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Подписная tito CTi достяячпй и п«п«;!Ч1!та:1
ГЬ ToMCicli 1 р. 50 к. въ друг.;г;ъ пт(мд«<ь 1 р. S3 )с. л  

• * — 50 к. » « » — iJic.

\% <Г'*лыхолигъ ежедневно, за исключен1емъ дней поплЪпраздкччныхъ.
Подшки и оОъявлеит также rdhhhimiutch: въ Тожк'Ь—•••> ••■мтор'Ь Стрвхо<>ого ов—м  «Саламяндра% (гъ могазнч'Ь Усдчев'ь к wtiBOHb» вь мгази<1̂  П. И. Макушинх̂  эъ .Чо> 

еквЬ-М. К. Гоятс«ва, книжный иагазин-ь «llpaHoa âlMie». Никодьсхая ултда, динъ Слявчнскаго базара; въ центпальной тонгорЬ объчвяешй Торговаго Л. п Э. .жтчзь а 
К’.Мвснилкая yaii'ia, доиъ Сытина н въ ею отдЬяенш въ С-Нетербурр* на Большой Мшкой улниК докь «Ч» tl; въ кеждуихр'линой контор* объяв.;ои'3ф. Э.коэ,С-Патео- 
бурп.. НевС1бй, 28 и въ центральноасъ агентстнъ объявленсй и подписки Н. Матисеча въ С.>ПетсрбургЬ, Неяоой псогпеггь .'Й 20.

Подписка считается съ1-со числа кажваго нксчиа.
За персм1«|(у адреса иногоролняго на пногороднгй вэииается 35 к.
Подписка и оЛъчвдежя лрнннчаются въ конторе р*д>(1ор)| (Тонссь. тготь 1ч'Ч)1нсчо1 и т ......

Лер. доиъ «Снбнрскаго Товарищества 11ечатнаго Д8ла>| и въ кннкнояь u-ii-atiHa Л. ii. Лдч*
Такса за объявдежя: за строку nerim впереди текста К  ко(ц тмали к>

Объявлетя прислуги я рабочихъ 20 к. за три строки.
За примгарвыя кь гаэегЬ объявдежя въ ТокскЬ—5 руб., икогорэамичъ 7 р съ тчгямп.
Контора открыта ежеяиевяо съ 8 часогь утра до 6 часогь вечера. кроаЬ ил^зтчк-» 

Тадефонъ i*  470.
Редакцм для ли'1нчхъ объяснешй съ ргдактчронъ открыта еже>1еакэ отъ 5 до 5 -нс

Пр'<еылаеныч въ редаюро статьи и сообщена дозжзч быть тлн;«иы 'кг'о н тотчко нт 
сторонЬ листа съ обозмачекгечъ факилк и адрзед аагорл- Руко ihc-j гь с 1учч8-1 ю б-i кт ми 11* ' 
Kj'TbiieHtaM'K к coKpauieaUiib. Рукошки. досгазлоч--1Ч безь i ycajoi *>1 t
считзигся безпвчтчыни. Сгать’1. понлиаипыч •-.чч»:, хляингся ль р ' а .ч ат  t :- i чЬсчч». а  ' 
уничтожаются. Медтя статьи совсОнъ не воз»,а1Щ«огся. Гедерииь редякиш SIL

ilh.ia .4 ть с ,
др гор >дик ь л

ЦФиа въ о м 
гср. Томск* ы »»

U I,
Въ четве,-гь, 1-го ноября, постнрлеяо будетъ

^ОВАРИЩЁСТВОМЪ ДРАМЫ н КОМЕД1И

дгРЕЕПШ М. И. КАШИРИНА я С. П. ЕЕВФРИНА.
Г А Н Н Е Л Л Е

(ОТЬ МРАКА КЪ СВ'ЬТУ) бредъ и дФйстОч **  ̂ карт, Г. Гауптяанд.

.ЛНОНСЪ. Въ пчтнш;т, 2 го ноября,

С н ъ  Г Ъ
драма въ 4 яФйстп, сочич. f т. Яшебы- 

шепскаго, перееодь Р..чкзоса.

!?1ГСТ nr;;j.jj т.
. т  ! О ДО ч- 
и ОТЬ г» о S •{.
к •'!. ГЖ«* Л .'О.

Еъсегоднншнемъ 1 ^Снб. Шйзни“  6 странщъ.<
..............  .......

к Извещаются родные н знакомые о внезапкЩ! кончин*

I  Нсен1и Егоровны Вихоревой,
Ж посл^лованшой 30 октября въ 6  ч. вечера. Лит1в булуть въ 10 часовъ ут- 
■  ра п 5 вечера. 3—17279
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С лу;каш 1е Том ской Городской  и м ен а И в . Н ек р асо ва  
бол(.н лц и  у зп ^ щ аю тъ  о оыврты ак уш ерк и

Татьяны Кнтипое1;ы Осановой.
В ь ш о съ  тЬута 4 -г о  ноября к ъ  об'1 д я Ь  в ъ  Стр'бтенскую  

ц ерк о вь, а с ъ  больницы.

О ткр ы та  подписка на 1 9 0 8  с
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОГ.ЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

СИБИРСШ № Й 31'
ИЗДАНЛЕ.М.' Ю пъ г. TOMCKli.

, 1Ь.Г" с ечъ Л 1,-; ■«•---Перзок-чзссяый зй-ркпец', Ф. 0. Oil hl.'\
Е':инстя<|<нмй ьъ Pccvi-i оо о.>ич*н1;, ч-. ц-'н' и;ъ >0 г >
собстяенноиъ т№л»чъ здаь1 ла бтрс!у . ‘ ч!| У.па ••т, ОГК. У .Ъ '■•cvcb о 
сь 10 ч. утря, ежелпе* 1м у rofU'-bie сь ;и̂ ж»-
обряннмин животиимн, пъ 5 ч. и въ ч. -т; г., йь прп.ч.;;ы»и ьь >». и < ч «, 

|аъ 6 ч. II 3 ч. веч Кпгя.;ек1е св*реГ| ежеднсслю ьъ  7 ч. а«ч. lIuifOdH. с ь  т,>!Гс i u il.tl

Газета выходить ежедиевко, цром* дней пос.1*ораз.ти1Г111Ыхъ.

«Снбирсклч Жизнь» otcTftii îefV M лашхщаегь начл.та KOHcriiiyi'i к- 
наго госудярстм, полну»! ч.лжяаь,;».-’, .. по.-.итическувсвободу,наро;.и-1е 
представительство на начп.-r.'cil^tv'uuiro, равваго, прямого я таймаго 
язбирательнаго нолва. широкое 1̂̂ '̂.-;:рая.тенк земсгвъ м городовъ. Въ 
экономической с --тсти irr-tTa snefei. .;нгересы трудящихся классоаъ 
нзродз—кресть":; ь. раСс*:1*хъ и &Л!,бал: лгЬхъ. жквушн.хь .тмчиымъ тру- 
донъ, н съ 3T.-jl точки ар1-чЬ( ,штв рз; р*и;е»пе вопросачъ земсльивго 
устройства,*рабочего КйК.жодатехьс̂  •, oOiWjceHw налогани и проч.

Съ особой тшате.м.ностыо peд’̂ '.'u;̂ . бу.'.<ть знакомить читателей съ 
нуждажи II интересами Сибири, сообща-ч флкти ея поессл̂ -̂'̂ ной жизни 
и давля )«мъ посильное осв*щсн;е.

Въ газет* пр«нм;£зютъ учагпе: А. 3. .Адр1ан1-8Л-, Д В. АтексЬеш.. В. И. 
Б. Паитосъ, М. Р. i. Им. fificK'»,

ЗУБ О ЛЕ Ч Е БН И Ц А  3|Ен. ip . U. С. Сос)ков1
Монаст., 4, притнвъ стар собора.

Шомбы отъ 50 к., искусств, зубы 1 р. 50 к , .1Р*’ен1е 50 к. При .ie4e6Buutt 
зубогехпичАКкая мас терская-

. * 4  . -ftfeio.-p ;- *:4~ГЧ--4ЧйЛгг1- -рчг»<-ЧЧ W-F-1+ЧЫ

Анучнм-ь, Г.............. .. . . .  ..
орив.-«оц. П. б. Бугчп1нъ. Г. А. &ят:

. А. Н. 
, Ю. О. Горб‘|то.’*ц

глгчоъ, Е- Г. <псенд И IC-x- atftj, В. А. Д. Ж>'рзг 'ееа, прсф.
Е. Jl. Зу''-лш̂ :п.. Л. 1<. Клюге, М.Of Кур î.\4 .E. Л'-пю, I'. Лептевъ, А. И. 
Max. !L-( т., J. А. М.т м >ccfW, п,- > я г-доАЕентъ Л. М: .тяьстпй,
Мг.т’гк'г-' f-vTEb:.'. проф. I.B. МнхяЙ .o.-.li', пряв.-доц. Н. Я. Новея'ергоай, 
мс-хЬ. В. Л. Обручевъ. Ни.кг.-яй С»гм;. ь  (ргевд.', Г. Н. Потаи;;».-!. проф. 
Н. Н. Рс:;и«.1-, t гоф. В. В. С£П0ЖИ11к»в’ь, М. М. С1азовъ, Н Л. Г*:г 
бовъ, М. Н. Собо.тевъ, п:*4 Ц А. y;,g«:v:i6, А. Н Vt 
Ф: ф. Ф»М;!ИС . ь  М др.
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©
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f r ~ ,<Л
^ а тзл о н ал ъ й о с  т \ \ \т а ж 'а

д*'’еЛ было всегда вопросом* огромной важ1Юстн. Т*:-!Ъ Го.гь'пге ы»*-’'.'-'’? 
пр1обрАтаетъ оиъ теперч когда опасность .чо.Есры д-*Лле>с.1 все 6 :.»te 
угрожающей. Какъ ей»нствн‘ная пиша для д-Ктей, осоо;:>и -dO Lr.i... 
эпндежимескихъ забол-Ьван'й, реконеилуотся вмеокп ш пед.r .t ! ; it 

аалорнтетамп всего земного шара

иолочкап м;'кч
srjfiiieiiiice кслБКЗ Н  Е  С  Т  Л 1 -

иролуктм нзъ нанлучшаго а.4ьп1йскаго мо.юкз,

0рипт.лл1.Т1ыА и CB-feMciil Tonaf/b только in. нспп;;:1.1Х'ь ; 
ка.чъ, въ  русскоП упокошгЬ, съ  красным ь крестом;, и и..

J1ENR1 NESTLE” .
i

Т Irtsy-

naAnj
ь. • Н

,-ЬНА; 
4а 6 и.

*  W ‘ 1 ......................I
I  Пдоябирован1е фарфоромъ и золоп̂ нъ Искусственные зубы |
«  Ямской пер., 7* 11, д. Томчахэ, орог. ред. «Сиб. Жкамь». х

Зу9нэ]| врачъ М. М. ГОМВЕРГЪ.
Лече1!!е, пдомбирзланАС (спещатЕшт эодотомъ и фтрфортчь) уд\л:к1е зубтвъ, нскусстаениие зуби 

Дворянская ул., д. Шнпичкна, 37. Почтамтская, 30

З у б н о й  врачъ С . С . Г У Т М А Н Ъ
Почтамтская ул, а- 7* 26, Черняка.

Л{нечь отъ S ч. утра дс 1 ч. дня и отъ 3 до 7 ч веч. Л«:че‘'н;, пломбы цтментм., фарфоров. и эо- 
лоти-!, чистка syOoBv Иэвлечем1е эубовъ безь боли. Вставлен1е нскуссгвенкыхъ эубогь съ 

кебноВ оластмнкЬЙ, беэъ плаегянки я штнфтовые.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  S ' .
0равлен1е Императорекаго Томсизго Университета

^:ывзетъ .тшрь, желаюшихъ взять на себя оъ торговъ иоставку для универсата- 
та въ течевш 1906 года 8000 аогояншсъ сажевей берозовыхъ дрооъ 12 воршковой 
Жпини.

Торги на поставку дровъ будутъ происходать въ Дравловш увнверсатега 29 
ноября, а переторжка 8 декабря вт. 12 чвоошь двя.

Кондицш ыа поставку дровъ ^ожно ра.зскатравать въ Прав.т>̂ В1а уюхверсптета 
ежедоевво, крох* ораадничаыхъ даой, съ 9  до 3 часовъ двг.

'̂а граиииу .Ю р  8
Рэзерочка Г0.10ВС 

Подписка и объяол*н1я прх 
ДворвнекоЛ ули1№1 к .Ячск--’'<' .) 
Заи* П. И.Млкушинк аъ То '.ск- 

Иногосоджз адресують свои -i 
эсты «Снбирскач Жлань».

S р. 50 г. 1 р. 80 к. 60 1C,
др. 3 p .M ic .tp 2 0 №

. пе допускяетс-ч.
: аъ контор* гчзета

въ г. Токскь, въ контору га» 

P ,*o o p ..ifa«r«n .{

I
9
ш
Ш  
Ф

т9 9 9 ФФШ9 Ф® ^
Зубной врачъ М. А. КАМ ЕН ЕЦ К1Й

(Ио^а-мтсиач, д В2й шна, рядомъ съ Общ. Собр.) прнни.мачгь съ 1! до 5 ч : 
въ зубОф1Чв>ной Шб01̂  (Почта-чтек, д, Флееръ) до П н отъ 5.

ЗУ1И1011 П1'Л‘П/

Н .КЙ М М ЕЛ Р
в ь  РИГЪ.

ККИЖН. МАГ. СУЩ. съ 1743 г. 
/!>« шаг;. кйммгАь. г '

1 ноября п. г. n xlen . бнть въ* по- 
.. .nouiii CiancTOnuaro уч. 'Нобережиаи 

|̂ 'шаП|.1|) 1>бщео cortpaiiio ак еювт. ( ) —вя 
, ..::,1и.чопомощ« ynaavn** п N-̂ iinimuMb. На-

1;ало въ 19 ч. .дпл.
Вопрос’12: Объ уплат* долга ьъ ЗБ7 р 

I ( въ отьаз* въ учагтАп во содержап!*? 
! »и;сльс-кии саПнТор1>г яд оз. Шпра.

ДоБ.та.яы: а) О псдягогпческихъ кур- 
гахъ пъ Соляыомъ горо.-^к*. б) О кур- 
-АХЪ CpE'.Xtufi ШКОЛЫ при Спб. увпвер-
1ГтетЪ.

j —3L‘o6 ЯредсгЬдательипца Л. Ifuun.

Алексщца НсшЕо̂ иа
зссис .иййШйшав nr i зубиарп '. ....

принимлетъ г^. дк-9мо оть 9 Д) а ;i ■-7 *ь
ГГ,------ T-v«« »л , /»  13^ домъ С**:эп«оа.

4% ** **>*«%% «  ^ «  0»*»^»ЛФ4Ф*

I  Врачъ БЫХ0ВСН1Й {
5 Сз1н. iSEijî tc;, 5яутр г д4ш йа-
ф Пр'агпъ 9-Ш  .4 5 -7 •». %
,  Нечаевская. 22, д. ЗТолотковск. Те.;- 135- ?  
** *  ФФФлФФё It

^(»КП»ГЬ

к  в, РОМАПОВЪ
ГТр1екъ 00 внутрС1!.и:г.-ъ, дЪтсюпп- п 

ческммъ болЪэичмъ утромъ 9—11 ч. и рсч̂ г«иъ

]оис ог Oi t̂iieeie Государственнаго Вонка
симъ «бъяяляетъ, что съ 26 октября 1907 юдз повышены ставки по учету 
векселе с на сроки до 3 мЪсяцегь—съ 7'’,'* до 7 V**Aj яо ^ мЪсяие.-ъ—съ SVe 
др 8Vi®/o; и до 9 .чЬсяцеаъ- съ до 9Ve;—а тамке н по спец1альиымъ

1 текущим* счетам* под* векседд съ ?';**/« и 8*/в До 8*/в и 8 ‘/>®/о.
-3960 Управляюш1й П. Брадович*.

а—3932 Првдс*двтель ПравлепЫ В. Салвжкякввъ.

Вниман1ю г.г. курящихъ!!
Нами закуплена громадная парт1я

П У Ч Ш И Х Ъ  Т У Р Е Ц К И Х Ъ  Т А Б А К О В Ъ ,
а также бессарабсквхъ я крымскпгь.

Гасполн 1'ан великатТ^пнымп мастсра.чи, наш а фабрика выаустпла в ъ  новой 
оригинальной упаковк*

ВЫДАЮЩ1ЙСЛ ПО КА":СТСУ ТАБАКЪ

„ К Р Е М  Ъ “ .

Б.пагодаря высокому достоинству этого табака, скидки на этомъ то- 
варЬ торговцы дфлать не могутъ.

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

Девизъ нашей фирмы: Лать хорош1й товаръ за недорогую цЬну“. воть 
почему такой исключительный по качеству табакъ, какъ „Кр0МЪ“. сто
ить всего только 1 р. 60 к. фунтъ.

Табакъ „Кромъ" и папиросы „Пврн“ продаются въ магазинахъ И. Г. 
Ти: чова, въ бывшемъ А. И. Селезнева, И. В. Юшкова, Ф. И. ДФева, 
П. В. Иванова, Л. С. Каль.чеера и другихъ.

Н Е  Т А Б А К Ъ ,  А  С Л И В К И
la ta  laipiu I  И. lliOlilHilKOIll. въ yerenlivrat

Первыми авторитетами меди ины еъ PocciN я за .С'аииц-й 
самь.мъ горяч-мъ о6ра,:омъ Иуйрг'цм!ииъ рекомендуется и 

тысячами врачей постоянно ярописынается.
OmiiMutwt дрефаееор» мддаашш Гввяый С««втяа>ь 9.

.M ylp aaanm  пови. ечигать лФ *п «т«деп  м ;м « ь :  г«Г'пА»>«ев «га sU en ii* -  га* 
— Д-Р» выл-. ^ТЫктаНовв-йама^-ь гь гаргч»«я<я ь«|чи>*1« '-мп.̂ яЫ■•aWaron*. - П|юф- а-рк Гы а . Царагь; Uvaptaaram y-ojraaiaara апегагь. аао*- aapraw: у паифятовь цюроам* «адь* -  Л ръ ирамрь (п cjuninrt проф. Смаагае» аь 

Бардаа!): ,Н г « в а т в а ь  eoaiaaa»«n аМвоа пПогаваа!- • «ед«ы<;Ъ ' — д.иъ Н Аа* васдева-п, г IliuMnn- ..Му(1|маатая1. ог;<аБМД «ft оидааи а ожаыдга пр««р«- оаыаъ-* - ЦраагМ. И Хре xaav «рамь Геыаммнгт* .-гхааго |юа>м: .Hwtn одыть едучаВ yrartiuiuro дМстм Myftpaaarvt.:.. Upoai; ааа« Я ,1ь мой овучав" - Д-рь Кодо-

М уйрац итин-ь

abmna^BBjBvti аа«ках-в,.с*' 
аасэ >Ф«рв«вап б*Ф>р«даи1гь, 
иа;:«1ьоыв» а ворвоа.К'-’нымЪ /BpUoaioaiaab верам вр*дгт-
Аомг. О м  йовогвагь йиетро а 
усамвао врв a ttra  paaerpiJct* 
аагв аавтрмаь-<Я| ««рапой ев* 
(т*аы. КВ1УДВД. ера аутеввевь' 
paoerpoierrt, араветвеивовч рг- 
в«г«аиввъ eemitala в а времи*- 
ареваввой ааравчв ш босга вго -

Для мужчми-ъ
сггь пра-жаеярамвнната 
б«век.’||я крм на£тояи1выъ 
eocTOMMln науки .МуИра- 
аятянъ ЯВ.1ЯВТСЯИЙВЛУЧ- 

шимъ, востамовляю- 
ШЯМЪ СИ.1Ы ср лстммъ.

моааавь ШтагаыЙ Ордвваторь Камаекага Г  -..„M w lbcarttaa vbICnaaa: ..На oea o ia ia  
а.'ааъ аабдюд««1й а арашадь гъ «исдя что ЛуЙрааагвга ость гаеаафвввпеов
ерадптво, <жаэы«а»а(*в ам да а. ви к а  аа «ивав^аод'оаиа atatpv Я а« могу «в
скатать «га вь rtxb едучаагь MoaoBoni Oevaxia, гдВ а яе n p a a t -m  атмо срадетва. а 
ва вадЪгь гваого бьмтраго в atprura jen tia*'. - Д-рь Краавагь аь г. АеаабадВ: ..Ывк 
яраодпеь в-ар Coufb 1'уйраавтввь гь  i  едучаьвь Во вейгь ваувадд-ь арсварагь оаа- 
вахта баауедовво дЬаетавтсхьамаь- Эъ M ylpaaaiaeb мадаввк! яаама догучев ерадатво, 
аогарову араамделага OxecTBiaea будтЕас*".

Обширидя nuieparype съ отзывв-мн высылается ларомъ. 
Иуйраавгавь РвЪйге* м «еДхъ гамамхъ йот.вехь.

ГваавнВ еквалъ: Каатара Х а а в ч сс-а *. Пг>аврать»ь. С. Пач-реургь. НавевШ вр.
.4  зй 4« « ь  З а а к р а .

Ш’АЧ 1,

ДОВЕРЕННОСТЬ,
выдяяиую хною крсстьаиниу КязапехоТ! , 
rrOepiiiu, Л.1нгасп<'КйГО у*зда, села ЛЕэо- 
сурона- Ивану Гаормаовячу Малыгину, лв- 
згниую Y Тохикаго яотяр!уса Горащеино, ' 

AOP-b|»oHHocTif—С. П. ВангекгвЯиу. спмъ ' 
уничтожаю. А. Трошияъ,

1-.'/892 ,

П 'рядчикь в. Г йрьБаь
по постройк* 1самскныхъ и дерсванны.чъ доьоиъ 
и здАМй. Д;1Нидовск1,1 персул., 16. Телефокъ

ЛТ 381. 15.38

с ч о ш ' к г а .
Бод*знн кожи, ПОЛОВ- оргакоать сафн.шсъ. 

Пр!«мъ больнихъ гже̂ гг.-мо 7'’т -9  м у. и 5—7 
ч. веч. ПрЁеиъ жеиштгь 4—5 ч. в. 

Сплсская уя, д. Яппл >  '̂̂ б. Тс.ъ'.ргяъ 549.

Врачъ Н. И. Бергзнеговсшй
Хнрургпческ!я и ушиыя бо.тЬзип Пр»екъ съ 
3—S 'I утра, съ 4'\ ь ке»1. Уг. Му»«сгырс«ой « 

Ямского пер., д. Кочнем,- 4—17155

Зуйнчй врачъ G. I. EGcflEaHHlj
Лечсн!е, пломб{>рован1е й искусств, зубы.

Прчемъ ОТЬ 9—6 ч П'-дгорный пер.» д. И 
рядоыъ съ  уп'-аэчночъ ri. Фсльдщгсйнъ

Вете|1на|1йыё span С. В. ае!ндося11
Пр|емъ больных* жив. сь 8 ч II ч. утра
Ппем* пгнглашсжй до 6 •* веч. п5;*л.1:от.ая, 40 

Теяеф. 366. 8—Л4Г6
ГА.. С- *.г-тл,. . t4 г .а

Д-ръ Н. 8. Купрессаеъ. |
Веисричкх1я :t спб г.-жсъ, бос*^чп J  

кожа >1 ao.iccb. х
nptrxiiue часш утр. от* 3—1i ч., веп. 4— 5  
7‘ » ч. «xe.v'fs-'o Но cucep. и п р а т : - '14* 2 
утр. 8 U  I-. ч?р. 4 6 ч. -1;:т жеи|:;-.*н;. »т- f  
дЛльиая npieMfnm. Пр'еь-t, угр. И 1 ч . . ?  
Вечер. 4 Ь ч.*ежеди. Д/.я .*.;иым. бс-з i  

fUa.l!> '.г. lu’ —1 Ч- дня . ЖСДЯС’.» с'! 2
Монмсть. к  • . цз J. Л  *. *'■. отивъ i

монастырских* ворогь ^

Продаются доиа Ij, ^
ranoa*. мл wn. пгмт1»ыта. ««♦гтятл. Г •ВЪ кен-гр* города, иа кр.постчыхл. чЕстая* 

Спгааля1 ься: Мон стырская ул .‘д 9. вппзу. 
Зд-Ьсь-же продается зчмжй городской возок*.

6-275iS
Магистрятекяя. 39. Телеф. 
до 10 ч- утр* н огь 4 ■ 6

t o Пск«-!
ыечера. 5

ОТЬ &
-  7797

Врачъ ГершкопФъ'
UoMminiiiKi. l!pi!in:-':aro Il04-Lp;'inian>

Г А Н Ъ
J  В-Ь ЗУБОВГАЧЕВНОЙ ШКОЛ-В и К.1ИНИК-В

* Б . В . Л Е В И Т И Н А
=  - ,ДЬТСК1Я. BHyTPRHJJIH, ЖГНСК1Я б м » „ и  ПЕРЕ».ТАЛЪ-П.ч,„ . т . . , ч

Почтамтская, 7, д, Каркакова. Телефон* Лб 49А
npie.M* больных* по бол*знямъ зубогь ежедневный съ 8 до 4 ч. врачами слешалн- 
стамк: В. с . Кмеи»;*, £. А. Шухатовнчъ, А. Г. Венгеровых* по утвержденной такс*: 
пломбы огь 50 к. удм.'ен1е аубов* без* боли от* <5 к., чистка ty 'ов* от* Зо к., а искус- 

темные лу.4.4 отъ 1 р. 50 к. изготовляются ааграничныиъ техником*.

Т ,
: f  'npicM* больных* ежеднепмо съ 8 до 10 ч. утра 

,и с* Ь до 7 ч. вечера. Монасгырс*»* ул-. A'Ŵ'b 
Sr {Кочнева, 3# 5̂  против* оодокачкн, около муж- 

скот монастыря Те«е*о»г'| .41 547.
t

'{

ЙУЬНОИ ВРАЧЬ

Vr. е,ь. ;■)!

npiSM* отъ ь 10 утра м oi* —̂Т мч.
По.чотиииь иьЯГ:|:4.Ч;Е1Г0 ГГ-1' !

ВЛАЛИМИРЪ ДМИТИЕйИ 1Ъ

с. Е. ЗУНДСЛБЗЯЧЪ К  О К  Q Н О 3  Ъ .
Нечя̂ яекам. до*(Ъ .'А 13̂  Вархаточа

' t ^x,vwaM« V ■ . ,чч i  ч.

Прем* по я*-амъ от* 9 до 10 ч. угра н от* 5- . .



jni^nrcirvff жизпъ l e  m
M tcfliieusB V

ЧЕТВЕРГЪ. 1 НОЯВРЯ.
Cbb. 6«3crc<̂ pe><- Kocxfal И Дам1акд; irpn. веодотш.

Телеграммы.
BmpififCKtft Ти1гм*мг1 11пиг(та»

ВНУТРВНН1Я.

Отъ 30 октября.

ПЕТЕРБУРГЪ. ОткрытСе за^яян1й Го 
сударственной Думы назначено аъ однн> 
надцать часовъ утра, а Государственнаго 
Совета—въ четыре чеса 30 мин. дня 1 
ноября,

ПЕТЕРБУРГЪ. 30 октября утромъ вер» 
нулся изъ заграницы министръ иностран- 
ныхъ дЪлъ ИзвольскШ.

иЬТЕРБУП’Ъ. О случадгь вабо.тЬвяв1я 
xo.iep̂ ii U скертн отъ иеа агентствонъ по 
лучеаы 30 овтяб1Л сл̂ дующ5я рообщевтя; 
въ KieBf забол-Ьло 7, yitfjjb одинъ, выздо* 
pOBtsiO 8  к гостовгь 6ол(.иых1. 149; въ 
Емтсрниостявк лабол̂ лъ одявъ; въ Нвхе 
го}олской губ. .чабол̂ то два и уясрло дво; 
въ Троцдгк злбагкло трв, въ 1)о.1тавокой 
губ аабллкло два и уперло три; въ Кряс- 
ноелибодскоиъ у. ПензенГЕоб губ. saOojtao 
три и умерло четыре; въ Сгджевекскъ у. 
Kypeso губ. заболело 6 в ?мср.ю 2; въ На- 
радчатсЕОмъ у Псвзенской губ. въ ceat Ка* 
BAiaent. умерь I; въ Наровчатк въ бо.тьни 
4% умеръ вереведеввыб изъ оспзевгБоЙ 
тпрь'мы аростаять; въ НововяБолаевев ,̂ 
ТоигхоЙ губ., saCoatao С, въ Бароау.т1 за- 
бол л̂ъ одпоъ, вь Барпаул{>скомъ у. 8 и 
ргрло 3; въ Онскй въ иосл ЬдаГе 4 дня 
заболело 3 к умеръ одавъ; въ Ярослав.11Ь 
Qocai перерыва въ Docitjaio два два забо* 
л4ло 3; въ Черянгов-Iv, Чедябннсгй, Казл-
вп н IfpEyrcKt зaбoлtвaвШ в сме{1тнихъ 
случаевъ вкть; въ Пиасегиродокой губ. съ на
чала оавлем!н 8лбол1>.то 502 в умер.ю 2 4 8 . ^дозникновеши безпорядковъ

баптветкому въроиопов%датю, въ народным Уб)бцы произвели 18 выетрйлокъ, я рапв.ти 
учн.1нща для обучеп1Я безъ обязательпаго сопровождавшая орвказчнка мальчика. 
исполвен(я обрядовъ православной цервви. j ТИФЛИСЪ. Ночью своими рабочими убить 
Рйзсмотр1въ paoRopexenie, селатъ пр!1.̂ падъ выстр1ломъ изъ револьвера садоводъ: двое 
его непротввор1;чащимъ д^йгтвуютвмъ за-_а1)в^ваиы.
ко8оположен1яиъ и утвердилъ.

