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;ИП ьжедневно, за исключен'|емъ дней послЬпраздннчныхд
Подлиска я <№м1ЕлеМ11 также прининах>тс«; w  ТомосЬ—'ЖЪ контор  ̂Страхового об—ва «Садамандоа*, еъ магаэнч  ̂ Усачевъ и Лчвенъ, въ яагязтгЬ П. И. Макушика; въ Мо> 

CKvt—И. К. Голубева, книжный магазина «Иравов'Ъз'Ьн!е», Никольская улица, димъ Славннскаго базара; въ центпальчой кокгпрЬ объявлений Ti>pr<>«iro Лома Л. нЭ-Мегцяь и 
К*.Мясницкая ули'{а. доиъ Сытина и аъ его отвЪленш въ С-ЛетербургЬ на Большой Морской улицЧ домъ J i  К: въ иеж,№кародноА комторЪ обьваден<й ф- Э>Коэ,С-(1етер* 
бургъ. HeacxiP̂  28 н гъ центральноиъ агентствЬ объявленМ й поланскн Н. Матисека аъ С.*11егербургЪ, Heecxift просоектъ J t  2U

Поппнска считается съ 1-го числа кажваго н^яна.
8а легеи1«яу адреса иногородняго на иногородн1й взчмается 3S к.
Подписка и объявяетя приннчаются въ кочторЬ ргддк’рч (Гочскъ, угочъ ^ялсяиской н Ясного 

пер, донъ «Сибнрсквго Товарищества Печатнаго ЛЬяа») и вь кнчкночь чаг а̂ичб iL И. Лгкуиччь
Такса за объявленж: за строк> пепгта впереям текста 20 кол-, позади 10 к.

Оба.явлетя прислуги и рабочнхъ 20 к. га три строки.
За npH-oaraeMm кь газетЬ объявяенЁв въ Точсь'8—о руб., 1тлгор<>дн»чъ / р. съ гмсячи.
Контора открыта ежеаневио съ 8 часовъ утра до 6 члсозъ вечера, крааЬ пр41]чч1сэвъ 

Уеяе^оиъ Mt 470.
Реаакшя для лнчныхъ объяснеиМ съ редакторонъ открыта ежедневно огъ 5 до 4 час. вечеэт.

Псисы.'пеммя въ pe.taKiiiK> статьи'н сообщеятч цоажчз быть нячнсяны чет'О и тов.ко на одч'в 
сглрлнЪ листа съ обозкачеи1«чъ фачити и адреса автора. Рукописи яь счучяЬ ч|;об«<<}СТ.| поцекатъ 
мяч1»нен1аыъ и сокращешяиъ Рухол'КИ. досгачяечм^̂  бетъ об-)«н)чен1Я усео'йй aoaivpiKteiie, 
считаются безпаатнычи. Статьи, призчанныя неу̂ обнычи, хранятся яъ peoaKiiia три кЪсчца. .аоатЬиъ 
уничтожаются. Мелюя статьи совсЬкъ не возвращаются. Телефонъ редакщи М Sls.

гор. Towcirb «
Ц-Ьиа .Ч чъ 
др городахъ 5 к.

В ъ  воскресенье, 11-го ноября, пост«*^лено будетъ 
ТОВАРИЩЕСТВОМЪ ДРАМЫ н КОМЕДГИ

Д Е Е К Ш  и. и. КАШИРИНА и С. П. НГВ’ВРННА.
КОЛЛЕГА КРАМПТОНЪ.

Комед1я въ 5-ти дЪйст81Яхъ» Гергарта Гауптмана.

АНОНСЪ. Въ ллкед^льнигь. 12-го Я' 
дбр9, члегсмй спектакль

Наследный Принцъ.
К -гся отиры’ а̂ 

OTU 10  до 2 ч, 
и отъ о ,to 8 ч. 
вчч. еже Hi ино.

L 2
Сегодня, 10 ноября в ъ  20-й день кончины Д  Н. С о к о «я и я а  въ  

Ярлыковской церкви аослЪ литургш будетъ отслужена оанихида.

У н и ч т о ж е н 1 е  A O B tp e H H O C T H .
Доводимъ до cвtд t.н iч , что выданная доверенность г. М и хяи д у Дмит- 

р1ер<и у О бу хову Т — во м ъ  Антонъ Эрлангеръ и К® уничтожена, и онъ 
в а  служ ба у выш е указаннаго Товарищ ества с ъ  1 го  октября с . г . не 
состой гъ.
1_ 15  97 С ъ почгеш емъ Томское ОтдЬдеше Т -в а  Антош» Эрлангеръ в  К“.

1 М.С.Т£РЕШ1 ,
С Л Е Ч Е Н 1Е , П Л О М Б И Р ^ В А Н Г Е  в  И С К У С С Т В Е Н Н Ы Е  З У Б Ы .
^  Нечаевская д. Гадалова, рядомь съ Губ. казлачеАствоко».

W W W  M « W  « * » W  W « «  1' w w w « « w « w S

В ъ воскресенье, 11 ноября, въ пом*Ьщен1п Городской Уоравы (Потгаитская, 
уголь Ямского) съ 12 ч. дня откроется

Л О Т Е Р Е Я - А Л Л Е Г Р И
Д«*с*аго Бв.-Лют. Благлтвор. Общества, устраньаенан для усиле«1я средствъ по содержан!ю школы. 
с*риота м доя помощи бЬдвымъ- ьудетъ разыграна И00 выигрышей, стокиостъю бокЬе 1500 руб. 

Подробности въ афишахъ
ОтвФтстъ. распорядительница предс Ьдательинца Об—ва Е. Рокачевская.

П П П ПППРМ ППП -nAl^Boe OoAbUii'MCTBO не пропустило ни одно*

В р й Ч Т з и .  Ь .  и П Ь Е П и О  о  / ^ ^ ^ Т ’бо ^ , нсшЯ просить
Солдатси». Я  72. разъяснить еиу. что такое ошшзии1ч.

nrtfAciAaTCJfb находить, что ораторъ 
Боя'Ъзня КАЖя, мочеооловыхъ оргамомъ (си-1 рцходи гь за предЬяы разематриваемаго ао- 
фиянсъ, перелой и др.) и внутреии1|1. иржмъ' 
отъ 8—9 утра и огъ <—6‘ t ч. п<гч Въ праздн»»-i

ьи вечгрняго приема нЪгь- ! buopuHCKitf. Не по 1нмаю въ ръчахъ ооа-
■ ------------------------------торо ъ слово «оппозиц1Я*. Въ паряачент-

Оглашается* зччален1е группы чяечовъ выядоров'Ьлъ одияъ, умерло двое и б^ль- 
Обь образован1и ряда комисай: фина со ныгь 39: въ Суджеяскомъ у. забол'Ьлъ 
вой, распорядитет1ьн 'Й, запросной, редак- одинъ, вы.лдоровЪлъ одннъ умерло трое, 
uiOHHoB, бнблюгечной, по разбору корре- сольныгь 24
спондеи пи, бюджетноЯ, по госудагстаенноЯ ВАРШАВА.' Въ 3 часа дня брошена бом*

страиакъ оппозииШ понптиа. Э т о -Д-ръ К. В. Купрессовъ.  ̂j чему 011Ю.аиц1я? (См8хъ).

ба въ магазннъ на углу Ясной н Свенто- 
кржиской уднцъ. Есть раненые. Ьроснвш1Й 
бомбу зааержанъ,

—  Задержаны 18 анархистовь-коммуим. 
стовъ и семь членовъ польской партн.

шаигажеиъ на

Венер41чесч{я и снфнлмсъ, бодФзвм 
кожи и волосъ.

Пркмние часы: утр. огъ 8—12 ч. 
7‘ t ч. ежедневно 11о bockj

эеч. 4— 
лечр. и праэд. диямъ 

утр. 8 12 в-чер. 4~6 ч. Для женщииъот* 
д^ьная пр!еияая. Пржмъ утр. 12 • i ч.. 
вечер. 4 -  5 ч. ежедн. Для б-Ьдиыхъ бе»- 

одаано отъ 12—1 ч. дня ежедневно. f
Момастыгсклч vmma, а. •*, противъ ж 

монастырс1П1хъ воротъ. 3

2-46062

Г ЗУБНАЯ КЛИНИКА
.фу. г'/боврачвонс.: U ;< . ,т. G. В, /'lesm  uHa

" 1 ^

ДОКТОКЬ Х1ЕДИЦШ1Ы

А. в. РОМАНОВЪ
Пр>енъ по внутреннниъ, дЬтскимь и оенери- 

ческимъ бол'Ьзкямъ утронъ 9—11 ч. н оея«фО|гъ 
5—7 ч. ежедневно. Мог<астырспй пер., д. о. дщкона
Владим!роы1, ъ'6 14,за логомъ,2-й домъ отъмос«а

MAGRliecnOBV

СУББОТА, 10 НОНБРЯ 

Сев. апп .; Ераста, Олннаа, Poaioea.

(С. . .  ..о«1Скач, 7, д. HapiMKOBa. Тедефонъ Н  493. _
Пр1еаъ больйыхъ во бр.-И з̂нямъ зубоаъ ежедневный еъ в ее 4 ч. врачяик спец1али* 
стами: В. с . Киеннъ, Е. А. Шухатоикчъ, А, Г. Ьеигсровьмъ по утвержденной такск ^  
пломбы отъ 50 к. удмлен!е зубовъ безъ боди отъ S5 к., чистка . у овъ огъ 30 к., а нскус- рг 

ственмые зубы отъ 1 р. 50 к. изготовляются загранкчни1гь техмикомъ. у

1̂ , .  Первоклассный зв1рииецъ Ф. 0. ЗЙГУСЪ.«̂,'̂ 1
Единственный «ъ Россш по в личинЬ, соаоящ1Й изъ lO е

Кяграж'екъ бояъшоюсере- 
•бряяой к золотой медалячи

.—     . —.V... -  личинЬ, сос1 оящ1Й изъ lO earoH'ieo. звЪее-, въ
U  собствениомъ тепломъ эдан! на берегу рЪкн Ушайки, ОТКРЫГЪ ежеянепчо 

съ 10 ч. утра, ежедневно y»pouieHie львовъ, и предстаелент на cue«rb съ  разно
образными животными, гь  5 ч. и въ я ч. вечм въ праздники въ 2 ч. к 4 ч.дн!^ 

•ъ 6 ч. к 8 ч. эеч Кормление эвЪрей ежедневно гь  7 ч. веч. Подроби, смотрите въ афишахъ. 8841

Teforfiaf.MrD!,

ВНУТРВНН1Я.

Огь 9 ноября.

Государе. ВЕНкая Дуна
Третье saettaHie.

ЗасЬдан1е 8 ноября открывается ровно 
агф 2 часа дня. ripcBCt>naTenbCTByerb Хомя- 
коаь. По правую руку сиднтъ на предсЪ. 
датольской трибун Ь князь Водкоиобй, 
по лЪвую— баронъ Мейендогфъ.

На очереди—доклады отд^ловь по про- это въ посл^ян1е дни подписано

J Прен1я исчерпаны.
• I Почти единогласно Дума опреп^ляетъ 
S ! число помощниковъ секретаря аъ пять че- 

UnfrtKb.
По желан1ю членовъ Думы объявляется 

f l a b  3 часа 20 мин. перернвъ га пг д̂часа. 
Зас8дан1е возобновляется въ 3 часа 55 

мни.
Подаются I эбирательныя записки по вы- 

борамъ товарищей секретаря.
Трудов! ки и лриммкающ1е къ нимъ за- 

явяяютъ, что они воздерживаются отъ го- 
лосован1я.

На время подсчета эапмсокъ вновь объ
является перерывъ. Подсчетб продолжается 
до 5 часовъ 10 мин.

Мельниковъ получяетъ 313 эаписокъ. 
Замысловсх1й—262, Соколовъ Василий—205, 
Чещнжовъ—201 и Еникеевъ— 196: осталь 
ные получили мен%е 150 записокъ.

Шинсар^аъ замЪшетъ, что Государст
венная AvMa не присоединилась к ь  де- 
BH3V Келеповгкаго «око за око, Miipa за 
м2 ру», ибо въ сечретарЁатъ избрано три 
дмиа иэъ соствва оппозии)и, и заявляетъ 
что паот1я народной свободы считветъ воз- 
можиымъ прнннгь избран1е ея представите
ля гь с-^кретарктъ только въ такомъслу* 

Л , если помошникъ секретаря отъ пар- 
' народной свободы особымъ постанов- 
.’гмъ Думы кзГ-рань- сгъуяиижь тяяощ- 
.'омъ секретаря, вхо&ящимъ гь составь 

Сов^щашя по статье 12  съ правомъ рбша- 
аниаго голоса.

П ури ш кеаап  (съ вЛета): ^Этого не 
дождетесь».

Дума приступаегь къ поязчк записокъ 
на должность старшаго помощника секре
таря. Записки Подвиг̂ : начинается ихъ 
подсчетъ въ сосбднемъ зал*. 3acfiflanie 
продолжается; въ залб нкть соц4а/гь-ле- 
ШЖ: атовъ.

На оче, еди—о6суждек1е заявлен{я о под- 
несёнЁи всеповланнФйи1аго адреса. 

ПредсЪАат^лк заявляетъ, что s f̂lexiHle 
еще 11

оборочк, переселенческой, прод> вольсгвен- 
ной, по HapoflHOMv образоаан1ю, по земель
ному вопросу, по рыболовству, по рабоче
му eo.ipocy и законодЕ-тедьныхъ предполо- 
жен1Й.

Наконеиъ n pe/,c f/,arcM  докл„ыгаетъ' I ™ ' „„„„
|о посту|швше*ъ къ нему за поаписъю „о„„тпческо« почъ*. 
'миогнхт чя.новъ Думы протестЬ по поюду 
образа его д6йств1й иь инцидентЪ съ Ке- 
леповгкимъ. На оскован1н наказа протестъ 
не оглашается и прила1ается къ журналу 
(ап .лодисиенты). Влаяиш'ръ БобрннскШ  
просить слова, жеядя указать на Hapytuenle 
наказа членами Думы, подавшими протестъ. 
t радсЬдатель считаетъ вопросъ гечер'^ан- 
нымъ и не даетъ слова Бобринскому. Ару- 
гкнсш й  громко спрашиваетъ предсЬдатеяя, 
подходя къ трибун :̂ «А мнб вы ра ptши- 
те выга.зить глуб кое уважен1е нашему 
председателю». (Прсдолжительные апплоди* 
сметы  центра и правой).

ЗасФаан1е з  крыто въ 7 часовъ 30 ми
нуть. Следующее зас6дан1с—въ субботу 

I въ 2 часа дня.

верке ПОЛНОМОЧ1Й.

Том ское О б щ ество  поощрен1я коннозаводства.

E t f A  и  С К А Ч К И  н а  M n n o A p o M t s H M H f lr o  с е з о н а
п о  в о с к р е с е н ь а м ъ  1 8 -г о , 2 5 -го  н о я б р я , 2 -г о  н  9 -г о  д е к а б р я .

лицами и всего теперь подписей 254, и

ОБЪЯВЛЕНШ.
В ъ  1т1̂ я х ъ  полготоввв межевщшсовъ хтя предстоящпхъ явылеотводингъ р&- 

tSoTb по обрвзованш первсвленческихъ участсовъ въ Сабпрп съ рааркшинм Гда- 
вноуирав.тяющаго Зек.аеустробсгвомъ в  Землед'Ъд1еыъ откриваютоя въ г. ТомскФ 
вр«’Нонаыо бевпдитвне вечерте курсы. В а  курен прияиыахутся аица, nM- x̂iiuia 
обрнаоиатвльнмй цеать во ниже четырогъ кляссовъ городского училища ц лред- 
1ят1гввш!в евидФте.1ЬСТНО объ обраэовав10, метрическую ^^прпвку в сввдФтеаьство 
о оолпткчесхой благоиадс-жиоотв. Теоретически сурсъ съ 1 декабря со 1о аорктя. 
Ляпа, вычоржавопя теоретическое лепыташе, будугь Еомапдированы въ переселеа- 

•оия партш нъ качеств^ орактякаатовъ съ гогиагражгенЬыъ 60 py6.iefi въ 
■1Гъ кром^ разькадныть. По полупеаш од. .]|Итедьваго отзыва о полевыхъ 
тахъ выдается свил ЬтечТьетво ва лвашо ж ;д '• imuh, дающее право получить 

аостоя1жую с.тужбу въ Перосв.тевческомъ Управл«Я1п. Подавать прошени и полу
чат*- справки слфдуетъ у производителя работъ U. U. Гсиниа—Томс1гь, Духовскля 
ул , д М  39, съ 3 —б ч. веч. Иногородн1е могуаъ подавать п(>ошен1Я и х1иать 
эап(к>сы по тому же адресу. Председатель совФта куроовъ Мыхвйловъ.

' 1 И Б ИР СК 1 Й

И В 8 1

Торговый Довъ

А. М. МИХАЙЮВЪ.
М осква, Кузнецк1й М о с г ь , д . 8.

М Ф Х О В Ы Я  И З Д 'Ь Л Х Я  в о  В О В Х Ъ  В И Д А Т Ъ ,

Готовыя крытыя вужск1я и дамск1я мЦовыя взщя.
Па.паятцны, этоли, горж еты , боа, дамск1я шляпы и муфты.

мужск1н шапки. Дохи на р азн ы хъ м tx a x ъ . 
Иллюстрированные прейсъ-куранты высы.ааются лотребован1юбеэллатяо. 

.Адресъ. дяя тслеграмиъ: Москва, мФхоащику Михайлову.

ГершкопФъ|
Д*ЬТСК-!Я, ВНУТРКНН1Я. ЖЕНСК1Я боя1,.';ин 

и АКУШЕРСТВО.
Пр1еяъ больныхъ ежедневно съ 8 до 10 ч. утра 
Я съ 5 яо 7 ч. вечера. Монастырская уд., домъ 
Кочнена, 76 5, протнвъ во.тжачки, окоао муж

ского насмотыря. Телефонъ 76 547.

(СТ.-ИвДИ1ГЬ).
Бывоий преподав, въ СПБ. впсояФ массааса и 
врачебн. педагог, гимн. ПрТемъ больныхъ по 
казнаврачей отъ 2 до 6 лнж Подгорный пер., 
21, кв. Венгерова. Пъъьмеино въ Университетъ-

Док идчикъ—графъ Ата̂ «А///>ь ставить на бвллотировку вопросъ, угодно
скШ. Утверждаются выборы по губерн1яиъ: —ян Государственной ДумЪ ответить вс - 
Арханге-тьскоЙ, Вятской, Пермской и Тиф-. подданнЪйшимъ ад,есомъ на приабтетв» 
лисской. Его Величестве.

Док.«адчикъ— Опочининъ; утверждаются I ДУ“*  слиногласио принимаетъ это пред- 
выборы по городу Петербургу и Ковенской ложен1в.

jryCtLHlM 1 П редседат ель  докяадываетъ и старитъ
КедепоаскШ  воз"уждаетъ волросъ о н* баллотировку заявяен1е 33 объ и з(^ . 

ТОМЬ, правь-ли быль докладчикъ, сказааъ н1и комисеж изъ 18 лицъ для разработки 
!при докладЪ выбориаго производстра по,
! городу Петербургу, что поданной жалоб%| Д>’**8 принимаетъ это прелложен1е, а 
’по этому ябяу иъсто— въ юмористическомъ также единовременно пристусаеть и къ 
журнаяб. |№шисан1ю эапнсокъ.

П редседат ель объя^няетъ, что вопросъ! Председат ель сообщаеть,что стасшимъ 
этотъ разсиотрГн1ю не подлежитъ, ибо товарищемъ секретаря иэбранъ Замыслов- 
вы-^рное производство по Петербургу уже скШ, попучивш! 227 записокъ. Ч- лноковъ 
утверждено и лишь по недосмотру онъ полу млъ 131 записку, 
даль Кеяеповскому возможность выска-1 Слово пояучаегъ Келеповешй. Онъ го- 
заться. воритъ: «Чяекъ Думы Шингаревъ приоФт-

Принимается предяожеи1е Сниаднно сяу- сгвоваяъ васъ, что вы не признали прич- 
шать лишь совершенно беэспорныя выбор- чипа «зубъ за зубъ, око за око* Не бу- 
ныя произи'дства. |ДУ вдаваться въ подробности, поскольку

Утверждаются ыборы по губерн ямъ Бес- этотъ принципъ я проиовНдую, но вряяъ 
сарабской. Тульской, Кострсмской, Грод- ли во имя гуманности'октябристы провели 
ненской, Симбир кой, Могилевской. Плоц- въ презид1умъ ка*ета. (Обращаясь къ ка
кой, Смоленской, Подо ьской. Уральской детамъ). Вы сидите нт скамьяхъ, гдЪ этою 
области, Дагестанской и Закатальскому несною сидВли цареубийцы», 
округу. Крики: «Вонъ, вонь». Шумъ—елфва,

I ЛрелсйддтелА сообшаегъ о кончинЬ т е -  нисколько хлоаковъ—справа и движете 
на Думы оть города Риги Морица. Д>ма въ центрб.
чтить память покойнаго вста1»ан1емъ. I П редседат ель останавливаетъ оратора.

