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съ доставкой и оересылкой:
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» 9 «
•  ̂ <

1-го числа каждагоПокнмоа считается 
amenta.

Подписка н об^явлепТя Гпо таксЪ) прмнинаютса 
л> |.'о>гго;>Ъ ре,т:11чЛ(1н (Тонигь, уг<ш> Дворянск!^ 
и Ямского переулка, свой лоа^ и ы> киижноиъ 
■ arajxtrb П. И. Макушина въ ТомогЬ. Иногород- 
•«в требоваяы адрестются въ контору редакц1и.

За оерем'Ьиу адреса городского н нногородояго 
lia кмогород:нЯ азннается 35 кош

Отдельный № 3 к.

Редакцн) для лнчиыхъ объкиенМ съ редакто

?)къ отирмта ежедневно огь 3 до б чдс вечер» 
елефоиь редвицш Л  545.
Коктора редаюан «Снб. Ж.* аъ собств- донъ 

ДйО|'Я11ской и Явского пер.) открыта ежедневно 
(кромб чо« >фесныхъ и празднмчн. дней) съ 10 ч. 
Ггря до 4 вечере. Телефонъ J* 47^

Присылаемый въ рсдакц1<и статьи н сооов|енЬ| 
должны б1лъ написаны четко и только на одной 
CTopoHl» листа съ обозначен|еиъ фдммлж и адреса 
автора. Рукописи въ случаЬ нал̂ обностн подле* 
жать и.1н-1жен(ямъ и сокращен>ячъ. Руколнея 
дооавл1'Нниябезъобоэначен1яуслоЫЯ аоднаграж* 
ден1я, сч1гп1ются беэллатиынн.

Стать»», стриэнанкыд неудобными, хгчиятся въ
редаюли три м-Ьсяпа. а затЪыъ • ...... fCt
Мелюя статьи совебчъ не воавращак>-.ич.

Такса за обън&1еи>я: за строку петита впереям 
текста ^  и, позади— 10 ю, объявлены прис-туп! 
м рабочих »•• -ЗО коя. за три строки; за при* 
лагаемыя аъ гаэегЬ объквлешя въ То»»скЪ 3 р* 
съ тысячи, нногороднимъ—7 р. съ тысячи.

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЬ ПРАЗДНИКОвЪ, Отдельный N2 3 к.

Отд1слен1е конторы рсдакц{н «СябнрскоВ Жизни» для пр1ема подписки и объяваеи{й: въ ТоксгЪ— въ контор^ страхового об— ва 
•Сштаиандра»; въ нагазни1» Усачева и Ливена, кагаэи1гЬ Посохина, въ Сибнрскомъ Торговоиъ Баик-fe и въ Русскоиъ для внешней тор> 
говлн 6анк1»: въ Москгб у И. К. Голубем, книжный иагаэннъ «ПравовЛзд'Ьн̂ е̂  Никольская улицш домъ Сдавянскаго базара;— въ Петгр- 
^ ‘ргЬ въ KOHTopIt объявлен^ «Герольдъ», ВознесенскМ ор., J6 о; контора ьруно Валентинк, Невсюй пр., уг. Екатеринмисчаго каналш 
М  27—18;—въ ЬаркаулЪ у г.г. Колчина н Реброва;— въ Омс)сЪ у К. А. Соколовой, Тароая улица, собственный дозг^—въ Красноярсет 

у частнаго пов1»реинаго А. В. Клюге;— въ сел* Бердскомъ у учителя г. Куншпова.

Въ НовоНнколаевскЪ въ тяпогрвф1н Н. И. Литвинова;— въ КаиносЬ у агента «Саламандра» И. М/рэика. Кронф того объявлешя отъ 
лнмъ, фирмъ и учреждежй, жнвущихъ или нм’Ьхнцихъ свои главный конторы или правлен1я вкб Сибири, принимаются также въ цент 
ральнон контор'В о б ^ 8лен1й Торговаго Дона Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К* въ Москв%, Мясницкая улица, домъ Сытина и въ его ота'8 яен«1 
въ С.-ПетербургЬ, на Большой Морской улнц^ домъ Н> 11-Й или въ контор1» объявлешй Л. ШАВЕРТЪ и въ Москв'Ь, Мдросейл 
уголъ Златоустинскаго переулка, донъ Хвощиискаго, телефонъ Л  1220 .— Контора объяаяешй И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, Камергерски

переулокъ, донъ Г»ор‘чн»с>снго монастыря.

1
Въ воскресенье, 5*го ноября, в'ь 40-fi день по кончин^

Дар'ш Андреевны Чебоксаровой
пъ церкви при Духовной сеннпар1и будеть совершена зяупокойная 
литурпн и паннхндо, о чеиъ извещаются роллые и внаконые. 
По окончав!!! богослужен1я проентъ пожаловать помянуть усоп

шую въ квартиру духовиина семннарш.

Въ К н' е̂рческомь Собраяш въ субботу, 4-го ноября, пмЬетъ быт1 

МА^КАРЛДЪ съ 2-ня при.чаии (мужской и дамск1й) за оригинальные по ид»п 
костюмы. П д̂робности въ афишахъ.

ПРОДАЕТСЯ

КЭ ТА  и СЕМ ГА
анурскаго осеяияго лова, лучшаго качеств*, оп- 
томъ и розницей. Б'Ьлозерская ул.,д- 22.3—24478

Пергая въ Сибири общедоступная лечебница болезней зубовъ и полости рта
зубн. врача С. Сосунова

Монастырсюи, 4.

Т^риннмзютъ исключительно зубные врачи, отъ 8*1, ч. утра до 7' ,  час. вечера. ТАКСА: пломбы 
So к. и I р., нскусстш зубы 1 р. 30 1C, удаление зуба, ч»4стка рта,удален]е зубного камня, лечеже и 
эубояраче ный совфгъ по 30 к. за ссаксь. При лечебницЬ ин-Ьется техкнкъ, хоторыиъ подъ руко- 
аодствонъ 3. врачей изготовляются всевозможные аппараты для мсправленн! кривостоя1цнхъ зубовъ, 
ие(;равильныхъ че.чюстей, воэстановляются утраченныя части лнид. Искусственные зубы приго

товляются на игтнфтвхъ, пластннкахъ, на хаучукЬ и на эологЬ. а-аззо

. ФФФФФФФФФФФФШ*#####

Въ зуболечебн. Ka6HH6Tt Б. В. ЛЕВИТИНА
(Почтамтская ул., 7* 1).

Уд8лов1е ЗУБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ аосред<*твомъ электричества и кокаина. ПдомбыровааЫ
'Ф фарфороиъ, эолотоиъ н серебромъ. ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ БЕЗЪ НЕБА. Ада удобства 
^  служа1дихъ .1икъ upieitb ожидпсашо съ 7 ч. утра до 6 seiepa.

# * # # / # # / # « # I ## ### #«## #### #*# #># #### ### #«## #.## ##/## #

ш м е ш ы
отдаются па прокатъ. Бульварная, 7Ф 4.

О т ъ  С о вЪ та Старш инъ Тпмекаго Обще- 
ствен наго Собран1я.

Въ СУББОТУ, 4-го НОЯБРЯ
»1МТ>ГГЪ выть

М А С К А Р А Д Ъ
съ  2  призами— мужскимъ н дамскимъ.

УПлата за входъ по 1 р., со студентовъ по 50 
За сохранен(е платья по 10 к. съ персокм

ВЫСмис'Я £̂ эи»04

ПЧЕНШ ЗАИИШЯ 
I КАРГАВет

К- Ю- ЭРНСТЪ, Ввс«4», 4«cTw« «о^, « 1^- 
hmouACTM аъ им(мб]чм1м 3 pyf- “***

Томское Д обровольное Пожарное 0-во .
Въ воскресенье, 5  ноября 1906 г.

Открывается Катокъ

Д О К Т О Р Ъ  М ЕД И Ц И Н Ы

м. в. м илославск!».
mesi», Ataig боПзнд ■ акушеретвд.

npiein. ежеян«ко отъ 4 до ^  Дня. Дз^н»
76 39, Т-Ьльныхъ. Тел. 7й 4^

Врачъ ГершкопФъ
ВНУТРЕНН1Я, ДЪТСК1Я, ЖЕНСК1Я бОАгЬэн»» 

н АКУШЕРСТВО.

npicMb больныхъ ежедневно съ 8 до 10 ч. утра 
н съ 4 до 6 ч. вечера. Монастырская ул, донъ 
Кочиева, ТА 5, лротивъ мужского монастыря.

Телефонъ 7® 547. 10— 15ь

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

0. Е. ЗУНДЕЛЕВИЧЪ
Нечаевская, домъ 76 13, Бархатова.

Лечен1е, пломбирован1е и и скусств ен 
ные зубы .

Пр»гмъ ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч.

МЪсяцесловъ.
СУББО ТА, 4 НОЯБРЯ.

С 3  [ 1оакннк(я; ич.; Никандра, еииск. Мнрек., 
I и Ермея пресвитера.

зкадежическаго характера, т%мъ не мен-%е 
<ынесла резолюц(х>, заключавшую между 
«рочимъ, оЬдующ ее: «какъ элеиенгь со- 
|увствую1цШ реаолюи1и и содЪйстеуюш1й 
я успеху, мы студенты академ(и поль

зуемся случаемъ выразить свои симпатж 
ювЪту рабочихъ дспутатовъ и заявляемъ 
' своей солидарности съ  реэолюшоннымъ 
|ролета{^ато.чъ». Военный министръ, озна
комившись черезъ начальника акаде»1н съ 
юдробной резолюц1ей и исходя к ъ  прсд- 
тааленммъ посл^.дняго, прежде ч^мъ при
нять по отношен1ю къ академ1и как1я-либо 
м^ры, согласшея дать трехдневный срокъ 
зля созыва новой сходки, которая должна 
была имЪть задачей выяснигь болЪе пра- 
вильнымъ путемъ истинное отношеже 
большинства студентовъ къ этой резолюц1и 
По этому поводу студенты 30 октября снова 
собрались на сходку, резуяьтатомъ кото
рой явилась новая резолюция, поддержанная 
390 голосами изъ бывшихъ въ началЬ 590 
человЬкъ, такого содержан1я; «7 обшеакаде- 
«ическая сходка не находить никакихъ 
основан1й для пересмотра резолюцш 2 0  

октября и вьАсказываетъ твердое убЪжде- 
Hie, что ВЪ настоящей моментъ нЪтъ при- 
чинъ для нарушек1я правильно текущей 
академической жизни». Пооучивъ вторую

щимъ разс.мотр%н1ю отд-Ьловъ, поручено 
представить въ снкодъ мотивнроваАгны» 
доклады не ыозднЪе 15 декабря.

—  Газетные слухи, будто назначены уже 
сроки избирательныхъ съЬздоаъ волости 
ныхъ сходовъ по выборамъ въ Государст
венную Думу-лишены основан!я.

—  Въ виду газетнихъ опроверженШ 
изнЪст'|Я о готовности поляковъ содЬйсгво- 
вать Гучкову, можемъ -.ооСшить, что 
группа русскихъ и польскихъ зеилеаладГ-яь 
цевъ Могилевской губерн1И, сохраняя е ' 
висимость взглядовъ и наш'окальные н ; 
ресы, постановила дЬЙствовать за одн: 
на выборахъ въ Государственную Дуну и 
раслредЬлить M tcra поровну между рус 
скими и поляками.

MOCKilA. При обыска въ Хамовннкахз- 
найдена фабрика бомбъ, въ другомъ мЬсг1 

откры ть складъ оруж(я, револьверовъ i< 
патроновъ. Въ общемъ арестованы въ раэ 
ныхъ частяхъ города свыше 2 0  человЪкъ

МОСКВА.Открылось бюро пзрт1и мирнз- 
го обнов.ле’пя Записываются въ члены, глав 
нымъ образо-мъ, )'»авые ка-де, лЪвые ок 
тябристы, большая >асть прогрессивныхъ 
фабрикантовъ, эаАюдчиковъ, состоявших*: 
членами распавшеи..- торговопроиышлен 
I о 1  партЫ.

МОСКВА. Произведекь’<ч> вчера аре

(въ сад1 Днетлер!., za Ист<жо* ъ)

БЕНЕФИСЪ АРТИ СТА АНДРЕЯ МАРКОВИЧА БОРОВИКЪ.

Томокое Общественное OoGpaiiie.
S  Русская опера. ДмрекцЬ! Н. А. Бубнова.

£  Въ ВОСК’’ЕСЕНЬЕ, Ь-го Н ЯБРЯ 1906 года, прндгглрлеяо будеть 
О

3 часовъ играетъ духовой ор 
музыки.

Р У С Л А Н Ъ  и Л Ю Д М И Л А
бо.тьош волшебная опера въ 5 д., музыка М. И. Г.1Н1{ки. сюжетъ ваинстмванъ нэъ поэмы 

Пуцпсина. Изяан1е А. Гутхейль.

Участвуювд»е: тмси—дс-Восъ-Соболева. Ту.ъчеган Тсюппм, Карпова, гг.— Боровжгь, Чистя- 
ковъ, Га.<кик’|й, Гаврндовъ. БОЛЬШОЙ БАЛЕТЪ. Кавказская лезгинка.

Капельиейстеръ А. Э..Маргудя»гь. Режиссеръ Ц. О. Урбанъ.Комцертмейстерь Г. Кампанее1гь.

Начало въ 8 ч. веч. Ц<>ны бенефисные.
АНОНСЪ. Слг8д)'*>*цМ спектакль въ попедЬдьннкъ, 6-го ноября.

Отъ Совета Старшинъ Томскаго Общественнаго Сображя.

Услов1я входа—прежн!я
За 11|>одс^длтеда О-ва Ад. I

Городская Управр
ТЯ.Ъвызываеть лицъ, желаюшихъ 

иа себя доставку зимий песк 
иощ*'В1я улицъ.

За сир<шка«ш обращаться въ упра
ву въ часи злвчт1Й.

ДЛ9 ф и з и ч е с к и ;с ъ  п с т о д о в ь  дечсн1я

E P i 'L i  И В А Н О В А
ЯжюкоП пв(.еулокъ, ообств дэиъ  М 18. 17 

(Электричество, вода, массажъ, свфтъ, гндроэлек- 
три<*еск»я о6 (Ц1Я я четырехкаигрныя ванны н ду
ши, Реггггеновоое лучи, арсонвал>13аи'|я, углекис
лые ва»Апы, инго.'тцГя, кашафорезъ). Лечетевнут- 
ренннхъ, мервныхъ, женскнхъ, кожныхъ, аеиери- 
ческнхъ, го^юлыхч носовыхъ болЬзней и снф»4- 
лнеа. Пр»емъ больныхъ съ 9— 11 ч. утра

В ъ  по н о д+ льи и к ъ, 0 -го  н о я б р я , в ъ  ч лен см й  сп ек так л ь  п р ед став л ен о  
б 'д е г к  nepBw e лва а к т а  оперы  П»ЯЦЫ и о д и п ъ  а к т ъ , дуел ь, и зъ  оперы
Е.ВГЕ̂ '1Й НЪГ̂ ЖЪ По окоичли1и ТАНЦЫ (до 2 часовъ ночи). w» -

С о в а т ь  1 'т а р ш и н ъ  уб 'Ь дител ьяо щ о с я т ь  г г . уч а щ и х ся  за а и к а ть  о т в е д е н - 1 ч .  веч. кролъ воскресныхъ дней. 2 0 — тзъ 
нын в м ъ  к-Ьега. Д 1Я уч а щ и х ся  o r e e ie n o  3 5 0  и'Ьстъ. Г о с т и  в х о д я тъ  на сп ек- 

д а к л ь  н е иначе» к а к ъ  п о  reK o ues.iau iH  г г . член овъ . прнчемъ го сти  п р е д у- 
П|н*жд:1и»тся. ч то  д еж ур н о м у старш ин'Ъ п р ед остав л я ется  во в -я к о е  время 
н ро-'Ь рять би .1е ты  го стей  для уд о стов ^ ;;еш н , что  они д'ЬЙствительно вош ли 
I I 1 сп ектак л ь п о  п е к о м е п д а ц т  гг. член овъ .

CJoB^Tb С т а р ш и н ъ  п р о с и т ь  т а к ъ -ж е  г г . ч лен овъ  ocMOTpBTe.’ib ir te  р а з д а 
вать  бил»гты дл я  п с т е й ,  п р едуп р еж дая , ч то  п ер ед ав а ть  получ ен ы е о т ъ

е ""0?^ МЫ.
5ря.

о И У и ’ иА.О Я.

•ГГ. член овъ  б и л е ты  др уго м у л и ц у  восП|>ешается.

Концертный залъ „ЕВРОПА*
В ъ  вослресен ь^, 5 -г о  н о я бря  Б К И Е Ф И ^ Ъ  ш р ек щ и  труп п ы  i t . Б о гд ан о - 

« м х ъ  го то в и тся  к ъ  п о гт а н о ч к *  попуп и Г Е Й Ш А  ис i. тр уп п а Б»аГДзн ояы хъ  
с ъ  участ1ем ъ ‘'е н е ф н щ а н т о в ъ . Б А Л Е Г Ь  т . ш ш  со ставл ен ы  г  Б алицкой 
Д т ч  э то го  беп»*фис1  п р и гл аш ен ь  п р 4 ста д и ж и та то р ъ  г . В о зш я 'ч ея ск Ш , котор*-^й 
п о к а ж е т ь  м ассу о п м т о в ъ  и о б ъ я с н и т ь  м ного » ек р ето в ъ  Ь П д е б ю т ъ ! и зв^ ст- 
н ы хъ  к о м и ч 'ск и х ъ  д у э г и с т о в ъ  г г  Л е б е д  'в ы х ъ . Ь й  д е б ю т ъ  вноменвтой испол- 
вите.1ьш щ ы  б о сА ц к аго  ж ан р а г-ж и К орен ин ой.

Съ почтек1е1гь бенефиц1автм Бопановы.

НОВООТКРЫТЫЙ МАГАЗИНЪ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е  ДЕПО

Врачъ К. в. Купрессовъ. |

•н- Ъ

1шош, uliSjunMiil feitMi I (вма«съ.
S flpieMHue шсы: утр. отъ 8 — 1 2  и веч. отъ 
X 4 и—7* t ч. еж» (невно. По воскреси, и првздн.
*  диямъ утр. 8—12 ч., веч.5—7 ч. Для жен- 
Щ ц(И)гъ огь 1—2 »L дни, ежедневно, кромЬ d 
X праэдниковъ. Для бЬдкыхъ беэплатный jj 
£ прмиъ 12— 1 ч. д»н| ежедневно, кромЬ 3 
ж проздниковъ. 1

W Монастырская уд., д. 76 9, Борисовой. | 
йбИ«***яе*»

Врач1, С. С. ОНСЕШВЬ
БОЛ-ЬЗНИ КОЖ И , П ОЛОВЫ ХЪ ОРГА- 

НОВЪ и ВНУТРЕНН1Я.

Ежедневно отъ 8—9 утра и отъ 4—6 ч. веч.
Солдатская, 76 72. 15—e«tBS

Врачъ А. А. Запольсюй
Кож ны я я венерич. бол-Ьзня.

ПЕТЕРБУРГЪ. На основаны чрезвычай
ной охраны градоначальникъ пр1остановилъ 
газету «Русь».

—  Въ пмсьмЪ гь  «Новое Время» графъ 
Витте по П01ЮДУ невЪрнаго освЪшен!я его 
отношены к ъ  совету рабочихъ депутатовъ, 
сд^ланнаго частью прессы вслЬдстЫе недав- 
няго процесса, заявляетъ, что организаиТя 
совЬта, устройство забастовокъ и доведеи)е 
рабочихъ массъ до высшей революшонной 
экзальташи совершн.'ЮСь до 18 октября, 
что Носаря окъ никогда не зналъ, ни въ 
какнхъ отношен1'яхъ къ нему не находился, 
никогда не видЪ.тъ н не нмЬлъ желанЫ ви- 
д^Ьтк С ъ  совЬтомъ рабочихъ дспутатовъ 
никогда п ни въ какихъ отнош етяхъ оф 
фишальныхъ и частныхъ также не нахо
дился. С о в ать  быль арестояанъ и преданъ 
правос>д1ю, когда прзвительствомъ по со
вокупности обстоятельствъ, котооыя въ то 
время переживалъ Петербургъ. это  было 
признано своеврененнымъ. «Вопросъ о пра
вильности дЬйств1й правительства можетъ 
быть обсужденъ безпристрастно влосл^д- 
ствЫ, когда улягутся страсти, а  покуда 
могу сказать, что если-бы я и.ч'Ь.'П» несча- 
crie въ отношен1И Петербурга действовать 
на гЬхъ услов>яхъ, которые н.мЪли мЬсто 
въ октябрь и въ слЬдуюш1е мЬсяцы, 
поступилъ-бы такъ-же, какъ и тогда».

