
№  2 2 2 ятштиа, 3-го ноября, 1906 года.
П о д п и с н а я  ц-ьна

c-fc доставкой и пгрссидкой;

J ы^сяцояъ 
9 «

n*Af»KKa считается съ 1-го числа каждаго 
месяца.

Падгшска и яб^явлен1я ̂ ло такс%) прнипяаются 
въ контор  ̂ редакши (Томось, уголт» Дв«>Р<1иской 
и Ямского переулка, свой aom*w) и bv книжном'ь 
НАгаэин  ̂ П. И. Макушнна e^ToncKiK Иногород- 
н1ь требеаан1я адрестются въ контору редакши.

За nepewtHy алреса иногородняго на многород 
и!Я ванмается 35 кол.

0тд%льный № 3 II

№ 2 2 2

к
Рвдакц1я для личныхъ о4 ъяснен1И сь редактс 
>ть открыта ежедневно оть S до 6  час. вечера 
елефон ь редакц1и 545.
Контора редакцш <Сяй. Ж.» въ собств- доиъ 

frr. Дворянской нЯнскоголер.)открытаежедневно 
(кромъ носкресныхъ н праздничн. дней) съ 1 0  ч. 
у тм  до 4 вечера. Телефонъ 470.

Присилаемыя въ редакцш статьи и сооощеша 
должны б1ггь написаны четко и только на одной 
сторонФ листа съ обозначен1енъ фамнл!и и адреса 
автора. Рукописн въ случаФ надобности подпе> 
жать л.1и1.нен1яыъ н сокраще1няиъ. Рукописи 
доставлснныя безъ обозначен» усдов’й вознаграж- 
детя, считаются безплатныин.

Стать». 1ф'1зна ;:!^я неу - , 4 ..., rCS ’ >• 
ре.-]акши три мЬсяпд, а зак.чь ,
Мелпя статьи совсЬмъ не воэвращаютс$1.

Такса за объя8лвн)я: за строку петита впереди 
текста 2 0  к, позади— 10  к., объявлеп1Я прислуг* 
и рабочих I.--20 коп. за три строки; за при- 
вагаеыыя кь газегЬ объявлен1я въ ТоискФ 5 р. 
ъ тысячи, иногорошимь-^? р. съ тысяча

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЬ ПРАЗДНИКОВЪ итдъльныи № 3 н.

Отя‘Ълен}е конторы редакц1н «Сибирской Жизни» для лр1ема подписки п объявлен1й: въ Тонск1»—въ коиторф страхового об—ва 
«Саламандра»; въ иагазинЪ Усачева н Ливена, иагазниФ Посохнка, въ Сибирсконъ Торговоиъ ВаккФ и въ Русскоиъ для вк1ш1ней тор- 
гвадн бан)^; въ МосквФ у И. К. Голубева, книжный магаэннъ «ПравовФя'Ьи1е^ Никольская улица, домъ Славянскаго базара;—въ Петер- 
..— л. ---------ж----------- f --------------  о------ -----:х да ...V...-.4. Вруно Валентмнн, Ненсюй гр., ур. Екатерининскаго i№ •бургЪ въ конторф 0бъя8лев1й «Герояьдъ», Вознесенский пр., . , . . . . .  . . . .  - — , ....... ........ ............. ,
и  27—18;—въ Варнаулф у г.г.-Коячина и Реброва;—въ Оиск-Ъ у К. А. Соколовой, Тарская улица, собственный домъ;—въ KpacHOHpcicb

контора » канала,
у частнаго повЪремнаго А. В. Клюге;—въ селФ Бердскомъ у учителя г. Кунидова.

Въ Ново-НиколаевскЬ въ типографы Н. И. Литвинова;—въ Каинс»Л у агента «Саламандра» И. Мурзнна. КромФ того объявленм отъ 
лицъ, фирмъ и учреждешй, живущнхъ или имФющихъ свои г.1авмыя конторы или прлв.1ены внф Сибири, принимаются также зъ цент
ральной конторъ объявлен1й Торговаго Дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К" въ МосквФ, Мясницкая улица, домъ Сытина и въ его отд'Ьленм 
въ С.-Петер6ургЬ, на Большой Морской улнцф, домъ 11-й или въ кокторф объявлены Л. ШАБЕРТЪ и въ МосквФ, Маросейка 
уголъ Златоустинскаго переулка, домъ Хвощннскаго, телефонъ М  1220.—Контора объявлен^ И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, Камергерсюй

переулокъ, домъ ГаАрпевскаго монастыря.

Посл-Ь продолжите 1ьной 
ноября въ 3*/* часа утра

iiwm
ТЯЖКО& бол'Ёзнп скончался 1-го

Х р и с т о Ф о р ъ  М и х а й л о в и ч ъ  К и с е л е в ъ

I
о чегь жена н дЬтп съ 1ушевныкъ прискорб1емъ naetmaiOTb род- 
ныхь и знакоиыхъ. Литш въ 11 ч- дня я 5 ч. вечера Выносъ 
T-bia 3 го нонбря, пъ 8 ‘ а ч. утра въ Духосошественс <ую цер
ковь н.аъ доч I ‘ю М'<л НОННОЙ ул., № 39. По)ребен1с h i  Возне- 
сенскомь к.1адбищ'Ь. ИослЬ нчгребешя прчсятъ пожаловать къ 

об-Ьдешом/ CTO-iy. Особыхъ при лашен̂ й не будетъ.

Зубной вранъ G. С. ГУТМАН1)
(4 года пракшковавшЫ заграницей}.

Почтамтская ул., д. Л  26, '1ерняка. Пр<емъ отъ Ю 
до 1 ч. дня и отъ 3 до 9 ч веч.

Лечен1е, п.'!омбнрован1е (цемент., эмал., фарфор, 
и металлич. плоибъ), чистка зубовъ. Извлечен  ̂
зубовъ без ъ болн. ^тав.1ен!е искусствеяныхъ 
зубовъ съ небной пластинкой и безъ ада- 
стинки. Обтураторы, регулирующ<е аппараты 

|для ненормально стоящихъ зубонъ. Штифтов, 
зубы, коронки, ыостовнлныя работы. Сйсгека 

I лечен» бмболевая. 6-i»ot9

Доктору ННРКЕВЙЧ1|
принимаетъ ГЛ АЗН Ы ХЪ БОЛЬНЫ ХЪ 
ежедневно отъ  9 до 1 ч. утра и отъ  5 

до 6  ч. вечера. Дворянская ул., № 6 .

Жена, дочь, брать и сестра

Александра Степановича Иванова
Hae-fem icTb о коячич'ё его, nocAtnoeaBraeft въ ночь на 2-е ноября. 
Лит1и вк 11 ч. утра и 6 ч. веч. Выносъ T'bia въ пятницу, 3 го 
Ноября въ 9 ча-. утро, илъ дома поьойнаго (Алечсав •ровс ая 
улица, № 34). Uorpe6eBie ва кл*д6ищ'Ь АлекоЬеискаго мужского 

монастыря.

1-я

З А В Т Р А  ..ОСЫ " № 28 .9 9
6 рисупковъ.

h k - a s i iE .  в. ЛЕВИТИНА
Шочтамтская ул., /4 1).

В Р А Ч Ъ  ;
В. и .  Васильковъ)

КЪсяцеслогъ.
ПЯТНИЦА. 3 НОЯБРЯ. 

А кепаш а, 1осифа, Аиеала, Аттика.

уголъ Раската и Большой Полгорной, i 
настЬдн. Кузминыхъ.

Телеграммы.
Д‘%тск1я н внутренн1я бо.тЬзни. npieoru утром- 

съ 8— 10 ч. веч. 5—6 ч. Телефонъ /4 435.

О тъ  1 ноября. 

8НУТРЕНН1Я.

I Врачъ К. В. Купрзссззъ. ^
мини-
глав-

CMtT-

Вошвш1, semprucaia (ottsii i  мф1лм%.

Пр!емкые Ч(сы: утр. отъ 8—12 и ве<и отъ 
' 47»—7'» ч. ежедневно. По воскреси, и праздн. 
; днчмъ утр. 8—J2 ч., веч.5—7 ч. Для жен* 

шинъ отъ I—2 ч. дня, ежедневно, кро--й 
' праздниковъ. Для бЪдныхъ безплат 
I праенъ 12—1 ч. дня ежедневно, i 
t праздниковъ.
; Монастырская уд., д. № 9, Борис

ВРА ЧЪ

ЗАВАДОВСЕ
Спасская ул., /4  34, (против, гост. < 

Телефонъ /4  559.
НЕРВНЫЯ, ДЪТСК1Я и ВНУТРЕНН!Я 

Пр1еыъ оть 4‘ t до 6 *1. ежед., кроиф в . 
Элеитро*св‘ЬтО'.1ечем1е. 1

УдАлен1е ЗУБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ оог}1елотвомъ эдеитрячества и нонаина. Пло}(би]ював1ц 
фарфоромъ, зодотояъ и серебромъ. ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ БЕЗЪ НЕБА. Для удобства 

служащихъ лицъ iipiexx ежедаевво съ 7 ч. утра до С вечера.

#  ##  # #  »ФФ-.^Фё0ФФ»ФФШФ0ф0 ##«### ### #/#«## # #### # # # /# # # /# # # # # # #

КОНТОРА РЕДАКЦШ

i r O T i n i f i i l i

Врачъ А. А. Заполье;;.'
Кож ны я и венернч. болЪзн!

Жандармская, 39. Телефонъ 320. HpiCM 
JS> 12 утра и 5 до 7 веч. По праздникам 
няго приема кЪтъ. Пр(еиъ больныхъ, нужд, 
въ эле<стризац1Н, отъ 12 до I ч. дня ех

Врачъ ЛЕВЕНСОНь
Акнмояская, домъ Л» 2, ^ix^Koea, внизу. Теяе-

фонъ

ДК7ПГЕРС1В0. Ж ЕЗШ Я В0Л-£ЗЯЙ.
Пр11*иъ ежедневно оть 12 до 2 ч. дня.

(изд. бывш Ф. Q. Романова) Ppm В. Ф. C0CV181)
покорнейше просить всехъ Г г.: 1) Првсяжныхъ повепенных!*, помощни , 

конъ приа1жи coBt.p п частиыхъ пон1.ренныхъ, 2) агенювъ пароходныхъ, i внутреншя болезни и акушерство,
транспортныхъ и страховых!, оГицестнъ, 3) лхцъ. занимающихся агентурно- пр?емъ ежедневно съ 
коммнсс(он11ы.мъ и писредннчеоки.мъ д1>ломъ, 4) владЪльцев> .меблирован*
ны.хъ комнап, н номеровъ для прИ з̂жаюнщ.чъ, 5) влаа^льцевъ частныхъ „  п п йапп1Д1ИГ1 и
учебныхъ заводешй и ирофесиТоыальныхъ школъ, и 6) BaaAtnbî eBb юр'0 -| цП̂ Ц'!) [) (р j|OMOliilL[KM

веч, Ннкольск1Й пер..
t и пико.тьской церкви, ю

12 ч. утра и съ 4—5‘Р» ч. 
lNI 1 близ-ь стзраго

к о ж н ы я  и  венермческ. б олезни.

Пр1ешъ больныхъ, евгеанеено оъ 9—11 ч.
и 5—7 вечер. 2у-

Спасская улица, собствен, домъ /4 22-й.

BvXb. промышл кны(Ъ И ре«есле»ныхъ предпр1ят1й. не дакавшнхъ п.чат- 
ны.\; об'ьяв.1ен)й для Ка.чендаря. сообишть KoHTopti (Томскъ, Черепичная,
4^ J3) открытыми письмами иеобходи.мыя св-Ьд-Ьн̂ я, т. е. имя. отчество 
фамил1Ю, улицу. М  дома и № телефона, если таковой и.мЪется, часы 
upieua, |юдъ занят»! или предпр1ят1я, плата за учен1е и т. п. данныя.— 
по принатыежности, для помЪщешя этнхъ свЪдЪн1й бешлатно въ адресяо- 
спрнвочномъ отд1>лК Календаря на 1907 годъ. Съ такою же просьбою 
Редак1ця обращается н къ Гг. Предс4д телямъ к CcKpeiapflMt, у-еб^ыхъ 
благо ворительныкъ общеивъ. професЫ Ha'bH-iXb с юяовъ и другн.чъ органи-1 
aaiiift, о которы.чъ желательно нмкть слЪдуюш!я данныя: годъ учреж/1ен1я|
О ва. точное его наименопаше, ц1»ль и задачи, услов1я вс уплешя, гд1>! йбЧгНК I KK’CCTA FiU? Sfflll
ПОмЬщаеТСЯ Общество, Т. е. улица и № дома, личный составь иравленш! Почтамтская, .V и домъ Харитоновой, 

или Сов-Ьта и т. д.

и'

ЗУБОЛК4ЕНИЫЙ КАБИНЕ'1'Ъ

X. М. ЛУРШ.
Пр1емъ вжедневяо оть 10

вииЕш иаа (о )о )о )о |о )о к» |о )о |о |о |о (о |о |о )о |о ) 0 ш Врачъ Б. И. ВЕЙДЕРЪ

Отдается ЛАВКА въ аренду
э ъ  Гсмтинноыъ р я д у ,  р я д о н ъ  с ъ  т о р г о в л е й  К н р и л л о Е а ,  - V  3 .

За окончан1емъ срока аренды— съ 1-го января 1907 г.

лрннимветъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛ-ЬЗНЯМЪ 
Д'ЬТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ ежедневно, кромЪ 
прозднпчныхъ дней съ 4—6 вечера. Магистрат

ская. /4 25, телефонъ t i  557. lu >7t4U

Липа, желагщ!я арендовать, иогугь разематривать ковд|Щ)И въ М1;шанскоА 
Управ-Ь съ 10 до 2 ч. доя.

мною I ноября с. 
г. вексель на сум
му 4.000 рублей 
на имя Михаила 
Семеновича Кома-

тать не Д-ЬЙСТВИТЕЛЬНыЙъ! Т ^ ’на^дГ 
шлго таковой прошу доставить за воанаг- 
раждсн«с. Базарь, птичная торговля Комарова 

Гуляевъ, 1

ш п ш

х а д д а д д а з а а д Е к г а
Г о р о д с ка я  У п р а в а

Вновь отстроенный

ПАРОВОЙ МАСЛОБОЙНЫЙ ЗАВОДЬ
лреА.1агаетъ льняную олифу высшаго качества.
масла льняное, конопляное, подсолнечное. Адресъ: 
". Челябинск-ц Оренбургской губерши, Ивану

Петровичу Кузнецову.

Врачъ ГвршпзпФъ
ВНУТРЕНН1Я, Д-ЬТОи___vfcWCu

и АКУШЕ]>С»ВО.
npieaib больныхъ ежедневно съ 8 до 10 ч. утра 
» сч» 4 до 6 ч, вечера. Монастырская ул., домь 
Кочпева, /4 5. противъ кижского монастыря.

Телефонъ Лс 547. 10— 156

Врачъ САДОВСКШ
ПРИНИМАЕТЪ БОЛЬНЫХЪ съ болЪзнямн кожи, 
пол. ортак., сифилис. Ежедневно: 7‘;*— 9 ч. утра 

и 5—7 ч. веч. Пр1емъ женщинъ 4— 5 ч. веч.

вызчваетъ лицъ, жетак'шихъ «ять 
на себя доставку зимой песка для 
мощен1>} улицъ.

3 i  справками обращаться въ упра
ву въ часы зшнтИ.

, д. Ялпо, № 26. Телеф. № 549.
10-178

ВРАЧЪ

Н . с .  С ол ов ьев ъ
Пр<е11Ъ по ВНУТРЕННИМЪ болЪзнямъ 

отъ 9 до 11 утра н отъ 6 до 7 веч. Жандарм
ская 39. Телефонъ /4 320 — 16240

О т ъ  Сов^Ьта Старш ннъ Томскаго Обще 
ствекн аго Со6ран1я.

Въ СУББОТУ, 4 го НОЯБРЯ
ИКЪВТЪ БЫТЬ

МАСКАРАДЪ
СЪ 2 тгризамн— мужскп.мъ и дамскимъ.

Плата за входъ по 1 р., съ учащихся по 50 
За со.хранен!е пла1ьд по 10 к. съ персоны.

ПЕТЕРБУРГЪ. ЗасЪдан1е соаЪта 
jcTpoBb 31 октября было посвящено 
|намъ образомъ разсмотр-Ьн1ю дЪлъ 

н .о  характера. Между п о с 1Ъдними утверж- 
I ДОНЫ предстаелен!я: во-первыхъ, министер
ства внутреннихъ дЪлъ, объ отпускЬ въ 
1907 го а  изъ земскихъ средствъ гроднен
ской губ. 9.800 руб. на достройку здан1я 
и содержан1я открытой въ 1904 году при 
Крзсноярскомъ монастыре сельской лечеб
ницы,и, во-яторыхъ, министерства наролна- 
го просвЪщетя объ отнесен1и »а с.мЪтные 
остатки министерства 1906 г. pacxo'ia въ 

— ’ |3225 р. на увеличете до подуторнаго раз
мера содержан1Я спуже(^аго персонала 

! женскихъ четырехклассныхъ прогимназий

1 18Ъ городахъ Уссур1йск’Ь и въ НиколаевскЪ 
(за второе полугод1е насгоящаго года. Кро- 
iMb fo it)  одобрены предположен1Я: во-пер-
.выхъ, военнаго министра, о внесенш въ 
Государственную Думу представлен!я отно- 

ОЛ. сителько раслространен1я изданныхъ для 
. • |3 ртиллер1йскихъ заводовъ правнлъ о воэ- 
^Ц'нгряжденги .ищъ. потерпФвшнхъ вслЪдст-

 ̂ •;Г.ГВТ., НЯ !*Г*Об-
, I ще вольнинаемных). мастеровъ, ра<ючи.чъ 

и служашихъ военна<и ведомства, а  pactio 
и ч.ченовъ ихъ семействъ, и, во-вторыхъ, 
министра юстнши, о замЪнЪ лицамъ пои- 
говой»нымъ по уголовному уложен1ю къ 
эаключен1ю въ крепости этого иаказан1Я 
другими видами лишен1я свободы въ слу
чай отсутств1Я или недостатка въ крЪпо- 
стяхъ общихъ камеръ, а именно: содержа- 
н!емъ въ особенно-устриенныхъ для сего 
при М'Ьстзхъ заключен1я помЪщешяхъ или, 
за недостаткомъ въ послЬдиихъ камеръ, 
въ тюрьмахъ отдельно отъ  прочихъ зак- 
люченныхъ.

ПЕТЕРБУРГЕ. Государственнымъ секре- 
гаремъ возбужденъ вопросъ объ избран1и 
новыхъчленовъГосударственнаго C o a t та вза- 
м^нъ выбывшихъ Багалея, Вернадскаго. Вы- 
ковскаго. К.лючевскаго, Лзппа-Даинлевскаго, 
ПерелЬшина и Шахматова. Расаоряжен1е о 
производств^ выборовъ пocлtдy€Tъ со с т о 
роны предсЁдателя совета мннистровъ.

