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I------------- - , Выходить ежедневно, за исключен!емъ дней послЬпраздничных^
^ IV  I• *  I ПерпискА ■ МПимшмяГтакже прининаотс*: гь Тоис<гЪ*>гъ контор  ̂Страхового оО—во «Смамлндра*, га идгазичА Усачева м Лнаечъ, въ прази>гЪ П. И. Макушит: аа

*«j %b«mbU I скИ^—И. К. ГоауФева, книжный магазина «ПранокЬд11И1е», Никольская улица, дома Сдавяисиаго daupa; ва центоальной Kowropli обаяален1Я Торговаго Дома Л. и Э. Метить и 
I К*, Мьсннцкая улица, дома Сытина и аа его отд%лежк ва С-Петербурга на Бодыао1 МоккеЙ улицЯ, дона .М И; аа ыеаии'Иародной контора обаявлеигй ф. Э-Коа, С-П«гер* 

— ............Д бурга. НеасжИ. 28 и ва цектралькона агемтетаЪ обаяадем111 и подлиски Н. Матмсекл ва С#^1вте^ургк, Heeadlt оросаскга А  20-

Повписка счнта«’тса еъ 1^  числа кааеааго яг̂ 'лца.
За перен̂ му адреса иногородняго на миогороатй взинаегся 3S к.
Повписка н оЛаяаяета понмиидются ва коиторВ редч>о(1и (Том<'ка, тгогъ 1|»орянекоЙ и Ячскега 

пер-, дома «Сибирскаго Тоаариикстаа Печатнаго ДЬлаи) и ва ккикнокь кагечичв 1L Н. Мяху>ии<1ъ
Такса за обаявлеита: аа строку оеткта в<>ереди текста 20 коа-, ооэадм Ш ь  

06a«iuieNia прислуги и рабочиха 2в к. за три строки.
За псн-татаемыв ка газеП) о<Уъаален1я въ ТонскЪ—̂  руб., иногорознн«гъ 7 р. са тысячи.
Контора открыта вжелневио сь 8 часова утра до 6 чаеоаа вечера, крочЪ араз1чккоа> 

Телефона Ле 470.
Редакшя для днчныха обатсиеиШ еа репкт>̂ р4иа открыта ежецнеяно ота S до 6 чл& еечеоа

Поисылаеиыя ва pesnmto статьи и соо4?цеи>я должны быть нттисянч чет<о и тояько на однлО 
CTopoHlt диета са обозиачен*еиа флиил1ч и адреса вяторл. Рукописч еь счучч1|ч4Т)4|1осгн по.{>е4пта 
из«Ьнен1лна и coKpa-ueulaMV (^колнеи. достаелен" J4 бета обо*илчеч1ч vev>nt>l aos^rpixie^i^ 
счнтчются бевплятихми. Статьи, прчзнаннчч неудоОпыаи. хрзнттсл аь peiaKiiin той мбсчца, азатЪна 
уинчтожллтся. МелИя статьи соосЬма не aoaspauiaiOTca. Та<1с>ома редлкцш 54S.

и%на .*4 ча С н 
яр городаха ы П*

В ъ  пятницу, 9-го  я^'ября, постарлено будетъ
ТОВАРИЩЕСТВОМЪ ДРАМЫ я КОМЕД1И

даИЕШ Н. И. кширгнл и С. П. EEBWm.
Жизнь человъка.

Представление ва S-ти картикаха са прологока, Леонида Андр ева.

АНОНСЪ. Ва восхресекье, 11<о 
ноября

1^ оллега  1^ ам п то н ь .
KdrcA открыта, 

итъ 10 до 2 я. 
й отъ 5  ло 8  q. 
веч. ежедн ч.но.

Тотскат мужская гимнаэЫ га глубокниа пги<;корб)еиъ извЪшаета о внезапной кон- 
•iHitb, пос-тЬдоваешеЯ 7-го ноября ва 7','i ч. веч., преп.'даватедя гинкажи

Пае. а Митрофановича Кирвоса.
Db'Hoca тЪ.за нэа аяатомическаго инст»тута ва гимн«зическ%-ю исрк«вь имЪста быть 9-го 
ноъбря, иъ 8 час угря, днтурпя въ Ч час, лослЪ литурли—отп1(вак1е и погребете тЪла 

на кладбнщ-Ь, протнвъ женскаго монастыря- I

О вкезатной ьо ч жЬ, послЪдовав'лей 7то ноября, ва 7V* ^ веч.,

Павла Митрофановича Кирноса
семья покойнаго пзв1ииаетъ родныха и анакомыть. Яыноса тВ.ха иэа анатомнческаго ми- 
стнтута 9-го ноября, ва 8 ч утра ва гиннвэнческую церковь Погребен1е на кладбищЪ 

пр'тнгь женскаго монастыря. 1—13940

А КУШ ЕРК А -М  \CCA}KH'JTKA

I .  П. Кудрина
Акушерство, лечеже нассажемъ о вгачебно-п  ̂
пенйческой гимнастикой, по казначеию врачей 
Приема на дому, а также и ва квартирЪ 4̂ ь  

ного. Черепйч ая ул.. М 2('. 3 * 2 7 ^

ВЪ г.
прогйтъ гг . члене ъ  О-ва пожаловать въ  пом1;шев!е его 11 сего ноя*'ря, 
в ъ  12  я. дия на общ ее собран е  членовъ по вопросу о б ь взм ^ н етя устава 
О-ва по п юекту, вмработыш оиу Правле1иегь со>-1гЬстно с ъ  ковисс1ей.

Членъ, веуп атившШ за  вастояш19 г о 1Ъ гричитающагося съ  него взноса, 
в а  ochobbhIh §  2 2  не можетъ vqacTBOsaTb въ общеиъ собоав1и членовъ.

______________________________________  _______  2— 4021

ГОДОВЫХЪ ВМД1ЮТСЯ, въ
какомъ угодно f adtilipili. 

Лoлгocpoqн^.я ссуды 
подъ велвнжйМкя i мушества.

Предлг>жен1я алресорать: .К ап и тал ь*,
до виСТ(/ебокаи!я. Т о  с<-ъ.

аи  Первоклассный зв1рнкецъ Ф. 0. Э Й Г У С Ь .& * ; '^ Л Г ^ Г .
Й* Единстненмый ва Рлсст по в личинЪ, сооочипй иэа lO вчгонова энЪре<<, щ. 

собствениома телломъ здвт ия бгрегу р-{мси Ушайки, ОТКРЫТЬ ежедневно 
съ 10 ч. утра, ежеднечно у»рошен1е лыюва, и предстаалеит нл СценЪ са разно
образными животными, ва 5 ч. и ва “ ч. веч_ въ праэдникн въ 2 ч. и 4 ч. дня 

•а 8 ч. к 8 ч. веч Кэрилен1е звЪрей ежедневно ва 7 ч. веч. Подроби. смот;ч1те въ афишах  ̂ SS41

jд^ »н!B^ дддa^ »я4*a■lliШl^lж^a^м№^l^№ Ев^вааввасав

[ Зубнпй сряцъ А. Л. ДШТШЬ. ;
8 Цаоибиралилл фарфьрэи’̂  'л аолотоп.. hcKjcc.tiuiij;.» ,^иы. |
■  Ямской пер, >*# 11, д. Томчака. прот. ред. «Снб. Жизнь». S
■ ■ Will i iiimil I an....... ...  - - ------ nS

Зубной врачъ С. С. ГУТМАНЪ
Почтамтская уд., д. М 26. Черняка.

Приема о та 8 % утра дс 1 ч. дня и ота 3  до 7 ч ееч. Ягчеше, пломбы цемент^ фарфором, и зо- 
яотыя, чистка вубогь. Иэалечеи>е вуОова бе?а <’оли. Встав»ен1с искусственмыаъ в у б о гь  съ  

иебиоЯ плвстиикой, б гз ъ  ллвстимкм ы штифтовые

Требуется врачъ
£Пз О й вер н у ю  Т а й г у ,  ж а л о в а н ь е  2 4 0 0  р . прп готовой  тсвартпр^. 
П р ед л о ж ен 1н а д р е с о в а т ь : в ъ  К р п о н о и р ск ъ , гл а в н о й  контор'Ь (1>ело- 

р о в с к а г о  З о л о т о 11роУ1ы ш л ен и а го  O o iu e c rsa . 3 — 4 0 0 9

Поиощнннъ Присямкаго Поаареннаго

еоллов"ь.
Духовская, 4. Пр'ема са 8-10  ут. и са Ь—8 в.
__________________________________ 8-273*6,

Прксяж. ПовЪр. В. 1. Ссвастьр.вовъ,
Магистратская, 39. Телеф. 7* 4f0 Приема отъ 8 
до 10 ц. утра и ота 4 д > 6 ч. вечеря. 5—2Г797

Изъ 61о

Зас%аан1е закрыто гь 3 часа 40 мин. 
Следующее— 13 ноября.

ПНТЕРБУРГЪ 7 октября отлЪяы Госу
дарственной Думы продолжали занят(я по 
ировЬркЬ полно 10ч1й. Внояь признаны пра- 
'И.тьнымн подиомоч1я 29 де'|утат01гь отъ 
сем' губерн. Всего признаны правильными 
выборы 369 депутатовъ отъ 67 губернай, 
областей и округовъ.

—  7 октября происходило первое соаФ- 
щан!е при преаейдателФ Государственной 
Думы,образованное по статьФ 12  учрежде- 
к1я J^мы. Помимо обсужяен1я вопросоаъ 
организаЫонныхъ совьшан1е выслушело 
пожелажч представителей бюро думской 
печати Федорова, Пиденко и Бонди.

— Совфтъ министровъ въ зас6дан1и 6 
ноября раэсмстрЬлъ и утверяилъ представ- 
лен!е министерства №утреннихъ дЬлъ ооъ 
иэм8нен1и пункта шестого Высочайше ут 
вержаенныхъ 26 августа 1907 года прввилъ 
о взыскан!» прояовояьственныхъ лолговъ 
въ тоиъ смыслЬ, что изъ сумма, обраша- 
емыхъ въ м'Кетные продовольственные ка- 
питячи, Погашаются прежде всего долги по

СтрЬловъ. УправляюшШ тяжело раненъ; ра
нена также жена его.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Иринимаиш1е уча- 
CTie въ вооруженноиъ ограблены сельскаго 
у >ртвпен1я села Воскресенскаго приговоре
ны военнымъ судомъ: дчое къ безс>о*'ной, 
а одинъ—-къ авадиатмлЪтней каторгЬ.

РИГА. Восемь градусовъ мороза. На 
ДвинЪ пгяйилось сало.

дарстяъ, зачвилъ, что открытие русской 
границы равно И1ьно катастроф^ па ниду 
Свирепствуй щихъ всегда въ Росс1и эиизо- 
от1й. Министерство иикигда не согласится 
на такую меру. 1 е ейдя къ Орб1н, ми- 
нистръ сказа.лъ, что ничего не може1ъ 
сообщить о состоян!и перёгоморовъ отно
сительно торговаго договора, но уверягтъ, 
что и въ этой области онъ 6yierb добро-

Городская Управа
объявтяетъ, что въ  присутстЫк ей 
1 2 -го с. нойбоя, въ 1 2  ч. дня, н.чзтг 
чены торга на отдт*«у въ ар н д у и е та 
подъ пост» ой у л ‘Вк»» на Пазчр»ои lu o -  
шади, • о  напраолсяш < тъ  корпус 
М  1 4  (шуЛнаго) къ  трактиру «Сла- 

внн*'г1й бяз-.ръ> 2 — 4 0 :Л

Ц Е П Т Р А Л Ь Ы Ы Я

n iD f lD  Н \ ц : .  :

убить драгунъ. Арестовано по подоЗрФн>ю 
шесть чел.

ЯРОСЛАВЛЬ. Главное управлевЫ зе-ле- 
устройстна разръи1ило губернскому земст
ву кредитъ въ 3000 р. на посреди и <еск1я 
onepauiM по выдаче медкнхъ ссудъ и на 
осушку болотъ.

ПРОСКУРОВЪ. Военный сугь по делу 
восьми крестьянъ Царанъ, обвинившихся 
въ \б1йстве городового въ Ямпояе, приго- 
аориль 2 къ пятнадиатилетней каторге, а 
оста1ьные оправданы.

ОДЕССА. Военнымъ судомъ по делу о 
нижнихъ чинахъ 12  сапериаго батальона, 
обвинявшихся въ подстрекательстве къ 
явному вотстан1ю, приговорены; трое— къ 
смертной казни, ше теро—-къ шестилетней 
каторге, двое—къ двухлетнимъ арестант- 

гуйсриски-ъ промволктиннымь К.ПИТ,- отаЬл,н1««ъ и шктрро опрввлань..
» « г ,  а эатг«ъ уже по обшеств.нны«ъ ^lEBb. Вт. Бердв.евскои-ь у. полиЫей 
каппталамъ. Пополнен1г въ пврвую оч,г,дь арветована шайка граОатемЯ изъ пяти мо-
гувернскихъ каппталоаъ «астъруввржкижь а„д„а^аар„аъ. У  няхъ найдены оруд1»
присутств1ямь возможность, не пнибьгая аая ссвсршен|я грабежей, 
къ позаинствован|ямъ изъ общаго по им-, К1ЕНЪ. Всл1шст8|е сходки стуяентовъ въ 
nej 1и продоиояьственнаго капитала, ока- политехникуме, выразившей солидарность 
зыввть необходимую помощь насеаен1ю студентами университета, поздно вече- 
по прояовольста.ю и обсемвнсиЮ. Сове- ^ „о„^ря экстренное эасед-н!* сове- 
ТОМЬ утверждено также предсавлен1е мм- „  профессоровъ постановило закрыть ик- 
нистерствъ торговли и nyre.i сообшент ои^нтутъ на неопределенное время и пред- 
проаден1И яейств!й комитета по P*c4pefle- L, ĵ,̂ j,.f  ̂ студентамъ сонершенно иеявяяться 
*еи|к> ааказовъ на рельсы, скрешен}я и здаше института во иэбежан1е могу- 

- -оаиижной coeja^Bb  ̂ ^  шихъ произойти осложненШ.
..а...- . . .  . В̂ церОМЪ 6 ноября

СИМФЕРОПОЛЬ. Въ Днепрорскомъ у. 1 совестно охранять интересы 01ечественна-

Токсь4ч V»m 
хвалоп.

V '. д. Н  1. Сам«-
I Л ^7.

П Ф в ы  о т ъ  1 р у б л я .
просить не верить яэвозчиканъ. что петь 

свободныхъ номероеъ. 80—13 77

ЗУБНАЯ КЛИНИКА
при зубоврачебной школь Б. В. Левитина

Почгаятсхая, 7, л. Карнаковж. Теаефоиъ М 493.

Пр1емъ б ольн и хъ  оо б отеэн ям ъ  эубов ъ  ежелневный с ъ  8  до 4  ч, врвчаын спешали* 
стами; В. с .  Кнеянъ, £. А. Шухатоннчъ, А. Г. Ьгнгсровьнъ по )'твер«денной та«с%: 
пломбы отъ so к. уоякнк ауооаь беть боли о гь  tS к., чистка ^у овъ отъ 30 а  искус

ственные вубы отъ 1 р. 50 к. изготовляются заграничныяъ техникомъ

АгвчтФво^^ранц банк. j  gpg .̂j  ̂ ЗаПОПЬСК|Й.
Кбжкы11В(я|р|ческ1|б81Ъзх1.Ж111дайм».. № 33

tm m r n b v
п я т и  r u t  А , 9  Н О Я Б Р Я .

M q .: О н веоф ор а, Лорфир1яу А л в а -  
оан др а U А н тоы гя.

 ̂' ' т«иоилен1ю ценъ на означенные -предме- 
iibu

ПЕТЕР УРГЪ. Сяеяуюшее заседан1в Го
сударственной Думы -8  т я б -я  въ 2  часа 
дня, такъ какъ утромъ-похороиы члена 
Дума Шиитова. Предметы занят1Й: проверка 
полномоч1й, определен!е числа товарищей 
секретаря, иэбраже ихъ и раэсмотрен)е заяв- 
яен1я 248 чл< новъ о необходимости поднесен1я 
огь имени Думы всеподданнейшаго адреса.

ПЕТЕРБУРГЪ О случаяхъ эабояевак1й 
холерою и смерти отъ ней агектспюмъ 
6 ноября получены слемуаки1я сообшен!я; 
въ Акмолинской обя. въ послеян1е 9 дней 
заболело 14 и умерло 9; въ Kieet заболе

Телеграммы.
ItnpSftreufi Тшг98Ф«1Г| IruTtra

ВНУТРЕНН1А 

Отъ 7 ноября.

Государственный СоаЪтъ.
Третье адседдн1е.

го сел>ч;каго хозяйства.
ПАРИЖЪ. (Гавасъ), Палата /депутатовъ. 

Депутагь Пюшъ внесъ эипр>хгь о событ!- 
яхъ во французской Гв(ане, заявивъ. что 
ответственность за бынш1е тамъ непоряд-'М 
па-аетъ на местную здмннистрашю М» 
нистръ К''лон'1й Милесъ Лакруа отиетияъ, 
что событ1ч имели место не во время его 
упрзвлен1я министерствомъ и сообшилъ ре
зультаты слЪастыя, проиэьеле1<наго при 
министре Лейте. Пелыанъ требуетъ про
изводства новаго слеаств1я, чтобы админи- 
страшя могла оправдаться во взвопимыхъ 
на нее обвинен!ях-ь. Мянистръ соглашзстся 
принять внессниую .Пюшеиъ формулу пе
рехода къ очереднымъ деламъ, высказы
вающую уверенно* ть, что правительство 
съумеетъ внушить ьъ колон[яхъ увая гн>е 
къ прииципаиъ гуманности и къ достоин
ству правосуд1я, и что иинистръ колиый 
приметь нужныя меры. Формула принят* 
бо.1ьшннствомъ 334 противъ S3.

ТЕГЕРАНЪ. (Соб. кор.). Въ день похо- 
ронъ католикоса Мирктича въ Эчм1здэнке 
въ здажи армянской школы отслужена па
нихида, на которую были приглашены м%- 
стния власти и члены русской и другихъ 
MHccift. На приглашен1е явились сыновья 
глакныхъ муштехиловъ, представители анд- 
жуменовъ и нзнестиые ораторы. Одинъ 
изъ нихъ-Сей(шжа.1асъ—въ пространномъ 
слове указалъ, что теперь въ Перс1и ясФ 
релиНм равны и посдедоьэтели всехъ аеро-

убиты на улице железнодорожный техни- исповеда»-1й должны любить отечество, сбе- 
ческШ агенте и городовой. Задержанъ по- регать и заботиться обе его развитии, я 
дозреваемый ве уб1йстве. не враждовать между собой или противъ

— Судебная палата пгиговорила къ че- чужихъ странъ. 
тырехяетней каторге рабочаго, прикаяле-[ ХАНЬКОУ. (Соб кор.) Открыта въ при* 
жащаго къ организаши с.-р. и вымо''авшаго1сутств1и китайскнхъ властей русско-кнтай- 
подъ угрозой смерти 400 руб. у инжен-ра |ская школа коммерческихъ знанШ. Школя 
Он\ фр1ева впоследств!и убитаго. открыта попечен1емъ русской инспекц|и для

НОВОЧЕРКАССКЪ. 5 ноября въ таган-! обучежя русскому языку въ Китае на сред- 
рогскомъ округе близь рудника Рыков-|ства местныхъ частныхъ фмрмъ и русско» 
скихъ двумя совершено наладеже на ин»е-| китайскаго банка. На конкурсный экзд- 
нера Вершнн.1на и пояицейскаго налзира- j менъ явилось 300, а принято 40.
•'ляч Карпова. Вершининъ раненъ пулей ВЪ| КОНСТАНТИНОПОЛЬ (Кор. б « ^ ). Съ 
б «ро. Изъ нападзвшихъ одинъ ра>̂ еиъ дву-• парохода •Канланъ*. по^е neeiuiro круше-

Hie у мыса Геракдей, спасены все 300 пас- 
сажировъ. Потонуло 8 матросовъ.

болелъ рабочШ; въ области Донской умер
ло трое и заболелъ одинъ; въ Ореж$ург- 
ской губ. въ Троицке умерь одинъ; въ 
Черниговской губ въ Остерскомъ у. забо- 
лелъ одинъ; въ ростовскоиъ градоначаль
стве оФфиц1ально объявлено о прекраше-

|н1и холеры.
— Городъ Новочеркасскъ объявленъ на 

полоасен1н усиленной охраны срикомъ на 
.одинъ годъ.
I —  Г1родлено действ1е чрезвычайной охра- 
I ны въ paiOHe мотовилихинскаго заводскаго 

Заседан!е открыто прелседатеяемъ i приставства на 6 месяиевъ м усиленной 
Акнмоаымъ въ 2 часа 15 мин. Госуаарст- °*®**^“  Курской и Пензенской по 4 
венный советь приступзеть къ иэбран1ю; ”®**®Р* 1908 г. и въ Мннусинс»-омъ у. Еии-

ло трое; въ Курской губ въ Суджачскоиъ. ми ныстрелами а другой—шашкой, 
у. заболело четверо и въ Курске двое; въ1 ОМСКЪ. Задержаны трое грабителей. 
Минской губ. въ Лоеве, Речинскаго у,, за-,уби1»шихъ 31 октября Спивака; все моло

дые люди. Дело передано военно-окружно
му суду.

ТОМСКЪ. Въ Колывани совершено на- 
паден1е на городскую управу. Убнтъ сто- 
рожъ. Похишенъ яшикъ съ деньгами око
ло 300 р. Разбитый ЯШ къ найдеиъ по до
роге нъ Ноао-Николаевскъ.

вредлагаеть лииаиъ, нуждающимся __ 
щ.дъ залогь неав. имен1й вь гор-дахь Томской, рр^иные часы: для мужчинъ г ь 8- П  ут. и 5 - 7  j
Омской и Иркутской губ. обращаться. Томе*-!.,. ........  ................................................  - - - • ---------  '■
Благовещексюй пер., 1Ь, части, оовер. Груэаеау

членовъ трехъ постоянныхъ коянсс!й; фм- 
!нансовой, эаконодательныхъ предподожен1й 

и лнччаго с оста на и нутренняго распо
рядка. Избран1е происходить впервые по 
новымъ. выработаннымь комисс1ей вну- 
тренняго распорядка, лравиламъ, основан- 
ныиъ на началахъ пропорц1ональности 
представительства группъ, входяшихъ въ 

; составь Госуварственнаго сокета.
Нъ КОИИСС1Ю финансовую избраны:

сейской губ. по 22 ноября 1908 года.