Утверждаются выборы по губерн1ямъ Пе- КелеповскШ  хочетъ продолжать, но за 
т р о а о в с к о И , Казанской, Херсонской, Новго- шумомъ въ зая% его неслышно, 
родской, Сушыкской, Кутаисской, Калиш- Звонокъ председателя, который пре- 
ской, по Холмской Руси, K t -сцкой, Ра- дупреждаетъ Келеповскаго, что еще одно 
домской, Черниговской, Стмвролольской, оыражеи»е, .пособное вызвать безпорядокъ 
Курской, Варшавской губериж н по городу въ задФ, и онъ будетъ лишенъ слова 
Взршавб, по Полтавской, Екагеринослав- КелепсвекШ  сходить съ трибуны. Шумъ 
ской. Харьковской, Калужской, Лифлянд- постепенно утихаетъ
ской, Эстляндской, Таврической, Вологод- П редседат ель оглашаетъ заявлен1е Чея- 
ской, Рязанской, Батумской, Карской об- нокоаа объ отказб его огь должности 
дасти. Сухумскому округу, по городу Лод- помощника секретаря. Ап.шодисменгы 
зи, по К1ссской, Ломжинской, Тверской, справа
Люблинской, Петербургской и Пензенской. Пуришкевичъ съ  м^ста: «Зам%стите слб- 

На очереги второй вопросъ—обь опре- дулшимъ по числу гояосовъ». 
дЪлен1и числа помошниковъ секретаря. | Председат ель: Прошу съ мЬстъ не го- 

Гр«фъ У варовъ  мастанваетъ на необхо- верить», 
днмости увеличить число товарищей секре- Производится подсчетъ aatmtoKb по вы- 
таря до восьми и на пропс рцюналькой си- боиамъ кь конисс1ю восемнадцати. Иэбран- 
СтемЬ выборовъ. ными оказываются: Капустинъ (344 запис-

Хоупенск/й призываетъ къ соблюден1<о ки), Плевзко (344), Гучковъ (341), Род- 
наквэв, устаноаившаго число товарищей зчнко (337), графъ Уваровъ (334), Петро- 
секретаря въ пять челов^къ Раэъ наказъ во-Сояовово (326), епископъ Еалог1й (262), 
принять, нужно его соблюдать. Маркооъ-второй (248), Крупенск1й (246),

I Ефремовъ оть имени прогрессивной труп- Балашевъ (238), графъ Дорреръ (230), Нн- 
пы во имя достоинства высокой палаты и кола** Львовъ (201), Милюковъ (195), Хас 
во имя справедливости просить предостав- мэмедовъ (192), Дмозскгй (191), Колюба- 
лен1я оппозищи, составляющей одну треть киггъ (187), Наньковачь (171) и ВасилШ 
Думы, трехъ мЪстъ въ секретарштФ: одно- Шульгинъ (158).
го старшаго помощника секретаря и двух» Б-чкевъ предлагаеть назначить сро* 
младшихъ. комъ дяя окончажя работъ комиссЫ cv6-

КелеповскШ  полагаеть, что справеяяи- боту 10 ноября, 
еость заключается въ томъ, чтобы возла* Предло»*н1е принимается, 
вать Квж;.ому тою мФрою, какою онъ мФ- Оглашается замвдеже Еиикеева объ ст
оить. и чаооиииаетъ о второй дмумФ̂  гдФ кдзФ отъ должности помощника секрешря.

ПЕТЕР УРГЪ. По свФдФн1ямъ агентства 
оть 7 ноября Г; ДумФ посяаны привФт- 
ственныя телеграммы сь по е ган1емъ пло
дотворной дФятельности мо. кохкоИ губерн
ской .земской управой группой общеаво- 
рянской органнзатйи Краснаго Креста, му- 
cv.ibMaHCKHMb обществомъ «ШурвП-исламъ» 
въ Астрахани и слсбодскимъ земскимъ со- 
бражемъ.

— О случаяхъ забо.лФввжй холерой и смер
ти огь не* агс<*тствомъ получены 7 но*^ 
ря слФдук>щ{я свФдФн1я; вь ТрояикФ бояь- 
ныхь пить человФкъ; аъ ЧелябинскФ зэбо-

МАР1УП0ЛЬ. Порть перепояненъ судами 
и пароходами, загнанными господсгвуюидимъ 
нФскольк < дней на морф штормомъ. Ко
манды передаюсь, что въ моръ рстрфчено 
мно'о опрокинутыхъ судояъ и лоао«съ.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Второй д нь сннрФп* 
ствусть снФжная буря, заносящая пути. 
ПоФзда опиЗмываюгъ.

—  Донъ сталь.
ПЛОЦКЪ. На ВислЪ ледоходъ; кавига!^ 

прекрашена.
САРАТОВЪ. Въ Балашовф обнаруженд 

ревояюиюн*щя типограф1н и нелегапьн;<я ли
тература. Задержаны влэдф ьцы, оказав- 
Ш1еся мФстнымъ писиомъ уфзижго съФэда 
и техникомъ желФэнодорожнаго депо.

0РАН1БНБАУМЪ. СгорФлъ до ссио*-ан{я 
деревянный гостииный дворъ .:о Дворцочому 
проспекту. Причина—неосторожное обра- 
шен(е служащвго съ огнемъ.

ГИГА Двтша выше мостовъ стала. 
Морск«>е судоходство совершается без» 
□репятственно.

Ш Е8Ъ . Дифпръу В!огплсва п Кро» 
иенчуга стадъ. Окоп'шню иавнгацш 
раннее.

КАЛУГА. П(>ед'^датеяо11Ъ в  членам» 
: |-альгкой упр; вы н -браны правые.

ЧЕРИИГОВЪ. В ь Kai>a6yTf«ir1:. Кл*»-» 
топскаго у . нъ кодод’тФ ; 
урлляика Яхно съ  ве  ̂ иотлео

яФлъодниъ и осталось бояьныхг 4; умерш-хъ *‘3 шеФ. Въ полутора верстахъ вабдетпд 
въ обоихъ горооахъ нФть; въ ЮевФ эабо-1 погоны, а въ селФ Подлппнощ» подъ 
лФло двое и уиеръодинъ, больныхъ 44; въ'мостомъ— шпне.1Ь съ кровштыиъ 
К1€вской губернЁн за недФлю заболФло 18 пятномъ на воротнн1сФ. 
и умерло 4; РкатериносаавЬ заболФло 2 и| ВАРШАВА На Купеческой улицЬ въ 
выздоровФяо 3; въ НовочеркасскФ ** портпнжноо заведеше брошена вечероаъ 
ЧерниговФ заболФииихъ и умерш х ъ н е т ь . \ ^  которая разорвштась; посхрадав- 

—  Сеиатъ по первому департаменту, за | н1;тъ.
слушавъ въ засФяан7и 7 ноября заключ- н1е 
исполняюшаго обязанности прокурора осо- 
баго пр«сутств1я сената для сужаежя дФлъ 
о государствекныхъ преступлен1яхъ о мре-̂  
крашенЁи преслФдэванЁя быншихъ членовъ 
Думы второго созыва Коншина н Севастья
нова. прн>»адлежавижхъ къ сои|алъ-демокра- 
тнческой фракиж, по отношешю къ перво
му за неаоказанност1ю состава пресгулпе- 
Hi'*, а по от(Юшен!ю ко второму по недо- 
са т к у  уликъ, а также о выаФленЫ въ 
особое производство дФла о 19 членахъ 
второй прннадлежапшихъ къ той же
фракши мФст&жительство которыхъ не 
роэькка**о, утвердилъ заключен1е прокурора.

— Госудагственчой канцеляр1ей разос
лана членамъ Государсгвеннаго (^вкта на 
предварительное разсматрФн1е справка, за
ключающая въ себф извлечете изъ док- 
ода комиссии, избранной Думою, о зако- 
нопроекгФ объ отмФиФ смертной казни, 
ц особое мнФн!е членовъ комисои Та.ганцека 
и Платонова въ извлеченж изъ стеногра- 
фиче'каго отчета СовФта по вопросу о 
дальнФйш*'мъ направлен(и внесеннаго Думой 
законопроекта объ отмФнФ сме( тной казни.

ПЕТЕРБУР1Ъ. 8 ноября гь a t Фд.н1яхъ 
К0МИСС1Й Государсгвеннаго 0)аФта фи
нансовой и эаконоватеаьнпй въ прелпппо- 
жен!и избраны пр дсФзателеиъ первой Че-

ЯРОСЛАВЛЬ, Губернской земской 
управой выработаяъ и принять уфзлны- 
ми земскими спбранЁяин проектыюрмаль* 
ной сФти б.зп.штныхъ на)К>дныхъ бнб* 
лЁотекъ съ пятиверстнымъ рашусонъ. 
Открыты 134 бяблЁотекн. Проектируется 
еще 319.

ОДЕССА Пооечителемъ округа утверж* 
денъ въ зван1н привать— доцента ао ка» 
фелрб? ботаники быванй орди1шрш>(й 
прг»фессоръ Каменск1й, заявившей, что 
въ настоящее время инъ окинчатедьио 
изготовлены ботавическЁя коллеки<и, 
подлежащая возврату берлинскому vhk- 
верситету.

СОСНОВИОЫ. Въ деревггФ Заверцй 
убить ва улицф зенещй стражникъ.

ИНОСТРАННЫЯ.

КАЛЬКУТТА. (Рейтеръ). Стачка жеяЬз- 
ноаорожныхъ служащих»принимаетъ уфо- 
жзющ1й характеръ. О ка‘алось кеоб оди- 
мымъ отправить вооруженный отрядъ по- 
лиши въ Азансолъ, гдф производились гра-

БУДАПЕШТЪ. (Кор. бюро) Векерле со- 
обц|илъ исполнительному комитету парт1и

реванск1й и его заиФстителемъ Тнмирязенъ'независимыхъ, что правительство яъ виду 
и лредс!>дателемъ второй—С^буровъи иер-1обструкц]и хорват'въ вынуждено внесги 
вый эамФетитель—Самвринъ. въ палату доп.»лнительный законъ. закла>-'

—  Высочайше утверждено положен{е го-1чаюш]й парзграфъ, упо.1иомочиыающ1й ми-
вФ"*а мннистрояъ о преяоставлеи1и севФту 
диорянскаго банка по ходатайству заемшк- 
ковъ, имФн1я которыхъ расположен . въ 
постигнутыхъ неурожаями 1905 и 1906 го 
давъ мФстностяхъ или пострадали оть 
аграрныхъ беэпорядковъ, разгрочияать им- 
слящ|яся на имФтяхъ недоимки, предшест- 
вующ1я ноябрьскому сроку 1906 года по 
дворянскому банку и январьскоиу сроку

нистерстао внести въ дТ.йств1е съ 1 января 
1908 г законопроекгь объ австро-венгер- 
скомъ кимпромиссФ. Законъ останется 
однако въ сиаЬ лишь до тФхъ иоэъ, пока 
вопросъ о коипромиссФ не будетъ оконча
тельно разрФшенъ палатой яепутатовъ. За- 
кочъ не расчро тракяется на опреаФлете 
доли участ«я (ioHrpiM въ обшегосудаостнен- 
ныхъ расходахъ. ПоФздча Векерле въ ВФ у

1907 года по особому отдФлу банка, въ ставится въ связь съ этнмъ намФрск1емъ 
соотвФтств1и съ размФрами какъ псстмгша-! правительства.
го »мФн1е бФаств1я, такъ и его эадолжен-1 ТАИРИЗЪ. Въ пограиичяыхъ округахъ 
иости, ><а время свыше шести мФсяцевъ и Михой Салмазъ и въ селен1я:(ъ, населен- 
не далФе 2 полугод*Й съ начислсн’емъ нв[ньхъ суннитами, разъФзжаютъ турецме 
рвзсроченнмя суммы 3 проц. агенты, предлагая объявиться турецкими

П БТЕРБУРГЬ. Ихъ Величества Госу- подданными. Персидской асграничной ко- 
дарь и Государыня Александра Феодо-! мисс1и еще нФтъ ни въ Урм1и, ни въ Тае- 
ровна прйсугствовъта въ Цшекомъ Го*|Р”3'̂ -
Irt ш, экаерциргауЛ въ перк..в110мъ ва- ~  Тввризск.е военчыв чаны и ne.ictoH^ 

. ^ ' ры правигельстаа, долго не получающ*врал-Ь лейбъ-гвардш  «осковскову полку. ^  , , ,
взводу лейвъ-гвярдт литовскаго, свод |^„|„ удо,лет«ореч1я.
яоА p o rt ижорскаго, ватареявъ третьей I рЕГЖЮ (КЛЛАБР1Я). (Стефами) Въ 
перв»1Й гвардейский и первой второй‘ 6 часовъ 15 »ии. дня ощущалось сильное 
гвардейской артиллер1йскихъ и пятой' землетрясете въ Ферруцаио, Вруциачо, 
гвардейской копно-артиллерЁЙской брн-|Б»аико н въ окрестчыхъ мФстечкахъ.
гадъ. Пос.т^ парада въ царсконзельскомъ 
двор(гФ состоялся въ Высочайшемъ ори- 
сутств!и злвтракъ.

П ЕТЕРБУРГЬ О случаяхъ заболФва- 
Н1я холерой и смерти отъ нея агеитст* 
воиъ цолучены 7 ноября (‘■Л'ЬдующЁя св^- 
д-флЁл: въ ТроицкФ забол-Флъ одинъ, 
умерло 7№ое и больныхъ 4; въ Челябинс
к а  больныхъ трое; въ ЕкатеринославФ

Жители покинули жилище.
ПАРИЖЪ (Гавасък Палата депутатопъ 

приняла законопроектъ о приэнам1и ц-р- 
ковныхъ имущ«ст8ь выморочными, отверг- 
нуяъ дополнителыюе предл >женЁе о предо- 
ставленЁи суду права признаив гьзако‘иымн 
иски, предъявляемые наелФаникаии, не явля
ющимися прямыми Потомками жертвова
телей.

РИМЪ. (Стефани). Въ эасФданЁи суда по
больныхъ 12: въ K ieei забодфдъ одниъ,]гфоцессу Наэи произошли бипнмя препн!»а-
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тельстеа между ггредс^дателемъ суда и за-1ся голосомъ экспортеровг. Пссл%ян1е яви^^ры кг урегулирован{ю отношенШ между 
шитниконъ На?и Мартини, котораго пред- лись на съ^адъ въ значительномъ числ11, ; продавцами и покупателями. Когда въ этомъ 
сЪдатель лишилъ слова. Защитники покя> эаявляютъ о своихг куждахг гоомко, на* смысяЪ вырЪыалось постановлеже, экспор-
нули залъ, эаявивъ, что признають свое | стойчиво. отстаиваютъ свои эаяялежя дру* 
дальнейшее присутств}е на суде при аан-!жно. Экспортеры даютъ тонг общимь со* 
ныхъ услт‘1яхъ безоолезиымг. Нази вг го*'братямъ.
рячей речи одобряет*» поступокъ защитни-1 Главный вопрось, интересуюцШ сгеадъ, 
когь, называеть решете сената противо*|0 распредтлежи вагоповъ ледниковъ на ма-'которыхъ такг заинтересованы oMCKie эк- 
законнымъ, призчаеть свой аресгь актомъ анн|ую к»мпанЪ будущего года... По со*; спортеры, а за ничя, конечно, и все дру* 
1и оиэвола. заяв-ляетг, что воспользуется'обшежю представителя сибирской ж. д., пе. Мы далеки отъ мысли, что путь обра* 
правомъ от1юда судей, указываете, что не!вывозе сливочнаго масла изъ Сибири сь 1 !шежя къ бмржевымг комитетоме естьвёр- 
совершалъ уголовныхъ преступлежн и тре*! января по 1 окт>-бря выразился Э.161.749 ный и быстрый путь къ устранен1ю вно* 
буетъ уважежя къ свончъ праваиъ. Пред* пудовъ, выше вывоза прошлаго года ?а то.сипыхъ господами эхаюртердми собыча- 
се атоль воэрзжаетъ, что прага зашиты не же время на 20 проц. Если такое же пре*‘евъ», тяжело и кесправед>жво быощихъ 
нарушены и что онъ предложить зашитни- вышеже будегъ за октябрь—декабр*., то , по карману владелькевь заводовъ. Клинъ

обирй вывозъ настоящего года выразится слЬдуеть вышибать клиноиъ. И по нашему 
З.ьбО тыс. пудовъ мас.та. Для распредбле {уб%жден1Ю, когда въ противовЪсъ сплочен 
н)я вагоноаЪ'Дедникогь въ 1908 году пред*; ной компанж экспортеровъ, являющихся 
положено, что вывозь мясоа составить 4 'нынЪ хоэяиномъ рынка, маслоделы сосга 
килд1оча пудовъ; нзъ нихъ пятая часть| вятьсвой союзъдляторгоьыхъаюшенШ пря- 
пряходится на вывозъ въ эннже месяцы,'МО съ эаграничннмъ рынкомъ,—исчезнуть 
остальимя*'(ИЛи 3.200 тыс.оудовъ на вре-|и тЪ «обычаи», что ваодятъ у касъ изоб- 
мя съ апр&яя по октябрь. По раЩнамь ругательные инветранцы... А теперь эамУ- 
выво.за эти 3.200 тыс. лумюъ расяредУ' .тимъ, что экспортеры напрасно оправды*

теры не говорили ни да, ни нУтъ...
Итакъ, теперь огь биржевыхъ комите- 

товъ будеть зависать, аривьются ли п  
Сибири въ торговлУ масломъ «обычаи», въ

ся лУсныхъ склаяовъ, то жалобы на отсут- 'зан1я подсудимому въ самой строгой мУрУ, 
CTbie въ складу необходимУйшихъ сорти- мотивируя это тУчъ. что въ iipoTtiBv o.Mb 
ментовъ лУса и были и есть и, пови-имо-‘случаУ положеч1е чиновншсовъ, попадав> 
му, будуть. 'щихъ въ зависимость ямщика, сдУяается

Вся бУаа закд1г>чаетс11 въ чисто формаль-‘неньносимымъ. 
номъ отношежи администраши скяадовъ I Реэолюц1еВ суда крестьгнииъ Зусаъ ори* 
къ аУяу. О каждоиъоустякУ ведется длин- 'горорекъ къ даухнедУдьному аресту при

каиъ явиться на завтрашнее засЬдаже, а 
иъ противномъ случаУ вынужденъ буаетъ 
примять протнвъ нихъ законкыя иУры.

ВЪНА. (Соб, кор). Между правитель- 
ствомъ и депутатами происходить соьУща- 
же о понижеши надога на сахаръ.

НЕТИНЬЕ (Кор. бюро). Ареотовавъ' 
студеип» В '1йводпчъ, лУятелышй участ 
викъ заговора, провсзцпй нлъ 
въ Каттаро много бохбъ. Сообщнннымн 
нмъ новыми Даниила скомаролетнр^ва* 
ни MMorifl лица п выяснена ро.ть, кото* 
рую Гйдовн'гь вгра.ть въ заговорф.

ТОКЮ. (Рейтерт.). На K ypt спущепъ 
бронированный крейсеръ «Ибуки* ,̂ по* 
строгтиый искдючнтельао иаъ японска 
го матер1ала.

В.ЛР' ЕХ10НА. (Фабра). Студенты, нзу- 
чающ{е фармашю, воспрепятствовали 
другимъ студеятамъ посУищть яекщи. 
Увиверсятетъ п средн1я школы закры
ты Ушшергитетъ откроюгь 9  ноября 
оодъ охраной поляшя.

РЕДЖЮ (КАЛАВИЯ). (Стефани)- Въ 
3  часа утра ouiyma.Toci> с 1ыьпое колеба* 
Hie почвы въ гУстшктяхъ, уже постра* 
давшигь отъ зен.'1етрясев1й. Тодчки бо* 
jrbe легкте ошущались въ Рсдж10 и i4>y* 
гвхъ. Въ 3 ч. 30 м. поподудни новый 
тодчокъ. HaceieHie встревожено. Идетъ 
сильный дож. ь

ЦЕТИНЬЕ. (Соб, корр.). Отк^шта скуя- 
шина. Депттаты, проходя утромъ мино 
дворца, горячо приветствовали квлза 
Циколая.

РИЧЪ. (Стефанп). Защитяпкн Назн. 
деионст]>ативио покяпувш1е  залъ заггУ* 
двн1я, сегодня не яв(ыись. Презядеагъ 
обт.являегь, что велелъ пригласить вхъ. 
Зашитни1ч’п, находяниеса оггУ Рима, те> 
хеграфировали, что прнбудутъ. Преав- 
дентъ прввялъ гУры къ органваашн за
шиты по назянчев1ю огь суда, ебо не* 
нгвестно. какого образа девств1й бу* 
дуть держаться в-Укоторые наъ защит- 
виковъ. Рааборъ дела пр^остановленъдо 
20 ноября.

КОН(Л'АНТШЮПОЛЬ. (Кор. бюро). 
Вааяаченный ту1жами въ занятой ими 
нествости Сердешъ Каимакамъ Караа- 
га путемъ иытрвгь изгнадъ перевдешя 
власти, KOTTipufl удалились въ Сакнзъ. 
Предположена отиравка турецкнхъ войскъ 
въ Бане.

