
Среда, 19-го дегаоря 1907 года.
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Пздпиская ц^яа еъ даатавно!! я лересылноя
»гь Томсг% SO г , гъ «ругигъ гфрдджъ so к, м  грамяцу 1 Р« ~

Подписка я ofrvnnrfrta ташкепринииакггся: гъ Томсга-^гк контора СтрахоиогооО—м  «Саламандра*, иагаамн% Усаяеяъ я Лпимъ, аъмагааяяР П. И. Мак^шняа:а‘к 
с«»^—И. К. Голубем, кммжныЯ иагаэнн-а ■Пра*оИи'Ъи1е», Нкколмква улица, доиъ Слаолнекаго базара; гъ ценгоальиой «Mrof а объчалежй Торгаваго Дома Л. и Э. Мегцяь а 
К*. Мясницкая yaHiia, домъ Сытина и къ его отл .̂чент нч С-11етеобург% на Бл;.ащоЙ Моккой улнцЪ, доиъ 11; м  межшиягчдиоО контор* обмо«е*пй ^  Э. Ко». С.-Пете|̂  
бурПн HeocxiA, 26 и иь иеитральмсм'ъ arcHTCTB* об-ъяа.1см1Й и подписки Н. Матнегна rv С.-Петербург*, НевспВ аросоекгъ 7t

Поаписка смитается е\ 1-го ммсда каждаго ir*c«ua.
8а перем-Киу адреса нногароамт яа нногоро1|Н1й азииаетса 35 к.
Поаписка и обчяалетя принимаются rw комтоп* оедак1Пм (Tohckv. ггояч UeopMUCKOll и Ямског! 

пер., домч «СмАнрсю1го Товарищесгиа Печатнаго ЛЬча») и аъ «инжномк мага«ича IL А. MaxyoiHiu.
Tat'Ca sa oeMeaewa. sa строку петита агтгреди текста 20 коа, позади 10
Обчяялеита прислуги и рабочнгк 2о а. и  три строки.
За прилагаемы! kv газет* обкяалеи(я Томск*—>5 руб., яногороднимъ 7 р. съ тмсяча.
Контора открыта ежедмеаао е ъ  в часоаъ утра ао * часоа-ь аечера, крон* праздннкоп 

Талефон-ъ Л> 470.
Редакция для личныгь объяснен!* съ редактпромъ открыта ежедневно отъ S до 6 час. вечера.
Присылаемы! ръ редакцт статьи и cooOiiieHia должны быть написаны четко и только на одн><. 

еторон* листа съ обозмачетемъ фамиън я адреса ангора. Рукочисн аъ счуча *Н1 (обн>ктн подяежагъ 
яям*иенп1мъ и сокранюпммъ Рукописи, досгаялгнн безъ обознцчен'в услоый рознаграж (емя 
считаются Аезплчтнымн. Статьи, признанны! неудобными, хранятся аь рвдак1с1н три мЬсяца, азагк гь 
уничтожаотга. Мелюя стагьн со«с*мъ на »озвраи|аюгся. Телефонъ редах1ин ^  54ъ

IP городахъ ^

ОЕ iji

В ъ  среду, 19  го декабря, ппстлрлено булетъ
ТОВЛРИЩЕСТВОМЪ ДРАМЫ и КОМЕД1И

д и р е ц ^ ц т  С .  П .  Н Е В Ъ Р И Н А
К Р А С Н А Я  М А Н Т 1 Я

(LA ROBE ROUGE) пьеса аъ 4 д-Ьйстпяхъ, сочинен)е Вр«е, переводъ Ларина.

(Сасса открыт» 
отъ 10 до 2  ч 
в отъ  5  до 8  ч 
веч. ежедчеши'

Елена 1осифонна ВсфожцоваСсъ душеанымъ арнасорб1смъ изаЬщатгъ родныхъ 
й амакоиыхъ о кончин* дорогого мужа

Михаила Афанасьевича Ворожцова,
послФдовавамЯ поелФ непродолжительной, ко тшкков дол-*эии 18 декабря, аъ 1 часъ 

дня. Панихиды нм*ютъ быть гь <0 час. утра и 6 час. вечера. 1—17918
п ТУГОУХОСТЬ.

Вотъ что пишетъ известный сяец'1з- 
листъ о првчвнахъ и лечен1в туг;- 

ухости.

I Врзчъ Н. С. СОЛОВЬЕВЬ.
, 8нутрС1га1я бояФзни. Отъ 8—10 утра и отъ 5— 
7 печ Въ празднчкъ нечерн- приема кФтъ. Пляго- 

■*шенск1й оер. в A# 17. «Восточные номгга».

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ

Зубной врачъ А. М. Котова
Ц р1в1гь еж бдн еви о о т ъ  Э-ти до 5 -ти  ч а о о в ъ . У г о л ь  Т о р го в о й  i 

о ан д р ., д . >6 1 2 , В е р е щ а ги н а .)

Для бо.пьшЫ) массы публики было бы, гЪрор.  ̂
не, очень трудно описать сущнктъ тугоукостя. 
причеиъ дкй̂ Й изъ одержнмыхъ этимъ ужас- 
нымъ MTV йСФчъ болезней иедостаткояъ ме быль 
бы аъ состочИн сдЪлать б -льше, кркъ трльхо 
указать на непр|ятмые м бол*эл«вныс снкнлмыхт, 
сопрорпждан)(н'|С его тугоух сть.

Массу д*ть врачи эанвнались paaprfkiDpNleKb
. вопроса о сущности тугоухости, пока, какомеиь, , . ,  -

1 17658 спешалнету гь Лоидоя* поочастляа1и1ось : на-кадинкорь оодъ руховодс -ронъ нагЬеткаго
не только устзмомггь это, но—что горажди ря  ̂ avepHtaiHCKaro тренера Фуллера прянимаетъ аъ 

— ' иЪе найти надежнФМшее средство, ведущее ^л < выдержку яризояыхъ лошадей рькистаго и ска-

А .теа-

пгиннмаетъ оо ВНУТРЕННИМЪ БОЛЬЗНЯМЬ 
5*ЬТСКИМЪ н АКУШЕРСТВУ ежеднсрио. крои* 
праздинчмыхъ дней съ 4—6 вечера. Магистрат* 

СКВ!. J6 25. твлефокъ 557.

ВАЪЗДНИК'Ь
Владйи1ръ 6ладнм1ровичъ БАРАКОбЪ
гкончившМ Хр*нояскую Государств .‘Нную школу

ЗУБНАЯ КЛИНИКА
при зубоврачебной школь Б. В. Левитина

Почтамтепм, д. Кармаком. Телефонъ Н  491. ....
Пр1емъ больмыхъ по бод^знямъ эубовъ ежедневный о  I  во 4 ч. оодъ иабдюде- Ш  
NicMb зулныхь врачей спечлаисговь В И. Кисинъ, Б- А- Шухатовимъ, А Г. Веигеро- 
•ымь по утверждемний такс*: пломбы 50 к., удаленйе аубовъ безь болн 25 к , чистка 
•уЛляъ 40 к., а нскусстаеякые зубы 1 р 50 к. изгото«дм1Ртса ааграммчнашъ технгхинъ.

М а т в ь й  А л ь б е р т о в и ч ъ  Л у р 1 я
Зубной 

врачъ
Лечеш е, пломбироншво [золотои-ь в  фарфоромъ] н BoiyccTBeRabi* зу вы .

Почтамтская улмца, домъ Харятововой, М  11. Телефонъ М 399.

У Т Е Р Я Н Ъ  Г О Р Ж Е Т Ъ
ДДИНПЫЙ. ПЛ нппппХ лч-т . С-Г..

*• . . -И. • -  -
•• у ;. h im «uacivOtM UCp., НерД'Ь.

ycTpanewB описыааенаго зла.
Амгдиманич-». 1ч>д<н»>, профессоръ Кнтъ*Гарег-1, 

нич котораго аъ нз> 
стоящее вреняу рс1 хь 
па устахъ и крторий 
очевидни является ох- 
нинъ изъ лучшихсъ со- 
временныхъ cneuiaAH- 

^чтцръ аъ области уш- 
^ ныхъэябпл*раиМ,по- 

сп* 1г*.ь»й cepia упор- 
ныхъ трудоаь напеч»- 

7|^талъ книгу, пред тва-
ьГ .̂ТНЮЩуЮ особый И|ГГ*«

рссъ дм т*хъ,слухъ 
кохорыхъ гчтлвляегь 
желать лучшаго. Ьъ 
этой книг* олисаиы

ков го спорта, а также въ втц*здку нгра'̂ отан- 
пыхъ нозодякоаъ съ полнымъ сиверж>н1гмь н 
кокюшенмыиъ ухо омъ. Плата по согхшшетю. 
Адресъ: Каберсвшая р Ушяйки уд., д А. К. ко

ролевой, М 8i 1—29662

Вс?боя*э»енкое naox̂ Hposaiue нудален!езуб0Р'Ь. 
искуо твенные аубы

Пр1енъ езеедневно неисключая праздкнкоиъ.
Обрубъ, Л  1, протнвъ поста. «-'7909

Пря этомъ М раэсылается для 1ч>род-
ппкчиим Tvrnvvft^^ .  1 СКНХЪ П ЯНОГОрОДНИХЪ ПОДХЖСЧМКОВЪ ОбЪ-
тмжеукгэачъчг^'ъ,|ОБЪЯВЛЕн1Е о подлис1г*  на журналъ 

съ понпщью котораго каждый стралак ш1й глуьо-If,CH6HPCKiB ВОПРОСЫ*: 
той. какь бы дадпео ни зашло это страдан-е. <'»«|
лучагть возможность лечить саои Х '̂Кдйьдоьх. I -  ■ - - —- .J —l i j------------

Тугоухость—это несххособность » о с п , а - ' 
заукн, причеиъ причины >я ьроотся ръ г • . ' 
теяьионъ состоянт нЪкоторыхъ частег̂  ■  ̂'р- -*-! 
няго уха. Распространенное ихгЬчГе, бтиго 
ia “ Г •.-;ост1 --.и . • . . . ..^ir-.-и..

мьсяцвсяввь

м я  ж  ж  ж  ж
3 S  уголь Нульзарной, Иреойражеяской н Всеволодо-Евграфовской ул. 
ХЯ МЬвто зеала »5ао  ьв. саж ., большой двух1 .этажвый домъ съ  ыаде>
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др. постройками.

.родать отдфдьньши участкани, и^рою по »елая!ю.
ся къ  В . Н. Аронову, Нечаевская уд., ломъ Барлатпва, 

Л» 13. 4 — 4 3 6 5

« ж к я я и я ж и к я м в я 1 т ^ ж 1 е и 1 с я я и ж ж  « м я
3 вззпмнаго всоомож8н1я приказнвковъ въ г. ТомсхБ

ПРниИМАЕП) ПОДПИСКУ па 1908
НА В С Ё  Ж У РН А Л Ы  и Г А З Е Т Ы

'^инпаетса: въ Праваен'ш 0-аа Магистрц-тосая, !* 30, въ Биржевонъ каиит. у 
~«1инахъ Торгов, дсит Михайдошг и Малышеяъ у А. И. Емельяппаа. Торгов 

'''ножникоръ у в. П. Неныйеаа, аь контор* .CHOMpTMaK Жизнь*. 2

Г.
И.

..>-в
-4383

д перьсклассный звъркнецъ Ф. В. зйгусь.
I? лями Едмнетвенный мъ Россш оо в личин*, соаоящ1Й изъ i0 вагонивь ;

Кагражпеиъ большою се- 
реОряной и эолотоИ меда- 

Единственный мъ Россш оо в личин*, соаоящ1Й изъ i0 вагонивъ ам*- 
ре<̂ . въ собствемиомъ тепломъ вдан) на бт;^у р*ки Ушанки, открыть ежеД' 
иевио съ 10 ч. утра, ежедигвнь умрошгте львовъ, и представлены на сцен* съ 
раанообраэнымн животными, въ 5 ч. и гь к ч. веч., аь лраадинки въ 2 ч. и 4 ч. 

и 8 ч. веч. Кормлсн1еаа*рсй ежедиемыо въ 7 ч. аеч. Подроби, смотрите гь афишахъ. 384)

ЛУ^ЧШЕЕ В Ъ  СИ БИ РИ  
т я  ГО  Ш П 7 С К &

i i r J t t s a S C K O B
завода

дпставчяотгя на донх по 1 р.

„ВЪНА"
8 0  к. ведоо. Телофовъ A f  12б.

Телеграммы.
В|тц|||(еиг1 IrtiTCTti

ВНУТРВНН1Л

ПЕТЕРБУРГЬ. Финансовая конисс1я раз- 
сматривааа прн участ1н товарища главго- 
упрзвляюшаго Землеустройством* и земяе- 
а*л1ем'ъ иэдпнный въ поряди* 87 ст. осно
вных* законов* временный закон* о пони- 
жен(и платежей заеишиков* крестьянскаго 
банка и об* изм*нен(и услотй выпуска 
С8ид*т«льгтгь банка. Сосласившнсь с *  не
обходимостью понижен1я платежей ло 4 с*  
пол ЛРои-д KOMHCcin приниии{а.тьно выска
залась за оаобрем(е двух* первых* статей 
временнаго закона, отложив* оАсужден1е 
остальных* до слЪдуюшаго зас*дам|я.

—  Соединенное зас*дзк1е презид1ума

Зкпущг'-  ̂ -  I ,
. ицАдечь 13 4.40-1* пь..а/ю и сс.мри.екную vr: ,гу 
слу.хоаой соособностм.

К о в а р н а я  б о л е з н ь .
Тугоухссть является одной лвъ коварнигь 

если можно такъ вмраэитмч. болЪзнеП. китврыя 
отр>жаюгся II на фпзнчес-ох* и на духовкььъ 
состояти пашекгв, станваясь временами просто 
неаыноо-мой.

Книга ецхАф. Китъ-Гарвея, гь которой собраны 
вс* и*нныч ся*и*н|« Пи затгвгиааечымъ гя> во- 
просамъ, трвктуегьн о его Кить-Гаргея систем* 
лечск1я тугоухости, шума в* ушахъ, глух,̂  
ты и вообще вс*х* ушных* аабол*ван!й, систе- 
м*, благодаря котхвой имя эгого профессора 
такъ СИЛЬНА прославилось.

Методь лсчеп}я приф. Китъ-Гарвея всЪхъ уломя- 
нутыхь выше стралвн>й представлмтсл чр-эаы- 
чайио простымъ и промдмгся каждчмъ па1ве№ 
т<-иъ у себя на лому, не требуя лредварнте.1ьна- 
го обращен!! за сов*тл1ГЬ къ ^жчу

УспЪшност*. метода КнтъГарвея подтаерждает- 
ся тысячью бпагодарственныхъ писемъ. сюлучен* 
ныхъ проФсссьоймъ 01ъ излечив ичея по его Думы и раслирядитеяьной комисс1и занима- 
cHCiex* яашентоаь. Во лногиш слу^жяхъ вы а- лось 17 декасря С1први*лен1ем* функи>и 
жен1я признате.шиости полуюны отъ таккхъ распорядительной комисОи.
«ицъ, «.тори., »«М1 г .  Росс» и яр.шх. гос,- * "  “Р .и«еиы въ nv»vдарствахъ, отяхлеиныхъ отъ Англхн, никогда *— К * 1 г декаоря вновь ьиесеин къ думу 
лично съ проф. Кмгь-Гара еиъ не бееКдошали, эаконопрое-сты: министерства юстиши нро- 
причемъ чудные случаи полнаго нэлечен1я, о «о- гк т* положен1я О штагах* земяемЪр.

ных* училищ*; ми йстерства народнаго 
просаьщен!я: об* усмяен)  ̂ я* 1908 г. кре
дита на устройство низших* ремесленных ъ 
школ*, а также на организашю кургояъ 
професс1он81М1ЫХ* эй*н1й при общеобразо
вательных* учебных* эавеяен1яхь и ьве- 
деи1е преподанан{я ручного труда.

ПЕТЕРБУРГЬ. К * 17 декабря вновь вне-
ТТроф. Кигь-Гарвей легко представляет* себ*, сен* вгь Думу эаконопро кт* министерства

ТОРГО.ЛИ М „рО«ЫШ».ННО.Т. 0.1Ъ отпуск» 
ТЫ, 1*ъ виду чего окъ высылает* одниъ экзгмп- средствъ на СОдержан1е срочных* пароход- 
лярь еч кжясдоиу же.1ающе«у за свой счгтъ ных* сообшен1й между Владивостохим* н 

Нужно только сообщить, хогч портами Китая, Корен и Япон1и и между 
U..U i7IA.ItU, бы открытый* письмомь с* 4 Ит1«ип„лтпыом-». 
коп мягко* СКАЙ адресъ; Prof K«th Harvey 1̂ б**воСТОКОМЪ 
ЕоЫ̂ 'П, Engl-nd. Н7 Kulbom А 44. U офессоръ Амур*.
Г. Китъ Гарьек, Лондон*, Англ1я, 117 Голь̂ о нъ.
А. 44. 1-4120

скид'Нгсхьстауютъ каждому страдбющеиу о гокъ, 
что Атмык* онъ может* возлагать больш!я 
дежды на полное изба»леч1е отъ своих* ( 
дажй.

опытных* в* полицейской служб* офице
ров*.

— На эас*заи1н суда по д*лу о Порт*- 
Артур* 17 декабря допрашиваансь гь ка
честв* свид*телей чичм. участвовавш1е гь 
засбдан1и сов*та обороны. Контр* адмирал*
Вирен* показывает*, что а* сов*т* 16 де
кабря был* ПОДНЯТ* вопрос* о капитула- 
Ши. Рейс* нарисовал* картину состоян1я 
кр*пости въ весьма мрачных* красках*.
Вирен* н.ходил* возможным* продолжеШе 
сбороны. Сдачею ея Вирен* был-ь ошело
млен*. Встретив* в* день сдачи Рейса, 
сеидФтеяь сказал* ему, что считает* эту 
сдачу иэм*нок>. Смир -ов* показывает*, что 
Рейс* в* С08*т* высказался за безотлага
тельную сдачу кр*постн. Сл*дующее зас*- 
дан!е— 18 десабра.

—  В * особом* присутетШя палаты по 
д*лу о дворянин* Муромцев* и других* 
предс*дателк, объявив* прек1я оконченны
ми, рредоставил* поисудимым* по очереди 
поогкднее слово. Саоиом* воспользовался 
Муромцев*, остальные обвиняемые отказа
лись. Зат*мъ была оглашена редакщя во
просов* и объявлен* перерыв* для сов*- 
шашя зашиты.

—  Министр* юстиШи ув*домил* предс*- 
яателя Лумы о прнвлечеШи к *  отв*тствен 
ностн по пунктам* 2, 3 и 4 ст. 129 уг. 
уиож. члена Думы Косоротова, которому 
инкриминируется проиэнесеже 23 октя(Н>я 
по иэ< э̂н1н его членом* Думы на станШи

Юрезэнь» самаро-зяатоустооской дороги 
агнтяШонкой р*чи, призывавшей к * ниспро- 
яержен!ю сушествующаго строя, ниповино- 
вен)ю и лротиволеню законным* властям*
U убШетау ЧИНО *  пояиц1и.

—  7-я бюджетная подкомисс1Я, закончив* 
предварительно разсмотр*н<е см*ты мини- 
стерегм народнаго прося6шен!я ням*тилв

'ТЛ 5'̂ ; JCOB которым* Пр»*!1й*,;о . v ' 
lopxoAMM'vK* /шать п<жг^ен{е предста-‘
 ̂.гмтгдей в*д о ‘ ' 1.4.

МОСКВА. ОгчиииэяШя помощи голодаю- 
Шимъ 17 дек. .-’-г'ейелэ на нужды голодаю
щих* своему утином ученному 20.000 р.

МИТАВА Иэь .1ибавы соогщшт*. что 
по полученныма* 4,осл*дн1е дни св*д*- 
Н1ЯМ*, делегаты соШал* демократических* 
организац1й условились собраться там* дли 
обсуждежя каких*-то планов*. 17 дек. го- 
бран1е это обнаружено ао время зас*дан1я.
Задержаны вс* 19 делегатов*.

НОРОНЕЖЪ. Губернское по д*лам* об* 
обществах* присутствие постановило за
крыть професс1ональное общество приказ
чиков* и служащих* а* торгоьо-проныш- 
ленных* заведеШях* со 8Г*чи фич!вдьнь:ми 
01Д*лен1ями, в* виду несоответствующей 
уставу а*«тельмости их*.

