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.  ̂ ДОСУЛВКОК и пересылкой:

1

Полпмскв счкгд е кя  сь  l-r.-i числ-iliraua.
П'лависка и объя»леи1я (по тдкс^) припнмаются 

1Ъ контора редакци! (Тоискт., уголь /Горянской 
I Ямского переулка, свой доиь) и гъ книжномь 

П- И. Макушнна вь Токск^ Иногород* 
tiK ;рг<''>ван1я адрестютсч вь контору рсдвкцж.

3.1 пергм-Ьн/ адреса г<ч>одского н иногородияго 
ча "t ■ г> ;ч.* яй взимается 35 коп.

Отдельный № 3 й. ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЬ

êдam<a для ллчныхь объяснемв сь редакто

?>чь от1фыта ежедневно огъ 5 до 6  час. вечерв 
eee'froHb редапры 545.
Конторе релакцж «СнЛ. Ж.» вь собств- до»л 

Лво|ч|11скоЯ н Янского пер.) открыта ежгднеано 
(хрон'Ь нсм кресныхь н праадннчн. дней) сь 10 ч. 
jfTM до 4 вечера. Теле«|юнь 470.

Прнсмлаеыыя вь редак-uiio статья я сообшекч 
должны Оить написаны четко н только на одной 
сторонЬ листа сь обоэначемемь фзчил1И к адреса 
авторе. Рукописи вь случа-в надобности подле
жать И.1и1>кен1янь н сокрашен>янь. Ру>.опнси 
доставлгкмыя беэьобозначетя усломй воэнаграж* 
дсн1я, счнтпкггся безплатными.

Статы', прчэнанныя неудобными, хранятся вь

1аакц1и три м-Ьсяпа, а загЬмь уничтожаютса 
елпя статьи совгЬяь не возвращаются.
Такса за обьявлетя: за строку петита впередв 

екста 2 0  к., позади— 10 к, <Иьавлен« ярисл)ггя 
и рабочих» .- -20 коп. за три строки; за при- 
аагаечыя кь гаэегЬ обьявлетя вь ТоиосЪ э р. 
съ тыачн, ниогороакчмь—7 р. сь тысячи.

Отдельный Ns 3 N.

E'i е

ОтдЬлв'Не конторы редакц!н «Сибирской Жизни» для пр1ена подписки п обьявлеи1й: вь Томс»<%—вь контор  ̂ страхового об—ва 
«Садаивнг'.л»; вь магазин'Ь Усачева и Лнлена, магаэпн-Ь Носохнка. вь Сибмрскомь Торго*юмь Ван»гЬ и л  Русскоиь для в»гЬшней Top- 
г. ли eaiiN-ii; оь МосквЬ у И. К. Голубева, »сяижный магазинь «Пра1‘0»гЬд‘Ьи1е^ Никольская улица, домъ Слаяянгкаги ба.шра;—вь Петер- 
• >rt вь коиторЪ объявлен^ «Герольдь», Возиесенсюй пр., ^  контор.-. Бруно Валеитини, Невс*.1й пр., ур. Екате|»инмнс»аро канала, 

27—18;—вь ъарнаулЪ у гд-. Колчина и Реброва;—вь ОмосЬ у К. А. Соколовой. Тарская улица, собственный домъ;—вь KpacHoppert 
у частнаго noaipeHiaro А. В. Клюге;—вь селФ Бсрдсконь у уч1ггеяя г. Кунклова.

Г ”  XIII
L : : :S годь BSiAsia {

Вь Ново-Ннколаевскй ль типографт Н. И. Литвинова;—вь Каннск4| у агента ■Салаиа»1дра» И. Мурзина. Крике того обьявлетя отъ 
I  аиць. фнрмь н учрежден|А. жнвушихь или имЪсщихь свои главный конторы клн правленп» вн1> Сибири, принимаются также вь цент- 
I ральнон контора обьявден1Й Торговаго Дона Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К* вь МосквЬ, Мясницкая улица, домъ Сытина и вь его oTatflcMiM 

вь С-ПетербургЬ, на Большой Морской уяиц-Ь, домь 11-й »uih вь хонторЬ обьявлешй Л. ШАБЕРТЪ и вь Москв*, Маросейка 
уголь Златоусткнекаго оереуаха, домь Хвощинскаго, телефонъ /Й 1220.—Контора обьявлен1й И. II ГОЛЬДИНА, Москва, КанергерскД

переулохь, домъ Галрп«»скаго монастыря.

У

С е м ь я  Александра Степановича Иванова
п р и н о с и т ь  г л у б о к у ю  б л а г о д а р н о с т ь  
в с Ь м ъ ,  п о ч т и в ш и м ъ  п а м я т ь  у с о п ш а г о .

ш

I
Вт. Коммерч»'Ско1П. Co^fianm вь восвресепье, 5-го ноября, нмФегь быть спектакль, 

предгтптеи'* б у д т .  .Kl'1lllOCTT> кокед{я-тутка въ 1 д1йетв. соч, Смпе.1Ь-
внБопа н .(М Й Л 'Ь КЛШЮМЪ В и Ш И Б А Й ' <)>а]>(Г1> ьь 2 дФЙств., соч. Ллехсаидрова. 
По ок«м1чяп1м сирнтакля Т.\ИЦЫ. Подробиости въ афишагь.

3 |6 [ i 3 p a i e l 3 f l  м ш н а  при u i n y t  n y l o r o  epana М. i Наменерпаго |
.'■•чтаытская, д. Ф.1сера, протнвь Собран1я ПрЗемь бояяны.хъ продолжается по такей: пломбы! 

въ 5*1 к. и 1 р. искусственный зубъ—I р. 50 к, удАлен1е зуба—25 к. npiein> до 4 час.

: >%f #####«####«

Концертный залъ „ЕВРОПА".
Въ воскреш1ь , 5-го ноя̂ *р , П‘’ПКФИ Ъ .̂ rikiuiu труппы гг. Бог- 

дановыхъ нъ iiep«wt! |):ч »ю *у и ГЕИ 41 Л ис i. труты Ь гд вовыхъ 
съ учагг1е>1Ъ < енсф цынтокт, ВАЛЕ Ъ т-нцы поставлены г жеЯ Пнлиц- 
коП Дли этог • Лрм фис I приглвшо1ГЬ преет «ди.китатооъ г. Воз вп ■кенси1Й, 
но (*р ft покажетъ ''a<cy опытовъ н о'ънснигь н*ого ieKfie»OBb-

1-0 деб-* ъ! идмФст ыхт. ьамич гкнхъ д\т»г“стовъ гг. Лсбед в хъ.
1-п .ибютъ 3H.iUeimroH нгпо иимьницм бо< яцкаго жанра г жн 

Норенпной. Съ ПочтеЯ1Свъ б»;нефнцЬтты Бог анмим.

Въ зуболечебн. Ka6iiHeTt Б. В. ЛЕВИТИНА
(ТТочтахтская ул.. 2* 1).

Улялен1е  ЗУБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ аосректвомъ электричества м кокакиа. иломби|Ю1лай- 
фарфороиъ. золотоиь и серебромь. ИШССТВЕННЫЕ ЗУ^Ы БЕЗЪ НЕБА. Для )Au*Vrim 

служа1Ц«хъ ладь upievb ежедневно съ 7 ч. утра до (> »eiP|ia. 5

АНОНСЪ.
11('0бЧ1теА»ввда городского opibra для , 6e3i-Mayx% ж внткгъ дФтев* II. И. Обоаъ 

/вл уетранваить выставку давскя\ъ pyxoi%aiit и баз-»рг. Дчвы, же aiotnii орвнят! 
4>-Tie вь работАХЪ, поя лаюютгя въ Обще-твенвое Codpaeî  по ередахь в иятивпаяъ 

п до 7 Ч8ГОВ1 иечера въ В8.4уп столовую.
П •жерткокав1я девьгмяя, 1 атгр1а.Ю11Ъ 1  вешакв ор1 вВ1аютгл у И. П. Обраяцово! вя 
гт, отъ I I  до I часу, Албх<’акдроВ'‘ва1 уд., собств. дояъ, ж въ Собрлв1В въ дви в 
н оаЛотъ.
Сборг иогтулвгъ ва oce.’BAsie осебяго фоода прж npiiorb ддх окаван!! дЪтлвъ первой 
«ощя .•mil ныходФ вхъ язъ о д̂Фаодго.
Желаьщи сыьт<вл«ть гвож эв<-ио<ати должав заажгав\тьс1 заб.иговрежевоо. 4— 5520.

А. А АНДРЕЕВА въМоскв'Ь.
(Фирма сущсствуетьсь 1877 года).

Вырабатываютеж ва нововвоирФтеввыхъ машенахъ

ПЕЗЪ IIFliHEilIjSEnill ЧЕ1№Ч[Ш1Ъ Fllili m lunnii нирш tymrii
Ф ИЛИГР ■ Н b  П.ТтТнТ"*™

КажАМ »ч«а niuii шЕкга Г|ГРОСН1111Н'1ЕСНО|1 BITDi |а»чт9Ш»1|(Ц вшишк
РЕКОМЕНДУЮТСЯ гильзы О П 1С и Т Л П 1_
М« КРУЧЕНЫХЪ ПАПИРОСЪ U r i t n  1 А Л Ь .

Отъ Совета Старшннъ Тоиснаго Общественнаго Собрзн1Я.
Въ понеиЬльникъ, 6-го ноября, бъ члене» ift спектакль представ̂ тено 

первые .тва акта оперы П ЯЦМ и одкиъ аюъ, дуааь» изъ оп̂ ры 
i ЕНЙ ИБГ̂ Н̂Ъ По оконч.ион ТАНЦЫ (до 2 чисовъ ночи),
Сов'Ьтъ Гтаршинъ уб'Ьдителыю П|осигь гг. учьш‘ хся ээнн^лть отве.ип- 

н нмъ Klicra. Дпя учащихся отве сно 350 ''■Ьстъ. Гости входятъ па спек- 
не иначе, какъ по . eKOB*'iuauin гг. членивъ прич̂ м̂ъ гпсти преду- 

' . -i*b,Tcfl. что де« урагму стиршин-Ь пртдбставляс-юя ко в якое рр̂ ия 
■ )  lii-HTi. бц.1еты гос’ей Д1п удостоггй.енЫ, что ufiii д'ЬЁстш1Тсльно вопий 

иь'ктакль по г>еконе»»дац1И гг. ч.1еяовъ.
0 ‘КЪгь Стяршинъ просить таю-же гг. членовъ осмотрите ibn*fc€ рачда- 

•ъ  билеты ллч п стей, Щ'е1упреждая, что ncj едав1ть гшлучеиые отъ 
члепэвъ ле ы другому липу аосп1К.*ща*?тся. i-ssia

Государственное Страхован1е Жизни
ПРИ ПОСРЕДСТВЪ СБЕРЕГАТБЛЬНЫХЪ КАССЪ.

Стрдховжн!б кжпиталозъ отъ 25 р. до 5,000 р. ш  случай счерти н 
емЬтаинэе *'з-ь м'ди тисч.цо оевпл Ьтетьствовашн.

Страховчн^б прийчнаго и отипенд й .ря илтолЬтн^хт,
Страхоаан1е печей, отъ 6 р. до боО р. въ го.1ъ н* ст»роСть,
Совокупный страхован!^ сдужашнхъ или рабочихъ какого-либ» учреж- 

Д'Н̂ я на льготныкъ уело 1яхъ.
Допу -кается уплата прем ft въ разсроччу и путемъ постепьняаго накоп* 

лен|я ихъ по eVpei-aTp.ibHort «'н жк1?.
БЕЗУСЛОВНАЯ НЕОСП jPHMuCrb ПОЛИСА
Подробным свЪдЪнЫ можно получат,, оь Госудлрственныхь Сберегательнихь Кассахь при 

ко»ггорвхь и oralincHtKX'b Госуларстненнап, Ванкз, Таиожнвхъ и Казма'к'йствахь, въ столнчныхъ 
* твкжс неппередстмпно въ Ул|Жалгп)н Государственични Сбгрегате.1ьнымн Кассами, 

СПБ, Фоитьыса, домь Л  76). 4 -М 8в

п|;ъЯйЛГН1Р п тпргА У ъ Г
. .: 'i;. BL ilpiii; j fcXBiiJ

!оя iia3iiaq(‘ iiu m. анжоогшачрпныя числа съ 12  ч. дня 
|Торгн на отдачу нъ аренду:
, Н а 7_ н о яб р я —2 -х ’ь .lanoKi. въ корпус!. -М 14 (шуб- 
иомъ), 15-тн лавокъ вч. корпус! .Vi 24 (ба|»ахолыюмъ). 

.одной лавки В7. Koimyci фруктовомъ на Ьогояв.гснской 
п.ющадп п 2 -хъ  пашиьоппвч,: у  почтамта п городского 
сада.

Н а 9  н о я б р я — <1-х ъ  ланокъ па Б!.тозерской пло
щади п 3-х ъ  лавок’ь па Мухпао-Бугорской п.ющадп.

Н а Ю  н о я б р я — одной харчевни па Конной пло
щади, о.дпой хар ч еш т па .Мухинскоп п.10щадп и Город- 
ски.хъ в!сопъ на Ба.тарион п.ющадп.
3 -  5532 Члтнъ У равН А. ЧвупиНЪ.

О |0 '|0 '(0  )о  |о . |о - |о [ Е Ш Б ш а £ Ш ш а а т £ 1 Б Ш Б Ш £ 1 £ х а а

Отдается ЛАВКА въ аренду
в-ь Гостинном-ь ряду, рядоы ъ с-ь торговлей Кириллова, .V 3

Sa окончан1емъ срока аренды— съ 1-го января 1907 г .
Лицн. желагш1л арендовать, ногуть раэсматривать коядиши въ МФщанской 

УправФ съ 10 до 2 ч . дня.

К О Н Т О Р А  Р Е Д А К Ц Ш

i f o m i - i i i i E i i ' ' '
^изд- бывш Ф. П. Романова)

noKopHtiRuie Dpocm-b всЬхъ Гг.: 1) Присяжныхъ not^eHHbixb, по.мощпя 
ковъ прнснжн no»t>p и частныхъ пов^ренныхъ, 2) агентовъ пароходныхъ, 
гранспортныхъ и страхокыхъ обществ'ь. 3) лкцъ, занимающпхся агент̂ 'рно- 
ком.мнсс1 0ииымъ и 1шсреднически.мъ дЪ.томъ, 4) владЬльцвэь меблирован- 
мыхъ кокшать н померовъ д.1Я ар1Ьзжающихъ, 5) вла̂ Фльцевъ частнып 
учебпыхъ заведетй и профес чональны.хъ ижолъ, и 6) владБльцевъ тор'О- 
амхъ, пром̂ ил»н-*ы<ъ и ре4ес15-<кыхь аредпрЫт|П. не дававшнхъ плат* 
ныхъ объявлен1Л д.-т Календаря. сооб1Цнть Контор'Ь (Томс(сь, {̂ерепичная, 
J \ 9  18) открытыми пиеь.мами необходи.чьш св1ъдЪшя, т. е. имя. отчество, 
фамн.пю, у.шцу, М  дома и № те.тефона, если таковой имеется, часы 
npieMa, родъ занят»! пли предпр1пт1я, плата за учен1е и т. п. данньш.—■ 
по принадлежности, д.1>< пом1,1цешя эгнхъ свМЬшй бетдатно в'ь адресно  ̂
справочномъ отдЬлЬ Календаря на 1907 годъ. Съ такою же просьбою 
Редак1̂  обращается и къ Гг. ПоедсЬд *телямъ и Сенрегаряиъ учебчыхъ и 
б*зго вopи1влb̂ (Ыxъ обдзлгвъ. профзас! HaibK 4хъ сзютчвъ и .чругнхъ органя* 
защП, и когормхъ желательно п.мЬть с.1 Ьдующ)я данньш: годъ учреждения 
О ва, точное его нанменоваш‘е. цЬ.ть и задачи, ус.юн1я вступлен1я. гд11 
III .Mh'naercH Общество, т. е. улица и > е  дома, личный составъ Правлешя 

пли Сов-Ьта н т. д.

I
S--3- а ,
5 * 1

анасы въ банкахъ. I 
j ..лздика. 

фе сырое, 
као съ иолокоиъ 
Пвейцарское.

.Ъхи минаальные.
' РЕЦЪ горошчатый 

РИСЪ шлифо анмый 
: патиа.

>Т ръ голландскШ. 
Са.-а.
Сабза.

Эссенц1я фруктовая 
Буша.

Яплоки сушеные. 
Молоко и мука Нестле. 
Масло гарное въ бан

кахъ.
Омары.
Соя и пикули. 
САРДИНЫ.
Брезенты.
ГВОЗДИ подковные. 
ШЕСТЬ бФлая

ЖелФао волнистое 
оцинновамное. 

Канатъ проволочный. 
Лопаты стальные 
Шурупы для дерева. 
Нраски разныя. 
Ультрамаринъ.
Бум т а  по- товая. 
ПОСУЛА эмалирован. 
ШАМПАНСКОЕ .Heid- 

sieok Monopole”, 
БОЬЬЯКЪ .Martell*.

К онтора ш ю стр ап п ы х ъ  товаровъ  Jlii.i.iio iin aa  
Те.1 е(|)0 пъ .Уг 535.

14.

БЕНЕФИСЬ АРТИСТА АНДРЕЯ МАРКОВИЧА БОРОВИКЪ.

Т  \icKoe Общественное Собршпе.
Р усск и  ооера. Днрекц1я Н. А. Бубнова,

Нъ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5-го Н ЯБРД 1906 года, пррД'т̂ в'*с'»о будетъ

I У С Л А Н Ъ  и Л Ю Д М И Л А
.‘Ольшая волшебная опера вь 5 д., музыка М. И. Глинки сюжвть заннствовань нзъ поэмы 

Пушкина- Издаи1е А. ГутхеВль.
■̂ 'частвующ»е: г-жи—де-Вось-Соболева, Ту.’мерь, Тропика, Карпова, гт.—Боровикь, Чистя- 

ковъ, Галсцк1й, Гаариловь. БОЛЬШОЙ Б АЛЕТЬ. Кавказская яезгннка-
.алс.ш1сйстерь А. Э. Маргулянь-Режиссеръ Ц. О. Урбань.Концертмсйсттръ Г. Кампанеець.

Качало въ 8 ч. воч. Ц^ны бзн'фмснмя
АНОНСЪ. СжЬдующ1й спектакль въ оонедЪльникь. 6-то ноября.

В А Ж Н О Е  С О О Б Ш Е Ш Б
K A M J i ' I F f  У Т Р Ш И В Ш Е Н У  Ф И З И Ч Е -  

М У Ю  З Н Е Р П Ю .
ДЛЯ еч/ЛУЬч ХТОСТРАДАЕТЪ БЕЗСИШЕМЪ. 

у меня ■ , 90сылв.а, kotojxr прмиесеть м 
радость.я t Вь иоигъ рукажь чудесное средлтао
для Bcbxv, ■ *.* HEPSbi »кршенйО РАСШАТАНЫ 
M ntas ia  t  £грим*ь лряаы'<ечь, иди г.«дъ вд1яи1скь  не- 
йпа.'опр1»'"ыгьовсто*тедьствь,Квкь*39бр'!тж1с*ьсрое. 
етм  „А М Р И Т А **, я сч и п с  своинь додгоиь дать ао>- 
KOMMvAJTx «слкомубеасмдьмсм/.нервнор’унеповЬкуяспы- 

тать СП] СОВЕРШЕННО БЕЗПЛАТКО. я уаВрвнь. что оно принссеть и^ровм  
я счастье гВнь, кто те-ерь тайно стриаегъ.

Млв средство— 6 Л а Г0ДЪ Я Н 1Е Д.*'Я  ВСЪХЪ, оно оримоентъ аеЬнь здо- 
>•-*1 -: я скду, но 9НО особенно а^.'ствятельио тань . r / . i  дВао рдеть с ер -teaaHie 
я леюи полокыхь оргамовь, юза:ровакя всю кераяуо систему. Оно прииЬ- 
нлетея съ бодьшмнъ успЬ м м ь, когда беэсня1е яаядось ca ia c ie ie R b  употртблешя 
сл кртм игънапятяовь.чреэн1рнагонурен!ятабаку, игрыаъмарты,под 8Ы<ьнади- 
:>есп|>..« (Дчжд сеяратиыть дуриыхъ прнаычекъ, лричииившигъ уиербъ ”  -<.~7Я 

ся.тЬ Даже яриаычки. «оторня не всянМ яаааветт. дурными, янегда чреааичаДио 
бредма д !й ста уогъ  на толоаув и нсряиус сястему; мь тд ки нь  прняы чиакь на м  
OTMtCTH ;г<Ф1реблен1е яр4лкаго чая или кофе, плосой пиши я т. д.
Мг1чгям ь  яаь гЪть, кто теперь ееаеть самыЛ сгроПД образь ж изни, моичестра-а- 
о гъ  я расплачиаается и  сети ошибки молодости мое средство С КО РО  Д А С Т Ь  
ТУ РАДОСТЬ. К Ъ  КОТОРОЙ ОМИ П ЛАМ ЕН Н О  СТРЕМ Я ТСЯ .

„А М Р И Т А * *  дВЯстоитеяьна для людей всякого асараста.
„ А М Р И Т А "  —яегочнияь неиЬлен1я: она даеть лодоаымь ортамамь сяяу 

для новой жизни.
Наяр(ятии« еимат».
МЫ.ЯОТОрЫМИОбмА '
исаенне соаромж. 
дается беасияТе. кс- 
чеэаютъ безедЬД'ш с ь ш ш т ш о .
но, нЬть больше тяжести яътояовЪ, беааояоймдге сна. медамход1м к аругвдь не- 
пе1ятны(> 'ушушеи1й.

|АМ РИТА** дЪметь рааслабяеныаго чедоаЪаа кухветвеммымь ■ юно
шески бодрыиь
Кто мпаль аь унин<е, можять наоясать ко ми% въ под- 
моя уяЬренностя. что я вышлю ему СРЕДСТВО» КОТО
РОЕ СНОВА ДАСТЬ ЕМУ СИЛУ И КРЪПОСТК Отъ 
усюгрвблен1я этого средства вы склро почувствуете себя 
на 10—ЭО яВть моложе. ВСЯК1Й. КТО ОБРАТИТСЯ 
КО МНЪ. яожегь разечитывать на апелиЬ корректное 
отио1сен1е Нужно только написать письмо со вложен!- 
екь З г ь  7-ми хбл. марокь на почтовые расходы. Я прн- 
шяо пробу пА М РКТА** вь -лоатедьной упаковкЬ, такь 
что иикто не будетъ знать, что вы получаете.

Не отядадывайте я ие относитесь съ пренебре- 
жен1ень хь моему преддо»яеи1ю. а опелТшите аосполь- ■ 
аоеаться удобныкь случаемь. чтобы еыэдоровЬтъ.

^ O p O lU iO  7 iO p n iB p % f  50яытг.4рбаши,ломьЛ7 40 Ыбри^Л100Квй»

к н /ж м сти я м н м я в  н  ЮНО-

Р.П Ккрт̂ ж гкыэмгы «а*п-а* страиЯтм Кат* маф
я ШФжуямтя te. «м о я т Ч

САРАТОВСКАЯ с а р п и н к а
изящная легкая ткань для дамскихъ пллтьсвъ, кофточекь, д^тск. коспомовь, муж

ски хъ сорочекь к всякаго рода бЪлья,

къ  ВЕСЕННЕМУ СЕЗОНУ 1907 года
ИЗГОТОВЛЯЕТСЯ в ъ  ГРО.ЧАДНОМЪ ВЫБОРЬ РУЧНЫ.ИЪ СПОСОЕОМЪ.

АЛЬБОМ! 432 натуральныхъ Образца
сарпниокь, самыхь нов%йшнхъ рисукковь, поступить вь разсыяку сь 1 Декабря 

с  г. 3S 49 кол. печтов. перевод- или почт. нар»с
Требованиями на а.'1ь6 омы просишь поспешить*

ФАБРИКАНТЫ САРИИНОКЪ

Торговый Д О М Ъ  Андрей БЕНДЕРЪ и С-вья въ Сарзтов^.

Ш1

И
‘ к а и

Томское Д обровольное Пожарное 0 -в о .:
Въ воскресенье, 5 ноября 1906 г. I

Открывается Катокъ О-ва
(вь саду Дистлерь, за Истокоиь)-

Съ 3 часовь играеть духовой оркестрь 
музыки.

Услов1я входа—прежжя. j
За 11{>едгфдателл О-ва Ад. Кошко.

Врачъ В.И.ЖЙДЕР’Ь
принниаетъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ 
ДЪТСКИМЪ н АКУШЕРСТВУ ежедневно, крояЪ 
праэдннчныхь дней сь 4—6 вечера. Магистрат

ская, №  телефонъ .4» 557. и» »7и0

Докторъ КИРКЕВЙЧ!)
'прикичаеть ГЛАЗНЫ ХЪ БОЛЬНЫ ХЪ 
ежедневно отъ 9 до 1 ч. >'тра и отъ 5 

до 6 ч. вечера. Дворянская ул., ыЧ б.

Innunni. B^AHMipb Нкяо.лаеничь покупаетъ 
A|lUnUdD всякагорода лретенз1«1 хьжелЪэнымь 
дор«'Г8Нь, какъ-то: за просрочту. лереборь, на* 
m-uiCHie очереди, порчу и угм  гу груэовь. Адрссь 
Томскь, Нечаевская ул., д. Бархатова. Тслефонь М 137. 60 -1ь2о1

Зубной врачъ С. С. ГУТМАНЪ
' (4 года пра>ч-тиковавш'|Я загранчцеА).
I Почтаитсная ул., д. S> Э6. Черняка. Пр1еыъ отъ 10 

до I ч. дни п отъ 3 до 9 ч аеч.
Лечен1е. пломбнров<1н1е (цемент., эаал., фарфор, 
и исталлнч, пломбь), чястка эубовъ. изв;|.чен1е 
эу<^въ безь боли- Встав.1ен1е нскусственныхъ 
зубовь сь  небной пластинкой н безь пла
стинки. Обтураторы, регулнрующ1е аппараты 
для кенормальж) стояшихъ зубовь. Штифтов, 
зубы, коринки, ностоандныя работы. Система 

дечен1Я безболеви- б—|«б4в

Н П  П п п п с к О О Ъ .  Б а 1:те|)Ю лоп1ческо,чъ
• t-*"7IUDDCD D Дцстцгутф, имени Пиана и

Зинаиды Чуриныхъ открыть 
теллтннкт. д.тя добыванЕя 
(К.:ЦК1Ш.\Г0 ДЕТРИТА^__

Городская Управа

ВРАЧЪ

Пр»еиь по ВНУТРЕННИМЪ бол-Ьзнянь 
отъ 9 до 11 утра и отъ Ь до 7 веч. Жанда| 

осая 39. Телефонъ ЗА 320 —16.
ЗУБОЛВЧЕБПЫЯ КАБИНЕГЬ

X . М. Л УР13.
Пр1ешь ежедкввмс о~' Ю до 6  чавогь.

niMWrOT:! I ГТ'СЯЧПЫв ЗЯ)Ц.
Почтамтская, 11 домъ Харитоновой.

Нрочъ Валсдинск1й
В н у х р е н . ,  A*feTCK . и  г л а э н .  б о л .  

Птемь больныхь ежедкевно сь 4 до 5 ч. веч. 
Солдатская, 65, д. ТаракаковоА

вызиваетъ лицъ, жеуающихъ взять 
на себя доставку яниий песка для 
уош«*н1я улицъ.

3t спр»вкаши оГ'рашаться въ упра
ву въ часы завнт1й.

ХО jUIO открывается сь

о П з ' |у ш п а
и тепло устроенная для полоскаН1я бЬлья ется сь о ноября на р. Томи за Истохомч

(поотивъ Электр, ст.). Плата умеренная. %



СИБИРСКАЯ Ж иЗИ Ь J(b 2 2 1

цш В. Ф. штш1
Женсшя, внутрешИя бол^Ьэш п акус|ш тго.

