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нодлесная ц^на съ догтаяной и папалылкоя
П 3 М-Ьсяч* 
» 1 •

гь ТоногЬ t р. so к. »ъ другихъ городах!. 1 р. SO к. за гранмду Зо 
» » < — 5 0 к .а  • » — SOk. » tp

иыходить ежедневно, за яскли)чен!емъ дней послгпраздничныхъ,
«Салшиндра*, въ кагаэсн'й Усачевъ щ Дмвемъ. аъ ижгазквЪ П> И. Махушмма; а» nf»>. .................... ........ . _________ _ _ . .  __  . _ контора Стракояоп}об' __ _______ _ , ___________ ____ _____ ___ , _______ _ .

cxt(+.—И, К. Голубова, книжный нагаэшгъ «Прввов'ЪдЪн1с», Ннкояьская улица, доагъ Сдавянскаго базара; яъ центоадьной конторО объяялешй Торговаго Дона Л. иЭ. А^етцаь 
К*, Мясницкая yiwipu домъ Сытина и гь  его отд'кленш гъ С-Нетербургв на Большой Моккой уднц1|, дояъ .70 11; в> иеж^народной :п>нторк об'ьяалетй ф. Э> Коэ, С>11етер. 
бургь, НевскМ, 28 гь  центральнонг агентстн-Ь об-ьявлен1й и сюдаискн Н. Матисека гь  С.-Пете^ург^ Неассй аросоекга А  Ш

Подписка сямтается ст. 1-то чясоа кажааго «гЪсяаа.
За перемену адреса кногородняго на иногородшй заикается 35 к.
Подписка и 0б‘ьявлеи1я прннинаются гь конторб peaaxiim (Тонскъ, угояъ ДяорянскоЛ и Яясюгй 

•ер., домъ «Сиб«фскаго Тозарнщестаа Печатнаго ДЬяа>) н аъ кннжночь мгазинЬ IL И. Мак-.' ии:и.
Такса за объявденн!: за строку петита впереди текста 30 коа, позади 10 к- 

Объявленм) прислуги н рабочих  ̂ Зо х. за три строки.
За прилагвеныя кь гааегб объявяемя зъ ТоносЬ—5 руб., инагоролничъ 7 р. сь гысячн.
Контора открыта ежедневно сь 8 часогь утра до 6 часов-ь вечера, крояй ара-нчинав-ь 

елефокъ tA 470.
Редакст для личныхъ об-ьясяен(й сь редакторонъ открыта ежедневно огь S до 6 час вечерл.

Присыдаеяыя вь оедакц1ю статьи и сооАа(еи1« должны быть написаны чет<о и тояь'- • \
СТорон% листа сь обозначетеи-ь фаии|4и и адреса автсфа- Рукопнсч «ь скучав надобное. «ат*
изкНнгиипгь и сокраменичь. Рук-хмеи. цоетавлени «я беэъ обоякачежя услэ«й в> л,
считаются безплатныкн. Статьи, прнэиаиныя негдобиыки, хранятся въ реаак1рч три икс. -ь
ункчтожчптся. Меядая статьи coerWb не boaapaiqaorca. Теле.рон-ь репакшн Л 54э.

Ц-Ьна зъ К м 
др горояах-ъ W п*

Въ пятницу, 2>го ноября, постаилено Оудегь
ТОВАРИЩЕСТВОМЪ ДРАМЫ и КОМЕД1И

дтахш ш. Z. кширгнл. Е с. п. небшнл. с н ъ г ъ
драма гь 4 дМств1яхъ, сочннем'|е иг. Ншебышевскаго, переводъ Реинзова,

лНОНСЪ. Въ воскресенье, 4'ГО ноября,

В Л А С Т Ь  Т Ь М Ы
драка въ 5 д>, Льва Нжол. Толстого.

Касса отгфыга 
отъ 10 до 2  ч 
и . отъ 5  i>o 8  ч 
веч. сжедц ->'.но>

Г  .......................
■  И;<1г1ицаются родные и знакомые о внезапной kohkhkIi

I  Ксен1и Егоровны Вихоревой,
Я  последовавшей 90 октября въ  6  ч. вечера. Латш буду-гь i 
I  ра ■ 5  вечера.

, 10 чаоовъ ут- 
2—17279

Первоклассный зв>ркнец1 > Ф. 0. ЭЙГУСЪ •бряной и золотой медалями
Едннствекный аъ Росеж по я-.-тпчин-Ъ, сос1оящ1й изъ lO взгоновъ звкре.), зъ 

. собствеккомъ телломъ зданг на бтрегу р1жн Ушайки, ОТКРЫТЬ ежедневно 
Д> съ 10 ч. утра, ежедневна умрощеже лььовъ, и представлеигя на сцен-Ь съ разно* 

' образными животными, въ 5 ч. н въ в ч. веч., гь праздники въ 2 ч. и 4 ч.дня, 
1Ъ 4 ч. и 8 ч. веч Корнлеже зв-Ьрей ежедневно въ 7 ч. веч. Подроби, смотрите гь афишахъ. 3641

ПОГТАНОВЛЕН1Е
временнаго томскаго гекералъ-губернатора

20-го октября 1907 года гь здант том>' 2) Дрця, учаш1яся въ другомъ высшевгь 
скаго технояогическаго института Имиера- учебноагь заведен1и. 
тора Николая II происходила сходка. И пс 3) Лица посторонни.

I

Тешграммы.
liTipiflfciari YrnffipBin А гитст

ВНУТРВНН1Я.

Огь 30 октября

Г
В Ъ  ЗУВОВРАЧЕВНОЙ Ш КОЛЪ и КЛИНИК^

Б . В . Л Е В И Т И Н А  I

заявлен!» устроителей этой сходки 2 сту- 
дектовъ-технологовъ, сд^ланно1яу вачапь- 
ству института, при испрошен1и разрбше* 
к'|я на устройство таков..й, посл1̂дняй была 
созвана для обсужден!я текх’шихъ д%лъ ака- 
демическаго характега. Между ткмъ выяс
нилось, что упомянутая сходка была устро
ена такъ называемымъ центральнымг сту- 
денческииъ органоиъ сь ц1̂ лью обсужден!я 
н^которыхъ вопросовъ второго кружка са- 
мообразойнгя, который, явмясь легальнымъ 
лишь по >излан!ю* ira саяойгь лЪл1к пред. 
ставляетъ собою студенческую фракц!» со- 
шалистовъ-революшонеровъ. Вообще сход
ка, устроенная 20 го октября, какъ по ро-

Обращаясь за симъ къ опреоклешю раз-1 
«тЬроаъ &зыскан!я для лицъ, прмнимакшихъ|

Почтимтсхаа, 7, д. Кариакова. Телефонъ Л  493.

I н т к ш й  НОВГОРОДЪ. Въ Паглль- 
.когь у. избраны и[»едс1;латель упраки 

U два *1лена правые.
ПЕНЗА. Къ Краснослободсконъ у. из* 

гбраны пред«гЬдатс.':ь п одинт ътенъ зем
ской управы прежп1с и второй члепъ 

'новый. Предсг1уит*ль— правый, а «.чены* 
' мопархи<ггы.

rTb'T'c-DcvDi-t Г. «А • АСТРАХ АНЬ. г.ООлодгкх ловцовгогр'Ь-
ПЕТЕРБУРП>. Со^(цан1в при «вви- берега и г з т е р т  льдо1гь.

участ1в въ вышеуказанномъ мнтингЬ, я, торговли 31 октября высказа* пароходс»въ рыбнаго yupaRc.-uin
временный тонск!й генералъ-губернаторъ, i П]>отввъ какихъ-либо общвхъ мФро* досланы губернаторосгь ст. п
въ силу предоставленной мн  ̂ д-нйструющн-' пршпй по урегулированшх.ггЬбынгорын- епц1гг.>мъ гля оказашя покощп cviasT. 
ми закбноположешяии и правилами власти, j ка и xлtбныxъ uttn». Для выработки же спасены, но опааиотся « п а ' т-чо
посгапоемльх )Частнчныхъ iitponpiaTi9 образованы ко- />г,и,.пяжн1и1н!я юиппят.

L лицъ. отнесе«нь.хъ къ первой групп1»1»,нее1н. ^  1 \
(студентовъ-технологогь),8ъ числЪ 415 че-' . .  CoBtrb иннветровъ бО октябоя *ИФЛИСЪ. Въ еапкекоп.

позаимсгвовать до вод,вид-
шт^фу въ pa3*tp“t  Гр^бдд’̂ ^ 'м »  "ною 1 Ki eBCBoe и Подольской .........
ГЬ случай несостоятельности, арестомъi*’7*' “  4 0 0 0 0 0  руо, для Волынской губ. ^каго духовенства, иноотранпихъ консу- 
прн тюрьмЪ на трое сутокъ каждаго. изъ продовольствевныхъ капнталовъ сель- дов.|, д нсегЬтной толпы народа соьер- 

II. ^ и ъ , отнесенныхъ ко второй rpyiitrb, ^ких-ь общестеъ.^не нуждающихся въ щеда порван панихида по усошпеиъ ка-

соборгЬ еъ 
мам-бсишеа. оачаль<твую- 

щихъ лицъ, представителей обществен- 
ныхъ учреч;двн1й. ныгшаго иусульиан*

пломбы отъ 30 к. удьлен1е вубовъ безъ боди огь <5 к., чистмг ьу овъ отъ Зи к., а искус- 
ствеияые оубы отъ 1 р. 50 к. изготовляются загрвннчныкъ ч-схипкомъ.

■ I
говъ студенты университета, воспитанники 5 рублей, съ заменою иъ случа-Ь неслхгго- 

' средне-умебныхъ за8сден1й, а равно посто- )>тельности, арестомъ при тюрьмк на 6 су- 
'РОнн1я лица раэныхъ профессий, оказалась гокъ каждаю.
|настоящимъ мнгингомъ. III. Изъ чиащлииъ.отнесенныхысъпер-

.. _ _  Въ тотъ*же день, именно въ то нремя, вой nV f̂Tb, Двухъ стуяентовъ томскаго тех- 
• п\ л  -г . т» -г̂  i про^сходиль .мчтингъ, гь техно-юги- хнояогическаго института, какъ устроите-

Д вр е к щ я  Т о м ск а го  О тд '^ ен гя  И м п в р а т о р с к а г о  РусокагоIческомъ институт^ быль произаеденъ гра- лей инкримиинруемаго митинга подвергнуть 
IfySbiKDUibHano О б щ ества аокоры^дйшв п р о си ть  п ож ало вать в ъ 'в о с к - jбежъ, сопровождавш1йся уб1йствомъ бухгал- денежному штрафу въразм%)-8 пятидесяти 
ресепЕдО, 4  ноября се г о  го д а , в ъ  1 ч. дня, в ъ  пом1>щен1в М у.зыкаль- l ’^P* этого яы шаго учебнаго заоеден|я. рублей каждаю съ зам%иою въ случай не- 
ны хч. l6 ia c c o B b  (у го л ъ  П очтам т, и Я м с к ., д . А ббакумовоЙ ) н а  об-г*^®*'^'*'* вошяи §ъздан!е мнетн- — ^*_• . - . ’ •  ̂ 'тута, также гвпбпяжл Ж1ияяы льил нчт. пл.

ду обсуждавшихся на ней вопросовъ, такъ студентоаъ университета въ числЪ 128 че-, продивольетвенной помощн, и обратить Възнакъ гшшональной скорби
I» и по составу ея участниковъ, въ чиелк ко- ловЬкъ подвергнуть въ административномъ i это суммы на окаэан1е иродовольстьеа- L< 4 япиянеше иягяяпнм и тпптппппп. 

Пр1емъ больныхъ по бол^зяямъ эубовъ ежедневный съ 8 до 4 ч. вгачгмя спешали- ! ихъ находились KpoMt студентовъ-техноло- поркдкЬ денежному штрафу въ размер* t ной поиоши аосгоаяавшенч' отъ iievno-  ̂ г  I
стами: В. L. Кися1гь, Е. А. Шухатовичъ, А. Г. Вгы-еровымъ по утверждсииоЛ таиск: ..... ................ ....................— i  .л..лпжи ________  ..1 11___Г.________ . и»».

щ во i-олччнов ообр аш в г г .  членов-ь Огд-кавн1я  для в ао л у ш ав ш  о тч ета i расаоложеннахъ и . предфд
И длл вы бора н с в ы х ъ  чденовъ д вр ек щ в взам ъ н ъ  вы бы ваю щ и хъ . '

i  i i  О Д / ъ Ж А
Милянжиая ул., яомъ Толкачева, малротигь Михайлова ■ Малышгр.1

Платье д.зиское и д атск о е скидка 50*/а. Шляпы, шапки и 
муфты НО®/о, ГоржетЫ; сорочки и воротнички скидка 30®/о 
модно-галантерейные 'товары и посл'Ьднш новости скидка

30в/а.

Р А С П Р О Д А Ж А  3.

стельности арестомъ при тюръм% на 
также свободно заняли одно нзъ по- ? хг .Ави.

IV. Въ отношен!и лицъ, отнесенныхъ къ 
rpeTt.eC грушгк, принять с |̂ яующ1я м^ры: 

' Подвергнуть денежному штрафу въ 
двадцати рублей съ эамЬною, въ 

■' несостоятельности, арестомъ при 
. на 2 недЪлм каждаго всего гь

исл 55 человЪкъ.
б) Аресту при тюрьм% на десять счтокъ

j ,  в и 7  Еоябр я 190 7  г . ,  с ъ  1 0  ч, у тр а , в ъ  г . Т о м ск й , 

м еш ю м ъ городоком ъ корпуо-Ь у  бая арн аго м оста, п одъ №  3 ,  б уд етъ  

п р о д ав ать ся  оудебн ы м ъ ар и о тав о м ъ  Р у с а ч е м ъ  движимое и м ущ ество  

СП А Д Ы  С А Й Д А П Т Е В А , ооотояш ее и зъ  га л а а те р е й я а го , м ан уф ак- 

«турнаго то в а р а , го то ваго  п л атья и проч. 2 — 1 7 3 9 0

нижняго этажг. Несмотря ма то, что i -л 
'* телнэлксь п^>еолквались, распред'кля.̂ нсь 

и1^спшъ и стлкоаились у геле^иа,
..КС не..мотря на то, что раздались '

|П^^ы,— ни со стороны учебнаго иача гь- 
!сгаа института, ни со стороны низшем.
{агемтоеъ на1ДЗор‘ не было предпринято аъ 
1отношен1н зяоумышленннкоаъ никакихъ одного чедовккз.
{яМктв1й. Д1же выходныя >га улицу дмг’и, в) Аресту при тюрыгЪ ка дгк нед4кли 
{ которыя по случаю происходившей въ ни- каждаго сь зачетомъ въ срокъ этого на- 
ститутк сходки должны были быть закры- каэан!я времени предварнтедьнаго заюмо- 
тымн, оставались отворениымн. Черезъ эти ченЫ—девять челов^къ.

I двери, между’ прочимъ, и скрылась часть гра- г) Аресту при тюрьмк на одннъ мЬсяцъ 
! (Отелей въ то время, какъ друНе изъ кихъ каждаго съ зачетомъ въ срокъ этого на- 
I бросились въ аудитор!». гдЪ происхо.шла каз1Щ1я времени иредварительнаго заклю- 
[сходка. За симъ не могу не усмотреть, что чен!я двенадцать человккъ.
' по делу о (рабеже лишь немноНе изъ чи- д) Аресту при тк рьие на два месяца съ 
ела служаши.чъ въ институтк способство- зачетомъ въ срокъ этого наказажя вре- 
валп раскрыт!ю престулден!я. < мени аредвармтельнаго заключены—одного.

Не допуская мькли, <ггобы въ столь е) Аресту при тюрьма на три мЬсяца 
промежутокъ времени, который съ зачетомъ въ срокъ этого наказани! 

потребовался для при8едеи1я злого умысла | времени предварителькаго заключешя—де- 
въ исго.тнен1е, не было возможности при- 1 сять чеяовккъ.

i t

loHCiioe OTAtjiiHie Госудзретвенваго Бавка
симъ объявляетъ, что съ 26 октября 1907 года повышены ставки по учету 
•“•кселец на сроки до 3 мкслцевъ съ 7®/* до 7'/j*/o; до 6 м-Ьсяцевъ—съ 8®/# | 

и ,>о 9 мЪсяцевъ- съ 8Vt*/« до 9®/«;—а также и по спец!альиыиъ ; 
текущимъ соетамъ полъ векселя съ ?>/««/« и 8®/« до 8®/« и 8>/i*/i.

мктить, если не вскхъ, то по крайней mIi- 
р% н%которыхъ изъ участниковъ грабежа 
и недоумквая по поводу полчаго отсутств!я 
кякаго порядка въ пнетитугк, а равно 
надзора со стороны должностныхъ лицъ 
этого учрежден!я, считаю весь составь слу
жащих:, находившихся вблизи м1игга пре- 
ступлен!я отвЬтственныиъ за совершенное 
нерадкж'е и бездЪйспяе.

Изъ числа -ЛИЦЪ, прннимавшихъ участ!е 
I на читингк. полиц!ей, по уяостовкрснш 
1лич‘*псти, отпущ'но 600 чеяовккъ, задер- 
I жано для улостовкрен!я личности 96 чело-

ж) Объ участии на митингк 20-го ок- 
ТЯб|Ы нижнихъ воинскихъ чиновъ сооб
щить по принадлежности воинскому на- 
чаяьст у для предан!я виновныхъ суду.

з) о  воспнтанникахъ церковно-учитель
ской школы и реального училища, участ- 
вовавшихъ на митингк. сообщить подле
жащему учебн. начальству.

и) Мастеровыхъ въ числк грехъ чело- 
вккъ, какъ не прннимавшихъ участ!я на 
мигингк н задержанныхъ случайно, отъ 
8зыскан!я освободить.

V, По 8ыяснен1И вскхъ обсгоятельствъ
Ciakicb, изъ которыхъ 69 мужчинъ и 27 жен-' даннаго дкла и полученш дополнительнычъ

: 3—3960 Упрааляющ!й П. Брадовччъ.

рховой МАГАЗЙНЪ
Ма ксъ Дубровичъ

ТОМСКА.

Телефонъ /в 346.

Д В О Р Я Н С Т В О .
Бы-ш.а гпффтавь Сммтв ет. см. Ал. Ал. 
Бухе аеяегъ спе1пальмо дЪяа о дво
рянства, герОкхъ подланстак, у;»8- 
кон., усыьмл. и вообще по Сенату 
н М—стваиъ. С||б., ПаителсДионов- 

ская 27. 2 .3870

Л А В К И
сдаются въ аренду, въ гостиннон • ряду, въ кор
пусе Мкицискаго Обмества. <7к 2 и 3 на 1906 г. 
1орги будуть прыивод. гьсп 12-го декабря. Ком- 
дицш мож>-и раасмагриы1ть МкщанскоЙ Уп* 
равк ежедневно, хронк праздннковъ съ 10 до 

2 ч *• —I часовъ дня 8-3972

Приглашается
0(1ЫТН1Н- .>1МЦ0. для установки и руководства 
гидравлическою разработкою.зодотоносвыхъ 
пороть 3:1паЙюь * области. Я. Д. Фрн- 

3—3970эерц Hpi^Tcicb.

оспоприенвателы1нца

ЛОМЬ золота, платины, серебра.
Жемчугъ N брнлл1анты

ПОКУПАЕТЪ

штт А. в. АШЕВМ1>.
Тоискъ, д. Второаа, оокь юстин «Ьарооа». .................

'̂*' /̂89 j ||р,емъ на дону, л также м въ квартнрь 'бпль-
ОТк Ч1|1ШИ«-яр1«0ЯШГв МЙПНТМШВ! ______  кого. Черичнч ая ул„ .4  20. 27934

д г, . I .КШНЦИНА-ВРАЧЪ
Алскса(1дро-г1св с :.о 1: церкви гор .'
Н  Николаевска 2 i ноября сего года! 2 Х  Р  .7 1  п P S ^  U  п  в  д  
въ  
е ъ

Массажъ гинекологнчеопй и обц(1Й- Александров
ская, М 7. 5 -

АКУШЕРКА -МАССАЖИСТКА

Т. [). Кудрина
Ai 'tiepcTBo, лечен!; массажемъ и врачебн>ги- 
гйтннческой гнимастикой, по ,наэначек1ю врачей.

