
135 Среда, 10-го отггпбпя 1907 года. л'?
Оодпиенп ц^на съ долавхоа в перзв^хлха:!;

1« Э irbciiut гь Томск% 1 р. 50 к. гь других  ̂гор«ф1хъ 1 р. 50 к. аагрчхицу 3 о 
» » — 50|с.» • • -  Su*. • |р

Подпмога с м̂таггса гъ 1ч>в шкла кажаагв irbcatia
За п«рсм11иу адггса нмогороанкго ка м«огориан1й •анмаггся 35 к>
Подписка и олъяалент поиниааются »ъ кокторЪ р«да*сц|>« (Точечъ. чгояъ авомпехоб и Яаског*

;uv
Выходить ежеднрвнй. за исклтчен!емъ дней послЬпразд :ыхт>.

оар., домъ «Сибирехаго Товарнвкстпа Пенатяаго ДЬла») и гь кинжноиъ иагяйянЬ 1L Л. Макушича. 
Такса аа оАч.авлен1№ за строку петита впереди текста 20 косц позади Ю к.
ОАъавлек1в лрнсдугм и рабочнгь 20 к. аа три строк».
За прилагаеаыв ха гааегЪ объаагша в~ъ Томска—5 руб., ннвгорощнча 7 р- сь т̂ тгатя.
Контора отхрытл ежедневно с ъ  8 часоа-а утра до 6 часовгъ вечера* нр;>'«Ь ирдэ|никоеа 
уфона 2<а 470.
Реаакцп дм янчнухъ <хУъжснен|П са редахторонъ открита ежеднеонд on, 5 до 6 час. вечера. 
Присыляеяыя въ pc.inKiitio статьи н соо4'цеи1а должны бага написаны чет»о н тол-ко на оан'»8 

стороиК диета съ обозпачен1ем'ь i{mkh-iih н адреса автора. Рх<ппис« ва сзучаЪнздоПности подлежать

ГМЬ BIUSI*
Поллискв я объяв-'ieHia ташке принииакггся; яъ 1 iicirt—га кеит ■•8 Страхового об—ва «Саламандра*, »ъ магазни8 Усачечъ .< Л»> га, нъ магачин8 П. И. Мдкушим: га Ча. 

гк!гЬ—И. К, Голубема, книжный иагааннъ «Правовед ые», Кмхольска улица* домъ Сяавннскаго баднра; въ центлаяьной контора от аен<й Торгонаго Дома Я. нЭ.Мегц>> н
К*.Маснинкжа улица, домъ Сытина и га его отд8лек1и <ербу 8 на БоаыиоЙ Морскч̂ й улиц8, домъ И: въ иеждуж ' коитор8 объчален)й ф Э-Коэ,С-Пет '

^  - - ...... ....... ..................... .................. -  “ “ ------------- . С.-Г " . . .  - -  .ж .

я.и«нен1чмъ и сокращгмммъ Рукописи, аосгавленн <д безь оболиччечю успоняД аозтагра«аеч’а, 
сч«ггаются беэплатнымн. Статьи, признанные нетлоОнымн, хранмтса въ ре.гв<ц1и ipn нЬсчц.я, азагбмъ 
уничтожаются. Мелк1я статьи совс8иъ не а<хшр4и̂А'‘>тся. Тедоронъ редакцш .*Ф 54S

бурга. Невсюй, ^  и въ центральиомъ агентствЪ объ>ялеи1й и (н.дии км Н. Матисена въ С.'Пеге^у|й*11, Hencxi6 проспекта «Ф . др городгхъ

Въ четвергъ, 11-го октября, иостирлеяо будегъ 
ТОВАРИЩЕСТВО.ЧЪ ДРАМЫ н КОМЕДГИ

Д27Е1СШ Ы. И. К Ш И Р аН А  и с. П. НЕВ4РИНА. I :̂ С̂ТМЕЯ1Е ЛАК'З'НЕ
.сцены въ 8 ‘ «рт., по ронану в- М. Дост ев каго, п, ред8лка Я А. Дельерв.

АНОНСЪ. Въ пигннцу, 12-го октября,

ШЕРЛеНЪ хольмсъ
пьеса въ 4 д., соч. Конаяъ Дойля, пер. 

Лротопопова.

К«1сс.ч открыта 
отъ 10 до 2 ч. 
и or?* 5 до 8 ч 
веч. ежедн вво.

1 АРС0Н0ВСК1Й ЛННОЛЕУЫ . ш  ио.яовъ у Р укавишникова. ®
Об«ц**е ссбран1в членовъ Общества вспомоихествовашя педогтаточпмчъ 

стулентанъ состоится 12 октября, въ 7 час. вече а, въ здании студенческоД
столовой. Председатель В. Сапожни«овъ.

Коммерческое Собрате.
Лъ Vpeiy, 10-го октября. я1гЬ.тъ бить СЕМЕЙНО-ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 

ВЕЧЕРЬ, 80 время котораго ДИВЕРТНСЫЕНТЪ н ОРКЕСТ’ Ъ  БАЛА-, 
ЛАБЧНИНОВЪ. Начало въ 9 час. вечера. Подробноств въ афвшахъ.

Тепеграммы.
мтства

Иркутская, я .78 6. ИнанояпЯ. протнаъ колокола* 
Воскресенской церкви Пр«*мъ продолжаете 
По просьба желающихъ поступить на курсм̂  

плата уиеньшена во ЬО р.

SiTiiticfeiarfl Тив|Иа<<4Г8 In
ВНУТРЕНК1Я.

выборам ъ в ъ  Государственную Думу. 

—» По CB-kirtiiifliib

Врачъ Н. И. Березнеговск-.й

КОКАНДЪ Въ девять ч. 30 мин. утра' 
ОШ иилиса дяитеяьмыя воянсч>(5разння ко* 
д бани почны силою въ sariipe бадда, 

НОВОГРУДОКЪ. Утроиъ 7 окт. при 
5ильиомъ оЪтрФ начался пожарь Croptjm 
городское училище я два моли7„еннмхъ 
дома

ЛИПКАНЫ. Земли, купленные банкомъ, 
ра.абираются весьма охотео крестьянами, 

агентстла оа 8  уплачивающими пять проиентовъ авансомъ. 
октября вторыми гь’1>здамн городскихъ Удоатетворигь вс8хъ желаюшихъ невоэ*

Мыжно. О малозомелЫ въ  Бессараб1и еше 
говорить трудно; земли ияугь дороже

в ъ  ЗУБОВРАЧЕБНОЙ ШКОЛЬ и КЛЦНПКЬ
Хирургическ1я и уганып болФзкн. прюнъ <г i-y(S рши ЕкрооеДскоА Pocciu 491: в ть  трехсотъ за десятину.
8—8 '*  утра, съ 5 - ь  аеч. Уг Монастырской и1 о „ ^ ----------------- -------

-  т 8—14б7г ® с .р *н ..Ямского «Гр., а. Кочиева..

|Б. В. ЛЕВИТИНА
^  Почтамтски, 7* д. Кариахова. Теяефонъ М 493.

Пр1смъ бодышхъ 00 бол'Ьзняиъ эубовъ ежеяневмыб съ 8 до 4 ч. врачяни спешали* 
стами: В. t_. Кмсинъ, Е. А Шухатовнчъ, л. Г. Вгнгеровыиъ по утаержденноЯ таксЬ: 
пломбы отъ 50 к. у4млвн1е эубовъ безъ боли оть «5 ic, чистка . у оаъ отъ Зи к., а искус- 

стаенные аубы отъ 1 р. 30 к. изготовляются заграннчнымъ техникомь.

руссваго со6рая1я, 3  НОВОРОСаЙСКЪ. 7 окт. м ч ,р о «  при 
‘::.,.вваго русскаго епкаа, 2 бессараб- "Р « я *а ,1яжи б»жа«шихъ огь сопроюж-

' 9 г  " ’’ l ОДЕССА. Состоялась тоТжестаеяяаяI Сп.сс«ю, л  3, (тотшгь гост....... .. .Р о сс .,.,, ■ я'ВЛиица. 2 "1 '"“Ь'.Р‘К'т>«'Ь КТ. зкононичсс-
I I"®, “Г " : ’ гтрглм,ика,2 а.чр сошал , ! офяисровъ Одссскаго ок-

,  19 с.-а , 2  с.-р., + .усу.1ьиаискг,в фракиш.; ,L-.no„,o К сьбо.^

Вранъ ЗАе.1Д08СК1И
принккаеть на дому 4 до 6 ч. веч оо нерв- ^ «У^рьмаиской фракиш,; -^га гапяизовиаго сг>бпяи;я Кгтабяп.
«ымт. .. ьнутреинииъ'бо.,., iiHicTc» вр.чов-’ ч ю з а  ра, аоправтя сйрсевъ, Ь Оалт.б-' ^  сосрашя. Кульбар-ь.ь.я ..«Л....,,-., --------- .ж ж - * - . . .. • г I ; соиъ отпраьлеиа Государю BceiiOA’Wnu'fefi-н набнаетъ для злгктро-св%то-.1ечен<я

вибрац10ннаго мвтсажа-

Зубной
врачъ Матв'Ьй Альбертовичъ Лур1я

Лечен1е, пломбирование [золотомъ в фарфорокгь] в искусствеиные аубы 
77очтм1Гсшиг yjrnq*, домъ ХауивтоиовоЯ. К  11. Телефоиъ М 399.

Ж В Д К ^ л Ж М Я В Д И Х Ж ж Х Х ;^ :  Х Х м Х - Х Х Х Я ж Д Х а Х
ЧУДЕСНОЕ И30БР-БТЕН1Е! *

УСТРАНЯЕТЬ ГЛУХОТУ!
Напипите сегодня, н Вамъ выш.)ютъ безп.татно бротюру 

о томъ, кдкъ глух1е могутъ сшшать!
Прачява ВавеЙ муют* м  нм1егь ваатгай, везя толю Ва ве 
ХВАВгь гтухяяъ. 1'|ш MaoKB аамго удявкгимаго прасякобдеай, 
Ви можете uaraaia пгъ же хормю, ubv егмиД др)*«И1 ч«ио«1кь 

Вввъ атрветь яма epoxoAxaTaMbiiticTa rjjxoru ме амЯюгь ■всаюго хяатекй. BaxkgtajuiitM ды- 
хатсд*яиа BejH-сиака яеахжямы, хегхо ррксеособммютса-В трез*нч«еае робаы. Ихъ а.чыю во- 
сеть беп onareaiM noeppAHib «-ааое чувсг>нтемьаое ;хя. Прв ялиоов бвраЛлкенхь вереоокчва 
Вы мгяо алаете смывать bistie ujva а аолотъ. Бгмв Вы (трахаете оть атого тжасамго мед̂ га, 
uaiaxte тонасъ же, чтобы Валь аысмамв аа 2 семааоо1ачяна мураа брошюру rvooicaiueicb 

оорвгатемьааго вэобрЬтекй. ниетв»ахгяиио гмухогу. Иясьмм ароаиъ адресоаать:

кпвститтшомно иинархической пнр-,,„„___ . .
1 нащоиалксгь, 4  зстоясвой про?1.“ ’'  ‘"к ьь.ражешегь вфряо

«гивной napTiH. 1 народовеоть 3  c io -,. 1 я д: л 1>ило|1П, Предс-Ьдьтелю совФта вниист-
1 аааывающ,й себя крайаиаь .Сога.,ня вт.

1-9 сторошшкахи иовархиче*'Q- * .  1день аакладкв лома эковомическаго об*35 правыви, U  У»-Крея-|щ^„„„
ЯНЬ, 13

ш ъ napTifl „„ гарвягаинаго соЛран.я гоелф

'ф с^я^Та'ы^’48^Гр.’"г̂ с:Л’“̂^̂^̂ “Г®‘. •,ая% 6 а ь .д ..„ ...  ^ ^ „ ; ; ; , '% ,, 1п в 1а,яредставите.т1,всФ гь частей войска.
:тАныхъ,

__ _ . —  ̂, V 40ДД,, tuen СП. од, е nuAri СП uuticnt
ра шмъ л- ш п , .  31, Одссскаго гаряяэояа провозгласила здрд' 

...г  П о .  нмыяскьааой парт.0 „ вашей сель*, пожедавъ
,к о п а  Вторыгь съфадагь городскихъ; ^8.0 KHorio годы стоять ва стра-
. 1!!1Лил.чтрлей ПИЯ.ЧР1М14ТЧ. яонабпять ■ *»rfe интересовъ родины и проводить въ 

жизнь оредаачертан1я Государя Ниав-

АПЛИЬЕВЪ Стоить небывало хоро
шая аогода при поаио.чъ отсутств1и дож
дей

1!:(6иротелей вад.4ежитъ 
выбих'ЩИКовъ.

n E T E IP B rm s . Рысочайшгйрескриптъ 
Нелидову: .Александръ Ивановичъ! Вы* 
даюшеося слу»;сн1е Наше на диплоиитн- 
ческоиъ nonpHm-t, Ваши высок1яличиыя
качества по6уди.1Н Пеня возложить на

ратора. сокрушал крамолу, неся миръ 
и покой дорогой отчнзн*к Войска Одос* 
скаго гарнизопа суи^югь грудью оосто* 
ята, накъ протявъ nutmnaro врага, такъ 
И противъ BHiTpe-HHefl крамолы*.

НИЖШЙ. Начать разборъ д’Ьда о 
Какав1)нскомъ вооруженвомъ возстан1и;

Д  Д^./^ершевичъ
X
X

6сеоб1ц и  Экспортная Коктгра, С.*Петербургь, НевайЯ ор., № 55 С. кв. 24.

a X 4 X X X * X X X K X X X X X » S 4 X X X X M M X M X X « X « X

llrttHie, iHKSxpiwii ■ KHyecTmxui sjtiJ. 

Прккъ отъ 9 до 6 ч. Благой'Ъщенск||1 пер* 28 8̂  

’ ЗУБНОЙ ВР А Ч Ъ

Вась (Лязавносто осоааго тпмиош.чен- ^®' привлеченныгь по 100ьасъ гюязаиности перваго уполномочен-, . тгляг.ймягл ГмнтЬтп-
ваго Россш, на завершившей нын'Ьсвои!^^ 200^ ^ ^

® ^ / * ‘ Г гР О Д Н О . CoHtnianie въ еврейскокъ 
® ^ '*1 ** ересовъ иолитвенномъ дом'Ь портвыхъ съ басту
е т  н одушевляющш Вась чувства про-  ̂ '
овФтеанагочелоаФколкКНя POKOI ли В а ^  ^ .л с т е р ь я .и  ве пра.ело къ
съ успФхояъ выполнять возложеяпое „д1<к.глашешю. При вы хо д^ кЬ щ авш н хся  
В а Л  атяФтственаов полоя,ев!о. Будучи “  выстрф.ты; раненыПППТЫ1-1Й н ляле nnoxn^itiT'i.. опинъ мят.

ОБЪЯВЛЕШЕ Н. с. Сосуновъ.
з т ъ  П оп ечи тельн аго С о в Ь та  Канской женской прогнмназ!и. Пр(емъ Съ 10 до 5 ч. Соб. д, 2 

ской.
' 4, по Монасты|>-

Оь 1-го октября с. г. рязр^шева къ отвр»гпю въ г. Каоскк ЖЕНСКАЯ НРОГИМ- 
НА31Я гъ читырехъ-иасспомъ состав^; иопечнтезьоий Cortra, въ виду вТекодько тоу- 
щевпаго учебияго временя, оостявдепъ въ веобходяиость о|>ел8арятельио выясивта чведо 
асе.<аюшихъ лоступшть мъ &рогимпаз1К>. а потому иросытъ родителей таковыхъ подакать 
свов заяя.1ей1я на имя вачадшнцы nporniiBa îM съ укааа1мемъ въ аротеаш ад̂ гега njio- 
евтедеб. Замвлеи1я ориини-«‘тсл: огь городсмкхъ хмтедей до 7 остябра. а отъ ввого|юд- 
вигь до 16 октября с. г. Цд за oihibo ученая, во Bctxb juaccazb, 80 р. оъ годъ, вио- 
свмая: при Ш1ст>пле1йя 10 |j. п лъ suinirt 15 р.

О начади заылт1Й будегъ объдвдеио особо. 3 — 3754

ш а с ш о г ш Е ш о а

Эешевка!
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ЭМАЛИРОВАНОЙ
ш т ж д щ

выжги ш е с т  загравшв!

ы |о И о |0 |ы |ы

ОБЫКНОВЕННОЙ И 
ДЕКОРАТИВНОЙ.
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На базарной площади, въ ц
----------------- ----------- дро_ gгородскоыъ корпус Ь 
ТПВЪ городскихъ BteOBb, 
рядомъ с ъ  .магазипомъ 

ВТОРОВА.

Эешевка!

Д-ръ Н. В. Купрессовъ.
b i t m  КПП. MBifrMxls в ем1»ве%.

Приемные «пси: утр. отъ 8—12ч. я о та 5—8 ч. 
в. ежещевмо. Иовоскресм. нпраэдя. дменъ

портной и двое прохожнхъ, однаъ азъ 
пиел%.тниКъ сковчадся.

BlLlbHA. Выгор-коа по.1ов1Ш8 м-Ьстеч- 
ка Молыя, Внленскаго у ^ а ;  сгор1)ыТИ 
волостное правлеше в  почтовое отд^ 
деже.

САМ>РКАНДЪ. Зеилетрлсен1е продол
жалось съ  перерывами до пяти съ пато- 
виной часовъ вечера. Два раза сила до
ходила до восьми бал.10ыъ. Обрушивши- 
имея адан1яма убиты дв^ гуземиыя жев* 

- — тщииы. Крес-гь колокатьин Покровской 
верстагь огь П е т е р б у р г а и р а з б и т с я  Колокола оть

избраны предсФдателемъ сего междуиа 
роднаго собрашя, Вы ревностпо содейст
вовали осуц1ествлев1ю близкой моему 
сердцу задачи. укр1плен1я мирныхъ от* 
пошен1й между аародани на осноыахъ 
уважен1Я къ праву. Во впннан1в къ та- 
ковымъ зас.тугамъ Вашимъ Я считаю 
справедливымъ выразить Взмъ Мою сер
дечную прнзиате.тьность, пребывал къ 
Камъ неазк^1шо бдагосклониынь.

НПКОЛ-^Й.
—  Въ 27

ута 8—12 ч. в«ч б—8 ч. Два женшинъ огь 
12-1

»  а т , ,ы .ь  Паваовсконъ г ь  сфверная кодоава
саженяхъ отъ полотна же.,ФапоП Уду.бека отлФтилась отъ адав1я

дна, ежедневно, «г-ыыФ лрдадн. 
Для бЪдныкъ безПАВТчо И —12 ч. > ^ . и 
7*/«— 8 ч. веч. ежедневно, кроиФ ораадыик.

ОХОТНИЧЬИ собпкя приватв охотника къ I

Мпнастыосиая уяпца. а.>7Ф 9, 
оротивъ монастырскихъ воротъ.

, __  _   ̂ „ 'в а  три вершка. Паселеше опасается
вФоту. поарытоаусолоноП, гливоО дос- 1  о„оторе.ня.
канн. Прп разрыпи, сверху бы-тн ваПдо-1 КАЛУГА. В ъ  зе.скомъ__ _____ _______________  собранш __
ны рчынч.шаоруд.алля прорыла подкопа „  „р,^е*датедь
U «ъАидnirrArntlL* norua nttfчеч llrtitm  I ' * '

И члеиъ упрямы, правые. Другимъ чле<и обнаружены двое работдишихъ. Одинъ | 
ут4*4Л*4-хе»и *д »п вхсвае»в»44 цзъвихъ пазвалсясыномъ потомственмаго 

. гряждашша Алек(г8евыиъ, другой— кре- 
стьяииномъ Яроатавской г}'берши, отка*Врачъ Н. С. еЗЛОВЬЕВЪ.

Внутрепн1я болезни. Отъ 8—10 утро и отъ 5— 
7 веч Ьъ празджаъ вечери. пр«гых нЬга. Влаго- 

вЬщгнск1>1 пер. А- 2Ф 17, «В<^очмые номера».
ЖЕНЩИНЛ-ВРЛЧЪ

А. Е. Л обанова
Жеиск1ч бвАйзци, BHyrpeHHlH и аку

шерство-
Пр!енъ ежедневно съ 8 до 9 ч. >тра и съ 3 до 

4 ч. веч. Жвхлярмская, д. .Ф 53.

Врачъ П.Ф.Л0М0ВИЦН1И.
Кож ныя н  венернческ. болезни.

