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•1идиЛ 1ная u t»3  съ доставкой н лепоеылкой
3 м-Ьсяца
1 »

гь ToMOffe 1 р. W «. въ щтугяхь. городякъ 1 р. 50 V. зз гр1::ицу Зз 
> » — 5 0 к . >  » *  — • 1р

Подпяека с*лгта»тгя сг 1-го числа кажзаго кЬсяца.
Эя гсрсм^яу адреса пногоролнаго ка 1Шогород»Ь1 пэтвягтся 33 R.
ПоЕпм<‘к-а и оЛъя8яек1я принимаются въ коитор* пгдчюри (Точссъ, угодъ .loopaHCicoT п Я«с>ечг5» 

эер-| лот» «СиСирскаго Тосарпшестса Псчатиаго Л -̂и») п вь кии«нокъ изгазииЬ И. II. .MAscymiou.
Такса за оСъчвлешю за строку петнтз впереди текста 2Э коа, позади 10 к. * 
Объяг.зси1я npifcnyrti л рабочихъ 20 ю за три стреха
За прилагае:шя кь газегЬ объявяен*1я въ ToMctcb—5 руб-, Ш1огоролиим*.> 7 р. съ плачч.
Контора открыта ежс.'Шгвио сь 8 часовъ утра да б часовъ вечера. крэ'аЬ прзлт'псээъу 

Теяефокъ К  470.
Редаки1я для личныхъ о5ьчснен1Я съ редактозлаъ открига ежедмеоио отъ 5 до 6 час. яетеоа.

Выходитъ ежелневно, за  нсндшчен!емъ дней послЪпразднвчныхъ.
..... .........То*схЬ—аъ ifOHTOpt Страхового об—ва *Са."а«аи.-,ра", съ «агазим-Ь Усп'кст. и Япяскъ, гг»«агазтп^ П. If. Млчу1п;«1а;въ АТо-

ева, книжный магазияъ «Правоьвд-1и!1г*. Никольская уяпца, домъ Сля»!Нскдго базара; оъ центвалькои конторЬ о»ъча.те»нЯ Торгопаго Двм-а Л. нЭ,А1егцл1. и 
Я, до»п> Сытина II оъ его отд*.’нп«и въ С-Иетербургв на Солзшой МорскоП 'улшА доиъ .N1 11; иъ кеяжи^аиой коягогб объввягшй ф. Э. Коз. С.-Пет*;ь 
н въ централцтюыъ агкггстя-Ь объяыемШ и голпкетя! Н. Мапкека въ C.-lkfcp6yci*t, Нсбаяй оросясхп. Л  20.

liu.B-Hcioi ft объя1Аен1я также сриннчвютсч:
сквЬ—И. К. Голубева. “ ■ “ ---------
К*,Мясницкая улн1 
бгргъ , Нсгсктй. 23 н 8Ъ исптоаль!

Присылземыя съ релзки!» статьи и coo6uiei:ifl должии быть написаны чгт о̂ и толька из 
стороао листа съ обовиач&.ч1еаъ фаиияти и адоеса автора. Pys-onifc»i оь спучаЬтдобност1 погтгчпгъ 
изк'Ьнсн'.яхъ и cotqMî mhnrb. Рукописи. яостаалеи«г «а безъ об4зтче>ия ycioaiA оозпгражле-1(ч, 
считаются безплагничи. Статьи, иоиэкапния неудобаыии, храиятса ш> регаюн» три кЬесда. аяагЬаь 
уничтожаются. Мелюя статьи соасЬиъ не созаращаютси. Телсфзяъ редакит .'в S45.

гор. Томска ' др горолахъ '

Въ Еоскреесньс, 21-го оцтпбря, иостшлсао будотъ 
ТОВАРИЩЕСТЁОМЪ ДР.ШЫ и КОМЕДШ

д а Р Е Е Ш  Ш. И. КШИРИН5. 2 с. П. HESibPHHA.
П О Е Д И Н О К Ъ

ЛНОНСЪ. Въ оонсдЬлькккъ, 2Г-го окт,

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЬНА
. 5 к*арт., UO po!ia<«y А. И Куприна"

прс,аставлеи>е оъ 5 картииахъ. съ про- 
Аогоиъ, Леонида Андреева

lU cca oTxpu 'a. 
оть 10 яо 2 ‘I 
U отъ 5 по 8 ч. 
и-‘Ч. сж еш  ияо.

Лариоа Васильевна СннегуСь и дЬти
съ глубокиыъ ирискорб1сыъ паяЬщаюгь зиакоыыкъ о сые^тл до

рогого мус4са и отца

СЕРГЪЯ СИЛЫЧА СИНЕГУБ Ь,
аосл4>дова!Ш1сй пъ ночь на 19 01сгябр}1. Лнтш иъ И  ч дня. Вы- 
носъ тТ.ла нъ субботу, 20 октября, г. ' <■ ч. дна оъ Ярлмковскую 

g церковь иэт, д. Л ?  Г»7 по Тверской ул.

Съ глубокмчт, np:tcso>p61cub нивЬщяя о виезаочой коичинЬ студеитз-лриста 1 и>'рсв

Павла Николаевича Альбицнаго,
брать покойнаго просить ролныхъ, 3itaK̂ »uuxa> н товари1цсй-эе*!Ляксвъ поь'га-оват 

опгЬваиГс, иьгиющее быть въ Ннко.пьской цеокси. въ 9 чао. утра 20 октября-

T o M C K iit Технологическш Ипститугь 
ИМОЕРАТОРА НИКОЛАЯ 1-ГВ.

ТТя ocHOEaiiiu § 16 П о ’ожсяш сиъ ИьститугЬ, объявляется ковкурсъ па 
хлай'.шенв- кафедр и  ФИЗИКИ.

Лнци, :uciaiouiia Вввять озваченпую кафедру, блшаволягк присылать, 
до 1 феори.’ш 1G0S г-"*да, свои запв.ешч па цкя Дире»̂  па Иистнтута, съ нароловеяъ 
’*»'Пложс»Ькъ сео го и:п псописанш и печатпы.чъ трудо1г  а та ш е  св"Ьд'Ь- 

•елагогнческой Д"Ь*т»^лыюсти.
:п!я объ Инстнтуги, профессоры(. S

ирсдметаиъ, д/ш 4 ннриугся р>ечыя степени, ордиаа.
нП^ющцгл. с'соень доктора, а . ’̂ '̂юдвп.^рпыо шъ лпцъ . Ъющнхъ сте-> 'У •. Дирек->р-: 1! J

r^aatuit rof.o,iCKOi« думи, члеиъ бысшагс ПЕТЕРБУРГЪ. По ccbAtHbiMT» агентства, 
при генераль-губерматорЬ ocoGaro совКию^-^7 окт по случгм годовшипи чудескаго 

lUw Полсметь по ьторслу разряду не са- 11з0аслси;.ч Лнг -̂сгЬйшеП семьи отъ гоозис- 
; кончечп». »:!еГ| опасности при крушежн поезда от»
i ЛЮБЛИНЪ. Избранъ 1ос1н||Ъ Ь''ркахъ въ 1888 г ,  совершены благолар-
!кы|1, народовеиъ, полчкъ, 28 лФтъ. imaoia-xieciHtun модсОстпЫ въ Петербург^, Лнаш«> 
1го образооаиш, крестьянш1Ъ-хлЬОопзшсцъ,'^, Архангельск!», НаятК, БКлостокб, Вер- 
като/шкь, уполножзченны?! огь г.*-иш:'уу7.1хнс;тКпро8ск1;, Вкг.ьнй, lUianuMMpt, Воро- 

:с.холоаъ, OuBUiiti чдекъ пергой Думы Дхитровск-К, КпиншевК, Лодзи, Ма-
КЛ-ЛИШЪ. Нпбраиъ Ааьфс!1сь Пар'-еи-1р«у.»олЬ, Мог«ясв(;, M-bxoot-, Оренбург*-, 

ск1й, 57 Л-, t;iH:ii;4U-o образован!», нрнсяж- Ч>рлЬ, Па логралк. ИеремышлЬ, ПлошгЬ, 
ныи повФрс.шый, дрорг.кинъ, к.ттоз*1К-ь,; Пятнгорск%, РезелЬ, С;н«фсрсполК, Сла- 
члсю> первой н 1.то?ой JIjmu IsRiiCKt, С7ллсцК, Уф-Ь, Чс-гдинн, Чершно*

СУВЛЛкИ. Избраиъ ЛиАри! ЛндреьднчъгнЬ п ИроспавяК.
Булать, нззпьасипй себя 1:ац1оиалъ-дс.«о- ’ МОСКВА. ПрнснйЛ!ы!! поь'^еняы» л\ла- 
кратожь, члеп'ь второ!! Луь'.ы, прнкыкапш!!! (гооъ, прнодсчемни|Ч по первому пункту 126 

. къ труйовикааь, лнтооецъ, 34 л., универ-:статьи, прнгоаоренъ ьоснно-окружншп. су- 
'снтстскаго оОразосашя, прнся'жниП посг6-!ломъ къ четырехлКтне!! каторгЪ.
|рмты1>, крестьянмнъ, католнк-ь, упольо-^ ЛОДЗЬ. На Цсгсльняпой у. на кснспи- 
.мочемны!) отъ iMKHiiuxT. схолоьъ. рат< спой коартнр1з обнаружены и арссто-

ПЕТРОКОВЪ. Изоранъ В."»Ансласъ В.1а-!оана пять гра птелей, назвавшее себя чле- 
- дпелавовичъ Жукоаскт, Чтенъ оторог! Ду- млш napriii революиюнс.'ссъ-маисныалг- 
I мы, 47 лЪтъ, католшеь, горнгтй инжеигръ,^>:тсвъ; при обыекК нзйдемы штемпеля, го- 
; прннадле'-хасш!!) въ Думб къ по.шскому товыя ппсьма къ обыоателямъ сь требова- 
. коло. '' 1йе;'-!ъ денегъ, н1>сколы;о фаяьшивихъ па-

КиЛЬЦЫ. Избрамъ Внкторъ Яронскй! .спортовъ п 40 пагроновъ къ браунинг '̂, 
народоеецъ, по.мкь, 27 л., дзоряяшгь. нрн-' ВАРШАВА. О.чринны.чгъ отяЬвснкс»п» за- 

' сяжни!! поаЬрсппы!!, оксичилъ yiiHBcj'cib аердганы 16 члеиовгь боепой орггшпэац!м

|теп-. польской стпалистнческоп парт!и, и aet
РАДОМЪ. Избраш» 1ос1и1»ъ СоЬ;шк'к!й, -л-ентини, ирииздлежання къ иоемно-рево- 

членъ первой ЛуА̂ ы, нароловень, по.ткъ, люиюинсн opraimoauiit. Задер'жаны оъКра- 
38 .4., (Жончньш1А уни'^ерситсгь, пом?п'.икъ,! спнскг'мъ саду собрасш!еся на ссодку 
лсорянннъ, Кото.1икъ. I бунднета.

ВАРШАВА. Изб. анъ В.}адиславъ Граб-. ЕЛИСЛВЕТПОЛЬ, Задержат» бЬжавш!!! 
CKiii, помФшикъ, окончйбннй у1>пвсрая"етъ 11 окт. изъ шуиныекой тюрьмы каторж- 

членъ iicci-oii и ыор ii Дуаы мнкъ Нггита:«01яы.
НЛОЦКЪ. Иэбранъ П.тполип, Мплолкто-1 ГЕЛЬСИНГФ01*СЪ. Опуб;жкованл Высо- 

гмнп. Сонсовичъ, доорянииь, кгголпкъ, нс-1 чгй:!вая гра>‘.ота, норучаюнщч генер:*л^гу- 
лякъ, народовеиъ, 33 flt.Tb, зг"-'евладЬ idepiiaTOpy ::а1срытъ сеймъ 20 окт.

Boopyjxcinsue револьверами п похитили 500 помиитъ, какъ туда попала. Прнпомииа -тт 
р. наличными (I на 5000 р. векселями. (лишь, что выходила'съ сестрой н г>'вс.о- 

КАЗАНЬ Настушзлн короэы: навнгаи!ч[нанткон нэъ театра, но не знастъ, что 
заканчизас с.ч. с;т>'чнлсси. Ее заставияя напясать гувер.

СЕВАСТОПОЛЬ. Изъ Нпкоязева съ по-'нанткф. Письмо цйликомъ было провнкто- 
Ф,?аомъ I рибы.ть морской мштстръ, |само. Въ дЪйствнтсльностн она не быт?

I КШЬЪ. Обнаруйссна разбойничья шайка, заключена въ подвалъ п неранемз. 17 окт. 
учинлвтчая рлдъ грабежей, разбосот» |Иптое нснзаЬстныхъ прс:1яож1!пией сбстьпъ 
уб!нствъ, преииушественно нъ Канесско.чъ’ t а гету н поФхали съ ней къ собору Св. 
у.: зз.тер;"»апо Пятеро. t Пайла, гдЪ спа по икъ словамъ долж а

! ЧЕ1*НИГ08Ъ. Вноэь заболели холерой'была встретить отца. Она вглола изъ ка
нь Чернп'гов-Ь одинт., нъ НовоэыбкозЬ— [рети, вошла от. соборъ, но отц.*» не нашла- 

1лвое, от» губер !и уиерлн трос. [По вы.холТ. нзъ собора icaprru не была
‘ \'Ы>Г*ОНЛ-» Пг:.»1л. пг»пл-»п*1-ХЕРСОНЪ. Одннъ подозрительный по |Лопу.хина сказала ингерэыоеру, что се ot.
' холерЬ больной уяеръ. Забо.т?,.’-щ трое, изъ роятно захватили по ошнбкб, нрянпоъ за 
ни.чъ оаинъ рыздорапливасп.. |ЛГУгую.

КУРСКЪ. Въ селахт» Медв-ЬдеигЬ п Коро-, ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). Канцяе11ъ ка.зпа- 
СТ080Й, Ставрэпольскаго у., умерло двЪ' чейстаа Лскоятъ пронзнесъвъ Лсосиб рбчь,
жешияны, о-..авративш1яся изъ Kicaa, го- 
дозрЬвастья холера.

СИМБПРСКЪ. Въ гу’бсршн эабо.тЬяо двое, 
умерь одииъ.

ОР£НЬУР1'Ъ. Въ годсащину чудеснаго 
нзбанленЫ Иклегаторской семьи огь опас
ности на С1анц!н Бопкп губернаторъ coi;pa-

!тндъ на одну треть срокъ иа1Г8зан«я под- 
oepi нутыхъ а.аминистративмь:11п> сзыскан!-

въ которой'«екду пеочямъ заявилъ: За 
время унраплеи!я кинфшнлго кабинета Бри- 
таис1сая it:>Hiepia постоянно нспо-льзовала 
свое сл!ян!с съ |:нтересахт> мира и между- 
napo.THaro соглашен1я.ДружестЕгниып отно- 
шен!я Ан^!и съ Соедннг-инымн Штатами, а 
равно съ Франц!ей и Япон!ей еще rtoatc 
окрЪпли; KpOMli того пра ите.дьство заклю
чило соглашеи!е съ Poccieil по пооросаит.

ямъ за и&рушен!с обязатсльчыхъ постанов-1 о BaiTiiMiiuxb ол101иен!яхъ на BocTOKt на 
ден1й. |услов!ягъ, всесторонне разс.мотрЬииы.чъ вг

ЯРОСЛАВЛЬ. Навигашя заканчивается; тсчея!е н iCKonbKHXbMfccnueei. и, накогкцъ. 
; пар- ходы ставятся на зимовку. I искренно приняп4.'съ обЪпмн сторонами.

СЛАВЯНСКЪ. Д)’* а  иостанокила рззрь-1 Змаче1не соглашенИ заключается нс тол;»- 
шить торгоплы въ воскресные янн въ те-! ко въ томъ. что оно устраилеть поводы icr- 
чен!е пяти »;асозъ.

ТИ<1>ЛИСЪ. Около мЬстечка Квнрн.'ж

;аяначаютея по лень. оксм>чнлъ KpaKoocKiil yi 
ч с  пзь лпцъ, СЬДЛНЦЪ. И.-брапъ Любомирч.

, V-inanTittHb»!!, 4V л.,

lercpM.-. 
гят01тяъ.

С И Б И Р С К 1 И

А.

‘"Vir
Торговым

М. МИХАИЛОВЪ.
Москва, Кузпеш ай Мостъ, л .  № 8.

М ^ Х О В Ы Я  И З Д 'В Л Ш  в о  в о в х ъ  в и д л х ъ ,  
Гошыи ирытыя мужсн1я я дамешя мБховыя вещи.

Палантины, этоли, ropjweibi, боа, дамекпА ш.щпы н .мгфхы, 
муяссотя итпкп. Дохи па разяыхъ Mt.xax7.. 

жллюстрированные пренсъ-куранты ысыдаются но требо&ая!ю безп.итио. 
Ллргсъ: д-тя тезеграикы Моеккл, м'1Бхов1пнку Мпхайлоъу.

СЕВАСТОПОЛЬ. Матросъ с^непосца 
^«Иотемкинг» Матюшенко npHroBopetrb 

'КС тной казни.
'! ДШКИгП'Ъ. Но*1ЬЮ съ ВО.:врШЦ8ВШИХСЯ 

■■•гф'чсчетырв.чь "лгандпраыгъ брошена 
гкилкомь ед!:о^:у нзъ жаа^армовъ 

ИЬГЕРБУПГЪ. По первой кур1н подако1<*10р: ; и- •■’енъ.
•2,200 годна.чъ бкылстенсй. Лбсояютгюе ЧНРНН!'’ . . .  R:̂  еосг- .:. ! It' '̂nicKOM 
большиистсо . олучнлъ только СергЬЙ Пе-}зс.м-:г{с»й у» i - * . . аателк i-
TpGBjrjb БФдяезъ кэнднлатъ, оистав.тгнйый ; одннъ члемъпрс'шше и гр»; 
сов;:&:тпо соючомь 17 ог:т, и кредитной, три нраеыкъ н два октябриста.
П’уппой. Остальные каидия-яты; <1>оаъ-Лн-! —  Въ «ЬстсчкФ КостоборгФ, Новгорояъ-
рспъ, союза 17 о.?т. и креллт1юй группы,' С^ерокаго у., раненъ пъ голову приставь 
получилъ 989 гояосовъ; гсаидизаты каде-{‘1'арас о̂нчт-.
товгь нолучнпи: Стасю.’:с*бнчъ 871, Субб^| ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Газетное сооб1ден!е, 
тп'гь—529, Ушзковъ—«19 гояосовъ; ка51-: будто финллияск!й сеймъ соглаа1ЯСи на 
дадать ысгйбристоБъ .'!ерхе—745; кредит-! виолату -б мнлшоиовъ ыарокъ условно,—  
нон грушш—Тарасоаь 413, Якунчиковъ—• неверно. Постановлеже сейма объ асенгно- 
151; праеаго олока—Ли.чачевъ 186, граф?, b&Hiii не соясркитъ нпкак’ьчъ оговорокъ. 
1>обг$тск!Г!--178, Баранопь— 172, • !1реАлать'..::яС« изм^нежя и зак!иочон1ч

ОДЕССА. 11о первой кур!п от. члены Ду- бюджетной iccrfHccin сеймоаъ отклонены, 
мы нзбранъ присяжный поверенный Осинъ) ВАРШАВА. Вечеромъ аз улиц!. Новый 
Яковлевичъ Пep.̂ ямt•нт̂ , чжлгь второй Лу-iC Btrb  убить «,'шл»исиъ а«1оратмаго »шЬн1я 
мы. По второй кур!и никто гбсолютнзго!въ Петрокеккой губ! Полусктозъ; зяоуиь.ш- 
большннства не получняъ. Новые euGoj.u Хтснникн не обнаружены, 
назначены на 23 oirr. ! ГРОДНО. Въ Tx*pbw& обнаружена реводь-

РИГЛ. По второму разряд}' абсол.*г.тмаго! верь, аатрона н зреена-тъ ниструментовъ. 
баи-ш1н»ства ннкто не получшп». Пре.ястс- Око ir.n рбшетка пь камерТ-, занятой об-

|страж1:ш<н застали во время дЬлежа дс- 
; негь двухъ разбойнпкооъ, П1>ннимавшнхъ 
актив'чое участ!е въ ограб.тен1и п^гчтоваго 

,поЬзда 11 октября. Разбойники бросились 
|бЪжать и билн уб1!ты. У иихъ оказалось 
свыше 4С0 руб.

— На Ч!аТ}-рскоЙ вЬтвн Закавгсазски.чъ 
дор. поЪздъ 362 Halrxairb на ра^ч!й 
ьо'Ьзаъ;. раабнты 4 иьюна; Нсоньт!!! сь  
ЛЮДМ1И н1;тъ.

.могушимъ возникнуть въ булущемъзатруд- 
нен!я«ъ, но,—что еще оажн11с,—С01лашем!е 
окончательно разс(.япопср!олнчсск!я, гсгзи- 
ва8ш1яся взанмныдп» i!e,'iOBt>.!cMb, грозооы<> 
тучи, отравпявшгя иеждунаролную атмосфе
ру и угрожасийя миру гшвнлчзовзнны гъ па 
родозъ.

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ) cMorning Po.'jIs  го
ворить, »1То ьъ виду звключсн!я йнгло-рус- 
скаго сог,чашеи!я несомненно б}"деп. phoim. 
ifotvtftTb старый к-просъ о сссдннеи.н уус- 
СКИХЪ Н 1ШЯ!ЙСКНХЪ мСЛЬЗНЫХЪ ДерЦГЪ II с

1 —  На стзнши Гори выстрЬдокъ въ окно I желательности прямого рсльсосяго пути от^
|ранень жан.чармскШ унтерь-офинеръ. [Калькутты яо Москвы и Петербурга. Мо>?:- 

ЬЕРДЯЧСКЪ Тремя ограблено Троицкое 1 но предпо-игатг., что эти лшин сяособст- 
,.1 .«fine, Полншрчо болЪе 13001созал11 бы проц81?тан1»о Иидш, Pocdii. Пед-

!руб., ‘яюнне внесв»* ;-- : - ;-ь.ткчна«п|с!и н Афганистана. Внгога<, нзвлскае::ыя
(податн. 'Тп5нр»ю отъ Сибирской железной до'огп,

дЧЕРСОНЪ. Общаяпяошвдь iiM^Hliicb* ь велики, что найтется очень .маяо
вержаеннымн планами .чнквндашн— 52.515'лиць, ко’.оры' • б ; пг-̂  ту ной
дссятинъ; задатковъ получено за 17.255| пли двухъ жел%энояоро»;.1и,хъ • .
десятинъ по 1.202 сд^лкааъ 69.502 р}"6ля, въ Л(|>гаипстан& и flepcin 
прнче-мъ покупате.тями банку виесон) iie-j •— Военный мниистръ Гальденъ произ- 
дон.чо1:ъ арендныхъ платеже»! за эти зен- несъ въ I^iaat. (княжество Уэ.чьсъ) рЪчь, 
ли свыше 224.000 р. НарЬэано свыше | от» которой эанви.пъ »гго правительство при 
26.000 дссятинъ; остальныя буаугь нарб--новой территор!аяьной снстсм-Ii ныФ окон- 
заны 1 ноября. Покупатели ииЬются иа1чательно рбшияо образовать зъ княжеств!- 
всю площадь. Задатки берутся по м1»рб1Уэльскомъ уэльскую дни1э!ю. 
нарЬзки. Часть с<и-лас110 желан!я покупа-1 ПЛРИЖЪ. (Гавасъ). Сенатъ е.';ияо:;!асио 
теяей отсрочивается до 1 декабря. Ликви- прннялъ з . конопоосктъ объ асснгноьан!;» 
дировано также нисколько каэеино-оброч- 6 миял!оновъ франкосъ на оказан1в пемо» 
ныхъ статей, кромЬ этого ликвидировать щп пострадавшпхъ отъ наводнен!я. 
поручено еще нбеколько пм6и!й, куплси-| В"ЬНА (Кор. бюро). Палата деп>та7йвъ

Первоклассный звЬрннеш Ф. 0. ЭЙГУСЪ.

