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Редаки^я для лччныхъ объяснен1й съ редлктс 
Й>»гь открыта ежедневно отъ 5 до 6 час. вечеря 
Телефонь редаюри №545.

Контора редаки1и «СмФ. Ж.» жъ соФстя- до№' 
Дво|1Я11ской и Ямского пер.) открыта ежедневно 

(icpoMi 1«01;кресныхъ и праздничн. дней) сь 10 
у тм  до 4 вечера. Теле^^нъ № 470.

Прнсыляеныя въ редакц!» статьи и сообщенг 
должны б(ггь написаны четко и только на одко1 
CTopoHli листа съ оДозквченмиъ фачил'|Н н адрес 
автора. Рукописи въ случа'Ь надобности подле 
жать к.1ч1<нен1яыъ и сокращенЬигъ. Рукопис» 
доставл('нкиябезъобозначен1яуааоа1й вознаграж 
ден!я, сччтпются безплатнымк.

Статьи, прнэманныя неудобиыан, хранятся В1 
редакшн три 1гЬсяпа, а загЬиъ уничтояаютс 
Мелюя статьи совсЪиъ не возвращаются.

Такса зг объявлен»: за строку петита вперед) 
текста 20 к., позади-~10 к., объявлен» прислуг ’ 
и рабочих1.--20 коп. за три строки; за пря 
яагаемыя къ газетЬ объявленм въ Тоиск1» 5 Р 
съ тысячи, нногороанииъ—7 р. съ тысячи.

OiAtiibitbifi № 3 н. в ы х о д и т ь  ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЬ ПРАЗДНИКОВЪ Oтдtлыlый Ns 3 к.

OT.itieafc т.онгори редокиШ «Сибирской Жизни» д;1я upieaia иодпнскн и обьявдеы1й: въ ТомскЬ—въ контор-Ь страхового об—ва 
^СоГ.':ч I ..1 Усг;чепд II Ллменд, магазинЪ Посохнна, въ Ci '  -  - г... ^_ . . _ ............... , _______  ______ ..  Снбнрсконъ Торговоиъ БанкЪ н въ Русскоягь для вн'Ьшней тор-

кЬ, v;. Мгго.-аЬ у II. К. Го.тубеа, книжный иагвзнггь «Право1гЪ.тЬкк^ Никольская ули1№ дожь Славякскаго биара;—въ Петер- 
U t,6i ;io--.ciiifi «Гсром.дъ», Вознссенсюй пр., № 3; конторе Рруно В.»лентнии, Невсюй пр., уг. &<атеритжскаго канаста,
.4;—I ь Гор. у г.»\ {Снлчпна н Реброва;—въ 0ис1гЬ у К. А. Соколовой, Тарская улица, собственный доагь;—въ Красноярск^ 

у пзстнаю нонЬрсннаго А. В. К..юге;—въ селЬ Пер.ккоиъ у учителя г. Кунилова.
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Ново-Нкколаевс1сЬ въ типографш Н. И. Лктвннова;—въ КаиноеЪ у агента «Саламандра* И. Мурзина. Kpont того объя8ле«1я от 
ъ, фнрнъ и учреждопП, живушнхъ или нм1|ющихъ свои главныя конторы или правяешя внЬ Сибири, пмкняаются также въ цот 

. _ ьной конторъ объявлен1й Торговаго Дона Л. и Э. МЕТЦЛЬ н К* въ Москв*, Мясницкая улиц^домъ Сытина и 
въ С.-Петср6ург^, на ^льшой Морской улиц^ домъ № 11-й или въ контор^ объявлешй ШАБЕРТ^ н въ МоскгЬ, Маросмю 
уголь Златоустинсиаго переулка, домъ Хвощннскаго, теяефонъ № 1220.—Контора объявленШ И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, Камергерсю)

переулокъ, домъ ГвАрпеяскаго монастыря.

Въ
ЛИ1ГЪ,
радьн!

I
Александра Петрозна Касагккна съ AtibUH и Днитры Грлгорьевичь 

Маль. шевъ ' лиютъ желак-щнхъ почтить память
0БЪЯВЛЕН1Е О ТОРГАХЪ

I

Петра Васильевича Михайлова,
что сегошя, 7 ноября, во вторннкъ, въ Свято-Тровцкомъ собор*, 
П"гл* Божественн1.й литур )и, будегь соврршена панихида н 
аат1>мь 1*.10 "пчивтаго 6yierb прешно зомл* па зарисЪе прв- 
глтоте-ппмъ «* т* въ огра’Ъ го''г«пь Начато л турпи въ 9 ч. 
Пж(рп*йш-1я просьба пожшоват ян т по'вв ai 1Ъдомъего 

по Ду.хоьскоЯ ул. Ос быхь и..г.1ЛншенШ пе о.деть.

Томское О-во правильной охоты
одш:. ДО CbliihHifl члепоьъ О-ва потре^нтелей и «ыснопъ О-ва, что( 
<л О-ва съ 1 го ноября переьедена въ чайный MuiTianirb Н. И. Орловой { 

I6uu\ij. Пушнпкова) и попо.шена вновь полученными товарами. Торговля 
i•iмllЗвoдnтця съ 9 ч. утра до б ч. вечера. Н равлен 1е.

Ги])одс1;ая Ущтва обьяи.!яегь. что въ 1!рисутств1и 
<‘я iia,4nii4em.i въ ппжоо.чничеиныя числа съ 12 ч. дня 
торги иа отдачу т .  аренду:

На 7̂  ноября—2-х'ь лавокъ въ Kopuyet .М; 14 (шуб- 
иоич.), 15-тп лавокъ въ Koimyct. .Ni 24 (ба1тхольном’ь), 
одной лавки въ корпусб фруктовомъ па Богоявленской 
площади 11 2-хъ павилюновъ: у почтамта и городского 
сада.

На 9  ноября—;1-хъ .гавокъ па Белозерской пло- 
ща.ш и ;?-хъ лавокъ иа Мухнно-1^угорской площади.

На 10 ноября—одной харчевни па Копной пло
щади, одной харчевни иа Мухииской площади и Город
ских!. в11сопъ иа Ба;гарпой площади.

2 Члеаъ Управы А . Чеунинъ.

# # # # # # # # # « # # #  i

I  Въ зуболечебн. Ka6HH6Tt Б. 6. ЛЕВИТИНА 1
(Почтамтсюи ул., № 1}- ^

) Тече^чдкъ № 30. Томское Общественпое Co6paiiie.
Русская олеря. Днрекц1я Н. А. Бубнова.

Зубной врачъ G. G. ГУТМАНЪ
(4 года пгаьтчкоьави11Й заграницей). 

Почтамтская ул, д. № 26, Черняка. Пр1екъ отъ 10 
до 1 ч. дня н отъ 3 до 9 ч веч- 

Лечете, плонбнроаан'|е (цемент., эмал., фарфор.
метвллнч. пломбъ), чистка зубовъ. Йэвлечен>е 

зу^въ  беэъ боли. Вста8.тен!е исмусствеыныхъ
зубовъ съ небной п.застинкоб и безъ 
стинми. Обтураторы, регулнр>'ющ1е аппараты 
для ненормально стоящнхъ зубовъ. Штифтов.

вачахь международной политики, они 
найдугь въ нась вЪрныхъ союзникоэъ. 
Нац1ональное чувство говорить и въ насъ 
одинаково сильно. Наприхгбръ, въ вопрос^ 
о военной рсформЪ о необходимой ре- 
органнзаши арн<и, обезпечиваюшей не 
только силу, славу, но и самое существо- 
ван!е государства, конечно, вь насъ, а не 
въ космояолитическихъ партя.чъ найдуть 
они оЪрныхъ союзниковъ. Одну лишь

зубы, коронки, мостовндныя работы. Система I опасность вижу въ союзЪ съ ними: это—  
лечен1я беаЛолевая. в—1«в49 [сюжность ихъ состава. Въ монархическ1я

состоявш1еВрачъП.Ф.Л0М0ВИЦК1И парт1и вошли элементы, раиЪе 
на служб* реакцЕ», охранявшей узкоклас
совые интересы н тгмндту народную, они 

I враги также мирнаго разр*шен1и на-к о ж н ы я  и  в е и е р н ч б с к .  б о л е з н и .
Пр1е,-Ь 603ЫШХ1. е ж е ам н о  «  9-11 ч. рт-р S o r t  ненаго крестьянскаго воироса,

И 5—7 вечер. SO—8077 Будучи уб-Ьждениымъконституцюналистомъ
Спасская улица, собствен, домъ № 22-Й.

Оранъ В. Ф. GOCl/BOBli
Женск1я, 8иутренн1я бо.гЪзнн и акушерство.

*1о ВТОРНИКЪ, 7-го Н «ЯВРЛ 1900 года, прядетдыеяо будегь

задолго до 17 октября, я вЪрилъ и в*рю, 
что монархическому началу предстоить 
великое славное будущее на Руси, въ смысл* 
дарования многихъ велнкихъ благь 
населен1ю на демократическн.\ъ нача.1а.хъ.

Но видя, что на охрану самодержав!я 
становятся теперь элементы, доведш1е его 

Прйемъ ежедневно съ 9—12 ч. утм  и съ 4—5'/« ч. дд катастрофы, я боюсь ихъ, боюсь, что 
веч, Никольсий пер., д. № 12, близь старвго \  ’ пачл*лить нашей непве-собора и Никольской церкви. 1в m i 9 съумъютъ раздълить н ^ е и  непре

ложной в*ры: что монархическ1й лрннципъ 
долженъ быть констмтушонны.мъ по форм* 
и демократическимъ по задачамъ». Чистя- 
ковъ 8Ъ пок1М1>той шумными апплолисмен-Врачъ G. И. ВЕНДЕР11

#  . '̂дал1-:й1- ЗУБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ иос1^детвот. электричества и кокаянт  ̂UjoaCuiiuBanU  ̂ $1 
0 фагфороаъ, золотоиъ м серебромъ. ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ БЕЗЪ КЕБА. Для удобства $! 
^  служащихъ лвцъ пр1емъ ежедиепно съ 7 ч. тт])а до П вечера.

0  0»:Ф 0 'Ф 0Ф  00010000009^ 0  0090000000090000.0000:00090909000000^'

Д Е М О Н Ъ
иу1  РубинштеИка-

УчАствующ1е: г-жн—^Тенсонъ, Михайлова, Карпова, гг. Невсюй, Чистяковъ, Гавриловъ, Кручининъ, 
Славковъ. Б АЛЕТЬ «Лезгинка» участвуюгъ А. В. Люзинсюй и С  В. Люзмнекая.

Технико-Промышленное Бюро въ Томек^
Капельмейстеръ А. Э.Мяргулянъ. Режиссеръ Ц. О. Урбанъ.

Начало въ 8 ч. веч

г  : : Г  .. 1 г

АНОНСЪ. Въ меп«пто'п1'Нт»гп.ил*г ■•'w с»кт«ыт<я бенефисъ артиста Н. П. Чистякова.

принииаетъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ «.ми р*чи указалъ на русскихъ револю- 
ДЪТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ ежедневно, крон* Шонеровъ, что они никогда не ратовали ни 
{фаздничныхъ дней съ 4—6 вечера. Магистрат- за  как'м уступки. Фннлянш и Перс1я, дО'5-7 ------ская, № 25. телефонь J >7»40 бившись осуществления своихъ стремлен1Й, 

успокоились, а  у  насъ и при Дум* терро- 
рнстическ1е акты не прекращались; ораторъ 

рево- 
къ  ро-

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

A D Р|Г ]̂УД А l-IORT-k ^ « ^ н я е т ъ  это  т*мъ, что русскими 
• D .  1  l V l / \ n . \ _ / 0  D  люа1онерами руководить не любовь

.  ■ »| дъгъхшвь и вепсеж—
ческнмъ бол*энямъ утрочъ 9—11 ч. и вечеромъ нихъ пустыя слова и что месть, борьба за 
^ 7  ч. ежедневно. Монастырсмйпер.,я.о. д1акона власть неполный разгромъ Россзн— вотъ, что
Владимфова, № 14,за логоиъ, 2-й ,доыъ отъ моста имъ нужно для осуществлетя свонхъ нно-

|родческихъ нашональныхъ надеждъ. (Ап-

Цтц% ВяпрпнНГ.и1й

.10М1> к р а с н о й  МТ>ЛИ: а) ст а р м я  п ар о во аи ы я  топ н и  и и хъ  о б р а зк и  
и , а и ю е п к и , тн и у тм я  тр у б ы  б е зъ  ш»’а , вш токуренчы е а п п ар аты , xo.i- 

. .  HaGeir> и проио.ю ку г я л  тую ; б) стары й кастрю -ш , чайники, тонкую
I. 0 ю ку, п аяп ы л  тр у б ы , • убы  и проч.
II. Л «‘М Ь iM"!» i l l .  П ок у п аегь  все, кр'>ы Ь лачп ой ы хъ  го р * л о к ъ ,

( о въ , зам ковъ  н даерпы хъ  навЪ сокъ съ  ж ел*.ш ы ы <1 частями, а  т а к ъ -ж е
ы ш  м ан гь  дперны я р \ч к и .
Ш  ТО М П Л Н Ъ  (б}ю нза, и ли  сукрасная  м * 1ь). З о лотн и ки  п ар о вы х ъ  ма- 

По ш 'т ш к и ,  ю  а н и , ir.iananw  и проч- 
Гг. 1ы о ю р о д н и х ъ  п р о си ть  предгя -ать письменно, у казы вать  подробно 

к а ч 1 Ство и к о л и ч ес тч ' ииЬю ш ейил лоии.

<3£>
«Зй»

ч а П н а я  т о р г о в л я

3. Швецова
1  Получены КИРПИЧНЫЕ ЧАИ.
л

Нбскольяо вкладогъ, по 750 р. каждый.
Примутся OTI- .14*:). п<>же.1ик,щ 11х ъ  н а  основан1и c e r.i  объявлен!н  примкнуть 
немелливпо naHi.i к  л  'къ  пиовь учреж.’̂ евному Т оп яри щ еству . ’Д ^ ю  д а с т ъ  
•т у г о  - г п г т -я ш а  каж гом у участнику яа  срош . м ен *е полугод%. З а  п одроб- 
и  .4 t 1 1*дФ.нЬ!м ‘ с ъ  coi бщсмнемъ своего т о ч п а ю  адр»*сз, а  т а к ж е  имени и 

о  р л .аться  по адресу; С -П е те р б у р гь , Г лавп . п очтам тъ , абонсм. 
я1Ц)'къ Л& 2 73 .

Теплушка
хорошо и тепло устроенная для оодоскан!ч б*лья,' 
отк*рывается съ 6 ноября кв р. Точи за Истохокч. <

8рачъ САД0ВСК1Й
(протмгь Электр, ст.). Плата умеренная- 3

БолЪэнп кожи, половыхъ 
сифилисъ.

■■■пч

Вновь отстроенны&

ПАРОВОЙ МАОЛОБОЙНЫЙ ЗАВОДЬ

В н у т р е н . ,  д - Ь т с к .  и  г л в э и .  Р о .л . 
Пркнъ больныхъ ежедневно съ 4 до 5 ч. веч. 

Солдатская, 65, д  Таракановой.

плодисменты). Причиной роспуска Думы 
' ^  н*прав.тен1е н наС1роен1е,
ярко скаэавш1яся въ борьб* съ верховной 
властью и въ желан1и заставить верховную 
власть пойти на уступки, хотя бы ц*ной 
ревояюши. Конечно, не русск1Й Царь, не 
русский народъ не привыкли бояться угрозъ. 

II А Д П «ч Ошьныйннстинктомъгосударственностирус-ийЗЧЪ П. П . иЗПОЛЬСК и СК1Й народъ не п о ш ел  за  Думой, потому
что яозунгь союза противопо.юженъ и л  
лозунгу: «дов*р»е Царя к ь  наролнымъ из- 
браи»1икамь и верность и л  Цар) » Ап- 

Жанаармскад, 39. Тыефонъ 320. Пр1вмъ отъ 8 ' плодисмеигы). С ' .’.; “ ■ . ■ Ь;
до 12 утра и 5 до 7 веч. По првздннкамъ печер- м а л ,  ПОЛОВЦОЛ, Солг*ъс^ь s' ЛяврСри

указывали,что K o -e ir^ , когда ptoKie зауки 
набата л * в ы л  парпй заглушали мирный

К ож ны я и венернч. 6ол*зни.

иъ электрнзацш.

ВРАЧЪ
ЗАВДДОВСШЙ

I Пр«емъ больныхъ ежедневно: 7'/»—9 ч. утра 
I 5—7 ч. веч. npieM-b женщил 4—5 ч. веч.

к о л о к о л  союза «17 октября», прошелъ, 
проше.л революцюнный угорь и насталь 
моментъ поворота, моменгь отрезвлея1я. 
Призывали л  дружной работ*, к ь  необхо- 
димымъ денежнымъ пожертвован1ямъ л  
пользу парт1и. Поел* перерыва С. Мйлю- 
т и л  доказывалъ, что законодательная ра- 

НЕРВНЫЯ. Д*ТСК1Я и ВНУТРЕНН1Я В О Л . нын*шняго мннистерствя, хотя и на- 
П р е л  о л  4' ( до 6 ч. ежед., крои* воскрес. ■ - ...................»

Э.тектро*св*то-лечен1с. 10—22238

Спасская ул, № 34, (против, гост. «Poccbi»). 
Телефонь № 559.

' Спасская у.т., д. Яппо, № 26. Te.ie6* № 549. ‘
10-172591

Врачъ С. С. OKCEBOBli
1 пре.ъ1а га с л  льнпную о.1нфу высшаго качестве,!

....ыучп п..т/.уч nu^uUA^ А '

РУССКО-АМЕРИКАНСКОЕ
I масла лыганое, койопляное, подсолнечное. Адресъ: 

■*- " - ---------  “ ш, ИвануЧеябннсхъ, Оренбургской губерн|н, 
Петровичу KySHfitoey.

АКУШЕРКА МАССАЖИСТКА
м ОСПОПРИВИВАТЕЛЬНИЦА

.БО ЛЕЗН И  К О Ж И , ПОЛОВЫ ХЪ ОРГА- 
НОВЪ и ВНУТРЕНН1Я.

ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО Городская Уораоа !?• г .  Зиновьева
Ежедневно отъ 8—9 утре и отъ 4—6  ч. веч.

Солдатская, а  72. 1S—s«sss

Томскъ, уг. Почтамтской и НаО. Утайки, д. Некрасона.

Бюро принимаем на себя выполнен1е асеяозможныхь инжскерскнхъ р а б о л , какъ- 
!•; составлен1е с я * т ъ , п роэктовъ, произволстао анализовъ, изысканШ и проч. По 

j:i *мъ отраслямъ техники имеются слец1алисты-якженеры. Полное оборудо8ан{е фаб- 
ри къ  II заводовъ.

Устройство водопроводовъ, элсктрическаго освЪщснГя, центральнаго отоплен]», 
чана.лизац(н, спринклеровъ «Гринель» (противопожарн. приспособл., за устройство 
кот. Страховыя Общества по коивенц1и допускаюгь скидку до 45%  сь  премш) и проч.