—  Въ чреэвичайном'Ь губернскомъ собра
ны нижегоровскаго дворянства возбуждался 
вопросъ о  замЪн8  принадлежашихъ дворя- 
иамъ участковъ пахотной земли л^ными 
казенными участками, cooTBtTCTeeHHOfi 
стоимости въ Екрепейской Росой. Такая 
зам%на дала-бы возможность казнЪ снаб
жать крестья1гь пахотной землею безъ до
платы со стороны казны владЬльцамъ про- 
даваемыхъ крестьянскому банку им^н1й. 
Дворяне высказали также готовность усту
пить KasH'fe им1зн1я въ обмбнъ на государ- 
ственныя земли въ Аз1атской Росс1и. Пред- 
ложен!я представлены въ управлен1е земле
устройства.

—  Сенагь разъяснилъ, что вопросъ объ 
изм^нен1И правилъ отбмван1я воинской по
винности, какъ ии%ющ1й общегосудар
ственное значен1е, не можетъ подлежать 
обсуждешю въ земскоиъ сображи.

( ПЕТЕРБУРГЪ. Председатель .москоаскаго 
иентральнаго комитета союза «17 октяб
ря», пробыв1ШЙ два дня въ Петербурге и 
присутствовавш1й на собран1и пете^ург- 
скаго отделен>я союза, единогласно избранъ 
его председателемъ. Такнмъ образомъ вся 
организац1Я союза объединилась подъ еди- 
ноличчммъ руководствомъ Гучкова.

ПЕТЕРБУРГЕ. На заседан{и 1 ноября 
центральный комитеть парт!и «мирнаго 
обно8лен1я» призналъ невозможнымъ для 
своихъ чяоновъ участ|’е въ други.хъ поли- 
тическихъ парт»яхъ. Выяснилось, что пар- 
•пя им еетъ въ провинц1и 25 отделен1Й, въ 
томъ числе— въ Риге и Одессе.

ПЕ1'ЕРБУРГЪ. 2 ноября при департа
менте окладныхъ сборовъ начнутся сове- 
шан>я съ  участ1емъ выэванныхъ съ  места 
лицъ по вопросу о pacnp<jCTpaHeHiH на Си
бирь и на степныя области лоложежя 23 
1ЮЛЯ 1899 года о порядке взиман1я оклад- 
ныхъ казенныхъ земскихъ сборовъ съ на- 
дельныхъ земель крестьянскихъ обществъ, 
а также о распространен1и на т е  же обла
сти закона 12 августа 1903 года.

ПЕТЕРБУРГЕ. По приказан1ю военнаго 
министра закрыты военно-медицинская ака- 
дем1я и столовая студентовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 1908 году въ мае ре
шено созвать 11 международный судоход
ный конгрессъ въ Петербурге, лля разра
ботки теоретическихъ и практическихъ 
вопроговъ, связанныхъ съ  речиымъ и мор- 
скимъ строительствомъ, технической и 
промышленно-коммерческой эксплоатац!ей 

j внутреннихъ *Ьолныхъ путей н морсьихъ 
: п >ртовъ. Для организацж конгресса по 
1соглашен1ю министровъ путей сооб1чен1я

морского и торговли будетъ образованъ 
особый комитеть.

■ Ввиду того.что въ Фиилянд1ю по умень
шенной пошлине ввозится по Не-8Ы803- 
нымъ свидетельствамъ русски.чъ таможенъ, 
подъ видомъ русскаго сахара немецкШ, 
•овещан1е въ министерстве торговли p t- 
|Цило: съ 1 сентября 1907 года допускать 
въ Финлянд1ю РУССК1Й сахаръ только въ 
меш кахъ съ пломба.чи акцизнаго надзора. 
Пломбирован1е становится обязательнымъ 
съ  1 февраля.

—  По поводу сообщен(я изъ Москвы, 
что представитель японскаго посольства 
посетилъ председателя «Московскаго бир
жевого комитета» и предложилъ созвать 
въ Москве съездъ промышлённиковъ для 
сбыга в”ь Япон1ю русскихъ ситца и саха
ра,насъ просятъ заявить, что японскому по
сольству объ этомъ ничего неизве
стно.

—  Получены телеграммы изъ Бобруй
ска, Богородицка, Орла, Внльны, Одессы и 
изъ другихъ городовъ о живомъ интересе 
крестьянъ къ деятельности землеустрои- 
тельныхъ КОМИСС1Й. Въ Бобруйской комис' 
сш выяснилось стремлен1е къ переходу на 
хуторное хозяйство, необходимость замены 
сервитутовъ и уничтожен1е чрезполоси- 
цы. Въ Богородицкой комисс>и много 
просьбъ объ обмене участковъ между 
сельскими обществами.

МОСКВА, дело о покушенж на градо
начальника направлено въ военно-полевой 
судъ.

МОСКВА. Градоначальникъ посетилъ 
преступника, покушавшагося на его жизнь, 
съ  целью задать несколько вопросовъ. 
Преступникъ оглохъ, въ виду чего градо
начальникъ выписалъ вопросы на бумаге. 
На вопросъ: «почему вы хотели убить 
меня», преступникъ ответилъ: «Я хотелъ  
убить не васъ, а представителя произвола». 
Военно-полевой судъ пригсворилъ преступ
ника къ повешен1ю.

—  Губер:!СКйя осмекяя управа получила
МИГ'*;'' губернатора, преялагаюш«й
применить циркуляръ совета министровъ 
14 сентября за принадлежность къ пар- 
Т1ямъ противозаконнаго направлен1я къ 
служащимъ въ земскихъ учреждежяхъ по 
выборамъ и по найму.

—  Союзъ «17 октября» открываетъ 
районныя предвыборныя сооран1я, идетъ 
усиленная запись членовъ. Известный ад- 
вокать Плевако нам%ренъ принять актив
ное yqacTie въ агиташи.

СИМФЕРОПОЛЬ. Японск1Й кон ^ лъ , npi- 
ехавш!й сюда для изучек1я услов1й вывоза 
произведен1й русскаго юга, велеть перего
воры съ представителями коупныхъ фирмъ 
по экспорту въ Япожю табака, крымскихъ 
вннъ, меда, консервовъ и шерсти.

К1ЕВЪ. Въ экстренномъ заседанж совета 
профессоровъ постановлено открыть уни 
верентетъ 4 ноября. Къ услов1ямъ, на ко- 
торыхъ допустимы сходки, со в еть  доба- 
вилъ новое, а именно: представлен!е рек
тору программы сходки.

ХАРЬКОВЪ. Состоялся выпускъ изъ 60 
врачей, въ томъ числе 2 0  женшинъ; кроме 
того получили воачебный дипломъ 50 че.то- 
векъ, окончиашихъ иностранные универси
теты. Общая сходка въ университете, на 
которой присутствовало 2070 человекъ, 
была посвящена конфликту въ технологи 
ческомъ институте; вынесена резолюц1я 
съ  лротестомъ по поводу действ1й админи- 
страц1и. Предложсн!е о трехдневной заба
стовке отвергнуто громаднымъ большин- 
ствомъ.

ЕЛИЗАВЕТГРАДЪ. Въ местечке Добро- 
величковке шайка грабителей проникла 
ночью къ помещице Ануфевой, убила то 
порами хозяйку, ея дочь, служителя и управ- 
ляющаго, а также двухъ ночны.чъ сторо
жей соседней церкви, забрала 5500 руб. и 
скрылась.

ЛУГА. Ночью на 30 октября ограбленъ 
вещев;й складъ Лужской уездной больни
цы. Похищено все платье, белье больныхъ 
и веши служашихъ. •

ЕЛИЗАВЕТГРАДЪ. Ночью восемь воору- 
жекныхъ ворвались вь станц1ю Плетеный 
Ташлыкъ съ  целью огрсбить кассу. Стан- 
ц!онный жандармъ и казаки задержали 
шестерыхъ. Остальные скрылись.

ВАРШАВА. Раненный бомбой почтовый 
чнио><ни1сь Куриленко скончался 30 октября.

ВОЛОГДА. Ночью ограблена Георпевская 
церковь, украдены сосуды, кресты, ризы и 
украшен1я иконъ, все найдено на берегу 
Вологды.

КЕРЧЬ. Арестованъ разбрасывавш1й ночью 
противоправительственныя прокламаши, 
еврей Бехне. Предается военно-полевому 
суду.

КРОНШ ТАДТЕ. ИзвЬст!е о побеге 25 
матросовъ изъ бани— вымышленно. Сегодня 
действительно бежали изъ арестнаго дома 
при второмъ флотскомъ экипаже 6  осуж- 
ленныхъ матросовъ, двое выданы эемляко.'иъ 
и арестованы, а остальные не розысками.

—  Въ Финскомъ за.жве полный ледо- 
ходъ, и пароходное сообщеже съ Петер- 
бургомъ прекращено.

ЧЕРНИГОВЪ. 30 октября въ 7  час. ве
чера въ билетную кассу Конотопа ворва
лись два злоумышленника, пригрозивъ кас
сиру револьверами, взяли 152 руб. и скры
лись. Оставили на столе заряженный ре- 
вольверъ и записку: «Деньги взяты въ поль
зу освободительнаго движен!я».

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 31 октября на стан- 
цж Коувола трое злоумышленниковъ, явив
шись съ  целью ограблен1я въ отделен1с. 
«Севернаго Банка» открыли огонь изъое-

вольверовъ. За8 едываюш1й отделен[е111ъ  от
ставной капитанъ Ветлинп» выстр* '̂ амк 
обратилъ злоумышленниковъ въ бe^ в

ПРОСКУРОВЪ. Телеграмма «Росаь».каго 
Агентства» изъ Проскурова 30 октября о 
нападен1н на квартиру купца Глинера и о 
похищены несколькихъ тысячъ рублей— 
чистейш1й вымыселъ.

ТИФЛЛСЪ. Домовладелецъ Миловъ, въ 
доме котораго взорвалась адская машина, 
оштрафованъ генералъ-губеркаторомъ нг 
3000 руб.

ХАРЬКОВЪ. Сходка въ университет! 
затянулась до ночи, участвовало 1500 че
ловекъ. Посторонже не допускались. Въ 
на-.але С.ХОДКИ доложено сообщена ректора, 
что на основан1и данныхъ, полученныхъ 
отъ генералъ-губернатора, относительно 
инцидента въ технологическомъ институ
т е  въ активномъ бойкоте профессора 
Альбиикаго, арестованы только виновникя 
насия;я, которые будутъ судимы граждан- 
скимь супомг. о ть  следователя будетъ за
висеть мера npectneHifl. Генералъ-губерна- 
торъзаявилъ, что всегда относился късту- 
дентамъ съ доьЬр|ем-ь, Сынъ Альбиикаго 
универсантъ, въ рочн ; 'казывалъ непри
частность отца къ прнпп.ываемымъ ем1 

поступкамъ и взглядам ь. Е'-о выслушали вт 
строгомъ молчанж. Затьм ъ влзражалв 
студенты, приводивш1е свои фа4гты. Пс 
баллотировке большинствомъ 1 0 (Ю чело 
векъ противъ 350 решено не закр.-чат» 
университета, ни временно, ни совсемъ 
Вести занятая, во что бы го ни ста то. Р 6  

шен1е вызвало всеобщее удовольств1е. Во 
кругъ здажя полищк не было. Все прошле 
въ полномъ порядке.

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. Вечеромъ 31 октябр 
на станцж «Желтыя воды» Екатерииинско! 
железной дороги, убиты желеэмодорожиыг 
артельшнкь и охранявш1й его солдатъ; по 
хищено 53000 рублей.

ГЕОРПЕВСКЪ. Ночью къ магазину Пс 
спелова подь1,.<али н- дрогахъ ие.пзЧст
н«е, мабра.1:г : и сьр ’«..'с
безеледно. Сегодня n u c it .i-эьъ получи: 
письмо, что товаръ хорошо проданъ 
требуется еше галантерейный, обещ аю т 
явиться принять товаръ и приказывают 
приготовить наличными еще 800 руб.

ОРЕНБУРГЪ. На М1асскомъ заводе or 
рабленъ революиюнной парт1ей доверенны 
«торговаго дома Стахеевыхъ» Удаловт 
похн|цено 80000 рублей деньгами и вексе 
лей на 75000 руб.

ОДЕССА. Вопросъ объ устройсгвЪ т .  • 
фона между Одессой и KieaoMb раарьшеа 
благоприятно, скоро начнется устаноак 
проводовъ.
- —  Министерство торговли не встретил . 
прспятствШ къ учрежде1{]ю въ Красноя^ 
ск е артели портныхъ.

СЪДЛЕЦЪ. По приговору воекно-полс 
вого суда ра.зстрелянъ ЛешинскШ за вс 
оружейное напален1е на конвой.

ВЪНА. Первый разделъ избирательнаг 
законопроекта принять рейхстагоиъ, вс-. 
поправки отвергнуты.

ЮЕВЪ. Обнаружена военно-революшое 
ная организащя. Арестованы десять чс 
ловекъ.

ЗАГРАНИЧНЫЯ

ЛОНДОНЪ. Последнее заседаже палат» 
продолжавшееся 19 чаговъ, закончилось в 
1 0  часовъ утра, тем ъ не менее, уж е въ тр . 
ч. дня началось новое заседан1е. Настроеж- 
палать въ последнемъ заседанж въ общем 
было хорошее. После оживленныхъ npeiii. 
правительство согласилось съ  оппоэише: 
чтобы продлить еще на два дня обсужден> = 
законопроекта о земелькой аренде въ Кат 
тауне.

—  Патруль подъ командой Уайта имел' 
стычку съ Ферейрой около Упингтож. 
продолжавшуюся полчаса, затем ъ Ферейр 
скрылся въ лесу. Уайтъ вернулся изъ Упин.'' 
тона, ибо съ нимъ случился солнсчны1| 
удаоъ. Оправившись, У айгьуш елъ въУпиш 
тонъ съ  40 полицейскими съ  целью отр1 
зать отступлен!е партизанскому отрЯд’ 
вторгше.муся изъ германскихъ владени.

БЕРЛИНЪ. «Tageblaif’y» сообщаютъ из. 
Мадрита, что тамъ ночью арестованъ рус 
ск1й анархистъ, о прибыт1и котораго сооб 
щила французская полиц1я.

БЕРЛИНЪ. Сегодняшнее заседай!? рейхе 
тага носило чрезвычайный характеръ. Вт 
трибуны, императорская а ди/ыоматичес. 
кая ложи бы. 1.1 переполнены. Каи10налъ 
либера.пъ Бассер>ьань сделалъ запросъ м 
поводу внешней политики и подлергь кри 
тике atftcTBie правительства, терЛощаго дс 
вер1е страны. Бюловъ отвечалъ. Говорил' 
полтора часа и остановился на отноше 
игяхъ Герман1и къ причимъ государствамг 
Подчеркнулъ наличность дружбы съ Рое 
ciefi и Англгей, прочность тройственнаг • 
союза и корректныя откошен!.! къФранцй 
Обыкновенно внешняя политика разбт 
рается въ рейхстаге при дебатахъ о 6ol  
ж сте. Сегодняшнее же исключен1е объяс 
Н'>ется возбужден!емъ общественнаго мн1 
н1я страны. Бюловъ долженъ быль сделат- 
успокоительныя заявлен1я.

БЕРЛИНЪ. Перейдя къ Росеж, Бюлов • 
скаэалъ въ речи въ рейхстаге, что утверж 
деже, будто Германт причастна къ согл? 
!иен!ю, направленному къ предупрежден!! 
возникновения автономной Польши, ложн ■ 
и что все слухи о германскомъ вмеш; 
тельстве въ собственно-русскёя, или ру< 
ско-лольсюя, или прибалт!иск!я дела, 
также слухи о соглашен!яхъ съ  инocтFa  ̂
мыни правительствами ичи мчостоаиным
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дворами ложны и тендешиозны: Гермшия 
н€ хочегь играть роли жандармовъ, а хо* 
четь, чтобы русскому правительству и рус
скому народу удалось найти выходъ изъ 
внутреннихъ эатруднснШ; хрчетъ такого 
хода русскихъ д^лъ, при когоромъ Росс!я 
совместною работой правительства и на
рода останется великой державой, единымъ 
государствомъ, ибо внутренне-сильная и 
здоровая Poccia— ценный <|^кторъдли под- 
аержан!я въ Европе рашювес1я и мира. Вме
шиваться во внутренн1Я русскж дела Гер
мания не будеть, потому что ея политика 
TtMi. н отличается отъ рекомсндуелюй ей 
кЬе-кЬмъ политики, что при виутренннх-ь 
смутахт» въсосЬднихъ дружественныхъстра- 
нахъ она не п)Н1нимаегь фактиче
ски участМ, приноравливая свою полити
ка къ общему пожеяан1ю мира и руко
водствуясь интересами собственной ( ^ о -  
пасности. «Наше положеше въ  Европе, 
сказала Бюловъ, вовсе не такъ просто н 
легко, чтобы мы позволили себе роскошь 
легкомысленно отдаваться не - политиче- 
СКИМ1 . Ю)лебан1ямт> чувства.

МЮНХЕНЪ. По случаю закладки гер- 
м&нскаго музея образцовыхъ произведен1й 
и техники состоялся въ присутств1и импе
ратора и принца-регента завтракъ^ обме
нялись тостами. Въ 11 часовъ ночи импе- 
ратооъ съ  супругой отбили изъ Мюнхена 
при восторженныхъ овац1яхъ паселен1я.

ВИНДЗОРЪ. Въ королевскомъ зам ке 
состоялось торжественное вручен1е королю 
Гаакону знаковъ ордена «Подвязки», а за- 
тем ъ парадный обедъ.

ПАРИЖЪ. Въ палате Бр1анъ заявилъ, 
что, по его мне1Г1Ю, папа не одобрилъ за
кона объ отделении церкви не потому что 
нмъ устанавливается финансовый контроль 
м1рянъ 8Ъ церковныхъ делахъ, а потому, 
что считаетъ законъ посягательствомъ на 
ученге церкви. Бгнанъ назвалъ отврати- 
гельмымн слова католнковъ, что для 
ласен1я церкви должна пролиться кровь. 
Обращаясь къ правой, сказалъ: '«Мы не хо- 
тимъ возобновяять сношешй съ  палой, ни 
прямыхъ, ни косвенныхъ. Если вы будете 
спокойны, какъ советуетъ папа, то  буде 
те иметь полную возможность открыто со- 
веошать св<м< релиНозные обряды, но въ день, 
когда забудете советь папы, къ вамъ 
Оудегь применена вся строгость за
кона». Прсмолжнтельныя одобрек1я.

ПАРИЖЪ. На эаседанш совета мини- 
стровъ 31 октября Пишонъ сообщилъ, что 
^ранцЫ, Англ)я и Испажя решили не при
нимать во вниман1е относящихся к ъ  ма- 
рокскому прав' стну оостановленШ 
алжесмрасско^ . .4>ер«шт.

ной системе есть такой шагь назадъ, о1швство съ сушествован1емъ этого учебнаго 
которомъ не приходится серьезно и ду- заведешя и съ услов!ями постуллешя въ него, 
мать. Само правительство закономъ о 
равноправш крестьянъ вступило на путь! --
уравнегпя сослсв!П и пхъ постспенчаго'
уничтожен1я въ полномъ соотвЬтств1и съ 
ходомъ общественно-экономической жизни 
P occIh. Впол!1% отвечаетъ интересамъ на
рода и, следовательно, является истинно- 
народной та избирательная система, кото
рая предоставляетъ каждому взрослому 
неопороченному гражданину непосредствен
ное право голоса въ иэбранш народнаго прел- 
сттвителя. Народъ всегда предпочтеть эту де
мократическую подачу голосовъ всякой 
другой системе, основанной на цензе, со
словности и т. п.