—  Болгарская чета около 100 человеке 
4 ноября напала на деревню Учницу. Про
изошло столкновение съ турецкими войска
ми. Чета потеряла 24 убитыми. Вторая 
стычка продолжалась более 30 часоаъ. Че
та потеряла 6 убитыми, а остальные бе
жали.

ВЪНА. (Кор. бюро). Въ заседажи палаты
ВЛАДИВОСТОКЪ, На разевете северо- депутатовъ хорватск1й депутагь Монак> 

американская эскадра вышла въ море. .пгеаъявия министру юстишиЗ эапросъ по
поводу нарушения закона тр1естскимъ су- 

ИНОСТРЛННЫЯ- домъ при аресте бывшего превседатем
чернот >рскаго совета мннистговъ, подо «ре- 

АЛЛАГАБАДЪ. (Рейтеръ). При отходь ваемаго въ соучасПн въ ;заговоре пр тивъ 
поезаовъ вь Бомбей и Пеняжабъ служа- черно-орской княжеской фамил-и. Ораторъ 
Ш1е на паровозахъ забастовали. утиер.дэлъ, что законъиаруше^ъ мзъ по-

КАЛЬКУ'ГТА. (Рейтеръ). Предстоять яитическихъ соображен1й въ виду от оше- 
ПЕТЕРБУРГЪ. 12 ноября въ зале библ!о- угольный гглодъ, ибо пока нетъ никакихъ Н1й, сушествующихъ ныне между прави- 

теки морского министерства назначено з а - [ признаковъ прекрашен!я забастовки Bc.iea- теяьствамм Черно* ор1и и Аьстро-Венгр1м. 
сеаан!е особаго присутств1я по делу объ'ств1е забастовки служашихъ Остъ-пнаскоЙ КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Кор. бюро). По 
8вар1и 2у августа Императорской яхты i железной дороги въ Асансое бстались распоряжежю санитарнаго совета въегчдъ

Къ лкивмъ, дечйюш. изъ этого секреть пр>- 
сять огр4ничнть довер1С- 2—15641

рхоьой MAl'A-ШНЪ 

М а к с ъ  Д у б р о в и ч ъ

Телефонъ № 34в
Отъ l|l9UBK8-npNX8ACIuri MRHXieibCTU

АлександрО'Нсвской церкви гор. 
Н.-Никол.1евска 2 1  ноября сего года 5, 
въ  2 час. дня будутъ производиться' 
въ  Церкокно Приходской шкод^

около 600 пассажирогь. мусульм..мскимъ палоииикамъ изъ PoccUl
БОМБЕЙ. (Рейтеръ). Редакторъ вИмдус- въ Константинополь воспрещ;1гъ. 

ской газеты» приговоренъ къ двухлетней ВЪНА. (Кор. бюро). Грвческ1Л корол 
тюрьме и штгафу въ 300 рублей за на- сяелалъ 8 ноября императору визитъ, пр<н 

кторамъ н проволникамъ,обслуживаюшимъ|печатане статей, возбужяаюшихъ населе- ДОЯжаншШся четверть часа.'
- ----------------  —  . .  ----- I БЬРЛИНЪ. (Соб. кор.). Сосэный советь

«Штаноарть».
— У-1равлен1е железныхъ дороге пред

ложило начальникамъ ьазенныхъ и управ- 
яяюшимъ частныхъ дорогъ внушить конду-

Пекмъ ' Юмашевъ, князь Кугушевъ. Оасильегъ. He- 1 П»ссажмрск1е поезда, что CO стороны ихъ 1 н1е противъ оританскаго правительства ..
съ 11—12 дня. 11о лраздиинаиъ вечерняго пр»гщ* трооъ. Верховен й. Романовъ, Рухловъ, р®*^* *̂*  ̂ быть проявляемъ самый бдитель-* признваюшихъ къ низвержен|«о его, не ос- принялъ параграф ь законопроекта объ

иИчъ.
*, « »ч-,гем «-.гем т .С4 I

5—{днь Кор*-инъ-Мил<лск1й, Дмитр1евъ, Чихэчевъ, ваяэоръ за поручаемыми имъ вагона- 
Авдаковъ. Ротвандъ, Фоиъ-Екеслеапарде, I целясь предупреждек1я случаевъ

Д-ръ К. В. Купрессовъ.
Веиерическ{я и сифилисъ, болФзма 

кожи м Boaoev
, веч. 4— 

и пр«эл. вк*«ъ 
утр. 8 12 в^чер. 4 -  Ь ч. Д.1 Я женшнхъ./г- 
дЪльная пр4емняя. Пр1смъ }тр. 12  1 ч., 
вечер. 4 '  5 ч. сжелн. Для Оёднмхъ без 

П441НО отъ 1 2 —1 ч. дня ежедневно.

Пргемяие часы: утр. отъ 8—12 ч. 
I ежеднеано ilo

Т О Р Г И
ид пролаж у дома с ъ  усэдьбоП и ! 
надворны.ми постройк.тми. Но .Ленн- 
критовскои ул ., кв  4 8 , м 6 . Т о р гъ  

начнется с ъ  20 0 0  рублей. 10-3959

^Вранъ Н. С. СОЛОВЬЕВЪ.
Вяугренн1я болезни. Огь 8—10 утра и огь 5—
7 веч Въ праэдннкъ вечерн лр>ема нЬтъ. Влаго* 

вешсмск1Й пер, д. 76 17. «Вскточные номера».

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
лрняимаетъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ 
ДеТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ ежедневно, кроиф 
праздчмчиых-ь дке>« съ 4—6 кечерд. Магкстрат- 

«вая, гш 25, тедефеяъ S  557.

Ильинъ, Куломзинъ, Граиеръ, баронъ Кро- 
чембергь, Балашевъ. Тимирязевъ, Шванен* 
Гахъ, Сабуровъ, Пихно, Черев нск1й, Би- 
рилев-ь. Дурново, графъ О.псуфьевъ, кня.чь 
КасаткинъЮстроасЮй, РерОергъ, Паителб- 
>.въ и П'>ливано8ъ.

Въ коиисС1Ю законодате.1Ы1Ыхъ пред- 
подожеи!й избраны: Энгелыардъ, Мэксимъ 
Комалевск«й, Сабуровъ, Манухкнъ, Серге- 

П4Д1ИО отъ 1Z—I ч-дня ежедневно. [ ейск!й, Добеиюй, Красовск1й, Таганцеиъ, 
Монвстыгскам улица, а. М прогниъ 4 j 1 '̂**70ноиъ, Олизарь, Самаричъ, Нарыш- 

НОиаСТЫрСККХЪ воротъ. ^ . Кпнъ, Стишииск^й ЛуКкпкпяь и Кпбыпмм.
S ск1й.

Въ KOMHCcitn лична о состава и вну- 
трен.тго раслоолдка избраны: Гриммъ, 
Шиеианъ. Бутоэск1Й. Ту^юу, графьТышке- 
внчъ, Аиичковъ. баронъ Корфъ, князь Ши- 
рннск1й,— Шихматовъ, Струковъ и графъ 
Толь.

Советь переходить ко второму во- 
I просу— о направ;1е)пи лелъ, пост> пившихъ 
въ со етъ  изъ Государственной Думы вто-

ноиастырсккхъ воротъ.

В Р А Ч Ъ

1ога|ъАарноВЕ!Ъ ЯНКЕЛЕВЕЧЪ
KisexU, ип|«яя18 6iai3>i 1 uyuiî CTia.

Пр!еиъ ) утрдмъ ОТЪ 9 —10 ч.. вечегакъ о т ъ ' 
Ь ч Г*ск*тъ .*4 2. Теле-Ь. 415.

I  и Р  Ь  И И Р И Е В й 4 Ъ . ! Р < ’™

n p i.«  с .  9 ло I ..  до. и съ 5 ло ь на прсл..р«тель.
. . . .  Уг. 11очм..с«оа о K0B.CIUP. оер, 1, д. Со-1 ">=' разс«отрЪн1е гь коннсаи законола-

болевой во двпрЬ.
ЖЬтЦИНА-ВРАЧЪ

А .  Е .  Л о б а н о в а
Жеиск1я болезни, анутрсни1я ш аку

шерства
np ieto  ежедневно сь 8 до 9 ч. >трд и съ  8 до 

4 я. авч. Жамддрмскад, я. М 53.

тельныхъ предположежй.
С абуровъ  лолдержияаотъ предложе- 

н!е. Во:4гажен{й нетъ. Советь единогласно 
постановилъ передать дело въ комисс2ю 
эаконодательныхъ преаположен{й.

Въ следующее заседан1е будутъ раэ- 
сматриваться составленны'я комисс1ей вну- 
тренпяго распоря. ка правила избрана чде- 
ноаъ раэдмчныхъ комисс18 совета.

)13СИЯ1Я надъ пассажирами и кражи ихъ 
вешей. За обнаруженное н< раден1е кон
дуктора и проводники будутъ привлекаемы 
къ строгой огветственностн.

МОСКВА, въ часъ дня артельшикъ го- 
родскихъ боенъ Аристовъ въ сопровожде- 
н1и крестьянина Силаева веэъ деньги 
юродскую управу. На Александровской ул. 
на нихъ бесился Неизвестный, который, 
'гяже.ю ранивъ изъ револьвера Силаева, 
отобраяъ у арте1ьщикз 400 р. и бросился 
бежать, но задержанъ городовыми.

МОСКВА. Переговоры о передаче подря
да на постройку *1етвертой группы второй 
очереди городскнхъ же.лезныхъ дорогъ 
ведутся съ лгелставнте.1ями ангд|йской 
фирмы Городской украшай приступлено къ 
совместной выработке контракта. Детали 
соглашен!я окончательно не выяснены. 
Имеются также предложены германскихъ 
фи.мъ, съ которыми пока не можетъ со
стояться соглашен1я, въ виду назначен|я 
наиболее лродолжительнаго срока по
стройки.

ВАРШАВА. Задержано 123 чл«ка рево- 
л^и1он'юй фраки1и польской сои1алистиче- 
ской парт1и,въ томъ числе члены штаба 
П'тти, руководившаго нападен1ями, уб1йцы 
стражниховъ и полииейски.хъ чнновъ, чле
ны военно-реьолюшонной организаиЫ и 
участнике на.'таден1я >ш почтовое отделе- 
н:в на BwHyAbHofl ул.

—  Вечеромъ 6 ноября къ управляющему 
имен1емъ подъ Варшавой Веерку пришли 
двое рвбочмхъ и произьедм нескоаысо ш-|

танавливаясь даже перед » кровогтролиТ1емъ. 8ССоц»ац1яхъ, касающейся вопроса объ язы- 
КАННЪ. (Гаввеъ). Обваломъ земли при Согласно пара рафу, прел1я «гь собоа- 

прокладке улицы засыпано много рябо- **•*’̂ 9» должны происходить на немеикомъ 
чихъ; до сихъ поръ извлечено 11 трупоаъ. языке,но npaaHTtflbCrttawbTexb или другихъ 

БУДАПЕШТЪ (Кор. бюро.) Преэмдентъ стране првдостан.|иется право разрешать 
палаты депутатовъ Юстъ отказался о на- употребленте и другихъ языковъ. 
иерен|я сложить пилно«оч1я после завере-( —  1 амбургско-американское пароходное 
н1я исполнительнаго комитета пар*!» неэа- общество повысило плату за проьздъ па- 
висимости, что партия заставить своихъ лубныхъ пассажировъ изъ Нью-1ирка въ 
членовъ впредь воздерживаться отъ ка- Гамбурге. Мера мотивируется напяывомъ 
кихъ-либо демонстрашй противъ
жен1й президента. I АФИНЫ. (Гавасъ) Палата депутатоаъ

ТУЛОНЪ. (Гавасъ). Мор:коЯ «„нистръ »’*'*<'Р®"«.®р«зи/>‘?нтомъ
Тоусонъ телеграфирояа гъ морскому пре
фекту, что следуете отказаться отъ мыс
ли .лроизвести исправлеже броненосца 
* 1ена» вь виду трудностей, сопряженныхъ 
сь этой задачей.

ЦЕТИНЫ*:. (Кор. бюро). Сообшенныя изъ 
Белграда извесНя иностранн-.1хъ газете, 
будто въ Чгрноюрж производятся въ с«ч:-и 
съ эаговоромъ и деломъ бомбистовъ иного- 
чнеленмые аресты, прнченъ арестованы са
мые ьыдаюш1яся лица о шозии1и, неверны. 
Арестовано лишь несколько кезначнгель- 
ныхъ лииъ, который вскоре будутъ, ве
роятно, выношены на свободу. Правитель
ство не предприняло особыхъ мерь, ибо 
главари заговора находятся не Черного- 
pm Во вс'й стране царить enoKoflersie 

БЪНА. (Кор бюро). Ьъ па.тате депута
товъ во время прен1й по поводу предложе- 

сошалъ-деиократовъ о неотложномъ 
обсуждент вопроса о взаорожан1и съест, 
ныхъ продуктовъ иинистръ земледел1я, кос
нувшись требован1я о разрешен1и ввоза 
скота мзъ PoaiM и Балканскихъ., госу-|

стерской napTiH, подучнвшаго 97 годосовъ.

7 ноября.

Фондовый циркуляре М 492,

С^11ет«рбщ,}т.ла» бн^мд. Ндстросме ВЪ г.бщемъ 
малцд'^ятельнье, съ фовлзнн ьъ н«чйде твердо̂  
къ кончу ВЯ.10. съ дньидекднычи бунагамн «Ъ 
начале устийчнв-е, къ концу слабее и съ вьнг*

Чекъ » . . . .  95.675
Курсе иа Беряимъ 3 н е с  .  « ,  —.

.  . . .  46.53
Курсъ на Парнжъ 8 irbe. • • • —
Че^ъ » . . . .  37.90

.  Государственная рента • • • ■
5*/* внутр. заекъ 1905 г. I выо. • 94*'i

» » • И вид. (пох.) 94'*|
4‘/*»/* госумр. ааемь I9u5 г. • -  3* «
5*>« > » 1906 г. • -  -  84*М

обязвт. государств, калиач. ” “
» листы госуд. Дпор. ае». б. • -  68'/|

самд. арвсь а < ш м . б. • > •



ГТТБП ГСКА Я Ж ПЛН Ъ Jro IfiO
] BHVT. Cl/ выпгр. зжмгь 1864 г. 
З а  » » 1866 г.

* г Двор. * • '
S'*!*-* закя. лис. гос. Двор. зен. С. • 

KOMD. обл. -

80
372
264*'«
226
65'#
6б*.*

Фопдовий цир!су1 ярт» Jfe 403,

» /̂ сгг-.чи. Настроеше кылчиу ifpIvnKoe. .  _
Bwn.-iaTt: ма С.-И.Н. низш. *26̂ ,87л высш. 264,875 
4“, госуд. рента I'v i «. - 
5*.» обяэат. казначейства •
5* t ;г.сс. йлг*. 1906 г.
Частк. ччетг -

5*|* рос. заем. 1906 г.
5*'« рос.заенъ 1906г.

Вчяп.—5*1# рос. ааемъ 19и6г.

• 498 фр. 
.  91.95

83’ ,

Тоискъ, 9 нокОря.

На жизненчостъ парт1н народной сво<1о* 
ды указываетъ не только самый факгь 
сь'Ьэд.т; на эго указынають и результаты 
его. В-'аги партш съ злорадстроиъ говорили 
о какоиъ-то раскол* среди ея чденогь, го
ворили о кааетахъ л'Ьвмх'б и правых** и о 
непримиримости ихт». Съ*злъ самымъ крас- 
нор*чийммъ образомъ опровергъ эти вздор
ные слухи. РезолюиЫ, предлоасенныя иен- 
тральиывъ комитетомъ, приняты съ*здо«ъ; 
новые выЛэры стярыхъ членовъ цситральнаго 
комитета какъ-бы cayKuioHMpoea.iH всю a*6- 
ятельиость стара о комитета: въ комитетъ 
избраны тЬ же лица. Очевидно, и централь, 
ный комитегь и парламентская фракшя. 
руководимая имъ, шли ао совершенно вер
ному пути.

М.

IcrptHCTBt сибирской железной пороги.|ки безработных*, ягакъ способа р*шен1я1Ф. СтотмШ. С. Е. Bopyxcoin,. Д. П. Кры* 1 значи.*а низш1й размер* арендной

M ipu  б'^рьбы с ъ  Вздорожание хл*- 
^poroCi^3Hv/i хлЬбы. ба, этого ьажн'Ьйшг.

го предмета питан1я 
мас.1-' гусскаго населен1я, сост.твляетъ в-ь 
нас;и.<шес восмя серьезную з  <обу дня, по 
по -оду которой собираются прэ‘-ительствен.

(locntflHifl H3BtcTifl.
—  По словам* еРус. Словам, въ пратп* 

тсльственныхъ сферах* в* настоящее врс-
нця KOMiiccin. устраиваются зас11лан1я уче-i мн существует* уб*Ьжяен1е, что вскоре по- 
Ни.чг» обществ*, биржевы.ч* комитетов* и|сл%а\’е<* довольно значительное изм1.нен1е 
пишутся рногочясленныя статьи. I в * состав* кабинета. УвТ.ряют*, что премь-

|;с1!Яь':н1е хгЬбних* u t *  в * ЕеропеЙ-|ерь задался мыслью привлечь к *  участ1ю 
скоп PocetH стало отражаться и на си*|в* кабинет* и н*которыхъ членов* Думы, 
бирских* рынках*. Гак*, напр., вь1 ОбрнсовавшШся возможный характер* 
’ имябинскЬ 1гЬна пшемниы подия-тась! центра Думы еще усилил* в*роятность

между Ачинском*, Иркутском* (по яинй1 i вопроса. В-ь своих* обшириых-ь посочах* 
переустраиваемаго уже горнаго учагтка I газгтж опи.ается на то, что это м*ро- 
«Зимч—Половина*) получают* свой опре-1 пр1ят1е д*чу нисколько не поможет* и не 
я1.ленный облик*. Въ Красноярск* уже по-|усгганигъ ггричин* явлен1я. Не клсаясь при- 
явились инженеры,—строители этой колеи, [чин* этого прискорбмаго яелешя, га-зета 
Съ 1-го января будущаго года начнутся останавливается на ся*дств1ях* иутвержез-

Коп„78 KCHI. (в* aorvcTt) до 1 р. 12 
в *  ОмчК* съ 75 коп. до 1 р. 5 коп.

Каковы же возможныя м*ры экономи- 
е̂к.кой ио;<нтики против* указаннаго вздо 

рс-жан!я7 Эп: м*ры зависят* о т* харак
тера причин*, с- жавших* дорогояи.^ну, 
о т* того, в * какой катег р<и товара про- 
uaoiuno ьэдорошан1е— в * зерн* ли, в* му- 
к *  или вь печеном* хл*б*.

Повилнмо.му, повышен<е и*н* коснулось 
прежде всего зср'<а Оно было вызван / ус- 
лов'ими а 1вбжсн1Я Hipoeoro хл*бнаго рын
ка. По утвержден1Ю «Торгово Промышлен
ной Га.четы» русская спек.ляшя подхватила 
эго повышательное двнженге и стала вз .у- 
ва I ь и*нн еще больше. Поскольку д*ло ка- 
caeicfl международных* ц*нъ, м*ропр1ят1я 
внутри Госеж ^зеильны чю либо сд* 'агь 
и *  частности представляется неи*лесооб- 
раэкымъ запрещеже вывоза хлъба из* 
Po.cia. Все равно, это sanpeiuenie не мо- 
зкггь :<ам*тно повл!ять на покижен{е ц*нъ, 
а глаькое нс в *  >мах* само по себ* уве
личить покупательную способность населе- 
NU. .Между т 1м * оно может* сильно раз- 
.гро.^'Ь 1ташу экегюртную торговлю и при
вести КЗ потер* вн*шних* рынков* как* 
это уже бы.ю в *  1891—2 годах*.

По:1.о.1Ысу а* я*.т* участвует* спекуяя- 
ц!я. я * руках* прааительства есть довольно

этого. По циркулирующим* в* сферах* 
слухам*, самый факт* энергичнаго д*йст- 
«  ПРАВЫХ* В* облгети сот >ашен<я с *  ок
тябристами и заявл'Н1е их* о своем* кон- 
ституиюналнзи* им*ли причиной возд*й- 
CTBie правой части бюрократов*, опасаю
щейся об-ьеаинен1я октябристов* с *  к -д. 
В *  случа* образомтя такого центра з а 
дачу «денократизаши кабинета» облегчает
ся. 8*  чнел* кандидатов* на министерск1е 
ПОСТЫ называют* Алекс*енко, Гучкова, Ка
пустина, Родзянко. Бод*е всего им*етъ 
шансовь Алекс*енко.

— Из* Одессы .с Бирж'. В-Ьд.» теяегрзфи- 
руют-ь: При внимательном* разсмотр-Ьн1н 
63-X* одинаковых* жалоб*, поданных* Ко- 
новнииыным* и союзниками, обнаружено, 
что авЬ подписи одной и тей же фвмилти 
сдЗланы различными лицами.

,— К-*к* передают* «Руск ВЪд.» архи
мандрит* Михаил*, перешелш1й с *  старооб
рядчество, будет* поставлен* в* епископы 
на одну из* вакантных* старообрядческих* 
enapxifi.

—  «Би1ж. В%я». сообщают*, что ooci%- 
довало распоряженге о конфискац!и номе
ра 10-го журнала «Былое».

—  По слухам* а *  «Р1чн», ожидается 
раз*яснен1е '-ii'hkct рства народнаго прос-
■гЬщен1Я въ ГОМ1/ <сл1:, что вояьнос.1у- 

м . .щеоьснное орудие, заключающееся в *  шагели и вольнослушательницы высших* 
о.р^!:ичек!и кредита а'екуяянтоаъ со сгоро- учебных* заведен1й, как* вообсце не поль- 
н- I ссуд:; с;оеннаго банка и во вл1я. 1и в* зующ»еся правами студентов*, не им8ют* 
ТО.Ч6 -/хе шираадеиш на частные банки, права участвовать в* студенческих* соб- 
SiTbM* путем* ускорены желЗзноасрож/- ран1ях* н организац1ЯХ*. 
ныхъ пе;/еоозокъ мож ю устранить мЬст-
ныя слишком* значите, оиыя разницы в* 
хл-Ьбных* цЬнах*.

