
X» 1 4 0 Воскресенье, 21-го октября 1007 глтта № 145

noimxisHafl цЪна съ доетавиоа к  лавесылкой
шъ Томска 1 р. 50 к. въ другнхъ городакъ 1 

» » — 5 0 к . »  » *
р. 50 к. за гр 1ня((у Зр 

• 5 0 1C, »  \1

Повпкска с ч и т а е т  съ1>го числа кажяаго ыЬсяца.
З а  лере1гЬну адреса 1№Огорояня1Ч> на иногорояН1(« вз;шается 35  к.
Поалмска и об'ья8ден1я приминаются въ хонторЬ рекаюип (Томск-ь, угояъ Дчпрятктл^ и Яисчого 

■ер-, домъ «СиОнрсквго Товарищества Нечатнэго Л^(ла>) н въ кни/кнояъ магазин5 iL  И. ■'4як>''пина. 
Такса за оАъявлеи1я: за строку петита впереди текста 20 ко(ц  позади 10 ю 
OiVbaeaemfl прислуги и раЛочихъ 2о к. за три строки.
З а  прняагаеиый к ь  га з е гЬ  о б ъ яв л етя  в ъ  Том ск Ь— 5 руб., пногородничъ 7  р. с ь  тнслча.

Контор а откр ы та  ежедневно с ъ  8 часовъ утр а  до б часовъ вечера, кроа Ъ  празанисаз '! 
Тедефонъ №  470.

Г""'... Выходить ежедневно, за исключен1емъ дней послЬпраздкнчныхъ
XIV Подписка и объявл«н1я также прнкишпотся: въ Т о и с къ ^в ъ  контор* Страхового об—аа «Саламандра*, въ «хи а зи к*  Усачваъ ti Ливень, ^ л з н н *  П. И. Макушича; въ Л1о. 

СКВ*—И. К . Голубева, книжный магааинъ «Пра80в*д-6ше*, Никольская улица, я«»гъ Славянскаго базара; въ центральной ко»пч>р* эбъявя««1и Торговаго Дома . г  и d . -'|^тцль я  
К*,Мясницкая удмца, домъ Сытина н въ его отд *яети въ С .-П е т ^ у р г4  на Большой Н о ^ о й  улиц1», домъ Л  И ;  въ н*ж«на?х.1нч*й контор* о<|Ъяв.тсн1П ф. <?• 1«оэ. и-.1етер. 
бургь. НевсюЙ, 28 и въ иентрадьяожь агентств* объявдетй н подписки Н. Матисена въ С.-Петербург*, НсвсюЙ проспект* .ж  f

Редакшя для личиыкъ объясненШ съ редакторояъ от:грыта ежедневно отъ 5 до 6 час. вечеоа.
Присылаеиия въ редакшю статьи и сооб|цен1Ч должны быть чаписаии чет<о и только из синтй 

етооом* листа съ обозиачежемъ фаиилш и адреса автора. Рукописи вь сзучаЬнадобгЮсти иодяежлгъ 
кзчЬиешямъ и сокращешчмь. Рукописи, досгавлен» «я белъ обочнччвн!я усдочЫ возчагрл«1ечп<, 
счипю тся  безпд.зтными. Статьи, поизнянныя иетдчбиымн, xpairarca въ De.-utKi(i>i три мЬсчца, азагЬ и ъ  
уничгожаются. Меяк1Я статьи соосбмъ ие возвращаются. Теиефонъ рг.-икщн Л  545

гор. Т онек-* '
Ц*1(Л .*« ТЬ
яр горплахъ 5 к.

Въ воскресенье, 2 1 -го  октября, постарлено будетъ
ТО ВАРИЩ ЕСТВОМ Ъ ДРАМ Ы  и КОИБД1И

дггзшш И. И. КШ ИРИНА я С. П. H£BtPHHA.
П О Е Д И Н О К Ъ

ЛНОНСЪ. Въ понедЬльникъ, 22-го oicr,

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЬНА
г ь  5 карт., МО powuiy А. И Куприна.

предстйвленге въ 5 «тртина.хъ. съ про- 
логокъ, Леонида Ли .рееоа-

Касса открыта, 
отъ 10 до 2  ч- 
и о гь  5  /10 8  ч  
веч. ежс.1ч-ино.

8ъ сегодняшнемъ Ш „Сиб. Шизнм“ 6 стракицъ.

I + I

I
(*аанъ Владим!роаи >ъ Ш ТЕВЕНЪ изв1&щаетъ звакомы къ, что  

въ •КЬЁ день ^о ковч(ш1} е го  суаругв

Со||1и Александровны Штевенъ,
2 3  октября, въ 1 0  час. утр а , въ церкви  
будетъ отслужена заупокоЁная ^ 'б д н я , а  

мопьтЁ панихвда.

ж еаскаго  монастыря 
по окоячаЕпо ея па I

Томск1й полицшмейстеръ
цы Кътъ часть пзв1.стить, что  21  сего октября, въ девять часовъ утра, в-ь 
день BocuiecTBin на  пр естолъ  Е го  И м о ср ато р скаго  Величества Государя 
И м ператора Николая Александровича въ  Тр о и цко м ъ  каф едральномъ собо
р а  Оулуть отслужены  божественная литург1я, а  послЬ оной благодарствен
ны й 5 ч/лебепъ.

. Персокласгчый звЬркнець Ф. 0. ЗЙГУСЬ ■брпной ч'иолотой MP/iaJtaMrf j
Ндякствен.чый ъъ Росби по у лмчани, соооящ|й пзъ lO и-июнивт. хщфре', въ | 

, i  собстввннонъ тепломъ здв! 1 “  бзрегу р*ки Ушайки, О ТКРЫ ТЬ ежедневно I
съ to  ч. утра, ежеднеепо y -; ’jiueaic лыювъ, и предстаглетя насцеи* съ разно-, 

—  образными жиеотким:?, r t  н- и въ х ч. веч^ гъ  прагдникн въ 2 ч. и 4 ч  дня, *
въ 6 ч. R 8 ч. веч. Kop*oiettic ов*рей ежеднеемо к;- 7 ч. веч, По;фобн.-смотриге въ афнеимгь. S841j

Томскш Технологически! йиститутъ
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ li-ro .

Н а  оевооанш §  16 П о ю ж е ч !я  объ И н с ткт ут Ь , объя8лязт--’я копкурсъ  иа  
— —  заы'Ьщенй к а о е д ш  Ф И З И К И .

Л ица, жс.1 >юш1Я 3 ;  ять означенную 1;ао -дру, бл'>гпво"ЯТ'ь иои'’нлать, 
'ДО I  февраля ll*o S  года, свои одяв.1е т я  па иия Д и р ‘«тора И н сти тута , сч 
О 'ш тож енё въ своего ж изнсо  {яса(йя и печатны хъ трудовъ, а  танж е CBiJali* 
н!й о  сво-й пслагогич 1̂ Сиой дЪятельпоста.

Согласно §  8  Поло>кеп»я объ И н с ти ту гЬ , профессоры назначаю тся по

Зубной врачъ А. Л. ЦЕЙТЛИНЪ,
ВОЗВРАТИВШИСЬ, ВОЗОБНОВИЛА Р Р 1?Я Ъ  БОЛЬНЫХЪ с ъ  1 0  час. утра  

до 5 ЧАС. ьечера.
ш Янсхсн1 пер., 2 * I I ,  л. ToM'ii.. .х. прот. ред. «Снб. Жизнь». оредмвтамъ. ДЛЯ которыхъ иытютсн ученыя степыш, ирдппарн-'С изь лицъ. 

------------ииЪюшихъ степень доктора, а экстраордвпарные изъ л п ц ъ ,  н и Ью ш п х ъ  с т о

ЗУБОЛЕЧЕБНИЦА зубн. вр. Н. С. Сосуноза .цепь магистра.
Д*‘1>€ктор'ь И пстп тута  Еф. З у б а ш о в ъ .

КояасТт 4, пуютдаъ стар, собора

Пломбы отъ 5 0  к ., некусств. оубы 1 р. 5 0  к ,  л»чс1йс 5 0  к . При .гечебннц*
зупотехничесьчгя ма1 терская

1 0 ТЕРЕЯ-А.МЕГРП
21-го ноября с. г.

ГД
Томское Д'ЛрооЛььислг 1Г жарХ\>е Об;:;сс г »  усгра..-. ic r * .  .’К/ж р:;1 -u.-. ia-pxj с ъ  и  Ьпыимм «ы м ггы ш аин. 
Пожвртвоваин1 пртм-имают п м ргк‘1'.:-1'елемъ прт^ спч Е  Ь 1Цс<иничъ. Ма>ъстр.. И  86; » ^н в - 
чееыъ О-за 1C. Н. Иролоропшеъ, Mv>/jiiotmav, va. Б. X  НсхрасоооГ!; А  В Кошко, Р>’сск1к для
u.itioHeft гооговлн Сапк:-; И. Л. Дпагомирецкнм;. \ г .  НиюгткнспиЯ н Тперской, соб. д., и въ лаек* 

^ К н т е л а М 'Ь  г .  10М С Ка  Д03В0.1ЯеТСЯ въ  ЭТОТЬ день украсить дома свои '  Д. Е. Лефтльдъ, ш- Т,4зарноГ1 площади. 2—3785
|р.1 Ш 'аин, а  вечеромъ заж еч ь  ил.1 ю иинацио. •  { —----------- ---------------------- . -  - . - . —

I

Зубной врачъ Давидъ Львовичъ Глуснинъ.
о-во взанмро вмойашнш иииз̂иеов'ь.
С1

Яичи.ю «ь

ЗуОиой врачъ М. М. ГОМБЕРГЪ.
»иъ и фарфероагЫ удалеи>е з>б«въ. ис(0'ССТ8екиые зубы

” 1. . 37. flv '^  ■'"тег'-я», ^

U > 0 p a il ia ,

23-ю  о тябрл БУДКГЬ ОТ- РЫТА

В Ъ  « Л Г А З И Н И

г. ГАДАЛОВА«“ '
М А Н У Ф  А Ч Т У Р Н Ы Х  Ь  Т 0 8  А Р О В Ъ

СУКОННЫХЪ, ШЕРСТЯНЫХЪ, ВУМАЖНЫХЪ.

rOfOBArO HlAfMI
Д Л М С К Л Г О ,  М У Л С С К О Р О ,  Д 'Ь Т С К Л Г О  I I  Ф О Р .М Е Н Н Л Р О .

О БУ В И  Ш АПОКЪ, Ш Л Я П Ъ . 1
/ Ч - V-* ?п у  м 1 1 и ц п Л

июшествеввая ФОТОГРАФЫ „Товарвв18Шо“. томскъ.
П очтам тская , /6  7.

МатвУ Альбертовичъ Лур1яЗубной 
врачъ

Печешс, плоибироваи!е [золотомь н фарфороиъ] и аскусственные зубы 
Почтамтская улнца, доэсъ ХарнтомовоЯ, М  11. Теяефонъ 399.

въ ЗУБОВРАЧЕБНОЙ ШКОЛ'В и К .Н Ш П КБ

|Б . В. ЛЕВИТИНА
Почтамтская, 7, д. Карнакова. Тслефонъ «'в 493.

Пр1емъ боаыгыхъ ао 6ол*эняиъ эубовъ ежедаеаный сь 8 до 4 ч. врач.'ши слещади-
« I стакн: В. С. Кмсикъ, Ё. А. Шухатоаичъ, А. Г. Венгеровым* по утвержденной такс*: 

I олокбы отъ 50 к. удалеше эубовъ 6ез1> боли отъ S5 к., >1истка еу овъ отъ 30 к., а жхус-
J ственяые зубы о гь  t  р. 50 к. изготовляются заграаичнинъ техником*.

Елена Моисеевна Л ур!я
вернулись изъ заграницы и возобоови.1а пр!емъ по ЗУПНЫМЪ БО^'ЬЗ- 
НЯМ'Ь, ежедневно отъ 10 до 5 час. Почтамтская, д. Харитоновой, Л? 1 1 

Телеф. 399. 3784

i^tHHbie подарки!
Зетчавия гяяьзовая фабрика й nipt

А. Катыкъ и К’

Нами закуплена громадная парт1я

ЛУЧШ ИХЪ ТУРЕЦКИХЪ  ТАБАКОВЪ,
а танже бессарзбсквхъ и крымсквхъ-

Располагай великолЬпнымц мастерамА!, паша фабрика оьшустшш нь новой 
оригинальной уааковкЬ

8ЫДЛ10Щ1ЙСЯ ПО КЛЧЕСТВУ ТВБЙКЪ

IfК Р Е М Ъ и

Благодаря высокому достоинству этого табака, скидки иа этомъ то- 
вар-Ь торговцы д-Ьлать не Moi-уть.

Просиыъ истинныхь любителей хорошаго табаку испроОовагв,— дру
гого курить не будете!

Девизъ нашей фирмы: ,Лагь мрош й товаръ за иедорогую ВОТЬ 
почему такой исключительный по качеству табакъ, какъ „КреМЪ“> сто
ить всего только I р. 60 к . фунтъ.

Габакъ ,J{p8Mb“ и папиросы „Перн“ продаются въ магазинахъ И. Г 
Тихонова, въ бывшеиъ А. И. Селезнева, И. В. Юшкова, Ф. И. Д-Ьсва, 
П. В. Иванова, Л. С. Кальмеера и другихъ.

ВЪ МОСЕВ-Ь.
НЕ ТАБАКЪ, А СЛИВКИ.

I А. Я. ШЯЯЯ1ЯМ0ЯА, S1, С,

В Ъ Ч Е М Ъ  Т А Й Н А  У С П Ъ Х А ?
ДВЪ тысячи ПРЕМ1Й 
ИА 5 0 ,0 0 0  РИЕЛЕЙ ТОРГОВЫЙ ,гомъ

ВЧЕРА

Жг. аете-лн вы зпьть, мкъ достигнуть лыдаЧнм*ть вепичайшее зкачеше для всей вашеЛ жю-
ющагосд (юложекзя въ жпзнн?

Желастс-лн вы постичь, 
б«ч»тстьо?

какч. пр<обрЬгается

Желаете-лп пробрЪстн др^-жбу, увлагем^е. лю-беюь?
8ia сами ис соаиаете, как1ч скриеаотсч 

ьасъ самих* огромныя и !п гу ч 1Я силы. Вы обла- 
двегте способностями, которычи не ум*«те поль- 
зовишся. Быть может*, вы {1спытали прснебре- 
же-*1с, RU потеря ли мужество; друг!с мек*е спо
собные. «r&M* ъы превзошли пас*.

Но DU можете еще достигнуть всего, к* чему 
стремитесь.

И з х * 1штсн псе саше wLiumoHie. B i. течете не- 
ки о гкхъ  дне-и вы уб *л 1песь, что в *  васъвирос- 
..1> ‘ ..la,!-* ,>|ЛЫ, что вы готовы къ  борьб*. Вы 
• ' . .  • . мочь самому себ* н лругк-Ч*.

Ваша .личность получить содщебную и очаро- 
тичак'щую' силу.

Вы обнаружите такое влЫн1е на окружающих*, 
ъотораго до сих* пор* не испытывал».

Даром* Ми опубликовали иллюстрированную 
001.. - .Сила внутри насъ“, которую предла- 
•V • безвозмездно.

Читайте ее. и вы тотчас* постнгиете то, чего 
раньше не знали Мы обращаем* ваше бниыан1е 
на сп‘'нне-.о. спг-жан1г ;отс - может*

О н *  вы ведут* В а с ь  на путь истины, он ■' на
у ч ать , какъ достичь в ъ  Ж1гзнн наи«^льшаго 
успЪ ха.

Вы будете радостно и..>и;юны новыми энанЬа- 
ии, который будете вновь отщ 'ыплт* на каждой 
CTpaiiHu* э т и х *  срЧ1{яенШ.

Какова ваша память?

Если вы сможете какпм1..-л»бо путем* сделать 
свою память абсолютно кепогр-ЕшнмоЙ, то д.пя 
пасъ станет* т*иь бол*е возможныч* стать въ 
ряд* наибол*с когущесгвсниых* .людей въ м!р*.

Но ];раГ1не .-lerKO улучшит* вашу память Са
мый простыя уоражнетя оказывают* о *  этой* 

1*  вел "стуча* велнчпйше ил1яте.

За «Курс* учен1я панял!» вы запнатите не 
ф .нтастнческую цЬну. ВсЪ »аставле1пя и нужное 
вам* учен1е аак,тючгны вт> новой К1ш г*  Ви.тьяма 
Аткинсона: «BocnirraHie памяти».

Читайте брошюру «CiLia внутри нась», чтобы 
постичь, что необходимо, чтобы завоевать Mtp* 
и жизнь, став* человеком* сцты и воли! Если 
вы пожелаете » m* ti> экземпляр* этой видаю
щейся брошюры, то сообщите нам* паше имя н 
aatxjc* съ приложсн1смт. 7 к. марки на отв*тъ 
по адресу:

Вы, межеть оыть, съ сд08гч1ьвтг1сиъ уд- 
рили гильзы КАТЫКА, .•«•тому 4U ГИЛЬЗЫ 

i КАТЫНА САМЫЯ Л9ЧШ1Я. ‘
СЕГОДНЯ ЖЕ

Вы ихъ бддеге 1Ц(рпть съ двойным* ддо- I 
I воль£ТО}$къ такъ какъ узнаете, что мы вло- I 
I кмлм въ 2000 КОРОБОКЪ 2000 КЗПОНОВЪ I
I .ЧА 2000 бсаплатныхъ прем1й.

КОсшовъиМ.Нрошвцев'ь I
въ т;искъ.

l:.>>
Лренш вотъ ка:зя: ц1няые еерсбрвмыв | 

I сегахзы, граимо^кы с* пластинками, швей- ' 
‘ иь!Я маи:ины, никелированные самвары и т.д.
I Чти хзробки иы ра»1>слали повщоду. I 
I бы 8ы ни мили, Вы можете наА%яться, что, ! 
I купив* короояу съ ГИЛЬЗАМИ КАТЫКА, 8ы въ | 

ней кайдгте ьупоиъ на тфнную лреи1ю.
: Л0ЭТ0И9 ЗАВТРА

МАГАЗИНЫ: Почтаитскак,д. Т-ва А. ч». ьгорова с *  С-ми; -Нлберс;-д-х Ушд:!1ч'ц, 
, *  Kopwicvoe. Отд*лен!е в *  HoBo-HuKcaacBcici, Просявкп», д. СярскоЛ.

Постоянно въ громадномъ выборЪ:

ПОСУДА фарфоровА», 
хрустальная  

и э.малированная.
или какъ только вынурнтв воЬ Оаши | 

I папиросы, пойдите въ тот* магазин*, гд% Вы I 
всегда покупаете Ваши гмдъзы и потребуйте 

! керобиу гильз* К/.ТЫКА.
„ФИЛИГРАНЪ“ дли маемпныкъ яо 500 ШТИКЪ I

Психодогяческое Нэдательстео, С-Петер
бург*, НепекМй ор., Ай 26. д  Зянгера, хон-| 

тора Afe 35. I
-4284

! **ям ЛР!ВГ<1ФЪ“ для крученых* по 250 ШТЫКЪ. ] 
Гильз* ке Кетыка не берите. Нам* толь* 

Ifxô  найдете i^ n m , то, пожалуйста, немедленно сообщите нам* Вашу 
фаыил!ю и адрес*для »аувлиие8ак1я в* галетах*.

Так* мак* Вы уины, то конечно будете лоинитъ ГИЛЬЗЫ КАТЫКА.

ф
,1ачпы и .'гамповня цр1гнадлвжности,

Э 1 0 Е  а  S A r a f S .
ХОЗЯЙС.ТВГННЫЯ ВЕЩ  <: спиовары, кофейш.’кн, угьзги, мясо- 

рубкя, <|)opuii pi3iu, клесика н пр.

f Охотничьи принадлежности и др, товары, щ
I  Ц-ЙНЫ ВН'В КОНКУРРЕШ ЦН. -й» ^
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Русское Страховое Общество, f
За смертью С. Д. Самгппа-Коспцына, гг. стреховате.та благоволягь! 

эиращатьсл къ Е. В. Ш.^^ypLlпшy, и о с щ  передало агентство; по.мЬщастсп'

Ж ЕН Щ И Н А-ВРАЧЬ |Евгевьевпть Нарковъ, членъ союза рус*
ларода, грг.жданскШ выжсперъ, власти, онъ отправленъ въ тюремную боль-

ТомгкЬ. по Мил.!1онной улицК, В'Ь домЬ Шмурытяной.
Глав1'ыП uiicneuToirb Общества Н. Иальшинск1Й

np»!iftu(aerb болышхъ ежедневно. кро»% воскрс- 
}сенья и праалникввъ отъ 8—10 утра н огь 4 -6 
............ - *. »  15. ’•ве«1ера. В. Королевская ул,, к , Носкова.

Въ эстляндскомъ циркъ
Помощникъ Присяжнаго Позьреннаго 

Дмитр1й Константиновичъ Жабицюй
Ириниыаегь ежедпеоно огь 8 до 9 ч. утра н

члснъ губерис.'.'ой земской унрави, дво- 
рлнквъ; ЯкоБЪ Кршзцовъ, члепъ союза 
русскаго народа, гражданский ишкенеръ; 
оть зенлевладктьцепъ— чденъ геднптеск. 
стронтельпаго коантета 'ишшст. внутр. 
д&тт., дворякинъ; Feoprift Шечковг, 
члепъ союза русскаго народа, окончив- 
ш1й уннверсптегь, предволнтель дворян
ства. 3cxjcB.iairkieiTb, лворяшшъ; Васа-

наго, получившего тяжк!е ожоги, удалось

нину. Ожогам-ъ содВйствоваяъ поясъ, на
полненный яорохомъ, найденный на T to t 
npecTyniwKi.

— В ъ  газетЬ „Poccia* опубликованы 
доиуненты, устанавлнвающш что оглашен- 
маявъ |гЬкоторихъ русскихъ к ааграпач* 
шдхъ органазсъ печати иерепнека кики-

Тояскъ, 2!(штябр;|,
Перспективы 

третьей Думы.

стровъ по д ^ у  смерти реполющопера)

Общая картина третьей 
Думы уже выясикыась. 
Она будеть Думой ок-, 

тябристской.съ значмтеяьничъ элемсию т; 
правих-ь парт*1Й. Оппознщя же, въ отличю' 
огь первыхъ двухъ Думъ, будегь ссиав- 
яять аначнтельиое менылинство. Вь п:-:мг

Янке.тя Чорвшга была сфабрякооава 
каш1с.тлрски1гь сягжнтелеиъИрощальяыя иослЬдаю предгтььл. п ь  воскресенье, 21-го, и цоиедЬльникт., i оть 6 до 8 ч. «гчерд. Б. Подгорим уд, д. РождеотвеасшО, ч.топъ союза русска- '“ ‘‘““•’ярскимъ мужетвлеот. иерваго

22 го октпбря даны будугь днееныя пр едст— начало пъ 2  ч. дня. Д амамъ|--------------________________________________ го народа свящеаашгь; Василгй Лугшнъ, j

CTPAXOBAHIEи дtтя^^ъ нходъ безгиатпый. Вечеромъ 21-го и 22-го блестяпия пред- 
ставлешн Вевсфисъ трупшл цнрк«ч и директора. 100 беаплатиых* подар-| _
ковъ. б разныхъ ишейцарекихъ борьбы. Изт. 5 отд^л. новой программы. ( ЬЫИГрЫШНЫХЪ бИЛбТОВЪ
Духовой оркесгръ. Начало пъ 8 ч . ДЦ!ректоръ цирка Никифоровъ

п и в н о й  З А Л Ъ  „
1'2лизавстанскаго пивотлреянаго завода. Магистрате кал улица, д 1 ачин- 
скаго, .Л? I I ,  ежедяевно завтраки, обфды и ужины, отличная кухня, 
иипа л^шыхъ фирмъ. Иршшлаютса заказы на доз>гь съ полной сервиров- 
кои. Елг‘.'диевио блины, разстегак, пельмеви. ИыЬются два превосход- 

выхъ Сн.1л1арда. 1

'«еп ъ  союза русского парода, 
образпвашя, непром'Ьппый членъ rv(4-pir 
скаго присутств1Я, зеплевлад'Ьлецъ, дво- 

, рянинт.; князь Ивкнъ Викторовнчъ БоТ-
|При конторъ итрахового Т “ва ,С ала- рятннск!й, членъ союза русскаго народа 
1мандра““—Почтам гская.рядом'ь съ  Об- капятанъ-лейтсвантъ въ отставка, земле- 
щественнымъ Собрашемъ, д. 2 1 . вверху влад15лоцъ. БывшШ члент, первой и вто- 

5 — 3 8 3 3  рой Думы Долженковъ забадлотпрованъ; 
онъ нолучнлъ 40 голосовъ.

Зубной врачъ С. С. ГУТМАНЪ
пгак-п1косзяш1й 4 года загрзкнцеЗ. Почтамтская уа, » J *  26, Черняка. Пр;емъ отъ 8 ч. утра 
лс I ч. А.1Я II оть 5 ДО 7 ч веч. Леченнг, пломбы ц̂ нентн., фзрфоров. н золотыя, чистка зубовъ. 
Иэвлечек'|е зуб<«ъ беэъ боям. Вставлен)е искуссгвснныхъ эубогь съ лебыоя п.1естивкоЗ, 

безъ пластг-нкн п штифтовые.

Демь лрдается.
Бульварная, 30

музыки {рояль) у себя] 
или на дому. Воскрссен- 

•*1 4. "
Преподаю уроки .... ...... . ....,

ская ул, д. 22, кв. Л  4. 3 -  24278 •
Комяврчесное С обрате.

Въ донедЪдьки1съ, 22-го октября, ин-Ьетъ быть

НОСТЮМИРОВЛКНЫЙ ВЕЧЕРЬ
95

ЖЕНЩИПА-ВРАЧЪ

А. Е. Л обанова

.АлександлогьСодовьсвымъ. В ъ .Р о сси . высша1ч> ,,
)Восйровзведсно, между прочлмъ, подроб
ное 8апвдев1е  Соловьева, вт> ноторомъ 
>овъ рачскааываотъ, какъ п од д ^ал ъ  эту 
тр сн и ск у

ЫОСХСБА. Городское ynpasaeuie полу
чило ить Франша предложеше рехтн- 
зо1йть два 11илл1ова городскпхъ облвга- 
цШ со сдачей оъ деь'абр'к

ЧЕРЫиГОВ'Ь. Съ начата эоядея1ЯУРАВЛЕН1Е СИБИРСКОЙ ЖЕЛ. ДОР.
‘  --------------------------  чотеертыжь '« ™ е .ь , , 5  „

ремонтъ Государствиниой Д\*ыы нзбранъ Евгешй] .  ̂ ^
 ̂ Т lutenrta Л..П WV«n . аЪЬи-

зиачаются устные торги на сдачу оъ 
раэна''о рода мебели.

о̂яцееловъ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ОКТЯБРЯ.

Ииколаевнчъ Б'Ьлозеровъ, правый— огь!
13

Иваьовгггь Стеиковск1й, октябрнсть, |

 ̂ , - I, НОВОЧЕРКАСХСЪ. Въ ТагапрогЬ габо-гс )<>.1;анъ: нзъ общаго состава—Виоторь . ^_ л . .  .г * лъ.тъ холерою одяпъ.ЧЪ СтРиКПП«*И1Й_ ЛИТЯбпИСТЪ- _________ ______

отношенж бюро)срат1Я достигла сзос '
ли, поаучивъ желательный дл > кея сис:-;,ъ 
парламента. Результатомъ этого яоигс>. 
взаимная ноддержка народнаго представи
тельства и органовъ нсподннтедьной вла
сти, Парчаменть освободится оть посто
янно яисЪвм1ей надъ нимъ возчожиостн 
роспуска и просущсствуетъ долго. Теперь 
само народное аредставитевьство уже нс 
подьсргиется опасности, а сохранить свое 
быт1е въ государственномъ строЬ Pocciw.

Что же касается отношежй будущей Ду
мы къ народу, то онн определятся, конеч
но, харакгеромъ и Н8правле1иемъ закоио- 
датедьныхъ работъ Думы. Главное будетъ 
зав«с9ть отъ того, на какую дорогу sjcra- 
нутъ октябристы. Отъ крайннхъ правыхъ, 
съ которыми октябриаы шли рука объ 
руку ка вмборахъ, въ силу и.чъ отношенЬг 
къ Манифесту 17 октября, октябри::!# 
должны будутъ отвернуться, если они хо 
тять сохранить хотя какую либо видимость 
конституц!онности. Въ такомъ случай октяб
ристы отойдутъ немного влЪво.