Не встретить въ народны хъ массахъ со- 
чувствш и желан1е съезда превратить за
конодательную Думу въ законосовеща
тельную, т. е. умалить права народнаго 
представительства, признанный самимъ Мо- 
нархомъ. Ни одинъ разумный человекъ не 
подпишется и подъ телеграммой съезда 
Государю Императору съ ходатайствомъ о 
немедленномъ издан!и новаго избиратель- 
наго закона, ибо такое изиенен1е есть 
ак ть, нарушающей основные законы, осу- 
шест8лен>е коего повело бы къ самымъ 
гибельнымъ последств!ямъ для отечества.

И зъ Тайги. Теперь не исключительная 
редкость встретить у  насъ рабочаго, кото
рый интересуется происходящими въ Россш 
событшмк и жадно ловить случая, чтобы 
воспользоваться у  кого-нибудь газетою и 
прочитать ее въ кругу своихъ товарищей. 
РэбочШ понялъ всю необходимость прос- 
вещенш,— и собственное развит{е и обуче- 
Hie детей въ лр1ИСКОвыхъ школахъ стало 
вполне созревшей потребностью. Н екото
рые рабочее предъявили уже къ пр1иско- 
вымъ адмннистращямъ требоваже объ уст
ройстве и открыли школь. Но г. г, золо
топромышленники, повиднмому, не очень' 
охотно идуть навстречу справедливаго тре- 
бован1я рабочихъ. Пос(е время ими почти 
ничего не сделано къ разрешен]п школь- 
наго вопроса, и сотни детей и подрпстковъ 
попрежнему остаются ежегодно безъ делъ, 
вынужденно дичають.

Въ пределахъ Мар1инскаго горнаго окру
га къ постройке школы присгуплено было 
на одкомъ лишь пржеке (бывшего Бири- 
кульскаго золотопромышленнаго т-ва). Ра
бота шла весьма медленно. При желан]и

Томская ЖИЗНЬ.
Тобольске, где, какъ намъ известно, име- 
ется памятникъ, каходящ1йся въ саду «Ер-, 
мака». I

Сахалинская ж. дорога. По сведен1ямъ| В ъ  ш колахъ холодно. Заведующая Пе- 
газегь, железная дорога между Корсаков-1 тровскимъ городскииъ учнли1цемъ г^жа Ели- 
скимъ и Владим1ровкой на острове Саха-1 стратова обратилась въ городскую управу 
лине будеть открыта въ начале ноября, |съ  просьбою принять меры (обить кошмой 
после чего Седеть предоставлено право двери), чтобы въ школе было потеплее,
проезда по ней всемъ туристамъ.

Конная ж ел езн ая  дорога. Енисейпы 
возбуждаютъ ходатайство о  постройке 
конно-жел. дороги отъ г. Енисейска до 
Ачинска. «Дн.»

Новый со ю зъ . Въ Красноярске возни- 
каетъ союзъ типографскихъ рабочихъ.

«Дн.»

Торговыя св № н1я .

ToMCKbf S  ноября.

СъЪздъ тгкъ-казываемыхъ „ястинно- 
русскихъ" людей.

Недавно въ К1еве состоялся всеросс>й- 
<к!Й съездъ союза «истинно-русскихъ» лю
дей и другихъ реакшонныхъ органиэацШ. 
За последнее время реакц1онные элементы 
русскаго общества заметно подняли голову, 
стали проявлять особенно кипучую де
ятельность и развивать апгтаи1ю. Было 
интересно посмотреть, что скаж угь они 
КЗ своеиъ всероссййскомъ сьЬзде. Про- 
сжатривая известия о заседан1яхъ съезда, 
знакомясь съ  его резолющями, мы прихо- 
димъ къ весьма неутешительнымъ для него 
заключен1ямъ. Съездъ открылся съ  боль
шой помпой, съ шумихой торжественныхъ 
речей и рриветстмй. Но по содержаи1ю 
онъ оказался жалкинъ и ничтожнымъ. 
Такъ, съездъ много занимался избира- 
тельнымъ законо.мъ. Существующ1й законъ 
признанъ не соответствующнмъ бытовымъ 
особепносгямъ России. Съездъ призналъ 
необходимымъ «основать новый законъ на 
русско-нац:с»*альномъ и сословно-ч5ытовомъ 
началахъ и приурочить выборы отъ  кресть
янъ не къ волости, а къ приходу». Под
робности такого плана однако не были 
выработаны, за исключен»емъразве пункта] 
о недопущент евреевъ къ выборамъ. Про- ‘ 
возглашение сословнаго начала въ выбор-

Затемъ съездъ не нашелъ ничего луч- школа могла бы быть готова къ 1 авгу- 
шаго, какъ просить у  председателя совета ста. но управлен1е пр1искомъ не торопи- 
министровъ, чтобы при замещены долж- лось и не замечало, что на стану около 
ностей въ центральиыхъ государствекныхъ 70 человекъ детей ожидаюгь, когда от- 
учрежденЫхъ отдавалось предпочтен1е ко- кроютъ имъ двери школы, 
реннымъ русскимъ и проценть инородцевъ! Сейчасъ училище на готове, но занят'|я 
не превышалъ пяти, и 2) чтобы евреи не еще не начались, такъ  какъ новая ком- 
допускались на государственную службу ни пан1я: А. Д. Родюковъ и Д. Г. Малышевъ 
штатными ни вольнонаемными служащи.ми. не иожетъ подыскать «за подходящее жа- 

Добавичъ, что съездъ послалъ целую лованье» учительницу. Надо за.метить, что 
туч у телеграимъ разнымъ высокопостав- учительница была уже бывшимъ т-вомъ 
леннымъ лицамъ, консервашвнымъ и ре- приглашена и сделано услов1в, ко компа- 
акцюннымъ политическимъ деятелямъ. На н1я не согласилась платить показавшееся 
томъ же съезде произошелъ икциденть ей большимъ жалованье, скинула 5 руб.т.,- 
со старообрядцемъ, которому не да̂ ти го- учительница отказалась.

Сибирск1я степи съ  ихъ скотоводствомъ 
начинаютъ завоевывать себе такой проч
ный рынокъ в-ь экспорте, что въ насто
ящее время масса сельскихъ хозяевъ ду- 
м аегь перенести свою деятельность изъ 
центральной полосы Росс1и въ акмолнн-

такъ  какъ въ настоящее время, какъ въ 
рекреац1онномъ зале, такъ и выслассахъ, 
очень холодно.

Кстати отметить, что и въ другихъ учи- 
лишахъ (ндприм., Мухинобугорскомъ) хо 
лодновато.

Просьба казеннаго учреж дея!я. Управ-

|лен(е государственными ииуществами том
ской 1у(^рн1и обратилось въ городскую 
управу съ  просьбой сложить со счета упра- 

(вы причитающуюся недоимку за  городская 
I м еста, занятия складомъ матёр1аловъ улрав- 
лен1я, такъ какъ на э то ть  .яредметъ въ 

{распоряжен!» упра8лен1я находятся очень 
о!ракичекныя средства.

И зъ о тчета комитета по постройке 
ковыхъ здаьШ для то.мскаго епар.ч1альнаго: 
женскаго училища за 1905 годъ видно, 
что къ 1 января отчетнаго года денеж- 
ныхъ средствъ оставалось: наличными день-

номъ собраЫи (предоолагалос!. постадпт» 
«Блудный сынъ», пьеса Найден1>ва въ 2 д) 
съ концерткымъ отделен1емъ) от.южент» н? 
неопределенное время 

Высы.тка. Недавно изъ Томска въ ад.ми- 
ннстративномъ порядке высланы Мархец 
Пил№ико9ъ и студентъ местнагоуниверси-* 
тета Исай Дистлеръ.

В ъ  пользу Болотова редакшей получе
но три рубля о г ь  студента-технологп.

Находка. На лестнице, ведущей к ь  ко-' 
стелу на Воскресенской горб, наНденыюль\ 
ск5й молитвенникъ. Потерявшей приглашает
ся въ редакшю за его подучен1емъ.

СВ'ЬДЪН1Я о  длцахъ, прибившихъ иъ г.' 
Томскъ и выбывшихъ изъ г. Точсгса за 2. 

ноября.

ПРИБЫВЦПЕ:

Въ номера гсктинммцы «Россы» гг. С. <1>. У.-иъ 
сюй, И. А. БоЯровчкковъ.

скую область. Следовательно, по естествен-! гами 1 9 2 7 8  р. 5 1  к и «j^eyMaraMH 1 0 5 . 0 0 0

Изъ номеровъ гостиниицы «РоссЫ* Т. В. Апух- 
g ■щнъ.

ворить и который вследств1е этого вы- 
нужденъ былъ оставить собран!е.

Итакъ, убожество политической мысли, 
OTcyrcTBie творчества въ руководяшихъ 
началахъ napTiH, отсутств1е какого-либо 
п.танз партЫной тактики, человеконена
вистничество, возведенное въ приниипъ—  
вотъ 8печатлен1е, которое

Кочевой.

{Изъ газетъ).

О хран а переселенческихъ денегъ. 24- 
выносимъ ро октября происходило заседан1е особаго 

изъ знакомства съ  съездомъ реакцюнныхъ совещания, образованнаго при главномъ
парТ1й въ Кюве.

По Сибири.

управлен1и почтъ и телеграфовъ, для об-, 
суждежя вопроса о принят1и мерь къ ох
ране въ пути пересылаемыхъ по почте па- 
кетовъ, а также о прекращены повсемест
но въ HMiiepiH пщема на почту денежныхъ 
оакетовъ. Предполагается заменить пере
сылку денегъ по почте въ пакетахъ пере

{Отъ собственныхъ корресг40Н^ентовъ). J сылкою исключительно одннхъ переводовъ,
такъ какъ при этихъ операц1яхъ денеж- 

Севш палатинскъ. {Семинаристы}. Ны- ныя суммы собственно не пересылаются, а 
нешней осенью въ местную учительскую потому опасность утери или похищежя де- 
семинарго былъ большой наплывъ мало- негъ совершенно отпадаетъ. Въ совещаии 
дыхъ людей, желавшихъ поступить въ это принимаютъ участ1е представители мини- 
учебное заведен1е. Принято около 30 че- стровъ: военнаго, финансовъ, путей сооб- 
ловекъ. некоторые изъ непоступивши хъ  шен1я, торговли и промышленности, госу- 
въ семинар!ю отправились въ открываю- дарственкаго контроля и глаанаго упраале-. 
щуюся нынешней осенью учительскую се- н1я почтъ и телеграфовъ. «Прав. Вестн.» 
минар!ю въ селе Павдовскомъ, бэрнаудь- Т ревож ное время. Населен!е казенны-съ 
скаго уезда. Затемъ некоторая часть гор(^лагодатскихъ заводовъ пережнваггъ 
заинтересованныхъ учащихся иэъ Семипа- очень тревожное время по случаю прекра- 
латинска въ Павловское посылала те- щен1я и сокращен1я работь на заводахъ.. 
леграмму съ запросомъ, когда и въ Производства поддерживаются только пе- 
какомъ размере открывается семинары ределочныя, а мартеновское и доменное 
и будуть-ли приняты въ нее воспитанники, прекращено. Тяжесть эконоыическаго по- 
вылержав1П1е въ семипа патннской семинарж ложенЫ усугубляется еще и те.мъ обстоя- 
экзаменына казенныя стипенд1н? Но н аэту тельствомъ, что никакихъ другихъ зара-| 
телеграмму изъ Барнаула лришелъ -ответь, ботокъ, помимо заводскнхъ, въ округе 
что педагогическаго совета вл. павловской н еть. «Укр.»
семннар1и нетъ. Тогда начальнику одного АрестантекЫ  т р у д ъ . Главное тюремное 
барнаульскаго учебнаго эаведен1Я была по- управленге сделало предложешс министру 
слана другая телеграмма съ  соответствую- путей сообщенгя о желан1И взять на себя 
шимъ запросомъ. О тветь получился та- несколько подрядовъ при сооружены от- 
ковъ: «время откры-пя неизвестно, гово- дельныхъ участковъ второй казен Снбир- 
рятъ, что отрываются— и только». Такой ской желе.зно-дорожной магистрали, 
о тв еть , конечно, не реш аетъ вопроса и не При работахъ предполагается при.менить 
даеть желающимъ учиться уверенности, трулъ арестантовъ въ саиыхъ широкихъ 
что настояш«й учебный годъ для нихъ не размерахъ. «Окр.»
пропалъ. Здесь есть слухи, что въ Павлов- П амятникъ Ермаку. Въ память поко 
скос уж е назначены учителя, но более рен1я Сибири правительственными сферами* 
н е ъ никакихъ сведен1й, точно семинар!я предположено,— по словамъ газетъ,— от- 
эта находится подъ какимъ-то секретомъ. крыть всероссЫскую подписку на сооруже- 
Странно, что основатели семинар!и до н1е памятника покорителю ея Ермаку. По- 
сихъ поръ не ознакомили сибирское об- ставить пакятникъ пртдположено въ г.

И1шмъ усйоЫчмъ, дело это  имеетъ здесь 
хорошую будущность. Теперь же общее ко
личество рогатаго скота и овецъ въ от- 
дельныхъ областяхъ степного края опре
сн я ется , по словамъ «И. Г. Ведом.» 
уже крупными цифрами: въ акмолин
ской области— 3.574.000 головъ, семи
палатинской— 3.742.000 гол., не считая^дру- 
гмхъ и все-таки по пространству степи 
ennHcieHO, что возможно не только улуч- 
шагь, культивировать местную породу въ 
занят1н раиюнальнымъ скотоводствомъ, но 
и 'вдвое, втрое увегшчить ея численность.

.^1равда, существующее въ настоящее вре
мя количество рогатаго скота достаточно 
лишь для удовлетворежя внутремняго рын
ка, но скотоводы м ечтаю гьуж е о  сноше- 
м|яхъ съ заграницей. Теперь экспортиру
ется только мясо, шерсть и сало, а въ бу- 
душемъ ’ мечтаюгь отправлять сыры въ 
обработанномъ виде.

Омсюй мясной рынокъ для Иркутска до
вольно важенъ; тамошння ставки на это тъ  
■ родуктъ являются показателями ценъ 
здесь. Вотъ почему и приходится следить 
за этого рода биржевыми ценами, отмечая 
въ то  же время конкурентный съ  {гнмъ 
«ставки» города Ново-Никодаевска на р е
ке Оби. Въ аоследнемъ качество продукта 
далеко уступаеть степному изъ Омска, х о 
та вне всякаго сомнен1я, что цены этого 
города будуть влЫть, особенно зимой, на 
|ф1сутс1оЙ рынокъ, быть можетъ, сильнее, 
чемъ омекЫ «ставки».

Въ начале октября, по сообщен{ю изъ 
Омска, туда прибыли партЫ крупнаго ро-

р у б , къ нимъ въ течен1е года поступило; 
на.«1чными деньгами 143725 р. 6 к. и 
бумагами 2000 р., что съ остатками отъ  
предыдущаго года составить наличными 
деньгами 163.004 р. 17  к. и %  бумагами 
107.000 р. Въ течен1е года на текущ1Я 
постройки израсходовано 120.637 р. 25 к. 
и к ъ  1 января 1906 г. осталось наличными 
42.366 р. 92 к.и */• бумагами 107.000 р.

СЕГОДНЯ;
В ъ  общ ествен м оиъ собран1и п р.гс. - 

К. П. Красновой устраивается вокально-■ -.> 
зыхальный концертъ въ трехъ огделлйнм. 
при участти оперныхъ силъ.— Начало въ 8 

Св-Ьд1.н1я о ледоходг. На р. Тома: у г. По окончэит спектакля таг-
............. а л ___ _________ Л __U- а. цы ДО двухъ часовъ ночи.— Оркестръ крас-

ноярскаго полка.— цены честамъ оть  4 р.' 
2о к. до 50 коп.

Кузнецка 30>го октября ледоставъ. На р. 
БЫ: у  г. БЫска 30 октя(^я ледоставъ На 
р. Оби: у  с. Камень 30 октября ледоставъ.

Концертъ. Въ общественномъ собранЫ 
сегодня состоится вокально-музыкальный 
концертъ, устраиваемый г-жой Красновой. 
Судя по афише, спектакль весьма разнооб- 
разенъ: въ 1-хъ, ставится сиена изъ «Маска
рада» Лермонтова, во 2-хъ, концертъ, въ ко
торомъ участвують оперные артисты и ар
тистки: г. Чистяковъ и Славиггь, г-жи 
Де-Восъ-Со6олева, Тенсонъ н Тропмна, в 
въ 3-хъ, балеть, который исполнять супруги 
Люзинсюе. Въ заключен1е будуть танцы до 
2 ч. ночи. Ввиду интересной программы и 
участЫ въ концерте лучыихъ местныхъ 
оперныхъ силъ, можно надеяться, что пуб
лика не пожалееть времени, потраченнаго 
на э то ть  спектакль.

С ходка студен то въ-ю рн сто въ  II курса. 
Въ университете сегодня, въ 6 часовъ 
вечера, во второй аудитор1и состо»ггся 
сходка стуяентовъ-юристовъ П курса для 
обсужден1Я вопроса объ увеличен1и чис
ла .лекцШ на курсе. Сходка состо
ится независимо о т ь  числа собравшихся

гатаго скота, закупленнаго местными ско- на нее. 
топромышлемникаии въ акмолинской обла- К у р съ  процентны хъ бум агъ. Вчера. 2 
сти для осенней набойки. ноября, местное отдеден1'е государствен- i

Покупка его со стороны мясоторговцевъ наго банка гарантированный правитель-. 
ш.1а довольно бойко, по следующимъ це* ствоиъ проц^тныя бумаги покупало после-

Худнганъ. L ноября около сейм в«че
ра на проходившихъ по Александровской ул,, про- 
тнвъ дома Усачева, жену огт. кал. Kayntu •  
студеятху кедмц. фоюгл. Кошелеву, про*. ■ 
шихъ по Ярлыковсхому пер., въ д. 15, ' 
какой-то хулигань, который сввлилъ г-жу I 
шелеву сь ногъ на тротуаръ, ко последняя 
вскоре вырвалась изъ рукъ хулмгаю. Пос.'ге 
этого лоследн1й набросился на г-жу Кауппэ, 
которую также свалилъ на тротуаръ и сталь 
душить за горло. Сорвавъ noc.ie всего этого сь 
г-жи Кауппэ кенгуровое боа хулиганъ скрылся.

— Около 7‘Ь ч- веч. ма этой же улице двое 
какяхъ-то субъектовъ нягш-ж на про.ходившус 
«о.юдую девицу н стали ее грабить; по саспю, 
не далеко отъ места где раздавались крики, 
проходили трое реалистовь н студентъ, при 
приближены которыхъ грабителя поспешно раз
бежались- Позвавъ извозчика, обиженная девице' 
была отправлена домой.

Грабежъ- Въ 7 час. вечера 1 ноября !>а opoe.v 
жавшаго по улице Иркутскш тракть, o^uлo Воз- 
несеискаго кладбища, крест. 0ому Наученк-> на
пали два иеизвестныхъ злоумышленника, кото
рые, нанесши ему сильные побои и выброемвъ 
его иэъ кошевки, угнали лошадь сь упряжью, 
стоющую 125 р. Въ то же время, когда Наумепчо 
бросился ДОГОИУТЬ ЗЛОуИЫШЛСНННКОвЪ, ПОСД+.ЛН1С 
сделали по НАпра1*лен1я) къ »кму четыре a-JCipfr 
- л .  но вреда ему никакого нс прк ;.;ц1и»:.

