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Пидпнска считается съ 1-то числа каждаго
t-.сяца.
Подписка It объявлен!я(потякс1() принимаются 

ui. i.oHTopib редакц1к (Тоискъ, уголъ Дворянской 
и Ямского переулка, свой доиъ) и въ кннжиомъ 
маг П. И. Макушнна въ ТомсгЬ. Ияогород- 
itiK тре0ооан1я адрес^гся въ контору редандщ.

Лт перем-Ьну адреса иногородняго на иногород- 
;ч:' г ;-1*чаегся 35 коп.

0тд%;1Ы1ЫЙ № 3 н, ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЪ.

Редакц!» для личныхъ о(1ъяснеяН! съ редакто.

?>мъ oTxpwra ежедневно отъ 5 до 6 час. вечер» 
мефонь редакц1и
Контора редаири «Сиб. Ж.» въ совете. до»съ 

(уг. Дво|>янской иЯмского пер.) открыта ежедневно 
(крок-Ь »04:кресныхъ и праздннчн. дней) съ Ю ч 
у т и  до 1 вечера. Телефонъ М  470.

Прнсылвемыя въ ■ -•пю статьи и сооощен1я 
должны б1ггь напи. и только на одной
сторон »̂ листа съ обоо.. к«ти и адреса
автора. Рукописи въ случа» подле*
жать и.1м1ч1е1!1я»ъ н сокращены 'ч
доставлсииыябеаъобояначеимуслов'Л »- 
ден1я, считиются безплатныни.

Статьи, призпанныя неудобными, хранятся еъ 
редакц{и три м-̂ сяпа. а затьмъ уннчтожиотс* 
Мелк1я статьи совс^мъ не возвращаются.

Такса за объявлен(я: за строку петита в 1ергд» 
дета 20 к., позади—10 к., оЛъявле«пя npj слуг» 
’>абочнх>-'20 коп. за три строки; за при 

аагаеныя къ газетЬ объявлешя въ ТомскЬ 5 р. 
съ ты'вчи мно'юоав“«***ъ—7 а  съ тысячи.

{'‘ДЕЛЬНЫЙ № к.

Отд'Ьлеи1е конторы редакц1н «Сибирской Жкэнн» для пр1ема иодпискн и объяв.1 ен!й: въ ТомосЬ—въ коиторф страхового об— ва 
«СвлзчнндрА»; въ нагазии-Ь Усачева н Линсма, магазин  ̂ Посохнна, въ Скбкрскомъ Торговомъ Бан̂ гЬ и въ Русехонъ для вн'Ьшней тор- 
овли tSaiiKt; гь  МосквЪ у И. К. Голубева, книжный магазинъ «npaeoiilwItHie». Никольская улиц^ донъ Славянскаго базара;—въ Лететь 

6v|-i f. ггь контпр1> о('.ъяв.чен!й «Герольдъ», Вознесенсюй пр., М о; контора Бруно Валентннн, Невстй пр., уг. Екатерининскаго канала, 
»7— 18;— въ 1̂ 1Г1-:»ул* у г.г. Колчика н Реброва;—въ ОноЛ у К. А. Соколовой, Тарская улица, собственный доыъ;— въ Красноярск* 

у часткаго пов'Ъренкаго А. В. Клюге;— въ сел* Екрдскокъ у учителя г. Кунклова.

Въ Ново41икояаевск* въ типографы Н. И. Литвинова;-въ Каинск* у  агента «Саламандра* И. Мурзина. Крон* того объявлен1я зтъ 
лицъ, ^рм ъ и учреждеи1й, живущихъ или нм*ющихъ свои главныя конторы или правлежя вк* Сибири, принимаются также въ i(i иг
ральной контор* объявлен1й Торговаго Дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ н К* въ Москв*. Мясницкая ули(ии домъ Сытина и въ его отд*л«кш 
въ С-Летербург*, на Большой Морской улиц*, доиъ 11^  или въ контор* объявлен1й Л. ШАБЕРТЬ и въ Москв*, Ma '̂oeef са, 
уголъ Златоустинскаго переулка, домъ Хвощинскаго, телефонъ № 1220.— Контора объявлеюй И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, Камергере Л

переулокъ, доиъ ГАорпемквго монастыря.

МитроФанъ Алексъевичъ Николевъ
по(УгЬ прод̂ лжител» ной и тнжкой болезни скончался, о чемъ 
жена и д-ёти съ душевнычъ прис'op6ieiib изв15щаютъ своихъ знг- 
коымхъ. BhiHoirb rkia въ пятницу, 3-го ноября въ Никольскую 
церковь, въ 9 ч. утра, для пог̂  ебен1и на клад ищ  ̂нротивъ жен- 

снаго ыонастыр-*. Особыхъ приглашенШ не будетъ.

Нчстоящнчъ CTAliaeHie для всей Сибарц Страхового Товарище тва 
^САЛАМАНДРА* учр. въ 1846 г. доводнтъ до всеобщаго св̂ Д'Ьн1Я, что

Оттонъ Яковлевичъ Якобсонъ
‘с-тру1 никпмт, Т-ва .Салаыаизра* ботЬе НЕ СОСТОЯТЬ и выдавнаа ему 
Отд1злешемъ для Сибира карточка на право прпв1ечен1я кл1ентовъ по стра- 
хован1ю отъ несчастны.хъ случаевъ считается нед1?йствительяой.

Г. Тоцскъ. Отд’Ьлеще для всей Сибири Страховаго Т-ва ^Саламандра*.

Пос.тЬ продолжительной и тяжкой бол*к)нн 
ноября въ 3'/8 часа утра

ХристоФоръ Михайловичъ Киселевъ
о чемъ жена и A*feTH съ лушевныкъ прискорб!е1гъ изв^щаютъ род- 
нмхъ и знакомыхъ. Литн! въ 11 ч. дня и 5 ч. вечера. Выносъ 
7*613 3-го ноября, въ 8̂ /а ч. утра въ Духосошественскую цер- 
K'v t иаъ ‘>4 1 МО Мя.пюнной ул., № 39. Погребете на Возне- 
cetKKOMb к.шдбищб. Uoc.Tt погребения прмсятъ пожаловать къ 

обблеявому столу. Особыхъ приглашен1й не будетъ.

Кож ны я и венерич. болЪзня.

Жандармекчя, 39. Телефонъ 320. flpieMv отъ 8 
до 12 утра и 5 до 7 веч. По праздннкамъ вечер
него npiena к*тъ. Пртемъ больныхъ, нуждающихся 
въ влектризащи, отъ 12 до 1 ч. дня ежедневно

ер аи  В. Ф. CQCVH0B1)
Ж енски, вмутрекни богБзпл н акушерство.

Пр1емъ ежедневно съ 9 -12  ч. утра и с ъ ^ 5 ‘ '1 Ч. 
веч. Ннкольсюй пер., д. 18, блнаъ 1тараго 

соб<фа и Никольской церкви. Ю т > 9

д о к т о р ъ  м е;д й ц й н ы

А .  В . Р О М А Н О В Ъ
Пр{е«ъ по внутреянимъ, дЬтскнмъ и венери- 

w raM b бол*знямъ утромъ 9— 11 ч. и вечеромъ 
^ - 7  ч. ежедневно. Монастыроайлер.,д.о.д1акона 
Владим1рова, .*6 14,за логомъ, 2-й домъ отъ моста

Телефонъ 36. Томское Общественное CoOpanie.
Русская оаера. Днрекц1я Н. А. Бубнова.

Въ ЧЕ'*'ВЕРГЪ, 2-го НЭЯСР.1 1906 года, пррдстявтеио будетъ

К 0 Р Н Е В И Л Ь С К 1 Е  К О Л О К О Л А

ВЕТ2РИНДРНЫЙ SPiTb

В. 6 . Яс1оновск1й
Rpieub больныхъ жнвотныхъ съ 8 до 11 ч. 

утра; лр!емъ приглашенШ до 6 ч. веч.

Мил.1юнная, «№ 11, д, Толкачева (пом*щ. 
банка 1-й этажъ).

Госуд

8рачъ САДОеШ ИЛечебница ж енскихъ болезней
СЪ п о стоя н н ы м и  КРОВАТЯМИ

врачей Левенсоыа KottoHenrvam м БОЛЬНЫХЪ съ бол*энями кожи,врачей левенсоыа, Короневскаго к доктора пол. орган., сифилис. Ежедневно: 7'/»— 9 ч. утра
медицины Ми.тославскаго ' и 5—7 ч. веч. Пр!емъ женщинъ 4— 5 ч. веч.

въ г. Томску уг. Почтамтской и Подгорнаго пер. i Спасская ул., д. Яппо, fh  26. Теле*. 549. 
д. Шадрина. Телефонъ J# 469. I 10—1^

Пр1екъ больныхъ ежедневно отъ 9 до 12 ч- дня 
и отъ 5 до 6 ч. веч.

Производство операцШ, лечен1е ручнымъ* вибра] 
иаг'^же-". 7"<*’*трн----- --------

Врачъ С. С. ОНСЕНОбЪ
- , Е-' ...ч...... угянильааи, Шейнъ, Янковсюй,

Зеньковичъ. Начало въ в ч- вечера.

Режиссеръ Ц. О. Урбанъ.лйгжльиеЛстеръ А. Э. Маргуяянъ.

АНОНСЪ. С.т*дующ1й спектакль—концертъ въ пятниц)-, 3 ноября.

Государственное Страхоеан1е Мизаа
ПРИ ПОСРЕДСТВ-Ь СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХЪ КАССЪ.

Стоахованге капяталозъ отъ 25 р. до 5,000 р. на случай смерти н 
гмбшанаое • зъ м *ди : пк-'аго освпд*Ьтельст80ван1Я.

Стрчхован1е прил; iro  и стипенд1Й для ыалолЬтнихъ.
Страхо«ан1 0  пенс ri, отъ 6 р. до 600 р. въ голъ на старость.
Совокупный страхован1я служащихъ вли рабочихъ какого-либо учреж* 

деп!я па лыотннхъ услО‘̂ »ягь.
Допу1*кается уплата прем й въ рззерочку и путемъ постспьняаго вакоп' 

леп1я ихъ по с'1 *̂регателыюй кн̂ жк-й.
БЕЗУСЛОВНАЯ НЕОСПЗРИМОСТЬ ПОЛИСА.
Подробный св*д*н:я можно получать въ Государственныхъ Сберегательныхъ Кассахъ при 

п-.гНТогахъ и отд-ЬленГяхъ Государственнаго Банка, Таможняхъ и Каэначействахъ, въ стоднчныхъ 
»Лчч..хъ. а также непосредственно въ Управлен)и Государственными Сберегательными Кассами, 

, Фонтанка, домъ J* 76). 4—М29

и р а ю  i t ip U J t t iJ i im
ВНУТРЕНН1Я, ДЪТСКГЯ, ЖЕНСК1Я 

и АКУШЕРСТВО.

ПрГемъ больныхъ еже;щевно съ 8 до 1( 
и съ 4 до 6 ч. вечера. Монастырская . 
Кочнева, Л  5, противъ мужского » 

Телефонъ J8 547.

4, ПОЛОВЫ ХЪ ОРГА- 
ВНУТРЕН1ПЯ.

Ежедневно отъ 8—9 утра и отъ 4—6 ч. веч.
Солдатсосая, Ай 7Z IS—S<>6S

I Врачъ К. В. Купрвсс - ).
к ПеГемные чтсы: утр. отъ 8— 12 н ве .тъ
*  5—8 ч. еж{ |невно. По воскреси, н праздк. 
% днямъ утр. 8— 12 ч., веч.5— 7 ч. Ддя жен-
*  шинъ отъ 1—2 ч. дня, ежедневно, кром*
S  праздниковъ. Для б*дныхъ безолатный 
S  пр1емъ 12— 1 ч, дня ежедневно, кром* 
в праздниковъ.
Й Монастырская ул., д. 9, Борисовой.

Пр16зжая акушерка
ПРЕШГАЕГЬ СВ'0 УГЖО.

I Квартира-Воскресенская гора, Б*лозерск1й 
пер., уголъ Ачинской, домъ Шевелева, № 18-

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

М. в. Милославск1й
женски, д М н  iSsf^Ei 1  акушеретн.

Лр>емъ ежедневно отъ 4 до 5 дня. Дво 
39, Т*льныхъ. Тел. Л  49

нжская, д.
'in__2211«

## ### 9с€ф»$ф*фафффффв 0ффф09»шф9»фф9фффффф»»фффффрфшвшф»$ф009^

Въ зуболечебн. кабинет^ Б. В. ЛЕВИТИНА ;
(Почтамтская ул., 7# 1). 1

y io je u ie  ЗУБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ nocpeicruoin, э«ектр«чества и конаина. Шо»Лирован1е S  
фарфоро.1.. аоастмъ и сеИ РО»!- ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ БЕЗЪ НЕБА. Дал улоСства S

служащихъ дндъ ppieiib ежодневно съ 7 ч. утра до 6 вечера. '  за приличное вознаграждеже по адресу: г. Ново-
Ч» Николаевскъ, Гудимовская ул.. домъ Лихачева, 

: вверху, частному пов*ренному Н. И. Сакойловичу.

ПОПЕЧИТЕЛЬНЫ Й СОВ-ВТЪ
Врачъ П.Ф.Л0М0ВЩ1И

кожиыя и  венерическ. бодЬвни.

)1емъ больныхъ. ежедневно съ 9 -И  ч 
а 6—7 вечер. *0-

Спасская улица, собствен, домъ 22-й.

Врачъ Б. 3. Ноторинъ
ПрГсхъ больныхъ отъ 6  до 7 ч. веч-

Заг*евсюй переулокъ, донъ Цама, М 10, второй 
отъ угла, верхъ. Тел^онъ 533. 10— 23108

Врачъ БЫХ0ВСК1И
ВевЕрнчес111я (свфвл.. мочепол.), ввутрвввы

в AtTCKlB бОЛБЗЩ!

ПрГвмъ утромъ 9— 10 ч. вечер. 5—7 ч. Маги
стратская, Зк 37. Телефонъ J6  135.

8-16S >«

для физическихь методов* лечешя
Брдчд ИБАНОВЛ

Яисвоб переулокъ, собств домъ М 1 8 . 17 
(Электричество, вода, массажъ, св*тъ, гндроэлек- 
трнчеопя общк и четырехкамерныя ванны н ду 
ши, Рентгеновсюе лучи, арсонвалнзашя, углекис- 
лыя ванны, ННГОЛЯЦ1Я, квшафорезъ). ЛеченГе вкут- 
ренкхъ, нервныхъ, женскихъ, кожныхъ, венери- 
ческихъ, горловьцхъ, косовыхъ бол*зней и сифи
лиса. Пр̂ емъ больныхъ съ 9—11 ч. утра и съ 
—7 ч. веч. крон* воскресны.хъ лией. 20— 736

ЦЕСИРЕВНЧИ А Л Е К С 4 ' T ? ? - d
ДОВОДИТЬ до всеобщаго ср' -я , что при учклпщ-Ь пм1.1отъ быть от

крыты ТОРГОВЫЕ КЛАСС! аАНяття будутъ вечершя.
Предположено открыт* лурсы бухгалтерш, ко.ммерческой ариеметикп и 

корреспонденцш.
Группаслушател должна состоять изъ 40 человбкъ.
Платаза курсь С.ух1 алтсрш съ ко.чмерческой ариеметикой и коррес- 

тюнденщей (6 " ic. въ недЪлю) 25 руб. въ годъ.
Торговы- ...laccbi будутъ открыты лишь только въ томъ случа1>, если 

число сл'; .ателей будетъ въ такомъ количеств ,̂ что ot*j> полученной съ 
нихъ платы покроются вегЬ расходы по классамъ.

Записи слушателей въ торговые классы принимаются въ канцелярш 
училища (Соляная площадь, соб. домъ) до 4 ноября ежедневно съ 19 час. 
утра до 2 час. дня. Въ заявлены необходимо указать: I) имя, отчество, 
фамил1ю и мбсто жительства, 2) образовательный ценэь; 3) зван1е, 4) за- 
lurrie; 5) вброисповбданю и 6) возрастъ.

3)[б(1враче1!111 Hjiiia лри lojit з|0ногс щч М. Л, РамЕЛвриап
бочт1«гс«м, д. Фм*ра. «итивь Co4»»iiit. Пр̂ енъ больныхъ продолжается по такс*: пломбы въ 50 к. 

•» 4 р., искусгтремнчй эубъ—1 р. 50 к. учалсн1е зуба—25 к.

Владим1ръ Николаевмчь покупаетъ 
«MWW1* всякагорода претензм кь желЪзнымъ 
;-ямъ. какъ-то: за просрочку, переборь, на- 

|>че;' -'«у и утоагугруэовъ. Адресъ
• •- Т*лефо«ъ

;Ароновъ

При Бактер1о.1огичес1:омъ 
ПнетитутЬ п.чени Ивана и 
Зинаиды Чуриныхъ открыть 
телятникъ Д.1Я добыва1пя 
ООПЕННЛГО ДЕТРПТА,

a y is H 'i f i  В Р А Ч Ъ

С. Е. ЗУ'НДЕЛЬВЙЧЪ
Нечаевская, домъ Jk 13, Бархатова

Лечен1е, пломбироваи!е и искусствен
ные зубы.

Премъ ежедневно отъ 9 ч утра да 5 ч вен.

Об во взаимопомощи учашимъ и 
учиишимъ Томской губ., возобновивъ 
въ н1Стояшемъ учебн. год/ разсылку 
газетъ и журллловъ сельекшгь учи
те шмъ, поюрп'Ьйше просить лицъ, 
сочувствующихъ этому, жертвовать 
прочитанные №Л1, ксторые будутъ 
р 1зсмлаться по сел жъ. Иожертвован1я 
принимаются: Нвбережвая Ушайкн,
>34>мгточвое учнлшце.

Ж елезнодорожное Собран1е.
Uw " беэплатно для

учащихся въ —'ччъ.
нк*егь быть при полной o6ci<uiu ■ ^iiopa*i-- 
ная репетиц!я тесы А. И. Островскак.*

: СЛЪДНЯЯ ЖЕРТВА». Начало въ 7'ii ч. веч. 
1 М*ста нумерованы, число билетовъ ограничено.

В ъ  суббо ту, 4-го ноября,

ШЕСТОЙ СПЕКТАКЛЬ жел*знодорожн. музык.- 
.драмат. кружка

„Послбдняя Жертва“
конед«ч въ 4 д., А. Н. Островскаго 

Начало :л. 7'/г часовъ вечера.

М кяцесловъ .
'ЕТВЕРГЪ, 2 НОЯБРЯ.

Мч Лкиндика, Пигасш, Афонш.

Телеграммы.
О тъ  31 октября.

ВНУТРЕНН1Я.

ПЕТЕРБУРГЬ. Товаришъ министра пу
тей сообщен1я МясоЬдовъ-Ивановъ пись- 
момъ въ «Новое Вре.мя» заявляетъ, что 
сотрудникъ «Биржевыхъ ВбяомостеЙ» не 
точно и злоЛ лъ  его слова по поводу слу- 
ховъ о ноаомъ желЪзнодорожномъ займ*.
Мясо*довъ сообщилъ, что предложен1е ино- 
странныхъ капиталистовъ предоставить 
средства на заказъ подвижного состава 
Д.1Я усилен1я желЪзнодорожной с*ти  въ 
разерочку, причемъ капиталисты укаэыва- 
.7И на выгодность погашен!я стоимости за
каза излишкомъ заработка отъ  перево- 
зовъ совершаемыхъ этииъ дополнитель- 
нымъ подвнжнымъ составомъ. Ничего ком- 
прометируюшаго государственный креднтъ 
не проектируется.

