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Повпмскх счятастгя съ1-гв степ «гаждаго ян̂ саид.
За переягЪку адреса нмгородтго на ииогородн1й азикается 55 к.
Позписка м оОъаал«н1я принимаются въ коиторЬ оеда)<1|1И fToMCxv. vroav '(«‘трянск^О м Ямснвг» 

аер., донъ «СмОирскаго Товарищества Печатнаго ДЬла») и въ книасиомь мага^-жк i t  И. Мяхушинл* 
Такса за о0-ьявлен1я; аа строку петита впереди текста 20 коа, позади 10 к.

O'VbaeaeHia прислуги и рабочнхъ 20 к. за три строки.
Яг. ''омлагвеиыя к к  гяэет% объявлентя гъ ТомасЬ—5 руб., нмогородчимъ 7 р. сь Tucertti

- чечера, кром к 9рзззчч1сзв'к

я дяя дичиычъ об-ьчснеч1Й с% редакторосъ открыта еяседчеаио огь S до б час. яечеоа.

XIV
.чуВыходитъ ежедневно, за  исключен1емъ дней посльпраздничныхъ.

кявмип такапПодписка и об^явмим такасе аривинаются; в-ь Тонскд—аъ коятор% Стоахового об—вл «Садаиандра*, въ кагазииб Усачевъ и Ливень, въ «агязин'к Г1. И. Макушика: въ Мо* 
стгЪ—И. К. Голубева, книжный нагаяинъ «ilpaBOsItâ Hie», Никольская улниа, доиъ Славянскаго базара; въ иентоальной хокгоок в0ьявлеи1Й Горговаго Дома Л. нЭ. Метиаь и 
К*, Мясницкая УЛи̂ 'М. доиъ Сытина и гь его ота%ленм въ С-Петеп6ургъ на 6о;.ьшой Мо|Угкой ут4<(-Н, дпмъ .41 И; въ меж̂ ичр''.;ноЙ иомторк объяалешЯ ф. Э> Ков, CWterep*

”  '  '  “  * «кгъ J#

- Jлaeиыч въ peaaicuiio сглтьи и еопбщеи1я должны быть написаны чет<о и только на одч'|| 
иста съ о^оэиач»^еиъ фа«ил1и и д-яреса автора. Рукописи вь случавчадобности под'теичтъ 

. ■*ч!. иъ и сокга цг«пяиъ. Рукописи, досгавяеч*’ и  безъ обочиячеч^ч ycnooifl чоз 1а."раиден1ч, 
сч : ^  беэплятнмя:1. Статьи, прнзканныя ие>дооьыми, хранятся аь ре;ак<ри три иЬсяца, аааткмъ
ункч.ижаются. Мелшя статьи совскиъ не яоавраииются. Телефонъ редакщн t t  54>.

бургъ, Кевсшй, 28 и гь  центральномъ агеитстяк объявдешй и подонски Н. Матнсена въ С.-Петербургк, НевЫй орослекгъ J# 20. гор. Тометгк « др города ХЪ «

В ъ  воскрес^вы^, i* r o  ноября, постарлено будетъ 
ТОВАРИЩЕСТВОМЪ ДРАМЫ и КОМЕД1И

ДЕГЗШИ и. и. КШЕР2НЛ я С. П. EIEtPHEi.
B I A O T b  Т Ь М Ы  ! В Ь Ч Е Р ё Я Я  З О Р Я

дра’'а въ 5 д.» Льва Никол To.icroro. пьеса въ 4 д, Бгйерлейна.

Касса отнрытд, 
оть  10 до А ч. 
и ОГК 5 ао 8  ч. 
веч. ежеди 'КИО.

Первоклассный зв4ринецъ Ф. 0. "_ • « • • ... •« 'бряной и золоток неделями мкста: «да адрэвстяувгь Государь Иипера-
Единственный въ Россж по в ЛИЧИНк, СОСЮЯЩ»й ИЗЪ lO ааГОК-.ВЪ звкреи, въ ,  Vnuuo*v.»un® ««а м г̂ииимк na/-i«собствеиномъ тепломъ эдан! на берегу рккн Ушайки, ОТКРЫТЬ ежедневно торъ». Ьдинод>шное Ура могучими раска. 
съ 10 ч. утра, ежеаневко укрощгн1е лыювъ, и представлеич насценк съ разно* тами оглашаегь своды бклаго зала, разно
образными животкини. въ S ч. и въ а ч. веч̂  въ праздники въ 2 ч. и 4 ч. д«я. снтся ПО всему Таврическому дворцу. Се- 

яъ 6 ч. и 8 ч. веч Кормлеже звкрей ежедневно въ 7 ч. веч. Подроби, смотрите въ афишах  ̂ 8341 ^аторъ Го/губеаь прололжаетъ: -Государь
---------------  Ичператоръ удостоилъ меня высокаго по*

5 , 6  п 7  ноября 1 9 0 7  г . ,  с ъ  1 0  ji* у тр а , в ъ  г .  Т о м ск Ь , в ъ  к а - рученЫ, лове.1клъ мнк открыть заек-
дан1ч Государственной Думы третьяго со

Государственвын СевЬтъ
{П ервое SaciaBH ie),

I ЧЕРНИГОВЪ. Въ сел!; Вбликозаго*' грамчы, появившейся въ газетахъ, въ 
'ровкк совершено вооруженное ыапале*! котыр<1й предлагается агенту иностраи* 
4Йе'на к>лостное npaaieBie; похищено | ной державы вступить въ переюкпры. 

Митрополвтъ АятоаШ въ сослужеяги около 1000 р. депегъ, принадлежашихъ | До снхъ поръ неиав кстно, усп1;лъ ла 
еъ п.1еияиа Государств. С ов^а, apxieniicK. обществу крестьянъ. 170 паспортныхъ Улкмо передать документы, 
пскомктсь а порхоискшгь Арсвн5емъ, бланокз. и Ф печати. Освобождены двое КОНСТАНТИНОПОЛЬ. {Кор. бюро). 
.pxieoncK. Ннкодвемъ и епоскопомъ во- арестованныхъ, которыиь грабителями Спешальный судъ въ Салоникагь по 

.....   Ноколаемъ со- ппалчлш<»ил ппимитт. т . nuin.* апо(*тп. дклу О ГОСуДПрСТВеННОЙ ИамТн!; НДХО*у тр а, в ъ  г .  iOMCBB, в ь  ^  п,.ед.,ожеао приакнул. къ пи« . ;  аресто
менном ъ гор од ск ом ъ  корпус-Ь у  б азар н аго  м о ста , п одъ 3 ,  б у д е т ъ  зыщ, „ передать оть Монаршаго н«е»и, ванные (тказаднсь.
п р о д ав ать ся  суд ебн ы м ъ  п р в ста в о м ъ  Р у са ч е ы ъ  движимое и м ущ ество Императорское Величество осемалосп. ^  меваыь Гостдарствеаваго -lOiGb. CeocieJ окружного суда фаб-

_  о ■ _ приеЬтстауегь избранныхь нын» , .  со саовокъ вь котороиъ нежду
Ш А Д Ы  С А И Д А Ш Е В А , со сто я щ ее н зъ  гал ан тер ей н аго , м ан уф ак- членовь Государственной Луны, j с р о ,„ „ ^  указадь,’ что оть высокихъ 12-.л±тнеа каторгЬ за партшное y6ia-
т у р н а го  то в а р а , го то во го  п л атья и  проч.

- о. - гь ‘ ирич «И Ь, уА«,1ВЛ1а, 4 10 01 *> д>1»*,ьдг»аа,» »  - 1 i
2 — 1 7 3 9 0  ^  «»агословеН1е Всечышняго на "РаД-■ , ^ , д 1„.^„енвыхь чужей и строителей ство вь Лпдаи другого рабочаго.ГТАПИПЯ ТПЦЯЫ Гпгъгаяпгтйпныпй ЛьМЫ аля г  ̂ T>ti<T<*tiiri Г1д-.ппд̂ г>а-\лгт г*_ г

ляшемуся въ связи съ иападен>екгь четы 
14 1К1.4Я у Допишты, ИЗЪ 6ч по.тсулн« 
мыхъ грсковъ 5 прнго1юрнлъ къ катпр- 
rfe оть 4  ло 6 лктъ Нн cyirfe доказано 
участ1е въ насгоншео время грече кихъ

CTonmie труды Государственной Д>«Ь1 для требуется больше НИН»Н11'1-НОВГОР0ДЪ. Въ Сергач-’ конеульствъ ръ О реск и Садоникагъ
_ -  . . „  -  „  * *̂ *̂!.’* "««го мудрости. „I. ..молимся мы век съ скомъ у. предскдатеде|гь земской упра- въ arHTaiiiti четы.
Тоеское 0.д4леН1в И||пера>0рска о Руссиаго Мудынлльнаго Общества Р«дка ;; , ycepaieai^ Господь дТж- вы в зб ^ ч ь н р а в ы й , членапи-уч-бренныН I ЛОНДОНЪ. (Рейтерь). По окепчанш

иъ .;убботу, г-го ноября 1907 въ помкщежи Музыкальны.<съ Классовъ (уголь Почтамтской . одновоемекч **” 1Г/Ственн1 го стооя Государстненваго Совкта, во- ц лквы й; въ Семевовсконъ у. членами банкета въ Гильдголлк лордъ-меръ про-
клл »\ 4.. А...ь . . разумп U ^яивы сш аго  соян^нш упраяы набраны умкренные; въ Лукоя-j ж ‘з.-ласялъ сперва то с гь  въ честь Орк-я Ямского оерч д- Аббакумопой) никеть быть

2 -й КА М Е Р Н Ы Й  В Е Ч Е РЪ .
леи! 1, одновремекп 

'д 1я упрочгш'я веди
■ir/CTeeHHiro строя,' 
:<-раздкдьн8го госу*

' аарства Росайскаго...»— Снова голосъ мзъ лрода* русска1“0. Д * благословить Онъ
. чаьъ..,ьеьа>.ь#,...т ь̂ ..ча»ь. ,ь>е.̂ ь.е г..» и Л. о ЧЛСНОВЪ СОВкТй ПОЛВОТОК) *’ ^ ‘ ^

' центра проаозгдашаегь зараачиу Государю .  чтеиь управы правые, другой учфрен-; ператора н ииперптрицы гераажквхь,
Ичператору... Новые мощные pacKaru^o-, » ;> -^ „ , ,  j„ „р, ч11тропо.1пч|й » “ б- стававь. что никогда еще уважеше in,

* м/ьвищ#ч ^./гчо^ AAMrvb Ащпа i.aiBin-r^ ЯЛ. Т я1в .‘ —̂ * ООЛГ* ТТ А Т) ТТ( Т Т ._ .     я—1.. I ..1 .. .. ...е, еъе,.*,. .. ......м,.,*....... ....

нивскпмъ избраны предскдате.чь ;тангкой корчблееской четы, в загкмъ им-

йсчрлнителж О. М. Собомжпая (пкже), Р. Е. Шуяьфайиъ (toprtMJ.), Я. С  Медликъ {1 скр-Х учеи- .. ..«««с ,v u -,, ,  -
41уэык. кя. Гохьдмссеръ (II скр.). А К. Эршке (альть) и Ар. С М дликъ (шолонч-Х Цкьв мкстамъ: - у Д ,  поиго оглашаюгъ залъ Тав окончанш мол-'^лташ мнтропо....
1 р. 10 к; учлщося S5 it, гг. дкйстгктельные члены плятятъ въ кассу 10 к. аа сохранеже платьи. *оваг° «УР»» ЛОЯГО оглашають aajrb lae нсполвилъ вародный гамнъ, покры-|
-Начало въ 8 час. вечера. 4- 3945 рическаго дворца. ,  лпежными kpukumu .ура*' а по наччасовь горклъ ка.эенный винный складъ

-----------  Въ 12 часовь 14 мину^, когда членовь СовЬтапомч>ренв111йтри-|Ота'Ьлен1е съ запасами спирта отстояли
?о Г ,^ е ь '"о й .Г -я ":"  пе7еоГ1асЧд.в“ Т  « - „ В -  ^ чдеовь 15 чввуть ope,irt_^ УСыдкв „с выягнены 
сударегаеиной Лулы трегьчго созыва 1 тс.,ь Госудд1̂ 1»виагоСо,гбг., яапочвн^,
КРЫТ^Ь. Чле™ Думы стоп ВЫСЛуШНВаЮТЬ - "™ НОСД1иНВЧЛ. ЗДСЬ.1.ВШ 5 1ЮВЛ Ю- 

 ̂  ̂ ^л* Г- :суд*рстввчаый Сов-Ьть выс.1ушалъ имен-
тексть ^ -• .B o S  ^ысочайшИ У кадь o-ri 3 1юв«, ко-
торъ Голубевь нрвглашаеть члевовъ Думы „овел1ч.щ.ось вр1остаяоввть да<гЬ-
подписать тексть торжественнаго обкща- л л* . ' ® J; “  ,Д11я1я 1 осударствевнлго Совкта и времв-жя. иоедааряя, что въ посякаующи*-ъ  ̂ ^  -  *I , ут  и , г — ,.» _  »енъ во8обновлеи1Я ихъ вавиа-тть ncimooткмъ законныхъ дкйств1яхъ Государствен- „  ., г . п л , Х 1.ч
ной Думы, первьнь язь которыхъ явятся о б ь я ы ^ ь , во всомвеяю Мо-

му » н _ «тршой воло, васкдан1е 1осударственаагоА.
G и Е и Р С К I Й  Торговый Доиъ

Ы. М И ХАЙ Ю ВЪ.
I Москва, Кузнецкй Мостъ, д. Jif 8. 

и-ВТГОРТТЯ ПЗ.Т'Т'ЛТЯ ВО В О *Х Ъ  В П Д Л Т Т  
rCi'Air. -йЛЬи 'йЖОкГ. К даМС«1а 11Ы08Ы1 »в««.

муфты.

язвран1е оредсВдв.еля Думы, могуть пр*
нимать участ1е лишь тк члены Думы, ко- urn|f« ^  t'

^алавптьг, этоля, горжеты, боа, дамск1я шляпы 
ыужсюн шапки. Дохи на разныхъ ыкхахъ. 

Идлюстрировакные арейсъ-курамты MCbuajoTcn во требован1ю безадатмо- 
Адресъ дм телеграммы Москва, шкхоацику Михайлову.

i i f t t g f l i
1

торые подписали теперь тексть торжест
венного o6kuiaHin, Приставь Гогударстаг!. 

ой Думы качинаеть оглашать по офф-' 
•аяьно.му симску АамилЖ вепутатоаъ; ч.-- 
i Ду*-м хачнпаюТь 11и«иК1ьЫьа1ь ropwet i 

I венное обкшвн1е. Ьъ это время начииа- 
югь заполняться скамьи крайних?» дк-

I выхъ.
Въ часъ 40 минуть закончено подлисыва- 

н1е торжестьеннаго о кшан1я. Дкйствитель- 
ный тайный совктникъ Голубевь предлага- 
еть приступить къ избран!» предекдателя. 
Гос дарственный секретарь огдашаетъ со- 
отвктству»щ1п статьи закона. Въ часъ 45

1!рнсглвъ 5чт> участка г  Томска Ляшковъ, изъ среды ея исключен1пми, мы не виакли. 
мромззодя пплнцейское лоэнаме по дклу о воору ОТТОГО и Труды ея не были яоселк мирны-

б«гог.орятв»ьны.«,
« осить лицъ, могущ'хъ сообщить по этому Беэъ Бога век мы беэсияьны, ничтожны,
лклу какга св^кнв!, пожаловать для этой Итакъ, новые избранники народа, помоли-
ик-1ч ежедневно: оть 10 ч утра до часу дня въ усердно Богу. Да бдтагословитъ Онъ,

уч«‘‘тт.а. чинант на славу м благо нашей родины
Приставь 3-го участка г. Томска Ляшковъ. Изстралалась она оть различныхъ постиг- 

_____ _________шнхъ ее несчаст1й, несгроен1й, разаоровъ.

hi  ‘ ^  Лих1е люди разбредись по всему лицу ея,
% - > ь творя разбой, грабежи, убШетва. Да совер-
*  ^  * ' шится надъ ними праведный судъ Бож1й1

сла»тс« аъ Аренду, въ гостннном . ряду, въ кор” Къ вамъ же, брат1е, какъ представмтелямъ 
«уск Мкщьнскаго Общества, .М 2 и 3 на 1908 г- прежннхъ двухъ Думъ, обращаюсь съ мо- 
1вргм будугь прои̂ вод.ться 12-го декабря. Кои- неустанною мольбою: ищите не партШ-Ш1И1У wnw4. n«iti‘M.«'mwBATi4 «.к. МЪтмигмпв Vn- '  ,  , г. •ныхъ интересовъ, а блага н счаст>я Росст,

J  iR t S i

аиц1н xoacib разематрнвать въ Мкщанской Уп-
раак ежеяаевмо, кроик праэдннховъ съ 10 до ^

2 часоаъ дня 8—3972 умиротворенгя, могущества, славы. Избк-
---------------- т--------------------------------------------- . гайте беэцкльнаго спора, словопренШ. Вдум-Продаются дома I чиво работайте въ не;.эмкнноиъ единен1и

 ̂  ̂ .< I съ великимъ Госуларемъ нашимъ и имъ
гП 7н ^. ппст.щ,«яыиь пр.аит.льгтж,.ь.Рдвота«т. 

5щкс'-же продается зимнтй городской лоэокъ. мирк. иша правды, а не иктересовъ

агЬта гооорптъ: яПрвжд® всего приг.?а- 
; IX* рвеъ,- господа плевы Гсх:ударствев- 

'. го Соьктя, обратоть наши кыс.1в къ 
S'»iapxy сочоотнерженво всею силою 

jeA x'/tna crpeajim -.iijtc улучше»!. r\j-, 
.-у.ирствевннй ст|ю»'| Pocciflcaaro госу- 
ларства п водворить аъ вемъ порядовъ. 
Приглашаю пленовъ Государстоваыаго 
Соикта а вскгь другихъ лицъ, находя- 
щихся въ валк, встать. Приглашаю вы
сокое собраыте выраанть наши вкрао- 
подданяически! чувства держапному вождю 
PocciflcKaro государства. Да вдравствуетъ 
Его Величество Государь Императо|л»

ЛЫСКОВЪ. Ночью уничтожены пожа- 
ромъ казацк1я казармы: сгоркло 23 .чо- 
шади На пожарк внезапно скончался 
земск1й начальникъ ^'езе.летсктй.

НИКОы1АЕВЪ. Прибывшая изъ Севасто
поля канонерка «Донецъ» скла на мель. 
Приняты при помощи ледоколовъ икры 
для гнят1ч ея.

минуть начинается заполнена
Въ часъ 48 минуть запи<1Ц( собраны. Для

о ч«ч.в ■ тт
записокъ Николай Алексаядровнчъ . Долгов ве-

C4ei;p записокъ Государственная Дума уп^л- 
номачиваеть графа Владимира Бобринскаго, 
Гучкова, Ролзянко и графа Доррера. ^  
Хомякова подаж) 371 записка, за графа

сыолБдеыов яУР*** покрыло слова предск-

ЛРОСЛАВЛЬ. Ночью в'ь 1-ечея1е пяти | Гирма>ии н популярность императора не
были такъ велики, какъ въ настоящее 
время. Въ отьктний ркчи императоръ 
блнгодярилъ за сердечный npierb, н да- 
лке сказалъ: «Въ ркчн, сказанной мною 
16 .гИть назадъ въ этот» мкстк. я ука- 

залъ на то, что век ион CTpeu.ieHin на- 
прав-тены къ сохранеи1ю мира Hajrfetocb, 
что HcTopifl отда1ггь мнк до.1жиое, приз- 
навь неп-жолебиность. съ  которою я 
лреслкдовалъ эту цкль. Г.чаввой основой 
всеобша'Х) мира (мужитъ покйсржак1б 
добрыхъ отношен1Й между нашими дву
мя странами. Буду впредь стараться, 
наск<»лько это въ моихъ снлагъ. спос<»б' 
ствокять укркилея»ю .'»Tiix?- отвошон Л. 
Гепуянгк>й парочъ еполнк раядкляетъ 
мои пожелан1я. Передъ нпми открыэяет- 
ся О.тестящее будущее. Торговля оОк- 
ихъ пяшЙ, оспованная на взаимномъ 
до8кр 1н, получить пще большее разви* 
Tie,

— Агентство Рейтера упо.1номочено 
заявить, что министерство инострпнныхь 
дклъ выражаетъ чувства глубокат удов- 

 ̂  ̂ ,  летворев1я по поводу сердечвости цр1еиа,
лондонсноа торгг.ма палат* 31 октября, млнчещаакъ со стяро-

инострАНныа
ЛОНДОНЪ (Рейтеръ).Лордъ-меръ лередалъ 

въ Гильдголлк ичиерагору Вильгельму ая- 
ресъ в>. драгоик* Ном> чярцк. Кяперяторъ 
сказв/ть: «Благодарю за алресъ, а также 
за блестящ1Й пр1емъ. Посреди украшен1я 
въ адреск вижу надпись: «Кровь гуще во
ды». Да останутся так1я ут ошенЫ между 
обкнми странами навсегда, да проивктаетъ 
велик1Й горогь Дондонъ подъуправ,1ен1емъ 
моего аоэлюбленнаго дяди, котораго да 
хранить Богъ».