Пожаръ- Въ 7 час. вечера 1 ноября вь бак-
^  степные t e x i i ’ i^ynH. 5 0 - 5 8  р.. у е д .  дующему курсу: 4 проц.' государственную j npjt4:tHu яр»>- 

нзо«1елъ пожаръ, который прнбиишими пожарны- 
мн командами—городской н добровольнаго пи "др* 
наго общества—вскоре дсо былъ грек'ращспъ.— 
Пострала.та .яншь одна крыша.

Пожаръ. Во второмъ часу ночи на вчераинмх. 
число на сг. «Томскъ» загорелся вагонъ. Лра 
бывшимъ изъ Томска пожарныиъ обозомъ добр<<-, 

скоре*

43— 45 р., кр^стьянекЫ крупн. 42— 48 р., ренту по 7 4 ‘ 'g р., 5 проц. билеты перваго съ 
cpefiHie 34— 38 р., мелк1е 20— 27 р., коро- выигрыш. зай.ма по 378 р., 5 проц. билеты 
1. .мясныя 24— 29 р., молочныя 28— 40 р., второго съ выигрышами займа по 278 руб.,
1 -. тсли 17— 23 р., телята 3 р. 50 коп.— 6 5 проц. листы государствен, дворян, земель- 
p. > , овцы до 5 р. 30 коп., бараны кир- наго банка по 230 р., 4 проц. листы того-же
i r. :Kie 5 р. 50 к.— 6 р. Настроен1е мясного банка по 67 р., 3 ‘/з проц. листы того-же
' :а спокойное, при достаточномъ кол»)- банка п р65р., 4'/t проц. свидетельства кре- вольна»  ̂ пожарнаго общества пожа;

- ае  товара; отросъ аЛстный. Цены: мя- стъяиаЛго аоэе.меяъиагобанхаио 7 5 У ,р   ̂ ^
со ,<о. рог. ск. 3 р. 80 к.— 4 р. 20 к. за  проц. свидетельства того-же банка по 69»Д составденъ бы.гь протоколъ на домовладе п.иа* 

С  руб., 5 проц.облигац1И обоихъ внутреннихъ ’ мещ. Осипл прожч^^югу-о т» К.
• I. то  же время въ Ново-Николаевске займовъ 1905 года покупались по 91 р. 1 занечой ул , въ д. 5, аа непропмегу у  '-.ч

( 0 1  ь 8 октября сведежя) мясо продавали и 5 проц. облнгаиш внешняго займа 1 W 6 '
; - и 2 р. 40 к. за  пудъ, сало сырое— 3 г. по 85*'4 р. 1 в,, неблнрованныхъ комкатахъ Еселсяича silau.

руб. 70 к. и 4 р., топленое— 4 р. 80 к. и В ъ  том ской enapxin вакантныхъ м есть  |Анцеля Каплуна изъ передней, д. JA 12. Абба^
5 р. 10 к., свинину по 2 р. 70 к. и по 3 к ъ  26 октября чмсл»1Ж>сь: священническихъ, новой по Почтамской ул. i ноября Hettartc.. 
руб. 20 к., сало свиное, соленое— 5 р. 80 10, щаконскихъ 5 и псаломщицкихъ 2. стою1фя*Т%\ "^коп'^ пальто, швгагу и перчат' 
коп. и 6 р. 30 к. Привозъ дичи осе ц>емя Р асходъ  воды изъ водопровода. Изъ^ _  i ноябряу прожив, ло Подгор*- чу г.ср. ы  
увеличивается: рябчики продавались 45—  городского водопровода въ теч ете октября собстя. доме л  1. дворян. 1оснфа 
48 к., куропатки— 40— 45 к. и тетерева—  месяца было отпущено воды: олатныхъ 
35— 40 к. за пару. За последнее время 1.073.468 ведеръ, пожарнымъ 35.360 ведеръ, 
скупщики привезли значительное катиче- воинекмиъ чааям ъ  91.899 ведеръ, рабочей 
ство янцъг цена держалась отъ  1 р. 20 к. артели 9.320 ведеръ. 
до 1 р. 30 к. ва сотню (12— 13 р. тысяча). Всего въ октябре месяце отпущено было

изъ водопровода 1.210.047 ведеръ.
------^  —  О тм ен а спектакля. Назначавш1йса на

субботу, 4 ноября, спектакль въ обществен-

передней въ 4 часа яия неизвестно укра
дены были: золотыя очки м галошн, все.-о и:* 18 
р. 2 0  коп.

Нандеквый ааспортъ. 1 ноября приж- по Б. 
Королевской ул-, гь  .ъ 14 крест. Л'***' Р'*е»-■ 
Языковмиъ доставлеТ . ■' у:-,
найденный нмъ на <р<>т> 
крест. Максима Ячни-и,,..

Задержанные въ каталажкахъ. Третьяги д>ы 
въ каталажкыхъ камерахъ при всехъ пял; ко-

Научный фельетонт. „Сиб. Ж изни".
I

Будущность солнечной системы.
Изъ всехъвопросовъ, волновавшихъ умъ 

веловеческ!й во все эпохи, вопросъ о про- 
исхожден1и Mipa настоятельнее другихъ 
требовалъ ответа. Въ самомъ деле, н етъ  
ни одного народа, религтя котораго не 
касалась бы этого вопроса, и чемъ пер- 
вобьггнее народъ, чемъ ниже его умствен- 
ний уровень, тем ь  больш1й просторъ даеть 
онъ своему воображен1ю, и тем ъ наивнее 
и грубее выходятъ у  него представлен1я о 
начале Mipa. По предан!ямъ однихъ м1ръ 
вышедь изъ кокосоваго ореха, упавшаго 
сь  пальмы и разбившагося при этомъ, ад>у- 
rie думаютъ, что онъ появился изъ гро- 
маднаго яйца или иветочной почки, или 
что камень, брошенный Великимъ Охотни- 
комъ, даль начало Mipy; таковы предантя 
Австрал1йскйхъ и Полинез!йскихъ дика
рей— трудно придумать более нелепое >» 
наивное объясненте. Иначе, конечно, и не 
могло быть— полное OTcyrcTBie научныхъ 
сведен1й, а главное,— отсутств1е самой на
уки, неуменье дазобраться въ томъ, что 
действительность и что фантаз»я, наконецъ 

ечъ? ренность въ силахъ ума человеческа- 
.-(ывавшая въ людяхъ готовность всег- 
дчиниться тому, что по ихъ мнентю 

гь  следы сверхъестественнаго открове 
н1я— а вопросъ о происхождент Mipa к 
былъ во все времена именно такимъ сверхъ- 
естественнымъ,— все это предоставляло во- 
ображенгю полную свободу. И въ самомъ 
деле, даже народы, возвысивш?еся до по- 
читан1я единаго Бога, не имея решительно 
никакихъ научныхъ данныхъ для решен»я 
вопроса о происхожден!и Mipa, оказывают
ся совершенно во власти своей фа»ггаз!и; 
такчмъ образомъ въ течен«е всехъ  древ- 
нихъ и среднихъ вековъ происхожден1е 
Mipa до последнихъ мелочей объяснялось 
сверхъестественнымъ путемъ. Только къ 
концу 18-го столет1я астрономия собрала 
достаточно фактовъ, чтобы объяснить про- 
исхожде»»е солнца и окружающихъ его 
пла»+етъ съ и х ъ  спутниками, что-же ка
сается до вопроса о происхожден1и жизни 
на земле, то  на этоть счетъ наука до 
сихъ поръ не можетъ сказать ничего оп- 
ределеннаго. Когда и какимъ путемъ поя- 
дались на земле первыя живыя существа и 
какой видь они имели— этого мы до си.хъ 
поръ не знаемъ, и пока только нгмечены 
пути для оешек1я этихъ вопоосовъ.

Совсеиъ другую судьбу имелъ вопросъ 
о конце mipa. Интересы человечества до 
такой степени бьсяи прикованы к ъ  тому, 
что последуегь га  этимъ концомъ— къ бу
дущей жизни,— что самымъ вопросамъ о 
томъ, какимъ образомъ кончится aiipb, 
какая судьба постигкеть т е х ъ  животныхъ 
и растен1я, твореже которыхъ описывались 
так ъ  подробно— этимъ человечество со
вершенно нс инт^)есовалось. Едва можно 
найти 2— 3 народа, у  которыхъ существо
вали бы более или менее подробный пред- 
сказашя о конце м»ра. Э то совершенно по
нятно: первобытное м!ровоззрен1е ставню  
человека въ центръ вселенной; все— и све
тила небесный, и твари земныя было соз
дано для нуждъ и потребностей человека. 
Съ переходомъ въ будущую жизнь чело
векъ  деда.1сч или чисто духовнымъ суще- 
ствомъ, не нуждавшимся уже ни въ солнце 
и луне ни въ животныхъ и растешяхъ—  
тогда всякШ интересъ къ ихъ судьбе про- 
подадъ, и народы, исповедывавШ1е такую 
духовную будущую жизнь, естественно не 
задаются вопросомъ о  томъ, какимъ обра
зомъ произойдетъ уничтожеже того или 
другого предмета окружающаго м1ра. Но 
существуютъ народы, которые будущую 
жизнь представляютъ себе такой-же, какъ 
настоящая, только улучшенной— они не 
будуть знать ни болЬзней, ни голода, ни 
холода, будуть проводить время въ охо- 
тахъ, пирахъ, сражен»яхъ и т. п. У  та- 
кихъ верован1й для будущей жизни необ
ходима вся земная обстановка— моря, леса 
со всемъ )4хъ насеяенгеиъ, словзмъ все, 
что мы имеемъ на земле. Ясно, что наро
ды, п{ изнававш1е такш верован»я, не мо- 
гутъ допустить и мьели о  полномъ унич- 
тожеши видимаго м1ра; они допускаютъ 
только его превращения, но не больше. А 
потомъ существуетъ еще одно обстоятель
ство, объясняющее это сравнительное не
внимание къ судьбамъ нашей земли. Терпя 
всю жизнь кёсчасты, видя, что въ м1ре 
торжествуетъ зло, не имея подчасъ возмож
ности бороться съ несправедливостью, че
ловекъ все свое горе, все свои обиды сбе- 
регаетъ ко дню последняго суда. Н еть 
народа, у  котораго не было бы въ той или 
иной ^ р м е  этой веры въ последнюю рас
плату, на которой предъ лицемъ верхов- 
маго сущи будуть отомщены все обиды, 
наказаны все преступлен»я, возстановлена 
высшая справедливость, постоянно безна
казанно попираемая на земле. Вотъ этотъ 
последн1й суяъ, благодаря своей ве.1ичай- 
шей важности, и приковываетъ къ себе 
всецело »шман1е человека, а  судьба самой

земли и тварей эемныхъ отходить совер
шенно на заднш плакъ.

) Въ настоящее время научное изеледова- 
н1е пользуется полной свободой п совер- 

, шенно избавилось отъ  всякаго посторок- 
, няго вл1ян1Я. Релипя не вмешивается более 
въ дело отыскан1я истины, и когда уче
ный, найдя въ недрахъ эемныхъ остатки 
какого-нибудь животнаго, говорить, что 
оно жило на земле 1 00.0(Ю д е т ь  тому 
назадъ, ему уж е не делается возражежя, 
что это невозможно, т . к. самым ифъ былъ 

^сотворенъ всего 7000 летъ. Э то право на 
I свободное нзсдедован1е, право самостоя- 
‘ тельно задавать и реш ать важнейш1е во
просы— было отвоевано наукой ценой дол
гой борьбы, громадныхъ усил1й н сотенъ и 
тысячъ человеческихъ жизней, погибшихъ 
на кострахъ, въ тюрь.махъ, въ »азгнанги..

Попр<^уемъ же на основанш всего, что 
мы знаемъ о строен1и земли, солнца и 
другихъ небесныхъ тел ъ представить себе, 
какая судьба постнгнегь со щ>еменемъ 
нашу зев4лю съ  ея животнымъ и расти- 
тельнымъ М1роиъ ивенцомъ творежя— чело- 
веко.иъ. Но для этого намъ прежде всего не
обходимо заглянуть въ прошлое земли и 
познакомиться съ  тем ъ , какъ наука объ- 
ясняетъ образоаан»е всей нашей солнечной 
системы. На основан1и очень многихъ со- 
ображен1й, между прочимъ, исходя изъ то
го, что все пданеты вм есте со своими 
спутниками вращаются въ одну сторону—  
съ запада на востокъ, ученые Кантъ и 
Лапяасъ предположили, что некогда, за 
много миАшардовъ летъ  до нашего вре
мени, все планеты вм есте съсолнцемъ со
ставляли одно целое, одну громадную рас
каленную массу паровъ, вращавшуюся съ 
запада на востокъ. Мы, конечно, не можемъ 
непосредственно проверить этого предпо- 
лoжeнiя, но въ пользу его говорить то, 
что въ необозримомъ межзвездномъ про
странстве встречается весьма много та- 
кихъ громадныхъ раскаленныхъ массъ, 
такъ называемыхъ, туманностей. Оне-то и 
дали поводъ Канту и Лапласу предполо
жить, что и наша солнечная система была 
некогда такой-же туманностью. Бгзъ ихъ 
сушествован1я оредпояожен!е это  (йядо бы, 
конечно, менее вероятно.

Находясь въ страшно хододномъ меж
звездномъ пре тра :гв е, эти раскаленныя 
массы должны Cu.ui понемногу охдаждать- 
ся, а следовательно, и сжиматься. Прохо
дили миллюны вековъ, пермжачалькая ту
манность становилась все меньше, холод
нее и начинала по законамъ механики 
все быстрее и быстрее вращаться. Нако»»ецъ

она стала вращаться такъ быстро, что отъ 
нея начали отрываться кольца, которыя 
потомъ собрались въ шары, врашавш1еся 
вокругъ центральной массы въ т у  же сто- 
potqr, какъ и они. Эти шары со временемъ 
благодаря сзоииъ меныиимъ размерамъ 
оты ли скорее центральной массы и обра
зовали плане1ы, а оставшаяся централь
ная масса— солнце. Планеты въ свою оче
редь отделяли кольца, преврашавш1яся по
томъ въ спутниковъ, и наконецъ, по про- 
шествш милл!ардовъ вековъ, нашъ земной 
шарь остылъ настолько-, что на немъ по
явилась твердая кора н началась собствен
но исторгя земли. Въ пользу этой гипотезы, 
называемой гипотезой Канта —  Лапласа, 
кроме факта существоважя туманностей 
говоритъ еще то обстоятельство, что до 
скхъ поръ въ нашей солнечной системе 
есть еще не совсемъ остывш<я nOv1yжидкiя 
планеты, какъ, напр., Юп»1теръ; а кроме 
того есть планеты, у  которыхъ до си.чъ 
поръ сохранились кольца— это  планета 
Сатуркъ. Въ настоящее время п<потеза 
Канта— Лапласа считается общепр1Шятой.

Посиотримъ теперь, какгя указан1я мы 
можемъ почерпнугь въ ней насчетъ будущ
ности нашей земли вместе съ  солнцемъ и 
вообще всей солнечной системы. Геолог1я 
учить насъ, что промежутокъ времени, 
протекш1Й съ  того времени, когда земной 
шарь покры.пся твердой корой и до нашихъ 
дней измеряется мил.11онами вековъ. Бъ 
теч ете ихъ земной шарь медленно, но 
безпрерывно охлаждался. Раньше земной 
шаръ былъ окруженъ плотной густой атмо
сферой, предохранявшей его о г ь  охлажде- 
HiB. Теплый, влажны»» климатъ вызы- 
валъ богатейшую растительность, остатка
ми которой мы до сихъ поръ пользуемся 
въ виде каменнаго угля. Земная кора была 
настолько тонка, что внутренжй жарь зем
ли поддерживалъ на всей поверхности 
одинаково высокую температуру; не было 
полюсовъ съ  ихъ вечнымъ лелянымъ по- 
кровомъ.

Но по м ере того, ка»сь ц>еия шло, карти
на менялась. Большая часть водяныхъ па
ровъ осела въ виде морей и океановъ, 
земная кора стала толще, атмосфера ре
же, охлажден»е земли въ м>ровое простран
ство стало совершаться более безпрепят-: 
ственно, и наконецъ, въ наши дни, полюсы! 
покрылись льдомъ, внутренняя теплота! 
земли перестала иметь какое-либо значе- 
Hie, и земля очутилась въ полной зависи-j 
мости о т ь  солнца. Дальнейшая жизнь зеи-i 
ли теснейшнмъ образомъ связана съ жиз-| 
НЬЮ солнца и мы то.'шко тогда будамъ!

знать ея судьбу, когда уэнаеиъ, что д е
лается и будеть делаться съ  солнцемъ. А 
солнце тоже безпрерывно охлаждается. Ко
личество теплоты, испускаемое нмъ въ окру
жающее пространство неизмеримо— доволь
но сказать, что вся земля получаетъ только 
1/500.000.000 всей этой теплоты, а между 
тем ъ  ея достаточно д.1я поддержан»я жиз
ни на всей земной поверхности. Невольно 
возникаеть onaceHie, на долго .ли хватить 
запаса солнечной теплоты, не истощится 
ли онъ ранее, чемъ человечество совер
шить свое земное странст8ован»е, не су
ждено .лн намъ пережигь все ужасы мед- 

’ лен»«аго замерзан1я? Откуда берется эта 
I теплота, изъ какого источника пополняет- 
' ся ея безпрестатоя убыль?

О тв еть  на это  можетъ быть следующ1й: 
въ блнжайшемъ будуоюмъ опасаться со- 
кращен!я притока солнечной теплоты со
вершенно нечего: вся громадная потеря 

[ лучеиспускажемъ вполне возмещается, и 
! вотъ какимъ образомъ: отъ  постояннаго 
охлаждешя солнце понеиког/ сжимается и 
сж але производить выдележе такой массы 

.тепла, что вся потеря покрывается съ  пз- 
I лншкомъ. Такимъ образомъ въ течен!е 
' многихъ милл1оно8ъ  летъ, пока солнце 
|еще можетъ сжиматься, намъ нечего бо-' 
'яться смерти отъ  холода. Но когда пре-
I делъ сжат1я солнца будеть достигнуть, 
'дальнейшая потеря теплоты возмещаться 
не будеть и съ этого момента нашгется 
умиран1е нашей земли. Солнце, теперь рас- 
I каленное до бела, будеть понемчогу при
нимать все более и болЬе темно-красный 
цветь, и вместе съ  этимъ жизнь на зем
л е будеть постепенно замирать. Ледяные 
покровы у  полюсовъ будуть, расширяясь, 
захватывать все новые и новые пояса зем 
ли и передъ этимъ страшнымъ натискомъ 
все живое будеть отступать въ более теп
лые края. Нш танеть пора, когда вся Ев 
ропа будеть охвачена льдомъ, вся жизнь 
сосредоточится у  экватора, но по мере 
того, какъ гаснущее солнце будеть посы
лать на землю все менЬе и менбе лучей, 
и та  жизнь будеть понемноту замирать. 
Наконецъ ледяные пояса, надвигаясь съ 
севера и съ юга, сомкнутся на экваторе 
и вся земля будеть погребена подъ веч- 
нмиъ ледянымъ саваномъ. Все живое ум- 
реть. Долго еще иадъ этой ледяной моги
лой будеть всходить и заходить темно
красное солнце безъ лучей, безъ ,тепла, но 
потомъ и оно погаснеть. Надь мертвой 
землей воцарится вечный мракъ. Не б у -; 
деть ни одного облачка, ни одного ветер
ка. Что будеть дальше— мы не знаемъ.