До СИХЪ ПОрЪ ОКТНбрИСТМ въ Ду'М̂ '

Жекск1я болтани, внутрени!я и аку
шерство.

Пр1емъ ежедневно съ 8 до 9 ч. утра и съ 3 ;
t. д. Л  53.4 ч. веч. Жандармская, .

ЕКАТЕРПНОСЛАВЪ. Забодало холе-

'■дсорлнинъ; Алекс-Ьй 51нха11ловпчъ ™• . ..4 ш___L -  .. • -  ж 1ЮЛ1ЛпА. Умерь оть холады одшгь.
Прп. И.мр1она Велпката и Жтарюнаь^ Евграфъ 11сгровачх” |{м^ю:|!1а!?р*шы^ ЧЕРНИГОВЪ. Воеппо-окргжвый судт.

---------------  i r z ' ” “д „03ДЦ1Ю везнодвныхь С.»д-.теле«
^лошаго о6^ к ,н ш .Б ы в ш > й  -ьлеаъ ВТО- городового и . KoHOTOirt, къ | законод.тедькыхъ п ^ е к г ^

I рок Думы Шингаревъ аабалдотированъ.; 1 ___ _ ________ они не дали, активнаго учаепч въ ход»
I ВОЛОГДА. Огь крестьяаъ иабракъ „ер^хъ Дукь оно почт» но про
!ив»нъ Нвко.таепич ь Поповъ, 29 Л г ь ,  | «Ы Ш ЬИН Ъ. Выпалъ гдубокЛ OiTfcrb, Теперь и,»ъ предстоигь проявить
1 » к л ед 1о1впъ. imomaro оСрааоЕинш. свои закокодательныя способности. Однако
стьяннвь; огь всклевладиьцевъНикатай ВАРШАВА. По другое среди извранныхъ гь члены Думы октя^
Евг,иф овичъЯкутовъ,70.тЬг... кагистръ ЬрахиадьпоП ул., поднкейскт парядъ р„стовъ *н  находииъ ыа.,о именъ, изпТст-

'6 ог^гл7 в!я, npoToiep.;!!; огь торожапъ

isTtiiSrpreifiro Тенг з̂внага Кгантет 

ВНУТРЕНН1Я

„ Я Р ^ ^ г а р к а ’
съ яоваецтнимъ отцгап1амъ к тинамк.

СиЬи;а1-:шй хорь, оодъ упр. В. И Ложникова, 
Народный оркестръ, п.̂ дъ упр. В. И. Светлова 
Струнный «ркестръ, подъ з^р. Б- Г. 1ние, при 
участ и Е. 1C <альской, Е. А. Ложннковой, Чаада- 
еаскаго, Камскаго, Маы >нтова и др. Utuo: дамы 

50 к., мужчины 75 к.

дуадю нъ.

Врачъ ЗАВЙД0ВСК1И
Спасская, J& .̂ 4 (пготивъ гостинккцы cPocci»*) 

Телеф. № 559
прииимаегь ка дому огь 4 до 6 ч. веч по нерв- 
нымъ R внутрен!шхъ бол., HM*beTca врачеб
ный мабинетъ д.тя электро-св т̂о-лечени м 

аибрац!оннаго массажа- 8—10491

1ледо1ъ Гос][11!11С18еавв1 Думы. jVnrau.iifl Арссиьепичъ Кузьминъ,
nKOimKmniU vnui>otwHiin>n4-4. iinaitA-LtmTA-It. 1_* _.Г A

Отъ 19 октябрщ
окоичишшй упнверснтеПв, председатель'

■j-feaxHaro ст,*^да, дсорянппъ. йзъ общаго 
согтава—Алекь-ЪЙ АлексФевпчъ Поповъ.ПЕТЕРБУРЪ. По ноедварнтольаому «

подсчету абсолютвос число го.тосовъ!
22,723 иэь 44,829 п 
тельной курш  подано аа 11ав.1а нпко -|

второе изоири- i '* ' '^  .К-точкопъ, 
во Пав.та Нпко-!“''>''Р»‘“-'”""™

заставы нан^рекисл ныхъ своими знан1ямн и обществекнойдЪя- 
боевыхъ apjTKHHb. тельностью. Большинство—неведомые Рос- 

док‘6 с1и люди. Имъ будеть не по силам .т пса 
та колоссальная законодакльная pa6ota,

спрятались
73 на Крахма.тьаий ул.; во время перо-
c ^ p te u  y S S i ’Toi^.aomn к "^^^ёвы д и  иеовходико шиоди^^. Н

___  г\____ ________ нева-ей придется и октябристамъ, и
рократШ дЪлать позаинствовашя

бю-
ре-солдата. Одних злоумышдеыникъ аастрФ-

ъ. 3 , .гЬтъ, ПОМОПШШ.'Ъ э у л 1 т а т 0 № т а о р ч . . . _
мяее{т1«»п1  B r i; нзбпан- ^^^Т^’ нерестовали 20 чедовФкъ, народной свободы. ВЪдь последняя
мвссюнера. Бех и зо^ н  ̂ ЛАРЬКОВЪ. Раненъ ялоумыптвннв- «a пеовыя 2 сесс1и разработала почти вЛ

ДОКТОРЪ КИРКЕВИЧЪ,
ГЛАЗНЫЯ Б0ЛtЗHИ.

П{яемъ ежедневно съ 9 до 1 ч. дня и съ 5 до 6

лаевича Милюкова, кандидата партш'^^*^ 'камп пулей въ ногу доректортт Крама-* 'Оовъ— почетный членъ вологсдскаго от- _ '  * ^к.-д- Окончате.1ЬНый подсчетъ голосовъ 
состоится сегодня. Изъ остальаыхъ каи- 
дидатовъ нпкто абсолютиаго большвв- 
ства ив получил!.. Въ MocKBii по первой

первый 2 сесс1и разработала 
стоящ(е на очереди ааконопроекты и

[торскаго ьавода Боглеръ; оаъ прввезепъ брала массу нужннхъ матерйловъ.

веч. Уг. Почтьа̂ гс1̂ ^ и °®Р-» *» й* ^  [ Kypiu никто в.ть капдпдатовъ lie иолу-
1чи.ть абсодютваго больии(вства. По вто-

28 октября с. г ,  въ 1‘. •> аня, въ 
Томской заводской конюшне будутъ 
продаваться съ аукцюштаго торга 
вгл^дств'с негодности въ производи
тели бракованные жеребцы: Борь, 
Ш шед!»— верховые, Дружош.— рысис-! 
тый и Евклидъ (выхолощенный) рабо
чего сорта. 2 — 156С5

- ;д .й onepauiH въ Харьковг, , '" ч т о  каметст оппозиц!» вяови.е и пвр-
ВИЛЬНА. Члепаин Душа илораны: с е ВаЬ'О ПО ЛЬ. Военвп-корской сует. Tia народной свободь, аъ частности, то ,

Стапислааъ Гиларьегнчъ Маиевпчъ, вез-1 ^  каторг!; аа  in^jrliTb мат- задача гь  ДумЪ будяъ заюночзтьсч п .
паат!йн1.п. rmii«tjirnRimir. къ «апшнали-' ^ " .  .ш .ъ  итоОы отстаивать въ закоиопроеК'napriflHufl, прихшгаюток къ TianioiKUTH-;  ̂ ' р- участника ноябрмкаго ™ *" ' закоиопроеК
сгакъ, 0S .п-Ьть. мвгистрт. богослов.я, ^  орооъа, участника вояорьекаго де.тюкоатическую точку зрЪнм в дотахъ де.мокра-п1ческую точку 3ptHi« и да

.а дш. тш.̂  ̂ ^ .Mt. : 3UKOiiOT4iiTCJb кяточпческ1й свяшвнникь. i унтз. бяветься вездЪ, гд'̂  возможно, попрявокь,
'  - ^ . !^ ^ < '- п с л и а о н Г ^ .М « „ т ;| ..“ МАРА._Въ духу вреде,зонтедьиато -

| Б .  Б .
t  Ле<

I "

Г’®^®випъ’н Bara.iin AaoHCteciiTi.|l*“^ ^ ’ безнартпшып. 
• р в « в 4 Л в > « : . Л Л  « : Маклаковъ, канди

б^очтамгасая, Л  1).
{  Лечеи1е, п.юибнрове'<{е, искуста. зубы #  По первой курш подано 4290 го-юсовь;!
■" и уда.1ен1е эубовъ безъ боли- J  ~ ...........

Премь ежедневно съ 9 до 6 час. сеч. %

пппмикаюш.й къ отслужена панихида по Макотгаовсаоиъ. праатени
?ь.“ ^раз”  ИРКУТСКЪ. По почину тч^мнаго L e a e r f a

;начал1.ства и прокурорскаго нздаора со-

интересамъ ши,̂ о:ъИХЪ 

Во всякомъ случзЬ, съ третьей) Лумой,- Маклаковъ, кандидаты najirin к -д. I и '̂^о^вйпстамъ, 57 л
# ! МОСКВА. Сообщается д о п о л н и тел ьн о :д о м о в л ад тл :.'ц ъ , катола1л.,—Ста-' панихида*по*Моксямовскомъ. 'р^зко отличающейся по составу оть иер-

нподанъ .А.,ексзидровнчъ Шньковпчъ,, упрзв.,еш- шхъ д-ч-хъ, мы всту,.аемъ аь ноьмй пери
СОСТОПВШ1Й во BTODOH Лтмъ члепонъ! - .« .*______  .... ..«̂ ..-.-.«/"paAminK ЖИЗНИ. Что онъ паи*

Управле1нс Государственными Иму- 
щестна.ми Енисейской губернт сыыъ 
доводите, до всеобшаго CBiAt>iiin, »гго 
•ropni, безъ переторжки, на продажу 
дфдлпыокъ со строевымъ ц дронянымъ 
AtiCOMb изъ кааенныхъ дачъ Ени
сейской губернш назначены пъ уФ.зд- 
пыхъ полиц<^скпхъ управлсшнхъ: 
Ачинскомъ 24 01стября, Кгнсб'1!ъ 29

ПомощннБЪ ириеяяшаго uoirlipeonaro 
ВЛАДИМИРЪ ДМИТИЕВИЧЪ •

Пр'емъ по д'̂ яамъ отъ 9 до 10 ч. утра и оть 5 
до 7 ч. веч. Адресь: Акимовалш ул., д. ^  8, 

Днмтр1еея.

Врачъ Ва]|единск1й.
_  ■!.> „,,„гл«|9рипи11аетъпо внутрениимъ бол'Ьэшзжъ ежед-

ОКТЯбрЛ U bpaCH08pClU)Mb 12  НОЯ0рЯ| цевко съ 8—9 час. утра и 4— 5 час. гечера. 
1907 г. j Солдатская ул., л  76. 6- 15721

И. д. унрав.1ш ощ аго 1ос. Окуличъ. # ф* ф0 0 Фг фффффф
3— 8783 *

__  - __  новый составь уп».
инн.енеръ равы; пред<гЬдателемъ-.земск1Й натальвпкъ, Пояятнческая нгдУя.

• РХОВОЙ МАГАЗННЪ ||
ГЛаксъ Д у б р о в и ч ъ д

Врачъ БЫХ0ВСК1Й
CKIM" шетш, внттр ! бол-

Прлиъ 9—10 н 5—7 ч.

_ 7» , [ —. 1Д, ЯДИН1И, .мшмиаезвияо *uu<ia.icm* оиар дс/лв, —...----
нзъ вндъзаГучкова 2091,Пдеаако 2 f l 3 t , ““ Д ?» * '“ “ ““’ ■|екъ первой Сибирской бригады, проязо- одь госудзостаенноИ жизни. Что онъ ври.
Долгорукова 1812, Щепкина П 92, Ш ма-' ше.тъ ночью пожзръ; въ  oral, погибли
нова 109, Лебедева 39»; абсмю тнаго!'®"'®’ корабельный шпконеръ, двора- „
большянства ВН1СТО но полт-гадъ. 23 „к-|™'кь, ooM08-4®A*-iou:b. по.тякъ, катол1ШЪ.| р д з д р ь . Равевбтргокииъ зе.чскняъ 
тября предстонгь перебалдотпровка. Ц о! Гсприхь Инполптовнч-ь Свендшадк, б е з -| ^  иабранъ
второй курш подано 27428 го.,осовъ;:”ор1|вныПум1;реш,цГ,, 54  л„ ипа:еверъ1
ват. пнхъ Годовннъ полечилт. IG351 г о - !” '™® coo6nieain, д-ЬПс-г. ст. сое, земле- — куненъ и кррстьянннъ; нсФ
ДОСЬ, Мшеаковъ 1G407, 1!оваровс.к!а | кооркяпнъ no.,aira, католикъ,
5872, БЪлкннъ 5752. Бартеневъ 2 1 4 8 , гороапш!. ,  п Ма1 вЪй Егоровичь] |’£ л ьси н 1 ’ф о р съ . Сеймомъ 
Сйиряовъ 1944, ПотфовекЫ 216S Височайшео предложен» о
йшориовъ 2 2 1 1 . 1 т ~ ” “''г т т о ^ ;Г ^ 'Г ч :  ^ : ^ ’Г . ' ^ ^ . ; . ^ е в н в 1 хъ '11“ иня™^

Л РХАНП ЛЬСКЪ. Вт, число члеповъ,| , , ■ • р -• ноц’В проекгь занретнтельваго аа- __
Госуд. Дуны отъ волостей -ивртч-к; ‘ ХАРЪКОВЪ. Въ «-сны Дтаы избраны “ о”"Р™ “ г ь  паниткахъ. По этому м ёёгачккой’ жизни имЮть аы-'
Baain. Семеновпчъ Тоив.тоаъ, 33 .1*т ъ , "  чл ш юзз нтсскаго'" '" ” ’‘5' “ ’ оромъ 18 онтября студеиче- щ „щ „сп з„а,,ен1е, тзкъ какъ ойЬ плртш
безпартшныи прогр^истъ. о6оршн1га  ̂ ^ маопя вдав1я города были Н8ХОДЯТСЯ гь «астоящее ерсул у 1С0рми.'’а.
депегъ по кааенной продаягЬ п т е й , ^в.Г1К>мпиованы. рравленЫ страны: сг однеП стороны боль-

.  ,.,.пвор„иниъ, Николай Аатоновъ, ыонар- фкодОСШ. ПришедшШ череаь горы шиастж, чдеиоаъ кабинета'ми.и.строг.ъ ав-, 
хнетъ, зеаловтадЬлсцъ, “ йчадьпвкъ пер-; сообщнлъГ^что па- ляютея вхъ лучв1ими и галлитливЫшамн,
пл1оо тд 1 -:ешв уго.1оьнато департамента руссьаго восгочяо-

К он гр ессь  Ф рзииузскпхъ радикйлспъ. 
Съ 11 по 15 октября въ г. Нанси про- 

Вмеочзйшео пре_дложен1е о  Ртёсншта я
, привлто

иэдЗина «
политическьхъ парт15Г—радикаловъ п рзди- 

проекгь запретнтел^аго аа- ,{ддрйт,.{;ошаянс1оаь. Конгрессь этот ь ат

• крестьяпинъ, pyccxiH, правосагав1шй,окон- 
; ян1:ш>й сол1>ское учн-тище, вторымъ оп> 

2» общйго состалва яаСранъ асроб1емъ Ни- 
J ' колай В.т.тлпинровичъ Нефодаеаъ, к .-д , 
^  48 л4пп., городской врачъ, высшаго об- 

 ̂ ра80ван1я, pyccKifi, православный, полу* 
чнвшШ 17 набиратс.1ьныхъ 8' ннсокь,

аннистеретаа юет»ц1н, выешаго' обраао- ёас1 ёчёёъ ю “ в1;ё:ё1 " ‘ Р’''"  зги расаолагаютъ № палат!. ,:зу-,
_   ̂ театло-г. яП<*ППа̂ ТШ4МЪ Ск1ПМваше; Захарашовичх-Каиустян1К1»1 . »о-: тумана на камень близь Двуякоряой.

1ГЬ томскъ,
Телефонъ «№ 346.

татовъ абсолютнымъ большинство.чъ
^дтът.-лг.т, .. лл имбютъ возможность поэтому ПОЯД1-'рЖ«'
ХАРЬкОВЪ. Въ 12 ч. в. трон вооружен правительство и проводить всЬ же-: 

оыгь грабителей вааодн на позврашав- да-гслькые вотумы и реформы безъ кз::о:о,
аптель лаорякства; Васн.тШ в.янтышъ,: 'I " » !™ ”  '  „ ^ ,.,™кпий
«опорхисп., высшаго оОртзовшпя, земле »РО’ ™*_губернсмаго предводителя дво- щ„ со стороны краПнихъ лбвыхъ илн_ьра|г

нархнетъ. оконч11вш1й военное училище, 
исм.1евладтЬлс1гь; Никянпръ Савнчъ, мо-

супругою въ нзвозчячей то ни выд^ сотрутничестса или эохо-

Врачъ Н. И. Бер33кег0вск!й 1_ В 0 Р0 НЕЖЪ. Отъ крестишь нзбуаш.

Изъ 6 “с
ГОДОВЫ

о вЪ'Какоы'ь угбдно раз- 
.Mtpt долгосрочный 

ссуды подъ недвижимый имун^ества. 
Прсдло:кен1я адресовать: <Капиталъ», 

до востребован1я. TOiicirb.

«И11Я1ЛТЛП Хирургичсск1м и ушные бол%знм. 
в ы д а ю т с я  8—8 ‘ .* jr rp j,  съ 5 - 6  веч. Уг, Мона< 

Ямского пер., д. Кочнева..

1 -
Н иссоЭ  п врэулок-ц  соСств. до:^-ъ .4 1в. 

Электричество, ьода, иассажъ, свЪтъ, гидроэлех* 
трическЕя и четырех!саыср(}ыя ввн.чы н а у
ши, Ректгсыо£ск1е лучи, ярсонвалкзаи^я, углекне* 

« и и ч  ИМГОДЯ4Ы, ка:чафореэъ).Лечем1евнут- 
у  X  О  В  Ы  л  L L 1  у  и  О  Ч  К  И  I реш ихъ, нервныхъ, женскнхъ, иожныхъ, венери- 
^  ческихъ, горловыхъ, косовьесъ болЪзксй к  смфи-

Д ^ -Т О Е Ш ’
о выя  Ш у б е

п  магазнй ФещштйП).

Л 1 Ч 1 Б 1 1 Щ
iu s u 4 e c K u ;cb  л е у о д о о ъ  д сч ств

ВРЛЧЛ ИВАЕОБД

; .ни иыборовъ послана всеподчавнЬПшая ”  оДЕге.Ъ  н Г "^ л га р с к о й

8оло7ЫЯ вещи еь брв.и1агггамщ У1>а4ьгкв1(и 
и а.яграивч!шмп блмнхмв п камеей. 
СКГКБГО! фасопы и;рящвыв, бы601>ь  батьший

въ магазин! А. В. Анцехевнчъ,
д, Второва, рядм1ъ съ магазчномъ 

Сковороде еа.
Щелкта н 

6—3788

ДОКТОРЬ м к д и ц н я ы

в. РОМАНОВЪ
П ркмъ по вн>трв!шнмъ, д-Ьтскимъ и венери- 

ческимъ бол^знязсь утромъ 9—11 ч. и вечеромъ 
5—7 ч. ежедневно. Моиастырс1айпер.,д .о.Д 1акона 
Владим1сюва. 1 4 ja  логомъ, 2-Д почъ отъ мос-а

а^ ь и и и  U FA H b

с. Б. ЗУЕДЕЛБВИЧ'Ь

лнеше Пр:емъ больиыхъ съ 9—11 ч. утра и 
5—7 ч. меч. кром'Ь воскресныхъ дней- 20—1770

бывш1й се-и сюй су!У»я, вилосгеон стар 
т;ш а;отъзеилей,адЬьцесъСерг1;Я Шл1о- ’ '“ еграмал съ  ныражешеаъ унЬреипосля, 

■доровичъ Шпг.човскЩ, .тЬйстютольный «»5раиаые будутъ оаботать 1И,1Ъ 
етатск1й coBtTHBin., дворя,ш1П„ прилы- « У “»:гтв.шн.емт, назр1;вшятъ пр<.ат6ра- 
к а вш тк ъ  о к т л б | ж с т а м ъ : Ь т я . г о р п ж а н ъ - , ““ иезыыемыхъ осяолахъ прав- 
Алекскй Николаеанчъ Беартконт., тм-Ь- ^  труд-б наВдугь

1ревный, сторошшкъ ионархическ'ахъ пблдерипсу в Л х ъ  лучшихъ
партШ, кончншши гиинажю, бывш1й во- “- ^ “ хъ сшп,; дружное еднаеню по- 
ронежепй городской голова, ктошгь. .''лу:квтъ за.-,огомъ обновлепш родины на 

—.......- -..---С -----------  - ея цесокрушимыгь нсторическнхъ усто-
Нп::олаовичъ!

кихъ правыхъ партШ. Тякимъ обрааомъ 
настояийй конгрессъ, въ ыиу исключитель
но прмвмлл«*ированнаго положеи(я sact- 

! мющихъ на немъ iwpiiM (замФтимъ, 
хтгатИ: ел *У прочимъ, ЧТО СреДИ КОН1 рСССИСТОвЪ б|*

. >лнц|» ви свыше 350 одипхъ только дспутатоиъ,
время преагЬдованш здотмышлеваика «тшст'-оэъ и
ТЯ5КСЛО раненъ городовой -массы сеяаторовъ), является фа...:'-.ескм

КОКАНДЪ. 8  октября въ 8  т- 30 gy неоффиц1альнымъ оарааыенгомъ.
утра въ КчТратагЬ погяблн *дв^ трети igro вотумы и ревояюц1и—не платокиче- 
насслен1я. ск1я пожелажя большинства обыкновен-

ТАШ КЕНТЬ Отъ иосяФдоватеяьныхъ 1 ныхъ конгрессовъ,—они категорически йнк-
тують правительству лнн1ю поведеи1ч я 
уело !Я, при которыхъ оно можетъ функ- 
ц1онировать и дальше.

подземныхъ ударовъ сползла гора и за- \ тують
. -.................  —, сыпала л'Ьтнюю резлденшю бека Кара-

ШГгКН1Й-НЗВГОРОДЪ. Отъ крс- Г о т а г ъ ,  лежащ1Й у подиожш горы и пмФю-
стьянъ iiiOpiurb Иакаръ Нн::оласви<п. : возролаенш святой Руси на на- жителей, лФтомъ—больше.
Грншинъ, бвзаартшный, гласный арда-- ^ сообщеше возможво
товегаго земства; отъземлевддч-Ьльцев!., |якс !̂иеепч-ь П ер^емтъ, 29 д., 'высшего верхо!ГЬ. Подробностей о земле-
Александръ Алексаидровичъ Савольеаъ. присяжный поверенный, быв- трястпи пока utTb.

Виутреняи болФзни. Отъ 8 -10  утра и отъ 5- i председатель губернской земской ,uift дснутатъ второй Лумы. На выборахъ БАХИУТЪ. В ъ  Щербиновскомъ руд- 
7 ьеч Въ праэднмкъ вечерн. прсма нЪтъ. Благо-. чченъ первой п второй Думы. первагг разряда участвовало 1326 избира- аикФ на ковсанрАТИВной квартнрф взор-

в1цце8ски1 пер, д. 17, «Уточине номера*. | П БТЕРБУРГЪ. Члспамп Думы гтбсрн-j телей. По второй курж участвовало ьалась бомба; двое убиты в  одннъ
'сквмъ избврательнымъ собравАенъ взбра* ,10,568; относительное большинство

Врачъ Н. G. СО-ЮВЬЕВЬ.

Массажъ лица i ни: Крузе-октябрнсть, Смирновъ -
для ycTp.H«iia .«рщаяъ, пришей, пятень. хряг|Р‘* '^ -  TlJO -̂HMOirb-OKlaOpucTb

OltrnG'^e^OS голосовъ получнль Мзляитовичъ, 
Поде-‘ ̂ *"̂ 4 бы1ш1Д городской ветеринарный врачъ, 

йоты, мсн,шехь,Уг'ре9.'у «дъ  м  кь*ея' а i r t - (т а е в ъ -с .-д . ^утрттиаши! ценаъ, 24 окт. соооягся новые
жестью лица, пос^дствомъ паровыхъ ваннъ и; ВЛАДИМИРЪ. Членами Думы избра1»ы: .  Л . „ «электромассажа. Manicure (уходъ за ногтвми и it»  ̂ .  , ,  * i KOI3HA. Членами юсударственной Думы
руками). Уходъ за волосами. Массажъ общ1й и i С-'*®-. рабоч1Й, Чсрвосвитовъ' францъ Антоновичъ Кузьме, л5-
ерачеРняя гнияастига̂ ^Пр̂ емъ съ 12-3. Сддоаая,; -К .-Д ., бывшш чямгь первой н второй 30 дьгь, окончипшт городское учи-

непъ. Внповннкъ скрылся Обыскомъ об-
фужена бомба, 9  оболочекъ съ  взрыв- 

чатыиъ матер1аломъ п патроны
С’АМАРКЛПДЪ. О габ ел а Каратага  

внкаквхъ точыыхъ свФдФн1й иФтъ. Ка- 
ратагъ находится в а разстоян1и 4 5 0  вер.

Еще большее Buliwie п{нобрФтаютъ р8- 
шен1в конгресса потом.'#, что начзвш1Й 
было ослабВвать бяокъ между радика
лами м радикал ьсошалистамн снова'
укрепился на почв* принятыхъ резолюцШ 
о направл€н1и ближайшей политики парт1н 
и правительства.

Гвоздемъ конгресса являются рЪзко оы̂  
двинутые штутгартскимъ интерн8Ц10наломъ 
и главнымъ образогь французской рабочей 
аарт1ей вопросы объ антимияитаризмЬ и 
8нтипатр1отизм8. Консервативные и реак- 
шонные ограны печати и н'Вкоторые пра
вые элементы радикалоаъ со времени со- 
ц^алистическихъ конгрессовъ въ Нанси и

Л  22.

Врачъ Запольешй.

’* I —«ч-мч яяя«д»чвдв» •ся.ръдиа и jy  дйть  ̂ окончиеилп городское учи- атъ Бухары; расположенъ амфитеатромъ  ̂Штутгарт^ повели бЪшснную атаку про*.
Грипшьева. < Ду*** ,̂ Зубтовъ—октябрнсть, Бурлаковъ— |япще, вемледЪлецъ, католикъ,—отъ крюсть- въ уще.1ь4» среди горъ. &ь немъ свыше|тмвъ сошадистозъ съ требоеан^емъ окон-.
_____________|моиархиетъ. и Павловъ— марнообыовле-i янской кур!и; Кази.чиръ Алеь'саняровмчъ бОО дворцовъ. По слухамъ, дома въ г о - , чатеяьнаго «развода» между ними н ради-

' калами. Извращая резояюцш сощалнетовх
по двумъ названнымъ вопоосамъ и обвн-

' дворцовъ.
! Завишя, прогрессистъ-нацюналистъ, 49 л., родф ц сосФ.тнихъ кпшлакасъ разрушены. 

.'окончившШ Николаевскую инженерную Число погнбшигь онрвдЬляютъ paaeopii-

Нгчлевская, дожъ М  13, Бархатова. 

Пр»емъ еж^лневно отъ 9 ч- ^тра до 5 ч. веч.