Рыночными СОбыТ1ЯМИ во многих* ruf/O- 
дахь воспользовались хяЪбопекн, поднявш1е 
до I евЪроятной высоты utny на печеный 
хл-Ьб*. Эта вы ота совершенно не соот- 
вЗтетвова а новы.1.ежю иЪны зерна. 8*  
этой области наибодЬе дЗЙстяительным* 
средством ь борьбы кплпетея устлойгтно го
родскими управлежяии или шстными оргж- 
низэшямн общественных* хдМопекарен*.

По Сибири.
(О г* собствен, корреспонлентошъ).

Б1йск1й у^здъ.
fC. Усть'Чарышская пристань).

Местный купец* г. Ш. выстроия* в *  на-
ДостаЮ'Но досгавлять на рынок* срав- ще;»* сел1> школу. Сделав* доброе д%яо, 

иктеяьно небольшое количество хл^ба по „у^но бы г. Ш. только радоваться. Но г. 
бол^е умеренной цЬиЬ, чтобы немедленно щ. вм-Ьшинается, как* многим* кажется, 
понизить цину вообще всего выпекаемаго ссас^м* не ль свое дЗло. Так*, налрим. 
хлбба Зстачовленю рыночных* цЗнъ и пр. поступать в* школу могут* д^ти rtx o p o  
— все это Mt>|ifai, почти неспособный повя1-  дителей. котор«яе ему нравятся; если же 
ять на аппетиты хл'Ьбопеков* и буяочни- родители или сам* ребенок* выглядит* не 
ковь. Во e c tx *  городах*, гд* обнару ки- р,, .̂ц нужно, то получают* отказ*, 
вается сильное аздорожан1е хлЪба. город- учительница самостоятел но принять ре- 
CKW ду.чы обязаны противопоставить чрез- <5енка гь школу не может*, а посылаегь 
мЬрным* пооолзноьежям* частных* яиц* к-ь г. Ш , который и решает* его судьбу, 
конкуренщю общеьтвеннаго производства Должно быть г. Ш. думает* так*:«раз*я на

свои средства построил* школу, то и рас- 
[ поряжаться въ ней додже1ГЬ я, а не кто 
либо другой».

I Из* этого принципа должно быть исхо
дит* и его супруга. Она ведет* войну с*Кадетск1й си зд ъ .

В * Гельеннгфо. с% состоялся съ%зд* пар- злбшними учительницами, запрещает* мм* 
■Ни народной свободы. холить к *  тому то и к *  тому то и не

Мнопе видные члены партии лишены во> велит* читать неуго^ныя ей книги. 
мож«1С*ти принимать активное учасПе в* ея
-Ьятельн.чти. Мнопе, записавшееся нъ члены -------------
партии, вынуждены скрывать свою принадлеж- < 
ногть к *  парНн. И тЗм* не M'̂ Hte, не сио-| 
тря на вс1) неблаг*пр1ятныя услошя, парт1я 
сушестауетъ, ростетъ, развивается. Блестя-

Г. Сеикпзлат11кс1Л|.
В *  течен1е 1908 года въ Семипаяатин- 

шим* доказательством* этого является ми- <’**У*о об/исть ожида;ТСЯ по пятидесяти 
нунций с *3  .*  тысччъ переселенцев*. Около двадцати ты-

Союэ* 17 октября, поб11ДивШ1Й, благо- сяч* предпо.загаегся поселить тозлЗ Мар- 
даря закону 3 йюня, на последних* выбо- >^акуяьскаго оэеиа (Зайсамсюй у%эдъ). 
рахъ, отказался от* устройства съ1»зда Зд8сь алминистрац1я намерена устроить 
накануне открыли Думы. Парт1я, побЪж- 
денная на выборах*, с ъ ^ д *  устроила, не
С/вотря на всевозможныя препятствия.

ЧЬм* это объяснить? Очевидно, жизнен
ностью парт1и, ея соотв%тстыеи* назрев
шим* нуждам* и потребностям* русской 
жизни.

Парт|я народной свободы стоит* на мир
ном* парламентском* Она полагает*, 
что только мирная ../̂ /.̂ еская работа на
родных* представителей въеостоянЫ выве
сти наше отечество из* того тупика, в*
Питоромъ оно находится. В *  этом* отно-
Ш€Н1и она от ичается от* n a p T ifl, стоящих* I ♦* опекунам* учащихся ж . 
вправо и вл1(ьо отъ нея, который по раз-j нзв'Ьщеи1е.
яичным* побуу^ден1ям* и мотивам* прихо- —  27 октября состоя.чось общее собрз- 
дят* к *  одному и точу-же выноау, кото- членов* Географическаго Подъотякла
рый формулируется лозунгом* «долой Думу». выб<;ра поедсЬаатеяя ПояъотдЬяа и 

Парт!я народней сбо'юды есть парт1я *40вых* членов*. Председателем* избран* 
конституц1о«ная и в*то-же время демокра- свящ. Б. Герасимов*. Новых* членов* из- 
тическая. Она стоит* за установлеже деи- ^2.
СТЕлтельнлго констигуц{оимаго строя и з а ' —  28 го октября у татар* и киргиз*
проведен1е демократических* реформ* И кончился праздник* ма.чый Байрамъ, к *  
в *  этом* отнош-иш парт1я отличаете-»
как* от* прамы.х* »:арт1Й, которыя Н/Ш со- ур :'-'М агом ета» :гк1й праздник* про*

искуствеиное орошенае (арыки). 
испраши<«ется кредит* въ семьсот* ты
сяч* рублей. Будегь-.1и въ Петербург^ от
пущена такая громадная сумма,—покажет* 
будущее.

—  Адчинистрашя получила распоряже- 
н1е устроить киргиз* на кабинетской зем* 
At (Бельа»-ач*), rat киргизы живут* уже 
давно. Переселенческое управлеже гото
вится к *  этой работЗ.

— С * 21 октября при женской гимна* 
31и сткрыл* свои д%йст81Я родительск1й 
комитет*, который разослал* родителям*

гммназ1и со

вершенно отрицают* конститушю или до- шрД-ь  ожистснно и весело: устраивл.шсь
пускают* совЪ«цатсльную ЛуиУ) «о враж-|®®“ ®̂» различный спорт* и т. п. 
дебно относится к *  лс.чократнчсгким* 
реформам*, так* »] от* лТвыхъ партий, 
которые, не С'шт;; . сокерщенко с *  усло- 
8»яыи яЬста U ьрс.чени, .чочгд.чтгъ сбъуто
пиях*.

Съ яйй1й П|'11((рск'!й жел. дор.
Отбитое пападеи|е. 6*  ночь на 30 октября кд 

Пгртт иарод »ой свободы есть :12рт1я ре- TOib iwpc. от* Чо.ч-бниска 0м«о прои-»*гяено 
альной политики, той политики, которая к>'цен»е огрел cMie xMAOBoft apTeabHarocTa-povTu Н. Кокал̂ вл, итбитог ружейными и рев -ль-'

работы.
0  ок* окончан1я устройства земляного 

полотна и искусстеечных* сооружеи1й в* 
связи съ переустройством* горных* участ- 
ко»ъ I *  части лин1и Ачинск*—Иркутск*, 
назначен* конец* i9 1 l гола.

Строительная стоимость вышеуказанных* 
первоочередных* работ* исчисляется в* 
суммЗ 37283700 руб., за исх/пючежем* рас
ходов* по перевозкам*, не требующим* 
денежнаго ассигнозан1я в* суммЪ 3707400 
руб.

Отпущенные ран .̂е controM* министров* 
4.000.000 руб. на производство работ* по 
смягчению уклонов* и спрямлетю кривых* 
на дорогк также идут* на покрыт1е рас
ходов*, вызванных* этими первоочередны
ми работами.

KpoMt этого асситуетсч еще кредит* 
в *  раэиЗр* 1̂ 19 839 руб, который оста
нется занесенным* по ст. 16, § 2, чрез
вычайной cиtты 1907 г., к * условному 
отпуску. «Кр.»

Экспедни1я въ  Центральную Аз1ю. Из
вестный путешестненникь, продо/шатель 
Пржевальскаго, поаполкоьннк* П. К. Коз
лов*, отправляюшШся, въ Цс-ытральную 
Аз1ю, во TAaet особой экспедиц'и, в * но 
вое двухлетнее путешегтв1е с*  научн й 
цЗлью, 18-го октября выЪхалъ из* Пегео- 
бурга доя extaoESHia (черезь Москву, Ир
кутск*, Верхнеудинск* и Кяхту) въ Цен 
хральнчю Аэ4ю. «о . Б.»

Сокращен1е ш татов* на е. ж . д. Рас- 
ооряжен1ем* качааь'нка движен1я сибир
ской жел%эной дороги,—составь кондук
торской бригады а *  Красноярск* умень
шается на 64 человЪка.

Сокрашен'1е прелложено *  такой форм*: 
главные ко14дуктора см*ща«птся в*старш1е, 
старш1е— а* младш(е, а младшее уже подле- 
жат* к *  увольнен1ю, хотя-бы даже и без* 
всякой на то пр чины.

Согласно жел*знояорожнаго устава глав
ный и старш1й кондуктора,—увольняться 
или см*шаться без* всяких* с *  их* сто
роны уважительных* причин* не могут*, 
нть этого вытекает*, что г. начальник* 
службы двнжен1я, ради возможной эконом1и, 
нарушает* устав*.

BctMb нзвЪстны знанекитыя кражи на 
сиОирсиой дорог*, потому не сокращать, 
Mao6opjT* сл*довало-бы увеличить поЬзд- 
ной, кондукторск1й состав*. (Краем.)

Опровержен1е якутскаго губернатора. 
8*  «Якутск. Кр.» напечатано сл*дующее 
опровержен1е якутскаго губернатора р-на 
Крафт :

«В * пом*шенноб в* 24 «Як. Кр.» 
м*тк* по поводу неиристойнаго поведежя 
учащейся молодежи, между прочим*, ска
зано: «Въ письм* по этому поводу архи
пастырь молит* Бога о аароваи|и админи- 
страцЫ силы н энергти для борьбы со стро
ем*, который выбрасывает* гь жизнь лю
дей в* нев*р1и подагаюших* свободу».

Считаю себя обязанным* заявить, что 
в* письм* преосвяшеннаго на мое имя, по 
поводу некорректнаго по»еден1я мЗстной 
учащейся молодежи, указажй на молитвы 
о дарованы администращи силы и энергии 
для борьбы со строем1з— не заключается».

Исчезнувш1е капиталы. Японск1я власти 
на запрос* русскаго правительства относи
тельно судьбы денежных* средствц нахо
дившихся въ канцеляр1и лолииейскаго Пе- 
тропавдовскаго у*зда в ъ  Камчатк* и исчез
нувших* неизвЪстно куда, ув*ьОиили, что 
японск1я военный гуда означенных* денег* 
во время пос*шен1я Петропавловска 
секвестровали и в* качеств* военной до
бычи не брали, и что вообще они к * этим* 
деньгам* никакого отиошенЫ не им*мт*.

Интересно, кто-же км*ет* к *  этим* 
деньгам* «отношен1е», почему их* «секве
стровали* pyccKie и куда д*еался оный 
презр*нный металл*? (Д. В.)

Увольнен(е 'тортовых* рабочих*. В* 
военном* порту согласно приказа коман
дира владивогтоксиаго порта, весь старый 
состав* рабочих* портовых* мастерских* 
разечитак* и 29 октября предпола ается 
производиться новый набор*, на и.зм*нив- 
шнхея услов1яхъ кайма, причем* обшее 
количество рабочих* нЪеко/Тько мекЪе 
сушествовавшаго до сих* пор*.

1 ноября предполагалось начало 
во вс*х* портовых* сооружеиых*. 
«Приморье».

И з* жизни жел-*зкодор. служащих*. 
По упорно циркулирующим* слухам*, управ 
Заб. дор. р*шило сократить штат* слу
жащих* по вс*мъ службам*; какой про
цент* будет* уволен* пока ненЗв*стно; 
как* говорят*, сокрашен1е вызвано ми.т- 
дюнным* хйщен1ем* î a дорог*, которое 
необходимо погасить путем* с(жрашены 
си*ты на 1908 г. Командиром* жел«:зно- 
дорожнаго батат1она вс* воинск1е чины, 
находящ1еся на служб* Заб. жел. дор., 
экстренно вызваны въ свои части. «Заб. H.i

О сибирском* морском* пути. Това- 
риш;.Ствоиъ «Пароходство торговых* мо
ряков*» возбуждено перед* надлежащими 
инстакшями хода.айство о предостав.1ен1и 
ему необходимых*, не требующих* денеж
ных* ассигнован!й из* казны, л1/Готъ для 
возможн;.го установления морского пути в* 
Сибирь через* устье р. Енисея, «Д. В.»

Частное реальное училище. И з* Ха
баровска «Приморью» сообшяюгь. что там*, 
ин ^енеру Заранок*, рззр*шено открыть 
частное реальное училище.

Членом* Государственной Думы от* 
Приморской области и «бран* крестьянин* 
Ши ло, л*вый, безиарт1йный.

npi'taA* начальника почт*. «Краем, 
с- олщлеть что красноярское почтово те- 
.1е»р;>фное ведомство и X отдЬл* по пе- 
ревозк* почт* по железным* дорогам*, 
озабочены скорым* пр *эдомъ в* г. Кра
сноярск* начальника гланнаго управлен1я 
почг* и те/)егр8фовъ г. Севастьянова.

работ*

виавияута всей прошлой HuTopteh ръс-каго вгрныии вы.тр*л-пн: оди/«**изъ нападавших*‘ 
нЭк-ода. tiTO та политика, которая отли- был* ранги*; мч 2*25 в«рс оЛа звоумыш’гнинка 
ча(гтся о т* уто iil и справа и сл*ва, та п-'Г'иаин и осреланына ст. Мишино жандармский
полит»:к?, киг./рая имЬет* глубок1е исто- .«.к и х ̂ „ ............  „ Покушеч1е на саноуб1йство 3 ноября при
р»1ческ е кор а noTi.4y до..жиа находить отп;-анлск;и со ст. Петропавликк* вочтоааго п. 
н д*Й1.г.ытелыю ннХчздигь coMvBCT'ic в * >6 4. нийн>й чин*  конвойной команды Бага.юв*, 
широких* сбшествепных* кругах-. Бы^ра- жггля лишить с«-бя жизни,броенлелпод*оо*8д*; 
вить такое сочувстс'с невозможно; н*тъ отр*зало об"* моги, 
никаких* среастнъ, п.-.м помощи которых* -
можно 6ы.10-бы совершить оояобизго рода.
оперзшю над* обществом*. Вот* почему {ИЗЪ ГАЗЕТЪ\
napTifl народной св4збоди жияетъ, усп*шно Переустройство горных* участков* 
прочагагшируетъ 0*0» ><леи, им* тъ своп с. ж. д П«/.. »телы1ыя работы по не- 
о..ганы лечятп. устраивд>.-гь съЪэди. реустройству 1ор/>ш,* участков* ив дро-

Отклики сибирской печаа
С * наступлен1емъ зимы, когда всякая 

нужда чувствуется сильн*е и остр*е, во

ет*. что
«КП увсл11ч«и>« количества беареботных* в* 

крв* оказллп «*»«/горов ил>ян-е дв-* м*гы. Во 
пернг/х*. поошгмгеяьныя п;еиЫ зэпаснмиъ.осга- 
ющинея в* кра*, а во-вто;ыхь, Doouipenic пере 
селениям**.

«Приморье» совершенно справедливо за- 
и*чаетъ, что раз* существует* воп»кнная 
безработица, то

«вполн* естественный* буветъ, если б>лет* 
пгел-ьявлгно обшестьоиъ треооиан»е 
въ облегчен1и остраго лоложеыя Если работ* 
н*гъ—их* иеобходмио создать. На самом* а-Ьл*. 
даже трудил допустит!/, чтх>Лы в* кеа*. гд* так* 
все кеблагоустгоено, не было никаких* работ* 
Одно упорядочеже путей cooKuteiiia в* кра* мог- 
.1-' бк* занять не на/!0 чернорабочих* и разных* 

, 'енников*. Очиехч наших* засоренных* 
.тагттюка камиа, .->гов* и ороч, также 

илг.!!’ бы занять не мкло народу. Все это всег
да Н/'обхлдини дяа насел<*н)я.»

В * заключен1е считая вопрос* о безра
ботных* одним* из* серьезных* и зло
бодневных*, газета предлагает* едиисгвен- 
ный способ* борьбы—созяан1е обществен, 
ных* рвбогь, которыя при повсем*стном* 
неблагоустройств* являются необхгднмыми.

«Обсцество, общественный учрежден1я, админи- 
crraiiin и сами безработные должны ас* вм*ст* 
д-ужко взяться за д*ло. изыскав* кеобходииыя 
иатер1а1ьиыя средства и укааюгь пути В4илуч- 
шаго их* пгнм*мен{я.

Пов оряемъ—яолросъ о безработных* один* 
мл* насущн-ЬЯших* возросов* в* настоящее 
время и с*  ptuieHicM* его мадобно поторопиться*.

0 р.анизаи1я общественных* работ* яв
ляется м*рой ц*лесообразиой не только в* 
Сравнительно благоустроенном* портовом* 
Владивосток*, но и в* других* городах* 
Сибири, как* Томск*. Омск* Иркутск*, 
Красноярск* и др.

сова. П. М, Лх>бнмлва, Я. В. Добролюбова,Iгъ 125 р., т. е. повысив ее на 50р.
П. 3. Корневу, И. Е. Фонареву, Н. В. Ко- гол*. Такое повыше>‘1е арендн й платы, 
факову, Ю. К. Т>*рккну, и Е. Л. Шилов-1 при сочр-менночъ упалк* торговли и с о  
^кую. Kptuieiiix торговых* оборотов*, на столько

Крон* того плепночлено: об* участии чувствительно д.пя торгонцевь, что сожра
на маткиг* 20 октября ниж-‘их-ь воинских* [ нить за собою м*сга на щепном* базар* 
чинов* сообщить по принадлежности ао-]они едвали будут* въ chi* .  
енно.чу начальству для преданщ виновиыч-ч| В *  бактер1ологич*'Скомъ институт!

I сулу; о воспитанниках* реаяьняго училища I мри onpeflfinjHiH качегта то»иской воин

Томская ЖИЗНЬ.
Въ общ еств! Краснаго Креста. Избран

ные почетными членами общества Краснаго 
Креста барон* К. С  Нолькеи*, баронесса 
М. И Нолькен* и профессор* М. Г. Кур
дов* утверждены главным* управлен1ем* 
о— ва в *  этой* зважн, о чем* было доло
жено Август*йшей покровите.:ьнии* обще
ства Государын* Императриц* Mapin 4*80- 
лоровн*. В *  посл*днемъ зас*дажи мКстна- 
го отй*ла o6uiecT8a Краснаго Креста ба
рону и баронесс* Нолькен* и профессору 
Курлову были вручены грамоты на зван1е 
почетных* членов*.

Отъ 1.3 д *  вице-г^'бернатора. Тоиск1й 
нице-губеркаторъ И. В. Штевен* на-дкях* 
аы*хал* нзь Томска в* дьухмЬсячкый от
пуск*.

Городская дума. На р*шен1е продолжаю- 
щагч>ся сегодня собран(я городской думы 
внесены, кром* оставшихся не раэсмотр*н- 
ныии 8*  Предыдущих* зас*дам1яхъ, новые 
вопросы: об* отдач* рыботорговцам* на 
зимнее время для торговли отд*льных* 
м*ст* на баэарно! пдгшади; об* отдач* 
в* аренду содержаИя перевозов* через* 
р. Томь, и об* открыты в* Томск** двухъ
новых* Н8ЧА >ЬНЫХ* УЧИПИШ'Ь.

По'л*дн1Й вопрос* пре:стачляется осо- 
'  ..г> ааж1*ытъ а ъ  виду переполнен(Я уча- 
iHMticn существующих* начальных* школ* 

к частых* отказов* в* пр1ем* новых* 
учащихся за недостатком* м*ста. Иниша- 
гива открыт1я а* Томск! двух* новых* 
начальных* школ* принад-лежигь учебной 
адчиннстрац1и, причем* соаержан1е школ* 
принимается на средства казны, о т *  город
ского же управлеи|я требуется субсид1ч в* 
размер* стоимости квартир* ддя школ*, 
отопления, рсв*шен1я и прислуга.

Администратианыя кары. По поста- 
новлен1ю временнаго тпмекаго генерал*- 
•‘убернатора о т* 31 октября с. г. за М 
7003 за сходку в* технологическом* ин
ститут*. на которой обсуждались вопросы 
не академическаго харектера, подвергнуты 
взыскан1ямъ: I) лица, прина.'<лежащ1я к *  
составу учащихся технологическаго ин
ститута, 2) лица других* высших* у»е^ 
ныхъ завеовн1Й и 3>—посторонн1Я. Лица 
первой катргор1и т. е. студенты-технологи

иековно-учмтедьехой школы— сообщить 
оодАежаше»иу учебном'/ «гача/тьству, а так
же предложить ючальству техно-югнче- 
скаго института немедленно уволить о т* 
занииаеи.^х* должностей яиц*, указан
ных* аъ особом* списк-ь. Пат'Чм* по еы- 
ясне»»1и вс*х* обстоятельств* дамиаго д *- 
ла о'на11рдилеи1и и дЬчгельиосгн лиц* 3-й 
категор|ч и подвергнутых* высшей м1.р* 
иакаэанЩ, возбудить, если погреб/егся. 
вопрос* о высылк* и х * И9* 11ред*лов* 
ТОМСК, губ.

2 ноября найдено, что въ 1 куб. сант. в<̂  
ды, азя ой из* р- Томи, оказалось 450 
бакт.; в *  профильтрованной вод*, ВЗЯТОЙ 
из* машинмаго здаи(я водопрюнода, въ ] 
к. с. 20 бект. н 3 ноября в* 1 к. С во* 
аопроаодной золы, взятой из* будки, ока
залось 32 Чктер1и.