Можетъ быть, земной иы> ... ка»съ .ледяной 
гробь, будеть вечно вращаться вокругъ 
темнаго солнца, а  можетъ быть по про- 
шеств»и мир1адовъ летъ  наша мертвая cej- 
нечная система, блуждая въ безкокечкомь 
пространстве, полойдетъ такъ близко к 
какой-нибудь раскаленной звезде, что с т  .> 
ея жара вновь вознчкнетъ жизнь из .<ov 
ле. А можетъ случиться и такъ, что и 
прошествп» кеизмеримаго ряда в'Ьховь мы 
встретимъ въ звездномъ пространстве дру
гую солнечную систему— ^темную »i мерт
вую, какъ и наша. Произойдетъ страшное 
столкновен1е, отъ  котораго воэникметъ та 
кой жаръ, что м земля м солнце и п.тгнс- 
ты— все обратится въ громаднув» м а о ' 
раскаленныхъ паровъ. На небе .загор»ттсь 
новая туманность, которая, можетъ быть, 
ло гипотезе Канта— Лапласа даеть начало 
новой солнечной систеие съ новым ь соли- 
цемъ и новой землеН-

Такой конецъ Mipa— смерть o n . холода 
и отъ  старости— можно назвать естествен- 
нымъ конпомъ. Но наша землч можетъ 
прекратить свое суш»*ство8ан1е гораздо, 
раньше— она можетъ погибнуть паснл». 
ственной смертью. Такая смерть мож еть 
случиться во всяк»й моментъ, »« необходи
мо разобрать, как1я причины иогутъ ее 
вызвать. Прежде всего земля можетъ по- 
тиб»туть отъ  жара гораздо раньше, чем ь ей 
начнетъ грозить смерть отъ  холода. Вл.

I неизмеримомъ звездномъ прострз»к:тве, п > 
всемъ на»фавлен»ямъ носятся раз.пш'п ■ 
небесныя тела, темныя п невидимый. Hi 
которыя изъ нихъ въ своемъ полете no.i 
холятъ такъ  близко къ земле, что подпа- 
даю ть действ»» ея тяготенн» и падаюто 
на землю. Taxie стуча»» падения :.чтеоровъ 

! известны во асе времена, начиная съ сЬ- 
1дой древности, но только ми разу не было, 
чтобы ynaomie камни были особенно боль- 
ШОК) размера н мог.тн бы произвести ка- 
Ki -  ибудь дейстия, кроме местныхъ. А 
к«».ду тем ъ  н етъ  ничего невозможнаго 
въ томъ, что с ь  землей можетъ встрЬтить- 
ся небесно** такого размера, что
страшный :ю , - .гзваиный столкновеи!емъ 
съ  нимъ, расплавить и даже обратить въ 
пары всю землю и такимъ образомъ умер
твить все живое. То'же самое, но только 
въ гораздо бо.чьшихъ размеоахъ можетъ 
случиться съ солниемъ: температура его 
можетъ настолько повыситься о т ь  падетя 
на него какого-нибудь громалнаго небесна- 
го гЬла, что жизнь на земле станетъ не
возможна— солнечные лучи спалятъ и со 
Ж1у т ъ  все живое. А— въ
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«ыцейсккхъ участкахъ содержалось: saAepKatH [ вы эовутъ б о й ко т ь . В п р о ч е ш , сферы нс 
аыхъ аа пм «ст*>  15 ч е л о * * ^  сл%лст*е«мыгь 8 сто л ь ко  озабочены крайним и партЬшм,

Въ сф^рахъ циркули-
л«ж»сигь 26 Mefloe^Kv РУетъ сказанная будто бы ^на одномь нзъ

Утерянный докум еягь Стумэпъ иедииин' зас%дан>й совета ммнистровг стремьеръ* 
сжато факультета Михаила Сташкоеъ потерял линистромъ Столыоинымъ фраза, что ооа- 
»  октября сяма-Ьтедьстао унмаерсэтета на оря- 
во вроживан1й въ ToMCicb.

Въ ночдежномъ дом-6 . Въ ночь на вчеряшнее 
число въ ночяежнонъ дом-6 , оо св6 д6 н1яиъ аолн' 
гфн, ночевало 189 челогЬкъ.

Маленьк1'й Фельетонъ.
Плетка велнкаго полководца.

(Изь зяписной книжки.)

«Весь залитый жровыо,
страшный и грозный, онъ 
почему-то пяакал-ь, когда

***“ "’ [аесообраэншг^ наоборогъ, рбшено

В п  гт^мйо аипяшеенрнид-

Э то  было недавно, аъ П етербургб, въ 
О гворовскоиъ  M y s e t, куда я однажды за 
в е  яъ о гъ  с к у к и . Входилъ я въ него съ 
Гбмъ r r f -ЭННЫМЪ чувствомъ острвго, р6жу> 
astro  и ч.еяящалх) д уш у любопытства, съ 
ка хн  с м о т р г гъ  ita  пож арь , на уто пл е -
СПиу. .

F: 1 ще утро и я вошелъ въ музей
•MLM). 1'зъ первылъ; до меня вошли два 
офин..':' два солдата н бонна съ д-Ьаочкой. 
)1хл. ■ А и слова раздавались ярко, отчет- 
ямы>. точно подпрыгивая въ упругой, со- 
цы;,.-.'>чекной, жел^Э1«ой тишин-6 громад- 

ка.ченныхъ залъ. И сразу меня охва- 
тил-1 : еобразное, властное, созерцатель- 
•tov jr..--poeHie, какое быьаетъ, в^>оятно, 
у  «од- '' • >а, счустившагося въ первый разъ 
«а л-1>> кря..

TfiiKc.iKjn старинчыя пушки гдядятъ сво- 
явж обезвреженными пастями на кажааго 
входяшаго; неподвнжныя, омертв6вш1я. плот
но осбииЯя на громазныхъ, неукдюжихъ 
колесахъ, онб и теперь все еще кажутся 
страшными, могущими разрушить дсмъ, го- 
родъ, крбпость, взорвать чеаовбка, расте
реть к ь  порошокъ его дерзк1й иозгь...

Груды шашекъ, сабель, кинаса.’ювъ, шты- 
ковъ разложены на стояахъ, развбшаны по 
сгбнамъ. Изъ разнообразчаго матер1ала, 
разнообрязной ^ р м ы , они уж е спЪлм свои 
хровавыя п-бсни и теперь, прикрб пленные 
гъ  стояамъ и сгбнамъ, покорно р ж а в е т ь ,  
тупбютъ... Старннныя ружьм, некрасивыя, 
иеук.-иож1Я, кажутся уж е смбшнымн, жал-; 
кммк...

Десятки и сотни знамея-ь... О, эти зна
мена! Когда-то они гордо рбялн надъ тол
пами борющихся людей, заали на борьбу, 
на смерть или къ побЪдЪ! А  теперь, noi^- 
мстлбащЩ, п о т^ и ш Ы  свою загадочную си- 

м власть— тряпками висятъ съ  ходод- 
ныхъ камениыхъ стбнъ...

Все это: пушки и р’ кья, кинмсалы 
пггыкк, гордыя знамена,— все это трофеи 
Суворова, сяблствк экерНи и таланта ве- 
амкаго полководца.

И вотъ онъ СЕМЬ,— яркая художествен
ная скульптура. Худощавая, некрасивая, 
во мускулистая, упрямая, сильная скрытой, 
шутренией силой, фигура оритягнваетъ 
т з ъ  обозревателя; глядишь и не хочется 
оторваться, и каже-гся, что вотъ онъ ожи 
ЖТБ, сойдетъ съ  пьедестала..м и знамена 
арею ю т гся а р г п  nmnJ

Рядоиъ, въ другой ком>^-г6 , реальный 
1Шпострац1и д р у !^  стороны исязни Суво
рова: вещи изъ его дома, его карты и пла
ны, книги и рукописи... чашка съ блюд- 
иемъ... наконецъ, самыя пустяшная мелочи, 
к, между прочимъ, плетка для укрощежя 
строптивы.чъ лЬтей и внуковъ... Т акъ  гла- 
оггь надпись подъ нею...

Плетка, плеть,— э̂то заучить нагло и 
грубо, но... какая милая плетка у  Суворо
ва! Какой %дкой ifpoHiett пропитана она 
по отношешю к ъ  собственному назван1ю1 

Изящная, серебряная ручка, о тъ  которой 
■ дуть въ два-три ряда тонк1я и узк1я шел- 
ховыч ленточки... вотъ и вся плетка. Ясно, 
что ею можно лишь гладить, ласкать «строп- 
тивыхъ» дЪтшпекъ, но ормчинить боль не
возможно...

Я оглядываюсь въ сторону статуи Суво
рова, смотрю на его суровое, жесткое лицо...

Кахъ это онъ, безконечно суровый, же- 
стоюй на своеиъ посту, раэбмпшй тысячи 
хмзней, непоколебимый въ своей предан- 
вости богу войны,— какъ онъ с б е р ^  гь  
Ооем ъ сердцб столько ласки и нЪжности 
къ дбтямъ, чтобы аршбрбстн для нмхъ эту 
ммлую плеточку?!.. Какой харак-герный 
рЪзк1й контрасгь между грудой его тро- 
фесвъ... и этой «олеткой»...

а т ъ с я  крайнмхъ эдемеитовъ 
с.тбва нечего; если таковые и попадутъ въ 
Думу, то въ  такомъ незначмтеяьномъ ко- 
личествб, что это не только не вредно, но 
полезно и даже необходимо для всякаго 
наролооремставителькаго учрсждеи!я.

По отнош етю къ ка-детаиъ предприни
маются весьма эчергмчныя мбры. Въ де- 
пьртаменгб полиц1и ведется весьма подроб
ная статистмка ка-детской оартш и на 
основан1и 'отд1льныхъ матер1адовъ уста
навливается, к то  изъ ка-детовъ им-бетъ 
наибольш>е шансы лопасть въ Думу. Су- 
вестаовавшее вначалб мн6н1е о  необхо
димости вовсе устранить кадетовъ отъ  вы
борной кампанш теперь признано не ц6-

Допу-
('стить участ{е кадетовъ въ Дум%, но съ 
' тбмъ, чтобы туда попали наименее опас
ные представители.

Въ непосредственной св я ^  съ  этимъ на- 
холится разрабатываемое и иатбющее быть 
опубликованиымъ въ ближайш1е дни новое 
разъяснен1е. Суть этого разъяснен1Я сво
дится к ъ  тому, что изъ юборной каипашн 
будутъ иэ-ьяты веб привлеченные по ка- 
кимъ бы то  ни было политическимъ и ля 
тературнымъ дбламъ; предположено ля 
шить права участзя въ выборахъ вебхъ, 
находящихся въ заключены, въ какомъбы  
порядкб это закдючен!е не было назна
чено.

Эта мбра, решенная уж е нбсколько не- 
дбль назадъ, не получила до сихъ поръ 
осушес Г8лен1я только потому, что еще не 
вооднЪ улажены разиоглас1я по вопросу о 
формб ея осущес-гвлекш. Одни полагаютъ, 
что ее можно провести въ видб рязъяс- 
нен1я, друг!е счнтяютъ боябе рац{ональ- 
нымъ поставить это на законную точку.

Предполагается внести соотвбтствующ!й 
проектъ въ Думу, чтобы утвердить это, 
какъ законное подожеше, а пока провести 
его въ порядкб 87 ст. основныхъ законовъ.

Главное вниман1е рбшено обратить на 
тб х ъ , которые бьиш отстранены отъ  вы- 
боровъ въ первую Думу. Составляемые де- 
партаментоиъ списки аккуратно достав
ляются, куда слбдуеть. За лицами, вноси
мыми въ эти 0 1 НСКИ, установлено тщатель
ное наблюден!е.

Вмбстб съ тбмъ, въ авсбдан!яхъ совбта 
иинистровь ведутся ожиаленныя бесбды на 
тему объ отношеши къ парт{ямъ.

Можно съ  извбстнымъ основангемъ ска
зать, что правительство рбшило опереться 
на 3 парг?и: парт|’ю правового порядка, 
союзъ 17-го октября и общество мирнаго 
обно«денЬ|, но отношеню къ нимъ разное. 
Къ napiiN правового порядка рбшено о т
носиться покровительственно и содбйство- 
вать ея успбху, но вибстб съ тбмъ, иэ- 
ббгать афишированЬ! эгого.

Наиболбе открытыиъ будетъ отношен1е 
къ союзу 17-го октября, который, поаи- 
димому, зайиетъ положете правительст
венной парт1и. Въ цбляхъ же обнаруженЬ 
нстиннаго конститушонализма рбшено ус
тановить яружественныя отношенЫ съ об- 
ществомъ мирного обноаден1Я.

Послбдст81емъ обсужден!я вопроса объ 
отношенЫхъ къ пар'пяиъ и явился сдухъ 
о  воэмомгности назначен1я вт> составъ ка
бинета Гучкбйв и fp. Гейдена. Слухъ 
этотъ, хотя и преждевременный, но по 
откошек1ю къ Гучкову не лишены осно
ваний. Въ сферахъ его учагНя въ кабнне- 
т б  желають. Что касается гр. Гейдена, то 
его участия желають для «декорац1и». Сама 
пертб! мирнаго обновлен1Я выэываетъ 
слишкомъ много разногласШ, и крамоль
ность ея признается слишкомъ многими. И 
вступлете Гейдена въ кзбинетъ можетъ 
состояться, если аарт1Я кое о тъ  чего о т
кажется. Въ этомъ отношеши и принима
ются мбры. «Нов. Путь».

Когда я выходилъ из.> музея, я ayManv

Русская ЖИЗНЬ.
К ъ  предстоящ нмъ вы борам ъ в ъ  Го

сударствен н ую  Дум у. Въ К!евб 19  октяб
ря состоялось соединенное засбдан!е об
ластного и городского комитетовъ партш 
«народной свободы», на которэмъ былъ за- 
слушанъ докладъ объ у с л о ^ х ъ  предсто
ящей избирательной ка.чоаи1и. ^ ш е н о  
образовать агнтацк)нную н органнзащон- 
ную kommccJh. Въ  составь аштацюнной ко- 
иисс!и входятъ 8  ч&ювбкъ. Организашоы- 
н>'Ю комиссш поручено образовать бюро 
napTiH, которое начнегь функшонироватъ 
на орежнихъ началахъ. Кромб того фи
нансовой комиссЫ поручено составить от
чета о  прошлой избирательной кампанж и 

— Далеко ныкбшнимъ генералажъ до 'С уво - 1  »Ф«ДСтавить также ембту расходов, пред- 
. хотя-бы въ отношеши «плетокъ»! | стоящей кампам1И. «Юеа. Гол.»

Г. Вяттш нъ. Б есбда с ъ  гр. Гейдепомъ. Сотрудникъ 
«Бирж.^д.»бе<Чдовалъ съ только-что вер
нувшимся изъ Москвы графомъ Гейденоиъ. 
«Я ообхалъ туда для организацЫ мбстиа- 
го отдбла парпи («мирнаго обномеиЫ»,—  
сказалъ графъ Гейдекъ.— Лица, которыя 
войдутъ въ составъ членовъ комитета, 
уже наибчены, и комитетъ на-днзххъ кач- 
нетъ функцюиировать. Въ ближаЙШ1Й чет
верть ихъ имена станутъ изабепш  публи- 
кб, такъ какъ въ этотъ день парт1я пред- 
оолагаетъ выпустить воззвате съ  перечне- 1  

ленкмъ въ неиъ своихъ вндныхъ членовъ».! 
1ил6е графгъ Гейденъ сказалъ, что буду-! 
ш1й составъ Думы всес1бло эависитъ отъ  
правительства. Если оно не будетъ стбе- 
нять, безъ разяич!я партШ, предвыборной ( 
агитац1и, мы можемъ ембло разечитывать 
на умбрекность взглядовъ будущихъ депу- 
татовъ, но можетъ случиться, что прави
тельство станетъ стбенять политическую 
предвыборную агитацию дбвыхъ парт!й н, 
паче чаян!я, к. д., тогда, несомнбнно, яб- 
выя парпи вступять въ блокъ съ  к.-д, и 
въ Думу прежикнутъ, благодаря этой оп- 
позиши, оааозни1онные депутаты вь боль- 
шннствб, п парпя народной свободы, по
жалуй, эайметь свою прежнюю попиЫю. 
«Въ бытность свою гь  Москвб,— сказалъ 
далбе графъ Гейдекъ,— я уббдился, что к.- 
д. сильно готовятся къ будущей предвы
борной каипан1и. Онп тамъ завели лаже 
своего рода шкоду политическихъ о[ято- 
ровъ, въ которой упражняются въ оратор- 
скоиъ искусствб есб т 6 , кто долженъ бу- 
д еть  агитировать въ оровиищи».

«Рус. Вбд.»
Доносы. Монархическая партЫ о 

правила предсбдателю совбта министровъ 
телеграмму, въ которой, во-первыхъ, пеое- 
числяются учителя средней шкоды, состо- 
яице членами олпозицюнныхъ политиче-

Въ правительственнъиъ сферагь.
По мбрб прибдижен!я выборнаго cepioaa, 

асе вни1«ан1е правнтельственныхъ и факти
чески лравящихъ сферъ сосредоточивается 
на этомъ вопросб.

Помимо кабинета министровъ, весьма 
дбятельио занимахггся этимъ придворныя 
Сфе1ш , устраиааюоДя теперь регулярныя за- 
сбдатя. На этихъ засбдангяхъ выясняется, 
что въ настояш!й моментъ положен!е ка
бинета болбе прочно, чбмъ когда-либо. Въ 
оридвонкыхъ сферахъ окончательно рб
шено, что теперь— не время для разладовъ, 
что въ интересахъ об^^печенм надлежа- 
шаго состава Думы, необходимо прочное 
елинеи!е; и если, конечно, нельзя предска
зать, насколько это  едичен1е прочно, то 
можни констатировать, что въ настояодй 
моментъ ед и н е ^  состоялось.

Судя по тбм ъ приготовлен1Ямъ, котсфыя 
■ дуть, можно заключить, что въ этомъ 
д6л6 сферы рбшили не останавливаться 
ни передъ какими мбропр!япями. Веб ра- 

..боты въ этомъ напраапенж сосредоточены 
все въ тбхъ  же рукахъ Крыжановскаго, 
Трусевича, Макарова и др. Но работа ихъ 
за оослбднее время приняла болбе ожив- 
аешшй хзрактеръ; они твердо знаютъ те
перь, что веб ихъ тр> дыбу дуть  осуществле- 
нь Наиболбе характернымъ для нынбшня- 
14. ооложен1я является то, что теперь въ 
сферахъ открыто сожалбютъ о томъ, что 
крайнее элементы отказываются отъ  бой
кота Думы. Судя по нбкоторымъ пркзна- 
камъ, въ сферахъ оитаютъ надежду, что 
сснатск1я разъяснемя по поводу выборогь

|скихъ парт1й, и, во-вторыхъ, указывается 
1нз тотъ вогНюш!й фактъ, что «Сельск(Й 
Вбстннкъ» печатаетъ объявлен!я о  «рево-' 
люцюнныхъ издангяхъ», къ которымъ, ра- 
зумбется, причисляются веб газеты, за 
нсключеиюмъ «Московскихъ Вбдомостей», 
«Дня», «Новаго Времени» я имъ подоб- 
ныхъ.

