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Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я . Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  и  Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  
в ы х о н и т ь  Егъ г .  T o M C K t  е ж е д н е в н о ,  з а  и е к л ю ч е н ю м ъ  д н е й  п о е л Б п р а з д н и ч н ы х ъ .

ПДПИСКА ■ ОВ‘кЯВЛЕН1Я ПРИНИМ»ЮТЯ: Н JKemtKil 6% *вдгт#̂ » p*da,w" 9 U p w ^ *  ш t e n  Л>6зв^^тЬа Лпгттп
rw ПМ'ЖМП|ГЪ *»r*sHrt П. И. Ма^шин*; Ь  л  г^-нт'оомвлежй Тоог^мгв Д.-»» Л. Э. Метиль я К« 6о 1Ьшм Морекялу* а. Л - юогомг.. Дли Вруне

Ьс«терии.'ИС-Л кжналл, А* U - 17; Л кр. косШ : гк центрыкной коитсф̂  ойъявлен1Й « -  а м-*...., -  tt> Mur—...-.. « . .  r .r^ ..-a . .. л—.
rkitoHTOpt ofrkaaaenie Торгомгв Дома Д. м л  Метшь *• К*, M.pUMMU>actrai| 6*

Ы кШ : гк иентралкчой коитсф  ̂ одъявленМ Торговаго Дома и Э. Мгтилк и 10, Ммсмицкая ул, а. Cirroaa:te а.
_______________ ____  Э. Метаиь и К*, Мариммсовская, ^  а  ^jpnayj». у М. О. Курсваго, на Ьискои у^ц д. Тариудсмаго; мъ
кьиалом^ аагаэи>гЪ В. К. Сохареаа и аъ типограф1М II. В Оркатскаго.

Повпис1Я1 считается гь 1 -го чисяа гяждагв *rtc*ua.
За перемену адреса иногородняго на иногороа-Дй 8эичае‘'гя 3S коп
Такса за об'ьявлен1Я эа строку петита впереаи текста 20 к., позааи 10 К,
Дла мног«родямх> аа строку аетата еявредм теиста ЗЭ Ич позади IS  «.
О0ъяапеин| прислуги и рабочихъ 20 коп. эа три ст1ч)ки.
За припагаеимя |съ гаэетД об-ъявлежи га ТомскЪ—3 руО., иногороани1ГЬ 7 р. за Tucanjf 

окэемпляровъ ■ сонъ не болДе оамого лота.
Контора открыта вжедиеано съ в-aia часоа> утра до в«тн чаеогъ аочора. a»oat 

яраздянкегъ. Телефоиъ '& 470.
Ред8ки<я аля лмчныхъ объяснен<11 гь редакторомъ открыта ежетневчо огь 3 во б ч. аеч.
Присылаемыя въ редакипо статьи и сообшен1я должны быть написаны четко и только на одноЯ 

Сторонб листа съ обоэначен{е«ъ фаиилж и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под*̂  
аежатъ изианенЬ1иъисокрашен!ямъ. Рукопи и.доставленныв беэъ обозначежя услоЫВ возиагрож» 
вежя. считаются беэплатными. Статьи, прнзнанчья неудобными, хранятся аъ редакц1и три иДсяча, 
а  aaтtмъ уничтожаются, иелкхя статьи соасЪмъ не аоэвращаются.

гор. ТомекЬ
Ц%яа М аъ Б мая
др. городахъ V  BUUr

Fjctnai-BciiHCiai' еаера-еаеипа

А, Г. Icfiapoeoi и i  С.
|0 ъ  четвер^ъ, 6 ноября 1905 г. пера ай общедоступны» саектак.1ь по уиеиьаенныиъ | АНОНСЪ: Вь пя^нииу. 7 ноября 1908 г. пред, буяетъ гь  первый рать посЛдячя сенсашонная иовяк» 
' * --------- ■*------  ка, которая имЪегк успЪхъ въ С.-11сттрбургЬ во вс'Ъхъ Э*хъ оперегожыхъ теаграхъаЬнвяъ- Мредсгввлено будетъ

I . З Г  Е  X I  Ш  JЁia,
У частвуетъ вся 

труипа.

x T c . z i ; “b  3 B " s t k :x i
опера въ 3 rtflCT. музыка KOpont ваяь- ¥ 1 и 1 Г П Н П К 1 Й  В Д Р П М Т ъ  ,.? *^*"* 

совъ я аатога иза-Чстной оперетты л Д ® ! !  М П Ч > 1 \ Ц ^  Д Э М К и Г а О  Штрауса.

« » 4 и > « « н р « « « с н о н » « « я н 0 « « » « н е н о н в н 0 н » < н ( н 0 н м н м н м н е н м н а « я н д н м н ^ » с н с н о н м н д н » с н о н » « « н » » » « « » ; к « « « д н » « я н » « ^

 ̂ РОЯЛИ и П1АНИНО ЛУЧШИХЪ ФАБРИКЪ у РУКАВИШНИКОВА. %

Ц и р ц ъ - Г е а т р ъ i Четыре тастродя артиста император- Въ четверть, б ямабря.

'iJ o p e  о п )ъМ . М . П етипа
со сяоеД TpytinoA.

конед. въ 4 дЪйств. Сочим. 
ГрибоЪдова.

Въ лятнииу, 7 ноября I Въ субботу, В ноября

V;«a m/lftlll) CAHVIKEllli [ашТ) лринцТ)
.  конед. въ 5 Д'Ьйств. ■  трагед!я въ 5  дМ етв.

Въ воскресенье, 9 ноября

за с|11|естео8аа1(
драмд въ 3 дЪЙств1яхъ.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
Жс!1а и дЪти съ душевкымь пряскорбкнъ «зиОадають роднихъ я змдкомыхъо 

кОнчннЪ дирогого муяед и отца

ГрЕгзр1я OapijioAOMteBBia А Л ЕН СБЕВС К А ГО ,
лили съ 9*1$ утра, 5 ч. вечера- выносъ тбла 7 ноября въ 4 ч- утро въ Знамен* 

с<уо цер. 11огребен1е на Воанесенскомъ кладбища. 1

Вебхъ «1»ажаощихъ лаяогь покойиаго

П А В Л А  М И Т Р О Ф А Н О В И Ч А  К И Р Н О С Ъ .

L Родные умершягч) лригчааиогь на панихиду, въ лень годовщины сиерти, въ 
оятницу 7 ниября, къ 2 часа дня на кладбище протинъ Жекскаго Монастыря, 

( 1-ая аллея напраео пройдя «торожку). 1

fibiCQiie Нсторнко-Ф|лосо||1си1е к у р сы .
прошу желаю щ ихъ слушать лекц1и на Псторйко-Философскихъ 
курсахь в ъ  текущ емъ году— едКлать лично или письменно ааав- 
лешн до 9  аонбрн по адресу: Монастырская ул., М  2 9 . Н. А.

ТихонраноыоЙ* Зав'Ьдувнщй курсами А. Шутковъ
______ _ ________________:___ t_______ iJ t ! ! '

Механичесная аасте^скай КАЛИНИНА
ИИ11ЕТЪ 1.0 ЛНЫЙ усп-ьхъ

ВК1ЕС11РН1)-Ш1111И'1ЕСЙ0Н1)1С«1СтЕ
•а висач|й занокъ собственной конструкцЫ. Ilp-i- 

cep,i6. медаль. нинвется тпчен1е каленчхъ клнк-окъ по фабрнч-
» вьютавкЪ Леи-м 'ье«. общ. и<>ну способу. Ин^птся готояые шлеЛф.-ма1иин для 

селкск. 103 НОВ г. ьубиыхъ вр чей и дЪлаются на захазъ. 4—IM7

Шочтантскаа 2 1 ,л.Семеыовоб. Mpieirb 
I вжедыевыо съ 9 ч. до 6 ч. м ч . Уда*
I aoMie аубовъ беяъ боди, Д'Ьчома̂
I пдинбыронаам в нокусст{1выяыв ву- 
I бы. 2 -2 0 2 0 4 1

I ВРА Ч Ъ  " I

Садовешй.
БолФани ко ж и , оодва. о р га я о гь , сифя- 
дисъ. Пр|емъ болкныхъ ежедневно 3— /  ч. 
веч. Пр>емъ жеящинъ 4—i  % а. Спасская 

уд., дояъ ЯлП’Ч 4  20. Т е а е И ч ъ  341.

Съ 1 января 1909 г. отдается

м л г д з и и ъ
въ дом  ̂ Самохвалова, по Ма
гистратской ул., Ло I. гдЪ сей- 
часъ помЪщается торговля го- 

tuafUMb шшчьемъ аудкива.
3-ЛЬ59

.Нужеиъ аостсдннмА (городской) 
недиииыС1- 1й фсмкдшсръ; содержан1ь 
въ гидъ ВО руб. Желаюш1е блдгомо- 
/ятъ присылать снин заявлен{д въ 
Заксангкое городское обшестпенное 
уараалсыЕе СсииоалатинскоА области 

10 1911

П О Л У Ч Е Н Ы  ВЪ БО ЛЬШ ОМ Ъ  ВЫ Б01’Ъ

—■ ВИЗИТЯЫЯ НАРТОЧНИ, 
свадебные билеты, меню.

принимпются за к д зы  пп печптпи1е

м пы ш ь- ИЫЕ КЛАССЫ

&
Типо-лит. Сиби;]сна''о1-вапечатнаго д ^ м .

Томснаго ОтдФдви!я Имявраторскага 
Руссиаго Нуаыиальиаго ОбАцестаа.
Лреиъ вновь оостуяаюцнхъ прозо'- 

ждется- Плата съ 1 нг-бр* и до i ии**- 
ря I (Нюдж—40губ. преподаватеди: фор- 
TcnlaHo-M И Аядржеевск я и И. В.со- 
колэвъ; пФяАе. хоревые и оп рные ансач- 
б иВ-А ЦвЪтковъ; скриока-И. Г- 'дзк 
синъ, онъ *с анрижеръ оркестра; п1олон 
чедь—М П Элпиювъ; reopia. гармонм и 
со.чфеджАо—М . Эяпидпвъ к И- В. Со
коле ъ; NCTDpiH музыки орифессоръ—1. 
В. Мих- БювекАЙ

Съ 1 января '909 года классы преоб- 
р>эоаываются аъ муэыи. училище.

G. И. Ф ейманъ
Обрубъ, АО 2, входъ яд ггрф. ПрАеиъ съ 9 ч. утра ао 3 час веч. Для гл*. прикащи 

миъ цФны по такса утверж. -•бщесг. в.чаимнаго вспоао«етя прикащико.ъ

З у О н о й  в р а ч ъ  М . М . Г  о м б е р г ъ .
ДеченАе, алонбирован!е (спецАадьно молотоиъ и фарфороиъ), удаленк зубовъ, искусстъ 
венные зубы. Двос'мнская у>,д. Шипяцмна, 37. Почтамтская. W. Служащихъ Упраиленя 

по пег устго<<ст8У горныхъ участковъСиб ж д отъ 9—IU ч

Зубной врачъ Евген1й Ипполитовичъ Поповъ |
ААрАеиъсъ 9—3 дня. Дворянская ул., д. ЗгЬревай, АО ‘Ч> Ц

МАсйцесловк
ЧЕТВЕРГЪ, 6 НОЯБРЯ

Св. Павла исп.; прл.т Лукн ('А), Варлаама 
Хутынск. ич.: Текусы, Александры, Клавд1и 

и Мятрины

Врачъ А 8. РЛЗАНОВЪ.
ВПУТРеПЖЯ БОЛЪЗНИ.

ОрАенъ съ .1 до 4'-* sic. дня ежеднеан 
Нечаевская. 32 —1М

3}|уЕче6яяр з|б. ер. СОСШШ.
ПрАенъ ежедневно ао таксФ- Монаст. >'0 4.—100̂

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
JK. 5а ле г)и н ск1й

псининаетъ по виутреияииъ  бодФаиамь
С-кСдмеыно 8—9 ч. утра и 4—а',, час веч 
Vr. Спасский н Неча-ьсной проткгь гос- 

тинннцы -«Poccifl* АО—il!49

З У Б Н О Й  З Н А Ч Ь

С. Е .  3 7 Я Д Е Л Е З И Ч Ъ
А а н и о в с а а я ,  М  27 . П р Е е м ъ  о г ъ  9  ч. 

у т р а  до 5  в е че р а .

В р а ч ъ  (1. Ф .Л о м о в и ц к 1 й .
Кожным н менермчоск. болЬмим. 

Ор|тиъ Оидьиыжъ утр. ож а д м -а р  «ъ 9 
*i|  ч. уура я ь— ч. вачвр По в,мд- 

аадаЯк вечервмхк д̂ Аемовъ a trv  
СпмсскДЯ улица, АО Ibfii 4L

Ж Е Н Щ 1Ш А - В Р А Ч Ъ

•К. W .  Ф е д у л о в а
принимаетъ по глазнымъ и женскннъ 

бое-Ьзнхиъ отъ 2 до 4 ч ежедневно кромф 
нраэдникогь Почтамтская уд., д. Сейсмо- 
№»■. 19 ка 9, во двора. Телефонъ Ам ЗЬ9.

аОКЮРЪ МЕДИЦИНЫ

А. В. Ром анов'ь
•оавратнвшнсь изъ-за границы, возобно- 
ми.тъ пр>енъ бильныхъ по ьнутрениим». 
д'Итскияъ и вгнерпческнмъ болЪзнямъ 
ежедневно съ 9 до 12 ч. утра и съ 3 до 
7 ч. вечера. Монястырсп1й пер., д. Ай 11, 
дьякона Владимнрим, за логомъ вторим 

аомъ отъ моста АО—16Л>

Т е л е г р а м м ы
Петербургом. Телеграф». Агентства

В м у т р е н и 111«

Высочайшая благоирность.

ПБТЕРБУРГЪ. Объявлена Высочай
шая благодарность товарищу мини
стра гофмейстеру Чврыкову эа ог- 
литныетруААЫ по уарайлеч1ю муни- 
сгектвоиъ за время огсугствАя и;-ъ 
Петербурга министра иностранныхъ 
дЪдъ

Высочайшее утвержден1е доклада ми
нистра фи laHCOBv

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь по всепод- 
дзннЪйшемА докладу министра фи- 
нд-совъ 24 окт. сомэволилъ утвер
дить ■: по едълъ исполнить времен- 
нчя правила о предЪльномъ возраст- 
номъ иен.ч1к для генераяокъ, штаСъ и 

I оберъ-офицеровъ, иедицинскичъ, яе- 
^еринарныхъ и фармацевтическихъ 
j чиноьъ отдЪдьнаго корпуса пограиич- 
• ной стражи на 1908, 1909, 191о 
I годы.

Д -р ъ  К . В . К у п р е ссо в ъ .
•ма̂ пеяяАя в мфямяц квяама ■•«я • 

м*е«Ч ааявея***- ммВа ажка
Пркмные часы:ут& отъ 1—12 ч, веч. 3 - 
g ч ежедиевне 11о вгскр. и прдэд. дняк> 
утр. 1-12 мчер. отъ 3—6 чдс- Для жен 
щинъ 9тд1ы1ьнкя nptCMMaa 1Аркмъ утр. 12 
- 1 ч вгчер. 3 -6  ч ежедч Для бйдныхъ 
бев-одлтно отъ 18—1 ч дня ежедиевн». 
Вамагтывеквя маицд, я. Ай 7 СО Свас- 

ской ул-. оротивъ д. Пуяовикоаа

Внесен1е законопроектовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Мииистерствомъ 
внутреннихъ дЪдъ внесены аъ Думу 
про кты.' полокен1ч о поселковомь 
управлен1и и подоженгя о аолостнонъ 
упраяленЫ.

Прим%чаше шпнтстма. Подробное 
созержанАе (эгихъ проектогь посы
лается абонентаиъ почтой въ виду 
обширности матерАала.

—  Министра нароАнаго просв^ше* 
п(я внесъ въ Думу закино.|роектъ! 
объ основанАи )гииве^>сйтета в% Скра-

. тоиВ и о > ь отпускЬ среастгь наэтогь 
I предиетъ.

Въ комисс1яхъ Гос. Думы.

ЯЕТЕРБУРГЪ. KoMHcdH по судеб* 
ныиъ рефоряимъ по законопроекту 
о преобразованАм мМтнаго суха пои* 
ннла статьи, нормируюшАя поасудностъ 
иигояымъ судебнымъ установлен>ямъ 
угияонныхъ дЪль. Комнссм эначи* 
те.1ь>ю расширила Kpvrb дЪлъ, тюд- 
судныхъ мировых  ̂ судьямъ По во* 
гросу о необходимости борьбы съ 
поз>юл<-ной адиок турой, коиисая 
большинстпомъ 16 ПР01ИНЪ 4 ikactb- 
новнла признать необходимость на
казуемости за занятАя подполайюБ 
адвокатурой, кагь npoMMCTOMv

— Доклядчикъ по емЗт-Ъ глаянаго
управленАч госу.'врстаеннвго конн)* 
зачоаства Кирьм''Э1гь эакончилъ со* 
станлем1е доклада бюджетной ки- 
миссАи. Лохозная часть смЪты остав 
лена беэъ чзиДн‘;и|я, въ исчисленной 
а Ъ п л м гтя о м ъ  . 2 0 1  ООП
расхоцнзд сокр^енв на 16,804 руб. 
и опргдтлена вь ■уим'К 193,971 руб,

—  Докладчикъ по сиИта лТсного 
ле’Шртамекга Меньшикояъ закпнчилъ 
составлеже доклада бюджетной ко* 
иисс1и Доходная c'l^ta увеличена 
докладчикомъ на 62.000, расходная 
уменьшена на 16.310. Такимъ обра* 
зомъ доходная смЪга оп|>елЪляется 
въ 64,323,386 р>б. Расходнал въ 
21,701,002 руб.

ПЕТг-РБУРГЬ. По докладу бюджет
ной KOMMcciH доклаачикоиъ Крупеи- 
скимъ доходная и расходная части 
емвты мннистерстаа иностракныхъ 
далъ оставлены въ исчисле-нычъ вЪ- 
дочетпомъ иифоахъ беэъ изианем<я; 
доходы 701,111 руб., расходы 6,211,014 
рублей.

— КомнссАя по государственной 
оборона внеся t въ общее собранАе 
Думы докладъ по ваконопроекту о 
дополненАи устава воинской повин
ности правилами о порядка исполне* 
н!я повинности приялеченнычи къ 
xoaHaMiBH-b по государственнычъ пре- 
ступленАямъ и подвергнутыми глас
ному надзору полиши.

О>обшен]е россАйскаго генеральн. кон
сула въ Дальнеиъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. По сообшенАю рос- 
сАйскаго генеральнаго консула въ 
Дальнеиъ. .мастнмя японск1Я власти 
издали ноаыя правила, облегчаюшАя 
порчоокъ приэнанАя правь русскихъ 
подданныхъ на дома въ дачиыхъ мЪ- 
стахъ въ Портъ-АргурЪ. Въ силу 
пгвннлъ, прошенАя должны направ
ляться не въ KHBHTVHCKiil окружный 
судъ. а въ управленАе кеантунскаго 
генералъ-губернатора Въ случай утра* 
ты докуиентовъ дозволительно преаъ* 
являть удостов1-рен1я начальства, что 
проситель дЪйст)Ч1тельно влздЪ.чеиъ 
даннаго дома. ХоААатайстпа, если не 
кжгаются спорныхъ Alwib. могутъ 
бить п-редаваемы т..кже черезъ кон
сульство въ Дзл.>немъ.

Судебный изафстАд.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенягь остааилъ 
безъ послФдствАП жалобу бузулук- 
скаго городского судьи Серег>рении- 
кока, приговореннаго сасатовской па
латой къ удаленАю со службы за 
нераа4>н1е по службф, медлительность 
и неправильное рФшенАе ряда дфдъ.

— Петербур1ская палата пригово
рила издателя брошюры сТри Коро
ли» Арабидэе къ двухяФтней крепо
сти За лерэостное неуявжекАе BepKO/- 
ной власти, проявленное въ ука а ь 
ной брошюре

ХАРЬКО Ъ. Военнымъ судомъ об- 
виненнчс иъ уб1йстве въ РышковЪ, 
КУРСК го уФздя, пяти че.ювекъ семьи 
дФсопроммшденяика двое убАйцъмФст- 
ны<ъ крестья'гъ приговорены къ ло- 
аФшен1ю.

Въ высшей школФ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Профегсоръ Амвлиц- 
кАй утверждекъ мъ должности дирек
тора варшавскаго политехникума.

Въ горомхъ и эемствахъ.

ОМСКЪ. Закончилось совещанАе 
ветерннарвылъ арачей оодъ предеФ-

аательствомъ начальника ветеринар- 
наго управленАя. Выработанъ рядь 
протияочумныхъ иФоъ. ЗвключенАя 
со ВшанАя внесутъ поправку въ лра- 
вида ветеринзрнаго надзора въ азАат- 
скихъ степяхъ.

ЯРОСЛАВЛЬ. Учреждаетса первое 
тоааришестмэ сеаь.кихь хоЗяевъ въ 
губернАн; utrtb—содЪйствАе прАобрЪ* 
тенАю трег.ующихся для сельско-хо
зяйственной промышленности пред
метов ь, наивыгоднФЙшАй сбыть про- 
ил«еденАй хозяйствъ съ устройствомъ 
въ ся\’чае на.юбности въ РоссАн и 
эаграииией агентстиъ, кочторъ, сквв- 
доьъ, магаэиновъ; членвии могутъ 
быть круп «ые сельскАе хозяева и хо- 
зяйствеиныя общества и артели.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Открылся об- 
аастной съ%здъ лЪcничиxv Къ об- 
сужденАо намечены вопросы о pauAo- 
нальчой постановке стенного лФео- 
родства и разведснАе лФеовъ на пес- 
кахъ, которыхъ свыше би0,000 де-

истрогожскммъ эеи 
скмиъ собранАемъ озобрены школь 
мая сФгь и фичансочый планъ в>-еде- 
Ия всеобшйго обученАя. Въ теченАи 
десяти лФгъ пред южено построить 
118 школъ на 268 комплектовъ. Рас- 
хпаъ на постройку и расширечАе су- 
шествующихъ шкОлъ исисленъ въ 
91S.S<i0 руб. Испрашивается отъ 
казны 550,000 руб, по 55,000 ру1. 
ежегодно, крояф суимъ на содержа- 
Hie учащихъ.

I Гвзныя изаъстАя.

ТИФЛИСЪ. Отъ тяжести падагща- 
го второй день снега оборвали* ь те- 
ле'Аюнныя проволоки и провода трам
вая. ДвиженАе затруднено. Были не- 
С'астн'-е случаи вслепсткАе обрыва 
пронодо>ъ. По полученнымъ снеде- 
нАямъ почти повсеместно аъ Закав
казье обильный снегъ. Поезда сильно 
запазаываюгь. Вторыя сутк i на Кар
ской яи'-Аи сильная нетель.

ПЕТЕРБУРГЪ. Морской каналъ. 
«Ермакг» вышелъ гь Кронштадтъ вы
вести въ море ч ХОДЯЩАЯ каконерскАя 
лодки «Сиаучъ» и «Бобръ».

ОДЕССА. Пароходы, сояершагщАе 
рейсы между Одессой, Херсономъ и 
Николаевымъ идугь съ помощью ле
докола.

НеудавшАйся побегь изъ тюрьмы.

СТАВРОПОЛЬ (ГубернскАЙ). Рас
крыть поаготовляюшАйся побегь изъ 
тюрьмы еажиыхь преступник въ, Въ 
камере пояитическаго подъ а фа ль- 
товыиъ пол)МЪ найдены два браунин
га, эапасныя обоймы бомбы, бикфпр. 
довъ шчуръ, взрывчатое вещество. За- 

|к Ю' енный замйнль, что найденное 
' принадлежитъ ему.

