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нам1(ренъ в^ть на себя трувъ по со- 
ставленпо каталоговъ шаманской, бу
рятской и монгольской коллекц1й.

(Сиб.)
Конфискащя газеты. Реаа1гто(гъ м 

М игель «Як. Жм^ни» получили обтг 
*вяен]е оть Якутскаго окоужнаго су- 
ЯШ, изв4чпаюшее. что окружный суд'ь, 
въ распоря1.ительноягъ sactaaHiH 1 
сентября 1908 г. лостановилг: аресгь,

Къ пр1Ъэдукоманлующаго войска 
ми. Сеговня вг 2 ч. дня ожидается 
В1> ToMCKt команду1пш|Я войсками ом- 
скаго Вг)вннаго округа генералъ оть 
кавалер!и Шмидтъ.

npi-ks/n» прокурора палаты. Се
годня пр!^з»аетъ по д '̂ламъ службы 
въ Томскъ прокуроръ Омской судеб
ной палаты Н. Н. Соболевъ.

Пркмъ у г Томскаго губернато
наложенный авииннстрашей по дЪламъ ра. Во вторникъ 21 октя'<ря въ 1 
печати, на № 54 оть 28 августа 1908 дня пред:тавителн правительственныхъ
f. газеты «Якутская Жизнь» утвер- 
jUTb, остатяъ бегь посдЪаств(й тре 
боватНе названой адчмнистгаи'и о пр1- 
остановлены излатя упомянутой га 
Оеты до судебнаго прн овора, за ог- 
сутстн1емъ достаточныхъ къ тому ос- 
нован1й, о чеиъ увЪдомить якутскаго 
амие-губернатора. (Я. Ж.)

Военно-окружный гудъ въ г 
KypraHli. 14 октября сяушаяось atac 
■о обринен!» иЪшан. Васил1я Яриева 
24 л^гь. кр на изъ ссмлъныхъ Сер 
Л я Пнрятинскаго 28 л^тъ по 270, 9 
В 1 части 1455 ст. Уст. о Нак. Уго 
J№ftH. и Испр. 279 ст. ХХП кч. С  В. 
П. 1869 года.

Обвиняемые приговорены къ смерт- 
ВОЯ ка.чни череэъ пов%шен!е. Судъ 
востановнлъ ходатайствовать о смяг- 
ченЫ участя осужденнаго СергЪя Пи- 
рнтинскаго. По этому же дЪлу обви
нялся м'Ьш Андрей Казаковъ, недавно 
СбТ.жавиий и.гьмЪстной тюрьмы. Д%ло
0 мемъ выделено (К. Из.)

Зверское yOiflcTM. Heoawo въ г.
Харб-инЪ било совершено возмутитель
ное по своей жестокости уб]йство 9 
человЪкъ, у которые ъварварами-уб!в- 
иаии были отрезаны уши и носы. 
Харбинской 1>олии1И удалось узнать, 
что олинъ изъ уб1Й1гъ направился по 
желъэной lODort на западъ. Обь 
•томъ было дано знать жандармской 
вовишн Забайкальской н Сибирской 
ж. д. съ голробныии оаисанЫми ydiitub. 
10 октября нъ 8 час. вечера въ залъ
1 класса ст. Красноярскъ вошли ка- 
к1е-то два хорошо одетые субъекта, 
которые по требовала оияа. Жандарм
ская noAHUia въ одномъ изъ пившихъ 
пиво ||рнзнала уб1йиу сказвнныхъ 9

и обшественннхъ учреждеж! г. Том- 
:ка представлялись въ губернатор- 
скомъ дом* новому Томскому губер
натору камергеру Дпорв Его Величе 
стьа Н. Л. Гондатти.

Къ npi-tsAy городского головы. 
Мы слышали, что городской голова 
И. М. Некрасовъ въ настоящее время 
выЪхалъ изъ KptjMa въ Пегербургь 
и отгул въ скоромь времени вы%дегь 
въ Томскъ.

Вът€хнологвческомъяяститут*.Въ 
дополнен1е къ замЪтк*, оомЪщенной 
въ пре..ыдушемъ Us «Снб. Жизни», 
можеть сообщить, что выбранная на 
сховк* 16-го октября стуленч. ко- 
мисс1я 3f кончила свою д-Ьятель- 
иость, выраСотавъ нЪсколько пун- 
ктовъ, выражающихъ желан1я сту
денчества на почв* академиче- 
скчхъ интересовъ. Среди этихъ 
пунктокъ выд*ляется пожелан1е от- 
м*ны графика, какъ обязательного, и 
оставлен1я его, лишь квкъ рекомеи- 
дуемаго; отм*на секестроваго черче- 
н|м; увеличгше числа сроковъ экза- 
меновъ и т я. Для выясненм отноше- 
н!я профессорской коллеНн къ этимъ 
пожелашямъ, было устооено закры
тое сов*шан}е Kotlucciu съ н*скодь- 
кими профессорами и преподавателя
ми инсти ута. 22-го состоялась схол- 
кв студентовъ технологогь, на кото
рой комиссЫ представили свой док- 
лаоъ и свои резолюши. Сходка частью 
согласилась съ доводами комиссш, 
частью пополнила ея резолюиш.

Новый профессоръ богослив1я. Въ 
Томскъ на дкяхъ прибыль вновь на
значенный профессоръ богосломя. 
пр то1ерей и иа1истръ богосяов1я

чевов*кь. Немедленно жандармскими' Гатаховъ, избранный сов*томъ унн- 
умтеръ-офииерами Мурачешмъ и Жу- ' верситета на эту каеедру весной те- 
раалсвыиъ убийца быль задержанъ; кушаго года, Прото1ерей Гадаховъ 
при обыск* у Hî ro найдена проволоч- быль ректоромъ Черниговской духов
ная плетки. Зат*мъ элоумышлечникъ.: ной сеиинар>и.
■ъ сопро»ожаен1и сказанных ь жанаар-1 Торга на арендное содержан1е
мовъ, на извозчик* быль отправленъ прорубей. 20 октября въ городской 
въ полицейскую часть. (Красн.) i управ* состоялись то,.ги на отдачу 

въ арендное содержаь{е энной 1908— 
11909 гожа прорубей на р р. Томи и

Гйввй1й MRTnsui н а  наивькшая аренд-
IIJH IB  1автрак1 |ЯЯ •bABbllBIrk ц,я плата ьа сояержаи1е прорубей вы-
I  Ш 1а1ев1ы п ш воироп прод- дана сл*цуюшимн лниами: г. Безопи

еихъ вриодсип |Ч1нщъ,
С^дв учвщвхса въ тродсккгь врв- 
икихъ швижахъ кннго такнхъ д*-

шинымъ за 2 участка 1 -й по р. 
Ушайк* до устья и 2-й оть устья р. 
УшяЛки винэъ по р. Томи—1353 р. 
г О Ьговьмъ участогь по устью р. 
У<иайки-862р и г. Егоровыиъ участокътей. которыа Bci*xrT«ie крлйаей бФд- *» ".  .... „ ' ^  ^  оть УСТЬЯ р. Ушайки вверхъ по То-

шсгтж С » .1Ъ родте.е« „ и г т г л  и  ^ g , „ н.з.аннь»т,л-и.«ъ и пр.до-
"Р»"» солерж.ть « .  р.рГТо 

Р“ - -  .  Уилй«И проруби иыи1ирией зи- ш »  ХЛИУЬ ■ » а .  Mnt, ОЕЪ ДУИС!»- „рочииу.
1 J  уииТ1ИЖ..у .р ..у , «опоиипо прп̂  „1>аующ)я: ГУ .03.У№н10 Р.СХ0Д08У 

б и п  енид-Ьтыеиу «.п.пц.а « ,  со*.ржан(о прорубов ,р .нм то.а«ъ 
»ивоти 11.я т о .у ^  > I  бару в .  « .  g p „„„„„eo o  npiao ooav-лгу аусвою 
6ш cutaocry юдапвстаовать перед
о6«естю«г а> атид несааетпуд I  р ,з „ р . .  , ,  £„ аицу. при«)з..
■оаутолодуд itreS . Heirtiao прихо- щ ,,,, , ,  Томску товары, по 5 к. за 
дтса  iiitm  rtao  д  раапаго |«д м -  „цды я npitany до вы*зда изъ горо-, 
би1*ван1нив, (>аавивш1 ииса вгж*дст1ив , ,  „ 33 .каждую яоша ь; 2) со вс*хъ 
дроввчеекаго ведиФдиид. Бож*е-жв д^иъ. пгигоняющихъ иъ Томскъ на 
nrraTejbHjD оищу жать вадг'нм*ръ продажу и кормлен1е рог. ы< скотъ 
мжсвую, въ такнхъ сенмхъ вгтр4.ча- «ошалей по 2 к. съ штуьи; 3 ) съ 
ешь, кагь величайшую редкость— два- - ' крестыснъ ». 1*зжак-шихъ на базарь 
три рма въ годъ, во большииъвразд-'до„у,зу^ „ легковыхъ иэвоэчико ъ 
явБгмъ! Таввхъ водуголодвыхъ дт.тей 33 а̂ждЫЙ водопой по половин* ко- 
юаько въ иатн шкожахъ ватчатывает* ц^цки. I
ея около 180 чел .в*гь.Въогта.тьиыхъ; Зат*мъ. эа нытье б*лья въ теп- 
шяолахъ число это, ювечво, еще боль- дыхъ прорубяхъ (т. е. устроенныхъ 
**• )надъ прОр)убями отяпливаемыхъ

Вс* втв д*та встопевы в пкт-ютъ эва4яхъ) арендаторами взимается: съ 
|пл*звевиый ВИДЬ- Что вполн* н по- корзины среднихъ ра.зм*рогь, прино- 
аатно. Нужно сдааать. что вы&.р» сямой 1 челон, 5 коп., съ корзины 
аандидятовь ва аолучев1е горячвхъ бояьшо-о разм*га—10 к ;  за мытье 
•аатраковъ вг виду отсу»ств!я депеж- б|ци,в кь хояодныхъ прорубяхъ: съ . .
■ыхъ гредетиъ въ высшей стх-пени корзины среди ,хъ раэм*ровъ 1 к., съ CB0f'й деревни
асторожный. MatepiaiiaHoe ооложен1е большой ввурочиой корчимы 3 к.; съ ское около г. Томске у пере*зла 
еемт.н кяждаге «аи?— къмнысихъ корэинъ плата не долж-  ̂полотна жея*эмой вороги. повве[Гсд 
■ог*щ п1екъ квартври. „з взиматься. |Нападен1ю 4 неизв*стныхъ злоумыш-

Т и п д  обгюод этв 180 w joirtraj Вечеру ооерпаго еи ам б м . 25 о х - х о т о Р «  “™я»“ У " ' ™  
гмохны.н об.^в*-ь™«« 5 рхбпер, барпаульек|в ту-

а воЛмеввиаа. Мыапинтй одггтуку вспо«ошеггво»апи уашии- «У"-ь и и ю г»  д  резиношча ючо-
•X» уже пр<.изаме1гь. Нужно аохвать, опернага ш»"". " “сб* чего, выбросит его

ансаибла, Будед поставлена олера'“з ь  - ор-м ь  »|
Даргоыыжскаго .Русалча но безо об-1" ' “ “* '^ " "  хуяа скрылись, причинит 

у .ТУ ТУ икостюмот. Одна оолонина Д"У убытку на 90 рубаей.
О происшедшемъ потерп*Рш1Я зая-

мужского начальнаго учнлиша И. И. 
СмирноБымъ пожертвовано 30 руб. 
на устройство горячихъ завтраковъ 
для 6*дн*йи1ихъ ученнковъ училиша.

Еще требован1е кввртиръ натурой 
И. д  начальника томскаго г^бернскз- 
го жандаомскаго управлен1я обратился 
въ ropnacKvto управу съ отношен’|емъ, 
въ которомъ, указывая, что офице- 
раиъ управлен{я, эа получаемые ими 
оть казны квартирные оклады, невоз
можно пр1нгка-ь кпаотиры гь Том
ск*. просить—или отвести для офи- 
iieiHiBb упрявлен1я К'^ртисы натурой 
и и - ыдавать ичъ добаеочныя деньги къ 
получаемымъ оть казны квартирнымъ 
окпаданъ.

Новыхъ забол*аан1й холерой въ 
Точек* за посл*вн>я 3 нед*ли не 
было. Доставленная 14 октября Ьъ 
нсм-эаразную бояькиау поаозгитель- 
йая по холер* бочьная, Ромв>оат, 20 
oim-бря выписана изъ больницы, какъ 
выздорой*ншая. Находящаяся въ той 
же больнни* больна > холерой Мень
шикова на пути къ полному еыэао- 
роялен1ю.

