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Подписная ц^нэ съ доставкой и пересылкой
гъ  ToMcirb 1 р. 50 к. въ д р у т х ^  город4Хь 1 р. 50 if. за rpaii:nty Зэ 

» * — 5 0 к . »  » » — 5 0 к , »  1р

Подписка считагтса съ 1*го числа каждаго N-fccatM.
За псрфагЬну йдррса имогорслнчго ка нногородшй еэимастса 33 к>
Подписка н объчвленм| принимаются г ь  контора редак1|1И (Тоискъ, vronv >1ворянскоЯ к  Ячскога 

вер., домъ «Сибирскаго Товарищества Печатнаго ДЪяв») и аъ книхиочъ иагаэинЬ П. И- Макушина.
Такса за збъявлен1я: за строку петита впереди текста 20 кол., позади 10 к. 
Объявлеи1я присаугн я рабочихъ 2о к. за три строки
За прилагаемыя къ  гаэегЪ объявден1я въ ToMcicb—3 руб., ияогоооэ1гимъ 7 р. съ тисячтс.
Контор а о ткр ы та  ежедневно съ  8 ч а с о гь  утра  до б часовъ вечера, к р о ч 8 а р а зд ччко в г 

'едефоиъ Л» 470.

исключен1емъ лослЬлразлничныхъ.
J Подписка и объяадеи1а также принмнаютстг. аъ Тонсх1>—въ контора Страхового об—ва «Салаиандра", аъ аагаэи»гЬ Усачеяъ и Дивенъ, въкагазн 1г8 П. И. Маиушина; въ Мо*

in. X схъ8— И- К . Голубева, книжный магязинъ «Правогбд1т 1е», Никольская улица, домъ Славянскаго базара; въ центсч1АЫ10Й KoifTop-b объявл;н1й Торговаго Дома Л. нЭ . >Четцль м 
I  К*. Мясницкая улица, доыъ Сытмна и г ь  его отд-Ьлетн въ С-Петсобургъ на Б<м.ьаю(| М омкой улнц-б, ао кь  .'б 11; въ иеаи»нар01ноА кочторб пбъчвле(пй ^  Э- Коэ, С-Летер* 

бургъ, ИеаскМ, 28 к  г ь  центральноиъ агентств^ объяаленМ и подписки Н. Матисема въ С.>Пете^ург8, Неясш!) проспектъ Л1 30.

Редакшя доя лнчныхъ объчснек1Я еъ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 'lac. вечеоа.
Присылаемый въ реяакц1ю статья и сообщетя должны быть написаны четко н только ка о.тноО 

егорон’б листа съ обозиачен1еиъ фачия]и и адреса автора. Рукописи вь саучаФн^добности подлежать 
изч‘Ьнеи1Я'гь и сокращен(янъ. Рукописи, доставл^ни 4Я безъ оботначетя ycaoeiA воэиагр.г4Сдеи1Ч, 
считаются безллатиыии. Статьи, приэианныя неудобным!^ хранятся въ редак>вн три ибсчца, азатбыъ 
уничтожаются. Мелтя статьи соасЪмъ не возвращаются. Телефокъ релакцй! «*б 545.

Ц-Ьна /б  еъ Q |( 
гор. Том скФ  V f it

Ц-Ьна .'4 еъ R If 
яр городахъ W Hi

{•е Л-е.Въ четвергь, 25-го октября, постаплево будетъ
ТОВАРИЩ ЕСТВОМ Ъ ДРАМЫ  в  КОМЕД1И I СлуШЦЙ, Израиль! ЗЛОУМЫШЛЕННИКЪ

д т х ш  и. и. К А Ш И Р И Н А  и  С. П . ЕЕВЪРИНА, ' драна въ 3 д., Осипа Дмаова.
иин1атюры въ t -й карт., по раяск. 

л . П. Чехова, пер. в .  А Ал< ксандромкаго.

АНОНСЪ. Въ пятницу, 2Ьчч) окт.,

с н ъ г ъ
драна въ 4-хъ' дфйств, Ст. Пшебышев* 

скаго. переводъ Ремизова.

Касса открыта, 
отъ 10 до 2 q. 
и отъ 5 по 8 q. 
веч. ежединвао.

Въсегодняшнемъ 1г„Сиб. Жизни“ 6 страницъ.> • М 9 9 е е е . : * ^
Первоклассный зв^рннецъ Ф. 0.. , бряной и золотой недадяия \
Единственный въ Россш по в личн1гЬ, сос1оящ!й иэъ lO вагоиовъ эв1»рей, еъ 
«.обстаеииомъ тецномъ здам на берегу рЬки Ушайкн, О ТКРЫ ТЬ ежедневно | 
съ 10 ч. утра, ежедневно укрои|ем)е л ь в о ^  и предста8лен1я на сценФ съ разно
образными жнвотнынк, въ 5 ч. и въ 8 ч. веч., въ праздники еъ 2 ч. и 4 ч. дня, 

ве«^ Кормден1е звФрей ежедневно въ 7 ч. веч. Подроби, смотрите въ афмшахъ. S841 '

X V  ГОДЪ ИЗДАН1Я.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  н а  1 9 0 8
НА ЕЖЕДНКВНУЮ ОВЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

Публичная продажа.
2 6  сего ОИТЯ'ря, въ пятницу, съ 10 час. утра судебнымъ приставонъ г. Без* 

соиовымъ ва удовлетвпреы1е взыскавШ Техиико Прокышленнаго Бюро, Тагилкскигь 
заволовъ н др. будетъ проливаться СЪ пубЛНЧНЫХЪ Юрговъ движимое нмушество 
Петра ТимснЙ^евнча КОЛОГРИВОВА, состоящее взъ привадлежвостеА кузвечиаго 
Tfcjui и пр. Торги будугь производиться на гЬстЬ )'вахождев1я вкущества, тгри 
доя1; КодогрнвовЯ, ПО КуЗНеЧНОМу ВЭВОЗу. 2 — 3897

СИБИРСКАЯ жизнь

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Е. ЗГНДЕЛЕБЙЧЪ

И З Д А В А Е М У Ю  въ г .  Т О М С К * .

Г азета  вы ходить ежедневно, к р о м *  дней оосд^ораэдничныхъ.

Сибирское Товарищество Пенатнаго Д̂ ла
СИМЪ И.ЗВ'ЫЦАЕТЪ, Ч^Ю

ОПО-ЛЮГРАФШ
и ПЕРЕПЛЕТНАЯ

«Сибирская Жизнь» отстаиваетъ и защнщаетъ начала кокстит>чйон- 
наго государства, полную граждамскую и политическую свободу, народное 
представительство на началахъ ь.еобшаго, равнаго, прямого и тайнаго 
пзбнрагг*..:ьнаго права, широкое самоуправлете земсгвъ и городовъ. Въ 
экономический области газета зи - м цаегь интересы трудящихся к.1ассовъ 
народа—крестьянъ. рабочихъ it оообше осФхъ. живущнхъ личнымъ тру* 
цонъ, и съ этой точки эрЪи1я даегь paaplMuenie вопросамъ эемельняго 
устройства, рабочего законодательства, обложетя налогами и проч.

Съ особой тщательностью реда. щя будетъ знакомить читателей съ 
нуждами и интересами Сибири, сообщая факты ея повседневной жизни 
и давая имъ посильное осгЬшеже

Въ гааетф лринимають учагпе: А. 8. Лдр^аноет^ Д. В. АлексФевъ, 8. И 
Ан}чииъ, Г  ^  ^ и т о в ъ , Mj^P. Б ^.л ||,ъ , Ин^В^ясюй, А. Н. Я\кейхановъ,
пр«1в.-дои- П. В. Б>-тчгииъ. Г. А. ВМткимъ. Ю- О. Горбатоеск{й, В- Ю. Гри 
горьевъ, Е. Г. (псеед П Ю ж—пнъ), 8. Женинъ, А. Д. Журавлева, п р ^  
Е. Л. Зубашеаъ, А. В. Клюге, М. О. Курсктй, Д. Е. Л*»ппо. Й. П. Ляптегь, А- й 
Макуш11нъ,проф. I. А. .Маниновск1й, п г-^ 'Ъ -д о ц е и гь  JL М. Маитьольсюй 
М нтрнчь1пссвд.),11роф.1. В. Мнхай"<>*с>бй,‘npHR-'flou. Н. Я. Нооом'^ергоай 
пооФ. В. А. ■ '■ ■ . г.

б08Ъ,
Ф . Ф . Филкяоиовъ и

тр н чьи 1ссвд.;,11роф.1.о . тн ха и -о вскт , прнв--доц. п . и . нооом«ергсюя, 
чЬ. В. А. Обручевъ, Николай С *епнякъ (псевдЛ. Г. Н. Потанинъ, проф. 
Н. Розинъ, пЬоф В. В. Сапож? икоаъ, М- М. Ояэовъ, Н. Л. Скалозу- 
ъ , проф- М. Н. Соболевъ, пр<>^ В, А. Уляницюй, А. Н. Ушаковъ,

ПОППИСНАП »»*МА:

ИУИЛЬНА Говариществомъ t
Съ доставкой 

въ ТомскЪ иди 
пересылкой еъ 
г -р. PftCClH 

^  границу •

На ГОДЪ. Ь ш . На 3 м.

10 р.
Разсрочка 

П одписка и объяв.1 еи.

1 Г л» ь-* ьо  к . 
3 р. 30 К. 1 р. 20 X.

- р
Дворянской улицы II Яиског... 
лн1« П-

-1 -.

: допускается.
конторф газеты (утолъ

.uCTL. доиъ) и въ ккижномъ кага-

Fi'. заказ'шковъ »а получетегь з^казовъ в за всвкихн справками о то *  
сящммися до заказовъ аросятъ обращаться въ контору Т  ва: уг- Дворпнской 
уд. и Ямского пер,, соб д. Контора отрыта ежедневно (крон* празднцковъ) 
отъ 8 час, утра до б час. вечера.

зинФ П- Й. Макушина въ ТомскЬ- 
Иногородн»е адресуютъ свои Tpe6oeaidt въ г. Томскъ,ъъ , контору г»* 

веты «Сибирская Жизнь».
Редакторы-Издатели | f. Малин08ск1И 

М. Соболевъ.

Скрыта Художественная Ф0Т0ГРАФ1Я „Товарищество"
Тонскъ, По'гтаитская, А& 7. 2— 15805

Ь Ы аЫ

I I

Отъ издателей.

ЧЪ ЗУБОВРАЧЕБНОЙ Ш КОЛЬ и КЛ И Н И КЬ

Б. В. ЛЕВИТИНА
Почтамтская, 7, д. Юфкахова. Телефокъ Н  493.

Пр1еыъ болышхъ ао бодФзмямъ зубовъ ежедяевный съ 8 до 4 ч. врачани спецгалн* 
стами: В- Киснкъ, Е. А. Шухатовнчъ, А. Г. Венгеровымъ по утвержденной таксФ: 
ояомбы отъ 50 к. удалеюе эубоаъ безъ боям отъ *5 к., чиспсв гу 'огь отъ 30 к., а искус* 

ствекные зубы отъ 1 р. 50 к. иаготовдяются заграннчмымъ техннхомъ.

ЗУБОЛЕЧЕБНИЦА зубн. вр. Н. С. Сосунова

Запросы чвтаюшей пубдикя въ огяошрпш газетъ возгосля въ насто
ящее время настолько, чта новая рслакфя .Сибирской Жизни* соъта себн 
о4>язаыиой съ санаго начала своей дЪяте ьности расширить размеры гааетм. 
За ПОС1 &ДШЙ ГОДЪ стали выпускать* я полуторные номера не менЪе 2— 3 
разъ въ нс.1* 110; вмЪст* съ гЪмъ значите.тьво увеличено но1ичество мате* 
р|ал1 ДЛЯ чтешя. Однако такое расширешс издания, совпавшее съ увели' 
qenit^Hb вздсржекъ произво icrea, ш:азмв<стся непосяльнымъ прн сущест- 
вующ-й низков ц *н *  газеты. Поэтому нзш теш  вынуждены повысить 
января 1908 года годов ю п*ну ,СиОнрской Жизни* на одинъ рубль (съ 
пяти до шести руб.); рсдакшя въ свою оч редь сд*.1аетъ все отъ нея 
зависящее Д.1Я улучшенш а  ра шнрен1я вздашя

Нечаевская, демъ Н  13, Бархатоп. 

Пр»емъ еш̂ лневно отъ 9 ч ктра до 5 ч. веч."
ЛОКТОГЬ МЕДИЦИНЫ

А. в. РОМАНОВЪ
П(Яеиъ по пкутренниыъ, лФтскииъ и венер№ 

ческнмъ болфзняиъ утромъ 9—11 ч. и вечеромъ 
5—7 ч. ежедневно. Моиастырск!йпер.,д.о.д1а1сока 
Владнм1рова, Jit 14,эа догонъ, 2-й домъ отъ мос'в

ВРАЧ Ъ

WnCKll, fintsu « муш4^тм.

Пр!енъ по ]гграыъ отъ 9—10 ч., ee<ierairb отъ 
6— Ь ч Раскать. Л4 2. Телеф. 445.

Врачъ ГершкопФЪ
Д Ъ ТС Ю Я , ВНУТНЁНН1Я, Ж Е Н С К т  бодфаым 

м А КУ Ш ЕРС ТВО .
Пр:екъ больмыхъ ежедневно съ 8 до 10 ч. Я Р * 
и съ 3 до 7 ч. вечера. Монастырская ул „ доиъ 
Кочнева, J t  5, противъ водокачки, около муж

ского ионастыря- Телефонъ М  547.

Д-ръ К. -8. Купрессовъ.
EirtsBi М9ж>, mnr>Kxfai • вм1»1мъ.

: утр. о 
но- по  {

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

А и езн р а Исааковна Р0310ВА
ассистировавшая при зубоврачебной клиншеф 

принииаетъ ежедневно отъ 9 до 2 н 4—7 ч.

П очтам тская ул-, J 6  13, домъ Семеновой.

Лечен>е, плоибнроваше, удалеше зубовъ безъ 6с« 
ли и искусственные зубы. Учащимся 30*<* сх<шкн.

6-11500

мьсйцесяовъ.
ЧЕТВЕРГЪ, 25 ОКТЯБРЯ.

Мч.: Марк ана, Мартир1я п Анастасия.

Телеграммы.
AriHtcTMloTtpfyirenri Ттгрвамп

ВНУТРВНН1Я.

Огь 23 октября.

ВыНоры чяевдаъ Гос|дгрстве1Нв1 Дуии.

Приемные часы: утр. отъ 8 —12 ч., веч. 4 — 
7* t  ч. ежедневно- по  восхр. и празд. днянъ
утр. 8 12 вгчер. 5 —7 ч. Для женщинъот- 
дФльная пр!екиая. Для бФдныхъ безплатно 

отъ  l i f —1 ч. дня ежедневно. 
М онасты рская улица, д. Н» 9. 

противъ  м онасты рскихъ  воротъ.

ВЕТЕгИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕРЪ

Г Р Ъ Х О В Ъ
ищу закятвй: Mof7  и не по спещальности. Ярлы- 

ьовская ул., д. Ай 11. 3—13956

Ветеринар, фельд. А. II. Ба:ышевт>
д >'Нп. бо ьныхъ жнвотмыхъ- Пре*ъ приглашг- 
н1й съ 12 до 6 ч. Уго ъ МагистгатскоЙ и Ср^б- 

рениковскаго, д. Лодгополива. /й 63-13.

Помо1дпн1Л> првгяжпаго noetpennaro
ВЛАДНМИРЪ ДМИТР1ЕВИЧЪ

Е О К О НО В Ъ .

1Еломбы отъ 50 R.,
Монаст., 4, оротивъ стар, собора-

искусств, зубы 1 р. 5 0  к ., .leqem e 5 0  к. При лечебниц*
8уботехни9еская мастерская.

Зубной врачъ А. Л. ЦЕЙТЛИШ), _
.....  10 час. утра ЁВОЗВРАТИВШИСЬ, ВОЗОБНОВИЛА ПРГЕМЪ БОЛЬНЫХЪ

до 5 час. вечера. Ш
Ямской пер., М  11, д. Томчжка, прот. ред. «Сиб. Жизнь». в

^ А й ® й заЕ й 4бе«я зет^ вгаеееа® е1  я в д  вбв

Зубной врачъ М. М. ГОМБЕРГЬ.
1€чен1е, пломбирование (спец^алыго золотомъ и фарфором^ удален» зубовъ, мск)'сст*янные зубы 

Дворянски ул., д. Шнпицика, 37. Почтамтская, 30.

' Р а и х о н а п ъ н о е  n v n a w v e
дЪтей было всегда вопросомъ огромной важностн. ТЪмъ бо.чьшее значенЕе 
пр1обр*таегь онъ теоерь, когда опасность холеры дЪлается все бодЪе 
угрожающей. Какъ единственная пиша для at.Teli, особенно во время 
эпидсмическнхъ заболЪаанШ, рекомендуются высокими челицинскими 

авторитетами всего земного шара

молочная мука 
сгущенное молоко Н Е С Т Л Е

продукты изъ наилучшаго альп1йскаго .молока.

Оригинальный и св*ж1й товаръ только въ вепаяныхъ жестян- 
кахъ, въ русской упаковк*, съ краснымъ крестомъ и подоисью

..HENRI NESTLE”

Вниман1ю г.г. курящихъ!!
Нами закуплена громадная парпя

Л У Ч Ш И Х Ъ  Т У Р Е Ц К И Х Ъ  Т А Б А К О В Ъ ,
а также бессарабешъ я  крьтскшъ.

Располагая великол*ш1ыми мастерами, наша фабрика выпустила в'ь новой 
оригинальной упаковкЪ

ВЫДА10Щ1ЙСЛ ПО КЙ4ЕСТВУ ТАБАКЪ

„К Р Е М Ъ I I

Пр'еиъ по дф-ламь отъ 9 до 10 ч  утра и отъ 5 
до 7 ч  веч Алресъ: Акнмовская ул., я. J6  8, 

Днмтр1ева.

Бинокли, лорнеты,очки и пенено
съ лучшими оптическими стеклами

вь бевыиомь ш б о ^е  гь  спецеам вом ь м агвзмгХ

I  А .В .А Н Ц Е Л Е В И Ч Ъ
Щ л, Втером, р«ха«» е% шлгияж. Щпшлё» • Саомролэа».

ЛЕЧЕБНАЯ

ШЖРЛЕйКЛЯ солъ
ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ.

Съ требонажями слФдуегь обращаться къ  экзе
кутору Управлетя Государственными Имущест- 
м н и  енисейской губерн1н, г. Красноярскъ.

1—8872

ПАРОХОДЫ
товаро-пассажиреже и буксирные

могутъ построить на льготныхъ ус- 
лов1нхъ съ разерочкою платежей. За 
свЪдФа1ямп обратиться въ контору 
Прохора Алексеевича Андреева. Мил- 

лшнная ул., д. Л? 20. 3— 15866

ПЕТЕРБУРГЪ. По свФдФн1ямъ агентства, 
на 24 окт. избрано 418 членоаъ Госуаар- 
ственной Думы; аъ  томъ чнелЬ союза рус* 
cRar*> народа 32, русскаго собран1я 1, рус- 
скаго гкрайнаго союза 1, русскаго собра* 
к|я въ ВаршавФ 1, бессарабской iiapriH 
центра 8, октябристоэъ 88, 6апт)йскоб 
конституи1онно-монархической liaprlH 7,

I мирнообновленцевъ 4, к.-д 35, мусульман
ской фра-и1и 6, с.-д. 11, трудоаиковъ 1, 
с.-р 1, народовиееъ 8, няцЕоналистовъ по* 
ляковъ 4, дашнакцутюнъ 1, называюшнхъ 
себя правыми 109, крайними правыми 1,
ИОНЯр.ЧИСГвИ1>-КОМ<ТЫТуи!ПЫ0ЛИСТаЧИ 1, сто
ронникэпи монархической ларт!и 40, кои* 
се,<ваторами 2, умФреннычи конститушоиа* 
листами 1, умеренными про рессистачи 10, 
безпарт1йныии прогрессистами 12, безпар* 
ттйныин умеренными 17, причисляюшихъ 
себя къ лФвымъ 8, крайнииъ лФвыиъ 3, 
безпарт1йиыхъ 5.

ЛОДЗЬ. На ггоричмыхъ выборахъ чле* 
новь Думы огь Лодзи из‘1ранъ Антон1Й 
Мартыновичъ Ржокдъ, народовеиъ. 38 л-бтъ, 
высшаго обраэован1я, бывш1й членъ первой 
Цукы, крестьякинъ, католикъ.

ТО-Благодаря высокому достоинству этого табака, скидки на этомъ 
Bapt торговцы AibAaTb не могутъ.

Просимъ истииныхъ любителей хорошаго табаку испробовать,дру
гого курить не будете!

Девизъ нашей фирмы: Лать хорошШ товаръ за недорогую ц1ну^. Вотъ 
почему такой исключительный по качеству табакъ, какъ „Кремъ", сто
ить всего только 1 р. 60 к. фунть.

Табакъ Дремъ“ и папиросы „ПврЯ“ лродаются въ магазинахъ И. Г. 
Тихонова, въ бывшемъ А. И. Селезнева, И. В. Юшкова, Ф. И. Д-Ьева, 
П. В. Иванова, Л . С. Кальмеера и другихъ.

00 с

НЕ ТАБАКЪ , А  СЛИВКИ.
- ' Шачш щт А.». lUUlHHOSII, въ с.

Доиъ продается.
Бульварная, 30. -3673

Прошу лицъ, ии-кющихъ каюя-либо претенз1и 
ко инЪ по типограф!», обращаться за удовлег- 
воремемъ ихъ къ  - - .
конторы П олой  * .
Леониду Евламп1евпчу Зенкову, 
ренноиу г. Молчанова, вэяеш ат ка себя 
говору отъ 15 сего октября удовл«творен1е этихъ 
оретенз1Й.

'грачлн, иоращатьсн он удовлс!^ 
СЪ состоящему нынЬ бухгалтеромъ 
I и ЗвФмва (Почтамтская. М  3j 
||евнчу Зенкову, какъ  къ  воИ»-

1Сааии1ръ Якоадевнчъ ЗЕЛЕНЕВСК1Й

П ярядчккъ в. г. СЪрновъ
по постройкФ каменныхъ и деревямныхъ домовъ 
и здажй. ДаяиловсшЯ переулч ^  16. Телефонъ 

Л  381. 10-15-88

В р а ч ъ  В а 11е д и н с к ! й .  ' i*- '• е к н е в и ч ъ

CTPAXOBAHIE 
I Выигрышныхъ билетовъ
При контор’В Страхового Т*ва .Сала-

Прннныаетъпо •нутренниш ъ боаФзш и1Ъ ежд|* 
мевно съ 8—9 час. утра н 4— 5 час- вечера.

Смцатская у*, М 76. 6—15781

Лечен!^ пломбирован1е в искусств, зубы, вандра*— Почтамгская,рядоиъ съ CXS*
Првемъ отъ 9—6 ч  Подгорный оерч д. М U, 

оядомъ съ нагавимонъ Н. ФеяьдаггеЙнъ
\ ществеоБымь Собрая!емъ, д- 2 1,  вверху 

5 — 3833

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ дэФнадцатомъ часу 
утра началось засЪяан1е особаго присутст- 

уголовнаго аепартаяГечта сената по 
дФлу товарища министра а^утреннихъ оЪлъ 
камергера Гурко ПреясЪдательствуеть 
Кузьминск1й; въ cocraet суда сенаторы: 
Давыдовъ, Гредннгеръ и фонъ Розенъ; со
словные представители: владн»шрск1й
губернск1й предЕЮДитель дворянства князь 
~'олнимнъ, лужскШ—Тиранъ, петербургекМ 
городской голова РЪэцовъ, волостной стар
шина Петербургскаго уЪзда Аникинъ Сви- 
д11тель, бывш1й нижегородск1й губернаторъ, 
бахжъ Фредериксъ не явился, ибо повф- 
стка ему не вручена. Обвиняемый не при* 
зналъ себя ei новнымъ ни въ превышен1я 
власти, ни въ упущенЫ по службф н при* 
зналъ только, что имъ допущена фактиче
ская ошибка въ налечатанноиъ 6 ноября 
1906 года въ «ПравительстаеиномъВЪстни* 
кЪ» разъяснен1и, гдЪ онъ утвержоалъ, что 
Лндваль выполнилъ подрядъ добросовЪстно. 
Судъ ностановилъ допро ить въ качестве 
свидетелей предсЪдателя сов1 т̂а мннистровъ 
на дому и министра фннансовъ еъ засЬда- 
н1и 24 окт. Обвиияегь прокуроръ фонъ 
Кемпе; зашищаегъ Каэариновъ.

ПЕТЕРБУРП». Возвратился иэъ служеб
ной поЬэдки министръ путей сообшекЕя 
Шаофусъ

— .1одъ предсЪдательствомъ товарища 
минис1 ра Покровскаго будетъ образовано 
С08Ъшан!е для разсиотрЪн1я вопроса объ 
обложен1и доходовъ огь капигалоаъ, сс>* 
жаемыхъ частными лицами подъ залога 
недвижимости.

—  Мннистромъ путей сообщен1Я выра- 
ботанъ проекгь о оереустройствЪ цент* 
ральныхъ мЪст -ыхъ установлен1Я мини* 
стерства, Проекгь вносится ка предвари
тельное оаобр6н1е совЪта министровъ, за* 
т8мъ на pascMOTptHie Государственной Ду
мы и Государственнаго СоаЪта.

— Министерство финансовъ разрешило 
.*>ткрыть отдЪлен1я Северному банку въ 
Балашов  ̂ и НовозыбкевФ, Сибирскому Тор* 
гозому въ ЧптЪ и ВЪрномъ, Волжско-Кам
скому въ Новоросс1ЙскЪ, Армавира и 
ТроиикЪ.

—  СъЪздъ представителей акиюнеркыхъ 
страховыхъ обшествъ ходатайствуеть объ 
офаиичеи>и дбятельности кек< Hoecciomipo- 
ванныхъ въ РоссЫ иностранныхъ страхо
выхъ обшествъ и, въ частности, о прекра* 
шен1н npieMa русскими кредитными обще
ствами въ обеэпечеи1е обязательствъ ихъ 
кя1ектовъ и полисовъ.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. ЗаболЪлъ холерой
умерь 1.
ЧЕРНИГОВЪ. ЗаболЬли въ губерн1и 3, 

умерло 2.
ХЕРСОНЪ. ЗаболЪло холерою 2.
ГОЛТА. Вечеромъ 22 окт. тяжело ра- 

ненъ четырьмя выстрелами вошелшШ въ 
булочную казакъ местнаго гарнизона.
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НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ области забол15- 
ло 3, умеръ 1.

АСХАБАДЪ. Во лворъ MtcTMoU конвой
ной ко»:анд:ч брошена бомба; пострадав- 
ШИХЪ UtTT..

ЕКАТЕГИНОДАРЪ. Вечеромъ 22 окт. на 
главной уяниЬ двумя злоумишленииквми 
v6im> касснрг магаз»та и тяжело ранснъ 
брхнвш»йся на иистр*'1ы стражнтгь,- яру
гой стрэжникъ \ч5)ггь на у.шнй.

УМ АНЬ. Ci-t3fiOMb кяровыхъ посредни- 
ковъ yKptsKena въсобс ч-вешюсть зомля че- 
ткре.тъ селя» свьнме шести п^сячъ дворо- 
хозчевъ, былшнхъ обшинниковъ, оерешед- 
шихъ къ отрубному влад4ийю.

КгШИНЕВЪ. Бендерсккчъ уЬздны.чъ 
съ^здомь удовлетворено 510 .ходатайствъ 
о выход! изт» обшип'1 сь  укрТ.51,ченк:>1ъ 
въ соб-гп?е»шость 7,718 дссятивъ.

РЯЗАНЬ. На ОкЬ лелоставъ.
ТИФЛИСЪ. На роенногрузинской дорогЬ 

между Кобя II пер«»аж>«п» Крестъ двйже- 
liie прекращено вояЬдстяе си!жныхъ за- 
носоагь и сильной бури.

ОДЕССА. Въ Николаев! съ большой 
торжестаенностью состоаася спускъ чет> 
еертаго миннаго крейсера «Капнтанъ-ден- 
те.'ангь Барановгы». При гооружешм этого 
крейсера, равно какъ и трехъ оредыау* 
Шпхъ, приняты въ ссображен!е результаты 
опыта русско-японской войны безъ заим- 
ствовзыя нносграшшхъ типооъ. Николаев- 
скимъ зааоламъ заказывается еще 19 по* 
добныхъ крейссровъ. Стоимость Ссор>же- 
ч!я крейсер» съ apTiiJuepieil—еко.то трехъ 
иил.т1оиоаъ р.

ПЕРМЬ. Въ Верхотурско «ъ у. на эем- 
ляхг крсстьянъ открыты м!ст(фожден1я 
сурьмы.

БАЛТА, Землеустроительная комиссия 
р%ши.та npio6p!cra при соя!йств!П крестъ 
янскаго банка 3 ин!н1Я въ 1500 десятинъ.

ЧЕРНИГОВЪ. Военно-окружный сузъ по 
д!лу о нападеши б aeiycra на домъ кре
стьянина Пос!^1Нка въ Коиотопскоыъ у 
ориговорнлъ двухъ обвиняемыхъ кт> смерт
ной казни н двухъ— къ беэсрочной ка- 
торгЬ.

ЛОДЗЬ. Задержано 8 террористоьг.
ВАРШАВА. Задержаны члены польской

ЯРОСЛАВЛЬ. Волга ста.та.

ИНОСТРАННЫЯ.

I конвенция оазстронлась .тержавами, они .мо-i 
гутъ заключать между собою новое согла- Къ вопросу о переселен1И.

Письма н а ь  Тобольска.I шен1е, которое пом!шаетъ РоссЫ полу-
,  о .  ■ Г "^ '’ пре,оспиляг«ыя ей1 ^  т«к)лккую гув.рн!ю переселенцы

АЛЛАГАБАРЪ. (Рейтеръ). BcrfeacTtie не-[прнсоединешемъ къ конвенши на основ! m  atY-nTi 1ппгамгп1см1 тстезъ Тю
J-1WAO ni-»ilMWA«jea *>-l- пе\/\ь|»иеем1 v^. Апечо ее [ар-ГТПЛ 111> III РИГИ >1 и  ̂ ^ ^мень, какъ конечный пунктъ уральской ж.урожая полижеше аъ провинцтхъ Агра и австро еенгеосяаго согда1ыен!я. 

Аудо становится весьма серьеэныкъ. Гу- 
бер|<ятором'Ь кэданъ прпказъ о пряняттн  ̂
предупреднте.'гьныхъ м!ръ о. отичъ гояала. 
lipoeKTHps’erca выдать авансъ свьше 10 
иилл1о«о8ъ ру'пй! на оросителькыя работы 
н {фюбрЪтеиое зерна. Предложено прооста- 
ноомть ознмгное налоговъ.^1овмдишм1у. не
урожай будетъ новсембстно.

№сггЬдн1я и з в Ы .

ворот, п со  стагаий Сибирской ж. йоро- 
|п1 восточн!е Чеэябинска.

ICaicoe количеегэо переселеннегь кмало 
въ губрройю—H^notCTTio. БОиТ!е л.'М «ен!е 
точно регистрированы лишь пересе'скиы, 
устиоениые pia учаеткахь. Ихъ именно 
устройство, ихъ ^дьба я состии.пк ъ  

)Ц!дь заботь переселенческой оргаиизаши,

окаэиааема всегда необходимая 
поддержка.