Tlpiera больнихъ ежеаяочмо еь В—Т1 м. утр. 
я 6—7 вечер. По праадмикмма opiura бодам, 

только утровъ.
Слвсская улнпа, ,Ф 22-й.

вгаЮся назвать ф.1 мпл!ю. У нигь най
дены: плавь подкопа, телеграммы съ за
просами сообщнииовъ о ход'й работъ. 
Оба арестованы н отправлены въ Дар* 
cimcaibCKoe жандармское управле1пе.

— Именнымь Выоочайшямъ укаэомъ, 
Впденсжй рнмско като.'тческ1й епископъ 
барона. Роппъ уволепъ отъ должности.

П ЕТЕГБУРГЪ. Высочайше предостав- 
депо мииистру вародя. np^ACBitaeutfl, 
ввиду ОТСуТСТВ1Я во МООГЯХЪ irfecTHOCTHXb 
женскихъ учебпыгь завеле>йй съ  прог* 

I раммаин выше начальиыхъ училишъ. 
' право pa:ф^шaть пр1емъ дфвочекъ сов- 
м1>стио съ  ма.7ьчик.чми въ городски учи
лища по полож- 1872 г.

ТАШКЕНГЬ. Сегодня аъ девять часовъ 
утра ошуишлось эемлетрягнен(е о(лою въ 
шесть балао')Ъ, продолжительностью

Ь мохнать, съ удобствами. Пред.тожеиЫ:—По- 
чтачгь, 1Г8 т. Л  14S29. 2—1*529

Деи>еео продлетси въ Снбмрм иково речокти-
рованнал

РОТЛЦЮННАЯ машина,

ДОКТОРЪ КИРКЕВИЧЪ.
* ГЛАЗНЫЯ Б0Л%ЗНИ.

Пр1енъ ежеднеьно съ 9 до 1 ч. дня и съ 5 до 6 
веч. Уг. Почтамтско) и Монастыр пер.* t, д. Со

болевой, во двора.

^«гЬръ 4-хъ страннчнаго листа 655Х90С. м м ; 
•фалациа>-а яъ S сгиба. Принзаодительнлсгъ 1й.(МЮ i 
ВО- *а часъ Также 47 катушекъ соогыатст1Ь10-1
«еД б>»>агь около 1000 пудовъ. О цФиЬ спра-{ 

(тъся 4КЦ. обш- словолитни D. И Л£МАН1х яъ1 
Т  : •»т-:

рховий МАГАЗИНЪ 
Максъ Дубровичъ

\
Тодоф оы^ Je  3 4 в .

Мри зтомъ № прилагается e c tx b  го- 
рОДС-НМЪ ПОДПИыЧН амъ и въ розничной iHle было въ СвиаркандЪ и УратюбФ. 
npO’a^it отзывы русской прессы о ce -l САМАРКАНДЪ. Начиная СЪ восьми

помъ избранъ к, еетьянвиъ, ум'&реииый. 
Губернскнни гласными вэбравы 3 монар* 
хиста. 1 октлбрнстъ, 1 орелеФдатбЛь 
кадужскаго отлФла с.-р -я.

АРХАНГЫЬСКЪ. Ссыльный 'гррпнъ 
Адовая, стр'Ь.1ЯВш!3 въ декаб{гй въ на
чальницу женской гнмнаэ1и княжну Мы- 
шешч'ую, лриговоревъ окружнымъ судоыъ 
къ тюрьмЬ на 3  ’/S года.

ЛОДЗЬ. Въ улвц'^ Бенедикта ва пар- 
т1Йиой почв*Ь paoeiTb выстрФломг изъ 
револьвера рабочей (фабрика Букета, 
возвращабШ1Йся съ работы.

ОРЕНБУРГЪ. Ночью въ Тирляпскомъ 
заводь прв евльвоиъ в^трф сгорало 33 
дома.

ТВЕРЬ. Сгорало свлоКушаливо.Твер* 
ского '̂Ьзда. Уиичтожены 41 домъ и ка- 
веннзя лавка.

ВЛАДШПРЪ На ЗЗЗ й верег* Мос
ковско-Нижегородской ж. дор. всл^дст-

двЬ минуты; особенно сильно земпетрясе-1 сломавшейся оси вагоиа в11Скаи>ко
впгоновъ сошли съ рельсъ. Путь пов-

чвс.  ̂реждеггь. Несчаст1Й съ дюдьин и'Ьтъ.
аис% ««si.c.K X b фткпрочъ г-жи “ • ошуша-| ВАРША"А.СлФдств!. под-Ету объ пс-
Джеббчри и Содчкаиа Бенъ Саида, ии4- “» ^ "‘>*^»'Т>»Ф'=»"За.аЛгкой.
Сч W-,. П1. . 10 дч К fpflceHie. Въ девять час. землетрясен1е уск- за отсутствюнъ состава прсступ.чешл,
ЮЩМХЪ ОЫ'Ь 13 октября. лилось до семи балловъ. Миопе казенные I дапрявлено k v  прекрапешю,

и общественные дома дали трещины, об-' -  - -- —

Мьсяцесловь
СРЕДА, 10 ОКТЯПРЯ.

Мч.; Еолаышя, Евлампш  а  OcoTCsaa.

БАКУ. Прекратилась забастовка рабо-.... I > ах1дс-п*дча« ,i.4avn «оджич. J\Д1М,<а fc/cat/u*рушились карнизы и свояъ мечети Шапоръ,'
Г т д к * .  ипидрегь Нпйиханикъ: житодн К » '" '» '» » ™  товпрптествп. ТреОо-
ВЪ ланикФ бЪжа.1и на улицу.

КАТТЫКУРГАНЪ. Въ девять час. утре
ванкя рабочихъ не удовлетворены.

I СИМФЕРОПОЛЬ Задержана за кладби-
начаяось сильное землетрясеше, продолжав-[шемъ большая шайка разбойниковъ, ко- 
шееся съ uept-рывами одинъ часъ, MHorlfliTonoft прионсываютъ совершенные въ 
.,u;T0t'--n iiMH 5>сШМ{Ы. 1ж1Ъ--ФоН‘в дни гпфбйЖМ И н:тал»»и«м.

ШЕНКУРСКЪ. Торжествепно. поатЬ 
моле6ств1а въ соб«>рФ въ прнсутств|и 
крестьянъ U xlicTHofl адмипистращи. от
крыта зем.теустроительнал кпииесчя, ко
торой предстонгь Лйквндни1я 146.ИОО 
деоягнкъ земля, передяваемыхъ уд^ль- 
нымъ вФдомствохъ крестьянанъ, прнблв- 
амтельпо по 10  деелтинъ на р«ви:<сиуо 
душу. Нын'Ь крестьяне влад1цигь землей 
до 3*/* десятины на душу.

М-АХ'1УП0ЛЬ. Открыл1к:ь земское соб- 
paH ie; внесено НО докладовъ, преиму- 
шестветшо хоаяйственцо-эиоыомическаго 
характера.

ЛЮБЛИНЪ. 7 окт. открытся съФзгь 
мукимоловь Царства Польскаго. 8 окт. 
открылся съ'Ьчдъ садоволсвъ в огород- 
нвковъ Любяикокой губерн!п.

СЕВАСТОПОЛЬ. Стоить небывало 
жаркая, сухая погода. Отсутств1в дож
дей задерживаетъ с^въ озимей.

КЕРЧЬ.Въянтересахъподпяля зем.1е- 
д^льческой кудьт)’ры пом^шикомъ Шу- 
маковымъ пожертвовано городу 2000 р. 
для откры-пя курсовъ. опытиаго поле
водства. Открыт1е предцоложево въ май 
1908 года.

БУЙ. Зеиеки«ъ еобратемъ набранъ 
новый председатель и второй члеиъ 
управы, оба правые. Бывш1й председа
тель 3)1баллот.|рова(гъ.

СТАНИЦА Ш Е.1К03АВ0ДСКАЯ. На- 
каанымъ атамавоиъ Колюбакинымъ въ 
присутствен большой свиты кнзаковъ а 
казачекъ торжествепно открыта первая 
6o.iKHHna Терскаго войска. Так1я боль- 
пипы построены въ каждомъ полковоп 
округе войска.

НАРШ B.V В ъ  трактире на Варецкой 
площади нзъ местя веизвествымн уби
ты двое членовъ польской сищаднети- 
ческой napTiR.

СИМФЕРОПОЛЬ. Землеустроительной 
KOHucciefl утверждены четыре слана лик- 
вядац1и земель крестьлнскаго банка въ 
Таврической губерн1и: нзъ ИЗбдегят. на 
ху-тора разбито 97, на отрубы 1039 де- 
сятннъ.

Б^ЛТА. Землеустроительной KOMnccieft 
диквидировапы шгеи1я Ватикпй, Мечет- 
нянской В0.1ОСТИ въ 2500 десят., р,аабн- 
тихъ ва 400 участковъ. Повсеместоо 
крестьяне приступила къ пользованш 
землей. Задатки въ получено свыше
20.000 р.

^ШРНИГОПЪ. В ъ  деревне Бараповка* 
Нововыбкооскаго у.̂  ирестьявамп задер- 
жанъ скрываьш1Йся воръ. При п о п ьт^  
бежать окъ быль убить крестьянами.

ВЕРХЬ^ЕДН'ВПРОВСНЪ Тпржественяо 
освящено здан1е женской гимназ1и. по
строенное городоиъ при участ1И зеиства| 
выдавшаго 5.000 р. пособ!Я и 15,000 р. 
ссуды. Стоимость здан'я— 55 000 р.

К1ЕВЪ. По св«ден1ямъ всеросс|'йскаго 
общества сяхарозаводчиковъ въ текущую 

-кчмаан1Ю ожидается сборъ свек.ловицы 
около 550 мнллюповъ пудовъ: сахара 
изъ яея ожндается до 73 съ половиной 
мнлл оновъ пудовъ. Выхпдъ сахара изъ 
новой свекловицы въ срелпемъ опреде- 
ЛИ.ЛСЯ въ 74, 2  фунта изъ двенадцата- 
пудоваго берковца Въ текущую каноа- 
Ц1Ю действуютъ 275 заводовъ.

— На Григоровскомъ заводе въ Ва
силькове забастовали pa6o4ie. ТреОива- 
)пя экономичесшя. Настроеше рабочихъ 
мирное.

ТИФЛИСЪ. Вечеромъ 7  октября кон
войные вели изъ суда въ тюрьму восемь* 
толь.<о что прнгооорениихъ къ кат*рге 
по деду о военой оргаинзаши Когда 
арестанты следова.лв по Серебряниому 
ряду, оодъ экнпажь, въ которонъ нахо
дился главный обаяняемый, не открыв- 
Ш|'й въ суде своего ав<Ш1'л, брошена 
бомба. Пользуясь суматохой, пос.тедн1Й 
бежа.1Ъ, остальные, пытавш1еся бежать, 
задержаны. Несчастий съ людьми не 
бы.то. В.лрыоомъ убнты лошади.

ВИЛЫ1А. Въ квартире заготовщика 
обуъи въ Дворцовомъ переулке ара 
обыске обнаружена фнти.тышя бомба.

ПОЛТАВА. Въ Лубнагь пеизвегтнычщ 
ранеаъ часовой, охранявспй sos-ie вок
зала зерновой хлеОъ. Одинъ злоукыш- 
лепникъ аадержлнъ.

УФА. Вечеромъ 7 октября четверо 
ненявестныхъ напали на улице па купца, 
обыскалм его в, не найдя ничего, тяже»
ffft nautoR иэт. Или, •>
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егЪстныиъ раяенъ выгтр1д]огь гь  своей 
квартир'Ь акпизный чнровиикъ.

ПЕ1'£ЯСЛАНЛЬ. Земскимъ собравшем!» 
1Г8браяъ вовый составь управы; вс± 
правив.

ВОРОНЕЖ Ъ. 3 октября между селе* 
шяяи Троти<в1ГЫ 1 Подгорпымь, Новохо* 
перскаго уФзда, толпа до 100 челов'Ькь, 
среде которыхь ивопе была вопружены 
револьверами, ружьями в  дубвпамн, ва* 
oju'ia на обоаь съ  казенпымъ винокъ, 
сьалнла~вино (225 ведерь) в  сожгла 
его.

СИМФЕРОПОЛЬ. В ь  БердянпгЬ пор-1 
товье paf>04ie, ваподозрпвь mirynicA вь 

рабочаго, сняли *рзбочигь пп 
лигеГшимьаяж«дЬн потребовалп удаления 
ПН17ШСЙ и.гь городя. 0тп]жвлена рота СОЛ* 
ДЗТ1 , выкхаль вачальникъ жандармскяго 
упраьлен1я. Получего довесеп1е о возста- 
воилеим! порядка.

ТИРАСПОЛЬ Въ селе1пи Шг.ы^ чет  ̂
веро, ворвавошсь въ усадьбу аемлевла* 
д*1 л1>па, задугоилп работника, а  затЬиъ 
Т1)сбул деисгь, принялись душить земле- 
в.1адФльца, его жену и дочь. Крики по* 
C3tAHiiXx обратила раабоАввковъ вь 
CtrCTBO.

ОМСКЪ. ВоеннокжружыыА судъ по 
д^лу о разбойнонъ вапаленш ва контору 
Печонива. ори чемь было paneuo 
сколько лиць и сохтцепо 6 ,800 р., при* 
гоаори.ть одного КЬ ПОВ±ШСН!Ю в  троихъ 
ва недостаточиостыо у.тикъ оправдаль.

ИОВОЧЕРКАССКЪ. Воевяо-окруяошй 
судъ 00 Atay о возмушев1л 4  сотов 24 
донского вазачьяго оолка приговори.гь 
одного къ 12*л'Ьтней каторгЬ^ одного къ 
четырехл’Ьтнрчъ арестаитсиимъ ротамъ, 
8 ^  в г  дисиип.шнарвыА баталшнъ на раз
ные срока, 2 —къ гаупвах-rfe в 5  оорав* 
даль.

КПФЪ. Забол^о холерой 74, умерло 
14; въ губерв1п забол^о 10, умерло 4.

ПОЛТАВА. Умерь холерой одивь.

ИНОСТРАННЫЯ

В'ЬНА. По CB'fejrtHiBMb Кор. Бюр., 
матарральаыя лвдев1Я у имоервтора осла
бели. Температура ворнальвая. Ночь вм- 
ператоръ провель лучше; ахшетвтъ хо* 
рсш1А.

Ш УНДЕНЪ. (Кор. бюро). Отбыла ве- 
двк1Й кпяж> Владнм)ръ Александроввчъ, 
великая княгоня Мар1я Павловна в  ве- 
ЛИК1Й князь Борись Алексавдровячъ. 
Герцоть в г^цогияя Кумберлендсюе сь 
д1>тьни сопровозндалв Ихь Высочества 
до вокзала.

ПАРШКЪ (Гавась). Прешдв1пъФаль- 
ерь визвратодсм азъ Рамбулье.

ББРЛИНЪ (Вольфь). Ввльгельмь про
вяль ввовь вазваченваго китайскаго 
оосланвнка Сунваокв.

Т0К 10. (Себе. кор.). В ь  1окосаке спу* 
шевъ мрейгерь ,Курама* вь 13000товнь 
8одоизиФшев1Я.

МАНРБ^)Л. (Барцедояская провннп1я. 
Фабра). Король Адьфинсь осматрввалъ 
аь 11ор.кадй въ округЬ Сабаделъ м'йст- 
вость, пострадавшую отъ ооустошешй, 
оройзведенныхъ наводвев1емь.

МАДРИДЪ. (Фабра). Во в|«мя обхода 
части арюеившв Леридд, лострадавшей 
отъ ваво1(ве|Ия, А.тьфоась прсгЬзжалъ 
въ автимобвлЪ чреаъ времешшй кость око
ло Понса; мостъ во^заово провалался. 
Альфовсь уналь вь  воду, откуда благо
получно извлечень,

ШУЫДЕНЪ- (Кор. бюрю). 7 штября 
орибььш ведвк1д князь Владимиргь Алек- 
савдроввчъ в  велишй князь Борись А-чек- 
сандроввчь- Посл11 oocrimeHiH семьи 

герцога иумбер1деыдскаго, аечероыъ со
стоялся парадный о61дь*

11АРШ1\.Ъ. ( ( ^ .  морр.). Мннвстугь Из- 
вольсюй сд'йла.тьвм.чйть Ившону. Завтри 
ор>едаолагается opieMb у Фальере, вь  чет* 
вергъ об^дъ у него же, въ субботу 
завтракъ у Пишона. В ъ  соскресевье 
мышкгтръ {фсдоолагаеть покинуть Па- 
рпжъ.

ГЕЙДЕЛЬБЕРГЪ (Соб. корр.) Сейсмог- 
рг.фь отм^иль сегодня необьишовеаво 
евльпыя иолебан1Я почвы.

Щ
94

e8*;i

W'j

Курсь м  П«р«жъ 8 г&с •
Чеаъ > • •
4*/, ГосумрпЬеняаямт 
5*/* внуту. авемь г. I мел.

» » • II ВМ.
4V/« г*с>Д1р. заемъ 19»5 г. •
5*/, * • 1906 г. -
« обязат. государств, казяач. • (век.)

<*/• лпеш госуд. Двор. вем. 6. • •
» свид. 1ч>«ст. поэт. 4. - • •

» 1 вмут. гь внигр. звать 1964 г.
» 1 • • > 1866 Г.
* 3 Дввр. *  * . -

3*/«*1* вакл. лис. гвс. Д»ор. век. 4. - 
3*||**,'* 1Г0НЗ. обл. . . . .

Фондовый дяркудяргь М 353.

fffpjuMt. Настроеюе окр1иио.
^ыплатм на С111>.
®г«сл1.и. »сур<:ь на 8 дн.
*’ I*, sapjib 1905 г. - 

госуд. речта 1894 г. •
Гусск. кред. 4нл. НН) - 
Част1шЯ учеть •

Яорч»». Н»стрмв1е крепкое.
Вып.'жти иа С-П.Б. низшая 261 — выс.266 
4'’ ,  госуд. рента 1894 г. • • —
5*« o4suaT. кАзначейта •
5*.* росс яаем. 1906 г. • •
Частч. учете . . . .

Jcrv̂ Miss—5*/* рос яаем. 1996 г
росзаемъ1906г. - 82'Vh 

&ММ.—5*/* рос. aaeirt. 1906г. - • 86̂ 25

I состоигь аъ глазномь сов%т% _____ _
«ъ HacTCMtee время вь виду по валька го
б1иттм яружмпмикезь ивь пстербургскаго- часть иэбирзтпгей—сторонниковь А. А.
отдела окъ временно прикомакдировань 
къ aaxTHHCKOBiy отделу. ПреясЪдатедь со
юза Дубровинъ are ente продо.1жаегь on- 

ipeaepraTb сообшсн1я объ няЪюшеЙа1 врм 
67 '|СОЮзЪ дружинй. «Своб. Мысли».
79Vtj —  Пет^ургское обшестзо помощи во* 

j литическммъ ссшьнымъ и эаключенкыгъ 
22̂ 40 |ВЬ посяЪднее время получаегь массу со- 
64-/« общен{й сь мЬегъ о нуждб, которую ис- 

пшывеють ссыльные Тобольской губернЫ,

216,25

9^75

216,45
1»/.

500 
90,30 
3* tVi

ТОНСКЬ, 19 0КТ1!брЯ.