Полуторная такса иэвоэчиковъ. 
Въ настоящее время легковые извоз
чики требуюгь съ пассяжироьг эа 
провозъ по гороаскимъ улицаиъ плату 
въ разм*р* полуторной таксы, опи 
раясь на разр*шен'е, данное город
ской упоавой, взимать плату въ т '-  
комъ раэм*р* до 1 ноября согласно 
утвержденной городскою лумой таксы 
Но, в*дь, согласно постаиоялен|Ю 
Думы, полуторная такса должна взи
маться извозчиками во время весен
ней и осенней распутицы, а теперь 
уже установАЛСа хорош1й санный 
путь.

Св^д-йжя о ледоход*. В а р То
ма: у г. Кувнецка |7-ю октября са- 
•ю, 18-го аедъ остановился: у ce-ia
Иолоношваго съ 17-го по 20-ое ок
тября аелоходъ; у устья Томи 20-го 
октября аедоставъ.

На р. Ши: у г. Б1йска 17 октября 
садо и съ 18-го по 20-е аедохолъ.

На р. Оба: у г. Барнаула П-го ок
тября аедоходъ в 18-го ледоетавъ; у
г. Ново-Николаевска съ 17-го по 
21-е октября ледпхоль.

На р. Т у р *: у г. Тюнева 8-го ок
тября вакрытге ваввгашн.

На р. Тобо.1* ;  у г. Ялуторовка в
д. ТевлевоЙ 17-го октября ледоетавъ.

На р. Иртыпг*: у г.Семноадатив*
ска съ 16-го со 20^ октября ледо- 
ходъ; 2|-го ледостввъ; прибыль лос 
л*лв18 пароходъ „Вваторгя** Нлот- 
инкова; у г. Павлодара 21-го октяб
ря ледоетавъ; у г.Омека 1б-го в 17- 
го октября дедпходъ, 18<го ледо
етавъ; у г. Тобольска 16-го октября 
аедоходъ

Ещо школа. На дняхъ въ Томск* 
открывается еше о.'.на эубо-врячеб- 
ная шкода г. П '̂йсаховой.

Во многмхъ томскмхъ паракма 
херскахъ нвтъ таксы за стрижку и 
бритье,—что даетъ поияу для недо 
разум*н1й Въ иитересахъ кв1ентовъ, 
г. парикмахеры должны бы выв*сигь 
таксу.

Арестованные. Около двухъ ча- 
со«ъ ночи 21 ок1 ября одинъ мэъ 
околовочныхъ наозипателей второго 
участка про*зжая по Большой Поа 
горной улиц* зан*тилъ около д. № 
43 двухъ мужчинъ, которые сильно 
стучали въ ставни ок^нъ этого вома. 
Когда околодочный пред оаилъ сту- 
ча^шииъ въ окна отпрвриться съ 
нииъ въ участокъ для выяснен(я ихъ 
личностей, то одинъ изъ нихъ бро- 
силъ на эемдю свертокъ буиагъ, 
коггр>-й быль поднять и вм*ст* съ 
неиэв*стными достааденъ въ учас
токъ,

Зд*сь неизв*стные оказались арест. 
Летромъ Микрюковымъ и Александ- 
ромъ Гаякинымъ. Въ сеертк* бу 
магъ оказались прокламаЫн. —Мик- 
рюкояъ и Галкикъ арестованы.

Наш1ден{е н грабежъ. 22 октября 
греет, аер. Прутковой, семилужикск<.й 
вол., Дан1илъ Арннъ, пр^*зжая изъ 

приэывъ въ с. Спас-

роить собственное хотя неболтое пои*-1 частными лицами, за исключежеиъ 
iHfme для а«с*д«и'й сов*тя, собрвжй чле- гербовыхъ сборовъ и друтхъ|
иоп Общест.., , « Г ,  „ „,1каэенныхъ валогот, оть уматн ко-|

ихъ первые окончательно освебожде-.
Скоропостяжяо уиерш1й. Въ 

ячегяшнее чисто въ квартир* пр^живаюиь 
въ д Je 12 по Волотноиу пер. Елизаве’-ы 
Степ. Кинь скоропостижно унеръ ея сож1К 
тель кр. Мнтгофачъ Монс- Клежиякъ.— 
Трут, уиершаги для пронэеодстса судес'но- 
мсиипинскагт) ес'-'ры'пя отпра..денъ въ ана- 
томнчеоой покой.

Подкинутые близнецы 2  ̂ октября ве- 
черомъ Щ| крыль'ю дона М 21 по Поягор- 
н му пер. »*ut. Агафш Иван. Петровой не 
иэ‘ *̂стно к*нъ подкгинуты были два мла
денца 6j’H9Hetia> гоендииому дчей 4 оть 
рлжденга, положенные въ корзинку и эа- 
втрнутые въ старая тряпки.—Младенцы от- 
прав.;ен« въ Пушннкоасюй сироаитатедь- 
ный пНютъ.

Проептяъ Крест. Яковь Петр. Лоевъ, 
прожиааюш. въ д 19 по БочамовскоЙ 
ул., вяятм.тъ въ 4 волицсЙС‘'1й участокъ, 
что 19 октября съ него, к- гда онъ, нахо
дясь въ состоянЫ снльнаго i иьянен1я, 
спялъ въ с*п<>хъ своей квартиры, ненз- 
в*стно к*мъ снята бы.та черка  ̂ н*ховая 
шу^а, CTi ющая 3-) рублей.

Квартирант — воры. Вечероиъ 22 ок
тября у мЪщ. Макяря Михайлова, прожн-1 
вающ гь собств д. М 11 по Ачинской ул 
иэъ запертой его квартиры 1фоживаюш!е 
во флнгел* при его дои* Мнх. Б-овъ и 
К Р-огь поср’*дсгвомъ взлома двухъ 
эанковъ похитили разное ниушество, со
стоящее иэъ ношебнагп мужского и лам 
екя’-о п.татья, стоющее 210 рублей.—При 
проиэяодств* обыска въ квартир* Б а и  
Р - а  часть вещей, похншенныхъ у Михай
лова, была найдена. всл*дств1е чего оба 
они бы'и арестлмны при каталажкой ка
мер* 3 yH-ncnra.

Воры подмастерья. ВладЪдецъ сапож
ной мастерской, помЪшаюш въ д (3 
по DoMTaMTCvoA уд., Францъ Фил. Хяй- 
дукъ ?аявилъ полищи, что изъ гимгЪ1иен!я 
его настегс-С' й похищены были щегрене- 
вые сапоги и разный с» ложный иатер|алъ, 
всего на сумму 36 р.—Проиэнед ныиъ по- 
лиисискип. дг^ттемъ устпновлеио. что 

Ĵ}aжY соверижли поднастегья Xafiavica ‘ 
Л. Р.. которые усп*.п

йены, а у лосл*анихъ служатъ 
кладнымъ расходпмъ на стоимость 
ооставляеыыхъ ивтер|алоАЪ.

Изъ язложеннаго выше аыт^аетъ. 
что со сторпчн управлен1я дороги ни- 
К-<кихъ неправильностей въ инкрими- 
нируемомъ д*.тЪ не проявлено, и оно 
не им*я возможности въ Август* 
знать о томъ, что въ октябр* посту
пить предложете на дрова по fo i*e  
кизкимъ ц*иамъ, опасаясь остаться 
безъ нужнаго количества дровъ, вы
нуждено 6Ы.Т0 сдать поставку тако- 
йыхъ полностью по ц*н*, выяснив
шейся на конкурренц1и,

Начальникъ дороги
Инженеръ И. ИваяовскШ.

И11аленьк1й Фельетон*.
Долго жлала!

Сцены н з ъ  деревенс/ю^ жизни.
Д*йствующ1я лица.

Дума—женщика, преклонныхъ л*гь, ко* 
влльно б  гагенькам, иатъ огроипагв числа 
д*тей и съ внушительной фигур<'й.

Управа—npieUHax дочь «Думы»; старая 
д*ва-

Сос*ака н служанка «Думы».
Сцена 1.

Довольно богатая яеревенская илба 
Дума— (Сидя у окна поглядываетъ 

продать иохн- въ него и тяжело вздыхЕ-етъ). Охъ- 
ш^ное за 7 рублей.—Оба они нрестованы. охъ-охъ!.. Вотъ оио-то и впрямь Бо- 

Кража. И.ъ нечлпертой xBai/тиры про- кяпя НЪ-п, н*тъ ммкпт!жк'вапщ въ д. Л 16 по Ннко-ьехочу вер. êf^ *̂** кара... нътъ... нътъ никого. 
Ре’иана Фллр. Боровскаго *2 октября не- Управа—(сидитъ тутъ-же на скачь*,
яэя*стно гКиъ похищены были нужсюе и умиленно по'лядывая на Думу). Ки. 
Д4ИСЮС часы, стоюийе 70 рублей.  ̂чего, маточка, ничего... Прилугь, го-

rCrnnuOi |лубонька, нежурись! Чай, тебя все
L tl иДпН» 1село энаетъ и... и довольно знастъ...

_ ,  , не поЛрезгвють, св*тъ>маточка!
.д / « -(в з» в « о ..н н о ). . н ,  оо^роз- 

членоаъ общества естествоиспытчтгл й гйютъ, не побрвзгають...в Гакъ что- 
и всачей при Томекпиъ Университет* же,—ПО твоему я должна рздоваткя 
аяя васлушан я доклаяч докторя С- всякому, и СО всякимъ родниться!.. Ты, 
М. Чу'уиова «Жизиь и природа ня Обь— то мятушкя H«-vnH3»oe мвяе1п,! Енисейсиомъ канал*» по наблюд̂ н1ячь, матушка, несуразное мелео-ы
произвоаимы1гъ л*томъ 1908 года, для бал- рехнулась?.. Я знаю, что
лотировхя предложеиныхъ ччеиогь и ряч- МОЮ ДОЧКу не ОДИНЪ позарится, но я 
смотрЪнт т кущихъ я+лъ.—Начало зас*- не дура... Слышишь... не даромъ 
“ К  СО«,.- “ " “ГЬ .ож«п.. стовькихъ
и1я русскою комическою оперо-опереточною Я*теЯ въ люди произвела!., 
труппою А. Г. Табарояой и Л. С Яновска- (Она закашлялась), 
гв устраив*ется спектакль. Представлена Управа—Ну, полно, маточка, кри-
будеть оперетта «Лиса Патрнк*евна». На- Полно Чиял в чна»11 Но <чадо аюггакля въ 8 час. вечера. полно. с1наю а, знаюг ио *

j только...I Дума—(перебивая ее. Она уже от- 
CiracBirb ке|остявлея1тыягь те.чегран- кашдялась). Что ты только?.. Что?, 

маиъ, австувияжвмъ въ Томске* поч.- Пустая ты гоао<«, старая д*вка!.. (Ду- 
тел. контор* отвернулась оть Управы и сталл,
UR 23 октября. поглядывая въ окно, говорить какъ-

Иэъ Сеяйлалатннска, Малчачово-Бары- бы съ собою) Что Мк«* съ тобой д*. 
ш?вцеяу-за аальныгь разстоятемъ; Лс- дать, дочка ты аюя. Какнхъ хлопотъ 
Ляжья, Буиагину-за сиертью;Пскова, Пав- мяп*1ияа1 Я и хропяю-тплову эа непроживанщиъ; Новоникпляевска, ™  надклалаг.. л и хрораю-то
Самойлову—за вы*зд«мгь; Ишима,Соллогу- тебя „ Ахъ, еслй-быи (Ока заду- 
бу—эа вы*здо1гь: Тифлиса, Федьдштейку— налась. Л»цо ея мгновенно проясни 
за неярожнва«1е1гь. j jmcb, и по вздутымъ, тоястымъ ше-

- — IffpM_______ _ 'каиъ проб*жа‘1а равогтная улыбка).
Есл '-бы только!.. Тигда-бы мое серд
це порадовалось и грудь-бм легко 
вздохнула. (Но вотъ лицо опять хму
рое. Гла^а быстро повернулись въ ту 
сторону, гл* сид*ла Уггра'ж; и она 
эагово'Ч1Лв, обращаясь къ посл*пней). 

го«с»ришь—приауть! Да кто-же

шествуетъ спльное пе.тово.'гьотво оре- 
дн првйыхъ.