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ) На баякегк нъ

прочитано письмо стастъ-секретаря адми
ралтейства Робврстона, въ которош» онъдатедя. Дялкв преА<гЬлатедь доложидъ

Совкту, что имъ была послана почетному .сообщаетъ, что адмиралтейство, въ валу 
предекдатедю Государствеинаго Совкта | р^лультатовь гаагской конферевши, ра.ч- 

лимиковй 110Ш1»ияз#1 oeunwfVM, ов великому КЯЯ8Ю Миханлу Николасвипу, | ва вее ва-
Бобринскаго 2, за Головина одна. ^ии-}®®’ >̂’“ "®“'®"7 четоертую час ь в  в»'де,|сды ркшяло продолжать постройку 
сокъ пустыхъ и неакйствительныхъ гщть.1по8дра8ите.1ьвая н прпвкдст*^ая : бро„евосцевъ.
Въ яасъ 55 нинугь н .чи-«тся А Р ^ “, ;^ ^ 4 '^ Х " е Г г » а ^ о 6 :  БУДАИЕШТЬ. (Кор. бюро). Зас*да-ровка шарами еяинственнаго кандидата “ -Бдчющец телвюаммои. «i .iv w k o ,

ны Сити и Лондона. Вь ниннстерствк 
орияыаютъ, что пребиван1е вчоератора 
и ииператршш гермакгкихъ въ Англ1В 
должно существенно содкйствогать даль- 
нкйшему укркплея1Ю добрыхъ отвошен1й 
между обкимн державамв. Взгляды пра- 
внте.тьства на поскщев1е пмператорской 
четы вподяк совоадаютъ со екаааныымъ

ронка шарами едим<,1ъснмл1и и*пдп«л«а ли-j snAiwiin памятью Госуитх т̂ярв- • И*© оалаты депутатовъ ознамеяовалось1т.-«,.лЛя.««^ «  «tv» n4>u<tняком. По окончяти баллотяропкя rocy-lT ponjTb д ^ р тю  пянят I  ЛПОЯЯ1.П. XoDBOTTKill nonvrav. Бявиеряяпокъ »ъ «го Р*Я11

-2752» эгоистическихъ. Къ такой работк ккхъ к-ьс^ъ и апшюаируютъ стоя. Хомяковъ 
васъ призываю и благословляю. Рюдорни- появляется на предскдательской трмбунк.

яжхпвонныи «КОЯТЯРЬ ".„ro niro'CoriT»; сердечно п пскревпо 6.11НО- 6 .РНЫ.В сценаив. Хорватч.;К1в депутатъ
£511иннство»ъ з л  и^ирптеянпнго гояос^ I *«Р”  ® СонЬта на выражен- Бодеснавяевичъ, отклонявшИся. ягскотря
протнаъ 9 неизбврвтельныхъ, предс*дате- чувства н пожнааяш». 1 осударствев-, на веоднояратныя предктережешя, оть 
яемъ Госуларствевной Дуыы «эбранъ Ни- ныв сааретарь докдадиваеть о ^ т * д о -1  теки, лишенъ стопа. Хорватеше яепута. 
колай Александровичъ Хомяковъ. Вихрь вавшахъ иатаеахяхъ вт. составк Iосу-]ты залвнлн протеста в подняли ш у т . 
! ппяодисментовъ проносится по залк. Хо-,Д*Р®твевааго Совкту и память почикгаихъ]Це.,ур^,^ нашумквшимъ предложено 
мяковъ встаетъ съ своего кресла и не- ‘“ вновь князя Чаочаеадве,  ̂ ■ дать объяснен1в спешальной коммсии.
медленно направляется къ предекдатель- Лввв^ичаи Роммера почте1щ в с т а в ^ е т . ijj прераалъ ваекда-

Г т ы г " Х ю Г Г с Г Г ^ , с Г Г ь : '? р ’Г а - ^ -  "оменты нэросгаютъ рсе съ оольи1еи, ооль- г  п въ 6  часовъ 20 мннутъ'Вилъ, что всегда старался вести прен<я
ы ъ 1и «Гс.,!^тс7»"сии Т«Т рГки Г”. б р Г ;  0б ь я « .е 1^ ^;,с*дав1в ааарытывъ. ( i t - 1 совершенно беанристраегно, но дорш.т- 
браао.. MHorie встаютъ съ саовхъ яуюшвв ® 1 алоупотребляютъ предо-

4 поябоя в. г. никвтъ быть ао aiir- --------------  ----, ----
«Ьщовти ашеточааго учнз. (Набережная *‘* “ ‘*^** “  будетъ судьею самъ Господь на преаскаательской трубунк ждуть его 
Ушашш) общее собрашв членовь О - в а  окончант молебст*1я хоръ пка- Голубевъ и государственный секретарь;
вванмопомощн \ чаи ш т п тчпошшгь. На- по желашю аепутатовъ, исполнилъ поздравляють Хомякова, обмкниваются

...  J г народный гимнъ, покрытый  ------------- -чета въ 12 ч. двя. I ромогласнымъ нимъ рукопожат(ями и оставляюгь трибу-

МОСКВА. Пройзведенъ обыскт» 
кпижыонъ магазвык «Новь* по шщозрк- 
Н1Ю въ распростряпянж подпольной га, * * * гчпто пд/1И-»та»»л л п vf ъг

Вопросы: Объ уплат* долга въ 867 р. п Х к м т м г о 7 ” Ги7н“ mill Р '' м ™ ''Ь р ь б к * . 10 ,елов*1съ арестовано.
1ъ опеАяк иъ v4AftTin on гптлпламзю 1 " 0 ^ “ троекрятнаго исполненм гим Государовенной Думк. Вамъ угодно было.! въ отказк въ учаот1а по содержашю 

/чнтельехой cauaTopie на оз Шара.
Доклады: а) О педалигвчесвпхъ хур- 

сахъ въ Содяпомт. городкк. б) О вур- 
сахъ сргдциб школы оря Спо. увпеер- 
витвтк.

— Предскдате.тьввца Л. Кышъ.

|Мч

ШсАцесловк
СУББОТА, 8 НОЯБРЯ.

Акескниа, 1о нфа, Анвала, Аттяха, АгапЫ.

Телеграммы.
 ̂ .  г ., -Т 

ВНУТРЕНН1Я 

Отъ 2 ноября.

•"Тв

0ткрыт1е Государственной Ду»ы,

Магазвнъ запечатанъ.
ТИФЛИСЪ. При обнекк дома Санаро

ва найдено И пачусыаряжешшгь бомбъ. 
Арестовано 12 человккъ,

ЗАСЛАВ Ь. Въ селк Горняка сгорк-

на, каждый раэъ покрываемаго несмолкае- возложить на меня обязанности прелекда- 
мыми криками «ура», депутаты и публика теля Государстьен.юй Думы. Я не лолжеиъ 
направились занимать свои мкста въ залъ отказа ься отъ этой великой чести, не 
эа^дан1Й. i смотря на то, что чувствую свое бе. снл1е и

Вновь въ 12 часо|Гь дня залъ заекдачт ц^яо.таточныя знан1я и недостаточный, 
начинаетъ заполняться депутатами. На хо- (,рцтъ. Вхожу сюда съ недовкр1емъ къ себк, ло 116 домовъ со векми постройками, 
рахъ, отведенныхъ публикк, заня?ы не  ̂ принчяъ вашъ приг7воръ, ибо я вэо- Уцклкла одна церковь, 
только век мкста въ ложах-ц но и примы- дедъ сюда, на эту хтраду, съ другой вк-, ЕКАТЕРИНБУРГЪ Въ послкдшв три 
кающ|я къ нимъ плоша .ки. Зъ 12 часовъ рои_вкрой въ свктлое будущее псяикоЯ. ^пя стоять пеобычайные морозы, дохо- 
6 минуть въ ЛОЖк министроаъ чанимаетъ еянилй и неоэчвкльной Росг1н» i ихоь ог- ‘ •мкста кабинетъ въ пояномъ состянк йъ "  неразлкльной госои».  ̂ нхрь ОГ ддщ,е ночью до 2 9 '.места каоинетъ, въ полномъ состанъ. въ душаюшип аппподисмемтовъ прерылаетъ ар п п А й Л Ь  Пгобпл nnncvrrrHie но- 
яеряоыъ ряду-предсъдат.яь со»»тд мини- р4чь яреккаятыя Дуыы). Хоыпкодъ продол-
стровъ, ыинястры; фииансовъ, норскоД. во- ж „ гь . .я  првшелъ сюда съ акрой, ™овской судебной палаты яри участш 
енный, ociauia, торгоали, проаышленности; вепоколеСиною вкрой въ Думу, в^рой въ сословныст. представителей ярнгово|шло 
во стсромъ- министръ кародиаго проса»- господа. Вкрю и знаю навЪрное, что сельскую учител1.вицу Смирнову на про-
ui>‘! !лавноуправляюш1й землеустройства, gy пришли сюда, чтобы исполнить пагавду къ кркпости на годъ и рабо- 
и и;.ко;орые товарищи министровъ. Пред- долгъ Вашъ предъ государствомъ. Вы чаго Мя.ю за распространен1в прокда- 
екдатель совкта министроаь, министръ фи* пришли сюда, чтобы умиротворить Рос- нашй на семь мксяцевъ. 
нансовъ, главноуправляюш1й землеустрой- чтобы покончить вражду н злобу! БЛТУМЪ Добровольный флотъ уста-

;̂ГуюГГ:»':оГогГГ’ ЗГ;:ч.;ы®:=,;«Га 7дГы Р»*- -  Фатума
12 часовъ 1 , а»ну7ъ на преДкд.тевьское ^ ^  «“ у ю ^ о Г ’ ц Г^. Д»еж)-двя перевозки .усульманс„.нгъ
мксто проходатъ сенаторъ Голубевъ. со -, з„,у„,,го  къ себк избранныкъ отъ народа, ____ „ „ „ „ „ „
провождаемый государствениымъ секрета-' л,„„Я_ чтобы осушктвкть тяжелую отвкт-1 АТ Ь.\РСКЪ. За вооруженное ограб- 
ремъ, статсъ-секретарями государственной ственную государственную работу на поч- леше бОО пудовъ пшеницы ра хуторк 
канцелярЬ и ихъ помощниками. Скамьи законодательнаго государствеинаго Панчехива с у д о т  прнсяжныхъ двое 

Въ началк докиадцатаго митрополитъ i и центра въ эю  время уже сплошь строительства. Богъ Вамъ помочь, господа!» крестьяиъ npai'OBoperu къ каторг”Ь на
Антон1й въ Cl служети съ членами Государ-1̂ ”**̂ “  "епутатачи Лишь на крайнихъ .1к-,новый вихрь неуаержимыхъ апплодисиен- 9 .пкть, одннъ—8 .чктъ и одинъ въ аре- 
стенной Думы, епископами Е1«лоНемь и 1 скамьяхъ гшлнкется до 30 свобод- ^говъ потрясаеть залъ. Хомяковъ благо- стантск1Я ота*клен5Я ва 5  лктъ. 
Митрофаномъ, началъ чикъ тор'-естье.шаго , '*̂ >̂ '**Одарить Думу поклономъ, заявляетъ, что| Ы ЕьЪ  Въ Чнгиоинскомъ т boodv-'
молебств1я. Громадный кулуарный залъ пе-1^У’̂ У' Действительный тайный i-nirfcTkauir-».-....... ............  ^....... ........ ........I • у ’
^полнихя молящимися членами Думы.' кланяется центру, пра*
Хоры и т-.).7егающ1е къ нимъ корридоры;” заявляегь: «Господа ЧаТены Государствен-

• '  МОИ” » »  М/*"/ Mweb/iwarw». ■ о , -• i w Ц iX , t • Ц . С Ъ  ЧНГИрИНОКУМ Ь у . ИООр
совктникъ „кдующее заекдаЖе Государственной Ду-1 „евной шайкой произведено нападен1е t 
«ОН, атъвоя ц ,ц  будетъ назначено ооычнымъ порядкомъ'........ ..... .... в/ъкге>.. c i .  nrvaa.Bi

унизаны на,7т>1 тй публикой, а также пред-' ДУмы собрались въ эаконномъ чисаТк 
ставителями нечаги. Мнтрополитъ Антон1й i
обращается къ членамъ Думы со сд.)вомъ,' секретарь оглашаеть именной
гь которомъ, между прочимъ, указываетъ: j Высочайш1й укаэъ прасительствующеиу 
«Трет1й разъ совершаеиъ мы здЬсь н а ш е  | сенату объ открыт1и Думы, Сенаторъ Го- 
мояебст?!*, но со скорбью вынуждаемся ска- лубегь говорить. «Гос/марь Ичаераторъ...» 
жать, что модяшейса Jiwmm яо «яа**..’ Пул'. Хж* • и--.

мы будетъ назначено ооычнымъ п о р я д к о м ъ . д е ч е р о м ь  на вокзалъ прелво-

объявляегь заскдан1е эакрытымъ, Заекда- 
Hie закрыто гь 3 часа 10 минуть.

валсь и раннвъ одного изъ разбоШш 
ковъ, Давыдовъ ускакалъ- Лошадь пред
водителя ранена.

Б'ЬЛОСТОКЪ.Сгоркла фабрика Шпин- 
иава. Пожаромъ уничтожены три соста-

ставленьымъ имъ л р аво т говорить на 
родиомъ яэыкк а ослабдяютъ работо
способность палаты. Днспкплияарвая ко- 
иисс1я предложй.та 4  депутатамъ, угро- 
жавшимъ президенту оскорбительными 
жестами, принести извиаеп1е. Депутаты 
заявляютъ. что нзъ-за шума не слыша.1н 
занкчан1й президента.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Кор. бюро). 
Болгарская бвыда въ 50  человккъ сожгла 
греческ1я деревни Сенге.1в я Лоллокъ 
въ Монаетырскот яилайетк. Подробно
сти не иия-^тны.

ПАРИЖЪ. (Гавасъ>. Ульмо объявилъ, 
ЧТО нностраввая держава, которой онъ 
предложилъ npio6p^TU документы, от- 
каэччлась. найдя запрошенную пкну 
с.1ншкомъ8ысок< ю Удьмо также прнзналъ, 
что депеши, посланиыя изъ заграницы и 
иерехваченныя парижской полишей, П|>ед- 
иаанача.1нсь лкйствительно лля него. .

БРИСТОЛЬ. (Рейтеръ) Кемпбелль Бан- 
нерманъ, находясь въ гостяхъ въ лоик, 
депутата Гауель Девисъ, внезапно :юне- 
могъ. Ночью Баннерманъ пр^сну.чся, 
вслкдств1е воьаги приступа бол'^нн 
Врачъ прооелъ у (больного болке часа, 
пос.1к  чего бо.1ьноА почуяствовалъ нкко- 
торое облег«ен1е и заснулъ. Бюллетень 
состоян1я здоровья Баннернана указы
ваетъ, что премьеръ-министръ крайне 
утомился въ течен1е дня 31 октября, 
вечкдеть^е чего мачо спалъ. Ему пред
ложено оставаться въ постели.

БРЕСТЪ. (Гавасъ). Прибыла русская 
эскадра подъ начи.1Ьствомъ контръ-адни* 

Эбергарда и обмкнллась салютомъ 
съ nopiami. Въ составъ эскаары входятъ 
«Цегаревичъ*, .Богатырь* и «Слава.

БЕРЛИНЪ. (Вилы||ъ). Прс|фессоръ 
Кохъ за ыаучныя заслуги проызведеиъ 
въ лкйств тайп. совктн.

ПАРИЖЪ. (Гавасъ). Ульмо при до- 
ujK>ct щ,у - ебя

въ Гидьдголдк 27 октября.

Фондовая бнржх
1 ноября.

Фондовый циркуляра 3 9 £

95Л

^40

C.-JtemepBjfpKta» боржл. Настро«н!е съ дявя- 
дендныни бумягаим въ началк твердо, а къ 
концу ВЯ.10. съ втдкльнынн сла6к«, съ фонданя 
и 814КГрЫШ1Ш1Ы твердо.
Kvpcb на Лондонъ 4 «8с •
Чекъ * . • м
Курсъ иа Бердниъ 3 икс • -
Чекъ » • -
Курсъ иа Парижъ 8 мкс • -
Чекъ » - « .
4*)* Государствен^ рейт» • -
5*> вьугр. заекъ 19io г. 1 вы». >

» > » II выо.
4'М'а государ. эаемъ 19и5 г. - 
5*,* » » 1906 г. - .
« обязат. госудщктв. казнам - 

4*/t листы госуд. Двор. зем. 6. -
• сеид, крест, позем, б. • -

5*/» « » » » - -
1 вмут. съ вымгр. эаемъ 1864 г.
Э » » » 1866 г.
3 Двор. » •

3'M*/t закл. лис. гос Двор. эеа. б. - 
хоне. оба.

37.81
7lV«
93V,
940,
8'Н

W*;.
98
68'Г*
67* .
79‘/,

372
2Ь7
226
657(

Фондовый омркуляръ J i  393.

fkpAwri. Haerpoefue окркшю подъ вл!яшеиъ цо- 
кижен(я чека.
П илаты  на СПБ. -  -  215,40
В ксеаьм. курс ь к а З д н .  • •  > —
4*/»% зает»  1905 г. -  • -  -  • 92
4’.« госуд. рента 1894 г. -  • • -  71
Русск- кред. бкд. 100 - • • -  215.28
Частный учетъ 6*

Нв/гыми HacTpoeHie къ концу (сркпкое 
Выплаты на С.-И.Б- низш- 2бЗ,5и, высш. 265,50 
4'*(ф госуд. рента 1894 г. -  —
5* .  обязат. казначейств» - - 505 фр.
5*(» росс. заем. 1906 г. • • 89,75
Части, учетъ - - - - - -  4*>

Лм)8о«к—5*'. рос. заем. 1906 г.
Ллстердими—5*'. рос. заенъ 1906г.
£>мм.—5*;. рос- заенъ 1906 г.

85*',
82М.
86,05

Поспгдн!л HSBtcTiB.
—  Изъ Гельсингфорса «Бирж. Вкд.» те- 

леграфируютъ: 24-го октября, въ Гельемнг- 
форск, въ обширной эалЬ политехникума 
открылся 5 >/ c b i3 P b  паот/н народной  
свободы . Всею с^̂ бралось на первое заск- 
дан1е около 220-1И дслегатовъ. Сък^дъ 
происходилъ съ разркшежя фитяндск хъ 
властей. Самычъ жив .трепешушпцъ во- 
просомъ, подпежащимъ обсужоен1ю, д. б. 
явиться вопрись о тактикк и задачахъ 

. .- партли въ третьей Думк. Докяадъ состава
ввторомъ 7е»е-1ленъ П. Н. Милюковымъ. Зас Mania съкэд-
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непубличный. Финская печать прив^тство* 
вала открытие сь^зда.

—  Обвнняеыымь по 4̂ %лу с. д . фракцш  
втором Госу,.арсгвьнной Думы вручвнъ  
обвинительным актъ. Онъ занимаегъ 75 
П'гчатнычг листовг>. Обвиняемыыг сообщи
ли что дЪло, вероятно, будеть слушаться 
въ  кинц-Ь ноября (Р. В).

— Бъ ПетербургБ будеть выходить но
вая газета «Студенческое Зхо>.

—  В ь  парламентской фракцш тру д о  
ЧОЙ группы  теперь насчитывается уже t l  
членовъ. КромЪ сени <о4>фии1ально про- 
шедшпхъ подъ флагохт» трудови одъ, 
настоящее время къ фракцт нрисоедни- 
HiLiHCb еще четыре крестьянина. (Б. В.)

— В ь  СПб. организацш  С.-Д., гд  ̂ по 
настояшШ день безпредЬльно вдаствуютъ 
«большевики»—полный расколъ .

Уходить интедаигенты, глухо волнуются 
организованные рабоч1е, рЪшивш1е либо 
победить большевизм-ь, либо отделиться и 
организовать новую рабочую оарт1ю.

То же &мое орсжсходнгь сейчасъ во 
всей PocclM.

Большевики, какъ последнее средство 
созы.чаюгь. есди вЬоить газетшгц теоерь 
вторую обще-русскую кимфсренц1ю. (Б. В.)

—  24-го октября въ типографию, орм 
надлежащую союзу русскаго народа, вт 
которой печатается газета ^и^усское З н а 
мя», явился судебный приставь и  опена- 
талъ е е  s t  долги. (Н. В.)

— Главный совйтъ союза р у сскаго  
народа  опубдиковалъ фэынл1и 185 де..у- 
татовъ союзнякогь, правыхъ и кокарчн- 
стовъ. включнвъ в ъ  ст к он ъ  н е  только 
умЬренныхъ и безпартШныхь крестьян- 
скнхъ депутатовъ, но и  свыше 15-ти ок
тябри  ̂товъ, числящихся, по ciftAtHiaM'b 
петербургскаго комятета союза 17-го ок
тября, не только в ъ  рядахъ союза, но да
же состонщихъ членами ара8деи>й нЪсг- 
ныхъ огдЬм)8Ъ союза 17-го октября, какъ 
напримЪръ, депутаты оть Курской губерм1й 

'̂.apкoвъ, Балогуровъ и друпе. (Т.)
—  «Б. В%аочостп» сообщають о сле

дующей неблаговидной удовкЪ п равы хь  
при вы борахъ: на abOopaKb въ К1евЪ они 
раздавали Сю.тлетенй съ именеагъ проф. 
Лучицкаго (к.-дД но.. сь HeaaMivTKUMM во- 
дяиныии надписями, делающими эта бюлле
тени, согласно сакону. недЪйствнтелыш. но 
и ЭЮ не помогло м проф. Лучмак1й быль 
нзбранъ въ Госуд. Думу.