МОСКВА Рано утромъ начался пежаръ 
въ Солодовниковскомъ оперномъ театрй, 
часть которого выгорЗла. Погибли сцена и 
декораЦ|'и. Рухнула часть крыши. При раз
борка горйвшихъ частей иаЯдеяъ трупъ 
служителя. Причина пожара пока не уста
новлена.

МОСКВА. Пожарь въ Солодовниковскомъ 
театра начался, какъ полагэютъ, отъ не- 
осторожнаго обращен1я съ огнемъ. Сцена, 
партеръ, бельэтажъ, ярусы, декорац1и, ор
кестровые инструменты и ноты сгор̂ Ьли 
Удалось отстоять фойе и буфетъ. Въ огнй 
погибъ лекорац1онный кастеръ. Театръ и 
движимое имущество застрахованы.

РЯЗАНЬ. Пронскимъ земскимъ собран!- 
емъ избраны председатель управы и одинъ 
членъ прежн1е—правые, а яругой Нивый/ 
умеренный.

ЛОДЗЬ. Городовой СЪ двумя чсонвойны 
ми, получнбъ сведен1я, что на Цегелькя- 
ной ул. устроена засада на фабриканта, 
направились туда и заметили подозритель
ное лицо, бросившееся бежать въ еорота, 
и произведшее при этомъ въ патруль че
тыре выстрела. Конвой, ответнвъ, уби.чъ 
нападаашаго. У него въ'кармане найдены 
револьверъ съ четырьмя стрелянными гиль
зами и два пастюрта ка 4)nif0e имя.

КУНГУРЪ. Ночью трос молодыхъ лю
дей въ маскахъ, подойдя къ гиродовому, 
попросили закурить, а когда онъ зажегъ 
спичку, четырьмя выстре.чами тяжело ра- 
нивъ его, бЬжали.

ОРЕЛЪ. КрсстьянскШ бзнкъ пр1обрелъ 
и передачъ зенлеуст|)ОМтельной комнссж 
34.367 дес'тинъ.

ВАРШАВА. Об1>явлено обязательное по- 
станов.тсн1е генералъ-губернатора для всего 
края о воспреще1пи доступа посторониихъ 
на фaбpикif съ воэложен1'емъ ответствен
ности на привратниковъ и швей{1аровъ. О

ТИФЛИСЪ. Изъ Урм1и телеграфирують: 
члены* турецкой разграничительной ком- 
мисс!», для йстрвчи съ которыми вмеэжалъ 
въ пограничную область русск1й еице-кон 
сулъ барокъ Черкасовъ, собрались въ го
роде Башкала и омсидаютъ персидскихъ 
делегатовъ. Въ окончате.тьныхъ перегово- 
рахъ турки получили инструкШю быть во- 
этожно более уступчивыми.

— Тифлисская думж въ эаседан1и почти
ла память скончавшагося католикоса, вста- 
важемъ и въ знзкъ траура отложила за- 
седзте. Вечеромъ въ театрахъ отменены 
армянск1е спектакли.

КИШИНЕВЪ. Ревизорами главнаго управ- 
1ен1я сберегательныхъ кассъ обнаружены 
въ беяецкомъ казначействе подлоги и ра
страта свыше 200,000 р. по операц1ямъ 
сберегате-̂ ьной кассы. Арестованы бухгал- 
теръ и заведующ1й операшями.

ЯРОСЛАВЛЬ. Особымъ прнсутстЫемъ 
московской судебной палаты, сынъ стат- 
гкаго советника студенть Дагаевъ за при
надлежность къ соц1алъ-демокрагической 
napiiH поиговоренъ на годъ крепости.

РЯЗАНЬ. Спасскимъземскимъсобран!еиъ 
избранъ прежн!й cocrattb управы: предсь- 
датель, отставной подполковникъ, и члены 
дворяне: все—правые.

КАЛУГА. По постано0лсн1ю губсрнскаго 
эемскаго собран1я управа холатайствуегъ 
обь отпуске изъ казны беэпроцеитной 
ссуды въ 103.900 р., необходимой для удов- 
летворен1я логорельиевъ, страхиьавшихь въ 
земстве свое имущество; ходатайство воз
буждено въ виду слабаго лоступлен)я стра- 
ховыхъ платежей.

ТИФЛИСЪ. Въ местечке Боцкяхъ, бедь- 
скаго у., неизвестнымъ раненъ изъ ружья 
уряаннкъ.

ИРКУТСКЪ. Въ к *артиру тюремнаго ин
спектора ворвались трое вооруженныхъ 
кинжалами и револьверомъ. После полня

DKIEl î.V’iTIj. В1гсочаЛгосутв«‘р*дг ;<.'11о-}ныхъ собран!й иа фабрикахъ или 
ложеше поенваго совета о передаче Ь|3.ке]и.ств1и посторониихъ владельцы

беззакон- той тревоги оч» бежали, но задержаны.
присут.
админи

страторы должны немедленно сообщать по- 
лнши подъ страло;.)ъ въ протитюмь слу
чае штрафа до 3000 р. илн ареста до 
трехъ месяцевъ.

ЛОДЗЬ. Петроковскимъ окружнымъ су- 
доиъ приговоренъ къ двеналцатилетней 

парт!йное уб!йство 
вооруженное напа

дение на заведываюшаго фабрикой.
ХЕЕСОНЪ. Въ Новой Праге въ кварти

ре выстреломъ въ окно 
городовой.

КУТАИСЪ, Вечеро.мъ на 
городовой.

сЕЯ.чъ }чя.)ищъ ваъ вел1н1л главваго штаба 
ьъ в4:деь1С главввго управ.1св1я воевво-учс'б- 
вкхъ 8аведсн1й н объ BanhneoiK въ соот- 
ветстыв съ отвмъ вФкоторыхъ статей д£й« 
гтвующаго полоа:св1и юою'рслихъ учп.тищъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ко-читетъ по земдеучтрон- 
тельны.чъ де.'*амъ прпзналъ желатсльнымъ j каторге рабоч!й 
распространить деяствге крестьянскаю бан- другого рабочего и за 
ка на области акмолинскую и семипала
тинскую и туберн1Ю тобольскую. Министер
ство ф>'-ка:<совъ, не на.чодя воэхож1Ъ’5гъ въ 
настоящее время отьрыт1е въ областяхъ 
степиосо края и въ тобольской губерк1и 
отделек!я крестьянскаго банка, вместе съ 
темъ не встретило препятегй!»! къ покуп
ке въ указанныхъ .местноешхъ частковла- 
де.тьческпхъ зе.чель и къ перепродаже ихъ 
перессленца>!ъ съ услоь1емь поручен!я ос
мотра, оценки и выяс1кмЫ всехъ обстоя- 
тсльствъ сделки особо комаидируемымъ 
лнцамъ центральнаго уоранлем1я крестьян
скаго банка, либо одного нзъ его отдеяе- 
ifiti. Въ настоящее время переселенческое 
улравлеже сообщило крестьяичком/ банку, 
что въ Семипалатинска» области въ расинь 
де^йгиверстной ирниртышсксй казачьей 
повосы ьре,-дожеио къ продаже для нуждъ 
пер'селенческаго дела 52 земельныхъ уча
стка въ 82289 песяткнъ. '

ПЕТЕРБУРГЪ. Возвратился нэъ enya;.'» 
мой иЛзяки н вступиль 1гь отправлешс! кыть Ш‘'|ицеииую судну 
оС-яэянностей морской министръ Диковъ. I ПОБ1'.'ИС1П>. УЯнтъвъгс.

—• О случаяхъ заболЬи.нйя холерой и|таГ>ачш̂ н фнбрикапть Стисойъ. 
смерт» отъ нея агентствомъ получены 2 9 1 'nVl.V. Въ сопато i-j<4j-j'fnaro зегеч-аго

При аресте одинъ пытался выстрелить въ 
упоръ въ пслнцсйскаго надзирателя. Ре- 
еольверъ даль осечку.

ИНОСТРАННЫЯ.

ЦАРИЖЪ. (Tattarb)/Тэлагл Аенутйтоаъ. 
Грдфь Бопя-до*Касте.тявъ ввоевтъ ааоросъ 
о со6|Л1яхъ въ Марокко и то coxiut.Hie>rb 
уклзываетъ на. что оравите-тьстно ухо пе 
въ состолям овладеть ао.тожси!емъ, выпе 
бчтее .чапутшшмхъ, чемъ когда%чибо. Нес- 

убигь старш1й I чаетппа нисль мироаго провнкповелгя то 
Марокко, по сломмъ оратора, возложила па

ГРОДНО. Нохалосаннаа Го«ударс>мъ 26 
арпилерШсьой брпгал''. якона Спасателя к 
Нихо.та:г въ чтдвоиъ хул'>хестрепвохъ Kiorfe, 
следовавшая за брнгадоб въ янопскую вой
ну, доставдена въ Гродно н торхспвенпо 
перовосена въ брагадт; после молебств1я 
состоадся варадъ войскато.

П.ЮЦКЪ. С^игь веобнкповеано теп.тая 
погода; цветуть зеалапиьа в ф1ялка: озомыс 
всходы от.тячпыо.

.'ЮДЗЬ. ПЬсклп-ю йоорухепвыхъ совер- 
ювли то третт. рерстахд. бть П.тб1атшъ иа 
CIOCCO нанадев!о на KaccBiia Пабгавппьой

улице убитъ,4»раншю большую откетственвость и тяхе* 
.1ое бремя, првпос» выгоды другякъ ст|а-

фаб̂ ЛПП ц ПО.'СЯШ.ТН 7350 р., 11ЮДВаа1!аЧаВ- Ш«-. П« via um iinH'./iviOT.inaan (WI/WJIO, ли 
швксм .?.ia peciumu то рвбочммм. IH 1>дьо.чъ)ролма, герц гъ и герцогиня коннаутегче,

намъ Кастгланъ требуеть, чтобы П1«вя- 
тельстБо П1ЮЛИЛ0 сй-тъ ва вопросъ о без- 
TljTe-ibuocTn находящихся въ Mai>o*eo ис- 
иаы’квхъ войгкь, мипрушш которыхъ Bt 
тохеетж'пны то подучеппынв фрвнцтз>'ьи- 
VU Ш1Йгкама.

БУДАПЕШТЪ. (Кор. бюро). На совЬща- 
Hitt napriH независимости после про о̂.тжп 
тельнихъ преьШ значиттльнымъ большин- 
ствомъ при1-ятъ проектъ компромисса.

ВИНДЗОРЪ. (Рейтеръ). Встреча, устро 
енная германской императорской четЪ, не 
смотря на густой тумань уда.тась блеч.Чя 
ше. На ста ц1и присутствовали король, ко

не содержитъ повышенЬ! обяояген1я п не
предусматриваетъ ковыхъ внешнихъ зай- 
мовъ, ко сокращаетъ расходы на новыя 
преапрНтНя и на расширен1е старыхъ.

BliHA. (Кор. бюуо). Палата ^епутаговъ. 
Во время прев1й по срочному предложению 
сод1а.шгтовъ о чрезиерыомъ иовышеши х^нъ 
ва сьествые врноасы депутптъ Репиерь уха- 
sa.rr., что правпте.тъству вробходимо прввять 
рядъ .черъ, въ тоыъ чвс.тЬ отменить зао ^  
в;ен10 ввоза скота взъ В>ссш, Румныл в 
Сербш, в указалъ иа пеобхидвиоегь вступать 
съ этпмн государствямм г.ъ переговоры о 
saiMio4eiiia ветеривярпой кояв8вд1И. Въ жоя- 
ц% 38седаи!я деиутатъ Немецъ иредъавклъ 
запросъ Якоби о ировешедшечъ голодпомт. 
бу| .̂ въ Боген1И, гд% будто войокамн ра- 
вево двое я  арестовано 12.

ПАРИЖЪ. (Гавасъ). (Зообщаюгь, что ото- 
3B8Bic выпешылго гермаасиаги морского аген
та -взъ Парваш объясояется нсхлючятелыю 
переводомъ его ва другую додхпостъ въ 
Гериаа1и,

ВЕХМИНЪ. (Соб. корр.). „Koelnischc Zei 
tung* сооГнцаегь, что м;гъ гляввъйшнхъ поп* 
pocoiib, ооддеямщвхъ обетждев!ю вруссхяго 
аавлтага, вервымь является такъ навиваемый 
польсЕпй ваконопроеетъ. 1]родс>лжнюш1еся сту
чал перехо.да вемецвахъ поместгй въ по.ть- 
емгя руки делэютъ т>н9беятягь пре.тостаа- 
дев!о особой переселсвчесяий комв'-сш сне- 
щальныхъ правь по прпнудительнбму отчух- 
лен1Ю поземелыюГг собствепаостн. Зто тро- 
^ваи!е мотнввруется нсобходыхостью бо
роться съ мегтнмчн явлегпамв отрнватс.1ь- 
ваго xa{>aRTepa.

ВЪНА. (Itop. бюро).ПалатаАелутатовъ. 
Вошедш1е въ залъ заседаний министры 
встречены оживленчы.мн апплодисментаки 
при шуме ка скамьчхъ чешскихъ радика- 
ловгь и иекогорыхъ соц!алкстовъ. Новыхъ 
министровъ горячо приветствовали. Ми- 
нистръ-ирезндентъ Бекъ вредставилъ па.ла- 
те новыхъ минисгровъ, что вызвало снова 
бурние апплодисменты части палаты и 
шужъ и протесты чешскихъ раднкаловъ. 
Чешск1й сошалистъ Немецъ выразнлъ про-' 
тесть нротивъ K33Ha4tHin миннстромъ че
ха Прашска, проявившаго себя против>гя- 
комъ избирательной реформы и рабочихъ, 
и предложилъ съ цепью дать Поашеку 
возможность развить свою программу на
чать дебаты для обсужден1я заявлен1я ми- 
нистра-презндента о назначен!и новычъ 
министровъ Предложение отклоняется. За- 
теиъ чешскгй раднкалъ Клофачъ, говоря 
тю-чешски, протестуетъ лрогивъ появленгя 
въ палате обоихъ министровъ-чсховъ. Па
лата после этого продолжаетъ обсужден1е 
срочныхь заявлена.

ФондоЕзя биржа.
30 октября.

Фондовый циркуляръ 388.

Томскъ, I
Аь отлрыг/ю третьей Сегодня долж- 

Государственной Думы, ныоткрытьсяза-
седан!я третьей 

ГосударственЕЛЙ ДуяЬ. Въ течен1е 18 ме- 
сяцеаъ трет1Й разъ уже открывается собра- 
Hie на'рбдныхъ npeacTaiATrexefll

Мы поянимъ тотъ подъемъ обществен- 
наго настроен1я, к'акой им%лъ' место после 
ойублйко83н1я реСЕфмпта 18 февраля 1^6 
года, котла только обещано было прнэва- 
Hie къ законодательной работе народнчхъ 
представителей,—лучшихъ, кзлюбленныхъ, 
цовер!емъ народа обяеченныхъ людей. Пон- 
нимъ то нетерпеи1е, которое овладело рус- 
скнмъ общесгвомъ, когда въ течен1е до
вольно долгаго времени пело не последо
вало за словомъ, когда мсаолнен1е o6tiua- 
н1я откладывалось, нетерпен1е, »>стойнымъ 
выразитеяемъ котораго былъ покойный рек- 
торъ московскаго университета профессоръ 
князь Сергей Николаевкчъ Тру^цкой въ 
своей исторической речи 6 1|рня 1906 года. 
.Мы поммимъ тотъ непо.чдельный восторгъ, 
съ кекимъ встретило общество
день открыт1я перваго русскаго парламента, 
и те надежды, как1я во-'̂ ч̂агались на народ- 
ныхъ избранниковъ...

Намъ понятны и этотъ подъемъ обще- 
ственнаго н8Строен!я и эго нетерпен1е и 
этотъ восторгъ и эти надежды. Ведь на
родное представительство—это предметъ 
давнишнихъ чзян1й и ожидан1Й русскаго об
щества, предметъ его горячихъ желан!й въ 
прошлоиъ, всехъ его уповатй на лучшее 
будущее.

Время разбило иллюз!и. Первая Государ- 
ственкач Дума существовала не долго. Зна
чительной долей раэочарован(я и равнову- 
ш1я сопровождались выборы народныхъ 
представителей второго призыва. Ихъ де
ятельность тоже была кратковременна.

Вторая Государственная Дума <№ла рас
пушена, былъ издамъ новый избирательнин 
законъ. Въ обществе появилось еще боль
ше разочарован1Й, еще больше aiiaTut.

Цель, по :тавлен»ая новыиъ иэбиратель- 
нымъ эакономъ, достигнута. Октябристы и 
правые составляготъ* около 70̂ /0 всего 
состава Думы. На долю оппозицЫ п̂рихо- 
дится всего около ЗО*/».

Правые органы печати, въ роде томскаго 
«Времени», трубягь победу. Но это по
беда съ большимъ трудомъ одержанная 
надъ безоружнымъ, скованнымъ по рукаиъ 
и ногамъ врагомъ. Мы знаемъ не только 
численность этого большинства. Мы знаемъ 
и его качественный составь, И мы сира- 
шиваеиъ: где-же парламентск1е работ
ники? npis самомъ спокойномъ и благоже- 
лателыюмъ отношеМн къ думскому боль
шинству можно указать лишь на 4—5 лтгь 
—Капустина, Хомякова и лр.,—какъ 
людей прнголныхъ къ той работе, которая 
ихъ ожидаетъ. Остальные—-или совершггно 
неизвестные х, у, z..., илп люди, о которыхъ
съ уверенностью можно сказать, что они 

Настроешесь фондами'будугь тормозить думскую работу,—Пу- 
н вмигрыштми тверже, съ дивидсндныин буил- рншкевйчи, Дореры. Шульгины. Шмшггы, 
г».,, т.,.,,»- с,зо„ов„чи, Келеповск!., Бо<5римк1е я К».глми тв«рдо' сиачала, 
ембее.
Кугсъ на Лончояь 3 яЬс. 
Мехь »
Курсъ на Перлинь .3 м-Ьс

на Парижъ 8 нес

95^5

46,44

пзъ дологп. то Паб)авпЦ/Яхъ удалось обввру-

о;ъ Mtii«:>uut

принцесса уэлккая, остальные члены ко- 
ролевскаго яо.ма и *:miu ггрманскаго пО' 
co.ii.cTf3. Монзрхн vipic'JHO обнялись. За- 
Tt..'b король НоЗА0рй.гг:/.СЯ СЪ MM'epaip»- 
UCH, а нмпера-оръ—<ъ королевой. По о6-

сктлбря следующ1Я известия: въ Екатерн-1гоб1»ан:л и;чГ-равы .'7 гльсныхъ, то токъ чя-^хозе фронта почетнаго караула ихъ вели- 
нославе г-аболело три, выудороиело два н ‘сл1. 2 ьуссть-овв:*. Пучлг.игь оабрасо -iSjlHCciea напр.шилнсь ьъ стаиШонный залъ, 
умеръ одинъ: въ Kicnb забоийло 1, выздо-1yvЬ{*»м«пн.\ь н омябгпггото 7 н jlv i-v t 7;]ГД1; мпходились прнбыьиня для встречи ш - 
рове.'ю 6 и умеръ одниъ; состоитъ боль-|недо<ма11<111.1(' 2 ыяекыхъ «пъ 1Л..1- K' l r̂oiCOKin особы. По<^сеаовас,ъ нЬкоторое врс- 
ныхъ 163; въ Ново-Николаевске заболело'уЁалд* Су.г\̂ ъ Нобуони доиолим»'.ичш [мч, лхъ величестеа отбыли въ открьпыхь
три; въ Троицке 3a6o.ii 2: въ Челябяи-} ХК1ЧХ)1ГЬ. Почь:-> ъъ  предч1.« гьв экипажакъ гъ замокъ. приветствуемые «в

одинъ; въ суд-; то mapinid: яу̂ гемльишка пай гена уд;.|.ная пут» массой народа. Въ замке сервиро- 
10 4 и v uepjo2; вь|Гч«Ла: кваули -̂аить ауссторйпг. [взто naii. Въ 9 час. вечера въ дубовомъ

Пере.лйзохъ забо-- — ]5г  ui-nTj.t ггредя ночг.г» па улице 3a.it. замка состоялся обФаь. Присутство- 
V. въ соль Мако-}проя..1.тлепъ бгоуеяудыатный выстрезъ въ вали пмператоръ, императрица, король, ко- 
1асти войска ДОН'!upumiBH. ро..ева и члены королеяокаго дома. Среди

('Al‘ATOIVL. Вь Сестревгаьъ. Балашов-}встрЬчаьшихъ императорскую чету нахо 
сшно у., цере.1.ъ заутревей пеьллешил1ъ лились кинистръ президенгь Кемпбель-Бан- 
ссшфшено 1к ;.ушеше цв свящс11чш;х Поку-.'и-'нерчанъ и статсъ-секретзрь по иностуан 
гьаго: ироиагегено 3 пыст1Фла, «о пучия- нымъ аЪламъ Грей.
imroiUM. и)»елл. I ТОКЮ. (Соб. кор.). Въ печати проскаль-

СОСИОИИДЫ. Вечс|ншь 29 октября пе зывач'ТЪ первый cetitHiH о бюджет  ̂ на 
фаСрнчповъ дворФ Ш1*1»<пои|»иди.т1.пой ()*б- 1908 годъ. «Ннчи-Ничн-Шимбунъ» сообща- 
pm;u Шеиъ убить па otiyiiitHcft псчгА тр-’кя еть, что обипй итогь расходовъ нисколько 
uy.ixuu одень НТО главвыхъ пушц.гччиг.ато. пр.вьситъ прошлогоднюю сумму. Бюажегь

CKV. •'аболЬ.ю 2 и уме; 
жеискомъ yt3At забоУ 
сураи'скомъ у. въ сел-- 
лЬяо 14: въ сосницко 
(ЛинЬ паболЬдо 2; въ >' 
ского ззбо.1блъ од»::ъ н умеръ одшгь; вь| 
нижсюро.'кчой губ. уч::;)Ь одинъ: съ нача 
ла эш1лем1н вь чсрши-оиской губ. забодЪяо 
106 » умерло 52, н в *> нижегородской губ. 
.̂ аСоп̂ ло 500 н умерло 246.

ШЛ К1*ЬУРГ7>. Мкг - Tirb иародиаго пуя>- 
св^щоаш предстао1!,1ъ Кл } 1Бе)чслсв1е сенату 
ОД'Ьлаикое ихъ iiie о .юиувн'Я!»
д-ктей, орнш1ддеаа1пихь въ евавгс.гическо-

y i,s

1стэеннал рента 
. жеыъ 1905 г. I сш. 

* » И яып.
I -ар. заеиъ 1905 г. - 

» 1906 г. -
ч '- -- госу;̂ 5гггв.
Л1П.Ш осу,'.. 
евмд. крест, позгн. б.

концу
Но мы т^мъне мек^елривктствуемъдень 

открыТ1Я эасЪдан!й собран1я народныхъ 
представителей.

_  Важенъ прежде всего самый фактъ: два 
3734 Рэза Дума была распущена, но она собра- 
7П'|1лась третШ разъ. Народное представитель- 
^^>1ствс. есть необходимый ani‘Me4'»> нашего" 

I I ;J.^i государственнаго строя. Его нельзя устра- 
- -  5̂ >/4 'нить. его нельзя игнорировать, о пемъ
• {п«ж.) 93 } нельзя забы i ь.

(ПФК->

(пок.) 67‘i* 
67‘f,

1 внут. съ «ыягр. заемъ 1864 г. 
» 2 » » » 1866 г.
> 3 Двор. » » •

i ’h* • заисл лис. гос. Двор. зея. б. • 
3 * ICOHB. обя. .  - .

79‘ |
369-.I

(пок)
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222‘ <
65-

-  215,40
Наор&еже кр16пксе.

Вып.таты на СПБ.
Вексельн. курсь га 8 лч.
4* »* „ заемъ 1905 г . - 
4* в госуд. рента 1894 г. - 
Русск. пред. б1»л. 100 р. •
Частный учегь .  - -

И^жх. Настроен» твердое.
Выплаты иа С.-П.В, низшая 263 — вис. 265 
4"., госул. рента 1394 г. •

обямт. казначеДстаа ‘ 
росс. заем. 1906 г.

4 jcth. учеть .  .  .  -
Лош-тк—5 »̂ рос; заем. 1906 р.

5*'« рос. заемъ 1906 г. 
ЛЬмс— рос. заемъ 1906 г.

Важно далЪе то, что и столь безелавная 
побЪда такъ трудно досталась «правымъ», 
что лЪвые не потерпели полчаго пораже- 
н!я не смотря даже на то, что они обезо
руженные вступили въкампан1Ю. Важно то. 

^^'*!что оппозиц1я прошла въ Думу не вл̂ пид̂
* отдЪльныхъ единмцъ, что она составить въ 

ДуягЬ довольно солидную группу. Важно то, 
что въ составь ОППОЭИфИ входить доволь
но значительное число видныхъ обществен- 

_  ныхъ деятелей, люден скльныхъ своииъ
• 91.80' иравственнымъ авторитетоиъ: отъ Петер-
• 70*75! бурга прошли—Милюковъ, Ровичевъ и Ко-
• 2i5.su {яюбакинъ; отъ Москвы—Голо^ннъ, Макла-, 

'* »|Ковъ и Челнокгжь; оть Одессы— Перга-(
]мен7ъ; отъ Владнм1ра—Чернопнтовъ: отъ; 
I Kieea—Лучиик!й: отъ Нижняго-Новгорода—

шить предстоящую ему трудную' задачу за
шиты принциповь права, свободы и coui- 
альной справедливости.

Поеп5дн!я извШ1я.

-504 Фр-} Савельевъ и Кияевейнъ; отъ Воронежа—
0^3, I ИишЧ||\А1.а.. /хЛн гг __ Дп.к.А

g'sijjHOBb м Харлаиовъ; польскнхъ губерн!й—
Грабск>й и Жуковск!й и т. д.

Ми прив^тствуемь день 0"гкрыт1я 3 Го
сударственной Л̂ мы. Мы жеяаемъ прогрес
сивному меньшинству съ успЪхомъ paspt-l

—  С р еду  гтпавыхъ депутатовъ ведутся 
разговоры о ТОМЬ, чтобы въ первую очередь 
внести Buitpocb о необходимости изъять 
изъ обихода чяеновь правитеяьстЕтенныхъ 
парт1й слово «конститушя*, такъ какь по- 
Hffiie это не можетъ быть пр.1Ложимо ко( 
всЪмъ сторонамъ русской жизни, въ ьеау 
неограниченности верховной власти. «Р.С.^

— Уже теперь выясняется, что пояьско«( 
и литовское коло, вмЪстТ взятия, насчити-' 
ваютъ около 18-т:: членовъ. Воесбхъ нар-' 
•пйныхъ вопросахъ оба коло буаугь голо-- 
совать вм%стЪ. «Р. С.»

— Вечерн1й выпускъ «Биржевыхъ Ведо
мостей» ОТЪ 23-го октября по распоряже- 
н1ю главнаго \т:ряяяен1я по дЪяамь печати" 
/сонфискованг.

— «Киевская Мь(сль» оштрафована ис 
500 руб. Произвеаенъ обыскъ пъ редгчц1н 
«KieecKaro Курьера»,

— Въ главномъ улравленж aen.ie/tbxW 
и землеустройства образуется особое  совы  
щате по воп р осан ь о б ъ  упорядочешн. 
ссудной помощи переселенц аы ъ.

— Мйнястромъ народнаго проев! -енЬ1 
затребованы в ъ  трехдневный ср о к ъ  огт. 
ректора HOBopocciftcKaro униаерентега- 
//етр/ева объяснеш я, иа какомъ оо1овям>н 
имъ допущено въ зас8дан1и совйта про- 
фессоровъ вы«есен1е реэолюшм о содидар- 
кости совета съ преданными суду бывшнмъ 
ректоромъ Занче-"х;кимъ и проректором ь 
Васьковскимъ. Въ этомъ министръ усма-. 
тривае1ъ порицан[е сов11томъд%йств>й пра- 
вительствуюшаго сенате, казначивигаго стЬд» 
CTBie по поводу д^йств!й ректора и пр<> 
ректора. «РЪчь».

— Иа петербургскихъ за в од а х ъ  н д а о  
сокращеШе р а б о г ь .  Очень HHOrie заводи 
работаюгь только 4 дня въ недЪлю. Такъ,. 
наприм^ръ, на оетербургскоиъ метэплн- 
ческомъ .завода, на заводЪ «Фениксъ». въ 
Новомъ арсенал^, на завода Харла.човд 
объявлено о сокрашегйи работы лаже до 
3-хъ дней въ неделю. Заволъ Лесснера ра- 
ботаетъ по 3 и по 4 дня гь непЪлю. И; 
горо1ккомъ водопровод  ̂ броже«1е среди 
маете. овы.1ГЬ все продолжается. «Русь».

— Члены центральнаго комитета с.-.и
партш меньшевики и представители Бун
д а  вынесли резо/пощ/о, въ которой ука- 
зываютъ, что известный призывъ Плехя« 
нова должен!' считаться сл1>дств!скъ пе
чальной необходимости, вызваннымъ п.паг- 
формой центральнаго ко.митета. По нн%н!ю 
в'.'оровъ реэолюши. платформа эта дяотъ 
основан1е к.-д. партш к другимъ обвинять 
С.-Д. въ поддержка черной сотни. Вынесен
ная резолюЫя центральны.мъ комитетомъ 
не была принята: тогда меньшевики и пред
ставители Бунда заявит, что иентра.7ьный 
комитетъ, призванный охра(гягь единспю 
парт?и и миръ въ ней, пользуется С1)*>!аеи1>. 
Д.1Я того, шобы об4Ктритъ фракцюииьг 
раэюры. Вм8сг8 съ тбмъ они заяви.ш о 
полной своей солидарности vittHienb 
Плеханова. «Р. В.» *

—  Столичный газеты сообшаюгъ р я д ъ  
извёст/й о  п еж ар ак ъ  в ъ  деревнч\ ь, 
Пе̂ 'аВоныя » ‘-гти несется изъ -ydepuia- 
Московской, Тульской, КалчжскЛ!, Рязан
ской, Самарской, Ставрогюльской, Полтав
ской, Херсонской. К(евской, Черниговской, 
и Радпмекой.

