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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

здить въ г. Томск-Ё ежедневно, за иеключешемъ дней поелЁпраздничныхъ.
lep- do»f* щСи6ирс!пго ЯоЬорищктЬа УТеултнаго 
орговаго Дона Л Э. Метцль и К*, Большая Морска • у л, 
А Торговаро Дона Л. и Э. Мртцяь и К*. Мясницкая уя #

3: С ы ;;'ва :% Г м еж "тр ;З ноГ к^ ^  г«р.. лоиъ О ва .Якорь-; И. К. ГолуЛева^ж .ый «гааин> *Пра«)И«*»еаЛ Никольская уд,
д. Славяискагч) базара; Зъ г. ^аршвЫ: въ контор* объввлен5й Торговаго Дома Л и Э. Метцль н К , Краковское пред|«*стье, Л  53.

Подписка считается по 1-ое числа кажааго месяца
За перемТ.ну алреса иногородияго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объявлеч1я: за строку петита впереди текста 20 коп,, позади 10 к*
Объявлежя прислуги и рабочнхъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемыя къ газет* объявяен'« въ Томск*— 5 оуб., иногороднимъ ^ оуб. за тысяч| 

•кзеип|яровъ в*соиъ не бол*е 1 дота.
Контора откры та ежедневн*» с ь  8-нм часовъ утоа  до 6 -тш часовъ вечеоа. кром'1 

0раздииковъ. Телефокъ Хе 470.
Реяакшя для личныхъ объяснен!» съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до б ч. вечера»
Присылаемы \ въ редаки!» статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только н| 

одной сторон* листа съ обозначен!емъ фамил!и и адреса автора. Рукописи, въ случа* надобностд 
под;1ежа'ГЬ иэм*нен!ямъ и сокрашен1ямъ. Рукописи, ,'оставленчня ^ з ъ  <кк)значеи|я услов!Я возна* 
грВАден!я, считаются безплатннми. Статьи, признанныя неудобными, хранятся въ редакши три 
сяца, а зат*мъ уничтожаются. Мелкая статьи совсЬмъ не возвращаются, Телефонъ редакц!и Ле 545

й,Гт.^с5 4 КОП.
Ц*на № въ R иля 
др. городахъ W оиПе

ПродолАаетса подписка на газету „Сибирская Жизнь" на 1908 годъ.
Ш Ц Ь н а  £ъ  достав1\о й  в ъ  T o m c i^ *  и  друт1е го р о д а  .

12 ыЪе, 
6 р.

9 Hie.
4 р. 75 R,

Б ute.
3 р, 50 К;

^wu J WIIUWIWIM - --------------  — — — ---- , , . -
Контора открыта ежедневно (кромЬ празднико1гъ) съ 8 часовъ утра и до 6 часовъ вечера, н въ i Макушиыа.

ГОД-
-*

Ь. 1
8 ыЪс. 1 Ы*с. л
р. 8Э к. со к. 1
» Д1да)« 1

011ц сш 6. CoSpaKie. Во вторникъ, 22-го января, поставлено будетъ
ТОВАРИЩЕСТВОМЪ ДРАМЫ в КОМЕД1И

дирег^щ и С . П .  Н Е В ’Ь Р И Н А
П Л О Д Ы  П Р О С В Ъ Щ Е Н Т Я

Кокедш въ 4^хъ д-^Яствкяхъ соч. графа Л. Н. Толстого.

Касса открыт! 
отъ 10 до 2 ч 
и отъ 5 до вч  
иеч. ежвдыет;яо

Начало занят!й
иа зыошпхъ иоторвко*фплософокизсъ курсахъ сегодня. 

Вудутъ иротитаны лекцш профессоромъ И. В. Саиожнпко- 
вым'ь и професоороиъ Н, Н. Розинымь. 1— 1007

Втявшаго дамскую шубу изъ купэ 2 хдас-! заключем!е комксс!и по д*ламъ пре- готовность иттн на встр*чу жедани! ЯРОСЛАВЛЬ. Московской судебной Р *кой Молочной затоплены нимиг
са во ipeM. отхода по*здч со станки j вославной церкви трехъ законояро- ямъ комиссии въ пред*лахъ нам чен-' “ '  ..............

"  о вр .зо м и д в» п о .ко .и с с Ы . „ыхъ и1.« й  въ кг»д ом ъ ксж кр .™ о |.ъ
въ Н..во-Ник»лаенскЬ. 06*щаю’ гя»г«я*мн или - .

1'ыдатъ возиагражлен1е 25 р. Пресл*с. суд. 
не буду. Васил1й Ннколаевичъ Утеигпъ.

2—907

ДОМЬ ПРОДАЕТСЯ.
Садовая, 36;а.

81 января 1Я08 года гь 10 часовъ утра въ зал* засЬдажЬ Тоискаю оаружнаго суда 
8удегь производиться публичная продажа недвижиню'о кн*н1я, прннадлежащаго Ни- 
амыо Яковлевичу Максимову, заключающегося въ н^сгЬ земли м*рою Я46, 6 квад
рат. сажень съ деревянныиъ на каиениомъ фундавентЬ крытымъ желЪзом'ь двухъ 
атакншго .-.оиокъ; съ дер вянныыъ Авухъ этажнымъ домоиъ, флигелемъ и деревяи- 
выю; службами, по Черепичной улиц*, подъ М 19, на удов.четаорен!е ар;тси31Й кре- 

днторовъ. 3 -  864

КИТАЙСКАЯ ТОРГОВАЯ ФИРМА

ЧАЙ Ван-Ху-Сииъ ЧАЙ
Проддагае-.ъ пубдмжД ра>*аго^в^ис»го обои*, особеиваго аро-
iu «a  а' иысшаГо BB'itHitn* ОАажовнЛ чаЛ, Mocj'iy мужскую с  дамскую огь 
85 к. арш., фанзу отъ 4 0 -к. арш,. кайфу, гравнтуру мебельную и дам 
вмую и друпя шолковыя ткани. Ч ЕСУ Ч У  дал пиджакоиъ о  подрясап 
I6i% : с'^рая, ста.тьнья и другпхъ шс*товъ. А  така:е загравнтвыЙ кофе 
■ жакао. Магазины: Мяа.тшяная уд., ^S 12 н Дворянсвам уд., д. Боло

товой. Тедснфовъ М  3 ,^ . — 1044

Л-Ьсопильный заводъ
гь город* Томск* на полномъ ходу съ сояндкымъ запасонъ л*са, а также

ДОМЪ съ ФЛИГЕЛЕМЪ
оемлм 1042 кв. саж. уголъ Офицерской и Бульварной и капротнвъ другой участокъ 
•енли 1968 кв- саж- также vroxb Офицерской и Будьварной, за смертью владЪльца 
Нелаютъ продать. За личными спраехани обращаться огь >0 до 11 ч. утра: Набереж

ная Ушай^и, д. .М 4, къ К. И. Иваницкому, и и Д М Елину. Х5—^ 8 7

ЗвАринецъ Ф. 0. ЭиТусъ открыть съ Ю час. 
утра; Ежетневно преа- 

ставлешя дресированяыхъ жнвот>*ыхъ, ухр> щснк львовъ, 
демонстращя электричеоса'о прожектора, новзи переч*на 
картинъ. На каторг* Цвхититеми д*т й. Поел* icruie 
бури и много друг. Коршяен1е звЪрей въ 7 ч. ежедневно- 

Подр'обностн («отрите въ афишахъ.

Пртемъ съ S до 4 час. ежедневно кр- м* 
воскргсныхъ и пра.щничныхъ лней. Маги
стратская, /й 4, надъ аптской Ковнацкаго. i ствующихъ въ Росеж здкономъ О пе- дарстьеннаго Соа*та по

4'*7

Ррав1ен1н Общества потребителей служашихъ на Сибирской 
жел11:̂ = й оорогЪ сниъ объавляетъ, что оно, нм^я въ запаек зна- 
чителбное коф', масла подсолвечнаго н галлипо.1ьсиаго,
свечей стеариноеыхъ, машинъ швейныдъ, табаку 1 -го и 2 -го гор 
тозъ, перцу черяаго горошкомь, грибовъ б-*8ыхъ сушеныхъ, ппрогь 
развыхъ, сардинъ, килекъ, сельдей, о(УЬхоат, хпд та тирольснаго, 
no.fovna к&естьяискаго, бязи, Камчатке цветной в »акардъ, □ )ат- 
вовъ разНг.'ХЪ, сапогь разпмхъ и прочидъ товаров*,—ородаетъ!ц0д^ци полов, органовъ, сифн-; вг>слитательно-испрзвительныхъ заве-
такоьыс оптодъ вли мелкими ларпями —  .------ ----------------------

Лшшн11п> п р ш 'и т  ш1|)г№аг9

Г.М.Еасиновъ
пр'енъ еж.днеыю огь 8 до 10 ч утр* 

и отъ 6 дс 8 ч. веч. по угодовнымъ и граж- 
данскинъ ]^ламъ.

Дворянская, М ?6, д Ляр1оно8ой. 5 582

П>1шчш|1!1 llptcRDUin fl(3t|ie;iiiui

11)
П В Р Б ’Ъ Х А Л Ъ н а  Монастьпсную 
У’ -ПУ. » 18. Г.Р*2ЧЪ; .  У,

утра н отъ 6—7 час вечера.
3 - 80659

ЗУВНОЙ ВНАЧЪ
с. Е. ЗЩЕЛЕВЙЧЪ

Нечаевская, домъ Н  13, Бархатова 
Пречъ е»—пнеяио отъ 9 ч хтте до 5 ч. ■,

Восьмая (HOAX'*тмая поАхомисегя случа*. 
при участж пре;чггжвитеяей отя*яз Одиннадцатая бюджетная поако- 
торговаго мореп. *ван1ч раэсиотр*па мнсс\я разематоивада см*ту департа- 
см*ты н*аомства чъ связи съ данны- мента земяев*л! i. признала возмож- 
ми ей пояснеиНжи. нымъ н*сколько увеличить доходъеь

Втооая бюджетная mдltoы^cciя рыбныхъ лроиыслокъ и в-цсказалась 
знакомилась со см*тами Государет- за одо6р€н!е преяставлен(й обь  ус- 
врннаго Соа*та, государственной кан- ловныхъ кредитахъ лелартамента. 
целярЫ по принц^ю прошетй

В ь  адиннист рат нм ы хъ сф ера хъ»  

ПЕТЕРБУРГЪ. При министерстг*
Высочайше имя .’риносимыхъ и соб
ственной Его Величества канцеляр!и, 
высказала поже.>н!е объ уравнен!и ., г  ...O.W.. торговли образовано сов*щан!е длясоде1-жан!я членапъ Госудаоственнаго  ̂  ̂ .м* /** г  ПйпАГмптпя 'ЗВ1̂ Аыа /1 ■ LPATvin-rtaanniTt-
Сов*та ПО выбо;«мъ и по назначе- 
н1ю, и затЬмъ, заслужавь докладъ

пересмотра закона о  льготно-беэпош- 
линноь.ъ привоз* изъ загранкцы

ОЙ1  пл А».|<ихъ кояисс1,й  > "Л  *ел*зннх» для иор-
закотояатлльяыхг^лположенш оз.- скяхъ суловъ зе«л ,я ,р п .т -л . .ыхъ «а - 

^  шинъ и прейметовъ вооружен1я и ос-
,, кастки парусныхъ мооеходныхъ су- 

довъ. Срокъ д*йств!а прежнего за-
земля аяя кояс .ъстяа еъ Керяея- '  х .
шахХ я п рЫоб.- гги<«-етъ t W i m r i - - '  СозЫь одоОрялъДЛЯ предста вяен{ч въ Думу законо- 

opoetab о предоставяен!и министру 
горгов.1М права разр*шать илад*ль-

конопроектахъ министерства 
страиныхъ а*.1ъ Сзбъ учрсжаен1м кон
сульства въ Маньчжурж, о покупкЬ

женщина-врач ь

А. Е. Лобанова
Жеиск1я бод'Ьзвн, вяутрени1я я 

акушерство-
Пр!енъ ежедневно съ 8 до 9 ч. утра н съ 

3 до 5 ч. веч. /1\аид|арнская. а. J% 53.

В Р  А  Ч Ъ

В. г. Балдовск1й.
Акушерство к женскш оолАзня.

рАОсть ?|!^iil, зак'|ыасиы1гъкочсул1<т- 
вомъ въ Испа1'зни, не всгр*тила пре- 
пятстмй КТз олобрен!ю этихъ закежо- 
проектои.сл.«„ахетно11 точки зр8к1я. "оссессонныхъ ояругоп, проад-/7ер,л» ооллоА»/сс/я ™  направ- 
м н,ю  закотлатальныаь прадтло- "  '
жгнШ приняла законопроек гь о пре-
0«Р.ЗЗВ5Н|И PocciflCKoe Ияперятор. "Г»"» ” ’ - У"Р»»"'и1я по проектярова- 
СКОЙ .ЯСС1« ЯЪ TOKiO ль посольстео. У "Р ««»е«™  ИРОСТЯТ, ЗДКОН-.

Вторая поаяояит а аош ,сая по Р«работанъ пр^кть
сулабяюяъ реформамъ подъ прелсЪ- УПРй"«-Мйго еэростлтд по оОрлзцу
„лгельстло-лъ Пергаменгл при участШ :Г “ 7 о*,;,1 " Г « У т ъ  * " Х “  товарища министра .ктиШи Гасмама, оо™«“ й соаетъ ооъ отиускъ
сенатора Кппнипкаго я HOTapiy а Грет “
са притупила къ разс«отрън1ю за- Р"'’'""™  2.000.500 р. А э р о т т ъ  бу- 
конопроекта смя двтогскзмъ праяК. поднимать пять чел- вЫсъ я нз- 
ПОЛИО.ИСС1Я единогласно выскяза.мсь Русскими силами и изъ
за необхолимость охраяен1я ав.ор- РУСсаяхъ матер|алоаь. Двигатель уде 
скихъ правъ, признала излишнимъ сооружается. Закончить построку 
onpeatawiia понятШ .авторское-пра- «эростата гфедположемо аъ август*.
во . и .ивторъ., л- виду OTcyTCTBia Разъяонон/е сената.
практической нядобности въ этомъ
и нашла возможнымъ обсуждать за- ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатъ разъяснияъ, 
конопроектъ независими оть суше- цхо лица. состонш!я членами Госу-

выбору, МО-

Ы 'А 4  Ь

Садовскёй.
лисъ. Пр<еиъ больныхъ ежедневно 7Vt-

чати. гутт, участвовать въ съ*31ахъ для
Третья подконнссЫ комиссШ по избрак1я члена Сов*та отъ торговли 

судебнымъ реформамъ подъ предс*- ^ промышленности, какъ выборщики, 
дател-ствонъ Люца высказалась за
одобрен!е представлен!я министра Положен\е русскихь финансоаъ. 
юстиши объ издянж положен1я о

ПЕТЕРБУРГЪ. 19 января вновь 
несовершеннол*тнихъ, уничтожено кредитныхъ билеювъ наленгяхъ для

О Ц'ЬНПХЪ я Лругнгъ усЛОВ1ЯХЪ проакжя Л1щ а, жеа1 аюЩ 1Я купить Сп«ск*я’уП'дои^Япоа^*^^Тел^ j предложеже о сумму 20 милл!оновъ руб, Такичъ
товары, могутъ обрашаться, какъ ли-!*-* оть 9 Д1  3 час дня,I 
гамъ в письменно въ Праазете Общее: ва, гоо> Точекъ, MHA-iioBHafl 
улица, домъ Лб 3, Цеаашевой. Января 17 дня 1908 г.