Затбмъ монархическая паргЫ возбуждВ' 
етъ  ходатайство объ открыпи въ Москвб 
нстинно-нацюнальной гимназ1и, которой 
должно быть присвоено назван!е «Киркло- 
Мефод1евская». «Рбчь».

Реформа полиц1н. Какъ передаетъ «Стра
на», в ь  самомъ непрододжнтельномъ ’ вре
мени вся подицЫ будетъ подчим»»*»-. - - нн- 
слекторской части главному л »
и у улрааяен{ю, начальники {отдб.'|-.<.. ко- 
тораго 6 y i^ ^  руководить вебмъ сыскомъ 
и дбятельностью полнц!н по несен(ю пос
товой службы, по на6люден1ю за порядкомъ 
и благачиншмъ. С ъ  другой стороны, въ гу- 
берискихъ городахъ жандармская власть 
будетъ всецбло въ распоряженш и подчи- 

,неи!н губернаторовь.
З акр ы т!е кон стятуц 1онно-лемо1ф ати - 

ческаго клуба в ъ  Т ам бовб. Въ засбдан!н 
тамбовгкаго губернскаго особаго объ о6- 
шествахъ и сою захъ присутств!я, состояв
шемся 17 октября, было единогласно по
становлено закрыть ибстный конститу- 
Ц1онко-демо1фатическ1й кдубъ,— открыто 
сушество8а{Ш1!Й лолгода на основании пра
вить 4 марта объ обществахъ и союзахъ. 
Постановлен1е присутствия сообщено прав- 
лежю клуба. «Тамб. Гол.»

Р езул ьтаты  ревиз1и губернаторской кшт- 
целяр1Н въ К!евб, какъ сообщ. «Бирж. Вбд.», 
оказались весьма значительными: обнару
жено, что правитель канцеляр!и Дашке- 
вичъ держалъ подъ сукномъ въ течеже 
7-ми лбтъ до 4.500 неразрбшенныхъ дблъ. 
По этому поводу была дана телеграмма въ 
газету «Око». Пислб этого мбстнымн ре- 
дакшями получекъ слбдующ!й ииркуляръ 
агента «Петербургскаго' Телеграфнаго 
Агентства» Белявскаго: «Предупреждаю ре
дакцию не перепечатывать телефаммы пзъ 
Kiesa о тъ  собственнаго корреспондента, 
помбщенной въ газетб «Око» отъ 22-го 
октября. Если телеграмма появится въ мб- 
стныхъ гаэетахъ, правитель канцелярЫ rv'- 
бернатора Дашкевичъ возбудить ходатай
ство передъ начальникомъ края о  наказа- 
Hi(i въ адмннистрагивномъ порядкб».

С уд ъ -н а д ъ  редакторож ъ «Вбча». 24 
октября, въ суде<№ой палагб раэсиат- 
рмвалось дбдо редактора «Вбче», обви- 
няемаго по 103 ст. (за оскорблен» Вели
чества) и по 1.024 ст. (за нелредставлен1е 
въ придворную цензуру замбтокъ, касаю
щихся особы Государя Императора).

Поводоиъ къ привдечен1ю послужила на
печатанная въ одномъ изъ первыхъ нуме- 
ровъ «ВЪче» статья «Разговоръ Царя съ 
камердинеромъ». Обвиняемый подалъ въ 
палату заявлен!е о м з о в б  въ качестяб

вости на 800 тысячъ рублей. По этому 
поводу «К!ев. Гол.» пишетъ;

Окаш вается, что административно- ' __ 
просвбтительныя учрежденЬ! ^^Р*̂ йной ||jyj|gp |^0 НУЖНЗ

. JKCBHApoecKae, 15-й, 
домъ Гребнеы!, ке. ЗаикковоЗ. 2—243М

трезвости не только не предполагается j 
упразд1шть, какъ естественно было I 
ожидать, но на поддержку ихъ ассиг 
нуются дальнбйш!я cyCouiin изъ оску- 
дбвшей казны. Всякаго, кто хотя нб- 
сколько знакомь съ  современной «об- 
ятельностью» нашихъ попечительствъ 
треж кгги , такое рбшен!е управлешя не- 
окладныхъ сборовъ оовергнетъ въ не
малое уяивлен>е. Если попечительства 
трезвости, введенныя въ 1896— 1897 
голахъ при учрежден!н казенной вин>юй 
моноаол1И и имбютъ за собой хотя ка
кую-нибудь дбятельность въ прошлоиъ, 
то з а  послбдн1е №а года, когда даже 
чиновники, составляюш!е ядро попе- 
чительствъ, подъ вл1ян1емъ соЛ>гг!й но
вой жизни потеряли всяк!й иктересъ къ 
навязанной имъ роли казенныхъ отре
зви телей и просвбтителей, к я  работа 
попечительствъ сводится въ огромкомъ 
большннствб сяучаевъ лишь къ «завб- 
дыван1ю отпускаемыми суммами». Такъ 
какъ послб повсембстнаго закрыпя 
оресловутыхъ чайныхъ, имбвшихъ сдб- 
латься благонамбренными народными 
клубами и обошедшихся народу въ де
сятки милл!оновъ рублей, никакихъ соб- 
ственныхъ учрежлежй, за исключен!емъ 
иеэначительнаго числа пустующихъ на- 
родныхъ домовъ, попечительства трез
вости не имбютъ, то для разсовыван!я 
ассигнуемыхъ сумиъ, остающихся 
покрыпемъ расходовъ по собственному 
управлен1ю, попечительствамъ рекомен
довано оказывать денежный пособ1я ми- 
нистерскимъ и церковно-ориходскимъ 
учклищамъ на организац1ю вечернихъ 
классовъ для взрослыхъ, устройство 
родныхъ хоровъ н т. п. К ъ этой скром
ной и весьма нетрудной роли передат- 
чиковъ казенныхъ денегъ изъ управ- 
дены неокдадныхъ сборовъ въ учреж
дены министерства народнаго просвб- 
щемя и д>'ховнаго вбдомства и сво
дится въ послбднее время вся дбятель
ность безчисленныхъ иопечнтельствъ о 
народной трезвости. Не проще ли было 
бы, закрывъ, наконецъ, ненужныя и до
рого стоющ1я попечительства о  народ
ной трезвости, передать ассигнуемый 
ка ихъ безполезное существован!е сум
мы непосредственно въ министерство 
народнаго просв6щен1Я на нужды низ- 
шаго образованы?

на хорошее жалованье, 
одной прислугой Офицер

ская, 20, (ма углу) во дворб, вверху. 2 - l7 ia e

; НУЖНА ГОРНИЧНАЯ,
ной, д Шереячкшъ, 2, вверху. 2— 17 к о

Заграницей.
Реформа воен н ы хъ  судовъ  во ФранцГн 
Законопроектъ о  реформб военныхъ су

довъ, выработанный новымъ военнммъ
свидбтелей графа Витте, статсъ-секретаря 
Дурново, камердинера Государя и другихъ, 
причеяъ это заявленУе было изложено въ кистромъ Пикаромъ, какъ сообщаютъ 
такой формб, что палата усмотрбла въ Вбя.», сводится къ слбдуюшеиу. Веб 
самомъ зая8лен1и новыя данныя для прнвле- преступлены и проступки военныхъ лицъ, 
ченш редактора «Вбче* по 129 ст. Обви- предусмотрбнные общимъ уголовнымъ за- 
няемый былъ осужденъ ка двухмбсячное конояательствомъ, подлежать юрисдикции 
заключен!е въ крбпость. общихъ судебныхъ уаано8лен!й. Только

Безработны е в ъ  деревняхъ. Блaгo.^зpя^®^^^•*” ^̂ воннсюе проступки, каковы:
послбднимъ массовымъ высылкамъ бо 
ботныхъ, на мбстахъ, въ деревняхъ, и ' • ■■ 
того находящихся въ ужасномъ положен и. 
голопъ разросся. У'уберкаторы сообщ.'* ' ь 
министру внутренннхъ дблъ, что пояиье- 
Hie создается отчаянное, и земства не гь  
cocTOimiH оказывать помощи.

Цмркуляръ аиннстра торговли. '‘Г,;- 
нистръ торговли и промышленности Фил(»- 
софовъ о т  даль циркулярное распщ>яжен»е, 

которомъ^ предпнсываеть подабдомст- 
веннымъ учреждежямъ вреиено пр!остано- 
вить раэсмотрбн!е ходатайствъ объ ут- 
вержден1и уставовъ торгово-промышленчыхъ 
предпр<ятШ. Такое распоряжеже министра 
вызвано предлоаагаюшимся на-дняхъ въ 
совбтб министровъ раэсмогрбн1еиъ новаго 
законопроекта по еврейскому вопросу, ис- 
ключаюшаго многм оргакичен1я для евре- 
евъ, которыя до си хъ поръ вносились ми- 
нистерствоиъ торговли и промышленности 
въ утверждаемые послбднимъ уставы тор- 
гсжо-промышленкыхъ иредпр!ят)й.

«Товарищъ».
Предпр(ят1е гр. В н тте . «Сегодня» ут- 

верждаеть, что графъ Витте намбренъ пос
вятить себя исключительно соэдан!ю цбла- 
го ряда ком.черческихъ предпр1япй, кото
рый связали бы торговлю въ РоссГи съ 
иностранными предпринимателями. Амери
канская конвенц1я уже почти налажена. 
Графъ Витте въ Пегербургб будетъ за
нять исключительно составаешеагъ ряда 
докладовъ по вопросу объ отводб земли 
въ Сибири для американскаго предпр1ят1я.'

Блиндированный вагонъ. На Финлянд- 
ск!й вокззлъ въ Пегербургб аривезенъ и 
установденъ на запасномъ пути блиндиро
ванный вагонъ.

Предбльный в о зр а стъ н а  военнойслуж- 
б б . Въ военныхъ сферахъ, по сдовамъ 
«Пет. Газ.», не мало было толковъ по по
воду распространившагося слуха, что буд
то  въ высшихъ правнтельственныхъ сфе
рахъ рбшено установить для военныхъ чи- 
новъ предблышй во^хастъ службы.

Говорятъ, что 62 года будутъ приняты 
за норму предбльнаго возраста, и веб ге
нералы, достигш!е этихъ лбтъ, принуж
дены будутъ уступать свои мбста болбе 
молодымъ и выходить въ отставку.

О  «кадетахъ». «Рбчь» сообш аетъ, что, 
по слухамъ, губернаторамъ вмбнено въ 
обязанность доносить въ Петербургъ о 
предводителяхъ дворянства и администра- 
тивныхъ лицахъ, принадлежащихъ къ пар- 
Т1И народной свободы.

Оригинальное страхован(е. Одно изъ 
варшавскихъ страховыхъ обществъ вздума
ло ввести у  себя страхован1е редакторовъ 
и сотрудниковъ газетъ отъ  арестовъ и вы- 
сылокъ, причемъ страховая премм должна 
была выразиться въ вознагражден!и аре- 
стованиыхъ иди высланныхъ редакторовъ и 
сотрудниковъ за  ихъ убытки отъ  потерн

осгавлен!е сторожевого поста, оскорблен!е 
дбйств<емъ начальствуюшихъ лицъ, нару- 
шеже субординаши, неповиновение и воз.му- 
шен1е. булутъ подсудны особыагъ воеимо- 
дисииплннарнымъ судаягь, которые будутъ 
состоять изъ четырехъ офииеровъ подъ 
предсбдательствомъ грэжданскаго судьи. 
Сгбдств1е будетъ вестись не военными, а 
гражданскими судебными слбвователямн. Въ 
сяучаяхъ отказа соддатъи офицеровъ при
водить въ испоянен1е раслоряженЩ граж
данской власти виновные будутъ судиться 
общими судами, которымъ будутъ подле
жать также дбла о дезертирствб, растра- 
тахъ, подлогахъ, воровствб и пр. Изъ во- 
еннаго кодекса будетъ вычеркнута смерт
ная казнь въ мирное время, и минималь
ный срокъ наказан1Я каторжными рабо
тами будетъ уменьшенъ вдвое. Кромб того 
въ военный кодексъ будетъ введено начало 
условнаго осужден1Я. Дисииплинарныя взы- 
скан>я за мелкие проступки отнынб будутъ 
на.тагаться высшими офнц^>амм (не ниже 
ротнаго командира), причемъ ихъ р6шен1я 
могутъ быть обжалованы въ особые дис- 
циолинарные полковые суды.

иУШиД U V Y 1P U I уибющая готовить. Уг- 
n J m n A  П /ААгП А, Торговое и Алексанл- 

ровской ум., домъ М  12-19. 2—X4S66

Нужна бонна или опытнан
Жандармская, 65, ка. Островскаго. S 17 54

Нужна дельная нухарка.
Садоаая ул., инжтй этажъ, д. 8. 3—17142

Учительницы,
псрв.ж.-:.. ..ос ОБУЧЕН1Е сгр-. 
•аросдыхъ и дбтеи. Подгото».с:{ 
ской rHMKjani я за городское учн.л.и i < 

скаа, 22, кв. М  4. а-

техкояогь даетъ уроки, пае: ► 
древме и новые языки, м геяатчу. 

и т. п. Готовить вовебередме учсбныязмвглегг* 
Адресъ; Технолог ннститутъ, с-ту Жар>'-у

Студентъ

Студ.-техи. {спец.матем. фкз.русск. ях) - i  «lU- 
на атт. сайд. зрбд. Приготоьлнстъ во вс1. 
ср. уч. зав. ООращ. амсьм-: Теки. ин. ст. А. Пга- 

жевмчу. 4—17С1«

мимик —  
м

Нужна помощница кухарки, трезвая, оди
нокая, среднихъ лбтъ. 

(^саковоой 14. а—24S7II

гориич1ыя и няня, приходить съ 
паспортами. Бульварная ул., д. По
пова. ?§ 30, кв. Силмнз. а 24f97

и у ш Ц ! кухарка, знаюимя свое дбло. однио-| 
П/ШПА кая Уг. Еланской и Бульварной, сор.

швейцара горкаго корпуса. 8—17131

и
м
ммм
и
им

« « м м и е м м  Ч
л
мми

НЬМЕЦК1И ЯЗЫНЪ
теорая, прамгика н разгоаорная p6 4 t.,- 
для дбтеД, нужчинъ и женщинъ,—эаьи- 
Т1я въ груяоахъ и огдбльно. Пмта въ 
груштб 4 р. въ ибсяцъ Занат1Я днеиъ и 
вечероиъ. Монастырская улнця. М  2 i,  
домъ Зайкова. (угол Никитммской). 

К. Плать-Емельянова. 1—2П

’ М И М »  « Ж « Х М « И М

Нужна нянн.
Хоыяк(/Г..к1Г| г . ^  д 26 14, верхъ. 8 —24415

Нуженъ солмдмый раэвозчнкъ, ка приличное аоз- 
кагрвжден1е съ залогомъ. Заводь нсхустяекмыхт 
иннегальиыл фрухтовыл в о л  А. Ишноеиб 

Макаровской проулол, свой о̂мъ. 8—i7t<:

MitIV Н1«(*ТП нижнШ чмиъ сторожемъ или въ 
ПЩу MDUlU служащее, можно дворннхонъ. 
грамотный, трезвый. Мухинская ул., д 9, спр.

Позднева. 1

Нужны мальнинъ „ g .  ншеетипск1Й пиво
варенный заводь Фуксмана. арендаторъ Е. М.

Бееръ. I
Uvulua UtfVanUQ одинокая, унбошая хоро- 
njn lfla  njAdpnO ню готовкть. МакаровсюЙ 

пер., домъ 3, квартера Ольшевскаго. 1

Нщу нЪсто кухарки • Чевеяевн, J6 ** ’i f
квартира Чернаскутова. 1

кучеръ, горничная м хорошая кухар
ка самостоятельно готовить. Солдат

ская, д. Моиякова, 22, кв. Михальскммъ. 2— 84434

ПпыгяошйЙТРа опытный репетмторъ по ма 
1фЛ| JialUQuIbn тенатикб Заниматься съ гни- 
назнсткой 7 кл. Акнмовская ул., 18, приходить 

I оослЪ 3 ч. дня. 1

Нбнка ншетъ урок<»ъ къ дбтииъ, а также со
гласна бы л приходяиней бонихй. ТехнологичееккА 
ннститутъ, Фк.*нч«мй корпусъ, кв. 9. S—J44II

Крашу и рода зкмже, лбтн«е ко
стюиы, поротыин II цЬльными, крашу и чншу б-Ь- 
лые мбха, бЪяыя бурней, крашу непромокаемы* 
вещи и также берусь съ перешивкой и почичкоб, 
обучался варшавскнмъ мастеринъ. Ямской пер., 

д Никитина. 8, М! А. Хаминскхй. 1

Настройщннъ ДенинП).
Сеникарсюй пер., 52

Шью дамское
Нужна безхиатно ученица в ъ  мастерскую дамск.
■ ■  г,. . . ......... ..... -усхОЙ

84437

недорого. Источыая, Я1 31-  ̂
квартира 3. ^

верхи, платья Попковой. Болото, уг. Акниоиской 
и Большой Кирпичной, домъ Крыловой. ~ "

Нуженъ кучеръ-парень шадн. Вокзал,
кв. д-ра Атексбева- 1

ВЪ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВо;:

Зеленевскаго
требуются ориказчикм л  залогомь.

Нужна нянн.
Пески, Б.-Подп>рная, 43, к ъ  narpyiiKBUHvt-84441 '

UIIIV DAI^flTU постройьб и ремонту пя- 
ПЩ/ г nuUIDI роходснр . Ааржъ, шлюпосъ п

др. Офнасрс'П'; •’в  11. 8 - г * * 1в

Мишия лпипу пР»*слугой, умбющая гото- 
ПуШПО иДЛиП вить, яапротилноваго собо

ра. Макароасюй пер., д. Сапожникова, вкизъ. i ,
Нужны

Ищу а к т е  кухарнн,
скть внизу Родаомову. i

Нужна одной прислугой.
Соматская улица. 63. во флигель.

Въ мясо-бакалейную лавку Самкина,
MocxoBOcift тр., 27, иужел парень. 1

Нлипя ППНПЙ прчс'тта». Иркутск», уя., д. 
fljm iia  иДПиЛ Кочерженко, верхъ, 38̂  спро
сить контролера, звонить съ параднаго. t—>4 *6 >

Нуженъ хорош1й дворннкъ.
Торговая, 10, н—«аиъ Ббляева. 1

пильщики отъ городя. Алекся11>
РО0СХ1Й пробэдъ, 14. 2 —2М1»

иуш сц т , аптекарск1й учевн1гь. Уг. Ямского 
n Jlili.n D  пср4 и Монастыр- ул., д. Юхчнево. 

(противъ «Яслей*Х звоинтъ аверл. 2 —И4Ь7

М — иъ Елнзъ нужны двЪ дЬвочкн
въ ученицы, отъ хорошнл родителей. Зяг01***я 

ул., 1 1 . 1

№ЕЕ111|.РШ.Ц11.Ш1П

Ищу и к т о  кухарки
хозяйку. Кривошенкъ. 1

Нонь продается.
Баннын пер., д. 5.

Нужна кухарка нняня на хорошее жал .
; Лнпрянская ул« 10. Моралеву. 8 84455

Uuufun nnunu прислугой со стиркой бблья 
lljin n a  иДПиЛ 2 - л  я . ребенка, жалов. 10 р. 