Врачъ Б. й . ВЕНДЕРЪ

н ет-
 ̂ I ХАРЬКОВЪ. Взбрапи: князь Голи- _____ __________

KeuruLfaeD*i.Liiin«aM4ii>fioiit9ttB Жяиваоыра Г> «  Ш1Н!.. октябристъ, укдный прсдводвтель 8кадем1ю, землевладЬлецъ, дворянинъ, по- (^гь 200 до 15000 челоаЬ1гь. 
г , .   ̂ I ';взрянстЕа,чл.губернокойземскоб упрашд; католикъ, —югь землевла]гЬльце1гь; — ^Колебятс земли в ъ ! Самарканд^
Пр1емные часы: juih мужчинъ съ8—11 ут, и 5—7; т» ОТЪ горожаиъ—НаФтель Маоковичъ Паог- * " *
веч.; для женшииъ съ 12—1 дня и 4—5 вечера. |нрофессоръ Вя.1пгинъ-яяенъ союэа о«,яз„,ан';д, н р о д о ^ ет гя

f ” ® ’ Ннкав.>ръ Л,усъ. правый, '„овЪрвнный, еврей; Игна-пй ВАРШАВА, Утроиъ сегм н я  по Крак
о в  12 дня. Иодрдмникамъ •ечерняго_пр^ ,енлед-Ьле1га, донашняго воепитавш-отъ^огииопнчъ Кожедло, прогресспстъ-наШоиа- мальной улиц-Ь проюднлъ патруль нзъ 

■■ ■ ■ . . . .  .. .~|волостей; ВасилЩ Шуркяновъ, л'Ьоый.— |лксть, 29 л., окончнвш1й народное учили- городового и двухъ солдать Волывекаго
©тъ рабочвхь; Паве.ть Матюншгь, октяб-’ ще, з»млед1»лецъ, крестьянинъ, лиговецъ, полка. 7 неизв-Ьстныхъ выстр1»ламн ра-

*  ^  II п  I I  ----- — м рнсть, присязашй пов-Ьреыяын, высша10 катоянкъ, и Францъ Осниопнчъ Кейннзъ, нилв всЬхъ троить; они были оцфодеиы
образовани—отъ горожаиъ. 1лЬвый, до.машняго образования, землея%- въ одиоиъ домФ п арестованы.

КУРСКЪ. Передъначаломъ отслужс-аь, литовецъ, крестьянинъ, като21икъ. САРАТОВЪ. 18 окт. на станами
Д -ръ  К. В. Купрессовъ.

.iptiKMuami по ВНУТРЕКНИМЪ БОЛЪЗКЯМЪ 
ДЪТСКИМЪ н АКУШ ЕРС ТВУ ежедкезно, кром-6 
праэднцчныхъ дней съ 4—6  вечера. Магистрат

ская. № 25, телефонъ .*4 557.

Й11»Ш KSU, 9М1)11<1«СК!8 В UOftlCb.
Прхмние чгсы:)^.опгь8—12ч.и отъ4—7Vt4.

ЗуЗной врачъ С. I. ЕСЕЛЕ8ИЧЪ
Леченк-, нлембнроваШе и искусств, зубы.

1сы:утр.| . .
. ежедн^но. iloeoc<peai. ипраздн. диянъ 

утл 8—1.̂  ч. веч 5—7 ч. Для жемщикъ отъ 
12*/t—1*/*ч. дня, ежецневко. кромб гграздк. 
Ця9 б-Ьдмызть безпяатно 11—12 ч  утр. и 
7—7'it ч  веч. ежедиесво, Kpov  ̂ праздник. 

Монастырская у,гица, д. Mi 9, 
аротивъ конастырекяхъ воротъ.

г'модебенъ аа здрав1е Государя и послана | КШВЪ. По первому ра;-»{шду избранъ Вода^ской во время работъ арестанть• . - . ' длад1>|ип.лт.и. î aortKn-rita.Kiiwb l̂ nuu«-a-r> e r a  i г>Ли|̂ иЛО.виМЛ

няя ихъ во всевозмо:хныхъ государствен- 
ныхъ преступпенЕяхъ, реакц1онеры гроэняь 
заклеймить радикаловъ, какь «враговъ 
страны», если они окончательно нс оор- 
вугь съ сои1аяистами всякихъ сношешй.̂  
Главное требова1не этихъ мракоб%сов-ь за-' 
ключалось въ томъ, чтобы радикалы нм i 
въ какомъ случай не поддерживали этихъ' 
«разрушителей» родины на прейстоящихъ 
выборахъ. Д'Ьяо въ томъ, что до снхъ- 
порь на перебалвотнроокахъ конкурирую-;

1 телеграмма съ аыражечЕеиъ Левптовъ, который покушался на убШет-
.ннческихъ ’

сошаямсты отказывались 
обыкновенно олинъ въ пользу другого ОТЬ' 
своей кандидатуры, если кто либо езъ: 
нихъ не получилъ на первыхъ выборахъ 
абсолютнаго большинства. Лри такой 
тактикФ въ депутаты могь пройти или ра- 
дикалъ или couiaflMCTb, но ни въ каксмъ.

Пр1емъ о гь  9—6 ч. Подгорный пер., д. № 11,  
рядошь съ магазином.. Н. Фельдштейнъ

В Р А Ч Ъ

J k . Д  7 1 а ш 11е г ъ .
Врачъ ГершнопФЪ

, чуисгтвъ. Избраны отъ земле- 5 7 ^ ^ к
^Baaili-ibueBb гд>афъ Вдадимнръ Дорреръ,) ^ 3   ̂ высшаго образован!я. бы,- НОВГОРОДЪ-СЬВЕРСКЪ. Раненъ
I предсЬдатель курскаго отдФла союза  ̂ гюродской голова. По второму раэря- выстрФломъ въ своей кваотирф прио
|русскаго па{п.да, губернски! предволв- ду никто абсолютнаго большинства не по- тавъ вторюго стана. ......  — ^
1те.1ь дворянства, ьысшаго обрааован1я ;. атучнлъ; Лучицк1Й, к.-д, получилъ 6,067 ФЕОДОСШ. На Керченсконъ полуост-; сяуча-Ь не консерваторъ, усиМя которого 
; 0ть горожааъ— СФргЬй Ступииъ, безпар- голосовъ, Савенко, прачопорядникъ,— 5437, ровФ бельгЕйская компанЕя прнстуовла | всегда парализовывались совместными аън- 
jTiftHua правый, аиректоръ банка, но- Храпаль, монар.чисгь—501, Чекерулкушъ, изыскашямъ нефто. |ств1ями лЬвыхъ.
|четпый мировой судья, дворянинъ; Мя- с.-д..—205, Рекашовь, правопорядникь,— _  Погода небывало теплая яо 20
■ ханлъ Сушковг, чл.союза русскаго нар: да, голосъ, 23 октября предстоигь пере- градус^^гь.
гласньн! Дуиы, куиепъ,до.ишняго КУРСКЪ. П  окт. Вь Судженскокъ

Д Ъ Т С К Ш , В « У ^ Е Н Н 1 Я ^ Н С К 1 Я б .л Ь а ,И |Ю ^ ^ ^ ^ ^  ° ° ; " « ^ е й - Н и - 1  о ^ ; ; ; ; 7 з ; 0 0 0  р. н а ^

Жандармская, 33. Пркмъ по вау-греикамъ и 
дйтскниъ болЪзкямъ съ 8 до 10 утра к съ 4 
до 6 веч По ораздн. съ 8 до lO утра. 10—13759

Пр1еиъ больнихъ ежедневно съ 8 до 10 
и гь 5 до 7 ч. вечера. Монастырская ул..

I t _ . Vn I * Па i V|W W 1Я и I 41.Ж—-П W , WUMbanc OHinv
11:0 1ай Б*Ьлогуревъ, члеаь союза русска- нена; онъ оказался туреикимъ пояданнымъ одивъ 

Я ^ | го  народа, волостной старшина, воспн-i муфтарьяноиъ. Въ эдашн Спасской части, НИЖШЙ НОВГОРОДЪ. Въ губерши.и п  э до / ч. вечера. 1'юнастырская уд., домъ I • j. i  ̂ -------- — -----------  ------,
Кочяеьж, 5̂  оротнвъ водокачки, около nyjĵ . ji'i^^aeiaiflCH въ реальноиъ учиатасгв, крв*|гд'Ь онъ бы.ть заключенъ, онъ облилъ се- съ  начала эоядемЕн мбол'вло

ского монастыря. Теле^пъ Д* 347. ■ стьяш нъ; В8Ъ общаго состава-Я аколчй 6я керсси»*011гь и поджегь его* Заключен-уше];^-241 4C.iOE|̂ bî

соц1аяистамм волей-неволей принудилъ бы. 
первыхъ соединиться съ peaKiUeft, чтобы 
или самимг проходить съ помощью ея, 
иди, что еще хуже, поддерживать ее. Яс
ное д^яо, куда «равнекЕе направо» могло 
увлечь рвдикаяовъ, Вопросъ такимъ обра- 

;зомъ угублялся и, вместо оорицашя 
[оравдоаодобно толкуемой р^эодюшн соца1̂ ;



л» И 5 СИБПРСКАЯ ЖИЗНЬ
днстовъ овъ антипатрк>тиз«1% и аитймилн-’ мирнаго сотрудничества классогь. «Послуш-! 
тариэма, передъ радикалами ставился жиз- ные ур-камъ истор1и и опыта, ны котниъ, 
ценный вопросъ о сохракен1И физ1о-oMiH говорится въ эгомъ докуме»гт1», пересмот- 
собственной парт1й аъ ея настояше»п> ви- 1 р^ть институгь частной собственности, 
В%, о сохранетн всей парт1йной тактики сделать его доступныиъ и пр1емяемымъ 
и про1раммы въ незапятнанной чистота. для вс¥>хъ; мы хотимъ изменить его, пере- 

Этоть вопросъ выявалъ ожесточенные де-| работать е. о, ноне  уничтожить его Мы 
баты виднЬйшихъ ораторовъ парт1и. Вс% прин1Н'п!альные противники теор1и классо- 
они, какъ будто сговорившись, р%зко осуж- вой борьбы. Относясь враждебно къ вой- 
далн антипатрютизмъ и антимилитаризиъ намь съ чужими нашими, мы т%мъ бол%е 
и находили одинаков необходимымъ какъ' рЬзко осуждаомъ гражданскую, междоусоб- 
отказаться отъсотруаничестваправыхътакъ ную войну. Но, какъ соц1алисты, мы обя- 
и продолжать 110 старому работу съ couia-'заны работать за освобожден1е пролета* 
листами. «Радикальный н рали''алъ.соша- р1ата, эг измЪнен1е условий труда рабо- 
листнческ1й конгрессъ, гласить единогласно, чихъ. Мы ви4стЬ съ сош’алистачи боремся 
примятая резилюшя, не ота^ляетъ отече- пр^тнвъ могущества яенегъ и финачсовыхъ 
ство отъ республики и обязуетъ BCtxb феодаловъ, коюрые янляются самыми жас~ 
своихъ члеповъ не подавать голосовъ на ными, самыми гибельными изъ всЪхъ су- 
выбирахъ за т%хъ камдПлатовь, которое ществовавшнхъ до сихъ поръ феодаловъ» 
оедутъ пропаганду за дезорганизашю арм1и Декларац1я далЪе выясняегъ, какими сред- 
иутсмъ дезертирства еъ мирное время иди ствами можно осуществить эти идеалы. На 
путемъ всеобщей забастовки передь ли-' первыхъ порахъ для этого необходимо 
цомъ нопр1ятеля. Конгрессъ помимо того превратить рабоч!е синдикаты въ «общества 
отвергаетъ всяк!я соглашен1я съ реакшон*! торговли личнымъ трудоыъ», который (об' 
иымн и консервативными парт1ями и эаяв-! щегтва) располагали бы собственными ка- 
ляеть, что парт!я полрежнему исполнена: питалами и имушествомъ. ДалЪе необхо- 
ptuiMMocTK работать со всЪии парт{ями димо создать «системы коллективныхъ ра- 
крайняго лЬваго блока въ сои(аль-1 бочихъ договоровъ» и расширять AtHrenb-
ныхъ, фннансоаыхъ и пояитическихъ рс- ность рабочихъ кооперативовъ. Въ ц^ляхъ 
формъ. Мы считаемъ непр!емлемымъ что-|болЪе успешной конкуренщи съ капита- 
бы республика подъ предлогомъ цивилиза-; ломъ, парт1я предподагаетъ устроить «про-
uht пойма бы по пути агрессивно-завоева
тельной политики. Чуждые машонализма, 
мы решительно объявляемъ себя патр1ота- 
ми, такъ какъ наша страна является для 
насъ не только «географическимъ выраже- 
темъ», но и «выражсн{емъ морадьннмъ», 
объемлюшимъ прогрессъ и свободу».

Второе по важности место уделено во-

мышле .̂ный рабоч!й кредитъ» и въ эгомь 
смысле начать пропаганду среди рабочего 
класса.

Таковы работы этого конгресса-парла
мента. Происки и провокашонная агитащя 
реакши ни къ чему не привели Радикалы 
и раанкалъ-сои1алисты остались на старомъ 
демократнческойгь пути и подтвердили свою

просу объ 0Т1Юшен1и конгресса къ очеред-1 готовность работать съ левыми партпями. 
нымъ сошальныкъ реформа1ГЬ и правитель- Резолюши конгресса, на которомъ преоб- 
ству. Ридпкалъ-сошалисты недовольны ми- .падали радикалы, оказа}:ись. чевидно подъ 
иистерствомъ, которое, по нхъ мие}Ню,, давлешемъ вождей радикалъ-соЫалисто&ъ, 
отгянуло проведете реформе и подъ дав-j более «левыми», чемъ до конгресса можно 
лен1вмъ реакцж иступило на путь ненуж-|было предположить. И г.павную причину 
ныхъ и опасныхъ рспрессШ. Конгрессъ въ|этого <полевен!я» необходимо искать въ 
резкой фор.ме требуетъ осушествлен1я п е -[ демократиз.ме народмыхъ иассъ, вь воле 
лаго ряда иамЪчеиныхъ реформъ: виедешя народа, которая такъ повелительно 
прогрессинно-подоходнаго налога, выкупа!проявляется на выборахъ въ образе 
государствомъ жедезн''Дорожныхъ пред- всеобщаго избирательнаго права. Всео'шсе 
пр1ят1й, реформы военныхъ судовъ, пенс1и ‘ избирательное право— вотъ зеркало, въ ко- 
пресгареяымъ рабочимъ и инвалидамъ и, ,'торомъ съ неу.чолимой отчетливостью про- 
какъ средства для этихъ пенсий,— перехо- является народная воля, аогь лучш1й авго- 
да частныхъ крупныхъ монополШ въ руки мати‘:еск]й контроль паролчыхь интере- 
государства. Наиболее яркимъ выражен1емъ совъ. И французсше ра.;нки.1ы члуждены 
отношетя конгресса къ правительству Кле- ' был»' покорно подчиниться этому голосу, 
мансо можетъ служить отказе его привет- ведь черезъ два года предстоите пере- 
ствоаать правительство телеграммой, что избран!е депутатовъ!.. Е. Г.
онъ однако сделалъ по отношен1ю къ,
старейшкмъ почетнымъ председателяиъ -д  , t ^
парт!и Комба и т. д.

К. нгрессомъ поднять вопросъ о пере- П  х  * ж. *
смотр* конститушн республики Поднявш1е ||0ОО'^ДН1Я ИЗВЪСТ1Н 
этотъ воп,<осъ име.*:.1 въ виду пр вести |
раньше всего рсзилюшю объ упраэднеши! —  о ъ  Петербургй уж е постлвяенъ на 
верхней падатм^^егата,--которая сильно j яопросъ о  псребаллот нровкахъ.
торюзитъ о«с-тупателььое движен1е демо- Трудовому блоку придется решать прямой 
краНи Но реформ? эта признана боль-' вопросе, до.лженъ ли онъ подлеоживать 
шинстьо:» > не«.ьо-'ч\о преждеорем‘нной. и к.-д. въ случае «октябристской» опасности 
конгрессъ ограничился резодюшей, въ ко-[И-1ч ж*-' долженъ остаться иепримиримымъ 
торой высказывается надежда, что «рес- ло конца. На последнемъ заседан1и труд

—  Единственный кадетскШ каидиАятъ 
в ъ  Думу по второй кур1и Одессы ветери
нарный враче Никольск1й ар есгован ъ  по 
о6вннен1ю въ распространежи оредвыбор- 
ныхъ возэван1Й. «Р. Сл»

—  ДЪЛО о б ъ  открыты вольной ВЫС' 
ш ей ш лолы  все еш находится въ мини
стерстве внутреннихъ деле, куда совЬтонъ 
школы послано заявлеже о соглас1и его на 
открыт1е только б!ологнческа10 и педаго- 
гическаго отдея®н1Й. Изъ министерства 
внутреннихъ деле дело должно поступить 
въ министерство народнаго просвеи|ен!я. 
Со стороны иоследняго, какъ слышали, 
«Р. В » къ открыт1ю высшей вольной шко
лы прелятстн1й се встречается.

— 10 октября, при министерстве торгов
ли и промышленности подъ председатель- 
С'вомъ управляюшаго отделомъ торгон.чи 
В. Д. Сибилева сост оялось сов^щанге по 
вопросу  о новом ъ родЪ страховашя—отъ 
гр абеж ей  и вооруж енны къ нападешй. Въ 
совешан)и принимали учасгпе представите
ли совета съездовъ торговли и промыш
ленности, возбудивш1е передъ мннистер- 
ство.мъ ходатайство о введены иодобнаго 
рода страхованы, давно уже принятыхъ въ 
заграничиыхъ страхоенхъ обшсствахъ.

Представители ювета съеэдовъ. между 
прочимъ, заявили, что въ страхованы отъ 
грабежей могло бы и не встретиться на- 
доб-.ости, если бы правительствомъ была 
бы развита оъ большей мере система де- 
неж ыхъ перовпдовъ Въ яястояшее ч>вмя. 
какъ известно, государственное казначей
ство и государственный банкъ части отка- 
зываютъ въ пр1еме псревояовъ въ местно
сти, где наиболее часто происходятъ раз- 
бойиыя нападежя. Вьклушавъ хояатаЙст»ю 
представителей съездовъ, В Д. Сибилевъ 
заявилъ, что вопросъ о нова1Ч> ро..а сгра- 
xoB8iii4, а также о системе дснежиыкъ 
перево овъ будетъ разсмотренъ министер- 
сгвомъ финан овъ и зэтемъ въ совете 
мннистро1гь. «Сл »

—  Рабочее тнфлисскаго трамвая полу
чили и зъ  Берлина отъ Б ебеля  письмо, 
8Ъ которомъ онъ отвечаетъ нмъ на за- 
просъ, дояжны-ли они уд^Е.1етвориться до
стигнутыми улучшешями ихъ быта, или 
борьбу следуеть продолжать дальше. Бе
бель отвЬчаеть: еъ св >ей борьбе съ капи- 
тализмомъ рабоч!е иесбходимо должны 
считаться съ состоян1е^ъ кажлаго отяель- 
наго презпр|1г1я it »ш пъ коемъ случае не 
доводить дело до необходимости ликлида- 
ц!и, которая прежде всего ложится тяже 
лымъ бремснемъ на самихъ же рабочихъ.

1«Бир. Вед.»
I —  В. Г. К оооленко привлекается к ъ  
ответственности по 6-му пункту 129 ст. 
за помЬщен1е въ № 9-мъ журнала «Рус
ское Богатство* статьи «Люди нашего 
круга».

сл/жашихъ, занимаюшихъ казенным квар- 
тион. Въ виду сего и яо избежаЫе жа- 
ллбъ на хололъ и сырость въ квартирахъ 
зимою, прошу объявить подведомствек- 
нымъ ваиъ агентамъ, тепсрь-же, въ теп
лые дни о:>аботнться всгавкой зимкнхъ 
раиъ въ окна. Рамы надлсжитъ ос~еклить, 
промыть и, вставивъ въ окна, промазать 
замазкой на сале».

№ 00—сентя'^ря 1907 г. за начальника 
11 уч.пуги Гашковъ».

Не могу не познакомит», читателей 
съ г еиъ по.ложен!емъ, въ которомъ 
очутились после циркуляра служащее 
эахолуст »ыхъ станцЫ и. раэъездовъ, где 
не только 1»евозможно пр1обрести стекла 
или «замазку на сале», но и стек^л»г- 
П1ика—то, пожалуй, придется доставать 
версгь за сто. Тутъ кстати заметнмъ, 
что когда рамы встаялялись средствами 
казны, то замазка делалась не на сале, 
d на к^росппе.

Остсклен!е, промывка стеколъ, вставка 
рамъ и замазка обходилась казне maxi- 
muni въ 100 рублей па участокъ, следо
вательно, экономЫ мизерная, если къ то
му же примять во сниман]е, что эта ми
зерная ЭКОНО.М1Я ложится тяжелымъ бпеА!*- 
нгмъ на служашихъ, коиечТТо не ьат?о1- 
р1алы1ымъ, а именно указаниымъ выше 
неудобствомъ въ пр1обрЬтви1п матер»ала и 
спешальныхъ рабочихъ.

Рядомъ съ этой съэкономлснной мизер
ной суммой пдинздиатый участокъ пути 
пон-'съ изряд><ый убытокъ(ужъ конечно яъ 
Hf»cKo.ihKo разъ более чемъ 100 руб.) отъ

лые убытки, при уничтожении которыхъ I несенЫ выбраняычъ въ предп яагасмый 
не потребуется прибегнуть къ сокрашен!ю слисокъ камдидатояъ отъ первой курЫ. 
штатовъ, въ которыхъ дорога, иапрогивъ, Въ конце концевъ оказалось, что канди- 
нуждается. j датами быль намечены следую ц'я лица; Фе-

Вотъ, напримАръ, 24 сентября изъ Оби дуловъ (за 20, пр. 5), Шгильке (за пр. 
на ст. Ояшъ nplixana въ отдельномъ оа- 101, Полуновъ (за 17 пр., 7), Вели о I’oae 
гоне 4-го класса целая кочпан!я охотнн-.(за 14, пр.—12), А. Ворсинъ (за 16, ир.—9) 
кояъ. Вся эта компан1я пр1ехала безплат-!Изъ этихъ лицъ четверо (кроме Велико- 
но н почти двое сутокъ держала вагонъ'люаа, кптораго па собраи!н не было) за- 
на ст. Ояшъ. Допустимъ, что убытокъ до-i явили на собраии». что они, если окажутся 
роге этимъ прнчикенъ небольшой, но | выбранными, будут, на губ выборахъ голо- 
все-же убытокъ; да и слишкомъ ярко бро-j совать за списокъ прогрессивныхъ выЛор- 
сается въ глаза эта, безплатно катающая- щикоаъ. Великолюдъ, какъ мы можемъ

публиканск1Й сенатъ не пожелаеть войти 
въ конфликтъ съ демократическниъ дви- 
жежехъ». Съездъ точно также отвергъ из
бирательную реформу—‘Именно: пролорц1о- 
надьное нредсгалительство и годосован1е 
по спискам!..

Не i-v-,.'-.-», .3?: . . .
rpyonij r-i îiKanoiTb объ устройстве интер-1«Или мы, или пусть пройдетъ черньсотв- 
кашональныхъ конгрессовъ радикальныхъ;нецъ». «Рус. С.'».»
илп-близж'.'п, яиъ по програмиамъ парт1й.» —« 12-го октя''оя ректоръ университета
Съ1з.чЬ пссгановидь, что радихализ.мъ :»ре- профессоръ Боргманъ быль вызванъ мини- 

> ;■ сл.чи международной

вого блока одержало верхъ умЬре;ш''е те- 
Meitie. Трудовой блокъ решилъ поддержи
вать к-д. въ случае прямой опасности со 
ст>>роны октябристовъ. Изъ яЪвыхъ группъ 
осгаются не юколебииыми одни с.-д, у ко
торыхъ одержа.10 верхъ большевисгскос 

ечем1е. С -д. .будутъ п» примчжгь-

ся вэадъ и впередъ, ко.мпажя охотниковъ, 
тогда какъ лассажнрск1е поезда перепол
нены пассажирами, вследствие ограничен- 
наго количества подвижного состава.

И так1я, н подобный этимъ веши, ие- 
омнеипо, происходчтъ во всехъ службахъ, 

и вызываютъ перерасходы, ради которыхъ 
жмуть или совсемъ оыкидываютъ на улицу 
ма.ленькпхъ служашихъ. Экопомятъ тамъ, 
гле нельзя и не надо, а следовало бы 
только присмотреть^ где следуеть, н уре
зать. й все перерасходы нзчезли бы сами- 
собой. безъ всякихъ крупныхъ, безполез- 
ныхъ II лаже вредныхъ, для обшаго же- 
лезнодорожнаго дела, меръ.

Барииъ Moнтe-*^eйлb.

вполне надеяться, точно также челооекъ 
прогрессивнаго образа мыслей.

А. М—левъ.

(ИЗЪ ГА ЗЕТЪ.) .

По Сибици.
такой несуразной и ннчемъ не оправдывав- (Отъ собствен, корреспонд^нтовъ). 
мой работы, какъ под8еден1е новаго фун- ,.
дамеита подъ стары! фунламенгь у дома ЛРКУТ6КЪ|
машиниста возок»чки на разъезде Чебула. /л- „ . , .
До такого »зо5о*те„« «о сикт. поръ, ка- ^Обнар^-ж.нк ттюграфт эсдековъ.  
жется, еще не яод)'мался ни одинъ изъ воскресенье, 14 октября, днемъ боль- 
HaiuHXb инжснеровъ и это хитроумное маряцъ полни!**, подкрепленный жаи-
изобретете прогяоти.ю не мало денежекъ дзрмами и казакалш, окружили домъ №
II чуть не развалило весь домъ, ибо, какъ Юртиной пэ З-й Солдатской улице, Ьъ 
то.тько сделали подкопъ подъ старый фун- помещалась столоваи. Занявъ по-
дамен ъ, весь домъ мзкрешмея и отделил- следнюю. полиц1Я у’строила во дворе заел
ся отъ соеаиняяшагося съ нимъ здач1я во- йу и задерживала всехъ прихолящихъ сто- 
докачки. Пришлось прекратить работы и ' яочниковъ. Въ то же время начался обыске' почте чач аь крупныхъ места.чъ (ящика-чъ. 
кое какъ подвести каменные столбы подъ ’ столовой ” принадлежащемъ ей сарае, гюлуящикахь и т. п. помЬщенмхъ) эти 
углы, а остальное предать забвен1ю и продолжался до поздняго вечера;’чаи должны быть предварительно выпуска
рыть землей. Немые .имо же, чтобы по- в-зламыаались полы, кое где производилис». изъ таможни подвергну гы ошюмбированж 
добныя работы могли быть проведены по ряскопки земли. Результаты обыска сле- 
платежиычъ документамъ! |дую-1пе: обнаруженъ печатный станокъ,

А вотъ другой примерь: 1 полная касса съ разными шрифтами, боль-
Со ст. Чернявская сообщаютъ, что тамтН̂ ®̂̂  ̂ валъ, около пяти пудовь нелегальной 

дорожный иасгеръ Москаленко лержитъ литературы и чугунный шаръ, принятый 
себЬ «стражника», который съ казенной поляшей за бомбу. Все это уложено на 
винтовкой дежурить каждую ночь во дво- йва воза и увезено въ жандармское управ-

О побег'Ъ Омипко. По сювамъ «Руси», 
гл. тюремным ь управлежемъ отослана 7-гс 
окт. телеграмма на имя тобольсчаго губер
натора Гоидатти;

«Предлагается еашему п—ву навести 
спранки о побеге известнаго Онипко. До 
сихъ поръ никзкихъ сведениЧ по этому 
делу не имеется. Прошу принять соогвет- 
ствующ|я меры для выяснен!я действитель
ности этого слуха. Помощнике началышка 

|гл. упр. Беттнхеръ*
( Аналогичный телеграммы посланы губер- 
наторамъ въ 1'омскъ, Ннисейскъ и Якутске. 
«Сиб. Окр.*.

Раэьяснен!е департамента таможен 
ныхъ сборовъ. По вопросу о nopiUfl 
обандеролен1я чаевь, слВдующихъ иэь- 
за Байкала въ по товыхъ посилкахъ, де
пар гаментъ таможенныхъ сб ровъ разъяс- 
няегъ: 1) что въ случае привоза изъ-з!» 
Байкала въ почтовыхъ посылкахъ чаеет 
въ оригича.льной китайской упаковке, оные 
должны быть выпускаемы изъ таможни дла 
выдачи ая,,есатамь не иначе, какъ по обан- 
дероленж /их поряд омъ. указаннымъ вг 
ц>р.с/лпре департа.мента, огь 29 мая 1907 
г., за Ni 15724; 2) что при доставкахъ пг

на обшемъ оснозан!и; 3) что при достав- 
лен!и изъ-за Байка.!з по почгЬ другого ро 
да иелкнхъ картузоиь, они оодлежап 
обандеролсн1К> на общемъ осноаажи, т  4; 
что пошлина и сборы за бандероли, п.юм- 
бы, артели, рабочихъ и т. п. до.лжны бып 
взимаемы съ адресатовъ на общемъ осно

ре мастера и охраняете эту особу и его лен!е. Въ са.мой столовой и въ связи съ ван1и, установленкомъ для 8зима(мя такс
и.’яущество, очевидно, отъ экспропр>аторовъ. обыскомъ въ ней арестовано 14 человеке. 