ЕКАТЕРИНОСЛАЬЪ. в*  оредм*сть*ч Лоц
манской Каменк*» толпа крестьян* в* 
нисколько сот* чепо8*к ъ  убила двух* во
ров*, си.юй освобомив* их* из* арестант
ской.

—  В *  сел* Ново-Николаевск* толпа стаяигели союза 0б *1пзли полное сод*в<>
крестьян* учини'<а самосуд* над* четырь- стЫе. Указав* приглашенным* загЪм* пред- 
мя залержанными ворами волов*. Трое нэ* | станителям* евр4-Яскзго общестяа на не> 
них* уб1'ты. обходнмость вывести Одессу из* пере*и-

К'ЬЛЬЦЫ. Неизв*стныи* убит* страж- еаечаго кризиса градоначальникь отм*- 
ник* гороаской команды тил*. что в* первую очередь должно быт*

СЕВАСТОПОЛЬ. На хутор* Штальберга поставлено улучшение положенш полиши, 
обнаружена фабрика разрывных* снаоя- для чего должны пр|йти на помощь вс* 
доа*. найдено 57 снаряженных* бомб* раз-{слои населен!я и пргдложил* гь случа* 
ных* разм*ров*, иного взрывчатых* ве- вымогательства и грабежа сообщать вла- 
шествъ, патронив* и ирепаратов* для из-1 стам*. Представители еврейскаго населен1я 
гоговдетя бомб*; арестовано трое. ‘ об*щаяи сод*йств]е.

ПОЛТАВА. Гадя-е к^я продовольственная | —  близи Очакова с*ли на мель два
коииссМустаноиила, чтов*»идузапасахл*ба иностранных* парохода, 
в* общественных* магазинах*; озимого— > ТИФЛИСЪ. ПерсидсЮй генеральный кок* 
215,618 пудов* и яромого 75.210 пудов* и суд* по.тучил* из* Тегерана о т* министра 
наличности продовольстаеинаго капитала в * , иностранных* в*яъ оффиШальную теле- 
152.344 рубля насепен1е у*зда является в* грамму: «< еаоразум*н1я. еозиикш!я между 
продовольственном* и посЬвномъ огноше-; п;'анительстком* и народом* совершенно

Николаевском*

I Д-ръ Н. В. KjfnpeccoB*.
Веиеричес*>!я и сифилис*, бож*эия 

кожи и волос*.

Финансовая komhccIa при участ{и ми- 
нип о а путей сообще‘<)ч и других* пред- 
г*м..|телей министерства высказалась за 

.wpcHle эаконопроекто1г* о соаержан1и

ступмыя оргамизаШи, для чего нужна пои- 
мая боеюя гптоянпгть администраи1и ш 
нрав.твемкая поддержк) общества Отд1- 
вая должное паф1иТи.Аму с«к>н pyccKai> 
народа, гралоначальник* кагегооичеекк. 
высказался против* самосуда союзников^- 
ибо правительство достаточно си.тьно cof - 
ственными средствами охранять порядок.. 
и €покойств|’е. Представителям* ев(ейскагн 
общества градоначальником* будет* пре,' - 
ложено принять к *  зависяш1я м*ры ао ;- 
д*йств1я на массы еврейскаго населен1я с*  
ц*яью борьбы с *  вымогателями и револя • 
и)онными элементами среди еарсйскаг. 
юношества.

ПРОСКУРОВЪ. в *  номер*, зачимаемомь 
в* гостинниц* аВедьвю» пр|*зжим* из* 
Одессы, обнаружены печать анархистов* 
коммунистов*, домашняя типограф{я ■ 
письма с *  угрозами и требо8ан1еиъ де 
негъ; 4 арестовано.

МАР1УПОЛЬ. При арест* на конспирв 
тмвноЯ квартир* группой револкщ1онеровгь 
оказано вооруженное сопротнвлеШе. От 
в*т>ыми аыстр*лами полиши ранено ДВ4 
революи!онера, арестовано 21 .

К1ЕВЪ. В * оредм*стьи «Солоиенка» кв 
обыск* в *  квартир* крестьянки Терновец* 
найдены револьиеры, ядовитыя вещества, 
паспортные бланки, аатик* для печатаны, 
прокламаШи и три печати к1евско11 групп* 
анархнстивъ-коммунистовъ. Терновец* аре
стована.

НОВОРОСС1ЙСКЪ. Число спновяшихо 
на работу увеличивается, 17 дек. работает* 
700 челов*к*.

— Противочумная комиссЫ постановмдй 
HoBopocciAcK* и коворосайсЮй округ* 
объявить благополучными по холер*.:

КИСЛОИОДСКЪ Ночью 4 неизвестными 
vAht*  пристав* Капуан* Болдырев* и ра» 
иен* го* ръ перестр*лк* убит*
о.4ниъ M3* npeii>iiH'4Kon., другой убит* 
при нресд*дов«1»»м -а  'Щ ч* оскаль
ных* застигнутые в *  квартира пок1>мчмла 
самоуб1йстаом*. На обыск* в* квартир* 
обнаружены тайная типограф)я, оруж1е и 
фальшивые паспорта,

КАЛУГА. Калужское и малояросяавеи* 
кое у*здныя 31М:мя собраим аистановиля 
организовать продажу хл*бе населешю по 
заютовительным* иьнам* на отпуимнныя 
из* казны ссуды по 15.000 р. Малоярос* 
лавеикое оставило открытым* вопрос* об* 
юридической помощи насеаемю и хода* 
laflcTsyeT* у казны о ссуд* в* 10.000 я 
кредита въ 5000 р. в * отд*лен!и госуд. 
банка на пок|>ыт1е см*тиых* расходов* я 
для раэсчетои* с *  иоставшиками земства.

ОДЕССА. Приглашенный на совЪшан^а 
к * предстзвнте.лямъ союза ругскаго наро
да граионачальник* предложил* принят* 
м*ры против* нападенкя на мирных* жи
телей со стороны членов* союза и изъят* 
из* своей >реды недостойных* членов*, 
нарушающих* общественную тишину. Пред-

улажены. Между шахом* и парламентом*м{ях* обезпеченным*
ЕКАТЕРИНОС.'1АВЪ. В * Бахмут* заяер-'состоялось полное согяашен1е; шах* и вс* 

жэча m-iAKB в* 20 чел01г*к*, оперировав- министры тгржестнеино покаялись, прнло- 
шая ш» течен1и двух* л1<т*; эаяергканные жиаь к *  корану pvKy, снято соблюдать 
сознались 8*  совершенных* преступлен|ах*.: ас* конгтитуи!онные законы Перс1и Сфор- 

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКЪ. Задержан* мнроми* новый кабинет*. Вс* магазины,
ных* сообшен|й по рккам* амурскаго | главарь шайки, оперировав-|уч.бныя завелен!я и праннтелыгтвеиныя уч-

f if  е

J
а
.'Л

О м  г  к  I и

Пр!емные часы. утр. от* 8—12 ч., веч. 4—
7' I ч. ежедневно 11о воскр и празд. днанъ 
утр. 8 )2 В'-чер. 4 -6  ч. Дв* женщикъот- 
дЪльная Bpiesdik!. Пр(емъ утр. )2 I ч.. 
вечер. 4- 5 ч. ежеам. Для б*дных* без- 

пдатйо от* 18—1 ч. дня ежеднеано. 
Ионаьтмрскан улица, л. А6 >, цротивз 

моиастырских* ворот*. 
^>в»га»вя км.>же»ььамыв<еФ»теяе>М4аьц е»»$

ЛАВКА

ей на и озеру Байкалу и отложило до 
■ o'^enifl министерством* н*котот>ых* до- 

пг. г-<ительиых* данных* окончательныя об- 
сужден1я законопроекта о пароходных* 

_  сообшетях*.
}  1’ЕТЕРБУРГЪ. Въ 8 ч. вечера в* Се- 
ч CTpip*uK* сие;;тельнэ ранены > военнаго 
Z cn'otHiB 2 -ое городовых* и убита .лошадь 

..* стражником*. В * 7 ч. вечера тяжело 
[ j-'TH* нижнШ чин* кронштадтской кр*- 
г . ти в *  обоих* случаях* стр*.ляла груп
па иеизв*стных* молодых ь людей.

1ЕТЕРБУР('Ъ Общее сображе касса иЬн-

«. ПА нсинозыожное чугу1шое и мт>дяое лятье,
OCAKin жсл1ъ»нып конгтрукши и ипковкп. трансмиссии, мельниянын 

иадлсжности: уо р о й сгво  в а го н е т о к ъ . постройка машинъ и J 5  
паропыхъ котловъ. ЦЪиы самый умеренный — ^253

отдается аъ глинном- ^  У, церкви мыхъдепартаиентов* сената, раэсмотрЪв*
Богояв сжя, ГД* торгуетъ Костенко. Обратиться , ,  * • .. ...

въ мага.чииъ Усачева и Лив на, ^ I7W 5 кассашониую жалобу оов*реннаго
■ СТ. с. Гурко, на приговор* судеб! аго 

^  И'БХиЬиИ М.М'АЗИНЪ прп.утств1я угояовнаго департамента сена-
г> г *  участ1емъ сос-юаных* представите- 

опредЪлиАо; жалобу оставить без*
1*ДСТВ!Й.

1ЁТЕРБУРГЪ. По представлен1ю фин- 
pvM i.'Karo сената послЪдовало Высочайшее 
сои«эолен1е на усилен1е состава полиши в*, 
Тс-('1окском* н Ленсманском* округах* и

шей въ уьза* и участво»аяш1й в* ограбле-1режден1я открыты. Установилась нормаль- 
н1н почтоной конторы а *  Лежнев* 15 мар-!иая жизнь».
та прошл. годя. ! ТВЕРЬ. Губернатор* открыл* дворян-

НОВОРОСС1ЙСКЪ. Днем*, в * контору |ское губернское coApiHle. Единогласно по- 
л*сного склада Черноморднка явились два ' становлено послать Государю адрс-с* с% 
грабителя с *  требоиан!ем* денег*, один* . выражен)гм* е*рноподданииеских* чувств*, 
задержан*, другой в *  пврестр*лк* с *  по-[ ЕКАТЕРИНОСЛЛВЛЬ Губернское со- 
лии1ей убит*. |бран1с постановило хозатайстмиьать об*

К1ЕВЪ. В * с  Липовеикомъ задержана открыты въ 1909 г. губернской сельско- 
шай-а, совершившая ряд* ограблен1й в * : хозяйственной выставки с *  горно-промыт-

МОЬП V ИИРКЕВИЧЪ. Кваотипа «“-«■тч с* 2 входами.не
Г 1 • -‘п . ,-on*VuM П00|лирр мвэможности въ центр* города,
I J4 . ..I. . ы/лъопп требуетса кемддлеино нлк. поел* 1 января. Гооб-

мемъ еяссднеьт. . ь 9 дл 12 ч. дия и съ 5 дв 4 шить просят* въ управлем)е во переустройству 
% Уг. Почтамтской м Монастыр. яер., I, я. Со-, юрм. участ. С  ж- д. (Духовская уд.), г. Кнопре в - . - , - * . -  «.ор* * 2-29688

рховой шзинъ 
|!Максъ Дубровичъ D . -I

въ ТОМСК*.
Т ел еф о н ъ  К  3 4 6

^Трачъ Я  Я  ЗахюльсШ
Kwiui а itaapaunli H itia i.

леииычъ отд*10мъ.
К1ЕЬЪ. Пося*дн!й больной холерой вы- 

эдг>рой‘'Л*: новых* забо’>*иан1Й н*т*.
ТОБОЛЬСКЪ. Въ Ишим* арестопаны дя1 

шайки грабителей и.4*  семи и шестнадцати 
челов*къ, произ4ояияш1ч вооруженные гра
бежи и* город* и окрестностях*.

ННОСТРЛННЫЯ

Пр]еииие часы съ 8 — 1 ч дня и 4—7 
Пв авямнмкаиъ аечерняго opieMi а*тъ. Жаи- 

уч., f.. J *  39. 5^17496

эконом)ях*.
КАЛУГА. Земское собран1е отклонило 

дпклядъ об* учичтижен1и обязательнаго 
земскаго стряховвн1я, понизив* нормаль
ную ои*мчу строений и постановила хода- : 
тайствояатъ об* образованы в* Петер- ‘ 
бург* комисс1н по пер смотру положен1я 
об* обязательном* страхоаанш.

ОДЕССА. Новый градоначальник*, при
нимая представителей полиши, заягняъ, что
двуличным* служащим* не должно быть РИМЪ. Король принял* 1фошен1е обт 
м*ста среди чино.* полиши, полишя яолж-. отставк* военнаго министра Ингино, пежа- 
на относиться бе.чраздично ко вс*м* н'довалъ ему большой к р кт* орлна Маври- 
нелицепр)ятно. Задача градоначальника,к1я Лазаря. Вм1 сю  генерала Вигаио, назна 

воэ/шжеше общаго руководства ас*ми по-’ подмять полии1ю на ту высоту, на которой чен* сенатор* инженер* С*еерино-Казама 
дицейскими округами в* пограничных* сЪ|Она стоит* заграницей, чтобы заслужила ПОРТЪ ОФСПЕНЪ. (На остров* Тоини- 
им11(’{Яею частях*, Выборгской губернЫ в* дов*р{е, уважен1е и симпат)и населен1я. ̂  дать). Американская 3CKaJU>8 ушла въ Тм 
чвстиости в* дачных* м*стностях* Тер»о-:Указач*, что в* Одесс* сильно развито!х1й океан*.
ки. Куоккала, Кеддомяки и Олди. а на осо-* реиолюшонное дважен)е, связанное сь гра- ЦЕТИНЬЕ. Уполномоченный султана тУ' 
Саго начальника поднцШ, 1взначаемзго бежамп, градоначал’ чикъ заявить о не-'рецк1й посол* Риг гшидь-бей отбыл* че- 
а-Ярю емм* губерндтором* мэ* «нсда^обходимости разбить м уммитожит». Сгугг^т.. Вс* погоя "-чмыв коифднк



СИБСТСКАЯ ЖИЗНЬ
ТЫ улАжены, остается разр^шкть аопрось 
о фортЪ, построенномъ туркамм на Черно- 
гс^кпй границ .̂ Решиаг>бею пожаловвкъ 
орденъ Дан1и1а первой степени.

ПАРИЖЪ. По поводу 33>irbTHflro юбилея 
министра финвнсоаъ Кокоаиова, «Journal 
dee Debate* пом^щаегь odutHpHyio статью, 
жь которой подробно обозр^ваегь госу- 
яарствениую яЪятельиость Коковаева.

—  Въ BaMHCt, гь театра, во время 
прслставлен1я кинематографа, среди зрите* 
лей возникла паника, всл%дств1е рвзлавша- 
гося крика: «пож8р*ь»! Въ даякЪ убита 
д%вушка, двое в1)теП пог/чияи тяжк1я 
)Г8Ъчья. Число легко постралавшмхъ в11тев 
очень велико.

РИМЪ. Газеты сообщаюгь, что инжене* 
ромъ Камннадв разработакъ плвнъ проры* 
т1я канала на 591 километръ череэъ Аль
пы АЛЯ соединен1л гь Генуй-Бо:.енскимъ 
озерпмь. 260 кидометрогь приходятся на 
сушествуюц.:е водные пути. Канала раз* 
считаиъ на супа съ грузоиъ 600 тониъ.

ПАРИЖЪ. Сенатъ единогласно прннялъ 
бюажетъ министерства фннансовъ, а эатЪиъ 
биджетъ 8ъ полномъ объем-Ь. Перелъ го* 
лосован1емъ Пуанкаре заяви/гь, что для 
устаиовлен1я равновАая въ бюджегЪ необ* 
хояимъ выпускъ краткосрочныхъ облита* 
Ц1Й на 58 мнлл>оновъ франковъ. Заскдан1е 
оослЪ этого закрыто.

' ПАШЖЪ Минмстръ финансовъ Кальо 
внесъ 17 декабря въ палату депутатовъ 

. аозврашенный сенатомъ проектъ бюджета. 
'Палатой бюджетъ сланъ въ комисс1ю, а за* 
гкмъ засЬдан1е было закрыто.

—  Адмиралу Филиберу пожаловано заа* 
т е  кавалера большого офикерскаго креста 
и Орлена почетнаго леНона.

СТОКГОЛЬМЪ. Прнииъ Рнлчгеяьмъ у^з- 
зкаегь вечеромъ 17 декабря чере гь Або и 
Петербургъ въ Москву на рождественск1е 
праздники.

, КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 16 лек. у старей
шины Аипломатнческаго корпуса гериан* 
скжго посла состоялось согЬшенк послогь, 
на которомъ составлена и поапнсана нота, 
мергично настаивающая на прехнемь тре* 
OOB8HIH о продолжен1и пояноиоч{й лииъ. 
на которыхъ возложено ороведен1е ре- 
формъ въ Македонии.

ТОКЮ Поиошникъ начальника хаба
ровской почтом-тедеграфной конторы Дан- 
мель, похятивш1й гь 1юл% 118.000 р. и 
<1Ъжавш1й въ ЯпонНо, сегодня вмЪстЪ съ 
соагнтельииией Юрьевой въ порть Суруга 
аыданъ прнбывшеиу изъ Владивостока офи- 
вер/, nepeaaini также найденныя у Двн* 
меля деньги.

ДОНДОНЪ. Пубяиинсть Дайся сообша- 
стъ въ журнал^ интервью о бесЬдЬ съ 
гериансхимъ императоромъ яослЬ воэвра* 
Шен1Я изъ Гвяклифа. Дайся не приводить 
дословной переаачи бесЬды, а передаетъ 
свои личныя впечатлФн1я. Императоръ ска- 
аалъ, что ему причиняегь чрезвычайную 
'боль утвержденк нЬиоторыхъ, будто его 
можно считать врагомъ (^итанской нмпе* 
4>{я и бгитанскихъ интере:овъ. Ияпера- 
(торъ замЬтил-ь, что пр1емъ, оказанный ему 
«асЬмн безъ разямч<я слоями общества быль 
оолонъ благожелательное ги и любезности. 
^0  настоящаго пос8щенЬ| онъ быль зна
комь вяшь съ жизнью ангя|йскаго двора. 
£ о  вреия поебыаан1я въ ГайклифЬ онъ не 
только укрЬпилъ свое .жровье, но попу  ̂
чилъ возможность изучить страну я на- 
.«■гт» чччше,'чам« когда бы то ки было. 
'Д4м.*л%ъ заключен^ говорить по поводу 
«мглядогь иияератора на торговую поля* 
Ш(у: я вспонянаю эамЬчатя императора; 

'•нъ стоить за политику открытыхъ две
рей Но въ виду со1>рененнаг} подожен1я 
оромылемности онъ не въ состоякт про* 
мсти этотъ принципъ въ OTiiouieHiN Гер* 
«ан1м и къ другимъ государствамъ. Во 
мсЬхъ вопросахъ, которые приходилось об
суждать. императоръ покаэаяъ сердечное 

|мсположен1е къ страна своихь бабушки 
.я матери.

—  Ддойду тедегрвфмруютъ изъ Джедды: 
фусск1й пароходъ «Григорий Меркъ», шед- 
Ш1Й изъ Одессы въ Джедду съ 1900 па* 
|юнникамн, гЬяъ на камни въ 32 мнляхъ 
на сЪаеръ отсюда.

Курсь иа Берлинъ 3 кЬ е 
Ч .-къ •
Курсъ ка Парижъ 3 кЬс. •
Чекъ » •
4*/» Государственва- рента - 
$*/• внутр васмъ 1905 г. I вып.

» > > 1 1  8UO.
41̂ * • госудяр ваеиъ 190> г. - 
5V, * » 1906 г.

> обяаат. гвсударств. каэмач.
4*/« листы госуд. Двор аенб.
» самд. крест, ооаем. 6.

5*1» » » » > - .
S*f, 1 аяут. съ вынгр заеиъ 1S64 г.
» 2 > » » 18М г.
> 8 Двор. * »

аакя. лис. гос. Двор. вен. б. 
а

(пек.)
(вок.)

(вею)

I хона. оОд.

Фондовый цнркулдръ М 368.

45,93 
41 68

83[06
74»,
94«ч
94,0

94*/|
92̂ 4
70*'« 
70V, 
73*1» 

36.26 
*8»Vt
В21','4
67
71,6

Настроекк ирЬахов.
Выплаты на С. П.С -  •
Всксельн. к)фсъ иа 8 дн. •
4’'1*/* лаемь 1*05 г. - - • •
4*/, госуд. рента 1894 г. - • • •
Русск. Крея- бия. 100 р. *
Частный учетъ . . . . .