Нечаевская, д. Гудкнна, l9, кв. Малыгина.
горничной, л  номера или 
гостммннцу. Жа 
20, квартира 5.

Ищу M ic ro  тостинницу. Жандармская ул., |

НУЖНА КУХАРКА ка хорошее асалованье.
ткяя1Анная ул., д. 15,

внизъ, близь казенной аптеки. i

аегкомя биржа, 2  экипажа, 1ии* 
шй II ябти1й н пара .ювюдеА. 

сбруя. Фи.1С8ская ул-, .ЧА 37, за Озеронъ.з—

П р ш е т с я  вороной С^*СЪ хорошим!. ХО
ДОМЪ. Торговая, 10, д- СЬлчем. 3—

Граимоф онГи пластинки продаютсв.
Дворянская. 2S, во двор» флик- 3 I .и

По случаю скораго о т й э д а
продаются: ковры, подушки, швейн. маши1 э, <д- 
моваръ-никеяь н разная кухонная yreapt- пе- 

чаевская. 30, д- Tpvcoea. вверху. »

Горничная нужна для ноиеровъ,
Петдину. Набер. р. Ушайки,рядонъ съ лечебн. i

Ищу
DI

M icro дворника, жена кухарка, можно 
отдб.чьно. Кондратьевская ул., 

>олото, 22, Лукова, слр. во дворб, кизъ. I

кухарка ищегь мбсто, знающая свое дбло, имбю 
рекоменАвц1Ю, хожу временно готовить- Уржат  ̂
аой пер., д. Зенкова, 4. сор. во фдиг. во дворб. 1

Uvisnufl умбющая очень хорошо готовить, 
njfAQpCifli трезвая нзгжна. Нечаевская, 14, д. 

Кухтернна, кв. доитора Левашова. 1

мужская шуба иа лисьскъ мбху, дамск. 
часы, роскошная шляпа и муфта, дамская на
кидка и котиковый горжетъ Акямовская улнцз.

Иркутсие номера, М 3.________

ПрОДЗбТСИ ХОрОШЭЯ ’nm^lKHaMb^laTpa-
цомъ. Спасская уд., 12, И- Г1. Скуе. i

ПммА«1, 11Ал шуба, сукяул, вюлончель, нотын 
Д о р о ж н ая  продаются. Жаняар»

суяя, 36, вверху, оть 9—10 ч. утра. 2-2i4f7

U nnnnaa Й*вуш«. желаю ослучить мбсто 
‘ inUJIUAQII горпичноА или одной сернслуги. Пет

ровская ул., 71, домъ Рудакова. 1

Редакторы-нздатенк 1 (. МалмиовскШ. 
М. Соболевъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Г Я

ПРИСЛУГА.

У РО К И  и  ЗА И Я Т Ш .

PVMIIP “с”"*'’ ’ “г jmDC стью продается. Еланская, д. л  IV, кв.
Потапова, спр. Н. М. Штрмкунова.__I

Продасгся лошадь. Лнмъ, угох1. Чере
пичной и Бульварной. 1

Продаются лошадь,
довей». Влаговбщенсюй пер., 16, кв. 4.

Преподаются fi4ijia и nvouifil (рояль). Про- урокн UOnin П ■|аНПП тнвъстараго 
собора, д. Иванова, «тарт. инженера Стрижееа.

10— 7184
' Группами и л  одиночку готовлю аа средне-

н у ж . » . 4- 1 7
мелкнл услугь. Адр.. Дворянская, 7, | обращаться отъ 3 ч. вечера. Дроздовсюй переул,

винная лавка, недалеко отъ стараго собора, t ( 2̂, спросить внизу технолога. в-*з»17

Нужна няня. Ciaccioui.15. П«мясюй,пр||- ^  и нигь».
ходить <гь 9 до 11 ч«с, утр» 1 ШбСГНННДЬЛЬНЫН ItSr» 5 руИ. Неч»оккая

и сь  3 до 5 часоиъ веиора._______ 1 1 у» д  3» 49 4—,41!«

Нужна одинокая прислуга.
Ямской 0^ ., д. 16, фотографы Шепелева.

Иностранка срединхъ лбтъ желаеть получить 
! мбсто по хозяйству, въ одинокой или маленькой

______________________I семьб; имбетъ аттестаты. Загориая ул., д. 44,
«toTO »т»гь сь жопой пзь'«» 13, »ИД1|ТЬ «оашо оть 10 до 2 ч. ДНЯ.У-У43В1

Кобылица Зь1Х0*б««, продается.^. Нсчсвс*.
пер. и Преображенской ул.» 2—17.

ПппП91ЛТРи‘ мужская шуба на лмсьемъ мбх> 
1ф иД 01и 1иП1 и шалха бобтовая кам'ито:их> 

хвостовъ. Дворянская, д. Л  11, во флнгелЬ-

Продаегся новая мебель: Х ' . ь '  да.
робъ, одннъ книжный шкафъ, двб TyM̂ lii .«оч

ные столы). Офицсгосая ул., 47-Гп 1

Поодаюген дв1 лошади.
дворянская, д. 39, Тбяьмыл. t •

Желають поступить______________ ____ ___ -
деревни. На Вос1ф. горб, Нопо-Карповская ул.,д. 

13, Дедюхнна, слр. L Л. Леамцкаго.

мЪха пнсс<|(.-кр<-^ . . ш
смнякъ. Черепичная, д- Дубровмиа, 22. кв. 8.

Продаюгея 2  новыхъ стецъ и писсцъ-

Крещенная
мужского монастыря, д 9-й,

японка инхегь мбсто горничной,
ап»оть ^  хорошо тояпояогь.

Студентъ технологъ (реалистъ) нщетъ уроковъ, 
репетир, и подготовка въ нладопе классы. Обр. 
письменно: ТехиологическН!. Лясковскому.а—17148

...... ......... , знающ!й древнье н мопые
_ _____ __________________________  языки, ищеть уроковъ млн арупоъ заняттИ. Спе-
Няню приличную, среднмхъ лбтъ, л  одному ре-; Щальность матемтнка. Адресъ прошу письменно; 
бенку ищуть въ хорош!Й домъ, желательно съ I ТехиологичесюЙ ннститутъ, ст. Дунаеккому. 
рекокенд. Солдатская, 63, кв.ииж. Богуславскаго. ]  ̂ W i»

Ищу ИГЪСТО готовить, въ небольшоеI семейство За монастырской сгб- j
ной, сзади Пбтухо&скаго сада, 20, д. Федотовой.!
ииший ifVVlDl/1 одной прислугой. Тв- 
n /ffiflA  lU A A rn A t Тарская, №46, средн.1 

эгаасъ, спросить Дашевосую.

iVnnuu ученица муз. клас., также
JUUnH пгрвоначальн. уроки Франц, и нби. яэ. 

( /^ховская уд., д. 24, кв. № 2. 6—S«»0l

|Сгуденгъ даегъ уроки 2 ^  студсн^к<«
общежм-пс, 21.

____ _ ‘ Uuu/aui. репетиторъ, по русскому яэ. и аривме-
—'  • — - -  '  -  - — .~г— »  |Г _ л nuitnifOfi хорошая кухарка. jnjiTtliHD тикб, къ двукъ ученккамъ ^го клас*
заработка во время нахожден1я подъ йре- IQgQygJCH ОДННОКЗл Маг^тратски Предложен!я адресовать чере.тг. Городскую Упр  ̂
гтом-тч или въ ггы тсб . Ппотииь ЭТОГО пла-1 ~ Прасолоесмй пер., д. J6  9, верл. 1 | *** городскую скотобойню, Вашкевичу. 1СТОИТЬ или въ ссьлкб. Против-ь этого пла
на, однако, запротестовали власти, заявивъ,

Комнага большая,
Видбть можие огь 11 до 3 ч. дня.

Й ^ ^ Ы н Г ъ  0ГЪ13Д0МЪ
улицб, J6  14, Бахрушем.

ка, однако, запротестоьади ила(.1и,заии*шь, --------------------- - ■ ___
что поаоЛное страхован1е копуспшо «ьть ЦуХЗрКа ГребуОГСН, Б™мр™», I“ Щ б^ТЪ
не можетъ, такъ какъ оно будто бы по- Попова, ка. Силина. |1Адйсь онане можетъ, такъ какъ оно будто бы по- 
ощряегъ редакторовъ и журналистовъ 
преступнымъ Абяшяиъ. «Рбчь».

Русская печать.
Главное управлен1е неокладныхъ сбо

ровъ постановило уменьшить на 1907 годъ 
□ocoOie пооечитешствамъ о народной треэ-

Попова, ка. Силина.
кучера, одннокШ, имбю ре>сомен-!

бы81шй учиге-пь, опытный репети
торъ нщеть уроковъ н др. занят1й. 

, письменно: Универсигетъ, студ. Д. К— 
скону. 3--17170

^  м  Ф л и ^  i  Готовить успбшно кь поступлеи1Ю въ млад-
’ ^ ’ __]ш1е классы ср.-учебныхъ завед., репетируетъ, бе-

llVUiUI ПОУРПУГД для комнатныхъ услугь. I ретъ переписку. Еланская ул., я - ^  19, фяи1ч:ль, 
it ln in A  llr f lu J lJ IA  Уг. Бульварной и Елан-1  верл, спр. Espondlum. 3—17184

«о», срядят этажтя Д - т . »  Т(ч«у»тс. учительница
8ыка.1ьи«е классы а также подготовлять въ 1-й 
класеъ г1:мнаэ1н. Бульварная ул., вриходить отъ 

4—6 ч. веч., -*6 15, вверхъ- 2—24405
Нужны дворнинь и кухарка.

Мидх!овная уд», д, 41, верхъ. 8-S4'8l

Нужна кухарка.
Истокъ, д. Плотникова, лавка Черныхъ

Нуженъ репегигоръ
44. квлвтнса, М 4. 1

Продаегся легунна, яйца 2 р. за 100 ш г.
Офнцерскпч, 6 . 1

V I41J ̂  . 4 '
оббды. Татарская у.:, 

.4 33. з-243'О
Огдаегся комната 

П родавтеГдоиъ
ковенля ул., Карелиной, J6  26. 10 21'Н8

Ж ш ¥  н у п н тГ  дойъ пч...'"" .
ж етя, съ яазнач<н!смъ рбшите.пьнок • адре
со в ал : л  контору «Сибнрек. Жизни». * л- 

витедю квнтанфи 17117, Д*'

Отдаются дв1 ■'"’ •’тары
верном J. I ■« :■ 30. 10-84 47

Домъ прадается
съ переводомъ долга- Ново-Юевская,
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сяучаю отъъзда
ча ст. Каннс««, подшаяъ- 

.«ЦП. и саран,арсмдуемие 
^ 51. n*u;: гвж рч второй д о л  г<ь
т а л  подк Р»»н**

■ ц м_юь
Ч̂ л ■ « кАииипалв АаХмм ^̂ -тт

К. Н. Вологова.
ст. Каинсл, у 

10- SOS

йда,-Tftn вд»** коанатъц блн5-ьвТСЙ • ДМЯ или д*1» W.^-- ----
_____ мгрческаги у.иаища и Окруа.иогО|
^УД., CV ПТ*глк»Ы«> «ОД..М». «о*»» И И> С»-
м ъ  Сягдадчгк* ст. 10
Si.»-lc7we.-i.w.« рот., Л. У. МмОдчикога.

вверху. » *<'”

7*м n^Mepieff Ф*брт
ПРОВИЗОРА

^А.М.0СТР0УМ 0ВАЬ
Д -Ь ТС К О Е мы по

Отяяетсп кряптипя
»ггь (во-

liui'

..оо л<м *лрг1НИ1Л-«онюшня. Псёос 
8. Д .М иг^^овой. 2-24410

|« ппАвайТАЯ двУч-^ятажныА, съ^^и-Ь ПрвД1б|СЯ —....... .itAtfMv, во деор*. Садо
вая у.1-, 33. •

Jaibuoto  нужна я.в« одного, с-ь 1юм^»«яе«ъ 
.(ОХМаТЭ длв лошачн. Сиобщ. почтой: нагаз.

.. U........ . 1Г.мм.»а»г\ЛВ1У
.(UmnaiQ ДЛВ яошачн. Сооощ. почтой, naiaa. 
Аккж*я9гь н Малышевт., Кош е^ву^ ^

) т д и 1ся квартира Г ™ ^ Г , " ’?пГзу”
ар. Сосунова, Монаст , 4. ___ »

Отдается комната сенсйспЛ. Иркутская,

Д(нса, прнкссящ1е
Нч.х'.й оер., д. Л  2. спр хозяйку. !•»

Цоаъ продается по случаю выезда
.. :‘ . л в а  Bwro^njvb усяовмхт. платевса. Угол^.•.(•на Bwro^njvb усяовмхь платевса. У го л  

.Г-раленской и Нечеискаго пер., 2— 17, горн.
чивсенера Сыгетинскаго. 8 844Э‘-

Но ртира хорошая,
!7 >, сдаваться сь 10 ноября. Уг. Нечезскаго 
.•п, и Преображенской уд., Л  2— 17,

О т г - '^ ’-ч большая
р1, , .  пер., спр. опекуншу Завьялову. 1

Сдаются 2 - - 3 - 4  комнаты.
Офицерсчав. 49, д. Дербилнка- *■ —'

Одинокому
нужна иПМи&ТД обстановкой, въ ин- 

.тржчнччая n ii if ln A ln  телчигенткой сень-Ь, 
агутателько lt. полиыаъ пона'оновт., съ платою 
..ъ обсцежъ рублей ЬО. Предложси1я адресовал: 
П • тт. предьяйитсл»’ квитанцт «Сибирской 

Ж к - N» 2W  t - 2 l  С

Отдаются комнаты со столомъ,
Серев ряниковск»г. д. 21, Короневскаго.

г-8>«&9

] 7 Р Д В Ы  ч е р е д ы ;  
ОТЪ ЗОЛОТУХИ

явзась 25 ПВО. в 3S воя.
ОРОЯАВТСЯгтся ясэав.

тч“»ПГ1&

комп. СШНЕП. > ПОСРЕДННКЪ

Садынъ Васроеичъ Ишуковъ
Принимаю поручен1я по покупка 

домовъ, заводов усадебъ и т. п.

ИвгЪю vb поручены продавал: 1) Доходные 
дома въ рвэныхъ частяхъ города на всевоэнож- 
ныхъ УСЛОВ1ЯЛ. 2) Пивоваренный н патошный 
заводы. 3) На крэял города для комнерческнхъ 
предлрсятсй учасла земли по 24000 кв. сак. 
4) Жнировые товары, а также муки, соли и овса.

1-й Кузнечный взвозъ, д. 2, Лотова, вверздг.

П А Р О В А Я  Ф А Б Р И К А

А .  С . С т с ф а н я к ъ

в ъ  МАГАЗИНЪ

1̂ . Ш.
получены нздаш я  

^ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦЫНЫ»:

Б г. Bie. IlpuHtiieBic cB ira въ модвцн- 
Hi. 75.

Cursniann. Иятадоттй в  оперятяооое jc^eeie 
ба1ылвхъ оо|>вка]1Д1&лы1ыхъ выиитовъ. 40 к. 

lloffa . Техника массажа. 75 к. 
le&«uer. liaTa.ioria в TepaiiiB soxuaro 8j- 

да. 50. к.
—  Де|шатодогияесв1я деварствешшя срс- 

детва. 50 в.
—  Амбулаторвое .1ечен1е язвъ го.1ени. 30 в. j 
Спфилвды. (Снфилисъ кожи в сли8ыстихъ1^|^

оболочегь. 60 к.

Музыкальный магэзинъ В. Ф. ШМИДТк т
ТОМСКЪ, Благов1̂ шенск1В пер.̂  № 2

ПРЕДЛАГАЕТЪ ВНОВЬ ПОЛУЧЕНПЫЯпшнно
ТОМСКЪ, ТалреиЙ переудокь.

П Р И Н И М А Е Т!) НИКЕЛИР0ВАН1Е
ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ ПРЕДМЕТОВЪ, 

а  так ъ -ж е HJatiOTCB готов, разн. ФОНАРИ 
столбовы е, коридорные и для домовъ.

Впгт|«яес лечсп1с  еожпыхъ больней. Бык. 
.\1. 25.

—  Косметвческое в тсрапсвтячссвос зва* 
4t‘oie мыла. Выи. XIII. 30 к.

—  Стрвдав1и кожи, въ рчиоемъ д'Ьтсвовъ 
возрастЬ 40 к

—  Чешуйчатый лишай и его .|ечеа{с. 25 в.
—  Гцсиозш1клн1е и лечеи^е экземы. 75 к.
—  Мази в пасты, съ обращев1евъ особаго 

лявмлпЫ па Митвоъ. Съ орвл. рсдеытовъ 
4ч>]>мулъ. 25.

Л свшинъ. Пов|к.чкдетя черепа а его со- 
держвма1'0 . 1 р. 25 к

^linKovsKi. Же.4тухн и лсдостаточиость не- 
чепв. 30 к.

rirqnet Саиороточная бояФзаь. 1 р.
Ч ерновъ. Объ пст|гий п хроыьчесЕой бров- 

хо.эктаз1П у д1тей. 35.
Э м и н етъ  Дизнрош1П>с в способы вазпв- 

че1пи лека]>сти1мшыхъ гредствъ удЬтеЙ. 40 к.
Яковлевск1й и Дешевой. Учебнккъ техни

ческой физвкв Д.1Я iieuecj. учили1дъ. 2 р. 50 к.

ЗНА>геНИТОЙ ФАБРИКИ

X. Л Ю Б И Т Ц Ъ
въ БЕРЛИНЪ

пинию
РОСКОШНОЙ о тдъ лки

optxoBaro дерева и подъ
ВбОВП'П..

От.тпяительиыя качества этихъ т ш т л о  cocToaT"b въ солидной конструнщи, 
нов^йшемъ усовершенствованномъ механизм^, паныцрной металлической 

рамЬ корпуса п мехапиз>га и пр.

Желающимъ допускается ГЛЗСГОЧКЛ П.ТЛТЕЖА па САМЫХЪ ЛЫ ’ОТ- 
НЫ ХЪ УС.10ЕШХЪ.

комнаты съ приличной мягкой 
• ''I.K1 для одного солиднаго

. кварт ...... Солдатская, 51. 4 н4«58

'' Aa-L nnnnaOTPD сп-Ъшно, годовой доходъ 
|!|ШДа6|ип 1.100 р , кгЫгги 400 к. с.| 

Звгорная ул., 25, спр. хозяина. *—t446*j

ЕМЕНТЪ
НА СКЛАДЪ

ТЕХНИКА-ПРОНЫШЛ. БЮРО
S-Sa To^^cDs'fe-

Фабричный евладъ

ШВЕЯНЫХЪ иашннъ
сж ствш ы  пФЙНГЕРЪ.»