—  Литвиновъ и Фалинск1й письмо.мъ въ 
«Око» заявляютъ, что они не им*ютъ ни
какого отношен'1Я къ Ушаковской газет*, 
ни къ рабочичъ организаи!ямъ, въ кого- 
рыхъ не принимаютъ активнаго участ1я и 
что никакую организаи!ю рабочихъ де
нежною помощью или услугами не снаб
жали.

—  Военное министерство вошло въ со- 
8 *ть  министровъ съ представлен1емъ о 
распространеши на вс*хъ вольнонаемныхъ 
мастеровыхъ рабочихъ, служащихъ въ во- 
енкомъ вЬдомств*. правилъ о вознагражде- 
н(и потерп*вшимъ всл*дств1е несчасткыхъ! 
случаевъ и отъ професс1ональныхъ забо- 
л*ван1й. Правила изданы 13  апрЬля 1906 
года. Д*йств1е ихъ на вс*хъ  рабочихъ 
военнаго в*домства предполагается расаро-, 
страннть съ  1 января 1907 года,

—  Министерство юстищи вошло въ со- 
в*тъ  министровъ съ  оредставлен!емъ о за- 
м *н* заключен1я въ крЬпость другими ви
дами лишен1я свободы. Въ проект* буду- 
щаго Высочайшаго указа между прочимъ 
сказано, что при неим*н1и или недостат- 
к *  въ кр*постяхъ общихъ камеръ, приго
воренные къ зак.~ючежю въ крепость со
держатся въ особо устроенныхъ для сего 
при иЬстахъ заключена пом*щен1яхъ. Если 
же и ихъ не окажется, то въ тюрьмахъ, 
однако отд*лъко о тъ  прочихъ заключен- 
ныхъ и съ  соблюдек1емъ правилъ, опред*- 
ленныхъ д.ля содержан!я въ крЬпости.

—  Конференц1я военно-медицинской ака- 
дси1и разематриваетъ вопросъ о  введеи1и 
въакадем1и предметной системы преподава- 
н1я, возбужденный начальнико.мъ академж 
Данилеэскимъ. Для предварительнаго об
суждены образована особая комисс]я, ко
торой предложено высказаться, насколько 
предметная систе.ма приложима къ академ1и.

—  Высочайше утверждены положен>я со- 
в*та министровъ о введенш предупреди- 
тельны.чъ связокъ въ ц*ляхъ предупреж
дения поб*говъ арестактовъ, о податныхъ 
льготахъ переселенцамъ, водвореннымъ въ 
Сибири и на Кавказ* до издан!я времен- 
ныхъ правилъ 6 ноября 1904 года о до- 
бровольномъ переселен1и сельскихъ обыва-, 
телей и м*щанъ— зе.млевладЬльцевъ.

—  Высочайше утверждены 28 шегября 
1906 года выработенныя на основаны чет- 
вертаго пункта Высочайшаго повел*н[я 12 
августа 1906 года правила относительно

! порядка передачи удбльиыхъ земель кре- 
]стьянскому банку, производства разечета 
I банка съ  уд*льны.мъ в*домствомъ за  пе- 
редаваеиыя земли и у с 1 0 в1й дальнЬйшей 
ихъ продажи.

ПЕТЕРБУРГЬ. По окончательнымъ св*- 
д*н1ямъ 2о октября на стани!и Рогово по- 

|хишено денежныхъ пакетовъна 24949 руб- 
I лей 8 коп. и банковскихъ векселей tia 
I41487 рублей 38 коп.

—  Появи8ш1еся въ печати слухи о вве
д ен ы  принудительнаго курса государствен- 
- ной ренты лишены осноаан1я.

—  30 октября гекералъ Рененкампфъ 
телеграфирэвалъ министру внутреннихъ 
д*лъ: «Сегодня въ часъ дня по возвра- 
щ€н(и изъ штаба въ меня брошена была 
бомба, разорвалась шагахъ въ пяти. Я по-н' 
лучилъ только сильный толчекъ въ спину.
Бывш1й со мной адъютактъ взрывымъ от- 
бро1ЛР!гь Преступникъ бросился бЬжать,

—  С ъьад^.’ ,  - 't .  (57*ОЖен-ь К
марта 1908 года по ходйтаис1в> совета 
дЬламъ съ*эда. "  ^врповъ

—  Начальникомъ военно-медицинской dt, (, ц t;.
акалопи объявлено что со 2 декабря р „ .д а п у и ,"  ~;;осторо«наа
денческая столовая будетъ закрыта. "  Р у „ „ „ р с „ т е т ^  c e r t n ,  поручил

ПЕТЕРБУРГЬ. Минястромъторговли р а ^ !™ Р ^  „ дстоящи арс
рБшенъ десятый очередной съИздъ золо- ^  аъ университетЬ нПгъ публичиыхъ с< 
топромышдеиникоаъ южной части Енисей- "»  Т что студенты . in принимают 
скаго округа въ Красноярск^. .ОРз „остм  т ч и х ъ  л и т

—  Главное управлен1е почтъ и телегра- мъры к ь  исд«
фовъ объявило, что 15 декабря устанавли-|3анят1я идутъ пр ' ,
вается обмЬнъ пакетовъ съ  объявленною! ХАРЬКОВЪ. Телеграмма «Русски,■ ■ 
цЬнностью между Pocciefi съ одной стороны ва» относительно им*ющихся ука.- 
и Япожей и Кореей съ другой. Пакеты, покрыт1е еще крупныхъ злотпотрещ. 
адресованные въ Япон1ю и Корею, наяле- въ л«1Квидац1онной комисс»и 
жить направд1ять во Владивостокъ. j наго торговаго банка, кром* изгбспк

ПЕТЕРБУРГЬ. На пожар* въ завод* уже растраты, учине.чной дълопроиг" 
Барановскаго двое рабочихъ получили тяж- лемъ комисс1и, совершенно 
К1Я ув*чья. По посл*днимъизв*сти.мъ убы -.стов*рекъ только Ф акп. *

токъ  въ миллюнъ рублей. Рухнувшимъ ба 
тоннымъ потолкомъ совершенно рюзруше* 
ны floporia машины нижннго этажа. Ме.хд) 
прочимъ, огнемъ уничтожено 300000 гильэъ, 
заказанныхъ военнымъ в*домствомъ для 
скоростр*льной горной артиллерш.

На состочаше.мся 31 октября въ уни
верситет* зас*ланЫ профессоровъ юриди- 
ческаго факультета избраны п  комисейв 
по выработк* предметной системы Грич.мъ. 
Жижиленко, Пергаментъ, Максимъ Ков** 
левск(й и Кауфманъ,

—  Со8*щаже о предоставлены фннлянд- 
ски.чъ заводамъ казенны.хъ заказовь при
шло къ выводамъ, что финляндск1е заводы 
въ экономическо-финансовомъ отношен!* 
совершенно обособлены отъ ичпер[н и въ 
имперскомъ торгово.мъ баланс* не заинтере
сованы. Имперская казна, отъ которой 
фнн.1яндская независима, должна пресл*- 
довать покровитодственныя ц*лн для рас- 
вит1я русской noovi-тленности, и потому 
принцип!ально не м тъ перелагать свсу 
заказы финлянлскимъ • ^дамъ.

—  Нъ сов*щан!и о ;,тв *  въ Царств)
Польскомъ представите. . :?скаро ге
нера^ть губернатора заявил -r..i не ьсто*-
чается препятств1й въ д*лопр;. .•(
на польскомъ язык*, кром* сношо • ;■  
админигтрашей.

ПЕТЕРБУРГЬ. По вопросамъ объ yrrpofr 
ств* въ Россы маргариновыхъ заводош 
при министерств* торговли будетъ •*оован<’ 
особое сов*щан1е съ  участ1емъпро.мЬ| 1'лен 
никовъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Министр* внутренних! 
д*лъ обратился къ губернаторамъ съ цнр 
кулярнымъ разъяснен1емъ, въ к о то р о т  
указываетъ, чтоук азъ  5 октября, отм*жпо 
ш!й ограничнвающ1я права крестьянъ уза 
конен1я, является р*шительнымъ безпо 
воротныиъ шагомъ къ полному уравкенЫ 

хельеквго маселеЫя въ полк гичеекихъ, об- 
щественныхъи личныхъ правахъсъпрочим! 
сослов!ями. Въ соотв*тств!и съ  j'Kaso**. 
отм*няются так ъ  же и способы воэд*Й- 
ствЫ на общественную жизнь ссльскаго ча- 
селенЫ, противор*чащ1е началам ь граждан 
скаго равноправ1Я, наприм*ръг дискрсиюн- 
ное право земскихъ начальниковъ нала 
гать на крестьянъ взыскан1я адмикистра- 
тивпыиъ порчдко.мъ. Однако отпЬною осо-
быкъ ПОЛНОМОиГО К>Ч»СТЪ'’ НГКИХЪ »'СТ»МО»
лешй не п:).?дпс-;'^-;.............: .i.
ритетъ. За зе«
прежнему сохраняете', налзоръ за должно
стными лицами крестьянскаго обществен- 
наго управленЫ съ  правоиъ каложежя ад 
министративныхъ взыскажй, а также пред 
ставлеже у*злному съ *здуобъ  отмЬн* об 
шественныхъ приговоровъ. На ряду с  
этимъ Высочайшимъ указо.мъ 4 .марта зев- 
CKie начальники входягь въсостагь земле 
устроительныхъ комиссШ, г. ’  i : л  
— помощь земельной ну> >̂. v ie ,  ;» 
М*ропр!яТ1Я BJ этомъ направ.1. -и 
ДИМЫ, ибо прежнее землеуст}>- . г.о , 4 
вело крестьянъ къ нищег* и 
зяйства. Этн М*ры: выд:лъ -
крестьяна.мъ участковъ зе'^лн изъ rf. ..щ 
наго влад*н1я въ частную сс''- жни- * 
переходъ отъ общиннаго ел . : - !• '
верному ц*лыхъ обществъ «я^разован 
селковъ изъ крупныхъ сель и деревень. Зев 
CKie начальники должны являться дЬятельнь- 
ми членами землеустроительныхъ KOUHodi 
исполнять ихъ поручежя на м*стачъ, вест 
крестьянъ не только къ ся1ян1Ю съ дру*у- 
.чи СОСЛОВ1ЯМИ въ жизни политической 
общественной, но и къ подият1Ю матерг 
альнаго благосостоянЫ. Такимь о б р а з о т  
указомъ 5 октября д* ятйяьиость крестьян- 
скихъ учрежден1й значительно расширяет 
ся. Правительство ув*рено, чтоземекЫ на 
чальники усп*шно выполнять новыя важ 
ныя задачи, безбоязненно ожидая прсобра 
зован1й, въув*ренности что знан1я н опыт 
ность найдуть прим*нен1е и вл> иныхъ соот 
в*тст0енныхъ должностяхъ при всякоаг 
переустройств* м*стнаго управяен1ч.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сгорблъ мехамическ1н ав- 
водъ Барановскаго. Убытки свыше 8 
сячъ рублей.

МОСКВА. Полиц1я произвела оС 
М1.Ч5лиро8анныхъ комнатахъ Счаст •

Возле иженк* у  шестеркхъ м 
'людей, въ томъ числ* двухъ ж 
Одинъ, желая скрыться от - пол. *  
скочилъ черезъ чердачн''-.- по» ' ‘Ht. 
крышу, откуда упалъ на и Р*»-
шибся до смерти. При немъ найдены ре- 

 ̂ - :«ръ и -'ммжаяъ. Остальные о чело 
_ . Найдены шесть револь



СНБИРСКЛЯ ЖИЗНЬ л» 2-̂ 1
^ л е й ,  покрытой н«иедленно по обнару- 
«ен1иизъличных'ь я>едствъ предс1^дателя и 
четырехъ членовъ kommcciii. ДЪло передает
ся прокурору.

ХАРЬКОВЪ. Центральный органъ харь- 
коескаго тсхнолошческаго института заяв- 
свегь, что вопреки сообщен 1ю pocciBcicaro 
агентства никакого фиэическаго насил1я 
надъ профессоромъ Альбицкимъ учинено 
не было. Д*яо о  конфликт^ въ ииститутЬ 
передано следователю по важн^йшимъ яЪ~ 
аамтк Обвиняемые— члены центральнаго ор
гана и друге студшты, участвовавш№ въ 
бойкогЬ Аяьбицкаго.

САМАРА. Между станщямн Т едж съ  и 
Карайгмръ произошло стоАКНовен1е голаг* 
чыхъ поЪэдовъ, сопровождавшееся пожа- 
роиъ о тъ  загоравшейся нефти. ОбгорЪ;ш 
два паровоза и сгорЪлн 16  груженныхъ saio- 
«I. Ранено 5 челов1Ысъ прислуги. KpyweHir 
произошло по вин% служащихъ въ Терри 
сЪ, п>’стившихъ поЧзлъ неправильно.

ТИФЛИСЪ. Веч о  гь на прс^ж авш аго (? 
произведено нападен1е. Нападавш!е четырь 
ИЯ выстр^лани р 1инл1' Бябнна, которы> 
’.тр1лялъ безрезультатно.

ТИФЛИСЪ. Братья Меликовы по приго
вору военно-полевого суда разстр%дяны 
вооруженное нападенк на кутша Громова 
Преданы военнс-окружному сулу трое об- 
лтяем ы хъ въ нападети на рабочаго bi 
боржомЪ.

КШВЪ. Ночью на 174 Bepert Фастои 
жой лин1н юго-западной железной дорип 
неизвестные произвели вооруженное нала 
teHie на товарный ооездъ, стреляли ш 
кондукторской и паровозной бригадам!, 
вскрыли б вагоновъ, похитили сумку о  
груеовымн документами и кондукторск) 
аещи. Очевидно, зоумышленннки не знали, 
гь  какихъ вагонахъ находится ценны. 
ФУЗъ. Поездной смазчикъ съ  лоездом ъ1-< 
прибыль и участь его не известна.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ, На станши Ж елть 
Воды неизвестные напали на жедезнодс 
вожнаго артельщика, ранили его опасно, . 
также смертельно сопровождавшаго сг> 
жандарма. Отняли 7463 рубля казенным 
к н е гь  и скрылись.

МИТАВА. Крннгель, Липе и Брикманъ—  
вожаки напад€Н1Я ..а драгунъ въ Тукку.ме 
гь декабре 1905 года приговорены воен- 
иымъ судомъ къ казни.

СЕРГАЧЪ. Призывъ новобранпевъ про- 
аелъ  въ порядке. Забракованныхъ 26*/*» 
Преимущественно браковались лица, учи- 
чивш1я умышленное прободеше барабанной 
герепонки. Не добрано семеро.

ЛОДЗЬ. На Нрвомейасой улице уби гь 
гь лавке обуви вяаделець Моргудкеъ вор
вавшимися лицами, потребовавшими за- 
Kpbrrifl лавки въ виду бойкота саложни- 
совъ, КС имеюшихъ собственныхъ мастер- 
скихъ. Уб|йцы скрылись.

АТКАРСКЪ. Окружной судъ за раз- 
громъ имешя герцога Лейхтенбергскаго въ 
Петровскомъ у е зд е  приговорилъ двухъ к ъ  
каторгЬ на четыре года, двухъ въ арестант
ски роты на пять летъ, семерыхъ въ тюрь
му на разные сроки и пять оправданы. 
Гражданск1й искъ въ 375000 рублей удов- 
ветворенъ.

ВАРШАВА. Вследств»е забастовки рабо- 
чихъ закрыты все колбасных.

ЛОДЗЬ. На Константиновской улице кь 
сарайчике, лринадлежащемъ квартиранту 
Кдадовскому, взирва;1ась бомба, во время 
азгото8лен]Я. Кладовск1й въ безнадежномъ 
СОСТОНН’

ШУЯ. Въ Кохме ограблено неизаестны- 
мн въ иочтивомъ отдёленж свыше 3000 р.

МИНСКЪ. Въ местечке Острошицкомъ 
lopoiHb 7 нензвъсгными ограблено почте- 
вое отделена, захвачено 1500 рублей. 
Злоумышленники исиортшш телеграфъ и 
скрылись. Двое были въ форменныхъ шап- 
«ахт. жеяезнодорожнаго ведоксгва.

1ЮВОЧЕРКАССКЪ. Возникли новые пвр- 
.дЫмм: орргнизаиш: «Донская староказачья 

и «Донская казачья органиэацм». 
Псиаия примыкаетъ къ лоавымъ, а  вторая 
чъ левымъ.

НЬЮ-ЮРКЪ. Близь Вальпарайэо въ шта
т е  Инд]ана поездъ съ эмигрантами рус
скими евреями, сербами и поляками стол
кнулся съ  товарнымъ поездомъ. Оба п о е .-  

шли съ  быстротой 40 миль въ часъ. 
Шесть вагоновъ разбиты и сгорели, причемъ 
погибло 37 человекъ и получили повреж
ден!» 48 изъ ни.хъ некоторые смертельных. 
Мног1С пассажиры спасены поездной при
слугой, друг1е по невозможностк вылезть 
изъ оо.юмковъ, сгорели на глззахътоапы.

ЧИКАГО. Вечеромъ прибыль поездъ съ 
38 раненшш. Толпа русекяхъ м полыжихъ 
родственнмковъ пот^теаш ихъ, собрав
шись передъ вокзаломъ, пыталась напасп. 
на желёзнодорожныхъ сдужащихъ, ори- 
писывая шгь вину катастрофы.

БЕРЛИНЪ По достовернымъ сведе»яямъ 
германское правительство въ блмжаЙ1иемъ 
будушемъ приметь меры къ устранен1ю 
тороговизны мяса путемъ уменьше*^ та- 
м >женныхъ пошлинъ и облегчехтя ввоза.

КИЛЬ* Вследств!е за5астовки плотни- 
ковъ судостроительныя верфи сокращаюгь 
пронзводгтво и число рабочихъ на поло- 
пину. На верфи «Гермак{я» раэсчитано 2000 
>абочихъ.

ВЕРВЬЁ. Работа на ткацкихъ фабри- 
<ахъ возобновилась.

КАПШ ТАДТЬ. Газета сообщаеть, что Ф е
рейра захватшгь гешографичесхую станщю 
ч'алской полмцш и что голландск1е свя- 
ценники въ Капштадте оказали услуги 
зуководитедямъ возсташя, разъяснмвъ по 
гелегоафч истинное намерен)е Ферейра.

|дело лучше всякихъ докторовъ понима- 
ютъ». И нашла; ей одна «старушка» посо- 

'ветовада проделать такую маннпуяяшю: 
налить въ кастрюльку спирта, зажечь его, 

I и сесть на кастрюльку такъ, чтобы «па- 
‘ ромъ все, голубушка, прохватило»...

Выждавъ ухода мужа, больная исполни
ла прелоисан!е доброй старушки и уселась 
надъ пылающкмъ спиртомь. Неск. секумдъ 
спустя она стала съ разднрающимъ крикомъ 
ломиться въ ею же заиертыя двери и въ 
конце-концовъ f№(CK04t(.ia на улицу вся 
объятая пламенем!., о хвати ш тн ъ  ея белье 
и платье. Теперь она лежить между жиз
нью и смертью, вся въ ранагь о тъ  страш- 
нейшихъ ожоговъ почти всей нижней по
ловины тулош ща. И ксъ.