Пргеяь ежедневно с ь  9 — 12  ч. утра ис1»4~^/гч. 
«еч. Ннкольсюй пер., •№ U, блкть сцраги 

собора и Ншсольсхой церкви, ю BBiiti
%## # ##»##< « Р Г .« Р >

А К У Ш Е Р К А

А . П . К  А  Н О Р О В А .
lUauciiui УЛИКА, В

'вф  ФЛФ *Ф^<^0ФФ* ш »

Врачъ БЫХОВСКШ
ВснерячвскШ (снфнл.. мочвпол.). внутрввн1я 

и д№к1я болезни
Лрвемъ угреть 9—10 ч вечер. 5—7 ч. Marii- 

стратсФшя, /<» 37. Тел«^ 1гь J6 135.
а—|«в •

Врачъ А. А. Запольсшй
Ко ж ны я и векерпч. болезни.

Жнкявр*юп|я, 39. Тедефшп» 320. npietn> отъ 8 
до 12 утра и 5 до 7 веч. По праздни1амъ пепер- 
НРго поена н-Ьгъ. Пр'»еиъ бодьныхъ, н>*ждаю1цихся 
гь электрнзашн. отъ 12 до 1 ч. дня ежедневно

\
^. П» и в1» |^ а ае<иааб«а. а̂в*ав«с*а .

Врачъ Н. В. Купрессовъ. |
Воишя, паарпескк бон!»» i  eawnm.

к Пркннме чтш: утр. отъ 8—12 н веч. отъ ; 
if 1 «I—7'• ч. ежсдиеамо.Попоскресн. нпраздн. ^
2  ди«мъ утр 8—12 ч, веч. 5—7 ч. Для жен- : 
$  щинъ отъ 1—2 ч. дня, ежедневно, кромЪ I
3  првзцнжсовъ. Для (Т^нынъ безпяатный :
ж л|неиъ 12—̂1 ч. дня ежедневно, кроиВ . 
в празднкковъ- 1
й  Монастырская ул., д. Л» 9, Борпсоаов. i
5е4Д1*а.мк**4 ♦ 5г*8$ава***в'.*яе*аг»ч:

Врачъ П.Ф.ЛОМОВИЦК1И
кожиыя и  венсричсск. болЬзни.

Пв1епъ Воаьмлгь. емвдпевпо оъ 9—11 ч. утр 
а  &—7 вечер. *0—*077

Спасская улица, собсшен. докъ 3 ^  22А.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

С. Е . З У Н Д Е Л Е В И Ч Ъ
Нечаевская, домъ 3% 13, Бархатова. 

Лечен1е, Ш10мбиро&ан1е н  искусствен
ные зубы.

Прччсъ ежедневно отъ 9 ч стра до 5 ч. веч.

Студенты 3 к . |юр фак. пригла
шаются въ понедБльникъ, 6 нопОрн, 
въ 2 ч. да!я, ВТ. аудитор1ю М  7, на 
«урсовое собраше дли выбора депу
тата въ coBtTb курсовыхъ предста- 
«птелеб

Староста 3 курса В. Пепеляевъ.
акуш1*:рка массажистка

м ОСПОПГИВИвАТЕЛЬНИЦА

Р. г . Зиновьева
Масса:1гь птек(Могнческ!б и ц0 щ1й.

Александровская, М  7.

Гшвнон заяъ Р. Н. Крюгеръ
•тг. Почтам. с«с. ул. н Подгори, в ^ .)

В Ainesuve в тгЬсячаме o6tAii взъ 2 в 3 
,а1 оаь.— ^ втракя в ужвви по карточек—  
Вина разаихь сортивъ.—Ubbo К1«ужш1в а 

бутыдсами.— Ц-Ьны ва все ув^рсшшв.

УлрАе.1а»щ1Л стеклодкаапмьнаго завода 
И. К. Пдятовова и К* жр.псть перев^нвть 
>£сто. Кипеть DBCbxeaiiUH в  лачвыд peso- 
■ eiuuuiH. Uu желай!» вышлегь кошв сь  

^>еюве1ииирА.
Адресъ: гир. Б>Йскъ, звводъ И. Б. Ш а

тр о в а , ^laTBtD Иваооввчу Рудову.

Городская Управа
вызываете лицъ, желающ1^ъ вз5ггь 
въ аренду на зиму 1906—7 г.г. 
MtcTO на р Ушайк-Ь у Думскаго 

моста для устройства катка. 2

ешь Шеин
Д УЧ Ш И З а ФАБГИКЪ

Ш ) Ш  о  н т  я ш ч в т  иагшЦ

ТОРГОВАГО ДОМА

Георпй ГоловановъсъС-м и.

Городская Уораоа
ороси *ь гл*. доаовлатйльцевъ озаботиться 
уборкой протмвъ своихъ усадьбъ землян- 
М1Хъ комьевъ, во множеств^ валяющихся 

по улицамъ на CHtry. 2— 5521

М ш ц есл о в ъ .
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 НОЯБРЯ,

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ течен1е октября npat- 
ленГе по д%лаиъ мелкаго кредита раземот- 
рЪдо 82 дЪла объ учрежден1яхъ мелкзсо 
кредита и определило изъ средсгвъ го<у- 
дарствекнаго банка 121000 рублей севп 
ссудосберегательнымъ кассамъ и ивъ 
средсгвъ ynpRinrtMin 17000 руб. По I 
тября вс км . окшиимсь сбарокь оогтуамю 

милМонояъ ф^*б^«1еыпше прош.’шп2д- 
няго на 5* U MiunkHeiVb руб. Умемьшвнк* 
иибмояается по тубермякп. HcyipuiiailtmMri..

—  3 ноября ПОЛЬ прЯ1Ш1 £атеяпс.пвтп> 
т- мвривда MimtcTpe т*вей iUHui6 u4eiiiN Ш - 
соЪдояв- Иввном ом ф ы и ало! UBCtiwHie 

' кимкпня ЛО Мф1бШ1С1ь i'OMNOb ППЖТОКЬ
3—S i5 5 5 центральныхъ установдежй и н н истчроа 

• путей сообщен1я.
1 ПЕТЕРБУРГЪ. Городская дума, сапяюно 
1зяк.1ючен1я управы, отклонила ходатабсгво 
I исполнительной коиисс1и общественныхъ 
работъ ассигновать 400000 pv6. для ока- 
зан!я дальнейшей помощи безработ- 
нымъ.

—  Вечероиъ околоточный надзиратель 
въ Ааексанлро-Невской части Денисенко 
тяжело раиеиъ выстрелами нчъ револьвера 
неизвЪстныяъ здоумышлснннкомъ который 
скрылся.

—  Сообщеже газеты «Р^чь» объ от- 
срочкЪ уплаты краткосрочиыхъ обязз 
тельствъ Государственнаго каэначейгтва, 
какъ о результат^ заграничной поЪздкк 
министра иногфанныхъ дЪлъ— вымышлено. 
Краткосрочный обязательства погашаются 
на точномъ основ8н!и услов1й выпуска. Вы
мышлены также нзвЪст!я о  новомъ займЪ. 
о неолатежТк на срокъ по заказамъ су-

_ довъ.
^ j —  Приливъ оклаяовъ въ государствен- 
^1ны хъ сберстательныхъ кассахъ составилъ 
'• I за октябрь 8,9 мнлл. руб. оротивъ прош- 

|логодняго отлива въ 2,3 мнлв10на руб- 
. —  Въ сон^щанш о земствЬ въ царств^
’ Прльскомъ разсматривался проекгь м'Ъст- 
(иыхъ жителей о пентральной земской ор> 
1ганизаши 75 членовъ, избираемыхъ ок- 
{ружнымн земскими собрвн1ями. Правитель- 
I ственные члены находятъ центральную ор- 
ганизашю безиЪльною.

1 ПЕТЕРБУРГЕ. Главное управлен1е почтъ 
и теяеграфовъ внесло на разсмотр%н1е со- 

!stT a  министровъ проекты: объ улучшен1и 
‘ быта почтово-телеграфныхъ служащихъ, 
установлен)я процентнаго соотношен(я ше
сти разрядовъ чинежниковъ къ общему 
числу должностей и увелн11СН1Я окладовъ 
низшнхъ служителей.

—  Изъ Миргорода, Белостока, Рогачева, 
C naccia и другяхъ городовъ сообщается, 
что прнзывъ новобранцевъ прошелъ спо
койно.

—  Изъ Слонима, Спасска и Витебска 
сообщается объ открытж землеустроитель- 
ныхъ КОМИСС1Й. Высказаны пожеланм, что 
сдЪдовало-бы предоставить комисс1и все- 
u k io  распорядительную часть въ оц-ЪнкЪ 
им'6н1й, оставляя крестьянскому банку лишь 
финансовую часть.

ПЗТЕРБУРГЪ. Увольняется по бодЬзнв 
иладш(й флагманъ БзлПйскаго флота !ес- 
сень съ  производствомъ въ в«це-адмнрала.

—  яКрасный Креетъ» принялъ на свой 
счеть расходы по продовольстмю д^тей въ 
м^стностяхъ, пострадавшихъ отънеурожая.

ПЕТЕРБУРГЕ. Комисоя подъ npeflctaa- 
тел ьствот. Горчакова признала желатель- 
оымъ, чтобы во всЪхъ горныхъ участка.хъ 
сй б щ ^ и хъ  дороп» паровая тяга йъ воз
можной скорости была заменена злектри- 
чегкой.

МОСКВА. Градоначальникъ вол>'чилъ 
изъ Фреденсборга телеграмму съ  выраже- 
н>емъ искренней радости Государыни М арт 

5— 24538, Феояоровны ПО случаю из авлев1я его отъ 
опасности.

_ На осн'ванЫ подожен!я чрезвычай
ной охраны пр1остановяена газета «Новый 
Путь», въ редакцш оромзведенъ обьккъ. 
Комитетъ по дВлаш. печати привлекъ: 
«Русобя BtaoMOCTH» по 128 статье за 
верж хтиое пормцаше верховной власти; > 
«Новый Путь» и «Народный Путь* за рас-| 
нространеже слуховъ возбуждающихъ про-: 
тивъ правительства; «Студенческую Газе-| 
ту» по 133 статьЪ за восхк1лен1е преступ- 
ленШ; «Наше Л кю », «Печатное Д-Ьло» и 
«Рабочее слово» по 129 стать11.

—  Заявлен1Й отъ  лнцъ, желаюшмхъ уча
ствовать на выборахъ въ Государственную 
Думу, подано въ МосквЪ 11000, всЬхъ же 
избирателей будетъ около 60000 челов^къ.

МОСКВА. 3 ноября въ университет^ со
зывается учредительное собран!е союза 
студенчества, рЪшнвшаго не признавать 
оби|вй сходки, а  HMtTb свой безпарт1йный 
комитетъ, стоять за полное уважен!е лич
ности и убЬжден1Й каждаго отдЬльнаго 
лица.

МОСКВА. Командиръ Ростовляго гре- 
надерскаго полка полковникъ Симанск1й 
пригиворет» судомъ на 8 мЪсяцевъ въ кре
пость съ ограниченаемъ н'Ькоторыхъ правъ 
по сяужбъ, з а  непринятГе вгЪръ к ъ  пре
кращению возмущен!я полка и за бездЪЙ- 
етше власти въ декабр11 1905 года.

МОСКВА. Губернское по земскимъ и 
городскнмъ дЪдамъ присутств1е постанови
ло представить министру вяутреннихъ дЪлъ 
объ объяадеши предскштелю губернской 
управы Головину выгеюора и члену управы 
Челнокову зам6 чан1Я за  поБздку въ Гель- 
сингфорсь безъ отпуска.

ЧИТА. Забастовали старш!е классы муж
ской и женской гимна31Й; причина— ^уволь- 
неше пятерыхъ гимнаэистовъ.

УФ А. Чрезвычайное губернское дворян
ское собранГе временно устранило отъ  уча- 
CTie въ дктахъ дворянъ Джантюрина, Тол
стого и Ба.лахонцева.подписаашихъвыборг- 
ское воззвание.

ХАРЕКОВЪ. 8 вооруженныхъ пытались 
ночью ограбить товарные ваюны на стан- 
ци  Hjean Бавар1я. Патруль, открывш1Й 
стрельбу, заставилъ злоумышленниковъ 
скрыться. Похищенъ одинъ яищкъ табаку.

КШВЪ. Проректороиъ университета из- 
бранъ заслуженный профессоръ оператив
ной хирурпи Морозовъ.

I РАДЗИВИЛОВЪ. Въ багажномъ откбле- 
нГи во1»ал а украденъ изъ заоертаго сун-

j ЯРОСЛАВЛЕ. Въ последнее время сою- 
|зомъ «Русскаго Народа» открыты новыя 
1отдЪлен1я въ Моло!к, въ Пошехоньк въ 
[*pM6HHCKt и въ «овеневской волости мыш- 
[«мнеквго уЪзда. Лфедполагается открыт1в 
^атяКленШ BbjqwvMCb у^здахъ.

КШВЪ. -ОыЪантвь землсялв»Ъяы|еьъ н о- »enie кЬеколько р в »  обращажоа. яъ Коя- !ческммъ д-Ьюмъ аъ ж т ом т еж ип  ранонЬ,
смаив теяеграмна ттредставитагао сомЬта яя-

, нистроаъ: «ОмЬадъ деле1атовъаеипвва11;1*>яь- aiMHHftCTpaule, вывагвтеаьствр и взятка.' сокрвя|вт бедЪе мЬмъ адве.
,iien> KteacKoft, «подольской и эошнсиой 
туберн^й при -arapieTiM ,1 ноябре peaplima»*- 
квгп и«яо> собрпшя я ап а ай стауеть  lit̂ pOPb, 
прав1т я и :т в 1мгь о  неотложной необхема- 
«шетм о т т м  жЪхя> срщестцуанцякъ огроь- 
няче*пй с ь  лмш> польскаго вроис1шжден1Я,. 

♦ прннчаь ю  пняманк послЪдствт этихъ 
‘iTTpanHuwi*, что они тяготять въ равной 
irfep-Ь какъ русскихъ, такъ и поляковгь въ 

■ развит1и зкономической и политической 
жизни Росс1и». Настоящ«й вопросъ поднять

ты хъ и пять раненыхъ, а  общее число жертвъ) площадь могла бы быть Bbmt.’ieHa безъ вся-' н«ю, составляющему избирательный сп««- 
еще неиэвЬстно. каго сг6снен!я я  ^ е р б а  для м%стныхъ'сокъ, въ течеше не далТ>е трехъ недЬдь со

КОНСТАНТИНОПОЛЕ. Ибрагимъ, паша инородцеаъ. «Чита». :лня объяаяежя въ мкстныхъ акломосгя.м
Каймак#Ш8-кераэондо-трапеэондскаго вила-j С окращ ей е переседевчесш|й са-Ёты. i настоящей инструки1и».
Йетт.-шонльно удаленъ магометанскимъ н а-j Начал1и«псъ аереселенческаго yupatauiiw г.' Въ виду того, что «Инстр5'ко»я» о ь о  
се.ленаемъ рть  закимаемаго ммъ поста. Насе- Глинка увЬдомнлъ  зарФлужиавю оересе.лен- рядк% составлен1я спнсковъ лицъ, им tin-

сгангикополь сь  яшаобвми на лурную что представвениая ииъ с Л т а  ш  1907

:обранж въ первую очередь русскими дкшодорожныхъ служащихъ, ассощащн по- 
I и единогласно ими поддержанъ. чталюиовъ и фельдшеровъ. Въ воскресе»1ье

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Осужденный военно- въ Парижа подготовляются нЪеколько ми-

Л1Ц)та согааси.пась на удалон1е Ийрл- ' «Ст. 1Ъз.
в м а  - пашм. Временно на исвоянрнк! В ъ  нйдорас1Й крвВ. Осуаа№яные по 
ап) об>ов1твс7ей нааначенъ О смамъчш ов.'дЪа>'совета рабочнхъ деи>чатоаъ на по- 
Такн.-^ъ СФтмаевь овнопимоща с о  слвронн сеяенк с с ы л а е т е  вг!> обморегай край, са- 
1вселе»»Ы аъ вогаЪлнее время *щ>оисзмшнтъ > « у »  гЬнерну» часть тобольской туверн!и. 
яе мало въ иш1(ыа1Е1ски.хь досрамншм х ъ  ■ На neHfMx:» яоясудямыгь, 
ароаинщяхъ.

ПЛРИЖЪ. Броженк среди рабочихъ, 
служаших-ь въ  торгэвыхъ предир!ят1яхъ, по 
повод:/ воскреснаго отдыха продолжгется.
Къ движен1ю примкну.чи синдикаты же-

щихъ право у(|астгя аъ выбора.\ъ въ Госу
дарственную Думу распубликованав-ь ?Том- 
скихъ Губ. ВЪд.» 29 октнбрв, мы преду- 
преждаемъ избирателей, упомянутыхъ о t. 
3 §  «Инструкши», что срокъ записей окан
чивается 20 н о ж ^ , послЪ какового cpoK.i 
записи будуть уж е прекрашены.

В ъ  ун н верси тетк  во вторникъ, 7  luj- 
раврЪшагь ли'ября, привагь-доцентомъ по каеедр^ по- 

имъ отправиться аъ  саоекъ гобственномъ лииейскаго права Н. Я. Новомбер(ТКит>' 
n.iaTbt, тюрчаняи алм1шистрац1я сообщила, открывается необязательный курсъ лекция 
что подсудимые буд) гь переодбты въ аре- по «Истор«и врачебнвго дЪла въдо-Петров- 
стантск1я одежды; даже на право носить ской Гуси». Курсъ часовой. (Подписка на 
свое бЪлье надо будегь и.м1>ть особое раз- декц>и открыта).
pkueHie тюремнаго «Ъдоис/ви. «Око». J ЗасЬдан1е {»бщ. аспомощ. учащимсп. 4 

З або ты  о служ аищ хъ. Членами торго- ноября въ по.ч11щен1и ^ д сн ч сск о й  стояв-
ваго дома С. Б. Шишкнныхъ и К” въ Ир-

полевычъ судомъ Бальтруиаитисъ за напа- тннговъ и манифесгашй. Печать совершен-> кутскЬ рЬшено отчислять въ пользу сво- 
ден!е на городового Корнеева раэстрЪяянъ. но не обсуждаеп. р^'сскихъ событ1Й. От- '  - .

ЮЗОВКА. Въ се/тЪ Покровскомъ кресть- д^льиыя анархисгск1я покушешя не измй- 
янинъ Захаровъ зар^залъ сына, пытавша- яяютъ обшаго aneuaiatsiiiu въ наступив- 
гося спасти жену отъ гнускаго васнл]я со шемъ въ Роса’и уаюкоеши. Э то усоокоенн' 
стороны отца. , особенно б;игопр1ягно отражается на отно

К1ЁВЪ. Въ 11 часовъ вечера неизв'Ьст-' шенш общ ествет1аго атЪнЫ биржевыхъ 
иые злоумышленники 1гапал«1 на артель- сферъ къ русскимъ д^^ламъ. Зд-Ьсь HafltiOT 
шика пароходнаго общества Воробьева на ся, что русск1й народъ проведегъ въ Дум> 
пристани. Ограбили около 6000 руб. и, -болЪе умеренные и работоспособные эяе- 
ранивъ его. скрылись. |«енгы, котодияе окончательно направить

ГЕЛЬСИНГФОРСЕ, Въ БьерчеборгЬ кон- P o cc w  на путь постепеннаго ра38«г«я ливе- 
фисковано около 100 даяьнобойныхъ ру- ральлаго режима. Такая Дума, по словамъ 
ж ей'и много патроновъ, принадлежавшихъ «Fi^ ro», будетъ спасешемь для Росс!«.
запрещенному обществу «Война».

КРАСНОЯРСКЪ. Четверо вооруженныхъ 
злоумышленниковъ ранили сборщика вин- 
ныхъ лавокъ. отняли лошадь, повозку, 
сумму въ 2300 руб. и скрылись.

ТИФЛИСЕ. Лишенъ саящеиническаго са
на священннкъ Татарашвнлн, отказавшШся 
принести покаян1е съ  18 священинкамн въ, 
подписант протеста лротивъ предполагае
мой казни 27 солдатъ мингрельскаго полка.

МЕЛИТОПОЛЬ. С ою зъ «истинно русскихъ» 
людей пс»льзуясь— попу;ар«юстыо среди на. 
селен1я, насчитываетъ въ настоящее время 
свыше 300 человЬкъ.

МИНСКЪ. Сообщен1е «РЬчи» о  безпв- 
рядкахъ въ минской ткч>ьм'&, о вы'човЪ 
войскъ, употребпен!и оружм и о поранент 
полицейскнхъ— вымышлено.

ВАРШАВА. Военно-полевой судъ приго- 
ворилъ къ смертной казни Мотычинскаго 
и Понинскаго за разбойничье нападен!е на 
кассира станщи Древница. Приговоръ ис- 
пзлненъ.

—  Полевой суаъ приговорилъ къ смерт
ной казни Гренца, Скварскаго и Романов- 
скаго за вооруженное сопротинлеже при 
задержзн1и Приговоръ исполненъ въ С оха- 
чевЬ.

ЕВГАЩИНСКОЕ (Тобольской губержи,

к о т ,  волостаого писаря Кокоринымъ, к о -1 я р « р к п  на другую, сь  К у р сь  ироце ,ти а к ь  6 у « а  ь. Вчера, 4
торый скрылся. И и замА-1 “  наступ.чани ыЬсткое . тдйлеи . t  судар.-тасиаго

Каковь б у д е ^  п р е е » | ^  И. И. и ^  распутицы, н о н  весной, а по- оа„ка гарантированны» правигелствоиь
о а г р а н и ч н м я  нмп,-ли онъ собой личность Высоцкаго—  .уо^гь л%гомъ. ярмарки совершенно не пре- проиентныч бунл-и iv*Kvn3 1 0  ш  еЛ д ую -
ЗАГРАНИЧНЫЯ. вопросъ неопред^ниаго будущаго. , кращаются, лишь утрачивяютъ свою без- 4 ц .  .'утпрстаеи и.ю Т ен-

Въ городъ пр№халъ дирс1Сторь ««ро*- прерывность. Мнопе ytsflHHC н городск1е j,r, уц* f  hv »• '  бщ етм пераагэ 
кыхъ училишъ Акмолинской и Семипала- уоргують нсключителыю на ярмар- ^ъ выигрыш, ’займа -i79 руб.. 5 прпц-
тинской областей Алектороаъ Ц1Я разтора]^ ,̂^.^  ̂ Сибирсюя ярмарки до сихъ поръ ке билеты второго съ  выигрышами займа по 
Н'Яооаз\ м^жЙ, возникшихъ между |ш себ'Ь чьего либо комне- 2 7 8  руб., 5 нроо. ямстм гоо*яа1’Ствсн. вво-

педагогами. Каковъ будетъ резуль- ' внимашя, не были преям етот. не p jj. ХИКШПГ9 бЗНКЗ П9 33® РУ®.»  ̂ Ироц.
' ..слЪвовашя. покажетъ бчлчшее.- щжйсо спеЩячьнвго оЛсякдпланм, но н гД- д̂ СТЫ ТОГО Же банка ПО 67 руб., 3* jMporf.

вой состоялось засРдан!е общества ослом*- 
щ естьоватя учащимся.

Доложено было увЬдомлен1е декана ме- 
дицинскаго факультета обь  избрянт ф«- 
культетомъ аъ члены общества вспомоще
ствования прифеехззра С. В. Лобанова, вм7- 
сто выбывшего члена Л. А. Кулябко.

ДалФе, выслушавъ заявлеже секретаря п 
то.мъ, что въ настоящее вр̂ емя въ обще
ство подано студентами ирошен1й о выди- 
ч6 ссудъ приблизительно рублей на 772. 
въ томъ 4MC;it пособн‘ 1.1 содержаи1е«  
одежду рублей *ш ЮР, • о'»ществ1

постанови.чъ— пр̂ ’снгь сгуд<.»-ч..к..1ч.- бюро, 
какъ оргаиъ ближе стоящ1й къ стущ/ещ- 
честву и лучше знакнц1й его нуж
ды, составить свисокъ лицъ. tco- 
торымъ слЬдуетъ вы г̂агь ссуды • н по- 
co6ifl. Прнче.мъ на вида->у nocu6tfl асс№' 
новать 100 р. п npoHBbrvTii такчмую <»o:t 
можно скор’Ье, съ  вымчеи же ссул1-« ав 
взносъ платы пока к1скольхо обождать, 
гъ ВИД)' воэможивю nocryn.ieHbi еще liO- 
выхъ прошен!й.

В ъ  землеуст|>омге.>1ь н ы х ъ  иарт1я хъ . 
На-днчхъ знгЬдуюшШ в.ттяескммъ земле- 
устройствомъ П Н. Соболевъ раэоАЛ i.n 
старшимъ нроызводмтсдямъ пяти гюдчннен 
ныхъ ему землеустроитслоныхъ парт!» цкр- 
куляръ по минист. нипер. ,7ворА и yat.iooa 
отъ  29 сентября 1906 г., воспрещаю 
ш1й, какъ состоящичъ на государсттеиной 
cwac66. такъ и водыюмаемны.чъ служа- 
ши.иъ участвовать въ парт1яхъ и сог>з;1х ^  
«вражяеб'тыхъ прзаитеяьспу». Цирку .1 ^  
гинист^ктва оканчи"ается обяззтельст 
«оягь, чтобы на'тальники установ;1ен>й имК 
ли постоянное наблюдение за подчинсины- 
ИИ чинами и въ сл>’чз1. нар/шен1я ими иир- 
ку.ляра нсмеллеино со службы ви'ювныхъ 

'уаолънаы!. Препровождая о:тначениий цир- 
куляръ старшимъ производителямъ рп- 

Въ деревкЬ полный paarai^  се»»на ярма- ботъ, г. зав^дующ}й а,чгайск1гчъ землеуст-'

•гхъ служащихъ 15 прои. годовой прибыли; 
10 проц будутъ выдаваться на руки про- 
.юршонадьно Получаемому жалованию, а 5 
-Фоц. пойду1ъ в ъ  снешальный фондъ, пред
назначенный на еди^вреченныя носоСйя 
служаш11хъ , «Чита».

X o.iepa в ъ  Шанха1Ь. Ввиду появлен1я въ 
ШанхаЪ с.лучаевъ эаболЪвашм и смерти отъ 
холеры, саиитарио-исполнительной комис- 
с1ей въ засЪдант 13 октября 1905 года 
постановлено усилить санитарный надзоръ, 
■ пвнымъ образомъ, въ городб Ник.-Уссур. 
за старымъ китайскимъ базароиъ и за мЬ- 
'тами скоплежя рабочихъ китайцевъ, въ 
особенности, за артелями рабочихъ, о 
чемъ и сообщить к-ь иС|Юлнен>ю полии!й- 
мсНстеру V. Ннк.-Уссур. и санитарному над
зору въ ropoflt,. «Край*

Крестьянстбй сою зъ. Въ Никольск6-Ус- 
cypiUocb въ иепроАОДжнтельномъ времени 
начнется судебное разбирательство по at-- 
лу членовъ MtcTHarn крестьянскаго союза, 
прнвлекаклцихсч къ уголовной отаЪтствен- 
ностн тю ст. 125, 129 уг. уя.

Пртостановка газеты . Выходящая въ г. 
MpKyrcKli газета «Сибирская РЬчь»— ор- 
ганъ .мЪстнаго отдела парт1и «Народной 
Свободы»— за вредное направлег^ поста- 
новлен1емъ генералъ-губернатора отъ  14 
октября закрыта. «Ст. Г.»

На Сахалин1>. Въ ТЁчен'ш первыхъ шес
ти мЬсяцевъ текущего года въ Са.халинъ 
переселилось 10.049 японцеаъ. Громад»«ое 
количество изъ Хоккайдо

По Сибири.
(Отт. со(/сгвениыхъ корреспонзеитовъ).

Устькам еногорскъ. Устьканекого{>ску 
не везетъ въ докторахъ. Не успЪлъ об- 
агиться у  насъ, какъ сл^дуетъ, врачъ 
Братцевъ, какъ его лереве.ли отъ  насъ. На
значенный вмЪсто него изъ Каркаралин- 
ска врачъ И. И. ВысоцИ1Й, иося^ неиро- 
дблжнтельнаго пре6ыван'|Я въ Устькамено- 
ropcKi-, переводится въ Туркестаиск1й край.
Въ лицЪ Высоцкаго городъ нокесетъ тя
желую утрату. Врачъ ВысоцкШ, перваго 
выпуска томскаго университета, соединялъ 
въ себЪ проницательность врача с ь  гумя- 
низмомъ человЬка. Его внимательное от- 
HomtfHie къ больмымъ, простота и доступ-1 
ность создали ему уважен1е во жгЪхъсло-! 
яхъ городского населен1я. При И. И. го
родская больница бы.ла поставлена на! 
должную высоту. ;

Городская интеллигенция ценила ДОСТОИ1НI _ ____ . ______
став И. И. Высоцкаго и предполагала вы- пространств* какой-ннб. полми- o’l t r t
^ н у т ь  его кандидатомъ въ , ны уФзда ярмарки сл^дуютъ другъ за  яру- шителяхъ циркуляра ему немедлв.но

Деревенск1я ярмарки.