Прелставительство лучшяхъ русскихъ и мностранныхъ заводовъ.
ВсЬ монтеры  и техники  Бюро снабжены подлежащими улостов*решями.

п р оси л  г.г. ломоо.1ад*.1ь ц е л  озабот;1тъся 
уборкой п р о ти л  своихъ усадьбъ земдян- 
ныхъ коыьеаъ, во множеств* ва.1яюшмхся 

по улицамъ на сн*гу. 2— 5521

Магоажъ runoROjonmecKilt и оГшцй.
’ Александровская, 76 7- 5—24538

Въ Петропавловскую Городскую больницу 
(Акмол. обл.) приглашается фельдшерица- 
акушерка. Желательна хирургическая прак
тика. Жалованье 35 р. л  и*сяцъ при го
товой кпартпр*.

Подробное заявлен1е подавать на имя 
врача А. И. Мухина.

Городская Управа

НОВООТКРЫТЫЙ МАГАЗИНЪ ГОТОВАГО ПЛАТЬВ

вызмваетъ лицъ, желающихъ взять 
|в ъ  аренду на зиму 1906—7 г.г 
iMtCTO на р Ушайк!! у Думскаго 

моста для устройства 'катка. 2

IЦЕНТРА11Н0Е ДЕПО ПРОДАЕТСЯ

КЭТА и СЕМГА
постоянно въ  ГРОМАДНОИЪ ВЫБОРЪ

новости сезона мужское, дамское и датское платье
сам м хь  н овъйш ихъ  ф а с о н о в ъ .

СУКОННЫЙ ТОВЛРЪ для ПР1ЕМА ЗАКАЗОВЪ
только лучшихь фшбрп.чъ. какь русскихъ, такт, и загрлннчныхъ.

U ' В с *  заказы  исполнню тоя подъ на6 лю двн1ем-ь конФвкцганера.

I  Шга дбшевыя Везъ завцоса,
Иоч гаитгкля y.i., д. Нелфасова, бывшее поШицеше Щемшша i "

аыурсквгр осенияго лом, лучшего качеетш. 
токъ и розницей. Б*лозеросая уя., д. 22. 3—24478

В.’1вдим1ръ Николаевич ь аокупаетъ 
всякаго рода претекз1н кь же.чЪзиымъ 

дорогаиъ. какъ-то: за просрочку, переборъ.
рушен1в очереди, порчу и утмгу груэовъ. Адресъ 
Тонскъ, Нечаевская ул., д  Бархатова. Теле^иъ

для ф и з и ч с с к и ^ с ъ  АСТОДОВЪ Л1ЭЧСН1Я

! ВРДЧД ИВАНОВА
I Яможой переулокъ, ооботв довъ Н 18.17 
(Электричество, вода, массахсъ, св*ть, гидроэлек- 
тричеопя o6u{tfl и четырехьамерныя ванны и ду
ши, Рентгеновсюе лучи, арсонвализа«1я, углекис- 
лыя ванны, инголяцн^ кашафорезъ). Лечем1е внут-
реннихъ, нервныхъ, женскнхъ, кожныхъ, веяерн- ........... ... .. .  и сифи-ческихъ, горловыхъ, носовыл бсогЬзней i. 
лиса. П^емъ больныл съ 9—11 ч. утра 
—7 ч. веч ксюм* влгкоесиыхъ дней. Ю—

?К»вЫ-»5ЧГаН1г4»ГО»г4*4»тЫ?*а$4в4а

Врачъ к. в. Купрессовъ.
Neiuba, mi|i4ic8li бош н i  евмявсъ.

Пр*емные чтсы; утр. отъ 8— 12 и веч. отъ 
4 /I—7‘ 1 ч. ежедневно. По воскреси, и празди. 
дняиъ утр. 8—12 ч., веч. 5—7 ч. Д.1Я жен- _  
щннъ о л  1—2 ч. ДНЯ, ежедневно, кром* К 
приднккол. Длв бЬднмл безпдатный f  
пр1емъ 12—1 ч. дня ежедневно, крои* ! 

я праздниковъ. j
у Монастырская уд., д. № 9, Борисовой, j

ЗУННОА ВРАЧЪ

С. Е. ЗУНДЕЛЕВИ'ЧСЬ
Нечаевская, д о л  М  13, Бархатова.

ЛеченТе, п.юмбирован1е • и нскусствен-

Приел
иые зубы, 

жеднеано отъ 9 ч утра до 5 ч. ьеч.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

м. в. м илославск1й
шисш, Ateslg бм(з>1 ■ авуоврет.

Лр1екъ ежедневно отъ 4 до 5 днл Дворянская 
39, ТЬльныхъ. Тел. 4%.

<11—2211Л

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

^  (? . Coct/яобъ
прининаетъ л  10 до 5 ч.

Лечем1е, ллонбАфовам1е и исиусствениые зубы. 
Монастырская 4, собственный д<жъ

Мъсйцесловъ.
ВТОРНИКЪ, 7 НОЯБРЯ.

Мч.: (ерона, Моласиппа, Кассин1и, Антонина.

Телеграммы.
О л  3 ноября

ВНУТРЕНН1Я.

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ совершенно перепол- 
ненныхъ пятитысячной толпой эалахь дво- 
рянскаго собрания состоялось общее со- 
бран1е ч л е н о л  союза «17 октября». Пред- 
сЬдательское мЪсто при гром* ашшодис- 
.ментол .занимаел Гучковъ. Въ своей 
р*чи между прочимъ онъ указываем: 
«Отличительной чертой предстоящихъ вы- 
боровъ явится сознательность, ибо люди 
на первыхъ выборахъ, казавш!еся наиъ по
литическими незнакомцами, теперь влолн* 
опред*лились и оказались знакомыми. Те
перь прошло время сп о р о л  о  програм- 
ныхъ леталяхъ; передъ нами вопросъ того 
или иного лагеря. Кто х о ч е л  добиться, 
гражданскнхъ благь путсмъ революц1он- 
наго натиска, и*ною тяжелаго потрясенга 
всей родины, т о л  пусть п о д д ел  свой го- 
лосъ за  парт1ю «народной свободы» и 
вс*хъ представителей л*выхъ naprirt. Го
раздо сложн*е вопросъ со вторымъ лаге- 
р е л ,  состоящммъ и л  партШ, именующнхъ 
себя «монархическими». Политическая 
пяат<]>орма, законосов*щательность Думы, 
классовое сословное предстаантельство—о л  
насъ, и по осталькымъ вопросамъ: аграр
ному, рабоче.му и школьному ихъ стрем- 
лешя тож е прогрессивны и де.мократичны, 
потому считаю ихъ желанными союзни
ками, если не теперь, то  на другой день 
поел* вы борол. Въ HauioHajibHO.Mb вопрос*;

боры1* за  сохранен{е прерогагнвъ 
монархической власти и въ и1[>08ыхъ за-

р у ш аел  по форм* конституи!онпый строй, 
но по су'ществу яоляясь благодЪтельной, 
отв*чаегь требован1ЯЛ вреченн п вызы- 
ваетъ лишь одо<^ен1е на м*стахъ.

Въ этой работ* ораторъ внд1ггъ приз- 
накъ того, что даже сложная громоздкая 
машина русской бюрократСи начииаел  
проникаться идеалами манифеста 17 ок
тября, об*щзя л  б у д у щ ел  дружную сов- 
м*стную работу народнаго представитель
ства и пранн геяьства. (Апплолнементы). По 
докладу Красовскаго принять единогласно 
у с т а л  «союза 17 октября». Собран1е за
кончилось многокра-то-прерыяасмой взры
вами апп.1оаисментовь р*чью Плевэко, ко
торый между прочимъ с к а з а л ,  что «союэъ 
17 октября* не с ч н та е л  отечество пред- 
метомъ партЁи, а с ч и т а е л  партию слугою 
отечества. «Мы любимъ родину, не стыдим
ся этой любви и не счнтаемъ отсталостью 
любовь к ъ  родин*, это—нашъ исходный 
прпнцнпъ, осв*щаюи11й всю нашу д*ятедь- 
ность. Мы хоти.чъ, чтобы кровь наших* 
б л и зк п л  струилась л  и.чъ жилахъ, а не 
по улицамъ и стогнамъ; .мы хотимъ, чтобы 
л  стран* воцарилась не см*ка вл1ян1й, 
господствующил парт1Й, а велиюй енн- 
тезъ равнопраш'я. По м*р* с и л  поста 
раемся оградить интересы трудяшагося, нс 
не тунеядца. Несбыточныхъ обЪшашй мь 
не дадимъ и векселей не подпише.мъ; мь. 
люди правды II сч и т а е л , что благосостоя- 
Hie народа не на ocrpiit меча, а  иа леиетс! 
плуга и л  расширены нпвы народной. Дл' 
прияожен1Я народнаго труда мы подогр*емъ 
костры, что с в * т я л  и гр * ю л , но будеит 
тушить т*  костры, что опаляю л и жгуть. 
Мы п р о ти л  крестовъ, на которыхъ выв*- 
ш нваю л новыхъ мученикол, но мы пре
клоняемся п е р е л  т * л  крсстомъ, па ко
торот» Вогочелов*къ ц*иою собст0енно4 
жизни н ачер тал  ве.1ик!я слова мира i 
любви.

Мы монархисты и преклочяеис= 
n e p v ^  монархнзмомъ не какъ перед. 
спмволомъ, но К1къ передъ святы
ней, оказавшей величайипя блага культур
ному Д8иже1пю страны. Вспомните велик 
реформы ш естидесятыл годол! Не под; 
димъ руки т*мъ, кто м1.ш аел русски» 
монархамъ быть свободолюбивыми царяч 
царствующими н а л  свободными граждан, 
ми. а не иадъ связанными рабами. 1 
единеши сила! Къ избирагел»»ннмь урна; 
мы пойдемъ съ молитвою, чтобы -Бо > 
воздвил того пророка. icoTopuft aiace 
Росс1ю! Да здравстауел  грядущее, велш 
и свободное русское царство, унравляе: 
паоемъ. связуюшимъ себя \'.<ами n p a t ..



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
продиктовашплго русск1ши умами, л)"1ши- 
ми сердцами нашей родины». (Бурныя про
должительный osautH). Стаховичъ прмслалъ 
общему со{^шю следующую телеграмму: 
«важная сессая судебной палаты лишает» 
xeitfl лсякой аозможностм послать а при
нять участ1е вг собраши, чтобы выска
заться за неорем^ное объединенке на вы- 
борахъ BCtXb умЪрснныхъ прогрессистов1> 
для борьбы противъ революЩонероть спра
ва и crtiBa. Эта неотложная задача впере
ди лсЪхъ профаммныхъ разнор%ч!й. Только 
гь ней надежда будушей Думы утвердить 
йсткнно-конститушсмиый строй, отстоять 
РУССК)’Ю свободу и культуру».

ПБТЕРБУРГЪ. Краткосрочяыхъ обяза- 
тедьствг государствемнаго казначейства съ 
сентября сего года погашено въ срокъ. (?) 
На 1 ноября въ касс% государственнаго 
банка кредитныхъ билетопь увеличилось на 
18,8 кил.чюновг руб. Золотая наличность 
PocciH загранипей возросла до м милл1о- 
ногь руб. KOMHcdomroe право расшири
лось па 27, 8 миллюновъ руб.; затраты lia 
вексельный операщи при томъ не уменьши
лись, а у’величи.'пкь на 10 сяишкоиъ мил- 
л1оновъ руб.

— На Петергофскомъ шоссе ночью сго
рало съ каланчей и инвентаремъ помЬще- 
н)с пожарной команды графа Шереметьева. 
Производится сл*дств1е о  поджог^.

ПЕТЕРБУРГЬ. Красный кресгъ откры- 
ваетъ кредигь на органяэащю врачебно-, 
пигателькой помощи переселенцамъ Акмо-' 
пинской области.

ПЕТЕРБУРГЬ. Всл*дств1е продолжитель- 
наго перерыва занят1й въ академш ху- 
дожествъ, акта 4 ноября не было. Откры
лась только выставка ученическнхъ ра- 
ботъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. На зас%дан1и 2 ноября 
въ coBtTf. министровъ раэсматрнвались 
дЪла бывшего комитета министровъ. KpOMt 
д^лъ, касающихся пенс1й и посо®й отъ 
казны, сложен1я и возврата акциза по раз- 
нымъ случаямъ, продления срока аренды и 
ратсрочки арендныхъ платежей по казенно- 
оброчнымъ статьямъ и по нефтеносмымъ 
участкамъ, и по продаж^ и о б м 1 ^  от- 
Я'Ьльныхъ земельныхъ участковъ, прннад- 
дежашихъ церкваиъ и монастырямъ, со- 
B trb  раэсмотрЪлъ и призналъ подлежа
щими къ поднесежю на Высочайшее ут- 
вержден1‘е слЬдующ«1 представлеШя: 1) А). 
О торговопромышленныхъ предп1лят1яхъ; 
объ учрежденж акщонерныхъ обществъ: 
Варшавской фабрики электрическихъ лампъ 
и юго-западнаго пивоваренкаго завода С. 
Е. Чеггь; обществъ: Уманскаго водопровода, 
эксплоатацЫ автомобилей въ Росаи, для 
сод1(йств!я обраэован!я трамваевъ въ 
Харьков*, Сокольнмкахъ и Помарки и то- 
вариществъ; нефтяныхъ складовъ въ горо-1 
вахъ Иввно-Вознесенск* и Кинешм*, ви- 
ноградо-водочнаго парового завода въ
Дербент*, восточнаго торговопромышлен- 
наго, парового перваго Елецкаго паровой 
вальцевой несгораемой мукомольной мель
ницы нъ Ельц*. Б.) Объ утв€ржлен1и ус- 
гавовь перваго pocdйcкaгo взаимнокомис-' 
скжнаго общества и Нарвскаго-Естонскаго 1 
общества Toproeuein» въ Нарв* и ея о к - . 
рестностяхъ. а )  Объ изм*ненЫ уставовъ! 
BKijIcMepHiro общества «Адольфъ Вейсманъ 
н К»*, аюнонернйро общества Либавскаго 
кожгвекнаго завода и общества бумаго
прядильной, ткацкой и бЬлильчой фабрикъ 
*ъ Зав*рц* Г.) Объ увеличенЩ основ 
ныхъ капнталовъ компанш Богородско- 
Глуховской мануфактуры, акц10нерна- 
го общества м*анопрокатнаго и труб- 
наго завода, бившаго Розенхракца,' 
Петро-мар1евскаго общества каменноуголь
ной промышленности и товартцествъ рус- 
скихъ паровыгь маслобоенъ въ Курск*, 
свеклосахарных^ и рафинадныхъ заводовъ 
и ситцевой ман1'фэ1ет7 г и  4.'П'Ч?та Гюбнера
• . .-. v • Об> умен^шгЩя осковныхъ
‘ - V i\ac3i:«rK0ll мануфак
туры, о%*щесгва для обработки строитель- 
нзго камня А. Д. Благодарова, каяужскаго 
л*сопромышяеннаго общества, товарище
ства торговлн артельными я кустарными 
товарами. Е.) 1) Объ изм*неи1и услоЫй и 
уменьшенти основного капитала соединен
ной акт^оиеркой золотопромыи1ленной ком- 
пан!и. 2) О разр*шенги облнгац1онныхъ зай- 
мовъ городамъ Москв* (въ сумм* З.ЗОО.СЮО 
руб. и (?) (въ суммахъ 397.000 и 150.000 р.).
3) О разсрочк* уплаты недоимокъ и по- 
собгй казн* городамъ Кишиневу (въ сумм* 
80.000 р. я Малоархангельску (7.034 руб.),
4) О присоединенж земель къ Б^дгжеву.
5) Объ изм*нем1и граняцъ убздовъ Пру-
жанскаго и (?) Гродненской губерн{и. б) Объ 
уведнчек1п полуакаго сбора, взыскиваеиаго 
съ отправляемыхъ изъ города Баку по 
жел*з»!ымъ дорогамъ нефтяныхъ груэовъ 
на содержаяю бакинскаго комитета по 
раслред*лен1ю вагоновгь и цистернъ между' 
отправителями оэначеккыхъ грузовъ. 7) Объ 
освобожден1и чнновъ убздной полицейской 
стражи отъ призыва въ ар.шю, въ д*йствую- 
ьц1я команды флота или ополчеюя. 8) О 
лредоставяен1и министру финансовъ разр*- 
шатъ акц1онернымъ земельнымъ банкамъ 
отсрочивать до 31 4eKa6fMj 1907 года про
кажу недвмжн.мыхъ имуществъ, оставшихся 
за  ними по безусп*шности торговъ къ на
чалу 1906 г. сът*мъ, чтобы отсрочка про
дажи имуществъ завис*ла въ каждоиъ от- 
д*яьномъ случа* отъ соглашенЬ) правленЕя 
и упо.1номоченнаго при банк* министер
ства финансовъ. I

ПЕТЕРБУРГЬ. 3 ноября сов*ть мини-! 
стровъ ояобрялъ проектъ закона, объ 
обезпечент нормалькаго.отдыха служащихъ 
въ ремесленныхъ заведен1яхъ. Работа дол-i 
жна производиться о т ь  шести часовъутра' 
до шести вечера. Ду|вамъ и эемствамь! 
предоставляется опред*лить сокращенную  ̂
продолжительность работь, но не мен*е 
восьми часовъ въ сутки, а увеличенную на 
два часа не бод*е ииестидесяти разъ въ 
году. Сеэонныя работы мо1у тъ  на основа- 
ши обАзательиыхъ постановлетй эемствъ 
и городовъ производиться и по оразднн- 
камъ.

—  Образовано сов*щанЕе представмте- 
дей министерствъ военнаго и внутртнихъ 
д*лъ по разработк* вопроса о назначеиЕи 
н*которыхъ войсковыхъ частей спещально 
для полицейской службы.

— &м;очайше coHseoiieHb безояатный 
отпускъ казеннаго л*са попечительству 
трудовой помощи Аяя организаши произ
водства работь, пострадавшему о гь  неуро
жая населенЕю: Саратовской, Самарской, 
Симбирской, Казанской, Тамбовской, Пен
зенской, Воронежской, Тульской и Уфим
ской губернЕй.

ПЕТЕРБУРГЬ. Со8*тъ министровъ 3 но
ября одобрил-», зяконоороектъ объ обезпе- 
чсгЕя )>opiia;»viaro отдыха служащихъ въ
• , 1«къ  ээседснЬ1хъ, скдадахъ н конто
рах и Торговая и занятЕя не должны про
изводиться бол*е 12 часовъ въ сутки, 
включая ю а часа для отдыха и ооинятЕя пи

щи служащими. Обязательнымъ постанов- 
ленЕемъ городскихъ и земскихъ самоуправ- 
ленЕй время занятЕЙ и торговли можетъ 
быть продолжено на два часа въ т е ч е А  

 ̂не бол*е сорока дней въ году; продажа 
крЪпкихъ напитковъ производиться долж- 
на Не боя*е 15 часовъ въ сутки. За  не- 
соблгоденЕе закона пося*луегь кара.