ДНЕВНИЮ. ПРОЙСШЕСТВШ.

^гиаиная лошадь. Вечером* 7 ноября со дво 
ря дома Аббакум -вой, ч»о на  Почта«т(К1>й уяи»

Административная кара. Раз»иотр*?* 1 ‘' ^м* угнана была лошадц прм- 
аанныя о необхоанмостл выселгн|я Ал«С4ндр̂
предклов* Томской губ. крестьянина Са- Подкинутые младенцы. В* 7 ч. вечера 5 
иарсклй губ, А Р, Мелихова, г. временный 1 ьовбря ж«*.о» npeiioa-irarcia гезльнв»ч) уч. г. 
ТОМСК1Й генераль-губернаторь ПОСТ8МОВМЯ*:! ®*‘-**'’̂ * '’*« 9<оло д-ка Юст1»и«к>я. по Б*.юй 
означ.втго Мелихою «нслагь • » ’'  P’ " " ”)’.завернутый в* два одЬяла мл^енгиъ мужскаго 

» лола. v-ъ ir\u .««мч. -  ...««.к.._
эор* П0.1ИЩИ.

Зам*на адкннистративнитъ вэыскан1й. 
По рвэсмотр*и1и хоажгайсть* м*- 
щамнна Н. Чамова О замХн* тюреинаго 
закяючешя штрафом* в* 25 руб и пред- 
с*дат€ля главнаго сов*та «союза русскаго 
народа» о возврат*крестьянина Астрахан
ской губ. 8. П. Иявнннкова из* админист
ративной ссыпки—вятской губ. г. времен
ный то»ск1Й геиералъ-губернатор* поста
новил* оэкаченцыя ходатайства полностью 
удоялетюрить.

Панихида по проф. Салищеа!. В *  суб
боту, 10 ноября, в* женском* монастырь 
аъ 12 ч. дня буветъ отслужена панихида 
в* гоаовшину смерти прск^сора Эраста 
Гавриловича Салищева.

Собран1е страхователей. 10 ноября, в* 
12 час. дня, в* дом* м*шанскаго обшест- 
аа, ммЬет* состояться общее собрам1е стра 
хователей томскаго общества азаимнаго 
страхования о т* огня, ддя раэсмотр*тя 
слЬдующих*—вопросогь: о празднован'1н
10-я*т1я со дня открытий (27 ноября 1897 
г.) томскаго общества азаимнаго страхо- 
аан!я от* огня: о выбор* члена правл<н1я 
о - в а  и о наэначенш предс*Аатеял, вм*- 
сто и. М. Некрасова, в * виду истечен1ч 
срока его службы; о выбор* кандидата »с* 
членэи* правлен1я и оц*ншяка и кандида
та к *  нему. В * случа*. если прибывш1е в* 
Со"'рак1е 10 ноября страхователи будут* 
им*ть въ обшей сложности мен*е одной 
четвертой части вс*хъ голосов*, то со- 
бран1е будет* перенесено на 18 ноября

ный, некрещенныЛ. М..аденец* отравлен* 
Пушнитовехгй сиропигатсльнмй пр»гот*.

— 6-го ноября ч<о |о 6 ч. кечерл к* бюсалей- 
ной давочк* по Шумихннсклму пер., в* д. М 4^ 
неиэгВстно кТиъ подкинут* завернутмЯ въ ста
рую имль и тряпкн младенец* жемскаго п «ла; 
на иляденцЬ серебряный крктикъ и запнС1са: 
«19п7 г. октября родч/<ась II чксла. ияч Зинаида, 
крещена; прошу 1юкорн-Ьйше не оставить «ладен- 
-да без* Roc.ibACTsifl, опред К/1ите куда нибудь. 
денеи* отправлен* в* П>шниковск1Й енропита- 
ге.1ьный приот*.

Нападем1с грабителей. На проходившую на 
днях* по Ь-Ъдоэерью, за тр1>'м-*альнинн ворота
ми, классную даму женской гнаназт г—жу Ю. 
в* 4 ч. дня напалм трос грабителей. Гжа Ю спа
слась от* них* только бдагодаря случайным* 
прохожим*, которые вастаьми грабителей 
бЬжать ни с*  ч*м*.

(^оролостижно умерш!й. Вечером* 5 ноября 
в* лом* М 37 по Заторной улиц* скоропостиж
но умер* и-кстный обыватель ТеренпЙ Терент. 
Деинлов*. 55 л*гь от* роду, стрвдавиий за по
следнее время парв.1мчеи*. - Труп* умершего (гг> 
правлен* для недицннскаго чскрыт1а в* аяато- 
ннчеолй покой flp«t университет*.

Протокол* за неосторожную !ззу- Около- 
дачным* надзирателем* 5 учаегка ^вьяловыи* 
Сосгав.>еи* был* протоко.1*  на Андреа консгаи 
тииова ва неосторомгную *кзду, во время ко-орЛ 
он* сиял* проходившую по Базарному иосту 
Натал1ю Шерпмоку.

Опознаимая тошаль. 5 ноября на конном* 
^эарЬ крестьянином ь ярнгоридних* аерекнь 
»7окою Кас- Терещенко у п'иживающаго в* Jb 
.'й 1  иа конном* базарь Васн.йя Эдина олоэиа- 
иа была лошадь, оохищеннаяу него д*гомъ1906

СЕГОДНЯ;
В * пом!а|еи1и обществеияаго собрав}я

б у егъ  сч и т т ь с  состо,.ш »-с, 1 ------Р ""*  *’ «св-врмна устраиеаего! спектякль.симости от* числа явившихся голосов*. —Представлена будет* пыча вь 5 яЬйст^х* 
К *  холерным* M'tponpIxTlHM*на Сио.(«Жизнь человЬка , соч. Леикнда Андреева. -На-

Главная Санитарно-исполнительная (ЧААО в* 8 часов* <«ра.
В * обществ* 1юбнтелей £стествозпан1я. В*Д-

комисгЫ упр1вл€н1я Сиб. ж. д., имЬя з *  »и- 
ду, ч»о восточный участок* дороги на про- 
тяжен5И 1700 вер. почти не обеэоечен* 
заразными бараками и что весной иастоя- 
шаго года при повторении хо-терной элиде- 
М1И этот* д <{>ект* может* вызвать боль
шое замЬша те/1ьст»о гь .1окализац1и эпиде* 
М1И, постанови.ла обратиться с *  ходатай
ством* в* уаравден1е жел. дорог* обь до- 
ассигнован<« кредита гь  сумм* 9,000 руб. 
на постройку тепяаго хояернаго tepaKB на 
10 кроватей на ст. Нижнеуаинскъ.

Немного мало ддя участка г  
верст*!

Начальнкк*

пятимцу, 9-<м иолб; '-, , *  7 ч вечера в * аудитср1и 
76 i  Уннверситета состоится codpanie студеа- 
ческаго о-ва любителей естесгмоэчажя. на кит» 
рои* стуа iv К. Шишкин* сдЬлаетъ сообикн1а 
на тему: «Из* оо*здки на лечебное озеро Шива 
лЬтонъ 1907 г.

fS.” :'

Крупный по раэмЬрам* эемяеотводныя 
1700{работы текушаго года в* и*стном* пер^ 

севенческои* раюн* вызвали крайнюю не> 
Сибирской жея. дор., по юбходимость и* людях*, знакомых* с *  ме- 

поводу замЬтки в* /б 1SJ «Сиб. Жизни»[жеваньем*. Этот* недостаток* спешалм- 
пропаж* 1.000 вагонов* угля, просит* jCToe*, несомнЬнно, еще сильн*й буветъ 

сд*лать оговорку, что эта пропажа про-1 ощушагъся ■■' предстоящем* сезон*, так* 
изошла не на Сибирской, а на ЗабаЙкадь-1 как* эеилоотводныя работы буд/шаго го- 
ской жел. дорог*. да нам*чеиы а* бояЬе широких* раэи*>

Въ уинэерситет*. Въ виду гром‘*днаго< рах* ч*м* а* прошлом*. Вайду этого пе> 
нап/лыаа поступающих* в* число студен- 1 рсселенчесхое управ.лен!е npHui.io к *  мы* 
тов* 1 курса юридическаго факультета ' сди произвести опыт* подготовки нужных* 
томскаго университета ректором* этого! техников* путем* учрежден1я coeuiaJib* 
университета был* внесе(гь на эак.тючен1е ‘ ных* курсов*.
юридическаго факу.льтета вопрос* об*| Зам iTia на куосях* будут* проаолжать- 
у-еличеИи комплекта оушатедей на этом*|ся четыре м*сяиа. 3 *  течен!и этого < ро»са 
факчяыет*. I организаторы курсоп* полагают* датькур-

Юридическ1й факультет* в* одном* иэ*1 сметам* нужную подготовку, 
своих* эас*дан|й постани>каь: увеличить Предметы преподаван1я на курсах*: гб*

подверг) у >ы на денеж ном у шгра-> слушателей на 1 курс* на ст0 |О1ез1я и элементарныя пончт1я из* д*сно§I
Фу аъ р а з н Ь р * оанпго рубля: а при  » е - ; I i - k c u i » .  Л с к и .и  п о  г и м г з ж  « у д е г ь  ч « т а т »
состоятельности к ъ  аресту при тюрьма 
на 3 суг.; лица 2-й категорЫ, т. е. сту- 
оекты уннверситета и вольнослушатели и 
вольнослушательницы—и ъ штрафу в ъ  5 
руб. или а  есту прит юрьмбна бсут окъ  
Устроите.!, же митинга-студемток* техноло- 
’ическаго института г.г. Кореикаго и 
Бронш1ейна постановлено подвергнуть 
денеж ноыу штрафу в ъ  SO р. каж лаго  
или аресту при гюрьмЬ на 3  недЬлм. 
Что же касается 3-й квтегор1и, т. е. лмцъ, 
отнесенных* к *  числу посторонних*, то 
по отношен1ю к *  ним* примЬнекы сд*- 
ayxHUin кары: к ъ  денежному штрафу в ь  
■2р р. млн аресту при тюрьм± на 2  мед*- 
.ш. А. В. Л|^имиева, С  В. Топочканова.
B. С. Бондаренко, П. Л. Красноусова, Д. 
6. Шапиро, М. Г. СафьяН’)8Ъ, В. Л. Сте
панова, И. А. Клепикова, Ф. К. Крутили- 
на, В. С  Полова, А. Л. Тамбулова, В. Я. 
Сидоренко, С. L Терентьева (Попов*), А. 
П. Покроискую, В. Л. Морееву, В. Н. По- 
кровскаго, В. PoflioHoea, Н. И. Шали- 
шина. Н. Н. Конаревскаги, Е. Ж. Сухо»к>- 
гнна. Н А. Русанова, М. В. Мичурина, Н. 
Т. Викорину, Е, В. Гетман*, Я. Д. Брннь. 
Б. М. Чечень Молосояа, Вириникова, Ов
сянникова, Масаева, 1. М. Бренер*, К. I. 
Ярушеьич*. М. М. Прейсмань. И. Ф. Гре
хова, М. Ю. Еселевич*, М. Л. Рубановичъ,
C. Л. Разсолиди!13, Е. Н.Дмитр!еву, Б. Н. 
Баранока, А. И. Звягина. Д. Б. Ррманович*

—  Согласно постановлен1ю иедипинскаго(бывш!й преподаватель томскаго технологл- 
факультета, лаборант* терапевтическом: ic.-CKaro инстит>'та, а теперь зла*дующ!Й 
клиники, доктор* медицины Вершинин*[курганской поземельно-устроительной пар- 
принят* в* число приватъ-доиентов* том- lieft межев< й инженер* Д. Н. Невск!й« 
скаго уиыехитета и допущен* к *  чтен1ю Практическими заинт«ями лаЗор»ториага 
частнаго практическаго курса химикс-ми- характера будет* руководить группа то-
кроскипических* и бактер!ологических* 
методов* изсл*докан1я, как* основ* кли
нической в!агносгйчн 

Финансовое по. о ’<ен1е Сиб. ж . д. На 1

пографоть из* м*стнл1Ч5 переселемческа1Ч» 
управ/1ен1я н поземе.!ьно-у..троитель».оЙ 
парт1и.

По окончан!и этих* зачят1й въ течения
ноября Г. Г. наличных* сумм* управлен(я двух* кед*ль, если погола будет* благо» 
Сибирской жел. дороги в *  мЬегном* каэ- 0р)лтст»0вать, предполагается пр из одить 
начейств* всего было 656,359 р.; в* оборот-1 с *  курсистами практичесюя межевыя рвы 
ном* же капитал* 40.88U руб., итоги сумм* I боты.
697.239 руб. I На курсы будут* при»1ииатьэ1 лица, нм*-

Неопляченкых* счетов* за поставки до юш!я образовательный ценз* не ниже го- 
1 января т. г. я* >*пра0яен1и имЬется на'родекого училища, на первый ^ з *  въ чи-
сумму 2,265,000 р. и за поставки текушаго 
года на 2.440,000 руб., а всего мопяачен- 
иых* счетов* на сумму 4,705.000 руб.

Загруженность телеграфа. Начальник* 
сиб. вор.в* виду загруженнэсти же,?*знодо- 
рожнаго телеграфа, предложил* начальст
вующим* как* по пйи1н так* и по управ- 
лежю, чтобы они пользовались телеграфом* 
лишь гь крайних* случаях* и при этом* 
не допускали телеграмм* б д*е 100 слов*, 
не употребляя в* текст* лишних* слов*.

О газетны х* св*.1'*н!ях*. Управлен!е 
жел. дорог* циркуляром* 21 октября оод- 
тверлило ас*м* начальникам* дорог* к *  
исполиеи(ю циркуляр* от* 15— 17 ноября 
1901 г. за 48.143. которым* предло-(Германовичъ), А. Л. Варшавскаго, I. 1, ,  ,  ^

Яско. Л. В. Аль»/ро»».-ъ, П. С. Ш у-ом, -тоЛы объ о<кто»т-,1ьстгах-к, прими.
нахъ и размерах* происшестпй с *  по*з- 
дамн и о пострадавших* при происшест<Г. В. Гуревич*, И. Б. Галинскаго, Г Ш. ^

Арапсон*, X. Шохор*. Г. М. Нелюбина, i
Н. А Руевкови, И Ф. Мвслмвв, к. И. Яру сообщалось иВстныии умрвв-
шевичъ, А. I. Попову, И. В. Курл.жову. АВИ1ЯИИ » .л  дорогь по тулегрв.ру въ р»-|1ивго года 

Аресту при тюрьиЛ ИЯ 10 сугоиъ-. Л. “ •'“i" "V:T«bVb и ианбо.,Ъе рвспг.кгтрв- училища,
Г Го/»ьдмахер*. ;ненных* стоничиых* газет* д.'1я мапечата-

н!я с *  укаэзм!емъ имен*, фямипй и зван я 
м с*  обозначен1еиъ 
вызванной пронгше-

сл* не бол*е ста челов*к*. Преподавай!* 
безпаатное. Чертежиыя принадлежностя, 
бумага, краски и комплекты инструментзвъ 
ддя практических* зачят!й и работ*—ка- 
эвнныя.

Окончи8ш1е курс* будут* немеаяетм 
приняты на службу в* переселенческое 
управлен(е, гд* по нстеченж срока 
получивш!е одобрительный отзыв* бу
дут* зачисленны ■* штат* с *  обычными 
окладами 75— 10J руб. в* м*сяц*.

Завкдыван1е курсов* поръчено «попечи
тельному С 0 8 * т у » ,  р *  состав* котораго 
вошли: зав*аующ1Й томскич-ь переселенче
ским* раюном* В. П. Михайлов*. старшШ 
чиновник* мЪстной поземельно-устроитель
ной napTiM Н. Коз/лов*, упракляюш1Й 
Г(К1ударственны1яи ичущесгвамн В. Ф. Ко
ролев* и Л. Н, Невск<й.

Занят1я начнутся гь  1 го декабря теку- 
пом *щен1 и коииерчес каго

Apeciy при тюрьм* нв '̂дв* нед*1и <ъ 
зачетом* |)рея‘арителы1аю эаключен1я: пострадавших* лиц*

Р. Я. Морксонь, Е. 3 . Вяаяим(рову, ц. ’ продолжительности,
Б. Ге«х;пнъ, 3 . Н. Огурц ву. Д. М. Меерс. ств|емъ, за.ержки въ в.к»чи.и иичаиии. 
вичъ. М. А. Маркову, А. А. Антоиову, Д.' t  П. М. Кирносъ. 7 ночбрч въ .ичваВ 
В. Огевьманъ и А. А. Глебова. I аосьиосо часа мчвра скоро,юсгчжно огь

Аресту при тюръыЛ с ъ  зя ,ст ои ъ  " I ” "'’  У " » ’ - прс1шдчвагщ|ьнуж-пт /ПМП ту —V B*/yVI4,-» 4«t/»OntfSa П \Л в ,/ т/с, ОАУ- /ТТ/Ч.Т- / у Т/А/Т/ в л/ж/тв/— 4/ W0 .вааъ / САПТ n//A-V-, _ . >ГТЖ* ТУ
прос* о безработных* во многих* торс)-\аварнгельнаго заклю чеш я н а  1 ы±сяцъ:,^^^^ губернской гиммяз1н П. М. Кирнось.

Сибирь торгует*.
Торговала она и раньше, но торговала 

степенно, солидно.
А с *  проведен1е1Гь жел*зной дороги Ha-

Ш. М. Шацровскую, В. С  Черных*. К. А.1 Повышсм!в арендной платы. Торговцы 
Соколова, Б. Д. Чгртокъ, И. Н. Шур*, У. шепного рнда обратились въ городскую 
Б. Гейман*, В. И. Бушуева, С. Ф. Праади- управу с *  ходатайством* о понижена 
на, П. Ф Тюшева, Н. П. Калугина. Д. «ренлной пяа гы за м*ста, з ’ нимаемыя ими

|на Шепном* базар*. До 19U5 г., пишут*
88- торговцы В* CBtoeM* эаявле-т1и, apt-na ая.чалось что-го такое, что стврозавЬтному 

со ЭЛОМ* раз**даюшимъ нашу сибирскую [четом* предварительнаго эахдючек1Я Э. Р. [плата за м*ста не превышала 35 р. в *  j сибирскому Кить-Китычу совс*м* непо- 
жизнь. Газета «Приморье», констатируя i Капуста. 1гоа*; сь  1905 г. городская управа повы-1Нятно, в* тупик* eto
громадное количество безработных* во| Аресту при тюрьмЪ па 3  m ic . с *  за- си.та плату, оп1»д*лив* ннзш1й раэм*р*| Такая быстрота о<>оротов* лошда, 
Владивосток*, протестует* против* аысыд-{четом* оредвариге->ь :ого эакдючскю: д. ея в *  75 р,; м нвхонець нын* уо,-ава на-1 голова кружится»

дахъ Си ирн встает* во всей яркой остро- 
г *  и неприглядности. Не поллежнт* сом 
н*н1Ю, что факгь этот* является резуль
татом* общесгвенно-зкономическихъ не- 
нормальностеп Росс1и, ко это осстоягель-1 Ринчикова. 
ство не исключает* необходимость борьбы Аресту при тюрьмЬ на 2  мйс. с *

Мапеньк1й Фвпьетонъ.
Томск:я арзСескн.

(О чемъ бишь Hi4TO? Обо асемъ).



Jf! 1 6 0 С И Б И Р Г К Л Я  ж п з т г ъ
и  в ъ  aoR^ou'eHip вс«го, eeponePcKle оо- KjapatiiH, причесть во ectxb различно. Вы--»«»»ы*^са вокруг  ̂ одной общей задачи. Кто ставительницы сл>’шательни1П>, по три уче-'чзсы, но лаже речь, сто.ть н т. д.

тдки заноанг|.св ст ли. uieamw i>;ibfocree* паг'лаиентской фоакиЫ ► 'а каждую гоулпу, которыхъ a c e ro irt Казн привле^ент, хт» отзЬтствепности и
не с ‘юза лица предмолагаю v  по прич-Ьру свободны,^ио м г .-ательми'и было вы Зо-ыи -й  ̂2. 13-го октября слушательницы из<^paли' правитель его каниеляи1н ЛоыОарао. Оба

yMtpeHHO-прогрессиниыхг яепутаговъ Думы, ошибкой оретзорить ихь зъм.1Ь«1я и jm запреты- делнг.-токъ для участ1я въ komhocIh. |с83лива1ог>» теперь вину ояяи-ь на другого.
____  I НоаыЙ способъ обучения грамотЛ. 19-.Н а родииЬ Нзлн, въ Сицилж, его счигаю(Ъ

^  ' |го октября, какь сообшаютъ «Бирж. ВЬл.»,' жертвой политическихъ противниковъ. Да-
FlIlP л nnnoUTt RpunrUTit ]въ юрьевскомъ уннаерсигетЪ лодъ руко-|же ъ  Неаполе состоялся митингъ въ 2 тыс.
ОЦо и il|JUoKIO иопДрПао1 'В’.ыстомъ про-}». Грунскаго состоя: ась нн-!чедовЬкъ для вы1вжен1я сочуаств1я Нази.

__ . «  ̂ f ' тересиая лек'нч студента Бажанова, сооб. | Нази грозить сенсашонмыми разоблачен1я-
Въ министерствЬ путей сообшен1я на- ^^„„^^^0 о новомъ способЬ обуче,.1я лицъ'ми. и H tn. ничего уд»гительнаго, что вся 

.^днччъ нвчинаегь работать коиисс1я, котО'

рядки
А это ужъ козырю сокЪмъ

гь |»ясть1
Л' Ш.Ю яо урегулирова'пч торговаго дня. основать нароано-конститушоиную naprito.