до-

ВАШИНГТОНЪ. Обвинеже иротивъ 
«Штандарта-Ойля-Треста* возбуждено по 
закону Шермана. Генеральный прокуроръ 
въ сйоемъ заключеиш требуетъ прмэнанж 
треста незконнычъ съ загтрещенкмъ ем 
впредь входить въ как(я-. и сделки и с - 
глашенЫ съ ц%лью ограничен1я евободи! 
торговли. Въ обвинительномъ ак т* ука.зы-1 
вается, что «Штандарть— Ойль— Трестъ»! 
производить 90о а всего количества керо-1 
сина, острИляемаго внутри страны. Лро-| 
дажа и экслортъ керосина прои.^водились

Съ лин1н Сиб. шел. дор.
Кража. 30 октября на г г .  Kojichbi изъ «юкга-

ЩИ. Въ заключеже прокуроръ ссылается,! | л. 14 на суииу 300 р. Одинъ изъпохнтите- 
4TD преэндентъ Рузвельтъ и прав»гтельство ] лей яад^ржанъ.
Ш татовъ обратили самое серьезное вчима- 1 Задаывнкый. 30 октм ^  на ст. Илансю^ 
Hinna магарГапы, «О0 «тпе сп*«ст.еи„ой
властью. 216 Инжерскаго П'ЬХ полка Сьрбеканцъ.

КЕНИГСБЕРГЕ. Введены слсшальные Найденный труп'Ь. 30 октябре ма 2242 вере-'

зетныхъ статей и зам-Ьтокъ, о  чемъ нель- дисГы того же бч1чст по 65"я руб., 4V* 
ЭЯ не пожальть. Изъ поля aptHw науки и првц. саидБте tt»c гь ю каго  позе
печати усколияаегь важный зконо.мическ1й аелью го ’ -5яньа по >• 5i4X>u. o6;in
факторъ деревенской жизни. Вопросы—ну- обонхь вя)'тремиичь займов-ь поку* 
жны-ли деревнЬ столь частыя ярмарки, н \-  пались по 91 ' / *  РУ®- ^ проц. облигагйн 
жно-ли дальн-Ьйшее и.чъ увеличенге, не су- BHtJUHflro займа 1906 года по 86 |>уб. 
ществуетъ-ли часть ярмарокъ искусственно Состоявш1йся въ  общественномъ со- 
— нмЬютъ близкое отнош енк къ  народно- бран5н концертъ  3 ноября, усгроенный 
му благосостоян1ю и въ интересахъ его Красновой, прошелъ довольно удачно, 
должны быть рЪшены. Настоящей замЪткой ,^{,къ въ отнош ент сбора, такъ  и въ смысла 
мы хогЬли бы обратить внимаже на h* ko-  исполнения обещанной пр 1граммы. Вокггл- 
торыя отрииательныя стороны яряирокъ. „oe отд6лен5е прошло съ большичъ yen*- 

ПсБздка на ярмарку, торгь на ней преж- хоыъ, особенно много апплояисментовъ аы-СЛСШаДЬНЫе I ••«ядеппып TiiAiitb W uKinuui па ллтл вере-' .  • - -- - ——--------  ^  ̂ _м .. и..
экзамены пося1исаждихъ пятя семестровъ Чслчбннска, около моста майленъ съотрЬзан- j  к  всего требуетъ времени, которое не въ долю гг. Де-Восъ-Соболевоп и
MHOfie pyccKie студенты-медики переводят-i сторожа АмерикЪ— д е н ^  <^кова . yflaMHOjipomeab и о т р ы ^ ъ _ 1ШЪ ^- . 147 охо.т. Бирюкова,
ся изъ Кенигсбергскаго въ друНе универ*.и-, Позиаръ. i ноября на ст. Тоасгь въ вагон% 
теты. Экавменъ этотъ практикуется и въ аргслыцнча Щеголькова вслыхнулъ огонь, хото- 
Восточной npycciH для русскихъ студен- « хватило
товъ I яагонъ снаружи. СгорЬли всЬ вещи

ссо п ы и т D «  ,4 I Щеголычоъа и яроаодв;<ха Лугика и денежный
ЬЬРЛИНЪ. Рейхстагу предложено допол- сундугь. 

нительно ассигновать на военныя операщи [ ПокушеШе на  ̂самоуб1Йство-̂  1 ноября

Ми,; Галакттона иЗпистим1и; апп.: Патрова, яшикъ съ  кораллами, 
Ерма, Лина, Га!я и Фидолога ппил^,=,...а

оцененный въ 
3000 руб., прнбывШ1й изъ Бердичма.

I КРОНШ ТАДТЕ. Выясняется, что вчера
)бЪжало не шесть, а десять иатросовъ. 
Ночью была устроена облава во всБхъ 
районахъ города; розыски пока беэу- 
сл'Ъшны.

КИНЕШМА. Образуется комитетъ партти 
«мнрнаго обновлен>я». Фабричные очень 
сочувственно относятся къ программ*. 

КИШИНЁВЕ. Въ Бендерехъ тюремный над- 
ПЕТЕРБУРГЪ. 2 ноября посяЪдовадо | эиратель стрклялъ въ пытавшагося беж ать 

Высочайшее соизвояен1е на отмфну Высо-' подсл^дственнаго Ханкима и смертельно ра- 
чайшаго поьщгЬны отъ  9 мая 1903 года о^ниль его.
печатан!и кредитныхъ билетовъ Финлянд-, &ЬЛОСТОКЪ. Исключенные ученики ре- 

экследицш эаготоиден1я ; альнаго училища будутъ приняты обратно 
I по прошен!амъ.

Телеграммы.
О тъ 3 ноября

ВНУТРЕНН1Я.

склю  банка 
тосударстаенныхъ бумагъ.

въ юго-запад«10й Африка 29 мнял. .марокъ. 
Войскъ предполагается ' поставить 8200 
вместо нынбшинхъ 14500 чел.

TOKIO. Обнаружилось, что иностранцы, 
подкупивъ рабочихъ, держали пари въ сто 
тысячъ фучтоаъ стерлииговъ за неудачу спу
ска бр<женосца «Сацумы». Заговоръ о т
крыть за день до церемонЫ. Рабочк аре
стованы, Идегь слЬдств1е

ЛОНДОНЕ.

полуказ<:рмв по 2042 мрс. отъ Челябинска сьпгь 
мост Оного сторожи Крулмонъ тжушался на саио- 
уб!йств(>; выстр1А.чонъ изъ револьвера раннлъ 
с«м1я. '

кро«% того очень часто оказывается со- «Пакъ ТгардовскШ*, постартеиный
вершенно безрезультатной —  или нечего Люзинскима. Сцена изъ Лермонтоэскаго
продавать и покупать или продуктъ прихо- «Маскарада» не удалась, оказалась по 
дится сбыть завЪдомо дешеко, чтобы не средствамъ игравшихъ. 
везти обратно. Накладнымь расходомъ на Оживленные танцы длились до 2-хъ час. 
BCBKie товары ложится ««еревозка ихъ; на- |х>чи; бойко торговали буфетные сто.чы. 
до знать качество снбирскихъ грунтовыхъ валовой пр|»блн.чн” »*’.»о с коло
дорогъ, чтоФл судить какъ великъ можетъ pyg_
быть это ть  расходъ вообще н въ расоути- Симематографъ. Въ дчмЬ Аббакумовой, 
цу въ частности. Само сабой раэум*ется, Почтамтской улицб открылся «театръ»; 
что расходъ э то ть  перелагается на поку- синематографа подъ дирекц«ей г. Каплуна.* 
пвтеля, за разные товары переодачивающа- Картины ставятся довольно удачныя, осо-^

(Изъ газетъ).

Гласные думы подъ судо.мъ. Въ ско- 
Въ собран!и мтниципальнаго|ромъ времени въ ИркугскЪ ожидается ин- 

coB tra въ Лтшон'Б безработные произведи {тересный процессъ 15 лицъ, принадлежа

; го на ярмаркахъ также, какъ у  себя дома.
При аеревозкакъ и во время торга въ 

I палаткахъ илч наскоро сколочемныхт.

бенно ва библейск!е сюжеты.
И зъ камеры мирового суды*. 3 ноября 

въ камер* мирового судьи 5 уч. гор. Том-

безпорядкн шумпмъ и снистомъ. Устреми
лись нъ другое муниципальное собран1е, 
гдЪ стали разбивать трибуну. Полишя съ 
трудомъ BOisopwna лорядокъ. Выборы въ 
Лурган* (въ Ир.тандЫ) сопровождались без- 
пормдкамй. Толпа бросилась на полицей- 
скихъ г ь  ножами. Въ ораторовъ легЬли 
камни. Вызваны были 400 по.тицейскнхъ.

щихъ (СЪ составу городского уаравлен1я, 
прнвле,чаемыхъ по обвинешю въ преступ- 
денш, црцдусмотрбкномъ 1 ч. 273 ст. у.тож.

дождя, снЪга, о тъ  чего портятся и въ та- 
комъ вил* поступвютъ покупателю, * ^ щ е - ' 
му на ярмарку за «дешевымъ и хорошимъ 
товаро.чъ».

, . , Въ томъ и другомъ случа* страдаетъ
о  нак. (меисполнеше скопомъ  ̂ житель. Наконецъ, ярмарки
шй властей, безъ явнаго в о ^ а н ш ). ’ с д у в а ть  достаточными поводами для пьян

Основашемъ къ такому 0 6 ВИНСН.Ю п о с-, водкой на нихъ торгую п.
гласные дуцще, чбмъ какимъ-яиб. д р у п т ъ  товаромъ.

«ахъ товары подвергаются л*йств1ю холода, разбиралось дЬло по искамъ бывшнхъ
-------- ....t— -----  ученицъ зубоврачебной школы Б. В. Леви-

ти.ча о возврашен1и платы за право са> ша- 
жя лекщй въ текуш енъ семестр*. Пове
ренный ответчика, помощникъ присяжнаго 
повЪрениаго Щербаковъ, указывая на то, 
что школа закрыта администрашеК лишь

яужмло то  обстоятельство, чго 
думы и чиенв управы ассигноваш

КОНСТАНТИНОПОЛЕ. Иэюнъ фнрманъ'кабр* мимувшаго года срелсгае на 
о  продяен1и постройки англ1Яской желез
ной дороги изъ Смирны въ Лидинъ. Э то 
разсматривается какъ доказатедьство, что 
Порта считаеть вопросъ о  повышеиш по- 
шлинъ на три процента прнкцип1аяьно р6- 
шеннымъ.

ВЕНА. «Ntue Freie Presse* говорить, 
что если бы д*ло шло о возстановлен1и въ 
Ёвроп* в*ры въ миролюб1е Геркант, т о  
рЪчь 6ю.това была бы важной демонстра- 
щей ^  пользу мира. Но Бюяовъ предпо- 
челъ оставить огкрытычъ вопросъ, мо- 
ж егь ли Гермажя сохранить желанный для 
нея мнръ, даже теперь, при новыхъ груп- 
пировкахъ державъ. Сссылк* Бюлова, 
что тройственный союзъ остается .«аяо- 
гомъ мира, противопоставляется указаше 
на поведете Итал1и, служащее источнн- 
комъ опасен1Я и заботь. Бю.товъ, ) казывая, 
что союзъ предотвращаетъ конфликты 
между участчиками его, обнаружидъ внут
реннюю слабость союза, а именно: если 
союзу приходится водворять миръ не 
только вн*. но U внутри, то  сила его 
подьержена сомнЪнЕо. При очевидности 
де<1>екто8ъ союзъ не можетъ явиться двто- 
ритетомъ и служить опдотомъ мира. Вы
сказанное Бюдовымъ по поаоду взаижо- 
отноше»бЙ Гермажй и Австро-Венгр1и иро- 
изаедеть отличное впечатл*н1е, такъ же 
какъ опровержете басни о вмЪшательств*
Гермак1и во взаимоотношен(я Австр1н и 
Вен«т>!и. (Р*чь Бюлова была гимномъ къ 
всеобщему миру, мо сомнитевыш, достнг- 
нута-ли .главная ц*ль р*чи о разс*ян1а 
призрака изолированности Германт.

САНЪ-СЕБАСТ1АНЪ. Обрушился строю- 
црйся домъ. Пока извлечено четверо чби-

въ де- 
содер-

жан!е городской мияии!и-саиос>боронм и 
избради изъ своей среды особый комитетъ, 
причемъ гаасиый думы, присяжный повЪ-1 
ренный Г. Б . Патушикск!й, приступилъ къ| 
оргаинзацЫ вышеуказанной милицж.

Подъ пьнную руку мужикъ неръдко и по 
купаеть и продаеть. На этомъ фон* на 
ярмаркахъ сплошь и рядомъпроаблываются 
разпыя соииительныя и темиыя onepauin.

Ловторяемъ, вопросъ о  ярмаркахъ за- 
[служиваетъ и внимашя и интереса, но не

потому, что н*которыя изъ уценит» были 
приняты безъ преяставлен»я ycraiwaieH- 
ныхъ свяд*тельствь о почнтическон бла- 
гоиажяености.что наблюдете за atqrroeHHKMb' 
рз^порядкояъ школы лежало на .;ОКто|т* 
Гращанов*, просмлъ привлечь послЪдняго 
къ участ*1Ю въ д*л* въ качеств* 3-го .ли
ца, обязаннаго возм*стить причиненные 
Левитину закры теяъ школы )Ч1ыпгп.

•_  - _______  о домкЪ требован1й экономической ж изни‘ зз(аиеннаго ходатайства —
Привдекаемыя по настоящему ■ 'ЩЦ* i ,^абннетными и бюрократическими иэмыш- L ^ n H jj ft  отвЪтчика цросилъ выдать ему 

прошены и обязаны оодшккой о  неаыЬзд*. „  п п - » ч « н п м ъ _____ „...«и «.45 «м:чъ полиши*
«Сиб.»

К ъ  устр о й ству переселенцевъ. Главно- 
y(фaвiвнotuiй землеустроГктаомъ возбудилъ 
прель соабтомъ мннмстровъ вопросъ объ 
отпуск* 340.(Ю0 рублей на устройство 
реселенцевъ въ акмолинской, тургайской и , 
сыръ-дарьмнекой областяхъ. «И. Г. В*д.»! 
со^ ш аю тъ, что переселенческое управле- 
Hie холатайствуетъ объ увеличены обыч
ной ассигновки на землеустроитедьныя pa-i 
боты въ енисейской губернш .(ачинск1й и | 
минусипскШ укзды).

лежями идегь р*чь. а  лишь о разумномъ! на no îyueni «изъ полищи*
осв*щеи1и ихъ. Ставшая за лосл*днее в р е - ^  цричинахъ з а к р -л я  школы, 
мя довольно многочисленной деревенская | Поверенный «стииъ, п:*иотни1гь присяж»; 
интеллигенцЫ могла бы оказать этому я *-'н аго  повЪреимаго Михай «овскШ, лросилъ 
яу важную ycjiyiy. Къ ней мы и <*брД-|ХрдахайП1по. отв*тчика оставить безъ v e -  

Игрекъ. 1женЫ нсковыя требоваим уйоаяетвог»тц^ 
цкх»ажнвъ наоти*тчика уидату судебиыхъ^ 

^  I M3flepjKeh“b въ высшемь размер*. .
Мировой СУДЬЯ въ привлечежи къ дплу 

f  !вь качеств* отв*тчика доктора Граи*ано-5Томская жизнь.
75 руб., возю ж ивь на него

нстицъ 
каждому

«И. Г. В.* Вннман1ю квартиронанимателем. Въ §  ги**«1нагл поо
К ъ  заселен !» баргузннской тайги При | 3 «Инструки1Н» о  выборахъ въ Госуя. Д у-1**̂ *̂ У 25 pv . 

чигинскомъ областномъ правлежи въ при- му. утвержденной ммиистромъ внутр. д *лъ |“ ^ 11^ 1 ’“ - , , , ,  ■ е«юц1  им.
сутетши по крестьянскимъ яЬ.твиъ на 2 8 1отъ  9 октября, полностью н ап е1атанной ^  1 ноября по
октября назначено сов*шан!е, преднетомъ въ № 219 «Сиб. Ж .», между прочими эиа- с т и т у т * . Причина 
обсуждены котораго послужить воп|>осъ чится сд*дующее:
объ открыты для засеиен«я забайкачьскими I «Лица, им*ющ«я враво на участк (гь 
ма.*юэеме.чьными крестьянами баргузинскоЯ выборахъ по занимаемой ими ыгдбяьной

жара въ бактерюяогнческомъ институт* 
въ настоящее щ>емв «ияа«ена. Оказя-чось. 
что въ ayuuTOpiH ш ктитута одна аеревяк-

таДги, отноогтедь.40 которой многими‘ квартир*, по коей не >’ “ ^ ' “ ‘ “ *‘^(31 госу-ры н бал1»  « е з - ^ т с о й  р ^  
крестьянами, страдающими иалоземельемъ,! дарственный кявртирный иаяогъ (Высоч. шена ни ^ыйм-ьэтаж* зяа-
всл*йств№ о(фу*снности н хь  бурятскими указъ 1! декабря 1905 года. ст. ст, I— И;кн, осмотоЬ др’.тихь
■ чемляии, подаюгея заявлен!я о жеданш п е- 'р . 5), иди по уврааяемйо имЬшеиъ или п«> иЫ. При ар и н ^  ^
ресеяиться туда. 'аренд* зсш.и ' (Высоч. ука.зъ ст. МИ, вно-!дымовыхь трубъ п  ннсгитз^* ""b 

Въ баргузнискую тайгу уже были коман- смтся въ избирательные сиискм на i рихъ « ^ т а х ъ
аированы эежлем*ры для колонизшни; вт.'Ф и пода1аемыхъ ими заявдем.й о  желвн1и ная зая*лка бяж>*< >
ней, какъ  передаютъ освЬдомленнмя лица, принять участзе иъ выборахъ (Вьсоч. у к а з ь 1жать апте-
достаточно им*ется свободной и удобной ст. \ПП); заяалежя эти, примЪнительно къ| О  скид 1̂  на Р мпш жительная 
земли для выд*яенЫ ная*ловъ по крайней |ст. Vlll Высочайшаго указа 11  декабре r t .  Ь^.Рвчебн^иттцжая
м *о * на 50 тысячъ аушъ. приче.мъ эта 11 9 0 5  года, должны быть сп*ланы учрежде-|комигпя томскаго гоаюдского упоав»
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Гласные-безгласные. 1Его заботливое, внимательное обхожден1е j петептяынн въ вопрос^ о  ж вяовств*
искреино-непритворный интересь къ  со- 

стояи1ю здоровья каждаго больного привле- 
кають расположен1е всЪхъ сталкивающих'- 
ся сь нимъ.

И такого-то человека, отдавшаго все 
свое время и энерпю на пользу ближиихъ,

обраголлсь ьь кл(зшческую аптеку съ х о -’ 
aaTRficTaowb о скняк11 на лекарста, отпус-|
касмып по ргиеигамъ jtw бЬднбйшей ча-i Увольнен1е стужащихъ иэъ городской уп- 
стч городского 1иселен1я. ' рааы приняло прямо-таки эпидемическШ ха-

Ходатайсгво это было передано на р а з - j рактеръ. За  последнее время уволены: смо- 
CMOTpbHic 1слиннческаго хозяйстненнаго со-|хрмтель рабочей артели Соболевск1й, чер- 
в 1-та, который, обсудивъ на sacbAaniH это^хежникъ Васнльев'ьГ конторщикъ Мильчи- 
холатайство, не нажелъ возможнымъ Bt- ковт>, делопроизводитель воинскаго стола 
лагь какую либо скидку, въ виду то го ,, рвозяевь. ВсЬ уволенные— старые служащ1е 
что к :иннка ежегодно расходуетъ для б1>д управы. Причина увольнен!я у  всехъ одна: не 
НЫХ1, около 3(НгО р., снабжая ихъ не толь-1 соответсгвуеть cBjeny назначежю. Надо
Ко нсз.арсгвамн, но н перевязочными сред-‘сказать, что при увольнен!и служащихъ сре-1®Р‘*С'^ А. Б11локуровъ студентъ-юристъ 
ствами: KpoMt того въ илиникахъ поль-! дн членовъуправы возникаютърЪзк1я разно-! П-Леоновъ, стуяентъ И. Оглобяииъ, сту- 
зуя)Т|;я^бе:тлатяычъ содержажемь и лече- глас1я. При увольнент Соболевскаго членъi П.  Соболевъ, студентъ-техно- 

ГС. ...............  .. .......................- ....... .. . . . .  логь И. Роэнновъ, студентъ-техноя. В.

сотрудиикамп ,,Росс1я‘‘, ,.Новаго Време
ни," ,Московскихъ В-Ьдоиостед*, 
ч а ,“ что въ э т о г ь  даже сомневаться 
неприлично.

Столь же безсаорно доказали .Мос-
авторъ пом%щенной въ газета эамЪтки Ведомости* и ,В'Ьче, что ок-
пробовалъ обрызгать грязью... тябристы —тоже жиды. А. С. Ш маковъ

Студенгь-технояогъ А. Филиппоаичъ, j обладаегь песомн^нпыми докунеаталь* 
студенть-ме1ш къ Д. ВведеискШ, студенть- пы ня доказательствами евревикаго про-

всхождеп1я Гучковыгь.

н№4». 7 S бол1>иыхъ, и, )iaKOKeub, кяини- управы Чеуиинъ, завЪдующ1й рабочей ар- 
ческая аитекп уже делала и дЪлаетъ б1л-[телью, остался при отд^льномъ мн%н1И. 
иымъ •.китеяямъ, обращающимся за  лекар-. приблизительно такого содержаи1в; Я по-
ствами по peueiiry 25 -о скидки, а въ H t- дожительно не вижу необходимости увояь- 
1Готор14хъ случаяхъ отпускала дарокъ. нять Соболевскаго, наоборотъ, такими слу- 

И збранк i.TJopeuTopa университета. Во жащимн, какъ онъ, надо дорожить благо- 
р 'V '«uHjeMi. заг.Ьдани СоиТ.та Томского даря зиажю имъ своего дЪла и добросо- 
у ииге'М1тета, лроректоромъ университета' в1^стному отношению его къ  свонмъ обя- 
из р^ :ь лрофгссоръ Н. Н. Розинъ. ! занносгямъ. Э тогь отзывъ даль членъ уп-

сгаз::дч£Н1е Ьъ ьиау иазн^чежя началь-. рави, который болЪе всего знастъ Собо- 
ш;-.з I..». мпсрчеасои »1асти сибир. ж. д. инж. | левскаго и постановку дЪла въ рабочей 

-целого съ \ ноября >праелях»шнмь дЬ-|артели. Одинъ изъ чяеновъ управы—Ели- 
■” *м люскоескаго раюннаго комитета, за- заровь совс1>мъ отказался подписать пп.
at.jjj aKie ко.м1!ерческой частью съ этого 
же *ч1»,ла воа1Тожено на помощника на
чал! нщса ко.м. части Михаила Николаевича 
Сс.ч»Х')1-а.

Вооружение сторож ей. Въ виду участив- 
ujiixiv ьъ универсмтеть кражъ, сопровож- 
давггн.уся иногда со стороны воровъ вы- 
гт}>*л,.-.и! въ ночныхъ сторожей, правлеже 
V.HHepciirera обратилось къ генералъ гу- 
,бернатору съ ходатайство.чъ о разр1ш€нш 

- ор.пбрдсти для ночныхъ сторожей два ре- 
то тыч ра.

По ПОРОДУ зам етки  въ №  222 «Сиб. 
Жизни» подъ заглавге.мъ «Просьба казен- 
нагз учреждена!» намъ сообщаютъ, что

становлен1е, мотивируя отказъ  незиан1емъ 
Соболевскаго и незнакомство.мъ съ поста
новкой дЬла въ рабочей артели. Кто же, 
спрашивается, подписалъ иостановлен!е? 
Оказывается, что подписали: заступаюадй 
MfcCTO городского головы г. Хворовгь, члены 
управы—Костенко и Кологривовъ. три 
почтенные общественные деятели едва ли 
знаютъ Соболевскаго и едва ли з>1ако- 
мы съ постановкой дЪла въ рабочей ар-

Амозовъ.
Г. Томскъ, 1966 г. 31 октября», 

Въ другомъ iiHCbMt въ редакц1ю пятьд^ 
сятъ лнцъ просять присоединить и х ъ п о д ть  
си к*ъ этому письму.

ЗагЬм ъ, г. Мсньшйковъ доказалъ, 
что в ъ  «союз^ русскигь людей» опери* 
рую тъ одни жиды.

И д'Ьйствытельно, разв% пе въ  выс
шей степепи подозрительно проясхожде- 
n ie  Вул1-фа Грнпгмута, нменующаго се
б я  Владим1рпмъ, азв-Ьстнаго спешалнета

Въ чемъ я%ло? ЗдВсь кроется очевидное I но талмуду и Шулханъ*Ароху, Айзнка 
иедоразумВЫе. Что г. Онорэ очень попу- Ш мака, именующаго себя АлектгЬемъ 
-тяренъ, что его осаждаетъ масса прося-j Ш наковымъ, Паршикевпча, именующаго 
щихь помощи, что ем^приходится оченьJсебя Пуришкевичемъ, Иихпе, пмеиую-

щ аго себя Пнхяо и т. д.?много работать— все это заи-Ьткой.не толь
ко не отр!!цается, но даже подтверждается. 
Не отрицается «множество спучаевъ no.io- 
жительнаго речЗультата лечешя», говорится 
лишь о значительной части болькыхъ,

Притомъ, кому ж е не разобраться въ 
еврейскомъ происхожде1пи, какъ пе но* 
вовремеиокону Меньшикову, подъ како-

испытывающмхъ гнпиотическихъ состоян1й. *‘ь****ь псевдовимомъ скрывается, какъ  
Что г. Очорэ работаеть не нзъ одного че-1 изв11стно, щелрпыгк1й Тудушка, прямой, 
лов6колюб!я, это утверждается и въ письм1̂ 1хотл п выроливш1йся потомокъ иав1>ст- 
т. е. ОКО.Ю ЛО.ЛОВИНЫ платятъ за  сеансы |нап> 1уды Искарютскаго? 
отъ 1 до 3 рублей. ) Д а и вообще «Новое Время», какъ

Къ этому надо добавить, что норма.льной! давно itBirbcrno, одна нзъ  самыхъ ев- 
платой является всетаки 3 рубля. Всяк1Й газеть
зправЬ оцЬ1Швать свой трудъ какъ ему i ^  Клгла въ 
хочется, но нельзя не отм-Ьтить разность' ^Когда въ прошлогодвш октябрьск!е

1СЛИ потому, что заняты совевмъ другими пс «ни .Н овое Вгм*мя* VnacTSORa-Hl ^  по.
яЬламн въгородскомъ хозяйств^. Только I *“• Онорэ и.напр., обыкновенные г ” ” иовое время* участвовало въ  ре
оаинъ изъ нихъ— Костенко—вречЕШО за- '’'омь же оопрнагЬ j р"-'""**'"- оказался главн ы й, прел-ж.....__ _ _______  г\___  ОТптгг^ВАмп.Bbjujbajib рабочей артелью. Бывш1й чле:-гь 1 чаювЪческ1!хъ недуговъ. Врачъ
управ» И. П. Свннцовъ даеть о Соболев-1 пияучаетъ лен!зги. уже затративъ свой

Управ, Госул. И.чущ. обратилось въ управу | ско.мъ тоже весьма лестные отзывы какъ ’ Р У ^  и,обыкновенио.за цЬлый курсъ лече-
Съ М|Ю1ьбой не стожить недоимку за  го- 
родс.л!я мЬсгя, занятыя подъ ск;»адъ мате- 
pia-K>Bb ynpae.ieHi^, а  списать указанную 
г>'мму за  аренду иЬстъ со счета управле- 
Н1я которому yitpasa до.гжна за  дрова по

о работящемъ и хорошо знако.чомъ съ1**'^* спец/зльняя кассирша береть
д1лЛомъ служащемъ. Спрашивается, ** ^  каждый сеансъ отдЪль-
же гг. члены управы могли пр)йти къ  за- авторамъ письма не нравится
ключен1Ю, что Соболевск»й оказывается не!®“ Р®^*” ‘® aaMtTKM, что г. Онорэ приннма-
способиымъкъзав^дыважюрабочейартелью? 