За отсутствммъ бар. Мевовдорфа, 
до евхъ иоръ слуха о его уход* не 
no.'ivTB.'ia HMxasoro оодтвврац1ев!в. 
По с.10вамъ А. И. Гучкова, xaise 
онъ ве осо*домдевъ о вам*рев1а 
бар. Мебввдорфа отваявтьсв балдо- 

|Тпровапюв ва постъ товарвща пред- 
с*датедя.

Весьма вояможво, что фракцЬюо- 
гдасптся ва его уходъ съ т1шъ, что
бы онъ ногь бол*е отдаться ваково- 
дяте.тьной работ*. Бодьшинствофрах- 
ши равоч«рова.1ось въ та.1апт* г. 
Шубанокаго. За бол*знью Ф. Н. 
Пдевако во фракп^в ошущается не- 
хостатогь въ овытннхъ юрнствхъ. 
Этотъ пробить можетъ быть съ ус- 
1г*хомт> иосполает, татькобар.МеД- 
овдорфомъ.

По словвнъ 0тд*.7ъв12хъ депута- 
товъ, ааэг*стателеыъ бар, Мебендор- 
фа можетъ авптыха Н. Львовъ ели 
В . А. Мавлаковъ.

Кн. Волкпнскгб, по МВ*Я)Ю ввеь- 
|Ма мвогвхъ депутатовъ, аевасвоеш»

I' iribcT*. Онъ быль аэбрввт., глвввнмъ 
обравомъ, въ ввду того, что иа 
вемъ легче могла собтнсь 170 депу- 

(татовъ объедивонвоб фшкщн ,умЬ- 
реввыхъ в  правыхъ*. Пврвоввчадь- 
во тогда бы.тъ вам*ченъ въ товари- 
шв ]1редс*дат<-лл отъ правнхъ кв. 
А. П. Урусовъ, Эта вавдилатура 

«была отвергну га въ ввду эвергач- 
1выхъ протестовъ гр. В . Бобрвнека- 
|го. Въ оастоящее время кн. А. П 
IУрусова еавываютъ вновь въ чве* 
.1*  вФроятннхъ 8au*CTBTeaefi кв. 
Волкояскаго.

В с *  депутаты бевъ ра8днч1я ва> 
правлеаШ (едвяодуппе, ваблюлаюшее  ̂
ся впервые) не теряютъ во.гежды, 
что проф. Сазововвчъ пойметъ, ва- 
конецъ, что ему сл*дуетъ уйтн. 
Чтобы избавиться отъ проф. Саво- 
вовпча, HBorie готова вябрать Св- 
вадпыо, хотя в пооо*да1й отнгддь ве 
бы.1Ъ бы бхльпгамъ пр1обр*тея1сыъ 
для хаяцеляр1я Гоо. Думы.

,Р *ч ь *.

ден1я въ обо|ежнт1и, гмНена, гнмнастическЬ 
упражнешя, спо|т и танцы. Лапучмеш1Й 
такое обраэоваюе соАСржатель отеля сра
зу производмть 04etib хорошее впе'Иси*- 
нк на гостей ум*н1екъ держать себя м 
зиатеиъ языка, а япосл*дствш легка ака- 
зываетсч неэам*яи9Ш1гь челов*ко1гь, йш»- 
даря югажеспу практическнхъ cosinwbi 
которые отгь можетъ дать, и въ хоторть 
всегда такъ нуждаются nprasatie.

Бдесгъ третьей кометы 1908 гола1С<̂  
нега, открытая Маргаузояъ въ крксявй 
обсервато^, постоянно увеличивается въ 
блеоск въ настоящее время она легко мо
жетъ быть видима простымъ глаэомъ. 
бнтель астрономщ Н. ПавловооД 2 гипайрв 
легко розысхадъ и набдюдалъ комету сна
чала въ морской бинокль, а загЪгь гь 
обыкновенный театральный и просто па- 
аомъ; ока находилась гь соэгЬаАт Лебедя. 
Прямое восхожденге кометы было 19 час. 
32 НИН., а гЬверлое склонемге 50 гоадуемь. 
Съ каждыяъ дне.чъ комета приолткается 
къ экватору. Въ предстоящую нея*лг) усло- 
i-ifl ея видимости будутъ весьма Х'-'рвапж 
такъ хакъ луна оудстъ отсутствовать. I. 
ПавловскШ сообщаетъ, что въ бмнохА ва- 
день хвость, длиною око.ти 4-хъ rpa.'iycoBb: 
въ нсбодьиюй телескопъ видно ядр(\ веру- 
жемное ся*тоаынъ веиксгвоиъ, и .\ тшш 
но ярюй хвость различной ширины.

Изъ соза*э«я Лебедя комета пере!иегь 
въ соз8*з.;ре Лиры, оставквъ Бегу р̂ мавг

П и сь м о  В о  редиКфШ .
Мияостяяый Госукарь,

Госпоячнъ Редакторъ!
На осмован!м ст, 138 уст. о цензу- Ты 

и* и печати, прошу Вась напечатать пгииггь?.. Так1е-то, какъ, вотъ, при- 
въ одномъ изъ бяижайтихъ 2ФАФ из- ходили., какъ ихъ... и... и... м... 
даваемой Вами газеты «Сибирская Улраая— Которы, маточка?
Жизнь» нмжеслйдуюшее. I Дума—Да, вотъ. т*-то, что намед-

Въ ЛЬ 221 газеты «Сибирская ни приходили,., запамятовала... 
Жвэиь» за 16-е октября появилась Управа—А! Кургы, голубушк1 |
статья пояъ заглвРкггь «Изъ жични Дума—Такъ, такъ!. Теперь вспом- 
жел*знояогожнаго м1ра , указываю- нияа... Такъ вотъ они... 
шая иа неправильиьв1 д*йсгв1я управ- Управа— Маточка, ты а*аь нынче
лента сибкргкой ж. I., допущенные об*щаяась мн* отв*ть послать. Тог- 
прй заютойк* вронъ аь потребность да-то ты ничего не сказала 
1907 года. Неправильность, по ело- Дума—Ишь!., и это запамятовала...
вамъ автора, сводится къ тому, что Ну что тутъ.. На что они ин* сда- 
управленте югюгн отказалось пр1об- лмгь. Вотъ ужъ женихи... упаси Го 
р*сти дрова отъ томскаго управлен-я споди! Такихъ-то вотъ сколько хо 
госуд. нмушествами и, славь постав- чешь... Голь беэпросв*тиая1 Такъ за

Но ярам*ру оришдыхъ д*тъ еогЬтъ 
aftmecisa eoAtficTiiui фязическпну раз- 
явт1ю рФшилъ выступить на оиипщь ■ 
органнаивать горяч1е вавтракв пока 
только въ ияти шкодахъ (по оцюн' 
вамъ города), во, гь roxajlB i», арв- 
доднтгя амвать. что касса обя^ества 
■уста я что беяъ nuuonui добрыхъ в 
«таывчввыхъ л»|де1 сов+тъ обп’'"тиа 
■ывужденъ будеть съ оервмгъ-se дней 
вгфявнчмтьгл тилыго виборпмъ кап.и- 
двтогь... Гододнвя же гЬтвора м  
■режнему отпется гпдодпиМ 

1огподй, веякову изъ вясъ яъ евду 
гкхъ ВДВ аяыхъ дрячивъ хоть въ те- 
оем1в в1евольлахъ чаговъ врвходядогь 
■соытывать чувгтво голода. Какое 
ужвгвое я гучитедьвое ощущешеШ А 
|д*сь ВТО 01цущен1е авдя'-тси оосомв- 
вммъ! И{10гда даже irtib вадежды па 
удивлетво|н»п1е чувства голода въ блв 
аийшп1Ъ будущегь. Еще р:1зъ оовто- 
рмю. что безъ быстрой в достаточвнй 
■овищв слв*тъ общества не арокор> 
жвтъ в втахъ ]8о чедцв*къ, а объ 
гододвыть въ другигь и1кидахъ пока 
■*тъ в предподоженгй. j} у6*ацеиъ. 
что 4*{*едв томичей вайдетгл много 
дебрыхъ I  отяывчйяыхъ людей, кот(  ̂
рые всегда готовы уд*двть к|юхв со 
еяпего 1-тола ддя yiuieuia голода ве- 
стж пвигь А*теД.

Врачъ Соколов*.

Т о м с к а я  ж и зн ь .
УниверситетскН! враздникъ. 22 ок- 

гября въ *«'«*vH.ii»ocBreTcKaio поаза 
пика была отсл>же а г ь  университет- 
смой церкви лнтурНа и мопебствге 
Торжестненнаго акта въ ныь*ш' емъ 
году не бы "О. Равннмъ обраэоиъ не 
было чи традицюннаго студенческаго

сбора яоступитъ въ пользу Общества,
•спо • ош?ствован!я у'ащимся, другая въ I н*стной городской полиши. 
пользу Томскаго отяЬла Музыквльна- Обыскъ Вечером* 21 октяб(.>я око- 
го общества | лодочными надзирателями 2 участка

Сниитопиф т. .  TOMod, в б ы в а - Р " ’" ' ! ' * ' " -  "  С -Р » о .ы .1, m  w »-

09ЫМТ,». То«с«.
с к и а т . стоастмый антарасъ. Въ „,.|ПРот.а1я Вахтор. Осаолкоаа. чомЪ 
стоящее время еъ Томск* три «теат
ра»—«Мефистофель», «Идлю-кжъ» и 
«Метеопъ»,гд* аеионстрируются аппа
раты синематографа, и на каждомъ
сеанс* гь этихъ театрахъ присутст- __ /,, «
.у ат . «иоао арата.ай, и гь  » »  « •  Н оатаар. « « « „
ра.Рн« картят noaP^ania таатроаъ  ̂ соатааааны быт
!.а п  cocTo.HiH «ымюгь .«ъст-ть ''Р“^'"‘“ ' “  ”  «асо-
« ъ т  « а л а ^ а а ъ . и «асть агь ю татся!™ ™ ''” '™- «  смотря на
на уяац». ОаоЛа-ную санса.Ио срааи
оРняатаяай вызяаао. благеларя шн-. ' I " " '  -оспрашлютаа
роуоакшатааьнммъ ракламамъ. при. ™*'"“ "Раэяннчнна лн«. 21 оатав-

шающейся въ л. М 21 по Миллюн-*ой 
ул. Въ квартир* при яавк* найдено 
было 3 полубытыяки водки, 1 бутыл
ка и чай икь съ родкой.

14 оолицейскихъ протокодов'Ь на

быт1е театра «Мефистофель»: 
первый и, особенно, на второй сеансъ 
еъ эгомъ театр* (19 октибря) собра
лась иногосогенная толпа народа, ко
торая за невозможностью попасть въ 
лерепо.лненное уже пом*шен1е теат
ра, T*cHHoacb ка улиц*, и по време 
намъ изъ
суганц лнкм крики и ьопяи полураз- 
яавденныхъ любителей квртннокъ.

РевкзЕЯ выдачи оромысповыхъ до- 
кументовъ. 15-—16 октября поват- 
мымъ инслекторомъ 1 участка том
скаго у*зда г. Нестеровымъ произ- 
ч«-дена въ .ородской управ* понЪрка 
числа выданныхъ и наличныхъ блан- 
коеъ проиысловытъ яокументонъ а 
габачныхъ оатентовъ и полученныхъ 
за выданные документы сбороаъ, при- 
чемъ оказааось, что кочичеств.э какь

рд открыли спои лавки и проиэподилн 
торговлю: Дкмтр4я Гфим. Креииева, 
Соловаона Г., р. AypHi, Андрея Андр. 
Елеаэарова Конст. Сем. Плотникова, 
Савел1я Арон. Кэчту--а, Mapio Солом. 
Ваннову, Осипа Макс. Стошеча, Дмит- 
ря Моисс. Донво, Абрама Якова. Дон- 
до, Афзнаая Иван. Гостииина. Риву
Кяселл.ияъ, Моисея Бороьскаго, Яко-' 
ва Лястлера и ЛеонтЬ| Борис. Лейбо- 
вичъ.

Нахв«к«. Въ редак^ю двстввле1гъ сбор 
ИФнгь дривметическнхъ аадачь |̂ 1бкяяа. 
найд«‘нный 22 Октября.