Положение яелъ въ  малоаз1атекихъ ме- 
етвостяхъ, васелеяныгь армянами, кон
сульскими довесеи1Яиа прмзьаетсл оаао- 
ош п .

—  Сообщаюгь, что могутествеивый 
вождь куросаго племени Мялибрагииъна* 
ша коппентрнруеть близь Деарбекмра 
несколько тысячъ KypJKeb.

КАЛЬКУТТА. (Рейтеръ). В ъ  виду 
onaoeBift, что образъ действ1Й элбалгтоь 
швковъ евроие&цевъ можеть потребо 
вать применения енлъ, полвщи даны 
додкрепленм и отправлены войска.

ПАРИЖЪ. (ГаваСъ). Преаидевтозгь 
левыхъ радикальяыхъ группъ палаты 
депттатовъ вгУсто Сарьева язбраиъ ра- 
цйкадъ Жавкоюпон

ляются слУяующимъ обрах^мъ:
KypraucKiii . . 832.000 пудовъ
Петропавло8СК{й 224.000 »
Омсюй. . . . 928.000 »
Каинск1й . . . 192.000 »
'̂ apHav льск1Й. .1.024.000 »

Дли своевременной перевозки маета по
требуется въ лУтнее в?е.ич отправлять И 
масяяныхъ поЪздовъ въ недУлю, для чего 
необходимо имУть 1400 вагоио!гь-яе.1ни- 
ков-ь, бояУе противь и >:Ующагося парка 
на 150 вагоновъ. СъУздъ лостановшгь воз
будить холатайство объ увелнчежн на эту 
цифру числа слец!альныхъ вагоногь. По 
предаож>жен>к>, четвертая часть вывоза но* 
жетъ

: ваются ссылкой на обычаи въ заграничной

кая переписка, каждый шагьэааУдыиюща- 
го опутанъ сУтыо ииркуляровъ, кастаяде- 1  
HiA, сепаратныхъ расооряженШ и т. п. По-^ 
этому, пока ведется 1.ереаиска о иеобхо- 1  
димостя снабжен]я склада тУми или иными! 
оруд1ямя, тУнъ или инынъ сортииентоиъ * 
.jy^ , время уходить и надобность минуетъ.! 
Въ Акмолинскоиъ дУс><омъ складу, н пр

.|ни«ъ вравленш. (Снб.)

0ТИЛИ1П1 снбнрсион печати.
{Немножко о  х ары ю аском ъ  сьАддй).

Въ двухъ статьяхъ по поводу 3-хъ 
весной 1907-го года поч-и не было про-' днепнаго областного съУзда представителей 
дажнзго дУса; весь наличный запасъ пред* эемствъ юга РоссЫ «Сиб. Ж.» въ октябрь 
н-зкачался на собственныя постройки, м*цУ высказала опредУленно свои сообра* 
часть же громадтшхъ брезенъ могла нмУть жен1я о безпло^ности работъ озна-.ениаго 
лишь случайный сбыть. Къ этому надо до- съУзда и не меяУе опредУаенно заяяила, 
бявить, что казенный лУспоЙ складъ дер* что харьковскШ лереседенческ!й проэктт,, 
жить цУны выше базарныхъ и торгуетъ какъ не обоснованный, по сушесгс’. <фи 
только тогда, когда нУтъ подвоза лУса къ лвнныхъ усаовйигь не облегчить а|рарнаго 
городъ со стороны частныхъ лицъ. Не да- жоароса мъ PordM н не упорядочить пере- 
лУе августа мУсяца складъ проаавалъ жор- селен'«еосаго дУла въ Сибири. Этому^же

торговлУ: обычай обычаю рознь, и можно пи, гтоивш1я на базэрУ 12—15 коп. шту- вопросу на дняхъ посвящаеть статью "ир-
быть увУренчымъ, что условия -торговли, 
подобный пиактиктемымъ омскими экспор
терами, кмк''гда загпажщею не войдутъ 
яъ «об;«чай»,—заграницею щепетильнУе
относятся къ вопросами коммерческаго 
оборота.

ПоСЛ^ДН1Я HSBtCTlR.
—  И зъ 41 сля чденоёь кабинета мм- 

нмстровъ первымъ  гтерелъ Думой высту-

ка, по 32 коп. и только въ сентябрУ по- асутская газета «Сиб. Заря», которая на- 
низияи иУчу до 20 к. за штуку. ЗатУмъ хозм-п что глянная заслуга съУзда эаклю- 
вабпюлается странное яален1е съ назначе- «еаетсп въ томъ, что съУздъ призналъ 
н1емъ и уволонен1емъ служащихъ. Просто | принииЩально необходимость самаго близ* 
какая-то эпндем1я! 8ъ ярошломъ голу уво- 'ааго участ» земства въ организаши пере-
№Н-Ь 3»rt«biB3>mia с.-х. CK.iu~in г. Ш. | с ы « « к 1«та  х ш  на иаспхъ. К» с о ж а - ------ .  •
вслУяств5е недочета въ кассУ 3-хъ тыс.>жУн1ю, газета не оттУняетъ, что въ нз'.то- по заявле^ю предсУдателя постоянной реь 
руб. Въ томъ же гоя*' увояенъ и завУды- мщег- • -»тим-». яУломъ можно зан"^ . ' ■ - . _ _ _
вавшШ яУсиых*. г. М., испугавш!й -голы-.. . . . счекой PoedN—на мУс:и\т
вдммннсграш'ю складовъ своей предпр{ии-|отиравденЫ, а  не на мУстахъ назначе1йл— 
чивостыо по ирккН.Утен1Ю инвентаря и не-|въ Смбирм, лишенной даже самыхъ эле- 
движимыхъ имушестиъ для склада. НынУ ментарнчхъ правь эемскаго представитель* 
въ сентябрУ ыУсяцУ уволенъ, какъ «лесо-icrea . ДалУе, регоаментируяэту органмзашю,

тельный паровозъ. На помощь прибыть п*» 
!:а стаи^ровозъ въ сопровоасден1н начад-. нгкг. ____

ц1и жандарма подъ улр8влен1емъ машпписп( 
Наркевича отъ па.'сажирскаго поУзда l l j  
который, лрицУпнвь шесть вагонооъ м.* 
оставпвъ остальную беэъ обычиыхъ емгна  ̂
лояъ, уюелъ къ семафору станщи Кидай,' 
ПостояАъ эа*'Сь минуть 15 оароиозъ съ uie-i 
стью вагонами возвратился об|»тно къ част* 
поУэда оставшейо? ita мУсгЬ ороисшест^ 
и столкнуася съ оставшимися двумя ваго-; 
нами. Огь сотрясетя, выэвавшаго раэруше-' 
Hie топокъ, въ двухъ вагонахъ вспыхнул^ 
пoжapv ^

Вагоны, объятые дымомъ и пяаменемъ* 
стоны раненыхъ, виэгъ. крики обезумУм*' 
шихъ пассажировъ, которые стали бить' 
стекда и выскакивать изъ вагоногь. Въ' 
вихру ужаса и безум1я все смУша.юсь. Одииъ 
изъ пассажировъ шт. кап. 55 восточнаго) 
стдУ.11Сд1: полка А. В. Гериаж*кМ ооаучмаъ| 
передомь годУни^Увой жми и ушибъ npy*j 
ваго плеча. Остальные нэъ пассажировъ въ, 
ЧИСЛУ д есят—легко; изъ лоУэдной присаугм| 
восемь получили легк1я поранен1я. Кат j  
строфа вызвала пркхтановку движешамж> 
15‘/в час. j

Городская дума. На раэсмотрУнк теку-- 
шей ceccin городской думы аиесены еще 
даа новыхъ вопроса: о постройкУ времен»! 
ныхъ лавокъ на базарной площади,— на[ 
мУстУ снесеннаго Сидоровскаго корпуса, И

oolTH сУвгрнымъ путемъ чрезъ:/^ -̂2.' Иоко/щевъ по вопросу о  Лоджег#. занимаемой должности, i газета отмУчаетъ тотъ факта, что и пра-
Пермь— Вятку— Вологду и три четверти ( По аграрному вопросу Васильчиковъ лУсиымъ склаэомъ г. Ч , ко* j внтельство идеп на рстрУчу этому стрем-.................  f'___  ̂  ̂ м  nnnonil и.*0гчавиги*ти г«а П1. и «-В»-. i Т-........прежнимъ— чрезъ Самару— Москву.

Остальные вопросы транспорта представ
ляли преимущественно спеЫальныЙ ичте-. 
ресъ. Обопй интересъ они имУди постоль
ку, поскольку, съ одной стороны, харзкте*' 
ризують порядки на желУзныхъ дорогахъ; 
но вУдь эта старая исторЫ: «не пойдетъ 
иашъ поУэдъ, какъ идетъ нУиешай» и до 
аккуратности заграничныхъ дороп^ равно 
какъ до внимательнаго отношешя ихъ къ 
иктересамъ отправителей намъ далеко. 
Во.чьмите вогъ вопрось объ усушкУ масла 
въ пути. Масло такой прояуктъ, который 
почти не усыхаетъ, и съУздъ постановидъ
ходат»йствоватц чт'ч5ы процентъ усушки!ст»г*л«вго C o a ira  въ гжетояшее время ве- 
быть принять вмУсто принятаго нынУ|||ется агитац1Я для возбуждены запроса 
2 проц, указывая, что эти два процента министру народиаго оросвУшен>я по поводу

пить въ ДумУ съ p>4bti, которая будеть ^  полной исправности слалъ и квс-]л^н!ю земства. Такое сдинеше оравитедь-
имУть xapaKteph _рограм1иг въ arpapno*lfy казенное имушество. Между тУмъ ства и росс1искихъ эемствь «Сиб. 3.» при* 
обяагти. Во время засУдамй выступать бу по заготоакУ лУса г. В., у котора- в-Утствуетъ... но вмУсгУ сь тУмъ задаетъ
деть, какъ намъ сообщаюгь его товарищъГ” ”Ги учетУ не оказалось 2»», тыс. руб., I хотя и однобоки, но далеко не праздный 
Кривошеикъ. Такой же октемч! гууяетъ'™»^» «т'^лаяся выдачею главной конт(рУ ;вс»нросг:
прияерживаться*и Философогь,который п-е- «^-стиых-. складовъ векселя на эту сумму ; «с»мо то зеист» досточио ли хорошо орп* 

• . ^  -  • - |,_ какъ с.тышно. <^детъ продолжать вести ано, чтовы оно поело проявить иадяежа-
к ,зе  .„ыя зхготонк.. Гх.в«а. контор. ^
стыхъ «.MOST. пообИш.м г. Ч. ють, Не nojuie»T.Tb co.HtHiio, что. неснотря 
x tero  пр* xoHTopt въ 0 * r e t  н прогоны ^  ограниченность своихъ правь, земства 
на выУэдъ. ОбУи^ннаго г. Ч. не ”о^чилъ|яз^д,„.^.^ бояУе живыми и
и семья его изъ 6  человУкъ осталась б « ъ  оргвнпзацЬиги,—въ этомъ убУжда-
асякнхъ cpeKTtrb4MM0ABbra>TUH,He пчУя . ихъ рояь за истеки:ее подусто-
возхожностн гыбраться въ СолУе к р у п н ы е д У я о  вь томъ, что со иременн вае* 
WMTpu, гду ю змоато било-бы ор'ЛСкать|д^ ,̂:,, земства въ Росс1и жизнь уш.ча впе*

воставитъ ныступле|йе ао время пре»йй п) 
вонресачъ, внесекчымъ министерствомъ 
торговли, товарищу своему Остроградскому. 
«Рус. Сд.»

—  По саухам%  Аепутац1'я союза рус- 
скаго  народа  будеть принята в ъ  Цзр~ 
ском ъ C en t. «Русь».

—  Среди_ прааыхъ мленоаъ Государ-

Фоидопн б1фша.
8 ноября*

Фондовый цнркудар-ь М 404.

45,7 S  

4^55

<V/fnwpiSiptcre» Ошраеа. HacTpocHie общее весь
ма маводьятедьмое, сь выигрышнимя ваяо. 
Курсъ на Лондонъ 3 иЬс. •
Че*»ъ * - .  *
Курсь ив Берликъ 3 иУс 
Serb » • •
Курсъ ив Пврижъ 8 нУс •
Чегь » . . .
!•/, Госуддрственная рента 
5*/« внутр. звемъ 19(6 г. 1 выа.

» > > И вып. •
}’/•■/• госудвр. ваенъ 1905 г. • •

» * 1906 г. -
« обязат. госудюхтв. казнвч 

(*/• листы госуд. Двор. век. б- •
» сеид, крест, поэем. б. • •
*/• « » • » • •

3» I вмут. сь выигр. заем-ь 1864 г.
» 3 » » » 1366 г.
» 3 Двор » •

Vt̂ !» ввкд. лис. ГОГ. Двор. век. 6. • 
хонв. оба. (оок.) 68 

Фондовый щфкуляръ 405

Cryuimi. HacTpoeiHe свьбоб 
Вмиввты на СнБ.
В ЬСС.-|ЬИ. курсь N8 8 дн.

ваежъ 1905 г. - •
4*.* госуд. рента 1894 г. «
Русск. кред. бя,-». 100 р. • 

учеть - « -
Иоу*ж*. Нветроеюе о -  ^̂н ч-рУпяоо» 

Выгипаты на С.-11.Б. bhbui.
4*-, госуд. рейта 1394 г. •
5*'- о б т т . казна<|Н1став •
5** росс. заем. 1906 г. -  •
Части, учеть -  - . •

ЛиАно.—5*1* рос. ааеы. 1906 г. 
ДмгямуЫвл».—S*'» рос. заем-ь 1906г. 
Вмкь->6*/| рос- эаеиъ 1906 г. •

соособствуютъ лишь хищен!ю масла въ пу
ти, убытокъ огь котораго почти совпа- 
длетъ съ этимъ процентомъ усушки. Хо
роша «усушкав?!..

Съ другой стороны—характерно я отно* 
шен!е экспортеровъ къ жел^знодорс жнымъ 
вопросакъ. З д ^ ь требован!я и претенз1и 
экспортеровъ идутъ безъ конца. «Просить, 
ходатайствовать»— постоянно слышится въ 
сображи. Просятъ даже въ такмхъ сяуча*, 
яхъ, когда просьба явно нмчймъне обосж> 
ввнв. HtopNMtpv возбуждается ходатай
ство, чтобы принималось масло къ отправ- 
кй лйтоиъ въ cneoiaabHMxb вагонахъ въ 
южные города Росс1и, ддя чего будеть пе- 
регру.зка аъ Москай; при этомъ возбуж
дается ходатайство, чтобы тарифъ исчме- 
дяася во кратчайшему жсайзноаорожному 
чапрвнлежю. Представитель сибирской жеа. 
«ор. говщч1Гъ, что подобное ходатайство 
не можегъ быть удовлетаорено, такъ какъ 
naaia всегра принимается эа дййствитеаь- 
ный пробйгь груза. Тогда среди экспорте
ровъ саышатся замйчан1я, что если откд- 
жутъ, такъ они согласны платить и за 
дййствитедьмый пробйгь, а почему бы хо
датайство и не возбудить.. вйдь для того, 
чтобы сдйлать постановлен1е о ходатайствй, 
трудд не требуется...

Мы остаиоаижя на другмхъ вопросахъ 
сьйзда. Санымъ интсоеснымъпре .ставяяет- 
ся вопрось объ услов1яхъ пр'емки и покуп- 
км масла эк портными коитсраии. Полнятъ 
былъ вопросъ маслодйяами, указавшими 
цйдый рядъ арнтйсненШ, которым'» они 
подвергаются со стороны конторъ. Прак
тикуется это въ ОжкЪ и адйсь изданы 
печатныя vcaoMfl покупки масла, ясно го- 
воряшихъ, какк тяжелые и несправеаянаые 
обычаи въ торгорлй масло.чъ пытаются 
провести въ жизнь экспортеры. Такъ, въ 
вйей чистаго масла доли фун'д экспорте
рами не принимак'тся во внимаже, хотя бы 
эти до.4И выражались фунта; наобо-
ротъ, въ вйей посудьц (Ячейка, доли фун
та, даже самым неэначмтельныя, считаются 
конторами эа цйлый фунгь. Такъ какъ 
конторами, независимо огь этихъ сккдокъ. 
^гЬявется скнока въ вйей масла въ 1 —1 7 * 
фунта «ка усушку въ соли и пергаментй». 
то нерйдко общая скидка достнгаетъ до 3 
фунтовъ.

‘ далйе, въ этихъ печатныхъ услов1яхъ 
мы читаем'ц что i родаьецъ масла додженъ 
купить клепку для % , по крайней мйрй, 
числа сдвваемыхъ боченковъ. Это ycaosie 
позвояяетъ экспортерамъ сбывать клепку 
по 75—85 коп., тогда какъ дййстаитель- 
ная цйш ей 55—60 коп. Не брезгуютъ 
конторы и рогожами, беря на обшивку 
ими но 20 коп. съ боченка, когда базар
ная цйна рогожи 10 копЪекъ.

«Уаюв}я покупки и п|Яемки сливочнаго 
масла» отпечатаны на большомъ листй 
картонной бумаги съ по-чЬткоЙ, что мй- 
. гною полишей печатать paaptiuaerca. Подъ 

>слов1я«и значится «15 мая 1907 года», 
но кто авторъ этихъ услов1й, кто 
издалъ,— не обозначено. Эго— анонимное 

,675» 264^5 лроиэведен)е, авторы не сочен нужнымъ
открыть себя. Но что вей конторы въ Ом- 

91?& скй прнмйняютъ въ торговлЬэти услов»— 
4*,i это ясно было изъ заявлен1й на Cbtaxb 
86 маслодЪловъ и когда одннъ изъ мсосщте- 

ровъг. Рдндрупъ прочиталъ свое заявленк
б.аГ»̂ »ШМ1и 1ГГкМ1*Т»Т\Г г» TAM-V urn

. 37.89
- л*.'*

(ПОХ.) 94'i 
(оох.) 9Ч»/<

’  B3‘il
99V.

-  69 
(box.) 68';.

79'1.
-  371
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• 224V,

работу. За что?
Старый знакомый.

того, что министерство недостаточно серь-- 
еэно слйднтъ за то«тымъ и строгнмъ со-| 
блюiмн«eмъ правилъ 11-го {юня. Съ этоО! 
цйлью правыми собираются отдйльные фак-{ 
ты, укаэываюш!е на попуститедьстм со 
стороны министерства каромаго просей-

{ИЗЪ ГА ЗВТЪ\

ж земства волею судебъ ушдм назадъ 
— ja  грань nepioaa «великихъ реформъ». 
Поэтому намъ весьма понятно, когда «С  
3.J» (оэоритъ, что

«услов1я тиожеям uutrbtsaxrc земства тако
вы и въ oTHooMHin его состав), и въ 
етвкаеям его лодчякем»к>стя, я въ «т- 
ио!гея!И финиковъ, чт;> говорить серьезно

'иэ1онной коийсам В. В. Скитроаича ц  
!-стрйченныхъ затруднен1яхъ въ д8лй обро- 
вмэоаан1Я отчета управы за 1906 годъ. |

Пубдмчидя мекц1д. Въ концй ноябрм 
или иачаяй декабря щюф. В А. Обручеаъ! 
предподагаетъ прочесть публичную ле1си<иЬ 
съ сайтовыми картинами на тему «Въ ny l̂ 
стыняхъ Джунгар1и, очеркъ путешестоЦ 
1906 г.» Сборъ назначено въ пользу об
щества пособ1я учащимъ и учившимь, ко-' 
торое въ настоящее время крайне нужда-! 
ится въ средствахъ для оказан{я печоии 
педагогамъ. дишиьшимся мйста.

Студенческая столовая состой гь сей- 
часъ въ непосредствен1юмъ завйдыван1и 
о-аа аспоио(1|ествовак!я студентамъ. 05йяы 
отпускаются порфонно; супь стоить 10 к., 
жаркое 13, каша 3 к. и молоко 2 к. По-; 
ловина обйдающихъ берегь только одно 
горячее (расходится сейчасъ свыше 400 
п<фц1й супу) съ кашей и молокомъ, платя 
такимъ образомъ за обйдъ 15 коп. Об
щество, за недостаткомъ средствъ, мож«ггь 
предложить лиш» 20 безчлатныхъ обйлосъ. 
На помощь приходить еще университет- 
кГюй буфетъ, который оа.щчнваегъ огь се- 

'бя 10 беаояатныхъ кандиоатовь въ столо
вую. Какъ въ буфетй, такъ и гь столовов 
эамйчается недостатокъ въ дежурны.чъ 
даиахъ. Желательно было бы, чтобы тЬ

Продовольственные долги. Высочайчше; томъ, что зс « т м  смогутъ вн е^  что-либо д й й - х о з я е к ъ ,  кто желаетъ внести своюг  _ " .  ____________' ггкитггткип .4n>M-rp*itu/w тл. iVAM-̂ srtna ^_ . - MuuiiUDuyiev »o«»ir»wv ttv»*» "• —• 1 . —------ - w тсл ао  i> aitcLi и LBOlO

высшихъ учебныхъ заведешяхъ функцкжм- 
руютъ институты старость, что, по ний 
н1ю правыхъ, является незаконнымъ ю э-

бммъ журнаяомъ совйта ыинистровъ, меж-|по прежнгиу бгаутъ являться главными аггиталн Ству въ всден1и столь необходииаго 
ду прочимъ, положено; предоставить глав-|*сЖхь пср*ссяёнчсси1хъ гфелпретпй. эеистваже' В ъ  городскомъ ломбардй. Насъ

н)ю прашхъ, т ^ с а  жзаконныи-. т е -  землеустройство»!, и зен -;0у » т .  »г|»1ы 1с,тмнсв«)го po«v «а н то « Ч е т т . сх£втить внимм- ва иевозиовоши
становленимъ отмйнеииаго института. «То- ni»a4<ii»ir*. nn rnriant^-.iiri гь  нмннстоачн о«»зами переса-енцамъ только благотворитель-1 оорвтить внниаж. ка не.>озмол.мыилеа1.л1емъ, по соглашеню съ нннисграчи _ г- услоаЫ работы служашихъ аъ го1к.<асксш1Ъваришь».

