
№217 Суббота, 28-го октября, 1906 года. №217
! . о д п и с н а я  ц ъ н а

сь дисывчой и перссыдч"''

J въ • въ ;u’- '
ГГОМСК1!. го РОДА.,1 НИ11V

- 1  IJ i ? ! - !
&оУ 1

1Т«яписга сч»т«гсл сь 1-го числа тждаго 
м1ч'ЯЦЛ.

Надписка н (XS-beBaeNij (по глксЪ) приинкаются 
111. коитор-Ь редак1ян (Тоискъ, утдъ Дворя1ккой 
и Янского переулка, свой домъ) и въ ккнжномъ 
ма а ;нм1| П. И. МактшинА В1. TomckIj. Икогород- 
11»ц 1р1Ч5ован1Я адрестются въ контору редокшк.

За перем-Ьну адреса ммогородняго на нногоро/  ̂
вбивается 35 кол.

Отдельный № 3  н.

Редакция для личныяъ объясиен1й съ редакт*' 
рмъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 час. вечера 
Телефонь редаки1и Л>545.

Контора редаки1и «Сиб. Ж.» въ собств. доиъ 
(уг. Дво11янск-ой н Ямского чер.) открыта ежедневно 
(KpoMi ног1фесныхъ и праэдничн. дней) съ 10 ч 
утм до 4 вечера. Телефонь Л  470.

Прнсылаеныя въ редакшю статьи и сообщен'̂  
должны бт-ь написаны четко и только на одной 
CTopenli листа съ обозначен!емъ фвиилж иадреса 
автора. Рукописи въ случа* надобности п'>дяе̂  
жать ||.(|п\нен1ямъ и сокраше1пямъ. Руиойнси 
росгевлгнныя беэъобоэначен1я услоЫй воэнаграж- 
денм, считаются безплатнымн.

CiBTbi', орняканныя неудобными, хранятся въ 
релаки1и три м'Ьсяпа, а заг!|мъ уничтожаются 
Мелк1я статьи совсбмъ не возвращаются.

Такса з \  объявлежя: за строку петита впередд 
текста 20 к., позади—10 к, объявлежя прислуг* 
н рабочих!.--аз коп. за три стрски; за при
лагаемые къ газег’Н 1>''|ъяаленп въ ТомгкЬ 5 р. 
съ тысячи. ино1ч>г ...<шъ—7 р. съ тысячи.

ЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛ-Ё ПРАЗДНИКОВ Ь.. ^^ьaкNЫй к .  3  к

(^д1>лен{е конторы редакц1и «Сибирской Жизни» для пр(еив подннскн н объявдеиШ: въ ТомосЬ—въ коктор'Ъ страхового об—аа 
«Салянанд|я>: въ ыагазн|гЬ Усачева и Лиьена. MarasHHii Посохина, въ Снбирскоиъ Торговомъ Бан!гЬ н въ Руссконъ для вн-ЬшнеЙ тор- 
гоолк 6niihii; въ МоскгЬ у И. К. Голубева, книжный магазннъ «Правов'Ьд'Ьн1е», Никольская улица, домъ Славянскаго базара;—въ Петер- 
^ p r t  Li. KOHTOĵ  объявлен1й «Герольдъ», Вознесенсмй пр., Jft 3; контора Бруно Ваяе1г™ии, Невсжй пр., уг. Екатерининскаго канала, 
л  27—18;—въ Барнаул  ̂ у г.г. Колчина и Реброва;—въ Омск-Ь у К. А. Соколовой, Тарская улица, собственный домъ;—въ Красноярс»гЬ 

у частнаго пов^реннаго А. В. Клюге;—въ cejrt Бердскомъ у учителя г. Куннлом.

X I I I
ГОДЪ BSIABIB

Въ Ново-НихолаевскЪ въ тнпограф1и Н. И. Литвинова;—въ КаинскЪ у агента «Саламандра» И. Мурзина. Кро«1̂  того объявяетя отъ 
лицъ, фирыъ N учрежден1Й, жнвущнхъ или иы'Ьющихъ свои главныя конторы или правлен!я вн'Ь Сибири, принимаются также въ цент
ральной конторъ объявлешй Торговаго Дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К* въ MockbIs Мясницкая улица, домъ Сытина и въ его отд1икти 
въ С.-Пеге|М1ург6, на Болыиой Морской улиц’Ъ, домъ 11-й или въ конторф объявлежй Л. ШАБЕР^ и въ МосквФ, Маросейку 
уголь Златоустинскаго переулка, домъ Хвощинскаго, телефонь 1220.—Контора объявлешй И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, Камергере»!

переулокъ, домъ Г*Арйе»скаго монастыря.

Прав''еп1й Общества взаими. вспомож. прякаачиковъ 
Том •H'fe съ пригиопб1емъ изв-бшаетъ гг- членозъ о кончин'Ь 
почетнаго члена Общества

нч

Петра Васильевича Михайлова.
1с»да по усопшеыъ будетъ отслужена ьъ воскр«»се1 
го онтябр/;, въ 12 ч дня, въ пом'Ьщен1н Ко.чмерчесь 

1^ jg  Собран1Я. Ь4^Ё

*## » # # # # # # « # # # !  %ттфф§9ФШШ4Ф9$ФФФ J

I  Зуболечебный кабинетъ Б. В. ЛЕВИТИНА \
\  (Почтамтская уя., Л  1). ^

ПРТЕ.МЪ. Лечев1е зубокъ и д<>сеяъ. Шо»бирован1е н искусственвые $
зубы. Ежедневно съ 9 до 6 ч. веч-ра.

Телефонь Л  36. Томское Общественное OoOpaiiie.
Русская опера. Дирекц1я Н. А. Бубнова.

Въ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29-го ОКТЯВРЛ 1906 г., предг.тавтено будетъ 
въ  первый р а зъ  в ъ  г. ТомскФ

Ч Е Р Е В И Ч К И

Железнодорожное Собран1е.<
С Е Г О Д Н Я

ПЯТЫЙ СПЕКТАКЛЬ желФзнодорожнаго музык-- 
драмат. кружка

„ О Д И Н О К 1 Е “
драма въ 5 акта.\ъ, соч. Гауптмана-

Начало в ъ  7 ‘/з часовъ вечера.

Врачъ САД0ВСК1!1
ПРИНИМАЕТЪ БОЛЬНЫХЪ съ болФзнями кожи, 
пол. орган., сифилис. Ежедневно: 7',ч—9 ч. утра 

и 5—7 ч. веч. RpicMb женщннъ 4—5 ч. веч.

Спасская уд., д. Яппо, № 26. Телеф. № 549.
10-178

Враи 6. Ф. GOCVHOITi
семейный танцевальный

до 2-хъ часовъ ночи.
ИГРАЕТЪ ОРКЕСТРЪ КРУЖКА.

В р а ч ъ  П и р у с с к 1 й
ПРПНПМ АЕТЪ

I. V- скрес('нье, 29 окт. Его Высоко-Цреосвяшенств мъ Мака- 
р1енъ Apxie ис-<о!1г«ъ Тоыс-пмъ. въ Тр ицчоыъ Кафе’ральнпмъ 
I гбор^, по л15 Божеств1'Ш|пй литургти, буд тъ отслужена пани
хида по скончавшемся 22 октября въ Молсв*

ПетрЬ ВасильевичФ МихайловЬ,
бывшемъ предсгб1яте.гЬ Комитета по nocTprttirb Собора и глав- 
номъ строител'Ь онаго, о чемъ члены бывшлго Комитета и нм^ютъ 
F3et.cTHTb Граждан!..

' Участе.: г-жи Тенсокъ, Тропика, гг. Боровнкъ. НевскТй, Чиепковъ, Ильницюй, Галецюй, Гавриловъ, 
I Слаиковъ, Соколовъ, Шейнъ, Галли. Начало гь 8 час. вечера.

Н икитинская, 2 ,  д о м ъ  Ж и тк ова .

Капсльмейстеръ А. Э. Маргулянъ Рсжяссеръ Ц. О. Урбанъ.
АНОНСЪ. Во вторктсь, 31 октября предстаз.лено будетъ «КОРНЕВИЛЬСКШ КОЛОКОЛА».

О 16 |о  |о  to  {9 |0  |0  (О |0  |о  )о |0  }0 }»• t t i | 0 j 0 j 0 | 0  10 |0  |0  |о

Отдается ЛАВКА въ аренду

унесшаго 23 октября с. г., на стакщи Тайга съ 
поФздомъ Л  5, мои вещи, среди которыхъ быль 

II ■■ ^iiiin 1111Ы "®Ртфель съ судебными дфлами, возвратить дФла
1м Б 1Э Б Х м м 1 .Э м  '■ ^  приличное вознаграждеже по адресу: г. Ново- 

' пнколаевскъ. Гуднмовская ул., домъ Лихачева, 
вверху, частному повФренному Н. И. Самойловнчу.

ВНОВЬ ОТКРЫТЫ

н о м е р а  „ М А Н Ь Ч Ж У Р Ш "
дл̂  гг. проФзжающнхъ, по Нечаевской ул., въ

iBTb Гоетинно.^ъ ряду, рядомъ е-ь торговлей Кириллова, 3.
имфется столовая: отпускаются завтраки, обфды

i-ro ЯНВЗРЯ 1907’ г , и У*нни. Ц-Ьпы у«1,рсвиыя. Кухм аодъ |набш-За окончан1емь срока аренды- |ден1емъ опытнвго повара.
Съ почтенкмъ Фельдманъ Вубесъ.

-!
I
О!

М. в ,  П И Р О Ж К О В Ъ
И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  И К Н И Ж Н Ы Й  С К Л А Д Ъ

1л  Лица, жолапщя ароид^в'т.
Jfi !УправЪ С1. 10 до 2 ч дня.

м огугь раземат^цшат; кои;шшв в ъ  М'Ьщаиской

д. . .  4 L i  е • 1: о : : с ь . л г и .
подъ наэван1емъ

« Х Р И С Т О С Ъ  и  А Н Т К Х Р И С Т Ъ » ,
состоящая изъ трехъ частей:

I) С.МЕРТЬ БОГОВЪ (Юя1анъ Отстулникъ) 2) В0СКРЕСШ1Е БОГИ (Леонардо 
\л-Винчи1. i)  АНТИХРИСТЪ (Петръ и АлексФЙ).

P m  Н. В. Купрессовъ.
№|жиы1. MMpeieCKifl 6oibaii i  емшеъ.

ВЬ КСММЕРЧЕСКОМЬ СОБРАКШ

Цфка 1-ой части въ простомъ нздан1н 1 р. 25 к., юящноиъ—2 р. 
П-ой » » * »■ {печатается) »
111-ей » ■ » » (печатается) * 3 р.

1-ая въ изящмомъ изданщ (2 р.). на дняхъ выходить П-ая въ прсстоиъ изда- 
н'|и (2 р. 50 к.) Подписка прекращена

П1«емные чкы: утр. отъ 8—12 н веч. отъ 
5—8 ч. еж4 щевно. По воскреси, и праздн. 

^  днямъ утр. 8-^12 ч, веч.5—7 ч. Для жен-
къ  С 'б б о ту , 2 8 -го  СРГО о к т я 'р я  нм1> тъ бы ть с е а н с ъ  ^ 1 '“С К О П а дл я  гг. S щ»пъ отъ l—2 ч. дня, ежедневно, кромФ 
...шнивъ и и х ъ  л и г о й - 'е : ,п . , , т . 1о. И астор„н и !я  лица п л а т я г ь -в .р о с л ы о  5 0  |

, К п., а  Д'Ьти 2 5  к. З а  с «xpaHei-ie п л атья  п .ш тн тъ  bc*fe по 10 к . ( ъ  персоны , j  праэдниковъ.
i llo  окончан!» сеан са дл я  взрос 1ЧХЪ таимы . Н а ч г /о  бю счеп а  в ъ  С '/а  часовъ  п Монастырская ул., д. Л» 9, Борисовой.

в е ч е р ' . ..no.Aim.. Ч.О. 0-1 n.I.i.t,. n  li-l. О 1>Я/*П IlflUtf

Женск1я, внутреын1я болФзнм и акуверство
Пр1емъ ежедневно съ 9 -12 ч. утра и съ 4—5'/» ч 
веч. Никольсий пер- д. № l i ,  близь старап 

собора и Никольской церкви. Ю 234I-.

Врачъ П .Ф .Л 0 Ш В И Ц ;1 1 И
КОЖНЫЙ и  венернческ. болЪзнм.

Пр)емъ больвыхъ, в&едяевао въ 9—11 ч. ут'
в Б—7 вечер. 20—2^ .

Спасская улица, собствен, домъ 224L *
При конторф ОтдФлеи1я для всей Сибир • 

Страхов. Т-ва «САЛАМАНДРА» въ ТомскФ

пр1емъ CTpaxosHHiH бинетовъ отъ 
тиража ко ноября

(2 р. 85 к- включая гербовый сборъ) 
съ; Почтамтская, 21, мдомъ съ Общее 

нынъ Собран1енъ. Телефонь М ^5.

МЪсяцесловъ.
СУББОТА, 28 ОКТЯБРЯ. 

Терент1я, Неониллы, Фота, Сарвила

Телеграммы.
Оть 26 Окт. 

ВНУТР£НН1Я.

П одробности  в ъ  а ф | 01лхъ . О оичп!че в ъ  2  часа  иочн.

I  М. в. ПИРОЖКОВЪ I
Спб., в. О., Большой пер. д. 6. 

( . Л и т е р а т у р н а я  К н и ж н а я  Л а в к а " )

iisMTa печерская и амурская, балыки осетровые, икра па!сснзя, сельди 
королевежя, шотяандск1я, 1стратаяск1я, иорвежск1я, копчушка архан

гельская к ката соленая
только что ПОЛУЧЕНЫ и ПОСТУПИЛИ въ ПРОДАЖУ

въ одтовсшъ И рг:н"’Чзсмъ ш ш з^ н ъ

ЗУЬНОЙ ВРАЧЪ

с. Е. З У Н Д Е Л Е В И Ч Ъ

изд^утЕ;1ьетво и книн:ны(1 ек;|дцъ
Издан1я 1906 года:

1) Бороздннъ, А. К. (мд.). Изъ пнсеиъ и показан!й декабрнстовъ. Критика совре-
неннаго состоян1я Poccih и планы будущего устройства. 1 р. 25 к.

2) Буркгардтъ, Яковъ. Культура Италш въ эпох)' Возрождек1я. Въ 2 тпмахъ. Пере-
водъ С. Вркл1анта съ 8-го иэдан1я, переработаннаго Люлвигомъ Гейгеромъ. ПФпа

И. г .  ТИХОНОВА

Нечаевская, домъ М  13, Бархатова.
Лечен1е, DnoM^npoBaHie и искусствен-□лои6ирован1е и 

ные зубы.
Пр*гмъ ежедневно отъ 9 ч %трл до 5 ч. веч.

Врз4ъ ГершкопФъ
ВНУТРЕНШЯ, Д*ЬТСК1Я, ЖЕНСК1Л бо.1Фэаи 

и АКУШЕРСТВО.
Пр1енъ болькыхъ ежедневно съ 8 до 1 0  ч. утра 
и съ 4 до б ч. вечера. Мокастырсюя ул., домь 
Кочиева, 5, лротнвъ мужского монастыря.

Телефонь J6 547. 10—156

I оба тома 5
3) Гайтикск1й Вл. Рынокь н цФны. Съ пр«дислов1емъ М. И. Туганъ-Барановскаго. 2 р. 
4} Вилика, Г. Предразев-Ьтныя пФенн. ' ~
5) Гипп1усъ. 3. Н. (Мережкопская). Алый мечъ. Четвертая книга юзеказовъ. 2 р,
6) Жаковъ, К . Оч е р к и  изъ жизни рабочихъ и крестьянъ иа СФверф. 40 к.

Врачъ А. А. Запольск1й
Кожнмя и венерич. болФзни.

1Гяоа6чевск!й, Н. П. ДФло быьшаго студента московскаго укнвескнтета Егора 
' ..оеа, обвиняемаго въ уб)йствФ статсъ-секретаря ПЛЕВЕ и рФчьвъ

ва. 2-ое нзд., исправленное к дополненное суд^нымъ прнговоромъ.

8} Кеннанъ, Джоржъ. Сибирь! Въ двухъ томалъ. Полный персводъ. Ц. каждому то
му 75 к.

9) Мережковск1й, Д. ВФчные спутники. Пушкикъ. 3-е нзд. 40 к. (СлФдующ1й шпусю>
^детъ посвященъ Ибсену).

10) • Грядущ1Й Хамъ. I р.

въ ТомскФ, Обрубъ, М  8, те.1ефонъ № 125.

В ъ  вн чн о-бакллей яп н ъ  отд-Блеи»! м агиз н а  полупенъ громадный вы боръ  - 
п>ноградныхъ в н ъ , ко  ьяковъ  и водочны хъ H S itaift, pyccf и х ъ  и нностран-^ 
ны хъ ф нрм ъ, гастрон ом и я., ковди терсн и хъ , ттб а ч  ы хъ  и дру ги х ъ  товаров*-;^
Ч 'Г азинъ, ясслая угоаи ть  своимъ покуплтелям ъ, ijsrfcerb по своей сп ец 1аль-
иостн почти  вс'Ь необходимые хозяйстненны е н столовы е припасы ; а  6  а го -1 .г о,   ̂ ' Жандармская, 39. Телефонъ 320. Прюнъ отъ 8

' л а 1»я больш ому сбы ту и  частому оЛмЬяу, то в ар ы  всегда СВ‘В'*-Ш и лучш аГО |до J2 yjpa и 5 до 7 веч. По праздяикамъ печер- 
качества, а  и зъ  своей кон д ш ер ско й  ф^^брики еж еш е-дао прн 'отовля-ч’*ыЯ|Нкго пр1еыанФтъ.П|немъб6льныхъ,нуждающихся

„ '  г -г г А электрнзащи, оть 12 до 1 ч. дня ежедневно
чайныя п еченья, пирож ное, пря» икк , коври ж ку , ко  ф -кты , ш о  о л а а ъ  и 
друг1я кон.1итерем 1я  из 1'Ьл1Я, а  т акж е  припиу-аются .заказы на п р а го т о в  .ен1е 
всевозможны-хъ п р е щ е т о в ъ  к о н м т е р с к а г о  производства.

ЦБны на все умБреннык и вкБ всякой конкурренщи. вернувшись изъ'За границы, возобновилъ 
,пр1емъ ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ еже-

: Н а-!Н ‘ х ъ  м зга зя н ъ  ож п даетъ  получить 6зЛЫКИ б-Ё лу^Ь й  И б е л о р ы б и ц ы , |дневно утромъ отъ 9 до 1 ч., вечеромъ
'кильки ревельскш. селеньгу ирнугскую и икру омулевую. | отъ 5 до 6 ч. Дворянская ул.-, № 6.

10) • Грядущ1Й
11) » Пророкъ русской реао.1юц|'и. 2 р. S  к.
12) Метерлинкъ, Мормсъ- Сочииен1я. Въ трехъ томахъ, въ перевояФ Л. Вилькиной.

Съ рисункаин художника Н. К. Рериха. Томъ 1. Съ преднеловЫж: Н. Минскаго.
3. Еккгеровой и В Розанова. Съ портретоиъ, исполненнымъ гел1огравюрою. 2 р.