Париж». Настроен  ̂ твердое.
Выплаты ка С.-11.Б. ниэщ. t6Z,00—высш. 
4*Ь госуд- рента 1894 г. - 

обкзат. казначейства •
5*.» росс- заем. 1905 г. - 
Члетн. учеть

рос заем. 1905 г. 
рос яаемъ 1906 г. 

J№mni.->5V4 ряс. ааенъ 1906 г.

214,30

9385
74Д0

814,20
б7«

26‘,75 
2C3.7S 

502 фр 
9< 30 
4.9>Ы 

- 89*;а

• ^

(1асл^дн1я HsstcTifl.
—  Ревиэ!онной комиссш, которой по

ручено опредЬдить точную сумму обнару* 
женныхъ еъ учетно-ссудномъ отдЬлен1и 
петербургской конто(ш Государстаеннаго

! банка хишем1й, приходится съ каждымъ 
диемъ убЬждатьея, чго цифры>.Ьйствигель- 
ирй растраты далеко лревышвютъ предпо
лагаемую. Русь передаетъ, что 8*го декаб* 
уя ре из!онной комнсс1ей о(жаружено было 
хише 11Й уже окояо 200 тыс. рублей «Р. Bj» 

11 декабря группой крайннхъ-правыхъ 
вносится въ Госудврственную Думу эвпросъ 
минп'гру народнаго просвЬшен!я по поводу 
приисходяшихъ вь настоящее цкмя безло* 
радкевъ гь высших ь учебныхъ ваведен|яхъ.

Подъ запросомъ подписались всЬ крайн:<? 
правые и мког1е депутаты «всеросс1йской 
государственной нашонаяьчой аарт<и». Ав
торы запроса будугь настаивать на сроч
ности. «Тов.»

—  Въ высшихъ сферахъ мчого говорять 
о болЪзнн супруги министра народнаго 
просв1^шен1я П. М. Кауфмана. «Р.С» сооб
щаюгь, что причиной являкггся угрожаю- 
щ1я письма, которыя, якобы, получены ею 
и ея мужемъ отъ чяеноаъ русскаго народа 
и прттияниковъ евроленскаго гавноправ'кя.

—  9 декабря въ рестсранЪ «Прага> со
стоялись торжественные проводы >%1жаю- 
шихъ въ Петербургъ подсудниыхъ по д8.ту , 
о выборгскомъ еоз.чман1и С. А. Муромцева, 
Л. Р. Ледиицкаго, М. Г. Коиммсарова, Ф.  ̂
Ф. Кокошкина. Г. Ф. Шершеневнча, И. И. 
Новгородцева, кн. С  Д. Урусова и ругмхъ 
«Г. М.»

— Русское женское общество отправ- 
ляетъ петии1ю cbtauiy ректоро&ъ объ от- 
хрыт1и дверей высшей школы для женщины.

8 декабря подь коивоемъ доставлеиъ | 
сю«а бывш. чденъ Гос Думы Сиирновъ,' 
привлекаемый по дЬду о выборгскомъ 
возва1пи. «Г. М.»

—  Изъ депутвтояъ коист.ден. фраки!н 
тияыго даос уЪзжаигъ щ время дунсквго 
перерыва для участ1я въ земскихъ собрв- 
н1яхъ. Большинство депутатовъ останется

. аъ Петербургъ и будутъ продолжать ра
ботать во фракцж и ея комнсс1яхъ. К.-д. 
фраки1я будетъ настаивать въ думЪ, чтобы 
во время каникулъ не прерывалась вся 
думская работа, т е ,  чтобы думск1якомис-| 
с1и продолжали работать. «Тоа.»

Въ главномъ переседенческомъ управ* I 
лен1н получено изаЪсПе, что на craMttiH

стное ириутякажъ подъ назван1еиъ ’'«дЪло 
кошевнмковъ». На скамьЪ водсудимыхъ 
оказалось 9 человЪкъ по обвинетю въ 
организаи1и разбойничьей шайки н север- 
шети беэчнслеккаго множества 
и нападенШ съ нанесен!е«гъ рань и увЪч1й. 
Вся шайка состояла изъ 10-ти человЪкъ, 
но одинъ изъ нихъ, главарь и органиэа* 
тооъ, приговоренный военио-пояевымъ су- 
дп1гь въ октябръ прошлаго года къ смерт
ной казни, быль поаЪшенъ.

nepiojTb рЪятельности шайки относмтся 
къ концу 1905 и началу 1906 годовъ.

ПерсодЪваась въ полицейопе костюмы и 
останаелиеач прохожихъ подъ виаоиъ про* 
И380 ства обысковъ. разъЪзжая въ кошев* 
Kt съ гнЪдой лошадью въ иентрЪ города 
н по окраинамъ, шайка эта всюду несла 
сь собой разбои н грабежи, не яЪдая рьз- 
дич1й между мужчиной и женщиной, бога* 
тымъ и бЪюшмь, BOt:HHHMb II штатскимъ. 
Особенно «популярна» была среди ирку- 
тянъ «кошевка». Съ помощью ея грабите
ли долгое время совершали иабЪги на про
хожихъ и благопо.1учно скрывались отъ 
пресдЪдовашй. Дошло до того, что съ на- 
ступлек1емъ вечера жнтедн боялись вы.чо- 
дить изъ дому.

Лишь послЪ додгихъ усил1й н понсковъ 
полиц]>1. накоиеиъ, удалось обнаружить 
мЪегонахожаенЬ* раэбойниковъ и аресто> 
вать всю шайку. Прмтокъ ея въ вндЪ не-: 
большого фднге.течкз на одной изъ огда* 
лениЪйшихь отъ центра улицъ предстао- 
яялъ нзъ себя складъ самыхъ разнообраэ- 
ныхъ вещей. Тутъ были и платья, и дра* 

'гоцЪнностя, и оруж1е, и медали и ордена, 
и вороьскк инструменты, и, даже, печать 
иркутской казачьей сотни.

Иль 9 покудимыхь лишь трое призна
ли себя виновными въ органи^аи1и uiaflKH, 
желая, очевидно, выгородить осгальныхъ. 
Но это имъ не удаяоси Судъ олрава^лъ 
лишь одного, остальные же 8 приговорены 
къ каторжнымъ работамъ отъ 20-ти лЪтъ 
до арестачгенихъ ротъ.

По пройЭнесенЫ пригоьора въ сулЪ про- 
иэошелъ скандаль. Когда осужлемныхъ 
выводили нзъ зада, въ числЪ кото,}ыхъ 
бы.лъ НЗХОДИВИ1ШСЯ до суда на вояЪ Васи- 
д1й СФдыхъ (брать казненнлго!, пригово
ренный къ 15 гоаамъ каторги, посдЪ1н1й 
заперся въ наполнявшую задъ публику п 
исчезъ.

Предпринятые тотчзсь-же поиски ни къ 
чему не цриве.1и. Б. С—ко.

Ачнйскъ.
{Антясаннтарное со€тоян1е станц1н).

Много говори.'гось и писалось объ simi- 
санитврномъ гостояи1и станфй нашей Си
бирской дороги.

ПобывэвшШ у нась 13-го декабря стар* 
шШ арачъ дорога г. Попогь эапротоко* 
дияъ слЪдуюшое: «буфетъ н кухня на ст. 
Ачинскъ найдены гь грязноиъ вндЪ». Со* 
стоянк уборной «найдено» въ такомъ-же 
положены,

Во время осмотра бу4>«та между грачемъ 
и буфетчикомъ г. U- произоше.ть «круп 
ный раэговоръ», о которомъ самъ г. По*

Т о м с к а я  Ж И З Н Ь .
суда 00 хопотя можно сдйлатъ аредпохожем>е. I 
что оно было начинено nopoxow При варыв1ц{ 
жена сторожа Оиельченко кои^жена въ спину. {

Убитый. 16 декабря на ст. KAUvaeNHoK, послЬ ■ 
прохода по>гг««аго п. 4, ка оугахъ былъ «б- Воавраи1ен(в нам. губ, Третьяго дня 
мруженъ Аеаь пр̂ -анакоаъ ж’итин мЫаднкиъ у^ромь возвратился гь Томскъ изъ своей 
" 4  aiym«S«o« по гу<И.н1н г. то«ск1й

ИзуабчеиныЙ. (6 декабря иа ст. Петропав-j губернаторъ генераль-майоръ К. С. фонъ 
аовскъ слесарю дело А. Генцову а. М S отрЪаа-! Йоды.енъ
ло <мИ5 ноги. j уинверснгвтской клвник^ 13 дек.

.  ___ въ 12 ч. я. проф. Е С. Обржзиовъ про-
I шалея со студентами 4-го и 5 го курсовъ.

{Я ЗЪ  ГА ЗЕТЪ), |Въ своей р8чи Е. С  остановился на 15*лЪт*
' I ней своей службб въ качеств^ директора

Къ сов%1цан1и> о рыбопромыаикшю* < кожной факультетской я сифияидояогиче- 
етн. Какъ нзв'Ьстно изъ столнч;«<хъ га- ской госпитальной клиникъ въ Томогб. 
эетъ, законопроектъ объ упорчяочен>и i Долго Е, С. и̂ .̂̂ яъ.‘только одного по* 
рыбопромышленности, внесенный на раз-'мошника при занят1яхъ въ 2-хъ кяини- 
CMOTptHie 3-й Государственной Думы. ие|кахъ. при KonwKecTat больныхъ въ 70—80 
этключаетъ въ себ8 вопроса о рыболовст- челов^къ, помешавшихся жь 3-хъ эначи- 
иЬ въ Сибири. Указывая на это обстоя-• тельно удаленныхъ одно огъ другого эдв* 
тел^хтво, председатель проносоднвшаго па-[н(яхъ. Госпитальная сифилилологическвя 
вняхъ общаго собратя часпогь ccaiXKo-1 клиника, оомЪи|ввшаяся допослбдняго ьре- 
vrt-» о— !«, В. Л. Попоаъ пр!-длов:ияъ со -, мсни въ здаи*яхь 6 цы Об-го ПриярЪи1я,
брдй1ю примять деятельное учасНе въ со- кегда в»-*зыаада 
зынаюшемся въ иедалекомъ будущем!. ир-’ ста!е профессора 
к^скимъ геиералъ-губсрнаторокъ coebuni- 
Hiti О рыбопромышленности путемъ коман
дировки иа сов^щаме лредставктелей о— ва 
сь пбстоятеям1им*ь докладом'ь.

Предсгавзте.пяии избраны: Я. Д. Фрнзеръ 
и г. Соколовъ. «Сиб.»

Новое общество. Въ ИркутскЪ обра
зуется новое общество—зубнихъ врачей и 
даитистоагь. Организашонкое собрак1е со
стоится ita ближайшихъ дняхъ. Всего въ 
Иркутск» насчитывается зуЛ«ихъ ч»ачей и 
дактнетовъ около 20— ти челоабкъ. 
i Иностранцы —  золотопроиышден1тки .
Пpl^жaвш(e »ъ городъ пг-сдеглвнтеди ак- 
rrjRcKod комГ|ан!н «Акц|‘онерное общество' 
средней Сибири» ра.1скааываютъ сл»дук>- 
ш1я подробности яФятельности комплн1и.

Работы по добыч» золота ведутся ком- 
пашей еъ Енисейской тайг» съ большиАгь 
yen Ьхонъ.

Въ Забайха.чь'Ь компаи!я арендоввла у 
*»Ломства кабинета земли по ^квял.: Ку- 
peiif», Гаэимуру, Будюмхану, Урюаекану,
Урову и л»вый берогь Apryim со вс»ии 
притоками этнхъ р»къ.

Аренда—на 25 лЬть. сь ухдоекжъ про* 
изводсгва на ас»хъ арекдоааннылъ олоща- 
д«хъ подробней разведки въ тече|йн трехъ 
пераыхъ л1гь (1907— 1909 гг)

На текущую зиму* назмамены pafOTH по

сираведаивое неуаоэоль 
и его С1ушвтелей своей 

т»снотой и небезопасностью вь строитель- 
иоиъ отиошсжи,— ея камениыя ст»ны и 
по ciK> пору подперты деревянными столба
ми,—но все же Ё. С , уходя, поминаетъ ее 
уобрымъ слоаонъ. Кодичестао и разиооб- 
paaie бод»знеикыхъ формъ было тамъ зна
чительно и дааадо возможность вести пре- 
поааван1е достаточно широко. Е. С не 
c-'HTaib себя въ прав» ограничиться вы- 
полнен1енъ оффищальнжго волга по отно- 
шен1ю къ своимъ учекмкаиъ, но старался 
быть имъ подеэиымъ н за пределами кли- 
ничесьаго пре’оааван1я. Въ течен1е 9*ти 
л»ть онъ Оылъ црелсЭдателемъ О-ва вспо- 
мошествованН учащимся и теперь ему до- 
ставляегьудовлетвореже то обстоятельство, 
что за тотъ пер!одъ времени не было ни 
одного случая нск.иочен1я стуаентовъ за 
невзносъ платы. Закончить Е. С. свою 
р»чь реаоиъ добрыхъ совЪтовъ я ложела- 
№Й буяущимъ врачамь. Сл/шагеаи при* 
вЬтсгчоаалн Е  С-чл дружескими аподо- 
дисментами.

Лрте.*т на Сибирской дорогФ. Въ и»- 
ляхъ уничтожена увеличивающихся съ 
каждымъ годомъ хищен!Й переаоэимыхъ 
по Сибирской ж. я. грузоаъ и сокращетя 
возрастающихъ убытковъ дороги по еыда- 
ч» вознагражденМ за порчу, пропажу и 
хященк груэовъ, сов»томъ управаенЫ Си*

днчное ассигнован^ на разв»аочния рабо
ты перваго арекдиаго года 30000 р.

Точжхггъ выполнен!я аренднаго договора 
обеэпечена ззлс*.!>:н. «3  Н.»

О пр1обр'Ьтен{|| с.-х. маопшъ. Въ 1лав- 
номъ уп(>авяеиж земяеусгройства и земле* 
д»л1я поэбужденъ вопросъ о пр1обр»тенЫ 
за границей крупной napTiM седьско-хо- 
эячственнмхъ машинъ и оруюй для скда* 
доьъ вь Сибнрм на сумму до 1’/« мид. р. 
Желая окаэагъ сод»йст*1е отечесгве«но1| 
промышленности, министерство торговая 
хидатайствуетъ въ главномъ упреьлен1н о 
передач» хотя бы части заказовь русскимъ 
эаводамъ. «Сд.»

Доказчику первый кнутъ,—эта старая 
поговорка вводится въ практику на ст. 

повъ сообши.ть начальнику дороги въ ся»- Маньчжурия. И. д. монтера Михвйловск1й 
ду.’ощихъ выражеЩя10. S ir-' -.и. китайцу 10 фун. казенныхъ ся»-

«Г. иеретелди позаолилъ себ» поэьы- Сг**сарь Рсмизовъ макры.ть и г.ред 
Ш8нг:ымъ тономъ. уличать «лня гь нетрв ' . > - въ контору Ргзульмгж Милдй*
ведливостя публично въ' аал» иерваго к$ :и. ».• остался, Ре.мнзовъ на /фугсЯ день 
при пяссажирахъ, начальник» ст., жана ^ув-.'.' ' «Сиб»
унт. оф.кна мои за«»чаМа понизить т о т '  сгор»ла. Вь нрк)‘тас<М1ъ Baa-
г. Церегедли не обратилъ вниман1я. Не за- динчрско.мъ пр!ют» 6 декабря вечеромъ 
долго до этого онъ оскорбивъ въ подан
ной ИИ» телеграмм» м»стниго фельдшера 
Серебрякова за то, что оосл»ди!й соста-

рэзвЪдк» системы еерхоеьевъ р. Урова (8|бкрскоП дорога принцм(||ально одобреиъ 
падей), сь  пробит1е.мъ 300 шурфовъ. Го-|проэктъ слачп товаростаиц1онныхъ рабо-

crup»aa воспитанница Коргоподьцева 10 
я»гь.

Пр1ютянкп тз1гъ раэскаэываютъ объ
внлъ протоко:гь. какъ подтвердилось иоею|этомъ. Коргопольиева стояла съ оодруп-

Фондовая биржа.
1в лешбря.

Фондовый цкркуляръ 367. 
ОгПетерЛц1»асая в»>ржа. HecrpocMie СЪ оьвидеяв- 

Кыии к гоеудж(кт»«мныин фонллми спокьАно. Въ 
обшгиъ—устойчивое; съ вымгрышгшш1 ааоли»

Челябиысхъ, Сйбмрской жел»эной дороги, 
скопилось много переселенцев!,, возвовшаю- 
шихся обратно на родину нзъ Сибири и 
остановившихся, всл»дст81е недостатка теп- 
дыхъ вагоногь. Переселенцы терпять тя
желую нужду. «Тов.»

р^ви^сю, справедливый. Так1я д»йстЫя 
Церетеляи, дншвюшЬ возможности сани* 
тарнвго надзора за буфетомъ ст. Ачинскъ 
нахожу недопустимыми, почему ходатай
ствую о раслоряжены лишить его содержа* 
liia буфета сь предстоящаго перваго янва
ря».

«Кто правь, кто виноватъ—судить не 
надгь, да только возъ и нын» тамъ».

П о  С и б й п и .
(Отъ соОствемяьрсъ корресп ондаагоаъ).

ИркуТС1П|.
94 45 В*** м»стномъ окружиомъ суд» недавно

95^25 раэсматривалось сенсаЩцнное а» до, изв»*

Съ лкн1и Сйбнрекой шел. дороги.
Взрыгь. 16 декабря иа 2641 мр. б.1н*ъ ст I 

Крь«ноирскъ гь будк*, аанкмлеиой пер«»здммии i рдтельница приб»жала и 
гторожжии, во ареич толки плиты у русский ne-iuiyio од»ялоиъ.. Ее увезли въ 
чц Г1»|.»|.е.л юригц «.торымг |.и!../и. S «маСр, хоронили...
МЫ -о стекмин, въ булк» ■>ст*ин отвалилась ^  __
штукатурка и ралруюека плита. По валипя! Начальницы во время катастрофы 
лровъ, гь одиоиъ пол'Ък» найдено отверсле и,' прЬот» не было. «Сиб.»

ми у топившейся печи и, бадуд, спраши* 
вала своихь подругъ:

Вы что думаете, я не сожгу весь пе- 
рсанивъ?

Съ эгимм словами она сунула въ печь 
переднмкъ, онъ вспыхиулъ; сразу же заго- 
рЬлось платье. Д»воч1;и испугались, от
скочили, а ихъ подруга, вся въ огн», по- 
0»жала гь ар. комнату сь криками: «Анге
лочки, л»вочки, С1лсите1». Она къ д»аоч- 
кавгъ.*~8 т» отъ нея, испугались, потеря
лись, не анаютъ, что д»лать. А она ме
чется по комнат»^

Уэнавъ о случившемся, ипадшая надзи- 
накрыла гор»в* 

бодышцу...

чихъ и сопровождены и раздачи по стан* 
ц1ямъ доро'и багажа и ц»нмыхъ товаровъ 
кекпй нибудь огл»тсгв«:нной артели.

Подобный работы производятся МатаЬев* 
ской биржевой артелью на Влааикавказ- 
сков дорог» н фонъ-Меккоаской артелью 
иа Московско-Казанской дорог», но всл»я* 
ciaie того, что ка казенныхъ ж.ж. дл. до 
сего времени артели для этой и»ян 
прих»нялнсь, то вопрось о ввелен1н от- 
BtTt. таенныхъ артелей на Сибирской доро- 
г»  иредставленъ совЪтомъ уоравлежя до
рога на р»шен1е упра8лен1я каэскныхъ же* 
Л»ЭНЫХ'й дорогь.

Оть нъкоторыхъ артелей управлеи1емъ 
уже получены эвявлен1я о желв1пи принять 
на себя указанныя работы по лкн1и Сиб. 
дороги.

К1нкурени1я не сдачу этихъ работъ бу- 
дстъ произведена гь вгарт» Т908 г.

Hai^a/prbnr къ Рождеству. Схужатимъ 
м рабочииъ по городскому упра11лен1ю вы
даны кг предстоящииъ праздникамъ на- 
градныя деньги въ разм»р» 19. 65*« по* 
лучаемаго каждымъ изъ нихъ мЪсячнаго 
жалованья. Наградные въ этомъ размкр» 
получили сдужаш1е канцеляр1н управы, го
родского пожарнаго обоаа, служащ1е и ра* 
боч1е ассеннз8ц1оннаго и рабочаго обозовъ 
и проч1е, крон» лнцъ школьнаго и меди- 
цичскаго персонала. Изъ числа посл»дняго 
получили наградные только фельдшерицы 
нооозаразной больницы, работ абш1я за 
обычное жалованье въ холерную эпидем1ю 
1907 г.