счета.чъ, представленнымъ nocлtднeй еще Ясно, что причину увольнен!я надо искать 
;.гь и  ле.;з(5ря t90> г. и отъ 3 августа|вгк чеиъ-то другомъ. а  не въспосовностлхъ 
иастояшаго года. Со«олевскаго.

Санитарный осмотръ. 2 ноявря торге- въ  мйстной печати то н дйло отмйча- 
»-саы1тарны»ъ врачемъ П. В. Смирновымъ ются факты овъ увольненш служащихъ 
при уча, он околоточнаго иаазарателя бы -|оезъ  всякихъ причина п никто нзъ глас- 
ли забраны образны фруктовьхъ аодъ.:выхъ «умы не обрааиеп , на это аниманы 
сиц.па н кр асо т , на завояЪ мк;геральныхъ I г г. гласные, вЪдь не a c t-же вы безглас- 
н фруктовыхъ воль г. Каннельсона но Ни- иые! Обратите ваше благосклонное внима- 
кнтшк кой ул. Образцы ззгЬмъ для хнми- Ше на эпидем1Ю увольненШ— вфдь это вашъ безенъ, акторы письма очевидно упускаюсь 
чеекяго,H3CfltaoKaHifl были препровождены[долгь! Неужели среди васъне найдется и виду, что естьсостоятя,при которыхъ 
чъ городскую санитарную лаборатор!ю.! одного, который-бы сдЬлалъ yttpaat оф и-1 "Р***”*"'® гипноза не только безиолезно, 

■Ь оияяятпгь п п ,. , .™ ..™  И.П..П. ц|а,|.„ый запрось о  нричинахъ увольиен|'я, I “р*® “ вргД«о Это нослЬлнее глааиывгь 
обслйдоваяъ.бы эти причины? Вйдь , ы ' ‘’®Ррр° ’" - , “ безполезвосгь гипноза

етъ «со всевозможными заболЪватямн». 
то есть к Ъ  данный утверждать, что на 
сеансы принимаются кром-Ь иерво-бзль- 
ныхъ больные легочные, сердешные, хирур 
гнческ1е, съ заболЪв&н1ями женской поло
вой сфе^ы, а это ужъ нс такъ-то 'далеко 
отъ термина «всевозможный забол1«ван]я». 
Допуская, что были случаи лечежя такихъ 
тяже.1ыхъ больныхъ, для которыхъ гн п н о ^  
по опредЪлешю врачей совершенно безпо-

Зл^сь оказалось, что производство фрук- 
гоэыхъ водь у Кацнельсона нде'Н> съ та
ли-... нодм1»сями, какъ сахаринъ и искус
ственный (анилиновыя) краски, п столь не
брежно, что въ ВОД% ИМЬюгея llOflMtCM 
слова и «Ъдм. Г. Ка1|нельсонъ привлекает
ся къ  сулебной отаЬтственностн за произ
водство крелныхъ для здоровья потребите
лей фруктовыхъ волъ.

Балансъ томскаго общественнаго сибир- 
.каго банка на 1 ноября сведенъ на сумму 
J.151.582 р. 62 к.

Теплое платье д.1я шхольниковъ. Во 
времч думскаго эас-ЬданЫ, бывшаго 2-го 
ноября, гласные д>мы по подписному лист> 
собрали между собою И  руб. на теплое 
плагел: и Обувь для ученикогь городскихъ 
школь.

Внпл|ан1(0. благотворителей. Обрзша 
смъ ьин.ман>« благотворителей на бЬдствен- 
«юе 7-«.|Пр«алиное по.южен}е крестьянина 
саратовской губ. Барышева, пострадавшаго 
отъ З-хт, пожаровъ, пр1Ъха8шаго въ Си
бирь *1 а заработки»,которыхъ пока нЪтъ 
и мечтаыщасо теперь уЬ.хать обратно. У 
Барышева жена и 5 челив1>ктл дЪтей, а 
средствъ нЬ1ъ даже на хлЬбъ. Пожергво- 
iiaHiii могугь быть направляемы въ конто- 
Оу «Снб. ЖИЗ!1Ч».

ДамскШ ком итетъ. Въ воскресеш.е, 7 
ноября, В4. 11 часозь утра вь 1ю.мЪщен1и 
студенческой столовой на Черепичной ули 

пмЬетъ быть aactoBHie дамскаго коми
т е т  для г.б,'ужле»»1я вопросовъ, свйзанныхъ 
С0 С1удчН’.ескииъбу4<'Т0мъ,и огчетъо дея
тельности студенческой столовой за  ок
тябрь .ч-Ьсяцъ.

М етеоръ. Намъ сообщаютъ, что въ ночь 
;ъ 2 на 3 ноября с. г. подъ северной ок- 
гланкоИ города пролет^лъ около 2 ч. по- 
■юлуночи довольно большой метеоръ, кра

призваны охранять юродские интересы. А 
развЬ не стрддаюгь интересы городско
го хозяйства, когда увольняются даже 
по отзывамъ членовъ упр>авы работя- 
ш!е и знающ!е дбдо служащ}е ц за
меняются неопытными новичками? На- 
конецъ, разве не во.я.чушается чув
ство справедливости въ каждомъ поря- 
дочномъ человеке при в>^де факговъ ве
личайшей несправелливости, какими без- 
спорно надо признать увольнен1е служа- 
шихъ? Обыватель у насъ по обыкновен1ю 
только возмущается, но сделать что-либо 
не можетъ. Но гласиые-то ведь, кажется, 
могли-бы многое с-- <. .

В. ;эем.'кьолецъ.

Онорз въ ТомскЪ.
По поводу напечатанной въ 2А 218 на

шей газеты заметки «Онорэ въ Томске» 
редакц1ей получено несколько писемъ про- 
тестующаго характера. Недостатокъ места, 
съ одной стороны,и крайнгй субъективизмъ 
лолученнаго материала, съ другой .тиша- 
югъ редакц1ю возможности использовать 
его полностью. Даемъ место од- ому наибо
лее содержательному письму, снабженному 
подписям).

Покорнейшая просьба напечатать въ из
даваемой Вами газете нижеследующее: 

Насъ глубоко возмущаетъ заметка, по- 
А1ещенная въ № 218 газеты «Сибирская 
Жизнь» подъ заглав>емъ «Онорэ зъ Том
ск h», изобличающая по меньшей м ере пол
ную неосведомленность ея автора Нс ду-

вызываетъ, необходи-мость предвари гельнаго 
осмотра лечащихся врачемъ. Съ этой точ
ки зрен1я не всегда позволительно уми
ляться податливостью П!пнотизнрун>щаго 
на слезную жалобу.

Зам етка мме.ла своей целью не обрыз
гать грязью г. Онорэ, какъ прелполага- 
ютъ страстно настроенные авторы письма, 
а всего лишь огласить не лишенный инте
реса фактъ гипиотнч. внушенгй и предо- 

,стеречь малокомпетентную массу отъ it3- 
лншней доверчивости диллентатизму 
обращенж съ такнмъ въ одно и то 
время хрупкимъ и дорогимъ человеческнмъ 
tociiiHKiearb, какъ здоровье. Въ яучшемъи 

.Mj'W'rihr oftBcttoATb случае такая доиЪрче- 
вость к.ожетъ серьезно подрывать скром
ные бюджеты, явпяюш!еся уделомъ боль
шинства. ПомЬщая письмо и давая насто
ящее разъяснеже, рсдзкц!я, за  указаннымъ 
уже недостаткомъ, места на страницахъ 
газеты, считаетъ вопросъ нечерпаннымъ 
возвращаться къ  нему не находить воз- 
можнымъ.

!«ваг.1, красноватаго оттЬнка, оставившей мая, что это гь  голословный отзывъ 
ло себе довольно долгую огненную полосу I жетъ повредить репутацж глубоко-симпа-

тнчивго н уважаемаго нами Льва Львовичачъ атмосфере.
Няходка. Вчера вечеромъ на Почтамт- 

еккн ул. кайденъ свертокъ съ дамской 
5луз»сой, приготовленной къ примЬркб. 
Потерявшая можетъ получить свертокъ въ 
л. tV-24 по БульварьоЛ ул. у  а  П. Соболе-
’К«1

СЕГОДНЯ;

О .орэ, мы всетаки пользуемся случаемъ 
сообщить несколько фактовъ, въ вернб- 
стн которыхъ мы доподлинно убеди.лксь н 
о которыхъ почему то  умалчиваетъ ааторъ 
заметки.

Левъ Львовнчъ Онорэ, какъ намъ изве
стно, лечить бодьныхъ помощью внушен!я 
въ состоян1и гипноза около двухъ летъ, и 
имя его въ течеже такого короткаго про
межутка времени, благодаря множеству

Въ общ ественномъ собраны оперною ,'Я*̂ **®**” ’ положительнаго результата лече- 
группою 1годъ днрекц5ей Н. А. Бубнова штрокой известности не толь-
ставитсо опера «Русланъ и Людмила», му-ill® Сибири, по и Европейской РоссЫ. 
зыка Глинки. Начало въ 8 часовъ веч. | Сотни больныхъ тянулись въ Барнаулъ и 

Въ петровском ъ училищ е спектакль. теперь къ  нему здесь. Въ То*1ске;
Идегь Д)>ача Дьяченко «Жертва за  жерт-1 семнадцати меся-
яу*. Начало въ 7 часовъ веч. Танцы до 1 прошло черезъ руки Льва Львовича
часу ночи. ЦЬны за  входъ отъ 1 р до 30 гысячъ больныхъ, а число посещен1Й
цоп, 1превышаегь пятьдесятъ тысячъ. Въ Бар-

Въ безплатной 6нбл1отеке 1-ый симф о-|”®У®̂  ® -Львовичу приходится
ничесюй вечеръ драматическаго общества ( по 16— 18 часовъ въ сугки. Пр1- 
Начало въ 8 часовъ вечера «е-хавь въ Томскъ и будучи сразу осажпенъ

Въ реальномъ училищ е собраше родн- Г®^‘̂ ®“ просящихъ помощи, онъ снялъ боль- 
телей. Начало въ 1 часъ дня. Р У ®  квартиру (д. Корнакова) и нескозлько

««номеровъ» въ £в{хжейской гостиииице 
__________  in  прнступилъ къ  лечвнГю. При этомъ до

статочн о  больному только заикнуться о 
п . „ _____________ •- своемъ незавидномъ матер1а̂ 1ьномъ поло-
ДН68ННКЬ npOHCUlBCTBiHt 1женЫ, какъ Леаъ Львовичъ, не вдаваясь

[въ подробности, относилъ его къ разряду 
У61ЙСТВО. 3 ноября въ четвертый участокъ | безллатныхъ; число таковыхъ въ данное

ьрсст. Сеяенъ Поздневъ заяанлъ, что 1в окгж^. время более половины (54*'в) всЪхъ Поль-

аиои1*.*’ую записку, что брать его убить въ из- (смотря ПО состошпю отъ 1 до 3 руб. 
бушкТ! » 5, по Co.i.iarcKoU ул., тр у т
рыть въ подполье того же дома. При проиэве-. Левъ Львовичъ, какъ мы зятемъ, прини-

>упъ его аа- 1 сеансъ.

Маленьши Фельотонъ.
1айна.

Темкой ночью поверилось въ счастье, 
Загорелся вдали огонекъ...

—  Кто узналъ объ усталомъ скитальце 
И зовущее пламя зажегъ?

стап1ггеле1г ь . < H tiearo Bpeueuu > 
ю зе печати?

Г. Гольдштейнъ.
А кроме г. Гольдштейна бы ль тотъ 

ж е  1уду1ш<о MeHbmHK'JBb н г. Столыпнпъ, 
который, каьъ aoKyMeuTa-ibHO доказа.7а 
газета «Утреиняя Почта», есть крещ е
ный польск!й еврей С таю инъ, изъ 
местечка Столпм.

Кто самый видный политшгь •Н оваго 
Вреиенп*'?

И гаакъ Яков.тевъ.
Впрочемъ, 1гь П етербурге есть газета 

еще более исключительно еврейская по 
составу сотрудинковъ, чезгь (Новое 
В ремя».

Э то —газета bP occih*.
Помимо того, что она по прямой ли 

Н1И происходить отъ  «Русскаго Госу- 
дарстиа*, лпчиаго органа нзвгЬстиаго 
«жила» Витте, она служить дейб-ь-ор 
ганомъ мннист]>а Сто.тьпшпа и днрпжп- 
руется Т]>емя евреями; Гурвичемъ, вме- 
нующпмъ себя Гур1.евы1гь, Г п ь
л ян д о гь  и Снг.чой Сыромятпнковымъ.

Означенный Сыромятниковъ, какъ 
пзвестно, выд^шалъ себя за  сына султа-

усиленно циркулирующимъ среди членовъ 
слухамъ, докторъ )1убровинъ и Пуришке- 
вичъ. Третьимъ членомъ можетъ быть и 
постороннее лицо. Оно должно быть хо
рошо известно двумъ первымъ членамъ 
управы, такъ  какъ оно выбирается ими, и 
на него возлагается верховное руководи
тельство деятельностью упраыл. Выборы 
третьего лица также состоялись. Говорятъ, 
что выбрано одно высокопоставленное ли- 
Ц®- «Нов Путь».

Въ парт1яхъ я  сою захъ. Въ политиче- 
скихъ кружкахъ Петербурга оживленно 
обсуждается ф акгь  8ступлен1я въ парт1ю 
«мпрнаго обновлен1я» Д. Н. Шипова и дру- 
гихъ видныхъ общественныхъ деятелей.
Видные члены праваго крыла «кадетовъ» 
совещались сегодня у П. Б. Струве по воп
росу о  выяснеи1н своего отношешя къ пар- 
т1и «мпрнаго обнов/1ен1я». Возможенъ пред
выборный «блокъ* и даже полное сл1ян1е 
всехъ умеренныхъ партий. «Рус. Сл.»

С татистика Государственнаго С овета.
Изъ 91-го члена Государственнаго Совета 
по назначен1Ю, 34 въ лепартаментахъ не 
присутствуютъ, то-есть не несутъ ннка- 
кихъ обязанностей, двое находятся на 
службе по 66 летъ  и одинъ 63 года, 43 
члена Государственнаго Совета, въ чине 
действ, тайнаго советника, получаютъ въ 
общей сумме содержан1е 738.500 руб. аь 
годъ, или, въ среднемъ, 17.173 рубля на 
чезтовека. 11  тайныхъ советниковъ полу- 
чають 146.8С0 руб., 23 члена Го(ударствен- 
наго Совета изъ военны.ть получаютъ въ 
годъ 375.810 руб. и туж адмирала—57.528 
руб. 35 icon, то-есть, въ среднемъ, по 
19.175 руб. 78 коп. «Сег.»

—  Въ конце октября состоялось пленэр
ное заседан)е цектральнаго комитета пар- 
TiH «народной свободы» съ участ1енъ пред
ставителей пройиншальныхъ отделогь для 
обсужяежя вопросовъ о  поедегоящей изби
рательной кампан(и, о  блоке съ другими 
пол1!тическими организац1ямн, о се»4атскомъ 
раэъясксн1и избирательнаго закона и проч.

«Тов.»
Въ ПрнбалтШ скомъ К р ае . По сообще

нию агентства «Батбюро», начальникъ отря
да во Фридрихсвальде, близь Вейдена, из- 
палъ приказъ, чтобы патрули немедягнно 
раэстрелнвали всехъ, у  кого ночью не ока
жется при себе паспорта. Такъ же при-<ц 
казано поступить с ь  теми, кто, встретинъ! НуЖНЭ 
иатруль, обнаружить намереше скрыт1ля. |
Въ окресностяхъ Вейдена ежедневно мас-'][] 7------
соиле аресты и несколько разстреаовъ. IП1ЦУ МоСТО

соц1ац1и яапяются также крупными факта. 
|жмн просвешем(я массъ и ннроднаго эдр^ 
в1я. «Maison du Peupie» въ Брюсселе слу* 
ж ить центромъ сощалиггическаго двкженЬ1 
въ БельНн. Въ его громадныхъ залах! 
происходять международные соц1алнстичес- 
к1е конгрессы, здесь же имеетъ посгоян* 
ное пребыван|’е интернацюнальное соц1али 
стическое бюро н др. соц|алистичсск!я ор 
ганизаши. Помимо того «брюссельск>й на
родный домъ» HipaeTb также очень виднум 
просветительную роль. Въ немъ отведень 
спец1а.1ьныя «омещешя для собранШ рабо 
чихъ, для различныхъ вечерничъ курсовь 
какъ-то: ло соц1альнымъ и экономнческшп 
вопросамъ, волросамъ гиНены п иародиагс 
здрав1я, прикладныхъ знан{й и проч.,— 
имеется очень обширная биол1отека и чи
тальня, въ которой pa.’IOHte могугь иайтт 
книги н журналы по всемъ безъ исключе 
н1я инт^есующимъ ихъ вопросамъ. Сдо 
вомъ, брюссельск1й «Maison du Peuple» яв
ляется солнцемъ, вокругь котораго вра 
щается м1ръ бельг1йскихъ рабочихъ...

Редакторы-кздятеям: I I. Ma-iMHOBCKlft. 
I М. Соболевъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я

П Р И С Л У Г А .

Ищу мЪсто горничной.
Колпашевскй пер, домъ -N? 12, Хзрламгоева.

Нужна прислуга деревенская.
Черепичная ул., .\lt 17, д. Хантикскаго, спр. ипизу. 1

Ищу м к т о  горничной,
ул., л  10, спр. ВоЯгацеву.

Нужна кухарка.
Водянвая ул., д. 18-й, (за Озеро). 2-*4*4

горничная безъ стирки. Солянная пло 
щлдь. yronbi-fo  Кузнеч> аго взвоза, д 

Кухтерина, 14, каэерхъ.

«Рус. Сл.»
•а.‘

караульиаго или разсыльного 
Б.-Клк>чевская, 7, домъ Елисеева 

спросить во флигеле. 1

;МуЖЪ И иахутъ «гЬетл кучера »«> 
)рниха, жена кухаркой

ш оио
lllw llU  двиипялл, жена кул

Иркутская ул., д  34, кв. фотографа.

Русская печать.
«Рус. Вед.» выясняютъ смыслъ и эначе- 

Hie новой, появившейся на арене полнти-
ti- ы ческой жизни Росс1и, паотш— «иектоа Гона Ковейтскаго п претендоволъ на зва*!_______ _____  ^  исшрл lu -. сударсгвеннаго Совета: 

т е  ка«срт.ю ||кера, ио, пе разел^доваш к въ смгап, обрезаяет згой пдрпк предет»^ 
cfliejn., раздающнхъ ордена и зватя ,(лм ета1 известная бе»скыс.1Н1|а. Намь поиятиы 
окааа.10сь, что он ъ  по происхожленщ>1"*Р'” ‘' программы, кзйктной’ * ядеи. такъ какъ туть впутрсмкяякантовпеть н, с.тЬдовательпо, соплемен- 
нпкъ Гурвпча— Гурьева и Гурляпда.

Если ко всему этому прибавить, тто 
лоэунгъ (Зв>:.’1я  II Воля,*} который нс- 
п о в ^ у е т ъ  все стоииллю нпое крестьян- 
стоо страны, какъ  это съ  яесом{гЬт|г>стью 
докааапо *Mockobckhmh Велоностямн»,— 
есть лоаунгъ евреАскШ, прн.1уманиый и 
виушеыиый жпдамн, то спу1аш нвается: 
куда давалась Росс1я?

Кадеты —евреи, октябристы —еврея, 
союзъ истннно-русскнхъ людей -  жиды.

• Новое Время» и <Росс1я» гн.четы 
жидовешя, л евая  печать вся  е в ^ й с к а я , 
Хрусталевъ Носарь— еврей, и  даж е
крегтьлне насквозь проникнуты еврей- 
ск41мъ духомъ и ж ивуть еврейскими 
идеалами зем.ш н волн, а  самъ Столы- 
пшгь окалывается крещ евы ш , пильскн1гь 
еврееиъ Стодпинымъ.

Куда же девалась Росс1я?
Джоиъ Брауимнгь

«Новый Путь»,

Подхожу... Кто-то смотрить въ глаза мне, 
Жадно смотрить, сгорая отъ  мукъ...
И отходить... и плачегь неслышно 
Дорогой мой, неведомый другъ...

Мы живемъ среди вечныхъ загадокъ..« 
Погушн-же огонь, потуши!

—  Кто пойметь одинокую тайну 
Одинокой и гордой души?..

Г. Вяткняъ.

!(уда давалась Poccin?
L

ченномъ П0ЛИ!ИСЙ осмотре указаниаго дома, лей-! „аетъ  больныхъ не со . нгрйочыожнымн •тиительно, иайдонъ былъ трут, Максима Поз- ^ 5 ^ ^  «всевозможными
.(неяа съ ьеревкою на штЬ. | звболевашями»; если же и были случаи

Подкниутын младенецъ. 3 ноября въ торго-i лечен1я такихъ тяжелыхъ больныхъ, дяя 
мую баню (Мало-Кирпичная ул, д  29) | которыхъ гипнозъ, по определен1ю врачей, 
•еизиестно кемъ подкинуть былъ младенецъ совепшении бм поям рнъ то  чгм rnvosH женскаго пола, который отправленъ въ Цуш^^.К^вершенно оеэполезенъ, то  эти случаи; 
иовопн itptuTb. какъ нельзя более подгверждаютъ мкен1е

Полнцейек1е протоколы. Полиц1ей составлены! объ Льве Львовичъ, какъ  и о  добромъ и 
д<*ов^бяьцд А 1, по Иркут-1 отзывчивомъ человеке. Мы сами видели, 

скому т р а ^  Ktuu Haaia Шмйкоэскаго займ е-;какъ онъ не въ смвахъ бывлетъ отив-мт», Н1С при себе револьоеръ и непропнеку въ уча-1*^”  силахъ оываетъ отказать
стоке документоаъ своихъ кнартирантовЬ. своей помощи темъ, кто у  него со

~  **,'*'*' яокументовъ! слезами ее просить. Упрекать его за это
....... . нельзя, тем ъ  более, что были поразитель-icaapTHpiKTOMb. по.чиц1ей состаазекъ протоколь 

-мЬльцсвъ Вилынскнхъ (Солдатская,

Въ ночл >.;|;омъ доме. Въ ночь на вчераяхне 
..... юмЬ, по свеленямъполн-цж, 1Н> НТВ... U 161 челов^ъ.

ные случаи выздоровлетя такихъ боль
ныхъ. которыхъ врачи уже приговорили 
къ  смерти.

Л о крайности отзывчивый и сердечный 
Левъ Львовичъ поражаетъ ровностью сво- 
ихъ отношетй ко всемъ безъ искдючен1я.

Согласитесь, что это вопросъ— весьма 
крупный.

Была страна, растянувш аяся о гь  к{>а* 
мольныхъ ф и н г''-|хъ  скаль до пламене
ющей въ  революц1п Кпл.чилы, отъ  по* 
7])Ябевна|*о Кремля до сге н ъ  „иедвиж- 
н а г о ', но что-то аамышлнющаго и къ 
чему то  готовящ агося Битая.

Э та страпа занимала седьмую часть 
зениого шара, им‘1ыа 130 мил.11оновъ 
по.пданиы.т1> н считалась самымъ круп 
нымъ славлнскнгь государствомъ мтра.

И эта-то страна исчезла такъ, точно 
она подверг.тась внеаапиой экспропр1ац1и.

Она п{>еврати.тдсь, по меньшей и-ер^, 
въ  Палестину и ел  древняя первопре
стольная столица превратилась не въ  
„Т|>ет1й Римъ“ , какъ увер яегь  А. С. 
Суворннъ, а  во второй Cioub.

Судите сами.
Сощ алъ'деыократы—жпды и соверша- 

ютъ ежедневиыя >TpeuiiiH в  вечерн1я 
модеихя богу Маркса и Лассаля, а  къ  
иимъ, къ  сош алъ демократамъ, принад- 
.1еж атъ, какъ известно, все  органнзо* 
венные |>a0o4ie и громадное большин
ство всФхъ трудовыхъ элемектовъ пасе- 
лен1Я.

Русская жизнь.
Ц иркуляръ министра кстиц1и. Мини- 

стромъ юстишн разосланъ всемъ предсе- 
дателямъ окружныхъ судовъ циркуляръ, въ 
которомъ имъ предлагается немеАпекно ло 
распубликован]|1 списковъ лк"" имеюшихъ 
право учзспя въ выборахъ, о  азовывать 
по соглашсн1ю съ местным) гу рнаторами 
губернск(я и уездныя по дьз»вмъ о  выбо
рахъ комиссЫ. Комисеж эти имеютъ своей 
задачей раэсмотрек1е всехъ жалобъ и за- 
явленШ, который будутъ приноситься на 
избирательные списки.

Сокращен1е числа избирателей. По 
предположен!ямъ петербургской городской 
управы вследстпе посдедннхъ разъчсненШ 
правительствующаго сената число избира
телей вь Государственную Думу по Пстер- 
^.vpiy уменьшится по меньшей м ере на 
ГО.ООО чеяовекъ. «Русск. Вел»

Слухи о п ер ем ен е  кабинета. 25 ок
тября вечеромъ, по словамъ «Утренней 
Почтыв, распространился слу'хъ о предсто
ящей на этихъ дняхъ отставке всего каби
нета. Говорили о  томъ, что составь мини
стерства уже намечеиъ и портфели будугь 
размещены следующимъ образомъ; мн- 
нистръ внутреннихъ делъ-^толы пинъ, 
миннстръ фкнансовъ—инженеръ Авдакоаъ, 
миннстръ путей сообщен1я—инженеръ Не- 
мЬшаевъ. мин. земледел1я— М. Стаховичъ, 
мин. торговли и промышленности—наигь 
коммерческ1й агентъ въ Париже Рафало- 
вичъ, государственный контролеръ— А. Гуч- 
ковъ. Смена министерства будто бы про
исходить изъ разногласт мннистровъ по 
вопросу о некоторыхъ реформахъ, прове* 
денге которыхъ премьеръ считаетъ необхо-: 
дияымъ въ самомъ кепродолжительномъ 
времени.

ТаинстЕСЗные выборы. Союэъ русскаго | 
народа деятельно готовился за 
дни къ  выборамъ

связь группирующихся людей состокгь въ нхъ 
гдикимышленности, въ прнверженкости къ тЬмь 
пли другимъ впрея-Ьленнимъ ип1нйямъ. Одна 
группа иржеть Сз>учяГ{но чаходнться »ъ оявокь 
учрежденш, другая—вь другомъ, треп.*—вне 
ьсякнхь каэенны.хъ или тщгственныхъ учреж- 
дешй, но всехъ одинаково соединяютъ двн>1ыя 
МЫС.1Н н снмпапи, совершенно независимо отъ 
нхъ оффицаяьнаго положежя. Нахождеме иэ- 
в^тной группы въ составе Государстве»<наго 
Совета можетъ быть фахтомъ. какъ и преб|аюа- 
■ це нхъ единонышле><ннковъ въ другмхъ мес- 
тахъ, но не можетъ определять существа оар- 
•пй, и кЬтъ смысла выставлять его на свосмъ 
знамени. Группнровани .не у мыслей, а у учреж- 
ден1Я здесь тен ь менее основательно, что то.ть- 
ша» часть 'меиовь Государственнаго Совета—лю
ди, состоящ'м таиъ ло назначен!^, въ томъ чи
сле н прославнвипйся своею адмнчмстратмвною 
талакт.’гнгостью руководитель «пвр71Н> г. Ермо- 
довъ. BuxcAiTTb, что стонгь только удачитъ или 
перемеслш, человека ю ъ  Государственнаго Со
вета,— и онъ уже изъ mipiiH вышелъ; стоить 
сд1У1ать более крупное .личное передви*еи1е,—и 
всей парпн нетъ. Вотъ н вся ея жиз1«нностц 
казекиий штемпель учгежден1я очевидно не обеэ- 
печнваегь до.^овечностк. При такихъ услоюяхъ 
название партти «цмггра Государственнаго С ове-' 
та» столь же осмысленно, какъ бы.тн бы- осмыс
ленны наэван1я naprift: снмбирскаго губернскаго 
npaaaeiiifl, гродненской казенной палаты >ин дс- 
овртамента псямшн. Надь самою сущностью оФ 
рам мыслей парг1н «центра» осганав.1ияаться 
неч1ТО, потому что въ эткхъ мькляхъ по соб
ственному прчзнанио членовъ парттн, многое еще 
не додумано, какъ, напр, по земельному вопро
су. Мысли еще ищутся, т. е. тутъ не готовый 
мненм соеднняюгь и прнвлеюютъ людей, а го-

Пр1езжая, самостоятельная, знающля свое дело 
ищу место горничной, безъ стирки белья, на хо 
рошее жалован>е. 2-й Кузнечный вэвозъ, д. 10 

Петрова, спр. Лобанову. *-i72 *i

Нужна одинокая прислуга.
(вдовая. 32.