I Думается, что на дороге такихъ насте- Среди арестованныхъ—две гимназистки.
•Сроке выборовъ въ Государственную Ду-

Зконоииотика.

citi)j.4 . п.ъги международной солидарно
сти п гсе'-'ощаг мира, но онъ нс имеете 
иичеч) с^шаго съ политически»!, или пар- 
г1йни»гь интернац1онализ11омъ. Въ подтвер-

стромъ народнаго просвешен(я. Разговоре 
между ректоромъ и иинистромъ касался, по 
сяухамъ, воп роса о  легализацш  советомч. 
п роф ессоровъ института факультстскнхъ

жден1е этихъ начале и въ ответь на сО‘ \стаоостъ. Говорят., что причиной вызова 
шалистичесюя резолюцш объ а^тимилита-'ректора къ министру народнаг>*> п освеше- 
ризме конгрессъ принядъ резол..Ц1Ю въ н[я послужила статья Мсньшикоэ.! ъ «Но- 
пользу межчународнаго мира и всеобщаго зомъ Времени». Ожидаюгь, что последств!я- 
р.13оружен!я. Для осушествлен1Я этихъ идей ми этой статьи явятся репрессии противъ 
конгрессе предложя.ть своимъ депутатамъ' факультетскихь старость (Рус. Ве^)
лиести гь палату нахсчюпроектъ объ уст
ройстве при министерстве иностранныхъ 
цель «деларта.мента международной спра
ведливости» и пригласилъ правите.1ьство 
мспользовать все средства для развиля си
стемы международнаго посредничества.

Особенный интересъ представляет» за
ключительная декдарашя конгресса, въ ко
торой, по ycтaиoвившeмvcя обычаю, изла
гаются основные парт!йные взгляды на те- 
Kyiuic вопросы дня и сущность принятыхъ

-  Газет ы ^OAeccKiH Новости», *Одес~ 
скЫ Листокъ» и  *Новое ОбозрЪше» за 
заметку о ка <дидатахъ к.-д. парт(и съ 
наэван!еиъ именъ кандндатояъ: прнсяжнаго 
поверен. Пергамента и ветерннарнаго вра
ча Никояьскаго 12-го октября оштрафова
ны  генералъ-губернат ором ъ  Новицкимъ 
по тысяче рублей съ заменой месячнымъ 
арестомъ ревакторовь. Реяакторъ «Одес 
скихъ Новостей» Герцо-Виноградск»й отъ 
уплаты штрафа отказался и былъ отправ-

коигресомъ решен1й. Въ этой дек.лараши ленъ на гауптвахту подъ конвосмъ при-
обращаетъ на себя вниман1е то место, где 
8ъ противоположность соц!алистической 
Teopj' классовой борьбы развиваются млей

става и трехъ околоточныхъ. редакторы 
остаяьныхъ газете также отказываются 
отъ 8несен1я штрафныхъ суммъ. «Р. В.»

ЭкономЫ на Сибирской дорог!» достигла 
своего апогея и, по справедливости, »ю- 
жетъ быть названа «экоиомистикой» ибо 
сибмрск1е 'железнодоро'жныс «Эиономы» 
прсда.'шсь ей до самозабвенья н поло'жи- 
теяьчо помешались на ней.

Объ эт> й OKOHOMiti писали, пнш> гъ и 
еще будут, писать асе мбегные суг- иы 
лечалп, какъ равно и aiouu.ibiiufi ' '.z-
ЯеЗКОПОрОЖНИК’Ъ», но съ «ЭКОНОМОГ1.«~
какъ съ гуся вода. On.i продолжают, 'ви- 
ренствовать вь экономической области 
и, стараясь изо всехъ силе побольше за
гнать эко«0М1И, не виячтъ, что они—же, 
своими собственными руками «нзгоняють» 
и изводятъ этой эконо.чй! во много разе 
больше.

И ОСЯ беда именно въ томъ, что эко- 
номничаюгь въ высшей степени необду
манно, безъ всякаго соображетя, отчего 
въ результате—сегод ‘Я «загонютъ» эко- 
нои1И на копейку, а завтра той же эко- 
Н0М1И «изгонять» на сотни и тысячи руб- 
л й.

За примерами такой разорительной ^эко- 
номисгики» далеко не ходить—нхъ Н1Й- 
дутся тысячи и на некоторые, наиболее 
несообразные и курьезные случаи я хочу 
обратить oHHMaiiie читателей.

Возьмите, нанри.меръ, такую бу.мажку, 
котор)Ю привожу дословно:

«Г. начальнику счанцт N.
ПоС1анов.1ен{е.у.ъ совета уорав.лен1Я си

бирской ж. д., объявлечнымъ ииркулнромь 
н чальника сл. пути отъ 27-го февраля 
1907 г. за № 55, выставка и вставка зни- 
иихъ рамъ, со вставкой въ иикь стекол  
взаметь разбитыхъ. возложена на самыхъ

ровъ, какъ Москаленко, т» одинъ, а уже . . . .
по крайней мбре по числу участковъ, и хУ по Иркутской губ. до сихъ поръ еще 

j если у нихъ только отнять стражникол, не назначенъ. Списки избирателей на-дняхъ 
. то можно съэкономить такую сумму, на будут» опубликованы, 
которую у всеу!» безъ искяючетя служа- Первыя сведеи1Я петербургскаго агентст- 

:щихъ вставятся рамы и залажутсч замаз- °  результатахъ выборовъ членоаъ Ду
кой «на сале». ми въ Росс1и произвели на местное о-во

Впрочемъ, не къ  одн!^ только службе расхолаживающее впечатление. Надо пола- 
пути происходятъ негцюнзводительные ра- гать, чть выборная кампан1я протечете 
сходы и убытки наряду съ эконои!ей;^ очень вяло В. С.

I происходят, они и л  яругихъ службахъ ‘
ь томъ, что въ д^у- 

не такъ легко зама-
и разница только в 

:гихъ службахъ это 
, скировывается.

ьзять, напримЬръ, службу Д8ИЖСН1Я.
Въ ней, гояорять, тоже псрсрасходь, для л г  • \

1 покрыт1я котораго хотят» опять прибег- первой курш).
муть къ сокра1цеи1Ю штата кондукторовъ Десятаго октября г. Поляковымъ было 

. и линейныхъ служаши.хъ, не соображаясь устроено предвыбор ще собран!е дня изби- 
|с> темъ. как1Я послВдст81Я и убытки мо- рьтелей перваго съезда. Необходимость 
•жетъ приссегь дорога отъ этихъ сокра- его чувствовалась по одному тому, что 

i щенШ. Межяу темъ у ui. д8ижен(Я'Лолжна бывш1е выборы ко первой кур1и собрали 
быть дово.'1ьно приличная сумма, которая и всегоша-всего 100 голосол и при этомъ 
можегъ быть употреблена для пополнен!я оказалось 82 кандидата, предложенныхъ 
перерас-содовъ. Эта сумма должна была л  выборщики. Чтобы избежать повторе- 
образоваться нэъ процентов на капитал, н1я подобнаго случая и достигнуть более 

I который ассигнованъ на улучшен1е быта иормадьнаго исхода дела на преастоящих-ъ 
I служашихъ сл. движемя. Прибапка служа- 14 окт. вторичныхъ выборах*ь, и решено 
1щнмъ до.лжна производиться съ 1-го января было сто.лковаться, хотя-бы на собранш. 
с. г., но вотъ прошло уже девять меся- Ожнаан!я, однако, не оправдались. Народу 
цевъ, а служащ1е ирибавку не получаютъ собралось всего-на-всего 28 ч{Ш0векъ изъ 
исключительно по той причине, ч о сл. 911 Но такъ какъ прШлти къ какимъ-ни- 
движен!я до сихъ поръ не съумела соста- будь положительнымъ резу.льтатдмъ требо- 
вить СЛИСКИ на эту прибавку. Капиталъ вало плачевное положешеделъ,то и несмотря 
этотъ, раоняющ1йся, какъ с»1ышно, 380.000 на такую малочисленность наст^ящаго со- 
рубл., поступил въ распоряжен!е сд. дни , бран!я, приступлено было къ 1имечен1Ю 
жен1я съ 1-го января и, считая только по каидндатовъ. Изъ поданчыл записокъ аы- 
4 проц., долженъ бы л принести за 9 mt- яснилось, что наиболее х е̂. а̂тельными ли- 
сяцел— 11400 ру». Куда-'же н на как1Я цэмн являются: П. Федулол (19 г) Штиль- 
цели м расходы будуть употреблены эта ке (13 г.) Полунол (13 г.) Великолюдъ 
11400 p y V  |[12 г) Юхневъ (12 г.) и т. д. После опу-

Да и не о.дни только эти проценты... 1оликован!я результатол собран!е сочло 
СлЬдуетъ только серьезнея оглянуться кру- необходичыкъ опредешть д.1я выборол 
гомъ—и на каждоиъ шагу окажутся совер- пять кандидатол, почему наэванныя лица

выхъ съ товаров ь, припозимихъ въ почто 
выхъ посылкахъ.

Къ изложенному департаментъ присово 
купляетъ, чго безъ наложги1я бандеродеГ 
и шюмбъ могутъ бш ь быть выпускаем!. 
только те  привозимыя въ почтовыхъ по- 
сылкахъ помещены съ чаемъ, адресаты 
коихъ предстаипгъ какое-либо локазагел 
ство или подписку, что этотъ чай предназ 
наченъ для ихъ собственнаго потребАСН1Я. 
а не для обращен1я въ продажу. «Сиб.».

Къ оживлеЖю крайняго севера. См 
бирск1я газеты сообщгюгь, что л  г. То 

■ ' ' (больскъ прибыль съ р. Енисея морекмап
ж*' j путемъ казенный парохол «Ангара», ко-

пЯПНЯУП!» {торый вь 0ул>и4ел1ь году пре;|<юл«гаегг
иа(.па|лП| i поддерживать срочное сообщете .чежд>

{Везпарт'йное предвыборное [тобольскомь и Ннзовымъ краемъ. Другой
парохил, который сидить мельче «Акта 
ры», будетъ совершать рейсы до Тюмени 
УстаизвлеШе регулярныхъ рейсол несом

шеино непроизводитс.льные болып1е и ма- и подверглись ба.»лотиропке л  цЬлыо за-

ненно должно внести оживлсн!е л  жизнь 
Сбвернаго края, облегч..ть доставку груза 
изъ низоваго района, л  общемъ нужда 
ющагося для сбыта своихъ продуктол вт- 
более дешевомъ фрахте. А это, л  свов- 
очередь, вызоветъ удешевлен1е жизни н; 
сЬверб, привлечетъ людей и капиталы, В1 
в ъ  которыхъ одинаково ну:кдаются Taxit 
важные промыслы, какъ рыболовство i 
скотоводство. Кро.мЪ Того, это оживлен!, 
сообщения л  Низовымъ краемъ KecoMHtWK 
отразится и на торговой жизни Тобольскг- 
н Тюмени, такъ как*ъ л  пераомъ устаио 
вится пунктъ перегрузки товарол, иду 
щихъ на северъ, а Тюмени удастся сохра 
нить свое прежнее значен(е перевалочна1ч 
пункта, оспариваемое л  настоящее врем- 
Омскомъ. «Т.-П. Газ.».

Ходатайство золотопромышленниковъ 
СовВтъ съездовь буреинскихъ .золотооро 
иышленникол по телеграфу обратился в. 
министерство торговли и промышленносп 
л  просьбой содействовать ходатайств со 
вета о выдаче ему беэпроцентной ссудг 
въ 450000 р. для постройки железной до 
роги отъ Норскаго склада до Екимчика аг

Шеяьвтонъ „Сибирской Жизни".

Укы.ю и темно на родине моей...
Мечты свободный о счастЫ разбиты, 
Кровавый парь несется отъ полей... 
Пророки и вож,аи замучены, побиты...

Повсюду тишина... карол молчитъ и
ждетъ-.

Давно-ли былъ разеветъ— и яркое светило 
Н а л  бедной родиной такъ весело

всходило?
Но вновь вернулась ночь...— и тьма опять 

растетъ...
Но вбригь хочется, что не надолго тьмою 
Прокрылися поля родимой стороны— 
Затмен(е пройдет» и снова н а л  землею 
ПоЛетъ радостью пернувшейся весны!..

Л . веокти стовъ.

Изъ воспомккан1й о ФлореалЪ, вто
рого года Республики.

Анатоль Франсъ
Перег.е.'п. фраицу-аиаг» д «  «Сиб. Ж.».

!.

Приврагншл. тюрьмы быстро прихлоп
ну;.!. калит!.*, и.гК*!’. з!1 1рафиней Фанни 
л'Аеено, apeciobuiiHoii Комитетомъ Обще- 
сгвеииаго Спасон!я за укрывательство 6tr- 
леиовъ.

Тюрьма эта представляла собою старое 
здаШе, с.вуживи1ее раньше местомъ заклю- 
чен1я наечныхъ войскъ портъ-ройяля и 
приспособленное телерь ко всемъ темъ, 
кто сопротивля.кя народной воле.

Пока секретарь записывал графиню, та, 
'ИДЯ на дерваянмой скамье, тоскливо яу-| 
мала: I

j —  Боже, къ чему все?... Чего вы огь 
' мен;1 хогкте?
’ По окончан1и допроса къ графине подо- 
, шелъ лрабратникъ. Это б ы л  угрюмый, 
озабоченный, хотя с ъ  добримъ лицомъ че- 
л о зе л , котораго сопровож'дала молодень
кая с ъ  красивымъ личикомъ девушка,— 
очевизно дочь. Ея голова была украшена 
малемькимъ чепчико.мъ, кокетливо повязан- 
ны.чъ лентаин изъ нашональны.чъ иветол. | 
Они молчаливо провели графиню л  об
ширный дворъ и. усадил ее на скамью 
подъ цЛтущей акац(ей, отпддвились л  
камеру. З Л еь было уже 1 ять человел! 
заключенныхъ, и привратникъ с ь  дочерью 
устраивали для графини шесту'ю по.тель.! 
Тюрьма,— сколько жизней она ни выбрасы
вала ежедневно на гильотинущ л  револю- 
цюнный трибунал,— все оставалась пере
полненной: новкя и мовыя 'жертвы каждый 
день л  избыткол покрывали освобожден- 
ныхъ.

Фанни увидела неподалеку о т .  себя мо
лодую женщину, вырезывавшую перочин- 
нымъ ножичкомъ дату своего заключсн1я 
на коре дерева. Это была ея подруга Лт-| 

|ства Антуанета д'Оргакъ.
—  Вы эдЬсь, Антуанета?
— И вы здесь, Фанни?... Велите поста

вить вашу постель рядомъ сь моей,— мы 
-многое можемъ пораэсказать друл другу.

I —  Многое?,.. А что произошло л  Ор- 
гакъ?

—  Съ моимъ мужемъ? Я, признаться, 
милая, немного позабыла о немъ... Это, 
можетъ быть, и не совсемъ справедливо: 
ОН!» б ы л  такъ безупречел со мною... Я 
думаю, что онъ теперь тоже обретается 
л  какой-нибудь тюрьме...

—  Ну, а тебе, Антуанета, какъ здесь 
ж-ивется?

— Мне?.., Ахъ!.. Который теперь чал?.. 
Если—пять, то !фугь, имя КОТ(^ГО я 
здесь соединяю со своимъ, уже не жилел! 
на этомъ сЛ те... Въ полдень его су.дилъ 
военный трибунал. Его звали Герэномъ.’ 
Это б ы л  волонтеръ л  северной ар.ч1и.. ! 
Сколько сладки.л минуть провели мы л '  
нимъ адесь, подъ этимъ деревомъ!.. Это

бы.л достойный во в с е л  отношен1ял че- 
ловекъ... Но необходимо, милая, позабо
титься о тебе...

Она обняла Фанни за тал!ю и увлекла 
л  свою одиночную камеру, вся мебель ко • 
торой заключалась вл единственной кро
вати.

После целаго ряда перегоВорол лп р н - 
вратникомъ, Антуанете д'Оргакъ удалось 
все-паки оставить Фанни л  своей ком
нате. Приведен!е л  порядокъ комнаты 
и мытье каменнаго пола подруги отложили 
до следующаго утра.

Наступило время ужина. Это была более, 
чемъ скромная, закуска, прнготоа.пяемая 
мальчикомъ-поваренкомъ, и подаваемая л  
общей комнате. Каждый заключенный при- 
носияъ л  собою свою тарелку и деревян
ный приборъ—металлическ1е приборы за
прещались,—самъ получая свою поршю сви
нины съ капустой.

Фанни была чрезвычайно пора'жена весе
лостью сидевшихъ за столомъ женщил. 
Все оне, какь и графиня Оргакъ, были, 
кокетливо причесаны и чисто и даже изящ
но одеты. Ихъ галантная внешность, .ма
нера и тема беседы невольно наводили на 
мысль, что имъ хотелось ю  что-бы то ни 
стало нравиться. Фанни скоро пришлось 
познакомиться ‘ го всеми ихъ интригами, 
заро'ждавшимися и развязывавшимися подъ 
тяжелыми эапора.ми этой мрачной тюрьмы, 
где смерл бе :жалостно косила любовь. И 
ее охватило страстное необъяснимое вол- 
неже.

Она вспомнила некогда любимаго чело
века, и горькое сож'лен1е и мучительное 
угрыэен!е совести ряа.ю ея душу на тысячу 
кускол... Она бо1ялась, она страшилась 
тогда исполнить свое желан1е!.. Теперь все 
это—лишь отошедш1я л  область истор!и 
80Споминан1я... По ея разгоряченнымъ стра
стью шекамъ катились крупныя обжигав- 
шгя ее слезы.

Л товарки ея были весе.1ы и беэпечны, 
какъ всегда. Лихорадочно блестЬли и.хъ' 
красивые глаза л  тускло.мъ свете тюрем
ной .лампы.

—  Мы умремъ ведь вп. од*ч* «ре"*», ду

мала Фанни, почему-же я такъ печальна? 
Какъ счастливы все эти женщины, кото
рые и жизнь и смерть переносять л  оди
наковой легкостью!..

И, лежа на койке, Фанни всю ночь про
вела л  слезахъ.

II.

I

Такъ )ТОмительно оанообразно протяну
лись двадцать тяжелыхъ /шей. Сегодня ве- 
черомъ дворъ л  акашей, протнл обыкно- 
аежя, б ы л  пусть. Зад .хаясь еъ сырыхъ и 
удушливыхъ коррпдорал, Фанни вышла 
подышать свежимъ воздухомъ и располо
жилась подъ деревомъ на зеленой траве. 
Случайно она заметила вырезанную Анту- 
анетой Н.1 коре наапись, состоящую и л  
стиховъ заключеннаго въ этой-же тюрьме 
поэта Ренэ.

Фании прочла:
«Здесь подъ тенью ветвистой акаши 
«Г|окорныя жертвы тяжелыл оодозрен1й 
«Въ мечтахъ о любви забывали свое горе. 
«И вы, кого менее жесток1я времена

броечтъ сюда,
«Охраняйте и ува*жаЯте это благородное 

дерево.
«Благодатная еВнь его листвы 
«Утешала печали и наполняла С1астьемъ 
«Последк1я минуты обреченныл на смерть.

Фанни задумалась.
Въ ея иысляхъ протекла вся ея прошлая 

жизнь: тихое и спокойное детство, увле
чете музыкой и поэз>ей, замужество б е л  
любви, дружба со своими товарками и 
страстная любовь къ ней красиваго юно
ши. Тогда эта любовь не трогала ея души, 
но теперь л  тюрьме она почему то вол
новалась, когда о ней вспоминала...

Но мысль о приговоре, о близкой смерти 
затушевывала все эти воспоминан!я и при
водила ее л  отчаяже. Капли холоднаго 
лота выст>'пили на лбу и вискахъ Фанни. 
Она л  ужасе подняла глаза къ усеянному 
звезаамп небу и, ломая руки, дрожащимъ 
голгеомъ шептала:

—  Боже, верни мне надежду!.. Верни 
;ше надежду!..

Въ ЭТУ МИНУТУ постои нея поспышались

шаги. Къ ней приближалась Розина, дочь 
привр-'тника тюрьмы, для какихъ то таин- 
ственныхъ переговорол.

—  Гражданка,—обратилась къ ней моло
дая девушка, завтра вечеромъ на площади 
Обсерватор1и тебя будетъ ждать съ каре
той дюбяшШ 1ебч юноша. Возь.ми вотъ 
э т о л  пакет». Въ немъ находится платье, 
похоже на то, которое я ношу. Ты оде
нешь его во время обеда въ своей камере 
и аъ полутьме тебя .легко могутъ принять 
за меня, такъ к а л  мы одного роста. Сто- 
рожъ, мой женихъ, лредупрежденъ обо 
всемъ. О л  принесел тебе въ комнату 
ко|.зину, съ которой я ежедневно хожу на 
баэал-

«Ты спустишься по лестнице, какъ о л  
тебе укажетъ, и пройдешь аъ квартиру 
моего отца. Съ этой стороны дверь не за
перта и иикчмъ не охраняется. Берегись 
только попадаться па глаза отцу. Ж енил 
.заслонил спиной окошечко и обратится 
къ тебе, какъ онъ пост -̂янно обращается 
ко мне, когда я ухожу: «До свиданья, граж
данка Роза! Не сер нтесь на меня!» Ты 
выйдешь спокойно на улицу и у главной 
калитки встретишь меня. Мы садимся и л  
заранее приготояленномъ ф!акре уедемъ 
на площадь Обсерватор1и. Та.мъ ты будешь 
спасена.

Фанни, какъ ошеломленная, слушала де
вушку и трепещущею грудью сладко вды
хала аромал весны и грядущую свобод>*.

Она живо представляла себе свое осво- 
бождеше. Въ ея уме рисовались каотины, 
одна заманчивее другой, образы, одинъ 
ярче другого. Все это было полно беэко- 
нечнаго счастья п радости, и любви, и стра
сти. И, скрестил на груди рук ч, Фанни 
предалась этимъ с.1закимъ грезамъ, пока 
девушка описывала плаиъ побЬга. Когда та 
кончила, графиня пристально взглянула на 
дочь привратника.

—  Милое дитя, обратилась она къ ней, 
почему вы такъ преданы мне? Ведь вы 
совершенно не знаете меня!

—  Вашъ друл, ответила Роза, обещ ал 
вознаградить меня, если вы очутитесь iiaj 
свободе. Тогда я буду иметь возможность]

обвенчаться л  Флорентино.мъ, котораго * 
очень люблю.

В о л  видите, гражданка, я больше всег 
забочусь о себе, но мне все таки пр!я! 
нее спасти васъ, чемъ кого нибудь другогс-

— Благодарю васъ, дорогая! Но почем, 
'же именно меня?

— Потому что вы прекрасны и вант 
доугъ вдали о л  в а л  тоскуетъ по васт 
Такъ, значить, все ус овлено, гражданка

Фанни протянула руку за пакетомъ, к< 
торый ей nepeaaaa.'ia Лвушка, но мгне 
8СННО отдернула се иазадъ. Разумъ взял 
вер.къ иадъ чувствонъ.

—  Знаете ли. Роза, произнесла граф*пн 
что вамъ грозил смерть, если выяснятс 
причины моего побега?

—  Смерть?!., воскликнула девушка, н 
вы приводите меня л  уж ал! О, нетъ, ■- 
не знала... Я не думала объ этомъ!

Но, успокоившись, она добавила:
—  Гражданка, вашь друлсуместъ нас 

спрятать.
—  Неть, милая, л  Париже н Ь л  нь 

дежнаго убежиша. Благодарю в а л  за пре 
данность, но я не могу ее принять. '

Э г о л  о т в е л  ошеломилъ Розу.
—  Какъ!.. ВВдь передъ вами гипютми: 

а я не выйду замужъ за Флорентина!..
—  Успокойтесь, Роза! Я сумею оказат 

вамъ здесь услугу и нс принял вашег 
предложешя.

—  О, н еть !. Это было бы низостью с 
моей стороны...

Дочь привратника долго плакала и умо 
ляла графиню согласиться. Ока опустидас 
ка колени п, целуя складки ея платы 
убеждала ее бежать.

Но Фанни осталась непоколебимой. Он 
отстранила рукой деьушку н повернул 
вла'жное отъ с л е л  лицо въ сторону.

Серебряными снопами освещала лун 
прекрасную голосу молодой фафини. Ноч 
у.пыбалась, и легк1П вЬт..рол. колыхая па 
хуч1я ветон акац1и, псыпалъ бледно-рэзс 
выли лепестками ц ветол  голову добре 
вольной жертвы. П. А.
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300 верстъ. Ссуду эту совйтъ погасить в ъ ; артельишку ломбарда Гаврилову, на по>' Такой, право, неугоаконный народъ этм ’скаго. «ПетербургскШ окружный судь,— 
7C4tKle 25 лЬть иэъ суммъ, которыя полу>|сл^дшй, не найдя ихъ, заявидъ распоряди- бедные! ВЪдь, и такъ рэботаемъ на нихъ говорится въ сообшент,— ув^домилъ 

W tC9 путемъ'‘взимашя попуднаго или по-|Телю ломбарда, что вещи эти онъмогь по до переутомлен1я: и таниуемъвъмхъ поль-|этохъ прокурора курскаги окружкаго су- 
душнвго сборовъ. «Т.-Пр. Газ.». ошибка закупорить съ другимъ залогомъ эу, и музыку слушаемъ, и шампанское да». Кивинеппскимъ судомъ получено было

Иктерссъ къ русскому торговому флО'Iили положить въ другое пом^щен!е. Въ аьемъ... Ииъ все мало! Давай еще и имъ.также отъ М'^рового суда г. Брянска Ор- 
ту въ  Япон1и. Японское правительство • виду этого распорядитель ломб^да неме- самимъ работы! |довской губерн!н отношеше, нзъ котораго
обратилось въ министерство торговли и'длеичо лриступилъ, coBMtcTHO съ Гаври*' НЪгь, господа, какъ хотите, не стоитъ видно, что Л. А Тополевъ привлекался 
вро.мышленностн съ просьбой сообщить ему [ловымъ, къ детальному осмотру сундука го̂ о̂рить о подобныхъ претенз1яхъ ыалень-|въ г. Брянск^ по 30 и 7о-й ст. Уст. 
подробкыя даниыя о состояи1м и деятель- съ ценными залогами н обнаружилъ, что кихъ людишекъ. Окончательно перехожу j наказ, и былъ присужденъ къ 3-хдневно* 
постн русскаго торгового флота за послЬд>|еъ числЪ хранившихся таиъ залоговъ не къ великанамъ, къ ген1ямъ :му аресту. ДЬло это возникло, какъ гово-
uio годы. Ингересуюш!я японцевъ cвtдtнiя|имеется, кром’̂  указамкыхъ выше вещей,. ,  [рится въ сообщенж, Bcntacreie нарушен1я
булутъ ссбраны и препровождены имъ от-|е1це 19 за.юговъ. Подъ эти залоги лом- *  *  Тололеиымъ полииейскихъ правилъ и со*
дЪломъ торгового .чореп.7ава Ля. «Т.-П. Г*, бзрдомъ выданы ссуды гь суммй ^71 руб., Приближается процессъ геросвъ 20 октября.  ̂ оказаннаго имъ жакдармскимъ

(поп оц'БнкЬ 1ъ 586 руб. ДальнЬйшая про- Двоно ужъ онъ приближается, очень давно!  ̂цинамъ. Мировой судъ просить ирисоеди-
«  - ---------- - ^гЬрка ирои.зэодилась лишь по номеранъ, Ну, авось-таки, наконецъ, приблизится! .нить это л^ло къ дЪлу объ уб1йств^ М.

•укчзанныиъ на узлл.чъ и свертжахъ, но! Подолдемъ. yj. Г;.рцецштейна и судить Тополева
также Заш1ггн: к11 по назначению. i совокупности. Изъ

Русская ЖИЗНЬ. Нужна трезаан, одннонан.

