLIHi 

-ИУКР1ЬП/1ЯНЛЦ1Й-4 
• М А П И Т О К Ъ :

BfucirilMii sotfpoKi cr6i ■ родывш:. 
Рысылкю почтой надожехчымъ п.ч-тте* 

>е»*ъ: настоящге ОРЕНБУРГСК1Е ТЕП
ЛЫЕ ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ ручной г.'(б<1ты 
отличнаги н«чес1на, под шой елнчнкы, 
цнетъ темносерий, бе-чий, нлн сь вы-
в я з ь ю ........................................ оо 6 р.

Тоже самые бодыше и самый 
лу‘>ичй сорть . . . . 8 р. к 10 р.

Тоже теплые пол̂ платки к детск. 3 р. 
HacToeiiiH Ореибургск1я луховыя тсн- 

к1я ажурныя шали ручной работы 
бо/.ьшои величины 6 р. 8 р. и 10 р.

toMe ТОКК1Я полушали к дет- 
ОЛЯ . . 3 р. 4 р. и 5 р.

Пуховые теплые шчрфы . 4 р. и 6 р.
Пухинын теплыя перчатки I р. 2> к 
За добросовестьое вило.1чен1е имею 

сотни бласод рностей н iioaTopMTe.ibeyxb 
ззказовъ СП всехъ концовъ PucciH.

Адрео'внть заказы: скляду Опенбург- 
ск*1ХЬ пуховыхъ плат овъАнатол!я Вёпа- 
бауиа, въ Г- Оренбурге. Николаевская 
ул., сенЧта. помКщ-'Kie

Адресь для тслеграммь: Оренбургъ. 
Вейнбауму _____________ю 7 4

М а р 1 е н б а д с к 1 й  ч а й
составь сушен, шюдовь знаменитаго курорта Марк.1бада. РазрЪшемъ медицин, департ. 

мин. внутреинихъ дЬлъ за № 4495.

пор. 9, п, 50
Мекэбиръ. Охотпнчьп в 1тро}шс.10выа

Изя^чнваетъ: катаррь желудка, хго**ическ1й запоре, геморой, вялость кишекъ, н# 
исправ и лишев. и пр. забоя. жел\дка, сспровождаемыя годивною болью. Верное сред
ство противъ полноты и незаменимое легкое послабляющее средство какъ для взрос- 
дыхъ, такъ и д;гя детей. Подробное описан1е действШ при кажд̂  коробке. Цена 75 nof.

птицы £н(>опейской Poccin^a Каываза. 
2 т. съ ат.тасомъ пзъ 140 раскр. таб- 
дццъ въ роскош. кодрнкор. оеропл. 30 р.

Мнльтонъ. «Потерянныб раЛ 
вращкшыыЛ раЛ». Поэма съ 50 картин, 

вюаеакоров.

Продается въ ап*екарсномъ кагазкнЪ провизора Б. Набережная
Ушайкм.3715

Густава Дора въ роскош, 
netieax. 16 р.

таковская Румяппевская гаядерви оъ 
понсонт. текстоиъ Романова, 120 саам- 
кооъ въ 18 вым. 36 р.

Полевой. ilcTopifl русской оловосаоста 
съ древвФЛт. В{*емевъ доваогахъ дней. 3 
бо.1Ьшихъ тома съ 953 рис. 19 хром, н 
38 отд. цвнкограф. прнжож. въ роскош. 
□ереая. 17 р. оО в.

^оссГ.4 въ аартиндхъ. CPA'S as Руса 
кокоЛ'вародъ жнвегь в чФиъ овъ про- 
м ■•аи.тяе .ъ> «ХудожествеаанД альбомъ въ

■вчтаитмаа, 21 СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Л Р О Г Р Е С С Ъ
ч

А.. Панмвимагв*

*  ас 
ас

• ас
Л т р о й ств о  Еодопроводовъ, производство самонакатывающи>яГЯ М
ш торъ, починка велосипедовъ, швейныхъ машинъ. Кузнечния, К