Нужна кухарка.
Мнл.иинная, И, Некрасову.

НУЖНА КУХАРКА.
наго крыльца. i

Нужна прислуга.
М;<л.-110нная у. нц|, 76.

Нужна женщина одной прислугой, въ сенью мэъ 
2 лнцъ, съ реконендац!ей, со стиркой белья. Че

репичная ул., А Л>'бровнна. 2^ кв. 8. 1

Кухарка ищетъ м к т о .
во дворе, во флмгсхй». 1

Нужна кухарка.
Дворянская - 1., 20, верхъ.

ТреОуетск одной с^.к.'Гп»;прыла^зюй, въ небодывое 
сеж^спю. 

квйрги>-̂ < .иу.

девочка Атя мапеньквго семейства. 
1Тамъ же принимаются у ‘1еницыдяякроДкм 

м шитья. Торговая ул., 15. 1

Требуются кухарки Тайга- Спр-твитьок JJ
хоиное училище, кв. Покровскаго.

UvUIUQ иаюдая съ уборкой коннагь.
n jin n S  Протнвъ Пушкинскаго CK.iepe, д  Вара- 

банщиковой, кв. Мироноенцкаго.

UnOIIIPUHSfl вшжка ншетъ место горпнчной 
ПриЩеПпаЛ анаегь свое дЬдо хорошо. Лугъ 

мужского, монастыря, а  9, Явловской. I

Нужны нЪика хорошее жалованье. Тоер-
къ детямъ ( 
хорошее жх 

ская, 46, вверхъ.

горничная KS

товые, п^хи^енные яп 1и доискиваются буду- НУЖНА КУХАРКА, умеющая готовить про*
щихъ мн'ентй. Что же при под^ьом ъ патожежи НЛИ1Ш  И/ЛН1 11П| cro t кушанье- Магкст- 
представдяетъ «парття»? Только сговооъ. по.ть- ратская улица, э7, вверху.
зуясь свонмъ временнымъ оффншаяьнымъ поло- Нужна аевушка итм олиио»сая женшина М ае . жеыемъ. тоомаатт. ияи ппомяипятк тк»» Яввушкв, или одинокая^ женщина, поак»-жеыемъ, тормаапъ илн проваливать дела, чле- пео я С а п ^

Нужна деревенская
‘ режкая Ушайкн, д. Якимовой, 12. Я—'.Ч«18

Заграницей
Кухарка опытна»

улица, д

требуется, на хирошеа 
жалованье. Нечаевская 
21, верхъ. 1

Кухарка, полька, умЪющдя хорошо готовить, к 
дочь горничной, жедаютъ получить м1хсго въ 
одномъ семейстйь Б.-Кирпичная, а  Гречушкнка 

31, спр. внизу. 1

Кооперативное движ еж е в ъ  Белы'1и. ищ уг). 
OflHtMH нзъзамЬчзтелчныхъ огранизащй 

общественной самодЪятельмостн н шнро-

MtcTO пр(11зж1е мужъ к)’*кромъ, жент 
поварихой. Кпролевская улица, дпмъ 

Андронова, 24. ‘TaSl
Kofl народной иниц!ативи безспорно явля- ПрЯипюй, желаю получить м-Ьсто кучер.-», ни-Ыо 
ются раОоч/я потребительный и  пронзво- рекомендащю. Обо письмсини илч лично; Б.-Ко 
д и п л ы ш ч  кооперативы въ  Бельпи, спра- I»-'-’» ''»». к»рт"Ра Соли.»,,,,, з  -17  »  
ведливо названныя «арсеи^.та.чи и Kptnocre- 
ми* рабочей партш... Сои1алистическ1я к о - , 
операщи г ь  Белы1и представляютъ совер-: 
шенно новый и оригинальный типъ ассо-; 
uisuiA, удачно приспособяенныхъ къ п о - *  
требностямъ и стрв.ялешячъ рабочагоклас-1 

играютъ очень видную роль въ

Нужна няня AtsyiuKa.
Обрубъ, верхъ, контора Бдяхеръ. t  ■ 5>1

лмтико-экономической жизни бельг1йскаго 
народа. Ихъ экономическое и политичес
кое значен)е безпрерывно возрастаегъ, и 
по своему могуществу— моральному и ма- 
тер1альноиу,— коонеративния учрежден1я
Бе.чьг1и представляютъ saMtnaTeAbHoe и 
исключительное явлен1е. Обычнымъ типомъ

Нужна горничная.
Иркутская ул., 9, контора Е.чьдоштейнъ. S—

Кухарка нужна опытная.
ДьорямЕ-кая, 24, домъ Зв-Ьреаой.

Азчексанаровск|й про- 
......................  ■ Ь-тдь, домъ 6, (по Не

чаевской, прот. д. >8 70). 2  -I72M

п е р ш т . коопердтиЕгь выла 6акалей1« я  лав- ТрСОуеТСЯ КуХарНЯ
ка. въ КОТОРОЙ продавались также коло-. '  и Черепичной, 32, Козлову. 2 - 17 ое

го-

«народныхъ аптекъ», а въ Гентб— соц1алн- 
стнческая булочная «Voaruib»—occouiaum, 

послЪдн1е ! основанныя на новыхъ дотолЪ нензв8ст- 
членовъ «всеросс1йской ныхъ и очень удобныхъ для кооперативъ 

верховной управы». Выборы состоялись 23 началахъ, и съ этого времени кооператив- 
октября. въ ПетербургЬ. На выборы n p i t - 1 ныя ассои1ац1я начинають необыкновенно

н1альные товары и мука. Но въ 1880 ...
ду возникаетъ въ Брюссель кооператива Ищу MtCTO няни, n”p!;«eJ?S ,oS“ .

•  " НИЖИ.ЭТ.флиГ * 24 Д»

О томъ что эсъ-эры—евреи н сп о р у ' Д^-^^гаты отъ  всЬхъ монархическихъу быстро распространяться по всей Бельпи. 
'  ̂ ^^!ларт1й. Выборы бы.тн обставлены большой [Самую видную роль въ экономической -н^тъ,

Нужна горничная.
Спасская, 23. 1—81518

Нужна кухарка.
Средне-Кнрпачная, 15, Е̂ -хеильеву. 1—244̂ }

полиш я совершенно правильно' ,  -  /  к -  прислуг» въ нсба'»ь-
00 иоводу вфгстаа Гершуои | " "Р?“ »м«<и зъ  слкду- оолитзческо,, ж,,зни 6ельпйскзго трудо- ТреОувТСЯ ОДИНОНаЯ с « ; Г  F.SSh»
UU uuip/ttjr ы ы ы о л  * С1̂ шуми **”“ *'*'**’ . юшемъ порядкЬ: послЬ открыпя съ-Ьзда, 1 вого народа играютъ кооперативы—«Voo- * ------------ - * ® •••*•*
вггЁхъ пряхрамывающихъ евреевъ, пред- д^^^^атамь было предложено нзбратьдвухъ
по;шгая, что веФ они -  Гершуии. | члемвъ верховной управы, имена Jkoto-

Что ка-детская партЫ — парТ1Я ж я-;ры хъ должны остаться извЬстннми только 
довская,— доказано столь безипорыо кон* | выборщикамъ. Выбранными оказались, по

rvit» и 6рюссельск!й «Народный домъ».
переулокъ. а  4. верхъ-

Помимо непосредственныхъ своихъ задачъ приличную, ^. „ ^ бенку ишутъ въ хорош1Й домъ, желательно сЪ
—содФПств,я улу.,шен1Ю благосостоягая ко-, ’ ..^^’’соллакимГбЗ. й.ин>с.Б«гусллк.<аго. 
опеоатооовъ, эти двЬ сощалистическ1я ас-] e>i7i7^
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Нужна кухарка.
Обрубъ, 12, контор>а njnixcpv. 2—оМ7

Нуми кухарка,
ыирсшаго, KpapTii(<a 8.

Офн>
д. 20, Драго-

Нужна прнлнчкан горничная кл. Офи- 
цсрскли, 17, внизу. S—г«и2(з

Нунннь ДВОРНИКТ),
Духовская у.ч., я 76 24, вверху.

Кухарка м пфннчная ищуть м^сто. Русаковспй 
>н'}>, v***» Шкиги>>.1, 7«(|, во дворЬ, во флигел1ц 

tMi.n*. спросить у сапожника. 1

Нужеиъ дворникъ.
Нккнтинскаа, 76 3.

Н жих девушка сдугоИ. Магистрвтс10я уд., 
\* 2d. ы- фднгед^ къ воротамъ. 2 24'S2

Управляющииъ завода, горговаго предпр1ЯТ1Я 
нам х^ора, желасгь поступить npilexifl 
маъ PocciK н1шецъ 37 л11гь, бывш!й сельсюй 
ХОЗЯИН'!, скотоводь. Основательно знаетъ 

заводскую технику, стр01гтельную часть, бухгад- 
Tcpiio и коррес1юндеиц1ю. ДоягоЛт. прагг. Слу
жить дов-времныиь t*a заводф гь  CiuSMpn. Городъ 

Иркутскь, Ланчиская, д. 17, контора Прейст».
в-17316

||цп1гппчп вана сь м%дныкь нагр^вателенгьи 
ЦЯПпиоОП огтоианка. продаются. Технологи-

Въ мастерскую Штейнбукь
экстренно требуется опитная мастерица для да»*- 
сшхъ платьев'ь. Протопоповской переул., домъ 

соборной школы. t

Нужны маляры и подерввщикн
по экиплжмоыу д1иу,м8стер. Шелл Якова. АдексЬе- 

Александровская, 3. 1

#  • # / #  # < # # #  ф Г ф М Ф в ФФФ̂ ФФ

Ш HTI

оттоманка, продаются. Технологи
чески ннстытутъ, химнчесюП хорпусь, кв. 76 10, 

Сободевскаго. 1

Нрод. лошадь СЪ хорошим!) ходомъ,
мерикъ, масти сЬрой. Горшковсий пер., 76 15.

3-34509

Продаются 3 шубы .«j""™Нечаевская, 51, спр. 
во флигед^ 1

Немедленно продается
прод. лошадь 4 л. за 85 р. Тверская, 16. в—24594

ПрОДЭбТСЯ шинель на лап^ м'Ьху, съ
камч. бобр, воротн. Почтамтская, 

д. Семенова, кв. Венгкловскаго, коми. 6-я. <

ПрОДЗбТСЯ М-Ьхъ ы воротникь гол б̂.
песцов, соверш. нов., кулл. и подобр. 

д. ротонды н бодыи. письи. столь. Дворянская, д.76 21. а
ПрОДЭЮТСЯ' новый, унывальмихъ

мраморный, кошевка, мфхь лной 
новый. Мид.1)онкая, 32. у хозяина дома. 1

НУЖНА ПРИСЛУГА.
гг.тЪ, Понхратьеву.

Нужвнъ деорнякъ.
N.iii iH пер, S- 1—7, Бупшв.

Гпесуется горничная. с», дь.»,ВТ. номера Марко- 
вкчъ. Ямской пер, 8. 2 —94SB3

Кондратьевская уд., 21, 
просить Мнловакову. i

Нужна кухарка.
11'С г.-. •п.:горная,43, къштрушевыкь. 8—74472

Нужны землевозы.
Мухннская, 12̂  Лопуховой.

yp u ia i и ЗАПЯТШ.

треэтый нуженъ въ зубоврачебную школу 
М. А. Каменецкаго. 1

ПрОДЗЮТСЯ  ̂**^^**  ̂ недорого м-Ьха, песецъ-
. . .  крсстсцъ и песецъ-сннякъ. Чере-

Ш1чная, д. Дубровина, 22 во дворф, кв. 76 8. 1

Два молодыхъ репетитора танцевь. Во
скресенская ул., хь 14, Фуксиана. 1

Танцы играю на роялн.
Загбеваай пер., д. 4, Щербаковъ.

Принимаю стирать.
чешная. Уржатсшй пер.. 1. t

Настройюнкъ Денингъ.
Семинарски'! пер., 52. *—2462*

открыта ч)*лочмвя мастерская, принимаю 
заказы и ученицъ на весьма выгодныхь 

условйвхъ. Духовсхая, д. Кузнецова, 23- >

llluifl ДЛЯ знинихъ экипажей съ со-
ШЫи бачьей выпашью, принимаю въ выдЪлку 
■ едв’Ьдей и проч. Знаменскаяул., 62, д. Тихонова.

8-24576

rOTTOnV прекращен!емъ 
и бМ бр о  охоты недорого про

дается. Загорная, 60, внизу.

Горностаевый иЪхъ ся^НечевскШ пере-
улокъ, д. 14, кв. 1. 1

МЬХОВЫЯ ВЕЩИ ибх!», мужское пальто 
на дисьемъ мЪху, воротникь комчатскаго бобра, 
пнджаьъ на лисьемъ м-бху. Магистратская, домъ 
18, рядомъ съ Сибирскимъ Ванкомъ, кв. вверху.*

Дома продаются
Камчатскаго бобра воротникь новый за нена
добностью продается. Уг. Ахнмовской и Загорной, 

рядомъ съ монополь. вверху.

Н едорого хонт^марка и ке-
рнсиноя. Юевсчая, д. 39, (противъ 

учительскаго института).

ПрОДЗЗТСЯ умыаальннкъ, туалет.

nv4ia и музыки
с« ‘̂ Г- Иванова, кварт, инженера Стрижева.

10 - 7184

Принимаю заказы данскн.хъ нарядовъ н выкргй- 
хм, дЬтсюв, дамсюя всевозможныхъ фасоновъ. 

Ямской пер., 2-й, аомъ Пидгурскаго.

Олектротехникъ
-V «'К’гол'Ьткей практикой, спешалмстъ по мон
тажу: меюрмчсскаго осв^шешя н передачи силы, 
л также паровыхъ, нефтякыхъ н гаэоеыхъ мото
ра'’ ., чщ1т ь  подходящкхъ зан. Аттестаты перво- 
> ...сныхъ московскмхъ фнрнъ. Большая Кир

пичная, д 76 22̂  К. С. Мнльвндъ. 2—24523

Студентъ-технологъ б. студ. загр. полит, нщегь 
урмовъ, спец, математика н irbM. яз. Татарск1Й 

пер., д 19, ДЬцгтлера. спр. студ. Засса. в ттаэб
Студееггь медн1гъ (окончивш1Й мЪст. гимиаз.), 
опытный репетиторъ убедительно прошу хаких-ъ- 
либо эанятйй. Могу готовить и репетировать во 
Bctxb среди, учебы, завед. Нечаевская, 29, вверху.

8—17240

дища предлагается хорошая съ 
поднымъ пансюжжъ квартира вблизи этнхъ 
шьолъ и площадки-катокъ. Солянная площадь, 
Карповская ул-, домъ Патрушева, П, во двор1ь 

2-*7822

Нуженъ
*- < бг<п.1атно ученицз въ мастерскую даиск.| 

: .к. платья Попковой. Болото, уг. Акмноиской{ 
:г«.тыиой Кирпичной, домъ Крыловой. 8 24437

пяоапвииш . оулкн, -тозмын, 
paOoUDiRnD расторопный. Солдат

ская ул., д. 73, Моисеева, спр въ харчевнб. 1

иТУДбКТЪ учитель, опытный репети-
Т торъ ишегь уроковъ и др. эанятГй. 

письменно: Университетъ, студ. Д К— 
скоиу. 3—17170

;o.-vt II бымшй учитель, ищеть уро- 
> Готонктч. успЪшно къ поступлежю въ млад- 
'• >с<ы ср.-учебмы.тъ завед., репетирустъ, бе- 
. переписку. Е;.тнская ул., д. 76 19, флнге.ть, 

верхъ, спр. Европейцева. 3— 17184

н1жоа1гщ!йсят„?,г
Принимаю,

ннбудь работы. Тех- 
••«ст., курс. А—нко Г. 3—17194

ШЕ11Ь.110М1УЕЩ11.ЖИВ6Т1
Граммофонъ чевск1й пер, 76 13, кв. Аронова, 
вмдбть съ 4 ч —6 ч. по праздникамъ съ9 ч. до > ч.

дня. 8 -  244V8

Продается быкъ и пара оаецъ.
Александровская ул., д. 76 13. 2—24522

Комната большая,
Видбть можно отъ 11 до 3 ч. дня. 3

■ •гепмект на пишущей 
‘ машин,. ''-KiT-HMnepuuii-. Ма-

гнсфатская ул-, к- . вверху, 10-241яз

Греки нуэыкп л.тегь ученица муз. клас-, также 
первоначальн. уроки Франц, и п4>м. tra 
Духовсхая ул., д. 24. кв. 76 2. б—2 <Я01

~ . I техмолигь (реалнетъ) нщегь уроковъ, 
leicrttp и подготовка въ иладш1е Хутассы. Обр. 

«:■  •• Тех1ЮЛ')гическ!Й, Лясковскому.ч~*7ич

|уШ С и \  atireirapctdfi ученяш.. Уг. Ямского 
П7ГЩ.ПО лер4 и Монветыр уя., д. Кочиева, 

vnpoTHHT. «Яслей»), ЗВОИИ'̂  BBtpXV 2—24457

•ъ, а также со- 
нологичеопй

.•нгутъ, «Ризнчесий корпусъ, •• 8—24412

Чтт-кт- голняный рглоэчикъ, на щ в о
4агрт*.‘5<чве съ за.тогомъ Заводь искуч';- -,'гь 
винемяьныхъ фруктоных-ь водь А. Иь.- ой. 

Макаровской проулохъ, свой домъ. S—«.'173

км
НЪМЕЦН1Й ЯЗЫНЬ ■

»  *
МЕТОДА, ж

Ж .еог—. и ,*к ,т я  и разгивортя рАчь,—

т-я въ гоуппахъ и отд11льно. Плата въ - 
4 р. В1> жбсядъ Зажгпя днемъ к М  

есчеромъ. Монастырская улица, 76 2^ ^

ЖбРбОЭЯ  ̂ лЪтъ. завода Фукешна, по
крытая каэен. жер. сДоброд'бй», про

дается. Ярлыковская пд., у Тнханина,23.3—t7i6i

Небылица 1?““*̂  ̂«Ли.чодхя*, продается. Уг.Нсчевск. 
пер. и Преображенской ул.. 76 2— 17. 2 —2«4лЗ

Пимы дешеео . . 3 кошевки.
Мало-Кнрпич., 5, Поскребышевой, у Кондратьева.

8-244U

Продаютсн:, . .  .. шапка бобровая камчатскнхъ
хвостогь. Дворянская, д. Tv 11, во флигел'Ь.

8 - 17191

ПРОДЗЮ ** пекэенсюе пуховые
. . .  платки, а также принимаю въ чистку 

н штешку. Воскресенская ул., д. 8, Попова. А. Го
лубкова. 8—24887

Воротникь камчатскаго бобра прод.
дешево. Спасская, 10. i

Продается комодь и... ная улица, д. б-въ 
Меченыхт>, 15. I

ПрОДЗбТСЯ новая шинель на хорь-
ковомъ мЪху и 5 недгЪжьнхъ 

шкурь. Видбть можно отъ 8— 1̂2 ч. Спасская ул., 
д. Вейсмака, 6, кв. 1. i

домъ Злйхивд, (уголь НнкитмискоЯ).
К. Лдагь-Еыельяиом. 1—231

« Ж  X » » . Ж И Х М Х К М

АГСУШВРЬ’Л

(УСТЮЖАНИНА).
Ь >- ->• ВосхрсСтнской и БЪлой улицы, 76 24. 

fCC' ФФ*аФ90л00Ф-шФ4ГФФФ0ФФФв00ф0ф
С\ ...годатсль, Коклсс1оисръ м Посредншгь 

ЛЛЕКСАНДРЪ ПЕТРОВИЧЪ ЕГОРОВСК1И
ПРЕДЛАГАВТЪ советы и практнч. оэнакомл. 
nr:i > 1̂ бкр6  рода сл>ж .занят .а  равно и по друг. 
Ж1 1 клдобн. ПРИНИМАЕТЪ поруч. по выясне- 
нмж'а, HiKOTop. д'Ьлъ н законнаго мхъ направл., 
I•fk;lшvu4. по коммерч. части • РЕКОМЕНДУЕТЪ

По СЛуЧЗЮ домашн1я вещи. Маклахамъ не 
приходить. Прпото-Духовской пер., д. Смитровнча, 

76 6, кв. учителя, верхъ i

Продается норова. лбтучка, днванъ и 2
кресла. MH.i.iioHHafl, 42. I

Мебель мягкая. роскошная, шгЪется въ 
продажЪ и принимаются 

заказы драпри и мебели, получены и сд:Ьлзны 
новости гь  московской мастеккой Б-блова, Ма

гистратская, ]9-Й. 3 246U4

зеркало, письменный и ломберный 
столь, этажерка стеклянная, буфетъ, даб отто
манки, карнизы, лампы Мидлюнная ул^ А 32, 

кв. Шапнръ. 3-24(69

Случайно продаются: мужск. подьто на хорьков. 
м1ьху и небольшие куски кончатск. бобра, аид'Ьть 
съ 11 до 3 ч. дня. Магистратская, 43, низъ ма- 

лаго дома. 1

р п .  KBRPTilPlil. р .
Отдаются двЪ квартиры э ком- 

нать, по Буль
варной улнцЪ, домъ 30. 10-24149

Дона продаются м шуба муж. хор. съ ильков. 
воротникомъ, полдюж- стул, в^нск. и нузыкалья. 
ящикъ. Воскрес, гора, Ефремов- ул., 76 12, Баш- 

макова. 3 S42I9

Отд. квартира, есть пом1щ. для скота.
Солдатская ул., 60. 8 -  24328

КВЗрТНрЭ ^  пом11шен1енъ для 6aji^
. . лейной торговли, предложены: По-

чтаить, предъявителю кв. «Сиб. Жизни», за 
76 24388. 8 - 84ав8

Продается деревянный двухъэтажный домъ съ 
флнгелемъ, доходу 900 р., услов1я узнать тояько 
по воскресеиьямъ, внизу. Преображенская ул., д.

Мора, к  11. 2-24il0

! Въ мастерской G, G.
пряяичныя, сь электрическимъ осгЬщенкмъ а 
тепл, удобств., въ ионерахъ Лебедева, Акимов- 

ская, 16, телефонъ 76 440.

Продается домъ; np»®»™ ст,ь. . .  - „ ----- , рыя рамы, косяки и ста-
рое железо, сани. Кондратьеская ул, 76 12. 1

Y  большой выборъ балалаекъ. 1Щ4Ы
I ®тъ 1 руб., до 30 руб Полное уб11ж- 
I  ден», что мои балалайки ничбмъ не 
1  отличаются отъ московскихъ и эа-

граннчныхъ, рисунки всевозможные, 
мелодичные, сромкге звуки, прнчемъ 

^  -Д- ^ ин-Ью аттестаты н похвальные от
зывы. ПРОДАЕТСЯ или отаается на 

прохатъ ФОРТЕШАНО. 1-й Казансюй пер., соб. д- 
3—17218

Въ Томскомъ 76 1 казенномъ винномъ 
склад-Ь продаются »»зъ подъ спирта 484 де- 
ревянныхъ бочекъ съ железными обручами 
дубовой толстостенной клепки; OCMaTpHBaTL 
можно ежедневно, а- всЬ св-Ьден1Я получил 
у Заведующаго складомъ.
Заведуюицй Томскимъ казенным ь -нымт 

складомъ М. OcBOt. . .

ПпПЛЙОТПа новый удобный, въ здоровой мест- 
1фидаС(ЬЛ мости домъ, по Офицерской, пе- 

ресФчь Бу.хьварную, 21, Ряооконеэой. 1

ЛпИ'к 640 квадр.саж. Наследи,
««"«о Лнснцнныхъ. ГоршковсюЙ пер, 76 17, 

спр.; Загорная уд, Болотр д. Хохрина. 76 9.
10-22501

.ЧЯ ПТ1«1ЧППМ1% продается домъ,
и а и 1 0 0 1 ]ДиПЬ двух-ьэтажный, съ фянг 

во дворе. Садовая ул., 38.

Ш1Ш  ipoiis I  ющш >астерш1
А н н ы  Д м и т р 1 с в н ы

С О Л О Н И Н О Й .
OKoiTBBsei яурсь кройка в шатм у кро- 
фессорв rjojuDBCKaro яь Ilapaaat, а удо- 
cneaaoi хявдом Сокйтош Стар > авь Ввр- 

мавекаго Ремеемкмаго Цеха.
Томскъ, Нечеаск1Й пер., д. 76 14.

2—24495

Отдается кеартнра Г'.”"?":?"»»»*’- ■?'---- ,— 8 комнат^ въ центре
города. Монастырск, 4. 8—24539

Отдаются де1----------  мапогнческаго и Универе.
Черепичная ул, 76 17, д. Хантннсхаго.

Г
Комната отдается

во флигеле. 8-2454 >;

- -r-i-»— ' — тнра, можно подъ кухми-1 
егерскую. МахароволЛ пер.. 76 5. 8-246S71

КВЭрТИрЭ НИЖН1Й8таж*ъ, во двор^ во флигеле. Аки- 
мовская, 76 8-

Дома оа И ППЛр*' продавтся. Доходу 1.700 р- 
Od IliUUU Акимовская ул., 27, тугь- 

же продается жеребецъ вороной за 65 р. i

ППППЯШТРО* Л®*” *’ *'^'*’* плахи сосиовыя 17 ар., 
11риДй1и1ЬЛ(колоды, шуба скунс.—85 р. Бшюто,• ..„v.iv'M», vnyrfv.—

Загорнш! уд., 76 51.

Отдается комната для одниокаго н интеллн- 
генткаго жильца. Пр)юто-Духовской 

оер., рядомъ съ Городскнмъ училищемъ, 7# 7.
3 -  24573

Отдается квартира.
Ммлюонная улица, 76 76.

Отдается комната
_____Благовещенск1й вер, 76 16, верхъ. I

Желаю взять барышню или гниназнстху на 
полный оанскнгь. Подгор. пер, д. 5, 
Плаксина, за Карнаковымъ. i

Квартира вартъ ся лошади. Симоновская, 
домъ 76 4. 8

„ЯКОРНЫЙ ИНГА-ПИЛЮЛИ“,
вэгвосходан аеотввъ easlu ■  хеввотя

Рекомеыдуьтся агенъ певцамъ, артистамъ, 
ораторамъ и учитедямъ.

ДЕШЕВО в ПОЛЕЗНО!

„ЯКОРНЫЙ СТОМАКАЛЬ“.
Лучшга желудочные капли протмвъ катара 
желудка, похмелья, худого пнщеварежя н 
прекрашен1я боли въ желудкб. Для всЪхъ, 
привыкшихъ много кушать, необходимо при
нимать несколько капель въ день, что со- 
хракяетъ своего верного слугу, желудокъ, 

эдоровымъ.
Заграничный фабрикать. Продается въ 
аптскахъ и аотека|ккихъ магазинах^ Бро

шюры высылаются беэл;|атно.

Ф. Ад. РИХТЕРЪ и К°, Рудольш тадтъ.
Ни-Отделение для Poccia, С-Петербургь, 

кодаевская, 76 16.

СТ0.10КЛЯ
Ольги Семеновны П ОЛУНОВОИ
перешедшвя съ Садовой ул., 76 32, та къ же 
блестяще функщонируегь во вновь отремоити- 
мванномъ лнвномъ зале Казимира Яковлевича 
Зеленевскаго подълнчнымъ монмъ ка^юден1енъ, 
где и отпускаются самые вкусные, св6ж(е обеды 
и ужины по весьма доступной цене. Учащимся 
скидка. Aflpj уг. Дворянской ул. н Монастырскаго 

пер., д. Моисеевой. 8— |в7Т8

у # # # # # # *# » •# .фффффвффф #•#### % «

2  .Ден^знодорожном*' прачешней i
2  Солдатская, $6. ^

Съ 28 октября открыто отдеяен1е ._
% Лочтаитской ул, д. 7, Карнакова, протмвъ ^  

почты, во дмре, длн лр«ема въ чистк> #  
крахмальнаго н мягкаго белья.