— По CвtДtИ̂ ЯMЪ «Бирж BfuC'fjP
кры.хски.\ъ фруктовъ на с^веръ досп г'Ь 
въ этомъ году небывалыхъ р£341вровъ.

— Въ виду воэбужденнаго въ особомъ 
присутств1н свят, синода вопроса овторкч-: 
номъ paacMOTptHin д-Вяа о б ъ  архнманд- 
рнтЬ Миханл1ё особенной сл^яственмой 
KOMHCCiH поручено собрать всЬ матер1а..ь» 
обвинения и представить ихъ въ sacfinaiiie 
особаго прмсутс1в!я, въ которомъ ожи
дается учасПе оберъ-прокурора Иэвольска- 
го. Рлавне1мъ иотнеомь для первоьачальна- 
го обвннен!я отца Мнхаи2"> послужила ста
тья «Синодск!я мЪоы къ озхоровлен1Ю ду
ховной школы». Въ этой CTan.t синодъ 
ycM0Tpt5i> вредное нэправленЕе эр.чимаилри- 
та Михан.ла и воспрети..ь ему з:>ниматься 
.литературной дбятсдьностью. Hunt "же 
с.1бдсгвенная комиссЫ предстатчгяеть осо
бому присутстЫю 'иЪлый рядъ статей отна 
Михаила, напечатанкыхъ въ paoi'oe время. 
Среди нмхъ особое внимание комисс1н об- 
татила на себя его исповЪаь о тот», какт-

культуршхъ растен'и, 
ккрпщкхсЕ съ засухой и суровостью 

климата.
Едва-лн какой другой вопросъ праюнче- 

скаго землед4;йя сто.ть интересенъ и важенъ 
для гроыадтгЬйшихъ сельско-хоз. райоповъ 
PoedH, какъ вспросъ о подбор Ь рассъ куль- 
туркыхъ растенШ, способныхъ мириться съ 
за ушливымъ коктинста.льиимъ клима- 
тоыъ. Естественный полборъ подготовнлъ 
для этого благ-иаркый матерхалъ. Въ кя- 
ждоиъ ь.1И»ат6 :;и;)а(>этались рассы, къ 
нему приспссоб.леытыя. Нашему, наир., су
хому климату игв'Ьчають и оригинальные 
по своимъ качеоеамъ примитивные сорта 
В11ьсгныхъ породъ культуриыхъ растежй, 
къ этой с>хосп1 приспособленныхъ. Но 
обычно у насъ при ьывелекЫ новыхъ сор- 
тосъ нзъ старыхъ или np.i отыск11ван1н 
иноземны.хъ сортовъ—главгюе винман1е об- 
psuiacTcfl не на способность усвоен1я угле
рода при усломчхе. гухости воздуха, 
чаще на урожайность сс^та, на качества 
зерна, CKOpocnt.iocTb, устойчнц'сгь про- 
тивъ болезней и пр.

Значеже такихъ особенностей строенк 
сеякко-хозяйственнмхъ растенШ, который 
д^лс'югь его н.'Ш гиарофидомъ хглн ксеро- 
фплоиъ, т. с. влаголюбомъ или сухояю- 
бомъ, выдвинуто прекрасными работами г. 
Bi Колкунова въ Kiefit. Они дають крон!) 
того 11 прекрасный прнм'Цгъ лримЬнсн1Я 
метода отбора для выработки рассъ расте- 
HiH, оающихъ ^1аксиму;1ъ питателькаго про
дукта. ири той степени кссрофильности 
растен1й, какая сбезпечиБаеть н.чъ cyaie- 
стаояан!с при даиныхъ уел 'а!я.хъ сухости 
кличатс!,

AV-• исспольз) емся его работой:«А1ИТОКО- 
фнз1олсгическое изслТ-доваи(е ксерофилыш- 
сги Hl-которыхъ рассъ свекловицы*—что 
бы познакомить чнтате.1ей «Сибирской 
Жилни» съ этимъ новых ъ наара8Лгн1смь 
нзучиыхг эг|)01юыииескихъ нзыскан1й.

Приступая къ работямъ, г. Ко.ткуиову 
прежде всего н:г-дежало решить, каюе 
удобные для наблюдри(я и изи^рен(я при- 
ai.'SKii ларакгернзують большую или мемь*

шую ксерофальиость расте;йя, большую 
или меньшую его гилроф.1лыюсть.

Рядомъ преляарнтеяьныхъ набяюдс1йй 
онъ оыяснилъ, что ра?лкчныя рассы на- 
шихъ культурных'ь растежй, г;(жнадлсжа- 
щихъ къ одному и тому же виду, отлича
ются одна оть другой ос.1и-1тою  своихъ 
анатомнческих'ь элементовъ—дзиною усть- 
иць иа листьяхъ, числомъ устьицъ въ 
полЪ зр7>н1я микроскопа, хиа41етрсиъ кл’б- 

1токъ мелофна а ♦) и при этомъ, что из- 
|мЪы€ит величннъ этихъсоверишются па- 
j рал;1епьно.т. е. если у данной рассы мень- 
I ше устьица, то н юаиетръ кл1х.токъ .ме- 
; зифк;ыа меньше.

Результаты наб.люд.нйй были, напримЬръ, 
таковы: дикая свек.;а (Beta natitinna)—дли
на устьиц ь 56,7 микропъ, свекхш кормо
вая Маммутъ—35,3 /1икро:ха, свекла са- 

j харная; гидрофильный иидивидъ 37,5 м. и 
кссрофильный 25,1 И.

I Эти же кабдюдетя иоказыааютъ, чго 
гилрофняьныя рассы и 1н'диы1ды o6iTaAaiuTb 
аиатс>мичсскхшн эясментаки бо.тьшей аели- 

\ чины, чЪмъ ксерс-фнльн.:’.я. Отсюда, что 
дикая ссекла—pacreHiu бол^е влаюлю'нвое, 
ч%чъ кормовая и особенно сахарная свекла.

Дальнъйш!я нэслЬдован)! показали, что 
большая и.чн меньшая степень кссрофмль- 
ности строения свеклы оаинаксво проя8.тя- 
ется Kaicb въ строеий! листьевъ, такъ в 
гь строен!» корня.

Соб[ювъ иоказгн'|Я разныхъ авторозъ и 
свои наблюлен1Я, i. Колкуновъ выяошвъ 
дал1е, что у одного и того же растойя в ь 
усдсь!яхъ большей влажности почвы и ат
мосферы величина к.яЪтокъ увеличивается.

Расиовагая этими пыводвмн, межно"':- •• 
поставить лопросъ, какхс же индит', и 
даннгго сорта свеклы чшс ратоазы- ;̂- , 
даютъ 6oKbiuiii урожай гь засуиыиххыо годы.

Первия наблидгн1а были ъронэа.дены въ. 
1903 ходу въ Черкасскомъ ybsAt, ког.>а 
саек.ла особет:и сильно пострадз.-,а отъ 
засухи. Проходя по ьодяыъ свеклы, онъ 
находил 6 на бодьшнхъ плошадяхъ почти 
исключительно растен|я, вЪеъ корня кото
рых ь у лучшихъ экземпляровъ не прееы- 
шадъ 100— 130 1рамм, Однако ему удалось 
всетакн найти нЪековько экэе.мпляровъ,

*) Мезофидлоаъ называетш ткань, сосгавл*- 
юшач мякоть листа

зам1т 1ихъ уже издали по разпиттю ботвы 
' и имЬвшихт» корни вЪсомъ 250 до 350 
' грани. Посл'б аизтомическаго иэслЪдован̂ я 
* оказалось, что расте;ня эти очень ксеро  ̂
фи1ьны—устьицм малы, клетки эпидер.’пи- 

' са (КОЖИНЫ̂ мелки, сгЬннн кл^токъ уто.ч- 
щены и т. д. Въ тоже npciw бод11е у те-  
текиыч растайя съ мелкими корнями ока** 

;зал11сь болъс илич.:енБе гидрофильными.
! Поалн'М1ш1я нзбяюдегия лодтвердилн, что 
>ьъ годы засушливые, ч^мъ сильнее у свс- 
; клы выражена гидро1̂»ильность. т. е. ч4.мъ 
Kpymrto анатомичесюс элементы. тЪмъ 
нодавяеннЪе ростъ соотв^тств\'юшихъ ин- 
днвилуумовъ и наоборотъ.

Бъ чемъ же заключаето> зависимость 
между ростомь свек4ы въ различных"', ус- 
лиювхъ влаж>10стн 'почвы и атмосферы и 
величиной клЪтокъ свеклы? Но величина 
урожая является конечнымъ выражеШемъ 
хода 1'акоплен1Я сухого сацествм, а  мако- 
нлеме су.хого вещества Ttoio связано съ 
процессс.чъ ассим1ь>яи1и уг.тевода. Опыты, 
поставленные г. Ко.чкуиовымъ, указали, 
что количество' углекислоты, рвзяожегжой 
единицей площади листа изменяется па
раллельно длины устьшгь, т. е. параллель
но величннъ вс11хъ вообще кл^токъ ли
ста; такимъ обравомъ вь усдов1яхъ бояь- 
шей влажности почвы и ат.чосферы уро- 

|жай свеклы будегь бол^е или менбе об- 
рагеиъ сте:!еки ся кссрофильности,:ксими 
ляц1и, т. е. будетъ бол^ или мен4е мро- 
порцюналенъ величин  ̂ ея клЬтокь.

Совершенно иначе идетъ процессъ усвое- 
н!я углерода въ >слов1ЯХЪ большей сухо
сти почвы и aTVfч'феры. Пока рпвнсзЪс1е 
между при.чо.ючь н расходомъ водывъ ли- 
сть ие нв|^1шцюсь, устьица не закрывают
ся, и прсцессь нсенмилчц!» угле^юда идегь 
нормально. Но какъ то.:ько подъ вл1яи1емъ 
сухости почвы или атмосферы раскодъ во
ды .тнетьячч i:cpestcuTT> ея приходъ. тур- 
горъ понизнчхн и устьица закроются схюл- 
Ht HIM ОГНМС1И. эго odKpuxiv уыьио'ь 
проихгойдетъ 1 {шъ iKopl-e, чгчь будете 
мсньми в.лаги въ почьЪ гьт гтыисфер1& i: 
чЪчь крупнъе будутъ кл1-тки даниаи- 
pacTCHia. Следо-агельно, асси.мнлиц1я въ 
сухомъ кяныатб yciituiHtft к иенрер’- -̂'Тй 
будетъ происходигьу растсн|Нс^>мшы1Шми 
анатомическими элементами.

Тачямъ образомъ для даннаго кл11«ата| степеней кс^к>фильности позволили едЬ- 
ао.тжна существовать оптималная степень !лать выводъ, что мелкокл^тность свеклы 
ксврофш1ьно.ти.Этотъоптн!ву1п>ксерсфнль- идетъ рука объ руку съ бол^е высокой

сахаристостью; при этомъ, что у ксерофиль-! ности, дохпкенъ соответствовать той макси- 
'ыалькой всличинб к.тбтонъ, какая только 
допускается данныхъ клмиатомъ безъ то
го понижен1я тургора, которое вдечегъ за 
собою сто.ль вредное для растеШя пониже- 
Hie процесса угяеродистаго питан1я. Поэто- 

1 му; если данный климатъ допускаеть, на- 
1 примбръ, существован1е свеклы съ дхамет- 
!ромъ клЬтокъ аъ 16 микроиовъ, то будетъ! 
I ошибкой стремиться къ по.лучен1ю свеклы 
съ дханетроиъ въ 12 микрсновъ, такъ какъ 
такая свекла не используетъ всей возмож 
ной для нея энергж ассимиляши и дастъ 
мсньш1й урожай, чФмъ свекла съ клетками 
въ 16 мнкронъ.

Вэаможно впрочемъ, что дяя подобной 
сееквы можно будетъ увеличить площ*дь 
ея листъеаъ и этннъ путемъ дать ей воз
можность испачьзовать всю возможную для 
нея эне Г̂1Ю ассиннляц{я. Подобное яален1е 
мы иахоАИмъ у просоеидны.чъ злаковъ, 
которые ирч чрезвычайной ксерофильяостн 
своего строенгя обладаютъ большой ли
стовой поверхностью и въ резудътатЬ да- 
югъ крупные урожаи.

Но для по.'наго BuscticHia возможности 
.вг11>еден|я болЪе подходящихъ къ сухому 
i климату рассъ сахарной свекловицы пу- 
]темъ отберв иидивидуумовъ съ мелкими 
Iклыками необходимо есце выяснить, какъ 
!ал1яеть покк'жен1е величины клЪток"ь ка 
I содершш‘1е сахара вь свеюгЦ такъ какъ 
[ес^ч бы оказалось, что понижете величс- 
j кы кдЪтокъ елечетъ за собою я гкжиже- 
: Hie сахаристости свеклы, едвали стоило 
бы выводить подобную рассу свекловицы.

СушостноьавШ1И наблюлежя разныхъ из- 
сл11Л0вателсй показыьаюгъ, что въ общемъ 
сушесдвуетъ нЬкоторое ссотпошен!е меж- 
1̂ ' величиной клбтокъ и сахаристостью кор- 

‘ня свек.д4чЬмъ крупней клЬткн, TtM'b не- 
'нс-е сахаристость. Но это необходимо Ci*- 
i.io ripojisiiHTb. Г. Колкунс*въ для рЪШ*;Ни» 
'■■оиг̂ .л.г примШшль сгатнетичесюк методъ, 
ощжтбдяя сахаристость свеклы одного 

|.ч*рта съ различной ьеличииой кяЛтскъ.
• J-' t  приизаедеьныя нмъ въ р .̂зличнчс го
ды н ьъ различиыхъ мЪсгн<:сп1Х'Ь опред^- 

|ден№ сахарис'ости сьехш различныхъ

ной свеклы возможно соеднлек!е крупнаго 
Btca корня съ высокнмъ содержан1емъ са
хара.

Связь между степенью была доки:>ам*;
Явился вопросъ, для чего же ксерофн.ть- 

нымъ растенгямъ нужно вырабатывать хел- 
клЬтки. Ксерофилы!ыя растенш по 

своему акатомическсму строенбо весьма 
похожи на растен1я, выращсгшыя въ очень 

,** кр^пкихъ растворахъ, а такъ какъ кл^т- 
'  кн растенШ, выращеиныхъ въ услов1яхъ 

повыюенкой концентраши почвеинаго раст
вора, им^ютъ боя^е высокое осмотическое 
давлен1е, чЪиъ к.1%тки р:ктен1й, вырмщен-' 
ныхъ въ нормнлькыхъ yc-iOBiflXb, то у г. 
Колкунова явилось предположение, не свя-: 
зана ли малая величина icntTOKb ксеро- 
фнльныхъ экземшмровъ свек.<1ы съ боль
шой величиной осмотическаго лаяден1я въ 
этигь iCTtTK'axb, Сл%доваво обратиться къ 
опытамъ. Величина осмотическаго давленм 
опредЪлялась ори помощм пммютнмпмм- 
го метода, который заключается вь токъ, 
что испытуемую живую ткань растен1я по- 
мЪщаютъ въ растворы кал1й>юй селитры! 
разной крепости; то эависммостн отъ вы-' 
соты осмотичеемго .павлен1я въ клЪткахъ: 
въ растворахъ большей или меньшей кре
пости протоплазма начмкаетъ отдавьтъ въ 
растворъ воду, съеживается и отстаетъ 
отъ cTtHOKb клетки. Показатель крепости 
конце:1трац1И того раствора, п[ж которо.чъ 
отставатс протоатазмы отъ стЬнокъ на- 
4HHactv«, и служить от»юс:1тельикмъ по- 
кагатс.1емъ величины осмотическаго дав. е̂- 
ня, по ьеаичинЪ этого цоказитедя хожна 
вычисаигь ocMOTi’-WKoe ‘ssiHinip аъ ат- 
мосферах'Ь.

Опрсдвленм иоказади, что величина ос- 
мотичсс1:аго дав.пийя въ кя4>тк&хъ лмстьето 
свеклы обра-то проГ|ь>ршонал(.на ьелнчинЪ 
клЪтокь. Осуотическое же давяен!е въ 
сгЬнкахъ свеклы обусловлено i давнммъ об • 
рвэомъ содержэя!е>п> в% клЪточномъ со- 
къ сахара.

Отборъ безеознатевьмо вырабатываяъ 
свеклу сь  болФе ,осм<бтмческичъ

давлеШемъ кл^точнаго сока и соответ
ственно малыми клетками, и это обстоя
тельство обусловило весьма многое вт 
строЪ ку.льт)1>ы сахарной свеклы въ раа- 
лнчныхъ стракачъ. Въстракахъсъвлажны.м'}

- климатомъ возд%лывач|е свеклы, обладаю • 
щей ме.лкнми клетками, должно было пс- 
и KlIUkHO повлечь за >.обою по.1учен{е слит-
комъ незначительныхъ урожаевъ, такъ 
какъ меякокябтная свекла даегь въ у о  
Л081яхъ большей елажностн почвы и а :-  
мосферы корни неэняттяьиой еслшины. 
Поэтому эти страны вы1^«5в«ы, конечно 
безеозкательно пока, ку.льтивнровать свеклу 
съ бат%е ' .1н иен'Ье к|:̂ аными кяЪтками. Ко 
эта крупнок г8ткая свекла обусловливаете, и 
сравнительно низкую сахаристость. Поэ
тому для тзкюеъстраяъ воамикаеть дпяемвнг 
или стремиться повысить урожайность . 
ей свек.пы и т^мъ понизить ея caxapti- 
стость, или пост>'стться до известных; 
предбдовъ ея урожайностью и т^мъ nosu- 
сить ея сахаристость. Известно, что имен
но это последнее направлеШе п̂ жияла на 
Запад8 въ последнее время подъ 8л1ян1емъ 
оммювъ Дегерена культ^рл кормовой свек
лы. Вместо б01ьшихъ водянистых., корней, 
дающнхъ на единицу площади кажущШся 
бо.1ьшМ урожай, въ |«астояшее :̂ ремя стре» 
мятся получать болЪе мелк1е, но за то и 
болЪе богатые сухииъ вешествомъ кориг. 
ааюийс въ результатЪ на единицу площали 
большШ урожай сухого вещества. Такимъ 
образомъ въ страпахъ съ влаж1ымъ Кли
ма гомъ величина урожая и сахарисгост:- 
свек.11* находятся лрутъ съ другомъ а ъ  ан 
тагонизмах что впоянЬ понятно, такт, 
какъ всякое вызывающее иовишен{е про
цесса ассамн.:яц1и и уБе̂ шчеи>е разигЬрозъ 
кнктокь влечеть за собою вътоже время 
пог.яжетФе сахаристости.

Поэтому Д.1Я занаанаго с1Ьменоводв воз- 
Ht K.ierb необходимость найти при отборЪ 
сахарной а:склы зовотую середину, что
бы, увеличивая урожти свекди, ие умень
шить ея сахаристость. Для западкаго сеяь- 
скаго хозяина предстаалмтся еозмоагныкъ 
добиться HtKOToparo, во многихъ случаяхъ 
вероятно и значительваго, повышен1я са
харистости путемъ улучтенШ углов1й ми- 
неральнаго питанШ, т. к. съ услов1ями угяе- 
рощааго пктаиШ въ странахъ съ
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Ьнъ стадъ наро,(нымъ сои1алистоип>, а так* 

С1 атья его «Законный браю», помЪ* 
шейная г ь  одной изъ московскихъ газета. 
Вт» этой стать'Ь сл%аов1е уснатриваегь не 
только несоллюаеже лиионъ духовнаго зва- 
1МЯ пра<п«лъ о почнтан1и церкви, но и от- 
рииан)е эаконовъ и догиатовъ гфавослаЫя, 
караемыя каноническики правилами ссыл-

закоаъ и гь самоагь обге1гЪ T tx v  требо*(рафнаго округа оть 1 9 октябри з а М 4154, 
ван1й въ отношены строевой подготовки, съ аемтмадиатвго ОАТября тариф-ь за
который предт»Я8Айются казакаагь сиЬнныхь 
команвг, при поступяекЫ их'ь на комплек* 
ToeaHie первоочередных  ̂ частей, В'Ь связи 
съ рЬшен1емъ зтого вопроса, будегъ р'Ь* 
шенъ также вопрось о снабжены казаковъ 
лриготоБмтельнаго разряда учебными пика*

кою. а также лишен1емъ сана. Представ- мм во время занят1й ихт» въ зиин1й и осен- 
леяннй комисс)ей яокладъ будетъ служить н1й пер1оды. «Л. 3.»
Темою обсужвен1я на очередномъ аасадажи ; Еще объ улучшеи11 быта жел *дор. 
присутств|я. «Своб. Мысли». служ. Въ 143 «Сиб. Ж.» въ замЬткЬ

tPyccKln В1^яом"сти* сообшають 
pa<'n/e^tJieiiiu депутатскнхъ мЬсть в ъ  
fhjaoH ДунЬ  Вь мервомъ ряду на крайней 
прл«-ой noMtCTflTCfl епископы Митрофанъ и 
Евлог1й; въ сяйауюшемъ ряду буд>тъ си- 
дЬть Пуришкевнчъ, Шуяьгинъ. Крулекск1й, 
ВозяЪ нихъ поместятся депутаты Херсон
ской |убернЫ, а выше последнихъ— депу
таты Черниговской губерн1и. Налево оть 
Лрохоаа, въ центре залы, эанялъ место 
делутатъ Новгородской губернЫ. чиновнике 
особыхъ поручен1Г| .чниистерства внутрен- 
Ннхъ делъ и директоръ С.-Летербургскаго 
AieHTCTBa Л. В. Половцевъ. На левой сто
роне» во второмъ съ Краю сегменте вто
рого ряда, заняты места П. Н. Милюко- 
выиъ. В, А. Маклаковыиъ и 0 . А. Голови- 
чымъ. М. В. Челноковъ занядъ место, на 
которомъ 8Ъ прошломъ году сиделъ депу
тат!. Лолгополовъ, въ перволгь ряду перва- 
10 l€i мента. Помешен1е, киторое фракц1я 
нар''Дной свободы занимала въ первыхъ 
двухъ Ду.чахъ, г. 1]оло8иевъ эанялъ ныне 
для октябристской фракши. Фракц1я на
родной свободы заняла себе помешен!о въ 
всрхкемъ этаже. Рядомъ съ нею фракЫя 
мусульманъ, польское коло. беэпартЫные 
и, вероятно, крайн1е левые. Въ верхнемъ 
Эгаже съ особымъ входомъ отведены по 
мещежя двя правыхъ и союза русскаго на- 
|юдя

—  Н овыя правила о бъ  o x p a n i порядка  
вь помвщвяш Государст венной Думы  
крайне удручающе подействовали на пе- 
тербургскнхъ журналистовъ. Мнопе изъ 
нихъ являлись въ главное управление по 
дЬдамъ печати за справками по этому по
род} и съ заявден1ями о предостав ен1и 
ииъ места въ ложе журналистовъ. Какъ 
выяснилось изъ ответовъ, которые журна- 
лист(< получили въ главноиъ управленЫ, 
последнее отводить Х1я чностранныхъ жур- 
налчстовъ въ верхней ложе, на левой сто
роне, 23 .места, а для русскихъ журнали- 

‘стовъ—-47 месть. Въ гяавномг управленЫ

«Къ вопросу о распрелеленЫ денегь» мы 
отмечали, что на Забайкальской жея до
роге вопрось о выдаче денегь на улучше- 
Hie быта разрешенъ быль въ утверяитель- 
номъ смысле. Теперь газета «С^б.» сооб- 
шаетъ, что списки распреяелен1я суимъ 
были составлены, побывали въ контроле и 
были уже готовы къ оплате. Ждали выда
чи ихъ со дня на день. Но пр1ехалъ на- 
чальнмкъ дороги, инженеръ Кноррингь, и 
списки эти на некоторое время задержалъ. 
Какъ говорятъ, задержка эта вытекала кэъ 
желанЫ Кнорринга проверить правильность 
распределены ленегъ между служащими. 
Въ спискахъ служащ{е разделены на две 
кат€Г0р1и: штатныхъ и временныхъ,— по- 
следн1е получаютъ добавочные въ полонии- 
номъ разм^Ъ противъ штатныхъ. Такое 
раслседедечЫ газета называетъ несправед- 
ливыиъ, такъ какъ услов1Я жизни въ г 
Иркутске одинаковы для всехъ сл^жашихъ. 
Кроме Т‘*го— среди временныхъ сяужашихъ 
есть так1е, которые слушать на дороге не 
прерывно по нескольку летъ и, во вся
ком! случае, дольше, чЬмъ мноНе изъ 
штатныхъ.

2-я колея сиб. жел. дороги. Второй си- 
бирскШ путь по словамъ «Товарища» р;.з- 
битъ на участки подъ казван!еиъ: вое- 
точно-аиурск1й, западно-амурекЫ, ачинскъ 
иркутск'Ы, тюмень-омск!Й» &|рнаулъ-Обь, 
Барнаулъ-Павлодаръ и Семипалатинскъ- 
Верный. По первьияъ тремъ лнжямъ стои
мость стронтельныхъ работъ уже оконча
тельно услановлена: по восточно-амурской 
—гь 113 мил. руб.
67 мил. руб и ачинскъ-иркутской въ 44 
мил. губ. Итого стоимость только Тр!ХЪ 
лин1й определена уже въ 224 мил рублей.

Школы беэъ книгъ. Несмотря на то, 
что учебный сезонъ начался уже даьнп, по 
словамъ «Сиб. Окр.» въ Тюмень наезжа- 
ютъ учаш1е иерковныхъ школъ за полу- 
чен>емъ необходииыхъ книгъ, учебниковъ, 
учебныхъ пособ<й и т. п., какоаыхъ свое

___ те
леграммы Европейской и Аз«атской Рос- 
сЫ на станц1и Китайской Восточной же
лезной дороги гь МанчжурЫ увеличенъ на
две коп. за слово.

Къ переиозке чаевъ. Съ 2б-го окгяб. 
Русское Вос.-Аз!ат. пароходство ставить 
на лин|'ю Владнвостокъ—Нагасаки-Кобе- 
Шанхай-Чифу и обратно Шанхай-Чифу 
грузовые пароходы для перевозки въ Япо- 
и1ю бобовыхъ жмыховъ, бобовъ, отрубей и 
костей, 8 дл обратнаго рейса чай изъ 
Китая. (Воет. Речь).

Отклик* сибирской печати.

будугь раэсмотрены все заявл€н1я, который'временно получить они не имели еозмож- 
воступять, и б)яетъ решено, квкимъ га-1ности. А преподаватели миннстерскихъ 
зетамъ могуть быть отведены места въ | школъ сидять вовсе безъ пособ»й и книгъ. 
ложе ж'урнапистовъ. Свое постановяен1е 1 Выписали въ январе и все никакъ не мо- 
•лавмп.' управлен1е направить въ каниеля- |утъ получить.
р!ю Государственной Думы, и последняя! Къ сибирскому съ-езду прякаэчиковъ. 
CORHtCTHO СЪ начальникомъ охраны Думы 1 «Обь» сообщаеть изъ верныхъ источн>-ковъ, 
займется выяснен1емъ охраны личностей что обще-сибирск1й съеэдъ представите-

«Сиб. Заря* отмечаеть головщичу при- 
соеячнен1я Сибири къ Росс1и, которая еже
годно,- 2 6  октя^я—оэнамено8Ы(вется пуб- 
личны.чъ сибирскимъ вечеромъ ьъ пользу 

 ̂одного изъ старЪйшихъ прос етительныхъ 
'обшествъ г. Иркутска. По словямъ газеты,
I вечерь этоть пользуется особенной лю
бовью

иркутявь п посещается всеми слоями обще
ства: интеядигенпвй.аристократтей и даже серой 
пуолнкой. Последняя приходить иевлючительио 
за тенъ, чтобы поддержать общестно пособ!я гь  
»атер!а.чьномъ отноше«1и и исчезаетъ немедлен
но по окончанш спектакля или концерта. Йнт**л- 
лнгенщя и аристокраля объелиняшугсч въ общемъ 
весельи. Вечерь даегь гроиа.1Ный сборъ, раала- 
го которому не можстъ получить никакое дру- 
гое фнлан^4)личссксе « бщество.

Об|Т!'щаясь къ исторп! вопроса другая 
иркутская газета «Сиб.» говорить, что 

iHctopifl 0<бнри такъ же холодна, какъ и ея 
северная природа Ни одного круппаго событт, 
на которомъ можно было бы отдохнуть, ничего 
«праздничнаго». И горячимъ снбкрскимъ партрй 
отш ъ приш.чось выдумать «снбнрскМ день», 
пр!урочивъ облчетной ^аздннкъ къ юбилею при- 
соеаинен1я Сибири къ Poccih. По стеч н!юобсто- 
ятельствъ икишаторонъ праэднован|'я присоедн- 
иенга явился крупиМ ift изъ обзастинковъ, Яд- 
рннцевъ

По его ивишатнве съ 1881 г. сначала въ Пе
тербурге. а затЬмъ и въ некоторыхъ сбир- 
скихъ городахъ, начали устгаиввться «сибирс<пе 

западно-амурской— въ^^бЬды», накоторыхъ пронсходн.ть обменъ миь- 
нШ и обсуиодклесь сибирсюя зло ы дня.