13) МогнлянскДй, М М. Усталые. Драма въ 3 д. 50 к.
14) Могнлянс1лй, П. М- Интернащокалъ. Очеркъ изъ нстор1и рабочего движен(Я вто

рой половины XIX в. 15 коп.
15) Ренанъ, Эрнестъ. Жизнь 1нсуса- Переводъ Н. В. Святяовскаго безъ всякихя, 

сокращени< съ i9 го переем, и дополи, нзд. Съ портретомъ Ренана, исполненнымъ 
гедюгравюрою. 1 р. 50 к. ОтдФльно портретъ Ренана 20 к., съ перес. 33 к.

6) Розановъ, В. Около церковныхъ стФнъ. Въ двухъ томахъ. ЦФна каждому тому 
2 руб.

17) » Омабнуаш!й фетиигъ. Психологячесюя основы русской револющи. g., понед-ЬльНИКЪ, 30-ГО ОКТЯ фЯ, ВЪ ЧленснШ СПСКТакЛЬ
18) Ройтманъ, Д. Значен1е математики’, какъ науки и какъ общеобразовательнаго Л /1 б у д е т ъ  опепа ВЪ 4  Д., МУЗ. В я зе-П о ОКОычаШи 'Х’А Ь  Д Ы '

предмета. Что должно составлять содержан1е элсментовъ математики (включая - i ■ -

Докторъ НИРПЕВШЪ

A o K T O ia  м щ и ц и н ы _____

,А. В. РОМАНОВЪОть Совка Старшинъ Томскаго Обтественнаго Собран1я. Пркнъ по внутреннимъ, дфтскмиъ к венерн- 
, ческимъ болФзнймъ утромъ 9—11 ч. и вечеромъ 

прсД*’ТПВЛОН'> 5 _ 7  ч. ежедневно. Монастырсюй пер.,д. о.д1акона 
логомъ. 2-й домъ оть моста

и высшую- математику)? 50 к.
19) Серре, (Х-А.). Дополнен1« къ «TeopiH круговыхъ функщй» 50 к.
20) Щаповъ. А. П. Сочинетя. Въ трехъ томахъ. Томъ I, съ портгегоиъ Щапова, 

исполнекнымъ фототнп1ей. 800 стр. 3 руб.—Томъ Н. 2  р. 50 к.—томъ Ш (печата
ется (Л 20 Инст. Отд.).

^ i l U o  2 часовъ ночи).
С'*в^тъ Старши ъ уб'Ьд**те'.ьно просить гг. учащих'*я зтвпмать отведен- ЗУБПОП ВРАЧЪ

ныя ннь MtcTa. Д .1Я уч щихся отведено 3 5 0  мЬстъ Гости в .\одч тъ н а  с п ек -!

Печатаются и вскорф поступить въ продажу. 
1) Бердяевъ, Н. А. Борьба за идсализмъ.
2) Бертранъ, Ж. Дн4^Гтнц1альное нсчислея1е. 2-ой выпускъ.
3) Бороздннъ А. К. Литературный характеристики. Девятнадцатый вФкъ.. ..... , ............---------^ ,------  ------  Томъ II,8ЫП. II- Съ портретами.
4) Гипп1усъ 3  Н. (Мережковская). Новые люди- Первая книга разсказовъ. 2-ое кзд.
5) Общественный двнжен1Я въ России въ XIX в. Томъ И
6) Поссс, К. Дифферемщальное и интегральное исчислетя. 2-е исправл. » дополм.

издан|с.
/■ Р. Смерть Павла I. Переводъ съ нЪм. М. Чепянской, съ предисяов1емъ В. И. Се-

»ч‘1и:хдго.
8) Ренанъ, Эрнестъ. Антихристъ (по подпискФ 1 р. 25

^ i^ T a  -'ль не .ин^че, ч^^гь .пц-фрномчндашд ггА-чсеновъ, оричечъ' гости пр-»ду-'
^•?1преждаю т.ся>,что .^дсжуг*|,‘41у.{*таршкн'Ь .»ркдос¥^<РЛ!/ется во веское в:смч:
^/|пр1'В15рЯТЬ бИ1етЫг ГО/<ТС0'*.1Як.уДОСТОв11рМОЯ', что огга Д^ЙСТ ительно ВОШ.Ш! принимаетъ съ Ю до 5 ч.

Лечен(е, пл(»иб1(рован1е и иснусственные зубы.

Мошьстырская, 4, собственный домъ.
пре)упреж дая, что передавать, полученные о тъ 1----------------------------------------------------------------

ГГ. членовъ билеты, другому лицу воспрещ щ тся. ! Врзчъ Б. И ВЕНДЕРЪ
^ ^ |н а  спектакль по рекоменлацш члеяовп.' '

Совать Ст.фщинъ просипъ^ввкъ-же гг. ' 6см6тритель1г6е ра.чда-
вать бг»леты для гостей,

9|
10) Ро
11) Со;
12) Тве
13) Тра

Апостолы 1 (. 25 й
'Д-

. . нзмфрежй. 2__
I овъ. Объ объявлен1и приговора Н. Г. Чернышевскому, 

й, А. С. проф. Новая истор'Я, (было истреблено ценз*

Томское ОтдФлен1е ИМПЕРАТОРСКАГО 
Русскаго Музыкальнаго 06-ва-

[принимаетъ по ВНУТР" 
[Д-ЬТСКИМЪ и АКУШЕ1'

ь, В. Велик|и икквнзиторъ 2-ое изд.
I. Аншнтнческая геоиетря 2 н 3 нзмфрен!й. 2-ое пересмотрфнное нзд.

14'

ВЫПНСЫ!

проф. Новая йстор'Я, (было истреблено цензурою до выхода 
въ евФть).

Учебникъ по новой iicTopiK (было истреблено цензурою до 
хода въ свФтъ).

> субботу. 28-го октября 1906 
\ Общественкаго Собран1ч инФегь быть

о праздничиыхъ дней съ ‘г. въ залф| ская.Л25. те

ИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ 
1У ежеднепно, кромФ

вечера. Магистрат- 
«ъ Л  557. ' --

^  Лечебница ж е н с ки х ъ  болезней i
съ постоянными КРОВАТЯМ "

медицины Мн.10славскаго 1-й КАМЕРНЫЙ ВЕЧЕРЬ л  11 n  г ы  i  ■ Га
^  Н  О  Р О  Н I '. В С  К I И

ВРАЧ

■е изъ склада за пересылку не платятъ.—Каталогъ выси
тся за 7-мнкоп. марку по первому требован1ю. 2—5419

Пр1емъ больны.хъ ежедневно отъ 9 
' и отъ 5 до 6 ч. веч.

> 12 дня I и А. С. Медтнна Начало въ 8 ч- веч.
За отсутств1емъ адресовъ большинства гг.  ̂

дфйствнтельныхъ членовъ, билеты немогутъ'
|роиз8 одст8 0  операфй, лечеи1е ручнымъи внбра* быть ииъ посланы. Дирекщя Муз. Общ. пикор-1

-.жекъ, электричествомъ и ваннами-1 иФйше просить обращаться въ кассу при входф ; АКУШЕРСТВО вЖЕНС.. 
10—22116!иа камерный вечерь. v -4 9 i

Большая Подгорная, д 
вверху Телеф

17, Корокевскаго, 
491.

ПЕТЕРБУРГЪ. (0<|>фишально). Прод , 
жен1е законопроекта о подоходномъ нале i . 
Что касается объекта обложежя, то  об- 
ложен1ю подлежитъ въ совокупности до- 
ходъ лица, въ который зачисляются веФ 

' поступлетя отъ  всякаго рода источиикоаъ 
дохода; только нФкоторыя поступле1ПЯ въ 
силу присущихъ имь исклгочительныхъ о с о  
бенностей изъемлются отъ обложен1я (капр., 
расходуемыя на богоугодныя благотвори* 
тельныя заведешя, пособ1я на погрсбешя 
и т . д.). КромФ того по проекту не приз
наются доходами наслФдствекныя и дар
ственный поступлен1я и страховое вознаг- 
ражяен1е, а  также выгоды отъ покупки и 
продажи имущества не въ цФляхъ спеку- 
ляц1и. Обложен»е производится по доходу, 
получаемому въ предшествуюшемъ оклад
ному календарному, или въ операиЕонномъ 
году. Доходомъ считается совокупность 
поступлен1й, полученныхъ и причитающих
ся къ  получен!» денежныхъ и нптураль- 
ныхъ, коими лицо можетъ распоряжаться 
безъ уменьшен1я цФнности нсточниковъ 
дохода. Что касается оклада налога, то 
согласно принятому совФтомъ миннстровъ 
рФшетю доходъ, не превышающ1й 1000 р., 
освобождается отъ  обложен!я подоходнымъ 
налогомъ. РазмФръ обложен1я проектиру
ется въ 1 прои. для 1,000 руб. и затФмъ 
повышается на О, 1 проц. на каждую но
вую тысячу и достигаетъ 4 проц.' при до- 
ходФ свыше 30,000 руб. ДалФе повышен1е 
идеть гораздо медленнФе и доходить до 
5 прои. при яоходФ свыше 100,000 руб., 
поелФ чего прогрессивность прекращается 
и болФе высок1е доходы облагаются уже 
пропорцюналькымъ налогомъ 5 проц. сь 
исчисленной суммы дохода. Въ основу 
порядка обложен1я дохода проектомъ по
ложено начало самооцФнки, т. е. ооъя»- 
яен1я самимъ плательщикомъ мФстному 
участковому по подоходному налогу при- 
сутств|ю о размФрФ получаемаго имъ до
хода. Предварительно повФрки поданныхъ 
заявлен»й участковое присутствие устанаа- 
ливаетъ. съ утвержденТя губернскаго при- 
сутств!Я, нормы доходности для различ- 
ныхъ имуществъ и предпр1ят1Й. Заявлен!* 
плательщнковъ о своихъ доходахъ являют
ся для податного присутствия главнФйшимъ 
матер!ало.мъ, на основан1И котораго исчис
ляются доходы, подпежаш1е обложен!». 
ВеФ же друпя, имФющ!яся въ распоряжен!>г 
присутств1я, данныя объ имуществен! омь 
положен!и плательщиковъ могутъ служить 
лишь вспомогательнымъ матер!аломъ для 
повФрки иоказан!й, сдФланныхъ въ заявле- 
н1н.

ПЕТЕРБУРГЪ. Съ 1 декабря вводится 
новый прямой тарифъ на проФздъ пасса- 
жировъ изъ важнФйшихъ городовъ PocciH 
до Харбина, Влаливостока, Хабаровска и 
портовъ Шанхая, Нагасаки и Цурига. Но- 

тари(}>ъ предусматриваетъ билеты для 
пассажировъ всфхъ трехъ классовъ.

—  К ъ26 октября изъ С8бдфн!й видно.что 
общее количество залежей достигло S4000 
вагоновъ, и увеличилось въ последнюю не- 
дФлю до 9000; причина—начало ледостава 
на кФкоторыхъ рЬкахъ.

—  Министръ кароднаго просвФщен!я исп- 
росилъ разрФшен1с на допушеже къ испол- 
нен1ю обязанностей председателей пелаго- 
гическихъ совФтовъ женскихъ гнмназ1й и 
прогимназ!й находящихся въ отставкФ ди- 
ректоровъ, инспекторовъ и преподапателей 
среднихъ учебныхъ заведен!й, а также 
випекттю въ наоодныхъ училишъ съ воз-



награждежемъ изъ суммъ попечительныхъ 
СОВ1>ТОв‘Ь по ихъ усмптр%н<к>.

Министерство)ГЪ народнаго просгЪщс* 
Hifl разъяснено, что собран(я родителей и 
опекуновъ учащихся въ женскихъ гимна-' 
з1яхъ и прогимназ1яхъ для выборовъ чле- 
новъ и предсЪдателеЙ родительскнхъ коми- 
тетойъ должны созываться начальницами 
гимнаэ1Й, прогимназ{й и происходить подъ 
мхъ предсЪдательствомъ.

—  Пр{Ъзжавшей изъ Варшавы и пред
ставлявшейся министру народнаго npocet- 
щешя польской депутацт министромъ за-; 
явлено,что государственный униЗерситегь аъ 
ВаршмвЪ можегь быть только русск1й; те
перешнее закрытие его только временно; 
лояякалгь предоставляется право откры
вать частныя польск1я высшая учебныя за- 
ведешя на м%стныя частныя средства.

—  Министромъ народнаго просв^щен1я 
внесена въ совЪтъ министровъ nporp2¥.v.n 
предстоящей деятельности министерст
ва съ указажемъ законопроектовъ для 
в«<есеи1я въ ближайшую очередь въ Госу- 
{ар:т8енную Думу. Главк6йш1е изъ эако- 
I о г^'оектовъ касаются всеобщаго образо- 
ван1Я, реформы высшей и низшей школы.

— Собратя общества «Б^лаго знамени» 
закочты губернаторомъ временно.

ПЕТЕРБУРГЬ. По преддожен]ю градона-i 
ча.тьника удаляется отъ городской службы 
го кимисаи о безработны.чъ' икженеръ 
Т?г'Ьезъ, за  учасНс въ 1905 году въ заба- 
I ово !шмъ комитет^ союза инженеровъ.

ЬьГЕРБУРП». Сьнъ полковника Януш- 
кевичъ, юнкеръ петербургскаго п'Ьхотнаго 
уч>ц1ища, обвкнявш!йся въ распространен1и 
нелегальной литературы среди пассажнровъ 
ео время слЪдованк! изъ Петерб\'рга въ 
Митаг>у въ декабрь 1905 года, военно-ок- 
ружнымъ судомъ приговоренъ къ  ссылкЬ 
на посеяен!е.

—  Редакторъ газеты «Набэгь» Викто- 
ровъ, обвинявшШся по 128 и 129 ст., осо- 
бымъ присутств1емъ петербургской судеб
ной палаты приговоренъ къ  одному году 
крЬпости. Издан1е «Набата» закрыто на- 
гсегдл.

—  Ввиду превышежя цЬнъ сахара на 
юевскомъ рынкЬ отъ установленнаго пре
дала министръ финансовъ сдЬлалъ распоря- 
жен1е о выпускЬ на рынокъ 2 милл1оновъ 
пуяовъ сахара изъ  неприкосновеннаго за 
паса.

—  Особая междувЬдомственная komhccib 
по объедннен1ю мЬръ обезпечешя низшихъ 
чинооъ, призванныхъ изъ запаса на дей
ствительную службу, пользуясь опытами 
войны съ Японией, приступила къ  обработ
к а  отчеткаго материала по всЬмъ вопро- 
самъ. имЬющимъ отношен1е къ  призр^н1ю 
се.чей запасныхъ. Отчетъ по составлен1н 
предполагается разослать всЬмъ учрежде-, 
Н1ямъ, завЬдывавшимъ прнзрЬн<емъ. ^ т Ь м ъ  
приступить къ пересмотру временныхъ 
лравилъ 1877 года съ представлек1емъ на 
законодательное утвержден1е тЬхъ изиЬне- 
Н1й, необходимость которыхъ вполн'6 бу- 
деть доказана данными истекшей кампанп!.

ПЕТЕРБУРГЪ. Городская Дума въ за- 
сЬяан1и 22 октября ассигновала по предста- 
влен1ю управы 77.000 рублей на расходы 
по выборкам'Ь въ Государственную Думу.

—  СовЬтъ Алексакхцювскаго лицея въ
экстренномъ засЬяанЫ 23 октября въ со
ставь предсЬдателя Ермолова, членовъ Ко- 
беко, Коковцева. фонъ-Кауфмана н и ди- 
ректора лицея Саломона, обсудивъ инии- 
дентъ 19 октября, призналъ тостъ Сабурова 
совершенно неум'Ьстнымъ: тостъ бидъ |
П''М1лч'*гечъ вн% программы, безъ разр^Ьше-' 
Н1Я председателя и по содержан!ю не могь 
не вызвать ке/довольств1е, такъ  какъ стре- 
иилс1 повнтику въ товарищеское со-
6i а'йе, ей чуждое. Однако совЬтъ рЬшитель- 
но осуждаетъ Haciuie надъ Сабуровымъ, на
ходя. что никзК1е поводы не могли оп
равдать столь грубый поступокъ въ тор- 
жестяенномъ засЬданш.

ПсТСРБУРГЪ. Штабомъ отдЬльнаго кор
пуса пограничной стражи получена 25 
октября изъ Харбина телеграмма отъ 16 
октября: «РазъЬздъ Заамурскаго округа ио- 
граничной стражи подъ командою Назарен
ко изъ четырехъ человЬкъ попалъ подъ 
залпъ шайки хунхузовъ. Одинъ нижн>Н 
чикъ раненъ. Посланный для преслЬдован1я 
отрядъ пограничной стражи изъ 125 кон- 
ныхъ нижнихъ чиковъ подъ командою Ко
раблева настигъ хунхузовъ въ 28верстахъ 
къ юго-западу отъ станц1и Сяоходэи. Въ 
перестрЬлкЬ съ нашей стороны одинъ ннж-
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н>й чипъ убить, 5 ранено, изъ нихъ два 
тяжело и двЬ лошади ранены. Изъ хунху
зовъ убито свыше 20. Численность шайки 
200 человЬкъ».

—  На основан1и сенатскихъ разъясненМ 
общая цифра избирателей въ ПетербущЬ 
уменьшилась на 8СЮ0 человЬкъ, большинство 
которыхъ-~рабоч1е и квартиронаниматели.

—  26 октября закончился призывъ но- 
вобранцевъвъ Петербург^. Призывъ прошевъ 
въполкомъ порядкЬ, случаевъ уклонешя не 
наблюдалось.

—  Городская управа отклонила ходатай
ство объ асснгнован)и вознагражден!й чинов- 
никамъ казенной палаты по составлежю 
нзбиратедьныхъ списковъ плательщиковъ 
кеартирнаго налога; ихъ списки будугъ! 
готовы къ  10 ноября и будуть разосланы
25 ноября избирателямъ. Одновременно кач
нуть функц1онировать присутств1я по выбо- 
рамъ въ Государственную Думу для приня- 
т1я жзлобъ на неправильность списковъ.—
26 октября въ министерствЬ иностранныхъ 
д^лъ состоялось третье засЬдан^е русско-; 
японской конференцж по заключешю тор-| 
говаго трактата. Разсматривались услов1я 
морской и сухопутной торговли PocciH и 
Япон1и и паспортные вопросы, интересую- 
Щ1е японскихъ подданныхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Главное управлен1е почтъ| 
и телеграфовъ полагаетъ войти съ прея-' 
ставлешемъ въ Государственную Думу объ| 
отпускЬ расходной смЬты главнаго управ-1 
лежя, начиная съ 1907 года по 267 000! 
рублей на обслуживан1е телеграфны.чъ про-1 
водовъ прямого сообщен»я съ Дальнимъ| 
Востокомь. Вопросъ будетъ разематривать- 
ся въ совЬтЬ мииистроЕгь въ непродолжн- 
тельномъ времени.

ПЕТЕРБУРГЬ. Вопреки циркулирующи.чъ 
въ русской и иностранной печати слухамъ 
сообщается, что въ настоящее время въ 
значительной степени закончены предаа- 
рительныя работы по собиразию система! и- 
зац1и и всесторонней обрабогкЬ матег1ала, 
касающагосяогдЬльныхъобластейдЬиств ю- 
щаго законодательства. По еврейскому 
вопросу матер1алы въ недалекомъ будущемъ 
составятъ предмегь особыхъ сужденШ, въ 
каждой области отдЬльно. Окончательных ь 
заю1ючен|й, выражающихъ взгляды прави
тельства на еврейск1й вопросъ во всемъ 
его цЬломъ, или хотя-бы на отдЬльныя 
стороны его, еще не сушествуетъ.