Кодера.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ отмену рянФв из
дан! ы <ъ распора-ьснАй объявляются гу- 
бернАи Нижегородская, Симбирская, 
Пензе><ская, Уфимская. Кваенская, 1'о- 
больская, Сеиичалатинская область, 
МачгмшчаАССкАй уБздъ ЗакаспАйскон об 
ласти, река Ьояга отъ Астрахани до 
TueiH, при.таложскАе каналы и Ма- 
рАин кая вод-ая система признаются 

1благо110лученмми по хо lept; Кремен- 
‘ чуть—угрожаемыиъ.

Въ столице эа сутки заболело хо
лерою 15. умерло 4.

I ВОРОНЕЖЪ Съ 25 октября въ гу- 
[бержи эдболеканАй холерою не было. 
ОставшАися больной выэяороьелъ.

ЕЛИСАВЕТПОЛЬ. Въ русскомъ се- 
ленАц Когляревскомъ, Ш^шинскаго 
уезда, заболела и умерла женщина.

ТИФЛИС7». Съ 31 ок ябрч поЗ но
ябре въ Карсе заболело и умерло 3 
1гь Батуме заболело 4, > мерло 2; в> 
Эриванн заболело 15, умерло 8; въ 
Эри>-анскояъ уездЪ эаболелъ 1; п  
Апексачдропольскомъ у. эаболедо 3. 
умерло 2.

И и о о т р а и и ы 11«

БЕРЛИНЪ. Доклать имперскаго ка» 
цлера 4 ноября у императора зани 
маетъ все круги. Га;-еты ооместилн 
4 ноября по атому поводу передовых;

статьи. «Vossische Zeit-. говорить: I 
ГерманАя накануне решенАя, не имею-1 
шаго по своей важности равчаго се-| 
бъ со вреиеии учрежденАя имперАи.

— По иненАю «Пбгзеп Currier» пе-' 
ремена въ настроенАи императора, вы
званная сиетью грвфа Гюльзенгезе- 
лера, noBiieerb на грядушАя событАл.

— „National Zeit* no<iaraerb, что 
смерть графа останется бе.ть в11янА< 
на дальнейц Ая решенАя императора въ 
желатеаьнонъ и и  германскаго народа 
смысле.

— Въ ратуше въ С)'бботу состоит
ся торжественжэе пгазднованАе столФ- 
тАя со времени введенАя городового 
положенАм. «National Zeitung» сооб- 
шаетъ, что императоръ будетъ веро
ятно присутствовать на торжестве. 
ИзвестАе это отмечается, ибо имце- 
раторъ никогда н» быль гъ ратуше;

ЛОНДОНЪ. Агентству Рейтера Со~ 
общаютъ ить Пекина: Иностганныя 
ииссАи охраняются своими воинскими 
отрядами. Стража ' кглАйскаго посоль
ства усилена пятндесятью солдатами.

ТЯНЫДЗИНЪ. Смерть императри
цы пр извела глубокое впечатле Ае аъ 
«•ароде Назначенъ трехлетнАй трауръ, 
ЛревнАе при ворн<><е обычаи строго' 
со'лсдаются, въ комнате, гае ум^ръ 
неожиданно въ одиночестве. Спиле- 
теди смерти находились въ несколь- 
кигъ шагахъ отъ нея, но изъ уваже- 
нАя къ священной особе не могли 
прибли'*итыя.

ААИНДЗОРЪ- Прибыла шведская чо- 
ролевская чета.

ЛЕЙПЦИГЪ. Въ заседанАи иипер 
ска о суда исгецъ, искъ когораго по 
делу о на.лЬдстае отклонеиъ проиэ- 
велъ десять выстреловъ въ судью. 
Убить пнеецъ, тяжело раненъ членъ 
суда.

НЬЮЮРКЪ. Прибывшимъ гь Аме
рику для о^накокленАя съ типограф- 
скимъ делом» по юшмику начальни
ка государственной типографАи Нази
мову и ею  секретарю ичменеру Исае
ву окаэываютъ самое широкое го- 
стрпр|имство. Предсеаатель пранленАя 
телеграфнаго агентства «Associeted 
Pr**sse» Мель илъ Стонъ организовалъ 
осиотръ самыхъ крупчыхъ типогра- 
фАй, словояитенъ, фабрикъ печат- 
ны1 Ъ машичъ и переплетныхъ иастер- 
скихъвъ Нью-Аоркё, Буффало, Детроа, 
Чикаго. Питсбурге, Вэшингтоне и Фи- 
лалельфАн, ВыдающАяся типографАи 
этихъ городовъ прислали привлаше- 
нАя осмотрел» ихъ. Председатель 
правленАй несколькихъ железныхъ 
допогъ Чарльзъ Миляеръ предоста 
аитъ въ распоряженАе прибывшихъ 
собственный вагонъ для путешествАя. 
Карнеги Кромлъ, Рокфеллеръ, Таун 
сендъ. Мартинъ и другАе выдлюшАеся 
представителя вмешаго общества уст- 
раич- ютъ въ честь Назимова и Игле 
ва прАемы. МногАе клубы приняли и«ъ 
въ свои временные ч.?ены. Въ начале 
декабря Назимозъ воэоритится аъ Пе- 
гербургь.

ТЕГЕРАНЪ. РусгкАЙ посланникъ 
Гартвигь вчехалъ въ Петербургь.

БЕРЛИНЪ. «VO'8ische Zeit*. сооб- 
шаютъ изъ Вены: со стороны Аастро- 
ЬенгрАи непосредстхенно предстоять 
военный иеропрАятАя пзотигъ СеобАй и 
Чс1НОГорАи. Какь понопъ меропрАятАя 
указымает я обстоятед»-ство, что по 
гр|нич||-«иъ населе Аемъ въ виду про
должающихся вооруженАй, въ особен
ности СербАи. Оплате la сильная тре
вога. НаселенАе вге настоятельнее 
требуегь Боенной охраны.

— СобранАе пню'аренныхъ завол- 
чиковъ и владельиевъ ресторанояъ въ 
числе 7.000 п отесгохапо противь 
проектироэаннаго повышенАд налога 
на пиио.

ТАПРИЗЪ. Воспользовавшись пои- 
бытАемъ тегеранскихъ казиковь Ей- 
нудъ-доуле ОТПУСТИТЬ часть счоей кон
ницы. Револ<п|Дпнеры гыслали сегоокл 
'lepeaoBue отряду въ Басиннажу. При- 
быпаютъ подкреплена Сапаръ-хану

БЕРЛИНЪ. По саеденАяиъ агентства 
8о.1ь({'а. сохранен1е за Бюловымъ дол- 
жн сти канцлера считается обеэпе- 
ченнымъ.

МОТСДАМЪ. Бк/ловъ прибыль въ 
новый д>юреиъ въ исхо.те 11 чзса д>1д 
доклада императору, проаолжаншаго- 
СВ около 1*« часа Бюловъ ьозвра- 
гился въ Беряинъ сь поЬздомъ, от 
■одящймъ изъ Потсдама въ 12 час. 
56 N.

ТЕГЕРАНЪ 29 октября Каралжа- 
'■агскАе всадники Саихана ограбили 
принадлежащую русико-ловланному 
Адмдь-хану Ка^лбаю, населенную ар

мянами деревню Зумбрушбаръ въ б 
ве|1стахъ отъ Тав.^иза. Съ обемхъ 
сторонъестъ убитые и раненные. Ма
те; Аальный убытокъ Кзрабая 75,009 
Р/блей. Генералъ-губернаторъ Ейнудъ- 
доуле отклонилъ ответственность за 
происшедшее, не располагая необхо* 
днмыми силами для водворенАя поряд
ка. РусскАй поверенный въ oe iaxb я 
англАЯскАй посланникъ об1атиди серь
езное вниманАе персидскаго прави
тельства на ПРОИСХОДЯЩАЯ безчмнства: 
и возложили на него ответствен
ность за подобныа действАа шахскихъ 
войскъ.

БЕРЛИНЪ. «Norbbeutsche ААд. Zeit.» 
въ экстренномъ выпуске сообщаетъ: 
Бюловъ по возвращенАи изъ Потсдама 
созвалъ тотчась членовъ лрусскаго 
министерства на комфяленцАа гьмоа 
совещанАе, въ которзиъ имь сдела
но сообшенАе о реэультатахъ докла
да императору. А^теаъ эатемъ Бю- 
лояъ приметь президента рейхстага 
для лгодолжительнаго собеседоаанАя; 
одновременно министгъ Бетманголь- 
веръ по порученАю Бюлоча оемаетъ 
соогветстнующее сообщенАе члемамъ 
союзнаго сонета.

ВЪНА. «Сот. Bureau» сооб'ааетъ: 
Слухи о моАилизаиАм некото,^ы1га j|£- 
чительныхъ военньх» мьропрАвтАяяъ 
лишены основанАа. Военное ведомст
во иашло лишь необходнмымъ у»ели- 

.читьвъ предел* хь, установленныхъ 
|для мирнвго времени, составь пвтмад- 
luaraio армейскаго корпуса.об|1аэован- 
каго изъ воЯсковыхъ частей различи 
ныхъ допоаниггльныхъокруговъ. Уве- 
лмчеиАе составляеть 36 челояекъ на 
роту. Остальныхъ четырнадиати ар- 
мейскихъ корпусочъ иеропрАят1е  не 
коснулось. Такое незначительное уве- 
личенАе состава пограничныхъ эЫккъ 
въ Бос |1и и Герце овине вызвано глав- 
нымъ обр.1эомъ темь, что пограммч- 
иое населенГе нуждается аъ уси.1СнАи 
охраны. Нужда была вы-мнз все -сг- 
линающейся агитацАей въ юго-восю-« 
ныхъ сопредельныхъ страна v  ъ 
о.'обенности вслезствАм появ>>иа ос 
опаснаго четничества. Военное > клин* 
ство считало непрененнымъ додгьмъ 
устранить всякую тревогу егъ иаселс> 
нЫ и предоставить ему деА1ствитедь- 
ную требуемую защиту. Для атоЙ 
цели недостаточны слабые погранмч- 
ные гарнизоны. Чтобы утомитель*Ч1Я 
сторо»евая служба проиэвоаиласьбеэъ 
переутомленАя воГ'скоаыхъ частей, 
чтобы вселить населенАю чувство бе
зусловной безопасности -  было необ
ходимо предпринять несуществоиноо 
усиленАе войскъ аъ пограничиыхъ 
обдастяхъ БоснАи и Герцеговины.

ВЪНА. cZeit*. поместила беседу съ 
турецкимъ послом ь въ Берлине Ос- 
манииъ-1-1ихамипаши, заявиншимъ  ̂что 
Тур 1 я не заключить военной комаем- 

въ *ЛерсАи, ибо это усидим бы 
шан ы войны. ТурцАя иожетъ теперь 
выставить въ поле 800,000 человекь, 

j ко войны не хочетъ, ибо война за
держала бы на 10 деть внутреннем 
развигАе сраны. Однако отнош нАясъ 
СербАсй прекрасный. Турки желаютъ 
сербаиь всегодучшаго и рады будутъ, 
еС'>и Сер1̂Ач получить земельное яоэ- 
награжденАе за аннексАю БоснАн, толь
ко кочечн' не на туреикАй сметь. 
ТурецК|>-^лгарскАе переговоры обра
тились въ споръ о фйна*<совыхъ аоп- 
рогахъ, ПОТОМУ должны привести къ 
уловлетворительчымъ реэуд»тата1съ,

— Въ «Reich Au7.ciger» напечатано: 
Въ аудАенши Бюловъ дол«>жидъ импе
ратору настрогнАе народа въ сачди 
съ появленАеиъ статьи въ «Daily Те- 
legraph*. изъяснияъ мотивы своею 
образа действАЙ и пре>4яхъ въ рейх
стаге. Императоръ высчушаяъ весьма 
серьезно разъясненАя канцлера. За- 
тФмъ ьыскаэалъ свою волю <ъ та- 
комъ сныелЬ; Не обращая вниманАе 
на преувеличенАя. котор-.я онъ счн- 
таетъ неенрагедливымн, иип«1аторъ 
видитъ свою главнейшую .задачу въ 
обеэнеченАи и устойчивости тнпер- 
ской политики съ сохранек1емъ ус- 
тано <ленныхъ конституцАей ответст
венностей. Импеюгоръ одобрипъ за- 
йв.|екАя, сделанные А̂ юловымъ въ рейх
стаге, и уверилъ концлера въ своемъ 
неизненномъ до«ер1и.

ЛРЕЗДЕНЪ. Въ ВТОРОЙ Саксомской 
палате обсуждалась интерпелляий по 
поводу известной беседы имсерато- 
ра Ьитьгельма. Обосновывая иитер- 
неалдцАю, свободмыслящАй Гюктеръ 
заяаилъ: ВыступленАв аъ рейхстаге ни 
къ чему не ириаепи. Ораторъ требо- 
кадь оть UKCOHCKUO правитедьстм,
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чтобы ОНО проявило anbiHie г> сиюэ> ] налмсш Лаппо, Котылегъ оправданы; 
номг coBtTt. Министрг—празиденгь относительно остальныгь состоялось 
графъ Гогснтадь отвЪтилг: Oi аторъ аостановяен1е объ их% розьюсЬ. 
«Mterb преувеличенное представлен1е j —  Тв.же газета сообшаегь, что 
О смдах> саксокскаго пранительстна. |масса членоаъ партЫ народныхъ со- 
Правительство иожеть сдЪдать рЪ-^ц1алистовъ. привлекается къ  отв^т- 
шмтельное npejuioaceHie, но сомни- с>венности по 126-й ст. 
тедьно—являетса ли настояш1й мо>! — Московск1е члены органиэашон* 
ментъ подходчщимъ для активныхъ наго бюро ] го всероссШскаго жен*
выст)гпде><|й.

Въ посл^днемъ эасЪдан1и коиис- 
с1и по иност)>анным'ь д-Ьданъ союз- 
наго coatra Ьюловь сдЪлалъ сообше- 
итя о внешней пояитик'Ь Гермаи|и въ 
посд'Ъдн1е годы. Заявле'1а носили до
верительный характеръ. Если Бюловъ 
остается въ до<«жности, то будегъ 
рукововитьса исключительно чувст- 
вомъ Долга и патр>отизмомъ. Въ эак- 
лючен1е Гогенталь выаснилъ: Мы убЬ 
дилмсь гь БердннЪ. что комисая лишь 
топа будетъ достипть наэнжчен1я, 
если будетъ '>aute собираться. <̂ ак- 
сон1л Поэтому просила председателя 
сократить гкерерыны между засъла- 
ними коииссж. Посд  ̂ заяплен1я Го- 
генталд интерпеддянты отказались 
отъ запроса.

ВЪНА. Ceccifl рейхсрата откры- 
метсл 13 ноября.

ТАВРИЗЪ. Реводюшон'ры отрЪза- 
ям Эйндуддъ-доуде отъ вснкаго сооб- 
шен1я съ П'родомъ.

БЕРЛИНЪ. Утромъ у моста Янно- 
аицъ произошло столкно! ен1е двухъ 
позэдовъ городской Ж'ЛЗаноЙ доро
ги. Ранено Шесть легко и одииъ тя- 
ягело.

Нъ имперскомъ в^домствЪ иност* 
ранныхъ дЬлъ подписаны догокоры 
Гермажн сь Венгр1ей о взаимной за
щита оромышлеиной со̂ ’-ствен.мкти.

ЛОНДОНЪ. Агентству Рейтера сооб- 
швюгь изъ Пекина: Регенгъ вполнЬ 
иск|«нно готоаъ даровать реформы, 
но его не считають сильнымъ чело- 
вЪкомъ. Нь (апьствонан|е войсками въ 
провинц1и Чжили поаалрно такъ: од
на дивиз1а подчинена престолу, двумя 
конандуегь военный министр > Телянъ. 
Ярый протиьникъ Юаньшикая. Ьъ 
виду aroi-o регенту Чану трудно опи
раться нд Юаньшикая. Среди револю- 
Шонеролъ иир .уяируетъ сдухъ, будто 
н1(Которые изъ ихъ вожаковъ аоз- 
врашаются обратно въ Пекинъ.

ВЪНА. По случаю кончины Веди- 
каго князя Алексея Александровича 
по вовелЬшю Франиъ-1оснфа при 
даорЪнадоженъ десятидневный трау ръ.

скаго пЪэда, открывающагося въ Пе- 
терб.огЬ 10-го декабря 1908 г., об
ращаются ко вctмъ женскимъ орга- 
ниэашямъ съ пригдашсжемъ принять 
участ№ въ съЪэдЗ. Учасле это мо- 
жетъ рыраэигься въ ф'рм'> отпра^- 
ден1я на съЗэдъ делегатки и кратка-

иый центръ. Въ лиц% А. И. Гучкова 
онъ не воэражалъ ни протиаъ плана 
правительства, ни противъ плана ка 
детовъ, обнаруживъ платоническую 
тендеии1ю грииирнть непримиримое. 
Мо въ немногихъ словахъ, скьэаи- 
нмхъ дидероиъ большинства, на по- 
сл-Ьднемъ эасЪдант coBtra ersptfl- 
шмнъ, было н1>что, обещающее по- 
учительнмя герспективм въбудушемъ.

А. И. Гучкочъ ка>егормчески при- 
эналъ прежаевременнммъ раэсмотр1>- 
Hie законопроекта о смертной каэчи. 
И, Сь другой стороны, по его инища- 
тия1(. б ы л ь  выдвинуть вопросъ Обь 
исключительныхъ положен!яхъ и о ' е-

го доклада о деятельности данной I прииосновгнностм личности. По поло*
о.’ганиэаи1и. Сознавая всю важность 
этого событ1я, инишаторы съезда 
надеются, что все женсктя организа 
ц|и отзовутся на ихъ лриэывъ 

За спраяками просягь обращаться 
гь  г*же Маргол1усъ, М. Хармтоньев- 
ск1П оер. д. Котова Москва.
«Рус. вед.».

Думсн|!1 впечатлЪн!я.

ду зтихъ вопроговъ сбе программы, 
и правительственная и кадетская, хра- 
НИЛИ загадочное молчан!е Перное, 
очеаидно, было довольно теиъ поло- 
жежемъ, которое и сейчасъ действу- 
егь въ стране. Вторая,—хорошо зна
ла, что проекгь объ исключитедь- 

(ныхъ положен1яхь и о неприкосновен 
ности личности, внесенный правитель- 
ствомь, для большинства думской ко- 
мисс1и оказался черезчуръ левымь. 
При такихъ услов1яхъ невеселое на- 
стоящее представлялось более жела- 
тельнымъ, чемъ безотрадное буду
щее... I

Но эттго «будущего» добивается 
центръ. Зачемъ. Неигоають-пи здесь 
роль как1я-чибудь закулиенмя пру
жины, о(1реде'1яющ1я въ большинстве 
случаеяъ тактику оитябристкаго цен-

очгреди разсмотрен<я техъ или иныхь 
законопроектовъ межиуфракщонк’ -я 
согдащгжя. Но странное дело... До 
сихъ поръ вполне Г010НЫМИ къ выра
ботке преастояшаго плана работъ 
явилось только пранительство. въ фор
ме частнаго письма П. А. Сто>ыпнна, 
уже представившаго свои с юбраже- 
н>я, и napTifl народной свободы, про- 
тивупоставившая этимьсообра<иен|ямь 
свой планъ, конечно, д1ачетрайьио 
противуположный. Руководящее боль
шинство Думы, крайняя правая и край
няя левая явились въ последнее эвее- 
ASHie совета старейшине безъ опре 
деленныхъ решен!й, безъ какой-либо, 
строго выработанной, программы. При
шлось поэтому ограничиться раземо- 
тренымъ предположен^ кабинета и 
представляемой кадетами пар;:амент- 
ской оплозищи. Окончательная разра
ботка обеихъ программе, правитель
ственной и кадетской, по прсдптло- 
женЫмъ совета старейшинь, имеете 
быть передана ао фракЫи. Большин
ство отзы овъ последней и должно 

С̂ ПпырЛутмаол Ошржа. Ппдъ вл1ян>ем> быть положено въ основу окончатель- 
вветроены за̂ грвняцеЯ, сь фчнда-,ндй вырвботкн цлана работе второй 

сесс1и III Государственной Думы.

Въ то время, каке седумскоЙ три
буны раздаются красноречивые и не- 
красноречивыя «аграрный речи», въ 
кабинете председателя Думы и въ 
комнатахъ фракц1онныхъ совещан1й 
совершается незаметна», но многозна
менательная работа. Спешно выраба
тывается ппант предстоящей думской 
ра'‘оты, сортируется ичеюш|йся за- тра... 
конодательный матер1апъ въ отноше- Н>лравлен1е этихе пружине, уже 
н1н его срочности и важности, дости-' нажавшихе вопросе о сиертьой каэ- 
гаются по вопросу обь установлен'1Н ни ве весьма опоедел<‘ниоме смысле,

Фовдовый циркуляре № 404. 
4 ноября.

I всей яннт елвео.
Курсе на Ло*дк>нъ 3 нес. • 
Ч*хъ » - •
Курсе на Бердике 3 мес.
Ч.-ргь » ,  « .
Курсе m Париже 3 м%с>
Чскъ »
}-)• и>5'|рта»8Ч-,5'1‘Л  •

» • *11  вып.
• »190В Ш Г а.

4*А*« государ. меиь 140> г. • ■ 
5*ы * » 1906 г.

обязат. гхуд ар ств. каэнач •

95.S75
- 46,69

* 38,07
Ь-А 

• 96 
-  95'А 

. - 97'.
- • 1*6’:.:

. . . .  . .. - 101 
4*А аисты госуд. Д«ор. вем б. (пох) 71*,* 
5*паакл.д гос. Дв Зем. б.1 и II BUik • 8а*/« 
4\  евмА крест, гюаем. 6. • - 1по«.) 74
Ъ*1» * в » » > . • 84
У/, 1 вкут. се выигр. заемь 1864 г. 372'/t 
» 2 » » 1866 г. • • 264''(
» 8 Двое. . . . .
» 8;,ю, мкА лис гос. Двор. эем. б. • • 70* 4 

•*|и*/* кьнв. оба. - -  (пок.) 76

Фондовый циркуляре X» 405.
■Sfp»«'rv Настроеше тихое и твердое.

Выплаты на С П.Б . . .  314,23
Вексельн. «урсъ на 8 дн. • •
4’ч*/, заеие 14)5 г. « • 97
4*/, госуд. рента 1894 г. • 7S“0
Русск. хред. бил. 100 р. -  214,65
Частный учеть - i'/»

llmjman. Настроен1е твердое. 
ВыамтынаС-'1Гь низео. 2а2, висш.ТМ 
5*1 госух рента 18Ч4 г. • - 78.15
3*/« чбязат. хазиччейова • • $ ь
4*'* росс гаем. 1906 г. беэъ куаокА 99,70 
Части, учете • .  - -

1лч о̂т.
росс, зяеме 1906 г. • 96'ji

У ‘* poed ваеиъ 1906 г. • 
Вма

5*^ росс, ваеиъ 1906 г. 97,60

П о сл ^ д н ш  и з в ^ с ш ,
—  Цензурный коиитетъ при с 

синоде пот,>ебоРале отъ епископа

Съ какнми-же пожелан1ями по ча
сти направлежя законодательных ь ра
боте пришло въ Госуд Думу П''ани- 
тельство. Какая npoipaMMa намечена 
{пдегаии. Солостанлен1е зтихъ двухъ {фотивуположных ь тичекь зртн>ч 
даетъ основан1е сделать выяоды, не 
лишенные интереса и аоучите:1Ько- 
сти..