«мхъ его качдидвтурй голосовъ бмм по-|вь зернЪ и муку. Объясняется это еще
а*на за С  В. Вострогяка, а экачитааьмая

Стятг%ева совс%мь не явилась-на вмборы. 
Въ резуяьтатй А. А. Станк^емъ ползгчидъ 
76 голосовъ, т. е. 31 ороц. oOttwo коли
чества голосогь язизтимся на выборы ю - 
бнрлтезей. Остальные голоса раабились 
такь: 2 голоса получмлъ лрото!ерей мЪстн. 
собора Дм. 1ом. Евтихквъ, 2 гол. ком. 
вссесорь А. И. Кытмановъ и по одному М. 
М. Бородкинь, енис. мЪщ. А С  Борэецовъ 
и енис. м^щ. К  И. Денентьегь (раасыльный

глЪ ссыльныхъ очень много. Bet они за,при ен. гор. ynpaat). Вь качества харак. 
отсутстЫемь заработка и н достаточностью; терныхъ для настоящаго вре.ченп'курьезозь 
казенного соаержанЬ! терпягь страшную [не могу не привести еЛдующихъ: на пред- 
нужду. Разр%шавш!еся ранЪе благотвори-}вы'лрномъ собран1н 23 сект, избиратель А. 
тельные концерты и сборы аь нхь польоу,А. Ваяиловъ,—отличаеш!йся гь бытность 
UbHli запрещены и строго преслбдуотся свою прилавомь г. ЕнисеЛска нео<Н1чнымь 
аяминигграц1ей. Въ Нарымскомъ Kpat по- йля этой должности ли >ерализмомъ,—быль 
лигическихъ ссыльныхъ 6o.ite 800 чело*1такъ возмущенъ ззявдежвмъ С. В. Востро- 
et-KX. За отсутств*емъ уроковь или дру-|Тина (въ его рЪчи) о несвобод* въ настоя- 
гмхъ оодходяшихъ 8ВНЯТ1Й мкопе мзъ i шее время печал! гь PoedH, что сначала 
нихъ вынуждены идти въ батраки къ бо-1п>убо прервалъ оратора, а заг*мь немед- 
(втымъ крестьянамъ, которые оиявчива-|«нмо отправился къ исправнику съ тре- 
ють труаъ натурой: обЬдами, в1укой и бован1е«ъ принять м*ры по о;ношен1ю къ 
одеждою, особенно зимней, въ которой командированному на собран1е чину полн- 
ссыльные очень н>'ждаются. «Своб. Мысям*. | допустившему со стороны г. Востроти-

—  1 октября юшелъ очередный номерЪ|Ка^кр»пику праьитедьстьа. 
возобновившейся поел* долгаго перерыва' 
газеты в6*че». Поел* до.1Гихъ поисковъ 
редактч.ра, наконеиъ, таковой нашелся— 
въ лиц* рябочаго-токаря Св*пова, бывше
го зубатовца.

—  Иэъ Харбина «Столичн, Утру» те-

Прм самыхь выборахъ на одной изъ зл- 
яисокъ, ооданныть за А. А. Станк*ева, 
сд*лака караядашнал приписка: «только не 
гь тюрьму»...

На съ*здъ уполномочениыхъ отъ во
лостей явилось 10 представителей отъ 
пяти ближайшихъ къ городу волостей

CiJtbCKoe хозяйство По м*р* того, 
в ь  С нбт и и произвол- какь заселяется Си-, _ .
СТвО СвЛЬСКО ХОЗЯЙ- бИрЬ новыми ПОСе-1 -----  -  1 пбшагл uiM-m в  опп ■ nnuuBUT. -in
сгвеи и и уъ ыашннъ ленцами — земле- числа 8 вол., причемъ лоствешшхъ ыашннъ. л е ^  ми эемл^, уч.[ одной изъ нихъ выборы уполномочениыхъ

зз«»,аетс» ус.,«»««« ^  Г ^  ----------------------------- ---------------------- -
сыьско-хоз.йст«нних1. MUIXHV По CBt-l -  Ст. 15-го о^ О р » УСГ^«МСТС!1 вю- 

-Торто«>-Про.ышленноЯ Газеты., ’ " 3 "  ПетерОурс гь
одни переселенчеекк склады продали ш .'; нсрезь Витку; он» «удетъ иако-
■пииъ гь 1906 г. иа 2.6 ыии. руб., а г ь 1 *"1 ь «  »ь "УТ" к»™  7 суюкъ.
1907 г. на 3,4 кил. руй. протикь 0,2 мнл.| _______  ̂ _______
1898 г. и 0,5 ммл. вь 1899 г. Если же прм- 
соедииктъ сбыть члстиыхъ заводчиковъ, 
то обш!Й сбыть сельско-хозяйственныхь 
иашинъ достмгаеть 10 мил. рублей. Несом- 
н*нно, что при сревнительномъ зе.чель- 
ноиь простор* Сибири и недостатк* рабо- 
чихь рукъ гь  горячую пору слрось на ма
шины додженъ асе болЪе возрастать.

Иэв*стно, что иностранный сельско-.''O-

Выборы въ Сибири.
{Отъ собстабм. корреспонлоитовъ).

Кузкецкъ.
I Выборы выборщиковъ въ губернское иэ- 

эяйствснмыя машины обложены у кась вы- бмрательное собран1е состоялись по перво- 
сокой таможенной пошлиной въ 75 коа ку съ*зду городскнхь избирателей 30 сен- 
сь  пуда, которая соэдаетъ прявилдегиро- тября, по второму 1 октября и по сь*зау 
ванное монопольное положен1е для русскихъ уполно-мочеяныхь отъ волостей Кузнецкаго 
фабрикантовъ. Это таможенное покро&и- у%зда иерваго же октября, 
тельстао продолжается уже бол*е 20 л*ть, По первому съ*зду городскнхь избнра- 
вь течен4е которыхь, казалось бы, русское тедей 11 голосами противь 4 избранъ м** 
производство могло встать на ноги. Одна- стный податной ннспекгорь Константинъ 
ко вь д*йствительноста оно продолжае'гъ Алекс*еыичь Груэкновъ, урожденець Туль- 
ваходнтьсм въ зачаточномь нераэвнтомь ской губ., 32 л., сь высшимь обраэова- 
состоянЫ, и pyccKie фабриканты продол- н!емъ, вн*парт1йный. уб*жден1Й ум*ренно 
жають и нын* заявлять о своей неспособ- прогрессмвныхъ, гь  Кузнецк* проживаеть 
ности конкурировать съ иностранцами. Въ л^ть восемь.
газет* «Нужды деревни» они разъясняютъ, по второму съ*зку иэбраннымъ оказад- 
что оборудовате русской фабрики по срав- 204 голосами изъ 275, протокрей mV ,  
нен1ю съ заграничной стоить на 40 проц. стнаго собора Ьиссар1оиъ Тихоновмчъ Ми-! 
дороже, кредигь у кась обходится вь 10 нералловъ, урождечеиь Томской губ., 40 '

не были произведены), которые и избрали 
въ пяборшики представителей Ка:<ачинской 
волости П. А. Иванова и М. Я. П*тухова. 
Оба заявляють себя сочувствующими конст.- 
д«м. партти.

Приведенные результаты выбороаь, ао 
рсякомь случа*, служать гараит1ей, что, 
по крайней м*р*, два (С. В. Востротинь 
и П. А. Иваногь) изъ трехъ выборщиковъ 
отъ Енис. у*эла (да и М. Я. П*тухоеь вы- 
эываетъ лишь н*которыя соми*н1Я) не от- 
дадуть свои голоса за реакц1онкаго депу
тата.

невв1ясненнымъ урожаемъ текущаго года. 
По частиымь св*д*нк1мъ, циркуяирующимъ \ 
гь биржевыкь сферахъ, урожай текущаго; 
гом плохъ KacTtMbKO, что стоить ниже 
среянято. Эти то слухи и им*югь громед- 
иос аягяте на устойчивость биржевыкь 
и*нъ. Гаояякъ и кукуруза, обрабатываемыя 
исключительно китайцами и корейцами, 
дали урожай вь по/ювину ниже среднего.

В ь  низовоыь кра*. Въ август* гь с. 
Обдорскоиъ происходило, оодъ предс*аа- 
тельстаомь бяронв Аминова, особое сов*- 
щан1е; на нень между нрочииъ постанов
лено, что казенный пароходъ «Ангара« бу- 
деть рейсировать лишь между Тоболикомъ 
и Обдорскомъ. Предло.4ожен1е установить 
регулярное сообщеже съ Тазоэской губой 
было отклонено. (С. Л.)

Осужденный къ  смертной казни. 22-го 
сентября въ Хабаровск* ээдержанъ ciap- 
ш!й фейерверкеръ B.-C-ocaumro артилле- 
(ййскаго полка Солод*евь, осужденный къ 
смертной казни за уб!йство въ 1904 
трехъ офицерояъ батал1она, ротяаго и по- 
луротнаго командировъ. По словамъ Соло- 
д*ева, окъ семь разь б*жалъ изъ тюрь
мы, а восьмой разъ выскочилъ во время 
хода иэъ по*'*да. Преступмикъ отправлень 
гь распоряжен1е коиепданта г. Хабаровска. 
(X. Л.)

Для водворенЬ) порядка. Быеш1й нач. 
движ. Заб. ж д., Карповъ казначенъ на 
ту же яоджность на средне'831атск. ж. д. 
«для во|ворежя порядка». (Скб.)

Поимка каторжаяь. Иэь бЪжавшнхь 11 
каторжаоъ, б*жавшихъ изъ оодъ конвоя 
отъ с  Кутарбитскаго вблизи Тобольска, 
по словамъ «Р. Л.» поймано 8, девятый 
убить при пресл*дов»бя: найдено 6 соддвт- 
скнхь вннтовокъ.

Досадный недоежч ло вчератнеоъ 
74 нашей газеты въ отд*л* .Выборы въ 
Сибири" по велосмотру корреятора нс быль 
DOH*raeirb водзаголовокъ: .Выборы
Барнаул*”,

По Сибири.
(О гь собст^ем корреспонлептовъ),

Ст. Боготолъ.
_________ __   ̂ 3-гв сентября въ 9 час. вечера ворвались

проц. м дороже противь 4— 5 проц. загра- с ъ  среднимъ "обрааоватемъ (окончидь въ домъ купца А. О. Свердлова трое во- 
ницей, ороиэводительиость рабочихь у нась ]о>ховную семинар!ю), вн*парт1йный, уб*ж- оружекныхь злоумышленникоаъ и съ крн- 
гораздо ниже; наконецъ. вь Росс1и уста- д«н1й, наскояыо намъ изв*стно, ум*рек- комъ «руки вверхъ» наброси.1ись на хозяина 
ковдена высокая пошлина на сырой ме- ныхъ, но строго прогресснвныхъ, въ Куз- дома—дважды выстр*лиаъ въуооръ, но къ 
таллъ, что удорожаегь издержки произ- яецк* проживаеть л*тъ 15— 16. Н*сколько счаст1ю проиахнудись. Въ это время г. 
водс^ва. Посл*дн!й фактъ есть одинъ изъ л«1ям-тенеа бмво попожено эя другихь Оерюкнл. усп*жъ у одного язь эдоумыш-, 
прим*ровъ неразумности нашего таможен- д̂ цт,̂  д именно: городского старосту (быв- ленннковь выбить реводьверъ изъ рукъ h I®'̂  пося*д'1е годы зам*чавтся апатм къ

Томская жизнь.
Въ технолог, институт* на имя г. ди

ректора подано студентами до 150 ароше- 
мй объ освобожден1и отъ ояаты за дек- 
Ын.

Въ виду крайней ограничемннсти q)eiiCTrb 
общества всг.омоществован1я учащимся 
пзъ эткхъ ,.ошеч1й можетъ быть удов- 
летворе- не бол*е 40 процентовъ; масса 

.iiCHifl просто о вособ1и ме будутъ 
разс~.отриваться совс*мь.

Uc-itfiCTBie этого студенты нам*рены хо
датайствовать передъ г. днректоромь 
проа.1ек>и крайнего срока взноса платы, 
назначеннаго на 1-е ноября,—-и т*мъ вре- 
менемъ вь пользу недостаточныхъ сту
ден тогь устроить по примЪру прош.тыхъ 
д *ть  вечерь, которымъ над*ются удоаде- 
твприть вс*хъ нуждающихся.

Помощь студеятамъ. На пя'.-ницу (12 
окт.) назначено общее собрвк1о чденовь 
о-ва »соомоществоваН|Я студентамъ угн- 
верентета ь технол. института ддя выбора 
предс*дателя и членовъ сов*та,т. е. пнцъ, 
которыя должны принять акт^внзе учасНе 
въ д*я* окхзанЫ матер1ады{оГ; помощи 
студентакь двухъ юсшихь учебныхь за- 
ведешй г. Томска. Нужда л .  денческая 
очень велика и правильное фу*г.-:.:1Энирова- 
Hie .о-ва весьма кеоб.годимо. Мсг'яу т*мь

I кровительствовать пошлинами вс*мъ отра- 
ТЕГЕРАНЪ. (Вольфь). Въ Керман*' слямъ промышленности, и во имя интере- 

порддокь воэстаыоолеыъ, б*гдешд покн-! совь гдавной массы эемледЪльческаго на- 
вуди коисульство. Въ Ширад* снова |селея1я снять съ него тяготу пошлииъ на 
серьезные безппрадкн. ...........  ...... . ..................

наго тарифа: покровительствовать вь ош*о щдго выборщика во вто{^ю Госуд. Думу) пова.лть— Посл*ан1й,падая,крикнуль «Се- 
я то же время ороиэводстау сырья н фа- j. Попова, праааго— 38, мирового судью г. режа, меня душать», который, пользуясь 
бриката—значить гнаться за двумя зайца- Дьякова—20 и м*сткыхъ жителей: г. Ере- растерянногтью хозхееъ скрылся. Этоть 
ми ■ пошлиной на сырье уничтожить зна- мина, зажмточнаго торговца, но какихъ случай харзктериэуеть положен1е, вь кото- 
чен1е пошлины на фабрнкать. уб*жден1й, не знаемъ,— 1 и г. Огороднико- ромь находятся обыватели поселка Богс-

Пусть фабриканты сельско-хозяйствен- уб*ждежямъ «истинно русскаго»—  толь: в*чный страхъ за  свою жизнь, а
ныхъ машннъ даже оравы въ своихъ жадо- \ Одннъ бюллетень съ надписью «Варсюнъ между т*иъ вс* просьбы обывателей о 
бахь. Выводъ изъ нихъ може:ъ быть только эчзю» не быль при оодсчетЬ голосовь разр*шен1и инь пр!о^*тать оруж1е оста- 
одинъ: при такомъ невыгодномъ положенш зачисленъ 1:и за кого. Вс*х> избирателей юлся неудовлетворенными, 
этого производства нельзя устанавливать второму съ*зду значится слишкомъ ■ Аргусъ.
таможенное оокроритедьство въ внтере- подано же гояосовъ всего 276. 
сахъ небол1ШОго числа фабрикантовъ и во Вы<Н>*ннымь оть уполномочениыхъ кре* 
вредъ основной и важнейшей отрасли на* стьянь оказався— 26 голосами противь 5
роднаго хозяйства—землед*лЫ. Даже при ^всего явилось упоюшмочемныхъ 31)—  {ИЗЪ  /'ДЗ£7*Ь.)
существующей высокой пошлинЬ мнострвн- крестьянинъ Касьмичской волости, говорять, ^ 
ныя сельско-хсзяйственн:^я ашитны вво- д -вольно эажитожшй |рамотный, фемидЬ!' Pecpeccia протнвъ печати. По словамъ 
аятся гь PoceiK), въ частности въ Сибирь, *^0, если не ошибаем«,-^икуринъ О по- «Гол. Прнур» 26-го сентября губернатсромъ 
и покупаются крестьянами. яктическихъ взглядахъ г. выборщика намъ, сд*длно два постановлен1Я репресенвнаго

Если эеилед*аьчесн{е производители пред- ^ъ сожал*н1ю, не удалось узнать. характера по адресу «Ура.1ьс. Края». Од-
почитаюгь даже теперь нностранныя ма- Предвыборной агитац1и, можно сказать, редакторъ газеты А. М. СоасскШ 
шины, то государственная власть, принимая 4,^ было никакой. оштрафова1гь на 500 рублей, съ зви*гюй
это во вни.' аше. должна облегчить ихъ ^а этоть рвзъ городъ Кгэиецкь посы- Я^вежкаго штрафа въ случа* несостсятель- 
□одожеи]е удешевлетежъ иашинъ, сл*до- дае-гь въ губцтекое избирательное собра- арестомъ 1Ш три месяца за статью
вательно, уд« шевдеюемъ производства xaV.^i^ лиць кудътурно-развитыхь и придержи- «Професс1онадьные союзы* въ № 191 «Ур. 
в .,  огь усобшноЯ прошжи котормо змн-1игш ихся прогрмсвиыхъ вэгмдоь-ь, хотя, Кр... Вторыжт. тоть Ж! реяакторъгамты— 
сить вся судьба нашей внъшней торговли.; быть можетъ, и довольно ум*ренны\ъ. подвергнуть аресту на одннъ м*сяцъ, безъ 
Пора оставить утоаш о возмсжности главное хорошо то что чегныя см- зам*ны дичнаго задержан1я денеж*

ПАРШКЪ. (Гавась.) Дрю;гь тедегра- 
фнруетъ изъ Казабланкв: 6  о кт.дв* ро
ты, предпрлнлвш1я разведки по ваарав- 
.лев1Ю къ Таддерту, подвергнудись ва 
пута обстрелу марокканцевъ. Въ рог* 
уСитл двое, въ тоиъ чисд* калитанъ в 
раыоио шесть.

ШАНХАЙ. Центральное в*димство пу
тей сообщ. въ  Пекин'*, распорядмдосьо 
заирвщенш отправке в о ^ ъ  выостраа* 
иыхъ почтовыхъ посыликъ, за исключе* 
шемъ военныхъ, по китайскижь жед*э- 
вымъ дирогамъ, если иосыдкн не сданы 
китайской почт*. Всд'*дств10 этого, вре- 
мевыо пр(остановнлась отправка почты 
вностраиныва почтовыми отд**ле1!>йми.

БРЮ<. С£.^Ь. (Гавась Рейтеръ). — В ъ  го
род** на обшнпныхъ выбор-ахъ избрано 
семь .']||6ерадо|{ъ, четыре кат<мика, че
тыре сошалиста. OoTuomeiue парт1й ос* 
тад<ч:ь црежкео. Едикъ дп6ера.Т08Ъ c*i- 
сошалистачи оде|>жалъ победу въ ущербъ

седьски-хозяйственкыя орущя и машины, 
Въ Сибири эготъ вопросъ р*шается допу* 
шен1емъ безплаткаго ввоза иашинъ черезъ 
С*верный океанъ и устья Оби и Енисея «■ 
черезъ Влади востокъ. 0(6ирскШ поку-
пате.щ иашинъ есть покупатель новый. 
Оть него не эависитъ фабрмканть Еврсь 
пейской PocciH. Если государственная власть 
хочегь экокомическаго развит1й Сибири, 
если она желаеть сдЬлать изъ Сибири 6.ia- 
годенствуюшуЪ землед*льческую колон1ю, 
то она должна предоставить ей къ тому 
вс* средства, въ токъ числ* обезпечить 
получеме дешевыхъ и ооброкачестоенныхъ 
машинъ, а этого мож»ю достигн\гть только 
беэпошлинньшь ввозомъ мностранныхъ из- 
д*л1й.

лы, стреиящ1яся къ уничтоженго народцаго, штрафомъ, зд статы1 ьъ М 20.. «Ур.
. 4 1 . ^  •ът 0*> j-au-r ^niXARI. ллпредставитедьства, аотеро*ли ооражен1с.

Н—й.

l l o c n t f lH iH  H S B tc T in .
—  Въ бюрократическнхъ кругахъ .ув*- 

ряють, что на-дняхъ у Столыпина состо- 
. ится сов*шан(е, гь хоторомъ примуть

«.толйкамъ во всЬхъ п1юиыш.’!еипыхъ и1у.у„,т1« н*котооые обшгст«ин14е деятели, 
ь'*кото|>ыхъ .другнх'ь округахъ. Б.токЪ:в-ь 70мъ числь А. Стаховичъ, П. Cipiee 
окапался безеильнымъ, гд * буржуазные'н релакторъ газеты «Слово» дедоровъ. 
ЗЛС11.-НТЫ н'<*и-1и большиаство. Въ се.1ь-1 Сов*шан1е будеть им*ть характеръ а у ^  
скнх*1. округахъ иотера лнбер.'иовъ въ>енц!и.
борьб"* съ  католинаии еще значигельн'*е.' «Руси»сообщають о массосыхъ уволь- 

—  Во В1>еия либеральной дем< ветра-• служяшихъ на забайкальской ж.
цш п . A ecrt. одвв-ь пивок1|,ъс1 р-1. 1>1.гь1" -  пакт, рязулы.тб реьия!» ииж.к.ря Гор- 

 ̂ 1чаксва. Ноходяш1йся сейчась въ Метербур-

К.» за 22 сент. «Предъ выборами» и «Какъ 
управляють 1убержей». Мосд*дняя статья 
предстявляетъ перепечатку изъ газ. «Русь».

— На редактора-издателя «Сиб. Окраи
ны», издающейся въ Тюмени, Калакуикаго 
надоженъ тоб. ген.-губ. Гондатти денеж
ный штрафъ гь 200 рублей съ заи*ноЙ 
при несостоятелыюсти арестомъ на 1 mV  
за напечдтан1е въ номер* 37 эак*тхи— 
<К( овавое событте».