—  При министерствк путей сообщеИя 
съ Новаго годя учреждается особое отдЪ- 
aewe, которое будеть называться иятем- 
дамтство мннмстерсгвв путей сообщ ены . 
Вс% закупки матгргаловь для сооружемя 
дорогь и т. 1L буазггъ производиться яи- 
тендачтствовгъ иепосредственио. (Т.)

~  Баронъ Фрекриксъ, иэвТ̂ стиыА по 
ороиессу Гурко-Лядвааь кнжегородск1й rv- 
бернаторъ, который дояженъ быль фугу- 
рировать гь промессЪ Гурко въ качеств^ 
свидетеля и процессъ котораго по обви- 
нен>ю въ лихоинств1̂  долженъ быдъ со
стояться гь недалекость будущемъ, вакъ 
изв^Т1К> на судъ по д%яу Гурко не явил
ся. Это было объяснено гЬягь. что счяу не 
была вручена погКстка. Теперь выяснилось, 
что бар . Ф редермксъ y ix a л ъ  н з ъ  P occir  
и, шЬроятно  ̂никогда н а за д ъ  не вернется. 
(Г. М.)

— Вь/Сро/штгадт~& долж на бы ла пойти 
пьеса Протопопова вЧерные аороны», ри 
сующая оакумчсчия стороны секты iooriim- 
товъ. Такъ какъ въ этой льес% многтя 
рриб'тженныя къ 1оанну Кронштадтском) 
вица включятсяьио до богородицы Порфи
рой вистав.'1еиы въ с-.чомъ неб.таговидчомъ 
св%тЪ, то 1оаннъ Кр<»штажтскМ обратился 
гь  администрацт города Кронштадта съ 
омсьмоиъ, въ кото,ю«ъ оросмлъ не ста
вить Пьесы. BcatACTsle этого письма пред- 
ставлеше въ КромштадгЬ было, запрещено. 
(Гол. Москвы).

!низш1й окладъ (1200 р. вместо 1500 р.) и 
' на другую должность, чего онъ не засяу- 
жилъ я для atna не выгодно, а лишь для 
того, чтобы УСПОКОИТЬ г. Руднева и про- 

, тежирующую ему комисс!ю, или оставить 
Смирнова на занимаемомъ имъ по праву 
иЪстЪ и т^мъ поставить коми<.с1ю въ не
ловкое положеже предъ г. Рудневымъ 
BuitACTBie допущенной ею аосп%шностя.

По Мтт.
(Огъ собствен, корреспондентовъ).

Ъцщкь,
(Кандидатъ е ъ  оеземертные. В р ач ъ  

Рудиевъ.)
Въ городск)чо у- |»ву поступило эаявле- 

Hie £в. Пол. Клевакнна о томъ, что онъ, 
Кл— ъ, весьма много добра сдЪлалъ гор, 
Барнаулу; благодаря его, К— на, почину во- 
ЭН-1КЛИ благодЪтелькыя учреждек1я, но его, 
К—н а,и м  небввгодарнымъ гор. уоравлеш- 
емъ наиЪренио замалчивается. Такъ, бла- 
тиааря его заявяежю. воэннкдо барнауль
ское общество взвшвнаго страхо«ач1Я, а 
объ этоиъ кигд% не гогорится. Лотъ и 
настоящ * ь  saBB.ieHleirL онъ предшаетъ 
городу обзавестись лоибардомъ, какъ уч- 
режден1емъ благодЪте.чьнымъ аяя бЪднаго 
дюда, объ которомъ (юзаботидся опять— 
теки онъ же К—нъ. Чтобъ не обидеть 
ерестарЪлаго преасЪдатевя отхЪха союза 
русскаго народа Е. П. К—на, совЪтую гор 
упрэвлен1ю учредить домбардъ, отданъ вск.> 
месть почина сочтенному старцу, и не 
справляться въ дЪяахъ за 1897—-8 г.г. о 
38явден1п гласнаго В. К. Шти.чъче о на
стоятельной потребности лом<«р,та и осно
ва-1и его на 1ш1в1шеся тогда запасные кв- 
хшталы. Дума нашла болЪе нужнымъ во- 
строить каменные торговые ряды, но не 
достроила рядовъ потому, что Деньги всЪ 
ушли на расходы по ки<айской мобизиза- 
uiM и на постройку хож1це«ыхъ аадатокъ.Я 
прошу убедительно объ этомъ справки не 
делать.

Имя Е П. Клевакина будеть на долго 
вамятно поэростаюииигь поколемамъ г. 
Барнау а за шюпя бяаг1я деян1я, такъ 
почему же его пока не заложить въ дом- 
барлъ...

Предлояапшсякг уаожьнеяйо первый фачъ 
городск.болыицыАл. Ие.Сиирновъ.м на ме
сто его городской испол1>итедькоЙ врачеб
ной комисс>ей быль прнглашенъуже врачъ* 
Рудневъ. Городъ въ лице бедчаго населе- 
н!я и городского управлетя быль ветрено-' 
хенъ ожнданшейся сменой уважаеащго 
врача. Городской голова г. Поляковъ съез- 
ди;1Ъ въ Тоискъ и выясни гь настоящее uono- 
жен|едепа.и врачъ Смирновъ остался. При- 
глаи1еяный вновь м маломзвесгаый врачъ Ру
дневъ определенъ на должн. второго врача, 
вместо отлучиашагося гь отоустсъ Ив. 
Ник. Е>»фратова. Но г. Рудневъ не дово- 
лень таковымъ определен1емъ я требуетъ 
себе места, занииаемаго ьрачемъ См*фно- 
•ымъ. Въ этомъ его ооддержимаегь м ис- 
Оодн. врач. комисс1Я, состоящая изъ глас- 
ныхъ думы г... Грязнова, Егорова, Бочако- 
ва и Орлова, мотивируя свое требоввме 
якобы обязанностью управы мсполмятъ оо-
CTthOBJiei-M KOMMCciM.

Теперь гор. управе предстонть т сая  
дндемма; оц>е8естм врача Симдмояа м

угаЪ Г435ГЬ .)

Томская жизнь.

о  путяхъ соо6щея{я въ Сиб|гря. Ул- народной свободы (К.-Д.Х а по аграрному 
равяен!е по дорожной части при иркутс- вопросу— къ политическимъ группамъ «лб- 
комъ гекерааъ-губернатсре, по растюряже-j ete кадэ».
н1ю г. главна:о начальника края, обрати-' Оть Енисейской губерн1и въ г. Красяо- 
лось недавно къ городскому общестченно-Чреке иэбраннымъ оказался лидеръ партш

1875 году. Происходить иэъ раззоривгоей- 
ся купеческой семьи. Образоцдн!е полу- 
чилъ въ московскомъ сельско -хозяйствен- 1 
ноиъ институте. Протявъ ограблем1я городскихъ кассъ.

Въ Сибири уже четыре года с о с т о й г о р о д с к у ю  управу сооощенъ ииркуляръ 
агрономомъ при Забайкальскомъ казачь-i гмвн^го упра8лен1я местнаго хозяйства, 
емъ войске. Привлекался по деду Читин- npe^^raiouiift поставгтъ въ известность го- 
скаго союза военно-слухашяхъ 1905 года ролск1я уяраатен^я и земства, что, соглас- 
и отбылъ 2-хъ месячное предваритедьиое I ко распоряжению министерства фмнансовъ, 
э?ключея1е т два яесяоа въ иаказан1е ао|в-ъ целяхъ сокраимн1я случаевъ ограблешя

городскихъ и земскнхъ кассъ, государствен- 
Г. Волковъ заяядяетъ себя беэоартЮ- нымъ банкоагь въ его конгорахъ м отде- 

нымъ, но определенно примыкающммъ, по леншхъ, а въ техъ городахъ, где ихъ 
гвоиягью г^^ъ, л  демму ш р^^нетъ.въ государственныхъ казчачействахъ,

эемствамя я городскимн упра^1генЬ|ми, по 
ихъ ходатайстмъ, аюгутъ быть открывае
мы, въ вядахъ сокрашежя до минимума

уу управлеИю съ просьбою указать rai- 
гушихъ лицъ для учаспя въ коммсаи, ра
ботающей по вопросу о аутяхъ соо^центя 
поп непосредственнымъ предсептеяьст- 
воиъ г. гег ераяъ губернатора. Однммъ изъ 
вопросовъ, подлежащго(ъ детальной раз 
работке въ комисст, является, между проч., 
вооросъ о субс iimi ■ айкжльскоапг пароход-' 
ству. который на обсужде1чи 2-Л Государ
ственной Думы быль осаешенъ односто-' 
ринне, прмчеяъ интересы края были недо
статочно защищены. «Смб. 3*.

Подчинен1е переселеяческаго улпаале- 
н14 предварительному и факт» t  чому 
коитродю. Въ заседаммхъ 16 и >/ ок- 
тж^я Советомъ Ммнистровъ между про- 
чимъ разеиотрено и утверждено представ
лен!* Главнаго Упраилетя Землеустройства 
я ЗемаедЪюя о поячи.-четя веиежныхъ и 
матертальныхъ оборотояъ Переселенческа-' 
го УправаенЬ) я мбстныхъ переседенчес-' 
кихъ органязашК предварительному и фак
тическому контролю. Mt.pa э>а обусловле
на необходимостью, въ виду отдаленностя 
переселенческихъ ра<оновъ и происхо
дящей отъ этого медленности аъ сноше- 
и1яхъ съ центральными учрежленмми, пре-

народн. свободы ВасишЙ Андреевиче Кара
улове. По сообщен!ю местной газеты 
«Крвен.», г. Карауловъ по происхожден1ю 
дворяттнъ. Окончялъ курсе науке Псков
ской пшназж и выаиее образоватпе лолу- 
чияъ въ С.-Петер<^ргсгомъ универстпет ,̂ 
курса котораго, впрочемъ, на окончилъ—- 
такъ какъ въ 1883 г., t.o дАду 12-ти аъ 
Kieet, попалъ подъ ареегь и, осужденный 
KieacKHMb аоенноокружнынъ судомъ къ 
лишежю правь состояжа и катержнымъ 
работамъ на 4 года за попытку къ нис- 
проверженно государствен  ̂- -о строя безъ 
употреблен!*, однако, насильственшвеъ 
и-Ьръ, а яутенъ мирной :>̂ <ч.-..««амды—за- 
ключенъ въШ^шссельбургъ, гдЪ и пробыть

денежной наличности въ ихъ кассахъ, теку- 
щихъ счетовъ для зачислены на нихъ 
всЪхъ имеющихся яъ распоряжеи1и эем- 
скнхъ и городскихъ управъ, для текушихъ 
хозяйственныхъ и другихъ рзсхсдовъ, 
сумме. При этомъ конторы я отделен!* 
гос^дарствениаго бачка и каэначейстаа 
орннимаютъ на себя по оэняченнымъ сче
та мъ обязанности не только по оплатЬ 
наличными деньгами чековъ. но и по яс-' 
полнетю другихъ поручежй, какъ то: по 
перечислен}» сумме (ъ  дяннаго счета на ребуетъ 
счетъ другихъ лицъ и учрежденШ, по про
изводству съ текущего счета платежей со 
взямшпемъ квитаншй я другихъ докумен- 
товъ; по лереводамъ сумиъ въ друг1е го
рода и проч.

У прмасаэчнковъ. Завтра въ 12 часовъ

Том. Епарх. В8я.» напе<1атано воззван1е къ 
благочиннымъ томской епарх н, приглашаю
щее духовенсво неуклоняться отъ взноса 
аенегь, подлежащихь въ пользу семействе 
умершихъ свншенно-церковно-служитеяеН. 
Не поступаГг -. оз )рнгъ гозз8ан(е,— гопос- 
яовиц'Ь: «сытый голоднаго не разумеете». 
Въ тЬхъ же аЪдомостяхъ ммбется Kota 
bene; «епмеокъ днцъ, пазабывип1хъ заяЬтъ 
Христа и отказавшихся помогать осиро- 
тЪвшнмъ сеиьамъ свокхъ же собраттй: 
nporoiepei Александре Сидонск!Й, Се. 
BajiepiaHb Мамин'ь. 1оанъ Синеяъ и Петре i 
ТрояцкШ; ПС4ДПМЩИКИ: Никодвй Баже- 
нсчгъ И Антоне Гяанковъ».

Жители рааъ1>зда «Сураново», няхо- 
дящагося въ 19 верста.хъ отъ ст. Тайга, край
не удивляются, что разъЬздъ, имЪюш1й 51 
двора. имЪющ1Й вблизи нисколько значи
тельно населен ныхъ деревень, какъ Сура- 
нова, Светлова и Канееа,—не имЪетъ поч- 
товаго ящика.

Лицамъ, отправдяющимъ письма я полу- 
чяющимъ газеты, приходится Аздить для 
этого за 19 вер. въ Тайг/. А между тЬмъ 
чего проще: для обшаго удобства поста
вить на разъ^дЬ почтовый яшикъ, устрой
ство котораго бояьишхъ затрать не оот-

сЪду со старымъ генераломъ, nplbxaeiuiiv.  ̂
съ Дальнего Востока:

Неуже.ти вы не не знаете; говорнлъ собес6д4 
никъ князя, кисъ у на.ъ дФл̂ мтся пересе*е ie; 
привозятъ тысячи рязогенныхъ, обиишиашхь 
семенствъ въ дебри и nycrwim; поаоэмна yHiipa*i 
егъ, а остальныхъселягъ. брь^я кбско.дьхо ргб-! 
леЯ ммч на обзаведеже. въ краб. гдЬ миллюн̂  
иы* богатства лежать вь эе«л%, и гдЬ на по
верхности е« ничего н1тгъ. кроя% эгЪреЙ.—Тахъ- 
нельзя продолжагь переселе и- Я 1г1ць это вбли-, 
ЭИ вяд-Ълъ, II пдахать хотЪласч глядя на этж 
картыны. У всЪхъ абр-.з>иа11ныхъ нароаовъ 
прежде ЯШ--., дяя яереселеяцевъ С'роягъ цер
ковь, внюлу, больимчу. почту, телеграфе, ла»ю« 
сь товарами и орудаии, а подиц1Ю ■ у1юааленю 

I п|!елост«ялюогь тгъ самылъ устрямяать* У масъ 
—начнна*>гь сь того, что глворять'переселенцу:' 
воть те64> урядни>гь,.вотъ тебЪ приставь, дви
гаться не см-ЪЯ безъ ихъ разр-Ъюежя! соединять
ся и объединяться, устраиоать сачоуправлеше;

Дневкякъ прокешеетвЛ.
Навадетйе- Вечероиъ 1 ноября на проходивкя- 

го около мелАччоД бакалейноА лавки Эфруса. 
что на углу Ахимовской н Ново-Карловсхой ул.,

все воем спо<т(Ы1 гм»Д к»тлпг> Кчнчш* »» Аяе«гсвяягв Гурьян. Коэюкова напали два лг-
^  “  ‘VC"» 7,'*"^|дня ГЬ ооиЪп|ен1н коммв1»ческэго собран!* иэвбстныхъ молодыхъ человека, которые оыта-одио время coctAOHb по камера Н. A.I, .............................—  —'состоится MpoaonMeHie обшаго собрэн1Я t j . сиять съ вето utamey и обыскать его кар- 

Морозова, посвяти'лиаго ему прочувство- L ^ ^  Г "  «аны. но. благодаря сялыьчч̂  r-i*py. ванесенно-
.  П1»бо«<ггро™теп^ <п-«хи.-По «»■МГПыамНы m rm  Hlitm-j-j п_|Тыпг. L R , “ОЖенМ ОрИКеЭЮИСОаЪ. СООрвК1е ОуДвТЬ ПО- raliaH* «ОСП-ВиииЯН ОСрМТЪРЯ.ЖОНЧЛН1И срока изъ Шдяссельбурте А. вояросаягц свяэанныиъ съ v - .

лотребительоля обтественныя давки -мже со
храни. и думать не см11й: а церковь, школа,- 
больми ш—это пока не нужно. И несчастный пе- 
реселенецъ долженъ добру» половику с1м>еА 
энерпи отнимать отъ борьбы сь пгмржными за- 
труднен!ями для обзаведен1я, чг<х/ы ее отдавать 
на рабскую зависимость отъ M-ficTBWXb ма- 
чальствъ, гьнхъ вареарскими вравани, произво
ла и взяточничества. И, гЬрьте, половина ихъ 
гнбнетъ, н таиъ, rail, прм другнхъ по|мдкахъ,- 
эти сильные, дяровигые и трудолюбивые люля< 
могли бы, при н1ктныгь бяаголрмтныхъ уело-' 
в!нхъ климата и земли П'>зн4гься въ два года, 
таиъ при нын1ш1михъ беэобразиыхъ оор̂ цкая-ь, 
нмь нужны 4-S  л6гь« Гр^хъ болывой берегь 
ма себя Петеобургъ въ этоиъ пересевемчекомъ- 
jrbjrb. и бЪ|ы велмкм готовить ка Дял> ненъ Во- 
стокЪ, благодаря эткмъбезобразмыягъ порядками 
оереселенж.

Нить случалось уже какъ то упоминать 
что нФкоторыя «с4‘сры» на первую очередь 
аыставмля знаменитый «роковой вопросъ». 
Октябристы до смхъ поръ отмаячнаалисц 
они, торжествуюипе побЬлнгепи.съне понят-- ' • ; ..vnuKTKf в. « w» рвзо— I Пвтерявш1йся Псчеромъ 31 октября изъ дома,, ... 2 __

Лмэт. сослан» на Amapj’ аь с. Юспогь. овшен. собмш . 28 «  Королсастя у » ,^ а с л ъ  н .:"» »  хищностью проао.т*:ч« сво* crajioa
Ирк, губ , на mcaami-. ЗаТсь В. А. аау-' п|т.пнга этоЯ "1»ст”ху K.«!r»posaaiiii« въ этовь дли* служа- Д11ЛО— грызли И-ЗО вс»х h Curb н со ас8п

чпечно* а»ло—в гь Гронадваго а т т е ^  m s  ^ ,  „ д  *txtoHtJl »>рогн коицоаъ .халата. Тапячмдъ федышерское т аптечное д%яо—ж гь

достав.1ежя чмнвмъ, поставденныиъ во < ле««е1гъ м за ревностную работу во время 
главЬ paiOHOBb, большей самостоятель-

_______ . . >резолюсли, мы приволииъ ее буквально:
и-иста» фа».ащаоа -«стхоаою. собран(а гг. ч--«ион» тонскаю о6-
- А - с ^ с у ч ч г * .  ироЛылъ танъ ч а т ы р а , , , ,  пр«хаэч«хожь,со-

аго, ро sacayiaHb „pan. «к * (стоявшаеся 28 охтаЯр", нахоаигь, что об- 
"и!" шаста. взаиниаго «г^^южанщ „а укнщат-

"* ""РчйТЪ назрЬ«аи»ъ потревностя.» торго-
каронышланимх» служащих», что уаоа-С» т»х» пор», Т.

J». я i-|ACAo VJ.». ,С- СЪ 1889 года. в. А. прннадлежавъ къ j ;   ̂ -м.»
кашах» на ЗабаИкаЛ1СхоА кал. вор. q«p-1 храснощизеоиу оощестау х заииналса вра- райках» ш-оФасс1(жааьн<^Гопганиэа-
хулируюгъ сяухщ крллна -  паа.<опаА,-м,од-ото.«« „од- S ’.
их», „о щнкщу толков» о ларахо.» З а-!Р к т х>шае похолКик к» щуступлащю T e’e S ^ S ^  „„жа.^^щ^
............................. -X -х.....™  Только «  п о с а » ^  * ^ ^ : ^ ^ а Г и ы Г ^ З ^

у->чшен1е своего экоиомнчеосвго 
^ ^ о з г г т а ъ  звэню чвстнаго ooebpewe-1 ^  этимъ общее собга- 
го  ори крщгноярскомъ окружномъ суд*. I we находить «еобхоаммымъ переработку

концовъ «кадета»- Теперь и «Г. М.» на-

ности въ распораженш кредитами.
«Торг. Пр. Газ.»
На Забайкальской ж. д Въ сред% еду-

байкальской аорогк аъ военное вЪдоз1Ст«о 
Съ этимъ переходомъ связана судьба CB)OK., 
такъ какъ слухи эти сводятся къ тому, 
что, по переходЪ дороги въ ведомство, 
€лужащ{е будутъ замЪщены частью чинами 
жел.-дор. баталктояъ, а частью вольно
наемными, но искяючятельно изъ среш 
запасныхъ и отстаяныхъ нкжнмхъ в офиц. 
чиногъ. проекте ручная переввча дороги 
еъ военное ведомство, по объясиенйо мио-; 
гихъ, есть неизбежное оосдеястюе т%хъ[ 
бе.тпорядкоаъ и хищендй, каше была обна-< 
оужены раэсдедовашеяъ междувеаомст-* 
генной KOHMCciM, и что зло настолько' 
вкоренилjcb на этой элоцояучной дороге, 
что искоренеше его возможно только сь  
переходомъ дороги въ ведомство. Насколь
ко правдополобны слухи,—оокажетъ неда
лекое будущее. «Сй5. 3.»