В*ЬНА. (Кор. бюро), naicrra депутатовь. 
Поступлетия бюджета на 1908 г. исчислены 
ьъ 2135 нндяюновъ, расходы въ 2133 мил. 
крона. Минисгръ финоксовъ вносить вре
менный б-.зжегъ на б нЕсякевъ, въ сво
ей р!чи констатмруетъ, что экономическ1я 
и финансовыя обстоате.1ьства кмш 
сять вполн! удовлетворительный харак- 
тернъ, я преаостсрегаетъ отъ чреам!рнасо 
напряжен] ! финаысоаъ. Зат!мъ, выразиаъ 

сопилистической партш, поадерживавш1е1 радость по поводу выздоро8леш!Я монарха,, 
сношен1я съ реБОЛЮЦ:ок$ра:-!П въ другихъ! высказываетъ надежду, что аромышленное 
городахъ. ia  экововсичиское развмтъе страны, бявгооа-

К1ЕВЪ. 22 окт. забол!ло холерой въ|ря направленной къ достижетю мира д !-  
Юев! 17, умерло 10. |ятельж>стм и:шератора, буяеть ярогресси-

КОСТРОМА. Волга стада. (ровать. Палата оосл! ожмвленныхъ одо-
ПАВЛОГРАДЪ. Восьмью воортжеякими'(^нтй оер^ош1гъ къ обсужаен1Ю срочнаго 

'раб<1тс.ттми, ворвавшимися въ банкирскую!ареддожен1я о аовышенш жаяованм офм- 
контору Кофмана. ограблено 14830 рублей. | иеровъ и иижнихъ чиновъ. При обсуждения 

ПОЛТАВА. Въ губертн умерь отъ холе-j вопроса о подижеши са.чарной проиышлек-

ПАКИЖЬ. (laeacb). мишшгь сосчщилъ. —  Октябристы, увЪренные въ своммьj оедучеюошй на это болыи1е кредиты, 
co 'i!^ ' минмстроаь, что французск1я (р!шающемь вл1ян1«1 въ Дун!, помичо Х о-' С ъ  1 яме. по 1 сент. 1907 года, по с в !-  
сти -Уджды теяеграфирують, что ояемя j нам^чаютъ на постъ лу>е/7сй>рр-|д!н1я«ь переселемчсскихъ чнновннковъ То-
беничаши выразило покорность на прел-1 Думы Капустина: шансы Хо.мякова|больской г>'б., число водворенныхъ семей и 

вп [однако, несочиънны. Правые агяпфу»тъ.| къ нн.ть душ. муж. вол» бьш» такотг ло-
ЬЬРЛИН Ь. (Сол кор). газъясмек»е по.н>зу Бобрннскаго. председателя пе-'даорело семей 2207, душъ м. п. 7240; за-

тербургскаго телеграфмзге »^>мтетвв »тербургской думы. (Ст. Ут.) [числено за нчЬющими прибыть пересе-чен-
iiosMv имьниен1я ц!нъ иа хд!оъ виэва.я»| — «Товагмшу» сообшяють, что въ пра-!цади1 1-1898 душевыхъ дооей. 
укрЬплен-  ̂ хлМнаго рынка. О.гмако опа-  ̂ ^ Осталось свободьаго эемельнаго фоню
саются, что русское правительство 'стоящей локлирацш  коснуться ло/7р/;са)на 15185 дуюеаыхъ дояеЛ, но иэъ нихъ
реио затруднить 8ывозъ%посредствомъ хобъ исключмтсльныхъ полож еш яхъ, при- признано негодными для заселен1я 11838
хр4ненш чмедд BOfOMOBb, отараадяемыхъ ^^n», будетъ сообщено, что въ самолъ т. е. 78 I. отъ обшей площади, 
къ портаиъ, .чн^ изм!нен1е.мъ жел!зноао- црг,р;5ДфД5,(„̂ я̂ьноиъ врем ши ьъ Думу бу- Такъ какъ 8одворен1с продолжается, то 
^ ?о с?чРы а.^ 1П |деть внесвнъ новый проектъ объ исклю-|опрея!лить итоги резудьтатовъ т^яте-ть-

Дг'Ьддьмь. 11алатад€путатоаъ об су ж д ^ iц|ггеяьиыхъ положеншчъ, гд ! вэамбыь; ностн переселенческой органиэаим въ То^ 
22окт. заиросъсввводо«ыс1Я1Щнхъ,чтоив*!-|в<^хъ нын! сущестаующить юдовъ ис-|больскоЙ губ. за т^кущ1й годъ еще нельзя, 
реио оре*.ринят:.саксонское rч«витa^w:твo,•,^^^ .̂„ygд^^yJ .̂J, положений устанавливается’ Изъ п>сл!]же получеянаго въТобатьскЬ 
във11»учрез.м!.рнаговадюжан|яял!бв: ояня1од„нъ аидъ. |азъ челябинскаго переселенческаго пункта

—  Газет! «Сегоягм» передають. что по [ св!л !н 1Я «о числ! свободныхъ аушеамхъ до- 
поео^ иэв!с7ш*хъ розоблаченИ! Ф. П. |лей на Пересеjew enm xb учвстжжхъ»,

премш. Мннистръ 1огенталь заявилъ, что|куичянагаго язь мкэимхъ сферъ дано по-,къ 29 сеят. с. г. окзэыаяется, ‘гго иэъ 
не можеть поддержать преааожеше. такъ|иять вс!.мъ зздВтычъ иъ раэоблачиняхъ i 3347 долей, 1юказш«ыхъ свободнымн по 
какъ слабый урожай яздеше преходящее; [д^цамг, что они довжнн- привлечь А>я- 1 Тобольской губ., къ t  сент. осталось лишь 
геройскому же сельскому хозяйству*долж-] судебной ог££гсгвенност ми\999  въ одно-мъ Пелымско—Тагинскомъ
на быть окаэиалема всегда необходимая гакимь  нутс.мтгреабилитировать себя , район!, Туриискаго у!зда. Все остальное

—  Сов!ту петербургскаго Общества на-; разобрано и гл. образомъ зачислен» за 
родныхъ у1Швсрснтетогь разр!шено со -1 переселенцами только еще им!ющяж 
заать иа РождествЬ еь Петербург! с ъ £ з д ъ  придти.

просв£тительиы.хъ учрежленМ.  ̂ Возникаетъ волросъ, удобны л» дяя
—  МосковскШ мировой съ!зяъ возбу-j заселен1я т6 участки, на которые пере- 

дилъ но ходатайству 13-ти миршыхъ с>*- селении зачисянаж!? 0каз1«вается, что
.  .  ;Двв, В£лЬдств1с аозямжмовснгя у иихъ с<'>-1очеиь миог«в изъ нмхъ годны лишь усяовно.!

и финаксовыя обстояте.1ьства mnepiK mh! hi^  во«/)ос» о гоагь, с о л л я с и г ъ  Большинство нар!заив въ урмлпахь, до-'
' HcnoJUCNin у к а з ъ  /^мм^ге^съетву/ав^аго рогъ къ шшъ н !ть. Д орст предаолзга- 
сенята отъ У го  февраля J907  года  о  
n p a a i  принадлежать к ъ  полнтическимъ 
парткшъ. Общее собран!е Сената въ зас !- 
oaHiu 15-го октября постановило разъяснить 
московскому еъ!эд>', что внъ не ия!.тъ пра
ва умазаннаго вопроса даже и возС^гмшть.
(Р!чь.1

—  ОредсЬдате.чь татбоасяаго оггуяуж- 
наго  суда  д!йств. статск. совЪтишсь По-

в!шанчыхъ картинъ духовнаго содермган]я 
необходима прежде всего тряпка. Квас* 
сныя доекм—н)бяинявш1я, расшатанныя—по
ложительно не годны къ употребяен1ю. 
Ученниеосй! парты частью требуютъ ремон
та, частью же заагЪмы новыми.

Преподааатеюскай сторона к£пж въ этой 
нисод! также иуждяетси гь обноямеи1к. На 
6в чел. учааш.хся при 3-хъ опь— полсмксиа 
по штату оона учительская жоджностъу—  
2 я  дояжность пречодвютс яч увразюена 
ею  гопа тому Maaajib; уарэзднсяа якобы 
мастоятеаежъ аг!стнаго соб^а, орекрапю- 
шимь вылачу сояержанйг по неиаг!п10 со- 
борныхъ средст1гь. Должность втор<и-о учи
теля поручена штатному д!акону собора, 
не разеуждая о то.мъ—C08k! cthmh.w  эти 
дв! обязаннсти безъ явного ущерба тому 
мш а|^гому д!лу, а также— ммаетъ ли j6- 
аконъ слсШа.тьную учител1.скую подготовку. 
Это преподаваше даровсс ' всякаго 
воэмезв1'в ,—в даровому ко  ̂ зубы не 
смотрять.

Выхоянтъ все—да не асе—б/югоаолучмо.
Нестроевом.

ры одинъ; заболЪяо двое.
НИЖН1Й-НОВГОР€Ш>. Ь ъ  губермм за- 

бо)1!д ъ  одинъ; умерло трое.
ЧЕНСГОХОВЪ. Утрокъ иа Театральной 

ул. убить эемскШ сгражимш-.
ПЕНЗА. Ночью въ восьми верстахъ о гь  

Пензы шайка грабителей на ходу напала 
на товарный поъзаъ сыэрань-ваземскьн ж. 
лор. Жанлармектгъ унтер ь-офмыроиъ за
держаны двое грабителей съ Harpa^fleiHimrb 
груэомъ, которые вывали сш» двухъ сеобщ- 
никовъ.

ХАРЬКОВЪ. На CTatmiu Синедышково

ности минжтрь фиижкевъ выраэилъ на
дежду, что переговоры о пр'.длен!и Брю
ссельской конве»ц1я п о *  орисоединеийт къ 
ней РоссЫ закончатся благопр1ятнд для 
«мтсресовъ австрМской сахарной промыш
ленности.

ВАШИНГТОНЪ (Рейтер!^ Рузаельтъ и 
статсь-секрстарь казначей>.тю Ругь отка
зались отъ мысля о>звать чрезвычайную 
сессию конгресса д;м обсу>«дан1я фиивнео- 
ваго кризиса. •

НЬЮ-ЮРКЪ. (Рейтеръ). «Trust Company 
о1 America» и «Lincoln Trust Company» во>

мераяцев'ь уво-т&няется отъ сзуж(Ъ»» со-1 
гласно прошш1йо, ао  бовйзмн. (Г. М.) . [

—  13-го октября происхидюо э я с !я к [ 
Hie СвятЬйпшго Синода, на которвиъ | 
обсуждалась судьба архимандрита Михаи..а,| 
нарумтвшпго прикаэъ Онюдд и самоводь-| 
но всябнкуошег-о ЗэдамскН! иоиастыры. Сл-; 
нодъ ■DCiaHoau.i'b бывш tro доцента петер-. 
бургаюй дуяоеной академи архимандрита; 
Михаида (Сймекова) за самоаольмую от
лучку безъ раэрйюсша воронежскаго евн- 
ском  Анастает изъ монастыря, въ кото-

лось проводить нзъ крсмита. который на 
этотъ предметъ тобольской канаепйр1ей 
6MiFb внесенъ въ проекть см!ты. Громад
ная цифра этого кредита по обыхноаен!ю 
испугала перес^теическое упраолен!» и с.чЬ- 
та быяа урЪэана; дорш ъ  строить i№ на ; 
что. Что бузугь я!л(ггь переселенщ|, ког
да они весною орж^гауть на участки со 
своими се.мьязш, неизвестно.

Н. Схатоэубоаъ.

Па Сй 5й ("й;
(Отъ собстаелк кс^респоияеитооь).

Кайн«И1|.
Кегда-же наконеш» обратлгь свое мило-

Сг. Чумлякъ, СИб. Н1. д,
(Экспропртащя).

|9 октября, въ 12 час ночи, въ аа.тъ 9  
к.'юсса. гд ! находились писсажиры и стрг!- 
лочвикм въ чис.т! около 15 чеяов!къу »е- 
резь зздн1Й ходъ вбежали 4 неиз8!стныхъ. 
лица, еооружснныхъ браунингами,н крикну-' 
ли: чрукм шаерхъ—тш с ъ  яг2сга», изъ к о  
торыхъ двое остались въ галЬ у дверей 
съ irascaertHMtM на публику брау.чтгзлн, 
а двое вошла въ комнату дежурпаго по 
ставили, отъ котораго съ навед<ш1ыми бра- 
умкнгми оотребовалв клюнь отъ jteww- 
наге сундука товарной кассы,—<иросивъ, 
«вс!-ли стани!омныя деньги храияться зд!ск, 
ПС нужно лн послать за ианажыавюяъ стан- 
ц||(». Дежурный по стапцй! поов!аи.‘'.ъ 
на это отв!тить, что nocuaail» не надо,— 
другихъ денегъ кйгъ. Тогда они, заЗрааъ вс! 
ияхошгвшЬкя въ это время в ъ  с '̂нду'к! 
деньги въ сужъ! 3.349 руб., вышли въ заяъ 
3 класса и потребовадн отъ оассажргроовк 
что бы она яе выхоанли мэъ залы, аъ те
чем» 15 нинутъ, пока они не скроются.

Грабители были безъ насокъ; ори ограб- 
|лен|и они закрывались, кто папахой, кто во- 
I рот!Мко.1гь, а  кто и просто {^кой. О л т ь  нзъ 
I грабителей эаяержакь н оказался быашимъ 
1рабочимъ завода Штоля въ Челябинск!; 
[остальные розыскиваются.

С. Линейный.

роиъ «гь бы.7Ь заключень за полит4ПСа- стивое вчимав1е—на необшлимое у^чше- 
лнтержгурную иЪятельность, передать въ н1е всего быта городской церх.-приж. шко- 
распорижен1е епископа финляндскаго Серйя^»’*. Едва-яи найдется еще гд! уголоьгц ко- 
для эмточен1я архимандрита Михакяв въ^орый нредставлялъ-бы такую жа-мгу» кар- 

22 окт. два нрицьплясмме къ курьер '̂кому эобновилн свою д!ятс.1ьнссть. ' Ba;iaMCKiii монастырь съ авпрещен}емъ е му' эта посл ьдня*>. Пом!и|йется
по!эду паровоза ударили въ вагоны, раз- ПАРИЖЪ. (Гавась). Вслиюй князь Адск-'всякой литературной и политической яЪя- и'кола въ дереаяияомъ дам!, Дс коего pv- 
били богажный. повредилм и!скодько КД8С-'С!Й Алексьнаромчъ и 4>а.1ьеръ об«!мвдись | .,вльнвсти. «Рус. Слови». » ...:.8Ька не касалась ц&лые десятки
сныхъ и сами также поарежаелш. Двмже-, визмтам«к ___  i —  &ь особомъ прмсутстжи Святк#*;*... -ни касмтяяьиымъ, нп сзмымъ необ-
Hie задержано на 4 часа Ушмб.лены два, — Минисгръ фн«ш1ссзъ Кальо сопЬщад- Синода слушаяось д!ло объ 1еромв-^\>| х.. :;^гымъ ремопто.'яъ; только раза! и .' 
кондукторл I ся 22 октября съ япоыскикъ нинистромгь. if^ioAop!, вовбужденное протмьъ наго за Хр. пра.здника.м'ь, иэъ чувства pt-

РЕВЕЛЬк Около завода «Двигатедь» ре-• фимзнсоаъ.  ̂ [осяушан1е Синода, запретиьшаго ему за.-,^‘»т*х)31ккти, старушка сторожиха—глникой]
ненъ пятью выстр1кдамы рибочШ, не под- .ЮНДОНЬ. (Рейтеръ). Исламская коро-1 нмиаться литературной д!ятеяыю<.тък>, мв*У^-Яятъ ст&ны Зади1е холоднее 
чинивмийо! забастовщикаагь. ^  г--. .— .,— 1 . . . .  i. . . .  -----  . .

ТИФ.1ИСЪ. Шайка раа'оимиковъ въ 
Борчалмпскоиъ у!зд. ворва.'ыксь въ домъ 
Шмердою, обезгланеда Ша̂ 1е{Х1оаа иа гла- 
эахъ жены, дътей и прсстарйдаго отца, 
рва|)убмла трупъ на куски и аохмтила 60 
^ бле^ .

—  Въ бо.1ьн1Н|у ,и>сгавленъ второй боль
ной съ поАОзрительными по холер! приз
наками. Въ город! забод!ло двое.

КУРСКЪ. 21 окт. въ Cvджeнcкoмг^vЪзд! 
забол!ло четверо, умерь одинъ. Остается 
больныхъ 12.

ОМСКЪ. За д}{а дня забол!дъ 1; въ гу- 
бернш забод!до 3, умерло б.

КАИНСКЪ. На стакШи KatNicin» выстр!- 
ломъ изъ рев(мтьве;.'8 уб1гтъ жапдармск1й 
взх.мнггръ.

САХАЛИНЪ. Вы!хала разграничительная 
коммсс1я. Въ март! KOMitcdn соберется во 
Владивосток!, чтобы подписать n.iairb.

девская чета прибыла аъСандримгхейЪ д л я I в о п р е к и  запрешсн1Ю, продол-[нее вреэ1я буквально н!тъ возможности 
пос!щежя короля Эдуарда п королевы^^дт, писать-статья аъ гавета.чъ «F^ccxne вроиэводитт, заяят;я безъ верхняго плоля, 
Александры. ЗМамя» н «В !че*. Изъ предстаьяеннаго рискуя забол!тъ. Г.р. учаи1с во время

БЬНА. (Соб. кор.) «Меае Freie Presses'Идоаоро.мъ письменнаго-обьвсиемв! особое УРоковъ совершають по классу прогулки, 
сообщаеть о пройсходчщмхъ въ Париж! i opuf^yxcreie усмохрКло отсутспйе состава благо этому способствують и самыя об- 
□ерегомрахъ иредегаинтелей Лвстроа1'нгр>и»' пряммсыяжамят тлкъ каш» оЛви-;СТО11те.'1ьсгва! въ шквл!, вотъ уже четвто-
Германш м Френцм! к объ услов|яяъ, на - „яемый уяазываетъ, ссылаясь на доку?1€н-)тый годокъ, нн одного cry.ia; стулья рояв-t 
котор-АЖЬ Poedfl могда бы примкнуть къ I даныыя, что офишально оиъ лрются, какъ яичко къ Христову дню, одинъ •
Брюссельской конвенШи о сахар!. Австро уэналъ о cfl!aaHiio.Mb ему воспрещешн, ко- разъ въ годъ— ва время зас!дан1я зкзаче- 
венгргя предложила согласиться на требу- рда статьи уже были вом!щвньк. Ооабос i »в1й<М1ни.чъ кома:с1й. ПонЬще'ие са.чой 
емую Poccieft ввокшую пошлину въ 5  РУб- присутств1С признало И.псдпра невинсз-1 школы и ея обстшюока пр’изводи г> удру- 
яей пулъ, ко путеяъ соотв!тствуюшаго | ныиъ и постановило выд!лить д!ло объ '*ающее впечатл!н1е. Изъ холоднаго кор- 
соглашен^ иормироеать эксвозгь Pocciii, i ocKopdineî H Онода въ особое д!.-кпроиз- ридора входите прямо въ кл»«гь (одно пзъ | 
на исивв! нымйщней иыфрыэксло^тга, натачмвъ слушате д!ла на буду-’ ^ ^  отд.) и натаживае есь на гоуду оде-
блищгтелыю гь  15 ороывггоа*» ас-аизвю-1щма надьа!- «Смоб. Мысли». ?ждьс котоюя за неиаг!жвкъ в!шалки со-'
ств , чтобы РоссШ не смо.ла завлад!ть| 
в с !1гь MtpoBUMb рмикомъ,. въ особенности 
въ Аиг.т№ к на Восгик!. Представители 
ГерМ8141и и Франц!: присоеднннянсь. Одна-
к о  р!ш-;жя предвйрятельнаго соэИщаи1я! 
не имЫотъ обяаателыюй симыГ есю бы|

jnuibt, которая за неиагЬжемъ в!шалки со- 
' оте!тст8у10шпчъ раам!роРъ валяется ни 
I  полу; тутъ-же стоить ведро съ в^лой для 
• ш;тья, куда свобошю валится вся лоднимае- 
|жи съ по.та пы)ъ. СМ>ны во всеяъ п о я !-
шен!и благодаря коаотн печей и пыли гряа- 

 ̂иаго-сЬраго цеЬт», и для разсмотр1пая оы-
i

{ИЗЪ ГАЗЕТЪЛ
ыыборы въ  Гос. Думу. Въ Ханск! 23 

сентября были произведены выборы выбор
щика иь Государственную Думу. Прошемь 
жвстный Коммерсантъ А. А. Филимоновъ, 
члент» варг1и каровюй свободы. Въ то же 
время въ камер! мирового судьи 1 уч» 
Ханекзго у!'зда производилясь выборы по 
у!зду. Прошли четверо креегьянъ, нзъ 
нихъ три прогрессиста а  одинъ беэперТ1А- 
ныЯ.

Выборы выборщика въ Нерчинск! про
изошли очень просто: собрались городск1е I 
«Кадинычи», оокалякалм кое-а чемъ, а| 
больше ни о чемъ; никакой, конечно, осев-i 
выборной агнгащи не велось. Дотянули | 
такъ предвыборное собраше до 'caMuxbl 
оффии1алын^ъ выборовъ и, собравшись' 
въ эдан1М о^ественнаго собрвлгя иаканун!' 
выборовгь, раэсуякям общимъ мн!шеяъ вы
брать г. А. В. Киселевича,—акиизняго чи
новника, котораго въ день оффиц1альныхъ 
выборовъ II выбрали бодьшинствокъ 181 
язь 261 гопосоеъ.

Вс5хъ по списку змачилось 748 лицъ, 
исключено 50.

А. В. Киссяевнчъ, прожшгь короткое 
время въ Нерчинск!, зазоевадъ себ! сми- 
патда у общеетш. въ годрюмай 1905 г.,, 
когда онъ много хлопоталъ по устройству 
гшюдиаго комитета, снабжая городъ хл!-| 
бамъ. I

Предвыборное свбрам1е въ Мшаусанаг!. I  
25 сентября состоялось единственное пред-) 
аыборяое собран1е гор. избирателей г. Ми
нусинска. Собрате был» чрезвычайно бд!д-

но, какъ по своей мчлочмсяенности, такт 
и по отсутстмю содержггельныхъ p tv ' l̂  
Ораторы говорили «кто во что горазэт i 
одинъ о посл!днсяъ избмратедьномъ 
кои!, другой о слобод! coafecra, говерют 
Обь усжяеиж мвказан1й за ореступлс:' , 
пытались говорить о настоящемъ по.чок. • 
и1и д!лъ въ PocciK к  даже о равноораюн 
еарееягъ иь Poccin. О посл!днихъ юух> 
иопросагъ орек!д«тель собран1я г. Ат- 
■poiodi (тороюой врзчъ) говорить ни 
допуслшгь. «Л!т. 3.»

удучшем1я быта ка.таковъ. Прк- 
казояъ еоеннзго мин1щгра предоисано Об
разовать ръ гор. Чит! котисаю для под- 
робпаго пзся!доват'я гл м !с т !  зконоюг- 
ческаго положен1я Забайк. казачьяго во!'* 
ска н для изыскан;с м!ръ къ подият1га 
его. Въ составь этой комисс1и аъ качеств! 
члеиовъ входятъ: три сов!тника войско
вого хозяйственнаго правле>йя, войсковай 
агрономъ, м!стныА гощшй нижен’ръ, гадр»- 
т -чимхъ, иачаяьникъ межевого о т д !х  и 
об. войскового врача и и. ii. атамама 2 
отд!ла войсковой старшина Эповъ. Крот! 
этихъ яипъ войаутъ по наэначенк) иркзгт- 
скаго генералъ-губерматора пред'.тавитеяъ 
отъ войска, стагниаго чхема noflci-toeoro 
xoa»sCT8ei«aro iipaa.'KHia, минидторетш 
фанаисовъ и государстаеннаго к о т р о т ' 
«й !т. 3.»

(Титендактская ревизГя. Г.'1авный индеи», 
дантъген.-отъ-инф. Ростковск1Й eoaepaTiuoi' 
нзъ смей по!здки въ сибирск!й и пркут* 
скШ юенн «е округа яоумя неделями раз«!е 
ОЖ11 Ы— 1110С11.  Геворятъо реэогльтггя.хъ во* 
‘!эд1си много. Злоупотреблешя, безлортвки 
въ полевыхъинтендантствахъ подтвер.тилисъ. 
Интендатское ммущесгво. сдаьавшсео* на 
храме!lie aaaiQmpoBaatmiMHcn войсками, че- 
стыо уж» исчезло, растрачено, частью ори- 
аедеио въ негодность изъ-за небрежмаго 
1фанен(я. Идетъ сд!дств1е объ огрочпытъ 
безжоридкахь въ нркутскомъ вещееожъ 
склад!, гдаа«1ый смотритель котораго ю&т. 
сов. Knoa.'ieHKo быль отставлентэ отъ аод- 

еще лКтомъ. Возможны вэжныя ае- 
гь  личномъ состав! иптендаитскагп 

в!дамства. «Св. М.».
Пожар ь  съ  челожйческямн жертвами. 

«Сиб» cD06uiterb, что въ г. Иркутск!  да» 
1  часъ о ^ а  аъ д. Волкова, на Трояотай 
удиц! воюлкуть пожарь. Внизу жжш са> 
ни дамомвасяв. а верхтй этажъ эатюадо 
уяраадеюе 1 -й Смб}ч>ской п!хотной бри
гады. Въ задннхъ коА1Н8тахъ верхняго эт; *̂ 
жа, откую и начался пожвръ, поч!щ8лкса 
кижмечи»ы.Въ одной изъ комаагь нгхо- 
жааесь въ жосуд! болЬе пуда керо<.жю, 
который  ̂ вспыхнувь, ол;енной струей раз
лился по верхнему этажу. Народъ cnxib. 
Но когда яожаръ усилился, то прон5*вш!с i 
писаря стали выскакивать изъ гор!лшд1ч> 
■ом!шенш, но, асе таки, даа » !с 10выхь 
и каагсааръ задах.тась въ дыму каежрть. 
Во время поагара пострадажъ, сС^шеннмй 
шименскъ съ д!стници, пожарный н ч>т - 
не эааояея еще солдатъ.

«Хлестакоьъ» Въ 1юл! .м&сяцЬ аъ И,.- 
iqrrcK! къ г. ^льфъ обратился с !  npCcu- 
бой одолжить взаймы дечегь н!к1й Артур ь 
Артуровичъ Левоневопй. Оиъ наэва.тг< се
бя Ж)в!р12»я1ымъ управ.чяющаго ueMOimius'. а 
Евгеньевскимъ заводомъ г. Раю.мскаго. 
Просьба была уважена. Не получая до к>- 
стояшаго времени возврата денегъ. i. 
Ву-тьФъ гпросижь о Левон1 :;скс“ !  ̂ ■
tO,-t. - . .  • no.i u; . ч'-’З , • ■ '-'-J
нарвались на. форяеннвго жудмеа Г . !евс- 
невешй за эксяропр1ашю, соаертеямую нмъ 
кть кассы завода въ 1906 году, быль .мною 
уволеиъ. Изъ получае.мыхъ мною писеме, 
□одобныхъ вашему письму, мн! нзв!сглс, 
что онъ въ настоящее время onepuppei'.-* 
вдояь сибирской жел!эмой дороги, выдвжьг 
себя за, якобы, моего довЬреннаго, lexm - 
рымъ имкогда не состоядк Вы волзапв- 
дись очень асромчой цифрой по срааиезю 
съ друшми, которымъ онъ иоказывадъ со- 
чинемяыя мгь самммъ телеграммы, шт>* 
рымн, якобы, я дяю ему, Левонв»дпм*?, 
разится поручеч1я, и этимъ способо.мъ вы- 
маниль у сердечныхъ людей довольно со
лидный СУММЫ. «Сиб. Заря.»

ЭжстрЬяжвмбМсм въ  там г!. Въ 
сгерств! в'|. д, кЪекодько времени тожу 
иеэедъ были получено иэв!спе, что и»» 
Якутской области ббишлъ полятвчеся1в 
Петрь Шицъ. Нын! ммнистерстау даиосятъ^ 
что Шижь иайденъ въ тийг! aacrpLiaa-- 
шиися изъ ружья. «Слово».