{ib  лнн1и Сиб. жел. дор.
I Кражи. 19 октября по прибытш на ст. Hi 
! нокентьевская тов. п. № 22, черезъ прорезъ кры
ши обнаружена кража мануфактуры.

—  Въ мочь на 29 октября на ст. Красиоярскъ 
изъ кладовыхъ завода похии,е 4  часть матер>алз 
и инвентаря на сумму ЗЯ р. 59 к.

Убийство важ(мпч> чиня- 30 октября на ст. 
Тайветь въ 12 ч. ночи, нкжн1А чинъ 27 Воет. 
Сиб. полка МихаАловъ забрался подъ сл>'же6ный 
вягокъ артельщика Смирнова, сталъ обрезывать 
резиновый рукавъ; на скрнлъ выскочклъ дежур
ный конвойный того же полка и роты Hypiax-
метъ Шаяхметогь, окликнувъ 3 раза, выстрелилъ 

и убилъ на повапъ Михайлова.изъ ружья t

По Сибири.
(О гь  собственныхъ корреспондентовь).

ЗАГРАНИЧНЫЯ<

ГЕГЬРАНЪ. Появится особая парламент
ская газета съ  отчетами заседднШ. Быв- 
пий министръ торговли Саабуръ-Довле, уда- 
лежшй за враждебное отношенк к ъ  Наусу 
и бельНйскимъ та.моженнымъ чиновникамъ, 
вернулся яъ столииу при шуиныхъ 0 (Ш>- 
яхъ и заиядъ видное место въ о п п о з н ш и  

Б£| Сошалъ-лемократы созгалй
ня завтра здесь 73 народныхъ собран1я, 
рйпф'чгграшим лолмялюона пролстемацт 
по вопросу о  дороговизне мяса.

ПАРИЖЪ. Пииюнъ сообщнлъ корреспон
денту', что соглашенк съ  Сербкй почти за
ключено. Соглашенк не протквъ Австрш.

Н .-Н иколаевскъ. (Горе-лересел.-Власть 
г:>мы).

—  Барикъ, подайте Хри^та-ради копе
ечку на хл ебъ бедныягь переседенцамъ!

Э та песнь нищеты ежегодно весною, яе- 
томъ и осенью тоскливо звучитъ по ули 
цамъ Н.-Николаевска.

Т акъ  совершаетсяпереселенческое«стран- 
ствк» изъ внутреннихъ губерн!й Росс1и за 
Байкалъ и... обратно.

Сегодня эта партпя Христовыяъ именемъ 
пробирается «за Байкалъ»...3автра— другая 
едетъ «въ Росаю  изъ подъ Байкала», где 

]не оказа.юсь «ни м естовъ, ни работки».
; И почти ежедневно десятки яужчннъ и 
женщинъ съ  подростками и грудными деть
ми осаждаютъ «подлежащ1я» канцеляр1и, 
прося т о  въ ту, то  въ другую сторону пе- 
ресел етеск и хъ  билетовъ для льготнвго 
проезда по железной дороге.

Искатели хлеба въ далекомъ краю,—  
большею частью изъ губерн1й— Рязанской, 
Тамбовской, Саратовской, Самарской и 
отчасти Нижегородской.

Перегеленчески.хъ свидетедьствъ и удо- 
стоверенИ о тъ  местнаго 1ачаяьства н етъ  
ни у  кого.

Лишь одни паспорта— у  кого на годъ, 
у  кого— на полгода.

Часто приходится слышать, что вся эта 
масса— «лодыри» и «землепроходцы».

Однако же трудно поверить, чтобы изъ 
года въ годъ эта людская водна стреми
лась въ такую  даль отъ  ропныхъ черно- 
земныхъ полей только для того, чтобы 
переносить всевозмежныя путевыя лншешя 
питаться Богъ знаетъ ч%мъ н жить все вре
мя милостыней.

Ворчливые сытые судьи лукаво отворачи
ваются о гь  истины, старой и давно уже 
общеизвестней.

Стях5йное скорбное искаже мовихъ 
м есть— это  егтественвое желанк так ъ  или 
иначе освободиться отъ  той «нищеты ве- 
лякоП^, которую породили иэвестныя эко- 
номическгяи бытовыя условия крестьянской 
жизни во внутреннихъ губернтяхъ.

Недавно здесь прсизошолъ трагическ!й 
случай, нагляд1ю  выясняющей степень куль
турности иныхъ обитателей этого «амери- 
канскаго города».

Могод'Я женщина, некая Т ., пос
ле родовь, при помощи какой-то бабки, 
долго не могла оправиться,чувствуя жесто- 
юяболи въ  области таза. Обратившись къ 
врачу, роженипа получила советь л^тнять- 
ся серьезно за яеченк. а прежде всего 
прекратит ь домашнёя работы и лечь въ  
боле.ницу. Слово «болшица», какъ водится, 
качугаяо Т ., и она предпочла остаться 
лома, офаничившись только п^жшггеемъ 
лекарства и нс бросая работы.

Въ ре^ле.тате болй все увеличивались-
Молодая женщина стала обращаться къ 

1разнаго рода советчицамъ, «которые это

(Нзь газетъ).

Х одатайство сибирскмхъ куп цовъ . Си-
бирск1е купцы ходатайствуютъ объ учреж- 
ден1н особо льготнаго тарифа на перевозку 
спец1альными поездами мороженнаго мяса 
отъ  Петропавловска до Владивостока.

«Уссур. Ж.»
Безрабо-гные. «Харбину» сообщ ають 

изъ Сретенска; что слухи о постройке 
Амурской железной дороги вызвали зна
чительный наояывъ рабочихъ изъ центра 
Россж. Не находя применен1я своимъ си- 
ламъ, так ъ  какъ постройка дороги еще не 
качаяас’ . рабочзе, подъ давленкмъ нужды 
и голода, поневоле стали промышлять гра
бежами и воровствомъ. УбШетва пронсхо- 
дять ежедневно. О тъ Сретенска безработ
ные подзутъ дальше, постепенно прибли
жаясь къ Харбину. Сообщая объ этомъ, 
«Окраина» справедливо замечаетъ: Следо- 
вадо-бы принять энергичныя .меры къ до- 
ставлеи1ю шгь возможности возвра-гиться 
въ Росс!ю, или же ранее подготовить для 
нихъ работу, иначе они вполне окажутся 
опаснее даже местнаго преступнаго 
элемента...

Ч резмерная навязчивость. «Сиб. Г.» 
□о.пучено изъ с. Тутуры, Верхоленскаго 
уезда, письмо сяедующаго содержан1я:

«Въ местное волостное правленк систе- 
иа-гически безплатно высылаются га 
зеты «русехаго парода» «Зорька». Такому 
способу рвспространетя своей газеты по
следовала и редакция «Сибиряке», органа 
нркутскаго отд. русскаго собран}я. Воло
стное правденк на такое бесцеремонное 
навязыван1е черносотенной газеты послало 
въ редакшю «Сибиряка» з а я ы е те  следую- 
щаго содержан1я:

М. Г.Г. Редякторъ. Тутурское волостное 
правлен1*е крайне удивляется безплатной 
присылке номеровъ вашей газеты, ко- 
торыхъ оно не выписывало и кото- 
рыхъ уж е получено полдеогтка. Считая та
кой родъ распространена газеты навязчи- 
вымъ, волостное правлеже проситъна бу
дущее время не п{жсыдать. Прислан
ные возврашаютсо.

За писаря Кожевъ, пом. старшины Ру- 
дыхъ.

Подобкаго рода заяв.!еи1е подано въ ре- 
дакцйо газеты «Зорька».

Н ападенк хун ж узовъ. 9чю сего октяб
ря, среди бела дня, въ г. Владивостоке, на 
Семеновской уд., въ квартиру кита1к;каго 
к>’пца Ванзый-сун-ча-шу вошли четверо 
хунхуэовъ, вооруженные револьверами и 
ки(>жалами. Перевяэавъ находившихся въ 
квартире 7 китайцев!} и одного японца, 
злоумышленники ограбили деньги и ценныя 
веши. На крикъ и свистки потерпевшнхъ 
яодоспеяа оолншя, которой удалось задер
ж ать 2 хунхузовъ. Одинъ изъ нихъ съ  ору- 
ж1емъ въ рукахъ при задержати рказаяъ 
cepi03Hoe сопротивлен1е полицЫ, и. будучи 
задфжанъ, на весь себе кинжаяомъ рану. 
При обыске у  него была найдена часть 
ограбленныхъ дечегъ. Въ тотъ  же день, ча- 
говъ около 4 дня, на базаре быль задер- 
жанъ еще одинъ китаецъ, въ которомъ по- 
терпевш1е опознали одного изъ нападав- 
шихъ на нихъ ху-нхуэовь, 10 го октября,

команяующииъ войсками было издано рас-10*1 е тво содейств1я фазическому развиттю. 
поряжеме о оредан1И военно-полевому суду.отлично это  понимало и спешило на по 
задержанныхъ хунхуэовъ. |мощь детямъ, но въ настоящее время об '

«Пр<амурье». щество за отсутств!емъ средствъ прекра- 
Увещак1е. Передъ началомъ думскаго за- тило свою деятельность въ этомъ напрае-

седан!я 27 октября вь г. О м ске, сообщ ает 
Степная Газета», въ одной изъ ком нат 

городской управы, въ течен!е часа— П' 
крайней мере,— ра.здавались чьи то  изсту- 
п.тенкые, «дyшv раздирающ!е» крики. Ока
залось, что одинъ гласный, которому н< 
понравились некоторый зигечаш я, выска 
замныя гь  прош.помъ заседанж другимт 
шаснынъ, «атгаковалъ» послТ.дняго вг. 
уединенной комнате и выражалъ ему пс 
этому поводу свое неудовольсте1е.— «Вмес
то того, чтобы поддержать товарища-глас- 
наго, вы поддерживаете npeccylt Вы управ
ляете ею!.. Не ларомъ же она весь не ра 
зу не пробрала!,. Вы пробрались въ управу 
и думаете пролезть въ Государственную 
Думу!!».— неслись неистовые крики.

Что отвечалъ на такой натискъ атта- 
куемый гласный, нельзя было уловить, ибо 
крики нападавшаго заглушили все осталь
ное. Ну и гласные-же въ ом кой думе!

Томская жизнь.
К ъ

Ду«у.
выборамъ в ъ  Государственную  
Начальникъ губерн!и предяагаеть 

горо.'ц:кой управе оказать содействк ко- 
■ аиднрованкмъ несколькнхъ писцовъ по
датному инспектору для составлежя спис- 
ковъ лицъ, уплачиваюшихъ промысловый н 
лругк налоги и имеющихъ право учасп'я 
въ вьборахъ въ Государственную Д>’му.

Городская дума. Въ сегодняшнемъ зз- 
седаи1и юродской лумы будуть разематри- 
ваться, между прочимъ, следующк вопро
сы: по пре.ыожРн!ю г. начальник-а губернж 
объ нск.1ючен1н изъ состава гласных’ь го
родской думы бывшего члена Государствен
ной Думы А. И. Макушина, какъ о^иняе- 
маго по ст. 51 и 3 пунк. ст. 129 улож. о 
какая, по делу о  составлены выборгскаго 
в03зван1я, 2) о  возложеши о тъ  имени го
родской думы венка на гробь бывшаго го
родского головы П. В. Михайлова, 3) о  по- 
жертвовати американскими гражданами По- 
тювыми 1000 р. на томск1й народный уня- 
верентетъ, 4) о выборе товарника дирек
тора общественнаго сибирскаго банка. 5) 
о иоиолненЫ комнссш для разработки во- 

! проса о введен1Н земства въ томской губер- 
I нЫ, 6) о возбужденш хидатайстаа объ уре- 
' гулировакЫ воднаго пути по Томи до гор. 

Кузнецка. 7) о возбуждены ходатайства о 
наз!1аченш пособЫ со стс^ н ы  казны на 
аокрыт1е части расходоаъ города по рас- 
кяартирч)ввн1ю въ городе воинскихъ частей, 
8) объ отводе участка городской земли 
подъ церковно-учительскую школу, 9) о  на-

«ен1и. Плохо, господа, пойдстъ на умъ 
/чете при такихъ услоЫяхъ! Дома бедняги 
'идитъ голоднымъ и холоднимъ. дорогой 
чъ школу еще больше прО|Дрогнетъ и въ 
иколе сидитъ голоднымъ. Домой ндетъ 
гоже голоднымъ... Словом'ь, все время хо- 
ю дъ  и голодъ. На устройство горячихъ 
ззвтраковъ нуженъ 1 рубль въ месяцъ на 
каждаго юлоднаго.

Г.Г., уделите хо ть  что-нибудь со своего 
>бильнаго стола для голодной дЬтворы' 

Если бы хоть разъ въ жизни Вы видели с-г 
кзкимъ удовольствкмъ годоюшя дети 
Дячтъ горячШ мясной завтракъ, то я былл 
бы уверенъ, что настоящая моя заметка 
че осталась-бы гласо.мъ воп!ющаго въ пу 
стын1.

I Стнпеид{я имени лроф. Грубера. Меди- 
цинскШ фак>'яьтетъ предлагаетъ врачам!., 
желающимъ воспользоваться свободной сти- 
пенщей имени профессора Венцеля Грубера 
и жены его Августы въ размере 513 руб. 
подать, въ возможно кратковременный 
срокъ, прошечгя о  назначены означенной 
стнпен/ии.

К у р съ  процен тн ы хъ  бум агъ . Вчера, 1 
ноября, местное отяелен1е государствен- 
наго банка гарантированныя правитель- 
ствомъ процентный бумаги покупало по сле
дующему курсу: 4 ироц. государственную 
ренту по 74* ,  р., 5 проц. билеты перваго съ 
выифыш. займа по 378 р., 5 проц. билеты 
второго съ выигрышами займа пэ 278 руб., 
5 проц. листы государствен, дворян, земель- 
наго банка по 228 р., 4 проц. листы того-же 
банка по 68 р., 3'/» проц. листы того-же 
банка по 65 р., 4‘ /л проц. свидетельства кре- 
стьянскаго поземельнаго Ланка по 75 7?  
проц. свидетельства того-же банка пи Ь9*f  ̂
руб., 5 прошоблигашн обомхъ внутренних ► . 
займовъ 1905 года покупались по 91*-4 р. 
и 5 проц. облигащи внешняго займа 1906 
г. по 85’  4 I-

К о н ц ер тъ  в ъ  пользу общ ества уча- 
щ и хъ. Правлеже общества взаиинаго вспо- 
моществован!я учашимъ и учившимъ том
ской губери1н обратилось въ  городскую 
управу съ  просьбою уст>'пить залъ Гого- 
девскаго дома для устройства концерта въ 
пользу общества во второй половине теку- 
шаго месяца.

В ъ  пользу курсистовъ . Въ субботу, 4-го 
ноября, въ обществекномъ собрагпи люби
телями драматнческаго искусства ставится 
спектакль, сборъ съ  котораго назначекъ 
въ пользу общеобразсюательмыхъ вечер- 
нихъ курсовъ и недостаточныхъ курсистовъ. 
Будетъ поставлена nieca Найденова «Блуд
ный сынъ» (Кто онъ?) при учаспи мест- 
ныхъ любителей и концертное отделенк, 

которомъ примутъ учаспе оперные
значеи1и размера ocofiaxo аъ пол1зу города “ Р ™ ™ : гг. Ч к тя к о аъ  а Невск.» и артист- 

распивочной i Де-Восъ-(Зоболева, а также известные

сяца подвергнуто незначительное число 
лицъ; больш нктво же нарушившихъ об:, 
зате.тькыя поста ювленмя подвергались де- 
нежнымъ штрафамъ, см , заменой, въ слу- 
ча* несостоятслыюстн. арестом* при тюрь- 
м* на разные сроки; .ю иЬ когоры къ  на.ю- 
к-ены были штрафы въ. размере 5 руб.

Закрыт!© тр акти р а и м еблнрованяыхъ 
ком натъ. Меблированмыя комнаты, поие- 
ишющшся на угл>- Акиповской.и Кондратьев
ской улицъ, принадле:-кащ1я мещ. Егору 
Ьереыани и трактир*, Ю)м*1цающ1йся й .  
чихнем* этаж * этого же дома и принад- 
-тежац11й Чнкоаанн, за скоплете там * по
дозрительных* л и ч н о сеё . по распоряжс|ию 
одминистраиш. закрытаа. В.ид*день указан
ных* меблированных* коинат* «*щ . Егор* 
Беремани за хранен1е при сев* б ез *  иад- 
..ежащаго на то  свилЬткьстга т ъ  поли- 
ри револьвера систеедш .Браунингь. и 

, гтрельбу изъ пего пскгтаж.>влен1емъ г. том- 
скаго временнаго генераяъ-губернатора 
подвергнуть заключенлю въ тюро.мЬ на три 
месяца и высылке, по отбыт1Н наказаны, 
къ м есту приписки в ъ  г. Мар1И1К къ оодъ 
масний надзоръ полии!в.

Неаккуратны й долмовладелецъ. Насъ 
убедительно прося т ъ  обратить внимате на 
тротуары г. Флеера п о  Почтамтской улице, 
где помещается зу«5о-врачебная школа; 
здесь у  г. Флеера всего две ступеньки, 
который вследств!е то го , что снегъ съ  нихъ 
не убранъ и затоптак~ь— образовали такую 
злокозненную ловуш ку, что пуб.тика т о  и 
дело здесь расшибается и лосылаетъ 1Ю 
адресу домовладе.чьца нелестные эпитеты. 
Нельзя-ли побезлокомть домовладельца и 
обязать его снегъ со ступенекъ убрать и 
осыпать ихъ пескенгь.

Ошибка или что  в  мое? Г. Тагановъ, за- 
велуюиуй конторой г.. КорОатевой онсьмомъ 
въ редакц|10 просить насъ оп>ч5ликовать, 
что онъ 8 !юля при посредстве агента г. 
Пи;7ьникъ-фонъ.Вейнсвергь даль заказъ на 
книги «Брокгауза и Еф(юна», «Обществен
ная польза» и М. «Вольфь», на сумму 111 
руб. 80 к., даль задатокъ, получнлъ кни- 
танщи и обещан!е, ч т о  книги буд>'тъ до
ставлены черезъ м-цт», но прошло 4 .ч-ца, 
а  никакихъ кннгъ еж у  до сихъ поръ не- 
шлелано.

Ошибка это  или ч т о  иное— г. Тагановъ

сбора съ ПИВ»П>1ХЪ ЛаВОКЪ ».о , . m  с ___ __
продажей вторую .юдовин). 1906 года, Щ ^ »о** и Б а д ^ . й
10) Обь отвод* кю ртирь нжтурою офице-|Посл* спектакля до 2 час. ночп будут*
рзмъ томскаго 8-го полка, 11) о выдаче I тянцы. . __ _ .. ^
воэнзгражлен1ж служащимъ городской упра-| в ”*» воскресной ш коле общсстта трезво- 
вы за работы по составлешю с п н с к о к ь  j CTJt въ настоящее время принято 55 челов. 
ян1ть, имеющихъ право уч а сга  в ъ  Г о с у я а р - : взросдыхъ ученнковъ и ученицъ, съ кото-

— * , I ¥\л-г*л1л ^ а д д в в ж д в п ^ А Г * / * й Я П « Т А в в . Л д и 1 1 М
ственную Думу и ярупе вопросы.