Но обстоятельства не .'Ц1гопр>ятсгво8адн идей
но—общественной постановке обедовъ, принуж- 
декныхъ уступить свое место вечераиъ съ иж. 
сто благотворительной целью помощи учащихся.

Къ этому свелись все «сибирск1е вечгра», 
устраиваемые въ наиболее крупныхъ горо
дахъ Сибири, какъ Иркутскъ, Тобояьскы 
и др. Насколько !!амъ известно въ зтихъ 
гороаахъ вечера эти и.'яели характе*^ об
ластного праздника и въмагер1а ьно.мъ от- 
ношен1и даяа.ти значит ельнмй доходъ, кото
рый какъ!ыше сказаю, Ш''лъ главнымъоб-, 
рэзомъ на помощь учащихся въ высшихъ

Благотворптелыгый спектакль. Завтра
въ помещен1и обществениаго собран!я уст
раивается благотворительный спектакль. - - 
Представлена будегъ п'̂ еса «Счегь», соч. 
Пшебышевскаго.—Сборъ со спектакля прел- 
назначается на усилен!е кассы общества 
вспоноществованЬ учащимся.— Спектакль 
ставить драматическая труппа г.г. Каши 
рина и Неверина.—По окончанш с. ектак- 
дя состоятся танцы.

О тъ ^ дъ . На время отсутств1я изъ 
Томска коменданта города полковника 
Лебединцева И(.полнен1е обязанностей ко
мендант! прикаэомъ начальника гарнизона 
съ 29 октября возложено на капитана 7 
оех...тнагокрасноярскагополкаг Савицкаго.

Аренда перезозовъ черезъ р. Томь. Ку- 
пецъ М. М. Миллюнонекъ обратился въ го- 
1»одскую управу съ предложен1емъ объ or 
дачЗ въ аренду содержаже верхняго и нвж- 
няго плашкоутныхъ перевозовъ черезъ р. 
Томь за плату въ 4 тыс. руб. ежегодно.

Хотя это преддожен1е предствлжтея не 
безвыгоднымъ для городского упраален1я, 
т1(мъ бол^е, что г. Миллюнонекъ, какъ 
мм слышади, обусловливаетъ лринят1е е<о 
првдложен{я разерочкой на 3 года уплаты 
данныхъ ииъ городу заимообразно 50 тыс. 
руб., но прежде ч-Ьмь говорить о выгодно
сти предложен1ч, слЬдовало бы, по нашему 
мм1%н1Ю, войти въ разсмот,'Ън{е вопроса о 
томъ, насколько удобной и своевременной 
является переправа черезъ р. Томь на при- 
митненыхъ плашкоутахъ, двигаемыхъ ло
шадьми. Преддожсн1й о зам^нЪ такой 
персиравы боя%е рашональной въ город
скую управу по туиало не мало, и какъ 
разъ сегодня въ городской думФ будегъ 
обсуждаться вопросъ о прейоставленЫ куп
цу И. И. Смирнову права устроить пра-

ской управ%, приходившимъ на вечерн1я 
занят1я, предоставлялась для piab-bsaosb 
по домамъ лошадь изъ рабочей артели. 
Почему бы не возобновить этотъ обычай 
теперь?

Почему? Уже прошло полъ м ^ и а  со 
времени введен1я эимняго росписанм по%з 
дояъ, а въ вагонахъ поЪздовъ по сибир
ской aoporik до сихъ поръ eu(e крас>'х>тся 
плакаты съ лЪтнимъ pocnHcaHieMb,

Предупрежден1е. Одинъ изъ слу'-̂  • 
шихъ на ст. MapiHHCKb просить насъ преду
предить довЪрчивыхъ покупателей осто
рожней относиться къ выписке фотогра- 
фическихъ аппаратовъ Жозефинъ изъ Вар
шавы. Недавно означенный служащ!й выпи- 
саяъ оттуда аппаратъ, оцененный въ 9 р , 
и ему выслали мин|атюрный бумажный ящи- 
чекъ безъ видоискателя, затвора, объек
тива и даже безъ крышки. Однимъ сло- 
вомъ выслана такая вещь, которая не мо- 
жеть быть даже игрушкой.

Негодные консервы. Местный ДАИлвладелецъ 
И. И. Грхнбергъ, прожикаюш!й по О^ц- ул. въ

1И1а л е н ь к 1й Ф е л ь е то н ъ .
Тоисшя араСеск*

(Объ чемь бишъ HiHTo7 Обо всемь).

д. J4 23, доставилъ въ редакщю двЪ фунтовыхъ 
коробки соверщенно испорченной осетровой и 
стерляжьей икры и заявилъ, что этотъ негод
ный продукть онъ пр10брелъ на дчухъ въ рыб 
ной лавкё г. Калинина и эаплатидъ за него 
около 5 руб.

Въ виду того, что время теперь холерное, бы
ло бы целесообразно, чтобы не дожидаясь прсёз- 
да санитарной комиссш, г-г. рыботорговцы сами 
почаще осматривали отпускаемые продукты и 
не продавали ьреяныхг для здоровья продуктов!».

Дневнккъ про11ш;|;тв!й.

вильное сообщен«е черезъ р. Томь и меж- 
1Ъ и &
Кроме

Кража со взломомъ. Be*'epoirb 30 октября въ 
квартиру Казим1ра Иван. Любецкаго. прпживаю- 
шаго въ Д J4 36, по Иркутской улице, проникли 

...... .......... злоумышленника,
„у Г<кю«0«^ „ Басанданой на «ото,жыхъ '

Brt ubrirrtnktrn ____ _̂_  _____ '

взломавъ 
двери,

лодкахъ. Кроме того, было несколько тили разкое ношебное платье,' волотм часы 
предложенШ объ устройство черезъ р. Томь чайные с^брянкыя ложки, кожи сънакладныиъ 
моста. серебромь. два подстаканннха и 9 рублей деньга-

Къ урожаю хлебовъ. По с»еден1ямъ ~  Воспхчьзо-. _ ваться векмъ пехищениымъ з .оумыциечникаяъ
то.мскаго биржевого комитета урожай ржи однако не удалось, тать какъ въ м ментъ вы- 
въ нынешнемъ году выше средня1Ч) въ Том- хода ихъ изъ квартиры они замечены были 
скомъ, MapiHHCKOMb, Кузнецкомъ и Ачин- двгрникомъ дома, успекшимъ отобрать у нихъ
/-кпм-ь хгЬчпяк-к R-K ппугикъ уе.чаякъ той- ®®льшую Часть украдениыхъ ими вещей. Самкхъ СКОМЪ з^здахъ. въдругихъ уеадахъ том-
ской губернш ржн сеютъ оченьмало. Уро- лось: эахватнвъ съ собою мщей на 59 ,ублей. 
жай же пшеницы въ Барнаульскомъ, Б!й- они успели безеледно скрыться, 
скомъ и Змеиногорско.мъ уеэдахъ-^ли- Дерэк1е воры. Въ понедельиикъ 29 окгяб» я 
зокъ къ среяиечу  ̂ У Пастухова,„  .  ^  , ■ _. по кривой улице, остановились несколько не-

Въ 6актер1ологнческомъ инстйтут1Ь по извьстльхъ на л̂ ниади запряженной въ сани 
надлежашемъ изследовак1и за 22 октября Одиыъ изъ них'»̂  незапертыми еще воротаин про- 
въ 1 куб сайт, водопроводной воды ока- шель во дворъ, направил я прямо къ «оикчоне 
19ЛЛГ1. 10 !  бя1ст»п!и- чя 24 мть воаоппо- внвелъ оттуда конч На ктчось выбежавшагозалось 1V0 оактерш, за и л  водопро- 3̂ ^  момеитъ хозяина «Стой! кто такой’ » 
водной будки—360 бак., за 26 л  1 к. неизвестный ответилъ несколькими неудачными, 
речной воды и л  Томи—1225 бакт., вь 1 впричемъ, выстре.1ами. но бросилъ все-таки коня 
к. С. фильтрованной воды, взятой и л  ма- " ныбежалъ на улицу.

11реслеловчн>е было излишне: воръ

представителей газетъ и съ точки зрен1я!л*'й лрофессшнальныхъ общестл торгово-
охраны решил вопросъ, лто ,зъ этихъ ' промышленных ь служащнхъ л  Краснояр-
вредставителей можел быть .tpg 
ложу журиалпстол.

По Сибири.
(Отъ cofcTBtH. KoppecuOHA>t..

«.ь ыОь’па>ло лл оослвднее время разви
лась до эна'щтельж^хъ размФрол тайная 
продажа вина, л  раэныхъ частныхъ и по- 
стоялыхг донахъ и t ивнихъ лавка.чъ, при-, 
носящая зчачительь- -.->дъ беднымъ лю- 
дя:гь. Процветаптю .дйныхъ по на-
81 'чен1ю иавныхъ по существу прнтоноеъ, 
уподоо (яющихся кабака.чъ низшего раз- 
бо, а способствуеаъ то, что содержатели 
мхъ oTtivcKaioib водку цокуоателямъ- 
аоде эадогъ. Нужно ли доказывал, что 
это ,.чло если нельзя уничтожить со- 
•ершеино, то уменьшить белее чемъ не
обходимо. N. N.

{ИЗЪ ГАЗЕТЪ,,
О сокращены срока службы казаковъ. 

.Въ гдавномъ упраьлент каэачьихъ войскъ 
рьасмагривается вопросъ о сокращены сро- 

,ка н,^мной службы кдзакол, причемъ глав- 
ны:«ъ образомъ имеется вгь виду сократить 
срокъ пребыван!я ихъ въ приготовнтель- 
иомъ разряде. Решен!е этого взп,.оса по- 
тле-пъ за собой, конечно, соответствен- 
а ш  и н!л и л  порядке обучен1я ка

ске не раэрешел.
Заготовка лереселенческихъ участ- 

ковъ Работающая л  Приморской обла
сти землеотводная переселенческая парт!я 
состоил и л  105 человекъ. Въ течен1е 
минувшаго лета вновь нарезано до 10.000 
душевыхъ долей (участкол). часть кото- 
рыхъ уже занята переселенцами. «Пр1ам.»

Что за комиссЫ. Создатель!? Смешан- 
-<ыя комисс1и по урегулирован!» труда '< 
.>гдыха въ  торювыхъ и ремесленныл эа- 
ведетяхъ л  г. Иркутске все еше безд%й- 
ствуютъ. Летомъ были къ этому «закон
ный» причины—вакац1и «потребителей» и 
купечества, а теперь, когда и вакац!и кон 
чились, и новые представители вместо не- 
аккуратныхъ избраны, — можно-бы взяться 
за дело. Но председатели комисс!й все еше 
чего-то ждугъ. Неужели рождественскихъ 
вакашй? «Сиб.»

Приговоръ Приговоромъ военноок- 
ружнаго суда л  г Чите по делу о под
копе подъ казначейелво осуждены; Со 
ловьевъ—на 8 д е л  каторги. Серчанск1Й—  
на шесть лЪл, Данилол—4 года катор- 
жныхъ рабол и семинаристъ Нау.мол на 
вечное поселены. «Л. 3.»

Тюменская тюрьма является пр!емной для 
всехъ ^ы.1ьныхъ л  Тобольскую г)-берн1ю. 
0 1сюда уже они отправляются л  Тобольскъ 
Туринскъ Тару, Ялуторовскъ. Сидяш1е 
очень жалуются на недостатокъ средстл 
и особенно книл Прежде ссыльные могли 
брать съ собой много багажа и кн л ,  те
перь же л  этомъ отношены введены 
ограничеи'я. (С. Кр.).

Увеличены тарифа. Согласно те.!еграм 
мы начальника иркутска|0 почтово-телег-

почти не при-иымъ климатомь считаться 
ходится.

Со1*ершенно мна :е обстоил дело въ 
странзхъ засушливыхъ. Въ этихъ странахъ 
рассы V v»ufr ц>. обладаю1шя крупными 
клетками, буйул страдать о л  подавлен1я 
nri.-ueccr-i именно углероднетаго питан1я, и 
л  результате будул давать малые уро
жаи. Но са тристость этихъ мелкихъ кор
ней будетъ непременно вгше сахаристости 
Корней р.!стен1Й той же рассы, вырашен- 
мыхь во влажнимъ климпте. Од>“*ко, мы 
не додж.«ы упускать изъ виду, что это по- 
вышсн1е сахаристостн, л  сушности, явле- 
ЬЫ па голсгическое и покупается нами ut- 
чэю пониже пя нашнхъ урожаел. Между 
re-tb при машихъ климатическихъ усло- 
•1»: .ъ повышен!е урожайности свеклы и ся 
сачаристости, какъ индивидуалькаго свой
ства, можел идти въ большинстче случа- 
ееъ рука объ руку, такъ какъ и то и дру
гое обусловливается понижеч1емъ величины 
жлет'.къ свеклы, т. е. повышен!емъ степе
ни еч ксерофильности. Поэтому урожай
ность с«к.!ы и ея сахаристость не нахо
дятся у насъ лрул съ друг»>мъ л  антаго
низме и отсюда cfltflyen», что мы нмеемъ 
полную аозможность соединить л  нашей 
свекле паивысшую возможную для насъ 
у. ожайность съ наивысшей возможной са
харистостью.
. Разрешены этой задачи тесно связано 
сь дальнейшей разработкой техъ вопро-

воды взятой,

учеб. зав. сибирякамъ. Съ г. Томске та», , -
Kie вечера также и.»редка устраивались, шнннагоадан я водопровод’  68 бакт л  ^  быстро осрылся.
H H H t о « ч е р * э т о т : н и к т о а Л е , , е « „ „ « . | 1
нилт, вероятно, подъ вл!ян1емъ общихъ и ■ *1 ^  Л ( .
частныхъ событ!й русской жизни. А межлк■ I» \
T tM - м чео г этоть нын» ч о г ъ  бы  „ Z  « У Р '“  » ™ к о т .  На курсы нм ы хъ  язы-
нести двойную по. ьэу.С ъ  одной CTOOO™,i'<“ ' ^  ■'  '  ’ скаго), уч«:ежд“нные при томскрмъ почто- -  *  . ^

у ч а с т и и - .^  округе, записалось более плмещеяЫ обществениаго

сель въ

СЕГОДНЯ:
ра, что интересы сийирскоЯ дк-1 „ «1»«.™ческою трулпо» подъ у а м , « н Г « ^
началу 3-й Государственной Дув служащихъ на телефвфе, л  почтовой рина и Неверина устраивается спектакль, 
чпезвычайнаго инимамЫ м и- ' ''нторе и л  управленш округа. Но, къ -Представлена будегъ пьеса гь 4 картинахъ

онъ лишн1й разъ напомнклъ бы 
камъ вечера, 
раины къ
требуюл чрезвычайнаго вниман!я, 
наша учащаяся молодежь б.лагодаря нскл 
чительнымъ условЫмъ переживаемагоис* 
рическаго момента нужааегся въ  поаки 
сильный, чемъ л  предыдущее годы.

Томская »1кзнь.

жален!», не все записавшеся могуть •* действительность) «Ганнелле» (олмра- 
ушать курсы въ виду тесноты помеще- *'*y'’eMana—Начало въ 8_  ̂ час* в*ъ ве*»ера«
ч: поет, курсы отведена о«.« невопьшая въ чвтальвомъ s a A  •о.1оо.йо..со до«. 
• чната. у тракваегся платное чтенЫ. сборъ съ котлраго
Въ томской золотосплавочной лабора- предназначается въ распорчжеге попечительства 
,р1и за сентябрь ы1сацъ спааваено М 

шлиховаго и получено лигатурнаго зо- *
та 11 п. 17 ф. 14 ЭОЛ. и 72 я. 
Переселенцы—нищ1е. На главныхъ ули- 

схъ Томска л  последнее вречя появи-
ЗАВТРА:

Въуниверситет*е. Въ университете в», 
вешены следующ!я объввлен1я:

_ 8ъ uOM'oiutfMiH обществемнаго собран{я
сь много пере.елекцел, просяшихъ по- спектлк.*ь аъ пользу т мскаго общества яспомо- 

1 мне. Положеже ихъ ужасное. Мнопе шествоеан!я кедостаточкыиъ учащийся. Постаа- 
^ , ь л  нихъ пр!ехали гъ больными детьми лена будетъ пьеса Пщебышевскаго «Огбгъ».

1) Во иэ«»жате неыелатедьныхт. ослож-!„ ^  полубольные, къ то-1
нен|В, оравоыъ входа аъ униаерснтетъ голодные. | —  ^  *
пользуются лишь стуленты, вольиослу ша- ^  лсрог»,
теаьяяц ч и вольнослушатели. Посторон- ' 5, 3.̂  „у^ка хлЪба, безъ
нгмъ университету лиианъ аходъ беэуслов. I ^„о£„ой теплой одежды и какого-ниб.удь

.. , трастаииша—они очутились въ нашемъ
2) По постановлешю совъта уни»рсите.|,„'' ,  не ияЪя аоэиожностн двинуться 

та рольнослушагельницы, не внесш1я пла-*

На булалтерскихъ курсахъ коииер- 
ческаго училища.

Въ конце сентября начались занят1я на 
бухгаятерскихъ вечернихъ курсал приты •« raviHSHiP nPKnift къ 1 нпябпя тапс . ,ъ_ .ж т. оухгаятерскихъ ввчернихъ курсал при

ноамТш Д ч ^ 1 7 ъ  тГкунш ^ъТ: L  "Р ? .» /* ? . »»стномъ коыыерческомъ училиш* Возник-Ю Л  право

г ^ " ;ю ? о :Г п " а Г  Л о “:б";“^  ' „;ны ;ъ •уно^.;еш;;;;;‘ -'на'зна« о-,;;^"п7<; Х е “,;^"^^;-Тп 'ом Гш 1ГГо-к".зч:Га:Х-
%7.кТГ4атн.™ ый карьГ’по постано.-!” * *  «  ’ XaZew^^^ll^raaHf а сГе^^^а^я’'в Т а и ^  "““ 'S

б ^ р га т о р П о ^ Р » У т ы “ ^™ нас'^^^^^ составь слушателей с о с т а а я я ю т Г % " ^ е
"  краснолрскоыъ, каннскоыъ и ачин- ет. HtCT ыхъ торго.ы хъ  фао.ахъ, не ра-

Экспропр!аи1н1
Везде и всюду экспропр1аи1и!
Такая ужъ, верно, мода пришла.
Теперь всяк!й жу 1икъ, всяктй мелк!й во» 

рншка стремится подняться л  чине до 
«экспроприатора».

Мне возррзятъ, что так1я веши модой 
врялъ-ли объяснишь, но что сказал, на- 
примера*, о такомъ факте?

дело было л  пишюнъ зале Зеленев- 
скаго.

Въ зале была одна солержате>п.мкиа.
«Экспропр!агоръ» явился какъ слехуеть, 

съ револьжромъ, со всей экспропр!атх р- 
сиой иеремон1ей.

Повидичому, успехъ былъ обезпечел.
Но уяы1 около coflei жательницы оказа

лась... половая шетка.
Зам1тьте это, господа: имейте всегда 

при себе половую щетку для зашиты о л  
экспропр!аторо8ъ; лучшаго оруж1я н ел !

Содержательница пивной решалась за- 
шишаться, и... щетка проехалась по фнз<- 
оном1и экспропр!атора.

И г л  бежалъ.
Человекъ с ь  револьверомъ бежалъ о л  

половой щетки.
Что-же повело такого «фрукта* на 

экс1Уропр!аи!ю, если не мода?

Кто экспропр!ируел, а кто, по прост/, 
воруетъ.

Напр., л  технологическомъ институте 
происховил систематическое исчезнозен!е 
студенческихъ палахъ, фуражекъ, га» 
яошъ, писемъ, газел  и пр.

По несколько сдучаевъ л  неделю.
На этихъ дняхъ исчезла новей >кая па

паха моего зкакомаго; хорошо, что швей- 
царъ ояолжилъ ему свою фуражку, а то 
ему предстояло путешесгв1е по морозу <г- 
непокрытой головой.

А яругой пргятель иг можел по.лучил 
нп одного номе, а двухъ выпнеанныхъ га
зетъ, потому что все они исчезали рань
ше, чемъ могли попасть въ руки адресата.

Заинтересовало меня это явлен1е, и по* 
шелъ л  институл, иоразспросить и сю, о* 
жей, и эиакомыхъ студентол. насколько 
часто бываюл так1я исчезновен1я.

Говоря л  — часто.
Походилъ. потолковал, с т а л  собирать

ся домой... и .лично убедился, что часто: 
собственныхъ галошъ кэкъ не бывало!

Видимо, работаюл BtacTbP-T i.i-'.-ro дела.

Впроченъ, господа, все это пусгякн1 
Обокрасть или даже ограбить кого-бы то 
ни было совсемъ ужъ не так! трудно, а 
потому это явлен!я обычныя, и распростоа- 
няться о нихъ, право, не стои л Кому ин
тересно читал о томъ, что всемъ давно 
известно?

Я, господа, держусь того мнен!я. что 
писать о таких-ь всемъ надобвшихъ ве
щ ал, какъ, напримерь, кражи, голол, 
безраболиа, безземелье, • кулачество я 
тому подобное, пора-бы перестать вовсе 
Ведь, все равно, громадное бо.пьшинство 
читателей ничего этого не чнтаел, а по- 
глядял, поморщатся, да и ищул скорее 
|уголовный ромал» иди «местную хрони

ку».
В о л  только пожал)'й тогда не объ 

чемь писать будел? Дело л  томъ, что 
этихъ всемъ надоевшил обстоятельствъ 
и фактовъ у нал такъ много, что кро
ме нихъ, можно сказать, почти и н е л  
ничего.

Такъ во л , юспода, ограбил другого 
не трудно, а во л  ухитрктесь-ка ограбить 
самил себя?До этого не всяк!Й додумает-•миылпв..|» СП. *rem/m*un. ПЛ l • • г - '- ------ —.-------------- -----  ^  •-* ■'Х-■ ■■ь*™ ь* .хь. — Ь, «тгтлпиди ииопик- <.«•

по иношати,.* сн.
— ........ ■ А наша железная дорога додумалась.

И в о л  какимъ путеиъ.
Сдали на CiaHuiH тысячу вагонол ( 

меннаю угля. Все какъ о^дуетъ, по пра<
rn-fcni,» uiia ,,^ ,. ,. '1СКОМъ, кpacнoя^ккgнь. каиискомъ и ачин- въ мзст ЫХЪ торговые фирмахъ, мера-

а> Шаооет, поож въ г Н вошжояасТкТ °  " '" 'И » *  пошскоао. въ с„олагаюш1е'избыткоиъ евьбоднаго време-
S I J ’ b"  5 руб ОЛИ м ^ ю ч Т ш Г ^  въ W );."'’ ' ’ ’ ™  выработанную програаыу бухгалте-

?^о^нТю  3 ГУТ м  o^^Hte соп^^пв^ Пожортвован1я. Въ редакшю поступили pi„ считалось аполяб возыожныиъ пр йтн 
ниоь,^«ат оожеотвоваи,, слбдуюшихъ лниъ: отъ только ет, течен1г «»ухъ лбтъ, заниыаасьлен!я полиц'и; вежавипе н л  

края и заде{1жанные административно выс-коан а залеожаннш! алииннстоа'тиюто'в^ студента Г. Э. М.— 6 р. 60 приблизительно 8 ибсяцевь вь голу, тбыъ
1 нныё Г ^ К т а т  и п S o  на 3 ^4 .  Богданова въ пользу курсиста „е метбе пройти полна о курса въ первые
данные А. Леви а л  и П. Ьудко на о не- 3 Богашева, Панкратье- два гола по разнымъ причинамъ не уда-
сяца тюрьмы и къ высадке л  отдаленная Шалабанова и Евстафьева 2 р. 50 к. лскгь. Матер!апьныя средства, отъ которыхъ

о края В. Тарассвичъ на 3 месяца тюрь- жителей г. Томска 3 р.
ней мЪре л  cyxie годы, находится прежде 
всего углеродистое питаже, и задача рус
скаго агронома состонл л  томъ. 4Toi^ 
подобрать зеленую машину, могущую безъ 
всякихъ залержел вырабатывать л  на- 
ши.хъ климатическил условАяхъ органиче
ское вещество.

Другимъ вопросомъ, требующииъ также 
дальнейшей разработки, является вопросъ 
о эначен!н л  агрономической точки зре- 
н'я величины осмотическаго давлежя л  
клеткахъ. Растен1я с ъ  большимъ осмоти-
ческимъ лавлеикмъ могул, несомненно, I рушил на 3 месяца тюрьмы за оказан!е

» П'- «■ » зв«иситъ двльякйшее
МЫ за неподчинен1е властям'.; кр^тьяне, 
прожив. въг.Новониколаевск*,И.Тришинъ ^  „р,дь,вущемъ № 
Е. Овечкина, С  Булагил С. Инозеицел 1« . ‘п<»аян̂1
и И Понаморевъ къ штрафу въ 25 и 50 
руб. или тюремному заключен!» на 1 не- 
ае,1Ю и 1 месяцъ за непрописку кварти- 
рантоаъ; крестьяне с. Уртамскаго, том- 
скаго у,, К. Федотол, Т. Артамонол. А.

СОЛ, составляются
сушествоаан!е кур- 
исключител1>но изъ

Въ пользу г. Устюгова, поместившаго взносол платы за слушан!е, а поэтому 
объявлен!е о своей функшонироваже курсол л  течен1е более 

2 хъ л ел  указыааел на постоянно суще
ствующую среди служащихъ мЪстныл ком- 
м-рческнхъ преяпр!ят!Д потребность л  
иэучен?н кочмерческаго счето8''!ства. Всего а «•-
слушателей л  текушеыъ году состоил— СЭМ0уб!КСТЕЗ СрВДИ уНЗЩбКСЯ М0“

нужде л  редакц) и о л  неизвестнаго 
лучел 1 о.

отнять у почвы л  случае надэбмости ту 
воду, коюрую окажутся не л  силахъ от
нять растен1Я л  более слабыл осмоти- 
ческимъ давлежемъ Напоинимъ, что осмо- 
тическ1й т о л  растворовъ, разделенные 
перепонкой, направляется л  сторону бо
лее концентрнрованнаго и с ь  т е л  боль
шей си.юй,— чемъ сильней KOHueHTpauia.

Опять лерзкШ грабежъ. Т а л  назы
ваемый «экспропр>8ц1и» Л  нашел гор< д  ̂
за последнее время приняли чист» эпнде-

Ромашовъ, Михаилъ и Илларюнъ Мужец: «"netKie харвктеръ Послб .эк. про р|яои.'43 и рвсоредблгчы они на д.4  груш.'.: 
кихь, П. Роиановъ, А Морлеръ и И Вто- тсхычлогичес-, клавшую и старшую. Въ первой групп»

■V ыя 3 ыьгапя яэ ття-аяи!» «ОМЬ инстит/те н Л  ПИВНОЙ ла»ке Зв- | 26 человел И эаняты |;зучен!емъ общего
леневскаго, третьяго дня совершена была курса счетоводства по двойной итальянской

виламъ!
И ваурл лсяча вагонол пропала, про

пала безеледно!
И на станц1и наэначен!я и л  не окал  

лось, и на станши отпраялен!я ихъ нЪл!
Куда они девались? Неизвестно!
А за тысячу вагоновъ, если ихъ не най- 

дутъ, придется заплатить несколько десят- 
ковъ тысячъ руб.

Железная дорога сама у себя похитила 
уголь.

Удивительныя деда делаются на свете!
некто.

лодежи.
крестьян.

3 месяца

Около месяца тому назал на полкал 
(Книжныхъ магазиновъ появилась брошюр- 

новая .экспоолр1ви.я. въ колбасной лавк»! снетеы». Вторая группа, аъ 17 4eBOBticb, L ^  „„„„„ерстаа народнаго проев».

розничной, мелочной, за свой счел, л  
до*»» съ  другими лицами, местной, иного
родней, л  товариществе, акЫонерныхъ 
обществъ и т. п.) Въ состал этой по-

сооротивлежя чпнэмъ полмши;
каинскаго у. Д. Лобанол на -j   ̂ ,
тюрьмы за тоже; кр. того же уезда Э. Гильберта, находящейся по Торговой улице. i проходил спещальныя отрасли бухгаяте*
Горовацал на 3 недели тюрьмы за хра- Въ лавку эту л  половине шестого часа i Р'**- банковую и счетоводства въ различ-
неже огнестрельиаго оружЫ; кр. каин- вечера третьяго дня зашли п ол  видо.мъ I годахъ и випахъ торговли (оптовой,
скаго увзда Н. Зеяенинъ за непрописку покупателей три неизвестныхъ мужчины, 
каартирангол, прожнваюшял л  iNeJ4, и которые, вынул и л  карманол револьве- 
кр. Тобольской губ., проживающ!й в ъ  г. Pw и наставил дула последнихъл находив- 

Наконеиъ, величина осмотическаго дав-' Новониколаевске, Н. Миронол на 3 ме- шихся л  лавке кас:ира и приказчика, со 
лен!я не можел не вл!ять на выносли-’сяиа тюрьмы за самовольную отлучку изъ словами «сто», нн съ места!» потрегювали 
аосл  растен!я по отношен1ю къ темпера-(места водворены, .ге'сл . После этого окрика, перепуганный
туре ниже нудя. При воэделыважи ози-| Заболеаан!е холерой. По сведен1ялл кассиръ переяалъ одному изъ грабителей 
мыхъ растежй это обстоятельство можел.г*т''ОДСКого санитарнаго бюр', за 30 октяб- ключи о л  кассы, которые, отворивъ кас- 
имел большое змачек!е. ! р 'въ Томске зарегистрировано одно подоэ- су и вынул и л  нея дневную выручку—

Ве.чичина клетокъ у нашихъ культур-1 ригельное по холерЬ заболЪваже; забо- более 25 рублей—вместе со своими това- слушателей этой гру»пы предполагается
ныхъ растен1й имеел, следовательно, гро- лелъ одил иэъ ночевавшихъ л  ночлеж- ри|Цами сп.койно вышел и л  лавки, а з а - j ” '̂*”  ̂ 2 выпуска бухгалтеровъ: л  Н'вому 
малное .зиачеже с ъ  агрономической точки]номъ доме, Въ юрояскомъ заразномъ оа- темъ всЬ они вместе неизвестно к у д а  и весной, для каковой цепи л  про- 
зрежя. Отсюда понятно, что все те пути,1раке оставалось больныхъ холерой трое,— <скрылись. .грамме группы сделана перестановка съ
при помощи которыхъ мы сможемъ полу-1 изъ числа заболевшихъ ранЬе. Изловлен!е обывателя. Въ 11 час. ночи; расчетомъ, чтобы курсъ банковой
чить растен1е с ъ  нужной для насъ величи-[ Роспускъ медицинскаго персонала. За'на 31 октября, на Татарской улице, воз- ' пройденъ л  первое по-

щен!я .юдъ заглав!емъ: сСамоуб|йствз 
несчастные случаи среди учащейся моло
дежи л  школахъ министерства народнаго 
просвешен!я за 1906 годъ».