—  «Русскому Слову» сообшаютъ, что 
опрошенные о возможности отмЬны д М ‘ 
CTaia

ви. д. II фииансовт,, у;то1ювить нормы »зы-: ствтьи
условия работы сдужашихъ аъ гор«.1дская1Ъ 

. • - -  .  , —» безъ вся-!ломбардй. Замяты эцйсь происходятъ оть
скажя гь теченл 1907 г. и первой «но» «Сиб. Заря* приховнтъ кь оп-18—V час. утра до 2— 3 час. для и затйиъ

мскаючитеммихъ пояож емй  гебро- : редйденному выводу И заяиляетъ, ЧТО |2—3 часа по аечераиъ. Но д4,яо не га'
1Н1ТППИ гп1 nmriMim-rii rtn»titimifT«fi СЪ переселенцегь. о<^новаашихся ВЪСтйп-| *вс««:езенческ|й вопрось является члстяостыо; продолжительности рабочаго дня, а  вы
завись за п^жоеюсменнотть этой Mfin/ ® ®**«*Г® К)ж-1 то^ъ—въ какой обста«Овк1» ириховмтоемлись за прежлеврсмекность этой мг.щ.. взыскатя натурой или деньгами. .иыя земсгва, явяяюгшяся ррсдствкятмяио •“‘« ' I  „«ллтоть стнияшит, ллмЛ»тга Paibm
Нйкоторые аыскаэалмсъ за возможн чть всспося1^довавш*му въ настоящее

ГОГМШИ4НО rflBBMov-tmaeiiuoMMro **”* "̂ресовэ1ш неоосо*а<тв«.н.> вьрйщенж это -здйсь, ВЪ v.. i.-.саь п* ... v г сайшыая, 
ьэемя соглашенно главноуправлюощаго оем цп »опреа. вы«»и*о«ь дл..круо|1ихъ хеиелььыхг горячая ^аы -• * « • ■ -«з-едк ус-U оак*|ВАП /-L ыииевЛ-рПОи» UU п «В1^_._в...___ п______•. ____ . . . .  Г > > »

перехода на оо.лож<:>пе усмленной охраг 
Такк отайты поступали преимушествеч*^ “ земяея. съ министрами нн. д. и i вяадъзьцеяъ. Персселеяк юь.яетсн чфищадьно „^ваютъ BbiKvoHib ua 

(^имансовъ признано необходимым .̂; {одобреяныиъ яскярств'иъ пр.-тивь острвго кре-1 «^яш^ПомЪт»
ской м Тамбовской. Нйкоторые губеонато-

.жросу вырять
•т ’ ткпр острят» lepe-i ^  ПомйшенЫ юмбаоаа коайнеII отспочить взыскаже п р - ' д о в о л ь с т в е н - “ ‘ • ■''««кг средствомъ "**^®**^ чаю. помещен» ломоарла крвяне< 

ры иотивируютъ преждевременность таком -q™ - .  г ь  neoece’ieHueeb освобож-'Р*“**"”  русг^  *гт«г»к..' ирпбяемы. Не въ этомъ тйсное; атмосфера П|К)Питйн:1 различными'
отмйым игкпюиитяпкимкь поял<№м1б гЬмь нмль долговь с.» псрсс.гв»гг1цсв11, С«.«лл«к ли кроется обыкиеню той ретнвостя. которую' «ароматами» и ИЫЯЬЮ ОТЪ ПрННОСММЫХЪ
отмъны исключительныхъ теяожежй гвмъ. ,̂.̂ ъ платежа казе-ныхъ и зеч- обнаружнлн оеады 1тж1шхь r>-eepirifi л  с в ^ ъ 1.-к мгмп»л«ыуь wm»» Быазет-ь

настр ^ н к  спокойно, но в о зт ж - скихъ сборовъ, во истеченЫ пятилйТ1я со ’стремлнш прттн на помощь бйг>щ««у со сво- L _ .  пгтяяяямный опспытыыъ млканъ 
ность обострен|й стажюится вйроятадй въ водворен!я; 2) по отношеи1ю певелнщъ крестьянству?»

въ ий4соторых» »*стно- ^  гиресеяенцамъ, какъ со- ______ !череэъ пять минуть покрывается товсто*
в....... стоящичъ на половииномъ окладй, такь и!стяхъ имперш.„   ̂ С1инщнчь па uô lWBn/’nvpia в ип.гм1мо, ten о и

По слухамъ, аъ случай, если соамйсткая перешедшимъ на полный, примйнить обш1й 
работа Думы съ правительствош. станетъ „орпдокъ вэыскажя, установленный Высо-ЫЯ Авягппгвватии» п/ив»\в ппп—.«■■в гти|1 пп Г ' ^i^BBronpiBTHyu вочву, пратевивстю 1И) чаШие утвер*«енны'т.'26 «вгуста с. г. ото- 
с ^ т о н и м у  поч.»у в р « т у т .^  п ,  OT«V ^ур„„к»ъ coBtTB ивиистрот- в »
u4l nno.'MTPBi.Uuv'v п/̂ -гвыпв.-мшй пли biau«. _нЬ о«язати.ь»ы1с» поствномивй, при т е ъ ,  «вьскаго mcbbbhw, и 3) въ АкковинскоЯ

Томская жизнь.
квкъ првдоов*гав}ГЬ, енвчава съ постанов- овяастн птюнэвоаить взысканН. съ пврвсе- 
« н л ,  нзявнныхъ ы ,  повренвшо. печвтн. прововольстаенныхъ вовговъ нату-
Пр« чвстнот, ое»Ьн» > » ск «  по это»у ^зс-цату 1 п. 5 ф. за п у л  по»;.
поводу, проясхо||нв«|«1ъ СРВ» чввновъ ка- з ,р „ )  „IX, ycjioBiH, чтовы во.чара-
бикета, было высказано инйнк, что ийлыо пж»ы»« рожь вйсила не менйе 120 эолот- 
этихъ правил ь было, главнымъ обраэоиъ, „иковь. пшеница же не менйе 130 зол.,
ограж^нк выборовъ огъ вредной агитац!н. ^  посгор)Н«ихъ примйсяхъ не бояйе 2 

—  Въ министерствй юстищя возбужаель д-рц Б )-. _ .а - wu. »̂  - /*
ю п о о с ъ  о  летедач* а * лъ. к з о у ж /е и -  ^-ь выв.иран1ю инородцев-ь. И л  Ко-UUtV't. иллав/МВАвввал*. МП. тЛш...,ф льавв-.-̂ » \НЫХЪ уп равм н/ем ъ по xtnaM b печати дымска иряшло иэвйстк, что одно юка- 
протмвъ редакт оровъ г а з е г ъ  за  сообше- семейство, кочевавшее по р. Кор-laia овввЬпптеъ кл.\а.ии шп. л.»* , г .нк завйдомо ложныхъ сзйдйн1й о аййстЫ-

214,85
92,(0
7150

214.95

кодону, погибло съ гояола; дйти, какъ 
яхъ должностныхъ лицъ и правительствен- раэсказывають, чтобы утолить мучитеяь-UAAVTV \»авГЪД̂|Я»иа& »1Ъ- » ж . . . . *  жныхъ учрежлекШ, аъ вйдйнк админмстра- 
ши. «Гус Ся.»

ный голодъ, грызли пальцы у своей уми
рающей матери. Какова дальнейшая ихъ

Въ «Нов. Вр.» г«11ечатанасяйду«>шая суцуй— покры го «ракомъ неизвъстности. 
телеграмма бывшаго ни ж егородскаго г у  поръ добрую половину юкагм-
йермт ора 6as>oHa Фредерикса: спасали отъ голодной смерти якуты—

«Петроковъ. Пораженъ заявяеккмъ о ярои^шленники: они п..чти ежегодно на- 
невручен1и мнй по неразысканио ловйсткн \ ховили въ дебряхъ тайги умирающую 
то дйау Гурко. Мйстожительство мое юкагировъ, убивали имъ своихъ ло-
айстно нЬкоторымъ npaaMTeAbcrseHHHMbiyjg^gK  ̂ кормили ихъ. Живя даже въ са- 
учреждежямъ. Такъ, въ авгучггй лояучилы р — Кояымскй, на виду магазннл, на-
два к а^ н и ьм  пакета нзъ Петербурга. мукой, они пухли огь продод-
апрйлй я сообщипъ закаэнымъ письмомъ. жительнаго голодоважя и йли лиственич-
оберъ-прокур^у 1-го департамента сената ' азамйнъ пищи. «Як. Кр.» 
свой иресъ. Что касается преарйшенной Ходатайство казаковъ. Въ яоклашой 
и лубтчно об-ьярлекной о6еръ-прокуро-1здл^хе, предстааленной войсковымъ на- 
ромъ Кемпе моей виксяности, заявляю, что чальстеомъ казачьяго войска гечераль-
во Н8СТОЯШ8ГО времени я не приалеченъ 
въ качестве обаиняемаго. Со жгучимъ не- 
TepntHieMb ожидаю с>'да».

—  Въ презнд/умь централънаго комм- 
_ тега партш нар. свободы  еяиногласио из» 

ихъ убраны: преасеялтелемь кн. Паяедъ Д. Доя» 
горуковъ, товарищами— В. Д. Набоковъ, 
кн Дм. И. Шаховской, Н. М. Кишкинъ, 
секретаремъ А. Л. Корнилогь н казначеемъ 
—А. А. Саечйнъ.

биржевому комитету о томъ, что его кон» 
1тора не энаетъ подэбныхъ услошй, то со- 
(вершенно противное заявидъ одннъ изъ'

Сь омскаго еь1зда иаслод^ловь и
экспортероаъ.

{ЗамЪткн и  наблюдешя).

Въ сущности это быль съеэдъ 9«'СПОр-

Въ объясненк этихъ усло«1Й выступали 
Fкслиртеры Лекке, Майманъ н Петерсенъ, 
эаяьившк о томъ, что въ торговле суше- 
ствують известные обычаи, всеми призна-

По Сибицй.
(Отъ собствен, корреспонаеитовъ).

Гор. АКМОЛКЙСКЪ.

Уеэдъ нашъ эа последнк toav стаяъ 
асе более и более останавливать ка себе 
вкимаик начальства. Дело въ томъ, что

теровъ такой же, какъ были и въ преды- Доказательство чего ссылались движен1е, проникшее ао

адъютанту Пантелееву, при его проезде 
летомъ текущаю года. воэ<^ждены, между 
прочимъ, еяедующк насущные в >просы ка
заковъ, которые до сего времени еще не 
разрешены: 1 } о сложен1и съ казачьяго на- 
селен1я земскихъ сборовъ, ндущнхъ на со- 
держанк крестъянскихъ и инородческихъ 
учреждеи1Й, гражданской и медицинской ча
сти н воинскнхъ учреждетй; 2) о еоэщж- 
те  станицамъ неправильно вэысканныхъсъ 
нихъ съ 1875 по 1906 годъ суммъ на уп
лату подушной подати и 3) о перележенЫ 
натуральной дорожной повинности на де
нежную, распределяя расходъ этогь равно
мерно на BCtxb владельцевъ эеме.ть.

Оскорблен1е станового пристава. 11 
ноября въ иркутскомъ окру'жноиъ суде

{череэъ пять минуть покрывается 
{пленкой всякой дрвим^иыли, частицъ шер- 
|стм и аолосъ и лроч. Конечно, папря'жен» 
|ная работа въ такой остановке не прохс* 
|дитъ даромъ; почти всЬ служащк больны»
I и за 9 легъ существован)Я ломбарда по», 

Р > униьерситете за гибли раннею смергью пять служияигнтъ' 
следующее i въ мемъ лищъ.

Въ среде городскихъ эзпразияъ лакю

В% уннвероггсте.
подлмсью ректора вывешеии 
объчвлеаис; «Согласно пос1апоьлен1ю совета! 
профессоро!гь глеренна.- .‘in  ̂университета уже ведутся разговоры о яерево.’>е лоыбар- 
аольлюслушателей н аольноа^шатеяьницъ' да аъ 1Ц>угое, бо.лее подходящее иокеще- 
медицинскаго и юрнаическагофакудьтетовъ, нк, но разговоры остаются только разго
не внесшыхъ въ настоящее время положен- ворами. А ведь давно уже пора бы дать
ной глатм за первую подовину 1907-08 
учебкаго года, приглашаю въ каниеляр<юло 
студенческимъ деламъ для полученЬа всехъ 
своихъ дохумектоаъ. Если же они не явятся 
до 10  сего ноября, то документы ихъ бу- 
дуть разосланы имъ въ надлежащемъ по
рядка по месту ихъ жительства». Какъ 
видно изъ перечисден{я фамилай, таких ь не- 
уплзтившихъ еще лицъ на меаииинскомъ 
факультете 7, а на юрияическомъ— 12.

Въ техвологачесхомъ институте мъ 
заседашн совета 6 го н о ж ^ , въ виду ка- 
те. орыческаго решенга лроф. Е. Я. Зуба-

ломбарду другое поиещгнк и уяедмчи^ 
составь его служащихъ,— гбнъ бодее, что 
ломбардъ даеть городу солидный дохоаь.

Половая перепись студентовъ. 6-го 
ноября въ I аудитор1и универчигега сту» 
дентоиъ-медикомъ V курса Пооовымъ быль 
прочитанъ рефератъ на тему: «Итоги по
ловой переписи въ Харькове, Москве и 
Юрьев^, устроенной въ среде студенчест
ва». Половой вопрось, такъ рельефно еы» 
двинутый и современной печатью и acei 
жизнью изъ массы всехъ другихъ вопрсн 
сойъ, разрешаемый по многимъ .чинаяиъ :

шеял оставить кость директора, произве-;*** î^®^®*^®***̂ —вопрось, оосяужиашГЙ те- 
дены выборы »*, ni-cae подачи записокъ ■'ъ1**®“ ***  Р*фвР*т*» какъ и надо было ожа^ 
именами камечаемыхъ кандидатовъ ка э т у '^ ^ '’» болыпое число слушателей:
должность, баааогировкой шарами, иэбранъ>^7Литоры была заполнена. 8ъ виду гро-
единоглвено проф. В. П. Алексе«вск1й. мая»«го интереса предмета, ^деданнаго г. 

Перадъ заселанкмъ проф. Е. Л. Зуба- Поповымъ докладами, дадимъ въ слблую-
шеву 45ыгь тоднесенъ адресъ огь педаго- 
гмчеасато персонала, въ которомъ отме
чены заслуги Е Л., квкъ созидателя и 
устроителя института. Педагогическ{й пер* 
соналъ постановилъ заказать и принести 
институту въ даръ оортретъ Е. Л. Зуба- 
шева въ память объ его деятельности на 
посту директора.

—  Възаседанк совета 1 чт> ноября была 
нэбря>са советская xoMHCcia для облегчен1я 
и урегу'лированГя сношешй со студентами, 
подобно существующей съ прошлаго года 
въ университете. Въ составь ея вошли 
профессора В. П. Алексеевсс|й, Н. В. Не- 
красовъ и А А. Потебня. Въ заседанЫ

шеиъ № насколько возможно подробный 
отчетъ.

Студенты-технологи не были допущены 
на рефератъ, какъ посторонже, а потому, 
какъ мы слышаш, г. Поповъ наме- 
ренъ повторить свой рефератъ въ инсти
туте.

Въ пользу бедныхъ панс1онеро1гь 
томской женской гимниз1и и на взносе* 
платы за ученГе устраивается во вторж1Къ, 
13 ноября, въ обществекномъ о х ^ н ж  коы-i 
цегтъ и спектакль. Поле концерта буд'/ть 
танцы.

Отказъ о г ь  должности. М. И. Гиляревгь 
и И. Е. Быко~ъ отказались нести обялти-

бйх> ноября, |Ъ виду иэбран1я перваго изъ иости по должжхти оиенщиковъ по 'бя- 
нихъ директороиъ института, въ составьIзательному губернскому взанм*<.у .̂ стра.хо-
KOMHCdM яоизбраиъ проф. Т. И. Тихоновъ.

Циркуляръ Въ городскую управу со
общено циркулярное преддоженк департа- 
мена (жлаанихъ сбороаъ, въ которомъ го-

ра-2бйралось дело крестьянина Зуева, обей- ворится, что министромъ финансовъ, 
няемаго въ оскорблен!и имъ станового при-|сзгдашен!ю съ инниггромъ торгоми и про- 
стааа. Ьиышленности, въ виду предстоящей съ но-

2 ноября 1906 года крестьянииъ Зуевъ(ября вь»борки на будущЦ1 1908 г. оромыс- 
въ качестве ямщика везъ пристава второго ’ ловыхъ свидетельствъ, разъяснено.

,Гф».Р1.4» .onwn ivurvo Wt о и •JpCMOr— ... —W A»n«»Vr»4C, и|/ААТ»—Г\и»С̂  0U
лущк годы. Маслоде1Ш включены сюда, по- «* заграннц^Они гогорито, что т о р г о в л я у г о л к и  Сибири и уже залившее лучипя 
видимому, для прилнч1я, на самомъ же де- ***яется добровольной сделкой между про- расплывается теперь по глухимъ
ле хозяевзмъ съезда-экспортерамъ нетъ "  покупателемъ, въ которую ник- I малозаседеннымъ райокамъ. Наплывъ tie-
никакого ataa до нуждъ маслоделовъ. И долженъ вмешиваться. ресеаенсевъ требуетъ и усилен1я заботлив
даже больше,— интересы маслоделовъ и* Когда председатель оби^го сображя мсти о нихъ Дм нуждъ новоселовъ въ
экспортеровъ резко противоположны: пер -.^ '^ й * поставилъ ю  (^лотирлвку вопрось городе имеются сельско-хозяйственный и 
вне стараются дороже провать масло, вто»| "~!^*5<одмгь ли собранк нужнымъ обсудить десной склады переселенческаго управле- 
рые дегиевле купить, и на этой почве меж-'УСЛО«я покупки и пркикя м а ^  экспорт- нк. Но склады эти, не смотря ка целый 
ду ними постоянныя столкноаен1я, никогда ними контораки, то вследствк того, что рвдъ летъ, прошедшгй со времени ихъ от- 
не прекращающаяся ^ ж д а . Программа экспортеры составляли большинство съ&з- крытк, никакъ не могутъ примениться къ 
съезда, подробно и обстоятельно передаю- **• ответь полечился отриаатеяьный. 1нуждя1гь населенЬ, да и въ своей органа-

Остались отъ вопроса заявлены масяоде- ззц1и устраиваются какъ-то плохо. Не да- 
аовъ. Съеэдъ обсуждаетъ общ1е в просы, а лее, какъ весной иастоятаго года на сед'в- 
потому эаяменк постановлено передать въ ско-хоэяй таенный складъ были жалобы за 
биржевые комитеты, прося ихъ яринять не- недостътокъ ссаоимыхъ оруд1й. Что ка^ет-

шая интересы экспортероаъ, почти не упо- 
минаетъ о нужлахъ мвелояедивъ, да н са- 
втхъ маслоделовъ на съезде такъ мало, 
человеке ь— 7, что годосъ ихъ помил>«ет-

стана Бессараба изъ села Манзовки (Вер- ■ местные сборы, установленные ка надоб-
хо.ченскаго уезда). По дороге, «притворир-' нусти в его торгово промышленнаго квас- 
шись пьянымъ» (какъ гласить обвинитель- са, подлежать аэыскайю съ промыслоаыхъ 
ный акть), Зуевъ началъ бранить пристата! свидетельствъ, дающнхъ право на вступ- 

П; мный къ ответственно ти га ленк въ купечество, кеиъ бы саидетель- 
оскорбленк станового пристаяа Зуевъ ви- ства выбираемы не были, т, е. учрежде-
новнымъ себя не приэкаяъ и на суде зая-1  н! м^ торговыми товариществами, соала-
вилъ, что дорогой съ приставоиъ онъ не дельцами влм отдельными лицами, безъ 
ругался, быяъ т. еэвъ, а бранился лишь различ1я нхъ сосломй.
тогда, когда приставь велелъ (по прибытии 
гь ближайшее село) его связать, ссадить и 
поехадъ на его лошадяхъ («Я коней по- 
жаяелъ*).

Въ виду такого соэнанк подсуднмаго, 
судъ свидетелей не долрашивалъ.