—  Проректоромъ петербургскаго универ
ситета избранъпрофессоръ романо-герман
ской филологии Брзунъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство финансовъ 
предполагаетъ испросить черезъ совЪгь 
мин. Высоч. сонэволен1е на освобожлен!е ви- 
нокуренныхъ, дрожжево-винокурениыхъ, 
спирто-очнетительныхъ, фруктово-внногра- 
до-водочныхъ и коньячныхъ эаводовъ отэ> 
платежа акциза за  слиртъ, погибш1й въ 
расхишениой территории завода, а также 
въ пути во время народны.чъ волнен>)1,и.мЬв- 
ти х ъ  мЬсто въ минувшемъ пер1одЬ винб- 
курежя 1905 г.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ «Собранш уэакщ«ежй 
и распоряжежй правительства» опублико
вано распо;щжен1е сената министру финан
совъ объ отмЬнЬ свободной розничной 
продажи безакциз1заго денатурирован«>аго 
спирта.

—  Въ ближайшемъ зас%дан1и совЬта ми- 
ннстровъ предполагается раземотрЬть во
просъ о  недопущен1и выхода посторонней 
публики на желЬэнодорожиыя платформы 
безъ билетовъ.

МОСКВА. Ночью подъ Москвою произош
ло похишен1е пом1^Шика пятью вооружен
ными злоумышленниками. Въ деревнЬ 
Иконниковой къ помЬшику Волкову вече- 
ромъ n0cry4aj!HCb; дверь Волковъ открылъ. 
Тогда въ до-мъ ворвались 5 грабителей, и 
угрожая браунингами, забрали 360 р. денегъ, 
золотыя н серебряный вещи. ЗатЬмъ за- 
пряг.ли хозяйсюй тарантасъ, свя.залн Вол
кову руки и увезли -его. Губернская жан
дармская полиц1я производить розыски 
злоумышленниковъ и Волкова.

МОСКВА. 26 октября возобновились за- 
нят!я въ универсигетЬ, лекцж чита.нись въ 
переполненныхъ аудитор1Яхъ и закончились 
въ пояномъ порядкЬ.

—  Въ общемъ собран1и нЬмецкой груп
пы «союза 17 октября» возникъ вопросъ 
объ упраздненж группы и образованы внЬ- 
парт!йнаго нЬмецкаго об ч<^сгва. Председа
тель настаивалъ на сохранен1н группы на 
основахъ «союза 17 октября», о.чраняющаго 
государственный строй. Громаднымъ боль-

шинствомъ постановлено немецкую группу тупымъ оруд1емъ сторожъ, ограблена кас- 
«союза 17 октября» сохранить. са, въ которой находилось около Ста р.

МОСКВА. По С8едЬн1ямъ столичной ад-i ВЛАДИВОСТОКЪ. Вблизи японскаго ост- 
министраи!и. захвачены главные въ МосквЬ!рова Месима прошедши-мъ тайфуномъ по- 
дЬятеяи соц1алъ-яемократнческой органи- топлено 128 рыбачьихъ лодокъ. Погибло
зац!и. Въ настояшШ моментъ въ МосквЬ 
фактически не существуетъ революц!он- 
ныхъ организашП.

—  Городской комитетъ тиргово-про.мыш- 
ленной napiiH призналъ необхолимымъ 
объединиться со всЬми прогрессивными пар- 
т1ями, чтобы провести ьъ думу умЬренныхъ 
представителей. Комитетъ постановияъ 
предложить всемъ московскимъ и провнк- 
шальнымъ комитетам1>‘объе|»мить > дейст- 
в1я съ союзомъ 17 окт. подъ общилъ ру- 
ковояствомъ центральнаго ко.митета ■ союза.

ВАРШАВА. Въ 7 час. вечера »» сйганщи 
Роговъ Варшавской ,1з1гел. дорхвъ поездъ, 
шсдш1й изъ-зг гра1«ицы въ Варшаву, бро
шена бомба. По слухамъ, похищено около 
миллюна. 15 солдать конвоя и почтовые 
чиновники убиты и ранены; охранный ва- 
гонъ разбить въ дребезги.

( ВАРШАВА. Вчера на Скернезицкой ули- 
j це неизвестные произвели несколько вы- 
стреловъ въ проходнашаго рабочего Смол-' 
ковскаго и убили его наповалъ.

ТИФЛИСЪ Военно-полевой судъ прнго- 
ворилъ къ  раэстрелян1ю Меликана, обви- 
нявшагося въ вооруженномъ нападежи со
вместно съ другими скрывшимися грабите
лями на домъ Павлова.

ТИФЛИСЪ. Адг4инистрац»€й тифлисскаго 
удельнаго подва.1а обнаружено крупное 
хищен!е вина изъ транспортовъ, доставляе- 
мыхъ изъ KaxcTiH. Бочки, изъ которыхъ 
производилось хишен1е, доливались водой. 
Похищено и испорчено водою 7000 ведеръ 
вина на суммуоколо 50000 р. АдминистрацЫ 
подвала подвергла анализу все транспорты 
винъ.

ТИФЛИСЪ. На Неволинскомъ проспекте 
брошена бомба, смертельно раненъ при
ставь Давыдовъ, двое гс^одовыхъ и госпо
жа Карганова. Задержано двое.

ТИФЛИСЪ. Подробности ограблен1я поч
ты: Недалеко отъ Боржома 20 вооружен- 
ныхъ винтовками гур1йцевъ изъ засааы 
открыли пальбу по почте, везшей 42000 
рублей денегъ и следовавшей въеопровож- 
Д€н1н четырехъ стражниковъ. После про
должительной перестрелки почту удалось 
увезти гь  целости; подоспевшая помощь 
заставила разбойниковъ скрыться. Найдена 
фитильная бомба- И.зъ стражниковъ и ка- 
заковъ никто не пострадалъ.

ДЕРБЕНТЪ. Ограблены рыбные про.мЫ' 
слы Шевякова. Грабители, захватнвъ деньги 
и две винтовки, Убили троихъ рабочихъ. 
— Въ местной тюрьме одиимъ.эаключеннымъ 
во время ссоры, возникшей изъ-за 25 коп., 
убить другой.

— Наборъ новобранцевъ проходить въ 
полно{1Ъ порядке.

АТКАРСКЪ. На разъезде Енгалычев- 
скомъ Рязанско-Уральской дор. сошелъ съ 
рельсъ товарный поездъ. Ра.збиты 13 ваго- 
новъ, путь испорченъ на протяженЫ ста 

. сажень. Движен1е вре.менно пр)остановлено. 
Нёсчаст1й съ людьми не было.

БЪЛГОРОДЪ. Вечеромъ грабители напа
ли на почту, шедшую въ Головчины и Бо- 
рисовку, и захватили 26000 руб. Убить стра- 
жннкъ и раненъ почталюнъ.

МИТАВА. Вчера разстреляны два терро
риста, рабоч1е завода Бекера въ Либаве, 
руководивш1е тайной органи.зяц!ей, имевшем 
задачей террора держать всехъ рабочихъ 
въ Либаве въ известной сплоченности для 
революшонной цели.

ЛОДЗЬ. На водноиъ рынке повторились

около тысячи японскихъ рыбаковъ.—Въ 
Мукдене открыты американское генераль
ное консульство и випе-консульство.

ЗАГРАНИЧНЫЯ.

ЛОНДОНЪ. Опубликованъ текстъ кон-

и надолго ли— объяснить этого !представи-'въ томъ, что я «слишкомъ бегло пробе
тели полиши не могли, сказавъ только, чтоI жаль» его брошюру о Лейпциге вь Сиби- 
распоряжен1е о  закрыт!и газеты передано jpM, почему и не успелъ «достаточно под- 
изъ Иркутска по телефону. {робно ознакомиться съ высказанными въ

«Енисейсюй Край», уже третья газета, i ней положен1ями*. Предоставляя читателю 
закрытая за  время существован1я въ Крас- самому разобраться изъ дальнейшаго из- 
ноярске военкаго положен1я. Первая— «Го-’ложежя, насколько основателенъ этотъ
лось Сибири» закрыта въ 1юке месяце за 
воспроизведеже речи члена Государствен
ной Думы Н. Ф. Николаевскаго, съ кото
рой онъ обратился передъ отьездомъ в-ь 
Пет^)бургъ къ  рабочимъ г. Красноярска.

BeKuiH Франши и Англ!и по поводу Нояыхъ | на созванномъ ииъ митинге. Редакторъ 
Гибридскихъ острововъ, которые согласно газеты В. М. Крутовск!й подлежалъ
конвениш ВХОПять въ -сферу вл1ян!я обонхъ 
государстве. *Франц»я и Англ1я назначають 
по одИбму оберъ-комиссару, при которыхъ 
cocTOfTre ‘комиссары, 'заступающ1е место 
службьг'въ ихъ OTcyTCTBie.

ТАНЖЕРЪ. Французск1й адмиралъ и по
веренный въ лела.хъ обменялись визитами 
съ Мохаментъ-Ельторесонъ. Власти отка
зываются дать свеяён1я о  причине визн-

сылке въ северный городишко иркутской 
губ. Киренскъ, но, во вре.мя извещенный 
друзьями, успелъ скрыться «за преде.ты * 
досягаемости». Онъ не розысканъ до снхъ 
поръ.

Заменившая собою «Голосъ Сибири» га
зета  «Сибирск1Я Вести» просуществовала 
не более месяца и была закрыта за статьи 
о суде надъ адмираломъ Рождественскииъ.

говъ; полагаюсь, что предстасители Фра1- j Редакторъ «Сиб. Вестей» Козловъ отправ- 
Ц(и заявили формальный протестъ попово-,лень въ ссылку въ одно изъ  селъ енисей- 
ду инцнлента съ креИсеромъ «Гали-чей». ‘скаго уезда. Выслакъ онъ туда на все 

ПАРИЖЪ. Палата обсуждаегь требова- время военнаго положен1Я.
) объ ассигноважи креднтовъ на новое* На этотъ разъ редакторъ выслань, по- 

министерство труда. Некоторые упрекаюгь'видимому, не будетъ, т. к. до сихъ поръ 
Клемансо, что онъ, создавая это  министер-1 находится на свободе, 
ство, действовалъ, какъ анархистъ. Busia-1 К ъ  порядкамъ на Сиб. ж . д. Ст. Челя- 

произнесъ большую речь о задачахъ-бинскъ, начальный пунктъ Сибирскаго жел.- 
министерства труда и заявить о расширежи I дор. пути, где происходигь перегрузка то-' 
круга действ1й профессюнальныхъ союзешъ. ’ варовъ и багажа. По словамъ омскихъ га- 
Пусть рзбоже з*аюгь, что ихъ освобожде- зетъ  перегрузка ведется такъ  тщательно 
Hie пос!едуетъ не путе.мъ насильствеиныхъ и исправно, что сама дорога не въ снлахъ 
переворотовъ, а  неустанной мирной рабо-; определить, кому и какой багажъ c ita y - 
той. Далее онъ сказать, что будетъ п о я-|етъ  направить. Недавно олна изъ арти- 
яержнаать въ сенате десятичасовой рабочШ;стокъ новаго театра вместо своего доволь- 
день. Преры8ае.чый криками оаобрен1я еде-:но сложнаго богатаго гардероба получила

упрекъ, въ свою очередь не могу не ука
зать  г. Шимановскому на то, что oirii !ic 
совсемъ внимательно перечитзулъ имъ на
писанное. Последнее можно видеть изъ  т о 
го, что по основному вопросу нашей по
лемики— о томъ, есть ли въ настоящее 
время въ Сибири такой торговый центръ, 
какъ Лейпцигь въ Гермаиж, или-же его 
возникиовен1е въ будущемь теперь талько 
можно предсказывать,—на этотъ  вопросъ 
г. Шимано8Ск1й въ №  215 «Сиб. Жизни» 
даетъ два дсамстрально противоцоложныхъ 
ответа. Именно въ самомъ начале своего 
возражежя иа мою заметку онъ съ ао- 
ломбомъ \'тчспч‘ 1Г'тъ , что еще задолго до 
появлен1ч I. ' -,:.лии’ры «этоть Лейпцигь 
быль открыть группой московскихъ (|ia6- 
рнкантовъ московскихъ торговыхъ рядовъ 
въ Омске», а  въ заклпчен1С csoeii статьи 
онъ пишегь: «Для Омс?:а. какъ Судущяго 
(курсивь— нашъ. ' коушг.го то;:-
говаго центра Сибири, - -.iчллсь «кобс о 

[благопр»ятныя услов>я... i] сс.ш ил'
С; во всЬ эти услов1я. проследить '  ‘ .t . 
тельно и добросовестно происходяц 
деле направлена сибирскаго сырья 
н€н1я— т̂о роль оракула, предскаэы, ■ 
го  возможность широкаго торговап ,. 
внт|я г. Омска, вовсе не покажется > 
фантастической и преждевременной, 
это  думается г. Чадову».

Такнмъ образомъ оказывается, съ 
стороны. сибирскШ Лейпцигь уже ^ с .

ва, Вив1ани въ самы.хъ' резкихг выраже-,только списокъ разныхъ вещей, попав- съ яругой стороны, можно лрелска:.
его въ  буаущетъ. Очевидно, только поль
зуясь «правильными пр(емими полемики» г. 
Шимановскаго, можно одновременно гово-' 
рить !ак>я вещи...

Ну, а въ самомъ деле можно ли оъ на
стоящее время утверждать, что В1. Сибири 
есть Лейпцигь? Опять таки нужно смот
реть на все глазами г. Шимановскаго, 
чтобы решиться утверждать это. Действи
тельно, разве можно сравнить Омскъ. съ 
его мизерной торт-овлей, съ Лейпииго.мъ, 
обладаюшимь четырьмя тысячами торго
выхъ npeanph iT ifi и :гумл-стамн се.инде- 
сятью npov--" ’ ирелпр1ят1й т. е.

Н1я х ь  обрушивается на папу и заявляетъ,; шихъ при перегрузке на ст. Чечябинскъ 
что борьба съ Ватиканомъ не кончена. Ви-1 въ ея корзины. «Потрудитесь от.метнть 
BiaHii приветствуютъ со всехъ сторонъ и [здесь въ Омске по списку вещей, кото- 
поздравляютъ. Большинствомъ 368 противъ рыя все же еще находятся въ Челябинске,
129 постановлено распубликовать речь во|как1я веши ваши, а каюя чуж1я», гово- 
всехъ общинахъ <^анц1и. Кредиты мнни-!рнтъ любезное начальство на ст. Омскъ. 
стерства труда вотированы 512 голосами' На почте тоже жалуются на пропажу 
□ротивъ 20. 1 посылокъ OiWTb-таки на ст. Челябинскъ.
' ЛОНДОНЪ. Консерваторъ Фа.ть возбуж-1 С ъ е зд ъ  въ  И ркутске. Подъ председа- 

даетъ вопросъ о чужестранцахъ, призна-! тепьствомъ иркутскаго генераль-губернато- 
вае.чыхъ Англ1ен нежелательными, и пред-' ра Селиванова въ ноябре созывается съездъ i 
дагаетъ сэру Грею обрагиться къ  икостран-> представителей местной админнстрацш, 
нымъ правительствамъ съ призывомъ обя- промышленности, торговли и предсгавите- 
зать каждую страну принимать обратно к ъ |я е й  иравительсгвениыхъ учрежденм, выез-
себе подданныхъ, высылаемыхъ иностран-;жающихъ на дняхъ нзъ Петербурга. Съездъ съ гакимп. j гд» происходить
кыми госуяарства.ми. Грей ответилъ, что созывается по Высочайшему позелен1ю для миллюнные торговые оборота. Одно толь- 
привительство считаегь предложен1е важ -1 разработки общего плана объ устройстве ко можно сказать по этому поводу: г. Ши- 
нымъ и имъ займется. t въ Сибири водяныхъ и грунтовыхъ путей, маноьсюй обнаруживает!, редкую умствег-

ХРИСТ1АН1Я. Министръ финансовъ Ха- П. А. ‘ную аберращю, срамшвап и ставя иа одну
герупъ-Булль и земледел1я Виньи подали П ротестъ омскихъ рабочихъ. 19-го доску совершеиил несоизмерим': ! вещи, 
въ отставку. На ихъ место назначены 1 октября въ желЬзнодорожны.чъ мастерскихъ. Итакъ остается тодьк > •мио предполо- 
Берге и Аарростадъ. | состоялось co6paHie, на которо-мъ обсуж- жен1е, что сибирский ЛеГпщип. можетъ

ДАРМШТАДТЪ. Великая герцогиня i дался вопросъ объ иэб1ети въ тюрьме по- быть въ Омске то.1ько въ будущемъ (если 
утромъ разрешилась отъ  бремени сыномъ. литическихъарестояаниыхъутоловными;уто- только онъ таш . будетъ когда-нибудь).

ЛОНДОНЪ. Въ палате обшинъ Паркеръ 1ловные мстятъ рабочимъ за то.что т е  аыдно- Что-же приводить въ яоказате.1стсо r>Tuto 
заявилъ; что арестованныйвъ Манчестере • рилн ихъ нзъ поселка.Собра1перешнлообра- положежя г. Шимановск1й?.
русско-полдаииый Зингеръ указываетъ, что 1 титъся къ  генералъ-губернатору съ про- j Какъ н въ своей брошюрТ....................>ять
онъ политическШ выходецъ. Паркеръ про- тестомъ противъ такихъ иицидентовъ и ссылается на т е  грузы сырья, !:oT-.v>ut* п- 
сияъ статсъ-секретаря Гладстона принять! хояатайствомъ, чтобы политическ1е были перь проходягь мимо Омска въ Тк'мс?!.-. и 
меры, чтобы Зингеру было оказано пок-j совершенно изолированы отъ уголовныхъ. которые онъ рекомендуеть з а  термтг. -» г ?, въ 
ровительство. оказываемое такимъ бЬгле- j В ъ архангельскую губерн1ю. По рас- Омске. При своей прекрасной манери 
цамъ брита iCKiiMH законами. Глаястонъ 1 поряжежю степного геиера.ть-г>’бернатора уживаться въ Mipe противор1.ч|й, г. 
отвЬтилъ. чго ему ничего неизвестно о б ъ Iвыслань въ арханге.льскую губерн1ю ору- Шимановсюй нисколько не '..ручается. 
упомянутомъ факте, и что шгь наведетъ j жейный мастеръ пос. Волчаневскаго ст .-гем ь  обстоятелъствомъ, что жсла.йе за- 
справки. После заявлен1я русскаго посоль- Николаевской Алексей Никитннъ, 6езъ\держивать свободную цнркулчр1ю това-
ства, что Зингеръ— не лицо, розыскнвае- 
fiine русскими властями, по обаннешю въ 
уб1йстве,—Зингеръ освобожяенъ.

НЬЮ-ЮРКЪ. Республиканцы на выбо- 
рахъ одержали победу въ Пенсильважи,
Родайленде, Конспектикуте, Айове, Мин- 

сегодня столкновентя съ рабочими, тяж ело' нестоте, Уисконенне, Йнд1анЬ и Огайо, 
ранены выстрелами двое рабочихъ. [Демократы побелили по обыкнове.пю во . . .  .

СИМБИРСКЪ. На Волге сплошной ледо-’всемъюге. Большинство в ь  конгрессе обез-] въ числе учениковъ Каркаралинскаго дву.м- 
ходъ Пристани поставлены въ затоны на печено республиканиамъ, хотя уменьши-j классиаго русско-киргизскаго училища на- 
зимовку. .!ОСь съ 112 голосовъ до 70. холится только одинъ русскш иальчикъ.