Т о 1 й С 1 { а я  н ш н п ь .
Iмежду «1ИМИ указашшхь залоговъ также oamin.i. ки по м«значен1ю. [совокупности. Изъ другихъ докумеитовъ
Ые оказались. Объ этомъ распорядитель  ̂ no,*tnaeii:b? Буяацеть не npif.flerb характерно сообшешё петербургской по- 
Гломбарда ув|1аожилъ городскую упра».у, (впрочемъ, можетъ быть, и 1̂р1Т.деть: 1»з-|лицш о политической бльгсжадежности сви-
' ОСЯ с( ............. . “ “  ............. ...............  ̂ ............

а]>телы»нка Гаьрялова
п»оЛл{« е*> тРУмл'тог-1чег»соагь''*Р®ся сообщить о 1«едос1ачЬ залоговъ яилъ-же онъ защищать снмферопольскихъ дктелей Мажары и Тимовеева, въ то вре̂  

^ Г __ 'v Гяьгмппйя ат> чижовскую погром;''!'’: ‘ ;!ъ; иаг.ежды терять не iiaAO},|at.. какъ с)'дъ затребовалъ CB'bAbHiffETCTinvT*. Вчер? между «асочь и вто*!У
РЬ'.Ъ ).вя in, Kdiiucnspiu -1Е.чнолоп1ч;ска^о|“Р’'“ '‘’ а „ п нашюсь
н»ст...>-та пр.. .ыдачЬ вухгалтером-ь Со- s '-'™  "Р“- “ I';’™:':-
когнинмъ жалотанья было пр01,зводаю,«'>Р'<" ««эт-Р™га не „„его огечестм.
па него н^.гк;.ъ кигн 1Т5изиЬстн'%11 воору. ”!*ДСТ^”Л*'®тся волможнымъ съ точность», шищат.. «потреотовъ своего огечества*.
жеинос н<-паден1е. Денегь, какъ налъ уда ‘ ........

лишь
объ ихъ судимости. Охранное ота6лен!е 
на запрогь суда о личносги командирован* 
ныхь дЬтомъ прошлаго года агентовъ на

.  ...... .............. .. ..................... .. , jCT. TepioKii не прислало никакого отвЪта.
.1 установить, какал участь постигла ненаИ-'^У* пускай томск>е члены союза русскаго jj-ь виду огсутствгя обвямяемаго и его эа-

командп* 8 свопхъ до:'роёоя|>ныхъ защитниковъ не 
laui.iocb.

Не хотять, видип, TOWKie 'адвокаты за-

т. е. хранятся-ли они въДОС-, узнать, нохн'лено не,оыло. BcKopt»
по.лЪ нападения к- здан1ю йнститу-^ была, юмбаряа.  ошибочно укупоренные 

.-I. ,» U -raiA. гругнчн залогами н потому не имЪюш1е
или г;Ъ.чъ-либо

.'ОХищеиы.

вызвана воору>->'К1!аи сила и, такъ какъ
было превположе»йе, что двое номеровъ,
злоу.миш4ени!'лоь-,— коюрыхъ, какъ пе», _  ^
р ед^ гь alKoiopue, им1нш.е „озыож- ,П РР™ ««‘ н У «-»
Гкхгть н.блюдаД все происшедшее, бы-1 “'Р f  ^
жл niff.nn Г 0̂Ш..К1М,П'Ы«-Лмчъ—оста1нсь1^^^^6, 18813—ВС-6 1906 г., зат^аъ: 19833, 
: :  ? !5 ?3 , ?473^ _2518_6, 25252, 28388,
въ пом! ше ''я.хъ института были задержаны, 
не ButH«.калясь. Bnoniii выяснить обстоя*.
тельстм этого возмутительнаго нападен1я | залоги состоят^ изъ золотыхъ
намъ не удалось. Соковнннъ опасно ранекъ.
Подробности д.1яичъ въ сл1>пу1ощсмъ номерЪ.

Забил^ван!е холерой въ  ToMcic! .̂ 11ъ| 
бюллетень санитарнаго бюро при город-'
CKOii управъ отъ 20 октября .записано за 
19 октября въ ToMCKt новы.хъзаболЪаан1й

131807, 33977, 34709, 34737, 35922, 36031, 
36318, 36994 и 36894—веб 1907 года. ВсЬ

холерой не было. За озиаченн->е чи«;ло 
быть оди»л случай смерти отъ холеры,—  
умерла Румянцева, Выздоров1яъ одинъ— 
Янк^внчъ, ^изъ дома № 19 по Иркут
ской ул.

На 20 октября оставалось 10 больныхъ 
холерой,— Bcf> 8ъ  городскомъ эаразномъ 
барак1>.

Къ холерныкъ м^ропр1ят!я.«ъ на Снб. 
ж . Д Глаьная санитарно-исполнительная 
комисс1я снб. жед. дороги на-д"яхъ обра
тилась съ хояатайствомъ въ зЛраелен!е 
жел. дорогъ, чтобы оно вошло въ сношсн1е 
съ переселенческимъ вЪаомствомъ о ско- 
рЪйшемъ уве.личен1и на ст. Обь площади 
переселенческихъ бараковъ, такъ какъ су* 
шеству11>щ1я ъо.м'Ьщен1я чрезвычайно недо
статочны. J

серебряныхъ вещей, большинство 
вставками.

Не̂ К5ходимо сказ'ть, что по усяов1ю съ 
j чижовской артелью set поступающее въ за* 
логъ веши должны сдаваться на хракен1е 
артельщнкамъ, а эти посдЪднёе должны са
ми размещать и.хъ’ по кладоьыиъ ломбар
да; за утрату или порчу вещей всецело 
должны отвечать арте.чьшики; ключи отъ 
кладовыхъ должны храниться у артелыци- 
ковъ; отвЪтстеенность артельшиковъ по 
ломбарду въ суммЬ до 200 тыс руб.

Сборъ на содержан1е биржи. За время 
съ 15 января по 20 октября 1907 года ли* 
цачи и фирмами, выбравшими изъ город
ской управы свидетельства на*торговыя за-. 
веден1я 1 и 2 разрядовъ и на проиышден-, 
ные opeAnpiRTia 3, 4 и 5 разрядовъ, упла- 
^ н о на содержан1е тотарной биржи въ 
Томске 5677 руб. 50 к.

народа постараются да поишутъ защитни- Umujuma слово предостав.1яется общест- 
•̂0®̂ * венному об5И 'ителю. Последней отъ облн-

И по-истинТ., эти Защитники будутъ лен1Я отказывае кя. ПовЪрс-ьный вдовы Гер- 
бо.1Ы1жмп гем1«ми. Черное нчъ придется ценштеннъ заявлчетъ. что по его мнени», 
превращать въ 61-лое и докаэы ать глубо-|даниы.чи дЪла вполне выяснено, что yOiil- 
к1й патр1оти:-<мъ и грабителей. |ство ?.!. Я» Герценште- на ор*анизовано

Благодарное эанят1е, уми.ттс^ьное "р‘В-|бы.то союзоыъ русскаго народа и выполне* 
л*пце1 :но-и;:1,1ыи, принадлежащими кь союзу. Л. А.

—  Пожалуйста, господа, поторопите 
судей съ дЪяс-чъ, а то я, пожалуй, умру 
отъ HerepntHin. Очень ужъ .хочется по
слушать защитительную р^чь новыхъ ге- 
н1евъ защиты!

« »

СЕГОДНЯ:

Толодевь, состоя оди»:лъ_ пзь дЬятсль- 
ныхъ ч-леновь союза, участвовалъ также 
1ъ эт< мъ преступлежи. Хотя обвиняемый 
отрицаегь это, но даегъ весьма сбивчнеыя 
осказан!я о М'бст'Ь своего пркбыважя въ 
дни уб)йства. npoTHBopt4HBUfl CfitAtHia да
ли объ этомъ и свидЬтели. вьзвэнные по 
указан1ю обвнняемаго. Баронъ Ланген- 

Ьл.;^ы ""я'п^^мож йт'ю ^ъ задачу сл8-  поваренный адовы Герценштейна.
ссылается на показанш свидетелей Зорина, 
Романова и Тимоееева и указьпиегъ, что 
посл^джй |<ь лиц^ Тополева узналъ одно
го нзъ вндЪнныхъ въ Тер>окахъ русскихъ. 
Т'бмъ КС иен&е Лангеишельяъ счигаетъ

( Въ заключен1е немного о почтосыхъ по-
рядкахъ въ поселка Боготолъ.

Къ отставк^^ епископа ф. Poona. Сот- 
рудннкъ .Бвржевыгь Ведомостей* бес^до- > 
ьалъ гь ииленекнкъ pBMeKO-EaTOJHxermMXj

пгйк>ща]| хорошо самостоятельно готовить КУ-" 
ХАРКА, эиать одну кухню, есть помощница. Ру- 

саковсюй пер., д. 14. 3—:)83а

епискоиомъ баровомъ ф.-Роопъ, по поводу угг-
равен1я е о отъ должности внлеискаго спи*!___‘I ’
св'<оа, съ Banpemeniexb ему жительства э^!||уший UVVs:iua 
CTOjHiit н въ ctвepo-зaпялнollЪ Kpat, j i i jm n a  пулорПА) 

—  Я ,— сказйлъ еиископъ,—освова.1ътато-!

ищетъ м-ксго. съ б лГ.тимчъ млль- 
чию'ИЪ, HMto личную pe.s;oueH;:.v 

t.io. Лкнмоесхая, 27, ьерхъ на^во. 3—
уиЪющая хорошо готе- 

внть. Нечевсюй пер..
So, внизу. 3—15676

» M-fiCTo караульнаги или стороже Мтгисг" 
ратская ул. *2. прлтквъ К,чрчк> --юйакп- 

пажкой, д. Нерепедкнка, сор. Хоникова.
»-15757

Нужна горкннная.
Дбог»нская ул, д. 19, Х-оростова 2-15755

Нужна горничная.
ул., д. Молитковскаго, 21 сс;;>ъ.

2-27994

Нужна няня къ полуторагодовому
ребенку Вульварчая. д. ^  17, внизу. 2—i57l2

дуюшаго характера:
—  Отъ Томска до cranuin Боготолъ по- 

toBb идетъ четырнадцать часовъ, сколько 
времени необходимо для того, чтобы туда- 
же дошло письмо, псианное изъ Томска— 
вы не рЪшили-бы ее г>м въ космъ cлvч8&

—  Вы сказали-бы: нужно пятнадцать ча
совъ, двадцать, сутки, двое <угокъ, пако- 
нецъ.

Ошибаетесь. Задача вами не рЪшена.
—  Пять сутогсь?
—  Не в^рно.
Слушайте исторгю кЪсколькихъ писемъ.
—  Иванъ Петровъ подвыпивши бредь 

по поселку. Брелъ, брелъ м восчувствовадъ 
желаже пошуметь. ИэвЪстно, ч^мъ кон
чается подобное жеван1е: чижевка.

. Иванъ Пстровъ попалъ въ чижевку впредь
I Въ пои%щев1|| обчественнаго собран1я иытрезвлен1я, гдЪ и заснулъ, не сму- 
дрвиатичесчию труппою подъ упрааленгемъ гг. ^

ды въ Томск & по нзсяЪдоважю тоискаго 
бак.е, 1ологиче:каго института показалъ, 
что количество бактерЫ въ 1 кубическоиъ 
са:<тнметр9 заключаете»: въ ручной Bost 
эд 13 октября с. г. 800, въ водопроводной 
водЪ за 8 октября—72, за 10— 126, за 12 
— 200. за 13— 178 и за 15— 165.

Въ высшнхъ учебпыхъ заведеиГяхъ.
Директороыъ технологическаго институ

та выношено такого рода объ влете: въ 
вмлу того, что во второмъ этажЪ главнаго 
корпуса института необходимо пробить 
ae t двери, веб входы въ учебныя помЪше- 
н1л съ 3 часовгь дня 20 октября к весь 
день 21 числа будутъ закрыты.

Такимъ обраэомъ всЪ назначенным на 
этотъ дсНй въ институт^ студёнческ1я со- 
браыя отиЪняются.

Въ университет^. УгАчверситетскнмъ 
начальствоиъ вэносъ п.^аты за пекши для 
несдЬлавшихъ его до сего времени отсро- 
ченъ до 1 -го ноября. Мнопс не имЪють 
никакой возможности внести требующую
ся сумму, межд5 тЪмъ и об— во вспомо- 
шесгвоеан1я студентовъ оказалось невъсо- 
стоян!и удовлетворить студенческую нужду. 
Въ виду такого печальнаго стечежя обсто- 
ятедьствъ студенчество решило само пр>й- 
ти на помощь свои.мъ нуждающимся то- 
нарпщамъ. Въ настоящее время организо
вана и функц1онируегь спешальная комис* 
С1Ч по сбору 11ожертвовак1й для вэи'ча за 
векц1и. Комнсс{я принимаетъ пожертвова- 
н1я ьт> коридор1̂ , во втс^ м ъ этажЪ уни- 
перснтетскап^ здаиЫ; туть же даются не- 
обходимыя объясиежя. Какъ справится съ 
грудной зада ей студенческая коммисс1я— 
чокажетъ будущее.

А пока—пожелаеиъ успеха.
Вннман1к> студентовъ-юряст. 4 курса. 

Студенты-юристы 4-го к. прппгашаются 
23-го окт., гь 2 ч. дня, въ IV аудит, на 
курсовое собрате для рЪшеи1я вопросовъ: 
1 ) объ нзм%нен1н рас.1исан1я по иеждунар 
праву и 2 j о составлен!и программы по 
фиканс. праву.

Сходка будетъ считаться эзкешкой- при 
всякомъ 4iicAt присутствуюшнхъ.

Открыт1е частнаго женскаго училища 
1-го разряда. 17 октября въ 1 ч. дня со-' 
стояяось торжество открыт!я частнаю 
женскаго учебиаго заведен1я 1 разряда 
(Монастырская, 31) пока въ состав^ 1-го 
и 2-го клзссовъ.

На OTKpuTiii присутствовали попечи ель 
Западно-Спбнрскаго учебнаго округа Л. И. 
Л. в.'ентьевъ, окружно!| инспекторъ А» Н. 
Поповъ и директоръ кародкыхъ учил.*шъ 
Томской губержи г. 1^зевичъ, ученицы, 
мхъ родители, педьгогическ1й персоналъ 
училища. ПослЪ молебна г. попечитель 
округа, поздравляя Н. И. Тихонравову сь 
вновь открывземымъ учебнымъ эаиеден1емъ, 
присовокуьилъ при этомъ, что онъ, при
нимая во вниман(е предыдущую плояотор- 
ную t е агогйческую деятельность г. Тихо- 
нравовий въ Томске, о которой въ округе 
составилось самое лучшее мнен1е,— счелъ 
своимъ долюА.ъ возбудить ходатайство пе- 
редъ мни. нар. пр. о предоставлечж вновь 

открываемому женскому учебному эаведе- 
■ йю правь казенныхъ женскихъ гнмназ!к.

Въ фондъ народнаго университета въ' 
Томске поступило отъ нарымскаго город-

Предегаолена будетъ гжеса въ 5 картинахъ доносившихся мэъ соседней съ чижевкой 
<''aeдннô ъ> по роману А. И. Куприна Начало комнаты, где помешалась столярная мастер- 
гь 8 часовъ вечера. „  ̂ . ская старосты поселка.

Въ пом%«ен1н беэалатиой бы6.ч1отеми Пмснояся Иванъ Петоовъ съ гоппвм.!»тоысиимъ Драматическимъ общесгвомъ устраива- “ РО««УЛся иванъ петровъ уголовной
ется первый въ текущемь сезоне народный спек- болью и первой мыслью его было:— опо- 
такяь,—Представ_'ена будетъ пьеса «Волна». хмелиться-бы ПошариЛЪ ВЪ карманахъ: НИ 

Въ поиецен1н коммерческая собрая1я гроша. Вздохнулъ Иванъ Петровъ и оглд- 
СП. ,.«ль,-|Ь..ъ ; круголъ.

лйчегкую коне I вттшоввгю иарпю, соторал 
должна бы.1а !1ротнво.те'йстпо1«тъ разртшн- 
тел-пому вл1ян1ю сошалигтокъ о сддрпггь 
Boe.iiiflooTA'Lii.nuA иа{'одности Брак на почпЬ 
вародиостд и spiicriaucTBa.

Такая, пель iiajiriH вылва.*а подов{>4.п!е 
къ 1)еводюц1овяо'сепардтя(‘тсвыхъ сп^енле- 
шяхъ ея.

Съ другой стороны депутад1Я отъ иилеп- 
гкнхъ истинно руссЕпхъ людей, во rxarftLb, 
а(Авосдавныхъ свяшенынЕонъ, добштась въ 
мае вястоящяго года niiuiiaiiifl началь
ства II обрж.|>г41.1л мою д1ятедьиость въ 
xpat. вакь uanjKiH.Teaiiy» протывь обртсов)я 
его к даже къ огигржсв!» его отъ Poixie.

IK  нячлл11 августа я Силъ вызвапъ въ 
Петерблпъ гъ U А. Сто.шгснпу, который 
предложидъ мне либо перейти въ Другую 
енпрх!ю. либо подать въ отставку. Стилы- ' 
ннЕъ, по сдовамъ .Р+.чи*. сумми[.оваяъ воз
не епныя п|ютивъ епкекопа облш1ен!я въ 
гле.тующвхъ neTHijexb игнктахъ: I )  ведо- 
оустпмая полонвзаторсщ|Я деятельность, 2) 
антиораввтел14:т8евное ио>'лав1е въ нагеле- 
В1Ю по вопросу о ваидина.1Ьно6 школе. 3) 
пенсподаев1е требовашя хествмхъ властей 
объ уволврв1в ыекоторыгь кеендзовъ, выз-' ^
|«в1т 1хъ недовольство »гктнаго правоглав- Uyu/uu* ППипичЧЯО горничнчя и кухарка, 
ваго дтхояовстм и 4) певозяожпнй тонъвъ **"® ” *"» HplWIiniiaJ! Нимср.1 МвтропольМя- 
0̂ 1нц!альиыхъ бухагахъ. » ___ гнстратская, И._______2^15314

вредстввнть тогда же объясвен1я. Нужна иолодая прислуга,
l lo c jt  своей беседы съ П А. Столыав- нечкого готовить. Весвияодо-Евграфои-

ская уд., уПродолжетс Бу.'>ъварной), д. 1(̂  ерсд-

ntDfkUUQ UQUQU нужна АптекчреиЛ пер.. 
ДоОитПа ПпПсН .ч 9, Вер1.щаг»на, вверху

я. Совтиской. 3-15731
UiiiurT “■^0 кучера, жена кухарки, .тнаюире 
ЛЩу I D свое дЪло Всскресенскач iVpa. Ново- 

КузнечкыЙ рядъ, 23, Сухоаснкова. 2-27438

Нужны; кухаряа и дворнинъ.
С -довая. д. .4 б;а, Ска.лепов4. 2—15317

Нужна кухарка, одинокая, ум1иоцйя хор->- 
,  . шо готовить, одной прис

лугой, Лесной перт д. 9, нить. 4—IS8H

Н1Й зтажъ, тамъ-же отдается кокнатаяымъ еиископъ вернт.<1сд въ свою епарию.
Зат1.мъ В03ВНБЛ8 переомсаа съ паосквхъ вре-' -

.ъ * ъ  не «енве .шнгеншедьдъ счигесть ОПЫТНЭЯ, ОДННвКаЯ.
участ!е Тополева въ y6irtCT8t формально ДР)гую епарию. Баронъ, Монастырская ул, 4, Сосуноьу. 1
J  W о ,  Роопъ не согласился на такое перезгащете -  ------------------ ------------ —  -

Тогда, помимо cor.iaciH оаоскаго престола, НУШия одной пр^луг«>й, со стирг*.-Л
р.с„ор«*еш е о?ь У В ^»еЕш  , .

ке.тостаточно доказанны.тъ и откаэыоаегся 
оть его обвинетя, оставляя за собою пра
во возбудить дЪ.то вновь въ случай задер- барона Роопа. дБврж. В±д.* в

Торгов.-промышленный о т д Ш ,

жаи|’я кого-либо изъ остальныхъ обвипяе- 
жыхъ или вообще обнаружешя новы.чъ об- 
стоятельствъ. ПостЬ часового сов^шан1я 
СУДЪ лостаковилъ: Въ виду отказа обще- 
стаеннаго обвинителя отъ иббпнен1я не 
входить въ обсужден1е вопроса о виновно
сти Тополева и признать дtлo о немъ 
окончсннннъ. По отношенхю же къ дру
гимъ обвнняемымъ въ случай ихъ эадер- -  . . .  а• .. .1. „ рЬшенъ въ окончате.,ьномъ сыы«.8тЬ. Ярмаркажан,я обвинителю предоставляется право рг8ульта1Ьмъ дружныхъ усилй москов-

................. . "*■ "  ».*••«•••« уптп. фабрикантовъ, омсивго биржеввго комите
та и городской ДУМЫ. KOTOpiye увЪрены, что яр-

'К уж н и ; щ гщ  н горничная. ^
I 46 39, аротивъ Учнтельскаго Института- I

U v u f u a  n n u n u  прислугой, в ъ  неболы пу» с ё -  
.fljm n d  идпи1| мыо. женщина или дЪвица,
Жлловаим по

Омская ярмарка жировыхъ товаровъ. По’ 
соо6ше!11Ю газетъ вопросъ объ открыгш весея- 
ней ярмарки жьроныхъ толаровъ -въ г. ОнскЪ

1 вер(.ка}1 ул., д. 61, 
2-1В791

Нужны прислуга . . Г н и / Л  JtMt;,.?:-
ва, кв. Бмкберекова. 1

предъявить къ иимъ тЪ обвимен!я, кото
рыя онъ найдетъ возможными.

(Русск. ВЬд.)

i усекая печать.

меи<6е 7 мкл.марка оудегь кнъть оборотъ

По сообщен)» <T--Dp Гав», состоялось оффн- Ж0ПЙ|Л 
м5альнсе разрЪшете открыть въ г. Омскб весен
нюю ярмарку жировыхъ товаровъ. Ярмарочная 
гсродская коимсс!я приложила нсЪ свои старатя 
къ тому, чтобы выборонъ мЪста завершить это 
огромной рвжкости для (>(ска начикате: намЬ* 
чеинан комисс)ей подъ ярмарку плошаль удов.'К- 
творяетъ всЬмъ, .таже самынъ требовательнымъ' 
желак1Я«1ъ торгующнхъ. ('ъ одной стороны, бе- 
регъ р. Иртыша об.-:$печ)1ваегь скоевремекностъ 
доставки грузовъ водою, съ другой, близость же- 
лфанодорожной станц1и, а также возможность

Нужны дворниш.
ный домъ. Магистратскач уд., д. 45. 1

поступить гь иянн. не молодая, къ 
маленысому реб-нку. Спосскщ ул., х;'-. 

д. Пичугина, во флигелЪ, сир. t

Нужна горни ж а я .
Садовая, д. 8, кв. профессора Кащеи:̂ .)

НУЖЕНЪ рабоч!й сийгъ загребать в-ь к>'чи. 
или сн-Ьговозь воз.1Ть съ Ц->рч-'-а 

Офицерская, 16, спр. внизу. I
о-’оч-ладки рельсовыхъ путей къ самой ярнароч- деревенская дЪвушка лгтъ И —«•'.

1Лощадт оть ж, д. городской вЪ|,<н, 1ф:̂ хо- ) at. i/*ri«n,-iteinfs. ,**ewiavi. лп. n-r

устраивается сп» гакль. —Илугъ: «Идейная дерев
ня* II «Суиаш€ств1е г.ть любви».

Въ по.<и̂ щен{н школы общества взаинопо- —  Клоповникъ, клоповникъ и есть, а Профессорь И, Озеровъ предяагаегь въ 
мощи ремесленниковъ (Петровская ул„ блн.ть это что? писыча. Почнгаемъ со скуки, .р  р .  ие лншрнны'1 нчтепеса » THauenla i 
Л.ПО добро.» ь»«-о оо».р» общесто.1 устр-и- Только, за KKKie rptxK и.чъ аростою-ои? : „ Г . Г т Г  V нГЛ и.пёр?^ 
мписоо«такдь.-Ияоп,.Но все коту «асд,- Иванъ Петрой, на конвертахъ I ^

Въ гимиазЫ Мирковнчъ обхцее собрание адреса почитывать, и вдругь его осЬнило.' , i ,.риа(,|и студенты переходить ивъунннег- йод i
родителей. За1ралъ онъ н1»;колько писемъ къ имени- с «ит; ».ъ уннверситетъ, слув*эютъ ужзиытълпе* e c ^ 'e i  «1й:кол6кгг« \*лкеняхъ отъ n..ci

^ъ уннверситетъ оби^ собрате членовъоо* уымъ сельчанамъ и пошелъ и.хъ раздать |т<-ро*ъ, съ рлэныи» точками зрЪтя. Это. конш* шад-.сокрвщлегь накладные расходы по достав-
............................... ...................... .......... адоесатамъ будить мысль.пр!учаегь къ критическому от- грузовъ со станцш н пристаней на ярмаркт и ППИГПУГЯ НУЖЯЙ «'товить хоро-

Получайте съ вашей милости .  обратно до возможнаго mimmum-a- ' njm nd, ша Черепичная ул.. 1ъ.получайте, съ вашей милости на у Росой, всл^дств!е иФлаго ря*
**®®1̂ **̂* ! дапричннъ— яальностьралстоянШ между уни-

Мое письмо знакомый получилъ '♦^резъ | <
недели полторы, noc.it того, какъ я его • „ель '
послааъ. Что было-бы,_ если-бы Иванъ Пе- ,д^ такомъ Cfly4a t , спрашиваетъ г.

|.,-отгчгЦ А К?-
5-. .‘X : ’- 

. U5 ф'.' .
щества вспомоществованш учащимся.—Начало въ 
|2 час. дня.

Въ коммерческомъ собраы1н им%етъ быть 
общее собоан1е лриказчнхрвъ.—Начало въ 1 ч. 
дня.

ЗАВТРА:
Въ помФщен1и коммерческаго собран1я тровъ не былъ пьянь?—пожалуй, письмо пчеппйъ__

устраивается костюмированный вечерь «Ярмар- попаяо-бы къ нему только черезъ три не-'
танцами.— перемЪщать учащихъТОтчего бы не установить 

fltflH. I обмЪнъ пр<)фессорскихъ сияъ на кзвъстное вре-
бибд1отеки Ес ли въ будущемъ вамъ придется ptmaru i ия. конечно, по соглашен1ю. или, если это зат-

устраива-тся задачу аналогичную моей, то прежде всего РУл”**тельно. просто приглашать преподав^лей
"■ cnnauiHRaUTe-—сколько пней чиженкя „v- У**^”"*^  занеден|й дляспрашивайте, сколько дней чижевка пу , ррочгены небольшихъ курсовъ 5—Ю-тн лекщй,

стовала и гылъ-ли Ивянъ Петровъ въ те- что могло бы отнимать времени оть одной не
чете мЪсяца пьянь, и если былъ, то сколь-;Д*ли до двухъ. Это яссомнбнно, поднимало бы

ка» съ концертнымъ oTAiuiemeMb 
Начало въ 8 часовъ вече.»,

пом%щеи!и безплатиой 
профессором ь Г. И. Тнаоновынъ ^ . 
лнгературми-вокально-иузыкальный вечеръ.—На
чало вл. 8 часовъ.—По охончан1и соствятсв таи- 

0 двухъ Щ-совъ ночи — Чистый сборъ со 
спгктакяя предназначается въ пользу недоста* 
точлыхъ студентоеъ И вольнослушателей техно 
догическаго института, урсженцсвъ Тамбовской 
губернЫ.

Въ пом%щеи1и общественнаго собран!я 
драматическою труппою подъ управлен1е11Ъ Г4-.| 
iuuu. рина и НевЪрина устраивается чаенск1й| 
спектакль.—Представлена будетъ «Жизнь чело- _ _
“ А Г д у -*  со 8»о . = о „и .а«,.„ .. Р.кес,.я-!Д^Л0 Н. Я. ГврЦеК'
ныиъ трудомъ.—Начало въ 12 час. дня.

I разъ.
НФкто.