Предстаамтедь обвмпснАя требоаап машк

Катастрофа- 7  ноября окодо ст. Балай, 
Сибирской железной дороги, на 2137 вер- 
e r t  въ одноиъ иэъ вагоновъ пассажнр- 
ciaro поезда М 5 сломалась ось. Пасса
жиры пры помощи тормаэз «Be THHravsb» 

i остановили поеадъ.
Со ccamiiM бмлъ аа

аан!ю. Предстоять новые выборы.
К ъ отъезду к . М. Гречшцева. БывшШ 

городской санитарный врачъ К. М. Гречи», 
щевь полумиль наэначеже ка до.тжность 
участковаго переселенческаго врача въ 
кокчетавсх)й уеэдъ. семипалатинской обл.

Кружомъконькобежцевъ. Основанный 
ещ.‘ чъ прошлую зиму«первый с-.ортивный 
кружокъ конькосежцегь г. То «ска», въ 
настоящее ^ м я  насчитывающ. более 80-тм 
членогь, гь нынешжй эимн)й сезонъ ка- 
чинаеть проявлять деятельность.

деятельность эта выразится пока въ 
устройстве гулян1й и бегоаъ на катке- 
добровольно-оожарнаго общества. Въ бу» 
дущемъ же кр)'жокъ надеется завести 
собственный катокъ, на которомъ, кроме- 
гулян1й и бегоаъ, проектируется еще си- 
стеиатич ское обученк катанью ка конь- 
кахъ. Кроме того, кружокъ будеть знако
мить своихъ членовъ и вообще съ спор», 
тиеными вопросами,—ддя чего предлол^; 
гается выписать несколько слрикльныхъ  ̂
для этого журналоаъ и основать при круж' 
ке бибакггеку,
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Опять кровавое д1>ло. Вчера утромъ 

около 9 чэсовъ утра неизвестные грабите* 
аи незЗм|1Тно орокикли гь ккартиру до- 
мовлддЬлицы Матрены Романовны Пальчи* 
КОРОЙ, по Никитинской уя ,№ 73. Ударомъ 
»ъ лЬвый BHCOiCb Пальчикову сшибли сь 
ногъ. Пока П дьчН|.ова лежала гь безла- 
мягстгб, грабители захватили около tOOO 
рп'б. денегъ, сапоги, пальто и скрылись. 
Ла.1ьчикова со слабыми признаками жизни 
доставлена въ городскую больницу. Произ* 
водится аоэнан1е.

Грабежъ. Александръ Взсияьевъ Ле- 
шевъ. живуш1й въ доме •№ 33 по Аки* 
МОРСКОЙ улице, 8 ноября заявить въ 
3 полипейскомъ участке следующее. 
Когда онъ въ 12 часоаъ дня того л е в  
нсяб. прохолилъ мимо реальнаго училища, 
во Магистратской улице, неизвестно кто 
уларилъ его сзади оо щеке; отъ этого 
удара Лещеяъ упалъ, и гь это время у него 
вырвали изъ рукъ мешокъ гь деньгами, въ 
котиромъ было 2062 рубля 50 коп., после 
чего неизвестные грабители скрылись: 
скатько (к<ла иападавшихгн кто они^Ле* 
шевъ не энаегь. Похнщениыя деньги при* 
надлежали торговой фирме Платонова.

Изъ оредварительнаго доэнэнй| г ^ о  аы- 
аС‘ено. Довереннымъ фирм*; Платонова А.

 ̂ Уже начали выражать Herepnenie, Отд* 
чала тихо, погоиъ все громче м громче. 
Начали кричать, топать ногами, стучать 
палками..

Клсунъ всталъ.
Молчан!е.
Всталъ. выпрямился и осмотреть зрите* 

яеб: добродетельныхъ и негодяевъ, ихъ 
Жень, дочерей и любовницъ. Онъ осматри*, 
ваеть всехъ холодно и решительно. Осма* 
триьаетъ и т%хъ, кто сидигъ въ ложе, и 
тЬхъ, кто въ кре лалсъ, и техъ, кто выше 
и выше.

Осматриваегь и всехъ вместе, и каж* 
даго въ отдельности: и честныхъ, м подле-
цогь.

И вдругь разсм%яяся.
Сначала оиъ смеялся громко и спокойно, 

затеиъ тише, какъ будто сдерживаясь. i:o* 
тсмъ снова громко.

Разсмея.кя кто*то иервый, третМ, девя* 
тый, десятый, и все выскочки, и женщины, 
и рантьеры, и аивовары  ̂ и актеры, и ху
дожники, и чиновники, и лакеи, и самъ 
директоръ цирка,—все смеются вместе съ 
клиуномъ. А онъ вздрагиваетъ, шатается, 
кримигь, подпрыгивжегь, оадаетъ, снова 
всгаетъ и смеется, смеется...

Дивный! Несравненный!
И все кричать, хяопаютъ, задыхаются.М. Бородулинымъ Лсщевъ быль послачъ къ

Шелыга1П)8у, на Заторную улицу, для по-^но смеются и смеюкя.
1̂ чен1я вышеуказанной суммы денегъ. Ше-| А клоунъ смеется все тише и тише, и 
дыгановъ выдалъ Лещеву чекъ въ Снбнр-' въ его смехе слышны как!с ти новые тоны: 
СК1Й Торговый банкъ на 1500 руб. и осталь-| странные, непр!ятные.
мыя деньгами, Огь Шелыг.>нова Лещевъ| Толпа замолкла. Замолкла и слушаегь. 
вошелъ въ баккъ, где аояучидъ по чеку) И вдругь сквозь см ехь кд..-уна послы* 
следуемую сумму 1500 руб.; откуда уже шал^я как^бы вэдок’ь. Онъ самъ удншлся, 
в направился въ мучную лав|^ Платонова, ‘ всталъ, прислушался м снова раэсмеялся, 
на Базарную площадь* но по пути, около! но ода1къ, совершенно одинъ. 
ргвяьнаго училища, какъ заявляет» самъ| Онъ быстро осмотредъ зрителей: и бо- 
Дешевъ, и быль ограбленъ. Слро1ченные по гачей, и шалопаевь, и  еыскочекъ, и санов- 
атоиу делу Сбмаетеян установили, что|никовъ, и журна.тнстовъ, и лентяекь, и ак- 
никакого грабежа они не впде.'и*,и не тгрояъ, и негодяеяъ, и A^poiteTej:bHbXb, и
слышали KaKHXb*0H6o криковъ о помо* 
ши. Лещевъ задержанъ и содержится въ 
каталвжной камере при пояицейскомъ уча* 
стке.

Дальнейшее дознание по этому делу про* 
изводится.

Гнилые дрова. Тсмиское городское поли
цейское управлен1е уведомило городскую 
управу, что для отоолен!я здан1й управле- 
4tta доставляются гнилые дрова, мало прм- 
годные для целей отопяен!я. При этомъ 
волнцейско!. управление отправило въ упра
ву, какъ обраэецъ, два полена гнмяыхъ 
]^ в ъ .

Импровизированные отвалъ. На дворо- 
вомъ месте № 21, по Никольской уд., на
до думать гь раэрешек!й иди по лригха* 
П1€н1ю владельца, свали««аются всеми, кто 
вожелаетъ, десятки воэовь навоза. Мест
ные обыватели, наблюдая зарогтомъ нова* 
го отвала, о(?асаются, что в»:ною, когда 
начнется благорастворетйе воэду^овъ, имъ 
нельзя будетъ отворить оконъ саоихъ 
квартиръ.

Пожаръ. 8 ноября въ я. № 77 по Не
чаевской улице ороизошелъ поагаръ: силь
но пострадалъ отъ огня двухъ-этажиый 
домъ, П(щнадтежащ|й Д/бровичу.

Сумма прмчиненнаго пожаромъ убытка 
не ооределена: домъ эастрахоааиь бы.гь 
въ общественномъ банке въ 7500 рублей.

Въ 6  час. утра 9 новбря пооиэошелъ 
вожаръ въ усадьбе Л  32, А. Бильштейнъ, 
00 Ббльшой Кирпичной улице. Горели на
дворный П' -тройки, сгсре.:ч обгоре*
pH с :е  . 'WTV/ эаавх i.a 44» руб»с». 
При •<>•»> пожара не выяснена.

Д н евн т лрвкешЕСТвш.
Кража 8 ноября, утромъ, иаъ квартиры про

фессора технолсгическаго института Я. И. Нику
лина, ярожизиошаго въ д  /й 6^ по Сел атскуй 
у-1чц^ нсн»Ъстме кемъ пох̂ пцены были сталь
ные часы, CTOiouiie 17 р. .SO к., кошелекъсъ а;кь* 
|«аи OKsUM t рубля ): бумжшмгь сь ьаходна- 
■ммкй въ неяъ разыми квмтамщяаи.

мсрзавце1гь, и скупыс>и глупыхъ, и смеш- 
ныхъ, и несчастных», и купцовъ, и хоро
шо соспитаниыхъ, ихъ женъ. дочерей 
любовницъ. 

и заплакадъ.
И see видели слезы.
Онъ плакалъ. жалуясь на что-то, оотомъ 

тихо, печально, лотомъ съ сожален1емъ и 
гмевомъ.

Моментами лереставалъ, но потомъ сно
ва плакалъ, рыдалъ...

Кто-то перв.>й почувстеовадъ слезы, за
стыдился и отвернулся. Кто-то второй на- 
чаль тихо плакать, кто-то третй, деаитый, 
двадцатый.

А клоунъ рыда;п, горько рыдадъ...
Онъ шпчетг то тняие, то снова громче, 

кякъ-бы борется съ чемъ-то, падветь на 
коверъ, бьется, рьегь на себе платье и не 
пдачеть, а воегь,

И никто теперь e v  толпе не стыдится: 
ни фа(^иканты сигаръ, ни акц!онеры же- 
леэныхъ дорогц нм журналисты, ни сыщи
ки, ни банкиры, нм кассиры, ни учителя, 
ни адвокаты, ни пристава, ни негодяи и 
ихъ жены, дочери и твюбэвницы.

Все громко родам, рыдали до истершей, 
падали въ обмороке.

Никто точно не зкагь, почему сначала 
хлопали клоуну, загЬвгь смеялись и теперь 
плачутъ. Такь-же не знали, какъ и при
ставь не зналъ, почему очъ приставь, док- 
торг— почему онъ дюкторъ, негодяй—по
чему оиъ негодяй.

Вдругъ клоунъ иерестаяъ.
Онъ гордо ьынрямнлся въ смешномъ 

платье клоуна и ждалъ.
И мадочю-малу веЧ перестали плакать. 

И клоунъ вдругь Т1м{шымъ голосомъ спро- 
сидъ:

—  А, можете, я родился, чтобы быть 
Напо.^номъ?

Bet сразу поняли, и шгь сделалось какъ- 
то не по себе

Вы хотите, должно быть, знать, что они
- --------- ----------- ---------- ------  поняли? Они поняли, что родились, чтобы

3«сржаим1а. 8 ноя«|Я1 чниамм гюлым оер- чемъ-то больше, чемь они есть. Да- 
участка ва^жаиъ быль Алексамдръ ^  двдамъ очень богмтымъ, даже хорошо

Сидероаъ. алмеышД ревояьаеромъ безъ разр*- _  ___ Г„ - -________
Шитеяънаго ил право ноакш оруж1я самдетель- воспитаннымь и аысскв поетжаленнымъ, да- 
—  же очень солидным ь, лажеженамъ и доче-

ряиъ уважаемыхъ мужей н отцоаъ, даже 
журналистамъ н солержанкаиъ мйлл!оие- 
ровъ, честнимъ и негодяямъ— всемъ, аони-

ка rfexb основахъ, который провозглашены 
въ манифесте 17-го октября. Но вместе 
съ темы и прежде всего считаю себя со- 
вер1иенно сасб^днымъ въ своихъ суж"*"''’!- 
яхъа. сСдоао».

Около Дуны.
Первая речь нова го председателя Госу

дарственной Лумн не удовлетворила даже 
его ст(^онниковъ. О ктж ^сты  недовольны | 
темь, что новый председатель ни слова не 
сказа.ть о конституши; правые и умерен
ные также недовольны. СЧ^сняютъ безео- 
держательность его речи темь, что онъ 
очутиткл межд двумя огнями. 0ш т cfu- 
ронннкн, правые, требовали, чтобы снь не 
касался въ своей речи конституши и вооб
ще вопросовъ констнтуц1онмаго ж йства, 
бт*жайш1е же его друзья убеждали его не 
делать гь своей речи никакигъ устулокъ. 
лравымъ и умереннымъ. Н. А. Хомяковъ 
лостарвяся исполнить желажя техъ и дру- 
гихъ и въ конце-концовь не удовлетворилъ 
никого. (Р. Ь.).

СЕГОДНЯ;
Въ аоиещек1и обществсннлго собран!*

устранмстс» млосарадъ съ выдачею двухъ при- \ маете? BctMb сделалось гадко, всемъ пс< 
вооъ-мулскогв и даиосаго. •Начало въ 9*.* ча- каэддось, что они М4>гди-бы быть лучше,

И ..ЧЯКК.ГО ,со<И..«1» I ч»’*’-о ™  н. м »о «ъ  r t r t .
ж*м11ичсску*> ipyiinoD 1>смъ упрваленкчъ гJ*. 1 Можетъ, имъ пришлю въ голову, что ро- 
Ви» рмка и Нежина устраивается спектакль лились они, чтобы быгъ настоящимм людь- 
—Представлеиа будетъ кткда» въ 4 лейстт(яхъ|(,м такими, какъ я думаю и какъ думаете, 
«Недруги* соч. Е Карпова.—Начало въ 8 часоаъ вм нъ мпм»1»тм гттят ганоянв.-По окенчаиш спектакля состоятся тавцы ьЬроятио, вы въ моие4*ты глупаго саммна- 

лиза, но что такъ было на самомъ деде, 
— не р чаюсь...

Во ьсякомъ сяучве, всемъ было не по 
себе.

Но на сдедую<Ц1Й день все пошло по- 
старому.

Я* Корчакъ.
(Рус. Сд.>

до .чаухъ часогь /*очи.
Въ доме HtiqaiiCKaro общества Гна углу Ма* 

Гис^1атсной ул. н баьариой площади) иле- 
ггь состихтъса общее собрак!- страхователей том- 
огаго общества взаиинаго страхо«ан1я отъ огня, 
дм разсмотрЪн1я следуюшнхъ — вопросовъ; о 
врв-днованм Ю-НЬття со дня открыНя (27 нояб
ря г.) томскаго o4$oiecTsa вэвимнаго страхо- 
ьанм! отъ огмя; о выборе члена яраввемя о—ва 
в о назначгжи председателя, вместо И. М. Не
красова, въ виду нсгечен!* ^ к а  его службы; о 
выборе кандидата къ члемамъ правлетя м оцвн- 
щича и кандидата къ нему. Въ случае, если прм- 
tbiBiuie сегодня страхователи буд>тъ иметь въ 
общей сложности менее одной четвертой чести 
Вс<хъ голосовъ, то со:panic будешь перенесено 
па 18 ноября и будетъ считаться состоявшиисч 
вне зависимости отъ числа явившихся голосовъ.

Фельетонъ.
КЛОУНЪ.

Всю неделю Парижъ оестрелъ i'B3ho- 
цяетными афишами. Всю неделю Пармжъ 
гояормяъ о Дебюте мэвестнаю клоуна, 
сдинстэеинтго въ своеиъ роде.

npoBKHfiiajibNU печать.
Некоторыа изъ иодученныхъ съ вослед- 

ней почтой аровннгилльаыхъ гаэеть 04тга* 
вавливаютса ва событ!и ■сго]>ической важ- 
иостг—да открыт!в третьей Государстчеи* 
ной Дуны.—Третья Дума ptaso отлнчяетсн 
отъ первыгь двухъ Дьнъ свовнъ состнв^мъ, 
даюпшнъ надежду на то, что она будетъ 
чрезвычайво «завонипосдушва» в будетъ въ 
своеиъ цода^лающе-чъ большинстве нлплве 
солидарна съ мивясте^ютвонъ Статвнва. И 
воть эта развица piavo сха:шиаето1 въ от- 
HomeeiH о^Фиднаваго оеп рбургсаяго теле- 
арафнаго агевтсгва къ отчетанъ о эаседа* 
ц!яхъ «госнодскей» Дуны. Кахъ ошечгтть 
едате)Ч1вбургсЕая газета «Ур. Кр.»,

въ тексте телеграмиъ |щявнвнсь гмоерСоли- 
чеооя описательны* выражетя, которм^ъ мы не 
видали ранё*, вроде напр. «вихрь оглушающихъ 
аплодисиентовъ», трижды noeTopflBOiiJtcii ка гро- 
тяжеши трехчасового заседания и т. п. Насояиен- 
ио я въ булущемъ мы будемъ читать телеграф
ные отчеты, за спиной состчаитедей ((вторыхъ 
арсйдется неизменно чувствовать ру]соаодян|ую 
рептильную руку.

Огпшавливалсь затеиъ на пе1)аонъ aKrt 
третьей Дз’мы— ва вябрав!н предс^те.ла. 
газета орвиодатъ о венъ сведенСя доволь
но веутешнтельныя для истннво-руссхвхъ 
шдрждъ, возлагавшихся ва «гож\дегтю1
Ду«г

За R  А. Хомяковымъ числятся вроступкн вро- 
ткгь пстмнно-русскаго credo—онъ председатсль- 
ствовалъ на первоиъ агроноинческоиъ съезде, 
на которонъ зародилась «крамольная* идея »ел- 
кой зейской единицы, н весь съезда былъ аобще 
неблагонадежный, а председатель аелъ его вяоя*

. не лойяльно. поддерживая «крамольч1м> оредло- 
: жешя и даль съезду благополучно окончиться,
' чемъ и эаслтжияъ немилость, такъ какь агроио- 
' иическ1й съезяъ быдъ первый освободчтельмой 
миной подъ позищи ауброяъ-

Но оря исенъ тонъ «Ур. Кр.» отмечасть, 
что оервое высгуалеше г- Хомякова »ь Ду* 
мй BccoMHlurao не нстретмтъ въ стране то
го «вихря» чувствъ я аилоднементовъ, ю- 
торое оно встретндо въ нранмгъ н охтяб- 
рвстсконъ большинстве Дуны:

речь Муромцева въ переев Думе, речь Голо* 
вина во второй—выраж.ли осиовмую эадач,'- .<>> 
лнтическвго положен!*, отвечали на аатве»нн« 
мной, котогынн вшла м волномлась crri -a ’ь 
лице »> кр«й:.ей Ktpt бслыиинстаа соэ . -
кыхъ ея элемеитовъ. Увы. мы далеко не *>.л̂ чь 
усмотреть въ речи вредседателя третъ 1̂ Т «ы 
техъ нотнвовъ, которые могли бы задеть и»съ 
за живое. Онъ говори ль о «великой, еянн.й я 
нераздельной PocciH*. Прекрасно Нораавеедыь 
ст*у н нераздельности что либо угровсьетъ въ 
данный ноаеитъ, разве это та мде«, на которой 
необходкио сосреяотсчить винманм стрчт*.. 
ведь кто же соииевввтся, что Россл «едина и 
меразде.:ы:8'?

Накъ наж>;тсх, что въ этяхъ сдовахъ нрея- 
седателя Думы ваключается 4)бычвыЙ вы- 
аадъ мтябрмгговъ оротявъ автовошя ок- 
рйввъ, отстанвйеыой партией народной сво
боды. На такую именно точку sptBiH ставо- 
ватся прв авалнве речи т. Хонлвома другая 
сваториабургская галета «Ур. Ж .»-И  гаве* 
та виолне основательно нозражаетъ сротжвж 
обычваго октябрвстскаго выяада:

Разве автоно»1Я, даваемая какой-лебо части 
госуларства, прелставл*ющей особеияости во 
оринад:1ежиости къ другой, чемъ коренное иасе- 
леьк, нащональности. по реянпи. языку, по исто* 
рич:скому прошлому и сои1ады10Й структуре— 
раекоси.'зьна раэделеньо, ал» распадзнЬо глсу- 
даь-ства. ДЪлигь Рох>ю ииктп. кажется, tte собм* 
ра.1Ся. и никакая изъ каселяющихъ ее н.шй не' 
думаетъ отложиться и образовать свое государ* 
ство.

ПредеШтель З-й Государственной 
Думы.