О  горячихъ з а в тр а к а х ъ  в ъ  городекяхъ 
приходскнхъ ш колахъ . Въпрежн!е, более 
блаАи!р:ятные въ денежномъ отношенЫ. 
ГОД1 томское общество содейстэЫ физ1 ' 
чесмому развиттю выдавадо г.г. .‘шведую- 
щи:^ь приходскими школами деньги на 
ус!1^Йст8 0  горячихъ эавтраковъ для бед- 
иелЫихъ учащихся.

Ныне-же до сихъ поръ общество не 
ииеетъ возможности сделать хоть что- 
нибудь въ этомъ направлен1и. Касса обще
ства абсолютно пуста. Между тВмъ оказы
вается, что MHorie изъ учащихся въ го- 
р о А к а хь  при хоккнхъ школахъ совершен
ию не едать  мяса. некоторы хъ шко
лахъ, особенно 0 0  окраинамъ города, где 
ютитгя бьднота, проценть такихъ уча
щихся довольно высокъ. Если не язменяетъ 
ггамять, то помнится, что на одномъ изъ 
заседан!й школьныхъ врачей укаш валось 
к'акъ на факть, что въ некоторыхъ шко
лахъ до 20— 25 лроцентовъ учащихся не 
здаетъ, что такое мясо. Можно быть уве- 
ренкшгь, что и ныне дела обстоять не 
лучше, Къ этому нужно заметить, что за 
последнее время квартиры страшно вздо- 
рожаяя, и поэтому бёдноте приходится 
ютиться въ разнаго рода холодныхъ, сырыхъ, 
тесныхъ, темныхъ и вонючихъ каартнрах'ь. 
Ясно, что, живя въ такихъ шгкническихъ 
ус ювмхъ и питаясь однимъ .чишь чаемъ 
съ  хлебомь, эта несчастная бЬянота слу
ж ить очень хорошимъ матер!аломъ для 
развит» всевозможна го рода неяуговъ.

(рыми занимаются две преподавательницы 
и три воспитанника старшихъ кдассовъ 
духовной се.минар1и. Въ воскресенье, 3-го 
ноября, ръ  эдашн школы будуть с г 1 2 час. 
дня пр'!мсходит» занят!», а в'̂  6 чнс. 
вечера тамъ-же Оудутъ предложены лосе- 
тнтелямъ чтен1я и въ закдюченк показаны 
туманный картшш.

Квартира для начальника жандарм- 
скаго улравлен!я. Томское губернское 
управленк, препровождая городскому голове 
лостакозлен>е общаго присутстБ1ч управле-: 
н!я, просить его лришггь заяисящЬ| меры' 
къ должному и безотлагательному испол- 
нежю городскимъ общественныхъ управле- 
те.чъ требов2Н1Я начальника жанларяскаго 
полицейскаго управлешя сибирской желез
ной пороги объ отводе ему квартиры ма- 
Tvpo» отъ  города, такъ какъ окъ, судя по 
поданному имъ заяблен1ю. не мож егь най
ти себе подходящей квартиры на получа
емый имъ квартирный деныи 500 руб. въ 
годъ.

О тк а зъ  о т ъ  званЫ. Почетная попечи
тельница заозерной приходской школы 
Евлами'щ Пермитина поданнымъ въ город-, 
скую управу эаявпен!емъ отказывается отъ 
зван1я попечительницы названной школы.

AAMHeNC-rparMBHUM взысканЬ|. С ъ  1-го 
сентября по 28 оетября временный томскУ! 
генералъ-губернаторъ сделалъ 62 постанов- 
jietiifl ;га нарушен1е обязательныхъ поста- 
новлетй, изданныхъ въ разное время.

Высшей м ере адмннистратнвныхъ взы- 
скашй— тюремному заключежю на три .ме

не знаетъ, знаетъ только, что правильно 
поставленная книжная торговля такой не
аккуратности не доп>-скаетъ.

М орозы. Въ Т о м а с е  начались .морозы. 
Третьиго дня температура воздуха была—  
26 град, по R,, вчера утромъ— 28 град, по 
R. (въ 10 час. утра).

Вчера по стучаю жороза въ (городских! 
школахъ и 1гЬкото;>ыхь iciaccaxb средне- 
учебиыхъ заведен1й занмпя не п{>оисхО' 
ДИЛИ. Кстати, нельзя нс пожелать, 
чтобы по примеру прошлыхь летъ 
въ т е  дни, когда сильный морозъ, а 
потому занят!я въ учебныхг. заведснгяхъ 
не нроисходятъ. выбрасывались бы на ка- 
-танчахъ особые флаги, г ь  противномъ же 
случае школяры нер%дко прибегаюгъ въ 
морозный утра въ у»*илнще, а та.*п. заня
т а  н е т ь  и имъ о п я ть  по морозу прихо
дится беж ать домой.

Городской же уп р ав 1 пора бы уж е устра
ивать въ морозные д»!н костры у  извозчн- 
чьихъ биржъ, где, критик НЭВОЭЧИКи1ГЬ, гре- 
лнсь обыкновенно в ъ  прошлых зимы и про- 
ходящ!с по улице н е  обладающ!е тешюЛ 
одеждой 1'орржане.

В ъ  пользу участгяика воянсняга Ло я- 
унт.-оф. Валяева о г-ь  оберъ-офицера г. N. 
поступи.1 0  1 р. Ж ертвователь заявнлъ яъ 
редакц!и, что Вадяевъ действительно бо
ле 1Ъ и съ  матерью-70 .тет. старухой почт»* 
голодаетъ.

СЕГОДНЯ:
В ъ  общ ественноадъ собранЫ оперною, 

труппою подтг дирекцкн Н. А . Бубнова 
ставится оперетка въ 3 действ, «Кориевиль- 
ек к  Колокола», музыка Планкета. Начало- 
въ 8 часовъ вечера.

СВЪД'БН1Я о лнцжхъ, прнбывшихъ въ г. 
Томскъ и выбывшихт» изъ г. Томска за г 

ноября.

Въ номера гостмннмцы «Европа» гг. мещ. М. 
Казарювск1й, М. X. Каганъ.

ВЫБЫВШ1Е

Изъ номеровъ гостинпнци «Европа» гг._ вояжер\ 
И. Л. Моаиювичъ въ Иркуккь, Слуцпн, Слзы.'1Ь- 
нкковъ, Эппель, Гроннотс.’>ь въ Иркутеш», Мали
новская, Свиньогь, Маркиштрассъ въ Иркутска

Ш ельетвнъ  „С и б ир ско й  Ж и з !!1 ‘ ‘ .
ЗамЬтйн к Боспоминан1о В. 

Фдоронскаго.
М.

<Окои<яиле, см. .№ 220).

Флоринск1й убежденъ, что онъ только 
одинъ знакомилъ Казнакова съ  идеей о 
сибнрскомъ университете. Очень мож егь 
быть, что онъ ничего не зналъ объ обсто- 
ятельствахъ перваго знакомства Ядринцева 
съ  Каэнаковымъ. Но почему непременно 
думать, что Казнаковъ нуждался въ по- 
стороннемъ Ш1ушен1и или Флоринскаго или 
fiawHiieea? Каэиаковъ до отъезда въ Си- 

чрь въ  теченк несколькнхъ месяцевъ, 
исъ я помню изъ разсказа Ядринцева, 

’чггывалъ литературу о  Сибири, даже 
м^лт-фистическую. Идея объ университете 
была пмту.’мрна въ Сибири, гораздо по
пулярнее, чемъ это  представдялъ себе 
Ф.юринсюй, и Казнаковъ могь ее само
стоятельно найти гь  ш тературе; и Сидо- 
ровъ, и ФлоринскШ, можегь. заговорили 
съ  нимъ объ университгге только после 
!С*о, какъ услыш2И'и о  расположенности 
'е  не рала къ этой идее. Влоследствш подъ 
гипнозомъ С8 моободьщен1я Флоринскому 
мегдо показаться, что разговоръ объ уни
верситете началъ не Казнаковъ, а  онъ.

Бслм*бъ меня спросили: при условш, что 
Казнаковъ не могъ самостоятельно пр1йти 
к ъ  мысли объ университете, какъ вы ду
маете, кому естественнее было бы ната- 
кать его на эту мысль, Ядринцеву или 
Флоринскому?— я, незадумываясь, ответилъ- 
бы: Ядринцеву. Чтобъ )^ д н ться  въ этомъ, 
стои ть только вглядеться въ разницу ду- 
ковнэго облика этихъ двухъ людей.

Я /окневаюсь, чтобъ такой такой треэ- 
'-ужденмхъ общественный деятель, 

•«ск!й, могь увлекаться идеей 
ивег гета при существовав- 

условБЯХЪ. Я помню, что сами

сибирскЕе па-фЕоты, горячо высказываясь 
за открытЕе университета, въ глубине души 
сомневались, чтобъ ихъ доводы въ пользу 
своевременности предпрЕятЕя могл>! убедить 
высшую административную в.!асть. А  такой 
реалнеть въ общественной деятельности, 
какъ ФлоринскЕЙ, и подавно долженъ быль 
смотреть на сибирскЕй унивфситетъ, какъ 
на :)б1меру. Въ самомъ деле, въ Сибири 
тогда всего-нз-все было только три или 
четыре гимнаэЕи, которыя не давали и ста 
университетскихъ "уш атеяей. Если Си
бирь была бедна -игентными работ
никами, не име й, учителей, тех-
никовъ, т о  paзu^ :ий общественный
деятель не посоь;. .*,::а.!ъ бы, вместо уни
верситета въ Т ом ске, принять какЕя-ня- 
будь более дешевыя меры, папрпм.— расши
рить университеты въ Нцюпейской РоссЕи 
или какъ-ннбудь облегчить проездъ въ 
Сибирь. Чтобы пополнить число студентовъ 
сра^' же пришлось допустить п;хемъ се- 
минарис-говь ввиде искдюченЕя для си
бирскаго университета и въ результате 
вышло, что для семинаркстовъ Ееропей- 
гкей РоссЕи бььть основанъ университетъ 
въ Сибири. ФлоринскЕй, такой врать вся
кихъ «увлеченЕй» и «незрелыхъ мыслей», 
не решился оы по собственной ииицЕативе 
проводить въ высшихъ сферахъ лроектъ, 
не опирающЕйся на прочные догачеоае до
воды. Другое дело, если идея уже забро-; 
шена въ сферы, благосклонно принята и 
является надежда на осуществленЕе вопреки 
логике.! Тогда и врагъ увлеченЕй можетъ 
втянуться въ защиту съ бюрократической 
точки зрекЕя сумасбродной идеи.

Въ иномъ положенЕи стоялъ Ядринцевъ. 
Онъ ориходилъ къ той же идее не отъ  
бюрократической логики, а  отъ  фяждан- 
скаго чувства, которое онъ пнталъ къ 
Сибири. Въ отсутствЕи высшей шкоды онъ 
вчдедъ несчаст!е своей родины; онъ виде.ть, 
что край дншенъ органовь защиты его 
интересовъ. Тогда русская мысль еще была 
такъ несвободна, робка, что не смЬла 
подниматься до более существенныхъ ор-

! гановъ зщцмты: она остана&!ивалась на 
ТОМЬ, что казалось тогда допустимымъ; 
одтгъ органъ защиты друзья Ядринш:ва 

' видели въ прессе; на помощь ей они счи
тали необходимой ученую корпорацЕю въ 

{крае, которая, будучи воодушевлена идеей 
служенЕя Сибири. будетъ воспи
тывать сибирскую молодежь въ томъ же 
духе. Для тех ъ , кто  такъ смотрелъ на 

; дело, быль совсемъ не интересенъ вопросъ, 
будетъ ли уннверситегь слишкомь дорогой 

! подарокъ государства С(«бири или нетъ;
' они были убеждены прежде всего въ томъ, 
что учрежденк нужно краю. Сравнительно 
съ  такой постановкой жа.жою представ
ляется деждадная записка Флоринскаго о 
необходимости университета; она прежде' 
всего ииеетъ яъ виду улучш ете бюрокра- 
тнческихъ калръ въ Сибири, а  о высшихъ 
интереса.хъ края сказано только несколь
ко словъ въ конце, и что сказано? Не
зависимо отъ служебныхъ интересовъ и 
потребностей прав*1тельства, говорится въ 
конце записки, Сибирь нуждается въ выс- 
шеиъ рвзсаднике npocst^cHin для подня- 
тЕя интеллектуальная уровня страны, для 
изученЕя и иэследованЕя ея богатой при
роды и вообще для того, чтобы этотъ 
край могъ пользоваться тёии же дарами 
просвещенЕя, какъ и осгальныя русскЕя 
области. Э то далеко не нмеетъ той силы, 
какъ аргументы Ядринцева.

Мы не утверждаемъ, что Флоринскому 
не могла принадлежать нницЕатива въ воз- 
буждеми вопроса объ университете; онъ 
могь начать дело, не подозревая, что 
домъ и другЕе стараются довести до пра
вительства голосъ о  нуждахъ отдаленнаго 
края. ЕНаше намерекЕе было только ука
зать на разлнчк въ ообужденЕяхъ, кото
рыя приводили Флоринскаго и Ядринцева 
къ одной я той же цеди и на различЕе 
требоввнгй, съ  которыми обращались къ 
университету то тъ  и дру1'Ой. Мы дали дан- 
ныя, читатель доведетъ самъ нашу мысль 
до конца.

Этимъ раэличЕемъ внутреннихъ побуж-

денЕй объясняется и та  перемена чувства 
Ядринцева къ Флоринскому и даже къ 
учнвера1тету, которую Флоринсктй отм е- 
чаетъ въ своихъ запискахъ, не умея будто 
бы уяснить ее себе. «Не понимаю, говорить 
онъ 0 0  поводу нападокъ газеты Ядрин- 
иева на строительную университетскую ко- 
миссио, такого озлобленнаго 14аправденЕя 
нашей мелкой прессы: порицать все, что 
не исходить изъ ихъ лагеря, что совер
шается не по ея «рецепту». А между темъ 
перемена Ядринцева совершенно понятна. 
Перемена произошла потом)', что впечат- 
леш е отъ Флоринскаго поагбднихъ летъ 
было не похоже на влечат.тен1с пераыхъ 
д е т ь  знакомства. Сначала Ядринцевъ об
радовался, что нашелся такой сильный 
сторщпшкъ сибирскаго универа1тета. Че
ловекъ увлекающдйсч (ФлоринскЕй неодно- 
кратне уломинаетъ объ этомъ недостатке 
Ядринцева), онъ лрикялъ Флоринскаго даже 
за настоящего друга Сибири, хотя и не 
очень горячаго. Но съ теченЕемъ времени 

|эта повязка спала съ  глазъ Ядринцева н 
слада прежде, чемъ быль открыть унм- 
верситегь. Рецепты Флоринскаго, действи- 
те>1ыю не отвечали идеаламъ «мелкой прес- 

!сы», на которую онъ негодуетъ. Завелен- 
' ное имъ обраще»йе съ  студентамп делало 
I изъ университеаа казарму. До какой высо
кой степени было доведено холопство, 
всякЕй можетъ убедиться, прочитавъ исто
рическое письмо профессора Репрева въ 
напечатанномъ отчете о конфликте меж
ду профессоровгь Салишевымъ и попе- 

I чителемъ Фяориискимъ въ обществе есте
ство йоты тателей. Э то ли то  святилище, 
которое, какъ мечтадъ Ядринцевъ, должно 
было облагоролигь сибирскую жизнь? И 

! после всего этого ФлоринскЕй еще уцив- 
' ляется, что пои открытЕи университета въ 
1888 г. «Восточное Обозренк» (газета 
Яятмнцева) приветствовала это радостное 
событЕе сдержанно м холодно, точно разо- 

i чаровавшись въ своихъ иядеждахъ и что 
|поведенЕе газеты стало «явно враждебное 
;е с 1И не ко всеи\' университету, то  ко мнЬ

лично и къ тем ъ его представитеяямъ, ко-[брезгуя имъ, и п рЕ учал къ  другимъ. более 
торые напраа!яли его начинающуюся жизнь разумнымъ формаи-ь общественныхъ спо- 
не по рецепту «Восточнаго ОбозренЕя». шенЕй. И память о  немь до сей поры 

Котла Фдори1КкЕй получнлъ назначенЕе | плодотворна для Сибири. /
на постъ попечителя заладно-сибирскаго { Конечно, ФдоринсасЕм тож е счнталъ себя 
учебнаго округа, огорченный снбнрскЕй апостоломъ, пооан н ы лъ просвещать См- 
пагрю ть писалъ своему другу: «Господи! бирь, но для этой мжсЕн ему не достава- 
когда же, когда сибирскЕй патрЕотъ полу- ло главнаго, добраго отношен» к ъ  сре- 
читъ возможность создавать 'жизнь и],i t ,  на которую ему назначено было воз- 
счаегье горячо любимой родины? Ахъ, | действовать. Къ tomckomv и вообще си- 
если-бъ вожделенный усяовЕя для этого [бирскому обществу юнъ относился гадливо, 
наступили, сколько бы онъ хорошего н а-'к а к ъ  къ .жшенмому га,1антности, к ъ  ко- 
дел^гь тогда! Онъ поехалъбы  въ столицу торой онъ привыкъ въ пстербуртскнхъ ка- 
и пожалуй за  границу и подобно Петру бн>1ета хъ  и Аепарга«ве})гахъ. Для томскаго 
набралъ бы свиту талантдивыхъ профессо-j общества у него только и эпитетовъ, какъ 
ровъ, литераторовъ, артистовъ, художнн- «грубое», «некуяьту'рное». В ь  сибирское 
ковъ, ученыхъ, мастеровъ, прюезъ бы ихъ j o6uiccreo окъ не в^рилъ и относился къ 
на свою родину, обств»«яъ бы довп.тьст-! нему свысока, хотя нстимное чувство «:с- 
во'.о, окружнлъ и подкугжлъ народными ^ювеческаго достоннства едва ли онъ по- 
симпатЕями. Но соэиданЕе жизни на его нкмаль лучше, чЬмт» это провинцшльмое
родине предоставлено не ему, действи
тельно любящему свою область, а бездуш
ному чиновнику, который совершенно равно- 
душенъ къ тому, замечается .ти какой 
прогрессъ жизни въ крае; атмосфера въ, 
канцелярЕи министра интересуетъ его бодее, 
чемъ то  просвешенЕе, забота о  которомъ 
вверена ему».

Въ русской жизни иногда встречались 
так к  апостолы пррсвещенЕ':, которые, по- 
павъ въ провницЕальную глушь, делали въ

общество. До него о н о  преклонялось 
редъ мундиромъ но и онъ не познакоиняъ 
его съ  другимъ б о л ее разумнымъ культомъ, 
и шгь не научилъ скромный профессорскЕй 
сю ртукъ предпочитать мишуре мундира.