игь нерсбалютировка.
ЛОМЖЛ. Въ члег4Ы Госул. ДУ'-5и нзбранъ 

Иоанъ Гарусевн‘."Ъ, i:apoAO«ein.. 45 .ч'Ьто. 
окоичношИ! у;ини.“рсйтсп., чяснъ перпоГ* н 
второй Думы, срачъ, сииъ чнковшнса, по

въ Росс!» но в .‘iiiHKirt, сос1сяш!й изъ 10 вагонсвъ neiipeB, съ ссбстасвмонъ Ttn- лягсъ, к.ато.яи><ъ 
.«шъ :aaj:i ил берегу р4чл1 Ушавкн, ОТКРЫТ!» сжедне̂ ано съ 10 ч. >тр*, екеа!»«м10 у«г.чце1!»с ВЛРШЛВ-\ O n . pycciciro нгссден!ч Вар- 
-«•сеет-. II nr-eavTawiai'M ни сцеегЬ съ разносбрлз1ш«и жиЕОтниии. 8Ъ бу.1ни еъ 5 «ь и въ 8 ч. сеч., г<»11-»1н Пи.-птлрмоч А -Л
■ V Ui 3 ч. 11 4 ч. Я1Ы, т ,  6 ч. и 8 ч. чсч. 1Сор»лп« зч8р.« сжмчтпо вг 7 ч. евч’  l-eP™" 1111..0часИ1ЧЪ А.гК-

l|.,iFC<iu<iimi сиотритс вчГ афишах!- :«.1 сЬ«»т>, приилдлежчшЯ КТ. русскому обще-
|ству от» Bapmaafi, ocHCBaHHo;iiy на иачаяяхъ

Сегодня, въ Безплатной Библ1отен(, въ 8 час. вечера,
ы><; с ектлк ь :!;сл1»знодоро;кпаго музыка.шш-'дряматнчсскаго ррун.ка. 
О И<ЛФЫ ПО/КАРА, драмат. мян1атюры въ 1 д. Гр. Го.— 2) ПЧ1СЛК', 

.'фаматт. мал1.1Тюры пъ 1 д, О. Евреиновъ 3) CTtUlHlCb и  Ма НЮРОЧКА, 
1."рмедгя пъ 1 д, Полробпости въ зфщшахъ. По оковчдвш спектакля ТАРЩЬ!

до 2 час, ПОЧ1Г. 1 — 15748

Л И Ш Н 1 Е  В О Л О С Ы
немедлешео и навсегда удалякпея.

манифеста 17 ок1 . преподаватель гимназш, 
бимиШ рсдлкторъсЬаргиасскаго ВЪстнныь», 
восниПч*ьаишп1сяг«ъН6ч.:';!СКЭ"пфплояспн;с- 
СКОМЪ HH-TOTyrfi. .

Ы Е В Ъ . По по.ю:стам1. учсикорыхъ ком- 
мнсс!й но перьоп куг!и сЧ>лмдинстео ьъ 
шесть гояосооъ получилъ кандндатъ про- 
фесси&ныхъпзргШ Стразо»ск!й, та:съ 1гзкъ 
пъ ЧНС1 & запнеокь, поданнихъ ::а ка1;ди.~.а- 
та правыхъ Преценко н iic:aciiriaimuxb 
ему, есть созбудипикя раэногсапя среви 
членоот. KoxHCCiij; вопросч. будет ь разрЬ- 
шень горсдской коя1;сс1еЯ 19 екг. По втс- 
рой курч! .чочечеть :.'аг|:сокыи'лаконч-.чгь.

Я стракД--.а ;s::oro г. т̂ъ огь 6eao6pe:-;iaajijx-b н ст-Ьс!ынаичъ __  ,
.....Истратиьъ сотки руб.;сП и BU№ceiii невирозичии муки стъ употрсбяе-(

, - ■  ........................... .................. ......... —  толосъ|
/1Я .iHiiii Истратньъ сотки руб.;сП и винсевт невирозичии mj 
шя ши^ти иегоднихъ срег.стсъ и л^чс1мя ?де:.тричсство«1., 
ипучс1«!ю и onuTau't; лривслшииъ меня въ конц -̂коичоьъ от. открыт!» истип-' 
наго способа у.-.«аен1в и окьичате.яьиаго уиичтежтпч п).’:рсъ ьч BBift»,
1'у: nxi. и яругихъ чгсхихъ тЬ.;а. j

-4то сродство R'ipHOC, раднкхтьноо и беэвредног. Его кгжна усотрсблчгъ ■ 
я»8тк‘, оао?Г'"иг  ̂ 01. саоем конкагЬ. Оно уничтожаетъ оо.юсъ момен-

. .  . . , ___ ПЕ1ЕЕСУРГЪ Db о ч. ье-сра пъГс^тии-
дворб нснзоТ'Спкн! paaOnffb рукоят

кой ревояьссра стекло въ ювелирнокъ «а- 
I гаэтгб и вихоатя.<ъ ло1. пары серегъ, сто- 
нмосгыо въ 13,HUU р. r.pocmiiuiitcn бб'жать

т ,- ,ы ,о  к  не о с „ .л . .е т  ., „ „ н е к н к ъ  йа к о ж Ь  Е. - ,7н срадаети Г  м о « н « “ ^ Г
< гъ  caiimnn-b аолссь иаимпиг? я н *  тотчвсъ *лс и п гта н гте  дОТт м-аркя гм 7-мн м о х е н гь , ко гда  нроИч..‘а:лъ высгрълъ. 

э-ио 6y;r4TT.'coxjja:ijt!o ьь. I .1 .мни* и я пртпилю uaxi. безпялтиз |1(ч‘ч>Л1.н.ую Прн н си ъ  ма!ь*!с!!Ъ ревбльвсръ и  44 пат-

Адресь: С.П.Б., Сэрз-Полаиъ, Трондкая, 5. кв. 27-т.

CTPAXOBAHIE
выигрышныхъ билетовъ Телеграммы.

п р и  K v .  о р к  С т р а х о в о г о  Т - с а  „ С а л а -  
м ш и с а " — П о ч т а м г с ь " . « я . . р я д о 11Ъ  с ъ  0 6 - 1  
щ с с т Е с н п и и г С о б р а ш е м ъ ,  д .  2 1 ,  в в е р х у  *  

5 — 383: '

МАсяцеслввъ.
СУББОТА, 20 ОКТЯБРЯ.

Saiu. Арте«11Ч' св. Артем!я Веркольскаго.

—  СовЬто.чъ мшшстроаъ разс.чотрГню н 
утверл.лено прелстап.тен1е ьтавнаго управ- 
JcniT зе.млеус7рой_;ьа о 110дчипен1и де- 
нежныхъ н матер!з>>ми>1.чъ оборотовъ не* 
реселснческаго унраолс-и!я и мЬстныхъ пе- 
ресслснческнхъ организап!!! прелвврнтель- 
Ho»iy фактическому контролю.

ПЕТЕНБУРГЪ. 17 окг. представлялся Го
сударю извбстнын путешественнпкъ, про 
довжатель Прженадккого, подоолковникъ 
Коздовъ, onipae.TviiociufC» 18 окт. съ Вы- 
сочаПшаго соазволен1я въ Центральную 

п г г -  я < Аз!ю, во глаьб особой экследнин», пъ но-1)Ы1е|и ЧйеКв1Ъ riSyiipeTieiHeil Думы» вое лоу.ч'яЪтнсс путошсств!е съ научной
мблыо.

ГИГА По первому разряду иэбранъ Ер- IlETEPbyPI'b. Въ 3 ч. утра на Лисье.чъ 
винъ Федоровнчъ MopHtn>, членъ балтШ- Носу привеленъ оь испол’неж'с прнговоръ 

IcKoii конс"Пгтуи!онной пиртй!, 66 лЪтъ, аоенно-окружнаго суда нддъ Рагозишшко- 
’ ппнс '̂жннЯ HOBlvpefHitii!, камлидать правь, во»!; убившей Мякси«о§скаго.

hlTMlfffCntfl Tsnrplturo

Ш1УТРЕНН1Я. 

Отъ 18 октября.

mutacgtuui: от> разбо!-, оказалась нодпилек- 
1нЯ!: ПОЛЬ по.'омъ обнаруженъ подкоп"ь.

'П1ФЛИСЪ. Забастовка хл};бопекоБЪ за- 
кшршлзсы c c i хлЪСоткарнн рзботэютъ.

К1НВЪ. l-!a6oAt>»o холерой 20, умерло б, 
ьизсороеФло 10. Сь начала спидемй! забо
лело 1,0!0, умерло 235. Въ губерн!» забо- 
гЛ.ю 4, у.меряо 3.

ПЕНЗА. Въ TpoHiiKtx, Кргспосяобсдасаго 
у,.забодЬло 7, у.черло 2; въ Наровчат- 
скомъ у. у.черъ оаннь, раз.юрообло дзое.

БАЛТЛ. Зее;ство пока ассишовало 1000 
р. на образовагйс саингарш<хъ отря.доот>.

ЧЕРНПГОВЪ. 16 окт. всчероъгьзлоумыш- 
ленники, нэм1-реоаясъ вызвать крушен1е' 
пзссажн;о<зго побзда, оъ которомъ гсэли 
Д4€1жу»г» выручку сташбн, на перегони Ма- 
нюки-Свнтецъ ПолТ.сскихъ лорогъ положи- j 
лп на путь рс.тьст>. Шс'дш!й нере,гь пасса-: 
жирскилгь товарни!! 1ю 1кздъ наскочилх» на j 
него. Машиннстъ сг.оевремен1ю остаиовнлъ' 
побэдъ н крушен!» не пос.лбдоеало. Тогда | 
э;юум1*шдсншн;п П€реш.~н на перегонъ Ма-̂
11»КЙ-НОВОЗЫ6КОВЪ и вновь ПОЛО’ЖНЛН
рельсъ на 546 оерегб. Bi> 8 ч. вечера нас 
сажнр:1с!й поЪэ.дъ иаскочнлъ на загра'ждс-: 
нГе. Благодаря бдительности мшииниста по- 
! .-’.ъ удатось затормозить, протащиеъ. 
peaic- lu ’ uiieii l5 . Побздъ остановилеп и 
благополучно прнбы.ть от» Нооозыбховъ съ 
н8которымъ опозлан1смъ.

ГРОДНО. Въ дереонб КяЬтио, Пружан 
(Кзго у.. выгорЬяо 25 /шоровъ со всЬмъ 
нмущсствогсъ. Убытокъ значительный.

ЩИГ1*Н. Въ 4 ч. утра ьыстрЬяоиъ от. 
окно убнтъ старшина Росховеикой волости.

ОДЕССА. Оорйяъ пробочный заволъ 
франц>*зска!о аконимнаго общества. Убыт
ки достм.- а̂югь 100,000 р.

ПОЛТАВА. Въ м1стсчк% Снешинб 1Ю- 
жароиъ уничтожено бо.чбс 50 доорооъ. 
Убытки з»гачпте.ты!ы.

—  Крестьянски.чъ бапко.мъ орюбрТ.тено 
въ Пирятипскомъ у. 11 H-Mtuih въ 3,700 
десятмиъ иЬиою въ 838,050 рублей. Им"6н!я 
переданы от» зсылеу(троитс;|Ы1ую ко.мнсс!со.

ОРЕНБУЙ'Ъ. 17 окт. пь 4 ч. дня ноч 
товый поЬздъ, 1иедш!И ю ъ  Челябинска оъ 
Екатерннбургъ, всл&дств!с умышленной пор
чи пути потерпЬяъ крушен!е. Разбить по
чтовый н повреждеш! два насса'жнрскнхл» 
вагона. Ценная почта чбяа, ЧелооЪческихъ 
жс-ртвъ 1гЬтъ.

ЕДИСАВЁТГРАД'и Въ 12 ч. дня на }гяав- 
noii удицб въ пануфвктурный магазниъ 
Каминскаго, въ которомъ находились 40 
яужящнхъ' и по.хупателей, вошла трос

ныхъ крестьянским!, бзнкоап».
ПСКОЬЪ. Въ Мпхаляхъ, Веяико;^икаго 

у., убито 7 челов1^къ, у которы.хъ похи
щено 1300 р.

ОРЛОВЪ. Столп, холопа, нд!тъ сн*гь. 
Переправа черезъ Вятку затруднительна. 
Выше города ледъ сталь. Въ Чистополе н 
ЕлабугЬ иаьнгаи!я по КамЪ закрылась. ;

МОГИЛЕВ!). Въ ГомсяЪ умерло холерой} 
лв'е; оъ РогочеоЬ эзрсгистрованъ подозри
тельный случа!!.

посл% иЬсколькнхъ дней обсуждсн1;Т про
екта австро-оекгерскаго компромисса пере
дала его въ спец5ал1;ную комнсс!н>.

Фондовая йиоша.
19 октября.

Фондовый цирку.тяръ № 370.

ровбло 3, умерло 3
ПОЛТАВА. Въ горОйЬ забол^ван!!! нЪтъ. 

Вь губерн!и умерло два.
ОМСКЪ. Въ городб заба.лЬван!И нЪть. 

Въ уТгЗдахъ за nocnt.^Hioio нел4лю заболе
ло 12. умерло 5.

КРАСНОЯРСКЪ. З'битъ на пзгг1йной 
почвб членъ «союза русскаго народа» Сс- 
Neiiotrb.

ИНОСТРАННЫЯ.

.тендлыми Ciu6-be, цВии по всей лий1и 
жежн, съ пмнгр)Ш1ныин елло.
Курсъ на Лондо'Гд 3 и1(с. - « •
Чекъ » - -  -
Курсъ UU Берлтгь 3 вЛс. - - -
Ч«о. » ■ » •
Курсъ ш  Парлжъ 8 мЬс. •  •  >
Че*гь * .  * ,  .
4*/« Государственная рй1тя - 
5*> сьутр. загмъ 190 > г. I nun. « (поч) 

» » » И рып.
государ. саеш, 1905 г. - 

5*/, » * I9D6 г. -

9М75

431
.7.S2

ПАРИЖ!), (Собств. корресп.) Находя 
ш!!кя въ Иаражб испанскШ миинстръ ини 
странныхъ дЪлъ эаявплъ сотруднику «!Ма-

обязат. госудакте. казнач. 
лпсти госуд. Двор. ; "

93Ч.
03V,

а'/*
S3V4

» СШ1Д. крест, позем, б.
-  W »
.  67• r>v«
- 367 

264
-  232'f.
- 64»'.

{оо;:-) 67*/«

1 вн т̂. съ BUlirp. nacai, 1864 г.
3 » « > 1866 г.

tin., что между Фра.щ1и1 п ManHiefi су-|з’у  .̂  го!-. , W .  оом! л
щесгвуегь полное cor.iacie во вшяида.хъ! , « , « 0. обл. - .  .  -
по urtHb вапрссамъ, 1!нтересук|1Ш1;лъ o6t.‘ 
стороны. i ФондовыГ| 1р1ркуляръ Ав 371.

! РЕДЖЮ. (Стефани). Окончательно у с т а -'„ ,,
1Ю11ле1!0, что прч зс.члст|ясен1|1 въ Фс№У-  ̂ в а 'Й бГ' -  71ЫЛ

’яяно убито 175 wnaoTtf.fo. ппт. *'*'• Ч •{седь» От'рсь па 8 '  i • » • —
■- , .  <!2,25

зано убито 175 чело1гЬ!СЪ, изъ
горы.чъ сто BOCQiHiajuiaTb уже извлечсни{4*м'’'« аассъ'1905 г. • 
изъ подъ раззалиш.; ранено пятьдесят ь. Г  * Г«нтя 1W  г. - 

12 тяжело. Пъ прочихъ mIIctho-и::ъ 1шхъ 12 тяжело. Пъ прочихъ *“|*»«Ч'|Ца£: ,̂;.*ц’ учетъ •
CT4.41V по-:традасши.хъ огъ эсмлстрясежя, • l  Пастриеше о с̂пь 1ф7«».л:.
убито 11, ранено 35. Вуплити на С.-П.Б. нк.̂ еач 26V'i—8!4-. 26^56

НЬЮ-ЮРКЪ. {AssocialcU pres.-;©). RaiiKo-i^'' » '-ссуд- рента 1894 г. - - _ -
1'ппл гъ MftnmMfiM'b нл raarHi ппм пя. I |,j* " * 92.60я pfxx. ^  . I. - •В.ЧЯ группа съ Морганомъ во гланЬ прпая- ^  ^ ^

1ла на себя рсализац!ю 30 милл1оновъ дол-|»1а^гкГ^четь 
• ляросъ шестипроцентмаго займа Нь»-1орка' Локоочк—'. 
*по курсу а! раг», прнчемъ ipyimb предо
ставляется преимущественное право poa.'tu- 
sauin no тому-же курсу  н дал1ЩР.Ошнхъ 
оыпускооъ Бъ 20 ;н(лл. /.'ол.ларовь. По ою- 
вамъ «New Уогк Pimts» аь банковы.хъ 
сферахъ сушсстсуеть 7шЬн1с, что ‘лсть 
займа булстъ рсалиэогжна эаграшщой, что 
обусловить новый прп.'жвъ золота.

БУДЛПЕШ'ГЪ. (Кор. бюро). Вечеро?.гьвъ

’<• рос. заем. 1906 г. 
Я*С11»г|йглг».—З'^рос- 1906г.
Гч«м.—5*?* рос. заеот. 1996г.

82-.

Тоискъ, 20 ОКГЙОрЯ.
А'а вопросу  у зпГш 04*фниыл! нее 

раэъчсисше
noMtuienin редакп(и застрелился пэвбстнн!1пистсрстол -ркнансовъ подробно остаиавли- 
публицкетъ, главный редактор?» шзсты еастся на попросЬ о паклк1чсн!н юсултр

Poster l.loyid» Лео Фейгсльсбер1Ъ. стсеинаго займа. Пи 'объяснс»ню «laiucrci?-
ЛОНДОНЪ. (РеДтеръ) «Evening News» от из, сумма йе«^цита :.а текущШ годъ со- 

сообщаетъ: Варвара. Лопу.чина по ся ело- ставлястъ около 260 ;н1ЛЛ10новъ py6ndi. 
оамъ очутилась оъ чужтояъ ей и ие'Изл» иея 50 мил. платеже!! но кратчосро!-



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь № 144
luiM  ̂ обязатеяьствамъ государственнаго j цифрой въ 35 р. 50 ко»., при пахаЫи же подвалахъ » лачугахъ и перебивающуюся J нЪ, потомъ, заявивг: «мы анархмсты-ком-'лншь высказывались предположент, что 
казначейства отсрочены до будущего года. ‘ днсковымъ лдугомъ и при уборкЬ стрип- съ хлЬба на квась. ЦЬяы на квартиры _ мунисты, шуштъ не любнмъ, а поэтому это можетъ делаться на м^стахъ пере- 
Дал4е 85 мил. руб. покрываются выпусками; перомъ—24 р. 80 коя.; или въ первомъ поднимаются въ удивительной прогресс»и.; предупреждаю, подъ страхомъ смерти не- валки, гдЬ нибудь на склада и то въ за- 
государствепноЯ ренты. ЗамЬтимъ кстати,|случай пудъ пшеницы хозяину будетъ об- Дoмocлaдtяьцы, точно по уговору, дружно пресд^^довать и не опознаватьнасъ,*—вы-,крытыхъ пом%щен!ях'ь. Некоторымиучаст-

Эабол^8аи1я холерой въ Томск-8. Въ 
бюллетень саннтарнаго бюро при город-, 
ской управЬ отъ 19 октября записано: за’ 
18-е октября въ ТомскЬ зарегистрировано 1 
эабойЬватс холерой; забатЬлъ Тарабань

___ ________  , Лука, сааожникъ, изъ гючяеж<1а{о дома
совершенными На лицо осталась только суровая дЬствн-'сдютрЬнныхъ по нретенз!ямъ грузополуча-, мя съ жслЬзной дороги не получилъ и гсяучай слабо-подозрительный, б9ль-;и‘!вы1Г 
что эш  ору-. тельность, которая иелнлосердно жметъ' телей около ЗОООд-Ьлъна сумму болЬепо-^получить пока не можетъ. ' д1ап1озь—ходершга).

обывателя своимъ реализмомъ,—Группа <зь'яуторыхъ «нля{оновъ руб. Въ тсчеп1е это-1 Установлено, что хнщен1я практикуются j За 18 окт. быяъ одинт. случай с«ерти;отъ
........ нм»..... ...V п.......... > .«па....л еЛЛЛ rmn-rnti îll “ ‘ *- "

что было выпущено 12 сер1й по 1 о мг.л. руб., ходнться въ 45 коп., во второмъ въ 32 к. сб.-тшають квартирантовъ на.югами. Кря.ч- 
т. е. номинально 120 мил. руб., за кото- СлЬдовательно, хозяикъ, вооруженный тятъ бездо.мовый обыватель, удовлетворяя 
рыя и придется платить проценты. Оставь- лучшими машинами, ииЬетъ огро.мное пре- аппетиты домовладЬдьиевъ, а у пос.тЬдчнхъ 
ной дефишггь, по о6ъяснен1ю министерства, имущество передъ фериеромъ, работаю- аппетиты разыгрываются все больше и 
съ избытко.мъ покрывается превышешекъ | щимъ на старыхъ машинахъ. Вогь почс.иу больше. Существовавшая раи^е дешевизна |ря 1907 года къ коммерческомъ 
суш ы  поступнвшихъ доходовъ надъ пред-' австралШек^е хозяева стремятся всеми си- огошла въ область пр1Ятныхъвоспоми1ган1Й.)Заб. ж. д. осталось огь 1906 г. 
по.южешяии росписи (за 8 мЪсяцевъ 1907 г. I лами обзавестись самыми 
поступило бол8е предположенной суммы на оруд1ями, не с-чотря на то,
150 ми.'ь руб.). :Д|Я дороги.

б8жалъ на улицу и, с8въ на стоящую  ̂ннканн съ8эда указывались хищен1я ц1 лы- 
око.то магазина двуколку,—скрылся по ми бочеиками; причемъ съезду были эа-
направлен1ю къ вокзалу. «Кр.» 'явлены два хищежя въ 5 и 3 боченка, за

ПретензЫкъ забайк. ж. д. На 1 янва-|проаозъ которыхъ .чкспортерезвъ было за- 
отд8я8 плачено, но коп1ю протокола пропажи бо- 

раз-1  чепковгь экспортеръ и но настоящее вре- 
получилъ

Томская ЖИЗНЬ.