ПЕТЕРБУРГЪ. 2 ноября была арестована 
жена Петра Струве за  помещенную 

ОкЬ» зам етку о  призыве жертвовать на 
нелегальную организац1ю подъ наэвак1емъ 

Красный Крестъ», но въ тотъ-ж е день 
выпушена.

—  На городскихъ выборахъ гласныхъ по 
первому разряду победила «консерватив
ную» «стародумская» парля, проведшая 
иеликомъ своихъ кандидатовъ. Изъ 27 
вновь избранныхъ гласныхъ— 18 прежняго 
состава и 9  ковыхъ. Списокъ прогрессив
ной парты забаллотированъ. Среди забая- 
яотированныхъ— городской голова РЬзцовъ, 
академнкъ Арсеньевъ и Михаилъ Стасю- 
левичъ.

Советами крестьянскаго и дворян-

резолюц(ю стуяектовъ и имея въ то-же
время затребованное нмъ мнен!е кон- стами 20 лицъ ликвидиро». < • серьезна 
ференцЫ, единогласно порицающей полити- группа акархистовъ, имЪи. -Л» {уг 
ческу’Ю агиташю въ стенахъ академЫ, во- связь съ  покушен!емъ на градиначзтьн.»»*» 
енный министръ постановилъ академ(ю МОСКВА. Утромъ по приговору военж. 
впредь до особаго распоряжения закрыть. полевого суда казненъ поку1иавш1йся н- 

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ собраны узаконен1Й жизнь Рейнбота. 
завтра будутъ опубликованы по Вьюочай- Реиторъ университета вчера обратит 
шемъ утверждеи1и пояоженш совет* мини- ^  министру нароянаго прос8 ещен1'я с 
стровъ объ устройстве переселенцевъ, сп^ДУ«Щей телеграммою:«Студенты oOpani 
проживающихъ въ Алтайскомъ округе, объ ^ись ко м несъ  прооЛ )й принять участ 
объяв.теи1н города Ялты и его уезда на подо- судьбе ихъ товарищей старость хар» 
жен1и чрезвычайной охраны; о продден.и ковскаго технологическаго института. ИмТ - 
срока усиленной охраны въ Самарской, виду,что по газетнымъ сведежямъ дед
Курской и Пснэе{<ской губернЫхъ; объ уч- идетъ о проступке акалемическаго xapai 
режден1и бакннскаго градовзчальстиа, и о самый фактъ преданы студенто!
сня-Ни съ крепости Кронштадта осаднаго военному суду грозить вызвать возбужлеи • 
положеи]я и объяа.тенЫ города и крЬпости академической среде, считаю долгов • 
на военномъ положены. , иредставнть вашему високопревосхоемтел

—  По предложеЫю воениаго министра объ обращенной ко мне просьбе ст  - 
2  ноября кенференшя профессоровъ меди- дентовъ, вместе съ  тем ъ всецело присос 
цинской академ1и обсуждала вопросъ ооъ Диняясь къ ихъ заботе о тщариш ахъ, поза - 
открыт(н академЫ. Разрешен1е вопрм а о т- ■ "вю себе настоятельно ходатайствовать i 
ложеко на 4 »юября. После заседаиЫ на- 
чальникъ академЫ быль съ  докдадомъ у

Жандармсхля, 39. Телефонъ 320. Rpieirb отъ 8 
до 12 утра и 5 до 7 веч. По праздннкамъ печер- 
него пр»С11анегь.П р1емъ больныхъ, нуждающихся 
въ электр«зац1и, отъ 12 до 1 ч. дня ежедневно

п о с т о я н н а  в ъ  г р о м а д н о м ъ  в ы е о р ъ

НОВОСТИ сезона мужское, дамское и датское платье
САМЫХЪ НОВЪЙШНХЪ ФАСОНОВЪ.

С У К О Н Н Ы Й  Т О В А Р Ъ  д л я  Н Р 1 Ш А  ЗА КА ЗО В Ъ
только лучшкхъ флбонкь, какъ русскнлъ, такь н загранкчныхъ.

Вс-ь заказы исполняются подъ наблюден! емъ нонФвкц1онера.

Е й и  ш  йбзъ ззЕроса.
Почтамтская ул ., д. Некрасова, бывшее пом^щеше Щ епкина и Сковородова.

локтогь .мадицины

А. В. РОМАНОВЪ
I Пркиъ по внутренни1гь, детскннъ и венерж 
' ческмнъ болезня1гь утромъ 9— 11 ч. и вечером 
|5— 7 н. ежедневно. МонастырсюП пер., д. о. Д1лкок_ 
I Владии1рош1, 76 14,за логомъ, 2-А донъ отъ моста

Врачъ П.Ф.Л0М0ВИЦК1И
кожныя и  венерическ. болЬзни.

I Пр)енъ больныхъ, ежедневно оъ 9—11 ч.
в 5—7 вечер. to—8077

Спасская улица, собствен, донъ 76 23-й.

Е р т  В, Ф. С 0С Ш 81)

министра. SactoaHie совета старость 
чальиикомъ академЫ ие разрешено.

—  ОбшеииперскЫ съ'Бздъ золотопро- 
мышленниковъ назначенъ на 14 февраля.

—  20 ноября герианск(3 посолъ Менъ 
быль принять Государемъ Императоромъ 
въ Царсксмъ C ent.

—  Сс»»ать разъяснилъ, что правомъ по- 
лучетя пенс1и и пособ!й изъ городскихъ 
средствъ пользуются только состоябш!е 
на служб'Ь въ городскихъ общественныхъ 
управлежяхъ, служнвш(е до прео6ра.чован1Я 
ихъ по городовому ПОЛОЖВН1Ю 1870 года. 
Вдовы чиковниковъ, умершихъ въ отстав|сЬ 
съ пенс!ей, нм'Ьютъ право на половину 
последней и тогда, когда пенс1Я была наз
начена не въ обычномъ порядка, 
Высочайшему повелЬн{ю.

—  По преяварительнымъ даннымъ цен- 
тральнаго статистическаго комитета л 
сборб озимыхъ хлъбовъ ВЪ 71 губернри, 
известно,что въ области съ насележемъ въ 
132259800 душъ, сборъ дали ржи 
1008361000 пудовъ.а пшеницы въ 396293000 
пудовъ; въ сравнен1и съ  среднимъ сборомъ 
за пятил'бтнЕй срокъ сборъ т е к у и ^ о  года 
даль менбе на 255521000 п.

ПЕТЕРБУРГЪ. Якутсюй губернаторъ Бу- 
латовъ увольняется по прошен1ю.

ПЕТЕРБУРГЪ. Директоромъ восточнаго 
института назначенъ п р о ф ^ о р ъ  Рудакогь.

ПЕТЕРБУРГЕ. 2 ноября палатой объяв- 
ленъ въ окончательной формб приговоръ 
по д^лу co B tia  рабочихъ депутатовъ. Под
судимые не пожелали явиться. Приговоръ 
объя&1енъ въ пустой залЬ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Можемъ сообщить, что 
извЪст1е о назначен1и графа Витте русс- 
кимъ послоиъ въ Париж%-ложны.

—  Графъ npitxaeb  на непродолжитель
ное время и BCKopt вернется къ сво
ей замужней дочери въ Брюссель. 
Графъ HMterb болЪ.зненный видь, говорить

большимъ тру-скаго баикоаъ разр11шена съ 23 по 2 8 ' хрнплымъ голосомъ и съ 
октября покупка 52 имКн1й съ  площадью домъ. 
въ 63.625 десятннъ. Продажная ц^на —  Министромъ народнаго просв6шен1я 
8774069 руб., банкомъ предложено за  испрашивается paзptшeнie на значительную 
6779900 руб, Крестьянскимъ банкомъ съ децентрализаЫю власти министра относи- 
23 по 2 8  октября разрешена выдача ссудъ телыю городскихъ училищъ, а именно пре- 
то 115  аг8 лка.мъ. Площадь покупаемой доставлен1е попечнтелямъ округовъ права 
крестьянами земли въ 18055 дес., про- заменять классную систему преподаважя 
дажнвя utHa въ 1776150 руб. и ссуда въ предметной, то-есть распред-8 лять препода- 
1541575 руб. I вателей по предметаиъ, а не по классамъ,

ПЕТЕРБУРГЪ. Закончился пр5емъ заяв- вводить преподаван1е дополнительныхъ 
лежй квартиронанимателей, не платящихъ прелметовъ, и назначать сверхштат- 
квартирнаго налога, о внесены въ избира- ныхъ преподавателей съ правами на 
тельные списки по выбора.мъ въ Государ- м'Ьстныя средства; изменять таблицу 
ственную Думу на основаны закона 11 де- недЪльныхъ уроковъ сообразно мЪст- 
кабря 1905 года. Изъ 15000 избирателей нымъ условЫкъ, допускать домашиихъ 
этой категорЫ заявлек1й подали 12500. наставницъ и учителы1ицъ въ двухъ 

—  Въ газегб «Русь», въ статье «Успо- младшихъ отд%лен1яхъ къ преподава- 
коен(е» за подписью Кузьмина-Караваева, Н1ю вс%хъ прелметовъ, женщинъ же съ  
между прочимъ сообщается, будто въ Крон- спец1альнымъ образован!емъ къ преполава- 
штадтЪ по приговору военно-полевого суда шю во вс^хъ отдЪлешяхъ мовыхъ языковъ 
разстр'Ьляна Венедиктова, находившаяся въ и другихъ дополнительныхъ предметовъ. 
состоянЫ беременности. По сообщен1Ю вре- —  2 нояСН̂ я состоялось первое посл^ 
меннаго кронштадскаго генералъ-губернато- шестнм%сячнаго перерыва общее co6 patiie 
ра HSBfecTie это  оказалось вымышленнымъ. предсоборнаго п рн сутст^ . Разсиотр'Ьн(ю 

ПЕТЕРБУРГЕ. 20 октября сходка сту- подлежать вопросы о митрополичьихъок-

сод'Ьйстши Вашего Высокопревосходител 
ства, чтобы студенческие старосты бш 
ОС1 .'Ложаены отъ военкаго суда.

Во вчсрзи1и1пю телеграмму ягеятства иэ* 
Харькова агенгегм' ■ 1,гь  пбправь' • •> 
новные студенты-технол ги гфедйхп» i 
к>енному, а гражданскому суду.

К1ЕВЪ. Около Заенигоредки произведен 
вооруженное нападете на почту. Ямщик»

почталюнъ ранены, почта съ  повозко' 
и -лошадьми увезена злоумышленниками.

РИГА. Военно-полевымъ судомъ трс>* 
крестьянъ за  вооруженный грабежъ и ра;» 
бой приговорены къ смерти. Приговора 
приведенъ въ исполнете.

К!ЕВЪ. Въ числ8 арестованныхъиасхО! 
кЪ чдековъ воеин.э-реводюшонной opram 
зац)и находится 4 саперныхъ офицер:, 
одикъ пахотный и два прапорщика запас . 
п-Ьхоты.

ЕЛИЗАВЕТГРАДЪ. Задержанные наетш'- 
uiit Плетеный Ташлыкъ пытались ограбит» 
отд%лен1е крестьянскаго банка, почту, 
винныя лавки въ Ташлыкъ. CetatH ie о rt 
товнвшихся ограбленшхъ эаблаговремени. 
получено становымъ Уриновичемъ, органи- 
зовавшимъ захаатъ грабителей. У задер 
жанныхъ, кромЪ оруж1Я, найдены прок.Гс* 
мацЫ. Въ нихъ подозр^вають членов» 
боевой дружины сошалъ-революшокерог.

—  Въ часъ ночи нензв%стный произвел*- 
нисколько выстр1>ловъ въ командира Сть- 
робельскаго полка Гоштевта. Полковник', 
неврелимъ, стр'кл ялъ, но безрезультатт. 
Х оть, перескочивъ заборъ, скрылся.

БЪЛОСТОКЪ. Пеяагогическ(Й согЬ гь ре 
алы{аго училица, разсиотрбвъ поступок! 
самовольнаго остав.тен1я эанятЕЙ, неюпе 
чилъ вс^хъ ученнковъ шестого и седьмого 
классовъ. Директоръ вы^халъ въ Внльн- 
для доклада попечителю.

ЛОДЗЬ. Въ 11 ч. утра дзое вооружен 
ныхъ напали на Шактера, кассира машин 
наго завода Аркушевскаго. Похищены П( 
реводы и векселя иа 11,000 р. иналичних: 
250 р.

ВИЛЕНА. Чинами охраннаго отделен) 
арестована въ Ковн% вся объединенная бс 
евая дружина гь  числ1{ 57 челпи*--- 
ясняются уб1йцы прапори..' . <
полка Полосова.

ЗАГРАНИЧНЫЯ.

рЪ«

рус

Женск1я, внутреянЫ болезни и акуперство.; дентовъ военно-мгдицинской академ1и, на- ругахъ, основныхъ началахъ преобразоаа-

БЕРЛИНЪ. Бюловъ во вчерашней 
обратился къ сошалъ-демоКратамъ, 
вая ихъ образъ дЪЙств(й въ д^лахъ 
ско-германскихъ отношешй нспатр10тн* 
нымъ и заслуживающимъ строжа;1шаго по 
рицатя. Центръ вносить закокдпроекг-» 
по которому союзному совету и рейхста 
гу обезлечивается большое шпяше на виЬш 
нюю политику.

БЕРЛИНЪ. Въ р-Ьчи въ рейхстаг^, ко» 
нувшись Россы, Бюловъ сказалъ: «Я съ р: 
достью констатирую, что наши отношение; 
Росс1еЙ хороши и дружественны: инЕ' 
нужно слишкомъ далеко вернуться въ евс 
ихъ дипломатическихъ воспоминан1Яхъ № 
задъ, чтобы натолкнуться на пе(^оаъ, кс 
гда отношен!» между Герман1ей и Poccie • 
были такъ нормальны, такъспокойны, так.

Пр!емъ ежедневно съ 9— 12 ч. утра исъ4—5‘/» ч. звавшая себя обще-академической, но зак- шя епарх1альмаго управлен1я и суда и орга- корректны. Частыя свида»<1я между нашим.
веч. Никольоой пер., д. 76 Гл близь стараго лючавшая менЪе половины наличнаго со- низацЫ прихода. По всЪмъ же остальнымъ j императоромъ и россЫскимъ монархомт

собора кН )1вольской цершн. 1 0 >внА1в|стаы . сткдентовъ и цм^вшая вопросы чисто вопросамъ. разсмотр-бнныиъ или подлежа-|сод'Кйстяовали поддеожан1ю я.чяимнаго дс-
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ГБр1я. являющагося лучшей гарзнтпсй 
пейскаго мира. При cawiaHiflXT. монарховъ 
не было ptMii о внутренней русской поли- 
тик1к 8ъ особенности въ см ы сл  реакц1он- 
ныхъ совЬтовъ съ  германской стороны. Сви- 
дан1я способствовали устраиежю изъ русско- 
германскихъ отношежй прежнихъ тЬней 
недоаЪр1я и недовольства. Оба монарха 
убеждены теперь во взаямныхт. мирныхъ и 
дружественных'Ь пойяльнихъ иаМ'Ьрен^яхъ 
PocciH теперь нужны вс% силы для пре- 
образовашя внутренней жизни. Уже Ht> 
сколько MtCHuesb между русскимъ и 
ангятйскимъ правительствами ведутся пе
ре;. ••>г •, счищающ!» завершиться успеш 
но ьь см ы сл  достижен1я согяашсн1й 
относительно центральной Аэ1и, гд% су.ше- 
ствуеп> даышшшй англо-русск»Й антаго- 
иизмг. а  именно относительно Тибета, 
Персы и Афганистана*.

TOKIO. «Асахи Симбунъ» сообшаетъ, что 
жел1>эмодорожкая яин1я на С ахал и Л  стро
ится очень энергично. Первая часть до Со- 
ловьеики открывается въ начала ноября, а 
вся в1.тка вгь 42 километра заканчивается

Kieea... Kienb передалъ заг1^мъ свою »нсс>Ю I Аналогичные взгляды— высказываеть и | Охальна маневровый пароеоэъ съ вагонами, 
Владим1ру, В.1адим1ръ— MocKBfc, а Москва, другой ученый профессоръ СергЬевичъ. Р®зб»сто 2 груженыхъ вагона, повреждены оба 
кт> coжaлtнiю, Петербургу. ' «Н^^;дко, говорить онъ, высказывается сошелъ сь

Петербургь совершенно не понялъ эгой|такая мысль, что въ древней PocciM вели-| Пожаръ мастерскнхъ. На ст. Нижнеудинскъ 
великой Русской идеи и ц^лыя два етоя'%-]К1е князья имйян такую же неограничен- I ноября во2 ч.ночи загорались мастерски! 23уч. 
т1я надь ней мудрнль, стараясь ее пере-! ную шшеть, какая принадлеж|ггь теперь '■ "Ути; несмотря на принятия своевременно 
толковать н перековеркать, создавая учреж -! ияператорамъ, а ' нисколько раньше при-'
ден1я и обычаи, издавая законы и правила, надлежала москопскимъ царят». Э то воэ-'^ . ю, однако, удалось отстздт^ кдадова*. 
/ • л и л п . . ------------ »-----:------------------ не научное; въ его о сн о Л  ..... ..—  ^ -----совершенно противор%чащ1е  ооювному смы
слу П{»востзвно-Санодсржавной идеи.

Создалась спец'альнан петербургская бю
рократическая идея со всЬми ея позорными 
язвами и Ш'роками, олицетворлвшаяся въ 
кони{> концовъ въ одномъ челов^кЬ} вели- 
чаИтемъ ореступникЬ зелнн Русской, rpaф t 
Ceppfet Витте, наиесшемъ одни.мъ лерзкимъ 
удароиъ тягча11шую рану какъ Правосла- 
8)ю и Самодержав!» на 1^си, так~ь и всему 
Русскому народу».

Эти взгляды «мстинно-русскихъ людей 
отнюдь не поражаютъ новизной, ориги
нальностью или свежестью мысли. Намъ 
знакомы эти р1>чн о «христ1знжЬйшемъ и 
в%рноподданн^Йшемъ» русскоиъ народЬ, о
«nil пи,̂ г,Л ftiif4rveii-.n ____ ___.................................- . . «великой MipoBofl мнсС1и» PoedH, о ореступ-

въ декабрь. Лин1я строится по образцу Син-'лен1яхъ Петербурга противъ «великой рус-, 
иинтинской желЮной дороги въ Манчжу- ской идеи». Давно когда-то раздавались в"*» московскомъ государств* мы
р1и. Вагонъ поднимаегь пять тоннъ, вгь по- эти рЬчи и замолкли, казалось, навсегда.' встр*чаеися съ  нЬкоторыми отголос-

— 30 октября на ст. Tiftr* отъ неправняьио 
устроенной осиной раэдЬякн, прокзоокяъ по- 
жпрь въ квартир* коменданта при продоволь- 
стгнионъ п>'нкгЪ. Пр»«бы8шеЙ доброво.льноЯ 
ооА.тризй дружиной пож1ръ быль прехрап(енъ.

-  31 октября на ст. Макушмно огь искры па- 
poiioaa ;1.тгор1йкя пптодо'л- депо; пожаръ быль 
прекрац(е1гъ свужащнми.

ложитъ
та ошибка, что изслЬдоэагеяи переносягь 
въ древнее время современным намъ иоия- 
Т1Я. Въ действительное!и абсолютная сами- 
державная власть въ том ъ вид*, въ гсаком'). 
она прннадлежитъ теперь императорамъ, 
а прежде московскимъ царямъ, никогда не 
яаяяется на первыхъ стуоеняхъ раавнт1я 
государстгь, а  всегда есть результатъ про- 
до.тап1тельнаго историческаго процесса*...
Въ древней Росс!и «мы встречаемся не съ 
ПРОСТОЮ, а со смешанною формою правде* 
жя, въ которой участвуютъ два элемента, 
а именно мокархичеобй, въ лиц* князя, и

: и Т : : “ ; а . . . г “с Г а Г о е  л
ycaoBia тогдашнаго времени р^ш итевь^ Г "  «е только среди
в1аганр«тств.,вави оОразованш абсолютное | poccHicKaro кресть-

Съ окраины.
{Переселеше м безработные).

Наши дальне-восточныя окраины съ нЬ-

меньше почти на полтора миллюна пу- 
дсвъ. Чугуна выплавлено болЬе на 1325 
тыс. пуоогь, выплавка мЬди сократилась 
на 46450 пуд. Уменьшилась такж е вы- 
дЬлка торговаго желЬза на 3263 тыс. пуд. 
ВыдЪлка же стали и редьсовъ укличнлась 
болЪе, ч*мъ на 5 мил. пуд., вьцгЬлка чу- 
гунныхъ изд*л!й тоже превысила преды- 
дущ|й годъ на 91156 пуд. Остадьиыхъ иэ- 
Л*Л1Й— жед*эгшхъ, стадьныхъ и м*дныхъ 
— выставлено болЬ>е противъ предыдущего 
года на 311932 пуда. «С. Т . Г.»