■ ЛОНДОНЪ. Въ палату обшинъ Кейргар-'Для 1иставлежя его въ Законе Божьемъ
ли внесъ билль о предоставлен1н женщи-; назыаченъ законоучитель, который за  свой

права во^ращен1е на родиру. ВвЬсте съ
ннмъ нзъ того же поселка выслано въ ту
же губершю семь казакоаъ. Насколько 
удалось установить омской газете «Ирты
шу», высылка произошла въ связи съ от- 
казомъ поселка дать лошадей г—ну Нада- 
рову во время его пр1езда. «Ирт.»

Дорогой ученнкъ. Въ настоящее время

намъ н.збнрательныхъ правь.

По Сибшри.
(Ш ъ газетъ).

Къ и ст о р т  сибирской прессы. «Ст. I

I трулъ получаетъ 240 руб. въ годъ.
I «Сиб. Газ.»

ЕКАТЕРИНОСЛ-АВЪ. Судъ оправдалъ ре
дактора малорусскаго журнала «Порада»
Рышкова, не найдя въ конфискованныхъ 
номерахъ состава преступлежя,

КАЗАНЬ. Телеграмма «Русскаго Слова» 
сообщающая, будто студенты на сходке 
постановили считать унизительной полеми
ку съ редакторомъ Ильяшенко, корреспон- 
дентомъ Петер^ргскаго телеграфнаго аген
тства, представляетъ сплошной вы.мыселъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Открылъ действ!я сева-
стопольск«й отделъ «Союза русскаго .н а - , wv..»/,.»».. -v/.-i - -----
рода». I Газ.» сообщаютъ, что въ Красноярске Шимамовск1й упрекаетъ меня *)

ХАРЬКОВЪ. Ночью на товарной стан-,октября въ 3 ч. ночи закрыть «Ен. Кр.»| *ус*7;^сйй.~Ж.*, Je 2i5,статью «Лейпцигьвъ 
щи Харьково-Николаевской дороги убить и J€85 конфискованъ.За что закрыта газета Сибнр»»».

Еще о Лейпциг̂  въ Сибири.
(О тветь г. Шимановскому).

Въ своей ответной статье на мою эг

ровъ представляется крайне иераи^онзль- 
ной мерой, притоиъ невозАюжыой ни въ.. 
какой стране капиталистического оборота.

При своей иевыполни,мости чисто-бюрок- 
ратическШ планъ «залержать и «не пу
щать» сырье изъ Омска 1.1 ;\:ластъ. каггь 
мы выше сказали, и своей мерацюиалы!о- 
стью. Въ самомъ деле, для чего задержи
вать въ Омске экспортируемое въ Тю.мень 
сырье, когда общееизвЬстно, что «сырье 
нмеетъ органическое отношежс »;ъ деше- 
вымъ воднымъ путями и кр:»»«нос!Ь
заставляетъ ею  прибегать к ь  железнодо
рожному транспорту». Г. Шнмзновск1й уме- 
етъ прекрасно повторять подобный, уже 
избитыя, истины, но, къ наш‘!му вящше.му 
сожалежю. прилагать ихъ к!. 1рзктуемой- 
иАгь действительности онъ н - • "О-
емъ старажи не можетъ, ч ..., '^нно, 
чрезвычайно затрул1гяетъ нашу сь мимъ 
полемику, такъ  какъ приходится повто
рять о самыхъ обшеизвестныхъ вешахъ, 
выводя бл>ждак)щаго среди трехъ сосенъ 
почтеннаго публициста на правильный 
путь, ведь понятно же само собой, 
что тЬ десятки и сотни тысяч!» пу-

Ш ельетонъ „Сибирской Ж и з н и " .

Изъ лутееыхъ впенатлЪнш.
(П о  к у з н е ц к о м у  у е з д у ) .

Въ начале осени мне пришлось прое
хать ПС кузнецкому уезду отъ станч1’и 
Поломошной до г. Кузнецка.

Чудесный по природнымъ богатствамъ 
край!..

*&дете степью, по которой разбросаны 
березовые колки, перелески. Дозревающ1я 
нмвм съ крулнымъ, тяжелымъ колосомъ 
сменяются зелеными площадями прекрас- 
ныхъ сенокосовъ. Урожай въ это.мъ году 
иа редкость— «старики не запомнятъ». 
«За последн1е три года оправились»,—го- 
аорятъ крестьяне. Да и какъ не оправить
ся: тучная плодородная земля давала от
личные урожаи в (^хъ хлебовъ. Вотъ и ныне, 
пшеница на сто пудовъ съ десятины, овсы 
на полтораста и это въ среднемъ, а  хорош1е [ 
и того больше, се н а  наставили столько, 
что продолжительная сибирская зима не 
страшить; корма хватить съ иэбыткомъ.

Дороги ра6оч1я рукп. Поденный рабоч1й 
получаетъ рубль и выше на харчахъ хо
зяина. «А какой онъ работникъ: встанетъ 
въ шесть часг да часъ целый чаемъ съ 
прикускою прох»1аж'лается, тогда на рабо
ту поедетъ, на поле ему еще самоваръ къ 
обеду готовь, а вечеромъ солнце еще зво
на где стоить, съ поля однако вертается j 
Не шибко много работаетъ»... И сибирякъ| 
недоволенъ рабочимъ, хотя самъ работаетъ 
съ ешс большею прохладцею.

«Если бы не машина, не управиться бы 
съ хозяйствомъ». И машина въ последже 
годы ндетъ въ деревню въ громадномъ ко
личестве, главнымъ образомъ сенокосилка. 
Въ настояшемъ году, благодаря обильному 
урожэю хлебовъ, пр1обретено не мало и 
жнеекъ, покупались даже сноповязалки. 
Ъдутъ з а  машиной за  сто, за  полтораста 
и более верегь. « н етъ  машинъ,— говорятъ 
въ складе,— будуть черезъ три-четыре 
дня».— «Подождемъ, изъ  за  чего да е х а 
ли»... и образуется целый таборъ ждущихъ.

Какой земельный просторъ въ уезде!.. 
Пашется ли четвертая часть удобной для

пашни земли?— Едва ли; съ поднятой нови 
|б €й 'тъ  три-четыре хлеба и затймъ остав- 
ляютъ землю въ залежи на 15— 20 и даже 
более л еть , «Вотъ, пойдетъ по полю цве- 
точекъ ветреница, можно и опять землю 
поднимать». Я виделъ весною поля съ 
этимъ цветочкомъ ветреницей: цветы,
какъ коверъ, покрываютъ землю, розовые, 
белые, бледно-лиловые... Красота... И са- 
банъ врезается въ грудь земли, могучую 
грудь, отворачивая черные пласты, отъ ко- 

j торыхъ идетъ влажный своеобразный аро- 
мать...

Встретилъ новоседовъ, пришедшихъ сюда 
три года тому назаяъ. Обжились уже, уст
роились вполне хозяйственно.

—  Какъ живется?
—  Да ладно. Разве тутъ  не жисть? Па

ши, где хочешь, сеновъ не выкашиваемъ. 
ведь земли то  здесь— эвона. Говорятъ— 
Сибирь, а мы здесь светъ увидали.

И верно, просторъ для росс1Йскаго кре
стьянина необычайный. Въ селе Брюханове 
затрудняются сказать, сколько земли лри- 
холится на душу: не то пятьдесягь деся- 
тинъ, не то и более— чуть не сеиьдесятъ. 
Село Пестеревка, насчитывающее менее 
полутораста дворовъ, владеетъ, по словамъ 
населен1я, площадью въ 28 верстъ длиною, 
въ 26 шириною.

местный податной инспекторъ лереда- 
валъ мне, что площадь земли некоторыхъ 
селен!й никому не известна до снхъ поръ. 
Приходилось иногда на запросъ управле- 
н1ю Алтайскиыъ округомъ, каковы размеры 
зеилевладен1я такого то  сельскаго обще
ства,— получать ответъ, что управлен1е и 
само не нмеетъ данныхъ о томъ, а вогь 
де, если таковыя данныя у  г. податного 
инспектора будуть, то  управлен1е просить 
его не отказать въ сообщен1и... i

—  Мы бы за  всю землю заплатили,—го
ворятъ местные крестьяне,— только бы она 
къ  намъ отошла, безъ земельной нарезки, 
какъ это  вогь землемеры ходять.

— Да куда вамъ столько?— Поспросите 
у переселенцевъ: тесно въ Pocchi, земли 
полоса, въ три полосы борозды, какъ тутъ 
хозяйство вести?.. А ведь у васъ...

—  У насъ не мерено, посмеиваются,— 
му да ведь о ть  земли что отказываться— 
пригодится и внукамъ. А расейскимъ не 
къ чему земли давать въ Сибири, ииъ 
К9ЖНО и въ родиыхъ местахъ найти...

—  Это легко говорить, а каш» сделать?
—  Очень просто: отобрать у  помбщи- 

ковъ да крестьянамъ передать.
—  За плату?
— Ну, зачемъ...
И въ этомъ убЬжлен1и снбирякъ твердъ. 

Аграрный вопросъ для Poccin онъ реш аегь 
прямолинейно, нс ломая надъ нимъ голо
вы. И трудно сказать, какой мотноъ въ 
такого рода решенп! сильнее—справедли
вое ли, съ его точки зреж я, наделен1е рос- 
сШскнхъ крестьянъ землею у  нихъ же на 
родине, или onacenie лишиться, съ наплы- 
вомъ сюда переселенцевъ, того земельнаго 
простора, къ  которому такъ прнвыкъ си- 
бирякъ. Повидимому, тотъ  и другой мо- 
тивъ тесно между собою сплетаются.

Сельское хозяйство въ уезде постав-; 
лено довольно примитивно. Культуры одно-1 
образны: первое место по площади зан и -' 
маютъ яровая пшеница и овесъ, второсте-' 
пенное-ячмекь, ярица; озимой ржи въ по
севе мало—ей вредятъ выдувки снега съ 
полей. Между темъ и плодород!е почвы и 
климатическ1Я условш даютъ полную воз
можность, по моему мненгю, вести раэно- 
образныя культуры: коноплю, ленъ, гречи
ху, просо, горчицу, местами озимую пше
ницу. Почти все указанный растен1я, исклю
чая 03. пшеницу и горчицу, мы находимъ 
только въ двухъ водо<:тях,ъ^эй®* лежа-_ 
шихъ къ  югу отъ кузн?йкагр, . Дл4¥ау,—  ‘ 
яминской и уксунайской. П рав^, 'эти во
лости имеютъ хорош ее' местопр71Ьжеже, 
зашишенныя отъ хо.^одиы)(,ъ^, вет(;ю>гь съ 
северо-востока горами,бъ полями со скдо-, 
нами главнымъ образомъ на югъ и юго-за- 
падъ, н здесь не знаютъ кеурожаевъ. Но, 
повторяю, возможность введен1я въ культу
ру некоторыхъ цениыхъ растен1й не ис
ключена' и для остальной степной части 
уезда, да и въ уксунайской и яминской. 
волостяхъ разнообраз1емъ культуръ мест- 

I ное населен!е обязано переселенцамъ, озна- 
[комившимъ старожиловъ съ возделыван!- 
|емъ .многихъ растен1й, который ранее здесь 
не сеялись.

I Но еще более, чймъ полевое хозяйст- 
' во, примитивно поставлено скотоводство и 
[это 'гемъ более обидно, что для веден(Я 
‘Скотоводства здесь имеются, во-первыхъ, 
прекрасный и обширный кормовыя угодья, 
а  во-вторыхъ, местный скотъ более круп
ный и более молочный, чеиъ скотъ apv-

гихъ степныхъ уеэдовъ губернж и пред- леса поблизости, которые можно бы.!0 
стааляеть хорошш матер1алъ для улучше- свести на уголь, уже вырублены. Доставка 
н1я. угля вызываетъ громадные расходы. Рабо

Волости кагминская, тарсминская, с а - ' ч1я руки за пос1ёдн1я л е т ь  десять подня- 
лаирская славятся своими лошадями. Н з 1лись въ цене раза въ полтора. Кроме то- 
осеннюю ярмарку въ с. Брюханове приво- го, съ проведен1емъ Сибирской 'железной 
дится ежегодно не м ене- 5 тыс. лошадей.! дор. въ Сибирь стало доставляться урапь- 
Кузнецкая лошадь крупная, нмеетъ хоро-|ское железо, съ которымъ Гурьевское же- 
ш1й берь, съ о№Ой стороны, а съ другой- я езо  не можетъ конкурировать ни по це- 
высоко ценится, какъ рабочая лошадь, об--не, ни по качеству. Ж елезо самому .за 
лаяая хорошею силою; эта  лошадь очень; воду на месте обходится по 1 р.65 к.пудъ, 
вынослива и невзыскательна къ  содержа- 1 доставка до Барнаула стоитъ 15 коп., на 
шю. На месте крестьяне держать лошадей 1 содержаже склада надо положить коп. 20 
почти круглый годъ на подножномъ корму, I на пудъ; такимъ образо.мъ Гурьевское же- 
а зимой корч ь лошади прн.чодится сам ой 'лезо  можетъ продаваться въ Барнауле око- 
добывать, выбивая копытомъ изъ подъ сне* |ло  2 руб. пудъ. Между тем ъ уральское 
га. Средняя цена приличной лошади 100-|железо-»тучшее, чемъ Гурьевское, качест- 
1 25 рублей. ; во.мъ-продается въ Барнауле по 1 р. 54 коп.

Маслодел1е, въ своемъ поступательномъ^пулъ.,, 
движен1н на востокъ, захватило уже боль I Мне передавали, что администращей за- 
шую часть степной части кузнецкаго уЬз- вода представлена въ главное управяенге 
да. Но, Боже мой, что за  печально^ явле-|Алтайскимъ округомъ докладная записка 
Hie представляютъ здесь маслодельные за- о необходимости переделать доменную 
воды... Грязь и грязь на всемъ и во всемъ j печь, приспособивъ ее для работы камен- 
— и поднимается просто отвращен1е при ' нымъ углемъ, который можно бы.ю бы по- 
осмотре заводовъ. Едва-ли не единствен- лучать съ Кольчугинскнхъ копей. Работа 
нымъ исключенгемъ въ лучшую сторону [на каменноиъугле значительно удешевила 
является заводь въ с. Бочатскойъ, прои.ч-|бы расходы по производству и дала бы
водство масла на которомъ происходить 
въ довольно чистой обстановке.

КузнецкШ уездъ весьма богатъ разно
образными ископаемыми: каменнымъ ут- 
лемъ ̂ xbikjinaro icaHfecTea, железными ру
дами, серебро-свинцЬвыми, богатъ и золо- 
TOMbi Но если исключить добычу золота,

возможность заводу работать безъ убытка 
Но... вопросъ о переустройстве печи не 

подвигается ни впередъ, ми назадъ... 
ГурЛвск1Й заводь продолжаетъ работать 
съ громаднымъ убыткомъ, достигающимъ 
100 тыс. руб. въ годъ. Памятннкомъ тако
го рода работы является лежащее въ кла-

го остальная минеральный богатства яе-;довыхъ завода и не >1аходящее себЬ сбыта 
ж ать’ почти безъ разработки. железо, въ количестве что-то окоаю

Мне пришлось посетить принадлежащ1й 300000 пуд.
Кабинету ГурьевскШ железо-делательный Самъ заводь производить впечатлеже 
заводь, который служить яркимъ приме-[крайней запущенности. Повсюду чрезвы- 
ромъ того, какъ не следуеть вести дело, j чайно гр я зи Б о л ь ш и н с тв о  машинъ или 
и который при иной организац1и и поста-; старыя или производягь впечатлен1е ста- 
новке заводскаго предпр1ЯТ1Я могь-бы прек-|рыхъ, вслЪдств1е грязи на нихъ. 
расно работать, удовлетворяя громадную) Интсресныя подробности къ  положежю 
нужду губерн1и въ ж елезе  и давая вместе i заводскаго дела: Салаирежй золотой руд- 
съ тем ъ заработокъ тысячамъ рабочихъ. 1 никъ, принадяежащ1й так'же Кабинету, на- 

Настоящее положен1е завода некоторыя;ХОДящ«йся въ 11 верстахъ отъ  Гурьевска- 
лица изъ администрацш его обрисовали i го, значительную часть железа для себя 
следующимъ образомъ. |п р 1обретаеть не непосредственно оть эаво-

Доменная печь завода построена для1да, а  оть мбстнаго купца Ецмо. аева. Обь- 
выплавки чугуна посредствомъ древеснаго | «сняли мне это тЬмъ,что Ермолаевъ ссу- 
угяя. Между тем ъ уже несколько леть, ’ ж аетъ иногда деньгами Гурьевск»Й заводь, 
какъ  уголь приходится возить издалека, 1 за  что пользуется скидкой на его издел1я. 
более, чемъ за  сто версть. такъ  какъ в с е ! н^это даетъ возможность * емч vcirtutHO

конкурировать въ продаже железа у -, 
ден!ю, принадлежащему къ  одному иЬ;и< о- 
ству съ заводомъ. Мало того: Ермь^яаевь

I продаеть издЪл1я нзъ гур. ж елеза .|учш.л- 
'го  качества, чбмъ заводь, такъ  какъ ма
стера, работающ1ена Ермолаева, относятся 
къ  заказамъ болЬе внимательно, ч^лгь къ 
заводской работе.

По выезде изъ Гурьергкаго. pa.3r.!B-*n»Lf- 
ся съ ямщикомъ.

—  Скучное какое-то, тоскливое ваше 
село: и жителей-то въ немъ не видно.

—  Это точно. Мертвымъ наше селоста- 
ношггся, мнопе вышли изъ него, KorofUiie 
собираются уходить.

—  Почему такъ?
—  Заработковъ здесь стало совс1>мь 

I мало. Ну, мы просили зем.ли намъ отвести,
I чтобъ хлебопашест80.мъ заняться. Отвели 
да и то, иеизвесгнп, въ вЬчность ли, а  го- 

*80рятъ,лиш ь на одиннадцать .четъ,ла и то
одни горы—какое иа нихъ зе.млеиашест-- 

|ВО?... Теперь покосъ ли, п.!хоту лн-нсс по- 
I купаемъ у соседей. Худо...
; —  Можетъ быть ваше населен1е ite при-
* выкло къ  землепашеству и холя11ство у 
; него плохо лади гея?
. —  дело  не мудреное, привычка К1. не*
' му недол1'ая нужна. У насъ кажлы|1 жи- 
!тель вь хозяйствб работать может ь. Сей- 
'часъ  вотъ еще съ иокосомъ управл;:ются, 
и вы думаете, что a c t рабоч'с, какь  по 
табели въ конторЬ прописаны—такъ на 

|завод6 они и работаю ть?. ВсЬ да ме всЬ: 
кои и въ самомъ дЬяЬ на заводЬ, а  кои 
у сгаршаго уставщика сЬно убираклъ, зна
чить, и уставщику выгодно денеп. своихл. 
не платить, и рабочимъ пргятн'Ьй на сЬно- 
косЬ работать, чЬмъ въ заподЬ коптить
ся...