Въ панномъ случаЪ мы встречаемся съ] Кромб посЬва на зерно, въ Австралш мипалатиниевъ послала приветствие резак-1го гола поступило свыше 5000 прстс»з!й'въ широкн.хъ размЬрахъ; даже были хн-'холеры,—умеръСтукалоаъ, поступнынШ ш» 
пршмо.мъ, практикуемымъ уже въ течеже' пшеницу так-же какъ и овесъ сЬю1ъ  для тору «Русскнхъ ВЪдомостей» Васил1ю Ми-’ на су.чму около З'/j т ы . р. Кокмерческт j щеи!я и въ тЬхъ пойздахъ, которые про-j больницу изъ ночлежиаго до.ча, Виздоро- 
миоп5.чъ л-бтъ. Гос>'ларственная роспись изъ пригото8лен1я нзъ нчхъ «р5:жи», Д-Ьло вь хай.-̂ эвичу Соболевскому, по случаю испод?|отд8.ть испроенлъ разрЬшсн1е увеличить ходили съ спец1алышми проводниками. 1в8лъ и выписался изъ больницы одн1' ь. 
года въ годъ составляется въ гораздо бо- томъ, что подножный кормъ для скота кцвшейся еги ABaflU3TnnBTHfltTneli дЬятедьл^штатъ служтцихъ для скорЬйшаго разр8-1 Представители многнхъ крупныхъ фирмъ I На 19 октября оставалось 12 болышхъ 
л8е скромныхъ предчачертаи1ях>, ч%:чька- эдЬсь плохой, травъ мало иоиЬ б. ч. жес-|ностн въ зваи1и руководителя чистоопотно- шсжя залежавшихся д-Ьлъ, разр8щен1е да-.отрицали свою прикосновенность къ предъ-j холерой,—вс8 въ городскоиъ эаразиомъ 
к1я можно сдЬдать въ действительности. ток{я н малоаитатслышя; въ сухое ври.чя устойчиваго, солнднаго, прогрессивиаго и но, но дЬла по прежнему ,-,вигаются чере-1 явленному ira съ съ-ЬздЪ печатному уело- '* *■
Этотъ ошибочный npie.Mb, давая неправиль- года при этомъ все выгораегъ, н продо-' популярнаго органа, на протяжен1и многихъ 1 оашьныъ шагомъ, «Сиб. 3.» Что-жо касается ограничен!» торговли
нос предстзвлоне о всей кар-niHli госулар- вояьств!е жнг'отны.чъ делается затрудни-' я4тъ нссущаго тяжелую общественную В ъ  Благовещенской консистор1и. По до 2-хъ часог.ъ, то подобное требоваше, 
ствениого бюджета. обсзпечива.'П| н обез- тельнымъ. Тогда обращаются къ pb3u t . [службу.— 4-го октября на нароход-6 «?!и-!сообщешю нзъ БлаговЬЩеМска,. благо-.по словамъ экспортсровъ, тЪсно связано 
и:-ч111я*с-тъ .министерству фннансовъ coTtw Для рЪзкн пшеницу и овегъ сЬютъ или ханлъ Плотниковъ* ошты были два умер- сЬще»й:к!Й епнскопъ Вла,лимнръ уволилъ съ 8рем«исл1ъ onepanifl въ банкахъ, кото- 
т 1лл1оиовъ, которыми оно ыожегъ свободно вм1ст8 или порознь. Ра1тен!чА'.ъ ие лаютъ шихъ отъ холеры. Пароходелво является | ectxb членовъ и секретаря конснстор]н рые функц1отфуютъ лишь только до 2-хъ 
распоряжаться. Изъ эткхъ остаткоеъ на- созрЬвать, а въ то вре:ля. когда начина- единственнымл. проводнико.мъ холеры хля и нЬскольскихъ священникоБЪ отрЪшилъ часовъ.
коплялся въ свое «рема золотой фондъ дл-i етъ развиваться пшеничное зерно, н.хъ нашего края. Съ сухояутной стороньШвЯй 1олъ должностей. По этомупово,1у снко-."" ПредгЬдатсль съЪзда, желал сгладить то 19 августа 1903 года относителыгз хощ>- 
нозстано5.1е!йч металлическаго о{И>ащешя, жнутъ и въ вид8 сноповъ по.чсозятъ къ и8тъ опасежй заноса холеры.—2 -го 1 Ктя-.доаь на?;гачено слЪдстые, которое пору- острое виечатл8н!е, которое съ8эдъ полу- ныхъ « 8ропр!ят1й, въ виду того, что, по 
iJ3b ии.хъ-же производпямсь разиообраз- особой маши:|8, которая и я^.шслъ р8зку. бря выпалъ снЪп>, покрцвш1й землю и прс-!чено в,ладн8осгока:ому ар.х1епископз' Ев-|чилъ отъ конфликта, происшедшего между j св8дЬн1янъ мииистсрства путей сообщийя.

СдргкЬ.
Предписан1е. Попицейскимъ городскимъ 

управлен;емъ разсылается участкосимъ 
пристасамъ иогия телеграм.мы министра 
внутреннихъ дЪлъ на и.мя томскаго гене- 
ралъ-губернатора, въ которой предписы
вается точно исполнять правила, изда»{ыя

Если дефииитъ 1907 года н покрывается до  ̂\ «miira, и набивается тугь же самой 
у;сазанмыми выше путями, то это далеко машиной въ м8шки. Пшеница, ндушап для 
не свидЬтсльстауетъ о нормально.иъ поло- pt?K», должна быть очень сухой. Эта рЪз- 
;хен!и 1шши.хь фиизнсовъ. Са»!мй фактъ ка составлястъ главный кормъ лошадей, 
столь крупнаго дефицита есгья1;лс11!е край- рогатаго скота, а иногда н озецъ; требо- 
ие серьезное. Деф^щиты 70-ыхъ годов1> Х!Х ван1е ira нее всеиз значительное, цЪны 
вЁка были ничтожны по сравпеш'ю съ дс- хорош>я, ноэтоыу хозяева часто проапочи- 
фицнто.мъ ныношняго года; однако, они таюгь сЪять пшеницу именно для р8зки, 
вызыБэ.ти 1гь ce6f> уси.тенное Bim.’luiic пра- а не для зосиз. ЦБка р8зкн отъ 80 коп.

до 1 р. за иудъ, между т8хъ цЪка пше
ницы въ зеенВ 70 коп. пудъ.

Н. Ск{1лоэубовъ.

жительства, науки и общества.
Съ другой стороны нельзя не от.чь/нть, 

что почти полознна этого je«i»HmiTa по
крывается нутсв1ъ заГьмовъ, именно нере- 
срочкой обязател'лствъ казнлчейсяьа и вы- 
н>'СКО.мъ ренты.

Все это требустъ спешальнаго винмдн1я 
Государственной Д>'мы н правительства и 
cKoptflurcii разработ>ат общдго п.аэна фи-

которыхъ накъ] _  изъ пр.оторпыхъ круговъ «Русскому 
-..Г»,.. . срздавши.хся за- Слову» сообщаютъ, что п о м ж еш е наби-

н ега  п; А, Сто.чипта в ъ  настоящее «ре- яерт» <5еэъ лополннтельныхъ затратъ

Посл̂дн1я HsatcTiR.
невозможно выйти 
грулненЬ|,

6-го октября густо надаяъ ш^гъ, но ра- 
стаялъ въ гЬ же джи

Челябйнскъ.
{Во,-\опроводъ\

Французск1е инженеры в ъ  Чит8 . Фрак- высказалъ о польза съ8здовъ и i 
yacKie инженеры уже иповЪсилн ли:ню жиль при вс8хъ недораэу.мЬн1я.чъ, возни-' сибирской железной aoport въ городскгя

(конторы и квартиры, вслЬдстюе чего 
ГоролЬ замЬтио дорожають квартиры. Мно- 

въ думу док-тазъ о необходимости устроН-,г*в домохозяега уже забагягси объ отдач8 
ства въ город!» водопровода. Стои.мость[^^'»хъ домовъ. Ф р ат^ ы  р8ч:нл:1 въ слу- 
сго, суля по состапленно»! з'полчомочснныап» чаЪ, «.с.щ tie найдется подхопянщхъ 
админисгращи по дЬламъ Т—ва « Д о б р о - с т р о и т ь  весной бараки, т. к. i

пред10- ’Ц1и въ пр1е.иахъ заболЬвшихъ холерою на
цузск1е шгж'енсры , ' ! . . ’ ' .
жслЬзн. дороп!. Дорога «|ройдетъ выше го- кзющнхъ между ними, обращаться къ;больннцы, а  также откази въ npiewf. тру- 
рода н зах!?атигь Лагерную улицу wjuic биржевому комитету, какъ къ третеПско- 1  пот» умершнхъ отъ холеры для погрс-'>С1'гя 
каэзр.мъ 15 с7р8лковаго полка. По всей О’Яу. лтс».
.TRHiii поставлены значки съ клс»»момъ 
компаши. Весной начнутся работы. Фран
цуз» подыскнвають ио.мЬщеи1Я ноль свои

квар- 
къ зем-

(Продолжеи{е будетъ).
В. Д. Митрнчъ.

Сергьй Силынъ Синегубъ.
(НЕКРОЛОГЬ).

• внЬ полосы отчу'жденЫ железной лорогн.
Адыинистративныя кары. По постаиоч- 

I лежю томскаго временяаго генералъ-губер- 
! иатора, подвергнуты адмннистратнзныхг- 
взысканккмъ: прожнвамщЫ нъ г. Колыьани 
крестьянин!. Н. Нику.лииъ за хуиянспи 

|огнестр8 .яьнаго оружгя— на три чЬсяиа 
■ тюрьмы; за то же: жито'ь г. Ноло-Никс- 
,лаеаска С. Васильевъ на 1 мъсяцъ тюрьмы. 
|кр. Л. Снвковъ— къ штрафу въ 50 р. н.-лг 
аресту на 1 мЬсяцъ: крестьягганъ П. Кс-выхъ и Набгольцъ* ннженеромь С. Голгл-‘ *яньыъ работамъ, вслгдств»г снлыагопро-1 иъночьсъ 18 па 19 октабрв въ г. ТемевФ' ^  ш,» .« «

кимымъ емЬтЪ, исчислена въ 196.923 р.-иерззн1Я почвы, будетъ ириступлено '*̂ 0-'**’’ скончался одшп. изъ сотрудииЕовь ппшей тюрь-ли-^поть5т 1.чъ^Р ”сепгбоак^' 
65 к. Суточная подача воды npii.iai* в-ь ко пъ ссрод.шЬ мм. Нзт. Нсрчшх:^ "П "-, газеты—Cei.rtft Сплычъ Сппегубъ. v ™ ,. .  Ссробрякоиъ

т. ведеръ. а въ случай надобности мо-тбьпаюгь большими парпями pauOMie, Квроиейгкой Ро-с1и, Ceprfeii
- - ;уду-11ИВ.™м.ксяпрсп:..ущсстшшо1аВ,-вл.шос-,

Смычъ Cuneryi^. . рожг-; 2-хъ мбсячному порехкомт дгкдю- 

. -леть быт,; уведпчонд -до 100 т. Въ вуду-|Ров.™«в.кся кЧ пазга/'въ 2 р П е  ‘  по
Стову._соо6п,а«тъ, что „ Ч _  л-пО,-,-1 темъ же пмОстся у.в;,.,чпгх до 160 т, “ 'Ч  KpocVynnnn. пг-хх, .ъ r .-H o p l

rr«»4ot. b t i . t i  OnitflUVO* I . Pocciit. IIo
' втлн% прочно. /Лгкалу/хь !ра<̂ ш»ре*йс зда1йя. Стоимость- 100 ведеръ: Вьючный путь. Нгчалсжнл |иг1г1;стпому л8.1т чайковдевъ Сивегубъ по-

‘воды обойдется 8 коп. (7 д). * |скаго почтоьо-тсльтрафнлго окру га  ̂ пос.тЬдше G -7  .тйгь: : а з г о в о р о 8 ъ  о  к а б п н е т с к п х ъ  п ер с .м Ъ щ с- иавигаши
. . ' доввлвтъ избирательную каыпашю до коп-|попрово.1я «счислена въ 29100 р.ежегодпо. ]По рр. Аяуру,  Шпдкб п Зоб ст 1

Воздълызан1е пшеницы въ Аветрал1И. ця, прочтетъ въ третьей Думй правитель-] Воду предголагастся брать изъ р. M^aca.j^ по трактамъ изъ Б.йгозйщснска

м я х ъ  не полннмзлось. П. А. Столылинъ| СмЬта по содержЪн1ю нзксплоатацж во->*’8-̂ яет>, что .,'“ ‘̂ ’̂ “1 " !л1'га.«ми1юрапвий,иосъ тяккикънедугоих—“ *......... .................... ОКТЯО-• —.л/-,.»съ г'ртдыой гаГюй, СсргШ Свлыть аосс.твдса 
сс> сви»Ф семьей въ г. Томсвй, занвххтса ве-чп, щ/чт »V » t> о в I |УС I t»v»i f i j  п. -т i.puo.t jcyjo- | —г , -Э.»юъ * '■ • • ivevj .  а», мшашли-и.>а оч-

сгвенную декларацию И будетъ «калажквать:> 1 города. Лругнхъ же нсточникозъ взяы| -̂рйтег1скъ и изъ |ерняево въ ,^ею о . Р-*|о] лчиымп в с.!учайнь«и зяработкамн и вагЬ- 
------  ' --------*•------" ------------------------ ------ ‘ тп в..въи».,л гплбктя.а гъ у с т а н о в л е ш с м ъ | 1«ботвдъ.каи. публицкеть, вьВъ виду большого значсн1я, которое думскую работу. " ]не имеется. Проектированная ейть пмйеть то вьючное сообщен1е съ

кмйстъ i.iiicHKua въ сельскомь ^озяйствй —  По словамъ «Товарища» сосгоя.^осб Ррптяжеи1е свыше 14 верегъ. Для платнаго пересылки исж.-^ иаэзииными ; и1;1.’оторихъ 1Ймгс1йс|:вхъ хурйа.1ахъ и сн-
Заиадной Сибири, для скбирскаго читателя частное совьщ аш е ipynnu членовъ  гос. отпуска воды устзгггвлигастся 11 вояйраз-}простой и заказной коррсспощенцт и пе-'^ газетахъ; to. -Восточаозсь 06ospt-... .г------------- ы.--------------- ------------------------  . •м И! ч ив • ....... . -̂------  /-TrtPK-if..tu) одноконными почтами. I . ' j  «  j.» с

дополнеи!;! положсн1л о гос. • те.т«"о «оп'апгалось чистоД " ' " " ' ’ ''■|сг1шлга: пер-Ьдпо i«Toxienpncrjnu грудвоЗ ;^ « о в Ч ; содержатель nocToVjiaro'/ie'opa вт
»'.чя статьями: о л пуще- же Мшсъ чистото*! ие отлн- .*ьитизго лира. 1ашбн ду---------------------------------------- —  —  . _  . .  .

яо.тжвггъ
ишеннцы въ Австрал1и, пользуясь трудомъ 
г. Крюкова «Сельское хозягктво оъ Лвст- 
рад1и».

По статнстнческнмь разечетамъ за 1903 
годъ, производство пшеницы во всемъ м1ръ 
выражалось 4 MHa/iiapibiMM пудовъ. Въ 
этомъ чис.'гй РоссЫ производила 850 мил. 
пудовъ, а Австра.11я 138 ми/1л!оноз1>. Пока; 
производство пшеммци въ Австрэл!м иевс-; 
дико, но, нриниизя со вниман!е массу 
свободиыхъ земель и энерНю фермеровъ, 
роль Aecrpa-iui аь д1лЬ производства пше
ницы будетъ все увелнчнв.тться.

Cpe.iHte урожаи пшеницы здбсь тоже не 
высоки, пока—60 пуд. сь десятины, тогда 
какъ въ Англ1и они состасляютъ 14-4 пуда.
Лу'1Ш»е урожаи бкваютъ на острой!» Тасыа- 
н1и, гдйклкмзть нро.члаач1»е и бс;1ьше дож
дя; здйсь урожаи в-.» 90 пуд. считаются 
средними, а 120 пуд. хорошими.

Вь среднШ по урожаю годъ пудъ пше-iwaia н сдйлагь заирось кабинету о томъ, ■ У'-тройствй водопровода, 
нньы фермеру обходится Д2— 39 кон. въ|въ какомъ положенж шходится об! щан-! впослЬдств!» въ кхчошу.
завнеи^мсти оп» 'способа обработки почвы ный проектъ реформы сената ' Но мысль объ устройстиЪ во.аоир------- - - . _  .
в уборки хлМа. I _  Z p r „ J  "т4«ь,х“  ойт.тстеЛ, ли- >  -«'««оиъ случат, прекраенпя. « 6  «р:л.с.ходшп

По'.ъ пшеницею въ ,Австрал1И прнмТрно i шешше по избирательному закону 3-го I Н “ы желаемъ городскому управлекно 1 
половина всей п.чощади посбва хзббовъ. - -  ........... -  ................. •*"

Николаевск^, П. Тс.'сщнсовъ—на 2 ыйсяца 
тюрьмы; за непропнеку квартирантогь: до- 
мовдад'&яецъ г. Ново-Никътаевска М. Сто.т- 
бовъ—къ штрафу въ 25 руб. нля аресту 
въ тюрьмй на 2 недйлн; домовлвдьлецъ К. 
Цнцехсагь—къ штрафу 'въ 25 р> б. n.w 
эак.1ючек1Ю въ тюрьмЬ на 1 мйсяцг; женэ 
штабсъ-капитана ^ р )1.'ицхая въ г. Баршу- 
л8— къ штрафу въ 25 руб. или къ аресгу 
на 2 кедйлм; тобольскш .ч^шанинъ Ш. 
Кардонск(Й, содержащейся ьъ ^6 1 ар. отд. 
— къ высылкЪ на иЪстс ьричиоси!» этап- 

. . .  нымъ порядкоиъ въ виду его вреднаго на- 
отайлеи'Й 1«(й>тъ въ снбврской нресеФ, пс.твыхъ! пр^вленёя, и крсстьянинъ Каингкаго уйздк,

восточной “ ''■•“ " ’t".*™™ погодоваи!», и. Салит на 2 ыбсяца тюрыш и къ вы-
jCeprbfi ()иличъ Б0м8сти.1ъ въ 1 сылкЬ въ кышшмскую волостьза от»»у‘т у
'.Eu.ioc* свою ftBToTiioi'nsifaiin. котопяв псп!;-1 .. . . . . п ы . . ___- ____

не безъинтересно будетъ познакомиться, c o a ir a ,  на нл^ ро.м ъ обсу ж да л ся so n p o cb '^ V ‘'^ ‘̂i> будок!^ |1»зо.10въ (легки.чи) одноконными ^Снийр-'вомъ ПЬстпай.’  времевт» про-
какь развощ1тся этогъ хлйбъ въ одной нзъ о программ^ занятнУ гос , сов£ га. Воп-1 сбсужде»ня этого вопроса на 12 oK-i^^pnas*- В8д.) ‘ г1чтснвваго u.'iBpaB.icBia этой газеты я въ
странъ, могущи.чь пъ будущемъ явиться росъ полня гъ пото.му, что вся вторая сес- тябрл созывается частное соайща^йе всЬ.чъ' Проэхтъ ĈufiHiK-xofi Жнаин*’. Kpoat публицжтпчо-
нашнмъ конкурренгомь на всем!рно.мь с!я toe. совета выяснила крайне щекот.'н- гласныхъ .Лумы, а затймъ еопросъ объ'^йш. виут. дЬдъ '  - - • .
рынкй. Мы будемъ говорить о культурй вое положеже совбта въ началй сессЫ, яо.тж««ъ пройти 1учреждс1ня жэндармсккхъ ......

когда нзъ думы еще н8тъ проектовъ и 1 чрезъ городскую думу, (нйкоторыхъ городахъ Во;
совету дйлать нечего. Въ виду этого о8- ;  Стоимость оодопройодг, какъ сказано ] «Снб. Ок'р.»
шено уже съ самаго начала поднять ряяъ| выше, исчислена въ 106,923 р. 65 к , раз-  ̂ О беэработныхъ въ Innu rb осыкТя-литлтьвое* движен10* хопГ с^ласно 'поста
вопросовъ въ порлд1гЬ законодательной, каниталонъ (запааин», neiicioiniUlhCooCuiatori-, что ‘ ^ .rcimlii конца СО-хъ годовъ п обнаруаш- томскаго губерндтора подвергаются гзыекя-
ннишативы совета, Въ чгслЬ вопросовъ “ яР-) У города нмЬется 174346 р. 60 к. |настояи1ее время ®'̂ Р*’Аыбезработн . - авторЬ вы<ОЕаго и оензм1поаго}ц1ямъ- крестьяиинъ б1йскаго vtasa II Во-
намйчены сп8дуют1е; рефор.ча жандарме-; Все это приастся городской Д>мВ обсу-;только ие рГдкость острйтить на лучшнхъ идеа.юь-ъ— .тучшихъ'лынкинъ^ 2 мйсяца тюрьмы за хран-мпе
р»и, тюремная реформа проформа средней :Д»ть с-’рье-эно, не спйша. Итрзс.\оловать|груш1ы крестьян ь и рабочнхъ ■jynuTe.teii. .'За uoc.it.inee время, ори срайнемъ 1огнесто8льнаго ооуж5я* BirtcKtft « 8ш'‘«'»нъ
школы. Кро.м8 того предположено внестн;почти 200 т. р. ыоуно.нонуу.чо нхъизра-р-ы.';ь, со страд.1н1елгь вь лиий, ро -щ.достатЕф средстоъ, нрп мвогочислспиой' в  Шикуновъ кт.^штпа’фу в "'э о>’б mst

„рвАво.|схологагатл^,_чтс6.^™сом.ис^^«6«.гап.|Н .рззсиотрйн!е гос. соойта 
жен1я
coafeTt дву.мя . _ ..
н1и въ КОЯНСС1И совЬто свйяуши.хъ лииъ и чается. Часть ptKti, протекающей черезъ!" 
объ установленГн опредйлениаго срока, въ городскую зе.млю, отграничена • м сверху- 
течен!е котораго министры обязаны пред-1(2 съ полоьи.юй версты), нсн1ыу (^олто1*Ы: 
ставить проекты по тймъ вопросамъ, KO-j®cpcT.) мельничными пяотина»ш  ̂ к £ к ъ  что; 
торые во^уж'дены совйто.мъ н на изго- 1 ®г:1> нечистоты огь дождевыкъ водь, сте-' 
тонле1не которыхъ правительство изъяви-j •гающихъ въ.-^тс*:“..'*.;р5'дъ, ьъкемъ и оста-] 
ло согласю. •• ;ю.ся. '

СъЪздъ маслодУовъ.
{Отъ cc.6cTBL'H. норреспоид.), 

(Про.т-'лжеиге).

лушп-тн нссштнаго стрмальпл дЬлыя|б »йскЪ П. Карповъ къ штрафу въ 25 руб. 
'почр- ила|к..!ет7,, Въ ночь .■во нг 19 0Kra6-'jj;j„ «1 ?  HCBf.w ля ТО-ад, И крс*
рп эти иркотуцы до такой степспв ослож-' сты,ю Б5йска.-Ч) /Ьзда М. Казанцеьь » Л  

,шь»нгь, что въ 2 ч. почв, спдя надъ о6|а - 3 ;_(<дицк|й на 1 мйсяцъ тюрьмы за  нс«с- 
• ботвою второй часты своахъ иОсаомпвапШ, |ио;)нен1е требован!!! нолишн и nanecctite 
|С. С̂. момсптйльпо скончался на русахъ ч„намъ п слйдней оскорблен»}, 
j своей горячо любимой гемыг. ; Qg.,, учрежден^ сиротскихъ су.^ов'ь.