Д оходность ж е л ^ н . дорогъ. По газет- 
ныжъ сй1иЛжямъ за  первые два мЬсяца 
теку'щаго года выручка по движен1ю la  
русскихъ ajiaTCKHXb дорог^'ъ сравнитель
но съ гЬми же месяцами'. 19Q5 г. полу
чилась; на Сибирской жел. дорог* 3,095,093 
р., т.-е. уменьшилась ндг264,801 руб., на
ЗабаЙка.1ьской дорог* 991,242 1̂ 'б., т . с. мовъ покупались

жалован1я. При эгомъ г. М. i редъявц.тъ 
р«дакц|Н и письмо, приглашающее его на 
службу въ округ* и св1ш*тельство округе, 
что предъявитель увояенъ за сокращея^емъ 
штаговъ.

К урсъ  процентны хъ бум агъ. Вчера, 3  

ноября, м*стное отд*лен1е государстаен- 
наго банка гарантнрованныя правитель* 
ствомъ процентныя бумаги 11окупа.тс по слБ* 
Д)тощему курсу: 4 проц. государе гвенную 
ренту п о 7 4 ' | р .,5проц, билеты перваго съ 
выигрыш, займа по 379 р., 5 проц. би.1сты 
второго съ выигрышами займа по 278 руб., 
5 irpoq. листы государствен, дворян, .сгенель- 
»№го банка по 230 р., 4 проц. листы того-же 
банка по 67 р., 3',# проц. листы того-же 
банка no65>/tP-H''* проц. свня*тельствакре- 
стъянскаго поземельнагобанкало 6 9 ’/чР-. 
проц. облнгац!и обоихъ внутренних!» эан-

*з д *  10 ва!Юновъ; на яин1и всего 6 crajuufi. 
Стоимость сооружешя помимо матер1аловъ 
равна 270.000 1енъ.

—  Министерство внутреннихъ д*яъ вы
разило соглас1е на проекгь министерства 
народнаго просв*шен1я объ удпиненш срока 
обяэательнаго народнаго сйбразован1я отъ  
четырехъ до шести л*ть. Добавочный рас- 
ходъ около мнлл10на 1енъ. По посл*днему 
отчету министерства народнаго просв*ще- 
жя въ Япон1и учатся въ школахъ 97*/* 
дЪтей.

—  Япоиск1е коммерсанты сообщають о 
полномъ упадк* тс^мовли во Владивосток* 
сравнительно съ временемъ передъ войной; 
MHorie желаютъ в^жуться въ Япожю въ 
виду мтнш ья въ я*лахъ и страшной доро
говизны квартмръ.

ТОКЮ . (ОффиШально). Изв*спя консу
ла изъ Санъ-Франциско противор*чатъ 
га.зетнымъ изв*ст1ямъ, передающимъ, что 
япинск!е д*ти досел* въ школы не приня
т ь ,  что общ?я нрпр1язкь к ъ  японцамъ про
является по прежнему и что власти Кали- 
форн1и отвергаютъ прадо федералькаго пра- 
еи е.1ьства вм*шиватъся въ постановку 
школьяаго д*ла, какъ въ вопросъ внут
ренней жизни штата. Статсъ-секретарь 
Меткафъ старается р*шить вопросъ мир^ 
любнво. Новый неблапицЯятныЙ для ЯпонЫ 
факторъ заключается въ опубликованномъ 
сообщены объ арест* американскими вла
стями на Филивдннахъ Ю японцевъподъ на
чальством**' Капитана Ямато во время то- 
погрэ*“ ческмх'ь работь исниман1я фотогра- 
ф1Й на остров* Люцо^|*- 

ПРЕТОР1Я. Бывппй бурск!й генералъ Ботта 
предложидъ трансваальскому правите.'н»ству 
услуги для борьбы въ повстанцами.

ЛОНДОНЪ. В ь палат* общииъ секре
тарь адмиралтейства Робертсонъ вчера за-

Теперь, ко»’даснова послышались они, намъ,*^*''” * стараго порядка вещей, съ к*кото- 
кажется, что мертвецы встали изъ гроЗовъ унаст1емъ народа въ гос>'дарствен-
своихъ, чтобы пугать живыхъ людей.

«Вся хриспанская царства прендоша въ 
кокецъ и спадошася во едино царство на
шего государя, по пророческнмъ кннгамъ, 
т . е. Росс1йское царство: два убо Рима (т. 
е. Римъ и Визаят1я) падоша, а  третЫ (т. е, 
Москва) стонтъ, а четвертому не быть». 
Такъ говорияъ еще въ XV в * к *  стареиъ 
Филофей. Э ту мысль повторяютъ съ  н*ко- 
торымъ изм*нен1емъ истинно-pyccKie люди 
въ X X  в *к * Старецъ Филофей говорить о 
трехъ Римахъ. Г. Грингмутъ удвоилъ эту 
цифру и говорить о  шести Римахъ, при

ныхъ д*лахъ, которое шразились аь ,<}>ор- 
м* земскихъ соборовъ. Рядомъ съ зтнмъ 
остаткомъ старины у  московскихъ госуда
рей возникаетъ понятие о томъ, что ихъ 
власть иеограничена. Это и затрудияегъ 
точное формулнрован1е характера власти 
московскихъ государей; съ  одной стороны 
— учаспе народнаго представительства, съ 
другой— стрсмлеже царей къ »и*ограничен- 
ному господству. Э то посл*днее стремле- 
Hie получило однако иерев*сь; въ XV11I 
в*к* им*емъ уже д*ло единственно съ  аб
солютною властью императоровъ. Въ кар-

чемъ прибавляеть, что шестой (Петербуръ) ствовате Петра Великаго пончт»е иеогра- 
недостоннъ своего эванм. 1Ниченной самодержавной Kiacrn передо*

О томъ, что KieBb является колыбелью эаконъ и получаетъ точное опре-
саиодержаая, что, сл*довательно, сам о-, ̂ *'‘’ *” *®*-
яержаие есть исконное начало русскаго! ^ привести ин*Н1я и другохъ
государственнаго быта,— объ этомъ говори- ученыхъ для того, чтобы дока
ли первые pyccKie историки XVIII в*ка полную несостоятельность исторнче- 
(Татищевъ, Ломоносовъ и др.), объ этомъ скихъ,воззр*н1Й истинно-русскихъ людей, 
говорили и поеЛдователи теории «сффи-  ̂ умышленно ограничился ссылками на 
шалыюй народности» въ первой половин* только тЬ хъ  двухъ почтенныхъ нс-
XIX в*ка. |ториковъ-юристо8ъ, когорыхъ даже «»«-

Т *  же посл*дователи теор1и «оффиц1аль- **пди не оосмЬютъ заподо-
ной народности» указывали и на другм зрить въ либера.1ьныхъ тендеишяхъ. 
соиобытныя особенности русскаго бы та;' Философ1я русской исторЫ «истинно- 
указывали между прочимъ и на то, что РУС^кихъ» людей протмворЪчитъ аыкодакъ 
русскШ народъ— «православнЬйш!й и в*{жо- исторической науки въ ея современиомъ 
подданн*йш1й» состоянЫ. Вся эта философия лредставля-

Посл*доватеяи славянофильскаго учешя осколки сгаринныхъ мнЬнШ
отрицательно относились к ъ  петербургско- взглядовъ, которые давно уж е сданы въ 
му пер1оду русской нстор1и, доказывая, что Историкъ.
начиная съ  XVIII в*ка— нарушено нормаль
ное paSBMTie русской жизни.

Такимъ образомъ изложенная въ «при- 
в *т*»  философ»я русской исторЫ заим
ствована по частямъ: у  а а р ц а  Филофея, 
и историковъ XVni., у  о<Й>иц1альныхъ 
народмиковъ, у  славянофиливъ. Но 
эти мнЬн1я историковъ XVIII в*ка, оффи- 
и)альныхъ жфодннковъ и славякофиловъ

По СиОири.
(О гь соОстшениыхъ корреспондентовъ).

увеличилась на 28.210 главцммъ об
разомъ на служебных ь пе>с»ивк{игь, хотя 
по леревозк* пассажнровъ выручка тоже 
/меньшидась.

Судьбы  круп иы хъ иредпр1ЯтШ. Рабо- 
чнмъ Ж абш ккаго судо-сгроигельнаго за
вода 0 . Е. Ятесъ (б-тизь Тюмени) адми-

____  ^____  ______ нистрашей заявлеиъ раэсчегь къ 1 ноября;
пермской губерн1н, н *кто  Яковъ | лишь одинъ котельный цехъ. По

яиства, но также среди ремесленнаго 
эаводскаго населен1я. Вогь по этому по
воду весьма интересный фактъ. Крестья- 
иинъ пермской губерн1н, н *кто  Яковъ,
Алекс*евъ, техникъ Путиловскаго завода ' ^ ’^***  ̂ заводь совершенно прскращ зетъ!конхъ точно ука.*чшо вь
отъ  лица группы въ 500 челов*къ безра- 
ботныхъ, въ ц*домъ ряд* прошен1й хода- 
тай сгвусть о сок*йсгвЫ ему и его дов*- 
ритеднмъ къ персселен1ю въ Приморскую 
область. На новомъ м *сЛ  они прсдиола- 
гаютъ образовать колон1о, завести «ар
тельное хозяйстю », а затБмъ, по упроче- 
жи своего благососгоян1я сельской про
мышленностью, постепенно перейти къ 
мелкой фабрично-заводской промышлен
ности.

По слухамъ пересс.1енчсское управлеже 
пошло иавсгрЬчу ходатайству Алекс*ева, 
признавъ весьма жедатсльныиъ заселены 
нзшихъ'дальне-восточныхъ окраннъ такого 
рода людомъ, пополнчющниъ собою недо- 
статокъ въ фабричноыъ элемент* Дальнего 
Востока. Кром* того, какъ гласить источ- 
никъ, *) переселенческое управлен1е пола' 
гало этимъ путемь АО нЬкотороЙ степе
ни подойти к ъ  практическому разрЪше- 
шю вопроса о безработнихъ.

По ходатайству Адекс*ева переселен
ческое управлен1е настояло на пре/м»ри- 
Те.тьной отправк* 13  челов*къ изъ ука
занной группы въ качеств* ходоковъ для 
osKaKOMneHia какъ вообще съ м*стными 
yciOBbiMH Дальняго Востока, такъ  въ част
ности съ земе.1ьными участкаии. предназ
наченными для переселенцевъ, и выдать 
холикамъ въ виду ихъ исключительно тя- 
желаго положен!я, денеж!и>е посо(йе на 
про*здъ.

Совершенно понимая сочувствие со сто
роны переселенческаго управ.тен1я стрем- 
вен1ямъ Алекс*ева н его сотоварищей пе
реселиться въ Приморскую область, 
отказываемся пони.мать, какимъ образомъ 
переселенческое управлен]е м ож егь прак
тически разр*шить одинъ изъ весьма 
оюжиыхъ вопросовь нашей ужасной л*й-

страдавшимъ отъ  землетрясен1я, обнару
ж е н  растрата въ мияя>стъ долдаровъ. 
Д*ло будетъ рвэсмотр*но союзнымъ су- 
криъ.

«аияъ, что 1 1  матросовъ, принимавшихъ
участ1е въ безпорядкахъ въ Портъ-Смут*, ___________ ^____ _____  ^_____  __
будугь ;1ред8 ны военному суду. шальныхъ вародниковъ и слааянофиловъ И ркутскъ. По городу расклеена инструк-^стактельности,'^^’ вопросъ о  городскихъ

САНЪ-ФРАНЦИСКО. По слоаамъ «Сань- давнымъ давно уже опровергнуты наукой. ц1я премьера «Къ выборамъ въ Гос. Думу», и фабричныхъ безработныхъ, достнгаю- 
Франциско» и «Dally Chronlcl* въ суи-.П ри совреме»<но>гь состояжи исторнческихъ Въ обществ* снова поднимается настроеж е.' щихъ уж е теперь иевТ-роятно высокой
махъ, аса1гнова!!иыхъ для помощ»« по- энан1й повторен1е ихъ является какимъ то  Въ парТ1йныхъ организац1яхъ и группахъ! численности. До сихъ поръ об*ьекта<ни д*-

страннымъ и непонятнымъ акахронизмомъ. живо обсуждается вопросъ объ участш въ ятедьности переселенческаго упраа»1ен1я
Современная историческая наука уста- предвыборной агитац1и и въ самыхъ выбо- бйли -з ем л я  и земледЬльцы, и то оно

новила, что абсолютизмъ есть явленге рвхъ. Повидимому, скоро наступить время I н? всегда было на высот* своего положе-
общечелов*ческое, осгр*чаюшееся яЪ|Мстор1и пар-пйныхъ битвъ. К то побЪднтъ, пока1»!|я и нер*дко устраива.эд переселенцевъ, 
вс*хъ народовъ на иза*стной ступени никто не можеть сказать. I что называется, «залъ на передъ». Въ ар-
культурнаго разам1'Ы н отнюдь не прелегав-' Почти вс* лрогрессивныя ларт!и в ъ 'х н в а хъ  переселенческаго управлежя можно 
ляющееся самобыгной особенностью рус- Иркутск* теперь заняты серьезнымъ во--найти много дутыхъ и фантастичеекяхъ 

[скаго народа, что абсояютизмъ, какъ вся- просомъ: кого предложить кандидатомъ въ проектогь и съ  попытками «къ осуществ- 
I* ■ кое историческое явлен1е, не есть и*что Г. Думу? У насъ невыгодное положеже л * - ' лен1ю», и «осуществлявшихся», и «нахо- 

««i.unn .. .. S. . ‘ дившнхся на очереди», н сданныхъ, мако-
нецъ, въ корзину, какъ негодныхъ. При- 
помнимъ хотя бы для прнм*ра д*ло о 
взыскажн продовольсгвенныхъ ссудъ съ 
населси1я Сибири по поводу голодовки, съ 
ассигноватемъ отъ казны изъ общаго по 
Hitmep’iH иродовопьственнаго капитала въ 
разм*р* всего только 500.000 р. на воде-

ФШС0(1]|Я русской истор1исъ„кстнн 
но-русской“  точки ЗрЪН'1Я.

Въ $9» 239 газеты «Московск1я В*домо- 
сти» напечзтанъ «прив*тъ матери горо- 

.довж рус<жихъ К1еву отъ русской монархи
ческой парт1н>. Э то ть  прив*тъ ороиэнесъ 
предс*датель монархической парт1н «нзв*- 
стный* Грингмутъ передъ «всеросс1йскимъ 
гь*эдомъ pyccKitxb людей» въ Klee*.

Политическая программа русской монар
хической napTiM и другихъ «истинно-рус- 
скнхъ» парт1й— изв*стнз. Въ прив*т*, 
ороизнесенномъ г. Грингмутомъ, С9*лана 
попытка указать исторнческ1я основы т * х ъ  
оолитическихъ идей, который испов*дують 
1ЮСЛ*дователи этихъ парт1Й. Прив*тъ 
представляегь изъ себя большой очеркъ 
4жлософ1и русской исторчу съ «истинно- 
русской» точки Эр*н1я.

Монархическая парля, говорится въ 
«прив*тЬ», «поел* Москвы, нашла себ* 
именно въ К1ев* наиболЪе прочную основу 
л расцв*да... Ч*мъ объяснить эта столь 
утрадное явлен1е? Т*м ъ, что К1евъ... им*- 
етъ право называться матерью русской  
христшнской государственности, колы 
белью Русскаго Царскаго СамоАержав*я». 
(курсивь подлинника).

ДалЬе выставлены доказательства этого 
орава. Д*ло въ томъ, что, по мн*н1ю <ис- 
тннно-русскихъ» людей, «идея царскаго 
самодержав1Я возникла въ древнемъ Рим*.

Но Римское С8Модержав1е им*ло два не
достатка: 1) сухой законный формализмъ, 
lie смягченный духомъ Христианства, и 2) 
отсутстЫе здоровой, нравственной основы 
как-о въ ииперскихъ дннаст1яхъ, такъ и 
въ народныхъ массахъ».

Эти недостатки устранены, во-первыхъ, 
В|«зант1ей и, во-вторыхъ, К1евомъ.

«Константмнъ ^ и к ! й  перенесъ идею 
Царскаго Самодсржав1я въ Царьградъ и 
ад*сь она слилась воедино съ идеей Хри- 
спанства. Такимъ образомъ первый глав
ный недостатокъ Риискаго самодержав1я 
бы.ть устраненъ съ  того момента, какъ 
Царьградсюй кмператоръ сталь еммрен- 

рабо^ъ БожШмъ и посл*дователемъ 
ова ^роучеш я, съ т * х ъ  поръ какъ 

и нвродъ 1Т,тоникся истиной этого учея1я; 
но— увы— вторий недостатокъ этого само- 
державгя сказался еще сидьн*е въ Восточ
ной Греческой Царьградской нмперж, ч*мъ 
въ Западной импер1и Римской».

Для устракен1я, второго недостатка «ну
жна была св*жая, д*8ственная государст- 
веннэ/ч и народная почва, а  въ Визакт1й- 
ской Имперчн почва эта была старая, изжи
вшаяся, безеильная, гнилая.

Э ту св*жую, д*вствениую почву Право
славно-Самодержавная идея нашла себ* въ 
PocciH и прежде всего въ К!ев*. Зд*сь 
РусскШ мародъ при Вдадкм1р* Святоиъ 
ориня.1Ъ не только святое крешеше, но 
в и *сг*  съ г*м ъ и единственно-правилыюе 
воззрЬн1е на Верховую св*тскую  Вдасть, 
на отношеже ея къ Церкви и на отноше- 
Hie Церкви къ ней. Вотъ почему РусскШ 
народъ сталь не только христ1анч*йшимъ, 
но и в^>ноподд8кн*йшикъ народомъ въ 
Nip*. В о гь  почему вся Росс1я могла занять 
первое во вселенной поприще могущества 
и славы.

Гакова была великая м1ровая миссШ

8*чное, постоянное и неизм*нное, что аб- выхъ партШ въ услов«хъ существующего 
сояютизмъ постепенно разрушается, па- режима усугубляется еще т*м ъ, что ни 
даетъ и на его развалинахъ появляется одна изъ ннхъ не въ состоянЫ выставить 
конститушонкое государство. ; кужныхъ 80 выборщиковъ по городу. Чле-

Русская историческая наука установн.1а, новь организац»и можно считать сотнями, 
что древняя Росс1я, Росс1я к1евскаго nepto- но не найдешь среди иихъ нужныхъ 80. 
да, не знала абсолютизма, что абсолю- Нужно автогжтеткыхъ, иетрусливыхъ и 
тизмъ появляется во второиъ— москов- правомочныхъ. Даже положеже ка-де по-
скомъ— пер1оя* и окончательно утверждает- шатнулось, благодаря 1юсл*днему циркуля- 
ся въ третьемъ— петербургскомъ— пер1од*, ру о чнновникахъ. Неудитателько, что въ 
что, сл*дэвательно, Москва и Петербургь данное время уже подана мысль о согла- 
генетически связаны между собой. шежи (блок*) прогресснвныхъ партШ. Пежа

Для подтв^жденЕя этихъ аоложен1й я предложено выставить ка!1ш<даюиъ непар- 
приведу мн*Н1я двухъ русскихъ ученыхъ, тЕйнаго прогрессиста.'' На это  согласятся 
авторитетъ которыхъ по эопросамъ исто- вс*, кром* с.-д., нмЬющихъ своего попу- 
pi»i русскаго государственнаго права не лярнаго канвддата. Парли думаютъ бороть- 
подлежитъ никакому сомк*н1ю и которые, ся не авторитетомъ своего имени, не но-
по свои.мъ полнтнческимъ уб*жден1еиъ, не 
принадлежать ни къ кадетамъ, ни, т*м ъ 
бол*е, къ  крзйнимъ л*вымъ парт1ямъ. 
Им*ю въ виду профессора К1евскаго уни
верситета М. Ф. Вдадим1рскаго-Будамова 
и профессора Петербургскаго университета 
В. И. Серг1евича.