Когда-то при стары хъ генерадъ-губергш- 
торахъ нъ И ркутскЬ такнмъ культуртре- 
герам'ь, съ  высокомерЕемъ смотревшнмъ но 
м е т т о е  общество, навали позорную кли<{- 
ку «1авозный». Ф.чоринскЕЙ очень мало 
от.1Нчався о г ь  этой породы культуртреге-

неЕ( эпоху; они умели привлечь къ себе I ровъ. 
въ  сотруаднчество хорошЕя си-!ы со сто- Стоя на своей бюрократической точке 
роны, умели и въ местной среде разыски-,зреиЕя, ФлоринскЕй н е могъ понимать зна
вать затерянныхъ въ толпе любителей j ченЕя Ядринцева для Сибири. Онъ чувство- 
просвещены. Главная особенность такихъ I валъ свою зависимость о тъ  правительства 
ку.1ьтуртрегеровъ— доброжелательное оттю-|н вЬрнлъ только въ  его могущество.
шенЕе к ъ  среде, bi> которую ихъ втолкну
ла судьба. Сухое, механическое служенЕе 
общественнымъ интересамъ отталкиваеть 
населенЕе, воодушеатенное же любовью къ 
окружающимъ привяекаеть симпатЕи. Зна

Ядринцевъ независим- относился къ пра
вительству и больши! упозанЕя возяагзлъ 
на общество.

Э то Флоринскому казалось увлеченЕемъ; 
Яарннцевъ былъ ем у смешонъ; планы его

вала и Сибирь такихъ культуртрегеровъ;' казались детскими и незрелыми. Онъ, Ф ло- 
самый памятный изъ нихъ СперанскЕй. I ринскЕЙ орудоваяъ сотнями тысячъ, отпу- 
Какъ ни высоко стоялъ онъ надъ немуд- скаемыхъ правятеяьствомъ на постройку 
рымъ иркутскимъ обществомъ, онъ снисхо-1 университета, а Яариицевъ не  ̂ доставглъ 
дительно спускался въ его среду, не «ни одной копейки» Раэве ФлооннскЕй,.
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Дневнякъ происшес181й.

Скоропостижно умершая- 3i октября въ
.’б 26. 0 0  Мжло-Королевской уд-, скорооостижно 
умерм нарынская Http. Ксемя К)Кунгурова 45 

Кража со валомомъ Въ ночь на 31 октября
аъ д- Веисмана по Спасской ул. кеизв1»ггные 
злоуньшденники изъ каретника, посредствииъ 
взлома замка, похитили пуховую постель, ctoio- 
шуо 20 р. и одеяло съ саней, стоющее 10 р., 
принадлежащЬ? дворян)сЬ Лидш Сидяренко.

ПодкннутыЯ младенецъ бечеромъ 31 октяб
ря къ дому /б 33 по Бодьшой-Кирпнчной ул- 
на крылы(о мелочной лавки Ивана Машимскаго 
чензв^но кто подкннулъ младенца мужского 
пола сь запиской: «рождеяъ 22 октябм, некре- 
щекъ».—Младенецъ отаравленъ въ Марй(кскШ
:нролктз тельный пр1ютъ. 

Ч м  -1-юмюдь? Въ третей участокъ 31 октября 
доставлена была однимъ кзъ постовыхъ городо- 
выхъ лошадьгкобылнца въ простой уп^жн, 
запряженная въ розвальни, въ которыхъ нахо
дились пины.—-Яошадь эта, повидимому крестьян
ская, находится въ настоящее ^ к я  при участкЪ 

Кража яэъ лавки. 31 октября утромъ иэъ 
лавки Mlmb Якова Иванова, прожив, по Жандарм
ской ул. въ д. >((. изв-Ьстные злоумышлен-
ннкн, посредс'вомъ взлома двухъ замковъ у две
рей, похитили разный бакалейный говаръ на 
сумму 246 р, 50 коп.

ЛолнцейскШ протоколъ. 31 октября подиц>ей 
составдекъ быль протоколъ на дрмивладЬльца 
чиновкик'а Васил1Я везкритова, прожив, въ л> М 
15, по КкаскоЛ ул., за непрописку въ участкЬ 
докуменговъ своихъ квартирантовъ.

дадержаипые орм участках-ь. Третьяго дня 
въ катала^ныхъ хамерахъ при асЪхъ пяти по- 
вицейскихъ участкахъ содержалась: задержан- 
мыхъ за пьянство 8 челос4къ, с.п-Ьдственныхъ 11 
че.10в1(къ, срочныхъ 2 че.логЬка,' всего содержа- 
.лось въ каталажкахъ 21 Hcaoe-bicb- 

Въ ночлежномъ дои'Ь. Въ ночь на вчерашнее 
4ИС.Ю въ ночлежномъ toafi, по свЬд'Ьн'тяъ поли- 
ши, ночевало 165 челов^къ.

соэдант» трудами и энергией бывшаго го«| Оперная артистка г-жа Туллеръ сп'Бда 
родского головы доктора А. И. Макушнна [«Сожженное письмо» Кюи и еще н%сколь- 
при поддержка прежняго состава гласныхъ.; ко романсовъ на bis. Ея мягк1й голосъ 
НастхжщеЯ заметкой ми^ хочется гюячерк-! очень хорош ъ для испоянен1Я вещей такого 
нуть и указать населен!юЗаисточья, а так- 'характера.какъ произведения Кюи и Чай- 
же во* бще и всего города Томска, что I козскаго. Г-иъ ГалецкШ недурно передалъ 
прежняя дума уж е постройкой о№ого «балладу» Мусорскаго и «Кол<жояа» Ка- 
только водопровода сделала очень много линникова. Люб.
полезнаго для города. Э та польза сказы -j

ropoACKi» дЪла и делишки.
{НЪсколько слоаъ о значенш  городского  
зодопровода в ъ  борьба съ  noжapaм^^).

быпалъ сн^гь. Наступила зима. А вмЪ- 
сгЬ съ этимъ въ ToMCKt обычно прекра
щается и пожарный сеэонъ. Хотя нужно 
отметить, что количество пожаровъ зимой, 
быть мож егь и нс уменьшается, но въ это 
время пожары почти никогда не достига- 
ю ть гранд!озныхъ размЪровъ. Городской 
□ротикопож фний водопроводъ уже почти 
годъ окоичекъ и началъ правильно фун- 
KuioHHposaTb, поэтому теперь уж е сли

вается даже въ томъ, что страховыя обще
ства съ момента устройства водопровода 
значительно понизили плату за  страховку. 
Такимъ образомъ и въ зтомъ отношежи 
горожане получили постоянную большую 
выгоду.

Теперь посмотримъ, что-же сделала но- 
вля, такъ называемая «д1̂ ловая», дума въ 
первый же истекающ»Й годъ своихъ полно- 
MOMiA?- Руководитель этой думы, вступая 
въ отправлен!е своихъ обязанностей обра
тился къ житеяя.мъ города съ  просьбою 
следить за исправностью улицъ. На этой 
просьб'Ь и остановился. Это, пожалуй, и все, 
что сделала новая лума за время своихъ 
полномоч1й, если не считать OTwtHH н1Ь- 
сколькихъ вполн-Ь цЪлесообразныхъ поста- 
новлежй прежней думы. Улицы у  насъ 
остались скверными. Конечно, всякШ оом- 
нигь, что изъ себя представляли наши ули
цы минА'вшей осенью, а особенно въ нача- 

и середин^ октября месяца. Мостили 
Почтамтскую и Набережную У шайки ули
цы, но техникъ, проиэ8 одивш1й эти рабо
ты, письмоигь въ одну изъ м-Ьстныхъ га- 
зетъ  публично заявилъ, что сооружаемая 
имъ мостовая сомнительной прочности и 
сваливалъ всю вину на городскую управу, 
а  членъ управы тоже письмомъ въ газету 
сваливалъ всю вину на техника. Конечно, 
трудно разобрать, кто изъ нихъ виноватъ 
но фактъ остается фактомъ. Денегъ ухло
пали массу, а мостовая по заявлен1Ю стро- 
ителейполучиласьненадежная. Словомъ, одно

Къ выбораиъ въ Государственную 
Думу.

Министромъ внутреннихъд-блъ разосланъ 
2 0 -го октября губернаторамъ и градона- 
чальннкамъ ся1.^ю1щй циркуляръ: «HtKO- 
тщ)ыя учрежяен1я, составляющ1я избиратель
ные списки, встр^чають со*н%же, схЪду- 
етъ ли вносить, въ подяежащ«е нын% рас- 
публиковажю общ1е избирательные списки 
всЬхъ лицъ, поименованныхъ въ ст. 3 -й 
утвержденной министромъ внутреннихъ 
аЬаъ 9-го октября инструкши, а также 
внесенныхъ уж е въ дополнительные списки 
на ocHOBaniH Высочайшаго указа отъ 1 1 -гс 
октября 1905 года, иди въ отношенЙ1 та- 
кихъ лицъ надлежитъ во всякоиъ ся)'ча'Ъ 
входить предварительно въ разсмотр^н:е и 
проверку правъ ихъ участая въ выбора.чь. 
BcntflCTBie сего н.м-Ью честь просить разъ
яснить учрежден!ямъ, составляюшимъ из
бирательные списки, что лица, и»гЬ|6 ш1я 
право учас71Я въ выборахъ по занимаемой 
ими отдельной квартир-Ь, по коей не уп
лачивается государственный квартирный 
налогь, или по управлен1ю им^бжемь и 
арендЪ земли (Высочайш. указъ  1 1 -го де
кабря 1905 г., CT.1, И n.jS-йн ст. Ill), если 
они были внесены уж е въ дополнительные 
списки, составленные для минувшихъ вы- 
боровъ, должны быть включаемы въ под-

дЬло сделали, да и т о  плохо. Какъ назы-|лежаш1е нынЪ распубликован1ю обш1е из-
вается под.8еден1е дЬла,я не знаю, но утвер
ждаю, что тамъ, гдЬ къ общественнымъ 
су.ммамъ относятся съ  уважен1емъ, такихъ

бирательнье списки безъ особаго съ ихъ 
стсфоны ходатайства, само собой разумеет
ся, лишь въ те х ъ  случаяхъ, когда ofiH не

вешей не произошло бы. Наконецъ и ныне j принадлежать к ъ  числу тЬхъ, кои, соглас- 
при исполнен!и годовой счеты  городскнхъ но разъяснен1ю сената, изложенному въ 
доходовъ и расходовъ, какъ и прежде, де- ук а зе  7-го октября, не могутъ иметь уча- 
негь не хватило, т. е. опять получился де-'сття въ выборахъ по городско.му избира- 
фицитъ. Дума разрешила городской управе I тельному участку или на съездахъ уезд-
произвести заемъ въ 1 0 0 . 0 0 0  рублей на ныхъ землевладельцевъ и горояских-ь из

яуетъ остановить внимаше на этомъсоору- текуиие расходы. Но раньше aM bcrt съ д е-! бирателей и когда право н ауч асле въ вы-
жен1и и постараться дать ему оценку. Ми- фнцитомъ у  города обычно оставалоа, ка-:<5орахъ квартиронанимателей, либо аренда- 
нувшее лето, к в к ь  и всегда въ Томске, кое-нибудь новое имущество, которое въ|торовъ и управяяюшихъ имен!ями не ут- 
было обильно пожарами, но все они были <*УДУШекь должно приносить верные и круп- 1 ранено ими со вре.мени распубликован1Я 
очень быстро прекращены главнымъ обра- доходы. А ныне и денегъ н етъ, и д о -1 предшествовавшихъ спнсковъ. Въ виду сего 
зомъ благодаря только тому, что город- коднаго имущества не прибавилось. Правда,! прошу предложить подлежащимъ учрежде-
ской БОДО фоводъ въ этомъ отношешм базарной площади строятъ лавку, 
оправдалъ r t  надежды, как«я на него воэ- постройку которой дали денегъ въ счетъ 
пагались устроителями. Для более яснаго будущей арендной платы. Вотъ и все. А 
представлешя несомненной пользы этого биржа труда, постройка школь, постройка 
сооружен1я приведемъ несколько приме- больницъ, меры оздоровления, меры безо- 
ровъ. Минувшей весной, въ самую распу- пасности обывателей и проч.? Ну, да объ 
типу, во время ледохода, т. е. тогда, когда этомъ поговорнмъ въ другой разъ.
улицы нашего гооода представляютъ изъ 
себя нечто невозможное, а подъезды гсь 
рек е для набираны поды были недоступны 
— завалены горами .льда, въ Заисточномъ 
предместье города, по Б. Королевской ул., 
к аж екя, въ доме Шумнхина во время бу
ри вспыхнулъ пожарь. При такихъ усло- 
ияхъ можно было быть увереннымъ, что 
п ныне Зансточье вновь сильно иостра- 
даеть отъ  пожара, какъ оно уж е несколь-

А. В.

Театръ и музы ка.
• 1 -й камерный вечеръ.

Первый камерный вечеръ местнаго отде- 
Л€н1я Императорскагомузыкалы1аго общест-

ко разъ и страдало. Всемъ еще памятны состоявш1йся 27 окт., былъ посвященъ 
уж? ш а о н м г о  пожара 1900 р., когда глайгымъ обра.чолпг новой музыке какъ 
BHlv,. >Ло П.ОЧТИ ьсе Заисточье, а  такж е РУГСКИхъ Такь и инистраниыхъ помпози- 
•ыгорелъ и кварталъ на Юрточной горе торовъ. Изъ стариковъ былъ предстааленъ 
вротивъ больницы приказа обшественнаго ояинъ Моцартъ: соната g-dur, для скрипки 
призрен1я. Тогда улицы бы.ш уж е про- ** фортеп1ано, съ прелестны.мн вар1аи1ямн 
СОХШ1Я, а воду брать было вполне удоб- на заунывную тему въ средней части и 
н* и близко. Теперь же и это благопр1я г - 1э-яегантнымъ иенуэтомъ въ конце. Скрнп-

— у-лиат-Ь че\/иапаное услов«е отсутствовало. Такимъ обра- на въ этой сонате звучала 
зомъ Заисточью вновь грозило страшное слабо. Залъ слишкомъ ввлнкъ для
StfiCTBie. Но водопроводъ выручилъ изъ 
беды. Второй примерь. Скенью, т . е. тог- 

когда наши улицы покрылись кочками

несколько 
интим

ныхъ про113веден1й камерной музыки, но 
остается только порадоваться, что з а  пос- 
ледн!е годы у  насъ создалась своя публика

застывшей грязи, вспыхнулъ пожаръ по камерныхъ собран1й, которая уже не вмЪ 
Нечаевской улице, около еврейской синя- шается въ те х ъ  зальцахъ, где раньше 
ГОГИ. Воды близко к е гь , 8 ех ать  за ней устраивались эти вечера. Во второ.мъ
можно только шагомъ. Опять грозило 
крупное несчаст1е, и опять-таки выручилъ 
водопроводъ. Т аки хъ примеровъ можно 
бы было привести еще несколько, но я ду
маю, что и этихъ двухъ вподае достаточ
но, чтобы представить себе ту  роль, какую 
нгрзетъ водопроводъ въ борьбе съ пожа
рами. Думаю, что жители Зансточья осо
бенно поняли и вполне оценили значеже 
водопровода въ этомъ отношен1И. Зансточ- 
.чая беднота, имущества которой по боль
шей части незастрахованы, тож е, наверно, 
доняла, что минувшей весной только при 
помощи этого гранд1ознаго сооружения 
остались целы ея хибарки и разный домаш- 
шй скарбъ, но не знаю, для асехъ ли изве
стно и ясно, что э то ть  водопроводъ былъ

сравнивая себя съ  Ядринцевымъ; какъ Чи- 
чнковь сравнивалъ себя съ  Петрушкой, 
имелъ права, подобно Чичикову, погладить 
свой выбритый подбородокъ и сказать: 
Какая, однакожъ, разница! Онъ Флорин- 
ск1й наконецъ выстроилъ университетъ, а 
что же Ядринцевъ? Правда, онъ иного ба- 
рабан1шъ въ прессе о сибирскомъ универ
ситете, но изъ этого барабаннаго боя ни 
какихъ последствий не вышло. Сибирское 
общество не откликнулось на голосъ про
рока, воп1ющаго въ пустыне. Ялринцевъ 
носился съ просктомъ общества для сбора 
пож ^Т8 0 ван!Г| на университетъ, ко ре- 
зультагь оышелъ тож е комичесюй. Однако 
Ядринцевъ ли въ этомъ виноватъ?

Е ^ в е  кроме Ядринцева мало было лро- 
роковъ, которымъ приходилось восклицать: 
«Пискахомъ ваиъ и не плясасте». Причины 
неуспеха Ядринцева были не въ немъ са- 
М01П , а  8 0  внбшнихъ услов1яхъ. Съумелъ 
же онъ устроить въ Петербурге общество 
всоомоществован1я сибирякамъ студентамъ 
и курсисткаиъ, которое выдало пособ!Й 
около 100.000 р. Будь друг1я услойя рус
ской жизни, и Ядринцеву удалось бы уст
роить и ТО общество, о котороиъ онъ 
мечталъ въ Омске, да при другихъ усло- 
шяхъ и мысль о  высшей школе, сооружен
ной исключительно ня средства общества, 
не показалась бы дикою, какъ она каза- 
яась Флоринскому.

ФлоринсК1Й называеть Ядринцева между 
чрсчимъ пессимистомъ Это по поводу его 
письма, въ которомъ тотъ мрачными кра
сками описываетъ жизнь общества въ Ом
ске. «Я, говорить Флоринск1й, зналъ Яя- 
ринцева за пессимиста и увлекающагося и 
потому невполне доверялъ его письму». 
Пессимисгь и увлекаюиийся! Пессимизмъ 
MipocoaepuaHie, съ которымъ не вяжется 
уаяечсн1е. Но я понимаю, что хо телъ  ска
зать Флоринск1й, и согласенъ допустить, 
что можно было назвать Ядринцева песси- 
мистомъ; но можно пессимистомъ назвать 
и самого Флоринскаго. Они оба пессими
сты. но только у одного пессимизмъ нап-

делен1н нсполкя.'шсь два произведения рус- 
скнхъ музыкантовъ; Tpio-g-moU— Рубинш
тейна и Сюита g-moll д.1я двухъ роялей 
Аренскаго.

Какъ небреженъ и водянистъ часто бы- 
ваетъ въ своихъ произведен1яхъ Рубинш- 
тейнъ, захватывая иногда наряду съ  этимъ

Н1ям ъ  исключить изъ нзбнрательны.хъ спи- 
сковъ при предстоящемъ распубликова1ип 
последннхъ лицъ, неправильно вносивших
ся ранее въ эти списки, равно т е х ъ  лицъ, 
который по какнмъ-либо причинамъ утра
тили свой иензъ впоо1еяств1и, либо лраво 
коихъ на учаспе въ выборахъ представ
ляется недоказаннымъ. Во всехъ втихъ 
случаяхъ отъ самихъ зяинтересованныхъ 
лицъ будетъ зависеть представить учреж- 
д€н1ю, составляющему избирательные спис
ки, вадлежащ1я доказательства своихъ 
правъ на участ1е въ выборахъ и за симъ, 
если они не будутъ включены въ списки, 
обратиться съ соответствующнмъ заявле- 
н1емъ или принести жалобу на неправиль
ность и неполноту избирательнаго списка 
подлежащей KOMncciit по деламъ о  выбо- 
ралъ въ Государственную Луму! которая 
кь  порядке испрэ —ешя можетъ дополнить 
такой спнсокъ включен1е«ъ въ пего жалоб
щика, если, конечно, признаетъ за римъ 
право на ynacrie въ выборахъ (стт. 34, 
35 и 37-я пол. о выб.), .либо,- наконецъ, 
обжаловать {юстановлен:е по сему предме
ту губернской KOMifcciH въ сенать (ст. 
47-я поя. о  выб.).