На Амурской жел. дорог*. Работы по 
сооружежю эападнаго участка амурской 
жел. доо. къ 10 сентября выразились въ 
са*дующемъ;

Зег4ляныхъ работъ ло устрог:гву иолот- 
на сд*лано 50.000 кубоаъ, на всемъ про- 
тяжежи го.юеного участка отъ г. Нерчин
ска до Урюиа начаты артеэ1анск1я ск&ажи-

о-ву не только со стороны и*сг<шхъ жи
телей, неоричастныхъ къ высш;шъ учеб- 
нымъ э-т8едек1яиъ, но даже со стороны 
преподаватеяъскаго персонала университета 
и института; всю работу несут ь одни и 
т *  же лица—всего 4— 5 челов*къ. Что же 
нужно? Нужно, чтобы вс* сочу^стаую1ше 
студенческой нужд* записал..сь въ члены 
о-ва.

Членск1е би.1еты моагно пог ' '  ъупред- 
с*д. о-ва рект : а  ун ..г :;с..;с1 .  Сапож
никова, у товарища предс*датеяя проф. I. 
Малиновскаго |̂ П,.еображ. 14) и у секрета
ря о-ва ороф. С. Лобанова (Спасская про- 
тивъ гост. «Poccbi»). ЗагЬмъ необходимо, 
чтобы назначенное гь пятницу общее соб 
рвн1в состоялось и чтобы были произве
дены выборы. А поел* ян ее возможно при 
томъ усло'1и, десчн члены не*забудуть 
явиться на собран1е 1и если среди нихъ 
найдутся люди, желаюи^е поработать ддя 
студенчества. Это прежде всего. А осталь
ное, т. & npiHCKBHie материльныхъ сред- 

:Ур. гтвъ для удовлетворени студенческой 
нужды—д*ло будушаго.

Въ студеяческомъ о-в% любителей 
ес‘гестзознан1я. 12 октября, въ 8 ч. веч., 
въ ауаитор{н М 8 состоится собран1е о-ва 
любителей естествознан1я, на которомъ 
проф. А. А. Кудябко демонстрируетъ св*> 
тящихся бактещй и сгудектъ г. Эберле 
прочтетъ сообшенк «о тедефотограф1м».

Общеобразовательные курсы. Намъ 
прихо..ятся слышать жалобы курснстовъ 
на манкиролан{е преподавателей на обще- 
обраэоватедьныхъ курсахъ. По саравканъ 
оказалось, что г *  преподаватели, которые 
считаются манкирующими, или отказались 
«за переутоилен1емъ», или же, хотя и да
ли согласк, но не могуть приступить къ 
преповаваи1ю, т. к. ихъ учебное начальст
во заявляетъ, что «они и безъ того hmV  
югъ достаточно урокэвъ». Между т*мъ 
нужда въ ореподава'гсдьсконъ персонал* 
на курсах!- громадна, найти же надлежаш1й 
эдементъ учашихъ въ Томск* крайне 
трудно, т*мъ бод*е, что 5требован1я кур-

ИЗ! со<>е& ьварп'ри въ макифестаитооъ 
уСидъ одного изъ нихъ.

Фсидсвая биржа
9 ектявря.

Фондовый цирыуляръ >6 352.
C.-llr C v f^ e. Съ ДИСНДеНДНЫИИ

с ъ  фо1с ;1ии лодъ ел1Кк!г1гь продолжающихся

г*  начяяьникъ дороги Кнорингь для по
полнены штата набнраегь новыхъ служа- 
шихъ. Пр1емъ прокзаодмтся съ большнмъ 
выборомъ.

Енисейскъ.
26 сентября происходило иэбраж'е выбор- 

щнковъ на съ*здахъ— городскихъ нэбирь- 
телей и уполномоченныхъ отъ волостей 
Енксейскзго у*зда. Изъ общаго числа из
бирателей 893 чел. на съ*зд* городскихъ 
избирателей приняли участие 244 чел. (г. 
е., 27 проц.). Избраннымъ. 161 яэбирятель- 
ною запискою, оказа^юя ветеринарный 
врачъ С. В. Востротинъ, причнсляюш|й се
бя 'ъ  настоящее время къ центру к. д. 
партш (ран*е онъ называлъ себя л*вымъ 
кадетоиъ), но пр{1мыкающ1й CKopte къ 
л*вому октябристскому н.ти, въ крайксй:ь 
случа*, къ правому кадетскому течен!к1, 
какъ человЪкъ непримиримо враждебно 
настроенный по отмои1ен{ю къ парткмъ 
л*вче кадетъ. Предвыборнх настроен1е бы
ло очень вялое. Агнтац1я, при томъ доволь-; 2.000 бочекъ цемента. Заказаны редьсы
но слабая, велась лишь за С. В. Востро-! подвижной cociasb для укладки этой ос енью ск* зарегистрованъ 1 новый случай забо- 
ткча владельцами торгово-промышленны; ъ'пути отъ ст. Нгрчинскъ—городъ напротя- л*ванш, подоэрительнаго по холер*,—эа- 
п.>едпр1чт1й, по отношен1ю-же къ другому | жен!и 10 верстъ. По.пеныя работы по изы- бод*лъ Рогачевъ, 49 л., чернсювбоч!й съ 
кандидат^ (выборщику въ 1-ю Гос. Дууу).скан1ю окончены. Длила лтп • до Урки оп- ЧеремошнинскоЙ пристани. За 8-е октября 
доктору А. А. Станк*еву (по уб*ж ен1яг.ъ реа*лилась въ 606 Vs в. Работ* сильном*- въ город* смертныхъ сиучаевъ отъ холеры 
примыкающему къ на-'.-соц. парт1и) бы-з, шало крайне дождливое j’* to . (З. Н) не было; на переселенческомъ пункт* при
какъ эго ни странно, имъ и его сторлн-1 Сибирское масло заграницей. Въ эк- ст. Томскъ умерла переселенца Кузнецова, 
киками (такъ сквлать, hs* ctho ‘I интел; и-1спергЬ русскаго «аста пзъ Сибири за-гра- 75 л *гь, зарегистрооаиная какъ второй 
геникЯ) ирим*нена отрицательная агнт8Ь1Я.!нииу получили к*сто нсдоразукЬн1я. Такъ, случай холеры на пункт*.

Д*до въ томъ, что г. Стаик*ев> до|во Франши масло пиизкаетсч фал»я:ифиии- На v-e октября въ город* остава.юсь 11 
едипственнаго состоявшагося предвыборн8го!ро'^аннииъ и не допускается ко ввозу. Въ холерныхъ бояьныхъ (12-я больная, Яков- 
собран1я 23 сент. (иаэиачаьшееся рвнТ.е не! А.и.ъи, Бельг1инЛмернк* аыражчютсятакже лева, присланная иаъ больницы приказа, 
состоялось, почти за поямыжъ отсутствкл)желая1Я уста»:овить контроль за ввозимымъ въ виду отсутствия воаозрЬнЫ на холеру,

мы. Въ Бушуле* начаты постройкой путе- 
выя Эман1я и жилые дома на ст. Нерчинскъ систовъ, какъ людей вполн* взрослыхъ 
городъ. По всему участку проведена вре- серьезно работающихъ, значительно выше, 
иян;-:а. Построено до 1.500 квадр. саж. ба-|ч*мъ у обучающихся въ средне-учебныхъ 
раковъ. На 150 вер. установденъ теле~- эаведен'яхъ.
рафъ и устроено телефонное сообшенк. | Забол*ван1я холерой. Въ бюллетен* 
Заготовлено около 4.000 кубовъ камня и городского санитарнаго бюро огь 9-го ок- 

~ тября з а т  сано: За 8-е октября гь Тои-

иэбярателей) настойчиво утегржпаяъ, что 
выставлять свою кандидатуру онъ не бу. 
деть. Хотя на прсдвыборнонъ сс1брак(и г.

—  Всл*дствк предчмеанк департамента Станккевъ и согласился выступить камди- 
полишя о эадержанн вс*хъ лиць, пмью- датомъ въ выборщики, но въ своей р*чм 
щмхъ у себя оруж!е, съ цЪдью лроь*рки | вэг&чдъ на будущее народмаго преастасм- 
выдэнныхъ ииъ разр*шен{Я, во время за- тедьства гь России нарисовадъ такими 
с*данЬ1 оетербургскаго отл*ла союза рус-1 мрячнымн краекямн. что у его коикуррен- 
скаго нерола на Ла.хтенской улиц* поли- та г. Востротина оквзилось основачк ддя 
ц1я арестовала одного изъ членовъ союза, | об»инегяя А. А. Станк*еяа въ призыв* къ

семиз«ц|А с«бо и съ ямясрыщиьша устоДчиьо. j бывшаго рабочаго Невскаго завода, Ково- бойкоту выборовъ. Не смотря на дальн*й-
kvpcb Ktt Л«н>долъ 3 мВс. 
Ченг. •
Кур.п* на Ьерд>и1Ъ 3 и*с. 
Ч«г* »

сова. На допрос* въ участк* Ко.лосовъ I шее ратъисненк г. Станк*е«а, что онъ да-94^25_  I предъявить устаиовленше  ̂разр 8шен1е для|лекъ отъ мысли о бойкот*, иэв*стное впе- 
46,^iuouKMk рсвольадоа u’̂ I^BKib, что окъ]чатд*шс ост^июс  ̂ и часть симпатизмрую-

масломъ, а равно и эвпр*тъ эвота продукта выписана изъ зараэнаго барака 8 октября), j 
мзъ тЬхъ стра»гь, которыя откажутся при- Вс* И больныхъ ка.чояятся въ заразномъ 
пять м*ры къ тому, чтобы производство барак*, изъ нихъ только двое при тяж^[ 
масла соотв*тствовало установлемнымъ тре- ломъ положеит здоровья, 
бовангямъ. Всл*дсгв1*е этою, во Фраиш'ю вы- Кстати, иофввлчемъ неточность зам*т- 
*х«АИ делегаты лян улажежя отм*чаемыхъ ки о холерныхъ забол*ванЫхъ, вом*шен- 
непоразумЗнШ и установлсн!я, чго особен- ной въ предыдушемъ номер*: тамъ сказа- 
иости промЗЕодства снби,<каго масла тре но, что холерные больные доставлены въ 
буюгь для русскаго продукта особенныхъ заразчЭй бзрлкъ въ распоряженге д-ра Бо- 
нормъ. горазъ,—надо было сказать: 12 больная,

На владивостокской х.т*бной бирж*. Яковлева, доставлеиа изъ больницы прикэ- 
Въ посл*днее время на В-падивостокскоЙ за по расиоряжешю доктора Богорвзъ. 
хлЪбной бирж* эаиЬчвется (.^обенно смль- К ъ борьб** съ холерной эацдсикй на 
кое колебанк ц*мъ на разнаго рода хд*бь ..ф'Ькжхь ЭададаоД Смб1фм. Упраад^и«|гъ

м*стнаго округа путей сообщеШя вг внд)( 
объявяензя губери1й и обласгей, паховя- 
щихся въ бассейн* р*къ Ззоадчой Снбщт'. 
угрожаемыия по холер*, открыты врачеб-; 
но-наблЮ'\8Тельные пункты на ca*Ayiouiitxv 
пристаняхъ: Семипадатинскъ, Семиярегь/ 
Павподар-ъ, Качери, Омскъ, Тара, Тюмень,  ̂
БШекъ, Налимное (Усть-Чарышская), Бар-/ 
иаулъ, Камень, Ново-Николаевскъ и Mepe-i 
МОШН<5КИ. t

На вс*хъ этихъ аунк'гахъ им*ется кпи) 
врачъ, или прослуш8вш{й пять курсовъ ме-/ 
дицинскаго ^культета, фельдшеръ и hV) 
скояькосанитарокъ.— Бараки, въ виду сп*ш • 
ности и ожимемаго скораго пгеираше-  ̂
н1я навигацк, не выстроены, есть дашь; 
временныя наемный помещены.

Суда, крейсирующ1н по р*каиъ, вхоля-̂  
щимъ въ в*д*1пе округа, врачакя не со» 
провождаются въ виду объявлежч этио# 
м*стностей лиш'. угрожаем гщ по .чолер-t 
и только около г. Омска, о'-кявленнага 
уже неблагопо.тучнымъ по холор*. каж-* 
дый пассажирск1й пароходъ непрем*нио со* 
провождается врачемъ.

К ъ  нормировк* рабочаго дня pcMe< 
сленникоаъ. 8 октября состоялось ззс*да« 
Hie см*шанкой ки.*'■ ин ло выработг* 
обязательныхъ ткк'ттюьлен1й. касающихся 
нормировки рабочаго дня служашнхъ и ра̂  
бочмхъ въ реи|к:ленныхъ заведе1ияхъ Гщ 
Томска. Въ звс*Д8Н1И црисутсгвоналм 1Q 
членовъ ко.чисс1и— представителей реме  ̂
сленниковъ—хозяевъ и городской думы̂  
изъ числа членовъ комисс)н—представите
лей ремесленниковъ— рабочихь не было на 
одного, такъ какъ они отказались ors 
участк въ KoHHcciH. На зтомъ лас*дан1|ь 
комисск окончила разсмотр*н1емъ вс*> 
вопросы, которые она сочла нужнммъ по-̂  
ставить на свое обсужаеи1е, и такимъ об-' 
разомъ, д*ятельность коииссш можно счи-* 
тать законченной.

Результа'гы д*ятеяьносты комисаи. ал! 
общемъ вид*, сл*дующк: продолжитем- 
ность трудового дня для служащихъ и ра- 
бочихъ въ ремесленныхъзаведечкхъ всЪхъ 
категщий опред*лена въ 12 час., съ пере- 
рывомъ въ 2 часа на об*дъ,—сл*дователь-; 
но въ 10 час. фактической работы. Время 
откр«ггк и эак^т'щ ремесленныхъ заведе-; 
н1Й, какъ общее правило, олредЬлено—с ь  
6  час. утра до 6 час. вечера; иэъ эгогоу 
общаго оргвила исключаются: парик.чахер-, 
С1бя, от1фь>вающ1яся съ 8 час утра до 8* 
час. вечера; загЬиъ булочныя, поиарекк и 
кодбасныя, въ которыхь время начала и 
окончанк работъ звгиентъ отъ техниче-- 
скихъ условШ этихъ пронзводствъ. Также 
исключены мзъ этой <м5шеН нормы фото- 
гр^фическ1я заведен1и—потому что, какь 
говорили въ комиссСи, фотографы не реме
сленники, а художники (?). Въ воскрсенмв 
дни и двунадесятые праздники вс* p t!« — 
сленныя заведежя. крон* иоварскикь, пре-' 
кращаютъ свою дйятельность. Накапун*' 
праэдниковъ Пасхи и 1*ождества рабоч)Й’ 
день аъ ооварски>гь, будочныхт, и кондн- 
терскихъ увеличивается на 2 часа.

Отъ'Ъэдъ. Нг-дняхъ начальникъ и*стн 
наго округа путей сообщекк инженеръба- 
роиъ Аминовъ вьгЬхадг изъ Томска на< 
Енисей для "-смотра судоаъ фжпъл1и, о ,  
вершавших'ь въ кын*шнюю иавигашю гроч-;' 
ные казенные рейсы къ устью р. Енисея..

в ъ  ислолкенк обязанностей ид>ш1ышка 
округа встуоилъ инхГе1»еръ Чернышевъ.

К ъ авары парохода «Полезный». Въ. 
дополненк къ заи *тк*, помЪщенноЙ во' 
вчерашнемъ номер* «Сиб. Жизни» объ ава-) 
ptH парохода г. Ельдештенмъ «Гю.1езныЙ»' 
■ъ 12 аерстахь отъ г. Бийска, можемъ со-' 
обшить, что управлеи1виъ !1*стнаго округм 
путей сообщен1я поручено одному иэъ; 
инженеровъ округа произвести осмотръ* 
н*ста авары, а раэся*доеан1е причннъ авм-j 
р1и поручить районному р*чкому вэтзкра- 
телю.

К ъ концу навигацЫ. 1'еипер-турв ьош 
гь р. Томи, около г. Томска, 8-го октября 
равнялась 2 грвяусамъ тепла по R.

Р*чка Ушайка шмфыдась тонкииъ ело 
емъ льда.

—  Въ кругахъ, близко стоьщдхъ къ я*- 
лавгь сулоходстяа, npeinoAaiawfb, что въ 
нын*шнемъ году навигашя продолжится до 
двадиатыхъ чиселъ текущаго м*сяца.

Лоттерея-аллегри. Г. управясющниъ 
губернкй разр*шено томскому обществу 
физического разв(1т1я устроить для полол- 
ненк средстгь общества лоттерею-аляегр» 
для роэыграша вещей на сумму 1300 руб., 
сь  тыгь, чтобы вхошая плата на лотте- 
рею назначена была не мек*е 1 рубля, 
помимо стоимости моттерейидго билета, и 
чтобы прввлеше общестьа назначило от- 
гЬтствекное лико по устройству дотге- 
реи.

Загадочное убШетво. Къ заы *тк*, ио 
м*шенной въ «Сиб. Жизни» пъ одномъ 
иэъ аосл*днмхъ ноиеровъ, о смертельном* 
поранен1н служащей въ сл. сборовъ О. а  
Смородиной им*смъ добавить, что ранена» 
до настоящего времени i/e приходи1Ъ въ 
соэнанк, хотя дыхая1е и оуоьсъ д*йству- 
ють вполн* норкально. Данный сл*дств1я^ 
еще ровно ничего не установили, хотя и' 
и быль взять по подозр*н1ю одинъ нзъ 
служащихъ жел*эной дороги, но онъ,за не- 
им*н1емъ какихЪ'Либо уликъ, на другой 
день быль освобожасн'ь.

Разнор*чи«ые слухи съ каждымъ днемъ 
придают» этом д*яу романическую под
кладку. За поси*дн»е дни О. 8. Смородина," 
по словамъ служащи.хъ сь  ней, часто за
думывалась и П1акз1а. Въ явижен1яхъ ея 
быяп н*котогая ненормальность. замЪтная 
т*мъ бод*е, что ран*е ее привыкли ви- 
д*ть урзвнов*шснной.

npHcyrcrsie uo призыву вовобрав- 
цевъ въ Томск*, открь кающееся 15 октя-* 
бря, будеть пом*щаться въ дом* город
ского общества, по Жандармской у л , про- • 
тийъ Дро довскаго переуя .̂а.

Внпмая(ю благотворителей. Г. Деиенко, 
про'.чивающ'й по Ачинской у.1., въ д. № 10, 
заявилъ намъ, что онъ, совершенно боль» 
ной, съ женою и 3 д*тьми сидитъ въ хо
лодной, не":воленоП квартир* безъ всякихъ 
средствъ къ сущесг^^овгпно. Вчера оть хо
лода, говорггь г. Демен1со.^онъ раэ?*залъ 
мочальный иатрасъ, чтобы протопить печь, 
УбЪдптелыю щюсить аомочь.

[ Днгвяшгь проиошвств1й.
1 Поанргый Tpyab Вечеромъ 8 октября въ 3 
верстахъ отъ Тонем п> дорог*, ве.\>‘1цей въ ле-, 
реьяю ЗИаарэино, около же.1*знод'>ро«мвго мо
ст*. оодИятъ би.гь трупъ иензиЬстнвсо челов'Ьиа 
безъ пркзя«ковъ н*снльст»еиноА смерти. На 
•мзъ !»ог.ойН'.»у лЬтъ 40—45 отъ роду Судя по 
AiKtiHUMb волосаиъ и одежд* (рвса), есть осж»- 
•SHse йредпояагать̂  что укершш ормиядлеждлъ 
гь д/хо*нону эмнио.

Кряжа чрезъ окио. 8 (ястября, вечеро***. ^
п *( тиру А. И Мих*еи, арожнвяюиь въ д. М* 
51 .ю МагкстрвтскоЯ у», ороннлъ яеи»в*стиия 
эл4"̂ /мы(ШКнникъ. который, слоиявъ вмутгемнД 

у шиааа, м оохнтклъ отп-дя кредигнмй
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дилгтъ етооувяемго достоннст»*, г1гь же nf* Лавип Либман  ̂ Грнготй Мннаой,
темъ» квлимъ epuMHKv некзвЪстно куда екрылсс Аленсандръ ■■'Ьтухоаъ, Харддмшй Скмябогъ 

1^ажн. Въ ночь на 8 о<ггября иэъ кварпфы Екатермиа Шнловская.
С  Г Завьыоаа. проживаюш. гь я. М 23 по За*
горной уд., неиз|4стяо tcro сь незапертой выш
ки ooxHTturv рааиаго 61иы1 и 12штукъ ручкыхъ 
голубей, всего на 35 руб.