котельныя и проч. работы. лС

ов. (120 карт.) Coot, учятодяма 
''речушккяымь в А. А« Содьда- 

U ^  р.
’.:В Музей ТТатлплтлтл ДвАялямя- 

т СЪ 46 Л. Ьч
вып. Д,

М ^ Л Н У Н ! л и М Ь

ТЕЛЕГРАММА! СРОЧНО! СПЪШИТЕ ЗАКАЗАТЬ.
Для подав-ен1я вонкуренцш, несмотря на повышся1е пошлины и ввздчрож1я1е 
р бочнхъ руггъ, мы вь cocroJHiH вследств1в огром“аго залкСя товара предка 
жить почтеннейшей публике только за 4 р. 85 к. алегаит. н прочн. иассивнМ 

I золотое мужское или дамское кольцо 56 пробы последи, фантяэ фасона сь *«а»
I ' стоящ. Парнжсск. брклл1ант. нитЬмь не отлнчающ даже спеи1алист. иастояаб
дооогнхь б{шлл1ант. .тоющнхь 300 р. весьма богаюй выработки въ иэящн плюшевомь футляр* 

ТПЛ'Ч*' с f  г . > 9 о. к, » ‘"Т. 1̂  Р *5 к • ВОВ КПУПИЧХЬ ЯВТГИТАМИМЫХЬ зола»
Дря>4 '••иь ф>Т Г"*

Юр • • «иле . ' - 1.... ..г ■ ■ г
* ii-; : I , .-ОЬЬ . - ; ; ' - 11Ы ' ‘  въ i-'* ' . .
,*j к 5 р. Высы.*1- ‘ ‘

• орт. доиыи. (ольдмсьера. LMpUta -- •»*.
Р S Камня беэь фольги. Фирма награждена 4 солотыни медалями.

ПОКУПЛЕТЬ ВЪ ТОМСЕСЬ

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕННОЕ БЮРО.
18-3846

Важ но дла мужчинъП
Беэь всякаго рискаП за келонр. товаръ 

возвращаеиь деньги. Шеа̂ оть Модз- (Сен 
и эимн- прочн и практич-. матер. >uia эле* 
гантн. и солндк. нужен, хост., цв. фона 
матер, черн, с*р и оливковый, заткан, 
новоиоди. нснр и клетк. н совершен, глад- 
кгй. За отрезъ вь 4V« арш. 5 р 50 к., 6 р. 
75 К, 7 а  75 к , 8 р. 75 к., 9 р. 75 к я 
П р 75 к. сь безллатной подкладкой. 
Г^сторь для зиин. пальто гладк. или вь 
содндн. клетку, UB. *tepH, сии. и маренго. 
За враи 3 p .5 0 x .H 4 p .5 0 K .

Для дамъИ

Мопса желаю пр1с0р1сти.
Русакивсюй пер.. 76 2. кв. Усольцева.

8 Л Е К Т Р И Ч Е С К 1 Е  З В О Н К И
УСТЛНАВЛИВАЮ « ИСПРАВЛЯЮ. I р

{Никольская ул., д. 76 15, внмзу. А. Н Богдан^ъ

ЗИМН1И ВОЗОК'
нллодержаяньй, сто1гщ:й 250 руб., за ненадобно
стью ср.чио ' родается за 75 р. Мастер. Илешко, 
уг. Почт, и Подгор. пер. д Корниловой; туть же 
нмбстся большон вы:орь раэныхь готовыхъ зиьь- 

ннхъ экипажей. 3—15820

«ШевГотъ Шотландка» на эдегактн. осек 
и SHHKie кистч всЗхь цв- затк клЪгк., 
полоск. и раэноцв сояидн. искрами я глад- 
idft за 8 арш для полнаго дамскаго кист. 
4 р. 50 к., 5 р. 50 к., 6 р. 50 к. «Ирнма- 
(шнр. 28 верш.) за 7 арен. 7 р. 50 к. и о р. 
Ы) к. «Дубль-Фась» изящн. и кр4цж, осей, 
и зимн. матер1я въ модч. клбгк и искр, 
д я дамск. жакет., саковъ и пальто, iie. 
черн, сии., олив, и др. (шьются беэь под
кладки) шир. 2 арш, по 2 р. 10 к* 2 р. 
50 к. и 3 р ГО к. аршинъ Выпмсыв. сразу 
два отр. мужск- или си1инак товары прид. 
йЪнкая npcMiH. ЛОДЗЬ С. Бриль, фабрика 
шерсть из .Ъл Товаръ высыл почт, налож. 
п ат- за счегь фабрики. Вь Сибирь ng»n