Наградкия къ  праздяякамъ Сду'^ъ* 
шнмъ въ служб» нояыхъ работъ упрввле* 
н1я сибирской желАзной дорога, п'-лучахь 
щнмъ до 70 рублей жалованья въ м»сяиъ, 
къ предстояшимъ праздникамъ Рождества 
Хрнстога назначены кагралныя въ разм»- 
р» 50 працентовъ съ оклада жалованьа.—  
Пояучаюшимъ же боя»е 70 руб. въ м»- 
сяцъ наградныхъ не Ks. ĵutveno.

— Служащимъ въ служб» пути уп{«в- 
лен1ч сибирской железной дороги н»Э!48че* 
ны наградные къ праздникам ь по 15 руб
лей въ м»сяиъ.

Кал1гга.тъ народнаго уггаверситета. Къ 
18 декабря капиталь народнаго универси
тета въ Томск» дости1Ъ суммы 34.542 р, 
45 к. Въ число этой суммы въ текущемъ 
году поступило 3421 р. 78 к. (кь 1 янва
ря 1907 г. капиталь состоялъ изъ 31.121 р. 
67 к.). Къ началу 1908 г. въ капитал'^ 
имЪюгь быть отчислены изъ среастяъ г4)* 
родского управлгн1а 3000 руб. и начмелены 
проценты— около 1600 р., такъ что капм- 
таль достигяетъ суммы около 39 тыс р.

Ярмарка въ Томск». Въ настоящее вре-, 
мя (съ 15 декабря) гь Томск» должка 
быть, по росвисангю, открыта 2 нел»я» ная' 
ярмарка, но на самомъ д»л» ярма; ка нм-' 
ч»мъ себя не прояаяяегь, кмкъ что оьиво» 
и гь предыаущ1е годя.

Легалязац1я обществъ. ОпредЬлеигемъ 
томскаго общего присутств1Я губернскаго 
управиен1я внесены въ резстръ общегтвь:! 
старообрядческая община 1Ъ с. Угть-Кал* 
манскомъ, Б|йскаго у»зда, Пиморскаго аа- 
конобрачнаго соглес1я, яопускаюшая ня- 
сгавпиковъ, нм»ющач молитвенный доагь 
въ с  Усть-Калмаискокъ н распростраияаз* 
щвя д»ятельность на села: Усть-Кадман* 
скос и Усть-Чарыш(.кое, Нижде-Чарышской 
волости, Б1Йскаго у»здв и староюбрчдче* 
ская община въ д. Попегечной, Зч»нно-, 
горскаго у»эда, пр е̂млюшая свяшеистро! 
Б»локриннцкой tepapxiM, ии»кнция мо- 
лнтвееный домъ въ д. Поперечной и рае* 
пространяюшдя дЪятеяьность на д. Попе
речную, село -Риддерское, иа заимки Егора 
Полякова и друг1я. расаоложенмыя въ вер- 
ховъяхъ р»ки Убы, въ paiOH» РиддерскоЙ 
волости.

Пора паконецъ обратить вннпоик. 
Сколько разъ уже писалось на страки- 
цахъ мАстныхъ гвзегь о невозможномъ со -' 
стоянЫ трогуаровъ, о содержажн кото* 
рыхъ въ испраекости мЬстные домон.тадйлы- 
цы р»шнтельно нисколько не заботятся, 
писавось также н»сколько ра.эъ и о i;p»ft* 
не невоэможномъ состоян1и л»стнниы. ве
дущей оть Э!ВН1Я почтою телеграфией кон 
торы къ дому Шадрина, на углу Пи-ламт- 
ской уч. и Подгориаго пер., ио ия tice это< 
господа домовп8д»ды1ы не обращаютъ ни
какого вмиман{я.

Еще рвзъ обрашаемъ серьезное внннаи}в- 
упрааденЬг почтово-теяеграфнаго округа я 
яомоалад»льца Акулова, протнвъ усадьбъ. 
которыхъ построена упомянутая выше ле
стница на то что пора, няконецъ, поза
ботиться о приеедеьш ея въ подлежащ1> 
видь xmi путемъ сколки тоястаго слоя 

льщ, покрывающаго ее, или же по край* 
ней м»р» путемъ посыпки ея пескоыъ. Въ 
настоящее же время ходить по этой л»сг- 
ниц» буквально н»тъ никакой возможно
сти, не рискуя упасть и подучить увЬчье.

I Третьяго дня, напр , одинъ пзъ сотрудик- 
‘ коаъ нашей газеты г. В., спускаясь по этой 
л»стнии», улалъ н получилъ настолько 

i серьезное поврежвете ноги, что пришлось 
о<^тнться за помощью къ врачу.

Почему не исполняется, нвконецъ, недав
но отданное распсряжен!е полниШмеИсте- 
рв, предписавшаго чннаиъ полнц1и O'" )тать 
подъ росписки домовлвдЬльцсвъ очистить 
тротуары отъ льда п снйга, а виноаныхъ 
въ неисполиен1н этого требован'я приаяе- 
кать къ отв»тстьенносги ьъ админнсгрв* 
тнвиомъ поряди»?

Въ обществ» реыеслениикоаъ. 26 или 
27 декабря еъ дом» и»цщнскаго обшестп! 
СОСТОИТСЯ г^шее coCpaute члекояь ебщеет*' 
•а ремесленникогь.

На собран1я разсмотрЪнм будутъ вопро
сы: 1) об' отчет» правлен1я общества за 
1905 годъ, 2) о выбо|^ членовъ пралден(я1 
вм»стп отказавшихся г. г. Мед0 1дмкхо]м, 
Периитина, Мощевмтина, Петрова, Сох(ь 
ЛОВ!, Волкова и кандидатовъ къ иимъ, 3) 
о выбор» членовь въ ревиз1онкую комве- 
с1ю на 1908 годъ и канднаатовъ къ ннмъ, 
4) odb уствновлен1н иа 1908 годъ выдачи 
ПОС061Й N ссудъ, а также гюоядка пол^че* 
н1я 1.осл»дн>1хъ, 5) объ утверждены см»ты, 
прихода и расхода на 1908 годъ, 6) о hb* i 
аккуратныхъ ппатедьщикахъ воавратиыхъ1 
ссудъ и 7) объ указаны И'»ръ лротивъ i 
членовъ общества и ихъ семействъ, не) 
подчиняющихся на се^ейныхъ оечерэхъ: 
требован1яиъ членовъ пра8.1си1я. |

Мелк1Й кредвтъ. Томск!й губернски) ко- 
митетъ по д»/1В1гь м»стнаго кредита дово
дить до всеобшаго св»а»н1я, что »-а осноаа-} 
нЫ существующихъ эаконоподожен1й сиу | 
раэр»шено открыть въ г. Томск» второе , 
томское ccyAo-c6eperareirbvtoe товараш« - 1 
CT80 при сл»)ующихъ условЫхъ: уираеленЫ / 
товарищества находится еъ г. Томск», 

•д»йств)я его распространяются на г. Томскъ,

Журнальное o^oзpЬнI8.
аСоаременнийА1/ръш книга 10-я, тОбразо- 

ваш е*  10, и 11, я Р /ссх ая  Мь/сльш 10 я.

Г. Башкннъ гь разсклэ» «Л>асмые ма
ки» (Образ. 11) знакомить читателя съ 
плеядой 1ювыхъ, молоды хъ писателей,, 
кменукмцихъ себя анархистами—мндивндуа*, 
дмстзии. «Красные маки»—пов»сть, кото
рую каписалъ самый талангднвый изъ нихъ 
— Арбеневъ. Арбенс.-въ— центрадьная фигу- 

,ра въ раэскаэ» Башкина, но удЪлено до
статочно а 1иивн1я и другимъ представите- 
хяиг коваго течешя въ литератур»: до.'га- 
лось вс»мъ сестрамъ по серьгамъ.. Устами 
одного нзъ П.16ЯДЫ авторъ такъ аттестуетъ 
своихъ героевъ:

«Мы художники слова, поэты, критики, 
Оеал.'трмсты... Мы великая орда завоевате 
лей, пришедшая съ соднечнаго восхода, 
изъ странъ востока— оъ современное и»- 
шанское общество.

Мы несеиъ ему про^чный а золотой, 
какъ медъ. см»хъ.

Мы несеиъ осасбожзем1е личности отъ 
оковъ морали, цв»тушую ароматную лю
бовь. Пусть путь, по которому идемъ мы, 
весь разгорйлся красными маками. Но 
красные маки ивктутъ тзиь, гд» солнце и 
яркое небо. Это опьянкпиая отъ еостор- 
говъ кровь ивктегь. Бу.теиъ голыми, гос- 
под«1 Д", бу.»емъ голы у^ л

Уднвительно часто слышится у «новыхъ, 
молодыхъ писателей» это желан1е «быть 
голммъ»,.. Припоминается «крылатый» 
стихъ, въ свое время удявивш«П читающую 
публику, воспитанную на цкдомудренной 
русской муз»;

«Хочу быть голой, хочу быть полой...»
* А одна нзъ героинь въ «Сачнн»» г. 

'Арцибашева признается, что ей иногда 
* «хотЪдось разаЪтъся я голой  б»жать по 
’ эеленой трав», бросаться въ темную ко- 
[лыхающуюся воду, кого то ждать и ис
ткать, призывая п»ау-'инъ крикомъ».

Положительно—аов»тр1е1..
"  -яУ^нвеъ должна быть богатая о с ^ Ы я ;

ми исобыт1ямн жизнь... Для насъ не сущест- 
ауетъ нр^ьственныхъ преград^..

Мы все беремъ»—говорить другой «изъ 
великой орды» завоеватедей въ повксги 
Башкина.

«Чистая жизнь—ерунда. Чистые женщи
ны— ерунда. Физически—нравственный че- 
ловккъ беэнравстаененъ психически. И на. 
оборотъ»— выражается «годый» чедов»1СЪ(?) 
изъ гой же плеяды.

«Жизнь— это зигзагъ мыслей... Зигзаги 
куда то ведутъ... остается покоряться см- 
л» и ждать...»

Но на повкрку эти «зигзаги» не выхо- 
дятъ дальше зоодогЫ; вино, женщины, 
даже «хорошая одежа» и...«хорошая кни
га».» но ОПЯ’.Ь только «о го.юмъ т»д»>. 
•Алые маки», которыми такъ гордится 
Арбеневъ, о которыхъ онъ думаегь, что 
это проиэведен1е—«скелетъ его м!рсаоз- 
зр»н1Я». эти же «Алые маки» каагутся 
еъ МИНУТЫ раздумья «одной внкшностью, 
однниъ богатымъ ткломъ.» Но Арбеневъ 
«на эдо пому-то придумывалъ нояыхъ на* 
гихъ жемщинь, пьяные отъ н»ги и же- 
лан1Й глаза—перо его дкдадось звдоркымъ 
и острымъ»

И б ы п  увкреиъ въ успкх» своей книга. 
Разложение, зараза разлилась широ
кой волной и, если есть плеяда та- 
кихъ писателей, какъ Арбеневъ, то несо- 
микнно есть и соогактств) юш!е чигагеяи. 
Спросъ «на годое» т»ло расгетъ въ лите
ра гур».

Простая дквушка— Маруся Уржуицега, 
разглядквшая к е  д;/хоаное убожество Ар- 
бенева, гоеогитъ ему; «Духъ покоьчи.гь 
самоуб|аствомъ.. Духа больше кктъ... 
Солнце иа улииахъ не свЬтитъ и улицы 
пустыя и темный... Какъ поел» Голгофы— 
земля въ ужаск».

Въ кони» коицовъ А рсъ  Арбенева за- 
прогестовалы жизнь показалась такой го 
лой, такой бкдной, лишенной всего, что 
возвышаетъ, облагораживаетъ человкка— и 
Арбекевъ ркшияъ покончить «съ собой: 
«Заркжусь». Онъ все же— лучш)й «изъ 
плеяды» и честно сознается, къ чему при* 
велъ его «индивидуалиэмъ», поставивш1й 
«самоцклью себя одного, дуиавшаго соз
дать комфор-г-, брать только радосга и

Во что вылился его инливялуашзмъ? Ка 
что свелась его жизнь съ |^льтомъ голаго 
ткла?

Арбеневъ самъ подходить свои итога:
«Сдклать беременной дквушку и бро

сить ее—это одна возможность, если пд 
писатель —стать подчеркнуто - талантли- 
выиъ пкеатеяемъ—другая возможность;
сойтись со всякой сволочью— третья воз-j 
ко'кмость; налиться, растратить деньги, 
nu.tacTb въ публичный домъ—четвертая. 
Скучно!» I

И не только— ску'чио. ко низменно гряэ-; 
но... Гибель духа, омугъ, помойная яма...

Ны не думаемъ навязывать г. Башкину 
что его цклью было «разнести» предста
вителей иоваго течен1я въ дитервтур». И 

анархисты» н «ннянАидуаяисты» бывають 
разные; и Михайловаой быль «индивидуа* 
дисгь». Мы знасмъ. что въ переховныя 
эпохи, когда происходить ломка стараго 
и зврождеше новаго—въ так1я эпохи воз
можно см»шен1е языковъ, свержеи)е ста- 
рыхъ боговъ и замкна ихъ не лучшими, а 
еще бол»е уродливыми. За новаторами 
ндутъ просто недоумки и ц>едятъ д»лу 
пераыхъ, уродуя, извращая ихъ идею. 
Такмхъ янливидуалистовъ-акархисторъ и 
нарисовалъ г. Еашкинъ: они есть и нельзя 
замолчать это уродливое яялен)е. Вся эта 
лропо'кяь «зоологической правды», «гола*| 
го T».-ta», культа кочфоота и иаслажлен!й, i 
ос»обождеи1е отъ морали—все это времен-1 
мое и прехся^щее. Человкка нельзя низ- 
вес гм на степень агавотнаго: ряломъ съ| 
чувствомъ голода и любан смльн»йш1я 
стремлен)Я въ чеяо»»ческой приооа»— 
соЩдльныя, и общественные инстинкты) 
(чувство долга, преданности) глубоко уко^ 
ренились въ немъ.

Арбеневъ попытался заглушить эти ин
стинкты, постявивъ асамоцЪлью себя  ол- 
мого» и отдавшись вел»н!ямъ «т»ла» (ком- 
форгь, уПхи, наслаждещя)—и не смогь. 
Остальные барахтаются въ тин» и еще 
воображаюгь себя новаторами. Это уже 
погибш1е люди. Но только, прежде ч»««ъ 
они сгибнуть—они разне^тъ ядовитые 
м!аэмы по секту и будетъ земля, какъ 
«ООО» Голгофы— въ ужас»»..

А лотомъ—эас1яетъ снова голиц*.
Въ раэбирасммхъ нами юшжкахъ жур;

кавовъ, кром» замктной, интересной по- 
1-ксти г. Башкина, есть еще нксколько 
тааантянаыхъ бел.1етристическихъ seuiituv 
•Гость» рэзсказъ Чаплыгина 'Образ. 10), 
«Окад^оумб/Х(»—разскаэъ Марка Кримиц- 
квго (^ар . М.) аДокторъя Арцибашева 
(Обрбз. 1 1 ) н •Бракъ»  пояксть Вацлава 
Скрошевскаго (Русск. М. ки. 10-я).

Ильное 8печвтлЪн]е пронзаоднгъ «Док- 
торъ» Арцыбашева: Доктора зоауть къ 
больному, котораго онъ счигаетъ органи- 
заторомъ погрома; происходить страигная 
борьба чувствъ въ Д)'Ш» доктора. Ему 
припоминается другой случай въ его прак
тик». Шесть мксяцевъ тому назалъ онъ 
амлЪчклъ купца Воскобойникова, поста- 
аилъ на но>и, ие жалЪя своихъ силъ. А 
три дня тому назвдъ онъ виаклъ этого 
Воскобойникова льянаго около собора и 
купецъ понлъ толпу обормнныхъ.пьячыхъ, 
мало похожихъ на людей, и рвздавалъ ммъ 
флаги. «Охрипш1й голосъ бкшено крнча.7Ъ 
беэсиысленныя, страшныя слова, которыя 
вылились теперь во вс» эти закрства, 
убЮствя, насилЫ, мучен1я». Роились мысли: 
«не вылечи я такого звкря и многими де
сятками жизней было бы теперь больше». 
И новая МЫСЛЬ' я ярачъ а не судьи: не 
мое дкло дклить больныхъ ка правыхъ и 
виноввтыхъ»...

А аоспоминан1я ядутъ чередой. Вспо- 
миняетгя доктору гимназисточка, евреечка, 
которую окъ встркчатъ кяждыЬ день по 
ПУТИ гь больницу. «Она б *ля такая хо
рошенькая, стройненькая, оес^ я». Док- 
торг не былъ 31̂ 1акомъ съ ней, ио на душ» 
его всегда дкладось свктлкй отъ встркчи 
съ милой дквочкой'Подросткомъ. И люд-i- 
эвкри убили ее. Ея трупъ докторъ видклъ 
на грязной мостопой: погромщики изнаси
ловали ее, раздкли до-нага и выбросили 
въ окно.

Слезы выступили на гяазахъ доктора и 
опять мелькнула мъ памяти вздутая, пья
ная, съ налитыми кровью глазами красная 
рожа купца Воскобойникова и аокругъ 
него «скачущ1е, какъ черти, onyxuxie отъ 
водки, омерзительные и отталхивающ1е 
люди».

«Нктъ, ВТО ив люди»—ркшияъ BOKTOpV
Въ послканмхъ кннжкахъ «Обраэбван1я» 

ooMkui^Ttca боашцая стати  Луначд^смаго

Булущностъ религш »—анкета о судьбахъ 
редиНи.

Буржуазный французскШ мгурналъ «Мег- 
сиге de France» печатаетъ анкеты о судк* 
бахъ редиг1и.

Интересны мн»и!я Плеханова, Горысаго, 
Диигена—философа пролетар|я.

Каждый— при особочъ мм»н1и.
Сошадистъ Вандервельде подагаегъ, что 

«сущмосгъ релипн» заключается въ изед»- 
доваи1и тайны, такъ какъ всегда останется 
не разркшениая науко i обда'сть нев»ден1я

Вторжеже въ эту область и есть рели- 
г1я, клк релпг1озкая .философ1я, которая и 
будетъ вкчной, такъ какъ вкчны будугь 
не ркшеиныя аробдемы, Люви, чужаые мис
тицизму и убкждеяные аъ безплодностн 
разиышленШ о сверхчувственномъ м(рк, 
удовлетворятся самымъ счастьемъ быПя и 
будутъ жяеть безъ страха, но н безъ на. 
вежды, flpvrle не смогу гъ преодолкть по
требности въ построении гипотеэъ и буаутъ 
вкригь гь  Бога и загробную жизнь».

Лнцгенъ сгавитъ цклью рел Ни—облег
чить истомленное сердце отъ скорби зем
ной жизни; но релиНя Диигена o'ikaiaerb 
«преобразовать нашу юдоль скорби и пе
чали».

Вь 11-й киижк» «Образ.» кончилась 
«Счастливая Австрал1я» Мижуева.

Интересенъ «смклчй стЦальнмй опыгъ 
Штата BHKTopiil—учре».&ен(е спсц1яяьмыхъ 
коммссШ Д.1Я установления иинииалыюЯ з«- 
рабогной платы въ разныхъ прон.звод- 
ствахъ и такой же— гь Новой Зеланд1н и 
въ двухъ штагахъ австрал1йской федера- 
пЫ—о пенс1яхъ ьъ старости. Въ 1896 году 
первый инннстръ Новой Зеланши Ceoaotra 
сакдадъ попытку провести закомодатель- 
иммъ порядкомъ билль о пенс1яхь. Въ 1897 
году этотъ билль былъ уже утвержденъ 
нижней палатой. Верхняя палата приняла 
его только гь 1898 году.

Законъ о ncHcUxb заключается въ едк- 
gyющcиv всякое лицо, аостигшее 65 дкгъ, 
проживающее гь колонЫ не мен»е25 лЪгь, 
имкетъ право на пенс1и отъ государстаа 
въ рвэмкр» 180 р. гъ годъ, если его до- 
хогь отъ другихъ источникоаъ не лревы 
шаетъ 520 руб, въ годъ и ссм  прмндддв-

жашая пенс)онеру собстяемосъ не превышд- 
еть 2 700 руб.