Данный министерства неособенно полны, 
хотя бы потому, что статистика ведется 

. -  ̂ (ЛИШЬ второй годъ и что заввдующ!е учеб-
слбдней группы вошли, крои» выдержав-! „тчаств скрываюгъ д»й-
шихъ переходный экзвиеиъ слушателей причины саыоубШствъ. Все-
иладшей группы м. г., слушатели старшей | неполный оффниШльныч ланныл

страшной болбзни, участившей. 
wvfviA-r̂ e... ...ж среди молодежи, засгавляюл обратитьбухгаптер!и; л  зависимости такого соста ,

^______ _ ______ .............. . >i4.7Ay.4 r<ovA«.u ^  /и.г.м^ «что- ^y^'f^^TepiK былъ пройаенъ
со'л*. которые до сихъпоръ почти не при-*ной кл%тол, являются чрезвычайно ин-(отсу1ств!емъ л  Томскб въ последнее вре- вращавшагося домой съ вечернихъ занятШ' коммерческая арифметика
элекалн |;ъ с е ^  внимак!я агрономол, и тересными. мя хсыерныл заболеваний, городская уп- с^ужашаго городской управы г. К. стали i особый предчел и слушают-
на :. *рвомъ .■абсте здесь должно быть по- Работой г. Колкунова открывается но--рава постановила распустить л  1-го нояб- преследовать трое неизвестмыл. К. снача-1^** плату; такъ какъ изучен!е

вое оригинальное каправлен!е деятельности ря остальную часть дополнительнаго меди-|ла ускорил шаги, затемъ пустился во г ’’ ”̂’* совместно с ъ  бухгалтер1ей, какъ по- 
станц1й по 8ывелен1ю ноиыхъ сортовь куль-! цннскаго персонала, приглашеннаго для!всю прыть здоровыхъ нол; нападавш!е в с е о п ы л  двул  предшествующил 
турныхъ p cTCHifl. Она же л  несомнеирл-' борьбы л  холерой. не отставали, маневрируя такн л образо.мъ,[‘'*®^* ‘'^ ***^  ушербъ слушателял,
стыо указыппетъ, к а л  важно ближайшее! Не разр'ешенная лотерея-аллегри. Во чтобы постоянно держаться съ обоихъ1^®_^‘ . пад^товл^нымъ къ нзуче !̂ю бух* 
ознакомлеже съ расся.ми культурныхъ рас-! вчерашнемъ JO нашей газеты помещена'флангол и позади .......
тен(й л  паэяичиыхъ чзстяхъ обширной зз:.1Ъгка о лотереи алаегри, устаиваемой въ была совсемъ пустынна:
PocciH Но если въ этомъ отношен!и не пользу общ. содеястйя физическому раз-' нн обхоаныхъ. Убегая о л

ст»1н.*очо нзучеже процесса усвоен!я угле* 
4)Oj.. и его зависимосги отъ строен!я на
ших.. культурныхъ растенШ въ ра:1лнч- 
ны/:ь услов!яхъ влажности почвъ и атмос- 
фг;4.1. Въ этомъ обстоятельстве, ;ю со
вершенно осно^ательно.му мнен!ю г. Кол- 
Ky.iooa, и заключается главное отлич«е эа- 
дачъ агронома фрзниузскаго и немецкаю 

Западное земледел!е имеел дело глав- 
н^мъ образомъ съ недостаточнымъ плояо* 

(роа1смъ почвы, так», к а л  на Западе л  
мини.чумб именно пподород1е почвы, и бле
стяще справилось л  этой задачей, разра
б о тал  и проведя л  жизнь теор!ю при- 
менегня удобрен1й У н ал  ча юге Росс!и, 

!^ъ степной полосе, л  минимуме, по край

ня себя внимак|е.
Общее число самоуб1йствъ, согласно оф- 

фиц1альному источнику, достигало л  1906 
г 62; б е л  печяльныхъ последств1й поку
шал сь на свою жизнь 26 человекъ.

Интересна группировка случаел саио- 
уб1йстл по в -зрасту и учебнымъ завеае- 
наямъ. Ьъ ниэшихъ школахъ зарегистро- 
вано 11 самоуб1йствъ, причемъ одно со
вершено 11-летнимъ мальчикомъ. Наи
большее количество самоуб!йстл прихо
дится на м *лояежь л  возрасте 17 л е л  

„ - - (17 Л л — 15 случаел, 18 л.— 9 случ,,
изловляемаго. Улица * *̂*®®” группа, какъ и л  прош- 21 г.—9 случ.).

прохожичъ,И“ ® занимается по 6  часпл л  не-. Нужно замЬтить, что л  (газны.л ги- 
преслеяовате-1 желан^ сгушателей и ради j учебныхъ 38веден1й статистика

много еще сделано и для Евр. Росс1и, то!виг!ю 18 ноября с. г., и о пожертвоваиЫхъ лей, г. К. пробовал калитки сто^вшихъ н а к ^ р о к з в о д и т е л ь н о й  траты 8ое-|ррдртся не б е л  пэгрешностеЯ вслелств1е 
о Сибири и говорить нечего, а между темъ для нея. Вчера изъ канцелярш г. генера ib-■ пути домол л  мыслью—скрыться о л  на- ход^у число Я”®* неделю co-I^^j-q университетахъ, иачримЬръ. кон
ея глубоко-континентальный климал o6v« г\/брпнятг»пя няг*». п<Ь|Ьи1|{япкмгк н.’»н11гтмпип падавшкхъ л  чьемъ либо дноре, но з^е ■ *̂ ^̂ '̂ ***̂ ® ** ®^ест.'' .7. (м ■> за ся''ц;з 1^татиплавиг« тп'1».чп 7 гпчиярпъ. Кымяш

^ .. UIA KuVl-9ея глубоко-континентальный климал обу- 
словливаел СУществоаан!е богатства ксе- 
рофильныхъ рассъ, который могли бы слу
жить исходными формами для выработки 
культурныхъ типовъ растенШ, мирящихся 
съ суровымъ и сухимъ климатомь

U. СмалоэубовЪв

губернатора насъ оффии!ально известили о 
томъ, что лотерея-аллегри этому обществу 
г. генералъ- уЗернаторомъ не разрешена и 
не состоится.

Новый директоръ ре»пьнаго училища 
г. Силецк1й прибыль л  То<1Скъи вступил 
•ъ отправден!е сдужебныхъ обязаииостей.

К8.1ИТКИ оказывались запертыми. Наконеиъ, 
уже только дома Мухтарова ворота оказа
лись незапертыми, и г. К., забежал во 
дворъ, поднялъ крмкъ. Это только и по
служило къ спасен!» его о л  нападаошихъ.

Въ прежнее время служащммъ л  город-

Hie бухгалтерии 2 '
<татнровэно только 7 случаевъ. Бывали 
.яучаи самоуб1йстл, о которыхъ пер!оди- 
-.еская пресса своевременно сообщала, но 
которые не нашли места л  оффишю1Ь- 
ч)й брошюрке.

Ве каникулярное время число покушек!й 
Рачительно умем»шается, унеадчииается—



с и в й г с к а я  ж и з н ь JDO
«апротигь—въ месяцы школьных  ̂ з*«я- щей бУйетъ й%йствоялть завтра с ь  г̂емень-’ откр«т1ч, которое бузетъ теперь подверг- 
т1й и зкзаменовъ, я именно: ноябрй и шей силой, чЬягь вчера, почему же князь нуто пров^ркЪ со стороны ученой кодяС'
ыаЬ. Въ 1906 году въ 1юнЬ совершено 1 «вчера» не В1тадавъ гь такой глуРок1й фа- пи. (Р. В.). 
самоуб!Йство, въ  !:олй—3, въ октябо^—З, тализмъ? Да н чймъ объяснить то, что 
въ HO>i6p-6— 7, въ мв%—6; то же говорять князь такъ иного хлопочетъ? Не фатвямз- 
н лодтверждаютъ цифры за 1905 годъ. момъ-лиК.

Въ граф'б причинъ находятся сл̂ дующ1я
даннмя: въ припадка yM.noxtuiaTeabCTBa 
рокушалось на свою жизнь 6 человЪкъ, 
8сл1̂ дств1е иеаанхол1н, чрезмЪрмвго пере- 
утоияен1я— 11 чел., неулождетворитсдь- 
ныхъ отмЪтокъ по гяавнымъ преометамъ

Нъ П0ХИЩ81|1и в. А. Лсяумкой.
Въ Петербургъ вернулся бнвш]й дирек-

—2, невь>держан1я экзамежжъ-^ и всл'Ьд-

Новости литграт]'ры и искусства.
Н овая ^ а ш  Л. АнАрвваа.

Леотояъ Авдреевъ уже закончияъ, но

CTBie беременности-^дна гимназистка.
Г. Шварцманъ

торъ я-та полмцмв А. А. Лопухииъ. Вм^стЬ' еще не опгЬяяяъ свое новое драиатичес-

тересовалась не только русская, но и вся
—_ ----------- иностранная пресса. Сотруднику «Руси»

^  удалось побесйдонать съ г. Лопухинымъ.
P v O P tfS IQ  П Р и Я Т и  «Моя дочь, дВйстаительно, была похише-
I j u b l l U J i  l iC lQ l O *  на оперирующей въ Лондонй шайкой бан-

„ ; дитовъ,—сказаяъ А. А. JIooyxBHV—О су-
г. Кокошюшъ въ>1рекр.сной c ra rtta p j-  щ«„„за.ри т а к и «  б.нмтип, «.„.онской 

йиррруегь .конститущонатзшъ. октав- ^  „зЛетоо.
ристогь и доказыюсгь кю безгапежкость рклио, проиь,и.,яегь тй-ъ,

кто  бррегь выкуо-ь съ noKKoue-Kxi. дъ-

СЪ отцомъ вернулась и В. Лоттухина, тайн- кое произведете «Царь Голодъ* 
ственнымъ исчезновешемъ которой заин- дняхъ прочелъ его въ кругу петербург-

скихъ литераторовъ. Драма написана, по 
словаяъ «Утра Росс1и» въ гйхъ же то- 
нахъ. какъ и «Жизнь Человека», бояЪе 
гочнЪе, какъ трет1й актъ «Жизни Чело
века*—балъ у Человека. Даже въ чтенЫ 
драма пронэводить грандтозное впечатл%-

оо71;|якакъихъ1лк тнихъ.арузеис!р1ва», ^  выкупъ съ похнайемыхъ a t  
bo многнхъ нЪс'ахъ по первой городскон ку*'  ̂ я  ̂ ^

РЖ к »ЖР по КЯПИ мшкпиЦъдьиЛъ прожди вушек!,. ЛОМОНСК1Я газеты пшноли треаогу. 
кандидаты «алоашйп. Ч«о это эначмтъ? .Эначнтъ! Вы:снилось. что родители неотяичаются 
ли это, что для болыааго числа co<̂ cтвeнш̂ ô8•h, ’ т*ми богатствами, на которыя рапсчтгтва-
Веилевтгад-Ьльиевъ и ДОНОВЛядЪльцевъ, классовые ли банаиты наао̂ каы на nnnvaaMi* /V.ml.иитепесм ле нггапт*. имкамоЙ 1Ч»«я «тл лги оаНДИТЫ, НаДвЖДЫ НД Ш)луЧвН«е ОйЛЬ-

бан-ннтересм л« нграотъ никакой соли, что эти . - . .
слои нлеехейя raroiiu жертоовать соТмзй и cв<к.̂ ^®̂  Суммы окаэЛоТись тщетными, 
нмъ достояя1еиъ для лптересовъ другшгь клас- Д̂ т̂ы оставили ниаз''ръ. Этниъ героически 
совъ? Я этого не да маю. T t собсткеиннхн и да- воспо.тзот^тась моя дочь и, уяучяаъ бла-

гoppiят™й ыо«емтъ, вышт изъ своей аа лллхйЗяяЖХ въ гроеи мяссъ. р/кояодятся вовсе ' _ л  -
11,г c-nTima«Ta.v.«yHH порывами са110С)тверже«я.:Т'°Р*‘«“ - Очутивцшсь Jia улиц̂ , она мо-
с 1КЖДУ пппчииь » СВОИМ! н:ггерссачн, только ментально на первоиъ по̂ юашемся извоз 
йЬрно понятыми интересам -. Окгмбрнстывъм»с-|ЧикЪ npil.xa/ia въ гостннницу, гд% жила 
r t , это—люди, надо иптересующ»еся констнту- младшая дочь сь гувернанткой. Бан- 
П1она.1нзмомъ н плохо уаонвшш ce6t понятл / и
конституции. Въ этомъсказыьас1ся, конечно, не-|*'<ты не нанеелм дочери никакого вреда. 
еысокШ культа римй уроэеиь с«оеаъ иасеаешя.: Обращались съ ней прекрасно. Пища 6ы- 
сосгав.п1>с1ижхъ г.".ав1шй конткнгеить этого со*, ли воо нЪ сносная. Дочь находилась въ

которая бы.13 заперта
ГО воспи-ан-я этыкъ слоетъ nacevHw, ес.чи 6м замокъ. Ухаживала за ней очень пре- 
OKV п W.JI. своихъ стороминооьъ ло строго ко««- J дупреднтелы*о какая-то женшина. Не толь- 
сти уцоикг--  ̂ .тй. На это была ut«rro ач иа-'ко никакмхъ оскорблеий ей не наносили,

быта по отяошек!»
Л. А. ГеВдекь. Но эта мадгжда быстро кчеэла, джентльментамн. ИзрЬака явля.шсь-
хакъ то ч>ко руководшцаа роль въ ccoai^^ . ее-. K2Kie-To незнакомцы. Въ paaroBopt они 
<ншлд ссецКгто къ А. И. Гучкову. |д%дали намеки, что выпустить ее на сво-

Теперь октябристы задались ц^лью, го- бод>', если получать хорошЛ выкузъ. И 
ао(гН1ъ авторъ «irpn.'̂ tinHTb» къ старому за это спасибо имъ... Похищеше, закдю- 
строю кусочки ноааго на нячалахъ «исто-; чек»е въ карету, в иоореже въ какую-то 
рической преемственности.» Но между незнакомую квартиру, незнакояыя лица, 
ко»ст|{туц1онализ11оиъ и абсояютизмомъ «,шежс свободы, полная неизаЪстность, 
н^тъ серсдь!;ы; iwh то, или другое. цгго стало съ сестрой, set эти волнения

Р>*троили мою но хорош», чт»; 
имкэвъ стц»гопорядка.-сохратыв!п«тр(архадь- J'opeaw кончается. Мы такъ быаи потря- 
HWH стрйм жизмн то вс«А его ыенрикосновен- сены пронлоедшимъ, что до сикь поръ не 
пости, если Си ьы оста-тно. ори KptnocTuoMb и 'жемъ успокоиться. Что же касается га- 
правъ и итттАЛУмг.иъ х.й -йстеЪ, яы мог.ш бы эетныхъ намекогь на какую-то сомани-
удержвть плтр'архальныя начала п въ в а ш е й ____ ___  ̂ ,
ЬолнтическЫй loiwM. Но вы тхтЪт  другого,-. **«««>■» подк*адку, то все это измышяенНг 
ьу bAXOTtAH инЬть жълЬэныя кчригн, бан и ДОСужихъ людСЙ».

Русская ЖИЗНЬ.
. ыГч)Н>.шсш*ость. шгЬшшс Оькки, обда*

дакмцз’ю СС1.ЫИ иоИ.Гшимн тсхничесхими усовер- 
шеиггвованн1мн арм1ю !'ы эяхотК-т быть евро'»#- 
скимъ госула|ктвомъ. способкымъкоииурк̂ -ватъ 
сь другмнч культут-ными государствами во игЬхъ 
областххь жизни. Но если та.<со, то оь: до'эшн 
1»гинпть и eepoiirtkxia фо̂ кк поли'пя-скяго
6wia.> Нужды нарпднаго образован1я

Но октябристы этого не хотятъ. Оми Харьковской губ. По aamiiinib харьков- 
стремягся соадать что нибудь свое «ис-:скон губернской земской управн, въ теку- 
тиино-русское», ие понима*. что— (щемъ году не принято по всей Харьков*

соадать «мстниио-русагув» кииетктушю, не no-icKoR губерши въ ньчвдьныя шкоды, за не-
-юстгквмь «^ст» »  000|ЬХ»«ХТ., 102,563ц.жъ opraiuiaubaiь га<1йсъ съ -Иытпгь*- pvcckhmt* ...... . .. *

уставомъ «.чн построить жад*г- дороге «е, учиться дЬтей.
«по завалиому ша6яо-*у», я «жтмпнл-русогммъ*, 1 Между тъмъ )'читься въ шкодахъ долж-

'иы-бы бым около 252.988 дбтей. А нзъ 
Въ т<; •! гр.«.- д гк 1 »»мсяа не принято 102.563 дбтей. что

р̂ 'ссъоЛ .н'.и. • 11̂ с1и 41.: ^..1 '.̂ ’я^'-е-'составляетъ б о л е 47 лродеитовъ вс^хъ
ч»в г. Кокошктш  ие ьврадьксы, iic ниодь.дьген шко.шнаго воармста. 
досужей ф8нтаз»и, а--м<15ТК1Я и ьЪрная [ Другими словами, П|ж существующихъ

Hie. Въ то время, какъ «Жнэ1гь Челоейка» 
является драматической сатирой фитософ- 
скаго уарвктера, «Царь-Голодъ» предста»- 
ляегь собой соц1альн}ю сатиру-драму. Въ 
эпилог  ̂ изображеиъ в*рхъ башни съ боль- 
шимъ старымъ позелеи^лымъ колокояомъ. 
Глубокая ночь. Вдали меяькають безчис- 
ленные огоньки большого города Въ бвш- 
нЪ ОКОЛО колокола сидятъ и смотоятъ на 
городъ: с%яое, покрытое пылью в^ковъ—  
Время съ большей головой, Смерть и Царь- 
Голодъ-^ысок1Й худой старикъ, съ огром
ными мрачнымя глазами, съ безпокойнуян 
д8ижен1яия. Онъ просить бревга уларнть 
8ъ старый большой колокол. Но время 
недоверчиво. Голодъ его об.чанывал уже 
много разъ. Много раэъ онъ говорил, что 
его подданные готовы, но все это оказы
валось пустяками. Гояодъ указываеть на 
огоньки города, которые уже начннаюгь 
бяестбть тревожно... С.хематическ1я фигу
ры Голода, Времени и смерти проходятъ 
черезъ всю пьесу.

Письма Чехова. Въ скоромь времени въ 
одноиъ иэъ московскихъжурналолбудетъ 
напечатана иблая сер(я писемъ А. П. Че
хова. Это—письма, написанным имъ род- 
чыяъ, гяавнымъ образомъ, cecrpt, съ пу
ти на Сахалииъ. Письма сверк^^ють юяо- 
ромъ. ПоневоЛ письма появятся в ъ  печа
ти съ купюрами л  мЪстахъ, касающихся 
личностей. «Утро.»

Заграничная xpoKtiiia.

харвкт€р»и:т«ка нашей «юиболЬе мно1очис-!усяо81яхъ, можетъ учиться только 53 про., 
ленной парламеьгском группы... Они и въ цента д%тей, а остэлькыя должны, при всеиъ Правнте;1ьство, опасаясь взрыва въ стга«г 
см очь мечтаюгь объ «истинно—РУС- ц{с.*»ан1и, остаться безграмотными, т. е. тем- '  ~

Всеобщее избирательное право въ 
Ольденбургскомъ герцогств^. Ольденбург
ское правительство на-дняхъ внесло въ  
ландтагь предложение о замбн^ действую
щей теперь въ ОльД'ЗнбургЪ избц ательной 
системы всеоОщниъ изб4фательнымъ пра- 
вонъ. До сихъ поръ лравомъ голоса на вы- 
борахъ пользовались плательщики пряныхъ 
налоговъ, причемъ подача голосол была 
равной, но не прямой. ПрэинтельстаенныЙ 
г.роектъ теперь устанаолнваегь для избя- 
ратедей трехл^тшй цеил оседлости, уг 
личиваетъ число иэбирательныхъ OKpyroi > 
съ 13-ти на 18 и увеличиваетъ продолж 
тедьность законодатедьнаго перюда съ З-о. 
на 5  лЪтъ. БслЬаств]е увеличежи чис. 
иэбирвтедьныхъ округол число депутата 
ландтага ьоэрвететъ до 44-хъ.

Во.шен1я въ Серб1н. Отсрочка заседай' 
скупщины аолкен!е во всей стран*.

Паряйные рсхансы.
С о ю зъ  р усскаго иагоул

А бумажкн-то все новенышц 
Дввдцатиоятн-рублевеныая...

Охтябристьг.

Уяипа, умгаа! Ты, брать, лыга» 
Пра̂ <ая, дЪьая гд-Ь сторона?

Окт. и  С.-Р.-М. (дуэтъ)

ЗачЭчъ, эачбиъ мы не ооочав 
Тайны сердца моего?

Мирно^обноалене1уь»

Безъ меня неня женкам, 
Я на иедьинцЭ б«.1ъ.

Демокр. реф ормы  

Выхожу одинъ я яа доро-o-fy. 

К .-Я .

П РО Д А ЕТС Я »

ГАЗЕТНАЯ БУМАГА
2 руб. 50  ЕОП. пудъ.

Спрвиться аъ  кокторб «Сибирской Жизни».

П Р И С Л У Г А .
Нужна няня.

' Белозерская ул., д. Вытиовыхъ, 6, верхъ.
8—17178

К уп р ка  одной прислугой нужна.
Яраыховская площадь, куаиица НемЪша«а.

2-17245

Н р н а  куп р ха  одинсхая.
Магмстратская, вверху.

Нужна

Нужна

млил дбвочка, Л г ь  15—18.
ПЯПЯ дять съ паспортоагь. 

смй поц 13, хсэдъ сь улицы, вверху. ft
aniiiunn  въ *прачю', no>»*cirn*ai 
»пЩ11п(1 Мнлл10Н'4ая ул., д. ^ :< М  
таковой, спр. Петлинг. ц

Нужна wauinuun O'!”/  прислугу, укЬв*] 
Л|СП1Ц1|Пй щая готоиаггь. Дреадоч̂  

сюй пер., я- 12 верхъ. В—278П
Uinu utiiTn поввгихн,гъмадьч1ск<111Ьбл'!тъ 
ПЩ| IRbVIU HjrlHo якчн____  якчную уекомендаико. ,

Королевская ул., 21; во двор1ц во флигелЪ. ) 
3—

Нужна горничная, хорошо знающая с 
д^о. Акммоаская. 

ьерхъ. 8—2а

Нужны; горничная или Лвктика для кок"*т-
ныхъ услуге и «альчикъ для раэноо> 

ки об^лчвъ. Никитинская, ЗА ^

Не шей ты amt, иатунпса, 
Красный сарафанъ.

Трудовнкъ.

Ой. оо.тпа. п элка керобушка. 
Есть и ситцы U (ирча!

Нар. соц(вя.

Эгь, братцы кале насъ. 
Голубчики—немножко.

Дашнакцутюиъ.

Въ по.инеьньй жлръ вь долиЛ Дагестана 
Съ сышцеиъ въ груди-

С.-Л.

Одиоавучно эвеингь КО2<и(0ЛЬЧ|КЪ 
и дорога вы>мт<я слегка—

С.-р.

г -  Часовой?—Что, бвемиъ. надо?
— llptmopMCb. что ты заспулъ,
А я »игчн>ъ чоегь отроду ~

«Смб. Мыслм».

Справочный отдьпъ.
ate:
Г̂С'ЛОВ»’

въ г. МарГянскб

H iV  ПРПРйиН прнбывшк три «олодыхъ rap. 
ПРО ДС^СОПл ня желакт. иолучмть и-Ьста
кучер.1 , дворника или въ трактиръ прнсяугамм, 

трезвые. Набереж113>1 рбхн УшаАю<, д. ? t 16 .
2—17239

Нужна горнннная.
Набережная рбхи Ушайхн. мапэнкъ 5Ьптова.

2-17253

Нужна кухарка.
KbuuioHHaa, 27, во дворе, верхъ. 3—*7773

Hitiv у 1 рТЛ кухарки или одной прислугой,! 
filltj ■ОЫи праихм 0.1ИНОКВ11. Aaaba«-iviih>4at 

ская, 1-й взвоаъ, 7.

Нужна нуяарка, »*<ну ilpMOIVry. Духовмог 
учмАище. кв. свжмекника. ||

Нужна опытная,
ка  мирового судьи-

Требуется работннкь,
УЯ,86.

неиоло.1ая женшипа, уЛюшая гото
вить. МоиастырехУй п^., ъ focMtbe- 

во8л% Колпашевечаго пер., верхъ бопыаого 
дома. 8—7 il8

Лв1; nt;aVU[UU ишутъ Mtero К)Г. .* • И гор.д в а  Д0В|1ЫПЯ иичиой, илч олнпй r>r>tr-vi^
Н ^тинская. 31, спр. вииву.

Нужны: дворнккъ к кутаркз.
Садовая, д. 7# б;а, Скалепову. I

Нужна UVH36US отъ^т.'дъ, сиро»:; Т-. 
RJAa^ne зяеаъ пъ «счтрввькет.зяеаъ nb«ci;Tpe»bKim.' 

хграхъ Самохвалоса. 3-278%'

Нужна uuvniu/a умеющая хо;ч*ию гот .̂ . 
й |Д В )тб | Нечаевсках у.1*»Ц1 , 26 ,

Бороькова.

Нужна Ярлыковская площя», д. 
М 1, во флнгелй, Маньковсюигь. 2—17а63

Беру дбтен - , „ Кмричеячл, cap. Над. 
Тетермну. 1

Нужна цуиАпцр Конкяя площадь, Xt 10, а. 
n jA a p n a i Макгииова. шшротмвъ але- 

1ГГричес««ой станцж. 2—17265
Требтется въ ново-зараэи>*ю больницу. упксЬющая 
хоронио готовить кухарка, еПлетипчэег.я ваимка). 

Петровская уя., протип помежриой команды. 1

■: п И С О К Ъ  
-аанзчы.ньхъ къ слушан|Ю по первому! 

ому отдЪлешю 1ч>мскаго охружчвго суда 
лршнскб съ 1 по 8 ноября 1907 г. акаю- 

читедьно.
2-е ноябрь.

прислуга, немолодая; уЛюшая гото
вить. Монастырсюй вер., близь Колпа- 

luesocai-o, домъ Васильевой, 16. верхъ болыиого 
дома. 3—17218

Нужна

Нужна н у н р к з , унЪшщая
нпеская, Mi 1, кв. Параховмчъ.

Н р н а
О ко. АнярЛ и Ич:1»'Т. Мянуйловихъ Аржакп- 

ковыхъ. r«0f « r t  Мяюмровб ИгумнввР и E^urb 
Ефнмввб Юдмиб, о'ш. по ®|
иак.: о кр. нзъ сс- raMMoapt |4атадьвро*^оое. 
по 2 ч. 1431 ст. улож. о fia«.; объ о:вид%гель- 
ствоиаяш въ состоячй* \мственпил способно
стей Яжова Мгггяимяв. оба. по 9 и 1455 ст. ул. 
о на '

кухарка, ум6«ицая сямостоятельпо го
товить. одинокая, треэваа,не олытныыъ 

не являться. Янсьом пер., д 7, во дворЬ. 1

Ищу НЬСТО хорежо готовить-

3-е ноября.

00 377 
Уруан

Ищу
А- К|

Миллкжная ул., Ы, рядом» съ
Некрасовской ('•гклыимеА. 1

м 1 ртЛ 0Д**<*й пгисяугой, съ девочкой 
Ш ВЫ и трехъ яВгь. Ново-Ю века* ул., 

Риснвва, 47, слр. въ чулочной шшетерской 
Я-17289

О кр. Илей Феаосье*4» Беряоий обе. 
улож о на*; » •'п Васидьеяб

- и Гащхичб 1ч- . -. .то • • „
т. 14Я4 ст •• П*
тЬ СолхатхннЪ, обв. по *» 4  сг. >.мОл.. о - - , 

U «р. Якова и Ивяггб Салдапоскыхъ. обе. по 
1334 ст. улож. о. ыек. I

Нужна опытная кякн, средни» дЫъ.
Дворянская, д. Телышхъ, 89. 1

5'- - •

Нужна одной
спр. Сальмиковмхъ.