-  Вечгрожъ 8 октября игь кгартиры R С  
Коачик(К1Го, прожим1ьи|. въ д> М 53 по Магн- 
стратскОА уд., неизы^тно кikяъ оохмшены были 
3 пдльто н форменная ф' мхка мнннстсрства 
оутей сооб1иен1я. всего не 73 р.

— S ектября нзъ прихожей кмртнры RorapiyCt 
Дм. Р. Горашгнмо, что по Пснпамтской ул. съ 
в'Ъп’в.'им неиз»1^но кто похитила да«ск1Й

(Продолжение слЪдуетъ)|

^ а р з а т ^ а .
Еше разъ Ияамъ Максммовичъ. Я •оз-

кегь м еыкгчлсвый гогжетъ. стоивш)я 4(Х РУ -̂̂  вращаюсь къ нему не по своей внн'Ь. 
срннадяе»аща1 atChb чиновника А. И. Плетневой. J )^^аяуются'

ГРГЛПиО' ) —  НжАо̂ ди вы сь вашимъ Иваноагь
ULI иДЛЛ| 'Макснмовячемт». Что это

Пъ пон%пен1я хочиерческаго собран{я уггь̂ д%д-8| 
раигается --етсАмый танцевальный вечерь.—Дн- —  Иванг МЗКСИМЫЧТ»
•ертисменгь.—На-ило въ 9 часонъ веч.

ДЪяо объ yiacTHiiKatb въ двмои- 
crpaitiH 18 января Ш05 года в& г.

ToMCKt.
Почти три па»  тому назадъ произошао то 

сенсацючное н много кашуи'Ьашее когда тособы- 
Tie—демонстраюя 13 го января 1905 года, кото
рое ai'H.iocb нримннадомъ д,ля судебкаго раабн- 
рвте/ibCTsa 8 октября 1907 года въ утоя. отд. 
окгужнаго суда.

До ьамаго оосл^няго момента яе было yrt* 
реьности въ тг<мъ, что этогь процессъ объ участ- 
викахъ въ демпнетрацт будетъ пронсходмть пси 
открытыхъ днсрях'ц- яншк въ день суда яанв- 
ямася гь адаи»е суда шггересуоаааяся дакнымъ 

публика увнвяа уже вполне доггогЬрво
чтп jrBao будетъ слушаться при откритыхъ две-1 шаются стреилен{емъ его 
^яхъ, но допускаться будетъ пубдмв по биде-^своинъ псна1аиъ на лоно томской думы, 
твмъ. еыданнымъ въ очень ограчичгнномъ коли-  ̂ стороной слышвлъ, ЧТО СООПшен1я О 
честв!», а потому многнмъ пришлось уйти обратно.  ̂ ^  ^  . . _

врисутсГ81Я ВЪ sejrb васЬдаятя. яа и^тахъ для 
вредставитеаеЯ печати, к11сколыса корресоон̂ ен- 
тояъ отъ столмчныхъ газетъ.

ЗасЬдаше бы.ю открыто аъ 12 часовъ wtf ори 
оЪяующеиъ сосгав'Ъ суда:

ПредсЪдатслъ Томск, окр. ода гр. М. А. Подго-

выставшгь свою
кандидатуру.

—  Избрамъ. (эхъ1)
—  ЗасЬдаегь. (о-хо-хоО
—  Зчбоя4.ть. (ага!)
—  Просить отпуск>. (м..ла.)
«— Выехать, (ффуу!)
—  Pepetxajrb. (молчан!е)
—  Выздоров'&лъ (а-а!)
—  Собирается пргЪхать.м
—  Да когда вы перестанете сообщать 

бюллетени объ Иван  ̂ МакенмычЪ! Ну что 
и зъ toro, что онъ выздороа^лъ, что 
изъ того, что собирается npiixaTb? Если 
не пр1Ъдегъ, тоже особой ббды не будетъ; 
вы намъ надоЪлм!

Я не знаю почему съ таккмъ ин
тересом^ сл^аягь за фазами, въ ко- 
торыхъ пребываеть дсстоиочтенный мэръ, 

знаю, почему такъ возму- 
вернуться

Г чани Петровичъ, членыо^^М. А. Ж,мно8ичъ.
П. Ввсильеьъ, почт мир. судья И. д. Муре- 

tOBi сосдоеные представителн—гор. голова И М.

мэр^ Томска носягъ характеръ извбетна- 
го: «царь, аомни объ афиияндхъа,

Нскрлсовъ и яил. старшнна С. Н. Тектобаевъ, 
ври секретера ГалушкинЪ. Со стороны об* 
винен!я выступклъ то», строк. Гяухаревъ.

Зешитикаки выступиян; пене. not. Вейсмвяъ, 
■ом прмс. 1Ю8. МнхаловобД. Кононовъ(заи1>нив- 
В11Й приг пов. А'•е̂ саядровскаго), КуликовспА. 
Пстрояь. Ганъ, Прело*<1̂ ,  йрис. оов. Бейлимъ, 
■им. лрнс. пов. Гииабергъ н прнс. пов. Вологод- 
сюй Отъ лицч всЪхъ ващнтниковъ прис. оов. 
•ыло заявлено, что окн аанрицаотъ коллек* 
тмвно всЪ пжддго.

Изъ прнввеченныхъ гь суду въ качеств  ̂ об- 
Вйнкемыхъ 17 че.то«Ь>съ вимаись слЪдующте 13 
челов'Ь-.ъ: ВасилЩ Д|оыид«8ъ, аЗ я. (студ. унив.); 
Грмгортй Мнисмй. 22 я. (ст- Ун.); Михаиаъ Ду 
»ииъ. <2 яЪтъ (ст.-техк ); СергМ Кондрвиговъ 
(ст.-т.); СергВй Карауловъ (ст. уи.) 25 «•; Kow* 
дукноъ Кевирмъ С^ркнсчвмчъ (ст.-т.) 22 яд IIV 
туховъ (ст.-т.) 29 л.; Ko.ieCHMxorw (донской ка- 
1»къ) 21 г.; Сколнбогъ Иванъ, 21 гч Головина 
Зинанда, 28 л.; Диитт*ва Екатерина, 23 а;, и 
Шило.1̂ кая ЕАВтерниа, 24 яЪть. Изъ оитм не- 
ввиьотхся подгудимыхъ Г/севъ и Ита Гольд* 
штейкь не разысканы, Лнбшигь (студ. унив.) 
убить во время бевпорядковъ въ Иркутской 
тюрьмЪ, Гефтерь—оо бодЪэни н Лейбинъ, нахо* 
jMibificfl за граяк!^, проекяъ дЬяо равобрать 
ввочно.

Изъ обмей массы вызмвавшвхся въ суоъ свя- 
дйтелей ие явилось около 19-тк чсяовЪ1съ. Ог- 
сутстоте такого чмеят свндЪтедей, взъ числа 
воторыхъ покааам.а иногигъ нмЪютъ для яЪла 
су|цесгвенное иначегас, а также и неявка на сувъ 
«Всколькихъ обвнняемыхъ—дало аащктЬ поводъ 
ддг ' ■ f i r г Qrm. Вейсиан.1 м 
SaA>̂  ...wb ооъ отложе-
ЯМ ut)u:e- дЬ-£.

ПоелВ небольшого совЪцаии по втоиу вопро
су ходатайство защиты судъ откаоиадъ н поста- 
■ввилъ д4-ло слушаиымъ продолжать.

ЗатЪмъ быль оглашгнъ обвм-'кте.'>ьиыЯ акгь:
6> первой лооовннЪ января кЪсяца 1905 года 

•ъ городЪ ТомскЪ craiH носиться слухи о оод- 
увтовлцкще1ка уличной демомстрац1м, а въ мочь 
ва 18 января на улицахъ гор. Томска было раз
бросано змачитеаьмее количество печаткыхъ 
ймстковъ, призывающнхъ всЪхъ жителем выйти 
на улицу на слЪдуюирй день къ 12 часамъ дня 
я огивять учаспе вь демунстрафм. Призывъ 
•казался ие^эреауяьтатнынъ, н 18 января, <ж>- 
JM> 18 часовъ ДИ4 на Почтамтской улицЪ близь 
BBthib почты. и'1чала на троттуарахъ сколляться| 
въ больаии1ъ количеств  ̂ публика среди кото
рой было иного учащейся но.к>деасм- Въ оервомъ 
часу раздался сигнальный свмстскъ, вслЪдъ за 
которымъ на средним улицы образовалась чело- 
гЬчъ въ JOO TOAtu: въ тплпЪ были выкинуты 
вг>асные фдя -н съ рсво.юшснныим надписями, въ 
возлухъ по«1гтЪлп рлнбрасываемыя дгионстран- 
тами протигоп^8нтельственнагосодержа>вя прок- 
аамаши и толпа съ п1<итгъ и крикоиъ открыла 
шестые внпзъ по Лочтамтскай улиоЪ. минуя м  
■орогЪ пере>.Ъчлюийе вгу y.iHuy переулки Оод* 
гоуный и Ячекий Почти одьоереиекно съоткры- 
тжмъ шесгв!Я толпы изъ согЬдиихъ улмць поя- 
•ммсь наряды волмаи н стали ех;.ужать со 
КЪхъ сторонъ тол(Г'..ЗвмЪгивъ8то, инопя лица 
арисоедиянкиияся къ гологЪ, orjiueuMCb отъ нея 
и раэ(М1лмсь, тать что аъ чисдЪ лемомстраитовъ 
•спиось не болЪе 150—800 челобЪкъ.

Такъ кахь, не смотря на меоднокрагяое увЪ- 
ШанГе со стороны волнщи раэойтнсъ, демомстр и- 
ты подчиниться этому не пожелали, то чины 
boabuih, обхвативъ скесвоце оолукрлтонъ и при- 
дяннувъ его къ забору ст^хкцкгося на углу 11о- 
ятаатской ул. и БлаговТмиенс-вго оер. пассажу 
Второва, сдЪлалм попытку пр&ккккуть въ сере
дину скопища съ цЪ.тъю ра.̂ с'Ьлть его и отоб
рать отъ участнкковъ скопища ф.«агн. ОднякО 
дснонстоактм яосп{0).<ам«тсь этому и открыли 
(К) поАицж ОГОНЬ. Сначала ре чаялись ещ<ннчные 
выстрЪлы, злт^шъ послЪдоввлъ залпъ и. нако- 
вецъ, выстрЪды СЛМ.ТКСМ въ бгапорядочкую грес- 
вотмо НЪкоторые мзъ чнновъ подиц1н оказались 
рвнеиымн. а пато.у и со стороны пояиши >‘‘Ыло 
вр'изкедгно нисколько вы;:трЪ.)овъ въ демин- 
странтовъ, но деконстракты и оослЪ этого все- 
таки пс расходились. 6ъ кто арсм>) на ооиощь 
волицж прибыла нъ конжжъ строю вызнанная 
по распоряженгю губорнятсра полусотня каза- 
иовъ 1юдъ командою эсаула БЪлоусова. Казаки, 
съ 0бН9Ж1'ННЫМИ шашкяии. врЪзллись въ толпу 
деио>1Страмтивъ и послЪдн1е тотчвсъ же орехрв* 
^ли стрЪльАу, а мнопе нзь н.-хъ обратились 
въ бЪ’ство. Убежать удалось гВкъ, коюрые 
пр >рраДмсь черезъ ц'Ьль аюлшгм; чаггь же де- 
ви'мстриитовъ была задержана на mBctIi промс- 
ше;1к<4. а часть къ строищемса оксаж-Ь Вгеро- 
Ва, куда деи>'»к:т11акты проникли съПгчгамтской 
)я.(Цы, сломгиь ^^оръ у оост|Уч>>ъ Второва. По 

денонстраши, кв uVrb столкковемл 
декомстраитооь съ пол шей и казаками, было 
обкьрукено четыре крвсныхъ ф1жга съ надпися
ми. «дотой коклрхно», «ревоянхпя», «народная рес- 
пуАлпха» и «да .тд;-анстьуетъ парты сошллмстовъ* 
рено к-ц)он:'{'«.аъа а также валя.ь;.: на зеи.тЪ 
вокики, lb ныя п.>.~'̂ .: и кЪско.и.ло револьее- 
poHV. с;г.' ’^пыхъ лгч.1нстрамтачк

При осей и>сЛь«гг8ок.1К'н |Ц|.1 чиншнхъ повреж
ден ч во вр1мя ACMOHCTpauiH чикавь Пплиши, 
«м..- 1 ОчЬ, ч'о nc*f. tipHiT Чекстеръ раненъ въ 
ati'Bo.i, : Лнисикоьъ гь гол ву. гоео-
Д|.> .1'Андн1елъ. 1чОль»енки—нъ груди. 5'мпе.юиъ 
-  въ праонг/ ТушноаЪ'ВЪ np..w>« гуху- 
По :'3-Aiu4cv'V г^ччд 1ушиову прмч><нен.т рана 
т%пыы. >>py..:t'Mv, а всЬьъ оста.тьнымъ — огне- 
ст; ! AbHŷ li <'{yv емъ н по св-йстъу с»чиувс1| 
ЭМ1 рнпены до/?-: быть оТнгссны къ лежниъ
крик раны, ок-заншейся у Анан1- ел, которую 
СйЬдуетъ 0T>-ecTî - къ тижмниъ, ко для жизни ке- 
опзснымъ. И.еъ лнцъ же, находившихся въ тол 
ot Демин трнптонь, были ран -ни въ чн лЪ дру-

Привычка, вторая натура.
Старая пословица нашла себ% орекрас- 

иую иялюстрацш въ Чехоаскомъ «Унтеръ 
Пришибеегь».

—  Унтеръ-офмцеръ Пришибеевъ).. пря-
знаете вы себя вмиовнымъ? ^

Пришибеевъ, сморщенный уктеръ съ ко- 
дючимъ дицомъ, вЬлаегь руки по швамъ 
и отвЪчаегъ хрипдымъ, придушеннымъ го- 
яосомъ, отчеканивая каждое слово, точно 
командуя:

—  Ваше высохород1е, госаодинъ миро
вой судья! Стало-быть, по всФмъ статьямъ 
закона выходить причина аттестовать вся
кое обстоятельство во взаим-остн... Все 
это дЬло вышло изъ-за. (щр.т8!е ему не
бесное, мертваго трупа. Иду это я треть- 
яго числа съ женой Анфисой тихо, благо
родно, смотрю—стоить на берегу куча 
разнчго народа людей. По какому полно
му праву туть иаровъ собрался?—спраши
ваю. ЗачЬмъ? Нешто въ эакон'Ь сказано, 
чтобъ народъ табуномъ ходнлъ? Кричу: 
разойдись!

Прмшибеевъ даже не можетъ понять, 
что онъ не ямЪегь права кричать: 
«разойдисьв, давать «въ-зашейв..  I

Какъ же это! I
—  Бь(вало вь  Варшава, или когда въ

швейцарахъ быль въ мужской классичес
кой прогииназЫ, то какъ заслышу как!я 
»|-')10Д1'0Ляш1й а к т ,  то гляжу ».л улицу, 
не видать ли жандарма: поди, говорю, сю-| 
да, казалеръ.^и вес ему докладываю... |

Даже тогда, когда онъ ридитъ, что 
судья нс на его сторон%, когда его приго- 
вврмвал)гь къ месячному аресту, даже 
тогда Пришибеевъ не можетъ преодояЪть 
привычки и аыйдл нзъ камеры суда во
пить: {

—  Нарродъ, расходись! Не толпись! По
домаыъ!.. I

Такъ велика сила привычки. '
Сила эта оди1щково сказс/вается, какъ 

въ швейцарахъ средне-учебныхъ эавеАен1й, 
такъ и гь преподаватедяхъ и въ мкспек- 
торахъ ихъ. '

Давно уже чедовЪкъ въ отставка нэхо- 
вится, давно уже «испраадяетъ» друг1я 
«обязанностнв, а все силе:-ъ въ немъ преж- 
жй духъ. I

—  Д%тя, по мЪстамъ. Вы должны бу
дете ориготовггь на урокъ арифметики 
задачу: «сколько подано голосовъ за 
октябрмстоеъ и за прогрессистовъ». Ре
шайте. Да не кричать, не шумЪть.

—  Позвольте, мы не д^ти, не ученики...
— Молчать! не рразговаррривать! Какъ 

стоишь? Передъ начальстаомъ разаЪ такъ 
стоять? Руки по швамъ! А, вы! вы что 
тамъ вЪяае’е?..

Профессоръ Б., какъ c*rtere вы такъ 
ptuiaTb задачу, какое оол1м>е право имеете 
вы, говорить «Головачегь и остальные», 
вы должны >ч)ворить веб имена по поряд
ку! я вагь въ к  рцеръ, изъ училища ис
ключу... а вы, вы эачЪмъ дфлаете помет
ки на спискахъ, вы испортилн мнЪ все 
дЪйо!

—  Позвольте, вы, очевидно, не знакомы 
съ аовоже'н!емъ о выборахъ, вотъ почи
тайте, здЬсь ясно указано...

—  Прошу не рассуждать, раэъ я гово
рю!.. а у васъ какое зд^сь сов11шан!е?.. 
Что, паспоргь?.. НЬть избиратели должны 
принооть уяостонърен!е дичности изъ по- 
лишн, а не паспортъ...

—  Въ положен!и указано, что можно 
паспортъ,

—  Моячати я эдЪсь п^едеФлатель! вы 
кто? приглашенные изъ «..г- ства!? вы не 
имеете права такъ со ь.1.ою говорить... 
~ Подите скажите бывшему педагогу, что 
члены изоирательной комисс1и не ученики, 
и что онъ не смЪегь на нихъ кричать: не 
повЪритъ, уднпнтся и скажетъ словами 
того же унтера Лришибеева:

— Ежели я не стану... взыскивать, то 
кто же станетъ? Никто порядковъ насто- 
яшихъ не энаетъ, во всемъ седЪ только 
я одинь, можно сказать, ваше высоко- 
I'OAie, знаю, какъ обходиты.я съ людьми 
простого зрлн1я, и, ваше высокородие, я 
могу все понимать...

Челов1^къ бродить отъ одной бляхи къ 
другой, не помогаетъ,

Отсылвють его бляхи другъ къ другу и 
только.

МаленькШ челов^къ водкомъ воетъ.
Нвконецъ, упросияъ: написали ему бу

мажку, остается только получить. И atAb 
какъ разъ во время; вотъ-вотъ его за дол
ги собираются «съ аукШоиа» пустить.

Мчится наленьк!й челов^къ въ гаавную 
бухгалтер!ю.

—  Вчера вамъ прислана моя ассигновка, 
нелъзя-ли сегодня ее устроить?

—  Приходите завтра, получите своп за
логи.

Приходить завтра.
—  Справокъ о возможности выдать вамъ 

деньги изъ с.1ужбы пути еше не получено.
—  Да вйдь ассигновка утверждена.
—• Все-же нельзя.
Идетъ маленьк1й человЪкъ въ службу 

пути.
—  Ради Христа выдвйте справку: заао- 

говъ иодучить не могу.
—  Справка послана уже въ главную бух- 

г*.тг«*р1ю.
Идетъ проситель обратно въ это учре- 

жден1'е.
—  Черезъ часъ деньги получите, ассиг

новка уже у артельщика.
Но артелыиикъ сурово объявляетъ.
—  Не поЪду въ казначейство безъ раз- 

р̂ ш̂ен! 1 бухгалтера.
ПослЪдтЙ объявляетъ;
—  Разрешить артельщику оокхать въ 

казначейство не могу.
Идетъ мешасгный къ начальству, ждетъ 

въ передней сколько полагается.
Резолюи!я:— ждите до понед'Ьяьняка.
—  Четыре года жду, сейчась мнЪ по 

векселю платить, дайте сегодня деньги,— 
плачетъ малекьк!й человЪкъ.

—  Э, пустое, столько ждали, еще по
дождете,—заявляетъ бляха и ведичеспенно 
уходить.

Такова исторм маленькаго чедовЪка и 
большой бляхи.

.  НОЙЫЙ.

губернаторъ об^шагь принять самьм энер- 
гичныя мЪры къ борьбФ съ безобразиями. 
«Р>*с. Слово».