Садарный заводь въ  Мамчжур)и. О;»»'

Ншнуц^ зекетвг.
, абщества, заппт^есозанные бол!о. ч!чъ'Стры.чм гмга1ггскими шагами иметь къ по,т гдереиж б!пн!ютъ, ргскзлкваюти.. Иж>- 
;чинск8нпки Евмвралъ-губе,.на7о;)скоЙ каме{п!йшему упадку. {ролческое насеяетс страяветъ не .мен!е
1цслярп1, почти пячего o(h> ии.хъ нс эналм '̂ Въ особенности сильно иодр!за.га его (если только не бол!е) креегьянъ отъ от- 
I аовольствуясь только отрызачними св£л !-' минувшая русско-японская вонпа. тяже.'|!с крытой экспдоата1йи различныхъ гг. куль- 

Сь Э апр!да 1905 г., когда бы.ть да1гь нмми и слу.чамм. Нечего и говорить, что всего отозшвшаяся на нашей окраин-, п.туртрегеравъ—ирод! «знамеынтаготурухак- 
рескоипгь иа имя иркутскаго гекещпгь-гу- работы подвигались впереяъ черепашьи.чъ вырвавшая пэ'ь дяданж нясепеиш .лучпйп ра- аа» С. и ему аодабнмжц которые безнаказан- 
бериатора о введенш оь Сибири земскаго шагомъ, а потоиъ, когда гр. Кутайсовъ бочш силы. но спаиваютъ. раззоряютъ, подъвиломътор-
са«оуправлен1я «на широки.хъ началах! нечевъ- съ  енбироиго гормвонт», в сог Главный иточпикъ блвгосостоян1я--зем-|говли, инородцезъ до-тла, вымогая съ нихъ 
обшественноЯ санод!ятелы{ости»— вре<яенн вс!мъ оста>-овились. |лед!л1е, всл !д ст^  крайней степени nctoJ  не.ушествукише огромные долги. Они прнвн-
прошло не мало. А земства все ещ ен!тъ Преемиияъ гр Кутабсова, новый нркут- щен1я земель, литеннвлъ необХолшаго сп^’ саютъ ияъ  всевозможные пороки, какъ не- 
II TOixbKo одни лерюдически аовторяющ1яся etdfl генералъ-губернатщп» ген. Адекс!евъ' дыха и своеоренсинаго ажиютвориаю удоб- отъемдемые придатки культуры и цинили- 
эб!|цат'| капооткаютъ камъ, что когда не только не прододжааъ работъ своего , ремся. далеко уже неудоелетворяетъ ве!хъ даШи. и уже довели до того, что мнорошы 
чибудь наша эав!тная мечта т  должна прелшестаеню^ка во праве,ichmo аемасой. нуждъ и потребностей наседетя; не оправ- вымирають буквально цфлыми рода.чи и да
же, накоиецъ, oQrntecTBHTbOi... реформы, но, наоборотъ, даже старался ус-;дываетъ во.злагае.чыхъ на неги надеждъ и же вдеме1шш. ПросвБщете края, какъ и

Получивъ ВькОчайш!» petRpimTb.rp. Ку- траимхы кгждую ыа.<!йшую oonuTi^ об-!не возвращаетъ съ лихвой (какъ это бы- культурность вообще, стоить на саиомъ 
гайсовъ, гогзаипчЯ иркушай генерздъ-гу- шества въ этомъ напрпвлешн. Такъ онъ|еало ран!е) затра>шваемыхъ средствъ, тру-! низкомъ уровн!; мы говоримъ о раелро- 
бернаторъ, телегрляяой ооэдравипъ ир- запрстилъ скпфыгмя эас!юнв| Восточно-' да, зкерг{и... странс!пи [рамотностп среди крестьянскихъ
кутскаго городского голову и выразилъ Сибирскаг» Отдрла Географическаго Об- Упадокъ зеилед!;пя вполн! поиятенъ. моссъ.
надеж у, что еибирское общество будетъ щестю въ Иркутск!, гд ! всестороппе об- при отсутетши сельско - хозяйственнихъ - Школь образцово постав.пеныхъ, широко 
ему блпжаииппгь к лучимдгъ актявнымъ сужашюсь н раэс.'мтртялось npoueaeffie «ъ | школъ (на такую обшмриую 11е}фИторно'обсвуживаи>шихъ наетеятельни необходи- 
■готрудннкомъ въ jr ! .i !  проведпйя въ жизнь жизнь реформы; по его расшзряжежю изъята., всего-на-всего чуть-лп не еяннственная, да и мыя, то и д!ло выдвтасмыя жизныо, по- 
deascKOft реформы. п.ть о< )̂щцетя (Нюшюра Т. Б!лоусова|то ннэшая, сельско-хозяйственная школа требностн иасе.тен|я. школь, с.тужащихъ

Общество горячо отк.тккну.тось на при- «Земство въ Сибари», проавсаппаясх въ^въ Курсам!, Тобольской суб.) и рашонал1>- истмниымъ раэсапнякомъ вр8св!щетв (въ 
31-шъ Гр. Кутайсояа. Тотчасъ же въ рядб склад! названмаго обшеств|и |наго веден1я сельеюго хозяйства. Даже лучшемъ смыслЬ этого слова), почти совс!л!Ъ
эас!дашй различныхъ общест1<ъ быль вы- [1рм такомъ оборот! дЬла о схороюъ | бо.1ьше, f-ro можно счит.^ть гааанымъ по-[нТугъ. Такт>, наяр.. ммннстерскЬ| шкоды, какъ
работакъ ц!лый рядъ проектовъ земекихъ оведенЫ земства нечего было и думвтЫ i каззтелеяъ тог» нпзкаго уровня культур-1 бол!е отв!чающ{я завросамъ и требован<янъ
учреждж1й въ Сибори; нзъ ня.кь укажемъ'Вопросъ оставался открытыжъ. Общество' нести, на каковомъ нахммтся и до сихъ' каск!ленйв благ'даря своимъ, сраанитеяьно, 
на проекты тооснаго юридическаго обще-'давно уже разочароазиюсь въ надежд!jnopb почти все крестьянское населен(е рзсшмрешшмъ програмкамъ и лучшей ао- 
ства и общества врячей Ем:сейской гу-| когда либо им!ть у себя въ кра! земство, j окраины. При-примитивномъ улрощенномъ станоакЬ д!ла, находятся въ загон!. За 
б ^ м ,  послбдтй подъ редакшей доктора Об!щан1Я же становятся съ каждымъ  ̂способ! веден1и сельск/го хозяйства, какой деятельностью такмхъ шкодь сх!дятъ не- 
Вд. М. Круговекаго, какъ на бол!е под- раэомъ все бол!е и бол!е категоричными i можно наблюдать у большей половины сп- уклонно строго, и подъ видомъ будто-бы 
хояящ1е къ желанному иаез^ земства. HeJ—такъ сказать—обле1Шются въ плачь н бирехаго крестьянствв, хорош>й урожай искоренен{я вреднаго напр8влен1я ихъ д !-  
менбе горячо откликяулось и крестьянство, кровь... Какъ,  ̂ наир., сообшае-тъ «Русь»- - хл!бовъ зависитъ исключительно отъ на- ятелыюсти, обезлмчиеаюгь, обевцв!чиввютъ 
ча что указывветъ безкоиечный рядъ пе-1 «Введете зе.мскяхъ у<1реждетй въ €Ui6t«pir личнымъ промзвааитеяъныхъ силъ земли, ихъ иравсгвенный облнкъ, и»и-хе вовсе 
тнщй, поданныхъ различными сельскими; ожидается не ран!е 1909 г. Проекть со- а если такоаыхъ н !ть  иди он! очень ела- зам!няютъ тиоомъ школь, по .чн!н1ю на-
обикствамн тогчасъ же аосл! обнародо- ставлястся подъ наблюден1емъ иркутскаго бы, то въ результат!— въ большинств! слу- чальстаа, 6ол!е отаЪчающимъ потребно-

геыирааъ-еубернатора ген. Седшжнова». j чаввъ— недородъ, неурожай... стяиъ населен1я. Таковы у насъ церковно-
И такъ, можетъ быть, только черезъ Толвхо сажав' меньшая часть крестьян- примодск1я школы и школы грамоты. Про- 

2 года наша окраина дождется, нахонецъ, скаго- каселен1я обрабатндаетъ свои земя» граммы этихъ шкогь крайне узки и одно-
земства! Да и к го знаетъ, дождетсн-ли вполн! рац1онмльнымъ способомъ, по вс!мъ сторонни. Они не даютъ, буквально, ника-
еще?!.. I иравиламъ усовершенствованной сельско- кихъ положительныхъ и полззчыхъ знан1й

А между т !м ъ земство Сибири нужно и ' хозяйственной техники, съ помощью усо- обучающейся въ нихъ крестынской д!тво-
нужно настоятельно— и ч!мъ cKOpte, т!м ъ вершенст'ованньигьсельс10}-хоэяйст8енныхъ р !, кром! умЬнья кое-какъ читать, писать, 
лучше—какъ главный факторъ возрожден!я орущй и т. д ,и  т. д. съ гр!хомъ аополамъ сч1дать— безъ помо-

блииояаиное «Йркутскихъ Губернскнхъ и обноалешя края, какъ нсточникъ быстршх) [ На так1е 1гаваторы оосд!дняго слоз» щи пальцевъ.
ВЪдомостяхь»,—что желающ1е высказаться I  арогресенвнаго развиты его физическихъ и сельско-хоэлйственнон техники, повторяеиъ. Не давая крестьянской дЪтвор! истин
но земскому вопросу могугь подавать свои нравственныхъ силъ, улучшен1я бытовыхъ сосгавляютъ самый незм1читеяьный про- ныхъ, полеэныхъ энажй, подобныя школы, 
мнЬиЫ пись.менно, не ст!сняясь, впрочемъ,'и экономическнхъ усяовШ жизни. ,центъ всего эемлед!льческаго ндседенш въ кокеиъэабиваютъихъголовы,непрнаыч-
формой содсржан1я,адресуя письма на его имя! ...Въ настоящее время подожеже нашей Сибири. ныя разбираться, что полезно и что Щ1ед>

обмжрно11 01фаин1А, с.1ьюп1ей издавна «оояо-' Оскуд!н!е земли, упадокъ эемлед!льче- но; что важно и необходимо и что н!тъ? 
тымъ дномъ»,м ея ыногочиеяеннаго разно-!скаго хозяйства дошли до того, что кре- Выйдя изъ подобныхъ шкожь крестьянская 
роднаго, разнохарактернаго насележя оста- стьяне раззоряются въ конеиъ, нища- яюлодежъ, за немногими исключеШями раэ- 
вдяеть желать очень и очень иногаго. , ютъ  ̂ бросають масиженныя м!ста и ухо- в !,, почти тогчасъ же аабываетъ самымъ

ВВН1Я рескрипта и содержашихъ оч нь 
цЪнныя, Д.1Я составителей проекта, указа
ны II разъяснен!!.

Ко, Гр. Кутайсовъ ск'аэалъ одно, а сд!- 
дать совс!агь другое.

И сибирское общество, вп!ста активна- 
го участ1в въ подготовитсльныхъ работахъ 
получн.10 его 11иркулярное иэв!щен(е, оиу-

только..
Подготояигельныя работы пове.тисъ обыч- 

иыпъ путемь канцелярской '] Х1ясти- 
ки. Результаты ихъ быт1 пзв!сгны

подобна своимъ родителя111Ъ̂  бродить »ь больак# н бооышй дяфиин.ъ. З о о т о ’.р -̂ 
темнот!, коенВеть въ не»!жеств!; продол- мышленныя арсяпр|'ят?я одно за другпяь'жг- 
жаетъ вЪрить агь предраэсудюц прижВты, л о п а т о й . Отчего эго аратсхотгаы^
в ъ  сущестноваже черта, домовыхъ и лр.. и Ужъ во всякомъ р аз! нс отъ т<мю, что 
пр., и пр. Только одно они усваиваюгь естественыыя богатства края будто-бы из- 
твердо и что надолго остаето1 у нихъ »ь сякл1̂  вствилпме.., на это, кахъна видиху.^ 
памяти—это... ъ  п. заборная ллтерятура. нричиму пааенГв, указьгеяютъ мяопе пред-

Насколько удовлетворительно отв!чаюгъ ставители зомотопромышленнаго xipa. Пс- 
оотребностямъ жизни церковно-приходскл добное мн6н1е намъ кажется ведича1Ыш»;ъ 
шкояы и посколько р!ахо расходятся а<%у^юхъ.
взгляды на нихъ креегьянъ и начальства. За аосл!лн1е 2 —3 года наблюдае гс» 
усердно расаростр. няющаго подобный типъ усия€»:ный нашшвъ иностраицевь аъ См- 
шко.ть,. какъ дучшШ, доказыааеть бирь, ир>631каю*1|мхъ для 1кжуакм и а|1емдввг-
сл!яующ|'й фактъ. Крестьяне с  Атаманов- жя пр1нсковъ, для изыскажя рудмыхъ м ! -  
скаго, Красноярск. у!э<а, обратились с ь  сторождемй, аа  которые ими уже сд!ла1*» 
просьбой къ крестышскону начальнику по- масса заяаось. Есячбы естестаенныл бо- 
мачь иа»ь похлопотать о зак!»г! существу- гатства испиоияись н на самош» д !л !,  ты,, 
ющей въ ихъ- сел! иерковно-приходск^ умается, боо!е ч !мъ мы юлыююанм 
школы, какъ не отв!чающей своему наз- иностранцы не стремились бы въ пзнш1* 
начежю и не дающей ыужныхъ, полеэдыхъ убытокъ себ! пр1обр!тать крупный енбир- 
ЭнанШ ихъ дВтямъ, шкодой министерства обя эоллеоаромыш.тенньк opoiaptsTie, д ! 
народнаго оросв!щен1Я. Крестьянщбй на- дать заявки и т. д., и т. ж И отчего' же- 
чальникъ об!щаяъ сад!йстше. Хаю- хотя бы та же горнопромышле*шость^при- 
тайс гво атаюновцевь далеко не едиимч-. носившая сибирским ь промышленникам .> 
иый случай; хода1айства объ упраздаежи | только лефяшггь, когда она попадалть аъ 
церковно-приходскихъ школь и шкояъ гра-1 руки иностранцевгь, то иачинаегъ почти 
моты и за м !н ! ихъ министерскими несутся съ самаго первого для приносить пять аг- 
N30 вс!хъ  концовъ Сибири. ; ромныи диниден^ь? Видимо, д!ло тут.».

Боя!в ч!мъ шедро одаренная природны- совс!мъ не въ нзсчеэноескйг и HcrotueiAr- 
ми—естественными богатствами и им!я в с ! естествеыныхъ богатствъ, а въ чежь т»( 
данния— по географическимъ, Ю1иматиче- другомъ71
схимь и другимъ услов1ямъ— быть одиимъ> Тоже самое можно сказать и о npoviii.- 
изъ крупн!йшнхъ торгово-промышленныхъ денности 'вообще.
центровъ, Сибирь въ то же время крайне | Сибирская промышленность, несжотрж 
бЬдна жфговлей и промышленностью. Им!- на то, что для блестящаго разамт)я ем 
юшмхся npeunpierifi какъ торговыхъ, такъ' есть множество факторовъ, какъ то пры- 
и промышяенныхъ очень и очень мало. Да родкыя богатства, скотоводство я пр., т пр., 
и т !  немнопя предпр!йт1я намолятся далеко падаеть, умираетъ, такъ сказать, естествен-

дишь т!сно.му кружку .чтгь, близко! Благ сосгоянге края, бывшее когда-то дятъ ка заработки или сокгймъ пересела- основательнымъ образомъ все, что было ..___ _________________ ____  ____________
сто н ^и ш хъ  к ъ  д !л у ;  umpoKie ж» г.юи! иаЪгущимъ, давно уже пошатму.дось и бы>|щтся въ горою, ища «учша. СибиреШ-амучено з а  три гака. Она ш) 1Цкажчем^, гцаомь эожиуед)одшшд а т юегь ^м м осить^м м  С ! pocciAckmmm цредорининатедям»''

не на высот! своего призвакЬ) и не оказы- 
ваюгь существенной пользы д!лу прогрес- 
сивнаго роста и раэвит1Я акономическаго 
благосостоянЫ страны.

Возьмемъ дяя прим!ра хотя бы то же 
золотопромышленное д!до, благодаря ко
торому за окрайной прочно утвердилось 
прозвище «золотого дна».

Золотопромышленность Сибири, когда то, 
во время оно, фем!вшая далеко за пред!- 
лами импер1м, теперь на вмду у вс!хъ, бы
стро падаеть и почти что пала уже сов- 
с!м ъ, не смотря на старан1я, ■ очень даже 
усиденныя, какъ самихъ эолотопромышлен- 
никомъ, такъ и правительства,, поднять м 
усивершенствдаатьэояотое д!ло.Съ каждымъ

ной смертью, или же переходить въ руки 
иностранцевъ. Причину надо искать— въ 
пяохомъ оборудовали и постановк! д!ла, 
небрежномъ отношежи къ нему, въ нем- 
м!н1и иди, въ лучшемъ стуча!, меаостз- 
точноиъ запас! нео5ходимв1хъ эяементар- 
ныхъ, техническихъ познажй.

Вырабатываемые на собственныхъ (очень 
и очень неиногочисленны.чъ) .заводах-ь. 
напр. кожевенныхь, продукты теря- 
ють свое достоинство, прочность, утра- 
чиваютъ оервоначатьную ц!нность, обеэ' 
ц!ниваюхся, и яашимъ заводчикамъ не пре» 
ставяяется никакой возможности усп!шиа 
конкурировать въ сбы т! аюихъ вродукт- 
товъ, не говоря уже объ иностранных!.
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ТЫ посева свеклы въ кинчжур{и пля хо- 
poi"ie результаты. Бяязъ Харбяна графомъ 
#ioTOUKHMT> устраивается большой сахармо- 
оафпнадный заводь. Кь построй(гЬ его уже 
лриступяено. «Русь».

Соэтэъ служащяхь. Въ Челябинск* 
образовался союэь служашихь гь  торсово- 
-про-мышлениыхъ '^авеяетяхъ.

Банкротство фирмы Луи ДреЙфусь я 
К® Московская газета «Утро Россш* со- 
общаегь, что известная м1ровая хлебная 
фирма Луи Дрейфусъ и К* кстати сказать, 
ошрироваяшая на сибирской жел. дорог*, 
доставляя хл*бь для Сибири вь 19СЮ— 2 
Г.г. и имТ.вшая больш)я сношенЫ сь южно- 
русскими экспортными фирмами, обанкро
тилась. По предвзритеяьнымъ са*д*нЬмь, 
па сивь фирмы достигаегь н* скоаькихь 
десйтковъ милл1оновъ фраиковь. Правлете 
фирмы находится во Франции.

Съ^здъ наслод^ловъ.
(О т ь  с о б с т в е н .  к о р р е с п о н д ,\  

(Продапкем1е \

Чтт^мъ выпуклыиь вопросоиъ второго 
8ас*дан1я быль вопросъ увелмчен1и
штата инструкгоровь и о назначети имь 
командировочныхъ или разъ*здныхь суммъ. 
Наиоммнвъ съезду, что инструкторами 
назначаются лица не мен*е какь сь  сред- 
ничь сельскохозяйственнымъ образова- 
н1емъ. предсьдатель лросидъ собраи1е вы- 
saiHTb— npHHBvVAH пользу молочному я*лу 
институть икструкторовъ. Представители 
•'астныхь заводовъ высказали свое нело- 
иольство тому, что инструктора р*дко 
Н‘' tiuaiDTb частные заводы, б о ^ е  инте- 
ргсмотся заводами артельными иди коопе- 
р:1Г-1бчыми, что въ н*которыхъ уЪздахь 
слншкомь мало ннструктороаь, вь то вре- 
мч какь въ Курганскоиь у*зд* ихь зна
чительно больше, ч*иъ вь другихь у*э 

,да>:ъ По просьб* ;предсЬдлтеля выяснить, 
лучше-ли M..OIU ч-астнмхъ заводчиковь или 
вртельныхъ мяслодЪдень—было устансюле- 
но, что хотя и есть частные заводы сь 
проиэводствокъ xopoutaro удела, но ар
тельное масло чаще бываеть хоро'лииь. 
По отношенгю-же у*здгвъ дается аред- 
noMTtHie маслу курганскому, которое на 
рубть ц*ничось дороже .яругихь. Исходя 
изъ такихъ данныхь, съ*здь пришель кь 
8ЫЮДУ, что масло въ тЬхь районахь и 
saB'jaaxb лучше, гд* больше инструкто- 
рсФЪ. А потому р*шияъ ходатайствовать 

Уоеличен1И штата инструкторовъ, рас- 
нрсд'Ьливъ ихь на Томскую, Тобольскую 
T)6<fpHiH и на Степное генераль-губерна- 
ТО}‘СТВО.

' торая оргаииэац1я, на которую было 
обращено Bt*«.«dHie сь *зд а ,~ э то  органи- 
заШя проволниковь слец1альныхь по*эдовь 
сь  маслом-? Сь*здь желать выяснить, 
к*мъ эти прозояники должны назначаться 
и отъ кого должны зависать. Доя пользы 
'экспорта масла, сь*эдъ находилъ, чтопро- 
аоаники должны быть люди независимые 
•отъ вдинккстраши тЬхь иди другихь же- 
Ж*зныхь дорогь, такъ какь онм являются 
контролерами правильности звижен1я т *хь  
Д10*эдовъ, которые предназначены иекдю- 
кмттельно для экспорта масла. Представи
тели »cjyj3HMXb дертгъ, е vBu:ie- .а  сь*зд», 
•вспарм"али такое широкое повномоч{е 
■ароводниковь и доказывали, что они долж- 
‘шл наблюдать лишь за техникой передам 
жеч!я, т. е. достаточг-ое-ли количество вь 
«агинахь-леднмкахъ льда и т. п.

Председатель комитета по рааеерстк* 
дагоногь-ледниколъ Ю. Геннмнгь говорить 
за  бол*е широкЬ) иолноиочЬ! проводим- 
■Ковъ, которые вь своихъ рапортахь за- 
оисываютт, вс* неправильности передвижо- 
4|1я такихь 1ю*здовь, эамедяен1я, излишнЫ 
столики, поврежден е вагоновъ и ихь ripn- 
чинн и т, п. Все это не иогуть де
лать люди, зависящее отъ той или другой 
дорогу, а поэтому желательно назначение 
провоя»1икоьь центральнымъ органомь, т. 
•е. мннистегствомъ путей сообщен1Я

Говоря U состав* лццъ вь прошлую кам- 
оан1ю Г. Соку’льскШ указать, что бол*е 
независнио держали себя проводники-сту
денты, которые весьма добросовестно от
носились кь я*лу. Это лодтвердмль и 
•одинъ нзъ представителей железной доро- 
п*. сообщипъ, чтокь великому сожа.тЬн^ю

нельзя будеть eocaoJibsoaaTbCH студентаыь,. имь студенгоиь. По окоичанЫ печаль-1наго воспитанника общежкт{я вносится по 
такъ какь экспортмаа кампак*! мслоиь|наго обряда оаинь стуаентъ—технологь| 3 рубля въ годь въ уплату за учебные 
начинается вь апрЪл* месяц*, когда въ обратился къ товарищамь сь приглаше- принадлежности, а за воспитанникогь, оп- 
университетахь идуть усиленныя занят)я. н1еиь протестовать протигь совершены ред*ляемыхъ гь общежитие гь первый разъ 
Сьеэхь выоаэиль сожал*нк и постановиль, преступяен1й, ппаобныхъ тому, жертвой ко-

СЕГОДНЯ;

ходлтайспювать о оодчинен1и прововни- 
коль центральному учреждекЬо.

(Продолжеие ^дегъ).
В. Д. Ииггричь.

въ суверкахъ пг^зп.
Когда обдумаемзь во всей полнот* собы* 

Tie гь иашемь миститут*, чувство возму
щения устуаасть место чувству глубокой 
печали.

Соковнинь—невольная жертва ужаснаго 
времени—какь онъ хот*яъ жить—этоть 
труженникь, сь такииь м жествомъ ис> 
ПОЛНИВШ1Й свой тяжелый долть! Какь онъ 
хотель жить!..

А эти юноши вь иаскахь, сь обезумев
шими головами, сь бреаомми мыслями, сь 
разбитыми душами, сь  расколовшимися 
сераиамн. юноши, которымь м*сто на уче
нической скамье— какь хотять жить оин, 
которые не понимають жизни и которые 
познали вь немного леть, быть можеть,

тораго сделался Д Н. Соковнинь.
Админнстративныя кары. Согласно по*

I торой я огь весь ожидаю. Начальникь 
|Ш отдедт1я службы движен1я Л. Симонь». 

Въ по>|«ще1||ш общгетгенмгв еовра1|1« «ЖеЛзяодорожникъ. справеялки) по- 
дранатическию труппою подъ управленГень гг. лагаетъ, что подобные циркуляры деиора- 

взноса I ьна и Невёрнна устраивается спектакль, лиэуюгь О^жащихъ.
Представлены будугь; i^ana вь 3 дЪйстя̂ ягь

Становлен>й вреиеннаго томскаго генераль-, нистраЫя городской женской професс1о- 
губернаторь томск1й вольнопрактикуюш1й 1 нальной школы обрати/тась вь гор'^дскую 
врачъ А. Л. БараОанщикоаь подвергается I йуму сь просьбой принять во вниман1е, п'и 
теремному эвключен1ю на три месяца съ|ря^**'-тр^м^и прихояорасхояной сметы на 
зачетомь предварительнаго заключешя з а '1908 годь, ся*вующ1я нужды школы. Не- 
храненГе безъ надлежащего ра^р*шен1я ' обходимо къ прежнему ассигнованГю при- 
винчестера и винтовки Маузера; барнауяь-1 бавить 600 р. на сояержзн1е учительницы 
ская мещ., проживающая въ г. Новонико- портновскаго ремесла гь «ыпускномъ клас- 
лаевск*, А П опова-кь штрафу вЫ О руб.к^; названная учительница въ настоящее 
или аресту на 5 сутокь за хранен1е реголь* вР*** я содержится на остатки отъ суммы, 
вера и кр. острова Сахалина П. Терещенко | а<̂ ‘̂*'‘нояанной на сояеожа1«е въ 1907 г. 1

уплачияается еще единовременнаго
* ___  |«Саушай, Йэранль!^соч. ТЗеипа Дммова и мин1аг

Нужды ПрОфесс1онаЛЬНОЙ школы. Адми- т^р* ^  | картин* сЗлоумышлекникь»—перед*я- 
1/.-....,..]..- .._я ^  Алексяндровскаго по рязскаэу А. I I  Чехова.

на 3 месяца тюрьмы за тоже нарушенГе 
ооязательнаго постановлен1я; крестьянъ 
Томск, у. Жуковъ— кь штрафу вь 10 
руб. или аресту на 1 неделю за неэаявле- 
Hie полиц1и о проживаюшнхь у него квар- 
тирантахъ; за тоже—содержатель посточ- 
лаго явора въ г. Нов'>николаевске П. .Лбари- 
жновь къ штрафу въ 100 руб. или аресту 
на 1 месяцъ; томскШ мещ. П. Александровъ 
на 3 месяца тюрмы за самовольную от
лучку изь места водворен1Я —ВятекоЯ губ.; 
каинская мещ. Э Мовшовнчъ на 1 мЪсяиъ

то. ы(о вь пося*дн1е зши одно худое нзъ! тюрмы за не1юдчинен]е требован>ямь по*
нашего больного времени. Ихь, этихъ юно
шей, ждеть скорх^ая доля - нЪкоторыхь 
йэъ нихь, быть можеть, охватило уже 
мрачное отчаии1е, если не раскаяше.

Ихъ жизнь порвется сь  такимъ же ужа- 
сомъ. какь порвалась жизнь несчастнаго 
Сековнинв. Совершится еще одинь акть 
суровой трагед1и. Присутствуя при этой 
трагедЫ всякГй чувствуеть, что болезнь глу
боко гнездится въ организме страны и ч о 
много такихь юношей остается среди нась 
со своими мыслями и дейстр1яни отчаяжя,

1 со своими поступками безумныхь головь, 
бояьныхь Ayuiv

Какой ужасъ...
А страна и ея культура?.. Кажется, все 

рушится вь этпмь вихре безуи1я; кажется, 
утрачено все завоеванное тысячеяет1ями 
нароаиаго творчества б01атство нравствен- 
ныхъ ПОНЯТ1Й. Все гибнетъ, все сметено 
вихремь насилЬ! ш разрушеи^я. И не ви-iho 
конца. Изь города вь городь, изь села аъ 
село несется этогь разрушительный вихрь 
и наводить ужасъ на всехь и каждаго. 
Онъ врывается со страшной сия й въ сте
ны храма науки и здесь производить опу
стошение. Вь чистой и спокойной атмосфе
ре великой научной мысли онъ проносится 
сь  какимь то особенно печальнымъ шу- 
момь, и вь этомь храме становится такъ- 
же грязно, какь грязно вообще въ нашей 
жизни.

Последнее прибежище правды н истины 
осквернено. Вь сумеркахь лечадьнаго дня 
величавый еще недавно сивуэтъ храма ка
жется какимь то грязнымь, иепщятнымь
nflTHOMV

Опомнитесь!—хочется крикнуть.
Но кому?
Безумныхь слишкомъ много, чтобы все 

услышали.
Они не слышать.
Раэстроидась жизнь, развалился поря- 

докъ, старыя скрепы падаюгь, новыхь 
неть и историческому заан1ю культуры 
грозить гибедк

Политики аапть разные гояеты— хоро- 
utie и дурные, умные, полезные и вовсе 
вредные.

Вь сумеркахь глубокой печа.пи я не бе
русь давать советы. Будемь горевать вме
сте у изголовья больной матери-ройины 
и вь этомь, общемъ горе найдемь утеше- 
н!е и, быть можеть, обиовленк.

11. Бейлинь.

лии1и; высланный вь Нары.чскоН край А. 
Вь '̂^шкинъ на 3 месяца тюрмы и къ вы
сылке вь НарымскШ край за неподчинен1е 
властяиъ; крестьянинъ А. Тикань иаЗ ме
сяца тюрмы за самовольную отлучку изъ

пяралдельнаго класса, который быль от
крыть сь  августа с. г.

Необходимо ассигнован1е ьь 950 р. на 
содержан(е 2-го пара.плельнаг0 класса; не- 
обхоаимость открыт1я этого класса выте- 
каеть иэь того, что въ настоящее время 
вь 1-мъ нормальномъ классе 40 учащихся 
и въ 1-мъ пара.ллельномъ—тоже 40 уча
щихся; соединить Rctxb этихъ учащихся 
8 > б-дущемъ году въ одноиъ класс* со
вершенно невозможно.

Ззтемъ школа крайне нуждается въ ра- 
сширен1и своего ппиешен1я, хотя бы на 
счетъ 3 го этажа Гоголевскаго дома.

Какь растетъ спросъ на профессюн. обра- 
зован1е въ Томске, видно изъ следугощихъ 
ц чфръ: въ 1905—6 учеб, году подано было 
про1иен!й о п{ием* 93, а принято аъ шко-

Каинска на стакшю Каинскь, и Bpe-l^y 1907 г. подано прошен!й 131, а
сплнъ Каиискаго уезда М. Сояооьевъ на 1 ̂  инято ученицъ 80.
2 .чеся1:а тюрьмы за са.мовольную отлучку 
изъ места водворежя—колитов-кой вод.

Кроме того, сопасно постачоьлеи1й иа.> 
томскаго губе|жатора, подпергаются нака- 
зан1ямъ: киргизъ Усть-каменогорскагоу*з- 
да Б. Саураковъ къ штрафу въ 10 р или 
аресту на 3 сугокъ за .чранен<е ори себе от-, 
нестрельнаго оруж1я; мешаис 6)йска Г. 
Барбашевъ и М. Кулаевъ— 1-й кь штрафу 
въ 25 руб. или аресту на 2 иед*ли и 2-й 
къ штрафу вь  5 руб. или аресту на 3 су- 
токъ за непрописку кпартирантовъ.

На народный университетъ въТоиск* 
Въ капиталъ народиаго университета по
ступило отъ аоэвратиашагося ка-дняхъ въ 
Томскъ П. И. Макушииа 2000 р.—его яич
ный взносъ за майскую к сентябр|,скую 
треть с  г.— .Хотелось бы верить, что осла
бевшее среди жителей Томска вниманье къ 
народному уннверсигету снова оживится, а 
вместе съ т%мъ снова появятся и пожерт-

Въ техническихъ жел. дор. учили-

ToMCKiH арабески.
(Объ ченъ бишь нечто? Обо всемъ). 

«Земля наша ве.тика и обильна».
«А порядка въ ней негь1э- 

докончить читатель.

камеры мир. судьи.'
Судебная хроника кулачиыхъ расправь 

обогатилась еше однимъ фактоиъ: 20 ок
тября въ камере мирового сущи V уч. 
слушалось д*ло по обвпне<чю Аполлинаоая 
Михайловича Жуковскаго по 135 ст. уст. 

:ейчасъ-же о иак.
I Къ сяушаж'ю дела въ судъ явился

Ну, читатель, о порядке-то мы ужъ какь стороны обниняемаго прис. пов. Алексаид- 
-иибуяь въ другой разъ... А то предметъ-то ровешй; обвинялъ самъ потерпевинй, слу- 
очень ужъ щекотливый, голыми руками за жащ1Й г. Жуковскаго, Петровъ Oin> изло- 
него не возьмешься. жияъ свою жалобу, говоря, что 23 сентяб-

А воть касательно величины и обил!я ря, когда онъ прлшелъ въ контору нота- 
писать, кажется, не возбраняется. piyca несколько выпивш мъ, г. ЖуковежЙ

Собственно, о велнчине-то писать нече- yiapилъ его, потомъ вытолкнулъ за дверь, 
го, всемъ известно, что хоть три горч здесь въ сенцахъ еше побиль его и, на
скачи, ни до какого государства не доска- конецъ, спровадилъ еибитаго на улицу, 
чешь; а воть относительно обил1я... I Въ числе свидетелей—горничная; сча

Обил1е у насъ, читатель, тоже во всемъ подтве.'жааетъ фактъ изб1ек1я, говорить 
преизрядное. даже, что г. Жуковсюй «уКкОвяннпъ» ^об-

Всего у насъ на Руси мненю: и золота, и ственяоручно своего сяужашаго Петрова, 
серебра, и камней самоцветныхъ, такъ не дождавшись прихода кучера, за кото
много, что не перечтешь.

Воть и въ нзшемъ ломбарде тоже.
Пр 'иимаяи, принимали заклады, и счетъ 

имъ потеряли.
Пришло вре&1я казадъ отдавать, глядь- 

поглядь—двадцати закладоаъ какь не бы
вало, чертъ съ квасомъ съелъ.

То-ли ихъ змей-горынычъ унесъ, то-ли

техническихъ

щахъ. На 15 ноября т. г. при омскоиъ и просто по ошибке по другииъ нокерамъ 
крагноярскомъ техническихъ железноло-| разложили...
рожныхъ учипишахъ наз *ачаютсч комисс1и f Много. Лдь, ихъ,-не усмотришь за все- 
для проиэводствп экзаменоаъ26 ученикамъ'ми; только успевай въ к.1аяовую какь по-

.. .................... -  ’ пало перетаскать, а ужъ о сортировке-то
лучиш н не спрашивайте.

Конечно, за утерянные зак.1ады ломбардъ 
уплатить.

По расценке.
А расценка ломбардная, какь то отлич

но известно в.емъ, нмеашимъ съ кимъ

омскаго и красноярскаго 
учйлищъ выпуска 1905 г.