. - . .  мыпыениын иаведея1я закрыты,
жая населенно названныхъ г>6ернй. , _  Ночью на окраин1; го!-Ч>дя вт та .р-

СотгЬтъ минастровъ прнзяалъ не- -xap-fe, нанятой цеизв'кстными, обпарг- 
обходнмыиъ предоставить инняптру фв- ятеиъ складъ бовбъ и взрывчатыхъ ве- 
нансовъ пропускать въ аредЬлы полосы щесгвъ
,оту>«де!1!я Китааской Оосточиой же- _  Эрнваиская губ. почтя понссяф- 
лФзной лороги огвестр’Ьльвов оруж1с и t̂ho завалена сггЬгоиъ; <упща барако'л 
припасы къ нему. остались безъ корча.

-- toBtTb мннйстровъ постановилъ уфд. Днемъ 30 оетября початый 
вылклить Сахалнвъ въ особый горный по^здъ прибыль на станцёю ,'1авлв- 

г, каново и ударилъ пъ хвосгъ итояв-
НЕТЬРБУРПЬ. Высочайше резр1;теио щаго па третьемъ пути покзда. Убиты 

попечительнпдамъ женскихъ гнмназ!й рр„онтяый рабоч1й и жеопшна; подучили 
учнетвова^е. въ эпсФдав1яхъ аедагогнче- уптябь* иптинисг». к его помощпикъ, 
скаго совЪта съ сов'Ёпщтельиымъ голо- дщл, рабочихэ. п крсстьяяиаъ. Разбнтикрсстьяяиаъ. 

три цп^кпклйхъ пнетерны н однасоиъ и доеЬщать классиыл завят1я бегь 
права д'кяать saHtaaHiA и указап1я пре- дУшкл'
подавателя*!., но съ обязатмьствомъ ОРЕЛЪ. Скончался членъ !'осуд;ц)са 

за1ГБчепш4Хъ веявоги Ciiirfera Ромеръ.
ЯРОС.ЧАШТЬ. Лрестованы пргЬхавго1Л

сообщать нячальницк
уоушен!яхъ. .....................................................

ПЕТЕРНУР1'Ъ. О случаях!, аабоя-ква- Москвы семь женпшнъ 1оанннтпЕп 
н1я и смерти отъ холеры агенгствомъ jj 1оапнитъ Лнтоновъ. При женщинахь -  
получены с.ткдующ1я сообщен1я: въ Харь- д-квочка четырехъ и десято л’ктъ 
ковской губ въ CyMCifOMb j*. умерло посл’йднял призвала въ Антонов!; .тицо, 
трое, въ город’Ь Х:>рьковЪ умерь одиггь; произведшее вадъ ней оъ ПетербургЬ 
въ Оренбургской губ. въ Челябинск!'. васил1е, что подтверждено медяаиыскимъ 
забс»лЪло двое; въ Троицконъ у. аабол’к- освяд’Ьтельствован1емъ. *1етырохл!5тняя 
ло трое и ум рло четверо; въ Полтттв- пом'кщена въ ир1ютъ. 
ской губ. забол!у|о четверо и умерло н РШАВА На Дикой улшгЬ пт. на
двое; въ Акмолинской обл. забол'кло трое обуви брошена бомба,
и умерло двое: въ Екатерииослав* яабо- ЛОДЗЬ. Нъ Пяб1ашщахъ задержаны 
л'кю двое; въ Пензенской губ. въ Ррас- ищ е̂ро, принимавших! ynacrie во т е -  
вослободскомъ у. забол'к.ть одвпъ; въ рашнсмъ ограблеы1Н кассира. 
Могилевской губ. въ Гомел!; съ 20 по НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. Въ горбатое- 
28 октября забол*к10 пять я умеръ скомъ земств’Ь избраны «редс’Ьдателем! 
одйнъ въ Шевк 30 октября заболк.ю управы и членами правые.
11 и умерь одйнъ, больныхъ— 145; въ СВи^ЖСКЪ. Волгу переходяп. ггЬш 
Костром^ забол!игь одйнъ; въ Рязанской
губ. касвмовск1й баракъ закрыть и по- В*1>РНЫЙ. Въ приварымскн-чъ водо- 
ca-baHiS больно сданъ въ м-Ьстную зем- Пржеваяьскаго ^ зя а  было 44

подозрительныхъ чум  ̂ сиертныгк

2 час. дня б>удугь производиться. 
Церковно П'^иходской школ*к1

Т О Р Г И
ЖаьчЖН) болкзин, виутреан!я н аму-

ШВ1КТВО.
Премъ ежедневно съ 8 до 9 ч. >тра м съ 3 

4 ч. веч. Жандараская, д. Ом S3.

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪра !тродажу дома съ  усадьбой и| 
мздворными постройками. По Асин- принннаетг 
|1ритовской ул., кв. 4 8 , м 6 . Т о р гь 1 ^ т ск и м ъ  и акуше^ в :*  ̂ |црамнм'шыхъ «ней съ 4—6вк  ̂ -начнется с ъ  гоенг рублсА ю щ п к СКВ* М .*• 557.

щинъ.
Разсмогрквъ век находящ!’'ся въ ноемъ 

распоряженги данныя, относящ1яся къ 
устройству 20 октября 1907 года въ эдаи1и 
томскаго технологимескаго института ми
тинга, н руководствуясь существующими эа- 
конопоАОжен1ями, а также укаэан!ямн ми- 
нистерствъ внутренннхъ дклъ и народнаго 
просвкщен!я, я, временный генералъ губер- 
наторъ, призналъ кеобходимымъ раэд'клить 
участниковъ митинга 20 октября на сд1ду- 
ющ!я группы:

1) Лииа, лринадлежаш!я къ составу уча
щихся того учебнаго заведен!я.' «ъ кото- 
ромъ происходилъ интингъ.

св-МкиШ о направлены и дЕятельностм 
лицъ, зачисленныхъ въ третью группу и 
подвергн>’тыхъ по настоящему постаиов- 
лежю высшей мкрк взыскан!я, можетъ 
быть воэбужденъ аопрось о высыдкк ихъ j изъ предкловъ томской губерн!и.

1 VI. Пр дложить начальству технологи- > ческа го института немедленно съ подуче- 
1 н1еиъ соотвктстаующаго сообшен!я мкст- 1 ной административной власти, уводить отъ 
1 занииаемыхъ должностей лицъ, указан- 
1 ныхъ въ особомъ спиекк.1 31 октября 1907 г. № 7003.1 Временный Генералъ Губернаторъ 
1 Бароиъ Нолысеиъ.

1 Д-ръ Н. В. Купрессовъ. f
£ Венерическ1я и сифмлнсъ, болкзяи f  9 кожи м волосъ. 
р (Ipieutiiiic часы: утр. игъ 8-12 ч., веч. 4— [•  7' ( ч. ежедневно ilo воскр. и празд. дияиъ j
♦ утр. 8- 12 вечер. 4 - 6  ч. Для женщннъ№ : 
9 дкльная 1̂ 'енная. Пр!емъ утр. 11-1 Чч ' 
Z вечер. 4 - 5  ч.* ежедн. Для 'бкдиыхъ без- j 
Ф платно отъ 12—1 ч. дня ежедневио.* ; 
i  Моиастыр<к<м улица, д. М ч, оротнвъ ; 5 монвстырскихъ ворогь. \

*->.»авеаит»де40»аеьге*«-*^*4*

1ДОКТОРЪ КИРКЕВИЧЪ.
ГЛАЗНЫЯ БОЛкЭИИ.

Пр!еиъ ежеднеьно съ 9 до 1 ч. дня и съ 5 до 6 
, асч. Уг. Почтамтской и Момстыр. оер, 1, д. Со

болевой во дворк..

В р а и  Н. G. СОЛОВЬЕВЪ.
Внутремн1я бодкэям. Отъ 8--I0 утра и отъ 5— 
7 веч Въ лраздннкъ вечерн. пр!ема irkrb. Благо- 

гкщемск1й оер, д. 76 17, «Веночные номера».

Продаются дома

въ центрк города, ка хр!июст>:ыхъ нкстахъ 
Справляться: Мо-истырская ул 04 9, внизу. 

Зд'Ьсь-же прО/тается '<|<ишй шродской воэокъ.
6-27528

Помощиинъ Присяжнаго Повъреннаго

е о м о в " ь
Духовсхая, 4. Пр(емъ гъ Й—10 ут. и съ 6—8 в.

8—27316

ВРАЧ'Ь

С Д Ц 0 В С Е 1Ё .
Болк.!НИ кожи, полом оргляовъ, снфнлисъ.

Пр1и« . 0о.1ьних-ь t-желиевно 7‘л—9 ч. у. и S—7 ч. сеч. Лр!е«1> жепщинъ 4—S ч. в. 
Спасская ул., д. Яппо, 0* 26- Телефон-ь 549.

Врачъ Запопьск1й.
Копш я seRipiienis 6в1%звя. Жаядармен., № 33
Пр!емные часы: для мужчинъ съ 8—11 ут. и S-7 
веч.; для женщикъ съ 12—1 дня и 4—6 вечеря. 
Пр!емъ больныхъ, нуждающихся въ электризащм, 
съ 11—12 дня. По ораэдникамъ «ечермяго оркмя 

чктъ <3

Мъсяуееловъ.
ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯ.

Мч.: Амиядина, ИигасЫ. Афвожя, Елпядифора и 
Аменподиста; прп. Марюанж.

•------——
‘

скую больницу; въ донской области за- ,
бол’кть одйнъ. случая. Для опредкяешя бол1анн при

МОСКВА. 11р!'кхалъ представитель кон- бакгер!ол гъ. ВьгЬхала санитарная
соршуия в’Ёмецквхъ баыковъ Мюл.1еръ вомисс1я и 9  врачей. Отъ комиссш свкдЬ* 
для переговоровъ о четырнадцатимиллю- а!>ть.
нонъ подрядё на электрическ1е трамваи.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Ночьв» на Семенов
ской улнцк уничтожено пожаромъ н'Ь- 
сколько каиенныхъ домовъ и много кв- 
тайсиихъ деревянныхъ строешй.

БРЕСТЪ ЛИТОВСКЪ. Ириведенъ къ 
присягб новый составь городской лумы. 
Bcfe ум'бренные. Посл'Ь двухъ-л!ггияго 
перерыва въ .1уму вошлн по вазааче- 
Н1Ю гласные евреи.

НИЖНШ-НОВГОРОДЪ. На эв«ско.ъ 
собран1и членаиа управы избраны двое 
вовыхъ и одннъ ирежн1й и пред(г6дн- 
тель прежн1Й. Постановлено съ 1908 
года ввести новый оценки недвижимо* 
стя, а введев1е оцкпокъ на ярмарочный 
HMVDiecTBa отсрочить до 1909 года.

ЯРОСЛАВЛЬ. Во B ctxb  десяти горо- 
дахъ иред(гкдате.1ямв укздныхъ управъ 
избрано 8 прежняхъ и двг«е новычъ н 
20  ч.1еновь,—большяпстпо— .л-Ёренвые и 
правые.

ГРОДНО. Изъ брестской тв!рьмы трое 
арестантонъ 6!;ma.!H. подпиливъ решет
ку и убивъ надзирателя.

КОКАНДЪ. Вечеромъ 80 октября Ю 
заиаскнрой.чпвыхъ ворвались въ контору 
заьмда Г1'>льнева и похитили 13000 р. 

ЕК.\ТЕРИН0ГЛАВЪ. ВоитЬ конторы 
гл Ьзнодорожных'Ь мастерскихъ ранекъ 
эумышленникамп начальникъ ма-тер- 
ихъ Гнрскгй. Ранена также нроходив* 

шая женщина.
Б'Н Ю ТОКЪ. Век шерстопрядильные 
|брикаыты города и ук.зла вошли

ИНОСТРАННЫЯ

ТЕГЕРАНЪ (Рейтеръ). Днемъ 30 ок
тября шахъ въ сопровождеиш мнинст- 
рояъ, многнхъ аринцевь и зыатныхъ 
персовъ посктнлъ неджнляс!., въ кото
рой вошелъ при caiiorfe оруд1й. 1*квъ на 
тронь, оеъ обратился съ ркчью, вт. ко
торой :1аявилъ, что онъ явился лнчпо б ла
годарить B c tn . депутатс.въ за их1. глля- 
Kie труди па благо i-ocyAapCTiw п наро
да. СейдаСду.дла благодари.;:, t-ix имени 
мс'А'жи.1Ига шаха за высокую честь, ока- 
занну«) мс'джилису. Шахъ этнмъ кь.шко 
душныгь ностумкомъ несомпЬнио уси
лить,— cKaaaJTh ораторъ, —довкр!о ш»ро la 
къ высшему иракитолыгтвт ЗлгГмт. шахъ 
прння.1ъ торжественную присягу соглао 
но иолшн'ашюй нмъ 8 о»стября к(‘нстн- 
туши и отбылъ ПЭТ. меджшисл во дпо- 
1*ецъ.

liVPHHTI* iTauacbi. Въ пнлагЬ дену- 
татовъ продо.1Жлоись прен«я но поводу 
запроса о мароккскихл- д-клехъ. Против! 
Ь4 годосовъ принять нсреход-ь 1Л> оче 
реднымъ дклймъ, выражающ'п довкрш 
правительству и одобрен1р. Benuin поп
равки къ формул!', отвергнуты Нъ фор- 
му.тб высказывается увкренность, ‘гго 
правительство сумкоть обезиечнть 'ува- 
жон1е къ праоамъ Фраиши въ Марг:ико 
и вьш'.лшт. леж;ап!я на поп. обяза
тельства.

1’ЕГЕРАНЪ. (Соб- корр.1. Медж.'шсу 
фабрик!, въ согла-1 доложено заключен1е бю!жет1тй  кимис- 

о сокращенш рабо-|с!и. что бюджетъ Перс!и ье оостав.1Я,1сп 
эябоя век шерсто-125 лкть. Это въ связи ci- иеризсчет.’1И- 

'выви расходами ооз.дало дефипит!. от. 6 
М1!ЛЛ10НИВ!.. Меджлис!. OTM'l-nHf: !. 
торыя льготы и уиичгожпв'ь ;1.а юван1я 
даум'ь тысячамъ .чиць, счекош мил!- 8 
мчллшновъ. Шиху назначено юдов*х.- ct*- 
деожанш въ 1 189.000 1КД01П. ::epwa в

РЯЗАНЬ Въ Мпхайловкк избраны 
редекдатедь управы и одйнъ членъ 
режнге я одннъ новый; век— уккреа-
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солоны, а KHHstoTpain. o n . 10 до И  
тыеячл.

МЛДРИДЪ. (Ф:-?>ра). Мннистръ ино- 
страийыхъ д ^ ъ , отвечая въ с-выатЬ ва 
заир^нгъ по вароикскинъ дФляв'ь, зая
вил». что правптсль>‘'т»о прелставягь вг 
пар-ишеить отчетъ. iioaaiiin испалкнгь 
свои опя.штельства съ ве.1нчабшей тща- 
тсльносгвю.

БУДЛМЕШТЪ. (Кор. бюро). Бывгагй 
итшстръ wcrnuin Пояояья обрати.лси къ 
лидеру napriu иеоавнсаиостн съ пясь- 
КОИ1. о CBOON1. в!>.'зод  ̂ язъ napTia. вбо 
ова СВОИМ!» соглас1емъ на повыо!ев1е 
доли учаспя Вонгрш съ общегосудар- 
схиеннмгь расходах'ь, а также свовиъ 
отношешигь иъ воп)>осу о самостоятедь- 
востг государстьевваго банка нарушила 
свои ку»ияцнмы п традяцш. BcnliACTeie 
cocTOHBinaivicH конпроиясса между обо-: 
ими госуларстванв уже 10 члеяовъ пар- 
Til! Когагга вышли язт̂  ея состава.

КОНСТАПТИНОПОЛЬ. (Кор. бюро). 
Порта разос.да.ла сьопмъ посольотвамъ 
лоту съ жалобой на то, что 6ojraiK.i.>a 
четы пр»ж.зводятъ вагтаден'я ни кагомс- 
таш» и турецкигь солдатъ, же.1ая этшгь 
вы^шать penpccciw со стороны Порты. Ту- 
penKv'C праввтельство наствнеяетъ по
этому, чтобы в«дн№я державы сд^алн  
въ Софи! cooTBiiTCTByKMiua оредстав- 
лен1Я.

РИМЪ. (Сгефанн). Королева утромъ 
31 октября разрешилась принцессой, 
1юдуч:иг»шей ими Дж1ованвы. Королева 
в вововождеивая здоровы.

КОПЕНГДГЕНЪ. (Рытцау). Редакторъ 
аиархистскоА газеты .,Скорп{онъ‘‘ Рамус- 
севъ, араговорешшй къ тюрьме и ра
зыскиваемый полншей, выстр1лвлъ въ 
полвцейскаго, явпвшагося арестовать 
его,исанъ застре.1нлся.Полнцейс1иЙскон* 
чадся.

ЫАДРПДЪ, (Фабра). Расходы оо соо- 
ружеп1ю ляя  флота вовыхъ судовъ оп- 
ре^гктяются по сведев1Я1гь газеты •Ли- 
бералъ'' въ 198 мнлдювоьъ. Буд)тъ ио- 
строеоы 3 броневосца по 15000 тоаяъ 
и 3 миноноски.

ВИИДЗОРЪ- (Рейтеръ). Въ вввдзорс- 
комъ ззмкЬ вечеромъ 30 октя^^я въ 
честь германской пкоераторской четы 
СОСТОЯ.4СЯ иаридвый бавкетъ ва 160 ку- 
вертовъ. Прчсутствовадв iiuorie мнви 
стры, сановники и послы. Во время об^  
да король Эдуардъ провэаесь р^чь: ] 
цПрввФтствуя императора в нмператрв 
цу ва берегагь Ведикобрпгавш, поато* 
.1яю себФ .чаявктъ отъ имени к<фодевы 
в моего, что мы весьма рады npimuMaib 
вашшгь гостей въ атомъ старнивонъ 
всторичсскомъ замк1> Л до.И'ое время 
ждадъ вашего ooctmcBiH, uo въ поиФд- 
вее время опасался, что вездоровье по- 
м'Ьшаетъ вамъ прибыть. Къ счастью въ 
вастоящее время у вашвхъ величествъ 
очень здоровый Ш1дъ. Я  искревво ногу 
надТинься, 'ло иребывааю въ Англш, 
какъ бы Ш1 было ово }<ратковрвив1шо, 
привесет'Ь вамъ пользу. Я  во забыдъ 
о рял'1> }10<гЁщотй вашнмъ величестяомъ 
Aiirjiu, вачиная съ самшо рзьвяго Jci'T- 
ства. Оь грустью вшюмиааю о печать- 
воиъ мотай) ватсего поагЬдыяго пос'Ь* 
{цеи1Я. Никогда, покуда я  живъ, я ие 
ааОулу т’Ьхъ чуествъ доброй симиат1в, 
которыл вы проявтим по ОТИОШеВ1Ю ко 
MBii ITOC.T1) кежчивы ведвкоЦ королевы 
Вн!сгир)в. Будые ув*Ьр€аы, что ваше вре- 
бывашс въ Лигд1и всегда доставить мс-

крепнее удовольствие королев^, Mirfe и 
всему моему народу. Ис1феиво Btpio не 
тольк'о въ 6лагополуч1е в счастье вели
кой страны, которой вы управляете, но 
н въ coxpaiteRio мира. Пью за здоровье 
императрицы и еюе раэъ выражаю удо
вольствие по поводу того, что мы ихъ 
npiitiuMaeicb въ качеств^ гостей*. Въ от- 
B-tTnofl p-fe*ra янператоръ Ви.1ьгельнъ 
сказалъ: .Любезнмя прп8^тственныя сло
ва вашего величества гл)'боко меня тро
нули. Узы близкаго родства и мпопя 
воспомиыан1Я премгвягъ дней связываютъ 
меня съ  семьей вашего велячества. Сре
ди этихъ воспоминан1й на первомъ п.та- 
!гЬ стоять фигура моей глубокочтнмой 
бабкн велнк' й королевы Викторов, па
мять о которой навсегда запечатл%лась 
въ моемъ еердц*й. Воспомвнанге о моей, 
любимой матери уносить меня късямымъ 
ранвимъ двямъ счастлвваго д*^тства, 
проведеннаго въ этомъ староиъ вели- 
чествекномъ зам1г1. Чары старыгь вос- 
покпиан1й вновь ояшваютъ б.лагодаря 
сердечному npiexy, который ваши вели
чества оказываюгь наиъ. Я тоже иск
ренно желаю, чтобы тЬсиыя отношетя 
между вашими двумя семьями отразились 
ва отвошеи1лхъ хеяеду вашими странами 
в тйнъ способствовали упрочев1ю варод- 
наго мира, къ сохранен1ю котораго я 
тякъ*же стремлюсь, клкъ в ваше величест
во. Въ этомъ смыг.тЬ сердечно благода
рю васъ огь вмевв императрицы а мо
его за ваши сердечттыя слова лривФтст- 
в]я. Поднимаю бокадъ заадоровье ваше
го величества в ея величества короле
вы в за счастье Bctxb члёвовъ вашего 
королевскаго дома, ионхъ блвзкихъ в 
дорогпгь родственннковъ*.