3 -8 W

0»0МЫа ДбЕРНЫ!)« ПЕЧЕУН прин.
ш ш тгалеты , крючки, ручки, петли, дверные и висяч1в замки. 
прЫюн, скобы, печныя дверцы, душники вентиляторы, двер- 

ныя пружины и проч. скобяной товаръ

ПОЛУЧЕНЫ НА СКЛАДЪ

ТЕХНПЕО-ПГОМЫШЛЕиНАГО БЮГО въ Томска.

Брнтва«Пека»съ 5 лЪти гараят. ВАЖНО ДЛЯ БРЕЮЩЧХСЯ.
П ртобрбтайте по весьм а дешено.» « 6 н 6  ноьоизобрбтенную в м е ^  

К0 ' 8Чгст*<ениую безопасную  бритву «П ЕН А», которой каждым 
м ож етъ брить самого себя ем бло и очень легко, б е з ь  всякой дя« 
себя ипасностм; прнлагают^я три предмета: U  заграиичи. футлярь  
«предохранитель» бритвы о т ь  порчи; 8) кисточча для бритья; л§ 
никкел чашечка. Высылается н«»1.дленно, по получешм з а  а ^

нвло'К. плит, я 6  з ь  задатк а, только з а  2 р . 5 *  к. Пересылка ва с^^тъ м к азч и к а. Адресь; (X  
Ш 1Е РБ Н Б Б Р 1Ъ . Варш ава, центр, почт яш- 4 6 3 /1 2 -  При1Прим6 чан'1е. Каж.д<й, ьыаисавилй сразу 6

• штткь, по. у аеть прем>ю одно ремеино безплатно машинку 3-хь номерную ддя стрнжкн воло^^
' бороды, ц'Ька к о т о р ^  в ъ  отАбльности 4 р.

счит- 5*/ь

Х М М М а Х М Я  п л ж л ш п л ж

Ю Р И Ш Т ) CrrbuiHO, дешево продаются два новы гь дома, в ь  
лучшей здоровой ыЪстности, на я ь т т н ы х ь  уело- Случайно пгодается

г ъ  миотоябтн. ар-«икистр. и жел. дор. практикой 
м ы сы лаеть сгравки во в е б х ь  С -П Б у р г. учрежае- ' •
d f l x v  При з а с ^ г с б  прилагать ^ е в и к о т . ОГДЗбТСЯ ОДНЭ

17— 3649

ш яхь, с ь  лере»одомъ долга, доходу 310 0  р . в ъ  г. | новое концертное пГанино Офеибахера пр ек 'в с-
Чег

МОДНЫЕ
Спр.: М агистрат., д. Ульа н̂овв,  1 ^  у Н . А . Р о ж е -' наго то к а. Черепичная, 15, в ь  иу.<ыкадь.ной шко- 

ствен схаго. 4— 1 5 8 * 7 1 л *  М. Л. Ш кловской. Вндбть можно с ь  9 — 12.
3  28U38

С.-ЛБу|.гь. Вознесенс»ч1Й пр., 28, кв. '
большая комната сь ме- .

j l a  V ltt.nfiU U V IA  плату беру шить дамсюя зим- КОМНАТЫ отдаются в ь  свм онъ оен тр б городя, 
ОО J f f l o p c n n j i u  н1я пла1 ья; саки, жакеты, оо-<уточио

Песляка, 76 15 (во авир-Ь, н и эь). Попутчика ищу до Барнаула,
ноября Адресь: Мухинская, 14. t—i^lO