фонъ 549.

Председатель coB tra  Сайкобмчв.

За вр. и. об. пр“дс^{ателя правлетя Tputyd'^n.

мьснцесяовъ.
ВТОРНИКЪ, 22 ЯНВАРЯ

оов»*<» е»спее1Ж'-<*ха|оХ».с4Кое«зд»юеиоЭДог|Ы. о
3 — 120 Ап. Тиноеея: п«ч.: Анастасия (2), Манунла, 

Георг1Я, Петра. Леонпя, Сюн1я> Гаьр1нла.

ърачтэ -К, \^0Т0Ь^.
Уголь ТорговоД Ллексащ1ровской уавпа. хо«ъ Л 12. Пр1еиъ отъ 9 до 

5 ч. ежедиевио. 10—

Зубной врачъ М. А. Ка|яенецк1й
(Почтаытскал, д. Бейлина, рпдомъ съ 06ui. Собр) прини.маетъ съ 
И до S ч.; въ зубоврачебной umoit (Почтамтск, д. Флееръ) до 11 

и отъ о.

Зубной врачъ М. М.Гом6ергь.
Печете, шюнбировате (спец!ально золотоиъ и фарфоромъ) гдалея1е зубовъ. нскуест- единогласно высказался за неправиль- 
lenawe вубы. Дворякска»_уд.,д. Шипицнка, 37. Почтамтская, iu С.9ужащнхъ Управлемм НОСТЬ включен1я Шмидта

Т е л е г р а м м ы
liTiplyireuri TuirpiMKin Агнтеш 

внутренн1Я
Въ Государстаенной ДумЪ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Второй отд*я>, вы- 
оушавъ объяснен1я Шмида, бо.ть- 
lUHHCTBOiTb 16 противъ 9 приэналъ, 
что исключен!* иэъ указа объ от- 

|станк* Шмида св*д*н!й объ его су- 
[димости не яняяется воэстановлен<е.мъ 
’ его въ избиратедьныхъ правахъ

по переустройству горныхъ участковъ Сиб. ж, д. отъ 9—Ю ч.Т. и. Б-*лова
ВЪ избира

тельные списки.
I —  Сов*щан1е преэид!ума Думы иа 
1соеаиненномъ 8ас*дан!и съ предс*да- 
' телямн кониссШ постановило пере- 

аоевратяд^сь. Обрубъ, противъ моста. J/pioMb отъ 9 до 7 я. веч, ежеднд1шо« нести общ(я собран1я Думы съ чет-
---------------------- ■ ' ■ ■ ■ ■ ' ' — ■ веоговъ на пятницы, дабы им*тьВрачъ Н. С. СОЛОЗЬЕВЪ. I возможность назначать въ пятницу 
«  П . . Л П 1 Г  _  второе обсужсен!е законопроектовъ,
ВнуренШл бод*эни. Отъ 8—10 утра и| ПУП06ССОВЪ« одо^^рЬнныхъ въ первомъ обсужден(и

- ' ^  J "  по вторникамъ. Соя*шаи!е распред*-
Веаерическ!я и снфилисъ, болъэнм ,лило дни эас*дан1й между коииссаями.

ггь 5~7 аеч- Въ працдн-исъ вечерн. пр1еиа 
а*гъ. Бдагов*ц'енск1Й t.eo. д. М 17, «Вос

точные номера».
кожи и волосъ.

ФЕЛЬДШЕРИЦА-АКУШЕРКА

С. М. Шимкипа.
Адресъ: Офицерская ул., д. М 2}, шар. 1.

6—710

утр. отъ 8 - 1 2  Чп веч. 4 -
0 По I

В ь  ком иса'якъ Г. Д ум ы ,

A i-
подъ

OpieMHue часы;
7'(« ч. ежедневно По воскр. и правд, днямъ
утр. 8-12 вечер. 4 -6  ч. Для женщинъог-] ПЕТЕРБУРГЪ. fCOMHCdA

^22' (Ч*мъ правослааной церквивечер. 4 - 5 ч. ежедн. Для дЪдныхъ без- ж п
олп«о отъ 12-1 ч. дня ежедневно. предс*дательствомъ Львова заслушала 

Ммастырская улица, д. М» ч, оротягь выписку изъ журнала эас*дан1я ко- 
нонастыуккихъ аооотъ. мисс!и по в*роиспов*дныиъ вопро-

самъ о деоедач* на предварительное

желательности увеличить средства 
занеден1й засчетъ капиталовъ земствъ 
и городовъ въ виду крайней задол- 
женнос1>< этпхъ  кяпиталовъ.

Комнсс\н о неприкосновенности  
личности подъ предсЬдать'яьствомъ 
Гололобова, при участ1и товарища ми
нистра внутреннихъ д*лъ Макаров;*, 
продолжала ра.'киотр*н>е эаконопро 
екта о неприкосновенности личности.
Поэав.1 яюшимъ большинствомъ комис* 
с!я высказалась за сохранен!е гь  те
кст* законопроекта статьи 20, гово
рящей, что д*йсги!е всЬхъ предыду- 
шихъ статей законопроекта прнм*- 
няется въ м*стностяхъ на военномъ 
или исключительном ь 11оложен!и лишь 
въ пред*лахъ, вь коихъ эти поста- 
новлен!я не противор*чагь законамъ 
о  положен!яхъ военномъ и исключи- 
тельночъ, и также значительнымъ 
бо.тьшинствомъ высказалась за при
нятие статьи первой, гласящей, что 
никто не можетъ быть наказанъ ина
че, какъ  въ порядк*, закономъ опре- 
д*ленномъ.

Третья яодАом/(гс1.я aommccUt ло 
народном у образовдипю  подъ предс*- 
дятелъствочъ Коаалевскаго, раземот- 
р*въ .за1.онопроектъ объ отпуск* до- 
иолнительнаго кредита на нужды р
родскихъ училишъ, постановила ра
зобрать вообще мюдожен!е о город- 
скихъ училищахъ. [каторги.

Ф ина нсовая  /лэмАгсе/» высказалась | ВАРШАВА. Военный суяъ, раэ- 
эа 090брен1е noeflCTaeneHiH министер- сиотр*въ д*ло двухъ рабочнхъ, об- 
ства торговли объ отпуск* средствг виняемыхъ въ вооруженномъ сопро- 
на содержаже срочныхъ паро.чодных-ь тивлеыи въ август* 1906 г., приго- 
сообшен!й между Владивостокомъ и ворил  одного къ 20 гояамъ каторги, 
русскими портами Дальняго Востока, » другого— къ  году тюрьмы, 
но срокомъ на одинь годъ. j К1ЕВЪ. Окружнымъ судомъ съуча-

Комнссхя п о  исполнению р осп и си  ст!емъ сословныхъ представителей по 
заслушала пояснен!е государственнаго Д*лу о декабрьской забастовк* аъ 
контролера по вопросу о сообщены 1905 г. приговорены 17 челоа*къ на 
KOMHCCiN всеподданнЬйшаго отчета разные сроки къ  кр*пости о гь  двухъ 
государственнаго контролера. Госу- до 8 ы*Сймеаь сь зммйпою )а»^*в«ой. 
дарственный М0 |<тролеръ *ырази«ъ.22—опраадамм

образомъ аыг|ущенные на нужды хл*б- 
ной кампан1и минувшаго года 160 
милд!оногь кредитныхъ билетовъ изъ
яты изъ обра<цен(я.

Общество грамотности.

МОСКВА. Открыло 4*ятедьность 
общество грамотности.

А рест ъ члена второй Д ум ы .

ЗВЕНИГОРОДСКЪ. Ночью эадер- 
жакъ бывш1Й членъ второй Госудзр. 
ственной Думы Мефошй Военный (?), 
обвиняемый по стать* 129 угодовна- 
го уложен1Я.

Ои/граф ован\е газеты.

ПЕТЕРБУРГЪ. За нарушете обя- 
эательнаго постановлен1я градона- 
чальникомъ оштрабованъ на 1500 
руб. редакторъ газеты «Реформа! 
Харитонъ за статью подъ заглав!емъ 
:0  потгиственномъ почетномъ граж

данин* Григор1и Петров*».

В ь  с  у д а х  ь .

ВАРШАВА. Б*жавш}й въ ШвеЙца- 
р!ю и выданный ею Килачицк!й, со- 

|участникъ въ уб!йств* въ феврал* 
начальника приьислянслихъ 

жел. дор. Иванова, приговоренъ 
ружнымъ судомъ къ  шести годамъ

четырехъ деревень; жители выбира 
ются изъ домовъ. Въ город* затем 
лены ннжн!я улицы, городской садъ 
л*сные склады. . j

Пожарь. \\

ПЕТЕРБУРГЪ. Утромъ возммг 
пожаръ на завод* Геислера, изготол 
дяюшемъ между прочимъ тел^фонме 
аппараты для петербургской телефон 
ной городской станши. Огонь истре 
билъ до 28 000 уже готовыхъ аппа 
ратовъ и приняяъ бзлы11!е раэм*ры 
Во время тушен!я рухнулъ подъ ( 
увлекъ за собою команды тртхь ао 
жарныхъ частей Восемь чедов*1С 
получили бол*е иди мен*е эначмтеяб 
ныя ув*чм .

Нападен1я и  уШ ет ва .

йК^ЗАВЕТГРАДЪ. Въ м*стечк1 
Цибуленл въ кварУ1фу. 
ворвались пятеро. При задержаит та 
жело ряиенъ урядникъ. Три грабите 
ля крестьян<1ми убиты и двое эадер 
жакы.

БАЛТА Изъ тюрьмы б*жали i n  
арестанта; одннъ при пресл*доваиН 
убить надэиратедемъ, а другой м -  
держанъ.

Ф аорнкл ф альш нвы хъ кредит окь,

ТИФЛИСЪ. Въ Гори при ииысж1 
квартиры обывате/.я обнаружена фа 
брика пятисотрублевыхъ и сторуб 
леныхъ кредитныхъ билетовъ. Ком 
фисковано фальшнвыхъ билетовъ и| 
сумму около 100 тысячъ. Установла 
но, что много билетовъ выпущено аа 
обращен!*.

П о  Сибири.
.l_ rs

ИРКУТСКЪ. трое вооруженны»* 
напали днемъ 19 января на артель
щика Забайкальской жел. дороги ■ 
потребовали выдачи им*вшичся у не
го 11 тысячъ руб. Сопровождавши 
артельщика курьеръ выстр*лилъ I 
раннлъ одного. Иэъ остальныхъ, пы
тавшихся скрыться, одинъ, задержан
ный публикой, засгр*лиг»ся. Курьер* 
убить нападавшими. Деньги ц*лы.

ХАБАРОВСКЪ. Посообшешю иэ* 
Ороченъ въ 130 верстах ь отъ Хабаров*

палатой съ участ!енъ сословныхъ 
представителей приговорены за ynaciie 
въ ярославской боевой организащи 
гимназистка къ  двухгодичной кр *- 
пости и ученикъ техническаго учи- 
лиц).а къ  ссылк* на поселен!е, и сту- 
дентъ за участ1е въ преступноиъ со
обществ* къ  двухмЪсячной кр*пости.

В ь  земсглй, г о р о д а х ъ  и  двор я н - 
с к и х ъ  со б р ш п я х ь .

МОСКВА. Выборы представителя 
московскаго земства въ С оа*гь  по 
д*ланъ м*стнаго хозяйства не состо
ялись, ибо кандидаты Шиповъ и Рих- 
теръ получили равное количество из- 
бирательныхъ голосовъ.

ЯРОСЛАВЛЬ. Открылось губерн- 
скс»е дворянское собран!е. Ч.1ены пер
вой Думы князь Ш ахо кк!й , Некра
сов* к  Скуяъск!*, къкъ осужденные 
за выборгское воззван!*, npACmvw 
неим*юшими права участвоаать въ 
собрзн!м.

ТУЛА. Торжественно открыта боль
ница, сооруженная городоиъ на сред
ства. ззв*швиныя купцомъ Ваныки- 
нымъвъ ?«'^0Э.00О р.

—  Чре вычайное губернское зем
ское сображе постановило ходатай
ствовать предъ правительствомъ объ 
отпуск* изъ казны б*ловскому зем
ству въ виду плохого урожая въ 
этомъ у *эд * 100.000 р. на организа- 
шю продажи хлЬба по заготовитель
ной и уменьшенной ц *н *, 50.000 р. 
на организам!юобщественныхъ работъ 
и 7500 р. на благотворительную по
мощь населек!ю у*эда.

Пож ертк>ваш е на ж ен ск ую  учитель
с к ую  сеиинар'м .

СМОЛЕНСКЪ. Мужъ покойной пе
тербургской книгоиздательнииы По
повой принесъ въ даръ 'уоернскому 
земству 20.000 р. и им*н1е въ крас- 
нинскомъ у*эд* для устройства въ 
немъ женской учительской семинар!и 
имени покойной.

Р чеекШ  ком нт егь м еж дународнаго  
к он гр есса ,

ПЕТЕРБУРГЕ. Учрежден* русск1й 
конитетъ для прелстоншаго въ !юн* 
въ Париж* межлунаровнаго конгрес
са по холодильному д*лу, представ
ляющего интересъ въ особенности I с ,^  въ глубин* Тайги убиты орочен-
для внутренней и экспортной торгов
ли продуктами сельскО'Хозчйственной 
промышленности, другихъ отраслей 
промышленности и торговли, военна- 
го д*ла, гипены и проч. Разъяснен1я 
по вг*мъ вопросамъ, касающимся 
конгресса, даетъ бюоо. пом*шающее- 
ся въ Петербург* на Конногвардей 
скомъ бульвар*, д. ,^Ф19 въ релакц-и 
иерюдическихъ иэдан1й министерства 
финанссвъ.

И зъ  ж изни промышленности.

ОДЕССА. Въ виду поздняго полу- 
чен!я телегра-- мъ о настроен1и сто- 
личныхъ фондовыхъ биржъ биржевой 
комитетъ постановилъ учредить 
чернюю ф.’нловую биржу.

БАКУ. 0ткры1ся съ*эд* нефте- 
промышленниковъ.

Н ова я  жел. д о р о га .

ТИФЛИСЪ. Начаты изиска1бя для 
постройки узкоколейной жел. дорлги 
о гь  Новоросс1иска до Поти.

На жел. д о р о г а х ъ .