I ьастроен1е аъ учащихся: всегда къ новому пре 
j гадавате.чю повышенный нктересъ. его взгляды
к'ониентнруются. обсуждаются, сравниваются со 

I взглядами други.хъ,— однимъ сдоаомъ, создается

I щнхъ: нзъ вэанмнаго знакомства съ коллегами, 
I 31. обх4‘Нз олытомъ вырабатывались бы. быть 
межетъ, друг:е пр!емы й методы преполаван'ю.

Дорогой памяти С. С. Синегуба.
Одивиъ оутсмъ, путемъ лишен|й, 
Оъ святою Btpo» въ груди,
Ты гь cBtry ше.тъ, борясь упорно 
За свФтъ, 6aecTt6fflifi впередв.

штекна,
12-го октября въ Mt^euKt Kurffinonne: объясмяютъ, почему германсю'е

№Овь слушалось fltAO объ yOlficTBtJH. Я. ,„  mggftygpg ĵg ролитехникукы стали въ 
H3BtcTno, poc.itjiKee время все бо.тбе н болЪеГерценштейна. Atno это, какъ 

отложено было въ aerycit этого года до

ПреЕрясво-чветь в венодвупень, 
Исподвевъ гордой красоты.
Ты въ насъ будидь своимъ првхФрохъ 
Святые свхл.тыя мечты.

Ты говорндъ: довольно мрака, 
Довольно ашлобъ, стововъ, слезь, 
Пусть Hejoutsb узваетъ счастье. 
Въ гра.туш.ей 6ypt вешенхъ грозь

огра-
,  ̂  ̂ ничивать пргемь русскихъ. Помимо поли-

«ыясменЮ личностей и8которыхъ яэъ сен- „ричинт. зд^сь дгЯствуюгь орч-
д8тедей и агентодъ, поианныхъ петер-
боргскиил. охраннымъ 0Тд8лен1СМТ, на ст. Pyeexie сттденты присвонваютъ сеОй въ Гер- 
TepioKH въ ^юлt прошлаго года. ЗасЬдэше макш техиичесюя знатя и загЬмъ, возврвщаясь 
открылось въ 11 часовъ. Обвиняемый То-1късеб* на родину, способствуютъразаипю про* 
полевъ въ судъ не явился; не явился и его i "««««•ности. конкуррируюшей съ германской, а

. г, ___ __ •'рокъ того ваннмаютъ на «рабрикахъ И вавояьхъ
зашитникъ кн. Волконсюй, приславш1й въ|.,.^ должности, на которыя раньше, за отсутств!- 
судъ свид%тельство о болЬзни. Союзъру с - ; еиъ своихъ техкиковъ, выписывались спеша/и- 

1скаго иаро; а былъ предстазлекъ на этомъ 1сты нзъ Гермакш. Этнмъ и объясняется то об- 
[засЪдан1и однимъ лишь членомъ свои.уъ, д-нжен}е противъ русскихъ. _ _  „  студеитовъ особенно сильно именно въ полк*
какимъ-то иеизв^стпимт. субъекто,т., за-  ̂ и з».чнтсх.»о ела

; явившнмъ суду, что онъ «желалъ бы послу-(бЪевъ уииверситетахъ. Какъ бы однако нио1гЬ* 
шать дЪло и y6tflMTbCH, получена ли бу-' ннвать это враждебное отиошсн!е къ русскимъ i l.  

|мага князя». ЗасЬдан1е по обыкновению от-; несомнЪнно, что мы не въ прав* и
. ____ _ „ __ ! требовать отъ Герыаши нлн какого бы то ни 2

крывается чтен1емъ новыхъ документовъ, западнаго госудагства, чтобы они во что ® 
поступившихъ по дйду; оглашается сооб-|бы то ни стало давали возче; но:гь русской <

обратно до возможнаго minimum’a- 
Bet эти удобства бе'лъ сомкЪн1Я поыужатъ 

надежной приманкой въ дЪ/гЪ привлечен!я еъ 
Онскь яриарочныхъ груэовъ не только съ юга 
ИЗЪ степей, но и съ востока к cteepa- 

ElMtcrli съ огярыпемъ ярмарки въ Омогб уже 
предполагается соэда1 ь заводь для выделки 
кожъ. Это npeanptflrie послужить новой примап- - 
кой яриарочныхъ грузовъ съ одной ст;>роны и 
удешевигь для всей Сибири стоим сть выдЪлан-. 
ныхъ кожевенныхъ товаровъ съ другой. |

ДМствнтельчо, такав яредпржнчивость въ свя-1 
зн съ географическннъ положен>еиъ гврода, рас-: 
положекнаго вблизи скотоводческихъ степныхъ' 
paioHOBT-, суяятъ Омску аавидное TopiDBonpo* i 
мышлехное будущее.

Экспортъ Сибирскаго масла. За недбаю съ 
7 по 14 октября т. г. черезъ ст Челябинскъ от
правлено слиьочиаго масл.: въ Ри1у —15,464 пуд., 
въ Виндаву—30,307 пуд., п  Новый Порть—

. Модилкика, кв- 2, Ко -дратенхо
UlllU u l O T A ' прислугой, въ малое с.- 
Пиу ПнЫи меАство. Адресъ:Дворл1:с1саяул..

Д.М15.

Ну:ниа прислуга.
Иечаевосая, д. 24, Молоаковскаго, кв. М.чгкова1

Нужна хорошая няня.
Кяттора Горохова, Набережная 'Гочч.

Нужна прислуга, ОездЪтная.
Тверская улица, д. .*® 61. •:—1

nva""^C^.De?';^'vri^-lfba UviUU9 пожилая женщина. умЪющая готовитг
- ш Г пу!  S r o % 6  п^ МонастырсИЙ пер.. Д. Васильевой. B05|.в1/ пуь, всего ач.мо пуд., ка сумму около Кояпашевскаго пер., верхъ большого дома. i1,817 пуз., всего 49,636 пуд.
15 тысячъ губ.

Открытк городской станц1и. Въ допоянете 
къ пом-Ьщекнпй еъ 76 142 «Снб. Ж.» ?ам1|тхн 
<Открыт1е станщн» сообщаемъ, что Петропав
ловская I ородсная станцк!, для производства ком- 
ыерческихъ олерац'й откроется съ 1 января бу- 
душаго года. Открыт1е этой станц1И, на кот 
сибирской жел дорогой затрачено 16,786 р., 
вызвана заявлешяыи мЪстныхъ торговиевъ

Ищу жЬсто кухарки, одмнокая, на 11ебо.1ьшую 
семью, съ дЪаочкой 5 лЪп.. Кондратьев

ская /я., 39. I

Ищу NtCTO ГОРНИННОЙ,
ул., 45, первым двери оть пороть.

промышяенкиковъ и ходатаиствоиъ Петропав<’'о»* U v u ijlS  КУХЯПКЯ ^  спросить jw
ской горпдсюй управы. Стаишя Иетропавяовскъ Ч уГЛ П О - n jA u p n a j  —  .......городск<

по грузовынъ операщянъ эаикмаетъ одно иэъ 
видкыхь HtcTb ва сиб. рской жел. Aoport.

эяевъ, еъ Центра.гьных-. 
т>мёрахъ,Саыохлалова. 1

' НуШ119 КУУЯПиЭ одинокая, среанихъ AtTb, 
П]шПн njAdpnQ въ небольшую семью. М>и- 

I люмкая, 76, д. Некрасогл. 1

Мелочи
1 UvwU9 ntovilll/S одчой прислугой, беэт>tn jm n d  ДООТШпа паспорта не прнходип.
i Нечаеьскан, 87, кв. 7. 2—28469

САМОЕ ВЕРНОЕ СРЕДСТВО

По&о&во спи. уч1гге.1ь мвдыв.
Мечта нспалмтел твоя'—
Для ВОВОЙ хванн возродятся 
Тобой любимая земле.

Еф. Бахаревъ.

Ма118ньк!й Фепьетонъ.
М Ш ны я арабески.

Объ уеА'Ъ оишь нбчто? Обо всем ъ.(КОГО общества 55 р. 45 к., собранные по 
лодиискЪ между жителями г. Нарыма. На- Обо всемъ, такъ обо всемъ; только нель- 
зганное обшесгво (юстаковило: кзж.а><й зя-же обо всемъ сразу! Эгого даже и Не- 
годь въ течение 5 л%ть опарывать nu.iMt- J мнровичъ Данченко, пожалуй, не cyMteTb, 
ску для собраны средствъ на нарглмий 
универснге.ъ въ ToMCKt.

Городская дума Очередное засЪдан1е 
г^|.одск^й А>мы имоетъ бить созеаьо въ 
Ooc.ytaниxъ числах:, октября.

Потеря задогоБъ въ noM6apAt. Въ

шен1е командира полка, въ которомъ слу
жить рдтгь изъ MaH6o.ite важкыхъ для 
Atna CBiiAtiT8.iei1 рядовой Крикса, о томъ. 
что свидЪтель не могь быть отпущенъдля 
явки въ судъ, такъ какъ са.угь состонтъ 
подъ судомъ по обвинен!ю въ ореступле- 
н!и, преду. MOTptHHOMb 107-Й ст. Угол. 
Улож. Читается так'же сообщен!е 1-го де
партамента нинистерсгва юстиши о не- 
posHCKt прнвлеченныхъ по ntny объ уб!й- 
CTBt М. Я. Герценштейна— Егора Ларич- 
кина, Александра nOi.osHena и Николая 
Юшкевича Красковскаго, мъстожительство 
когорыхъ, по слова.мъ сообщек!я, неиз
вестно ни полнит, ни охранно.му OTfltne- 
Н1Ю. Изъ сообщен!я сувебкато сггбдояатела

учащейся мо.юдежи па.1учать >еоЗх̂ днмыя 
эватя.

Съ этой послВднею мыслью приходится < 
волей—неволей согласиться, такъ какъ кто ^  
въ шши времена возьмется спорить съ < 
тЬмъ, что старинный девизъ—«наука ин- 
тернац{она.льна»— кепотерялъ теперь факти- <  
чески весь свой смысяъ и все свое зна- 
чщ|1е?

♦**

Сотрудникъ «г. М.» 6ectaoBanb съ ми- 
нистроиъ юстиши г. Щегповитовымъ по по
воду оштра<1юван1Я г.Шатоаа за эащититель- 
кую ptub на cyat. Вогь что сказалъ меж
ду поочимъ микистръ.

Тамбоесюй губегнаторъ, г. Муратовъ, посту-j

«АНТИЖИЗНЕННАЯ СЫВОРОТКА»
изобр%т. проф Томскаго— Грабителя. 

СМЕРТЬ наступаетъ черезъ секунду.
Ц8на флакона: пара сапогъ, тужурка и 

барнаулка.
» i j t  •  7 ко а  деньгами и папаха-
ОПТОВЫЙ СКЛАД'Ь; Никольская ул. 

Розничные магазины по вебиъ улицамъ г. 
Томска, не исключая Почтамтской, Маги
стратской и Милтонной

Съ почт. Томсюй—Грабитель. 
Этикеть заявлекъ въ департаментЬ т о ^  

гоали и мануфактуръ за 1234567890.
ПолА^лка будетъ (щвся^дматься «ююммъ.

Женщина нли дЪв\-шка нужна въ прислуги, мож
но съ маленькимъ ребенкомь, и тутъ-же нуткенл 
снЪговозъ понЪсячно. Ми.1л!онная. 19, кп. пн- 

слектора. '

U u W ll9  молодая дегевечская AtaviiHca A tT b  17- 
njm nd 18, со стиркой , бВлья. Воскресенская 

противъ городской аптеки, спр. во дворЬ. i
_  Uumuo Utfvanus ^  ояну, трезаая и нек) 

lijm iia  RJAGpiGi ряшая. Б^лая, 7, флигео: 
во ABopt Звягину. !

UwwUU' мдльчикъ 14—15 Atrt. сь  бакалей- 
njitinM i ную лавку II деревенская девушка од

ной прислугой. Магнсггатская, д. I
Нужна горничная, на хорошее жалованье. Мока 
стырсюй пер., д. диконв Владичирова, >.̂  14, кв. 

доктора. Приходить утрокъ до часу дня. 1

ОБ Р А Т ИТ Е  ВНИМАН1Б.

Слравонный отдкъ.
Ушайкн

а МЫ грЪшные и подавно.
Ну, нельзя обо всемъ сразу, будемъ пи

сать обо всемъ помаленьку.
Сегодня объ одномъ, завтра о друго.чъ...
На первый разъ, лоть о ген!яхъ. i скому. flocntaHm показалъ, что
Обыкновенныхъ людей много, о нихъ и иевъ, какъ и Половневъ, bbji»ach къ нему 

од(*омъ изъ прсдыдущи.хъ номеровъ «Сиб. ’ писать-то не интересно, да и читать тоже, на квартиру съ билетомъ охраннаго o rat- 
Жизни» уже сообщалось о noTept въ го-> такъ ужъ мы ихъ отложимъ пока еъ сто-!лен!я. Въ день y6iRcT«i М Я. Герценштей-
рояскогеъ flOM6apAt iitCKOAtKiixb иЬины.хъ1рону; пусть ce6t пухнуть съ голоду, пусть'на, Запопьсюй вид%лъ Казанцева, Полов-_____  ̂ .
залоговъ. ИстирЫ обнаружежя этой потери | про.ятъ работы, пусть даже coMHteaoTCfl | кев. и другихъ бывшихъ у него русскихъ'Схимъ' губерпаторомъ, oTMtHHTb. 
такова. Въ Hauant октября одинъ изъ за-|Въ нашей цнвн-тизаит на подоб!е курсиста на ст. Тер!оки. ДалЪе читается сообщен!е| Вотъ и все... Теперь «инциденть» ся%- 
логодателей явился въ дсмбзрдъ, чтобы вы-| А М. пъ № 142 «Смб. Жизни* Богъ съ|прокурора петгрбургскаго окружнаго суда 1)Увтъ считать благополучно исчероаннымъ.., 
купить эаложенныя ииъ золотыя веши— ни.чи! Право, не интересно! [о томъ, что по получекнымъ частнь«ъ|
перстень и брошь со вставками, cwtHeHHHfl j Да, притомъ, мы-то, вЪдь, отлично эна- catfltHl.iMb, Е. Ларичкинъ и Н. М. Юшке-1 ^  ^
доибардомъ въ 8 руб. По получен!и кассой емъ, что мы и цивиянэовзны,1и гуманны до i вичъ-Крвсковск1й скрываются въ npefltjiaxb , 
причитагщагося разечета, залоговая кем-> чрезвычайности; и въ напоминатяхъ объ KvpcKOft губерн!и, близь ст. Марино, Кур1 
танц!я бы.1а передана ды  возврата вещей  ̂этомъ совершенно не нуждаевкя. • !ск.>-харьковской ж. д., въ HMtHiM Бородин-[

Безпдатно только б-Ьдны1гь.

4-го участка Петербургскаго убзда видно,' пи.’|ъ 'йёп;.:в!''ьно.—Адмйн|1стратм|1ное' вм-Ьша*' Врачебная помощь для неотложяыхъ н<нь 
что карточка убита.ю fltroMb HHHtiiiHnro; тельстео въ сузоговоревю не можеть быть оп- ныхъ «лУ ^ е^  съ io адсовъ вм е^ ^  
гппя А F была ппрпъявяння • Р*вДано даже пояожен»емъ'объ усиленной охра- часовъ утра въ почЪщенж городской у_года А. Ь. Казанцева была предъявлена ^ ^  лечебницы по Набережной
оффищаитамъ терюкской гостиницы Яно-! Губериаторъ долженъ былъ сообщить
вичу и Смирнову; оба они узнали по ней по поводу рЪчи aiuipmii въ министерство юсти- 
одного изъ бывшихъ въ TepiOKaxb въ день i uim Смотря по существ, д̂ ша въ случаЪ поизна* i 
уб1йства русскихъ. Та же карточка предъ-■ гдациты незакоинымн. мнинстерство ' юстищи пе еиесло бы все дЪло въ сенагь въ по-1
явлена бы.та и (Евшему жандарму Запиль-. н*до сказать, что это-первый
скому. noentflHiH показалъ, что Казак- с.‘|учай вмЪшатальства ядыинистоативной власти I 

“ въ л*ло гласкаго суда со дня его существова>1Я. t
Могу сказать, что я ухе снесся по этому вопро- ' 
су съ миннстромъ внутреннихъ дЪлъ. который ' 
вполнЬ согласенъ съ мокмъ мнЪн!еиъ. И ptuw- 
ко штрафъ. наложенный на г. Шатов» тахбом-

К;женъ грамотный мальникъ.
Солдатская ул., 45, въ льаху.

Ищу нЬсто пая. Ак*!\.Онская уЛт Г.1 ;
няни, къ одному ребенк 
пая. Ак*!\.онская уя~, 

д. Сосунсва, ii, 1Я 4

Ищу м к т о  кухарки,
ская ул., А Каштакова, 8, вверхъ, направо. Г

Uuu/ouv Авпрни1гь, прсстой молодой aipe- 
П|ш1<ЛЬ для уборки скота. Уголъ /Ka-iAapM 

ской'И Дроздьвскаго иерт 43—3, вверхъ. *
U iiiu  i i t r i r n  горничной или 3 »  одну OfHC.1>- 
111Д| M D u IU  гу. БуткЪевская у.ъ» 7, горн(й 

управлеже.

Редакторы-Иавителн: 1. Малиновобй I 
М. Соболевъ. I

Нужна кухарка ''днон прислугой,
Жандармская, 57, кв- 3.

О Б Ъ Я Р Л Е Н Г Я ,
Нужна кухарка, yutm iua^ хорошо готовить 

Ярл .ковская улица, домт 
.V 21. 3 1Т424

П Р И С Л У Г А .
Папопоиркао т  1яш».т»ихъ уе-
Д б и ь 1ИрЯиПбЛ яугъ нужна. Содддтсхжя ул-, д* 

з а » .  7 ;^ р г ь .  8-ъб71

Нужна кухарка, " T n i K °
■' локъ, л  1-7. 1

Требуетск кухарка
Ярлыковск-лг ул, д. 13, кв. 2.

Нужна кухарка.
ПМ01. е»«о'эе(хюй оер̂ , 8, Пер.1шюву.



№  1 4 5 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь

У Р 0 К Р 1  и  З А Р Я Т Т Я . '  X p o W i u  и  Ш и т ь л

Студ.-техн. (реал,) ищетъ уроковъ.
Письи.: Те.\--апогкЧ«юП, Колодокову. 1

"nvnnaeU 1  П студенть гот. за 4 жен. ip jlin on n  *т |У» II ^-ж. гииназш. Акниоа* 
СКАЯ, 10, кв. ri03ABBK(vd<'A.

Студ.-техн. гот. и репет. ло вс-бич лредиетам-ь. 
Спецальпость штем. Алресъ; Аюжовская ул.. д- 

1, кв. Блюи-ь, студ, Tfnyc-ь. 3—27468

по аиерпякскоМ |11ро[цешИ1, мз1Ни1 ■•тедб. 
Е^рсь Kpoiiifi] даискнх!? и дятскнхъ нарядооъ 

! 10 днеП, цбна 10 р. Шитье 3 Mtcaqa, цбна 15 р. 
Вь:учив. «Зезгмшугн. Есть boirbra. для пргЬэж. 

, Очончнии:ж1. выдаю свихгбльства на зваже ма- 
стер1шы. Пр(с)п> заказогь: блузки отъ 1 р., пла
тья. реЛюрмъ! отг 3-хъ р., преиъ верхи, веадей. 
ТРЕБУЮТСЯ хорош1« иастсгнцы платьев-ь, а 
также и верхких-ь вешсй Нужны беэплат, ученицы. 
Даниловсх:П п^., дом-ь /6 4, кв. -'в ?—3344

Зтудентъ технолог!) Еланская, %
.V 1, Севастьчкоса.

7, кв. 
2-15788

Стул -техн. стар, кур., окоич. Одесское Кониер, 
Иипср. Н. 1 уч. готов, II рспст. учениковъ м%ст. 
Нояч. уч-Пр^пояаггь к1шеа> англ, и франц. 
techier, н лракт. Принниаеть техничеас- н беллетр. 
цергси.ли сь этихъ яз. на русск. и обратно. Поч
тамтская, 13, среди»Б этажь, Сакку; дома 4-6.

‘ 2-15773

Студ Т1)*и основ. Siiar.mlfl н-Ьи. яз. (теор. и 
“ loAnt практ.) готов, п репетир по

вс-Ьчъ прелигг. сред, учебн. завед. гигпплми и 
этд6л1.чо. Болсгммй nep,«"6 5. кв. 17, JlyKat;;c- 
ех‘гь. Дима отъ 8—12 ч. и отъ 5—8 час вечера.

3-15766
На «РссчиггонЬ» опытная изитнистка приннна* 
егь псрегиску и учен. Почтаитская, чайный ма- 

газннъ дашевааго, телеф. Л  298. 2—157̂ 8

Л и ц а ,  ж е л а т о и й я
огать бЪаье на собстзепнык*- aamiHiaxT,, наП.-тугь 
работу. Предстжвийтотшъ гамн-пю матеуиалъ от 
пускается на до?п,'. Справиться въ контор-Ь ис- 
правые.'ьнэго арестам гскаго отд-ЬаенЬ̂  по Ир
кутском/ тракту,-ст» 9 ч. д. 1 ч дня, 8-15718

Столярь нуженъ лодерекцж 1-й Казанс1;:(1
пер., доиъ 7, Новоселову. 1

столяры краснодеревцы- Уголь Поч
тамтской и Ямского пер., д. 5, стол- 

мае. С  И. Шаевкча. 1

ОШЕТСЯ КОМНАГА Желаю отдать вь д̂ тн
ляная площадь, 1, д. Войнкжгь.

По случаю продаетен ДОМЪ.
Желаюш1е пр>обр^тн недорого и хорош1й доникъ 
на выгодныхь уеловЬпгь и въ хорошей части го- 
рола прошу оосмотрбть м прицениться лрежд'б 
чЪмъ купить гд-Ь либо вь лругомъ irberS, а так
же прошу г.г. KOMKCcioHfpoBb предложить поку-

спрвеить Пелагею. 1— I  <
УТЕРЯННЫЯ 19 ОКТЯБРЯ X  большой виборъ ба.*:алаехъ. ЦЬны огь

вечероыъ книги и счета, совершенно некужкыя 1 р. 60 к. до 30 р. ПрАемъ заказовъ
для нашедоого, убедительно прошу доставить / лг \ иовыхъ гитаръ и рмкнггь, пров-Ьрка 
за 80энагрджден!е: Ласка Кучкова рядоиъсь Ро-: А., . ■ всекс^можиыхъ иыструменгоьъ. Ино-

дюковымъ Можно карлтльмоиу. 2 -2743о1 городнинъ заказы высылаю доб^овЬстно. 1-й, 
------ Казаисктй пер. соб. дом-ь, 7, въ ТомскЬ. 1

Въ музыкальной мастерской

с .  с -  Н О В О С Е Л О В А

- - г ■ -- . . . . . . i . , ; продаются епбшно пудами и сотнями, со скидкой.
пат.-лаиъ. Большая Подгог.шя, 37. О utHt l^arb улица, ,-.о2ъ 5, Толкачгва. 2-27,43
лично ИЛИ письменно во всякое время. Уголъ1  ̂ » ------- --------------

Бочановской и Тверской, 36, Сыск.'.-д.

Отдается тепл 'КГ'.:;
Загор., 5л ___ 1

ДОМА ПРОДАЮТСЯ
очень доходмыя въ хорошей части города, мож
но съ разерочкоП платежа, на вы'одкыхъ усло- 
ыяхъ, прошу уб-Ьднтся. Обр.-ицаться: Горшковсч1й

UIIIV «алярц. стс«,лы,ь.х^ обойвыхъ раОоть. "'̂ Р- <Ь>»7»). Д »«ИЩХ жандагмек.., ДО.Т, »  4Л спросшл Ияа- __ я> корнена
на Афанасьева.„ -  ̂ -  За скорымъ оть̂ здонъ продаю доиъ

^  иргеачиъ лоЛц;4н«ъ. Старо.Кузиещшй

ДОИЗШНЯЯ у*""” *» 'LT;

ИЛИ сто.товую дчя разймтш торговли за малень
кое вознагра-ж^н:е iu»i на пр-.'центы ci. торгова- 
го рубля. Набер '̂ная р. Ушайкн. донъ М 18, 

спросить Широва.

ря.л-ь, 2, за В-Ьлозерьеиъ.

В ^ р н е н с ю я  я б л о к и  I За ненадобностью
здаюгея епбшно пудами и сотнями, со скидке - 
|.тл10н:г i4 у.тица, .томъ 5, Толкачева. 2—271

Сдается 6ъ аренду
постоялый дворъ Бсыденкоги Й, Болотный иер., i 

Ту-гь-же продается коровш________
Пппппштоп. цвиты, ГРАММОФОНЪ, ЗЕР- 
ПРОДЗЮТСЯ; }^ЛА, МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ Мака- 

ровсюй пер., д. '» 6, низъ.________ 1

Ннкелирован1е дешезо
инка. Напротнвыюваго собора, д. Кухтеринык-ь.1

Очень дешево,

‘Зингеръ», новая, 
съ рабочкмъ столнкомъ, ннкелированкый само- 
варъ, лампы, книги и др. вещи. СнотрЬть съ 11 

часовъ. Преображенск я, д. 8, кв. 1. 1

Передается трзктнръ.
Акнмовская. д. 23, по случаю отъФзда въ Росс1ю. 1
Продается пишущая машина <Реин/отокъ>, по 
ж<лан1Ю въ разерочху. Магистратаая ул, д. 18, 

Выткова, кв. вверху. 1

Пристала лошадь Духоккад уя. 4, спр.
Фомина. 1

Пплпаатла летучка каиышевая, м.ыонзжаиная. 
ПриД0С1ип Уголь СреднеЖярпичиой и Пет

ровской ул., д. Ревякнна.ПРОДАЕТСЯ ШВЕЙНАЯ ма
шина Зингера. Большая Кир

пичная, 28, кв- 5- J  Арека буаери большая, латаюя, apeyicapia и др.
г- ~1Рппни41ные ио-'usIiTU. ванна домашн. суховогдуш. яароная.Глазные инструменты п̂ялаюлс». Kt.icTy'ib, w««̂  '”'"5
жевенныЛ .мшлдъ Фуксман-ь. Тел. 397. 2 - 158161 ДОМЪ отъ угла Бульварной.

Гартогъ и Стангъ

I

Томскъ, Ми.тшонная, «А 3.

ПОЛУЧЕНО Н А  С КЛ А Д Ъ :

Рнсъ Д11ИНЯЫЙ 
’Чсрпослнвъ францу8ск!в. 
Шаашан<.-кое Луи Редореръ. 
Кофе яг.копый в ъ  зернагь. 
Кофе с1.фой, ПЛОСН1Е и вр>г- 

.1ыЛ.
Перечь горошчатый.
Гвоздика.
Гаю вп а гвоздичная.
Сардины раввыхъ марокъ.
В аниль.
CBt4H стеариповыя.
Сон кибуль

с«ой пер., д 4» 2. кв. 4. Тутъ-же 
продается шес'игч машина, t—15761

rptbaxM 1ид>' м-Ьсто буфетчика или въ пивную 
вавку прикяачич-ом-ь, нн-Ью звллгь. Москогск)Я 
тгякгь. я. Ml 59, Симак-ана. спр. Спирин 2—15762

ПлШИППЗ человЬяъ. г.р1Ъ.хавш1й изъ Pocciii, 
ИипШЛиЯ ищетъ и1ггп буфетчика, повара 
или завФдывающаго хог^Рстюкъ, cornaceitb въ 
отъЪздъ. Банный пер-, М 5, ф.-тгс-ть во дворЪ.

3-27403

ОТДАЕТСЯ KOMHATAi ^"Фомина, вверху
кварт. 6. 1

UiiiM uiPTA в"*» чулочную мастеискую, вь 
П1Щ  MDbiU день работаю 7 паръ. Солдат 

ская ул., я. Фсфгрбаукъ, М 84.

Въ портновскую,  нзетерьн и мальчикъ въ 
ученш- Спасская, 28. 2—15587

Нужна чулочная настернца и требуется при
слуга для конкатнычъ усдугь. Ямской 

пер., д. 3, кв. 6. 1
Нужна опытная мастериод въ мо!гную мастер- 
ску-ю дямскаго нижняго платья. Уголь Жан арм- 

скойл Никольской ул, собст. д. М 829. 1

Желаю шить поденно.
Нечаевская, 33, слр. Тюменцеву.