Дневнш BpoHcuiecTcifl.
Пожаръ въ обществ* садоводства. ?1 

октября, около 3 ч. лад, «гъ усиленной 
тоохи печей лр/ч1э«шелъ пежаръ. Как  ̂
тплько пожлръ быль эам*чгнъ од
на изъ тепяипъ приведена огнемъ еъ под

пол-наличн1.хь, такъ и выданныхъ аок\-'**У® »*егодн"сть. У^-'- и вревышаот_  I ' I торы тысячи рублей, страховая же лпем ik-
ментовъ согласуется съ выдана лишь за поврежденное стр<»-
книгь управы. ,енм, такъ какъ мстемь мигд* не 6ы 1Н

Пожертвован1е на устройство зав- “̂ ^ованы . Жароиъ, »»омъ и моро
••«■оя, )М МНОГО «чгвтянаго празд- .(ммоаъ для шяольнммовъ По-гт-1?;;^
>*бван1Я. ' ныиъ блюстнтелемг Вдадимврскаго ‘ и вм*ст* съ ними исчеаая «ист

ку твковыхъ частному дицу «н*ко- 
ему Ганиелеянчу» переп.чатнло за 
каждый иуОъ по 50 коп.

Для возстановлен1я истины счит ю 
необходимымъ разг5м:нить, что управ- 
яен<е дороги при эвготонк* всякаго 
рода предиетовъ, въ томъ числ* к 
топливч, строго руконовствуется по 
ложен!е>гь о казенныхъ подрядахъ и 
поставкахъ.

Въ 1906 rosy, приступая Jxb ааго 
товк* дровъ въ потребность 1907 го
да, управлен1е дороги, крон* распуб- 
лико'*ан1я объ этоыъ объянлен!Й для 
всеобшаго св*д*и*|. какъ это требу
ется ст. 97 указанмаго пояожеч!я, 
TOUCKOMV упраддент государстпеннм- 
мн имушестяаии послало 26<лля 1906 
г. за № 10911, особое иэп*щен1е о 
томъ. что бы оно «не позже 25-го 
Августа» (пець конкуррени!») сооб
щило на имя гое*та уяравленЦ) доро
ги о количестя* дрочь, какое имъ 
можетъ быть постяв.тено управлен!ю 
снб ж. I. на 1907 голь.

Ко дню аакрытой конкурретНи ни- 
какиуъ заявлен!й отъ уг|раяген1я го
сударственными имушествами не го- 
ступало, а потому все количество

такнхъ-бы хог*ла ты, чтрбъ я отдала 
сеою дочь? Н*тъ, этону не бывать!.. 
^Разгояоръ прерывается и воцаряется 
иодчан!е. Дума изрЪдка схватывается 
то за я*вый бокъ, то за лицо и так
же изр*дка поглядываетъ въ окно. 
Упрвва все время сидитъ неподвижно, 
опустив ь голову).

Дума—(ядругь, СЪ легкой радостью 
пъ гочос*). Кажись кь намъ! (Века- 
киваетъ с ъ  м*ста и посп*шая пере
ходить къ другому окну). Ну, такъ 
и есть—къ намъ! Подвернули къ во- 
ротамъ... Управа!.. Управа!., посмотри, 
— какой МОЛОД' икъ... какъ лонко со- 
скочилъ!.. А походка-то какова... Но, 
что такое?. У него костюиъ-то... 
словно, не дерееенск1Й... (Она быстро 
оборачивается лииомъ къ выходной 
двери и кдкъ-бы замирзетъ съ легкой 
улыбкой на устахъ. Черезъ н*сколько 
мгж>вен1й дверь открывается и̂ .

Зандв*съ опускается.
Сцена 1L

Таже-же изба.
С .с*л к а —Ну, «тто-же—уладилось?
Служанка— Какъ-же. Квкъ-же!.. Ка 

кая теперь матушка Дума радостная!

Торгово-шшнышл. оШ лъ.
Челябввогь. (II сжт). Пшеница 13Й ж 

92—91 к. Рожь >15 а. 72 к., овесь абыв 
нов'-|лшй «5 48 а. «X, д , ,

Ялуторовскь «с. Т. Г.» отъ 14 скг*6-
ря ембщаеть, что мж>го хл*ба въ Ялутж 
ровскомъ у*эд* завалгна на корню, въ 
горс^ъ и кучахъ, ц*ны гтояли: пшеилч- 
ная м> ка 8и коп, ьЪлье 70 коп.; (мса ам 
70 коп., ц*дье 6i коп., овесь 35 коа.

Новое предар1ят(е. Въ Читу явился 
(представитель лодэ> нскихъ и В'ск->с«мхъ 
маиуфактуристовъ съ ц*лыо собрать «а- 
тещалы двя открыл- въ Чн1*  гримамаго 
нануфактурмаго склада объеднне1мыча 
фирмъ. «Н. Гж

I

•wm. подл«.ш »гь ,-roTO«,t «  в с , n t i« .  n « m . , По..<»я Тйижь к» 
1907 ГОЙ-Ь. было Г.СОИ.Й..КО М.ЖДУ „ шьпотомы. я с « . . м
|̂ литтпйиг91<1> ооомвотими ивьаиы- 'конкуррентами, заявившими наивы- 
годныя ц*ны (ст. ст. 159. 160 и 166 
покжеиЬ! о К1Э. поставкахъ).

Заявптте томскаго уппачяен(я госу
дарственными имуществами, съ npei- 
яожен1емъ поставить дрова по 15 ■ v6- 
пояучено въ улравлентв догчуги 13-го 
октября 1906 года, т. е. гпустч 1 4  
м*сяца в х л *  состо вшеЧя конкуг- 
ренцЫ, когда -ее к о л к ч е ^  дро^  каГч^н'о^отене'1^1 
уже было сдвно къ постввк*. Поел*- -  ̂ -

огь нашей старой а*вки, что матуш 
ка даино хот*яа отдать эту дочку за 
«бчагороанаго». (Громко). В*дь онъ 
«бдагородный», изъ города, «чиноаъ» 
много им*етъ...

C ocian a—Вонь оно!.. В*дь счастье 
то дюдямъ какое? Ах>-ха-ха1!.. А 
какже его эовугь-то?

Служена а—Черносотенецъ, теточ-

, СосЯлка—А?1.. И впрямь городскойДУЮШ̂  к ,  ПРГ..ОЖ,. I- того « е  уп. ^
павпмДа riMTi. я-пия иа влаА.*!/ пт-  ̂ ^ ^

сдыхала еш«~.
Заиаа*съ аадаетъ

В. Донской.

ряаяе^йя евлть Я' о̂ва на полосу пт- 
чужден1я ддя буду цчхъ потребностей 
дороги по той же ц *н *  15 руб. за 
к-убъ. съ  »СВ '•■1емъ уплаты за нихъ 
денерь въ 1908 roiy упраялен1е доро
ги нашло яя с-бч не пояходяшнм'Ц 
такъ к ■ ъ  ох 'на такнхъ дровъ вы> 
звяя> бы не «гоизводительный рас- 
»̂ г>пъ со стороны упгаален1я и, кром* 
того, яам.юсь бы общее нвруше ie 
II. инии1Ь1. itpec *  ve«*aro положетемъ В оар ось о выборахъ преавд^ума 
о каченннхъ пос авкахъ  и подрядахъ, служить пр«д11ето1гьо 6оухден1а сре- 
коииъ при отдач 6 каэенныхъ поста- дп депутатовъ. Безусдовво обеапе- 
•окъ квэенмымъ учрежд'нфямъ не вв- чеяиыиъ счнтаетса переячбр«в1в Н. 

етсв инкаюиъ вреимукцествъ перед* Л* Хомдвова. хота против* пего оу-

О к о л о  Д у м ы .

Р у с с к а я  ж и з н ь , i
Народный униаеремтетъ. 6ъ Моо>! 

ковскоиъ народномъ университет* от
крываются практическ(я занятая по 
геолопи и aoojcflu. Они <^дутъ про
исходить част1Ю въ пом*1цен!и дом- 
нйховскаго училища, частью—въ эа- 
дахъ полнтехническаго музея Ддя 
инкроскотческихъ работъ выписы
вается днаяиать микроскоповъ. Прак- 
тическ1Я занят1Я по хнм(и начнутся 
съ сп*дуюшаго полугоа(я и Судутъ 
происходить въ заарендованной для 
этой и*ди вабораторш при учебноиъ 
замденщ Вяземской. Что касается за
няло по физик*, то ведутся nepero-i 
воры съ соа*томъ профессо,ювъ тех-1 
ническаго училища о npejOi-Tâ AeHiM' 
народному университету егоаудиторШ 
и кабмнетогь. Наэр*ваетъ вопросъ о не
обходимости постройки саиостоятель- 
наго лабораторнаго корпуса. М*стомъ 
дяя него нам*чека MiyecKaa площадь, 
и горгйдъ охотно идет* на предостап- 
лен1е для этой и*.1и .земли. Им*ется 
и капиталь въ 50.000 рублей, пожер
твованный В. А. Морозовой. Построй
ку предполагают* начать съ весны 
будушаго юда.

Заняп'я въ народномъ университет* 
въ общемъ идут* усп*шно; препода
ватели отм*чаютъ со стороны слуша
телей полное вниманщ и интерес* к* 
аекц«1и*. (Гоя. М )

Интересный прякязъ. В * М 210 
«Кубанских* Областных* В*домо- 
стей», от* 25 сентября с  г. напеча
тан* приказ* начальника Кубанской 
области и наказного атамана гене- 
ралъ-лейтенанта Бабыча сд*дующаго 
содержа н!я:

«Раэсмотр*въ лгш1эведенное по 
особому моему пот>ученю раэсл*дова- 
Hie по д*лу о воспрсшен!и прожн|>а- 
юшеиу в* сея. Армавир* крестьянину 
Икану Давидову пребыванЬ| в* Кубан
ской оСласти иа|вреи иоеннаго поло- 
жеи1я, как* лицу вредному для обще- 
ственкаго порядка я безопасности, я 
усмотрел*, что въ данном* д*л* по- 
лишймейстеръ с  Армавир*, подъеса
ул* Раткимь, увлекся, при'-яв* горя
чее участие в* ои*нк* нравственных* 
качеств* и по’'еде»«)я Давидова, якобы 
угрожавших* обшественночу порндку 
и безопасности, причем* без* особен
ной надобности аоестовая* Ддвидова 
и держал* его под* арестом*, какъ 
важнаго преступника, что не гыэ1*ва- 
ДОСЬ обстоятельствами д*да.

Находя въ этом* д*я* д*йстЫя 
полгесаула Раткина нетактичными и. 
считая, что онъ, д*йствнтедьно, толь
ко уваекся дЪлпмъ, объявляю ему нв 
первый раэъ строгй выговор*».

Иэъ за армавнрекаго полишйней- 
стерв,—го оригь «Терек*»—г. Дави
дов* просйд*л* под* арестом* 52 
дня.

Ящики для запукыван!я членов* 
союза русскаго народа. При вс*хъ 
городских* полицейских* частях* въ 
г. Екатеринбург* еъ нестоящее время 
выв*шены ящики (в* BHA* почтовых*), 
окрашенные въ голубой ц<*тъ, съ ан
шлагами на нихъ «Ящик* для эаявле- 
н(й членов* союза русскаго народа».

(У. к.)

Редаггоры-иэдвтели: ' N. СоболФЯЪ'
L Яадиво»<аЛ

О Б Ъ я В . П е н Г Я

П Р И С Л У Г А .

Нужна

Нужна
Нуженъ

кухарка, -хорошо авающая сявв 
дКво, асаяов. от* 9 до |а руй. 

Вокаялъ. кв. ивчальникя учветка. I
няня къ маленькоау pe6eiw|̂  
жалованье 10 руб. .онзалъ  ̂кв. 
начальника участка. 1
челов'Ъкъ для коииатиыхъ уе- 
лугь, безъ рекоиекдаим ье ир.н 

ходить. Дух>'всхая, 12, aeepxv I

Нужны двЪ горничныя.
5шсксй пеРч 7Й76 Ма‘'кс«ичъ. 1

„БИРЖИ ТРУДА"
(Янской пер., ТВ 7  ̂ Открыта во вей дии, 
не искличич праждимков», сь 6 ч. ут. лн 
6 ч. веч. ирислугв ну кская и же»С«ав 
всегда инЪегся въ конго/Ь съ 9 ч. ут. дв 
4 ч. веч КромЪ прислуги контора рси»> 
нендуеть слу*ащихъ по ягЪмъ отрклигъ 
унств, м фф1знч. труда: управ, имсвя at*, 
бухгалтерпяъ, касс., приказе, репетиттю.,
Йверн; есть лица съ высшими обрн<ов. 