Ж УРНАЛЫ  и ВЫ КРОЙКИ

Т о м с и П  Г о р о д с к о й  Л о м б а р д ъ
язп^щаетъ публттку я  г.г. залоодателей что 11-го поября съ 12 ч. дня, въ пом4|Щвн1ж 
Ломбарда оо51а:истрат. y.mii'ft,въдомЬ»44-й будить прои:1ыоднться Ai иДЮ НЬ а*- 
просроченные залоги за -VTi 22957,2ii30 l, 23756(Мужсктезолотые часы, даыскЫ яолотым 
чаем н другая вещн), 22969 (Ножаая швейная натиыа), 25о75, 10516, 2.')713 (Муж*

ш убки, рефог'мы. муфгы и проч., я такж е наряд- 
В1ЫЯ посл1иней моды платья. Никочьская. 37, Ча- 

выъииа. 3— $983

и1кячно. в ь  «Славянскихъ» номе- 
р в хь. Дворянс-ая ул., 76  12. 2 —УЬв'З

ТОРГОВАГО ДОМА

Мастерскаа Курило

С т у а  -т е х . репетируеть и гото ви ть  в ьк о м ., реа*. 
уч  женск. гимн., даетъ начяльн. ур . музыки (ро- 

• ‘  ........ ...  нет., С т . Ц. 3— 17363яль». А' .: Техиологич. икс:
С т''ден гъ -те.хн ол огь , бывш!й учеиикь германской 
«онсерватор:н дает*. у:чжн на скришгЪ и по нЪ 
асецкому языку. Почг,<мтсхая, t7 .  мз. Цейтлккь, 

- "■........-  ’  ''$018

. пгинимаегь заказы верхкяго и нижнего плчтья,
одна или art комнаты, есть кухни, х<»кже гад н1>шансонетны* ксстюмн. Туть-же 
угол Большой llWupHoft ул* 16, [ илстернца спешально для верхняго платья.

____________Хомяковскаго пер̂ _______. Болото, Акийовская уд., д. Печниковя, 76 23-2S.

Сдается большая комната, s
евская, 21, спросить вверху. 2—28И4 I Спорынья покупается въ г. Ачинска

„0 . Зуббергь и №

с т  Элькиндъ.

ХИ РО М АН ТКА (ВО РО Ж ЕЯ )

В. и. Я Ч М Е Н Н И Н О В А .
Описываю по лиш яьь руки н н а ннвологичес- 
кмг.ъ кяр тахъ прошедшую и будущую жизнь квж- 
д аго  4e'ne1uca, а  так ь-ж е на к а р т а х ь  разреш аю  
ычт*оес>*.щ 1е в оп "* ы. П лата : а  сеак съ  хиро- 
накт<и 50  и на к ар тахь  5 0  к. Пдчемь ехседнев- 

fOo с ъ  10  ч. утра до 5  ч. вечера. Солдатская. 18 
противъ богадбяьни Королевы хь. 7

С Д  Ю ТСЯ ____________
3  2 8 0 l i  двФ хс^хним св'бтлыя комнаты, в ь  интеллигектк. | п . л * - л л  

ceMbib 1 оскр. гора Нагорный пер., д. А л ^ у т ^ о й , \ ц Д Э сТ С л

И Н. Козловы нъ. A 'lpecb HSBiicTeirb. 50— 9685

9 , км. во дворб, верхней этаж ь .

ПР0ДЭЮ ТСЯ| Ковалемковой. С п р : Мо
настырский пер., 76  14, КЗ. 3 , в ер хь . “  '

каторговвнная лавка на бойкомъ и%-
„  - г * - --------  ст Ь . с ь  обстанов ой и то вар о м ^

- 2 8 I i 9 1 молокомь. П етгов*
ская улица, 76 39. 3 — 1 /3 6 5

МОСКВА, Петровсюй пассаж ь, 7 6  17.