ВОРОНЕЖЪ. На станц1и Воронежъ, 
юго-аосточной жел. дор. пустий па 
ровоэъ Kiebo-BopoueACKO.» жел. дор., 
на*халъ на паровозъ. маневрирорав- 
ш!й съ пятью гружеными вагонами. 
Вагоны разбиты. Серьезно ушиоленъ 
машинистъ каневрнроаавшаго парово- 
эз.

РЯЗАНЬ. На станп!и Рязань, ря- 
занскО'Влааии!рской жел. дор., ма- 
неврнровавш)й паровозъ вр*зался въ 
стоявш1е вагоны пассажирскаго по- 
*зда. Повреждено четыре вагона и 
тяжело ранено 10 чел.

Н аводнеМ е.

МЕЛИТОПОЛЬ. Бнезепное таяше 
снЪгоаъ вызвало небывалый оаздивъ,

ск1й старшина съ семьей и родствеи* 
никами въ числ* пяти иужчинъ, се* 
ИИ женщичъ и пяти д*тей. Ограбле
но золотомъ и билетами 18 тысяч* 
руб. На м Ч то  вм*хали судебкыя вда-> 
сги. •

ОМСКЪ. Торжественно освяшенм 
община и инвалидный дсиъ, соору
женные мЪстным* управлежемъ Кра- 
сиаго Креста.

Я п он ская часть Сахалина.

ОДЕССА. Возвр8тивш1йся в * Одео 
су 11редс*датель комисс1и по разгра, 
ничен!ю Сахалина полковник* Me- 
СКОВСК1Й сообшаегъ, что для изел*- 
дован!я отошедшей части острова Япо- 
н!я снарядила ряд* научных* и про
мышленных* э спедишИ и составил* 
шир к!е планы и проекты для экспло* 
аташи и эасележя острова. На пер
вом ь план* ставится развнт!е л*- 
сныхъ и рыбныхъ промыслов* и ми- 
нерадьныхъ богатств*. Въ течен!# 
двухъ лЪгъ переселилось всего около 
ЗОЭ семейств*. Узкоколейная дорога 
проложена всего на 25 верегь. Слу
хи о больших* жел*энодорожных* 
сооружежяхъ, а разно объ укр*пде- 
н:яхъ на Сахалин* ложны.

ИНОСТРАННЫЯ.

В И Н А . Ивп-Ьспе объ уб!Йс1 *% 
потругадьскаго короля и васл*дааго 
п р ш та  распростраиклось лишь 20 

утронъ □ иыввало всеобщее 
ыегодовавге. Га^юты выпустадв бы. 
стро раскупающееся на улицах* 
эвстреняыя гектографароваыныя прн- 
бавле-тя.

Б £Н Л И Н Ъ . „NorddeutsebeZeitung* 
прив*тствустъ оъ удовольств!вмъ 
объясиегпя Эревтахя по повожу от- 
вошев1в къ  И та л я  н въ  другим * 
гооударотва1гь. нааываегь предке^
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•nnufi И1ГЬ ПЛ»ЯЪ пост flTt »в- 

1181)ЫХЪ дорогь Г|**1Г.т1оа1 “  и  го-
■■рттъ, что ocymecrisaeni' ви-

:.оввть въ  Гернавш горя-ЦД жвте* 
р*с*ь и пожелянгя yc frtxa.

—  „Kitelnisehe Zeitung“  с  '. le rb , 
»»о Гериае1я выпустите съ иш гь 
м)тп1номъ въ логовор-Ь о Сввврво>гь 

корь в вступила въ переговоры сва> 
'•ла съ А.вгл1еЛ, а потоиъсъ Фран- 
w i.  Теперь пронсхо.гнтъ о6»Ншъ 

съ Голляод1еб к  Дагпеб. 
СТОГСГОЛЬМЪ. Правжтельство 

1Ш 1 вп въ рвкстагъ  аакояоороевгъ 
. оарохолвмхъ опобше1кяхъ  Ш ве*. 
оЬе съ Герман1ей, съ npBHjrrieirb во* 
тпраго путешествие пзъ одяоб стра- 
■ш въ другую  будетъ прододаиться 
/  часа.

У Р М 1Я . На оффкюальннб аа- 
гросъ  Нухтшамуссадтаав о сотдж* 
^д а ве вахъ  проис1оествЬ|ХЪ Тохар» 
га я а  оти-Ъткгь, что аадачеб Фаанл» 
«аши было тольм  аресрапгть баа* 
чм ство  вурдогь въ Соу.1жбудяв* 
ахомъ окрут%  что о*ъ  в мемолвилъ. 
фарвавфермз ловиаулъ горолъбеяъ 
«яимноб орнчины, оосл^ чего ая» 
OBBafiie округа просило покровп» 
ч м ь о в а  Февилпаш!', въ вотор1Я1Ъ 

отказать ае рЫинлся. 
И Л Д Р К Д Ъ . U o c r i австревжхго 

хвсЪдан1я иовЪта ввявстровъ мя- 
«■стрЪ'Превядеатъ Маура со encoi* 
ааьаымъ 1кгЬздо1ГЬ вы-Ьхаль въ во» 
ролю въ 0 е1-и.1 ью.

Н Ы О Ю Р К Ъ . Руавальтъ обра» 
гвлел къ  конгрессу еъ ooexauieab, въ 
fOTopom. обсуждается вавовсиатель» 
;тво о трестахп. Прсевдевгь вы- 
'"Жмывается аа u-bponpiMriB протпвъ 
v tp p yn u ia  въ д-бливонъ Kip-B, тро- 
буетъ переснотра закона объ отв^т- 
гтвеввоств предпрнвниателеб в пре* 
>остввлев1Н сошной торговой комме» 
■ЛЮ контроля вадъ звел^лыодорож1Ш - 
КТ  ебыестваин^ предлагаегь при* 
I  евъ 1гЬры аритввъ игры ва ралан* 
в у  ва фовдоноА бярж4, плрпцаетъ 
г'оеобъ  1.аденЫ д^лъ cStBoJcit ОШ 

'а  в  яса1-к?аодорож|1оА вояпавЬ 
^•гм еотоаака  а Самтифе в ука;ш- 
:> *«гъ , что вападвк ва аравптоль* 
г««м вую  ПОЛИ гику  по откошен!» 
' « х ъ  обшмгтгь нсходятъ отъ  про* 
]В1 лаыхъ гааетъ. Двнжеше вротввъ 
■врруоцш пронстеваетъ ве няъ эво- 
••'чвчесЕихъ luBSyxj^Hifi, вакъ ду> 
.. ютъ протввннвв праввтельства, в 

U  моралышхъ пршшм*

,та объ аппггЪ па еахаръ баропъ 
Штевгель яаявллъ, что npexMweesie 
rpai]^ Шгерива утвердить брюи- 
се.1ьск!я соглж1пе1Пя о оахарб лить 
посл-Ь повнженит акциза является 
вепр1емлсмынъ. Компсс1я большив- 
ствомъ 2 1 противъ трехъ поставо» 
вила утвердптъ вопвеашю про усло
вна. ука-танвонъ грефонъ Шверн1гь.

ЛОНДОиЪ. Въ палагЬ обшавъ 
продолжаются прен1я по ответному 
адресу па троявую р-̂ чъ. Радикалъ 
Pyrrepipopxb ваесъ поправку о не* 
нвддеявохъ проведев!в обшпрвыхъ 
ре>рор1ГЬ« обезпеч1гвап1Клхъ васеле» 
в!ю Ивд!в ковтроль аадъ ввутрев- 
нпиъ управлев'емъ страви, Ораторъ 
гребовалъ учреждев!я аровапл1нл1>» 
выхъ парламеитовъ в обшевпдгйска- 
го яародваго представвтельства. Рв» 
дякадъ сяръ Каутэвъ ваяявлъ. что 
общее безпокоЛство к вехово-тьетво 
■аселмйя Индш вредствалаетъоеръ* 
«аиую оласпооть.

ТАВРИЗЪ. Благодаря старвн1я1гь 
хухотнетва в вмевитыхъ людей 
парт1н првмврвлвсь. Вазари откры* 
лвсь.

—> Зас)«дав1а пограничной комле» 
С1н пъ Ури1в будутъ провсходнть 
дважды въ нед-кшо.

ТБГЕРАНЪ. Персилскшсъ пв- 
слаанаюиъ пра русскомъ ВысочвЙ* 
шеиъ двор^ ааэначевъ Исхахханъ 
— Муфахамъ— Уддоуле, бывпаЛ се
кретаре къ 10 л-Ьть въ Пет-р 'ург1|, 
а аагйвъ Ю1Н11Стро1ГЪ-рв«плентомъ 
въ КаярЙ, BamuKrTturi в В'ЙВ'Й.

ВТзНА. Мваистръ меостраиыыхъ 
д'Ълъ Э|>ентааь при обсужден1а въ 
компгс!» по вностраннывъ д-йдамь 
австрийской дедегашл бюджета нп» 
внстерства внострет нхь д Й.тъ ваопь 
укадалъ, что положенк дЬлъ въ 
Европ'Ь прв соврененвой rpynrmpof^ 
кЙ державъ является безусловно 
удов.1етворвтедъвымъ, перппалъ ам̂ - 
тательство во вяутревн1я д-йла Гер
манца. проявввтееся въ в'Ьчахъ въ- 
которыхъ оряторивъ, ваявчлъ, что 
лмАшательство во ввутр«вн!я дЙла 
Poccio ведопустнмо, отжЬталъ o<s 
лаблеш» враждебиыхъ въ Aaerptv 
Вевгр'к течевШ о61аественваго н»гЪ- 
я1я вгъ Итвл1н в вмсвааалъ аадежду, 
что Туткия поддержать съ большей 
Эй«р1>-Й въ скоихъ собствеввыхъ

ЗЕРДЛНЪ. Fkoeeie вокяе<цв реЙ* 
>>-№» ш» вооросу о  сахарй раэс- 
К1 гр«ваетчл адЬсь, кнвъугровавсай 
ьоввевца.

»  Bc.TimcTBie бурь ватрудвевн 
1ВГро.|<ния свошев1я Гераанш со 

я 1ГВНП страпдна.
~  Хл^бма» вокферешоя «ньовчп» 
V  Черноморе ко-аэовск1А воыт» 

ннмъ принять со значптольвыма мэ- 
1ГЙвев1яни, ВО нногонъ ооотвйтству- 
> 11жав желав 1ямъ русскахъ де» 

татовъ. Также, во съ неяначв- 
•ъжына iiaa1 awi''vw. армаать; 

^iicK xS  . |'шрабства
|яик- |-  ̂ . >:»1М'ка1в нонтрлктаот- 

• мепа. обо еНшерная Ансрика ва- 
к^ввется ввеста государственную 
ЛЛЫ)'Ю ииспекшю въ портахъ. 
УРШ Я. 1Э января вачадвсь ре- 

гуявр4<ич ва<гЬ.1ам!я снЬшанвоД во* 
;увнвчноЙ вомне-ia.

ЛОНДОНЪ. Огатст.»свврвтарь по 
• ̂ лаиъ Имд1а Ыирлой, гокоря въ 
в-лнгй обшвиъ объ ввд1Аскпхъ Д'Ь- 
лг.хъ, сказадъ, что вв.цЛск1й горп- 
•<. (тъ окутывв-ця въ пос.1*кднм два 
■ дв тгиныя тучи. Подмтнва пра- 

KJif«JMTM раасЬяда нхъ; одвнво, 
з> рвзуино ут1«ржать, что он-Ь не 
веяуть иоя1 вт|«я ваог-ь. Пыв-й въ 
]| -̂ахжабй сиокоЛноД к,1«ть и выт н 
г.} eariri€HUi еь|юиейскнхъ снстеи'ь, 
угрввлеи1я ВТ. тавомъ государстгй, 
кхкъ Имд1я, было бы сааиибнанинъ. 
Каайченнан палатою общинъ ални- 
вктратпвмая р> форма еще находит» 
«я ва paacMoi plBiu праввтельствъ 
]Ькд1в и MHoepiu. Статсъ»секрета|>ь 

вноетраннынъ дЬламъ I'fwA ао» 
/шнвъ, чтосогласш брнтанскаги праг

И*ге ятаяря соггоялогъ нчого*' 
людное эагЬддя1е петербтрггиго п?}«д» 
ского хомвтетв варлв нхродво! сюбо* 
ды. Прочитаяъ былъ очерп о деятель* 
вости воввтет» аа 13 и-Ьелвевг. гь 1 то 
октября 11Юв пив со I е яоибрв 1907 
года. I  утверхдеяа ехйтк конвтеп ав 
19U8 годъ. (Р. В)

—  Судебвяя подконнсНя врв ГЬсух 
lyvfc 00 реформ^ мЪствагв гудв выс- 
кззалагь за уп11аздвев1е ввяогпюге су
да. отийву судебныхъ фтв«я1Йвп1С1 мх'ъ 
яачальаквояъ. п>родгквхъ судей в у1эд* 
выхъ Членова в за введеаю В'юсенйгг- 
во мкрового вастнтута оо выборамъ 
(Б. В).

— Члени обравомнной врн Госу* 
дарствевпомъ Совйтй коввсс1Н для 
рв:(гнотрйв1я ороектв объ yopa-^iRe tjii 
ювечвтельстгь о народной трезвосп 
нреднолвгаютъ нретивмооставнть зтону 
проеггу вовый, въ которовъ было бы 
увэааво, чйяъ нмевво авнйпть вове- 
чнтслатя. <Р. В).

ЗвгЬдаи1е суда но дйяу оба ван* 
pit яхты «Шпндаргъ» состонтся, во 
втпрой ооловивй яняаря. Составь гудя 
уже опред7.левъ. Иредгйдчтельствоввть 
будетъ и евъ  гипваго воевио*ворсвого 
суда гев.-леАт. Аяд]>еевъ. ОЧчьК

лить былъ-бы бороться вмйстй съмо-|см*, не мсключн* и гмрдЫ, пйдчнне- сыпать аотготъ по гхе*цп1м, вся^дст- Росс1и—Пержемой м Вят-кой вовольчв 
инъ нлродомъ лл его счастье. Но иоЙ;ны не шаху, какъбыло доемхь поръ, lie чего кахдяч выкупленная верста иного пересеяенцевъ, заняаижчъ поч-
оосяЬюи'й часъ проЛмтц в в прошу 
тебя, я заклинаю тебя, ак^ оилч oty  
нимай аухъ времени, присяушивэ1кя 
къ волй нашего веявхаго нэрояа, ис- 
ооаняй жеявме его в его представн» 
гелей, дКйствуй съ ауаростью и осто
рожностью, в—блпго буасть тебЪ!»