Железнодорожные убытки. По имею
щимся сведенппгь, казна въ эксплоатац1Я 
кит. аост. дороги несегь колоссальные убыт
ки. Наттр., прярлнти ка^ны по недоборамъ 
восточно-китайской ас. д. на 1907 г. ис
числены министер. фииансовъ гь 15.796.000 
р.̂  считая съ недовыручкой во yccypif- 
ской ж. д. «Сиб.»

Ротиястръ въ рол* врача. Въ «Сиб.» со 
слогь «Железнодорожника» !юиешена те
леграмма за Jfc 1483 ротмистра {^вакова, 
разосланная нмъ по станп1ямъ до станиш 
«Итатъ» рвзъезлъ АнжерскШ ся1дЯипзго 
содержания:

«Ввиду «оваяемЬ! на лин1и сябирск. ж. а. 
холеры преапнсьшаю всеять унт.-оф. для 

,^дуиреж«ен1я заряжен!я лрюбресгн въ 
аотекахъ на 30 коя. десятич1рвнеитнаго

гае въ непродояжнтедъное время полумиль___________ _ _ ^ .существуюшаго устава томскаго общества
■J . и?и1кггность. Г. *^*t»y»orb ври- пгмбдижеи1я его къ устаеямъ

ПТОф«ск»..ХЬ„«» «»,Н»ЗЗЦН(, что „ТО-
oeiMib мэъ перамхъ ооганиэатооовъ____Г__ . . . . ___ ____ __ _ . - а»

ей отдеда аъ Краснсмрсхе.
аоъпермюга орга1мэаторовъ сделать kommccih, работавшей надъ

О ткл н п  uSiipcso i оемати.
Прксмотревшись къ хозяйственной чаете 

забайкальской железной дороги, «Сибирь» 
невольно переносится въ сказочныя времема 
дегендарнаго Гарукъ-Эль-Рашида и пншетъ 
статью оодъ назяам»емъ «Изъ сказокъ Ше- 
херезады». Въ статье этой газета гово
рить, что

сзабаЙ1ШЛ»гуаа жглЪялдя дорога, воЛ-г .-’
•СЯ1ПЙ реккордъ ш. области асямпсь хию- 1 
•ofHacraa, яродоляаеть уюшмть «се ж»*,/-,, 
новыми сю^рмавми. Нс т«иъ ]ш*нв яечт.и . 
мечлдлсь провала «елыхъ во-Ьадовг. Зае> , 
м*тнлъ аналогичмый эгону ^иктъ,—факть лг-г |. азсмоТрем1яЛШХШР». л I шЛш —  -______- _ - ‘ -пажи болЪе че«ъ тысячи bvoha«% съ пми- 
ныиь углягь, гружеимхъ еъ Чгое«хо«в.Кутт.*!Ч- 
«е, Том'лге аъ 19в5 и 1906 гх. и олфааляошхъ 
на ст. «ьорза* ааб. ж. д »

Это чрезвычайно странное кваеме на 
забайкальской ж. дороге «Сиб.» объясни- 
егъ такъ.

•Въ этоиъ деле возможно калнч1е большого 
азоупотреблсяк, за10цо<щдця^1ся въ томъ, что 
угвиь не отир аится сомсемъио дактиенгы т  
его «гнрнвк|г были свстаяленн м съ постампн- 
канч быль вромзаедеиъ мэсчетъ.-Сь*<ч^ асе- 
го это такъ м бывало, хотя можно сем, ‘ '

вопросами, стемшижи въ тюрядке дня 4-го 
агероссШскаго съезда, къ следующему об
щему собранно».

Какъ видно изъ этой резолюгои, вол- 
росъ. который зайнетъ завтра анжкан1е 
'У̂ шаго соб?шн1я, буаетъ поставяенъ такъ: 
вспомогательное иля професскжадьное об
щество? Вопросъ чрезвычайно сажтмай в 
интересный. Мы оолагаемъ, что члены об- 
шества отнесутся съ должныагь аниатаюемъ 
къ будущей судьбе своего обшестаа и явят
ся на общее собгате аъ подномъ составе.

У ремесдетттжовъ. На завтра гь поаге- 
чем1и дома ремесиетщгл общества наэнэ- 

че»- '- собрание члгногь обгцества' вэаимо 
помощи ремесленннкогь въ г. Томске дд» 

вопроса объ яэагЬнен1и и

_ ---- •» ....... «„nxi.-.. V мс». ИО СЪ
большою чатяж1*ою. объятять это явлекю дру- 

раствора соляной кислоты, которую я под-1Гимъ я«ки» думать, «те вапжы не ав«ли 
лежи'ъ принимать 1рм раза въ день ”
пяти капель ьъ полстакане ходсдщон 
ияченой воды».

Члевы 3-ii Госуларствеввов Дув(ы 
отъ CkObihi.

На вубернскихъ аыборахъ, состоябашх- 
ся 26 октября с  г ,  гь г. Тпбпяытге еъ 
члены З-й Государственной Дуиы иэбраше; 
Огъ г.Тободьска--Никояай Лукичъ Скадо- 
зубовъ— бнтт''4| лраамтедьственный агро- 
номъ тобольской губ., въ проюдомъ году 
высланпый въ Березовъ и затеавь к^1ран- 
ный вепутатомъ во 2  Государств Дувву, и 
отъ 2-го съезда г. Тары—АяексФЙ Иеамо- 
вичъ Дэюбьнск«й, окончйвюМ духовную 
семинарвю и въ 80 г.г. отбывавшей аджияк- 
страгмвную ссылку въ г. Томске. 3 *  оо- 
ле. Hie же годы, г. ДзюбянскШ, во сдо- 

вэиъ «Сиб. Окр.»,быдъ акцизнымъ чинов- 
никомъ еъ г. Омске, а затемъ въ г. Та
ре; нынешней весной онъ быдъ увалень 
со пгужбы за учасПе на похоронахъ гь 
г. Таре политичесхаго ссыдыяго. Отъ 
крестьянской кур1я иэбрвнъ Константм<гь' 
Ивановячъ Мололоовъ, изъ Ишимскаго' 
уезда, 34 к , эемдеделе1гц бьюивй во
лостной писарь, окончилъ сельское учили
ще. Все избранные прогрессисты.

Того же числа ороисходилм явборы въ 
г. Чмте, Забайкальской области. По ело- 
яамъ «лет. Заб.», оказаднсь избранными: 
Огъ забайкаю>скаго казачьяго войска Авашъ 
Аляаковячъ Войлошн- ковъ.

По слоэамъ «Л. 3.», Воия шятговъ ро- 
вился 19 марта 1877 гоев въ Цагакъ-Олу- 
евской станвигЪ Лромсховитъ изъ жростой 
казачьей семьи. Обраэоваше волучидъ въ 
Читинской военно-фельдшерской школе.

Съ 1896 по 1906 годъ иаходмдся на служ
бе и состоял ь казачьммъ федьпшсровгь.

По выходе же со сдужбыЗойдошниковъ 
возвратился въ саою ст.1нииу и занимался 
сепьскинъ хозяйстэомъ, скотоаодствомъ и 
медицинской практикой, которая создала 
ему широкую популярность среди наседе-

трандюэ-
кадие

Въ 1906 г., въ быттгостъ еще фельдше- 
роиъ, А. А. Войлои|нико«ъ привлекался по 
деду о храием!я тноографскаго шрифта и 
отбылъ 2-хъ месячное заюночояе мл во
енной гауптвахте.

На собрашахъ Войлошнкковъ заяанлъ 
себя строго 6еэпарт1йныагц но оо воаэре- 
Н1ямъ. прниыкаюшимъ къ партЫ сошддъ- 
демократовъ. Въ тотъ же день происходи
ли Btatopa чж-ка Государственной Д)ны въ 
Чиптской гор. управе, прмчемъ иэбран- 
нымъ оказался отъ горожанъ, крестъянъ 
и ммородаевъ Забайкальской власти Ни
колай Константмиовичъ Водковъ, шбор- 
щикъ отъ гор. Чаты. 

boiafpseb роАнм 8ъ г9 Р| Вмовце съ

'иию потому, что о*м бшм аыгр»-жены 
еъ пути саевоаанм aoiiucTaie тзкъ мазыеаемсрй 
«толезии» вагоночъ; но правдивость такого 
объясветя не соьсемъ оспоттелыи1 воть 
чему: I) Ни въ сапмъ случай ве могло «в» 
^тъ» еаьввсемснм» более тысячи вятемввъ 
^якая отиФака аъ пути гружевыхъ аапжояъ »■ 
о.̂ проиэвелена минь при соблюдена правняя 
оояаатеяыгаго_уведо1мгв1я сганюи яаэмачснтя о 
тмго* етжетг*. 3) Документы на отярав.теяный 
rameHW# уго» (аубл*мсаты наюилиыть) до во- 
слернаго аремпш не были обменены на наклад- 
“ыя, а этогь обмену прокзмлктся при получе- 
н« гдтаа я служить елипствеянмиъ ммсазатель- 
CTB0MV что грузу вылакъ»

Твкммъ обраэоиъ выааыгоетъ ма свегъ 
6 ож1Й доло1лкмтелы<ая пангмана а б .  доро
ге, которая аъ оереяоде на аеиьга раама 
ется около 100 тысячъ рублей.

Неудивительно после такихъ 
«мгь хив|ени1,  что аорога 
одинъ только убытокъ.

Если не хорошо идеть хозяйство на за
байкальской ж. дор, то не лучше оно ш> 
ставлено и на амурской, на которой, какъ 
мы недавно сообииит, значительная часть 
работъ ведется труаомъ арестантовъ. По
этому вопросу «Сиб.» говорить, что 

**яняга промвяАднтехьяымъ трудоиу преступ
ный элеиентъ '  дело корооме, «о если вта зала- 
ча иожстъ быть осуимстамш твяы» въ eywe- 
стье1Ч1ый умербъ вольному труду, те ка эт* 
•йжяо иожмв реяптъся, тоямю вбсулявь асе 
поспедствм и прмммъ м  BHMUHie «собемностн 
текущаго̂ млмента. А эти освб киоста вакяюча-. 
ются въ *бтрваи1о№ везреботнце, осттаивюеД Сезъ' 
iQ'aca хлеба масоя рвбочмхъ русъ.

А что это такъ, то въ текущей прессе 
есть немало иллостр81жй, рисующахъ ужа
сы голсишаго существованЫ беаработныхъ, 
готовыхъ на преступле1йя или на крайне 
рискованный предор1ят1я Такъ напрммЪръ 
«В. В.» сообщаетъ, что за ненмежемъ 
работъ на Даяьиешг Воспже т р т 1я хар- 
бинс кихъ безрабптмыхъ въ 200 чел. вы
нуждена была нз на тъек над не рмкэнск1я рабо
ты на Аляску во 60 руб. въ м-цъ. Но ока- 
заяоск что зарабогокъ зтогъ быль фме- 
uiefl. По1ехавши на Аляску мосле целаго 
ряда дорожныхъ элоключеиМ, руссюе без
работные убедидись что 

при суо|есгво*«н1я такихъ напр. ценъ, клкъ- 
то: м»сс 65 к. фуи., хяебъ белы! м черный »5 
коп фун и т. д, заработка гь 6в р. гь i 
нмъ ые хватить даже на лишу-

И гь рез)'дьтате—-возвр*шен1е въ Хар- 
бмнъ, но уже не всехъ рабочихъ, 
какъ д о б ^  половина

такъ
изъ шить нашла

себе на Аляске мопиу.
Такииь образомъ при наличности массы 

безработныхъ, ищушихъ орияожен1ч сво- 
ихъ сидъ, арестантаай трудъ на амурской 
жед. дорш1! является положительной ано- 
малый. Наиъ кажется поэтому, что гь за- 
ботахъ объ арестамтахъ нельзя обострять 
нужду безрдОотныхъ.

сто€Ч>™енш-«» KOCSyibCS этого .то. 
Примети потерявшагося; роста средняго, волоса. ^
черны», o jrtrb  гь  черное ватное пальто съ бар-' Й1ы глубоко ужерскш аъ томъ. что уиеревмаа 
хатнымь воротннк'омъ. черную кара-уясвую шап- вчесуть въ Д..му иных п;^мвыч1см, иные вкусы я 
ку N сапогъ съ меясымя реэтювыми галсиаами. взгляды ш  «гЬсктю связь между п а р »  
-Производятся розыски потерявшагося. иентомъ и народомъ». Умеренные идутъ въДу-

Крвжа. Изъ квартиры Александры Степан. Бе- **У» АЛЯ ореступваго замгрыаамЫсъ кЪшь бы 
резоьСАОЙ. прожиаающ. въ д  8. по Белозер- то »» «“ ло- *  Ляя удоалегоорени насущкыхъ 
скому оереул'у, въ ночь на 30 октября неизв^ иуждъ страны я народа- Огь такой работы ямъ 
стно кемъ похишеяо бшю разное белье, стона- "« У *"* даже еъ томъ случае, села бы они са- 
шее 15 р)бдеЛ.-Подоэреше въ совершенш кражи хотели уююнит^я въ сторону: обстмтель- 
ки на КОРО зачююмо не было- «ъа и все по-южеме страны такъ навирають.

Угнанная лошадь. У проживаюшаго въ д. Л  •̂ то придется работать яемедяенм и безъ з*^ 
17, по ТГ»ремнов улмегЬ лоиомого извозчика Лят- заговъ-
фуялы Карпова вечеромъ 1 ноября оть тмоогра- *lie же двптъ, вопровхаетъ газета, въ томъ 
Ф<и Перельмана, что по Набереасно! рек» Ушай- случае, еелнбы к третья Дууиа оказалась ве
ки, мемзвестно кбмъ угнана была лошадь, за- пмгиднпй дяа немедленное работы? 
врявгшпая е*ь вристыя самм, с том вш ал вмёсте съ Роковой вопросъ. Но. къ счастью, все говорить
сбруей м ппапп омвлв IdO рублей. | ва то, что новая Дума, если можно такъ выра-

,зит2ся физически П1>ставлема аъ беяусповмую 
P C rnnU Q i , нео'к «янмость пре<упредить постанов!у «опроса,
иь1иД пл> CTaeaiaaro, хота бы н на время, кресгь надъ,

I TbNV съ чймъ Росс1я проститься не ш ж егь т 
Въ ваыецен1а шувикадъиыхъ кпссовъ  (д- йегь чего она прм:> жить не можеть 

АббакуновоСс, на углу Почгамтской улицы и Яи-| «Если можн.а тякъ выразиться.. Poodn 
«кого пер.) местн».1мъ отдълен1емъ Иыоератор-• проститься не можегь.. жить не можетъвь,. 
скаго музыкалы1аго <><̂>ме<ггаа устдн в ^ я  B № j варля «печальной н е о б х о »
вой въ текущемъ сеэомв кавсрм1м  «ечеръ въ ^  _ ^
двухъ отделешвхъ.-Начало въ Я часовъ вечер*, О*** даже и 3flt.0Bb. въ «рокогом

Йъ пом'ёшеиЫ коммерческаго собраяЫ вопросЬ», не способн:! ясный и кате- 
яраматкческо» труппою подъ управлежемъ гд*. > горнческ1й отиётъ, raucii отэбгъ, какой

•Слушай и ^ н л Л  соч. О ^ва  Дымвва.—Начало М ^ать lia ВСб вм ро .ы  я требовЯПЬ
еъ 8 часовъ вечера.—По оиончаим спектакля со- 1фогрсс<пвпыхъ варттА. Ужъ на что, ка 
стоятся танцы до двухъ ччсовъ ночи. ,_ |*е т с я  Т овари щ а  нельзя заподозрить вг»

Въ почёшемЫ обмествемиаго '  симпаттяхъ и aoBtpiH к~. этой naprie,—
т о , . . . , ™ ,

•ь ** "псочь чечена 'ог—гчяч» гь  9 чяп* по«ч ' Кому вю1т о ж е т 1У». а сегопн« -«взяевмй 
—; - • nt«*>seb глж*«е- еа буде*-- !• .въ • ' ч 7уКН ~ ц : -  1ГСКВГО рВ^

яобга/. ~л и с н ъ  ; а д е  стихаегь е е  п  
въ этоагь смыедф болбе «тактичной» а

AonoflHeHiH устава общества по проэкту, 
■«работа »вкг«у праняен1е«гь общесгва сов
местно гь имъ избранной комисоей. На
чало собрания въ 12 часовъ дня.

Къ огра6лей1ю въ техж олоптскояъ  
янститут-Ь. Вчера петербургское телеграф
ное агент т«ю сообщило следующую теле
грамму изъ Томска. Во время студенческой 
сходки въ инетнтутб сторожемъ посл%яняго 
опознанъ студентъ технологъ Наслёды- 
шевъ, который, по егв слоламъ, участвовалъ 
въ огрэбленш ка<хы института. Наогбды- 
шеаъ арестованъ.

Осво6ожден1е аэъ подъ ареста. Въ 
одноиъ изъ предыдушнхъ комероьъ нами 
соо'щадось объ аресгб г. Д , подозрЪваа- 
шагося въ участ{и аъ покушем1и на экспро- 
пргашю въ технологическомъ институтЪ. 
^  настоящее время г. Д. изъ подъ ареста 
освобожденъ.

Къ заоуаот|ге6леи1ю а а ст . Чераяаская. 
Въ одноиъ изъ {юлккихъ номероеъ «Сиб. 
Ж.» сообщалось о оролаагь изъ кассы ст. 
Чернявская оассажирскихъ бидетовъ на 
сумму 3721 р. 20 к. и денегъ 5 руб. Тамъ 
же сообщалось, что начальжогъ станшя 
Чернявская г. Масловъ властями оодозрб- 
аается аъ причастности къ «пропажЪ.»

Въ 116 «Сиб. Ж.» г. Масдоаъ, пись- 
монъ въ редакмно съ ссылкой иа приложен
ную имъ коц1ю судебнаго следователя 
троимкаго окружного суда 3 участка Че- 
аабиискак) уьй а огь 7 сентабря т. г. за) 
361358, виновность свою отвергаяъ, Нми% 
же. мэъ докяада с*, даиж Н1Я огь 4 ок
тября т. г. за >6 4—898, на которомъ на- 
чалышкомъ дороги цоложема реэолюийо: 
т Сегласеиъ о о  докладу , б  окт. 79о7 г. 
Маамоьсшйш, видно, что раэслЭдоважемъ 
коммсаи, нгэначенной телеграммой началь
ника дороги отъ 19 1ЮДЯ т. г. за 4—  
8308— 11071.факгьэлоупотреблен1я вподнб 
><гтаноалет>, а также устаиоадена растрата 
аенегь Воэбуагдено {феддаритедьное слблст- 
aie по обв«нен1Ю г. Маслова по 354 и 362 ст. 
уаож. о  K3IU, по которымъ виновнымъ уг- 
рожнегь лишен1е асЪхъ особемшхъ правь 
и преимушествъ и отдача въ испраамтеаь- 
ныя арест8нтск18 отдЪлемка.

ОптЁнелишп соектакль. Вчера были 
расклеены афиши объ отмЪнЪ спектакля 

пользу общества вспомо1цествован1я 
учаипмея. Предсбаатель совета обще
ства вспомошеоаованы учащимся г. Алек
сандровский орвеитъ напечатать, что 
лмцамъ, влийшймъ билеты на отмб- 
нмияый анктакль 2 ноября, сборъ съ 
котораго предназначался на уснлем1е 
средствъ общее тъа всиомошестагнмшв уча- 
щпгтг". деньги будутъ возвращаться еъ 
каиртир  ̂ расаоря|а1Тедя спектакля прнс. 
noeikpettHaro С. В. Александровскаго (Еф
ремовская, 5) отъ 9— 11 утра и отъ 6—8 
ч. аечера.

Неявн«Щ1еся за иодучемемъ денегъ въ 
течеже десяти дней отъ сего числа будутъ 
считаться оожертвовавшиии стоимость би
лета гь (ммьзу общества.

Списокъ жертвователей будегь ооубди- 
комнъ 8ъ газетахъ.

Въ реальмомъ учидищЪ. Съ наступле- 
и1сиъсжд->ны)съ морбэовъ въ кяассныхъко- 
ннатакъ реальиаго училища такой хододъ, 
что sflHHTia становятся ооложительно не 
возможными. 1-го ноября 5 и 6 классы 
вслтдств1е этой причины были даже соа- 

1сйиъ отпущены. Нъ чеиъ же дЪло?
, С й л ^  гадофцдга мл вйзуаЪвть* Въ

Средн бюронратовь.
Если въ бюрократическмхъсфсрахъспра-

умной.
Неснотрн пл сонинтеяьио! коистотуцюннвсте 

рроисхожхгн1е октябр чстской фр<ак1̂  III й Гж. 
Думы, мы не дуааип. тгобы октябристы воюли 
въ тДемый союзъ съ стирсиникаии ресгавраи1ж

уже началось недовольство поббдой, то СкорЬе имъ, падете* сопротиапаться попы____
эго MciibMie всего иоснудось неоосреаст- полнаго возстанонлен1а абсов101истс1сагос1рвя 

т о .« т ,т о с т „ у « « г , .ф,™-
« т ъ  не скрытом» стосго тоатого ysoe-i 3rtcb  сам» гавою рож««ТО1 тоярос» 
летворемя реэультатакя яыбороэт., и это душ ,,,» дм даже Тови/шщ^. о Л  <*. 
сказывается иа круто измЪнившемся --
строети чдеиовъ кабинета министрокь. 
Предстоящее от>фыт'|е 3-ей Думы уже 
окончательно не вызываеть ни малбйшаго 
чувства какой бы то ни было тревоги иди 
волмешя.