. I .ДвегергшЬ* . . . . •
К) Р,«иа „Ч. S." В. Ш. мсапт». «tSM. •
S) K;WM Гявпюф» . . . • «
 ̂Н*«>м Б"

ы, совершенно изолированный, съ парад-!
пдомъ съ улицы, отдаются, каждая состо- j 

н л  трехъ ООЛ1__ юлншихъ отдЪлетй: передней,
I н спальни. По желаию ногуть быть сданы

'. отоп-1еи!емъ, полной обстановкой, прислугою 
съ обЬдаки. 1-й Кузнечный взвозъ, Д М 6,

го pi», спросил домохозяел. 8—»44вЗ

1омъ продается съ переводомъ долга банку, л  
•leHtpi городя. Уг. БлагогЬшенскаго н Ур- 

лгекаго пер., 12. О цЬн-Ъ уэнлть: Солдатская, 
8^ у Акимова. 10  244Т<‘

01дается комната со столомъ
< дрг-нхъ. Г»ольш.14 КоролвРская ул , д. Крнвен- 

кова. 4, кв. .'б 9. 2-24475

isapTHpa со столомъ
.истратская, д. Вендеръ, .'б 23.

р а з н ы й .
п н и  nOlMDQn псюдаются, небольшая парття, 

<finn деш еои Шадрннсме, и 3 кошевки.
^Кирпич., 5, Поскребышевой, у Кондратъеш|.

8-2«4к

’■> случаю скор отъбздл, и 
аторгованвыя бакалейная 
|̂ .1шней обелновкой. Агтте» .

СофоновоЙ.

. мбстб сдает. 
'U4 лявхн. съ 
-.1Й пер., ^  7,

Ф*ерю««4 <u«n {«стон ..Эшпю*'
Ф .  Гояыдман-ь, Вж рш ава.

о т ъ  зувн  й воли.

Сибирск1я зубныя капли
Ер. А. и! Л. Гаккель.

Им1»ются ве всЪхъ аптекарскихъ нагазинахъ.

Главный складъ: С-Петербургъ. Пушкинская ап
тека, Пушкинская, 9.

iriMMwyiaiiiiwiqxcaornit

К А Р А М Е Л Ь
и*^ грудкы хъ трмвъ

отъ  КАШЛЯ и 0 тди,1ен1я М ОКРОТЬ j

.К Е П И  B 0 C C V
Б. Свмадену в» Шечгь.

Гламый складъ у А.1ексанхра Венцель, 
, Гор ■ *' ■ "

А с ь пихтовый продается, 450 шт.. о л  4 до 
8 вершковъ, желалльно въ одк1» руки. 

Мялстретская. 43, кв. Галовика. в 17>Н'

ст. Петербургу, Гороховая, домъ 33. Ц'Ьна 
^ овальной кор. 30 к., круглая кор. 20 коп.

Продается аездб. 18— 53*1 g
е1>\«¥|пЖ п>п7ф.>*̂ У«|.Ъ.',,Чп4».<̂ к.,>м«м '.Ъ4ъвмй<

П родаются по удешевленной u'BKib слЪ -: 
дующ1я издан1я:

Bcauois OcnoBia фн:полопн человФва 2; 
тома bstiCTo 10 р. G5 к. за 5 р.'.ЯО к 

Б и л ьро тъ  и В.снавертсръ. Общая хирург, 
аял.нлчк II T4|u»uifl Им1>сто 6 р за Зр.

Б урдон ъ — С ^ д е р с о н ъ . Проф. Праггячес- 
к1й к )|с ъ  фпзю.1о п 11, bMtcTO 5. р за 2.

Д акоста . Чястаад медицинская jUamo- 
стик*. И м1к^ 3 р. 50 в. за 1 р 50 в.

П аш утинъ. проф. Ку|>съ обшей экгпери- 
ментадьвой паталопн, т. 1 ч. 1-я. Бм-кпо 3 р. 
75 к. за 1 р 83 к.

Рише Практвчеокое руководство хнрургш- 
чегкой 8ватом1и Бм'ксто 6 р. 40 к. за 3 р 

Циглеръ. Гуководство общей н частиой 
оатгиагнческой анятом1'и 3 тома съ атласами. 
Бм-tcTO Ю р.за 3 р. 10 в.

Б о л ьш о й  вы б о р ъ  в е я к и х ъ  д р у г и х ъ  е к р и п и ч н ы х ъ , д у х о -  Q  
в ы х ъ  и м ех а н и ч е е к о -е а м о и гр а ю щ и х ъ  и н етр у м ен то въ . ®  

Н оты  д л я  в еЪ х ъ  и н етр у м ен то в ъ  и пЪн1я. ^

О Д Н А  П Р О Б А

1 к
достаточна, чтобы уббдить каждаго л  л л ,  
ч л  бол1»е удобной, прочной, изящной к сходной 

обуви, ч Ь л  фабрики

9 5 ПОДВИГЪ“

0БЪЯВЛЕН1Е.
Утфавяен1е Сибирской железной дороги] 

доводить до всет^шаго свЪдЪнтя, что на 
24 Ноября 1906 г. въ 1 часть дня, въ помЪ-| 
шен{и Упраалентя пороги, на.ходящемся въ 
г. ТомогЬ, по Я-мсколу переулку, въ домб 
Орловой, назначается смъшаниая конкурен- 
и1я, т . е. посрсдствомъ полачи ча и.чя Со
рита Упраплешя дороги започатанныхъ па-] 
кетовъ и изустиаго торга, на поставку ка-|-%^ 
иеннаго угля для иуждъ дороги будущ его: % ф

вновь ОТКРЫТЫЙ МАГАЗИНЪ

А .Ы .З И Л Ь Б Е Р Б А Р Т Ъ

гида въ сл8яующе*ъ KonHKecTBt:

1. Уральскаго расона . . 2.200.000 пуд. |
2. Суджекскаго » отъ  1 0 .0 0 0 . 0 0 0  »

до 18.000.000 » 
Чере.чховскаго » . . 25.000.000 »

зъ коихъ должно быть 
авлено въ 1907 г.
00.000 п. и въ первые 
Mtcflua 1908 г. 8.UOO.OOO п.

i- ft

Итого отъ  37.200.000 пуд. 
до 45.200.000 »

не сущеструегь. Иллюстрмрованкые прейсь-ку- 
ранты на мужскую, дамскую и дЪтскую обувь " 
съ объяснси1енъ сняття мЪркн высылаются по | 4 
востребоватю беэчлатио. Адг^оваты Товари- .

ПОДВИГЪ», Варшава ж. >ществу i

' )авн.ла конкуреншн, подробкыя услоЫя 
ектъ договора и техническая усло^я 
аноьчи, г..> каждому раюну отдельно) 
1о  подучать почтой и лично, во веб 
утственные дни съ  10 часовъ утра до 
согь дня, въ г. ТомскЪ, въ конторЪ 
■ р1алы10Й Службы,, по Ефремовской 

въ flOMt Римско-Католическаго 
ества.

Ф
♦
Ф

Магистрат, ул. 74 3, бывшее помбщ. Губкина-Кузнецова ря . о л  съ Сми новыл

ПОЛУЧЕНЫ СЛЬДУЮ1Ц1Е ТОВАРЫ:
Круи:оиа, л л̂ты, тюль, гаяъ, отд'Ьлкн и проч. МУЖ'̂ КОЕ N ДАМ- 
C“0t БЪЛЬЕ, теплыя ю̂ ни чулки, перчатки, галету .и, ретикюпи 
кошеляьн. порть-н-абанг, кушаки мужсн1е и A<MChie. ПйРФЮМЕ- 
Р>Я РАЗНЫХЪ ФИРМЪ. Предметы для поларкпвь и каице<яр(К1н 
принадлежно тн. САМОВАРЫ и КОФЕЙНИКИ. Мароженлицы, масло- 
бийки, н жи, вилки, кухни и прпч. предметы для хозийства. 
ДЬТбИЖ И|РУШбИ Зплотмя. серебряный веши и иерконпня ут- 
Вдрь. Ружья и н(гЪ охотиич>и прнн -длежностн. КОНЬКИ РАЗНЫХЪ 

СИ .ТЕМЪ. E}K>*.iHeBHo получаются новые товары.
2-ой магазинъ ско*̂ яныхъ товаровъ (гостиниый рядъ № t2, лав

ка Еренева) откроется 24 ноября с.

Ф
Ф
Ф
Ф

Ф
Ф
Ф
♦
Ф

Въ вйнно-бакалейнонь магазннБ Тоагр^’ г:’

Д  ВЫТНОВк съ С-мъ Г|стромъ“
Миляюнная, № 25.

Э К О П О М И Ч Е С К Ш  iiS T E H O C H b lH
ВНОВЬ ПОЛУЧЕНО:

с,'1е)гъ, аавернутыЯ въ газету, оатерянь 31 окт.
KjM со^ра. ПокормЬишаи просьба до-

ствявл аь техмовог. ннсгиг>-гъ, швеЛцару. 1

;р о д аж а ржаной муки.
рова, Григор. Семен. ь iTuai

' firnUU ирулныя проааютса, ящн-
‘ lliiUnH кали по 3 руб. залу:

 ̂ Ю кип. за фуитъ. Духивская
вишникова.

ЯЪ- въ pasHOBiiCKy 
уя., Л  3, Рука- 

& Ml

иаодш иаии н4.стонахожаен>е у»фаденнаго 31 
. ndOQuiiJCMj октября с. г. со двора я. Н. И.
' Орловой, на Почтамтской ул, СЕНЪ-БЕРНАРА, 
. -т.1 мЪсяяевъ, темнорыжей шерсти, грудь и ноги 
'■ •Ъяма, булётъ дано хорошее ВОЗНАГРАЖЯЕН1Е. 
'^варт. П. Я. Нейлам . иадъ аптекой Г. ботъ и 

К-о. »- 2<3S9

изящные и прочные
стЪнные часы „Регуляторъ“

слассные модные
. езониые альбомы, ВЫ К ^Й КИ , альбомы блузъ

журналы
ЫКРОЙКИ.а

ноябрь 
1906 г о л

.1 юбокъ
п чагазянЪ получены.

2 - ЬБмб

\ъ  Точекомъ .4  1 каэеннокъ винномъ 
<кдадЪ продаются нзъ подъ спирта 484 де- 
(чжянныхъ бочекъ съ  железными обручами 
. ужовой толстосгЬнной клепки; осматривать 

' ежедневно, а вс^ cb i.»i . получить 
\ . hjQ'iotuaro ск.шдомъ.
':>.1Ьдуюш!й Томскииъ каэеннымъ викнымъ 

складомъ М. Освоновъ.

новЪйшаго фасона, съ отлнчною 
самоиграямцею каждый раэъ гром
кою весьма пргатмою для слуха 
музыкой зкам енилхъ коипоаито- 
ровъ по желанно вальсъ^ польки, 
иарщн, театральны! оперы и т. п., 
въ элегаитномт- рЪзномъ корпус'Ь 
заграничной работы.Ц1»на имЪсто 
30 р. только 15 р. Тк1С1ежечасы 
б е л  музыки съ трехмедКАьныиъ 
ходомъ,бьюш!е половины и цЪлые 

часы, 1т8 на 13 р. и 14 р. Ко^тусъ чосол  отполи- 
рованъ въ темно-ор1»ховый цвЪтъ, съ весьма изящ
ной рЬэьбою, иягЬегь л  длину 1 :i арш, а л  
ширину ",арш  Ручательство за прочиосл мтэыки 
и в-Ьрносл хода на 6  дЪ-Гп упаковка самая тща- 
гельная и безплатная. Высылаю выверенные часы 
до минуты немедленно по получен1Н задатка.

Прошу адрес<№4ть: Главный складъ африканск. 
часовъ, К. Калнесюй, ВаршавА Купеческая, 8.

Р. Я  Для pacnpocT^HSHifl нашихъ 'lacon прнла- 
гаемъ <^n.taTHO по получен1н по.лкоА стонмости- 

: впредь—столовые часы «МОДН1Я» съ будн;ьнн 
комъ и caMoceitTaiipiMCH ч»|ферблатоиъ, даки.,имь 
возиожносл узнавал въ темногЪ котопы>> часъ 
ШОЛЬЗУИТЕСЬ Р-ЬДКИМЪ СЛУЧАЕ.МЪ!

50-15151

к у х о н н ы й  п л и т ы
КАМИНЫ, КЕРОСИНОВЫЯ, ПЕЧИ

С П И Р Т О - К А Л И Л Ь Н Ы Е  Ф О Н А Р И

ИКРА п9К>сн»я, ОМА^Ы, CFMP4, СЕЛЬДИ кополрвск! i и дувайсюя, ВАЛЫКИ 
б*Ь)1ужШ и о*етровмЙ, ШИРСаТЫ, КОНСЕРВЫ рыбные и овишныр, СЫ» Ъ 
швмйцарскШ, pvccKo-шв Рц.-'рс ift, rownnAnKitt, тильзнтск1й. наяна с̂юй, с̂к- 

:форъ, Бри, Камррберъ, ЕЪт.шатель а иелсмЫй, МАРИНОВАН ЫЕ: вишня, 
грибы 6‘Ёлые, грузди, рыжики, вс(воям жные КОПДИГЕРСК1Е ТСВАБЫ 

лучшгхъ фирыь.

Р У С С К 1Я  и  И Н О С Т Р А К Н Ы Я  В И Н А .
, Громадный выборъ БОКБОКЬЕРОКЬ.

на складъ Технико-Промышл. бюро въ ТомскЪ.
^  3
Ж  ИздЪл1я знаиенитаго Берндорфокаго заоода АРТ)'РЪ НРУШП) |

ПОЛУЧЕНЫ в ъ  ПОСУДНОМЪ МАГАЗИП-В 2

Е. А. О С И П О В А .

О Б Ъ Я ВЛ ЕН Ш .

• '*«### ##-•# Ф0ФФФ»Ффф.ф,0фффф%

„ M k j. --п ж н о й "  прачешной \
СялАя.с -Л, ?

О'.. 28 октября открыто отд‘Ь.1ен1е на ^  
\  Почтамтской ул, А 7. Карнаком, противъ 

-------  "" дворФ, ялн пр1ема въ чисткупугты,
крахнальнаго и вхягкаго б!Ьлья.

1С1родажа по случаю ликвндаши
нъ внмограднкип. русскихъ и заграннчныхъ, 
иьяковъ, водокъ, наливок-ь, табвкол сигаръ, 
-1ЫЛ, конфектъ разныхъ м прочнхъ кояон1аль- 
хъ н гастроиочическнхъ товарол со скидкою
ъ 2и до 30 î ■  Магя“ ----- - -
«гметрвтская. .

открыть въ дом1» 15, 
' .и  переулокъ. »—S4 C0 J

,..а Ю ВСЕВОЗМОЖНЫЯ

.w>renbHbm работы
»:отловъ н ремонть; всевоэ-

жныхъ типовъ

С А КИ  и РЕ ЗЕ РВ УА РЫ .

.•УА>*.ввЦвввв>М«ММмр

1Ьие-Ключе*с«мя ул., а 7# 4. Ищенко, А. С i 
СомрнДОНОВЪ. 8_2i77vt

Г И Т А Р Ы .

•я* мСмм. п  «МММ мгя etmigi
. Ht, Ч«(нм« т ш ...................
. « кММпга • MaOtel 0i6oTV .

аш IV to а., П|г<«и1 «V 4. »• L 
Заяам ясводиям>тс!1 во ns^gsMli яадят- 

KS я» Мвн4« 5 рдО.
В> Диммис11|«, ЗаисшЛеяфю С*%а». { *ь-ке«|М. Слячкмгк-гкда*. Cv-Mti*». I
ety«, Сыяъ-Дярым«1|м. То«»*к«1ям. I

Гд»гаЯсм |а. вяцгаифсдм »Лл. t 
к«* ••«> я •»г«еыма яв я«чт» лаять а 

3» ГИТ**»* в р. и  а. I

СКЛАДЪ НУЭЫОЛЬНЫХЪ нмапвшозь
и .  А .  Н О В И К О В Ъ

I40CKBA. Ср4тяиа. в РЬшетняко^-.,.
вмвстр»и»|»е«ян‘ й кзя/дтяо.

Крагпо8р'‘Вбб ГородгЕое Обшествеввое У а 1Ч1Ывя1в вряступаетъ в ъ  поетрпик% въ г. 
Краснолр'КЪ, ьа Болыло!— Ногкр^чепсвпР y.^firti. рлдл|ъ <т> хенгко! гввняз1нй, вбдвз! 
'I>tk>-C>«'opaoi озошалн и б.тглря, Д О Х О Д П А ГО  ДОМ.Л, въ 1-мъ a n x l i  котораго 
ар0екткр1Юг>'Я С4<л«двВ8 ТОРГО! Ы Н Пи.М1)1ДЕН1Я 1 вожерохъ.

Втор h в Tp«iii вгвхъ оредиилиъегед сдать подъ ГО С Т Ш Ш И Д У , съ д в у м  за л а и  
8 Б2 во«йата«|.

Жрллют1б вреядогать n&iitmofia т « в т т . а т с 8  въ ГородсБтю управу, для иплро<$н8Го 
озвпк'>м.кв1| съ пр<ткто«ъ здвн!а а угло1н>ан вгвчдч, а л в х е  могутъ с>бращатьса къ 
И. Л. Ш«1.вгко8 скову, U. И. 1'мдал»ву а С. В. '1'вдЪгвчу.

('рикъ оодяча 868BJP8ifi в.13В8яаетса до I флврада 1907 г.
RraBia щ ав 'в ч есв и  js is a - ia  г г .  А»йядаторнвъ въ ота^шея1в хе.иавм тъ амя прас- 

iioroO.teaif, е « а  тааочыа соогв^тстнуюгъ треЗоваяняъ схрщ твдьяат ута » *. будуп 
цраватм къ руководству. ГородсКо! Годова П. Гудковъ.

е ь  4 0 mS Т-ча А. Ф . В->орова с ъ  С-мн

Громадный выборъ посуды всьхъ сортовъ.
ПОЛНОЕ ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО.

П О С Т - С е т Г Ш О Е  П О Л - ^ - Ч Т Е К С Х Е !  Х Х О В О О Т Е Й .

в  М Е Б Е Л Ь Н Ы !  М А Г А З И Н Ъ  |
•  л. II. РУ К А В И Ш Н И К О В А . |

Ананасы въ банкахъ. 
Гвоздика.
Кофе сырое 
Какао съ иолокомъ 

Швейцарское. 
Op-tXH миндальные. 
ПРРЕЦЪ горошчатый 
РИСЪ шлифованный 

I Патна.
''ыръ голландскШ. 
Сага.
Сабза.

Эссеншя фруктовая 
Буша.

Яблоки сушеные. 
Молоко и мука Нестле. 
Масло гарное въ бан

ка хъ.
Омары.
Соя и пикули. 
САРДИНЫ.
Брезенты.
ГВОЗДИ подковные. 
ЖЕСТЬ бФлая

Желфзо волнистое 
оцинкованное. 

Канзтъ проволочный 
Лопаты стальныя 
Шурупы для дерева. 
Краски разныя. 
Ультрамаринъ.
Буи га по товзя. 
ПОСУЛА эмалирован. 
ШАМП‘ НЕКОЕ ,Heid- 

иеск Monopole". 
ЬОьЬаКЪ ,MarteU‘ .

Контора ипостраииыхъ товаровъ АГилл1оииая, 14. 
Телефоиъ .N!; 585.

Д у хо в е ка я  ул ., N fi 3, е. д.

п [ Г

П1АНИН0, РОЯЛИ, ОБОИ,

К Е Р 0 С 1 ,  П Е Ч И  тъ ТИУНЫ ).
Ч|лочныч й П ш и щ . м и н ы ,  Газовы е ш ы  и Фонари „ C e t n i  Чцдо".

«I
©
т
®

ТомсаЪ. Ицровая типо-льтографш II. и. ЫакУ'Шиыа.