Въ лень отъЬзда моего изъ  села Гурь- 
' евскаго здЬсь говорили о пщ^здЬ на дру- 
I гой лень сюда ме-ждувЬдомственной комис- 
1с1И въ цЬляхъ выяснен1я направлен1н же- 
' лъзкодорожной лин1и по кузнецкому ylis-  
1 ду къ  Сибирской магистрали. Необ.чоди- 
мость въ такой линш—давно назревшая:

: проведен1е жел1*знодорожнаго пути по 
!уЬзду даетъ иог\'Ч1й толчекъ къ развнт]ю 
jaa tc b  какъ  сельскаго хозяйства, такъ и 
I горной промышленносг*
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*овъ сырья, который доставляются въ Тю
мень, экспортируются не степнякачи-кирги- 
зами’ которыхъ такъ хотелось бы г. Ши- 
миновскомуобяагод-Ьтельствовать*), а ииен- 
мо т%мнскупщиками-эксплоататорами, про- 
тивъ которыхъ такъ  ратуеть благожела- 
TeibHO настроенный авторъ. Этихъ пос- 
j -Ьднихъ г. Шнманоескт проектируегь зас
тавить «задерживать» свои грузы въ Ом- 
CKt, преломлять тарифъ. платить по w -  
i t e  дорогому железнодорожному тарифу, 
н все это  только затъмъ. чтобы предста
вать изъ Омска жалкое подоСйе Лейпинга... 
Т акь  хочется г. Шимановскому... Но не по 
ш овен1ю воя1иебнаго жезяа совершается 
. ..ономическая жизиыона имеетъ свои зако
ны. Съ наименьш ей затратой средствъ н  
труда добиться наибольш ихъ экономичес-

болевой и Тенсонъ и г. Чистякова, я б а - ' 
летное отд%леже, при участ1и г.г. Люэин-1 
скихъ.

Въ университете. Въ понеделышкъ, | 
30 октября, въ 2 ч. ]п<я, въ юрндическомъ 
кабинете назначается сображе студентовъ 
III курса юрядическаго факультета, съ пре- 
яупрежденкмъ, что решен1есобран1я будетъ 
считаться окончате.тьнымъ при вссякомъ 
чисжИ присутствующихъ.

Курсъ процентны хъ бумагъ. Вчера, 27 
октября, местное отделенге гх>суяарствен- 
наго банка гарантированныя правитель- 
ствомъ проиентныябумап! покупало посяе- 
дуюцему курсу: 4 прои. государственную 
рент)’ по 75’ 4 р .,5  прои. билеты перваго съ 
выигрг^ш. займа по 378 р., 5 орои. билеты 
второго съ выигрышами займа по 278 руб.

|!1|япрмыпЙ ФРПьеТОНЪ.
Пкнь о мудромъ ГучшЪ.

к и х ь  р:зуяьтатовъ—вогь основной прин- 5 проц. листы государствен, дворян. эе»^ль-1 
ципъ сошальной экономики, который! наго банка по 228 р., 4 прои. листы того-же' 
г. Шимановскому хотелось бы какъ— н и -!банка по 68 р., 3 ' » прои. листы того-же 1 
будь переделать, ибо оиъ почтенному п уб-' банка по 67 р., 4 'ч  проц. свидетельства кре-| 
лниисту не по нутру... 1стьянскаго поземельнаго банка по 77 р.. 4 |

Было бы очень скучно разбирать все не-  ̂проц. свидетельства того-же банка по 69
аогичности, которыя сумелъ наговорить на 
вротяжеи!и кякнхъ-нибуль двухъ сотъ 
строкъ г. Штмановск1й, да и, собственно гс- 
зорл, вполне достаточно отметить только 
с 'овной лефектъ въ разсуждежяхъ поч- 

laro автора, чтобы последжя преяста-

руб., 5 прои.облигаши обоихъ внутреннихъ 
эаймовъ 1905 года покупались по 91’ * р. 
и 5 проц. облигац1и вкешняго займа 1906 
г. по 85* « р.

Керосинъ и м азу т ъ  на Снб. жел. дор. 
Въ предстоящую потребность управлежемъ 

оедъ нашими глазами вь своемъ нс-1 Сибирской железной дороги данъ заказъ . 
■умъсвете.Но все-же възаключеженель-1 на керосинъ обществу «Мазутъ» въ коли- 
отм етитцкакъ чрезвычайно характер-1 честве 170,000 пуд. по 1 р. 20 к. за  пудъ,

' курьезное Я1 л.-Hie,желаже автора пере-(на сумму 204.000 р. и на мазутъ т  ву Бр. 
■» «тошую пряничную* омскую яр- Нобель 170.000 п. по 50 коп. за  пудъ, на 

■ въ целыхъ две «тучныхъ»: стоить 185.000 р., а всего на сумму 289.000 р.
<0 разослать 300.000 прнглашен1й на I Циркъ в ъ  Том ске. Содержатель иирка 

' у. Ведь эдакъ преуспела и лейп-|Э . А. Стрепетовъ обратился въ городскую 
. 1х-зя ярмарка!— Но кому раэсылать эти управу съ просьбой объ уступке ему Mt- 

латеж я? Степнякамъ-скотоводамъ, в ъ к т а  на берегу р. Ушайки для постройки 
 ̂ сдый аулъ, быть можетъ, даже въ каж-1 временкаго полутеплаго зда1пя для цирко

вую киргизскую кибитку? Но въ таком ъ 'вы хъ представленШ.
случае пожалуй не хватить и «тридцати 1 Въ Александринскую школу маслодел1я

■у-:

тысячъ курьеровъ» блаженной памяти Хлес
такова. С- Чадовъ.

Томская жизнь.
К ъ  вы борамъ в ъ  Государственную 

Дучу на Снб. ж ел. дороге. Начальникомъ 
Сибирской железной дороги ииркуляромъ 
о ть  24 октября т . г. предложено вс%мъ 
агентамъ дороги, въ ближайшемъ ведежи 
хоихъ находятся железнодорожные служа- 
ш1е, немедленно составить на основажяхъ 
Высочайшаго указа 11 декабря 1905 г. 
именные списки лицъ, имеюшихъ право 
мзбран1я выборшиковъ во вторую Государ
ственную Д>'му. Въ списки эти подлежатъ 
внесежю все агенты дороги за  исключе- 
н1емъ: рабочихъ и мастеровыхъ, кроме уча
стка дороги въ paioHe челябнкскаго уезда, 
кон подлежать внесежю въ списки, 2) 
вицъ женскаго пола. 3 ) недостигшихъ явад- 
цатипятилетняго возраста, 4) прослужив
шими на дороге въ данномъ городе или 
у езд е  менее года, 5) иностранныхъ под- 
данныхъ, 6) обучающихся въ учебныхъ :ча- 
веден1яхъ, 7) воинскнхъ чиновъ, состо- 
яшихъ на действительной службе и ко- 
жанлированныхъ на дорогу изъ воинскихъ 
частей, 8) всехъ ссыльны.чъ и находящихся 
подъ следстаемъ и судомъ. Въ спискахъ, 
составляемыхъ въ адфавитномъ порядке, 
будутъ указаны имена, отчества и фами- 
д1и, занимаемым должности, возрастъ, зва- 
riie н местожительство. Списки составляться' 
будутъ отдельно для живущихъ въ черте 
города н отдельно въ пределахъ уездовъ 
и представляться таковые по уездамъ на- 
тальникамъ участковъ-пути. А эти послед-

въ г. Каннске въ январе 1907 года будеть 
произведенъ пр1еиъ учениковъ въ первый 
классъ. Въ школу принимаются ученики 
всехъ сослов1й не моложе 17 леть , гра
мотные, предпочтительно окончивш1е курсъ 
приходскихъ училищъ. Для детей крестьянъ 
содержан1е и обучен1е безп^татное. Срокъ| 
обучежя— 2 года. Окончивипе курсъ полу- 
чаютъ зван1е мастера маслодел1я и пользу
ются по отбыважю воинской повинности 
льготою 3-го разряда. Желающ1е пост>’пить 
въ школу должны подать на имя управ- 
ляющаго школой npouieHie не позднее 
20-го декабря съ приложен1емъ метрики и 
свидетельства объ окончажи курса учили
ща, если таковое имеется.

Намъ жалуются, что вследств1е обнльпаго 
снега вып.1вшаго на дняхъ тротуары поулнцамъ 
города пришли въ такое состоян1е, что ходить 
по нимъ крайне трудно безъ риска расшибиться. 
Въ особенности насъ просять обратить ениман1е 
на Александровскую. Прображенсхую и приле 
гаюш>я къ нимъ удимы, ибъ очистке которыхъ, 
повидимому, никто не заботится.

СВ^ДЪН1Я о лпцахъ, прибывшихъ въ г. 
Томскъ и выбывшихъ изъ г. То.мска эа 27 

октября.

ПРИБЫВШШ:

Въ номера гостнкннцы «Европа» гг. К. 111. Аус- 
мендеръ, М. Н. 38й?1е1гь, А- И. Федотова, Н. И. 

Шварцъ, А. Д. Эппе.1ь, Ю. Н. Восинсюй.

ВЫБЫВШ1&

Изъ номеровъ гостннницы «Европа» гг. Антановъ, 
Рейхтшннъ. К. А. Константнновичъ, Немоктовъ, 

Потаоова и Л. М. Мейлнгъ.

СЕГОДНЯ:Hie должны препроводить при отношенгяхъ 
полученные списки по принадлежности в ъ ' в ъ  общ ественномъ собран1и местнымъ 
городскую управу подлежащаго города съ отдележемп. Имоераторскаго русскаго му- 
такимъ разечетом-^ чтобы списки были зькальнаго общества устраивается первы;| 
получены последними никакъ не позже 5 ^  текушШ сезонъ камерный вечеръ 
ноя'.ря с. г. При этомъ сообщаю, что сог- ^  двухъ отделен1яхъ. Начало въ 8 часовъ 
ласно постанозлен1я томской уездной ком- вечера. Цены за  входъ: 1 р,, учащ1еся 50 
мисеж по ьыборамъ въ Государственную ^оп.
Думу въ томскомъ уезде образовываются ж елезкодорож ном ъ сс6ран1и же-
двз избирательныхъ собранм: одно въ г. лезнодорожнымъ драматически—музнкаль- 
Томске, на томской ветке  и на магистра- нынъ кружкомъ устраивается спек
ли отъ раз. Яя 1601 вере, до ст. Болотная, уакль. Идеть пьеса «Одинок1е* соч. Га- 
а  |фугое въ Ново-Николаевске для служа- уптмана. Оркестръ кружка. Начало въ 7 
щихъ, проживающихъ на магистрали отъ часовъ вечера. По окончанж спектакля се
ет. Болотной къ  западу до ст. Чулымъ; въ цейный танцевальный вечеръ до двухъ ча- 
вш у чего списки избирателей по томскому. ̂ овъ ночи. Члены и ихъ семейства за
уезду должны быть направлены: служа- 
щихъ, живущихъ въ г. Томске, на томской 
ветке и на машетрали отъ  раз. Яя дост. 
Болотной, въ управяеше дороги, а сдужа- 
щихъ на магистрали о ть  ст. Болотной до 
ст. Чулымъ—начальнику 10 уч. пути для 
наггрзвлен1я въ ново-николаевскую город
скую управу.

Пр»1 составлежи списковъ служашихъ, 
живущихъ въ г. Томске, будутъ руковод
ствоваться циркуляромъ начальника дороги 
оть 21 января с. г. за  № 1.

Предложен1е. Преподаватель томскаго 
технологическаго института, инженеръ пу
тей сообщежя Я. И. Николинъ обратился 
въ городскую управу съ предложея1елгь— 
не кайдетъ ли она желательныиъ и возмож- 
нымъ пригласить его въ свое распоряжен1е 
для обшаго надзора за  функц1онирован1емъ 
и развмт1сцъ городского водоснабжен1я, за 
производимыми контрагентоиъ работами по 
водопроводу, для состав.лен1я и разсмотрен1я

входъ не платить, посторонне лица 1 р., 
учащ)еся 30 коп.

В ъ  коммерческомъ собран!» сеансъ 
бюскопа въ двухъ отделен1яхъ. Начало въ 
6* S часовъ вечера. По оконча:пи сеанса 
танцы до 2 часовъ ночи. Члены и ихъ се
мейства за  входъ не платятъ, посторонняя 
лица 50 коп., дети 25 коп.

Какъ ныне сбирается мудрый Г«’чкоэъ, 
Отмсгчть нeлeгaJ1ьиымъ кадетаиъ.

Въ гла-зу ихъ заметивъ десятки сучковъ, 
Спешить онь поведать объ этомъ.

А саиъ за портфелемъ, совсемъ налегке; 
Онъ по полю едегь  на резвомъ коньке 
Из*ь те.чныхъ извилинъ навстречу ему 

Газетчикъ идеть многоликш.
Покорный всегда Барышу одному, , ,  ^

Въ доноса.хъ к тдавде ведикш.
Весь векъ признавалъ онъ 1И1шь власть 

• патачковъ—
И въ Эртелеаъ къ  . crap ijy . подъ<ехалъ

;7 .. . ./.Гу-чкввъ.
—Скажи мне газетчикъ, гонитель жндовъ, 

Туда-ль за  портфелемъ я еду?
Признавъ «прогрессивность» военныхъ 

судовъ,
Урву-лт у Шиповыхъ победу?

Скажи мне лишь правду, себе иэмЬня,
И даръ уваженья прими о ть  меня.
— Не бойся ты Бога, а  паче—стыда,

А намъ уваженье ненужно,
(Была бы у  насъ лишь подписка всегда), 

Живеиъ мы съ полиц1ей дружно.
Хоть трудно предаидеть Гучкова судьбу, 
Но вижу: семь пядей имеешь во лбу.
Въ письме изложивъ profession de fot,

Ты сяалъ на министра экзаиенъ,
И ставь у руля, sans foi ni loi,

Свэбоаамъ объявишь ты: amen!
Да стелется новая дума какъ пластъ,
Иль выбросятъ думу с1ю, какъ балластъ. 
Удаченъ конекъ твой изъ «русски.чъ 

людей»
(Изъ нихъ самъ-третей— инородцы!)

И съ помощью «истинно-русскихъ идей 
Возможны и къ  власти подходцы. 

Портфель ты добудешь себе чрезъ него, 
Но гибель твоя—о ть  конька твоего.

На съезде участвуеть около 300 чело- номъ переулке, какъ теперь выяснено, до-' 
векъ, делегировамныхъ наиболее крупными стигаетъ до 20-тн. 1
русскими промышленными и торговыми
(^ганиэаитями.

На следующихъ заседан1яхъ раземот- 
ренъ вопросъ о  праве на участ1е въ 
съезде и вопросъ о фикзнсахъ съеэдовъ.

Существечные вопросы, входивш1е въ 
пропимму съезда, какъ-го: рабоч!й, аграр
ный и т. п. оказались снятыми съ очереди.

Русская ЖИЗНЬ.

Справонный отдкъ .
npiem, укушенныхъ бешеными животными для

[ктер'юлогическомъ Институте имени Ивана н 
Зинаиды Чуриныхъ при Императорскомъ Том- 
скомъ Университете ежедневно не нск.1ючая и 
праэдничныхъ дней въ 8 час- утра;

Следств!е надъ членами Думы. При, 
чле-|Въ отчете о заседаи1и временнэго со- производстве следств!я о  бывшихъ 

вега сият1е рабочаго вопроса съ очереди нахъ Государственной Думы судебныя вла- 
объясняется следующими соображен1ями: 1) стн стараются, г.лавнымъ образомъ, выяС' 
:Обсужден1е рабочаго вопроса въ дан:юе нить вопросъ о то.чъ, кто изъ членовъ

Гучковъ омрачился, мотаетъ на усъ, 
Лаврова онъ вспомнилъ и «Вёче». 

Зазоренъ съ «союэомъ» открчлтый союзъ. 
Пожалуй, заедешь далече...
—  Конька уаедита! Не трогать, ни-ни1 

А только держите поодаль, въ тЬни-

Силитъ победнтелсмъ мудрый Гучковъ, 
Восторгу его нетъ преде.та.

Не видигь онъ вражьихъ шиповъ,
ни сучковъ,

Но рать у него поредбла,
А выборовъ новыхъ— пора по весне.

—  На чемъ бы (онъ думаетъ) вы
ехать мне?

Солгалъ ты, газетчикъ, лукавый
старикъ,

Обмяпъ твой вошелъ въ поговорки!.. 
И вотъ онъ, сдержавъ негодующ1й крикъ, 

Къ «союзу» идеть на задворки,
На Черепъ (то былъ Спиридовичъ)

ступилъ,
И самъ испугавшись, на мнгъ отстулилъ.

время.аъ Песербу!рте неудобно, 2) советь 
не н.медъ-времени подготовить кт> съезду 

I этотъ  вопросъ,. и 3)|.въ виду речи, ска
занной^. мниистромъ ^юрговлм въ Москве 
предетавпт«.тямъ > йнржевого общества, 
этотъ  вопросъ будетъ обсуждаться Мо
сквою».

На последнемъ заседан1н совещаше ре
шило поставить обсужден1е рабочаго во
проса на первую очередь предстоящаго 
съезда. Затем ъ  предстааителп изъ Москвы 
заявили, что одннмъ изъ  вопросоеъ, нуж- 

! дающихся въ детальной разработке, яв
ляется вопросъ о промысловомъ налоге. 
Въ виду проектируемаго подоходнаго на
лога, промысловое обложеше явится бре- 
менемъ для промышленности, почему по- 
ложеже о немъ, изданное въ 1905 г., 
должно быть изменено. Дебаты привели 
совешан1е къ  признан!ю вопроса о  про
мысловомъ налоге, въ связи съ подоход- 
нымъ, заслуживапшим'ь полробнаго об- 
суждежя на ближайшемъ съезде предста
вителей промышленности. Необходи.мость 
разработки же.1езнодорбжныхъ вопросовъ 
была почти единогласно признана совеща- 
шемъ. Некоторые, указывая на аграрный 
оолрось, какъ на кард|шалы1ый для рус
ской промыш1>енностн, предлагали его так
же включить въ програм.му съезда. Пола
гая, что покупательная сила деревни осла- 
беваегь вслёдстюе оовторяющагося изъ 
года аъ годь голоду, они находять необхо- 
димымъ изыскать мёры, которыя бы уве
личили благосостоян1е деревни. Представи
тели горной промышленности на УралЬ 
указывают!., что у нихъ интересы про
мышленности тесно связаны съ интересами 
зем 1елел1я, и что обс)'жаен1е аграрнаго 
вопроса Д.ЛЯ нихъ имеетъ чисто практи
ческое зиачен!е. Несмотря на значительное 
число сторонниковъ включен1я въ програм
му аграрнаго вопроса, совещан1е признало 
нужныиъ представить на обсуждение эк- 
стреннаго съезда лишь три вопроса: рабо- 
Ч1Й, желЬзгюлорожный и вопросъ о про
мысловомъ налоге. Экстренный съезде, 
согласно решен1ю совещан1я, будетъ со- 
званъ въ Петербурге въ пераыхъ числахъ 
января.

Такимъ образо.мъ много нашумевш1й 
съезде промышленниковъ оказался без- 
результатнымъ-

Конекъ, сч£8Ш1НО, .’'.asMO издохъ:' 
Лежите Пуришкевичъ скелето.чъ, 

Разсыпавшись въ прахе, Юзефоьичъ
изсохъ.

Задорно брыкавшейся летомъ.
Не въ силахъ конекъ, закусивъ удила, 
Министровъ лягать з а  иныя дела.

—  Такъ вотъ где таилась погибель моя! 
Мне гибелью кость угрожала!—

Межъ тем е Крушеванъ—гробовая змея 
Изъ черепа высунулъ жало,

И черная сотня несметнымъ числомъ 
Гучкова окутала мертвымъ узломъ,

Сидятъ октябристы мрачней сентября 
На тризне печальной Гучкова,

На «русскомъ союзе» не выедешь зря, 
Лишь сраме— отъ союза такого.

И и.мъ вспоминаются выборовъ дни: 
Куда-то (не въ лужу ли?) сядуть они?

Бой-К огь.
«Товарище».

Съ̂ здъ представителей промышлен
ности и торговли.