Vetpeimocrb въ пояномъ усабхй предъ 
Д>'мой создала даже н'Ъкоторое небрежное 
отысниюпе. Проекты уже не вызываюгъ за
боть, ибо кябмнеть увЪргнъ, что, есди они 
н встр'йтятъ критику, то она во всякомъ 
сдуча'Ь не будеть упрекать кабинетъ въ 
консерватизм .̂ Поэтому министры спо
койны, ибо на уступки такого рода, ка- 
ковыхъ потребують правые, ямъ нетрудно 
пойте. Благодаря этому остыло и peeiiie 
въ области перередактяроваюя нйхото- 
рыхъ яроектоегь.

Вообще «yciTOKoenie» въ кабинетекяхъ 
сферахъ наступило полное. Это же успо- 
ко -*ме и уверенность, и повела къ р%ши- 
ностн энергично распорядиться съ печатью. 
И при оершхъ 2 Дузахъ вопросъ объ 
собуадди1и» печати неизменно тревожить 
кабинетъ. Вопросъ этоть иного разъ по
дымался, но никогда искреннее желаже не 
осушествлялосъ. Оппозишомныя Дуки вну- 
шаля ошигешя излишнихъ обострежй.

Теперь не то Иэь разговороэЪ членовъ 
кабинета вьктупаегь полная уйренносп^ 
что третья Дума не только не буаетъ не
довольна, но скорее одо<̂ »итъ, ибо боль
шинство, по характерному выражежю од
ного изъ чденовъ кабинета, «я само радо 
избавиться отъ наэойдньости журна- 
листоеъ*.

Показатедемъ того, что новых праяяла 
ятлись уже посд%астя1емъ выясннвшагося 
состава Думы, видно изъ того, что самая 
м«»С1Ъ объ измбнеми яхъ явилась лишь 
въ посяЪдн)е дни. До т%хъ поръ никакихъ 
иэмЪнежй правилъ не предполагалось; объ 
этомъ категорически заявлялъ и государ
ственный секретарь я точармигь его Н. Ф. 
Дерюжинс'с1й, КОГ2Щ преастааитет печати 
не очень давно обращались къ нимъ съ 
вооросомъ 00 этом/ поводу.

Лиственное, на что устреяялась энер- 
Г1Я, это ка бюджеть; по отношен1ю къ не
му принимаются всЪ м%ры к ъ  своевремен
ному изготовлен{ю его; провести его и до
биться утвержден)* его до 1 января реше
но окончатедыю, я кабинетъ не сомн'й- 
лается «ъ успДхЬ въ этомъ вопроей.

(Тов.)

тябристахъ лучше, ч ^ ъ  они того 
живвк>тъ?„

асксду*

Русская жизнь.

Русская печать.
Въ печати за посдйднее время все на- 

стойчявйе указымется на деэорганизащю. 
илрчшую въ оересеяенческомъ дбдЪ. О 
оосдДангй, что чрезвычайно характерно, 
говопитъ не тодько оапозяц1онкая, но я 
реакию инт пе чтъ . Любопытный обраэ- 
чикъ г ь  оосяАднемъ смыедД ориаодятъ 
«Kiea, ВДетн» изъ «Гражаакина», въ кото- 
р м ъ  М гц гргщ й  вер«;ддер; едкид во н о р о ю  кдгаету.

Гододъ въ трехъ губерн1яхъ юго-8» 
падиаго KpasL Состоявшееся на-дняхъ оъ 
вДщан1е оо орояовольствеьному вопросу 
разрДшило земстваиъ юго-западнаго ярм 
позаммстаовамо1 изъ обществе нмыхъ ка» 
тггаловъ ка продовольственную помощь. 
РазмДры позаямствоважй опредДяены дая 
к1евскоЙ губернш въ 500.000 р., водынскоР 
гь 400.000 р. и поюльской—въ 500.000 р., 
съ обязательствоиъ для эемствъ возвра
тить оэначемния суммы не позже года со 
дня оостуЩ|ен1я аъ ихъ рвепоряженк де- 
меть и при усдоки уплаты 8,6 проц. годо- 
выхъ и, сяерхъ того, дм юевской губер- 
Н1Н 200.000 р на выдачу пострадавшеяу 
отъ неурожая насеаен1ю продовольствен- 
ныхъ ссудъ. Эти суммы, довольно знтчи- 
тельныя сами по себД, далеко не доста
точны для удоалетворен1Я въ полной мДрД 
продовольственной и сДиянной ыуасды. Со- 
аДщанке, какъ это всегда бываеть, умень
шило даже исчислежя, сдДданныя на мД- 
стД. и тоже, конечно, не страдаямц)* upe* 
увеличеыями. Такъ, подол ское земство 
исчислило размДоъ не'тбходимой ссуды въ 
800,000 р. (ее урДэали на 300,000 р) во- 
дынское въ 650.000 р. (урДзано 250.000 р.) 
и только въ к1еаской губержи уменьшснк> 
едДдано кего ка ЮО.ССО руб.

Продовояьственнан • тмпанм въ краД от» 
крывается. Упроще-. . • .з»-мстау» губер- 
жй предстоять трудная и незнакомая ра
бота, для которой потребуется нааряжсн1е 
веДхъ его сидъ. «К1ев. ВДетм.»

Дворянство и истинмо pycode тоща. 
Саратовское губернское дворянское со (^ -  
Hie ассигновало мДстной газегД «Волгав, 
органу истинно^уссюиъ, субснд1ю п  
18000 рублей.

Устранен1е состава миргородской уДзд- 
кой уораиы «Южн. Краю» сооощвюгц 
чго за кЬеколько дней до очередного :)ем- 
скаго собрания устраненъ губеркатороигь 
отъ должности весь составь мнргорс.;ской 
земской управы.

Въ (шну при этомъ ставились два пунк
та обвииеяя. Во-первыхъ, го, что въ 1905 г. 
медицине совДтъ во павД со всей уп
равой рДшияъ не подчиняться изадстныагь 
оравшимъ 11 ажуста о мДрахь преду- 
прежяен1Я холеры, а въ с.тучаД иастоян&я 
адммнйстраиш при появлеши 9пндем1и кв 
соблюденш этихъ аравм1гь— подать въ от
ставку.

Во-аторыхъ, въ томъ же году управа въ 
одномъ изъ своихъ докдаловъ земскому 
собранию указала на то, что аемск1я дДяд 
раэсиатрмваются въ губернскомъ присущ 
С1В1И весьма медяекно чтоириносигьбодьшвц 
ущербъ эемскому дДдуто.

Въ вервомъ усмотрдяв «меоодчишмЦг



№ 1Г>5 С И Б П Р С К Д Я  Ж П З Н Ъ
ДЪяу бьигь дакъ законный ходъ, нопро>|югь, что читатъ народу нелегальный j Каовтааисты ■ пом^щнхж-хавы д^даюгь 

кур-фъ судебно ; na.iaru не призналъ со*|брошюрыч (Южн. Край). |ввангы духовевству н хогягь ааыючать
ст^ва пресгу|1яен1я къ перечисленныхъ выше] Сплошной похояъ на третей 9леменгь|т1спый союзъ съ оерсмдсквмн нракобЬсака, 
оункгахъ обвинения, и х%ло направлено' представляла мзъ себя и деятельность; въ борьбе и{ч)тавъ все усиливающейся де* 
было имъ къ прекрашен1ю. Местныя вла* | елеикаго земскаго собоан1я; v4HTej№MV: моьрапв. Они аредввджтъ, каюе CDpiipiw 
сти начали, однако, шреписыеаться по федьдшерамъ и пр. зеискимъ слуясашкмъ' въ ведалепжъ будущекъ ореподвеевгь вмъ 
этому поводу съ Петербургонъ, и въ ре* j сплошь отказывали въ пособ<вхъ и готовы' ьерсидскад ревшиошя, и стервютсд шца-
вуаьтагЬ дЗло миргоролиеьъ вновь воз* [были всячески усилить за ними «>1адэоръ>.. 
ьрзшено къ прокурору. На основан1м по- Редко заучить на нынЪшнихъ со бра* 
следняго факта, губернаторомъ и устра-'Ыяхъ трезвое, политически сознательное 
н:ны председатель и члены управы отъ, слово... Картина безотрадная, уже и теперь.
еаннмаемыхъ ими должностей. (РЬчь.)

Судьба прогрессивнаго выборщика. Въ 
кврьковскомъ сУтрЪ» К11нечата»ч> сл1дук>- 
шее письмо въ редакшю вьбиршика, вы- 
стааленнаго к. Д. napriefl въ Харьков^, свя
щенника Шаповалова: 

сПокорнЪйше прошу редаки1ю газеты 
«Утро» поместить гь свмомъ непродод- 
»ительноВ1ъ времени, въ виду чрезвычай
ной 1-аж)<ости для меня, следующее мое 
звяв.те1 ie; Я не состок иленомъ партш на-

Bt̂ Bb она только eute 
совывяться.^

нашшаетъ выри- 

((Нчь.).

За гра»:цей— о З-ей
Ивоп равная печать, вопрекж своеегг вбтле- 

■овеи1ж>, оочти ве выгкввявеется о резтль- 
татахъ ьашвхъ вмб«>ровъ. Въ огренвомъ 

родной свободы (конститушонно-демокоатн-1 '̂*^я'ИНствЬ случяевъ она ограяичиваетсд 
ческой) я никакой другой политической . вolrt•шeшê lъ одиихъ только тедеграягъ о 
олрля н никогда таковычъ несостоялъ. Пар- вашей камван|м а судить оввкъ оредостав- 
т1я могла выставить меня кандидатомъ въ'-**®^ читвтелямъ. ,Р . В.‘  объасвяютъ' 
выборщики вь Государственную Думу лишь ва6геи^вз|гь авострвнвой врегси
Какъ безпа: Т1йнаго. Съ глубокимъ почте-веоови11ан1емъ тонкостей нашего нябв- 
нлч. ъ свяшенннкъ BJiajHMipbminoeajioeb-». • рат®**ьнаго закона, бевъ чего таки рявкая 

Об ».яснеч»еиъ письма f.aafleTCfl следующая пе1>ем1ва гь Hfrtiili • вастроеетя гтрпяы 
аамТткд въ хроник^ того-же М «Утра»;,** с|ч«вяятвльпо короткий вромежутогь вре- 
Устранеме отъ лолжности. Свяшенникъ *®вв додхоад'Ьйсгвжтедьно казаться неатсти- 
В. Шаповаловъ удаляется отъ законоу<^и- живой* Къ числу высказавшихед оргавовъ 
тельстьа въ харьковскихъ учебныхъ заве-, ярииаллежнтъ между врочммъ BtHCKaa лв- - 
демихъ. ; 6«i4UbBaa ,Neue Freie Presse“. Вотъ что

Д' машн!й аресгъ редакторов^ г ь  пишегь эта газета;
Одесс'Ь Ьъ новой одесской гаэетЪ «Но- , Иэ6щ»!ггельввя гевметртя оправдала воз
вести Одессы» напечатьно: временный одес-,-**™**в”*'<̂ * нее надежды. Вол1ШШство по- 
СК1Й генералъ-губернаторъ, въ внау отсут-.®оЙ Думы будетъ вашоналвстаческимъ я 
ств1я свободныхь мЪсть въ врестномъ до-, 1'®̂‘ВО*®**нымъ‘'— Выска.чавъ аатЬмъ Hat.Bie, 
мЪ. призна.гь возможны»гь наложенный по- > ‘тто октиб̂ якты киг.тв бы вь новой Дужй 
становяен|емъ огь И сего окшбря на ре- ввачительао способствовать уорочен1Ю ков- 
дакгороьъ газегь «Одессщй Листокъ». ’ ствтушв. пюета уюиыметъ ва умевыпеятв 
«0*;есск1Я Новости» и «Новое Обозр1>н1е» я*де*дг на Думу въ на1Ч)д* в на абсен-
—г.г. Навроцкаго, Герцо-Вииоградскаго н 
Исаковича шт> афъ въ 1,000 руб . на каж- 
даго замЪнпть домашиимъ арестомъ на 
одинъ иЪсяцъ съ тЪиъ, чтобы отъ наз- 
вапныхъ редакторовъ были отобоаны лоя- 
пмеки съ обязательствоиъ не выходить 
изъ дому въ течен1е указаннаго срока.

Картинки изъ зем еннп собраШй.

темзмъ пбврателей вра выборахъ. »£слн 
бы однако,— (чшорвть газета.—язь втой ава- 
тш вагелетя бшъ CAtxaHb выводъ. что 
руссюй вародъ доволевь рев:ако1гь суше- 
ств<юшдгоковггитуши«яли.змя. то это 6|<<до бы 
росовнмъ забдуждеиюмъ. Огромное асторц- 
чессое дважевае было аызааво вполне ре
альными аотребностямв руссваго народа, 
гтремлеипемъ къ оравовпму строю, хъ П'^к- 
дапехл! н поднтячесалй свобол' '̂'

Не мен1<е песеммнамд въ отзыва «Frankf. 
Zeitung.*

,Хотя еде нельзя составить ce6t точна- 
го оредста!аек1Я о состагЬ Думы, во уже 
в теперь ваолв  ̂ ясно, что ооолзяшя

Протекаюиля въ настоящее время зем- 
ск»я ccflpaHfa ааютъ любопытные штрихи 
для характеристики новыхъ земскихъ t e - 1 р а с п о л а г а т ь  въ вей Ткиьшввствомь, 
‘*̂ *̂*'* *аь-ь это было въ двтхъ вервнгь мюно-

НнкйшнШ эемецъ, стаишй теперь •«Р-'датедьвнхъ co6paniiix4. Пра этомъ мы, оге- 
ажте.темъ земскихъ ^лъ , прежде, бывало, мривается о4'^анжъ Бюловв, совея во, к  
либо cидtлъ въ своей берлога, вмбо жался врнчяслаемъ оспл^чмтоиъ гь оамовадт. 
къ сторонка, велъ сеЛ» смирно и, во вся*|з^ aapri*, праавмивл яя»гаи1е двты манв- 
комъ Oiynali, не очень выпиралъ... Тог- вере**л »  времеяв его появлев1а
Мвшк1Й «зуОръ» былъ, смиренъ. Правда, глубокую внутреинюю вводющю, что
онъ аюОигь облагать крестьянск1Я земли, теперь уже нельзя сказать, сколько Н8Ъ OB-i 
а не свои, взыекмвать крест ьямскЩ не- тябристовъ остались вястоншнмв oocjt.AO- 
Доимки, в своихъ не платить, твкъ 
какъ и теперь, но тогда дЪлвлось 
СКРОМНО, тихо и беэъ шуму. Такая, 
аримЪоъ. сценка, качъ ороисшедшая

вателянм *oe<rnrrytM а сшиьао перешла 
гь монархастамъ, подрюу»%вая водъ вов- 
стмтготей сохревептс стара го режема. Посто- 
аиво схлоияагь гь ариказан1Я11Ъ сверху.

гороатешскомъ уйзаномъ собран<н. бым оарття ве явлъзуетса популярвостью вь шн 
бы прежде невозможна, а теперь ома едва с.юяхъ вврода. rjrt воатоиу укрбо-
т  не типична. ллетса уб1ацев1е. что вовая Дума ве яв*

— JfpecTbflHe больше одагитъ за мжлю, вымамтельпидеД же»»!»'й ьтнхъ
■Лш: ■’иетъ «Ъ Со-
•Р******- ,  .'«dependance Beig.*, хого^у» мапи-да

И правильно,—кричитъ км. Гохм- д^д^я ^ л о  упрекнуть въ рядиадваЛ —ва 
vibMib, о«1 получили яучшм земли,.. родий »га пвета воддержввиеть ыера-

Г .К 1« 1) Ш ы .* .е л  о « « М О  ароситъ „ „  „ „  „ „ j ,  ^ ж м .
г. пре^латедя, ,у вста п  опябристамъ,—тоже «  и>-

-  ЯНш KTpmiy не )гчгг»,-шумнгь р » .  сожее1а 1Ж>* вп еп  еероше-
Лаанннй ннязь. „  B ,e ,iro ,m .:

кн. Гоенцынъ ш ага ч fu i-  Всего е.же^е.-Ю1» р т  nne™ ,-w> 6 о «-
■мшп'ве оостивтсл клже ее и ъ  вомсери-

тЪванный Князь.
много

•мтельмо имоозантмо: __ „  _ _ _
-  я васъ не сокежъ осмижаю.-гом- " " "  „  овыйомт. сныеЛ wore cjoei: а

(нггъгеасиый Шемнееет, «SpaiaeHCb «  „рог„„,и .гь a * n t  «ден вч»и»™
й м зе Голицыну. lipejBie.irroj.CT», веь протнввнюеь CHoi

— Вы пеня н не ножете понять,— кря- одетовь въ втой Лу»* булегь
ж т . кн. Гояиаынъ.—Я тря унвверситств а высшая бацшаратш оо яяйв.в
жончняъ, а вы— поа>гражот»|Я ».н>в1мгж „аеты, е а »  ля нахеть и , ляяй третьей 
IbOTOiey я мсъ понннаю, а <ш мемщ нйгь. лрелстаажтельгтяо же.1Ятеяь»го для

Еще воейа еяохноеаяйсь, Гоаяцшгъ про- согтява, такъ п гь  столкяпта гь край, 
должаетъ: нмвой, садьв1^пей теперь ирпей. ве

Я думалъ, что в нмхаяъ. но яы иа- ск^лгеавше! своего врвждебижго оглюшени 
халыгбе меня...

Въ эалЪ шумъ. Шеяамаееъ просить эа- 
нести слова Голицына гь журналъ.

шяться а замать врЪикм воявщи въ жшшн.
Въ высшмхъ офе|1адъ очень гочувствевао 

отвогжтел къ этой вдеФ в готовы поддер
жать этотъ оокжъ, вадЪась вра его вомощн 
подавать дмжеа1е.

Одвамо водаватъ обществеивее двпже- 
>те оеревдекону прамтельстяу пока 
удаетгл н, надо полагать, не удястсл. На- 
рсмъ opraflHSuBUKaeica сознательно м серьез
но, а »всш борьбу прохивъ него теперь не 
ЛвГКОй

Г(1]1явнрап>.
{Басня^.

А. С. Суеоримь, ИеяывнкАЭТ- 
в графъ Витте вед уть агитаино 
•ъ пользу оОгозоватя исвой 
варэти. (Изъ гааетъ).

Однажды съ стагоо лисипей 
Трещетка да одинъ беззубый

диплск:..
Состмвияк цйтмаирать 

И жу«аютъ Чай булемъ гь кодссницй 
Мы ие оосл1инеа cnmie*;

Пойдемъ мы бмстри гь ростъ:»
И оодлаино: лиса racnvcnirb хаостъ.

Камъ стаоая коиотка — 
Косо угодно, п,ваедегь{ 

Трещотка
Вертеться можеть взадъ иля вяередъ, 
болтать сорокой безъ .умолку 

' (Хоть 8Ъ томъ м мало толку);
А Дг<пяс>»«̂

Какъ говорчтъ,
Такъ изучн.тъ тоичзЬш*1Ч интриги 
И аей йриявор ыя натки.

Что ужъ ему—и книги въ рукм. 
— И вотъ они иретеплое MtcreqKv

Облобоеали 
И 1троб1̂ лться стели 

Туда тножоиъ: 
Глй-и полэкомъ,

А гдЪ—бочконъ,— 
Qa на пути алругъ встрЪтилм 1шотв.

«Экъ. вы :вит«« простота!»
Схаакаъ еиъ ымъ. «Не въ добсый часъ 

Вы вытюллаи на свЪгь;
Иль г.̂ язь 

У васъ ужъ ийтъ. 
Иль пЪдете туза вы съ ауру? 

Полноте яро<«ь да г.ерегите нкуру:
Не вмомте. что ыЪсто не влч васъ?
Туда пройти—*1» съ еаикй мшвй!

Хоть й не стоить мсь жи‘Ь>ь,
Открою вамъ, что сидеть тамъ

и ЗАШ1ТШ.
пленое за пудъ 5 р. 80 к.—6 р., соленое |
(шликъ) за пудъ 10 р. Мыло простое: 1-й! 
сортъ за оувъ 4 р.— 4 р. 60 к., 2-Л соргь! 
за пудъ 3 р. 80 к.— 4 р. 20 коп. (устоЯ-| 
чивое). Керосикъ безъ посуды за пуаъ!
2 руб. to коп. Спички шведск1Я безопас- 1 Желаю быть репетмт, воепктат при аЪтяхъ, 
ныв за ашикъ 9 р. 25 к. Пенька (конопля)' “ * S^* V? - bv
за п. 1 р. 80 к.—2 р. 50 к. Холстъ: мй- i ----------------------- ----------------------------- ■
шечный за арш. 8— 10 к., подкладочный, Готовлю иъ экзамену па аттестагь зрЪлости. 
за арш. 10— 11 коп., рубашечный за ар ш .;«"Г  получаю лнагь по_сдач* лкэ.меню
12— 13 к. Кочма ,1инейская за арш. 1 р.