Въ первую голову праяительстяо 
настэичаетъ иа необходимости срочно 
рассмотреть и укрепить агпарныя 
ме|.онр|яг1я кабинета, иэданныя въ 
порядке 87 ст. Учр. Гос. Дум. .̂ Но 
xapBKiepHo: проекта о землеустрой
стве въ числе неотложмыхъ въ щ'ани- 
тельственной программе не значится. 
Наоборотъ, оппозишя, настаивая на 
неотложности ересмотра иероп,'<1ят]й, 
принятмхъ въ порядке 87 статьи, ука- 
змнаетъ на необходимость обсудить 
аграрный вотросъ въ его иеломъ, со 
всеми большими и малыми д<‘таляии 
его раэвегвиенЫ. Министерство далее !чя»н'и-ъ. 
по части сошапьнчхъ реформъ пои- 1 егь отъ

не обешаетъ ничего хорошаго...
П. Герасимове.

Дзпутать передь избирателями.
(Окончаик).

После подучзгового перерыва Н. R. 
Нек[а:овъ отвечаетъ на заданные 
ему вопросы. Но последнихъ такъ 
иного, что подробно ответить на 
ниже нетъ возможности и Н. В. 
даеть ог~еты «въ общихъ чертахъ». 
Коснемся только наиболее существен- 
ИЫХЪ во ipOCOBV

Относительно вояьнослушательницъ 
женщине депутатаме еше ве 1юне 
было мзвест! о. что последуете Вы
сочайшее разрешение допустить техе 
иэе ниже ве университете, которым 
начали уже ве немь свое образо- 
«ан>е. Но почему это г*зр%шен1е на 
столько замедлило—неиэвТстно.

По отиошеи1ю ке мин. нар. проев, 
г. Lllupiiy центре ведете двойстяен- 
ную политику. До забастовки ве уни- 
верситетахъ почти вса Дума единог
ласно бы.ча прогиве него, а октябри
сты особенно резко наступали. Быле 
даже иоменгь, когда упорно говори
ли, -«то место Шварца 0о.1женъ быле заменить одииъ изе чденогь центра 
но, благодаря забастовке, лодожен1е 
Шнарца теперь укрепилось, а октяб
ристы пошли встять.

Реформа средней школы скоро 
станете на очереди дня. Но безна
дежно сгреилен1е оппозииш связать 
непрерывною цЪпью ступени всехъ 
школь отъ низшей до высшей вклю
чительно. Плохо обстоить вело и се 
вопросомъ миороаческиме и въ част- 
ньсти съ киргизскимъ: большинство, 
не считаясь съ ихе исконными фор
мами жизни и съ пережияаемыме ими 
теперь переходнымъ криэисомъ. на- 
стаиваетъ на умеиьшен1и ихъ надЪ оэт>.

Нетъ единодуш! I ве еврейской 
„ф’̂ к 1)1и**, насчитывающей двухъ 

Нисселовичъ част) отсту а 
пр11чии110<ъ фрак<|1и к.-д.,

надежды ни на чеме не основаны. Бо
лее того: выдЪлен1е дфаыхъ октяб- 
ристове даже нежелательно, таке 
каке, во— первыхе, число такихъ 
ничтожно, и. во—вторыхъ.—се ихе 
выд%лен1еиъ остальн^ октлбриэмъ 
необузданно бросится ве обеят1я ре- 
акшк, чему до некоторой стетени те
перь препхтствуюгъ дфвые октябри
сты.

Что же будете? Н. В. полагаете, 
что перегруппировка парт«и все та 
ки случиться, но.. не ве третьей Ду- 
мЪ. Знаке,—революц1я.—поле кг-то- 
рымъ образовались современный пар- 
т1и, отступаете все дгл%е и яаяЪе, а 
ве будушеиъ нарождаются новые сти
мулы. Это —во первыхе полное не 
только разрушен1е основе права, но 
даже прене6режен1е къ таке назы
ваемому «священному» праву част, 
ной со^твенности. таке часто на
рушаемому въ наше время. Второй 
стииулъ—это трагическое состояже 
нашихъ финансовъ, сос1оян1е. о ко* 
тороме началъ говорить даже ми- 
нистръ финансовъ, Хроническ1е дефи
ты, грозяш> надолго при совремеч- 
номъ хозяйничаньи затянуться, и бы- 
стрый росте расходояъ въ связи съ 
сильно огствюшиме отъ него ростомъ 
доходо ъ  должны необходимо въ кон- 
цЪ концогь привести къ банкрот 
ству. Эти два стимула должны снова 
перетасо-ать русское общество, но 
это не сейчасъ, ж позже, черезъ ни
сколько лКть.,

Въ закд1пчен1е Н. В. парируете уп- 
рекъ со стороны общества къ оппо- 
зиц1и ве томе, что о><а мало рабо- 
таетъ, не воодушевлена, дЪлветъ на ю 
satipocorb. Н В. бросаете обще тву 
обратный упреке: оно ослабело, уста
ло, гтсерядось .. А оппозишя питает
ся только соками обшественнаго подъ
ема, и нельзя оте нея требовать то
го, что общество само не гь силахе 
ей дать. Такъ ««примЪръ, когда на
чалась проверка фактическаго мате- 
р1аяя, положенного въ осиован|и лрел- 
подагавшагося запроса оД^ибадче, то 
даже наиболее тяжко посграаавш1е 
отъ дЪнтедьности этого алии >истра- 
тора отхазадись отъевонхе прежнихе 
покаэан|й... При чеме же здЪсь оп- 
поэиши?... «Граждане—будьте граж
данами!»—воте что желаете депутате 
о шеству и воте при квкихе уело-

ве адмнкистративноме отношен1и дЪ- укасаинаго аыше яапаса соли, такъ какъ1ловЪкъ, еще ве деревнЪ занФтн*ашхъ у

, редь законопроекта объ отмЪнЪ сиерт- 
Гермогена присылки Bctxe ночеровъ, |’ной казчи. Пра ительство дал^е Ki ac- 
•мшелшихе ветек. году ве СаиатояЪ j норЪчиво умалчимаетъ о мФстноме
погромной газетки поде наэган1емг 
«Брагск1й Листоке» (Речь.)

~  По сообщен1ю tpyc. ВФз.» из
датель «Руси» Суворикг->;ыкъ приэ- 
м н е судомъ несостоятедьнымъ долж- 
микомъ.

— «РЪчь» сообщаете, что msbIvct- 
ный прото1ерсй Кречетозичъ и рек
торе саратовской ayxv вной семш1ар1и 
о. Максимове прибыли въ Петербурга 
м отсюда напрапляются въ Кронш- 
тадгъ, чтобы просите у о. 1оанна 
Кронштадтскаго засгупничествд за 
сарагоккаго епископа Гермогена.

—  Как*ъ слышала «Новая Русь,» по 
рвспоряжен1ю военнаго министра при 
гаавчомъ штабъ учреждена ко«исс1я,
для разсмогрЪн|я Bo>ipoca о б.^акЪ ныхъ вопоосахъ, на pasCMOrptMiH ко- 
•оенио служа.цихъ. 1 о.1Ьшянстко офи- торыхъ также нагтаинаеп» оппозишя. 
иерскихъ обществе висказал >сь за ‘ По части финвнеовы ъ м1̂ р011р1мт!й 
оолисе упраэднен1е Залога ве разиъ-’ 
рФ 5,000 руб.

—  При оересряенческомеупра«лен1и 
состоится въ кокцЪ ноябрям>1И ве кача* 
яЪ аекабря с. г. сЫздъ занЬдующихе 
Переселенческими органиваи1ями, ра- 
ботвющнхе на мЪстачъ передвижен1я 
N воаворен!я пяреселенц-ве. Глвькая 
ийль съезда—совнЪстная разработка 
плана предстоящей ве 19Э9 г. пере- 
сеяемческой качпан1и (О. Б.).

—  На собраны обшес1ва деятелей 
оер)одической печати и литературы 27 
окт. постановлено произьесм ан
кету о матерш'жчомъ положен1и рус- 
екяхъ писателей и журналистовъ. 
(PW,).

—  Послодамь «Рус, ВФя.» закон 
чидось дЪло о травлЪ кошеке фоксе 
терьерами. Мировой суаья приговориле 
жуоналиста Яягубиева, бывшего то- 
ва|ммна прокурора Юдмна. купца Ба* 
рштиш къ неяЬльмому аресту; жур-

держи««ается весьма скром-«ыхъ поже-|чЬмъ вызывветънеудо«оп1.сп1>есо сто. 
лан1Й. Вопросъ о догонорЪ лична о!роны еврейскаго ог.«це<ггна. какъ это 
кайма, о нормальноиъ отдыхЪ торго-^ви.то изъ многихъ поступившихъ 
выхъ служашихъ и ремееяенниконе, i заяялен1й.
о государстеенночъ страхован1и рабо- 1 На вопросъ - когда въ Сибири бу- 
ч' хъ въ министерскихъ предположе-^дегь аведене судъ присяжныхъ и ин 
н1яхъ уступаетъ мЪсто скорейшему |ститутъ мировыхъ судей?—депутате 
устройству портогь ве РигК, ОдессЬ отяЪчаегъ. что эти вопросы буаутъ 
и другихе городахъ и введен(ю портз-|1азсматриааться въ обцеме эак <но 
франко на Д. Востокй. Нечего и го-|ПроектФ о реформЪ суда гь Сибири 
«юрчть, что ве проекта к.-д. положе-|въ недалекоме будушеме. 
н1е вешей рЪэко протньуположно. Въ; Предстаялнетъ е -le интересе эапв- 
программъ оппозиц1а соц1альное зако-:ден>е Н. В. о томе, что кадеты ее 
кодательство стоите непосредственно нынЪшнюю CKCiu решили воэаер- 
вслЬдъ за первы..ъ пуикточъ треоо-. жаться оте выступленЫ докладчика- 
вачЫ,—о рвзсмотрЪнЫ ве первую оче- ми по бюд'ьету. ОгнТты на ичо1 

изъ вопрссонъ мы пр1урочияи ке пер
вой части доклада Н. В.

Ве третьей ^астн Н. В. пытается 
ответить на вопросе: что можете гь 
бу-ушемъ дать оппозици ве третьей 
ДумФ и что нообще можно отъ этой 
Лумы ждать? Эти вопросы депутате 
поочег>едно npcMtHxeTb ке каждому 
изъ трехъ на 'бслЪе сушественныхе 
моченточъ сойременной жизни—къ 
упрочен1ю кинст»туиж, къ демокра- 
тизацЫ жизни и couia-ibHOMy законе- 
дагельству—и поочередкэ даеть на 
каждый изъ нихе леч1 Л1Ные отвКты.

Что сдЪла la третья Дума для упро- 
чен1я ве ст]«ан8 конгтитуигонаямтма. 
По мнЪн1ю оратора—Дума только 
дважды выстунилд ве защиту этого 
прииинпа: перный разе, когда боль
шинство ея ве отвфтъ на приветст
венную декларац1ю не упомянуло сло
ва ,.сэмо1ержан1е“, и второй—пресло
вутый „консгитуЫочнмй рубль". Но 
слова KviKOBiiona: „у насе, слава Богу, 
н1̂ те парламента" лаке и остались 
безъ огвЪта со стогоны Думы. ОтвЪ- 
тиле одииъ Милюкове. ноМил«1КОве—- 
не Дума...Напротивъ,Н.В. нааЪется. что 
бопьши ‘Сг о Думы можете и дальше 
—ознако „не очень далеко"—идти въ 

конститушоннаго

В1яхъ оппозишя получите возмож- 
ж сть твердо стоять на высогЬ своей ’л» щя. относится лишь ке „урвО 
Задачи. а ю.

лится на округа; каждый округе— | асякомт изъ иихъ представлялось воэиож- 
на ir̂  «ок , о«р,дьулусы -ка
наслеги; а послЪдн1е—на «родья, От-|ддя себя, во и для продажи «по вольной 
сюда понятно кесоотв%тсте1е между ч^нЪ* (ст 9Ь  устава горнаго. ся. вак. т. 
ьодичестгеннымт. составоие Я к у т с к а - ‘‘•X 
го рода по г. Клм,кпу п. тдко.ы.1. Н*— -" - " -  
ве дФйстйительности: видно также и| 
то, что якутск1й роде живете »мутри1 
наслега, лредстан.зяюшаго часть уду-! 
са, а не занимаете всей плош ли 
улуса, каке утверждаете г. Клемениъ. {

Даяке г. Клеменце пишете: «Ря-, 
доме се улусами мы встрпчаемъ ве 
офф«и1альныхъ документахе термины 
«общество» и „управа**. Как1е это 
гериннм и какое им1.ютъ эначен1е у 
г. Клеменца не объясняется. Перный 
термине «общество» соотяЪтствуетъ 
термсну скагдеге» и бы.ле внеденъ вь 
квчалЪ 90 хе г.г. только гъ Олекмич- 
скомъ округЬ, когда якутамъ ве 

г. было предложено правитель- 
ствомъ ввести у себя по образцу рус- 
схихе волостное управд̂ *н1е, на что 
олекминск)е якуты изъявили соглас1е, 
г  гда каке якуты остакьныхе окру- 
гове отказались, находя это для себя 
неудобиыме,

Ве 1903 году иркутск1Я геиерале- 
губернаторъ ве.пЬ.гь перевести ихъ ве 
разряде кочеяыхъ и се этого време
ни «обшестла» одекминиевъ были 
снога переименованы ее «Hacterx*.

«Упрана», или точнЪе «инородная 
управа» есть административное учреж- 
ден1е, гЬдаюшее дЪламя улуса; она 
же— высшая инстаишя иноридческаго 
СУДЯ, во глая% коюраго стоить улус- 
ный голова.

Вероятно, некоторый погрЪш ости 
гь дчльнЪйшенъ изюменЫ были сд%д 
стр1емъ устарелости матег1аловь. ис- 
лользованныхъ автороме. Таке, пред- 
ложен1я; «якутская юрта одевается се 
вньшней стороны тоастмме сдоеие 
дерна* и «у него (якута) есть.. 
илЪтникъ съ берестяной юотой*—не 
соотвЬтствуютъ дбЛстяительности. Ес 
ли бы як*'тъ покрыяаяъ сяою юрту 
депномъ, она льгомъ утопала бы в с 
зелени, распустившейся се дерна, но 
вместо этою якутская юрта внгля. 
дитъ въ это время rota сЪпенькиие, 
рмжеватыме бугроиъ оте засохшаго 
короньяго пометя, котогымъ она об- 
мазынагтея снаружи. ВстрЪчающееся 
у г. Сършиевскаго *) указаже, чти 
якуты об-тагаютъ оерномъ свои жи

портного деньги и попоашнхся за нииъ, 
начали душить прохожапц отобрали у не> 
го деньги и, яерелоиквъ ему дубиной пра
вую ртку, скрылись. Жнз-«ь постраАввиигв 
въ опасности. Возмущаете въ двнномъ 
случае наглость нападавшихе м aeiaeaai 
оц^ка ими чужнхъ жизни н здоровья

(Иа-ь гаэет-ь).
Телеграммы д-путата Чалинаяа. 

БлаговФшен кой городской думой по
лучены слВду«ищ1я телеграммы: 11 ОК* 
тября. Минисгроиъ торговли внесено 
въ Г. Думу дополнительное представ- 
лен!е '10 во росу о порто-франко, со
держащее отзыве на записку коми
тета Владивостока, и пересмотре та
рифа. Министре отстаиваете пошлину 
ня муку, матаузъ и мЪшкм. Предстаа- 
леи1е это будете передано на обсуж- 
ден1е КОИИСС1И.

Въ смЪтЪ минмстер-ства путей с(ь 
обшетя на 1909 г*'де кредитояе на 
etney нЪтъ, кредите испраши-ается 
исключительно только ил работы по

По Сибири.
{Оап со е̂т^фм.

Сеикпалатинскг.
(Радость и  pa304apoBafA«i\.

4 октября ааминнстративно-вмсяан- 
ные изе предЪлопе томской губегн1и 
пелучиди изъ потнцейскмхе частей 
повАсткн. Каке и сл1довало ожидать 
пффишаяъчое 11рмглашен1е гь уча- 
стоке произвело переполохе. Пред
положены были самыя пессимистиче- 
скм. Од|>ако они на этотъ разе не 
сбылись: гь участкЪ прнглашгнныиъ! постройке западной части Амурской
было объявлено оредписан1е семика-'
латинскаго губернатора, что еъ том
ской губ. снято военное попожен1е. а 
потому лица, высланные изъ кредЪ- 
догь губгри1н за «вредное и яредосу- 
дмтедьное повелеие», мог^ть возвра
титься обратно. Неожиданная новость 
лодЪйство ала опкяняюшииъ обгазоиъ 
Во.4вратиться домой лоелф н^сколь- 
кигъ Mtvcfluesb или лАть изгнаны— 
всю прелесть этого можете понять 
только тотъ, кто оеренесъ нЪчто 
подобное.

Не смотря на холоде я оканчиваю-

линж, всего 15 ммддюнонъ Весь за* 
павкый участокъ отъ Куенги до Ке- 
рака 800 версте, ст. имостью 67 мня- 
«ijHOBb рресположено окончить въ 
1912 году. (А. К)

Безр аботные иа АмурекЫ! ж. д. 
Изъ Нерчихсьа «Снб.» пишутъ: «Ар- 
те.1ь безработныхъ», функшоннрук> 
щая нд строющейся амурской ж д., 
повидимому, дожинаете посяФдн|е д>«и. 
Причины распада таковы: кругомъ 
тайга, жилья никакого, какой-<>иоо 
провиэ1и достать невозможно, х.лЪбп 
тоже нЪтъ. РабочК) каждый са«ъдля

щуюся навигаи1ю, почти асФ пожелали себя долженъ строить шалаше гь три- 
вернуться. Часть запаслась о|̂ ра1ны-|СинФ, т. к. сухихъ мФСтъ нФтъ, а без- 
ИИ и «проходными» гвндфтельствами, прерывные дожди и рыаавшМ 18 ок« 
но... от. юда на ниается разочаро- тчбря снФгь и насту пиаш1е утренн1е 
Бан1е самое обидное и иепр1ят-! заморозки, при отсутста1и убоиыиин. 
ное. Успъдъ отвравнться только !ства подходящей одежды, тяжьсты'о* 
олине, аа неимфн|емъ средстве, чФш-!йОжеи1я рабочнхъ усугуЛляетъ до не- 
комъ въ 400— верстную прогулку, i возможности, Къ тому же учагпкь, 

Друпе не успФли уъхатц какъ по-|доста ш1йся артели, одинъ изъ саны<ъ
лучилось разеяснеме, что вышло «н< 
воразумФн1е», ииФютъ право возвра
титься не «политнческ1е», а уголов
ные. высланные за кражу, конокрад
ство и т. п.

ПоелФ неожиданной радости том- 
CKie—Высланные сЪли сразу иа медь. 
Обратились къ полицеймейстеру, тоть 
направмлъ ве областное првялен1е.' 
Здесь посовФтовалн прости Фхать

По певеду статья г. Д. Клеменца 
„HacBCHie G Оирн“ въ сборник̂
..Сибирь, ей соврЕмениое состо- 

fluie и ей нужды".
Недавно на книжноме рынкФ по- 

явился новый сбирниче, подъ загла- 
в1емъ «Сибирь, ея современное сое го- 
ян1е н ен НУЖДЫ» Между промние

сборникФ обращаете на себя статья 
г. Клемениа «Наседен1е Сибири», осо
бенно тр'ет1й отдТле ея. посвишенный:
KpaiKOMv об ору образа жизни нчо- 
ролиевъ Сибири, гь связи съ харак
теристикой ихъ.

Въ настоящей эаиФткФ будете ска-’ многихъ о^С'-аткахе, иногда прямо 
зано нФсколько словъ о той ча- искажаюшихъ смысле слове. Таке на-

—древней фо1-мФ якутскихе жилише, домой, разе иа рукахъ прохолныя 
давно уже вышедшей изъ упот})ебле-|свидЪтедьстна. Но губернаторе пре- 
и1я. При томе по словаме Torj же ^ДУпредияъ, что такихъ арестуюгь на 
аит-ра, дерне употр^яяется „на cfc-lMltCTaxe, какъ самовольно вернув- 
«etrft. гяФ доброкачественную бересту j шихся. Для мзбфжан1я кон ((диктв гу- 
добывдть чрезвычайно трудно", а бе~!берн8торе послаль въ Томске зап
реете служите обыкновенныме ooxpo-ipocb,—каке пос1упить се оолитиче-

худшихъ. Бросить работы и а rparv 
сяизетайгиар1ельн«‘и*|фетъ ср /стае, 
и если не булегъ оказано помощи <-0 
стороны, то MHorie ие къ состо-ж и 
найти аыхола изъ созаавшагося поло> 
жен1я и готовятся къ неминуемой :ж- 
бе >и артельнаго дФла». (Снб.)

Семс8Ц1о11ное дФле. БепостФл1'Ихъ 
чисвахе 1юл и ее начааФ августа гь 
Харбинф и другихе гиродахъ Дальнд. 
го Востока были прояи.зведены массо* 
аые обыски и многочисленные аре-'ты, 
резудьтатоме котиоыхе въ бднжнй* 
шеме будушеме въ ХарбииФ предают
ся военно-окружному суду ЪА челоа. 
по 102 ст. уст. угол. улож.—за ппм- 
надяежчость ке парт1и сшихл-чено-

Разрешено вернуться лишь троиме: 
Кускову, Шмелеву и Горшкову.

Остадьныиъ придется зимовать 
адФсь.

аоме урасы Насколько распростра-|Скнми высланными. ОтвФте получился |Дюиюмерове. Гюдсуаимые по атому 
йена «ураса» среди якутове, почвам- лишь «ерезе 10 дней—14 окгября, 
ваете тоге факте, что р. Сфрошев- "  
ск1« встретил иве только аяФ. ве 
самыхъ глухихъ уголкахъ якутской 
обла'ти.

Говоря о лФтникФ J.KVTt, г. Кяе- 
мгние Очевидно емФшиваете такую

СКОЙ юртой ПослФдняя строится по 
обгаэиу зимней юрты, ее наклон'ымн 
стфнамн и имФюшей форму усФчен- 
ной м| ра > дч,

Заканчнмя эти ме свою эамфтку, я

Осль Оолсйсшенвлн Б1йвн,
{ПоАоэрнтсльный случай.)

Недаяно крестьяне 
шенскаго. побывавши

села Ситоне- 
г. Б1йскЪ.

Iдумаю не лишне будете отмЪ«ить восвояси; дорогойодимъ
’ л... ПГ.Л..Л изе нихе эаболФле и. от« Ъхаве оте

сти этой статьи, которая касается 
Инородцеве як)Тове.

Г. Клеменце предлояагаете.что пер- 
выме этапомъ по пути пе,.гдчижен1я 
якутове,—когда они, вслТдсте1е не- 
итвФстиыхе истор1И причине, дчиму- 
лись въ отдаленную эпоху се юга на 
сФверъ,—быле нынт-шнШ Олекмич- 
ск1й округе. Интересно отмФтить по 
этому поводу о ле'ендф, существую- 
шей у олекминскихъ якутове, гдФ 
рязсказчвается. что они u^лымъ ро- 
доме. или нъеколько роаове вмФстФ,

печатано: «Ары Тоече» (буюшльнмй 
переводе Масло-Господнн'ь) см. «Аи 
Тоене» (Твореце-Госполь); OKpvia 
Верхоземск1й, Коэымск1й, см. Верхг'ян- 
скШ, КолымекЫ*. Л.