Вотъ то «послйяисе слово», съ ко- 
торыягъ покойный впгъ Муэвферъ- 
Эадннъ o6pBrH.Toi за день до своей 
сиертм къ своему сыну, Магомету Али, 
нынДшнечу твху Hepicia. Коистнтуигв. 
и меджилисъ въ эту пооу уже аДй- 
ствовали, и молод >й шахъ посяй че* 
тырехнедкдьной проволочки присяг* 
нуль гь февралЪ прошлаго года въ 
вЗрности новыиъ основныагь эамонамъ 
страны Но съ тйхъ поръ стрж»*а все 
еще прелстплветъ собою кипяиНЙ ко- 
телъ. ВиДсто услокоенн!, безлорявки 
пер1ааически вспыхнваютъ съ уавоем- 
ной квжаый рвзъ силой, яиДсто сча
стья. нароаъ каждый ралъ все болке 
я бояйе раздирается азаммиой яраж- 
аой.

Пере ЛОВЫ ми обтественными айвте» 
лчии персиаскаго народа является, 
персидская интедлигеншя. ОнауспЪла

а военному министру. ВзавЪнъ этого ре.1ъсораго пути сгтредк.1яется для ти нск.1к>читеаъно участки эемлед^дь* 
меджилисъ принять требояан1е шаха каэ>гы дъ суммЗ 15S,f тыс. руб., если ческаго района въ л%со-стеоной по- 
объ обраэован1исмкшаннаго нчн^ер- принять ао внмман!е эти спи:анные лосЪ (въ южной части уЪам): полоса 

HBno.ioeit-iy ить конствтушона» долги, (а ихъ всего спхеанр 1 мил- таежная (вь скверной части укаоа) 
дмстовъ и консерваторовь. jaiapab ISO мила. руб.). Ес.либы зти.х'-' совеймъ не Оривлекветь выхм>|евъ

Этими влаичными уступкамв вмут- до.цгогь не приходилось списывать, то n3V 3b Урала. Вообще, переселетды 
ремн1й порядокъ страны сравнительно выг/пъ ч. стн-вхъ же.т1*эныхъ дорогь охотнъе всего наутъ въ Турвнск1й, 
обеэпеченъ, но, кагь было уже скж- гь казну обошелся бы съ вцреты TapcidA, ИшимскШ и ТкжадмнскН )гкэ 
заио выше, туг>еци1я войска воэобно* то.тько гь 104 тысячи руб.цей». [ды. Тобольской губернии; туда оронюн 
вили свои вййствга въ Урмж. СумЪ«гь| Слкдозательно, яавая приэид.тег1и на въ 1907 году значительно  ̂ число се* 
.ти ихъ остановить Персця, пережм* частное жеакзноаорожное строитель- нействъ не только изъ Приуралыцмс 

теоерь аеямюй кризисг во ство при всевоэможныхъ благопр|ЯТ- и м ь  губермй Мошлевской, Мвисхой 
всЪгь обяастяхъ гисуааоствеи»юЙ и стгу'ошихъ финжнсовыгь услов'яхъ, 
сонкльчой жизни,—''опросъ, который казна при выкупк этнхъ дорогъ -фи» 
трудно абсттактно решить. Это лет» п.тяч11ваегъ громадныя ден.,ги. кото- 
ко ногутъ сд'клатъ заинтересовэнныя рыя всею тяжестью ложат:* на до* 
лержавы—Poccto и Англ)1Ь~оугемъ хоаное въ теорш и беэд>1хо ц-д
серъеэнаго яипломатическаго вмкша- практикЪ наше желкзнодороя чое ко- 
теяьства въ турецкую беэиереион- эяйсгво. Въ будушемг эти чггшыв 
ность. Но до сихъ поръ упомянутыя траты несомненно увеличат., я. т. к. 
державы соблюдали въ втомъ довольно солидная часть нов зяъ же- 
отношен1и строгцЯ нейтрмитетъ... лЪзныхъ дорц)гь проектируетсв къ

— C jjm  овгт-гамЛжии» Вмт|я.-|М подяШист эашнпть « л .
сячпат1и всего нарош и пед 3v>t я 
гь его гаазвхъ авторитетомъ. Прог
рессивное бовьшиистао меджилига 
состоитъ именн.̂  клъ этой интелли- 
генши, большая часть которой побы
вала уже гь Западной Европк и зна
кома съ порядками копстигушонныхъ 
странъ. Изъ этой-же интеллигени1и 
рекрутируются вожди фидаевъ и эн- 
ажуменонъ, которые играють въ по
литической жизни страны выдающу
юся роль. Самый богатый и реакшои- 
мый классъ гь Пегк1и это земельные 
собственники. Ихъ число нс превы- 
шаеть 30.С00, но въ глэзахъ страны 
они яодьзуются настолько-же слабымъ 
1»оральнымъ авторитетомъ, насколько

чааова— Па его нйсто глвааывъ каял*» 
латовъ вааувають врядвидлтрдя дво- 
рявства Самарнаа. Вт^рыгь кяядяла- 
томъ на BtcTu иавя Виснльявюва па- 
эываютъ бывшаго предг!иате.1ь воекпн* 
сдаго еедьскохозлйственнаго Общества 
■звкстваго кааая П],ербатова. (Отоа.
Поч).

— Правые в оггябрвсти ■р.цВве ве- 
докодьвы II. А. Хонавовывъ аа его 
pt-TKie отзывы о треп ей Лун!, виска* 
аавные сотрудввку Нов. Преиенв. Пра
вые въ евоенъ яегодовави деаодягь до 
обвввеиЫ Хокакова въ беятактвоств. 
въ а&едавш вон}»вмться дФвывъ, Bpi 
обркстм бл атш лввот  аечвтв я т в.
(1Чпь).

— По слухагь, вповьмабуждевъ во- ервниительио ничтожно ихъ кодичс-
прогъ объ уор«здвев1м деавргямента Д*-'*̂ * елкдуетъ персидское ку-
жедФлводорохиыхъ дТ.дъ я в вередатЬ печество, которое, вообще говоря, гсь 
т»рв>И1«го Ataa в коияге» о вовыхъ Р*эдо больше внтересуегся собствен- 
до|>и1кхъ гь вввастеретм дрей еооб- ***••• йАлами, чймъ буау1иио-*тыо ро- 
«ев 1а. (Б  В) |дины. Серьезную обшестаемио-политм-

— *12 авмря соетоядесь петюое «-'•«ескуо силу въ ПерсЫ состввляетъ
ctiaeie мввтета оо ергвввявшв в0-тя мусульманское духовенство, которое 
л1;твлге юбадея Д. U. Тедетогв. Эь аа- ^ого, клкъ осво<^литедьное

нятервсахъ стревдеиш держнвъ пре-'сЪдак1а вагкчадвеь дмм, витерыаъ й****тм1в дЬддло все бодьш1е уснйхии 
■интжвь брлтогб1Йст»евнуа> войну eatijBTb вригдаппъ въ учаетш, ввгь * уходило подъ знамена фидаеагь и 
между хрветинлив вв 1^ввнвхъ. въ l*occiB. тал  в злгрвшваей. Иаетоя- Фажлвискихъ констнтуи1онвлистол, 
Продлеахв DOjeoBonifi оргявовъ ш<Й юнятггъ жжксп веитвпаеяю отказалось отъ слоил орежмихъ ув
одя ре<)юр1т  8Ъ Maxexonin пока юбкаел) 1РЬяь)1 л̂ече»нй и рвботаетъ теперь заодно л
еще не ооскмдось, ао в4 ть соня'Ь-1 — 2*го нарта л  ЯроедввхЪ еоэы- футуэстами,—•благорвднынив.Вмкстк 
в1я, что еултанъ ва такое проддеаге ввег'В л^азъ ведичвызъ жевеевъ гу- иинн дАЙствуютъ также а оговн»»- 
еогдасвтся. иввнстръ вежду вро» Cepuil: Архавгедьекей, Водогодгкой, в*л**>** адмнмнстрвторм, которые въ 
чакь укаакдъ ва те, что сушеетвувь Вктекой, Ilaajuipi’n # , Коет1юмежий, о***о "  то-*« время и упранвяюгь 
шдЯ Зо хйтъ тройггвеивый еоютъ в Новгородгхой, Тверемий в Лроедавекой. оровинц1«ни и влвдАюгъ ими *м пралк 
прододжав»:пееся десять д'&тъ еогла- (Б. U). откувовъ. Послкднюю ступень обще-
шенге еъ poccioA лвдявугся оеноаамп — ft .  Сввол воетаеввЕжъ лвпгтъ ст**»**юй лйстницм зани-саетъ ячет- 
австровевгерекой arkunefl аодатмкя, « .  Петрови гава н вевдючкть его паъ *^тое сослоек»—горожане и кре- 
яапрандеввой къ сохравев1ю всеоб- духовваго ssaaia. (Г1чь). стьяне, которые за послкднк года
ituro aipH, отмйтвлъ необходамость — Неенвое гЬдояство швато раяра* усжк-жсякаатьо - 1 ый шагъ воередъ 
уеидеица флота еп только л  trkuixb боткой двул круявыл KipoopiaTift, »»смв»свк рвэвит-ч .ц-оегосамосоанаЫч. 
оборони вобе̂ *г̂ АЬ», во ь ль л.ято- х'гвючкхея удучвт11а матгридьяаго Н»мъ остается сше .алв иодноты кар- 
ресахъ успкшни раавквввж;-:- '  аа XJi.M'-'S!." офы1»р'ЧИ1ГО еестала а|тгя. тины сказать о оеисидскомъ^ войекк, 
Сре.1яаеммовъ морй авегро-веагер» Пгрввв ктт мкхъ кв п гсг ee>v*H>eei . «вс «ъ» яъ - ’ ’ онъ
саоД ToproiUB, ве отрицадъ, что в<вр>са. та л  васъ ;ы»кьЖ| » лдлояк- слоев М4̂  : нвдм. •. .*ко
Итвлш усидвааетъ С1к>1 фдот^ к вм о вевегахъ ве отаФчветъ уелов1»въ «накюывльную гвяс ■ о», пехвлекидь 
вооружаетса, во л  втомъ ее можно'авэав. Ппфыл ввдяетеа ышрогъ объ кязякоеъ, которые ь оОучветь и ко- 
упрекятть столь же ма.то, вакъ в въ уведмчеят coAi-panuU вешайдваго со- комвмлоевлъ
анергичноП д1ште.тьностк, прояалле- става врВ1М. Пъ иениву ряботъ во ато- РУ«1пЛ полкоекикъ. Осталь*ч>м пер 
мой ею л  Ба.1катхъ, а екор^ му вопросу оодожево Кыгочайв1ве по- «"йски войска—это орды повуйнкихъ, 
с-тксуетъ порицать неддптедьаость Be'tsie объ удутвевш мвтерцадьааго оояуяооруженныхъ.м плохо ипявчниас- 
.Австро-Оевгрш, п виекааалъ убЬж- видож«'и1я офяцгроиъ драив, выра-^и- курдоа^ которые дЪ«.югь го*
деикГкто ||tb*i U, также какъ к ,«в л  регкрипгк в-го декабре 19U7 Р«ао большЮ успехи л  грвбсжахъ 
Австро-Вввгрцямопреслкдувтьагрее- гида, согдасво чеву ейреавввиа кекве* ряэбоахъ, чкмъ л  муштровьй в 
сниимхъ 1гкдей. |ая. вото|йя в зваятв выребаткей ао- Днсииплимв,

А насколько серьезны погра
ничный дЪла—видно и л  агентской те
леграммы отъ 16 января, гдвсяшей, 
что хреаки о̂нервми BMaymeic* воэзвя* 

пригнашающее оставить пар- 
т{йиые раздоры и отправиться ма грани
цу на борьбу съ внЗшнимъ жрагочъ, 
заххатившияъ уже порядочную часть 
АзерАенджана». Во есякомъ сд,чаа 
трудно допустить, чтобы Typeuida на- 
паден(я прекратились прежле, чкмъ 
Poccifl и АнтЛ1Я не снесутся по это - 
му поводу л  Поргой.

Е  Г.

Новый оамажорекШ жеяЪэнодо- 
рожный царнфъ.

По сдовамъ яТорг.-Пр. газ.» со- 
Л л  министрол рлзсиотрЪл медая 
но преапояожежя министерства фи-

постройкк частмыия ор'дпрчы'имате- 
дяии.

Ръ виду ВС11ЛЭТНЛ обстойте льствъ 
вргдъ ли новый жеЛлноягфожный 
та;.ифъ, возствнояитъ нормасьное рав- 
Hoxkrie нашгго жепЪэнодорож-г о хо
зяйства б е л  устранены обшил при- 
4HHV О. С—UI.

По Сибири.
{ O n  собственн. коруреслом.-геытол).

Барнаулъ.
{Непорядки почть/).

При сорокатысячиомъ насеяен1н го
рода, увелнчиваюшемся съ каждымъ 
год ОМЬ о л  притока переседг-ниел, 
быстро развивающейся торгован 
массы войскъ коррссоонае''<шя ясгчто- 
В8Й и телеграфная прибыавел

нансол о исмомъ оЛщеиъ пассажир- каждымъ годомъ. Между т1нъ, щта- 
скомъ тарифк и единогласно одо<^! ты почтово-телеграфной конторы оста-

т«}ельстнь OTHOCUTOI лишь л  тЬ(ъ|ринеиъ, а королева иевредпмк.

ЛПОСАПОиЪ. 1в лвварв л  т е - выхъ аормъ дс8еж1Ш9 дввааьсхаиж. 
сгомъ часу вечерь корсыь Кар.1осъ ^Б. Б), 
съ королевской семьей прибили вть 
Вплльви’поаа въ Лвссьбо1гъ Когда 
01Е|>ытыП вкипажъ ко{юля ры1и1а.л 
съ Коммер'№ской плошлдц ва А̂ »- 
сенольвую тлвцу, группа вооружеи- 
йыхъ карябпвамп аицъ njtousBe.ia 
рялъ »ыстрк.юмъ л  короля к па- 
i-jfuHaro принца. Кор.»-»ь а васлЬд- ПослйдмЫ агемтекЫ телеграммы не 
иый пранцъ были тя:^то ранены к п^р^^таюл изо дня л  день орино- 
я искорЬ скончал^ь. Трое убдацъ мэякст»я о положент дЪл въ
убиты ма м ктЬ , Въ томъ-а» акипа- которая вотъ уже непрерывно
ж4» вахадвлхсь lopaieto Амолщ в ^  орелстаядяел нзъ себя ьре. 
ивфантъ Маиуяль. 11н«̂ 1втъ легко ^  непрерывной анархЫ. Особенно ха-

Пояитическая н е д Ш .
(П е р с м я с к 1 я  j r i M i ) .