Хоть помирай такъ впорИ atn te  соч>34 17-«о октября. Основателччи|
Но раиы1»е, ч^чъ помереть, наши Киты э»ой партЫ начыадюгь Н. Ангомона и 

|Лшнян побороться, Т1.мг бол1-е, что и В. В. Хпощннскаго. Народно-конститушон-1 
pocdilfKoe купечество протигь такой не- пая плрт1я, по мнгли ея чденозъ, до.1жна| 
слыханной дерзости возстало. положить начало созэажю конститушом-

Но тамъ ого все по ученому: поста- наго центра Думы Овинъ иэъ "ийныхъ чле- 1 и*'*ииаетъ раоотать kommccih, кото- вс^като возраста письму и чтен1ю г ь ’ Игал1я напрчж1нно слЬдигь за ходоаъ
нонлеш ячна еаропейск1й же майе ръ. А новь новой парт1и обратился къ иирнооб-!^^'’ согл^ вать записку генера- чвсовыхъ урока. Способъ основачъ на [ прошчгса.
у насъ этого не любягъ. , нонпениамъ съ изложеи1гмъ свонхъ взгля- - ^  9 o»ivBeHapHxa ооъ организаши экспло- сближенти ионят1й и представлен1Й. 1 Агнтац!я иттястровт. противъ палаты

У насъ проще докъ на то, какой тз1сгмки бчдутъ дер-р
Получи,ть В.тадичостокскт гояо»а изъ жаться народно - конститушоналнсты

мини-
"  лр а путей срхйщеш». Къ учалР» »г ра- „  перевернуть всю систему

С«*,пв„„„й к„«.,с1и проэкгь пр..и,,ъ реру. Ду- t .
лкровки торговаго дня И успокоился. i Осн^домленнне люди говорятъ, что во«« «го со слушатечей слово.что они не разскажутъ

Кто с е л  ™р?.ъ? !т,бристн крвйне смушенн ухо.омъ 20-ти "  W- ПревсЪлвтелемъ комнсс.я «мнвненъ „ „ р , „  ит.Ъсти.го г-емени. b a L -
Но не успокоились приказники. И рсъ крестьинъ съ к.нференцРи, нелоаольяы.чъ иовъ уроженецъ Рязанской губсржн и раз-

roaoBti грилетЪяъ запоосъ. Что-же прави- декларашей. * "  ^
JU? Когда на свы ъ Бож.й явятся? —  Депутагь Херсо^кой губерн!и И. И. м11̂ “ с̂ ’̂ектву^Тутей °

Ничего не поделаешь, надо оть-кчать. И Старчакъ явился гь засТ.яан1е ракши на- l ^ ^ f  
голова 07в1.ти.«-ь, да такъ, что poccwCKte родной свободы н про илъ принять его 
коллеги, нав̂ р̂но, оть зависти померли. ея составь. Онъ объя ннлъ, что быль 

Беэъ всикихъ со6ран1Г|, постановатешй, бганъ нъ качестьЪ праваго при поддержка 
утвержаенп! и прочей ганите.ы.

Коротко и яс»<о:
«Безъ нихъ дЪяо обойдется*. . .
Воть это ио-нашснскн, оо-сибирски! |чакъ принять во фракшю. (Русск. ВЪд.)

По признан1ю многпхъ, способу г. Бажано- лор.товъ зъ  Англ1и. Англ1иск!е министры

послЬд>1

свонхь рэ- 
сообщетя, а 

долженъ, точно также не за-

продояжаюгь 1 гитт1н« противъ палаты лор- 
довъ. Министръ финансолъ Асквитъ произ- 
несъ на-дняхъ передъ свон.чн избирателями 
рЬчь, посвященную вопросу о верхней па- 
яат%. Асквитъ указа.чъ, что онъ является 

работалъ свой способьвъ Парижб. Бяжановъ протианикоиъ двухпалатной системы, нс 
готовить книгу съ изложен»емъ своихъ [разъ он^ существу» ъ, то палата, олииетво- 
опытовъ. ряющая волю народа, должна нмЬтъ преиму-

За рецензию. Сотрудникъ «Харьк. Губ. [щества. Если б«>ягся, что нижняя—выбор-

t )  tOB-oac-MC. пв>а«Н .V J31.
Се ст. Т"*мп. . . . , ч 1 0-1 e-w. I 4 S9 se«;
« ,  , . . ).4U M l I S.5B S4<i.'

от«-*ятъ яаег««я1г>агь «жаимко м  В. Л4 11 п .  Д«яш 
 ̂гъ ato|>4Miy Sc.iMSoeeim.
Н. М 11 стврдмястед •шТаВ.с jr.] 10.М уг.

П Р И X О Л Я Т Ъ:
1) гоа.-аа.шм. r-otorii .V 4.

На ет. MtaeaitaaoiKa . . Г.16 ма. | 1.ПЬ м«.
.  .  Тожсг......................... l a  О ,  I гЛ9 ,

af«an«»rb M<'eaiK-p аь ажахма-ю сь в. М 3 гж laW
со etof-oau И)-'Я)те«ж
□. .4 8 0|«еыиага гъ ‘Га*гу. S.Bt •««. | 3 46 ич.

8) т<'Я *лмв«ж. полл^ .V в.
Ва ст. Мгммавоага 1.Ь9 I 3 42 ап .
щ щ Тоа:>гъ . . . S.46 <я« S *3 г«Ч.

оравьаагъ ''•гсымрагъ еа>едма«о СЬ О. К 4 ГЖ aaai*

ея составь. Онъ объя ннлъ, что быль из-1 проекта, представить его гь со- » оштгрфованъ губеонаторомъ на 5 0 1 ная— палата будетъ терять къ концу срока
• 'et-Tb мннистрозъ Назначена этой ком зс- -  -  м-.' . !v ia n o  пп п«1сч>еи .пев. ..wm>.v к- - - 1 . ,  Руб. За DellCHSi» ОбЪ ОЛСРЪ «1̂ ИЛЬГеЛЬМЪ IСНОИХЪ ПОЛНОМОЧ1Й связь

„оиътнкокь, но не желвегъ съ  ними рвбо С "  «  Х Р)'™ *-, близкихъ министерству пу- ,
' тей сообшех|я. счигають одной формаль-

А торгонля идетъ.
Торгуютъ всЬмь, чЪмъ можно, и иж е, 

Ч^мъ нельзя.
Наприм-Ьръ. д̂ звицаии.
На дняхъ забрали въ Иркутск* «постав- 

шицу» съ «товаромъ» для Манчжур]и.

|‘масса ми, то можно установить 
срокъ ея дЬятельностк вместо 7-л*тняго. 
Преобраэоканзе палаты лордовъ, по ин*н(ю

----- --------------------------------------------- --------  .с-егодня., ш. начвзъ нояоря въ 1 Асквита, волыно быть нечего съ лвшен1я
игекотливиго положен,к. Во всикомъ слу- слушаже лЪла' лордовъ прав, налегать безуслоаный за-
на считается, что проек,^ долженъ по- g_ Демчинскаго къ имушест-у | претъ на рЪогеи1в нижней палаты. Доста-
лучить ллл^ и*, холъ. Ожилачзтъ HtKO- бывшаго спб. грало, ачальннка, фонъ ягръ-, точно, что право зв'.рета предоставлено 
торыкъ нгбольшнхъ иамЪнеи.й^ъ органи- л,у„„„з_  ̂ , ,  „„о рублей. Обсто- уже корон*.
зап.и корпуса гь виду явно доброжелатель- ятельст«| дЪла заключаются въ сл*л.юще«ъ.' -  
^ го  отношен,я къ проекту высшнкъ сферъ. въ сентябр* 1906 года Б.

Министерство о земской реформь.

пока отложенъ. Оба генерала остаются на 
своихъ постахъ, хотя, к къ говорятъ, ог- 
ношен1я между ними крайне натянуты. Во-

j Министръ вн>-тремнмхъ я*.ть 14 октября, з а -HI 
'34. обратился ко нсЪмъ губернвторжмъ съ иир 
КуЛЯСН'яМ-Ь ПНСЬМОМ-Ъ СЛКдуЮШЫ'О СйД<-рЖ1«Н1Я:

<Въ чккл* мконоаательныхъ предположен1Й
___ - птдготовляеиыхъ иинистерстномъ ъмут^иннихъ

О а везла трехъ д*вочекъ лЪгъ четыр- л*лъ гь  вкгсен'ю на разеиотрКны Госуаарствем-
няяпяти— пятнялиатн конечно съ ихъ со- газработаиъ, между про-имъ, рядънад1щти пятнадцати, конечно, съ ихъ со- вооросамъ земскаго упраялени! и
Мас1Я. I хозяйства, глубоко ззтрагиж ющихъ . итересы

Воображаю, какъ он * давали это согла- и-^стызй Принимая на себя лочинъ ьъ
d e и насколько понимали, на что согла- ра-работк-а эти*ъ пгсд1юложе.«1й. правительство 
шлются стремилось удов.^етеорить, аъ мъръ а»8можнхти,

**■ IA ж на рЪвш мъ потребноетямъ, но ори этомъ не
и .г.остаашица»не одинока: въ Иркутск* оды.ало и не ск^ваегь о :ъ  себя того обстоя- 

оказался «комнсс1ииеръ», снабжающШ «то-.тельстьа, что эагптб>*леиные проекты какъ по 
■атюмъ*, вероятно не ее одну. J услон ямъ ихъ разгабч»ткм. проиаведевкой силами

Глоаоыъ вЪпо ппгтаяп|.нп на munnicvin исняючнтеяьио це<-трвльныхъ учреждтй, такъ и сл овояъ , дало поставлено на широкую чгеавычаЛноЯ сж>*ности самой задачи
могу. могугь оказаться недостаточно гообразованными

ПрОГресСЪ, да и только! съ гоеремеинычн общестнеикыии и Зкеномнче-
И. конечно, ОТЪ провала одной «антре-'с'ими усло«*-ми. Это же опасен» высказывается 

fnv>upnrlili.b КЪПА МН «ътяигмитгя- найвутся 1 * '» > '•”*"***’ * поступившнхъ въ министерство вренерши*. яьло не o^тaнoвитcя, найдутся ходатвйстаахъземскнхъучре-
друпя. Да, конечно, и есть уже. ждсн<й и д1нгте.пей о пергдач-Ь подготовуиммыхъ

Потому-выгодно. I прякительстеомь аахонолроектовъ, въ ви|:ахъ
Скажите мн*, господа, до какой гадости ror-e«<:‘'ea'"i* «xb съ местными потребкосстм!-,

«ие не лохолнлъ чело.»къ л л -  ГГд T » r » '’.Tc^?;^,
И если вы найдете на свътъ таку » га- «т*ьовился на иыс.ги, предварительно еиесенга 

дость, которую чедоа*къ ради выгоды еше гь Гостдарстяенну» Думу указанныхъ выше 
не совершалъ, я отдамъ вамъ гонораръ аа предполв*ен1|>. годвер1яуть ихъ обсужвешю въ 
« *  свои фельетоны 3 .  три г о »  впережъ. S c ' S . r J ^ K n T . S j ^  Гр?-

,  I влечсте1гь къ учаспю въ работахъ совЪта,
*  «  |сьерхъ постсянни хъ его членовъ, возможно

lOeiAbuiaro числа общественныхъ дТ-ятелей, близко 
Впрочемъ, виновать, господа! Я о п ять, знакомыхъ съ услоыями м-Ьст^го хозяйства, 

эабылъ, что все это предметы не инте-1П р-дежъ э»отъ п|«дстарля<тся министру съ '
. практической точки арЬим предиочтитгльнымъ

* ,  _____ _ .  _ I по сгаьием1ю съ пер дач1Й законодательнычъ!
То-л.1 дъло раэсказъ, повъсть, и^лый • „л неоосрехтвеиное заключ*н1е!

романъ со страхами и тайнами, да крови {аемскмхъ со̂ ган|Я. такъ квкъ пися*дшй способъ'
ушата три—четыре, п д*ло въ шляп*. ,трелуегь знчрвты оишкомъ большого «оличе- Безчинства союзккковъ въ  Одесс-*-

Б е з ъ т а ^  „ к р о » у  насъ «релняя | г р у п п а  вооружеинмхъ 
публика» обойтись, обыкновенно, не мо-|^„5̂.̂  ванжхъ въ блнжайшемъ аремеми дЬй- б ауниигами союэниковъ, выйдя нзъ пуб- 
жеть. Посмотритъ, оомор»’1ится, да и от-|стыя cowbra по дЬламъ м*стнаго хозяйства, дичняго дома на улицу, перессорилась и 
дожить. Опять, дескать, кто-то въ худож- “ииистръ затгудняе1гя, однако, принять на себя завязала взаимную перестрелку, Яаияшая- 
•Mttru nnna-sev (Самостоятельный выборъ и приглашгк!е въ со* .........t« _____________»«КИТОЛЬЗЪ.  ̂ 1сгнмъ c o rt T , мЪстиыхъ деятелей, отъ которыхъ "  СОЮЗНИ-

А СЪ кровью, да съ  тжинама С01с т м ъ 1ррдд„^д,,^^^ ожидапъ столь ц*нныхь придан- ками. Одинъ изъ нихъ, крестьянинъ Пан-

'м  стороаы Челл'кхаскв.
I о. Ю 1 орвбымегъ въ Тайгу 9 16 утра | l.OOXBii 
I В) тоа. яаесаж. яомжН X  О ,
На ст. М*жгааво*ка . . .  С 48 »г« ' 10.87 Ml

I • ,  Т о к к ъ .....................7.40 мя ; ll.lOat*. »
яра матъ яагсагаярогь еж«1ч«ав,9 съ а.я. >Й.Ч 6 а в- 
га. аьв1я ■ во вгтвааагъ, •,«ъе.ЪА*ча«*»ь а срсаавъ 

'еъ в. 8 Г4. аанш ео сгю̂ гьыы И̂ «],теяа а Чежее*»-, 
ста.

СЪ народными U -Ч 8 арв8ыаа«гьп Тайгу 8.S8 а«я | •.«) швч,
 ̂ -14ут>1<й ' П. М в ,  ,  .  8.08 ва I 6 40 шм

" ;П .,Ч 8  .  ,  ,  1805 лва) 848 лак
I 4) тем-иассаж. мом.к>* .1- |4,
~ I. К««м:веак4 . . в 34 ,тр« ] 10 17 ут.

Томлгъ....................... 7.3ч) .  I 11.(9 .

Вопросъ о янхол* еъ отставку оюкгго изъ „„ло аылано фонъ-Лауниионъ разр*шен,е 
лвухъгенераловъ-ШауфусаилиВенлрика- .Гаозльа. Наканун* вы-плыг-о Г\па гА1лж.тч<*аА у\а.-г.ьыь-.ж... .... '

пуска газеты, когда уже были затрачены 
деньги на различные матер!алы, необходи
мые для выпуска 1-го номера г. Б. Демчин- 

просъ о назнанежи мвнальника упрвю.ен,я гкаго вызгааъ фабричный инспекторъ и ,
казвнныкъжсл*знь.хълорогътож.,ш вне „,,Л5Г-ШГЪ у него yeoCTO,rtpcHie. эа-
выяснился. Генвги.^ Ввнярикъ во время ,  „ „  рас„оря»ен1е грвдона-
своего управлем|я безъ ведома Шауфуса г г
усп*лъ нрелложит этотыгоегь г. Козы- Причнньг иеизбрлн1я Крушевлид чле- 
реву. Пр.*злъ Козырева, какъ у » ,  сооб-1 Госу»р ств«кой  fe ib r . НенэбранГе
m ” *  >«вра а KpymeeaH,L„;cTO«mee ^Ьонешест,^^ аъ
Шв1 фу.а быль прюстановленъ. Временно Кишинев*. Д*йстаительно, на первый взгляд* 
упрая»„|.«ъ зав*луетъ по п о м о ж е т»  непонятная „епосл*лователь-
Шауфгм Думитрашко. ПослблшИ юоросъ, „збирательномъ за-
также обсужлался еъ зас*»и,и сов*та ии-.^он» Крушеванъ прошеаъ аъ Думу пред- 
нистроаь 27-,о о к т ^ ,  то пока « таа- <.та«ите.,емъ отъ г. Кишинева, тосеяеимаго 
леиъ открытым*. .Русск- В*л-. на половину евреями, а при а к о н *  3-го
е„;:и”  Г - и ?  „ ,1:^ ; ! . '^ ' ' ’ ' ™ * ^ ”“ " 1̂  пере»вше»ъ суаьвы аыбороаъ аъС0ТОщен1я будто вопросъ об* итомъ кор-|рлг„„ряжеЖе .эуброаъ., онъ не избран*. 
пусЬ, послужившемъ причиной остгаго -  . »
столкновен1я министра путей сообшен1я съ 
фон'ь-Вендрихомъ, уже р*шенъ.

Одновременно съ этимъ • провержен!емъ 
гь газетахъ появилось ссобшен1е, что геи. 
фоиЪ'Ьс:ирихъ «у^зжаеть въ 1 1 -М'Ьсяч- 
ный отпускъ заг,>аницу».

Голодъ въ Инд!я. И.ть ИндЫ получаются 
Демчинекому f весьма тревожный изаЬсПя о голоя'Ьгугро-

Русская ЖИЗНЬ.

другое я-к,ю: пусть критика что хочетъ 
кричитъ, читать будутъ!

Вотъ, HanpHMtpv госоодинъ Не-Крестод- 
скш. . . -

Пссддон„.ъ,-ъ, № ио сказать, не г ь  бровь, 
а пряно въ глааъ!

За два дня до выборовъ Крушеванъ пнеадъ 
о предстоявшемъ избран1и, какъ о север-

жаюшемъ иасслен1ю округа Дели н смеж- 
ныхъ съничъ областей, число жителей ио- 
торыхъ доходить до 45-тн миля. По пред- 
варител. нынъ св*д*н1ямъ. собраннымъ виие- 
королемъ Инд1и, бЬдстме всл*дств!е почти 
небывалой засухи иожетъ принять ешебо- 
л*е крупные разиЬрм, ч*мъ въ 1896 году. 
Тогда англ!йское правительство истратило 
на продовольственную помощь около 10-ти 
инлл. фунт, ст., и тЬмъ не менЬе число 
уиершихъ въ этомъ году оть голода до
стигло 1 'и миллюна. ПравитееПьство уже 
теперь принимав гъ мЬры къ сндбжен1ю на- 
селсн1я всЬмь необходимымъ.

Ив Нажмвняъ. Въ долни* скорби. Сбормнкъ. 
Москва 1ЭД7. иЪна 1 рубль 

Сб'кжихъ Нажнвинж эаключаетъ въ себ* рваъ
шившемся уже факта. Въ день •ыборовЪ'<^ ;̂,д т̂рнстчческихъ оч«р«овъ и оублицметмче- 
«Другъ» вызвалъ на бой супротмвннкоиъ Чкихъ статей.
«Съ ними Богъ!»—озаглавлена была поб*-1 Раэска.чы Нажмвнна обиаружнваютъ гь неиъ 
доносная статья самого Крушевана, а «Бу- ' '**<5'’*Д*̂ ®*‘'̂ **‘‘̂ *  теплое ч}^тм_ ___ „ .  ̂ , угветеииыиъ и забчтыкъ людямъ. НаиболЬе
ка» нроншзировазтъ: «А ну-ка, посмотримъ,  ̂удвчиымъ можно назвать мзеказъ ж?ъ быта 
п <м|.ютъ ли не взбрать*.. И саиъ Кру- чернорабочихъ-грузчиковъ. Другой раэсказъ опи 
шеаанъ, и вс* т*, кто Яумалъ, что бесса- сывас-ъ случай пскушеи!» на ограблеже иона- 
рачкш -зубры.—поклонники его. ошяб- . ' 7“й « ' « ‘•fp'--' '"»*_ 1/  ̂ пг.л*1 C.V, ГЬ МосквЪ. Но ужъ гь послЪднемьвыступа-
л*«сь. Крушеванъ могъ попасть гь Думу ^̂ ъ тенденшозно ть автора. являю*иагося поел*- 
только тогда, когда Кишиневъ имЪлъ о т-' дователеиъ тоястовскихъ идей. 
дЪяьнЬе представительство, ибо орестижъ! Въ полной мЪр* эти идеи по.чучаютъ свое вы- 
Крушевана веа̂ икъ только среди низшихъ Р ** '" ’*̂ публицчстмческнхъ статьяхъ. Все ^  ^  эго старые neienbeM, беэъ оригныальныхъ мыс-
слоевъ городского населен1я; только на ма- дей и обоЛщежй. Въ стать* «Упрощен» жияни. 
лоразаитые умы городского пролетар>ата авторъ ремомендуетъ «опрошгн1е« посредствлмъ 
изъ христ1акъ и мелкяго чиновничества ху- жизни нъ деревнЬ и выпояненл санимъ вейхъ 
лигаиская пропагаи» Крушевана произво-
дила надлежащее fl'bficTBie, и въ привержен- художествеиионъ откошен!и небольшая драма 
кости къ нему этого класса горожанъ была «Въ до.̂ ин* скорби», такъ какъ она насквозьп1уяъ обстояте-ьствахъ укааак»й ВагЬдспйе сего диба, эастр*лилъ преслЬдовавшаго его го- . ■ - и.

и . .* я  еъ виду п ибяижвюшееся чжмя свзм.в ролового. Постановлен:е1<ъ геисралъ-tyeep- Кру"1«“ "а. Но при этих* условйхъ оромивкута тевдешаей еъ дух* толстовстве.^

нистръ пррсигь губериаторовъ озиакоикгь съ <-• .л» it*'» т«а ®^ь Кчшищр'а Т0Л.44О при по-
иЗаожтинымь гдасныхъ еуоерисьигъ згмскнкь ОКруж-ному суду. ilO (тремя СЛ.лагт1Ь - »оши «ивптаыхъ пчлгь» Б*^гсапябг1с!е «4v6-
coftpaHifi и предложить эатЪмъ собрвжямъ. не на суд* показажями свид11телей-с011И н п-1“ ° “*‘’ «мертвыхъ душъ . Ы;ссараоск1е «зуб-

------------- ---------- I |1ожела»тъ ян они и м-Ьтить иэъ своей среды ковъ вырисовались доказательства п о л к а г о ! ^ ^ * К р у ш е в а н а  въ
И. несмотря на это, онъ оншегь могло бы быть “ "'J» пронг'вола и самосуда со стор. ны д р у ж и н - м д с с а х ъ  насвйТенщ, какъ агитвШон-

ось. фушобы». Л  ^ 7  ннковъ надъ обывателями. Пандиб, приго-
Съ «Сеиькэмн Козырями», съ таинствен ibtHb поймете ваины»гъ выше вопросовъ При воренъ къ смертной казни черезъ иэбиратеяьнаго закона, какъ

•шчн уб1йстааки и грабежами... со эсЬми этомъ ми»-истръ пред-тягаетъ поставить земское шен;е. |пои.зуются услугами нее{поп>зуются услугами наемнаго кондотье-
оиерамн!