ТУНИеГЬ. (Гявасъ). Туввсское пра- 
вятельство объявляетъ, что ТуняссюЙ 
порть crtjiyeTb считать благополучвымъ 
оо чугЬ.

ПАРИЖЪ. (Гаваеъ). &ь падатЬ депу* 
татовъ Дешане.1ь говоритъ, что по ели- 
яодушвону првавав1ю всего xipa Фрая- 
шя и н ^ а полное основате сови^Ьстно 
съ Ислашей вмешаться въ марокксктя 
д^1а соитикгствемво съ постановлен1ямв 
алжесярассхой коафереяц1и. Фравщя 
вовсе ие мсе.чаеть завоевать Морокно, а 
должна лроводвть свою цнвнмизаторскую 

. нисс1ю ВТ. нолнозгь соглаесчя еъ осталь- 
|вммй европейскими державами. Рябо,; 
указавъ на ушт^пшость политики Фран- 
шв въ течегап послгйднвхъ 6 0  д%тъ въ 
Морокко, заявдяегъ, что соглашен1е 
момщу '1^вц1ей и Англ1ей, ваиболФе 
выдающимися П].»едставвтелнм11 цивалн- 
зашя. является могтшегтвеяяымъ фак- 
торомъ м>ровой оияитивя. Переходя къ 
вопросу о франко-русскомъ союз^, въ 
которомъ явтересы одной державы ве 
варушаюгь интересы другой, Рибо ска
зать при ожватеияопъ одобрен1в, что 
прочны гЬ союзы, въ которыгь услугв 
одной стороны ровплнт-л услугамъ, ояэ- 
зываемы1гь другой. Дал^е гиворилъ ян 
ввст{<ъ ивостравмыхъ д1)лъ Пвшовъ, 
заявявш)й. что кровавыя дФда въ Ка- 
8аблан1гй о проязлев1е ненависти къ 
виостраипаиъ не моглп «■•ставаться бея- 
ваказаппымп.ЗагклъПпшопъ н^речяслнлъ 
нФропуияти!. прмнятыя къ подавлен1ю 
Оезпорятковъ. Генерать Дрюдъ не пре- 
сл1)дувтъ туземпсвъ вглубь страны, что
бы не втянуть Фраиц1ю въ опасную а  
нежелатедьвую ажиг^-оу Правительство 
фактически буделъ лс{мкать сторову

' Абдулъ-Ааяса. Франция не желаеть пре* 
' вратвть ilapoKKO въ страну, находящую
ся подъ ея протекторатомъ, во и ве 
желаетъ, чтобы иная держава пр1обр*ла 
тамъ преобладающее вд1ян1е.

ВИНДЗОРЪ. (Рейтеръ). Фовшенъ въ 
6ecfejfe съ корреспоилентомъ Рейтера 

внлъ, что в'ктъ ОС' naaift придавать 
особое политическое змачеше шхгЪще- 
Я1Ю Ввдыельмомъ Anr.iiH. Въ ВиндзорЬ 
не п|)едаолагается обсуждать определен* 
пый подитнчесюй вонроп, да и Авгл1я 
я Гермав1я въ настоящее время в ве 
ям1:ютъ неотложныхъ политичес1Шгь 
вопросовъ.

Фондовая биржа.
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крьИя. Въ виду ТОРО, что Гссудярствекная j 
Дума не yenterb разаиотрЪтъ роспись и 
С1гЪты 1гЬдомствъ до настулпен1я Новаго 
года, возбуждается вооросъ объ отпуска 
условныхъ креддтовъ ня .январь и февраль 
1908 года.

—  «Товарйщъ» сообщаегь, уго новый 
правила о  првдставителяхъ печати а ь  
Государственной Дум^  прошли гь coe%rt 
министрооъ не единогласно. Сторонники 
ковыхъ правйлъ опирались на собрэннмя 
инкистерствот» ан)треннмхъ д11лъ свЪд -̂ 
тя о постановка этого вопроса въ дру- 
гихъ сгранахъ, причеагъ гь этихъ св1|д8* 
Hiflxb указывалось, что будто яъ больший- 
ствЪ парламентовъ журналисты изолирова
ны отъ депутатогь. Это однако убедило 
не вебхъ, и, какъ сооСшають, двое чле- 
иовъ кабинета голосовали противъ изданЫ 
новыхъ npaeuAV

—  Увеличен!е оклад»  ж алованья офм-
ц ерам г, оо слухамь, решено ввести съ 
6-го декабря 1907 года. Прибавка выразит
ся въ сл^дуюошхъ пифрахъ: оберъ-офице- 
рамъ— 10 рублей, ко.мандирамъ роть— по 
25 рублей и штабъ-офнцерамъ— пэ \Ьру6- 
лей ежеи1кячно. «Русь».

— И. Е. РЬпинъ п рислалъ письмо ежи 
ммъ ученнкаыъ, въ которомъ, видя пе-

|чальное положен(е саоихъ учениковъ, лре- 
^далъ забвешю act бывшЫ до сихъ ооръ 
непр1ятиостя м оюбщиаъ предстамггелямъ 

/мастерской, что онъ пр!%детъ къ нимъ и 
снова будетъ руководить своимъ классомъ 
по выпуска на конкурс», а вмйсИЬ съ т1)кг 
н присутствовать на годовомъ конкурсЪ 
учеников ь на соискаше зван1я художника 
первой степени. «Пет. Лист.».
 ̂ —  Агитацг'я л н дер овъ  новообразуюи^й-
с я  *  великорусской нац{ональиой парп'нш 
продолжается. Особенно энергично агмти- 
руюгь Бодвско и чяенъ гос совета Рух- 
ловъ,

Какъ теперь выясняется, самая тк я ь  объ 
образован1я этой парт{м навъяна высшими 
сферами, гд$ пришли къ заключен!», что 
до сихъ поръ Htrb ни одной партш, на 
которую могло бы опереться правите.'>ьство. 
Миедь эта, подхваченная Меньшяковымъ и 
Суворинь-мъ (отиомъ), привлекали вмиман}е 
графа Витте. Однако его участе вызыааегь 
столь сильный отпоръ со стороны вебхь, 
къ кому обращаются съ лредложен!емъ 
вступить въ аарт(ю, что >'ж-: теперь идетъ 
раэговоръ о том'ь, чюЗы уклониться отъ 
услугь графа. «Т.»

—  Министерстьо путей cooteiettia проек- 
тируеть рядъ MtponptBTtA для возаюжно

'большаго огранмчен1Я ннэш нхъ ж ел^ано- 
д ор ож н ы х ъ  служ ащ ихъ я  членовъ мхь 
семействь в ъ  оолъзоваш м  безплатными

Посл^днш извШ !я .
—  М осковаай  комнтетъ по д^ лам ъ пе

чати воабудмлъ противъ гшэеты «Сго* 
личное Утро* судебное ареслй доввш е  по 
обвнненно по 1001 ст. уя. о  нам. (оскорб- 
aenie нравственности), 73 ст. угол. удож. 
(кощунство) и 2 ч. 129 ст. (оризывъ къ 
изменен!» существ} ЮЩ8Г0 строя). Эти 
преступлено! усмотрены въ стать8 арх. 
Михаила «Законный бракъ».

—  Изъ Курска «Русскииъ Вбдомостямъ» 
пи<иутъ о пояноыъ неурожа-Ь и небе - 
валоиъ повышенш ^Ъиъ н а  хл^ бъ. Рь 
KieRt, 00 сдовамъ «Е^сж. ВЪа.», ц%иа пг- 
ченаго хлЪба повысчлась съ 2-хъ до 7 коп. 
за фунтъ.

- - Департамен'.ъ государствеинаго кезиа- 
чействи закои-щдъ состаалеиге государ
ственной pociWCH д ох о д о въ  и р асх одовъ  
на 1908 г о л ь  Закончена и объяснителы«ая 
записка министерства фииансовъкъ роспи
си. То н другое находится въ настоягиее 
ц>емя ВТ- печати. Финансовое ведомство 
аредполагаеть внести роспись гь Государ
ственную Думу 1-го ноября, въ день ея от-

бмлетамм. «Б. В.»
—  Защитнмкъ Гурко пумсяжн. поверен

ный Казариновъ, какъ сообщаегь «Столич
ный Листокъ», получаетъ за защиту своего 
кл>ента гон ор ар ъ в ъ  30 тысячъ рублей.

—  Въ видахъ болЬе строгой шгЬнкч дбя 
тельностн эемосихъ начальниковъ предпо
лагается нынЪ же установить ировзвоктво 
Экзаменовъ в ъ  знаш и земекмми началь
никами общ еобразова телъныхъ и  спец гал-  
и ы х ъ  по и х ъ  должност и аредметоеъ.

— «Товарйщъ» сообшаегц что пресло
вутый ШмнтЪу депутата огь Минской гу- 
бер*нм. пр1ахалъ въ Петербурге не одинъ, 
а въ со11ровожде!1!ы двухъ нанятыхъ нмъ 
тЬлохрэнителей, которые обязаны сопро
вождать его асю^.

—  (^поряжежемь московскаго генеражь- 
губернатора прекращ ено издан5е иа время 
чрезвычайной охраны  газеты г . Рябушин- 
скаго  еУтро России»,

д в н ш 1 е  среди 
рабочихь оечатнаго д У а  въ Росеж

Рабоч1е печатнаго д .̂ча, какъ наибоя'Ье 
развитые, раньше рабочихъ другмхъ про- 
нэводствъ прониклись сознан(еиъ свсжхъ 
интересовъ и качали о5ъединягься на поч- 
в% общности этихъ интересовъ м борьбы за 
улучшен«е своего ооложеЩя. Професс1ональ- 
ные союзы рабочихъ печатнаго д%да возникли 
повсюду въ Росой еще задолго до октябрь- 
скмхъ дней, но бояйе серьезную деятель
ность проявили они только влослЪдствМ, и 
теперь происходить работа по организащи 
ихъ: образуются новые союзы, объединяют
ся въ ра1онные. и нвконецъ явилась идея о 
всеросс1йскомъ союзб, принявшая конкрет
ный формы оосл^ всеросс!йской конферен- 
щи союэовъ рмбочихъ яечатнаго д%ла. быв
шей въ Петербург  ̂ въ апрель тг тго 
года. Теперь можно считать обив. .«нъ 
орофесс(анальной органяэмц1и рабочихъ 
оечатнаго оъла выработвикымъ и мсоолне- 
н(е его— близкимъ къ эавершенНо.

До созыва конферешйи общее число со- 
юзовъ рабочихъ печатнаго дЪла было око
ло 80. Бол^е иди иенЪе точныя данныя 
имелись относительно 61 ссмоза и 10 от- 
дЬлежЙ прибалт1йск8го союза. Членами 
этихъ союэовъ состоять 29.197 рабочмкъ, 
шт 48,4 проц. обшаго числа рабочихъ яе- 
чатнаго лЬяа, имЪющагося въ т1Ьхъ горо- 
дахъ, гдб находятся союзы (60 тыс чел.}. 
Такямъ образэмъ, почтя полоья;-:; рабо
чихъ печатнаго дбяа явдяе гея органмэоаан- 
ной въ союзы; это указываегь на то, какъ 
развилось професс1ональмое ввичсен(е соем  
рабочихъ названнаго производства и на 
сколько эдЪсь велико значен'к професей»- 
нальныхъ союзовъ.

Надо добавить, что оосл8 коиференши 
основалось еще много новыхъ союзовъ и, 
несомненно, въ рялы ^ществующяхъ орга
низаций вступило теперь еще больше-.- ко
личество чл№08Ъ, такъ что емш рабочей 
органиэа!^ печатникоаъ долясмы исчислять
ся ныне еще выше. Сушествуюоая услоМя 
оолитической жизни вообще крайне небла- 
гопр1ятны для развитЬ! професооналънаго 
Д8ижен1я среди pa604Hxv къ нему отно
сятся очень оодозрмтельыо. И это—не 
смотря на то, что почти всЪ сою
зы (за очень иемиогимн исключеиМ- 
мн) являются строго внбоартшными, на
столько, что всероос1йская конференция то
же высказалась за 8непарт1йностъ ихъ я 
даже реконеняова.та существуюшииъ пар- 
т1йнымъ союзамъ иг̂ ийнять свою оргаимза- 
ц1ю во внйпартШную. Въ основу союэоаъ 
кладутся Boopooii экононичсскаго, а  не по- 
яитическаго свойства. Понятно, что это 
обстоятельство яв.тяется большимъ тор- 
маэомъ къ раавипю я надлемсашему 
направлежю орофесс1ональнаго движен'м 
среди печатникоаъ Основной задачей про- 
фесаонадъиыхъ гоюэовъ рабочихъ печатна
го дела является борьба за улучшете по- 
ложен!я рабочихъ, объединен1е ихъ на поч
ве общности ичтеросовъ и взаимопомощь. 
Борьба эта выражается въ стремяем1и къ 
установлеМю 8 ч. рМ1. дня, къ оояышеиНо 
заработной петы, къ огрвничен(ю млн от
мене сверхъурочныхъ работъ и работь въ 
праздники, къ переходу отъ сдельной п е 
ты къ ловреигиной, къ удучшеИю по1?н:ч.' 
условШ труда и ороч.; азаимолокошь— въ 
случае болезни, смерти, безряботкцк  ̂ по
мощь при пр1иска̂ пй работы м т. поя.; 
объединен«е—въ оргаикзац1и чтек1й, лекшй, 
въ учреждены особыхъ аьтономныхъ ко- 
ми !̂Й для надзора за поведетмъ рябо, 
чихъ и мхь взаммоотношен1й съ хозяевами, 
въ изоажв центральмаго органа союзовъ и 
ороч. При этомъ надо сказать, «то еще 
молодое дело—професс1ональные союзы—  
пока наибольшее внимаже огдаютъ мм кно 
деятельности направленной на улучюеч1е

своего эконоуическаго ао.'юженЫ и по;гЦ 
еще маю вмимаНя уделяли ярочимъ вя« 
дамъ деятельн-^ти.

Союзы сушест^ютъ не такъ давно, ихж 
еще относител. но мало, но морадьн е воз* 
действ}е ихъ на рабочгя массы очень веям̂  
ко и результаты ихъ кратковременной дея* 
тельности получяяись значительные.

Путемъ стачекь иля мириыхъ перегооо- 
ровъ и третейскмхъ судовъ повсюду въ 
PoedN рабочее печатнаго де.ча добмпма» Ц 
добиваются увеличены .заработной плагы̂  
уменьшены дяио’л гзбочаго дня, уничтожен 
нЫ агтрафояъ, . ..чонЫсверхъ-урочиых% 
и сделышхъ раС.»Г(>, более нормалыгых'Ц 
отношенШ къ !иигъ хоэяевъ и заводской  ̂
адмикистращи, признаны автоиомныхъ ко*» 
миссШ и г. под. Словомъ, добились очены 
многаго, о чемъ не могугь даже мечтап^ 
рабоч1е другихъ производс гкъ, какъ мен£я{ 
организованные. Сила оргаиизацЫ сказав 
лась уже яъ лолнонъ блеске и, несомнемч 
**о, недалеко то время, когда въ печатномъ/ 
деле установятся шюоне нормальныя от« 
ношен1е между раиочими и хозяевакв к  
деятельность оерейдеть яъ дальнейшую/ 
ея стад1ю. '

Правда, местамислышатся игалобы каме-' 
уиереиныя требованЫ рабочихъ, не согма*-: 
сующ1яся съ положетемь рынка и оронз-' 
водства въ данный ноиенть. Подобные фак« 
ты,— явлен1е временное м случайное, кото* 
рое съ течен>емъ времени доджно^исчезнуть.-

На всеросс1Йской конфереицш союзоэЪ' 
рабочихъ печатнаго дела, бывшей вь ая-; 
рйяе нынешнего года я состоявшей изъ; 
представителей 57 союзовъ, были принят,’ 
сдедукмгоя вамснеиипя реэояюц1и:

1) Дальнейшимъ необходимымъ шагомь» 
должна явиться отханмзат пентрэльныпг 
обяастньхъ союэовъ и соэывъ съ этой utew^ 
областныхь конФеренщй и съездовъ. Зааер^ 
шенЫмъ этой объединительной (юботы доя> 
женъ быть всеросаЙск1й съездъ, какъ пол*' 
новластный оргакъ асероссМскаго союза.- 
Съездъ долженъ быть созаакъ въ 19(Mf 
году. Для аеденЫ этой об--дннктсль-':>йра-  ̂
боты конференц» мабирис i » центральиы(  ̂
советь, на обязанности китораго дгжигъ;) 
издавать цеятралышй руксводяи^й органЪ 
и организовать це1ггральную кассу.

2) УстаноыенЫ 8 час. рабочаго дня xai; 
всехъ безь исключены рабочихъ печатнапк 
дела; полная отмена сверхъ-урочныхъ ра  ̂
ботъ; приступить къ аровеаен'чо в ъ  жвэмъ 
сокращетя или, где аоэвюжио, подмой от- 
мены сделъиыхъ работъ и замены сдеаь*' 
ной платы повременной; работа не должмы 
производиться ио все воскресные дни к 
день 1 кая.

3) Трсбован(е яолнаго уничтожены учениц 
честван замены его В1>офесс1окалъньн1ж 
обряэоваиЫмъ. Hpiesb учепиковъ не окшк 
асе 15 щ, устаиваяегае съ оериаго дня nocryw 
пдеЫи на работу заработной платы, унм« 
чтожеше лостороннихъ занят1й и устыюв* 
jKtde опредеяен!1аго срока для обучЫя[»

3) Соаервмннос уничтожены рабогь 
резь посредниковъ и на дому.

5) Направить усилЫ областныхь сдианм- 
зац1й на проведен!е максимума заработной! 
плеть:, установленной областнымъ центротд 
Борьба за повышены платы должна вестав 
плаком^жо. Уравнеше усдоЫй женгкаг^
труда съ мyжcкниv 

6) В ' деле спячек*- дяя Ч'эбеап1н1я оюФу 
аремеииыгь эабастовокъ большого количаъ 
ства рабочихъ, регулировать забастмочмой 
движен(е укаэанЫми центральнаго coatrir 
Вместе съ темъ предоставляется облво| 
нымъ сьеэдамъ решать, как1я стачки схыд 
являются иестныня грааленЫмн и к а ^  
областными. Бойкотъ вризнанъ могучямг 
средстаомъ борьбы, ио онъ доаженъ н«ла1 
гатъся только по попановяежю то«ар»«ьв 
скаго суда съ нэ1Ы-жащеИ ocHorpHre.if.- •> 
стью. йз; ьбу съ локау .мъ хо?яегп» 
знать саин'чъ . ........'■

Cidb надъ Д^урко.
(//о лруссиому Слову» н  трус. В-бд.»)

Высок1й, двусветный задъ обшаго собра- 
н!я Сената, холодный и обычно постующ!н, 
перенолкснъ.

За суаейскимъ столоиъ расположены 
«покоекъ» члены сулебнаго присутствЫ 
уголовнаго KaccauloHtuiro департамента и 
сослсогше )1редстав1ггеяи. Сзади суаейскаго 
стола въ золоченнхъ крес-шхъ расположе
ны вдо.1Ь стенъ сенаторы м чины проку- 
рорскаго надзора въ NyHAMpax-b, зкездахъ 
и орлекахъ. Подъ прямымъ углимъ къ ле
вому К5>ылу су'аейскаго стола нсбояьиюй 
столь. Передъ кимъ два кресла, занятия 
обвиияемымъ и его эащиткикоиъ прис. 
пов. Каэарииовымъ.