Сказано—сдкяано: иъ демократической 
Австрал1и дкла ite скдадывзюкя «подъ зе- 
яеное сукно». Въ 1903 году иа пенс1и въ 
Новой Зеланд1и «тратилось уже 2 116.080 р., 
Это были ленс1и «генералаиъ отъ труда»,- 
рабочимъ, ткмъ. про которыхъ сложена 
русская поговорка: отъ трудонъ прааедныхъ 
не иажнвешъ падать каыекных'Ь...

Авс рал1йск1е Штаты, 1гром» того, нмк- 
ютъ законъ— не допускать на свою террп- 
тор1ю закокграктованныхъ рабочнхь-эм)ь- 
грантовъ, которые принижають заработ
ную плату.

Не допускаются также нм j'^trayru хо- 
зяеаъ, ни стачки рабочихъ.

«Въ случа» иедораз)'ч».|1Я между хоэяе- 
вами и рабочими об» стороны должны при- 
бкгатъ къ третейскому суду». Эти суды кв, 
дадутъ спуску ни ткмъ, ни другимъ н всег  ̂
да успкязюгъ примирить тяжущихся.

Окончилась статья Маслова аКресттлт-' 
скос Авижеше еъ XIX вккк.» (Обрез 10).

Авторъ видить причину нолнен1й аъ 
страшномъ рост» вре1аны.хъ и»нъ на по- 
мЬщичьи земли, которыя тотчвсъ поел» 
освобож.1сн1я были очень низки. Несмотря, 
на то. что «съ волей» отъ крестьянъ ото
шла часть запахиваемой ими земли («от- 
ръэки»), крестьяжкое хозяйство все ж» 
держалось, благодаря низкимъ аренднымъ 
цкианъ Но цкны росли к къ концу 80-xv 
гоаовъ получилось такое положен)е дклъ, 
которое неминуемо привело къ кризису 
1905— 1906 г.

Въ Соер. М. Кринфельдъ даль прекрао* 
ную статью о Шеарик» аДссмтилйтю а  
с р е л н е м ъ  HCAOBitci»

Щелринъ возеоздалъ гь своей сатир»,—  ̂
говоригь авторъ,—сложный и миогообра^; 
ный процессъ, которымъ дореформе'нл» 
Росс1я настраивала свои кркпостничссхи-i 
сословные формы ка еаропейски-буржуаэ-' 
ный ТОНЬ. Но нашпхъ «буржуевъ» Щед^ 
ринъ аттестовалъ такъ:

«Колупаевы высоко держать зиар*1 кро- 
вопиаства». Значить, формы то б'ын .е 
очень «европейск1я», а «саиобытныя". 
торы» такъ МИДЫ ыашммъ «истин- .
СКМЙЪВ дюдядгь»

О
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п  товарииш могугь быть принимаемы 
только ремесленники, основной капиталг 
товарищества составлиегь 1000 р., выдан* 
ный Государственмымъ Банкомъ гь долго* 
срочную ссуду; paзмtpъ пая опреаЪденъ гь 
20 руб., предельный размерь кредита 
одному товарищу олределень въ 100 руб.; 
товарищи отвРчаютг по обязательствзмь и 
убыткамь товарищестаа вдвое протнгь от* 
Крываемаго ка»дочу нзъ кнхъ креди1Э.

Просьба о riocoOiH. Уволенная иэъ кжн* 
иедяр1и городской управы по случаю есо* 
Крашежя штатовъ» машинистка г-жа Ко* 
нароаа обратилась гь городскую думу сь 
кодатайстаомъ о выдаче ей пособ!я вт 
размере получаеьаго ей 4-месячнаго жа
аояанья.

Елкм. На рож'дественскихъ праэдникахь 
шоектируется устройство елокъ во мно 
п х ъ  городскихь начальныхъ учидишахь. 
^есколоко елокь подь-рядь будеть устрое* 
его въ Гоголевскомъ доме. Буяуть устрое- 
ш  елки также въ ремесяекноиь училише 
^оролсвыхъ и гь арофесс{он8льж)й жен- 
)СКий школе.

Базарь елсисъ. На берегу реки Ушайки, 
■ежду заКриннсмь и киркомъ, выставлена 
уже целая роща елокъ, лрелназначаюших* 
ся для продажи кь предстолщимъ рожле* 
craeiKKHMb праэдникамь.

У ключевскаго колодца. Насъ гтросять 
обратить BHMMaMie на то обстоятедьство,что 
мзъ городского колодца, (шходящагося на 
Даяьне*Кдючеаской улиме, управой раэр&- 
доено брать воду только ведрамп.между темь 
у колодца ежедневно стоять целы» вере* 
ынцы лошадей съ бочками и ь> результа
т е  некогорая часть окраинной бедноты 
оказывается безь воды. Если это действи
тельно Такъ, то уПОря^ЧйТЬ ЭТО дело IU5. 
ь о  AQ 'следовало.

Кража телефонной проволоки. На Мил* 
л1онниП улице около дома ,.Na 82 и на 
Двльнс-Кяючевской улице надсмотрщиками 
Т)мской городской телефон1юй сети Щер* 
Ц 1нтерсмь и Акимовымь обнаружена была 
к>ажа телефонной проволоки; въ оервомъ 
нВсте похищеко проволоки 327 сажень, 
й на Дальне-КаючемкоЙ уяицВ— 340 са*

Театръ и искусство.
Коммерческое собран!о.

Спектакль 16 декабря.

сЫочн безумные» ГАраиатнчеаоя к а р т и н ы __
В-хъ действ1ЯАЬ А. В. Деденсва) одна кэъ  г 6х-ь 
льесь, котория возможны только при условж 
пистанопкн ся художняконь рсжнссеронь. оба»* 
дающимъ О'ромнынъ вкусонъ и фаятазкй... Чуд* 
мыя декорац1н должны перенести зрителя на б<̂  
регъ Крыма въ аолшсбкыя, лунны4 ночи; обо 
асЬхъ дедствующнхъ лицахь гоаорктся. что пня

пр. Кроме всего этого пьеса требуеть пренрас- 
ияго ансамбля, т . к. аъ ней всего аггьдейсгяую* 
щнхъ лш{Ъ.. все роди трудкмя.- ян одной малень
кой рольки.

Спрашиеается, чеиъ руководствовался г. режис* 
серь, еы-Чирая эту пьесу лдя любмтельсхаго 
спектакля кежчерческаго собралЬ|. Что могло 
получиться мзъ этой пьесы, не дающей совер
шенно благодарнаго MarepiaAi, а требук>|цсй гро* 
мддной работы и анаи1Я сцены, когда нсполките* 
ляын ея яьидмь любители, не yM toube ходить 
по сцен1 |. а стааилъ пьесу режмссеръ. лоандино 
му, нм-Вющ1Й весьма налое понятие объ иасусств-В 
вообще и о драматкческомъ въ частности? По
ставлена 1тьеса бодЬе, чВмъ наивно, мн одного 
оеммеденнаго перехода, полное отсутс 'йе  дянже- 
н|я, нел1итВАш1я иигасиени, дЪЯстяующм лица 
уходатъ г ь  лВаую сторону, а воэьращвются сь 
правой, когда задняя закаг^ъ*>море, челолВчъ, 
аъ иотораго страяяю гц  стоить у даерн саоесю 
дома, аъ которую оиъ сто разъ бы ушеяъ, пока 
на него иааоднли рево.тьверъ и пр. Объ ис<о - 
неим отлВльнмяъ ро.тей гояорить невозможно, 
когда неопытные любители, аидммо, мграють 
беяъ указамй опыгнаго режиссера. ВеВ онм, за 
нс<'лючен1емъ г. МаневВточа, ороявившаго ар> - 
cyTcrvte теипераиеита, просто говорили саовв 
кзъ сноихъ ролей, да еще повторяли все за 
суфлерлмъ, который гоаорняъ тдкъ же громко, 
какъ испиянитеяи. Однпъ г. МансвЪтовъ аналъ 
роль. А . Г. СельскМ (онъ же режиссера) не ска- 
зялъ ни одного сю аа безъ суфлер-, п частень
ко /гЬ.лаль паузы, нспозволнтелькыя даже д.?я
начинающего любителя. &ъ ре^льтатЪ драма

"  '  оя

Обнаружено было это только вспЪдств1е 
жалоб ь абонентовь о лрекрвшеиЫ тока.

Въ донолнен(е къ  эам'бтк'Ь С1ик1й са- 
вккуаъ», DOMtujeHHOft вь отдЬл1» «тоысквя 
жизнь» гъ*олномь изь преды1ушнхъ номе* 
рогь аСиб. Жизни», сооошаемъ, из осмо-| 
»ан1и пояииейскихь данныхь, что избитый | 
15 декабря ломовыми извозчиками пику-* 
111аьш1Яся угнать лошадь сь  базарной пло-' 
щади Кузояникогь уже не аъ первый разъ 
пытался воспользоваться чужою лошадью: 
въ иереыхъ чиоахъ декабря онъ угнвлъ 
огь гирнаго управлен1я лошадь, прииядле- 
жав'ую чиновнику Ствф11евскому, но тоже 
быль съ  лошадью задержанъ,—Въ тотъ 
разъ оиъ назвался не Куэовниковымъ, а 
дцкстьяниномъ Степаиомъ Никигиныкъ.

Локушен!е на самоуб1йство Въ ночь 
на вчерашнее число аь гостиннни  ̂ Гор
инова «Росс1Я» покушался на самоуб1йсг- 
•о челчбинск1й вгЬшанинъ Иванъ Черняегь. 
^Выпусгивъ первоначально мзъ револьве-  ̂
ра яа-д выстрела ьъ аоздухъ, Черияевъ въ 
третШ разъ 8ыстр1клнАъ себк въ вмеокъ.

Съ сяабыми признаками жизни аоку- 
шавш!йся на самоуб1йство отаралдемъ 
быль въ городскую больницу.

СЕГОДНЯ:
В ъ пом'Ь1цен1я коямерческагособранТя 

устраивается семейный аечеръ.— Начало въ 
8 часовъ иечера.—Ч/1СНЫ с 6pai Я за входъ 
не влатятъ, гости платать 50 к.

>Ничн безумныя* выэыва.та у п ум нкн  довольно 
веселое настроен1е-чниутам н зритель ее въ си* 
лкхъ быль у^рж аться  о гь  xoxirra.

Видевнль ■По публи«а1ёи» по срввнет'ю съ 
драмой прошелъ сносно Очень хорошь былъ г. 
'^и но в ъ —Гмлярояъ въ родя лакея ГергЪя.

Лисиц аосЪщлвш!я спектакли ксмыерчсскаго 
собрвн>я въ nrouLTQMb году. пгихпдягъ въ иод.

медоумЪм1е отъ того, что творится въ втомъ 
голу на сценЬ этого снмпагичнлго клуба. Въ 
орошломъ году спектакля ставила - пыти-ш 
артистка г-жа 1^бмкинв, выбранная я въ атомъ 
году единогласно режнссероиц но почему-то ее 
ааиЪнидъ г. Сельск1й а игравшихъ въпрошл нъ 
году способныхъ, опытныхъ лыбителей нэъ ком- 
мерческаго м!ра эам-Ьпили новички, не ум1иошк 
ходкть по сценЪ Г-жа Рябиняна далеко не 
ндеалъ режиссера, ио она по.’южи.ча массу труда 
на спектаклм комнерческаго собранм, она умЪла 
ориадеквть хорошихъ испилннтелей и уиудря- 
лясь на маленькой cuetuci коиыерческаго собра- 
№я ставить спектакли два раза въ ведблю и 
ставить весьма ормлично, т а к к  пьесы, ка1гъ 
•Женитьба», •ЧародЪйиа* и т. п 

ЧЪмъ же руководились лица, с то я и ^  во глав-6 
этого дЪлл, аамЪннвъ г-жу Рябинииу. мяавшую 
нубликЪ приличные ссмктак.-1м, которые всеболЪе 
и бодбе за’ оеаывали симпапм этой пуб.1нкн, 
г-номъ Сеяьскимъ, уг01цаюи]инъ публику такими 
невозможными спектаклями какъ .Н очи безум
и и * '?  Обидно к  грустно вид ! ь, что на тЪхъ 
же подмосткло, въ тоиъ же собраи1и, гдЪ гь  
прошломъ году дЪлалось маленькое, носимлагнч 
ное д-бло, теперь происходить просто глумденк 
надъ драматычесхимъ исхусствомь.

Родриго.

альммъ активномъ и вссобъенлющекъ CAUHOBaf 
сНя съ законосов'йщлттльнымъ оря немъ собо- 
рояъ Четвертые грогнжбдуюгь походъ протнвъ 
ннороя!  ̂ вядя аъ немъ корень аебхъ болъ и 
иесчаст1й.

А пока-что, к Ь  они беэсильно бьются 
меж.1/ пустыми разговор- м i о оьянствб и 
иуждахъ казачества, ока-зыиясь неслособ-! 
ными даже и эти, казалось бы, дадеко не 
перэостеп-.-нные вопросы кашей жизни по- 
ставить «а должную теорегмческую » 
пректи'чесхую высоту...

Требуется тре.^аиЯ м честный поваръ пли хо
рошая повариха. Обращаться: 

мера Б^яин-ь, Почтамтская, 29. 3—17336

Нужна прислуга,
Солдатская, 6(^ к». S.

Справочный отд^лъ.
дблъ яааиаченныхъ къ  слушаипо во времеяномъ 
отдбдеиш тонскаго окружнаго суаа въ г. Куанец 

гЬ  въ декабрьскую сесссю.

На 19 декабря.

О н6 ц|. Алексаня'Ь Басонб, оба. по 940 
ул о как.; о кр. Дмитрён СЪаельииковоЙ, Иван-Ь, 
василш н П е т ^  Аксеновыхъ н хр-« всего ~~ 
чиогЬ I I  челч отв. по 364 и 3 ч. Зв6 ет. ул. 
HBicj объ инородкЬ АннЪ Шабалиной, обв:. по 

ст. уст. о ( ^  акц. сб-

На 20 декабря.

О кр. Аидгеб ВагайцегЪ, Иванб йагайцевб 
Александр-Ь Куяевакин1ь обв. по 1439 и 2 
1490 с г  уаож. о н*к.; о кр. КонстантотЛ Тихо- 
ноаб, оба. во 2 ч. 14Я4 ст. ул о как,; о  челов-6- 
к6  ненэа-Ьстнаго а<«а1ия. именующеяъ себя Кс»- 
стантннимъ Иваноеинъ (онъ же Андрей Андре- 
еягъ) обе по 1 ч  >ь47, 9 ^  9;1 и 932 ст. улиж. 
о  нак.; о кр. ИьакЪ Личекховб. оба. по 1 ч  Иеб 
ст. удож. о как.; о кр. Сергб-Й Афонасьевб и 
СексчЪ OnapMifi, оба. по 1 я В отд. 12 и 2П  ст. 
удохс о нак.

Редакторы-ИзАнтелн: [ . Мадяионск>й 
й Соболев ь.

О Б Ъ Я В Л Е Н Г Я

ПРИСЛУГА.
НУЖЕНЪ НУЧЕРЬ.

Почтамтская, J * 1, кв. Ленитнна.

Нужна прислуга, умеющая гоговнть.
Офицерстея, 24, флигель. t —17832

Требуется едкой
Жалов. 16 р. В. Кирпич., д. 57. каменный верхъ.

2 -2 9 М 9

къ  7 агбсячному ребенку, опытяпя, одмнокил, на 
большое асалованье. Магистратская уд., 2Й 6 кон

тора Бдах^п». 3—43*7

Ищу мЪсто куч'.ра или дворника, жена стряпке, 
съ рсбенконъ, ногу эа недорогое жа/^ованье. 

Кондратьевская улица, /Й  ХЗ, слр. въ лаек-6. 1

Гариомн 2-хъ рядн., воа^ 1* бас, стальв. гол. сь  t 
футд«р. ^ д .  ам. 33 жа »  р. У беэпл. библ- C W  
мая ш ц  24 2t аерхъ, направо, съ 12  час. ежедн.

Продаютси б^говушии.
Кондрагъсвскач уа., .*6 30.

Продаетса все
бднэъ -тех. нкст.

Отдается въ д^ти мальчикъ,
домашность, вонь, хогова, 1« lAU'ii'rn во  ныч. БЬлаяуя., ,
куры. Садовая ул.. 26 S,l спросить во флнгсяб.

ПРОДАЕТСЯ оодухровный жеребецъ 8V* яТгъ. 
кашаноеой ндстн. Макароесктй 

пер., 2* З-й. 2—896Ь9

Продается дамская шуба
днсья, асрытая отличной ббж ой , гЪсягь нен4Ье 9 
Фун. за 17ц р. и два просгбночнмхъ зеркала. Уг. 
ОфмцерскоК я Бульварной, д. 17, внизу. 8—29695

Продается р1зазя пристяжка,
ходить въ одиночку. Ммллюнмая 34. 8 — 29657

Пзи1..({йпийппг щежигь 4 мбсяцевъ, самка. 
ибПО иерпарДЬ продается. Нкллюниая ул̂  

донъ 26 29, кв. Михалева. 2 —17905

Н О В - В Й Ш 1 Й

УРОКИ и  ЗАШ1Т1Я. Г Р А М М О Ф О Н Ъ

Уб4дительио прошу
слтннка хотя за самую минимальную плату. Спец, 
по г-Ьсной частя какъ по состнровкЪ круглаго 
л*са, т в гь  н по расп)гяовк1 | шпалъ,плахъ.нт. п. 
всегда треавый, нмбо мт-естаты. По'1тантъ, до 

востре6оман1я Лободб. 8—17827

Ищу мЬсто кокторщпкв, виаю мден1е книга», 
ииЬю рехоиендащи, со'лясенъ въ отъбэдъ.

Орловсх1й пер. д. ^ спр Исакова. 2—17м
Желаю ш<лу»ить должность приказчика иди же 
другого K-dKoro нибудь м-Ьста, нахожусь беэъ дбла 
6 мЬсяцевъ и па югиун-Ь праэдпию, и.чбю семей
ство 7 человЪкъ Нсхижусь въ комтячсскомь по- 
ложен]и безь куска хч^бд, хороана грамотный, 
ниЪ» arrrerarv. Адгесъ: Никольспй переулокъ, 

домъ Сыо.шчъ, 26 i-й, Поиошреву. 2—

Нушдак:щ1 с1
сильно курсис ъ̂ I росить дат-- удоковъ или же 
письясмкыхъ ряботъ Съ йослЪДкичъ внаконъ 
очень хорешо. Н U. Гаимнъ Йикнтинскжя ул. 25.

3 17708

С т у д е н т п ь - т е х н о л о п ь

со струнпымъ рсзояансомъ 
——e s s  продлЕТСЯ. — —

Нечевсюй пер., 26 1.1, кв. Аронова. Видбть съ 
3 ч. до 6 Ч-, по п,/Д'динк. съ 9 ч. до 2 ч дня. '

Продается мерянъ
>6 14. спросить еъ кон.г-терск«й. t

Ищутъ купить шкафь для бЬлья.
Почтамгь, до востр. П. 1

вещи и обстановка. 
Ннкольсктй переул-, 

домъ 12, вверху. 2—178>0
ГТродается новый бешметъ на б-клонъ баршко- 
вояъ H txy , спр въ пивной лав«г{ц угодъ Сол

датской и Нечаевской, г9. 3— 17799

Продается нарым.та V -
отдбльносп»; тугь-ж е продается треска. Магист

ратская. 65. Э— 29в18

По случаю продается
церскаа ул  ̂ 43, спр. гь бахал. «вкЬ. 2—29548

готогитъ и репстируетъ. Подгорный переулогь, 
иларамра внспекТог<а ремес.'̂ енн&го училища, спр.

А. Г. Вуснльеда i76e6

Нужна одной прислугой
женщина иди дтваушка. Жандармская ул., 26 51, 
спр. въ статнстнкЪ лвижен1я сторожей. Прихо

дить не позже че«ырехъ часовъ. 2—17908

Э Л Е К Т Р И Ч Е С Н 1 Е  З В О Н К И
УСТАНАВЛИВАЮ и ИСПРАВЛЯЮ.

Нккодьская уд-, Д> 26 )5, внизу. Л. Н Богдановъ 
-3281

TnafivOTPQ “ 0**>й** л*вуш 1в  одной шжслугой 
l |J C U ju iv n  въ маленькое семейство, 0» ъ  пас
порта нс приходить. Милг.{окмая. 27, кв. Рейнанъ

Нужна кукаркэ.
Соматская уа, домь 26 60, кв. >6 16

Ц и ш и з  и м у й п и й  умЪювщя хароию гото- 
П /гПП б n jA 0 |J n a | вить, за одну прис.^угу- 

}(оияковобй пер., JU Антонов''Р, 14, аанзу. 1

Русская печать.