ИтпБЪ умерь одццъ мзъ по^^Фдвидъ ч а й - с н р о т п б й  судъ обратился къ го-
съйэда масло.тйловъ и i *тзкъ умерь лыдающшся человЬкъ, 1род^ному голов!» съ просьбой

-;;ола

Пашню Д.ТИ хлйбовъ фермеру приходится 
добывать изъ подь лЪсу. Расчистка деся
тины обходится отъ 100 до 250 р. Д;ш ра:- 
чистки земель съ успйхомъ начали нрнмЬ- 
нить трудъ престулниковъ;о1штъбыаъпачатъ 
сь 1903 года. Арестанты посылаются на 
рабо'ы изъ тюрыш только болйе благо- 
»-ранние и отпускаютст! на честное слово, 
что не убЬгуть. Отъ казны они получаютъ 
одежду, (юлнэе содоржаже и 47 коп. въ 
иелйлк) па мелк1е расходы.

' Зимы въ AucTpaAiii не бываегь, работы 
можно производить круглый годъ, но за 
го нзступаетъ въ году сухой пер«одъ, ко
гда нс паяаегь ни капли дождя.

Весешчя работы начинаются нъ алрй.тЪ, 
Mat., когда нереиядяютъ дожди. Пашутъ 
землю или обычпммъ плугомъ, но ненре- 
ийнно съ ендЁньемъ для рабочаго, нви .ти- 
сковымъ; диски или стальиыя тарелки про- 
рйзывають пласгь почеы н перевертываютъ 
его: края лиска острые, и онъ съ легкостью 
разрЬзаетъ почву на глубину почти рад!у- 
са диска.

Навозомъ землю не удобряюгь. т. к. 
гзмъ скотшдхъ дворовъ мБтъ, скогь все 
jpe.Mt гуляетъ на свободй. Удобрен1е по
этому ite, накопляется. Ла н почвы тамъ 
насголько .плодородны, чтородятъ хлйба 
много лйгь, не утомляясь. СЪютъ очень 
часто, какъунасъ, пшеницу по пару: паръ 
—ишеница, паръ— пшежша, или паръ— 
шиенииа— пшеница—овссь.

Но Kaicb ни плодородны почвы, въ по
следнее врс.мя ыйстзми въ Австралш силь
но начали распространяться искуственныя 
удо''рсн!я, и они оказали CiOibHoe вл1ян}е 
на урожай пшеницы: расходъ отъ 2 р. 50 
до 3 р. 80 к. на десятину на искусствен- 
ныя удобрен!я даетъ увелкчен}е урожая на 
27—36 пуд. съ десятины.

Пх^вы нроизнодятся больше}} частью 
р>|Д0Ш1Г|Н сйя.тиаии.

Пщемнца, выейваемэя въ Лктрал1Н, про- 
исхожден1я свропейскаго—остистая и безъ 
остоя, съ эерномъ мягкимъ, но не стекяо- 
еиднымъ.

Жатва начинается съ копиз ноябр.!. 
Уборка хлйбогь производится или обыкно- 
веиными жатканн сн-.-по-вязалками или осо
быми машинами —стри1шерами. Стрнппсръ 
стрижетъ колосья, которые попадаютъ въ 
Тарабань съ -биламн, зерно вымо^шчиьает- 
ся, передается на ьйялку, очищается и вы- 
сыпзетсп въ мйшокъ. Солома сстаетб! на 
корню. Машина эта требустъ 4 сильныхъ 
лошадей и 1 человека, можетъ сиять и 
обмо.эотить З'/s десятины въ день; стоить 
700 рублей.

Тогда какъ стоимость уборки гшеници 
жатее*шой машиной и молотьбы опреде
ляется тамъ въ 13 р. 30 к. съ десятины, 
стоимость уборки стрипперомъ только 7 р. 
60 icon, съ десятины.

Такимъ образомъ при пахан1и обыкно- 
вешшмъ плугомъ и уборкй жатвенной ма- 
шнно4« стоимость есЬхъ гя^*оть по произ- 
водсгву и уборкй пшеницы определяется

Ийкоторые члены совйта намерены так-1  Это обстоятельство и нужно принять во .
»в  сноза поднять вопросъ о рв-К-рмб се-; ««««««leJ.PH окоичатвввнопъ ̂  д„ ,р<^ввй досвв, ври B eta . воиросъ ОТ.Ю-

бадо посещено вияснешю вп=нноотяо-!“ " д а ’ ’ “ ' ™* . ' Г- ' ситс»ьно возбуждены нредь ,убернсноВ 
mcHlii маслодйловт. н оксоортсропъ. Здашс1“ '̂  лучшш иде-али своей родапи. ;адмтпстра1йей ходатайства объ откр;':т1Н

' _ _ _ • ' самостоятельныхъ сиротских ь судооъ въ
• .  » ..л > и мы жеппсиъ гппозгкпмс упоавпекпо 1'*« *"'**-''-*• , городахъ Колыоани И Ново-Нькола-.вскй

Г ^ о ^ ~  “  рукопись о сибирской
отправить пае к^дат елю  совета .w/wer Устройств* .чозчЙствсино-прот**8оиожарнаго ®оРО'’2‘Ойре ми...ъо .i. ..и д-блз.-и, сь  яругой . j  « к“

1^,1011 о i. f om u  .......... '  I стороны МаСЛОДйЛЫ ••ягтннхт. яя к ттп . и: Hr-ianiin n*T«»nti. кпшвРнт, г МякяпвВ(‘К1П1Ъ '
р о в ъ  осООую де.пугоц/ю с ь  ходатайствомъ о | волонровода. 
нредост8вден|'и киргизскому народу возмож-' 
ностн выяснять въ Ду-м* свои нужды и 
хлопотать объ измйиен!н закона въ  ̂омъ 
смысл*, чтобы были возстановлены нзбк- 
рате.тьныя права киргизовъ. (Нов. Вр.).

— «Красный Крестъ» получилъ сооб- 
шеиш о  неоОкодимостн оказан 1Я врачеб
ной н  продовольственной помощи нас«- 
.чежю губеринн Черниговской, 
н (2а.марско>1.

EapHapbcitiH уЬздъ.
( С  B u c T p y .s a ,  А лексеевской  до.?)

и д'Ьлз.-си. сь  другой]
:астннхъ заьодснгъ и| Недавно ветерн. ьрачемъ г. Макаревскнмь'по содержажю томскаго сиротскш'о судд 

маслодЬлы кооператоры. Маслодйлы об_и-‘ въ ТобольскЬ напечатана интересная руко-;ВЪ раэмйр*: Колываиь 300 р. и Нозо-Нн- 
няли экспорте1чзьь, что они при 1ф}смкй1пись неизвЬстпаго автора 1786 года «За-, колаевскь 6<Ю р. нь годъ. Такое ходата»- 

; масла отбраси^ають привйски, до.ходяш}е мйчаше о скотскомъ палежЬ въ Сибири», л1/от« »5лтир11пурт-». ч.-жло
|Нной рэзъ до '.е фунта, (юмььео того хршшоишся въ тобольскоыъ губерн. му- 
фунта, который сбрасывается 1ши съ каж- s e t . Рукопись эта представдяетъ собою i 

'даго (Ячейка на усушку или утечку масла,' чу1и1ый, по рыражежю г. Макаревскаго, трак- :
[кромЬ того ставятъ въ счета» маслодйла-] тать о сибирской язвй, во многомъ до ме- 

гн _  продавца оогожку, при чемъ ие по базар-1лочей совиадаюийй съ нашимъ знашемъ '
I Благодаря наплыву норе^еленцевь I -  ̂ 20 коп., да ьт» тому же объ этой болЪзни и ея нЪстныхъ особеи-

Пенэенскон нашъ край, и у изсъ въ захолустномъ с с - : ^  заклепки-всЬ эти ностяхъ.
_ « лЬ начаяэть хо»тера. nonnateriie .к1ггелеп не, незамйтныя крупицы Одно изъ первыхъ сочиненш о сибирской
6ъ виду установленной убыточности [ ^ нлно. Ни врачей, ни фельдшеровъ по общемь я * .!*  Был1'.наются въ миллюны. язь*, иэданныхъ въ Росс1и, появилось въ 

для ка.зны отъ экшюатащи Привислин-, близости иЬтъ, хотя н было дано знать обвиняли экспор- 1780 году т> г. Тобольск*, это сочинен}е
скн.хъ желЬзны.хъ дорогь, въ мпннстерсг-j появяти холеры кому ся*дуетъ, но -геробт, что они дЬйствуютъ объединенно'И. Петерсена, но г. Макаревск1Й утверж- 
в5 путеи сообщ еш я снова ндутъ упорные ся\ь поръ ни отв*та ни рвепоряжежя. закономъ воспрещаемую стач-’ *гсть. что рукопись муэел не могла быть
толки о  п ер едач е этнхъ д о р о г ь  в ъ  , о̂.7-,нЬтъ, да, кажется, и не будетъ. Крестьг.не) составляются к*мъ-ю  печатный уело- .«э>.-:ана Петерсе1юиъ.
госроуяук! аренду одному изъ русскихъ,стараются скрыть за«^л*вашя, не слушая  ̂ вволягся. какъ осв.:-' По описанш признаков. бол*зни нужно '
частныхъ ж€л*знс..1орож»1ыхъ общест8ъ(Т.)|никакихъ совПто^ъ. Въ нродолженж обычаемъ неловЬски, утечки, взн-'заключить, что неизв*стный авторъ гово- i

.,забо.л*ло 17 человйкъ, ^'мерло 8. ^  рогожки н пломбы, такъ равно и ритъ оСъ эпизоот1и антракса. .сиротскаго суда за яр>т1е города.
"■ !ограничиьаегся срокъ торговли масломъ до I Достойны в‘жман1я два указания руко-1 Усялен1е преступности гъ  Томск-* 

12-.чъ часоаъ пополудни. • jnRCii. i Дерзость томски.чъ t рабите.юй р ■̂ •гъ не
к  Н*которые нэъ экспортеровъ старались» Коядепд спец1алистогь на тобольскомъ|по днямъ, а по часамъ; уго.ь в > хро- 
1уб*днть съ*зд<>. 470 подобные приемы,' губер:-:скомъ петеринарномъ сов*шанш въ;ника города съ каждымъ днеиъобогащаег- 
1 употребляемые при покупк* .масла, суще- март* 1907 г. по.1черкнула ту особенность j ся новыми и новыми посягате.4Ьстоамн ху-

Нв ствуютъ со дня возникиовен1я въ Сибири сибирской язвы на юг* тобольской губ. по!лнгановъ на личную и имущественную бе-
пЛхпап«ше иатсваш  шя с«-жлен|я о ввс-'™Р™=™ Эт"'’"  «родуктомъ и вошли в ъ ' прсяиуществу. что этою бооЬзвыо зара-, зивсностъ обквателей. Грябчтеаи стали 
пвия. въ Сибири ст'ла присяжныхъ Тюнеи-' об“«а«. который трул1!0 ломать. Друпе жаются гл. обр. лошади; мЪстныйхе круп-,ходить по улипамъ за св«й  добычей у;ке 
rxuui гоп VOO с<«5оа11ы и пеоеааны в», вь «оказывали, что все это вызывается самой ннб рогатый скоть я овцы очень стойки к ъ , не оо-ояному, по-лвз, а цЪлыми шайками.
KoMHCCie. 1Ю раэсмотрбнш этого вопроса,' «''«"««>: укупорки во-1-хъ не при-, эараъеийо аитраксомъ. А м е в д  тбм-ь не-|Такъ, 18 октября, около 8 часивъ оече1И.

• г г  .. .....«.«.га. t .п ПАПЛУТ-о в en_9_V4« ' ai-aB-f’.e-f-UUO ПЛТЛГУ». ММ*П»11>Я ПИГ*1-К I У Хп 'ы

• Какъ слышала «Русь,»////z//we//rb сь!д*лп-
тамбовскнмъ губернаторомъ. посягнув- 
шнмъ на прерогативы мЪстнаго судаА  
осложняется. Въ сфграхъ этоть вопросъ' 
обсуждается, и, по слухамъ, тубернаторъ ’ 
оставить свой постъ. ^

— Появившееся въ н*которыхъ гаэе- 
тахъ сообщек1е о вызов* финляндскими 
журналистами Меньшикова на дуэль яв
ляется газет ною уткою. (Русь)

ство сиротскШ судъ «отнвируетъ, .между 
прочимъ. т*мъ, что .;а десятпл*г1е.
въ особенности съ увеличеьнемъ иаседеиЬ» 
г. Ново-НнколасБСка, »дЬ ним* до 30 ты-г. 
жителей, число опек/кски.\ъ д8ль въ ток- 
скомъ сиротскоыъ суд* утроилось, сл*до- 
вательно утроилась и ка1щелярскач рабо
та въ суд*, но увеличить составъ каш»е- 
дяр}н суда не представляется возможный ь 
по недостатку денежныхъ средствъ; .мсхес' 
т*мъ, средства эти отпускаются толькс 
однииъ городоиъ Томскомъ, который пе- 
реживасть въ настоящее время тяжелое 
финансовое положен1е, да и, вообще, ь'е- 
справедАиво возлагать на обывателе» од
ного Томска нести расходы по содержшйю

Что дЬлать,— не знае.чъ, Т, Омск:й.

По Сибири.
{Отъ собствен, корреспондентовъ),

'  Нузнецкъ.
{Еще о вы бор ах ъ в ъ  Госуд. Думу),

•{ИЗЪ ГА ЗЕ Т Ы  

По вопросу о суд-* присяжныхъ.

ппемчяятелемъ КОТИНОЙ гпстситък!1еггьян;|К«"а«'гь ■' желбзиая дорогз, 3 в о -2 -хъ ,: езвъстаый авторъ неспец1алисть, въ 1786, на прохояившзго око.ю своей кваргяры 
редсъда . .  Р® ._ Р* ” ^есяи жаслод*яы буаутъ привозить масло съ эпическимъ спокойств}емъговорить о б ъ !— д. № 15 по Дальней-Ключоьской улиц*—

' ------ общеизв*стномъ.IirtcTHaro жителя Нннокент1я Ие. Сапож-сюй начальникъ Иляхинсюй. i — ......................... - - - , л. - ь  .. . .,  .ыл,
Еше ^KcimonoiaulB въ  Квасноноск* |б«зъ рогожки, то боченки будутъ грязны, этомъ факт*, какъ объ 

^  н н  ̂ 'что не же»1ЯТс*льно въ* сзнптарионъ отно- Еще бол*е достойно вни.ма»»ч то, что|никоэа напали 12  злоумышленниковъ. хотьВъ 4i|s ч. в. 13 октября въ магазииъ|
^ 1  та скидки, то это вызывается порядками' ,таетъ, что причина забол*ван1я находится! Не найдя ничего ц*ннаго у Саио:хипко8а,
ПО--4 . _____________  '..ж .к_ ..̂ ек чагкт--.. п оп&па ю.>.г«1- иа. I -««. . а ; . ...bi.ne.ni. AMI, /•unLUUS ПпАли Ш.

шен}и: <

Съ ковъ съ цельными п.10мбами.
Поднятый на съ*зд* вонросъ о хище- 

Н1я.\ъ масла закялъ много времени и въ

Смирнова на Оловом улиц* вош ж 
молодыхъ челов*ка и потребо1а.1и 
казать имь хорошее сукно д!агона.!ь. Ми 
нутъ черезъ 12—15 вб*жало еще 4 чс- 
дов*ка, съ револьверами въ рукахъ и, вы- 

|стр*ли8ь въ пого.токъ, грабители заняли 
|оба входа въ магазин'Ь.

.  . ,  1 Въ середин* магазина встать главарь
выборщики въ губернское избира-  ̂щай^и. одииъ изъ грабителей подошелъ 

тельчое собрав.с отъ крестьяиъ кузнешаго которой находился Смирновъ,
уьзаа избоанъ съЪзлокь уполномочениыхъ „3.̂  „р„;ивк. револьверъ « ■ ч
крестьянпкъ Касьминской волости, деревни: 3 схвативъ его за руку вы .К «ЗД “'“1"*'к «кспорге-
Сапоговой г. Шарзвииъ (а не Шикуринъ, „3^ 33 Револьверъ вы-'Р“ . такъ и  представители желЪзшихъ до-
какъ ошибочно сказано въ предыдущей подпить другимъ “« сь»®»». жилал" устано-
корреспонденцш), 44 лЪтъ, грамотный, без- который тутъ же c ta .n  тре- “"Рь «““л- хищегая, тзкъ время и
партШный, зажиточный, по д о  убЬжденьшъ 1^ 3^33 33 „мъющ1яся при немъ I « « pto. Интересно было установить, кто

I деньги, которыхъ оказалось 55 руб. ; ороизводитъ хищен1я: возчики ли, дост№
I Неизвестному кассиру г, Смирноьъ пред-> ««“ «I'P насяо на железную дорогу, или 
дожидь о-тавить на сдачу медь, но тотъ I железная дорога, въ оути-ли 
отв*тилъ: «наторгуете». Изъ »сассы взято i**^“ вр^мя перевалки гя* нибудь

И05 руб. складахъ. Первое, т. е. способы хнщен1я
' Вс* дййствщ граб»>телей были скоры и i съ*зяомъ были бол*е или мен*е устано^ 

'нервны, т*мъ не мен*е они свободно от- лены; подд*3(ка пяомбъ, выемка масла ^  
Съ каждымъ годомъ жизнь въ гсюод*' вЬчали и разговаривали съ г. Смирновычъ. ви)!* цшжндрическихъ мликовъ, 4ej^ 

становится дороже. Ц*ны на припасы и Предложенные г. Смпрновымъ часы съ вън*которы ^ петая-
квдртиры поднялись до внушителшыхъ par- ц*пью грабители не взяли, занвивъ, что1*^® '̂ь оказывались выемки масла съ ^  в- 
м*р08ъ. Къ дроеамъ и с*ну положительно i вещи они не берутъ. . шммися сл*дами грягныхъ ру •

- По ограблен1и четверо нзъ нихъ момен- касается выяснент вре1̂ ни и м*ста хи- ̂ ,,.ж.11л .гг, Я-П.£Я4»*1. е>ТП АЫ11П Н»М1Я«ОХ

......... .......... . . "«iH
что-же Кйсается прив*сковъ и фун- авторъ рукописи положительно утверж-|чась же начавшихъ его всего <>быскивать,

iipiei» н провоза масла же-'1*зиыми доро-|ие въ воздух*, что ?apasy передаютъ на- 1 грабители нанесли ему сильные побои въ
....... -.ж. OMI. поо<*ивт-ь. <)0/. ' г4ы»<»»диа- лети мги mvuuTea ЫТЛ ППНЯ ПП.' глляых» а ■зат-Яу4Т, ИР64ЯЯ̂ ГНЛ KVBO. СКОЫ-гами, ГД* прнн»1.адется въ разечегь 2 % ' с*комыя: «ес.1И жъ случится, что одна яо- 
утечки, да къ тому же на жел*зны.хъ до-|шадь у.мерла, то оная зачинаеть портиться 
рогахъ часто бываютъ хнщежл, которыя. и проигходитъ отъ оной духъ сильный, а 
ложатся на экснортеровь; хищен!я эти 1 по смерти бываетъ съ*дасма нас*ко.мы.мя, 
нроис-чодятъ не смотря на доставку бочен-} которыя и по свойству своему имйх^гь ядо-

съ прогресенвнымь 
развитой.

отт*нко.чь и довольно] 
Н -й .

сл*дован1я

Сеиипалатнкснъ.

н*тъ приступу. Взд:рожан1е ц*нъ на при
пасы и продукты первой необходимости 
очень чувствительно бьетъ по карману го
родскую б*дноту, принужденную ютиться 
въ темныхъ, гряэныхъ. антигипеническнхъ

та.1ьно выб*жали улицу и скрылись в ъ . щен1я, то сд*яать это было невоз.чожно, м
разные стороны.

Главарь же шайки, давъ скрыться С»о-1 Одинъ 9КЗСИПЛ«РЪ
нмъ соу;мстннкамъ, оставвлея в ъ  магази-1 ррсдставлснъ скЬац;/»

такого усд<^ 0ы.!>

внтыя жала, а напитавшись такой падали 
согнившей, еше смертный ядъ въ жала своя 
ваускаютъ и прн.'ютая съ одной на другую 
ззоровую лошадь и жаляя ихъ, т*мъ зара- 
жаюгь оныхъ, отъ которой заразы валежъ

голову, а загЬ.мъ неиэв*сгно куда скры
лись.— ПостралавшШ отпрааченъ для ока- 
зажя медицинской помощи въ городскую 
больницу.

Немного BpcMCtiH спустя поел* иаподс- 
Н1Я на Сапожникова, на углу Алекс*е- 
Алексаидровскон ул. и Стараго Кузнечиа- 
го ряда (недалеко отъ м*ста перваго на» 
паден}я), поднятъ быль въбезчувственно.мъ 
состояши, сильно избитый другой мужчи-

лошадей не.чинуемо послйдуетъ.» Въ дру- на, личность котораго пока не установле-
гомъ м *ст* онъ говоэитъ, что скотига 
заража.тся отъ прикосновешя къ больной 
скотин*.

Все это из;1агается въ 1786 году, тогда 
какъ тказан1е Пастера объ этомъ же фак- 
т *  пеоеноса заразы насЪкомыми, сд1 .тан- 
ное ровно 100 .тЬтъ псзднйе, считалось 
новымъ и важнымъ научнымъ открит}емъ.

А воть и суждеже автора о долг* пе
редъ обществоиъ; «всякШ членъ общества 
и сыиъ отечества долгоиъ себ* поставлять 
долженъ выискивать вс* средства б.эаго-

на; сапогь при немъ ие оказалось.—И 
этотъ иострадавш1Й отправяенъ для ока- 
эан}я медицинской помощи въ больницу.

Зас*дан]е со в*та  общества вспомоще- 
ствован1я учащимся. Въ воскресенье, 21 
октября, въ 12 ч. дня, въ пом*щен1» прав- 
ленш университета (я*вое крыльцо здангя) 
назначено экстренное общее co6paHie чле
новъ томскаго общества всоомощоствон;(Н1Я

состоян'м общества и отечества своего и 
напрягать вс* свои смды къ выискиван1ю 
средствъ въ отвращем1е б*дств}й, могущнхъ 
быть въ его отечеств*». а  с.

учащимся.
Программа собранж; 1) выборь иредс*- 

датеяя сов*та общества (вм*сто отказав
шейся Е. И. Обручевой) и двухъ кандида- 
товъ въ члены сов*та; 2) раэсмотр*н«е 
доклада по кассовому отчету реви.3101нюй 
комисС1и; 3) заслу шана доклада долговой 
KOMHCciu о ея д*ятельностн за трехлЬтте, 
4} оаэрфшен^е вопро^оьь, предлагаемыхть
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Дневнйкъ пр8)1сшвств1Л. Помрнудъ наораво. Солнца ао^ирежнему 
не замЪчалъ, но ус(гЪлъ орочитать наклеен
ный на creKat б^лый ярлычекъ. «Продается

соа^тоиъ, реьна'ониой KOMHCcieil н отдель
ными членами общества.