И. А Хомяковъ вроисходитъ иэъ ста
ринной семьи. Отеиъ ото поэгь А. Хомя- 
ксвъ быль одмимъ кзт* крупныхъ предста
вителей славянофидьсгва. Родмлея Н. А. 
гь  1850 г ,  окончилыг^рсъ въ иосковскомъ 
университете по юрияи««ескому факультету. 
Сейчасъ же по окоы<тан!и университета 
приняяъ очень деяте,1ь»чое участ!е въ рабо
те  смоленскаго земства. Въ 1877 г. при- 
чялъ участ«е въ турешсоИ каипан1и, рабо
тая въ качестве упоянсмоченнаго москов- 
скаго дворянства на Кавказе по оказан^

банка получаеть ежедневно все кояыя хо*. 
датайства о ссудахъ и воспособлен1яхъ. | 
Подъ богосдоэсюе заводы выдано въ общей' 
сложности до и  иилд, р. Кыштымск!е за
воды заложены по второй зак.тадной у 
частнаго капиталиста, причемъ третья за
кладная выдана государственному банку 
за полученным отъ него воспособленЫ. По
лучили ссуды управленш сергинско-уфалей* 
скихъ, катавскихъ и другахъ горныхъ за* 
водовъ. Какъ переда.^тъ, въ данный мо- 
мемгь о ссуде въ 1.600.000 р. ходатай*' 
ствуегь завоюуправ.те т{е верхъ-исетскаго 
пмешя, считавшагося наиболее обезпечен- 
нымъ собственными оборотными средства
ми. Такое положение деяъ объясняюгь ос- 
ложнск{ями взаимоотношен|'й промышлеи- 
никовъ сь рабочими, неусовершенствова- 
н1ями технической стороны предлр!ят|й, а 
ранно конкурречц(еЯ южно русской метал* 
ayprtat, заполняющей рынки дешевммъ и 
добр<^чест8екны1(ъ толаромъ. Вообще, 
упадокъ уральской горной промышленно
сти заслуживаегь серьеэнаго вниманЬ), 
такъ какъ грозить тяжелыми последсгвЫ- 
ми громадному и богатому краю.

Обыскъ собора. На дняхъ ночью гъ 
Сжяжске полицейский надзиратель сь де- 
сяткомъ стражниксвъ и городовыхъ подо- 
шежь къ местному Троицкому собору и, 
потре6с»яавъ отъ сторожей ключи, гфисту- 
пиль къ обыску во всемъ гюмещен1я хра
ма. Обыскь, не давш{Й никакихъ резуль* 
татовъ, длился всю ночь, и всю мочь храмъ 
быль освещенъ. Когда прото1ерей обратился 
къ исправнику за объяснеи!емъ причинъ, 
этотъ аоо1едн!й категорически отказа.лся 
ихъ указать. Причтъ и прихожане, среди 
котсфыхъ много виан4,;уъ купцовъ, подали 
протестъ губернско а  :;;>!истрац1н.
«К1ев. вести».

Штрафъ съ  старооОрядческего еписко
па. «Гол, М.» сообщаютъ изъ Н.-Новгорода, 
что нижегородскШ губернаторъ, уинотревъ 
въ статье «Разрушающаяся церковь» еже- 
иесячнаго журнала «Старообрядецъ« № 9 
за сентябрь нарушен{е редакторомъ-издате- 
лемъ названнаго журнала В. Г. Усовымъ 
(старообрядческимъ епнскопомъ Иннокен- 
т1емъ) обязательныхъ постановлен!й отъ 
15 декабря 19Э5 г. и 2 !юня 1907 г. (пп. 1 
и 4), выразившееся въ сообщены ложныхъ 
сведенМ, могущихъ вызвать тревог/ и вол- 
кеи!я среди православнаго населе»бя, и стре- 
млеи1е возбудить въ населен!и враждебное 
отношен1е къ правительственной власти,— 
постановилъ подвигнуть редактора-изда
теля въ административноиъ порядке штра
фу въ размере одной тысячи рублей съ 
заменою арестомъ при тюрьме ка три 
месяца.

Богачи и шалопаи, выскочки и саковии-: помошн раненымъ. Въ продолжек1е десяти 
кн, журналисты и лентяи, артисты я чи-|дегь быдъ смоленскяьгъ губернскимъ пред- 
Ж1ВНККИ, добродетельные и негодяя, ихъ i водите лемъ дворянства, все же остальное 
жены, дочери и любовницы,—весь Пврижъ.время, т.-е. около ТО-ти легь, былг сы- 
собраяся въ цирке. И ложи, и кресла, и'чевскимъ предводителемъ двораиства. Въ 
амфитеатръ, и два этажа гал.1ереи,—все руссго-японскую кампам!ю 1904— 1905 г.г. 
было покрыто мореиъ головъ, шляпъ, мун-|былъ главнымъ уполномочекныагь дворян- 
дировъ, пальто и биноклей. чкой оргвниэашн по 01сазатю  помощи ра-

Мрограмма быстро приближается къ кон-1 неныиъ. 
цу. Антрзктъ. Дрессированная лошадь. Зво- j Н. А. Хомяковъ—крестникъ Н. В. Го- 
иокъ. Атдетъ. Акробатъ. Снова пауза. Зво-.юля.
нокъ. Тих1й шопогь. Молчан>е. ! Н. А. Хомяковъ— «чистый октябриегь».

Выходить ожидаемый. Онъ небрежно [какъ онъ себя именует~ь. Къ идеямъ, ле- 
бросаегь коверъ и садится въ уголке въ'жашимъ въ основе сокээа 17-го октября, 
своемъ шутовскоиъ наряде, опираясь голо-‘ онъ примкнулъ еще тогда, когда во главе 
вою о руки. Садится и застываетъ. |его стояли иниипторы союза—Д. Н. Ши-

Кто*то первый ударилъ въ ладоши. Кто-|повъ, Евген1Й Трубецко-А и др. Оставшись 
то второй громко эахлопалъ. Кто-то тр^1въ союзе после того, какъ  онъ вместе съ 
т!Й, девятый, десятый,— и вдругь к е  нача-|уходомъ его основателей «лотерялъ доку- 
лн громко хлопать, кричать, бросать j ментъ», Н. А., однако, не примкнулъ къ 
шляпы... тЬмъ тенденшямъ, кожорыя наслаивались

А клоунъ сидигь, неподвижно согнув |въ союзе справа. И в*ъ этой странной и 
шись, ке удивляясь и не благодаря. i неопределенной смеси политическихъ те-

И они замолчали: и богачи, и шалопаи,! чен1й, которая состамяють программу ок- 
я выскочки, и сано ники, и журналисты, и | гябристовъ, Хоияковъ занимаегь особое 
дентяи, и добродетельные, и негодяи, ихъ место, такъ же, какъ Капустииъ и кеко- 
жены, дочери и дюбоаницы,—замолчали и торые друпе предст8»ители союза. «Я—чи* 
ждугь. jcTM.1 октябристъ, сказа^къ Н. А. въ беседе

Ждугь. 1ть сотрудкикомъ «Русевкаго Слова», и стою

Русская ЖИЗНЬ.
Конфликтъ к1евской духовной академ1н 

с ъ  Синод^^мъ. 22-го октября въ совете 
Невской духовной академ!и полученъ 
очень важный въ принцип1альиомъ отноше-i 
Н1И указъ Святейшего Синода, касаюшМ- 
ся ссстоявшагося въ сентябре, согласно 
новымъ правялаиъ автономной академ1И. 
изоранЫ на должность ректора—сьящен- 
ника А. А. Глаголева (экстраординарный 
профессоръ по каоедре библейской архео- 
jKMiH). Въ полученншгь указе ссо'^щается, 
что Святейш!й Сннодъ не призналт» воз
можны къ удовлетворить ходатайство со
вета к1еккой духовной академш объ >т- 
8ержаен1п профессора священника Глаголе
ва въ должности ректора ккевской духов
ной экздем1и въ виду того, что к1евская 
акадеи!я, будучи съ самаго своего оскова- 
н!я соединена тесными узами съ Брзтекимъ 
ионастыремъ и находясь сама въ стенахъ 
последняго, имела во главе своей въ те- 
чеме иногихъ деть ректоровъ изъ лицъ 
ионашествуюш'-хъ, которыя вместе съ 
тЬиг были и настоятелями монастыря, и 
что нарушен^ таковой исторической связи 
между 81садем1ей и монастыремъ, съ наз* 
начешемъ на должность ректора священ
ника, можетъ иметь нежелательные пос- 
ледствЁя для академ1и и монастыря, Святей* 
ш!й Синоде поручняъ совету KiescKofl ака-, 
деиЫ избрать на должность ректора ака-; 
деи1н другого кандидата изъ лицъ иона- 
шествуюшихъ, или такого, который изъя
вить соглас'е принять монашество. |

По получежи указа Синода состоялось 
новое заседанм совета профессоровъ к(ев- 
ской духовной академ1и. Ректоромъ вто
рично иэбранъ священникъ Глаголевъ. Со- 
ветомъ решено представить Синоду моти
вированное ходатайство объ его утвержде- 
н1и «Южи. Кр.» и Утро».

Упадокъ уральской гориопромышлев* 
востя. дела уральскнхъ горнозаводскихъ 
opeAnptoTtfl, особенно въ послелнее время, 
сильно пошатнулись. Все крупныя горно- 
aaeoKKia предпр1ят1и, по слов. «Год. Мос.», 
терпятъ убытки и потому лрибегаютъ къ 
дорого стоющимъзаймамъ. Выдаются третьи 

Управленш госуддрственнаго

Заграничная хроника.
Ночной судъ въ Америке, Къ недавно 

возникшему учрежден11и,—ночному, без* 
ст.^агательноиу суду кадь задержанными 
ночью онцами,—гь Нькь-кьрке привыкли 
такъ же быстро, какъ и къ ночиымъ ад- 
вокатамъ, зубкымъ ярачамъ, иочнмиъ ду- 
ховннкамъ и банкирамъ.

Зато полисмены крайне недовольны ноч- 
кыиъ судомъ, лишившкмъ ихъ одного изъ 
«безгрешныхъ» доходовъ. Прежде пояи- 
цейск1е старались, по самому вустому по
вод)’, задержать возможно больше ноч- 
ныхъ прохожихъ, чтобы предложить имъ 
или проследовать въ участокъ, или (за 
10—20 рублей) предстачить свидетелей, 
которымъ они «лично известны». Разу
меется, каждый предпочитать небольшой 
расходъ беэконечкой и безрадостной но
чевке въ арестантской. А теперь— «асе 
прошло!»... И, вместо обычкыхъ 250 аре- 
стантовъ, предъ ночной судъ предстаетъ 
всего лишь 75 лицъ.

Окруженный плотной толпой свидетелей, 
чиковъ и репортеровъ, судья вершить де
ла съ модн!енос№ Й быстротой. Появляется 
элегантный гослодинъ, задержанный за не
истовую езду на автоиосЫле. Нисколько 
сдовъ, здоровенный штрафъ, и— след)юичй1

Воть молодая цирковая силачка, аре
стованная за то, что лупила безъ пощады 
хдыстоиъ собственнаго мужа ка глаэахъ у 
полисмена. Она объявила это «маленькое 
кедоразумен!е» отказомъ мужа купить ей 
приличный экипачсъ. Судья со смехомъ от- 
пускаегь супружескую чету на все четы
ре стороны.

Задержана за ремесло публичная жен- 
шина. Прежде чймъ произнести лриговоръ, 
судья преалагаетъ ей переговорить съ «од
ной почтенной дамой» и продолжаетъ даль
нейшее разбирательство. Череэъ полчаса 
«почтенная дама» заявляетъ, что жертва 
общественнаго темперамента, стоящая тутъ 
же съ весьма недовольныиъ дицомъ, со
гласна поступить на место горничной и 
отказывается впредь отъ своего реиес.1а. 
Судья отиускаетъ ее, лредупреднвъ, что 
ислолнсн!е приговора лишь отсрочивается 
до техъ лоръ, пока она не будетъ пойма
на съ поличнымъ еще разъ,.

маемаго конгор4>й помещена или отхрыг!я| Uvwuu finuu9QU.trb
городского отдеяен!я, каковое астречаетъ! _  .  Л|Й1ИМ UjJIlMdl НЯ 
« р а зн о е  препятст»: по ноюэхожности -
обезопасить его отъ грабежей наличньшм 
средствами округа.

Начальникъ округа
Мнженеръ к . Кацъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш ,

П Р И С Л У Г А .

KvnPHOTL Аносовъ, успеш-<о готовить за 
njpCflblD первые кд. ср. шк. и полный курсъ- 

Горо,тск. уч. Б-Коголе«с» а̂я, № i. 1.
Учнт^*;- ' '::онч. вь Росс'ш (сь медалью) 8 к-
ГИЫ1 .Ч и репет. начиная сь грйоты,'
31 5 к. с. >4. в. и за курсь жен. пмнаа. К.-Под* 

гор., 4, Н. Н. Ще.'кмсо'̂ » 2—ISW
Н>ждающ. курсисты прося гь уроковъ или вере- 
пискн. Готов, и репет. за < к. с. у. з-, ка 1-й и' 
2-й к. общ. кур. и за все низш!я уч. з. Б.-.Под- 

горк., 4, Ще.токовъ. 1
RSUKH *̂ (фр, нем и анг.г) II иатемчти!^

лре одаеть А. Жароьь. «Благове* 
щемог. оер., 16. кв. 5). 3^28219

Нужна девочка л еть 15-тн для коинатныхь 
тслугь Противъ Электрической стач- 

щи, л . Л  й, д-ру Небодюбоеу. 2 —13944

Нужна д^вонка 1445 i t i i
кь ребенку. Офицерская, 2\ вверху. 3—15918

Тревуетея кухарка,
иендашей. Уголь Торговой и Алексаи^ккой, 

д Морозова, вь саду Буффъ, »о флигеле
15911

Uvwuo ntanuua хорошая ста-
n jm nd ДпОИтла руика. Татарсий пер,д.

15, КВ- врача Троицкаго. 2—v8209

Нужна горничная приличная, знающаи свое 
дело- Прсобрюсекскяя, дсагь 76 13, Ти* 

хаиина, внизу. 1

Нужна деревенская
кольспй пер., 7# 7. I

ней сестры!. Уголъ Ярлыхоаской и 
Еланской уд., 76 13, внизу.

Uiiiu aitnTA горничной, одинокая девушка. 
ПЩ| ЯоЫ и Заисточная улица, /6 29, Боль- 

шлкова. 2—IS09S2 -̂15995

Нужна д1вушна Солдатская ул., д. 7̂6̂ 92,
сор. вверху. 1

ПпИ«9Ш1(1 латышек!* барыш-lipiDofnlll ни мщуть место горничной, Бе
реговая ул. А Д* ^  Ь Пурвинь, BHissy.

1-15983

Нужна скроанан дЪвушка,
одной прислугой. Акимове кая уя., »  >6 В!, но

вый ДОИЬ, внюу. t

Нужна tfVVinua <*Д**оЙ прислугой. Торговая 
Н|А1||Ж<1 уд̂  в, средмй зтажъ. При

ходить до даухь часовъ дня. 8—18 8$

НАДЗИРАТЕЛЬНИЦА
гь  пр!ютъ требуется, особа сь ог^разоммемь и' 
знающая рукод1ии.«. Справиться: Co.iAarcicafl. 47.

кв, Пожарсюа,—12—3 дня. 3—16СО)

Нужны еныткый токарь
■о мегаялу и слесарь по ш^воиу отошкийо. 

Мухинская, 13. баи ; Ло«>.чо80й. 1

Лр1̂ зж1н изъ PocciH трезаый, хорошо
ггамотмыЯ, желаеть поступить на какую нибу-пь 
должность. Соаяь'ой пер., д. 9. спр. въ лавке.

2-15038'
Студ.-универе, готовить во. все среди, учебн. 
вал д.. на эвапе аяггекарск. ученика. »плькооп* 
реяеляющагося и спец!ально на аттестатъ зре
лости. Адресъ: Ярлыкоаскач (уголь Еланской) д._ 
76 ^ кв. ^ Видеть можно ежеднпно отъ 3—6 Ч.' 
„ня. Здесь-же составляются группы дляподго' 

товкн за старшк кяа сы гиинэли. 1—1593}-
ДВА СТУД.-ТЕХНОЛ

(реалисть м клас.) готивятъ и репепгрз'ють оо 
курсу среди, учебн. завед. Уг. П^обшженской и 
печевекаго оер, а «гб 2-1!̂  кв. «Саламаишач 

ежедневно отъ 3—8 веч. 5—1535/

Ищу контору или по тчшговле. Суя* 
НОКК1Й пер., ИстокЪ, д. 7» 1?. 3—28149’

Студ.-техн. (ОКОИ, коииерч. уч.), основ, знаюицй 
нем. язык. (теор. и прах.), готов, и репетмр. по. 
всемъ предн. среА учеб. зав. Бо.'нт1ый пер., % 

кв. 30, Лукаюевичь 3 15920
Студенгъ университета готовить xiwecevb еле*, 
шальныиъ экзаменамь и яаЗаттегтшь зрелости. 
Нмкольск!й оер., а  6, кв. 1, В.сидьесъ. 3 -1 5 8 9 8

Урсконъ нщу.
Поггор. оер., 76 вверху, спр.^рто.ч-ь. 3 —15946

Мельник :.-«>еханикь и иашиинсгь спеи!а*“с г ц

Ййеэжье иэъ Риги, шцуть место. Письн <о:— 
росный % г .  на Оби, Ток. гу.и>. В. Мулакекк^.

Нужна деревенская д1аушка.
Монастырсюй п—кь, д. 76 II , Донецкой.

1/-I n R n iW L  кухарка одной прмедугоА
IIP  Д Р и й Я Р  одинокая. Александровская у л , 

76 7, кв. ЭииовьсвоА 1

Mditf l l tE T f l  ^рпмчмой или алгхарки, имею 
ПЩ| ■D piи рекймендахвю 2*я Иркутскаяухч 

J 6  11̂  Богомолова, сир. во д в « ^  1

Нужна Utfvenua одной прислугой, на хоро- 
njAPlina юе жалованье. Офмцер*
ская. 24, флигель, во дворе. 1

Нуженъ маяъчнкъ
гь фотограф!» Юношема.

Требуется кучеръ на биржу.
1-й Кузнечный взеоэъ, а 76 6, Сгрокалковскаго, 

сбруя и лошади.тамъ'же ороАМОтся экипажи, сами, с<

О ытный мАСлоделъ 
сь агтестатоиъ и многия. практикой, хицетъ 
место въ горную часть АдглРекаго округа. Ад{х: 
С. Черн-вагц Алексаидровечой воя., чр. Камень.

Ив. Ег. Каккъ. 3 214

В З Р Ы В Н . Р А Б О Т А М Й
во постр. ж. а желаю аамедывать, име» со.тнд. 
ат.. эиаме, ооыть. Екатеринбургь,Добошинскомг.

10-17S7S

Даю VIMtfH MtfeUtfP "• рояле.—(свндетеяь- ||7Wnp M jonnn ство консерваторш) Со
колова. Момастырская уд., д, 27. 5— 8648

Ст.-техн. ишеть уроко«ь. Соец.-млтен физика. 
Адресъ: Технол. мнет, или Еланская, 8, кв. Ка.

овровой, спр. Лиьшииа 5 17489
Л м в  —техмологь старю, семестр., б. воспнт- 
U I j A* Варшавской 4 ой гимна !и. быв-учитгль* 
ишеть урокогь- Спеи1алы:ость; иатематшеа фм 
амха, латмнсяой. Никитинская. 13 д. Ирушмккяго.

Михаилу Малиновскому. 4—1S90I

Нужна кухарка, умеющая готавнть.
Бульварная, д. 76 17, внизу. 2—15981

Нужна Нечеасюй оер., д 76 24/26, Ти
хомировой, (зеленый), верхь, кв. Алексеева.

2-28221

Нужна нужъ въ двч рнкки. Ни
китинская уя., А 76 3, противъ семииар!и. 1

MmiV H tliT n  иаяенысону ребенку, имею 
ЛЩ| ■ О И и  рекомендашю БемзерсюЯ оер., 

76 а 9, Клоповой. 8—88236
nteuiiiua гранотная нужна, къ мальчика 6 
ДоВ|ШП|| деть, сь уборкой юннать. Офи

церская. 20, КВ- Кар<тиской. 1

Нужна tfffrem ia •’* отъездь, уме^ицая го* 
MJAa)lna товить Почтамтсктя, ма- 

гаамнъ Ольшевсккхъ. 2—28240
дев) шка .’геть 16, деревенская, въ оть- 
еэдъ и тутъ же продаются цьеты: фи- 

кусь м туя. Знлиенская, И, во флигеле. 1

Н|1||| место мастера по кирпичи шу делу, vute 
ЛЩУ распорядителеиь онаго, работаю кирпнчъ» 
красный, прямой к лекальный, ногу вь оть-Ьздь, 
имею рекоменда! .̂ Адресъ: Ключевск. проездъ, 

д. 76 8. спр. т. Камбалова. 3—

Нужна нухарка.
Нечевсюй оер, 76 24/26, Тнхонирогой.

Д^ВУШИЭ хорошее шло*

ъ  Бивабй агеить Отдела ПретеишЙ Сл Сбо* Я 
2  ровъ Снб. ж. А й- й. MEABtAEBV Прове-
1  ряетъ жеаеамодорожиыя накладный, исчи*
С сляеть тарифы, вредъявляетъ вретенз!н 
m кь Л№Л. йоротанъ: за оереборъ, просрочку, ,
% корчу, недостачу грузов и багажа, за уве* 
м чье и оотерю адормья и о вовнагракдеми '
X  уаолеиныхь служа1иихь ж. л. за прослу*
А женкое время и прочее. Лично съ 10 до 1 н. '
2  дня. Петровская ул, /ь 76 39. '

Н Ъ Т Ъ  Б О Л 1- Ш Е  
БЕЗДЕНСТВУЮЩИХЪ ЗВОНКОВЪ!

СПЕЩ/КИСТЪ ■ ПРАКТИКЬ. 
Исправляеть, поямияеть н устамавдиваеть элект» 
рнчеоое звоиям, а также чистить и починчета 
швейныя мйюины; ол*та уиере1шая. Обрзша- 
тся сжсьменио или лично: Ниг-льская, 37—2, ^  

выкину. 3—1727»

ХИРОМАНЖ
ванье. МЬяллюнкая, донъ, 76 89, кв. 