Къ вы1!ора1Ъ въ Гос. Д щ у .
—  Заявлетс А. А. Стаховпча въ бес%- 

д8 съ иитервьюеромъ о жедате1ии10сти 
блока съ «октябристами» и кандидатуры 
А. И. Гучкова въ москоэскихъ «кваетс- 
кихъ» кругахъ оставило неблагоприятное 
впечатл%те. По этому поводу Мосховск1й 
коиитеть парт1и народной свобо/ш счедъ 
себя вынужденнымъ довести до вообшаго 
свЬдЪИя следующее; Кон теть совершен
но не солида; енъ сь этимъ всецело 
личнымъ заявлежемъ А. А. Стаховкча, на
ходя его оротиворЪчащзмъ взглядамъ мос
ковской городской группы; аопросъ о тех- 
ническихъ предвиборныхъ соглашен!яхъ въ 
МосквЪ съ какими «5ы то ми было пар- 
■пями въ комитет^ не воднимадся, 
примеру ДВУХЪ первыхъ иэбирательиыхъ 
кампан1й партм народной свободы идетъ 
на выб<к>ы совершенно самостояте.ткно и 
выставляеть своими парт1йными кандида
тами: по первой кур(и—князя П. Я  Дол
горукова и Н. Н. Щепкина, по вто{-:. в .  
А. Голо*'ИН" и Ч- А. »V«K/e,-,-o»a.

Петербур(ск1е выборы нроходят ъ 1годь 
сияьнымъ вл1янкмъ «разъяснен!11». Такъ, 
поздно вечеромь 29 сент. накануне выбо- 
ровъ по съезду городскихъ избирателей 
Петерб^гскаго ytaaa, губернаторомъ пред
ложено губернской KOMKCdH экстренно об- 
судить вопросъ объ исключен!и изъ спи- 
сковъ избирателей профессо;.а В. М. Гес
сена, который завтра додженъ быль бал
лотироваться отъ имени napTiK народ
ной свободы въ выборщики по Петербург
скому уЬзду. Моткаомъ губернаторъ вы- 
сгаьляетъ то, что В. М. Гессенъ во время 
cecciu второй Думы проживалъ не въ 
своей кв8ртир11 въ Сосноек% а въ Петер- 
бургЪ (В. М. Гессенъ состоядъ членомъ 
Гос. Думы), посл^ же роспуска Думы онъ 
выЪхалъ за границу. Квартира профессора 
гь CocHOftfcb все это время остападась за 
нииъ. Губернская комисс!я въ 11 *;< чэсояъ 
ночи, за 1 о часовъ до выборовъ, постано- 
вила исключить профессора В. М. Гессена] 
нзъ списковъ избирателей. Несморя на

Русская печать.
л. ЯснопольскШ выскаэываегь въ «Р. В.» 

тревожкыя мысля о состоян1н нашего де- 
нежнаго рынка. Д4ло въ томъ, что—

въ мастояшемъ голу, начиная съ 1-го августв, 
вновь идутъ усиленны» выпуски кгедмтныхъ Йи- 
летовъ, Л'/стигш1? къ 23-ну сентября ^же 140 
инл.ъ pvO- Помимо того—буклжвое о0рашен1е 
уснлилол даже вЪасол«ко бсыЬе, чЬмъ з* это 
ереия выпущено новыхъ дсмежныхь анвковъ, 
имечио НА 158 ыилл. руб.

Эти цифри однако, говорить авторъ, не 
яоижны вызывать особенныхъ опасен!». 
Х.т^бная каг.ланЫ и н1:£колько высш(й 
прошяогодняго урожай естественно выз
вали Д.ТЯ облегчены обращен!я болЬе уси
ленный, ч^иъ въ прошломъ году, выпускъ 
кредитиыхъ билетогь. Этогь выпускъ мо- 
жеть считаться нормальнымъ, во-первыхъ, 
при услов1и его своевременной—къ концу 
года—янквндаи!н, что видно будетъ изъ 
дальн^Ишихъ бадансовъ банка, и, во-вто- 
рыхъ, если онъ кампенсируется соотв^т- 
ственнымъ у8елнчен1емъ нашей загранич- 
Н...Й наличности, что послЬдмШ отчетъ фак
тически подтвержааетъ и что является ес- 
тествеккымъ результатовгь удовяетвори- 
тельняго состоян1к глaвнtйшaro фактора 
прилива къ намъ 'золота, т. е. урожая 
хя^бовъ.

Основатя дч« опасен!» нужно искать неадфеь. 
Золото не нечезаетъ изъ обрлщенга. Но огром- 
мые военные выпуски бумажегь рЪэко измени
ли его составь. Это ясно в»1дно изъ такого со- 
оостшенш:

Въ обраа|ен!м находилось во.
На 1-е января, дота нред. бняетъ яь м. о-

1904 г. 7в7„ 584„
1907 г. 642,* 1194.1

-145^ -4-610,1
Въ лМствительности надо полагать, что воло- 

та въ обрашетк внутри Роши иаходитси еще 
веныие, но учесть его цифру со сколько-нибудь 
достаточной стхпекью опрщйменности затрудни
тельно. Во всякоиъ случаЪ рбэкая пгршеиа въ 
общемъ еоотношенш дчухъ составныхъ частей 
нашего аенежнлго обращен!я р^ко бросается въ 
глаза. Мы долускасмъ, «гго непосредстаенкой 
опасностью она не грозить, но только при ус- 
лоши отс)*тств!я каккхъ-лкбо новыхъ сгрьеэныхъ 
осложнеи1й гь политической или экономической 
жизни Pocciu

Но такъ какъ, заканчиваетъ авторъ, 
прочиыхъ гарант1й для отсутств]я' «новыхъ 
серьезныхъ осложнсн!й» у нвсъ решитель
но нетъ, то необходимо принять мЪры для 
возможно сксрЬйшаго изъят!я изъ обра- 
шешя хотя бы части временкыхъ выпус- 
ковъ кредитокъ, которые иначе грозягь 
превратиться въ постоянные. Но, сь  дру
гой стороны, расшатанное государствен
ное хозяйство, не иозво яетъ и думать о 
консолидац!и долга казначейства банку. Мы 
находимся такинъ образомъ въ звколяо- 
ваиномъ кругу, изъ котораго сушествуеть 
только одинъ выходъ. И этогь шходъ:

—  Конституц1я!

Нужна кухарка.
Мухмнехля, .12, Лолуховыкъ. 1

Снетоводь нщетъ ззннт1й.
Почтамтъ, И- С., до вострсбоеаи1|. 1

Нужна кухарка одинокая.
> Срсдне-Кирсшчнал ул., 15, хв. Васнльеи. 
f 8-10904

НЕЙЕДЛШО Ш Е Н Ъ  ФШДШЕРЪ
для утсода за  больиымъ. О бр ати ться 
к ъ  доггору Рубинштейнъ о тъ  3 — & 
вечера. Нечаевскал, д  М  4 i ,  2-Л4вм1||Ц4 желаетъ поступить одной прмслу- 

МОВуШПа гой, въ антеллнгектиое семейство 
Мало-Кирпичная ул-, 9, мизъ, 1-и дверь. 1

Требует, приказннкъ нлн лрнн1 ;>1нцд
Нухаряа нщетъ н^сто,

ГоршковасМ оер., 24. 1
Цущи1 хорошая, грзмсгтная кухарка, могущая 
117 ЛШЛ занять и*сто экономки, въ кондитер 

скую Бронислава. 2 - 10%1

въ етъ*эяъ. въ огттовий магазмнъ конфектче-Л’ 
фабрики. Залогь 500 руб., желова1с!е 40 вь 
м—цъ и 2 проц. съ вырученнхго рубля. Преддо-' 
женЫг--г- Ново-Никодвеиегь. ы*асасая, д. Иль-’ 

няа. Е. Д. ЕршпсьоЙ. .‘'—3757.

Нужна кухарка и горннчнан.
Магнстратсках̂  утловой домъ. 76 27, вверхл*.

2—Ш98

Стуя- техн. старш. кур., оконч. Одес. тКочмерч. 
уч. Има. Н. 1 усп-Ьшко готш. и ре̂ хетигустъ уче-' 
кикоаъ м*стч. 1'омм. уч. np̂ f-iTv̂ ieTb 
техняч. и 6е.1летр. съ ангъйскьго, :it«. »: iJipsB. 
яз. и обрггиОч орсподаег» нхь тсур. и .1 ыст2 
Почгамтсьал. 13, кв. домохозяина, Саюл;

отъ 4-6 . 2 -1 5 » 7Нщу и Ьств кухарки 7 " Х ° ; ч ч . Г ^ '
8& спр. въ углоломъ дону, внизу. 1

Опытный репетнгоръ, знающЛ курсъ 8 > муж.' 
гнн., ишетъ урукуьъ за шлаиие ндасси ср.-уч. 
завед. Очень ну:*дае»ск Сол.лг:кая, 76 9 (вто

рое пфыльио отъ воротъ) спр. Г. А. 2—l525i
П'роворная девочка
гм, за хорошее жалованье и д*вочка л*тъ 15 въ 
няни. Черепичная ул- д. Лютеранской церкви, 

сре;ш!й этаж-ь. 1 Требуется нулотная настеаица.
Дворчнехая, 36. нас1ерсквя Кляцкиной.

Нужна прислуга.
Торговая ул, д. 17, кв. 1, вверху. 1

ППЯЧИЯ беретъ м  дсмъ стирку в гха- 
н р а т а  женье б*лья. Заоэеронъ, Водяная уЛд 

д. Захаровой, 32, во двор* 2—10915
ГПРиИЦНАЯ вужнв. знающая д*.по въ Сла- 
1UI fill ШЛИ тнекая Номера. Дворянская ул- 

76 12, спр. гь верхя этаж*. 1

БУХГАЛТЕРА
млн конторщика ищу ы*сти Беру открыт;: кки- 
говодства по двойной систем*, состмвлеще ба*' 
лансовъ, огчет'лъ. Почтамгь, предъчы. квит.

«Смб. Жкз.». 76 1:273. 3-1527S

Нужна приказчица,
Магистратская ул., д- 76 1. 1

Hfia noiuiHHiia шщ1
Почтамтская, д. Фуксмана, кв. Фуксманъ 3—3764

Мо.тдоЙ тгттл.сигс1т 1ый, сечейпый че.тов'Ькъ 
ищегь жЪсто. Знаетъ виино-гасгронсмнческгба- 
калейное д*ло. Энак-жъ практически съ бу.чгад- 
теросмыъ д*ломъ, а также можетъ взять npexv 
ставительство. Уг. Магистратской и l^paoscKjro 
оер., д. 76 53, Ссребряхопа, |спр. ввер.<у, Muxo* 

лаева.KhIV н1 гтП кухарки, знающая свое д*ло. 
ЛЩ/ lO lIU  Йсточмая ул., домъ 76 31, во 

флйгел  ̂ внизу. Спр. Настасью Важеяину. 1 Л1тои 1ТУП'’8аи по 3—4 руб. Готовлю въ пер-

Нужна нрнслуга.
Дворянская уд., лавка Григорьева.

ТпобУОТРО ие еьюаия, гь р1ебодь-
l|fCUjCliifl шое семейство. Угодъ Заторной в 

Акииовосой, д. 3, Ммлюкова, кв. Зыковой.
2-I52S5

Готовлю за сред,
7, спр. студ.нта В. Г. Д. 3-1089

Di *1 о uontnu врепсяао полный KvpCb'
QD А О Ш/ДМЛ 1О0ЙКИ. Болотная ул.. д.

ияни. Большая Королевская уж, - —
коойки. Болотная ул., д.' 

JA 8, Го.ловачева. кв. Даниловичь. 3-10906
Ищу MtOTO д. М 4, во еторомъ этаж*, спр! Студеятътехиол.ящетъ уроки по дреено-еарейск.

старушку Прнтгнну. 1 ** ДРугимъ пре.гметамь среди, учебн завсдстй.'

Нужна кухарка, экакчавя свое 
юстянсквя улица, Н  ЪЗ, 

кв. судьи. I

------------  Адресъ: Технологнчесюй мнетитуть, и. Цукерк*.«^
д*ло. Н|̂  I

Н р н а
Машинйстомъ

хФвуака я*тъ 17-ти, аъ пмвяой залъ 
Крюгера Уголь Почтамтской ул. и Под- или помооропсоиъ жс.»ю получить мФсто. За- 

горнаго переулка. 1 мстокъ, Татарская ул, аомъ Н  4, во д»орЪ, во
-----------------------  -------- 1 флягел^ 2—1519Г

{2 Д'БВУШКИ желаютъ получить хгЪсто прика»-. 
1 чицы, или кнкую-инбудь вереииску. Мочлстырск., 
-  ' мЬсто, Орлмоой пер., д. 14, слр. Е. ЕлнеФеву.

2-1543Ф

Нужна девушка къ дЪтяиъ
Магистратская уд., 30.

Нужны; кухарка за одну н няня. I
БЪ/кОзерская ул̂  Ь, eepxv ;2—15816

Нужна кухарка, унРющая
ь. Юевская f~
Института, кв. •

Молодой пг№зж!й челов*къ семейный иаъ 
вогниыхъ. желаетъ получить мЪсто 

натерхальнаго по хозяйственной части или дру- 
^  тельно го- гцхъ подходящихъ ванят!й. Ереневская ул.. а II,

loum,. Юстст.» ул, 89, 1чн>тшгъ Учитык:.,.™, в .5»хсин., Ce«n,i. П«троючъ Козь«иныэт> 
----------  - члеиа суда Гу.1ьд|1анъ. м   ̂ 2—15Ж7

НуЖНЗ TOBiiib, одинокая. Дворянская, д. Ши- 
j ___  _ пнцнна, 37. вверху, кв. Барской. _ JI  д 58, кв. 3> сор. ]

кухарка умеющая ^остоятельио ^ 'стуо ен ты  универе, к техн. даютъ уроки ва *^pci^
---------- - ,иматтн.). 5!Ондар||Ск«̂

универсантовъ. Э—i5l32

Ред акторм-Ивантел11: 1. ИалиновскШ 
. И. Сободсвъ. I

О Б Ъ Я В Л Е Н Г Я ,
, Н УЖ Н А  НЯНЯ.
‘ деревенская дбвуюка. Магнстр^ т̂схая, д м ъ  76 6, 

вверху.

( П Р И С Л У Г А .
UnnnnSfl °Р<*эжая дЬвушха ншегь иФсто 
П1иЛиднЛ| сбрничной, одной прислугой иди во 
хозяйству. Почтантъ, до воспжбовашя Ю. П. П.

Студ.-техв. реоетмруетъ и готовить успФшно яд 
кугсъ среди, учебн. ааяед. муж. и жеи.. спец, эк
стернов- 5Ыгхой пер, д. 2, кв. 5, ст.-техна'а}№

Студ.-техн. готоьвтъ и репетируетъ- Согласенъ 
аа столь и кв. Н*м. яз., теор- и пракг. Переводы

______________  _____  ____ и переписка. Технол. мнет., Ю Г. Острове-ону.
Лрничвой, одной прислугой иди во ’ Личио: Соддятскяя. 71, во двор*, внизу. 3—1 S3)£

Нужна посудница на кухню.
Нужна няня

24, верхь. 2-10765 ________________________________________ 1

Нужна кухарка, Нужна
Акиновская, 5, Грачеву- 2—10S38

Нужна двревансная
водникъ, Миллионная, д. 10.

орислуга, одинокая, умЪюх^я хор'>шо 
готовить, въ малую семью. Почтамт

ская, И. во флмгел*. ]

Нужна горничная,
Uvrenun U UQua ишгп. мбста. им*ють ре- itjAupiUl R ПлПл комендацш Нечаевская ул. 

д. 81, Кочерова, спр. внизу. 1

безъ рекомендашн не вриходнтъ. Почтамтская, д.
Й. Л. Фукснакъ, кв. Фуксманъ 3—37^

Нужна кормилица, К " " ™  „верх»,а эт»*1ч 2-151?с нужанъ поваръ
Нужна за одну приеду^.

швдь. Черепичная, М 11. 1
или повариха, въ пивной 
aaav Уголь Нечаевской и 

Жандармской. 1
Uwuonv пвшоиъ желагеленъ одннемй. Вос- 
n jl c y o  n jm cnbt нресеяская ул., 7* 5, хж 

Долгорукова 1

1ъэь списков о iMueya 1«л1. ь. оссноуч Hai ц  ̂ _
публикашм, агЬяянныя кадетами на другой j НШНЭ НйНЯ СЪ убОрКОЙ К0ИНЭГЬ| 
день поел* некдючетя изъ избиратель-! тчеескШ оер., д. 24, Тнхоиировсй, вергь. 
ныхъ списковъ В. М. Гессена, все-таки о к а - _________________________________ 2-10787

Нужна кухарка одной орнсл|гой.
ты выборовъ въ виду этого РолучилнсЬ) Большая Кирпичная, 9. 2— 0̂818
вп лн* опред*ленные только по отношу Uuuiue uoua грамотная, опытная, гь ребен- , .
HiK> олного вьлоршига (аоктора меаииы-.ИуЖНа »ЯНЯ У .  Цщу МШО

Желаю поступить

Какъ только у насъ челов*къ поаучнгь 
бляху, хотя-бы «за участ!е во всенародной 
переписи», такъ ужъ онъ и дуизеть, что 
онъ ни Богъ в*€ть какая шишка и им*етъ 
право измываться надъ другимъ челов*-

ны Кустря, выставленнато кадетжии вм*с- 
т *  съ Гессеномъ, который одинъ подучияъ Цынги111 
абсолютное большинство); опальные же, nJmHbli 
а вм*ст* съ ними и зам*ститель Гессена, 
не получили абсолютнаго большинства го- Тнойиптро 
лосовъ, всл*дста!е чего будутъ назначены, 
доподнитедьные выборы (Р. В. н Р. СО

гь доиашшя прачки иди 
. коровницы. Магистрат

ская ул., д. Зо, во флигел*. 1

прислуга деревекехш! д*вочка и кор- 
,  KH;iHua, въ отъ*эдъ, за хорошее воэ-
Birpâ oieHle Б-Подгорная, 40. вверху. 8 10813

кая ул., 38, сор. во флигел*.

оогарнха. Спрлвнтьсявъ 
контор* Л. К Королевой. Набе-

кухарка
контор'..............,
режмая Ушжйки, 8.

ПП6 3 ПЫТ2 уи*ющая хорошо гот« 
11иЭорпАа( вить. Миллюнкая улица 

аомъ 7§ 26. 3-15161
Нуженъ челоггЬкъ для ьомнатныхъ усдугъ, за 
хюилнчное жадонанк. Безъ рекомгнявц<й и: при
ходить- Дьорянская, 32, верхи, вгажъ. 3—15231

жя.юванье 
вдошадь,

д 76 1, во флигел*, Маньковсккмъ. 3=t'i91

Кухарка ищегь м к ю ,
кутсюП трактъ. д. 3, Микогирпцкихъ. 1

Въ ОдессЪ.
Поль предс*дательствомъ генералъ-губв|>- 

натор, Ноаииката состоялось 29 сентября Цущ„з rO"HH4HaH, “р яы к?,^
экстренное эас*дате на бирж*. Пpeac^дa- ^____
тель биржевого комитета Котняревспбй 
указа.тъ, что событхя оосл5днвго вре
мени губятъ Одессу. Купцы, иностранные 
и pyccKie, нзбЪгаютъ входить въ снешешя 
съ Одессой. Виной всему царяш!й въ горо
да терроръ, акархическ!с и террористи- 
ческ!е акты, а также нэб!ен!я и безобрв- 
зая на улииахъ. Котляревсъ-1й оть лица 
всего купечества просилъ генералъ-губер- 
иатора принять р*шительння меры къ 
прекрашен!ю лечальныхъ собхат1й. повто- 
ряюшихся каждодневно. Генерадъ Нович-:1Й 
отв*гилъ, что прннимнетъ вс* м*ры обуз, 
дать безчинстаа, nycTHiimlH въ Ояесс* ПОЛУЧКТЬ

ll.tiu titpTn кориидицы, ребенка ма.')ьчика 
ПЩУ RlDylU отдаю въ д*ти, не крещеный. 
Филеккая ул., Заоэеро, 87, флигель, во дворЪ. 1

кухарки, одинокая. Уголь Сол
датской и Никольской !уд., 76 9. 

спр прачку. 1
Нщу н к т о

Нужна прислуга.
Чергпичнзя ул. 35, внюу.