Пмшетъ н печатаетъ.
Леча аетъ н не краснЪетъ.
И, конечно, доведетъ свой вррроманъ» 

яо  конца, ибо на такое «художество» чи
татели всегда найаутся.

Теперь его герои «ча пути къ  м с *д и - 
03 нъ».

А авторъ, конечно, на пути къ  изаЪст- 
вости.

Только не всокому'бы я такой иав'Ъст- 
нести оожелалъ!

Н*кто.

Около Думы,

армостгь м<«ая1яр<>гь e)««i>*iira еь а. *'* \ t  гд. -tv
ШВ R М ВТОрВВКВВЦ ЧСТвгрГ»* я •ОГЬрВО'ЖВМЬ СО 
емвраг» • >4 1 га. .гшш ео стор-гш ЧыаОаМАД % 
Hpoffrw*.
О. -V 18 правт*«гъ аьТаДгт 10.15 а п  | 1.F8 «от. 
О. М « .  • ,  1.50 МВ I 5.40 мя

5) Toa..a(teeut, монд  ̂ .1г 134.
На ст. Межвааяовка 11 26 ут. | 8 05 хш ,
,  .  Т о м с к * ....................1815 м  1 8.54 laa ^

■рквввкп кмвеамкрвгь «шмевмо сь 0. М 11 ГХ аа 
■аа во сстрееы Иркутск*.
О. М 8 аряОывмгь въ тя8гу 5.48 eoi | 8.88 я*в(

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
7(М»о* Обаямкм Кр, Spec»»

СЪ ПОСТОЯННЫМИ крооатямм для вуж* 
дающихся въ  оперативной оомощи.
npievb амбулаторныхъ больныхъпохирургичр* 

схнмъ бол-Ьзнямъ (лроф. В.М.Мышъ)—ггоркикъ, 
четвергъ и суббота отъ I I—12 ч.

По внутреннииъ болЪзнямъ и дЪтскимъ по по< 
иедЪльникамъ и пятнииаиъ огь 9—Ц (про^ № 
Г- Курлооъ); атогникъ, среда, четверть и суббо< 
та отъ 9—II ( врачъ А п. ЛаптеяъУ 

По акушерству и женемшъ бол'Ьзняш»—втора; 
чете, и субб. отъ 9—10 ч. (д-ръ А. Я. Прейсмаяъ).

По кожнымъ и сифилису—ООН., среда и naTBi 
отъ 12 — 1 ч. (д-ръ ti. Ф. йшмовицюй).

По гдаэнимъ болЪзняыъ среда и суббота-^ 
отъ 2—3 ч. (д-ръ Киркевнчъ).

Р«„вт.йыФ6.а.тю.ш I 1̂*ЙГл°в?Й“

О Б Ъ Я В Л Е Н Г Я ,

П Р И С Л У Г А .
ilJA.

Письмо въ рериц1ю.
Милостивый Государь,

Господикъ Радакторь! 

Покорнейше прошу не отказать напеча-

Русская печать.

СоАрль'к ОЪ ИЗН-ЬегтК' Ь, что расходы ПОПрЛЗДУ нннеыягч» Шняяя HaKBHVH* мм только, и его услуги были хорошо

бсто’ГГепГГпГ ;“р. 1 г  г ."  к^Гр^Г^Г'̂ ^ыТтии'!̂
|в.н» «зъ сийсвъ «к ,»р ст.в1яяго каакачей- *|^^йската вЙ'рЪттоши^' Рглхяьняго с^нм .бяссарвбской пар- тать еъ ояноыъ изъ бяяжакшикъ нои-ш еъ

съ и*которы«я выборшикаии. Котпаижь Л '"  u»“n ia .. крои* пошчекъ отъ .союза нестоящее письмо еъ разъяснен1е зам*тки 
спросил* верно ли НТО еъ депутаты на народа»: но третью кампан1ю про- о распрел*ленш наградных*, оом*ще|.но(1
мьяается’ Шмид*, 'пояучииъ утвердитель. :? * ” ’'"  КР^шевана, ибо законъ 3 го еъ 26 1 Я  .Сибирской Жизни., 
ный отв*тъ, Котовиьъ обретився къ ним* у ч у »  «негра, излишними. Спеи:альныя С|1елства томской почтоео-

!со слълуюшиим словами: .К ак * же ьамъ въ Кишинев* оплакя- телеграфной контовн согта: д ются не толь-
вать ошибки недавняго npoumaro... «РЪчь». ко изъ Пдтаты, подучаемой 'отъ написаИя

адресовъ, но и отъ продажи ра.днаго рода 
^бланокъ открытыхъ писемъ, бумаги, кон-

|»ертоьъ и т. п. 1'с*<«ъ этимъ иатериламъ 
установлена такса, со которой они и про

едаются. Ва.овой годовой яохоаъ отъ этой 
I оперэижвыражается суммою 700-800 рублей,

со следующими словами: «Какъ же ьамъ 
не стыдно выбирать олозорившаго себя че- 

Слово высказнвается о геяьсингфор- ловЪка, выдаашаго за деньги правигепь- 
скоыъ съЪчд-fe кмдетовъ; стве»ныя таймы н-Ьмцамъ, заведомого пре-

Мы искренно пригЬтсгвуеиъ реэолкндн кадетъ. дагеля?» Крестьяне ота^типи, чго они и 
Это тВ мысли и тугь «мкъ, и» котогые мы сами не хотели бы его и.+бирать, но ихъ 
Рвлсчнтывали н менялись. 1к»литичеси1е )р*^и къ тому принужлаетъ духовенство. Разго-
п<»сл'в4ни.хъ иухъ Д>мъ «е пр̂ упали дхромъ. Ьь ■' i  _  ____  ___ „
пергводЪ на обыкнеденный языкъ, ок* оанача- »ОР'̂  этотъ быль услышанъ одннмъ изъ 
ють, чго кааеты р’шнли работать, будутъ «ди- КЯеиретовъ гоюзниковЬ, неотступно холив- 
наново противод-ККтаоаать попыткакъ мЪиитъ шихъ За крестьянами, который прос.тЬзиЛЪ
такой рабмгЪ со сторч ''....... “ ‘

готовы на

Заграничная хроника.

‘Ляь'Рв Спр»»ситк «Депо euem.«, 
Почгшгсхая уд., д. 06- 

*сж.->’нкаго собранж- 1

Ищу « к т о  горкичязй,
схая ул., 4. вверху, '>-Й доиъ. Г

Нуженъ
Ищу

nonnuuin. уч'Ьткшй хоаи1Ь за ДоирГ|ПпР| лошадью. Тецкоасюй 
пер., д. Лебедевой, Л  9. t

НЪеТО одной itpHcoyroll.

Нужна д-Ъвочка л^гь 13 ти для коинатныхъ 
yciyrv 11р-дтмнъ э-1сктрмческоП ста«ы 

цм, д. •'6 ^ д-ру Нгбмапи в̂у. 2—15944'

Нужна одинока*, одной арис.чугой. Нечевсюв. 
авреч-ло»гь, о. Тихомировой, М 24, з̂е-i 

|й) к». Толкачева, средый Э1ажъ. 2—!эт45,

Нужна nnunuuuia горничк.я, знакмдач 
iipifJIniiien свое дВло. ЛреобрежкИ» 

скаи уд, 2Я, внизу.

нзъ которыхъ гь nonyrojie 150-200 руб. ------------------
_  _ _ _ Д*ло Нази еъ  Итал1я. Бывают* " "  ' НУЖЯЗ ПрЯЛИЧНаа

■“  По сиовамъ «Рус Слова», въ первую работ* со стор-ты обоихь крлйнмхъ зле- говорившаго, узмалъ, кто онъ. и сообщи.ть иногда удмвмтельныя со*паден1Я. Въ тотъ зат^.мъ часть расходуется иа1 ----- .  т.....
голову третьей Госуларствемной Дум* ори- , ™. Т“ Шмиду.  Начаиьстау капитане Котоаияа бы- самый день, когда въ Петербург* га-
дется заняться обсужлежвмъ бв(Д*ета «Рус. Бо.ъшаго они дать ие могли.особенио при уело- ла отправлена отъ имени русскаго коми- чалось ся\шан!еиъ я*ло Гурко, въ Рим* л д «ц» v*. «лвпис
Сх.»сообщаюгъ,чтовъсвоемъобъяснеи1нпо съ*1да за »р«ни eft. при яеЮ1номъ н не- тетя «бумага», въ коей указывалось на открылся проиессъ Нази. Обстановка сход- ^  ояугод1в выдаются
ломоду бюджета министръ фпмвнсояъ иям мен*е одностб*р«ин»мърре«- «недостойную яля офицера противоцрави- на до Кслочей. И тамъ, и за*сь на скаыь* Соб»е оочта-пон^-ь... к f  у к» ствингедьстм* паст1и. Ьудь они свободны, »м*- '  • .с* .ю ■•••»•••»•*»»■■» "<
ковцевъ выраэилъ надежду, что (осулар- элементы могяи-^ окончательио востор. телктвенную агиташи». Лумага» возым*«
ственная Дума при-южить вс* уснл1я къ.жгстмп-ать. яа д*йств>е, и Котовичу на-дняхъ предло-
тому, чтобы бюджетъ'быгь утвержденъ къ! «^ м1.равные ехемовты» явъ Слова?., жено подать гь отставку.

Нужяа прислуга.
смой, оротивь дома .4 <0). t

e180- 
8Ъ ПО-

]-му января. Объяснены министра фина14- Малив&то..* 
совъ будутъ основаны на сл*дующихъ со- 
0бражеи1яхъ.

Стра»ад встуоаетъ еъ третей голь кон- 
стнтушоннаго строя и до сихъ лоръ Русское Слово тозгв

. полсулимыхъ высш1й госуяврствечный ЧИ-' 1р“ •"З"»-»"'" « » *"те т  ввилу:

. новиикъ. и тамъ, и зя*сь судить высшее червое-прололагительность службы, второе- 
госуларственное судебное учре*ден1е. Въ служебный обязанности, чс.одняемыя каж- 

- обоих* случаях* процессу предшествовали почталшномъ, и третымымеЯно. оо-
скандальныя разоб:.ачен1я аъ печати. И »<>*»“"■ Сообразно съ этим* назначается 
тамъ, и эл*сь въ списк* С8и0*те-тей фигу- ч(«об1е отъ 4 до 13 руб. га каждое лицо 

. рируютъ министры н друНя высокопостав- (^2 почталюня),
I Начальникъ округа,

ааантюристъ и тонк!й по- Инженеръ Кацъ.

Справочный отдкъ.
ДВИЖЕК1Е П О Ь З Д О В Ъ

О ТХО ДЯТЪ:
I) мстоав'вм яо1и4» .If 3.

BPtMU."
Пет*рАу|Н«г I Мтвтаст.

Съ кажаымг янеиъ асе боп*е выясняют
ся интересныя подробности иэбран1я Шми
да. Мкопе выборщики его не хот*ли. а 

.  бывшШ правый депутагъ 2-й Думы Лашка-
ь 1 л 17uiunn«iV и ди ^яль IIVH» н« Ьзг^ ' реяъ казынаяъ при ас*хъ поэоромъ нзбм- денныя лица,
расоольгьегь бюджетом*, вновь Установлен-1 -'»<>»*'<= "  отклзьлся стелить Н азн-вовк1й
нымъ законодательными оравнаадии. Въ т о ‘ ,о  въ адиомъ адъ саяыхъ ие**трдльныхъ пуик- кандидатуру рядомъ съ нммъ Шмидъ дигнкъ. Онъ умЬеть запутывать простыя
ар-мя, какъ потребности страны возраста-1 to»v  Пуикть зтотъ д*ятельность к.-д фрак- убВднлъ крестьянъ избрать его только и ясныя д*ла. Онъ вызвзагь ни мен*е, ни 
ють съ каждымъ днеиъ, он* должны рзс-|и>и ■% третьей Д\тЬ. 10б*шан1емъ исхлопотать отчужден!е еъ боя'Ье, какъ 308 саид*телей. Среди нихъ
молагаться на пространств* бюджета, со*!т«^ти!л*^»кх** '̂итг и^"то1ю^*что^гк*^т^ пользу вс*хъ лольскихъ нмонШ беэъ иеяькаютъ имена крупныхъ полнтическихъ
ставлениаго въ 1905 году, что. конечно, нв|Дуи*^«.-д партш руко*оа«щей роди игрвгь ве ** в'ь саиомъ скоромь времени, не д*ятелей, членовъ парламента. изв-Ьстныхъ
иожетъ согласоваться съ TpeCeOHaHiHMH по- - будегь. Т*мъ не мем-Ье. и теперь, xairs и рань- позже весны. Т*мъ не нен*е, онъ все-таки журналисто. ъ, президеитъ палаты Маркора, 
яожен1я д*ла. Возможные недочеты, зям*- -ш«> napria смотрятъ на Лшу искаючитгльно ьв1съ опасался за свое избран!е. Тогда духовное быьш1е министры Баччели, Причетти и дру- 
ченные аъ бюджет*, могугь быть воспоя- учрежленк змконодательмое. и потому нам*- начальство приказало свчщенникамъ голо- г1е. Этой масс* сэиябтелей защиты обвн- _  / рема приинть самое а»ти»мое учаспе аъ закчио- ,,,  .
менн гъ 1Л*дуюшихъ см*тахъ, но, во вся- даггльи«>й раб-<т* Дум*. Зга тмка эр*жв апояи* совать за Шмида непрем*нно. а крестьянъ нен1е могло противопоставить то.1ько сто г»л«чг а *тал»д юпт
комъ случа*, они не настолько серьезны, пр«вкльн  ̂ ибо ома отвьчаггъ какъ харгстегу уб*жвало нъ томъ же, говоря, что вс* свидЪтслей съ своей стороны. Итого 400 Сибирской ж. аор. съ 15 октября 1907 г.
«гтобы ихъ нельзя 6нло-6ы оставить еъ *г-'Д- ” пгрежнмемому Росс'кй м;» разговоры о СУДИМОСТИ П’мида—азяоръ и свидЬтеяей! Нелегко будетъ суау свести въ
этомъ году, принимая во мнимак* т*  серьез- 1 что его нужно избрать, такъ какъ онъ од»*о ц*лое ту груду Marepia.ia, которую_ _ первый Плант* ох а -у народиаго представите
ныя эатруанкнш, который создасп» необхо-• огь вс*ких-ь покушстлй шгава. Въ дальиъй- лучше другнхъ постоить За народные инте- дадуть разнор*чивыя показан!я этой мас- 
днмисть pv коьоемться м*сячмыии см*тамн.|ик-м-ь. однако, докмдъ и принятая съЪздомг так- ресы. И несмотря ка все эго, Шмидъ по- сы. Нази заннмалъ постъ министра с-^ачала
ЗзтЪмъ, какъ говорятъ, мниистръ финан-[7ич«с**«я {*еа4*лк>м1я сход-тъ съ наиЪченнаго дуччкъ около 20-тм чер»ыхъ шаровъ отъ почтъ, а за 1*мъ народнаго просв*щен1я.
сот» сообщить, что 11рэви1ельсгмо ничего ** перкгибаытся вправо. «Подлегая тля»ко своих'ь же. Одна надежда, что Дума ука- Его прочили въ премьеры. Но буаущ1Й . ' нлетоятельпо необходимое для обнонлемя стсанм ,,, . »• н г  • ' y i . i
И» имЪетъ нрогияъ критики не только от- „ практичесю! осуществим!*», — г торить до- жетъ Шиилу наялежашее м*сто. премьеръ совершилъ рядъ подлоговъ. Соц1-'
дЪльныхъ статей росписи, но даже и всей к,-1а..ъ.—ф1а.и(я дол*нд .«(льзиваться зхъонида- А^нцидентъ въ 1>овива.1ьно-гинекологи- а'истическая печать и депутаты подняли 
*я структуры, но оно не допустить, чтобы тельь..й ииншативой лишь въ з*висим1»«.ти итъ ческомъ институт* аъ Петербург* Недавно шумъ. Была назначена сл*дственная ко- 
роегшеь превра1или въоруд»е политической n w  *̂̂ "®*|Олна изъ слушательницъ института Кова- «исс!я.
борьб... /*‘ь^Г^и1жк^т«” пун*тъэ’»ок ввкяючаетъ почти незачегь по практичес- Бы. шему министру припигываюгь самые «. ; Г 4̂ и-ч''«»«-'"юТ«»г» Ю51 гг I 8.05 д».

— «Рус. В*аоиостямъ» сообшаютъ о пер-1 полный откад-ь 4>(в;.ц>и огъ заккнод-тельной кинь занят1ямъ одно о мзъ преподавателей. необ44кноьениые виды растраты государ-; 8) тст.-пмм»(. ио»м -̂Ц б
аыхъ 1.риэкакахь рвекола среди октябри-.ниищатины. которой oxr'̂ i* блягоаяря оЛ«д1и гъ По сдоаамъ газетъ, она представила сни- стьенныхъ дечегъ. Онъ предпринималъ и»+-'св ст. т -я - я ъ ..................ft.ro у». I и зв утр.
стокъ. Наиболее прогрессивные октябристы в«'Я ("аучныхъ .i нн»ечли1ч*1тммхъ ти-'*ъ. была дътельство О :чачет* съ  пoдя'^льиofl под- спекторск1н поЪздки, обходиаш!чся стран* ,  ,  . a w  ,  1*.8я «м
ж ж особенно сильна еъ первой к 11Т<р»й Ду»«хъ. „ . . . .  .
были кедокольны близостью соя»ээ къ тэкъ| итибис-тея тодкуя i  ' m i m i  об- ^*'^***® *• была исключена нзъ ин- чрсэаычанио дорого, пази люо»ыъ *здить стжы«т\ •*лс«ж-р.-яя •яг*«вв»»о м  о » ,  м м  5  • в
М 31,<»е«ь,-ъ у ы *г е т ,в « ъ  » пракжкъ, ол-i .„рик'тпчпск.. тоосущ «тв.|- С-П 'ГУП- Т о г и  Ковааекко подЪсшись. На- съ уообствапи. Оана г.оЪзака усарднаго на-
варужикшейся во время ряботъ поелт-амей L  ̂ ч .  чаюсь сильное броже».1е среди слушатель- чальника почтомаго в-Ьаомства изъ Рима во * -  в-т •. . . . . . . . . . .  '̂-'О октября "ЭЬ состака „. . „ д , о  собстма- недовольных* обрашеиемъ фроскати (20 кялояегровь по х елЪзноЯ Ц; J  J «оч-— ” - Д  -  “
аэрламен1Ской фракши сою:« вышеоъ xaj>b- нвтоатив'* ними орецодавательскаго персонала, дорог*! потребовала ИООфранковъ. Дал*е, ц. н в ,  ,  * 8,i6 , j  7.4»
KuBCKifl депута ъ Анюновъ, заныч-ш1й, что. ' поаХченкинажгОтообстсштвдьство пищей и пр. 29-го октября состо- гь качеств* заботливаго министра народ-, ’ мммЗ» .V й .
не считаегъ воаможнымъ работать въ Лу-, Чу1/гахъ Hsiit- вс*хъ врачей иаго просв%щежя, онъ не забылъ учителей. . . . .  ц т о с т .!  *59 м«.
н * вм1.»-т* съ лицами, которыя относятся дцн1ю поввд«*н1я ДУМСКОЙ ibpaKuiu; инишатнн* аиректора проф. Особый фондъ для помощи бъднымъ учи- ,  ,  h>«*«rmmki . . . 1.1л  а». | д.ад <м.
враждебно къ установленному закономЪ| Съ-*зяъ избрвлъ правильный методъ гекомсн- Отта. Оживленно обсуждалось положен1е теячмъ куда-то исчезъ, при этомъ были ст»~«тк "«гст»»-ct-v ф««]«стп »в в. >• 8 гх *«• 
конститушонному строю. Одновременно съ дпв«нныА до*лад(лг; >сга»овлен1е осьивиыхъ за- Д*лъ ВЪ институт*, создавшееся поел* сж- представлены поадожныя квитанц1и. пъ, еторо*г ч.»*л*«е«4
Антоновымь изъ фракцж вышло око-ш 20 дачъ ф1-аии1и еъ Дум*. . моуб1йства Еаток!и Коваленко. РЪшено бы- Нази дабогихя не только о наук*, онъ п. м в оте-,*1«««тг« ■■«’'••ni воз ».{ »-47 »««.
крестьянъ. Поводомъ къ ихъ выходу ^^ого отв^а*и^эл^<ж«^ избрать особую комисс1ю д.чя подроб- поддерживать м искусство. Онъ заказыяалъ! 4) «ов.«вввг**. и»м»д» .1- W
|*ась мвопреа*ленность позми1и, которую J  ^ д* ф*а^1и i*-b**'« v̂6̂  разся*воьан1ч гс1.хъ обстоятельствъ, сиция«йскимъ художникамъ для иннистер-'С» ст. Т стстъ ....................е.пьстч | 84 ' •«.
заняли октябристы аъ аграрномъ вопрос*, стамъ. Но нзъ смысла всей «locreHoeKH будуш  ̂ связанныхъ съ само; .-!»1стдомъ Коваленко, ства картины, которыя въ конц*-кокцовъ' • * и»»»"***»*» • . • • б-бз ,  | ю.в! , 
л  1ого.то ть кхъ быстро иэм*нять всю тактики этот-ь от»*тъ бытекаетъ съ пулиой и вообще ycioeiP, вызвавшихъ общее недо- вс* очутились въ его роскошной вмлль въ !^ « 1««встъ «««песте ”  ^ ^  1* f*-
свою '̂Осд*диее крестьяне у с м о - в о л ь с т в о  многочисленныхъ сдушательницъ Трапани. Раэставшись, наконецъ, сосэоимъ 1  м T T i « « Т Г Г е к . Т
трг.?и въ томъ, что проггамма сок-.зэ была т *  y ^ e i*. при которыхъ становится института. По преаяожен«ю самяхъ врачей ммнмстерскнмъ портфелемъ, Нази увез-ь „ ^  , ттцпиптп «п т и п  е й  » ч.1 6.5 m i
изложена дь н*ско»тьк>1ХЪ црисыа.хъ д е - , «озясаьой общад работа эаенентов’ь, объеди-.гь кошкой прммутъ также участие пред- изъ эдани шшистерстм нс только книги,,о. м и  « • .  liA5 m i | 848 »««.