Вечеръ въ  пользу недостаточных^ Подкинутый мдвденецъ, Всчеромъ 18 октяв- 
студентовъ-тая.йпвцевъ. Въ понедельникъ, ря н1 крыльцо дека Л  3, по Маифогскому оер.; дамское евдло».,. Сталъ зло думать: на- 
22 октября, въ понешен1И безплатиой бнб-) неизвестно кЬмъ подкинуть былъ нладенецъ! вЬрное завтра-же это сЪдло купить какая-
лютекн профессоромъ ............. '  '
ннсгит^та Т. И. Тихоиовымъ устраивается 
литерзтурно'вокааыю-музыкальный аечеръ,
•;нстый сборъ съ котораго предназначается ........................................

ромъ 16 октября ушеяъ ка вокаалъ станц1и

трхмпплгмчоекаго I жен<кш-о пола на видъ дней S—7 огъ рожден!я.
—Ммде.чецъ отлравлень въ Пушниховапй сиро- 
питательный npiioTb.

Погеряи!1йся. Изъ каартнры проживасщей 
8ъ д. л  2, по Источцой улиц  ̂ Верхорубой ^т-

въ пользу недостаточныхъ студентовъ и 
BO.ibttocflymaTeaeft технологическаго инсти
тута, уроженцевъ Тамбовской губернт.

ЗасЪдан1е сх'Ьшаниой komuccIb. Въ по- 
нсдЬльникъ. 22 октября, въ 12 час. дня,
ВТ. ||0м1.щеи1и городской упраоы „„ буяяогь. Про*«вающ!е hi
состояться sacitAanie см'Бшзнной комисС1И|Водохач*гй г«родс1-'<‘'Го водопропс;;а, около верх- 
по BicipaeoTiCt обяэательнихъ постановле- пято перевоза черезь р. Тонь, А.1скс%й Петр. 
1Пй, касающихся нормировки рабочего ГрнгорШ Еф. Палттл^еаъ. находясь

 ̂ _ ____________  .въ состоянш опьянены, пиемъ 18 октябоя поокэ-

жениновка» кшргёровавш1Й у нея Ивань Григ. 
Рубочкинъ ддя проводоьъ одного иэъ своихъ 
товарищей, уЬзжавшаго нзъ Томска и .до сихъ 
поръ обратно докой не возвращался.—На квар- 
тнрЪ своей Ру<̂ чкн11Ъ остаенлъ разных ыещн м

С1у5хащихъ и рабочихъ въ peM€CfleHHM.4b(g|,jjj буйство на Садомя улшЛ съ л’егковымъ 
заведеигя.хъ г. Томска. 3actaa»ic созывается, извозчиконъ-блях» № S1..1^ при чеиъ во время
дли подписан1ч протоколовъ оредыдущихъ | буйства они оторвютн у санокъ нввозчкка фар- 
3actA3Hiil 11 для свода постано8Л€Н|И ко-Гохь, ctoioihiA 5 р.-На буянс-въполтуей состав- 
ilHCCiH. 1^'"^ протоколъ •

К ъ 0рга1шзац!н ночной полицейской 
стражи. Въ допол:<ен1е къ ло.м%1декной во

Краска быстро сходила 
Ста.ть бЪлЪе своей манишки, пальцы 
чали холодЪть. Боялся теперь смотреть на 
чугунную лошадку...

Подался весь къ купцу 
злобно, злобно, элоб>ю.

—«Ты... свн1(ья!Хочешь душу за полсотнн

лица. I Uiiii/ м1атл поварихи, знающая хорошо с: 
■OClU дЪло, нм%ю рекоиендацш. I

о свое
дЪл(̂  нм%ю рекоиендацш. Ни- 

кольоИй пер, 5. внкаъ, 1
Пожилая, одинокая ищу м'Ьсто по хозяйств)’, го-

яыкпикнуть Kobkio самостоятельно, согласна за одну пряеду-ВЫКРИКНУЛЪI у I. V. 'Лй 14
ннбудь барынька, а его знан1я никому ие 
нужны. Десять лЬгь съ любовью собирать 
эти знан!я по крупинка^гь и вотъ хотя-бы1 купить! Свинья!»... 
его взяли для BWflt.iKH дамскнхъ с^делъ.. I Выб8жа.ть, весь дрожа.
— Представилъ, какъ-бы онъ выработа.ть' Не помннлъ, какъ вернулся вь комнатку 
лучш!б рисунокъ сЬдда: главное—чтобы j н повалился на койку, 
было пзяшно и удобно... чтобы некрасивая i Только чувствовалъ, какъ клубохъ от- 
барынька превратилась въ красавицу, взо-1чаян!я сдавяивзлъ п^ло и смертельизя 
бравшись на его <Лдяо... Съ отврашетемъ I тоска окутывала всего, всего... 
прогналъ эти празднь’я мыс1И.  ̂ ^  Талинъ.

гу. Уг. Ново-Ккккой н ^й.точной >д., д. 76 14.
Киселева, сор. у хозяевъ. 2—13692

ntonuua UflUQU нужна. АптекарекМ пер., д- 
ДОоиШа ПНЯбП 9, Верещагина, вверху.

кв. Совинсхой. 3—15731
Ищу кгЬето караульнаго или сторожа. Магист

ратская ул.. 82, протнвъ КаракуловоЙ экх- 
пажной, д. Перепе.1кнна, сор. Хомякова.

*-15757

iB i napTiflXb.

вчерашиемъ HOMept «Сиб. Жизни» aaMtr- 
Kfe объ opramtsauiu ночной конно-полмией- 
CKoii стражи вм^то сушестБовмшаго до 
настоящаго времеип Г ннстнтутя 1К>чпыхъ

СЕГОДНЯ;

об.ходкыхъ можеыъ сообщить, что вгь
Въ по.ч'Ьщбв!и комнерческаго собрак1л
матмческою труппою подъ уаровлежемъ г.г.

------------------ - -  -- , рлв|,»риив и Нейрина устраивается спектак.ть.
ставь вновь сргаяпэуемой страяси войдутъ j —Представлена будегь пьеса въ 3 дЪйствГяхъ
45 конны.чъ стражнпковъ н 50 п&шихь —ивъ еврейскаго быта—«Богь мести» соч. П1е- 
СТражниковъ подъ командою спеи!альныхъ !̂ *®**т» Аша.—Начало въ 8 часовъ вечера. — По 
IWTH околояочиыхъ надзирателей. с««"а«**я-танцы до двухъ час*

Нужно идти Mimo жсл1эмодорожнаго 
упраа.тен!я. Ыо.тько разъ онъ aatcb былъ;| 
пять? десять? Входн.ть и въ этотъ полъ 
^злъ к въ тотъ. j^ , за эти и^с;щы онъ| 
перебывать у многи.хъ и-хъ шкокород1й и • 
пхъ претосходительствь. Должно быть, есть i 
среди иихъ и уыные, и глупые, новъодномъ! Сошъ 17 октября Diwcciauj.yer b устроить 
они удивительно ect похожи. Никто изъ въ UerepCyprt нартШвое сов1.шда1е за ut- 
нихъ не начинать съ вопросовъ с  сне-1 сколько дней до открытка /Хумы. 
цГальности, о проньюй работа—ч^мъ-; Предметомъ сов4щан1Я будстъ пыраСотка
бы и следовало, конечно, miTepecosa"^^, увтяСристовъ въ Гогуда^кгтвеивой
а всегда любопытствовали: не изъ fltsu xv  |АУ*'Ь-
ли... Какъ будто-бы имъ иуженъ бы.1ъ — Па яо<*лЬднекъ8ас1.даши пох.ком ĵ .c. -д.

Нужна горничная.
Дооркнекая уд, д. 19, XaopocToia 2—15735

Нужна кухарка одной прислугой.
Заозеро, Водяная, д. 6, вверху.

Нужна дЪвоч̂ щ или дбвушха въ нянм. Поч
тамтская, R. Голованом, служба сбо- 

ровъ, съ параднаго, слр. Чалдаева. 1
Utfurua РТП0П1У9 заимку. Почтамтская 
njffnnil uipnimu ул., д. Соболевой, зубо-вра- 

ч^нын кабмнетъ Яшина. I

Нужна
не технмкъ въмастерскЫ или хорош1й ме-1р- ра8сматрнва.1са л о и ^ ъ о выстуаж-лш^—
ханикъ, а агмтаторъ куда-то... А онъ зналъ,, IJ- с̂ханова оъ газетЬ ,Торарнщъ го ста*
что имъ нужны были именно техническ!я! ,Пеосвователышя онасешм ,* врннпта 
знангя, потому и шелъ. Конечно, «требо- j реоолющя, сводящаяся съ своихъ гч*новвыхъ, -  
ван!я момента», но aantaib-iKe такъ ша- че]*тахъ кь сяЬдующему:  ̂ :
блонно трусить... ! »Нст- комитогь прнвЬтетвуетъ ръшсше:

каждого изъ пяти городскихъ п о л н и е й -^ п о м -^ ц е к Ы  безплатной 6нбл!отеки| YcMtxHyacH на мысль: «а до/тжно быть дсат. 1юа. р. с.-д. р. л. призвать кз. поряд- - 
екяхъ у'частковъ будутъ обслуживать пО|Музы̂ .альчо-дракатическимъ круз:ко«-ь при же-1чуютъ во Mwfe «лЬваго», даже когда-яъ.^У И.техааоьа, оровратившагося'
ночамъ 9  кошгыхъ и 10 пЬших-ь стражни-1 лЬноморожиомъ собра«и у-стмивается 8-й rb(jigH„uiKy обряженъ...»— Все-же, какъ они ' въ погпмшнаго согртдпнк.ч буржуазаой ra -j 
ковъ noiTb начальстсомъ Одного околодоч-, ^  |зеты н рЬшиишагося въ своей посл^двен -  —
каго надзирателя. ‘пожара» и «Пчмка» соч. Григ. 1 ?и  комещ я^! Въ школьномъ саднкЬ с 1.ль на нкзен'--'статьЬ открыто Со с7о.1бцоиъ этшх газета Нн

Содгржаше чиьангь ночной стражи —  i~ - - • -  ..  .............

прис1)та дЪвушка или женщина, дере- 
веистя. Ккьеная, М 31, кв. 1, около 
Учительскаго Института. 1

Нужннъ дв'рни:'.ъ,
Горянская,' д. Ливень, 40.

^ е ^ ^ и и к ъ ,
знающ|й практически и теоретически кожев=|;|'<.-е- 
aIvjo и знакомый съ саралульской постю1ов!.оП 
производства обуан, ищетъ соотвЪтствующ. ,;ол  ̂
жностн. Пведдожен:.! прошу адресовать письме».; 
Томскъ. Жандарме .̂ 60, кв. 4, технику. 2—1'710

1̂ . ■ л ^ ----- /*\__L_^___  •. _ . ..Выви)!й агент-:. Отд-Ьда Прет... ■!« Ся- 
ровъ Сиб. ж. д. К. И. МЕДВЪДБВЪ. Проь-: • 
ряеть желЪзмодорожныя lux iaAmM, ист.:- 
сляетъ тарифы, предъявляетъ претемз!» 
хъ жел. дорогамъ: за переборъ, просроч -)', 
порчу, недостачу грузовъ и багаиа, за 
чье и потерю здоровья к о 80311аграждеп1:| 
уволеиныхъ служашнхъ ж. д. за прссчу- 
женкое время н прочее. ЛнчиосъЮ до1 

дня. Петровская ул, д. .4 39.

Студвйтъ (коммерсангь) изъ Варшавы ищеп. 
уроковъ. Солдатская, 94, Сшеор- 

■“ ' "  3—15726скШ, 4—7 ч.
Вновь арГ-йзжая портниха принкмаетъ ccui;C3-  
можиые заказы модные и верхыяго ататья. /na.iu- 
Кирпкчная д. Асмоденова, Л  8, спр. Фил:':-'--:*).

I

Нужны опытныя мастерицывъыоднуюмастер
о в  А. А. Шулиннкой. Набер.

Уш,д. 7й 1?, Окушко. 2-15731

Очень нуждаюеь. Ищу уроковъ, nepci'.iic- 
Адра

Нужна кухарка одинокая.
Магистратская, 22, ввер.чу.

ннст, курсисту С  Мйы.ю.

. <ужна поденная швея.
Преображенская ул, д, Гарькина, 14, пгсу 1

Нужна няня.
Иркутская ул, д. Кочерженко, вверху.

наз-1 «Степнкъ н .Чакюрочко» co*i. И Еврсн-
1ачено; K0iwb.Mb стражниг?аа1Ъ по 30 р .! нова—Начало въ 8 часовъ вечера,—По охонча- 
»ь MtcRUb (лошадь и проо!антъ за счетъ;«‘« л® Л05-хъ часовъ ночи.
стпажникоеъ), п̂ шн.ч|ъ стражкнкамъ по 20
рублей п околодочнымъ надэкрателя.чъ по 
47 р̂ ч5. въ 1йсяцъ; при чемъ стражники 
ло;<ьэуются беэплатно казенно!! квартирой, 
окододочиые же надзиратели до.тжны имЪть 
квартиру своп.

Въ настс-пщес время пдетъ уже обмунди- 
рован!с и вооружен!» ночной полицейской 
стражи, коюрая въ иепрололжите.тьномъ 
времени начиегь фуикц!о{тровать.

1Срушен!е по^да. 17 октября отправив- 
ш!йся со ст. Челябинскъ нассажирск!» п., 
Л» 3 на 224 вер. отъ Екатеринбурга (Перм-' 
ской дороп!) потерп^въ крушенГе, при 
чемъ наровозъ свалился подъ откосъ, ба
гажный и почтовый вагоны сошли съ рельсъ 
II упали на бохъ; при этомъ получили 
ушибы машннкстъ, кочегаръ и багажный 
раздатчикы—путь поврежденъ на разстоя- 
Hiit 30 сзж.

Экспронр1ац1Я. Въ ночь на вчерашнее 
число на ст. Чумлякъ Сибирской ж. дор. 
четырьмя неизвестными вооруженными 
браунингами ограблена tcacca на сумму 
около 1200 р.

CajnovOiiicTBO. Вчера угромъ №CTpt-

Наши столовыя.
Ко времени съезда учащейся

посл!6 лЪтнихъ каникулъ, 
цахъ и переулкахъ, 
фокарныхъ сто.тбахъ, на

кододежн 
всЪхъ ули- 

телеграфныхъ и 
заборахъ и егъ

1̂ ю  скамейку. Посмотр^лъ: до девяти еще;иразвать хл» парушенш
это»

uapiiMBofi ЯВС1ЩП-
ig къ ребенку годовому. Top- 
In говая ул., 17, Фияьберта, кв. 1, 
надъ винной лавкой. 1

. Uinu hIlata ютадовщика, ПОМОЩИНЮ1 г;  u 
ПЩ у n D b lU  упаковищка, имфю удостогбр'** 

1! н!я. Садовая ул., Вдадии!рск!й пер., 3, спр. Лизина.
2—1V/J-J

двадцать минуть. Посиди'т, минуть десять...,-̂ явы ьъ u36uj4aTc.ii uoH каминти. Такой »с ia
можеть быть пятнадцать—не все-лн ракю..1«‘зъ .vbhcim Плеханова, и к ъ  и вс* ||j|)K||2 ДбрбВВНСКЙЯ а̂^ г̂омиадую. Сол-
Каю, эа*сь убого безъ л*теП. Вотъ пOiero выcтylue:;^ up гнгъвартш^№^тр»уазвоа^ •' датская ул., д. 68, верхъ. I
этнмъуродлнвымъклумбочкамъ, по бесйдкЬ- 
чепчнку можно судить, въ какнхъ грубыхъ 
рукахъ воспктан!е «юнаго покол*нхя». Д̂ З- 
тей должна всегда окружать красота, здо
ровье и радость, н тогда изъ ннхъ выйду гъ 
люди... настоящ'щ люди.

Съ уд(»ольств!еиъ подумодъ, что 
сум8стъ выростнть своихъ реб-ятокъ. Но

окиахъ домовъ во множеств* красуются!такую сильную боль «очуьствовалъ, вспом- 
объяв.тенЫ, гласявня о тоиъ, что то туть-нивъ своихъ, что въ еолиегйн заходилъ по 
то тамъ «отпускаются яомашн1е обьды». алдейк*. Ахъ, да конечно-же нсмысли.ио

Появлегне т^о го  изумительнаго количе-|жить въ той конур*, гь какой оста- 
ства объяялеч1’{1, безъ сомн*н!я, объясняет- вняъ ихъ. Такъ голодать... ни платыщъ, ни 
ся тЬмъ разечетомъ практнческихъ людей, |(5ашмачковъ.—а старш€11Татысо пять irtiT'v... 
что «до.машн1е об*дк» являю'̂ ся в*рнымъ Болезненно улыбнулся, вспомншгь ласки 
и надежнымъ способоиъ самой беззаст*н- д*тей... Славный товзрвщъ-женз, но какъ 
чивой наживы за счетъ чужого жел)-дка. «Гх достается, к а ю  достается!..

Какой ннбудь бывш!й «служака* или Со элоаью сло.малъ в*тку какого-то 
«базарная торговка», въ минуту жизни куста, отшаыриуяъ ногой камень и т*мъ 
трудную, не долго думая, снимаютъ аъ ‘ — —■
центр* города богатую квартиру, платя за 
нее въ мЪсяиъ рублей 60— 100, обстав.1я- 
ютъ ее взятою «въ разерочку» в*кскою 
мебелью, ианимаютъ приличный штатъ при
слуги. вывЪшиваютъ эаианчивыя объяале- 
н!я, что «учащимся скидка», «бЪднымъ ус
тупка», что «на третье подается сяад- 

«пирожное» и т. п.

ломъ и:гь браунинга покончилъ разечеты 
сь жизнью студентъ-юристъ 1 курса м*ст- 
каго утшерситета Павелъ Николаевичъ I кое», «стаканъ кофе;
А.ибицк!й. Выстр1>лъ быдъ проиэаеденъ въ1и я*ло въ шляп*!
мсокъ. Покойный оставнлъ поел* себя! Учащаяся молодежь, действительно, съ 
пись.40, въ которомъ просить никого не I избыткомъ каполняеть «пераоклассныя сто- 
вкиить въ своей смерти и,(между прочимъ, ловыя* и въ самомъ неиродолжитеяьномъ 
ныеказываетъ ту мысль, что, лишая себя времени убеждается въ возмутительной 
жизни, онъ переходить въ другую, лучшую‘ недобросовестности г.г. «кориилииъ»...
жизнь Гнию# M«ct тухлое c.'.iO, aaawx'’u!e ...... ............... ...... .......... .. ...... ..

ПреажпкеяН; городу. Гг. Гк'Пиьъ п Пе-! черви, тараканы, мухи и мног!е другхе не-1 здесь всего-то купецъ»,— усмехнулся.
трулевичъ, вдэде.чьцы здашя на берегу [Гиг!еннческ!е аттрибуты яв.ляются необхо- __g.,, кабинетъ просить? Зто-где->.-
р. Ушайки, въ которомъ помещается зв *-  димыми принадлежностями почти каждаго пожалуйста...
piweub Эйгуса, ог^тнлись въ городскую • об*да. ! Безъ мыслей прошелъ контору Kvnua и
управу съ предю*ен!емъ пр!обр*стн это j Наглядной нллюстрашей обЬдовъ, «при- j в^шедъ въ кабинетъ.

не далъ подкатившемуся къ горлу клубку 
пойти дальше: r.iaaa остались сухи. Но, 
необходимо, необходимо отбросить сьою 
гордость, какъ вотъ тотъ камень...

Тутъ-же быстро тронулся къ купцу.
Въ передней по иривычк* отстрашиъ 

швейцара: разделся сам в. Попроомъ доло
жить о неиъ. Встретился съдо^ыми умны
ми глазами санъ-беркаро: «ступай, ступай 
— купецъ ничего себЬ малый...» Это под
бодрило. Лодошелъ н пигдадилъ благодарно 
собаку. Потянуло ю  зеркалу: все въ по
рядке, но... къ чему-же, чоргъ возьми, 
'гакъ волноваться! Вспомнилось, какъ въ 
ткфьме онь pt3K0 говорияъ съ губерпа/о- 
ронь, когда тотъ npiexaxrh къ нимъ.

Нужна женщина одной прислугой.
Никитинская, д . 63 , Иванова. 1

печати, засдунивгютъ, во хп*Н1юиет. коми
тета, самаго'суроваго цорвц«н1я со стоуюпы 
гюиовъ usprin. (Сег.).

—  Еврейсвал napria сшиистовъ совср- 
шсййо црокндааво npio6irb.in для себя го* 
рачаго CTOpt'UHusa ьъ лад* союза русскаго 
варода, который р*ша.1Ъ включить въ свою
Lporpa»», .езду  UIK..U.X, ИЩУГЬ HtCTO
пушпъ: .B rtim  ripaiiu cipeuHTij:. вкавп- ,  Истокв.  8, спГпрачву. '
муть 1гь Госу.^рс18ен110й ДумЬ вовросъ объ

Нужна горничная,
Нсчаеискач ул^ Л  12 .

UillV должиость приказчика по бакалейной 
ПЩ/ вочкЪ иди кассира, хорошо щшю (в'>а 
At.io. МалО'Коро.'1евсхая, 11, домь Жнхпгеье. 

спросить во двор*, во фЛЧГСЛ-1», 8Ш!.»у, i

обрилоиапш евребсхшго госуд8ргтв.а и содей
ствовать сыселеи!» ев^евъ пъ  это гооудзр- 
CIKO, влвпхъ Си иятср1а.1ьиыхъ жертвь та* 
вое пысатенш и» вотребова-ю от» русскаго 
народи“, (Р. С.1.)

Нужна прислуга.
Офицерская, *3, спр. во флигсд*.

За мекадобностью продаются: двЪ же-'<Ъ.м. - 
ватн съ матрацами, юшетка, два ночных̂  ..ь* 
лика, два круглыхъ столика, шкафъ для пла1ьси.. 
к ro.iv6 спален. Фонарь Преображекск. ул., 30.

2-27389

Нужна горничная.
Нечаевская ул, д. **................. ‘

iiiipOAaOTCH нальги ша, ка пуху. Сласска» 
— I ул., Д. /8 19, Bepxv 2— 27351

.Молотковскаго, 22, вер.чъ.
2-27394

ПЛАПЯ1ЛТР0' яооксмя вышнтыя одйяла, 
11}1иДвП11иП| терть, ширмы и накидушки. 1)ол.

Королевская, д, Белова. М 3, верхъ. 2—15661

BsHepaifl телеграммы.
небольшое

_____ ............ --  - ,. утра.
Знаменская, И, верхъ, кв. Федоровскихъ. 1

Нужна кухаж  одной прислугой, въ 
семей̂ ство. Приходить съ 8 до 10 часовъ

Нужен!. ДВОРЯНКЪ.
посчъ 12-ти часовъ дня. - 1

Ппшиппи челоиЬкъ, прг8хавш!й нзъ PoccUi, 
Изъ по;1учеикой вчера, вь а ч. вечера! ПиШПЛиП ищетъ иЪсто буфетчика, повара 

агентской телеграммы пщщо, что огь Пе-1 или зав^дывающаго хозяйствомъ, согласеяъ № 
тербурга въ члены Государственной Думы отъ-Ьадъ. Банный оерт Л  3, флигель
избра»гь председатель ценю, комитета пар- j ______________ ___________________________

, ароя..оЯ емводи П. Н. М«люкавъ, Цущ„д »арт!Г!