Гурко при Ш1)8(е, 8ъ мундире мяннстер- 
ства вмутреннихъ леяъ. Онь несколько 
поселе.'1Ъ со ир»'!мсии егопрестовутыхъ вы- 
ступленШ въ первой Госудаостве -нои Ду'м1, 
но его небольшая фигура все еше лышнгь 
той же с»моуверениостью, которой онъ 
отмчался 80 время существовакЫ первой 
Думы. Эта самонадеянность сказывается въ 
его ампере держаться, въ его кратких ь,, 
отрывоиныхъ ответахъ, которые даются; 
въ несколько иадменномъ тоне. По от-. 
крыт1м заседашя саедуетъ обычный опрссъ 
подсудимаго;

—  Встаньте. Обыюите с>ду ваше имя и 
зван{е

— В. I. Гурко, действительный статскШ 
доветникт, тоззрнщъ министра акутренимхъ 
дедъ, кам. ргерь Двосг Его Величества.

—  Вамъ 44 года;
—  Такъ точно.
—  Вашъ роль занят1Й?
—  Государственная служба.
На далькЬЙшШ вопросъ— о получеи1и об- 

винйтельнаго акта, списка судей н т. д.— 
Гурко отвечаетъ отрывочно, по военному: 
«Такъ точно», «Такъ точно».

—  Садитесь.
Оглаи1а«.тся справки о неявиьшнхся сви* 

детеляхъ.
Среди неявивишхея два министра^ П. А  

Столыпинъ II г. Кокоацевъ.
П. А. Стодыпинъ лрисдалъ заявден1е, въ 

которомъ просить допросить его ка дому. 
Г. Кокойцевъ, ссылаясь на неотложныя го- 
сударственнмя дела, просит ь отложить до- 
оросъ до сл1ауюшаго дня. Обе просьбы, 
конечно, уважены.

Не явились изъ Москвы г-жа Сытома, со- 
держагельннца хора, и самъ Лндваль. Въ 
виду проживан1я ихъ въ другомъ судеб- 
номъ округе, причина неявки признана за
конной. Нельзя не отметить неявки еще 
дв^хъ саидегелей—горничной г-жи Сыто- 
80Й Ульяны Волкъ и бывшего кижегород- 
скаго губернатора бар. Фредерикса. Оба 
эти лица, по эаяв.тенНо оберъ-секретаря, 
оказались керазыс'аннымн. Относительно 
крестьянки Ульяиы Волкъ такое эаявлете 
никого не удивяяетъ. Но нераэьккаиЫ гу-

ямпм»**-». tr wlwvenw*b vaMU

ку С^дъ призна/гь неявку бар. Фредерикса 
законной и nocrat’TisHjrb дело слушашемъ 
продолжать. Читается обвинительный акть. 
Приводкмъ его содержате вь креткомъ 
иэложеши.

Пер(юЛ задачей следстЫя (йяло выяснить 
обстоятельсгва, сопровождаеиНя сдачу пре-, 
сдоьутой поставки хлеба г. Лидилю.

Изложек1к> зтнхъ обстоятельствъ обви
ните тьный актъ предпосылаетъ некоторый 
замеча>1(я общаго характера. |

«Само собою разумеется, что министер
ство внутреннихъ дёлъ бы.то обязано оТ* 
неепкь съ особегщыкъ в 'инан1емъ м съ 
чрезвычайной осторожностью и предусмотри
тельностью какъ къ выбору оостачшика, 
такъ и къ раэраб01ке усжвШ договора о 
поставке. Только при такомъ отнешешн 
къ делу министерство могло разечитывать 
на достнжете главной цеди договора— : 
Своевременное обезпечен1'е насеяемш про-' 
довольственнымъ х.1ебомъ'>.

Что же сяело.ть г. Гурко?
30 го августа 1906 годаЛидваль послалъ 

г. 1'урко пис<-м«{и е предложение п ста
вить до 10.000.000 пудовъ ржи, беэъ обо- 
зиачен1я utH>, но со ссылкой на его хлеб
ную поставку по Нижнему-Ноагароду.

Затемъ Лидпадь является лично въ ми
нистерство

До этою визита, по слоаамъ Гурко, Лид- 
валь ему быль совершенно неиэ::^тенъ, въ 
виду чего онъ даже счелъ нужныкъ спро
сить Лидваля, кто онъ и что ему угоапо.

Эта встреча произошла гь самомъ на
чале сентября, не позже четвертаго, а до 
говоръ съ Лишалемъ на поставку десяти 
милл1оиовъ лудовъ быль закяюченъ 20-го 
сентября.

Такимъ образомъ, если г. Лидваль быль 
«совершенно нензаестенъ» Гурко,— въ рас- 
поряжен!и лоследняга было больше двухъ 
недель для наведенЬ! спраеокъ о пшности 
и кред тоспособности Лидваля,

Но г. Гурко только поручилъ управляю
щему елн'кимъ отделомъ г. Литвинову 
справиться у быпипго въ то время въ Пе
тербурге иепременнаго ч ена ннжегород- 
скаго губернскаго присутств1Я Обгяжнова, 
успе»1но ли выполнена Лндвалемъ лостаька 
семенной ржи для Нижегородской ryOepHiii.

Но г. Литв новь ограничило! разгосо- 
ромъ съ нижегородсккмъ г) бериаторомь 
барономъ Фредериксои'ь.

Изъ этого разговора онъ прншеяъ къ 
заключен)Ю, что Лидвалъ выполнняъ по
ставку «удовлетворительно».

При этомъ г. Литвиножъ ие выясншгь съ 
точностью, касался ли отзывъ барона Фре
дерикса только качества поставленной Лид- 
валемъ ржи или же и саоеаре.чеиности по
ста вкм.

Этимъ разговоромъ г. Литвинова съ ба
рономъ Фредериксомъ, точнаго содержан» 
котораго такъ и не удалось установить, 
«наведен1е справокъ» я ^гранячндось.

Кроме того, какъ гдасять обвянитедь- 
кый актъ:

■Пояастимт|1я Гуок» о  амиюсти Фир

мы Лидваля основывалось на принадлежно
сти Лидвалю технической конторы, на не- 
проверенномъ преяположен1и о принадлеж
ности ему utmiaro недвнжимаго имуще
ства въ Петербурге (аомъ на Каменноост- 
роккоиъ проспекте) и на сдовесномъ за- 
явяе1йи Лидваля, что у него уже имеется 
на рукахъ 5 000.000 пудовъ ржи».

Лидваль сказалъ, что у него есть рожь.
А что касается пома въ Петербурге, то 

и Лидваль даже о доме не говори.!)», а 
самъ г. Гурко «предположн.ть», что дсмъ 
иа Камен «оостровскогь принадлежитъ его 
контрагенту г. Лидвалю. Наконец ь, послед- 
нимъ мотивомъ для сдачи подряда Лидваш 
Г)рко указываегь на «личное благоприят
ное впечатление», произведенное на него 
г. Лидналемъ.

Лидваль произведъ на него впечатлеи]е 
«человека делового, американской ск.таакя, 
быть-можеть, рискуюшаго въ своигь пред- 
пр1ят1яхъ, но, во всякомъ случае, не созна
тельно иду'щаго иа соеершеже сделки, ко
торой не камерекъ вовсе исполнить».

действительность показала, что цена Лид
валю въ смысле солидной его opeanptfl- 
Т1Й была грошь.

Дома въ Петщк^грге у него никогда не 
было, ржи на рукахъ не было ни зерна, а 
была, действительно, м то не въ моменте 
заключсн1Я договоре съ казной, а раньше, 
какая-то маленькая техническая контора 
со складочнымъ капнталомъ въ... IVa ты
сячи рублей.

И вдобавокъ онъ оказался вовсе не «аме- 
риканцемъ», а обрусЬыиимъ шведомъ, ко
торый насаждалъ азартныя игры въ петер- 
бургскихъ клуСЬхъ.

Съ двумя (Инками у него были неэначн- 
тедьныя сделки, но банкяроой домъ Ва- 
вель6ер1Ъ, указанный Лидвалемъ въ каче
стве банкира, никогда ннкакихъ дблъ съ 
нкмъ не мнелк

Къ этому обвинительный актъ добавдя- 
етъ, что во всехъ судебныхъ местахъ Пе- 
тербурта къ нему предъянлядись раз 1ичнаго 
рода иски, и что по испояиитедьным';- ля- 
стамъ неоднократно описывалось и.чуще- 
ство Лидваля, нс исключая его домашней 
обстановки.

Таковъ былъ этотъ «а.«ермканецг», ко
тораго зналъ любой судебный приставь г. 
Петербурга и котораго не зналъ только г. 
Гурко, заявнвш1й, что онъ быль яишекъ 
возможности навести над.)ежаш1я справки, 
да и ие считалъ себя обязаннымъ, по.шгая, 
что авансъ въ 800,000 рублей—«не осо
бенно значительная» сумма.

«Как1Я причины привели Гурко къ не- 
принятхю необ.ходи.мыхъмйръ предосторож
ности при сдаче стояь аажнаги подряда 
неизвестному ему человеку, съ шдачею 
последнему на руки, безъ обезпечен!я, 
800,000 ру6лей»?—задается вооросомъ со
ставитель обвинят едьнаго акта.

И на этотъ вопросъ отвечаегъ такъ; 
«Въ точности не установлено, но предва
рительное сдедетже собрало, однако, неко- 
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сдалъ Лидвапю этотъ подрядъ по частной, 
внеслужебной рекомендацЫ».

Эти данныя изъ министерскаго кабинета 
сразу переносятъ касъ въ отдельный ка- 
бйнетъ загороднаго кафешантана.

УправляющИ! театрэмъ и садомъ «Аква- 
р1умъ» Заолаткинъ удостоверил. »« преа- 
варительномъ следств!и. что «за последжй 
сезонъ-осень и зиму 1906 г.—въ «Аквур1умъ» 
часто стал  пр!езжать г. Гурко и часто 
сиживал л  особомъ кабинете с ъ  содер
жательницей женскаго хора Сытоеой и од
ной и л  ея певшгь Диной Духовской; л  
нача.че того же сезона, следовательно, л  
сентябре, Сытова говорила своимъ служа- 
щшгь такъ громко, что и онъ, Зап;|аткинъ, 
слышал, что она заработала порядочный 
кушъ, тысял 50, за знакомство Лидваля 
с ь  Гурко.

Локазан}е Заплаткина, касающееся полу- 
чен1я СытовоН большой суммы денегь, под
твердили дворникъ дома Эстеръ Ефимол 
и певица Дина ( л  простореч1и Е«аок1я) 
Духовская.

Сама Сытова отрицала получеше денегь, 
я за.'>ача судебкаго следст1}{я~точнее вы- 
801) ' . эту заку'лисную сторону деда.

Съ этими обстояте.тьствами, устакаваи- 
вающимн «внесту'жебныя» рекомендац!и, 
надо сопоставить тогь факте, что Лидваль 
всегда яряно являлся къ Гурко и в ел  лич
но с ъ  нимъ переговоры, минуя все посред- 
ствуюш)я звенья л  лице его помощннков'ь, 
между темъ какъ обычно поставщикамъ 
приходилось имел дело именно л  этими 
помощниками, которые о предложенныхъ 
услошяхъ докладывали уже Гурко. Таковы 
л  главнейшихъ чертахъ обстояте.пьства, 
сопровождавш14 сдачу Лидвалю многомил- 
JMOHHaro подряда.

Для осушествленм сдед101 съ Лидвалемъ 
Гурко не задумался перел превышете.чъ 
власти.

дело заключается а ъ  следую1це1П>. На 
основаиж Высочайше утвержденкаго 5-го 
апреля 1905 г. положен!я комитета мини- 
строл, было создано особое междуведом
ственное coBtuiaiue, на которое было воз
ложено обсуждеме в с е л  меропр1ят1й по 
оказан!» продовольственной помощи.

На обсужден1е этого совещанш вноси
лись все сделки о покупке продовольст- 
веннаго и только сделка л  Лидва
лемъ, которому оыяо отдано все дело по 
поставка хлеба для всехъ губержй. пострав- 
ши.хъ отъ неурожая, л  это coaimaHie г. 
Гурко внесена не была. i

Но и этого мало.
Въ конце августа особое совещан1е по 

сродово.’1ьстве«тояу делу л  усиленномъ 
составе выработало рямъ закяючемй, ут- 
вержденныл иинистромъ, приэнавъ жела- 
тельнымъ и целесоо^знымъ средостагщть 
закупку .vieSa местнымъ губернскимъ уч- 
режден1Я1ГЬ.

Такимъ образовъ, за  две недели до эа- 
КАЮчс»йя договора сь  Дмдвадемъ особое 
совеишйе л  интересал дела пригнало 
необходимымь таш  скаааг^ децентрадм-

эовать закупку ллБ^ и после эгого Гур-j сведен1ямъ, темь болЬс, • * чД!еден!4 эгп; 
ко, минуя совешате, своей единоличной i помешены Гурко л  офиц1альиоГ| печатф. 
властью сдаегь все дело л  одне руки, л !о г ь  имени правительства и имели иельо; 
устраненкмъ в се л  другихъ контрагентовъ | успокоил общество и начальство, тогда- 
по поставке хлеба. <какъ самъ Гурко л  т ) время уже сомне-.

Циркулярными те.18граимэмн огь 7-го ваяся л  испргьиостн )к>лрядч»нст Лидва- 
N 21-го сентября 1906 г. Гурко приказал ая».
местнымъ губернскняъ лрис}'тств!ямъ пре- Дальше цитируем • буквально по обвишн 
кратить закупку хяЬба «въ виду пр1обре-1 тельному акту:
тетя минкстерствомъ всего ко.1Ичества ржи, I «Допрошенный го этому вопросу иа  ̂
нсобходииаго для обезпечен!я продоволь-. кнетръ внутренннл де.-}:. Сто.тыпшп» пот 
ственныхъ нуждъ населешя доЬгофевра.'ш». яснил.что по поноду упоминаем, о. роаеру 

Такимъ обраэомъ, заклю-шл договоръ жен1я онъ загру«ни«ся д ал  точное объио» 
с ь  Лидвалемъ, не поставийшпмъ еще ни нен!е. Думается ему, что о помещ^жи оо< 
зерна, Гурко циркулярно телеграфировал,! ровержен!» Гурко его предуведоилял к 
что хлебъ уже «ар1обретенъ». Телеграммы]говорил, что необходимо его поместят^ 
разсылались в ъ  то вре.чя, когда г. Столы* jop-i чемъ онъ, Столы|ТИ1Гь, конечно, ниве-: 
пйнъ, мннистръ вну'трснннхъ д е л  и пред- го нс и м ел против!, сообщешя л  газе*' 
седате.1ь совета миннстровь, еще не зн а л  такъ исгины.
о заключена договора съ Лидвалемъ. { Во всякомъ случае, существо опровер* 

мера, предпринятая Гурко, явно проти-|жен!я ему известно не было и должно 
воречила оостановдетю особаго совешажя, ос'гаваться иа отвегственности его состж»)
расшнрившаго оодноиоч!я местныхъ учреж- 
ден]й.

Распорйжен1е Гурко, приостановившее за
купку хлеба местными учрежден!ями, при- 
ве.':о къ печальныиъ оосяедгпйямъ.

Местныя учреждетя персстави покупал 
хдебъ, а Лидваль хлеба не доставдялъ.

Въ результатек раслсфяженЬ| Гурко пр»- 
веяи къ тому, что л  некоторыхъ rytep-

аителя. Въ виду этого н принимая во внм- 
ман1е, что Гурко л  вышеозкаченномъ, е% 
части яожномъ, опроаержежи, нааечата1б* 
номъ л  «Прааительствеьноиъ Вестнике», 
ввел'Ь въ заблуасдеже не только общество '̂ 
но и своего начальника, министра внуъ-. 
ренимл д е л , относительно eCTMHHMXb 
обстоятельствъ и с^исства положен!Я деде 
□о поставке Лидва.!емъ продоаольственнаго'

н1ял пришлось сокралть паекъ выдавае-' хлеба,—въ опясанныхъ неправильные, 
маго хлеба, и населен!е страдало отъ «не-|дейст1й ял Гурко не..в>эя не признать гаж-' 
доедан1я». I наго по службе оаущен!я».

Въ другихъ местностяхъ было пропущено Къ изпоженнымъ дакныл остается пр«- 
яучшее время для зак>т1км хлеба, и приш- совокупить, что при заключети договора 
лось пр!обретал его н**гяпевреиенно и по Лидваль, сверл авам.Л1 л  800,009 р., по-, 
более шжгокой цене. I лучил 2,000 самдЬтедьстл на орано пе»;

Наконел, раслоражен1я Гурко имели н | pesoatoi по льготному тарифу м такое аго> 
друпя последстт. ; количество уяосговеретй ка внеочередную,

Въ сенлбре и оклбре подвозъ хлеба ornpaaiQr хлеба. Вьосдедст(8я ему было, 
бы л пркктановленъ, а с ь  конца ноября дано еще 2,000 такмхъ улостоверен!и Я' 
сразу хдынулъ грузъ, и вороги окаэа.тись' свияетеяъспгь, и внесено на текуипй счетъ 
совершенно заваленными. Образовались «за-1 московскаго иеждународнагобанха 2.000,06.
лежи», и торгово-вромышленный рынокъ 
иесъ значительные убытки.

Въ газете «речь» появилась разоб.вачаю- 
щая статья А. Стаховича. Обшество насто
рожилось. Тогда г. Гурко напечатал отъ 
имени правительства л  офиц1альномъ ор
гане сообщж<е-. которое обвинительный 
а х л  называегь«яесоот»етсгвукмцимъ дем- 
ствительностк» и «частью ложнымъ».

Въ- «Разъжнетн», появившемся л  № 
139 «Правительствениаго Вестника», со- 
ставленномъ самимъ Гурко, между ирсчинъ, 
указывается на то, что «торговый домъ 
Лидваль эарекомеидовалъ себя л х л е б н о л  
деле добросовестнымъ исполнен!ел под
ряда по поставке семенной ржи для Ни
жегородской и Пензенской губерн(й».

Это печаталось л  то щ>емя, когда вся 
прогрессяаная печать уже била полна ра- 
зоблачен1ям11 оо де;^ Лидваля.

«При такихъ обстоятедьствахъ,— пола- 
га е л  составитель обвинительнаго акта,— 
со стороны Гурко требонадись особая ос- 
мотрительносл н безусловная точность 
во огношеиио къ опубдикоааммшъ имъ

руб. для оплаты накладныл на погружен
ную рожь.

Таковы л  общил чертал обстоя1ель- 
ства дела л  тпагъ виде, какъ они обри- 
совзшсь на предварителыюмъ следстб!п.

Обвинительный актъ лрочнтанъ.
Предсеватель фориулируетъ первый

пуикть обвиненИ—сдача подряда Лидвалю 
безъ всякмхъ справол.

—  Подсуднмый, признаете вь себя ви- 
новни*1Ъ?

—  Конечно, нел1^тточти вюы8аю11*е 
бросаел Гурко.

Председатель формулмруел вторЫ1
пунктъ обвинен1я, касаюииися орааитель- 
стпглнаго сообщен1я. «не соответствую'ща- 
го действмтельиостн».

—  Я не могу не признать,— этвечвегь * 
Гурко,—что мною были допущены ошиб
ки, но я основывался на изаестныл даи- 
ныхъ и, конечно, не могу признать себя 
виноанымъ.

—  Салитесь. Судъ приступить къ пт*о- 
■ерке доказатеяьстл. Лрмгласите cwaiH
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не" ;и7яжны сказыйть союзы другь другу 
нйиболЪе эжгргичную подвержку.

7) По вопросу о примирите 1-.ныхъ ка«е* 
рахъ и третейскпхъ судахъ конферешия 
еыск"; алась за нсаопустимость выиесеШя 
НМЛ обяэательлыхъ р̂ шенШ по вопросамъ 
ofHOB ыхъ шпе1»есозг рабочнхъ.

S) Регистрашч (Зезработных ь м дорожка я 
пенсии. работы. В̂ л̂ача nocoOifl
б.̂ ■,?i<̂ OTHй̂ *i•Ъ.

Эти р«злАюи]и комференцш прекрасно 
иллрстрируюгь o6uiee 1итраелек1е etareab* 
ностн союзогь иг настоящее ^ м я  н въ 
б.ткжаРщс'лъ будушемъ.