Разьяснеше.
Ве Л  230 «Снб«ф(кой Жизни» отъ 28 

оюялря текущего годя поиЪщеня статья 
подъ здглвв1емъ «РыЛное дЪло ня ЕнисгЪ*,
ВЧ КОТ«>ГОЯ, нежлу ЛРОЧИЯЪ, ГОВОр.1ТСЙ,

Г о ;;-
шамана (удаханъ ою нъ ) вышли и з е  удачнмиь, ос' Ленно иного вннгземо сель- 
Я ку  скаго  округа  и прибыли в е  ди; но. къ  сожялЪи1ю, при эа'отпменЫ ея 
Олекиинск1й окр у ге  поелФ десяти-1*'*»*'Р®*^
внев -ЯГО пчтешест 1я Пом это и ъ  'Ф «тв1в чего рыбаки нынуждгк- Яыли днев аго путешест 1я. при этом ъ, иыЛрасывять рыбу на береге, гдЪ. такиме 
"режде чФме двинуться въ путь, ими i оРраэонъ. припала мясса рыбы н что ф^кгъ 
было испоошено СОглас1е выгш аго|9тг)тъ долже-ъ бм обратить 8иииан1еад«и- 
сушества черезъ т о ю  же шамана— l****^^®'***’ *** ‘ бяваничсти «второй должна 
п р е . к . . . « л я .  » n o c ,t.H i«  «-ь Z Z Z
«редска-адъ с го къ  пгололж ительно-|никъ , съ цЪ-ью отпуска ея -е  только 
сти п у т и н  да-ъ точное о п исате  мЬ- нбгтнымъ жнтелямъ. но и приплывающимъ 
ста  остановки. Ьъ О -е км и нско и ъ  въ ннзовый х;ый рыбопронышлечникаие».

зеискомъ и городскомъ самоучравле- 
н1и, протиьуполагая ииъ безотлага
тельную Необходимость разс)>;отрФн1я 
законопроектовъ объ административ- 
ночъ устройствФ волостей и посел- 
коне. Ве программФ оппозиши, —на* 
обороте. Молчите правительство и о 
всеобшемъ обученЫ, на котороиъ на
стаиваете програьиа к.-а.; по части 
«кудьтурныхъ» начичажй правитель- 
стно ограничивается законопроектоиъ 
объ аатор'коме правФ, о знамени- 
томе уставе донского пзлигехниче- 
скаго института и о не менФе пре- 
словутомъ унияерситетскомъ уставф. 
Миогоэнамснательнымъ является и 
умплчан1е кабинета о вФроисповФд-

программа II. А. Стоп -шина отли
чается той-же тенденше« выдаига"1я 
Мелочей и затушевыванИ крупныхъ 
вопросогь Подоходное обложен1е, на 
логъ на наследство,—объ этомъ го
ворить только оппозишя. Правитель- 
ство-же, само внесшее эти законо
проекты, не склонно признавать ихь|ДФпФ упрочен1я 
ни неотложно ьажнмии, ни спФшим- принии la.
ми... И такъ во всем-ь. На первомъ Демократиэаи1и жизни отъ Думы 
планФ у правительства или законе-1Эго 1ю>4я, продолжаете Н. В , ждать 
проекты, усиливаюш1е значен1е цен- и* ьэя. ЗеилевладЬльиы никогда само* 
тральной власти за счете мФстной вольно не уступали свонхъ прерога* 
саиодФяте-тьности, или «мелочи», ко- тине и припиддепй.
торыме послушно у.-тупаюге мксто 
важные и жгуч1е вО)росы современ-«о- 
сти. У оппозиц|и-же ярко очерчи
вается иная то ка зрф 1я,—солкан1е 
необходимости сложнаго законода- 
тельнагп строипльстаа гь дсмократи- 
ческомъ духФ.

Какую позии)ю ве этомъ вопросФ! 
эакялъ 00 обмкноаеи1ю нсп<мготоаяен-

Въ вопросФ же о сошальномъ т -  
конодат льствФ «трстьд Дума чув- 
стнуегь себя нс ве своей тареякФ»...

Ораторе дяДФе разрушаете господ- 
стауюц;1я еше кое гдФ иддюзш на 
дФателю! сть Думы въ псрспектииф; 
лФвые октябристы, моле, выделятся, 
соэджтся новый цеитръ в--дФло пой
дете на дадъ. На амомъ дклФ так1я

очругФ БЪ настоящее в;емя есть 
наслеги Нерк1ктейск1е и М«дьжагар- 
ск>е; наслеги се такими же назван1я- 
ми сушестмуютъ и гь Якутскомъ 
округе. ПоедФаме указынаютса олек- 
минцаии кяке определенные пунк 
ты в хода ихъ.

Термине «улусе» иыФетъ у яку
тове особое :-начен1е, чфиъ у др. 
Инородцеве. ОтмФчается этогь факте 
у г. Клеменца слФдующниъ обраэомъ: 
«Вообще улу.омъ называется посе- 
я ж . ,  пишете онь, а у якутове эю  
территор1я на которой раэселился 
какой нибудь родъ или часть его, а 
отдФяьные поселки называются насле
гами». Прочитяеилй эти строки легко 
можете утвердиться яе иеправиль 
номъ поняты о якутскомъ роцФ. 
Если принять во вниман1с громадность 
площади, занимаемой якутскимъ улу- 
соме. и значигел1|НУЮ численность на
селены его и согласиться се прнве 
аеннымъ выше опредФлен1еме, то по
кажется, что якутск}й роде—аедичи 
на внушител|ная. По оффицЫльнымъ 
данныме, гомфщенныиъ ее «Памят
ной книжкФ Якутской оба. на 1891 
годе» •} ве одноме то «ько Батурус- 
скомъ улусФ, Якутскаго окр., числи
лось 30335 душе обоего пола Зна
чите. по г. Клеяениу и якутск1йродъ 
насчитываете такое же количество 
лице, а иногда даже и больше?!.. 
Между тФмъ якутекМ роде по ко
личеству—яр идя пготтоположность 
ТТЛ -ко что приведен «ому: это—срав- 
ните-1ьно величина микроскопическая. 
Чтобы не быть го.ословныме, укажу 
ка Андылахск1Й роде, во 2 Нерюк- 
т»м'скомъ - наслегФ, Олекмичскаго 
округа, въ когорояъ по аан ымъ за 
1 «.тъ же 1891 г, **) бмяо всею толь- 
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Си стран. 4 6 при»ф«. 3, гь кннгк 
г. СФрошенс аго «Я'  ты*.

Сж «П,' овышс» ьъ соч. СФросШ’ 
скате «Як̂  ты».

Авторе атоЯ статьи. пов*'Дчмлму, 
вполнф 9мак«<иъ съ c^шecтвyRlшeй иргани 
зашей дФла по сн-бжен ю казною юлью 
н1ч;тжктей въ и эоиькхъ Ен»-см, входя- 
шихъ аъ рнЫнъ подъ ни<*анкиъ Тугу- 
хаисквго края. всаФдств1е чего едФ^нное 
въ статьФ указан! на нгзаботливость нд- 
MHHHCTpauiH въ отношек! i ?&готовлен я въ 
«■зеиныхь мпасныяь вжга.чинахъ Туру- 
хаискаго края достаточнаг• количества 
соли предстааляется »ч11и1еиъ автора 
стать», несоотнетствующамъ дФйствитель 
ности.

Снабжепте солью Туруханскжго кра« 
•ходить въ к'угъ обяяаин'стей тоис«-<го 
горнаго упгавлем*, а бянжайшее эавФды 
аанк на иФстФ продажей соли состаалаетъ 
обя^аммость туруханскаго отдФаьиаго при
става.

Томское горное управленк располагаетъ 
свФдФтми, нэъ которыхъ вид««о, что гъ 
ннэовьяхъ Енисея, иян, тичиФе, въ Туру- 
ханскогь краф нмфется сове: «ценно до 
статочный аа«исъ казенной соли, кахоз. 
въ магяянкФ города Гуруханс а и трехъ 
сснжы'Ъ г''ойкахъ, рвспояоженныхъ въ 
селенгахъ И*баг:коиъ, Дудмне-'-м и Пла- 
хинскоиъ. Такъ, нт I января 1907 года за- 
пасъ соли во »сФхъ четырехъ скла1вхъ 
быль въ раэмФрФ i  2гЗ п. И) фун., прода
но же иаъ этих» скяадовъ соли въ лече- 
кк 1 0̂7 го а всего 114 пуд 32 фун. по > 
руб. ТО коп за оудь; е е ' текущенъ году, 
• о августъ иФсяиъ,*) продяно содй АО той 
же цФнФ тодььо 40 пуд. 20 фун. жтакинъ 
ограэонъ, наличность танъ соли превыша- 
етъ 2 СОО пуд.

Э̂ И1съ данныхъ, ксне*-но, со»ери<енио 
яостаточно для того, чтобы раэсЬнть воэ- 
нинающе при чтеиЫ выше прмнедекной 
ста>ьи соннФнк относительно незабитди* 
аостм аднннистраши, которая обязана 
снабжать Турухансюй край азенной солью.

I ри на.1исаи!и скаааииой статьи, вв10ръ 
ея, очеви. но, пользовался свФдФныии, по
черпнутыми еаъ ист( чинка, не ааслужина- 
юшаго доьФрЫ. ибо только неоснФдовлсм- 
н стью авт «а и еоцюжно объяснить его 
доброе накФренк «жазать своей статьей 
нелкииъ рыбопронышленникаиъ соАФг-сгик 
>съ устраненк) въ ихъ яФятельности тако
го т>'р«ана какь исзостатокъ сош,—со 
дФАстяЫ. гъ уотороиъ онм не иуж.1аютса 
и не могли иухдяться, ари аадичности

•1 См. СО‘-. -Якуты'
• ь * ' ---------Ко*|усообр«8иое строенк, в|мдф па

тта.
*) ПовднФАшихъ '«вФйФмй о врядажФ 

евлм с1це ке получено

изъ нихъ эаболФле и, о т  Фхаве отъ 
города аерстъ 20, умеръ, другой 
же, его товарище, не долго думня 
и бг'лсь опаски, прикрывь трупе въ 
телФгФ соломкой, продояжаде остав- 
ш1йся пугь до лома. бояФе 100 мереть, 
ночуя въ степи. По 11р1ФэдФ въ село, 
трупъ, не прелаввя огласкФ, похоро
ни 'И, а вещи, какъ нал имфръ бФ.1ье 
м кошемка, на которой умеръ, гряз
ный. испачкан'шд изяержен1яии. опять 
пошли ве обычное употребден1е. Су
дя по разсказаме привезшаго труг<ъ 
крестьянина, съ его тонарищемъ, по 
выфтдф и.зъ ropoja, сдклал*сь ужас- 
Нф.1Ш1я судороги и рнОТА. Ррвчсмъ 
навФрное быль бы констатироианъ 
случай холеры, котирая конечно не 
преминула бы пощупать наше захэ- 
лустье, гдФ нФте не только врача 
но отсутствуютъ и фельдшера, гдФ 
и безъ эпидемм людяяъ приходится 
умирать какъ мухам ь, не видя ни 
мэлФйшей помощи, но... авось Боге 
пронесет ь: вФль наступили мо|»озы. 
Да. русское авось, хожое словцо, но, 
однакоже, есть старичная пословица: 
«на Бога надфйся. а саие не пАошай», 
и. мнФ кажется, не мФшаяо-бы при- 
держатьса этой пословицы.

И. М.

Наиъ сообщаютъ

дфлу обратились «ерезе консудьташю 
присяжныхъ поаФренныхъ окр. спб. 
палаты се прогьбою пр1Фхать въ г. 
Харбннъ для зашиты къ присяжнммъ 
повФреннымъ: Андронникову Л. Н4 
Бернштейну В. В.; Груэенбергу О. Вц 
Переверзеву А- Н, и Соколову Н. Д.

(Н. Газ.)
Пароходство > о  В.ладивостокФ. 

Какъ виД'о изъ стати, тнческихе дв ъ 
ныхъ, 8')адйвостоксК1й порте no.:7>Tii- 
ли въ иинувшеме году 537 оарохо- 
до'гь, сг общей грузовмФсТимостьг 
768807 регистр, тоннъ. По флага1П 
первое мФсто принадлежигь Япоищ 
- 2 0 1  пароходе. Герман1и—121 и Рос* 
с1и—102 Пассажигог» прибы.то мор- 
скикь путеиъ 72115 к уФхало 38б08 
человФкъ. (Д. В.)

О6лигац1онный .чэеагь. Омская г<у 
родская дума хода7айстьуе1е передъ 
поанительстаомъ о разрФшен1и горожу 
зак.'1ючить обднгац1онный заемъ на 
750.000 рублен изъ f  проц. годо- 
ьыхъ, съ погашен1емъ аъ 24 года 

(Ом. Т.)
Лечебное дЪло иалин1и. ЖелФ̂ нсц 

дорожнычъ ерачемъ г. Кояпэкчк сост. 
«Красно»р.къ> въ упр8влен1е снб. ж. щ. 
дана телег,-.амма за •№ 196 едФдуо- 
шаго содержан1я: «Тре ован1я «началь
ника красноарскаго жвндармскаго от- 
дф.и‘1я произнести оезинфеки1ю поелФ 
скарлатины у жанларма Докучаева ис* 
пелнить н« могу за неичфжене спир* 
та.а Комиентар1и излишни. (Кр.)

Наплывъ коммивояжеровъ. За псс- 
лФлнее время тирговыя фирмы въ г. 
ОмскФ наблюдаюгь большой напдыяъ 
комчивояжеронъ, предчагающихъ тп- 
нары своихъ |]>мрмъ Каждый вояжерф 
имФетъ при геОФ образцы преала«ае* 
ИЫХЪ тонаровъ, Ръ особенности инл 
го лр1Фзжаетъ комм вояжерояъ кэъ 
За"аднагс края. НФкоторые изъ нихъ 
яФлаюгь эдФсь ХОРОШ1Я дфда, но болт- 
шинстоо, являясь отъ мадоиэьфстныхг 
фирмъ, уФзжаютъ отсюда нисъчфиъ. 
Попытка вояжеровъ отъ глекгротех- 
ническихъ фирмъ эойти въ нелосрев- 
ственныя сиошен1я съ нФст'Ыяи па
роходными компа-'1ями кончилась для 
нихъ неудачно, такъ какъ пароходы 
еще не приступали кь ремонту.

(Ом. Т.)
Банкротство иркутскихе фирмъ. 

Въ ИркутскФ гь скоромь времени 
пэедстоить объя1'лен1е юридической 
несостоятельности цФляго ряда фиокъ.

Фактичккя эти фирмы, обслужи* 
ваеш1я рядъ дФтъ всю Восточную Си*

Со СТ- Воготодъ, Сиб ж. д. Небольюсе по- , 
нФщемк-азаяъ» двя пассажировъ3-го клас
са содержится ужасно грязно; соръ, пы ь ' 
и rpiub к«оду-на столахъ, на скаи^'ахе, 1 
на стФкахъ, не говоря ухе о полф; очев -д- i 
но,—ноютъ очень рФдяо, а метутъ одн«гь— , 
два раза въ сутки. Залъ постоянно пере- 
полненъ нФстными легковыми «'Звозчиками 
и ломовиками, которые въ ожидаши пагса- 
жировъ и «слади снуютъ и TtxnKaxrrc* по за I 
лф, занимають предназнач нкы« для пасса- | 
жнровъ 3 голыхъ скамьи, Фдятъ на нихъ, 
спять и льютъ пезцеремонно, пре оставляя 
пассажирамъ, ожидающимъ поФэда, устра
иваться въ залф стоя или сидя на гряз- i 
номъ полу. Шумъ, крикъ и пьяная ругань оиоь, уже обанкротились. Сейчасъ у 
гь М .4- овычное «««ie . Прибавиъ ш. „  .„„„ка. руОля сь икст-
этоиу постоянное переподнен1е залыкокду-. «
ууор|ан, тслсграф|2та«я, сяужащиаи » круЯВТО|««я. Что аасаттся ано
мФстными обывателями—идущими сюда же городн «хъ кревиторовъ, то о«4И едьа 
за no-iyneHieMe корреспонденщи, по .учимъ, ди что получать. Пострадали з» ачи- 
что ожндающ1й поФзда несчастный nacev д учреждения. Инымъ
жиръ 3 класса не находить адФсь ии нииу-i _ . . .__ __ _
ты покоя и отдыха, ес и ему кой-какъ и, пришлось надолго пересро-
удастся устроится на скамьФ млн полу для|Чить обязательства должниковъ. 
отдыха и сна, согнувшись въ три погибели, (С. Э.)
-сейчасъ же слышится грубей» зцеремон- ^зсен-е ректора пкституп. Вяа
ныЯ охрикъ сторожа; вставай и убирай но-1 '   ̂ _____ тл™ сь дорога T e a  ажъ сь гу?а1 ^ Л с ь  дауостокскнат. оаружчааь судош. по 
наблюдается совмФщен1е должностей: одикъ ДФяу изл«ен1я сектора восто«наго и»н 
и тотъ же сторожъ звонить въ коло-о ъ, ститута Поз-.н1еьа, семь студе >топ 

« .. « пригоьорены на 4 мФеяца тюрьмы, де
сять оира»да-о. Главные зачи'-шнка

извФщая о прибытш и отбыти • оФзда; „ригоиорены на 4 мФеяца тюрьмы, де-
мететъ полъ; приннмаетъ и в1кить багажъ; ^  г __ _
карауднгь его и выд.сгь ооьшатс,..а? Р‘
простую корреслонденшо: газеты, письма и ив рачыскачы. (Д. И )
повФахи. I Новое явле»(е. Въ 3 ч. дня 29

Можргь быть, г ь  саду этого, а-кешью „  .К р д с н о я с с к ь . прибы и
сторож, а оо»о»«огь  грубоЧУезиоро- 19 чедовкаг
монное обращен«е и сь пассажирами, и съ уче»т»и «?
обывателями, пр«а дчщнми за получешемъ казаковъ  въ сопроиож дети сотник» 

ресионденши. Г. фоиъ-На 1ьмачд, который энак<н
-оэъдгр Нове»ьквй, Майин, у. Поадтаи. „^ а ъ  прибычшихъ съ рнсположем1чмъ 

а<м. Работалъ въ деревкФ 50-лФтжй бродя- эт»„.««.пм-г. п к т е т х г
Ч1Й портной. Кончивъ работу, котора-' при- станиЫ , съ перевоюмъ 7 
тел а  ему руб >ea 8 вара откж, старикъ СтрФлокъ, съ поворотньмъ паровоз- 
отправился диеиъ ка разъФадъ 1610 вере- иынъ K pyro irb , ч то  ьки яо  гдачиыхЪ 
ты съ «гЬлыо сФеть на яоФадъ, идущ«й г ь  вдгтерскмяъ » т  д. Э то  новое *юю> 
MapiMHCXb. Въ верСтЬ отъ раэъФадж, кото- ... «г ■ гм жяших'ь
рый и всего-то удаленъ отъ деревни на 3 вызвало среди Ж. Д< .
версты, иа тк>,.тного июлло иФсжш>ко че- «иедоу и  ьнм». (л р а с а ;
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Э«1фш4е о>м vf»NKta4Mon>. По

ООстановлетю Амурскаго оОаастного 
Обь обшестмхг присутстаИ! закрыто 
Обшгство сауагаших-ь гь торгом1хъ м 
ТорговО'Промышленныхл» преапр1я т1> 
а>ъ города Благо<гЬ1ценска. (А. К.)

Вокругь м около прогрсмаашей 
«•олотой горы» но северных!» ПР1ИС* 
1сахъ Енисейскато округа, гд1к. какъ 
1» в 1кггно, найдено богатое рудное эо>

О—а% гь такмгь>же ycaoahn. 6) О
разъяснены § 4] уст.; можегь-аи 
бчть чяемокъ ПравленЬ яиио, н«у« 
частаоааешее нъ его эас%яан1яхъ по 
уважитедьний причин-Ь въ прпоолже* 
нЫ З'хъ м%с«це^ъ и не сложившее 
сь  себя это зяаи^е.

— Начало собра»1я въ 12 часовъ 
дня.

Годичное собраниечленовъ обшест.
дою, лозаявАемо i.o 60 местностей.'собранЫ. Въ субботу 8 ноября с. г. 
Хищники, paroTBBuie эту готу,вынес* 1гь Т'/еч. вечера состоится cortpsHie 
дм съ чея до 20 пуд., за добычу ко< | чаеновъ обшественнаго собранЕя для 
Ti'paro ваялся теперн владелеиъ руд* | обсужвены следуюшнхъ вопросовъ: 
ника г. Власов-ь, поставнвш1й неболь*! 1) РазсмотрЪн!е и утвержден>е от* 
ы.ую тодчею, въ которой годчетъ руду. I чета за истекшШ годъ.

Т о м с к а я  ж и з н ь
Чествован1е Г. Н. Потанина.

1905 г. различные общества и уч>

К».ден1я Сибир I, а также и Еврол.
оЫ , м частные лица чествовали 

70-дЪтн1Й юбилей иастнтаго учекаго. 
яутеи1ественника и оубяяциста сиби
ряка ГригорЫ Николаевича Потанина, 
поднося ему адреса и привЪтств1я. 
Честнояан1е не ограничилось этими 
анаками вн мачм и унажен(я. нъ 
прошлоиъ году гь Петербурге обра* 
ЭО»ался кружокъ лииъ. решиашМ из
дать «Сборникъ гь честь Гр. Ник. 
Потанина» и обратился къ раэнычъ 
дицамг съ просьбой доставить ори* 
гинадьныя статьи на этмографическ1я 
темы, ближе всего интересо8авш1я 
ученаго. И. Р. Географическое Об
щество, на средства коюраго Г. Н. 
Потанинъ совершалъ Свои путешест* 
aifl по Монголы и Китаю въ течек1и 
Многихъ л%1Ъ, потло навстречу пред* 
nrieTHO и предоставило кpyжкv из- 
дан1е очередного тома «Зат о ъ ito 
Э1НОграф1и»

Поступяеи1е рукописей для пъие* 
шенЫ въ «Сборникъ», какъ мы уэна- 
ди превзошло ожи1)8н1и кружка и 
дота каждому изъ авторовъ было 
предоставлено иес о дла его статьи 
■ъ 1—2 печатныхъ листа, но уже 
теперь матер1впа, л; инятаго и приз- 
ианнаго годнынъ, поступило около 
40 печатныхъ листовъ. Уместить его 
Эесь въ «СборниКъ» оказываетса не- 
•озможнымъ и редакшонный коми* 
Теть кружка решилъ разбить его н- 
ща выпуска, одинъ мзъ которыхъ 
О ъемомъ около уО печатныхъ ли* 
Стонъ заканчивается печа ан1емъ и 
•ъ нечроиолжительномъ времени вый* 
|ктъ въ светь. Часть статей для 
аторого выпуска «Сборника» уже на
печатана, почему можно надеяться, 
ч т' и эта часть его не эаста ить 
jK>irro ждать ея появлетя.

1елеграмма городского головы. 4 
октября на имя И. ^  Слчева съ ки- 
п1ей члену Гос. Думы Н. Ь. Некрасо
ву получена изъ Пет.рбурга отъ И 
М. Некрасона телеграмма следуюшаго 
содержанЫ; «И<зае встречаю отзыв 
чивскть и признаже, что сделанную 
ПО oTHO'ueHio Томска ошибку нужно 
псправить. Убедительно прошу содей* 
сТ"Она1Ь при обсужден1и вопроса въ 
Томске. Лин1я Ть.иечь—Томскъ не 
осуществима. Перьустгойстьо ветки 
окончатель-'О оставить въ стороне 
Томскъ. П,ч>екть Барнаувъ— Тайга, 
Ояягоиаря частньиъ предпринимате* 
дяиъ, совершенно и.зи-еняетъиазранде* 
же. Город-кой голова Некрасоьъ».

Въ заседакЫ городской думы 3 
октября быль рвэсиитренъ вопросъ 
объ отводе квартнръ г.г. офицерамь 
воинскихъ частей и управлен|й, рас* 
роложемныхъ въ г. Томскй. Город
ской управой оостаномено бы >0 до 
постройки инженернымъ ведомствоиъ 
каченныхъ офицерскихъ квартиръ, 
BMlvcTO отвода квартиоъ натурою, вы
давать Г.Г. офеиерамъ дооавочныа 
киартирныя деньги съ такимъ раэсче- 
Томъ: начальнику ди из1н 146 р., ко* 
иандирамъ полковъ 102 р , прочимъ 
штабъ-офице(амъ 36 р., ротныиъ ко- 
ианвирамъ 60 р. и остаяьныиъм-чад- 
шииъ о<1>ииерамъ по 36 руб. въ годъ. 
Дума единогласно согласидась съ мне* 
мегъ городской упс-авы.