Сюртунъ СЪ жияетоиъ продаю недорог.. 
'Дави.10вск!й пер., домъ 26 4, кв. 10. 2—15724

Продаю и1хъ горностаевый длн
переликы. Черепичная И  9, Пав.това. 1

Продается коиодъ
Духов, ул., д. J8 25. каменный Kttsv

Л А М П Ы
огь Москвы избраны быншШ npeActAarenb 
2-ii Государственной Думы А. Ф. Головмнъ 
и В. А. Маклаковъ, лидеры оарт1и ка-яе.

. . .  • ' • •  I • ..I ** и о  Г\41Ч̂*1ГТ.. 1 ...
здате въ собственность города за 6500 р., готовлиемыхъ исключительно изъ свъжеи! Подалъ визитную карточку врача. По-
квкую сумму очи согласны пол>'чмть обли-‘ провиэ1и, доставляемой изъ п е р в о к л а с с и ы х ъ | з д % с ь ? __что-жъ, это даже къ.туч-
гашямн ’з-го городского займа. магаэиновъ», является письмо сгуаента-те- __онъ успокоится ' и соберется

Въ ч а ст и в  гимнаэ!» г. Мирковнчъ. 21 [хнолога, адресованное на имяредакиш, ко* 
октября, въ воскресенье, въ 12 ч. дня, со-|торое мы и прнводимъ зд^сь дословно, ни- 
змается общее собрагпе родителей для вы- 1 чего не изменяя:
бора иоваго предсЪдателя комитета за* «Въ столовой, что на Нечаевской Уя»{статомъ купца кресло, но ему 
оть^здомъ врача Мьлославскаго. КромЬ i недалеко огь гостиннииы «Росс!я», 3 
того t'a этомъ же гобран!и будутъ произ-! октября 1907 года, въ подянномъ 
Идены допо.ты'.птельные выборы членовъ j первонъ блю1гЬ попался червякъ, хотя, 
комитета. i правда, иа.пеньк!й, но все-таки червякъ,

Отклики октчбрьс1ШХъ собь:т1й. О'который я сначала показал» сид^вшеиу 
О'ммахъ, утраче*«ннхъ въ разгром^ 20 и | рядомъ со мной за об^до.чъ студенту'-уни- 
21 октября 1905 г. авансовыхъ докумен- аерсанту, а зат^мъ перелаять горнич- 
товъ съ сл. леиже«{я, въ данное время;ной для 3aMt4aniH хозяйк1>. Каждый 
шюлнЪ установлено, что noent раэгро.ма иожеть себЬ  представить, каково мн  ̂ бы- 
недоставало денегъ и документовъ нахо-!ло обЪдать въ тотъ день да и въ посл8- 

1.ЧСЯ па ст8нц!яхъ на сумму 17.954 р. :дующ!е... Ч8мъ я былъ гарантироеанъ отъ
21 к., уничтоженныхъ документовъ по то- 
варо-станшонкымъ работамъ на сумму 
31.374 .р. 49 к. н иеяостаетъ документовъ, 
оп.точенныхъ въ счетоводства сл. движен!я, 
укичгоженкыхъ и и« могущихъ быть БОЗ- 
становленными по у|;ичтсжениимъ доку- 
мектамъ товаро.отанц1онныхъ габотъ на 
сумму 27.518 р. 69 к.; всего иепсстаетъ 
документовъ на сум.чу 76.847 руб. 39 к.

М ы скъ  к арсстъ. Въ ночь на вчераш- 
tree число в» д. 37-2, Богданова, по Ни
кольской ул. въ квартирб Хлебникова, 
прнставомъ 4 полни, уч. Бариновммъ съ 3; 
(ч^довымн н 2 понятыми былъ пронзведенъ 
обы^ъ у курсистки Бобовнчъ. Взята пере* 
писка и фотографическ1я карточки; Бобо- 
вкчъ арестована.

Анализы воды нзъ р. Токи. Сообща- 
емъ о результатах» анализов!, воды изъ 
р. Томи. Гк̂ ятой неп^?средствемно изь ptKH 
у водоиодъемнаго слаи1я возоировода, и 
■ОД1У, прошедшей фильтры городского яо- 
дипроаода. При анализЪ 29 сентября ока
залось: (ibpt4HOHi»OAb290 бактер!йвъ1 к.с. 
въ фильтрованной водопроеодной10бзктер!й; 
при агюлизЪ 6 октября— въ рЪчнпй вод» 
2870 бзктерги, въ фильтрованнной 28 бак- 
тергй.

Въ звъринцЪ г. Эйгуса. пр{8ха8шеиь 
къ нам» изъ Омска, иредставленш нач
нутся съ 21 октября. Несмотря на неаав- 
мй пр!4.здъ въ эв'8ри1шЪ уаЛ л» уже 
произойти инцндеитъ, си.тьно напугпвщ1й 
публику. Во рремя кор.член1я зверей сяу

того, что не %лъ обЬдовъ съ червяками и 
въ посл4>Д)'ющ!е дни? Только тби», что 
ихъ было нс видгго!? .А вЪдь ет. этой сто
ловой, благодаря сравнительной дешевизнб 
(7 р. 50 к. въ нбсяиъ), масса столующих
ся II по большей части студенты».

Прквидекное нами письмо лишни! разъ 
подтверждаеть, что въ столовыхъ к до 
сего дня не все обстоитъ благополучно.

—  Госиола санитары, гдЪ вы?
Васа.трик.;к!1.

Маленьк1й шепьетонъ.
Б Е З Р А Б О Т Н Ы Й .

МЫСЛЯМИ. Отошелъ нЪеколько .чъ сторону, 
къ другому столу, заваленному счетами, 
разными бумагами. Передъ письме1щы|гь 

пред
ложили сЬсть... да онъ и не усталъ... Ос- 
мoтptлъ комнату—большая. Только те
перь замЪтилъ, что тутъ былъ еще чело- 
вЪкъ— пишегь что-то. Вероятно, управля- 
к>Щ!й конторой. Сталь подмбчать детаяя. 
Вонъ въ углу стоить жел8:^ный денежный 
шкафъ. «Не сгорит»»—полума.ть с ь  не
навистью.

Удобн%е прислонился къ сто.ту и уже 
со злостью взгллнулъ на купца—лГ.ннво 
переворачивает» странички какого-то 
првйсъ-кураита. «БЬдь могь-бы покончить 
сначала со мной, старый»... Н^колько 
смягчился, когда замЬтиаъ чугунную ло- 
шадку-прессъ, потому что подумалось:» а! 
хорошо-бы ЛелькЪ поиграть съ згакой| 
и1рушкой>. Мальчишка растетъ занятный.

Успокоился окончательно, но все не 
оставляла мысль: неужели такой велича
вый старикъ ему не поможеть...

Отворилась дверь. Этому купецъ пред- 
ложи.ть кресло. Немного поговорила о сп> 
бнрскомъ маслб. Да, повидимому, выгодное 
дЪао.

—  Фу, пошлость какая! СтарикъсмЪется, 
даже управляющ1й гадко хихикаетъ... Од
нако, у этого душа совебмъ сгнила и вме
сто нея тамъ одна мерзкая похоть.

Почти сблъ на столь съ бумагами и 
смотрЪлъ упорно и зло на старика.

— «Подойдите, пожалуйста, часика че- 
резъ два, а то мпЪ сеичасъ некогда».

Т а ю  потянуло выкрикнуть дикое ру
гательство, но сдержался; да и эта чугун- 1 
нап лошадка метнулась въ глаза: .1елька 
в%дь голоденъ...

Молча поклонился и опять безъ мис.щй

спи сокъ

дбя!-, назначемнехъ къ слушан1гэ по первому 
уголовиоку отдЪлея'чо томсгаго окружиаго суда 
гь город» Но! о-НиколаевегК сь 18 по 24 октяб

ря 1907 года включительно.

На 23 октября.

СпаЗьиЧНЫЙ ОТДкъ.

О сс.-пос- A-'CTcaiiapb Андр4еиЬ Ячменевб и 
кр. Константнкб Алечсандровб Болдырев ,̂ ^в. 
DO 1 ч. 303, 294 и 1666 ст улг*ж- о нак; о мЪщ. 
Константпи'6 Иванов̂  Авд-вевЪ, обв. по 3 1ъ 4 
ч. 354 ст. ул. о нак.; о кр. Петр» Никигин-Ь Ель- 
шии» и Степан» Филатов» Горенковй. обв. по 
13 и 1 ^  ст. улОас; о кр. Андр!ан̂  Захаров 
Михалев» и Ояинпид» Романов» Лушниковой, 
обв. по 13, 8 ч. 1655 ст. н 3 п. 1659 ст. улож. о 
как.; о кр. Алекс»» Егмолаев» Гвоздев'  ̂ обв. по 
1651 ст. улож. о как,

схая улица, 
ра Пентегоаа.

разныя за иенадобностью иродвются. Бульвар- 
1 ‘ нал, Л  24. 2 -3837

Нуж«нъ дворнинъ.
М агистратская, 6, комдм^рокая Дюрнхнн.а.

I Пальто студенч. на м»ху ва S  руб. продает- U-----------:* о ..ц_ и. И. ". Кач- 
2-15741

Горнйлная ищетъ a № q
ВдаГОО»1И»“ ?‘-̂ ’'  ; - ; - I / ,  Ь*Тур.1Н.% 9» пол» :-.6

'За  отъ1здомъ проданися:'“ '” ’'°'°“ "сь»ймнг
них» .-тошадей, даисная ротонда, мужская эко^*

А|вая шуба, городская кошевка. Дворчнека!. :■ 39-

йуженъиояодо^куяеръ, '
съ рекомендаи1си. Кс- ай'"-. Фукланъ ПРОДАЕТСЯ

ская ул.

хорошая хсеребковая доха на 
кенгу1»вонъ н»ху. Моиаспер- 

д. М 27, вверху, кв. доктора. 1

-eikii

УРОКИ и ЗАНЯТШ.
Uvu/OUl. фельдшерь ‘или студент» опытный 

;П|ш6пЬ Провожать больного въ Казань. 
Продается жеребая матка заводскаго производ
ства. Иркутская ул., д. 25, Астафьева, иал»ео, 

во двор». 2—15631

Г* гаьтог и-Издвтелк: I. MaauHOBCidH 
. М Соболевъ.

ОБЪЯВЛЕНЫ,

Уроковъ ищу, курсисть, готовлю за весь ку;;съ 
V I квас, мужской гиияазш. Почтам., 13j  ̂ фяг 

верхъ, спр. Черто1Гы

Ппппаштра 2 лошади вы»здныя 4 л»тъ м 
11|1иДбПМиЛ рабочая 6 л»тъ вороной млетн 
Мужской моиастырь, спр. Н. Бажанова. 2—1574S

По случаю продаются;
2 зеркала бол ш1ч съ подзеркальниками.
люстра висячая и столъ письменный на iy«6ax»j 
Мнллюнная, я. 88, Ш/бива, вверху. 3—1Г-15752

Ппппяотрд лошадь, евруя и хозяВегкиди» 
1фиД(1С11гП принадлежности. Внд»ть до 10 щ 

VToa и поел» i  ч. дня. Милл!оннз* ул., Л  22.
3-J571)

“W s i i

Группа оаытн. репет. по cneitUa. готов, заве» 
клас- уч. завед- Платя въ групп» o n- 1| лS р. Акниовская, 17, кв. 5.

Желаю гдхяучнть и»сто приказчицы, кассирши 
и.»! боккы. Очень нуждаюсь. Б.-Королевская, М 

11, спросить вверху, Чичуяомову. 2 10936

Вста.1ъ  рано и ходил», ходил» по ком- 
натк» наискоси Не волновался, но назой
ливая надежда я»зла въ голову, какъ онъ 
ее ни гнолъ: можетъ быть на этотъ разъ 
удастся? Реко№енаац1Я много значить н 
маленькая визитная карточка врача не 
пустякъ. —  Тутъ поморщился —  вспоннилъ! прошелъ въ контору купца. Таю -же самъ 
пр!ятеля,— кэкъ быстро «товарпшъ» подвя-• од»лся и не глядЬлъ на огромнаго nc»  ̂
гается вправо... зато попал ь на приличное 1рабъ, даже сильный, всегда лжетъ...

П Р И С Л У Г А .
МАСТЕРИЦЫ

I—

въ чулочную мастерскую нуж- 
|. Солдатская ул. **

кв. 7, верхъ.
7*'30, 

2-1672
'Ситгаатопя или конторщика ищу м»сто и 
'DjAldillepfl беру заводь кннгь, веден1е, про- 
! в»рка и состаш>ен!е баланс, и отчета по двойной

Нужна кухзрна одной прислугой.
0{>ииерская, И, Eлllзaгop‘'î  3—15В31

щ I» прост, систем». Гост, рядъ, кожев. лав. Шнцъ и 
I Шеошедевичъ, бухгалтеру. 2—15652

Нужны приказчикк,
въ пивкыя давки, съ залогом». Обращаться на 
зааодъ «В»иа*, Еланская, S2, отъ 9—11 утра. 1

Продаются иБховыя в̂ ть’ оружинн' '̂.
ХомякОБСмП пер, Л  14, внизу. 2—27387

ПРОДАЕТСЯ кровать съ пружинным» матра
цем», конодъ, детская коляска и комнатный душ». 

Магис^тская ул., домъ J6 39, вверху. 1
Unnaunnuio сеттера-щенкн яЛся^ые ^ д а -  
Ли/1ипДЫ110 ются. Торговая ул, д. Фи.тьбертъ, 

винкчя .заька М Н. *

Ищу м»сто кухарки, въ небольшое семейство, 
знаю свое д»доч одинокая. Неточная ул., 

29, д. Больш.тко»а. 2—15674

Паросиска
_̂_ _____  . пишущей нашт
и ученицы. Ефремовская, 17, верхъ.

Продаются стуяыц об»деяный столъ, этажерка, 
‘д»тс1п* кровати. цв»ты, посуда и

№Я вещи. Еланская ул., J6 36. 2—27404

„ р ш ш « . е т с , ^  ! Продается шуба
2—27398

Требуется одной

ПРИГЛАШАЕТСЯ н»мка гувериантха, знающ, 
русск. яз. и музыку, въ ОТЪ»ЭДЪ -  - 
вочхамъ. Офицерская, 4, кв. " влучб™ продается мягкой плюшевой

I мебели, M‘:̂ Ж“‘̂  и въ разерочку. Акнмовскам, 18. 1
ул.. 80, иижиШ втажъ, 

доктора Васильева. 2-27Stl

Нужна прислуга
ная ул., д.

дЬвушка л»тъ 13—14, къ  
орачк» Петлиной. Мк.ъ*)!ок- 
69, Бутоковой. В—27348

Нужна горки'жая.
Офицерехотц д. Хомича, fb  7;б.

Нужна грамотная ку. безъ стирки, "fowo-
вая, 6, кв проф. 10Сифова. 2 — 27850

мЬегечко. Да... если-бъ не пр!ятель, иегд»: Съ тоскою подошелъ ю  той же лаек»
было-бы остановиться въ этомъ болыиомъ|въ шкодьноыъ салик». 
город». И карточку не досталъ-бы... Безъ яумь просид»лъ два часа и снова

Случайно эаглянудъ въ зеркальце, оиять | пошелъ къ купцу.
- поморщился: ясно-же—въ синей рубашк» j —  Да, онъ прекрасно знаегь чугунно* 

житетъ забылъ запереть двер  ̂ въ кл»тку интеллшентнЪе, ч»мъ въ этой бумаж-i литейное я»ло. Бе.зусловно могь-бы взять
ной маиншк». Усм»хнулся на вздутый гал* | на себя зав»дыван!е этимъ.—Такъ его 
стухъ— за него пр!ятель особенно рато- принимаютъ?!. даже покрасн»лъ отъ рл-

Нужны  горничная

огромнаго тигра, оставивъ ее полуоткры- 
тЫ!. Къ счастью, служитель спохватился 
пока этого не уаы»тилъ тигръ. Публика 
отдЬ.'.алась только испугомъ, но могло 
быть н хуже.

Так!я опасный операши, какъ кор.млек!е 
snt'pcii, слТ.доиало бы д»лать осторожнее.

Опасное здав1е. Ка углу Монастырской 
•I Иикмгижкой улицъ давно стоить остовъ 
недостроекнаго каменнаго дома г. Зайкина. 
Въ настоящее орекя это эдан!е настолько 
пришло въ ветхость, чго готово разрушить
ся: ст»иы во многих» м»стахъ дали боль- 
ппл трещины и, приняв» иаклопное поло- 
жен>е, грозять опасным» падеи!емъ много- 
численным» на этих» улицах» прохожим».

Не смотря Hi столь очевидную опасность, 
г. Зайкиным» до сихъ поръ не принято 
мйрь >|рсдосторожности.

вал»... Однако, гадко, что начал» уступать 
пошлости, но )ге переод8ваться-же...

Все ходил», ходил» по комнатк» на
искось. Часы двигаются много медленны}; 
только восемь, а къ купцу на:;о поел» де
вяти. И зач»мъ вегалъ т а ю  рано, лучше* 
бы лежатгад Пусть безеонница. но лучше-бы 
лежать... Пожалуй, онъ поидетъ и съ пол
часа посидит» въ школьномъ садик»...

Шелъ медленно и не зам»чалъ яркаго 
солнца, боровшагося съ утренней со»жестыо. 
Не дума.пъ, что въ полдень людей будет» 
дони»1ать зной. И на людей не обращал» 
никакого 8ни.чан1Я, но остановился и под
слушал» разговор» двухъ малекькихъ гиМ' 
назнстокъ. Съ нимн-же сиотр»лъ гь окно 
магазина и р»шилъ, что у д»тишекъ есть 
вкусь, когда ни одна изъ вьктавлеиныхъ 
размалеванных-  ̂ игрушек» не понравилась 
имъ....

дости.
Конечно, онъ раньше получаль бол»е 

пятидесяти, но это в»дь пустое... Завтра- 
же и на работу: о, о)гь любить работать! 
ЗасиЪялся...

Пока молча ли.— иробЪгали как!я-то ве
селый мысли I спо ' ились глаза санъ-бер- 
нара, нс.-'; ста . ^п^яно: можетъ и не 
рабъ...

Долго сг.; .яся <. .̂щы»тно, внутри себя...
—  «Его иму>'ъ, если онъ согласится»...
—  Коне-;, о, ктиечно, эарак»е согласен» 

на вс» услоэи:: работы-то онъ не боится. 
Засм»ялся радостно... виноват»—онъ слу- 
шаетъ,

... Купецъ—предсЪдатель «союзников»»^ 
Вс» его сдужаире записаны членами... Вотъ 
онъ ум»егь говорить н его надо будет» 
выпустить оратором»... Хе-хе *: ему ле
стно будетъ...

и б»лошвейка, уи»ющ- 
саностоятедько кроить

Гиугзптапа конторщика ищу м»сто. Беру 
DjfAl ел ICpa oTKpuTie хнигь по двойной игал. 
систем», составл5пъ балансы, отчеты. Согласен» ] 
въ отъ»ядъ. Почтамт», п^лъяя. кв. «С Ж.»

Л  15641 2-15648;

ББличШ мБкъ съ хвостаии
и никелевый самоваръ—ваза, новы1̂  пбсомь 36

ф. продаются. Акниовская, 18.

Пипииуешйа Петербургск1е Педа-
U n U n in Q U ia n  го гнческ1е к у р ш  съ золотой 
иеАа.'|Ьях осштяая уч1гггдьнииа даеть уроки. Ви- 
д»ть съ 13—2 в сь  4—5. Садовая, 2 ^  кв. Ов

чинником. 10—Д0622

Техно-УРОКИ НА ГИТАРБ,
М. Н. Красикову. 4—15392

Лочтамтскай, № 12, кв—ра Кождакова. 3—15654
Отдается ипзъ въ трггьемь этаж» по^ було4*

Нужна деревенская
кую семью. Почта, кв. Степнова. 3—15642

Нужна прислуга, ^:„\Гмад«°^т’̂ 1,°4'!;
W. 3, Рачева. 2-15708

Нужна трезван, одинокая,
укъющая хорошо самостоятельно готовить КУ
ХАРКА, зиать одну кухню, есть помощница. Ру- 

спковск1й пер., д. 14. 3—383э
UumuQ uvvoni/д ум»ющая хорошо гого- 
fllmrld njAdpnd) вить. He'icBCidti пер., д.

29, внизу. 3—15676

ПЧЙЦк «У*да»сь. прошу уроковъ или даугихъ „ую „ кондитерскую, на С»ннокъ базар», на углу ичвпь О.ИЯТ1И. Знао прс. и нов. м. днорь на мощадц в .
скм, W, студоггг Усоавскову. торгоаовъ >ЛсгЪ. Ирвутская. .4  И.

ХИРОМАНТКА, Спраьнться вверху. ^-15740

V 'Птпв1Атла n e t  комнаты, теплил н св»тлыя,
13УЧНВШ1Я Х1РМЯЯИТ1И ан1МЕНнтан

Л ЕН О РМ А Н Ъ ,
З А Н И М А Е Т С Я  2 7  Л 'В Т Ъ .

Остановилась: Б. Королевская, д. Б».1оаа. М 3, | — 
вверху. Приинмаеть сь 10 ут. до 6 веч. 3-12662

комната. Б.-Подгорноя< 
XoxxxoBocift иереул., 

16, на углу, верхъ. I
Отдается хорошая Хомяковаой иереул.̂

Стуълехн. (гим наз.).
и09ПТиП9 5 коми. Ремеслениа» 
КВнРТИрв 26 21. CnpuBiiTbÔ  

Черепичная, 9, кв. Павлова. ^опыты, репетитор» 
ищеп. уроков». I

Нешсвская. 32, спр. А. Тарасова,—с» »—12 дня,, Всегда имеется у меня много въ  про- 
3—15564 даж».

Уишиз UQUfl U1. ПППУТЛПЭГПЯПВЛМУ I Студ.-техн. съ многол»т. оракт. готов, ва вс» 1 в л р̂ехавых-ь домабъ в торгсеих'.-mbi.,
njm nd пПпП tlD MUiljlu)MIUMUI1UInJ I сред, уч-зав-и репетирует». Знает» нов. и древ. KpiBociBMMM мбс-ша ЯС1МН, гослммдхь къ р«з-
ребенку. Бульварная, д. J6 17. внизу. 2—15712 языки (польсюй). Технологичесюй, ГабрЬмовичу. I адемхь г. Томска, прогииса а л  расроткЛ 

----------------------------------------- 'Лично; Офицерская, 20, Полиск. библкгг.З—15bl2|„g r̂exa деаегъ аа овие. Разанж покбстъ»,
д»вушка л»т» 16—17, для комнат- ,

кых» услугъ. Уг. Дворянской и Мо-1 Студ.-техн. ищет» уроковъ. Спец, матем., фнви- 
настырскаго оер., д. 28/5, МоисЬевой. 11 ка и русск. яз. Репет. также по анаяит. и дмфф.

..........— ’  *5536
Ищу иБсто одной прислугой.

Ямск^ пср., 2, кв. 3.