— 4 ноября аетербургскЕй воа!но-01фуж- 
ный О'дъ прнговоршгь К7. аов*шенао рябо- 
чаго Иианова, нанесшаго въ аьяномъ вид* 
три удара городомму отнятой у него шаш
кой н постановндъ ходатайствовать о  за-

 ̂м*н* казни арестантски.ми отд*ленЕями на 
|Три года.
j —  Обтлвлена резолюцЕя по д*лу Фун- 
даментскаго-о»гь же Бу1»аковь, Косырева и 
Иванова, Вс* оправданы,

—  Особое прнсутствЕе петербургской 
судебной палаты съ сословными представи
телями оправда.ло редактора «Полярной 
Зв*зды» Струве и студента Свенцыикаго- 
автора статьи «Открытое обраще»гЕе в*рую- 
шаго къ  православной церкви», привлекав
шихся по 129 ст. Струве толысо оштрафо- 
ванъ на 100 руб., за  неосмотрительность.

I —  Министерствомъ внутреннихъ д*лъ 
' предложено губерпаторамъ и градоначаяь- 
нкка.мъ одновременно со списками избира
телей опубликовать согласно стать* вось
мой утаза  11 декабря 1905 года отнски 
предпрЕятЕй, рабочЕе которыхъ участвуютъ 
въ выборахъ въ Государстве»г»^'ю Думу 

I ПЕТЕРБУРГЬ. Въ печати появились вы- 
мышленныя изв*ст1я, будто Зв*ревъ, к а з
ненный гь  Москв* по приговору полевого 
суда, неправильно осужденъ за  участЕе въ 
грабежахъ, въ которыхъ онъ не участво- 
валъ. На самомъ же д*л* Зв*ревъ осуж
денъ за  стр*дьбу въ ropojKWKO, его за- 
державшаго, въ чемъ онъ самъ сознался.

ПЕТЕРБУРГЬ. Непрекращагощаяся нужда 
семействъ рабочихъ побудила Красный 
Кресгь не закрывать столовыя до весны 
въ рзйсмахъ столицы, для нуждающихся въ 
такой помощи; за  годъ девять столошхъ 
отпустили женщинамъ и д*тямъ 700.000 
об*довъ. Устраиваются еще дв* столовыя 
на 700 челов*къ.

МОСКВА. При посл*днихъ арестахъ и 
обыскахъ выяснялось, что мотивомъ поку- 
шенЕя революшонеровъ на градоначальника 
было ншювольство популярностью его сре
ди московскихъ paбCNиxъ. Находили, что 
его гуманное отношенЕе къ  рабочимъ мо- 
ж егь  задержать рабочее движенЕе.

МОСКВА. Въ университет* состоялось 
учредительное собранЕе союза студентовъ- 
мнди видуалистовъ.

КЕЕВЪ. Въ квартиру купца Пикуса вор
вались грабители замаскированные и воору
женные, нослучайно находившЕйся на квар
тир* челов*къ, открывъ окно, поднялъ 
крякъ и грабители скрылись, оставивъ маску. 

КЕЕВЪ. Поел* неэнач»ггельнаго переры-

—  Выясняется, что ясчезнувшЕе въ го-
рЕйскомъ у*зд*, трое стражннковъ захва
чены въ пл*нъ оперирующей шайкой нз- 
в*стнаго разбойника Церетелли. Труггь 
старшаго стражника найденъ варытыиъ въ 
пол*.

ТИФЛИСЪ. Сегодня открывается зас*да- 
нЕе комиссш по пересмотру законовъ о 
подьзованЕк водами Закавказья. На зас*да- 
нЕе приглашено 42 св*дущихъ яйца.

—  На Разъ*зжей улиц* 1«еязв*ст>гыЙ 
смертельно ракмлъ яыстр*лоыъ проходив- 
шаго Коемдэе и офылся съ двумя соучаст
никами.

АСТРАХАНЬ. Вчера пароходъ аояжска- 
го общесгва «Кшгзь», »вправляясь въ 1Да- 
ряцыш» съ пассажирами, въ 25 верстахъ 
выше о тъ  Астрахани столкнулся съ бук- 
сицнымъ лароходомъ «Рязань». Одна по
рожняя баржа затонула, а другая повреж
дена. На «Княэ*» убнтъ пассажиръ-казакъ. 
Н*сколько ране ныхъ. Вс*хъ же пассажк- 
рояъ было 800 челов*къ. Груза 15000 пу- 
довъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Въ морскомъ собранЕи 
ночью произошла ссора между двумя мич
манами Дубекко и Сикорскимъ. Дубенко 
выстр*лилъ, но прохманулся. СикорскЕй 
застр*лилъ Дубенко.

ХЕРСОНЪ. Одесская палата разематри- 
вала д*ло объ аграрныхъ безп с^дкахъ  въ 
СофЕйской ЭКОНОМЕН и въ другихъ эконо- 
мВяхъ. Крестьяне расхитили двадцать ты- 
сячъ лудовъ хл*ба, 500 головъ скота, 
уничтожили богатую библВотеку, расхитили 
утварь костела, откуда выбросили больного 
и разгромили квартиру урядника, у кото- 
раго на стол* лежаяъ умершЕЙ сынъ. Изъ 
79 человЬкъ оправданы 53; 26 приговоре
ны въ тюрьму и къ  арестантскимъ ро- 
тамъ.

УМАНЬ. 8 ноября вы*здной сессЕей кЕев. 
ской палаты слушается д*ло о  <^вшемъ 
член* Гоогдарственной Думы Френкел* по 
д*яу о  распространенЕи нелегальной литера
туры.

ПРОСКУРОВЪ. Вопреки опроверженЕю 
«россЕйскаго агентства» отъ судебваго сл*- 
дователя получено подтвержденЕе »<ашего 
сообщенЕя: о  приш1еченЕи къ суду городско
го головы Дубецкаго и члена Доброволь-: 
скаго, обвиняемыхъ во взяточничеств*.

ОРЕЛЪ. 2 ноября зарегметроваш» при- 
сутствЕемъ союзъ «законности и порядка».

БАКУ. Въ Б*ломъ Город* близь завода 
Леанозова убиты съ ц*лью ограбленЕя 
артельщикъ завода Леанозова и сопровож- 
давшЕй его городовой, везшЕе 2700 руб. жа- 
лованЕя рабочимъ. При нападенЕи одинъ 
изъ грабителей убить. Двое другихъ скры
лись.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Группа вооружен- 
ныхъ напала ночью на Ивановское воло
стное правленЕе; связавъ сторожа, злоумыш
ленники унесли всЬ деньги и ящнкъ съ до-

ва занятЕя въ университет* вновь идутъ ‘ кументами, 
спокойно. ВолненЕе студентоаъ улеглось. | АТКАРСКЪ. &ь селенЕи Нев*ркин* ночью 

КАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСКЪ. (ОффицЕальн. ] четверо вооружеяныхъ прилично од*тыхъ 
корреспок.) Вчера вечеромъ въ Викннц* молодыхъ людей ограбили казенную винную

--------- — .............— -----------  лавку на 3606 рублей.
КОСТРОМА. Ночью казначей бабаевскаго 

монастыря съ послушникомъ, везшЕй деньги 
изъ казгачейства, переезжая Волгу, про
валился въ полыньи. Лошади утонули, но 
с*яоки спаслись, а ящикъ съ 30000 руб. 
по заявленЕю казначея остался на дн* 
р*ки.

ПОЛТАВА. Генералъ Полковю1К08Ъ от 
прзаяялсявъ военное гобранЕе. УбЕйца, оме-

реалиегь ХаржевскЕй положилъ у  парад- 
ныхъ дверей учителя Жалковскаго бомбу 
съ зажженымъ фитнлемъ. Бомба взорва
лась, не причиннвъ в|№да. Преоупникъ за- 
держанъ.

ВИЛЬНА. Прихожане Бдагов*щенской 
церкви вошли со всеподданн*йшимъ хода- 
тайствомъ о дарованЕи русскому гшееленЕю 
Ковенской гуГ5 прявя выбора огобаго депу
тата въ Государственную Думу для защи
ты интерссовъ русскаго населенЕя, находя- 
щагося въ губернЕн въ меньшснств*.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ экономЕи зем- 
скаго начальника Бурмейстера произведено 
третье вооруженное нападенЕе, вновь от
битое. Раненъ черкесь. Прибыли казаки и 
исправникъ.

— Въ собран1и «союза 17 октября» по-

значитель-сдухамъ об* стороны понесли 
ныя потери.

БЕРЛИНЪ. Ценгръ вносить на раэсмот- 
р^Ее рейхстага предяоженЕе, ч т о ^  кан- 
цлеръ ежегодно сиобщалъ рейхстагу доку- 
мекталышй матерЕалъ вн*шней политики.

БУДАПЕШТЪ. Венгерская пресса благо^. 
орЕяттю отзывается о  р*чм Бюлова. Въ' 
особенности о к*ст*, въ которомъ гопо-

въ яиц* своихъ представителей. Но бюро- 
кратЕя не сразу сдается, jre сразу усту- 
паетъ занятия позицЕи. Отсюда неизб*ж- 
ность борьбы между нею м нароянымъ пред- 
ставительствомъ. Прочитайте отчеты о 
д*ятельностм Государственной Думы пер- 
ааго призыва: красной нитью проходить— 
борьба между Д>-мой к сов*томъ мини
стровъ. Это-~«енэб*жное явяенЕе при 

строя.рится объ отношенЕяхъ къ ВеягрЕи. Газе-'введенЕм конститщЕоннаго строя. Оно 
та  «Maguiar Orschag» виянтъ въ р*чя Бю-, нм*етьм*сто д о т* х ъ  поръ,пакаабсолюзмъ 
лова признанЕе изм*нившихся обстоя- [ не отойдетъ вгь область преданЕй и пока 
теяьствъ въ неизб*жности для ГерманЕи j окончатель»к> не утвердится конституцЕон- 
вм ю четя въ тройственный союзъ Венгры кый строй. Тогда наступаетъ нормаль- 
и прецященЕя его въ союзъ четырехъ дер- ное отношенЕе между бюрократЕей и на-

рониьмъ представитедьствомъ: оародноежэвъ.
—  МАНТЪ (во ФранцЕи).УправляемыйПат- 

рн воздушный шарь совершилъ сегодня съ 
шестью пассажирами первый полетъ, ув*н- 
чавшЕйся иолнымъ усп*.хомъ. Ш арь свобод
но д*.1алъ всевозможныя зюлюцЕн.

преяставительстаоявяяется органомъ верхов
ной власти (въ конституцЕонной моыархЕи— 
наряду съ монархомъ), а бюрократЕя за- 
нимаетъ подчиненное положекЕе. Паряя- 
м€»гтарнэмъ н есть та  система, при кото-

ЛАРИХГЬ. Палата депутатовъ приняла!рой достигается это  нормальнре отношенЕе 
ФранцуэсиЬ-ШведскЕй торговый договоръ. между народнымъ представитеяьствомъ и 

НЕАПОЛЬ. Въ транзитномъ склад* то-1 бюрократЕей. Такимъ образочъ парламента- 
ввровъ воэникъ пожарь. Уничтожено т о - ' рнзмъ не есть н*что противоположное кон- 
вару на три миллЕона руб. стнтуцЕоналн«1у, какъ ду.маюгъ публицисты

КАПШТАДГЬ. Ферейра и приверженцы «РоссЕн» и тому подобныхъ оргвновъ печати, 
арестованы. 1 Пар.тамснтаризягь—̂ т о  логическое за-

ЛОНДОНЪ. Те.»еграмма Государя Импе- вершенЕе ковституцЕоннаго строя. Гя*н*гъ 
ратора шотландскому полку Скотсъ-Гресъ | пар.тамснтариэма, тамъ '*онстнтущонный 
произвела отличное впечатл*нЕе. «Times* I строй находится еще въ зачаточномъ со- 
говортъ; «Милостивое посланЕс Государя стоянЕи. Напротивъ раэвитЕе конституцЕо- 
Инператора будетъ способствовать укр*п- наднзма неминуемо ведегъ къ  уста-
ленЕю дружескихъ чувствъ между об*имн 
державами; указывасть ::а постановленЕе 
дов*рЕя нынЬшнему кабинету, над*ется что 
переговоры мвжву обоими правительствами 
въ П ете^)’ргЬ приведуть къ  реэультатамъ, 
которые улоатетворятъ об* страны,

БЕРЛИНЪ. Польская фракцЕя вносить въ 
рейхстагь запросъ по д*;|у о школьной 
забветовк*. основываясь на сауча* въ 
Зборк*, ГД* судъ о-гояль у отца бастую
щей школьницы право воспитывать дочь.

Комитеть по жел*зно-дорожнымъ 
д*ламъ высказался з а  уменьшенЕе тарифа 
на перевозку сборныхъ товаровъ и св*жа- 
го мяса.

САНЪ-ФРАНЦИСКО. Власти получи тн 
указанЕя готовиться весною къ встр*ч* 
японской хкадры. На этотъ  внзитъ Япо- 
нЕя ассигновала 500000 Еенъ.

новлежю парламентарной системы. И ког
да, н*котория лолнтическЬ| партЕн заявля
ю т ., что они стоять за  конституцЕонную 
и парламентарную монархЕю, это значить, 
что партЕн эти добиваются истиннаго, а не 
зачаточнаго конституцЕоналиэма.

По Сибири.
{Отъ сооственныхъ корреспондентовъ).
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канцелярЕи, и многочисленныхъ «игговии 
ковъ, то вызываемые этими штатами рас 
ходы казны оказываются не c o o m tT cu v » - 
щими малочисленно.му иаселенЕю .л-трова 
не им*ющаго »сь тому же никаь'нм. за- 
чатковъ промышленности.

А въ то  время, когда мы соэдаемъ *щга- 
ты», въ японской части Сахалина уже п.*. 
строена жел*зкая дорогадлиною 70 верстп., 
при чемъ пронзвелены изыскаиЕя и на про- 
яолженЕе этой дороги. Вт. виду обил! i л*- 
са, го дна го для всякаго рода под*локъ, вт. 
южн. части Сахалина, при соа*йствЕи япон- 
скаго правительава, возникли л*соп»иь- 
ные заводы. По всему побережью острова 
возникли японскЕя селенЕя, а въ одломъ 
изъ залнвовъ восточнаго берега япм им  
приступили къ  сооруженЕю пор га для ми- 
ноносцевъ и для другихъ мелкмхъ судовь 
японскаго флота. «Дм. Кр.-

Русская торговля на В осток*. Въ япои- 
скихъ газетахъ Шфкулнруетъ слухъ, будто 
въ Петербург* и Москв* образовался сии- 
дикать для организацЕн вызовч пгоД)'кто1п. 
русской промышлемностн въ Сибирь, Маньч- 
журЕю и даже въ ЯпонЕю. Н*сколько ч.ш- 
новь этого синдиката уже направились на 
ДальнЕй Востокъ. чтобы устроить ск-тады 
и организовать трамспортъ сахара. к*ер»ь 
енна, мануфактуры и пр.

РусскЕе коммерсанты нам*рены швести 
систематическую борьбу съ янонскиии то 
Варами, которые съ каждымъ днемь ..ахва 
тыааютъ все новые рынки. «Харб.»

С боръ съ  над*льньгхъ зем ель в ъ  Си 
бяри. По свЪдьиЕймъ петербургскаги те 
леграфнаго агентства, 2 ноября при л^пар 
тамент* окладни.чъ ^ о р о в ъ  начнутся сов* 
щанЕя съ участЕемъ вызванныхъ съ  m Ivcti 
лицъ по вопросу о  распространенЕи на Си 
бирь и степиыя области положена 23 Еюд 
1899 г. о  поря.цс* взнмзнЕя окладнн.чъ.ка 
эенныхъ и земскихъ сборой, съ  надЬль 
ныхъ земель и крестьянскнхъ о б щ ес т -  
а также и распространенЕя на т *  же обла 
сти закона 12 августа 1903 г.

«Ст. Га:ь*
И ркутскъ. Мы дадимъ небольшую исто-1 Р астрата. Е<омиссЕей въ читинско»гь вч 

рическ)'Ю справочку къ  тому вопросу, ко-1 ‘***‘̂ *̂ о>*'ь продовояьствснно.чъ пункт* «.-бн;». 
торый теперь занн.чаетъ насъ ночью и 1 крупная растрата. Не оказало' 
днемъ. Въ то  время, когда военнымъ ми- i плиточнаго и байховаго въ цибиках 

„  нистерствомъ быль возбужденъ аопросъ о  инбиковъ. вЬсомъ въ 2 пу*.
ВЪНА Палата депутатовъ отклонила м*ста для предполагавшихся воен-* *̂ ®*®“ **> солонины американской 80

предяижен>е .меньшинства о расш ир^ж  
компетенцЕн и*стныхъ сеймовъ. Принять 
третШ ра.тд*лъ избирательнаго закона въ 
редакцЕи иар.1аментской комиссЕи.

ЛОНДОНЪ. Поел* спуска «Рюрика» на 
завтрак* присутствовало 500 приглашен- 
ныхъ. Предс*дательст80В{игь глава фирмы, 
на верфи которой построенъ крейсеръ. 
Тостъ за  короля и Государя принять съ 
эггтувЕазмомъ и хоръ исполнилъ кацЕокаль- 
ные ГИМ1Ш. ПредсЬдатель выраэияъ надеж
ду, что «РНорику» всегда будетъ сопут
ствовать счастье. Сов*тникъ посольства 
ПоюювскЕЙ-Коэеляъ благодарилъ за  симиа- 
тЕи къ РоссЕи. Лейтенант. Даусонъ гово- 
рн.тъ о  дружествешЕомъ еаиненЕи АнглЕн 
съ Носаей и о  мудрой политик* ЕДаря, ве-, 
душей къ  сохраненЕю мира.

БЕРЛИНЪ. «Local Anzeiger* укаэываетъ, 
что услокоенЕе умовъ въ РоссЕм д*лаетъ 
далыт*Г(ш1е ycntxii, благодаря р*шителыгой 
и трезвой П0.1ИТИК* правительства Столы
пина. Можно съ ув*ренностью сказать, что 
власти въ б ьгжайшемъ времени справятся 

-r-i-KdMH, которые въ маек* по- 
сскнхъ героевъ подвергаютъ опасно

видно, поджидаяъ у подъ*заа. Четырьмя 1сти, уничтожаютъ жизни и имущество »ир- 
выстр*ламн генералъ убнтъ наловалъ. |ныхъ гражданъ.
УбЕйство совершено бяиэъ губернаторскаго —  В*нскЕЙ корреспондентъ оффицЕаль- 
дома. М*сто происшествЕя оц*плено вой 'НОй «MOnchener Algemeine Zeitung» пишегъ, 
скани. Присутствуютъ губернаторъ и су -1 что баронъ Еренталь бесЬдовалъ въ Петер- 
дебныя власти. Полковниковъ недавно п е -‘^ Р > ^  о балка»ккнхъ д*лахъ и возможно, 
ревеленъ въ Полтаву. I что вступить даже въ переговоры, кот<фые

ПОЛТАВА. Энергич»«о разыскиваются въ ближайюемъ будущемъ приведуть къ
становлено ходатайствовать о легалнзацЕи убЕйцы Полковникова, обыскиваются гостии- соотв*тствующимъ результатамъ. 14есмотря
отд*ловъ союза въ губернЕи и о томъ, что
бы созвать общее сображе дяя пересмот^х! 
программы, въ част»к>сти еврейскаго вопро
са въ смысл* ограииченЕя правь евреевъ и 
выяснить срокъ съ*эда октябржгговъ юга 
въ Екатеринославл*.