Центромъ народной жнэни л  ткс- 
момъ еммеяй эгого слоеа въ течете 
посяйдмяго года вялеетсч меджияичЪ, 
вораэмтельмая рябо гос поел ность ко- 
тораго приводить нЪкогорые органы 
вностраииой прессы—Times, N. Fr. Рг. 
в >р.—л  истиииое неж^пйнйе. И онъ 

) дЪйствмтельно за годъ соьершидъ ко
лоссальную рхбету. Помимо конструн* 

'ропвнЫ KOHCmrvU'M меджилисъ издать 
законы, обеэпечивающЫ во лиги-
ческЫ и граждамекЫ поаеа населены— 
о неприкосноьеннхти личности и

_ _ .  ^  частной аеое*Н1саи, нають до полнойгода поелстаяляел нзъ себя ьре-  ̂ ,w«- снободы печати, сою ’о л  и собрнн»й,
ЗагЬ»ъ онъ реЦормиролал финансо- 
в ю систему упрамл«н]я; вмЪсто преж- 

, ^  иихъ оггупол теперь (эга система
„ер.ый юг™.ъ пер.ой».,«1 ь: сто.гь ;,»ст «»а т ь  с  и.рт. и. г )

вееаено нЪчто вродЪ прогрессилнаго

рактернымъ момемтомъ эгихъ безло* 
рядковгъ является ихъ удивительная наЦЛРПИьЪ. У л  .lncc-абона телег* 

ра>(»1}|уютъ, что король бы.чъ ра 
н е т , тремя пулями: одна попала въ хотя-бы сколькс-ннбудь улечься
латылокъ, дрххая въ плечо в третья страны, какъ туреикЫ аойсча ^
т . П .П . рор«.-ш Ю-Н1-0 .ГР.СС...ШЯ п р м х о м гр  н « о « ,  согркно  когороиу
.рт.р1Ю, »»1».1ГЬ и о п »  »0«e«TU J.- пжиой фашщк Ч М-Ч) о«« м м ю тс. о д н у ^ я -
яую С «рту . Н ..-р к д -««  прияю. р .-  ИХ.Т^МЮТ|. каждый р « ъ  ГУ СК>. тую -ж т .  с-енхъ  -ю си ть
кеш. также тр ти . «у а я .к  г ь  п м о- rtpouCKM п ^ ш р » ,  лиПО "  и*;иа общестяенчыя Atia. Но рефории-

я грудь. П н ф ш гь  М ..куэ.,ь рд- ^вкраауть аъ ш.»иъ цД^ые »т[я1ды к , ! 'Ч '"  »»эиь, « е и кл и с ь  г ь у » ^  eceicTHwxb общ еств 92.5-/. также гарен- 
кенъ ВТ. челюсть к  руку. Корлль I т к в К е  к t WkW  с ятыеать севе, аюе тирояаиы праявтельстеожт.

же подниноч1лми 
хгкревяется платить жа.тоианьв инъ, 
Офнцеранъ в жмн,1 ярнир1и пзъ 6n.v 
хета T p v n  вил2>Летил, находя ату 
ълвбанвшю Go.i'ke ржииыалкноЛ. 
11| «дложен1е, ве взмкняа ус.юн)й 
фунюионпрплаяЫ, дастъ большую 
еж у  раЛитамъ оргаволъ для врове*

-'•ш ^к.'*1)Орл.
ВЕРе.’ИШ Ъ.Обрах>ваввая паллтою 

кш п>дь Д.1 Я по.1 ьсклго законопро
екта KOHtHiiff обеяпикоила 11| ’В1<и1 «л. 
Е-фгры, ибо нТа KOHuecin №*i>a.Tone- 
яс< ь бо.1ьшинстви, враждебное аако- 
Юапроекгу.

тСОИСГАНТХШОПОЛЬ. СтарЪПшв- 
тгЪ Д11пл« н.1ти*к.-склго корпуса блрл- 

Маршаль ирупс-иъ отиЬл пкрти 
ца вослкипос ипту де|1живъ. Пъ 
1М>жь «1Це р ал  йзлагае1ся в под- 
ук/бно мотивнруеюя вр д roaueie пл{и 
Л- itpiiuiiTb на турецкую ыужбу 
чииол органооъ для ]>е<|>орчы вт. 
blAKexuuiit я указывается, что если 
ЦС-4ДЫ II|н)пзве.(ул опыл, то убк- 
дягся въ выгодности этого предло- 
В1'В1Я. С р ол  продолжитольносш 
( >ита М'жно было бы оп|>вд'Ь.п1ть, 
В'Ч’Да послктусл арннцишальвое 
r ĵr.iacie державъ.

Л1Е.1Ы >УРНЪ. Согласно вовому 
еакоиу о rocyJWiKTTBfHHofi оборон!; 
ЭС' мужское населен1е отъ 12 до 1S 
Я-ЦП  обязано обучаться восшюму 

въ качеств'Ь кадетовъ, я ло)
.....РН1- *

х:озтааивле1П ял вротокода бркх:- 
1 vitbCBofi lUMblwMiUB, котирммв Foe- 
n t  предоставлено право п{Н1Соедн*

.яася къ кивв«-ышн. Протошыъ ве 
к хкаючоел cor.iacia на аамя бм то 
I было onpeA-KTeRiA, кн1но(шя 
. .лыю ограивчитьвывотъ русскаго

’ Ж с т А н т п н о п а л ъ .  В-ь . 1Ю- . . .  . .............. ..............................................,
«Л О ТгЬтква ноту дер.кавъ порта, веиъ Л  челюсть я руку. Король у ^
У^аяинаетъ, что ова жаднеть сожрав, внесет, л  вирской арсеналъ Mejir- Суммы, снова отругкяюл н а с ъ  г^роанымн w  н>ж*
•ргаеы для проведешя ра<1>.>рмъ съ,вмнъ. Инс-тЬ.гныЛ приннь еще былъ -^обожу Главный смысл эгихъ аЪй- о ^ о н ъ  пяанз неоо-
•гъмы же подномочЬ»ми в лишь на- жнвъ, во яскорЬ скомчался. Коро.те- Абаулъ-Гвмида очень псостъ: " ‘^^°****“ *

Ы,шу».1ы ы к..1«.тплдсь во део- «ктовыныжк вевДга.» o.tv " " ““ Г ' "  о" "
рент, жь 7 -UK. » .- » 1-е. П.ш.пв.ть „о.держи«.»гь верг.дскую!»”» ^ * " ’ " "  "»*
ертенж.., ретуш. .  п .^ я д ь с к .»  „ р „ « х и т ^ у  T t«b !
бавкь анияты войскаки. Орлныарецъ вглнэы, чкмъ боя1.ше она >
ю.роля Фреычиско Фигущ>*, eie.\- цр,щихствуел унрочещюгонститушон-j 
luift около королевскаго экипажа, режима л  Перс«м. А персилская
азстрклн.тъ на |г1цтв штреуошку. ijQHciMTVuifl еще никогда т а л  не мк- 
ПлшшсЛ блнл  ратупш уб и л  дру- турецкому султану, какъ те-
гой. Трупы аа|>еуб1л л  вистав-тены ^ерь, когда аналогичное двкжен1е л  
л  ратушЬ. Ди'шостп ве уставов- о̂<}стве»1ноН странк приняло боль* 
лены. flueiaraoTb, что одинъ фрнн- раэмкры и неожиданиыч формы, 
ц ул , а другой ислан«1гь. Карабины Слкдуел В{изн1 ть, что помимо Тур- 
онп скрывали падъпла1цани. Въ го- сущестауетъ еше иклый рядъ
|юдЬ царнл безграничное нсгодова- внкшнмхъ o6cTi ягетьсгл

рилъ осноя ыя предположежя этого 
врсоб,.аэоаанм. Повышен1е платы по 
слояямъ озн темной газеты бчлел 
касатьсв гла «ныл образо л  I и II 
кл. Оно саодитсл л  нэмкненйо cviue* 
ствувллго соотношенк между этими 
классами и Ш, орин маемымъ аа едн- 
мицу.

Теперь оно представдаетсв л  сяк» 
аующечъеидк: til кл.: II кл.: I кл.:^1.: 
1>|. 2 '/fe По новому тарифу соотно- 
шеме протктируттсе иное: Ш кл.: II 

|кл.: 1 кл.=г1.: 1,  3.
Согласно иорому пассажирскому та

рифу, воьышеи1е проаоэныхъ ш и л  
аля мссажнрол Ш класса, во.чрас- 
тая весьма постепенно, достмгаетъ, 
по новой схемк, рвзикра л  40 кол. 
аля рвэстовнН| врокзаа въ 376 вер.: 
это увеличены л  40 к. сохрвняетсв 
длв рвэстовнШ врокзаа отъ 376 в., 
ао 1.690 в. На атн разе г<в)н1я—отъ 
1 во 1690 версть—ярмходнтгя прибли
зительно около 95 процентол всего 
пвссвжирскаго двнженк 111-го кявсса. 
lacMeb j’ 'ч бовьчшхъ г -’ ■'п*н1й 
ярокавв» воввмиенк дъйсгвуь тас*, 
иы общего вассажирскаго тарифа Ш 
клас а, постепенно возрастая, дости* 
гаел одного рубля на раэстоян1я 
нрокэаа л  2.М1 а. и остается л  
эгомъ рвэикрк для вскл  дальнкй- 
шихъ раэаоя>«И1, свыше 2,501 в.

Дкй€тьуюш1й аереселеическ1й та- 
рмфъ и на бувущее время остается 
б е л  иэмкненк.

Срокь явезенк кояаго пассажир» 
елго тарифа на русской скти же- 
лкэныхъ дорогь устанавливаегся тэ- 
рифимл ипиягето1гь, оричечъ есть 
предподоженге, что ввеасл о л  бу
дет ь л  средимк и. г. Въ какой сте
пени йлагопргятно отзовется новый 
гарифъ на нашенъ жепкэ*ч>дорож- 
иомъ хозяйствк, сказать, рачумкстся 
чрсэяычайно трудно, не трудно толь
ко скалатч что до си л  хозяйство 
это шло плохо. Т ал  напримкръ въ 
«Pvc. С«». врофессоръ О «ерол даегь 
слкауюшмо лрактеристику нашего 
желкэиодорожнаго хозяйства. «За 
1905 гоцъ длина жедкзнодорожной скти 
V нал была 57,064 версты. Изъ нея 
38,878 версл, экспяоатирояались ка- 
зеииьигъ увравден|еиъ и 18,186 верстъ 
акиюнерными желк-нодорож ыми об
ществами». При эгомъ почтенный ав- 
торъ добвяляетъ, что век эти дороги по
строены, гдавнынъ обрмзол. на капи
талы, реализованные правьте ьттвол. 
И л  обяигаи1онныл же зайчол

югея 3 послкдч1е года б е л  уэеличе- 
н1я. Почталюновъ, малрии., на весь 
горол 5 человккъ, и л  чиста коихъ 
одил занял исключительно аостаа- 
кой корреспондени<и л  каэен|;м« уч- 
режден1я Такимъ об,*>азомъ, мсь Бар
наул съ предмкстъами долже«-'Ь уао- 
алегворяться четырьмя почтая<онаии. 
Благодаря этому, корреспондемНя ча
сто подучается адресатомъ на четвер
тый и пятый день. На это жапухугся 
мчог1я частным липа, но вол  какой 
казусъ случился л  обшест»>-ннымь 
учрежлен}ем  ̂Прааяем1е общее 
ичнаго страховгнй! сдало н>
|3  декабря прнглашенм чле»̂  
общее собран1е л  18 декабря 
rie члены получили эти прт- 
уже по^лк общего собран1я, 
не мог и быть на немъ. 
служаш1е гояорятъ, что для - 
бы вся корреегюндеишя по 
была достаидене адреса*ки 
менно, нужни нс мемке т. 
1-очт»лкн«олъ- пнин.<ма« 
я-т-

точту 
- м  
ммо

•у  и 
оаые 

, что- 
лулу 

•евре- 
двати

.MbHie,

Витебской.
Съ весны текушаго года предаолв* 

гается у насъ л  по.тройкк новая 
желкзнодорожная лин1я Т юиень— 
Омел, которая пройдеть, иежту про
чил, через L Ялуторовсл, ‘ 1шииъ в 
Тюкалннсл; такимъ обраэомъ, Тю 
мень—крупнкйш1й и л  горолол Bcef 
Тобольской губерн1и, не иеккивч м 
самаго губе^каго города.—яагто. 
ухтоаыагь пунктол авул реяуоваахт 
путей; Екатеринбургъ-Тюченскат ■ 
Тюмень-Омскаго. Ногая дорога евл* 
ж ел  центръ Западной Сибири о  
значлел» нкйшимъ по прострамству и 
достаточно быстро прогрессирующнмъ 
л  куяьтурио-экономическомъ огне- 
шетпи рвйоиол Ецюпейгной Poccii^ 
Приуральскимъ и, ки>мк того, врм* 
бчиэитъ обширный .эемледкдьчесюй 
районъ Тобольский губе:’ЖИ ;съ Зели- 
киму СиГ’ирскоич' пути. Массу самыл 
радужныхъ уцоважй Boaia аю л  наши 
акД08.»е люди на обогзщен1е крал иск 
вой желкэной дорогой. Такъ, вовни- 
каюл весьма существенные вопросы: 
объ урегулирояан!и сбыта хлкбовъ, 
скота и проммсловн.чъ продуловъ, 
главнымъ образ >мъ, рыбо.'товсшц— 
играюшаго л  экономической жизни 
насслсн!ч н»и1«й губерк1и Еыдаювоносд 
роль,—и элролойства; о боаьтевгь 
рвэмгг«и обрабатывающей промышлен 
носги: фа<^чно-ззводской и щхжа 
водстл ремесленныл и кустарньахъ 
объ увеличен1и торговыл обороеовт 
и г. JL и т. д. Наряду л  этингц мкн 
даютъ л будуи и л  прилива иитенви 
гентныл сил , для работы среда на 
селен1я. Кое-кто опасается, что ио8ы>' 
pej№COBufl путь небл8го1!р1ятно поадЬ-' - 
е л  кя ярмарки и торжки. которы> 
л  Тобольской губер**1и особенно ин' 
го—580, л  оби*<мъ годойымъ обор'- 
т о л  л 12 '|«ии-тя рчб Опасекк жт>̂  
ножетъ быть, до нккоторой степей» 
основательно.

же в отчиашв. 
к^ыты.

Бек учрвжд«ы1я BBi»

и з в ^ с т !я .
Со стороны «в и ст , народ, проев 

л  ско1и»иъ в|к*и«.'ни послкдтетъ рпзрк- 
mctiie л  6дагов|>1«тночъ сии<-дк Ди.и 
тайства выппаго екатерямогляж-вя о 
горцагв рн .1мтд о ор«ч>б|язиваа1а его 
вь горммй янститтть. (Гус1.).

— Деиутал cnxsi. П. П. Львол 
вяосил л  дтясктм вохисп’ю по гогу- 
д.а|;гт»ет!0Й «/lOiviak зяпнеку. л  хото- 
тлй jrtaKo вукапия-ртся п; отп л  поо- 
ртжепи брчврти-]: г ф .н п . (С. ).