Техн. инст., ст. Селиберу. 3—155;

Пр!»эж!й лиф. жел. пот. м»сто в» служен1е въ 
сторожа, матер!адьиым», или швейцара, либо др. 
эаняттй, непьющШ, хорошо гр., ин»ю рекомеида- 

ад»ш. Г—дь. Нккодьсюй пер., ,N1 2, кв. 6, ва- 
я»во, вннву, спр. и. Карпович» 1

Группамн по 4—5 руб. гот. и реоет. по пред. ср. 
уч. зав. Прнгот. д»т^ за 6 пера. кл. Болотный пе ,̂ 
д. Веселова, Jb  6, кв. портнихи Чуйкииой. Лично 

съ 4-хъ час дня. 8-15626
П*цв —техн.,ваад. своб. раагов. и»м. м фр, яв.> 
и1/Д| спец. мат. и физ. иш. умн------- ----- tJ----------- ^столъ и кв. ИнстетутъГИ. луоье. ^15620

едлсд аа горохокь к аь охругах» сь муком'-;.'.г:̂ »м 
меаьшаамм в безъ онвхь, праюлоил ш  сспи-тш-. 
x^rn SaoetB  я «ротаго. ПЕРЕДАЮТСЯ 1ГЬ 
АРЕНДУ: торюим вом4»еяй прж noiyirt napoei 
у 1ВЯ1 , желаюшш. ляквядкроьять свою торпл.;**, а, 
тавже а яередиипса вь кевтр* города слдворъа «.» 
ммерамв хороао мсбдвровапкахъ кохи̂ тъ Ж7.-1 npo-j 
йажаюавхъ. Комвсскшсрь Пккомй Але«са“лроа«чь 
Ромдестаевейй. Kaapi.: Магв<трвтс1аа ул., и. .хл» 
Улмвои», .*426 12 а 14, ва orparf, wpxy :1ть- 

IIM фавге̂ я. Нпемь огь 8 до II ч. у<ра в сь, 
4 до 8 ч. ае» 3-jr .W



С Н В П Г С Е А Я  Ж И З Н Ь I I I :

В Ы Ш И В К А  драпировокъ, еукна, мебели и пр. у  Р у к а В И Ш Н И К О В а .
ДвЪ комнаты свШ ы я

"И’пыя. .;.1ч »'HTeflflMre«Titaro господина отдают-1 
( га ЬО р. ш> н ц>. ВсЪ удобства, парадный 

>.< т*>. Монастырская, 27, у хозяина. 1

Продаются совершенно новыя ' В я к т о  15 р. только за 2 р. 90 к. I

паркыя и одинояния п»ернканск:я сами, а также, 
ojHKOHMyff ор^ховыя. Магистратская, л-.*А 24.*

СДАЕТСЯ подвалы-.ый этажъ, 10X8 снженъ при* 
crtocor.T:in. для ко.тбасной или було ной. Иркут-1 

ска 4, 38, Кочержеико.

контора «Мачутъ», спр. у к>’«кра Ивана 4—15633

Птноатро Оо.'тт'Шая сгЬтлая комната; туть-же 
и1ДбС1Ьл продается соболШ воротникъ

моеская ул-, Л  19.

Отдается квтртира
тг:г коимлты н к)-Х1:я. Мттгнстратская, 43. 1

НсЭПТиРЯ мОлкзи Окружнаго Суда н Коиео* 
п&о{мП|.а чссгаго у iKOHma, 5 коми, я кухня.

'4ГСГСЯ. 2 й кузнечный взяоэъ, .№4 Капустина.
2-27379

ПТПЭ!ЛТГ1 Дм4> хорошгтх'ь кгимати,со столоиъ 
и|ДйШ!ьЯ для лвонхъ и ,гля троихъ. Уголь

7. nwisra. п.тйтожсчъ беэъ 
задатка. спг<ц»ио н лр 'пнм̂  и*р.
hshmijc 4.;rw, опфшме,
»;гь iii-n - t  : Г'рЬтс-ивсго Ссльийока- 

. го од- та «Сл.чза». *асод» гологхою 
ряяг въ 46 'тссовь, с* ртчатолк- 
стп>||гк .а atpf*<frb холаинроч1гост!> 
Heru.ua ш о лЪтъ.

'UruriTi; па:г.£л:д*гны неталяхп-и 
niHrJjn не ВТ ич*»'тся on, аиптыгк

B C E M i P H A R  Н О З О С Т Ь !

Смолокуренио-скипидарный заводь 
продьетсч ьъ 6 вер. оть ст. Волотдая оо р. ИксЬ, 
при немь продается съ прав арен, долгосрочной 
102 дес. земли для itluefi сельсхохозвйстоемнаго 
по.тьзован'». Можно въ разерочку. Усло&га и 
смравкн: От. Тутальскач, Спб. ж. д., Григортю Фе-,

о<}«новмчу Ллнилушкииг. 5—I569S ' ••а'̂ от.. стоилиит. 100 рублей. Tairie жо глухтс
------------------ ;;-------------------------- ^ 'I '" »  «1'“ “ “ ' "  5 руб. 50 коп. о 6 руб. ,5 аг.«аггал| «о КГГ»-

j TBBRHQ ПВНСНЭ '25 коп. Дамские гак(мггы>5 7 руб. Ьезолвтио; юу, nf,c| д̂cтn«uъ екдад’дв&|:1я внутри гарнси'н^lujpriiiw пьпипи оря.«гастси К1 K.ia.i:4rK часаэт. n.i-m«ni uln<i’:t:a ---- !....... . ....... ................... i.
воздв конторы »Сиб. ж . *  кашедшаго просить I ет, гре.1конт., авишесый н-^шелекь д.*..ч тююхраи iii: 

доставить 1гь контору «Снб. Ж .*. 2- ’ ®'*®' —

Патент, do осГ.хъ госуяарстсахъ 
Бель осякой плуг» играть мс-жетг. каждый. Со- 

мс̂ играсщда .г.пры&;11Я *Пхснм>п приводить вь 
»..;учле1пе и госхпщенй кс'Ьхп. л*Х'Ителен музыки;

З А Ч Ъ М Ъ
нереяпг‘1иват

Яичная тергевля ЦИППННА.

:.!стллличсхки>;ъ поть, савые лучшее «о» Kip'b кар- 
. u!K, гадкы, оил1.к»1. аааороссыск;ч. гусск5я «гЬе-

расомъ спь о»рчн и I тяши-'М-.-.-ьпл .Маркнзъ», цц jj anjn, дахь лучши: “зртнет;. ::а y,vm.'»CKie и 
.oci^ann о Kj.yrtwb п-.гчтляшка бгш.:нп. [ьослщеню всЬхь тчтс' ,сгг.уюы:«хт. Обратен!
* Т1мчюг̂ н:о rjifl-riKT. aiptyf-wii; l.-r.r. кЛ с1:даа7.тГ,‘ .-.и..,.....-- "------------
I часоьк Т-вл «Адвапсъ». Ь р

XC.T-gVp-cicoR и Никтггм1ККОЙ, Л  29Д7. 2—2391
Спсц1а.-.1.но отборные, св̂ 1ж1я, п'о.',аются оптокт. 
и въ розниц)'. Миля10нман ул.. Л  ^ д. Ненашева, 

входъ сь улицы вь погребокь. 4—27Ж
От,-.лст:« комнапа иъ небольш. тих. семейств :̂ 
лл :. свЬтл., тс"я., хо«нп ,ь1Я дсонхь; съ хор. 
. . ч» ■■[. c.oflOHV Воскресенская ул, 29, недалеко 

оть Упр. 2 го Пути ж д. 2—37385

1 продается оргосынъ пом‘Ыцен>‘'Н1>, 
гтп паторгованное. Ново-1 

2—77*05!

16-го oiCT. эечеромь, кною 
утеряна пастель, завернутая вь конверть; на- 
шедшвго прощу доставить за воэмаг|>ажденш 20 
рублей. Никитинская, 11. вверху, кв Перкозг.чь.

15670

S. При ;а»1г.Т. 5 штукт. чйе<Ч1Т ср’зу п]>а.тв- 
ГЛ7ГТСЯ 1 ‘uet.j беапдатно. Остерег. поддЪя.

•Ъ t # » 0Ь0% * % * t #%
Зо 5590 р. сШшно продается доиъ,
H.tĉ o крЪности.. наторгованное, бол-Ъе 30 л%ть, 
г,0X0ля 900 р. вь г, гькортомн. отиош гарант.' 
: а 3 г. л 2 н можно на лтготн устов. Купивн'!й 
|.с.же»а1ню ыожетъ т>ть-*е получить торговую 
,. ■-.ю ность, дохода оть 50 до 70 р. вь нЪсяць.

Мнлг.гзнн̂ я, 90. спр. ташгже. S - 15746

П**ОЙАЮ оренбургсше н пемзенекк? 
~.>Xw:.Jc ' -*• II принимаю в ь  чистку Им-Ьстся!
строч€п1л; бЬ.’1ьс. Воскр,^гнс1ЯЯ гора, Ефремов-1 

ская ул., д. 9, КуЬнеиопа, Л . Гс.лч'бкова.
'а»-10241 '

т

Продажа пуювыхъ пязтксвь, !

БОЛ-ВЗНЕИ МОЧЕВОГО 
ПУЗЫРЯ и ПОЧЕКЪ

ДНТИНЕОНЬ ЛОХЕРЪ
растительный экстрлнть

Д4Я swjrrcwjfro ВН.'ТГ£«Г»«Л 
сл9совъ нзотгесхляя ceanveercs 
■ffaaxci Bv мгетъ п шпеирешъ

luajT. гармежей «-Эфоннкюс* какь сь обыкновенной 
гармоивей м можно c<iu:b :атхо тмраи. на ней 
бсзпрсстаино, чугствуч и усталости,
какь лу‘!ш1Й о-гачтм Ц4;1а вм'бсто 25 руб. t*»';i/- 
ко 10 руб. Г>езп.':.'пио ирпл-тгаггся 3 пгг. метал- 
лячсс'-с. йогь. 3anaciMJC ноты по 30 ксп. Высыла
ется ие«сд.ое<ч:.) по ньлучеи:!, 2 руб задапдц 
клч-ил почт, марклаи. Пересы '.л 1 р. <0 к., вь 
Сибирь 2 р. Лл, ОСЧ-: Вт. Гяа*нуо Ko'iTOpy Т-еа 

Г.ч)Оусъ I! К Вапиг.ка, Кар'.иллтска-Ч. 9—
2-379

2 I’. 50 к.
3 » 2> »
'' 7Ьь

\

- 50 т 
■ 5ч I 
» 50 '

* 75 I

леивенскнхп. и оренбургскнхъ и стспихь коу- ■ %я. 1Ч'ш 6:.a f t f c A g ifla j f t ? K a fcW ?x a * .n ' 
жевъ, строченлро б4шья. Почтамтская ул., JC ,

К а п и т а л и с т ы  I
ВЪ НОВО-НИК<''9АЕВСКФ 

продается большой локъ . .хл’Ьбн' ии ск.таддми, 
иь пентрЬ. Спросить: Комясоонная торгов.тя Бо- 

('Нека.чаь, ьо.лдырелскач у.л. Н.-Нтсолае8ска.
10—10103

СЕЛЬДИ сосвйнсшя н обдорск1я PyecKie и Иностранные
ПРОДАЮТСЯ ;,:;\-:яют.. n--a-feCTjiTi. гоосемЗ.стно ь'ь Pccchi н:*-

*ь  Контор* Т. д. М. Пяотниковь нС-н. 10 - 3 7 2 4 Г«<5леб

Отдается квартира верхъ.
Фплеоскея улида; дов'ь Л  29. 5-

ДвЬ i.0HH27»̂  - передняя съ парлдныиь ходомь» 
орплмч»- А «'cTasHMacoa, огдаотся. 1-й Куз- 

нечниЯ : |’0зъ, д- S i 6, на гор*. 2— 7 » 7

На фабрик* обуви 
Ф. П. КАПЛЛНЪ

•15613 продажа—гсплыя ' ы- 
СОК1Я штиблеты для 
копьковъ, буро ныя и 
бобриковис сапопь

Принимаю заказы II лоиццку tceco^ox. об^к 
MoHacTupcias ум., ть S  1. 5— 3767

, лнчныя ,;еньг« 1уямлм:1 не яенис лТяЮ риб.-»ей 
'гияь залог.. ПМТ>Н!Й, ДОМОВЪ. ДАЧЪ.ФАВ- 
РИКЪ, з л в о д о а ъ  к яр. недвижим , ада-
.Тбл'-цы им ут^гтеь  нсхлг-Ч1Т. с:. cepi.'.-;:iiuuii 
npe.-;iM'»»i(. благсьолг-.'ь прег.глгпте.-.мю обра
щаться письменно: С .-П стербургь, С&'Ьчнои , 

I пер., 4, к ъ  Я КО В У  ПЕТРОВИЧУ КО ГЛ Н З О Н У  1 
[Телефош. Л? 15(*2. А ваксы  не взимаются Во) 
'Bccjn . строго соблк'ляггс* кгмм-.тчсс: -iaiina.1 

Закт;ч', '(;я совершалась г разяыхь «Ьст.г\-ь. 1 
5-369-

РАЗНЫЯ. 1 о д * я м

р?жь8

МВгиШЕЕ ДВЭТСТ. РЯЮ>£ ЦЕКТе. БОЯ ( семфм> ими™. Ии.«»*и*. opu-
Ык Ерао««»т»: ♦"М'ыб

ЧОКЬ, 1мек»««. I ^ .  та -  "

ВИНТОВКА СИСТ. ВИНЧЕСТЕРА,
<ва. 27. »«iиa7eaыl̂ ; ор|ии« д,я опты па 
м м .  ГТМ1  и ве«ш» Mtp«. 6»й ф«н«4мк
«»Ы1»1#:м130 с « т  •»?СУМИйЯ мип.. Ц«И2 *с«ю 12 риб. (1«трвиы Л «еиым. r,cpi»Mfc г« tw ьтал; то те май̂ тяи*. и  »  ш. 2 м».

плюшопьш, Памковьш, пуховып
Пп РПИЧ/ИЛ продаются л*тн1е п зам" стбжбньш на пуху И пат1'»
ни W ijiani Hie кафтаны, савки, кошев а сь

n<.,KCT«ai; и 1-.МЛ1ПП.. Tî pga., л. 8. 2-2/W9 магазинЬ Фельдштвйнъ.;
Продается пасхальное гусиное сало
.•сёрошаго качесгна. Тутъ-же продается чулочная 

адапна. Лклиовекм. 6, .*1язовскаго. 2—27397
кмоеекя ихтохержанкая плетсный 
кузогт.. Спр. cbaaotAKocH-iKHifa. 

Е|ечаессхая уд., ютрпусь Болотовой. 1
гн*аой масти, матка, 

поймавшиго прошу при
в е т ; .  Пегропскш переулокь, домъ Я» з-й, Ума- 

н 'чм, за возняг|»ждсн1е. 1

!!$Ьжала лошадь

11родается .т*сь ппхтоаый и сосповыя колоты. 
%й9*)&фШ1ЯЯ YJ>:. Штциы^! т р; доит. .>& 8.

I*. И Буд.яко»а 1

.1родается шееГжая ио'.коая .дашина «Зингеръ», 
шетпал1Л10 шпульная, а- Л  В, h .  К . Коро.тевой. 
HwJepex-нвя р *И 1 yiBaTiKH, Петру Ильичу. 3—15783

О-ео русекяхъ художннкоп>взая:.п!аго 
DcaoMoutecTBOB.1 1я

ПРИНИМАБТЪ НА СЕБЯ ИСПОЛНЕН1Е

шз actrb гр|Мгот% Россы)

И К О Н Н О Й  Гти
СтТигиой ЖИВО

ПИСИ, росписи ){ерк- 
вей, иконостзеовъ, портрстовь, лекорат. 
жиоописи, скул{.птуры, 11.;(люстрвч!й, рнсуик. 
худож. прокыш.'кн. н  др. худож. работь.

V-CR

Каждый пуждакиц1йсп in> карманпыхт. чясахъ мохсетъ пол>'чнг,. таковые ca:.iarr лучшд- 
го качеегэа н по самой дешевой цЬн* и такимь образо.чъ едЬтать ссб1;

Э К О Н О М I Ю оъ 100 %  >̂k.
Ц1шы 3TSI рхы itasiiaKaeMT* ввиду «гакоплея я̂ товара к ззтишьч сь торгом!-..

Часы »арна'‘ныс чепухд во о;:, стгли. мужеие или ,так<юс, открытые «Pw'uoHr>ain,), зл одчщ1«в 
раз* в . rG час. 1 <?орга - 

ТаИ  ̂ же r.-jyxic -
Часы носаго золота, oTKpuTi.'c. -
Tai.ic жг г;.ух5» . . . .  . . . . . . .
4ac;j пухскте аиерпкзискаго зо.тота. 1 сорта еД1зпа» . . . . .
Tai-ie же анкерные «дки»*, 1 сорта . . . . . . .
Часы черные от pinuc сРоскопфь»
Часы черные съ вЬчнпчь галенллрскь - 
Часы черпые сь будит,.!11|К)»цт.
Часы черные ст. заводоггь рать ид 8 .ViCii. :акритые . . . . .
Takie же r.Tvxie - 
Часы черные'Роскопфь-Автохать'»
*1асы серебряные 84 гр. глук’е, гаводт. к.1ючс«ъ, 18 л.
1'а к же 19 л. - • - - - - -  - •
Тзик же на 23 кзхкяхъ -
Чнем се,., r.iy.4 злГ»,-.ь ключ. 80 гр. loui \\ фукта п*са 28 л. .  .  _

Так» хс съ здводосгч бг;.ъ ключа -
Ч»сы Серебрянке ,дл"сч!е, r.iyxie cPexoiiTjMpi.» -  .  .  .  -
Taxic же My'.KCi;ie глу>;!е, тгь цйну: 8, 9, 10. 11 л
Часы сег'бр. открыт. eP*MCiny3TVb> сь зан. рязь па 8 дней « • •
Тлк» АХ гл)гх5е

|‘Ьс11 зо.тгтые глу\;е «Реаоптуврт.» вч. цЬяу: 40, 55 70 до
Taxie же ;1ч::ек:с in. 20, V4, 30 го .  рц - _  н.

ЦСгь амсрикаистпго сояота или ;;;;келесак 35 к., брглокт, сегсбр. 25 к, кокпась :;ет=л»!чгплГ| 
20 к., ';.-';v3!i. гьртхою со штеняслепъ 73 к. кожак. с*.'ал1:оГ< портспгаръ 75 к., карма1'11Ы' кожикт, 
35 II, зо.тотое 50 пр. :.'сзьцо 75 к, пара эолотыдь 56 пр. се^сгъ сь ьаыиякп 80 CTcp’uc;;Wf;,
20 в;1д:|М11 75 ir.

Копостъ! Лмгрякднск. ск.та.рк'й аппарап. «K<'«y;;6ti', содержаицЛ 5 пояезкы\-ь прт,-,лстой1.. 
тсатра.-.Ы1ий бинок.-;,, 3) полевая зр1гге.:1нав труба, 3) увеличительное зетчеало, 4) хрчпгсь п 
yneann Te.Ti.rioc лгойнсе ctcwo дач чтегЬ*. !\*на I р. 10 к. HniM>ycoE-:puiei;cTii3r.:.*ini4i"i тхятрал.- 

’ 1ШЙ б1!Н.т:;л:.. 'Портснгарь» плеск) . i;c йоипвасть кпого utcra вь кармам-̂ , епятной iio.T»:r--.i:i5'- 
|;н-Г: OTA*.wi съ туплстпымь зеркалокь. Ц*на 1 р 50 к. Каа,Д с̂ часы до ornpamui »;натсльна про- 
!иЬряются II снабжаются ручатслъств<йп. за н*рно-ть .\ола i::i 4 года, одказы «гсао.'-.и-ются ьсч£я- 
; лент» iix*<jXM)Hb глате:ч:пмъ. Зв.даткз нс требуется. На .азы HCiriie 3 р. ис гисилзлтсн. Про* 
' е;;.чь относиться съ полнкнъ лог1тр:е1гь, Тб.к1. какл. ьы илленъ 1н:ключ>гге.льнп ,‘;с*брокачсс'п-. тме 
Товары. Гро.жадное пренгущество нвш-й гродашп состокгь вь томъ, что пепонравявнНес* 
прсдаясты мы прп1Ш.маеиь исжсдлеиио обратно И̂ -ресы.'ь-а за счетл. аак.г.а<1ика. Тг.<-сьл:,)к гоо- 

j синь адресовать: О.ч'с-'орпюму I Вузеерь, Варш-хва Грибная п.г, № 6—23.
За выдающееся качество 7оз»ра фмр:8а награждена волэюй мсилью .

5-3457

.  6
- 15
- 9
• 11

410

ГЧ) • 
5 »
5» * 
50 •

50 ’

ПрзвитепьствеЯная 183-ая лоттерзя Царства Польекзго.

/ТЕРЯНА oacRopTiwa книжка Mapiii Воротннко- . • i . n a f i j  .. i- T^p|«aj! ШАПКИ мЪховыя и ШЛЯПЫ,«4(, RO Почтамтско»! НЛП ТатарС!соГ|.
улш;а, S  48.

—--------  ' ' ■ j большой виборь ссЕхъ формь. 1
г РОДСК) GiHH и К0р|ВЭе|Пяаго8*отенаш! пер., протпьь иагаз. Мтсушииа-.

с , ,о .п . ,я .  1. 5  Т Г  S S * T ? e O * b .

■.члт. At’-i;Eeu‘i. всегда олтадат!. гЬрво SAJ'nyisx час.ахи. такт, вякъ онъ хихтда 
ilyAeri. точно ccirf.AOMapRb о и.тсчойшсит. Тфомепи. Xejxuno пдущ1с часы г.ь 
данное Rpt-Tia. согд.л оно 'тягь дороги.' хпыяются по росЕоаи.м. а первой нооС- 
:-.о;№МОст1.к». lior.i.T Г.ы носгохшяо сгйтпштс то на Л'',т1::в. .т.о1>огу, то па паро- 
хпдь. то IIU aIsUboo смидатпо и Соптссв оповдатт, на го.ть-нияуты. тякъ кякт. 
Г.СО 5Т0 Шег по лдоть. то I’u пойкете, что с5лод.'’.то  хорошо идуш.нз1н •шеа- 
УК д.;а Jiarb хшлястгя пссл'ходамо'.тьх».’ 1»уппт«' ноято.чу толвсо ыуасстае sup- 
маипые часы (отхфытыс). uacioameu аяг.лхйстон nojionoHofi ста.ш, совс*кх пло 
i Kie, RCctcnKiS фабрики Тавапь Dainv п К®., ггь lUnehuupiB, сь  мсхаанзмом'б 
высгаяго пачестк», fHotocnapi. сь заводош, рнгь иг. 16 часехгь, ст. металичсс- 
kbj 30.tOTO»7. ин)|ч;рблаток'1. н Г.ы н:18Согдяостпи»*т»'Сь ив-Ь Сла-1

голхрлы. Часы :.iu uo.fb казнаихем*».. ’ '
о Н «  f  г  А С.'СТТ 3  ру!!- 95 КПП,

fJm S  н преоосхолятъ ьсе, ч ю  дч a :s x  .т ;ръ й ©Сяастм.
i  'C/jr ufcpuocxb so.ia дается x'ap.ninia на ■* Л'Ьть. '1асы выснхтмся иаложеппыит.1 

u.Mit'UHJsrb п бел  5ч«д.П1!л. 15с!. ваеззи uj-omy a.ipccocan: В. Л, Френзель,] 
I; 1>шага. II. Цехтгральган Почта, 446. Пороеылка са с’К-гь одваочятга,

^  Tduin шс спвей соротюной стл.тп па 30 вонЬокь дороге.
При заназЪ  6  штукь прилагаются 7 -е  безллатно.