Дневникъ происшеств1й,
Подкинутые младенцы. 26 октября около д. 

Me 22, по Киидратьеккой ул., неизвестно ке«гь 
подкинуть былъ'иладенецъ женскаго пола дней 
шестч оть роду съ запиской следующаго содер- 
жан1я: «Искрещенная, если вы ее возьмете, то 
дайте имя Ксешя, не бросьте этого нхлютку и 
вамъ Господь пошлеть счаспс». — Младснецъ 
отпрнв.1енъ въ Пушт(К0Вск1й сиропитательный 
npiiorb.

- Того же числа подкинуть былъ младенецъ
________  ^ мальчикъ на крыльцо бакалейной лавки игЬщ.просктовъ II рредложен|й по В0Д0СН«!жен1Ю,, KapaiiSea, nMlnu. по Знапежкой уГ,
а в». .....  ........  ВЪ д. Л  26.—И ЭТОТЪ младенекъ отправленъ въ

Пушниковс. :й прпотъ.
а  въ случай надобности—по канализаши и 
ззмощек1Ю города. Вознагражден1е за  свой 
труде г. Николинъ предл1гаегь определить 
самой городской ynpaet; е о и ж е  городское 
управле!пе въ настоящее вре.ия не им1>егь 
для этого свободныхъ средствъ, то  онъ 
соглашается принять на себя обязанности 
по высиему надзору за  водоснабжеи1емъ 
города безъ всякаго вознагражден1я.

Ушайск1й като к ъ . Совать общества со- 
д-6йств1я физическому разви-пю отказался 
о ть  мысли устроить настоящей зимой ка
токъ на р. УшаЙК'Ё, такъ  какъ, устраивая 

катокъ въ течен1е 3 nocei^AHUxe
л11гь, общество несло убытки въ оазмЪоЪ четырехл-Ьтней дЪвочкой Р. Л. м1«ц. Янъ 
HtCKoni.Kiixi. fOTT, ПЙЛ I.V г .,... рм чем к» И .ptcioK iin. ворсдь ДО расло-1егЬсколисихъ сотъ руб. въ годе.

К ъ лрибыт1ю новобранцевъ. Командгп-|, 
томскаго полка, въ виду прибыт1я въ Томскъ 
на пополнен!е полка новобранцевъ, въ чн- 
CAt около 400 чел., обратился въ город
скую управу съ предпож€н1емъ отвести для 
новобранцевъ квартиры, на 100 чел. каж
дую.

С пектакль. Въ пятницу, 3 ноября, арти
сткой К. П. Красновой устраивается въ об- 
ществемномъ собран!» спектакль. Разызра- 
на будетъ, при участ1и любительскихъ силе, 
nieca Чехова «Meiwbflh». Посд% спектакля 
состоятся: концертное oTfltfleHle, при уча- 
ст1и опермыхъ артистовъ г-жъ Д е -В ^ -С о -

*) При П01Ю1ЦН двухъ онскихъ<сгепныхъ?Ь|риа-1 
рогь.-ярмрогь, которыя, какъ правилык» aairt-' 
н*гь г. Шим«мвсшй, падаютъ (съ удучшешемъ 
путей с-^пЛтвны), что также общвизв-ктио

Кража. 26 октября, утроиъ, у м%щ. Анны Цу- 
керманъ, прожив, по Магистратской y.i., въ д. 
М  53, кеизвТ>стмые элоумышлекники изъ зялср- 
таго амбара посредствомъ поднятой доски на 
сЬновал!» похитили розную сбрую н обувь всего 
на сумму 30 р.

Подмёненная шуба. МЪщ. Григорий Денисен
ко. прожма. по уд. Москоаск1Й трактъ д. J4I 5, 
заявнлъ 8Ъ пятый участокъ, что у него дммъ 
26 октября въ пнаномъ залЪ Зеленевскаго (на 
углу Дворянской уд. и Монастырскаго пер.) не- 
н:4в1ктио кто подиЪнил s его шубу, стоющую 75 
р., на пальто, стоющее около 1о р.

Задержан!е человека—зв^ря. Скрыв[и!Пся! 
обикяемый въ совершент гмускаго преступлен!* *

ряжен1я судебныхъ властей.
Содержащ!еся въ каталажкахъ. Третьято 

дня въ каталажныхъ камерахъ при всЬхъ пят 
полнцейскихъ участкахъ содержалось: задержан- 
ыахъ за пьянство 11 челогЬкъ. за безписьмен- 
ность 1 чеяов.. слЪдственныхъ 4 че.10в1!ка, сроч- 
ныхъ 6 че.1о&1мсъ и отбывающихъ наказан!» 1 
чел.—Всего эаключеиныхъ въ каталажки было 
23 человека.

Въ ночлежномъ домё. Въ ночь на вчерашнее 
число въ ночлежномъ домё, по свёдёнымъ по
лнит, ночева.ю 141 человЪкъ.

Угчмгъ дошали. 26 октября, около 2 час. дня, 
оть этажя конторы Плотникова, по Набережной 
р. Томи, угнана лошадь, сь санями н упряжью, 
стоимостью около 250 руб., прннадлежащ.ш чле
ну городской управы И. Т. Кологривову.

12-го октября въ Петербург^ въ 2 часа 
дня, въ присутств!и министровъ финаксогь 
В. Н. Коковцева, торговли и проммш.тен- 
ностн А. Д. Философова, путей сообщен!я 
Шауфуса и товарища его Мясоёдова-Ива- 
нова, послё торжественыаго молебств!я со
стоялось открыт1е перваго съёзда пред- 
ставпте.тей промышленности н торгов.'ш 

. РОСС1ЙСКОЙ и.мпер!и.
Сображе единогласно избрало лредсё- 

дателенъ сьёзда Крестовникова, сказая- 
шаго pt4b о значен1и организуемыхъ 
съёздовъ.

«Открываемая нами организашя пред
ставителей торговли и про.мышленности, 
сказалъ онъ, должна сыграть въ настоя
щей деятельности Росан видную роль. Че- 
резъ насъ, по предположен!ямъ ея ини- 
uiaropOBb должны высказывать свои миё- 
н!я и заключен[я pycode промышленники 
и торговцы по всЪмъ экономическимъ во- 
просамъ* страны. Но страна наша чрезвы
чайно обширна, русскимъ промышленни- 
камъ и торговцамъ прихоштся работать 
при самыхъ различныхъ услов(яхъ. Инте
ресы отдёльныхъ отраслей, местностей и 
лицъ, трудящихся въ промышленности и 
торговле, даже интересы отдёльныхъ уч- 
реждешй—должны приниматься въ обсуж- 
ден!е, поскольку они не протнворбчатъ 
общегосударственны.мъ интересамъ. Резо- 
лющи, исходящ!я отъ нашей органнзацж, 
должны всегда инёть въ виду интересы 
только общегосударственные. Никакая оар- 
т!йность, м1>стные или частные интересы 
не должны преобладать. , , ,  . . .  . .

Затёмъ съёздъ лривЬт^твовали миннсфы 
Философовъ, Коконцевъ ^  Шауфусъ.

Авдаковъ въ своей рёчи у |с а ^ л ъ ,’что 
торговля и npoMuuLiemjog;;i>, и о л 'н ^ !, когда 
формировались всё политическ!я парт1и; 
теперь, когда разстроены и каши финансы, 
и сельское хозяйство и зеиледёл!е, когда 
оскудёла наша торговля и промышлен
ность, съёздъ является 1’осударственной 
потребностью. Экономическое эначеч(е 
съёЗ|ЕЩ такъ сложно, что ему невольно 
придется прислушиваться къ  политическо
му положежю страны. З атём ъ  онъ вы
сказался за скорейшее проведен1е госу- 
дарствемныхъ реформъ, эа  скорейшее от- 
крыт1е законодательныхъ учрежден1Й, зная, 
что роль съёзда сводится къ  помощи въ 
законодательной работё законодательныхъ 
учрежчен!й. Съёэдъ, стоя на почвё госу
дарственности и виёпарт1йности, долженъ 
спокойно опоедёлить свои весьма сложный 
' задачи.

Под[!Обности о вооруженномъ ограб- 
яен1и еъ Петербург.

Въ ночь на 15 октября въ Петербург^ 
были произведеу|ы многочисленные обыски, 
запержанъ 21 человёкъ; по слухамъ, най
дены как1е-то документы и взрывчатыя ве
щества. 15 октября арестованные были до
прошены; нёкоторые изъ нихъ назвать се
бя отказались. Кассиръ Германъ и сопро- 
вождавпис его счетчики находятся подъ 
стражей и подвергались уже допросу. Не- 
выясненнымъ остается вопросъ, откуда по
хитители МОГ.1И узнать, когда будутъ пере
возиться деньги, такъ  какъ назначен!е дня 
для перевозки денегъ стало извёстно толь
ко утромъ 14 октября, когда и были выз
ваны жандармы для сопровождешя кареты 
съ касспромъ.

Отъ взры ва'боибъ при ограблен1и каз
начея портовой таможни въ блнжаПшихъ 
къ мёсту происшестЫя домахъ Сшло выби
то до 4.000 стеколъ. Владёльпы домовъ и 
магазиноаъ этой .«ёстности заявили, что 
они понесли убытка на .сумму до 20 ты
сячъ рублей.

— Какъ сообщаетъ «Рёчь»,16 октября

Думы принималъ участ1е въ составлен!и 
воззван1Я, гдё оно впервые печаталось и 
по чьему распоряжежю, кто еги распро- 
странялъ непосредственно послё подписа- 
н!я. Вопросы эти остаются до сего времени 
не выясненными. «Нов. Путы».

BcepocdficKiM церковный соборъ. По 
сообщежю «Бирж. Вёд.», всеросс!йск!Й цер-

Редакторы-нздатеям: II. Ма.И1новск>й. 
М. Сободевъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я ,

При сегодняшнемъ ном ерё «Снбирско1> 
Ж изни» в сём ъ  городскимъ и иногород- 

. . нимъ подлисчикамъ разсы лается объ* 
К08Н1.Й с ^ р ъ  булетъ созванъ въ апрель вакцинъ про
«ЪсяцЪ. МнЪшя духовенства по разляч- ^  ^ ^  Р
нымъ духовнымъ вопросамъ установлены 1 ^
изъ опросовъ этого духовенства, лроизве-)'  
ленныхъ епарх!альными арх!ереямм.

Сроки эем скихъ собран1й. Министер-! 
ство внутреннихъ дёлъ, по телеграфу ч е - к

ПРИСа ТГА.
Нужна прислуга.

Акиновская. М  8, верхжй этажъ. 2 —3404В
Uvw ua UQUQ нро10;шя КЪ двумъ дётяиъ. 
ПугППО пппп безъ бёлья. Хсмяковсктй пер., 

домъ Осипова, вверхъ, Впси.пьеву. t В27

Нужна одной прислугой ковскгй трактъ.

I -
д, М i,  Пискуновой, кв. Яковлевой. 8 -

Горничная нужна.
Черепичная, 18, кв. 3.

Дворникъ нуженъ, молодой парень.
Спасская, М  19, Картамышевой. «—24074

Нужна нпня ЦТ пётОМЪ. Бояьншщ общ ПО Д01ШПР| призрён!*, кн
смотрителя.

Молодая девушка горничной, инёю реко-
кендацти. К!евская, 29. 2-*40«s

Нужна въ прислуги
13, иашюву.

деревенская дЬвуш- 
Зиаменская,

3 - иявяг

резъ губернаторовъ предупреждало земск1я 
управы о томъ, чтобы очередные земск!я 
собран!я были созваны въ ноябрё и во вся- 
ко.мъ случаё не позднёе 11-го декабря.
Какъ узнали изъ достовёрныхъ источнн- 
ковъ «Рус. Вёд.», распоряжеже это  объ
ясняется тёмъ, что выборы членовъ Госу
дарственной Думы назначены на декабрь.

Распродажа дворянскихъ имёнШ въ 
тамбовской губерн1и увеличивается; осо
бенно обрашаетъ на себя внимаме то  об
стоятельство, что теперь двинуты въ обо-| 
роть крупнёйш!я имёжя магнатовъ, кото
рые до сихъ поръ сопротивлялись течен1ю 
событ!й, Такъ, въ Нижне-Ломовскомъ уёз- 
дё продается имён1е г. Нарышкина (зятя 
гр. С. Ю. Витте), въ чембарскомъ— поло
вина имён1я гр. Шереметева, обнимающаго 
23000 дес. Если лица съ такимъ вл!ян!емъ 
и богатствомъ предпочитаютъ раздёлаться 
съ  землей, пока это  можно сдёлать съ 
выгодой, то пожалуй будущей ДумЪ уже 
ничего не придется «отчуждать принуди
тельно», ибо все будеть распродано.

«Перестрой».
Революц!онеры справа. Въсферахъ, по 

сю вамъ «Товарища», передаютъ о томъ, 
что премьеръ мннистръ въ послёдн!е дни 
получаетъ отъмонархическнхъпарт!й пись
ма угрожающего характера, обильно усна- 
щенныя эпитетами, традиц'юнно присущими 
этимъ «истиннымъ» лю-^мъ.

Черная гвард!я. Въ Одессё приставу 
Бульварнаго участка сообщили по телефо
ну, что въ его участкё производится прак
тическая стрёльба изъ револьверовъ въ 
части города, называемой «крёпостью».
Приставъ командировалъ въ «крёпость» 
наря.1ъ  полищи и самъ выёхалъ туда.

Здёсь,— какъ сообщаетъ «Никол. Газе
та»,—онъ встрётилъ около 150 человёкъ, 
между которыми были ПОЯрОСТК>4 въ 803-
растё 13—14 лёть. Всё они были воору
жены револьверами лучшихъ системъ. На 
вопросъ пристава, что это за  люди, ему 
отвётиаи, что они принадлежать 
вой дружинё «союза русскаго народа)
спгтявляють. такъ  мачыаяемую, « б ё л у ю ------  --------  --------—
гварщю»,- Вскорё къ приставу подошелъ дворнйкь НУЖЕНЪ.
чиновникъ, состоящй при генералъ-губер-." ной лавк-Ь у Вар.ной. 1
наторё, бар(»нъ Бюлеръ, и заявилъ, что ’__ - ---------------
«гвардейцы»—люди мирные и упражняются |jy}f{|{3 ХОРОШЗЯ HflHfii i

Нужна одной прислугой,
покоя. Черепичная, 14, кв. Чулкоаа. 3 -

Нужна прислуга одной.
Заозерный пер, д  М  9, Захаревскаго. :t— •

Ппнгпятйотла Прасоловыпи перг1фП1/IdlUdCltfn улокъ. довъ Лазаревой, 
квартира Шаблюккаго. 840 I

niDCUL UVUfCUl. въ иясо-бакялейкую .тав- 
IIArtnD П /т С п О  ку. ЪЧосковааА 

М  27, Санкину.
Цишип in/vanun контору Мельниковой 
njfmnd njAdpnil Духовская, 9, при.чоднть 

съ пардднаго крыльц.ч. •
Нужна одной прислугой. умёюиш« готовить, въ 
небольшую семью, на хорошее жа.юванье. Неча

евская, д  13, Вархатоза, уголъ, аннэу. i

' “”-. ЙЩУ мшода» н1 ■ ■'
дворника одикокШ. НикольскШ 
пср., д. Корсй}кова, 2, спросить 
внизу, иалёво. I

20, ЦаревскоТ!, кварт. В. Н. Бондаренко.въ С1т>ёльбё изъ револьверовъ на случай 
«революиюннаго движетя». Приставъ пре- ——  
дупредилъ атамана, грудь котораго была TPFRYFTRfl Д'Рвмнская дёаушка ̂ г ь  18-ти. 
у .*ш ана всякими ре,ая.ями, чгойы они б,.- ^Гфли'Й Г'* "Ч
ЛИ осторожнёе при стрёльбё и сообщали — ■ ■ -  -  — -
бы ему о  ней заранёе. НУЖНА Г0РНИ4НАЯ иГг»с''„^ихоГ^;?:

Совреиенная драма. «Уф. В.» переда Иркутская ух., д 9. а г.'
ютъ о  душураздираюшей драмё на — ---------------------------------------
Симскомъ заводё на Уралё. Дёло на-j НУЖНЗ СТОЯПКЭй
чалось съ тога, что ооляц.я. преслй-' Черепичная. Ч. Васильеву. .
дуя нёкоего Гусакова, скрывшагося въ п о - ------------------------------------------------------ ---------
мёщежи завода, выстрёлами случайно уби- НУЖКЭ й п и ти ая  иУ7Я1ШЯ Магистратская 
ла 2 рабочихъ. Рабоч!е бросили работу, * 
давъ тревожный свистокъ. Собравш!еся ра-

опытная кухарка, у,.,
13, на улицу, ваер.ч-ь.

боч.е поедали депутатовъ къ  земскому 1и- Цщу u-^Q-fQ ГОРНИЧНОЙ. n l l w S
u»it.uuw  пппгя »rn аяитыя къ чяпппъ ппа ^ 4  г I >ча.тьнику, прося его явиться въ заводъ для 
обсужденгя происшедшаго инцидента,

13.
спросить извозчика.

въ течеи!е цЬлаго дня происходило з а с ё - ! земск!й начальникъ категорически
дан!е военно-полевого суда въ одномъ изъ1зался отъ приг.ташенЬ!. Тогда рабоч!е по- 
самыхъ отваленныхъ помёщен1й Петропав-|шли къ  квартирё урядника Симскаго за- 

'ловской крёпости. Суду преданы 11 участ-1вода и предложили ему распортдиться, что-

- Нрна одинокому одинокая одной при
слугой. Кквекая у.тица.

! никовъ ограблен!я tia Фонарномъ пер. Гра-
.битель, повидимому, распоряжавшШся всё- 
' ИИ дёйствЫми и стоявшШ

прислуга Справиться у швей1|ара 
главной бухгалтерш. Почтамтская ул., 

Абб!домъ Аббакумовой.

на углу Фонар- 
наго пер. и Казанской ул. въ бёлой мёхо- 
вой шапкё, назвался СергЬемъ. Жандармы 
предполагзютъ, что детали задуманнаго 
нападетя были извёстны одному только 
Сергёю. Вдадёлецъ экипажа и л<мца.1и, при 
помощи которыхъ скры.1ась дама съ день
гами, заявилъ, что экнпажъ брался всегда' ника и убила его. Кромё урядника тяжело 
безъ кучера. Всё свидётелн по дёлу были, раненъ одинъ полицеЙккШ стражникъ, а 
собраны къ 10 час.; усаженные по-парно. остальные разбёжались по лёсу. Квартира КУХЭОКЭ

ипапмикя м» ппгтпяпявя. я rmnlinM ямшь"4 г

Uvu/ua uvvanua « Дёвочка длякомнатнихг П)Шпа njAuiJna усдугъ. Офицерская ул. д.
84. кв. Сомдовой. 1

бы стража сдала народу оруж!е и выёхала 
немедленно. Но на это заперш!еся въ квар
тирё стражники не согласились, даже ког
да заявили имъ о поджогё ихъ дома. Какъ 
только онъ быль облить кероскномъ и 
зажженъ, стражники открыли оконъ 
перестрёлку, во время которой ранены 2 j 
мастеровыхъ. Разъяренная толпа наброси-1
лась на обеэоруженнаго еще ранёе уряд-| Нужна прислуга умеющая готовить.

Нужна одной вушка̂  одинокая. Нсч.:;
19, д. Гудкннз, кв- Малыгина.