иишодвль «роиу аерепнекм по ве- н11нДбпи0| «|вр не спЪжн. Поч- 
тамтъ, до воет Г. 8 Дуюнну. J —17376

Иечаеасхая, 36, студ. В. И. Ре.?ьевъ 4-17290

10К. - 1  р. 20 к. Чай «рпичный; Ояытный ПО стронтельйому
- з а  "ЯИКЬ 84 р. (крбпкм), 80 1 ^ о к ь -  ,  „ i
за ЯШ. 74— 130 р. Сахаръ: головной за п.
5 р, 75 к .~ 5  р. 60 к., пиленый за пудъ
6 р. 30 к.

О Б Ъ Я В Л Е Н  1 Я .

П Р И С Л У Г А .
Нужна прислуп!.
СоИАдТСаЯ, 60. к«. 5. 2—17291

иеелЪзнв- 
дорожкоау

дЪду деситнич-ъ нше^ мЪсто у солидныхъ пот- 
с ялчиковъ (IpoTMonoBCidl и<Тч Д* 6l в« двор  ̂

кв. 2, АЛЯ Н. Ю. Г. __ ^27891
Ст.-техмологъ (реялистъ) готовить и репетиру- 
етъ по п^метаыъ: Лнгл1йсмй ив., по явтемати- 
кЬ и по мзнкЬ. AHpeev TeuKoactdli пер̂ д. Шве

дова, Л  18, сир. ст- А. М. Курагмна S—17270
Студентъ-техмоАОГъ (реалистъ) о»ыткыП репетн- 
торъ ишегь урокоаъ. Соешальность математика. 
Aj^cv 1-й Кувяечмый ва8оаъ,д.Мб,кв-Оливье.

npitJwiH кзъ PocciN молодой челов'Ьсъ,

Нужна домэшннн портниуа.
Дворянская ул., д. Тйльныхъ, 39.

Нужны я ш е р н ц ы , .
Мади-Кж'-вичная >л., д. 22.

принимаю аакдды. дая 
уроки кроймйм

Студ.-техн. П. Чериъшенъ ишегь урока, 
раб. и др. подход. заийТл У. Лдр~' Садовая.

«8. Вебера. '

1, чертея |Ы 
жя, в. 4ti 

Э-278в|

Продаются два ныя сэ"га- Нечаем»ая._
спросить во флигелЪ.

Еольаи выЪмЙ 
Нечаоскач. 7 у  
•к 2-174Ц

Очень лемкао и слЪш*-о продаются xopoeiM 
скрипки и нандотика. ОфияГОСкая, 36U 

фиксенъ, во дворЪ, звонокъ у аоготъ. п

Доха я лоаадь Ярлыковская yi_ ^
М 24. аерхъ, направо. 2-

кдаютеж
Ши ЛОКЩ

■тъц

Продаются лошадь вщ о вая , ^
ходить и въ ул'Ч1жи. и казачье с1ияо Смотр1!Т|̂  
гмтя1ГВ11П отъ 8 ло 11 ч утр». Уголь О шамвв i

пью. табакъие курю, vmy мЪсто ррикатчика по скаго пер, и Садоий, д. Егорова. 3 I7M1
торговому и хозяйстаенному д-Ьят, хотя за малое ».-»—« ч .м/п* ииуг-тчш
Ж .».4 « .г ,  .ь  о,ьйзяь,.,.11оы »гь Зютренкв » о 4« .» « Г  .ашю ”

_____ __  1 мая, М 43, вааггара прмсжэчнка. Ьа. щ.

въ отъЪадъ, 1 1яуфа

ЛОШАЯЬ, ,
.  ,  , выЪздныясакисъод-Ьяг.омъмедйЪжьниъ,кошегк̂

туриее галантерей* ббгоныя «яимочным сампц 9 яй*скмхъ стуа

UiiiH м1ртп поварихи, съмальчяконъ6 аЪтъ. 
ПШг MDvIU имЪю личную {екомензашо Mv 

Королеаская уд., ^  во дворЗ, во флмелЪ
3-^В77

. . - ...........................................  ..................................
кое и обувное дЪло. Обгащаться: Базарная швейная машина, вЗкекая вЗоолка м столярмаа 

тока Бояьшаиина. 2—<73̂ 5 столы*,—дешеме тфодаюгоя- Мпллкжиив, Л  30.
-I 2 -  27971•, I

UuMBa присятга, нстю/юдая. у*Ъч)!ваи гото- 
Пушпв вить. №онастыгс»пй гер-бяи.ть Колпа- 
юеваеаго, домъ васидьевой, 16, верхъ большого 

дока.

Гш'ПШ курсистоаъ лгжоо гоюаить я репет.
I [)) 1Ш0 п  первое 4 кл. ср. уч. з . яа 1-й и 2-й 
к. общ. курс, и ха асЪ пиэшп уч. а. (пучтииаемъ! 
аерепнеку бумагъ). Б. Подгорная. 4. М. Щелокову.'

*—17397

Лродаютсл рабоча асшадь и
недоАная корова. Тверская. Л  46. t

Студ.-техи., стар- кур., окоич. одесск. ком' . уч,, Продается
репетир, и готов, учен, «ъ «-бстиве! 29. кв Л—аго- *■

Препод. аигя1Йс«. мТшецк • франц.. “ ------- -
__ЧАВЯЬНО

3—1721* коми уч Препод. . .
;геор. и пракг. Примни, рвбетн Оо

Нужна кухарка
______ иерахъ Самохвалова. 3

'Нчнна я р ш у гн за одну, трезмч. wnODnOT. стувеить<бмаш1й/чмтельф
иенькое семейство, безъ Л1Цы10 |)|иШШ0 зметъ древн. м нов. азмма- 

|ре«пймааши не приходить, жаловкнье 7—8 руб., Нечаевская. М 49, вмизу. i —178*7
'приходить до 9 ч. утра я 3—6 ч. вечера Чере

пичная ул., 18. кв. 6. V—17398

Требуется
УРОКИ ФРАНЦУЭСКАГО ЯЗНКА 

предлагяетъ, ииЪишая дипломы' Srmiaarre йе 
. 6r<nraitnK«!erTie при фияологическомъ фаиультетЪ«ухарся и горничная, знающая . . . ________ .............. ............  _

свое дЪло, .семейство маленькое., )кеневскаго уимоцсмтчта т соигв с1е гасалсев
Няхмтинсквя, 56, вмерхъ.

Нужна кухарка,
|3пг6ющая готовить. Знаиенскл-: улица, д.

8-17-Л , Париж-fe, Обучете д-бтей по натуральному метоАрг 
гру̂ яамм и один очку Яэтгчегае фрвяцуэосой ям- 
теротугы Переноды гь францутккаго на русскй 
я -съ русскаго на фгаяоу»опй- Пеяетярую « 
тввяю во всЪ классы среанмхь учеб. зЯвелеяЛ.товнть. ^н»«нск.т^янца, д. в ,  Жан-ар«ооЙ а. *9-17, Зе.>м-

Ашрго» г-173791 готов ropoCbroHeuawy Ь-158Я

А васъ оогонитъ прочь—лу/'ивойи
'  «Кма ймсте».

I Нтжяа кухарка едчон присдугоё.
I Свдовм, я- 50, евчоь Замятяча. Лолеяеаевт Бииш* агеятъ ОтпЪла ПретекзУЛ Сл. Сбо- J  
I 8—87918 5  ровь Сиб ас. д. Я- *. МЕДВЪЛЕВЪ ПровЪ-
. — ' ^  гость вселЪэнодорожныя насчадны* мсти- «
•ftlMTrV *>'**Р*7** умФкжаук» хорпсво готвомть, сл«тъ тарифы, афетьяаяяегь nperenalH *1'
|i»uxj I о съ рекомендаигей и аЪчушка тЬтъ 15—1% гь жея. дорогвмъ ва мереборь. просрочку. S  
I*, для комяатныхъ услутъ- Тверская, 46. до*ъ ■ ^  порчу, недостачу гр)'Л**ъ и бвтака. за %'

деревееск1я лй*ув«м нануть «Фета. 
Иркутская уд» л. М 17, 

смр. аь «внди1срской. 1

Письма въ pemiK).
Въ X  39 „1>бпрп1вй %nsn«S 8Ъ «оррегпоя-1

депш* мзъ liapsaTJ* былъ 1>ок1щевь or- ■ ---------------- -—
четь в cjieSwiirb « ijaB i»  urieinc* eerd. НуЖНа ПрйСНуГа
Томскпго Окр5жпого Суп ао jrloy о оо-| д. Л6 4. Ч
втшрхпв я* тбН)ст*о ктея 6ewj:*»i'i МЛЯТ--Г---------- .  ~------------
ЩИ)Ъ б 1Г»л«11вмъ $п81дыв«ея го «воо |щу НШО КуХ8|Ж11, 1^бвГм1ы!?11»?л 
Отд-Ълемхд 1й>ыт|юдя Гблубохъ. Вь зт̂ А кор-|рек\.»е«д. 2-ой Кахаиск.йперп7й I. СОР. Яошяов-

-174281* чье й оотесю элоро«ъямо воэнагражаент [ 
увол***яыкъ служашмхъ ж. *■ за проеду- < 
кенйое время и прочее- ЛнчногьЮ до1 ч 

им. Пггрввсккя уя, я »• Э9.

цеву.
опытная ш т .  не cropoie срепмихъ , 

лЭТъ. Технедиг. И жтнг , съ Еланской 
горьый «оряусь, кв. б, второй этъягь. 1

дйвуямв 15—>6л4ргь.
МосковспЙ tpnXTb,

S 12, арзтпвь бвдьницы. сяр. въ аавгб. 2-174Л|

респовдопол ве только* вгщжаг "« е  nest- 
i»‘t t. nli'Ot 'i <* (маты, алйвшм; v4.r*e, 
скЧигм-СкЫ : i-t'-mn 9г гогллсть П  Д1й*)

£чгвитежг.поггью. Не впоиесъ авсо vrii Z ooi
»ое»у »жр«7, 4«*T ™ ««7иь f-«*JJ»meel|, .««,|,ом()М|
мое опровержеян!. смс&юшевсй сааь 4;,ik- , njfmiid Дср.ВсОЪПйл
типегков CT01MMU х̂ лаи ' * "

аеркдвстъГ^т"ю cyit было теппивле m l  Нужна RjfxapKa за одну я р ш у гу .
будто ■ схватил Гоауба »  рувв а|>ежде. _________ Е;ш!ск-ад ул., д. z7. вннау.________ 1
4tMb тогь вынул {Квольверъ. Пичего °о-1иушиа mivanua Я®"' Иванова п й л  7. 
добваго уставовлево ве было, ха i  ве жог-<Пуп1Па njAd|jno> противъ БлжГовЧхкценска- 
ло быть уетаноалепо, юта бы вотопу, что| го собора. I
свихатели вошлп эт. мой абмвегь йосл!] ..+»-» ..мим „пи пп#4»м.и.»
выстрЪлв, а обвиваемый показалъ, что ою>| п1^ ИЬСТ1 Kf*l8^ ИЛИ ДВ0РНИКЗ|
внчего не помввть. ■ Горшковстбй пер., 5, спр. Архипова. I

П. Дорошевсий пвержзаеть это ranxi-l„„щи. йкв,«а »Вгь 10- 12, гулять и иг- 
гели, войдя ко мвЪ въ каОнвегь, ее впжлн OJiraiA рять съ 4-хъ лЪтнимъ рсбенкомъ.

Студепту-тел—л т ь  «гговягь *а жттествгь др'б- 
аости и репетируегь по предметаш. среаяихъ 
учебныхъ эа1члияёй Почтавгтгжая, 13, д. и квар
тира Семеновой, сяж IUm b  Бофасеявча- 3—17403

Угокм музыю!—только у себя на аоиу Начина- 
юшимъ ежглм. аю часе—5 р въ «6с Учи-
тельск. няст, Алексамлровск.. ут««ъ К'|евской.

«в. софоявпа. 5—67566
Peiiempycx и готовлю усобшио учекиковъ • уче- 
ннцъ «о шггематйк-Ь я фи.таяй. Готовлю также 
на вояьмоопр 1 я I pan А^есъ Ярлыковская, 
16, налЪво. «в. вмкюанокат, стта-'Техн. С  Фиш- 

ому. 3—17|'Д4

Бухгитера ш  lu r a m im a  нву
m-Vto. Веру ттхрыпе хнигъ по («ойя. ятал. сн- 
стеч-  ̂ сосгаояшо отчеты Согл«сс«ъ въ отъйэдъ. 

Почтамтъ, вредьпе- вмиг. «С Ж » Н 17Л .̂
2—17*85

ПОППтТРО» саьсак-овая тп,<в—овясшубвеъ 
11ГиДАи1Ы|8 и Фоиажяя висячая стоячи 
датта. Макдачввъ ие np«xo»iTV Ефякховская, 

11, вверху. 2—27946
За отъбтяомъ ратароиотся; ягркада, стуль». ш -
ваны. столы, KpoaoiM. ылгрлт, к <мшш. .13М1Ш̂ 
портьеры, ряэяые ииб̂ ы я ром. артмяы и т. п. 
Также проаакггс* жшнхе запасы. Сфнцфская ул-’ 
Ж J§  l7, второй отъ угла Бульрарно* (флягел  ̂

Бар'1 шннкамъ не приходить. 2— гНЯ
ПпАламтоа* столы, «тулья к«ш«аи, этажеркц. 
HpUMflwIVll* ара нр-очи вгигля. мйль. Ёр.»

>§ 24 (конгтгь Магнетгот*)- t —tH Kн.-вская ул.,

П Р О Д А Е Т С Я :
мягкая мебель, буфеть, комол. 2 лв̂ е ряк^  
и 1 обЪд^ный г»ола мрамортее сточюси, тр**% 

и пр. Филевская ул.. я. Даменчо1И1. »—'7384

смаьмм. Уголъ Блзгоябш и 1Й1*«стыр *̂~* ^  
Вндбггъ ежеднелно гь 2 до 4. 4 П3в«

ПЬ ВОСКРеСЕНЬЕ.
4 ноября с. г., л  8 час. утра иа Кпждрв’***»**  
ул., д Летреаа. J* 27. «ж 1̂ жг«я, оо лаа*гй. во, 
фаигеа^ о уд уть продаваться р&зныя аокаампа 

веши. 3—2787й

Ковры я нам зы  по слу’чаю рвжпралсютс<
Уг. Бульварной я Еланской, В, ср. эта ъ  2—ЗТЗЗц

I  т ш  т
ш̂ врЦ

Отдаетсн светлая но% .яш  оо ( т р а >
Офмиерехад ул« д. ^  2й арвгимигецкаго ю, 4.t

О т д м ш  к в а р щ а , Дееъ Кутустмеа-Кч»

П а р п и н ка  де#*а«и^ Лворянасая. 35.
Of. «гь 1 а» 3 ч. ям* ^17165

ва волу ея «упавшей квнги‘ , в> иреесъ— 
оавье. Еоторымъ угрожалъ мв^ Гол;(^в отъ 
шиевхя китораго .лко бы” былъ с.шшенъ 
.предггеяьспй* авусъ. Одввъ аэъ гжмхФтв-

Вести «бесЪву» в ъ  такомъ духй мшмегь 
только распоясавобйся русск1й эубръ... Онъ 
чувстоуегь, что на его улицъ пр'азаникъ, 
Онъ хозямнъ, и земское ли собран(е это, 
его ли ово(жч,— алв него все едяно.

Читаехся докладъ ревмэ1оиноЙ Komccfn. 
Оказызается. за княэеиъ Голицынымъ не- 
йоимка въ  2,300 руб.

Гласный Шеламжепъ удксляется, что кн. 
Годиимиъ, заявивши) въ собранш, что онъ 
«гЪстъ 100 тыс. десмтинъ въ Саратовской 
|уб., а въ Крыму виноградники, ие хочегъ 
ваолатил горбатоаскому земству такую 
тгчтожную длй него сумму, какъ 2.300 р.

— Просто забыл.— воэражвегь князь 
Голииынъ.— Д̂аже не эналъ, что за мний 
недоимка... Такая масса у меня дбла. Вне
су волноаью въ 01аябрЪ.

«Распоасаться» кьнЪшнему эубру тймъ 
nerve, что сдержать его некому.. Вся ком- 
оагая составкенд оутекъ «естественнаго 
подбора».

Еще съ крестьянахм такъ или иначе 
ориходится считаться; если нЪтъ нужды 
съ нимх! «лаянть», то во всякомъ сдучаЪ 
разлражвть нхъ не приходится, и въ тйсно 
экономической сферЪ надо игти на уступ
ки. Другое дбло ку>1ьтурная область я ед 
деятель—трстзй э>!€ментъ.

, Тутъ для «зубра» содомная вфамояа.
Не говоря уже о шкояахъ, бяблЮтекахъ, 

курсахъ etc, которые сплошь поавергаютсп 
яябо 1-оне10ю, либо чметкй и оерестройк% 
на 11СТИНМО-РУССК1Й ладъ, даже такм от- 
раепм эемскаго дЪде, какъ иедмияна, седь- 
ско-хозяйстаенная часть, оказываютса не 
ко двору...

Прягласмяа уврааа на практику гь до
рожный огдбл для постриг хи земскихъ 
востобъ и шоссе технмкоаъ-студенюаъ— 
додой ихъ1

Усилила управа иедииинск1Й персоналъ 
врачами и студентами ада борьбы съ эпи- 
дем1ей,—значить культиаируегь крамолу.

Въ полгавскоиъ земскомъ собраЩи глас
ные считаютъ крамольными даже мбстныя 
мелк1Я сельско-хоэайстаенныя обшестаа.

Доклалъ управы объ ассигноаджи посо- 
б!я имъ вызвалъ так1я заявлен» въ  со- 
6ра:ии:

«Медщ'я С.-Х. сбшестаа.—гоаорятъистмн* 
но-русскМ демск1й иачадьммкъ, онъ ж< 
гласный Глоба,—являются въ  настоящее 
время лишь врестухжыми сообществамм, 
которыя Занимаются исключительно поли
тике'*., ибо л  ихь совФтахъ состоять лю- 
Йй, ничего общего съ эемяедбмемъ 
им%юш1е, какъ-то: учителя, фельдшера и

дяжй ,гь  саыыиъ СЕрохныяъ ед лдберадь-j лей, Еажоянмовъ, ооваэалъ хто онъ, гойлд 
вмиъ вопытииъ*. 1 мой лабдяетъ, волвддъ еъ ома rjerev

Тртдво повить, чтособствеввохупаетъ га-1 пявье; Дорошевск1й нгворнруеть это cosasaiiie 
______________ ______ ______ __с______...го.о'11Г Пп ллпнянъ Г- Лыютевгхаго. я ппм*л1-:

11реоб|пжемская, 19, кв Гаккевича.
TnOUviATPa кухврча и горничная, знающ!* 
IJJuUjiUlttM свое Абао, сечкйстео налелысое- 

Шагшиская, 58, ««ерзсь. 8—17J91

Н т и е п  IN P U K !)  N ropiXHHU.
Магазикъ Т-ва А- Усачсвъ и Г. Ливень. I

Г о тси гь
во всЪсрс- *,,'Лныязавеле*ш-Соб*!гагмъгруп- 

t ! пу во 5 г *ъ »6с. Обрыцатьс* 3—г ч. Ж»нд 
- 1 осав, 55, васрх|г, сороопъ Ш^шевскхго.

9епт1фуеть
1аведе1(1й. Собираем'

1р. интелли^фхы. Омм тод̂ К(0)‘ТО “

слишконъ ляберальна оо сраАвеа<осъ ,крвй> 
вей оравой*, или же-т, что .крайоад правая* 
едяшнояъ реакааивяа по сраввевш съ  кей?,..

Заграничная хроника.

6Ы»КЮТ1Я I ш . По иом «ъ г. Дорошевежаго. я npecJi-i|, „toTn  
жжклъ Гблтба: ,nocjt.\sift был алоечаст- ПШ,] ttoitlU 
вшп> ва̂ ’ыкжом еараваЛсъ aiiyi-an вател- 
дигеогаымв чвноовикакв Контроля*; въ 
хохазательеш» этого г. ДорошевскЛ сооб- 
вмегъ: 1) бухта а  гормоаялъ x-t-io Голуба 
с ъ  яал19ен>ехъ югь Кдблвета £хо Вмияе- 
ства ссуды на постройку загородн аго  до* 
ма. Ссуды ве оыхяютса аа яокувку даго- 
рохаыдъ докол; аесмотрд ва это а  л  
своеиъ оредстяв.1ев18 в ы сказал ся  зя  выла- 
vy ссу ды  ш Голубу тамвая аыдвва толыш 
въ BU.Tt агключен1д в оо особому {«spt- 
шиы(ю г. ilBUHcrpa Императорсваго Даг^.
2) будто Голубу не был ра.тр1шел отвусл 
ивъ Барваула; тогь отоусл, который у ие- 
8С просилъ Голубь я кпто^й я вч-к1ъпра-' 
во psapimHTb (ш 1U хяеЛ). а  paaptaiMMb,

Зa8tдывaюmiй Алтайскнмъ Отд1л1-в1ел 
Коатролд Мав1ма«рстааИ1Ш«рк]а|1схаго Дао-; 
ра .Матткевъ, |

Зачатки пояктмческаго прогресса въ 
А6иссин1и Въ Абисеввя паераторъ Me- 
велвл ви л л  депрегь. л  воторол *аав- 
лдегь объ угтавовдевтя кабваета шваст- 
рол ая епрооейгшй дахь. Уже ваавдчеаы 
■авкстры: фывансовъ, юстншн, торговли, 
военный в BHiK-Tp. х'йл.