нЪютс* .’■В'югя отъ ItO—15900 р. Есть 
же.1аюшк поступить безллатнь. 1

.тЬгъ 14—16. Соде- 
ская ул. tt 19, «ш

Нужна
Нужна девочка i

I ракнахерс ская  ̂ Сэеидровскаго.
деоеаенскм л'Ъвушив млн меи- 
шина, укТнощая ие«но1ч> гвго- 

эить. Миллюнная, 43, д  Левина. 1

Нужна npHMvra одной.
кв. А Петрову. 1

. . .  _ ciy ain m  у ш м ц .
Артель К' миссн'неровъ, МагметрАтскав уя,, 

t ,  вверху. Праклуга при маитор* от* 
я ч. до 4 ч. дня. 1

Dyiciyry

С м | - Ь с ь .
Школа для сидержателеВ итедей —

Пагижсюй корреспоФ1демтъ «Hartung. Ztg>, 
сообшаггь о кам*рен!и французской тор
говой палаты <ч>питэоеатъ въ ПарнагЬ 
ш олу дая хозвевъ отелей, на noflo6ie той, 
которая сушествуетъ въ Швейивуни, гь 
Лозаннб. МыС'Ть эта возникла въ виду зна- 
чительнаго сокращемя чисв пр!1ожкхъ ка 
французскую Ривьеру, которое для Фран
ки т*иъ чувствителысЬе, что швейцарсюе 
знише курорты сь каждым* годонъ стано
вятся все многолюднее. Французская тор
говая палата орншла гь  заключетю^ что 
причина этого предпочтен1я, оказываемаго 
иностранцами ШвеАиар!и, ааключается въ 
спешалыммгь ебраэовамй|, которое получа
ют* сод^лкателя швейцарских* отелей «ъ 
оисшей «кол* въ Дозами*. Онн проховятъ 
тамъ имоасество самых* разнообразных* 
предметов*, во первых*, основательное эмд. 
KIC четырехъ главных* языков*, правила' 
наиоодФе культурнаго и алегантнаго оолиж-

Нужна прислуга,
Д 7* 9. Л

Ищу в ^ то кухаркя. треэаея,
-  кая Бочажшспя уд. Э1. 
спр. Волосову. I

Нужна fitsymia
тракгь. >6 5, кв. 4, Ячоялева 1

Нужна юлсдап няня.
Нечвекквя уяица, И  33, аниву. 2—22*48

Нужна гярнячнав въ вояерз.
Благог11щенсой пер., д  N *1. I

Нужна горянчяав ”
Каруцкаго. 1

НУЖНЫ: скромная деревемскаа д*ы.«а 
горничной н женид<на поденно, ум*«чсга 
хорошо стирать я гладить сухое ДЬлье.на 
оостояииую работу. Русаковс-М пер~ 1C

ъ - г з о а

ГорНИЧЧЕЯ - Л "  J 9 « " .  E i
верхнЩ I

ремсеская, 17. Вл.к>гогс1Югв 
кв. Платеръ Плояоцквеи.

2 -  ыВП

Нщу ■ 1п тп  О"'™»’* старушку
fflOLIU мм'лю рев(|>иенда1|1Ю-Ж«1Ь 

дярмскоя, 62, д. Загибалова, вимву. I
кухарка одной лрмвугой, « рф- 
НОКаЯ МиЛТТ.Я Ж>.НШ"Нй няи л8р- 

вица. Жандл мекая, д 20-74, кв. 6. 1
Нужна
Нужна-  одной

ская ул, 57, ввнэу, Х'тнис
ДЪяушка ишетъ «гЬетп горничн-Ч1 h.imi «нь 
ни. граяотная. 0брршлгк.сч на Б-Лодгчр1ь 

ул., е *  д  9. спр. Кальнициую- 1

Нужна горничная.
(>пож111*коа«. М 2.

UlliVT* |»4ятп дв* Д*вуи'ки.гор*1«ч 
ШЦ|10 NDbiU ЫН, <наюгь кор'^шо с 

д^лв Кола*вк«С'!й пер., J6 18.
М*СТО КуКЛрКИ, уМ*Ю XI'POB'O ПЭТ
|>-ть, им*ю рекоиендчщю. Ту ьч 

ищетъ м*сго мя>ы. Кондратьев  ̂к«я уд«1 
Бзлот*, Л  26. к». 5, вверху.

Ищу

Кухарка и дворник* нужны, 8 .таяие 
свое д*ао. Спр. въ иагаанм* 

Д*еьв. B.uroe1kuirHCKitl пер. 1

Нужна горниччав,
жалованье в—Ю а  Пр-ображенская чос, д  

J*  19-17, |Тая-<нова. -ерх* I

С|рвпка нужна.
Спр. въ рыбной x'snli !Салмкиыа.
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,\щ и^сто кухарни.
Монастыропй лугь. Л  27, спр. Mapiio. 1

IlMgttin прислуга за одну, умЬющая го- 
n jn n d  товить, семья изъ двухъ. Спас* 
Саая, р. Кочиева, № А, отъ угла 2-к доиъ, 

верхъ. 1

U vitfJS дерб^снская д-Ьвушха. Уг. Чере- 
njH ifia С1НЧНОЙ и Ярлыковской, во вновь 

отстрпенмомъ флигел^ 2—22022

IJI8C K 3I идетъ я к т о  vyiapm ,
Лечевсмй пео, д- М 12, Котова, кв. 9. 1

Ищу MtCIO нянк
Сехинару̂ пЙ пер., д. 17, Аньхова. 1

Нужна няня старушка.
Магистратская, д. Л» 68. Лейбовнчу. 1

Нужна «астерицз, м:"-
стратская ул, .4  44, кв- 4. *—1»02Ь

Нужна домашняя швея.
Духовскач уя., Л  43, д Лариной. —2W53

Пр11зшая язь Рягн
ту. Солдатская, Л  57, 2—/ЗсУЗя

МЙ1ЙНПГЙ "  слЫжо продаетсй съ гере-1 
иьДирии водонъ долга доходный домъ i 
пр><носящ'1Й 2000 р. ежегодно I правиться 
письменно: до востребоважя, предъявите* 

лаз почтовой квит. .Ч 78 .̂ 5—21 90

UvuiliLI комнаты H.iH одна большая, [ 
njfniilw «п» обет, и те’л. ват. съ t нояб
ря не дороже ЗУ1—35 р. Миллшн. уя., Пере
селен. Управл Помошн. Пр извод, рабчтъ 

КаинскиА naprin Н. А Б 3-^2’0Ь4

Unuifiui. парень работникъ. Алексаад* 
n Jn u n D  poBCKiA npoIrsAb. д. № В. (Въ 

коиц'Ь Нечаевской ул.  ̂ ^

Желаю получать слугу. Никольсктй
пер., д. Коробкова, кв- 6, 1

чебную гимнаст, предлагаегь

Массажистка 
отъ 10 до 2 ч. Еланская ул., д. 13, kr. 1.

8—2 Г-62

ПРИНИМАЮ ПЕРЕПИСКУ
на пишущей нашкн’Ъ, в также составлен1е 
просгййшихъ бумагъ;—просьбъ, жалобъ. 
upouieHiH н т. п. Противъ редакц'и «Сибир
ской Жизни», д. 24 16 iЕрыо.]аева1 во двор  ̂

—140U

0ТД88ТС{1 теплая «в ртира въ5 большихъ комнатъ. Ми. 
л{онная, № 32.

Еннман!ю  т е а т р о в ъ  С|1нематогра|]10в ъ .
Первое в*ь Сибири ууЛронатное Бюро‘*

въ Тонск-Ь, Л. А. ФНПКЕЛЬШТЕЙНЪ. Лворявскал ул., д. М 16, Нусохравоюй.
П<чтолнво на ctuax ii бол-be 50000 >ет|<пвъ картинъ. Еженед^лввое шьтучеше 

пое.т1 >.1 .1нхъ но1<|>7тей н.гь яа-гр тшцы. I {анимаетсн no.iHoe у стр ой ство кинема- 
то гр аф н че ски хъ  т е а тр о в ъ - А н г а ж -н е ч  -ы  в ъ  ц и р -н , т е а тр ы , по лчи, учс-6- 
НЫЯ заведен1я. Продажа с прижать □  тержаныхъ партнаъ по побывало дешевьшъ 

и-Ьв1аиъ 1 0 -1 8 5 0

КОМНАТА иебольшчя на мез нин̂ Ь, для 
однаго жи'>ьца отдается Нико.’1ЬСк1й пер., 

а  13, спр. хозяина дома 1

Отяаетс! Rsapiipa въ 3 вамваты,!
Жандармская, М 60*58

ttvVfUa Д^почка 13-15 яЪтъ, жеяате.чь- 
Луп1в1а но Д'ревенскую, съ ласпортоиъ. 

Дворянская, J4 29, флиге-чь. I

Инженеръ-техно.логъ ищетъ п дх. закя- 
Т1Й въ техн 1'р‘дпр. въ Темск^ знаетъ 
ыукомольн. произв.. сост, пр‘>енты и схемы 
всяк. рода, вальцев. мельницъ. Офниерская 

я- 20. Драгом1>р, кв. 2,- В. М. 3—2'890

С п к в о  за отъ1здомъ 8 » Г у ” «“” г“ :
Мухннская 2*-21, Безеоновъ 2—2'9?8

ЖЕЛАЮ ку .̂ сто чрн вгрста'.ъ, «вожлп съ 
инструмснтвмь. Во.кр-сечса. ул., Л  33, д- 

||рикащчкова, во дворца. 1

С вкспросоаьвые Пр̂ Д̂аются бочками и
сотнями отъ 15 до 20 руб. Алексанлроесч.

№ 7, спг. хозяеаъ. 2—22031

Нварпра отдается недорвгая верхъ.
Мухинская 25-21, Безеонова 1

MVHIV ” ищутъ мФето кучера и
R j n o  кухарки, знаенъ хорошо дФло, 
аигЪемъ реко«ендацн. Еланская ул., д. 7.

внизу, въ оградтк I
кухарку ум-Ъюшая хорошо гото
вить. Солдатская, д. .4 29. кв.Нужна

Стюарть, гриходить съ 4*У»

1щу « к т о  нухаони. л>"ГЖ .г:
•а. спр. въ лавичхЪ- 1

rnnUMUUafl крестьянская дЪ- 
lU ^nnifieflt аушка. Солдат

ская ул., д. J4 51. 2—2MI6
Нужна
Mfiii м'Ьсто кормилицы, со свЬжимъ мо- 
пЩ| локомъ, или одной лр слугой. 2-ой 
Куаяечный вэвозъ, -М в, д. Капустина, кв.

Бондэрчухъ 1

Т м в и в т о а  повариха въ отъ%здъ, жела- 
SPCUrS'bn теяьно е-рейку. Магистрат

ская уЯп Д- J4 6, кв. Туникъ. 1

Яужна лоргниха, знающая д^ло, поден* 
UO. Спасская ул., а. М 13, кварт, 

доктора Богораэъ. 1

Вукна дЪаочка лФгь 1>—14. ломощни 
цей няни. Дроэдовсмй пер, д- б, 

во двор^ флигель. I

iy n a r o y i m a i ,  : ъ  peioieaH am ei.
Магистратская, 24, вверху. 2—2Ю63

8ужна опытная горничная въ студен- 
‘зескую столовую. ЗдЬсь-же про

даются кости. Черепичная, М 5. 1

1шу uiLPTfl сорничной, могу ва одну 
М ЬИ и прислугу. Никитинская, д. 

74 33, внизу.

&]дпи»ТД111Ч казансюй xuterb uib-TO 
■clN M iieBIBa «ачеств^ кунера, пр« 
Фоой изъ Ехатеренбурга, имЬю рекоменд. 
Тапрскаи ул., д. 25. слр. Шагабутдинова.

3—21W6

Пр|иж1й изъ Рссси лов1>къ идн-
ноый, желаетъ получить MlacTo завЪдыва 
ющаго дЪемымь складомъ, снд1>ль"‘«ъ въ 
пивную лавку, но болЬе ъкел 'елью  на
Пр1иСХ4 КОНТОрЩИКОИЪ и МВТер1....оНЫМЪ.
Йи'Ъю зал.100О р. Сибнрсюя Номера Nt 4. 