Профессоръ Влаанм!рск1й-Будановъ сл*- 
адтощимъ образомъ характ еризуетъ руссюй 
государственный строй въ его историчес- 
комъ развиты:

Въ древней Росам «формы вер хо то й  
власти тройственны»... въ составь власти 
входятъ— князь, боярская дума к народное 
собран!е (в*че)». Что касается въ частно
сти княжеской власти, то  первоначальная 
неограниченность ея «возникла изъ преж
нихъ родовыхъ основанШ власти, а потомъ 
изъ тожества интересовъ и воли княжей и 
народа, который могь избрать себ* наи- 
дучшаго князя и си*стить неудачнаго. Т а 
кая патр1архальная неограниченность не 
им*етъ ничего общаго съ поздм*йшимъ 
заладко - европейскимъ абса.1ютизмомъ... 
Полнота власти сохраняется лишь до т * х ъ  
поръ, пока князь находится въ согласЫ 
(«одиначеств*»} съ  народомъ. Первоначаль
ное сл1ян1е воли князя и народа не мог
ло оставаться веэд* и неизм*нно; возмож
ны и противор*ч1я между ними. Э то при
вело къ необходимости опред*лить точн*е 
власть князя, а  въ Новгород* к ъ  огранн- 
чешю этой власти путемъ договоровъ. 
«Кром* договора, к ъ  ограничена власти 
Ю1ЯЗЯ повело сущестэован1е рядомъ съ 
княжескою властью другихъ формъ ея: бо
ярской думы и в*ча>... «Отличительная 
черта иосковскаго государстве1шаго права 
есть торжество въ немъ неограничешюй 
(иди самодержавной) монархической вла
сти; именно этой чертой оно отличается 
о тъ  права перваго перюда»... Самодержа- 
Bte «слагается фактически при 1оакн* Ш и 
его сын* Васил1н... а  теоретически при 
1оанн* IV... Впричемъ, существо самодер
жавной власти не выражено было въ эако- 
н * до самого конца С) ществованЫ москов- 
скаго государства»... Въ третьемъ период*, 
сохраняется типъ государства, выработан
ный въ московск1й nepioAb: оно остается 
едннодержавнымъ и саиодержавнымъ. Но 
основаны власти изм*някггся: «государство 
изъ вотчинкаго и парт1архальнаго превра
щается въ полицейское»... Э то «иэм*нен1е 
основанной власти привело къ точному з а 
конодательному опред*лен1ю неограничен
ной самодержавной власти»..

пу.1ярностью, основанной на общеизв*стно- 
сти программъ и тактикъ, а авторитетомъ 
того или другого лица, предлагаемаго кан- 
яидатомъ въ депутаты въ Г. Думу. Какъ 
это ни странно и но обидно, но ненэбЬж- 
но. У насъ, въ РоссЫ не было политиче
ской жизни народа, tipH непрем*нномъ его 
участ1и въ ея пернпет1яхъ. и естественно 
н*тъ авторитета парт!й. Онъ сталь екда- 
дываться только въ нын*шкемъ году, но 
роснускъ Думы и penpecciM рефориаторовъ 
остановили въ начал* этотъ  процессъ. По
этому то  партЫмъ приходится отходить на 
второй планъ и уступать м *сто нменамъ

свою дЬятелыюсть; свыше 300 семей ос
таются безъ работы. При'ина закрит1я 
завода бездоходность прелпр1ят1я.

Т . Г.»
ФинскШ ученый Ар. Каннясто, изучаюицй 
вогульск«й языкъ, возвратившЫо! изъ ~

по 9! •/• р. и 5 npoit. 
облнгашн вн*шняго займа 1906 . . по 86р.

Оплата м етряческ. выписей. «Кп. В. > 
усгаиааливаюгь фактъ, что Muoric прнчты 
получают!» 11рошен1я о выдач* четриче- 
скихъ выписей, оплаченныя 60 и 8«) коп. 
гербовыми марками, каковыя еще гъ 
лаго года изъяты изъ обращены L • иду 
этого томская д>ховкая консистор!'! мв- 
»1яегь, что каждая выпись iKpo.vit. т.'.-чь, о' 
. закон ы , дс.»«.на
опяачивагься гербовою маркой кг. 7S к-.п., 
и безъ этой оплаты выписи выдавзтьо; ис 
должны.

Уве.'1кчен1е содержанЫ. i... . мд
1906 г. по § 6 сг. 1 t!Qf»y»iaen, ê U1 г. k.i *иы 

Бе- солержан1е для 10 прнчтовъ rowKuii eiup . 
х>и, хоторыиъ оно по.южено,— увелнче» 13 

на 3000 р. 52 к.
Сыскной сто л ь . Пэн Томск .'» 

скомъ подицснскомъ ynpaiiACHiii
Го{> -д-

резоескаго у., въ Тобольск* весною про- 
жялъ 5 сутокъ, потомъ по*хадъ въ Ту- 
рчнск»й у*злъ. Въ с. Верхъ-Пелымскомъ 
онъ пробылъ 2 * j  м*сяца изучая нар*ч1е
вогуловъ. жнвушихъ по р. Пелымк*. Въ j учрежденъ особы»! сыс’кцуй cto.Ti ,
Пелимъ онъ пере*халъ 7-го сентж^я н те- Просьба. Сиротекы судъ просить го- 
перь занимается иэсл*доаан1емъ вахнльска-1 родскую управу увеличить ассипь.ику №i 
го нар*ч1я. По установлен1н зимней дороги i канцолярпо суда до 2400 рубчей вь годъ. 
онъ пр1*летъ въ Тобояьскъ, отсюда на ро-|о)Г*сто раньше ассигноваштыхъ 2000 о. 
ди1̂ ,  въ Финлянд1ю. «Сиб. Л.» Загадочное преступлсп1е. 2-г.* |;с.пбрч

Граж данское уо р и л ен 1е. По сог.ташен1ю бъ пятый полицсйскш участокъ кр?с Ч
8*ломствъ, ВЪ полос* отчужден1я Китай
ской Восточной жел*эной доро»!! вводится 
гражданское управлеи»е. Стотв*тственно 
этому на города, поселки и населеннья 
м*стности предполагается распространить 
городовое и земское положены упрошен- 
наго типа. «Нов. Вр.»

Перевозка новобранцевъ на востокъ 
начнется съ  посдЪднихъ чиселъ октября. 
Забайкальск, лор. предположено отправ
лять по 1000 челов*къ въ 1̂ к и :  всего ^ д е т ь  
перевезено около 75  тысячъ.

К ъ  св*д'*н1ю учителей. Въ виду того, 
что учителя села Кекуръ, Красн. у.— Г.Г. 
Бондарь и села Кохинскаго— Е. 3 . Боро- 
выхъ находятся въ безъизвЬстной отяучк*, 
скрываясь о тъ  прес.ч*дован1я адмннистра- 
uiH, означенныя учктельск1я м *ста  счи
таются отъ  бойкота оободными.

«Днев.»
Усерд1е не по разум у. Въ департамент* 

ПОЛИЩН получены отъ  усердныхъ агентовъ 
4 однородныхъ телеграммы. Изъ Борисо- 
согл*бска. съ  o w o ro  кзъ заводовъ близь 
Екатеринбурга, изъ села Каменскаго и кзъ 
Перми о  томъ. что въ каждомъ изъ этихъ

ненъ Пышный, проживающ1й 
скому переулку въ дом* ,'Л 8, .кч^таьии. 
дежурному полицейскому чиновнику {ixiuv', 
человЬка съ  отпи.'1енныигь черепомг-. Пыш
ный заявилъ, что онъ, возвращаз:(;|. l-r.» 
ноября домой, около заисточнаго ио.кар- 
наго депо пол>*чиль отъ  лстр*тнвп»ичсч « ь 
нимъ лву<ъ неиз8*стиыхъ мужчи»п. !•-■ :. ьи- 
Л* -МИЛОСТЫНИ кусокъ мяса, когоры» по 
возвращрн1н домой и попросмлъ сварить.—  
Хозяйка при св * г*  ув1шада, что за  мясо 
принесъ ся квартирангъ и съ  (>мерз*и1емъ 
возвратила «кушанье».

Нуждающ1йся к ур си стъ  г. А -  ik-  т»ри- 
носить благодарность нсизв*стному ш цу. 
оказавшему существен»|ую матер1ал!.ну|«! 
по.мошь. При этомъ курсистъ А. надЪется, 
что вь будушемъ частная помощь бо п>ше 
ему не понадобится.

Крайне нуждающ1Йся счетоводъ тб*ди 
теяьно просить дать е.му какую-либо р;.- 
боту— не сг*сияясь разм*рачи вогиинраж- 
ден!я. О просител* можно узнать у  хоэяш'- 
Могюшскихъ Лг№.

В ъ  исправ.тен1е за м * тк и  о п о ж ар * на 
с т . Томскъ, (йявшемъ въ ночь на 2-е но

м * ( ^  задержат» б*жавшШ изъ Акат>‘Й-1ября, начальникъ пожарнаго ^ з а  добро- 
ской тюрьмы Гершуни. Такимъ образомъ вольмаго пожарнаго общества проси гьи асъ  
задержано всего 4 Гершуни. сообщить. что, хотя на пожаръ и выЪха.тт

«Утр. Почт.» I пож*арный обозъ об-ва, но пожаръ 6 u ii 
Возстанов.'1ен1е о т8 *тст8 еи н о сти . С и - i потушенъ до прибытЫ его на ст2н?щЧ>среа* 

бирская жел*эная дорога съ  14 октября | ствахи жел*зиой дороги, 
возстаиовила отв*тственность за  срочную,
доставку • грузовъ, слбдующихъ въ Ир- _________
кутскъ и на Востокт. за озеро Байкал*.;

«Ур. Ж *.

Томская жизнь.
I . томскШ губернаторъ баронъ К. С  

Нолькеиъ забо.Ллъ острой формой ннфлю-

I СВ’БД'&Н1Я о  лнцахъ, прибыв.iii'xb вг. г. 
I Томскъ и выбывшихъ иэъ г. Томск.» :и  3 

ноября.

ПРИБиВШШ;

Въ К'»мер« г>я"П1Ннм1ш<Епропа» гг- Pyimirb, Цоряь- 
греч. пода., Вавняоиинъ.

ВЫБЫВШ1Е;

Hie этого дЬла?1 Приоимнииъ недавнее с о -1ЭнШн. Вынужденный оставаться въ постели, гостмьницы €Евр<./*.п
о бщ ете гаэетъ о томъ, во что обходится 
переселенческому управлешю одинъ тодько 
псреседенецъ въ Акмолинской об»‘1асти. И 
намъ станетъ ясно, что переселенческому 
у|Т(авден1ю лучше не браться за несвойст- 
венныя ему д*ла, и заняться саоимъ не- 
посредственнммъ д*ломь.

Eh. стрсмлежи своемъ накормить без- 
работш хъ  названное управление не зам*

вс* пр»емы и доклады отм*н»:лъ. Въ управ- 
лен»е губерн»ей вступнлъ вице-губернаторь 
И. В. Штевенъ, приниыающ!й просителей 
ежедневно, кром* праздниковъ, в ъ 1 2 >/1 ча- 
совъ дня.

В ъ  городско1| д ум *. Третьяго дня со
стоялось ПОЛЬ предс*яательствомъ город- 
СКОРО головы и. М. Некрасова очередное 

! зас*дан»е городской думы, на которомъ
чаетъ того, что нмъ-же перевозимые на разсмотр*но было 15  вопросовъ.
Дальн|й Востокъ переселенцы, которыхъ j  Посторонней публики прзтявъ обыкнове- ; 
оно обязано кормить, подобно т*нямъ н1я было очень много: ингересоаал1м:ь глав- 
двнжугся 8ъ скотскихь eai'oiiaxb и, какъ ныиъ образомъ вопросомъ объ иоо1ючен1и 
сообщаютъ дальне-восточныя газеты «Чита», изъ числа гласны.хъ думы бывшаго томскаго 
«Даль», полож»1тсльно осаждаютъ город-1 городского головы и члена Государственной 
скихъ ооывате.1ей просьбами «на хл*бъ».1Думы А. И. Макушина обвиняемаго по|

Гаш аа. |129 ст. Уг. Ул. за составлен1е выборгскаго| Смерть рабочаго. 1 I'rrcjpr ш  лЬ;оп:1.1к»иоиъ
U—  .......... .............. .................. .. завод* /lbnj*xoe^ рвсположсииомъ по ули1гЪ

Москоестй тракгь, во вренн распилки доима- ив

н а Л о р ъ  Людьнкквисгъ, началинн1гъ upHi.t.iu, m> 
Омскъ, Со1шя<шъ портчн*съ въ Омск!-, Якобсоиъ 

контрвгентъ въ Йркутагь.

СЕГОДНЯ:
В ъ  общ ественном ъ собранЫ  аап.арадъ 

съ  двумя призами.— Плата зу аходъ 1 руб., 
учаиреся— 50 коп.— Начали часог»
вечера

Днезникъ npoHcuiecTBiii.

'Изъ газетъ).

I воззвшця. Но вопросъ этотъ  црошелъ безъ 
|всякихъ обсуждея1й: разда-тось н*сколько
. голосовъ «нсподнить», «что-же мы можемъ

|сд*лать» и... только.
Подробный отчетъ о васЪдан1и 0 1 К.1ады-. . К ъ  вы борам ъ в ъ  Гос. Думу. На зап-

отд*льныхъ лнцъ, своихъ ч лен от..Э то ха- росъ Акнояинскаго областного правленш j ваемъ до эавтрашняго номера 
рактерная черта переходнаго вре.чени. получена телеграмма ся*д. содержан»я;; Благотворнте.тьная вы ставка. Понечи- 

Какъ знаменЕе времени ст<жгь отм*тить «объ образованы ко.иисой по выборамъ в ъ 1теяьница городского прЕюта для бездом- 
энергачиую подготовку къ выборамъ пра- г. Д. посламъ циркуляр ь 24 окт. .№ З7 0 9 .|к « х ъ  и нищихъ д*тей, Н. И. Образцова 
выхъ. Иэъ нихъ въ Иркутск* заявляегь о о  назначены сроковъ выборовъ упо*но.мо-5УСтраиваетъ выставку дажскихъ рукод*л1й 
себ* только русское собран1е. И надо со- ченныхъ о г ь  1срестьянъ и выборщ»1КОВЪ| и базарь. Дамы, же.тающЫ принять участде ■ м*ста“ чда
знаться, оно энергично работаетъ, исполь- о г ь  казаковъ и киргизовъ— оосл*дуетъ1 въ работахъ, приглашаются въ обществен- и нЪеколько шръ барнаульскъхъ пичовъ, • “

бг^екм «ДНИМЪ ять бруСК08Т> СК.1:>И0 уШмб.̂ '̂гГЬ 
быль въ грудь рабочж крест. Sacii.iiA Злйисвъ, 
который по доставлен!» оь городскую б>-. 
вскорь же умерь.

Жертва алкоголя. 1 ноября гь я. .V 2'f,
ул»<ц* Московоой тракгь отъ чрезмбр'лго in 4- 
ства ск<^постижно умерь крест. нзъссы«.*-и.ч1. 
Лаврен'пЯ Шислсвъ 41 года.

Кражи 2 ноября съ постоялаго дворл in» Г>.- 
Королсвской уд., въ д. Аббакумова у k-pecTb'im. 
Егора Кудрина, Димнтры Новоселова -• Его^

зуя бяагопр1ятный моментъ.Городъ букваль- особое распоряжен1ев. ; собран1е, по средамъ и пятницамъ
но засыпается н*стнымч ыздаш'ями и при-, В*роятно, будугь утверждены сроки, )3 до 7 часов* вечера, 
возкыми, даже и.ть Питера. Много в ь  этихъ предположенные и*стной ком»кс!ей, т . е.1 Пожертвован]» принимаются Н. И. Об- 
нздашяхъ «русскихъ людей» клеветы и ю  декабря с. г. и 14 и 21 января 1907 г.!р а ^ о в ой , Александровская уд., соб д., и 
аргуиентовъ, разечитанныхъ на легков*р-1  Кого вы бирать в ъ  Гос. Думу? Тобо- • въ собранЕи во время работь. 
ностъ простого народа, п не смотря на это|дяки съ  тоской задаю т* вопросъ— кого они! Сборъ предназначается на основан»е осо- 
они не могутъ похвалиться усц*хомъ. ■ будугь выбирать вь Государ. Думу?— П1ж а)Ф и‘о фонда для оказажя дЬтямъ цервой 

Въ аося*онее время «русскЕе люди», по- еще не опред*дилась ни одна кандидатура,; помощи при выход* изъпр1юта. 
видимому, органнзують дружины, такъ какъ по поводу которой нс было бы серьезныхъ 1 В ъ  городской уп р ав*. Въ настоящее 
получаютъ въ участкахъ значки и удосто- соображен1й о  малыхъ ш ансахъна усп*хъ. время въ канцелярЕи городской уп р аш  про- 
BtpeHfai. Пока совершенно открыто заявлялъ о1исходятъ сп*шпыя работы по составлен^

своемъ желанш выставить кандидатуру одинъ |СМ*ты на 1907 годъ.
И. И. Корниловъ, но ему ставять въ укоръ) Приходъ кассы въ будущемъ году пред- 
— одни— его слабое участ»е въ городскнхъ: полагается увеличить; увеличенъ, межл) 
д*дахъ въ городской дум*, д р у п е -о т с у т -!  прочимъ. сборъ съ  трвктнрныхъ завед«и1й 
ствЕе вс*мъ изв*стноЙ точно опред*ленноЙ. и т . п.
программы. ) СокращенЕе т т а т о в ъ .  Намъ сообшаютъ.

Зм *иногорскъ.

30-го сентября въ почтовой контор* про- 
изошелъ сл*дующ1й трагическЕй случай: 
лочташонъ ХамскЕН, взявъ не заряженный 
казенный револьверъ, пригласилъ другого 
почталюна Полковникова шутя «стр*> 
литься»; посл*дн1й, взяиъ револьверъ, всталъ 
протнвъ Хамскаго, не посмотр*въ, заря- 
женъ онъ или и*тъ, выстр*лилъ въупоръ, 
пудя попала Хамскому въ щеку и онъ 
упалъ убитый наповадъ.

Съ линж Сиб. жел. дор.
Зар*заияый псгЬэдомъ. 28 октября «а 1428 

вере, отъ Челябинска оосл* орнхода в. J6 25, 
обнаружет» ма аути трупъ зарбзанкаго рабоче
го Метъцткова.

На*адъ. 1 мвбря на ст. Черн!>р*ченской въ 
а  «ь дмя, на входной стр*як* тов. и. М 203 на-

на сумму 240 р.
— Того же д»я въ 7 час. вечера у и*щ Про- 

кояйч Нлтосова, прожив, по Большой Королев 
ской у.1 , nv собств. д. 34, и.чъ ihmi'k; т I. 
коишшнн угнана .тоша.тч стопщая 1 0 0  г-

ПоаяцейскШ протоко.гь no.iHu>crtL'4:.j!- о -. 
2 ноября протокол'. домовдадЬлтО' д. -V S 
00 Третьему KasatKKOuy переулку, крес' At-y-n- 
ну Б*яогоно»*ову за мс<!рояиску пь \-i .ctow» 
д«гм»ент»*въ своихъ 1гввртнрантов1

Въ правктельствгнчыкъ сферахъ.
На рядусъ д*ятельной работой по uw.i- 

готов.тсн1ю к ъ  выборамъ, »гь сф ерг.^  сер:^-
■ <ио1|>а«1Л1м ___г - “ «._________________ - _________замяты подготовлс»мемъ къ предего-
^лы т»«ство избирателей хот*яо бы по I что въ томскомъ окру»** путей сообщеи1я ящей думской сессЕи. 22-го октябре со 
просгу безъ затЬЙ выбрать прежнихъ вы-ЕидетьсокращенЕе штатовъ и слъжащихъ и.стоялось совЬщаше высшихъ са н св inKOiru 
борщиковъ А. Н. Ушакова н Н. Л. Скало-1рабочикъ. |всец*ло о,кетщеннов вопросу о б ь  „ н ю
зубова; нЪекодько чело8*къ даже ходило! Недавно съ  казечнаго парохода «Пер- ше»«и къ Дум*, п сл* ея открыт.'., n j  
справляться къ г^рн атору,м ож н о-ди вы-'вый» уволено 1 5  чел. .чагросовъ, uorripue зас*дан1и ‘ыены сов*та минисгрк «и не 
бирать А. Н. Ушакова, но получили о тв *тъ ,;р а н * е  оставались на зимовк*, съ  баржи участвовали. Co8*u»Hie это  ^
что Ушакова выбирать нельзя. уволени 4 водолива н кром* того уво.чеиъ иииц1атмв* П(Л1лоносцепа,

«Сиб. Л.» пом. каннт,— штур. дал. плав. г. Монвидь ко, самъ, по болЬзин, не прн^угствочалъ.
Горное д *л о  на У р а л * . Подъ в*яом ст-* Монтвндъ. Посл*днШ съ документами въ- '**)^^*^

вомъ уральскаго горнаго упраатешя въ рукахън ам ъ жалуется, что приглашенный
на службу въ округъ 19 Еюдя, онъ дол- Думы мприявтьвс* м*ры кьтому,чт1^б ^юнз 
женъ быль отказаться о гь  службы на фуикцЕонировала, По *доносцеаъ предста- 
жел. яорсн*. должен ь быль перевезти свое ишль свои соображены по Думн.