Мп.чолое Д'Ьдо— професс1онаАьиыя органи* 
защи—естественно, вг начал* не жегугь 
нс д4.дать частнчныхъ ошибокъ и уклоне- 
нШ, часто въ ущербъ общему д%лу, но, 
все-такм, несомненно въ общемъ мтогЬ 
деятельность этчхъ организзц1й приносить 
м булеть приносить большую пользу а*яу 
рабочнхъ и будетъ все бол*е и болЪе 
вл1ять на объединек!е нхъ и содействовать 
повышежю ихъ общего культурнвго уров
ня я иатер1альнаго обеэпече>*>я.

Р. S. Наши сибнрск1е печатники въ не- 
далекомъ будушеиъ созыьають сибирскую 
кокференц^ю рабочнхъ осчатнаго дела для 
0бсужлен1я сяёдующихъ еопросовъ: строе
ние н функщи местнмхъ союзовъ и облает- 
наго центра, помощь стачечникалгъ и без- 
р&ботнымъ, дорожная помощь, установле- 
Hie заработной платы въ отдедьныхъ го- 
родзхъ Сибири, 8  часовой рабпч1й день, 
сдельная плата, праздничный отдахъ и лет- 
тй отпускъ, ученичество, женск1й трууъ, 
стачки, бойкотъ, локаутъ, камеры согяа-i 
шен1я, третейск1е суян и примирительные̂  
камеры, легаяизащя профосс1онадьнаго двн- 
жгнЬ), oTHOUieHie къ пвртЬшъ, къ рабоче
му съезду и кооперативашъ и выб^ы об- 
аасттюго Скбмрсжаго центра.

В. Ж.

нсвъ к—а противъ этого возражала, 
н вопросъ быль решенъ баллотировкою, 
давшею равное число ~олосовъ изъ 18-ти 
пр« сутствовавшихъ членовъ, гд% годосъ 
председателя, стоявшего за надзоръ, даль 
перевесь.

Затемъ, председато :ь обратилъ вниман1е 
комитета на известные ему факты пони- 
же1пя нраяствснности учащихся, жияушихъ 
въ частныхъ квзртнрххъ, вследствие чего 
решено образовать комнсс{ю, которая и 
составлена для выработки услов1й ло улуч- 
ш«н1ю жмэненныхъ условШ учащихся.

I Воэбуждснъ быль eioe аопрось о необ- 
..ходимости ввеяен|я в̂ . к>рсь гимназ1и, на- 
I чинам съ VI-ГО класса, преподавашя на- 
|чадъ ги1чены. Комитегъ отнесся къ этой 
:мы^ли сочуаствен1ю п просилъ войти по 
этому вопросу въ сношен1е съ адьинистра- 

|цкй и попечнтсльмымъ советовгь гимна- 
' з!и, такь какъ на преподаван1е гигиены по- 
; требуются некоторыя средства.

Въ конце засЬдан1я быль полнягь во
просъ о необходимости разсиотрен1я учеб- 

!никовъ, вь большинстве сдучаевъ неудов- 
летворяющихъ требовам(чмъ правильной 
педагопи. Комитеть не пришелъ, кажется, 
ни къ какому ооложительному решению, 
хотя раздавалось много голосовъ за пору- 
цен!е этого дела комитету съ участ1емъ 
преподавателя по каждому отдельному 
предмету. Но, по мн%н{ю нашему, коми- 
тетъ взялъ-бы на себя непосильную зада
чу и не могь-бы, по своей некомпетект- 
**ости, урегул «роватъ это дело хотя бы , 
щж учвстж преподавателей.

ту, передаю уезжающему для отправки съ 
ближайшей станц1и».

О восточмо-сибирскомъ icpae. Въ об
щество для содТ>йств1я русской прои. и 
торг, представлена членомъ комитета обще 
ства К. Э. Ласскииъ записка о подожен1и

Запросъ объ обществахъ. Губернская 
адаинистраи1я гредписала ааведуюшимъ
полицейскими частями въ горо.ахъ Ново- 
Николаевске и Ко.тыввш, уъзднымъ исо- 
равникамъ и подис^ймейстервмъ г>бернш 
доставить сведе <!я о функц(онирующихъ

посточно-сибнрекаго края, о необходимости въ настоящее время и прекратившихъ 
беэотявгательнаго приняты мерь къ его [уже свои функц1я различныхъобществахъ. 
экономическому разнит1ю. Въ ряду такнхъ Къ охрав* железнодорожной лмней- 
меръ. между прочи.мъ, указывается на про- ной выручки. Начальникъ местнаго гар- 
вгден1е кратчайшего и удобнейшего сооб- нкэонв въ одномъ иэъ последнихъ своихъ 
щен1я внутреннимъ воднымъ nj^eMb цен- ириказовъ по гарнизону предоисаль наря- 
тральной Сибири съ вл11Дивостоксх1|Ми мор- жать двухъ нижнихъ чиновъ въ ночной 
скнми теплыми видами. «Сл.ь [карауль на станц(ю «То.чскъ> 13 разъ въ

По Сибири.
(Огъ соОстэем. лорресаомлемтовь},

Нрасноярскь.
Въ красноярской женской гимнаэ1И со

стоялось уже второе заседапЫ родигель- 
счаго комитета, изъ которыхъ первое име
ло более организащ'онный характеръ и въ 
числе вопросовъ его можно отметить лишь 
мысль объ обраэомжи прм комитете ро- 
дительскаго общества, цель котораго со
действовать обраэоввтелышмъ задачамъ 
комитета- Вызвано это обстоятельство, 
глаеныиъ обраэомъ, тЬмь, что прошло
годняя деятельность комитета встречала 
большм затруднены въ ншюстатке денеж- 
ныхъ cpeacTBV Общество это уже лега
лизовано и со вступ.1ен1емъ въ него 50 чле 
нсвъ, съ денежнымъ встункымъ вэносомъ 
1 р. 20 к., съ избран1емъ правдетя, орм- 
стумнтъ къ аюей деятельности.

Иэъ друтихъ вопроамгь, раземотренныхъ 
хо.читстомъ, обратилъ на сегя вниман>с 
вопросъ о манкнровама учаношмся уро- 
шопу в ъ  особенности въ VII класс* пш- 
мазш, где въ течен1е дв̂ ’хъ первыхъ ме- 
сяцевъ, при неэначитедьномъ числБ уча- 
шихс$), б«яо прода-чкчо _о.|'оло 850 
коеъ, в въ прошлоиъ году вь оервыя две 
трети въ тсчен1€ года было аропушено 
15,000 уроковь. Такое ненормальное явле
ны, отражающееся науспехахъ учащихся, 
не могло не заинтересовать роАительск!й 
юв1итегь, который, по предложен1Ю пред
седателя В. С, Могучаго, ооред%лилъ про
сить классныхъ дамъ яосещать родителей 
учащихся на дому, чтобы яично узяаеатъ 
о прнчинахъ поооуска уроковъ.

меру эту нельзя не назвать овдлЫтмв- 
«ою и «ало достигзюшею цели: часть чле-
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Эхсттсдиц1я въ Якутской областя. 
I Члене Сунтарской (Вилюйск. окр.) научно 
-^промышленной экеяедиши П. Дравертъ 
изъ Эткеля на реке Намача, аисьмомъ 
оть 1 -го сентября сообшаеть кое—что объ 
успехахъ экспеамцж. Въ день отправлены 
письма эксоедииЫ была въ 170 верствхъ 
отъ месторожденЫ каменной со.ти. Берега 
реки мэобнлуюгъ криствдлическкии поро
дами. Haxoxxet8e ихъ проливветъ новый 
светь на геолопю края. Найдено около 20 
редко и ндиг идуалиэнрованныхъ породъ Со 
ставь многмхъ породъ не удалось опреде 
лить, такъ какъ въ пути непозможно ла
бораторное изеяеловаже. Въ числе другихъ 
породъ обрящаетъ вннматена себя темно- 
зеленая разчбвинлость граната,весьма нэпо- 
ийнаюшая такой же видь изъ Арекдаля въ 
Скакдинавт и барить— прекрасные кри- 
сталаы. Близь Эткедя экспедиш'я посетила 
серно<оляиые источники и с ^ а л а  мате- 
рЫлъ для анализа нхъ воды, а  также код- 
декшю породъ, сопровождаюшихъ бигули- 
нознь# известняки и дающихъ начало со- 
iMHbMb источкякажъ. «Як. Кр.»

Къ событ1ямъ во Владнвосто|ге. Во 
влащшостокскихъ газетахъ по словамъ 
«Сибири* неть ни одного слова о собы- 
тЫхъ во Влвдивостоке, которм. конечно, 
привдекуть внмкамЫ всей PoedH. Газета 
говорить: «BoayHBe'ivH такое положены: 
вся РоссЫ будетъ о мятеж* осведомлена, 
а городъ, где случилось событ1е, ничего о 
немъ точно знать не будетъ, а ^леть пи
таться толыго слухами. Только во Вдали- 
воггокскэмъ ejlaibH. Bccroice», какт изве
стно,Гвоэлюблгнномъ мачадьствонъ, ev7b за
метка-повтор. агентской телеграммы Дру- 
гЫ газеты очевидно я этого наппатжть ие 
могли.

—  Иэъ Владивостока «Дев. Валу» теле- 
графируютъ:

«19 октября «ripimopbe* и «Далекая 
Окрвина» закрыты. По к еи ъ  удяцлмъ 
сильные наряды воЯскъ: обитатели по ве- 
черамъ на улг'цы не выходятъ. Торговая 
жизнь совершенно замерла. Уеэжають 
массами. Эту телеграмму отпр<м)Ть не мо-

Длинной вереницей потянулись свидете
ли. Среди нихъ цЬяый рядъ лицъ со зв*- 
эвями, въ формптыхъ амцъ-иундиряхъ. 
Пе а̂ымъ допрашивается г. Гербеаь, став- 

поел* Гурко во глав* всего лродо- 
вольствекнаго дТлз. Онъ 01феделяетъ убыт
ки. причиненные казн* сдачей подряда 
Дидвадю, въ 560,000 руб. Это непосредст
венные убытки (т. е. звдатокъ, не в о з ^ -  
юеиный Лидва.?емъ), не считая убытковъ, 
not есениыхъ казною оть переплаты за 
ыесвоевременныя покупки хлеба. КЫого 
врене*1И отниааетъ доорось г. Литвинова, 
ближайшаго помощника Гурко въ продо- 
аояьственномъ деле.

Онъ несколько изменяегь свои покяэа- 
бя, данныя на предвэритедьномъ следств1и, 
придавая ммъ окраск)*, более благопрЬгг- 
ну ю для Гурко.

Передъ се:<атомъ орошелъ далее рядъ 
свидетелей, изъ показами которыхъ вид
но, что колоссальное дело обезпечеи!я 
хлебомъ населсн1Я импср]и велось кое-какъ, 
безъ оп(>еделеннаго плана. Учреасвеме осо- 
бвго совешемЫ оказалось паял1атнвной 
мерою, которая »:е лъ состоян1л была мз- 
менять бюро(фвт11ческйхъ порядковь. Во
обще, достаточно сказать, что, какъ удо 
стоверилъ свидетель Капустинъ, сделки 
00 покупке хлебе мосияпсь аъ совеш.ан1е 
уже после ихъ заключены О иеломъ ря-' 
де < делокъ совешан)е вовсе не знало. Уже 
лсс. е ист )р(и сь Лидвалемъ, при Гербеде, 
смяыель не могъ указать ни одного слу
чая, чтобы сделки аносшись на предвари
тельное рвэсмотренЫ совешжим. При об-' 
сужден1и некогорыхъ сдЬлокъ не состав- 
ялдось даже п лгу,)наловъ.

ие.1ый ряаъс&ил. гоеорвлъотомъ.чтоЛи- 
двал1̂ произвс.тъ на нихъ япечатлен:е че- 
ловТка. ничего ие noi имающаго въ хлеб- 
номь де.4*. Они были убеждены, что у 
«его на гуклхъ петь ни зерна, что за- 
тЬваетчЯК кл -то нг..еи. я сделка,"ТО казен
ный деньги ьручаются въ нен^ежныя руки.

Неиосредствеино по'л* допроса эгихь 
свизетс.1ей сенагь переходить къ изеле- 
догашю «внеслужебныхъ» знаке <кгтзъ Гур
ко. Передъ судоиъ проходятъ содержатель 
«Аквар!ума> Заплаткииъ, г-жа Цеховая- 
Эстеръ и пЪмшв Духовская, гор <ичная и 
швейцаръ дома Эстеръ. Допросъ эгихъ 
дицъ проходить быс ро. Свидетель, упрвв- 
аяющ!й «Аквар|уномъ» г. Заалвтки>1ъ, по- 
казываеть, что г. Гурко въ августе и сен
тябрь 1906 го|а часто бывалъ въ «Аквари
уме», причемъ ужнналъ очъ въ отдель- 
номъ кабинете съ содер:«ате;<ьнкией хора 
Сытовай я хористк й Диной Духовсхой, 
за которой «Гурко ухаживалъ». Въ сен
тябре г-жа Сытова громко въ присутстаЫ 
пос'.о..о!тихъ заявляла, что «заработала 
50 гысд‘гъ рублей на томъ, что познако
мила ;1ивваля съ Гурко». Лнввадь въ этомъ 
месяце также бывал ь въ «Аквар{уие» ра
за 2— 3 въ неделю. Вскоре после этого 
Сыюва, котопан въ «Аквар1уме» кроме 
хора держала еще цветочный к!оскъ и, 
сл^вовательно не отличалась особеннммъ

 ̂богатство.чъ, переехала съ Лидвалемъ въ 
Москву, где носледнимъ на ея имя быль 
купленъ известный концертъ-театръ 
«Очонъ». Свои □ос1’"'е:пя «Аквар1ума», 
Гурко ие отрицаетъ, ноэтогыло не въ 1906, 
а въ 1905 гч.ду. Но де.ло, конечно, не вь 
знакомстве съ хористкой, а въ знакомст
ве съ Лидваяеиъ. Это знакомство устанав
ливается следующими данными. У г-жн 
Эстеръ Цеховой) быль на Каменно-острое- 
скомъ пр. домъ. В ь  этомъ доне, занииа- 
емомъ г-жей Эстеръ, проживала г-аса Сы
това. Гурко бывалъ у Эсгеръ, Эстеръ бы
ла знакома съ Лидвалеиъ, а .Пидвадь быль 
знакомь съ Сытоаой.

Швейцаръ лома г-жи Цеховой показыаа- 
етъ, что у Цеховой изредка бывалъ Гу - 
ко. Пр1езасаАъ къ ней вместе съ женой и 
Лилваль. Лндваль бывалъ также у Сытоеой, 
которая жида по той же лестнице. При
слуга Цеховой веника удостгшеряеть, что 
Гурко часто бываетъ у ея хозяйки; быва
ла у нея и Цеховая, говорила про нее: 
«Вогь когда была бедна, ходила ко мне, 
а какъ разбогатела, тать и перестала». 
Свидетель Ильинъ, старш!й дворникъ, удо- 
стоверяетъ, что прислуга Сытовой Волкъ 

, говорила ему, что когаа у нихъ бываетъ

I' Лидваль, то дастъ ей на чай по 5-т« руб., 
а разъ привезъ хозяйке очень много де- 
негъ. Свидетелимца хсфистка Духовская 

I прошлой осенью также слышала отъ Сы- 
‘товч>й, что та заработала 50 тысячъ руб
лей аа знакомство Лидваля съ Гурьо, при 
чемъ Сытова смеялась надъ ней, говоря, 
что и Духовская также аегко могла зара
ботать эти деньги. Свидетельница бы.аа 
потомь въ Москве, н тамъ Сытова позна
комила ее сь Лилвалеиъ, назаавъ сто ори 
этомъ американцем ь.

—  Г-жа Эстеръ-Цеховая, увасъ бывалъ 
г. Гурко.

— Да.
—  А г. Лидгаль?
—  Да. Но сь  Гурко у меня Лядваль не 

встречался.
—  Пы давно знаете Лидваля?
—  ЛЬть 12.
—  чемъ онъ тогда занимался?
—  Онъ быль портнЫ*. Въ 1906 г., ког

да я его встретйда за границей, онъ сде
лался важныиъ и богатымъ. Разбогатела и 
г-жа Сытова и сняла еъ Москве театръ 
«Омокъ». Д)'ховская бывала въ этомъ те
атре, и тугь именно Сытова укоряла ее; 
«.Эхъ, дура, эачемъ ушла отъ меня? Я 
вотъ 50 тысячъ на знакомстве съ Гурко 
заработааа».

Г. Гурко, который гь течон!е всего слЬд- 
спйя держитъ себя непринужденно, зава 
етъ вопросы, ааетъ объ51сненЬ,— во время 
допроса этмхъ свидетелей иолчитъ, какъ 
будто эти показашя его ие касаются.

SacejuHie прерыгается ло слелующ^го 
дня. BnepejUf допросъ министра и свидете
лей зашиты, среди которыхъ т.г. Стишин- 
скШ и Шванебахъ,

(Продоаженм й«едуетъ>.

Дело «ромавовцевъ». Въ пятницу, 26 
октября, въ угояовноиъ отлеяен1и иркут- 
скаго окружкаго суда должно было раз- 
сматриваться дело о побег* «романовиевъ», 
участннкоаъ известнаго подъ на*важемъ 
«якутскаго протеста 55» дела, приговорен- 
ныхъ въ 1905 г. къ кзторжнымъ работамъ, 
замененныиъ впоследств1и тюремнымъ за- 
ключеи1емъ на разные сроки. Всего щ)ивле- 
кается 10 человекъ по обвннеи1ю по 309 
ст. улож. о нак.

дело отложено за неявкой поасуаммыхъ 
и неизвестностью ихъ местопребыван1я. Bet 
подсудимые находятся на воле. «С  Зар.»

Переселенцы въ Иркутске. За послед
нее время еъ Иркутске появилось иного 
оереселеш|евъ. оросяшихъ полаян1я на до
рогу на родину.

Многимъ иэъ нихъ быди отведены въ 
Забайкальск<и области у«<вс1ки земли, но, 
изъ-за поздншо орнбыт1я ихъ на эти уча
стки, приступить къ хлебопашеству они 
не могли, иикакихъ запасовъ на зиму не 
имеютъ и работы найти не могуть, почему 
и решили уЬхать ita родину, где надеются 
«какъ-нибудь» пробиться зиму, а лесной 
опять уехать на отвеяе^шые участки. «Сиб.»

Недостатокъ средкшъ школь. «Сиб. 
Л.» сообщаеть, что въ Курган* насчиты
вается до 30 тысячъ жителей, ежегодный 
бюджеть городского упрявлен1я прости
рается ло 120 тысячъ р ^ . и при асемъ 
этомъ городъ не им^еть средняго мужско
го учебнаго заведены. Го&орять, что воз
ник lerb мысль объ открыт1М такого учеб
наго эавелен1я и даже собираются будто 
средства, но не могутъ остановиться нэ 
томъ, какого типа открыть это учебное 
заведен1е: гимназ1Ю или peaiN>Hoe училище. 
Относительно последняго обстоатедьства 
можемъ заметить: думайте, курганцы, но 
только поскорее, т. к. время не ждегь и дети 
сравнительно богатаго города остаются безъ 
среднего обраэовашя.

Томская ЖИЗНЬ.
Итоги эсмлеотводяыхъ работъ за 

1907 г. въ томскомъ оереселепчесвомъ ра- 
1оне. Иа кабинетскихъ зем ля хъ  отведено 
375 участковъи крон* того 116 участковъ 
хуторскихъ. Всего отведено 60734 душе- 
выхъ доли.

На казвниой звьиЛ  отведено 249 участ
ковъ и 57 уч. хуторскихъ. На отведенныхъ 
участкахъ кего 44624 душееыхъ долей.

Общая сумма отведенныхъ участковъ 
624 и 173 хуторскихъ, а душееыхъ юаей 
105.356.

Въ десятикахъ о’ ведек:»» эемла аыра- 
жается въ следуюшпхъ цифрахъ: каби- 
не'ской— 891000 дес. з«вяи, казенной 
940000 дес эемдм, а  всего сесятикъ 
1.831СК.0. На отведенной земле можетъ быть 
водворено 210000 тысячъ душъ обоего по
ла или 35000 семей. Изъ отведеннаго фон
да не иен*е 90%  зачислено ходоками. При 
чемъ 10000 душъ водворено яъ текупкегь 
году.