Нужды бедныхъ школьниковъ. 
Въ гпрод1кнхъ начадьныхъ школахъ 
•ъ настоящее время обучается болТе 
2000 детей, большею частью город* 
СК''й бфдноты. Съ настуллен!еиъ хо* 
додовъ начала omvmaTbca сильная 
нужда въ тепломъ платье и обуни, 
беэъ которыхъ мно ie не ммеють 
возможности посещать школу. Город
ское общественное упр8нлен1е, желая 
придти на помощь бедныиъ школьни- 
камъ, решило обратиться къ частной 
бавготворительности. Для эюй цели 
при городской упгаве образованъ 
особый комитетъ, который съ pajpe* 
шежя г. начальника губернЫ, присту* 
Пиль къ сбору пожертвонан1й.

Къ перевозке х;гЬ6ныхъ грузовъ. 
Начальникимъ Сибирской жег. до 
роги дана по лин1и телеграмма, разъ- 
асняющая, что если при сдаче къпе- 
ревозке по железной дороге зерно* 
во<о хлесд будетъ замечено агентами 
врмсутстЫе въ такоиомъ примвси 
куколя иди другихъ сорнмхъ транъ, 
поиижаюшихъ качестьо хле^а, то не 
Требо<ать огъ отправителей помеще 
нЫ о семь отметки въ накладной, а 
проверят- содержимое Груаа поряд
ком ь, >ка а-<нымъ въ правидахъподъ 
ст. 60 обшаго устава жедеэныхъ до 
ригъ и объ оказаншемся составлять 
жандармскЫ протоколъ, коЫю кото- 
рвго ирила ать къ наклатноидля еде* 
долан(я вместе съ грузииъ до стан* 
11{и назначены, о чемъ и сделать со- 
Отвегствующ!я отмегки аъ установ- 
денной для этого графе.

Общее coCpsHie ремесленнккогъ. 
Въ Воскресенье 9 ноября, въ поме* 
щен1и отшестиа aaaииoиo.̂  оши зани- 
пающихся ремесленным ь трудомъ гь 
р. Томск’* имКетъ состояться годнч 
мое общее собрдн1е ч >сновъ общества 
для ракмотрЪн|я следую'иихъ вопро 
сояъ. 1) О принят1и отчета Праняен1я 
21 19)7 годъ. 2) Объ устуькЬ здан1я 
Шьолы городу педъ училище 3) Обе 
уяучщенш подачи MeiUiuMHCKoft оимо 
ши чдаиаме и м . 4) Объ уменьше- 
иЫ размера аыда^аеммхъ крушгыхъ 
ссудъ. 5) По заявлеи1ю 3. М. Ьоро* 
иокъ объ останленЫ его аъ чле .ахъ 
О—ва и другихъ дицъ, стоящихь въ

(Кр.) 2) Ра.тсмотрем1е и утверждеи1е сме
ты на 1908—1909 годъ

3) Выооръ состара сонета стар- 
шинъ и членовь ревиз1онноЯ комне* 
гм на 1908 —9 годъ.

4) О пересмотре постанояпен;й объ 
Въ| отчиспен1яхъ въ польз/ б>1агогвори*

тельныхъ обшествъ,
5) О повышены платы за оосеще* 

Hie членами собранЬ и гостами член- 
скихъ спектаклей.

6} Объ услов1яхъ лосешежя клуб* 
мыхъ поме ценЫ собран1я гостями (аъ 
раз HTie тр«бо»аЫа 10 § устава).

7) О приспособде’-Ы магазинныг* 
поиещежй для собран1я.

8) О перестройке кухни.
9| О собственной эяектрическей

станщи и 10) apyrie вопросы.
Благодарность изъ г. Краснояр» 

ска И. (Kf. красноярскаго Юров
ского головы, как < отъ себя лично, 
такъ я отъ всего состава гласныхъ, 
письменно выразйлъ и об. томскаго' 
гор. rCitoBM сердечную благодарн''сть 
за исполнен|е поосьбы о воэложеЫи 
■енковъ на гробъ уме1>шаго въ Том
ске красноярскаго юр. голо-)Ы Гуд
кова.

Заготовка городомъ дроаъ Го
родская дума гь заседатн 10 ок 
тяб11я разрешила городск. управе въ 
предстоящую зиму вырубить ни дг*о- 
ва лесъ гь 34 и 16 горолскихъ лес 
"ыхъ участкахъ. Городская управа 
остановилась на лоарядномъ способе 
заготовки арочъ и нашла больш<* 
тиходящимъ произвести вырубку ле

са 8рестантски1яъ трудомъ, въ первую 
очередь въ 16 участке, для чего пгиш-, 
па къ соглашен1ю сь начааьникоиъ 
ислравнтельнаго 1 арестантскаг© 
отделен1я г. Леоновичемъ на услов1 
яхъ, что вырубка производится по 
ука.зам1ю городск. управы, на работу 
должно ставиться не менее 50 чело- 
векъ: иена за погонную сажень вы
рубленную и сложенную 60 коп., я 
други>'Ъ более иелкичъ услов1яхъ.

Холера въ Томской губ.: по со- 
обшежю пете)>0ург- телег, агеитстиа: 
въ Барнаувьскомъ уъзде обнаружено 
заболеншихъ 8 умерло 4. Въ Том 
гке 1 ноября быль одинъ случай и 
3 ноября a»a случая хэлеры.

Наши кормильцы. Утромъ 31 ок
тября околодочный надзиратель 2 уча
стка Артаменко во дворе в. № 2 по 

асояовскому пер. загержалъ и д**- 
ставиль еь ynpanienie участка 14 са
ней гозеаяенъ, на которыхъ изъ сета 
Яракскаго, тои<каго уевда, привезено 
было гаэнаго рода мясо; о'ердае. го ю 
вы. брюши ta и т. п — По о м  тре 
этчхъ продуктопъ на городской ско 
тобойне оказалось, что на многкхъ 
са -яхъ принеэено было мясо совер
шенно негодное къ употреЗлен1В1, 
какъ части больныхъ жинотн-^хъ, 
почему ООН было подвергнутоунич- 
тожен|-о.

Какъ выяснило полицейское доэна- 
Hie, зго мясо закуплено было MtcT* 
нымъ жиге-лечъ Аф. Ив. Гостюни- 
нымъ, прожнваюш. въ д. № 2 по 
Прасоловскочу пер, а ооста«лен  ̂бы
ло оно крест, села Яра^каго Як. 
Ия. Гейианоиъ и Ник. Марк Гейма- 
номъ, на кото'^мхъ составпенъ былъ 
полииейск1й протоколъ для приьлече- 
Hifl ихъ къ сулебно* отнЬтственности 
за то, что Они, помимо того, что 
везли мегожое къ упогреб.7ен1ю мясо, 

еревозн)1И его изъ с. Яранскаго въ 
Тсмскъ аъ к,л1йне гряэномъ вид ,̂ 
нич-Вмъ непокрытое.

Въ общества естествоиспытате
лей и врачей. Вс iBACTsie ремонта 
въ эдажи, гд% происхолятъ ззе^дан я 
общества есгествонспытателей и вра
чей. собран1е, назначенное на 7, пере
носится на 11 ночбря. въ 7 ‘/j и. веч.

Въ городской сиотобойн'Ь. Въ те- 
чен1и октября иВсяпа убито скота: 
крупмаго рогатаго 5176, т«*лятъ 368, 
бтрановъ 529, лошадей 13 и свиней 
27. При осмотра ветеринарно-сани* 
тарныиъ на >зоромъ ммснчхъ продук* 
тпвъ обнар' жено, что часть убитыхъ 
животныхъ страдала разными болез
нями, а именно: крулнаю р. скота 
1643, бараноаъ 54 и свиней 19, вулЬл> 
сти!е чего часть озна«енныхъ про- 
дуктовъ была забракована: четвер
тей 14, головъ 3, лзыкоаъ 3, лег- 
кнхъ 1576, сердецъ 38, печеночъ 
1112. почекъ 10, выиякъ 8 и гру 
динь 8'

Торги. 4 ноября гь повЛщекЫ го
родской управы происходили торги на 
оталч/ лавок» въ мучномъ и коабас* 
номъ ряду. 1(Вны на н%которыя лавки 
были подняты на 100 200 руб.; на
большую часть лавокъ осталась преж
няя и^иа

ПодицейекП протоколъ за хране- 
Hie револьвера Чинами пилиши со- 
сгаяленъ лротиколъ на проживаюшаго 
въ д. iNc 5 по Третьему Казанскому 
извозу крест. Степ. Елкина за хра
нен е • мъ при себ-Ь реео ьнера систе
мы «Бульдогъ безъ разръшптеаьна* 
го на то полиоейекяго свидмельстви.

П>.лицейск1е протоко.ты за н^про- 
писку документовъ. Чинами пояии1И 
за нарушеи1с пункта 7 обчзательнвю 
постановлены томскаго генералъ п -  
6ep«ttTooa отъ 2 марта 1906 года, 
выразившееся въ нелропискЬ доку- 
иентовъ своихъ квартирам ювъ. со- 
сгаълены были протокоаы на сл1)|%ю- 
шихъ домоваадЪльиевъ: Александру
Копоненкову (по Ново-К1евской уд. д 
•'Ф 52), домаоу Кодьчеаскую (го Си- 
иеноаской уд. д. Параскоаыо
Сосеркскую (по Аппод HapieacKui у«. 
д. № 5). Филиппа Еремина (-Ю Даль
ней Каю^ежкой ул. д. М 16) 0еоао- 
ра Осипом (по Еланской уд. д. ^  3j.

Дн8вктЛ| происшвстви.
Круяича краже. Иаъ кмртиры адовы.

поофессира С. К Поповой, проживающ. въ j 
д. -м 23, Тихяника, по Преовр1Женской 
ул., 3 ноября иси-*сё<ггно кЬиъ потищ на 
быка кокаммав сумочка, аъ которой нахо
дились эологме дамсюе часы съ цепью и 
376 рублей деньгами.

I 3.1держачаый коно рааъ 4 ноября од- 
[ нииъ и:<ъ город >аыхь 5 участка ва ержанъ 
быль лрож <>-апщ. нъ д. ^  >1, по Ачнн- 

I сниму пер., Д. в. БаПбакоаъ, оохигиншт 
|отъ ресторана Соломина что на Коиной 
млоша.̂ м. лошадь съ упряжью, примад’е- 

, жавшую мЬш. Ант. Петропу, прожиелющ. 
1гь д. М 41, по Мало-Кирпичной ул.—Бай- 
|Оако«ъ арес'ованъ.—Лоа,адь возврашена 
потерпевшему Петрову.

•агомовъ товаршхъ notuoirb. теле
граммой по линЫ огедлагаегь 
. одведомственныиъ агентамъ, оба- 
эательно следить, чтобы соп1Юиож 
давш!е товарные notsaa ионаукто* 
рв въ пути слеаован!я не спали

Bore вамъ ш враги!
И такъ это пр1ятно, такъ пр1ятно1 
И, знаете, какая-то бодрость дчхя, 

какой-то олтииизиъ въ тебя вли
вается, и страхъ и трепетъ, которые 
въ обыкновенное время все отрав.пя-

СЕГОДНС:
I
I Въ noN'enteHlH обществеичяго собра-
) н1я гусе ию комическою «перо опегсточ 
и к> тгуплою А. Г. Таблро‘'ОЙ и Л С 
Ячовскаго устрямявется первый въ теку- 
Шемъ сеэ не общедоступный соектакль.— 

I Представлена будетъ o êpeттa въ 3 дай- 
!ств:яхъ «Гейшя» |илн •HcTopifl одного чей- 
наго дон ка*'. Музык! Джонса.—Начало 
спгктакля въ В часовъ вечере.

Въ чи альв мъ злл% арх1ерейс>̂ аго 
ДОИ1 устраиааптгя мародныя чген1я съ 
вечонстриркгаи! иь туманныхъ картинъ.— 
Начало чтежя въ 7 чвеоаъ вечера.

Списогь нетоставлгянымъ телеграя- 
наиъ, ооступнвшимъ въ Томской аоъ- 

тед. коитор-Ь 
■а 4 ноября.

Изъ Никольск. Уссур., Ильяшенко—за 
иепрожмаан1енъ; Барнаула, НешуноеоЙ аа 
выЪздомъ; Иркутс-а, Петрову АлексЬеву— 
за отказокъ; Петербурга, фонъ-Пар.ау—аа 
выЪэдоиъ.

ва 5 октября.
Изъ Кокчетава, Баньковской-за непр<̂  

жнван!еиъ; Калача, Васильеву—за неполно
стью адреса; Берска, Карпову—за выЪэ- 
aoMb;EKaTepHHojapa, Лысенко занепрожи- 
■ан1емъ;Баркаула, Пжпховой—за неп^жн- 
аанкмъ; Николаевска, Рыч--ову- за неполно
стью ащеса; Екатеринбурга, Соловьевой— 
за зыЪэдоиъ.

На СкСирсксй железкой дор'тЪ.
На Д'̂ яхъ начавьникомъ этой доро

ги иэоанъ прик.-эъ, вызпьиный не- 
аавнииъ введен)емъ попышеннаго 
пассажнрекаго тарифа и возможностью 
асл1)дст 1е этого, перехооа многихъ 
пассажи, овъ 2-то иласга въ вагоны 
3-го класса. Въ виду этою, озабоии- 
каясь пракипь>-ы-ъ разм'Ьшен1еиъ 
оасгвжиривъ въ кагокахъ и обе.япе- 
чрн{емъ удобнаго во вctxъ отноше- 
н|яхъ cafifl ĤaHin ихъ по жея доросЬ. 
приказоиъ предлагается подлежащим'» 
агечтамъ неуклонно исполнять пра
вила о стротомъ воспреш*-н1и ку; е> 1я 
табаку мъ вагонадъ дли н.-<урящихъ 
и правила объ отвода аъ покчдахъ 
ПРЯМОГО сообщены, а также и въ.ч1н;т 
ны<ъ дальни о слй;о<ан{я отд6.1ьн. по- 
мьшен1й для женшинъ и л1ътей. при- 
чечъ, въ случаЪ значитель"аго копи- 
чества ихъ, отдйчять исключительно 
для ничъ не ие-41)е одного вагона 3 
класса, въ которой отнюдь не должны 
допескаться иужчины. ЗнтКмъ, стан- 
и1оннымъ распоряаительныиъ аген 
тамъ и кондуктогскимъ бригааамъ 
вменяется гь непреиТ*нную обя.чан- 
ность при посаакЪ лассажироиъ 3-го 
кдусса гь поЪзда—размЪшать про
стой мародъ, рабочихъ и ннжнихъ 
чннояъ въ особкхъ ваюнахъ изъ чи
сла предназначенныхъ для ку|)яшихъ 
пассажиоонъ и наблювать за тКмъ, 
чтобы пассажиры дальиаго слйдопан̂ я 
не смешивались въ оаномъ и точъ 
же вагоне съ пассажигачи иестнаго 
слеаован|я. Заг-Ьмъ прелчагается въ 
пассажирск1е по'зда дальнего следо- 
ван|я, а также въ поезда, обращаю- 
ш!еся по преимуществу въ ночное 
врекя. ставить лучшее вагоны 3-го 
к <асса, новейшей конструкшн, съ 
дли-^нымискаче 'к ' чи; кондукторскичъ 
бригада.'ГЬ вменяется въ обязанность 
строю следить за порязкомъ въ ва- 
гоняхъ, не допускать брани среди па
ссажиров , пен(я и игры на иузыкавь- 
нчхъ инстгуме1гГ8хъ и оказывать за
конное coaeflcT&ie пассажирамъ. въ 
глучае заявлен1я икъ о эаиеченныхъ 
въ вагоне непоряикахъ и несобдк1де- 
н|и правилъ, воспреша^я иэлишн1'е, 
бегнпокоюшее пассажирояъ xowoeHie 
кпндукторонъ по вагонамъ, помимо 
служебной въ томъ надобности; нвко- 
нецъ, въ цЪлялЪ достижен1я чистоты 
и опрятности въ вагонахъ и отхо- 
жихъ местахъ, предлагается прон> 
юлить тщательную очистку к тс* 
сныхъ вагпновъ передъ постановкой 
ихъ въ поезда и гь местахъ более 
продолжительной остановки иа стан 
и1чхъ.

Все эти меры, беэспорно, хороши и 
целесообразны, но боимся, что оне 
останутся такими же, чисто бумаж
ными, мерами, какими ока.яались пре- 
дмауш!я ииогократныд распоряжгн1я 
подобнаго же рода, ибо мало напи
сать рвспоряжен1е, надо еще добиться 
главнаго—исполнены этого| распори- 
жен11.

— Начадьиикъ Сибирской железной 
догоги преаяагяетъ по лин1и относит
ся съ осс^й осторожностью къ заяв- 
лен|ячъ неиэвестныхъ лицъ относи 
тельно ихъ служебмыхъ пракъ и пол- 
ночоч{й на производство рееиз1Й и пред- 
лагаетъ приметь къ руководству сле
дующее: «I ри эая лен1яхъ нсиэвест- 
ныхъ лииъ отнхитедьно ихъ служеС- 
ныхъ П| ачъ и пояноиочШ на произ
водство рериз!й и т. п. гьеомнитель- 
ныхъ случаяхъ довжны спрашиваться 
удостоверительные документы на за
являемое полномоч1е, а также прини
маться меры къвыяснен1ю правильноии 
безплатнаго проезда подоэритель- 
ныжъ пасса жировъ >

— ии11куляр< мъ начальника Сибир
ской Ж"леэной дороги опубдиконанм 
дна списка |83ъеэдовъ, на которыхъ 
категорически воспрещается линей 
ныиъ агентамъ лрсизнпдить поставку, 
пог|>уэку и выгрузку какихъ бы то 
ни былом1те|<1аловъдля н.жлъ дороги. 
Въ списке леречис.тсно: 25 раэъездо°т., 
на которыхъ уК1.<анное восир*ще i 
остается посточчнымь (бо ус.юь|ю 
11|>офияя) и 67 раэъездовъ, на [кото- 
рыхъвоспрещен1е'-ызинз временныиъ 
недостатючъ лутеи.

^  Качи- ьннкъ сл) жбы движен1я ( и- 
бирской же еэной до|«ги, въ ви
ду развиьшьхся кражъ груэомъ мэъ

и находились беэотаучно на тормя-!ютъ,—тугь не тревожатъ. 
аахъ вягоновъ, а во время стоянки! Я, знаете, сознаюсь «амъ, ужасно 
ппездояъ на станп{яхъ и раэъеэдахъ|трусливъ, хотя, поверьте мне. ник - 
-•никуда отъ вагоногь не оттооипи. t кихъг-аиной «составовъпреступлен1й» 
За пропажу изъ вагона груза, Heso-lHerb. До того трусливъ, что если на 
глядевш1е кондуктора подлежать не-{улице встречу кое-кого, ва услышу
■едденнену уюльнен1ю.

У врачей.
На дняхъ лропехидпло ва(НБтятв 

Томскаго обищепм прнктическихъ

этак!е нежные металлмческ1е звуки, 
—С()азу обробею И ТУГЬ ты со мной, 
что хочешь дешй—слова не скажу, 
съ места не дяинусь. какъ лошадь, 
набежавшая на медведя.

А въ оперетке итн шансонетке— 
ничего не боюсь. Смотрю прямо въ

ираччй. Было аасдушаяо 3 доклала. гмза и анещнимъ и внутренничъми 
Мы оставовпнея яа яок.таде врача i )’**<^^рствамъ, и они на меня смо 
Соколова, аыЬишвъъ о61и«отт«ы11ыЛ I трятъ, и какъ будто—свои люди, 
интмреоъ-санитарно© оостоян1о ноп-1 Такова ужъ сила искусства, ого- 
лвхнаго дома въ городЬ ТомегЬ. До- хореографнческаго и шансоне-
кля.ш врачей Лнптева ж Гияхберга, | гсехъ примиряете, все ни-
предотанля юиие пнтер- съ тпд|-вп въ 
яяу'жонъ отноп№в1п и HOCHiuie чисто 
спец1альныЛ характеръ, пролстав.ля- 
ются мало нятереевмма для тпрокоП 
пуб.1нки. ОтаЬчу, ЧТ1> про.теионстрц- 
рпвцяаые Аов.1адчяками случаи (х{ю- 
нпче<'

вел1Иру гь.,
Ахъ хорошо... было.
Да, Представьте мое несчасНе: бы

ло, ла прошло. Теперь ужъ и тамъ я 
не нахожу успокоен1я.

Ровсемъ виноватъ иой старый то-
........ каа ro.ioBHiiHBo.iflHRay (К‘бвнка!»Р»'Ш'Ь п® катковскомулииею-Не-
п хровичвсыЛ вл1ихго.1Ивмъ у ребенкя I У’®"*0’’®®е- Онъ, надо вамъ сказать, 
аге)првлставляютса сравнительно р+д- й®**®**»*)® левый, и, чортъ его побери, 
кинь явлец!емъ в что причины, в ы - * *̂къ не могу прекгатить съ нимъ 
внвакхшя эти вабал 1>ваы1я, до вместе учились, привя-
поръ не установлеян. |эанность взаимная не победима.

Въ своемъ докладе врачъ Сойо-| Такъ вотъ какъ-то я своими апе- 
ловъ сообшаеть. что иочлежка n o - j  делюсь съ нимъ (накану-
мешается по Магястротсяой улице шансонетокъ наслушался), «пере- 
вгь ломе, пожертвивнн номъ членами I **'"*'®* испытанныя наслажден1я 
торговвго дома •£ьг}*вфъ Кухте 11*зъ «и!ра искусствъ», а онъ слуша- 
рань в С-ья» а что в с е  де||)1шптн]*'*'^* й* иронически улыбается, 
по оодержанш и реяеоиту вочлехпв- Кончияъ я, усталь даже. Ззкурияъ

дома съ  18!'2 г. по мастпяшев 
время покры ваю т тени-жолицвнп, 
лрв чемъ дефициты иногда достн- 
гаютъ бОиО рублей въ годъ. Беаъ 
этой аолдер-.скн воч.1вжка оушеот- 
воватъ ые могля-бы, такъ какъ у 
тоиокаго Б.1аг»т»оратель8аго 0 6 - 
щеотва. въ ваве.гыван(и котораго 
ночлежка состоять, почта нетъ 
с|>едствъ спешально ва покрыт1е 
ЯТИХЪ AOfMMbHO круовнхъ дефпцп-' 
токъ. при оонован1я воч.1ехка бы
ла разочитава ва 60 человеп, во 
эта норма уже давно забыта. Сред
нее часло ночлежйиковъ въ апмк'-е 
время качеблетея около 160—175 
чедовекъ, обычно-же вочуеть около 
двухсотъ чвдовекъ в 6o.iee, во бы
вали случав, когда вочевало свыше 
т|м-хоотъ человегъ. Апто|Ю|гъ были 
г()Онавв.теаы мзмереви nxoiua.Tii по  
ла в варъ, а ташке и язуерен1е 
кубичесваго объема иичлежнаго лг>- 
ыГ*щеЫ1я. На еирахъ по вычисле- 
н1ямъ авторо болке Эбчеловекъ по- 
мк1иатъся не могуть, остальныедол- 
жны рнвмешатьсй на полу в полъ 
нярамп. Кубический объемъ всего 
ночлежнаго аонЬтен1я рчвняотся 
около 72 к\*б оа-гХ. Такииъобразомъ 
уже при 160—113. ночуюпшхъ ва 
кажлаго человека прпхо.штся воя 
духа мев-ке V, куб, саж. При трех- 
стахъ ночуюпшхъ на кажлш'О при
ходится ао.тлуха женйе ■'< куб. с а 
жени!! Пре<.тсобл€нШ для яемтиля- 
иш HtTb! Авторииъ были п|юпаве- 
лены хиыпко -  биктер10Скоп1|ческ1Я 
||зсдКдпвани воздуха. Результаты 
ннсле.\онан1Й ужасны—обнаружены 
л]»яио-т»ка неяерпятныя колнчестпа 
уго'ьпоб кислоты (5, 70*^) в обна
ружено присутстнХе *грома.гнаго во- 
личеотва мпнроорганпзаовъ (до 
3»Ц.100 въ 1 куб. Merjrfe). Авторъ 
отикчаегь, что пяо.1е,10вак{е пропя* 
uo.xu.ioob въ anphat мЬсяцк. когда 
вояможно продо.тжвтвльное провкт- 
рнван|е, ■ что количество ночую- 
шнхъ въ днп *гяследован1я было ля 
леко вемакенмальное (около 230 ч.) 
Такое ужасное состояние аочлежна- 
го дома вынудило автора ходатяП- 
отвовать передъ горолскпмь обше- 
ствеанммъ самоуправлен!еиъ объ 
расшпрен1а яо‘1Ложка, такъ какъ 
въ такочъ виде оня, по иче»пю ан- 
тора, п|«дстап.1яетея очень удобной 
почвой для о6рйяован1я очага дю-

палиросу, сЪлъ въ кресло, занолча/гь.
Неугомононъ ходить по комнате, 

О чеиъ-то думагтъ.
— А э»аешь что.—можетъ быть и 

он! когва-нибудь роль сыграюсь,— 
говори гъ онъ.