доктора, во дворе. 1 —8 ^ 8 0 иэуч'.’вшая Х1фомант!ю знаменитой Ле-г!орма!гь.
___________________________  Занимается 27 деть. Остановилась: Татарская,
няни, средннхъ деть, имею ре- домь Пернмтииа, 8. Приьимаетъ съ 10 .утра до 
. ..........  ' - '■ -------------  - 6 ввч<-ра. ______3—158W

Письмо ВЪ редакц1ю.
Ми.'юстивый Государь,

Господинь Редакторъ1
По поводу хроникерской заметки въ 76 

157 «Сибирской Жизни» пок<^нЪйше про
шу ье отказать поместить въ ояномъ иэъ 
ближайшихъ 767й с -̂ед/юшее; «Никто изъ 
чиновъ, кроме администраши и эаведыва- 
юшихъ экспедишями, въ томской хючтово- 
телеграфной конторе не неечтъ служ<^ 
более 8 часовъ, а обслуживяющ1е телеграфъ 
McHte 8 часовъ, такъ какъ имектгь от- 
дыхъ ночью не менее 4 часовъ, изъ чего 
несостав летъ нсхлючен!я и чгновникъ кве- 
сиръ, прин.имающ(й депеши оть публики. 
Въ часы усиленнаго 1гоступлен1я съ 12 до 
4-5 часовъ этимъ деяомъ затмаются два 
чиновника.

Число чиновъ, обслуживвющихъ почто
вый отделъ, вполне достаточно; увеличение 
такового повлекло бы за собою только то, 
что одинъ иешалъ бы другому. На пере
водной операши ченимаются 10 чиновни- 
когь, иэъ которыхъ трое ииеютъ дело съ 
публикой: одинъ визируеть документы, 
другой выдаетъ по нимъ деньги, трег!й 
принимаегъ, и чтобы дело шло безъ задер
жки, остальные 7 проделывають все виут- 
ренк!я манипуляшн настолько быстро, что 
одна касса съ 8 ьо 2  удовлетворяетъ безъ 
остатка 600 выдачъ на сумму до 20000 
рублей, тратя •/* мин. ка удмлетворви!* 
одного получателя, а вторая принимаегъ 
до 500 переводогь.

Никакихъ мерь къ улучшен!» дела и 
облегчен» публики и чиновъ не можетъ 

,0ыть принято безъ расширен» ныне аанм-,

Уп1и в 1 п т л  среднихь д еть , имею ре- 
П Щ ]  В в Ы и  коиендацйо. Б.-Королевск«я. д.

76 1, Федорова. B»q>xy. 1
Uuu/D9 nnuruaa оолуторююдовс-
fljm n e Ш1011П0Л му ребенку, сь рекомензд- 

щей. ДроздовскА пер. а  1% еерхь. 1
девушча одинокая, одной прислугой, 
умеющая готовить. Противъ электри
ческой станшн, 76 10̂  ниэъ. t

Нуженъ буряльщнкъ для иолодда.
Кожевенная лавка Фуксианъ^_________I

paaao^HHvb для б/ачи съ нсболы:>инь 
аалогомъ и дворннкь. Сол laTOcaa ул« 

Д 73 Моисеева, сп\ вь харчевиб. 1
Нужны

Нужн1 девуопса или женщица, одинокая, од
ной прислугой. НечевскШ оер. То 8, 

спр Раздобр-беву. 8 -2 8 8 3 6

Ищу Micro горничной “'.‘"'У’» '-- '!)/
горное yopaBjKHie.

кЪевсквя ул, 7,

Ищу Micro яухарин I женщина. Солдат
ская у д , 7, д. Волкова* 1

Кухарка
Нужна

ищеть мЬсто сь 5 /бтией деаоюсой. ‘ 
Большая Королевская. *6 51, посто*' 

ялый дворь. I
орислупц желателмо деревенсхую. 

Уржмтсюй оер,р Фоиен1Ю, «6 2, фли
гель, кв. Сорима. 1

Нужна о̂ ислуга одной, вь палу» сенмо. Ми.1* 
лонная ул., 74, звонить вь 1*й втаж’Ц 

справа, во дворе. '1
ЦкУЯПиЗ прМАИчная, на хоршьее жалованье, 
П|АА|1пз за экономку нч^ка, только съ ре* 
коиендац!ей. Коноитерская Брмтслава. 2-28216

Ищу шо >4>TOBHTb. кондратьевская, 
76 22, сор. 80 фдигел4ц налево, 1

Гл п и и и и аа прш-ичная требуегся вь яеболь- 
lU p n n in a n  шое семейство. Креобтже» 
у л , д  23, Тиханина. профессору М. п. П

жтская 
пову. 

2-28209

Нуженъ нучеръ— парень,
кв. д-ра Алексеева. 1

Нужна женщина средннхъ летъ, вести хозяй
ство—домашность и смотреть за де* 

тьмн. Вокшь, кв. д-ра Алексеева. 1

1УР0КЙ и ЗА Ш Ш Я .
амтеллигентнаа бонна ке«са иь 4 хь 
летней девочке. Тверская ул. а 76 4. 

спросить xoaaftiqr. 6—15691

ДШМИ1И.И11.М1Ш1.
За отьеадомь продаются: кабииехь и столовая 
вь стиле нМодернь“, сеови-ты, меди, посуда, ку 
хотыя орниалл-, чертежный столь, стирал вал 
машина. 2 крови, натки, американстя городск я я 
ороездн. сами. Бульварная. 19, верхь 4—16011

Лошадь продаеген недорогая.
лесной оер, 76 11, а. Меяикоеа. ’’

Продается выхолкая форненная неиошеиая к ур т 
коин«рческагоучияища,ка ученика пятагокл! са 
Адресъ: Магистратская улица, 76 42, кварт

||ейсахова. _______8 4 »

1р7даетея и т  ш ве^ая на шина
.Зннгярь*'. Почгамтск., а 76 11, к», врача Лурье 

2 1601»
ПппйЯШТба «тка сь жеребенкомь и скрщ 
IIUuAflIUlCN присппкхч. Спросить вь контор!

Плотникова. 3 * 40Ф
Варшавсюя кровати, папаха ч. ангорекяго мех 
и новые аанс«!е коньки гь ботинками пролаютс̂  
Александровская, 7, кв. 3. Ос натр, до 3 ч. 3 -  160Ь

СП-ЬШНО ПРОДАЮТС* 
полуторная хорсмаая к- osars новый никелирояая 
ньай самоварь, голевой большой бинокль, 8 нор 
г «я большие крвеивыя ракивкны. Тверская уд 

домъ 76 iSi. ■

За 40  р. продаегся пристяжкой, гнедн#
нарымка. Нечаевская, 76 37. »

Пон10в11 продается разная квартирная обета 
ДеШиОи новка: столы, сту.пья, кровати и pai( 
ная посуда. Еланская уя., а  7* Невед?ова. !
Пппнамтрй «ютовая ш у б а и по.чошена 
lipUAoiUlvn п а л ь т о на кенгуровомь мех| 
Кондрат, ул, А 4, Самшнъ-Космцыня. вверху. ^
Шинель на хорько о»ь меху сь бобров, «ор- » 
большая цинковая ваньа деикво про .ютсм. У| 

жатсюй оер, я. 76 5, ня двор’р, флигс.1Ь. f



С П Б И Г С К А Я  Ж И З Н Ь №  1«1
По случаю про, «ютпс рото«д% ношая. и« роскопь | 
«лнь лисьеяъ мЬху. кр. шелк, luiwiieirb, новая 
ножная наш. съ  - учкинъ пр-*в.. i ентр.нваулы1жя, 
с ь  отп'СкК 'й голо»., дЬт. атласное оаЪяао, доа 
оуховое и гитара- Мухинская, 33, кв. СкогтиоП.'

2 -1 6 0 0 9 j

Иноюдвць 4-хъ I
.  о а__t^ ui4'

ПРОДАЕТСЯ:
те ти <^гр*ат, косры <<архат. и проч. веиги. Мак- 
nato-Mb не пгихо. нть. Видеть с ь  10 до З'ш совь. 
Истокь, 2-я Reper<waa, д. Н  II, кв. Овсянкиной.

3 -1Ь 903

За иенадсбсостью Х Т -;
трюно. цв^ты, мягкая и Д1 угая ме̂ бгяь. Тюрем* 
пая у л  ц , донг .'А 13. верхъ. Мак.аакамъ не при

ходить. 3—15ч83,

Укряна тетрадь,
замчи по сопротноленпо матет.'тсвь, на Поч
тамте ой ул<ч^ Нашсниаго прошу аюзкратжъ 
за  вознагрампеиТе по адресу. Чегеиичная, Й, нкзь, 

студенту Щукину, и.-ш у|;а?ать сьой адресь.
_____________ _____________________________8 -I5 9 0 S
Отдается въ дЬти 2 хъ м'Ъс«чнмй м^льчи-ъ аао* 
ровый. Про I ononoRCid ■ пер улоюь, донъ •# 6. БТи. 

ля<̂ ва, квартира 3, во флигел%. .’-:а814в

?ПУ СЛУЧАЮ
пренращент торговли распродается валеная, ко- 
ж-венная и бхрочкяя обувь, шкафы н прилавяи, 
у И. С. МалАыхъ, въ гостмннокъ ряду, протигь 

Колотндова. 2— 15116

Вновь открытое скорняжн*^ эаведен1е, спе- 
. иТально > рин нается под

борка и^ховь. Почтамтская ул., д. Карнакова, 7 
1>—15317

З а  HeHBA'̂ lHOCTbe гродается мягкая мебель, дат
ская нроват а н ваннк. Спросить въ дух. семи- 

нарТи церковника Александра. 3—15104

ПрОДЗЮТСЯ вещи. одЬяло, ширма.
скатерть и на«идуш 

Татарская, 8.

TQIL U D lD TU D Lt "о  3 комнаты, кухня и пе- 
ADC ngArinrDi р«дняя, te-i5p.ecTbnoMlv- 
l4«Hie дая с-ота. Заозеромъ, Водяная ул., № 24.

Db леревнЬ Головиной, ласско* волости, про
дается аомъ на .юсъ. Объ услов^яхъ узнать: 
Дворянская, д, J0  50, у Селезнеаа, а также кир- 

ПИЧЪ. I

llu y tu u  ^ ^ бо.'ьш. сгЪтл. высок, кпмна-
Л|т|1о1 ты без1 > обстановки и услуг • прислу
ги, желательно вт> центр, город., за скромную 
ц'Ьну и. и квартиру i р< шу сьобшать 

ялресъ въ магазин ■ Усачева и Лиаенъ, дов'Ьрен- 
ному &  М. АлексЬеву. 1

Продаетск день
въ Томстс% ггтЬш-’О за 85,000 рублей, каменный 
трекъ-втажный, вблизи базара, по Магистратский 
улиягК ^  *5-Й, приносить Aoxoivy бол%« десяти 
тысячъ въ годъ. на выгодныхъ у ловнхъ съ  не* 
реводоиъ д'^лга земельному баню* 60,000 рублей, 
остальные наличными 250я>, пр^шу покупате ей 
обращаться нъ доновтадЬльцу Колосову, въ  те- 

чен е иед^и;пося^ 15 y^:ty въ Росс!ю. 1

|)гП 9 0 Т0 0  комната со столоиъ для двлихъ 
и 1 Д а о 1 Ь п  в»ерху. Уголь Никитинской, ,№ 17, 

(• Жаноармской. ТО 29. 1

Получены крымск1я яблони
язь первыхъ рукъ, разные франку свое сорта; 
по случаю излишка горгуемъ по ииэ- 
кинъ цЬиаиъ, и яблоки антоновка, иЬна за пудъ 
3  р. 40 к. Фруктовый нагазинъ. 11очтаитска«. д. 

Аббаку новой, противъ аптеки Ботъ. 4 15S99

СКЛАДЪ УГЛЯ
ИмЪегь въ зап-сЬ  «Пгреносныя печи» желЬз- 

ныя (Д.1Я выкладки внутри • ирличемь} въ вкдЬ 
шест11угояь«ой «тумбы», которых по ск»ей пряк- 
тичн'чти и доступ**'й ц+кб при сжиган'н малго 
колич cTf̂ .T угля—рпулн-Ь яжЪняютъ дорого СТпЮ- 
ш*я, пр.' иихъ особое приспособлеше для осушки 
сы;ыхъ noMlsuieH  ̂ и подвалпвъ.

Прииинаетъ заказы на переделку печей для 
отоплекш углемь. ус<ановку печей перекосныхт»

ОБЛЕГЧИТЕ СВОИ БЮ РЕ1Ы
Сообщите Вашъ адресь на открьггоиъ письмЬ и 
получите возможность за ничто к м  затраты 
лнчныхъ средствъ постоянно иса лнять Ьаши 
потребности въ пл-ть-Ь и ''•КпьЬ рсякаго pota 
въ видЬ вознагр»жлеи1я за  Ваше солЬйств1е безъ 
тру а н потери времени. Адресь: Тосарищестм» 
«В.заиикая Польза», 1'ннсхъ. 5— 3878

Л п п г а и т г о  *р**10стиыхъ мЪстахъ
• ф и ^ а т т Ы ! въ oeHTpIv города. Справляться: 
Монастыргкая ул., Л  1, внизу. Зд'Ъсьже про - 

дастся городской з*;м)нй возокъ. 3 —'6000

Отдается комната спокойному жильцу. БянныЙ 
э е р , 6, к* 2, во д»ор1|, Гольцнанъ. Тутъ же
сродаются недорогая датская шуба и кроватка. 1

ОТДАЮТ^ ■ КВАРГИТЫ:
•ерхъ. 3 коми- и к. .. .лигель, одна комн. и 
кухня, по Солд:*т..:‘->й у.1 , д. Я  71, отъ Бульвар- 
вой 8-й домъ. О ц-Ьн-Ъ справиться: Еланская, д.

•Ч 5, во двор1к, вверху. 2 —16М5

ДВЪ КОМНАТЫ и ПЕРЕДНЯЯ, 
еояершенио изо.^ироеанныя, съ  параднымь хо- 
д 'к ъ  съ улицы, приличной обстановчой, отопле- 
нкиъ и прислугой отдаются за 45 р. въ нЬемцъ. 
ОбЪды можно получать на нТстф. Уг. Ьго и /-го  
Кузиечнаю взвоза, д. .41 6, около второй л1>ст* 

нииы, звонить съ 1 Враднтго. 2—28241

Отдается квартира
схая, М 4 /, I

въ по1вал1 ), 2 коми к 
кухня, тгвлая. Coajh '• 

Пешхоескмго. 2 - 28229

ГПЖГТГЙ ^ болып1- св1 ктл1.я КОИН1 ТЫ. съ  теп- 
иДйй. |1Л дыми удобствами. ьм1ьстк и порознь, 
ftp  ''га'»'***г«гая д. /й 8. кв. I. 3 - >6014

 ̂ i домъ со слу»бчч», за
5 5(0  р„ п« . . .  л1яхъ. Спр.- Магистрат-
екам, д. Ульянова, l i .  у Н А. Рожгс.ьенскаго. '

Огдзютсв комнаты одна или дгЬ можно съ 
кухней. Уг. Большой Подгорной ул, 

М 16 и Хомя»овс1>аго пер. 2— 1бьа*

лую. Интел., скром., не дороже 
6  руб. Пр д. квит. „Сиб. Ж.“ М  16022. 2-1602V

ОТДАЮТСЯ НЗМНАТЫ.
Семь'й, можно учащимся- Загор. ул, домъ <N1 62, 

верхъ. 8— 15954

Р А З Н Ы Я .

НАГРАДЫ
SO руб. тему, кто обнаружкгъ и д ставить по- 
кищеннук* мзъ квартиры моей въ 5'/« ч. вечера 
8^го сего н о я (^  ротонду. м1»хъ лис1Й, ворогникъ 
собол*й и крытую краснумъ плюшемъ. Пре> бра- 
женская. М 40. Суйоиъ лреслфд- влть не буду 1

Лйсдак1ТС11 недорого сбруя- Соддатскв5ц|
/в  30, кв. J8  6-й. 1

Пристала черная. стырскТй пер., угловой
домъ Шумихян?1, 7й 12- 1

Ищу u n ia n a u in u a  awb подготовки на атте- 
ПиПШатиПО стать зрФлости. Ссляняя 

площадь, д. 1 , Во^нюшъ, верхъ. 2 — .8223

Кинелировка самоваоовъ.
Дворянская. 35-й, В. Дорохова. 3 -1 6 0 0 7

K U IlD n o ln O D l. лере-Ьхалъ на Больш. 
» Л( 1!1бА.\00ДС00 Кирпичную удчцу, Д*'мъ

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

Л. К. ]У1акушпка
въ  томск-ь 

я ТОРГОВАГО ДОМА„П. и. Макушинъ к Вл. М. Посотннъ"
въ Иркутск^

ям 'Ь ю тся г ь  продаягЪ сзгЪдую о.(я княга:

Брауэаветтеръ. Архитектурныя форм граж- 
данскнхъ построекъ. 202 таблицы. 4 р.

Фуржаегь. Задачи ■ о о .ннамикЪ твердага т8* 
ла съ р1ш1ен1 мк. Спб. 07 г. I р.

— Задачи по статикЪ твердаго т8ла. Спб. 05 
г. 1 р.

А. и М. Сборникъ задачъ по сопротиклетю 
строит. иатерГ'Ловъ. Спб. 0 '  г. 2 р.

Улвидъ. Т>‘р<'ины. Атдасъ хонстректнвныхъ 
чертежей вод^ныхъ двнгате.тей >04 раскгаш. та
блицы съ ^аткииъ пояс ит. теестомъ. 6  р.

Ш ахъ—napaM ianuv Сочинешя на темы по 
гусскоиу я.'Ыку для конкурск. BKsaBeHoav Слб. 
08 г. 75 к.

Лауэиш тевнъ Графическая статика Слб. 01 
г. 2 р. 5и к.

Л вровь Исторкчесюя письма. Спб. 06 г. 1 р. 
Озеровъ. Основы ф^шаксовой науки в. 2. М. 

М г. I р. Н) к.
Hermann Thoms. Кратшй учебникъ хин1и. 2 ри 

25 к,
MopoaoBV Д. И. Мендел-Кевъ и значг»1е  его 

пераидический системы для хинш будущаго. И. 
08 г. 75 в

Морись де Водефъ Казнь египетская. Романъ 
изъ нравояъ дре.1исй страны пирнмидь. М. 07 г. 
75 к.

ЛеЯвзмдъ К81гь аыому строчтъ нсбояьам
дгма и сс>1Ьско-хи.яя4ств каменныя и деревмн- 
ныя II еггий и. М 07 г. 60 к.

Гартвигь. Школьная реформа сни^. М. 08 г.
50 К.

C rmohoi(H4V ДЬтск'й садъ. Практическое ру
ководство для дЪтсквхъ садовинцъ. Рисуное 
.имононичъ. Ефимовой. 3 р.

Ц: р ь-К ол окол ъ . Ху. ожественныА календарь 
-  альманахъ на 1908 г 60 к.

Le tran^ais pour tous. CAIinette Recit tacUe 
annot^ par Militsrna. ;S  к

— Tartarin de Tar.*scon chafxtres Choisis et an- 
not6s. 45 K.

— Tartarin ciiez Ws Teurs. 35 к.
—  Tartarin cbe2  its Lions. 40 к 
Амфнтеатровъ. Восьми, еентиики. Романъ t.L

Разрушенный во.ти 1 р.
—С< а̂зан>я времени. I р.
— Страна раз.1ора Балкансюн воечатл-Ьшя. t  р.
—  Скаэочныя были. 1 р
—  Въ иоихъ скнтанёяхъ. 1 р>

На фабрнкФ об«вм 
Ф. Л . КАПЛАНЪ 

продажа—теплыя ’ ы- 
сокГя штиблеты для 
ХОНЬ»08Ъ, буро кыя и 

бобриковые сапоги- 
Прннинаю заказы и по»ннку .севоэнож. обуви 

Монастырская у *- д ЛА 1. 5 —3776

ТРеВУЙТВ 8ЕЗДЪ нОДОБРИНЪ**. ^
т о л ь к о  к  TXAIUU Л£(Е А С 8А  S

•> иадякемо ••?ммтъг*«*а>*м»ъ армат.*- S

; i  -

III•'S а .-.I *  ^I I .  S

Я-ВСОПНЛНЫЯ ГАНЫ ДЕРЕВООВД-МОЧНЫВ CWHKH
\ МДЦГГТП-УГгеоиТЕТП НДГО ЭДВОДД.

_|||
ПОЛНОЕ у с т р о й с т в о  ||

^  йсопн.пьныхъ,фанерныхъ,шелушильныхъ эаврдовт^
’ столяркыхъ, ящнчныхъ, упаковочныхъ и т. п. заведенШ.^

Е ер л и н ъ — БвйникендорФ Ъ -Г е р м а н 1 я .
К о р р е с п о н д е н ц ё я  н а  р у с с к о м ъ  явык-Ь. P y c c K i e  к а т а л о г и .