Томское общество вспомоществовая1я 
тчащянса въ высшвхъ учебаыхъ заведе- 
шяхъ )'стравва(^ сегодня въ свою пользу 
спектакль. Будетъ леподаена труппой 
Каширина дртха ПшебышевгЕаго .Сяегъ* 
lloca* спектакдя бтдуть таяпи. Общество 
всиоиощоствован1я ясоытиваегь большую 
вухду въ срсдсткигь: въ вастоящевъ году 
въ унмЕерентетЬ я техволошчс-гкоиъ ян- 
статуте васчггываегса свыше 3000 студеа- 
товъ (еъ уввверситегЬ 1364 че.швека н къ 
тех10.1огйчесдомъ 1725 человекъ. Alnone и ь  
студентовъ редко обедвють, дово.̂ 1.пгуясь 
тартлкоб каагв въ 3 коо. (въ студенческой 
столовой общества вевомощ-Х лрв втояъ на
до заметить, что лзъ общего чаглгч студен 
товъ, MHorie подлежать гь нсключелш ав 
веваносъ н.1лты аа слушав{е левщй. Та- 
ввгь яеут ачивкгвъ вь одвоиъ только тви- 
иерсвтет'е насчитывается "20 студевтовъ н 
ва1ьаослушат1*лышцъ. Въ виду всего втого 
ыеобходмио сочувсТ81в общества судьб* 
втжгь нолодытъ людей, вщущвхъ snania.

Технологическ1й Ияститутъ, какъ гяа- 
ситъ вывешенное объявйен1е, по постанов- 
лен1Ю зкетреннаго засела Ы совета 1 нояб 
ря закрыть до понедельника 5 ноября, 
всяедстЫе устройства нера:н'ешенной на- 
чаяьстаомъ института студенческой сходки. i

За6олеаан1е холерой. По сведен1я1гь 
городского санитарнщо бюро, за 31 октяб
ря аъ Томске забодевашй и сдучаевъ смер-' 
ти отъ хочеры не бы.ю. Забодевш>й 30 ок
тября въночлежиомъ дом* (объ этомъ слу
чае у касъ сообщалось, какъ подозрм- 
тельномъ по ход р*) оказался больнымъ 
гастритомъ и на другой день выписался 
изъ заразной больницы.

Школа въ трудиомъ положены. Въ 
ночь ыя 81 октября въ дверв пох1>ще>1л 
Белооэерскаго городского смешанваго учи- 
ляща, ГД* ваходвтся я квартира запедмва- 
ющей учллып̂ емъ, сталь лошгты-л домовла- 
деледъ, г. Швбковь, Щ)вча, съ площа.\вс1Ю 
б{аяью. что въ сФняхъ niixuu пож̂ фъ. Хо
та ввкакого и нигде пожара вс было, все- 

настшн1анъ лохов.1аде.1ь<1я пришлось 
уступать, U онъ, войди, въ сЬпв ч оевот- 
pt.Bb запдовую, ушелъ, во черезъ ntsoTo-
рое время, уже глубокою ночью, яввлся1нюкь нэъ «апертаго на замогь сарая въ иочь 
опять в такаае еъ влонзвлвой бранью по ал~'иа 31 октября кеиэвесто кеиъ выведена была 
рсоу учатрлз-ницы ггалъ ломатзея въ ея ‘ “  — *
лпартиру. На другой день служащзй домов- 
ладелз.ц:!, повидихому, по прндазан!» пос- 
ледваго, ливалъ во .твор* детей, ходавшяп 
въ клозетъ (овъ помещается особо отъ учи- 
лнщв, на к 'ВЦ* двора), н обливалъ взсъ хо
лодной водой, а одну ;Ц:вочпу сжыл.зъ яа 
аем.1ю а загыпалъ свегомъ. Uo случаю та
кого поведеизя домовладельца, вче]  ̂ уч.а- 
щзеся были распущены по домамъ к зана- 
Т1Й въ учидит* не 6ы.ю Объ этоз«ъ вчера 
же было сообщено вредс1;датедю училищ
ной BOMICCW I  въ городскую |улра .̂

Отмаэъ отъ яоджиостя. Лроф. П. Н.
Лащенковъ заяеидт, горосскс81 управе, что 
онъ слагаетъ съ себя обчзакзюсти по долж
ности председателя городской ярачебно- 
санитарной испо нительной комисс1и, и 
проемгь. согласно 137 ст. город, полож, 
назначить изъ ссегмва членовъ комиссн* 
другого DpeaceAaTe.i>t Зч0ммсс1и

течензе ноября—1, 4, 7, 8, 11, 14, 15. 
18, 21, 22, 25,28 и 29 чнеяа-^значенные 
нижн1е чины должны прибывать на ст. 
Томскъ къ 8 часамъ вечс .̂а и остаеаться до 
8 часовъ утра. По прибытии лочтоваго по
езда они должны выходить для встречи и 
солро»ожаеи{я су'ндуковъ съ железнодо
рожной ЛИ1 е :ной выручкой оть поезла до 
товарной конторы, гд* и сдавать югьоодъ 
охрану караулу.

Въ пользу г. Устюгова оть г. Е.—X  
■остуш1ло 1 р 5U к.

Поставка керосина на сябирской ж. 
д. Для текущей п.требности управлен1еагь 
сибирской жел. дороги сданы заказы о ву 
Мазутъ на кероемнъ въ 200 тысячъ пуд. 
на сумму 244 тысячи руб. и т-ву Бр. Но
бель на мазутъ въ 150 тысячъ пудъ на 
сумму 76,500 руб., а всего заказы сданы 
на сумму 320,500 руб.

На базаре. Поел* установден!я хороше
го санкаго пути на базар* замечается уси
ленный оодвозъ изъ пригородныхъ дере
вень дровъ, сена и разнаго рода молочныхъ 
про/о'ктоаъ.—цены на вс* товары очень 
заметно пали—Такъ, напр., хорош1е бе
резовые дрова, ародававш1еся недели дв* 
тому назадъ по 6 р.— б р. 50 к. за са
жень, вчера продавались уже по 3 р. 40 к. 
— 3 р. 70 коп. за сажень,

Жалобы на распределен^ награды. Въ 
TCHivKo8 noчтoвo•ltлeгpaфнoй контор*, по 
заведенному порядку, ащ>еса на письмвхъ 
отъ безграмотныхъ отправителей пишутся 
почталюиа.ми, за что взимается ло 5 коп. 
съ письма. Этоть пятачковый сборъ по 
истеченж гола даетъ и^мдную сумму—око
ло 600—800 р., который выдаются въ на* 
граду почтал1онамъ. Это все бы ничего, нс 
самое распред*леше каграшшхъ денегъ вы- 
зываетъ жалобы вочтадк>нонъ, такъ какъ 
при распред*лети ихъ принимается во вни- 
MBiiie не разрядъ, который имеетъ тотъ 
иди Щ)угой оочтач1окъ, не продолжитель
ность службы, а как1Я то друпя соображе- 
Hia, остаюш!яся почтадкжамъ совершенно 
неизвестными.

Протоколъ за вм'ешателъство въ д*й- 
етв1я nonmiUi. 31 октябри околодочнымъ 
надэирателеиъ 5 участка Бржескнмъ со- 
ставленъ быль протоколъ на прожпваю- 
шихъ гь д. je  7 00 Ямскому пер. прус
скую подданную Татьяну Тоссъ, Михаила 
Сеэемова и Николая Русакова аа оскор
бление ими чиновъ пояйЫн и вмешатель
ство въ распоряжешя последнихъ.

(hiacHan баня. Задедываюш1й городскимъ 
ассениэа! {оннммъ обоэомъ заявидъ город
ской управ*, что здаже бани при ассени- 
зац>оино1гь обоз* въ настоящее время 
пришло въ ветхость настолько, что топать 
баню и мыться въ ней онъ нахоаигь олас- 
НЫИЪ. и nOTCMJy просить сдъпвть распоря- 
жеи1е о постройке новой бани.

Дерзость том.'кмхъ грабвтедей. На 
воэьрашаншуюся на дняхь вечероиъ до
мой на Мало-Кирпичную улицу молодую 
девушку Надежду Раф Леиитг-гь, око.ю д.

15 по Малой Кираич1ЮЙ улице, напали 
двое неизвестиыхъ мужчй*п-,строго прика- 
завиие ей раздеться. Испуганная девушка 
ютчасъ же поспешила исполнить требо- 
ваше грабителей, снявъ съ себя ватное 
пальто, косынку и шапку черной иерлуш- 
к и,—Зее эти веши стоили около 40 руб
лей и составляли для бедной девушки по
следнее зимнее платье.

Дерзюй грабеагъ этоть про1гэошелъ око
ло 6 часовъ вечера.—Задержать грабите
лей было некому и они, получивъ отъ Ле- 
вйтесъ веши, спокойно ушли по направле- 
hUo кь р. Ушайк*.

Пожаръ. 31 окт>м$рв, около 7 час ве
чера, пронзишелъ оожасъ въ дом* Шелы- 
гаиова. uo Загорной улик*; огонь возникъ, 
отъ неизвестной пока причины, въ с*няхъ 
квартиры г. Быстриикаго.

Ложаръ быль быстро прекрашеяъ по
жарными командами, причемъ разобрана 
была часть крыши надъ сенями. За энер
гичную работу на пожаре домовладелецъ 
Шелыгановъ и квартирантъ Быстрвик1в да
ли 8Ъ награду служителя.мъ городской по
жаркой команды по 10 руб.

Морозы. Стоявшая съ ндчадв наступле- 
Н1Я .яимы теплая погода третьяго дня резко 
нэмеккласы въ 1ючь на В'юрашнее число 
температура воздуха изм*рялась-~24 гра
дусами по Реомюру, вчера, въ 12 часовъ 
дня, термометръ Реомюра показывалъ— 18 
градусовъ.

Ниохка Въ редакшю доставлена новая желез
кая Tpoert^ И9Йденхая на углу Благовещенскаго 
перилла. 11отера«в1й аркглашается м  ея волу-

Дяевнйкъ npoxcuiecTBii
ПопцейскШ протоколъ. Окододочвымь на;̂  

внратслемъ 3 участка Зайховыиъ 31 октября со 
ставлекъ быль лрогоколъ на владелъиа д. М 
42, ш) Иркутской улиц* Андрея Григорьева ва 
яепрописку въ домовой книге документовъ свс- 
нхъ квартиратовъ

ПокумеЩе ма самоуб1йстао- Утромъ 31 ок
тября, на Вознесексьонъ кладбищ-Ь пыталась 
лишить себя жизни приняпекъ эссенот мест
ная жнтегькица Ек—а Б—а. Подкятв была Б—а 
сь слабамм признаками жмами н о нанеремм ея 
лишать себя жизт узиВмо бшю мг» >айде1нмй 
ври ней записки-—Б—а достав;;:;.* i была съ клад
бища аъ беэсозн&телыюиъ состоянн! въ зараз
ную больницу, что по Алексее-Алексаидровской 
yjiBirt-

Угааяиая корова- У прожив, въ универси
тетской роще, на водокач1г1>, 1|елдгеи Ив. Цыва-

хорова, стоющая 50 рублей.

СЕГОДНЯ:
Въ помещем1я общестаевыаго собран!я 

щмшатнческию труппою подъ уоравдеыГеяъ г.г. 
Кавш MU8 м Неверпна устрамваетсч спектакль- 
—Птедсгаалсиа будетъ пьеса въ 4 лейстяшхъ 
«Сн^ъ» соч. Пшебышевскаго. леремдъ Реми
зова—Начало въ 8 часовъ вечера.—По ококч1ь 
ши спектакля танцы.—Сборъ со спектакля лред- 
навначаетсч на уснлгнк средгтгь общества 
всооао1»ествова1пя яедестаточиымъ учащийся.

Театръ И искусство.
„Недруги", пьеса Карпова.

«Недпуги» Карпом—пьеса аа совреиеиния те
мы- Здесь и соареиенвая барыита съ вротичю

скимн вкусами, и мдиталистъ—эксплоататоръ, 
и соцпдъ доыжрлтъ, и многтя другк вещи.

Аутнеты сначала играли вя.ю, но потомь 
разошлись. Водхо ская мгоала гоярененную ба
рышню кеауриф, хотч а не совсекъ ровно. Ра- 
киясюй старился умио разыграть роль стараго 
предприниматтля, но эта роль, иесоыкенно. не 
по немъ. Слабее бы.пн Желябужешй, у котораго 
типь инженера не быдъ доепточно вгаэиенныаь 
и естественяымъ, и Мещерикъ, нзображавшГй по- 
н-Ьшика Поменко. Этнмъ чолодынъ артистамъ 
нужно бол*с простоты, естественности и живос
ти. А то, напр.. въ л--бовно«гь объаснеюи Meaie- 
ринъ явно не вналъ куда себя дбаать и что съ 
собой делать. Дубровская гь роли пожилой 
свояченицы месколмо утрировал  ̂ чечъ опять- 
таки теряла въ естествеиносги изображаемаго 
типа Очень недурно вровелъ Неверинъ роль 
молодого сощ’ааъ-деыократа Сцена его объясне- 
№я съ отцомъ были положительмо хороша, за 
иск.1ючегиемъ, можетъ быть, 2—3 меакнхъ штри* 
ховъ

Мапеньк1й шепьетонъ.
По поводу.

у  «соеоэкиковъ» раэстрата,
Тамъ ворують безъ трудщ 

Хороши идти ребята 
Только сдавушка худа.

Октябристская кукушка 
Голосами страхъ белна.

Что же ты моя старушка 
П 1̂умолкда у окна.

—  Охъ, я видно песчастливый.—  
Такъ Гучковъ заговорилъ.

Что ты ржешь мой конь ретивый 
Что ты шею (тустнжь?

А ка-детъ ваолн* с1яетъ 
^  Побеждаю, госоода!—

Птичка БожЬ! не знаетъ 
Ни заботы, кя трупа.

неть 9съ-хе печальней доящ 
Тугь охватить душу enmiHV. 

Страшно-чгтрашно воневод*
Средь невеаомыхъ равнимъ.

Въ Кишинев* дни ас* эти 
4абираютъ безъ конца...

—  Тятя, тятя, чаши сети 
Приташмди мертвеца.

Зубры ждуть свои обеды 
И «грингмутисто» рычать;

Въ старину живам д*ди 
Веселей своихъ внучатъ.

Честью Френефе просила;
—  Освети-ка раньше npami,. 

чемъ тебя я огорчила?
Ты отдай McU четаертакъ.

«Юм. Альм.»

[сденГе ихъ въ реводюц{океры—Я1;;.лось*бы 
слишкомъ большой натяжкой.

А между темъ, въ сущности, : реа»- 
qIh октябриегь и к.-а, разницы нс состав 
ляютъ. Когда надо бы.ю свергнуть ка детояъ 
—октябристы были необходимы. Они игра
ли своеобразную ро.̂ ь негра. Но, сыграаъ 
ее, они навряд^ли захот5ггь уйти. Гд*-жв 
гарантёя, что они не пожедаютъ воаюль- 
зеваться результатами своей роли н не по
тянутся къ лортфедя.ч>. А въ такомъ слу
чае— что-же собственно двла победа? Вме
сто ка-детской опасности явилась октя
бристская;

И то обстоятельство, что октябрнеш 
готовы согласиться на ьсе, не только не 
вызываетъ довольства, но даже наоборогь 
—еще увеамчиваетъ опасенЩ. Ибо эта го
товность соглас1Я эатруущяегъ возможность 
будущей победы надъ ними. Съ ними борь
ба потруднее, и призракъ возможнаго 
укрео.чен(я мвродо-преаста нтеяьнаго орп^ 
на выдвинулъ оредъ реакщоннымъ круж- 
комъ необходимость борьбы со вчерашьимм 
друзьями октябристами. (Тов.)

Справочный отд1лъ.
Врачебяая вомоць для яеоглоагаыхъ мв% 

выхъ слумаегь съ 10 часовъ вечера ло 6 
часовъ утра въ помЪщеит городсмой амбула
торной лечебницы по Набережной р. УшаСки 
домъ городского общества ЛЖ.теяефояъЛЗИ* 

Веэалатна тодьао б*дншп>.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

П Р И С Л У Г А .
Нркпа 0(ая готовить. Дкщдов. 

ехМ пер., Д. 12 аерхъ. »—27871

Нужна горипчная,
BCpXV

Нужна 0ПЫТ82Я 1 нмчкая. IhartiiTiaifMi
«. 2-878И

анаюшая свое дйво, гор>̂  
. ничная. Ын 

аж. мирового судьи.

Нужаз ШТааИЙ трезвая, молодая, оакноиая 
RJAiVnai БлагавещенС1ай пер., а. 

М%пш.З.

Изъ бюрокрагппеснпп сфрръ.
Въ то цзекя, какъ въ широкихъ кругахъ 

бюрократш ПОЛЬ впечат1ен1емъ мастроенШ 
верховъ продоАжаютъ торжествовать побе
ду и восхищаться премьеромъ, добившимся 
«надлежащего» состава Думы,— въправы.хъ 
кругахъ уже заметно чувствуется насту- 
плен(е отбоя. Отдавши дань настроен1ямъ 
верховъ, краЯн1е правые начинаюгь «отрез
вляться» и сознавать, что они, увяекшмсъ, 
поторооиаись торжествовать въ то время, 
когда победа должна была-бы собственно 
еще более увеличить т*  опасемя, которыя 
уже 2 года треаожатъ наиболее реакцкж- 
ную часть.

И въ то время, когда бюрократы подго
товляются къ совместной работа я обсуж- 
дають вопросъ о мен^парламентской фрак- 
ши, кружокъ реакцкжеровъ, подъ гаавен- 
твомъ Шванебаха, Дурново и друг., начи- 

каетъ все более безлокоиться.
Здесь, ведь, асе время съ самаго начала 

конституц1и стремАензе наираалено къ ди- 
скреднтирован1ю самой идеи народнаго пред
ставительства для того, чтобы въ конце 
комцоеъ ликвидировать ее.

Правда, это инен1е конспирируется. От
крыто его ие высказыааютъ и не пропа- 
гандмруютъ, ибо этому еще неть соотает- 
ствующаго ло^гнга. Еще на-дняхъ предсе
датель Госуд. Совета категорически зам*- 
тидъ, что всякое стремлен1е къ уничтоже- 
к!ю народнаго представмтеяьства—это та- 
же Крамом, которая одинаково недопусти
ма нм справа, нм слева.

Но это, конечно, не делаетъ реакц1оне- 
ровъ сторонниками народно-представитель
ной идеи. Наоборогь, чемъ крепче стажь 
вятса въ тотъ яш иной моментъ положе- 
н1е гароАо-представительнаго учрежаенйз, 
т*мъ сильнее ста1ювится къ нему щ>ажда.

И после несколькмхъ дней увдечен!я 
торжествонъ— эта вражда выступаетъ въ 
ф с^ е  все более открытой; успокоивпбеся 
и усве8ш1е остыть отъ оераыхъ впечатл*- 
и1й реакцюнеры обнаруживаютъ еще более 
сильное безлокойство, ч*мъ раньше.

Причина усидешя беэпокойства ясна. Ка- 
кая-бы ни была умереннаа Дума, она все- 
таки урезаетъ абсолюгизмъ. ав который 
цепко держится реакщч.

И чемъ Дума бол*е «насгоящая», чемъ 
более она согаасуетсн гь «видами и наме- 
рен)яхи», темъ ея конкуреитныа свойства 
могутъ быть серьезнее. Отсюда и взялась 
гду^кая кекависть къ ка-дстамъ. Въ гла- 
захъ реакцкмеровъ самая лучшая Дума это 
—Дума левая. Она безопасна, ибо, по в«- 
ражетю оокойчаго А. И. Игнатьева, «ле
вые еще долго на Руси будутъ тюремнымъ 
мясомъ». К.-Д.— уже конкуренты, и отсюда 
оффищальныя «разоблачены» революшон- 
ности К.-Д., борьба съ ними оо всемъ фрон- 
та.мъ, зачислен1е ихъ въ т* самые левые, 
которые еще долго будутъ «тюремнымъ 
мясомъ».

Но въ то время, когда широк1е круги 
бюрокрг1Т1И еще упоены победой, реакцЕон- 
нмй кружоть начинаетъ учитывать воз
можные последств1я.

и воть на заседаим кружка 21 октября 
реакщя пришла къ заключешю, что опас
ность увеличилась.