— Кто?—спрашиваю.—Какую роль?
— Да вотъ, говорить, какъ при

хлопнуть все газеты, да какъ поте- 
рвютъ люди воэмож .ость всякими ны- 
ньшними способами проводить, даже 
высказывать свои взгляды, ва к къ 
сожмется все пуше нынк1ин«го,—мо- 
же.ъ быть оперетки, да шансо-етки, 
да балеты и канканы стянуть един
ственными проводн» ками идей!

— Да что ты, б|итеиъ? Спятилъ?
— Ничего, говорить, не спятнль! 

Ты представь себе такое положе1пе, 
что нигде никогда нельзя будетъ ни 
одной трезвой мысли рыскатэть, нель
зя будетъ о вопгюсцихъ фактахъ сл> 
ьа сказать.

— Ну?
— Ну, чеяовеюь приспособится. За- 

коны природы ужъ таковы, что какъ 
ни жми мысль, а она дорогу найдетъ, 
проскочить.

— ну?
— Ну и будуть выражать ее не въ 

печати, не въ рЪчахъ, в въ разныхъ 
кянханныхъ «па», аа куплетными на
меками.

— Такъ ведь такихъ купдетовъ— 
съ намекачи-то— при твоихъ условн 
хя тоже не пропустятъ!

— Да ихъ и вылумывать не будутъ. 
Будуть потьэояаться прежними, ра- 
зоешснныии, придавая имъ особое вы- 
ражеже.

— Не позволять!
— На-ка! (Онъ сделалъ иэъ таль- 

иевъ игкорректиый знакъ). Тутъ, 
брать, ничего ужъ не поделають!

Онъ меня смутилъ. Огъ моей весе
лости не осталось и следа. А когда 
онъ показалъ мне на прнмерахъ,— 
кькъ можно использо ать самые не
винные куплеты и «па»,—я совсемъ 
псаесилъ носъ.

Ахъ, Боже мой, и этого каслажде- 
н1я яишидъ меня Неугомононъ! О.ра- 
вн.ть онъ для меня все эти удоволь 
CTBifl. И следа не осталось отъ преж
ней беэ-таботной веселости и легкости, 
съ которыми я слушалъ и сио^ркль 
оперетки, шансонетки, канканы и т. п

— Эта маленькая ручка такъ неж
на, эта беленькая ножка хороша!—

ЛоП варазноВ <к).тЬ|кв. в.прш .*ръ «оноситс, .о  «еня граи1=зиый иоти»», 
Хуперы, снп.ого т.ф» I  n i l , .  Го- " * " " * »  Гейша производигь ряда не 
рплсхоа Ду«» ВТ. 1ю.т» а. г. а с  Ф»июзныха ааа«ен1й.

^  Но Я уже не тотъ. Я вслушиваюсь.спгннвада на рпсгпнревш почлежна- и мне все Кажется, что тугь обманъ,го лома З ЮО руб., но городская '• -..м ^
управа ло вастоашаго вреама а .  бШевькоО ручк4 ски та  ка.

кая-нибудь красная идея, а въ строй
ной ножке—какая нибудь стройная,
но недозволенная политическая про
грамма. И «разреэъ» мне не доста-

М гл ен ьк Ш  Ф е л ь е т о н ъ .
Пропала последняя услада.

пспианпда думскаго оос'тниовлентя.
Въ вак-ноченяе явторъ вмокавываегъ 
пожедапае, чтобы вал h (ъ аа вч-
ме.тлвныыъ ткаоширев1сиъ вочлвж- . ,,
ввго дова 6»!в> устроево убфжвшв Г * '  н а с^ а ев !.: Я
д.,» ВОЧ.-.ВГВ беапр!х1»шхт.»нш.,въ. “»  * * " ’■ ™ »>«орус.

ПосфонявИ п5л.,икв в .  ...Л да- ' С'п»Р>т»э«т.. то
в1в бьио ОВВИЬ i u o .  npOBiS В. бы- "  С°"Р*»6Н»0«Т.

g' Сн—въ государственномъ механизме... И я 
; ВО 'нуюсь, я нервничаю, тревожусь, и 

*  ' • • ^  ] не могу съ прежней невинностью смо
I треть аъ гла^а некоторыиъ мини
стерства мъ.

1 — Смотрите здесь, смотрите таит, 
I — нрапится-ль к е  это наиъ?— поеть 
какая-нибудь шантанная ф я.

I И я смотрелъ, м мне очень нрави- 
Очень в люблю поныиешнимъ аре- дось. 

менамъ посещать оперетки, буффы, и теперь в смотрю, но везде вижу 
шансонетки и т. п.: никакой тамъ намеки иного порядка, 
политн и, никакой парт1йности На- и такъ во аевмъ, везае. Даже не- 
ибороть, на опереточной и шансомет- винчеиш!е мотивчики «Монны Ван
ной почве чувствуешь важе какое-то ны» пугають меня. Мне уже кажете-, 
объединен!е асехъ партШ, кдассовъ, что тутъ подразумевается ванна съ 
слоевъ. I надень ой букам, а подъ нею скрыто

Классовой борьбы нетъ. Балт1чское море, а отсюда уже неда
Программы политаческ)а и плат- и до «каяошь» и проч. 

формы заменяются п̂ юграммаии те-» Те-жемучительныя подоэрен1я воз- 
агральныии и подмостками. (буждають у меня и разныя канкан-

Лвяне, правые и ценгръ сияятъ ря- ныя «па»: везде намеки, пропаганда, 
домъ и не ссор..тся. даже наоротивъ... разоблачены, политика.

— А ловко это она!—восклицаетЪ| Дхъ, мой аушевный покой оконча-
представитель центра. [теяьно нарушен к, и негде мне отдох-

—̂ Меть, вы посмотрите—̂раэрезъ— нуть негде забыться 
то какой! ведь половина тай-ъ вы-| Съ Неугомононымъ я раэсорился 
ясняегся!—сладко де ечетъ союзникъ. | после нашего разговора. По-

— А другая половина легко подра- слать его къ черту, этого ядовитаго
аумевается!—добавдястъ некто по-
левее.

и сидятъ мирно, ие спорятъ. не 
аерутся. Нетъ-неть да и толкнетъ 
одинъ другого лектемъ: обрати-ка, 
ноль, внимаме, а?

Скажетъ, напримеръ, оди ъ :
— Ахъ, Пикантова хороша! По 

моему, она даже лучше Шико.шной.
— Ну, да тутъ и соми н1я нетъ, 

конечно)—1К>А1\а)П(ааюгъ jvyric,

человека...
Но теперь у меня нЪть ужъ hi 

чего и никого!..
Донъ-Кяхотъ.

Р у с с к а я  ж и з н ь .
Самоупрааспо. Вь теченЫ какой- 

нибудь ыдеди въ П'те)бурге разыгра- 
лосо несколько пе-<альныхъ истор!й 
на почве самоупраястяа я самосуда.

Приводимъ ряаъ сообшен1й о по- 
добныхъ печавьныхъ фактахъ. 21 ок
тября аъ Петербурге около 7-ми ча- 
сонъ вечера ка углу Неккаго прос
пекта и Надеждинской улицы txaemie 
въ извоэчичьемъ экипаже офицеръ я 
пажъ налетели на стояяшШ у подъ
езда автомобиль. Офицеръ вышелъ 
изъ экипажа и бросился на шофферя, 
за котораго заступился владелец' 
дат рмобиля. Тогда офицеръ неожидан- 
но обнажидъ шашку. Увндеаъ это, 
йлааед-цъ автомобиля орикаэалъ шоф- 
Феру ехать, и антоиобиль скрылся на 
Кеискомъ проспекте. Между гЬмъяе- 
жур ыЛ доорникь бдижайшаго дома 
по требо>-ан1ю публики намеревался 
свисткомъ вызвать иостового городо- 
внго. Когда офицеръ эаиетилъ это, 
онъ напра -ился къ дворнику и потре- 
боаадъ, чтобы онъ слрятадъ свистокъ. 
Въ это время noiocrrtrib городовой, 
предложивш1Й офицеру вложить шаш
ку въ ножны. Между офицеромъ. па- 
жечъ и гороаоаымъ завязался спорь, 
кончивштйгя гЪмъ, что офицеръ схаа- 
тияъ городоваго за юрло, а лажъ 
темъ ареиенемъ аынулъ у него ре- 
юльаеръ. На Д1пдавш!й эту сцену сту 
денть института гражаакскнхъ инже- 
неровъ упрекнудъ офицера въ точъ, 
что онъ бьеть городового, нсяолкя- 
шшаго свой аолгъ. Офицеръ, находив 
Ш1ЙСЯ, повидииому, гь нетрезяомъ со- 
стоян1и, приказа.ть пажу выстрелить 
въ студечга, что тотъ и исполннлъ 
Студентъ Санинъ оказался раиеиымъ 
въ скулу нааылеть. Положен1е его 
безнадежно. Между темь собралась 
толпа. Когда офииеръ увидел < себя 
окружениымъ враждебной толпой, онъ 
вмнупъ револьверъ и сгалъ стрелять 
вь разныя стороны. После тоге, какъ 
раненый студентъ упалъ, офицеръ съ 
пажемъ снова бросились иъ городово
му и кто-то иэъ нйхъ ра' илъ его въ 
левую половину шеи. Фаиии|я горо
дового С< ли ееъ. Положен1е его такъ 
же чризнэ' о безкааежныиъ. Дальней
шими выстрелами офицера оказались 
ранеными: кучеръ экипажа, на кого 
ромъ ехали офииеръ съ лажемъ, Ива- 
ноль, 30-ти лЬгъ,—въ дебную часть 
головы. положен!е его также безна
дежно. даорникъ Вен^диктовъ—въ ва 
тыАокъ; подожен1е последняго хотя и 
тяжелое, l O не безнадежное. Къ это
му воемени на место происшеств1Я 
прибыль значительный отряде по Hiiiu, 
которому уаалось обезоружить офи
цера и лажа и отпрявитьихъ во 2- й 
участокъ Московской части. Раненые 
были немедленно отпрахлены въ Ма- 
р1инскую больницу. На месте проис- 
шестн{я собра >ась огромная толпа, ко- 
юрая намеревалась расправиться съ 
офицеромъ и пажемъ Полии!и съ тру- 
домъ удалось отстоять последнчхъ 
место п|>оисшеств!я вскоре посетилъ 
петербургск'й грааоначальникъ, от- 
пр8внвш1йся затечь въ Млр1иискую 
больницу. Выяспеьо.чтоофицеръэтотъ 
—корметь Коаааенгк1й, ехаяш!й со 
СВ имъ брзтомъ, пажемъ. Оба они— 
сы о»ья сенатора Коваденскаго.

(Русск. вед.)
—  25 октября въ четверюмъ «асу 

утра иа Жуковской улице, недалеко 
ить Литейкаго проспекта, вне.'̂ ално 
раздался крикъ о помощи. Кто-то 
отчаянно ,волилъ «кяраулъ». На кри
ки собрались прохож!е. Вскоре ям  
лись двое гороловнхъ съ соседнихъ 
постовъ. Около мебльрочачиаго дома

7, по Жуко^кой улице, съ о‘'*<а- 
же*-ною шашкою гь гуяахъ метался 
какой-то офицеръ, стараясь настиг
нуть уоегапшаго отъ него швейцара. 
Городовой обратился къ сфииеоу съ 
просьбой остановиться и объяснить 
въ чемъ дело. Посяедн1й броск.лса къ 
горсаовону и закричаигь:

— Зовите Г)алоначвльнйКВ, приста
ва, не смейте приближаться, я вамъ 
напомню Коваденскаго.

Въ виду опасности, по телефону 
было сообщено въблнжайш1й участокъ. 
На место буйства орибыаъ помощ- 
ннкъ приста-а.

—  Не желаю объясняться съ граж- 
данскимъ чиномъ,—эаяви'гь офицеръ. 
—Сообщите градоначальнику.

Помошникъ пристала изъяяилъ на 
это готол 'ость и поз*'0нилъ въ ко 
мендзнтское управлен1е. Въ 5-мъ ча
су утра прибыль плаиъ-ваъютантъ. 
Кое-какъ путеиъ уговора удалось 
офицера обезоружить, после чего онъ 
быль арестованъ и отправленъ въ ко
мендантское упра-'ДенЫ. Арестован
ный окмэахя поручикзмъ Годяеа- 
скймъ. Онъ явился въ меблированный 
лохъ съ 2-мя неизвестными двчами, 
которыхъ шаейиарь Хагитоновь от
казался пропустить. Тогда Гоя ееск1й 
лыхватмлъ шашку и, рубя по ада»- 
шуюся мебель, бросился аа швейца- 
ромъ, въ и.'пугЬ убежавшимъ на 
улицу. (Го.1. М.)

Дуэль. Штабсъ-капитанъ Козловъ, 
участникъ русско японской войны, jia- 
бота етъ въ качестве публициста и 
журналиста въиткогорыхъ пер!одиче. 
скнхъ иэд8н{яхъ. несколько 1>ремгни 
тому назааъ,—разсказынаоть въ пе- 
те.)бургской печати,—штабсъ-капн- 
тань Козловъ явился въ реаакшю 
• Нивы» и предстанидъ редактору 
Светлову большую статью. Это было 
первое знакомство журналистовъ. 
Между П] очммъ, Козловъ проси.тъ ре
дактора предупредить по телефону, 
если его статья не пойдетъ. Журна
листы расстались. Светлоаь, ознако 
и вшись съ статьей Козлова, нап1елъ 
ее неподходяии I, и она была посаа- 
на обратно Козлову по адресу, кото
рый былъ ука амъ самимъ автор«1МЪ. 
Последн1й. винимо, счелъ себя оби*ен- 
I ыиъ и 2 i октября явился въ редакшю. 

I Здесь Козловъ сталь требовать объ-

офицеръ, усмотревъ оскорбяеик п  
ухоаё ревактора, закричядъ*

— Къ офицеру не поворачиваться 
спиной. Я не позволю себя оскообдмть.

Удивленный журналисгь осшв^ 
вился.

—  Прошу принять мою карточку, 
я  требую ульвлетворен1я,—яоэбужмь 
но эаяеилъ Козловъ и вышелъ.

Къ Светлову явилсь ролковнихъ 
Мадриловъ, известный военный де
ятель въ Корее го время I уст ко- 
японской войны, и представимся 
секундантомъ штабсъ-капитана Коз
лова. Светловь вызэвъ приияйъ. Поия 
онъ еше не остановился на выбор! 
секунданта, но, вероитно, кмъ буягтъ 
бли?к!4 другь журналиста генерадъ 
Винтуловъ. (Г. М.)

М елочи.
Сказка о диплом̂ тФ я прскраоваЙ 

сезяакоике. на всЪхъ афншны.хь ко- 
л ‘ккахъ Берлина появилось групвое <xiv 
явлен1е, въ которомъ ооъщается 6 тыс 
марокъ вознаграждены за >каза№е место- 
нахождешя неждунар.дно:1 нскатс.тьмиин 
приключений, носящей и дя iOm.

Заху некая Hcropts sioxi сбъяалеша ть* 
кова. дело было въ начале текушого вмцн 
брм въ К^шгеберге. Ту.та npiexanb пе 
лачъ или для огды; а бэгзтый век гададе- 
леиъ Приба.чт1Йскаго края, iroe ярена 
эанимавилй поеть р\с:каго днллсматмчсо- 
каго атташе при одкоиъ изъ балкг><гх:огь 
государствъ. Спустя некоторое в» е онъ 
познакони.>ся съ дамой чудней красоты, 
велнкол пныхъ нанеръ и обрвэован1Я. Ьть 

|27-28, судя по ея с овамъ,дочери кртпн  ̂
го ^сскаго богача. Рсди а̂сь будто бы она 
въ Ц1вейцар1и. За короткое ьреня ohbi yu 
пела тагъ вс рувсить голову бывшему рус
скому дкатомату, что снъ забылъ обо есенъ 
и главное—о необходимости быть оск рооо 
ныиъ.

На-дняхъ бывш>Й дигиоиать вмеог!- сь 
прекрасной незнакомкой совершнли > ут> 
юествк въ Вер 'инъ, но здесь спустя два- 
три дня спутница днп оиата исчс.>ла, а 
вместе съ нею исчезъ его днплоиатмчес- 
1пйяневникъ,содеркаи:1й мн< жествогосу.»а;н 
ственныхъ секрстоьъ. Полишя предколагв- 
егь, что динлокать сделался жертвой 
шантажистки, которая и -и ему же лредл  ̂
жить выкупить дя вннсь, или дорого про- 
даегь его кому-нибудь изъ заиктересово*̂  
ныхъ государствъ. «Виржевыя Вааомоегк*, 
на ответственности которыхъ мы сста^ 
ляемъ всю эту сказку, перс^^гь, что дме»- 
кикъ атоть интимный, ьъ него внесены бы
ли письмо,разговоры, предпиложемян дс<^ 
менты по важнейшнмъ вопросамъ межлу- 
кародной политнан, и, что ьсего ьвжне!  ̂
документы по ба жанскимъ делвнъ.

(Гол И.)

Торгово-прояышл. бТД'&ЛЪ.
Челялинегь. Въ Челябинске, ат с.*о вмъ 

•С. Т. Га, прекрати .к ллвтгжи кру хо.1 
мукомо :ьна« фи* на (Алексей Куанг ; :Ъ». 
Иассивъ Зо0,')0>' р .6.

Квмыш-югь. <С. Т Г.» сообшлетъ тъ 
В8 октября, что HS рын е  цены ма хл" 4ъ 
к жизненные продукты начки^югь я* т(- 
пенно понижаться. РвнТе цена наьш» м*м 
ную муку стояла 1 р. 20 — ) р. 40 к ir|r»t 
овесъ 79—90 к. пудъ.

Ред.|ггори.ю»т«к (

O P T ' j  и  R -П  E H I M
ПРИСЛУГА.

Нужна nvenutrs Бл4гсвещс1к>1апср, 
ДЬЫППб .Nr 16. кв y.ibxeoea

прнхоямть после 2-хъ чмсовъ.

Нужна деревенсная
' 4Ь. ка 4. 1кнтинская ул.. д.

Нужна девушка
иый пер., J4  4, внизу

Нужна прислуга, приходить съ паегк^ 
'■ омъ огь 8 д • И утра. Ь«- 

Подгорная. >  8. вверху, къ актшерк». t

Нужна помощница кугэокв.
Никитинская, то 83, Ицчовичъ. )

Нужна UVy3flv9 умеюиия семчств» 
П)Аа}| 8| тельнс пмооьти 

Александровская ул, М 14. 1

Нужна пошнлая нугарка.
Тверская ул., /4 48, вниау.

ИЩУ «есто домашней прачки мли палми- 
щицы, могу за одну прислугу Туть-ке 
ищеть >есто горничная. Семинарск1й к р - 

£. Аиьковч, № 17-39, cap. внгиу. 1

ПпитиЯБ UQUP пожилая ищегь мес- 
UllbiindH HHHh, то. Большая hearep- 

мая. М 4 ’, кв Григорьевыхъ. *

Желаю поступйгь кухаркой, умею хо- 
гошо готовить. Уг Тв-рспС с 

Ник1гп:нсю>й, 4<\ д. K̂ edMeHOfo. X
U||iy место сторожа при yiipaaieHiM ium 
niUj училлгу,  жена ’кухаркой. НечевехМ 
пег. Ml 12, книзу. на'>4во, с-р 11ог>овм- I
UlllV Нкбтп горничной KJK оДмСН 
П1Ц; ■blK.l слугн. Духовскаа у 

24 9. Смирнова, внизу.

Нуженъ аегев некЫ парень да<рннк« 
умекнц1й ходить аа ло 

Никит'нскъя, д. -Ж Эх, кв. 3.

ИПП! y i f i n  л  рек-мемэпщу HDUIU шей, олинская. Алехсхм, 
ронская. 16. Cip ф(НГ во дворе

Нужна гпрничин.
Килдкжхае ул., л. ■)• Н-*2, Немрмогрг.
HlllV в1птп '*•**'* нвквньклму ре» ПЩ| nOblU бчнку. опыткам. Сп,/0(иг» 

ш ейцвра въ г\б. правлеме. |

Нужна де -̂очка летъ 18 въ киябасиый 
-  магазинь Киселева. M a iu crp a r- 

ск«ч ул., а  Сим'<хва/ювл, *  1 .  X

Л п и л у  Я |яслуг>и К^жиа дЬнушчл млм 
иДПиП женщина. Нгчев^км пер., /ц I jL 

но ДВО. е, но* ЫЙ ДОХЪ. 1

Ищу ннчиой, одинока». Воам- 
ная ул., Э.*оа ‘ромъ, д !1етр ом й, Л  27, 

спр внизу '*
Нужна прис.1уга, желательно лереяеискую 
деа^ш у. Ма-Л1 онс-А пер, ?й У, проговж 

' Тилографш Яковлева, близь Нов- с бора 
8-214Н

ягнегцй, почему статья не пошла, при-1 
чемъ особенно стави..ъ въ вину Свет
лову его эабывчн-ость гь смысла п-е-*; 
лупреже1йя по телефону. Въ коррект- | ^
ныхъ выраженаяхъ Смегловъ намек-) тг«ктъ, д. Кузн-цон*, 15, среди, фдиг. 1 
нулъ на ту массу работы, которая 
выпад еть ему, какъ редактору, и 
распрощался. Нервно наарокнный»

Ищу м1г«ТП гор* ИННОЙ. одиЯ'кая.а)
nOuiU с*>ое дела МоскокиаБ

горнмчмчм млн одноА яри-Ищу мкто слуг.ч од«.Ж'кая
Знамспскам удт А 13-15i аа. 6.
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Кужиз jlftnyufKi иля 01И1МЖЛЯ молодая 
як-йшкна, одной прислугой, бея> 

;(Н>рта Mf лряхоянть. Елансхая yjL. д. 
Еонакиаа, № 2г -И . «аерху. 1

Нужна горничная, ” Г д " 4 'Г -1 "
Т р е б у е тс я

1ГЪ даумъ идмип
Еяйнскаа улица. А* <5, доагь 
и и р 1>жни>-08ой. 1

AprrruuHirw ишегь irkcre гъ  п><лиой га* 
ранткй артегм за a rh i еннме то ары. кассу i 
или горучснм, могу часгмо внести "«aaorb, 
или агугихъ поуцеолащику заня ёй. Боль*] 
шая Подгорная, д JA 13, км. Н Е Ильина 

t —23А5«

> ар., сь вывозкой нзъ дерев
ни SS реуу Сир. Вокэал1-ная у л , ** 3^  1

П Р И Н И М А Ю  П Е Р Е П И С К У
яа пишущей нашинЪ, а также состаяпеже 
простййшикь буиагк-—просьЛъ, жалось. 
|>ро1нем!й и т. л. Протмгь резаетгн аСибнр

На Аойк1 къ  м-ЪегЬ сдаются квартиры нъ 
трсхэтаж|1он‘ь доя'Ъ, срельёй подь тракт< ръ 
и чл^-ную. нйэъ к>*иен. подь пекарню, есть 
вололроеод>. 2-й донъ лодъ ба>>ал<'&ну«< 
торговлю и нченую внизу. Иркутская .̂ 2.