Пр1^3ЖЭЯ желастгь п»ктутггь въ ла.-sp. i
, иожяо во всЪ oT.iiL'KXh! tv.r am

щальво въ яйрургичепсое. Нечяеескхя, 10, «в.
ьвнэу. t

Нужееъ преннчнын мастаръ,
Лавка Логмиова, Маслямый рааъ И

Кочегарь нуженъ
litcKH. Мало-Подгорная уЛп а. И. (

Нуженъ грамотный малт.чнкъ для дона-= 
услугь и рлвклски мкгговъ. Р- 

ражем. ул., д. <5, во *дворЪ, пвер.\у.

Требуетсй ианьчннь въ конднте|ИЖ,
Попазамъ, Дворямсказн, /• 17-13 I

УРОКИ И  аА И Я Т 1Я .
Unannao интеллигемтиал барыи.и- мив;тя 
1лилиДап 1.1сто гуяер«*нтки.>.i-viu 1̂ и7)Л7-1>1пл, лектрисы HJM

»!. зшетъ фРэнцуэскЛ. Жаядармопе^ 
65. д. LUimoeacaro. —' е̂Об

Репетирую и готсслю успбшкс учеииковъ и уче> 
ницъ по матеиатвкЪ и физчкЪ. Готовлю такие 
иа вольноглр. I и Л раар» А.;ресъ: Яаяыюкм:-.ая!| 
16, налЪво, кв. викилинскаго, стуи.-техп. С.

кину. 17196

Ищу lltnTfl *ухбрм“' геоеикоиъ ыеон ; ПЩ/ R ОЫ и лъгъ. Бблозерская ул., »  Кр>
На 5-е нолбр*.

CXOHV же.'.ЬзноП дорогВ, объ «ист‘4нио-~ 
румкимъ» устава банка...

окружиаго суда съ членами суаа Афанась- 
Е  Трубецкой роняетъ въ «Л.оскчЛскомъ «выть и Стаховскиыъ. Въ иедалекомъ раа- 

еженс1бльчикЬ» княжескую слезинку по|стояши отъ Севастополя въ в-’ гонъ вг- 
поводу того, что октябристы «насажади въ жандармъ н потребо8а.ть у Афа-
Думу прачыхъ друзей себЬ на ш»мо». {насьеаа и Ста.човскаго предтавмть пас- 

Булуш ва :болБе ииогочвсле1шой иэъ ж*мск»'хъ порта, которыхъ они не взяди сь* собою, 
парлй, октчбристы, o.viaxv.сами по ce-le не бу-|какъ лица, часто бывающЕя вь Севастопо-

н хорошо извЬстныя всей высшей ая-ши.'таТг.омъ. а. стало дбыть, пси голосован 1чхь,1 . __• t, _ . .
6удуп.юд»уж».ы1.5о.тао- л1!р*и1у „,„,;1мия11;грацш. Не взирая на протес™, Афа- 
группъ Силою вещед охи cv справа, а|иаскееъ ц Стаковскгй 6t]tjut арестованы, но
ис с|1»ча. уже по одному тему, «тто клястсквч вскоре отрущеиы. «Южн. Кр.»
1Туппавг«,уь лм окажется аостоточ»!о мнеичинс-1 Печать въ оровкпц!и. &ь Ялт* гене-

ными N невьжес! венными людьми. <УтрО| мн войост, стянуто
Члены суда под t арестомъ. Иэъ Сим- > ■. лы снабжены боек!1Ши патронами 

феропоея въ Севястапояъ вы%хала сесс1я войска держатся въ каэар.чахъ въ полной

'.нюетъ вездЪ гарниж>ны. Особенно | О кр. ИввиЬ Нмхмфорсвб Лимонов̂ , оба. по

боевой готовности.
Пока на соэванныхъ оппозиШей иного- 

чигдееннихъ митннгахъ порэдркъ нигдЬ не 
нарушался. Населенье опоса:тся, что въ 
армш готопитев какое-то дкиженЕе оротилъ 
оппозицЫ.

Ббэтрааг. B et 12 ч- 1»55 ст. уа. о «.« ; о сш.6 ко«/««с«го №  
вбтиикэ Мнхвип-Ь Павлоь1» Пода, обе. по 1 ч. 
126 ст. yrofloptia-o уложшпс; о кр. МоисЛ Гри- 
горьеЛ Во-ткоь*, обе. по 1534 от. ул. о нак.

това, 11, сор. оо двор1ц во флигслб.

Нужна прнелуга.
Статская, ьО, кв. 5. 2—17291

Нв 6-е ноября.

лмив. дабы обраоо1лггь болыплистви, даже! 
емЬегЬ съ Октчбрнстами.

Но князь но входитъ въ д'иынЕе отъ то
го, что октябристы «силою вещей найдутъ 
свою поддержку справа». Напротив ь, че 
реэъ 10 строкъ онъ уже горой отстацва- 
етъ зтихъ «.-коиститушонаднеговъ»:

СредпЕЙ октябристъ нредставлясгъ собою ско- 
р1»е типъ «панньчи ма.ичика», который никогда 
ие огор*ллъ свсихъ родитс.теЯ, шл.'ти.ть тояыю 
съ ихъ позэолен1я и велъ себя умно, не cosebirb 
беакорысгно, а больнее въ малежд-Ь получить эа 
то комфе*ст>'. Когда иальчнкъ выросъ, о̂ *» все 
постуша::с'перенесъ съ родителей на правитель-, 
ство.

Выправь такнхъ образо.мъ легонечко за 
ушко этнхъ «паинекъ мальчнкоеъ», князь 
глубокомысленно зак.«ючаегь, что— 

приходится угЫиаться тбмъ, «то «-Ьть худа 
безъ добра и что «по услов>ямъ номемта» олре- 
дЭдныг̂ йся составь третьей fiyuu ие есть ваи* 
бо.льшее кзъ зо.тъ.

Одиимъ сло8о.мь, какъ знаменитый въ 
древности нудрсцъ, резгироеавшШ иа Bct 
ошасшгяся на него несчастья не менТ.е 
знаменитой фразой: «и это къ лучшему», 
—ибо могло ^ д ь  случиться и хуже...

Но князь не осгаиавливается на одннгь

раломъ Думбадзе быль конфнскованъ но- 
меръ местной газеты «Русская Ривьера* 
за агент ск ую  т елеграм м у  о событЕяхъ въ 
ыосковскомъ университет?.. «Отч. Черн. Кр».

ПрЕеиы правыхъ . Въ Kieat во щ^емл 
сыборовъ пронзошелъ сд^д. случай с ь  ре 
дзкторомъ листка «ВЪчс» г. Тигановымъ. 
Явившись въ избирательную ком.^сЕю, г. 
Тнгановъ хазвалъ себя ГригорЕеыь Дмит- 
ргевичсмъ Сидоренко, но его инкогнито 
било открыто. Члены избирательной ко - 
кисаи не доп)’Стили его къ  иодачЬ кон
верта, хотя онъ и оредстаоклъ избиратель
ное объявденЕе на ими Спдс^ико .
«Юев. Вкстн».

Иетересное отнрыт1е.
Профессо!^ Вароа удалось съ помощью 

paaifl оркаать иалоц'Ьннымъ каинямь свой
ства врагоц'Ы1ныхъ.

Саиъ Варда разсказывастъ исторею сво
его огкрытЕя сабдуеемцймъ обриэомъ. Въ< tv ли VU I • U7I П4. ^

только мулрыхъ нзр*.к!.Ьгхъ,-0'»ъ храбро
бросается между молото.мъ п нвкоильией: '*“ «л ,-

Есть песекмнеты, когорие оласвются. что
третья Дума свив по своственноД н««чй|Ти11Ъ 
отюжетсч отъ заюшодатсдьннхъ яр&въ н орев-

Ктится въ учрежя?я1е ввкокосов'Ьщзтелькое.
I счастливые облвлятели влвегк никогда лоб- 

{Ч)»>я1жо етъ пся гл отзываются. Въ iicropiK 
ДО сихъ поръ ие 2'и.ю нн ratuaro прммЪря вред- 
спвяге.-.ьиаго собрашл, которое бы само мало- 
ЖИ.10 на себя р и. Поэтому саноубЕйство Думы 
преастапляетсл >и»«ъ соверштно 'кегЬроятнымъ 

Читатель и ож егь  подумать, судя по вы- 
шелрикедеини.мъ соображенЕямъ князя, что 
въ этоиъ отнош ент иаиъ можно понад1е- 
яться на октябрнстовъ... Ничего noAo6tts- 
го: октябристы зд*сь не при чемъ.

Тутъ приходится №злягатъ «еадеасдм не па пар- 
тЕч и ие нв людей, а на ту логику веи»ей и исто
рическую кесбх<\дкмость. которая спломь ла ря- 
доиъ вынуждаетъ даже правил rpyrmu прово
дить лрогрессггвкыя реформы.

1' князь на рсалыюиъ npuM^pt. иялю- 
стрируе ъ эту прекрасную мькг.ть:

Неилого койдстся правыхъ, кпторыс бы ме соз
навали, что нр»| соврекеннэД nocraHo:iir6 воек- 
uaroi.'^a ра<ечтой. грамотный солдать одержн- 
ca rr’i побъ..у aaix. неггаиогнымг. НаГщстся ли 
-ГУ. - ! »::;':гстр», котс>;иЛ не пойметъ,
*tro г.н8ш тя безопасность госуларствазавноггь. 
ктжду про'ип г., отъ (uKo.tbKBTO учктедп. ОмоЯ 
вешеи, гос)д.<рсты> будстъ8Ы1:уждеко насаждать 
rpawoi.'.^^T*,. но, в*дь, тЬмъ самывъ оно эман- 
ChnHpv-Tb лкч1'Ост.̂ , респигнст: с--"‘-зтеяыюсть. 
Прес.тЪдуя овну цЪль.оно достмгнеть яругой, ко
го ра» КС itHbAacb и 1»сн:.‘ 6егся к«ь мъ ыщу- 

Ми могли бы сь новынъ основанЕемъ 
спросить киязя, почему это именно теперь 
«не ня»»г.ется и т . л .» почему до сихъ 
поръ находил» сь тикЕе люди?... ГдЪ гара>{- 
тгя, что они поймутъ это теперь?.. «Въ 
СИЛ& ьещен?»... Но ь1>дь она— эта сидавс-

одняагъ наблювенЕемъ, сд6лан1»ымъ господн- 
момъ и госпожею Кюри, на которое обрВ' 
тмлъ В1шиан1с и Вертело,

НаблюденЕе это заеиночадось въ томъ, 
что стбнкя трубочекъ, въ которыя закяю-

Торгвво-оронышеен, отделы

О хр. СеаастьятЛ ЕфняовФ Фмлов .̂ обе. по 
1 ч. 1484 ст. улож о нак; о кр Грнгорме Нихо- 
ляемЪ К̂ матвЪ обе. во 2 ч 1455 СТ. улож. о 
нлк; о иВш АбрвмЪ ЛиташювЪ Крмико обв. со 
3 ч. 1655 ст. ул. о иак.

На 8-е ноября.

О кр. Николай Фоиниб Гркнев-Ь 2-мъ оба. по 
2 ч. 1484 ст ул. о ьак.; о кр. Злхврй ^латавъ 
КагариачовЪ и Махмутб лабибуялЪ ллбнбул- 
ямиЪ. обв. по 2 ч. 14В4 ст. улож. о мак; о кр. 
Тимофей Тимофеемй Мкрсмиимчемко и Корней: 
Трофймовй Рьпяенновй, обв яо 341 и 873 ст. 
ул. о HBX4 о быв. хассирй ст. Богото.ть сибир
ской хел. лор. Евгенш Анис»иювй Щербаковй,  ̂
обв. 00 2 п. 3 я. 354 сг. ул. о как.

Сокр.1щенЕе пропэводсти масла въ 
Смбири, при значмтельномъ спроей за  
границу. Сильное повышенЕе ц1;нъ за
границею. За оослйлнее время за грани
цею эамЪчается повышательное настроенЕе. I 

Усиленный слросъ на наше масло эагра-1 
ницею обусловливается неожндамнымъ сок- ‘ Врачебпая помощь аля яеотложиых-ъ ноч- 
рмщенЕемъ по.тупленШ нзъ АвстрвлЕи и иыхъ слзгчаеаъ съ Ю чвеогь вечера во 6, 
Канады. Значительный спросъ н» сибирскоеианады. оначительнын спрос» на сионрекое  ̂  ̂ j i 4e6HiHiu по Набережной р. Ушайкм
масло госооаствуетъ ие только въ Анти, доиъ герояского общества «'»14,теяе^нъ ЛЭ91 
но въ и /Uhih и Гср.ча1ии, оо>бенно въ пер- Веэпллтяо только бйдныяъ. 
лмнй и Гамбург^. Сибирское масло за ис-
ключенЕемъ низкосортнаго вездЬ бистро 
резбнрается. Подвозы его сокрашамтся, 
отчасти в::лйдств!е обы-наго сокрашенЕл 
ороизбодства, отчасти же, всдблствЕе того, 
что главная часть масла отвлекается т е -' 
оерь слросомъ въ АнглЕю.

ХИРУРГИНЕСКАЯ ЛЕЧЕНХЦА
Zbxcseb С>б«с{М1ш Хр. XpecwiA

СЪ постоликыми кроаатямя для яуж-
При подобныхъ услои1яхъ, несмотря на 1 дающихся въ оперативной аомощш. 

умаичен1е вывоза из-ь PoceiK въ икущсмъ| ы.«уваторныхъ «(ш.иы)!ъш>«ирур™ч.-
году на 25'/-), снабженЕе имостранныхъ скмкъ болйзнямъ (проф. 6.М.Мишъ)—вториикъ.
рынковъ РУССКИМ! масламъ не представ- четверть и суббота отъ 11—12 ч. ___
ляется черсзчуръ обкльнымъ. | 8нутрен»могь бояйдиаиъ и лйтопшъто

Н»н«ш,хъ внутренннхъ «оп-бвуввъ. 
ныхъ рынкахъ настроенЕе держится также та огь 9—11 (арачъ А Н. ЛаптевъУ 
крййкое, при сокращенси прсдяожеиЕя то- \ По акушерству и женожмъ бояйзияиъ—вторн. 
вара, въ особенности свЪжаго изготовлекЕя.
Ярквиъ ориы4ро.чъ июжегь а у м я  та Омскъ, '
гдй цйни за посяйднес время возросли для По глааныагъ болйзнямъ среда я суббота—
1 сорта на 1 р. 3<Г—50 к. и дая ЕЕ сорта отъ 2—3 ч. (яфъ Киртшчъ).

’ ПГк t» 1 >ч 1П Vчаютъ рааШ, прйзбрйтаютъ оо нстечеиЕи)^ 90 к.—1 р. 10 к. 
нЪкотораго времени великояйпкую лазоре-i рзспространенЕю с.-хоз. нментаря 
вуо окраску. Бертело ориомсиеааъ это*®^ Огбирн. Главною конторой с.-х. склл-
•аяснЕе присутствЕю въ ооставй стекла 
этнхъ трубочекъ остаткооъ магнезЕи, ко
торые щй^Ътаютъ эту окраску погь вяЕя- 
нЕемъ силы радЕя. Професгоръ Барда, не 
уаоеяет1Юрен1шй этимъ обьлсненЕемъ, рь- 
шилъ произвести рядъ провйрочныхъ опы- 
товъ и подаергь дЪйстеЕю радЕя очень твер
дые камни, а именно корунди. Подвергну- 
ть»е дййстмю рощя въ течеже яйсяца, ко
рунди, охзяаллсь. совершенно измЪинлнсь 
въ UBBTt.; безивйтный кору ;дъ прЕобрЪлъ 
желтую окраску (топазъ), синёй корундъ 
прЕобрАлъ зеленый ивйтъ изумруда; голу
бой корундъ прЕобрйлъ синЕй цвйтъ сап
фира.

Продйланкые нмъ послй этого болйе об
ширные опыты въ томъ же капраалек'и и 
дал(Л1ййшЕя наблюдек'1Я еще болйе подтвер
дили BtpHOCTb его открытЕя; радЕй пропи- 
тываяъ простые К'>рунды новою жизнью и 
прееращалъ ихъ въ сапфиры и рубины, и 
купленные имъ корунаы по 2 фр. 50 сан- 
тимовъ за карать оценивались послй со- 
прикосновенЕя съ радЕемъ въ 500-800 фр. 
за карать присяжными оцйнщиками-юве- 
лирами.

Въ академЕп наукъ Лаиараномь сдйтанъ , 
уже доклу^ъ во .oo^jiy_9TOr^ceH^4ipHHaro)

Р.«кторь-И,«,та.: (

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я .

Женская и Хирургическая

да переселенч- управд. въ Омскй общЕЙ 
торговый оборогь въ те' ущемъ году ожи
дается въ суммЬ свыше 4 ишшоновъ руб.
(въ прошломъ году выразился въ суи.мй 
2367(Й)0 р ) Контора надЪядась, что ей въ 
государственно.мъ банкй оудетъ открыть 
креаитъ осенью тек. года въ сумий до '
1,500,0(Ю р. (т. е. кромй имевшихся уже*
60000 руб., еще на 900000 р.), начюуже 
послйдовало согласЕе главноупрааляющаго.' 
земдед. Но по полученному позднйе разъ-!
ясненЕю открытЕе дополнителывго кредита! _
въ банкЬ ва 900000 р. можетъ посдЬдовать СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ ДЛЯ 
лишь въ 1908 г. i ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА

Это обстоятельство, нарушая отчеты ^  Томскй, Почтаытская, д. Пи̂ ^жнв, рядонъ 
конторы, ставить склады въ эатруднитель-, съ почтой, t ...ф. М 469.
ное положенЕе передъ поставляющими п ' лп
с.-х. орушя и машины заводами, распла- по***хирургичес1и«пн горловымъ и яосовымъ 
титься съ которыми склады должны за вей болйзнкмг огь 1 ч. до 2 ч. дня, сю вторн. 
заказанныя орудЕя и машины къ 1 де- •естверганъ я субботамъ. Проф Н. А- Роговичт,. 
кабря н. г. полностью, причемъ сроки хирургическимь и ^ »ь1иг (кгвйзияю» от» 

 ̂ я ^ . 3.  ̂ вдоЗ ч. дня, по еюнсдйяьннкамъ, средаиъ ипявтежей назначены разныыъ фнрнамъ сь „;„,ад,тГпроф. п. И Тнхогь. Йо ж.ж;к1ш-ь 
1 октября 00 1 декабря с. г. «Сиб.» I болйзнямъ и акушерству ежедневно отъ 9

Нужна одной прислугой,
Hcneecidn 1юр., 9.

ющая готовить,

требуется ю'харка, э« ому прислу
гу. Садовая у.лица. 46. авухъ-этажный 

флигель. I

Кужеа щ а р к а  за одну,
Еланская. 27, внизу.

Нужна молодая кркодуга.
Жандвриская,'21, во дворй, новин флигель. 1

прися'тв. желательно деревенскую: 
адйеь же лешево продается за ненадоб. 

шкафъ. Монаст, уд., д. 27, вверху, кв. 1

Нужна помощянца но деревенскую и ня
ня старуамв. Янской оер^ 1- 1

Нужна хорошая кухарка.
ДроздовскЕй оер., д. а, Половой.

Нужна прислуга одной.
Чегепичная, 25.

Нужна горничная въ номера
Харбиегь. Уг. Черепичной и Будьварчой. 1

Нужна горничная, -ь «.«.jopi,. к. королевой. Hafle-
режная ptKH Ушайки, д. & |

Нужна натныхъ усяуп», на хо
рошее жалованье. Нжмлъобй вер, 12; вверху. 1

Женщина одинокая семейство, спр. i\/ax- 
ника у швейцара, у яовьм двери. 1

Нужна жанщина одной нрислугой.
Миялюьнвя, 5%, кмэъ. 1

кухарки, могу пужскжтригать за ие- 
большимъ хозийствинъ. Уг. Неточной и Татар- 
скаго пер.» л  Шерекчишь, кв. ховяеаъ, иходъ со 

двора. '  1

Нужна хорошая няня
44, Веберч.. х-173'8

Переписка
; 2 »

на пнюуией макиий гринимается. Исеозимя^Е 
быстрое. Магистратская. И , МеМефоваммия • ода
_______________ иа̂ ты, М I. 2-17441

ОКОИЧН.1Л 8 кл. гимназЕм, мигу работать иа -Рда 
мимгтокй*, И1̂  какнхъ либо заыяпй. Согзтзсна 
въ отъ-^дъ. Почтамть, до востр сбое. Енц”  оА 

3-97/М
Стул.-техн. гот. и ренет, нйм. яз.—теор. ипрзхт 
Переводы. Гревне-евгь яз. и спрейос. лптература. 
Яр^>ыкоеск. уд., в, 16, кв. Внкнлеикъаго, cr^v

робосага. Внлйть отъ 6 ч. веч. б—171%
Убйдительно прошу дать nct̂ emlc■̂ 'y или xsivvHl 
другую до/.жность. сог.часекъ t . сторожа ic:» р.ч» 
сильные, О службй иийю аттгегати. A ,-:f.iV  

Вокзальная ул., >6 8, Ивань Аж»-?. Сакс..-< ;> ,2

Зв хор-шм столь льедаотаю урокъ, ст>д. счец. 
сяооссиостх и язикамъ. Матеи. «те иадо. Зд)-;ь« 
же комната д.'И) г г  стул. Ннккт., 43, ке. Ро- 

яечьмаив съ лараянаго. f

Нужна Оснна-нЪмка.
Вокэалъ. Тонскъ, к« ннж Мятийева.

Готовлю къ экзамену на аттистатъ врЪа тм, 
часть платы получаю лишь по с.л&чй э«э .vena. 

Негевская. эЬ, студ. В. Й. Ре г»т̂  4 -17»%

Бухгалтера или конторщика ищу
мйсто. Беру открыпе книгъ по гоойн. ПТа.т- С̂е» 
стем’̂  составляю отчеты. Согласенъ въотъйя.^ 

Почтамтъ. воелъя». кшгг. «С. Ж л 74 172и5.
3-1728$

Пвпишвццц ваетъ уроки теорш. пракпиоя м 
||врн1Г>иПпи деклнаядож. Двгфвисхалч 35,

иу. огъ 1 до 3 ч 3-171б5|

Х т ^ р а  X p o u V v U  U  М Х 'Ш Л
W ашгяцщеяоа упуоцмшдВ, twttauMl ватядч.

Kypci. кройки да-чскигь и дйтсклпгь паратое* 
10 д “  '  .....................................................дней, цйна 10 р. Шитье 3 мйсяав, цйк.1 16 р. 
Выучив, безграмотк. Есть помйщ. для apinaac. 
О <ончнвц|Ш1Ъ выдаю СБНдйдьства (U анан;.- ма
стерицы. ПрЕеегь вакавовъ: блуэкп отъ 1 р., пла- 
тья̂ _рефор«ы отъ 5-хъ прЕемъ wiw’. ъелЛ.' 
ТРЕБУЮТСЯ хорошЕя иастег)п|м алатъевъ, • 
тяюке и верхямхъ вещей Нужны беввлат. y4"nHiaee 
Дапнльаалй огр, домъ Л  4. кв. /а  10-й. ?—3246

Опытный по строительному

Нужна дйвушка дйтъ 14—16 *дяя комкатныхъ 
услугь. Магистратская улица, 2Ц кв. 

Виноградова. 1

АЪ-чу деашшкъ ншегь игЬето > соамдныхъ ooi- 
гядчккoвv Протопоповсюй

УармокйтГ х̂ртамОй юъ РоссЕи иредаага«.. t  ус* 
!луги ка вечдй и_сиаяь6ы  ̂ Mo»«crop.^ni^^^

М 2/, ннвь, Й. Г. Купууяиозъ. 5 -

UvwDQ ifWonoe одннокяя, среднихъ лйтъ, 
njm na ttJfAa^nai инюстовтельно готовить.

Почтамтская, 14. кв. 4. 1

)12 ч. ДНИ А-ръ коръневсктй и д-^  Мм.<юслажпй, 
отъ э до 7 ч. веч. д-ръ JleeeHCOHV 

КонсудътвцЕи щ»ф- Ггоммлтикатм по средамъ 
:втъ 12 до 1 часу дня. Лечемие электричестаомь, 
{ручнмиъ и вибрацюннымъ мвссвжекъ, ввнивмн.

Цушиа ntPVIIlua дсре"««кая или молодая 
П|П1Па ДцьуШги! женщина.Почтвмтскаяул., 

д. Корниловой̂  спр. Капустина. 1

L fluu a  irtM ttH  НР^лагасп. услуги- Атресы 
DUnnfl пОМПя ГГозтамтъ, до востребовашаЛ р -  ------2-17jf69

Горничнаа ишетъ мЪсто,
ПегроьскАЯ. 26.

Ст.-технологь (реалистъ) готовить н репс ■ нру- 
етъ по предметамг: АкмЕйс̂ Ей яз- по натсч г̂и- 
кй и по физнкй. Адресъ: ТецкосскЕйпер.,.-',. МУее- 

дова. Л  18, спр. ст. А. М. Курагина. 5—I7a7J
Студектъ-технологъ (рса.'.ист»у о«ыгныЙ |>г-сти» 
т о ^  ищетъ уроковъ. СгецЕсч-кость катеттика. 
Адресъ: 1-й Куянечкый вэвозъ.д.Лб.та.О'-'^ье^

Нужна кухарка грнноная.
Ефрпсовск.'щ ул., д- 7, протикъ костеаа.

Мужъ за дворника, жена дйшые

П атт 1IIUTL ссевозможк!« зминЬ г -пя 
DcUj Ш1И0 ПЛЛТ1.Я я вообще оядтья, Л’ ikhJ 

I жакеты и юбки оо цйкамъ ниже вейхъ- Ни -оеъч 
' ска», 37-8. 8 '.7Щ

Магистратская, 41, внизу.

Нужна
,У'Ш 1 8 Л.ЙИЦУ йщутъ

1Еичтамгь, А. Ь. В-

, НечевскЕй пер., д. 24—26. Тчх'
мировой, (аелегый), верхнЕй этажъ, кв. Алекейева. Иатеялйгеятная

ИщеНЪ МБСТО

................ рыку, даегь уроки. Цренпуи
ДЛЯ иерегмв. оть 3—5 ч. д. Офнчераам ул....

Л;'«гоимрецкаго. ц
мнйю рекомендацЕю и няня 

опытная. Уг. Дворянской и Подгорнаго оер., 12, 
д. Пшеничникова. 1

Шью юбки, блуаки- дйтское платье и |ьу«><Иа‘ 
i также даю уроки на чулочной машннй «ПдбЬда»4

Мил.-ионнал 38, Павлова, X

Ейхарна ищетъ M icro.
Стоная, 11} кв. Давшчимхъ.

1Студеатъ-технологъ



л  1 5 3 С И Б И Р ( Ж : А Я  Ж Н З Ш >

3)ie:;ipHSBCKi8 звонки yoi •■*iaeo««Kto квартира 3 - 4  ко»;’. {.^рт'Ъ р^.'Уи;
и ИСПРАВЛЯЮ. Ие"1евсии t>cr» ' t тяигь, «Сий. Ж.* vV5 17̂ 83. 1

illT flI/S nP U iu  У***** :K;fyi*^a«4)flh4Ki,..
ЛН KHtd^uiiln прячтикой ишстъ  ̂irtiCTo.

таигь, до BOt •> “loeâ iw Г. С- А 3—1^13

Опытный "репетиторъ"'’,- ш!1хъ KiUicct<Bv Тех- 
нмогичк>;и, Накраггь. 3—«6054

<Pf««b  УЧ8Щ. ^iZ'SS.
LO ДВОр1», F' -Зу.

Отдаетсн бсльшзп комната.
Неч;!*: С! гч, 54.

 ̂ Студ«т> уиирерснтета ишеп. уро«о!гь,»пеи»аяь*; 
и4стъ Ma’FeaMkTHita, стовесность и языки. Ник^ь-,

18 СВ 50 с. Близь Уч;о-

абй переулоктм юмъ 2, кв. 1. 3—17180
Продается мЮто телккаго нн., Еп.-;г̂ ''*ль-

к р Ш е н у ж д а я с ь ,
"* "  --------  *' “ ДУ

Тгорская. 45.

IV1IIV • ? # » ч вечи’., ПС
Тожкъ: Почтамть, Г. В. Душнну. 3—171?7

Сдается одна комната.

Готовитъ ii р екткр у в п
со »Л  срел»е*учееныя завелеаня Собирвс м-ь гругь 
пу по 5 р. вь и'Ьс. Обращаться 3—5 ч. Жандарм* 

ская, 5S, вщрку, спросить Шсршевсстго. 5—

MOXiMo съ кухчеР, желат^.и - спокт>Йнср семей* 
иую парочку. Справиться: По’^гячтская’ 17. въ 

кассЬ мг»гпзи">. 1

ОТДЭвТСЙ ‘ «■**кой или бсзь обстановки, вблизи 
коммерческаго учил. Б. Пидгорная, 65, вверху. 1

Приникаю учеинць и переписку на пнтьущей ха* 
П)ыЛ «Ремкнгтонь—ИмперЬль’ . Магистоа-гская 

ули1(А, ■№ 57, кверху. 10—16086

Отдается свЬтдая и тепяч кочната, мМ»'»;о со 
столокь. Уголь Духовской и Русаковскаго пер., 

д. 29, Быстрой, верхтй этажъ. 2—278*5
Садчсиикь» пр|1>з>1ЙЙ, практйьь. знают'Й свое д%- 
со, желаетъ получ»тть м с̂то, их'Ью рекомендаши 
лзь Росой и уагракици. Нечаевская У**

Кова.теву. 3 17213

Отдается кимната, или спокойиаго жи.1Ь* 
tia. Монаст. пер., 6. дочь Кармако'а. 1

Принимаю шктье, ЛОМЪ
2-27S05 ---------

егг̂ пшо про.тастся, выгодным услон;я. и 
2 'UtcmKpoHĤ xb лот.яди, дышловая 

С(̂ уя. Маристратская, 39. 3—27897

УРОКИ ФРАНЦУЗСКАГО ЯЗЫКА
предлагаетъ, шгЬющая дипдоки: SuaioEire de

Отдаемся квар’’нра.
И|.-сд;1а>а«’1 о, л*—- —— --------  ,fr ncaisnjfdcrms при фялологическохь фа* уяьтегЬ ------

, Доиькухтерннл.Кчо
чевская, Л  I. 3-27864

Продаются кошевка, свиньи. Есс-’‘ЯТ'.'*й,' 
Л Т7. Клн.1г:< ' '-ев* 

ская у.-пи(.-), дочь № 4. 1
ПТЯЯОТРО мальчигь вь д-Ьти, родился 25-го 
и(ДаС1иП октября не чгетеннй. Нечаеьския

ул J Д- 50, XptJ^oMfl.