0БЪЯВЛЕН1Е.

Пшеничная сЪянка
Б лизнойиакъ крупчатка.

В кусъ в  аром атъ  швеиичвоЯ.
ТТодучена вь крупча¥ной вавкЪ Т. д. 

И. И. <i=EflyjlCe>V сь е-ли.

Варшавская корсетная мастерская

Р А З Н Ы Я .
А  Б О Н Ъ - М А Р Ш Е

Зчю ноября утерячныя мужск. серебрян, часы съ 
цепочкой и кяючнкомъ нашедшагп прошу доста
вить за воэнаграждекГе. Зь Озеро, Знаменская 

уж, д. 58, Соколовой, кварт. Водьфъ- 2-246 ч

I награжд. серебр.мед.я похвальаынъ яистонъ 
I Имеетъ большой выборъ готовыхъ корсетовъ 
! всевозможныхъ фасоновъ, принимаются заказы, 
починка м чистка корсетовъ. Заказы испод- 
няются въ 2 часа. Делаю бандажи для дамъ по 
весьма умереннымъ ценамъ. Подгорный nq)., д. 
Корниловой, противъмагазнна,бывшаго П ер ^ ъ

У|фавлете Сибирской железной дороги 
симъ доводить до всеобщ?' ■'чеденм, что 
въ предстоящую зиму 1906 / : тт»ебуетс1 
для дороги заготовка' шпадъ - твой () 
лиственнчной породъ, всего въ ко. ■ 'тв1 
500.000 штукъ, изъ коихъ одна треть .• 
должна быть сдана ка участке 3 m."i  
Ачинскъ н предпочтительнее на ст. Кра- 
сноярскъ и ближайшихъ къ  ней станц1яхъ 
а остальныя шпа.ты две трети (•,,) иа уча
стке  Ачинскъ-Курганъ и предпочтнтельне( 
на станши Омскъ.

Лица, желаюиия пркч». ? себя постав
ку на дорогу шпалъ, пр.. - - -• подать 
о томъ къ  1 часу дня 24 hohv, 
явлен!я, съ точнимъ обозначен1емъ у< - 
В1й, адресуя ихъ ка имя Совета Управле- 
н1я Сибирской железной дороги въ гор. 
То-мскь, Ямской переулокъ, домъ Орловой 
съ надписью на пакете: «^явден |е  на по- 

! ставку шпалъ къ  24 ноября 1906 года».
{ Техннческ1я услов!я (нормальнаго и облет 
ченнаго типа) на поставку шпалъ и прочЬ 
сведЪн)я, касающ1яся поставки, можно лич
но получать въ конторе Матер1альной 
Службы, въ доме Римско-Католической 
церкви на Ефремовской улице, г. Томска, 
во все присутственные дни съ 10 часовъ 
утра до 4 часовъ дня, а  также по жеяа- 
Н1Ю могутъ быть высланы по почте.

3— 5510

Ключи потеряны, ча. Нашедшему будетъ 
дано возиагр. Воскресенская ул., 7, верхъ. 7

Бюро союза внtшкoльныxъ учителей 
и репетнторовъ

ПрОДЗбТ ** швейн. нож. машина.
ИркутскШ трактъ, противъ аре- 

стантскаго отд-Ьлены, въ проулке, д. Устюговой-1

1съ полнымъ паисюномъ 
2-хъ мужчнкъ. МонастыропА пер, > 1.

puuuOQ торгожчя спешальная, одборныя, свЪ- 
n m n flfl продаются въ розницу и оптонъ. 

-нна» у  , « е  Ненашева. 3. 10—171%

Дома, прикссящ1е недорого продаются
Ямской пер., д. 76 2, спр хозяйку. 15 -844ч5

Для тшшвтшо
•шът» Ко МИАНЮНА. Обращ: Милдюккая ул., 

7676 Наумова, 76 17. 2—5508

Домъ продается по случаю выШа
на весьма выго.ныхъ условп1хъ платежа. Уголь 
Преображенской и Нечевскаго пер., 2— 17, горн.

инженера Сыгетынскаго- 8- 24430

JItCb пихтовый продается, 450 шт., отъ 4 до 
8 вершковъ, желатеаьно въ однЪ руки. 

Магистратская, 43, кв. Галовина- в I7i85

Квартира хорошая,
будетъ сдаваться съ 10 ноябри- Уг. Нечевскаго 

пер. и Преображенской ул., 76 2—17, erpxv
8 8U9I

По случаю скор отъ-бэда, на бойк. м-Ьегб сдает, 
наторгованиыя бакалейная и мясная давки, съ 
домашней обстановкой. Аптекарсюй пер., 76 7.

Софоновой. 3 17186

ВЪ МАГАЗИНЪ Я. Ф. СРУЛЕВНЧЪ
Сдаются 2-3-4 комнаты. !

Офицерская, 49, д. Дербилина- 4— «7190 [

корпусъ Королева. полученм.въ больиюмъ вы* 
борь дамское мужское и дЪтское готовое платье 

Mlixoeoe н ватное. 19—88

Комнаты, совершенно нзолированиыя, съ парад- 
ныиъ ходомъ съ улицы, отдаются, каждая состо
ящая изъ трехъ Фадьшихъ отдЪленШ: передней, 
зала и спальни. По желатю могутъ быть сданы 
съ отоплен1емъ, полной обстановкой, прислугою 
н съ об'Ьдами. 1-й Кузнечный взвозъ, д- 76 о, на < 

горб, спросить домохоэяевъ. 8 — 24468;

Orinnifu антоновка (цтныя продаются, ящн- 
ilU/lunn вами по 3 руб. за пудъ, въ разновбеку 
по 10 коп. за фунтъ. й'ховская ул., 76 3, Р)-ка-

вншникова-

Домъ вмхъ, въ центр-б города, 
тфодается. Узнать въ 7»Л Наумова. 2— 5509

Отдается комната, ^
д. Муштаевой. 3— 17203

Шуба енотовая, шапка соболья;,;̂ ,̂ "
БлшювбщенскШ пер., д. во дворб, кв. 76 1. I

Продается корова съ доброкачеств.
____мояокмсь. Солдатская ул., д. Зо, кв. 6. I

Корова продается.
Нечаеьская ул., д. 53.

Сходно продается w
Н)гжк. лм(гь разлкч. спешальнот; и прислугу 
хоу'ош но особому заказу. Пр(емъ отъ 9 до 1 д .!

орЬхъ. Тарская, М 6.
2—24531

СОЛДАТСКЛЯ, 76 30, кв. 7. 3— I7i87
ФФвШРфф» Ф99Ф ^09ФФФФФ»г§е*ФвФ

Продаются помъ. Мосховопй трактъ, 76 24, 
Монсеевыхъ. 1

Ученица V курса муз. школы К. И. Tom.-.dihh- 
«сои даетъ уроки музыки (рояль). Тутъ-же нуж
на дбвочка 13—15 л. для воин, услугь. Уг. Не- 
чаеоской н Загбевск. пер., д. Цамъ, 10. 2 -  24582

ПрОДЗбТСЯ ** кошевка. УгольСолдатской и БупсбевскоЙ улицъ, 
д. 76 75, спр. Кочурина. 1

Нуженъ релеткторъ.
Жандарм'схая ул., до*п. Штамова, 76 48.

Нужна бонка-нбмка или знающая ибмецк1й или 
французсюй яэыкъ. къ дбтямъ. Мона

стырская ул, д. Кухтерина, дбтсюй садъ. 1

Окончившая 8 кл. гимназии недорого готовить н
ретггирустъ, (можно съ фраиц, и нембцк- яз.). 

-Условщ письменно: Почтантъ до востребвостребоаатя 
8—24621

Нужны
Студ.

маляръ и стекольщикъ.
Мухннская, \% Лопуховой

матика. Черепичная, д. 76 22, кв. 3, спр- 
_____________ Храемна.___________ 8-172'Ч

Студентъ С^щальность по математик^
языкам-ь, ищеть уроковъ. Никитинская, 76 30, А. 
__________Эпштейнъ. 8 17 14

йнтеллитентная
вицы или конторщицы. Обращ. письменно: По- 

чтамть, до востреб, А. А. П. э-17205тЕБУЕТСЯ
^пичяцмнь опытный, съ залогомъ. Со.чдатская 

уж, 76 64. lu ev  отъ 5 л« 7 м. мечеовг \

Ппппзотпа небольшая лошадь съ хорошниъ 
Н|ШДйо1мЛхадомъ. Нечаевская ул, д. 76 77, 

низъ, во дворб- 1

Яродается с1рой "■. хорошнмъ ходомъ. Истокъ 
2-и Береговая, 2^ квартмуж, 76 2-й. i

Кошевка-санки продается недорото.
Солдатская, .'"б 47, въ лавкб. I

Продаются санки-бЬтовушки.
Офицерскач, 16, во флигелб.

ПрОДЭбТеЯ ** поди. сбор.соч. Добролюб. Еланская, 19. во 
дворб, противъ воротъ, во фянг, лба. верху. 1

Продается лошадь и лЪтунка.
Ма.*10-Кирпмчная, М 21.

Продаются:
И(«ый сюртукъ, этажерка, двб стол, лампы, са
моучитель (гби. яз. мет. Туссэиа. Приходить въ 
воскресенье отъ 11 до 2 ч. д. Торговая ул., д. 1.

Свннцова, верхъ, кв. врача. 1

Санки летк1Я продаются.
Ремесленная улнхрц ц. 76 10, Кондакова.

ПрОДЗбТСЯ .я* *OpO“<»Orb̂ XOAOMVБодьашя Подгорная, д. 76 47, сор. 
'Хозяина.

п .ц ,  f  состоящей изъ троихъ азрослыхъ и 
UCMbOf мальчика 5 лбтъ, нужны 2—3 комнаты 
въ нкгеллкгсктной ccMbN съ удобстаамм и сто- 
домъ, (плата 120 р. въ м'бсяцъ) или квартира 
3—5 комнагь съ гдобстваяи. Ярлыковская площ., 

д. Изосимова, Абрамову. Телефонъ, 76 2%.
5—17193

По случаю отъезда
продаются два дома ка ст. Каннскъ, водвалъ- 
ледникъ, мойка, жилой баракъ и сараи, арендуемые 
ПОЛЬ пивной складъ г. Крюгеръ, второй домъ го- 
денъ подъ трактнръ. Cnpasim на ст. Каинскъ, у 

К. п. Волегова. 10—808

Продается домъ’или пустопорожние земля 
1 2000 ка саженъ. Ярлы

ковская уя., Карелиной, 76 26. Ю 84Ui2
Ц лццятя нужна для одного, съ пом’Ъщен1енъ 
nUM ndid для лошади. Сообщ. почтой: иагаз. 
Михайловъ и Малышевъ, Кошеверову. 2 8i403

Одинокому
приличная i i u m i i n i n  телчигентной семьб, 
желательно съ полнымъ понс10номъ, съ платою 
въ общемъ рублей 60. Предложен1я адресовать: 
Почтамгь, предъявителю квитанцж «Сибирской 

Жизни» 76 244^ 8—24 6

Отдаются комнаты со столомъ.
СерсбряинковскШ пер., д. 21, Коронеэскаго.

8—SU89

ОТДЗЮТСЯ ^ съ Приличной мягкоймебелью, для одного солиднаго 
жильца, кварт тепл. Солдатская, 51. 4 Ь4Л58

ПпУЪ ППППааТРО спбшко, годовой ДОХОДЪ 
д о м ъ  ПрОДЭбТьп 1.100 р . ибсто 400 к. с. 

Загорная ул., 25, спр. хозяина. 8—24464

Домъ продается съ переводонъ долга банку, въ 
центрб города. Уг. Бдагогб(ценскаго и Ур- 

ватскжго пер., 12. О цбнб узнать; Солдатская, 
88, у Акимова. 10—244Ю

»а'с^ модные журналы
сезонные альбомы, ВЫКРОЙКИ, альбомы блуэъ

в ъ  магазинЪ КУ1НАК0В08 получены.

Варшавская химическая
красильня и чистка. Принимаетъ въ окраскувсе- 
возможкыя ткани, матерей, платья не поротыя во 
всяк1Я цвбгь, за качество работы гарантирую. 

Вывожу пятна. Нечаевская, 2^ а I7i55

цинкъ.
листовой, отъ упаковокъ продается въ музы- 

кйльномъ иагазикб В. Ф. Шмидтъ. 8—6*98

Въ маразий Я. Ф. СРУЛЕВИЯЪ
получено 200  штукъ дамскихъ моднымъ котико- 

выхъ (Ьдеекъ. 4—242Я6

Продаются дрова березовыя по са^хенн, пехла для 
очистки снбга, больш!я и малыя для д'бтей. Уг. 

Еланской и Бут к., д. 3, Якушева, у Телелова.
8-16732

березовыя, 30 саженъ, 
оггтомъ и въ розницу. 

Филевская ул., 76 15, Вагина. 8 -8 4 ^9
ИТРРЯНМ накладные: изъ Самары въ Каннскъ 
■  IСГППШ j(S 55589, нзъ Калариигъ въ Каинскъ 
к1 7676 18595 и 18732, изъ Москвы въ Каннскъ 

7676 6098 и 19323, изъ Кургана въ Какнекъ 
76 3526. Доставить въ г, Каинскъ, Иль'б Абра

мовичу Лсвако.____  2—17418

ПрвБпгаегъ пре^иэж‘'81а do репетврюаюю 
въ курсб «гбхъ нмяшвтъ ч средввхъ учеб- 
выть ваведевгй, по подготткФ ва аттестать 
зрбаоста, во в(  ̂ кшссы ввзшвгъ в q>ea- 
вахъ учебвыхъ 8а88ден1й, ва esaaie вольво- 
OTpea-bAflcmaroca в аотекарскаго учеавка. 
(Отд'Ьльаа а груаоама). Просагь обращаться 
(Твхвашлга. Ивсгвт., аекцхэиаыД корпусь)/ 

8— 1876

Всябдств1е прекращешя торговли

■ъ м а г а ш !  RyxiiaeoBoi 
1̂«

I

ЕЩЕ
Вновь получено для ассортимента: шитье 
по батисту, теойыя нижи1я юбки, шелковыя 

' блузки, КОРСЕТЫ, батистовые воротнички, ' 
модныя хушачныя пряжки, кожаные и лаФ* 

коаые кушаки, СУ5ЮЧКИ н проч.

Бъ Тоагвоаъ 1 icnpaHiTejiBoni ' 
ареставтсвоаъ отдФзев!! (Upsyteeii тракгь, i 
тб14фовг X 7в I  27) пр1ваваются мкаан ' 
ва букеты | | ъ  Х1 ВВ1 Ъ цкФтовъ ш бутовье* 1 
ркв в ородаптеа цв1т)щ{е хрвзовтевв ПО ; 
УМЪРЕННЫМЪ цИвамб. 4 —Ш 89. '

по орейсъ-куранту завода, сь на.тожен1емъ ^  
только за провозъ. ^

Q A T0TT\I Р. ^  Уральскам! гOV *lW ll>im  камнями, скидка 15V ч
1-ый МОСКОВСК1Й

Ц А Н Д Е Р О В С К 1 И
БРРЛОКП ■'

%%%%%^%%%% •

КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯМехаяо-Лечебный ИНСТИТУТЬ

докт. М. Е. Ш.мигельскаго, Г. Е.
Темкина Врачебная гимнастика на К  А (T)PnrhQX J H D Q  
аппарат, профес. Цандера. Шведск1й ^ t 'C 'U V i J C U lU O C l
М ассанл» и Ортопед1я (Лечеше ис- 
кривлешй). Москва, Петровка, д, Ка

бановой.
__ ________ 11—5365

въ Т̂омскФ

З а  оослбднее время въ горояЪ появились 
нбкоторыя лица, которыя выдають ce(bi 
за  представителей и довбренныхъ Алтай
ской Фабрячно-Промышяенной Комлам1и 
по продаагб крупчатки, чбмъ вводять въ 
заблужден!е покупателей,— это вынуждаеть 
меня довести до всеобщего сэбдбн|я, что 
вышеозначенная фирма, —  единствекнымъ 
оредставителемъ и довбренныиъ которой 
я состою,— не имбла и не им'бетъ никакмхъ 
маклерокъ-факторовъ-посредниковъ.

предлагаеть слблующЫ подержаннья книги: 
Трактатъ по иеднцкнб 4 вып. 8 р. за 5 р. 
Нейеэбургъ. (^ководство къ частной хирур 

пи полости рта, 2 р. 25 к., за 1 р. 50 к.
Эихгорстъ. руководство къ фчэическимт 

методамъ изслбдован'м акут. бод. 4 р., за 2 р

Глаксъ. Руководство къ баяьно тераот 1 р
50 к., за 1 р. 

* жье. У-

Довбренный Алтайской Фабрично-Про
мышленной Кощпажи Л. Ал. Серебровъ.

Фурнье. Учеше о снфнлисб 2 час. 4 р. 25 к.
за 2 р. 75 к.

Гаммарааемъ. Учебникъ фнз1ологкчеа(ОЙ хм 
мш 4 р- к., за 3 р.

Боброва, руководство къ хирургической ака 
томш 5 р. за 3 р. 50 к.

Шнмкевичъ Бгалпп1ческ)с основы зоол 
въ переп. 3 р. за 2 руб.

Ростовцевъ. Учете о аеретефли1б, за 1 г 
25 к.

Шмизтъ- Болбзнн верхнкхъ воддухоносн!.

Жоэань- Преждевременное истощен1е чедс 
ка 3 р., за 2 р.

Нуженъ МАШИНИСП
-драякровочная мастерская

М. С. Бернштейна, Почтаитсчач, д. Бейлина- Пред- 
лвгаетъ мягк)’ю мебель: оттоманки, кушетки, во
лосяные, шерстянные, пружинные матрацы н же- 
хгЬзиыя кровати, дорожные тюфяки, по очень де- 

шевымъ цбкамъ. I
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА

Н А  ПАРОВУЮ  МЕ.1ЬНПЦУ.

Апполону Пастухову въ г. Ново-Николаевск1

на Политическую Эициклопед1ю(
въ 12 выпускахъ. Цбна 9 р., въ переплетб 12 р., 
съ разерочкой платежа. Отдельная продажа по 

1 руб за вылускь..

В ы г п г л о  3  в ы п з г о к а .

Канжная торговля Ф Е О Ф А Н О В А ,  у 
базарнаго моста, городск. корпусъ. t 

Случайно продается оартЫ морожеявыхъ

Вмга»1« тмме еь »»»» ■»

HoBtiiimn HocnBTinecKin H30(iptT3Hin
НЕОЦЪНЙМАГО ДОСТОИНСТВА:

МЫЛО и ПУДРА
„FLORA" Д . ГАРТМАНА.

ГЬ ВЪКБ 1, Наглергассе № 19.

Отдается квартира,
5 комкать (верхтй этажъ), теолыП хлоэетъ (в(ь 
допроводъ), при ней каретникъ-конюшня. Преоб

раженская. 76 8, д. Митрофановой. 2—24410

Ищу компан1онку ‘•р™»»**»»»!»'».поаномъ rauKiowk Мнл- 
шонная. 7. вепхъ. 1

яблокъ и винограду.
Никольская, 35, д. Шитолова. 1

К о м п а н 1 о н а
желаю примять аля расширемя торгмаго ’дбла; 
капиталь въ 2-500 р., дбло ка полноиъ ходу и 
могу продать, это дбло въ раэсрочку. Спросить 
эъ Московскихъ номерахъ1 у содерхателя номе- 

оояъ, 1

Едянственния я  д^Йствятельныя средства ддя ухода за крахютою .ткда и ругь. Тлкогш 
BuojHt замФияють всайе кремы, жидкости к дртпк врелиыя для кожа средЛвщ Ол 
ренвыд мвогями в1;впси*в врофессорамв в врачами, по хе1;шк) которыхъ пшеннчт 
эткхъ средспгь ве можеть быть изобр^теио. Веснушки, пршвд, угри, лвшли к дру 
яечягготы лвца я  рукъ, поел* короткагоуаотреблевимида„Мчга*Д. Гартч1ша,Лезс.1*.»: 
ясчезають. Испробоваи. одипъ рввъ, велкШ уббднтся въ чудод*йств1я этягь средст

1!О стерегайтесь лоддълокъП

ИмФется во вс*хъ лучшягъ аятекагь, аптожарскигъ н иарфюмервыхь жагазивахъ.

Г п в й ы а  с ш д ъ :  1оси*ъ Ш екай сн м , япте»ао. и а га з . въ И ри утаа !-
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Р У Ч Н Ы Я ,
Н О Ж Н Ы ЯШВЕИНЫЯ

МАШИНЫ
на склада Техкико-промышленнаго Бюро

ля ПОРТНЫХЪ 
СЕМЕЙНЫХЪ

ffb TOllBItt, i

->ОДАЖА ОПТОМЪ и ВЪ РОЗНИЦУ. ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-KyPAHTbJ

> > ж л л ж ж ж п » ц п * п ч ж 11т ш п т ш и ш ж ж » л ж к к я м

т

М 0С К0В С К1Й  ПОРТНОЙ

ФУГЕНФИРОВЪ
Xж
»

f
Д о л о я  п я х н а !
Щ т \т  in и «ь п  ию* .ЧЕГШ Г1М«И 
унвчтожявтъ п«р«»атвД1>ао 
бистро исеяо»мок»ыа аятв», 
яяш. то: отъ аям. жаря, 
ц»я':окъ, KooetutoB амя а ъ  а« 
аорта aarepiu! — Моало голу- 
чать В!» кяядоЁ оггсяк, аоттк а 
гнд&|гтер. магаа по20коа.аа шг — 
Елвасттв.ф Лр.: Ha*-»6cbNarTkepf, 

Пятя«аьм1нмв ира-<Д10Ъ. 8*rJa»r-thaflan*iibtrf 2.

БлагогЬщснскШ аер-, протмот. иагаиина Мак)1пнш.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
Брдевовр^кгб Городрсг-о Обшеств^впое 7вт>яи№е вркегт^гь кг

Небывало дешево!!!
Только за 4 р. 9? Кч а вьое. <«рти 5р. ^ к . н 6 р .  20к. 

высилаеаъ 15 кнжесл̂ д̂. Kcdlxoa. прсдметовъ: I) мужся. млн ' 
да и ос. часы, черные вороненой т л и  или никелев. (аеталлгъ 
П0 Х0 Ж1» на серебро̂  сь завод, безъ ключи; 2) irboovws новаго 
золота яла ннкелел-, а къ дахск. часмкааъ—шейнав мс дюя 
почка новаго эолот^З—8} шесть бреяк. къ мужск. ц{иючкЬ| 

новаго золота никелевыхъ; 9} взящное колып настонщ. золота з6 лр. ĥih xopouiut ыодт. ^  
вортснгаръ, или карман электрич. фонарь, или же пару яолотихъ серсгъ 56 лр. (стоявь н  ̂
«тд1иьн. пртлан'Ъ по 2 р. 50 к); 10) кож. портмок» sarpaim4>i. вы̂ гЬлки съ 7-ю отд^. съ мехам- 
эамкомъ для каучук, штемп.; 11) каучук, штемп. ст» имен., отчеств, и фаинашЯ замвчика; 12> 
флаконъ краски для штеми; 1Э) нзяшн. кармев. ножмкъ англ1Йской стали; 14) ыундштукъ-аппарата 
д-ра Коха и 15) модная спмчечжм̂ а. ВсЪ зтн лредн. съ глухими iKpuT.) часами—на одннъ руб. « 
дороже. Часы высылаютсч проветренные съ пмсьменмымъ руительствонъ на 7 яЪтъ.

Требоеатя вмсыляются немедленно каложеннынъ платежемъ и безъ задатка. 
Адресъ: ХрргоеоЛ фмря-Ь Т-ао- ГЛОБУСЪ и К”, Варшава, Нополмлкн, ^ 6  34—10.

f f  ;KpacuopprBt, ва Больпоб—Воекр(>с«векпй ррцй. ^«лоаг гг хеягкпЯ imb

ГТа1учено пъ большо.мъ выбор^: сукно, хасторъ, Д1аговадь; чер
ная, свЪтлоа1нян, голубая, свЪтлозелсная, драпч» дд>1 нальто, мо,ц- 
вое костюмное iutT4aToe трико, цв1тные жилеты Ц'^аы уыЪ- 

ренвын. Иногородын.мъ высылается на.южеш1ьш ъ платежемъ.

9 1̂ И Ж П Ы ПЖ Ш ПЖ ^ПШ ПШ 1ЧшЖ ПЖ Ж П П Ш Ш т т у п ^ ^  
= = Ш 1п ])ухи Х9еш Трёзь S

• къ дъ г.
j i -Й. вблкзв

НовО'Со̂ ораой алошаи в базвря, ДОХоДНЛГО ДОУА, въ t -аг o ras t-котврпгв' 
о^оект«р}югг8 содвдиыв Т0Р1Х)1'ЫЯ ОО.М'ВЩЕНГЯ 1 япвярпкг.

Втор t  в Tpetiii этап  upOAOojaiveTca сдать оод-ь ГОСТВИИИЦУ, съ двум залавв 
в 52 Koanmia.

ЖвМ1>т1в аревдовать повФщ»я]‘а врогдашдмтса аь Городсатю упралу, для водроб дго 
озядковдев11 съ пргеьюаъ здам1я в усдововв арвмдч, а также аосуть «.бращатьса кь 
Н. А. Шв» етвовоготу, П. И. Гидаллву в С. В. 'ГвЛпяу.

Срокъ ллдмчк }ая11Лея>в аяанаяаетсд до I феаралд Ш07 г.
Вгдыв В)актач#<П4 }K̂aa<‘U гг. а'|»рдаторнкь гь ora-iueBie жо-таяашг п а  прял- 

n«eo6‘eail, если тавоныд гоотаЪтстауюгь тробован1а»г стр<вт(*дья4гл будуп
орвигы въ руководству. ГорохсВ'В Годоиа П. Гудкодгь.

Спещаяьный модный магазинъ и мастерская
ВСЬХЪ СЕЗОНОВЪ

Д Е П О  Д А М С К И Х Ъ  Ш Л Я П Ъ
Почтамтская улнца, доиъ Об|цествекнага собрам1я.

I
Волученъ большой иыбо|гь: Шдвпъ̂  Шлпокъ, Муфть, Горжетшеъ новЪПшкхъ фа«.оновъ; 
дамскмхъ и мужашхъ папамъ. Шкурки: шфмсу.ть, кенпгра подъ котнхъ н др. Ц-Ьны 

аешеаыя.
n P IE M b  З А Н А З О В Ъ  и П еР Е Д Ъ Л О Н Ъ .

И

БОЛЬНЫМЪ!
(l»tAL RtVft)

сильный, ПРОДОПтиТЕЛЬНЫЙ 
♦ и ПР1ЯТПЫЙ зйпахъ. ♦

« е х л я х ш к в т м

О
а
и

Q  В Р О К А Р Ъ н К ^

ПОСУДА, ОБОИ, ЛАМПЫ.
В Ъ  Г РО М А Д Н О М Ъ  В Ы Б О Р Ъ

ФгкчтукВКааачт 1»ьФ> аро»к>*С««аръ, 7&>тн-д1->«. рЬжв, а что алн «««а асом хором а угЬшвтеа>ж1в— 
т р а п ,  п  > а ,у  еааЛ гпч , кч.в}-м*««-ъ ‘ Шгы o t m ik t i-  кто o ri-W ta t*  а очя  0«(« втыт—  в у ч а м ь м м ъ  к«т«Я 
ея оть ■|ЬЧÊ «I В вроа ниа а чт«ч1а м  Ы*, но, oocrfc paw, а что м п  о4 Дтаок в.аче'н'! мв> шв, «а. 
вар.чмм HV «• а о)г»внмгц ям'ыга-о гнь сл^яяиаааъ что в»-{оано, го.хвчво в огь ау>,я Ов-гомф» вветь и 
-ааатн«.жь. гтма саом рабитввь са ввешоог в> ао<ю Гимом (Iota вродлвть мшу ж>««ь т  ooaeatb
ОМЬ Сь '«хъ BHprv в|1ачн уогваивм н, чы Сачраам» 6 амввчъ • а ошу са̂ ешятц что Фуаут» «ге»тв t9 
V-кьаъ чягц-вь BS'eitiy ввмаЯмааъ врь Тмь «ма- во av<wpair. вносами̂ . п«п. га«ь у нага втрамаушагь 
счаь. а>.ч<<К1'*'К1я хдн т»й>к. мСодЧа., ара рааетрсЯ- вао о а на-в асЬ ьакмя <чан>Т1.. Остаюсь epeaanate- 
гсаЬ вара, «ье-мш оп> вароутак., ооловыгк вкоргегет. шавг в-чмствивн ьь auauv т « к 1вшв(гъ а мв*л<-р> 
«н.аа<. орм сухотка и иврвхвчахь, гр« и веек, гдвбо- Г. V. Р—aKNa. tO-iv ш ж .  190в г. Смо СМяЧомыхово, 
'««ТВ, возвна* от* м вум- ли. х1гч-«.тм». 'ьгавч. «ря МаринимА аов.. Кав а-я. губ
О.ХВ4.Я мъ вачадтда. а ш  очасткв орга-.. гчк •  лоту-, JL в. Д  И. Мманена» Вучуча м «* всоС.вао «ах.