_ ............. _ ’ |! |1едгг»вите.1 и Ф|.м1хиш Mai*oi»oft «-во-
36 а к п . участвовать въ упряжнент-j fo.TU вносял л  Госудярствеиную Лу- 
лх . ай1пональноЛ гвард1и. По.тага-1яу звпрогъ о нагтояпи‘Л  nojoxeuia 
т в, что ч в } » л  8  лкгь можно бу-|печати въ Pocciii. (П. П). 
д- ь выстиипл въ с.тучаб войны — Соо6вп*В!е о тохт-, что тпшягтгр-
2 Ы.0 Ю вподмк обучешшхъ к воо-
гу  ‘»НННХЪ.

;У21'ЛИНЪ. Въ компссш рейх-

гтпо пя1Юдяаго n;o«'irtitteui* щч'дпрм- 
имизетъ рядъ peiw;ii4 упввс^ч‘и т ^ т о л !л  апахъ вытравить м л  его

оодзерживаюшихъ и питзюшнл беэ- 
оорядкн л  Перс1и, но л  даниояъ 
очеркк мы не иожемъ ихъ касаться: 
мамъ хотклось-бы вынскить тк вну- 
тренч1ч причины и силы, кол.тиэ1м к о  
горыхъ не двюл этой странк воз 
можности благополучно успокоиться.

«Сынъ мой, приближается мой 
смертный часъ! Сегодня я занимаю 
еше престол. Завтра-же я буду уже, 
•кроятно, л  гробу, и бразды праияе- 
нн перейдул л  твои руки. Сыл 
МОЙ1 Знай, что импер!я состоил нзъ 
поадакныхъ. Если подданные счаст.ти 
вы. то счастливы и его правители, 
если-же нароаъ несчастел, то не мо- 
ж ел быть счастлипа и власть. Пер- 
сизск!й нароаъ аарознтъ, уменъ, си. 
демъ ао.1ей и со всей своей энерлей 
стремится къулучшен1Ю своей участи, 
къ жизие! собсгвениымъ умо.чъ. Пер- 
С|янил горячо любил свою родину, 
векмн сила-и своей души стремится 
обезпечмть сасе счастье, и на свктк 

к л  такого огуж1я, которое быао-бы 
туши

тированы
Выражая реализац'оаай.молв инб- 

рахъ, г. Оэеровъ говоритъ, что на 
1905 г. займол ревлиэовако на 3 
миллиарда, а всего затрачено на рус
скую желкэн аоржную ск л  по 1905 
гоаь капиталол почти на 6 милл!ар- 

на мкстачъ, которыя обо вскхъ с»о- 1 вонь рублей, и пл1тежей, т. е про- 
йхъ нужаял и требоваи1яхъ сносят--центол интереса и погашены, за 
ся телеграф о сс своими нредстаиите-|’ Т905 гол  требо-алось, считая л  томъ 

чнелк платежи частныхъ желкэыоио* 
рожмыхъ общестл,— 246 мил.т1оновъ

j2»aCMOT(ikUie B*^wuoDi-aiK-[vup»Bev‘kciCA. Ц*. Б)
.тля аыясш'иа оп,1иж си1д д 1лвъш иъ , ЭТО стремлеше Ьгли-бы Ьо.у б^лц спгшааьныи от.

ял ми. А какъ потувярна л  нар'Дк 
дкятельность ие^жимиса, видно м л  
ТОГО, что л  одномъ лишь TerepiHk 
ежеднеяно еыхосчтъ свыше 70 гвз^л, 
котооыя ичкюл в(23мо*ность аванть 
народу подробные отчеты о работать 
его иэбраниикойъ. Конечно, гмвную 
роль связующего эвена мгрвюл тк 
преобразова 4ч, которыя аа м нар ду 
л  его пояседневной жизни нкчто вещ
ное, конкретное: интеллигемши и го- 
рожанамъ—своб.щу, крестьянст ву— 
уяеиыиен1е побО(Ювъ и налогол че- 
резъ посредство отмкны откуоовъ м 
1ионо(юл1Й, авойскамъ—жалояаньеил 
зконом1и гь рясходахъ и упразинен1й 
цкллго ряда пенс>Й.

И л  этой дкятельности иеажилиса 
и л  этой понвяэаниости л  нему 
народа необходимо искал объяснетя 
того что к к  интриги и попнлзнсм>енн1 
реставраторол остаются безуспкшны- 
чи. Три иедкли тому иазздъ уже ка
залось, что констмтушя висил на 
вотоекк, футуэсты развили высшую 
степень своей энегНи, собрал п ол  
свои знамена век оошеслениме по
донки » век си-чн ревкцм НоШахъсог- 
ласшея со вскии тре6оаан1ями иеа- 
‘хилмса: зачинщики неаавни.хъ
■Чзпорадкоаъ наказаны, поддержииав- 
Ш11 мятежъ газе . закрыты, аыслан- 
ныя во время Лез..оря к ол  лица воз- 
эращены; по.мичо того, образованъ

рублей. Раз матриаая же финансово 
сторону нашего желкзнодорожнаго хо* 
эийстаа, г. Оэерол го-орить, что  л  
1905 г. количество пвсгажврол и 
перевозка грузол малой скороп и 
значительно понизилась, вслкдсв1у 
чего дсхоаъ за э ю л  го.ъ понизил* 
ся во 162 ииялюн. рублей противъ 
270 м. руб за предыдущ!й гол. Но 
л  ния> того, говорил ввторь, что 
приховится уплачивать болкш!я сум.«а 
по хелкэнодорожнымъ зиймамъ, «то 
убытол казны о тъ у ча с т1Я лжвлк<- 
но-дорожмомъ хоэяйсгвк за 1905годь 
выразился еъ суммк 89,5 миля, руб 
лей, а за 1 ^ 4  годъ л  размкрк 
32.5, но эта посякдняв цифра убыт
ка преуменьшена, и раньше она on* 
релмлась л  суммк почти 63 миля 
рублей.

Эта уЛыточмосл выразится л  еше 
болыпихъ иифгахъ, ес.ти, ка л  гово 
ритъ авторъ. принять во 1жимжн{е, что 
1-ъ отчетЬ за 1904— 5 г.г. по о т  
га.мъ значится прнхол за перевозку 
воингкихъ чииол и грузовъ, за кп 
торыя денежныхъ ассигночан1Й не ст« 
пущено. Ие касаясь въ двнномъ слу
чек ОбШИХЪ ПрИЧИНЪ у6ьТ)Ч1ЮСТИ 
нэшихъ жедкзныхъ дорогъ, г О e-i 
рояъ говори гъ, что на эту убыточ-<

Mitoro Вр»Н«НЬ Ь Bv  ̂ I
тать иногда почта асе мочь

канули
нихъ

Рождестаенекк праздники 
л  нкчность, но горечь 
у обывателя и теперь еше uttc щдется 
л  памяти. Воры и грабите! и разо
йдись во всю и еъ  ревоа1 Мр>чи л  

рукахъ, плкнил капаульшиА '■.взло
мали три лавки: Журавлем .'услоаа 
■ Зувилоаа и, похитил тг-''*л  на 
семь тояарол , скрылись.

Хо к.иш1.

НрецШ).
Дав»о— желанное о б с ^ л  ■ aiuMaTM- 

че«каго искусства только что начало 
организо>аться. Составили }^стал его 
и послали на утвержаен1е г. началь
нику губерн1И, но посякдчЫ возвра
ти л  его безъ утверж£^н1я л  зилу 
неисяолнен1я в р 'в н л  объ обществахъ 
Потребвалось пересоставлен ie устава.

16-го декабря прошлаго года было 
созвано общее собран1е любителей 
драиатическаго искусства, л  к отъ  
ромь приняла участк почт «ся куз
нецкая интеАлиген1мя. Говисим, гово- 
ри.1 и и ркшнли, наконец I. марать 
редакшоиную KOMMcriD, < - рой по
ручили къ едкдующену дню гроредак- 
тировать старый проекгъ jciana для 
соглашенН) съ оравиламн ' .'зжнпмми 
выше.

Заткмъ, начали обсуждать нопросъ 
объ устро^тяк л  г. Ку ;алкк уие- 
селен1й на рождестаенскнхъ прззднн- 
Kaxv Гкшили ставить соек гакли. Под 
нял'Ч! вопсюсъ, въ чью Црльэу ИГраТ!,? 
Одни предлага.ти нграТи .ъ  по.тьзу 
общественной библкггеки. upyrie—л  
пользу общества вспо» ц'СТВован}я 
нуажвющимся учвищаюс, rjuTbM— на 
устройство л  г. Кузнецкк женской 
прогимназн!.

Ркшили поставить 1-̂ i спектакль 
л  пользу общества вспечошестаовз- 
и!я нуждающимся учащим я. Но едка 
только предекдатеяь огда.И1ГЪ гезуль- 
г*гь баллотировки, какъ г. Е. эаяв- 
ляел, что нужно пост*1 'Гь спек
такль на пр1обркген!е rpKv»« и пари 
к о л  и ЧТО ммъ уже 0 1 иченныхь 
пгедчетол выписано на су  чу окол 
>0 руб. [|риш.'юсь любите г. ъ только 
удиииться, такъ какъ pk i' - •€ состо 
ялось н отмкнить его .зоЗитсла не 
согпасились.

Кстзти скажу, к а л  было гроведе1Ю 
и остальное время на рождетенскихъ 
праздникьхъ.

Въ обшествеиномъ собг»ч|м быгъ 
иазначенъ рядъ аечеровъ. у насъ 
и иаска| адм.

Теперь праздники npoiian, ny6.viKa 
разбрелась по сиоимъ дся^мъ, запер- 
2тась тамъ и никого не ст». о видно. 
Все тихо, тихо. Caai'» з*! ь и хо- 

А.чется.

Тшнен'!-
(Переселенцы.— Будут

Ачрега).
Въ только что мину зег:ъ году,— 

ность для^азмы в л н е л  «и 40 о6-|не въ примкръ гд ам . чр-дшество-
-и  въ |ЯШЪ V • -•аъ с ь  на.знач€Н1емъ!стовтельст10, что при лыкупк ж е л к э » ! --

сос1л»»*иъ i^oerivroA^V «тавить мою жизнь, а счаст*1охрп«* ЗАашя ццардаменха и век во2-1ныхъ дорогъ приходилось много син-

iH 3b  ГАЗ£7Ъ), 
Обвмствениый унивнремтетъ в- 

ИркутскФ. К а л  слышил» «Сиб. Эамв1 
группа мксныхт) обшественныл d  
ятелей внергмчно в:«лась за осущктв* 
яеик очень важной мысли— открытк 
обшественнаго уни»*рснт«та л  Ир- 
кутекк. Группа -  •■'чщее ‘райя 
занята рвэработкой нроечтовъ уст» 
ройгтва у-та. его за&ачъ и средегмъ.

Группа эта выступаетъ меэввмамво 
отъ о-ва обш еаосг/пныл куреоаЪ) 
которое также намкпено. л  б’удушетл 
>«реобивзоаат> эти гурсь xaftok-

I <->мО /н#верм»г*т*
Иркутсик реамяыс курсы. №  

noo*UKK*TejMiHv*> ярев)ени п  4̂ рвг*1ч 
екк уч еждаюгея но'ше peuteHtM kv^  
сы, цкль когорыхъ—дат:>аекоичви1ъ.а 
среднее вбразолн:е аолучившимъпоА* 
готовку л  низшей школЬ, Курсы бу» 
а у л  состоять и л  трехъ группъ. Пр^ 
аолжмтельносл обучеи1я л  каждо! 
групак -1  гоаъ Ик-сыташа будут: 
произяоамться: л  м.тздшей груптгк- 
переяод 'ыя. ьъ средней—аыпускмыя 
л  старшей— осончаттд а!чв. Успкавик 
чыаержавШ1я выоусккыч исаытз>йя а о  
1учаю л  свйдкгеа.ггиа, равносильные 
аттестат амъ за 6 ю о с с о л  прамтелы 
ствчнныхъ реа1ы<ыхь учалищъ в пра
ва 1 разряда по обр.зоваи1ю ; успкиа- 

вуаержэйш1ч окоичате.зьньм иемье 
гантя пол)чаютъ св» '  едьства. рм» 
носи ьныя свидктель-ггиамъ за аог*о» 
ктельный кяассь ь^авительстеииыхг 

реальныхъ училнигь, и Пк*авр на вое* 
тупленк въ выгш1я учьбьыа .. т̂вевеи1Я 
и воечныч уч*-ы**- тема r.j4no-
яанан{я на курсадъ лекшотшп ре» 
||еги1пями л  концк учебнаго iojhL 
Рв.фкшен1е на OTKpwrie курговъ да
но кап. Диковкому. (Снб. ^ р я )

Къ уяучш«с1и> быта жел^ЭйОАФ» 
рожичковъ. Какъсоо'^ш «Смб. Эвр^ , 
правитель какце."*р1н упраьленй за
байкальской же.ткэиоЯ дороги г.ТоцкЯ, 
желая у.тучшнл матеркльное яоло* 
жен!е вреиениыл стужвщихъ, обра
тился къ начальнику дороги съ  гнчкъ 
бо»', чтобы назначен ыя ему наград 
ныч и л  остатка неиспояьэованьап' 
кредита по ночымъ ра огвмъ (3*1905 
— 6 гг.) л  раэм1;рк 400 рублей был» 
распредклены между млжтшими (ере 
ченными) служащим*' канце.’ярЬ».