Brpvb, спр. хозае1ГЬ. 8-  *3470

1в; нбстз
f*L Q saa fna  са*ваться си-Ь -
1Ъ 9 10Яира i-ap, теал я комната. Ни

китинская 37, ка. 4. 2—1*71 •

C titn  сп рлш  Toiciari вм^заодордкааго cgSpaiii
пряглашаеть дгяцг желающ игъ свята солерялте  бу.^ета со6ряя1я на 1909 голъ| 
D o ia ib  aaMTueuiu въ ааиечатпнпнхъ KonaPiTnix^ въ контору сиб|И)нёя. (Дворны*. 
сван, 2 ю м ъ  Инянооа). Оь ;гл»в!ями можно аяакоинтьгя въ контор'Ь собра* i 
u if l.  ежедневно съ Ю  до 3 час двя. Коыку|>ениёя иазначаетгя на 24 вонЬра' 
въ 8 час. вечера. Cofipnnie огтявляетъ аа сооий лряво слать буфетъ по сво

ему тгмот|1>лш. в не лиау, предложикшему высшую а лату 3— 1886

чаеаска< ул., А* 34, вверху

Лвш ч. лъ шеапч ищугьмЬсто муж-ькуче- 
Я |м О  Ь0 ШьВия саи-ь или приказчнкоиъ, 
« мена въ горннчныя или кухарки. Петров

ская ул., I, д. 11едь-В.|чн ОВД. 1

Й-ЛМ 9 I /V fa n u i  опытная, на лрихич- 
j f f iw d  n jA O p ita  HOC жаа-вднье, въ 

дпндитерскую Бронислава. 2 -  18ча

'  Нужна праслуп.
Иркутская, 2м 13, кв. Никонова. 3—2874в

1}||ва ceiigiBi еди! apiciyroi.
Никитин кая, 14, кв. Прейсман». 1

, - ^ 5.« ; : ' - - т .Г » ^ " Г ^ Ж :* у ;% Т ;10тдае1(Я квартира
|3а хсЪ хлас среди шк.), зам. вь контор'Ь, 
службы, переписки и т. п. С-ддатсквя, ЬЯ, 

кв. 1. 4-2342в

Ст.-техн. > > f|L  ■ a n e ia  исг рявляет, ре- 
(реал) ДБШБВ9 ретируетъ, не

усп'Ъва1011|ихъ и готовить вп д-сЪ классы. 
С лдлтгкхя АЗ-ЬЛ, кв. (5. 3—2263S

теръ Кр"вая у*.. 4.

большая. Cl. bojo- 
ронодомъ и ва-

1т сак Почтамтская, между 
ностомъ и оочто*», за плету un 4.000 туб. 
въ годъ Пр,дложгня а.-'р сокать: Т<'мскъ, 

во залъ, б\фетъ I

|рсдаетп1 право
на по’'Овинеуп часть дома съ усчдебиой 
земл й [нрЪпостноГ ] и съ д<а ве рными ло- 
стройкаин. Уэнагь по San pooft ул., въ д.

2й Ы}, вверху, кв >  1. 17—  3713

З у ж и а
хор шая, одинокая, не пьющая
кухарка- Ярлыковская площхдь, 

м .'0, во дворЪ 3 -  :̂гь44

цервевнын доръ
второй басъ. Обращаться къ Ли. Ив Ва

сильеву: Чгрепичиая. д. М  7. 3—22ь31 '

Г т м п й и т ъ  (бывштй учите 1Ь1 ищетъ уро-1 
Ь ||Д С П 1 Ь  ХОТЬ. Со.да'с-ая Н , д. гя -|

Лпм ,-пп П Опппаа. Л—

i l i o p a e i c i i  у гл о р о е  и к т о
ГК центр-Ъ гор., по случаю огь'Ъзда и стро- 
емо- л'Ьсъ и пл X I. С г*в  ться: Источнхя, 

/й  3, MaHCyi ова. 4—2Г7'к1

о  когь. Со.да'С-ая Н , д. ря-1 Передается теплая хорошая квартира. У .  
бова, сор. Л Орлова. 3—i * 7 l3 ' Почтамтской и Подгорнаго пер, д. Корми 

‘ лов"й Узнать у управляющаго. 1

Н уж н! няня къ •'« гоаомому ребен у, сред
ам ъ л'Ътъ, пдоиокяя, б(зъ реК ’нендхи'н 
вв приходить. Подгорный nepeyjiOKV домъ 

Колотилова, вверху. 3—*2641

SjfHina яомощмиця кухарки, п^инокая, 
пр«>С1ая женщина и AlrsHua гор- 

тичной Рус<кОг<кй, <4. 3 2343$

служитель для клиники: граног- 
L ja C H i лый. предп чтительио жената!о, 
СЪ рекоиендац1ей. Спасская 28, проф. Ло

банову, нрижодить 2—3 ч. дня. I

На аттест зр4дл.. вольиоопред^л, юнкегск. 
на зваи1е училелей; домашн, гоооь и на
роди. училищ, и т. п , ocitOB т. и серьез
ная во 1ГОТОВП по иатеиат. и руск. яэ. 
Узнать: Магистратская у i , д. 30 но

дв. Р*. М. Л. С  10—■'14с5

Даю уроки очень деш м>< на гншушей ыа- 
шинЪ .Г'еиингтонъ'' и приним-<и всякаго 
рода переписку. Никольсмй пе еул.. 2# 1б, 

врхъ . 1Б—г -? ! !

IcgpggiBH geycitigiucTb
ыат' мат. и нов. язык Согл. репет за стплъ 
и кварт. Спагск., 2# 4, д. мйсиама, i и. 7 

ступ.-теки. Э. Марьлнчнку. 4—22‘МЗ

- I
Коината небольшая. свЪтлая. при; ичная 
отдается ръ интеллигентной сеыьЪ Уго.гь 
Бульмрнс й и Еланской, .V 8. сре,ж этажь. 1

Отдается большая стЬтдая коината г ь  ин- 
теллигентнонъ сеяейств-й Ярлыковская. 2п, 

уг. Солдат, кий, кв. Гингонгь. 8—237 О

Отд»-етгя въ аоенду небольшой доиъ, съ 
лом'Ъш для скота и каретки о«ъ Ьо ото, 
Кондратьевская ул., 26 1-Й, Старчеиков> й

Отд

УРОКИ и ЗАНЯТШ .
Студ. техн |быа. Гермаис 'й стуя.) т т  и 
реп. по BcKHb презм. ср-уч.эав..с ен hI ih.. 
фран., матеи, дома отъ 4—6 ч. Нечаевская, 

12, кн. 2, Я|*оясдпй. —2S.'2v

Дайте ради Бога гЬето, очень иуждакниая- 
мдчау|ъ:<ой учительницы, машинистки, 

тбатлк) Н4 трех и машиндхъ, кассирши, 
tia ry  г ь  отьбадк Контора Эрдангерь, Me- 

венце ой. 8 23731

Т4увсмы опыгныя для распроегганемя ху lO- 
Жественньхъ иэдон1й я алъбииовъ За огъ 
i  руб. Никитинская, 26 3.'. кв. I. Отъ 3 до 

3 '-асовъ. 1

У « 1тель-иц« гог'витъ  я*тей аъ I н 11 кя. 
среж учеб, аазед. за 3 р. въ и., а гмеже 

урока францу скаго языка. Маги- 
стретсхая, 26 5. внизу 3— 23401

алгегрнч., лампы, телефоны ус 
• ••• таиавливаю и мс1̂ >являю. Сот- 
датскаа уя , -Ъ &3, кв г. 18—28,00

Бухгадтеръ, снетсводы,
мистка О-ва Потребителей, по Случаю прек- 
рвщен1я д'Ълъ, ишутъ службы. Милл1онн я 

ул., 26 i  10-22473

С МАШ. „РЕМИНГТОН" 
желаю nixTvn.Tb на суж Л у  (оч на—ка). 
ПРИНИМАЮ ПЕРЕПИСКУ и учеиицъ очень 
ьедогого.

УЕОКИ даю (ст-техдд., б. экст. гим.) по 
ист р. литер, теор слов., ло'-их'Ъ 

ГОТОВЯТЬ за кл. кл. (приг. V) ср. уч. 
зав., аз.: фр, к1м.. лат Силдатская, 36, 

к». 5. 3 22S81

Сгуд.-иед. (быяш. учитель!, спешалистъ-ре- 
вепдторъ, дух дастся ьъ ур-д«ахъ ■ уча- 
такьегао ьл ycirbxb. Нечаевская, 53, кв 

Ггялччъ, Ббтину. 2—237.0

"ъмичмаю аехазы на шитье бальа мужос, 
;щм— и alTCK, а таиже м1(гки гладью- 6. 

Лодгооная, 68, Карманом- 1

Принимкю ъаказы аегхияго платья, даиск. 
■Мрядоьъ. Ъц»гоч'Ътмя1 практика. Бильш.

Кирпичная, 18. вверху. 3—837<8

желательно помилую, 8 
I a'cs-'HKfMV Меблиро ан. 

ком. 26 1-3, Спбаакоза. I

Готовлю за младш1е д^лагсы средне-учеб 
иыхъ заведений. Макяровскёй пер., 26 2, 

(НОВЫ1 ). внизу, спр. эксте-'ив. 8-2-'вА8

Ищх ур< коаъ млад, кл или другихъ под- 
ходдщихъ занвтёй Лично до 9 и. ут  
кресенская, <8, или уннрерснтетъ, студ 

в .  K-OHV. 2—2 '6 Й

Студеитъ-техчолнгъ ищ1тъ работы, пере
писки, уродпмгь. ЛЪсной переулокъ, 26 13.

фли'ель, Б Ватманъ 3—227С4

Тр|(;етс1 nlgiBigg 1ъ ыстермую.,
Спасская ул., д. >• 24 2—2 628

|jj«K3 баяна
Нужны

Jpoii laik iu » таааедъ
щ а е п о д и е т ъ  С . В . Л ю б и н с к а я .

Начались уроки для Д!уТЕЙ съ 12 -1  ч. 
ДИМ. Й  кмгннскмя уд., д. Песляка, 26 17, 

(ви дв р6 ниаъ) 3—22764

iiieTA домашней швеи, работаю со- 
i» J  ■BblV постпятельно и могу посту- 
■гь «ъ динъ чри(М1тривять .та хоэяйст* 

аомъ, Адр- Почтамтъ, 26 I. 1

Л|.1 зжая финна
и-Ъстипоторговоиуд>лу. по донаш* 
ч^етъ шитье, pyxoaltjiie. Соглзгна 

■ся 1юспхт«н1еддъ лМтей Дроэдо ск1Й 
.тер, д 26 10, А. Пенза.

хорош и мветегииы верхияго и 
и'ж няго ПЛЯТ1В Магистрагс-ав, 

26 '9. Торч чиной. 3—22632

иейнымъ. Бульварная ул., д. 26 19-25, спр 
Ииаиом. 1

Цднвата атдаетса. мджвд eg стадонъ.
Оф|-иерская ул., ж. 26 88, кв. .4 1. I

стол- нъ. Ярлыковс.,аа у л . д. 
24 18, кв. 26 1. 1

Нужна къ 1—10 декабря въ центр'Ъ го

въ 3 коннагь, съ тепх1.нъ 
клозетоиъ Предложена адресовать: Го- 

стинница Еар"па. 2*  8. 3—23*»80

Сдаютсд дв1 боды1я, сдЗтды!
комнаты. Дворннская 19-21.

Oib 9 — 25 ргб.
ежеаневно ножетъ каждый заработять про
лаз ей необход"маго ргеднета. Конт. И- 

Депперъ • К*, Рига, Кр'Ьп'Стн'Я. 12. 1

СПРЛВКИ-ПОРУНЕНШ
•севгэиожн„ во есб учрежд. принимаю на 
себя и мс о няо въ С-иетербургб, Moci- 
аЪ и к ю з у  въ opnawHiiin. Москна, Газгт. 
кий 3, ха. J0, №енолодъ Ник. Фи ип- 

ченко. 4— 1*12

X o p o u l i i i  з а р а б о т о  ъ

каждому продажей нового хоскаго товага. 
Проспекты высылаетъ по первому т, еб'и 
вди1ю КОНТ. И. Луппера и К*, Рига, КрФ- 

постная, 12. I

Д о  200Э О  рублей
имЪю ялтъ ппд-ъ закладную •едвнжнмаго 
имущества. П* чтамтъ, пре ч  явнтелю справ

ки -'6 2782. 3-2x732

Двудилиндровын
16 ТМ СИЛ1НЫЙ локомобиль, ЖЙСОПИ'ЬНЫЙ 
ствнл-ъ, столярные С'ннкн, динамо б тьо 
ногорами -'рмслособпен1ямн для кирличнаго 

:вав1:оа. кабель кржсмим'Ьцддый д> 100 пуд. 
||р'*дв-тся по вы'оанымк цЪняиъ въ стро- 
'мтельной конторБ Кьминера и ВаЙсбурда. 
Объ услотяхъ можно узнать: Томскъ, no- 

в. ящ. .4  U  Телефонъ .4 S44. 10—23279

БАНН №  БЕРЕЗИНА
съ ваннами, душами, осв'Ъшенк эпектриче 
ское отхр1ггся2 ноягря. При н-мерачъ 

ии1>ет,я эг'щдя дв,-рянская 8 3 3'Г9

Продается мЪх-ь чегно-бурыхъ лисиддь и 
.‘ Янек!: Г‘ бол1й воротннкъ. Никитинская. 
26 3, д Пнльч , ки. Счйков- ча. 3.6—2 ьйО

Продаются днФ шупу одна 2S0 р- другая 
10 р. и в11нская мебель. ПрепПраженс-ая 
ул..

ул . »<. .3R. -i8.,aK ..ja,sSa>Ju.9b.^>,8ft.*3».s», я

! Читайте =  |
=  Bci

НОВО^ЛИ к ъ  ЗИМНЕМУ СЕ30НУ1 ( 
Б>-зъ венкаго рдкка, таагь какъ непо- 
пралнвшееся ар нам ется i6piTTin для 
Bn.iBi'BTa л-вегь, с>«6>уеиъ мы адгагь j 
вепоередетве-но наъ флбрвин послЪд- | 

нвоап во*|4ВК|г тквн>«о <

ШЕВЮТЪ-ДУБЛЕ |
I ||атер1я ВТ4 наъ лвстой мягкой шерстя, i 

въ гаиыхъ моднЪйшжъ 1ясункяхъ по j

П очтам тская ул., д. Аббакуиовоб.

И м 'Ь е тс я  б о га т ы й  в ы б о р ъ : к р у ж е в ъ ,  л е н т ъ ,  а г р а м а н т ъ ,  ^  
ц в ^ т ы ,  в-Ь ера, р ю ш ъ ,  капоры, ш а п о ч к и ,  м у ф т ы , г о р -  @  

ж е т ы ,  б о а , платки и  ш а р ф ы . 1 ®

& ^ 1 0 < S < § & & S ( S S { S i S i S ( 3 < S & ( S ( S iS ( S > & < S iS S @ S I S %  

Ы З Д К Ш  С Л У Ч А Й

А В Т О М О Б И Л Ь - К А Р Е Т А
х о р о ш о  с о х р а н и в ш Е й с я ,  2 4  л о ш .  с н л ъ ,  п з в ^ о т а о й  ф а б р и с а ,

с л у ч а й н о  Д Е Ш Е В О  п р о л а е т е ^ .

Съ лнсьменныин аапрогами обращаться въ Центральную Контогу объявлеЮЙ Л. я  Э.
М ЕШ ЛЬ и к *  Москва, п-д. лит. «АВТОМОБИЛЬ*.________3 - W 6

1 4 Ч ..1 .  . 4 Ч ^ Ы А . Ц . М  Ы И Ы .1 .1 . .1 .1 А и 1 .Ь  (

П О С У Д А  в с ъ х ъ  с о р т о в ъ ,  \
1ч1 ЛАМОЫ, 0Б61, FIHIbB, iggiiCTiggsua i  дптедчы 1[1иад1. [

ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРГ ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ м

въ нагазинаа Т. Д L  ОСИбОВЪ н М. НРОбЛАВЦЕВЬ | [
г ь  Тоискб и Ново-Нико аевскЬ. | Цбаы на ясб гваари t t i  BognypeMiUa. 1 ^

l T WT7r9 W T rW 1TrW 1TT4 ^1f r 9 4MW 9 W yrT9 W W У Ч' С
д, Тиханова, 26 27, кя. проф. Попом I ^  черному, гмимк.. шокоа ф иу, дин же 

т >л.аа ' 4 (<ове(1шенно r.iaiR. чем. ■ смн. ивЬта.

Деосзое meiipgiaHie самодааддъ
въ мастерской «ПРОГ'" ЕССЪ».

Почтамтстя, S  21. — 1206

Оренбургск]е и П8нзенск1а
пухояьс платки продаю и прннин. въ чист
ку и штопку. Воскрес некая уд., д. Поза 

някова. 2й 9, ГодуАкоид. 25—194НЗ

Хиромантка переЪхачя:—у г Солаггечой у 
Нечаеаской. д. 31. Пркнъ ежедневно, нпз- 

иаггд*Д|н1е во жгланёю- 3—

П гп п а о т р о  ■■Ьст*. м  Чер€1Ичд»ой ул.,] 
Ш  иДаС >оп подъ 26 44, 49о кв. с  9 р | 
сажень, можно про :дть половину. Пр^об-, 

раженская, д. 26 2. ‘

ПРОДАЮТСЯ новыя лисьи ротонды, зимн. 
м>ж. па. ьто, бр> ллёат. серы и. сулиръ, лоЖ’ 
ки, ножи д-рж., коно!Ъ., Гсдръ, этаж, 
стельная корона съ молок, и можетъ на 
иисо, отд. квар. и коми. Миллн>ннач 40.

3—2'8 '3

ПТАЙРТРО 1'0.')чалыи>е понбщеик годъ 
и1Д оС 11я мелочную ;дв..чкуили булоч
ную. Тутъ-же проддетса швейная машина 
и датская кровать Уг. Офицерской и Я - 

лыковской. 26 24, спр. хозяй-у. 2—2 70i

Куплю срубъ, ■> -шннъ Никитинская 89, 
кв. 9. 1

П Т П Д Е Т ГЯ  ККДР1 Ира, дмб больш!я снЬт- 
и  I Д А к 1  и л  лыя комнаты и кухня,вверху, 
и одна комната внизу, для одной барышни 
или же дамы, иожио со столомъ. Бульвар

ная,-Ч Зи 2-22757

( e s u c h t
И г баз gouvemement Tomsk lo lvenler ( i-  
liger vertreter бет den Veftrieb praklischer 
und billiger Waschapparate Obernenmen wille 
OHcrten an. H Ш  ихтъ, C - -етербурть. H.

O., Ср.-дч. np 62. 2-1891

Сдается большая, св%тлая, сухая хоннага, 
можно TpoiMK. Тутъ-же продаю.ся ста- 
ринныя ик' нч и гарнонН! Б-шьшаа Коро
левская, М 2-8, Прохоровой, внизу. 7-2 757

Q l P l/H n U IIV  отъ11эдомъ продаются два 
и о  bnU pblM O  двухъ-этвжныхь дома, на 
выгодныхъ усюшяхъ Никитинская, 26 61 

2 -?2 7 l6

tilMEUKlD ВЗЫКЪ МЕТадЛ,
те'рёя, практика и разг-ворндя 
рЪчц-аля дЬтей мужчинъиж . н- 
шинъ,—заня-пя въ груипахъ и ог- 
дЬльни. Платя въ rpym ili 1 р. въ 
н'Ьсяиъ Занятёя днемъ и вечеромъ. 
Ямской пегеулокъ, 26 11, рядомъ 
съ ред. «сибирской Жиэнн>, К. 

Плагъ-Емедьяновв. 1

Квартира сдается въ 4 коми., тепа, giar- 
клоз. и туть  же сдаются юмиаты. Елан

ская. 26 49, ааерхъ. 3—22703

С.1ВЮТСЯ 2 квартиры по 3 комнаты по 18 
рублей м 1 ьва. тира за Ю руб. По Мухин 
Ско»- ул „ 26 .4, А С  Ло ухов-»й 6— 1903

Комната 34 кв. жрш, теп.-<ач и сухая сда
ется за 18 рублей Бульварная ул., 24 4, 

кв. I .  (Пдотивъ Техн. Инст.). 3 —227 в

Молодая йаоыюня
« ш ет. погтупить эааФдывать хозяйст- 
игъ. Согласна ьъ огьЪзаъ. Адр- Поч- 

тьмтъ, до эостребовандя М' розояой 1

lAggisy» дтадьявсауп (yiraiTgpiio,l
|0тдаетеа igipripa, верхъ. 3 комнаты 

и кухня. Болот~ый 
п -р , »  Б 3 -214J8

Яушпа Тонсдсъ, Вокэялъ, 
”  :ба

1

стра‘.хкая Зп, во дворЪ. 5—227- 5

i Арифметику, коммгрч. и фаниС вычис ■ ре- 
подаетъ о ончнвшёй г901 г.( Москпкк>е 
счеговолные курсы Езерскаго (<;р’К I Ра- 
б‘>ты пр нмушеств П1актич'сн1я Курсъ 

I 4 нбе, плата 7 р. 50 к. нъ нЪс Банковое 
бгасть прел дав. сл цшлнст бухгалт изъ 

' эд. б нка. Д’«я лровфркн энажй окончив, 
'лригляш. б» хгаттеры—экспесты 3.1. солнд 
’ фирмъ и выдают, рекомендац. Монастыр- 
1ская ул., д. 26 11 (HOBS вверху, А. Ф  Зи- 

минч.. 4— 22760

19 KflUMllkl со столомъ. об.тановкой 
|А  n U ln ^ R IH  и проч. удобств, сдаются.

Торговая, <9. д Вбдвева. з *  234<i7

, Комната гъ  центрф. меблир('Ванная Сдагтев. 
[Электр. огв„ Хор. стол 6'илп1ин , 20, углов 

как. aOMV 3—22679

Въ центр 6 сдаются 8 корош1я съ удобств. 
Комнаты. О тк.зу не н-Ьрить Почтамтская, 

I I ,  3 я дгерь камеи дома, i — 2 91

г«  a c irr**  приказчика х->тя не звдо о-
mJ  a e b l i l  гую плнту ПрёЪзжёй изъ Рос- 
I Акмновская, д. J6 24. спр. Кпепнова. 1

i f i t i iaii i n  Pccci!
нса. писца и др. подход, здьятёй. (^иг- 
нъ въ игьЪздъ и за ун6р(Н. вознвгр. 
Болотный пер., д 26 3. кв. 9. J -23711

М иб В А й чедои-ЬкЪ гь  техническ. образ.
ищетъ кфето при технич. ксн 

т и г к  или ск ■яд'6; нмбетъ ^комен.. м ‘жетъ 
— сети соотгбгствующёй задогь. Протопо* 

авваай пер, д. 26 4, кв. домохозяина
2-23704

Саущатеяъ бутгаатеоскнхъ курсояъ ищетъ 
мЪсто  конторщика иди поношника бухгал> 
терв; « о « е 1~ъ знестк соотиЪтствующёй за> 
■отъ. Протоочповск1Й йдр., д. 26 4, кварт.