копей 1. При сравнен1и съ  производитея»»-'семейство и хозяйство на казенную при- Въ этихъ 
ностью предыдущаго года за 1905 годъ.стан ь на рч. Салуски, потратить на все проводить ту мысль, чго къ 

» б ^ т 5  S  -на J3 миллЕои.пуд. съ это средства и только аЫЯ того, чтобы Дум* необходимо 
лишни.мъ. За то  каменнаго угля добыто черезъ 3 м*сяца оказаться за ‘“ татомъ, надо установить, к а к ы ^

1безъ всякаго заблаговременнлго предуп- могутъ быть удовлетворены и как»я от 
заш татм аю . веогнуты. Поб*лоносцевъ указываегъ что

прошедшекъ году находилось 83 завода; 
изъ кмхъ два не д*йствова.ти; рудннковъ 
разрабатывалось 486. каменио-угольныуъ

*) «оса*дом. бюро» режденЕя и даже безъ выдачи
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гь  этомъ вопрос^ нельзя яолагатьо» на 
вравкгельство н препоставить его самому 
себЬ, нбо праантедьство всегда можетъ 
быть смещено, и ш, такомъ случай мо
ж етъ полу'чнтьсй совершенно ложное нап- 
равлек1е. Правительство должно дЬЯсгво- 
вать по намеченному свыше плану, не 
угстуная о гь  него ни въ ту, ни въ другую 
сторону по своей ини1патнв%, в ъ то м ъ со з - 
чан1и,что о г ь  этого плана не можетъбыть 
отстунлено ни въ какомъ случаЬ, даже 
если для этого пришлось бы принести серь- 
езныя жертвы.

На состоявшемся сов^шан1и быль въ 
яервую очередь выдвинуть вопросъ объ от-

Псрвое н а 1ытанк‘— это ycnt.X'b на выбо- нерепошенное бранью цо адресу чяеновъ| Организаторами и руководителями яв.вд- 
рахъ и затЬмъ близость къ д'^асти. Мы Го^дарственгюй Лумы перваго-созыва. [ются: проф. Kiee. политехи. Ю. Н. Вагнеръ 
исоиталн искушен{« зл ао и , ьогда б.1изость «Ст. П.* (Diptera); проф. ктевск. умив. В. К. Совин-
ея получек{я толкаеть на путь уступокъ, Протявъ, экспропр1ац1и. Въ посАЬднемт>'(^кп{ (Cokoptera); .табор, кквскаго политехн. 
на путь оппортюнизма. Мы были близки выпуск^ «Соз»мтсльной Росой» известный ; А. А. Лебедеаъ (Coleoptera); забор, 
къ тему, чтобы получить въ свои руки с.-р. г. Снкторъ Черновъ рЪзко нападаетъ' Kiee. политехи, w icr. Г. Ф . Арнояьаъ (Ар1- 
®л2 сть. на теперешнюю тактику «экспропр£яи1й'». jdac); aipoitom» А. И. Шелюжко (Lepldop-

Ц4ною извЪсткыхъ уступокъ въ нашей Г-нъ Черновъ приаываеть къ энсрп1чи./й ; t^ ) »  помскцн. ззвйд. энтомол. ст»нц1ей В. 
програим* она была бы въ нашихъ ру- 6opb6t съ ними. «Ст. П.» jB . СовинскШ (Lepidoptera).
кахъ. Въ э то ть  моменть курили камъ Инцндентъ въ  Александровскомъ ли- Услоия обч1и1а вкратце таковы*): 
фмм1амъ гЬ  самые наемники рептильной це-Ь. Газета €ръчь» сообщ аеть подробно- Желающ1й участвовать въ o6MtHt при- 
прессы, которые нынЬ дягають насъ ослн- сти объ ницидекгб, происшедшемъ 1 9 -го ]сылаетъ въ бюро списокъ имеющихся у  
ными копытами. октябр<« на обычтюмъ ежегодномъ завтрак* (него нас^комихъ, предлагаемыхъ въ обм'Ьнъ.

Эти наемники ждали, что, соблазнившись въ Александрсшскомъ лице*. Завтракъ npo-j Бюро просматрнваетъ и подчеркиваеть ви-' 
^властью ради власти, мы пож ертвуемъ;исходилъ около 12 час. дня въ пом*щен«и' Дм, которые оно принимэегь. 

в*тственноиъ мииистерств*. Э та мысль, частью своихъ требован«й. Но мы устояли лицея, гдЬ собралось до 500 быашихъ и̂  2. Выбранный бюро насЬкомыя должны 
каь ъ и следовало ожидать, сочувств1я нс противъ иск7 ш етя— и нын* разл*ляемъ, нын*шнихъ воспнтанннковъ его. Среди м-ж- * быть высланы въ бюро до 1 декабря.—  
встретила Противъ этого высказались участь вс*хъ  пресл*дуемыхъ и гоннмыхъ i сутствовавшихъ, крои* преподавателей и (Иначе они не войдуть въ обменный ката- 
почтя вс*. Только немнопе выразили мн*- лучшнхъ людей страны. Да, .мы пали въ I множества чиновниковъ и офицеровъ, были  ̂логь текущего года,
«ie о томъ, что зд*сь можно пойти яа неравномъ бою, но мы вынесли и.зъ него \ также министръ финансогь Коковцевь, ми- ■ 3. Пересылка и упаковка нас*комыхъ
уступки въ томъ смысл*, что можно наэ- свое знамя чистымъ н незапятнаинымъ. |нистръ народнаго просв*щен1я Кауфманъ, i производится на счетъ участников!. обм*на

■ *-----.................— - • ■ ”  ’ почтовыми посылками.изчить н*которыхъ мннистровъ изъ числа' Другое испытаже.— Э то испытаню неуда-;бывшШ министръ финансовъ Ш и п о^  дн- 
членовъ Думы, но портфели министра внут- чи, часто сопровождаемой деморализашей [рекгорь лицея г. Соломонъ и многк'друг 
реинкхъ д*яъ, финансовъ. военнаго, мор- и упаяконъ силъ. Грубой силой н ан есет, Поел* р*чн г. Коковцева, полился ц*дый 
«кого, императорскаго двора н государст- былъ намъ тяжелый ударъ, о г ь  котораго р5.дъ тостовъ. между прочимъ, и за лицей 
веннато контролера должны быть предо-, мен*е снльныя духомъ партш оказались-бы н за бывшнхъ его шггомцевъ и з а  его ди- 
ггаолекы исключительно лицамъ нын1 ш-1  разгромленными. Но мы и это испытанк ~
няго правительственнаго лагеря. Сторонни-> вынесж бодро. Да, насъ с]»эу погрузили 
ки этого мн*н1я высказались даже за то ,)в ъ  холодныя волны русской д*йствительно- 
чтобы премьеръ былъ назначен ь изъ чнс-!сти, но мы не лопнули отъ  нихъ, какъ 
ш  думскмхъ чяеносъ, но съ т*м ъ . чтобы j стекло, а  закалились, какъ сталь. И поел* 
оиъ былъ безъ портфеля. Высказывааш1е- всего пережитаго мы кр*пки духомъ, пол- 
•я ьъ этоыъ дух * ириводмяи т о т ь  аргу- ны в*ры въ буд>’щее. Мы едины, солндаоны 
ментъ, -то  такое иоложен1е д*ла не яви-1— и бодры

ректора и т . д. Тосты шли очень быстро 
и вс* они покрывались громкими апплоли- 
сментами.

Поел* посл*дияго тоста, сказаннаго въ 
честь профессоровъ и преподаватей лицея, 
поднялся камеръ-юнкеръ П. П. Сабуровъ п 
обратился к ь  собравшимся буквально со 
сл*дующ|1ми сювами: «Товарищи, выпье.мъ

»ся опаснымъ, во-пераыхъ, потому, что! Намъ ставятъ въупрекъ, что, играя вид-.за здоровье бывшихъ чяеновъ нашего пер- 
главные посты 11г*Кшую роль т 1 ‘оо'дарственной Дум*, мы|ваго русскаго парламента: лнценстовъ 47-го

. ... _... . . .  J Vf -II,/, ni стм— I
|г*йшую роль в ъ 1 ‘оо'дарств€нной Дум*, мы- 

1редоставлены своинъ, интересы обезпече- совершили рядъ крупныхъ политическнхъ 
чы, и при этомъ зд*сь нм*ется и числен- ошибокъ. Намъ говорятъ: помимо другнхъ 
/юе большинство. Въ поаьэу этого ммЪн1я, ошибокъ вы, сюдписаженъ выборгскаго воз- 
изъ числа 1 1-ги прнсутствовавшихъ выека- .Збанм, устранили съ политической арены 
ились лишь трое. I многочисленный составь види*йшихъ чле-

По вопросу объ амнисНи, если таков>'ю новь парт1и и бывшей Государственной Ду- 
эсоеа потгребуеть Дума, р*шепо опрод*-1 мы. Если въ этомъ ошибка— я ее отвергаю.! этимъ, стали разлезаться пронзительные 
ленныхъ постановлешй не принимать, выж-j Наша оарт1я никогда не строила своихъ I свистки. шип*нье, послышались такж е рром- 
ватк хооя U установить вэгяядъ; плаиовъ и ycirbxa на лицахъ. На M tcrolK ie крики— «вонъ», вонъ»1

:однихъ у  н а:ъ  станутъ десятки другнхъ, Не усп*лъ г. Сабуровь с*сть, какъ на 
мы достаточно богаты личными силами, 
чтобы принести требуемый жертвы. И е с 1и 
этого потрсбують интересы родины— мы 
ихъ принесемъ вновь!

Изъ лагеря ераговъ нашихъ мы слышииъ 
злорадные крики: кадеты погибли— полнти-
ч е ^  роль ихъ сыграна. ___ _____ __________ _ ^

Самое слово «кадеты» является въ ихъ должалъ выталкивать его въ дверь 
устахъ  презрительнымъ проэвище.чъ, дан- ------- '

дать хода событий и установить вэгдядъ; плаковъ 
на э то гь  оредмегь незадолго до созыва | однихъ у  на:ъ 
Думы. Однако, было высказано, что если 
V a e rb  признано ц*десообразнымъ даро
вать амнксНю, то  отнюдь не должно вы
ходить изъ рамокъ аинист!и, объявленной 
въ октябр* 1905 г. По вопросу аграрному 
р*шено придерживаться ре<^рмы, которую 
лроводидъ кабинетъ, лишь расширяя ее, 
въ случа* д*йствительнаго желанк боль
шинства, но отнюдь не выхода за  пред*лы 
твердо установленныхъ приншшовъ и бе- 
аусловко не признавая принудительнаго от- 
чужяен1я. Признавая, что сосредоточеик 
крупныхъ участковъ въ одн*хъ рукахъ—  
явленк для Росс!и неже.патетьное, боль
шинство высказалось за допустимость бо
роться съ  этнмъ лишь путемъ прогресенв- 
ндго налога, благодаря KOTOtOMy слишкомъ 
крупное земдевдад*н1е становится невыгод- 
нымъ доя самнхъ влад*льцевъ. 
б|П о вопросу о  свобод* личности, сов*- 
стй, печати,— сов*том ъ р*шено не ставить 
йикакихъ прспятств(й, но въ случа*, ес!и 
бы въ этой о б л а е т  были выдвинуты слиш
комъ широкм и не соотвЪтстяующЫ осо- 
бенностямъ страны требованм, предложено 
принять вс* м*ры къ установлен1ю, пу- 
тсмъ взанмкыхъ уступокъ, средняго подо- 
жен1я. Зд*сь, по мн*шю н*которыхъ, 
можно всец*ло положиться на Государст
венный Сов*тъ. Если бы и возникли круп
ный разноглайя. то  всец*ло предоставить 
ах ъ  обоимъ заксжодательньмъ органамъ.
'’.'«клй полкт>ггл( решено лпидерживагъ 
ся и по отношен1Ю къ вопросу объ ино 
вЪриахъ и и^юродиахъ. Зд*сь, однако, 
твердо установлены границы и рЪшено ни 
подъ какимъ видоиъ не д*лать уступокъ 
въ смысл* предоставлен!я широкой авто- 
ном!и отд*льнымъ чветямъ страны.

Что касается вопроса объ упраздна^ш 
Государственнаго Сов*та. то  р*шено, въ 
случа*, если бы Дума опять возбудила та
кой вопросъ, вовсе обойти его молчан1емъ 
и т*м ъ  самымъ показать, что самое под- 
w»iie вопроса считается совершенно неу- 
«*стныиъ, и что ораеитедьство не жела- 
етъ  на этомъ образовывать конфликта.

6ысш1е сановники единогласно сходятся 
на томъ, что если вторая Дума окажется 
очень радикальной, то  ее отнюда нельзя 
Терл*ть бо.!*е двухъ м*сяцевъ.

«Ноа, Путь».

курса— Андреева и 52-го курса— П устот 
кина и за сшвншсь професс<^въ Муром
цева и Kapteea. Ура!» Наступило на н*- 
сколько секундъ гробовое молчан1е, за  ко- 
торыиъ, однако, вдругъ раздались изъ кон
ца зала апплоднементы. Одновременно съ

него налегЬли двое изъ об*даьшихъ, одннъ 
изъ которыхъ ударплъ его кулакомъ по 
плечу, а другой, грубо схвативъ его за 
фракъ и жилегь и оборвавъ вс* пуговицы 
посл*дняго, сталь вытаскивать его изъ за.па.

Несмотря на заявлен!е П. П., что онъ 
самъ уйдетъ, схвативш]И его за платье про-

Кокошкняа.
На-дчяхъ состоялось торж естатн ое от- 

1ф ы ле московскаго конспггушонно-демо- 
кратическаго клуба, пом*щаеиаго въ я*- 
вомъ крыл* Политехннческаго музея.

Блестящая р*чь г. Кокошкнна выслуша
на (йз1ла съ  особымъ вниман1емъ и не
однократно прерывалась бурными апло
дисментами.

«ДороНе сограждане'— обратился ора- 
торъ к ъ  собран1ю— я не могу вамъ выра
зить TWO чувства радости, которое я испы
тываю, очутившись вновь среди п сь , то- 
ларишей по парт!н— товарищей в*рныхъ 
Вругь другу въ счасть* и несчастыц въ 
ус п *х *  н неудачахъ. Полгода тому вазадъ 
вы облекли меня высокимъ дов*р1екъ и 
оказали ни съ ч*мъ несравнимую честь, 
избравъ членомъ Государственной Думы. 
Вм *ст* съ  т*м ъ  вы наложили на меня 
огромную от8*тств€иность 3d даяън*йшую 
мою д*ятельность въ ряду другихъ дЪяте- 
лей парламектской <^ки1н. Когда мы 
зд*сь въ Москв* праздновали свою поб*ду 
на выборахъ, мы ведвсе не предавались пре- 
■ фасныиъ иялюз!ямъ. Мы тогда ясно со з
навали вс* трудности и опасности пред- 
стоящаго намъ п у т .  Судьба готовила намъ 
рядъ горькихъ и тяжедыхъ испыташй, не 
только H«iMb, но и всему русскому народу, 
чаявшему спасен1я отъ  Государстетю Й  
Думы Все это было, но я спЪшу заявить, 
что, несмотря на все пережитое и ж:ны- 
танное, во инЬ нисколько не поколеба
лась в*ра въ нашу парт!». Я в*рю въ ея 
силы такъ безгранично, какъ в*рю въ 
мощь русскаго народа, въ его могучее 
стрем.1ен)е къ свобод*.

Говорятъ, что наша napTia, игравшая 
крупную роль въ Дум*, потерп*ла пора- 
жен!е. Можно было бы возразить, что по- 
ражен1е большой политической партж не 
измЪряется столь короткииъ пе1Йодомъ, 
какой существовала Дума. О поб*д* или 
поражен1П нашей парт1к можно будетъ су
дить въ ближайшемъ будущеиъ. Но если 
орнэнатъ ф акть нашего поражемя, то 
нельзя упускать, что изъ вето же мы 
иэллеили ц*нный опытъ и положительные 
результаты. Мы примЬрнлиснлу своего про
тивника— и въ этомъ залогь нашей даль- 
н*йше>1 поб*доносной борьбы съ  нииъ.

На долю нашей парли выпали два тяж- 
кихъ испитан1я, отъ которыхъ мек*е кр*п- 
К1Я парт!п давно раэсыпались бы въ поахъ.

нымъ нашей napriM.
М к* по этому поводу припоминается лю

бопытный историческШ факть. Дв*сти л *ть  
тому назадъ въ Англ!и образовался кру- 
жокъ людей, поставивши своей задачей 
достижен1е т*хъ -ж е идеаловъ, къ которымъ 
стремимся мы: свобода народа и права че- 
лов*ка.

Реакц!онмые круги тогдашняго англ«Й- 
скаго общества окрестили ихъ ругатель- 
нымъ прозвнщемъ «виговъ». Прошло 200 
л *ть  и виги стали руководителями государ
ственной жизни просв*щенной Англ!и въ 
самые славные aepio/ш ея истеки.

Я в*рю, что та-ж е судьба ожндаетъ и 
насъ, «кадетовъ». Пройяуть годы— и л>*ч- 
mie люди страны будутъ считать великой 
честью принадлежать к ъ  «кадетамъ». Да 
адравствустъ парт!я народной свободы, да 
здаавствують кадеты!»

Собрагпе шумными и продолжительными 
апплодисментами покрыло р*чь оратора.

Русская ЖИЗНЬ.

4. Каждое отправленное кас*комое дол
жно быть опред*дено. Не опред*ленныя 
насЬкокыя /вогутъ приниматься по усиот- 
ptHiio бюро лишь изъ м*стностей инте- 
ресныхъ въ энтомологическомъ отношен1и. 
Опрсд*лен!е ихъ бюро беретъ на себя по 
особому соглашеи1ю съ  пригылаюшимъ ихъ.

5. Каждое обм*кное кас*комое должно

невая за пудъ 1 р. 15  к.— 1 р. 25 к. (устой
чиво). Крупчатка: 1-й соргь, за куль 9 р. 
75 к.— 10 р., 2-Й соргь, привозная и м*ст- 
ная, за куль 8 р. 75 к.— 9 руб., 3-й соргь, 
привозная и м*сткая, за куль 7  р. 75 к.—  
8 р., 4-й соргь, м*стная, за куль 6 р. 50 к. 
— 6 р. 75 к. (устойчиво). Мука ржаная, за 
пудъ 70— 75 к. (устойчиво). Отруби пше- 
ничныя за пудъ 25— 35 к. Масло: коровье, 
ToiueH., натур, за пудъ 12  р.— 12  р. 50 к., 
сливочное (экспортное) за  пудъ 12 р.—  
12 р. 50 к. (твердое), конопляное за пудъ 
4 р.— 4 р. 20 к. Соль самосадочная за  пудъ 
26— 30 к. (крЪокое). Кожа яловая сухая 
за п. 12 р. 75 к.— 13 р. 50 к. (кр*пкое). Ко
нина за шт. 4 р. 50 к.— 5 р. 50 к. (кр*п- 
кое). Кожа телячья сухая за пудъ 20 р.—  
22 р. Мясо: гуртовое св*жаго боя за пудъ 
2 р. 50 к.— 3 р., свиное за пудъ 5 р. Вет
чина* окорока (Х1р*зкые за пудъ 9 р., бо
ковина за пудъ 7 р. 60 к. С ^ о  говяжье: 
сырсцъ за  пудъ 3 р. 50 к.— 3 р. 75 к., то- 
пле>юс за пудъ 5 р. 80 к.— 6 р., соленое 
(шгтикъ) за пудъ 10 р. Мыло irpocroe: 1-й 
сорть за пудъ 4 р. 30 к.— 4 р. 50 к., 2-й 
соргь за п. 4 р. 10 к.— 4 р. 20 к. (устой
чивое). Керосинь безъ посуды за пудъ 1 р. 
75 к .— 1 р. 80 к. Спички шведсюя безо
пасный за ящикъ 8 р. 85 к. Холегь: м*- 
шечный за арш. 7— 7 4 t  к., подкладочный

Нужна кухарка.
Средне-Кнрпнчнав, -V 15, BncH.TbfBy. S—

Нужна кухарка одинокая.
спросить хозяйку Акулову. ‘  I

Hoiy B tc T O  кухарки.
спросить КякИСИН)-. »

Нужна стряпка.
Магистрятская. 77, Парижская прачешная.

Ищу MtCIO няни, К!" ':?**''™'■ т.Ш
......... . Преображенская, •'б 21.
нижи. эт. флиг. я

Г. Сабуровъ былъ насильно выведенъ не 
только изъ зала, въ которомъ пройсхо- 
дилъ завтракъ, но и изъ самаго заанЬ? ли
цея, причемъ ему не дали даже возможно
сти взять па.1ьто и шатсу.