5 00 •««> { в 49 ПР- 
5.S1 • I *80 ,  

МО «а I. М 6 re. «■№!

Н/жва

гириична», знвющая
............ ..  свое д*.о . Преображея-

CK5I4. д. Тиханмна, 83, >.нмэу. 1

ППиЛМЧЙЯО вчаючиб свое д*яо, 
|j|JJi/lill/iQ<if горнм-1на-1 Уг. Алек* 

сандроаской и Торговой д. >2, вннзъ. 1

Нужна кухарка. ум1ио.цая готовит , или од
ной прислугой. Источная. д. ^  Шереи-

чии1ъ, ха мирового судьи.

ТпобУОТПа о-4*"»й присстгий въ небольшое 
ipCUjClefl семейство. Со.|датосал улица

Ищу и к ю  горнинной. с*'4:
Ви двор*. 1

U^itf u tP T n  иухарки. опинокая, знаю свое 
n iU j МыЫи д*л». Бочанонская улица 7# 2d* 

слр. ьнмэу. 1

UwmU9  n to n i iu a  лЬгъ l i ,  или xopodiA-i ст
П/ШПв JibaU ina рушла. Татарски) оер,

.4» 1э, кв. врача IpoHuxaiu. 2~.6.i2i&
Пиши* ш оитимя Л*вушк», одинокая, njraOu Ш||П|ДЛПи одной прислугой. ум*хи 

щая гото< игь. КоН(<ая уд., 1U, Н44зъ 1,
UtfU/118 rnn(IUUU99 знающая Свое д*ЛО. . 
njitU U I 1 ирпП 1 <1 йЛ)^ Воскр.сеиская у.тица, -

Нуж’ на дьвушка (ТДоо‘'^ :г « Л ''Х а Г .‘: ’
сандровбкой )л , .N1 I2 ii .  Г

Нужна прислуга одной. ;
Никитинская y.i.. *•, i;‘> ipnerent*. I ’

oft, съ ребе»- 
Мало-Кир(шчиаа ‘ 

уя., д. 14, Яхоа-лев Й. 1
Ищу мБсто одной _ конъ. Мало-Кир(Ш'1наа

Нужна геркинная.
Садовая, д. 4о, большой флчгсль, во двор*. *

МоСта кормилицы.
Б.-Пг>Д( орная, 4(4 спр. въ .-)авч'Ь, Зырика.

Ищу
Нужна ojKHo*a:i жи<щниа или д*вуш-.а, од- 

ноч прислугой. Ягчеьс«о»  ̂ пер-, 'б 
BepxHift эгажъ <So.ibUioro дома. 1)

Нучжа горничная дБвушна.
Никчльсюй пер., д. П тылицкча о, вверху.

Ц...Ц м*сто ИЯМИ знаю свое д*ло. За истокомъ,^ 
|11ЦУ МивЛЮК(П;< скос езеро, ЛИЦОМЪ къ ТиМ1Ц 

НаСережг.ая ул. М  4 д. БсрД( вскнхъ. f*

Ищетъ и'Ъсто, опытная, грамотная няня Сом- 
датская ул., домь Ггоровскаго, Л  Ы, 

угловой домъ, спр. Л.1СКС*С>.у. V

U vUlU* умелая горничная, приходить сь  ре*. 
ПуЖНи кимендац'ей и поспос'Гъыъ. Уголъ Б.*. 
Иоцгорной ■ Восмръсснскаго ьэвоза, д. 2Ф 1, кв.1-



С П Б П Г С К А Я  Ж П З Н Ь Д* 1 6 0
Нужна горничная.

Спасская. 3* 15. Колпакоят.

Vpe6yeTCH шо fxmtB-'Tb, кe6oльшvю се*
кьо» просить прих'>дить сь peKOMCHAauieK огъ 
12 ч. до S дня. Офи..ерская. д. Барвкоьой. »э 

<]'Лител1а, внизу. 5

1ЩУ мито нухарни,
Мон'>ст'ГСкор “■*сто, 17, д Федорова. 1

IN*u.'UQ niovilIU^ комнитныхь услугь.
11  ̂mild Див]шПа Воскресенская уа  ̂ Д 2а, 

Хахпова. кВ 5. 1
НУЖНА КУХАРКА

одной присяугч й* • V юшая хорошо гчхтовитц жа- 
юмкье Г2 руб. 3.«r(j. 1..1Я. i ,  я- Мелюковой, 

внерхъ. рцдоиъ съ  вин. лавкой. 1

Гребуются опытная швея. Дворянская,
квартира Попова- 1

Окончившая (тсояу кройки гь ВаршагЪ,жеяаегъ 
получить агЬето закройщицы ичи давать уроки 
афоАкм, за умеренное вознаграждете. Магист* 

ратская, 14, кв. Быкова, Ко тецкая. 3—1 7 ^

Э Л Е К Т Р И Ч Е С К 1 Е  З В ОНКИ
УСТАНАВЛИВАЮ и ИСПРАВЛЯЮ.

Никольская уд, д. Н  IS, внизу, А. Н Богданова
—32#!

плату беру огить даиехтя зим-За ун^рекну»
илбки, рефогиы. иуфты и проч.. а также наряд* 
пыя aocatv âeft лиды платья. Нмхочьехая. 37, Ча* 

выкииа. 3—S9S3
Стлденть-технодогь, бнвш5й ученикъ германской 
консерватор1И даеть уроки на скриП1ГЬ и по Н'Ь 
ыецкоку языку. Почтаитская, 17. кв. Цейтлинъ, 

ст Эльх.«идь. 3 2MI8
Добросой4>стно успКшно репетирую, спеагаль* 
кость: математика физика. Письиенни Почтамтскаа.

^UlUSUV POnQCfiUPUiU лдльчикъ грамотный, 1,^111600 Д|брбСБГ1иП1П вь булучную Рассо* 
хина уг. Солдатской и Ярлыконской.

17, квартира Бернштейнь, ст.-тех. ПаремузЬ|н<гь.
3-2809Ч

Нужна девушка одней прислугой.
Никожская ул., 14, вверху. 2—15й%

Нужна д1в'шна, деревенская гь няни. 
Ми Л10> пая ул, ig. 

рхъ, кв. д-рл ( сколота. 2—281^

ТрвОуВТСЯ ® туть-женяня. Солдатская улатца, Д •« ЙО,

Нужна горничная,
Спасская ул, 3‘, каменный домъ, веерхъ.2—Х6151

Нужна девочка 14-15 л1 ъ
гь ребенку. Офицерская, 2% вверху. 3—15918

Требуется кухарка,
(ендацкй. Уголь Торговой и Александровской, 

д Морозова, гь саду Буф>ф‘ц  во флкгел’Ь.
3-15911

Опытная учительница желаю им%ть уроки, 
готовлю въ м.1адш1е классы <релн 

уч. зш.. принимаю переписку на пишущей ма- 
шинь, желаю занять мЬсто кассирши млн про- 
довщнцы. Урхатсмй лер., д. I, верхъ. М Г.

Алекс^ва. 3—15824
Студ.*техн. опытный репетмчирь ищеть уроковь 
спешальностъ: латн с̂юй яз. и математика. Ад- 
ресъ: Уржатск!й не-'., домъ Л> I, верчъ, ' . Б.

Елинъ. 3 15825
ГАцця-н^мка среднихъ лЪтъ ищеть н-Ьсто 
иУпПи большимь дЬтямь, и и уроковь нТшец.
яэ.—тгорш и г'рактики. Акнмовская, 23, во дно* 

рЬ, внизу, кв. Шноэннгъ. 2—I58IV

Бновь npitsHiiii шапочиикъ

Отдается комната иэояироаанкая. саЪтлая, 
теплая, гь цент"8. Спасская уд., 8. 

огъ 8оро)Ъ налево, вверху. 1

Квартира, ннзъ, « ts „ 6.
церекчя, 50.

четыре комнаты, кухня,
"  уб. 0< *̂

Отдаются дв1 комнаты. сгЪтлыя теп.;ыя, 
можно сь к у х н е й . Домь 

причта Никольской церкви. 2 -15в91
Комната съ полныиь панстоноиь сдается для 
учащихся младш хъ классовь. вб изи коммегче- 
скагА. реаяьнаго и гим^аэт. по жея^тю музык  ̂
репетнровка, языки I й Кузнечный взво:«ь, о- 6.

кв Родосскога 3-IWbO

Ксарткра четыре ксинаты,
съ водолрАнодоиъ, теплычъ ватеръ*клозетонъ 

о:дается. Знаменская ул. д. >6 15.
3 -  4005

ЗЪчкая чудо—кухня «МИКРО* 
патенть >8 24888- Награждена не* 
далью на выстамсЬ домашн.,го 
хозяйства гь АктверпенЬ гь 1907 
году. Весьма оригинальный и прак
тичный новоиз бр̂ теиный нрм- 
б‘>ръ, содер-итъ сл д̂уюш1С пред* 
меты: а паг*'П>-«ухня сь сухою, 
вТучно непортящеюся массою, бла- 

годн;я которой аппаратъ-кухня мом юально 
эажи а гея и горитъ с- льнымъ планенемъ безь 
копотни дурного 3«oax.i; >о,-1ми« I кип. вь члсъ, 
абсолютно ^«опасно. 2) Изящная кострюлька сь 
речкой аф Иканскагосеребра-аллюмини-3) 1'ахая 
же сковородка. 4) Практичный кофейиикь. &) 
Л»жча члйникь накладною серебра. «Кухня-Чудо»' 
hCo6xOiiHMa MiMuoMy семенному и холост му. Г г. 
офиц рань неэам'Ьнниа вь поход'8. <К\хня-Чудо», 
благ д«ря своему складному пгнбору, служить 
н стоящей догюжкой кухней. Ulwa вс- му ап а-
мгу сь приборомъ 3 rv6., 3 шт. 8 руб. 40 » 
Пересылка 45 коп., вь Аз1атскую Россш 65 »

. ------  Ад|.-есь: фабр. T-t-a ЭРЫ и К*, Варшава, Кар
0, 1, хорош» e r t r o u .  « ....а т ы , ш. »|ггелл«гсятя. ,Г | ^  Зш,ато,п. во тро«,отся. 3 '
сень^ i/oeim. гопя НагппиыД пмь. л. Aa<bvrn пй. ‘сеиьЪ. с'оскр. гора Нагорный пер̂  Д- Лдфуто ой,

9, К8. во дворТ». нерхшй этавгь. 3—281 9̂ |

ПРОДАЮТСЯ*Утеряна тетрадь,
задачи w> сопротивяежю катврталомь, на Поя- экипажи, кошевка сь оЛяломъ, Роалкъ,
тамтс ой ули1г8 Нашедшего прошу возвратить! “Лфтаьы, шелконов од-йяло и проч. ь-щч.
за вознаграж .еигс по адресу. Черепичная, 25, ннзъ, i Александровская уя., д. 10, двукьэт-жн. 2-28ИЗ

студенту Щукину, или указать свой адресь. I Г Г Г  _ „ л - . - . -
з-.яо о , гнеяаю дать 500 р. г

МоЧ/-ЛО
КУЛЬКИ.

иТЕКЛО
РОГОЖИ.м*ьлъ

КРУПА.
со л ь

ГОЛСОЛНУХЪ.
КОНСЕРВЫ.

с.*; Почтамгь, до воет., за Ью - ,
На фабрнкф 

Ф. И. К.АПЛАНЪ
продажа—теплыя ы- 
с»к1Я штиблеты дчя 
коиь-оаь, буро ныя и 
бобриковье сапоги*

Принимаю заказы и по-инку .севозмож. обувм 
Монастырская у i- д. >8 I. 5—д7б7

ПРОДАЕТСЯ новый 2->ьэт. домь сь флигелень, 
службами и землею 350 кв. саж.. доходность до 
2и00 руб. ЛЬсной пер., д. н в. Меликом, 11, 

во двор1к 10 — 1*831
СггЬшно. дешево продаются два иовыхь дома, вь 
лучшей здоровой м-Ъстности, на лыотиыхъ уело* 
в1яхь, гь перекодоаь долга, доходу ЗЮО р. нь г. 
Спр.: Магнгграт.. д. Уль-’н->ва, 15, у Н. А. Роже* 

ствекскаго. 4—158/7
Отдается замуж ей пр-слугЬ комната и кухня
за услуги нн5ольшой семьЬ. Обь усдоыяхь сиро* 
сить: Офицерская ул, 24. во дворЬ, оть 9 до з

кть С.'Иетербтрга. работ-вш1Й вь орнаворяой 
мастерской Фокина, принимаегь заказы на фу
ра ки, папахи, м1>ховыя пипки мужоляи дамсктя 
й раэнаго р да пе едЪлки. Заказы исполняюге 
аккуратно. Б.'1аговЬщеиопй пер, д. «8 Ю, Огур- 

кОВЪ. 1

ОглзйТРО Т'ПиипТй Ьольшая Подгорная, 56, 
|Дас11л MJMndla* угловой домь, В*етх> 

спросить (^aojHsb. 2—28IM

Кухарка и горничная нужны,
МАЮЩ» свое дЪ.10, бе.»ь рекомен-жйй не пр» 

дить. Обрубь 8, д. Тихонова. 8—4

У Р О К И  п  З А П И Т Ш .

Мальчнкь нужень для торговли к едатедьно 
гркмотнаго. Уг. Бульварной и Е-хан* 

ской, 8, ср. этаж^ 1

МЕБЕЛЬ. 1! в Ш . В Ш Р . Ш 9Ж
Мебельная торговля Ефимова.

Плпшеиые и 1йерстянные гарнитуры, отомакки.Мельник -механкхь и иашииисть спешалнеть, - » > - *
щМ'Ьэжте нзь Риги, нщуть mIicto. Письм'-нно:— х>шстки, гардеропы, камоды, Луфе-шг* ш гв_ >Чш.. '-1* -- _ А **...............  rf*.**i I* nrv.l/v».*. AMtlB-kua. WiK}Mt»mie иле гти, 4ih»io ахрь/и. • ir,vr.w/,nw.—
(чраскый Яръ. па Обм, Том. гу». в. Мулакеанч̂ . столы м прочее. Ц^ны дешгвыя. Воскр сенская

ЯрИзжая ищеть экономки. Большая Кирол,
.4 42, спр. Лвпчик-ь. 1

Злектрнческ1е
авои'и. телефоны и пр з.пгктричеаНе аппжреты 
ксправлчю н устанавливаю, исполняется быстро 
N Добросовестно. Дворянская, ■'б 6, В. С. Про* 

свирнинъ 1
О ЫТНЫЙ МАСЛОД-ЬЛЪ 

сь атгестатАкь н кногол. практикой, ишггь 
м%сто вь гогыую часть А-1та{-гкаго округа Адрл 
С. Черн вскь, Александровской ьол., чр. Камень.

Ив. Ег. Камгь. 3 2И
Предлагаю услуги управя-(тъ домами и.ти хозяА* 
Сткомь, заво 1аии; могу быть кладовщикокь. пр>- 
емЩ|-коиь, от.’раннтелеиъ, вояжеромъ, прелста* 
Шгге.чемъ. М. гу вь оть%эпь Помнить, предь

явителю ю»ит. «Снб. Ж.* а  281 чО. I
Окончнви>ая 8 к. гимн., сл. ист.-фил. кур., гото- 
i fffl. И Р№егИ̂ »г8ГЬ Группмти и по одк̂ онкф

:й перч а  *4. к» • Ь-К>ю.

Нужень репеткторъ
«гь огь113дь, 40 версть оть Бьй. ка, Готовить иа 
аттестать зрЪлости Узнать обь ус оыяхь сь 
-хь часогь Татарская, 3, во двор8 aepxv 

2—28192

гора, кривая уд., Л  17. 2—28195

Зз некалобкостью продается пара лоша* 
лей, экнпажъ, сбруя, 

трюмо, цв-Ъты, мягкая и другая мебель. Тюрем
ная улиц , д«.»мъ М 13. верхъ. Макяакаиъ не при

ходить. 3—159S3

За OTbIvsaoirb за ‘is ц'Ьны японское шелковое 
одеяло Сь макн ками и чччела птит> 

даются. Нмкнтмнская. 76 35, нить. 1
Собака породистая продается. кофей“б-п1и1Й пойн- 
терь, Ск'кй. оть (Хор;«ы. Bhhoic ром) 2-хъ л' т̂ъ 8 
Mtc. 1-й кузнечный вэвоэъ, д. Ильина, I, внизу.

Лна трюмо, сту.пья дкбов., буфеть, картины про
даются. Офицерск., 17. второй ломь угла Буль
варной. Лиць купиншихъ и не взнвшнхч свои 
п«'К\пкм. прошу взять не позже 10 ч.с я. 2—159Ю

р а з н ы й .
Сдается лавка сь лраааки.

Сред е-Кирпичная, 76 28. 2-281^0

Лрешу нзшедшаго 7 ноября
oaMCKie чугунные часы сь золотой монограммой 
«М.» и двумя серебрянными б елокамн, возвра
тить за воэнаграж е̂ню въ Коммерческую Часть 
Сибирской жел доро>Т1 Окуличь-Казариной. I
Ищу товар. .-'ЛЯ cobmIxcth. работы на получеже 
йтгест. зрелости, к компан. вь комнату. Аки- 

мовс-ая, 23, во даор-Ь, внизу, сь 8—12 я >
Компанйтнь нужень, сь небольшимь капиталомь, 
могу дЪло продать. Узнать вь чайной столовой, 

к -нная площадь, д. 76 2.

Снорнш ШИРОКОВ!)

■ Йаж«пкм«а м Д-м •«*• I
]  L Мхгоффь Л Эдъберфеды!

„ К Л Л Т О Л Ь -
J hc соотав*«ггъ сеиесткдгп I 

средства.
СДИНСТВРИНЫЙ «UPWUKTV

J ф в р З . г Ж к л ь г в н е ъ ,  I

Н ЕЛ ЬЗЯ Д ЕШ ЕВЛ Е. Т о л ько  з а  2  р. 2 0  к.
Высылаю прелестные кабинетные бронзовые столовые часы «МОЛН1Я* сь золо 

ченымъ украшен>еиь н сь саиосв-йтящимся вь темнотЬ ин. ерблатомъ, часы эта 
KpOMit того отличаятся сеонмь в-ирн-Ьишимь хо.юмъ и служать изящн. украшек>емь 
любой комнаты. Ц-йна только 2 р »» к., 2 шт. 3 р. чО к., 3 шт. 5 р. 7« к. Часы ыси* 
Лаю ныхгЬренные до минуты съ ручательствоиь на 6 л-Ъгь, на.-'Океккымь платеж^мь 
и бе<ь задатка, пемсы.*ка *0 к. (вь Снб рь 75 к.). Адресовать: фабрн-ш Сьладъ 
часпяь торг, дома Ю. Гольдвас ерь. Варшана. Порожная, .46 ь.

Р S ПреиЫ пгилаг. бе.̂ платн для рвспростр. нашей фирмы изяшн кольцо «Ма^ 
кизъ- ОСЫП.1Н. кругчть наст«л1щ. фр. бра.) и по средин-Ь снп Ьирь. AHpoja, из> нруд  ̂

по выбору заказчика съ серебромь 84*/*. Бинокль сь интерссн. видами. Ф. рна нш'раждена 4 ож^ 
гымм ыедалнмк. 8—

Р А С П Р О Д А Ж А
1Иилл)ОНна« улица, домъ ToaKane-ta (протнвь торговли Михайлова и Малышева).

Получены въ Г|ОИадномъ выбор) МУЖС̂ Ш КОСТЮМЫ, ПАЛЫО и ДОХИ 
с ь  вадъщ зД свЕДхаД

Р А С П Р О Д А Ж А .

въ  КНИЖЧЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

Л . М . ]И 1акуш иха
подборка, краска и чистка разныхь м-Ьховь, вы- 
дгЬлаа згЪрей. а также муфть и горжвть Бла- 

гои̂ хиенская уя, хх- К). 2—159̂ 0

Ищу поп.тчкка до Б|йска.
режная 76 20, д. Переваловой. •

Продаютсн нед.рого
ПРОБНЫХ!) ПОБЫЛИР,

ГПГПЛПНН& желави-аго лр<обрЪс н столивую 
I ииыиДППл ь октября, прлшу зайти для пе- 

реговоровь. Бу.чьварнзя, 19, 1
ребенка водится 
сяцевк. Благовй 

76 6, номера Селезнева, спр. Кабанову.

Продается кошеенз лах-ь. Петровская уа~
J i  9, кузнечная мастерская Толмачева. 1

Р У Ч Н Ь Г Я .
н о ж н ы яШВЕИНЫЯ

МАШИНЫ
на склада Технико-Промышленнаго Бюро

для ПОРТНЫХЪ 
и СЕМЕЙНЫХЪ

въ ТОМСКА 

и ТОРГОВАГО ДОМА

„П. и. Макушинъ и Вл. М. Посохинъ"
вь ИркутскФ

««-бю ия П  продаж* сл*дующ1я пппгп; ПРОДАЖ А ОПТОМЪ в  В Ъ  РОЗНИЦУ, Т Р ЕБУ Й Т Е П Е П С Ъ -К У Р А Н Г Ь .

В Ъ  Т О М С К *.

Mority. Сборка в з^твовка морсквхъ на* 
рормхь машнвъ. Снб. ОЭ г. I р. 40 а.

Самусь. Гадраынха ■ пираыкчесае 
двигатели. Соб. Об г. % р.

6ладнм1рскШ—Буданоаь. Обэорг исто
рия pf.cTEaro орава. Соб. 07 г 4 р.

Янжуль. Ам< рикаиская шкода. Очерка 
ымтпчннь flNeuaicHHccoft оедагопя. Сххб. 05

одна хорошо сь-1зжаиа сь полукровной прнстяж- С I  U Я 
Кой. ЗЛсь-же проааются рабоч1я лошада Мил-;** *• •' _ул̂ «

>.1они«я ул., д. 26.