Политическая прт1я въ ПерсН|. Въ 
вонсптуами1Ыой Иереш вачалась евлвая 
ЯВффереяамшя воллнчесхвл nprif.

Классе вал борьба ставом тса б'Гкв обе- 
етреааий. Пок1т8ВВ-Х8йЫ и круовад бур- 

уав1л ptaao отиежевыааются отъ хеяокра- 
твческв аастроеввой ьолохежк д оргавдзуют- 
сд отд-йльяо; и ъ  бляжайваа гй ь —вахва- 
твть власть л  своя П'ЪЖ. Оповва1оовы1 
иедашлнсъ в и-йстаые револю1иояно-васт-
роев.» « « л « н ы  ^  ^  Товарный вюннетень тонвной бкрян
тому во 8{ремя вовыхъ выборол ода бт- ------

Справочный O T f l t n b .

«г
Аул стяратьед opoaecni ао вей оредстави- 
телъвыа утреждеии своял стяввевмковъ. 
Это Baiveste оиъваа яоАВПчвсш aapria

. Перов.
Другая, бал1на сяльяаа, это—духовеаство. 

На о ер м л  ворвхъ око шло во ra u t осм> 
бодятельааго jM seaia. аедд за собой ва
родъ оротнл самохержавваго шажа. в вре- 
слЬдокаловАяисгкеивую я1ль— звхмпевЪт-

съ  23-го во 30-е октября 1907 года. 
Овесъ местный за пудъ 40— 42 коо. 

(устойчиво). Просо мЪстное съ мЪшкомъ 
за а. 1 р. 10 к.—1 р. 25 к. (устойчиво). 
Крупа гречневая гь п^шкомъ за о.
25 к.— 1 р. 40 К. (устойчиво). Крупчатка: 
1-й сортъ, местная, за куль 9  р. 25 к.— 
9 р. 50 коп., 2-й сортъ, мутная, за куль 
8 р. 2S к.— 8 р. 50 к.. З-й сорл, м-Ьст*

ЮИРКХИ, могу 0Ъ ОГЬ'ЙЗДЪ, го- 
пплю « п ^тонтю. Жои*ст>*р- 

спй дуть, ж 17, к. 0. ведороаа. *—27964

Нужны стряпне я дввриякн во А nUmcT-'ыухп» съ яг̂  
воА Магнет- 

ГОташх, 81, сяр. «ъ давкЪ- I

Ярнсяугн яуяша.
•ерхотД втажъ. 1

Ищу e tC T I кухарки, влюшпА у«%юи|вя «•-
рошо готовхггь 1-Ч Берего«аА

Гармоннсп» npibsjKiB изъ Pocciw прехчагаетъ ус
луги на вечера и св&льбы. Шокастыр пер., а.

Л  2/, нкзъ. И. Г. Купршнол 5—17268

П Е Р Ш е Н * И

О т д и т и  т е н ш ,
«егоъ-__________ S

О тд а е ш  ш н а т а
•6. "

K o u a n  о т д н ш (fpM 4̂» .ешь,
•гь Вумявфмвб. да

СадЛЕТОвоА Л  71.
и cueu яаяачхва сы 

■аи ц вшхъ. Ярл»»оа/ 
амя, л. Л  3k. васушп. 8—

Прадптса
Й7« Руаеееикь. 3—17441̂

Ш У Щ Е Й  ШШШ1Б,
О тдаапн евБтли ^

ГОТСТО- . »  В .  г - г г Ж

Магистратскаа, J6 11. неблироваикыя комнаты 
«Метрпоаь». t-17444

Нужна б ш а -н Ы и а .
Вохсааль Тамсгь, ю. чняс. Мв̂ вЪе

Истокъ, 7, А Кукуе***,

Нужна горниннан.
Офицерская, л. Хомнча, 7, кв. Бо'чдк.

Umszara Bajmofa(»j • ^авайа fcao t^ H
litb шпа, аа biiflQj%<̂  faJeji. 9 a i  ! йв> 
dbigre Uta па badovie ktUjski^ 1 iim f'k . 
ЫшъсЪ, s| attesUty. ?в1и*свг« tr|1yiac , 
otdaima zo t̂aj  ̂ za stat»m. Tom Почт. Комт, 

шуел кв. «Сиб J6 17406 Д—17«0Ь

Ищу н 1 сп  N  хвзяйству.
Ныкольсюя у., д. 4, СЯР-Пегровну. 3—2797

Ищу вБсто гвраичной.
ША ^  «н«ЧГ.

Требуета прислуга,
76 13, Свинцвав, кв. 1, бодьж. д., нижтй этажъ.

ttflftaVPLMUfl ^  хорошими рекокендацмия InipoJl.Meni нужны лп* магазина Т-ва Бара- 
хов*пъ м ВоаобрянсмА I

рууиня яеревеяста* яйпуояса. Зввзево, Зяа- 
Лушнб мпккая улица, доиъ А. Д голюкоеа, 
II, каменный л  среан1й этажъ, Мошюшу, cap.

хоэяЯку. t
^  1|«1М 1|ЧйТЖ ооварихм Загоушач улице, Глу- 
р. ,ПЩ| ВоИп хой вкреу'ДОсь, яогь 2, Сере-

бренникоьоА 1

свой властд. Довйрчввый. аолвтвчвскв ма-;ная, за куль 7 р.—7 р. 25 к., 4-й соргц!

Нщутъ нБсто
го пер.

Ст.-техк. кщггъ урогол. Спеж-пта фцамаа. 
Адрегь: Техиоа. м)ст. яш Елвнгка*, t. кв- Ка- 

оорввоА спр. ймвамах. 5-T74S9
Еиугеотапъ (прЛэж1й) нщегь «%ст« адЪеъ 
UfAliUMClie вт  л  «гь41Ваъ, cmmcin * и 
авчмаиихо л  «МетроовА^Зб JI, А. С.Г—талму.'

з-гтчаз

М а с с а ж в т  ( с т . -в е д ш ) .
Лаакожнн* вспрыпеиват*. Рекомендацш «Фет-, 
шхъмросойскнхъ ишчеЯ. йечпбеоо нажачеммо 
врача ВиаФть «тъ •—Ytyr,, 4—ч> а. Алпсаидров. 
уа, 35. Письяеямо: Упиверагг. Я. Н. Тромско^

npmanini
А 76 1, во флнгел'Ь. 1

Продаетса доль.
СреяиМСяЭмпчнач зми 86. 2~3S94i*

DfjptemФепъ стола « ов стм о л  4 ______
сабтлая комната. Ннхольоа . nepi' 

*-*7945

Ощвш даЬ щ»«н
Жакдвпкка- уд.. Ю. 4—279Л

Df>0.iA£TUi ___________ _______
Свфоскхь л  гв«ъ же «ереулеФ. Патммц, л- 

«м»у
Отдаются двб торговмкъ кваттирн; Конная пло** 
щадь. 2. Усдов1в уама'гь Набережная УшаЙК!̂  

J6 «I. СЧГОГИ1Г1 __________ •

(К о д а ю гм  1 м  яовкяеггожь 9Я руб.1СЙ.
Москияомй ipaKl'A 42. t

П Р О Л А Е Т С Я
t  1ягаустгпим1 fsnnfi я ц х ш м м ! ъ

\  д о м ъ  f
J  съ сяувгбвы, вояопр'тадвжь *  ер**- {

Ф а н с ^  водой« орлн’жереей и парниками... м 
# княп 12Я вв с. иаутяу арекъ jij iMRbf 9  
5  fsiMUb Обрвжлтъс! л  в. н. А м я«у,7*1
^  11емвевска* уж, а- Бв^хастаа. »  в <

Ищу иЪето дщ арн, ю гу  въ
огъЪааъ Б. Киоаичиав, 15.

горничная и дбвочка 13 лбтъ. j
''"ОЛЬ Двврамг*"*'̂  “ Отог—г..

12, флигель.

ЖИЖ•> ЖЖК8ХЖЯЖЖЖЖ
Х И Р О М А Н Т К А .

Уголь Лгкю^осой 11 Ямско | яфомакпю аванеиктой )кКораанъ.
- - '  t Занмыветсв 27 л1 **

ко висоитавный варол вйрвлъ стрястиыжъ 
{гйчап раавыл соядоп я молча к ся1во 
юелъ за внмв

Но саоро ожъ вопль нстввныв стремдо- 
Bie луховежстм в перестАСъ счдлть его 
въ чвслй свовл хруэбй.

Тэиерь ciMuaTiu варода ва сторовЪ оеф- 
сахсавхъ агвтаторол я ороиагавдистовъ— i 
астнввыхъ xjiysefi персидсааго варода— де
мократа чтося вастроеввой володежя, полу- 
ч1вв1вй свое обрааовавде да ipaaaxeft ж л  
rooociB.

Этв, тал  рвоыааомма, в^свдсв1в федав
(револющоверм) дали вовое врогрессиввое 
девократачестое ваараыев1е версисаому 
освободмтельвову дввже«1ю в внреалв в л  
р ;л  иерсвАСШИЪ демагогол осаободдвШ 
варода.

Въ Переш вастушиа эдом ^^ам л  сос-

жйсткая, за куль 5 р.—5 р. 75 к. (устой- 
чмео). Мука: расаная за п. 72—75 к. (устой- 
чмао), пшеничная сЪяная за п. 1 р.— 1 р.
10 к. Отруби пюенячкыл за п. 2 5 - ^  к. 
Масло: коровье, топленое, натур, за пул
11 р. 80 к.— 12 руб. (кр%ское), сливочное 
сладкое за п. 12 р. 75 к.— 13 р., подсол
нечное за п ул 5 р. 50 к. Вое къ пчели
ный желтый за пудъ 23 р. 75 к.— 24 руб. 
(крепкое). Медь за пудъ б р. 50 к.—8 р. 
(крбшсое). Соль самосадочная за п у л  3 0 — 
40 к. (крепкое). Кожа: яловая сухая за а  
14 р., сырая за п. 4 р. 50 к.— 5р. (кр'бпкое). 
Конина безъ прибора за шт. 4 р. 50 к.—
5 р. (кр%п1К> .̂ Коаса телячья сухая за о. 
28— 29 р.. Водосъ: хвостъ очищенный за 
1тул 2 6 -^ 2  рубто грива за п ул  7 рдгб. 
Мясо: гуртовое сэбжаго боя, парное, за 
пудъ 3 р.—3 р. 60 к. ВетчинА окс^ка 
oOplaMW за пудъ 7 р. 20 ков,, боковина]

IhnzruB iraofl модолм или среаняхъ яЪть. 
п|ШПн ПЛЛЛ Нечевскгй пер̂  24/26. Тихоми- 
сювой, Гэелсмый), bepxvii втажъ, кш. АлексЪсьа.

2-*Т947

Ищу нЪсто дворнпи ндн хучщщ.
Дутвекхя у/ц 76, д  Некрасова. 1

Нужна дЪ нущ ш дли иомматныл усдугъ. 
Жандармская улица,

те за 1

Нужна п р ш н я а !
скал, 23, аимау. I

_________  _ Лть. Оспвовилагь: Татарская
yjL, доиъ В, Первитима: ттрмяимаегь сь «б утра 
до 6 аечера- Тутъ-же прояаюто1 ялоисп* аеи|я.

3-17260
Ж К Ж Ж Х М Х Ж Ж Э П Ш Ж Ж Ж Ж

ХИРОМАНТКА (ВОРОЖЕЯ)

в. и. ННЫЕННННОВЛ
Описываю во лтпямъ руки « на мивелагичес 
кихъ «артахъ пртиеамую м будущую жизнь кя ас- 
даго He.ioab^ а такъ-же иа картахъ рхаугвшаю 
тггересуюаре вопросы. Плата ъа сеамсъ хяро- 
ммТ1и 50 «. и ма пулахь 5С к. Ппежь ежеднев
но съ 10 ч. утра до 5 ч. ярчера. Солдатская. 18 

гфотигь богадбяьии Кородевыгь. 7—1Т388

ОТДиТСА eawM?*STXKiA. i. фмвЧ|Г 1»то' Л Ml
Туть-эсе отдаются 4 о ^ г . «о*, авмм. 3—17Яй

Отдается яиртира.
ДвЪ комнаты и перелияя, совершенно вк»*ж«Н 
в м т щ с ъ  параамыгъ х«в»мъ съ умны, м ш и вч  
ной обеганоакой. прислугой и оюпяе-вемь, отч 
даютс* аа 45 р»Ф. «ъ и-въ. Уг. 1-га ■ >чю Kjn 
нечмаго взвоза, а- ТА 6, около лЪсткицы.З

1Ю
-т т з

домт. «тЪшно предее**, 
2 чмст'чтоялыхъ 

сб|^ ш п

1ГОЛНЫЯ усло> т, Ж 
jvsxoeaB8- 2789?

Н у в ш  Ш б п р а
Мисти тутъ. «С«Ащ*у».

О т д а к ш  вяБстБ I  с в Ш п л ,
тоодыв комнаты для двокхъ А*вж«о оо желлящ

пггп-----  паитюиомь _А«е«'.амдрм1Г¥Т1я
домъ 78 4Z

Нужны; к у м р к! н няня.
сюй Кнстнтутъ, горный хорпусъ, кв, 6.

Еяаиская ул« « ж а ж « | | ж ж ж 1 1 ж ж » 1 1 ж 1 с
Технодогиче-

Ищуть мБею мужъ к жена
«епв кухаркой, вувгь рвэсыдьшпъ, сторожеяъ 
или дворником-ъ, трвжотные, можно вмюоэнъ, 
есть реквменАач>и- Мухннская уд^ Н  45, сор.

Обойщики нужны
въ  кебеяыш! нагаам1гь Матупевскаго. Мнх1яоя- 

I идя, 7* 3  3-3964
> ||*дж1и1жжжжжж1сжами4

Отдааш кохната. Почтамтская, д  J8 t i ;  во/ 
дьорЪ. ьерхн1й этажъ 
дома дверь направо. 1737#

■ч
ДОМЪ продается Заистокомъ, п« Ц а  говой уд( 
Справиться, уг. Дроздовскаго оер. в Жандариск) 
уд., домъ 21 3 43, у М. С

утра до 12 час «««• 2 -  ^7764
йъ мовомъ дон в,ве&Х‘и 

лня^пд]Отдаете! к ВЗРТММ 5«свиагъ, кухн^^г^
i в. к. Уг. Рр»шча>Д ш Саиоьовскпй "  “
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ВЫШИВКА д р а п и р о в о къ , с у к н а  м е б е л и  и  п р . у  Рукавишникова. |
дается комната съ п лн. папсюнсиь.

Нюситинская, Ь8 eepxv 2—17390 3 р-

1 'Ш1|4 |/оаптип9 S—5 комкать. Пг^в" 
I ШПа nDOpinyd ложен1я ааг«о*1 ть: По- 

iKTb. до востробоватя, Костярея^- 3—17204

Продается капуста сяЪжая
SO коа сотня. Преображенс1ия ул., Н  6.

i-17438

дается большая, свЬтлая,высокая и теа> ‘ 
лая клмката, можно со

>)xowv, коисцъ Бульмрной, Всевододо Бвгра* i 
фокская ул-, М 10, вверху- 2—173721 !

Р А З Н Ы Я .

ю д а к тс п : летункя,  .....  нечный взвозь. домь
74 2-й. Шнякина. 2-27951

’ одаютсй 3KMhie экнгажи въ бодьишыь 
м я -тво«чиковъ; зд^ь-же лрод. лошадь нуп>1 ^  
кь. Уг. Почтамтской н Подгорнаго пер., д. Кор-1 м

НИЛОВОЙ. t ^

.-'ною утеряна суконка съ кяю нам я^е
приблизительно денегь "сВ до 25 р. Прошу 
Адениую возвратить за • .чтбое вознаггажден'1е.

! ^гшксвсктй пгр., домь>4 22, Хотммской-2—17424

Солекые помидоры продаются, т
Русаковсктй пер., домь 15. 2—17421 ^

Продаются то,;:;ш1я санки
московской работь. Спасская уд., д. 74 30. 1

ПОЛУЧЕНЫ
т-'Ыя лучш'1я св4жм перендекМ гранаты Иркут

ская ул., .*4 23 Лейбовича- 1

случ.ю отъезда сдаются лавки сь пра
вами. Никильехая ул-, № 4, cap. 

вь 6aticS, задняя дмрь 1
л-ьсъ

стоаый и еловый 5 -7  вер., енотовая шуба, 
«ъс дробометь-магазмика. лризматическтА би- 
сль Цей а, походная кровать, лампы «Чудо», 

< ттины-живоннсь,—дешево продаются Мнолюн- 
ная, 74 30, направо. * '  крыльцо. 2—27972

ГПЭиа очень делая на ходу проаа-
I УвЫЛ ц.тся ясысьо. Магистратская ул.

74 9, спросить дворни в Устина. 2 17417

М скорого Oib%3Aa лродаютег ма-

'-ара. вёолончелъ, бг > км се.тдатское сукно, 
. жи, керосиновая хулим коньки «Яхть-Клубь» 
’ ботинками и лампа. Ничольсч1й оер., д. 74 2.

Коробковой, к». Колодо. 3—17410

моему Сиириыхь зайти кь 
<у аосл^ 4 ч. или сообщ- свой адресь 2 -  17393

В!'Т0 в»й камянь продается.
д 74 Its теле^нь 74 3S1. 10—13 М

Важно ала кужчинъП
Ееэь осякаго риска!! за непоир. тоааръ 

возвращаемь деньги. -Шев1оть Модз- осем 
н зиии- прочн и проктнч". матер. и,ля эле-' 
гэнтн. и солидм. мужск. КОСТ., цв. фона 
матер, черн, сЪр и оливковый, заткан. ‘ 
иовоиодн. искр, и ютЬтк. н совершен, глад
ей. За отрЪэь аь 4’/* арш. 5 р 50 к., 6 р. 
7 5 к . , 7 г . 7 5 м . | 8 р . 7 5 к ,  9 р . 7 5 к  и 
11 р 75 к. сь безплаткой подкладкой. 
Касторь для анмн. пальто глвдк. или аы 
содиди. кд4тку, цв. черн, смн. и маречго. i 
За арш. З р . 5 0 к . й 4 р . 5 0 к .

^ f ^ T I l t  ‘ f ' t
Ф. П. КАПЛАНЪ

продажа—теплыя 
СОК1Я штиблеты 
хоиь'^овъ, буро 

боорикоаые сапоги.
Принимаю заказы и поминку ьсевезмож. обуви.

Монастырская у.и д. 74 I. 5—3797

БОЛЬШОЙ ПОБОЧНЫЙ ЗАРАБОТОКЪ

Втжно Д.1Я неум-бющихь I 
бр ться.Перваго качества брит- 
ь.1 безопасная «Фигаро» кзь { 
Зай'^чшей ангмйск. стали «Sil- 
fer Steel» съ прнспособпен1еиь' 
пготивь нэранекй .Каждый, лаже, 
неум-Ьющ|й ыожетъ бриться этой I 
бритвой безь изранежя .чегкм' 
дажебезь зеркала в>^сылвю на- 

:. плат безьтадагка ;ьфут>

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЧАСЫ „МАВРИНА**.
Кто жедаеть мгЬть з4рный указатель вреиенн и красивые модные часы, еыоишкте толь

ко часы «Манрика», ц'Ьна когорыиь казмячеиа

ВМ-ВСТО 12 РУБ. ТОЛЬКО 2 РУБ. 90 КОП
Часы зтм иэь черной ворон стали ремонтуарные и завод, разь зь 36 чассвь, фасонь 
часозь очень изящень н послЧшней моды плосюе, толщиною въ серебрян, рубль, сь 

полной 8 д'Ьтн гаран-пей.

получите череэъ приняпе нашего представитель
ства. Солидное ллстоянн е дбяо. Предлож- подь 
А. К. 1000 § адресовать Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К«.

Москва. 3—8769

За 1 р. прибавляю двойной ремень для наостреи1я, ' 
кисть и иыльн кь бритв'Ъ придаю даромь 4 практ ; 
иорости чухны каждому. Адресь: 8. Ежевск1й. 
Варшава, 2t8, С  Ж- Им{я> тоже пярижопя бинты 

для усовь шт. 30 к., 40 к и 50 к. 6—377?