•онохо<яиди. 8—237и5

у ч е н и ки  и УЧЕНИЦЫ
М .  и .  Е 1> М А К О В А

■сп*Л1«мт ь аеммкошмыа ечетмыа раВ-тч *о 
евст-««иъ tjxraaTai'ia; проетай. laoliMa-oT*
■ьа1>ек»ааруескоагроан9А.с*сгаалап1'*«тч«'ы 
яваа«исм.м*охагьаи аьс««тома1стме*»спр»- 
вяаогк н*прааи1ым *«пяам аъам ояъторпь 
м  np'tMUinBMHair* пвехлН«Т1* •  пояаки>1агк 
д ст»аммыя нЪс-«(7хГ1Дтера*ъ. «•ррессмндсм 
rotk, кагтшндоаь а кассаэовъ. ^ьтрабоа*. 
.|«ии сдЪауагъ о*р«иитъея в* аватвру 6jnrw- 
т«,,,ыиъ >7р.ов* U. И. Еркываа по upocj- 

llABCK*. CnmCvKiW» В.4., я. Ь, Ко. .
3-22545

Отдается шдата
26 28, налево вторая дкерь. 2—2*6'-8

Предается участоиь земли
4*9 кв саж съ гоетройкой. Воскресен
ская гора, уголь Кароивской и КрииоЙ. 

спр. каискосокъ, у  ILneTHesHXV 2—19146

Кто довЪгнтся ие ooKaalH-Tb от
крыткой сообщить 

свой ад есъ, получить возможность за 
малый трудъ npio pliCTb совп шгнио да 
роиъ необходимую по выбнрф вещь въ i7 
руб. Г. Ровно. Волынск, губ., почт, ящ., 101.

I i_ l7 5 2

Ulwa птрЪи ва водный кпетюнъ въ г
3 * '  4 »ГШ 5 р 26 к . б р 2Ь к., 7 р. ^
^  28 » .  8 р 50 к. 10 р бО.и.. «2 р. и  
^  БО к  <--ъ БЕЗОЛАТВОИ ni>.iKiaagcoi 7  
в  къ я му- Э
Д ОтрЪзЪ ЭТПЙ же MXTepiB ИЯ бркжв ^  
^  въ I  ерш 10 »ерП1 2 р. 75 К., 3 р. ?  
^  50 И. н 4  р 50 в. 9

i  „Драпъ-модэ" 9
ж въ яосчф матерая иа модное, ьуяссдсое ^
4  зимнее пальто огктъ черн, гладя, яля к
7  маренг -, затканное яраоавьшв 1еинымн ?  
^  полпсканв я клТ-тканв 1[Ъна<<трЪэу па в  
J  полное атьто въ 8'>4 ярш Ю р. 7 б н , L  
^  >3 р 75 и , в 16 р 75 к  събезодаг- ?  
^  вым баи-хагиииъ В1фоп1ни< мъ. ё
Ы Du^iac-BmeMy eiaxy igm итрЬза при- к
^  лагхетсл аЪнкаа прея1а. у
а  Нисылк! по почтЬ съ ияложепяымъ & 
Л п.у -теж мъ. |«еходи ва счетъ фя6|41кя ^  
^  1Уь Сибирь ормгчятыпявтсл 1"*/, Тре- Р 
а  б>«ан1я a.ipeoosaw фабрика Н. Б ры а  ^  
J Г ''ОД'Ь ь
4 Р. S Требуйте deaTaaTHynKapMaRny» у 
7 кнвжку-ка.1вядарь I9J8 V г. 6— ю

— 'Яе' о

Водяная кельница
въ с  Заварзиной въ 8 *ер отъ Томска на 
полноиъ ходу и 5 дачъ; го  случаю отъ-[ 
'Ьзда ьъ Росою для отхрыт1я новаго д1м>а, | 
> елаю продать. За лн‘ ны>и сп|авкамн| |1 
обгашаться: Заварэнмч, мельимцк, къ Ф.
В. Ножкину, письненно: г. Т»нсьъ, до во-!

стребованёя, Ножкину. 2—2S7S5'

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

л. и. Манушина въ г. Томе»!
■ ТОГГОВАГХ) ДОМ А

Bl V.

въ Иркутск^

п о л у ч е н о  В Н О В Ь !

Рибо.
СТЕКЛОВАРЕННЫЙ ЗАВОДЪ

^ . W .
ИмФегся на сктадА Лучшее 1Жпнное стек*| 

ло, пивная б .т ы гк а  и ра.4ныя спч(лянныя|
и.ъд1и1И, съ заказаин прошу обгящ ТЬОУ. I и „ррзи. ^  ^
Еф реноК'ДЯ улицу, д. 26 19. Телефонъ]
________________ 2*  _________Д—^^759| Кирхнеръ.

Соврененная гегнанская всихологи (опыт- 
1гО |Д) 1 р. 30 к

0вСЯНМИ0-КуЛЙ110ВФИ|1.

Е с л и  в ы  д у м а е т е , Исторк фичософти съ древн1Ьйшаго до вв- 
сгоядцаго времени. 1 р. 2U к> 

npioAp-bcTM швейную мвшиму. граииоф иъ Клвбмъ.
или велоемпедъ, то требуйте безоватно I плвим ».
б о гл о  и..тгт1»,[»|М1Ч,ай - • " “ '" •■ Р '' ' - 1 Попу«яр|ия «cipoHo.i,. 1 р,
|н-дство HBuiett фирмы. Bia узнаете, какъ '  '
аолжа быть построена машина, какой га- Дл|, ЛебОИЪ.
рант1И требовать необходимо отъ е« про
давца и Сколько она стой ъ. Обряпитъся 1 Идеалы жизни. Какъ надо жить разумно и 
по ядре у: Луц-ъ, В«'Л. губ. Т-ву Ш. Б. Лит- съ аиаьзой. 75 к.

вакъ и К» 3-»8»1 j ОлпвЛб.

Чудеса древней страны iwDaHHav Карти
ны древняго Египта Цутешества за три 
тысячи a b T v  3 р. 30 к.

1!ВА№К0 ДЛИ ВСЬХЪ!!
Англ1йское трико. Очень прочная практич
ная матерёа. цв1ггь  фона чер-ый и темн ■ 
могенги 1>рот>-анная новомо.цгЬйшиии клЪ- 
тичлани и 'шлоскани послЬдней молы вы- 
сылагтея фабрикой также отрЪ:-ами въ 
4 '/i арш. за 5 руб. 25 к. при выпискб 8-хъ 
или бол11е отрьзьвъ прилагается ito s' « 
арш, подкладки coaepMieHHO б зп.лтно Упа- 
ко -ка за счетъ фабрики пересыуша за гчетъ I ,̂̂ 3 
эа-атчг-ка. Требованя прошу дресовать:| 
Лядаь, ♦аб|р«1а X. Залыщаяа Неоонрави1ш 1й- 
ся то аръ можно сейчасъ выслать обратно

Д й м е и тм въ .

Паоткнчиое искусство съ 212 рис. 1 р.

Г (» ц » .

Электричество. Поаулярддое иэлсжен)е- Съ 
'  р. zO к.

о
Ф едорокъ ,

на счетъ фабрики.Образны и Пребсъ-Кур. 
всЬхъ сортовъ высы.тается даронъ.

4— 1785

РАЗНЫ Я.

М Е Б Е Л Ь .  Д О М А Ш Г П Л  

В Е 1 Ц И .  Ж И В О Т Н Ы Н .

( п й  ТЙТ1 9ченъ нуждаюш1Йе- ищетъ 
61|Д «“ 1ьаа. урохоаъ. Уг. Садовой и Си- 
амшаской 2£ 56 80 верхъ, спр. студ. И. С. | 

UJ. Лично отъ 4 ч. жгч 5 —2;465

M tcre  бонны, продавщицы или по хо- 
а»йстьу. мигу въ отъЪэдъ. Условёе 

во-меано: Почтамгъ, д» вистре6ован1я
вежъявнте49 квит- <^б. Жизни, Л  1*395.

3 2473

«Ъсто доивдиней швеи, могу самосто- 
мв  шить и кроить или въ мастерицы 

(ГЪ бфлошвейкн. Жандармскав 7, кв. 1, 
верешагину. I

ГГЙ ЛвП Ъ  иъ завблынать мастерской 
и М м !л р Ь  и принимать аакавм. Ммгвст- 

ратСкда ул., 19, Белову. 4

ПРОДАЕТСЯ хор. Петерб. работ, столовая 
ра и Muiaro дуб., гостии, и будуар, меб., 
Т]юмо, эерк. шк., дамск. п 1атья и пр. C ov 

аатск я 49, i а нвдъ апте ой. 3 -  23708

и МНГКАЯ МЕБЕЛЬ ю  слу
чаю продаются. Воскресенская 

гора, Нагорный пер, д. 26 9. 1

DjuUiTcg igpiieibii {дрдгь. „hZi,
д. 26 13, входъ съ улнцы 2-8^703

И м к т с я  о л е н я н н о й  б ы к ъ . j
Ереневская ул., ■. 26 16. 2 - 22736

ПР0Д38ТСЯ сенбернаръс.1М-а, giB. Михалева. Мнл- i  
дюнная, 26 29. 1 1

нихь абтъ, ишеть!
агбего. Неча*яс«. 24. д. Боровкова 2—:3  7 0 |^

& 1птП Я (1  желаетъ получ-ть и1к
Я им иД О Л  то къ дЪтяуъ, и *и шьен по-
Аеинвй I ( домашней. Кондратьевская ул, 

2* 8, Кротона.

f Y V l  . т а т я  ^  ытный репетиторъ, (<3 л. 
■ • JA *“ ****I* практик») готов, во в с* ср. 
у ч . :в 8 ., на ВТ. эрЬлч за кад. корлусъ, на 
•в. •ельноопреДч также по дысшей мвтем, 
Тмрговая 3, кв. 1, спр. Соловейчик». 4-22507

студ. ун , опытн. репе г., ищетъ 
урокоаъ или друг. подх. заняпй. 

Мр утекая, М  15, Грязнока, 3 - 2  «55

18 аЪгъ ищу мФето мж >ьч ка въ иагаэнн-ь,
рмасыАЬнаго или др. подход, ьжнятёй Бу- 
— явскён пер., Мосхо"сх. тр. .4 12, д. Дани

лова. 1

Продается тесъ пихтовый.
МоскопСк<й трактъ. д. 2в 21. I

ПРОДАЕТСЯ доха на лнсьеиъ hI ixv . шаг>- 
ка б'бровая, м1(хъ длмрлтпнаы Уг. Др(«- 

докскаго и Жандармсьо-1 7-28, вверху I

О т д а ю  д к о ч н у  въ  д Ъ т и
2 мФс, крещеная М<с ов хёй трактъ, 

Коршинома, 26 93, г  воротъ внизу.

fia т9 ^ a t 1<Р1>9ала большая соба'^а(»о- 
l O vBinUpR бсль). съ даннныи1-хвостоиъ, 
черная СПИ' а, желтыя лапы Нашедша о 
прошу доставить: Гиршковсюй пер, 26 3 
За утайку буду преследовать закпнонъ. 1

1 бойко 
улиц*

аодъ лавку съ Новаго года. Акимовгкая 
26, у хозяина 3—236%

Мо.т-ая иастерская

С . И. Р у д о м и н с к о й
' ПЕГБВБДеНА ка Дворянскую уя. д. 26 f ,  

Рихтеръ. 2 2 464

!У гР П 0 и и  кткочнта на стальнпиъ
|21С|)лПЫ  мольч*, просьба доставить за 

•  ' воэнагражтенёе въ аубоврачебнъю школу ' 
I Камгнецкаго, учениц* Ш . I

С К И Д К А  1 5 * , .  С Ъ  Ш А П О К Ъ .

Р А С П Р О Д А Ж А
знмнихъ мужскихъ. дамск «хъ и д*тс1гихъ

Ш а ш п . 1 т № ,  Г о ц о е п  i  U c g ia m

ВЪ  м а г а з .  Я .  Ф .  С Р У Я ^ .В И Ч Ъ
Набережная р*ки  Ушайкн

С К И Д К А  С Ъ  М У Ф Т Ъ Ю " '» .

Столярно-мебельное мястерство. Практи
ческое рукиводство для любителей и само- 
обученёя. I р. 35 к

Кп|»етв8Ъ.

Пчеловодство. 50 к.

A608MNV

Русегай промысловый птичникъ. 50 16

М аелогъ.

Кондитеръ. Практическое рудговодстао г ь  
|>ри-010влен1ю ьсевозмежи. кондитере, из 
д-Ьлёй. 1 р. 20 к

HapCKiL.

Шорная и чемоданная мастерская 0. Ф. ВЛАДОВСНАГ О,
Никольск гкрч 26 16 Приникчетъ заказы на всевозможные cdpygi и чемоданы, им*ет- 
ся больш й выбпръ гот щой и за-а ной сбруи лобросовАстноЙ p i6oru , а такъ «якъ 
мате< ёалъ лрёобрбтаю изъ первыхъ рукъ, то цФны на мои нздЪхмя ставаю ннЬ исямой 
4—2S67I кинкуреииёи. Съ почт Еаадочсм1В.

ДЛЯ СВАДиШЯ 1.Г. ТОА'ЮйЦЕВЪ я ПОТРЕВИТЕЛЕЙ

О К О Н Ч Ч Т Е П Ь Н Д Я  Р Д С П Р С Д Д Ж Д
всЪхъ тоажровь въ магазин* Бляхеръ. Набережная Ушайки, д. Некрасова, рядомъ съ 

Якиионынъ. ^'ЬсЬ'Же передается магазинь. 3—21590

/ < 7
^  /  вновь

/
Б У Ф Е Т Ы .

^  /  Оголы П И С Ь М Е Н Н Ы Е .

®  /  Б И Б Л Ю Т Е К И -
К О З £ О г С Е Л .

ПОЛУЧЕНО:

ДцЗ()вз11 ме1ел1|.

ч -
V /

Н а б е  р е ж н а я  р .  У ш а й к и .

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ ЛУЧШ ИХЪ  ФАСОНОВЪ. 

зрхатиыя сиатерти.

1 -го  ноября въ  М осквЪ  вы йдетъ  N9 1 

ЕЖ ЕМ 'БСЯЧН АГО И Л Л Ю СТРИ РО ВАН Н АГО ЖУРНАЛА

С Ш Н О Е  О Я Ш Е
СО ДЕРЖ АН1Е Н О В А ГО  НОМ ЕРА:

Святой худ о ж я и гь . фра Беато А д и ж е т к о -с т .  $мдиш1роба съ 12сним10шасъ 
карпиъ , вь тонъ числб i —въ ьрасдсахъ и 1—въ грмаюрныхъ тонахъ 

Сирень Стих 'ТВ. С- Тородец^рк.
3  пненые анстки  Н Р. Рериха «Лютъ-Реликанъ» съ 3 рмс автора4 
«Поди- и кооператимныя поезд ки -cm . hioxto  съ 4 фотограф.
Море богоаъ—р«эск. X . j f -  со снимкоиъ съ карт. Менара
С тнхотв рен1е &ед Сохогубо-
Гр Ue пехинъ и его возаушмый корабль—ст. JT съ 13 фотографк
PyccKlH сокрлтъ—ст. Х - Р -  съ портрете мъ.
Король Кофетуа—разск. fC- Эейе/хг, оер. В. Высощеаго, съ снимк. съ карт. Bepav 

Д«ойса.
Стихотворе Ле Ttopti$ Чил1юба.
Яоонскаи аоэз1я ст. J. pasuHdaato съ 13 рисун. японскихъ художникооъ ■ U  

адггографани.
Ка ъ  мы бФжааи изъ гарема—зат-схи турчаикн, пер. С-, съ 6 фотограф.
Мяаьчики въ учеиьи ст. ^  съ 8 фото раф 
Сборъ виноградл въ Кахет1и-ст. JHtfi>‘ JtpymioMo5a съ 7 фотограф- 
Синяя птица—«т. ^  ^  ^^икргглрма.

в дяя яътс* -  'Сатнръ—сьаЗкВ дяя дътсй съ 6 рис. StopoSa.
Гусь  и со6я->а—Ш 'тка въ О тисун 
Колода дшртъ X V II в *ка —съ 4 снимками.
Курьезы выбот'нин камп и и в» Соединен. Ш татахъ  съ 7 фотограф.

— -------------------------------------------------------------1 КавказгИя сказки, преданш и легенды. Въ чемъ ж н в у тъ  устрицы - 4 фотограф|Н.
ППусть теперь пробую тъ ко н ку гм р о -1 иа.-к*. би к. Бнбл1ограф1н

вятЫ , бдйубйй. . .
Исмючмтеаьнояля п'давленёя кон- ПОДПИСНАЯ На год'ц съ длст. ii *6^ города Poccta 5 р „ •
куреьтонъс-ь ихъ шаблонными ча- Пт великой русской р-Ьк*. Очерки и кар- 2 руб. 75 коп , 8 м *с —1 руб 40 коп., 1 мЪс-—60 коя. За г,аницу на годъ- 7  руб 
сами всемёгно-и8н*стная фа пика гимы Поволжья. 1 р. 50 к.

Салбяиковъ.

ской 3 охи до нашихъ дней Въ ппртре- 
T a xv  бёогтафёчхъ и образцакъ. Сборникъ 
лучшикЪ лирич<сьихъ лроизведенёй рус
ской лоэзёи с ь  118 портр. 1 р с5 к

• Rosknp. chronometr* pbooi^a въ 
теч К’е?-хъ M>cfl'ie ъпрп;]Д{1ать по 
учечьш нигй на пол"нину u I h*  
свои зняченитые Myrncvie илндаи- 
схёе открыты - черн, н рои. стали 
анкерн часы съ ходомъ будидь- 
я м к ', занщгь без1> к.Ж'ча. рвзъ 
еъ 36 час'-въ, до минуты прон*- 
генные гъ  руча1ельстночъ на 6 
л*тъ . Только :-а 4 рубля. Въ
пгенёю причкгаетсв: бо.1ьшо« те- ] „© сборникамъ Аоанасьева и др. 
атральный бинокль. сюющ1Й въ ' | р. 53 к.

отдьльной продаж* £ руб., панцмр. и*пь, * T s t t l * .
брелокь. аляю.гини*ый жвтом-пич пор си-
гьръ Масса блап дарсгв. отзывовъ, Ймсы Кркгосв*тнпе путешествёе. Съ рисунками, 
лаю по пояученёи I р. аяд.1тка, мокчо оч- ] дапк-Ь. 1 р. эО к. 
тойычч Марк ми. Адяесовать; I. Ризен- 

фельдъ, Наршава, KyneseciwaB, 14—32

Q t ia  e T x t ib ig i  ш ж а 1  50 ig g , ш г е д р д х а п д п  j c t j i u .

PycCKie поэты за сто л*тъ. Съ Пуммгин- ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ и отд*льные н мера про (аюЛя въ гаявной контор* жур» 
- "  Hi/ia, въ отдЪленён журнала у Н. I ечко>ск(-й и во вс*хъ лучшнхъ киижныхъ мага»

зинахъ Москьы, Петербурга и привинцёд|.

Адресъ главной конторы: Петровка, Кузнецкёй пер., д. Хомякова, -Ч 6, ха. 26 3. 
Телефонъ 184—. 0. Контора открыта ежедпсьно, дфом* праздн., отъ 11 ч. до 5 часоаъ

Избраийы й руссй!я смазки Издательница tp. J f. ^обринскр»- PeaaicTopb ^  )Л. TToipts
аъ пап-

Квартира сдается Э юмнаты. Елан
ская ул., д. 3% 5,

Выа.
Отдается комната (•ТЛ*ЛЬН. ходъ.
ярлыко'юк. площ 36, д Емельянова кв. I. 1
Ккарт рм 3 к., кух., и прдд.ч., сух. и очгнь 
тепл. Сдаются, а также сдается въ 3 ком. 

яодвалъ. Руса овскёй пер., .4  9. 1

111 шушая машина ,Ганмондъ*, мяло вер- 
жаннпя деыеко продает я, можно гь  рал 
сро ку. Почтамтская, |1б 1, кв. 1. 3—^2767

Продается -р-говля въ центр* города ло 
с..учаю o jb *  дв. Узнать: Исто 'нан ул. 7, 

I вткрой нигъ отъ воротъ, спросить хоз й-

i --------
2-23677

M je i  v u i f i  нуженъ для бак.<лейной тор- 
iW ilt l гов и. Болото, уг. Горшков- 

сквго н Н.-Карновской, д ^елевмчъ, въ 
ааыг*. 1

Кнар. отд. тепл: въ 5 и 2 б. иэол. и въ 3 
неб кем., съ кух, пер. за 40 Г> и >2 руб. 

6сев.-Е-г. аф 8, ( род. Булья.]. I
КЬЛРГИРА 5 киннатъ и кухня, мдапро 
аодъ, электрическое освЪщенёе. Уг. слпс* 

осой и Ямского пер., 26 5. 1

НОМЕ'^А СПОК, и удоб. отъ 75 коп. суткдд 
и ЗАЛО больш. М'бл.. по-м*сачно отдаются. 

Елагов*щенскёй лер., д. 26 t l .  I

ПпКхЯПШ1й Ок'енбурга съ Оренбург. 
MVIDAaDIUtC платками, ;ш отъ-Ьздимъ рас- 
прод. по дешевымъ ц-^анъ, въ ыагаз> н* 
Ошина, убезарнаго моста. Принимаются ьъ 

штопку и чистку. 1

ПАПАХИ
ШапЕЕ твбятгБ1я. кяракудевыя, 
КОТМЕОНЫЯ в 6061ЮВЫЯ 1ГЬ боаь- 
шомъ Bid(Vi|r*; т я к г  ж е  пяпаечпи- 
ЕЯ, п(>тдицы, ПОПОВЫ, звячЕи всЬхъ 

в*Л''Мствъ в оерчвткЕ 
1ГЬ МАГАЗИНА

и . Ф У Г Е Н Ф И Р О В Й
Вдагов*шенск1й переул., 

лротнаъ нагм»<на Махушина.
—1647

ParoM CNil.

Сорванецъ- Записки бывшаго гиннаэнста.

•яяф

Р-.зскааы дли я*тей. 50

I РатоисиШ .

1Сорванецъ. Записки бывшаго гимназиста. 
150 к.
I Браузбръ я Ш о еирагь .

! Слутнйкъ кочегара. Руксвоаство для ма- 
! шннистовъ и Кичегаровъ. 40 ic.

! <t>eA6p08V.

I Обойное мастерство и декор'тнвное ис- 
«усстно Руков.дстно для лЫнтелей и са- 
моо '/ченщ. ЬО дс,

I Брюмб.

I Деревянная посуда. Практическое руковод- 
ство дя« прнготовленёя бичекъ, чанинъ, ье- 

j-aepb, ситъ и пр. 1 р

I  А .  а
М е б е л ь н ы й  м а га з и н ъ

И .  ш м т ш кш
МиАшанная уд., 26 3-й, домъ Ненашева. Телефонъ 24 294.

iit.Ti всегда §ЕДьшд1 вы(др>

В С Е В О З М О Ж Н О Й  М Е Б Е Л И
столягной, в*нской, америкаиской и мягкой небела.

KfCiBTi, Мвтрцы, Зер131В, libiiaibiin, Hoipu, Драдрв.
ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ.

ПРШМЪ ЗАКАЗОВЪ.
1 ^

'Хь-^пмъ Ч '-Ч ‘> ли тч 1Ч1Аф1а Смбмротдго Тиварш цостм а Ш ч м тш ь ш  Д'Ь-46»