ЛбТ)''ре1'ц1:е  билеты пхюдастъ Лоп-рсиоалсоптора Г». Кргхпсохгь, Варшава, ПовЬи Схг1.1ь» 
.Y; 26, 7v.?Wi. e i— 21.

1><!Сго иядетовь 23500. азъ соого Ч1 с»а Нынтриша -го п-тагса.
iiixiomma llT'iU, cuitrpiJBacTT,. 1. Г.таап выигр. съ 75,000 1'. С

1'озыгрышъ четвертаго класса 25 и 20-го 1. ЬЫЯГр „ 40 000 „
osiaOpa с г. ** р 20,000 „

Розыгршяъ вдтат класса вачавается 24- 1. „ ,, 15,000 „
го полбрм п П1ч»,1.слжзьтся десять хпон 1- .. „ 10,000 „

ULua бзлетопь 4-ому « 6*ову нл. за пал- 3 |!миг}>. UO 8.000 21,000 „
пын бн.гш-J  . . .  ‘ 1 S5 руб. 4,000 м П2.000 „

,, полбилота -  • *'« 43 „ 21 „ 2,000 )• 4 8 (K4I ,
.. ЧС11№рТ!. -  • ’ 4 22 руб. 40 1.0О0 м 40,сои .

При noKTOKi. жо татьсо 5 класс. 100 „ 400 40.000 ,
sa CMHfili бя.теп. -  */* SO р. 120 ,, 200 „ 24,000 ♦

П  р. Т.50 1<V>
'  *.« 21 р. -

1ч95и bUUIp. гссзан.!* 1>Ю,>А<00, 1'. W*.
Сн*шнте. ii&iii4Ct'T30 бслегогт, псчсрпывается. П.1зиь п таб.тияи иатлго класса озг-

пгрышей скси-талтся которой Ст:зпллтпо. (» 1шнгрыша.\~;. отъ 1000 Р- кекехлеиоо сэ

иало гусиное продается.
:<.'a,‘vOCKi.i VpaxTi., ,Ч-27,Сашлша, спр. въ

'Гродаетси за нена,добиостью малодержаинаяпо'/ic! 
мя ШьСЙкая матина Зпигерь. Ямской пер., S  3tl

.•'Ьдыиахнцаго .‘яоеявмжъ с —х  складозгь.1 
2—157501

10Т6р11НЗ с*рая о'дяь по премяхороиъ студента Уаргузова isotcr.,; 
«шедшего прошу соэвудатить пь универентеть, 
даейца'ру кем Монастырехач ул., S  4. Сосунову.1

КУЛЬКИ. ' г | = ?СТЕКЛО
РОГОЖИ

МЪЛЪ. ■ - | | =
KPyUA.

СОЛЬ.
ГЮДCOЛĤ •XЪ.

КОНСЕРВЫ. с(- :и

общею телегратюЁ. Ковторн ирпаимаегь aauasu на лотсрС'Аоые бя.теты н;1 iSO-ii .юге* 
ipefe роонгрнпп.  ̂ 1-го laacca х.-оторой интовастся въ яивар* 2-й ь ъ  феврал!: Зчхя км. :iap- 

—3792!тй, 4-го япр'Ь.т* н .5-го хт. хгь n at 1904 года.
— I • ;5акези коатора кракамахт!. тах*ес по тс.1С1-рлфу я ио толсгра>1»у же соибш.а1.‘мъ Е'-иерь. 

а бнлегь вненлаетел исрх-).>й потгой. Хтрегг. ,%ла тс-юпюимт.: Ниршатп, liptimnotb, Ное.
’ (,'и*ть

1родаю новые сани
ж. .;('.1.'адь. Машстратскаы.

годные Д-ТЯ И.ЗПОЗЧЯ- 
ка, тутъ-же продаст-1 
•6 спросить вх^ху.

2—157171

Окт. 190 6  г. Принять за к а зъ
• гч-.ъг II 6.iyj, вь мастерской Бариновой, при- 
.. .̂лю г-жу сакззчпиу вт. течея{е трехъ м*ся-, 

Л-Ж1. пслу>тт». матер. К1и продолжил, заказъ. j 
4ереш1чн, д. 11; тут*-жс нужна ученица. 3—15М4!

Н О В О М О Д Н О Е  Т Р И К О
для МУЖСКНХЪ к о с т ю м о я ъ

.Ф У Р О Р Ъ  Д Е  Ф Р А Н С Ъ ‘‘

БАНИ Анф. Ст. Лопуховой
О Т К Р Ы Т Ы  Е Ж Е Д Н Е В Н О

ДЕШ ЕВО СДАЕТСЯ ;
иь центр* города» рядокъ съ магазин. Якг:ыова|

P f  ЛАВКА ’‘9 Щ
намвнмая, с*  /юдвшломъ и еъ  ,'ото»<п/

говой OQCmatioehOu. | еще дая грояз'»:и 1Л. Рс.'саг. только чго lia'Miocb сырьбатизатьси флбрико! нз^Ьегной
Узнать у В. В. 'Цекша,Магястратс;.^_ул. .̂’б26,|фир«;.( Л. П. КРУГЛЯНСКАГО въ До ь-;- Hac.trte»w трню оглпчаегсл замЬчате.'».поГ| прочной

20 номсров'ь с ь  душаш! и вишамп отъ 50 к . д о  1 р. 50 к . Общш муж- 
ск1я п ЖСНСК1Я, ВЪ 15 коп. души II Еаиш-1. Простопародпыя яужсшя п исЫж'- 

1ск1я ВЪ 5 коп. Баш! камеппыя, отоодепш пчровос, ocB'luir.cine олект4ж -  
чсскос, вода водопро1юдпая. 3 2 — ЗЫЬ

Продается лавка Справиться Акиковекяя. |
32, и  чпжнемъ этаж*. 2—87387;

е»;е, невно on. 9 до 11 ч. утра 5—383)| nnaicrirm ii н красил.!'. иил1»акой, явклястейся яо..осл.ю сс<си«1, кв*га чернаго или темко-
---------------------- -- ------------------ ..irtwconaro сь затканнини чуть вндш.-мя м.'нсшлин frpanH:i.ca«H, ирс-нзоодатими па матер5ю краси-

пс-с*рош1тай отгЬнокь пги же глйлкос тр:»х • иг.*1п «тсрилго темко-снинго т.-кчо-когкчпсраго и 
темно олнвкоълю, за отрп-.о. для и*.-лго мужсьп:го KocT.'jxa пь 4‘> :ipm.—5 j '̂5. 70 i:.

. Такое :<с трйхо висиЛй сорп»—га 8 руб.
Такое же т-ихо иант с̂ньч сорп.—за 10 руб.

п о л ь з у й т е с ь  с л у ч а е м ы
•4ъ окипатюй насг.-рс:ан1 Замкова продаются 
чики)е зккпаки, хорош-тто качестпа, биржевый и 
-opOACKi* кошевпн-саня: ц*в?а ооставяепы очень 
тевювия. Алрссь: УржатсюЛ пер., Л  9. 2—27414

пудами и возами
Ш'ОДЛКТСП.

ЛУХОВСКАЯ УЛ.. .43.

у  РУКАВИШНИКОВА.
З т и л и Т З  >тастерскав, пр|1Ж1».лю заказы лоыск. 
i l ln p C f lQ  верхи, платьн, ,1.1

со.:оп:ншая ц*иа. 
СтволопггУ

:каконле1пк за- 
Злготигав, 28,

'InnnStfkTPfl лв!'. шееГишч иапиыи, ножная и, 
1|/иДаги1Ьл руч!тг.л. iMoHOcrypcKUi пер., домь!

Ш;ад1Ш1ров:1, S  14, камеи, шезъ.
'1РЛ П iPTPfl большая, хорошая, очень
1ГиДАС1иП недорогая. Иркутосая

4—3816 
иеум'1.ю{цпхь

Д Л Я  Д А М Ъ:
«Тркко д' Англетеръ' :-ъ разпыхъ отт)яги1ХЬ сЬрдго »ии ажо.тал "

t
л;

Ы т  12 р. только за  2  р.
Вы хостагите иного удопольств:я себ*. семейству и гостил:

|Ц1Й музыкальный ящнкь < Лунао сь 1Ш1циииъ •гулле'.'нын-ж и г./ъ
;;вучпо и сесело краенвия и веселия пьесы, »apu:i’, полькн, тиеры, качт,—то; tnycwt 
раженсмй парить*, 1Лльсь <0-ли ahie>, сЗа 71>'i»a!;v. «Вохх, Ы 1рч хрен;:*, яКояъ С.чя 
исиь*, «Кзкт-уокь*, наро.тыя тт*син, ггрььто: •Ка»а1Жнглу»̂ *», «Трёгвль*. 
к»!* и т. я. Но.;ьа>1аемъ еи'Усто 12 руб. за 2 р. 95 Бнсигдется ньложенньмъ пвате 
жсхь безъ г.1датка. 1?ерееалха и упаковка 50 kuu- Алггс‘.'7:1Тъ' •J'-iepii’i - jr ;- '«:глат^1 
Гохглика. Одршавв, Слизкая, 40—1. С. Ж.

п*та съ модным:)

псрсс) , . „
Сибирь-10* . Пр.: ciicu-Ki; пало: е̂п*ы«'!. платежомъ прпсчптырагтся 1к> 2 кон. съ 

------  -------- -толг«о у фабриканта Л. Ь.

1ому

■ . • - I ляр* только ®а 3 р. 50 к. сь пгрссыл;/. ч, 2 шт 6 г.
т̂рм"». Лстт^ьем, шшьу. .. 2739э | За 1 р, приб.1и.1ях> двоГ:::ой ;»ченг. для наострент.:, 

лао хор«шую к'ошсвху-7.гк.аамъно де-1 кисть и.иыльи.къ брито* придаю .даг«»ч-4 W j  
•. Ново-Класкам. я. Л» г.6, вш1эу новости н^ны вахтому. Ларесл.: В. Ьжекк.г, " - ‘ Варо:ава, 253, С  Ж' Ил Ью тоже1гар1:'жс;е.я о:,и. :

для усовъ шт. SO к, 40 к II 50 к. 6—3721'

Вяжно для неум'1.ющихь Восточчу .  ..... ................... ,  ......... ................. - —и
бпнться Пеовяго ка*1естаа бг- т- Г̂ 'б. Блннствениая ирод.гжа :10ьпмодпаго т,''ико '«йурорь се Фраист. . ............... - .. - -
° Г  с“ " А 'Г .Ф | ,г э д “  ;Л| W . Въ Контору *а«рнм. Л, В. Круг.,0»-
* ‘.iTnvMuĥ r» гптл1Йск СТА ;и cSil* • СКЛГО ПЬ Лодаи* . -Tfr съ понсп<,соблен]еы Гараит1й: 1-.;ян не иразитсл то «JciGfxiui п{чя«*-1сгь обратно да| o6yti«a на .тругой товар-
прочит.га,анонь!к^1ыиГ|.до»,"-" ю..-ро1етютсн. Массч S.aroaaptnoMoixi o«o«i- г.г. o-.sstiitoct. п iia,'PMU ri
неу«1»!щ!й воктп. OpHTWH OTOii 1 Bo.'coi il одграчици.

ГОЙ бе:.". и.зранен!я .'lirKO ____  — , - — . . ------------------—
•беаъ эеу.1:а;.а Высылаю па-}

лож. Пудат. б^задап л въфуг-} f! З Д Ч - Ь Г Л Ъ  Б ' ^ Ч / Т П Т Я Н Т Ы  !!

с»ак*. I

####»##^*####»######

с л у ч а й н о
лродагте? Ярос. 1  • пппптип ^  и

ское ягякое IlUJIUlilU полотепецъ. 
;-.лс:;:1 оть .40 лп 80 гоп. арш. п модп. яа.чск!е 

ПОЯСА Черепичная, 23, верхт . 2 -  2740В 
«М » ё » 0 0 0 ф*»ФФЛ9ЛайфШФ0>0^ 0ФШФФ
1тЛ90Т0й ’ "  тгсхмФсячиая спокойная
ЛДПвИ|П -/овопка. /«Ьж!Ю съ «атермо. мать 

Т.'ларскЫ пер., .Ч 20, внизу. 2—137121
lllUTnQl/9 22 кхг, бок. оп)я, Винчестера 
ЧШ|ивпй письменный столь,. продаются. Ki- 
1ВСКДВ ул., 38, I'Hi.ioMb съ учит. инст. 2—273G6

rpOjViercT мвейнлч Man’inia и выжимные la .iw i 
Tti б-’ • . можно гъ  разерочкг. Большая Коро- 

. д. 46, Злгьхювл. кв Марса,—отъ 9 до
’ 6 ч. кечера. з —15714

' ’ПЛПйетАв* трехстсол:» ^̂ аузра, кхч. 12 и '.yÛ dBIUni 32—40, полукровка мерниъ и 
1ВГДО япопекихъ курь. Нийггиаскач, *1, »св. 1 

2—S734-;

лини ОРЪИВЫЯ вдйв-бдувг-
, № Д. Продородол. зЛ тзг? 0 ‘ М "У »й .

Н А С Т О Я Щ 1 Н

ОРЕНБУРГСК;Й ПУХОВЫЙ ПЛАТОКЪ
MOjr'vlMinif оодар<гЕъ есбб и po.iHMUT.

Высылаю почтой 1<аяожеш1Ш 1ъ л.'ште- 
жем1 .: насто.ящге ОРБНБУРГСК1Е ТЕП 
Л Ы Е ПУХО ВЫ Е П Л .4ТКИ  ручной р.аботы 
отлична! о ка ‘№стяг, большой ьелиппнм, 
ц)г*тъ темнос&рый. 6*лый, an:i сь вы- 
.............................................................. По 6 р.

Тоже самые бодыцк: п Сймий 
.lynuiiA сорть . . * .  8 р. II 10 р.

Тоже теплы? полуп.пгки л лбтек. 3  р.
НастоящЕя О реибургекЫ  пу.хооыя то к - 

К1Я ажурны я шали ручной работы 
большоГ! велнчинн 6 р ,  8 р. » 10 р.

Зоже топш полушаля я я*т- 
o i i . i . . . . . 3  р. 4 р. I! 5 р.

Пуховые теплые шарфы . 4 р. и 6 р.
Пу.хосыя теплия перчатки i  р. 25 i:.
За лобросо8*стиое пыполнен>е ммЬю 

согни б.тагодгркосгей и повторнтеяы1ихъ
закаоовь со всЗхъ концоьь Pocciii.

Л.тресовать заказы: складу Оренбург- 
o o ixb  nvxoouxb noanoBbAHaTOAiH В ^ н -  
баума, в ь  г  О ренбург*. Николаевская 
ул., собств. л о и *1цек)е.

Адресъ для телеграммь* Оренбург”” ' ifi-з:I7U4 1

Мг.сспш!ог -ю.тптсе к :г : : о 56 й пг. кос.чТ',.;!. нс1.'Ы1шаго фисон.! сь пастояи;. 
г' •-.1 бря/'vinia:.: .. Ь"© Вог.“ nil *м'1« не от.ти’аеяичи д;ике спец1аян-
iTOMlI от:. 1.ТСТ<:.ЦЦИ\:. ДО{:.Ч-«йвкЛр«Л-':!1НТО!П», стониц. ЗОу руб. пссьма богатой 
>.мработк11, пЬ:я ;kv 1 и:т. 2 р. 7'* • - шт. 5 р. 2'» к, 3 шг. 7 rv 50 к Лучшаго 
•лчсстпа ц6н!1 :»а шт. 4 р. 3S к. 2 шг. 8 р. 40 !Г., 3 шт. 12 руб. Золотыя серг.ги 
Г.6-Н пр .иасспвч'̂ л тъ средин* цлъти.лй к-аиеп!., \-риокь ocwnaniiuii бельпй- 

сктш брп1 ,»8:1тпип „Воп-Воп'* цЬна I пары 1 р, 15 к., 2 пары 8 р. Лучшего .•••лчссп'С! цЫга 1-о*» 
пари 5 р. 50 К'.. 2 пары 10 р. 50 г. P-.N.Tr»- кольцо „Мар.пюъ** съ стрсдамЬ iisbTiitPK к-акеиь кру- 
омъ осыпа.нный бсльпмскпмп брштл’а.п’ам:! ..бгп-Воп‘- ij*iia 1 шт. 4 р. 5У г..  ̂шт. 8 р. 50 к. Л)’ч-и брштл__ ___ _____ - ..............

шаго качества цЬка 1 шт. 8 р. 2 шт. 16 р>4. Изящный золотой 1ар;п!туръ 56-6 пр въ г д ^ м ;
.0.41.101 II пары cefen. ц1ла 9 р. 2^ к  Jfyniaa'TH........фттляр*, СО) толщш к.п . б;>ош.', 1-o.f.iBi п пары cc fcn . ц1ла 9 р. ^  к  Л учетт! капестса 1.1 р. 75 к., 

ц *!Я  1 броши в ь  OTiilwMioO iip iw K b  А р 25 к ,  jlyv'iA iJ v.-*4»cTBa 6 р- 25 ®“ Сыл8ю ие^длеппо 
110 получсиц! закаТчЧ нялож. плате?;, и б :.:ь  зоДЯТК'л. Амрссогаты Т-во ..ИНД'юЬЦЪ Bapttn t^j 
1-я почт, к-рл, >:щ. ЗД. S4I4

Ш ЁРШ ЁНН0В13ПЛАТ60!!!

)5 3 Е И Д ы а Е 1 з а Е 1 В к я а д т а и п д а д а п я д а ^ я я ; д ! ^ р } ^

О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О
Гяхьзоеой | а 6 рик1! loproeafo ^ои;;

К А Т Ы К Ъ
ПЪ ТЛЬЛ'ШЫИ ЛЛГЛ;!1Ш(.

№ .  № . .

А . и к -
хгь Томск {•..

СалопныН ковцергный annaiiari. ,Е'Ьи®.
Прг.’ дс.агше ;*то ег **  ч»когип л  ir - r i-a :  г.р-^-.пя мол rtf-Vs.''. г-
сния Fcar.ipTBiM iv  гэл.»яче< sLi ojaciBscB Ki. агду ../oro a u«3R.i4jub 50,'.<И1 .чясара^ст. д « с о -
•ершпто бгзв.т»1вой |x,липа il-HJ. Li-psu»;. 30,000 аадлмя, сотлрил nti но о б и и  eacB itj.i.  ̂ з в *  ~а* g  
«гл . Егая 1W SJJHTC v «гн.1 :Я1 иу:ыкаляав\ъ исссъ ,Кд1пп" по 2-т вон. то я В и ь  т .чи < р. .’О в. пг- ^  
иеък'яио же, во тс.чко So *е»;иля«1Чьвть в«»пиио«. по сромЬ lo i»  ее;о (соаериеммо бсзплатноу 
этегавтяий евловямй аянатжтъ ..Кччв* сь р)пор|*1п. я усогермевилоиапг.») MtB îpauefi и ьь взвявожъ 
мехаяеаов!. пло дчбсбомъ даи>г5. Съ ловотю  Зо-тя песя, Е.'пернл я Вяит. buou»s Ко б>д*'те еъ сопоя- 
в>я jcrpojni. идегтлвйн домавппн воия.ергь. npetTC.ii“p5e г.м остастся п  си», лямя i4p*aav;sacn время, 
ибо noejt досгатояваго рас«ростравею.т млвдг соацертв. мстаданя. сдлствн. -Kdrn'' я ио мст> продлмтя 
«ого вЬаввто аппарата дсабме сто xW ciaaicjiBoil «топностя.—IXcsioiijr ювбтур KccsiBUTb глбаагосре- 
ю вио всеподмФватьск шяяъ р^дсямя я »iiro.ut. я1иазо«гп»смь. ^сп а а л  лемоиевяо “  
игггеи.ыч та «теп. -.АГ.*.'1ям . ю - 08. алатсх. и С«ъ яд&ткя. А.трееовятъ проат; Tto -И пЦ И пЦ Ь »  оав- 

«ава, 1-я яочт. s-pa, я * . Л  ао. j — i

Пастотцнмь 1!окорн*ише просить всЬ пч*юп(!зея у Пась Ордера iiameU 
фирмы, по которыть иречЫ ужо виданы, выслать вь нашу Контору вь Mocks'* 
I) впредь, по ni;,»4-fs прем!Н, Ордсда i liCtiaaib пныъ.

МП оборот ор.черовь т«ор»Тн1Ш-' просимь ук.т. HB.irt.: имя, отчество, фаиня1к>. 
здресъ, профссс1ю п подшю. ;i:n;a, nonyimaaro rpexiio. Ciibirfu,? ' ;чн л.чаъ i:c^- 
ходиии .1л>| tmj-б.лпкг.сапп иь rajcr-ixi.,

Съ сог?г'лоппычь г.о*1т;;.;смъ ТорговиГ| д-.х":. А- КАТЫКЪ ы К .
Е ь гпду отого покорпЬВше прошу увлг;аемыхъ пч'.-.чмт^-л.-Г;. iKwiyu ia in :,-. rp«*ii 

:!Г>1- хоего мага;:;1.;а, сообщил., если иожпо, пр .^чм ы ".<брпко ;1  пчдр,>бнОС1Я вО; 
••-vaSHi:-'. или же па w .6jhu.-\’. И. В. Ю;икоаь.

Из'ь моего магазина сыданы с.1*дующм прем1и съ росгисиоы ГгС.4учива1й\: ы
('.jpv'^nui's приборт. ьь ф т̂лярй, А. Щерб1ипп1г*. Шнеккая мошпн.т. Псапъ iI'ii.t:-.:. 

плвичъ 1\)ф11лк11ь. Самоварт. нн»'елл::ровам:ы;|, Борлчдннь. Грнпаифи. ъ, С 1-хоро#. 
Ilia иная машина, 51ата*Г| Сл*поб. ('вмоьаръ Ш{кал.тпрг ц111П!4й Исзпъ 1\»у \ "
1оетьчковъ Грамкофолъ, В. Гр::горьсат.. ОеребряпчГ» прпблрь вь футлчр*, H*j •- 
Пттруш’̂ ^. (-ерсбрякып прибор:, в;, футляр*, !3.тйцевъ. Граммл-(>о»lb-:!-;.''-:’. •
иппчиа Jcccfii. Глыспар-ъ пике.тлироса'гяин, I'piiri.p. Ллс;.с. З'.чозг,

На вновь по.тученйыя пиьэи пм'Ьюгся сл*йу?0Щ1Я прем1н; Дел :'.и-,глра 
nHK'eA.TnpoBaiimjKT.. Шьей1Г1я машина. Г анмофонъ. П<:а.ысьн»тй прпбг.ръ пт:. S-.чн 
пеедистовъ. Дюжина серебряпихь .тожехъ въ фут.тяр* Cip.Spaiiufi прл.ч:ръ--гр.л- 
финъ II 6 рюыпкъ г:. ф\тлар*. Гтебрчиий пл."‘̂ гака1':1ик"-. :>.з и стикапъ вь
футляр*. 1575».

|Ша1 01 j>l о{ о 1 о1 о{ б1 o f  о| о| о Го

Томг :: • Ti.i ''«GHnrKpVn ТооАПы»!»'Т8А Пе^йтнщч) Д М а*