Дворянская ул., д. J4 24. 4—24)38

Гвоотга коннчта. Тутъ-же я -жнп готов. 
ЬДбсИя Нальчика въ 1-й кл. Преображен
ская ул.. д. J4 24, и уг. Ярлыков, д. 36. 1
Атяа»т1»в комната со сто-<4нъ. 2-й
и1ДаС1ьВ домъ отъ Воскр. церкви, 7й

Ксломолвина, кв. Mbcm4HV 2—rSlSb

iflrnaaTP fl квартира 4 коми, и кухня 
jUlAOwlwn очень теплая, цъна умерен-

Руждается въ урок1 i
студектъ технологъ (б. реалист^ Источи., 
37, вгрхъ, стр. гехК'Га А. В. Стр4>;:кива. 

Раэстоян1еиъ не сгЬсняюсь. 3—21885

наа. Преображенская 17.

С п е щ а л и с т !)  m oH iepij.
Устанавлнваегь и ремоктируетъ электрнч. 
осв'Ъщ. N см'нализацш, вод проводъ, кана* 
лизашю сист. см'Ътъ и проект. Пр ни- 
маю также и годичный ремонтъ Бут1гЬев 
Ская ул.. д. № ^  Д С  Сиирновъ. - 1494

1000 кв. «. зеи-и съ гроиадн. рощей, двумя 
домам % прнвосящ. дохояя 3,100 руб, въ

Студ. Техк,. основ, знающ. нЬи. яз. (теор. и 
прак.) чатея. физику готовить и репет. по 
курсу сред- учеб, завод; и по спеч)алы!. 
предм. Коммер. у>иа. 4 гил. Протопоповск. 

пер. 74 6. кв. 1. Лукашевнчъ. 5 -22866
Студ.-техн. бывш. студ. Льежех. унив. сво
бодно в.тадЪющ. фрак, н н1ш. яз просить 
уроковъ по математ и вышеоэн. язык иъ.

Симоновская *8. кв. 2. 6 18994

Француженка-Парижанка
шцегь гкто  въ ToiCRi. 

Адресъ: Красноярсмъ, Инже
неру Рожакскоиу.

Имптяпи отдаится; въ 3 и i юмн. съ 
Пво|111|1Ш КУХНЯМИ вверху, таь!я-же двЪ 
внизу удоб. для извозчнковъ, имеются ко
нюшни, коретники, колодезь. Тверская 69, 

З -2 1 'S I

Нужна кнцая хорошо готовить. i  
тинсс-ая, М 4, ко. Ииенсснъ

□ожила» ищетъ м'Ъсто къ меяекь- 
кому ребечку, имФеть рекоменда 

оно. Уииверситетъ, кп. попечителя. 3-2)999

Нужна д4вуи>ка въ малея. семью. Уг. 
Монастырскаго и Семмиарскаго 

пер, д. Перменева, кв. 2. 2—23036

Требуется повариха въ отъЪэдъ.
Лагистратская, д. 6,* кв. Туникъ. 2—819о9

v p O K i^  и З А Н Я Т Ш .

со. уч- зав. въ группЪ и отд. Нечевс 1й 
пер . J4  15. 5-2)659

Крайне нуждаюсь въ заработкЬ бонны 
или приказчицы ь. К'^ролевская, 

д. 74 ^  на <̂ 60, еверхъ 5—21809
Очень нуждаюсь, ищу мЪсто продавщ по 
талант., кондитер, бонны, могу вести ма- 
аеньк. хозяйст.. могу въ отъЪздъ. Поч- 
таить, до в>'стр. предъяв. справки «Сиб 

Жизни» 74 2)742. 3 -  21742

О р ш я а »  учее>въ la  ay iesB . H a o ia i.
Кривая У"., М 9, П-тетухова. 3—2289!

ЛапатвтАпг Д » ^  усюкн. Воскрес гора, 
геВ6Т1Т0р1 Кривая ул.. 74 7, студ.-тех.

а  М. n i-тневъ. 2—21185

Дан IFD Iil ва оашув)е1 нанавЪ.
Нечаевскля, 74 54. внизу. 3—21880

Птпяштгп 9 ™ Р "Ф “. 'И1ГЬ Ри'Д а>и1иП t  нвтъ. 2 кухни и 2 хола, 
флигель, 3 комнаты, передн1Я и кухня. ЬЪ- 

лая уд., 74 18, д. М' коеоз'<ва. 2—220 ?
Квартира, вегх. этажъ, отлаетсч, 4 комн̂  
кухня и передняя, квартира теплая. 1-й 

Кузнечный взвоэт, д- .*4 8 па горЪ-
*—220)7

центрЪ гор., дгшево • род Есть перев- банку, 
Обращ.: Уг. Почтамтской ул. и Подгори 
пер, д Корниловой, ас». 74 12, во аворЪ 
увходъ съ Подгорнаго I'ep., 74 8) 2— 22(134

Срочва врвдаетсв
пихтовый лЪсъ и плахи. Справ, въ коит. 

„Биржа Труда**, у Вихрова. *

ПТПООТРО свЪтлая, теплая комната съ 
и1Дй6)ип обстановкой БлаговЪшенсрпй 

пер.. pH. въ магазинЪ Валери. .4—21948
ОТДАЕТСЯ св^птая, большая, теплая ком
ната недорого, отдельный ходъ. Офицер
ская ул, 7* 28, налЬво 2-я дверь. *—21944

Найдено пальто 21 ч с. На углу Большой 
Кирпичной ул., въ в ч. ут. М -Кирпичный 
пер., д. Яковлевой, 74 14, у М А. Томбов- 

цеву 1

Сб^жалъ сеттеръ ирландецъ
7 нЪс. Никольская уя., 76 13>. 1

ЬшРВй продяется спвгршгнхо новое пла- 
^CBICIV тьс на средн|я ростъ Зд-Ьсь-же 

нужна при1луа Офицерская 25, кв. 4. 1

С .  Ф .  Л Е Б Е Д Е В А

риниияеть заказы вс^хъ фэсоновъ и раз- 
ныхъ фориъ н переделка стармхъ, ата-же 
дамск!» шапки и муфты. Иног рознныъ вы
сылаю наложи, платеж. Ц1(ны дешовыя и 
срочное аыполнете. Магистратская ул., д.

74 14. 6—8153*

ВЪ МАГАЗИНЪ

П . И . М А К У Ш И Н А в ъ Т о м с к ъ

П О Л У Ч Е Н Ы

0УЩ1Я МАШИНЫ

Продав'са кошевка городскав.
Алексанаровсч1Й п оЪэдъ, № 16. 1

САДОВОДСТВО ТЕРЕНТЬЕВА
ирянвмаетъ баказы на 

БУТОНЬЕРКИ, БУКЕТЫ, КОРЗИНЫ,

убнраетъ жиьыми цв^ами.

СемынарскИ ушла ЛТуммхмнгк., .V iO.
3-21870

УТЕРЯНА 20 гкт на Почтамтской ул., се
ребряная спичечница, прпсятъ наше шаго 
доставить за вознаг;ажденТе. Б.-Королкв- 

ская, д. 74 16, Конева, Савицкому- >

цродавтся кошевка. Мпнястырска-
го лер., д. 74 4-19, Гершеаичъ. 1

I Qifum wg продаются. Ах-мовская.
1 Onnilamfl номера Лебедева; о uIbhIt 

узнать: Кондратьевская. ■* 12. 3—22003

О Р Е Н Б У Р Г А
получены гь  громад. ЛУУПЯШР 

вмборЪ авагтоящ'е IIIAUuuiL 
ППАТШ1 Торговя ул.,д. Фкль- 
11ЛГ|1пП» берта, 74 19, кв. 74 6.

Ва ВаберЕжао! ~ р .
Л* 13, кв. 3, спр. стул- итаыкова. 3—219/3

Св1шва продаю магонъ муки рьаной 
90 п., вЛи"й 77 к. съ кулема 

БутасЪевская 25, Сизова 2—21976

Ямской пгр. д. Огурешниковв, 
74 I I , ряд. съ редак. Сиб. Жиз. небольшая 

вверху. 2 21952

Дов1реввость,
вой, орошу считать не дЪйстпительн/>й и 
отъ веленм ея д1ы1Ъ от' азываюсь. Алек- 

сандръ Айгустогь. •
Отдаются двФ комнаты, одна большая дру
гая поие-<ьше, обф свЪтяыя, тепяыя, сухгя 
недалеко отъ Почтамтской. Татарская у 

д. 74 40. BB/pxv. направо. "
ская уж- 
2-21941

Продается уг. мЪсто 1200 кв. С- съ новыми 
домаии-121ЮО руб. беэъ расходовъ. М< жно 
частями. Льготные услов я изъ в*/« годо- 

выхъ. Никитинская. 56, кя. 4, 100—8 .2Р

Лт1ЯйТР1 У*"- А 35 к. с ,  подъ кварт., кон- 
и1ДаС1Ъ1 тору, торговлю и т. п. учрежд. 
н нуженъ компаншнъ знающ буфет. аЪ-о. 

для реет Н П З Миллаон. 4о. 8—2вг47

Квартира отдгатся Солдатской и
Алеисанаровской, 74 66. 3 2187

квартира .5 коми., кухня, удоб
ства, въ каиенномъ аои1а ло- 

Бульвврной ул., 74 30. 10—21385

ШКОЛА тщь
п . »;т. 1м . HtcuKi. бвл, и .

Д .  П . Б р о н ш т г й н ъ .

На пишущей маши- УипОПГУЛ!.*^ 
нЪ новаго образца 1'7пДС||.*УД11 

даю уро и и (‘еру переписку Соблюдек'н! 
тайны гарантирую. Ajp.: Уг. Истичн. иТа- 
тарех. пер-, д- Шеренчишъ т.в. 2. 2—31831

Доиъ сп4шно продается на бой^омъ м4' 
1 сгЪ и чистокровн, гн1гдой масти лошадь 
I ..бивать', рекордъ 2 м. 30 с. Магистратск.

76 89 6 -Л 479

аИЕБЕЛЬ. ДОМАШеПЛ 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЬ|Я.

Пта*1ЛТРЯ комнаты съ об-
UlAdiVlMi становкой Б.-Подгорняя, домъ 

I Патрушева, 74 39, кв. Краяниковой, внизу. 
I 3-91684

i Отдается комната въ ceMbt изъ двухъ. 
' желательно мужа съ жен Й. Никитипская, 
I 74 Я8, д И»амова. 2—71Л9>

300 pyilci вгеваптъ ааввть
се <ь на 3 м1гсяца за очень хор mie */•*;•. 
Верное вбезлеченге- Почтамтъ предъявите- 

квит. .Сиб. Жиз.“ 74 21975 до востре- 
бован1я. 2—21Ч75

Шорти нея^ьный хурсъ кройки и шитья, 
Шьи1п по метьдф директора Берлинской, 
академ1И Мвуреръ, плата 7 р- за курсъ. 
Заиятхя начнутся 27 октября. Жандармск 

ул.. д. /4 46 старый, кв. 3. 1

18 с. октябаа Дона Жит^/овь и Са-
пожниковъ, въ оптовонъ отд-Ьленш най
дены деньги кредитными билетами въ сум- 
м-Ъ 35 рублей. Потеряьшвго нхъ гросктъ 

зайти яв лсдучен1е«ъ. ' —2 '''“'

Всемирная пу.ешесгвенница
11Р№ЕШ'Щ;е)1С1ажхьшз

любимица Томской публики, остается на 
короткое время. Благов4шенс«1й пер. д. II, 
меб 1нрованныя комняты Бриней. 74741 и2 
Пр!емъ отъ 9 ч. до 8 ч. веч. Возг агражде- 
Hie по соглашежю. Съ почтен. М. Кустова.

Во11ерчесн1г вокерв СЕЛЕЗВЕВ1
въ самомъ центра города вблизи всЪхъ ка- 
-енкыхъ учреждешй и торс-оьыхъ нагаэи- 
новъ, номера сеиейньк и чисти обставлен
ные. Ц'&иы невысок)я, можно также усло
виться н̂ всячно Отрекаются донашн1е хо- 
рош1е об'Ьды. Прошу иэвозчикамъ не bV  
рить и убЪднться лично Ti>MCKb, Дворян

ская, 74 1А телгфонъ, ТА 499.
-21641 Съ почтежеиъ Олемееь.

О Т Т О  К З С Т Н Е Р Ъ
МОСКВА, Мясницкая, Милютинсвай пер̂  доиъ 

Фал'Ъева. Телеф. 27—98.
Адресъ для телегр.: «АВТОМАТЬ*, МОСКВА, 22. 

РУССКОЕ ОТД-ЬЛЕНШ и СКЛАДЪ 
германск. завод, насосовъ ^ВТОМАТЬ"

О т т о  Ш в а д е  и  № .