ПУШиЯ лЬтъ 15 и.чн 16, безъ
Путпи паспорта не приходить. Номе
ра Лальн!й Востохъ, Обрубъ, \Z- 1

Uwufua иоыа старушка млн молодая дъв)пе- 
nJitiKfl ПлПП ка ./Атъ 15—16 Болото, Коя- 

дратьевсказц д. 21, 'кв. пориктахерф 1

Кутарна ищетъ atcTO лЪтб^Могкокк й
тракгь, д. Баранцева, спр. дьб̂ изой xa.v- '-b I

дбвнцн горннч^ко- 
н«ня M a in  Подгог 

Ваенлья З о н т а , 26 4, пн»гяу

‘ Изь камеры икр. судьи.
О каз/я сь  юрмстомъ Завигтшышь.

HyiapKa нщеть
26 6, верхъ, кв. Вейсманв- I

(Изь впечатлений}.
См^ю чад^ятыза, что читатели, иногда 

игдядмвая гь сувебный отдЬлъ. запомни
ли, что почтен>шй дЪятедь г. Томска А. 
К. Заситховъ, — кромб ясбхъ прочихъ 
свонхъ засяугъ,- кзебстиый по части озди- 
|юнлеи1Я fx'vpoaa,—эа посл6д>еее время вы. 
каэа.тъ сиаьиое стремлеиГе проявить себя 
на поирнигЬ юрнста И вотъ, б.1агословясь, 
о т - качздъ «выступать». Все было хоро
шо,—съ неч5ольшоЙ натяжкой сказать,— но 
вогь.„ Писаоевъ попуталъ.

Какъ-то приставь IV поляц. участка по- 
аучилъ письмо, за поапнсьо вра^а Гдуски- 
tn. Въ письма этомъ обращалось в»<имаи)е 
адресата на то обстоятельство, что соба
ки г. Завиткова, эдыя, бросаются на лю
дей, что они особенно опасны «для бере- 
менныхъ женшинъ и aliBHUb», такъ какъ 
могутъ напугать. Сообщая объ этомъ, 
двторъ письма просить обязать Завиткова 
вобезарсдить* свонхъ домашиихъ живот- 
мыхъ. Приставь, очевидно, валъ вао'* пись
му м прмэвалъ Заянткога ьъ учасюкъ

Письмо н все п|Очге нарушило ..;-иео- 
иый ииръ г. Завиткова. Но,—какъ юриегь. 
йомия завБтъ кринга, что «нъ борьб1> 
обрЬтешь ты право свое,»— г. Заянтковъ 
рбшилъ не сиускать обиды н покарать ви-
КЬ'ЧИИКб

Оха.чалось, что врачъ Гяусхккъ гь  дан- 
номъ д1̂ лЪ соиершенно не при чемъ, про
сто—кто то элоупотребидъ его именемъ.

Кто же еиновникъ? У г. Завиткова былт 
дсваотирантъ, сяужащШ Смир т̂ова, Пнеа- 
рсаъ. ^виткогь рЪшилъ, что писаяъ пнсь 
ио oitb, 1 бмъ бо.1бе. что у Писарева и же
на, именно, гь гакомъ оодожен{и, въ ко- 
торомъ кндаюшЬ1ся собэкя «для женщинъ 
особенно опасны».

Пй«алъ Писаревъ, а такъ какъ собаки 
Зааитко1<а—скромныя, то г. Завигкогь и 
оривпехъ Писарева по 136 ст. уст. о нак. 
къ судебной ответственности аа клевету.,

Обос(Ювывая свое ходатайство, Завит- 
когь пкшетъ, что письмо обидЪяо его осо
бенно сильно потому, что окъ гласный  
гор одск ой  думы, члемъ губернскат  квар- 
уирнаго npHcyrCTat»f нленъ ис1юаннтяль- 
н ы х ъ  комнссШ городской  думы, лредсВ^  
дат ель ст/рогсклсо с/,тл. чденъ гу б , по 
городскн.яь л%ламъ прксугетш/а и т. д... 
При такомъ общестаеиномъ положен1н онъ, 
П''лагаетъ,—не можетъ держать дерзкихъ 
собакъ (кзь привязи и т. п., а потому 
дожное обрикен1е его въ такомъ оаушен1и 
состаеляеть клевету.

, Судья (дЪ.ю разбиралось гь каиеоб мир. 
суаьн 8 уч.) не согласился съ г. Зэвитко* 
дымъ и за отсутстэкмъ состана преступ- 
ден(я и кедо.чаззннсстн, что писалъ имен 
но Писаревъ, оправда.ть посябдняго, при. 
SHairb возб-жаениое Завмтковымъ обвнне 
н1е недобросовЬстнымъ.

Въ ходагайстаб Завиткова объ ^тсрочкЪ 
дЪ.гг сурчд олкаэадъ.

Интерч.ы r io u p ^  мщащадъ част. пов. 
Макси-чоьъ.

Гпояъ.

Мы подучили первый момеръ только что 
появившейся въ св^тъ Се.лбско^ Газеты, у. u tn rn  
предполагающей выхолить два раза аъ не- ЛЩвГв МоСТи 
дълю. Названк этий газеты—«сельская»— | 
нЬскодько неудачно: газета эта посвящена 
не уэхО'Профессёонадьнымъ, хозяйствен- 
нымъ И|Гтерисамъ сельскаго каселенЫ, а— 
тЬмъ обшипъ каЫональнымъ, политичес- 
кимъ к государственнымъ иуждамь, наднч- 
ностъ которыхъ такъ щедро и долго пи- 
таетъ переживаемый нами кризисъ. Прог
рамма Сельс/гоа(/лзегб/, какъ это видно 
нзъ ея перваго ноиера.— такая же какъ к 
програимы нашиаъ большнхъ г««невпы,<ъ „.оиш иа »»"• *< - '5  аь д»-
couiaxbHO— полнтмческихъ прогрессивныхъ'l|iCUj6lun Дао|Шпа tjmv Яр.1иковская
органовъ и «сельской» она названа лишь I ул̂  а. 26 13, « .  а _____ 1
потому, что ея редакшк предлодагаетъ' 
освещать Bct-2 тревожные вопросы сояре-

Цушиа стряпка и лЬвушка для кпмнатиыхъ 
П ]тпа усаугъ. Уголь Тверской м Нккитинской.

26 38, хозоину дома I

Нужна прислуга.
Жандармская, 51. я. Сычева, кв. Комаровой.

дереаниску» дЪ-Циший прислуга, л елате,! . . .  . . . . . .
lijnind вушку Макжровск1Й пер, 3, протигь 

тши>граф1И Яковлева, близь иоваго (.обора.
2—29в55

!Ж?лаю
мешосги прск.тымъ, попу;лярнымъ, доступ- 
нымъ широкимъ массамъ языкомъ. Въ 
своей передоной перваго номера С ельская  
Газет а между прочимъ roaoptirb;

Кародъ долго держали въ беэ(фае1И, нищетЪ и 
негЬжествФ. И жизнь не сказ-а. въ которой «сс '— .
разоиъ преображаетсл отъ одного псикосионеия ! Ц)^0УВТСп KYXBDKui 
•ояшебкой палочки. Твлы» посттоепно М' гутъ мйенху ^
быть достигнуты коренные иэмЬисия въ жизни ««лчиому j.
народа.

И прежде всего ему надо п-явыкнуть гь мы
сли, что м при новыхъ услпвщхъ, и даже теперь 
бод-Ье. чЪмъ въ стщнму, всякое уаучшен1е жиз 
ни вавментъ отъ собстммнмхъ усил!й ис4хъ 
гтщждаиъ. Зиаше, трудъ и упорнее отстанв. 
с»оего лраав—беэъ втнхъ услов!й

им-Ьть поденную работу, стмрвтъ в 
хор"ШП готовить. Межемиковкв, домъ 

Мюина, иа «;-)1иаъ станц|и, во флкгтлб. 1
унЪющая хорояю го
товить и инка хъ 8-ми 

Офицерски улица, двмъ 4, 
вииау. t

Нужна горничная.
Б.-Поягорная улица, 26 43, КЪ Плтрушевммъ» 1

ь 'Требуется, умЬхнцав прн.1ичио готоаитъ, Alt-
_____  _____  . . .  вуомса аа олиу прислугу. Череяич-
быть кер'днвго благс.пплущ •. А ктом* того, дпв|и« y i, домъ 2» «2, квартира 26 3 эемлем^ .̂
успеха дбла нсобходиио габ>тать не только въ|
одмночху, » и дружно, с<н)бша. Соеднимашнсь въ ] —-----------
одно ц б т е , и слабые порознь дюлн сосгавляютъ' н у ш ц 9

ириходнть угромъ.

xyxapva, умЪюшав хорошо готовить, 
безъ всекмхъ укзэак1й. Пресбражен- 

скач уд., 26 6, «-ерхъ.ногучую силу. «М1ръ • ведикъ чедогЬкь», гоео- 
,'игъ пословица

ми хоенмио сознвеиъ, какъ трудна при nu-t,, nauunna uw4>m.
,оюи.»ъ жют. т..™  p«S - НуШВа КуХЗРКа х~,2.1ио го?о.»тъta. Но то.чькооиа вожстъ виеестм иародъ къ_ 2 v г «  ^  з _ 17вьх

сиЪтлому будущему и поэгоиу на этой р аб о тЬ _________ Аюио^ая, 5, вверху.___2 17865
.даяжиы объединиться асВ жиаыч силы юрода,, прислуга одинокая, безъ рекомечааиям
•с* друзья его свобщы и_сч»С1ъв.______ ^  |П)1пП0 не приходить. Татарская уа., домъ 3.

ОсаТяцать асяк1й ш а т  по путл самосознанкц 
самопо'ощн и объедннешя, помогать этому двп- 
жем1ю своими укааанмни, отмТчать его у а )^ки  
и встречаемые аон'Ьхн-стааш 1Ъ мы себб глаа- 
иой задачей

Задачи месомн%нко почтенный и ошеа- 
тичныя... и первое пожелание, которое мы 
въ переживаемую нами тяжелую пору мо- 
жемъ послать новому конфреру,—это поже- 
яан1е аолгов'бчнаго сущсствоизн1я! Нечего 
и го'О^нть.выругое время и при яруги.хъ ус- 
лотяхъ такое пожелаик—«доягЫ лета воэ- 
можиости гда<.наго выра»ен1я обществен- 
(iaro ннЪн1я»!..—зву ч ат бы страняю, но 
геоерб» теперь оно болЬе, ч1мъ ум бстно!..

квартира Лебедева, аерхъ
Магистратская 
Рксхатъ,

• к, !Ь Заостровеккго.
НуЖНЭ ГоРННЧНЗЯ. ркскатъ, !№. НикОЮГ;:

улица,
:ОЛВ|̂17!!б8

Uvujua nnunti орисяу.о». аЪтица или жеи* 
nfrnnd иДПиЯ и,ниа. желательно одннлмую- 

Уг. Етанской и Ярлыковской, 26 14, влерхъ. I

Нужна прислуга деревенская.
Нечаевская ул., а* 2* 51 Анисммиса. I

Нужна горнкчная.
Истокъ, Татарская ул., 26 36-

присяуга, у»гй- шля готоить. Монас- 
тырсюй переуломь, >♦ I. а. Соболевой, 

кв. доктора, во дворЪ, верхъ.
ю ва р н щ ь  внализируетъ воиврягешуюся и^уапия Заозеро, Зиамсискяя ул,

у насъ вотъ уже два года реакшю н cnpa-iHjmHd KjXepKa. г«иъ А. Д Родюкова, М, 
веаливо укизываеть на ту «печать тлЛна j средн1й этажъ. Мошкнну. *

себЬ . ' ------------------------
3-Х9634

и смерти., которую ОИ, «ОСИП . .  U rtcTO хорои.0 0>T0»TV
Русскм ре.«ш«-т»«е.««, вее.релейекя» ре«к- ну^зока ИЩвТЬ одииокш. 11.тро.с.»« 

и ееждег» судьО. еа 15, сир .чк>дга«*.
скихъ образцойъ; нЪскогькп л*тъ »>1>емерваго г-
тор«гстм, а мтЪиъ нсияб4»жи<̂  самотмжэ-1 ____ ___ ______
вольное и вынуждкнное отстуоленте Есть н^что,, ы4лтп nnunu прислугой, одииокав.нов и вынуждтниое отетуалеже Есть м^что,, у у+лтп лпипи прислугой, одинока! 

оСреиастэ. нсякую ггахит) ня осогую смерть,; пЩТ МОЫи иДпиП МонлстырскУй лугъ, j 
-Н это н-бчто-жиань. Жизнь въ га соэ-, Явяовской, 26 9. спроемп. хозяйку,
нанныхънуждахъ н потрсбмостях'Ь,въ си лро'̂ уяи-»
шихся и влаг ко требующнхъ исходя еяласъ. И . Нужна женщине для воспитянн! налей, ребоика 
яг« жизнь уже теперь кяложнла печать тлЪна и < зл арилнч»*ое аознйграж.1СН1е. Уголь Сплсск<1Й и 
смерти ня русскую реякции. Дьа года огри>ы1- г Моюстырскаго аср., •Западные" иоиерл, ка. .'б 2. 
тельной работы—II ничег-т оапожитея«.н*го длже| Э—29635
(«ъ той области, гдЪ реахц1я сама признаегъ не- 1 — ■ .  ̂ —  —обхоаимость шигони.хъ и корекиыхъ прсобра-: Цишоп д4»»У«'‘* «ли женщина ойиоЙ прислугой. 
эоваи1й. Самое больное м1кто государства—лрм1я ■ •'ь ***̂ /*® V
м флогъ,—и что же; о иихъ даже «Нол. вгемя» Бльнаго пер, д. И, хозяйкт» Д'жа, среди, ттяжъ.1 
^.Ор«ТЪ ГОЛОСО.-Ь, ПОЛНЫ.Ъ сорви и ОТ-..ЧН«./ „  ^  .эроСЛ— 1. «»Т.«. или
06МПОЧОИЮ сполоВстл.» собоииииилик т.«»е , няня „,но« прислуги. Уг. ИриутсиоЛ и BoCicpe- 
ОСТ.ГТСЯ p.um Ocsrfofntun. Въ сююиъ рслкцюи-, J

щив.Ъ длгерб полмж!  ̂ вкогояоси1|а яасчетъ бли-̂  _ ______ У  *___ у -------------------г
жлншихъ ЭЛДЗЧ-. aearpJiuwilTb диъ. Uijiu utpTn llQUIi flflllUflUStl Уг.О^и-
1ые верхи, гвутся назлдъ, пугаясь даже оосз-. ПЩ) HDbl U ПИПИ, иДИПипаП. «рсмЯ

врежеиной (юиьскииъ актомъ палаты предст2шм-\ м СксаородовсхоЙ у.а, д. 32, слр. внизу. Плюре. 1 
телей! Друг1с готоач мириться съ думой, но съ!-*— --------- --------------------- : :

иб, и KV б«р«чфат>и. мечтм о иахпмъ-го _|цце- .̂

Даю на«а.1ьные уг »̂м иузы1Н иа роюгЬ. Могу 
аккомпакиросать у 1ениклмъ »>а урокахъ. Пись
ме но: Наб. УшаОкм, 4, А. И Иван-цкой. 3—299 2
Гп DUHII Р*««тируетъ и гото-
ил» 0Э1ЬШ» аитъ по прогр. ср учеб, эаведе-
и1й (бгаъ теыковъ). Коидратьев., 26 7. 3 -  2ч521

ученицъ и переписку на пишущейПринимаю МЯШИНО ,1 .
ная, д. 30 Клрлицчаго.

■ашин4| „Рениигтомъ*. Б. Подгогж 
8-13435

ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ ОСОБА, 
ончиеш и 8 ид. г»шназ1м, хорошо говорящая по 

фракцуэкм и зилющая ангМйси. я з , ищетъ въ 
Сиби, н или ка Д. Восток-Ъ гЬето г>’»ернаяткя 
или подходящихъ зл1гат1й. Ирсутскъ. Почтантъ. 

.............. ... сгорол

Сдается комната.
Татарская, 27, верхъ. 1
О Т Д А В О Т О Я ”

f ? a  й в ш ш а
по 4 КОМНАТЫ и КУХНЯ.

Офпцорскав, 23. 4— 4342

Отдаются дв^ комнати.
Слвссия, 26 5.

до эост]тебо«ам1я Егоролой 43ч8
НУЖЕНЪ РЕПЕТИТОРЪ 

опытный. хласс1'къ, знающШ нояие языки, гото
вить аа vil—УШ к. м. г. и аа IV кд. ж. г. Нечаев

ская, 18, экстернъ. 2—17’<93

Портной Межеричеръ ковъ и учеиицъ.
щ'пнкмаю учеми- 

.. г • • учеинцъ.
Воскресенская улица, 26 20, -щ»*,ъ Гулиевв. I

Швея ншетъ поденной работы.
Дворянсхая уанца, 26 22, дЬный флигель.

Студента техпологъ жду уронъ.
Адресъ: Никольская, -Ч 13, кварт. 9. 2 >7906

СПК.педжгогическ»е курсы, опыт- 
ни учительница келаетъ имЪтъ 

урмст. Офицерская ул., яомъ >8, кварт, инж. Сад- 
ником. вверху. 8—89674

Домъ продается. S s ' S . r S S l ’j ;
въ яикЪ. 2—17698

Утки и сало ryoHNjoe kobckIA трлкг^, kobckIA
„. Санкинм, 26 87, аъ яав1г6  _____ _

Окорока дешево прооаштся. 1
Москоб тракгь, д. 27, юкмая С.1мкика 2—S966X

Получены королевсн1я селедчи, |
аагриичныя консераы и какао. BocvpeceucxW
уд., д. Фуксмана, давка Варшгхпкосвго. 2—178м

Попутчика до Еарнаула ищу.
Выбажяо числя 20-го Монастирасая, 23, кв. 

Справляться гь 3 -^  веч

Н О М Е Р А
СпрАВЛВ1ЬСж(

Сдается бакалейная лавка
съ толарами, прапами и пбетаиегкой. Ма-ю-IToi 

горивя улица, домъ 11ирчгинс»аго. .4 6
ВсЬ довбрениости, вмдянныя >̂ ну бы то пнбыак 
техннкоиъ аугей сообщен|я дичиымъ Г10чгп1ы«ъ1 
ггажданиномъ Aaetccfaeub Короллев>гчеиъ Tpi>2 
шинымъ, а равно н всЪ oepcA'>eiip я. a;.iiihu4 въ| 
силу тЪхъ доаЪгсиностей, ч 1ичтожаю. ПодписЦ 
васвидЪтедьствов.:на 1ют«Ыусомь. Но доа4>ре>б 
иости А. К- Трошнк», Н. Л Трошина. 3—171*Ц

Пропала собака 1
ир.чандонй «хтгеръ-сука 7 ыбсяцгвь. орелбетерк 
гаю г-г. охотииковъ отъ покупки, :<а утаАку б]И 
ду преслЪдоаатъ- Доставмвштму седеть дано 
зиаграждек1е Дворямскаи, д- № I/. вер. зтдмгЮ 
туть-же продастся кровать съ сеткою и больам!

никелированный самоааръ. ^

Шеяаетъ завять денегъ
1800 р., по«уча»ш(1й аымоваьья божЪе 2000 р. W
имбющШ недвнчнмую собствениость. Адресе»»-:̂  
предъявителю почтовой росписхи 26 24. 2—17861 

СДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ

постоялый дборъ
со сдужбаьи, ка Ямскоиь пе^еулхб, 26 4, дом̂
Едис е̂ва. Условп узнать въ коиторЪ заао;

«вбна» Еланская, 38. 2—178!
случаю отъ'Ьэдж п,«дается легкови биржЦ 
вкиоажъ 4-хъ оессорн., санки, полуамсАМ 

юшка и 2 лоиидн со сбруей. Загпрнгя уд̂  26 4« 
сгр. Че;иеиысова i|

По
ИЩ У попутчика до Б1йска н.-м 1>ар>иу.»а, Ъд» .... --------- ----- -----  Нечтюй пеЗ19 декабря Спросить портниху.