Для даиъП
«Шевк)ТЬ-Ш<7Тлаидка» на злегантк. осей, 

и зимм1е КОСТ,, всЪхь цв. эатк- клЬгк., 
полоск. II раакацв солидн. искрами игяад- 
юй за 8 арш дяв no/inaro дамскаго каст. 
4 р . 5 0 | ц 5 р . 5 0 к . , ь  р. 50 к. «Прима* 
(шир. 28 верш.) за 7 арш. 7 р. 50 к. и в р. 
50 к. «Лубль-Фась» изящи. и кр9сп^ осек, 
и зимн. матер1я вь модч. клбтк и искр. 
Д-1Я дамск. хсакет., саковь и пальто, цв. 
черн., СИМ., О.ШВ. и до. (шьютса беэъ под
кладки) шир. к арш, по 2 р. 10 к., 2 р. 
50 к. и 3 р (О у. apшикv Выписыв. сразу 
два отр. мужск. и.1К сиЬшзк товары прнл. 
1ГЪнная прешя. ЛОДЗЬ. С. Бриль, фабрика 
шерст. иэа'Ъл Товаръ высыл почт, налож. 
а -ат. за счеть фабрики. Вь Сибирь при- 
ечнт. 5*/ь 15-3875

П . А П  А Х И ,
ШАПКИ мЬховыя и ШЛЯПЫ,

большой выборь вс^Ьхь фориъ. 
БдаговЬщенсюА сер, протнвъ магаз. Макушина

б У Г Е В Ф ? 9  8 Ъ .
20—ЗЫМ

Ц%на часовь паэмачена временно такая дешевая, только ознакомить публику сь этимя 
выдаюшимися часами- Сь заказами присим-  ̂ поспЬшить Пересылка за счегь заказчика. 
Часы высылаются налож. пдатгжемь н безь задатка- TLipecoe просимь* Единств. Преп* 
став. Часовь «МЛВРИКА», В Л Френэель. Варшава. Центр Почта 446—И 

Р. S. При заказЬ 6 шт.-седьмые беэилатмо 3—3753

ШОКШиШ!)
Э^ПРЕССЪ

1̂ я .С С 1Уи№
^МОМЕНТАЛЬНО

•  въ •
] [ ^ К И П Я Т К 1 Ь ^

Н А С Т О Я Щ 1 И

ОРЕГБУРГСНЙ ПУХОВЫЙ ППАТОКЪ
■Oieskiiicli sou|4)n ce6i а pouavx.

Высылаю почтой нвложеннымъ плате- 
жемь: иастоящ1е ОРЕНБУРГСК1Е ТЕП- 
ЛЫЕ ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ ручной работы 
отлнчнаго качества, Лол шой еличииы, 
UHlirb темногЬрый, б'Ълый, или сь зы* 
а я з ь ю ........................................ по 6 р.

Тоже самые больш1е и самый 
лу«и11Й сорть . . 8 р. и 10 р.

Тоже теплые пплуплагкн и д1«тгк. 3 р.
Настоящ'я Ореибургск1я оухоныя тоя- 

к1я ажурных шадм ручной работы 
большой величины 6 р, 8 р. и 10 р.

*1оже тонк1я пояушалм и дЬт- 
опя 3 р. 4 р. м 5 р.

Пуховые теплые шарфы . 4 р. и 6 р.
Пуховыя теплых перчатки I  р. 25 к.
За доЛросов1ктиое вылолнен1е имЬю 

сотни благод’ рмостей и повторитепьныхь 
эаказовь со aclixb кенцогь Росс1и.

Адресовать заказы: складу Оренбург- 
скнхь пуховыхь плат овь АнатояЫ ВеЙя- 
баума, г ь  г. ОрекбургЪ. Николаевендв 
ул., собста. пом'Ьщен1е

Адресь для телеграикь; Ореибургь. 
Веймбауму___________________ 10 ^74

Р Д Ц Ш Я

lOCPUCTBOn ШХЬВСРКЗАЩ!
ПОРОШНОМЪ SSS

.спокойная ночиг
шготояааяаымъ фабрявм Т-ва

Р. Нёлеръ и Н-
I Скм ftt JtOCTHrAeMt» *«.
■ "••Г"¥Ъ Л»УГР1У СМ

1-м (3  ? ^ 3  п

!ля«ег иипиинь. f  во oBAAHBOkioBb. 
;  ЗЬ хАР&нпь^-ИЗЗЬСТпы; но можно 
я кгопь ихь пяю&рьсти оездь. гдь: 
угодно, сяьдуегъ лишь теебовлтьяи- 
яыяъ к яяейяо т-»» -р. н|?яепь « и*. 
днаы ал ту же цьну не пову-мгь

НЯНОГО-НИВУДЬ НЭДЬЯ1Я.

ВА Ж НО Е С О О Б Щ Е Н 1Е!
Въ erpooepseafe распрострааившвхся вев'Ьрныхь сдрхивъ, г-г. пот)«ебвтелв 

сшгь изгЬАЕаются. что ыонахв Шартре, со оременв аояз.1ен1я на ф]>якцрскомъ 
ввыоградф фйдоксеры, ариттовлм.1Н всегда свои ликеры (Шар'резь) на исины 
схомь Еоньяк ,̂ входящая же въ ншъ травы, сек)>етомъ подбора ж/^рыхъ они 
одни влад1ьтъ, тпот|>ебдялись всегда вгкдючытедьио стхш, тзкъ ыакг горы, на 
коюрыхъ out растуть, большую часть года бньаагтъ аок]*ыты cutioiib 

Употреблявшаяся монахами Шартрё марка, послЪ из- J?*VYtvW s‘YVWY 
гиак1Я ихь кзь Фраии1н̂  д'ЬЙствительно была комфиско- 
вана и продана сь аукшона, но секреть изгоговлетя лч- 
керовъ никому ими сообшекь не быль и увеэень вь Тар
рагону (Испаи1я), гд  ̂ и продолжается производство

ЛИ :ЕР('ВЪ МОЯАХОВЪ Ш АРТРЁ
подь прилагженымь зтикетокъ

- i - i q u e u r

~ rAamoutc i.

 ̂ peres ebartreux i

'^О U c? о  о  о  о

П Б Е З П Л А Т Н О  30 Д Н £ 1
Если въ течеч]е этого срока часы окажутся недоброхачкгкемнымп, фирм 
влчвоатить деньги. Требуйте и уб%жлайтесь!—всего только за 2 р 20 к. 

..у-, '  • - ч г -  CTTTTT-J? часы «Идея*»*».'» - •

- я» !*>'■.
же часы высшаго сьрта с- нгханизмомь <10м1чыц.»> цдпь 7 р 50 Ьт 7 »»i.— 
4 р- 50 К- Часы аысмлаеиъ вычьренн до минуты сь руч1Тсльствонь иа 6 л1|т» 
иа.дож плат и бе*ь задатка; пересылка 40 ь.7аь Сибирь 7 ■ к.). Адресов зь* 

Складу Т ва Виктор1я, Варшава. Л аг шалкоьская 15—6 
Бсэпяатио лрил. кь каждьшь часакь нэящн кольцо сь л о д д ^ьн^ь  брпа  ̂

Я1антонъ «^кгаль». 2—39э1

ПРОЛАЮ оренбургоог и пеиаеноое .
овые платки и принимаю вь чистку ИцЪется||,1

'«'(Счемое 61чье. Вмкресемская го̂ а̂, Ефрсмо»*|
скал уя., д. 74 9, Кузнецова, А. Голубкова

20-10241

!fOBb открытое. ■шшш цшльно прнн>'иается пол
ка -Фховь. Почтаитейая уа̂  А Карнакова. 7- 

15-15317
'  ПУСКАЮТСЯ зббды ка дома нзь Офкиер- 
*го собрана. ОбращаГ’.'Ся ьь буфетчику Ма

гистратская уя, д. Колосова. 5—87056

С. ается постоялый дворъ съ нсваго г.
1 уорися ул.. 74 46, домь и1.'.ваиова 3—1730$

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. М а в р я н а  въ г . Товск1
■ ТОРГОВАТХ) ДОУА

I И. MaspmBBi.lllmHVnilplyTCit.
И.М-ЁЮТСЯ въ ПРОДАЖА

С Л 1 Д )1 0Щ 1 а  1 3 Д 1 е !Н :

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
ЯРДВЛЕЕ1 Е

Б г о м ю ы Е  з т т
коробчатые, ае впояч1е, сопершевяо нехоступвне для вэлоыв, asroroBJaerb 
в ставить мастерсх&а г. НИКОЛАЕВА, вмФющая Высочайше пожаловааяу'Ю 
большую золотую медаль за acno-iseiiie всевозножаыхъ ирнборовъ Нвяам&- 
вимы для воротъ, кадвтовь, вовюшеаь, каретввковъ, содвалооь, амбмровь. 
схладовъ в владовыхъ. 1-ый Кузвеч. вав., д. 2, Сааожавковой Тел. 74 210.

S— 16159

косость
ВНГЗСРЬВ0БУ.С!Ы ГрЗЙЙОфОНЪ

Альбомь современныхь аФяте-пей искусства я 
литературы. Акростихи 3. Б. Огетроаа. Ц. 3 р.

Аиаерсеяь. Сказки. Полны* переводь Гянэень,' 
сь нллюстрашями лроф- Ганса Теигера. Ц. Ю р j 
Въ гослошн. колен, перелл- II р. 50 к. '

Биб.т!отека аеликихь писателей Венгероаа. 
Роскпшио-иллюстр. издана 

Банронь Сочннежя 3 т. 15 Р̂ в̂ь аереп.1. ! 8р. 
Шекспнрь Ссчиненм 5 т. 25 р., вь переод. 

30 рублей.
шн.1.терь Сочниеи!я 4 т- 20 р., вь перепл. 24 р.

о отрупЕШгь розовавсо11ъ  
ПРОЗАЕТСЯ

Бв] eaiycb Бабочки Европы. Описаны накбо- 
jrte HselicTHuxb видовь и рукоз. кь собирашю 
и onpea’baeHiio. Сь >8 хром. табл, и 24 рис. вь

I текегк. Ц. 5 р.
Да

■eacriH пер., ЛЗ 13, кв. Аронова, 'чактъ гь  3 
ЦП 5 ч., по исад|.икаяь сь 9 ч. до 8 ч. дня.

2-17441

ОБЛЕПИТЕ СООЙ БЮДЖЕТЫ
бщите Вашь адресь на откритоиь писыгк я 
/чите во̂ шожность за ничтожных затраты 
«ыхь соеягтвь постоянно исп>лнять Баши 
теГноггм аь плятьк и бфльк всякаго рода 
9km1i зознаграж.1ен(я за Ваше содкАстаТе безь 

. la и потери времени. Адресь; Тшарящество 
«ииная Польза», Пиискь. 5—3878

ОТДАСТСЯ в ъ  АРЕНДУ

!^ О Т О Г Р А Ф 1 Я
уЪэдномъ горо,тЬ Томской губерв1я,
НА ВЫГОДНЫХЪ УСЛОВ1ЯХЪ.
юиться аь магазиик Т-ва Щепкинь и Сксь 

аородигь- 2—17392

БврСЗОБЫЯ дровз
< гужевыя полной мфры 12 вершковь ггрояа- 
 ̂ сь доставкой на квартиры (за исключен!- 

V р«!она Воскресенской горы) не менкеЮсаж. 
я ъазеьнмхь и обшгсгвенныхь учреждежй 
кнк 5 руб. 20 коп. Заявлен» к деньги вно

вь кан1-е.дяр!ю гтагшвго гомощника Упсав- 
чаго Т*искимь HMkHiPMV Ярлыковсхая пло- 
аадь. Телефонь 74 410. Тиханинь. 10—15990
А ЛО 
КУЛЬКИ.

СТЕ»^ЛО
РОГОЖИ.

м-кль.
КРУПА.

ССа1Ь.
ПОДСОЛНУХТь

КОНСЕРВЫ

Го £5

4 1 =г= 5:5
B£(D

Брауясь. Царство ммиераловь Олисжиы глав- 
иу.тъ мннераловь, ихь нкгторожден!е нзначен1« 
ихь ляя промышлемностм Вь роскоши, оолукож. 
пемл.1. 30 р 50 к-

Бартыхь. Pyccirix лекарствеииыя р»стен1х. Ат- 
яась и ботаническое олмсан1е НО табл аь крас- 

, какь по акзарелямь сь обьяси. текспнгь. Ц. 10 р. 
вь полухож. п*р. 12 р.

Веякк1Я путь. Виды Сибири и ея желкзныхь 
аорогь, рып. I оть р. Оби до р. Енисея и Т ом
ская зктвь- 184 фотограф!и ианболке важккйш. 
жедкано-дгр. гооружем1й, горо орь, селеи!й, тя- 
лооь инородцевь и жиаоп. икстностей, приле
гают кь линш же-1кзной дороги, сь оамсан>гнь 
ихь. 7 руб-дей.

Газке. Животный и!рь, гго быть м среда. Сь 
рис. Кунерта. 3 тома. Съ 120 отя. картинами 
жив. быта въ краскахь к 620 политил. вь текегк. 
Ц. 24 р. Вь роскош. полукож. перелл. 28 р- 50 к.

Haussebata. Moderner Kunst А1ьбомь’ гравюрь 
20 вып. ИЮ гравюрь гь  коленк. папгк. Ц. 36

Геезерферь. Красивые дехор^ти8но*ць'ктуш1С 
тстарни и. Сь 40 полит, аь текстк и 1*_ табл 
вь кра xaxv Ц. 6 р. Въ перелл. 7 р. ;0 к.

— Мкоголктники. Наиболке красивые н при
годные для садовой культуры. 48 таб.1, вь крас
кахь по акварелямь Мюяяера, U 7 р  50 к. Въ 
пер. 9 р.

Гете. Фаусгь въ перео. фета. Роскошно ил- 
люстр. нздяте Ц 16 р. Въ коленк. пер. 30 р.

Гете. Лиса Патрнккичь- Поэма въ13пксняхь 
сь $6 эстамп, на и к  и и 24 рис. гравюрами по 
рис. Каульбаха. Вь роскоши, кол. пер. Ц. 16 р.

Гоголь. Мертвых души или по<ож.1ен!я Чичи- 
кона. Поэма. Тексть ро поелкд. ред. акад Тихо- 
нравонл Сь 355 худож иллюстрац1ями. Вь колем, 
оег. 17 р.

Гофмань. Ботакнч- атласъ съ 80-ю табл, изобр. 
459 растсн!й вь краскахь, 42 листа текста съ 735 
политип. Ц. 12 р. Въ poCKoir.nep. 14р.50 к

Дмнтр'евъ-Мамонооь Начлю печлтк вь Си
бири. Художестееино-иллюстр. кздатс. Ц. 3 р.

le re p v  Всеобщая исгур!я вь 4 т. сь 244 гра
вюрами вь текстк, 18 прияож., отпечат. черною 
м ц|-ктнкуи i-fwcKaMH, 1 картою вь текегк и 4 
картами въ огобомь прил >жен!и. Ц. 18 р. Вь по
лукож. пер. 16 р.

Картинная гадлерея Императ. Эриитахса сь 
объяснит, текст. Дедарова, вь р ^о ш н . кол 
оер. 6 р.

доводотъ до св‘̂ дЪн1я гг. 4.ieffOBb страхова*гвлей) тго въ  октябргБ 
кгЬе. 1907 г. принято на страхъ по недвижимости: вновь 9 внущ. ыа 
23.400 р ., возобновлено—по 61 инуш,. на 401.646 р. и увелвчево по 
13 выущ. страховая суина ва 14.818 р.; по деижимымъ:~вновь 1 
шгущ. на 8723 р ., возобмов-тено страховав1й по 1 аиущ. на 3220 р.

Всего на страх-Ь Общества къ 1-му ноября ооотоптъ по недвижи
мости 7.957.300 p.f по Д8НЖИИ0С1И 410.229 р. 1{дпвталъ О-ва на тоже 
число, состоящ1А взъ  бумагь в налнчныхъ денегь, выражаетоа 
въ 154.050 р. 14 X.

Предс'^&дателъ Ил. Еекрасовл.

Вновь откоыты ыеблпроваппыя компаты

.Метрополь"

Члены Правленгя: Л И рмомш . П. ^ухихл.

БАНИ Анф. Ст. Лопуховой
О Т К Р Ы Т Ы  Е Ж Е Д Н Е В Н О

НЗХОДЯШ1ЯСЯ въ центр% города, по Магистратское ул.. домь 11. Бол%в 
20-ти роскошно меблнрованныхъ съ в-тектрическимъ оснЪ1цеи1еыъ; 
им1>ется телефонь, а также имеется при }̂ Hi коыкшсс1онеръ. ЦБны меб< 
лированнымъ комнатамъ BHt конкуреншн. Остановившимся у меня тор- 
П'ющимъ 11 оодрндчикаагь делается изв1>стная скидка, а также отдаютя 
номера помесячно спокоАыымъ житхьцамъ.

Съ оочтен1емъ Ф. Рачиноав.

гч А  вертикальный паровой котель завода Бари, съ паропрокодштц
)J  W Л4 а  К 7  I М . -трубами и амтателеиь. ооверхм»»сть иагрква 110 футь. Пап»*

}вая машина 10 дкйствитсльныхь силь, заводь Тайге. Электрическав машина 35 аиеп, наолм* 
вам1С 110 водьть сь доской. Век машины осматривать можно вь рабогк. Томось, Карповскао 

улица, домь 74 6- 2—;725|

20 номеровъ СЬ душами И ваннами отъ 50 к, до 1 р. 50 к Общ1Я мун- 
СК1Я и женск1Я, въ 15 коп. души и ванны. Простонародный мужск1я и жб-е 
ск1я в> 5 коп. Бани кам(‘нныя, отопден1е паровое, ocBimeHie электрж 

ческое, вода водопроводная. 12 ~  381 и

Вместо 12 р. только 5 р. 25 к.
Серебрянные 84 пробы ЧАСЫ завод, безь ключа [Brnoetoir) стоило прежде 13 р 

были доступны; теперь они стоять только 5 р- 29 к.
и яс всякому

Н О В О М О Д Н О Е  Т Р И К О
для МУЖСКИХЪ к о с т ю м о в ъ

„ Ф У Р О Р Ъ  Д Е  Ф Р А Н С Ъ “

Е1еличдйии1я вь Mtpk фабрика (производство до 8 нилл!оновь часовь вь годь) 
благодаря новкйшииь усовершенСТмовач!)<мь въ часовой иехами<к, на^начи.та на 
иихъ 1толь аеиквую икну, имкя ври этикь цклыо распространить эти снова 
уссвегшенствованкые часы вь Росст, едклая ихь по своей иебывало*де«11е1<о4 
икнк доступными для вскхь Эти часы сь кркпкимь корпусомъ и пгючмммъ 
игхдни-но»ь отличаются занкчательно вкрнынъ ходииъ м точно отькчаютъ м« 
вопрось; «который чась?» Прилагается ручательство на 6 лкть. Часы вмсылаютсЛ 
налож. платежеиь и безь задатка Пересылка 1 шт. до 6 шт. 45 ic, вь Сибирь 
•5 л  на счеть заказчика Требозакш адресовать

2-3934 Торго̂ ей фирмй А. Ш. Капланъ я Но, В?рипва, 22.

небывалое еще для продажи вь Россм, только что началось вырабатываться фабрикой нзгзстной 
фигмы Л. Б. КРУГЛЯпСКЛГО вь Лодзи- Нас.ояшее тгико отличается заиЬчательной прочной.
практичн й н красивой выдклкой, янлвющейся послкдней новостью се.<ина, цвкга чернаго или теинск 
оликкоовго Си затканными чуть видными менеиыми кралинкамн, производящнин на матгр1ю краси- 
•о-скроватый отгкнокь и.*1И же гладкое трико цвкта чернаго темно-снкяго темно-коричневато 
темно о.тивковаго. за отокзь для цклаго мужского костюма вь 4", арш.—5 руб. 70 г  

Такое же трико высш!й сость—за 8 руб.
Такое же трико накьысшЩ сорть—аа 10 руб

Д Л Я  Д А М Ъ:
«Трико ж* Ампетеръ» вь ра^ныхь отткнкахь скраго или шоколадкяго цвкта сь модшии 

аатканнымн искрами анг.кйскаго вкуса для элегантныхь и сояндчыхь дамскихь платьевь за от- 
ркэь дл« иклэго дачскаго платья въ 8 арш.—5 руб. 60 к., за отрЬзь вь 5 арш. для юбки—1 руб. 
50 коп. Упакэяка и пересылка по почтк за счеть фабрики. Въ Сибчрь присчитывается 5% вь 
BocTO’iHvio Сибирь-10* «. При высилкк нлюженныхъ платежомь лрисчитыеагтся по 2 коп. сь 
руб. Единственная продажа новгмоднаго трико «Фурорь де Франсь» то.тько у фабриканта Л. G. 
круглчмскаго вь Лодэл Требован1я с.1кАуеть адресовать: Вь Контору фабрики Л. Б. Кругдли- 
скжго вь Лодзи

Гараипя: Если не нравится, то фабрика приннмаегъ обратно лтя обмкка ка другой товарь 
или деньги во шращаются. Масса благодарствешшхь омсемъ оть гд*. эаказчиковь и награды на 
выставкахь PoccIm н заграницы. 10—9144

Кобка yiomaOeu.
Въ дозгЬ Г-жи Е. II. Сапояшпковой, по 1-му Кузнзчко»д7  
взвозу, № 1. опытными нузнецаин подъ на6люден1смъ ветеринарнаго 
врача производится рашональная ковка лошадей. им-Ьвтоя боль
шой запасъ подков ь и внытовыхъ шиповъ. Для зимнято вре
мени устроенъ теплый ман^жъ. Ковка производится на рукахъ. 
Для лошадей не кующихся на рукахъ им-Ьются безопасные 

станкв. Тодофонъ J'e 210. 5— 1615S

Хом скъ, Т1ш<ьшто1'раф1я Сибирскаго Теиарш цества Иечатиаго A tM .