ОДЕССА. Мняистръ народааго просв*- 
щекЕя не утвердилл. въ званЕи исправпяю- 
щаго должность экстра-ординарвдго про
фессора Щепкина, бытиаго члена Государ
ственной Думы.

КОСТРОМА, Въ Кохм* Шуйскаго воо
руженная шайка ограбила почтовое отд*- 
ленЕе на сумму 5000 руб. 
л*сахъ.

кипы; по словамъ очевидцевъ, стр*.'1ялъ па т*сныя и дружескЕя сэязи съ  русскими 
солдать въ шинели, скрывшЕйся гь  одинъ (фидвориыми сферами Еренталь даль по- 
нэъ ближайшихъ домовъ. ' 1«ять въ Петербург*, что онъ явился какъ

МИТАВА. Предвыборное движенЕе в ъ ! представитель политики тройственнагосо-

ныхъ госпиталей, то  спешально назначен-р®*'"’’* пудовъ каждая бочка и н*ско 
ная для этой ц*ли комиссЕя остановила. бочекъ топленаго масла. Е^зсл*дова- 
свое вниманЕе на живописной м*стности, i < Сиб.»
на л*вомъ высокомъ берегу р. Ангары, н*-1 Покупка русскихъ по.аушубковъ. Вис- 
сколъко выше ст. Иркутскъ. Но городское!*^®® военное на альство командируетъ tn. 
самоуправлегае отв*тило отказомъ oбъ p'^® ”’*̂* одного офицера для закупки рус- 
отвод* указаннаго м*ста для нуждъ восн- ‘•*̂ **̂  ̂ пояушубковъ, доставшихся японцамъ 
наго в*домства. Свой отказъ  оно мотнви-1®^ время отступленЕй русскихъ подч. Мук- 
роаало т*мъ обстолтельстэомъ, что сточ- i 8®момь и Ляояномъ. «Окр.»
ныя воды госпиталей, просачиваясь черезъ{ *̂ У***- Въ поселкЬ Абочантуевскомь 
почву, могуть зараж ать р. Ангару и слу- ^^**зъ ж. д.ст. МанчжурЕя, Заб.ж д., наб.»» 
жить постоянной угрозой населенЕю в ъ ! ^ ® " ^  чумныя забоя*ванЕя. Было 7 сл)ча- 
отношенЕи забол*8аеиостн и распростра-! ®®̂  смертиым-ь исходомъ. Въ 10 лне»1 
ненЕя разлячнаго рода инфекцЕонныхъ бо-1®“ ^®Р-’”  ̂ семейсгво крест. Поребыяа, 1  иуж. 
л*зней. Какъ ни доказывали св*д>щЕя,  ̂ трехл*тнчя д*вочка. Врач»
лица, что сточйыя воды можно обеззара- Ф^ьдшеръ съ  Киг-Вост.ж . д,оыТ:-. . 
зить и предотвратить заболЬваемость, го- ‘ ‘ ' гь
ролская дума осталась непреклонна. Ея р*- *‘У**“ » не мен< - 1 . ...* lenu
шенЕе, поддержанное бывшимъ иркутскимъ йо прЕ*зда6акгерЕоло>.1 «Сибирь»,
генералъ-губернаторомъ, графо.мъ Кутай-! ВЬгетво кмтайскмхъ киргнзъ. Въ ав- 
совымъ, получило си.’О' закона. М Ь с т о м ъ * “ сентябр* н. г. б 1 i. .ло |»зъ Кига»
для постройки была отведена низкая, бо
лотистая съ частыми туманами м*стность, 
близь деревни Жилкиной за  р. Иркутомъ, 
пж>и(вЛыо 8ъ во десятинъ Безпрерывные,

въ русскЕе пред*ды (Зайои , i;iS у*здъ 
СсмирЪчье) н*сколько тысуч’ киЛ*»
кнтаЛскихъ ки р т зъ . Какъ . .uf>u-
чина этого б*гства—поборы io  с т р а н ы

въ тсченЕе всего л*та, дожди, выпавшЕе чиновниковь. БЬжамнь.' ьмр-
Ирк)пгск*, создали такое положенЕе: 1фун- 
товыя воды въ этой м*стности, будучи на 
уровн* весьма незначительномъ отъ по
верхности земли, теперь поднялись настоль
ко высоко, что заполнили собою значи 
тельную часть подваяовъ пом*щенЕй.

Въ »встоящее время этотъ  вопросъ на
столько обостренъ, что въ подлежащихъ 
кругахъ ндетъ рЬчь о  спасенЕи этого го
родка отъ  наводненЕя, которое его пости- 
гнегь въ ноябр*— ^декабр* текущаго года 
во время ледостава об*ихъ р*къ. Какъ

ГИЗЫ 1юда.1и телеграм.му Государю съ  чгоа.* 
бой оставить ихь въ РоссЕи, а  если эту  бу- 
деть признано невозможнымъ, то  о »1ред- 
стательств* за  нихъ передъ К1п.)Е1ски>1 - 

i императоромъ на счетъ безнаказз»шос» 
'з а  побЬгъ и объ улучшент нхъ участи.

По этому д*лу 17 октября въ укр. Бах
ты прЕЪзжалъ Семир*чснск!й военный ly- 
бернаторъ. Киргизы будутъ выселены.

«Сем. JE»

I цвижен1е в ъ . нредьтавитсль нилипикн iuwm,iifeMMdi-u со- _________  _ ■
КурляндЕи пока слабо; состоялось только юза и что союзъ съ ГерманЕей есть крае- и
т д п я 11><> рлпррвгк H-U ПиЛапь u-»-v л ипп угольный камень вн*шней политики Австро- I ^  поднимается на сажень вы-

ВенгрЕи. Конечно, это  не м*шало и не бу- 
деть м*шать Еренталы поддерживать дру
жескЕя отношенЕя съ РоссЕей.

ЦЕТЙНЬЕ. КомиссЕя по выработк* от- 
в*тнаго адреса всл*дствЕе разноглассЕй раз-

собранЕе евреевъ въ Либав*, изъ 1800 из
бирателей явились 200 человЪкъ. Рабочая 
оартЕя р*шила разсылать по городамъ осо- 
быхъ иэбнрательныхъ агентовъ и воззва- 
нЕя. По слухамъ, для этого н*тъ средствъ.

ТВЕРЬ. Въ сел* М*дномъ, Новоторж- 
скаго у*зда, шесть вооруженныхъ эяо- 
умышлекниковъ ограбили почтовое отд*ле- 

скрылась въ н1е на 700 руб. казенныхъ и на 500 руб.
|частной корреспонденцЕи и марки. Н а, -- ............................., ,

САРАТОВЪ. Вечеромъ къ  земскому на- нанятой заран*е подвод* грабители скры -, каковадолжна быть',вн*шняя политика.Мень- 
чаяьнику Сабурову гь  Сердобскомъ у*эд*'лнсь. 1шинство •|•aкжe одобряегь поведенЕе князя,
ПОЛЬ видомъ просителей явились неизв*ст-| КИШИНЕВЪ. Оргеевскос земство полу-1 Р^зематриваеть работу прежняго прави- 
ные и выстр*домъ ранили Сабурова и слу- чияо телеграмму отъ предсЬдатедя сов*та | тельства, излагает», каково должно быть

министровъ: «Благодарю сердечно эем ское; нык* министерство и строго осуждаетъ 
собранЕе и в*рю, что уенлЕя правительства j нын*шнюю полцтику. 
при подяержк*, оказываемой общественны
ми группами, приведуть РоссЕю къ  поряд- 
fQT, праву и аеличЕю».

ше »к>рмальнаго уровня.
Перспектива быть затопленнымъ вь 

только что отстроенныхъ ноеенькихъ зда- 
нЕяхъ никому, коггечно, не улыбается, ибо 
она грозить неисчислимыми жертвами и 
людьми и и»»ущест8омъ, и расходамиделилась на двг* секцЕн, составившЕя два ------

п р о « т .  «реса. Ащжгь (Юлишинстю одсч!- К .
ряетъ поступки князя и порицает, совре
менное правительство. Излагаетъ также,

жащаго.
САРАТОВЪ. На Мясницкой улиц* неиз- 

в*стный выбияъ стекло въ дом* Разорено
вой; домовлад*лнца вышла на крыльцо, 
но злод*й острымъ орудЕемъ канесъ ей смер
тельную рану и скрылся.

ХАРЬКОВЪ. О ^н и тельн ы й  актъ  по 
д*лу въ оскорбленЕи профессора Альбиц- 
каго при отправленЕи служебныхъ обязан
ностей {руппою студентовъ-технологовъ 
поступилъ въ окружный О'дъ. Д*ло будетъ 
слушаться черезъ нед*лю. Пятеро обвиня
емыхъ выпущены на свободу подъ эалогь. 
Для остальныхъ же пятерыхъ собирають 
залогъ.

ХАРЬКОВЪ. Сегодня универентетъ чест- 
вовалъ изв*стнаго церковнаго историка 
профессора Лебедева по случаю пятидесяти- 
л*тЕя и профессора Халанскаго по случаю 
д«ащщтнпятнл*тЕя ученой д*ятедьности.— 
Торжественно открыты высшЕе женскЕе 
курсы.

ХАРЬКОВЪ. На высшЕс женскЕе курсы 
записались 200 чедов*къ. ЗанятЕя начались 
на юрмдическомъ факультет*; запись на 
филодогнческЕй и математичеосЕй факуль
теты прояодлается. Плата 125 руб.

НОВОЧЕРКАССКЪ. НаселенЕе нспытыва- 
етъ  острую нужду отъ недорода. Област
ное начальство испрашиваетъ креднтъ 
свыше трехъ мнялЕоноеъ рублей. Получен 
ный раньше мияяЕонъ руб. израсходованъ.

СМОЛЕНСКЪ. ВслЬдствЕе ученическнхъ 
водненЕй закрыта мужская гимшЕя.

РИГА. Военно-по.леаой судъ приговорияъ 
къ  смерти крестьянъ Енке за  вооруженное 
сопротивле»«е при локушенЕи т  убЕйство 
нижняго чина и Фрей та за  вооруженное 
нападенЕе и нанесенЕе тяжкихъ пораненЕй 
крестъанк*.

ТИФЛИСЪ. Въ магазин* брилЕантовыхъ 
и эолотъехъ вещей АндрЕасова-Мартирузова 
по Серебряной улиц*,вечеромъ 5 грабите
лей захватили вещи на сумму около 15.000 
руб. и скрылись.Магазинъ платья Тараянца 
обокраденъ на сумму 50.000 руб.

ТИФЛИСЪ. Въ ц*ляхъ устройства все- 
россЕйскоЙ бальнеологической станцЕи 
Тифлис*, гороасю>е самоуправлекЕе проек- 
тиру етъ  выкупъ минеральныхъ ваниъ 
смежныхъ частныхъ вдад*нЕяхъ.

ЗАГРАНИЧНЫЯ.

ПАРИЖЪ. На зас*данЕн сената при обсуж- 
денЕн кредитовъ министерства труда Ламар- 
зель говорилъ противъ кредитовъ, называя 
ВнвЕани соцЕалистомъ и сторонникомъ раз- 
д*иа имуществъ. Говорилъ, что коллекти- 
внэиъ сд*лаетъ вс*хъ б*днякаыи и лишить 
посл*да1яго ут*ше»{Ея въ религЕи. Министръ 
труда отв*чалъ, что созданЕе министерства 
труда не означаеть соцЕальной революцЕи, 
а  ймЪетъ ц*лью расширить права снидн- 
катовъ и дать рабочимъ больше свободы. 
Необходимо такъ-же заботиться о мате- 
р|альныхъ блага.хъ рабочихъ, не суля фа
рисейски блага въ загробномъ мир*. Ла- 
марзель протестуегь противъ нападки на 
церковь и заявляетъ, что въ ГерманЕи и Ав- 
стрЕи, котолики-иннцЕаторы соцЕальныхъ ре- 
формъ. С еш тъ 237 голосовъ противъ 12 
ассигмовалъ кредиты.

ЛОНДОНЪ. За  завтракомъ полка Скотсъ- 
Грейсъ въ Единбург* прочитана телегра- 
грамма Государй Императора въ день от- 
крытЕя памятника Скотяъ-Грейсъ, павшаго 
на пол* сраженЕя: «Мысленно пребываю съ 
храбрымъ полкомъ, которому посылаю 
искреннее поэдравленЕе.

Томскъ, 7 ноября.

Конституц1онализиъ и парламента-
РИЗЙЪ,

Вопросъ о конституиЕона.1иэи* и (трла- 
кюнтаризм* обсуждается на страницахъ 
СТ0.1МЧН0Й прессы. Газета «РоссЕя» въ од- 
номъ изъ посл*дннхъ номеропъ (оть 27 
октября) останавливается на это.иъ вопро- 
с* по поводу передовой статьи, пом*шен- 
ной въ «Сибирской Жизни». «РоссЕя», по 
своему обыкновенЕю, извращаетъ наши мн*- 
н1я. Приведя выдержку изъ нашей статьи: 
•CMiHB вбеолютивнв конституц1онаяиз- 
момъ характеризуется борьбой за  в.,?астъ 
Л/СМС4У CtopoKparieU и  народнымъ пред- 
ставитедьстаомъ*, газета спрашиваеть: 
«откуда такое странное объясненЕе, что 
конститушоналиэмъ есть борьба за  вдасп 
между бюрократЕей и народнымъ предста
витедьствомъ?» и заявляетъ: «см*емъ ув* 
рить, что ко»«стнтуцЕя не борьба за  власть.» 
Какъ видно изъ цитирован1«1хъ сдовъ на
шей статьи, мы никогда не высказывали 
того вздорнагз мн*иЕя,что «конституцЕона- 
лизмъ есть борьба...» или что «конститу-

|‘ цЕя есть борьба». Честь иэобр*тенЕя этого 
абсурда 0сец*ло принадлежит. «РоссЕи». 
Но мы ородолжаемъ оставаться при томъ 

ООН ороненосныя крейсеръ «^'юрнкъ», яв-|Мк*нЕи, которое въ д*йствительности на 
ляющЕйся сильн*йшимъ крейсеромъ изъ  ми высказано, что см*на абсолготнз- 
существу1манхъ. «Рюумпсъ» вьшускаетъ -ма конститушонализмомъ характержауется 
одновременно 56 снарядовъ на разстоянЕн борьбой между бюрократЕей и народнымъ 
четырехъ миль, пробивающихъ толсгЬйшую представитеяьствомъ. Н*тъ надобности при- 
броню. Скорость 21 узелъ. Вс* орудЕя за- водать доказательства и л . исторЕи консти-

туцЕонныхъ государствъ для подтвержденЕя 
этой мысли. Правильность ея очевидна. 
В*дь въ абсодютномъ го<^дарств* бюро- 
кратЕи принаддежитъ безграничное гос
подство; не даромъ порядки абсолютнаго 
государства обозначаются словами— «само- 
держав(ю-борократическ»й режииъ». Въ 
конституцЕонномь государств* къ  участЕю

Одно время въ военныхь ннженерныхъ 
кругахъ, непосредственно заинтересован- 
кыхъ этой постройкой, серьезно погова
ривали о перенесенЕи вс*хъ зданЕй на дру
гое и*сто, на что предполагалось испро
сить новый кредигь въ разм*р* 10^г« всей 
стоимости постройки, но это предложенЕе 
еще не получило своего реальнаго осу- 
ществленЕя, а пока что нам*чено присту
пить къ устройству земляного вала кру- 
гомъ этой гро.мадной площади... Такъ-то 
испра&пяемъ мы свои погр*шности1

Алекс*й Гутннъ.

Съ лин1н Сиб. жел. дор.
Пожарь. 1 ноября на ст. П*тухово во время 

стоянки п. М 22, въ вагсигЬ-геплушк* съ пере
селенцами, загарЪаась крыша; пожарь быль не
медленно прекращенъ.

Столкиовев1е по*адовъ. 2 ноября въ сл*до- 
ваваемъ на ст. Судженка сь Мнхе.1ьсоно«С1тхъ  
кооей уголькоиъ по*эд* пронзошеяъ разрывъ, 
прнчемъ отираавшаяса часть въ 12 aaroiHOMi. по
катилась обратно на коои, ударилось въсоставъ 
стоящЕй оодъ нагрузкой и по1Ч>сдила 8 вагоновъ 
и одинъ разбила вдребезги; несчастЕЙ съ людь
ми м  было.

Найденый труаъ. 3 ноября на ст. Тяжмнъ 
яа проЪзжей дорог* найдеиъ трупъ м«изв*стна- 
го челов*ка.

щищены особой броней. Особое приспособ
ленке для отраженЕя минныхъ аттакъ. Иэъ 
Лондона прибыло множество лицъ для при- 
сутствЕя на торжеств* спуска, которымъ 
руководит супруга директора верфи Досшеа.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По турецкнмъ 
св*д*нЫмъ въ горахъ Джидоро около Че- 
решнева произошла серьезная стычка меж
ду сербскими и болгарскими четами. По

Томская жизнь.
t  П. в. Ммхайловъ. Вчера привезено в ь 

Томскъ т*ло умершего аъ МосквЬ бивша
го городского ro.TOBu П. в. Михайлова. 
Сегодня состоится погребенЕе П. В. Михай
лова, какъ мы слышали, въ иерковиоП огра- 
д* тропцкаго каеедра.1ьнаго собора, строи 
телемъ котораго быль покоЕкный

К ъ  избирательной кампанЕн. Обрзитясм; 
внимвиЕе всЬхъ квартирохоэяевъ, не п.та- 
тящихъ квартиркаго налога, что oatt дол
жны сд*лать въ городскую управу заниле- 
нЕе не позже 20 ноября о внесонЕи ихъ вл- 
списокъ избирателей въ Государственткую 
Думу, причемъ въ подтвержденЕе свопхл- 
правь въ качеств* квартиронаиихателей 
должны предсташггь удостов*реиЕе по.ишЕ» 
или кон тракт, съ домохозяино.чъ.

Лица. же.тающЕя участвовать si> вы
борахъ въ Государственную Думу по мел 
ннжимому имуществу ихъ женл> или мате
рей, обязаны своевременно заяви гь об» 
этоиъ вь городскую управу.

Старый дов*ренност, видаиныя на л|»-л:- 
нЕй избирательный иеоЕодъ, н.'ДЪйствпгеяьоы 

По поводу избнрателъныхъ списков^. 
Одинъ изъ же.1.-дорож1ш хъ служат» х  :> 
обратился въ редакпЕюсъ вопросом!., обла
д а е т . .411 онъ кзбирагсльиымъ npat>.<'w. i ■ 
и*тъ, будучи переведенъ изъ Каинска съ I 
октября сего года. Согдасно указу 11 де
кабря 1905 г. для служащихъ въ городах-» 
основанЕемъ избирательнаго права яв.1яегся 
прожива»|Ее въ яанномъ город* не мсн*е 
года. Поэтому сяужащЕе, перевелеипые вт. 
Томскъ вь теченЕе п о с т^тн х ь  12 .Mticx- 
цевъ, не пользуются прзво.мъ избраиЕя; на- 
ходящЕеся же на служб* вь Томск* и лишьПожаръ. 1 ноября на раз. Таргикск|П 2151 

S c ”  ко«а.иир'уе»»с ЛИ„1К.
Съ .НН|« томской ЛТкВ шить С0|й«И10ГЪ, это право, если живуть въ Томскй ие МО 

что на 64 »ыр. путевые сторожа пьвгь ж естко 'н*е года.
и безобрааннчаютъ, такъ наприм*ръ 13 октября УтвермсаснЕя в ъ  должности. ГоискЕ»!