иЬсто кухарки, ум*ю го
товить, однносас- Иркут

ская ул., 11. Iглубок!е когжи, но при мюючисленности 
полищи т; удно срвэу воэстаноакть полное 
cnoKCHlcreJc. Представитель евреенъ зая- Пплотаа иППППЯа нужна. Чергпнч-
•ить, что боль. К.ГО ОТТ
П0|1ожек1яст адаютъ евреи, и что _____i___________________
ское обшество охотно поможеть мате- Uvuiua гппининяа знающая свое д*ло,njinQu 1 и)Шпl.'lflrii рекоменхицхи не

Гфихооить. Воскресенская ул,

гихъ, студеигы: Алсксандръ Лейбинъ, Ceprtfi Ка-j ком-Ц бляхи ке ИМ̂ ющем-ь. 
рьуяовъ. Кеворнъ Кориглуян *^ м*ща«на Ита _  Захочу СЪ кашей съыгь. Захочу раа- ГоЛ'Дштейнъ, при чемъ рани у нихъ оназа.1ись| ■’ ’
Р}бл«ныя и отнессны t«p.i'i«*<b «а. -aterupiu аег-130рю. 
кмхъ рань. Допрошонни на пое варительномъ I И рлэзорнтъ. 
сл*дстшн въ качестн* С8мл*телея чины тоьсиой ( Маленьк!й челов*къ резсказысалъ мн*, 
1«^\счой МЛДЦ1И ^ тр ь  Лкш.ьогь. Иль* Поля-: разэорияи его ^юяи съ бляхами изъ]
конь. В|Лдн<в»Г|1. Чсчстерь, Влеит.Г. лаэлрегь. I .. •
Степлнъ Ктянгцоиъ и друпе удустоя*рнли, въ! **^^®^®*®Р^**^*^ упрдв.ежя. 
соотв*тст«ук1щнхъ 9<астчхъ. что, крон* упоня-| Внесъ онъ въ 1900 году залоги за оод- 
нутыкъЯ̂ йбина. Клраулоьо. Короглуянцъ н Гольд-1 рядъ. Строидъ что-то. Быстро иль. Приняли

"«^РОЙк,  « ,  раьсчетт. отложил-.. 
В«(.и,1Я дТошаосъ, К.ПИТО»—,  Дч-Trieiu, Ии..: Поохояягь годы. Разечет» ие ддюгь, зало- 
лай Душна-ь, Мйтв*й Кодеснниоьъ, СеогайКоид-|ГОвъ не возвращаютъ.

р1ально въ д*д* усиоенгя квдровъ лолиши.
Выяснилось, ч^о необ.ходимо увеличить^ 
штатъ городоаыхъ ьа 400 че.ювЬкъ и> 
шт тъ околоточнычъ на 50. Доя этого по-1 
требуется расхоаъ въ 225 тыс. руб. Сор‘*̂ | 
ma de было закрыто успокоитедьнымъ аа- UniV utPTn *У**Р^» »«*® хорошо свое а** 
явденхемъ гемера.»ъ-губериатора, ири чемъ '' *маю восту^гь на прндмч-хое жалованье. Нечаевская у.т.. 70, во двор* во по просьб* соь*шан1я будетъ вьг.;ще»о, фл-п-ел*, въ полвля*. 1
ьозмн!е къ жителямъ. Сегодня генералъ-

Нуженъ НОННОЙ сторожъ,
въ колбасную Володховичъ.

губернаторъ Но8мцк;й приннмалъ депута- Наре.и 18 лЫъ ^ T 'rч '‘“ ;."ьгCo™ыГ■ 
ШЮ отъ «оиов.адЪльоегь, ч.«»шямж Со*- Ко«др.ть.ки. уя, . .  .iq,... .Ь аи. С»ж илсоа- 
м*стно съ предстанигеяя.«и городского кре-| чкка. 1
дитн. общества. Депуташя заявила, что ue-I“ " 
режнваемыя собьггЫ раэоряютъ мхъ, дови йЩ  НоСТЗ К]|ХЗрК11| 
оустЬютъ, кредигь подорвамъ. Гсы^халъ-( ^  * —  -

пр!*ажая, одккокаа 
.  2-я Берохмад ул..

7* 1, cap орачку. 1

прислугой нужна женщина нлн д*8«’Ш* 
ка, жалованье 6 р. Ыагистратская ул, 

25, акизу авоннть съ парадмаго, 1

Д ку ш и а  нщетъ м к т о  яняи.
Тверс ая ул., д. 5̂  Краснове- е -низу.

Uvu/U9 ntoviliu* *** комньтныхь услугь. njttifld ДоЬуШКб 1 й 1^н«чный 1»возъ,д.
6, кл гор*, кв. Одивьева, 1

простаа, опрятная, деревенская д*вув>- 
ка или одинокая женщина, одной при

слугой Иркутская уд., д. 5, вверху. 1

ИЩУ н*сто кухарки, знаю свое д*.ю. одино
кая. Адресъ: Бульварная ул., д. Немиро, 

11, оф. въ лавк* 1

Дворнннъ онъ-ж8 нунеръ нушгнъ.
Руслковсюй пер., д. 9, Овсянникова.

Нжи ntPTn караулькхго, им*ю да* рекомен- 
ПЩ/ НцЫи дащн. Магистратская ул., д. 85.

спрь внизу. 1
rntinu n UVWU6 Д*аушка л*тъ 15—16, для 
иПОШПи njmrla коинатиыхъ услугь. въ не
большое семейство. Нечаевская ухц 41, во двор*, 

вверху. 1

УРОКИ и З А [Ш Т 1Я .
о т к а ж и т е !

Мол. 2-хкласСн. учитель М. Н. П., п. 1Ьхвв. иэъ 
Росам, не найдя п.и всемъ сга 'ли)Н въ прод. 
4-хъ м'Ьс- никакой подх. раб., остался полож. 
Оеаъ всйкихъ средстаъ къ с̂ щ- Спасая себя отъ 
ужас.чыхъ №>сл*дсть, поел* уже продолж. голо
довки. уб*д. просить н'&сто: ШВЕЙЦАРА, ЛАКЕЯ, 
ДВОРп. и др. под рвб. Почтяятъ, пред—ю учит.

сайд, за 76 316. I
Уб*лительно прошу дать уроховъ, переи.; г. к. 
буквально терплю недостатокъ; готовлю злл»рсъ 
средн.-уч. зав. Почтамтъ, до востреб. Г. Э. М. 

Согласеиъ испили, черн, работу. 3—15247

KjfpCUPIb 2-го курса кшетъ уроковъ, уса*шно 
готовить ЭЛ веиаые кя. ср.-уч. зааед. 

Б.-Королевсклл, 76 1, Аносовъ. 1

Студентъ теки. усп*шко репетируетъ и готовить 
въ женскм гнмназ!н, реалькыя к хоммер«ъ учил., 
а также кл волькоопр. I и U разр Саешв.им. 
математика и физика Теки. нкст. или Солдат
ская, 71, во двор*, внизу, С Фиижмну. 3—1521С
Студенть технологъ желаетъ нм*ть уроковъ, с<ь 
гласенъ за столь и квартиру Cneuiaawiocrb ма
тематика м физика Инстктутъ, Е. в . Таланкину.3-151»
З Л Е Н Т Р И Ч Е С К 1 Е  З В О Н К И

УСТАНАВЛИВАЮ и ИСПРАВЛЯЮ. 
Никольская ул., д. 76 15, внизу, А. Н Богдановъ 

—32Ы
Длю уроки яа ПИШУЩЕЙ МАШИН* „РЕМИНГ
ТОН*** и принимаю всякую оереонсьу на пишу
щей нашмя*. Ми.1люкная уд., д. 76 5л кв.

Ю Р И т
съ «яогол*тн. адяиммстр. н'жея. дор. прак-гихой 
высылаетъ справки во к *х ъ  С--ПБург. учрежде* 
1бяхъ. При запрос* прилагать 8 семмкоп. uepoi 

С-ЛБусгъ. BosHeceacKift пр., 28, ка. 9, Е. И.
17—3649

ПпитиЗИ учительница музыки (рояль) ^аетъ 
UllMlnull уроки по домамъ (спещалъностъ по
становка руки, первоначальное обучегпе и подго
товка къ среднему курсу нузыюыьн. ушст.). Та

тарская, 16, хь. докт Степанова. 4—14950
Готовло и релегнрую за к)’рс* 8 кл-ср.уч. зав. 
и ABTMKCKtft эа 8 кл. 5-тн д*тняя практика- Ст.

Г. Ревяч. Бульварная, 8, внизу. 3—14985
СТУДЕНТЬ унив. репетируетъ за мт. кл. ср уч. 

. и даетъ у''окн игры ка о^ш г*. Бсльа̂ яя 
Королевская, 76 50. 3—10664

Ст.-те в. (классикъ) готов, и репет. по предмет. 
ср.-учебн. завед. к по латинскому. Мчого.тЬтняя 
практика. Еланская, 11, кв. Казакооа, В. Кочневъ.

3-15158

Пр1Ъзж1й поваръ Акимпрской ул. |И У:1ка-
го оер., 31, д. Тайдзнова 3—109И.

Н*тъ больше беэа*Йствующихъ авонковъ, 
ООЧИКК.1. установка и пр)веден1е эдектричес<-к'хъ 

заокковъ. Никольская. 37/2, Чаьыкннг- 3—
Поваръ нзъ Росс1и жеяаю получить м*ст° тор
говое или домовое трезвый, им*к BTTTirr.tu. 
Протопопоьобй пер., .'6 8, д. направо, вьнз'ь, 

Петрову. 2 152*Ь
Тпобшптла столяры храсмуяереяцы. Двооя,.- 
|))CUjflUlbn ская улица, .Ч II, въ у-астес.

КОМП4ШН варшаоскнхъ мае. i

Нужны кзизнщнкн, класть
фундаыентъ. Петронская ул., 6. ъ

Требуется ученнкъ . скую. Н̂ О-Аит;.,с«Ш|.
ул., д. 3, Новоселоьа.

m p i i i i O E U i T i i

ПРОДАЕТСЯ хоэяйсгвеннля обстановка, японсюй 
Ю1Ьбоиъ и кухояеыи лринлд/1ежкосгн. Ново-Юея- 

ская улица, 76 3, у Смирнова. 2—iU9l2

Продается доха.
Тверскав- 33. спросить хозяйку. 2—16849

Продаются шапнн “ p ^ ^ ^ ;rJ i.”4?7ad,",
Кондратьевская ул., 76 5>. 8-10e63|

Чми/Un UinOft У"*»>ШК" >аврошо кроить 
iI J mUU ШбоП| шнть. для оолен/юй работы.

Елаяскав, 76 5, во двор* 1
Коаотадоная норова продается.
Каааашеваой оер., доиъ 76 14, ЬвлгнноЙ.



t / l i b i i l ’u i l A r t  Л П о Д ь W  lO .T

Л У Ч Ш 1 Е  К О Р С Е Т Ы  П О С Л -Ь Д Н И Х Ъ  Ф А С О Н О В Ъ  М А Г А З < Т Н «  А . И . О Б У Х О В А
«вивь получены ■ op«jUH»Tcii водО|10г(;, а  11(>ежи1е норсеты со еЧ'-дкой 50*/» с ъ  пу'̂ ля. 11'Ь ою отъ 5 0  к. до 10 р. за  шт\ку.

impnycv Корлп^влв,
Qp\»T>'Sb А1ак>‘ш-1*»

2— ЗТбО

По щ ш  СКОРОГО отьЪзлз I Дрова сосновыа и березовыя
'  ■ -- -- 1 и я%съ пмхтоамА проллотс*. Верегь Т«>»м. Эш

I ло»ск||| пвоэъ, 34 KcTMoirb. copeoiTh riae
врод&отся И.1ГКЧ* nert-ль. ЗдДсь-же «пдаггся ко«»- 
1ита дта студента- Исто*.-» 2 я Берет* вая, а- "в. 1

Лошзрь ррорается bno.iHlt зяороиан. неао-
рога*. Лесной пер., д. 11, Меликчжа- S—ISMW

Ш В кЬ Т С Я  П ОШ АДГ смнр я. Заметок  ̂j
1-* Бтрегомя, д. 9, Орлояскаго. 3—107351

Мебель гостимная, шторы занав'Ьски, оетатю» 
Hot.уды; зд'^ь-же н'Кмка недооого даегь угчисм. I 
«EaairCKait. 27, акиэу налЬво, аютр'ЬтьпосвЪ 12 ч i 

3—I5t03
da HCfts.iodHocoo продается домашняя обстяноя- 
кж: хомодъ. aMReitv, 1То.ть н стулья УржатстЯ 

1кр„ А- Жабиной, 26 8, внизу. 2—13185

Справки,
килгюамп ii^uavTUk г>грег> юмм,
язвоэъ, за KcTMoirb, соросить ГДшла 

Коринлом. 1

! ПРЛПАРТРЙ ToiapoMV па баэарноЯI ИГиДАи I иП сикмаалм. сирамиться: Акиньвелля 
уЛч яоиъ Н 82, внизу. 4—10'87

Чайная н столовая
на бойкоиъ irkerb. Б-Ьлозерс>лй базарь, во Ир> 

•nrevoa уд., аонъ Лейбояичь. 2—106%

порукенш I
и веяс><€ раз.тичнаго г  ̂.а вгвяъ в» ясЬхъ учре-1 
ж̂ емнип» C ÎrrepilypTB по соглаикнно (яв от>| 
rtiTb 7 к. марку) С. П. Б. И. 1Л. Бродскому, Ф- | 

танка. ЬО, к». Ь. 2 —Зо&9|

Убедительно нросятъ наакашвги (Уклеим* 
кую собачку (бо* 

лоиьу) достяьить за приличное яозм«тркждги>е, 
В> о. Лавровой. Садовая. 30. 8*>152а4

моч. ло.
КУЛЬКИ.

СТЕРЛО 5 S *  1
РОГОЖИ.

и-ьлъ.
.

КРУПА.
соль.

полсолнухъ.
КОНСЕРВЫ. = !(-0

ПОЛНОЕ устройство

8C6ii»nbH*ai'b,^aHepMMxviBenym«jibHi>*x‘w з д в о д о ^ е
’ столярных-ц 8uiH4Mwxv упаком .ых'ь я т. ft. заведек1й.'^

Б ер л и ш .— Б е й вм н вн д о р .-ь—г  ерман!в,
К о р р е с о о н д е н и 1 я на р у с с к о м ъ  явык%.  P y e e x i e  к а т а д о ь .

Желаю' купить

Недорого
Кенната нвблироеакнав сдается '
одному. Еланская. v7, амнэ;, налкао. 3—15208

(ЛПМ\ прозается, выгодныя vcAoait. и
'ДШпО i  чистокр>«ныхь лошалм, дышлоаая 

сбруя. Магистратская, 39. 3—10в1Ь
ОТМЕТСЯ квчотмра недорогое коинагьсь ван* 
яой, водопр водом-ь, элгктгичествокъ. тештымь 

вагерь-КйОЭ Офнигрская. 4. 3—1U8U4
~  ВЪ НОВО-НИКОЛАЕВСК-Ь 1
'вродвется большой домъ о  хлкбн>уии складами; I 
«ъ цецтр1к. Спросить: Кои:1ССЮнная тпргокля Бо* 

онеквмпъ, Болдыревская ул. Н.*Никьлаг1Кка.
__________________________________ 10-10103

Отдастся комната.
Кондратьевская уд., 26 35, ве).>хъ большого дона.

н-ковъ Сндорова. 3—150ЬЗ
Отдается большая, прилично меблироа. комната. 
Мояастырсктй пер., о. 13. д. Большакова (около 

мостика, вверху, ка. ЖнтынскоВ). I

бклолицых-ь нспанских-ь хуръ. Стяндарть ку- 
жемъ. Писмкн1ю: Еланская, 26 41, TepcMUV.1—15248]

оролаются пнмы шваринспя парь 
30 Болотный переулокъ, домъ 26 

5. кв. 2* 11. 1
ОЧЕНЬ ВАЖНО.

Оабр. tseper. кза. Зтжи. Розенталя г. Лодзь 
Л  147, »ыс. всЬмъ читктелямь прейгьисурангь 
uarepiA для мужск. и дамск. костюыовъ н проч., 

сов. беэпдатно. 3-3651

Спорынья покупается еъ г. Аикнеке
И Н. Козловымь. Аэресь itaekcreHV 50—9683

Первая вь Томске
мастерская дктскмгь нарядовъ Н. СгрижевоВ 
npicMb аакаэовъ ЕфрсаииСкая. 26 18. 2—10о31

BtpHeHCKie яблоки
продаются игь петюыхь pvkv Киллтонная удмиа( 

магвэмнь Толкачева. * —il<749

М Е Т О Д Ъ  Э Р Н С Т А
Вьгньйцпй для atHlHiR 8АИНАК1ЯЗ 25к.

|
л  tMCuMiic* пй1лки 
||<тЕенким IL Ю 3PHCTV

Недорого отдается комната.
Филевская, 26 li .

Комната отдается

Варшав. хнмкческ. красильня и чистка
ориинмаегь вь окраску мсевознож. ткани, мате- 
put, платья не поротыя во всяпй ивктъ; ?а ка. 
чество работы гарантирую. Вывожу пятна. Не.

чавкая, 25. 6—ISzlQ

!Не6ыаалый случгш!
Только 8д 1 руб. 95 коп.

ьькыл. излож. платеж. 6 ts\  
задатка наст-яшую амери* 
» скук1 швейную Ру чную ма* 
шину посл'6.'|ияги иэобркте-

_________ hifl гь ручательств, на 4
года Такая же машина большого . азмкра. гь 
Верхним!» колесомь цкна 3 р. 65 коч и 5 руб 
50 к. Такая жг машн-а болке изяшния. 6од1>е 
прочная н Сама>ю большого р.1змкра икна 
BuicTO. 25 руб. только 8 и 1U руо Кыс1жд|>й 
6<1Льшой наишнв нрилишется соырьи. беэплатно 
Ь  шр»убц1ти1гь, 2) 3 пачки нитокь, итвертка, 
4/ 6 зяпагиыгь нголокЬ, 5) млсяяика. 6) п*''*' 
во.^стм и 7) .-нтереснов кольио сь поддкт*. брил- 
л1антами. Требован1я проенмъ адресовать: 
Анериканоай складъ шоейн. ьаи. Кониажя «ЛОН- 

ДОНЪа Варншиа. Л  1у5—* 2. 6—Зэ08

интеллигентиону жиль* 
иу или жилмцк. Жан* 

дармская, 20. кв. 3. 1

Отдаются комнаты
-Хрущеву. Бк.пая улица, доиь Седивамояа, 

26 14<А. 2-15256

Отдается большая светлая комната.:
61м -лтокмая, 26 7. верхъ, вь каненн01ГЬ дмк 1

»  Щ А Е Т е Г т а ^ »
сприситъ хозяина. 3—10873

НУЖНЫ двк чистые сгЬтлыя комнаты или одна 
большая, ВЪ ценпрк горо в. Жандармская, 53, 

керхъ, Ф. Ф. Ш. 1
ПтП91ЛТРа  ̂бо.ч»ш1я комнаты, можно со сто- 
«1ДипМиЛ ломь. 2-й КузнечныП вааоэь, день 

Коновалова, 26 8. 1

ОЧЕНЬ ЛЕШЕВО
продается новый авпаратъ кииекатографь со 
ьскми прииадлежностями и 2700 мегрояъ картинь. 
Спросить: гостиннииа «Росоя», швейцара при ко- 

меряхъ. 4—15164

За ненадобнослю №яка Мшш̂ ннхя ул..
26 ^  кв. Шапирь. 1

Ш )ш  ЛИНИИ) М т
для ВОВКИ ^наго груза. Условм по соглашетю 
^нстокь. Татарская улица, домъ 26 4. нодворк

Понбардныя нвитанц1и
съ Ю ут. до 12 часовъ дня. 5—15199

ЛтПЯОТГа <̂ льшая комната съ мебелью. Можно' 
АПДиьП/П со столомъ, для даьихъ или тронхъ. 

Нккнтинск&я ул.. 26 44, внизу. 1—15263

Требуется ДОМЪ двтг».ятяыЫый яля1 
сзартиры оть 8 до ■ 
слузкЛа.ми п отл'Ьльны.ь - 
месленяое училпше, сприситъ Алек
сандра Александровича Завалина.

3-15276
Квартир.! отд. ВЪ камен. этажк, 1 бол коя., 
^ки*: н перед, за 15 руб. Тутъ-же пр<>̂  кошевка. 