сломь продается. Филемска 
спр. уг. Алексан роя и Же,' 

дармской, Завь«шову с ь 8 до 12 час._____»

Иноходецъ 4-хъ лЪть за неняаобиостью 
продается. 1 й кузнечный 

взяозь. д. 2. 3—15ч12

Vlllltf перея1*счию>мь
|{Щ/ учрташек1н, пргЬхавш!Й нзь

'flD nniCTPQ' умывадьнию ир чор., шкафикь 
какомь либо ; иГиДАи1 иЛ< стулья, эерк..., , туалеть. с«- 
Росом. Ф»^; те ти бархат, ковры бархат, и npoi веши Мак- 

•. .ъакамь не арнходить. ВидЭть сь 10 до Зчасовь. 
Нстокь, 2-я Береговая, д. 76 11, кв. Овсянкиной.

3 15903

ленск « УЛ, д. .*6 8', Боровикпвь.
Чншиа шоао поденно, унбюшая хорошо 
Irfflnd ШОбЛ [_г г , бе.яъ кройки. Садовая,

Зб.'а, ;;г. Бересиевичь.
■-•туд.-техн'.1' гь стдр. курс, готовить по в<гймь

^' За кенааобностъю продается и ятя  иебель,д6т- 
ваииа. Спросить вь дух.

• фсдиетаиъ ср дне- чебн. эапелен1Й. Нечаевскав, 
70, Н. И. Elwtovcofcb.

нагчи церковника Александра. 3—15904

■> кирпичному дйлу. быть 
распор»днге/.ехъ . каю, рабютню кирпнчъ, 

.й . прямой и лекальный. м<ту гь  &ть1ш ъ ,

схоринь оть^эдомь продается вся необхо
димая оАстанонка и мягкая мебель. Макда- 

хамь не прнлодить- Б. Подгорная, 27, домь Тур- 
чаи нова, 3 - 28025

За
рекоиенда1гю. Адр^ь: К.пючевск. проФздь. 

д. 76 8 спр. Т. Канбал«1ва. 8—
: туд.унииер(. 10Т>еи Ь во ВСЬ среди. учеСн. 
- |н Дч на зьан1с ашека̂ /сн. ученика, вольноегк 

' *(iji««mar«KB и спещалжо на аттестать зрф-

Лошадь продается до^. Узнать: ОбруЛ-ь.
13, верхь. сь 1 до 3 часояъ. 3— 28724

тестать эр-в- ПрСДдЮТС!) ооновий кости, новая муж. кен- и„,|. nrnwfuu г4 Д® Зайезна Семип. обя. 
/ эстм. Адресь: ' ’рлыковская (уголь Еланской) д. f»p. ujjfi*. (Болоти) Ьоьо-Карпов., д Корнеманъ ПЩТ “И О Вы-Взжаю дня черезь 2—3.
. ■ 5. кв. 5. ВиЛть можно ежедневно оть 3 -6  ч. 5̂ 5, гъ верху 3-.8088 Щжображенская 15, спр. Илью Лргирова. 8-15962

(Я. ЗдЬсь-жс составляются группы дляподго- --------- ----- ---- --------------------------------------------
товки за crapwie к-та-сы гимна.*)». >—15957 PnnnQQTPQ плюшевая поде:>жанная мебель и

Дешево продаются гороаск1я санки и ра- 
. . . бочая сбруя. Мона-

CTupcKift пер., д. 76 14, Вла.ци||роаа. кв. 76 2.
2-28(31

Продаются 3-е санокъ.
Конадлтьевская, 13, камен. домь среди. 3’ 8aev 1

Ь ‘-вонтъ. <1 .-
«та I  ajiar ти, а*

бЧрцжкомсИЙ ; -;ч: гттутбк» .. Кд-ы., 
Аа1юд1й.. 11ДИВ1Й MjajuniK. ькб, и) с. оу 

Либровичь i'pott puMRiutiB. 75 к. 
Литературно художествеииыб адьмава- 

хм И:и Шв тиингь. Кв. П. 1 р.
Кудринь Галлеуюя сов|1емеввыхь фран- 

цуэгхихъ зачмеынпчггей съ ври . 12 оортр. 
Соб, 06 г. 1 р. 50 а.* -

Лялина. Лкидемичрсаая хевшнва

И т ш
Кань представителя для Томскаго района

Певскаго Стсарпповаго Завода
О гк р ы т а  в н о в ь  отрем онтирован - 

п ая  н о м ер в а я  Б А Н Я  с ъ
ваннам и и водопроводной водой. 
И м-Ъется к а р а у л ь н ы й . Б а н я  от
к р ы та  еж е д н е в н о  с ъ  10 ч ао . А кн- 
м о вск . y л .,^ в  I I ,  б ан я  З а в ь я л о в о й . 1
прошу аибрыхь людей указать миф сбежавшую 
7 го с  м. бчсуе корову, пемвое ухо наискось erV 
заное. оельн. за силн .ное в.1зн̂ гражд Уг Все- 

во.чодо-Евголфонской и ТверсК ’Й, 76 9.R. 1

• ущцл ьгтнач м оегниа.
■ |{ЧП(1 скую Иочтжмтскья. угол 

домь 76 12, Некрасова.

Продается новый к*1жмниый (ибннетяыА 
гь модную мастг!*- турецхйй AKBanv 1-й л\ знечный взьоэь, а<*мь 
ТГОльЯмСкогооер.* 76 1, Ияьниыхь. 3—15838

>тор. пер., 76 12;вверху,спг.Чегтокь.З—15946

ПОПППОГП «РОДб̂ тся нмоходепь сь плглдпч- 
|1СДир1>1 и мыиь ходомь. Почтамтехдк, 21 {к-ра 

I «Саммаидра»! Спросить со двора Кмридлд.
1 2—15928

 ̂ ^(1 ^ЖЭА '̂ Г̂бяовлнная >г6миа ишеть мТыго
бонны, в скресгнск-ая гора, Ачин

ская улицл, д- мь Казакина. 1 .

[ребуются пгиказчняи съ залогонъ.
Заводь К. Я. Зеленгвекаго. 1

ш.
' )1Ъзж1я изъ PocciH трезвый, хорошо недорого ДОМЪ.
.амотный, же.1аегъ поступить иа какую ннб.дь 
олжность. Соляной пер- д. 9, спр. вь ламг^ 'ii«7- _ _ _ _ 2“ ‘Ь938 СтдзБтся комната

11анмяовоай 
вь т&нъ же 
7i 14, винзу.

Продаются куры породкетыя, крупн.
Неточная, 33, Казакова, спр. Патокнну. I

ШКОДА КТ>оВхи в МОДНАЯ ИАСГГЕРСаДЯ

АШ  Д1ИТРРНЫ С0НВ1В0Ё
Окончкьшей курсь кройки м ШИТЬЯ у про
фессора Глодзинскаго вь В.*ги)аа'6 и удо- 
сто-нной aHn.f'iMa Совбтомь Старшинь 
В.ршавсккго Р мгс-̂ емнаго Uexa. Тоисяь.

Ив««яев1А яеа.. д. М 14. 3—15948

Даромъ требуйте
п р., 76 7, спр. КНИЖКИ о бухгалтерии. А.-.гесуйте А. Найднчт.- 
оереуЯ1гЬ Пят-| Ввршлвл, ооч ящикъ, л  /8. С. Ж. SO—397.?

цу HtCTO
Б.-Королевская узм Д* 9, кв. Репина.

светлая вь 5 охииь. 
Истомная, 76 35, Димъ 

Кузиииыхь, евегху. 1

Продается к з т о в а я
дояао1яей портнихи, могу са- 

•стоятельно чроить и шить. I- ■ >' Нужкз кеслкшнокъ далеко
•ть 5'ни»—та одна или даб комнаты безь неб-

cyalu Алексан ровская, 7. 3 —ЯэвбТ*

;РЕПИСКЛ на
ПИШУЩЕЙ МАШИН).;

' гнстрагская, 76 И, меблироваиныя комнат»* ' 
«Метрополь*.

ли*-овки со стоЛьиь для одииокаго. Преаложентя 
пмсьменко ыаправлить швейцару Униа—тадяя. В. Ф.

ПРОДАЮ ореибургобе и пензенсюе 
пуховые пяат-н к прмнчияю вь чистку Имеется 
строченое б'Ьлье. Восмргсенская гора. Ефремов- 

Ская уд., д. 7t 9, Кузнецова, А. Голубкова.
2"-10?41

Изъ |.всемъ в noKtaaaift хваабрастоп. 
Критика iuBj«M«uBaru состояaia Foccia в 
□лавы будуииго устройствь Снб. Об г.
1 Р- 25 а ^  ,

Амфитеатровъ. Восмсвдесятвнп. Т^окааъ I 
Т. К Раярушеваия вилв. 1 р.

Элленъ-Кей. .1а>6онь а  бранъ. М. 07 г.
I р. 5U с.

Въ защиту слова. Сборанжъ. Снб. 05 
г. 2 р

Бидергь. Дата. Гутоводство по уходу за 
вдо|>оеывъ ■ (MjjbBUNb ребеяаомъ со дяа 
|юааек1а до шаодьваговоар^гта. К. 08 г. 2 |>.

Д!онео. Па иевы о с«юбодФ. Сбораааъ 
статей. Спб. 0в  г. 1 р» 25 в.

Ведекнндъ. К. L Гвдадда Музыка. Снб. 
08 г. 1 р. 2U к.

Альбовъ ЮбвдеЙ. 1 р*
— До првстаиа. 1 р.
Лагерлефъ СФверпыж дегевдн ■ раа- 

пя.яи. I р.
Веббъ. Сошалжэиь въ Aaraia. Снб. 07 г.

I Г
Литературное яасл^д{е. Е. Марксъ в

ф. 14нггльгь. 2 р. 25 в.
Шоръ. Освовпыд 0{х)бде1га теорл пои- 

твпн'спй зкивовш Свб. 07 г. 1 р. 50 а  
Гагенъ. 11|<«ви Ш ваго на apBsptsie т.J ..

дате.41т1м| оСъ обяаят. 0)>в8рфи|в 61>двыхь 
вь lepaasiB, 4>ранш> в Auraii. Спб. 07 г.
S р.

Мецеръ, Провсхохдеаае aipa. U . 07 г. 
145 В.

—  Гибель nip». М. 07 г. 45 а.

П РЕД Л А ГА Ю ТЪ  СО СКЛАДА

СВЪЧИ СТЕАРИНОВЫЯ
Д Т 'Х Ш & Г 'З  H A 4 S C T S A

И приннмаю тъ З А К А ЗЫ  на д о ставк у  прямо и зъ  завода 
на разныя станщ и С ибир ск. ж . д.

Tojicid il Городской Ломбардъ
пав1хшаеть публоку в  г.г. в»д тодвтвле?, «то 11-го ноября оъ 12 ч. двя, въ по»г6щвя1я 
.’Хомбирта no*>5bt нстрат. y.iea'fc. въдомЬ*>4+-Л будетъ ироияводнться АЗ'КЦЮ НЪ ме’Хомбирта по .Mat нстрат.;  ^
ирос]>опеыные за.тигв ва .VrV 22Но7.2.'1301, :2375в(31 ужсктиж/лотын ч«м-ы. дамсюя яолсггмм 
часы а другая йищи), (Ножмнл ишейная малшна), 25-575. 1<1Г>13, 2.5713 (.М)'Ж>
ск5в 80.ЮТЫИ чигыу 25714, 117БН, 17Б41, 2f*774, 17(W1, 25‘.»Я>. 19413, 9144. 14451, 
144.V2, 14411, 2‘»1бЗ, 2Н204, 2il22l, 17.'<^, 14.М12, 14»>7Ч (Мужск1е золотые часы а 

вгти ), 2<>276, 2*13а:). 19ri.».5, 2»>37Н, 2М 79. 21.520, 2»чЛ7. 2бвИ, 120G3, 7(>оа, 
761*5, 2iki37, 2(9»61, 2e‘vS3, 19У07. 9472 9473, (Тря с«»]ч.*6ряння рняы дла
пконъ со рстяикмми, рЬсъ »«ka.), 14S22. 147*J2 (3<«д«>тая 6.гртонмя чвоинмя егЬпа 
HiM-b 12 2Б1Ш. 2G'.V)4, 2705». 27121, 27129, 271»), 27.HW, 27п;9. 272.‘>3.27362,
27390, 2743Б. 20»*Н, 1«»21. 2чб1*2. 12592, 1 » Я в . 2S477, аЗТБЗ, »i36G.»rt:>7. 27X14, 

ИсторАв в говревгввое (Днтхстиодьиое ружье пеыт]>яльвмго боя), 34311 (Дохн накенгуровомь и1;ху),
- -г- ~л„,— n..a„rvto.u /(«..ос.*. ыа .тисьенъиФху). 230НН. Ипдробнух опвсь ымзначцааыхъ нъпродижу

ьещеД можно BU-iliTb въ uoM'fcmeeiH Ломбарда ежедяовыо. **— 15»4э

ОТКРЫТЫХЪ ПИСЕИЪ
. , — ............  .......  „II, худож. вь кгасх. содерж. О и

м^ироваиныя Отдается комиатл сухая светлая, сь 0Т48'1ьныиь 1 ”̂ загри. раб-_сь пгрес. р« пл. М̂ А
' 1 ходом ь. С" столлуь. нежно дтя Т(Ч*ихь- Уг. Та- Келеберза. М<ххм

Студ-техн. (геалисть) }чио н1 ск. лЬть въ Ге;- 
вян1И гн.юи]. и1км. ва. : ■,-т кЛм. хстргеспои- 

<ц1ю. готонить и репетируеть, за прмлич. ьоэ- 
-..-,:рмждете. Ел. Глнкгвнь, Солдатская, бО. кв 4.

-̂|58Л>

. и Источиов, >6 18-2, к«. 26 6.  1 *  торгояц..
_ МлросеЙкн, д. ЛеоновыкЬ Вы- 
треЛ пргйсь-курантъ. 3 D -Зб35

иелици ненов

Продаются лаЪ ;:сше8кя.
Мо астырсюй лугь, дохь Краееа. 2-

УТЕРЯНА
ДВА СТУД-ТЕХНОЛ. I ОТДАЮТСЯ КОМНАТЫ.

•28178 жел. дор. наклаакав ВгржЛолинл-Кртоюярогь, оть
------  > сентябри 1S06 г., за .Ч» 7U797. Ив. И». Ктяне-

сп стол., цорь 3—156/4

<у средн. учеОн. занед. Уг. Пре«>бгажгнскпй и j 
(свскаго п е д .д  •'6 2 17, ив. «Саламандра».

ежедневно оть J—8 веч. S—lSSj7 Продаю ГС.Т два дока,
- «льчичь ЗЛО-

2—15934 реьый. Мро.о<10П1>1»ск{.* пгр улысь, д»мъ «ж б.БЪ- 
ляеьд. каартига Л6 5, во фдкгел'Ь. 3—28)48

ОДинь новый ао 
д»чр11. по Мос- Прогаются книги: 1) ТО пе|*выхь т«'Мйвь энци-

IV М1*ГТП ’** лЬгь. хорошо грамотный, вь i коккому тгакт.' .Ч ддк-ть А'Л^бдё'й чис а̂- хлопе.1. сл«(мря, стоющ. 60 pv6.—за 2И р-, 2) Исто- 
UAJ RIDUIU контору или по торгиьдЪ. Е>я-1 го готового доклда. Ч 15952 Р" '9 го вЬка 8 хкигь иь роск. пере л., совгрш

HOKKift пер., ИстОкЬ, а л» 13. 3—>3149)--------------------------  , иовыч, из. Граиэгь, стоющ. 2S р. —за 1э р. Адрд
_ .......... ...................................7 . Кокнвта протнвь К'-**ерч. уч. и Окружи. с>,ла Большая Кирпичння. д. Л« уио«ч кв. 3, С'*р. к\р-
'д.-техи (окои. кочиерч. уч ). основ. зпгюш|й 10гдвгтсч съ хорош, сто.тумъ. въ ткх. с мейм. д., систку Нехлюдову. 8 —231Л

епетир. по „гблир^в. Соляная ол , 2, д. Шадрина, верть • —. язык, (теог- и пр«к.). готов, и репетир, г
:tMb предм сред. учеб. зав. Еюдотный т р .  5.1 

кв 20, Лукаш-еичъ 3  15920;

• уаектъ vH'ьерситгта готовить ко ес4мь спе-
кльк-ымь экхамеиихь в ия;аттегтать эрЭяогтн

-Рп я. 7, I
I Отдаются 2 сзЪтдыя,

Прсдажа ОреябургсшъкПензенсеихъ
тен.тыя ком вты. пухоиыхь п.-гатковь, п.тетгкыхь кружевъ и при 
С (тодомьибезь токь-же имКется г.тадью 1л.'Тъе, ьь большомъ 

Черелнчмая, ,16 50. 1 выборЪ- Почтамтская уя., д. Оменовой. 4—279(5

• зн. а знишмкз н) пгнличное 
нье въ кондитер

скую Броннслааа. 2—*'8149
Комнаты

Требуется эхоеокка барышня,
отъ'^дь, упгавяггь хозяйствомь. Обращать*

Комнату

высокй) си-Ьтлыя, отдаются со сто- ОТДАЕТСЯ въ аренду или n'oiaerco хл'ббиый 
ломы Ннхо.пьЕкй переулокь, окь амблрь въ сел1) Калмаикб, Барнаульскаги округл. 

Паты ицми й. .4 6, вверху. 1 О ц1»нЪ узивт»: Ммдлюнияя уд., 44, д. ЧаДги ой.
2-28125

со сто.*!., не дял стъ снет., вь ткх* 
икт. сем. ищеть студ, могу реогТ' 

Т. И. В. i i  Никифорову. I
На позхоаящихъ ycnosinx

□олнпй об-

26 2, квартира М 3,

желаю передать homvi

«  M.Tp<i».b ноикаты, ' J
~ ------  “  - - - * Соасскал улица, д. /« 23. 2-18171

СЬРНО-ДЕГТЯРНОЕ 1ЫЯ0
ИЗЪ БЪЛАГО ДЕГТЯ. 

ПРИГОТООЛЕННСЕмдФАбРИКЪ Т-в<

„ о ? .  <Хёлоръ и
м  редвл/и̂  в /ввямиигв

п р о ф & с с о р л

« л .  (^оспгъхоВа.
Ч ы т  *mn «ksiwrrv Сккч» п  1юл*»пм уажяре- 

«я jfu  чьим Г/. вавтоА (ы» веВ/ь авь: 
Г««Ам«<ъ te««. (Ш) eofifiotctkjuame» ajXM/V 

(вА«мга Аира • ю* 
.,*мп1«мъ. H t t w i t j i  В'В мвАм рнмпрвВввтк
/JB вьевкв гь><Л— и и  С И Л О И  C l S 0 f P l %  ем 

удмем jnorv юл ^ЯСРХОТЯ”  гввв/ы» к 
A f i j t u i*  ммвк i«ate//AM« мкЖ). «гамма вевре; 
»-»«авю*ц»4с* «*'*«.«•»/в» ваовк./ыв Ж Н Я р О И  
■ '• -tSO P ni (a/0u"<wM BMwM) ввчв. «о«а

олиАммш» i  j*$rp Лщл. лролг»- 
о<агв к,Лт и о М  Ш СлВИКСГы Л tXtC/Tb 

вС1г*вм(гжк /ГЛДЛ (кл« пирмпсу * СДЛЬ- 
КЬ/ТЪ ПРОСОКЬ (пямввъ А/ммВ лига ei* 
ИГ(П«Р»Ш« MWBO МОЛВШ ДкМкВ я г ш Л я м р т  
tem ДЫГОКЬ Ш Ш Ш АЩ тСЯ  ЛЛШАДАя» 
л ^ г ш я  • ж иеЫ вг) ЮДМОЯЬ S V 4 *  (arur«wj 
а (T̂ fCSJFA {pwCfB) IfiKe 40 бел.

ПРОДАЖА ПОВССИЪСТНО. 
сьм«ъ f Й. кивръ в К*. Н кт Свмвк Т<В«. ймви

Испытайте Ваше счастье
ЛОТЕРЕЙНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ БИЛЕТЫ

ГЬ 189 .Тотереж усггтоаегь Бавкирек я контора Д Геяеч. ера, Варшава, Baasouf 
nAoiuiui», сутттвтшшаа съ 1962 г.

Ти1«жь 5-го ьтасса вичкнкется 24 ноября с. г. ■ ородолжаетсл 10 дней 
Гдаыше Buurpuflui 76,0<*« рубд.'й, 40.(К>0, 21»,0«.Ю, 15,000, 10,000 и друпе»

1Цва ц-к а̂го бвдета 80 рубле!.
,  Ш1Лбидета 41 ,
,  четтгиупи 21 я

Вя яо.ттчептрмъ депегь биз̂ т̂ь выгилаетгя первлЦ почтой. Заказы ковтора орнввжво'те 
по теи'плфу м UO тклигря.!.» «чюбщаеть вихеръ бидета. О вмнсрыащхъ сь iOOO рубле! 
ненеддевно cwGiua*) теЛ1Ч1«амиой

Контора пркяняяетъ заказы къ 1$0 лотерея.
П.нявъ н таблицы виип'«1и<-** высылиотсл быцлатно. Ад1-есъ для телеграшгь: Ге.1ев»

,деръ 1(др1&аьа ЬакБохаа мошадь 4 —3953

ТшичесЕС-СтроЕтольра loiTopa „И. I В’ШВОВЪ н Г
Томскь, Магистратская, 35. Телеф. 341. Для телеграммь: Томскь Строитель.

; |'ехии >еск1й ст д ^ .т ь . Сосглвлеи^е проектовъ всяк.яго рода еооруж'*н1й, 
'ncno.iHehio Чертежей, съемка nлaнo î■ь. соспавле ie в прив'Ьрка т е т и ч  скихъ 
уСмЬгь в отчетонъ. Строительны й о тл 1л ъ . Л*)ма и вныя с(юружен1в на 
|4истроПь'у свокмч рабочими, материалами и полнымъ обору говашеиъ {наиа- 

g  ] ли.чащя, ьодосиабжеи1в, элечтрнческое ocH-feuieiiie, центральное отоплешв, 
£  I приборы в пр). Ремонтъ. Ж *л 1»зобетонъ. С к л ад ъ . Имеются для прО/1ажо: 
с1 ' цененть портландск(й марки ,C^*HO.Tb* Зейф ерть камень бутовый, щебе*<ь, 

|кнрпичъ, вэ есть Контора открк-та съ  9  ч. утра до 7 ч. веч. 3421

7оисвЪ| Т1Шо*дмтогра(1»и1 Снбмрскаго Тов*ршцос1£> Оечатижго Д^дд.