Потучекы самыя уЧШ'Я л ргня*
-юч гранаты. Ирку̂ екмя 

ул., .V 28, ЛеЙбздяч».

ОВЪЯВЛЯК). ЧТО а̂ ен.'[̂ смая мнщо куз .{ша
на р. Ушайк-Ь, по Протопопее- 

схому грй*к\ ,̂ прнналлежащая Пермякову, съ. 
2Sh*o о1стябрм отъ арен la огвобождеиа. Своб̂ диа 
для желяюшихь заар,.*:,,чо8атъ (илч согласно 
6uBBiaro обьяслешя) или купить такозую.

А. Чюкъ- 1

Ш А П К И
б0.1ЬВ :

Благое пщеи̂

Л А Х И ,
08Ы Я  Я  Ш Й Й Я Ы ,
оръ »с%хь'#орм\. 
протигь магаз. Мак)ч.:ии||

« Й Р 0 8 1 Ь .
20-J608

а  ю т в ъ ! !

Поедается стооевон льсъ.
S г-  гт85П

ПАР. НОТЛЫ,
иашинм, насосы держанные и косые гь большомъ
w-fept _раз» . С№тъ И системъ. С.-Петербургь, 
Обводный, /8  78. В. Р. Вормоткннь. Спраоки
ТоменгЬ, у Н. Я. Горшенооа, тгхнол. ннст, химии.

Kopti-, кв. ЛЬ 7. 4—17297
Прост» об>г1нив1&зго 27 окт. ли1Аь вь Обгееств. 
собр. галошу сь буквой В. принести: Бульварная, 

д. 19. и % улицу, кижмИ! эта'д:ъ.

Потерялся щен'>̂ ъ кгасной KacnMir.TaHACxon 
породы, пашедшлго прошу доста

вить: Акимбвекая, 6, BepXTs 1
П РПтРТРЯ Р®сс»йсюй св+жШ хрАиъ, самый 
1!Гидни1иП лучшШ. Акнмввская, 13, Д01гь

терат>’ры. Переяоды сь францу 'Скаго на русскй 
н СЪ pycocai-o ма фгя.чцугск1й. Репетирую и № 
тои.тю во всЬ классы среднихь учеб, завмен.и. 
Уг. Някитинск й и ЖпнчрмскоЯ д. 29-17, Зефи* 

ророй спросить Нелькину. 6—1з889

вблкои коммерчеекяго училиш®» Ад*' 
ресовать: Почтамгсх., 13, кв. Юдадевнчь. 3—27S61 i

Тиэина. 2—17350

Отмется комната сь обеглиоикоВ и безь обета* 
ноБкк, вблизи окгужиого суда н женской rUMHaSUf, : 
же.ите.1Ы1о двухъ барышень. М.-Подгорная, 8. 1

Кладовыя камечныя отдаются.
Обь усдов. узнать вь маг. Якимоса, Набережная 

Ушайки. 2 17254

Продается домъ. По случаю прекра1цен{я торговли
f  Бывипй агенть ОтдФла ПрстеюЛ Ся. Сбе- 5» 
5  ровъ Сиб ж. Д. К. W. ИЕДвиДЕВЬ. Проври У

Пи̂ 1ш!иская, J8 49.

ряетъ жетЛзнодорожния накладныч. исчч- л, 
J  сляеть тарифы, предьивляетъ претеиЗ|И ’ 
5  кь  жел. дорогамь: за оереборъ, просручот. ^  
% порчу, недостачу грузовь и багажа, за уи ^  <  
*» чье и потерю SjiopoBbs и о вознаграждеши g  
5  уяоленных-ь служаши.чъ ж. а. яа щ'ос^- ^  
S  женное время н прочее. ЛичнасьЮ до1 ч. ^  
2  дни. Петро&сьая ул, д. •>» 39. •

‘ ХИТОМЛ’НТКА (ВОРОЖЕЯ)

Отдается квартира,
Заторная ул., 7* &4. до«ь Гуляева. 2—S7873'

распродастся валенчч. бурочиая и кожевстпля 
о<'увь шкафы, лри.тавю(, полки. выь4ч:ки у 1!. С. 
Малыхъ, въ гостинномъ «лмениожь корлус'Ь, 

протвь Ко.тотнлоьа. 2—17232

Отд. КОЙН, теплая, вь польской ceMbib,
СГОК, жильцу. 

моэская, д. «N* 8, итъ воротъ направо. 2

Утег«на палка чер'аго деревасъсеребгчкойруч- 
'  "  К. и сь реэинрвымь нако*

В. И. П Ч М Е Н Н И К  О В А.

Вь центов города
ломь. Блаш1г6икгнск1Й пер., .’is 16, кв. 2. 11

НВ9ПТиПЯ '’■’•ч-’-”'*:- ’;>хня и кп^ага, вь 
llOCpinpa ченномь этаж .̂ НечееейЯ nq?.

Si 16, КВ. 2, Тутъ-же ну жна прмс'уга.

кой н монограммой Б. . 
нечникомь. Нашеашаго 

278701 Европейскую гостиннкцу,
рошее вознаграж.геь

Опнсг1саю по л;ц,;чу-. руки и на ашоологычсс. 
кихь картахь прои едшую и буд>'Щ)южиз1;’-гаж- 
даго человека, а тач-ъ-же на картахь разр1>шаю 
икт»рееующ« вопро>ы. Плата :а  ссансь хиро* 
ыантж 50 к. и па кпртахь 50 к. Пречт, ежедн№ 
но сь 10 ч. утра ло 5 ч. вечера. Со.цашсая. in 

прогноь богалФльни 7-Г7_.,8

Неартира теплая
Волог8, по Загорний уя~, Плоттткова.

1/п|1пч<гл большая. се4ктлав. вчолтгЬ при.жчкая, 
IlUibnaid р.|, нитс.иигеятнон семь* сдается. 
Уг. Бульварной и ЕчакскоЙ, 8 ср. этажъ. 2—17314

3 - I7 2 i l

Бутовый камень щ
д. Л" 16, телс«

Ф9*авФ£0Ш Ф 00ф»0ффф

Агентамъ и веяжерапъ

Жеддп{цн>г: 
ней сов 
моей фабрике 
тер̂ ю ка осей 
ЯУБЛЭ. vb с 
суикахь

So.V-1̂  »<»й(п «г .̂HjT.ijAnTiniH. jpei.iicpii}* МОЧДЛр.
гранячвымн камнянв и безъ кав е̂А. 

СЕРКВГ01 фвсовывзящвыя, кыбо[)ъб01{>птй

въ я 1 г « 1 к ^  i  8 . AKBrteffliitb,
д. Егорова, ряломь съ мага.тино.чь 

Сковородова.
Щегкнна н 

6-3788

кульмт.

м-илг.
КРУПА.

СОЛЬ.
ПОДСОЛИУХЪ.

КОНСЕРВЫ

■ l i f t

| 3 £ ^

в ъ  КН И Ж НЫ ХЪ  М.4.ГА;)ИН.АХЪ

*... влеглптно ипопос.тФд- 
<ыт48ть высабатыр.текую 
ирг'ДнноЙ прочкосгк V.'- 
«м̂ * костюми «ШЕШО’! : 
<ni?'{siti)?Xb англ1йсм'Х'.

, . . i'**Fll55n.nef»Ta. За I T, I : ь
на полный костюмь въ 4’н арш. 5 р. 50 к., 6 р 
5о X., 8 р. 75 к. н 1! р. 75 к. съ беэплатной под
кладкой. ;

•КАСТОРЪ-ПРИМА* выдаюиейся прочности 
на зими. пальто и шу6ы цв.: черн, н ч.-син. за 
одинь арш. 3 р. и 4 р 50 к. «ВысшЯ! сорть» въ * 
модн. темн. 1с.*Ьтку иди полоск. цвЬта маренго,'

М О Д Н Ы Е П. и .  М А К У Ш И Н А

Ж У Р Н А Л Ы  И  В Ы Н Р О Й Ы '
в ъ  г .  T O ilC K 'b
Т о р г о в в .- о  Д о м а

ТОРГОВАГО ЛОМА

I однн> арш. 5 р. Высшеавшему сг.азу триг -  ̂ ■ Не IР'8за прилагается особая премЫ.

гочност

f l „ 0. Зубберть и К “̂ |
понрапив- 'х  I  I

И Р КУТС КА
шееся прилнма'тся обратно овп возврата деье1Ь, 
расходы за счеть фабрики. Пересылка по лочтф
съ калож. платежемь. Аоресопзть: фпбг»псткгу 
М. БРИЛЬ, гор. Лодзь. 'f* » J

Требуйте безплатиый прейсь-курмнтьська.те.1* 
даремь 6—3652

МОСКВА, Петровсюй пассакгь, 17.
П О Л У Ч Е Н Ъ

Нельзя дешевле.
Ч а с ы  а н к е р ъ  (н е  ц и . 1 и н д 1 ) ъ ) |

за 2 Р. 25 I

Каталотъ высылаетоя йеэллатяо.
10-3748

.ОффиДАальныГу У к азател ь  жолТю*
*НОДО|ЮЖН., Пйрс'ХОДНЫХЪ и лру-
rn .v b  па6оа:1Ш|'Скнхъ сооу^и(ен1й*

Зим яее движение 1 9 0 7 — 1 9 0 8  г .

к А В А л Е Р Ъ
'это новоусовершекавованные карманные чяси. черной вороненой стали съ 

Высылаемь налож. пздтеж. по пол>чен1|| заказа заним.теть много
6e;jb задатка элегантн. н прочные карман, мужск. карманФ, съ изящкыгь цнферу^'тмъ-прег^аплчеп. собоЛ еерхь
часы черной вороненой англШек. стали, ходъ ; искусства. Первая фабрика въ Швейцарж г-габагываеть боЛе 6000 
зв/Ч1гый на 10 камнихь, заводь голо кой разъ часовь въ день. Они иэь-Ьстни уже гссму юру» 6лаго;.аря своему точ*ЗВ/Ч1ГЫЙ на 10 камни.чь, заводь голо кой сазъ часовь вь день. Они nguonnu у«с n.t»j шру» «.ia-о..ври своему
вь 36 час., съ 2-мч пы.*епредохран. стекя„ осо- ’ “®**У ’‘°W* Часовь такого аыдаюиигос* •Л«»ества еще нйкоТля не бывала, 
бымь устройствемъ предохранителя отъ ломки ' 
пружины. Ц’бна толь* о на короткое время 2 р.
25 к., 2 шт. 4 р, 3 шт. 5 р. 70 к. Кь гаждымь 
часамь прн.тагается ручательство на 6 л*ть.

' 2 ют —6 руб.'тей. Масса бдагодарс >ъеннычь огвыяосъ] Выписывайте скппбе,

l ( i f r a  чсгсовъ т о л ь к о  3  р .  2 5  к .
. ^  . II _п« .т. шт —о руо.теи. (часса одагодарл. i ненныхъ опыаосы оыписываите cKonee,

,д Л Р И |гА н Ж _ '‘^ , , ^ ' ' Г ? * ^  m  си>ро«ъ врс«;н.| « у т ,  у«..,..чена. Къ кажяимъ чяса.ъ».Knui*диг-11*С г> Г1 .А .л л : татсо т к ъ  цока ьъ скирожь epcxcnvi оу еть уисличела. 1чъ каждытъ
«АФРИкАНЕЦЪ», Capuiaea, Пором-нач, Л  10—2.(прилагается печатное ручательство эа в%риостъ̂ со.да на 4 го^ Часы

Перес. 40 к., вь Сибирь 75 к. ' ....  .......... —  ........ .

Х И Р О М А Н Т К А ,
ПтпЯРТОЯ теплая и сухая кониатя!
и1ДаС1и>1 со СТПЛОМЪ, можно ДЯОИМЪ И.ЛН тро-'

1'мь. Ярныковская, д. М 2б, пверху.

безплатно оысылаеиъ костюмь и ла.пьто стойко
стью 34 руб. Аяреговаты Во.-ынсиЙ скла,ть, Шч- 
стеръ Шерель. г. Ровж». Волынск, губ 10—3775 
0Ф>ФФ**0000ФФФФ0 ФФФ̂  ф0ФФФ0ф0Ф9еф

откры ты хъ'пйса1ъ

Шхудож. ъь кгаск. содерж. О П '
злгрк. раб. съ Перес, ь Н* пл. М. А. 

Келебер.га. Москва Маросейка, д. Леоковыхъ Вы
годно и торговц., треб прсйсъ-кь’рантъ. 30—3(ь35

3 _ 3^ ! ю г с ч  наложеиныкъ а.чатежо«ъ и безь эататха. Лф-Лйла сбг.засно почтового 
- тарифа Адресовать: Единственн оредстдеиг. часовь «Кавалерь> Альберту

: -

изучившая хирсманттю апам.нитой Ле Норма1Л . 
За»и)1аетс1Г"ЭТ л'бтъ. Остановилась: Татарская 
ул., домь 8, Пермитнна( припиуастг сь Ю утра 
до 6 вечера. Туть-жс продаются яг-онсия

# М * « * ы ы * * # * * « ! и 1 *
Н-ЬТЪ БО Л ЬШ Е

Б Е З Д У С Т В У Ю Щ И Х Ь  З В О Н К О В Ы
аШЩАЛИСТЪ и ПРА1С! н къ .

Исправляеть, починяегь иустана1паиест.э.".е>.г- 
|жчсгк1е звонк-*!, а также чистить и почнняегь 
ыьеЯйыя Х.-1ШННЫ; плата умЬрсм.^ач. 06ra»iin- 
тьсяаигс1.*.<с:-г» или лично? Ник. |ъс * ’ j

iMsnmv. V—*/а?в

« « « - м  Я К  J C i e i e » » »

Обойщики нужны
»Ь И«̂ ЛЫ.ыП Ч Г г̂йИ, MsTyuiCIK«ani. Ml'.UiOT;

«ая, .Vi Э. . 3 -1 «Ч

nufi лрсдосъявнтъ г
J J  PJfUl конторщ. поя;*,н ста
довщ. и т  п. Поли я гарантия. Тем. Псчт Ко*т.. 

пред. . ыгг. «Снб. Ж-* .V 17-QS. 2-17.V>S

100 руолей
гую полхо-тяшуо службу. Нечаенсклч у.ч..д. .4 Ы 
флигея!,. I ;щсгь, сор. курсьста Н. Чуть-же про

дастся ларь, бочка, ха ,'’.1 и акв1ц)1уыь. ^

№ ЕП.||Щ ЯШ НШ .

ПтП9&Т0а кмртира, 3 комнаты, кухня, под- 
и1Д0С1бП вальный этач-ь. ифнчер. ул., .**2з.
Тугь-же отдаются 4 кварт, нов. дома. 3—17309

Квартира за 15 руб, 3 ко», кухня, нс- 
бг'льш!я, отдается. 

А'ичоккая, 27, д. Кекин.-ъ 1

Т-во е . ПРОШИНЪ н И. ДЕДЮХИНЪ 
въ с. Бо'ородскомъ. Прнннмасгь на выд4ктху 
гырыч кожи огъ врестьян";, и торгоацвг!. въ 
ТоваЛ Д. С. Иеановнмъ. Хомяков, пер, пост. 
____  дворь, 1Й-Й. 5-10730

0 . 1 Ш Ш
Б ГО П С РЫ С  З А М Н И 1

Нужна кварткрз 4—7 ком. кепаяеко отъ 
. . Институт.:. Предтожесня:

Икгтитутъ ст—у мС/бирякув. 3—17292 0
ПТПЗШТГО даФ •лмнаты со столочь н отпу-| 
UlMuiuiuif cxajiTCv домашнЁе o6t u. А.1ексан1*  ̂

ровская ул., домъ 41. кв. 7. 3—17157

|Р0.1АЮТСЯ гсевопмо'--ыхъ разм+рп-ь со
сновые сутуыш, плахи, горбила и гром, а 
такке mixTflnui бревна съ плахами, съ раз- 
рабатыма-мы-хь мною дблякохъ Нслюбинск. 
лесничества. Спр.: Рееиолодо-Бвггафооск., 1 
д. Afi 10 (прол. Буль'ар.чоА), во во

2-мъ ЭТЛЧС4; 8—1W6'

8 Ъ  Т О М С К -В .

коробчатые, не косячго, сопоршовно педостуинис для , -'.ю.ча, взготовдяогь 
п ставнтъ мастеровая г. Ш1КОЛАЕВА, пмЬющоя Высочайше по?: т-тиаплу;; 
большую золотую медал!» за псполнеиге всевозможпыхъ прпборокь. НилахЬ- 
Н1ШЫ для воротъ, кадитокъ, ковюшош», каретвшмв'ь, полво.юпт., амбаровъ, 

* ■ l-’bift Кузясп. вав., д. 2, CanOb-tmjyAnofl. Т«ы. X  *210.
5--16159

? J  П РО Д А ЕТ С Я  5 » f
*■ Jnrnnptwvrii lennS д«1пэт5ж»и< ?

Д О М Ъ

ОТПУСКАЮТСЯ об1»ды на дома м ь Офнк̂  
скаго собраны. Обращаться къ буфетчику. М

гнгтратскля ул, Колес>сд. 5—57''

П О Л У Ч еМ Ы ;
1Л А С Т И Н К И

Маскаряднуя норт1лмы птдаютая
на прОкпть. Вульвариач, 4. 3-27/

Д.1-
СЪ службам.!, воаопг**’йо, о . ч и  артез}- т 

ф ' анской водой, оранжегеей н плгника*': .
0  земли 1200 кв с. ка угя/трехъ лучц'ихъ; 0  
0  ултг». Обрашагьеч къ В. Н- AeoHouv.^ €  
ф\  Нечягпскам ул., ,т. Бархаюва, /б i ч ■■Л

ПРОДАЮ оргибургсюе и пепзенобе 
пуховые платки ;; принг' о  ст. чистку И'гЬст. 
проченос бр.лье. Воскр-.'.жкчя гег.т, Ефрсчо 

С‘ а;| ул.. Яг •'у 9, Кузнецова, А. Голубком.ао-ю^ ■
Комната нужна

сь Х<‘Р ’ !*1ГН n'‘ .-r. *4»K0ft. СТО.’̂ ЛКЬ и nj*HC-,.‘ < .(, 
студентА-iex»K-.’- f  у, цЬнмодо to  р . ::с :з.'1ек :>г»» 
гн г!и ;\гл . Пу<-•••'Жен1я: Техчояад’чтег.-.Ш. сгу.ь 

аВ-нтБу. t  27е?Я

Отдаются деразянные и каиеяные
,с;.т и Д АГ: ЧЬ ТОГаГ: 

также под?.'TV, два тЬ;г<.зям ф;.
Обращаться: Русаков.. 14, кь 11лотнмк/.; -.ч. !

5“ i7-.)4 ■

ГР1№ Ш |И 11»В1
ттштштт

въ МУЗЫКАЛЬНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

ПРИДАЕТСЯ ДОМЪ S T S J S S S ^ rJ !^ ?
чТ-гто угловое Ш57_‘.г. с is:. Лохедт^ 2700 ру'̂ -
УСЛОВТЯ ВЫГОДИЫЧ. П04, -^« Ч-Г’1 у 

Преобра»;ексктя, 19.
РлпОВСК!.’:

4-15958
Ог.гается ко”‘'агз со ст. птог ,): домъ отъ
ЕоскрссенскоП циркам, ё, He'̂ ci ■ , ;-.t, квартира

Масчанъ. S—27722

Отдаются квартиры

ЛродзЕтся прилячн. мягкая мебель.
Лс 'Ciusv ;.i оещ д. Л  3, вн1ву. 1

Нродзатся дояэшяяя -  ?"•ловзя посуда. Ком* 
п.тс>:оадь, аъ д. 2.

1ТСЯ же зиминт по: v-зка ,',eu!cw. Пре- 
обриженгка*. д. 34.

Продается дешево швейная ножная
машимд. Офицерская, 8>-ihh^ .  i

Скрипка н мандо.чыл хсфсяиаго качества iipo.‘;v 
«отс.я недорого за итьТ»л ;омь- Уржатсюй пер-

Л  3, во 1лоу-онъ этйясб. А. Ч. 1
If lu u o n L  xopi-KovoKMil'xycb бобр. ьур. 
ШппъЛО цинкогг.-: ганиа пр.’  аютсч. Уржагск.

пер., д. Л  5, на дэор-h, флигель.

Продаются дойная норова
Загорная, М 58.

Qa птг1бппм1. кмртнрквя об-иЛ uloD o^uno С1 амовха—мяпевд мебель.
гтолы, стулья качалк.-! урзч. умывальнтчсъ, ширм.-. 
л пр.; посуда дбтскяя кълрскз j: кргсло, чери'лП 
•юртухъ на ср.рость. Топгоеаяул., д. Л 1 ,1Т,«к 
цова. «тхрху, ки. ьряча. Приходить съ 12 ч. дни.

Щгнкн'-ирландцы Г1'’ЛН -.СЧ C/rt*6pCMMkJ‘ ■
с>1Й п'р-» дочь .’й 2а 2-177.4-

щ т  отъезда ‘S " ; "
; F. Подгон ;•

мяшкня «Иоб-1 ; ‘;1 . 
д. Кулчч.-тг'П, 24. йоеох\.

г-27772

Продаются лошадь верховая,
;;э-...;';:.е СК?'”=. Сь.

__ ___ _ J ч. vTpa. Угп.ть С
СК1Г0 пер. II Са,10спЙ. Егорова. 3-17J02

ходить и вь упря: 
сжел>Х11вО отъ 8

Проллвтся лошадь и сякни.
?̂ агн:Т(Дт., 6, у Парфенова. 3—27706

Сдается еы^здъ,
хорошо оборудоваи"’ .-й (, .<i ar.i'-', . '• ..■рт.-
(rt’Ha вь ньсяць 100 pyaul:; ; ;<:о-!л«п.
взять двухт- уче». .:с'’ць к.1ассоаь '.ъ
ао.тный ппнаоиь, репстировка. 1-й Куггччк^й 

вэвотъ, д. 6. Стряжалко'*,-:--i-o - 'j -171(^

8Ь Aout като.'ческато с'лаг/пвор1л.’льнаю о6- 
щест.'--» п.р т -г т. косте,’»*. ч уч'’-,..»я-:':5 к.ти 
частннхъ лпцъ. Жвн.ь, 57, Кврчевскому. 3—1:940

и р о д а ю т с . я  д о м ъ
и флиге/|Ь (дву.хьатаЖны, >. .тохопъ 90 руа аъ и. 
Монастыр<‘:Ш пер., д. «б 12. Шу»::.х.Й1а. 3—16121

Продшотся 2 дома.
Шумнхннсяай вер., гозади ноъаст. егЬны, 24. 

^ *-16126

Н)гжна квартира
чтамть, до востребовашя, Кл*; Г|.гс;я'*й 3—1720*

Енстреняо продается
ыхъ услосмгхъ, иО Kieccfc'.2 уя.. ояо.'п Ни 

тиисхуй, «V 15-5^ спрнвтсн у хозкПкб дона 
Фсг (.'ритоноЛ. 2—277-1-7

Сдается постоялый дворъ съ коваго г.
3.1г..; иа4 ул., 28 46, домъ LUaA&n.-jsa. 3—173(41

Вновь открытое
бс.рка мФхсг . . Почтамтов* тл.. л. Кпрнакобл. 7 

15-Г'-Ч7

Ковры и паяазы. . чаю pecopo/iw. с :
Уг. ВудьвариоП и Елаиской, 8, ч '.  эталь 2— 175.'Ы

Продается за неквдоёноотм
юпо1ч 140 р. за 110. Духовс1.ъ ', - 10. 2—27875

Продается яамышевая :иая. С.-кир«ич- 
и lI'-Tt-TCKae, 29-S3, сир. ш, flaLK-fa. 1

ВЬ ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 ноября с. г, съ 8 члс. утра на Корлратьеосго!: 
ул , Петрова. 7* 27, кп. Краег.л, го двьр*. ео

вещи.

Дышловыя саки даются по случаю. Slam-

3000 руб.

poevotbH-, съ веркош^пр»* 
даются по случаю. Мэгн- 

>тратс1.а«. 41. рнн.у, 1
требуются П0.4Г- сглид’.с-г с('- .>iw-

___ . . . .  '1рия»чн?£-в©;«11сгра;иде:"с»
Прел̂ ъ адр. иочгакть, пр. кв. »Сиб. Ж-' Л 17:"<?.

HOR01 :тк

Клнйгзоръ-яовбйшШ Г р а м к о ф о н Ъ
со струппттчь р©л<тя’{с

ТГЙ KRAPTPPK1  ̂> ‘5«"аты, кухня и пе- 
11 и ПиВГП<Г1Л редняя, 12-15 р.ссть пг1гЬ*| 

ЩС..1С дли СХ0Т4. Заоаёромъ, Водяиач ул., 2в 24.1
Нечс8с'/1й пер. 13, кв Аронова, вид-*ть гь в ч.

до 5 Ч-, но тчидихквиь сь 9 ч. до 3 ч* дмя \

I №ИЛВ1и »‘ЛВМ̂ Т. em e v r
ДВОР-.-НСК, 

Н 4?.
снизу.

По способу драДгмр(см,
Каеказскъй. -2б5

К Е Ф И Р Ъ

древа
cyxiq гужеект пр.и'пй irtpu I'i втрщк.-.»ь протд- 
ится съ дгстапкэ.''| нл кмрпфы (аа «тктпо'

П. И. Мзнушяна въ г. Томскб
в ТОГГОРАГО ДОМА

м

I
ГНС..ОИ горы/ нс пенье luca*. ■ »{ „

общ» ст» гн»гыхь учреь :.--й *’

ПОЛУЧЕНЫ ВНОВЬ НОТЫ:
Для П’ЬН1Я.

Даргоагы№ск<11- „Кявоиь тяже.пЛ*, ду*!р

въ Б А Р Н А У Л Ъ  имъется
у 11. Ф . Смп^^нова.

Въ С П А С С КЪ , въ а п т е н Ъ  фонъ Ф. П. П л н т ц в р а .

5 р>’б. 29 коп. '̂ '.ч н,:1 и деньги
iHTb г.ь какиетг,.!» сгагнч го гскошчнка У; ,-aii- 
ляошаго T/vr .-ныъ мч’Ьн1гмь. Ярлыковская п.-:о- 

1>)адь. Тслефонь .4  *1П. Тихдчмнь. 10—159‘JO
На фабрих8 гбуон 

Ф. П. КАПЛАНЪ
про.пжв—«плыл »ы- 

i j  cok-in штиблеты Л-1Я 
комьковь, буро ныя и 
бобриковые сапоги.

Пршпшяю 38Щ13Ы и ПО«'1ЖКу : 
Монастырская у.н-

Леотгоаал.ю. П{ми<>гь Tooio. Изъ иш>ры  ̂
UnniUJ 1-го д'ЬЙстмя. Ц. 45 к.

Гуридевъ. МптуптЕа годуЛуашга, ,тдя сопр.'
ДФва 20 к,

Глин!С«. 3.ieriff. -ИпискутпА хена“. ЦЬнн 
15 son. .

—  Со.товъшка, сборм. длл дфю&. Ц. I р. i 
50 Боо. I

Радкшеввкая. Храааитпми. Ц. 40 к. | 
Гроссъ. Шгиблсвояя эолотан риСка, ии»|

5— Ц* Ь
пегЪая сибирская

Itfi'ii-flfHhBjrisa«Зеиин!1-йн«н1!1«11 Kmi|ii
д .

♦гь ToMch-6, Мзгъстгатская ул. домъ Л 6. 
Телеф. 2i 360.

ИмЬстъ нред.тоженТе продать:
ПАИ Товарищества Техн(;ко-Про:4ыв1.1е’1иаго 

Бюро и К® для электрггческаго осв’6щен1я вь 
TwckIi.

J4AC TIE  ВЪ крупиомъ золотопромышленрош.
дЗДЪ ежегодною добычею сть 15дъ2Ь пуд. золота. 

АКЦ1И «Иерьаго эилогоп{юхышлен№1 ‘
.«piiaro Общества Драга».

) Акц1о-

ОВЛИГЛЦ1Н TovcifBro Вол<»лроводнаго Зайка 
ПРОМЫШЛЕННОЕ Д11ЛО. Крупный заводь

хо.-.у сюнхость 40ОЛЧЮ р.
ТОРГОВОЕ Д'ЬЛО Въ ■<'>рс-шемъ провянщаль- 

-jMb горо.тЬ ж» по/’номь ходу лучш1Г| кагалинь, 
товзровъ ни 500,000 р, оборогъ iilfcjtions  товары
разнородные.

ВИИНО-БАКАЛЕИНОЕ Д'ЬЛО въ ТомскФ,
тсезгост. на 50ЛЮ г.

ПАРПЯ КНРПИЧНЫХЪ ЧЛЕВЪ Хат,кьв*
скихь гл чпнхь фирмь.