Поел* этой сцепы, публика въ зал* .раз
делилась на дв* пу'ппы. Одни, не касаясь 
самаго .характера произиесеннаго тоста, 
возмущались поведенкмъ т * х ъ  господь, 
которые позволили себ* такое дикое обра- 
щен!е съ  беэзашитиымъ челов*комъ. Дру- 
rie, однако, повидимому, подъ вл!ян!емъ 
обильно выпитаго на завтрак* шампан- 
скаго, стали качать «героевъ», вытолкае- 
шихъ г. Сабурова. |

Новый сп особъ регйстрацЫ преетупни-! 
ковъ . Недавно подписаны ыинистромъ юс-
тиц1и и въ настоящея ^ ем я уж е печатают-1 т о р е п н  конгр. для борьбы  с ъ  торг, 
ся для опубликова»пя новыя правила о вве-' * * ” “*• Съ 22-го до 25-го окт. нов. стиля 
деи1и въ Европейской п Аз!атскоП Росс!и (эасЬдалъ ль Париж* 3-й международный

быть расправлено и наколото на булавки‘ за  арш. 8'х* к.— 9 к., рубашечный за  арш. 
соотв*тстбуюши.чъ номеровъ. Нас*комыя,112— 13 к. Кичма линейская за арш. 1 р.—  
неправильно наколотыя, считаются дефект- 1 руб. 30 коп. О р *хъ  кедровый сухой съ 
иыми н во всякомъ случа* оц*ннваются' м*шкомъ за пудъ 3 руб. 50 коп._3 руб.

2— 4 рзза ниже. [80 коп. Чай кирпичный: 72 доски— за
6. По получены вс*хъ  посылокъ съ н а-|я щ н к ъ  74— 84 р., 80 досокъ— за яшнкъ 

с*комыии бюро составляетъ въ декабр*, 76— 08 р. Сахаръ: головной за пудъ 6 р. 
обмЪнный каталогъ, который къ 15 янв. 25 к.— 6 р. 30 к., пиленый за пудъ 6 руб. 
получають безплатно вс* участники обм*иа. 70 к. (слабое). Сахарный песокъ за пудъ

7. Участники обм*на, подчеркнувъ въ 5 р . -70 к. 
обм*нномъ каталог* нас*комыхъ, кото
рыхъ они жеяаютъ получить, присылаютъ 
каталоги въ бюро до 15  февраля.

7. Въ начал* марта бюро воэвращасть 
каждому участнику его каталогъ вм*ст* 
съ  нам*ченными имъ нас*комыми.

8) Вс* присылаемый въ бюро нас*комыя 
оц*ниваются бюро т. наз. обм*ннылхи еди
ницами.

9. На веден1е а*ла н печатшпе катало- 
говъ бюро удержнваеть изъ суммы оби*н- 
1Шхъ едпнмцъ каждой посылки 20 проц., 
такъ что участннкъ, приславш1й насЬко- 
мыхъ, пояожимъ на 10О0 обм. единииъ,

Амбулйторкый кр1емъ
1 въ факультегскнхъ клниихахъ Императорскаго 
Томскаго уттерентега въ 190Ь(7 учеб. году.

По внутреннииъ бол*эннм‘ь: по поиедЪлькн- 
камъ н пятннцамъ огь 11 до I часа. Орд. проф. 
М. Г. Курловъ.

По внутренннмъ бол*знямъ: по вторннкамъ и 
субботамъ огь i2  до 2  часовъ; по 6ел*зш1мп.

-------, .VVW ^ т . воса, тЬва и гортани по четвергакъ въ 9 часовъ
им*етъ право получить въ обм*нъ нас*-'*’^ ^  Екльные, желжюире поступить въ клинику. 
ко«ыхъ на 800 J m м .  ^  , i

10. За в*рность олред*лен1я отв*чаютъ 
сами участники обм*на и поэтому въ ка
талог*, гром* указашй на м *сто сбора, 
пом*щается и фамилт лица, опрея*лявшаго 
данный вндъ. Указан'|Я на ошибки въ опре- 
дЪленгахъ принимаются съ  благодарностью 
и публикуются въ каталог* сл*дующаго 
года. Н. С.

Заграницей.
ТоретШ  конгр. для борьбы  с ъ

Свободное воспи тан к. Министерство 
народнаго просв*щек1я предложило учреди- 
телямъ сбш ества для сод*йств|’я свободному 
образоеан1ю разъяснить, чти они понима- 
ю гь подъ еыражен1емъ «свободнаго» воспи- 
тан1я и образован1я, такъ какъ учебное 
8*домство не со8с*мъ ясно представдяетъ 
себ* э то  опред*лен!е. Э то требован!е было 
|«правлено к ъ  А. Я. Острогорско.му, какъ 
учредителю названкаго обшества, кото- 
рьиъ дано, между прочимъ, такое разъяс 
неше:

«Задача истинной школы не подавлять 
личность учашагося гь  угоду какой-то 
В11*шией, для вс*хъ одинаковой, ц*ли, а 
развивать ее путемъ воспиташя въ учащем
ся прежде всего сознзнхя своего чедов*че- 
скаго достоинства, недостижи.маго безъ 
большой и серьезной внутренней работы, 
основанной однако не на страх* предъ на- 
казанкм ъ или стремленЫ къ выгод*, а l e  
неустанной в ы р а^ тк * свободнаго соэнанЫ 
кообходнмости и utHHocTM разумиаго по- 
ведешя. Посл*днее достигается на почв* 
взаимнаго дов*р1я и уважен1я мвж;^ уча
щими и учащимися. Изучен!е лнчныхъ 
свойствъ каждаго учашагося, воспитанк 
въ немъ, путемъ возд*йств1я однимъ толь
ко уб*жден1е11гь на его умъ и сердце, со- 
знательныхъ стремлежй и привычекъ, не 
насилуя, не подавляя его индивидуальности, 
— вотъ въ чемъ заключается задача истин- 
наго, свободнаго воспитан1я, ставящаго се- 
б *  ц*лью развнтк свободной личности».

У ставь общества переданъ на раземот- 
p*Hie сов*та миикстровъ. «Нов. Вр.»

Лекц<я проф. Гредескула. Въ Костром* 
23 октября въ переполненномъ дворянскомъ 
зал* состоялась лекц!я профессора Н. А. 
Гредескула: «Конституцкнализмъ и парла- 
ментаризмъ».

Лектору устроены горячхя овацЫ. Съ 
эстрады про -(итанъ ему адресъ какъ бывш. 
товарищу предс*дателя первойДумы. Адресъ 
покрыть сотнями подписей. Подписались 
губе{нкк1Й и убэдный предводители дворян
ства и друп'е видные и*стные д*ятели. 
Представители купечества, ремесленники н 
чиновники, поел* лекцЫ дали въ честь 
проф. Гредеасула уж икъ въ общественномъ 
собраны. Присутствовало около 100 чело- 
в*къ, в с*х ъ  слоевъ населешя. Во время 
ужина послана приьктственная телеграмма 
б. предсъдателю первой Думы С. А. Му
ромцеву. «Р*чь».

К а к ъ  ж н а етъ  Оннпко? Бывш1й членъ 
Государственной Думы С  М. Оннпко все 
еще не пвреведенъ въ Петербургь. Здоровье 
его за  посл*днее время сильно ухушхняось, 
чему слособстеуетъ грязная сырая камера, 
скверная пища и о тсутстто  воздуха, такъ 
какъ прогулки не разр*шены, и неопред*- 
ленное положенк. Ж « 1а  его на-дняхъ у * -  
хала на родину въ Ставрополь. «Око». 
О Б р о ш ю р а генерала ^ гд а и о в н ч а. Мини
стерство путей сообщены разсылаетъ вс*мъ 
качальникамъ казенныхъ жея*зныхъ до- 
рогь черносотенную брошюру генерала Бог
дановича подъ назвзнкиъ; «Новая дума», 
предлагая имъ принять и*ры къ раелро- 
странекхю этой б^ш юры сведи служащмхъ 
и рабочихъ жел*зныхъ дорогъ. «Тов.»

«Тож е апггац1я>. ПартЫ «оравовс-ги по
рядка» выпустила избиоательное воззван1е.

регнетраши преступниковъ по новому спо- 
со5у. практикующемуся много л * г ь  за 
границей, путемъ отпечатаны паяьцевъ 
рукъ. PemcTpauiH этой будутъ подлежать 
вс* OC)TiirfleHHHe, какъ уголовные, такъ и 
политнчеекк, лншенпые правь.

«Тов.»
Не сош лись во взглядахъ. 24 октября 

на эапросъ с-петербургскаго градоначаль
ника, почему управа за посл*дн!й годъ 
такъ упорно откаэываетъ полицЫ во мно- 
гихъ случаяхъ въ отвод* квартир'ь, выдач* 
денегъ и т . д., городской голова отв*тнлъ, 
что недоразум*к1я между с.-петербургскняъ 
rpaaoHana-ibKHKOMb и городгкнжъ огщест- 
аешшнъ управ.!ен!емъ объясняются ра.тлич- 
ными вагдяда.ми на обяэакпостн города по 
содержэЫго полицЫ, и такъ какъ городъ 
нс счнтаетъ себя обязаннымъ уплачивать 
бод*е требуемой закономъ милл1онной сум
мы, то  вс* осталькыя просьбы, какъ не 
основанный на закон*, не будутъ удовлет
ворены городомъ. «Нов. Вр.»

С*вернаи ж ел*зн ая дорога. Правильное, 
какъ товарное, такъ и пассажирское дви- 
жеше по лин>м Вологда-Вятка (596 вер.) 
начнется 1 декабря. С ъ  того же дня новая

кокгрессъ для борьбы съ торговлей жен
щинами.

Началу международной организаши для 
борьбы съ  эги.чъ общественнымъ злочъ 
положилъ первый конгрессъ въ Лондон* въ 
1899 г.; второй конгрессъ, происходивш1й 
во Франкфурт* въ 1903 году, добился зл 
собой оффнцхалыгаго признажя со сгоро- 
ны международной коивенши 16государствъ, 
что значителыю облегчило уголовное прес- 
п*яованк въ борьб* съ  торговлей «б*лы- 
ми рабынями».

На посл*диемъ конгресс* присутствова
ло бо.т*с 200 делегатонъ. Прен!я носили 
оживленный, д*ловой характеръ. Изъ при- 
н яш хъ  резолюц1й оти*тимъ ся*дующ!я.

На вс*хъ границахъ и портахъ р*шено 
устроить к*стные комхггеты и слравочныя 
бюро, посл*дн!я должны дблнться вс*ми 
св*д*н1ями, 1Ш*юшими общ1й интересъ. 
Ценгромъ, об'ьединяюшнмъ вс* эти орга- 
низашн, будетъ служить международное 
бюро въ Лондон*.

Для наиболее целесообразной борьбы съ 
с*тямн разврата,въ нзобилих разставленны- 
мн въ крупныхъ городахъ, куда стекается 
масса мо.юдыхъ д*зуисекъ, ншушихъ ра-

яннхя вступаетъ также и въ прямое товар- боты-—признано устройство оообыхъ от- 
ное явижен1е со всею русскою рельсовою Д*яешй на вокза.пахъ, гд* пр!*эжающ1я 
с*тью. Что же касается участ!я новой ли- “ огви бы получить необходимыя св*л*кя, U yvanu a уи*ющ*я очень хорошо готовить, 
н1и въ прямоиъ пассажирскомъ даижепп. » иногда и пр]юты| ираЕственную поддера-, '  г "«аиккая, н .  д.

осматриваются ордииаторямн ежедневно 
часовъ утра.

По хнрургнческимъ бохгЬэнямъ: по оонед*ль- 
никамъ. средд|гь и оятнншшъ огь 9 до 11 ча- 
совгъ утр^ Э.чхрд. проф. П. И. Тнховъ.

По хнрургмческммъ болЪзнянъ: по вторникамъ, 
четверпшъ и субботамъ отъ 9 до 11 часовъ ут
ра; по носовыиъ и горловыиъ бол^нянъ 0 0  втор- 
никакъ н гмгтнниамъ отъ 6 до 7 часовъ вечера 
Орд. проф. Н. А. Роговичъ.

По жекскимъ бол*знямъ: по вторникамъ, чет- 
верпигъ и субботамъ огь 10 до 11 часовъ утра; 
въ акушерско1п> отхгЬяенЫ пр1енъ рожеиицъ ежед
невно во всякое время дня н ночи. Орд. проф. 
И. Н. Граинатнкати.

По глаэнымъ болбэшигы по понех^льннпип. и 
вторникамъ огь 10 до 12 часовъ утра, по чет- 
верх^ъ и пятницаиь огь 10 до 11 час. Проф. 
С. В. Лобановъ.

По д*тскимъ богЬзвяиъ: проф. С  М. Тинаше- 
выиъ по 1ктед*льникамъ и пятннцамъ, въ ос
тальные дин, >ФОИ* праздкиковъ ординаторами 
кянникн огь 10 до 11 часовъ утра.

По кожныкъ и венернческимъ бол*зкя1Гъ: по! 
понед*льмиканъ и средаиъ огь 1 до 2 часовъ 
дня и пятитхамъ отъ 12 до 2 часовъ. Орд. проф. 
Е. С. ООраацоиъ.

По нервкымъ бо.тбэнямъ: по понед*яьникамъ, 
средамъ и пятнчцаиъ огь 10 до 11 ч. утра. 0}:^ 
проф. М. Н. Поповъ.

По ушнымъ бод*зн1|1гь: ежедневно огь 11 до 
12 часовъ Эгчхрд. проф. П. И. Тнховъ.

II. Въ Томской сельской лечебниц* (Б*лозерье, 
д. Чевеяева). Ежедневно огь 11—до 1 ч. дня.

Редакторы-издатеаж [ I. МаяивовскШ. 
I М. Собо.1евъ.

ОБЪЯВЛЕНА,

I I P H C J D ^ r A .
I иногда и npiioTb и нравственную поддер'к- 

то оно отсрочено до 1 января будущ аго, •Ч'* 
года. I Таюя отд*ле>11Я сущсствуюгь уже въ

Какъ велико будетъ сокращенГе раэстоя- 60 городахъ Гержанп* Въ АнгяЫ и Герма- 
нШ между уральскииъ рахономъ и С.-Пе- »<'*», гд* они возникли недавно, они усп*ли

_ _ _ _ ___......................................  ' nirg-M-T». nnnnenwt^u 1 ППП '

Кухтернка, к», доктора Левашова.

Нужна нянн.
Пески, БЛ1одгодаая.43,къПатрушевыиъЗ—844-41

•Петербурга; 
вео., а  черезъ 

Вятку-Вологду будегь всего 1,о14, 2) о гь  
Екатеринбурга до С.-Петербурга; черезъ 
Челнбимскъ— 2,779 вер., а черезъ Пермь- 
Вятку-Водогду— будетъ всего 2,081 вер. 
Сообразно съ  этнмъ, дючность повапжной 
доставки груэовъ малой скорости сократит
ся: въ отношен!и Перми съ 24 сутокъ до 
14, а въ отношеЫи Екатеринбурга— съ 21 
до 16.

«Т.-Пр. Газ.»

тербургомъ, можно вид*ть и з ъ сд*дуюшихъ! оказать поддержку такимъ образомъ 4000!Ц ущ ц4  nnunu ГОислугой. Иркутская ул., .. 
циф Я : 1) отъ  Перми до С .-П ^ р бур га : » 1 > ^ к ъ .
черезъ Челябинскъ 3,246 вео., а  черезъ Сл*дуюийй конгрессъ назначенъ въ 
“  “  . . .  Мадрид* въ 1909 году.

А. Ф.

Обменное энтомологическое бюро 
при бюро ‘‘Натуралнетъ", №евъ, 

Прор^чная ул, 5.
Для любителей ботаники <ущестауетъ 

слособъ увеличить свои ботаннчесюя кол- 
яекц!и путемъ обм*на своихъ сборовъ на 
сборы другихъ любителей. Операц1я эта со
вершается черезъ посредство ботаническаго 
сала при Юрьевскомъ (Дерптъ) универси
тет*.

Энтомологи до сихъ поръ лишены были 
этой возможности похюлненЫ своихъ код- 
лекшй. Каждый до.аженъ быль самъ завя
зывать личныя сношены, отыскивать това- 
{жщей по занятою. Теперь это  неудобство 
устраняется; группа к!евскихъ энтомологовъ 
при бюро «Натудалистъ» открываетъ пер
вое въ России обм*нное энтомологическое 
бюро. Оно не лресл*дуетъ комнерческихъ 
цЪлей, а  им*еть въ виду ар1йти на помощь 
энтомологамъ въ ихъ есгественномъ стрем- 
леки— безъ  затрать увеличить свои собра- 
И1Я насЪкомыхъ. Ч*мъ большее чисяо лицъ 
приметь yqacTie въ обм*н* насЪкомыхъ, 
т*м ъ раэнообраэнЪе будетъ матер)алъ. Въ 
настоящемъ 1906/1907 академическомъ году 
въ обм*нъ будутъ приниматься: Coleoptera, 
Lepidoptera, изъ Hymenoptera: Apidae 
изъ Diptera; Stratiomydae. Br^mbylHdae, Syrp- 
htdae. Cnnopidae и Oesthdae.

Письмо ВЪ редакц1н).
Милостивые государи,

Г. г. редакторы!

Позвольте »фезъ посредство Вашей ува
жаемой га.зеты уз*домить членовгь Том
ской вспомогательной медицинской кассы 
Чистовича, что посл*днимъ срокомъ член- 
скаго взноса въ кассу назначено 1-е де
кабря с. г. При этомъ участники кассы 
предупреждаются, что взносы, поступив- 
ш к поэдн*е означеннаго срока, будутъ 
засчитаны (на основан1н § 11  устава вспои, 
медиц. кассы) за  сл*дуюш1й годъ, съ поте
рей непрерывности (§ 6) для бывшихъ уча- 
стниковъ.

2-е ноября 1906 г.
Предс*датель томскаго комитета кассы 

С . Тямашевъ.

Н ужна к ш р к а  йнння на хорошее жал.
Дворянская уд., 10, Моралеву. 8 :44В6

Желаю получить к*сто одной прислуги въ не
большое сеиейстх согласна въ отъЪэдъ. Адр.: 
Садовая уд., Владншрсюй пер., д. Лолуектова, 

спросить Капрановыхъ 8— i7ie<

Нужны дворнинъ и нухарка.
Мнлл10нка8 ул., Д. 41, верхъ. 8-84 <21

Нужна няня.
Хоияк(«С1пй пер., д. Jii 14, верхъ. 8—8441В

НУЖНА ПРИСЛУГА для коинатныхъ усдугь. 
Уг. Бульварной и Елан

ской, ереднЫ этвжъ. 2—844<в

кучеръ, горничная и хорошая кухар
ка саиосто5пельно готовить. Солдат

ская, д. Монякова, 22, к*. Михальскни-ь. 3—844X4

Нужна прачна, ^
I___ вой, (бе^  паспорта не приходить). I

НУЖНА К У Х А Р К Г й ^ — f . * ; ;
ская ул., д. 8, Пермнтина, кв. Аузбикогч1Чь. i

Требуется средняя кутаркз.
Уг. БутгЬевской и Преображенской, внмау.

КУУАРН! ^ховская, д. конторв 
|1^ лп 1 КП, Мельниковой, приходить 

съ паспортоиъ. t

Нужна горничная.
Спасская, 22.

Иши u i:nT n приличной горничной, f 
Пщ] Я О Ы и хорошо свое д*ло. срг

понииам
хорошо свое д*ло. cpcHcnoia'i 

улица, д. 8, во фдигел*, вверху. i

Требуется одиноная
переуяок-ь, д. 4, верхъ. 8—-Чг

Ищу И^СТО одной ПРНС.Т)ТИ,
въ небольш. семью. Никольская 

ул., 17, спр. Нохрину. 1

Куларна нужна.
Акимовская. 16, спр. въ М.*6.

Нужна кухарка.
Обрубъ, 12, контора Бляхеръ.

*адъ, домъ I 
чаевской, прот. д. /Й 70).

Нужна д*внца, или женшнпа, одной прнстугий, 
въ небольшое семейство. Нечаевская ул., 43, и й - 

дукова, первый этажъ, направо отъ ворот»- '

Требуется кухарка TtHMfTb, Уг. .
и Черепичной, 32, Козлову.

Нужна деревенская слугой. Туть-же от-■ •jiMiiu слугой. 1уть-же от
дайся кокгата. Болмоаи Подгорная, дочь ЭП, 

квартира Му.чпна. i

Нужна НЯНЯ д Ц ш к а .
Обрубъ, 12̂  верхъ, контора Бляхеръ. i

Нужна деревенская девушка.
С5пасск.ъч улица, КЪ вверхъ, Попопок

Нуженъ кучеръ молодой,
для ухода за 2-ия лошадьми. Обрубъ, 12. вверху, 

Бляхеръ. I

Нужна одной прислугой. 5 ; « й ; ; ’ сГс.
осая ул., д. о, хозяйская квартира-

ЦуШОиЪ. вовчикълля вы8озкнск*га нзъ усадь- 
П |тб П 0  бы Отд*яе»йя Государ. Балки. Ус.ь. 