Всеа.Еврлф., >0 (прод. Бульвар.) 1

Р А З Н Ы Я .
Зожная машина

дастся. Большая Кирпичная, 26 28, кв. ?  1

Пластинки для граммофона
зродвются. Нечевехтй пер., д. 26 1 кв. Аронова, 
чядкть съ 3 ч. до 5 ч. в., по праздникамъ съ •* 

до 2 ч. ЛИЯ. 3—15271

Ж . д . накладная .Ni! 12520.
Межекиноьха-Богйто.:ъ,мад.скор. утеряна, почему 
оросииъ считать таковую накладную иедкпстви* 
тельной. Грузъ по этой накладна̂  быль отирав- 
лень нами для Закира Аакева Т*во А. Ф. Вто

рова съ С*ми 3—15IS6

й9к С-Петербурга, работав1Шй въ прмворвом 
ляастерскоб Фокина, прииииаеть заказы на фу* 
ражки, папахи, мкховыя шапки мужсктя и вамс1ля 
и раэивго рода пертдклки. Заказы исполняются 
аккуратно. Благогви)енск1й пер..д. М10, Огурковъ.

2-15087

ж ^ м х к я ж ж в  м х '  ж и а а
Ж . д. иаклэдныя

21 68551, Туяа-Обь. и 26 16776, Паатоиоака* 
Томскъ, утеряны, почему просинь считать тако- 
выя накладныя не акйствнтельнымк. Т*во А. Ф.

Второва съ С-ни. 3—15184

Innn'lVlTPQ са*- ДРОв̂  сосновыкъ l2 j|риДи1и1иП верш, длин, крупной хвлкн, съ) 
.регакхей на домъ, можно оптонъ и въ рознпот. | 

АлскСйКдровсхй прокэдъ, .'б И-й. 2—15277
Упр&вяейк Сибирской жсл. дороги, доводить до I 

'фФакто, что ввиду объяваемт дпоогм угрожа*) 
мой по холерк и гъ икляхъ поед-поеждеим за*> 
есснНя холерной элндемш въ отдаленные пункты ‘ 

vOpOTH съ 10 октмбрч с. г. на ст. Обь будетъ np<h 
-вводиться пересадка пассажировъ шь 2б It н *t 
а CBkaie вагоны. 3—̂ 3762

Вь АчккскЪ

А, в. ЧЕРНЫШЕЮЙ.
4-3744

ДАМСК1Й UOITH Oli

М А Л К О В Ъ
тКРЕГоХЛДЪ ва Нваольсатю уа., 26 4. 5—1Я280

кер.-кал. 6 р., КИНГИ раэн. Акнмовекзя 
уд., д. 26 1, кв. Бдюмъ, 1

Соко продается до 10 воз.
Нечевсюй пер., д. 24. Ж—вой.

*■ 4ТАРА 7*ми струнная очень хорошая продьет- 
та аа сто (100) рублей. Нагорный переудокъ, д.

Алфутоаой, 26 9, веркъ. 1

Г|])!1дан1тся выЪэдныя сани.
Игк>*тская, 17, кв. Гракагь.

ИНТЕРЕСНЫЙ КНИГИ 
доя взрослыхъ. Высылаекя слисокъ по пер
вому требова 1ню въ эакрьггомъ квнверг  ̂ яж 
одну семикопеечную марку. Адресъ: СПБ.

Почтаитъ, Абонементный ящнхъ 26 340.

Совершенно даромъ
кысылаемъ Въ граммофонъ стоимо
стью до 68 р. и П"-»стии1ги гь нему, 
когда роэдштите В, кмкомымъ 8 
|рекоменаатедьных'ь адресовь- За 
'оересы.’жу просимъ прислать и  к. 

марками. Адресъ: М. Л. ЗИМАНЪ 
в К*, Варшава, Граничная. 26 10.

3—8637

'РО, яерсиенко иовая, недо
рого Обрубъ, • арикмахерскач Ж>(лина. 1

}г С1 ь 1)Здомъ продаются меблкроваи- 
иыя комнаты 

:<ifl tPoCTOKb, хорошо обставлены, аъ центрк! 
города Обрубъ, 26 12. *—108891

С>озмо пр-'д̂ ютса соснов. 1‘jt вер. 6 ар. плахъ̂  
шт., кедров. 1 вер. 10С ш.. листе, стоекъ 7 ш.  ̂

камню бутов. **1 к. Загор, 53. 1 ’

■‘iipiiBa nyzoBcH, в к ь  I
26 32, ноьый л»хъ. 2-10890

(1.юдаются кошевки магеиькгя, тутъ-же пролают̂ ! 
* ■* старэе жеякз ) н старыя короба для контро I 

клрихъ. Кондратьевская улп 26 11. 1 1
iHPT'ini^ Щеиокъ. сеттеръ черный, съжетггы*  ̂

..,>Яи1ьЛи ии плтамн. Акнмовскаи ул., 26 18,Г 
Шульжекома. 11

НАСТОЯШ1Й

ОРЕНБУРГСН'Й ПУХОВЫЙ ПЛАТОКЬ
aoaoifftiaiA оомрясь еебк ж родввмъ. 

Высылаю гочтой иаложемиыиъ плате- 
жемъ: настоэибе ОРЕНВУРГСК1Е ТЕП
ЛЫЕ ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ ручной работы 
отличнап) качества, бьл< шоя еличины, 
цгктъ тсмноскрый, бклый. аам съ вы-
а я х ь ю ........................................во 6 р.

Тоже самые больабе и самый 
лучш1й соргъ . . . 8 р. и 10 р.

Тоже теплые лолуплатми и дктсх. 3 р. 
Настояы’я Оренбургск1я оуховыя том* 

кЫ ажурныя яшм ручной работы 
большой величины 6 р, 8 р. и 10 р.

^оже тонки пояушали н якт-
спя................................З р .4 р .й 5 р .

Пуховые теплые шарфы . 4 р. и 6 р.
Пухоаыя теплыч перчатки I р. 25 к. 
За добросовкстиое выполиеме имкю 

сотни благод* pH остей и поаторитедьныхъ 
эакааовъ со вскхъ концовъ Россм- 

Адресовать эакааы: скл'<ау Оренбург̂  
схпхъ пуховыхъ пдат ояъ Ааатол1я Вёня- 
бауна, въ г. Оренбургк. Николаевская 
уа., с обет», Аоагкиееик 

Адресъ для телеграммъ: OpeiMlyprv 
Вейибаужу___________________ |0 л7 '4

Л Ж Ш Л л Ж Л * М Я К А Ж Ж м Х
МОДНЫЕ

ШУРНЙПЫ и ВЫКРОЙКИ
‘R ; . ‘

„0. Зуббертъ и К-“
-МОСКВА, Петроккзй оассажъ, 26 17.

ОРЪЯВ ЕН1Б.
Упраалпк Сибирской желкзной дороги синь до* 
водить дц свкдки1ч публики, что, еъ .зависимости 
ncpexBja оик.*до(*ъ оть старого расписаин1.  къ 
MOBOMV, 17 октябрч п. 26 гхманой лнни> на ст. 
Тайгу не приходить, почему пассажиры иэъ| 
Томска на этоиъ покздк 1> о->т«6рк съ г. 26 5 
ToM.Ki'A кктвм отправлены не будутъ 3—3735

О б ъ я в л е н !  е .
Уяраяяеик СвбВ’<ан»а жеЛмноД *орг.гя г»»ь дом мгь до *-г» Ъи!я птвлпки, вь 15 

о гида, го •►лвя.емч кь Миваго рясиаеавьА, аормыкяов в«мдмч»с1«и иьсть, у. ^
хь оаее*жм(*мк, едкдушца...

шокшщ
Э1̂ СПРЕССЪ

lrw E -СшиК"
МОМЕНТАЛЬНО 
РА0ТВ0РНЮ11||ЙС!1 

Ш въ “
кйпяткть,

llo главной лнн1н.
к скормгь тмгбздатъ 26.V 1 в 9 

1н«ттг>е в а.<ссаж. .V4 8. 4. 5 я 6 
. товари-шс-ыжи̂ /м. 2ё.М 11 а 12

I Ka.-U; 
I юъ—ib,

ii -л

поап.д11ЕЕ иттЕЛ1Е
Худошоственн' увеличи ага портрети
съ леХУой фотограф, карточки, эамкчатедьная 

отдкяка)
Р*эм. 43X 53 сактии., гь  красив, рамой и англ, 
пдепартг, ТОЛЬКО 3 руб 1'э«ае*же въ разкыхъ 
красказсъ на I р. дороже. Масса бдагодарностей* 
Пересмт «акаьчика. В. Пстовъ Художествен
ное ателье. СПБ.. Владинирск(й пр, д. 15.10 — 3670

По Томской u-kTiEa.

вочтож в тляаро-1» * .  .VM 3, 4. S, 6, 11 в 19 I Ю.-П, II и д .-28, Ш вд.—110 
«жеаро-аас. аашрек. Л Л  13 ■ 14 1 iu,-U, И ка.—13,

,  ,  .Ч.-б 131, Ш  . . . . .  .

Серебр. Парнжъ 
1900 г.

Золвтая Лондояь Зо;.отая Петерб. 
1901 г. 1909 г. '

Серебр. Мссхва 
1908 г.

С*

Сибирск1я консервныя Фабрики
Торговйго Дома

„Мйхаилъ Плотнйковъ и Сыновья
предлагають рьюныя ковсервы г г. покупателямъ выписывать изъ 
ОнШжаПшихъ складовъ; для Сибири изъ гор. Т<ша«а и для Россш 

ияъ Тюмени. 10 — 3723

Катат1огъ высылается безплатно.
10-3748

KMMVXKittnoiKystaxM

;.ЛЖУРГ-
.и д. ,

Ган̂ |Я̂ Да Поап 1 Г«о«,т HectM 
ГмДгр*̂  Камы I «>« Аш  ̂Гкн̂ уьг̂ -Ыыииа I Гоавгргь-Афмм ̂

Л«ра|млдсс11Ы1 Я1|Ю(«яыеъ шутиеалиымъ |«тус1««|амгь в
вал)бвшъ адссджярвгь.

ГИ»«М̂ Д «Ъмъ M90WM ■ дмптм, Ъ 
•М Й»ММ«ЪС'Ы* М к * юмм 

•««(•мьЫа.
1ы амгграетMl, OJ

« •TTMig а]гиа 
f Т)рм CteMiM |шы ооаь а
ШпслтТспПяише,AlUHa-f ГиюаемЫкдДГ,

ГА1.:б>гргь

rioKynaviTe всъ
маслючнтгльно новаго твпа карнапиые чаем „Содета**, завосв!. ее- ' -i. ко; 'ч

ерена асем'рную изв1 т̂ж>сть.

Замечательны своимъ вЬрны.ч'ь ходомъ,
Корпусъ ЧАСОВЪ аСблетаа очень плосюй, немного толще серебрянаго ру6п% отчего на эа- 
ннмаггъ иного мкста въ кдрмаик (см. рйкунокъ). 1̂асы эти изъ черной РОронен*-й стал1Ъ 

, о1крыты«, сеоимъ качествомъ и изящнымъ видомъ не уступаютъ дорогимъ чясаиъ Ф«б 
I рнка. желая ознакомить публику гь этими вышющимхся часами, назначила иебывалуФ 
I м  сихъ поръ цкиу, а именно Вмксто 10 губ только 2 руб- 95 коо., 2 ч —5 р. 50 ». 
1 Тйхк ж rxyxie ка ) рубль дороже. Часы ремонтуаръ эаяодятся разъ въ 36 часовъ и гъ 
1 инмъ прилагается гучатгльство за вкриость хода на 4 года. Заказы исполняются налож 

платеж, и БЕЗЪ ЗАДАТКА. Перссмлка часовъ въ Еаропейск. Рвсс'ю н Каахазъ—50 к. 
въ AsiarcK. Росою и Сибирь присчитывается разница стонч'стн в'^ов. сбора. 
Адресовать просимъ* „Баэмръ Новостей*', Варшава. Грибная олощ, 6—28 

Р.в При одиовреиенномь требоеаин 6 шт. часовъ .Солета** седьмые црнлалиотсв беаплатм*.
3516

. 'У Л г  *■

Мар1еибадск1й чай
составь сушен, ояодовь знаменитаго курорта Мар!енбада. Раэркшень медицин, деоарт. 

мин. внутреннихъ дклъ за 26 4495.

Иэ(гкчкваетъ: катарръ желудка, хронически! запоръ. геморой. вялость кншекь, не 
испоав. и пишев. и по. забол. желудка, сопровождземыя головною болью. Вкрное сред
ство нротиоъ полноты и неэамкнимое легкое послаоляюшее средство какъ оля взрос- 
дыхъ, такъ «г для дктей. Подробное описан)е дкйстмй |фн кажи, коробкк. Цкма 75 каа.

Набеоежмач 
УшаАсн3715

шплпгалеты, крючки, ручки, петли, дверяые и висячте замки, 
проСюм. С1м>бы, оечнын дверцы, душники вентиляторы, двер* 

выя пружины и вроч. скибяыой товаоъ
ПОЛУЧЕНЫ НА СКЛАД-Ь

ГЕХНПКО-ЗРОИЫШЛЕННАГО БЮГО въТомскк.

Продается въ алтекарсяомъ м агазин! провязорз Б.

Да здравствуетъ прогрессы 
Д0Я01 пкшущ'ш машины, копиров, к  т. п. аппараты!

ПРОЧЬ аерья и hb o h h m I
НЬТЬ БОЛЬШЕ пвразборнквыхъ почерковь!

мбо все это яа«кн»<чъ е> мовассааъиывъ успкхомъ—«домашндд тяяограф1я ПЕЧАТНИ1П>». 
Инкя домавтю'» типограф<ю всякому (даже дктямъ) мждставлнпся полнаа воэможиосгъ икс»т  ̂
вить самому беэъ всякихъ аатратъ, скосю в хороши оечатмыя: письма, цирхулхэы, повкстпъ 
«онвергы >ж«кшетя. арейгь-кураити. приглашеии. дкмоеыя «aî vNua и внэитныя кчрточки ит.ш 

Цкиа каждому арнбору со вскив прниадяежностамм, уаа»1ммо6 в пересыдхоДз

Б О . П Ь Ш А Я  р а с п р о д а ж а .

Магазинъ Я. Ф. СРУЛЕВИЧЪ.
Бориусь Короле т:о&.

Иикется ка коммисою изъ Москвы большой выборъ дамскихъ котиковыхь 
м эииннхь шапочекъ, шляпъ и бадеекъ. Скидка 20*^; съ иуфгь 10*/».ббб5

Б О Л Ь Ш А Я  Р А С П Р О Д А Ж А ;

ГЬ 100 букгъ 1 р. 75 ь. 
» 150 » 2 р. 25 к.

гь 200 бухвъ 9 р. 75 к. 
» 385 • 3 р. 75 к.

I въ 480 бухвъ 4 р. 75 к. 
» 540 » 5 р. 25 а.

Зак азы  всоодняются иеиеддеиио и аккуратко в б е эъ  аадаткя. Адресов.: Комторк фабряк* 
И. С  ЗШйАНЪ н К^, BapiaaBB, Граничная 10. 3—з М

СКИДКА, отъ 2 0%  до 30%  (■В |2jr^

ЭТО
жсяаегь носить вкрные, 
«кресаоч можетъ кхъ 
нк за штуку 2 р. 95 к.,

 ̂ 1СЫЛ емь эанкчатечьпо изящные часы 
> юча, разъ въ 36 часовъ Ходъ окрный. 
>‘.'чъ нл 5 лкгь. Ф.!сонъ совершенно плос 
I'iCT «Ц лнидръ». 1!о ноей изящности они 

яевые >исы Настоятельно рсиоиен>у 
ч пол1че‘ъ> здг;,*>я «.«лож. пл т безъ эа 

фа. Прс'чимъ а.;рссо*1агь: Въ Главный 
. 14, Золотая. 35. Любитедзиъ ча
екъ прюбркгаги т.'.кгвье оо цкмк I шту

прочные, новаго тиаа ллооНе часы 
||р1обр*кстъ отъ нашей фирмы ае цк- 
а двое часовъ 5 р. 60 к.

черн. вор. стали, открытые, вав&лъ безъ 
Гарантируется письненнымъ ручательст- 
1ПЙ. послкдмей моды Звучный неханнзмъ, 
преросходятъ век до сихъ г.връ употрг- 
емъ npioOpkCTb. Выеммень кемедлеыио 
датка. Пересылка с глвсио почтоваго та- 
складъ ч«С0''Ъ «Альбертъ Миляеръ и К.*>, 
согь иеханизмъ снет «Анкеръ» рековен- 

ка 4 р. 40 к. 2 штуки 8 р. 50 к. 8—37l2

Иркутское Фабрнчио-Горговое Т-во

иэ81̂ шаегь своихъ поку'пзтеяей, что иу-ъ съ 1*го октября е. г. въ г. Ирас- 
ноярск̂  ц*̂ нм на фарфорпйыя и фаянсовый B-iirkna |)оняжбны, дещенлм! 
иосковсиихъ фа'рикъ. Хрусталь, стекло, лампы и пр'йнял нежности дооша'й 

ннго хозяйства по цъно^ вн*в коакурренцш. 3—14875

Ч а с о в о й  ю в е л и р н ы й  м а г а з и н ъ  ^ Э Н б б р Г Ъ

Не покупайте нмкакихъ часовъ или золотыхъ н сереб-  ̂
рячыхъ ьашей предварительно не прицкннвшись 

нашей расдродажк. •

Набережная Ушайки, корпусъ Королева.
Ю  е Л Г Ч А Ю  в И С Т О Я  a * b  Т О Г Г О В Л %  Н А вП Л Ч А Ю

со скидкой ОГЬ 20Ve
до у .  ,с ГЪ РГГ«*

ТОРГОВЛЯ ШОРНЫМИ ТОВАРАМИ
инж. техн. Ник, Флаг. СЕЛИВАНОКА прпеезика Флат. Никол, С1 лнвашва

Тонскъ, базарная площадь, шорный корпуса Теяефонъ 26 672.
Имкется большой еыбопъ всевозможной сбр|п< свбстэеквагв завода на раэныя 1гкны, 

принимаются эакшты ьъ люооиъ количеств*.
Отправка товага по желкэцой дорога йадожеинынъ пдатеженъ при оваучешя */• 

стовмости заказа enepeav
Исаслне№е заказовъ скгрое к акхуратнов иэъ товара намлучшаго качества.

Эалодъ н торговля существумгъ съ 1857 года.

I большую дешевую РАСПРОДАЖУ
на век иикющися въ нагаэияк золотым п серебеяныя вещи, часы золотые, серсбрям- 
ные, стальные (.ужск. и дамск лучшихъ фабрикъ. ромадъый выборъ сткннихъ часовъ, 

есть новъйшмхъ стилей Модернъ и Декаданс ъ, будшноники, очки, 
*юнсмэ, бижжлк, нкаи н бре.’юкн.

№ ы I I I  к ш !  s o n n im ii C r t m  к ш п , iSi ism-
Не рялш, а фат Нцэд TtUitbci,

О б ъ я в л е н !  е.
Уираадевае Свбкреи»! ж«г>эвой дорогв. согмево | I вравядь веравоякв во жомЬавыиа воратть 

груяоаъ вь оассамевр кима шгЫмаа, сввъ лааидвтъ ав емТд̂ мм. чти . .  ю  актя<Цч> сага геи. ео *а -я^ 
итеаь ап. лкйспие новаго распвемпя поЪдлпть, грувы, 1нжгьяа1ягвы« къ огвр«влаи|ю сг» оасг«»вре«»мъ 
Botaamrb, бввъ орегумядам'я адесажяккаго бмл та. т. а. яулемД вапж^, в равно груам васаажяреков 
скороеш во вэкдадйывъ оулут персаоввтьел по СабирскиД aopurt еъ иокааавв 2626 8 4.  Ь, 6, П а 
12, I рмч-мъ аср- в ах» съ мгЯаааан 2626 8. 4. 8 в 6 4̂ асгъ caaeptaanee тодмю ашпАв ьвибв#-
выхъ акетъ гь («raKU tb валмвиъ ешгь во1«аовъ.

f i  Hauxymuie ааграничныя, америк. системы, по.-шаго 5-тн ОКТАВ- j
Б  'я м ^ В  НАГО объема, съ голосовыми и механическими регистрами цкною
5  ' ^ 5 ^

§Е0Ъ-Г1?К0НШ.
Музыкальный «.агазнпъ

В .  Ф . г г х з у п ш ^ - г с г г ъ .
оольшой выАоръ вслжиъ музы», кнетрументовъ.

т о м с к ъ ,  Ъмгов^щененш пер., № 2. Те.кфонъ 1М 541,

Томсп. ТАшю-литш'ржфАя СмС1фС8саго Товбфшцества Пештиаго Д̂ дд»