Въ городской санитарной коипсс1и.
23 октяб^ состоялось зас*аан!е горопской 
санитарной коммссш. Предметы занят!й ко- 
мнгс1и были следуюш1е Городскимъ сани-
тлрнымъ врачемъ К. М. Гречи1цевымъ были ________ _____  ____
сообщены свед*н!я о движенЫ холерныхъ! дело, въ полцены,’да V тГтoяы co з а "* ^  
заболеван1й въ Томск* за время съ 30 сен-1 д«то; а за камни...
тября (день перваго зябо7г*ван1я) по 20. Камни оценивать, вмдите-ли, спец1алиста 
октября. За это время всего заболело хо-1неть, а потому ихъ не ои*нияають вовсе, 
яерой 38 чеяовекъ. изъ нихъ умерло 17. J Воть теперь и посчитайте, сколько по- 
Съ 19 октября иовыхъ заболеван1Й холе-’лучатъ хозяева пр011авшихъ вещей, 
рой въ Томске не быю, Въ виду послед-; Впрочемъ, это ужъ ихъ дело;ломбардъ- 
няго овсточгельства К. М. Гречишсвыяъ. то, во кякомъ случа« правъ

. . . . . . . . .  . . . .  _____________ " “ тавлекъ аолросъ о pocnycKt до-| Можно только пжовИтовать томичвт.
Bo&aHia на это въ высокой степени полез-; врачебнаго персонала, при-1 поске рЪе заполнить образовавшуюся оу-
ное и желанное учреждена Нел-зя не по- холерной эпв-,сто-у новыми закладами.
жааЪтъ, что иниц'аторъ этого д^ла, П. И., ' -  .  .  1 Аяось цълы останутся.
внзаратвлея вгь Томскъ 11 .некноиъ въ виду что за посл»д- Какъ видите, читатель, безъ мвось» на
состоявЫ н BCHtaclBie эт. .. не мо- за-|руси нягя» не обойдешься.
жетъ дЪятельяо заняться (Л>чнствлен1емъi "  холерой, и что вън-стоящее. Даже въ томскомъ ломбард».
няеи о народномт. университет». Капиталь | хоаода, трудно ожн- ,  .  ,
на|.ч)днаго университета теперь возросъ до|“?^‘’ “ рыва эпяаси1и, пришла |пзаключе-| И не золота одного, а и другихь иво-
35SU2 руб ! 1 коп. 1 ” распустить приглашенный дополни-. гихъ вещей у насъ иэобил1е, да такое, что

По поволу ноонзведенной вътехволо I в р а ч е б н ы й  персона,ть, но пока ие.хотыгы ихъ и поменьше было, такъ апо- по поводу нронзиедуннои аътехнопо-|,^ полномъ состав», и уменьшить состагъ|ру.
гическомь институт* «эиспропр!ац1н1 низшаго персонала заразной болшииы съ

Томская ЖИЗНЬ.
Похороны Д. Н. Соковнина. Вчера со- 

стоя.'щсъ па Преображиккомъ клалбищ* 
похороны бухгалтера Технод. И|к:тнтута 
Д. Н. Соковнина. Присутствовалъ попечи
тель учебнаго округа, директоръ, профес
сора, преподаватели, студенты института 
и много публики. На могил* были произ
несены речи лнректорокь института Е. П. 
Зубйшрвйымъ, проф. Н. В. Некрасовыкъ и

Сибирекк продукты обрабатывающей про 
мышленности, собственной выделки, пред- 
сгавляють поэтому плохой нстоимикъ вы
воза и спроса.

За поднымъ отсутств!емь въ кра* заво- 
яоеъ и фабрикъ, на которыхъ бы можно 
было перерабатывать и сбдЪлыватъ сырой 
натер(алъ такъ, чтобы тоааръ могъ рав
няться какь съ pocciflCKUNH, такъ иност
ранными,—главные предметы сибирской 
торговли и промыш.1енности увозятся, сплав- 
ячются за границу, мапр, л*съ, кожи, пу
шнина, вообще т. н. сырье, и пр, и пр. и 
потомъ возвращаются къ чамъ уже обра
ботанными, и мы должны платить хотя 
бы за те  же сибирская кожи, которыя по- 
хупаенъ подъ ридомъ «гамбургекяго опой
ка»— втридорога.

Важнаго въ дел* торговли обмена то- 
варогь нЪгь, что главным* образомъ и вы- 
зывае1Ъ застой, упадокъ тс^говлн и лро- 
мышлен ностн. Мало помогаегь при такихъ 
обстоятельствахъ процветан1ю промыш
ленности и тсргоя.ти и Великая Сибирская 
железная дорога!...

Правъ быль, значить, покойный Н. М. 
Ялринцевъ, локазывая, что постройка ея 
является н (.сколько преждевременной, и 
она только буаетъ т*мъ насосомъ, кото
рый качнетч. выкачивать изъ Сибири, стра
ны живущей натуральнымъ хозяйствомъ, 
ея благосостоян1е . .

Словомъ, Сибирь въ настоящее время 
пережнваегь криэисъ какь въ—экономм- 
ческомъ, такъ и въ бытовомъ отношен1и, 
въ послкднемъ благодаря низкому уровню 
культуры и отсутстию, почти полному, 
исткннаго 11росвещен1я, главныиъ образомъ, 
а также вредному деморализующему широ- 
к1я массы населеи1я вл!ян1ю отбросовъ об
щества—ссыльнаго элемента, который уси
ленно вбирала въ себя наши обширная 
окраина въ прололжен1и многихъ десят- 
ковъ л*тъ. И если только соц1альныя vc- 
яов1я не изменятся къ лучшему, въ буду- 
щемъ грозить еще бол*е печальная перепек- 
■^ва!.. Коренное нзм*неи1е соц !альмыхъ ус- 
eoBift и строя жизни ст|мны составляетъ 
мепосЕждетвенный интересъ самой кетро- 
лол1и. Ч*мъ благоустроеннее будеть, во 
»с*хъ отношен1яхъ, такая обширная коло- 
в!я, съ богатымъ. блестящимъ будущим* 
какъ Сибирь, тЬмъ более станетъ она 
■риносить дохода иетропод!в.

Оглядываясь назад*, подводг итога тому.

кяк* мы слышали, местные соц.-де.мокрвты g 4 челочек*
въ особой резолюШи резко осужлаютъ; Зат*мъ KOMHCdq постановила: безплат- 
какъ эту, такъ и всяк!я друНя экелропрК | отпускъ воды при ручном* разбор* 
auiH и призывают* членовъ партти къ э н - -  „3^ будокъ городского водопровода оста-

, вить до 15 ноября, если не будет* сду- 
• чаевъ заболевания хо;>ерой.
I Заболе^анЫ холерой в ъ  ToMCtr*. 
1бя).ялетсняхъ санитарнаго бюро при город- 
{ской управ* записано: за 22 октября въ

гичной идейной борьб* п р о ти в * 1юдоб* 
рода эксцесСч пъ

Кздан1е лскщй. Вь тс-к-щнотческои; 
сткт)’гь  давно уже существует* ко.» , 
по иэаажю лекшй, которая даетъ Boavi
ность стулентэяъ Екетлаипоудегшшкнч.ы.тоиск» «овыхъ з»бол»1ян1й хоя.рой н.т. ......««а .га1жъЛ.аа-ал nгчг*г^Лiu I, -ut,4*  п купать себе учебиыя пособ!я и даже 
ин.ьменныя и чертежиыя пршшяяежиости.

Такой комиссии къ сожален1ю до сих* 
поръ еще н*тъ въ университет*, что ста
вить студентовъ въ затруднительное поло- 
жеи1г. Въ прошлые годы стулентамъ иногда 
удавалось сообща самимъ издавать декц{и. 
Въ нынешнем* же году за это взялись бы
ло два частных* лица, только д*ло и у 
нихъ что-то не клеится. Между т*мъ нуж
да студенчества въ лекшяхъ и пособ1яхъ

было; умерших* не было; выздоровело трое. 
На 23 октября осталось 5 холерных* боль
ных*.

За 23 октября новых* забол*ван1й и 
случаев* смерти отъ холеры не было; вы
здоровел* один*. На 24 октября оставалось 
4 больных* холерой,—вс* въ городском* 
заразном* барак*.

 ̂ К *  уб!йст8у въ кирпичных* сараях*, позорище

Воть, например*, газеты...
Зтихъ ужъ, ;^йст8Ительно, черезчуръ 

иного.
Никому покою не дают*!
Ужъ, кажется, что только не дела

ют*, а ихъ все иного!
Воть и у насъ въ Томск*: 11*лыхъ три!

'Правь-же, это слишком*!
Судите сами.
Выш.то здесь кедораэумен1е у  ксендза 

съ прихожанами.
Н , не поладили; ну, побранились.
Только-бы, кажется, и всего.
И вдруг*... во вс*хъ трехъ! Есть от* 

чего разстроиться нераамъ.
И нервы у ксендза раэстрон.'ъсь.
Хот%дъ он* своим* прнхожаиамъ ма

ленькое поучен<е сделать: нехорошо, де
скать, свои доиашн1я дела выставлять на

Вышелъ какаэедру ..Ночто вы поделаете 
съ нервами!

Трахъ! и вс* три номера по.тетели при
хожанам* въ физ1оном1н.

А такъ-какъ въ чин* богослужен1я та
кого обряда не показано, то прихожане 
пришли гь негодоаан1е и просят* i.epeae- 
сти ксендза въ другой приход*.

Въ итоге и прихожанам* неп(йятность,
ксендзу тоже.
Мораль: если вы не хотите, чтобы газе-

Тоже цнркуляръ.

Своевременно мы сообщали объ обнау^же- 
„  . , н1и въ район* 4-го полицейскаго участ-

саиая настоятельная. Поэтому здесь нуж-. трупа неизаестнаго первоначально зва
на спец«8льная, оргаш^зован^ комисая.. целовека съ 1 0-тыо ножевыми ранами.
которая могла бы всегда и б е л  ®^*^ихъ^цдце£енными въ область груди и живота.__
коммерческих* разечетовъ дослуживать';|цчность убнтаго въ настоящее время вы- 
нужды студентовъ. ясиена; онъ оказался крестьянином* Ма-

В *  обществ* вспомощестзован1я недо- р(инскаго уезда, Зыряновской волости, де- 
статочным* студентам* Въ вмкр^енье, ревнн Арыша. Егором* Ефим. Чуносовымъ,
21 окт., происходило общее собрате чле- 33 отъ роду, проживавшим* послед-
ноаъ обшества вспомощ^тадватя недог.та въ д. ЛЬ 60 по Мар1инской ули-> . _
точным* студентам*. Собранк созвано ц-g. Какъ выяснило полицейское дознан1е, ты летали гамъ въ Фи^мом^ю 'надо *чт^ 
Лыпо глапнымъ о«разо«ъ для »»бор. прщн Чувосояъ 12-го октября ушеят, изъ свояй ^  “  d J S  г о к Г  ’ '
з^ Г р ' коартипы гь кирпичные сэрзи для розы ка и будет» тогд. ня зеыд» «ирь и соо-

Въ том* же зас*дан1и был* заслушан* Челов*къ-зв*рь. Околоточнывгь кадэи- 
и утвержден* доклал ревилонной комис- рателемъ 4-го участка Золоташко состав- 
С1И по поводу кассоваго отчета казначея, л^иъ протокол* на легкового извозчика 
а также быль заслушан*доклад* долговой вдчха Л& 327 Степана Тимофеева, прожи- 
комисс»и. И л  последняго доклада я ствуеть, вающаго л  д. 45 по Ново-Юевской ули-, ..
что бывш1е студенты томскаго уннверси- зд ^о что онъ железными ви/шми ^  «Железнодорожника» напе- 
тета въ общем* являются боя*е испра»- ^и^ьно истязал* свою лошадь бывшую л  следующее отяошен1е. разосланное
ными долж-ииками по сравнежю съ кя1ен- несостоян1и везти непосильный воэъ снега. «»‘*альннкомъ 111 отд*лен1я ся. лвижен1я
тами других* аналогичных* обшестл, Ооасныя Л '^ницы .С ъ Кузнечнаго взво- сибирской дороги г. Симол начальннкаиъ
Около двухъ третей actxb долгол уже 3,  it̂ , Воскресенской церкви веаетъ г р о - ' "  разъеэдол того же отделешя: 

. „ уплачено. Некоторые долмники присыла- „ад„ая и крутая лестница которая ся*ла-' *^o cetatHiH моего дохояял слухи, что 
желаемаго ''•лагопр)я-̂ наго конца—только! 1бгь письма съ просьбой отсрочить имъ теперь положительно опасного Съ помощники начальникол станц1Й и
земства | у лату долга, указывая на затруднительное j^p^y „„эу покрылась сплошным*  ̂ особенности запасные

Но :»емство не такое, какими являются |М.ч»ер1альное положенк. Но въ  то же вре- яьдомъ, который ник*мъ и ничЬмъ не по- постоянно отлуч««»тся съ места
теперь, л  большинстве, земства Росст, !м ' ’шслилось около 40 человек* упорных* сыпается, и прохож!й рискует* искалечить самовольно, ведут* нетрезвый об
всецело noanemuiw под* вл1ян1е реакц!он-[должникол, ко.орые не только не пла- 3^ посдедн1е дни было несколько жизни и даже часто бывают* пьяны
ныхъ сил* и действую1шя по ихъ про-1тятъ аолгол, но аже на письма и мно- сяучаел серьезных* ушибол на этой ®° время дежурства. Подобное отн )шен1е 
грамме и указан1чмъ, а созданное на ши-' гократныя напоминан1я (по 4—6 разъ) ни- лестниц*. Не аъ  лучшем* состоян!и нахо- служб* весьма опасно, какъ для доро- 
рокихъ началах* обшественноП самодея- чего не отвечают*. Выяснилось что къ чи- дятся и лестницы при подъем* къ почт* *“ '̂*** “е*лу тЪмъ
теяьности и функц1онируюшев вчо-лн* с а - ' слу такихъ упорных* должникол отно- Таким* образомъ управа перещеголяла л°‘̂ есен!й о проступкагь отъ вас* не по-
мостс<':; - . ' /без1, посторончихъ вл1ян!й' сится, например*, один* томск!й врачъ, наших* домовя д*льиел Спрашивается сту ’®еть, и я лишен* возможности иэба-
и укО '-п=- ' -• сьоея собственной програм-1 занимающ1й кезенное место съ весьма со- кого-же существуют* ея же собствен- ^^^отделенк о т* порочных* агентол.
м* и инищативв, лишь подъ общим* кон |лилнымъ окладом*. Въ засеоанк пост^- ццд обчзательныя аостановлен(я |Отсутстяк донесенШ порождает* еще и
тролемъ пранительствеччыхъ учреждежй. ‘ ночлено: однимъ должникам* прелявил Наши тротуары. Ходить по нашим* тро-! ненормальное положенк, что за от

Тольк такое земство способно удовле-’искъ л  суд*, фамнлк других* опублнко- туараит, аъ настоящее время нет* реши- 1 указан!й нетрезвое поведе-
твооять настоятельно-необхоци.иымъ по* i вал. л  газетах*. теяьно никакой возможности- они пред- i ”'® ** лр^ге не м€н*е важные проступки
требностямъ многочисленнаго разнородна- Плата в *  панс1он* духовнаго училища, стааляютъ и л  себя сплошную катушку.__1®̂ ** асв”ты, лсм ы сл* п.вышен1й . о служ-

нясе*вн1я, поднять на въкшШ уровень Правленк томскаго духоанаго училища Почему-же домовладельцы не считаются ни идут* рядом* съ исправными и вы не 
плат)' за полиог naiicloimoo соаержанГа „  антересаки п»шеходовъ, раскующихъ гарантированы, что изв»сгныв вамъ пенс 
уче..иковъ аъ учнлнщнонъ обшежитш пол)чнтъ ya»4La, ни с ъ  па- " " "  -
установило: съ д»тей св шенникоаъ по 110  станою1ен1я1аи городской думы, обязываю-.. м. ...Ъ<юа2& й.ааиуъаллъюиа__.пгъ 1/и» а\ ал л-а-  ̂ ’

ЧТО сделало для богато-одареннаго края 
боя*« чЪмъ за трехсотлетн. пояноаластное 
хозяйничанье бюрократ!и разных* рангол 
и поюжетй, действовавшей всегда по 
своему собственному усмотретю, отнюдь 
не считаясь и не справляясь—соответству- 
етъ ли обрал ихъ а*йств)й жвла<чямъ и 
интересам* насележя, видевшей въ кра* 
очень долгое время только весьма удобное, 
по своей отдаленности,пригодное лля пени- 
тенщарныхъ целей, место,—убеждаешься, 
что за задачу воэрожден1я и обновлен1я 
края способно взяться и довести ее до' уплачено. Некоторые

развит1е 
и заши-

его культурность, нравственное 
и экономическое благосостоянк 
щать его интересы.

Лучшими нзъ проектов* земских* уч- 
|режден1й п  Сибири, noeroi-fleM*, по спра
ведливости можно признать проекты том-

p., съ детей я:аконовъ^по 1<Ю р. и <ть л*- посыпал тротуары песком*?
тей псаломщикол по 90 руб, въ год*. Мри̂  Ридчкюдь съ деньгами 6 р. 62»/$ 
эгомъ предоставлено право, б е л  представ- куиелтами, найденный студентонъ г. Шатило- 

скаго юр*1Дическаго общества и обше.-тва I летя свндетельстл о бедности, священ- вымъ, выданъ ея собстеенниц*—вьльвослхша- 
; врачей Енисейской губержи, составленные j никамъ третьяго сына и м *л  на половин-, СлбуР®*
согласно желан1яиъ и интересам* широ-1 номъ епарх)альноиъ содержан1и или чет
ких* массь насележя, л  особенности кре- f вертаго—на полномъ; дккокамъ—одного
стьянства.

Къ несчастью, названные проэкты при
знаны почему то неу/гобоисполннмы- 
ми и не заслуживающими внимания, 

j Будет* ли, хотя несколько, походить 
ка который нибудь и л  нихъ проект*, 
составляемый л  каниелярт Иркутска- 
го генераяъ-губернатора ген. Селиванова, 
мож ел бы л даже и без* уч1ств) предста- 

1 вителей сибирскаго обшества, обладающих* 
известной эрудицкй и компетентностью, 
— предсказывать пока еще очень рано, да 
и очень трудно.

Но, дузаетсл... иалрядъ-ди1...
П. ЗалуцкШ.

и л  двух* на половинном*, одного и л  
трех* на полном*, и псаломшикаиъ—од
ного и л  двух* на полном*,—><читая при 
этом* т ех * детей, которыя обучаются л  
духовно-учебныхъ заведенЫл епарх1и. 
Плата за право обучен!я мносословныхъ 
установлена для всех* классол л  разме
ре 40 рублей л  г о л .

Стоимость полупанс!оннаго соаержанк 
воспитанников*—одною нишею,—опреде
лена л  количестве 66 рублей съ челове
ка на учебный го л .— Новые размеры пла
ты постановлено ввести съ начала теку- 
шаго 190Va >чеб. года.

Независимо о т* сего, ад каждаго ода**

Дневникъ происшествИ.
Кра ж а . 21 октября изъ квартиры Алексея Ид. 

ЦеЪткова, проживао1ц. зъ д. М  8, на Коинчй 
плечцади. неизвестно >гЬмъ похищен* был* жен
ский сакъ, крытый черныш» сукном*; въ рука
вах* сака положен* был* черный котиковый 
мехъ, стокшвй 28 руб

У гваниля лошадь S3 октября отъ дона Пичу
гина, что 00 AriTifKapcKOHy пер., неизвестно 
ке м * угнана была запряженная а ъ  простые сани 
»' шадь, принадлежавшая ломовому иавоэчшу 
Апоаону Смбяичь

правнмй или нетрезвый агент* будет* на 
значенъ вашим* заместителем*. Принимая 
все это во 8нимач1е, желательно, чтобы 
вы отбросили л  сторону пристрастное по- 
няНе о товарищеских* отношен1ях* къ 
таким* агентам* (я не могу допустить, 
что между истинными железнодорожными 
служащими и многопорочиымм сослужин- 
ца.чи И) гяи сушествозать корпоративный 
чуа».тва) по чистой совести и долгу служ
бы, хотя бы конфиденцкльно, сообщали 
мне о всех* замеченных* вами проступ
ках* и давали бы TaKie же правдивые от-

рымъ о л  было пос.яал свою горничную.
Прис. пов. Алексанаро8СК1й, не отрицая 

факта и не желая его оббдять, доказы
в а л  лишь, что проступок* не должел 
быть кьалифицированъ по 135 ст. а также 
указывал*, что и со стороны подвыпивше
го Петрова б ы л  данъ повол: г. Петров*, 
войдя въ контору, несмотря на требов* 
Hie Жуковскаго уйти, не уходил.

Судья признал* г. Жуковскаго ринои- 
нымъ по 133 ст уст. о нак,, налагае<*<:ых* 
мир. судьями, и п р и го в о р и л  къ ш трафу 
л  25 рублей.

А. Е. Б—ков*.

В * тотъ-же день и л  той-же камер! 
слушалось дело по обвинен1ю домовладе
лицы (дом* на Почтамтской ул.) Се.ченоаоВ 
по 142 ст. уст. о нак.

С!я домовладелица съ наступленкмъ п  
конце сентября холодол отобрала у сво
их* квантирантол студента—техн''лог1  
Юдалевнча и его супруги, теплыя рамы, 
стояаш!я до того мо.мента на крыльце кв. 
Ютчалевича. На вопрос* квартиргктовъ, 
почему унесли рамы и на просьбу возвра
тить и л , так* какъ л  квартире стало 
холодно, хозяйка отвечала, что рамы пе* 
реданы л  другую квартиру и на все прось
бы отвечала отказом*.

Кмртирантзмъ ничего не оставалось де
лать, какъ только обратиться к ь  суду.

Свидетели говорили, что сиденье въ  .хо
лодной квартире б е л  рамъ не прошло 
безеяедно: двое и л  квиртирактол г Юд» 
левича заболели отъ простуды. Выяснилось 
также, что г-жа Семенова вообще имеет* 
склонносл л  принят1Ю такихъ репрессиэ* 
н ы л  мерь по отношен1ю л  своим* квар
тирантам*; т а л  оказалось, что еще ра
нее какъ-то она сняла двери л  одной 
и л  своих* квартир*, выиорвжнвая иедя>- 
быхъ ей квартирантол, к а л  тараканол.

Въ качестве защитника выступил г. 
Завитков*. Обвинял пом. прис. пов. Кася- 
нол .

Ceaseiioea приговорена л  аресту на ^7 
дней.

А. Б. Б—к о л .

Спектакль 19 октября.
«Жизнь человека*—преяставлеше въ 5 ка гп и  

н а л  с *  прологомъ, соч. Л. Андреева.
Продогъ- Раздвинутая на половин занавесь 

олф ываел фигуру «Его» (*«екто л  сером*), ко
торый безстрастно. .аОлодно ю ь о р и л  о токъ, 
что сейчас* перел  зрител '*л  пройдет* ж и« 1Ь 
человека. «Родится человек*, прннетъ обрал  
д р у гн л  людей и неудержимо влвлоный време
нем* о л  непреложно пройдегь все ступенм 
ЖИ9ИН. Воть о л  счастливый юноша... 8о л  о л  
счаст.чивый м уж * и отец*... В о л  онъ старик*, 
больной и слабый. Т а к *  и умрет* человек*. 
Придя м л  ночи, возвратится л  мочь*.

Картина 1. Рожден1в человек*. Картина 9. Лю
бовь и бедность Картина 3. Бал* у  чм овеоь  
Картина 4. Несчастье человека. Карт. 5- Смерть 
человека- _ ,

Разбирать «пред тавленк» Л. Андреева, кзисъ 
произведете литературное, дваматическое на 
стр-ницахъ ежедневной газеты зад 1ча невыпвя» 
нимая прежде всего за мвим-Ьвтсм* места м оре- 
менн- Постараемся хотя бы of рисовать, что сде
лал* наш театр* и л  «предстчвлежя» Я- Андре
ева. Можно не признавать за „Жизнью челове
ка* художественности, мижно считать идею авто
ра ужасной, жестокой, можно даже считать все 
промэве.-еже бредом* больн го человека, но если 
решиться ставить такое промьведен1в, вызи^а>- 
щее CT-jHbKO споров* м то  кованк. то надо ста
в и л  его т а л .  к а л  написал* автор*. В *  «пред- 
став->ен»и* Л. Андреева ремарка играеть огромную 
роль, она почти доминяруел над* дщ-югоят». 
Автор* подробно говорит* в *  каждой картине* 
что представляет* и л  себя данная картина. 
Каш, же воспользовался режиссер* щедримя 
указаикми авт-ра? Автор* го в о р и л а *  ороло;* 
оустая комната б е л  о кон* и дверей, все л  ней 
евро и дымчато. И д* нев>иимаго нсгочника 
льется слабый с в е л . Неслышно отделяется е л  
темной стены прнльнуош1й кь ней «некто л  
сером*». Режнсссръ с т а в и л  фигуру -Его* въ 
середине ст1мы настолько осе ..щенной, что 
видны и кресло, и дверь, нужнее для следующей 
картины. Фигура его освещена фонарем*, вися- 
щ н л  прямо к а л  головой, леэушннъ л  глава 
зрителя своим* красноватым* светом*. По т*луг» 
ся что-то. далеко не таинственное, i-алее н п  
первой, и л  последуюших* картинах* у авто
ра всегда гов.^рит., что «некто в *  сером*» стон л

более тгикомъ у м у  комнаты, а режнаеръ
IHO .вперекор* автору с та в и л  его у ярко 

освВщенчой сЛ н ы  Сд-Ьдующа» за рожден1ем* 
человека сцена—появлем1Я родствечпиков* по
ставлена неправильно У автора все время чере
дуется великое, философское сь  банальным*, к  
сиена пиявлеяы родны л чисто ^говая, баналь
ная. Режиссер* почем у-то  и л  отца человека» 
его родных* сде..а.л ыастоящнл манекенов* 
По автору отец* вы хедил  измученный, растре
панный, небрежно одетый и т. д.» а исполнитель 
э ю й  роли вышел* гладко причесанный, въ наг
лухо—застериутол черном* сюртукЬ,лакурат» 
ко стоженными руканк и говорил*, и дьнгахя 
к а л  манекен*, тилучш ей  была вторая картина, 
пр-екраснымъ было ислолнеже вь эг>к кнртинЪ 
г-жей Айвазовской жены человека Картина 
эта и у а тора б у д и л  все лучшы струны души. 
К *  сожадежк) сам* человек* и *  кеполненж г. 
Неоерчна не удался. Это был* не «гордый чело
в е к*, бросакншй вы ю л  судьбе», а потом* 
прокликдющк «Его» Это б ы ;*  жадшй чеяо»е- 
MMuiioi со слабенькинь голоском* н лиденькой 
фигу'ркой. Сильная сцгна кошмара пькниц* л  
последней картине, производящая л  чген»н гне-

ЗЫ8Ы ПО м о и л  запросам*, имЪя л  виду, |тущее, тяжелое впгчатяежс — на нашей сцен* 
что только путем* постановки меня л  I  какой-то дикой. И смерть челове»» на 
курс» правильной оцЬнки клчвстлъ подв»-|'“юД,";5'«ютя. хот» бы и=ъ благогариости л  
доиственныл служаи1и л ,  вы дадите мне'автору, нале было быть вн>:мательнее ог «тно- 
воэможность давать вам* трезвыл и ис-! юемю кь его тьорежю. Произведение Л. Андреева 
нравных* помощ' и кол  и очистить III от-Г ' Шаблонное и лреоодносить его лубликВ л  не-
делен.е о л  агентол. марающих* репута- „равильнол e > S  не имеел смысла. 
ц1ю к а л  самого отделен1я, т а л  и достой- Родриго,
н ы л  агентол С''ужащил л  мнл. Наде
юсь, что вы вдумаетесь л  мое («зстоящее 
ореддожен1е и окажете мне помощь, ко>'
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Фепьетонъ.
Мопсикъ.

{Картинка с ъ  Haryptf^

Ясный солнечный лень. Октябрь. Сояние 
не грЪетъ, но блещеть, какъ въ маЬ, ос
лепительно— ярко.

На большой узловой craH'iiH сибирской 
желЬэт Й дороги шумъ, лвнжен1е, говоръ. 
Встретились три поезда: экспрес.ъ, почто- 
во-пасс8жнрск!й и лереселенческ!й.

Переселенческ5й стоить уже третьи сут
ки, почтоао-пассажирск1й— второй часъ, а 
Экспрессь 5—10 минуть.

На стани!онной платформе
«СиЪсь одеж.чъ и лиць,
Племень, нареч1й, состоянШ*.
Тугь и тамъ отрывки разговоровь, то 

хеловыхь, то легкомнсленныхъ н забав-

рикь.— Обносились coectMb, обнищали... 
Помилосердствуйте, баринь..

•— Жаняариь!—вэвизгиваеть ея с{яте.ть- 
ство,—уберите огь нась этихъ... этихъ...

—  ...Этнхь хамовь!— кончаегь за нее 
иэ80ливш1й разсердиться монокль...

И все трое: дама, монокль и моосикъ 
скрываются вь вагоне.

Мопсь важно уселся на площадке, сви
репо врашаеть желтыми глазами, скалить 
выхоленную разжиревшую морду и свирепо 
ластъ на бабъ и переселенца.

—  Тузикъ! Туэикъ!—зоветь его барыня, 
—иди сюда! иди! ты простудишься, Тузикъ! 
ты ведь хочешь кушать... иди сюда, иди!

Кь вагону подхсдятъ еще 5̂—6 чеяовекь 
иэь группы переселенисвъ. Смотрягь на 
сытую собаку въ вагон В и зло смеются:

—  Барыня жирна, а собака еще жирнее...
—  Какъ не жиреть на даровыхъ хче* 

бахъ!
—  Боятся, что простудится собачка-то...

ннхъ. Толстый бась воениаго генерала шубку, чаи, ей на зиму сошькггь...
спорить сь жиденьким*' теноркомъ како
го-то фатс/ватаго штатскаго. Студенть виз
гливо ругается сь толсторожей бычачьей

—  Щиколадомь да колбасой кормять... 
А намъ две копейки едва дали...

—  Обеднеють, поди, если три-то двдугь...
особой непоколебимаго жандармскаго сун- По платформе разносятся три удара вь 
дера». Группа перессленцевъ жалуются • колоколь и новый зычный воэглась сто

рожа:
—  Трет!й эвонокь экспрессу!
Мопсикъ по-прежнему заливается свяр%-

пымъ лпемь. Переселенцы драэнять его и 
зло посмеиваются:

—  Не лопни огь злости-то, песь!
—  Не скатись подь вапжъ!.. ха-ха...
—  Наши ребята мрутъ, какъ мухи, огь 

голодовки, a ты...
Старикь поднннаеть сь земли камень и 

съ силой шаыряегь имь вь мопса. Тотъ 
аэви'-гиваеть, какъ ужаленный, и П1жхра- 

.|.аая бежить В1> вагонъ.
—  Нахалы! Негодяи! какъ вы смеете!—  

слышится нзь вагона визгливый голось ея
|д. с1ятельст8а,-~9То безобраз!е... этому назаа- 

н1я неть!.. жандармь! ж^ндармъ!.