НАСОСЫ.ПАРОВЫЕ. ЦЕНТРОБЪШНЫЕ, ПРИВОД
НЫЕ. ЗПЕНТРО-ПРИВОДНМЕ И Т. Д.

КАТАЛОГИ и СМ-ЬТЫ БЕЗПЛАТНО._________

Т о м с к 1 й  Г о р о д с к о й  Л о м б а р д ъ
иИтявтъ пгбик, ■ г.г. эимодатеи!, т а  26 е. овтября, л  12 ч. два в .  iwA- 
niBii. Л'.бард» по Kirinw icsoB jn n t .  г .  in r t  »  4. буют. Пр.чз1»д,ти1  АГК- 
ШОЯЪ на просроченные Р«ег1  за 84813, 47706, 47227, 32798, 467,»5,
47782, 47785, 47834, 47875, 29994. 4С048, 47912, 479Т4. 47993, 479М  
311454 41712 , 88269. 48168, 48183. 48207, 48215, 48216. 48218 (Д а р т а м - 
Hul пгтщера), 48312, 48330. 40226, 80377, 48447, 41913, 32169. 48649 
41051 41952, 48605 , 48629. 48665, 48719 (Онотанлвм ртжье аннто.аа1,
4 874(' 48745. 48752, 48824, 32359. 48867, 48868. 48886, 48961, 33892 
38S76, 35444, 49035, 49081, 40697, 88948, 42424, 49127, 49186. 49218. 
49240 (Женское пап.тп ва вевгррлаоаа абху), 49295, 49323, 39111, 40863 
42664, 35702, 42799, 41102, 41103, 29006, 28957, 33887, 49510. 49SW . 
31864. 51198 (Серебра ва eemaia ебса 205 д01. I  аужсаое eaiaw аа 
a t . . ) ,  38178, 52913, 42557, 48895, 48743, 54960, 55010, 49618, 37606 
52744, 59001, 47927 , 00112, 44609. 60261, 49385. а 36233. П.чрлбяр! е т  
назначеавыха ва продажу вео(в1 ножво вндбта ва попбщешп Лебаарха вжехеевнп,

Раслоряеатеаа Лнабарха С. Шнншп|№.-2 1 7 9 9

!  ! Читайте =   ̂■
’  =  a c i  мужчины!

НОВОСТИ к ъ  ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ!
I Беяъ всякаго рвека, таяъ вакъ вело- |
I вравюшееея вр«иям-етея обратно для i 
! нмврата а-негъ. елгФтуенъ выпасать j 
I веоосреаственно нтъ фабрвкв aoexim- 

вю1> вовинку тканио

1 ШЕВЮТЪ-ДУБЛЕ
2  М.бТГр1я ЭТ* язь еЯСТОЙ МЯ1 KOi шерепт,
Ч въ гамыкъ модкЫЯшвх'Ь ■.■суякахъ ао j 
k  черному, оливк., шокол ф ну, вля же 
^ совершенно г-аадв. черв, м сня. овВта. i 
”  ЦЪна 1прАм ва полпыВ костюагь въ <
^ 4.Т, арш 6 р 26 к, в р. 26 X., 7 р.
2  26 V-, 8 р 60 к. Ю р 60 я., 12 р.
^  50  К- съ БЕЗПЛАТНОИ подкладкой j

къ я-му.

Дешевое aaaciipoaaaie сзяоваровъ
въ мастерской «ПРОГРЕССЪ».

Почтамтская, М 21. —1206

Шустова, щ 7 ' .  агОЫ I ОтрФзъ ОТОЙ ж» млгерш на брюкв
_______  Ч въ 1 врш. 10 верш 2 р. 75 3 р.

60 я. в 4 р 60 я.
,Дреяъ-ко19“

0ренбургск1е и Пензенск1е
пуховые платки продаю и приник, въ чист
ку и штопку. Воскрес некая ул-, д. Позд

някова, J4 9, Голубкова. 25—19433

91чт> сего овтябра открыта а лом^ . 
швотсп, въ д. Аббавуыова, по Я к-1 
екокГ)' пер, кв. 10» Пргеыъ съ 12 п. 

—3 ч. и съ б—10 ч. в. d—
Ш#1*и поступить табельщ., катер1альн.

при заоод'6 или при работа, зна
комь съ плаконъ постройки или подход. 

op:i торгов/гЪ. Духовская 47, вверху. I
P f .тачв опытный репетмторъ успешно 
• м“ А»А*« готовить за всЬ классы «ед- 
учебн. саведен1й. nvaHaapMCKai ул-, д. Jv 22.

вверху, БЬляховъ. 3 —21974

|рш унтешаи
гь  3—4 классы гимн1Э1и. Необходимо зна- 
м1е языковъ. Технологическгй Инстнтугь 

Фиэнчесюй Корпусъ кв. М 2. 1

В п В М  BSdilinU самостоятельные аа ■JBBDI Лй1|111ЦШ хорошее жаяован1е. 
Модная мастерская Р. С. Янковской. Бла- 

гов'Ъщевспй пер., № 9. 2—22012

щи  музыки доро^ Ники-
iDHCKae, «\» 53, флигель. 3—21348

Даю
Группами 5 р. Ст.-юр. даеть vp- по латмн., 
4MUIU. и иЬмец. яз и по всФмъ предм. за 
IY кл- муж. и жен. гимн. Занятая начались. 

Акимовская 16, флигель. 1

Стуа мрв (бывш. учитель) нуждается 
въ урокехъ. Нечаевская 53, 

кв. Гевдичъ, БЬтину 5—«2009

ЫпПЛАПи ч я̂ов-Ькъ желаетъ поступить 
ПиЛиДиН въ магазинъ или въ швей((а- 
PW и за сторожа. 2-й Кузн. взвозъ. д. ч№ 5, 

П. Б  1

Па e in a tiA  продается остатокъ мебели,! ОШ бТСН НВЭРТНОЗ 88рХЪ. 
lie Ь Я р Ш  диваны и 2 кресла, от- и п ’ i  /г»/кы
тонпнка, кровати съ пружин, матрац ми и| Акимовская 28, И. М. Печникова. 3 —23Э0о 
с-Ьткой, гардеробъ. пнсьм. столь, горка и „ ж  и м«.»ня ьнопь
■. п. 2 9 К„.,чныВ ж и о н ъ .Л  1 2 -27018  ̂ОСООНаКЧ »v-

Продается шнафъ посудный и ! дается roplwoe листовое жел̂ з̂о. О ц'Ьн^
диванъ. Банный пер., J6 4 1 1 узнать: Татарская. 5, Гринбергъ. 5—21894

Ородает» домваа дороаа. Дрн„ ух.
52, С4дунова, кв. '

Продается лошадь.
Солдатская ул., д. Рахмана, /й 18.

Передается квзптира передн., кух,
'  I ванная, ватеръ-кяозетъ, электрическое ос- 

I ьФщеи. ЗаФсь-же ПРОДАЕТСЯ мварТнриАЯ 
обстановка Преображен 73, д. Тиханина.

верхъ, кв. проф. Попова. 3—218:6

Иону шеаатеаьве ;У'°̂5П даромъ?
сообщите свой точный ад-есъ. Агентамъ 
солидный эараоотокъ, г. Ровно. Вол. губ., 

Бассъ Пепер» ов> икъ. 8—1729

Кто довБритсп крыткой сообщить
свой адгесъ, получить возможность за 
малый трудъ npio р1кть совершенно да- 
ромъ необходимую по выбор1̂  вещь въ )7 
руб. Г. Ровно. Волынск, губ,, почт, ящ., 101.

15-1752

BiflTOBsa съ тепесвовемъ сдул, п̂од.
I Мнллюнная *9, верхъ. 3—21682

Рекомеп!, кагь 
самое практвчное 

въ Moext матер1я м  модное, мужское 
£> зимнее л.иьто ов-Ътъ черУа. г.тал. пли 
^  маренг/7. затканное враеввыме темпъпсл  ̂
я полоскамв в к-т̂ ткама. ЦВыв птрЪзу нв Ц 

полное ■•альто въ S'l4 арш Ю р- 76 к , ); 
Ч 13 р 75 к., и 16 р 75 к.събвзолат-  ̂
^ вымъ баиптнымъ воротнмк«мъ. м
J  Выпвсквшему с(«ау трв отрЬза пут- А 
ч лапается цънвая прея1я. у
я  Вмсмлпд ао аоттЬ съ ояложеннымъ  ̂
^ плятеж- мъ, расходы за счетъ фабрики, и 
2  &ь Снбчул прасчптияаетсл 10*, ,, Тре- 3 
в  бовашя адресовать; фабрвка Н. Бриля н 
ы г Лодзь. ь
ч Р. S Требуйте бмолатпую карманную 9 
^ книжкт-халендарь '9Э8 9 г. С— к

Дилл!оны людей
вмЬютъ «Bjaaie хорошо С1%ватьс*. ва что требуются громаджв* делгв! Опвтвяв лри 
асетда хоуюшо од*тя, п  мало! em aro! яеаегь благохара невосредставааому обрашея» 
п  фабрмкЪ Т ва ,Я*10РЬ“. аисааагве! во оптово-фабрвчной otat сдВдуюшеж 
.Л увръ' Matepia самая прмтвчмая а нодяая для мужсикъ востюмоаъ, тваявая ваь 
мхтааго шеваота. Черная я т еявял гладкая в л  затшяая вовомодвямя крааапвамш язя 
росвояпвмв uitaaMB, паФта: черпос4рн1, олявковв! в яоволивы!, оровзвоишя аа 
KarepiB аамйяатсдъяо краевм! гадъ. За отрФзъ аъ 4' * вря ва водам! иужеж»! «5f™rb 
6 р. 25 к. Зучяаго сорта 6 р. 6U ж. Сортъ „арвма'* 8 р. 60 х я Ш руб. ПОСЛъДнйЯ 
вовость! Франаучс«ая хамтрвад вятери пНйцца“. ткаавая х »  нягхо! гр4беввсЛ 
eepetH, цхФть: черви!, т;с1н11 х ojeixobbI, гдадхая вдх атхаавая съ чуть ввдваяв 

хдФтхяив в п  яедха. Пастпааая матер1я является свяоя 
модео! для мегавтнаго в содвдваго костюма- За orptaa 
п  4'/« аря. ва востюмъ И р . Лучкато качества 12 р. 
60 а. Сортъ „врхма* 16 руб. Цра saxaat 3-хъ вдв 6о- 
4te oip t ^ b срачу врвдвгаетгя оодхладка даромъ! По 
яелав1Г. взготоаляются яамя орк-влаюнвмъ мЪрку з « -  
яачвве костювы вяь ванеоааачевввхъ матер!! во nivt 
отъ 18 руб до 2& руб Уоахоажа я оересмлха во почтй 
■а счетъ фабраха. За аалпхевнв! платежъ арвтчнтм- 
вается 2 вов. съ руб. Высылается беп задатха. Въ Оя- 
бвръ 6*.« дороже 1>езъ рхска! Неаовраяваай!<й томарж 
BipviiBiiae'Cj обратно я вокарашак/гса депыв. За дт-буав- 
хачестаесвостъ товар* фв|ма ватраждева болья. cepd^ 
медалъд) ва аыпввхФ въ Гостов! вДдну.

ТРЕБОВАН1Я АДРЕСОВАТЬ:

фабрики Т "В 8 „ Я К 0 Р Ь “  Л о д з ь , №  2 0 .

)Ядлр||рпъ тенно-Ktpift, рослый, сильный, 
IQcptiVbllD съ ходомъ, за отъЬэцоиъ про
дается, можно со всей упряжью. Офицер

ская, д. Солодова, /Й 28, 3 -21032 Р А З Н Ы Я .
Праиетса 2-гь свааьваа „.Тр”»*.'
Мухинская 36, во флигедЬ внизу. ^-22008

Продаются коровы ‘Г к ™ Г о *Г
церская 9, вверху. 2 —23049

ПАЖЯйк выбэднаа крупная и новые орЪ- 
ЛншйДв ховые сани продаются, въ кон- 

торф Горохова. Набер. р. Томи. 8 -  230о0

Проазетса корова п юрощап
нолокомъ. Магистгатская 44, кв. 4. 1

| | 1 Т Р 1 ( , Ц 1 Я !  ypOKOBV« 1 1 И;яав1 ца желательно къ A'bTHHV Поч-

(режлиегь) Дбшвоц г<т. во вс!
кл. уч. эав- Солдатсктя 58-60, мв. 15.

3-22025

‘ Щ ^ Ю Ш  1 1 .  РОЗШ Ь^
гвомт. иеааль) сосгавляетъ группы по ЛА 
ТЫНИ. Почтантская, 21, д Семеновой, кв. 