УЛдомилъ городского голову, 
чежо дорокнаго мастера—за пьянаго товарища Съ его стороны не встр*чается мрепят- 
и 8 ч. вновь за себя. С»*доватслько, чехов. рв-ЕствЕй »съ принятЕю на должность городсквк 
бота.ть 24 час. съ сутки беэ;ч*нно; 22 октября врачъ— сифи,1идодога Н. Н. ЕЕлоскирева.

дежурилъ беэсм*нно 12 _  ШкловскЕй и*ща»1т г ь  Хаимъ ПеНсах ..час. и за себя и за пьяныхъ товарищей, а 5 ^  тиш, __ ,  , ,
ноября зд*сь проивошха ц*хая daTiiiX общимъ присутсгв1е«ъ томскаго губернска-

го управленЕя утвержяенъ въ должности 
старости перваго прихода томской icaMCii- 
ной синагоги на трехлбтЕе съ 20 августа 
нын*шнято года по 20 августа 1909 года 

Отклоненное ходатайство. Ходатайстве 
городской управы объ угверждежн I'. Д 
Дистлера въ должности старосты второго 
молитвеннаго дома и В. Я. Фонштейна г»

Надо удивл1гться, какъ до сихъ поръ зд*сь, 
»1А 64 вер., tie произошло еще иикакого жез*ан(>- 
дорожнаго несчастЕя.

(Изъ тазетъ).

Административны» заботы . Админист- .......... ........... --
ративныя сф ^ы  озабочены вопросомъ, что * должности »«экачся третьяго воеино-мо- 
**лать съ частью Сахалина, оставшейся з а  I литвеннаго дома томскимъ губернскимт 
РоссЕей. прнсутствЕемъ оставлено безъ посл*ДСтвЕй

По русскому обычаю, р*шенЕе этого во- Еще о загадочиом ъ npecxynneiHM. Вт 
проса началось съ созданЕя штатовъ, съ гу - ; 223 «С»!б. Ж.» былапом*шена заметка
бернаторомъ во глав*. А такъ  какъ губер-1 «Загадочное престуняенЕе*. Въ настоящее

върасяоояженЕи властью призывается народъ^наторское упоавленЕе требуеть н особой время эта «загадочность» выясняется. По
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чнк^гйскимъ воэнатеиъ устаноамно, что 
изъ анатомичесхаго покоя клиники «1ыла 
послана для преи»р 1рован!я челюсти къ 
зуб; ^иy врачу голо-’, трупа. Сторожъ, ко- 
тор'^му било поручено отнести пакегь съ 
гояссой трупа, по пути :«ш сгь въ винную 
лазку, оставнвъ пакеть у дверей озяачен- 
нл» лавки, который был-ь похнщенъ стари- 
ксм г— нищимъ. обнаруживигимт. лишь на 
Яру ой день, что онъ по.чнлпъ не мясо, 
а человеческую гслозу.

В ъ ж е.чеэнодорожномъ собрая1и. Въ 
субботу въ ж.-д. собратн музыкально-яра* 
матическимъ кружкомъ поставлена была 
хомед1Я Островскаго «Последняя жертва». 
Спектакль это гь  можно назвать удачнымъ. 
Г.Г. Невская и БЬлявск>й играли весьма м 
весьма жизненно и, можно сказать, на 
своихъ плечахъ вынеслн весь спектакль. 
Успехъ спектакля говорить за то, что 
пьесы Островскаго и однорояиыхъ съ нимъ 
авторовъ вполне по силамъжел.-дорожному 
кружку. Зрительный залъ собран1я, по 
обыкновен1ю, быль подюнъ.

Начальникъ сиб. ж. д. г. Ивановск1й 
сегодня (7 ноября) выехжтъ изъ  Петербурга 
и въ г. Томекъ пр|едетъ не раньше 1S 
ноября.

Сходка студентовъ-ю ристовъ И курса. 
Сегодня въ универаггете во второй ауди- 
тор1и состоится въ 6 часовъ веч^м, при 
BoiKOMb количестве собравшихся, сходка 
студентовъ-юристовъ II курса для реш етя, 
кроме текущихъ делъ, еще и следующихъ 
вопросовъ: 1) выборъ курсового старосты, 
и 2) о  8несен1и г ь  программу И курса Kt- 
которыхъ предчетовъ изъ следующихъ 
курсовъ.

O xfaH a денегъ на сиб. ж . д. Телеграм
мою о г ь  4 ноября по лиши сибирской же
лезной дороги отъ Челябинска до ст. Ин- 
нокентьевской поетверждается, что кассы 
участковыхъ железнодорожныхъ артельши- 
ковъ, какъ при выездахъ, такъ  и во время 
производства упяатъ должны охраняться 
военной силой. После же прекращен1я вы- 
дачъ день ги должны переноситься подъ во
енную охрану— въ местную, постоянно 
охраняемую, кассу.

Первые маскарады. Въ субботу въ об- 
шественномъ собран1и былъ устроенъ пер
вый в ь  кынешкемъ сезоне маскарааъ. Пер
вый блинъ вышелъ коиомъ. Публики при
шло мало, интсресиыхъ анасокъ совсемъ не 
было. Призы были присуждены: мужской 
маске « ^ем я» , изображавшей вгестную 
«газету» во всемъ ея великолеши, дамск1й 
—«Тамаре» (шаблонный восточный ко- 
стюмъ).
J .:m e  хуже прошелъ первый маскарадъ 
8Ъ жслЪзнодорожно1гь собрати въ воскре- 
:енье. Здесь маскарадъ даль значительный 
дефицить... а меасду тем ъ  часть сбора 
должна была поступить въ пользу голодаю- 
щихъ Бвроп. Россш.

Очевидно, въ переживаемое нами время 
—не до маскарадовъ.

БпагодВ).лость. Несколько гимнвзистокъ 
местиыхъ хенскихъ гимназ1й просятъ ре
дакцию выразить искреннюю благодарность 
дииаягь, оказавшимъ матер1альную помощь 
нуждающимся гнмназисткамъ.

Курсъ проценткы хъ бумагъ. Вчера, 6 
ноября, местное отделен1е государствекнаго 
банка гарантированный лравительствомъ 
ороиентныя бумаги покупало по следую
щему курсу: 4 проц. государственную рен- 
г /  по 74 '̂fc руб , 5 npoq. билеты аерваго 
сь  выигрыш, займа по 380 руб.. 5 проц. 
бплеты второго съ выигрышами займа по 
278 руб., проц. листы государствен, дво
рян. эемельнаго банка по 231 руб., 4 проц. 
листы того же банка по 67 руб., З '/ t  проц. 
листы того же банка по 66 руб., 4 Vs 
проц. свидетельства крестьянскаго позе- 
иельнаго банка по 75Vt P i проц. свиде
тельства того же банка по 60>/« р., 5 проц. 
облигацж обонхъ внутрен. зайиовъ поку
пались по 91>/< руб- и 5 проц, обяигац1и 
внешчяго займа 1906 года по 86* ,  руб.

К ъ  устройству катка. Обществоиъ фи- 
знческаго раэвит1я въ зимнее время еже
годно устраивается катокъ —съ  одной 
стороны, чтобы дать подрастающему поко- 
д е т ю  здоровое физическое развлеченге и 
сь другой, чтобы извлечь средства на нуж
ды общества. Ввиду этихъ соображенШ, 
одинъ нзъ местныхъ г]»жданъ пншетъ 
намъ, что такой катокъ, какъ это прак
тикуется въ'другихъ городахъ,было бы лучше 
всего устроить въ центре г< ^д а  —-въ 
аллеяхъ городского сада, который въ зим
нее время стоить заоертымъ и, следова
тельно, никакой пользы не приносить.

Кроме этого авторъ оэначеннаго письма 
пред.-;агаетъ параллельно саду около собора 
устроить детскую площадку, которая бла
годаря центральности своего расположен(я 
несомненно будетъ привлекать массу де
тей, нуждающихся въ физическихъ развле- 
чен1яхъ. Почтенному о(^еству физическаго 
развитая следовало бы принять означенное 
соображен1е во внимание и войти съ город- 
скимъ обществекнымъ управлешемъ въ 
соответствующее соглашен(е.

О ттепель. Вчера въ городе была силь
ная оттепель.—Температура воздуха изме
рялась—2 град, по Р.— Капала вода съ 
крышъ.

С ъ  кого искать убы тки? Г. А ртам о- 
новъ письмомъ въ редакшю заявляеть, что 
4 ноября Д1аемъ онъ вошелъ въ заразную 
больницу навестить своего товарища, по 
правиламъ больницы сиялъ верхнее платье 
г ь  приемной и когда вышелъ обратно, то 
не нашелъ на вешелхе своей шубы. На 
юоросъ: куда-же девалась шуба?—служи
тель больницы прехгадчокровно ответилъ: 
«должно быть, кто-нибудь укралъ».

Теперь г. Артамоновъ спрашиваетъ, съ 
кого онъ долженъ искать убытки; сь го- 
родсгой ли управы, которой принадяежнтъ 
больница, или съ больничной администра- 
UiH?

элимя у дверей мясной Л1 в«и похитяаъ мяса иа 
сумму ^  р.

— ТонскШ мещ. Сямунлъ СосичцпЯ, прожив, 
по Нечаевской ул.. въ д. Je 46, заявнлъ въ аер- 
вый учдсгокъ, что утромъ 5 ноября у него изъ 
мясной же лавки со в.чломомъ двухъ заиковъ 
рохм|дем 15 пудовъ мяса, восемь тушъ барани
ны, три туши свинины, 200 парь гусей и утокъ, 
всего на сумму 350 р.

Сопоставляя эти дгЬ кражи мяса совершекныя 
на однои улице и обе со вздояомъ заиковъ. 
нельзя не удиямться аппетиту къ нясиымъ 
кушяньяиъ господь здоумышленнхковъ н пхъ 
скелост , а также и бдительности господь сфсд- 
ставнгелей нашей городской охраны.

Въ ноч.1ежномъ доне. Въ ночь на вчерашке 
число въ ночлежмомъ шме, по сведегаямъполн- 
uiH. ночевхю 153 человека.

Вооружеияый грабежъ Въ 7 часовъ вечера 
4 ноября гь кварти1ру чиновника Вдаднм1ра Ми|х>- 
носнцкаго, прожквающаго по Вокзальной ул-, въ 
д. Мекшика, явились 8 молодыхъ людей.-вооружен- 
нмхъ шашками, кинжалами и револьверами.

Потребовавь Огь находившихся въ квартире 
•не кричать и не доносить поднцш» экспропр1ато- 
ры забрали деньги и вещей на 483 р. и неизвест
но куда скрылисн.

Опять два уб1йст«а. Утромъ 5 ноября на р- 
Томи, протнвъ домовъ Шумиловой, въ 100 сеже- 
няхъ отъ праваго берега р. Томи, иайдеиъ былъ 
трупь иарсинскаго мещаннка Абрама Сгладь съ 
явными признаками масильственноД смерти н 
ограблемв.—Покойный хбить былъ выст|^омъ 
изъ ружья въ лобъ.

— Утромъ же 5 ноября на деаомь берегу р. 
Тонн, въ î cTBJCb, майдекъ быдъ труоъ нсизвест- 
наго пока звьТ1н человека, поводимому лЪтъ 32 
—35 отъ роду, съ явными пркзкакаш1 насиль
ственной смерти: ма груди и голове покойнаго 
обнаружены были колотыя раны.

изъ Россш нужъ съ женой ии№п 
......................... жена кухаркой-Маместа дворника н •О'чера, а

гистратская, 11. Рачннасаго, внизу.

Нужна кухарка, w .  то рго в,-,,.

СЕГОДНЯ;
Въ общ ественномъ собран1и оперной | 

тpvпlloЙ подъ дирекц1ей Н. А. Бубнова] 
СТ а  ится опера «Деионъ*— а^зы ка Рубин-1 
штейна. |

Начало въ 8 час. веч. i

Дневникъ происшествШ.
Саиоуб1йство. Въ 6 часовъ вечера 5 ноября 

cjiyuiin<.-..b тонскнхь общеобраэоаательныхъ кур- 
совт> Видьгедьнъ Свгонмцюй, проезжая по Чере
пичной улиц^ не далеко отъ своей квартиры 
(Череп, ул., Jv 12) выстрелоиъ нзъ револьвера 
•ъ  правый внсокъ покончилъ счеты съ жизнью.

Угяааная лошадь. 4 ноября у городского тех- 
вика Па&.1в Земскихъ, прожввающаго по Елан
ской уя., въ д. 7* 33, угнана была ноовестио 
кемъ лошадь.

К м ж и  со взломомъ. Каииапй нещ- Борись 
1^нсиаиь, прожив, по Нечаевской ул., въ д. J#' 
19, эаявшгь въ первый участокъ, что въ ночь на 
'Ноября ыемэвегтно кто посредствомъ взлома

Дерзкое нападен1е на по^здъ.
О новой гра>шГозной экспропрГаши 

«Биржевыя ведомости» сообшаюгь: «Ка
тастрофа произошла въ 90 еерстахъ 
отъ Варшавы, въ довольно глухой, 
окаймленной лЪсомъ местности, где распо
ложена станцгя Роговъ. Роговъ— вторая 
станц1я отъ Ске1жевицъ. Поеэдъ № 10-й 
сяедовадь со станцГи Граница къ Варшаве. 
Вышелъ онъ изъ Границы въ 2 часа 7 мин. 
дня 26-го октября. Поибыт1е поезда на 
станц1Ю Роговъ ожидалось въ 7 час. 50 м. 
вечера, согласно рас>шсак>ю. Въ этоть  но- 
ментъ и носледовалъ взрывъ. Какъ мы 
узнали, ценности золота следовали въ го
лове поезда, сюда и была брошена бомба. 
Предполагаютъ, что число жертвъ и сумма 
лохишеннаго не такъ велики, какъ соо<5- 
шають газеты. Дознан1е о случае произво
дится ИСП1МН iH-шимъ должность начальника 
варшавс! "тго жандарискаго железно- 
дорожнаг скаго управленЫ полков-
кикомъ Чс{Н!-.^'..-имъ. Сообщаютъ, что зо 
лото следова.1и съ границы до Варшавы и 
оттуда должно было быть доставлено въ 
Петербургь. По общему мнен«ю, нападен1е 
на поеэдъ—^яело рукъ революшонеровъ, 
оно было строго обдумано и разечитано. 
На ходу поезда бомба не была брошена 
по самой простой причине: она могла не 
попасть по ш1значсН110 и не дать желае- 
иыхъ результатов!». Брошенная въ моментъ 
остановки поезда бомба сяеда.1а  свое дело. 
Слухи о бомбе, брошенной въ поездъ на 
Варшавско-венской железной дороге, объ 
ограблети крупной суммы денегъ и о боль- 
шомъ количестве жертвъ привлекли на 
вокзалъ Варшавской дороги въ Петербур
ге много публики, желавшей узнать кое- 
как1я оодрс^остн. «У насъ известно очень 
мало, товмео то, что прочзггаяи аъ гаэе- 
тахъ, даже меньше»,—заяатяли на вокзале. 
Ужасное происшеств1е сильно встревожило 
чиновъ министерства путей сообшешя.

Почтовый поездъ М  10, вышедшШ со 
станцш Граница въ 1 ч. 11 м. дня, при
быль на станшю Роговъ въ 7 ч. SO и. ве
чера. Во время стоянки несколько десят- 
ковъ людей окружили вокзалъ и открыли 
стрельбу съ целью напугать станцк>нныхъ 
служашихъ. несколько человекъ, поабе- 
жавъ къ  поезду, броенди две бомбы въ 
вагонъ третьяго класса, въ которомъ на
ходилась военная охрана, и въ прилегаюш1й 
къ почтовому вагонъ. Одна бомба взорва
лась сь такой страшной силой, что поездъ 
затрясся. Вагоны почтовый и охранный раз
бились вдребезги, причемъ охранный вагонъ 
сгорелъ. Огонь охватияъ соседнШ лульма- 
новск1й пассажирскГй вагонъ, но, къ  счастью, 
удалось вскоре потушить огонь. На О1ц>о- 
возъ взобралось несколько на падавши хъ 
съ револьверами н обезоружили машиниста 
и ПОМОЩНИКОВ!», друг1е-же окружили теле- 
графъ и, подъ угрозой- смерти, не дали те
леграфировать о несчастЫ. Около десяти 
лнцъ бросились въ сломанный почтовый 
вагонъ, забра.1и деньги и сложили все по
хищенное на стоявш1я наготове подво
ды; стрелялн-же безпрерывно въ воэдухъ 
изъ С^унинговъ и маузеровъ. Onepauia 
длилась около 15-ти минуть. ЗатЬмь напа- 
давш!е вывесили красный флагг, давъ сиг
наль трубой, сели на подводы и скрылись. 
Во время паники некоторые нзъ пассажи- 
ровъ выскочили нзъ  вагоновъ и разбежа
лись въ раэныя стороны, а большая часть 
(^>осилась иа подъ вагоновъ, спасаясь отъ 
стрельбы. Убиты азрывомъ станцюнный 
жандармъ и 1 солдать, тяжело ранены поч
товый чиновникъ Куриленко, помощннкъ 
Ле<жтьевъ и 16 солдать, легко ранснъ поч- 
тал1онъ Лыщинск1й. Изъ пассажировъ ни
кто не раненъ. Заграничная почта не при
была; поездъ прибыль въ Варшаву вместо 
8 ч. 25 м. вечера въ 2 ч. 29 м. ночи и 
приэезъ раненыхъ, которые отправлены въ 
Уяэдовск)й госпмта.1ь. Пассажиры этого и 
следующихъ поездовъ, а также багажъ, 
тшательно обысканы. 27-го октября, въ 
1 часъ дня, изъ Рогова привезены въ Вар
шаву 6  солдать, тяжело раненые, убЪжав- 
ш1е въ поле во время катастрофы. Ограб
ленная почта была застрахована въ 1.300.000 
руб. Во время ограблен!я нападавиНе дали 
несколько сотъ выстреловъ. На погранич- 
ныхъ стзншяхъ производятся усиленные 
обыски. Изъ почтоваго поезда въ РоговЬ по
хищено 40,000 наличными, 26,900 ценнос
тями; уцелела лодэинская сумка съ 60,000 
наличными и свыше 100,000 ценностей.

По оффиц1альныиъ сведешямъ при ограб- 
лен1и почтоваго поезда на Варшавско-вен
ской дороге унесено всего 63,800 руб., 
изъ которыхъ на 20 тыс. векселей и на 
6 тыс. свидетельствъ крестьянскаго банка.

«Рус. вед.»