связей даже с ь  ближайшими нашими сосе
дями, какъ Мо»>гол!я. Достаточно сказать, 
что несмотря на каше давнишнее соседство, 
мы не .могли проложить вь Монгоя1ю не 
только железную дорогу, но даже не мог-

Лмхачевъ^ иам^чеиныИ депугат омъ  о гь  они захлебнулись въ счастье. Въ действи- 
союаа русскаго  народа, тельности имъ и кадеты не нужны,—-тахъ

Еше не читалъ газегъ (раэговорь про- какъ кЬмъ заменить ихь хватить по 
исходиль ьъ шесть час. вечера). Я «этимь» горло.
(политикой) спешально не интересуюсь, Въ иовой Думе вайдется достаточно элемея- _____  . __________ _____________ _____
«этимъ* у нась занимаются Соболевс1с!й и * *  сфоумировашя  ̂^  дц устроить сиоснаго колеснаго пути, об-
доктор! Дубровинъ. Агентство м е перепу- "въ поспкднкхъ «»тъ первобнтньшъ
тало. Правыхъ смешало сь левыми и као- такомъ количестве, что оне ногутъ саравитьсм вьючнымъ чуйскимъ путсмъ. А между
бороть. У нас -̂ более точныя данныя. У съ еоиросонъ объ образовати коипт^щомнаго тЬмъ отъ тсрговыхъ пунктовъ Сибири до
нась въ управе известно, что 25®/о изб- большинства безъ остыхъ 8атрудиен!й и безъ границы Монгол!и по Чуе всего какихъ—
ранныхъ првкадлежатъ къ союзу русскаго нибудь 500 вврсгь. Правда, нисколько лить
народа. Союзъ будетъ руководить Думой, „.„„„во Ьдсть дОла’ть къ Дум!? Октяб- -<У«ск1й тракгь превращенъ
Это показательно, такъ ка.%ъ мы ничего •' ш. гмпгныИ KrtnjvMwa hvtk н йпяпъ лм
не тратимъ на агитац)ю. А воть левые 
бросали кучу денегь.

рнсты ж  отмаачикгются: ^сносны й колкный путь,» арллъ
Если звквнолровхтм, в»ос™« правитель- ЭТО значительно увеличить нашъ товаре- 

стаомъ, не будутъ отвечать ваавчанъ, которым обменъ, такъ какъ здесь несомненно ска- 
■ бы являлись нанбольм1Нми отражсжямн началъ жется слабое развит!е сибирской проныш- 
I справедливАсти и общихъ мнтересовъ, то само ленностн и торговли и отсутстые у 
собою понятно, что со спч»ны работоспособна- '  щ-чнанной и лпм-го центра новой Думы они встретить коррехт- РУ'-̂ ^ихъ ясно соэнмннои и опре 
ную илаознц!». деленной программы экономической поли-

Это— все. О собстмнныхь ааконопро- тики къ своинъ пограничнымъ соседямъ. 
Редкимъ йсключительнымъ фактомъ яв- ектахъ, о собственной работе— ни слова. 1

Редкое явлен18.

германской знатн.
Внниан1е высшаго германскаго обществ!

со( )̂ав1я; axicb за чашь'ой чаа и и  друг-.-м 
вапвтва совершаются юрговыа сделки. Де
вы: ва птеавцу натура 130 (сдабаа) к.; 
рожь (ва.тнчваа) 68 коп., на воабрь li.'̂  ж., 
■а овесъ сдеаовъ вегь; масо мирож. 9— иу» 
довос 3 р. 5 жоп., 7 — пудовое 2 р. 80 к.» 
масло сдввочвое экспорт. 1 с. 12 р. «5 ж.у 
сладкое варнжск. 2 с. 11 р. 50 к., руггкое, 
гоамевое 11 р. 50 к., пабивпое 10 р. 50 в. 
Настроенае крепкое. Коммерсааты лрншлк 
въ согдашешю объ открыт!в покупки на рыа- 
■ i не paaie И  часов-ь н pt.miUH просить: 
волвд1Ю упорядочить это дело, для чего на 
содержаню 2-хъ стражаивоаъ даютъ еред1.*тш1.

я06ь‘ .
Челябннскъ. Въ виду дал.сешпшч) от- 

cyrcTBia прввэзовъ, а р.твио везвдчятольяыхь 
О1)едложев1а, днвжегао ыавюю рыпка отче- 
чадось дрв теыдеаши къ повышимзв) ueu£t* 
аъ особеыносгн на нанлучшую ошеивцт. в(ь 
торня все время была аредметомъ сорога. 
и»следп1в же ед1'лы| прошли при довпж(‘п1н 
въ пять жоп ва иудъ; сь рожью устойчиво 
до 85 к. за немедленную отгрузку, съ овсомь 
вяло; исобевнымъ cojH’coMb. с^ м е местннгв 
требовавЫ, не вользустсд.

станц!онному телеграфисту на трехдневную 
стоянку:

—  Помилуйте, ваше благород1е, не мо- 
шмъ больше.

—  Попросите начапьмика...
—  Попросите... Нась к ь нему не допу- 

щаюгь..
—^Помилосердствуйте..
— Сделайте божескую милость...
Какая-то маленькая вертлявая дамочка

съ узедкомъ аъ pyKt мечется съ платфор
мы ьъ пассажнрск1А за.ть, изъ пассажир- 
схаго зала на платфоому, осматриваегь 
тревожнымъ взг.лядомъ группы пассажирэвъ 
в каждаго спрашиваетъ:

—  Коленьку... не видали Коленьку... i 
денькШ мальчкхъ... зовутъ Коленькой...

Ее ааглушаегь громкзй хриплый голось По-йзяъ трогается. i
чметмльшика сапохъ: ( —  Ничего,—шутить старикь,—ничего,

—  Чистка обуви... дамская и мужская... матушкз-барыкя. Пусть твой мопсикъ повиз-
Кому угодно, господа? Пожалуйте, госао* жить теперь малость да и ты съ нимъ 
да! BM-fcCT̂ ...

Иэъ вагона 1-го класса курьерекаго по- По%зяъ скрывается аъ дыму. Переселен- 
Ъзаа выходить медленно и важно, или, цы расходятся.
в^риЪс, выкатывается пожилая дама, ро-' Жоржъ. В.
скошно одЪтая, сь  длинной блестящей!
1ГЬпью въ рукЪ. ВслЪдъ за ней miCKaKusa-
гтъ. какъ большой черный мячъ, жириень-| ■■■■ ■•афо- - —w-
Rtfi породистый мопсикъ на Ц̂ ПН. ^  МО- . 
осикомъ, почтитсяьно передт- кЪмъ-то.
Ilpиctяaя и кому-то подобострастно уяы- _ •'> л х <
баясь, выходить йысок!й, тонк1й и строй- ЛйДбрЫ П8рТ1Й ООЪ КСХОДЬ ВЫООРОВЬ. 
ный, какъ тростинка, молодой человбкъ,
выхояезшый и вылощенный, съ моноклемъ «Рус. Стовоя приводить вкратцЪ мн*н!я, 
въ глазу. иысказанкыя его корреспонденту лидерами

И дама, к .мопсик*ъ, и молодой че-лов1)КЪ парт1й« 
окидываютъ платформу б4гяымъ брезгли- /7, Н. М юлюковъ
вымъ вэглядомъ. Дама морщится, аюпсикь
презрительно фыркаетъ, молодой человВкъ Кадеты съ первыхъ же дней учитывали 
сь моноклемъ м'Ьняеть улыбку подобостра- услов1я и ожидали этихъ результа-
ст1я на выражен1е терп№1я и снисхожде- "О правительство произвело
nif, эффекть. Въближайш!е днислбауетъ ожи-

—  Довольно прохладно,—-поеживаясь отъ **то соотиошен1е силг MawtHHTCfl въ
осенняго холодка, роняетъ сквозь эубы “ольэу оппоэиЫи, и много м*стъ оппоэищи 
ддцз еше можно булеть вернуть.

— ‘ иповнЪ понятно, ваше с!ятейство,—  Кааеты примирились съ мыслью быть въ 
картавить и сюсюкасть монокль —Ст'ана третьей Дум% въ меньшинств^ 
ссывки и ховода, моозояъ и снЪгоеъ.

Это что-же.. переселенцы?—т*мъ-же

ляетсн богатое книгохранилище въ глухой Вопросъ только въ томъ, что ооннмаютъ 
псковской деревне. Наша жизнь вообще октябристы пояъ «началомъ справедлиао- 
не богата сбразовательно-обшественными сти и общими интересами*?... \
учрежденЫми, а глухая провинщя— въ осо- «р. в.» маходять что «Дума будетъ пра- 
бенности. Ttwb ярче выделяется на туск- притомъ опред'блвнно правой*:
ломъ фон^ деревенской жизни такое яв- Оетябристы прошли въ довольно аначитель- приковано къ скандальному прсцессу, ко- • — Всл1дт»е порчи до|>01ъ прнЕ%мы -о-
лен1в, какъ богатая разнообрагная бибдю- иомъ числ*. но все таки они югачительно усту- д грозить сенсашонными оазоблаченм- К1«тв.тись до квнихгкь. Пшевяца 
тека, включающая въ себ% до 6 тыс. то- «аюгь чис«нно «беэпарпйчнн'ь пгавымъ», въ отнпгмт^пкмл и тииыпд шычни ппмовол- i l  о 4—S к., овесъ 60 к. птдъ - ...2- . , . . —. ^ . . -  .... бо.’ьшинствЪ случаевъ чуждииъ конституцюна- ■ "  относительно МоТИМНОИ жизни Придвор-М Р- • о  к . ,и в е с ь  о и  к .  u jA b .
мов'^ приотившаям въ погости Вышгоро- ji^^y даже иа словахъ, а кроиЪ того и гъ са- ной камарильи. С. Т. 1.
fit, Порховского ут-зда. Псковской губ. номъ со«з1» i7-ro октября поб-г̂ ду одержали бо- Зимой гь «Zukunft* Максимил1а1гъ Гар- Екатеркнбургъ. 9 октября MtCTBue му- 

13 л^ть тому назадъ ген.-ма!оръ М. И. л%е реакц-ониые нзъ элементоаъ, входящихъ въ опубяиковалъ рядъ статей напчавден-1 юмо.ш вновь повыевлк ntiiu на хдфбъ. На-
Попов!, ВТ. память умершей своей 7-л№  ето_ жобмвмсь "Ротн1гь одного изт. представхтеаей I хаауа. г. аоо. аа «!шохъ. Ц*аы аа орош-
ней дочеои. похороненной на кладбиш! высшей .HtHeuKO»apHcTOKpaTiH, графа Куно ' ао* B M tjt  бы л тввоаы; х||упчатаа е ы ю -
IU1B коестьвнт, атой мйстност» OHmioTexv “ " " « ь . заключая поосеиЬстно блоки съ Мовьтке. Въ сгатьахъ з з к л ю ;^  рваъ реродм^ эу«»о» 9 руб. бО хоп.
И съ ^ ^ У а ^ Г о м ъ  союзннкамн. Какъ аъ самомъ д!л» быль намеков на хружокъ граф. Эйленбурта, ДО Э РУб; «« “ «•. I огь  Я руб. За
И съ т !х ъ  поръ, голъ за годомъ, етарый д стаховнчъ, котла преллагалъ "opaoujia видную роль при двор». Намеки лом.— 9 руб. 60 ь  оорючъ голубое клеймо

октвбристамъ .техвнческ1я сорляшевЫ съ Гардена иосвян характер! npeaynpeaiieBla 8 р у б ^  РУ® ’ “ Р“ "
кадетами.!,. «Р. В.» зэрегистровываютъ по посвяшеннымъ аюдлмъ, ала которых! не кл*й»о-в руб. 50 кол.~8 руб. 60 коп, 2 
этому поводу довольно оригинальный м у - “О ЖО"» и «  СМЫСЛ Ь. Гарденъ сорт! ^ м - - 7  руб— 7 р. 70 га.-, 2 гори
чай иэъ предвыборной практики октаб- саЪлалъ характеристику своеобразной пси ан̂ гохт* 7 и б . ’ »  “ и.— 7 р. 80 х ^  тро- 

нстовъ' холопи кружка, прч чемъ выяснялось, что tib сортъ—о руо. но коо.—6 руб. 20 ко::.,
. Въ Саготовсхо» гт«. они, не желая допустить вьааюш!еся члены его преааются порокам! аремдельвыо С01ла~0 сори—9 руб. 40 к , 

псковскую дереыио— въ память.^ ка«ш«ьт8 к.-д. ДоОровольскаго, иеоста- протиоосстественнагохарактера, страааютъiверкачъ—8 руб. 30 коп. Вся сорта новмше-’

генера>ть все шлетъ и шлегъ въ Вьшго- 
роаск!й погостъ и̂ .тыми сотнями самыя 
разнообразныя книги, нередко доропя и 
р%дк!я. Онъ собираегь ненужный книги 
среди саонхъ знакомыхъ, тратитъ сотни 
рублей на покупку,—и асе посылаетъ въ j ***J^^J^ 
глухую
умершей своей дочери.

Снача.ча свяшенникъ хранилть
«овились передъ т+мъ. чтобы выдвинуть и вод-; ооловымъ изврэшен1вмъ. и жизнь самыхъ

прежтавителей высшаго оСше-
себя, а ПОТОМ!, когда библ.отека Рэзрос-1 с ™  предстаюшегь собою поток! траэи.

юсиф ъ Г ессен ъ ,

лась настолько, что ее не уместить 1 и» W  объ усп«соея™'  « торжеств ynipetf 
небольшомъ церкоаномъ домикЪ, ш афы:иости. иакотог^е т»къ щедры остябркеты. Ис- 
съ книгами были перенесены въ церковь.!тинный, хота, быть-можегь, и ботЬе 
И теперь оба боковыхъ придала
того г*пм-1сягв хпяна -«-гявя-ны п1ияЛ*-1 представитель бол-fce гЬвыхъ партЛшого сельскаго храма мггавяены шкафа MBte с&шитеу.ько о.“ранич2?ваюи;клъ свои так-
ми сь дорогнмъ собран>емъ книтъ. THutex-s задачи консптуцюнныии райками. Не

Такъ, благодаря старашямъ одного че-|ясно ли отсюда, что б.'зокъ сктябристовъ съ 
KoetKa, ц^лая oxpvra обогатилась ц%н- i ®Р»'‘Ь1мн не ии^етъ ничего общего сь охраной 
нымъ книгохраии.шщвмъ, пользоваться ко- 
торымъ ходя-^ не только окружные »Ф®' песс миэма
стьяне, но П!51%зжаюгь люди-священники, I Ха^актеща'есякаго представ..тельнаго собраи!* 
учителя, помещики—-и изъ отддленныхъ оирсд&ляется окончательно только въ самый по- 
KOHUOSb у%эда, и наъ сосЪднихъ ytaflOBb.

Плоды этого образовзтельнаго учреж- 
детя не замедлили уже сказаться и въ 
хозяйственной жизни мЪстныхъ крестьянъ.

прикрытой позолотой. Между членами 
кружка существовала странная дружб*, ка
кой не бываетъ среди нормальчыхъ муж- 
чинъ Среди нихъ были спириты и духо
видцы. Одинъ иэъ этихъ сумасброяовъ оро- 
изнесъ, по сообшен1ю Гардена, арм саивЪ- 
теляхъ такую фразу: «Мы образовали такое 
кольцо,котораго никто не суи%етъ прор
вать» Пока дЪло шло о частной жизни м 
странныхъ вкусахъ членоеъ камарильи,раэ(ь 
блачен1я Гардена не представляли особен-

Подъ вл1як1емъ кннгъ, у крестьяиъ появи
лось огородничество, садо одство, разви
лось пчеловодство, пошли толки и разго
воры о TpaeoctHHiK и многопольноиъ хо- 
aaflcTBt. (Pt4b).

Русская шйзнь.
Голодъ въ  Черниговской губергпн 

Сельское населен1е Черниговской губермс

наго оояитическаго интереса. Но Гарденъ 
сд̂ днШ ыоиентъ, когда оно уже пр1ктупаеть къ остановился на намекахъ интнмнаго 
работамъ, и потому дЪятедьмость Думы 1 с-ойства Въ его статкяхъ появились от-

указажя на то. что рыцари i
тывыбо.овъпо парлямъ. Круглаго стола «оказываютъ неблагопр»ят-;25^,.^“

ва 5 ВОВ.
За BOCiiAoie дви .«м1}ТВ0 си ь а о с увели- 

я ^ е  д-Ьаъ па хлФбъ: сильвый слрогь ид 
ржаную муху в пиесъ. Пщеввпа ргесЕПл на- 
лшиал с^гкш а адФеь 95  в Мукомо.тн прж*-. 
бипвдв ва )фуояатку 40  а . ва вт.и>.

Якутскъ. Въ ЯкутегЬ авачвтельво пода* 
■лютел BtHH ва вродувты иерпой необюдн' 
ипгтж. Ржавая муюц папрян1:ръ. 1 р. SO к 
ва нудь, а Ешешгялая 3 рублд.

СПОРТЪ.
Общимг. -oOpaniejfb дЗДствитеяьннхъ члеиоаъ 

томскаго (ч^щестм поошреип кпннозяводства 7-го

- ' л .  аиюит.«ж||.ь.1.я« - , 'CKVM— жшидалж О им ГОДЪ.сяишкомъ колоды, а влЫже на взгляды и рЪшенш высшихъ Нязидченона призы для зимичго и
Моачать боаьш. в « » " « ь з - .  П р м - , ^  « о - ™  ь.з»а',.13

Одно н.сошЛяво. чЛ какц!о«к« программа i дворвая армстократм всполошмлась. ; "Ч “™ Р» "  и
не ммЪетъ мичего общего съ дЫктвмтеяьмыми I Сначала д»ло пыта.1ись уладить частным! j хонщ^юня Ачать дней, мал
хе.1аиями июеим!я НК m  рр,ф,_ Мольтка, заа»ты« аь I Въ мастоявк. вр.-мя распорядяте..ьвимь ковю

‘ Г общества, совм-ктно съ особой koiотражветъ собою истнннвго настроенЬ! страны. 
Совершенно справедливо.

Въ лучшс.чъ гораздо нас“ро*н!и бемгар- 
■Яное «Р. С »
Мы имТеяъ ссЬ осио*ан1я не приходить въ _______  ________ ___

огь атпхъ переь-хъ цифръ. Победа пра- рардецъ не принилъ вызова. 
о « .  ВОТОВ! блестяща влкъ ВОЖВО была к _

небрежным! тоном! енрашвваеть ея с1я- £ „ „ 3,, е„рократ1и н землеюлад»льие»ь 
тельство, кивая головой въ сторону пере- аъ результат» къ тому, что 130
сеяенЕшяъ. ТЫСЯЧ! землевлад»льиевъ будут» хозяйни-

—  В1»’оятно, ваше аятейство, не есеен- ^  Дум%.
цы. Теней в^зь, гъво’ягь, пе’есел- нческое Эффектъ получился ошеломляющ1й отъ 
авижеже, такъ сказать, возгостаегь... ^ого, что въ первую «олову были пушены 

Как1е они грязные! морщится дама. |у<3ерн1и съ обезпечениымъ бояьшннствомъ
—  УдияитеЯно гязные... какъ. в'почемъ, „равыхъ. Дальн%йш1е выборы дадуть преи- 

м Bct K’ecTbBHCKie мужики, ваше с1ятей- иущество оппозицш.
ж. Плюсоиънад. считать нзбран!е Шмидта,

—  Хоть-бы помылись они да пообчисти- Са„ь1й большой врать не могъ бы этого 
лись, а то пр МО заражаютъ воздутъ сво- gjtflaTb.
имъ прнсутств1емъ,—возмущается дама.

—  Изои’овать-бы ихъ, ваше с!ятейство... Священникъ ГригорШ  Петровъ. 
везти бы особо... не позволять выходить
на пвагфо’му, когда стоить эксп'ессЪм По русской пословиц^: «глазамъ не вЪ-

Изъ толпы пер1седенцевъ выходить впе- рю». Надо будетъ депутатовъ руками по-| 
редъ высокШ худой, старикь и направля- щупать и судить о характера Д>'мы по. 
стся къ медленно двига*'щенуся по плат- работЪ въ самой ДуиЪ. Возврата къ. 
форм  ̂ трзо, дамЪ. моноклю и нопсику. старому н̂ Ьть. Не могу ce6t представить,'

—  Ьаше высоиопочтеШе,—говорить оиъ, чтобы самые правые не закричали крикомъ 
снимая дырявую шапку и низко кланяясь, боли, видя страдан1я страны.
— помогите на дорогу... Изъ подъ Хврько- , „  « . а .

Граф ъ Иванъ Толстой.

въ текушеиъ году ожилаеть HecoMHtHhs.» ^  .„магь по оервымъ cE-eatutimb. 
го.юдъ. Неурожай нынЪшняго года поража- Такъ какъ огроннсс больи>имггво п'бернскихъ 
етъ лаже стярожиловъ своими необычай-1 •*®<5‘*Гвтейьныхъ съ-Ьзлоьъ звр»н5е было обез

числ-Ь прочихъ, прислалъ посредниковъ къ | тетонл- скмцестм, совнъстно съ осоооя кошш& 
Гардену съ угЬрен!емъ, подъ честнымъ|^1* выработана прогрейте eiuoauxb л скак» 
СЯПЙЛМ̂  итп 2ionA7.nKuifl птногитевьмо него «сп«тен1Й переыхъ четырехъ днеЛ аи»н»яг«словомъ, что подозрвн1я относительно него, Начало оЬговъ предподашется 18 Н4»яб-
особенно намеки на его пороки против© -1 р,. ^  первый день призы: 200 р. для трезьА- 
естественнаго характера не им1>ютъ подъ1токъ, два по 100 р. для четырехл1»то1гь н 
собою почвы. Когда это не под%йствоваяо, i группч * два прим 75 р и 60 р для скаковыхъя
М ояьтке  выавалъ Гяппрма на Л \Э «. ыо1 »«>Рв* 4е«*-125 Р - 1Р«Ы*ГО*ГЬ, Ие BNwr- тояьтке вызвалъ i ардена на дуэ.ть, но p„u,^xv 5оо о- 200 о. ляя лошш̂ в полнаю ао»%

Въ результатЪ—обвмнен!е Гарден 
клеветЪ, оди1ГЬ изъ скандальиЪйшихъ иро-

-----------— ..--------- -- . иессонъ, который преаставляетъ не только
ными размБрвми По точныиъ св%д'ЬкЬ1мъ1'** *̂"® правыми и скткбристани. то будеть ^у-р в̂ой, но и эахватывающШ политическ1й n»«m ли io-.tiB,»io Ugjexo «е очеьь бояьижиъ оптиинэмоиъ, если' ...» .. -.4.^  .-ою.я-к.гаьп̂ а
земскаго онЬкочнэго статистическаго бю-|мы пгинемъ за вТроятиое прохождеи!* въ даль-1 Одинъ списокъ свидетелей
ро и 90-л%тн1е старики не ломнятъ по-1 н̂ йшемъ богьи'вго процента дгпутатовъ оппо- чего стоить: графъ Ревентловъ, графъ
добнаго года. Такъ, средн1й урожай ржи | 8hiwi. Т о . что не удалось правыиъ съ мрваго Эдгаръ Ведель, бароиъ фо>гь-Бергеръ,
по губерн!и опроаЪлвасв въ 29 пуа. съ до-, « " * " »  удясться и аъ «аяьв»й- князь Фиавппъ Эйаенбургь, вмпер-

ск!Й канцлеръ князь Бюловъ, начаиьникъ
__   ̂ военнаго кабинета графъ Гюльзенъ-Гезе-

'  '  * * Деръ, графъ Винаръ, и проч., и ороч. Прав
да, канцлеръ не пр1‘Ьхалъ, не явились и 

' ' ОЛЯ съ  МЛНГ0]|1&Й нЪкоторыя друпч высокопоставленныя ли-
' '  '  U8, присдавъ письма съ уважительными оТ'

сятины, и недоборъ по сравнен!ю со сред-' 
ни.чъ урожвемъ по губери!и (за перюдъ' 
1901— 1905 г.) выражается въ 30 прои,' 
По отд'бльнымъ у&здамъ собранный бюро | 
статистичесюя данныя рисують еше бол1?е! 
печальныя картины. Такъ, въ с^верныхъ' 
уЪздахъ урожай озимой ржи не лревыша-' 
етъ 15 пудогь на десятину, падая

ва 1^демъ... третью нед1>лю тащимся... об
нищали coBctMb...

Дама отходмгь два шага назадъ, смо- Ожидать, что при преобладанЫ правыхъ 
Дума создастъ законы. ота‘Ьчаюш!е пот-тритъ гь  свой редикюль и обращается къ -иконы.

мотоклю-  ̂ ребностямъ страны, невозможно. Либераяь-
-  нзтъ ли у вать, Саржъ, коп»вк« Бэконы через! такую Ду«у не« ’ Bvi-ь Млм^ртъ Лмтк пяпб.н'кй|||1Р■ЛИ двухъ? У Меня только серебро.—
—  Есть. Какъ *азъ 2 KontHKn, ваше 

ЙятеЙстйо.—Монокль подаетъ старику дв% 
коч-Ьйки, тотъ съ н^китор'фмъ недоум^н!- 
емъ смотри 1Ъ на подачку, но все-же кла
няется:

прой-
дуть. Можетъ быть, дальн^йш1е выборы 
картину скрасять, но едва ли.

В. Д. Кузьм и нъ-К араеаевъ

Страшнее опубликованныхъ цифръ опуб
ликованные имена. Подъ флагомъ ум'Ьре̂ '-

..pjiTl'.sj'b русскаго консульства въ говорками. Но отъэтого сенсац1онный про-
. . . . . . .  ______  а........... . .......... |,якъ утвержяаетъ «Торг.-Пром. «« Утр»тняъ своего жгучаго харак-
Мглинскому уЬэду до 10,2 пуд. Чистый 1 а:: », пограиииныя сношен!я Росс1и съ Мон- тера. Въ качеств^ свид'Ътельницъ фигурн- 
остатокъ хл'бба на Ьдну д-шу населен1я гол!ей начали быстро рззкнв ться. и pyccKie РУ*°тъ и .'■амы высшаго общества—график* 
выражается отъ 0,8 до 8,2 пувовъ, при купцы все глубже и глубже проникають Клара Вартенсяебенъ и лруНя. 
чемъ посяЬдняя цифра констатируется. внутрь Монгод!и, дойдя »ъ нстекшемъ го- Гарленъ съ негодов8н1емъотвергаетъ об-

—  noKojwtfime благодаримъ, «lauie вы- ныхъ прошла масса реакичонеровъ. Такое 
COKono4Teiiie... Только, сделайте божескую большинство, какое создается, найдетъ 
■илость, прибавьте... fltTKaM> на молочиш- кабинетъ слишкомъ л^вымъ.
ко... саиимъ на хлебушко... ,

—  Ахъ, отстаньте!—отворачивается отъ Прнс. пов. В. Д. Соколовъ^ с.-д.
старика ея с!ятельство. ,

—  Отстаньте!— прикрикиьэетъ монокль. ‘ Результаты оправдали расчеты л1квыхъ.
—  Третью недЬлю тащимся, ваше высо- Ра<5отоспособнаго центра въ такой Дуиб

костепенство... .иЪткамъ на молочишко., можетъ. Третья Дума—арена
сделайте божескую мщюсть... ублаготво- борьбы двухъ протмвоположныхъ Mipoco- 
рите, ваше сте::енство... Холодно... безъ зерцашД.
одежаы сид.шъ... обвосклвсь coartK !, ваша, ^ „  Ш ш ^ о и с ъ ,  ж.-с

Результаты хуже, чЪмъ можно было 
ожидать. Кром% праваго большинства, опа- 
секъ н пестрый составь оппо.зиши. НЪтъ 
крупныхъ группъ. Есть отд^дьиыя лица. 
Оппозишя будетъ слаба. Ей придется иг-

высскостепенство...
—  Ахъ, отстаньте, или я позову жан- 

дар.ца!~негодуегь дама. —Что за навязчи
вость, .'раво!

Идугь дальше. Мопсикъ на ц8пм начи- 
м е гь  {фожзть и лаять.

Тузикъ, Тузикъ, ЧТО съ тобой?—вол- рат!, роль гр. Гейдена въ первой Дум8 
вуется дама. Лхъ, Сержъ, ему в-Ьрно хо- часто выходить изъ зала эасЬданШ 
■одно. Пожалуйста, принесите изъ вагона]
вопонку. да купите ему свЪжихъ соснсокъ! В. А. Мякотннъ, н,-с.
гь буфета. БЪдная собачка! БЪаиый Ту-|
зикъ, тебЪ холодно, ты хочешь кушать? j Большинство октябристовъ и такъ-иа- 

Монокль торопливо б1«жигъ въ вагонъ, эываемыхъ ум1ренкыхъ никакъ нельзя 
приносить .маленькую шерстяную попонку, будетъ назвать конституШонными. Выборы 
макрываетт; ею Тузика и спешить за со- худшее, что можно было ожидать, 
смсками. Череэъ минуту возвращается съ|
с в я з к о й  ПЫШНЫХЪ ГОрЯЧИХЪ С0СИС01СЬ:

—  Св5ж!я, ваше с!ятеЙство... Садгь вы- 
бвалъ, мягк!я... сочныя...

Бо6рищевъ~Пушкннъ

Большого числа правыхъ г>ечего бояться. 
-  А х!, как! вы любозны, С о р » !., вы Х р э » " " "  * ' “ак!  и

пря«ооча^оаате.1ьнысьсаоойлюб^„ос;ью.., Октавристы одержали
erand mercil колоссальную побЪду. Бенигсенъ, Полов-grand mercil

—  Второй эвонокь экспрессу!—раздается 
по платфпрмЪ зичный голосъ сторожа.

1я  ciaieabCTBO, ионокль и и о п с и К  ; с ^ г в  иишчеиное
К !  вагону. За ними oitaoM ! тянугеяЛа» 1
бабы съ ребятами вд руках! и старик!, Ермоловъ, члеиъ Государст венного Со-iM-aniTUuDima no-f. ю-лпЪаа.-ад . '

цевъ, Еропкикъ, ВолконскШ— стойкге, идей
ные конституц>оналисты. Октябристы си- 
ставять сплоченное ядро и уадекутъ

получившШ даЪ копЪйки.
—  Матушка-бгрыня, будьте столь мило

стивы. Не.дайте пропасть ребятншкамъ... 
Голубушка-барыня, подайте, Христа ради!..

— Отстаньте!— прикрикиваетъ монокль.
—  Третью иедЪлю тащимся, веше сте-

в^та.

Констатирую отрадный факгь, что Ду
ма будетъ умЪремно-ирогрессивная. Преи
мущество третьей Думы яъ томъ, что пер- 
выя двЪ занимались борьбой, а третья зай-

оенство, какъ-же такъ?—ыротестуегъ ста-|мется мьрьымъ созндгцяейъ

лишь по одному Глуховскому уЬзду, не 
превышая по остальнымъ уБздамъ 5 пу- 
довъ. Продовольственная нужда определя
ется только по 7 уездамъ въ 2.886,649 
пудонъ, что при средиихъ прошлогоднихъ 
цънахъ на рожь въ 66 к. уже потребуетъ 
1.905,188 рублей, а въ настоящее время 
при utHt въ 1 р. 20 к. вдвое большей 
суммы. При Крэйне затруднитедьноиъ фи- 
напсовомъ положеши земства и 1'/t—М’6- 
сячной засух'Ь, губительно д̂ 1й'тъующей 
на посЪвъ ози.мыхъ хяЪбовъ, текуш!й годъ 
является тяжеаымъ испытан1емъ для Чер
ниговской Губ., грозящииъ крупными ос- 
яожненгями на почвЪ голодовки, развива
ющихся болЪэнеЙ и пока безвыходнаго по- 
доженгя населен») въ смысл-Ь какой либо 
помощи. Губернская управа воэбуди.'т хо
датайство иередъ правительствомъ объ от- 
пуск*Ь въ распоряжен(е губеркскаго земства 
безвозвратной субсидии 1.500,000 рублей 
на организац!ю общественнмхъ работъ и 
500,000 рублей гь видЪ безпроиентной ссу
ды для заготовки продажи по понижен- 
ныиъ цЬнаиъ хдЪба. «Южн. Кр.»