—  .Министерствомъ внутреннихъ дВлъ 
разъяснено: 1) Доверенности и полномочгя. 
на основанш коихъ лица были занесены 
въ избирательные списки минувшихъ вы- 
боровъ, признаются ныне потерявшими си
лу, н названния лица могутъ быть вносимы 
въ избирательные списки лишь по пред- 
ставлени! иовыхъ полномоч1Й н доверенно
стей на участ1в въ предстоящихъ выборахъ 
въ Думу; 2) лица сельскаго и волостншю 
управлежй, получаюш!я содержан!е по служ
б е  въ крестьянскихъ учрежден!яхъ, при
знаны не пользующимися правонъ участ1я

тился въ «либерализмъ»: обратился 
женшинамъ, говоря, что женщина въ иа- 
шемъ государстве «весь рычагь государ- 
ственнаю устройства». Женщина, по мне- 
Н1Ю Орловскаго, должна воспитывать д е
тей въ духе самодержав1Я, правослашя » 
народности. А покуда на Руси будетъ пра- 
вославю, будетъ и самодержав1е Въ коН' 
це речи Орловск1й предложилъ пропеть 
«Боже, Царя храни». По окончанш гряну
ло несмолкаемое «ура». Затемъ свяш. Ор- 
ловск1й объявилъ, что «уважаемые» лич
ности Стредковъ (мастеръ вывесокъ) 
полковнмкъ Мошкннъ, какъ избранные де
легаты о тъ  Н.-Новгорода на съездъ «рус- 
скаго народа» въ Юеве, прочгутъ свои 
доклады. Первый началъ читать Мошкинъ. 
Онъ читалъ тихо. По временамъ выкрики- 

повоеннному, точно командовалъ сол
датами. Длиннейшее, скучиое и безсодер- 
жательное чтение утомило белознамеицевъ, 
в се  стали понемногу расходиться. Захва- 
тивъ съ  сооой ворохъ газетъ гг. Пихно 
Грингмутовъ, Мошкинъ приводилъ речи и 
резол ОЦ1И съезда. Въ конце-концовъ пол- 
ковникъ предложилъ кричать «ура». Ко 
всякаго рода крикамъ белоэнаменцы отно
сятся неравнодушно. Манежь тотчась-же 
огласился криками. Не менее скучно и мо
нотонно «жевалъ» свой докладъ г. Смот- 
раковъ и эакончилъ тоже крикомъ «ура», 
Собран1е подхватило. Смотраковъ по обык- 
иовен1ю нападалъ на лрогрессивныхъ 
родскихъ и эемскнхъ деятелей, кадетовъ 
и крайнихъ левыхъ. Пытался вложить 
свою речь нрон1ю, ко выходило нелепо. 
Говорилъ, что не оскудели еще pyccKie 
люди Миниными, Сусаниными и т. п. На до
лю союза «русскаго народа» выпала чер
ная работа, выметать бе эсовестныхъ-либе- 
раловъ и т. п. Нечего бояться, что назо- 
вутъ черносотенцами, надо спасать роди
ну. Явился въ манежё еще новый какой 
то  стихоплетъ. Онъ читалъ своего «сочи- 
нен1я» «стишокъ» Георпю Победоносцу, 
считая его почему-то покровителемъ сою
за «русскаго народа.»

«Волгарь».
О тголоски лицейскаго инцидента. 23- 

го октября состоялось заседаше главнаго 
совета лицея, на которомъ присутствовали 
директоръ шталмейстеръ С^ ом онъ, гр. 
Солъск!й, бывшШ министръ земледел1я А. 
С. Ермоловы! др. Главный советь, обсу- 
дивъ инцидентъ и, главнымъ о(1разояъ, актъ 
насид{я со стороны некотсцшхъ старыхъ 
лицеистовъ надъ г. Сабуровымъ, постано- 
вилъ выразить неодобрен1е поступку этихъ 
лицеистовъ. «речь».

20.
«Въ дин свободы» Тана, нзд. Мягкова,

На кнкчсномъ рынке недавно появилась неболь- 
шая книжка нзвест.. го писателя Тана, под> на- 
зватенъ «Въ дни свободы», въ которой авторъ 
со свойственной ему талантливостью даль рядъ 
чрезвычайно яркнхъ карт>1нъ, характери.чующихъ 
велнкк дни русскаго грджданскаго свыосоЗнанЬь 
Фабула раэсказа крайне незамисювата' э т о ' 
нелосредственныя пабдюдец1я ннщаго Сеньки, 
бывшаго свид ет1-ле*ъ всехъ московскихъ собы- 
Т1Й въ декабрьски дни прошлаго года 
небольшой разск<1зъ этотъ Тана производить 
ьа читателя глубокое влсчатлеяге; съ внешней 
стороны онъ нздакъ безукоризненно и при 
стушюсти цЪиы ни1кгъ все шансы на самое 
широкое pactipocrpaHeKie.

Нужна помощница домъ Гутмахъ,*л''1^-Й''
спросить во двор1>, вверху.

Требуется въ небольшое
таитская ул., д- Соболевой.

Письмо ВЪ редакц1ю.
По поводу заметки въ № 196 «Сибир

ской Жизни*«неисправ»ю€ получен1е почто
вой корреспонаеншл ссыльными Приангар- 
скаго края».

Произведеннымъ разсл6дован1емъ уста
новлено, что проживающниъ въ м естахъ 
кахожден>я почтово-телеграфныхъ учреж- 
ден1й, какъ напримеръ въ Енисейске, Кар- 
гнко н Казачннскомъ, адмикистративно- 
ссыльнымъ лицамъ корреспонденщя достав
ляется на домъ, а  проживающимъ въ де- 
ревняхъ и селен!яхъ, где н етъ  лочтовыхъ 
учреждежй, перелается въ сельское управ- 
лен1е, для достаа1ен1я по сельской почте.

Въ упомянутыхъ почтово-телеграфныхъ 
учрежден1яхъ отъ политическихъ ссыль- 
ныхъ, на неисправное получен1е коррес- 
понденц1И, жалобъ не поступало; случаевъ 
задержашя инсемъ и газетъ для просмотра 
также не было, требоааже на каковое не 
поступаю  н отъ  высшей административной

Ищутъ одной присоугой
Кучеръ т  дворнйнъ, жена кухарка 

яищггы1есто, с<>- 
масны въ отъездъ. Болотный пер., .№9. Г

Нужна гоадильщица чешную Урж атс^ 
переулокъ, .чомъ 1. 1

Ищемь место, горничная и кухарка, жела- 
те.1ьно въ одкнъ домъ. Б.-Каэанска*,, 

д. Копылова, М 15, спр. вв^ху- t

TnpfivpTPQ парень въ дворники, уме-
ipCUJCIlin ющШ ходить за лошадью. Жандар

мская, 63, протнвъ колодца. 1

НУЖНА КУХАРКА, .
ровской ул., домъ 26 12-19.

умеющая готовить. Уг, 
Торговой и Алекса ид-

Нужна помощница кухарки, трезвая, оди
нокая, средкихъ летъ. 

РусаковсюЙ 14- 3—24371

НУЖНА ДЕВИЦА или женщин, 
слугу. Яр.|;: 

щадь, д. J* 25.

УРОКИ И ЗАНЯТ1Я.
группами и въ одиночку готовлю за среднее 
учебное заведен>е. Время для служащихъ, х-̂ гда 
угодно. Плата отъ 5 рублей въ месжгъ. Прошу' 
обращаться отъ 3 ч. вечера. Дроздовсюй переул.  ̂

12, спросить внизу технолога. 9-г3337

власти почему можно ппршюложнть ц^о 1 уиоляетъ дать власти, ючему можно предположить, конторщика, а также
утрата пнеемъ, газетъ, i ■' ,журналовъ, прило-1 хорошо знаегь по бакалейной части и не tree 
жен!й къ нимъ и проч., адресованныхъ на1кяется фнэнческаго труда. Адр.; Большая Кор> 
имя лицъ, проживающихъ вне местнаго левская ул  ̂ д. Сидорова, 5, спр. вни.зу И. Песком 
paiona почтово-телеграфныхъ учрежден!Й, в-«-»
происходить при пересылке таковыхъ по [|щу место доиашней швеи. Миллкжная улица.

Об;

сельской почте, какъ не имеющей, во мно- 
гих'ь п;^нктахъ, правильной организаиш,

виду чего и въ предотвращеже подоб- J)3XK(|Q|{||( 33 8

домъ Кузнецова, 57, спросить квартира 
Завьялова. 2—2432S

ныхъ случает» въ будущемъ, мною сдела
но соответствующее по этому поводу пред- 
ставлеже подлежащимъ крестъянскимъ 
начал ьникамъ.

Нач. округа кнж. А: Кацъ.

памн, 4 )•. мЪ- 
сяцъ. Жандармская, 8, вверху. 2- 24::08

Даю уроки ф ранцузская озыка.
Тзтарсмй пер., 20. Я4£04

гики., ищетъ уроковъ по латинск. яэ., 
геогуйф1М и репетируетъ. По естеств. 

наук. прин. рабоп. Адресъ: РуссаковопП пер., 
15, фл. внизу, съ 4 ч. до 8 ч. Спр. И ГЛ i7 iie

силой вдохновен1я (финаяъ-т1ио) и какимъ * съездахъ городск1« ъ  избирателей
всегда добросоаестнымъ .мастерствомъ 
личаются произведен1я Аренскаго. Высту- 
пнвшШ въ первый разъ преподаватель му- 
зыкальныхъ классовъ— Бихтеръ заставля- 
етъ отъ души порадоваться пр<обретен1ю 
такой крупной муэыка-тьной си ш  для Том 
ска. Мы слышали, что онъ намеренъ вы 
ступить передъ томской публикой и какъ 
композит оръ.

равленъ внизъ, у другого вверхъ. Ядрин 
цевъ черни.ми красками описывалъ омскую 
бюрократгю и омское общество, но обще
с т в  онъ верилъ, онъ верилъ, что поздно 
или рано оно будетъ пробуждено отъ  сна, 
потому и «барабанщикомъ сталъ» Преоб
разовывая его въ своемъ воображенЩ, 
онъ любилъ э го  общество. Но въ бюрок- 
рат1ю онъ не верилъ, смотрелъ на нее 
пессимистически. Флоринс1ой, наоборотъ, 
пессимистически смотрелъ не на высшую 
бюрократию, а на общество.

И э то ть  пессиинсть въ сторону общест
ва нашелъ возможнымъ въ своихъ запи- 
скахъ уверять это общество, будто бы онъ 
питалъ Къ сибирскому университету, какъ 
къ своему детищу, как!я-то нежныя чув
ства, къ детищу, которое онъ выростилъ 
калекою, которое и теперь не можетъ из
бавиться отъ хуяосоч1я, заложеннаго въ 
немъ нездоровой кормилицей. Я верю, что 
и Магн1щк!й прижнмалъ къ своему сердцу 
ка.чанск1й университетъ. Какъ спос(^ны 
люди заблуждаться! Впрочемъ, это ихъ 
счастье. Если бы не было заблужденЫ, ихъ 
жизнь была бы аде.

Если челолекъ оишетъ свои воспомина- 
н!я для потомства н если онк питаетъ 
бяагоговен!о къ этому потомству, то это 
благоговен1е заставить умолкнуть ниэк1я 
страстишики, руководившш поведежемъ ав
тора въ течен1*н жизни, сдедаетъ егоедик- 
ственнымъ советникомъ въ труде его со
весть и поможетъ написать искреннюю 
исповедь, а не лукавое самооправдан!е. 
Записки Ф.'Юринскаго не даютъ повода ду
мать, чтобы автору ихъ былъ лрисущъ по
добный П1этетъ.

Его записки ароизводятъ впечатлен1е, 
какъ будто сиге писаны не для справемива- 
го потомства в для канцелярт министра.

Г. П отанинъ.

яолучаемо.му содержан1ю. «Рус. Вед.»
—  Въ виду предстоящихъ выборовъ въ 

Государственную Думу министерство юстиши

Русская печать.

Релакторы-иэдатедн: I I. М инновскш. 
1 М. Соболевъ. Шестинедельный курсь кройки и шить» 

Г1дата 5 руб- Нечаевская 
J6 49. 4 - ’'4-29в

О Б Ъ Я « Л Е Н 1 Я ПргЬзж1Й, ищу место писца или ЯPУ̂  дхода- 
щихъ закяттй, могу въ отъездъ, жг.ш кух.)ркой.

Юевская, 29, спр. Юшковяхъ. 2 >4 3»

ПРИСЛУГА.
Кухарка ищетъ м1сто.

М (лстыр. место, ОряевсыЙ оер., д. 3, Малаховой.
2-34342

н ..НА д ьвуш кА
(5, во дворе, ынзъ, кв. Люзинской.

УЖНА КУХАРКА въ небольшое семейство.

«Отъ союза русскихъ людей къ союзу 
17  октября»— такъ характеризують «Рус 
вед.» каправлеи!е новой правите.чьственно! { 
политики:

Союэъ русскихъ людей для гшвнтельсп 
умерь, да здравствуегь союзъ 17-го октябр»
Оффищозы стараются похоронить одного сонк 
ника и увенчать лаврами другого. Г. Меньшикоы 
самый чувствительный барометръ «Новаго Врек< 
ни», уже несколько дней старвется показать н- 
годность союза русскихъ людей. Въ последн  ̂
статье онъ не безъ игривости доказынаетъ, Ч1 
«союзъ русскаго народа»— союзъ еврейск5й. Кт 
энаетъ, что значить въ устахт- нововремени 
слово «еврей», тотъ пойметъ, какое страшн< 
осхорбленю канесъ г. Меньшиковъ «союзу». 
дввно-лИ о союэимкахъ, позволялось говорит 
только aut bene aut ntMl? Г. Меньшиковъ толы 
теперь открыдъ, что «союзъ русскаго народа» 
револющоиная парля. «Въ чрезвычайной ncKXo.ni 
гнческой близости крайнихъ парт1й,—пкшегъ 
Меньшиковъ, въ сгремлен!и обеихъ къ власт 
кроется нан1ака.1ьп«>-власткый, ве.тичествеины 
ТОНЬ, принятый обеими. Револющонеры, правд 
не посылали требовательныхъ тсл^ачмъ > 
императору Вильгельму и королю Эдуарду, > 
потому лишь, что не прнзнаютъ самаго суш 
ствован>я такой мелочи. Сумрачные же мужи; 
н-чъ UbirpOBb лрнзнаютъ благосклонно moh.*: 
ховъ, но намерены держать ихъ въ струне».

За-то союзу 17-го октября открыт 
широк1я объятЫ, пмшугь далее «Ру 
вед.»:

Г. А. Ст—нъ посвящаегь ему прочувствовакт. 
строки на той же странице, где помешена сгат' 
г. Меньшикова. Онъ констагнруетъ «очень блв:< 
прштное» по отношен1ю къ союзу настроеше ь. 
провинфи, на прнходъ парли онъ записывжеть 
«наличность сильнаго вождя, че.товека вполне 
иезапятианнаго, обладающаго желЬзной волей и j
государственнымъ умонъ А. И. Гучкова». Г. I _ , ,  ь
Ст—иъ находить въ «союзе* некоторые недо-i Л Луговскаг«  ̂спр. хоэя-

Желаю получ>ггъ место приказчицу. 
нуждаюицяся. Адр.: Спасская у.т., д. 

4, Кочнем, квартира домохозяина. а~24294 
P tV П те.чнологь, бывш. студ. гермдн. лохатехн. 
и1*Д | готовить U репетируетъ. Соец1алыь ма*. 
тематика н немецк. яз. Ярлыковская ул., д. 17, 

Белову. 1U—1364U
НУШия знающая немецкШ н фрак-А
n jm n a  ц)-эск1Й языки, ы. г. Читу, обращаться

I заводь Зверева, Мнл.чюнная, 86.

Нужны о ш н р ы  на постройку дома
«Сибирской Жизни». 1

Большая Подгорная, домъ Студенть-технодогь (реалнеть) кщеть уроковг 
М  21, wjHjupa Любимова. *—2*гав другихъ подхолицихъ эвият». Течнолог

кист., П. П. Серебреикнковъ. 8 И|Ь
одной при- —

1сто ^  2-я Пс- Студенть технологи, знающ<н .jpcBHte и новыеУЖНА ЖЕНЩИНА
реговая, домъ J6 3, Кузнецовой- 2—24298 языки, ищетъ уроков или здняттй. Спе

— ---------- ------------------ ---------- - ------  щадьность математика. Адресъ прошу пнсьменнс
девушка одной при Технодогичесюй инстнтугь, ст Д>>асвскому. 
слугой. Б.-Подгорная з

S—84BUO
ужна деревенская

.4 39, кв. Томашкёвяча.

ужна кухарка Лх------- Umu заняпй по письменной части кли счето
«ТЧОД1.- Во«з»ль-за одну 

ская ул.,д.Драго'мирецкаго, 
кв 1-ая. V -•-гЧв'В Казаковцева. Спр. у Лукаше«н<м1.

2-I7T6S
УЖНА девушка по дома1мм. хозяйств на 4 Ч. Стуаентъ winv упття-ь Гп м о т  .<К

оролева, Л  29, квартира доктора, на^^во^^ чтамтская ул-, д. >7, Бейлина, водворе, напр:1вэ-54275 спросить Красавина.

ужна опытная няня къ 9 мЬс. ребенку. п р .по »в^ ь  ра,,™ ™  ,4 » .™ , готт«гь ^
’  .  ^..........._ _ . _ • _ _i .  ■ средне-учебныя завсден1я и реп тируетъ. Дноряи-‘рговая уд-, д- 1, Свинцом, кв. врача, s i7i36 ская. 6, ji(,<>j>io!fb.

Нужна дбльная кухарка.
Садовая уд., нижк1й этажъ, д. 8. 3- 17142

Ищу м к т о  няни, однноная. с. А.

Студенть технологь (реалксть) ищетъ уроковъ, 
репетир, и подготовка въ младште классы. Обр 
письменно: Технологически), Лясковскому.з— ■ 714в

статкн; Ж1«знь въ неиъ не бьегь ключомъ, I 1 .

прикимаетъ заказы дам- 
схмхъ -̂ч-давъ. Нужны 

иастеркцы. Kieec>ca«. жом. t

петербургсюе руководители недостаточно эмер-; 
гичны. НововреиенскЙ) пуб-тицкегь призываетъ!
союзниковъ въ деятельности: «Пора дейстео-

разсылаетъ циркулххръ, которымъ предсЬда- Кадетская деятельность осуждена созиа-
теляиъ окр.судовъ предлагается немедленно' чисто,-
образовать въ гомъ порядке, какой б ы л ъ Л ^ )^ 1*  русски:^, да здравству
принять и во время минувшихъ выборовъ |етъ союзъ «совестлнвыхъ людей» 17-го октября 
8Ъ Государственную Думу, губернск!я (об-

ПрЛзж ая иояодая
мерахъ Jk6e3eea спросить № 12.

Нужна прислуга,
лу>цие одинокая. В.-Пс

умеющая готовить, bi 
небольшое семейство,

одинокая. В.-Подгорная у-я., Л  56, верхъ. i

ластныя) и уеэдныя по деламъ о  выборахъ 
въ Государственную Думу комиссхи съ темъ, 
чтобы оз»!аченныя комисс!и безъ замедле- 
н1я приступили къ раземотрежю жалобъ и 
заявленШ, который будутъ принесены на 
избирательные списки. Вм есте съ тЬмъ 
имъ предлагается доводить до свеаен!я ин- 
ннстерства ю стиит о  всехъ затруднен!яхъ, 
как1я могутъ быть встречены при приме- 
нен1и положения о вь#борахъ въ Госухедь 
сгвенную Думу (т. 1 ч. 2 осн. эак. 1906 
г.), а также о м ерахъ къ ихъ устранен1ю 

«Речь».