умеющая очемь хорошо го
товить. Торговая ул, д 

26. Колпакова, кв. инж. Бонли. 2—24657

производстве предвыборной агмтац!и со сто-1 UfiipHi, u tP T n  А^нюп» и жена югхарка съ
роны oapTffl и союзогъ, легалнэированныхъ I д1ик>чкоВ 4 жЬгь. Йри^гтоса
т  устач- присутстЛ  оЛ. о«щрствах-ь '
И союзвхъ.

Агнтащю же и выступлен1е naprifi, неле- 
; галиэованныхъ, должно подвергать закон- 
1ному преследоватю. Ставя въ известность!
1объ этомъ губернаторовъ, министерство 
(добавяяетъ, что о предаыборныхъ успехахъ 
j той или fljtypofi парт'и необходимы самыя 
flera-baHMa донесен'ш губернатвровъ.

«Новый Путь.»
К ъ  избирательной кампаи1я. Опубли

кованное 25 октября сенатское раэъясне- 
Hie о новыхъ о>раннчен1яхъ правь избира
телей лишить по уездаиъ моск<»ской гу- 
берн1и правь участ1я въ выборахъ въ Го
сударственную Думу около 6 тысячъ чело
векъ. «Рус. вед.»

Письмо Лопухина. По оолученнымъ въ 
Петербурге сведен!ямъ, местные губерна-

UltlOTL н1;РТП опытная няня, къ кебольшо- 
ПЩ61 D Я Dill и ну ребенку. Е^евсхая уд., д.

Шубина, 8, внизу. 1

ПЯТИиРйШ **• и 00 пред. свед. уч. эаг. го- 
vioifinunin товдю грулпгшн и отдельно. Жан

дармская, 8, вверху, входъ сь уамиы. 3—17257
ПТУЯйНТк техновогъ (рещметь) опытный ре- 
и1^ДбП1а петиторъ, ншетъуроковъ. Садова», 

2-ос общежитте, 27, Вашакъ. 3—17245

UefiPRL ЫОГияа роаеогоюя, »и<1?тся ь*., пеРбЛО ПлгПбП) продаже и npuiiMvai :cs 
заказы драпри и небелн, по.г.'чеяи н сд{.м»'м 
новости гь  иосковской мпстерскоЛ Б-Као*.!, .М*- 

гнстрАтская, 19-й. .1 :iee:j

PTVnPUTV технологь преллагаетъ составить 
и1/ДСп1о грул^ по математике. Плата ве
сьма умеренная. Онъ-же нщ«тъ, урока за столь

Продаются нужеккя шубл на лисьем ь щЬ\\
омпка бобровая ханчат«^кмхъ 

хностоп.. Дворянская ул, д. 11, вофлиг. 2—17242

и квартир. Адресовить: Институп^ студенту 
П. 726. 3—17

Продается шуба

UtriOUV e1iPTn’''y^^P3 млн дворника, жена гор- 
ПЩеМЬ ■ObiUitKHHv^ пуйе^м. Конная пло

щадь, д, Бондегмна, 2, спросить Беянк^Ьа. 1

Ищу мбсто одной прислуги.
Мосховсюй тракть, 15, Кузне1товз.

Нужна прислуга быть одной.
Магистратская, 25, кв. Калнковсквго. 2—24670

торы приня.ои меры противъ возможности I Uiiiu u iP T n  мучера или дворника, жена ку* 
пояален1я ет. м-бстиыхъ ооганахъ печати I" Dli IU Милатшая у..„ д. Ар.^

нова, 53, флигель во даоре. 1: i -
няня къ
эстонку)................ . .

тн8ъ ceuHHapiH).

появлентя въ местныхъ органахъ печати 
письма бывшаго директора департамента 
попиц1н Лопухина къ  премьеръ-министру Uviiiua 
Столыпину. «Русск. вед.»

Затрудмен1е зем ствъ в ъ  учебномъ 
д е л е . Въ мннистерство врутреннихъ делъ Цишиа п та т ж и /а  
отъ многихъ земствъ поступаютъ заявле- Ийр|Ш п(1
шя объ нспытываемоиъ ими недостатке 
учителей народныхъ школь. До 1 ^  1юня 
1906 г., по сведен1ямъ союза учителей, 
уволено, по распоряжежю минисгерства 
внутреннихъ делъ, Conte тысячи зе.яскихъ 
учителей и учительннцъ.

«Страна».
Кредиты на судебное ведомство. Какъ 

слышала «Речь», Высочайше утвержденная 
междуведомственная комисс1‘я для рвземот-

грудн. рсб. (жслат. немку нлн 
. Монастырос. пер., д. 7, «про-

Нужны нЪина

няня и кухарка девица 
цдашокая. Ефремоккая 

ул., дот. 1^ вергь. 2—24672
къ детямъ н горничная тга 
xojwuiee жалованье. Твер- 

ская, 46, вверху. 1

Пр1бзжан

Русская жизнь.
Предвыборная агмтащя. йтинистерство 

внутреннихъ делъ послало раэъяснен1е гу- 
бернаторамъ, что введенная въ кекоторыхъ 
губе1ж 1яхъ чрезвычайная и усиленная ох
рана, а  также военное положек1е ни г ь  
коемъ случае не могуть отразиться на

Требуется одинокая
соловспй пер., д. 9, nepxv 1

Нужна деревенская
осая, 77.

[агистрат- 
2—Я679

Пртезжая изъ PocciH ищу irfk. о кухапш и 
Луги, на малое семейство, н и м  ат 
Иркутская ул., 31, кв. фотографа.

одной приел; 
стать *■

Няня нужна хорошая, къ одному ребенку, на при
личное жалованье, желательно съ рекомемдацкй. 
Сядатская, 63, кв. ннж. Богуслааскаго. 3—17246

кухарка ишетъ мЬсто, знающая 
свое дело. Ннкольсюй nepey.wKb, 
домъ 6, квартира 4. 1

Uiiiu u t o r n  uauu Никипшекая улица. <4, ПЩу ■DulU пппп| д. Ходзнна, спросить 
Васильеву. 1

рен!я предварительной сметы на 1*907 годъ Нужна лЬвушка по домашнему хозяйству на 4 ч. 
отказала министру юстищи, вь виду край- ежедиевно, жалованье 8 руб. Мидлоикая, д. 29. 
НЯГО Р»ЭСТР0»СТ1И фин»нсо»ъ госуи рстм . гоа|ч ДОАТОР̂  .вдиу, во фляге.тб. <
въ кредите въ 800,000 pyTlnett, которые 
онъ испрашива;1Ъ на учреждение новыхъ 
должностей судебныхъ следователей и то
варищей прокурора. Министръ юсташи. од
нако, не нашелъ воз.можнымъ согласиться 
съ заключен1емъ комиса'и. Въ виду лосле- 
довавшаго разногласш, этотъ волросъ бу
детъ внесенъ на paacMOiptHie совета ми- 
нистровъ.

Л итературное д ел о  проф. Гредескула.
27-го октября въ уголовнэмъ департа
менте правительствующаго сената разбира
лось дело проф. Гредескула по обакнен1ю 
его въ 1,040 ст. угол. ул. за то, что онъ 
поместилъ въ хврьковской газете «Миръ» 
статью «Кто внноватъ». По распоряжсн1ю 
генералъ-губернатора онъ былъ за это зак- 
люченъ въ тюрьму, затемъ высланъ. Судъ 
пригоеормлъ проф. Гредескула къ аресту 
на 9 дней. Харьковск'ая судебная палата 
заменила арестъ штрафо.чъ въ 10 руб. Те
перь сенать оставнлъ протестъ прокурора 
о назначент более сгрогаго наказатя безъ 
послЬдетшй, решеи«е палаты отменилъ, а 
дело проиэводствомъ прекратияъ.

«Р)хск. вед.»
Еще о  чиновникахъ. «Око» сообщаетъ, 

что министерство В1тутрснни.чъ делъ цир- 
кулярно разъяснило губернатора мъ, что 
постаноален1емъ совета ииннстрогь отъ 
14-го сентября, запрещающимъ учасНе чи- 
новннковъ въ какихъ бы то ни было поли- 
тическнхъ оарт1яхъ, запрещается также 
яицамъ, состоящимъ иа государственной 
службе, участ1е и.чъ въ какихъ бы то ни 
б ш о  Кбмисс/яхъ и коммгетахъ и Ш1рт1я-,
ныхъ органнзацтяхъ, нмеющихъ главной ; Нужна приличная горничная

Конторщнкъ опытный шггь м-Ьего. ^ с а -
хокюй, 2, вверху. 5—17242

Машнннстъ,
rex.-ycTaHOBuutKb пароходныхъ н вообн(е паро- 
выхъ машинъ. Миогодеттмя практика, желаеть 
иметь место, согласенъ въ огьездъ, семейный. 
Томсгь, Истокъ, Большая Королевская, д- 5, Вих

рева, внизу. 3—17249

Очень нуждающ1йся“' ^ ^ ^ т ; ^ ! т “ "
НОЛ. инст,, курс. А—нко г. 3—17194

Немка ищегь уроковъ къ дЬтямъ, а также со
гласна быть приходящей бониоП. Технологически! 
имститутъ, Фиэнческ1й корпусъ, кв. 9. 8—T441S

барнаулхо. Е.1анск.Т': у.ъ, 
д. Останиной, 19, Ki-дрт. 

Андреева. 1

Предается вся легковая биржа.
Петровская ул, проЬздысь ключу, д. Ларин-й. 14. 1

Ш'ШЕРКЛ

(УСТЮЖАНИНА).
Уголь Воскресенской и БежИ1 улицы, 24.

Ученнхщ V курса муз. школы К. И. Томаши» 
скоЯ даетъ ур<^ музыки (рояль). Тутъ-же нуж
на дЬвочка 13—15 л  для коин. услугь. Уг. не
чаевской и ЗагЬсвск. пер., д. Цамъ, 10. я -  е4б&х
Ок«жчившая 8 кл. гнмназ1и недорого готовить и 
репегируеть, (можно съ Франц, и неиецх. яз.). 
ycioeia письменно: Почтамтъ до востребовашя 

Ел. И. М. 8-М421
Студеять техиологь (реаяисть) ищегь уроковъ, 
репетир, к подготовка въ мдадш1е классы. Обр 
письменно; Техкологичес1ПЙ, Лясковскому .3—17148

Нужна помощница
вичъ. Дворянская ул.

горничной. Прих. до 2 
ч. въ гимназ1ю Мнрко- 
д. Королевой. 2—17255

Ищу MtcTo кухарки,
иихъ деть УржатскШ пер., Фтенко, 2. 1

Нужна одной прислугой, умеющая готовить, 
въ небольшую семью, на хорошее жа- 
Спасская, д. 6, Вейсманъ, хозяйская 

квщтгира 4. 1

Нужна'“ дёрёвенская
режная Ушайки, д. Якимовой 12. t —24SI8

. н ш гь уроковъ. Спещалья. ......
ха. Черепичная, д. ?2, кв. 3, спр

мате-студ. Г а',;;» ............................
_  Красина.___ S—I72U

MIlui од^ла для знмнн.уъ экипажей съ со- 
ШЫи ба*1ьсй выпашью, принимаю въ выде.тку 
медведей н ороч. Змаменскаяул.,62, д. Тихонова.

8-84570
ГтиПРиТТ. технологь, опытный репетиторъ. 
UIJMCtllD (!;пец1а.’1ьностъ по матеиатмке и 
языкамъ, ищегь уроковъ. Никитинская, № 30, Л. 
_________  ^штейнъ. 8 - t7 4 4
Студеигь-техноАогъ б. студ. загр. полит, ищетъ 
уроковъ, спец, математика и нем. яэ. Татарсюй 

пер., д 19, Дистлера, спр стул Засса. о 17230
Студептъ медикъ (окончившй мест, гимяаэ-), 
опытный репетиторъ убедительно прошу какихъ- 
либо заняпй. Могу готовить и репетировать во 
всехъ среди, учебн. эавед. Нечаевская, 29, вверху.

8—17840

геитнвго жи.тьца. Пр1юто-Духооскоя 
пгр., ряломъ съ Городскимъ учмднщемъ, .*6 7.

_______________________________ 2~24.'.73

Отдается квартира
города. Микастырск., 4.

Комната отдается
во ф.1игеле

Нужны

мужа гь 
1Ицсгска'1, 4, 

* -Й4Г|45
две или одна бояьш. хор. кеб.лароа 
комната, въ тнхокъ нител. c f  ч-Г|Стг!я 

Почтамтъ, до востребованга Л. М. 3—84 58
УйРЦииЯт. комнерческа.'о нли реа.1Ьиаго «>ш- 
J ic n n n a n o  лшца предлагается хорошея' съ' 
полнымъ панаономъ квартиш вблизи этихъ 
школь и площадкн-катокъ. Солянкая п.ющиь. 
Карпоеская уя., домъ Патрушева, 11, во кворЬ.

»—17822
нужна съ помеоеетемъ д.тя бака
лейной торговли, предложеий: По 

чтаить, предъявителю кв. «Сиб. Жия.ч, •. з?.
Н  24388. .1 -  stilus

nnUUnPOniio ^0"^» РУ*'’J 11}1ППиЬлЩ1С недорого продаются 
51мсксй1 пер., д. М 2, спр хозятЬсу. I 'l-  iH ib

Ра ц ! 4 состоящей изъ трмхъ взрос.тыхъ :i 
UCmDS) на.1ьчика 5 деть, нужны2—̂  КОЧ1ЩТЫ 
въ йнтедлнгентной семь .̂, съ удобстваин и сго- 
ломъ, (плата 120 р. гь  мЬсяцъ) или квартира 
3—5 коимагъ съ удобствами. Ярлыковешя п ;лщ., 

д. Изосимова, Абрамову. Телефонъ, Si 29j.
__________ ___________ ________

Дома 11родаютс77;г?.;̂ „“™?̂^̂^̂
егерскую. Макаровсмй пер., Л1 5. 2—24587

PnSIfITPQ комшты, близь кои-
UMQiUlun мерчеекзго y4M.iuu(a н Окру : ; wo 
Суда, съ отдельиымъ ходо«а-, можно и с . :то- 
донъ. Слрав.чяться съ 10 ч. ут. до 4-хъ v веч. 
Старо-Кузнечный рядъ, д. S  5, Медвед-ыков», 

вверху. а—I'lsa .

о т .  дать место чертеж
ницы или конторщицы- Обращ. письменно; По- 

чтамгь, до востреб., А. А. П. з —17эпб

Ищутъ место прНюж1е иужъ кучеромъ, жена 
поварихой. Корол^кая улица, домъ 

Андронова, 24. 2—17281
П?!*’*'«1й, желаю подучить место кучера, имею 
рехомеидашю. Обо пио-йгимп или лично: Б-Ко- 

ролевская, 10, квартира и^яимонА. 8—17^38

йпрзвляющнмъ завода, торге вето предпрЬггм 
W или хутора, желаеть поступить пр)езж1й 
J  изъ PocciH ненецъ 37 летъ, бывшИ! сельсмй 

хозяинъ скотоводъ. Основательно знаетъ 
заводскую тбхиику, строительную часть, бухгал
терию и корреспонденщю. Додголет. практ. Слу
жить доверениыиъ на аавчйе въ Сибири. Городъ, 

Иркутскъ, Ланинская, д. 17, контора Прейсъ.
" 1721»

ЛтПЯОТПа комнатя, желательно для мухъео 
и1Д0С1иЛ столомъ или безъ стола. Офицер
ская, S i 23, Сабурова, меж,ту Бульвагной н Бут- 

кёевской. 8-
ftv отдлются 2 коинати. ч..
DD ЦеП 1)10 по разности, тутъ-же обЬди от
пускаются xopoQiie. Спасская ул., 6-й, со л<и»г 

флигель.

Отдаются двб комнаты.
Офицерская ул, д- .4) 2б.

Нужна кухарка.
Об(^бъ, 12, контора Бдяхеръ. 2—6517

• стир- 
Офн-

церская, 17, внизу. 8—84626своей задачей предвыборную агитац1ю.
Ходатайство п евца  Фвгнера. (^яисп>

Его Величества Н. Н. Фигнеръ обратился 
къ  шннистру внутреннихъ деть Столыпину 
съ ходатайспюиъ о разреш ена его сестре 
В. Н. Фигнеръ, находящейся теперь подъ 
вшзоромъ попиши въ Нижнвмъ-Новгорол», ПрНижм, спиостоятельивп. знающ» 
выехать за  границу для яечен1я сильно (ищу м-Ьего горничной, безъ стирки белья, на хо- 
расшатаннаго здоровья. «Око».

Нужна НЯНЯ Девушка.
Обрубъ, 12, верхъ, контора Бляхеръ. 3-651в

Газеты  на ж ел 'езны хъ дорогахъ. Уп 
равлентемъ железныхъ дорогъ, по сдовамъ 
«Товар.», раэосданъ секретный циркуляръ 
о томъ, чтобы газеты прогрессивнаго нап
равлены не ариншиались вовсе на курьер- 
CKie поезда. «Око» и другтя газеты не 
принимаются къ  перевозке сь  севасто- 
подьскнмъ поездом!^ отходящнмъ въ Се
вастополь ранее почтоваго на сутки, меж
ду тем ъ какъ органы «союза русскаго на
рода»: «Знамя», «Голосъ», «Новое Время» 
на этотъ поездъ принимаются.

i Мадановс1с1й.PBBKTt)pi-«3«iTMK; I совопевъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы ,

П Р И С Л У Г А .
Нужна опытная горничная.

Преображенская ул., д. Гарькина, 14, кв. профес
с о р  Маликовскаго.

опытная, съ рекоиендащей. 
Ярдыковсхая улица, J6 24, д. 

Шнпакола. 1
Нужна девочка деть 15 для домашнихъ услугь, 
желательно грамотную. Москокюйтрактъ,

во дворе, верхъ. 1

Нужна дъяо. Лреображемская 
ул, Яг 23, Тиханииа, внизу. 1

20 летъ парень ищегь должность кучера или 
дворника или раэсыльнаго, ниеегь рекоиендац{ю. 

Нухояьская ул., М 1, внизу, слр. (^тогина. 1
приличная простая девушка горни*.-* 
кая и другая помощницей няни. Руса- 
ковсюй пер., домъ М 14. 3—24623

место кухарки, трезвая, одинокая, готовлю 
самостоятельно, илн поденно работаю. Д 

Кузнецова М 10, Кондратьевская ул., внизу. 1
Ищу
Ищу M ic ro  кухарки I М.-Королевская, Ис-

токт. S i 2Ь, сир. ховяевъ. 1

Солдатской, 34{24, 
въ средненъ этаже. 1

Дв1 женщины
совой, М 37, во дворе» во флигеле. 1

Нужна i^apica въ небольшое семейство. Спр. 
Урлштсюй лер, л  Зенкова, 4, во фли

геле, у )№яхоновой. 1

Ищу и к т о  одной
ская ул, 17, спроопъ внизу. 1

Требуется кучеръ.
Мшипонная улица, xouriapa Дубникова. 1

^хврки здесь и на стаицйо Тайга, 
Духовное училищу кв. Локровскаго. 