гомервв» аа Смрамгъ » саагттеашку» е* свсо* его- 
р вы, что дятст»!* «г« О'.а'аасс* гышв вааквхь xi- 
Bt> ожва.ж*. • авону*сх1«« '1|мхМ<аот, вяает«1 -Ь бук* 

веачй. ео« гшв вучнм* л  ыяав) граду ь ояак, 
Глубоаоув.вжанм» [ ■.«.* а*1 мй Н чуавыу» яим.1»иуя> еаи.а во веба

Дв Tjpe Ьгв1етаот1 >асв«чг! ' чветш. ткдв в твхоб >.рилва» вл, «внь ftyiro

Ы)

ДоГрЧ.
Nt а в

Выдержки н зъ  отзы вовъ  больных*». {

П .

ВЪ МУЗЫКАЛЬНОМЪ МАГАЗИН!

И. МАЕУШИНА
в ъ  г .  ТОМСК-Б.

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ:

П 1 Д Н И Н 0

Ш. М.\ГЛ31Ш’Ь

А. О С И П О В А .
Почтамтская, д. Т-ва Л. Ф. Фторова.

ПОСТОЯННОЕ П0ЛУЧЕН1Е НОВОСТЕЙ.

Рввувктвты вртгвя г фа. 'n-pBiiii» шемсходягв всЬ xojrt'o ОГДЫ1В. По-в .«V, Смряваь 
еааыя 1 В уьвмя 1 швд*в1- вон Д-в 4 вковв в a^ica срчдст<п l a  y pUu.Mia в во с aaoB.mii

да сябввт* два геаовв ж  К-в- Ост»юс» ас«р<аво P>atoj рвыВ а вралм»тв ечы»
вспврввм-, чм,. воькп гни» СодЧваа ввя-А *̂Р*****'. Кдвгви̂  Еяввврма, гув. 34-гя

if А • аЯдаха то, < 
9*1 В-в ̂  ве осп

-ь такуь оваао гдаввяв, чта м)В1ев> Сыдг м 
тодчо -V дав NBJB4»aiB а« В<сгтъ то.1Ч<'В-* вкмая 
свчрявч* бдветяшв ав что вр.ашу tti.B> горвчуь 
‘омраостк м гпв|в» я», букаад̂ во ве|>-)вв|А ааьв къ быв*. »a*ri 
»в>ва, в асе cei-JW-Boe вожвд.яв р]ои1дв1«. intm Года два д 
рокрве В1>|я ьерввад ва ••«му np.»B>ai »у ч ь *4- Идь Гавгтъ 
чвпву. Грготь» вч угд)гвг> П. В. Се»кш01>. А. Ла Н Наваова в К** 
савч. М.|||.ввтсй ма«>Ь, ЛЬ »«т lUt г. По лЯ авввкткт Э

ь« Августа
jrv Д Каяенкчевко Н аабовЬтъ о»4*-ввокд.

>a6ojrt-. т^ва.

ГдуАокоч'йвиЯ Двв-pti 
вач гтворогаж км аввевва* ава«, астма,

. »» сустааахт, годомга б вею. мсяврвваяь 
1авапва.) а вдмрвакьаъ воча: ао вранам*
в<рш<ано в« oTXvaaa*. в надо Сидо орабЯтатв

. а сов* быдц А>рьш 
в»а»аея оввя.ваовв.

о о-вгт* вэтя'. е->«рв. мб II. 
т»к«хт. ач стра-ваьыеят, ва** к. 

(Пг|аа«в а -ебв чувгт*у|д

. а KsTtTpaai. Я > р«»аавх* а-му двкарвтая, 
1Д'Ъ а-вча. во «ачто ввЯ ав вовогвап, в а i 

j u-«ao отчаааатся п  »»авг В« съ жвч̂ пввъ ■ 
, jcMeXBBB кмоам- бш почтя врекъвтадаск

цпарасаи; а в* тЯаа ум- кчадст, * «aai 
даавтоя t-oppoa Яа>, авст;«*Я1в втов* в. бт-дро», 
авауавв еояъ хорош». Н*сям. 26 шМ 19*4 ■ Г. И. К. 
воча со» Дв.та « итдывм о «MpBi в* ъоаучв» г-я авадя

ку- И «дач'твдьвая пр̂ а. cbbim д»во«, U. П.
врв- в I'*, В4ГОТ. Г-ОГВ »вблаз

ваграннчныхъ фабрикъ: Вильгельмъ Менцель, (WUhelni Меп- 
zel), ВеВссб)>одъ (Wcissbmd), п тпкхее и руссд;ш1Ъ фабрнгь: 

Смидтъ и Вепнеръ. Эршгсоиъ.

Цгною огь 475 рублей до 550 рублей.

к г  м \г \ .ч 11н ь

,M ocK O B C K iV  : , А . И . О б у х о в а

iiRno а DiBBpBcao, довита в* еуетвввх* ав<

»(мчгО. »Bxoai>r у Д. К»- 
-о. "ЧЯ-.ВЫ вр»ч«я а Au-bBMXi а е тра нм ш . 
в ЦЯм 1 Фд. 2'р 40 к., иьво 1—4 4 а.— 
г. е-ааа*. Ни*, а тдат А pan; Д. Квдв- 
МоеяЧ', ГТвт,«». Пу м., д, .4 УЬ 1Эраитдав>.

Каменный хораусъ у базарного моста.

Гроыадпый выборъ: Гитаръ, Мавдаишь, Скр41П(ЖЪ, Ва.1ала- 
екъ, Гарион!!! Ыевскаго, 1'армошы на в1шскохгь н русскомъ 
строю; одворядяыя в днухрндныя. Гармон1а фаб Кальбе.

Бтпки 1та1ьявск1я дкя юИъ стцнныхъ инструментовъ.

Да.\1вк1я готовыя 1Г0фт''ЧКН шелковын огь  4- р. 50 к до 10 р., бумазейный 
2 р. о к., 3 р. Bepxnin юбки о гь  3 р. 50 к. до 20 р. Нижни! шелковын 
юбки Б ковыя гоебенки и шпильки Шелковым косоворотки канаусъ по 

|б  р. Кальсоны изъ геринеГюна по I р. 35 к. Ше.1ковын цвЬтнын Ш^нижки 
'всгКхъ цв1>товъ по 50 к. Кишые, яаонск1е шелковые носовые платки, отъ 
30 к до 50 к. Брошки новаго эаш та. Носки. Тутъ же распродаю тся: 
корсеты отъ 50 к. за штуку. цвЪты, перья шллпн., пыстухв, запонпг, 

лента шелков., перчатки. 50®/о скидки.

Въ оптовомъ отдълен1и магазина
3 .< 1 | >в и 2* *

I »и. г. Т 1 1 Х<
1

Обрубь, ,Л§ 8. Телефинъ  »Л? 125.

^  f  Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф 4  $ ф :  ф ф ф ф ф ф ^ ф ф ф
ИНГВЬ ОТКРЫТЫЙ М.4ГАЗИНЪ

п о а т ч в н о :

КЛЕЕНКА д л я  С Т О Л А .

КЛЕЕНКА
БРОМО-СЕРЕБРЯНЙАЯ

Б У М А Г А  Н .  П .  Г .
ПЛАТИНА н золота J

Д-6ТСК1Я I

Щ р р ы  (1 И в р у ш ц а .  J

Ородастся ОБСТАНибКА старагв иагаина. |

ПЕоКОВНиЯ. КАХЕТИНеШЯ и КАВКАЗСК1Я ВИНА.

А.М.:^10ЬГ>ЕРБА?ТЪ
САМ АТОГЕН Ъ.
САМ АТО ЗЛ  порошкойгь. 
С АМ АТО ЗА жидкая.
ГЕМ АТОГЕН Ъ оорошкоьгь- 
ГЕМАТОГЕНЪ жиакШ.
«НЕ КАШЛЯЙ» Маяыгь-Экгракгь. 
«НЕ КАШЛЯЙ» Караммь. 
Ц'ЬЛЕБНАЯ М АЗЬ Иванова. 
ПОДСЬДНО-КОПЫТНАЯ М АЗЬ Ива

нова.
П ЕНЪ-ЭКСПЕЛЛЕРЪ м Ярупя якор- 

ныя средства фабрики Рихтеръ и К .̂

ТЕРМОМЕТРЫ наррпше! комнатные.

иагястрат. ул. .4 3. бывшее шиа-Ьщ. Губкина-Кузнецова ряойигь съ Сккрновьпгь

ПОЛУЧЕНЫ С]ЩУЮЩ1Е ТОВАРЫ:
Кружева, ленты, Taxtb, гаяъ, отд'к.гкн и ороч. МУЖСКОЕ м ДДМ- 
СнОЕ БЬЛЬЕ, теплмя и>'>ки, чулки, перчатки, галстуки, ртвкю ти. 
коспельк»», поргь-тяЛакъ. кушакц мужен1е и д-neKie. П*РФЮМЕ- 
Р'Я РАЗНЫХЪ ФИРМЪ. Предметы лл** потармовъ и кавце яр kui 
npHfiâ ’VKXKo Tu. Самовары и НОФЕЙШ̂ КЯ. Морожеоницы, масло» 
бойки, п жй, ВП.7КИ, к>пш и предметы для хозяйгтна.
Д'ЫСКАЯ И| РУШНК 3''Лотыя гернбрлныя вешп и «ерковвая ут
варь. Ружья U ясЬ ОХЛТНВЧЫ1 т*иа •длежности. R0H '̂И»l РА^ШХЪ 

СИ гТЕМЪ. Еж*^{яевно подучаются новые *ro8apn.
2*оВ нагачинь ско'^аных'ь товаровъ (гостян"мй рядъ 12, лав

ка Еренева) откроетса 24 ноября с. г.

по.1уч|иясь больш1я napxiu и иостуиили 1гь продажу cn^ayimuio 
товары pocciicKie: п атока копфектпаа и пряничная, мука карти- 
фе.льная, крупа перловая ра.шыхъ нохировъ. наело подвол- 
неччое и гарное, табанн и гтапиро'ы, саб за  и кншмьииъ. 
сельди гол.ландсюя и копчуш ка архангельская, нэта а.чурскап 

соленая и другие тойары. 2—55ti

♦
♦

♦
♦

ОТЪ
У В Ъ Д О М Л Е Н Т Е

Р01ДЕСТВЕНСКАГ0 БАЗАРА
Столешй. пер., Москва.И.

Желая возможно широко распространить въ Сибири наши ко.1.1екцАи изяшкыхъ 
украшетй и сюрпрнзовъ для еякя, мьс псъ раэсылаем*» въ розницу аооятовмгь 
цЪнамъ»
КОЛЛЕКЦ1Я А. изъ 106 гтре.лметевъ 2 р. ВО к. КОЛЛЕКЦ1Я F. иэъ 409 преяметовъ 8 р. 50 V

В. > 155 2 р. 85 к. * L » 464 а 10 р. 75 к.
С. ь 218 3 р. 50 к. • К. » 622 * 16 р. К.
Е * 31« 5 р 50 к. » L. * 772 > 21 р.

Ц ъ н ы  с ъ  у л а к о е н о м  и и е р е с ы л и о й  в ъ  С и б и р ь .

P p K ie  н загр'''.п<(йыя вика, шампанское, ликеры и наянакн 
разныхъ фирмъ

ПРЕДЛАГАЮТЪ ЛЮБИТЕЛЯМЪ МАГАЗИНЫ m

Бр. ф о р е р ъ

ООЕЩАЛЬНЫЙ ТАБАЧНЫЙ МАГАЗИНЪ

И. В. Ю Ш КО ВА
Телефопъ Л 183

Получеиъ СВЪЖ1Й ТАБАКЪ

Код.7екц|И состаа.тяются спецнаямстами то.1ы<о кзъ новостей вшпедшнхъ какъ въ Россш, 
J заграницей.

(бывш.
I

Воть что пишутъ наши покупатели.
1) Считаю емкиъ дсыплвь вмрааитт. Влм-ь.серлечную б.тагаяарне^та .заарисламный изб.----:. ;г. 

Г L fn ^ 9 /> n R S ) При такой 1нним.тъмс1й стоимостя украшетя, ярнстанныя Винн, преааош.тн нашм ож-'.--;»;
1  Г1^иа;1аиО (Х /|Д ^„ остались очен» довольны яоааркалт.

j  С е л а  f C t d n y i r a a a ,  К р .  у - »  С м о л е н с к ,  г у б .  С к я т е н н и к ъ  Т Т а я а г ь  Л е б е а е п ъ

В - Ь  TOMCK"fe.

ц ^ н ы  в н ъ  к о н к у р р Е н ц г а .

S

X
ZX
в*!

р ИаЪется
О  
ш
в>

Стамбол1Т, РаОай, 
Бостанжог.ю, Ш аш иаль, Режп н Лаферыъ.

* 2)
4 )аб р и к ъ : Б о гд а н о в а , Л ем ем о н а ,; Наборъ украшенШ за эту cyiuiy jjnuaro  желать a c i^ ' ,  ,дЬтп аь восхитетин и шлюгь

ИнлостибыЙ Гасударь!
К тп ш ап сна искреннюю благодарность, а также н я въ свою очередь, что 8ы предоставляете

’ ^  . уи-^иную ц-Ъму такой сюдароьъ.
I Съ сав«|;1венны1гь пичтемеиг Кркмииемиъ.

большой выборъ СИГАРЪ, СИГАРЕТЪ, ПАПИРОСЪ
и принадлежности для иурен1Я.

Стервнтанакъ, Уфнмск. губернТн
Въ РождественскТй Базаръ И. ГЛАЗУНОВА.

v i r o a v e  о а т а н з а х и з о э  и и в ч н о я  а и н ч и - у а л х у н
мм мм х MMMKMxKimж

ОКОННЫЛ, ДВЕРНЫЯ н ЛЕЧИЫЛ нрнн.
шпингалеты, крючки, ручки, петли, дверные и висяч1е замки, 
пробои, скобы, печныя дверцы, душники, вентиляторы, двер- 

ныя пружины и проч. скобяной товаръ

S

Ц0 .1УЧВШ НА СКЛАД-Й

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕННАГО БЮРО ТомскЪ.

к1

м к м к к ж н н м х а м ж к м м м
кБ О Л Ь Ш А Я  Р А С П Р О Д А Ж А !

Наборъ еяочныхъ украшемй поду'ккъ 5 яньаря и по своему составу прспзоюелъ L
количество и качество набора шлю герае>1ную признательность. Узкавъ иэъ газетъ о codiuTiar 
гь МоскжЬ, в не своевременной вькшвсл набора, а оо тн у ориш/юсь на мЪегЬ иупнп. у
рашеш>̂  заплатить оадbe чЪмъ въ два раза дороже и не скажу, чтобы йыю бо.чьше.

9чю января 1U06 г. СборВ(якъ Н. Готапввъ.

Магазинъ Д. Л. ГЕРШЕВИЧЪ
Городской каненн. кора у Базлрнаго моста.

По случаю ареаращеаш торговли въ гор. корпус^
СЪ t-f4> н оябрв  0К0КЧ8'
СО, « а р ф ы . 4ргфаМ ки, t 
pito, скидка 21г/«. Скате

Ж
жж

На екдад^ нм- Ь̂юся саец1алы<ыя коалекцш для елокъ въ кдубахъ, собраи1яхъ 
всЬ желвемыя ц-кмы до 350 р- съ перос.

проч.

1СПОЛНЯЮГСЯ немедленно, аккуратно и сысыдаются по оолучеши */» стоимости възад.1 и 
Оонсатя колдекцЕЙ высылаются БЕЗПДАТНО-

казначека съ 1*гч> ноября окончательная распродажа ва шелхоныя. шерся. тхжвп, 
сукно, трико, мирфы, ^фаМхн, перчаткн, го;жсетки, irbxa, дохм, картины въ ранахъ 
м парфюмер!», скидка Скатерти, полотно, явлетъ, клеениу, вату,. гараои1М н бу
дильники—10*/« скидки. Ьака.тейные, кондитерсме товары, консервы, сои, пикулм, на» 
рмнвды, байвовнй чай и проч-— 1 ( ^  «кндки. Два гарнитура мягкой плюшевой ие- 

бяЯ1^25'‘/| CKWtKH.

Оптовыиъ покуттелшгь н торгавввмъ выголвыя услов1я. При покулкЬ ив сумму не- 
мЪе отбля скидки не полагается. Вновь полученные гоаары ооступшм гь  распрв- 

дажу также со скидков. 2  5456

Ж
* .жжж
ж
»ж
i

1 Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Л Ж Ж Ж Ж Ж м Ш л Ж т м * Ж Я Ж К Ж М Ж Ж » Ж Ш

С.чаСыо гь рятаи-Ни ним гь уч«ти erc-aexjtB д-ктп,
а также ма-томроаные, себя сяабо чу»ству»ше >i мереные переутоик*0|!есв. вепсо раа» 
яражах1Ш)еся взрослые асямаго аоараста умпвебтмвтъ. аакь у«р1юаяв1ате ереастао, еь бвнь- 

шимъ тспЪхояъ

Г е м а т о г е н т ь  Д - р а  Г О ? С - '^ Е Л Я .
Аяаалп-ь увем чааавтся, дуоввиы а ■  тЬлеоиым о м ы  о м ы м и м ....

система ycBMiiaaTOH.
=  ИмЪетсл 8 0  всЪхъ аптвмахъ и алтекарскихъ магавинахъ. 

Требуете твдысо м№тшнаЬ1 Гымтегвнъ Д-ра ГОММЕДЯ в ма аоауашсте 
кааем м атъ сабЪ поаааАмгь.



СПЕ1ГРСКАЯ ЖИЗНЬ № 224
От-ь У11равлеи1я д-Ьлами Жел1Ьэнодорож- 
в а го  Пенс1о«наг« К ом итета симг объяа- 
ю ется, что виданный Пенс1оиной Кассой 
служашмхъ на казенныхъ желЪз»шх*ь доро> 
гахт» на имя агента Юго-Ззнадныхъ жел. 
вор., Л.'кксЬя Черненко, страховой полись 
Л  6S44 утрачекъ и в-ь случаЬ непредъяв- 
лен>я егч) гъ делопроизводство иестнаго, 
яги  ynpaaicHiH Сибирской ж. д. Комитета 
Пеке ОНН1.Й Кассы, будеп^считаться иедей- 
ств1<';е.1ьным*ь иоистечен1и шести месяцевъ 
со л>ч 1астоящей публикад!м. 3— 517S

ПРОДАЕТСЯ П.АРТТЯ

г р е ч н е в о й  К р у п ы
самый BucoKift сорть, 10.000 пудовъ.

Д. Н. Мусахрановой.

ЫОИСНО и  В Ъ  РО ЗН И Ц У . Б о л ь ш а я  К и р п и ч н а я , д . № 9.

ПиНШ СШНЕП. р ПШ'КЛШИГЬ .Бъстпикъ ЕВР0ПЫ“
Садыкъ ВаФовичъ Ишуковъ

Принимаю 1>ир>>1«н1Я DO покупке 
А'<«ииь, эаводогь, усадобъ и т. п.

Ина:-

продаже

(Сорокъ-лервый годъ.)

КНИГА 10-я —  ОКТЯБРЬ, 1906.
L—Общественное мненю и законодательстве въ Ангя1и.—I - 111.—В 0. Дерюжинскаго.—Н. Граф-ь 

А. К. Толстой, его жизнь и прокзаедежя—I—V.—А. Левенстнка.—И1. Мацей Борына —Эскизъ.— 
_ По польскому роману Реймонта; «Chlopi»—Л. Полонскаго.—IV. Наши задлчн ка блнжнсн'ь востоке

порученш продамть: 1)_ Доходные i _ э ,  х. Калнина._У. Стн.\отворенй1.—Лнегопадъ.—1—П-—О. Н. Чюминой.—VL Дебри.—Романъ.

можегь легко и беть особеннаго труда зараба-, ТоргОШ!*» ЗТИПИМИ .Э К И П А Ж А М И  МОСКОВСНОЙ работы  ПО фтбрВЧЯЫЩ. 1ГЬ- 
тыиыть ежегодно 5000 руб 8ъгоя1кСоеции1ьныя1„а^^ Г РО М А Д Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ  ВС 'ЁХ Ъ  ( О Р Т О В Ъ . Б о л ьш ая  П одгорнаязнанмие требуются. Пре.-\яожем1я адресовать Baer i ^  «л

Со Heidelberg, Гернажя. S Ь44б1 СОО. ДОГЬ, №  20.

Кроме безчисленнаго множества бдшояарственкых> писен^ огь своихъ заказчиковъ, фирма награждена на ямставкахтк въ Брюсселе 1005 году 
лысшей наградой ..большой золотой ыедадьо и въ Антверпене 1406 г. нанвысшей наградой «Grand Piix». Бодьшаа золотая и яодотой

кресгь на шелковой цветочной лентЬ.

veepneM V  t s o e  г . бваесвАь (90S в

дома въ разкыхъ честяхъ города на всевозмож- 
«ихъ УСЛОв1яхъ. 2) Пивоваренный н патошный 
-заеилы. 3) Ка крвчхъ города яяя Ko»xep4ecKH.vb 
it;'eA-tp>mA участки земли по 24СНХ> кв. саж. 
41-Жпровые товары, а также муки, соли новея.

По>:унак> napTioHi'o белокъ, горностаевъ и 
Собо.тсй

1-Л Кузнечный к«яозь, д. Н  2, Лотова, вверху.

—Upton &ndair. The Jungle.—/Ull—XXII. Съ англ. 3. В.—VII. Мертвая правда,—Разсказъ.- 
В. а  Уманова-Каплуновосаго.—VIII. Въ горахъ Норвепи. — Изъ путеаыхъ заметокъ.-Ч— j 
XII. -  Серпя Орловскаго- — IX. Миссы мистера Юстэса Грина. — РаэсказъГнчнчса. — The 
bteck spaniel and other stories, by R Hichens —I—VII.—Съ англ. О. Ч.—X Хроника—Укло-; 
жг»1*е огь воинской повинности.-Законъ 18-то августа 1906 г-—В. Д. Кузьмина-Каравдеьа. ’ 
—XI. Внутреннее Odosplwiie.—Правительственное сообщен1< 24-го августа.—ПредЬлы. въ которыхъ ' 
насилие законно можеть быть отражаемо каснл1емъ.—Военно-полевые суды и диктатура—Где таит
ся жажда власти?—Новый видь православкыхъ братствъ.—Вопросы, признаваемые неотложными. 
—Земство и недоимки.—Возможно лн измЬнете избирательнаго закона?—Ещ.; о партии ммрнаго 
обновлен1Я.—Обшеэсмская организац'я про.гокольстагнной помощи.—Xti. Литературное ОбозрЪн1С. 
—XIII Ив. С  Тургенсвъ въ воспоминан|яхъ современниковъ и въ его пнсьма-хъ къ нимъ. Erinner- 
ungen. Reden und Studien von Ludvig Friediander. Erster Theil—1. Воспоминан1я о Тургенев^. IS. 
Письма его къ Фриолендзру. Съ н1ш. СергМ Вертенсомъ.—XIV. Иностранное ОбозрЬнк.—РЬчн 
Вильгельма II и пруссшй мокархнзиъ.—Комсерватияная оппознщя лротнвъ короля.—Внутренжя

Съ открыт!емъ сезона осени и зимы 1906-7 г.г.
РУССКАЯ ПОЧТОВАЯ ЭКСПЕДИЦ1Я МАНУФАКТУРНЫХЪ ТОВАРОВЪ

въ Кита

Л Ь В А  Р У Б А Ш К И Н А  е ъ  Л о д з и
. . .  , - - -у------- ...... -

д11ла Прусс1И и Герман!и.—Сощалистнчесий съ-Ьздъ въ Маигейм1>.—Крнтоой вопросъ.—Реформы
i и П ^ ж —XV. Новости * ........  •* - .

террора.—Письмо А. И. Гучко)
I—XV. Новости иностранной литературы.—XVI. Изъ общественной хроники.

........ . -л о  А. И. Гучкова.—Торжество революшонныхъ элементовъ справа.—Исключе«!е
бывшихъ членовъ Думы изъ курагаго собран1я.—Ролительсюе комитеты въ средннхъ учебныхъ 
заведешяхъ.—ПргЪздъ англ1йской дслутмщи—Л. Е  Оболенспй f.-XVll). Биб.шграфичеаай лмстокъ.

Высылаетъ, с I npHirhpy прошлыхъ яЪтъ, скоро, аккуратно, безъ задатка со своей упаков. и пересыл. по почтЪ въ розницу по 
олтовыкъ г^ ан ъ , съ полною гарант, отъ риска, опцующее:

[тъ  К11ШЛЯиХРШ1Ы
Ежедневно св^шя

СОЛОДО-ЗИСТРАКТНЫЯ КАРАМЕЛИ
С Ь  ДвС1ВЗОНЪ

, П У Ш  К И Н " Ь “
«грнготовд. въ яаборатори Пушкинской аптеки 
Бр А. и Л. ГАКХЕЛЬ, С-Петербургь, Пушкин

ская, 9.

ttfUTtfl 1Ь м т а ш  I ит«1|скпу и&ги1вяъ.

Подписка на 1907-й годъ
Редакщя журнала: Спб., Галерная, 20.—Контора: В.-0., 5 лин., 28.
Годъ: Полгода; Четверть:] Годъ: Полгода:

Безъ доставки: 15 р. 50 к. 7 р. 75 к. 3 р. 90 к. | Съ пересылкою 17 р, 9 р . '
Съ дост.въ Спб. 16 ) За границей . )9 р. 

Издатель и отв1ггственний реда1сторъ М. М. Стесюлевнчъ-

Четверть; 
5. 4, 4, 4 р. 
5, 5, 5, 4 .

Для мужчинъ! Готовое платье 
(собственного производства).

' М 71. Солидный, элегантный пиджачный кос- 
ТЮМЪ 0.1Нй Н.ЧИ двухбортнмй, шитый по посл1>д- 
 ̂ней иод1| изъ глалкаго практичн. и прочного 
] стриксьшев!ота», цгЬтовъ: чернаго, т.-синяго, ко- 
I рнчиее. и олявков.. или изъ трико англ1йскаго 
вкуса, черкаго съ б-кпими крапнккамн, и.ти заткан.

второй полноты, подъ тал:ей, объемъ воротника и , стальной, оливковый, песочный. цгЬть башни Э1Ь
‘ibe.ie; за OTpfteb г ----- '  — ■■ - - ....длину рукава отъ плеча череэъ локоть до кисти. 

Верхн1я и ннжн1я юбки.
Л  15. НовЬйшаго покроя элегантная верхняя 

юбка для гу.тянья на саржевой поак.ладк1|, шитая 
нзъ красивой и прочной гладкой шерстяной ма- 
тер1к «сатинъ-камгарггь» сорть «прима» всевоэ- 
можныхъ темиыхъ и сВ'Ьтлыхъ цвЬтовъ съ от-цЛтны.и M fn a m - I 3  р,«. и лучшй ] ^  за 8 р, 50 кол.

Тт2. ...  '

I юбкй въ 5 арюннъ—4 р т!фе.чя; а 
25 коп.

Л  41. «Сукио-сатинъ» гладкое дамское сукни, 
годное хакъ для платьевъ, такъ н для верхкикъ 
вещей, цв. черн., темно-снн«й, борм стальн. и 
проч., ширина около 30 верш., за арш.—1 руб. 
50 ко * -, дучш. сорта 1 руб. 90 коо. и найдут
сорта—2 руб. 30 коп. 