Bifl узнать въ БанхЬ съ 1 до 3 sacoai». i

Цишйщ. nanouL 16* •"* кондитерскую
П утьП Ь  Иа|/СП0 Сапожникова. Дворячс'Эв, 

уголь Нечаепской, 50-li. I

У РО КИ  и  а А 1 Ш Т 1 Я .
НУЖНА ЧУЛОЧ1ШЦА

хорошо .имиицая свое д*ло, и принимаю ччешп^. 
Тугь-же хот*лось-бы прттять коммерелктовъ «а 
полное содержаык- 2-Л Кузмечиой взвозъ, aotcTi 

Капустина, ЗЛ 1, къ Лоскутовой- 8— 244*8

Чертежный Кср1 \
? -М5Ы

Электротехникъ
съ ыногол*тней практике»::, спечйл>ктг. nv -• 
тажу: электрцческвго oce*im »w н перед;1чи силы, 
а таклсс паровыхъ, нефтяных,, и газовых т чото- 
ровъ, ищетъ подходящнхъ зал. Аттестаты (leppf- 
класскыхъ московскихъ ^ирмъ. Бояьшая Кир-

№22, I
Бояьшая 

Мильви.!Ъ. 2—24523
UIIIV D lC n T U  постройк* п ремонту 
ПЩД rAD U ID l роходовь, баржъ, .:'>и 

др. Офицерская ул., лй II.

Нужны n U IlL lllU ir U  Дрозъ ВЪ Л *съ  -  ; . .
ИПЛоЩпПП отъ города. Алсямь 

ровсюй лро*здъ, 14.
Требуется учительница музыки, кончивл л- 
зыкальные классы, а также подготсвялл- ' > 
классъ гимказш. Вульварная ул., прихог,;:,» 

4— 6  ч. веч., М  15, вверхъ. 2- j

Рту я технолог», бывш. студ. гермая. по-тцгсх... 
и1*Д* готовить и репетнруеть. Соещальн. ма
тематика и кЪмецк. яз. Ярлыковская ул., л- 17, 

Б*.10ву. in_iii6 jo
Студеитъ технолог» (ргаллеп ) кдетъ уроютч., 
или другихъ подходящихъ занялй. Технодэт 

инст., П. П. Сервбренннкогь. т"- швэ

Ищу BOSCT8 V, согдасеиъ въ огъ*эдъ. Вокзаль
ная ул.. 9, Казаковцева. Спр. у Лукашеп:ча.

2—1:756
Преподаватель реальнаго учнлишя готовить въ 
средне-учебныя заведен:я и реп T»«pyerb. Двсряи 

ская. 6  ̂ Лобановъ. 3 >7 i45

Нужна бонна или опытная му ребенку.
Жандармская, кв. Островскаго. S 17 М

Н ужна помощница
1^саковоаЙ 14. 8—84Э7'

Справочный oтдtлъ.

Няши приличную, среднихъ л*тъ, къ одному ре
бенку ищуть въ хорыюй доиъ, желательно съ 
рекоменд. Солдатская, 63, кв.ннж. Согуславскаго.

8-17177

UvUTL U ШОиЯ >*W3  ̂ м* 0 1 0  могуть И KlJinD п ШбПа врозь. МосковсюЙ трактъ, 
д. 36  59, Семыкина, спросить въ лаек*. i

UVU/UI rD iU flT U A Q  дЪвушка еъ типогра- 
n J m n A  I rA M U in A n  фНо «Конкуреищя». & 

_  V Подгорная, 3% 19.Товарный бюллетень томской в и р ж и ; щ ^ - | | | ^
с ъ  24-го по 31-е октября 1906 года.

Овесь м*стный за пудь 30— 33 (юп. 
(устойчиво). Ячмень м*стныП за пудъ 
33 коо-— 35 коп. (устойчиво). Просо м*ст- 
ное съ  м*шкомъ за пудъ 1 руб. 10  коп. 
— руб. 20 коп. (устойчиво). Крупа: яч
невая за  пудъ 1 р. 20 к.— 1 р. 40 к., греч-

къ одинокому, нету готовить, 
чтобъ знать одну яухию. Жан

дармская улица, ЗЛ 7, 90 двор*. 1

Нужна кухарка за одну прислугу.
Магистратская ул., доиъ 36 13. i

Кухарка ищетъ м к т о ,
36 48.

*) Желающииъ пеяатныД экземпляръ услоеШ 
вишлается бюоо беапдаин!.

И том г. MtPTn ><У«Р«а ид*в«*чка 14 л*тъ. 
|П 1Ци1лЬ inDulUt МосковскШ трактъ, домъ 

Дмухъ, 36  67, спр. Татаренко. *

PTVn&UTL 6ынш1Й учитель, опытный рспети- 
и1][ДъП'Ьу торъ ищетъ уроковъ н др. :<ая»гпй. 
Адресъ письменно: Уииверситетъ, стуть Д. К— 

схому. 3--17170

Шестинедельный i i ^  5^»б. Нечаевская
ул, д. А) 49. 4-84894

Студентъ технологъ, зтшощк древн1С и новые 
языки, ищетъ уроковъ или другихъ занят!». Сле- 
цйадьность математика. Адресъ прошу письменно. 

Твхкологическйй кнетитугъ, ст- Дунаевскому-
Я 17153

Нужна безататио ученн1Щ въ мастерскую ,тамск 
верхн. платья Попковой. Болото, уг. Акниоисяок 
и мльшой Кирпичной, домъ Крыловой. 3 84437
Студеитъ-медиы., бывшк учитель, мщетъ уро
ковъ Готовкп. успЬшно къ поступяежю нъ млад
ше классы ср.-учебнихъ завед., репетмруегь, бе- 
рсть переписку. Еланская ул., д. 36 19, флигель, 

верхъ, сор. Евронейцено. 3—17184
Пожилая 0ДИН04ШЯ .така >ш;етъ м*сго KOMnaiiiott- 
кн, или къ бояхщьямъ, не къ мущннамъ, м»жетъ 
въ огь1 »^ . Томскъ до востре^вантя пред алвн- 

телю креднтнаго рубля Л  434Уо0. з  348'‘.2
Ст. технодоп. (реялисгь), убЬаителыш. пр̂  ентъ 
дать урокъ IUM квюя-.1Ибо ааняпя. Coreai;c-, ь за 
столъ или квартиру. Аарссь: Texnc.icru-.ecir..

студанту М. 1уэнку. 4—41;
VfitnuT RLUn прошу дать письм. должность, 
jUDДnlVЛDnD за небольшое воэнагр., зн. бух- 
галтерю н корресп., им*ю аттест. Уржатсю!: пер, 

д. ЯковицкоЛ, Кухареику.



СПБПГСКАЯ жпзт
Нуженъ мальчинъ.

&ь 6 ивш)й Слосманъ.
112.500 руб. желаю отдать подъ первую за-

Очень нуш д ащ 'ш ся "’’' * - " ’
телю квитанцш «Сибирская Жизнь», Л  24261 

2-24241

„—------ ,------ ммбудь работы. Тех-,
•к!л. мнет., курс. А—ико Г. 3—17Ж

UnUUHililin П'Р«пнску на лашушг»
|Ш1*ЧпЯ<1и »ышнн-Ь Ре*ингт1лгь-И*пер»аль. Ма- 

!истрат;-;ч ул , д. tfi 57. вверху. 1 0 - 244чз

' Въ фруктоаомъ погмб4| Смраэнтднкоаа подучены 
разиыхъ сортогь ЯБЛОКИ французсюя, крымсюя. 
вп-раханск1я. самврх«нд(К1Я, сакарент и груши, 
виноградъ, 2о к . фунтъ. Погреб!» пон1(шап'СЯ по 
НабережноП р. Ушяйки. д. Кухтерина, подъ типо- 

граф1ей Пспельианъ. 7 —1тю7

Швея желаю  работать Никитинская у
А. Осноова, 46-

1№К1мднщй.ш9Ш,
П лмш ича шуб». суиду*п., «олоичел^ моты и 
Д 0 рвл|НиП др. дсшсво^проддютм. Жандари-WlllllUlt до. SCUIciHI ниидАУ.1кя. .«4»....-^-

,K.ia. 36. вверху, отъ Й—10 ч- утра. 8-24427

и А К м пи и4  кровле. 34, л.. зав.Фукс1Ина.отъ
пООЫЛИЦа .Л|>хоя1»я«, првА“в1«-.У''-a/llIXUrfOM', - •

4 П?>.'-еискоО ул.. •.'<* 2—17.
PoMi t Afiti e in  пго.̂ як-тся. небольшая парт». 
ItKMbI Д611830 Шадрнкскк. и 3 кошевк<{.

Пп0ППП!оТ1О торговое ил» проиыилеммое 
‘фВДПршПС жс.1акггь пр!обр1иггь, или воЛ-
дти по такоаимъ гь ко«пан|ю. Предложетя ад
ресовать: въ контору «Сиб. Жизни», предъячи- 

телю квнтакц1и im  17116, до востребован1я.
3 m  4

По случаю скор отъ-Ъэла, на бойк. ir^crt сдает, 
наторгованный бакалейная и мясная ляв1си. съ 
домашней обстановкой. Аптаарс*ай пер., М  7, 

Софоновой. 3 В71$Ч

Ж1Я, продаются въ розницу и оптокъ. 
Милдгонкая ул., въ дон'Ъ Ненашева, 3. 10—17196

OKCKit, желательно 
ни-Ьгь КОМПлЬЮНЛ. Обраш: Миллионная ул-.

Наумова, Л  17. 2 -5508
И шадрнкскк. и  ̂ ш/шсвл... 
Поскребышевой, у Кондратьева.,

в—Ц«414|

Ш о п о й п а матка 5 л * гь , завода Фуксмана, по- 
ШеРВиап -Т>ьт1ч казгн.жер. «ДобродЪЙ», про-г  ̂ ' ___  .. ........... . 51 t _(7Ж1.тастся. Яр.чыковская пл., у Тиханика,23.3-«7И>1

оснаенскй пуховыеПредаю п^тк'н!^ также пр>1ннма10 въ ч и с^» |1.441|АЛ. Л
што;1к7 . Воскресенская ул., д- 8 , Попову А-

,1> бкова 3—z4Sb7

Каменный уголь продается.
Ь. Полгоркан. '•av ' '‘.я баня, 61. 5- -̂2«0<»

Продастся жЪсъ сосновый, кедровый и кондовой 
7—8-нн верш, толщина, 9—12 аршккъ длина н 
для балохъ н для стоекъ и кдадкн Д01ва. Боча- 
новсхая улица, собственный домъ Захара, J4 23. 1

Быки производители
отпускаются д.чя покрыття коровъ, сь нормальной 

фермы. Нечаевская, 37. Т̂ еяе̂ юнъ, J* 321. '

Продаетсн граммсфонъ и 8 0  пластин.
с*.-... 1(1, спросить внизу. 8 8438*

Въ Томскомъ № 1 казенномъ винновгь 
склад-Ь продаются изъ подъ спирта 484 де- 
ревянныхъ бочекъ съ  жел4^зиымы обручами 
дубовой толстосгЪнной клепки; осматривать 
можно ежедневно, а всЬ CBtatKia получить 
у  Зaвtдyющaгo складомъ.

lEBEUbHAH торговля ЕФИМОВАГ
, • 1- читуг '̂, < Т!011ан|сн.кушетки,гардеробы,

14. буфеты и проч. Воскресенская гора. Кри
вая ул., 17-й. •?—34783

Зав1ьдующ1й Томскниъ кззеннымъ виннымъ 
складомъ М. О своиовъ.

uanOTULiu хорошей лешево продаеткзрвтный — “А.......хмришт .,C4UVirW
uMwiuMii ся- Можно внд15Ть ВЪ ка- 
номъ склад1». Обращ. кь Осколову.

» 44»0

и* съ п.ч1*стинками продается. Не- 
.Нп ч.г.:.;.. ncp.rV 13,кв.Аронова, 
ч — 6  ч.во п|аздникамъ съУ ч.дО 1 ч.

дин. 8-244М

% ФФФФФФФФ»»Ф.ФФФФФ4ШФФ.Ф»0ФФФ\9

1  „Железнодорожной'' лрачешной
2  С«1датт«, 58,
^  Съ 28 октября открыто OTA-bACHie на 
% Почтамтской ул, д. 7, Карнакова, протнвъ

П А У и \Н  Зам-Ьчательное средство, нсц'йаяю- 
У)ллпми щее очень быстро и устгЬшно

3H3EMY, лишаи,
СЫОЬ, взвы, прицк, Ьридарка, джога а т. а.

Зуль и боль проходять почти иоментально- 
1 Р. 50 к. С. РОСТЕНЪ, Казанская ул., 

4- 26—108. С.-Петербургъ. Высылаю налож. пла- 
тежомъ. Им-Ьется въ алтекарскихъ магазннахъ.

• 2 - 8

П Е Ч А Т А Е Т С Я

Г. Тоша
с ъ  ПЛАНОМЪ ВЪ КРАСКАХЪ

Вей заявленп), относяиьяся хъ этому издан*1Ю,
просятъ направлять не въ сПервую Сибирскую 
контору Объявлен1Й», какъ было о^явлено
MHiie, а къ Е А. Бахареву—лично въ магазнкъ 
П. И. Макушика, письменно—Тверская, 5.

Открыть пр1емъ обьивлен1й.

В Ш Н О  ДЛН ЧАС0ВЩ НК0В1),
Часы, будильники, часовой приборъ, ц'Ьли и пр., 
дешево н добросов'Ьстно высыдаегь Торговый

А. ХАСКЕЛЕВИЧЪ
въ Варшав'%.

OpgicvtipigTH в ы ш п а ш  (езшатяв, i2 -s is 9

За 5 р. 50 к. съ пересылкой,
высылаемъ наложеннымъ платежемъ гарнитуръ, состоящгй изъ 10 цЪнныхъ npeai .• 
тоаъ. 1) часы вороненой стали кзв-Ьстной марки Роскопфъ [-го сорта; 2) нзящ4..« 
ц'Ьпочка; 3} модный брелокъ; 4} кошелекъ «съ часамъ; 5) резинка для предохраме чх 
часовъ отъ кражи; 6} кожаное портнонэ съ 7-ью отд'Ьлен1ямн; 7) штемпель для кие 
отчества н фамил1н заказчика; 8) ф̂ таконъ краски для штемпеля; 9) нзяшкое коль ., 
съ под. камнями; 10} карманный ножнкъ аншйской стали. ВсЬ эти вещи съ закрыты- 
часами рублемъ до|юже. Въ Сибз^ь присчитывается 40 к. за пересылку.

Адресъ: складу часовъ Товарищества «МьРКУР1Й> въ ВцршавЪ. б—

„ Ш Б Е Т Ш Е С Е -
СЛАБИТЕЛЬНОК ДРАЗКЕ

»
К А С К А Р А “

Пров. А. Гвкхель.

Драже «Каскара!» лучшее н'Ъжное и регулирую- 
шее слабительное, употребляемое многими вра
чами и прописываем, ими при разстройствахъ 

пищевар. органовъ и желудка.

Им11ется въ лучшихъ аптекарскихъ магазинахъ.

Главный склады С'Петербуогъ. Пушкинская 
аптека. Пушкинская, 9. Ю—3!

ПРОДАЕТСЯ П М 'П Я

гречневой К Р У П Ы

Въ оптовомъ отдъленж магазин?

И. г. ТИХОНОВА
Обрубъ^ <Лб 8. Телефонъ  725.

9

п о л уч и л и сь  болы п)я партти и п о ступ и л и  в ъ  п р о д а ж у сл ^ л ую п о е  
т о в а р ы  pocciflcK ie: п а т о к а  кон ф ектн ан  и прнвичпан, м у к а  к а р то 
ф е л ьн а я , к р у п а  п е р л о в а я  р а з н ы х ъ  п о м е р о в ъ , м а с л о  п о д с о л 
н е ч н о е  и г а р н о е ,  т а б а к и  и п а п и р о с ы , с а б з а  и к и ш м ы ш ъ , 
с е л ь д и  го л л а н д еш я  и к о п ч у ш к а  а р х а н ге л ь с к а я , к э т а  а.м урская 

с о л е в а я  и  д р у п е  т о в а р ы . г— 5511

е
сесtrг-
V
с
Iс
ггс .

сам ы й вы сок 1й сортъ , 1 0 .0 0 0  пудовъ .
МОЭКНО и  в ъ  РОЗНИЦУ. Больш ая К ирпичная, д. Л  9.

ОТЕРЫ ТА ПОДППСКА па 1907 г. па журпалъ

52 л  л» журнала, со- 
д<фжа1ц{е въ себ-Ь 

1600 сто.1бц. текста 
и 750 рисунковъ и 
карик. на злобу дня.

БЕЗПЛАТНЫЯ
прнложен1я, содержат- въ 
себ'Ъ 830 страннцъ текста 

н 204 нллюстрацт. 3
Р У Б Л Я  гз. 
годъ съ до- 
стави. и и с* 
ресылк. IIC 
всей Ро .п.

Г Щ Т П Щ а НТЯ
ТРЕТ1П. ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА

съ 1-го Ноября 1906 года по 1-е Ноября 1907 г од?

ОСЫ
на политико-обществснпусатирнчсскгй журнаяъ

,,ЮШ0РИСТИНЕ0ШИ МЬМИНИХТ)"
^  ..v-i 1П-..ъ.44... //., н- «.вд.'лл-.vee, ii|3Vinoo ^
^  почты, во двор1ц для п|;ж1|1а въ чистку #  
^  крахиальиаго п мягкаго б^мья-

■Я0_|7«177 S  
Л ^ Ф Ф »вФФФФФЛФ4ФФЙФФФФФФФлфф.00%

Г о до вы е под*»игчикй, п о д п и сав 1ШРся до  н оиаго го ц т, п о л у ч а т ь  безплатн о 
кн гу ЛИТЕРАТУ НЫЙ СБОРНИКЪ СИБЙРЯКОВЪ.

выходящШ въ св1>тъ подъ разными названиями.

Продается чулочная
17S руб. Магистратская, 12 3—24503 • 0БЪЯВЛЕН1Е.

Ц'Ъна для городскихъ подписчикопъ 3 р. 50 к. и иногороднихъ 4 р.

1^жаый М содержитъ въ себЬ 16 стран, въ 32 столбца и не мен%е ПЯТНАДЦАТИ КАРИ1СА- 
ТУРЪ и рисунковъ. Въ журнадЬ прикимаюгь учястйе нзв-Ьстные Ю МО Р И С Т Ы • 

Х У Д О Ж Н И К И .

Пл nnuuom скораго отъ'Ьзда ^А»вт<я до- 
|Ш u/ljidoJ нашняя обстановка-[большая Под* 

I орьаз, д. ^  Ситникова, внизу. 1

Продается быкъ и пара овецъ.
Александровская ул., д. 13 2—24522

Па1И9 ПЬ большая, бурой масти, 4 лЬтъ, 
ЛчШаДЬ упряжью и коюевкой, ^одаггся 

155 руб. НикольскЁй пер., Л  13.

Лошадь извозчичья про-щются. Б. Коро
левская ул, д. Бабкн.7, Л  41- 1

. ШРТНРМ. Щ.

нояиата оольшая,
Ви,;Ьгь мижно отъ 11 до 3 ^ дня.

Оызется Кй1ната со CTonoMi
IU 'I-. Пояьшая Королевская ул., д.Кривен- 

коеа. Л  4, кв. Л  9. 2—24475

За скорыиь отьБздойъ по Мухимской
...... ' «  ..... . ч siae-.•V 14,* Вахрушева.

Дома, прикссящ1е
Ямг«'м пер-, л .4* 2  с-г

П|-ес-''р-А».г'-г -

b i j  iflcu В Ы ^ Д д
. V г пл-ъ платежа. Уголъ 
fBCK.ico пер-, 2—17, горн. 
I Стс-'-тыт^лго. 8 844SO

Управлен1е Сибирской железной дороги 
симъ доподитъ до всеобщагосв1ддЪн1я, что 
въ предстоящую зиму 1906-7 г.г. требуется 
для дороги заготовка шпалъ сосновой и 
лнствеиичной породъ, всего въ количеств* 
500.000 ш тукъ, изъ коихъ одна треть ('/«) 
должна быть caaita на участк* Зима- 
Ачикскъ и иредночтительн'Ье на ст. Кра- 
сноярскъ и ближайшихъ къ ней станшяхъ, 
а остальныя шпалы дв* трети (*,«) на уча- 
стк * Ачинскъ-Курганъ и предпочтительнее 
на станШи Оискъ.