Тутъ-же кщуть попутчика до Усть-Камен^ 
горехь 1

Нужны

рошее жаловак(е. 2-й Кузнечный взвозъ, /у 19» 
Петрова, сир- Лобанову. 2—17228

Нужна кухарка.
Пески, В.-Подгорная. 43, къ Патруик-нымъ. 8— 24572

Нужна кухарка.
Водянкая ул, д- 18-й, (за Озеро). 2—24*42

Требуется горничная,
вичъ. Ямской пер., 8. 2—84563

Нуженъ дворннкъ.
Духовская уд, д S i 24, вверху. 8—24558

Uuufun ■touilltfo женщина, одной прн- 
njm iU i ДОвуШпа слугой. Магистратская ул., 

ТА 26, во флиггл^ къ воротамъ. 2-24383

Нужна горничная.
Иркутская ул, 9, контора £.1ьдештейнъ. 3—17-2S7

Цущцп горничная безъ стирки. Солянная пло- 
n jfm nd щадь, уголь 2-го Кузнечиаго взвоза, д.

Кухтернна, 14, каверхъ. 3—84549

Нуженъ знаю щж подручный,
въ булочную Сапожниковл 2—24674

Сходна продаетсн орегь. Тверсюя,
2—24531

УРОКИ и ЗАНЯТШ.
Ищу место въ мануфактурный магаэинъ, на что 

■̂ 60 аттестагь. ЛптекарсюЙ пер, домъ S
Ивакъ Ефимовнчъ Буровъ. 3—24641

пнеецъ грамотный, съ хорошимъ 
. ,  почеркомъ немного зкакхщй чер-
чен1« Солдатская, S  дону 59, до 9'.‘> утрл 1

Пумезжая нзъ Росок ищетъ должность tcacoipiuH 
нлн продавщицы. Слр. домъ S t 4-й, Красноруден- 

ковой. Аптекарск1Й пер, Лазареву. 3—z4642

Въ мастерскую Штейнбукъ
экстренно требуется опытная мастерица для дам- 
схнхъ платьеаъ. Протопопоесюй переул, домъ 

соб^ной школы. 1
Пп!1;9ШЙ0 убедителыю прошу дать место 
1ф100Л1йл кассирши или продавщицы. Адресъ: 

Почтамтъ, до востребовамя Е. П-ва. 2—24686

На пишущей машинЪ даются
дешевые уроки. Монастырская ул. 23. 3—24650

н г л Ш с к Ш  я з ь Г к ь
ПРЯЮДАЕГЪ

а .  S  г  л  и  а ,  и :  ЕС ̂
группами н отдельно.

МоиастырегаЙ пер., д. Моисеевой, (дер. домъ).

UuTQnnuroUTUna ><еика, знающая фракцузспй 
Пп1иШ1П1СП1ПаЛязыкъ и музыку, ищетъ уро
ковъ. Черепичная, 3. (кв. Борзова), отъ IV* до Зч.

Нуженъ репетиторъ. Серебре^^^к!й ’
пер., 21, ка. Шушлейнеръ. 1

Окончивхшй городское училище желаеть посту
пить въ контору или мальчнкоиъ въ иагазинъ. 

2-я Береговая улица, квартира Петрова. 1
iitLin n sy p u n e  ** fftrcKoe платье, чисто и 
ШОМ ДнЯиПии нехщрого. Неточная ул, домъ 

31-й, ква;.гира 3-» 1

свеглоя, хорошая и теп.тая, . !■ хо* 
рошимъ столомъ, отдается HiiTc.UKT 

хеильцамъ. Торговая, 17, д. Фш^ерга. вертсъ.
Комната

ГтиП технологь, бывш. стул гериак. политехи. 
vl*Mi готовить и рсоетируеть. Спец1альн. на-' 
тематика н немецк. яз. Ярлыковоощ ул, д. 17, 

Белову. 10—13640

комната удобная

Студекгь технологь (реадисть) ищегь уроковъ 
или другнхъ подходящнхъ закятш. Технолог.

ннст, П. П. Офебренннковъ. 3-17159
Преподаватеаъ рсаяъкаго училища готовить въ 
средне-учебныя заведения и реп-тнруетъ. Дворян

ская. 6, Лобаноаъ. 8 -i7i46

отдвстся, можно и съ 
кухьей.  ̂ Do.j(peccWt««» 
;лииа. Аг -  J4685

Студентъ даетъ уроки
oбщeжитie, 21.

2^ студе|.

НУЖНА ЧУЛОЧНИЦА 
хорошо знающая свое дело, и принимаю тченицъ. 
Тутъ-же хотедось-бы принять конмерсантовъ ка 
полное содержатбе. 2-й КуэнечиоД вэвозъ, домъ 

Капустина, J i  1, къ Лоскутовой. 2—844*8
Ч оптеш ииа работы принимаю. Истокъ. Та- 
1Б|ЛБШПМП тарская улица, д. J6 46, корту- 

нова, квартира Лукнчева. 3—24506
Нуженъ солидный развозчикъ, иа пржличное воэ- 
на1ражден1е съ залогоиъ. Заводь нскуственныхъ 
мннеральныхъ фру1гговыхъ водъ А. Ивановой. 

Макаровской проулокъ, свой домъ. 3—17178

1БЕЛЬ.РШЕЩ1.1К11В0Т11.
ПппподтРа I'paxop'fbift умывальникъ, -^алет. 
1фиДиб1ЬП зеркало, письменный и ломберный 
столь, этажерка стеклянная, буфетъ, две отто- 
маикн, карнизы, лампы Миллюнная ул., д

кв. Шапирь. 8—84569

Пред, лошадь съ хорошимъ ходомъ,
мерннъ, масти серой. Горшковсюй пер-, Aft 15.

S-34509
ореябургсюе к пекэенале пуховые 

. . платки, а также принимаю гь чнетху 
и штопку. Воскресенская ул^ д- 8, Попова. А. Го

лубкова. 8—24387

гора, Белая улица, А*

Отдается квартира, 2 комнаты,
Александровская улица, д- Усачева, 7-и. I

U nuliSTU отдаются пи-суточно и чГ.с.-то 
ПиШ101Ы тутъ-же продастся мягкая чебель 
Славянсмс номера. Дворянская у.% 12. 3— 17251

комната, можно съ о '̂щей чухней 
Александровсюй проездъ (вък>жц1 

Нечаевской;, д. 14, кв. 1. 1
я члдостыхъ, или проезжаъАЩихъ, 
- «ouaoceMenHMM.. Не 

1

Комнаты ДВА кист. Лтиль.. .
Дикштейкъ, нмзъ.

Квартиры

комната въ интеллигенткой семье,Требуется ,
о<Ж;"мъ. Прошу сообщить;

домъ, 16, кв. 4.

центре города, желательно съ 
сообщить; ьлаговещенск1Й п<*р..

ПтпйОТПа большая, хорошо обстэ1.т.--:ЛЧ КОЧ 
и1Д(|БЦ>Л пата. Монастырсюй пер., д. .N«13 

Большаковой, около мостика, вверху. 1

Отдается комната въ месяцъ,' вместе ̂ С!
хозяевами. Ямской лер., д. 12. 1

РАЗНЫЯ.
З-го ноября утерячныя мужск. серебрян, чаш С1 
цепочкой и кяючикомъ наше.люяга прошу достэ 
вить за возкагражден1с З а  Озеро, Знаме;<скл1 

ул, д. 58, Соколовой, кварт. Вольфъ. 2—

Ж1Я, продаются въ poatiMiw и оптомъ. 
Ми-гаюнная ул., въ доме Ненашева, 3. 10—17196

Продаются дрова охтмъ н'въ рпэинцу.
Филевская ул., Jft 15, Вагона. S-2lW:3

Недорого продаются два драповыхъ офнцерсюисъ 
пальто—одно на вате. За Исток-ь, Большая Ко
ролевская ул., д. 31, квартира врача Н. Троицкаго. 

Видеть можно съ 2-хъ до 4 ч. веч. 2—24640
жеребецъ, залПодару- 
сва, сь хорошимъ хо- 

доиъ. Торговая, 10, я, Беляева. 8—24283

Продается граммофонъ и 80  паастнн.
Бе.лая, 10, спросить яни;|у. з 84985

Продается чулочная
175 руб. Магистратская, 12 >—24503

ПплПЙШТ^^а мужской камчатсюй воротн>оа. н 
|||/иДи1и1ЬП домъ двухъзтажиый съ местомъ 

Нечаевская, д. 74, спр. во флигеле. 2—24667

Продаются городск1я санки.
Тверошя, 8. 1

Лошадь голубой
улица, Л . С—24668

Продаются: кушетка, стулья и столъ.
Магистратская ул., л  № 1А вверху. 1

Лошадь продается за о тъ кд о м ъ .
Спросить: Киевская, 20, вверху. 1

Продаетс"п лошадь.
1

Продаютсн кули.
Никольский пер., 4. 1

Продается оттоманка институте, горный
корпуса, по Еланской, кв. 7. 1

Продается сбруя Солдатская улица, дань
30, кв. 6. 1i

Лавка бакалейная ко^ь*^в*^7;е^.^?сГ
Вокзальная ул., д. Мек-шнна. 2 -14651

Магазкнъ „Любая вещь",
рЯДОМЪ съ LUro.'Ui и Шмить, вновь получекь

вары. Большой выборъ игрушекъ. 2—24Ь>9
КОРОЛЕВ. СЕЛЬДИ 1-й сор. заЮшт.—1 р-20 к.

» .  2-й * * 1 р1 —
МЛРИНОВАННЫЯ СЕЛЬДИ въ бол. банка.\ъ-60 к.

»  ̂ » въ мап. • 30 V.
КОФЕ жареное—45 к. ф. и 55 к. CnpaeuTU' пч» 
кассе магазина Кальнсеръ. Тутъ-»:е ироаиютгя 
случхЛно цветные и белые фартуки, скндю: ЗО*-,.

2—24634

3 0 0 7 у 6 .  ЕШЕНЪСППНО’
можеть ."арабатывать каждшт экерсмчиыи чглг 
векъ, не имея никакой спещальностн. черезъ 
npHHitric кашей агентуры. Предложеинг, съ прмо. 
жен1емъ 10-ти коп. маски бявговоляп. аяресв- 
вать Шлеферъ к К*. Маиигеймъ (rcpuauniX почт 
ящикь S  120 ^ЬШег бс Со. Mannnciiu 2 -5:J;

t  новыхъ фасоновъ съ прямой планш*'•i', ко 
' 0  pOTKie и Д.ЧИННЫС,

\  ВЪ м агази н ^  КУХМАКОВОЙ получены  
Цк!ы за скмдкве «гг! I Sa я. да 19 р-

Имеются гвпсничесюс корсеты г .  -м '..- и 
0  ажурные беаъ костей, а  также iihcti! . . . .  .-и 

12  ,хетс1ле лифнки оггь 90 коп.
$  К||сати ив1 бтлпаюш арпмстъв я jAtiCTSdMv
На Почтамтской ул потеряна шерсткиаи ■ rbt- 
чатая коричневая не дошнгам б.‘]>'зкл, пр'шу ьмг 
вратити. Колпаиквсюй пер., д. 12, Хар.1лмик*а2

Отдается м а л о ч и к ъ т ь ;: . - ; ; ! '

Ищу скоб и'Нсчаеккой ^.1,  спр. ьъ п.'вномъ
попутную семью въ Росс:». Уг. Го.тдат-

Нечаевской y.i, спр. ^" ----------
эа.тЬ И. Е. Ka^.iuua
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60 ^  к 1^323, Hjb Кургдна въ Юкнскъ %
* I?

ПРИНИМАЮ ВСЕ803М0ЖНЫЯIfTCpaDU накладные: нзъ Самары »ъ Каннскъ \ ^ШФФфФ9Ф0Ф*§ФШФФФФ0Ф99Фв9ШФФФ^9 Въ фруктовомъ потреби Сиразктдинова получены
V 1КГППШ 55^ ,  НЗЪ Каларнвгь въКаинскъ,^ , , ,  ^ „ J I разных^ сортовъ ЯБЛОКИ френцузск{я, крыксмй, I — , , ,  ■
J  I834S и 1873^ кзъ Москвы въ Какнскъ ,  „Жб1ГЬЗН0Д000ЖН0Й ПОВЧвШНОЙ S ; астраханскЬ|, саиаркандск?я, самарсетя и груши,! К О Т бЛ ЬН Ы Я  Р Э О О Т Ы

W-A-. /л«« .. —  L*............... V ....... . Ш. Ъ} п Г g , внноградъ, 20 к. фунтъ, Погребъ поы-Ьщаекя по I ■
Соматмая, 58, J  ...........“ '* "

Съ 28 октября открыто отд%деи1е на ф
•S 3526 Доставмть п» г. Камнскъ, Нль'Ъ A6pa-i9 

мовичу Левако. 3 -17«1б '^
Набережной р. Ушайки, д. Кухтерина, подъ ткпо- »»eniry паровыхъ котловъ и ремоитъ; всевоз- 

______ граф*ей Псрельмакь. т—1~'~" .т-̂ плгл.
Почтамтской ул, д. 7. Кариакова, протнвъ ,И .  Ш т е й н б у к ъ  j  -Г  сибирской же., дор, .«.о.

ШКОЛ! КР02ЛИ И ПИТЬЯ
0аз1скмхъ алатьеаъ и верхнихъ вещей.

'*0—1Т«77
^фШфф^ФФФ»*Лф9фвф0ф9ФШФФ**ФФ.ФЛ

|!хвгъ до ве -̂общаго евВд'Ьам. что 8 сего

можиыхъ ткповъ

БАКИ и РЕЗЕРВУАРЫ.
Длаьне-Ключевская уж, д. М 4, Ищенко, А. С 

Спнридоновъ. 8—а377»

Вьшо.чняю вс-Ь заказы  по ков'Ьй. 
шим*ь ж урналам ъ.

' ДИПЛОМА отъ лрофессоровъ 
Ксане;- н Глодзикскаго н АитоидТржеч- 
К'>вскаго и вы,тсржалъ зкзаненъ вь 

Варшавской цеховой управЪ.

IporseoaiuHl щ., «шъ Mapii bkoiw.

ОБЪЯВЛЕНА.

■ ly iiiieo  гредстпо.

М азь ОТЪ H iC M O P K A ;!"
Бр. А. и Л. Ганке ль

Н о . ^ .  съ 1 И  с о в ъ ) .р .в .г о р .с г .Т о и « ъ  ^ Т о и с к о и ъ  ; *  1 казснномъ вянномъ 
«.петь ПР0ЮМ.,«Т1СЯ »укщ о«.м  n p o - i , ^ ^ . , ,  „р< ,„„тся нэт. ноль спирта 484де- 
’ажг яевоспн’Оойявянхъ водучателив гру* ревянныхт» бочекъ съ железными обручами 
зт т .:  со отнртввФ ХАВча-п-Товсвъ Зс дубовойтоястосгЬннойклепки; осматривать

ящ. яблоаъ св1а. a te . 550 вуд .' »!ОЖ»ю ежедневно, а вс% св&л^н>я получить 
морозля-). ш ло  простев в дожя-'у ^иНьдующаго складомъ. 

веща— развив. 1 55Н8. ^^^й^йуюийй Томскимъ каэеннь^ъ виннымъ

ии'Ъется 'О вс^хъ аптекарскихъ магязикахъ.

Главный складъ: С-Петербургь, Пушкинская ап
тека. Пушхм1Ю(Яя, 9. to - HS

«%%%%%%

складомъ М. Освоновъ.

T oM C K in  Г о р о д с к о П  Л о м б а р д ь
«  {*|*®*“^етъ публику и г.г. залоттелей что 12 с. ноября сь 12 ч. дня въ лом-Ьшешн ‘ Ломбарда ..ч. 

ВслЪдствге прекращени торгомп «  1 г  Ж ' *  •>* '■* «УДСть произиодиться АУКЦЮнг «а просро^ныемлоги
’ ^  Я> •“  63537, 7709 |дамск»е золотые часы и эолота въ вещахъ в-Ьсъ 1 зол. 60 д.), 7723, 7758 (ро-

м тонла на льйекриъ Mbwl оцляч м м о  tn. ia*m«sv4. tea ««лп ь тяао

Почтамтская, 
д. Фуксмака.

и
JSSS М А Г А З П Н Ъ

„Парижск1й Шикъ
А. а. ?ЬШЕ1СВАГ0.

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ ЗИМНЯГО СЕЗОНА

ИЗЯЩВЫЯ шляпы, Ш АПОЩ  МУФТЫ Я РОРШЕТКЙ
самыхъ посл1щннхъ фасоиовъ

I ш я  Д1Ш ш ш .  1 1 0 Ш , Щ вШ , п щ п  т и п е ,  дв иЯп < « ю п ш  Ю П  

B J g *  ПР1ЕМЪ ЗАКАЗОВЪ. » - » и

гь пэгазйнЪ Hjinaiieiei

Е|Е

тонда на лисьемъ мЬху), 65083, 6161^ 66266>.серебра кь вещахъ вЪеъ 1Я зол,), 7862 (серебра въ 
^  мшахъ в ^ ъ  168 зол. 20 дольХ 1943, 1887 (иужсюе эолотие часы), 66319 (ротонда на «Йшичьемъ 
Э ^ 2 ?  (ТашкентсюЙ коверъ н ручная швейная машина), 65182, 7899, 7928, 79П, 2032, 606Й,
2  ^  (золотое коды|о 92 пробы вЪеъ 3 зол н серебра въ в^цахъ въеъ 130 зод.).
S  2ЛЗ, 8165. 8202, 8205, 65317 (двухствольное ружье це1ггралымго боя), 66547, 8231, 8239, 8^6, 

22^» 831^8^9, 8345, 8349, 8350. 241ь (золотая двухря.‘| 1ая часовая цЪпь в^съ 13* вллч, Ю45, 8349, 8350. 2416 (золотая двухря.ъия часовая цЪпь вбеъ 13 зол. 48 доль),
S  61967, 8353, 837*. 8395 (серебра въ ьещяхъ нЪсъ » 5  эоя.), 8410, 2483, 59696, 8476, 8479, 8497,

,  5  8^ .  65528, 65569, 59759, 8586, 2680, 1206. 59774. 8675, 8679, Ш ,  1202, 2664 (ротонда^ на лиалмъ

залоттелей что 12 с. 1ыябрв съ 12
ynptB.teeie Снбарсчо! же.т%.апо# дорбгв ~ ~ ..