Л  48-Ь. Йен

»9Фе<

Долой бри1л1анты!
■ Ж З

МЯОТО* нолым 
46 up, мсЛЬм аогЬЛ1нг« 
в«|>аме1с 4 съ мсг 
фраяи. бр1а«и«г ,Вев^1*

сомп«лнеТЯ1П1 отъ netMiM. дорогих» Ор-дд1*я- 
тмъстмнп 900 р., къ вк»м бснмтоаъ, имм 
' 8» .-le*. фрх-рЬ. иЪ тгЫ ‘М  6 р. 2Ь к .2  юг , 
|Н р. 1|Х(« КруоаыХЪ МО'зТ. ссрогъ еъбр|мх. 
,В е в (^ ' Л р 7Ь к .З  пор. М р. Bwc-'XKiu 
г^ъ i,ajM->«aj лмт Ахроеъ Гд. СЬедха Фр»в. 
Аркх К. KuBCol. Вхгшаая, Куъечьека» 8-14 

Р. 8  BvBgal* •к%мтъям«ме1»1«*»
■ гру, т. • Оягъ фа1М  Громам мммчкепо 
Одагва. 180- 1. 60—t6i:>S

мебельный магазине
П . и .  Р У К А В И Ш Н И К О В А .

о

ТакоЙ-же KocnoMi  ̂ шит. изъ гдадкаго, 
I вес1ла прочн. «трнко-uiewoTa» высшаго сорта, 
чистой шерсти безъ прнм1ки и тЬхъ-же цгЬ- 

J товъ, »ли-же, «трико-фуле» (новинка сезона) цв*- 
|та  чериаго съ оЬлыми крапинками или заткан. 
|новомодн. цвбти. клФисами—17 руб. и въ 19 руб. 
‘ 73. Солидный н изящный костюыъ нзъ луч-
! шаго шерстяного uiesiora пли трико, самой проч- 
' кой, гладкой выдблкн, цвгЬтовъ: чернаго, т.-сиия- 
I г<̂  мбренго, или чернаго съ б-Клой ниткою, или 
I полосками новМш. выработки въ амгл1йскокъ
вкус*-20 руб. и въ 22 р. 50 к. 

По желанно мог] — '

Духовская ул., № 3. е. д.

Р1)
П1АНИН0, РОЯЛИ, ОБОИ,

1P0G1.0Е1 (безъ трубн).
Ч|1 чш1| и Пишут. наш1 У, (азозые азизы й Фонари „CbItti Чудо".

могуть быть заказаны въ отдель
ности: брюки, брюхи съ жилетомъ и пиджаки по 
соотагЪтственнынъ ц1жамъ.

J6 69. Зимнее или осеннее пальто одно шш 
двухбортное, шитое по последней иодк, изъ 
гладкаго драпа или изъ .ipana въ акгд1йскоиъ 
вкусЪ съ чуть видными евктя. полосками, цв1у- 
товъ; чернаго, т.-синяго и темко-скраго (маренго) 
на теплой шерстян. подкладкЬ «флора», съ бар- 
хатиымъ ворстикомь млн по желан|ю на шер
стяной ватЪ и на подкладкб нзъ шерст. атласа. 
22 руб.

Л  70. Такое-же пальто, тЬхъ-же цв1|товъ изъ 
драпа н на подк-падсЪ луч. качест.—28 р.

Л  81. То-же самое, что обчз-ачено подъ Л

lOBocTb. «Плюшъ-лапкн» иди «плюшъ-
----------- ......... ...  . - ,  - .........  каракуль» (по виду не от.1ичается отъ м-Ьха) а л

Такв5г-же юбка нзъ той-жс матер1и и подкладки,. модкыхъ пальто н жакетовъ съ волнистыми дли» 
но высшаго сорта и съ богатой отдЬлкой за нычи шелковист, прядями волосъ, цвктъ бдестя- 
10 р. 50 коп. ще-черный н тисненный въ формЬ лаплкъ жим

Л  16. Новость! Верхняя юбка изъ «шевюта- ныхъ, ширина около 30 верш., за 1 arm.—о о> 
фуле» спешально дли осени и эииы ка сарже-’30 коп. Плюигь гладей во actxb цвЭтахъ по 3
вой подклад«гЬ. Крой, шитье и отд11лка по но- 
в1^1шинъ моделямъ. Въ высшей степеии изящна 
и модна во всЬхъ цгЬтахъ. За 10 руб.

Л  17. Красивая и элегантная нижняя юбка нзъ

руб. 50 коп., 4 р. 50 к. и 5 р. 50 к. артипъ.
Л  >8. Нарядвыя и въ высшей степени эдегант- 

ныя дамскга блузки (не сшнтыя) съ нзя1цныиа 
шелковыми ажурными прошивкамн на воротки-

,о>х>ф но изъ высшаго сорта драпа съ подкддд- 
' кой |§ерстякого плюша. Зэ руб.

Т'Ь-же палью съ настоящими караку.тевы- 
мн воротниками на 12 руб. дороже, съ ворот
никами п с ^  котикъ 6 руб. дороже.

Л  74. Готовая 2-хбортпая тужурка для зимы 
и ocetni, необходимая для всякаго приказчика въ 
ин1кп'|яхъ, въ л81)кахъ,для сельскнхъ хозяевъ,изъ
хорошаго т^шнстаго, верблгожьяго драпа на под- 

цвът - '  '  - ->товъ: н&стоящаго верб.чюжьяго (жмг- 
. ; ь р ^  и буро-коричневато—10 руб.

Такая-же тужурка нзъ чернаго, темно- 
' драпа, гладкаго драпа, высшаго сорта 

^бдлсмлго на пальто)—14 руб.
87. Готоавя двухбортная теалач, зимняя ту-

матер1н «альпага» во вскхъ цгЬтахъ съ плисси- ] кк, передЬ и рукавахъ, оо посл1}диему порнж* 
рованнымп ажурными воанаин, украшенн. ат-1 скоиу фасону, во всЬхъ цв^тахъ (до 100 ив1н 
ласныяи здгЬйлимыми ленточ1имн за 4 р. 50 к.]товъ и стт^шковъ). Бархатная—по 4 руб. 50 коп., 

Такая-жс юбка изъ шерст. матер1и «муаръ» во батистовые—3 руб. 50 к., шелковыя по 4 р. 50 к. 
всЬхъ цвЬтахъ за 4 руб. I Матер1алъ расчитанъ ка самый больш<^ раэ

Тоже зимняя иэъ «сукначгатинъ» в с ^ ъ  цвЬ- м-Ьръ. При требован1и сл^дуетъ обозиачать же-
товъ за 5 руб.

Такая-же юбка изъ шелковаго гладкаго черка
го «канауса» за 11 руб. к лучшего сорта за 
руб. и 14 руб., таюя-же изъ цгЬтиого канауса
всевозможн. цв-Ьтовъ ка 1 руб. дороже.

При эаказб юбогь слЪдуегь указать: длину 
юбки спереди к сзади, объемъ т«Л1и и объемъ 
въ бедрз^съ.

Матер1и для муж скихъ костю мовъ и 
пальто.

лаемый цгЬтъ матерш.
Больш1е теплые дахск1е платки.

М 53. За 4 руб. 50 коп. Большой платош^ 
тканный легкой и пушистой шерстью, кругомъ 
самородная (не пришивная) бахрома, во Kbxi 
ця'Ьтахъ, съ каймой н.1И гдад»ай безъ каймы. Тш- 
кой же платокъ, но лучшаго сорта—6 руб.

J6 55. За 7 руб. 50 коп. П.итохъ «кавказъ» 
пушистой выработки, съ затканными чернымн 

■ клкткаии ногеровой шерсти, производяшнми на 
Ширина вс¥:хъ обозначенныхъ въ эт<жъ отдАЬ-} плагкк бархатный отгЬнокъ, или клгЬтч&тый гь 

л* матср’Л—2 аршкна. 1 шотландсхомъ вкусб, цв-Ьта: темн<н5ордо, шомо-
- *• - --------------------- ладный, чужочиреяго и тенио-синиь

^  1С& Для дЬвочекъ. ДЬтсюя платьица И31

I Т р а м м о ф о х ы
, ,Т О Н А Р М Ъ “  средней модели ВЪ 35 И 55 р., 

большой 65 руб.
„ Т О Н А Р М Ъ  т р е х л р у ж и н н ы й “

играетъ при одномъ завода
отъ 5 до 6 большихъ пластинокъ 85 руб.

Пр1С10С4бхвв18 „ТСИАГИЪ’* cmoccfipn чксютк ■ 
еетест1мкост1 upieii.

аэнообраэныя пластинки еъ (рииааномъ еыборЬ по 
75 н , 1 р. 10 к./ 1 р. 50 к., 2 р. 20 к. и дороже.

: Каталоги оезплатно.

пзъ тЪхъ-же драповъ, на и^ху, изъ длн- 
лнк аicaro черпаю барашка, вполне зам-Ьтпо- 

ш.'1 > :лушубокъ и превосходить его болЪе прак- 
тичкыиъ видомъ и .-.ггкостыо—2S (^б.

Л  64. За 10 руб. Готовыя. мужемн брюки нзъ 
натср1ала, выработка д1ягопадыо (рельефный по
лоски) очень крякая н прочная нате^чя, цв̂ Ьта: 
черные, темно-снш'е н свктдо-снн1е. Cnei4ia.ibHO 
для студентовъ, военныхъ и чиковмнковъ. Зим- 
Hie 12 руб.

Л  66. Готовый кужстя брюки нзъ матер1вла 
чистой гребенной шерсти, чернаго или черно-сЬ- 
роватвго игЬта въ 5 р. 6. 7 и 8 руб.
,  Л  109. Д{,тск1й кисттомъ для мальчика изъ 
трико, сшитый по англ1Йскимъ фасонаиъ и по но- 
вкйшниъ ио;^лямъ, для мальчика, оп> 3-хъ до 
6-ти -тЬтъ 4 руб., дяя мальчика отъ 6-ти до 10-

|тн жЬтъ—6 руб.
При заказк слЪд. обозначить въ саитнм. или

'вершкахъ c.ilwiyioui. н1ц)К): д.ля пиджака, тужур- 
I ки и пальто: 1) д.тнну зада, 2) ширину спинки 
j между шьамн рукавовъ, 3) длину рукава по зад- 
; нему шву отъ плеча через»» локоть до кисти, 4) 
объемъ груди пояъ нышканн н 5) объемъ тал1и. 

{Для бркжъ: 1) объемъ пояса, 2) длина отъ пояса
|*до конца, 3) длина въ шагу, 4) объемъ ноги у 
па.ча, у K oj^a и у сапога. Для жилета: .vnmy 

,его отъ шваъа плечахъ вдоль груди.
76 331. Мужсюя м1:ховия шаш.'и, вытЬ.танныя|

Л  82. За 12 руб. 4>,i арш. акгл1Йское трико 
спиаго высшдго сорта, разнообр&зныхъ рнсун- 
ковъ, въ цвЬтахъ маренго, теино-сЬрый или 
звЬтдо-сЬрый нлн СНН1Й. За отркзъ въ 2 арши
на 2 вершка—6 руб.

Л  78. «Шеа!отъ-меланжъ>, псюгбдк. новость, 
г.чадкая н весьма практичная ткань, тканая съ 
ctWMH, чуть видными искрами, проювояящиии 
на материн сЬроватый отлнвъ, за orpteb въ 4i'< 
арш. для цкяаго костюма 9 руб^ въ 2 арш. и 2 
вершка для пнджакв и жилета 4 руб. 50 коп.

75. ^  6 руб. Отркзъ въ 4i;« арш. очень 
практичной, элегантной н чнстгниерстяной мате- 
рГн с1рнко-м№1пвгь» «прнмв» цвЪтотгь. черный, чер- 
но-скн1й. коричневый н оливчопый. Эти же txrb- 
та съ бк̂ тыми крапинками для солиднаго костю
ма. Зя отрЪзъ той-же натерт для пиджака или 
брюкъ и жи.'1«та въ 2 арш. 2 верш.—3 руб.

76 «Трико-(^уле». (ПослЪдняя новинка сезо
на), тканое, черное съ б-Ьлыми крапинками нлн 
чуть внднинн бблыкн или щгЬтпыми полосками. 
^  4>.'< арш. на ц'Ь.тый костюмъ—5 руб.

Л  79. «Сукно-крепь». Гладкая креповая ткань 
чернаго цгЬта, изъ черной гребеной имрстн, безъ 
примбен для параднаго сюргучнаго костюма, за 
каждый арш. 3 р. 25 к. н лучшаго качества по

Л . .

полученш  ̂ ■ •стоимости аакааа высылаю 
иа.тож. u.iar. ua ости,ч1>мую сумму.

I нзъ разнаго жЬха, вакоккхъ или ннзкмхъ фасо- 
I нонъ (по же.1АН1ю заказчика), или нзъ ммгкаго 
мЬхл подъ котикъ, нич-Ьмь не уступяюиьй по 

, красогк бархатистой мягкостью и шелковисто
стью блеска самому дорогому котику, гь разный 

; цЬиы огь 7 руб. до 12 руб.

:ук1
плотной ткани, употребляемое для форыенныхъ'
мужскихъ костюмовъ, Д.ЧЯ КЬХЛВЫХЪ ШубЪ, ДЛЯ'
знмнихъ жакетовъ и т. п., ив1&та: черный или 
черио-сятй, за аршннъ 3 р. 50 к. То-же самое, 
что об^начено подъ Л  87, но высийй сорть, за 
арш. по 4 р. 50 к.

84. «Трико» съ новомодными продольным:! 
полосками, цвктя: темно-с'Ьрый, черный, темно<и- 
шй н др. за 1 арш. 10 верш, на Ц6.ТЫЯ брюки

^  ^  84-я . Тоже лучшаго сорта 1 арш. 10 верш. 
5 р)б. 25 коп.

Н  84-Ь. Тоже высшаго сорта 1 арш. 10 верш. 
'  руб. 25 коп.

-ъ 84<. Тоже гяивысшаго сорта 1 арш. 10

. 1и̂  со. ..........  _ .
яяйъ англВ4скаго фасона для агЬвочкн отъ 8-хъ 
до 6-ти лЬтъ—3 р. 95 к., для д-Ьвочки огь  6-та 
до 10-ти л-Ьтъ—4 руб. 80 коп.

При заказЪ платьица для дЬвочки слЬдуетт»
обозначить только объема въ груди и об» 

«чить, для какихъ лвтъ дЬвочки.
Л  191. Бояьш1и внгоневыя од^Ьяла nyxoeol

ткани съ изящными разноцгЪгныин уэораня 
реьяьефныхъ uelA otb. го.:н>к« къ употреблемм 
какъ для зимы, I..»r* •• .Пч .-.Ч,-!:.: • 10.̂ 4

шерсттюго сатина на ьдтт. < -а cai - оо*- 
кладкЬ, шитое йъ уэорахъ, цв%та: луисовый, Оо^ 
до, малиновый, сине-васильковый. сгЬтло-гол)ь 
бой, длина около 3-хъ арш.,8 р. 25 к.

Такое же одЬяло двухспальное 11 р. 40 к.
Такое же одЪяло недом-Ьрка 4 р. 30 к.
Л  193. «Сшитое теплое од^я.то» из», шелхо- 

ваго атласа на ватЪ и на саржевой подк.'гадк  ̂
шитое узорами, цв'Ьта: пунсоаыА, бордо, сине- 
васильковый, розовый и голубо^ около 3-ха 
арш. длины, и 2-хъ арш. шир,—12 к  90 ь.

Такое же одЬяяо двухспальное 19 г. 50 к.
Такое же одбчло нсдоч-Крка 6 р. ^  к.
Такое же одЬнло датское 4 р.

Трнкотажаыя изд11Л1я:

Музыкальный магазинъ В. Ф. ШМИ11Т1)

Для дамъ. Готовое платье
(собственнаго производства).

Л  1.47. Тракотажныя мушс1с1я кадъсонъ1, 
чистошерстяыыя кремоваго uetra, за 3 пары 6 р. 
50 коо.

Л  147-а. Таюя же фуфайки тоже чистошерстя
ные 3 шт.—7 руб.

Л  148. Трикотажные носки Myycxie кремо
ваго цБ^та за 12 ларь 3 р. 65 к.

Л  150. Трикотажные носки нужсх1е чисто
шерстяные за 6 |щръ ч р. 50 к. и 6 р>б.

Л  154. Трикотажное натутадьяо-шерстяпо* 
б%.1ье системы профессора Ёп:ра, за одну фзь 
файку и одну пару ка.1ьсинъ для яодаго роста 
й р. 75 к.

Для срсдияго роста 6 р. 50 к.
большг-средияго роста 7 руб. 

‘ii'iH большого роста 7 р. 50 к.

ТО М С К Ъ , Б ,1агов*Ьшснск1й пор., 2.

ПРЕДЛАГАЕТЪ ВПОБЬ ПОЛУЧЕННЫЯ

Ш А Н И Н О
aiu.MKHHToft Ф.-шрики

X Л Ю Б И Т Ц Ъ
въ БЕРЛИН-Ь.

ШАниао
РССНС1ШЙ отдьлни

8̂  Отр4»ъ для брюкъ матери «д!аго- 
нааь» (рельефный подоски), прочной выд-кткн, 
спс«'|Алъ:!о .'•.Г' гх. военнмхъ и студентоаъ, цвЬ- _______
та- черный, темно и св итло-сшнй за 1 арш. 10 Пр,’, кшсазк трикотажныхъ из.гЬйй следуете
вегш.—7 pv6. 50 коп. обозначить, дяя какого роста требують: д.»т на-

^  894). Этотъ-же товаръ—энмтй. Отртоъ въ дд/о роста, для средншч), 'о.тбе среднягв 
1 агш. 10 верш. 9 руб. 50 коп. роста или для большого poet.

Л  93. Драпъ дяя знмнихъ пальто; urbroev 341. Дамск!я «txOBUH муфты въ резньга 
 ̂ черный, черко-сингА, аювковый, коричн. и черн. irv„„ огь 4-хъ dv6 ю 15 dv6

■iJ “ P'5™ 2 p. 75 «. за cop« no »  3M. .Горжетка'. M tS o S  аа.ск1Я ша.»
3 p. 80 К. за аршинъ. Нанвыспле же сорта по нпдн-Ьйшнхъ фасоновъ упогреблястемво всяком!
4 руб. 90 к. за аршннъ. сезонЪ года и заыкняюивй еъ зммншъ сезон^

Л  103. По 1 р. 15 к. за аршинъ «ученнческте я-Ьховой аоротннкъ, вырабатыпаеиия мзъ раз-
сукно», цгЬта: черный, маренго, темио<+рый. По ныхъ м-Ьховъ по иовЬйшнмъ и э.ктантиимъ фа 
1 р. 65 к. сукно тоже, но лучш. кач. и по 2 руб. сонамъ Въ разния ц1>ш огь 7 руО. 50 к. до2ор 
65 к. самаго лучш. кач. , _ .

Л  100. ^  i  руб. штучка «пикэ», спещалько' Дамская и муж ская обувь,
выробатывдемая матер1я у 1я ж и л^въ , всевоэ- ^  205. Мужскж ботинки гамбургсюя самагф 
«ожпыаъ 7е»..ыть к саЬтаыть цгЬтовъ: ije«b. ,  ̂ w r n a  за 6 р , дажки Г р
б-кяый а «пого яр, рпсунаи; съ »£«««» «Р»"»;- ' j ,  20>. Мужски вотпвкп .ар о .ъ . Ь м г о  яу»
капп, коаоскамш u rtr icn n  w  «а^поВ апзпт- за 7 р , дапсаИО р
кой пары, кояушеяаоауп по 2 руб. 50 коп, шрт- ^  207. Мужепа ботиикп -шепро. саыато лу»
ковыя по 3 руб. 50 коп. качества за 8 р , дамабя 7 р.

м-34-enia ппа лянгких-ъ т л т к е в ъ  209. Сапоги, голенища изъ .тмерихаискагвjyiaTepiH для даж скиаъ п латьевъ. гаябургскв.и передави, 12 вершкоЛ
Л  26. «Гомспонъ» матерЫ во всЬхъ ив1)Тв.хъ длины—13 руб., таюе за» сапоги опойковые чла 

съ эатканныиъ скдммъ впягкком-ь, весьма прах- шагреневые—II руб.
тнчняя для мпдныхъ .члегантиыхъ костюмовъ, за ВиЪсто м-Ьрки просятъ угЬяомнть Л  ботииол 
8 арш. на цЬлое платье—5 руб. Отр1»зъ въ 5 или Л  сапога млн J6 употреблясмы.хъ резччгы 
арш. для юбки—3 руб. 10 к. выхъ галошъ. Какъ равно сообщить, жмзтель*

Л  30. •Сатинъ-хамгарнь* ГзПадкая, весьма првк- ио-лн ботинки ка резин-Ь, шмуркахъ или пуговн 
тичная шерстяная ткань, цвЬтовъ: черный, темно- цахъ.

^  ^  _  ски!Я, бордо, коричн., стальной, оливков, песоч-| Л  426. Часы карманные ч^ные, вс.ро«геьо1
6 ^ ‘Сч!л полупальто, муъ 'itaTepiana, какъ: ный н кирпичный, за 8 арш. на ц-Ьлое платье.— стали, мужсюе или дамоое.

___  U  ч . . .  ЛА __Л I £  X LA ...пп «ж Q .ЖПП1 .140 ■ПЛЬ-и— Д n v n  Ы) W ' «ПЧ. ->JIH/lMUn»l»rO ГМП. а-Ь л

наго заг-у-оя и птд1(ЛК11, сшнган нзъ новЬйшаго 
высшаго сорта nvuiKcraro драпа, цвЬта: черный, 
мчренго, съ зятк-анныки шелковистыни гЬщта- 
ми. съ красивой затканной клетчатой шотлона- 
CKoi’ 1ч>дклаакоП, съ нэчщно отдЬланкыми от- 
Л0А‘>ычи воротниками, выдкп1кз по снетемЬ мо- 
вЬйшихъ усовершенствован1й за 12 р)б.

Л  Z  Пелерина, накидка-ротонда, то же самое, 
что обозначено подъ Л  1-мъ, но и л  драпа ан- 
гл1йькаго вкуса модной выдЬлхи за 16 руб.

Л  А Пелерина, нахндкд-ротонда, то же самое, 
■ ЧТУ обозначено подъ 1-мъ, но и л  .'ipana наи- 
I высшаго достоинства, новгЬйшей эффектной вы- 
|дклки за 20 р.

Л  6 Плюшевая пелерина, накидка-ротонда, 
j сшитая ить новЪйшаго узорчато-волнистаго чер- 

д ^ ъ ' нагп шерстяного плюша съ шерстяного атласа 
лодкладкою, на шерстяной ватЬ за 35 р. и л  

' пдюшд имитац|я м-Ьха «каракуль» или «караку- 
xJjM левых ь лвпокъ»—40 р.

' Л  4. Саш» полупальто изъ матер»ала, какъ 
сказано подъ Л  1-1гь. за 16 р.

Л  5. Сакъ полупальто изъ матер1ала, пить 
' ска^но подъ Л  2-мъ, за 20 руб.

‘ ска.)ано подъ J4* 3»мъ, за 24 руб.
ь\4 7. Сакъ полупальто иэъ матершла,

открытые, ренонту-

ор'Ьхокаго дерева п подъ 
вбопигь.

1 скпэако подъ Л  (у-шъ а, за 40 руб.
Л  8. Сокъ-жакетъ нзъ сукна-кастора, че|таго 

шн гемно<мняго цгЬта, съ подкладкой штрстя- 
.|<*го атласа, на шерстяной «атЬ, модно отдЬяан- 

, ный изящной и практичной шелковой вышивкой 
рнсунковъ, нэготовляемой машинами ногЬйшихъ

6 руб. 50 кол, зд 5 арш. для юбки—4 руб. 60 к .' аръ, заводниреся разъ въ 36 часовъ 1-го сорта— 
Л  37. «Сатин-ь-могеръ» гладкая чнсто-шерстя- 3 р. 75 к. 

ная тканЬ| ксключнтеяьно чернаго цв-Ьта, отли-] л  4J7; Таете же 'шсы, что и въ 4*6. глухы

Отлпчнтельныя качества ятихъ т а ш ш о  соетоатъ в'ь солидной нонструнщи, 
нозЬНшемъ усовершенствозанномъ механизм^, паныцрной металлической 

рамЪ корпуса н .мехап1Ш1а и пр.

] усовершенство8ан1й, за 28 руб. 
Л  9. Сакъ-жакетъ i

Желаюпшмъ допускается 1’ .\ЗГ.Г0ЧК.\. П.1ЛТЕЖ.\ на САМ Ы ХЪ ЛЪГОТ-
н ы х ъ  У(;.10ш яхъ .

то-же самое, что обозначе- 
ио ПОЛЬ Л  8-иъ, но высшаго сорта кастора, съ 
богатЬйшей шелковой вышивкой, съ шелковой 
подкладкой на шерстяной ватЪ, за 34 руб.

При заказЬ пеяернмъ просимъ обозначать въ 
саитнм. или въ вершхахъ желательную д.1нну 
ея, ширину въ плечахъ и окружность ворота, а 
при заказ-Ь саковъ, kjk-’ ' •-чкыхъ, еще
указать; объемь груди i гЛъемъ

чающаяся своимъ шелковистымъ бяескомъ. За 81—4 р. 25 к. .
арш. для ц^аго платье—8 руб. 60 к. За 5 арш.1 Л  428. Часы черные, открытые, Аикеръ «Рос- 
для юбки—5 руб. 75 кол {копфъ»—4 р. 50 к

32. «Атомина». ПослЬдняя новость. Изящной 2* 429. Часы черные мужскте, съ ваводомт 
выработки проэр.пчная иатер1я въ вндЬ вуали,) разъ въ 8 дней—Ю Р- ,
затканная шедхоьыин полосками или безъ оны-хъ;) Л  431. Часы серсбр. 84 пробы, глуяе, заводь
цвЬтовъ: смЬтлы.хъ и темныхъ, употребляется, ключеиъ—8 р  50 к. , ,
какъ для бальныхъ платьевъ, такъ и на плаля Л  432. Таие^же часы, какъ и въ л  431, на 15
для гулянья; за 8 ар ш ,-12 руб. Сорть прима- 
15 руб.

Л  29. За 6 руб. 20 кол ОтрЬзъ для цглаго 
дамского плаля 8 аршц нов-Ьйшая гладкая вссь- 
M.t практичная ткань «сатинъ-шевють», тканая 
нзъ чистой шерсти «шев10тъ» безъ прии-Ьси, 
цв-Ъ-га: черный, теино-син1й, бордо, коричневый,

камняхъ—9 р. 25 к.
Л  433. Таюе-же часы, какъ и 

23 камняхъ—10 р. 50 к.
Л  435. Таюе-же часы, какъ и 

заводомъ безъ ключа—12 р. 50 к.
Л  43о. Часы серебр. rayxie, дамсюе 

туаръ» 7 р. 60 к.

въ л  432, на 

2» 433 съ

УСЛ0В1Я ВЫСЫЛКИ ТОВАРА:

Большой выборъ веякихъ другихъ екрипичныхъ, духо 
выхъ и механичееко-еамоиграющихъ инетрументовъ. 

Ноты для во’Ьхъ инетрументовъ и ntHin.

^ Э Э Э © Э Э ® 0 0 Э © 0 0 0 ® Э 0 © © 0 ® 0 0 0

ГI З ам ай  ксполняются некедлевво. аккуратпо и безъ всякаго задатка. Уиаковка и пересылка аа счетъ фирмы, наяо« пнымъ платсжем9 
^  п |1Ш.читы1и!етса 2 к. съ каждаго рубля стоимости заказа [почтовая такса). За иоресылкт въ Западиу» Сибирь и Туркестяпскш 1П«в 

,йС|и1шсчмтывеегся 5^1, а вь Восточную Сибирь— IS 't .  Б езъ  всякаго риска! Непонравившееся принимается обратно для оом-вяа 
M j j  на другой то вар ъ  или возвращ аю тся деньги. Тре6ован»я просимъ адресовать:

ЛЬВУ РУБАШ КИНУ, Лодзь.
П О К О РН ЕЙ Ш А Я  ПРОСЬВА: ВЫР-ВЗАТЬ и СОХРАНИТЬ!

Юмскъ, Паровая ТИП0-Л11101.раф|я П. И. .Чакушинз