Запрещен!е гильзъ съ  прея!ей. Цир- 
куляриымъ предложешеиъ отъ И октября 
1907 г. за № 34 на имя гу:"ернаторовъ 
министръ вкутреннихъ fltnb разъяскилъ, 
что, по существующнмъ закочоположе- 
н!«мъ, онъ приэнаетъкедопустимимъ прода
жу какъ папиросныхъ гильзъ. такъ н дру- 
гихъ какихъ либо тоеаровъ со вложенными 
въ некоторые коробки промессами или ку
понами на прем!:) и сюрпризы, какъ кесо- 
отвбтствующую прарн.тамъ, постановлен- 
нымъ для лотерей

!ду «о «онгольскпхъ РЫНКОВ! Хами и Гу- “""'H i', буато онъ хо г»л ! раскрыл, пре-
ступлен!я Мольтке, предававшагося протнво- 

! Превиет%ми ввоза изъ Pocdn на монгояь естест 'еннымъ порокамъ: «Я не яоносчикъ, 
сии рынки слухать, кхкъ видно нзъ отчета рус- И не им^лъ въ виду упрятать въ тюрьму 
скаго консу-'а въ УлясутоЪ, различныч шерстя- графа Мольтке. У меня есть доказатель- 

; ныя и хлолчатоАуиажныя ткани, тетАяличееюч въ этой группа людей сильно
надъл1я, олово, свинецъ, саичкн. краски, рыво- ..го-*— ...и ..roew».

равшихъ 500 р., 200 р. д.'1я лошадей полню-о оо»«

кастъ 100 р Простьшъ рысаканъ « мно:и)дцльъ 
60 р. и скаксвынъ 75 р.

ЧетвертыЛ день—секундный ranaiixairb 200 р. 
дл« тре> .Ьтокь; такой же гаиднкапъ дли лоша«. 
дей оодиаго воз аста; арнзъ 75 р для врос1ыхъ« 
рысдховъ и миохо цевъ съ пристяж-яыи к дм 
приза 75 р. и 50 р для скаковыхъ.

ВсЬ призы будугъ разыграны по o6tt|e!' .KS'O» 
гЬ. Установленная въ прошломъ голу ьориа 
Р^заостн лошадей для аолучекп ориэовъ въ кы- 
м-Ъшнемъ году оты-Ьнека.

Въ настоящее время на ип1ЮДрои5 ид}*п. дъя- 
тельныя работе по устройству эинней дорожки. 
На будущей нея4«я'Ь нплодромъ будетъ открыть 
ддя про1>звояъ.

Соортемзт..

ОТЧЕТЬ
По дхтературво'ВосАДЬво-крыюиьыоиу ве

черу, jcr}jret)Bouy 6 опдбрд с. г. въ пом1.- 
mcHiii обществеивзго собрва1я въ ко.тьву 
■едогтиючвыхъ учеввковъ ТовскоЙ нугеко! 
ждасскчессой гнявааш.

П()НХодъ: Выручено огь продажи о*доь>1гь 
BOQ., С» чайвыхъ столов/. »7 р.

Расходъ: общеетведиоху собрааЕю а.-> 
кФщев1е 197 р. 50 х., за уборку собрак:-. .< 
■овтроль I -  р., за обеги цовху а:.< UU 7 р. 
50 к. S& оркестръ 40 р , г. Кирилову за ак- 
ммпаянмситъ 7 р., г. Ируссавову за уча
стье въ вечерФ 5 р., Орловой ва иечатаин* 
афвшъ и арограииь 10 р., за атдас-i. дла

г-лдолтн, V4IUI94/. «.олпеце, i.uai-iKai* КраСКИ. -.uiaw- ___ _.    „  _ —* — — J
ЗЯТЬ же въ Poccin нзъ Моиголш преиьуще- раэвить известный порокъ, но я не roBO-|jg|g ...................
ственно лошадей, рогатый скоть и сырые живот- рилъ объ этомъ. Я пресяФдовалъ только щюдпж* боибовьврокь бутоцд.-
rS J ‘  П0.итач«:к1я и»ли. Если хотите, я могу ora f c , , . ,  и . ii|,.

ЭТОТ! тоааоообм»н! газета го- локазательства. Я не с к а з а в ! ;^  ^  „ол,е|.тво1Мво раапыик за
ТОО"™ иго ™аарообм»н!, газета го- „„ лишняго слова, кром» самаго; р. ^  „

аъ истекшем!году западно-сибирским! купиам! *я "й м » ^  и !" "^ п ^ " * Я ^ а ю ' *  Выручено за осгатая огь буфета '■ .
Пришлось столкнуться съ aoBO-ibHO серьезной ^еи, который я  имвлъ въ виду, л знаю д  1^91 р 59 КОП.
конкуреншей китайскихъ торговцевъ. снабжа- истор1ю расторжеи!я брака моего обвини- j 
ющихъ западную МонгояЬо иностракнынн това- теля, МО Я не бы гь нескромень. Я нвстаи- 
ртии. преииушественко аиглЩекнии. гериаискиии своемъ уб%жаен1н, что мой об*м- '
и аигрикаискиин. причекъ эта коикуревшя была __ соигошеиио ичиго|т«<ны|| а !  ика- 'ДОВОЛЬНО серьезна уже по одному тому, что рас- нитель—совершенно извращенный въ чу*- 
1гЪнка нмостраккыхъ то(ч.ровъ въ Кобдогрибяи- ственномъ отношен!ч чедовФкъ». Эти слова , 
жалась къ покл'г'ной uiiHls русехихъ говаровъ на вызывають сенсаШю Поверенный Мольтке 
иоскоаскоиъ рыки*. Объясниется эго НебМГО- здоодяет!, что никакой .группы., никакойпр1ятными УСЛОВ1ЯЫН русскаго импорта гь Мон- . ,  ̂ __ ...л^ **’V“*“ *‘ *  u|rvap»«-« г-» .а
гоАйц среди которыхъ oTcyrcTBte удобныхъ пу- «камарильи* не было, а «яружба между i 8 р, 68 е., »  pacjueii*y ..
тей сообщая въ приграничныхь съ Монгоюей Мольтке и княземъ Эйденбургомъ была |  ̂ 15 а., ва нгру на роялф во вреди а-.,
западно-смбирскпхъ обдастяхъ занииаетъ видное чиста, какъ дучъ солнца. Совершенно таверт 3 р- Содомину ва бугопьорсч
" * £ i t e  указывая на н»котооыя 66800- ” ' ™ " ”° ’ " °  ^43 р. 70 к , Тои^коиу О-ву садовоАспшдвлье, указывав на нъкоторыя б л а г о -и м п е р а т о р а  связаны тесными това-1 , ^ 7  7 п. 70 к По счетомъ. Ба»'
пр!ятныя обстмтельствадля развит(я тор-‘ отношеи1ями. но никакимъ ,
говыхъ сношен1Й, газета говорить, что япчп^н1вы->. л MKMvb-HMrtvBb яп^гихъ ’ i  **  ̂ !-

съ устройствоиъ HSBiKTHaro чуйскаго «<«ес-. j между ними (сЬтъ м«сп» *  Одыпевсхому j  р. 15 б Усачеву и
наго пути услоия транспортировки русскихъ то-; между ними мъгь mbc'w  'Лввенъ 19 р. 67 в. Водотковичу 8 р. 60
варовъ въ Монгл.11ю иЬсколько улучши.аись, а j Одна за другой сявдуютъ подробности i reMgjyg  ̂ 24 р- 96 к. Тарасовт за иариьи 
проектируемые приспособлешв верхнего отрбэка скандальной хроники высшаго св8та. Про-1 Конжитегелая Б1юннсл11да 33 и 0 ‘- 
^|/Гд2и'^;“ ??и‘’̂ го’'иииго^и™« ?о "даи»” ы “ятянуться и прмратчггьси ^ ^ о  5 ,  6 ‘ и  марки П  б й .-
« й , .2 2 ^ Г б А  СкТ̂ Ю и 'бол5^ л“ |“‘  С0в“ 71'. "» ™ Р «  I тамь 50 Р-, орисдугФ ва самовары .3 руб.,.«а
ставку русскикъ товаровъ на ионгольсюе рынки, не останется безъ вл1ян1я на положен1е i стола 5 р. чело1гЬвг арн ародажк
■* ' '  ■ "HOt'HXb лицъ, играюшихъ видную ^ ль въ1^^^ ^2 р., горвичвой 2 р. вауборау ю/

правительстванных! сферах!. «Рус. Слово.. ^  развозку вещей S ,
—  Гардеи! оправдан! судом!, "оторый: 5,5  да коп.

прмм8нилъ къ данному случаю параграфъ - - - -  -
объ охранВ справедливыхъ общественныхъ

КромК того, приспосо0лен!е и па еоэиожности 
широкое кгпояьзован1е есгесгвскиыхъ путей, ко
торыми такъ богата Сибирь, дасгь возможность 
русскимъ к)'пцаиъ перейти огь коыииссюнной д1|- 

(статьи 265—-267 уст ' ктелььостн къ гагостоятель»«ы» ь торговымъ 
'  ' - ’ ' преапр!ят1я|1гь, а русской промишлениостн, оссьППАНУП и ппыЪч ппл-Tvn^ и пгкиит-ь. промишлениостн. осо- ооъ охрана справедливыхъ рощечвенных*

п?инЦ  нв1лежаш!е BrtSS ^Ледоп^!^ен1ю! ннтересовъ. Судебный издержки возложены
такого рода продажи гь данной губернЫ.

Полученныя со вчерашней почтой иос- 
КОВСК1Я 1азеты высказываются о резулыа- 
тахъ выборовъ 14 октября.

«Голосъ Москвы» начииаетъ съ того, 
что—

путь торговыхъ скошент съ Монго.ч1ей, съ он- 
HoAcTopobtA, н Европейской Росаей-съ другой. 
Уже и теперь, съ устройствонъ чуйскаго тракта, 
гь Ург4» наб.?юдается ростъ русскихъ лавокъ—

иа графа Мольтке. Газеты называютъ этотъ 
•ераиктъ торжестаомъ конституЩонноЙ
системы, победой печати м обшественнаго 

до 19b0 г. ихь насчитывалось всего около 6. а мч8н1я надъ происками камарилья. Импе- 
гь 1ЮСЛ»Л..! ГОДЫ ага цифр» поднялась до 18. ■ вротип! безнрка-
соотжбтственмо этсму увеличивается и Ч1.сло!^  ̂  ̂ „—..L-e.-
иелкихг ираваноаъ съ русскими товарами, на- ственности въ поякахъ. Отъ процесса

; раторъ изаалъ указъ вротивъ 
' ственности въ noBKaxv Отъ 
жаугъ бдагооЪтедьныхъ резудьтатовъ. 
«Рус. В8д ».

Торговнромышленный оШяъ.

ГУССКЭЯ ПбНЯТЬа прявляеиыхъ вглубь иакгольскихъ степей для
л закупки скота, шерсти, кожи и другого сырья.

прнчемъ въ посол̂ анее время эти караваны про
никли гь всстдчнуо ха.1хасскую Монгол»}, на- 
седяеную кнтайцами-х.1'Ьболаш11ам-!. Въ общеиъ, 
торговыя сни<аен|я съ западной Монгол!ей при- 
иимаютъ характеръ децентра.тизац'ис, всл1с1ств1е 
постепеннаго завоеван(я (вескими >̂ пцами от- 
-а.'}енпыхъ рыиковъ. Въ то же гремя набдюда- 

крайнихъ правыхъ пгошло больше, чЪмъ иуж- ‘ т̂ся и полъемъ д’Ьнтельнскти сибирскихъ рын- Ново-Нянодаевск1й рынокъ. Оь aiaaro 
но по требовашкмъ переживаемаго момента, >ю| ковъ, всл%дств1е увсличен1я на нихъ монгольска- л-гулга п. Обе ва Ыово-ПикодаевскЙ рывол 
одновреме! но постраили ряды крайнихъ X’Bbuxv го сырья, что особенно с^ьно оти8ч*югь потида* Кдимепсавты жоемвово

Октябоисты ничего не им8ютъ пппти1г». 1 Н . - Н и к о л а с в с 1СЪ аа р. Оби b<i4t i  я* ть оодвова. Коммерсага дреивово
и Омст-. отарыл! въ првлегающнгь гь Оба сел ахъ

Къ coжaдtнiю, все это uMlierb случайный дереввяхъ ковтори ддя скуш» u t 6 * .  Въ 
характеръ. Въ то время, когда Ангя!я, на- -  —
примЪръ, завоевываегъ рынки «за триае- 
сять земель», какъ наприм^ръ гъ Инд!и,

того, чтобы къ ихъ «главной мде8>, къ 
ихь «основному пункту» пристали даже— 

н г6  л'Ьвые кадете, которые поннмаме тоебо- 
«ан1й даннаго момента не промВкяютъ на ле
стную репутац1Ю среди «враговъ-друэей cjrtoa».

Впрочемъ это заявлен!е делается или I Кита8 и flepciu, мы, pyccKie. не можемъ 
отъ :.среподнеы1я души аъ м)муту, когда | создать орочныхъ м со>ыдныхъ торговыхъ

седевихъ Е ^ в о й , Верлсово ■ Бугри есть 
бод^ лесатм т а к т  ■внторь. Вей cjdUaa 
■о купхЪ-ородажЬ кровиодатеа аъ городФ-
Для удобстл! •-.■и’̂ нн!й и перегоаоровъ ком- 
мврсаагы сиааи aoMbny îue ебцвссвмшсо

Црнхидъ 1591 р. 50 в. Расходъ 51<.
90 к. Чистый доходь 774 р. 69 коп 

Сумаа эта одаиа по аазиачен!ю 8 
ра с. г. Въ аяЕДАченке сего отчета ечвтасмъ 
свойхъ долюиъ выраудть вскрес81»ю бддло- 
дарвость г-агЬ Нероповой, г. '̂айбушевачъ. 
г. ЯдрышаиЕову, г. Бравгулеевг, г. 1'рав  ̂
■ хору ба.1алаечашовъ ва upiBaTie участы: 
въ кояцортиичъ отдфлешщ г. Зотову за аояовр. 
ар1 устройств^ хивыхъ хартвкъ; г-жажн- 
3. Л. А leaca iApoBCBOft. 0- Л. Василлвоь 
А. Г. 1\рца:.нь X С. А. Цейсвигеръва ri.> 
ды по устройству чайпыхъ стодовъ. ИсЬи. 
барышоахъ, орпваваамъ на себя трулк и - 
■родажФ бжл'товг, бутоаьерокъ, D{iorpam< 
X пр., а мх/’ще вс8мъдяцаиъ,способсти';4:а1г 
шяиъ усоФх) вечера я веймъ а^ртвоват^ 
аааъ, фаааля соторыхъ намъ невввФс'- 
КроаФ того М- И. Кашарвву ва бостюи» 
рекваэать два живыхъ картисъ, соде^- . 
дю буфета въ обществеваоаъ собравши 
боаоаатнмЬ oicycsb посуды а вр. дд* ча». 
ш хъ стоаовъ, тнпограф а̂ Орд*»‘»в ш 
щш. «Св6а*у>.ой8в:;вх‘  васаЕДву trpa г 
TBtda афщ'/*' opojpavKb в  о6ъаами!й: » 

торкььца фчрыюяь? Яросдаавевъ i(



»  l l 7 С И Б Ш Ж А Я  Ж И ЗН Ь
Oevnon, Што1 ь i  OTirm, В р о п е л п , Ва 
риоьмчъ ■ Волсбрявск1й Mt в«жерпомай1 
ддя бочка съ прязат.—
Г а 'юрядатма вечера: Е. Мустафава. Б. Веа* 
двръ.

Письма въ редакщю.
Милостивый Государь,

Госпоаинъ Редакторъ!
Моек. Комитетъ Общественной Помощи 

Голодаюшинг вросить Вась напечатать 
гь Вашемъ иэлан1и слЬ1>'Ющее Обращен/е 
¥ осховскаго Комитета Ofщественчой По

мощи Голодающммъ.
Снова я снова гояояъ виситъ надъ зка« 

чмтельной частью Росст; по оффии!аль* 
нымь даннымъ въ помощи на ародоводь» 
CTBie и обс&мекен(е будегь нуждап^я на- 
селен!е 21 губернЫ: Витебской, Волынской, 
Воронежской, Вятской. Забайкальской о6- 
«асти, Казанской, Кмужской, Кквекой, 
Минской, Могилевской, Новгородской, Орен
бургской, Орловской, Подольской, Псков
ской. Самарской, Смоленской, Тач>и‘»еской, 
Тобольской, Херсонской я Черниговской. 
Министерство внутр. жаль преднодагаеть 
внести въ смЬту 1908 г. на продоволствен- 
ную помощь 7.732.000 руб. Но что эта по
мощь будегь далеко недостаточна, видно 
изъ мЪстныхъ сообщений по нЬкоторымъ 
губерн1ямъ. Губернская кгмисс1я Подоль
ской губ. опредЬляетъ недородъ почти въ 
2\'f иилл1она пудовъ, и губернский земский 
комитетъ ходатайствуегь о безаозмезя- 
номъ отпускЬ изъ каэкы 800.000 руб. Для 
Волынской губ, по вычиеяетю губер. эем* 
скаго комитета нужно 635.000 пудовъ 
длЬба. Для Минской губерн!и только на 
первое время требуется бОО.ООО руб. Чер
ниговская губ управа ходатайсгвуетъ о 2 
мил.'локахъ руб. и, по даннымъ оцЬночно- 
статистическаго бюро, эта сумма вовоа 
меньше д^>йстаитеяьной нужды. По сяЬдЬ- 
Н1ямъ цредаодитедя дворянства Днповецка- 
го уЬзда, Юевской губ., только для 9 во- 
д стей этого уЬэда нужно 760.000 пудовъ. 
И такъ только для этихъ 5 районсвъ 
требуется болЬе S миял1оновъ руб. Если 
къ этому добавить, во 1, что въ нЪкото- 
рыхъ изъ этихъ гу*берн1й неурожай уже 
т]1ет1Й годъ подрядъ, во 2, что въ этоиъ 
году предполагается усиленное взыскан1е 
врояовольственныхъ долговъ, въ 3, что во 
многихъ уЬздахъ оэимыхъ хлЬбогь сни
мали съ десятины 10— 15 пудовъ и ос-пиюсь 
чмстаго сбора на душу огь 5 до V» пуда 
(на весь голъ!}, а во многихъ мЬстэхъ не 
собрали даже и посЬаныхъ сЪмякъ, и, въ 
4, что цЬны на хлФбъ уже и теперь сто
ять небывалый, напр., въ Юевской' губ. 
ржаная мука 1 р. 30 к. за пудъ,—то, 
очевидно, и въ этомъ году подожеше мно- 
шхъ селен*й будегь отчаянное, и прави
тельственная продовольственная помощь не 
можегь удовлетворить аоо1юшей нужды въ 
KycKt хяЬба.

И тскъ, общественная и частная помощь 
голодагщииъ буэуслоено необхов1ма, и 
могксвск1й комитетъ О. П. Г., въ который 

уже поступилъ рядъ просьбъ о помощи 
отъ сельскнхъ общесгвъ и эемской упр»- 
аы. намЬренъ щюлолжить свою л>>те.чь- 
Mocib гь этолгъ году. Но гь виду край-j
Ве Чл/ и , , к, у г. ' ? i. . V '
8000 руб.) ш с-7;угств1Я Г 5 : 1>1ческнхъ :  
ныхъ о кужд'8 пострадавшнхъ, особен
но незеискихъ губернЬехъ, комитетъ об
ращается съ убвднтедькой просьбой къ 
русскому обществу: 1 ) ие забывать голо
дающую деревню и направлять оожертао- 
вамЫ въ комитетъ, 2) сообщать необхо- 
дмиыя фактичсск1я свПя%н1Я о положении 
гояо.ающихь местностей и о т%хъ фор-} 
«ахъ. въ какихъ наибол11е желательна по
мощь. 11ожертвов ш!я, сгЬдЪн{я и запросы 
сяЪдуегь направлять по одному изъ слб- 
аующнхъ адресовъ: i

]) Москва, Пироговское общество врачей. 
Денежный пер., д. 28, кв. 5.

2) Москва, Московское общество сеяъ- 
скаго хозяйства. Смоленск1й бульваръ., 
Я. 36 55.

Председатель Комитета Д. Жбанковъ.
Секретарь Ал. Левицк1й.

Ш Т Ш Е Ш Я  ШЕБНШи
ЗЪмявй Ойчямм Хрети

с ъ  постоиннымн кроватлмя для нуж
дающихся г ь  оперативмой поиощя.
Rpieirb анбулаторныхъ боаьныхъ по хмрургиче- 

огмгь болеэкяиъ (проф. В.М.Мышъ)—«гёриикь. 
четвергь и суббота огь 11—12 ч.

По внутренкимъ бояЪлнямъ и детсетогь по по- 
недельниканъ и пятни1Ш1Ъ огь 9—11 (проф. М. 
Г. Курловъ); вторннкъ, ссед  ̂ четвергь и суббо
та огь 9—11 (врачъ А Н. Jfairreeb).

Нянна гораичпаа̂
Магистратская у , 37, вверхъ.

HVWUS прислуга въ небольшое семейство, же- 
n jm nd латедьно съ рекоиендафей. Нечевспй 

пер., д. Быстрицхаго, Ы, вверху. 1

Нужны; нуприа Пески, уголь Мадо-Под-
девочка 14—15 лъгь.
,*ски, уголь Мало-Под

горной ул. и Бйловсрскаго иер., д. И. t—15892

Kv п о п и т , нужна одной прислугой, или д6- 
ПО д в и н ь  мчка 13 лгЬть. Тверская ух, д.

J*  16, ка. 8. »-Ш 76

Желаю поступить одной прислугой.; Нужны гладильщицы
Загорвая, 13, внизу въ мастерской, спр. Дуню. *

Нужна девушка
рянской. 28—5, Моиемвой.;

на сухое бЪоье. 
Бульварная, Епар- 

xiaAbKoe училник! спр. прачку. 2—27Ш
л^тъ 15—16, для к о м н а т - trvvoniffl умеющая отлично готовить 

“ nj/nllfl nJAdpnd) одинокаямкелагельно съ 
ре.чОнендац1ей. Торговая, д. 2ш кв. Бонди.

« * I • 2-87587кучера н горяичной, братьПо акушерству и жекскнмъ бо.тЬзнямъ—вторя. > и+лтп
чете, м субб. огь 9—10ч.(д-ръА.Я.Пре1кманъ). ИЩВМЬ МобТО съ сестрой. Магистратская | Цмшпя uuTonuo

По кожнымъ и сифилису-ПОН., среда к пяти «я., 78, сто. въ лавочк*. 2 | nimUd KyAdyndi
гь 12—1 ч. (д-ръ It. Ф. Лоиовм{вай). , --------------- ■. , . - — I
По гтяхкымъ болйзмя1гь среда и суббота ' 

отъ 2—3 ч. (ft-ръ Киоиевнчъ)

SM^fflaa хорошо готовнть 
рл-̂ ковская улица, донъ 

М 21. 3 - 27424

Д ам ск1'я вещи продаются
по случаю отъФэда недорого: бархатное одююе- 
юе пальто на лнсьемъ atey, попав, сто-
ющая Ш-бр.. аа половину, 2 пальто, лЬтиМ н 
осеаый жакетъ, платья марядмъиц волотыя вещи 
югтайкпй костю«гь;все недорого. Уг. Аккмовской 

н Кирпичи̂  Af 30, кв. 5, спр. Кропачеву. 1
ПпАййОТМ оальто-сакъ (средн<й ростъ) яа 
и|я1ДвВ|бЛ лнсьемъ ж2ху за 35 рублей.Kiea* 

ская, /8 31, квартира J6 а. 1
П рЯтся старая енотовая шуба за 15 губ., бар- 
маулка 10 р. я малоноше-ая дамская шуба на 
лнсьемъ мжху—65 рублей. Татарская уя., .4

д Исхакова. 1

ДВИЖ^Н1Е ПОЕЗДОВЪ
ПО Сибирской Ж. дор. съ 15 октября 1907 г. 

ОТХОДЯТТй

I ВРШЧ.
I Птярбургек. J НЬетаоеь

HvWUfl UVIsnuS простая, жаловвнъе 7—8 _____
П/ШПа njAdUnil) руб. русаковсхйй пер., д. I Цитцп миуопмо одикокая, ум-Ьющая хоро-| 

9, Овсяннтсова. 1|ПуЛ1Пб njAd|inai шо готовить, одной прис-]
■ - - - - ,  _ ___: дугой. ЛЪсной перт д. % ннвъ. 4—1м18TnodwOTAO прислугой, ум6юи|ая гото- -  - кч ^

ipCUJClufi вить Нечевсюй пер., 7, кв. Улья
нова, приходить посл-Ъ х»ухъ часс«ъ. 1

UvufULT» uuvanua унбамцая хорошо гото- 
П/Л|Пм« nJAdynd) п!ггь н опытная гтояич- 
нал, обязательно съ рекомендац, приход, съ пас

порт. Гостии. Европа, *9. 3—15924

любктед1̂й. За 10 руб. вродаю по- 
родистаго щенка пойитегь-самка. 

-въ. HHKHTitHCKaa, 61, д. Чиркова, верхъ. 1
Вниязп1ю

Ы т ъ  дворнйкъ,
O'CdKoecxiR пер., 14.

1 Щенки

Одной прислугой
вверхъ, приходить отъ 9—11 ч.

нужна, ум̂ ю̂щая гото
вить. Никитинская, 78 4,

У Р О К И  и  З А Ш Ш Я .
ti

Ов к . Тм 
.  .  Шт

боомяв I авв пр. 
б.»1 ,  I в во .

в»»«я11вг m а. М *  га. <в«1а 

кТа1гв 10.21 ут. I 2.06 хая. 
нш. яомд» .V 6
.  .  8.00 уг- I 11-89 ГФ-

BTBQWTv ааеевжврожь «веиммга яв в.ш .ММ б а б  
п. авв1в щ в» антвмцвь, вовваВ̂ УМвамь ш ервичь 
М 9 гааввоВ амв1н въ сгвровы Чаавбавет в Иркутсва. 
U. М б огвуввдввмя шш% ТаВгн 12.20 ам, | 4.04 свВ.
П. М б ,  .  ,  2.64 .  I 6.88 ват.
О. М 6 .  ,  .  8.10 • I 7.00 •

ТреОуетсв одной прислугой. Штеигерь-прантикь пи, рудникЪ или npiH-
Сол.,атская ул, д. 72, вверхъ 2—159*3 Абсолютно трезвый, им-Ьетъ аттестаты и 

■ ■ I ■ I. .. ~ - — рекомендашн. Т«п*агь, Никольская утц д. 76 15,
И|ДУ М^СТО трезвая, знающая свое Л. Б Кленову, для В. Л. Петрова. 5—15951

дЪлЬ. Никольская, д. 22, спр. 
Елкзввету. 1

яь егорову Иркттеяв; 
D. М 4 BTOpBajaoTea я

Оя «в. Твммъ

Требуется хорошая кухарка
Аналитика,

ОрловсюЙ пер., 76 3, П. 6 . Ннкольс1й&.

ирландабе сеттера, чистокровные, 
сячные, продаютеж Сере<!рениковск1Й 

аер^локъ, домъ 76 20. 2—15962
Столь оисьи. новый мал —Ю р.. за оояц^ны ка
мера фотогр. 13Х>8 (оезъ обыЛтХ ваиночки 
рамки, иного бламо1съ стереоскоп. 13x13, юбим. 
9X13, лампа, валики, гмпоосульфитъ и вр. фо
тогр. оримад, продаются. Нечаевская. *2, бТхлый 

флигель, вверху,—до Ifr™, съ 4—6. 9—15913

квартира игь 2-хъ коиматъ въ 40i 
воиннгб н 3 кои. отдельно или Btrl*' 

.. столоиъ R безъ стола, съ парадныигь 
доиъ. ИжЬются каретиикъ и конюшчи. Уг. 11рв*! 

ибражсмсиоа и Александровской, 12/33. t

Р А З Н Ы Я .
Продаются санки
_ (^едве-Ктопичвая, 29, д. Рсвякииа. 1[

Пристала собака ошеЙни1гЬ. Монс Г̂'."<'>б1 
мр., д. Донедкой, ссф. дворммка. Г

Продаются окончательно
-и сбруя рввмая! есть для ломовыхъ.

мая, 76 93.
Нуженъ коипвтонъ иди компашоька съ нсбих. 
хапит. для торг. кЬлш. Конная площ., 76 2, чеШ̂' 

мм н стояоаая. Тутъ-же сдается яавочкл. 1-

Продается зимняя аиеричанка, столы, хому
ты, два матраца, камизт; ллм 

оконъ. Преображенская, 19. 8
Продаются золотыя и сер. аещи, оортск' аръ слоно
вой кости, муж. новая кеигур. шуба. Болоту 

Ново-Кярповская, 5-15, д. Корменапъ. 3 2749/
ПРОДАЕТСЯ лавочная обстановка и санкиь 

Угодъ Солдатской и Алекс:. ндр« 
76 68. 9-1591#

Продаются: 2 копя, сапки, знотовая
'  I шуба. Нечаевская, 74. 2-27446

иОПЙПйГП Лбеиой вер. Продаются б^овыя очень яегия иа ходу саккм
П6Дир'’1и домъ и , Меликова, кв. и иедгЬжья выдблаииав шкура Мвгистмтская, 

Раэсхазова. 2 - 27481 А 76 9. спросить деорнцха Устина, z—15945

Яблоки KypcKifl
2—27548 антоновка я  виисъ, ц б м  га  пудъ 3 р. 56 м. П о ^

^омриха), въ отъбздъ въ се.то
Снб. жел. дор., HMiuotuee 15 тысячь ______
мировому судьб 3 уч., Каннскаго уп В И. Ерма-

Тагарх, пра ст. Бухгаатара, опыткай трабусггеа a ^ r b t a l C  | МЕБЕЛЬ шнааа 7 а,, эагранкчии, а фастларар.
ыса-ь атталей, Почтаатъ, прадгамтело р,бля Л  633097^1» рра- »  рагастрахт. ароааатаа аъ .Oaaaliaaic^. аапцааа. ,урти>ь атака ьоту 5 - 1591,

Сдается трактиръ.личное жалованье. Ь icAto 188 о 30 регистрахъ вроллется въ «Славямвккхъ» 
Z— . комерахъ. Дворянская уА. 76 12. S

XOBV. Пмга очень высокая по условно Спро- и______ Г > ; , ■ u jiuciun iiraninusi
аать въ «. Залелина, по ЖалдарасксП у ., въ К ,  ”  жавскаа, аа лж. itixy "  Ч '*’"» "  Лапа, же.тающ1а лрааять п  элаЬдыванк'

каар. судабн. слФдов. В. а  Вииоградоаа. сачь», врытая сухяоаъ, проааатгся. Л*аюЯ пар. .„оъ. по Aaaaoia:.^ .яа.А ш. .  J> 2Упо А».-:опа.7. у л ал  аъ а  3 . 23?
‘ д. И КВ- тедиковв, /« и , во лворъ. л 1>еод яодятъ обращлться непосаедственко кл эяводъ

BTBBOib n w —(ичь «Mteaaiio н  в. М 12 га а ^ и  
■ шл ■омайльгакап. ср«лмгь в cyoeoruni ■» екормВ 
А 76 1 гх J —1В BV evepeew Ириучм ■ 9«х>е*аг«а. 
О. 76 1 опфаммем в*ь ТяВгв 2.11 моч. ( 6.64 шоч. 
И- 76 12 ,  « ,  11.46 мч. I 2.29 воч.

6) TeoL-OiKUB. йВмвЗ» X  131,

Ов ев. Tbmbhi, ....................1 I 4.3
1 ел6Л8 I

> яв о. 76 11 ся. л
•ь емрму Чядвбввсм.
** 76II  Btepaiitniea ввь Taini 7.02 ут.| 10.46 

П РИ ХО Д ЯТЪ!
I) тев.-ваеввж. паьэ8» Л  4,

Вв в». Ма
ккь . . . . .  10.