ДОМА на раМия цЬяы и на аь-Гитныхъ ;

Театръ въ Гостим ней!
66 нозМбшхь фокусовъ 

еисштй crenetni эаяикагельнмхь 
дл'. старЬхъ и холо,хыхъ, кзтсь 
яапр. элбкт̂ ЮбескаА ттпЮгра- 

#1я, магическ!с чясы, вол1ье<1ыш1 кброб»га, 
аосДушная карта, .тогя.Ючиая буты.тка, *гаро- 
лФйская палочка п еще 60 ртдн фокусовь, въ 
востЪргь п ИПОДЯ1Ц. зрителей, ео врект иенм- 
иенМ юихг, домъ пртеращ. гг> элко.ядсбкНиЫ|1 
Оамисъ. Ц'%на 66 rtgiec. На.;. it-.oT. еще 

*.3DJIB'JEfflB»,. Варшав.», 54.
3-3946

10 к. Â piC.; маг. «РАЗ

Внавь npitamin шппочникъ
изь С.-Пстср^р.-а, рабйтцБш!й оь npiU&dpiiofi 
’ “ фокняе. лрннихаеть заказы па фт-Мастерской 

ражхи, папахи, и!.ховыя шапки мужскгя и дампои 
и равнаго рода рередФлкя, Заказы иеполняютхя 

ра>и»ъ Бмговь1Ц1Ц '̂.й пер., д. /Ф 10̂  Огур-
кЬН»

Гречнниябв'Ь. 1И.тушокъ, Air. сб. Д. 80 к. 
Павченно. Иротлжво 1>ы,1дл. Ц. 30 к.
— Позевтнь паше евндапье. Ц- 30 с. 
Сибел1уег. Всссяняя иФенв. Ц. 50 в.
—  ,В».фгшоь ки MRt‘. Ц. 60 к.
—  .Tiisifl городъ“. Д. 25 к- 
Cneniiapobb. 4 роБянсй по 40 в. 
Дыганск1о. Пе браоп вевя, роднал. l^taa

15 коп.
—  ,зКа.1обно стопеть*. Ц. 50 к.
— ,Я  Вамъ UO говорю*. Д. 30 к.
—  А.чг-бохи ЛяльцевоА в Рапсовой. Ц'&на 

1 р. 50 в.

Для ЕЮЯЛЯ,

Лютшъ. Бнрю.1ы»и, ипвнй ббор. Д. 1 р. 
50 Б01Г.

Штейвбергъ. Тяхо р1>егь ночь. Ц. 30 к 
СеленнкЪ. ИвдФбсшй вйргаъ. Ц. 30 е. 
Трнфоноеъ. ,Тос«в по poлlra%  ̂ марш'х. 

Ц. 30 к.
OcbANCKift. .Думка лирянка*. Ц. 50 к. 
Stfehl. Choralljiich. Ц. 2 р. 50 к.
Венявоя ft. 1*ак Маагряа. Ц. 30 в. 
Оппедь. .1£тш!л оочь въ BqienoBirb, ЦФиа 

75 ков.
— Бура ва Boxrt. Ц. 60 в*

БЕЗЖЛЕННЫЯ ЕПЩАРИОШ OOPlAEMli!!
французек1й шзв1отъ „РУБЭЛTi выслан

ный
Материя самая прахгичная, ткан, изь иягквго шев1ста, чернея гда,>гая или по чер'ктму фа

ну сЬрыми крааиякамн н.тн рвекошным!: icilnvaMH.
За отрАзъ О  «Рубэ*луч. Ш  «Ру э̂» сортъ

въ 4‘ t ара/. L качества аа /  «к «прима» за
ва поз. иуж- ' I  I I  отрЬзь ьъ 1 1| отрЪзь

1'  I'. '''25 к.

ПС0ШНЫМ1: iciTiTKaMH.
ШШ «Ру̂ 9> сортъ

/  |) !) р.
Упаковт к пересылка за счетъ фвбрвкя. При заказЬ 3*хъ м;»и бол Ы стр'Ъэовъ сразу при

лагается пяйк.-адха ко я̂ Ьмь отрЬзамъ
Л С О В В Р Ш Е Н Н О

За наложен. п.тате;къ присчитывается 2 к. съ руб. почтов. таксы. Нег>с>1|равнвщееся
'  ........  ■ '  "^"^ooBaHia адгсспнать:мается обратно и возвращаются дскьп), можно и безь задатка. Тр- . .
фабрика tuepcTMH. взд'ЪлШ Т-ва «ЯКОРЬ» въ гор. ЛОД8Н, М 31.

пр.>я..-
гоаать:
5-3802

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
Управлем1с Сибирской жел. дороги енмь доводить до CBibTtti'n пуб.11жи, что сь 1-’о января 

1908 года вводятс* ьь обращенж скорые поЬэйа между Петер<̂ рго1п. и Иркугстоигь черезь Вятку, 
одинь разь въ недЬлю по расписпио скорызп. по»кздовъ, указаинуиу въ афяшахъ вь с/ЛдуищЬ 
считая 00 м-Ьстиому времени, дни:

Главная лвя1я.
Скорый о. № г.

изъ Челя

Г^>ивьюаеть

изъ Челябинска п 
0-чска > 
Тай>в а 
Красноярска ♦ 
Иркутскъ *

вторннкамъ
срощмъ.
чеТвергаАъ.
пятнмцамь
субботами

Скорый л. М 1.
Отлрав.:яется ивь Иркутска по средамъ.

» » KpacHOUpcim *  четаергимт.
» » Тайги » пятницачь
> » Омска » субботамъ

Пркбываегь въ Чслябннскъ * в^.-крссеи,

Согласованные п о^да Томской В'Ьтвн.
Отправляются нза Томска п. № 5 по чего. 

» * Tafeli п. J6 12 по четв.
' Отправляются нзь Томска п. .№ 18 по чете. 

» » Тайги п. Jfi 14 по пяти.

Для гитары.
Въ вависииоств выхода ивь Петербурга и Иркутска спорый п. Л  8 отправится изъ Ч«у1я6ин*. 
:а первый разъ во втортнсъв января, просчблуеть Тайгу вь четеерН. 10 янвгфя и прибудеть' вь 

iMph-yrcKb вь суб^ту 12 янвяря сяорыЯ п. JA I отправится изъ Иркутска ел . сречу 9 яипя ,̂ про-

Кул1гковъ. .Тюбшшс poMi-HCU п ц|1гансБ1с 
nlcHH, для гвТар®. Ц. 50 е.

— Этд1апти11п, ,чля пггарн. СО в. 
Марковъ. Торяб<ггяевЕь>А маршъ. Ц. 30 к. 
СОкоповъ. .Aaic-u** д да'м ъ  гвтар. Ц1аа

30 коп.
Фаустъ. ..Грезы п|.'трл^9^м*, Вальсъ. 

Д. 30 к.
—  вОвазкн во.1шеСн. м1ра'. Д. 30 к.

|стЬдуегь Тайгу въ пяттщу 11 января п прибудеть въ Чслябинскъ въ воскресенье 13 января.
1 3—;

Для ФИСг-ГАРМОВШ.

HoMepoeeiHe. Сборн. лЫ. пьесъ. Ц. 1 р. i Г 
—  nAndniile tftntaWle-. Senate Mozar,a.lL 

Ц. so к. 1 J
. Дролю.Дя e-ть опери TpaHiata. ‘
Ц. 20 к.

РубивштбАнъ. МелоДа, сь фортеидано.
’ИЦ. 00 *.

] ( о 6ка  /о ш а О ей .
В ь̂ до>гЬ Г-ися Е . П. Сацо7ь*ншсовой. по 1-му Кузнечному 
в зв о ^ , .4 К опытными нузнецани подъ наблюдете1П| ветеринарнаго 
врача првмаввдится рацкжальная новка лошадей. ИмЪетоя бояь- 
июй запасъ иодковъ п Винтов91хъ ишДсИгь. Для зиикяго вре
мени устроеиъ теплый манетъ. Ковкп а]юи8водитгя на руках'ь. 
Дан лошадей не кующыхоя на рукахъ ниЬюгоя оо'зоиаотло 

eraiTitfa. 1 ^'Й $01гь 210. б— 10158



() С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь

i n  т  m  ̂ 1ш ц ш ц д д п ш и и к 11И 1т 1д 11п ш 1и и ш я ш Ш 11)В I» П | 1 1 1  ОМ М м м  М М Mi> М М М М М М М i r i i  ММ м  tt ш  ашитаад! Ш Е 1 3 У й Ш 1 > 2 - ]  1ШШШК коът  ДР1ПИР0ВЕН 7 Р7 тВИШНИЕОВ!̂ . р
I]

?пт5д т гд д я т т гт о  и и д д д и я п и ш ж д и д ш ж г : ш га з с гш ш : I I I  tl'(l'M  I)

ТОМСКАЯ КОНТОРА

PccciiicKarD Тганслсртнаго а Страхового Общества
и л  об'ямя т̂г. что 2 го ‘V' г ю
арлдямтыд С Ь AyiTl^C/МАХЮ ТОРГА i f c t u f t n  • р • 
сест»гп*А • ммво1  йогудм, сх«|бямго тсп^», оков1Ы1ъ
1Ш1> сдш;! ,, т ч«гтяянхъ |»j4eK‘|., шп1иг»яегь, С7|К>шгъ в1п>п, оАмяъ, 

-i* DO Дифяаии! jx, доп X 4, Твяч* Ч-
3 -  3  U8

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ гостинная и кабинетная
ДЕШЕВО ПРОДАЕТСЯ

8 ираияиаютея 8севсзкож1ые lasasb i ов в6о1Нвиу i  i f n i p e H i s e i i j  1ро138вдет1у
>14* M й. М» чм«т«ряч1 «Рмяи*.

Прошу у»«^жяеиыгь гг. s ik u  кков ие см1>я1нватъ мою lUcTepcicyio сь мостерскоА 
.•егги ■ дн&^мн.>ьца, который >ш»гЬ эамишегь мою старую квартиру по этой же улиц-Ь, 
аъ д- Б«Й4ит. Съ почтен!емъ А. 3. Берыштейнъ.

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  К О Н Т О Р А  и  С К Л А Д Ъ

Я - ^ а  Ж. W OWO^’b  а  Д.
в ъ  ТшлскЬ, Почтаытскан, д  Орловой, М  В.

НА СКЛАДА и м е ю т с я :

liiCOLbl да;в1ые BePTX BnO lIi, «ры пч аты е A i u e i i t p i ,  oopiSBeiue Шагзра ■ др.
Ш Ы  й м о и е , десаш ш е, сй еи н е  ФЕРВЕВКСЪ i ю

ИЗРАЗЦЫ, ЦЕМЕНТЪ, КйРПЕЧ'Ь ОГНЕУПЗРНЫА
iniiM  finbiiu, п ш )  б еш к . Старнь», ijfaimui а miipeiia isirpyaearu

Дозой пгргг vsxepcKlal Г< ' ,че«ся с ма 
S OhOMlJI ДМ < - ^30*;'**'“tepb л {

t i ••••"♦аиО
/̂wiu •i.’axoMv.̂ ocTi • ■

нзт * : <.ккыхъ лоедиеао I.,;
сго>'' гь  OTAtAbHOfti

■”* р. то.т-то
. ^  .л ■>. а , 

I; повои .Г иГсм*. 
нав безоп 'иа« £Нгд1йская 
бритва съ А 'игь, ко
то ой каж . иожегь
себя огЬяо и лепсо бри ъ 
(даже въ теииотЬ) безъ 
всякой опасности и гаран* 
тировать себя отъ столь 
чаггыхъ заражен!й л  па- 
рикяахерскнхъ и сох атнвъ 
при этонъ свои расходы: 
2) футляръ . ля б^твы; 
3l ннке.т. кисть съ хор' ш. i 
волос: 4) никел. яашка для; 

Mu.ia; 5) ремень для точен1я и правки бритвъ; ' 
Ь) душист, мыло гь  порош1гЬ Х1Я упот еб. на 
5W газъ, от .ич. с оей •1нстотой, освЪжаетъ кожу;
) коробки иасто 11]. ф,янц>’з. пудры; 8> изящное 

зегкаао; 9} щеточка для усовъ и для аолосъ; 
10) заграничи. гребень; П ] шелков бмптъ для 
усовъ; 12) фла>онъ бр>^лл1а-тина д.тя усовъ 
{покощ. котлр. усы растутъ); 1в) фиксатуаръ Д 1Я 
волось; М) ф.таконъ каст, о де-колокч; пуль- 

I вера 31торъ. если наша бритва нъ Tcnei in 5 л'Ьтъ 
, окажется не хорошей дм  употребл, лриннмаемъ 
' обратно и высылаекъ Bsawbub новую .Чашкм>и 
I для сттиж^и волосъ съ прнспособл. ,гля i  раз* 
|м»'ровъ по 3 р. 75 к., 4 р. 50 к. и 5 р. 25 к. съ 
1 перге Высчггемъ наюженныгь плат, безъ за* 
датки. Aipec еать: гкладъ новыхъ изобр’Ьгешй 

;С  ЦУКЕРШ1ЕЙНЪ. Варшава, 7, Простая, 10-ж.
I Ц11на 1 прибору 4 р. 25 к., 2 i риб. 8 р., 3 пгиб. 
I I  р. 75 к  съ Перес. 3 -^ 7 8

B ci утешали!!
а а г о д а п я  З 1 ы с л и X I A ’J J ,;ИА CTAPiliAlU 

п ;̂а30СЛ(Ш0
выдано лично

1,308 ПОДШОВЪ.

- • « 8
ВСЯК1Я ТВХНИЧЕСК1Я ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

Еще получпть 13,692 подарка 
д'Ьиныхъ вещей.

Прзвительсгвбнная 189-ая лотерея Царогва Псльска.'О.
.юь'реЦные билеты иродяетъ Лотерейвадкопгора К. Кржнаозъ, Вдршаид, НопнЙ СвФгь, 

.V 2G, телеф. Ы— 24.

Всего бвлетовъ 23500 мзъ коего ч» с л  Выигрыше 5*го кдагса. 
ммввна H75U, выйгрываеть.
Гшъпрышъ четвертаго класса 25 в 26*го 

стпбря с. г.
IViurpumb пмтаго класса нвчниается 24- 

э вопбрм и прололжяется десять дней
ДЬва билетовь 4чи»у и 5-ову кл. за ш«- 

ыА f-H.iere - -  - */i 85 руб.
. ивлби.тета - -  */4 43 „
., четверть * -  ’/* 22 руб.

П]11 miKynb-f. же только 5 класс.
1{.Ьил яа П0.1БМЙ билетъ - */* 80 р.

'̂ •1-бГ.-- - • • *4 ,
- . ; • V4 -Л р. _ _

I 6.0SU выыгр. COCMIB.T. 905,0i)0, Р. С.
СтгЬшите Колнчестм билетоьь исчерпывается. Плаиъ а тяб.1йаы пя.аго класса вы- 

1грышей 1и.;оылал)тся ховторой безолатпо. О выигрышяхъ отъ 1000 р. всиедлепяо со- 
5щлп те.имрямяой. Контора пряалиаетъ заказы ва лотерейвые балеты на 100*й .юте- 
.'й {Я|ЗЫ1рышъ 1-го Блясса которые иачивяетсл въ явварф. 2-й въ ()>еврал̂ 8, 3-го к.т. л  
apit. -l-ro япрФл'й в 5 го хл. въ иа-Ь 1908 года.
Заказы контора прнпннаегь также со телеграфу и по те.юграфу жо сообщастъ ноиеръ, 

• бклетъ высылается первой почтой. Лдресъ для телеграхмъ: Варшава, Кржкповъ, Нов.- 
1 вгАть 26. 5 -  3835

]. Г.4НВЦ. вынгр. въ 75,000 Р. а
1. вынгр „ 40 000
1 » If 20.0] К)
1. 15,000
1 . „ 10,000 „
3 нынгр. Q0 8.000 24,000

« 4,000 , 32,000
24) 7,000 „ 48 000
40{ 1,000 „ 40,000

loof 400 „ 40,000
120 „ 200 .. 24.000 -
■ in.ООО

.•12,00м

наша покупатели могутъ 
состоящпхъ изъ разпыхъ

Требуйте всюду великольпныя ГИЛЬЗЫ

Зикторсонъ Старшаго.
ПОМНИТЕ: шансы папшхъ покупателей въ 10 разъ спльпЬо.

М ало о б е щ а т ь , каиъ  друг1е.— надо исполнять , к а к ъ  В инторсонъ  С тарш !й .
П о д а р к и  п о  к у п о н а м и  м о ж н о  п о л у ч а т ь  в ъ  т а б а ч п о м ъ  м а г а з п н Ь  П .  В . Ю ш к о в а ,  в ь  

_  _  _  О а к а л е й п ы х ъ  л а в к а х ъ :  М .  М .  И с т о м и н а ,  В. Н .  П л о т н и к о в а  и  I I .  П .  Ч и б и ( .е в а .
I  е х н й к о - П р о м ы ш л .  b r o p o j ’u j^ g j^ j у  д с 'Ь х ъ  м Ь с т н ы х ъ  т о р г о в ц е в ъ . Кугоны вкладывзютоя одиятквво какь въ бумажнып», 

в  -ь  г .  т  о ы  с к  4 .  J такъ И ВЬ дврввянныхъ К0р(.б.тахь. В сг.'р ы ты я к о р о б к а  п р о с и м ъ  по  о р а т ь .

зяновъ н хозяйства, 
зарные. Гири для гЬеовъ.

десятичные; 
ля, Беранже, j 
«едля мага*| 
Возовыс-ба*

НА СКЛАД-Ь

Отъ ш щ Ы т х ъ  sgSoritGaHiu 
ппеЗохраняетъ биго Ccro-paipasiib.

Е с и
В а  виду надаи:{чом ^ 1^ся 
д г м и  и д/^уж

B?UiS 3.'■'ОрОГО
:.:зГп

'и н н ост н  x o .u p ito ii ,н н - |
уЭо<,«ьм:ь j a d Q A } b e a J i i i i X

Еяно Gi:ab-Pai!)a3.'’b.

ПРЕД0СТЕРЕЖ ЕН1Е!!!
Безп{шм*6рныё усп'Ьхъ моего

ИНД1ЙСКАГО БАЛЬЗАМА'
въ a t i t  ра^нкальваго вдЛ'Ьчен1я СИФИЛИСА вмавалъ въ св^тъ массу 

‘ячкопробпыхъ поддкиокъ, причемъ 1г8которые аферисты прикрывают *я да* 
;е ь'ненемъ лошно называясь мойки оредставите.Ш1Ш въ Москв'Ь h др. го- 

'одах Poccia.
Считаю необходимымь енмъ предостеречь .чегков'Ърную nv6;i«KV отъ по- 

Оби. го обмава, ибо никагихъ ирэдсгавителей аигд-Ь въ Росс и не иа^ю.
Jlinta, желакншч получать иастояш1Ё мною изг>тов.1енный ИндШск!й 

>аль1амъ. бла> ов>ля ъ обращаться иск <ючите.1ьно ко мяЪ по а ipecy: 
л. Петербургь, Колоко.1ьная. И , собств. домъ. Д. Авраховъ.

10-3931

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

10 ни.иеровъсь душами и ваннами отъ 50 к. до 1 р. 50 к. ОбщЫ 
чк1я и женсюя, въ 15 коп. души и ванны. Простонародныя нужсюя и жен- 
:пя въ 5 коп. Бани каменныя, отоплен1е П4ровое, осв^щен1е электри

ческое, вода водопроводная.

топияескямъ t 
(i«iaroT

руги Mo
i  i-» д1й  
ly, y e p tn -  

пормаль- 
всего

капсстяаыъ, 
ствустъ 1ш аящевар 

I ляетъ н поддсржнвас 
[мое состояв1с желу2'
[ организма и не дсетъ .laaB'iRaTbca 

ж с'лудочпы мъ забол'Ьсш пямъ.

Ш = 1  ГРЕООС.ХОДНО НА ВКУСЕ.

ПО ЛУЧ ЕН Ъ б о л ь ш о й  в ы б о р ъ

В ^ Н С К И Х Ъ  С ^ У Л Ь Е В Ъ
й  мейлымъ магазй А. И. ЕШШСВАГО

Миддбонкая, № 3, дмгь Нсна1»ева. 8—3999
. f-a*w.P4,1. II i w  1» yj ■ I _.

В л о а ь  о тк ;» ы т 1 - : i i О К и р о с а i : -   ̂ « о м и а  .

I I М е т р о п о л ь "
ОСТЕРЕГАТЬСЯ
ПОЛДКАОКЪ.

C rm to ii da Vln Ssisi RAPHAEL Valsnse Dionie, Franca.

Мар1енбадск1й чай
составь сушен, олодовь знаменитаго курорта Мар1енбада. Разр^шень медицин, демрт. 

мин. BHyTpeHHH.Vb a t  ль за № 4495.

ИзлЁчи&детъ: катаррь желудка, хромнческ!й запоръ, геморой, вялость кншекъ, не 
исправ. и пшцев. и пр. забоя, желудка, сопровождаемня головною болью. BtpHoe сред
ство протквъ полноты и незаиЬнимое легкое послабляющее средство какъ для взрос- 
дыхъ, такъ SI Л1Я дЪтей. Подробное описан1е дЪйств1Й ори кажа. короокй. ЦФва 75 коп.

Продается въ аптекарскомъ кагазинЕ провизора Б.

на.Ч'одятшся въ ueaTpt города, по Магистратской ул.. домт- I t .  B o .ite  
20-Tii .V.V роскошно меблнрованиыхъ съ  электрическнмь оси1ъще1«ем'ь; 
и.мФ>ется теле«1юнъ, а  также имеется при J^he ко.ммисс1онеръ. ЦЪны меб. 
лироБаиныыъ комнатамъ внФ конкуренц1и. Остановившимся у меня тор- 
гующимъ и подрядчикамъ Ali.iaeTcn изн^сшая скидка, а  такасе отдаются  
номера по.м'Ьсячно спокоПны.мъ жильца.мъ.

Съ почтен1емъ Ф. РачннсюЙ.

Набережиач
Ушайки-3715

Б О Л Ь Ш А Я А С П Р О Д А Ж

Магазинъ Я. Ф. СРУЛЕВИЧЪ.
Ropujcb Kopo.vBoS.

Имеется на koumhccIo взъ Москвы большой выборъ да.чскихъ котиковыхь 
и зимнихъ шалочекъ, шляпъ и бвдеекъ. Скидка 20 /̂в; съ муфтъ Ю /̂в-ЗбвЗ

ОТКРЫТА ПОДПИеКА НА 1907-8 Г.Г.
аа еженедельный 1и1люстрированныВ журналъ, необходимый гь  каждой cetibt

-ХОЗЯЙКА".
Подписная цЪна со всЪми приложек1ями въ годъ 5  руб. V< года 3  руб. 
Г1) |Г.|Г. о цЪян журнала «ХОЗЯЙКА» (фаснорЪчнво говорить кагь содержаню 
3 /  Л:Я5 журнала, тлч-ь и содержан(е всЪхъ приложеи1Й. Съ I ноября, 1407 

по 1 ноября 1908 р. «ХОЗЯЙКА» дастъ; 51 еженедАчьныхъ .̂ «Лжурнала. содержа- 
1цпхъ 8сЬ ноьости изъ области хозяйства домоводства, гипены, оелагогм>ш и г. д., 

и сверхъ того 103 сяЪдующмхъ приложен1й.

Нолыбальныя пЕсни и
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ж а е ш а в ш в т а я д в н д ы и а - о |о 1о (о )ош о а а г ш Е Ш В ©

Главный Представитель Западной Сибири 
Як, Ив. Э Н Н С Ъ ,

Пефтянные двтатели

Г .  ОМСКЪ,

завода «ЕОЛИНДЕРЪ» 
(Шнеим) отъ 3—100 и 

бод41е .юшат- с иль.

2-й ВЭ803Х

д. Л о б ач ев а .

Продажа X установка ларовып
Разные .иедьничные поставы, жернова, вальцы, бурати*—шеретовки.ctt}ныe ци.тинары, элеваторы, маслобойные гидрааяическге прессы и проч. и проч... А  Нъ Западной Сибири мною за короткое время ооодаж) и устаноадено много парочыхъ мельннцъ, адреса которк*хъ по запросу безплатно.

8 М  Мать и дЕти ложРнЫ будетъ
гобрдкъ и тщательно разраб«танъ бб-|р|1пл1|ц  Въ эгоиъ^чрнложензи будетъ 

i  замркый иатерилъ, отяосящгйся гь  воп (bWownfli ^:,3раиъ w о«р».ботанъ соот- 
росшгь 1чест..рончяго воспитан1я х рак-1 sticTaeHHhHi матерйлъ яучшихъ авторовъ 
гера н воли рЛенка. Редашия не будетъ' 10 {fglTR U n R ij Тщательное исоол-

------ -рааеуж-. 14 л .л .  miiUDit кеню рисун«овъ ко-
в^йшихъ фасононъ платье^ костюмовъ, 
блузъ. жа>-етовъ, ,.впотовъ. б*лья н во- 
01̂ ще вс Ьхъ принадлежностей, глапнымъ

вдаваться зд^ь вътеоретнмес«-1я рвасу 
дамя, а укахегь подписчиканъ на та 
фа1сторы, которые создаютъ датское сча
стье н BMtcrti съ ннмъ—по.тезкыхъ гра* 
жданъ и гражданохъ.

6 № » Игры и спортъ.
iiin говорить само за себя Къ учагпю 
въ немъ приглашены видные спеи>аднсты.

образоиь, жшкхаго гардероба. Большое 
внимаже бтдеть уд1м но дЪтскому туа
лету. Къ яаждсиу р cvi.Ky будегь приль- 
гвться толковое объяснеи1в преоодэаат.- 
спешалнетки.

6 Й А С щ р и ш м ъ ,П п н р ш м ъ к  6 №№Туалетныесекреты.
П....1ГВ1 «мйич Поптяясное иа.10жен»е симеиыхъ ежедневно на рынок»Оккульткзмъ • атизсь никогда не пере-
стававшнхъ возбуждать интересъ асЪхъ 
амеаъ общества наукъ.Раэобдачежя про- 
фессюиалоьъ. Замечательные случш нзъ 
жнзн->. Методика домаш. npHHtneHia.

|16М!№Хорош1нтонъ. сто за послЪд-
Hte годы прикзошло иного коренныхъ вн- 
донзм^нш. Россая особенно шагнул < :;ъ 
свЪтской жизни воередъ Въ этомъ о ■ - 
ложенж чн-атели найдутъ рЪшитсльно 

[I все, относящееся (съ обычкоиу я парад- 
'■ ному этнхет)

симемыхъ ежедневно на рынокь о одук- 
товъ, относящихся къ уходу за кожей, во
лосами зубами и пр(-ч.. за нсключежемъ 
груго рехланирусмыхъ средствъ, рез;чи- 
гавкыхъ на легк08Ър>е публики,нмЫгся, 
особенно на западъ, масса чгетвычайчо 
полезныхъ препара товъ. Разбора поел д- 
иихъ поручень редакшсА врачамъ-eeeuia- 
лнег мъ, которые въ сжатой, но впоянЪ 
Д'-статочний форм8 уважать и наэван!я 
заслуживающнхъ внимчжя преяарчтовъ, 
и подробное олисакте способа домашняго 
opHroTOHneHiH ихъ. Вь згрмъ O T jtjit  бу
дете разоблачены секреты многихь про
дающихся за громадным деньги средеггь 
стоимость которыхъ I'pH домлшнгмъ пр«- 
готовл1н!н све,тется съ Ц-Ьосу.тькмми коп.

м вою  .М У Н К Т Е Л Ь .(Ш в о « 1) Ь *  
•т“*> 14 и бол*- пагов. сияъ.

БУКОЙОЛЬНЫХЬ иельнквъ. ^

6 №№ Исгар:-1ческ!я женщины.
|! Посвящая нздквю преимущественно жея- . . .  ,

u]HHt. peiawiiH неходитъ ум'ктныиъ, въ ыа Л-П-жеюй. Ь«»вости литсоагуры ore- 
вид* заннмательн. и поде м. чтент, дать' чествеи и иностр. Романы, гюв-Ьстн, раз
н*сколысо очерк. замЪчательныхъ жен- 1счазы и т  г ..........  „
щннъ. НА к а ж д ы й  ДсНЬ-

К р о и * того, вс* годовые аодаисчнкн «ХОоЯйКИ* получать беЭ1и а т :10 по 
собственному выбору одно нзъ двухъ сд*Аующнхъ ц*нны хъ приложг.Пй:

2 ) ДОМАШНЯЯ АПТЕКА
ЯЩИКЪ с ъ  ПОЛНЫЧЪ НАБОРОМЪ 
всъхъ необходимычъ предметовъ .т.<я ote- 
зажя гер-ой помощи въ вес •астныыхъ 
сдучаяхъ и для лечен1я забоя*ва - i4 до 

прибытя врача.
Прилож. это будетъ высыл. не гозже 15 

декабре сего года.
Из.1ате.1ь К. Ивдиовъ

BceHipHO-HjatcTHOe 
сочи e«ie д-ра ПЛО.СА

и г г и )ц м п 1 и въ роскошномъ иэ1ан!н,
),Л|СПЩППА на превосходной бумагЪ,
2 оилешнхъ тома, свыше 1,000 страннцъ 
текста и около 500 рисунковъ. ЦЪна этой 
к. мги въ отдЪ ь -ой продаж* 10 р>-блей.
Прилож Hie это выдается немедленно при 

оодписк*.
Гг. иногородни на пе-ес. пеилагають 1 руб. . .

КОНТОРА ЖУРНАЛА: С-Потербуррь, Владмм1рскш 10, кв- 50.*-384
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