Заграничная хроника.
|Беру д к в й  водиться. Л  3, во двор^
[ во флигеле.

Нужна одной прислугой девица. Спас
ская ул., д. № 6, кв. 4, Вейсианъ.

Нужна бонна кли опытная му ребенку.
Жандармская, 65, кв. Островскаго. 3 17 54

Русская жизнь.
Кредиты  на выборы. Кредиты, отпу

щенные на расходы по выборамъ въ Госу
дарственную Думу, 19  октября министер
ствомъ внутреннихъ делъ разассигнованы 
по всемъ губерк!ямъ и областямъ Импер1И 
по следующему раэсчету: 1) по 150 руб
лей на каждую губернскую и по 100 руб
лей на каждую у^ д н у ю  по деламь о аы- 
борахъ въ Государственную Думу коин<.с!ю; 
2) по 150 рублей на уЪздъ— на расходы 
полицейскихъ управлегбй, сосгавляющихъ 
избирательные спхкки, въ губерн!яхъ не- 
земскихъ, и 3) отъ 500 до 700 руб. на 
ry6ep»iiio— въ распоряжен!е губерняторовъ 
на уси.1ен!е канце.'тярскихъ средствъучреж- 
денШ, въ которыхъ сосредоточена пере
писка по выборамъ. «Товарищъ».

Среди ниж егородскихъ чериосотеи- 
цевъ. 22 октября въ Нижнемъ Новгороде 
состоялось собран1е членов-ь союза «Белое 
Знамя». Собран!ебыло въ манеже. Белоз* 
наменцы праздновали день годовщины воз- 
никновен!я союза. Открывая собрате, свя
щен. Орлоаск1й настоящее положен1е Рос- 
с!и сравнилъ съ  смутнымъ вреиенемъ, быв- 
шнмъ 300 летъ тому на.чадъ. По мнетю 
Орловскаго такая же смута происходить 
и теперь. Тогда явился сильный человекъ 
Мининъ и спасъ родину. Тепе(х> еще нетъ 
для спасетя родины такой сипы, но ее на
до ооганизовать. Пои этомъ Ооловск1й пус-

Пераый м инистръ тр уда во Ф р а нцти 
Новый министръ труда Виманн представ
лялся чииовникамъ своего министерства и 
пронз!!есъ по этому поводу речь, въ ко
торой между лрочимъ заявилъ следующее:

бую о тъ  васъ, чтобы вы, какъ люди, раз-1 Бульварная, д. № 26.
дёляли мою политику. Здесь нетъ

Желаю поступить въ экономки.
Тьерсквя ул., Л  21.

политике, здесь отъ  васъ требуется толь- I НУЖНА КУХАРКА.
КО работа. Но я хочу, чтобы министерст
во труда было яомомъ рабочаго; я хочу.

Черепичная улица, 
лютеранской церкви, .'б 

3, вверху.

«о труда оыло домомъ раоочаго; я ^^очу, ■ n - - . , H u e e n U M  "У *”*! мебель мяг- 
чтобы въ сношен!яхъ съ  рабочими вы про-: 11м1яШЦ||11Ца п)Аа|Шп кая продается. Сда-
являли широту взглядовъ, сердечность 
сочувственное отношенте къ ни-%1ъ. Я буду 
разечитывать на васъ при подготовке со- 
цшльныхъ реформъ».

Библ!ограФ1'я.
Маркъ Аврел1н или конецъ античяаг 

Mipa. Э Ренана, пер. сь  фр. Гуревича, Сп, ш

1СТОЯщ1В трудъ знаменнтаго автора «Жизни 
!нсуса» -  Ренана, посвященъ нсторж воэ- 
никновен1Я xpucTHiHcrea'. Разечатрнвая хрм 
спанство СО свойстеенныиъ ему скептициа- 
нояъ, Ренанъ говорить, что каково бы 
ни было релипозкое будущее человечества- 
liicycb всегда будетъ занимать въ кеяъ 
Of^MHoe м'бсго. Онъ бы:гь основателемъ хри 
спакства, а оно остается для человечества рус- 
ломъ великой релипозной реки. Творцы хриетш- 
нсгва по праву заннмаюгъ первое место среди 
т ^ ъ  къ кому обращены хвалы человечества. 
Правда, говорить Рснанъ, первые основатели 
велика го учентя стояли гораздо ниже насъ по 
позкак1ю реальнаго, но они не имеютъ равнаго 
се<Й> по убежденности и самоотвержен1Ю. А въ 
этомъ м состонтъ созидающая сила хрпспанства. 
Въ общемъ настоящШ трудъ Ренана, реэультать 
изучен!» предмета въ тсчепю почти всей его жиз
ни составляетъ въ русской переводной литера
туре весьма заметное явлен'м: книгу эту, пре
красно переведен^|ую г. Гурсвичемъ, охотно 
прочитаегь и скептикт» и глубоковеэтющ1й 
ловекъ! ckU-ск!й-

BBHCxie еомера. Дворянская yiu, Л  12.

Нужна д к и ц а  ноно.
Обруб ь, д. Л  12, контора Бляхега-

Нужна опытнао кухарка и поденная 18вея
умеюиая |^ить. Дворян

ская, ломъ Зверевой, Л  24-

U w a n u a  UVU/US хоро&ее жалованье, 
njAdpiiO n jm n a] одаой прислугой Офицер 

ская, 20, (на углу) во дворе, вверху 2 I7iee

UVUfUi rnDUUUUAfl ^  хорошее возна- 
n im r lA  I иГГНППЯП, граждеше Уг. Неточ

ной, а Шеренчншъ, 2, вверху. 2 -  171в0

Желаю получить yitcro одной прислуги въ 
большое семейство, согласна въ отъеэдъ. Адр.: 
Садовая ул., BaaniwpcidB мер., д. Полует-ога, 

спросить мпрановычъ. 8— 17 6'

умелая, приличная. 
Алексаидровская, 15-Й, 

домъ Гребнева, кв. Звонковой. 2—24396

Нужна опытная нухарна въ столовую.
Садовая ул., Л  32. i

Нужна прислуга.
Дворянская у>, 50. во дворе, ввер.ку.

Нужна строона
въ духовное учнлк1це, кв. HuettexTopa-

U K iV rk  U t P T f l  Дворннггь II кухарка ил̂  
ПЩ/ 1  и nlQUIU горничная. Воскресенская 

УЛ., д. Прйкшиха, 35-й. '

Приглашается студенть немець реоетмторомъ по 
предметамъ ср. учебн. заведешя, спет(1адьно же 
ДАЯ теорет. и практнч. заия'пй по пЬмецхому яз. 
Адресовать въ музыкальный нагазинъ В. Ф 

Шмидгь t

ЖЕЛАЮ П0С1У1Ж1Ь ученицей къ оше  ̂
Б.-Королевская, 42, 

спросить Фролову. 1

Иностранка среднихъ леть желаеть получить 
место по хозяйству, въ одинокой или маленькой 
семье; имеетъ аттестаты. Загоркая ул., д  44. 
кв. 13, видеть можно оть 10 до 2ч-дня.з!—243в1

UIIIV 111чРТП дошчтей швеи. Болотный пе- 
ПЩЗ n u u l U  [ку.кжъ, домъ Головачевой, Л  

3, во дворе, во флигеле. I

Нужна портниха.
Источкзч, уг. Гатарскаго пер., д. Ш 

к& Л  1.

Продаютсо: соболь и ихапочка, шуба .нкьв 
aoHOOKHaiL воэокъ м кошевка

Александ-------- - - **
двухъэтпткныГь

19,

по елунак
пая, другая съ moaokwow а«. Л  ^

Продаются саннн-б^говушнй.
Офнц^кая, 16, во флигеле. 2434

ротонда на лисьемъ меху, эер
ка.40, комодъ и Bt— -=-----------

Магистрат, ул, д- Петрова. 33, во <j
ПрОДЭЮТбЯ! ка.40, комодъ̂  и венсюе стулья.

П п п яо п тм ! легковая биржа, 2 экипвжа. эиы- 
UpUAdSICn юА и летшй м^пара лам мей.
сбруя, фивевоая ул., Л  37, за Оэеромъ.4— '44 '

Каменный уголь продается.
Б. Подюрши!, каменная баня, Ы. 6— 40«Д)

кровныя лошади.Недорого продаются
Л  1^ кв. Мора.ьека, видеть можно оть

Аквар1умъ съ рыбками
TeuxoBCkifl nep-, домъ Лебедевой, 8. 3— 4IW

Ппппаша Пухсгмхъ пензенскихъ и Оренбург 
||}лдДаЛ|(| cK,vxb платловъ. Плегекыхъ и 
строченыхъ разныхъ вещей въ бо.)ьшонъ вы

боре. Почтамтская ул., домъ 13, Багутчина.
5—"♦.ot



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ JS: 2 2 1
Пплпйат^'й бялз.'мйкл и новая сктипка. Уголь ■ 
П||иД<1С1и|1 Солдатской и Нечаевскаго пер.. Варшавская химическая

|1родается
а—24IC9 ВОЗМОЖНЫЙ ткани. матер«и, платья не поротыяво 

. 8сяк1Й цв-Ьть, за качество работы гарантирую. 
Вывожу пятна. Нечаевская, 25. 17I5&лошадь съ упряжью н сь экипа

жами, Avujb, пишущая и копнр<г| _ _______
катимы. Спасская ул., д 6, Вейсманъ.' 31 „ктября, )Тромъ. вблизи нов. собора поте^нъ  ] —

КП 4. ___V чертежъ, завернутый вь  газету. Покорнтжтя | «Кавказъ’
t

ДАМАМЬ и БАРЫШНЯМЪ
ЧУДНЫЙ ПОДАРОКЪ.

„ЛАИНЪ" Зак-Ьчательное средство, всчЪдякь

только за 2 р. 33 к. съ пересылкой 
высылаемъ наложеннынъ платежеиь 
кавказсюй поясъ, егЬлый глядерный 
изъ настоящаго накладного серебра 
гравированный изящной кавказской

Жеребая
,дается. Яр.дь'г<овская л.т.,

ги. жер. «ДобродЬЙ», про- j 
у Тиханина,23.3 —«7И'.1

швеи1;ару.

ПСОДЯЙтго ‘ "оходецъ
чнгрху.

3-ти дЬть. Источ- 
t«4 у.1 . д. 21, спр

iT.iacTni'4i» (оркестры, лухов- 
иог и с.‘1>1С»'ое п^не, рус- 

■ ‘.Л ;г.",, ч 1-,;ц  ̂ i ' разсхазы!
>1\Л(Л-р>гскач. 3<, иь ф'»тограф1и.
•д;кт ч |v.:i/  ̂1. игранникп

Вновь открыта д атская  мастерская
! всрхияго и нижняп» Ш1ат1я н шко.'1а кройки 2-хъ 
I недельный срокъ, по методу Глозинскаго, 15 руб. 
' ;а  полный курсъ кройки. Уг. Никитинской и 
' Жандармской, 26. Грехнева. 1

' последней моды. 1 шт. 2 р. 35 к., 3 шт. 6 р., 
I  6 шт. 10 р. Заказы адресовать фабр. М. А. КАД- 
ЛУБОКЪ, Варшава, Новояипки, 44— 21. 7— 5*2*

Продажа ржаной муки.
рова. Грмгор Семен s >702-

У с п кай те  купить! 
П Р О Ъ З д о м ъ

распродай КАВКАЗСК1Я iiJA-fuiin, пояса мужсте

ЗЙЗЕМ), лнша1,
сыпь, nsau, прыщи, llUfN и т. и.

Зудт- к боль проходятъ почти моментально- 
Ц^на 1 р. 50 к. С. ТОСТЕНЪ, Казанская ул., 
%. 26— 108. С.-Петербургь. Высылаю калож. пла- 
тежомъ. Им-Ьется въ аптекарскихъ магазинахъ.

12—80

0БЪЯВЛЕН1Е.
I

Нонь
с

ЖепеоеШ) 
Продается 

За огьЬздоиь

продается.
•,.1ЫЙ IlCi.'.. л- ^

КЭТА 3  руб. пудъ
и дамсюе, л также и друг1ч вещи. Адресъ; гостии.

Управленте Сибирской жeлtзнDЙ дороги

'Керопа», ifi 15-

v'P .rcjft .а  55 р. пр >дается. Аки-' 
■ г.ск.'.А у." , 27. д. Кскина, спрос- 
>'• лавк-15- 1

1Л01.'Ь Истомина, мас.1яный рялъ. около «оста.- 
тут^же нужсиъ дворникъ. *з 8|

антоновка крупныя продаются, ящи-1КРУ» . . .  • .
нами по 3 руб. за пудъ. въ мзнов^ску ; 

ь. Духовская ул., Л  3, Рука- ^корсаа съ телениомъ.
li. М;.тннкН>и.

5 6465

Киид-
Ф.'нгс.-|Ь. I

12.500 руб, желаю отдать подъ первую за- \ 
кла^нуы. Почтамтъ, предъяви- 

’татии «Отбирская Жизнь», 24261 :
•' I

КОРОВА въ МАГАЗИНЪ Я. Ф, СРУЛЕВИНЪ
i корпусъ Королева, получено въ большоиъ вы • 
; борЬ дакское, мужское и датское готовое платье 1 

т: м-Ьховое н ватное. i9 -6 Sl

| 1 .  ктР111Рб1. р .
# # # # # # '« #  #•#### #«

'  „ЖегСзнсдорожной" прачешной
Солдатсная. 86.

Ъикчы ■:
Почт.'

мч.’. бо.;ь . хор. меблироо. 
Интел, се.

, до постребовзн1я Л. М.

Коякаты
двор+, <(*

Ь т д а ш а  комната

Съ 28 октября открыто отд-Ьлея1е на -  
Почтамтской ул , д. 7, Карнакова, противъ ^  
почты, лвор^ для пр!ема въ чистку 

крахмальнаго и иягкаго б-Ьдья.
_______ _____ __ ,  •fO_17.'77

,iB-b отдаются со столомъ и об-Ьды \9Ф0ФМ ФФФ9Ф*Ф§Ф§ФФ9Ф9ФФШ» фф.ффф  |
отпускяплся. Спасская ул., .>& 6, во ’  п а л а  ;-  - 8 0 0 0  пуповъ . ■

въ г. (тетропавдовоЛ продасткн скотское мясо,} 
Не* в'Ьсъ 8 пудовъ. О irbHli сп^виться; Е-Кяозерск. j 

I ул., д. in, спр. Лейбоаича. ? —1707' I

доводить до всеобщаго cetfltHin, что на
24 Ноября 1906 г. въ 1 часъ дня, въ полтЬ- 
ш ети Управлен1я дороги, находящемся въ 
г. ТомскЪ, по Ямскому переулку, въ дом'Ь 
Орловой, назначается смешанная конкурен- 
итя, т. о» посредствомъ подачи на имя Со- 
в1тта Управлен1я дороги запечатанныхъ па- 
кетовъ и изустнаго торга, на поставку ка- 
-меннаго угля для нуждъ дороги будущаго 
года въ сл-Ьдующемъ количеств^:

1. Уральскаго раюна . . 2.200.000 пуд.
2. Судженскаго *  отъ  10.000.000 »

до 18.000.000 >
3. Черемховскаго » . . 25.000.000 »
(изъ коихъ должно быть

поставлено въ 1907 г.
17.000.000 п. и въ первые 
два Mtcflua 1908 г. 8.000.000 п.

„В.
Въ винно-бакалейномъ магазинЪ Торговаго дома

ВЫТН0В1) съ С-мъ Петромъ“
Милл1онная, Н  25.

В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н О :
И К Р А  ПАюсняя, О М А ^ Ы , C F M F A , С Е Л Ь Д И  к о го л ев с м .! и д у ч п й ш я , Б А Л Ы К И  

б'ЬлужШ и ш е т р о в ч й , Ш П Р О Т Ы , К О Н С Е Р В Ы  ры бны е в  овещ н ы е, С Ы К Ъ  

швеЙцарскШ , pvccKO-гав *»цярснШ, голландск!й, тильзитск1й. кавка^ск{й, ^ок- 

ф о р ъ , Б рй , К а и ер б ер ъ , Н ев ш ател ь  а  зелены й, М А Р И Н О В А Н  Ы Е: вишня« 

грибы  6 ‘̂ ы е ,  грузди , ры ж ики, всгвозы  ж ны е К О Н Д И Г £ Р С н 1Е  T O B A i Ы  

л уч ш  х ъ  ф ирмъ.

р у с с к ш  и  И н о с т р а н н ы й  в и н а .  
Громадный выборъ БОНБОНЬЕРОКЪ.

• • • • • • • •

S  М Е Б Е Л Ь Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ  I
Итого отъ  37.200.000 пуд. 

до 43.200.000 »

Правила конкуренцт, подробный услов1я 
(проектъ договора и техничесюя услов!я 
постановки, по каждому ра1ону отдельно) 
можно получать почтой и лично, во BCt 
присутственные дни съ 1 0  часовъ утра до 
4 часовъ дня, въ г. Томс1с8 , въ контор'Ь 
Матер1альной Службы, по Ефремовской 
yAHUt, въ домЪ Рн.мско-Католическаго 
Общества.

П .  Н .  Р У К А В И Ш Н И К О В А .
Д у х о в е ка я  у л „  N » 3,

чаевсьпч ут.

■ '̂чщгиник.», жела- 
старушку.

д. 91.

Отдается илииата ипляо со столомъ. 
nUnndlCii Тутъ-же нужна г<н>- 

ничнач- 1)...»гигЬщен9 ий пер., 16, верхъ. t

П плупуипй СКОГЪ Ярославской породы: коровы,; 
Ш1С1ПлППил быки, телки и телята} продаются 

па стакщк «Литвинов©», Сиб. ж. д. 12-23 й7 |

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1907 Г. (двадцать восьмой годъ издаш а)
на ежемесячное литературно-политическое издан!е

МййПТНПЙ ••7.(ч-тс>». верхъ, 8 комиатъ, парад- 
no ajJjn p a ХОД!,, бпаншая»’ сожая и кух

ня при кьартирЪ. М* •

Продается
ьоА биржи, й* ••

г ' .д и сани дач ломо- 
,, 37, д. Федйнина. 1

к» ы •• :пя
Я Б Л О К И  и Г Р У Ш И

получены у БРОНИСЛАВА -♦ *'41

Та отъЪздомъ Указавшему
Орловой, на тСочтзмтской

м'%стонахожден1е украденнаго 31 
'  и с. г. со двора д. Н. И. 

:ой уя . CEHVBEPHAPA,
.. ..„ t , ,V B axp> w „.

Кварт. П- Я. Нейландъ, надъ аптской Г. Боть и 
К-О. <-24!139

л отдается въ интеллигентной семь1), 
“ съ поянымъ паисЬноиъ для одного или
.......... М- частырсий пер, 11. верхъ.

я 24 74

„РУССКАЯ МЫСЛЬ ( (

Вышла октябрьская (десятая) книга.