ППППЯОТОО мебель и мужской нЬхо-
I ПриДии1Ьп вой тунгуссюЯ костюмъ. Преобра-

жеасхая, 4, во флиге.-1-b.

Нужна. .  мастерица въ мастерскую
М ме Ивановий. Спасская, М 15

чаевская. 82, флигель, верхъ.

Учительница готовить д-Ьтей въ ннзш}е классы 
средне-учебныхъ заведений за 5 р. въ мФсяцъ, а 
хакъ-же даегъ уроки француз, языка. Магистрат

ская, 25, внизу. 5—27427

ПрОДЭбТеЯ Ц-Ьпь. сюртъ'къ новый,

2  преподаю пс-.лный курсъ кройки.

xopouiitt лисГй Ktxb и два дам- 
скихъ для дохъ, женск. суконная шуба на ба- 
равьемъ нФху. атл.-тск&е одЬяло, жeniзнaя кро
вать, исдоропя золотым часы. ВидЪть можно съ 
__________ 12 ч. Дроздовсюй пер., 6. 1

ДtЛ2Ю выкроАки отъ 30 коа. Бо.-!отный 
пер., i, кв. Дави-чоЕичь, ф.чигель. 2—27447

ifvuiDUl. P̂ ncTHT.-'pb вангяаться сь двумя дЪ- 
nJmCnb -гьки по курсу первыхъ клас. ср.-уч. 
вав. Набережная Томи, д ■№ 11, Горохова, низу I

муж. энотовая шуба 
па.тьто. Спасская, 12, 
ДОМЪ отъ горы.

t ватное 
верхъ, 1

1
Н Г . 1 1 Й С К 1 Й  я з ы к ъ

ргвгощвя. сов. М£Т0Ш  •

теория, практическая рфчь, коммерческая 
корреспокденщя, техннчесюе обороты.

првподавтг ЛНГЛМЧЛНИНЪ.
ШЯТ1Я группами и отдф-'ьио. ЛИЧНО отъ 4—6сеч. СПАССКАЯ ?3. ^

Шуба енотовая и соболья шапка продаю-кя 
БлаговЪщеисктй пер., д. 16 
кв. 1. 1

Предаются разнаго рода домашняя об
становка м лошади. 

Е|.еиевская, 24. 2—274Я

УржатскШ переул.» | Араукарж

ПРОДАЕТСЯ донъ, съ флигелсмъ и садоиъ за 
16'/2 т., земли 612 KS. сажч дохода 1600 руб.

Офицерская, 16, спр. вн-дзу- 1

nnorin растешя. томаты; пъ 
-I саловодствЬ Фес-фи-
лововой, Мало-Кнрпнчная, 4NA 48. 1

Въ обейно-драпировочной мастерской 
получена изъ Варшавы игтабная мебель и плюшъ
газьыхъцвЬтоеъ; орншшаю всевоашжные заказы. 
Тутъ-же продаются: письменный и обЬдсниый

П илнчно обставленная одна ичн двФ комняты  ̂статы и готовая няхая мебе.-ть 
съ электркч4.*скнмъ осн-Ьщсн1.‘мъ сдаются. Поч-' ,N117.

таитская, М 11, д. Хармтоиовой, кв. Лу̂ ы. '

По'пгактска-.;, д.

Квартира отдается большая, Теплая, съ
волопроводонъ. Акнмовская, 8. 1

Отдается комната и кухнЯ:
Дсмъ Никольской церчви, низъ.

Квартира отдается Продаютсяфикус-ьн ка-
иелГя. Л-Ьсной пер., д. 2, кв. Родзевичъ. 3—15764

каменнымиПродаю домь съ
кладовыми, съ деревян. амбар., въ центрф города, 
ногу продать съ разерочкой платежа, О ц-ЬнФ 

сор.: Дворянск., М 20 домовяадЬдицу. 1
Птп9|0тпа no-fc комнаты -геолыя и свфтдыя; 
Ul^diulbn ДоЬ со столомъ. Болотный пер. 

М 5, во дворф доиъ <нл окнф картниа). 1

Дсмъ купить ищу
пр. ко. «с. Жи» М 15826. 1

Отдается нокната.
Спасская ул., д. М \2, кв. Пахо.тковоЙ.

ПРПЛАШТПЯ " "  мундиры для гим);а-fiiU M niuiuii зистовъ и реалистовъ разныхъ

ДОМА въ цечтр-6 города, съ хорош, дохо.-хн'чпъю, 
сь перев. долга, дешево продаются. Допускается 
разерочка п.-итежа. О-̂ ращ.: 5V. ПочтантскЩ) у’л. 
и Подгорнаго пер., д. Корншювой, М 14-»0, со 

двор-Ь, ко. .№ 12 (ходъ съ Подгори, пер.). 1

раэм-Ьроьъ. СалОБля, д. 6-а Скалепова, вверху. 1
ПпППЯОТПО плюшевая ротонда на лисьеиъ 
11риДвС|0П кФху и перовая постель. "

ТРИГЛАШАЕГСЯ тгЬнча гуверяан-гка, знающ. 
ijfCCK. яз. и музыку, въ огь-Кздъ къ ДВЪ'МЪ яФ- 
юч!санъ. Офнцегская, 4, кв. Касаткина 8-27351

ра-гъевская у-чица, домъ 3, верхъ.
Конд-

UlliV litPTn кладовщика, помощника или 
ПЩ/ п 9 Ыи  упакоащичл, инЬю удостов-Вре- 
юя- С8дос.ая ул., Влади№рсх1н лер., 3, спр. Левина.

2—Г720

Нужны бпитиые Macrepinu въмодмую маЛтЗ-
скую А А. ШуаиммноЙ. Набор. рФки 

. М i f ,  Ок)-шко. 2—1573!
Птупоитт. (комисрсантъ) изъ В.-1ршявы ищетъ 
111|Дцп(Ь уроковъ. Солдатская, 94, Снкор-

сюй, 4—7 ч.

• БыпшЫ ягенгь ОтдФ.-а ПгстснЭ1й Ся. Сбо- % 
§  рьпъ Снб ж. д К И. «еДб-ВДЕЗЪ Пров-Ь- 7  
С ряегь Ж'<л%зипдоро>:.-!:ь.'ч иак--:адкня. нечч- ж 
J  сп ят, тарифы, предъявляеть претевз1ы • 
2  къ жел дороганъ- за осргборъ, п^рочкт-, 2  
% порчу, недостачу грузоаъ я багажа, SB увф- щ 
2  чье и потер» здоровья к о возчагражле1йн 9  
S  уво-иннухъ служашнхъ ж. д- за лрослу- S  
% жетюе время и прочее. ЛнчносъЮ до1 ч. • 
J  дня. Петрсйсха* уя, д .'а 39 %

З Л Е К Т Р И Ч Е С К 1 Е  З В О Н К И
УСТАНАБЛИВАЮ и ИСПРАВЛЯЮ

Никольская ул., я М 15, внизу, А Н Богдановъ 
-3281

С туд т с х н о л , б. артиллерШсюЙ сф н сер ъ  гото
в и ть  II.-: вояьиоопредФ.'.):ь щ , ма эвз>|:с техника  
аутей  сооб щ ен а н релетируетъ Д раздовск1Й игр..

д л  12, верхъ 21 — 19077

ПРОДАЕТС.З лошадь, годная для биржи. Вок̂
зальная улица, домъ МеПки1лиэ. 

спросить въ лавочкЪ. 1
Очень дешево (отъ 50 коп. за штуку) продают
ся щеякм-сеттерх ПротопопояскШ пер., д- Л  1, 

кв. 2. входъ со двора. i

РЬзйый нноходецъ продается.
Русаковсюй пер., 6, д. Шмотина. 5—15756

Продаются ДТгЬ би; ьш:я СТ( ЛОВЫЯ .".зилы и 
самоваръ. М>'ллкнная ул, М 17. 
флигель во дворф. 1

Комната отдается очень теплая, свФтлая, высо
кая, со столомъ и безъ стола, въ верхнемъ эт. 

Уржлтсюй перч д. Замкова, ^  9-й. 1
ПРОДАЕТСЯ новый 2-х-ьэт. домъ съ флнгеуккъ, 
службами и землею 330 кв. свж.. доходьость до 
2000 руб. Л-Ьсной пер., д. и  ̂в. Мелнкова, ,№ 11, 

КЮ ABOpt. 10—14^1

Въ BificKfc отлается квартира, но 
выП каменный домъ, годный подъ 
coOpauie или гостинпицу. Об ь ус.и* 
в1.1хъ обращаться къ Маря1 Aj f̂icc 
ровн!» ЫеаенцепоВ въ BiiicK t. 2- ut

I МОДНЫЕ ЖУРНАЛЫ
бодш ! ВЙОРЫ МШВСИЁЦЬЙ 

в ъ  МАГАЗИН Ь

А .  И  О Б У Х О В А
41 5Корп. Королевой, прот. Макушпко

т э
i s i i T i ,  c p iF i ,  m n i n  1  бр гм ш ш

покуиаеть и принимасть в ъ  обы1ънъ

]:1 а г а з и и ь  ф а к в г р г ь .

Набережная р. Ушайкк, корп. Королевой. 1

В Н И М А Н Ш  З А К А З Ч Й Ц Ъ .
Безукоризненно выполняю есевозчожиые заказы 
данскаго п.':атья. СпАССкая, 10, Кочнева. 2—15812

81 ноября 1907 г., въ . . .  
уфздномъ пол:;цсйскомъ управлсш1Гбудуть про
изводиться торги по ородаж-Ь на срубъ всего 
833 .тесят. лФсиыхъ и&т^жловъ изъ казекныхъ 
дачъ Нелюби»С!шго яЬсккчествз, распо̂ юженныхъ 
въ 20—45 верств.чъ отъ г. Томска. ЛЬсъ оцФненъ 
въ .*8335 р. и будетъ продаваться 435 отд-Ьль- 
ными дфл«нкамк.

Подрсбкыя yCTOBifl npo-ia:r:ii можно видЬть въ 
Упрааяенш Государственпы*':! Имуществами, Ми-> 
люниая ул, «Ч» 9, и иъ канцслярп! .тЬсничества, 
Е' анская ул., М 15. _________1

Продается кешевка н новая
дешево. Б-Подгорная, 93.

обрун

по случаю продаются.
Спасская, 12. во дворф, флигель внизу.

IПикола. 
Горчица. 
Тоыаты. 
Ыаринааы. 
Гороше ъ  зел.

Фабрика

Юшгетауна.

:1 . М А Р К И
продается швейная машина и выжимные ^,кн почтовыя и гербовыя, старинный и исаыя, 

«°*3« м л ? .Т ™ '''Й 'а ^ '!Т Л  9° д а 1РУ«к« нзагра1шчкь,« покупаю по высо- 
6 ч. вечера. а—15714 кимъ ц^намъ. Прейсъ-курз1п ъ покупки

безолатно Эвальдъ Энхенталь. С.-Петер-
Продаются совершенно новый

парный II одикочкыя аиерикачсюя сани, а также 
олиночиыя орФховыя. тагпстратская, д. Л  24, 
контора «Мазутъ», спр. у кучера Ивана. 4—15633
Пп PflVUiiUI оть-Ьэда продаются AbTHie и эик- 
пи v/IJiflnJ Hie кафтаны, саккн, кошев:;а съ 

полостяин и крыломъ. 1верская, д. 8. 2—27409
Продается за ненадобиостью иа-лодержанвая нож
ная швейная машина Зингеръ. Ямской пер., М 2, 
кв. завФдывающаго казенкыгь с.—х. скяадокъ.

2—15750
ПОППАСТПО араукармбольшая,хорошая, очень 
||ГиДАи1иЛ недорогая. Иркутская ул̂

домъ Астафьева, внизу. 2—27395

Продаю новые сани ка, тутъ-же продаст
са яошадь. Магистратская, 76 спросить̂ вверх̂ зг

2—13717

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕМЪ!
Въ экипажной мастерской Замкова продаются 
зипнте экипажи, хорошаго качества, бнржееыя и 

_  городсюя кошевни-санн; цФны поставлены очень
8 ч. лий| въ ТомскомЪ|д5ц,£вця̂  Адресъ: Уржатс!^ пер, М 9. 2—27414

Продается швейная ножная машина сЗмнгеръ», 
центрально шпульная, д. М 8, А. К. Королевой- 
Набережная рфки Ушайкн, Петру Ильичу. 3—15783

Варшав. 1 КМИЧВСК. красильня и чистка

Продается лавка Справиться Акнмовекяя. 
32, въ нижнемъ зтажФ. 2—87387

иринлмае-рь въ окраску всевозмож. ткани, мате- 
pin и платья кепоротия во всякШ цвФтъ; за ка
чество работы гар-Ч" > Вывожу пятна. Не-

‘аа ская, 25. 2—

Продаются городсн1я
2-я Бер. ул., д. М 17,

НОВЫЙ санн н 2ле- 
Т)-чк1г. Эачетоком-ь,
OtMCOKOBOfl, 1

Отдастся обширн.
е̂- 8, напргс-о отъ п-.ротъ. 1

За отъ^здонъ продаются
[кошевка, пролетка. эсрка»а, бронза, картин]^ 

др)’пч вещ:(. Садовая, тб.а. 8—1э790

ЗЗ 30 Р м̂ -жское. м-Фховое, почти 
. все цФ.->ос' на сре.'нтЯ рость, слу

чайно предается. Akhmobcî  ул., 19, вверху. 1
Ы ).-;мкаты н передняя съ параднымъ ходон-ь, 

приличней обстановкой, отдаются-1-Й Куз
нечный s-̂ 'возъ, д. а  6, на горФ. 2—-Л3б7

Продаются лошадь н кролики.
Духонсхая улица, домъ Л  23.

1--веш. про.лаггся. Ни
китинская ул, Лэнндов- 

CKIH пер-, .V 3, Смигновой. 1
Всеннаи енотовая КИТ11

Отдгется квартира верхъ.
Филевская у.1ица. .док-ь Л  29. 5—15613

вблияи Окружнаго_ Суда и Коме>

Охотничьи сани нГ̂ тетерсЕсЯ. Петровская
уг,; А. Л  Ь, Кек».иой.

Д  ^ а  березовый j)e§ein> сЬрыЙ полук£р-
вокъ продгется.

ребецъ съгый полукро- 
Офнцерская, 23. 3—15/84

Портновонаа иастерскаа

9 шубы- женск*яя, на ли' 
сачья, крытая сукиомъ, продаются 

д. и кв- Мелнкока. vV 11. во дсорЬ.

ПВарТпрЗ чec^aгo у-1ПЛ1:ща, 5 коми, н кухня . .  „  ___ ....
отдается. 2-й Кузнечный 1к.возъ,Л4 Капустина! СМИРНОВА. Принимаются зак^и 

2—27370 мужского журналъял'  ̂ пчптья. mci.ai'  . Щ'Л nr%/WUD-мфхт И мужскат сак-| — ---- ---------- :—ЛЪекой пер, СЛЛЕТСЯ по.-г'.а.-.кни4 этажъ, ЮХ» саженъ при
83, гротивъ сем»'и

Окт. 1906 т. Принять заказь
платье и блуз, зъ мастерской Бариновой, при
глашаю г-жу заказчицу въ течен1е трехъ лгЬся- 
цевъ получить матер, или продолжить заказъ. 
Черспичн, д. 11; тутъ-же нужна ученица. 3—15664

Сало гусиное продается.
Московешй тракгь, 27, Самкина, сор. въ лвекФ.

2-15747

Ъхавши со ст. МежекикОЕка въ п-род! 
16-го окт. вечероиъ, миою 

утеряна пастель, завернутая въ конвертъ; на
шедшего прошу дехтавить за вознагрвждете 20 
рублей. Никитинская, МИ, вверху, кв Берковнчъ.

Спорынья покупается вь г . АчинскЬ
И Н. Козловымъ. Адресъ извФстенъ. 50—9685

# # « # / #м>##4 f фёё0фф»ф0фвф̂0фвфф
Агентаиъ и вояжерамь

безплатно высылаемъ костюнъ и пальто стоимо
стью 34 руб. Адресовать: Волыискзй «кладь, Ш-- 
стеръ Шерепь, г. Ровно, Волынск, губ 10—3775 
ФФ^ФФав фффффшфффффф ^фффФФФёФФФШФ

Мастер, вновь откр. часовая,»
2-13S32 спо.облмъ .v'̂ 'i Дешево продаются извозчнчы: сани и 

nepi:HT полупуховая. 
Истончая ул., Л  7. 1Сюртукь сь жилетойь Ьтдаетсч нить вь трвтьемъ зтажФ подъ оул-.,ч- -— ---------------------- сообщить мФстопре

“ '’•^^723 ную « коиднтегскую. наСФниот. базарф.науглу ПППГКи'Ь .!-vtr«°v irnS^
ивъ ай!™ г, POIOM. Д.сгь иа Ш,0щад4 s iДаннловсюЯ пер, 'OMb М 4.

ювелир
ная -гра

верная, по металлу, камню и стеючу, гравирую 
портреты съ фотог^фш и проч. ИмФются камни 
ура.тьсюе. Работы исполняются добрисовФетяо. 
Заторная, 1, Штехеръ. Съ вочтея1емъ Торч1Ь’1Инъ

Л А М П Ы
противъ

1боикомъ торго>*онъ
Спг'

Рд^о'иаходитс77ъ1,риауга^с :̂ дочь наша' Зина- 
п•̂ .тwvn«. tlA«ir>«-v-CT- «Тайга», жанлаом-

’ разныя за ненадобностмо предаются 
' нач. .Ni 21

Бульвар- Отдк;т:я кочнава въ небо-льш. тих. семейству-

*2_\57Vo ида ПФтухова. По адресу: Ст. «Тайга», жандарм- 
' ское отдФлеше, Бурмахову. 1

з1-^37  бол» ш. свФтл тс л̂-. можно д.1Я дво«1га; съ хор. I По случаю
Даю уроки на ПИШУЩЕЙ МАШИНИ „РЕМИНГ- 
ТОНъ*' N прннннаю всв.л}К> переписку на пишу* 
щей машинФ. М>:.1.'11анная ул, д Л  53. ке М I.-13^35

ПспъТА студечч на мФху з.т 2э  ̂
1Ш/Ш1и ся Махаровсмй пер. S, i

- домашн. столомъ- Воскресенская ул 
пгоааст- отъ Унр 2-го Пути ж

М И Кач- 
2 15741

29, недалеко ‘ 
2-87385 I 

-J
%# 0%\-

отъФзда за грвннцу продаются 
картины—ленты кинеиатеграфи- 

лампа эфнрио-ккслороднач недорого. Спро
сить Самарсюе номер* ____1

Отдаются вь кортомь 1гЪщен1я,

ЮРПОТЪ
Пппп'ИЛТРа  ̂ -юшади выФааныя 4 аФтъ 
11{.*иДа1и1Ьп ра6оч..я 6 л_Фть вороной иа^ 1̂

 За 5500 р. спЬшяо продается доиь ,| Вь лавк4 Колотинова продаются* I пустые бочевкнолкфиые. Получеиъ янстр-менть
..unis I, .-pnaoniiu ПЙ4.ГМ ГГШПТОВие I

СЬ мкоголФтн. адкннястр. н жел. дор. практикой 
высылаетъ справки во всФхъ С-ПБург. учрежде- 
шяхъ. При запросЬ пр«.тлгатъ 2 семнкоп. мягки. 

С.-ПБургь. ВоанесенсюП пр-, 28, кв. 9. Е. И.
17—3649

М'ужоюй моняс^ы '̂ с̂пг HI ^^HOsa 2-15^5 крФпостн., наторгомвиое, бояЪс 30 лФть, плотнич!» и столярни, лаки спиртовые маслян-
лтужской монастыг-ь. спр. и ьажаноза.  ̂ п /4? доходи 900 р вь г. ьъкортоцн отнош гарант.) ныс и краски ЦФиы умФренныя. 3-15530

мужская. ВФлозерская ул., на 3 г. и 2 м..кожно на льготн услов. Кугнштггй i ----- -------------------— --------------  г
Кратова, сосоенть по желаню можетъ тутъ-же получить торговую: Цойпи У ПЯП99и н кавказсюе

2 — 27393 должность, дохода отъ ^  до 70 р въ ыФса1тъ.. nUo|iW п llaJlQua совершенно новые не
—  . . . -------{ Мн.-т-тонная. 90, спр тамъ-же- 3-15746! бывш:е въ употреб*ея1:1 по с.лучаю распродают-
шубы, одФядо, кро> СЯ. Уголъ Бульварной и Еланской, Л  8, средн.

пружш1н-»я_ ------ ------ --------------------- ----------------  ̂ - -  } этажъ.

Продается шуба
Попова

Продаются и^ховыя
Хонякоьсмй пер., Л  14, внизу. Продаются дома въ 4^  к. с , приносящ1е!сЛУЧАЙЮ продается дешево пишущая машина

курсааъ для попч’плешя въ ср. 
учеб. вагеден!я. Нсчевскй пер., д. Л  15. 3—15358

Продаются стулья, обЬдеиный столь, этажерка, 2500 р. дохода, въ пентрф города! &|равиться [Внпьямсъ. Почтамтская, чайный магазинъДошег-*

Принимаю ученнцъ м переписку на пишущей ма- 
шннЬ «Ремингтонъ Иниврталь». Магистратская 

улица, домъ Л  57. вверху. 10 14217

г дФтск!я крогати, ипФты, посуда и друпя домаш-;
hiB вещи. Еланская у.т.. М 36. 2 -  274U4'

СТУДбНТЪ i <̂Ь1вш»Й учитель, убф*днтельио просить уроковъ. Универ- 
С1П«гтъ. II. Е1 Покр-'вскому. 3—15599

По случаю продаются;
2 эеруала бо.т ш! » съ по.(<<ерк;:..:.никами, .таипа 
люстра висячая н столь письменный на туибахъ. 
Э1ила>окная, д. Л  88. Ш/бина, вверху. 3—15752

же можно: Черепичная, Л  11. 10—150^|

Домь доходный
скаго, телеф. Л  »98.

про.лается. Ярлыков.. 14, 
спр. въ перюнъ этажф i 

отъ 8 до 9*« у. к отъ 4 ч. дня до 8 ч. в 3-272661
Присталъ щеночь Воскр. гора. Кривая ул.,

Л  6, кв. Ручика. 1

0ТуД,"1САПили1 Ь| урокоп». Спсцыльность 
древже яз. и мат., ьнаетъ также к:>8ые. Согла- 
<е«ъ за столь и кварт. П.жьмеино: Технолол»- 

чесюй Д. Н. Севруку. 3-15577
Группами по 4 р готовлю д1ггсй въ ср. уч. зав. 
и учу грам-̂ тЬ. Московск .трактъ, а. ‘ >», во флнг., 
спр. ст-ку Ковригину, вндЪть отъ 3 ч. 3—15575
Студ,-технол. ус1гЬшно готов, н реп. за среди, 
школ ». Плата по состояи[ю. Мос»овск. тр., Л  17. 
верхъ. или Теки, и-ic, ст. И. Назарову. 3—15651
Группа техн.АЛ н уиквер. съ многол. практ. го
товить и репетируеть 1Ь> курсу всФхъ сред. уч. 
вао. Еланская, 2# 36 евлФть сь 2 до 6. Спрос.

Лиозова. 3-15611

Бынн породястые, п ,
иогугъ быть пр»вед1ны на домъ. Бо.тото, Акн- 

мовская, д. Л  17, Петрова. 2—15565

Продаются
новкой. прот.

дома. Тутъ-жс отдается квартира, 
5 коин., верхъ. можно съ обста- 
Пушкикск., сквера №2. Барабкн- 

щиковой. 3—1560

Недорого продается
noBCKiA пер., д. B4ui4eB3, кв. Л Ь .  1

ПрОДЭЮТСЯ' *“ *'-Р*’ прродчетыя куры, кошевка, тесъ пихтовый. ь.-Королея- 
ская, д. Л  37, Лаптева. 3—15470

Продаются двЬ лошади выФэдниц
... г-.- -  --------санки. Нечаев

ская, 74, во флигелФ. 2—1-621

Продается полукровный жеребець
4 л. темно<1>рой мастн, н оустопорожнее мФсто.

Мапктратсхая, Л  84. 2—15668

ПАпап ннтсял. нФ-.ка. знающ, русск яз., теор. 
иъ{|(1о> Франц, и нам музыку, ищетъ мфетовь
хор. домФ къ дФтямъ. Опыт, съ лич. рек. Н-‘Кнтик- 

СК8Я 31, флигель на верху. 3 -  27352
Студ.-техн. (реал.). успФшио готов, и р<*пет»р. по 
курсу гредн. учеон. <жведи женск. гииназ., на 
вольноопрсд. I II К разр. Спец. м.ттематнка, фи
зика и pvccK. ЯЭ-. Сс'гласенъ за столь н квартиру. 
Адрес ь: Технол. smer. и.̂ -н Солдатская, 71, вверх,, 

спрос. Лив!пнца. 2—156%

Пчень нуждаюсь.
инст.. курсисту с  М-13ЫЛ0. 2—

уроки pyKOAtniH, спец. мФткн бФлья 
гладью, шитье по бархату, пгкь 

шу атласу шелкохъ,8олотоиъ;вознагражд. /мФр. 
Желат. получить уроки въ учебн. завед. Болот
ный пер., домъ Л  6, Леонова, спр. Машевицкую- 

8-1:669
Принимаю переписку и ученицъ на пишущей ма- 
шинФ. Монасгыроай пер., д. Л  13, Большакова, 

около MOciHia, вверху, 2—27306

Дсха роскошная
ская, д. № 2, Бархатова.

продается, конь кгэснтый 
и племпн. быкъ Офт’ ор-” -------   ̂ im

Прод ется м ^овой плащь недорого.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ЖЬатЪс8СХ1Й иер̂  д. Цама, 10; 8-Й отъ уг., dbi

Продаю 2 шубы ыовыя на хпрьковомъ мфху, во-

) 12, вверхъ. наклаковъ орошу не приходить.
2-15704

|е.т шршы. р.
Ш ир|рТиРк1  ̂ комнаты, кухня и пе- 

nOAr i ni Dl  редняя въ каждой, сдаются
Заозеронъ, Водяная уд., доиъ Безеокова, 38 24.

ПЛМ1. строевой лФеь и там- 
дишО) бурная ыаишка. Магист

ратская уд., 66, 1

ПпАП90Т1^0 У а̂стокъ земли 64ч кв.'с., по К>- 
1фиДпС1иП евской ул., а также кровных, ры
систой породы матки, четырехяФтокъ вороной; Г,йг(п»ст1̂ " i i'  двухяфтхи жеребята пер-: JirOflAblСи 13

Г0ППА1ЛТП(} горолекы кошовки маленыоя 
|)ГиДпГи1иЛ семенныя, могу парткй до 15 

шт. Петровская ул., Л  41.

жеребсцъ и полукровки двухяътхи жереоята пер-, >•' •- ............. ....... ’ '" " I  .V __ mJ;шероны. Спр. К. Я. Зелсневскаго. 3-27814 Старинные нконы ц6нн^,си. Николая и ^  Мо- 
__ L---------- ------------------------------------------ настырсюй пер., д. I. (на задахъ театра). 1

пихтовыхъ бревенъ, 3*!t

Сдается квартира верхъ.
Акцмовская. 28 3-15716

Отдается Сольшан шо обстааленная, ^
тк.\ой семьФ, съ 01д4'аЫ1ымъ ходоиъ. Большая 

Подгорная ул., Л  83. 8 -  2734

Продаются свЪж1я сл1шки- Адресы (>>,ъ
.атская, 43. 1

Продается хорошая
ская ул., 79, во «eopli.

городская сскейная 
кошевка, Магнеграт-

Отдаются

Ш ъ

три большнхъ хороо'нхъ комнаты 
со столомъ. Кондратьесская ул . я. 

Кудрявцевой, Л  7, низъ. 2—27545
ЦвЪты продаются; есть ценные.

Монастырская ул., домъ 14.

сггЬшно продастся, выгодныч услов!я, и 
2  чнстокГ'Ч'лшхъ лош лн. дышлоаая 

сбруя. Л1ап1стратсктя, 39. 3—27333 j

Отдаются ХОРОШИХЪКОУН;*Ы,СО СТОЛОМЪ!