Оказывается, что моб1да-то вовсе не 
такъ улыбается, и что, наоборогь, она 
осдожняетъ задачи. Она показала, что Ду
ма—это гадра. Отрубишь одну голову— ш - 
ростаетъ 1фугая. Ка-деты сражены—явились | 
октябристы. Они едва-ди не опаснее ка
детов:;, ибо они бод*е умеренны, а потому 
скорее пойдутъ на соаидариость сь «вида
ми», ихъ труднее зачисдить аъ реводюик>- 
нсры, т. е. вь единственно безопасный въ 
смыеде коикуоренпЫ элеменгь. ибо зачм-

ТрвН уаш
TnPftVPTPfl ва оану apacjyry, съ ре-
ipcu/CIba коееиджщеч- Офосять у старюаго 
сторожа. Чаяааева, въ ся)жсе ;сборовъ СМьж.;^

Нужна леиькое оеасАство, бевъ 
рек*ает1да1аи не в|мхоакт1., жавовапье 7—8 руй̂  
щжходмтъ до 9 ч. утра и 3—6 ч. вечера.

пячмая у.% 18. кв. 6.
ПпМРииида девушка аседаетъ поступить къ 
11{ЖМЯ111Й11 де-гямъ, или веста хозяйство. Че- 

реамчнал уж, д. 19. f

Лр14зж11 щ и ъ  ateTO потный
вольная ул., катбаенгя Ширмааъ. 1

Ишг Л т  Осяйы т  эноном к!
Миляюиная fju, КараоккИ! пер« 6. S—1:7929

Нужна кухариз. п. *вроттпгь Ба..гове1пеясха- 
го собора. В

— свое д*Л4  
Никитмисаая,

'i кая, зваювря i 
-:'>п аал1Г1М*ос 
7XV 3-17J9t

Нужна иаия.
Филеьсхая, 1в, д. Kasau-oaa. Сухуяаму.

Нужна прнспуга,
СолдатсхаА ух., д. 60, кв; 16J

UvilfIS девушка одной йрнсяугоЙ Уг. Почтаит- 
n jm n S  свой и Монастырскжч) пер., д  22;1, 

Соболевой, во дворе, падем, впнэу, 1

Нужна кухарка,
умеющая готовить. 3naao»uiaA 'удмпв, д. .V; 9,

Родкжова, кв. Андргова. 2—17379

tf'- ty  и е о т й  горничиоВ. Большая Кирпичная 
Пщ5 RMfJQ ул. д. Грмчушшиа, 46 31, спрЯ 

Нёмчиньву. *

Ищу ц^атА одной прасдугой, въ аебодьтуо 
mUbiU сеаыо. Знаменская уж., Заоз» 

ромъ, 56, Захяроау. 1

Нужна девочка летъ 10—12, гулять я яграт» 
съ 4*хъ легиквъ ребемсокъ. ПрехЙЕра- 
асемсгая, 'В, кв. Ганягвича. I

Требуете! одп:н нрпехугай.
Солдатская ул., 80, кв. »о двор*, внизу.

Нужна прислуга.
Ь-Подгьрная ул, К , ашэ

сапостоятеяьне готовить. Акнаоосмся* 
8, во двор*, верхъ, приходить др 10 ч. утра в 

4 ч. вечера. 1

Нужна хЪнувха гнтииосая ул, д. М  А 
протчвъ сеюамрм. 1 '

11пяв amOTL место, воашаая, къ ашеаыео-
ПЛвЛ 11Ц610 му ребенку. М.-Кирпичная уд..

д. 18, Бакыеова. I

Нужна п  придуги дЬауьа,
Духовсхая уд-, д. 2, виизъ

Ищу abcTD кучера, дееиа кухарки, aw e. 
щЧ свое дело. Даияаовспй 

вер, 9, д. Тнтовл 1

оорятнаи девочка л*тъ 10—12, уби
раться въ коипатахъ я играть сь 

нальчикоаь. Нечась-зевя ул, 27, вверху. 1
НУЖНА

Ищу м^сто нухаркл, о д а е с ш .
Уржатсмй вер:., 4, во ABopi^ ааора-о. i

HiIIBHI. HifTH З»ю емк Л ю .ПЩбПВ m iiv iu  иибю рекояеидйшю к  <ммя 
оаытпая. Уг. Дворянской и Подгоркяга вер., 15,' 

д  Т1югни<тнков«й 1

Нуже1Л| нунеръ, зпашщ1й свое д1ло.
Жаядарасхая. 47, въ нияснЫ атажъ. |1

Нужяе нухарм одаон орнсяуш .
Схдоваа, д. 50, свяи|. Завяпша, Полемв1М^^^

Нужанъ дворни1П|.

Нужна нухарна однноная.
Магвстратская, 22, вверху. ____I

Ищу nrtCTO нухарян,
раженская, Тнхапмиа. 23, сор. дыорм1«<а 1

U u u /u i n to u iin  одинокая женщина од-
П|П |Пв ДЬ9ЯЦв( ной прислугой, прнх дить 
СЪ оасхюртокъ, Елавскал, д. 6| во дьор* вверху^
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r x K X K X X V X X V X K X X K i ^ ^  X X K X K  X M M K X X K K X X W X X K K X X X K X i o X X K M X ^ X X M X I I X  X X N ^ X » X X X ) ( X X M » X « K » X A X x X i t X M X i i i X X i i X X K t l X X ¥ X  « X
Ю О  о б р а з ц о в ъ  в ъ н с к и х ъ  с т у л ь е в ъ  у Р у к а в и ш н и к о в а .

II повар> или повар»* СтуА.*техн. П. Чернышввъ ншггь у̂ рока, чертежи, 
хв, можно пгаходяти- рво. и др- подход, эвня-пй. Адр.: Сядс "  '  "  

|1н. Почтамт»!*, противъ почты, д. Кврнакова,
Нужны: горничная Студ.-1

хв, можно пгиходяти- рво. и др- подход, звня-пй. Адр. 
почты, д. Кврнакова. хв. Вебер*.

__Теребиловой, 1*я дверь каменнвго дома.
|_ 2  2-?7бАЗ

Юввя, о. 44,
3-27в07

Нужна хорошан нння
44, Веберъ.

ХИРОМАНТКА (ВОРОЖЕЯ)

В. И. ЯЧМЕННИНОВА.
2-173^ Описываю по лин1яиъ

Л и 1 рТП ®йчой прислугой,
П 01(1 и трехъ л'Ьгь. Ново-Ю вская уд.,

руки н ив нноологичес* 
_  .Авоч.сой *** '^  картахъ прошедшую и будущую жизиыаж- 

дввичпии чедогЬка, в такъ-же на квртвхъ рвзрЬшвю
'*ресукнц»е вопро ы. Плата : а сеянсь хмро- 
1тш 50 к. и на картвх'ь К  к. Ппекъ ежеднев- 

утрв до 3 ч. вечера. Солдатская.^^З
Uvufua прислуга, .1СМОЛОДДЯ, унЬющая гото- 
ПуШПа вить. Монастырсюй пер., близь Колпа* 
иеаскаго, до«ъ Ваа<льевой, 16, верхъ большого Щ  Щ

мантш
но съ to . , ,. „. - ........ , . . . .

протмгь богахгЬльин Коуюлевыхь. 7 — 17338

Им'Ью въ продажЬ дома въ хорошей части 
города очень доходные ка рнзныя цЬны; торго
вый бани съ номерами, т уп  же 2 лома, и 04cfb 
богатое пммышленное д ^ о , существует!» много 
лЪтъ въ Томска, большая площадь земли; дома 
и каменных кладовыя. Желающему что либо нзъ 
предложеннаго купить долус^-аетс* разсрочка 
платежа на самыхъ выгодныхъ услов1яхъ Обра
щаться къ М. V. Корнеману—Болото, Горшкоч- 
ск1й пер., № 2^ во двор^ флигель. 2—27902

Нужна кухарка. Конная площадь, № 10, д. 
Максимову напротивъ эле» 

(прической стаицш. 2—1"2Ь5
Обойщики нужны

^  гь  мебельный магазкнъ Матушевскаго. Милл1ои-ВЪ ОГЬТвДЪ, спросить ХО- j j |  i —39МНужна кухарка зяеиъ въ цектральиыхъ но* ^
мерахъ Самохвалова. 3 278% J j(

I ln fU f l ГЛПиичиЯО ii*  хорошее жалованье. Глщ . itiuTL всевозможныя знмнп верхнт 
[IJfnnQ 1и||ПЛ1ПаП| Ярлыковская площдь, д. uCjJJ UlHiD платья и вообще платья, блузки, 

J f I, во флигехгЬ, MaHbKOBCXMMV 2—I7t63 жакеты и юбки во ц^намь ииже bc6x v  Николь- 
______________________________________ I стая, 37-а. a-t7277

ТО КИ И ЗАНЯТШ. Садовиикь. П(х41эж1й, практикъ. знаюорй своед^ 
' до, желаегъ получить (гЬсто, иа-Ъю рекомендаи1и 
изъ PocciM и заграницы. Нечаевская ул, М 8|, 

Ковалеву. 3 17213

Kpiin нуждаясь,
тамтъ» до воет Г. В.

прошу переписки >ю в , 
>, не спфшч. Лоч-| 
В. Душину. 3-17376|

Кузкецъ нуженъ на заводь .,Союзъ“.
Мухннская уд^ /8  51 1

Келаю быть релетмт., воспнтат при д'Ьгяхъ, 
ггецомъ, личн. сехретар. Адр. Надь источи., 10, 

студ. Кр—ву. , 2—17368!

-1ужна учительница н7нецкаго н французосаго 
1., ум-Ьюшая вести классныя закяНя по нату

ральному методу. Монастырская, № 3*. 1

«туд-тех. репетируеть и готовить аъком., реая. 
женск. гимн., даетъ начяльн. ур. музыки (го* 
W 1. Ат Технологии. ин:т., Ст. Ц. 3—17363

?а отъ'бчдомь распродаются; зеркала, стулья, ди
ваны, столы, кровати, матрацы, комоды, лампы

„ V  курю, . i c i o  ПР««,КИК, Ш,
1р1Ь?жж кзъ PocciH
салов.: могу гъ orbiisab. Почтамгъ до восгр.

М. П. Щ. 2—17 67

молодой челогЬкъ, 
трезвый, водки

№l!bJOHIJEIilRJieODI.
Лгодаются два буфета.

Магистратская, 44, кв. 14.

/чнт льница готовить и репетируеть за младш. 
сл. среди, уч. залед. и даеть первонач. ур. музы

ки (рояль) Болотный пер., J8 4, верхь. 1

студентъ(бывш1Й учительХ 
знаегь древн. и нов. языки. 

Нечаев»^, J* 49. внизу. 3—17337
1щетъ уроковъ знаегь древн. и но& яэмктс

отъ'Ьзхь, знающ» мануфактурное, галантереЯ- 
юе н обувное хгЬло. Обращаться: Базарная пл., 

лавка Большанина 2—'7385

руппа ку'рсистовь дешево готовить и релет. 
за первче 4 кл. ср. уч. э., на 1-й и 2-й

общ. курс, и за веФ низипя уч. з. (принимаемь 
ере ОМСКУ бумдгь). Б. Подгорная, 4, И. Щ|

1ь модную
’ шостоятелькая рукавнмца.

лить.

иастерс1̂ ю ,^^го вЪ щ е я . пер.

Бар*, шиикамь ье приходить
блигель). 
2 -  27928

МЕБЕЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ ЕФИМОВА.
П.1юшеяые и шерстяные гарнитуры, оттоманки,
кушетки, гардеробы, комоды, буфеты, столы п сь- 
иениые и лроч. Восхр. гора. Кривая улп 78 17-й.

Продается лошадь соловой масти
рысистая, хорошо идегь полъдаискняь сбдломь. 
Вокзальная улица, донъ 78 7 Григорьева, про^

тивь магазина Каятука.

Лошадь недорогая продается, влодиЪ здоровая, 
сильная. Уголь Благов-бщ. и Монастыр, д 78 2.

Вид%ть ежедневно съ 2 до 4. 4 17381

ЦвБты и разная мебель продаются.
Преображенская, 16.

Янковской, нужна 
Плохнмь .»№ прнхо 

I

:лун8нко псодаютсл: гвпвеообъ. чоыодЪ| 
и 2

. 2-17383

Еъ с1Ьд1в1ю ие1а1вщш ip io6 |itcT i
ведв1ап1ое вкущество.

Отдается квартира, 3 комнаты, кухня, под
вальный этажъ. с фнцер- ул., 28. 

Тугъ'же отдаются 4 кварт, нов. дома. 2—17309

Утеряна палка чер аго дерева съ серебеяной руч
кой и монограммой Б. К. и съ резнновымъ нако-
игчнлкомь. Н-вшедшаго 
Европейскую гостинницу,

Березовыя древа
гф о»-^ достмвнть въ I cyxin гужевыя полной мбры 12 вершкогь проза- 
78 7; будетъ Д»ио ются съ достанкой на кяартиры (за исключен!- 

вознаграждеи1е. $ -172 4 емь naioua йагь-1%м**ыл«-п1в и« м,емъ ратпна Воскресенской горы) не иенЬе 1бсаж.| 
для казенныхъ и обш*ственныхъ учрежлен!й ‘ 
itiw it 5 руб. 20 коп. Заякленш и деньги рно-СП nvfi тому кто предоставнтъ заштатному

„ . Л  т  " Г " ™
. . . г ,  .Сиб, ж.. № 17зог. г-17308

Портной А. G, Шадринъ
яъ на М

Лродаются:

переФхалъ на Магистратскую уа., 78 11, въдоиъ' 
Рачнкскаго. 8—гТ8^

домъ cniuuHO продается, выгодныя усяоР1Я. и 
2 ЧИСТ' (фоьныхъ .лошади дышловая 

сбруя. Магистратская, 39. 8— 27897

3||мн(е экипажи, кошевка съ од8- 
ятонъ. воэохъ коверъ, ларь, к а ^  

таны, шелковое одфяло н лроч. пещи. Александ
ровская ул-, д. 78 10, двухьэтажяый. 2 -  27834

П Р О Д А Е Т С Я

ГАЗЕТНАЯ БУМАГА
Отдается квартира. при ней мясная лавка 

Доиъ Кух1 ерина«Клю- 
чевская, 78 1. 3 37864

ДОМЪ продается Заистокомъ, по Вер говой ул. 
Справиться: уг. Дроздояскаго пер. и Жандарнгк,
ул., домь 78 3 43, у М. С. Краевской,— 

утра до 12 час. дня.
. 10 ч. 

-27761

ПРОДАЕТСЯ новый 2>хъэт. домъ съ флигеденъ, 
службами и эемтею 350 кв. саж. доходность до 
2000 руб. ЛФеноЙ пер., д. и - в- Мелнкоиа, 78 11.

во дворф. 10—11831

Продаются дома.
Нечаевская, 78 27, справ. >тъ 3 до 5 час. 3—27~03

Комнаты отдаются оенфщ. въ .N(.46 Ле
бедева, Ак1шовская, 16. На-дняхъ постааитг-ся 2-й 

Гаякинск(й 4^карь. 8—27831

Квартира отдается :;о'л ая! вб!,'41зи Оярзпк-
наго суда и Комиегческаго учи.г;гца Крнг^ч ул., 

домъ 78 7, Ллетн'.'вкхъ. Т—17216

Атляйтоа ипииатя с«>-'"*«'ь. «.икшин-
и1Да0М;П nUMHdld ск*я, домъ Монякова,

36, квартира Сапожниковой, вн зу. 3—27.'

ОТДЗЮТСЯ ~ ><̂ 8ольш. хорош, комнаты,—60 р.

На фабриегЕ обтви 
Ф. П. КАПЛАНЪ

продажа—теплыя «ы- 
соктя штиблеты для 
коньмовъ, буро ныя и 
бобриковые сапоги.

Принимаю заказы н по''иику ьсевоэмож. обуви.**------------- - ‘ "—3767Монастырская у.т~ д. 78 I.
ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Манушина въ г. Томскь
ш ТОРГОВАГО ДОМА

Иркутская, д 78 6. ИяановоЙ, противъ колокольни 
Воскресенской церкви Пртемъ пгодолжаета1

I  руб. 50 коп. пудъ.
Спрвктъся ьъ конторф «Сибирской Жизни».

МОЧ, ЛО 
КУЛЬКИ.

СТЕ'̂ 'ЛО
РОГОЖИ.

м-ьлъ.
КРУПА.

соль.
ПОЛСО;1НУХЪ-

КОНСЕРВЫ.

•Й *
S о  I

» « о —

с н б

и. И. ВйРЕЗУБОВЪ И Г
Гомскъ, Магистратская, 35. Телеф. 341. Для телетраммъ: Томсгь Строитель.

Г е х н и  е с к1 й  о тд*1лъ . СостАв.1 еш е проентпнъ  всяка го  рода слоруж ош ^, 
и<'полн(‘н1е Ч('ртеж1’й , С1>еика плапонъ, гсигхав-те >е и пр оа В рка  темнич с ки хъ  
ем*Ёгъ U о тч ето къ . С т р о и т е л ь н ы й  о т д ^ л ъ .  Дома н  т ш я  1 0 0 ()ужонЫ  на 
р ы стройку  свояия рабочимв, ыатер1а.'1ами и  полим мъ обопу оаян1еиъ (ка п а - 
71иаащя, водоснабжен1>^, элл^-трмчеехтое ocR’femeHie, цсятральное отопл»н1(е, 

Р .. У п и п  'п р и б е р и  и  пр). Ремонта* Ж  л'Ьзлбетонъ. С » л а д ъ . И м ею тся .для продаж а :
,JI й. Щ|[уШйВЬ11 оЛ.М. l|ffl}0^HHV^Bljr0Hi|fi1(o‘ U4‘4ehTb по рт.ш п  tc ffin  v u p ia i ^Соьолъ** Зсй'|к.>ртъ камень бутовы й, щебв-*ь»

'к и р п н т * ,  U8 есть- К о н т о р а  о т к р 'т а  с ъ  U ч. утра  до 7  ч. веч. 3421
П О Л У Ч Е Н Ы  В Н О В Ь

с л % д у ю и ; 1 я  к н и г и :
Клячко. Я\г.~’ Уйхисс njmBo. А.тфа- 

вгп'. уг.''-ттел1. кп]:гтпгт. acejrfano.vp. пра
вя и пр«.-т('П:пог.т:о“ ирн;;;ъ1гк. Р. 05 г. 4 р.

Шоръ. Octrornuj! прсблеми teopik поли
тической Mtonoxin СьЛ. 07 г. I р 50 в. 

Акичковъ. МйтювоЙ cyjfb в Я{>ео()(>влов8-
Домъ 78 7. Bxi/Tb съ . очтамтской. I гуДОИ- Спб. ОТ г. 60 8

въ калитку. 3-е крыльцо камеи, дома. 2 —2 8821 Мартынов'ь. V'TSSoaenie в усыноБ.п(-я1в 
^^1гЬ тей . Закотти Г2 марта 1891 г. и 3 irvna 

1902 г. съ 8ахон''1.!1. чотипянп, разъясне- 
5|н1Я«в сената н гГрсзтямн бтиях-ъ. Саб, 07

S  д о м ъ  2  ' Блосфельдтъ. Сводъ .тФЙствтютцихь »ла-
0 KOHcaift о государств престуанихъ л*^В1нхъ 
; $  ВЪ вФдомствФ гражд, воеанаго в военао-

5 1  П Р О Д А Е Т С Я
е  tnrqcipgnuyi CubUi abiiutim>uI

СЪ службами, аодопр воАМ«ъ и артезЬ 
янской иодпй, оранжереей к парниками,, 
земли 1200 кв с. на углу трехъ лучшнхъ'
улнцъ Обращаться гъ В. Н. Аронову, 

л. Л 1 « .Нечаевская ул., д. Бархатова.
. #  морского судовъ. Опб. 07 г. 70 в.

Мак«лкнск1й. Правтнчсское руководство 
‘ дли судебвыгь слФдователей, состиащягьОтдается свФтлая и теплая комната, можно со • •___  пт -  г

столокъ. Уголъ Духовской и Р̂ 'саковскаго пер, *̂Ч>У*инхъ судагь. Опб. 07 г. 6 р. за 
д. 29, Быстровой, верхжй этажъ. 2—278 5^ДвЬ чметв.

КлеЯиъ. Оргаквчс«кая хвшд. Е. 07 г.
Отдается квартира, »= .