«ь А 76 8 (Ж. л в ^
вв вторваи ИрмутежА
0.70 8 лфвбымвтъ вв ТвЯгр. 6.02 вва ( 8 46 шч.

iA-ввесвае. мом4» Л  в.

одно<пр>|слуго«,ао стар: ОТКАЖИТЕ1 дв4 ауасагт,™ оргатъ itjcro:ббя<-г1»пбпм ппиз(̂ цицы или домаишев ,
цы. Никитинская, 25.Нужна женщина “Топ"йтс«йо’бьлья"‘".'®“ "|*“ -"р"*^9.".''“ ^ ‘' л™9“?'*

Кондра>ьевсхад ул.> р, 13, камемный домъ, сред- ‘ __________ «якиткнекая, 5̂. 3—15923
***** _1 Слушатель П кур. Учит. инст. (бывшШ 5 я.учуг

Раскатъ, д. ГадАповю «йеыъ) ищегь уроковъ. К1е8сквя улица, iOJfiy 
/6 2, квартира Вер- д. и кв. Гульяманъ, Овчинникову. 2—27564НУЖНА ПРИСЛУГА. . . .  ___________________ __

б и щ е а г о . __________1 Уроки музыки—только у себя на дому. Начина-

Нужна помощница
кумвой, въ кухмистерскую, х<'дъ съ оарадмаго.

повара и посудница «*«««• ’/* ‘«‘« - 5  р въ м ^  Учн-
Ямской вер., 5, д. Аба- теяьос. ивег, Алексаидровск, уголь Кевстой,

кв. Софонова. S-275Si

Нужна посудница,
въ ресторакъ Соломина Ямской пер., 76 2- 1

Ищу иЬсто кухарки нокаА Ниход^скля
уд., 24, спр. хозяевъ. 1

РЕПЕТИТОРА приглашаю, знающ, франц. н 
нЪмецк. язч три раза въ недЪлю. 

Миллюннам, д. 79, ка 1. 1

Uumpyr кучеръ о(гъ-же дворнйкъ, -^звый, 
lljfn cn o  некурящ!й, съ хоуюшими penoMevna- 
щми, приходить до 10 vTpa, Воскресеиски гора. 

Ефремовская ул.. И, >1идлеру. 1

Нужна кухарка, одинокая,
Мндл10нная. 9; спр. у хоэяевъ. 1

Цишиа nnunu орисдугбй. СоддатскатцТб 80, 
njmHd иДПиП ,  кижн!П этвжъ, кв. бывшая 

докгора Васильева. 1

^ utPTn кухарки, одинокая. Коалаш'̂ с- 
RI Db IU скхй пер., съ Никольской ул.. д. 

J6 1, спр. Богданова. 1

Хиромантка „С А Ф 0“
нзв^спгЬйшая по своему эвграннчнону обрвао- 
важю, изучившая спешалъное преосхазаже отно- 
сителько бо.т6эни, дароваихв, каю^ности, про 
шлаго настояща! о и будушаго—во жлакГю Том
ской ^ лм о ) еще остановилась яа^дну нея4ФЮ 

въ Смбигсхихъ 7676, Двоежнеквя, 28. 2—15054

Кйайнъ нужд, въ вечерн. письмен, х-амят. 
канцел., кояторск. иля сдЬкьной рабогЪ, 
корошЛ почеркъ, аккуратность. Никитин .

61, верхъ, А. Л. 2-15967
ПпУГПТПЙПЯт с̂ мое короткое время за M|JlllUIUDJIntU 4—6 клас. пшначи, на апте-, 
карскихъ ученцховъ успешно репетирую. Алек

сандровская ул, 35, ст. Троицкому. 3—15974
liiMU M"fcCTO горничной или за одну прислугу. ШРПЯ1Л получить и+сто сборщика, смотрите- 
ГИЦ? въ иебол.шое семейство, знаю свое W  ля, десятника или матвр1альнаго, по-

I яо. Мало-Кирпичная ул, 22, кв. 3. 11веден1я п«

«фбСНВИГЬ BBCWMfOeb в*1 
•о «ормы Чвмоапсиа.
П. 76 1 врпбнвмтъ въ Твбгу 916 угря |

съ А 76 4 ГА АВПЯ

1Л0
2) тм.-м

. МпмвкоАса . I 10.27 ■ 
. 1 11.19 а

врмаеаагъ uauinatinci. ажммасо «ъ аа  74.Ч б 
ГА ам й в во п*ттва«ъ, авматВдкявкамъ в 
еъ в. 74 2 ГА аяяТя со сторояы Иркутска в

Нужна одной приелу'ок,
Воскресенская ул-, д. Ь2, протявъ шко/*

Hq4  девушки нщугь MitCTO въ ГОрНИЧ'<м 
ДО О  ревенсюя, одна съ рекомекдафей. 
Ссребренмховсмй пер., д. Буркина, 21̂  ж< 

во флигеле.

Почтамтъ, до востребован(я 
А  К. Б  -  . гг—л

Ш иПАРТИРМ  ̂ комнаты, КУХНЯ и ne-i ПийГ|ЛГ|Л редняя; есть юонтацеже ддд 
скота. Заовероиъ, Водяная ул, Jb безеонова. 84.

водятъ обращаться непосредственно на эявод% 
, _____________ Р. И. Крюгеръ. 2-1593?

i М ^ки  порожн1а продаютсп̂
; у bpOKitc.caBa. 2—275^
11Я1111ЙЯ ■бохадмя. мшяйна местная, быорв- 
lUIUnrUI хоАная, и паровой котежь дяя паре- 

ХОЙЯ враявются у Брвтклаяа. 2—?7566

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ ображеисхой уЛу, 76 2.
мЪсто уг-човое 1057 кв. савс. Доходъ 8700 руб. 
Усдовн выгодныя. Подробцпстя у Росиовскагоь 

Преображенская, 19. 4—15958
I

,РОДЛЮТСЯ всеаоэыомиыхъ раэкЪровъ v«> 
смевые сутуамм. влахи, горбыли и «рова, в 
также вахтоави бревяа съ платаны, съ рю - 
рвбггывапйвкъ ниою лЭмко1гъ Неяюбкпсх. 
л*синчес1ВА Снр^ Всевояодо-Еагрвфоаск^ 
д. 76 10 (пред. Бульварчой), во дворй, ва 

2 ^  втамгЪ 8 —15965

Отдается большая c n l f i / i  комната.!
Загормая ул., д. Хокрнка 9, вверху.

Прбдаютеа

ОТДАЕТСЯ КОМНАТА. Нннитыис п я УЛ1НЦ>
53, домъ Дрю-они- 

рецкаго, кв. 6. 1
ОТДАЮТСЯ 8 комнаты Ян5сг6 и порознь; бодь- 
1ШЯ, слЬтдыя с ь  теплыкн удобствами. Преобра

женская, ч» 8, кв, М I. 4—15942

Отдается большая комната.
Яраыковсхая, 16, внизу.

Отдается комната.
НйкаяьсюЙ пер., 76 % кв. 76 I, веркъ.

Отдается небольшая комната.
Кочнам площадь. 76 % верхъ.

I Ссуд, с̂лассикъ) готовить за 8, 6 и 4 класса 
гмнназш. Спец, по мат и рус. ял Жандарискал 

46, ЛароновА. 2—15428

2-158521Ппа|птйа n o t  хороню вбетавяеииыя комна-_______ UAdrUlwiI M»D тм. гъ яепггрмееекумь осей*
щенкжь и другими удобстаамм. Уголь Дворян

ской, 76 26-5, ИоисеежЛ 1

П пш иПЯО  UflUfl ** опытная для д^тей. трез- 
lU lf i in J Id n  ппПЛ вая, ищ егь м б а л  Моско»- 

сюй тракть, д. Лаврентьева, 17, вверхъ. 1

Г п п и и и и в о  нужна, знающая ы поненц-
1 UjJilR 1 л й п  никъ дворника въ Сдавяисюе мо- 

мерн. Дв'^рямс ая уя., 1:^ вверху. 1

Лтупоитт._то»и ст. математ.) ищегь
и1}ДСЛ10 loAu« уроковъ Ммяльвнная ул, 15, 

вверху. 2—15899

Комната съ отввлешежъ, но беэъ мебели, от- 
двется въ ннтедАиг. семейстагЬ дли 

барышни аш ойянокой даны. Черепичная ул., д.
76 82, хя. 76 3. 1

Приникаю ученйцъ и переписку на пишущей ьщ- Птп91ЛТРа 1ГП1111ЙТи 
шьшЪ «Ремикгтонъ Имлер1лдь>. Магистратская; IIIAeiUlbn П1ШПн1Ш 

улица, домъ 76 57. вверху. 10 -14217 i

■илостнвый Госудврь, 
Господинъ Редакторъ!

прошу деть жЬсто въ уважаемой Вашей гаэс- 
гЬ нЪсколысмнъ нижеслъдукм1Н1нъ строхамъ.

йъ своенъ письмЪ г. Месоц>ошъ вмовь отказы
вается отъ товарншессквго суха оодъ тбмъ-же 
врсддт-окъ, 410 и раньше- Существо само оц^ 
м тъ зготъ откаэъ, въ виду того, что принято 
межхху вречанн не отказываться отъ третейосаго 
суда и пр>. наличности «служебныхъ откошекГй», 
чего, по моему ин2н1юк въ данноыъ слушй нс 
было

Прошу примять ув1Н>̂ 'е въ искреинеиъ къ 
Вамъ уважены М. Милосла^скИ.

D м  б
IL M  6 
D.M 2

irr лее ам I
2.02 la* I 
12 06 ыи I

. «wmJdt Л  74 

ytpa I

6.B0 I 
6 46 : 
8.4» J

'■'ДЬвоч a 16 лЬтъ иди няни. Болотный пер..
I 10. спр Кортневу, ьо дворб, вверху.

Учип-льннца готовить д'бтей въ нязшГе классы 
средне-учебныхъ злведешй за 5 р. въ нЪсяцъ, а 
такъ-же даетъ уроки француз, языка. ManicTpar- 

ская, ?5, внизу. м 5—27427

f Ищу мкто горничной.
Почтамтская, 7п 1 , спр. шорнкка.

Н ^м ю . знающая хозяйство, ищ егь мбсто эионои- 
Y ки. Справиться: уг. Преображ. и Александр., 33-12, 

согласна въ отъ'&^дъ. 3--1587I

Птуп -T61U *'J w * jM ‘ lO A n i практ.} готов- и репетир.
. знающ!й н-Ьм. ял (теор. и

.  . .  7.«
аа«аж1цк<аъ мсеяемо ев 

■Ьа • м  ае«ф*»«мъ, чет*ргежъ ■ 
■■орчг» • 74 1 ГА лвиш I
ВркуКМА
Q. .6 12 орвбымаетъ п  Твбгу 10.1S мч 
О- 76 6 р • р 1.66 дм

всЬмъ предмет, сред, учебл эавед. 'руппамн 
1 U i/ i i f i in  няня къ  2-хъ иЪсячному ребенку и отдЪльно1 Б^-.чотный пер, 76 5. к л  17, Лухаше- 

n jm n d  одинокая'женщина или у^вуш>-а одной вичъ. Дома отъ 8— 12 ч. и отъ 5—8 час вечера.
I прислугой. Юевсхая у л , л  20, иизъ, между Не- 3—13766

часвской и Никитинской. I  -  — - ................----------------------------------------СтуденП| техколоп.
76 1, Севастьяыовл 2—157881UniVTL HtHTn *<*'*• Д»ории« “:П1Ц|10 ■DbiU кухарки. Ааресъ: Болотный

пер, д. 8, спр. Данила Богуслова. 1

со столомъ и безъ 
СТОЛЛ Тецкокюй, 76 

2. в^хъ, со дворл ^27562

КВАРТИРА ОТДАЕТСЯ L I 90 рубР'^^то,
Загорвая, 76 54. 1

Комната отдается_____  .
В9 флигелЭ, направо. Садоввя, 20.

дв% теяяыя св'Ьгльм, сух1Я комнаты 
для OAKMOtmxb. Черепичная, 76 44, 

во второй oo.aoeMtrb, внизу. 2—27556

ДвЪ комнаты и КУХНЯ отдаются
Л Кнм1Льской церкви. Атггекарск(й, 3,8.

Отдается хорошая комната вверху.
Жандармская ул- 76 30. 2—27569

Пожилая нвкя ищетъ19. спр. у 1 I  ' _______ nr. Упр. »-г̂ У::;_.Л^_.
$  сляеть тарифы, преаъяв.тяетъ пр1Ьтенз1н 

къ жел. дорогвмъ: за переборъ, просрочку, f  
порчу, медвстачу грузовь и бвгажа, эв ув^* С 
чье и потерю здоровья и о воэиагрвжденш 
уволениыхъ соужашнхъ ж. а. за прослу- 
жеяное время и прочее. Лично съ 10 до1 ч.

2  дня. Петровская ул, л  76 39. ч

Отдается коината въ небольмг. тил сехебствй: 
больш- свбтл., тепл, можно длв двоихъ; съ хор.

О. 74 2 арвВммггь п  Т>Вгу

ПгтпиУй новеть нЬсто съ 6 лЪтннмъ 
lIUBOpflAd Ma.ib4Nioo«b, мжЭго личяую реконен- 

дацйо. Акимовсхая ул, 27, верхъ, иалЪво. 
________________________  3-276С1

Прислуга нужна за одну. Л 9, Замкоц^
____ среджй этажъ. 1

I

I
Караульный нуженъ.

БдвгосгЬ1пеисх1Й пер., д. Гершевичъ,

Справочный отдЬлъ.
Пр'юмъ амбулаторныхъ больяыхъ

Въ Фак/льтетскихъ Клиниквхъ Имоератор- 
скаго Томеюго Университета въ 1907— 8 

учеб. голу.

По тутремитгь болЪзиямъ: по пмед^льни-) 
кань и тггницамъ еть И до 1 час. ПриА-Доц. 
Дочевспй-Александровччъ.

По вкутреннн1гь бол з̂нямъ: по вторникамъ и 
«у'^ботамь. отъ 12 до 2 час. Орл Проф. Курдювъ, 
по болбзнякъ нпса, збаа ы гортани, во четве1Ь' 
nHi. въ 6 час. вечера. Больньис, жедакмцк посту
пите- въ Клини>№. осматриваются орхшиаторамн 
ежедневно въ 10 час. утрл

По х>-рургнческммъ бодЪзмянъ: во понедЪль- 
кихаиъ. с^дамъ м вятнмцамъ. огь 9 до 11 час. 
г г ^  Э. Орд. Проф. П. И. Тиховъ.

По хирургическинъ бод’Ьэнямъ: по вторнихамъ, 
чствергвмъ и субботвмъ, огь 9 до 11 час. утра; 
по носовымъ и горловымъ болбзияиъ. по втор- 
ни<.амъ и пятннцамъ, отъ 6 «> 7 час. печерл 
Орд. Проф. Н. А. Роговичъ.

По жемск>-мъ бодЪзняиъ: по вторникамъ, чет- 
вергэмъ и суббо-ачъ, отъ 10 до 11 час. утра. 
Въ акушерсконъ отдЪленш пр<енъ роженицъ 
ежедневна во всяхое время дна к ночи. Орд. 
Проф. И. Н Грамметикатн.

По гяазмыыъ ''агЬзн^мъ: по поиедфльнмквмъ, 
втормпкамъ н пггкнцанъ, отъ 10 до 12 naej по 
четвергаыъ отъ 11*/» до 1 час. дня. Проф. С. Б  
Лобановъ-

По д%тскммъ болБзнямъ- Проф. С  М. Тина- 
щерымъ по понед1)льниквмъ и пятницамъ; въ 
остальные дни, кронЪ првздннковъ, ^дннатора- 
ын Клккнкн отъ 10 до 11 час. утра.

По кожнымъ н венермческнмъ болБэкямъ: по 
понедКлыХиканъ и средамъ. отъ 1 до 2 час. и 
пятницамъ, отъ 12 до 2 час Орд. Проф. Б  С. 
О/^азцовь.

По кервнынъ и душевкымъ бол-Ьэнямь: по по- 
мед-Ьяьнихамъ, средамъ и пятницамъ, отъ 10 до 
12 час Лечетс амбулаторныхъ больныхъ: во 
вторнихамъ, четвергамъ и субботамъ, отъ 6 до 
7 час. вечера. Проф. М. Н. ГГоповъ.

По ушнымъ бохгЬзн«1Гь: ежедневно огь И до 
12 «lac. дня. Э. Орц. Проф. П, И. Тиховъ.

I Лица, желаюгщя
' ярггъ 61ьвье на собстзеннь/хъ ишаинвхъ, найдутъ 

работу. Предстввнвшикъ гаоантйо матерйалъ от-
'ИоЛтска» УЛ.. 9:л. ЕльиттлЛш! к  ф л^лк I Спр«пкгьа п  «о«тор1. ас-приуттиам ул., ъ д- ьд1М|с™ 1смпа ми удкгглА i орввительнаго арествнтскагО 0ТДбяеЯ1Я, по Ир

Нужна девушка одной прислугой.

СоФшно врохается агЪсто. Уголь Кьевос. ■ Нм- 
китммской, 76 66, аъ 1200 кв с  съ домами 
12000 р. безъ рвеходовъ. Обращаться кл 76 1.

тут»-же- 10-27504

Продаются доходныя дома.
Тутъ-же ^дзются лошади и породистыя куры. 
Противъ Пушюшекаго сквера, доиъ 76 8, Бара

банщиковой. *8—15949

Отдается нвартира, верхъ.
Никольская ул., 76 15, дриъ Хаовой.

ОБЪЯВЛЕНГЯ,
: Ищу мкто горничной,

д, 16, постоялый двпръ Пе1

й д-8вушка. Набе- «згтекому тракту,-сь 9 ч. д. 1 ч дня, 
жкая Увмй1

Отдается

Нренъ дворнйкъ.
вой, вверхъ.

^Нуженъ ваетеръ докашн1£' лавки. Б-Ко-
ролевская, 45. 2—27498

коината съ >лситрйческн1гь освИ- 
в)егаем*ь, телефоновъ и друг, удоб

ствами, можно со стояоыъ. Почтвыккая. л  Ха
ритоновой, 76 11, во дворЪ, кл дохгорл 1

2 С1УДЕНТА мзъ ВАРШАВЫ

Женская и Хирургическая
1  Аютажный малярь м обойщиктц туть-же прода-Г 1»тг<1 ем.НАГО гшя гвтевыв кошевки и семе«1шя1 технологу 1еириху. 3 -27594орястугу лти го|У Р9пл готсмм кошевкк и савейныя!

А.1.П.СП» «"»-о ^i5^?/!0iflaBTca квартира, 4 комн, к кухня,
Uiiiu iB̂ lbTA сторожа млн раэсыяьнаго, гра- 
Т\Щ] HiDulU нотныГ! Истокъ, 2-м Береговая”• - ------  1ул, 3, д. Кузнецова.

Нужна деревенская дбенцаС Ь  ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ д л я  
ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА

I или солдатка, одной присяугой, въ миленькую 
въ г. ToHcxit, Почтантскак, л  Шадрина, рядоиъ' сеяьхь Противъ женскаго мо1:астым, Аапоам- 

сь почтой. ’ ' .4^6. 76 469. I нарьевская ул., д. 80, к«. доктора 1
Пряенъ больныхъ:
По хмрурПЕческнхъ, горлозыиъ и иосовыиъ 
бОД1Щ11МИЪ отъ 1 ч. до 2 ч. дня, по вторм., 
четвереамъ и субботанъ. Проф Н. А. Роговичъ.

Машинкстъ нуженъ,
на фабрику Броннслаел

еухм древа бвревовыл сь доставкой на докл не 
иенькк пяти и ш н ъ. Обращ. въ напвмнъ Рь- 

■жтекдго, Пбчтамтсквл. л  Фукскамл З—ЗМЬ
водотой крееть 22 с. и., ороеггь 

I получить гь касей нагавяул Т-вк 
Барвхоаичъ и ВолобриноА. t

Уббмшвв жеребушка вороной мвети, мгбздочиа 
ма лбу бЪлащ сама сытая, 7 и1ю1цемъ *ъ емне- 
дбдьнммъ въ 4 ч. дня. ПоАмавшаго яралу явш* 

Нммо.<ЕьоаЙ пер, 76 It. I

ПОеПЦПИТЕШ
врвсаатъ свой вдресъ въ г. Одессу, тчгомй 
ааикь 76 1399, чтобы помучить просмектъ, дв>> 

дарош» прюбргЪстъ ваыь пер
вой всобхбщгаосПА ^7581

СП-БШИТЕ
твлывв вбсмвяько дней случайно продаегед Яро
славское jMHoe авлотио для бЬмл я полотг- 
нецъ отъ 30 80 л  ар., кусами. Иомастырспй.

домъ 1-й, верхъ, сь Ю-тм др 4. 8—8759»

За отъШомъ предаются
кошевкл продеткл зеркала. _

другп вещи. Садошы, зб/а.

Бутопый камень продается.
д. 76 16, теяефокъ 76 381. 10—15 8

ГЛ90Т?0 8ава съ товвронъ, огаами и об- иДй1|1ил становкой; тутъ-же продветсс лпмавщ.- годная ляа бмржн. Вокшьная ул, л ^
китиа. ^15912

КИРиИТЬ ступеяный камень н жеябэо, 
отъ оостройки продаютсч иеаорога jjiMMineintii 

пер., 16ф телефонъ 76 38i. 2—15887
U sin ou iu arn  “ « *7  «Плаиса* СВ ютемпемеыь ПвШ0р(ШиМ1 Сибирской дороги, стровца tapn- 
мести въ Губервехое Уяравлен!  ̂Ветериш-» : ов- 

AbacHte. 2—15891

ПРОДАЕТСЯ по'Свляуховое семя, омгомъ я 
въ розницу. Истокъ, 8-я Бер. 

ул. д. 76 20, Переваловл 2 - 1 5 ^

Молока всегда свЪкее продается, яожмм 
съ достатой. Бульвармая. 
76 26. 1-15852

Схмокуреммр-сютядарньгй заподъ 
продается п  6 вер. отъ ст. Бф'ЛОтнвя по 
авш мемъ врвдвется съ прал арен, долгосрочно» 
ids вес. эемди для цфлей сельскояевяйствеъмл* 
оальэовемл Мовшо въ реэсрочку. Усаввк: ■ 
саравхм; Ст. Тутадьехвя, Сиб. ж. л, ГрпгвршФе- 

офановичу Дшилушкину. 5—15696
ПОАПИЛТГА хсроапе норвежаае копкой ю 
и г иДАЯЛил гь нинъ теплыя ботинки. Смф. 

датскав я Нечевсюй вер  ̂ 52-20. 3 -  27436
ПРОДАЮ оренбургобе в веяаенск!е 

оуховые влвткм и п^пнияю въ чкстку Нмбетсм 
строченое бЪлъе. В^ресемская гора. Ефреме»- 

схая уд., д  76 9; Кувяецоамц А. Гшцгбкова.
2и- —1024-

ОТКРЫТЫХЪ ПИСЕМЪ 
inn крвсА сорерж. Щ п ъис. вал
IUU затри, раб. съ перес А пл М.А.' 
Кеяеберяа, Мосхаа Маросейка, л  Деоноаыхъ Вы
годно к торгово.. треб прейсь-кураять. ЗБ—3635.

№ Е Л к Р Ш Ш Х .Ж Ш И ! .
! Нужны; кучеръ ной- Ново-ЮсЕская ~~ ‘

Т-во а  ПЕЧХОИКЪ и и. ДЕДЮХтГЬ 
Богороксканл Принииаетъ иа BUHifcMiy  

верхъ. Болотмыйь пер., 76 IX 1 сырыя вомгм отъ ьрегтъяяъ н торгоьцевъ въ*
— - - - - ~ ~  Томскб Д С  Иванавыагь. Хомяков, пер., пост.

5  {  П Р О Д А Е Т С Я  ^ _____________ дворь. 76 KMt________6-1073»

д о м ъ  ^  Агента иъ о вояжерамъ
Ш беяпллтьо аысылвсиъ кс “помь в пальто <ю*мю-, 

iSiftO стью 34 руб. Адресовать; Волынапй складь» Obt j
®Р*****Р**  ̂ мпаримкаин., #  Шерель, г. Ровно. Волынск- губ 10-3775{# ## ------------- ------- ■

По хирургнческимъ и ушкынъ бохгЬзмямъ огь ЦуШОШ. НЯПк(1Н1П. грамотный. Угол 
2 до 3 ч. дня, по вонедЪльммкамъ, средамъ и **/'“ •'*“ WO/IDinftD» Кондратьевской и Гор- 
оятиицамъ [Гроф. П. И. Тиховъ. По жеиекмиъ, шковсквго пер., 24. л  Торунтаеаа, въ лавочку. 1
болбзиянъ и акушерству ежедневно отъ 9 до —— —— — — —— ---------
12 ч. дня х«ъ Короневсюй и д-ръ Мкяослльсюй, НУЖНЫ %/*' стм<»ую ПрИЛИЧ!̂  горничныл до 7 т-к д ^ п . ' njlttm il Уголъ Нечаевской и Жащчтской, 28, 
Консудьтаиш проф. rwiiiXiiiK.Ti. DO среди.»: « гасяорт» ire прюгелть.
отъ 12 до 1 часу дня. Лечеже эяектричествомъ.' ______  .
ручиыиъ я вибрахронкыиъ массажеяъ, ваннами.

У-в>> А* I8 3 ,чефри,«в., к. Си™,». 1 Продается большой дубовый буфетъ.
Болотный пер., 76 12 спр. Маркннл I

Uiiiu горничной, знающая свое д'Ьло,
П1Ц| moblU или одной прислугой, въ не- 

I большое семейство. Монастырская ул, 13̂  во 
флмгс.1б 1

П Р И С Л У Г А .
Нужна деревенская дЪвушка лЬтъ .

.  Аомашинхъ услугь. Большая Королев
ская, д. Зеяинсишю, 10, кл Колюбакиныхъ.

■1А дяя 
оролев- 
4ЫХЛ 

8—15939

Нужна девочка
стирки б ^ л  Юев̂ кал д  Мартыиоаа, кл 4г

Л п ш и л а а  и>Чегь нбето няни, къ  каленькому 
llU n llU iO n  ребенку, имбю рекоиендацтю,'чБ.-Ко- 

ролеккая у л  44. спр. въ лавкб. 2-27505:

Продаютевк 2 крови, ворон, жеребца 2 лбтъ,
одинъ полукровный 9 ябть; тутъ-же прод. зим
няя дорожная повозка. Торговая, 10, л  Ббляевл

съ 2 днл 3—27573

Продается гнБдая J Z f t  r c . » n s
ряяская, 35. 2-27586

Норова продается на убой. Уг. Тор
говой и

Александровской, д. 76 12. 2-15930

Нужна нйнька девочка.
Дроздовспй пер.. S, Иааниву.

Нужна горничная.
Духонская, л  19, Хворосговл

Цушцв кухарю, хорошо знающая све дбло, ва 
iljm n a  приличное аозиаграждеикл бевъ река- 
мендд|ри ве приходить. Почтлмтскал i, кл прис.

ш л Лурл 2—1Й15

Unnuunpuid сеттера щенки хгбсячные прода 
11р7ШПДиП1ы ются. Торговая ул„ д  Фильбертъ.

винная давка 76 15. 3—15921

Продается норо1Л>.
Солдатская, 43.

Продается дотекав Бульварная ул, д- %
кварт- Сергеева. 1

Продаются двЪ Ачинская ул. 5, ,ч- f^ory-
■евскжгоь Рйдомъ сь баней березмнвй»

аемли 1200 кв с. на углу трехъ лучюихъ  ̂
ЛИЦЪ Обращатьс’ ' « t. . 
Нечаевская ул..

улицъ Обращаться къ В. Н. Атонову.Б: ^

Отдается небольшая комната.
Конная площадь, 76 2, aepxv

ДвБ комнаты
и передняя очень теплы* сь роскошной 
ВОВКОЙ н прислугой отдаются за 46 р. выг 
Тугъ-все отдается одна коииатл 1-й Кузнечный 

взвозъ, л  6, на горб, 3—27588

# # ' -.ЖЖЖЖЖЖЖ̂ШМЖВФTwaw999wWwWwwwww г
i МОДНЫЕ ЖУРНАЛЫ .3 ^5 е>

Р aubiii » №  W ювею! n it ж о
ВЪ МАГАЗИНЪ

1* А- И О Б У Х О В А
Коре. Королевой, орот. Макущиив 4 в

Комнаты съ зт.ектрическииъ
центрб горощ. Обрубъ, Si 12, вверху.

осабщо'
мемъвъ
8-15836

Комната отдается за 15 р. въ мбсячь бе.ть сто
ял Монастыр пер., 6, Карнакоеа, на задахъ се- 
минарт. З д ^  переписка на пишущей нашинб.

2—27486

ДвБ комнаты съ удобствами отдаются за 
50 р. Монастырская» 27j 
хоэяинл

Вблизи

дяя осллдов'к Ст Роберваля, Бераиж  ̂
обынновенаше короижловыедлв лага* 
аяновь л ховяйсгвл Вововмебв 

аармые. Гырм дм вбеовъ.
НА СКЛАД«

Комнаты

центре отдается годовая квартира— 
двб комнаты, оередняя и кухнл Та-

Технино-Промышл. Ьюркотдаются по-пточмо и мбсячио . .  
евмоиъ центрб города, въ Славян-. 

сюигь 7676. Цвоояиская ул. 76 12. 2—АЗАМ i в ъ  г .  Т о м о м *
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Гартогъ и Стангъ I
ая, М 3. ■ToHCirv, Мнллюпкая,

110ЛУЧЕН0 НА СКЛАДА;

Р ясъ  длинный.
Черно лнвъ франиузскШ. 
1ТТямП'Н(Кое Луи Редереръ. 
Ко^ь' жженый въ аерыахъ. 
Коф»» сырой, плосюй в  круг

л ы й .
Лерецъ горошчатый.
Гвов^ика.
Голонна гвоздичная.
Сардины рнянмхъ марокъ. 
Ваниль.

> Гв'йчи стеаркновыя. 
i Сои кабулъ.

I

Ч Пикули.
 ̂ Горчица.

Томаты.
• ■'арина-’ы.
, ’ •'рошекъ зел.

Фабрики

Кингстауна.

Важно для нуягчинъИ
1к5ъ всякаго риска!! за непонр. товаръ 

ро;ч.1ши1аеиъ деньги. Шемотъ Модэ* осей 
II ЛИНН- прочк. и проктичн. матер, адя зле- 
V31ITH. и сояидн. иужск. КОСТ., UB. фона 
ыатср. черн, сЬр и олмекоеыа, заткан, 
новомодн. искр и шгЬтх. и совершен, глад* 
К1Й. ^  orptLSi» въ 4V« арш. 3 р 30 к , 6 р. 
73 к., 7 р. 75 К-, 8 р. 75 к., 9 р. 75 к и 
11 р 7э к. сь «$̂ пдатноЯ аодкладкой. 
Касторъ для зимн. пальто глядк. нлн въ 
ro.iH.iu. клФтку, цв- черн, снн. и кжрента. 
Зп п.'п .< г* М к. и 4 р. 50 я.

Для ламъИ ^
«Шсцк'гь-Шотландка» на мегантм. осев.' 

и siiKHie КОСТ., BcliXb цв. ватх. 1ыгатк.,| 
П0.10СК. и разноив солндн. искрами и глад* 
idft за 8 арш д.1я полнаго данскаго хост.
4 р. 5 0 к .,5 р .5 0 к .,6  р.50 к. «Прима» 
(шир. 28 верш.) за 7 арш. 7 р. 50 к. м 8 р. 
к) к. «Дубль*<1̂ (гьа изящн. и кр4шк, осей, 
и зимн, мате(мя въ модч. клЬтк. и искр, 
для дамск. жакет., сакоаъ и пальто, цв. 
черн-, син., олив, и лс- (шьются беэъ по̂ - j 
(сладкм) шир. 2 арш. по 2 р. 10 к., 2 р.' 
50 к. N 3 р (0 к. аршикъ Выпнсыв. сразу 
.«ЗА отр. мужск. или см'Ьшан товары прил. 
(гЬикая премп). ЛОДЗЬ С  Бриль, фабрика 
шср<т. над11Л Товаръ высыл почт, налож.
II ат. зн счеть фабрики. Вь Сибирь при*,
счнт. 5*/». 15—38ТО|

,(олой парпкмахгрС1г1я1 Побреемся с.>ия. I  
ЭкоиомЫ для маждаго въ 100*;».