схаи,

Большая Подгорная, 56, ваерхъ.
знающая свое дёло, .1
личное жалов. Нечаевская 

22,'Молотковскаго, верх, этажъ гна извозчика жандармскимъ офицеромъ, ' урядника не пострадала, а  сгорёли лишь | 
они прибыли въ Петропавловскую крёпость,: надворныя постройки, 
вызывались для кратковременнаго пере-1 В ъ офицерскомъ собран!и. Въ Ниж-|1|щ у мёптп
крестааго допроса и отпущены были около неагь-Новгородё изъ офииерскаго собран!я j Егорова,”|9,^внизу. ^ ^ ’ 1
10 час. вечера. Всё подсудимые молодые {удаленъ начальникъ охраннаго отдёлен!я;
люди В1> возрастё не CTaptue, какъ гоао- 
рять, 25 лётъ. Лица у всёхъ исхулзлыя. У 
Сергёя на лёвомъ глазу царапина и кро- 
аоподтекь о ть  удара лопатою, нанесеннаго 
ему дворникомъ. Повидимому, дама не най
дена и личность ея также неустановлена. 
У подсудимы.чъ есть защитникъ, какой-то 
военный полковникъ.

—  Корреспонденты иностранныхъ тлле- 
графныхъ агентствъ Рейтера и Гаваса теле
графировали сегодня слёдующес: «Иэъ 11 
подсудимы.чъ, обвинявшихся въ вооруж'ен- 
номъ нападенш 14-го октября, 8 человёкъ 
приговорены военно-полевымъ судо.мъ къ

Треш енко^, -Намъ п р о т и в ^  сыщики. - :  Ищу „у ^ е р а , т “ а'
заявили офицеры. Трещенкоаъ жаловался. ваго. Жаняарисгая, 42. .
по этому поводу начальству. Было созвано | ------ -------------------------------------------- - -  —
сображе офицеровъ, признавшее удален!е: Цщу KVX3DKH хорошо
..оавильнымъ «Рус. Слово». . .кр, .4  4. cSpocIi

. готовить. Николь 
спросить Тимофёеву. 1

Заграницей. |ищу
Нужна няня опытная.

Дворянская, 20, вверхъ, Моржовичъ.
мёсто кучера, сторожа иля разносчик* 
грамотный. Монастырсмй лугъ, домъ 9 

Ёйювской, спросить Губина. t
Агитац!я в ъ  пользу ж енскаго нэбя 

рательнаго права в ъ  Швец1и. Въ Швец1и I■ 4,ив1а ICM ai4/wnin./-itwî ouifl« D i,ruKjno i\ о " ,  - « - _ _   i
смертной казни черезъ .loaPmeHie. ДИло ' ) ^ '  нисколько лЪтъ идеть б о р ^  за в с е - -------

..и, .Г..,», *общее избирательное право. Всё проекты!

UuvnnuQ иишир умёющая хорошо готовить 
njAdjJnd njm nd Магистратская ул., ДОМЪ

Си<жрскаго торговаго ^нка. 8-2411?

относительно остальныхъ трехъ подсуди 
мыхъ и будетц ра?с.матриваться
въ B o ^ jo -окружномъ  ̂ судё. Приговоръ 
надъ ocjoKAemiu.Hft въ j/очь на 17 октября 
былъ пр^веденъ ^  McnoAtteHie.

-1 7  октября.ро Петё^Йургу циркулировали 
слухи о  томъ, что ограбленный на Фонар
номъ пер. деньги отправлены были въ Крон- 
штадгь. Приняты соотвётствующ1я мёры.

Нужна прислуга дкица.
Никитинская ул., М  43.

наталкивались до сихъ поръ на сопрстив- 
лен1е верхней палаты. Палатамъ по ихъ | 
открыт!и будетъ предложенъ новый ***̂ ®“ . Цишиа приличная горничная, знающая свое дё 
нопроекть. выработанный минигтромъ-пре- 1 n y /nnd  до. Тяиъ же нужна поденно швея 
зидентомъ Линдеманомъ, но ивънемъ,какъ1умё)ощая кроить. Преображенская улица, домъ 
и во всЪхъ предыаущихъ проектахъ жен-' Т»*а„и„а, киизу.
щинамъ избирательное право нс предо-!
ставлено. На-дняхъ Лнндеману и королю

—  По с^дён!ям ъ полищи, какъ слышала [Оскару представлялась депуташя женскихъ!,..
Нужна прислуга за одну.

Торговая ул., винная лавка. 2—24098

«Р*чь», главные лЪятели аоо’руженнага н а - ч р е д о с т а ™ " ' »  *сн- КУИРКа ОДННОКаЯ.
надежа принадлежать къ  .«ковской
евой органиэащи и прибыли изъ Москвы депуташю очень любе.но, но вы | _

-  - разилъ сомнёН1е въ возможности внести u t p r n
улвъ петероургь вскор. „ослЬ - к в  студен-; МЮТО

та Мазурина, и здёсь совмёстпо съ пред-|^®‘*®*̂‘’ ^  п ^ е к т ъ  
ставителями петербургской организац1и вы-1 ”  высказалъ свои

спросить у Чердынцева.

работали планъ дёйств1й. Число участни- |симпат!н стремленЫмъ женщинъ къ  поли-| Нужна горничная.
Мнл.?!онная, д. Шнурыгина- 8-24паковъ органиэащи опредЪляется. по крайней | Деятельности, ноц н какн хъ  o 6 t-l

ыРрЪ, а Ы 5 0  человикъ, такъ  к а к Г  „рн > “ '“ '“ ’“ '■^"^"'“ '“*“ “ ‘' ‘>'“ “ •‘ • 1 -
овыскъ были найдены пданы сь особы.;» «Д"- н отказался дать. ,„ щ у  j j ^ to J  '
замётками къ  нимъ, число которыхъ со-* _ j взвоз-цд. Ящмаа, М  10, спр. во флиг.
ставляегь 150. j

—  Число случайно постр^вш ихъ  людей |
, при вооруженно.мъ огоаблен1и въ Фонао- • рожа Демнчукг!.

НУЖНА КОРМИЛИЦА,



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ №  2 1 7

Нужна одинокая прислуга.
Никольская улица, .М 14, яверхъ. 1

Ищ)* mIkto къ одниокоиу или въ не<к1Льшое се- 
«ейстео хоониствум-ь упрлвлятъ. Жандармская ул̂  
н» I. to двор-Ь,голубой флигель,иливъо»-*-*Ка.ть- 

2 - V 4 IOI

1огуть
1ужна
1ужна
Нужны

■»̂ ОТП иуиэпг и *е»*а кухарка и Ч-’М njiCJlO можно за одну при- 
57, д. Коркина. I

одна прислуга меЙство-Загарнан
ул., д. 18, кв. Коночова.

служанка одной прислугой.
Черепичная ул-. 23, вверху i
днорникъ уш1иощ1н ходить за лошадьми 
и стряпка, желательно мужа С1> женой. 

Сольшая Подгорная, я t

По случаю скорзго отъезда распрод.:|
рояль, 2 кресла - полудивача, ши|жа, разныя 
шторы и кориизы, лампы, картины, книжный 
шкафъ, столовый н чайный сервизы к душь. | 
Офнцерск., 17, квартира инженере Улннскаго. j 

Маклакам-ь не приходить. 2—24lt8l
ППП1Й[И> масти, большая, 4 л'Ьгь, кра-
/■ишадо сивая, съ упряжью и кошевкой, про

дается. Ннкольсюй пер., д. 13, спр. хозяина. I
ППППЙЧ1ТГа' Д<>Рийя* корова к письменный 
•фиДаЛИЬп. столъ и оконные карнизы, цын- 
коаая ванна, ц1о1ная собака. Офицерская ул., д.

4, спросить кучера Родюна. 1

8000 пудовъ
въ г. ПетропавловосЬ продается скотское мясо, 
а^сь в пудовъ. О ivbH-b справиться: Б^лозерск.

ул., д. 72, спр. Лейбоьича. 3—17071

Утеряны наиладныя
Сиб. ж. д. Межениновка-Критово Л  3715 и Том- 
скь-Критово М Ю015. Нашедшаго иросятъ воз
вратить. Ачинскъ, М. Б. Розенштейну, получить 

вознаграждение. з—1 >0 ' 8

Маляра Холмицкаго
просятъ 8Ъ домъ Шеренчишъ. 1

f

Повозку недорогую нужно.
Москов. тракть, Пискунову, 3. S —170̂ 7

ПлППЙОТПа utV L кенгуровый и перина. Ад.: 
•фиД(И|1Ьп МОлЬ Черепичная.д.Чсрдынцева.

№ 4, 80 дворф, 80 флигел^ь 8— 7076

У I t . i t f l И о А И Я Т Ш .
Окончившая спец1альк- курсы фрапц. яз. даетъ 
vfOKH TeopiH и практики, {сост. группы и репе- 
тнруеть пб предметзмъ ср- уч. заведежй. Про- 
топЬпоосьт:! пер., ^  Е. И. Гнрченко. Обр. оть 11 

12 ч. н оть 3—6 веч. 10-7»
Пггг-Ulil. желлюшаго принять на себя трудъ 
ирииПШо .ивать уроки мальчику вести кон- 
торсч.1я книги so систем-fe двойной итальянской 
буя алтерш. Заявить торговому дому братьевъ 

Варсуковыхъ, Акииовская, 2-5. & - 2<ч08

Граммофонъ н пластинки продаются.
Дворянская, 25, во двор-Ъ флигель. S 24-т>

ПРОДАЕТСЯ новая шинель на хоръковоиъ Mitxy 
за сто руб. Туть-же продаются пять медвЪжънхъ 

шкурь. Спасская, М 6, Вейснана, кв. /й 1. I
ППЛПЙРТРА на жел11зныхъ колыляхъ,
1фиДйС1иП хорошей работы, господская, но

вая. Большая Подгорная, .V i

Нужен'ацт кузнецъ на пароходъ «Морякъ*. Обь 
54 а •. c.Toein.xb узнать въ Ярлыков, пер..

MpflPUL ’’ 8 омашн1Я вещи за огь'Ьздоиъ про- 
IrlCUCliD :,1.,тся. Ефремовская ул., 15, во двпр%, 
первое кры.̂ 1>),о {У1аклакамъ не приходить.2—:.'4U'J7

Продагтоз пожарная машина
съ прикадле..' ч ;ями и кули. Уг. Магистрат

ской н Kapt: > :ской, домъ Сереброва, 20.

Г,*-’.- дТ'вниы, окпнчивш1я 7 клас- гннназ1и, ищутъ 
K^b.M.-.itieo заняпй: конторщицы, кассирши, пись- 
»<.̂ ;'',дительннцы, наконецъ могутъ давать уроки 

Л т̂ямъ. Преображенская, 29. 9 84-'Ч»
логь (реалисть) нщетъ уроковъ или 
> подходящнхъ занятой. Обращаться 
Техиояогнч, студ. А. А. Крочевскому.

5-2898-

ПП111. riinurOtlL надворныя постройки,ого- 
ДиП й| фЛП1СД0| родъ, продаю. Знаменская 

ул., д. 32-й. 2 -  4

Гртлпаип и въ одиночку готовлю за среднее 
учебн1»е заведете. Время для служащнхъ, когда 
>тодн.>. Плата отъ 5 рублей въ м-йсядь. Прошу 
Обращаться оть 3 ч. вечера. Дроздовсюй переул..

12, спросить внизу технолога. 9 —гз»27
ТЕХНОДОГЬ (стар, кур.), олытн. репетиторъ съ 
иногод-Ьтн. практ., пробывъ 3 года студ. въ Гер- 
манш, осиоБательк. энающ*й к-Ьм. яз. теор. и 
грлтт. ищеть ур. Согяасенъ за столъ и кварт. 
Л.к ■ Тгхно.-'пгнч. ннст., студ. С Лукашевичу.

в—I9K
Студ-те.чн- (спец, матем. физ. русск. яэ.) готовить 
на атт. С8ИД. зр^т. Прнготоеляегъ во всЬ клас. 
ср. уч, зав. Обращ. пнсьм.: Техн- ни. ст. А. Впа- 

жевичу. 4-17048
СТУДЕНТЪ технологъ (реалистъ), успТшно го- 
т-'01'11. и репетируеть по курсу среднихъ учеб- 
ii’Hxi. < спещальность математика и фи-
yî -v за столъ и квартиру. Адресъ:

•--'Гт иистптуть, с^д. Лившицу-
3 -  195

Студентъ-технолоп! гласенъ ^  отъЪздъ. 
Гехнологпчесмй нист., К. Д. Лысенко. 3—23ч 8

техн-̂ лог!., бывш. студ. гериан. гтолитехн. 
f 'lTii'iin. н репетнруегъ. Спецгальн- ма- 
и »1 м(гцк. яз. Ярлыковская ул., д. 17, 

Б-Ьлову. to—tS64U

Сухд.

К 1Ы Ч ГК Ш

Я Б Л О К И  и Г Р У Ш И
получены у Бдзу1И1;:Л;^.: ^

Желаю B"flTL иа'"ьчкка въ дЪ-гн отъ 1 г 
йЛ I о до 2-хъ. Иркутская, д. М-Ьщан- 

ской богад-Бльни, смотрителю. 1

Въ фрунтовомъ norpefit
ныхъ сортовъ ЯБЛОКИ франпузсюя, крымская, 
астрахаксюя, самаркандсюя, саыарсюя и груши, 
виноградъ, ^  к. фунтъ. Погребъ помещается по 
Набережной р. Ушайки, д. Кухтерина, подъ ти- 

пографкей Перельманъ. 7— S8

L/J
можетъ легко и безъ особеннаго труда зараба
тывать гжегодио 5000 руб. въ годъ, Спецкальныя 
знан1я не требуются. Предложен1я адресовать Baer 

Со Heidelberg, Герман1я. з Ь446

1897 г.
Г у. Ф . 3 . Р. г. т .  п.

„КОЛУМБЪ".
ПАТЕНТОВАННЫЯ

И Е С К О Л Ь З Я Щ т  р е з и н о в ы я  г а л о ш и .

• rf
Обращайте внмиаче на 

гербъ N фабрмч
Государственный 
ный знамъ.

О б р а и з ; а е И ' Т ' ©  в н г и ъ л а и ! ©  г а  п о д о г с в з ^

ПРОДАЖА въ МАГАЗИНАХЪ, ТОРГУЮЩПХЪ РЕЗИНОВЫМИ ИЗДЪ.ПЯМИ И ОБ̂ -ВЬЮ.

Главный опто- [ЛП1р ПРГТПР1УР& Москва, Варварка, Рыбный 
вый складъ у lU Jim  I ir L IU r iJ O n , пер., Шуйское подворье.

и|Д<1 6 1 ип одного или 2  одннокнхъ мужчинъ. 
Приходить съ 4 ч- дня. Монаст. пер , д. 11, верхъ.

Продается домъ
ковская ул., Карелиной, М 26. Ю 240i8

Домъ продается.
внизу, въ ла81гЪ.

Домъ продается по случаю выЪзда
на весьма выгодныхъ условкяхъ платежа. Уголь 
Преображенской и Нечевскаго пер., 2—17. горн.

инженера Сыгетынскаго. 5-24080

Продажа сахара рафинада и сахарнаго песку. Съ 
запросами и заказами обращаться: Kiesb, въ i 
«KiescKoe Коммерческое Агентство*. Телеграммы:  ̂

«Юевъ, Юкомаге*. 2—5*571

\  „Железнодорожной** прзчешной ъ\
2  Сождвтсш, S6.
^  Съ 28 октября открыто ота-Ьяен1е на ^ 
0  Почтамтской ул, д. 7, Карнакова, протнвъ 0  
2  почты, во aeopls для пр1ема въ чистку #  
S  крахкальмаго н мягкаго б-Ълья. 2'ц,_17-.77 5

$ 0€ 0 $0 Л0 0 0 0 0 фГ0 0 0 ФФ 0 0  ФФ0

ВШНО ДЛН '111С0В1ДИК0В'Ь,
Часы, будильники, часовой приборъ, ц-Ьпи и пр., 
дешево и добросов-йстно высыдаетъ Торговый 

Домъ

А. ХАСКЕЛЕВИЧЪ
въ Варшав-й.

Лре1еъ-к]гранты высыяа»тся безшапш, 12-5189

По случаю отъезда
продаются два дома на ст. Каннскъ, подвалъ- 
ледникъ, мойка, жилой баракъ и сараи, арендуемые 
подъ пивной складъ г. Крюгеръ, второй домъ го- 
денъ подъ трактиръ. Сп{»вкн на ст. Каннскъ, у 

К. Н. Волегова. 1 0 - 8 0 8

Отдается небольшая квартира
еъ теплымъ ватеромъ. Офицерская, 23. 8—2.>8

О ГЪ ЗУВН ’Й В'ШИ,

Сибирск1я зубкыя капли
Б р .  А . и . Л .  Г а к к е л ь .

Ин'Ьются ве веВхъ аптекарскихъ магазннахъ.
Главный складъ: С-Петербургъ, Пушкинская ап-| 

тека, Пушкинская, 9.

('ТУПОНП. технологъ, спец, го математнкЬ и 
и1уДСП1о языкамъ, ищеть уроковъ. Никитин-1

____  екяя, 30. ст. А. Эпштейнъ. ___з — •! ,
Дим. учит., знающ, практически фраки, и hIm. ' 
яз, ишетъ mIjcto к-*. \

Комната отдаетсе,
безъ стола и со столомъ, для одинокаго- Въ 
KBapTHplk есть телефонъ. Черепичная, 18, кварт.

W 3. 3-44

За скорымъ отъ1.311,рчг

прт’нхшпБя на пишущей
машинЪ. Александровская, 27. При

ходить съ 3—5 ч. ежгдневно. Я-1705

рльница гртсвиБ! ; г

' »*« льготныхъ условмхъ.
i|.bAUUiun ДиМЬ Уг. Спасской и Подгор- 

маго пер., Nt 16—7, 3—48

Немедленно продается домъ,
приносить доходу 1000 руб. Тверская ул, 16.

6—237«0

:1иЕ1'ДггН1Й. Нечевекй! пер,, д. 15. Квартира, 2 номн.
Уб̂ДИТ' явно ПИСЬН. ДОЛЖИ1за небольшое во.киагр., зи. бух-1 
гал1е|;:м :i l |п!ъ>'>.гптст. Ур'*нтск!Г| пер,,

Отудентъ дрсы-|-_- и .̂-«ыкн. махематику
;i 7 I'. Сотовтъ го сс !• среане учебн-jM завгден1я. 

.Адресъ: Технол": ччетитуть, с-ту Жарову.

и къ'хия отдается въ 
. . нижнемъ этаж'Ь, за

Ш р. Уг. Солдатской и Лесного пер., д. Родзе- 
вичъ. 2  - 17 64

ПТПЙРТГА большая комната для тооихь муж- 
и1ДаС1Ь1| чинъ, можно лп одиночк , полное 

j улсК5ство. Магистр., 25. д. Вендеръ, внизу 2-24«-<и
f lo t  l/nuuaTLI отдаются безъ стола, э.тскт. 
ДОО nUmiigltH осв-Ьщ., тепл ватеръ. Мака- 

ровсктй пер., 3, верхъ. Я—24'07
Lr. l.NHO.lOlb (pcit.l..*.rbj, уОЪДИТСЛЬни
RAT>- s  ' *ть или каюя-либо зажгпя. Согласенъ за 
I П:.:7. н.-.и кыртиру. Адресъ: Технологичесюй.