^нгаловскаго, нижн1й этажъ. *—220:16

f r v i  ТРТЯ ищетъ уроковъ. Адресъ: Тех- 
• IJA ****** ' но.югическтй инспгтутъ, ст.

Нарбутъ. 3—230ь4

Стуя. опытный репетмторъ, гот. по всЬм 
пред.ср.-уч. зав. (нов. и англ. яз.'. Дворян-! 
ская 4, д. направо: от 3—7 ч. Баранова : 

3-21867 I
ЛИЦА, владеющее Французсос. 
я . Тверская, 46-48, вет>хъ. 

Вид!ть отъ 3—5 дня 1

Ппйяяйтеа лошадь съ упояжью, фотогр. 
lljlOAaeiCH «пларатъ 13X18 и коньки.

Б. Подгорная. 81. 2—2 ОЮ

Телка отъ холмогорской коровы про
дается. Зд!сь-же продается оселъ 

Бульварная, д- Л  28. 2—21961

Отдается иальчикъ въ {гЬти крещеный. 
Филевская ули1]а, М 63, спр. 

Корьтюка. I

Прцаетса аосноасаов работы
полная новая аатяжная одиночная сбруя, 
уздечки съ наглазника» и, англ!йское с!яло 
и дорожный теплый чепанъ. Хоияковсх1й 

пер, д. 74 17, еверхъ. 2—22015

V rU lO n iin i теинос!раго жеребца вече- 
ЛП воШ М и ромъ 2и оастября сего года 
изъ дона Шиотина по Русаковскому пер, 
прошу возвратить за при.̂ ичиое вознаг- 
ражденю, npecatAOBaTb не буду. Ороюпо- 

повсюй пер., № 12. 1

Фруктспып Х у и у т д ш в а Набе- ежная 
11огребъ AjbnjJSBPUBa Ушайки. 

д. Кухтерина. Получены: крымемн груши и 
яблоки разныхъ сортовъ. Амтоновка 4 р.

вудъ. 3—217271

К О М У !
желательно рр1эбр!.тн совершенио 
п а п п у г  любую вещь отъ 8 р до 
Да1Ш|ИЬ 60 руб пс‘иш'<ите только 
свой адресъ: С- Петербургь, Пет. 
Ст. Большой просп., д. 33-а, К. Д.

Адельбергу. ^-1816

По случаю продается
то. богатый кнтайск'|й костюмъ, нарядное 
платье, мужское м1»ховое пальто очень не 
дорого. Акимовская. * " .........  "" “

RunQL открыта московская прачешиея.— 
DifUilO по умеренной irbHlv, приготовяяи 
безъ всякаго средства, крахмальное и су
хое б!лье. Садопая ул., д. 1Е̂  Жаркова. 1
Продается шинель съ капюш. на хорьков. 
м!ху воротникъ, лацканы бобровые. Ур- 
жатск1Й пер., д. Л  5, на двор! флигель 

2—2УН>Ь
извозчичьи сани.

Ищущ1е квартиру или крмнату
нвйдуть таковыя въ конт «Биржа Труда». 
(Янской пер., Л Ту. Просимъ не си!шивать 

съ артелью коимиссюйер въ. 1

|Про«аютеа aijiperii т,тъ «е «,«».
■ прислуга Жандармская, л  30, кв. 2.

I КВАРТИРА 3 ком., кух. и прихож., очень 
1 тепл, сдается. Тутъ-же продаются пород. 
I о!тухи- Русаковсапй пер., .*4 2. 1

кухня. ц!на 40 р. и отдается 
комната. Бульварная у.чнца, f t  19-25, И а-

3 комнаты и кухня случайно 
сдается. Еланская ул  ̂ f t  5, 

спр хоэяевъ. 1

открыта мастерская перчаточная 
и рукаяншная, принимаю работу 
Ново-Юевская, д. .'6 9-й. 1

ПпцАтона лягавой породы,самка,
1ф11Ь|2Лп лапкхи б!лыя, масти коончие- 

вой. Никольская. J4 69. 1

Отдаю въ д!тя годового мальчика къ 
состоятельнымъ льтдямъ. Николь

ская ул., д. Пол!евой, /Ф 63. 1

Шй1!1й Работать поденно или пом!сячко. 
ш и п я  принимаю заказы дамскаго пла- 
1ъя, юбки, блузки, по ум!реннымъ ц!нанъ 

СемкнарехШ пер., 7, д. Казанцева. 1

Продается домь “ “ S m T l J S :
для мясной торговли, съ квартирой Б.-Ко- 

юлевснач, 25, д Хасанова. 1

Подлинныя накладныя и засвид!тельство- 
ванныя съ ни.хъ KoniH по птправкамъ Вар* 

j шава Томскъ 24 118064, Очесса и С-41 Б. 
; Крйсноярскъ J 4 4  Н6. 69110 и Одесса 
Ачикскъ за f * »  1Б2&18, 1525"1, 1S1975, 

1906 г. съ переуступочными на нихъ надпи 
I сьнн на мое имя огь И. 0 .  Михжйл' ва 
мною утеряны, есть копж съ наклаоныхъ 

|не эасвнд1>тельствованныяН.Н.Иаановъ. 1

Столовая А. Е. Снрилиной.
Нечаевская ул., Я  12.

Открыта съ 13 ч. дня до 5 веч. Об!дъ изъ 
2-хъ блюдъ съ кол.>комъ 8 руб въ н!- 
сяцъ, разовые 30 к., съ учащихся 7 руб 

въ н!сяцъ, разовые 2-5 коп.
К у х н я  п о д ъ  11аблю дев!ем ъ  о п ы т н я гс  

ПОВАРА. 2—23003

Перцаатсв Maraaaaii Бшаръ
безъ товара. Набережная У1Еайки, рядшъ 
съ Якимовымъ, аренда долгосрочная, год
ный для бахалеПкаго, скобяного, москатедь- 
наго. парикмахерской и орсчат. При ма
газин! им!ется тутъ же складочное отд!- 
лтше въ четыре этажа, ц!на 660 р. въ г. 
Обращаться: Ник1:тннсхая, J4 11-13, доиъ 

Буичукъ, квартира Бпякерь. 8—220.1

ПБАЖНО ДЛП ВШЪП
Англ1Йское трико. Очень прочная практич
ная матер'Я, цвЪтъ фона черный и темно 
иоре'нго протканная ноаоиод1г!йшпмн кл!* 
точками и полосками постг!дней моды вы-1 
сылается фабрикой также отр!эамн въ 
4'(» арш. 31 5 руб. 25 к. при выписк! S-хъ 
или бол!е отр!з. въ прилагается по *' » 
арш, подкладки совершенно безпущтно Упа
ковка за счетъ фабрики пересылка за счетъ 
заказчика. Трс^ван)я прошу адресовать: 
Лсдаь, Фаброта X. Эалыцыша Непонравнвш№- 
ся томаръ можно сейчасъ выслать обратно 
на счетъ фабрики. Образцы и Прейсъ-Кур. 

вс!хъ сортовъ высылается даромъ.

ВЪ КШВЬИЪ 1АГАЗННШ
П. I  МАНУШИНА въ ToMCii

и Торговаго Д0М8

II. и. 1ак)1й т  а Вл. 1. BraimBiHpirat.
П О Л Е Ч Е Н О  В Н О В Ь :

И 3  Д Л Н 1 Я 

Дфроватовсиаго и Чарушиакоаа:

Эритье Истор1я французской революши. 
Авеквр1усъ- Критика чистаго опыта. 

80 к.
Шрейнеръ Грезы. 25 к.
ТяиховсаНй. Пов! сти и разсказы. Т. I. 

1 р, т. II. 1 р, т. Ш. 30 к.
Тань- Стихотворешя. 80 г. 
С%1ельниковъ Борьба за землю. 35 к. 
С!рошевск1и Пов!стн и разсказы. 80 к. 
Руффнни. Записки Лоренцо Бенонн. 1 р. 
Оливетти. Проблемы совреиеннаго со- 

ц1злизмя. 80 к.
Озеровъ- Общества потребителей. Крат

кое рукойодстио къ основан1ю и ведсн1Ю 
потребит, обшествъ. 2 р

Б!лоруссовъ. Въ старомъ дон!. Ро
ма нъ 1 р.

Жбанковъ О врячахъ- 75 к.
Жеффруа. Зааслюченный. Жизнь и ре- 

волюцлонная д!ятедьиость Огюста Блан
ки. 1 р.

Кривенко На расп^ьи. Культурные 
скиты и культурные одмночкм. 80 к.

Кирпмщнкова. Пов!сти и разсказы. 
70 к.

Малмковъ. На задворкяхъ фабрики. 
Край безъ будущаго. По Волжскимъ сте- 
лямъ. 80 к.

Нефедовъ. Святочные разсказы. 60 к.

КАЛЕНДАРЬ
д л я УЧИТЕЛЕЙ

н а  1 9 0 8 - 9  г о д ъ .
Щ е д  8 0  Е,

Въ яагаавв! В. В. Maayiaia,

П о л ь з у й т е с ь  с л у ч а е п я ' ъ 1
Только за 3 р. Э5 к. высылаемъ 4 нижесл!д ц!к. пгедметгч' О «яс 

гакгн и прочк. карман. мужск1е плосюе часы „Анкеръ*, а не цилиндр'! 
черн ворон. англ1йск. стали, завояъ голов, раэъ въ ЗН ч с-, ходъ звуч: 
на 10 камн., 2) ц!почка элегант. нов!йш. фасона, 3)бреяокъ интересны: 
новомодный или компасъ, 4)замш. ю.телекъ для лредох. час. отъ порчк 
Ц!на за ьееь гарн. только 3 р. 25 к., 2 /арн. 6 р., 3 гарн. 8 р. аО к. К-̂  
каждымъ часамъ П: ияагается ручат. на 10 л!тъ . Высылаемъ безъ SBaai 
за налож. плат. Адресъ: Швейцар, фабрика анкерн. часовъ TotH*. Дом. 
Т-во Англ1я. Варш.1, Новый Св!тъ, 47 29. Перес. 45 к., въ Сиби1Н» 95 к

501. Часы «Паске» настовщ. африкан. эолота гяух5есо *с!ми прндоя: 
мужск. и дамск. 7 р. 50 к., 2 шт. 14 р. 50 к., 3 шт. 21 руб.

502. Часы серебр. 84 пр. «Анкеръ», заводъ безъ ключа, глух')е сг 
всЬми прилож. Ю р. и 11 р. 50 к.

50:1. Элегантные столовые часы *Молн1я® съ будипья., съ самоевв! 
ночью цифл^латомъ въ элегант- корпус!, ()!на2 р. 26 к , 8 ют. 4 руб. 
3 шт. 5 р. 75 к.  ̂ ^

504 Туалетные часы, съ шлифов, зегкаломъ, съ самосв!тящ. ночью циферблат., 
'съ  в!чнымъ календареиъ, показыв. денч,м!сяцъ п число, ц!на не/ывалая только 4 р 
75 к , 2 шт. 9 р. Такое-же зеркало съ часами безъ календ. 3 р- »э к.. 2 шт. 6 р. Ю к. 
S шт. 8 р. 75 к. Пересылка согласно почт, тарифу.__________________________2-156^

ДПГсВЪДЪН1П ТОРГОВЦЁВЬ и ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
РАСЛРОаАЮТСЯ товары нахоаящ'еся на склад! и въ магазин! Вляхер- 
Набережная Ушайки. рядомъ съ Якимовымъ. именно: конфекты, шеколады 
Гала-Петеръ. Ванильпый, американск1й, столичный, амато. Фруктовые кон 
фекты разныхъ сорт»въ, монпасье, фГАктовые мармелады. Печенье ангяй 
ское, америка1*ское. французское. Бисквиты разнаго рода. Табаки картъь 
ные, к « й  плоское молотое, ливанское и мокко. Шпроды и сардины. Гр« 
бы cyxie, ор'Кхн бадямъ и элене. Швейныя машины. Чан кирпичные. Тал 
ДОС б!лье. В с! товары доброкачественные, лучшихъ фабрикъ. 3—»902<

Управ.ювТе Сибмрской жел. дор. доводить до вс*общ*го свгЬ*!в1я, чт̂
23_27 октября съ 11 часовъ утра оа городской ст. Томскъ будеть DpoHSDOAaTMi
аукщонная продажа яыюстребовввныхь получатааами груаовъ

I I
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Томскъ городск. Томкгь п к ^
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