Н>чаяьникъ воро'И, не желав аж 
шить праздничных ь магрзанихъ в М» 
нителя канцелартк, сакла,л {испори- 
женк о  выдачк на yaynuieHie быт. 
■аэваннымъ служащимъ 400 рубле» 

нзъ другил сумиъ.
Этотъ сдуча I х<плкте*,»еиъ ткж* 

что и самими желкзно.юрожным- 
«юпитерами» приэ!яется иатер1ал 1| 
мая нужда мелкой желкэиодоружно;1 
сошки, и все же временные (вьтадий;’) 
глужяш>е главной Pyxiaaropto той %<i 
желкэной дороги почему то до сих * 
п о л  не получили ни одной копкВк» 
на улучшен!е ихъ быта. По всЬмь 
же аругимъ службамъ забайкаа. же- 
лкзм. дороги вртменьые сяузгвщ»:! 
получили ва уяучшен1е и л  выти 
наоавнк со штатными. Сяужаивегвв!- 
■юй бухгаятерш объясняют этогЬ и •. 
что на забайк. желкзн. дорогк «х  ■ 
м г л —оамнъ, а управлеке— разное.» 
,С»б. 3  ря)

Для ускорен1я работъ по устоой* 
стау второй кол**и См врской медЪ:*- 
ной дороги по иниц1ативк мнн»*стер- 
ства путей ссэбшен1я воэбужде* • 
1ю прхъ о прнвлечен1и къ работал»! 
шльшихъ арестантскнхъ партШ по. 
наблюленкиъ и охраною желкно* 
рожныхъ и саперныхъ баталк)Н1 Г1 
iio этому Р01юду министерство dvi 
оолше 1я входил  л  соглашенк * > 

министрами внутреннихъ дклъ и » • - 
еннымъ. ПримТненк тпестантска! • 
груда пр1урочивается л  открыт«> 
аеквнничъ .земляны::ь ра бол  л  
Сибири. (С. Т )

Китай.кля почта.— Конмерсаитм 
ори стиралленш uwceaik 3 a »W ‘-»* •

ллЪзная

яяилос»
эаейскоЯ



» С 1 Ш Г Г Г К \ Я  з ш т т ь

O iT ts M *  к  110» И 1ГЬ жъ Ш гю б я Ч м п щ » * »  » « П 1  н м а п  п  сб«рег1 - |  « « к»  rro«>n»« r v  eOoiMTOpI» <«>H.|O iin«v E- П. E V is n  ш И Л. ^  и  i r t ^ y a t a  ■ ср е ж т»
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KBli нндость, 0(Н-Я1ЛКЮ ВисочхйшЛ: ИЛИ нлсокоштииолЪтнихъ родстлен-|КЛ31Л1сь пр|ятной ил якус-ь  ̂ и к. А.
у и » .  ого 16-го лолярл, лоллъ гоии1;НИКогь или посгороииихи лиц», О. ^    
Ыйлъ и иго уЬядз лзлн^л-ь чьелви- 1 икллди эти булугъ выдаллеиы только , эту жилкосто* Вь рлзуяьтлтэ тлкото

/  —•* г __  ___ __«уи_ ' ильгыьягоклбго Kb*WV Vnia U U<*b «1#П#̂ ¥Ъ ВвНЬ

ctiatejerb CoitT» Ывввсптвь обг jw*w этого срока, то н« иначе кага аочиоя
аъ ft.*» «ю требоаажю нгпосреасткенио оое-| режеш* actn'k апОитсдямъ хнмнче*

ка к<то1гъ теперь стээк оЛрашатьсе 
к> усэу ам'ъ китайской аочтм. Реэуаь' 
татм оказались блестаишми. Коррес- 
AOHACHuiM аккуратно приходить игь

1с и - |т *и >  Л1ш л и ж ;м  иил которьото ПО-:у т о щ ^  и «  
ки т1«скойоочто«,хот»ипрои»илются. лтлио» отрмы ■ соойтля). „ о  и»оо,лош «го ЛК,1Л ; ^ 1К. лостижлиш и и и , 
ко  съ огогорко», что ке ручлхисл 3» жп6,*дево  толлтлктж. лортдз П,*-|ТО«рп«-нол»т1я; если иго »о
MtaocTb и еккарененньм аоетаэкн. Гпи^п Мнвиспии1Ь оОь!а*ши этого срока, то не иначе кагь|10чиой болезнью. Хорошее щеяосте-
Коямгрсанты оченьдоеоаьнм: и гарифь. 
китайской почты почти вдвое дешевле, 
в ооч'ыяать можно куда угодно, хотя 
бы на Сандвичевы острова. (Н. Ж.)

Вь Хабаровск-Ь. Вь ночь сь 17 
М  18 аека^я на углу Линейной и р.
Чернымоьки. вь д. Дуаеасхаго, поли- 
Вймсйстероиь г. Хабаровска Тауиь 
•роизведень быдь обыскь. Обиаруже- 
т  была аомашняя мастерская аяя 
смаряжемЫ бомбь, которыхь и найде
но 10 штукь. Арестовано 5 чеяовЬкь, 
жэь нмхь 2 айвушкм, 1 сс.-ооседеиеиь.
1 назвадь себя н^щаниномь и юноша.

Вь ту же ночь на Лисумской уд..

Прокудянь, средгйда* енмное время онв были таковыми. Но
чт0 1 гаасшгь еще 3 служителей распить) телемь о?авле»«я еааногаасмо ивбригь это  происходить оттого,

i/nrUt ао^’ваго noaozesia 
jtaaixb li^Hciul гуСершя. гд1( ово 
еще ' уществуетъ.

ToiJiaii г}бе)1ваторь,
rcHtpanb-Biaiopb Нолькетгк

22 ааваря I'M  г- Г. Tomckv

Прякааь войекамь омекяго воеяяаго 
•вругд, 10 яиааря 19М г. 24 4.

Вь ввшхь еСьединенн власти вь нЬстио- 
стихь. о WBBxeBHMXb гь прсаЬявхь BBbpei»* 
нвго ччЬ oKf уга на вееиномь во-1ожм»1и,: 
ариэньс иеглбходииымь мынЬ же упратд- 
вить аеджиости тоисмгл и тобояьскаге 
вреилныхъ ггиервяь-губерквторовь.

к». , ,  rovro, --------------  Вь ш-лау же необхолииостн йезлтя^
_  _ 1 ,.и ,1»глд ппн вЛ.».-иЬ ихйвенаiтель**™ ярес̂ чвмм престуоьыхь дТ1В»нП ик» л. Дллипио». “Р" ,„ ;,p ,:^ to c r i.b '6. 1.TO(«Kbrt,Tb,В.>ьж._.ИЛ..М *Ь.ГО/>МЧЖХ*ЬЛа ЧЛЧГОЛК».иП -• “ • — Г"— Ж...... ....о̂машния тайная типографм, дояоаьно 
•одно оборудованная шрифтами, крас
кой я оритягяежностями. ЗаЬсь най
дена 1 Ж' а ьзиая грачата и 1 Ооау- 
кингь. При гмпограф1И арестовано 4 
■одоаыхь чедоеЬкд, 
назвать себя. (Сибирь)

ио С(ч*ечу вначен1о также ие тернвшихь 
втяа.-»гельства. вь снят «федоставлеиныгь 

Ъ ВиСсчайшииь ухжаоиъ огь 23*го де 
«абра >4й> гсда прав ь. передавать другииь 

казанныя вь ст. *4

С Ф Ф к ц 1а п ь н ы й  G T A t f il .
Тнегргвва Ниимстра Вяутрея- 
шъ ДШ г. Тсискому губерна

тору-
ВвсочвЯптякь укааоуь 1C с«гГ» л -  

■ара п>ридь b ilcn  я его т-йздь оСь- 
аадевы гь 27 тгкувиго явввра вэа- 
■rin я|#звь;ча1вой вь состоапя fc i 
деиюй охраны срохомь ва одхкь 
ведь 12.

Ueoiacub:
За Мвввгтра Виттр^***п А^хъ, 

У^арвщь Наякстра, сеааюрь Ыааа- 
рааь.

[ Г. т)вн:лмь губеу-натораавь 16-го 
января подучено язь асанцелярш 

Кмиистра внутренний д4ль уаЬдом- 
eiiie сдЬдуюшаго содержаммк 
'.-Ml келоддаинЬйшеиь аоклаа! м -  

макгра внутреннихь д4дь о вЪрнопод- 
Ванническил чуаствахь, эаяаденныхь 
■озостныви сходами: боготояъскимь,
Ыа шнскаго ytaaa. и ордннскнмь, Бар- 

1муаьссате у^зда. Государь Иипера- 
’  1 торь собственноручно начертать со- 

ааэво.тяеъ:
I «i/expexwo асбхь йляголярю».

ПГЛ. 1ЛГЛЛЛЛЛЯХЛ долгомсго ч - » > -  О Л  ЗТОИЗ. ИЛЧЛЛЬШ.1ГО губхриш I » -  
m  1.ЛГ.ЛГО го»Ч «»-гтИ '»з"Г «.’ ад .гою к :ео»п иго«»»1лил .«бллаявлл ГООЛ1ГО улр«кдго|-1ГО тяже-

K u u H ie  T iicu rt  ry h y n n p L

Паакекечатаеиат врвсаэол геяо- 
|кгь-дсйтевамта Падарива, коиаадгю- 
Маго войеащян Оисваго аоовваге ов-

а«о яржеа. опгедЬвевимв я. я. 3,П. и  ■
1Ь вмимуказаммой статьи 14-Я. тоисхоиу я 
тобидьсмоиу губернатйовиь и.““ иииаиь.
■х> аамЬ»1(.1Юшниь вь отнои1еи:и уЬздсвь 
BBlipeHNwxb имь губериЛ, ооьявленныл 
ва воомомь яодоженЕн- Сь )гооазяиеи1счь должностей ирежен- 
иых> геиераяь-губеряаторовь иэданныв 
и«и. порядгЬ а а. 1 и 4 гой же ст. 14-й 
Ж4аит.-аьлив п«та»ов.1емм я рвСгог«*е- 
вм mVv oopaioeHiB ьь ади.*ннстрвтнвмоиу 
яв.гр1ш*е1пю дЬаь о пресгуахекмхь и 0{>с- 
^улниЕххь временно, до аерссмотра со- 
ДрдпЯа-ГЬ свою СИДу.
< Справ - а: Приказь войди мь ытртга 

•гь >4 виваря 1404 года 24 ^кв. 1 я >А 
Псмвсаль:
Кл.вЗ'и>в>щ'й войсками округга,
Гемс1МДЬ-ДеЙтепангь Надаровь

Постановлено прмм%м«ть обычмуо 
скидку аа доагоаЬтк и по страхояа- 
Hie т Ь л  построек., которые 
дены aMtcTO croptBUMXb 

Вечерь вь пользу общ вспа рас- 
npocTpaMCHia вроса'Ьшеибя среди са- 
реевь. Вь субботу 19 «наври л  об- 
шественномт собрви1и быдь устроень 
вечерь л% оодьэу общества распрост 
ранеим оросвЬшен«я <:реди евреегь аь 
Poccia. Труопош Кашкрина была по- 
спвдена пьеса Найденова «74 13«, 
«Чашка чаю» Кейэера и гь закдюче- 
шс быдь дивертисменть. Саектахдь, 
также л л  и дааертнсменть, были 
сыграни труппою довоаьно чоровю, 
МО кь сожадЬи1ю симпатичная и1дь 
вечера не сд4дааа иоднато сбора 
Обьвеняетед эта отчеств обмд1емь 
вечерогь, устрввааемыхь вь горовА, 
которые надоЬдм Томской публика 
По окончен^ вечера иачалчсь танцы 
аливциеся ао 2 -л  часовь мочи. Ве
черь, орошел очень ожиааенио. Ва
ловой сборь сь веч^а, считая вь томь 
чмеаЭ в торговлю аь iciocKaxb, достать 
около 1000 руб.

— ^  Еь пользу обод фкзяч. рааапИя
]^ллллл ЛГ- гувч ^ в  «  » « М ^ х >

Г о ш а я  ж в з н ь .

mj peBOibaiuaaoaj вреиева, вере- 
пвеевиоиу ваяв еь пада 1э06 гида 
д» ваш а 1907 г.

Почти со два иоегв впуиэев1а вь 
■евравдеи1е доджноегя Тоясвагв |-убер«
■агора, ва иеаа одвовревеяво бм.ц| 
эважщеии Г̂ изшяиь воиаяд}В1вг«мь1 Пуе«ратсп1е холеры во jrairiii Сп- 
■кйеваии евбирехаго аоевввго «круга барской жел. аорогп в вь Томско! 
1впе|идоиь—егь кавадетяв Н. Н Су* губ. Какь с:;об(иаеть пстерг^ргское 
жтаиыиь aei ивдаояочгв воеяваго телеграфное агентство, Высочвйим 
Вреяевв. B<«BcuBBaiiB явф вевргрив* учреиеммая номиисс1я о нЬоаяь ждя 
вею двтжд1тв«« работою, coeatm o борь1ы сь чумою обьявляеть Томскую 
яь BtpBUMB вряедК,
авмь в чвгтьвя a'rtm -p г-«р«»«и. ялп»‘«« •гкыь г« оро«-«жт»4и и  
дпм, •'‘увнгтявуь Выгочайпую Вею ootWaOH хо.зеры.
•ввдюбдЕяааго Моварка Нашвго->;яо- Вь yuneepcaterlL Экзамям 
рвдочать. увяротаормть а усаояоять недн|л1№:ков1Ь факудь 
аглаэтиую еть Его гдмзьл яо дажкв- аосдЬ^Й жэамень во иорааа к нс̂ Й |

кунгкихь учрежаеи1й. i скнхь препаратпвь!
Поступлен1е оопудиаго сбора. Вь Изь а еннаго суда. Вчера вь во- 

теченю минувшего декабря оостугилО| емнонь ^ай било «аадто
ус гвмовяеннаго вь аохоаь г. Томск» *' . ..................
попуднжго сбора сь прмвоэимыхь т 
вывозиашхь кзь города во же.1Ьзной 
аорогЬ товарныхь груэоаь: на город
ской станцЫ 418 р. 87 на ст.
Тоискь 1972 р. 80 к., на ст. Меже- 
нииовка 383 р. 9 к. я на ст. Чере- 
аюшнякя 110 р. 58 к., кего 2183 р.
34 коп.

Вь общеетшЪ страхоаателев. 20ян
варя прододжяАось общее собоаи»е

Н. Ф. Нмкяфороаь. иь члены aoaV| что иа 380 тысачь вс^о и (гврвосиого я 
рочнаго комитета единогласно иэ '̂рв- с*хьекаго) мас^ш* Прииурм гь жшу 
ыы- 1 I lIlvTKvn. м L П Коковихинь "Рнюлв 80 90 т. переседенцгьь, мо-ны. L I. Шутхусьн и и. ноковнхикь, „рыв конечно авджиыЬсгь и ярюбрЬт-ть 
вь кандидаты кь humV  К. и. воет- рхОочш живое мнвентарь. Вь cauto-ycry- 
рось и 3 . г . Mbbhobv npeKliaaTe- ршоюмъ ytart, nrb я жмву и ряботам аь 
день повЬрочнаго комитета единогда- f*****!’!''’“ _ /** дЬть, юнюгда нг поа-

IIW7 году.
сы овредЬдсны вь разиЬрб не мвн%в| t̂ yQ спрашнваетгя будггьдаль-

_ _____  3-хь руб, вь годь. Сеул»* (не бох^е снииуть ешеоорто-фрвикоя
дЬдо в  Мвлыхь. МмхЬевЬ и Шншигм-(100 руб. вь однЬ рукн—рЬш^о построятьвысошятааюженныя стЬмы? 
н4, обвмиавмыхь вь увМктвЬ надзы-1 выдавать изь 12 opou^j'oaoa^xv w -j  ОтгЬгь можеть быть только одииь:
рателя Хоручжого. Вь 4 часа обь- 
явдеиь верерывь ао 16 ч. утра 23 
января. Сегодня upcHia сторонь.

Д н с ш т >  npoicnrecTBiii.

— 18 января врестом нь а в—т. чяио»- 
яикь ПоаобЬловъ за иредьявденк вь иа- 
гааииь Втором поавожкаго ораера м  от-

ч^новь т^ к в гГ % бш еств а  взаимна-! " > « »  «Увн вь 97 р. »  ю -16 «ммря у г  чдсновь томскаго зоществв „  Гдухону оер уяралено ваты
го cToaxoBBHiM оть огня недвижимыхь 
и мяжимыхь BMytUecTBV Предчеты 
эанят1й собран1я были сдЬдую1ше. 
Поомааовялвсь выборы ои^ньшяка я 
маиднаятя кь нему: закрытою баяло- 
тировкой,оиЬ.чьи1»комь избрань г. Ск- 
сантовичь я кандидатомь кь нему—е. 
Бара новь.