студенту М. Гузику. 4—41

I'-TunpUTV технологъ готовить и репетируеть 
(Я|ДСП1 о по предметамг срсдн:1Хъ учебныхъ 

■ заьеден1Й Ямской, 2, д. ПодгурскоЯ, 1-й д. во 
д8ор4>, кв. 7, вверху. 15— 89цх

Студеать иелчкъ, быпц.1Й учитель, усп-Бшно го- 
говигь къ поступлен>ю въ младшее классы ср.- 
учебныхъ завед жй, репетируеть, береть пере- 

'писку. Еланская ул., 9. флигель, верхъ, спрос.
Европейцева. 3—17о7л

Нуженъ грамотный мальчикъ.
Магазинъ С^лоякина, Обрубъ. t

Варшавешй Шикъ.
Иринадлежностм дамскаго туалета. Им-Ъю болъ-i 
ШОЙ выборъ ГОТОВЫКЪ И-ЛТ'-П-- ,
!ieHH««*-•

...........................: - .....иль. ^Заказы I
. 4̂ ;;uinu. ЦЪны yHbpcHHHR.

....иоръ сезонкыхъ шляпъ. Принимаю neper . 
Туть-же большой выборъ кнжнихъ юбе 
фигаро. Съ почтен1емъ Вале'
Томскъ. Благогбшенсюй пер., корпусъ Кор • 

противъ магазина П. И. Макушииа.

а. Z7 а. 3  г  г

Ш .

ин'Ьеть большой выборъ

ДЪТСКИХЪ КНИГЪ.
Ж дановъ. Дярь 1оаеиъ грсгшый. Историч. 

повесть для юношества. Соб. 04  г. 4  р. 
25 в въ переел.

Зарннъ. Кавъ я сделался авробзтомъ 
40  Б.

И гнатьевъ. Математнчесшя яг|»ы 1 р.
Кайгородовъ. Лепссткн. Наброевв н 

разсказы. 1 р 50  б.
Кампе. Гобинзоиъ Крузе. 1 р. 50  в.

Канаевъ. ЗамФ>чател1.иый работникъ. Жнзиь 
башмачника натуралвста. Пи Смяйльсу. 45  в.

Каядезъ. М»мочка. Удивнтел1.ныя при- 
к.1юче|пя пяти норобьевъ. 1 р., вт> наакТ» 
I р 25  к.

Каразнкъ. Мон сказки Для сред, и

niUU'L** Зам'Ьчатсяьнсе средство, ней 
пЛАЛПО шее очень быстро и усо

ЭКЗЕМ}, лишаи,
сыпь, азвы, прыщи, бпрддавнм, пжог* а т. п.

Зудъ и боль прохолятъ почти мокентально- 
Ц'Ька 1 р. 50 к. С  РОСГЕНЪ, Казанская ул., 
*. 26—108. С.-Петербургь. Высылаю налож. пла- 
тежомъ. MMtercfl въ аптекарскихъ магазинах^

12- 3'

Сдается квартира
домъ-особнякъ очень удобный, теплый, съ нуж
ными удобствами и службами. Большая Подгор
ная, домъ 12, рядомъ съ роднльныиъ npiio- 

томъ. -  2 и  1

Продается деревянный домъ съ флнге-
лемъ, доходу 900 р., услов1х узнать только по 
воскресеньямъ, внизу. Преображенская, д. Моря.

11. 2 -  7> и

ШШ. р ш у  Е Щ 1В0ТН.
Отдается большая свШая комната.

Черепичная ул., д .V 23, вверху. i

I Отдается комната -ч; «ад™Ярлыковская, .N4 18 , 
внизу. 8 2411'b

.̂ укцшнная .'1рсопильноиъ заводЪ А.-ггайскаго 
'Округа, воскресенье, 29 октября, с. г. ь—

ППППЯРТРЯ легковая бнржа два вы'Ьзда. . . 
Iipu/iaCiun шева троишкая, 5 хомутонъ и все 
хозяйство. М.-Кирпичкая, 5, д. Поскребошева, 

спрсйгнть Оачнкникова. S—2зч70
Uo-i Еапра  ̂ Рыси шюгръ ковры продаются. 
i IijD Qd|Juii Тверская. з1, въ оград-Ъ, верхтй

Квартира хорошая,
будетъ сдаваться съ 10 ноября Уг. Не-<е&скаго 

пер. и Преображенской ул., 2—17, верхъ.
3-64(19

ПТПЯОТЙО большая, св-Ьтлая комната, можно 
, и 1Д а б 1иЛ со столомъ. Никитинская, 31, (сред- 

и!й этажъ). 1 ]

ШйПОШ DQQTL нахд-Рбниковь ПО ум-бренипй 
ГЛСЛаШ ООП ID платб. Истокъ, 2-я Береговая 

ул., д. Макарова, J6  l i ,  верхъ. i ’

НОЗЫ ПРОДАЮТСЯ. Солдатской ул., JP32, 
кв. Берсзнеговскаго. 8 —24U18

Лошади, зкипажи, мебель
,и проч. по случаю вьгЬзда продаются. Уг. Пре
ображенской и Нечевскаго пер., 2—17, горн. кнж.

Сыгетынскаго. 5-8«Г>84
ПпППЖЛТРа* гар. мягк. меб., обт. зел. шелк. 
UJ'UAflWIlHi мат.; столь, диванъ, 2 кресла, 
6 пояукр., Z пуфа—?а 200 р.; 4 столика, альбом. 
8ЫС-—за 12 руб.; больш коверъ для гост.—за 4 р. 
и 2 кошевы. Мил ii - г: ■. 7''. л Киселевой, внизу.
Upfipfli мягкая 1)р1-,т1стся разная роскошной 
niCUCAiD работы и принимаются заказы въ 
Московской мастерской драпри и мебели Б-блова- 

Магистратская, 2l> 19-й. 8— 38«8

Пошади разныхъ яородъ,
приведенныя мзъ Европейской Рпсски, продаются. 

Екхльшая Под'юрная, ^9, во флигел-Ь. х -4 *0 2

ППППЯ1ПР2' “ шапочка, шуба лисьяпридал» lUili поношеная, возокъ и кошевка съ 
одЪяломъ н пр. вещи. Александровская ул,. д. 10, 

двухъзгажныЛ- > - 2 б>|

Продаются больш1е й?? " 8
f)nT0RfleilPL <̂‘>б«чка комнатная. б-Клая. съ 
IIUICpJtJHlbO черными пятнами, д..ииноГ1 шер
стью- Нашедшему вознагражде>не. Офицерская, 

24, домъ и кв. Со.лодовоГ: 2 .;4<43
ЛпТОПОПРа небольшой rmjiau.urtrbI1UI С}А|1ЛиП черный съ б*.лимъ, клнччжНигсръ». 
Доставнвшс.му вознагражден;?. Жандармская, 67, 

ьверху. I

РАЗНЫЯ.
ППРП1ЯПШ90 яичная торгов.ля: отборныя, св&- 
и11СЦ1аЛ0Пал ж!я; MOiy доставить на дома. 
Миллионная ул., въ дом*6 Ненашева, .'8 3. 2-840 4
ППРШиШПУ Ярославской породы: коровы.
Ш1С1ЛлППиЛ быки, телки и телята? лродаюто 

на станщи «Литвнново», Сиб. ж. д. 12-2* «7
На фабрик^ всевозможной обуви Каплана удост. 
награди въ <896 г. въ Ннжнемъ-НовгородЪ на 
всерос. худ. промышл выставкЬ. принимаются 
заказы и ночннка, продажа теплой обуви. Мона

стырская ул., д. 1. }во<>4

Справочная контора,
Магистратская, д. 18. Наышателямъ предстаиляетъ 
служащнхъ, прислугу и рабочихъ ищ>'щиыъ труда, 

должности и работы. 3 - ixitr

ГПЯРТРО Ду'ховской ул., 9, тутъ-
и д а С 1ЪП же н)гженъ дворникъ съ лошадью. 
Объ услов1Яхъ спр.: Никитинская, 9, отъ 2—5 ч.

3 24013

Отдается кондитерская
nposoffb и электриче.'тво, «гЬето наторгованное. 
Туть-же нуженъ прилазчнкъ, знающ|й мясное и 
бакалейное д1>ло. Бульварная улица, <44 6. s 24044

Парижская прачешная, Магистрятская, 77. соб.д. 
Стираетъ безъ прим-Ьсей по; т  «щнхъ бЬлье. 
Чистка шторъ на ^махъ. ЗакаЗ'Я отличаются 
чистотой. (/тд1клен(е прачешной: Обрубъ, Ю. Те

лефонъ, 291. 8 2400Ь

ПРОТИВЪ

Г О Н О Р Р Е И .
бсл з̂яеЯ мочевого пузыря я почет,,

АНТИНЕОНЬ ЛОХЕРА.
Растительный экстраггь для внутренкяго упот- 
реблентя. Продажа въ аптекахъ и аптекарскихъ 
магазннахъ. Представнтельдля Росам Э. Ю^нсъ, 
Москва, Волхонка. Складъ уШтоль н Шмидтъ.

8-6831

—  Съ ciBt'jin ua Ю1ъ Путевыя воспохи- 
.■ •'И1я crajiaro журавля. Оь и.июстр шпора.

Р
Качулкова. ГоСаезонъ въ руссЕОмъ д'Ьсу. 
р 50  к.
Капширева. IJanm ороказвикв 80  в. 
Киплингь. Отважные. 1 р. въ пер.
Колэ. Детство н юность всликнхъ людей. 
. пе]>сал 1 р 50  Е
Ка-чменсъ. Фонярщпкъ. lIosiiCTb jbia 

l-iHOHK-CTWl. 2 р. 50  в.
Кандрашева. Д17Н Содицевыхъ. Повесть 

для а>поше<тва. 3 р.
—  Юность Ката н Вярп С-олицевыхъ. 4  р. 
Коровинъ. Дв’Ь щшелькп. 75  в.
—  Нъ дренучемъ Д'1.су. 50  к. 
Коро11Чввск1й I'yicfi а ого игторхя. 50  к
— Гязсказы и]ю днвнго чадовЬка. 2 р. 25  в. 
Крепелинъ. йрирода въ л^су н 8*6 Boat.

1 р.
—  Изучон1е природы докя. Разговоры въ 

сумерки. 1 р. 25  к
—  Ирвро-Ш въ саду. BectAH о жввотвыхъ 

и рапит n ip t сада- 75  к.
Кремелннъ. Въ золономъ саду. 1 р. 
К р угловъ  я Догановичъ. lU sb  >1аша 

стала мастерицей. 75 к.
—  Во.1ывавъ. ИовЬсть для д4 тей. 60  к.
— Норное roBt.nie. 40 к.
К ругловъ. Humte богатп. 50  в
—  Уа сестру. 15 к.
—  ё)олотые сны. 30  ь.
—  Ияъ золотого AtTCTBa 1 р.
Л ьдовъ. Мяу мяушЕВ, м.лу1 Веселые

разгказы. Въ оер. 50  к.
—  Собачкины вхадостм. 50  в.
—  Двадцать проказнявовъ, десять шалт- 

новъ. Веселые разска.чы въ стихахъ. 50  к.
М акарова. Маменькмвы разсказы. Для 

мал. AtTeft. 1 р.
—  Леночка. Разевазъ. I р. 25  в. 
М артинъ. И стори вусочва камеи, угля.

50  к въ пер.
Наборъ. Крестовый походь xtrott. 1 р.
—  Наша отвцы. Ра-чевазы для нал. )^тей. 

75  к., въ папвТ. I р. 15 к.
Неиировичъ-Данченко. Чудныя страны 

н пр**стые люди. 1 р.
—  БФлый витяяь. 1 р. ^
Нечаевъ. Въ sa p crct воды и в1 тра. 1 р.

90  к.
Het.iOBa. Ого сказокъ. 2 р. въ папвФ. 
Новичъ. Полросткдмъ. iltcHH и баллады 

для ntHia и декламя1мн съ при.4. нотъ 15 
двухголос. пФеенъ. 1 р.

ПесковскШ. Играйте в читайте. Боига 
для малыхъ дфтокъ. 40  в.

Петровская Какой у васъ сегодня орвзд- 
цивъ. мама? 1 р. 25  в въ оамкТ..

П летчъ. Мялеиьв1е люди. 1 р. 50  в.
—  Первые шаги жизни. 1 р. 50  в. 
Прессъ. Сказки и разсказы. 50  к.

1НЕ6ЫВ/ J l b m  с J J i '4 ;АН!
Въ виду aaciox въАМо^^ош  ̂ ш  р ’бшнли съ 1-го сентября с. г. назначить дешевую распро

дажу граммофоновъ. **' * '

^  Вместо 45 р., только 12’ Ipi 75 К, съ пересылкой.
Высыляемъ изящный и прочный граммофонъ новейшей копструкц!и 

знаменитой марки «Опега*, съ прочкымъ мехаиизмокъ, снабжениымъ 
концертной мембраной. Прюбрбтая вышестзаЛИый граммофонъ, можемъ 
доставить ce6t ,  [жвно и гостямъ большие удовольств1е. Заказы исполня
ются добросов-^но и немедленно наложеннымъ платежемъ по получен1н 
3 руб. задатка.

Безпдатно лрнлагаемъ Ю пластннокъ и 400 концертныхъ нголокъ. 
Требоваже проенкъ адресовать: Главный складъ Граммофоновъ 

Тов^ищ. «Комета», Варшава, Грибная площадь, № 7.
Громадный выборъ пдастинокъ по 86 коп. Граммофоны «Тонармъ» 

большой модели новейшей конструкшн съ вращающимся во всЬ стороны

егпоромъ 1-го сорта, ручательство за прочность механизма на Юл^тъ.
-Ьна вм'Ьсто 120 руб. только 30 руб съ пересылкою. Безплатно прил. 

10 пласт, и 400 игол., высыл. по получеши э руб. задатка.
Р. S. Высылаемые другими фирмами граммофоны по увеличенной 

ц1цгЪ далеко не соотв-Ътствуютъ разы-Ьру и доброкачеств. нашнхъ граммофоновъ, на что обраща- 
енъ BHHMahie г.г. покупателей.

Фирма награждена золотою медалью. 5—5278

„Брониславъ"
ПАРОВАЯ ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА

въ Томскъ.
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^  Сичъ объявляю, что я самостоятельно веду слесарно мехзниче- ф
Ш  ское д-Ьло. Посему покорнейше прошу гг. зака^чиковъ ве пр'ъизво- Ш  

Ц  дить платежей двпря'*вну Антону Казвм5ровичу Манькокскому, Щ  

^  который ре им-Ьетъ ннкакихъ правъ на получен1е денегъ за исплл- Ц

§веяпкя нн Й работы. Къ лииамъ, коюрыя, не снотрл на настсяшее ^  
o^THBienie 6ytyrb пр'>изводчть платежи г. Маньковикому, я буду ^  
предъяв.1ять иски въ судебяыхъ учрежлетяхъ. ^

т  Александръ Дмитр1евичъ НиколаоБъ. Ц

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
к  ■ '  . . у  . '

:«0Й адошкдв и оазаря, дид.4»ДмАи7 диМА, въ i -мъ атнжв котооаго 
ирогктвр)югся еод8Двы8 ТОРГОЬЫЯ ПО.У'ВЩЕНГЯ 1’ иомврояъ.

Втор й в Tpeiii вгажъ првдиодагавтся сдать водъ ГОСТДНШЩУ, съ дв;и  saia ii 
в 52 коййатавв.

Желающ1в арендовать пов4щ'*р1в приглашаются въ Городск!Ю управу, для полробрагв 
озвакоидгв14 съ ороектоаъ здавха в условыив ареядв, а тавхе иогутъ обращаться В1 
>1. А. Шепетховскову, П. И. Гв.’ачову з Г ц,.-

Сроаъ водячв 8яявяев1й нязвачаьтся д« i  г,
Вгяв!а прав1ЯчесЕ14 jsisania г.г. ареадаторовъ въ отн9шен!и хе.таеинтъ п я  прве- 

пособ eiii, erjg такоиыя гоотвйтствуютъ требован1Я1Ъ стр»втвльааго угтвга. будуп 
ирявяты въ руководству. ГородевЛ Голова П. Гудковъ.

I  МЕБЕЛЬНЫЛ М А Г А З т
J  П .  П .  Р У К А В И Ш Н И К О В А .

Ц уховекая  ул ., N 2 3, е. д.
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ТомскШ  Городской Ломбардъ
en b n tsrb  вубчвау а гг. •ввого1атамВ, кто 89-го okt»6o<i, п  48 ч. *а«, п  noatgiuoaia Лоафщри, во Магас. 
т|итвклВ у*яс1-Ь, ■> а аЬ J6 4*16 буляъ opoa-MoinM* АГКЦЮНЪ ва орисгоктваыа аа*ога м  .4*6: 
вВбНЗ (о*,еАра аъ мщчгь »te% 287 аоа 64593 (сороЛр* гъ а*ш«хъ гВеъ 120 аод, •оаогоб бр-еа«гь г9съ 
в «ла. 72 аол-) 68м . вн 7. 6828. 68 9 (аоаот* av мпигь аВсь 2 аоа. 48 в о»  , саребра аь «гшась 
45 >>я. *Ч ж'*ь) 68S2. 6838. eS28t, 688*. 6418. (сортбра аь аешагь a tc i 104 ала ^ 6930. 6968. 64188 
е-рабра гъ ааа.гъ ак-ъ 366 ш-л, -ол'тов аолъцо 91 ар в*еъ 2 юа 12 а аь), 6985, 6943 7027, 7040 1886, 

6''7»8 7058 7060 7(40, 61187. 62832, 7167 |аг*'ск>а афяоты* naewl 7234 72.48. 1522 {шуж loa 'оаотыа чаем, 
холота гъ «гпкгь аЬоъ 6 ао*] 7-384 7330, 7153, 7372 7390. 7418. 74*8. 64805 вЗб'’?, б-^вгб 1787. 68610. 
7*72 7476 1а.*ота вг а<яв>-ь а*тъ 3 ааа 84 «оаа) 7499. 7581. 7&3I, 7550, 7557, 7556 6*884, 64893. 18‘>9, 
8 5. 62357 (avatcKia аовлтча ча-ы, aaaoxia аллптыв часы, ааа аоаптыхъ ча<ч>амхь DoaoiDva, бра-ю-^ г»еъ 
ав* ала егр-бр* temaz» вксъ 27* ала) 62546 (еа«»бра аъ аешахь аЬв 230 atui.) 66 08, 5 0*9, 7621, 
76*66501 б17 i a  -caia •оаслмака'ы. а» отая бортом» Dliai, Mev II »оа.)662'0.4П84, (cepaBi *аоа амаоава-вм
>«1ро *-к<-ъ 260 C402S. 833*. 6658*. 9856. 978' 1ОС06, 558 . 8378 75*7. 5608, 13 36 1716 14б::б.
1V840 7513 3760 7680 7681, 14196 (татастаоаьаый штуааръ) 15102. Поаробаую олв-Ь а*1аакеввыха гъ 
лроз*жг веоыВ вожм ав гктъ гъ оонкшашв Лоабарда вжеаяеажо. Рае»оря1атааь С Швпкахъ.

^  !l3fltniH знаменитаго Берндорфскаго завода АРТУРЪ НРУППЪ
Щ ПОЛУЧЕНЫ в ъ  ПОСУДНОМЪ М АГАЗИНЪ

Е. А. ОСИПОВА.
йьдом й  Т‘Ва А. Ф. Второва съ С-ми.

Громадный выборъ посуды всъхъ сортовъ.
П О Л Н О Е  Д О М А Ш Н Е Е  Х О З Я Й С Т В О .

n O C T O S a i E S E C O E  П О Л - ^ - I E I I I E  Н О В О С Т Е Й .  ж
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'ГомскЪ. Шоовая типо-лито1-р«ф1я II. И Макушива.