ПОППДШТПЯ хорош)е нороежсюе коньки 
11ГиДАШ1иП къ нимъ теплыя ботинки. Спл- 

датс̂ аи и Нечевск1Й пе?.. 5* 20. 3—87456

для двоихъ и для гро»:хъ. Уголъ
7-ми струнная сь роскошною отдел
кою н сильнымъ медодичнымъ зву-

ЖаидарАСОй и Нн™тинскоВ, Л  29/17. “ 2-Й91 , «9»^ продается з« его (|СЮ) !»«• ”'£■' Д. Алфутовой, 9, верхъ. Зд-Ьсь-же прод. часы cej
ребр., клеенка полов, и др. д. в.

РАЗНЫЯ, продаются |1!аленьн1я оклевныя
санки съ одФя.томъ. Ииллюниая, 42.

ППППЯОТРО icein., 2 куба, к жеяАэ-
1фимии1мп ныйбо.ттъкъ двери- Колпашевсюй 

18, на Монастырскомъ кФетЪ. 2—272%

бургь, НевсхШ пр., 40. 3— 3719

н 6 в~и н к Х
чтобы ознакомить съ прекрасн мслолк. Bcix&j 
кто жедаетъ получить художественно ноюлн, 
за 2 р. 75 к., въ широкой рамб 10Ж12 вер.; 
такой же аортретъ, но нсподн. художестсенно 
акварелькц за 4 р. Перес, за сч. заказч. Пред- 
пагаетъ художеств, ателье В. Степанова. С.-Пе- 
тербургъ, певск1Й, Л  69. Срокъ 15 дней. Иснол- 

HCHie Bh4t конкурренш'и. 6—3669
На фабрик-Ь обуви 

Ф. П. КАПЛАНЪ
продажа—теп.тыя < ы- 
СОК1Я аггиблеты для 
конькоБъ, буро ныя и 
бобриковые сапоги.

Принимаю заказы и починку гсевозмож.
Монастырская у.ь. д. Л  1.

Настоящ1я Швеяцарск1я
фабр. Э. ДЮБ1Е и К*

ВЯЗАЛЬНЫЯ МАШИНЫ
въ ТомосЪ НА СКЛАД-Ь

Оь рвзерочкоб пдатежа

б*С1УиК°
^САМЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ^ 

>И У К Р 1Ъ П /1Я К 1Щ 1Й - 
- Н А П И Т О К Ъ :

ПЕЧИ К О М Н А Т Н Ы Я  

ЧУГУН1ШЯ ж 
КЕ Р О С И иО В Ы Я

Ср л й д ъ  Т е х е в к О 'П р о м . Б ю ” (!.

БОЛЬШОЙ МЕБЛИРОВАН. ДОМЪ
„ПАЛЕ-РОЯЛЬ"

наторго-
ваккыя. Н.-Никольская ул., Л  7-U,aipI водворб.

въ иовомъ флигел'Ь. 2—273Ю

К Е Ф И Р Ъ Дворяноц 
л  А2, 
внизу.

По способу д-ра Дмитрква, 
Кавказе юй-

БЬговыя амернканаая сани н большая город
ская кошевка новыв случгхйно пр> 
даются. Бульварная, 19. 3—1 5 ^

ПрОДЭЮТСЯ ."ЗД- Тва 41р- с«. . .  в̂ щенте». ЧеловЪгь, соч. Ранке.
История земли, Нейнайра, Жизнь гастеиШ, Кер* 
неръ. Солдатская. Л  94, квар. Трофнмовсшхго.

2-15691

Продается обстановка магазина
И р а с п р о д а е т с я  в а л е н а я  и  б у р ч а т а я  
о б у в ь , Г о с т и н . д в о р ъ , л а в . М а л ы х ъ .

2-27368

Нладовыя каменяыя.
Раскагь, 2. 5—27268

ЦвЪты и куры продаются.
БупЛевская, Л  11, вверху. S—27274

Смолокуренно-скипидарный зааодъ 
ародеется въ 6 вер. огь ст. Болотная по р. ИксЬ,

Соб., Пушкикосая ул-, д. 20, у Кико.тхеь 
схаго вок.»ала и Невского аросп.

175 жеблиров. кохнатьоть 1 р. до 10 р. 
въ суткж, !гЬсячн. уступка. Э.1ектрич. 

оевЬтд. безолатыо. Тедео. 676.

ПЕРВАЯ СИБИРСКАЯ

Трв9-бро11УН1еш11111 3eiiejibHg-№iimi:iiiia!i IIih t h »

в .  S .
въ Томсхк Магистратская ул., доиъ М 6. 

Телеф. № 360.
Проиэводитъ сож^йств1е за счетъ а страха 

друг. Лйцъ DO сл^дуыщямъ операщямъ;
1) Учеть коммерческнхъ векселей.
S) Ссудныя операщк разного рода.
8) Дома, земли, HM'bHifl. заводы, фабрики, пр»иоса, 

копи пр. (покупка, продажа, обхъиъ н ссу,(а).
4) Ликвидац1н торговыхъ и прониш.тенныхъ 

аредпр1ят<й.
5) . 1 овармцества, компаши и паевыя )-част.ч 

(содЪйст81е въ составленж таковыхъ).
6) */• буышп, паи, облнгац1н и акцж котирую- 

щ1еся и не котирующ1яся на бнрхсб (ашеушеа, 
продажа и ссуда).

Товарный отд^гь оарт1оянс:
Чаи кирпичные, сахаръ. Масла: скоромное, под> 

солнечное, конопляное н дгаг. Соло топленое: 
кашечное и обыкновенное. Мыло <1 с̂овое. Медт- 
натуральный и искусственный Мясо скотское, 
свмнииа оогагонно я клябаслиЛ товаръ. Кругь

при неиъ продается съ прав. арен, долгосрочной чатка и хлЪбкые продукты Пршеховые товары* 
102 дес. эемди для ц-Ьлей сельскохозяйстье»«иаго i Брезенты розныхъ pasHtpoBb. Кошма Семипалв> 
аользован1Я. Можно въ разерочку. Услоп'я и тиношя, ВЪрненская, Зайсанечая и яр- товары.
сараакн: Ст. Тутальская. Oi6. ж. д, Григор1юФе-1 ---------------------------

о<{>ановичу Данилушкину. 5—156%! вь ннкжньиъ ||Г13КНиЬ

Д 0 М А Ш Н 1 Я ^  
'С Л А Д К 1 Я  Б Л Ю Д А ^

ШОРОШЕНОЕ, КРЕМЪ, ЖЕЛЕ, ДЕС- 
СЕРГЬ Б0ЯРСК1Й

Дичная Торговля
с п Е щ ш в о  0 1 х о ? гы я  в д  с о т

За ненадобностью родсюя саки и кошевка-
I Солдатская улица, 9о, д. Яницкой. 1 1

и чистка I 
Еланская

ориготовдяютса I 
БЫСТРО N БЕЗЪ ТРНДА I

ивъ НАТУРАЛьныхъ соковъ сгущснныхъ|
” **:г‘й ^ й Г ^ д - Б Р А й н м н А |
и м н м ПРОДАГГСН ВЕЗДЪ.а^нмншХ

Московская химия.

щффёффффффф ФФафЛФФ^*ФФФФФФФФФФФ

с л у ч а й н о
улица, д. 19.

продаются оптомъ и въ розницу. Ппппаотра городская кошевка, полная полу- 
|фиД(1С1иП выездная сбруя, швейная ручная 

Мил.11окнад удица, 76 3, входъ съ ушххц аъ do- ! машина, картины, мраморный умывальникъ. Ма- 
грсбокъ. i j  гмстратсхая, 81. спросить въ яавк4ь 1

продается Ярослав- ППППТиП ^яя бЪлья i 
ское лняное llUJlUinU пояотенецъ 

кусками отъ 30 до 80 коп. арш. и иодк. даноое 
ПОЯСА. Черепичная, 23, верхъ. 2 -  27408

31. к .  ]К[акушиха
въ томскъ

и ТОРГОВАГО ДОМА

„П. и. Макушинъ и 8л. М. Посохинъ“
въ ИркутегЬ 

Получено вновь:

ПрактячесшА Путеводитель—Свравочиикъ но 
Велнкоиу яселЪаодороасному Пути Москва 
— Ba)tK4jn> Издавхе Ф. Мейерь. Ц1ва 45 к

Необходима каждому путеш ствемннку спра
вочная н адресная книга, съ планами, фототы
аогравюраии и краткими сгЬдВжями о оридега» 
щихъ городахъ, съ перечис.чеимми достопряи* 
чательностей лучшихъ торгово-промышленных̂ . 
пргдпр1ят1й, лучшихъ гостиияицъ и рестррановъ

фффф, ФФФФФФ1ФФФФФФФФФФФ̂ ' i Ф* ФФФФФ: такса цзвощиковъ и т. о.
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св4.ж1е разные, французск1е сорта собствеппыхъ садовъ Бр. Капустиныхъ подучены и продаются оптомъ и розницей. Набережная р^ки Ушайкп, домъ Еухторнпыхъ,

погребъ Бр. Капустиныхъ.

Ю IP nY  ^  X  О С Е Т Р И Н А  м а л о с о л ь н а я ,  И К Р А  о с е т р о в а я ,  С Е Л Ь Д И  Т у р у -  { { з М б Н б Ц К Я Г О
J T w A W A  х а а с к к  ( к о п ч у ш к и )  п о л у ч е н ы  и  п р о д а ю т с я  в ъ  л а в к Ф  „ „ „ ie  рыбши р«ь.

ЭТО объ«« t oil.-, I о. 76 коп- и фотограф, кар
точку. а ш.- хк',;ожественно увепичпк-ь с ь  ме« 
портреп. рашкульемъ до ',t натур, йюста и вы* 
I'UiTirb въ is лнеП, съ кашей упак. и пересылкой
къ Ваы> на ,чо)гь. Фот- rpa t̂a М. А. Келсб^^

Москва, Маросейка д. Леонооыхъ.

Руб. 250 до 300 еж екккчн о
дюжеть каждый зарабатывать безъ всякой спе- 
ц|алъ«от1 к oc'̂ dCKHaj o труда, перекявъ кашу 
агентуру. Предл1>жен!я съ пркложешемъ 10 коо. 
на^кк для ответа при семь просимъ адресовать: 

Отто Умштеттегу, Штутгарть.
' Герман!ч. Otto Umstaettcr. Stuttgart 3—3776

МОЧ/.ЛО
1СУЛЬКИ.

СТЕ»СЛО
РОГОЖИ.

М-ЬЯТк
КРУПА.

СОЛЬ.
подсолнухъ.

КОНСЕРВЫ.

К0МПАН1И ЗИНГЕРЪ
Ш ВЕЙНЫ Я МАШ ИНЫ  
Ш ВЕЙНЫЯ МАШИНЫ  
Ш ВЕЙНЫЯ МАШИНЫ

О т п у с к ъ  м а ш н н ъ  с ъ  п л а т е ж е м ъ  о т - ь  1  р у б л я  л

Н*фДжеАи«м ад» «»>1«»ю1гв»ротр».
kowotptmUh

и ие»о<н«и1)«. Предюто тшию

и е к 'Ь л и > «
оезплатное обучен18 оштыо и  модным'^ художеотвенны иъ вышпвка1гь.

25 pyfi.
Тл'г^угь, Ботьшап у л , л. Кухтепина, № 6.— Иркутская ул„ AS 28.

spate 1200 ообственныгь 
waraaiwoBb во всей Pooch»>

»»Ф0 Л0*Ф%%
НЕ ВЪРЬ ГЕ! S

Вновь открыты меблнровшшыя комнаты

$гМетропольйй

Л У Ч Ш Е Е  ИЗЪ В С ГБХЪ  
тулг.етпыхъ и пёдм14инскюсъ мыль, 

stisMu* эАыьяактъ =
нъа-Бныа сссвовыя вдяяы.

№ол;>1Сл.<елюв сь ytaison при бпмъаияжг 
копк. ntptM4> елабоапи и пр,

BPimul здоровы! itciol иош. 
ПРОДАЖА веадь. u i

П .  Б .  П Й Л Ь М Ъ ,  МОСКВА.
..6W. T««^0tfv122«. 

o:*nuu tKCBMic M «м*аччм
ccu.-rfAilica» тддодокы

Что можно за бсЗ(г%нокъ получить хорошо ^ 
увеличенный портретъ сь фот ографической ^ 

S  карточки Если Вань нужет> портрт д'Ьй- ^ 
% ств1ггельно артистической работы, то обра- % 

титесь ко нн'Ь и я изготовлю Вамь тако- 
2  вой даже сь плохой любительской фото- ^
S графы и вышлю по полученш Ь рублей % 
% и тотограф. карточки. в . Н. РАДЧЕНКО. $  
2  C.-ll«rT€p6ypjb, ул. Жуковскаго, д. vl—6. д

на.уодлапнся иъ центр:. го1-ч)да, но Магпсграто«соП ул.. лоыь и .  БолЪе 
20-TU роскошно А1еблпропи1Шыхъ ст* электрцческпмт. оснФ.щешемъ; 
имеется Te.ietI>oirb, а  та1«же имФ-етсн при >pc\s ь'омлшсЫонеръ, U tH b i меб- 
.щрооаннммъ комнатая'ь BHt конкуренцш. Остановившимся у .меня тор- 
гующимъ и подрмдчика.м'ь дктастгя из1гЬстпан скидка, а так>се отдаются 
вомера n o M t.a i‘uio спокиГшым'ь и;и.п.цаАгь.

С.ъ почген]еыъ <1>. Е'ачпискШ.
Прейсь-курантъ безплатио 10—.4750 

0000Ф00*0000*ШФФ*фф*Ф00Ф00000 # «  I

Книги случайно продаются; к *- Н-ЁТЪ БОЛЬШЕ АЛКОГ'ЛИКОВЪ !! -.а.

ЕЩЕ НЕ БЫВАЛО!!
и^ое часовъ съ ори.тожеиЬ1ми за 4 р. 75 к.

Высылаю немедленно по получен1м 
заказа, налож. платеж и безь за
датка. 1) Мужопе карманные черные 
а ровен, стали часы 1-го сорта заво- 
дяцкся ра,»ъ въ 36 часовъ. 2) Идящ- 

' '  Hbie бронзовые фа тсз{йные сголо-
; ис часы „Соф!о** съ саносвЪтящни-

I ш.ферб.чатомь. служа1Ц<е украше- 
поммиетя. S) ВЪчная платиновая

гапирось ,,Гарионъ*', 4) ФЛА 
дрсвсснаго сппрта на з п} года 5) Ц а̂

■■ксрнкьискаго золота. Перс*-млка согл почт,
за счетъ заказчика. Обон часы шсылаются 
гйзутымн и выгЬрен::1:г.и Д(> минуты сьручатель- 
?аомь на 5 л%ть. Есею только за 4 р. 75 к. 
па,юсовать: Т-во „HHA*hEUV, Варшава.1-я 

T«V. к-ра ящикъ 30. 5- о509

руководство къ фармицентнческой и 
ыедико-химвческов npaimiKt Д-ра Н. 
НА 'E R ’A, по.’шое собр. выоусковъ, 
стоющее 25 р., за 10 р. Справочная 
книга для химиковъ и технологооъ 
и. ГородненскШ, стоющ. i  р. 00 к., 
за 2 р. 50 к. 5 киш'ъ по сельскому 
хозяйству, 10 кпигь на пе.мФ>цкомъ 
язык^ UO TexHUict, н^ско;1ько кннгь 
по свекло-сахарному ироизводству. 
ФармацевтнческШ журна.гь за 4 года 
и др въ магаз. А. И. Обухова, кор- 
пусъ Королевой, нротшгь Макушина. 1

Огъ запоя U пьянства cipRidniCL- пспяшпюс <рвдто Ц1иа фд 2 р. 50 iC. Перес во сюим. 
Вне. валом вдлт. lUtnna. ьун-дстаи. .ххя кем Гьсейм Л. КалякегДй, С.-Лт-у-бургА, Свкч- 

uon, д. Ч С. (10). О—35С9

Зопотыя, серебряный и брилл1антовыя ВЕЩИ,
ЧАС» ЖГЧШШТ̂ Ъ

б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  с е р е б р я н ы х ъ  в е щ е й  в ъ  о у т л я р а х ъ

0 Ж И Р З Н 1 Е - О П А С Н О !
ПЖНРЪ8Ц11Е pt£KO хоствгАотъ ста- 

•ростп, гоет жу старай
тесь продшль свою 
хп2'!ь иблгговрскеяно 
преяпрянатинн ccaratT- 
ственншш кЗракл.

 ̂ ОЯЦРйВЦДЕ склонны ко гпюгккъ
и опаеныыъ забол-^а-
и кЬпгъ поэтому береги-
л тесь!I Я СЖМРБМЕ fft.raerb Ttno neyxrj»-

.^ккъ, кеподеижникь и 
/меньшасгъ его раб№ 
теслоеоСиогть, поэтому 
старайтесь уяалпть из- 
лишекь nitpaJ

Д Н ТИ иО ЗИ ТИ Н 'Ь ./,-ja ВА ГН ЕРА
грсааАВА в ч̂аш! в егВвв аельас»я«с;яае- j - 
cB*A(.'ev Ьаь «Ч1Т1. xiyerM С7«ею1япсл*А -р«МКММЪ •иВ ГЖ*1>Ь'Я ,л1-ТС19>миас«вГ41 
ек«р«. Пн* *fO )гвв7(<»и«а1л 8* ч>»*7»)га с- 
•тень м«м--п. «стачмл oB^xait. nm taU Tb гч: 
м отъ «быслоамя* аа сташгВ ч-сюА -
Ь» 1  асагда геж еь ка ;эетт»-(.ч»а1а>. Ми оарая»! 
птв я8Ль*егааГ«Лстеа»з.' nafua в«аи^.^(1«7а kL_ 
x im t. Orautu, тысдчанс ве.чучмви» аан4 ага
uerrrv уев ота а а ........................................................
8г1 оалучапиа

«иааЫ а* Oi.*aa«rf. Кто вавпа- 
вр*а <гп в;чпа«-1В tp ia n u t tt>ea. u-«.c ашшаа;« ta е nicioitTasafTa*, 

>1 всьбхвлгнаста xr^ a ia ea  адхоа-хаВо
...........  >-«а тазкаге <«ст»«в1а в (маамаГа,

_______ ___  uatbuxB вс*мтш,»аа. Вага aanaMSscfe обаа^дмна
сава*аггхахиа а евдвиа eiia:t>xa;Boc;e авсаиа. 11ажа a««aB«ai« *гв-

3 uspA. s m y a a  ыаамта <ита миыааа Саахдата* ааЗ 'л  асалахапма, caxafxrra ам гв апм- 
к аа uuca арачаД laxa в  Сохаяиха—аад.:8анаста asa оа е;хгаж4,хаж» aaeauBituueraaaaaa 
а«таа1уеа«>- . .  ,

4>п«а яовааатт. ЧТО ааэа  я^aвs;ara каЭтавт-.таао хеге*>:- ■ *араоа «ИА^ла. 
»г.-:ас«ы aciua « м а ы м м а  жвробоавчь вга.хв»чВ буоапри. с;а<-.г—

-ПРОБНУЮ ЖЕСТЯНКУ „ДНТИПОЗИТИНД “ БЕЗП ЛД ТН О ,-^
fi’xap. Mas. С«в. аа № Vt *>а U марта 1РЛ г.>

М 4.дса яа еааучеаи: Яаяаеа aattaa  еа Bf€8Bxaaitn  дауха 7 хал. аарока.
QatiaaxtBla в саоеаМ усатра^чаата, а  тахха катчамЯ ««р аъ а туш авп так* 

•иядаха беаиатао. Цкавт* жамъ вемодхевво ва

110С71'/'НИХЪ ИЗЯЩНЫХЪ ФАСОНОВЪ

В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н Ы

т-во БАРАХОВИЧ!) и В0Л0БРИНСК1Й.
Въ модноыъ магазин  ̂ «Варшавсквхъ шляпъэ

В. М. /1 ,А Ш Е В 0 К А Г 0

Д-ръ И8Д. ВАГИЕРЪ а ЙАРЛЬЕ, 0.-Пвтер8ургъ.8 77.

Кто хочетъ соблюсти auoiiOMiio, прЬОр+.стп ч сы 
И.Ш золотую вещь «хорошо и деш ево*, пусть обратите»

ВЪ жпттш
■итою й Ю-ЕЧИРНИЙ М.\Г.131ШЪ

Ф А Н Б Е Р Г Ъ
Набережная Уиийкн. корлусъ Королезой,

Fiit сщ»а sa act шры on 207<> до 307, съ рубда рдош^тн
BbiCopt часы всевозможные лучшихъ фабриггь; золотые, 
бри.г1{антовьш вещи, нзпщвыхь фасциоиъ. Очки, испснэ, 
11о.’1ьзуйтесь случаемъ! Ц1^ны, стмасно качества товара  ̂

шгЬ копкурренцпт.

Читайте всъ!
Вамъ представляется чрезнычаймо выгодный случаи opio6pLcni открытые Н4,влгв 

золотаамемкансюе часы «ОАТЧЪ» по неб ва.яу. даенхь поръ ц1и11>, всего только а  
4 р. 50 к. Пр41 выпискЬ 6 uiTyicb чясовь сразу, 7-ые высыл. безплатио. Taxie же глу-
xie съ 3 «я KpuuiKaMH высылаются за 6 р. 50 к. и 8 р Корпусъ этихъ часооъ очек» 
плосюй, не з8ннмаг>и]1Й много м-Ьста въ карман Ь и внЬстЪ съ гЬ иъ  зэ«1)чате.-1ьиой 
фантазийной работы, краскаин фантаз!йкиП матовый кнферб.ча'п. при прочноиь иа- 
стояшемъ венеескомъ иеханнам-Ь па каымяхт,—все это вмЪсгБ взятое дастъ пола
гать, что часы стоять не Meiiiic 100 рублей. 4 ic u  «ВЛТЧЪ» нэвБстны и распростра
нены уже .давно БО осей Запа.1 нсП Еврсп-Ь и нздюб.<:епу осгн «1мтеялкгснц>еГ:

Ц*яа дсшгвая въ виру пхъ  гровадняго вронзво.'ктга (;ля с;ной Лм1рии» нзготоа* 
.пягтея до 2и000 такЕхъ часовъ въ день). К ь  кажлыма. часанъ* прилагается руча- 
те.*1ьство на 5 дЪгъ. ВсЬ заказы исполняются немедленно п безъ за.аатка. Переедяиа 
за счеть заказчика. Адресовать; представ, американскихъ «щсовъаВЛ 'П П », С  Перигц 
Варшава, Марша-коьаая, 106 11.

К  S. Же.-:аю1дкмя> часы черш DopoHcit. стали съ кэ.ханнзмомъ Б а п ъ  цЬна 1 шт. 
3 р., 2 шт. 5 р. 75 к. 2-3705

Щ 1 Ш 3 0 Л Ь Н Ы Й  П Л А С Т Ь Я Р Ь
I “■ А. Н. Ц К Г 44Е Р > .» - -

СТАРЧЗЯО* МЬЯШАИОЙ ЬРВДСТВО СмЬ '"КСГАГЬШЯ К0.1ая съ КСБПБШ П> Kr.i' Да.43СГ:-;
------а 11-П19А 30 R 5П иогь я= —»

Продаетса въ Токск-fe у Шго.1Ь ц Ш4ндтъ.Глямыа симъ тствидаго нвмдьмаго шистыра g А. К. ЦИГЛЕРК
МООКВА. «АЛЫЙ КАЗЕННЫЙ ПЕИк, ЛОМЪ ФЛЕГОНТОВД.

---  ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЪЛОКЪ.

о Г ы т о  ОбеЙЮ Е, p i i F O B Q l E H l S E i H O E  l E p i E
Бернштейна и Балашева

0«17ипгш  М 2В. м \г t(«if.-«;ccol .rcM ia".

Принимаются заказы всевозможны.'сь ноп-Ьйшнхъ фзсоновъ МЯГКОЙ МВБЕ.1И- Изготов
ляются МАТРАЦЫ: пружинные, волосяные и шерстяные. ДРАПРИ ишюлнпптся по жур- 
н. лу. MMtercH постоянно ГОТОВАЯ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ, йспс.тнеже fio6pocc tcTBoe подь- 
наблюдек. мастера, практпковазш.много л^тъ у .̂ Йюръ п .Меомлнзъ". Прос- ъубЪянться,

СЛЕСАРКО-МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ^  Оочтаатскйя, 21

Ж ж 
Ж Ж

Производство ио.иш с'гаго же.тЬза,

Д . Паш:9вмвг0» J|

Жж  ж
т

самоваиа-п>1Бающихс11 иаруж- Ж

ТК Х Н И Ч ЕС К А Я  КОНТОРА и  С К Л А Д Ъ

. , П Р О Г Р Е С С Ъ “. |у -« а  %. УУОУУОЬЬ 1Л 5,.
к  пых-ь ш то р ъ , б р о в ы хъ  ИНСТруивНТОВЪ ДЛЯ земляны хъ  
I f  - К узасчпы и, котел 1.ныя п  проч. работы.

р аб о тъ , Ц

Почтамтская, домъ Шадрина.

Подученъ гримадныЯ выборъ всевозыояшыхъ ГОрметъ, иФны коимъ очень деше
вил; на Тибвтск!я II Сапсач1Я ваоаха учащимся скидка KF/o. Американская вата 

35 коц. фунгь. 1— 15803

Золотыя Ц Ь П И  разныхъ фасоновъ, М Е Д А Л Ю Н Ы  и БРЕЛОКИ

ВЪ <й1еи181ьжшъ юведирно-члоовевь иагаэкя̂

и .  А. П Е Р М А Н Ъ ,
Почтамтская, домъ Корниловой.

Ц Е Ш Е В К А ! По небывало

Й О € ^ Д Ы
в ы с о к а г о  к а ч е с т в а

заграшво! фаИргаар
об ы к н о вен н о й  и деко

р ати вн о й .

ЦЪНАМЪ.
Ifa Базарной площади, въ 

f  городскомъ корпусЬ, противъ 
f  1'ОрОДСКИХЪ в4совъ, рядомъ 
f  съ маглзиномъ Второва.

ДЕШЕВКА!

«ъ ТомскЬ, Почтамтскаи, д. Орловой, 3.

ЯА СКЛАДА ИМЕЮТСЯ:
НАСОСЫ даровые ВОРТИНГТОНА, врыдьчвтые Aobsoigspa, лоршаевые Hiarapa в цр. 

8 Ш  сшоие, .wafimie, ийвш фЕРВШ1!(?Ь g др.

И8РА8ЦЫ, ЦБМННТЪ, КйРКйЧЪ ОГНКУЙОРНЬШ.
Oiiosui, доер1шо g рмш spiSp, сшо ошя. Сдееароиа, фнвчвш а cmopati! i»tr|iifHimi.

ЗСЯКШ ТЕХНИЧЕСК1Я ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

Ц »ХЯ»Я91ХЯЖ ХЖ }|М М {Х|ДМ ЯЯ«1 ■:ЛЖЖс*ЖЯ‘̂ ->̂ Ж
»  т п л п г т п г т  т('лтклткгптпп^|^ p|i »

!l
ПОЛУЧЕНО ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОР-fe:

г Р А Н м о Ф о н н ы а
n,iacTHHxii общ ества г)>1 >шофоногь

Ц  БИНОКЛИ театральные и полевые.
БРН:ВЫобыд.нбежзед.,

nvpCHtflUlUC П0Ж1Т, похгпщи и Т. ,т.

неружныо и roi.iirarr v '.  Ж

проф. Д-ра Егера.

МЫЛЬНЫЙ ПОРОШОКЪ
для стирки 6i îrfi вьхололи.лодИ.

И Г Р У Ш К И  ц
ыя и Г50учит«1аыя.

УЧЕНЙНЕСК1Я ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
СТОЛОВЫЙ натуральнь!я минеральный воды: %

щ  БОРЖОМЪ, НАРЗАНЪ, СОДОВАЯ, КАВКАЗСКАЯ и д^ м

я ш ш м м м ш м м ш н ж т н м в ш м м ш ш ^ » ш т к я и ш ш б и $
Аомскъ. Типо-лятограф1и Смбнрскаго Товарищества Шчатваго Д'Ьла,