Лица, желающ[я примять на себя постав
ку на дорогу шпалъ, приглашаются подать 
о томъ к ъ  1 часу дня 24 нежбря с  г. за- 
явден[я, съ  точнымъ обозначен]емъ уело- 
sin, адресуя ихъ на имя СовЪта Управле- 
н1я Сибирской жел*зной дороги въ гор. 
Томскъ, Ямской переулокъ, домъ Орловой, 
съ («адписью на пакет*: «Заяален1е на по
ставку шпалъ къ 24 ноября 1906 года».

Т«хнич§скЫ ус.тов1я(нормальнагои облег- 
ченнаго типа) на nociasKy шпалъ и проч1я 
св*д*н1Я, касающаяся постаокм, мождю лич
но получать въ контор* Матер1альной 
Службы, въ дом* Римско-Католической 
церкви на Ефремовской улиц*, г. Томска, 
во вс* присутственные дни съ  10 часовъ 
‘ '■ 'ра до 4 часовъ дня, а  также по же.та- 

■ и> м огуть быть высланы по почт*.
3— 5510

№  ИздБл!я знаменитаго Беридорфскаго завода АРТУРЪ КРУППЪ
(6  ПОЛУЧЕНЫ въ  ПОСУДНОМЪ МАГАЗИНА

' Злой смБхъ, летная политико -  общественная сатира, лровинтальныв 
обозрБнФ, злебы дня.

Вег̂ -мъ подписаппгамся и внесшпмъ не менЬе 2 руо.деЯ немедленно высы- 
лаютсн &1*дующ1я дв** upeMiu:

Е. А. О С И П О В А . Д р П 1 1 г Ь Т Х  ПУТЕШЕСТВ1Я ГУЛЛИВЕРА ПО МНОГИМЪОТДАЛЕННЫМЪСТРАНАМЪ 
и и П Ц ^  I U  ^^'^ТА. По.'жый персвидъ съ ан<'шйскал), 454 страницы текста; съ б1ограф|еЙ 
' **  автора и 160 нллюстрац1ямн знамен, художннковъ: Г. Мартенса, П. Коля

и Ш. Брока.

Bb^OMi Т-ва А. торова с ь  С-л#л. g

Громадный выборъ гш  уды всъхъ сортовъ. s
ПОЛНОЕ ДОМАЕ Е ХОЗЯЙСТВО. Ж

п о с т - с е т  i i x s o s  н о е т * -  е : ш ; 1 Е !  н о в о с т е й : ,  W

м е р т в ы я  Л У Ш И
о-ра««нцъ текста и 44 нллюстрац1и, спец(ально исполнен, дяч этого издан» профессоромъ В- Е  
Маковскнмъ. Подписавшимся вь разсроччу и внесшнмъ 1 рубль, неиед.тенно пысылается одна 
орем1я, а другая при второмъ взнос*. Подписная ц*ыа: на годъ со bcIuih приложен1Ямн, съ пере
сылкой 3 руб. Разерочка допускается: при подписи* 1 руб., 1-го Января 1907 г.—1 руб. и 1-го 

Марта 1907 г.— I руб.

Пробный Jb вы сы лается з а  одну сеиикоп-*ечную м арку.

ПОДПИСНЫЯ ДЕНЬГИ и корреспоняенЫю адресовать въ Главную Контору Товарище
ства «Народная Польза», С.-Петербургь, Коломенская ул., соб. домъ, Н> 39

Музынальный магазинъ

Квартира хорошая, П .  и .  М а к у ш и н а
: П 10  ̂Уг. Нечсвскаго

. II Прсг?''Гажс;|р<'-'Й ул., 2—17, г. рхъ
S 8447Х

в ь  r o p o j i  ToMCKt.

Сдаются 2 - 3 - 4  номнаты.
Оу-мСрг*ъя, 49. д Дербкяина. 4— 1«о;

1ш * е г ь  большой выборъ нотъ: класснческнхъ 
оеявгогическнхъ, днтературн., салонныхъ. 

Пьессы и танцы.

в ъ  КОНДИТЕРСКОЙ

Бронислава
ПОЛУЧЕНЫ

СВ̂ &Ж1Е ФРУКТЫ.

■ N»'-

e t  CL ^

«г е  
(L <

5

л  ж
1  г :

О Б Ъ Я Е а : Е Н 1Е .

ю к-т . . . -оилнмыя, съ гирм- 
'1 у.'!Н'ды. от.\ '' 'Тся, каждая состо- 

1, ^  гг ч. бо.' Шихь птд4>лси|Я: персдипц 
и cn«.nV''H. По ж-омгпю могутъ быть сданы 
ог, i 11счъ, ПОЛ1::«й сбстамопксЯ, прис.-птою
• 1-й К>-1К’4ьиР взпозъ. д. М 6, на 

герЪ, спросить домохоэяевъ. 8  —<44бв
• • ‘ Ъ Н.1И одш больш. хор. меблнров.

, матк, въ тнхомъ ннтсл. семейсги*. 
•< >..‘ST'. до вострсбоаашя Л. М. 8 -  4 68

д;т-:я ьъ иителлигеитноД семь*. 
О т- ncxn.vv памюномъ для одногоилн 

2-хъ нхткчикъ. МонапырсюА оер, 11, верхъ 
8 24 1'*

т а ,

Оу " " Л  нвартира 4  к ., тепл, нлозетъ.
Неточная, д. Шеренчншъ. I

кониата, желательно для двухъ со

.-«1». Л  23. Сабурова, между Бульварной и Бу 
гЪевскоя. а- V4 t9

'..>ется деревянный дпухъэтажиый домъ съ 
:с I <т-, доходу 9U0 р., условш узнать только 

- кр-гсеньямъ, ВНИЗУ. Преображенская y.i., д.
Мора, Я  И . 2 -2Й Ю

в д в а а Е в г а и Е И С Т я г а а и и
Пли'ь nn rn n u  весьма яьготныхъ усло- 
ДиП1 0  ДилиДЛ| ияхъ, въ центр* города.

Узнать въ Л Л  Наумова. 2— 5509

ц з а в Б Б Е я ^ Б я г Е Е З Е а а Е х з а
Торговая улица, Л  22. 

д. Муштаевой. 3--172и3

Прод, домъ и отдается въ аренду.
Уг. Спасской н Подгорнаго пер., Л  16— 7.

3— 17203

Лр||| 4  состоящей нзъ троихъ взрослыхъ и 
UCmDOi мальчика 3 л*тъ, нужный—Зком»чхты
ьъ иителлнгентной семь , съ удобствами и сто- 
*:оиъ, (п-патв 1 20  р. аъ м*сяцъу или квартира 
1^5 комизтъ съ чдобствани. Ярлыковская «ыощ., 

.1 И:11Ч'няова, Абромиву. Телефонъ, Л  2 ^
5— 17193

Комната отдается недорого.
июрсшй пер., Л  42, д. Смирновой, во флиг.1

РАЗНЫЯ.
Желаю отдать въ дБти мальчика.
Клннмка, родильное ота*лсн(е, спр. Наталью. J
МПЛПКП приглашаю брать помЪсячно.
inu;iuuu 1 э кои крынка, отъ четырехъ ново- 

тельиыхъ коровъ. Жандарнсках  ̂ Л  42. i

Л асточ ка. Иттиьяпекая огЬсенка. 80 в 
Ц еялеръ. Вальсъ па мптнви изъ оперетка 

.Продавецъ т и д ъ .“ П*снь о соловь*. 40 в. 
для фо]>теа. съ пФвхемъ.

Л '^ н а я  сказка. Пальсъ для скрвпан соло, 
соч Беккоръ 80 к.

З ап о р ож ец ъ  за  Дунаем ъ Капатяна. 
*От|шдпо сердцу вдФда,* (Дла баса) 40 к

— У Ы нтва иВладнко веба в земли (для 
текл|1а) 7.5 к.

Л *сн ой царь. Муз. Шуберта (Для сопра- 
UO или тево1)з 35 в

—  То-жй въ пй1»еложспт НеНег'адля ро- 
Д.1Я 85 к

Ц арская н е в е с т а  Oueiw. М р . Рвмекаго- 
Ко]<сакива. ,Ш д;ва .1х>баша^. 15 в.

—  Apia Мщфы. 30 в.
—  ,Д я 1н-кля нев*ста‘ . Полная onejia 

Риугкнго-Ка1«саковв для фортел. 4 р. Съ 
п*в10мъ G р. 20 г:

„Ром ео и Д ж ул ь ета -, опера. Муз Гуио. 
для «hojireii I р. 50 к. для п*н1я 3 р.

К нязь И горь Опера Муз. Ьороднна. Д»в 
{ЮВЛЯ 5 р. для tr*Biu 7 р. (0  Б.

Колы бельная п*сн ь. Се)>еаада. Mrs 
ХЧпо. Для с<т|>айо в.|в тено|« 8 0  в 

Д *в а  М ар!я. Дрсоваая мелндхя Г»аха-Гуво. 
20 Б. Д.7Я контральто ялн баса 

Т о б ы л ъ  сон ъ. Муз. Лассеаа. Для со- 
П1>аво. 15 в.

Ромео и Д ж ульета. Опера М р  Гуоо. 
Дх.«7ъ изъ 2-го аапв. Для о*шл (Сопраоо 
ИЛВ ТС110{ГЬ) ТО Б

—  То-жс Ц'Ьспя X ta  соврано 30 б.
—  То-жо Иа.1ьсъ, для cun|iauo. 40 б. 
Африканка. Оае]« Муи. Мейербера. Боль

шая apia. 11илше^>ниЙ iii{ib. 50 б
—  Тоже , Прочь ее уиелите*. 30 к.
—  Тоже „Нестряшиа веинвясть людская". 

Дуэть 45 к.
Chant angii gue. Кошаисе (xtr ШсЬапБ. Для 

рояля 25 в.
Fantais<e tie Г opera .Иа БиЬбше*. Для 

рояля 45 R.
Русалка. Цппурв на иотвви взъ оперы. 

Пе(ч‘лцжнлъ для 1>ояла Fliege. 1 р 
Г^езы Шумана Для вюлончелн съ акя 

фо1поп переложено 1Чи|>ма110мъ 30 в 
траурн ы й  марш ъ. Grieg для фортеп 40 б. 
П отерянное сч астье Пьеса въ 2 рука 

для (tx’pTCa. Эйленберга. 25 в.
''■ чдьба Ф игаро Муз. Ыопарта. А р1Я 

.Сердце волпуетъ“ Для conjiaeo 20 в.
С и утн и къ  М еломана. Со6ран1е опер* 

н ы хъ  ли бр етто . Изложен[е содерж ан!я 
145 о п ер ъ  соврем, р еп ертуара русск. 
иностр. ком поэиторовъ. С о ст. М игулинъ 
К. 1905 г. 1 р. 50 к. I

Краевогр‘'ков Г с(РАД<‘Б'>о Обшеетвевяое Упвавлен1е ар1етупаетъ въ во̂ тр̂ Ув'Ъ въ г. 
KpaenoMp<Bh, ва Больть!— НогкрегевскоУ улвц*. рддовъ гъ жепгво! riBHxsirfi, вблмзя 
Но&о-Со'орноб а.1оша11 и бмзага, ДОХ'^ДНАГО ДОМА, въ 1-жъ втпх* вотораго 
ироектярхюгса сидгдкыя Т0Р1'О1'-ЫЯ 1]иЛ1'БЩЕН1Я I яоирровъ.

Втор й в rpewi зпжъ ирелаодагьетеа сдать подъ ГиСТ1ШШ1ЦУ, съ двувя валка» 
в f>2 кояяатавя.

Я;ел8|.щ1в крвядовать пов*що>'1я цгвмкштютс! въ Городевтю управу, для опдробяаг» 
озввБцнЛ'В14 еъ арс«Б101Ъ ад«н1я ■ ]елов1*яи арвчдч, а тькке хогугь сбращаться к\ 
И. А. Шеьеткивсюву, П. И. Гядаливу ■ С. В. 'Гел*гвпу.

Срокъ подячв ааямев1а ваавачкется до 1 (февраля 1907 г.
Brjsia П]'авгнчм11« )Si&a-U гг. апеядаторовъ въ отв(>шев1в жечаеюгг п я  првг 

плгоб eail, еглщ талоиыя cootb* tcti»j ыгь тре-ховвшявъ сгр •ятедьвкго ута'к, будуп 
орвввты бъ рувоводетву. Городгк»! Голова П. Гудковъ.

ПОЛНОЕ УСТРОЙ СТВО ОТВЪТВЛЕН1Й

Т О М С К А ГО  Г О Р О Д С К О Г О  В О Д О П Р О В О Д А

мебельный МйГйЗиНЬ »
П. П. РУ К А ВИ Ш Н И К О ВА .

Д - у х о в с к а я  ■ ул., N »  3 , е .  д .

а
П1АНИН0. РОЯЛИ. ОБОИ.

1 Р 0 С Й Н ,  1 1  т ъ  T D yflH )

Чпочныч и Пишущ, пашины, Газовые лампы и Фопари „ C s tib  1 у д о .
? • • • • $ • • • • I « т е г • • • «

и УСТРОЙСТВО

Д О М А Ш Н И Й  Б О Д О П Р О Б О Д О Б 'Ъ .
[2

• V .-V ЖурдМ.Ш,
содержаш1е въ ' 
себ* 16U0  сто.тб. 
текста н lOOOj 

иллюстрац>й I 
И кдр«(ьатуръ. I

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕШ Я

«JUU шихъ нностраиныхъ худож. иъ жанр* 1

“ и л л ю с т р и р о в а н н ы й  а л ь б о м ъ
рус, юморнстовъ XIX 8 . съ 200 карик. и рнсуикову 4 1 'УьЛЯ еъ 

голь съ 
поставк. и. 
Перес, по 
всей Импе-

ОТЕРЫ ТА ПОДПИСКА
Съ 1-го Ноября 1906 года по 1-е Ноября 1907 года на

устройство ватеръ-кпозетовъ, ваннъ, чашъ, раковннъ, писсуаровъ, 
уиывальниковъ и проч. литературно-художественное иллюстрированное

П Р И Н И М А Е Т Ъ  С К Л А Д Ъ

Т Е Х Н И К О - П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А Г О  Б Ю Р О .
Домовявдйльцамъ допускается разерочка штатежа.

ЕЖЕНЕДЬЛЬНОЕ ИЗДАН1Е

ф  IlH'^Bb ОТКРЫТЫЙ МАГАЗИНЪ ф

♦
Ф
♦
Ф

А . М . З И - Л Ъ Б Е Р Б А Р Т Ъ :

Ф
♦
Ф
♦

Малнгграт. ул. .4  3, бывшее пом*щ. Губкина-Кузнецова, рядомъ съ Смирновымъ.

ПОЛУЧЕНЫ СЛБДУЮ1Д1Е ТОВЙРЫ;
Кружева, ленты, тюль, гааъ, отл15Лки и проч. МУЖСКОЕ м ДАМ
СКОЕ БЬЛЬЕ, тепль'я ю'̂ »ки, чулка, перчатки, галстуки, ртикюти, 
кошельки. иортть-табаШ). кушаки мужсн!е и д*мск1е. ПЛРФЮШЕ- 
Pifl РАЗНЫХЪ ФИРМЪ. Предметы дли по.1арковъ н канце'Яр' КШ 
приналлежно ти. САМОВАРЫ и КОФЕЙНИКИ. Мороженннцы, масло
бойки , н жи, BH.1KH, кухни U проч. предметы д.1Я хознйотва. 
A'bTCHIfl И|РУШКИ Золотыя, cepi-бряныя вешн н церконння ут
варь. Ружья н КС* охотнвчьи принадлежности. КОНЬКИ РАЗНЫХЪ 

СИ ДЕМЪ. Еж»*лневпо получаются новые товары.
2-о8 магазинъ ско*̂ яямх’Ь товаровъ (гостянмый рядъ № 12, лав

ка Еренева) откротя 24 ноября с. г.

#  «

ф» :

♦
Ф

4
Ф

Ф ^ « Ф Ф Ф Ф 4 ^ ^ Ф : 4 с ^ Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф

5 » Зсем!рный JK^MOpV*
Всем1рная литература отводить почетное м*сто юмору, сарказму н сатир*. Но на русскочъ язык* 
до снхъ поръ не появ.1«лось ни одного общедоступнаго нздач1Я, когорое даяадо-оы читателчмъ 
ц*лую серяю нзбранныхъ, остроумнЪйшнхъ пронзведтй «сакъ классикоиъ, г«хъ и новЬйшихъ 
нностраниыхъ писатедей СЪ ИЛЛЮЧ̂ РАЦШМИ КЪ ТЕКСТУ. Мы р*шаемся пополнить этотъ 
проб*яъ и съ этой ц*лью предприняли ежеиед'Ьльное издание литерлтуряо-художес^еннаго, нляю 
стрированнаго журнала «Всеи[рный Юморъ*. Кажды.! комеръ журнала «8 сем1р««аго Юяора* будет* 
представ.7ятъ с о б о й , по возможности, закинченное ц*лое и заключать нЬсколько иэбранныхь имо 
ржтнческнхъ пронзведешй »сем1рно-113в*ст«1ыхъ писателей въ новыхъ переводвхъ съ ил.7ЮС>ра 
ц'ямн н карикатурами руссккхъ и нностранкихъ художниховъ. Съ перваю номера журнала 
<Всем>рный Юмо(л>» начались псчатан1ечъ остроуин*ии]|>1 нзъ новедлъ Бихкач1о. иэбмнныя сказки 
Шехеразады, (нзъ «Тысячи и одной ночи»). Изящные н пикантные раэсказы Гюи Де Мопассана 
Марселя Прево, Весе.чые шаржи Марка Твена и Джермгь К. Джерома. Въ течен1С года, хром* у«а 
занныхъ авторовъ, а также крои* шедевровъ соарененной иностранкой днгерагури въ х»риал« 
будутъ печататься нзбранныя проиэведен(Я сл*дующихъ зкаменигыхъ писателей: Джт^ри Чоссера 
«Кентербр1Йск{е раэсказы», Шекспира: «Венера и Адонисъ», Избранный новеллы нзъ «Гсптамерон1и 
Маргариты Наварской. П1»из8едвнп1: Свифта,—Рабле,—Вольтера,—Серааитеса,—Байрона,--Борнл 
—Беранже,—Гейне,—Диккекса.—Виктора Гюго,—Альфонса Додэ,—То«1{ерея,—Болеслава Пруса,— 
Сафира,—Каталя Мендесъ—Альфонса Карра,—Андерсена,—Клеманса Юноши и мн. другнхъ ei 
оригинальными иллюстращямн лучшихъ ннострднныхъ художниковъ и спе1йально заказанными для 
кастоящаго нздантя карикатурными рисунками къ тексту. Кром* того, несмотря на крайне деою 
вую подписную плату, мы нашли возмомсныиъ дать совершенно небывалое роскошное пря.10жсше 
а именно до 50U кзящнмхъ репродукц1Й съ квргннъ лучшихъ И1к>странныхъ художнкковъ въ жям 
р* Le NU (отъ восьми до деогти картинъ къ каяедомъ номер* журнала) Шедевры женской красо 
ты. 10»1съ на литературный, такъ и на художественный отд*лъ журнала «Всек5рный Юморъ» обра 
щеко особое внимак1е. —Произведетя иностракныхъ писателей появляются въ новыхъ, бпукорнз 
ненныхъ переводахъ.—Выборъ нллюстрашй сд*ланъ особенно тщательно н какъ содерая1Н1е (легкое 
остроумное, пикантное), такъ н изящная ви*шность журнала смогутъ удовлетворить самый нэы
сканный вкусъ. Вс*мъ подонсавшинея, даже еъ раэсроч)» и внесшнмъ 2 рубля, нен(Щленно в* < 
лается БЕЗШАТНАЯ ПРЕМ1Я ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ АЛЬБОМЪ русскнхъ юм^истол >
В*КА, изящно исполненный на хорошей цо-ЬтноЙ бумаг* и содержащей въ себ'* 2% ■ ; -цоат 
текста съ 200 кари1атуръ н рисунковъ. Подписная 1(*на; на годъ съ прнложсч!емъ,  ̂ .(ересыл 
кой 4 руб. Разерочка допускается: при подпкек* 2 рубля, 1-го февраля 1907 года 1 рубль и 1-« 
«ая 1907 года— I рубль. ПрсЛиый Л  высы.1ается за да* семикоп*ечныя почтовыя марки. Подине 
ыыя деньги к кор1>еспо»денц»ю адресовать въ Главную Контору Товарчщгстма «Народная Польза» 

С.-Петербургъ, Коломенская ул., соб. домъ, Л  39.

Тимсьъ Паровая тип<.>-литогр.<(1)1Я U. И. Микушциа