Бритвенный приборъ въ 
изящнимъ Футляр1| со шли* 
фозан. зеркаломъ, состояцрй 
иэь 15 цЪнныхъ яредметовъ, - 
стоющихъ въ отд-ЬльноЙ 
продажЬ 12 р. только за 
4 р. 25 к. съ пересылкой, а 
именно: f) НовоизобрФтеи*' 
ная безопасная ангд1йская' 
бритва съ аппаратомъ, ко* i 
тогой каждый саиъ иожетъ- 
себя смЪло и легко бри ъ 
(даже въ темнотЬ) беэъ 
всакой опасности я гаран*' 
тировать себя оть столь 
часты-къ зараженШ въ па- 
рккиахерскихъ и сохративъ' 
при этомъ свои расходы; 

. ^ 2 )  футляръ , -1я бритвы;
: 3) ннкел. кисть съ хорош, 

волос; 4) нихел. чашка дня 
M...ia; 5} ремень для точе:{1я и правки брмтаъ; 
bi лушист. ныло въ пороцмгЬ для ynorri^. на 
5W) раэъ, оТаМч. с оей чистотой, освЬжаетъ кожу; 
7j коробка настогщ. француз, пудры; 8} изящное 
зеркало; 9) щеточка для усовъ н для аояосъ; 
10) з.1граннчи. гребень; 11} ше;|ков бинтъ для 
sc.<!4 12) ф.таконъ бри.тлЕаитина для усовъ 

к-'тор. усы растуть  ̂ 13) фнксатуаръ для 
► -т » :  Ы) флакомъ наст, о де-колона; 1U пуль- 
•ср з̂аторъ. Ест  нашд бритва въ те,че*-1и 5 мЬтъ 
0".<жется не хорс-шей для употребл-, принииапгь 
oCi'anio II высыдаемъ взамФнъ новую. Машинкн 
д - стрижки водосъ съ прнспособл. для 3 раз* 
Mlf'-i-:-. п о З р .7 5 к .,4 р .5 0 к .н & р .2 5 к . съ 
г Высыльемъ наложенныыъ плат, беэъ за* 
лагсл. А.щеС 'Вать; складъ новыхъ изобрФгеи«Я 
£  ЦУКЕРШТ^НЪ. Варшава, 7, Простая. 10-ж.

~ '  3 nt4t6.
3-3878

ВЪ МУЗЫКЛЛЬНЫХЪ МАРАЭИНАХЪ

IL И. №«|Л1Ш  въ I .  Toffirt
я ТОРГОВАГО ДОМА

„П. И. Uaitfiiiiin. I Bi.l. 1Ъ NpificA
ВН ОВЬ ПОЛУЧЕНЫ н о т ь ь -

Джа irbaU.
НянявскШ. Вечерииш. СА Ц. 1 р. 50 к' 
PoMMOiv Элемент уроки яЪи!я. Ц. 90 а 
Ботври- Подъ чарующ, леске. Ц. 75 к. 
Цыгамемм жмвнь: Хочу быть дерзхниъ.

50 KOd
— Въ одни глаза я влюблена. Ц. 40 в.
— Я Вась люблю. Ц 40 к.
— ОтаФгь на ронансъ «Я Вась люблю»
— Ночи яюбои. Ц 40к.
К04егогь. Я нужикъ. Ц. 30 к 
Бобровъ. «Эдельвейсъ» Мелодехл. къ пьессО! 

«Дачники» М. Горькаго. Ц. 40 te.

 ̂ Дая роядд.
Betchoven. Variaton С. ТоН-50 к. 
Дукстудьс1г1й BocnoMHHaHie о Дальнеиъ Вос- 

стокЪ. Ц. 50 к.
Фельдманъ. «Орхидеи». Вальсъ Ц 75 к. 
Обычайко. «Тоска». Вальсъ, Ц. 50 к. 
пядень. Иатчишъ. Ц. 50 к.
Thurban. CtKe~Woik. Ц. 30 к.

Цдя мандояяяы.

Кадеждяугь. Саяоуч»гтель дм меня. Ц. 1 р. 
50 к.

Хрнстофаро. » Ц. 2 р 50 к.
Леонгартъ. » Ц. 2 ^ > »
Беддемгм. Раз»ят<в техники. Необходимое 

баьлен1е къ школФ. Ц. 40 к.

ТЕХН И ЧЕ К А Я КОНТОРА и СКЛАДЪ

Т-ва И. Поповъ и Д. Звъревъ КТО
Тонось. Почтамтская, Орловой, ТА 3.

ж я с ъ ю т о я : ж л  а ж «  А рв( ^
PEM HU

МОЧАЛО
КУЛЬКИ.

СТЕКЛО
РОГОЖИ.

мълъ.
КРУПА

соль.
ПОДСОЛНУХЪ.

КОНСЕРВЫ.

*  rHi
2 ё  ёй

3= 3^г /
П А П А Х И .

ШАПКИ мЪховыя и ШЛЯПЫ,
большой выборъ всфхъ формъ. 

ВлаговФщенсюй пер., протиаъ магаз- Макушнна

Ф 7 г г а » 8 | > б 8 ъ .
20—3608

п р и в о д н ы е  к о ж а н ы е  и  и з ъ  в е р б л ю ж ь е й  ш е р с т и .

СТАНКИ сверлильные я токаряые.

СТАЛЬ иструментальчая, ПИЛЫ машняныя, ПОДПИЛКИ и при

ЖШЗО разныхъ сортовъ, ГВОЗДИ, ПРОВОЛОКА и пр.
С £ П Л Р £ ? 0 У Ы  В  М & С Д О £ О Й Е И .

Топки для паровыхъ котловъ системы ,Вяльтовъ*.

Устройство газо- и водолротодовъ, каналнзаши, центральныхъ отоплен!»
ОВОРУДОВАН1Е ЗАВОДОВЪ, ПРАЧЕШНЫХЪ, БАНЬ и пр.

жехаетъ лосять вфрные, 
«Креспо», можетъ нхъ 
нф эа штуку 2 р. 95 к.,

Высыл*емъ замФчательно изящные часы 
ключа, разъ въ 36 часовъ. Ходъ вФрный. 
вомъ на 5 дФтъ. Фасонь совершенно плос 
снет. «Ц»лнидръ*. По всей изящности они 
бляемые часы. Настоятельно рекомеи^у 
по полячежн заказа налож. см т. безъ за
Й а. Проеммъ адресовать: Въ Главный 

Luasa, 14. Золотая, 35. Любнтелянъ ча 
|дуемъ орюбрФтать таковые по цФнФ 1 шту

прочные, поваго типа шюск!е часы 
яр1о6рФстъ отъ нашей фирмы по цФ- 
е двое часовъ 5 р. 60 к.

черя. Bo(w стали, открытые, заяодъ безъ 
Гарантируется письменнымъ ручательст* 
К1Й, оосжФдней моды Звучный неханизмъ, 
оре^осходять всЬ до сихъ поръ употре* 
ежь вр1обрФсть. Высылаеиъ неиел.1ен>10 
датха. Пересылка с гласно почтиваго та* 
сквдъ часокъ «Альбергъ Мил lepb и К-*», 
совъ иехаииэмъ снег «Анкеръ» рскомеи* 

ка 4 р. 40 к., 2 штую1 8 р. 50 к. 3—3712

^Е Ш Ё Ш С сш эаЕ Ш Е ш гш  г ш д а а в а з а з а Е ш а ^)I Главный Представитель Западной Сибири |  
Я к .  И в .  Э Н Н С Ъ ,

Паровые локомобиляомскъ,

0 , . ] \ о 6 а ч г в а .

tmr НАСТОЯШ1Я ТОЛЬИО въ МО* 
ПОБИВ съ ТАМОЖЕННОЙ ПЛОМБОЙ 
ЯУССНАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. 'М

ДЯЯ БЫСТРАГО, ВДОБНАГО Я 
БЕЗЬОДЬЗНЕНКАГО itaAti—li

гекопепдуются сяьыи

Д Н У З О / l b
П Эг» —WTHHW. <«аг«1 В||еиа«т»» fiMiiiii» jt»»Tbf«*» м »■»■'" 

Repolaa I n i.  7S ни.

~ 1 в к 7 й а д й й г 5 1 5

у пров.3. ЮРГЕНСЪ«
Моекм. Волховкя.

___ . Проставь 1'
Ц ! а  1_прнбору 4 р. 25 к., 2 гриб. 8 р ,  з 
I I  г . /5  К СЪ Перес.

На фабрякФ o6vBR 
Ф. П. КАПЛАНЪ 

продажа—теплые : ы* 
сом1я и—̂|бяеты для 
коньковъ, буро ныя н 
бобриковые сапоги.

‘ зы я похинку 
Монастырская y i-

«севозмож. обуви.

Л\ W.. ': -.Шоны, »ассч:ы держани *<. .i 1,оьые
Яъ большом! в>- борф. рази. си.тъ U снетемъ. С.* 
Летербургь, Обво ный, 2# 78, В. Р. Бориоткинъ. 
Сорасяи въ ТоискЬ у Н Я. Гс^еновв, технол. 
________ инст., хиинч. корп.. *в. .41 7 2—15%9

НОВАЯ КНИГА:~~

Желвющимъ одФваться элегантно и по поелФд- 
лей нвдФ совФтуемъ выписать вырабатываемую 
моей фабрикой гамитиовваниой прочное  ̂ ма* 
тер!ю на осение я зимим «остюмы «ШгВ10ТЪ- 
ДУБЛЭ» въ самыхъ ноаФйшихъ англ1йоснхъ рм- 
суккахъ нлн совеошеняотладк. цвФта.*Зл отрФзъ 
на полный ъосткшъ въ 4*.ч арш. 5 р. 50 к., 6 р. 
5о Я-, 8 р. 75 к. и U р. 75 к съ безолдтной под
кладкой.

«КАСТОР'Ь-ПРИМА» выдашаейся прочностя 
1Ш зимн. пальто и шvбы цв.: черн, и ч.-снн. эа 
одинъ В1ГШ. 8 р. и 4 р 50 к. «Высш1Й сортъ» въ 
модм. темн. ЛФтку или полос»'. цвФта маренго, 
эа одинъ арш. 5 р. Выписавшему сразу три от* 
рфаа прилагается особая прем1я. Не понравив
шееся пр«иима-тся слитно для возврата денепц 
расходы за счетъ фабрики. Пересылка по почтф 
съ налож. платежемъ. Адресовать* фабриканту 
М. БРИЛЬ, гор. Лодзь.

Требуйте б.-п.1атвый прейсъ-куранть съ 1̂ ^ ^
даремъ

1 ъ книжнып, т п з т п ъ

Л .  X .  )|1а к у ш п х а
аъ томск-ь 

н IXiPrO BA I^ ДОМА

„(I. и. Мзиутннъ и Вл. М. Посо)(И1ГЬ“ |
ы. Ирк>тскФ 

иолучено иновы
Прввтическ1й 11утеБодвте.1ь—Спраьо вмнвъ по |

заводя «М У Н К Т Е Л Ь» (Швещя) 
отъ 3—14 и болФ* паров, силъ. ^

Продажа и установка паровыхъ нукомольныхъ исльницъ.
№  Ра.чные мельничные поставы, жернона, вальцы, бураты—шереточки, муко* 

сЪйные цилиндры, элеваторы, маслобойные гиАравлическ1е прессы и проч. к проч...
^  Въ Западной Сибири мною за короткое время продано и устаноялено 
^  много паровыхъ мельнниъ, адреса которыхъ по запросу безплатно.

®  г а г и т ы  2  П РЕЙ С Х-К 7РЛ 2Ш  по ПЕРЕОШТ TPEBO EiH m .1 g

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на ежемклчный общественный и полнтинеск1й журнзлъ

„ с о ю з ъ  ж ^ ч щ и н ъ , .

ЕЕЗЧПЕНВЫ9 ШПДШОт П»Ч1ЕМ1||!
французск1й шев1отъ „РУВЭ".

МатерЫ самая практичная, ткан, изъ нягхаго шевкта, черная гладхая или п чеокоиу Фо* 
ну сФрыми крапинками или расксчаными клФткаии.

За отрФзъ О  «Рубэ»луч. * i f  «Ру'э» соргь
арш. ^  качества за / *ь  «прима» завъ 4‘ ;

на под. иуж- -  
ской кос

Ц.9 «Рубэ*луч. Ж  «Ру'э» соргь Л
{- п  качества за / «а «прима» за 1 1 ^

I I  ОТрФЗЪ иъ J  I I  ОТрФзЪ въ Ч  I I
о  | | .  25 к. I  и» и  и»

Упаковка и пересылка за счетъ фабрит. При эаказФ 3-хъ или болФе отрЬзовъ сразу при
лагается подк ко всФмъ отрФзан!

П С О В Е Р Ш Е Н Н О  Д А Р О М  ЪП
За наложен, платежъ присчитывается 2 к. съ руб. почтов. таксы. Непонравнвшееся приин* 
мается обратно и воэ«рашаются дгиьги, можно и безъ задатка. Тре̂ п̂анм адресовать: 

фабрика шерстяя. нздФяШ Т*ва «ЯКОРЬ» въ гор. ЛОДЗИ, Лк 31. 5—8802

1оръбшо эа раан'>пр»Я1в жммргяъ
1й необходимый шагъ на пути

Журняжь булетъ посвящекъ аопросамъ, г: 1 шч:!и 
ныиъ образокъ, эа ся избирательных права, кахъ 

освобо-
Программа журнала; I) Рухово.зящ1я статьи. . ьн по женскому вопросу- 3) Фельетоны: 

Прошло* и настоящее женскаго вопроса Изъ жиэ «и агищикъ. 4} Хроника жексхаго деижемя въ 
РоссЫ и за границе<9. 5> 6ибл!огр«ф1я .питературы по женскому вопросу. 6) Разныя кзефспя. 7) 
Справочныя свФлФн1я. в) СмФсь.

Журналъ оудеть выходить ежемФеячно выпусками оть 1 до 2 листовъ большого формата яч 
два столбца.

ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА: 1 р. 50 к- въ годъ съ доставкой и пересылкой
Йо конца 1907 г (6 рыпусковъ)—1 руб. съ доставкой и пересылкой.

ОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конт. ред газ. «Сиб. Жизнь* Уг. Ямской я Лвор«нскоЯ с  д.
Редж1сторъ-издьтельница М. А. Чехова.

Ошб желудочных!! згболЪбашй 
лредохршепгь бико Сехъ-рафазль.

Bs виЬу надлигаюыирИся опасности холерной энм-| демш и рази, другияь зкелудонныхъ за̂ л»ьвашй.ш
Если Вамъ дорого Ваше здоровье, -

Взнъ слЪдуетъ пить Внне Сенъ-Рафзз.лъ,

БАНИ Ан(|). Ст. Лопуховой
ОТКРЫТЫ ЕЖЕДНЕВНО

2 0  ном еровъ с ъ  душами и ваннами о т ь  5 0  к . до  1 р. 50  к. О б щ 1Я ыуж- 
ск1я и ж енск!я , въ  15  коп. души и ванны Простонародныя муж ск{я и жвн- 
СК1Я в ъ  б коп . Бани каменныя. отопление паровое, ocB'femeHie эдектрн- 

пеское, во д а  водопроводная. 1 2  — 3 8 1 9

ис-1
С!
С!

иCi
I;
С;
C l

X

ВАЖНОЕ СООБЩЕН1Е!
Зъ опроворжен1в рагпростраиившяхся невФрныхъ слуховъ, г.г. хютребнт&и 

с п ъ  взвФои1Егтся, что монахи Шартре, со времени появденха аа фраоцт.'тскомъ 
внвогралФ фндоксеры, прнготовлядв всегда свои дмяеры (Шартрёзъ) на испаа 
ркомъ коньякЬ, входящ1в хе  въ ннгь травы, севретомъ подбора so*opuH оин 
одня владФюгь, ;оот)>еблядвсь всегда всиючвте.1ьпо cjxia, гзкъ какъ горы, па 
воторыхъ овф растутъ, большую часть года бнвають погриты свФгомь.

Употреб.^яБШАяся монахами Шартрб марка, поелф из* 
гнан1я нхъ мэъ Франц1н, дФйствитеяьно бы.<и кон^исхо* 
пана и пролана съ ayxuioHa, но секреть изготовления лк- 
керовъ иикому ими сообщенъ не былъ и увеэекъ<въ Тар
рагону (Испантя), гдф и продолжается производство

ЛИ ЕРСВЪ МОНАШЪ ШАРТРЁ

О Л Ь Ш А Я  р а с п р о д а ж а .

Магазинъ Я. Ф. СРУЛЕВИЧЪ.
Корцусъ К<фо.1ев(И1

ИмФется на конмиссхю язъ Москвы большой выборъ дамскихъ котнковыхъ 
и зимнихъ шапочекъ, шляпъ и бадеекъ. Скидка 20®/«; съ муфть 10V**3685

такъ какъ оно, благодаря сво- 
ныъ тоннчесяяиъ о др^пыъ 
качествамъ, б.таготворно дФб- 
ствуетъ яа плщевареи1е, jkp^o- 

\ ляетъ в поддержпваетъ норыаль*
\вое cocTOflHie зкел/дка в всего 
I организма и не дасгь развиваться 

желудочиымъ забол1ъвав{ямъ.
ПРЕВОСХОДНО НА ВКУСЪ. -

Cnpacnie du Vin Saint ItAPHAEL, Valence Orona, France
-----------------------------------------------------------------------------

ОСТЕРЕГАТЬСЯ
лоддьлоиь.

б о л ь ш а я  Р А С П Р О Д А Ж А ;

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1907-S гJ.
иа ежеяед-бльный иллюстрированный журналъ. необходимый

-ХОЗЯЙКА-.
Подписная цФна со вс-Фми пряложен1ями въ годъ 5  ру(  ̂ Vt года 3  руб. 
со  ITelTl ^ журнала «ХОЗЯЙКА» »^снорфчиво говорить какъ содержан1е 
Ос Л Л . журнала̂  такъ и содержлн:е вс-Ьхъ ориложешй. Съ 1 ноября 1ч07 
г. по 1 ноября 1908 г. «ХОЗЯЙКА» дастъ; 52 еженедфлькыхъ .%А4журмала, содержа* 
щихъ веФ ноьостя наъ области хозяйства домоводства, гнпены, оедтгогикн н т. 

и смрхъ того 105 сл'^ющихъ прндожен1Й.

4 Колыбельный икни и

А  М  С И Б И Р Я К О В Ь  
О путяхъ соабщен1я Сибири 

В чорекихь сношен1яхъ ел оъ другими
С1рЭНЗМН| l| Необходимая каж,-,ому путеш ствениику спра-

X X т _  вочная и адресная книга, съ планами, фотути-
^  « • ■ . ‘- г г у о . . , ! ,  погравюрчмн н краткими свФдФшямн о прияегаю-

Аь KUKiUbixb магазивахъ II. И. Мааушива Ц ”* '  гор-дахъ, съ перечислениями достопримФ- 
Wt. ТПМ1*>4> о It , ,  ч* ‘«тельиостей лучшихъ торгово-промышдепныхъ9 ь  Тонгг^н Торгоьаго дома ,11. И Маку- j предпр1ят1й, лучшихъ гостмниицъ и ресторановъ 

въ ИрсутскФ. ' такса иэвощиковь и т. а.

БЕЗНЛАТНЫВ ПРИЛ0ЖЕН1Я
10 кингъ съ нллюстрац1ями къ тексту

БИ БЛ10ТЕКИ

, . В С Е М 1 Р Н А Г е  ЮМОРА".  
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

РУБЛЕЙ въ годъ съ 
пересылкой по всей 
ИМПЕРЖ. 6е^  до-

ЖУРНАЛА
содержаипе аъ се* 
бФ 1600 столбц. 
текста и 1000 
кллюстрац'|й кар- 

рикатуръ.
съ 1 го Ноября 1907 года ГОДЪ ИЭДАН1Я 
оо >-е Нонбря 1908 года ртОРОЙ.

НА ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАН1Б

ставкм и пересылки
4  рубля.

в Р.х. М. Посохвнь"*

Н Е Б Ы В А Л О  Д Е Ш Е В О Ш
Только эа б руб- 50 коп- съ пересыл.

Высылаемъ 10 нижеелФд. необход. цФкныхъ предмеговъ; 1) Изящные к проч
ные мужеше кли дамсюе часы откр. черной аороя. стали, заводь безъ ключ», 
1-го сорта съ ао.чотымъ украшежемъ. 2) ЦФпь анеричанскаго золота млн настоя
щая микч-левая къ дамскнмъ часамъ шейная ц'Ьоочка амернк. золота сь задвиж
кой. 3) Изящный парижсюй коипасъ или ВФра, Надежда н Любовь. 4) Кожан, 
портмокэ заграничн. кожи съ 7-ю отхгЬд. съ механнч. замхокь для штемпеля. 5) 
Каучуковый штемпель (имя, отчестьо и фамилн! заказчика). 6) Флакоиъ краски 
для штемпеля. 7) Золотое кольцо 56 пр., прочное и модное, или элегантк. загра
ниц портпвпиросъ. 8) Модная спичечница. 9) Карм, заграниц, ножикъ съ 2-мя 
леэв1ямн англ стали или мумдштукъ-аппаратъ Д*ра Коха для безкреднаго куре- 

В1Я. 10) Стереоскопъ пансрама съ 95 ю интересн видами или кари, электричесюй фонарь, или пара 
эолот. серегъ 5ь пр., цФыа въ отдФльной ородажФ 1 р. 50 к. Таюе-же закрытые пасы на I р. доро
же- Закрытые амернк. золота 8 р. 50 к., 10 р. и 12 р. дамсюе 10 р- Серебряные 84 пр. съ Змя 
массив, крышками анкер, на 15 камняхъ высшаго сорта, заводъ ключеиъ 11 р. 25 к., 13 р. и 16 р., 
ремонтуаръ (зав беэъ ключа) 12 р. 50 к., 15 р. м 17 р.—ВеФ цфны обоэиач. со всФми приложентя- 
п .  Часы ь'Ас*«л. обтянутые и провФр. до минуты съ письмен, ручат. на 6 лФтъ- Заказы исполкя- 
е#ъ немедленно налож. платеж, и безъ задать орисылаюш. задатокъ (можно почтов. марками) 
твируеиъ безплатно монограмму на часахъ. Адресовать: Ошадъ чассаъ Братьевъ Гроэовскнхъ- 
Варшава. Гаердая. 82—5. Прнмфчан>е; при эамазФ 5-тн гарнитуровъ сразу прн.твгаеиъ еще одни, 
так1е-же ч рные часы 6с8Пл..тно. Безъ риска. Если вещи м  понравятся, примнмаемъ немедленно 
обратно и йоэвращаеиъ деньги сооям. 4—3693

] ) В С Е М 1 Р Н Ы И  ЮМОРЪ- . ;
Журна.тъ дудеть виходнть по юИ же програкмф. Мы снова дадниъ читателямъ цФлую сер1ю иэ-| 
браиныхъ, ликантныхъ и остроумкФйшихъ прОйэведежП какъ класиковъ, такъ и ноеФйшихъ mt-j 
сатед й съ нллюстрачн1ми къ тексту. Каждый М журнала «Всемтрнаго Юммъ» будеть представ
лять собой, по возможности, законченное цФлое и заключать нФсколько нзбранныхъ пнкантныхъ 
юиористнческнхъ пронэведен1Й нзвФстн. писателей гь новыхъ переяодахъ съ иллюстрацЕями и кар-1 

рикатурамн русскнхъ и ииосгранныхъ художниковъ.
Въ кажзомъ /6 журнала «ВСЕМ1РНЫЙ ЮМОРЪ» печатаются нэмщкыя Р6- Т  а  |Ц'ТТ 
ародукц||| съ картннъ лучшихъ нностраквыхъ худоменнковъ въ жаирф 

Какъ на литературный такъ и на художественный етдФлъ журнала «ВСЕМ1РНЫЙ ЮМОРЪ» обра
щено особое вмимаже.—Пронэведежя иностранныхъ писателей появятся въ иоа-хъ, д»зукоризнеи- 
ныхъ п реводахъ —Выборъ иллюстрацМ едФланъ особенно тщательно и какъ СОДЕРЖАН1Е (лег
кое, остроумное и пикантное) такъ и нзяи-ная вмФшностъ журнала омогутъ удовлетворить самый 

изысканный акусъ.
Въ течен1е подписного года, оодписчнкп получать слФауюп(1я беэпяатяыя врнложен1я:

10 БНБЛЮТЕКИ ,.ВСЕМ1РНАГ0 ЮМОРА"
СЪ ИЛЛЮСТРАЩЯМИ к ъ  ТЕКСТУ.

ЧЕТВЕРТЬ 8UKA СПУСТЯ. Ромлнъ А. дюна. 
Въ 2-хъ томахъ съ иллюстрлтяин къ тексту.

НАНА Эмиля Золя. Съ иллюстргцани къ тек
сту. Въ 2-хъ томахъ.
Кисдая книга заключаегъ въ себф 160 страиицъ 
текста съ множествомъ рисукковъ. Отпечатана 
на лучшей буиагФ аъ изящной нлдюстрироаам- 

иой обложкф.

6 Мать н дБтн
собрднъ и тщательно разработакъ об- 
иж^ый материигь, относящ1йся къ еоп- 
росамъ В1'есторончяго вост1тан1я харак- 
Trpi и ВОЛИ ребенка. Редакция не бу,1етъ 
вдаваться эдФсь въ теоретнчесюя разеуж- 
ден|«, а укажетъ подписчикаиъ на тФ 
факторы, которые со.1даютъ дФтткое сча
стье н аиФстФ съ ннмъ—полезиыхъ гра- 
жданъ и гражданогь.
6 №№ Игры и спортъ.
Н1Л говорить само за себя. Къ учаспю 
аъ нгмъ приглашены видные спешалисты.
6 М  Опиритизиъ, Гклнотизяьи
nuuVIlLTUQMI. Популярное изложеюе 
UnnJ/lbinollDt этихъ никогда не пере- 
стааавш1‘хъ возбуждать интересъ всФхъ 
слоевъ общества наукъ. Разоблачешя про* 
фесс!оналовъ. ^иФчательные случаи изъ 
ЖИЗИ.1. Методика домаш. 1рннФкен!я.
6№№Хорошш тонъ. стм за оослФд-
Hie годы пронэошло много коренныхъ ви- 
доизнФненю. Россм особенно шагнула въ 
свФтской ЖИЗНИ впередъ. Въ этомъ при
ложены читатели найдутъ рФшите.1ьно 
все, относящееся къ обычному и парад
ному этикету.

6 Исторнчеек1я женщины.
Посвящая иадаи1е преимущественно жен- 
щнкф, реаакц1я находить умФетнымъ, въ 
видф занниательи. и поле к. чтенга, дать 
иЬсколыго очерк, эамфчательныхъ жен- 
щинъ.

А цлА ц у Въ этомъ прнложежи будетъ 
l•n g o л п | собранъ и обработанъ соот- 
вфтствеммый матершль лучн.ихъ автороаъ 
19 1Го1Го М п л и  Тщательное испол- 
\1,  Л_Л_ irlU ilD i»  яеи1е рясункоаъ ко- 
вФйшихъ фасоковъ платьевъ, костюмовъ, 
блузъ, ясакетовъ, капотовъ, бФлья и во
обще всЬхъ принадлежностей, глаанымъ 
образомъ, женостго гардероба. Бо.льшое 
вн>«иан1е будеть удФя но дФтскому туа
лету. Къ  каждому рисунку будетъ прила
гаться 'толковое объяскеню преподават.* 
спешалнеткн.

6 №№ Туалетные секреты. вы%ю-
сываемыхъ ежедневно на рынокъ шч>яух- 
товъ, относящихся къ уходу за кожей̂  во
лосами. зубами и проч.. эа исключгнтемъ 
груво рекламирусмыхъ средствъ, разечи- 
танкыхъ на легковФр>е публики, ии-Ьется. 
особенно на западе, масса чрезвычайно 
полеэныхъ препаратовъ. Раэборъпоса д- 
нихъ поручень редакций врачамъ-cneuia* 
листгиъ, КОТО: ые въ сжатой, ио впоя!  ̂
достаточной формФ укажутъ к пазважя < 
заслуживающнхъ виииаи1я преларатовъ. ' 
и подробное описате способа донашняго 
приготовлены нхъ. Въ этомъ отдФлФ бу- 
дегь разоблачены секреты иногнхъ про- ' 
дающихся за громадны* деньги средствъ. ? 
стоимость которыхъ при домашнемъ при* i 
готовлен!н сведется съ нЬсколькими коп. 
Я9 1Го1Го особы.чъ, литературныхъ прило- 
OL Л Л .  жен1й. Новости литературы оте- I 
чесгееи и иностр. Романы, повфети, раз- , 
сказы и т 3. .. I

MEHJO НА каж дый  ДЕНЬ.
кромФ того, веФ годовые подоисчяки «ХОЗЯЙКИ» получать беэпдатмо яо 

соОствеыыоау выбору одно изъ двухъ слФдующнхъ цфмиыхъ при.10жеы1Й:

ПАРИЖСКАЯ БОГЕМА. Очерки Мюрже. Въ 
2-хъ томахъ, съ ндлюстрацгами къ тексту*.

ТРИ МУШКАТЕРА. А. Дюма. Съ илдюстре*
Ц1ЯМН къ тексту. 2-хъ томахъ.

ДКЕВНИКЪ ГОРНИЧНОЙ. Оетава М.<рбо. Съ 
иллюстраи1ямн къ тексту. Въ 2-хъ томахъ.

Пробный журнала высылается эа ДВИ семикояФечныя оочтошя марш. 
ПОДПИСНАЯ Ц^НА: на годъ съ прило- К пуА | РАЗСРОЧКА ДОПУСКАЕТСЯ* при подпнскФ 2 р.,
женмин и съ пересылкой.......................^ М1̂ ''|1"ГО февраля 1908 г .-2  р, и i ная 1908 г.—1 р.
ПОДПИСНЫЯ Д^ЬГИ н корреспонденцйо адресовать въ Главную Контору Товарищества «Народ

ная Польза», С-Петербургъ, Квлоиеиская ул̂  собств. д. 7й 39.

.) д-ра ПЛООСА
1i/rU|||UUiii въ роскошномъ иэзан1и,

1|Л1СП1ЦЛПА на превосходной бумагф,
3 большихъ 'гона, свыше 1,000 страницъ 
текста и около pHcynicoBV ЦФня этой 
книги въ отдФ ь  ой продажФ 10 рублей.
Пркдож'нк эти выдается немедленно при 

подпискф.
Гг. ниогороднк на пе«ес. прилагаютъ 1 руб. Издатель К. Иванова

КОНТОРА ЖУРНАЛА: С-Петербургъ, Вдаднн1рск!й 10, кв. 50. ,

м

2) ДОМАШНЯЯ АПТЕКА
ЯЩИКЪ с ъ  ПОЛНЫМЪ НАБОРОМЪ 
всФхъ необходнмыхъ предметовъдля окЭ- 
зан1я первой помощи въ несчастныыхъ 
случаяхъ и для лечешя заболФвапШ до 

прибытТй врача.
Прнлож. это будетъ высыл. не позже 15 

декабря сего года.

И м ктст1-Т»поаи а1дуу1«я.,С и М издааю  T o ii» ,t» n *rc i» «  U e u r a a r o  Д Ь ш ,