Макаро сюЯ п ^ , 76 5,] ____

■■ Продажа Оренбургскихъ и П е ш с к и х ъ

Каталегъ высылается безплатяо.
10-3748

* * ж * * к * * х * * * * » ^

л  1  „  пуховы хъ платковъ, плетсныхъ кружевь и приОТДЗбТСЯ KBdPTKPSi Н нкояьска^ '^ ® * " ''* *  '■'•Л'*® шитье, в ь  большомьu i M O b i v n  i iu u j M n ^ u ,^ 5  кухня. Ннкольска-*, Почтамтская у л ,  д. О меновой. 4 - 2 7 9 1 5

-17338

A v  М А Я Ш /П  *шстерскух> Ш тейнбмсь мужень 
д ) Ь  Л Ш Д П /'Ч  н асгер ь  H.w м»стернца для верх-

ПпШ. продайся вь се/гЪ Науновха. Спр. у В. 
ДиМО [L Пол ва. Малая Кирпичная, д. Жар

кова, 76 15, кв. II.
них вещей. Спасекяя ул., д. 76 6.

АГЕНТЫ
4ПОКНЫ для Сибирч Особенно желательно имбть 
ментами длмъ и барышень. Интереенч) для тор- 
цговиевь. Адресовать вь с. Павлово, Ннж. г)^

Отдается комната большая, свБтлав.
Спасская уд., д- 76  5. 1

до востребован!4 .

БОЛЬШ АЯ. ОЧЕНЬ ТЕПЛАЯ КОМНАТА  
отдается в ь  интгляигентнин сем ь б . БлаговЬщен- 

CKifi пер, 76 16̂  кв. 2. 1

Оортьоиу ыастерья. Миллюмная " y T i i r r J t i  Отдается большая ком ната
доаге Го схов ой . 1 1 Акимовская ул^ <̂ й 6 , вер хь.

# В У Г 0 Д | 1 0 < ^ ,
Д О М А Ш Н Г - » , .  

С Л А Д К 1 Я  Б Л Ю Д Г
МОРОЖЕНОЕ, КРЕМЪ, ЖЕЛЕ, ДЕС- 

СЕРГЬ Б0ЯРСК1Й ЙВМГОТВМЯЮТСЯ
6ЫСТЯ0 и ЗЕзъ твад»

ИЗЬ НАТТРХЛЬНЫХЪ ООКОВЬ СГУЩЕНИМХЪ
-|» гГ й Г 'Д « Б Р А Й Н И Н А

пводхггся веадъ ^ в^ ва

на фвбрик% «6vsa 
ф. П. КАПЛАНЪ

продажа— теплы я > ы- 
СОК1Я ш тиблеты для 
кон ьковъ , буро кыя и 

бобриковые сапоги.

Принимаю заказы и поминку ссевозмож обуви.
Моиастырскав y.i~ д. 76 1. 5 — 3767

моч. ЛО 
КУЛЬКИ.

СТЕК Л О
РОГОЖИ.

мълъ.
КРУПА

СОЛЬ.
ПОЛСОЛНУХЪ

КОНСЕРВЫ.

л  S ^2;

• 2  о —
У " 3^

4

ВБоиъ СО встивкамн, в 'Ь с ъ  23-1 зол.), 14822, 14792 (3<лютая бчртонвя ч а с о в а я  ц Ь п ь  
в-Ьсъ 12 зол., 2«939, 269.*>4, 270)8, 27121, 2712Л 271»), 27168, 271i)9, 272 *3.27352, 
27380, 27436, 2034*3, 1г«821, 20622, 12692. 13т»46, 28477, 33763, 36356.Ж>4*7. 27814, 

:36062 (Двухстводьвов р у ж ь е  пснтра-и.ваго боя), 34811 (Д охаь а к е н г \ 'р о ж )11Ъ  vlixy), 
38752 (Ротоида на лнсьемъ M 4 ;iy ) ,  2303»). Лодробаух о п и с ь  иазаачвшпахъ въпродо;^ 
вощеЙ можно видеть въ помЬщваш Ломбарда ожвдыевао. 3 1о84о

т

ш

Зартогъ и Стахгъ
ОТДЪЛЕШЕ ДЛЯ СИВИРИ 

Тохскъ, Ми.1л1оввая уд., 3. Телеграммы: Томскъ, Станг\

предлаггютъ СО СКЛАДА

Б У М А Г У :  п п е ч у ю  п  п о ч т о в у ю

Акц. О-ва Мирковеной Фабриий.

Т о м сгц  Т н по-датог^ф 1я Сибирскш'о Томрш цбства иечАТИАГО At«ui.