реулокъ, д. 26 )5.
Отдается л и ка  бакмейиая с ъ к  артмроА на 6оГ« 
комъ мЪстб Уголь Никитинской в Тверской, 27, 

спросить во дворЬ. вверху, у хпэяина. t

Продажа яицъ уб̂ интьсн. ч ицсрскадГ^
домъ Снаирпа». 3—

О ш е ш  кваргйра
въ шесть комнатъ, съ кухней, корридорот-, теп- 
яымъ ватероиъ и впдоаровоаомъ, въ кямеиномъ 
домЪ,нкэъ, пригодна и для учрежд н1й- Жандарм-

Элвнтрнчясная ишваимц

Распродажа, ш я. аа рубъ .
багалейныхъ тозаровъ. яи|»ооэ«ь съ квмфектаи1| 
и сюрлризши, аврф«м1ер|ь, наксщ гильзы н рш 

Мялдюмми уд., ОМЬ 2626 Наумом. 2—396Н(

Квартира огд. суха», теплая, 3 кот., кук. т 
пере.. U  15 р. Всев.-Евграф, 26 10, 

(прод. Бульмрмой). 1
РПЗШТЙО комнаты со стодомъ и безъ стола; 
иД иП П оП  твнъ же етлускаютса об%ды. Офи

церская. 26 ДЗ, км р . <l>aflrcH6ayHV 1

Сдается квартира,
чвяскаВ переулокъ, домъ 26 18.

СТУ^ЕНТЪ-техиологь реоетнруетъ и готовить 
по пре..м- срв1 и. уч- зав. Адресъ: Ямской пвр, 

/О 7. кн. Сангина, спр студента 3^17848

Сдаю лавку съ квартирой.
66ли уа., 26 8-й.

Урски на пяш. машинЪ.
внд%ть съ 4 ч.

Угодъ Буль- 
up. и Елаиск- 

3 17871

Уроки на ци1р1
желаю брать, съ оре.гчожви1чии висьменио или 
лично отъ 12—2 час. дия. въ контору завода 

«ВЬиа>. Едаиская, 52. 2—17656

Нужва молодая б о н я з-в кн а
Набережни Ушайки, домъ 36 6. Е  Кухтерннъ н 
С-ья. Приходить отъ 3 до 5 час.сечера.8 -17862
лжяиякажпжашжжлж
Уиисспрапп. (Р»»"ст' ) "  Р"!Г-/Пп0СрЬбП10 предм сред учеб, за. . „ , , за». Солдат
ская, внизу, спросить'стуяента А. С. 3 - 2 ^ 5

ОПЫШЫЙ КОМТОРЩИАЪ, 
основательно з»<зющй1 бухп»лтер1в, съ много* 
лЬтней пршгтнкоЙ н солидной рекомендаи«ей 
ищетъ мФето. Адгесъ: ао восг еб. предьяв. квит.

•Снб. Жизни» 26 39654 *—296*4
Ст.-техм. съ ру»-лтельство*гь берется ясправлять 
учекикивъ и ученниъ (исключительно до 3 класс»), 
пояучи1-и1ихъ 2 по какому либо предмету, онъ въ 
течен1е 6—8 урокавъ выучиноетъ дбтей своб'>лно 
читать по н-Ьм. и фрать Адрссъ до востреб' в̂а.

и»  М. Мухину. 2—17860

Н У Ж Н А
особа для наблюден я аа дЪтьми н хоэяйстъомъ, 
жеительно-б < ‘■‘Ьысу или съепешальн. знвк1енъ 
01НОГО нзъ яаыховъ' Ма1нстр>тски ул., д. 2в 4, 
NJCTb аптекой Коаиацкаго, ряд. съ Броннславоиъ 
хондиг, ваерхъ, дверь на лбво, ctip. М. IL Со- 

фоноау 1
{1Р|-ЬКАВШ1Й ИЗЬ ДЕРЕВНИ 

молодой парень ищу мЪсто при бакадейн.'<й. иа- 
муфактурной или мелочной торгонли, немного 
знакомь сь аЪлоагъ. а тякже коту и по письмо- 

нодству. Истокъ, Глухой пер., 26 2. 2—17«49
*пямптиии И1льчи.»ъ 10-ти дбгь ищетъ mV  
I flmUliibin его въ jaarasHHb. ИкЪетъ удо-

стов8рен1е. Вврнаулъ, Паввовекяя ул., д. Чисто- 
м , *6 158, Л. MopTMRoav 2—17880

Булочникь подмастерье куженъ.
Нечаевсхи ул., 26 14, въ коидитерской. 1

ME&[]IMQMiili.BEi.)l(H88Til.

отдается высокая, очень теплая, со 
стодомъ и беэъ стола. УржатсюЙ 

перт д. Зчнкова, Л 9, аерхн1й этахгь. 2—29ь73
Комната
Отдается большая теплая комната

мезоникъ. Мишпонндя, 7.

Отдаются квартиры стерскихъ. Диьм1й
ключъ, Фукснаиъ.

Квартира отдается 3 комнаты и кухня.
Дворянская ул., домъ 26 40. 1

посуточно и нЪевчно, въ Слааяи- 
скмхъ 2626. Дворяисхи уд., 26 12. 5—18е74

Отдается комната,
Нечаевская, 37, кв 1-«-

ПтпэоТРО меленькая 1ждоглгля кмртяра двЪ 
и1Дии1иП комнаты я кухмч. Почтлмтск., 26 Ю, 

во двор^ оротивъ обществ, собран».

Ш и п и  не Моиостыроюмъ м6ст%, въ до«гЬ г  
/Ш1оТ д. ри«Ык м  17. Могу oTOBinv .

оббдм и порцьоииые. Спросить ооваонху ^

Продается кошевка город. . . .
Мужской номветырь, спр Бажеяом, 2  -17841|

Въ лавкЪ Чернытъ.
Истокъ, д. Плопшкои, 1,000 пвръ гусб8 •

и въ ооэммцу иеаорого. 8 —17в«Л

Никелировка самоваровъ.
Двирвиская, 35, В. Дорохова. 3 -1 !

котлы, ремонтирую, уг'анавяим ю  i 
очищаю о гь  иакнштм посредств«1ъ 1 

Экстракта. Еллясьая, 38, М. Осииовъ. 8 —178081

Д А Р О М Ъ  ^  '
высылаю: С. ЧАСЫ и друг. 3 npejwera иъмою въ 
12 руб. Прял, только I р. иа почт, н рскл. рас
ходы. СПБургь. Б. Дворянски, 7. фА^РН»* . J j  

Шашика. Ю—4*16
въ суд , админ, и Пр С енату 
назо.1втъ н вмсыл. пмсы». издож.Слоавни _ _ _ _ _

плАтеж. 5 руб. ГОВ1ЬТЫ подь руководств, опьтт- 
ныхъ ористовъ также пмсьм. Адр C - l ie r e ^ y p r v  

Новеждинскав, 3, кв. 30, Л. Шуру- 3—48751

ОбЪды отпускаюпгея изъофицерскмкъ собраиШ— 
1-е дпмъ Колосова, Магистратская, 8-е при ка- 
и р и о хъ  томского полка. О^мицаться въ

Д 0 М Ш Н 1 Й  ГЛИНТВЕЙНЪ
Отдаются двЪ комнаты.

Дгховская ул., 26 4.

_[ £  можно приготовить тояысо изъ чистою 
аинограднаго сои

ВЬ интеялигентной
06640MV Ярлыковская, и , иерху.

Цппптипа отдается 5 комиатъ, кухне, теплый i 
П0и||111р(] мтеръ. парадный ходъ. можно Bb ' j  

отабльностн. Блогогбщ. перт 26 II. 3—296'*"

РУ оо скуту и рввъ е'чшпнтвть.
Четверть б е п  п а с д а  I р- 75 к. 

0рола^.А вь иогребФ

Зеленевскаго.К.
ПтпаатйА •ысо'<а«, св-Ъгди комната со сто-! 
и|ДаС|иЛ ломъ-1лн безъ стола Нннольск!й' 

аер., д. Патылицина, 26 6, вверху. 2—890/1 '

Обрубъ, рядонъ съ Т-комъ Кевской Ниточ
ной Миуфаьтуры. Въ праэдн и в;1Скр«.

торгоиа съ и  ч- дня. 3—4 >74

ОДИНОкГй МОЛОДОЙ ЧЕЛООНКЪ 
ищетъ комнату со стол< мъ и обстановкой. Же
лательно вблизи Комнерчессаго собрамя. Пред 
ложеь1я адресов ть ко*гтир« Кпммерческвго со

бран» |С К. 3 17755

Орк чайнонъ иегазняЪ Дашеяснаго
сдается квартира, им4стсв электричество " 
«финъ, есть парадный ходъ, -  -- —

ЗНИ'Ъ.

Отдается ко» к иа

мфднуюломь;
ПОКУПАЕГЬ ВЪ ТОМСК-Ь

гаЯИНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ БЮРО.
__________ 1»-3846|

26 0. внизу.

Отдается комната. Духоэская улица, домъ 
26 2i, вверху, (чмргира 1L К Ов- 

чинникои). 3—29682

Отдается комната,
тира КачкоккоА.

можно со стожмгъ. Мд. 
каромсюй пер., 3, квар 

- ‘ 2-89616

РрАцио провеются: ГАРНИТУЪ мягкой мебели, 
UpUinU драпри, сани и санки новыя поцер-
жвмныи. Духовски улица, дсиъ 26 14 вверху. 1
Чулочную машину по случаю купн-ь желаю, про* 
дается бочка, кадка, ларь, акир<уиъ и от.;ается 
коняата. Нсшвспя, 61, ао флигелЪ иермя дверь.

ГАЗНЬШ.
Продаются мЪшки.
Больш. Иоагорная, 26 73. 4—29691

Продается рысакъ ская, 26 7, постоялый
ДВОРЪ Тяжинкина, слр. Чешковъ. 1 1

продаются журналы «Л'-ирода и Охо
та» и «Охотничья Гиета», за р 

года и старый книги. Бульварная улица, _ 
Иконниковой, внизу 3—89696

П О Ч Е Р К И
самые непрлвняьние и скаернчс кспрааляю 
заочно иждому э ъ  15  уроковъ на  бЬглые 
конторопе и мз-щко кр-сивые. Пробное 
шкьмо шрифтовъ, обраэчм лочеркивъ и 
ус10В1Я высылаются за 5 стммкопЪечныл 
маро»гь. Адр.-сь: прпфгссору «аляигрчфЫ 
А. Коссояо. Одесса, Дерибвсоасик. домъ 

Вмэибмра. 10—4227

ЧЛЙНЫП ЫАГАЗШ ГЬ

ДАШЕВСКАГО
ТОЛЬКО что раав1ъшал*ь св 'Ь ж е  чав 

учащимся д^ д аетъ 10®/< скидки.

По случаю продается нунднръ нонмерческаго [ П пл  пм пуА п 
училища, 26 10, Болотный переулокъ, вО |1ф ^М нн1«П

Т акъ-ж е получилъ к ъ  празднику ce V j 
асее печенье и ию коладъ О у. Mac.iOi

ф.тнгелб, слр. Лебеяево.

дегкови биржа конь, пролети и 
санкм и гирод. кошевка. Николь-, cneillSilbHO ДЛЯ СТОЛа ИЗЪ КИСШЧОъ

скал, 36, спросить хозяина.

Продается лошадь Продаются саккк,
лкнни ул, домъ 26 Я. l| ^

люинах ул ,
Куамецоаа, спр. Нечаеал

и ы х ъ  с л и в о к ъ ,  т а к ъ - ж е  о р о с г о е  а,; 
сбрул. Мил- ВКСООРТ'Ь, ВС'Ь с о р т я  ОПТОМЪ и  В'Ц  
S ^  * 1  роаяиду» 2 —*



С П К Й Г С Е А Я  Ж П ЗН Ъ S  1 0 2
О т ь  5 0 0 0  д о  9 0 0 0  р .  О ,  п р ^ а и щ т г ь  въ Тоискъ

ьом го  годя ж гла» отдать подъ первую зя> т о и е н д у ю  неблмромнныя к о м н а т ы  ЛальнШ 
ЯН) 0  на иедаижмаое имущество г ь  г. T omcic* .  Востогь"  Обгувиаа ул^ Л  12. те»тфоиь Л  Ьь\. 

». о -щ атьса  письагнно; П очтангц  ДО воаребо- ц-Ьны отъ I рув/,я. Крошу извоэиикатъ не r t -  
' UU*, 11}едъяв. кьнт. «Сиб. 3K hjhh» Л  17712. рить, что 1гЬ гь свободнихъ конеровъ. 2—s9t>90

ПОСЛТтДДКЕ Л30П 1^>ТЁН 1Б"~

О б е л ь н ы й  м а г а з 1ш ъ

« М н И ж м и я к  Художественно увеличиваю портреты
j сь  любой фотограф карточки, »ам>члтельмая 
]o T j1uiK4 Ра*м. 4J x W  сантим, с‘

и т
(ЕЛ-ЬЗО ЛИСТОВОЕ 

РЕЛЬСЫ, ПАЛКИ
СТЕКЛО ОКОННОЕ РАЗНОЕ

гролаюто!.
Т. д. М. Плотникоа'ъ и Сыыоаья.

» ’ К М )Щ  » М < « «  м м м ж
Фабрика обуви Ф. П. НАПЛАНЪ,
пщая 3-ю награду аологую иеда.ть. Прикн- 

. тъ зака ы на > семозмо • иую обуаь ногЪйшихъ 
V оногь и8Ъ вноне. полученнмхт» эафвмичныхь 
Tv аропъ амтрп ан. и француэгк ла><иро>-вчноЙ 
' м, шавга н хрому, нсоопняе» ие лучши и ма- 
сте,-«*И1. цф ы «-н»’ М'икурренч и. Продажа теп- 

яоУ1 обуви. Монастырская ул , д. >1 1.

,-i 1 ^ У З Ш Е Д 'В Л Ь Н Ы й  Ж У Р 1 £ А Л Ъ

. .,ТПВГ|1В118 № в “
\ ]fX33uufn CBBiiMi прадмамъ ндок-
I iKitaMv

V^pwa фнрмт.. вщ)щш1Ъ ai^HTOBV 
. иреся руссяяхг иитовихъ uosjoa- 

трлей.
^ Лдритя зйграничйыхъ покупятнлеВ ртс- 

с п х ъ  сельсво-хоанйственвихъ оро* 
лугговг

у Ад|>еса фаркг, j  вовхъ >ожво ррюб- 
р^тать HJXQUC товары с% иервыхъ 
руи..
Подписная ц'йня ма годъ 3 рубая съ  

лересы.1нок>.
£  Пояробвал вротиявь» • - -%ттв

AiTKCv -<-ит1уа ~.рг9МГО
-L  O ae-»^ ^оборийя, 2. 5-4Эб7

. . красив, рамой , 
англ, паспагту, ТОЛЬКО 8 руб. ТякУг-же въ|.

ратиыхь краскагъ на I р. дорож»-. Масса бэиго-! 
Дариостей Пересы ка ->ахя чнкж. Ei. и<.лон-ъ. Ху-1 
Амжсстьенное ателье СПБ., бгялинирстй лер.,| 

дои-ь/»  IS, JO—4jbl

i .  И. й & Ф У Ш Е Б С И Г а
Милл1вииая, ,1б  3, д. Ненашева.

Пмучеп (oibDiiii выбвръ leeicacHHOi исбен тояьво юрошзго вачествз. ^
----- -— ------------ ----------- -------------------- ---------------- ---------------------

О ТК РЫ ТА  РОЗНИЧНАЯ ТО РГО ВЛ Я

Е -  З А Р У Б В Ш й с
Чяяяя- байховыш., плнточпиагь в вярппчяыяъ Т-ва П|нч''миикг АлокеКя Губкина я ' 
Кузиецовь в К*. Иолучеви Какао Нгп ь Гоупеп>. сы|к1й, жнннкзй Нерве в гттчшь i 

вннемг. Магнетрак ка I, 0]клк1гь 1’еал1.наго учалнищ. ^— 177>

ОРОТИВЪ ГОНОРЕИ (траппера)
НОВ^УЙШЕЕ СРЕДСТВО

„П И Ч И Л И Н Ъ“.
Изл^чиваегь быстро и ратжка ьно и по от- 
аывань врачей счита тсч дучшимъ и л  су- «  • ^
ществующихъ < |едстгь. Ндст. вле te при Я ' и з ъ  П е те р б у р га

М озольн ая ж и д к о ст ь  Г О Л Л Е Н Д Е Р Ъ .
Моммв вгчг9«|лг 1>рв )ао1]лГи<‘м1я и<\ъыьп1>1 «eiKix-ni ГОЛДЕЬДСРЪ бел калИзыД •••«. 1 
ф1жаоаж 35 к»*., 2 ф1и«вв Ho tMeKrTA алттп«< яв I р. вл д̂ б̂ илзврза L ГОЛЛЕКДЕИЪ. С -llrtep- 

Л»ргь, Ря.'п.-||'жял т», >  Is
ПРОДАИи ВО вегхь «ПТ̂ КАХЬ ■ »ПТТК'з:ЙСКИХЪ ИАГДЗИИАХ'Ъ ИМЛЕР-Я. IS—4SHI

.VH,.... V ..пч.. и, мри ^
коробкгЬ. КастоиЩ1Й то л ы т вь метал кор. 7  
по I р  и 1 р. ни к. Одазгавовв рАДяаиьяо *  

:'рЫ1Ь я spoftineeiMm, eii^plaab. Дгп«: £ 
и гтервургцР азъ Ь зж ва^ аптек* Конгейм*. 
Высыл. иало>. платеж. Продястсч воьс-Кюв 

аптекар. магаэинахк 1 >—4 и ^

Сим-ь natrkuuuo ниихъ уваи;аеяыхъ гг. иокупателей, что xuoio ВЫПИСАЫЪ 
"" збурга j

масгеръ изъ лучшей французской кондитерской Балле, |

т а ш  iiieBion „ i H H I l l l V .
Новость гь области mrepifl. Очень прочная ! 

■ грякгмчная материч для алегантмаго солмдиаго 
-  «скаго зиыняго мли лВтняго костюмол ивФгь 
ф'ад черный нлм чернсю̂ рый, )СВанный иово- 

(HUUM цвВтиыми искрами и клФгкамя Высыда- 
г> я фабрикой оттгВзаян вь 4>j< врмз. беть ва

ла по леиквой иВнВ, какъ 5 руб Ю коп луч- 
го сорта 7 руЛ. ЬО коп BcjrbactBie aeemuvr- 
*о KOI го юбилея даю каждому заказчику

Б Е 3 П Л А Т Н О
• :  > 25 сеитябм до сентября 1908 г  при выпне* 

одного oTpBta кзяшный подарокъ, а при вы- 
кВ 3-*ъ пли бол^е отрФзовь прилагаетса г ь  

' иъ нужное количество подкладки Полное ру-| 
едьство безь риска, если не пинраинтся при-1 
зается обратно. Паковка и почт р.тсходы па. 
г<. фабрики, а за мЯ'оженныА пяателгь 8 коп | 
рубля на счегь заказчика |
Прошу требовать прейскуранты воагЬдняго

>с«.’Эиа.
Глввная фабричная контора Л- ДоротыисюН!. I

Jfv |ЭЬ. 7 4ВМ1

вслЬдствзе чего теперь нм>ю честь предложить гг покул'теляиь конфекты, шеиоладь и печенье ‘ j b  
5 , пи якусу, пргвосхпд'ш)- ясК бывшиз до настоящлго вргме^и продчжЬ вь г ТоисгВ. Злма.чы,
^  нсполиеннме иъ моей ипцдитерскмй^ б\дут'ь отличазьсн ос бенмп тонкиьь вкусом’ъ и нлчшмой 
JP отдЬлиоД. Нечаенская ул., уголь Жанаармской. С ь  п«чге«зеи . и и н л т  Кузьминъ- X— |7вЧо

ВЪ АПТЕКАРСКОМЪ МАГАЗИНА

Б .  С .  Н О В И

I  Д а г а з и н ъ  ^ и л ь б е р б а р т ъ .  |
^  П О Л У Ч Е Н Ы  КОФТОЧКИ и юоки, S

г р о м а д н ы й  в ы б о р ъ  л

ЕЮЛНЬЖЪ УЙРАШЕНШ.
В ъ  в и д ;  запозд ан1я с к и д ., с ъ  п л аети н е н ъ  lb ‘ ig с к .  ф

Магазинъ noitm. ряложъ съ Скирновыуъ. S

Телеф. 236
V---------- ^

... ...л .

Г'/АД? в ь :б с^  -

Безь вешеаго рискаП за непскщ товаръ 
•оавряшлемь деньги. Шежотт. Мода осей 
и эиин. прочн и практичч. матер. <им але- 
Гаити, и солиди. нужск. тост., ца. фона ' 
ш тер. черн, с8р п оливковый, заткан, 
йовомеди. искр м кдЪтк. и совершен, глад- 
пй . За отрФэь вь 4',‘4 арш. 5 р 50 к., 6 р. ‘ 
75 ю, 7 л  73 к., 8 р. 75 к., 9 р 75 к  и ' 
11 р 75 к. г ь  безплаттйий подкладкой. 
Касторь для эимп. пальто гладк. иди г ь  ‘ 
солкдн. кдфтку, US. черн, сик. я маренго. > 
За арш. З р . 5 0 к . и 4 р . 5 0 к .