Заторная ул., 78 64 домъ Гуляева. 2— 278731 —  Неортаявческая хвм1Я. К. 07 г. 80 в. 
«  ,~.а ^  ( Нечаевъ. Учебиикъ мвпералопв и геодо-Отд, коми, теплая, i ™ .  йЙ; Г1В джв сре;̂ . учебныхъ ааседешД. К. 07 г.
новосая, д. 78 8, (ггь воротъ нал аво. 2 27870 80 Е.

) — Ерясталлограф1я геометрнческая, фв-

Н ЕЛЬЗЯ ДЕШ ЕВЛЕ Т сл ьк о з а  2  р. 2 0  к.
".чаю прелестные кабинетаие боонзовые столошс часы «МОЛН1Я» съ эоло

ченыкъ >крашен!еиъ и сь самосв4ггящ::м;я въ темноте- 1шферблато1п», часы эти 
крожф того отличаются сеоимъ вЪрмЪ|.и;инъ ^одомъ к служатъ нзящ::. украшен1скъ 
•>юбой комнаты. 1(1жа то.яьхо 2 р. 2i> к., 2 шт. 3 р. 90 к., 3 шт. 5 р. 70 к. Часы - ысы* 
j:<tu D.K'lpcHUbte до минуты сь ручате.’.ьстг.от> на 6 лЬтъ. наложенныяъ платежоцгь 
и бс .ъ задатка, пересылка 40 к. (пъ Снб рь 75 к.). Адресовать: фабрнчи. схладъ 
чг.соьь торг дома К>. Гольавассеръ, Варшава, Порожная, .*8 6.

Г. S 1)(-ем|ц п,нлаг. белплатч; для распростр. нашей фирмы нзнщн. ко.1ьио «Мар* 
кизъ' осыц.д;:. кругомъ настоЕщ. фр. бр:ы. и по срединф сапфиръ, бирюза. мз\иру1Ъ, 

по выбору заказчика сь ссребромъ 84*(». Бинокль сь интерссн. видами. Фирма иаграждела * оло- 
тыми недалкми в—

Испытайте Баше счастье 
ЛОТЕРЕЙНЫЕ ПРАШЕПЬЕТ»̂ ННЫЕ БИЛЕТЫ

Чгжяб тегртяпг
Инстмг. • -

4—7 ком.11 недалеко о ть '
(;рсц.4> '

«.•,». 3—’
X фахма- R. О? ’

къ 169 Лотерек тпгтвяетъ Бавмярск я контора Д. Геленьера, Варшава, Бянковад 
Площадь, сущесгнуюиии гь 1662 г.

Тврвхъ 5-го класса иаяяпается 24 воябра с.- г. в ородолжаепед 10 даей
Гд&ввые вывгрышн 75,000 рублей, 40,('(Н>, 20,000, 15,000, 10,000 в друпв.

ЦФаа цфлаго билета 80 рублей.
• оолбвлета 41 „
4 четверга 21 ,

8а волучен в̂мь девегъ бвлвтъ высылаетсл пс))ВОЙ почтой. Заказы вовтор* ирввпшетъ 
во тедеграфу в по те-гегрвфт сообщаеть иомеръ билета, О выягрывиш съ 1000 рублей 
иеведлеяво сооб1цах> телеграввой

Контора прнвинявтъ аакабы ira 190 лотерея.
А.гавъ а таблапы выигрышей высылаютсд бе&и.татяо. Адросъ ддв телеграмаъ; Гелев« 

деръ Варшава Ваввовав площадь 4 —3959

S ni41KA34MKH гь  пивмыя лавки сь за* 
догмгь н караульиы<1 сь рекомемлаи*еЯ. 
ться въ кежевеимой ла кФ Фуксманъ. 1

УЧИТЕЛЬНИЦА,
«жчившан (сь ме'алью) курсъ гимнаэш 8 кл. гь
осаи. усоФяшо готовить и репетируетъ за курсъ

ift-ексаой гмммазш и друг, среди- учебн. за вед. на- 
янвя съ грамоты и за 4—з кл. Б- Подгоена> 4.

Н. Н Ще :окоаа. 8-17394

jTyAeuTvrexHOflorb готовить на аттестать spi^ 
хти  и репетируггь по предиетамь среднихь 
чебныхъ заведенТА. Почтамтская, 13, д. и квар- 
-ира Семеновой, спр. Илью Бормсовича. 8—17403
туд.-текн., стар, кур., оконч. одессх. ком*', уч., 
leqiaabMO репетир, и готов- учен, вь мФстное 
омм. уч ПреооА англМск, нФиецх и франц^ 
еор. II лракг. Приним. работы по переводу съ 
гнхь язэ на руссюй и обратно. Почтамте ка а, 
3, Cutocy, во дворф, ха доиохоааииа. Дома 4 -7 .

2-17404

\  КШЦН1Й пзыкъ silsis-. I I
Ф  теорЬц праггмеа я разговорная рФчъ,—* j #  
2  дм  дФтей, иужчниь и женщикь,—зан»- 9  
Ж Tifl въ группахь и отдфльмо. Плата въ V  

^  группФ 4 р. въ иФсяцъ Занятая днемъ М  
М |и>и»ПЛМ«._ ЯнгкоД riM1»VlinK-V. J8 7. пм-^  и Be4epoMV Ямской переудокъ, 78 7, ря- 

Ж  домъ съ р*д. «Снбярской Жкзям». к .
Плагь-Елельямова. 1

отоглю къ экзамену ка аттестать арФлестм, 
■сть п.1аты получаю лишь по сдачФ экз-кена. 

Нечаевская, 36, студ. В. И. Ре.тьевъ. 4—17290

: м а я  u tu t fS  предлагаеть услуги. Адресь- 
И1ЯМ ПОШПИ По .таить, до востребоваи1а 

Л. Г. 2-17269

желФэно*Мытный по строктельнощ дорожному
|флу десятнмкъ ишеть мФсто у солндныхъ nov 
МДЧИКОВЪ. ПрОТОПОПОВСЮЙ П'р., д. 6, во дворф, 
^ кв. 2, для а  ю. г. 3-27891
^.-те«нологь (реалисть) готовить и реоетиру- 
ггь по предметамь: Лнгд1йС1>1Й яз., по натемати- 
|ф и по фнзикФ. Адрео: Тецковехтй пер., д. Шве

дова, 78 18, спр ст. А. М. Курагнна. 5—17270

г̂. денть-технологъ (реалнетъ) опытный репети- 
' ктенатика

а. Оливье 
3-17259

ищеть уроковъ. Спешальность математика. 
1-й Кузнечный вэ8оэъ,А786,кв.Оливье.

камя, пнсьмеяиый столь, коиодъ, гардероб ь. Бая 
КУЙ пер., А  Тернеръ, кв. 1. Мвклакамъ не п|. .Комната большая. са> яооаиФпг-" ■«.

мнк^чкгсыпой семьФ ,:маетсх.. .. . ..V '.. . . . . . .  МП, tnwfi w,*» и
8 - 173841 Уг. Бульварной н Еланской, 8, ср. згажъ. 2—17314

' ттохопа.
; р. 20 ( 1Йрв!.

П РО Д А ЕТ С Я ;
мягкая мебель. буфеН, коиодъ, 2 лом^рныхъ 
я 1 обФденный столы мраморные cto.ihxm, трюмо 

и пр. Филевская ул., я. Даненкова. t —17384

Продается собоя1й воротникъ.
Обрубъ, 78 12, лавка Мальцева. 7 __

ППППЯ1ЛТ1*И' столы, стулья комоды, этажер1« , *^Р^0ВЗЧ И
11(ШД0Ш11*Л| дра ировка. лошади. нФдь. Ере-' Конная площадь, новый домь, 78 2. 
нгасхая уЛп 78 24 (конецъ Магистрат.). 2—27т22

Г г “ ЖЪ. Уч*у«?1Ъ ф 
;иъьало»а. К. ОТ г. _

Бидертъ. Дата. Оь пред. ироф. Соколова. | 
Руководство по уходу за здоровыагь в бодь- 
вымъ ребепконъ со дна его рохлям до 
вко bsajv йозраста. К. 08 г. 2 р 

Феиоменовъ. Ооераткввое адушерство. 
Свб. 07 г. ЦФва въ переол. 3 р 25 к. 

Муйже.чь. Разскагы, т. 1. Сиб. 06 г. 1р. 
СергТ:ев*Б>-Ценск1й. Разевазы, т. П Соб.

передается или могу 08 Г. I  р.
---------  -------- I Мвллер!

двеввой работы для здоровья. 75

За отиздоиъ
_______________________  СбФжала собака 31 окт- сука, сФрая. уши м морда Ссыльнымъ н тцныючеввыагъ. СборивЕЪ
продается квартирнан об- острмя юисъ у ли нцы съ цфпыо. Достааившеиу рвэсяазовъ Андреева, Арцыбашева, Beресве
ст ановка—мягкая ме^ль, на Мнллюнную уяп д. 79,—хорошее вовнаграж..! дд, Купрна.ч, Серафимогдчц к  др. Спб. 07 г.

HP nhnnooi. оросить Прасковью Ива- 1 РУ^
• UUUUJIoDb новну Смирныхъ зайти кь  Амфитеатровъ. Восьиадесапаякв. Ромагь,

столы, ст '̂лъя качалка ирам, умывалькнкъ. шнрма — 
м пр.; посуда дФгсмая коляска и кресло, черный g
сюртухъ на ср. рость. Торговая ул.. д. 781, СвнА- - . . - -  ,ч,л-* .  „  • ^  _
цоаа. мверху/иТврача. Приход^» о .  12 ч- дня. н«му 4 ч. или сообц. свой адгесъ 2 -  17393 L  Разрушенвыя Води. Сиб. 07 г. I  р.

BacKfliR Фертнкоа Ж?«7» ? Х . ф« "с В С Е И 1 Р Н А Я Н З В 0 С Т Ь !
Т-ва Печати. ДФяа. Спросить наборщицу Афьма* I I  "  «  и  ю и  м w • ю

сьеву. В. Степановь.

Р У Ч Н Ы Я ,нижньыШВЕИНЫЯ
МАШИНЫ

13 складЪ Технико-Про!^ышпеннаго Бюро

для ПОРТНЫХЪ 
Й СЕМЕЙНЫХЪ

к ь  Т0М С В 6.

ПРОДАЖА ОПТОИЪ ■  В Ъ  РОЗНИЦУ, ТРЕБУЙ ТЕ П Е й С Ъ -К У Р А В Т Ь .

Лошадь лродге ся.
ЛФсиой переулокъ 78 7. 3-27812 _

ПроБздонъ продаются очень дешево дамемя 
ьижн1я юбки. Номера Баранова, 
Ямск. пер., 78 1. 3—17217

гардеробь, полочки и тумба. 
Болото, Горшковсюй пер., 78 V), \ 

д. Глазыриной, квартира ведорова 1

Спешно N дешево Г;
200 шт. олахъ 7 ао. 1*/* Мухинская, £1.

2—17385

Ж Е Л А Ю
•зять подъ 1-ю закладную 20000

?Что такое Энигма?

догъ канем-'
Патент, во всФхъ государствахъ.

Беэъ всякой науки иг^тъможеть каждый. Са-1ГШ'
ный трехьэтажный. стоющй 80 бО р’ "С ь~пм >  "оиграющая гармонщ « Э ^н ика »  привоантъ пъ 

• ’ ^  |л JJ юуилен1е я восхишен1е всФхъ любителей музыки;
 ̂ '* 1 клтппмр ииьпгла и» VHMflurb. МАОМгаякип um»-

0ТО вновь /совершснет вонанные карманные часы, черной В(^нвяой стали, ремонтуаръ 
Ъсъ ваводомъ разъ въ 36 чгсовь. Корпусъ часовъ очень neoridlt, не эанимаюш'|Й много 
а ч ^ т а  въ кариамФ. съ уравнителънымъ антинагиетмческииъ наятннкомъ, представл. собою 
1  ерхъ часов. иск>с:тва. Первая фабрика оъ Швейцар1н выразят. болФе Ю.ООО так. часовъ 
| г ь  день, они иэвфетны уже всему шру, благо аря своему точному ходу, касголько пгочны, 
1 1ГО фабрика выдаеть гарантГю за нихъ на 4 года. ЦФма часовъ только 2 р. 95 к. Так1в 
1 же глух1е на 1 р. дороже.
|Часы высыл налож. платеж, и безь задапа. Перес, за счетъ заказчика. Заказы
Г адавс. гь  главную контщ)у Ш. ВАХМАНЪ. Варшава.—И. Центральная почта, ящнкь

3-378Q
' дожетяии обращаться: Магастратская 
‘ хозяину.

Отдается большая,
столомъ, конецъ Бульварной, Всевододо-Еагра 

фовская улч 7« IU. вверху. 2-17ЭТ;

ОТДАЕТСЯ В Ъ  АРЕНДУ

Ф О ТО ГРА Ф 1Я
свФтяая,выеок*яят«^ v „
лая комната, можно со у ^ д в о м ъ  городф Томской губеряш,

Отдаются вмБстЬ 2 свБтлыя,
теплыя комнаты для двоихъ. Можно по желан1ю 
сь оолнымъ памс1ономъ. Александровская улица, 

домъ 78 42. 2-17S71

Н А  В Ы ГО Д Н Ы Х Ъ  УСЛО В1Я ХЪ .
Справиться въ магазииФ Т-ва Щепкииъ и Ско- 

вородовъ. 2—17392

Отдается комната. Почтамтская, д. 78 13, во 
дворф. верхн1А этажъ большогск 
дома дверь направо. 8—17378

цей, опытная Большая Ккрпичннн 
\ 13, спр. внизу. Согласна въ огьФэдъ; 2—2Т829-

Зпкольсквя ул., д. 78 15, внизу, А. Н Богдамовъ 
—3231

ЛЕКТРИЧЕ0К1Е ЗООНКИ
УСТАНАВЛИВАЮ и ИСПРАВЛЯЮ.

ОТДАЮТСЯ двФ свФг.1ыя, теплыя комнаты (же-

ю р и а гъ
гь многолФти. адкнкистр. и жел. дор. праггикой 
шсылаеть справки во всФхъ С-ПБург. учрежде-
Цяхъ. При запросФ прилагать 3 семикоп. марки 

-  I С.-ПБургь. Вознесемск1й пр., 28, кв. 9, Е- И-

DT *Н|РНСТЪ репетитору ищеть уро-. XOBV. Согласенъ за столь .. ...
Кдресъ: Иркутсхав, 78 26, кв. Богушев»ихъ, для 

В. Р. 3—17233

1щу мБсто конторщика,;
1Ьнаго или приказчика ннФю аттестаты, могу

отъ4адъ Пьчтантъ, до востребоваи1в С Ю.
4—17144

liicac я х м м ж к и ж к м я
Х И Р О М А Н Т К А

аучквшая хироматглю знамепмтой Ле Нормана 
Взимается лФть. Остановилась: Татарская
ул., доиъ 8, Пермнтнна; прннниаетъ съ tO утра 
I» 6 вечера. 7утъ-же продаются японсюя вещи. 
^  3-17260
н м к з т х м х м к ж ж ж я и ж

Отдается комната.
Спасская ул. д. 78 12, кв. i ахолковой

Отдается ком, въ центр! города.
Офии., 4, б. флнг. ЗдФсь-же нужно дФеошеу.

латедьмо для спокойиыхъжильцо1 ъЗ.Русакоас'<(й 
пер., 78 21. и 6.-Подгорная, Те 26. 2—27913

Отдается комната съ n-'iH. панс1ономъ.
Никитинская, 58 aepxv 2—17390

Отдается комната жатсюй пер., а  ^  Фо
менко, кв. 78 туть-же продается собаха^амха. 1

Въ центр! города
донъ. БдаговФщенскИ

отдается большая теть 
лая комната со сто- 

•даговФщенспй пер., 78 16, кв. 1. 1

ДвФ комнаты м передняя, совершенно нзолмро- 
ван><ыя, съ параднымъ ходонъ съ улицы, роскош
ной обтноякой. прислугой н отопде»!енъ, от
даются за 45 руб. въ м-цъ. Уг. 1-го н 2-го Куэ- 
нечнаго взвоза, а  78 6, около лФетинцыЛ—27927

Отдается кваотяра 5 комнатъ, кухия.тепд. 
а  к. Уг. Еланской и Симоновскс'й ул., д. 78 и .

3-17 81

Отдается конната, Большая Королеиская
д. 78 5, во дворф, во флигеаф. 1

СпЬшно продаются
виться во дворф, у хозяйки.

За отъ!здомъ продается; •елосипедъ 
со свобод-

нынъ ходонъ, часы серебряные mv^ cki^  старин
ные, фирмы Мохеръ. гусли старинной работы н 
цитра. Никольсюй пер., д, 2, спр. ка. Ивановой. 1

< которые никогда не учились, моментально игр^ 
югь, посредствонъ вкладыван'|я внутри гам онт 
неталлмческихъ нотъ. самые лучиве въм11̂  мар
ши, вальсы, пилькм. маяоросс]йск1я, руссмя пфе- I 
ИИ и ар!и, какъ лучшШ Гартисгь на уднвлен1е и ' 
-ос Mtuenie всФхъ присутствуюмихъ. Обращен1е 
съ гарион>ей «Эфонника» какъ съ обыкновенной 
гармонией и можно очень легко играть на ней 
б^оргстанно, не чу8ств>*я никакой усталости, 
какъ лучшА отань. ЦФм ймФато 35 руб. толь
ко 10 руб. Безплатно прилагается 3 огт. метая- 
яическ нотъ. Запасные ноты по 30 коп. Высьма* 
ется немедленно по полученш 2 руб задатка, 
можно почт, марками. Пересы к а  I р. 40 к., въ, 
Сибирь 3 р. Ад,есъ: Въ Главную Контору Т-ав| 

"вобусь я К% &гшава. Каомелмтская. 9—33 ' 
1-379М

Бутовый камень продается.
Нечаевская, 72. 1

Домашняя биОл1отена
распродается. Каталога можт'' ''ндфть: Жандярм- 

ская ул,, д. 20, кв. 7 1

БОЛЬШОЙ ПОБОЧНЫЙ ЗАРАБОТОКЪ
получите черезъ принятк нашего преаставитель* 
ства. Солидное постояниге дфяо. Предлож. подъ 
А. К. IOOO § адресовать Л. н Э. МЕТЦЛЬ н К* 

Москва. 3—8969

Продажа Оренбургские я Пензенские
пуховыхъ платковъ, ллетеныхъ кружевъ н при 
томъ-же ииФется гладью шитье, въ большоиъ 
выборф. Почтамтская ул., д. Семеновой. 4—27915

Рояль отдается на прокае.
Черепичная уд^ 78 19.

РпйОТГО лавка ка бойкомъиФ-
иДи61ы11 стФ, съ обстанов ой и товароиъ. 
Тамъ-же требуется коза съ молокомъ. Петров 

ская улнца, М 39. 3^17365

Бутовый камень п| Дакидов- 
, . стй пер.

78 16, телефонъ 78 .381 10 15 86

ПР0Д|■ РТРО PocciAodA свФж1й хрФиь, самый 
|НС1иЛ лучш1й. Лю<но8ская, 13, доиъ

ЦЕШЕВКА!

ЭМШРОВАННОЙК**

91) тзшШ|Пт и м г

и .

вы соиаго качества!?
т

щанмо! фабриади
обыкновенной и деко

ративной

По небывало

t = t
о
f t .

? о

f t .

Ц-ЬНАМ Ъ .
f  Н а  Б а з а р н о ! пл ощ а д и , въ  
f  го р о д с ко м ъ  корпус-Ь , п р о ти в ъ  
f  го р о д с ки х ъ  вФ еовъ, рядом ъ  
f  с ъ  м а га зи н о м ъ  В торова .
f
HP 
f
f

ДЕШЕВКА!

въ  то м с кь

П О Л У Ч Е И Ы ;
П Л А С ТИ Н К И

Д 1 Я

f
Продается строевой л!съ.

Петровская, 78 5, 3—27850

B iy -H U M -S O lP J
(мыло 13Ъ Бай-ромд)

фвОиЛт JV-4*

,jP . /Сблеръ
п  Л 1о (к*л "

СПЕШАЛЬНО Д Л Я  I Iмытья головы,-̂
а п  mmiti tmentm 1укргплявт< г

kofitm e»j$ee*,cMuSjnt0 и
МММ mof9 омм кожи голобы, Ююерьб

ЦЬна за иусоиъ 5 0  коп. _

То» Т|Ши-.ып01'1>вфй! Ск>. Товп̂ ш:̂ Иеч:--иаГО