;■'йодкть *0 в еобщто CR'bAtBU, что A Jelj 
П'п e'lnocTca длр г* т|>вбуетсд десять тыйячъ1«
(10<Ю*>) вудпвъ сада тоалеаа о, говахьаго|2 
11(1 барольлго. ^

П «танга садт мохегь бать едена o r i t i t - ' ^ 
сыяъ двпжъ частяан, однако ве жев̂ в 500i,' ___ _
Ву1«'йЪ Вьад'ву. — | -  -  ...........—..........J  ------- -------- А ----- ---------- ---------------

л  II, iinuaa*!. гг<и><равгв 2 d —-  __  Ж л®тыс чдсы, шей»с>я золотая часовая 1г6пь. в ^ ъ  9 ЗОЯ. 72 дол, серебрянный подстаканннкъ в-ЬсъЦ-, Хедаюш! ирмвагь поставку саза, % Вновь получено для ассортимента; шитье J  37 зол.). 1094. 10019, 10709, 10497 11347, 7808, 66821, 11243. 14673, Ш Й , 14779, 15682 15958и14585.
ИрамаША- Т--,! ..01^ть о ТГ'ШЪ а г  яа^ечатав- 2  по батисту, тсплыя нижнЫ юбки, шелховыч % Подробную опись назначенныхъ въ продажу вещей мо:*во вндЬть въ помЬщенж Ломбарда еже-
НЫтЪ КСвг<-рта1Ъ 3‘lB.te'*ie въ СовФтъ 5'орав- *  бяуз«*, КОРСЕТЫ, батистовые воротнички, •  Дневно. Распорядитель С. Шишямнъ.
Лвв11 .Юго-Я (г. Тояекъ, HlCK"! первулокъ, J  модныя кушачныя пряжки, кожаные и лай- J ----------— ------------- ------- -----------  —  --  ........ .......... .................—------— --------------

до*ъ Ом..ц»») гъ нпшигь*» аа аонмптк; I  §1 ^"Ь М АГАЗПНЪ ТО ВА РИ Щ ЕСТВА

ВЪ МАГАЗПНЪ

Г с о Г Г ^ и “ л””,”;;1 ЧУГУННШКАБЙЯЕТНЫЯВЩЙ I

„Московск1й Базаръ" А. И. Обухов<1
Каменный корпусъ у базарнаго хоста.

пр 11 у ;
!0;i чзг} лаа иврваго Девабрж 1906 .^

У-‘домг Bi'-TasKB ■ те1вичесв1я услопи,; 
ц-|:!1ъ lo jau ti узочлгтАорать сало, жохЮ| 
nn.Tj4m почтою Я31 лжчво* во aci opaejr 
сти-ввие дям съ 10 ча'лнъ утра до 4 ча-

по прейсъ-курякту завода, съ иаложен>смъ 
только за птнзвозъ. |А. Усачевъ и Г. Ливенъ въ ТомскЪ

Даысюя готовыя кофточки шелкивын отъ 4 р. 50 к. до 10 р., бумаяевя!
2 р. ЬО к., 3 р. Верхтя юбки отъ 3 р. 50 к. до 20 р. Ниялпя шелкош щ 
юбкп Б'жовыя гребенки и шпильки. Шелкопыл косоворотки кииаусъ 
6 р. Кальсоны нзъ геринсбона по 1 р. 33 к. П1е;1ковьт циЬтпым мзвиж! 
всгГ.хъ цв'Ьтовъ по 50 к. Кошне, японск1е шелковые носовые платки on* 
30 к до 50 к. Брошки новаго аолота. Носки. Тутъ-же расородаютс.ч 
корсеты отъ 50 к. за штуку, цв1>ты, перы1 шляп»., галстуки, запонк 

лента и]елко8., перчатки. 50®/« скидки.

ЗОЛОТЫЕ кольца съ Уральскими 
кам1гями, скидн.1 15*/*.

. г  ,Е ,.  «гК»н̂ ,4М._-,мадь,<>!1;-,,жб», f  БРЕЛОКИ 5
ьг roiPj9- T b i r a t .  lo  Ефм»овсв1Й y j* a t ,  i
къ Л)!»!; Ряаско-Катодачесжой церави.

3—5537. Б Е З П Л А 'Ш О
НАСОСЫ

НАСОСЫ
НАСОСЫ
НАОПСЫ

30 дней

НАСОСЫ
НАСОСЫ
НАСОСЫ
НАСОСЫ
НАСОСЫ
НАСОСЫ

кридьчать<е.
для литанм паровыхъ |кот-
Л08Ъ.
i!>ij;4.*>n’opu. 
масле«<ки Малерула. 

ШАХТНЫЕ,

.;ля густыхъ жидкостей, 

системы Вортингтона.

»т*ч«м1я орома 
р*ко1мяатмив 7 ггкв- 

ямхъ оряыгстькь охжжутм ММ'РОМ'ИС- 
пминАп, фв|131а аомряткгь депг*. 1р*> 
вгВто V jr<H««Tccv T<-4uto u  7 руб. *5 
ш , Невоеаовр*т«ееы« ка|>м«*ме «умея- 
■дл аакк чмы ч«{)меа воижяяоа 
стала. отм]мт1с. плоть Осаь t
C44rta; t)  вЬбочка Дфрпшек ■оаотж; S) 

i бр«логъ сь 4<явлая »мм*яятмхь евлаД 8* гр:, ). 
^  I »ымв»лыа гоамякь для арлмырмямм чап>яь отъ с«р 
$  я«; Ы ‘■ождям вертаом «•граяячя еъ в отаЬмшСиаа

( аггвааедц мая, отяяетло и ф«>яд}я; *) апшамабумж- 
, вяиь мгрда кожа; 7) стеоаовк а̂ь вакмммвяиВ,

I букадлию какь вь n t y ^  act еобмт1а Дадмя>«> Во 
I егока; век »-а амшвувомааупп вреиатм амсипю 
ао ooayiMia мклп валож оллтаас бап аалдткд Члем 

I •ueu.Mjarea aaoirk акраыма до вмауты еь ручдтдль- 
^  стаомь ад afpaoe»» хода ва 8 л4ть 
$  Лдрамаап: Глдавыа емагь Дфрсяаа. aaeoai. К. 

КЛЛИСК1Й Варшава Kyoa'iaema 8, Прммк«а1а 
Зааалааау, аркслаашакт в в  еговаопь ваарм^ гравя' 
pvarea м  а«мт> «-«oorp:*» ' —i.iaa

ш

I ?

П О Л У Ч Е Н О :
00срточп!ш бумага (|шиляп.дскнх'ь фабрикъ всЬхъ  
сортовъ. Картона, переплетный разпы хь померовъ. 
Бум ага переплетная разныхь рпсуЕ1ковъ. Бум ага  

рисовальная п вь рулонахт..

БАГЕТЪ КАРТИНЪдля
принимаются заказы на РАМЫ

о т - х а  о а ь л ы з г ъ  д е ш е з з ы 2 г ~ Х а  и ’ё и ' а . .

ПОСУДА. ОБОИ, ЛАМПЫ
S '

въ  ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ

ВЪ МАГАЗПНЪ

ф
ф
ф
ф

вновь ОТКРЫТЫЙ МАГАЗИиЪ

А . М . З И Ь Б Е Р Б А ? Т Ъ

Е. А. О С И П О В А .
Ночта.мтская.

Щ ( , Т й Я Н Н С Е

д. Т-ва А. Ф. Фторова. 

П О Н У  i L h l t  Н и в О и Н Й .

‘V

-I

fiNUUbOl

НАСОСЫ
НАСОСЫ
Н л С й Ы
На ЬОЪ!
HAClbol

для ветосипедовъ

ДЛ4 лленжтеЯ,
ЦЕИТРОГ.-ЬЖН.

Ĉ•Л4̂n̂ f̂̂ ЯOДOвЪ.

1 3а послЬдиес время въ города появились 
' нЪкоторыя лица, который выааю*гь себя 

|э а  представителей и довЪренныхъ Алтай-i 
ской Фабрично-Промышленной Компаи1в 

1по пpoдaжt крупчатки, чЪмъ вводятъ въ 
^  I заблужден[е покупателей,—это вынуждаеть 
% {меня довести до всеобщаго свЪдЪнЫ, что 
у  (вишеоз»гаченная фирма, —  единственяымъ 
]• I представителемъ и довЪреннымъ которой 
' |я  состою,—не им'Ъла н неимЪетъинкакихъ
^  i маклеровъ-факторо1гь-лосредннко8ъ.

• 'а 1ГА-„в'.’‘.ъ ToMCKt
) | Доверенный Алтайской Фабрично-Про> 
!|>|мыш/1енной Компаши Л. Ал. Серебровъ.

re iiE c -D iM H ii BiflBO.

АИНЬ" т.члтеяьное срслстзо, нецКляю-! 
очень быстро и успешно

книжный МАГАЗИИЪ

% Ф

Ф
♦
Ф

Магистр* Г- у  'iT  '  ... С«.«»тчвЫНЪ.

пш Ь  itriDl Ш№ДУЮ1Ц1Е ТОВАРЫ;
Кру'.кеш!, л^'нты, тюль, глзъ, отделки н проч. МУЖОНОЕ и ДАМ
СКОЕ БЬЛЬЕ, тенлыя ю'«шц чулки, перчатки, галстучи, ридикюли, 
кошельки, поргь-табакъ, кушаки мужские н данс»ие. ПАРФЮМЕ- 
Plfl РАЗНЫХЪ ФИРМЪ. ГТредметм дли поларкоыъ н канце жр'*кЫ 
прияал-лежнотги. САМОВАРЫ и КОФЕЙНИКИ. Мороженннцы, масло
бойки, Н' жн, пилки, кухни и лроч. предметы для хозяВства. 
Д-БТеКШ И1РУШЧИ Золотыя, сереГфЯЯЫЯ веши и иеркопиия ут
варь. Ружья и нсФ охотнвчьп прин 1ДЛИЖНОСТИ. коньки РАЗНЫХЪ 

СИСТЕМЪ. Ежедневно получаются новые товары.
2-ой магазннъ скобяаыхъ товаровъ (гостинный рядъ № 12, лав

ка Брснева) откроется 21- ноября с. г.

Ф
Ф
Ф

ВНЗЕМУ, лишаи, иАгбегъ въ продяжЪ:

ЫПЬ. Я38Ы, нрыи(8, Иарадавхи, ш г и  и т.п.

Агафоновъ Ш етояшее ы прошлое аеж- 
I ли (UooyjufpQaa геолопа в хннералопя). 2 р. 
I Аксеновъ. KptiTtdfl журсъ качеств, хвхжч.
вВВ.7В88. 80 К.

ПРИНИМАЕТСН ПОДПИСНА НА ЕЖЕДНЕВНУЮ

„Т01ШЮ T O P [D i- llP D iliE lllira  Ш ЕТГ
по следующей программ'^; 1) Объяяяен1в. 2) П{пвмте.-!ьсгвеиныя распоряженЕя. 3) Агектс1оя теле
граммы и собсгаснкыхъ корреслондемтоаъ. 4) Передоаыч рукояодящга статьи. 5) Хроника Сибири

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
КрЖеВОЯр̂ ЕОв Deec-.:.-. "

KpafBOSpTRt, ea : • ф-гГ .«съ , :*м;-
HoBO-CoriopBOl одощад! м бамра, ДОХОДНАТХ) ДОМА, въ t -хъ втаж^ вотора 
DpoeKTHpjDTtB солядви! 1ЮРГОВЫЯ nOMl>IlI,EHlH. 1“’ воавровъ.

Втор И в Tpeiie вгажъ вредиодагаетсд едать водъ ГОСТИ ВНИЦУ, съ двувя в аш  
I  52 хоанатаи.

Жедающ1в ареэдояать Doxim<>Fif npirjamaDTCs въ Городевую управу, ддв ooipoonar 
04иаБоадев11 съ ириевто«ъ 8дан18 ■ усдовман ярепди, а такав вигугь обрщагьед в - 
Н. А. Шеоетковекову, П. 0 . Гададову а С. В. ТелАгшау.

Срокъ водачв Зйявдев1|1 вяввачветсл до 1 февраля 1907 г.
Brasil ар8ктачесв18 укчзаг-й г.г. ареодаторовъ въ oTBouieaii желаевухъ п «  ярк 

Qoeo6ieait, еслж таконув соотв^тетвуюгъ тре>^вая1вчъ егр>1тельваго угтала. будут 
врввлн въ рувоводству. Городеко» Го.”лва П. Гудковъ.

^  - --ТЕНЪ, Казанская ул ,. _
—108. С-Петсрбургь. Вькы.таю налож. пла- I < в-
V'. Ич1:стсч въ Л1гтекар«ихь Mar.'SHitaxv f Грейлихъ. О Matepia-tRcniBecBOMb пога-

. . . ___  ___  1*2-80  |иан(й н»'тор1и. 7 к.
' Мерингъ. Объ ксторачесжоаъ иатсрйиаз- 
I м-Ъ 15 в.

Поль Лун. HcTopi.T сощалнзла во Фран- 
I щя. 80 к.

Э нзоръ . Совреяеивыб сощлтнзмг. 1 р. 
Тотом!анцъ. Фпрни {шбочлго двпжевЫ 

80 !..
Франсуа Кенэ. Вищцшвия Micra. 1 р. 
Маль*гусъ. Ооытъ мвова о пяродопас^ 

.iciiIh. 1 р.
I Милль. OenrmaBia по.4птнч. окономщ. 1 р. 
I П.лехановъ. Геирахъ ИЛсенъ. 2Г» к.

— PL4I. о БЪловскокъ. 12 в. 
j Фриче. Художественнач лнте1«тура н 
I квйитялинмъ. 50 Б.
I Мейеръ. Эковонвчесвоо разоитш древоаго 

-  ail-;-. 20 к.
Ляховецк!й. ХараБтеригтакн нзпЪстныхъ 

ругссяхъ судА?бвыхъ ораторовъ Плевако, 
111]>жевальсБ1Й, Ш^бинокШ. 00 к. 

доригн А. Л. Вгжа-^вш)к уэаБоыеп1я послЬдаяго
ТСБ-

(иорреспояденщи мзъ газетъ, пчеокн). 6) Томская хроника. 7) Хронмка русской жизни. 8) Иностраи  ̂
ныя lOBtcria 9) Бнбшофафт. 10) Торгоао-ПроыышлениыА orA*birb. 11) Справочный отд-Ьлъ. 12 I 

Статьи, рефераты, бюграфш и ороч. 1

Газета вытодитъ вт> ТомскЪ со второй половины октября 1906
ПОДПИСНАЯ Ц*ЬНА [ Плата з а  объявлеп1я:

Съ доставкой и пересылкой

г .

T-»4j г&рфч-«г;мой фабрш 
ПРОВИЭОРП

\h. М. ОСТРОУМОВА
*  К Р Е М Ъ  #

1М ЕТАН ОРФ ОЗА
О Т Т , B c rH H U lF H T ..

вг G«*40.Pmx =
Я etfCluAM нАггАдл еРюссЕлыео» г.

1 3а строку петита на первой стр«ни1г6 15 к., 
на «торой и третьей страницЪ 10 к^ >ta послед

ней—8 к , объявленЬ» прислуги м рабочихъ—10 
к. за три строки, за три раза 25 к.; за прн.тагае-! 
мыя къ газетЬ объяилентя въ ТомскЬ 3 р. — 
тысячи, нногородни«ъ 5 р. съ тысячи.

Адресъ конторы и редакц!н: Томск*ь, Обрубъ Ля

Спещальный модный магазннъ и мастеоская
ВСЬХЪ СЕЗОНОВЪ

Почтамтская улица, домъ Обществеинжго собрвнгя.

Бронислава

0БЪЯВЛЕН1Е.
СБ̂Ж1Е ФРУКТЫ.

Управлеше Сибирской железной
С1тмъ доводить до всеобшагосвТ.дЬн[я, что »ч.ч-меии, ль обще.\ост. нааожепш, 
въ предстоящую зиму 1906-7 г.г. требуется стояъ залоаовь и иредметдыкъ увазатеиеяъ. 
для дороги заготовка шпалъ сосновой и &о б .
зиственичноИ породъ, всего въ количсстя11 К оротневъ. Мэ1диг1.тпит н пссовсршсияо-, 
500.000 штукъ, нзъ конхъ одна треть (’/а) л1.ть1в 11(1естуоаякя. KiwTHift историко-юри-! 
должна быть сдана на участкб Зима- двч. очергь. .50 в. *
Ачинскъ и предпочтительнее на ст. Кра- АнглШск1е судебные процессы подъ 
сноярскъ и ближайшихъ къ  ней станЩяхъ, у)ед. 1ирабчевсвап>. 50 в. 
а  остальныя шпалы дв4 трети ( • , )  на уча- Выдающ1еся pyccsie судеблые процессы. 
CTKtv Ачпнскъ-Курганъ и предпочтительнее И.чя защятвкювъ и грлждл1иБЯ!(ъ встцовъ. 
на станиЫ О.мскъ. 50 g.

Липа, же.*1ающ1я принять на себя постав- Б арацъ. иевсель. 50 к. 
ку на дорогу шпалъ, приглашаются подать Сборникъ р1;чей судсбяыхъ орпторовъ 
о томъ къ  1 часу дня 24 ноября с. г. за- подт. род. Балуыова п Добровольсваго. 40 в. 
явяенГя, съ точиымъ обозначеи1СМЪ уело- Фркдштейнъ. НлгхЬлство по I-ft ч. X т. 
вЩ, адресуя ихъ на имя Совета Упраале- 50 к,*
Н1я Сибирской жед*5эиой дороги въ гор. Сборникъ, выдающахся инострашшхъ 
Го.Ускъ, Ямской переулокъ, доагь Орловой, судебныхъ вродессовъ. (РЬчп: K.trpa, Лашо, 
съ нздписып на пакетЬ: «Заявлен1е на по- Аллу, Аири, Гоберъ, Декора в .?абарв). 
ставку шпалъ къ  24 ноября 1906 года». Подъ род. Карабчедсваго и Mapryjieca. 50 к.

Техннчсскгя усдоя(я(норна.1ы<агои облег- Никоковъ. Обвнласмнй до суда- Подъ 
чениагп типа) на поставку шпалъ н прочтя рс-д. Карабчевевяго. 50 к.
Cbt>atniT, |сзсающ|рся поставки, можно лич- 1Иаргу’л1есъ. Уго.юввое тложев!е 22 мар- 
»ю получать въ конторЪ Матср1альмой та 1U03 г. 1 р
Сл'.вбы. къ до.мЪ Ри.яско-Католической Общее ноложеше о крестьавахъ, Обще- 
неркви на Ьфре.иовской улицЬ, г. Томска, дотгтуптшй сборвывъ основиыхъ врестыш- 
Bt> н о  (ip.kyTvтаенные дни съ 10 часовъ скюсъ мкоповъ составлевъ подъ ред. Тю- 

4 часовъ дня, а также по трюмова. 1 р. 50 к.
птсланы по почтЬ.  ̂ Гальперштейнъ. Образцы я  формы д4- 

3— 5510 ловыхъ б) мага. 60 к.

ДЕПО ДАМСКИХЪ ШЛЯПЪ
Пег 
дам

1 _

Пелучеяъ большой «ыборъ: Шлалъ, Шаоокъ, Муфть, Горжетокь иотгЫшпхъ фасоиовъ; 
дамских* и иужскнхъ папахъ. Шкурки: каракуль, кенгура подъ котикъ и др ДФны

ПР1ЕМ1Э ЗА К А ЗО В Ъ  и П ЕРЕД Ъ Л О КЪ .
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м е б е л ь н ы й  м а г а з н н ъ
П. и. РУКАВИШ ИПКОПА,

Духовекая ул., №  3, е. д.

R
П1АНИН0, РОЯЛИ, ОБОИ,

КЕРОСЖ DE1 (Оезъ тШ),
ЧуАочныч и Пишут, машины, Газовые азмпь! и Фонари „Catii) Чудо". Ш-

Ш

Тоискъ. Паровая типо-литс. И. Макуишна