Д ля аакъИ
«Шев1огь-Шотлакака» на элегантн. осёк 

к  SHHHie кост„ вгЪхь цв зятк кл ^гк.. 
полоск. и ржаноив содядк. искрами и глад- 
юй а  8 арш для поднаго авнекаго т ег .  
4 р . 5 0 к „ 5 р . 5 0 к . . 6  р. 50 к . «Прима» 
lump. 28 верш.) за 7 ар<и. 7 р. ^0 к. и л р 
50 К. «Дубль-Фасьв иэясцн. и кр'Ьпк. осей, 
и зиия, матервя вь нодн. клФтк и искр, 
д я дамск. жакет., сяковь и пальто пв. 
черНт сия., олив, и дл (шьются беэь поа- 
кладкм) шнр а арш. по 2 р. 10 2 р.
50 к. и Э р со к. аршинь Выписы. Сразу, 
два отр. м у*ск. нлн сгЬшян товары прня, 
кфиная пренй|. ЛОДЗЬ С. Бриль, фабрика 
шерст. из ilka Тояарь высыл почт налож-1 
п ВТ. за счеть фабрики. Вь Сибирь ппи

Набор, Уша....

П о п / ч е н ы  вта грол'.а.^^^

'П Л & С 1 * И Н Е И  I
Акфонер. Об-ва ГРАММОФОНЪ. |

ПОСД-ВДНЕЙ ЗАПИСИ |
Кап-то: Распошелъ. Давыдова. Ф

Не забуду я ночи той темной, Давыдова. Ж 
СмЬИся, Паяцъ, Давыдова. §

Отойди, йен. Сирбирякова.
Я  тот ь, которому внимала, исп. Орловъ.

А такъ-Же и др. артистовъ. j—ims

СКИДКА от 20";о до ЗО", 01. рун. скн д и .
Не покупайте чноовъ вди ваютыхъ к сер«6|клямхъ 
вещеД, прелвврнте.11.по не прниЬиавпшсь в ь  вашоП 

росиродыжЬ.

I T

J .
( I t B .  .̂‘ s ;  П

ПPOДÂ  
’ L-8- Нова, вк 

праздинкакъ съ 9  чаповъ

J э
^  • ■ г-

Угымьч. - Uv.
■ •aiift «лиь. п

въ  КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

г .  Н. Какушина въ г. ТояскБ
■ ТОРГОВАГО ДОМА

I. UBBdiiiia в Из II П№ялщ“ п  linmnt

.'•I*. akiiOxilB*
SMCKOBV Обзоръ вусской HCTOpiH сь coido- 
л>*. точки арЪн1я Ч I М 08 г 1 р 

' нчерняь. Философов права 2 р 
; stoaeBCaia. Кур».ъ русской исторзн. 'L I  М. 

2 р. 50 к.
'бсенъ Сочинежя Т I 2 р еО к.

1 4KV Курсъ низшей геодезт. Ч. 1. я Ц. оо 2 
V ■) к Ч Ш. 5 е

дерневь- ''уковпдетао описательной аиатл' 
к*. Человека. Ч i АнатомМ оргакоаь двяжеш*. 

IW г. 4 р.
/.тясогь- Мои днк1е >накьмые. I  р.
Гстоэяь Книг- чулесъ. I р 
‘ ' ^ л  книга. Крнтнко-би^юграфич. екеве- 

Д* ‘ и(игь. Мл 1—14.

МУЗЫКАЛЬНОЕ 0ТДЬЛЕН1Е;
ечсанзрояь. Альбомъ для гитары. 50 к.

 ̂ .яиeя^o. Воасглнь боязливый. Д.-1а utidH.
■ «chchIB Лебединая пФень. Для о1кчв1. 50 к.
■ рдеть. Дввндь 1КЧ0141Й Саулу 40 к. 
.^мкторовь Ммгь счастья. Бадьо. 40 г.
; ‘1ерь. бербелская пЬсня. Для п'Ьмм. 35 к. 

Куэиеиы (ц) к.
К'жь теп to, какь привольно весний. .<5 ю 
но̂  Фдусть. Богь всесильный. Для форте-.

чФ  # /
•осыаава aev*

tro тпсмгпескАго 8rAit4fCTtt

( 3 .  И м м е р ъ  И С ы н ъ /

S»

■W
W

1 »

у»

i ^ € € € € € € € € € € € € € € : $ 3

;■ . . . лй
ilb e e le M w 'M v v w e

Нечейсюй пе р. , >ё13 .  кв Аро- 
гъ 3 чисовъ до 6  часовъ, ао 
часовъ дня.

2»-ь

Ч а с о в о й  ю в е л и р н ы й  м а г а з и н ъ  Ф э н б с р Г Ъ
Нд' 'ОШ. i,._v .

Продолжен1е дешевой РАСПРОДАЖИ
со скидкой отъ 20* « до ЗОув съ  рубля

на вей миЪющ1ЯСя вь магазинЬ зо.потыа и серебряны» вещн, часы во'<отые.сепебряч- 
ные. стальные иужск. и д иск дучши̂ ь̂ фабрикь ГромадныЛ еыб«рь сИъиныхь часовь 

есть новЪйшихь гти leD Милгчгъ и Декадать, будильники, очки, 
пенскэ. Онмокли. цЪпн и бреломи

ПИш m кяш шшвга Мите iBt kick 
Be вшш i Km. П т  !(itj№ci.

Д о  2 5  д е ц а б р р  с .  г .

СКИДКА на готовое платье Г
мсиое, л'Ьтсъое, м'Ьхоиое в ватное 3 0 V ,; мужское M'Uxoitoe 1 о *7 ' *

горжеты, шааии и муфты 20^/,

в ъ м а г а з и н - Ь Я  Ф .  С Р У Д Е В } 4 Ч
Набережная pltm Ушайкм, короусь Королевой.

В 'ъ  Т о м с н 'Ь  и

Н ‘.
У Г
И р

T - r - r  **
мйрскЧЬ

праялнпкъ д7.йгтяи- 
1Ы8 BRH2 сибстненных!»

o p eju aratO T b  лю П ителямъ на предс* 
тел ьн о вмдержннн|.1я ППТТрЗЛЬНЫЯ 6Hh
садош». КОНЬЯКА соОггв завода. Ша»1: 4С«1я. ЛНКврЫ и ВОДОЧНЫЙ 

ИЗДи1Я лучш ихъ фир.мъ. ЦЬн конкурревыщи
Магааины открыты вь воскресенье, 23-го сь 1* - ж  ' а *4-го до 4 час. оополудич.

Уа  ̂ 4-»зяб

С-. М-." î daeiM ?о 1-)-в i!H»ps ‘309 f.
в ь  Abirt C l.. . I-̂ OBa, уголь Фа<иъ)р«>йМ>я JtuUttt бЫ»м.«С ОЛтш^пЛ  магазина ГОЭеЯТЯЯЬ|

Къ вуедстсвщт вразмшп ооиы1 >ыб|ръ ев1пп фрупт jua аесерта:
ЯВЛОКИ крымсюе н porciAnde. В ольтой  выПоръ едочныхъ яблокъ о тъ  
1 р. 6 0  R. з а  сотню. П 'УШ И : Д ю ш есъ. Фердинан.ть, Вильлмсъ. ВИНО* 

ГРАД 'Ь и pocctflcKifi X i ^ H b .

Ввиду того , что фрукты прюбр'Ктены лично мною и ть садо въ , н могу 
и х ъ  продавать по саы ьш ъ укгЬроиныыъ ц гаам ъ. Прошу уСЪ..(иться гг. 
покупателей. 5 —-29 0 0 7

Открыта подписка па 1 3 0 3  годъ (ХТ г. изд.) па 1= ч ,

Магази1гь
[U

. 25 к.
НааечлЬвссьродъ людской |5«. 
к ор ’8> Wrnuet Н ггнзПеЪ 7 
04< 8.’ Val se arabe^uc. 40 к. ,  
ке. Gavotte изь on. Ли?нстратв. 30 к. 
olaaeff Up Aiilomne 6U к.

' ĤIS-90 к

Нотиия аз'̂ ука гь 1гки«кь. 20 к.
■уррн Евгеи1й Онегииь гь 4 руки. }  р. 
Дуброясшй. 1 Р-50К 
Демииь 2 р. 15 К. 
leaieitv Кмсынька. Вальсь. 40 к.
1гкцк1й. ПФень о BypeetCTHHifb. Иеявяе- 
чшя I р 50 к.
Дковсккй. Пиковая хама 
gyvH. 4(1 к.
к-бирмигь ме 1о;рй для кориетмъ. 50 к. 
ля ai04OH4eTH. 50 к.

•ск. Сиигге Album чо к.
HalTOoline—Album. 90 ic 
берть. Былие Для в-Ьна. 80 к.

ОФИцерскихъ вещей
бм«ш1Я Слоси*1Гь ■ Ш урь, BUirb Альперовича, 
Почгчитсьая ул. ратонь еь  общ. еоб]««»пиъ. 
Ии1и»тгв больвюО Выборг.фориввныжь оугоячиь, 
apMBTftrb, погонь, пот.зицъ, т а » о к ь  ифурмхекь 
piua. вЬлоистмь, ремин, дорожвиа вещи и го- 

лмнторвйаыП зоааръ. •>— li;40

а а ш ш ш а ш а

НИЬЗЯ ДЕШЕВЛЕ
ЧАСЫ  «А  Н К Е  Р  Ъ >  (Н Е ЦИЛИНДРЪ).

Только за 2 р. 25 к.
Высылаеть наяож. платеж, по 
получ«м1н заказ*, беэь за,(а»кд, 
Влегаитн. и прочь. харм;<н. Н) жск. 
часы, черний 1-орояен1||| аигл1Й- 
ской стали, холь заучи, на 15 
камияхь, 8*8. оловк. ра.чь вь 
Зо час , сь 2-мя пы елредохра- 
нит. стеклн ос<*бымь устроист- 
яомь предохранителя оть лом
ки пружины. ЦЬиа только на 

Баллада Томскаго короткое г-реме 1 р. 25 к., * ют. 4 р, 3 шт. 5 р.
70 к Къ каждммь члеямь прилагается ручатель
ство ив Ь д-Рть. Адресь: Центральное Депо Аи- 
глкйскшгь часо ь  Т-яо «Лнгл‘яв. Варшямя Поро-|

ГвмвягЛ

ХЗЗЯИЯЪ)
Пал  (MSamiVa

-А- ТТ. Mt̂ pTB&rOt
вВТйИ Дедал** СА!ШВ ЕРЛШЫЗ псЫ  tuicrttwn .TBiijbii vrnuv

Паев»г>« н ятуи а«>у мь я«ел «аегоа.**, В«д»н-егва в.тев1«дв ааа чтея1а. 
Км»Л ««мтаыл слт-1 8- вгявь «траалячь г..шздл («лаггщ. л  мту-кЛ 
^«Ъю*тв пвръловыл CT4T1*. era |л ю вбшестминикь ама.. хрэкина
«*ai«m usai а kÔ .epauiH Л деул«1. ф9?Ьатопь-л «-ми 
J н*.ь • «грмяве*. -  а. икь J  te tiv  OTBtTU и* вопросы |8«U.|. ЛД8 чага 

Kpaei а|м*и»ореег. лхая^ол а ду. <*.-аид«гг«*г, up*r**srw лкж» наветы.
Ъ U лг» •» ну|1Ш* гакшмш «VM* art м« е*п» w »»mx

ОБНОВЛЕННАЯ ЗЕМЛЯ.
. Г«М11М г г р о ф . JC. А . Г д м я р я а с н а .

50 HfH» r;sv„T^i^25".
, Lbenlj ......... -Kavte бы о т ь  najm.
' Тмрфь к ап  кэобке>«1с.Иааееть и мергель.

Кап уетаанаал iM.-tcawe ы..пм. Клкъ (аАаЯпл .в..л вь nicy. Кг.«к.т)рчал МО».
?иае;ем1с гтамь ■ гтсеИ.
Itci» *Л«1Ь*.М миош* скоту нрм

9 4вжЬми(ааь.
Хачьяь аыквд л  иовые сорт* е«ль- 

' скрьмвастаеннмхъ раскем А

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА ШЦ" Р-1

Ш1.ХУХ.И. ..Ямки,'»
Что чигать аачямм)-?
К**гь усгрлкггь eeju.iBt. обояеелв. и>.ь вести аЯта квехтнега т-ва. ^  сиым кнримчиыи хмкь.

■ •■-тр'мкть Mpouiy» Ч

еь а̂ 1д.,»аь ак«х.п
Э Тд*бу»те

Aiipwr. ...........

гада
ООЯчуЮ МП)

Лагнигь.
Мер-пмвияка иетвячмхъ влововыхь 'леречк-иъ хвроитнн св{>Га.щ Чте хьяать л  тр«ас»см> сада,ИН1В‘Л в 1ЫДЬ.
Зо-лямчл.С«кр>ме>1|е п аагвтовк* рмвы.

м...жн^ брлжва. 1

)  ̂ бепкявж
■ Р-1 ПКдЬ.
)*тамвоа«нмуя »1р0тр<миу.

4а. J к.Г||-иГнЧ)и ли (1лтир1.

м « х м 11М м х « > ж м х и } с х к а :1С й Жя к к м « к м к и « к

т  в .  Ф .  ш м и д т т э
Томгяь, ПхагоаЪа. вер, 9. Теаефонь М 641.

0тдЪдев1е музыкальвьпъ вяструмеитовъ ■ нотъ.
Вновь облучены: т<̂ НВМО. Ю-СГ НМон и. Г.ИРКОИ <МыЕ. дутотые в САМ ИГР̂ Ю'Д}£ мистпг- 

МЕнТы. СбьШкН С1ГХиы. К01ы *.я  асЪхъ иистоуненто)г> и пЪип.

Большой виборъ БАЛАЛАЕКЪ и ГАРМ0Н1Й.
81д1мх11 eBtxiiytujKRun, шимремхъ ■ fitinuv ермцкшкт^.

X  
X  X  
X  
X XW
х и к

Xopouiift пнбпрч 0ази.>й Бумаги. КОМвЕРТЫ. AAbSOvbl. ученичгап» ГГтрадИ. ЗАПйСКЫЙ 
КзИЖКИ. 1Н-ГТ4БЛИ. нСРНМЛЬпМАЫ. гЕГоХ. N-РАЬД ШИ а*р«ч. Н Жикм. ПАПКИ «омт.-оекп) и 
Д. вить, Коанриьвльные ар«С4.ы и ьмга. Кда'***̂  Ч«р>атныа и риьивалккиа АвваАдлалищвтв 

и т. А Для каОннетогь изящные Ароиъиаыл а дрцгЫ врсАаявы.

X
X•<
X
X
X
X
X
X
X
X

ц ъ и и  пнъ в с я к о й  КОНКУРИЩШ.

Д Е Ш Е Б Й З Н Ь . С олидны й т о в з р ъ . Ц Е Ш Е В Н ЗН Ь .^
х к и и и х * '  х к и х х »  С < е и х » х х х - х а х я х 1 ^ х

X
X
X<
X

ПЕЩЕ НЕ БЫВАЛО!!
2-ов часовъ ,,Аякеръ“  съ пр::л!»нен1емъ за 4  рубля 95 коп^ечъ.

Jk'ib. 25 к.
Лкч5нное ы-Нсто. 35 i

MaHcKin сонь. 40 ю 
Эдьв ра. 15 к
г1а берегу моря. 40 ю ......................... , . -

Глейхъ. P)kohojctbo кь инструме>(товкЪ. 1 р. жести Мы такого хлама 
'*нчпертн. Искустяо .ггЪк1я. 75 к. ка складф ье нм-Ьсмъ.

жиая. М  10—022. Пересылка 40 к , вь Сибирь 75 
к. и безь галетка ‘Л руб. не вмылаеиъ, (и<^жно; 
марками}. |
Прежсгережен18
Хесь ВЬ цЪпЪ I р. 85 К., просииь hsv не npio-1 
брЪтатч б̂о на аэгаядь они только часы, а аъ 
Л'Ы*ствитеяьж>стм ничего не сТ'/ггь, такь какь 
весь иеханизмъ и Kopnvcb состоять изь куска

Въ магазин']̂  СТЕПАНОВА
гор. кора, у  базара, иостъ

В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н Ы
те галстухм. Б^лье дамское и мужское. Б^кье теплое трикотажь. Платкм пухомгя. Косинкм 
<^м п.нтеч. Г'|ржеты, яороткики. Чулки и перчатки. Ж у иаль мидь, манекены Гребни да»- 
.ружепа и шитье Мыла лухм, о-де-коломы- Корсеты н.-выхь фасоновъ. Плательный щетки, 
для усояъ и г-яоьы. Зеркала туалекныя. Француземе иаЪты. Изящный выбор*- шелковыхъ 

кофточекь и юбохь собсгвекноЯ заготовки. Матине, капоты.

Ц -БН Ы  У И - в Р Е Н Н Ы Н ,  Б Е З Ь  З А П Р О С А .
_____  ____ 1 -17907 '

J a p m o a b  i :  С т а и г ъ .
ОТДиТЕИ ТЕ Д. 

Тоысхъ, Мядл10Ена« ул., 24 3- Твле<]̂ .

П р е д л а га ю т 'ь

Шаяпгясме, Яр Рсдереръ ict шри 
■ ъ 'I2 брыявзп.

Рмъ BerpiTi.
Ккрясав |е-Ш|пръ.

Ярехъ д:-Мандар1гь. 
Нрехг дс-Мзт.

Век ликеры им'Ьются иъ

СИБИРИ: 
lAi. Тодеграмч»: Тоиоиъ, Огапгь.

О  с к л а д а :

р̂е:П| дс-Кзвав Шудао.
,ехъ д'1чзягь 
AlpiRr̂ Hii Гараве,

Ьге»' j.
:ian-Meiirb.

'̂ |ртрезъ,зеаевы1 1 шты{.
'Л  jc -кхъ рАэх-кровъ.

Вь гиду затишья вь торгомЪ и кл1ыстя1е бо.1ьшихь запасоаь 
т аарв предлигасмь кaж̂ '̂ и̂  прюд'ргстм дЬйстш«тельн'> дпбро- 
хечестьениые токары по 1н-быаалой еще до сихь порь дешевой 
Utirb. 2-ое чисокь ■Анкерьа сь ариложемемь Только щд 4 р- 9>
К-, 2 гарнитурв 'а ч р. s> к •] Часы кармин муже» изь •мсто- 
ащ. ноа HuiuT* «В1мп.», заводятся разъ вь Зо часовъ, .R .mm- 
toir* гь заучнымь до иинуты проверен, ход'шь, 2) зле анти, 
ц-ккочка иором<‘Дм«я, 3) серебрян 8ч пр биноктъ СЬ яидлчи.ил*
ПО желам|ю кпмпась, 4г знмюеаий кошелекь. пмд<*храи~иш Ч1- 
сы отьилорчи, $1 кабинетные, стьло. ые часы «Молн1я сь само- 

св-Ьтмщ. и- чыо ||и>}ерблатомь сь вЪчяымь будияьникомъ. эвииить «че>ь >римко и дотгч. сь aav*̂  
нымь «анкерчыиь» ходоиь, въ злегвнти корпусК. сь орокз-нымь укр.1шеи;еиъ. Висыл ю немед
ленно пп пояучгн'ш зака.-а нал. плат безь аддаткз сь ручательстьоиь на Ь лЪть АдресоватЫ 
Цгитр. Депо Женсьскихь часть Т*>р. Дпмь Т-во .ЧИКАГО Варааьа, Морлмная. .МЪ 10—0W.

Пересылаов 55 «с, оь Аз'ьтск\'0 Росс!» 85 к. и бг-<ь эалаткв 2 р «можно шркаык не высмлаетсю
Фирма нлгражде а 4 золотыми даедалими. 1—4333

OHOHHbie, Д6ЕР%!Я и f lE lb ia  прин. ^
ш п и т'ал еты , крючки, ручки, петли, дверные и висяч1е замки. 
ороОии, скобы, печнын дверцы, душники еентилаторы, диер* 

вы я пружины и прич. скобдший товаръ

ПОЛУЧЕНЫ НА СКЛАДИ

ТЕХНПЕО-ПГОМЫШ ЛЕННАГО БЮРО пъТомскИ.

Ci- - - Л П  Д Ь и .