МоЧ. ло i -Ю ж £ .5
КУЛЬКИ. 1

С ТЕ ЛО
РОГОЖИ.

мълъ.
КРУПА ! р г ?

соль.
ПОДСОЛНУХЪ.

КОНСЕРВЫ.

н е о б ы ч а й н о .

Магазинъ А. М. ЗИЛЬБЕРБАРТЪ
Пол'чг-нм вновь ш**Л‘ OBVH н др. раз ’ыя кофточки, гбки , ыатпнс, пеню- 1 

арн, гал(гг хм, перчат-«», ч лки, бо-тыипЯ киб ръ дач *коЙ отд1'лки п ь* >v-j 
жевъ, дВт('К1-1 ря:1ан, пл т  я. кяпорз. фуфайкк и проч Самопчп»» п b.'ft- 
ники ра'Ныхъ ф ^'рикъ. Т у гъ-ж е п р о те гся  кирпичный чай >. 'св|
вышепиинеыованаые тов -ры по.гучаются вноьь б зпр рывно.

Вниман!ю гг. покупателей.
Вяччу орекрашен1я торговли н'Ьчоторыми, товар.|ИИ нагазянъ Alvi eTb 

OrfeiyTUiytO скид у: ри nOKyUirt отъ одного р у б 1 Я  до 10— 10^0. Д| 100 р.
И выш*:— 15®/о. Продгются со снизкой .'ЧМ'ёд'ющ*1е товары: канце.чяг)СК11 
венш, cTiTv3TKR« а Г1*ая-чн. сте^.т. хо-зяйств. предч., зо от. и с*р бр. вещи, 
д 'й тскт кпляс а . Церковная \тв р ь . Мстал.шчеоыс вйнкн Каргньы. Юркала- 
Пластинки д.<1н граииофиноаъ. 2  4 0 2 7

Чтобы зарек иендовять млшу фирму, м-а ре
шили пр.>дав«ть ниже цЪнъ стжмосгн >0 иЬнныхъ 

_  пгедметокъ за ч р. 90 к 1) Часы мужск н.тн дачек.

70 предиетовь за 8 р. 90 н.
кош-лекъ съ  замкоиъ къ чзсачъ. 3 ; Ц-Ьп чка Мчд* 

ная, а  къ дамск.-шейная 4) ^ я о к ъ  съ  12 ю портр гусск. писателей 5) Ко1ьцо зол.
56 пр. тли попт^гаръ. 6) Безопасная бгнтна «So>i«jt№% которой каждый мож-.гь брить 
самиго себя. 7* Футлчръ дл* ернтвы. 8) Кисточка ни-елее. ' }  Мыльн цд никеле» 10) Ко- I 
робна иыльнаго порошка. II) Щ точкд скл^диам сь гребнемь- 1^) ;<вгкало тталстное I 
13) Бинокль театра ьпый съ Кимласомъ. 11) Новость! монетн къ для сер. м-негь загра- ’ 
иичьый 15) Домашняя типограф!» состоящ я изъ 220 каучук, буквъ со нсЬми знаками 
весьма легко печ,тать бдан»и н карт. чкч. 16| * рнЛоръ и руко.«одст80 17) Сто визит
ных цзЬтн. картъчскъ. Щ  ФрагщузсиП стс|?еоскопъ 19—44) Cepi« въ 25 нз^щн. кар- 
тинъ къ стерео, копу. 45—7Ui 25 | оскошно иснолнеиныхъ от р. писемъ, масл. крнс амн. ф.

За доб(ч>-ачесгвенность товара ручаемся; если не понравчте , принимаемъ обратно. Ч»си 
върены до минуты Такте же члсы закрытые со сс«мк приложс'.гяии на 1 р дороже Пер сы ка 
за гчетъ заказчика въ Евр«»пейск. Poccio Q к. а въ Азитскую и Сибирь 80 к. и 9> к. спЪшиг* 
съ  заказами, которые наполняются скоро и аккуратно налож. плт.ггжомъ (ыожии и бтзъ задатка!. 
Адресов«ть: Торговой конто,-8 ‘| опар, щество « КОНОМ1Я , Варшав.*—С.

Р. S. Пр слаьшимъ эадатокъ. хотя бы мар»ани, гравир/ется безплатно ка часахъ «опо'-рвчмд.
4—3742

НТОжелаетъ носить верные, 
«Креспо», можать ихъ 
в-Ь за штуку 2 р. 95 к.,

Высыл екъ замечательно изящные часы 
к.тк>ча, разъ нъ 36 часовъ. Ходъ верный, 
вомъ на 5 лЬть. Фасонь совершенна ruiciC 
сист. «Ц линдръ». Но вос«« иаяЩ'10стн они 
6  яемые часы Настоятельно рекомен у  
по noavueHiH закчза н.1ЛОХс. пя т- безъ за  
рифа. Про имъ адресовать: Въ Главный 
Варшава, 14, Золотая, 35. 71юбитедякъ ча 
дуемъ пргобрЪтать таковые по ц8н8 I шту

прочные, новаго типт а.тоск1е часы  
npio6p-bcTb отъ  каш й фирмы по цФ* 
а  двое часовъ S р. 60  к.

черн. вор. стали, открытые, заяпдъ безъ 
Гарантируется С1исьисннымъ ручат»Л1.сг» 
К1Й, пос.|Ъдней моды Звучный ые.чаки*нъ» 
п(-е осходятъ ьс& до снхъ • оръ уоотре- 
емъ пр1обрЪсгь. Пыешаемь немедленно 
датка. |1е(>есыл-а с гласно flii4T.*aaro та- 
скллдъ ч.’СО ъ  «Альбергъ Мил lepb к К.*Ч 
совъ иеханизмь сн .т  «АК'еръ* рекомем  ̂

ка 4 р. 4U к., 2  штуки 8 р. 50 к. з —3 7 ll

К ъ  п р о ц ессу  <• сд ач ^  П о р тг-А р ту р а

.ZTI к"7юЖ а КОНЕЦЪ '.саны ПСРТЪ-А'ТУРА й
'  ■' ‘ ч П Ч.СОЧ.того жеавтора „Правда оПортъ-АртурЬ*.

Е. К. НОЖИНА I часть 2 р. 50 к. 1 Ъ Перес. 
8 р II часть 3  р., съ  Перес. 3 р 50 к.

Барона Н. Н. ВРАНГЕЛЯ- 
Цвиа 60 к., еъ пгрес. 65 к.

ы . Лурье: « С т р о и т е л ь н ы й  с е з о н »  -5„„^ ™ Г и * .",гГ Й г;Г л “ь"-
ныя работы и с  Ц4никомъ на строительные матер<аяы Петерб. городск. обществ. управлеи|я. 
ут< р «д  Н1 1907-190Я  гг. ЦЪна 3 р., с  Перес. 3 р 50 к ; в переп . 4 р , с перес 4 р. 70 к. 

^ о ж * ^  выписым^ naao^.jT-^еж омъ

Ц^на 3 р. Кн га эта составл прозолж. I

„Правда о Портъ-АртурЬ“
ОБЗОРЪ МУЗЕЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III

Каждый долженъ носить ботинки только такого фасона,
так ъ  макъ оня изящны, практичны н прочны. Не давять. пе 
жн тъ и леж**тъ красив- на иогЬ Они производятся согласно новЪй 
шеи RKr-iiACKoR модели изъ дучшаго иаттргаля т. е. кастящ ее ш в- 
ро (не нмм тац*я) н высшнхъ сортовъ подо ивы Прочность и и.1 ящ- 
цоеть фасона гарантируется обязательствоиъ виэвржтить стои
мость если не понравятся, *4е придутся по мВрЪ или же обнаружит

ся недоброкачественцоетъ кожи.

ЦФна за  пару 7 рублей 90  кооФеасъ.

Таюе же изъ глясе и шевро, н и глясе и хгомъ 7 р. 50 к. пара. При 
за<чазтхъ пр-'синъ указать номгръ косняой обуви или же присагь  
бииахную ыЪрку доинм г»«'он|« <vrv ••в1км 40 конца боль-
га ю  гтальца Зчаг*.- ;':*^-ги
(хожно марками). Пг: . - г .  . .•
адрсовать: * ронзьо.-.^- '  : М« --р ъ  и ".
тая, 35—7. Ге окендуемъ сапоги изящна о фасона м гарантцрован- 
цой до'рокачесгве мости: франц^эскаго (гладкаго) лаку гамб. пр. 
офицемк I * р 83 к. пара, американского м к у гамб. пр., Ю вегш- 
1з р. 85 к. пара, ortoRKiaue, гачб. пр, 10 верш. 12 руб. пара, кои- 
скаго шсгрина гамб. р И р. 50 к. шра. За твеодын подклей и при* 
сч.пы ается къ ю-жюй пагЬ 1 р. 50 к. Вся с>бувь на фальижвомъ 
ранг8. По желанно можегъ быть крьтомь Лальшка. рангъ- З а  н*- 
стоящгй рлнтъ (шитые) присчитывается I руб.

у  М Е Н Я
ИМЕЮТСЯ часы снег. ,,Бонеръ“ и а'1 я̂а иа.'шачеыа только 3 р. 85 К08- 
Чаек этп nxocRie, толщина нъ серебрян, рубль, фаытшийыые ,.син1е‘*, 
ди*]^рблагъ металич. съ  нарулсиымъ ыаятныкомъ (см. рииун.), лав. 
ра.ть въ 36 часовъ и съ 5  л'Ьта. гарант., висылаютоя по по.тучен!* 
заказа бспъ задатка, валож платеж. Пересылка за счетъ заказчику 

Адресь: В. Л . ФРЕЫЗЕм'ХЬ, Варшава, II. Почт. ащ. *146.
Прв заказ'Ь шеста штукъ—седьмые безплатво. 3—3328

Виовь открыты ысб.1 ировавпыя комнаты

„Метрополь"
находящ|яся в ъ  центра города, по Магистратской ул., дом ъ № 1 1 . НолЪе 
20-ти  Л&.>е роскошно ыеблироканныхъ с ъ  8.7ектрнческнм ь осн'Ь|иен1емъ; 
н.мФ>ется телеф онъ, а  такж е нм%етсн при .̂ e ê коммисс1онсръ. ЦЬны меб« 
лированнымъ комнатаыъ ВН*6 коннуреиш и. Останопикти.мся у &1еня тор- 
гующилгь и подрндчикамъ делается известная скидка, а  такж е отдаются 
номера помесячно спокойаыыъ ж г. i p '  <

W  НАСТОЯЩ1Я толыю еъ гю- 
роекъ съ тАмояенной пломвой 
яусснАго прАВительста*. -«я

ДЛЯ 6ЫСТРАГ0. 8Д08НАГ0 N
бСЗбОЯгЗНЕНИДГО мэдЪжа1я

рекомендуются соьчя

I Д Н У 3 0 / 1 Ь
,1Эт« »H>MT»iui—. <»ы»т»»я11» If
1я-----«рианм» A»«teR»M а  А| —

Караёяа I п 4 . 7 9  км.

По случаю огь8зда продаются: ма.тод»ржаиное 
niariHHO Шре ера. Ыо.кжчгль, гитара,дгап*гровки, 
со.тлатсхое сукно н к<*ньки фнгурныч системы 
«Яхгь-Кл«бъ> съ  богииками. Н .ольсюй пер., д.

М 1 , Коробкозой, кв. Колодо 1

Потерялась собака—сеттеръ-лавера1гь. б8лый съ 
•ирными пятками. Нашедшаго прошу доставить 
м  воэнагряждем1е. Тв«рска'<, J *  12. За укрыва

тельство буду пресжЬдовать. 1

ПРОДАЮ оренбургсюе и пензеисюе 
1^ховые платъи и принимаю мъ чистк)' Им8ется 
стпочеиое бЪлье. В<к»р»с.*кская гора. Ефремов- 

ст 1 ул., д. Н  9, Кузнецова, А. Голубкова.
________________________________________ 2 » -1 0 Н 1

Сдается савка съ праваши. I
Сред е-Кчрпичная, J6  2 8  * -  281^0

рпьи-тццп передается прибыльное торговое 
V J  ’ чИПи д^ло, затрата l*/i т. р. Узнать въ ; 

магазикЬ, «продажа нгрушекъ» гъ л. м8шан. Уп* 
рг*<ы. рвдомъ съ пожариымъ депо. 2—15'^0$'

П;?сдг1шся £ВЪ :сш8вкн.
Мо <тстыгч'1бй лугь, д о т , Краега 2— 28178 j

n r m ’ iBU о Зийсена Семип. обл. 
I'U l 1^И d Вы+з»аю ;ия черезъ 2 —3. 
а;-- г: кая, 15, гпр. Илью Аргирова. 1—15962

11(о п >/1 itTT-ръ горд'.нъ. черная съ пря- '
палииаин, - .-ичка «На. иьт,». Нашедшаго просять' 
уг;гз;»ть It :: дост::г..г:.: Ч.рекичиая, 12, tB epxv  
во дв ph Зя утай*у буду п-сс.тЬдов«ть.2 1j 915^

CKOfBmfb ШЙРОКОВТ)

1 о т Р ш 1 д и « > 1 * Г п

УПР0В.Э.К1РГЕН1П),
Москва. Волхонка- *

Bt'MCHO дяя ве умЪюв>их*ь 
бриться. Перььго качества брит- 
i  а безопаснач «ч^игари» и 
иайлучшей англйск. стали -8ib 
тег Steel» съ прис»»ос«>б"ея5екъ 
пгитивъ иэранеиЬ 4(аждый, ..аже 
деуиЪющгй можегь бриться 9T*4I 

)брнт»ой безъ изр11нен1я легки 
■дижебезъ зеркала Высылаю на- 
дож. плат безъ~адык» «ъфут- 

ляг^ только ат 3  р. 50 к. съ  пересылкой, 2  шт Ь гь 
З а  I р- прибаь >яю двг»йиоЙ ремень для наострек:я, 
кисть и мыльн. къ бритва придаю дароиъ 4 практ 
новости нужны 1-вждоиу. Адресь: В. Ежеоск1Й, 
Варшава, С. Ж' Им1̂ ю тоже парижсюя б и н т  

для усовъ шт. 80 к., 40 к и 5и к. 6—372У

Ишу
ПГ.* б

Г дборка, краска и чистка рдзкыхъ и8ховъ, вы- 
Я8ль-а ав8рей, а также муфтъ и горжетъ Бяа-| 

rofttiiieKCKne ул, д. >0. 2—159.4)

Рй®нйстьда̂
ШОКШУЩЬ

ЭРРЕССЪ
"̂вС-С1¥и№

МОМЕНТАЛЬНО 
РАСТВ0РЯЮ1Ц|11СЯ 

в в ъ »
К И П Я Т К 1 Ь . (

Гартогъ и Стангъ
ОТД'ЬЛЕНШ д л я  СИБИРИ: Томгкъ, Мя.'1.т!онная уЛ., >6 3 Теле- 

грамхы: Тимсвъ, Ставгь.

ПРЕДЛАГАЮТЪ СО СКЛАДА-
Г а р т у с ъ ,

Д о ц о ео во е  м асло .
П ал ь м о в о е  м асло,

С и л и (\а т ъ  в ъ  порюшц'Ь,
А н и л и н о в у ю  1̂ р асц у ,* ел ту ю , 

С у р р о га тъ

и ПРИНИЛЛАЮТЪ З А К А З Ы

НА ВС-В ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ НЫПОВАРЕШа
Н \  ВЫПИСКУ и з ъ  П Е Р В Ы Х Ъ  РУ К Ъ .

НОВОМ ОДНОЕ 1В И Н О
ОЛЯ М У Ж СКИ ХЪ к о с т ю м о в ъ

„ Ф У Р О Р Ъ  Д Е  Ф Р А Н О Ъ ’
небывал'.е еще для 1«рилажи гъ Россш. только что иачдчось в*4рабатываться фабрикой иэнбетмой 
фирмы Л. Б КРУГЛЯпСКАГО гь  Лодзи. Нас очщее трмко отличается зам11чательной прочной 
практнчм й и красивий аыдЪлхоА, яилиющейся последней новостью се «она, ив1>та чернаго или темно* 
олниковагс с »  затканными чуть видными менеными крапинками, проиэводящнии на матергю крася* 
во-гЬооватый отгЧунокъ к т  же гладкое трико цв8та чернаго темко-синяго темно-ьорнчнекагв ■ 
темно оливковаго, за о т р 9 ^  для ц ^ аго  мужского костюма въ 4'|« арш.—5 руб. 70 к.

Такое же ттжко высш>й с о р т ъ -за  8 руб.
Такое же трико наиьысшШ сортъ—за 10 руб.

ч Л Я Д А 'о ;

«Трико д* Аягяетеръ* въ рачныхъ отгЪнкахъ сЕраго млн шисоладкаго цв̂ Кта съ  модяымм 
затканными искрами акгл1Йскаго вкуса для влегантмыхъ и солидныхъ дамскнхъ платьевъ за иг* 
р'Ьзъ для цбАаго дамскаго платья въ 8 арш.—5 руб. 60 Кч за  отрбзъ въ 5 арш. для юбки— S руф. 

.5 0  коп. Упакоика и пересылка по почтЪ за счетъ фабрики. Въ Сиб«рь присчитывается 5*'» еъ  
* Восточную Сибирь 10*'». При высылкЬ наложеннымъ пллтежомъ прнсчитыаа.тся по 2 коп. съ  

1̂ 6. Единственная придажа нов 'Модкаго трико «Фуроръ де Франсъ» только у фабриканта Л. &  
\ Круглинскаго къ Лодзи. Трсбовамы слФдуегь адресовать: В ъ  Контору фабрики Л. 6 . Кругхяг^ 
смаго аъ  Лодзи.

I Гарант1я: Если не нравится, то фабрика принимаетъ обратно для обыбна на другой товаръ 
НАМ деньги во вращаются. Масса бдагодарственныхъ оисемъ отъ гд*. зг-Кдзчнковъ и награды на 
вы аавкахъ Россш и заграницы. 10—3146

U  З О Л О Т А Я  М В Д а Л
I « е т в о я д п

ВВДПСЬ!

Б А Н И  А н ( | ) .  С т .  Л о п у х о в о й

ОТКРЫТЫ ЕЖЕДНЕВНО
2 0  номеровъ сь  душями н ваннами о тъ  5 0  к . до  1 р. 5 0  к  О б ш 1Я м у ж - 
ск|'я и ж енсю я, в ъ  15 коп. души и ванны. Простонародный мужск1я и ж ен - 
СК1Я в ъ  5  коп. Бани кам« нныя, отоплен)е паровое, o ce im em e  электри 

ческое, во д а  водопроводная. 1 2 — 3 8 1 о

Пользуйтееь р̂днимъ случаемъ!
4асы и 12 ц^нныхъ лредиетовъ, сток:щ1е въ отдельной про- 

дажБ 18 руб., только 6 р. 53 коп.
1) Прелести, карман, иужск. или ммсюе открытые члсы, ч^ной воронений стали, 
заводь безъ ключа. 2} Цепочка амернканскаго золота. 3) Вреюкъ съ весьма ин
тересными видами 4) Предохранительный коше екъ къ чпгамъ. 5) Заграничный 
иожикъ съ  лезвЫми. 6) кожан. по,;тнонэ изъ одного кроя съ 7 оть. съ  не* 
ханическимъ замкомь для штемпеля. 7) Каучуковый штемпель съ инеиемь, отче- 
ствомъ и фамилкй заказчика. 8} Флаконъ краски для штемпе я . 9) Портсигаръ 

ка л. серебра. 10) Изящиач спичечница накради, серебра. 1 !)  Стереоскопъ. 11)25  фотограф, кар 
точекъ для стегеоскопа. Ц4на всему гарнитуру только 6 руб. 5U коп. Гзрнитуръ съ  аакрытыни 
часами 7 руб. 50 кип. Часы высылаются выверенные до минуты, съ ручательством., ка 6  летъ  
налож. платеж, и безъ задатка. Заказы адресе ать: Торговой фирм'Ь А. Лейзеровнчу, Варша
в а , 4 ,  2 почт, к о н т р а . Пр|-слаьш1й задатокъ, хотя почтовыми марками, потучаетъ еще безъ  
дс-платы. «Anni-ратъ Stumiband». При выпиегб 6  гарнитур, сразу м ао подученш }  руб. задатка 
прилагается одинъ гарннтуръ безплатио. 2  8813

ВЪ МУЗЫЕА.1ЬНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. 1̂. Дакушина въ Томска
я  Т О Р Г О В А Г О  Д О М А

„0. и. Макушинъ и Вл. М. Посохинъ" въ HoHyTCKt
и м е ю т с я  Б Ъ  П Р О Д А Ж 'В :

Ш а н и п о  ф а б .  С и и д т ъ  и  В е г е н е р ъ .  
Ш а н и н о  ф а б .  Ш р е д е р а .  

Ш а н и н о  ф а б .  Б е к к е р а .  
Ш а н и н о  ф а б .  Д и д е р и х с а .  

Ш а н и н о  ф а б .  П л е й л ь .  
Р о я л и  ф а б .  Б е к к е р ъ .  

и
ф исгарм он |'и  разны хъф абри .чъ .

lv .4i.K b, 1|Шо-дито1‘ияф1я СкОнрекаго Товармщестид 11еч«1иаго Д^да.