СОДЕРЖАН'Е: I) За перегородкой—Н. И. Тнмковскаго. II) Предатель—Дж Честера, пер. съ 
англ.— Р. Рубиновой. Ill) Роковой вопросъ—Т. Лелиня. IV)̂  Стих. А. Тулубьева.  ̂ V) ^Ударъ—Ив.
Митропольскаго. VI) Учитель-ндеалистъ Бренна, пер. съ фр.—М. Васеловскей. VII) Очерки изъ 
жизни русской колон1н въ ПарижЪ.—А. Вернера. \'Ш) Страничка жизни.— О. Руновой. IX) Газетное
д-Ьло и газетные люди—С Н. Кривенко. X) Очерки изъ ncropi 
Оконч. XI) Объ изученш степного права—Д. Е. Лапоо. ХИ) Не 
Сухоллюева. XIII) Паьгерманизмъ и возможность его осуществленГя.

Въ фруьтовомъ norpe61i Сиразитдинова получены
разныхъ сортовъ ЯБЛОКИ французекы, крымемя, | пйсьм'о

латышскаго народа— К. Ландера. 
[еурожай и общественный работы— И.

__  -,_-.гвленГя.—О. Рудченко. Xlv) П-Ьвецъ
страдантй блап^дныхъ душъ.— А. Яцнмирскаго. XV) О подстав-Ь насл%дника.—А. Загоровскаго. 
Xv!) Думы о «ьылонъ»—В Каллаша XVil) Изъ воспоминанШ и переписки.— В. А. Гольцева. XVIU) 
"  W.W. обизрЪнте. XX) Bi-----;__________ _ . . . . . . .  __ _____ редакшю.—П. Гукасова. XIX) журнальное обизрЪнте. XX) Внуггреннее обозрите. XXI)

нужна съ помЬщ€М|емъ для бака- астраханск«я, саиаркаидтя, самарекы и груши, иностранное обозрбше.— В. А. Г. XXII) Отчетъ редакцЫ о пожертвовашяхъ. ХХШ) Библ1ограф1я. 
.'lehHOft торговли, предложена: По- виноградъ, 2» к. фунть- Погребъ пом-Ьщается по xx iV ) Объявлешя.

'Сиб. Жизни», за Набережной р. Ушайкн. л. Кухтернна, подъ типе-1 УслоЫя подо скн съ дост. и перес. 1 г .
3

 ̂шапки, ,1- ■̂ j'л•c|rnn
графюй Перельианъ.

Комнаты совершенно изолированныя, съ парад- 
нымъ ходомъ съ у;шиы, отдаются, каждая состо
ящая изъ трехъ оольшнхъ orataeBifi; передней, 
за-т.т и спа.тьни. По желанГю могутъ быть сданы 
сь * ■' обстановкой, прислугою
.« . . '.̂ 7Л l-r, К> .;:.\.>чиий ВЗВОЗЪ, Д. J6  6, На

горЬ, ciipociTi. домихозяевъ. *—2432<

ВсяБдстЫе прекра1п.ен1я торговли

•71й7|дд м'кета PocciH 
За гмницу

ПОДПИС!

12 '■
14

п  кагазиЕ Кушаковой

принимается въ Москв1», к—p t  жу| 
С.-Петер. Варшава, Внльна въ кн. магаз. Карбао 

Иэд. Редакщи: Фрнмеиъ: развнт!е англ1йской 
совр. комстит. 2-ое нзд. пер. проф. Тимирязева, ц.

9 м. бы . 3 ы. 1м .
9 р. 6 р. 3 р. 1 р .
10 р. 50к. 7 р. 3 р. 50 к. 1 р. 25к.

: Воздвиженка, Ваганьков. пер., д. Куманича 
а. Юевъ—кн. ыагаэ. Оглоблина.
тнтущи, ц. 60 к. Олстонъ: Краткай очеужь

Редакторъ В. М. Лавровъ. 
Рсдакторъ-издатель В. А. Гольцевъ.

•  П1АНИН0, РОЯЛИ, ОБОИ,

•  IP O C H S ,  D E I  (йезъ  тш), J

•  и llKuiyii|. машь1, 1азовьп! imoi>i и Фойари „Cetri 1удо“. •

• § М « 9 1 М М 1 М « Г в Ф м 8

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
Красаовргвее Город'-в-е Обаествеввое yu paeieaie ирястуиаетъ къ Doerp^lcii пъ г. 

KpaesosprBt, ва Большо!— ВосвресенсвоР рмдовъ съ ze a c so i гв1 яяя1вв, вбдиз!
Циво-СоГ|Орао1 влошялв н бязярв, Д О Х О Д Н А ГО  ДОМ А, въ t -иъ » T azi вотораго 
ороектвруютсА еолядлна ТОРГОН Ы Я ПОМ‘Ы Ц £ Н [Я . 1  воверовъ.

Втор S в T petii s r a z i  предиолагветев сдать водъГОСТИ Н Н И Ц У, съ двувя за д ан  
я 52 кокпатаяв

Жеаающ1в вреядовать помФща»!! прнглашаются въ Городевтю управу, для аолроб«аго 
osaaBOMiHoii съ ороеатомъ здав1я ■  уеловимв ареяда, а таксе когуть обращаться s i  
И. А , Шеветковскояу, П. И. Гядалову я С. В . ТвлЪгичу.

Срокъ оодячв заявлев|'й ВАзвачаетсл до 1 февраля 1907 г.
Всяв!я оравтц5есЕ1м ув^заИя г.г. агн^адаторовь въ отцошев1я жв-1а я |а 1 ъ яка пряс» 

яособ-iealt, веля такокыя соотвЪтствуюгъ тре5о1АЯ1Ямъ стр «атвльвяго угта»а. будут! 
п р а в я т  къ руководству. Городской Голова П. Гудковъ.

ПпШНПЯЯ дана желаетъ им-Ьть ком-
iium nnan нату въ тихой семьЪ. Лучше безъ 
стол... Сообщить адуч-съ просять письменно; Дво- '  

рянская, 29, Е  Т. £ -  i2^i т

Отдается комната, тутъ-же отпускаются 
обЪаы. Татарская ул., ; 

•>в 33. S- 243-0 i

За ярексонностью
Г Со.н '- въ ^плахинной и въ цеитрЬ 
гкогнл', деревень ьъ 7̂

■I
Вновь получено для ассортаймента: шитье % 
по батисту, теплыя нижн!я юбки, шелковыя % 
блрки, КОРСЕТЫ, батистовые воротнички, •  
молния кушачныя пряжки, кожаные н лай- ^

. ....... • 'чи. СУМОЧКИ и лроч

$  ИздБл1я знаменитаго Берндорф'
ПОЛУЧЕНЫ в ъ  ПОС5

'  V;  7V ^  F  "  ц  i y

-о завода АРТУРЪ
ОМЪ МАГАЗИН'Ь

. я- i!4 . -170‘i4
* ЩРШЫИ КАБ0НКТНШ ВЩЙ Г Е. А. О С И П О В А .

гречневой
с а м ы й  вы сок1й  с о р т :.,

К Р У П Ы
1 0 .0 0 0  п у д о в ъ .

м о ж н о  и  в ъ  Р О З Н И Ц У . Б о л ь ш а я  К и р ш г а я а я ,  д . J6 Э.

Предпр!ят!е по прейсъ-к)-равту завода, съ наложен1емъ ,
1 провоэъ.или промышленно  ̂ i 

npio6p1icTb, или Boi'r i_ 
аъ оъ компан1ю. Преоложешя а> $
•-•irropy «Сиб. Жизни», предъячн- 2 кольца съ Уральскими ,

17116, до востребован1я. % O v M v r J  ш и  камнями, скидка IS*/*.
3 471 G 2

ВЪ 9 0 м £ Т-ва А. Ф . b i  рова съ  С-.чи.

Громадный вы»^оръ посуды всьхъ сортовъ.
П О Л Н О Е  Д О М А Ш Н Е Е  Х О З Я Й С Т В О .

ски.ъса J > 40*... i x o c ' T ' 0 5 3 : 5 £ x s o s  п э л * ^ ' * г в Е = с 1 Е  : н : о в о с т в 1 з : .

РАЗНЫЯ.
50

' Самое лучшее домашне© средство ! ---------------------------------- -------- -----  — -------------------------------------------

.1родаетса пихтовый л Ш
настырское нТкто, на лугу, 12, д. Кошкина.

; отъ РЕВМАТИЗМА, ПРОСТУДЫ я ломоты в ъ  КОНДИТЕРСКОЙ

Продается строевой ,2 арш. _.''-б, к ,ш .
t гори,

й л1>съ, ДО 140 комлей, 
IV 12 арш. .5—6, вере 

КазанкЪ, я- Софронова.

.1. ;,.^77с 1- i г:;', сукна, по лорогЬ оть 
ч.з Г.-'.т: i, по Почтамтской уя. Нашед-

шу ; ':с.з1игра:тцС;!:е возвратить Гада- 
лову. 1

ВТИРАН1Е

ДЯДЮШКИН-Ь СПИРГЬ;
Бр, л. II .1. Г а к 1се.1Ь |

Бронислава
ё

ПОЛУЧКШ|1

Ц ИНКЪ ,
постов. Г|, о»ъ улаковокъ продается въ музы- 

кальноиъ нагазикЪ В. Ф. Шмидгь. 2—5«U8

Вновь открыта
ЫОЛ'.Г'Я к;-с 1ггс»?'
ПО умЪрен- ui»i. Зака. 
Барниовой Сл.тсская. 17

>‘хъ нарядовъ, 
1акаэи исполняются аккауратко.

ИмЪется во всЪхъ аптекакь и аптекарскихъ 
магазинахъ.

СВ^Ж1Е ФРУКТЫ.

<  ы  
с  Й  о

”  со

4 =  I  ■ 
ч  £  4  “
t  "О 'С  S  <  S=: ;

ГС' -г  е
&. < и  л

CL ' 
'Л
е

' <  S  

О.

Главный складъ: С.-Петербургь, Пушкинская ап-| 
тска. Пушкинская, 9. Ю—чв|

Миннс гырскаго пер. I

Въ Тмескояъ № 1 каэенно.мъ винномъ! 
склад1( продаются из1< подъ спирта 484 дс-; 
ревянныхъ бочекъ п> жел^знимн обручами 
дубовой толст«'ст1.'1Но11 клепки; ос.матривать • 
можно ежедневно, а ссЪ св-йдЪн1я получить! 
V ЗявТ.дуюшаго складомъ. 1
Зав1-.дуюипй Томскп.мъ казеннымъ винкымъ 

складом-t. М. О своновъ.

З а послЪлнее вре.мя въ городЪ появились I 
иЪкоторыя лица, которыя выдаютъ себя | 
за представителей и довЪренныхъ Алтай - 1 

ской Фабрично-Промышленной Компан1и | 
по продаж! крупчатки, чЪмъ вводятъ 
заблуждеше покупателей,— это вынуждаетъ 
меня довести до всеобщаго свЪдбнГя, что 
вышеозначенная фирма, —  единствекнымъ 
представнтеле.мъ и довЬреннымъ которой 
я состою,— не им-!тла и не имЪе-гьникакихъ 
ма клероегь-4 )а кторовъ-пос редниковъ.

ВЪ МУЗЫКАЖНОМЪ МАГАЗШ Ш

П. и. М А К У  ш и н а !
в ъ  I'. ТОМСК'Ь

Доверенный Алтайской Фабрично-Про
мышленной Компанж Л. Ал. Серебровъ.

в н о в ь  ПОЛУЧЕНЫ:

чзенскче пуховые 
иннмаювъ чистку 
. 8, Попова. А. Го- 

3—24387

Продается граммсфонъ и 80  пластин.
Б-Ь;1ая, 10, спросить BHixiy. S - 2438$

Ч0Ф9ФФФФФФФЛФФС ФФФФФФФФФФФФФ»Ф
Советодатель, '  «кчг’онеръ н Посредннкъ 

АЛЕКС*’ 1'-1ЮВИЧЪ ЕГОРОВСЮИ 
ПР'*'; ЛГа . I Ь совЪты и врактич. ознаконл.

..добн.
рода служ., занят., а равно и по друг. 

I. ПРИНИМАЕТЬ поруч. по зыяске-
чмъ иЪкотор. д1мъ и законного ихъ кагтравл., 

-преимущ. по коммерч. части РЕКОМЕНДУЕТЬ 
•нужн. .1»11;Ъ ра:ъчич. спец1альности и прислугу 
'хорош, по особому заказу. Пр1емъ отъ 9 до 1 д.

Солдатская, >6 30, кв, 7. 2-i7i&7
. ФФФФ^ФФФФФФФФФФФФВФФФФФФФфффффвФ

jHanrie
Ммод!

МЕБЕЛЬНАЯ торговля ЕФИМОВА.
~е гарнктуры, оттоманки, кушетки, гардеробы, 
1Ы, буфеты N проч. Воскресенская гора, Крк-

уя., 17-й.

О О С Л М Н Я Я  H O B O C I b
ТУАЛЕТНЫЕ НАГЫ

П1 ДНИН0

.1_ _ _ _ _ _ _ _ 1 1

Ск M piH uo jn и  мумхой. Вы аоегашгг* 
■■ого удом ксТ'М С«бЬ, севгйепу 
'ост-жь. eptooptr* ся«1 « гр а и т и  гуадм- 

oaew, Ок sopomtB иуимиоЛ ,СшкЬо- 
■ т ' ,  «rpajDim* пч«*к гро«ко ■ додго р««

|фкС«аЫК ■ 1ЮС«ДЫЯ OkOSM (■«диь> 
(*рш«, оодкМ. ria«|>u кщодяыя обсям

Ц  ка п -т о : ■« lor» '', ■адк»
I  O w a u ir i '* , U cnH atrino*
» 1К-, 1U|N( Дгавв ., 01к елжеееъ’-, ,Кям 

ряоткую, .T p t“ Kk-, ,В о м *  р*ч|сщ‘  ■ т. * Х  во Ш>1 - 
фоа с«фк»д. ааражскоВ «кмадк* п  * амш в. ло^ар 
•агрмат- короугЬ. Чаем »та мрогк того отдвтаюте» 
г а г а п  s to a u n  so so n  я  u ry iu n . я м т  '  краш. ад> 
пягкя я  туа'ата стода Вм-ыд. часы аммгудярояаа 
■ма до аакутм еъ ручаткдкствоп «а яЬркоетъ хода i 
«а аоооргкш яуамку ка 6 д'кгь «а вадож. одм  бао' 
• а д а т .  Ц-каа а**е о *0  р?< то-ько в рув. ЬО «оо 
■ 7 руб, 60 к. Адросоаатк: B«iio««a К у м  аская уд-, 

..................  " “ —16158

заграничных!. ф>абрик!.; Внльгельмъ Менцель, (Wilhelm Wen
zel), Бейссбродъ (Weissbrod), а также и русскихъ фабри1П>: 

Смидть и Веннеръ. Эриксонъ.

Цъною оть 4 7 5  рублей до 5 5 0  рублей.

Гр о м ад н ы й  в ы б о р ы  Г и т а р ъ , М ан долин ъ , С к р и п о к ъ , Б а л ал а - 
е к ъ , Г а р м о т н  Н е в ск а го , I'apMOniii н а  вТънскомъ и русско.м ъ  4 ^  
ст р о ю ; одн орядн ы я и днухрядны я. Гармонии ф а б  К а л ь б е.

Струны итальян{к1я дня всЪи струнныхъ инструментовъ.

—14 К  Калмю яу.

НЕСГОРАЕМЫЕ и безопасные отъ воровъ

СУНДУКИ и  ШКАФЫ
на ск-тадЬ Тсхпико-Промыш.1ен. Бюоо въ ТомскЬ.

Требуйте прейсъ-кураиты.

З а доброкачественность св о и хъ  изд-1&л1й наша фирма 
удо стоен а медалями на Всем1рной Брюссельской Выстав- 

K-fe в ъ  1905 г.

8Н0Н0М1Ю ВЪ 1 0 0 1 о  ПОЛУЧИТЬ КАЖДЫЙ.
Въ виду застоя въ торговле, мы рЪшили назначить дешевую 

продажу.

ВАЖНО и ДЛЯ ТОРГОВЦЕВЪ.

Часы кярчанные черные воронен, стали мужскЕе или дамсюе, открытые «Ремонтуаръ», эаводаштес* 
м зъ  8Ъ 36 часовъ, 1-го сорта • - - - - - - ~ i  ’‘®“*
Так1е же глух1е -  - - * - -  • " - '  о к  “
Часы мужсюе новаго золота, открытые - - - -  - '  ” я т ч *
Так» же глух1е -  - - - - * " ’  " " c * S *
Часы мужсюе америкянскаго золота, 1-го сорта - *- ■  ■  - “ i * " *
Такте же анкерные аД|ана» 1-го сорта • - * • * ■
Часы черные открытые «Роскопфъ» - • • ■  " ■
Часы черные съ в-Ьчиымъ калеидаремъ - - '  - '  "
Часы черные съ б у д к ;1Ы 1И к о 11ъ ...........................................................................
Часы черные съ заводоиъ раза на 8 дней, открытые - - • " “ q _
Таюе же глухте - - - - -
Часы черные «Роскопфъ-Автома-гъ* - - * * * " ~ S  *
Часы серебряные 84 пр., глух1е, заводт. ключемъ, 18 л. - - -
Таюе же 19 л. ................................................................................................................^  *
Так№ же, на 23 камняхъ - “ ‘  '  '  ” - в » э о *
Часы ccf^6p. rxyxie, заводь ключемъ, 80 гр. или
>/« фунта в-Ьса, 22 л. - - -  * * * '  ‘  ’ « i c n *
Таюе же съ эааодомъ безъ ключа - *■  * * " '
Часы серебрян. дамск1е, глух1е «Ремонтуаръ» • - - " • ’ « с ! !
Так1е же мужсюе глух1е, въ ц41ну 8, 9, >0, 11 н - - - - “ ■  *5
Часы серебр. открыт., ремонт, съ заводоиъ разъ на 8 дней - - - ’ i i  sn
Так1е же глухте -  -  - ” " ’  " ’щл * *
Часы золотые глух1е «Ремон^аръ» въ цЪну: 45, э5, 70 до • - -  j w  • — *

Ц-^1 ̂ (Герикан^ никелевая 35 к., Брелокъ серебр. 25 к^Компасъ метгмличесюЙ
20 к., Кожаное гортионэ со штемпелеиъ 75 к.. Карманный ножикт. 35 Золотое 56 пр. кольцо 
75 к.. Пара золотыхъ 56 пр. серегь съ камнями 80 к., Стере<ккопъ съ 20-ю в ^ и и ^  ю

Каждые часы до отправки тщательно проверяются, и сн.гбжаются ручательстномъ за |̂Нт<>сть 
хода на 4 года. Заказы исполняются немедленно ка.м, иыкъ платежемъ. Задала не ^ p ^ w ^  
За^чы мен-Ье 3-хъ рублей не высылаются. Просимъ относиться съ 1юлн14мъ до1гЬ^емъ. 
высылаемъ нсключи-гельно доброкачественные товары Товары не понравнвшшся принимаешь обрат* 
но. Пересылка за счеть заказчика. Требо8ан1я просимъ адрсс^ть;но. ыерскыл {;• ВУЗЕЕРУ, Варшава, Грибная нлощ., № 6. 3-5463

Д. Н. Мусахрановой.
Т о р го в л ч  ЯЯМ«ИМИ Э К И П А Ж А М И  м псковской рабп ты  п о  ф п6 ррчя « » 1  n 'k  
нам ъ Г Р О М А Д Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ  В С Ъ Х Ъ  ( О Р Т О В Ъ . Б ольш ая  П одгорн ая, 

со б . домъ, № 2 0 .

Тамокъ. Баровая твпо»лвтограф1я U.-И. Макушина.