Воорось о выбор* чдсновь правяе- 
н1я оставлень открыгыиь до са*-ую- 
вщго обша^о собрвнга о—ва, которое 
ямЬеть состсяться вь нарт*.

Постановлено зам нить орянвдае- 
жащую о—ву 4 врой, госуаарствен- 
иую ренту обяигвшами 3 - г о  займа 
г. То ска. Постаноадено произаоаить. 
яъ ваиять 10—а*Т1Я существоввн1я 
о -в а . скидку вь рвзи*р* 10 прои. 
со страховой оренш по страховашю 
дяижмныхь п мивмяшиыхь киу-

ма сумму 1$ руА, тога же имела кь каар-' 
тир* Усталом по Буаиивсиояу вер. оод ' 
бр«мигйЬ иладентч1Ь «Татьяна», оередаи- 
ный зат-%мь яь nyaiHMKoticail nrixirw.— 
Иаь X Тауберь по Воскгесенской улич* 
l i  января cm  чилась прислуга Юкя1Мнчь 
• до сикь ворь ис воввращамсь.

СЕГОДНЯ:
Вь вбществсвввмь собрвк1в. Спек

такль траппы С 11. Нсвбрина вь пользу 
доброяольмго поаприаго общестаа. Илгть
вомеам Льва Н. Толстого «Плоды epof«‘4 * l^ ._  нл-ьаммя яяшм я та-шемш«. яь 4 дЫктвшхь. ПосгВслектмсля t “"емпеяь хоэяима
таицы ао З-гь час. ночи ЧаАпые стоди "  ............... “ “ “ *—

новиой квгтмтаяь вь 1000 руб.—даеть зпидем1я я вырепкаете. не го-
госудагстаеиный банкъ вэъ 6 проц. воре уже о чмсто политнческихь оо- 
годовыхь Сс)’ды Судуть по уставу.'сл*аствГйхь, о  которвигь расоростра- 
выдаваться мскдючнте-гьно на эаго- мктса ваше генерадь Уртеибергерь. 
тоаху MBTepia.TO«b, улучшен1е ■ ось 
куоку кнетрунемтовь я вообще дав 
хоэяйственмыхь оборотовь оо реме
слу. ЗатЬмь среди орисутспуюшяхь 
ремесленниковь восникаа мысль обь 
устройств* вь ТоыскЬ магазина ре-' 
месленныхь изд*д1й. Общая ортани- 
эашч этого магазина, выэвювемаго 
ст*смениыиь натертадьнымь шиоже- 
Hievb ремесхенниховь, находящихся 
вь тяже.той зависимостм оть спто- 
выхь и.газино«ь частныхь предпри- 
HKMBTeiiefl.—такова: чаены с.-с. т-ва 
обрдэують вь складчину особый ка- 
пмгааь, ианимають 1юн*шен1е 
а*.1ять его между собою; на отведен- 
ныхъ участкахь ремеса. пом*кають 
свои иэд*аЬ>. на который накаадыьа

кяромча, пожертвопа^м^хь М и». 
красоаымь ив достройку мвнежа-шке- 
■U Общества сод*йствм фнзиче1.коиу

'  / -  __- »г«м«.»«-л. ipBBBMTie, А. Г . Жоголевимь оожерт-
JCnOI«.ro 1КЛ»ПИ.ь;«»ГО <H KV»b«rt «  ту же 1Л»ь ■ (ЖС

гдмэьп яо даако- аосдД^й шезамень во иорва •> нгЩ '  »«П* C3V ГДМ»е MU ДНЯК»- ООСЯЩНИ МДВМвИ •  П« ее ervro. , . ^год имПОМЧв
жую В влмэкую гер.щу 1<кТ1Эреву бла- анатоши буаеть 23 января. Нтен1е|**^^.^
*Ч*7’ 7_” * гуЛеря1ю вдшу. aeKuiUi иачг«ется гь понедЬдьникъ. 21

БожГвю поиоанэ) удадоп. ра.тр*шять января Студенты и ooabHOCXViuiTeflM 1,4 е , ,с  -нввоа 
вадачу ве ггацью* яввряжечаостью жед. *а к. обьяваетпемь вроректорв 

еавдьм восхЪдовнтедьвосгью я*ро- оряглашютсв эапнсымпся нв аекц1я 
■p tan i. юторыа врввели вашу губ»^ вь весганень семестр*, 
впо вь ■Вриса, рабитосаособние во«о- Вь сгуденческоВ стовопой. Вмве-

•*г;«гоу.. .  ГО..ГО Г1б“
•вспряидть до двухь тиеачь аевра- дансь скаень гькдждомь н*с«и* icbj***! * 
с т я к о 1гь ■ иоуммвлепрвховь раз- сх'ммй «жодо ЗеОО рублей. Вь первый' ^

этоть но 
мерь быдь отораадень экспевмигей 
ив почту 16 январе вь 4 ч. /трааи*- 
ст* сь 74 13. Контора газеты.

Вь безшитноВ би6лк)текк Вь

KincRM сь шаипямскшь, конфетти и цв*- 
тжчн. Два оркестра. Начало соекгакм вь 
8 час. вечеря.

Ьь ав*ряиц* ЭЙгуеа. Осмотрь вв*рей 
сь 16 Час утра. Предстявлгии—гь S и яъ 
8 ч< веч. Коршюм авЗрей вь 7 час. веч

Чшмвзше тт  
Дд||тр!а Ивановича Нендел1пз.

Вь агговомь 
гь аоскресекье

аал* уашверситета

кже и и*на мэлЬдм, за которую 
продается означенная аешь. Стовв- 
ввость вомЬшен1я ореаполагается во- 
вгрыяать 1юсажеыыою платою сь соб- 
стветшковь иэд*д|й, в остальные ра
сходы удержан]емь изв*стнаго про- 
пента сь О'ммъ продакныхь иэд*лШ, 
ввеэависиио этого, вс* присутствовав- 
пбе на собранЬв рЬшнля энергично 
хлопотать Обь устройств* этого иа- 
гаяина, т*иь бад*е, что так1е 
ЗИНЫ — выставкн процвЬтали во мно- 
гихь крупмыхь гооовагь (Москва. 
Рига). По поводу устройства магазвта

20 января, гь 1 !■ дыработки особяго о немь поаоже-
аня состоялось торжестаекное | н1я решено со-твать экстренное об-чась

эас*д*н(е общества естестаоиспы-' шее собран1е вь одно язь банжай
татедей и врачей, посвященное ;щихь воскрссенМ. 
вамвти нашего велнкаго ученаго.' Вь закдючевбе са*вуеть отч*тять 
Актовый эаль (жуаиторва 7Й 8) быль' tHHMaTeAbHoe отношенГе инспектора 
nojioMV Публчка, не попавшая аь: жедкаго кредвта г. Герасямояскаго кь 
эаль толпилась у аверей вь кор 1собрввши«св ремесленнихань, его 
рмаор*. Заль, быль украшень острее- оолныч прдктжческаго опыта, сов*ты
------  ДмвттрЫ Ивановича, обвитыми ■ рдзьясненНь

вь оубаид*—преаставмтеан на этонь ■ было эакрыто 1-« ор-
HBinero ученаго Mipa. Докладь ороф. 
Ороаопв: «Жизнь МенделЬеыв, кахь 
ученаго, учителя ■ э»вчеи}е его тру- 
довь для хии1я»быль составлень под 
но я сь большой любовью кь Дмит- 
р4ю Ивановичу. Фнгурв ученаго и учи- 
тела вь доклад* профессора ореяста- 
вилась сдушателяиь во ясень своемь 
вслич{я и обаяиГи. Докладь иадюитриро-

1ЛСЯ туманными картинами.
Профессорь Каоустиыь ся*лаль 

аокдвдь о труаяхь Мен|ея*еаа яь 
области физик ч. 9тот> аоклагь : 
<м1 .ямнм»1 nr .«ессороиь на Менде- 
л*евско«г сь эи * , послужиль клкь 
бы лополиенкмь оерваго доклада.

Оба аоклааа дали слушатсаянь 
преастааде>йе о колоссаяъныхъ тру* 
аахь неутомимаго труженика в велв- 
иаго т«а Д. И. Покойные не каби
нетный ученый, вь ТОМЬ смысл* клкь 
это принято “

ганкзлиФммое собрвие ссуяосберега- 
тедьнлго т-вв ремесдениикогь. Бли 
жайшее аас*лэн(е прввле»йя и сов*тв 
т-ва назначено яь четверть 24 л» 
ря. вь 7 ч. веч., вь пом*шем1и прав- 
ле*бя— Магистратская 7Й 19, па рт» - 
ра обойопига Е. П. Б*жюа.

Русская печать.
Девутятъ оть приморское облвстя 

г.Шмдо печатветь вьяХадмемь вЛяЛ< 
вь форм* «письма яь редакфюв 
статью о DpeiDOiaraeaoMb сият1и вор- 
то-фрвнкп на Дэльмемь Вост-чс*. Эта 
статья говорить о т*хь б*аств1чхь, 
которые дгльиеяосточные о^уеселенцы 

^лережннвюгь теперь оть менормаяь- 
псинмзть. Тенд»ни1я I ной постановки д*да переселенГч.

m ixb  rre e e ie l а axterepiA вь ч«*|»ту 
энгтагв лтгедев>я Карннгяаго срам ■ 
см .«шыхь j*s№Bb. вггвотра ва г]и>- 
■*<вую аеукч-едежчегкую водяу вь'
ЙОиоОО чезоа*кь, вахзывтвштю на 
жаеъ веожялянпо а оот)<еб|>|и1вштю 
чрвзвычьйяыхь Mtpb ■ впервые оря- 
жФяяеяыхь прГемовь, ве смотря ка 
ва, что «|м1»1»да тпирпв дерхивсь вь 
ГВЛМГЬ ПОДВОДЬЯХЬ ■ «>.»ГЬ м  MtinjHb
^ щ я 1пядя ввтяачеввую ею «вь «».«>>
Йвигтельвое время* аавищю,— везка- 
ьательвая ввачах* оо чвсдеяпоггв мо 
саэьвал дтхтгь го |«т>чп дмоь Тия- 
смой aiMBiiiHTpanii стк1да бмгтро да- 
мдад*т1. обтегтвеввымь 1ог1р1емь, а 
мсд*хь »  гки ь  оои«щ|.ю, в ввювепь 
— двстигиуть единев1Я сь аею вочта 
■еего я*(-гваго sarejeeia.

Что кагаетса дачво яевл—по Ри- 
ювчаЙшеД Под* бдюгтвтедя веирвео- 
сэовеаяоств Кертошшхь I 'ta ta  О яо- 
jH*j*a*iM. ВОЛЛЫ Гогтдаргтча в boiht;- 
ж*стнаго тптваго веиодненщ Засова,
ВО ве впк|«ась па аав\1>-либе отдЧдь-'аомЬщте ьех '  управлем|л, поэ- 
■ую гртяпу ввгеден11, врп)>ехдоиво | волить r-ttrv куа.<комь по стову, 
жодде|1Живая П]>алите.1ьгттгевв»е ва- угрожая гЛ-»сти псбои и яысклэмвая, 
жрв1(ден|р во вгЬхь оролвден1ять обще-1 что онь не лризнаеть никакого иа- 
етвевииС я нвдмнидуадьнив жмзим разно-1 чальстеа и считдеть подать непра- 
■деиевваго нж-едешл гу<)ер|ия. а вя-: аильной и Яр.; кр. БШекаго у. И. 
«едь виддержк; вг1-хь чегпшхь, вор-|С*рков-к->на ал* нед*ли— за храме- 
■ал.номисдмш,ндь днць {'здиыхь дд|« н1е реводкеера: кр. Ф  Уньжакояь, С : 
рей I  на(-Т1Й, впогда iaj№  г1.хь, ои &>роэин1. Ф . Ам..реевь, Г. и А. Фо- 
отяошенш кь киторыяь, гь  сяду с во- кины—по 2 месяца тюрьмы за нс- 
■хъ асоодвятедькихь фуввщй. евдиюIк.1ючен1счъ Ф о к и н о й ^ з а т к  нел*.ти 
вещей, а быдь жь алмонь автагоивз-! — за м и 1:1‘Однен1е требоканГй полии1и 
ж *. и вмРшатСаьство вь ея распряжен1я.

Выражал агкрепяюю одагговриот и кр. Томской г>б. Е. Кологривом—  
■гЬмь (><>ше1*твенрыиь ядсмептаиь, го- на 2 n V e t а тюрьмы за продажу вина 
Х*йств<а1Н11И11Вяь ян*  гь  этой др гх -|бсзъ  калд^ашлго разр%шенш гь р а :-  
ь Л  pa6u i l ,  сь огобелаыиь удоводьст- куооренкоГ посул*.

я*ся1/ь  замечается оствтокь, во вто- 
роиь иЬсяи^—аефииить. ЕжеиЬсячно 
отпускалось безпАатныхь обйдовь на 
суяму окодс too рублей.

Админсту11ткзныя вэысхан1я. По 
псствноь.^М^ю г. Томскагогуберилтора 

п)Двергнутн \юыскаи1яиь: ТоискШ до- 
мовладЬлект., кр. Л Пулковь на дв* 
недЪди ТВУР'.ИЫ эв нелрописку км р - 
тирантовъ; кр. БГйскаго у. А, О м е- 
,н>»сь— кь цпрафу гь 10 руб. я.ти на 
аресту на 5 сутокь за хранен1е ре- 
Bont.eetM; кр БГйскаго у*здв: А. Ер- 
иововь. В ‘Чраиовь, А. Стебунопь. 
Ивань, ФедА г̂ъ и Ивань Шеины, М. 
Волокитииь. И-чиь и Матрена Доягихь. 
А. Дымовь. М. Михайаовь и Е. 0 »- 
wwHHHKOBb— кь тюремному эакдюче- 
И1ях и. Шениь, А. Дымовь и Миха- 
иль и Магреча Доягихь— на три м*- 
CBUB а остдаьныхъ по 1 м*сяцу; кр. 
БГВекаго у.— Т.^",;>оновь на 2 м%сяиа 
тюрьма эв т о ^ ‘\,4 ОМЬ. во время аты- 
скаи1я паддткс тровь. явившись гь

щннь итя*чал мвогочведенкие едтчвн 
■роявдеи1я 1Т)Ч)мтв1л я оияоигя со 
cio|H>su Тоискаю общества мм(>азкв- 
шилх-а, в«пкду ирочамь, вь юмъ. что

Городс«.я Дума. На 23 января со
зывается ембранГе город. Упралой аля 
утвержден!* протокола зас*дан!й думы 
по разсмит̂ )Ьн1ю сн*гы доходовь

эти два года ово oxoriro уд*эндо'рвсходог.> t. Томска нв 1908 
■о верному яоему в)>вгдвше1ид> ка|длл разрТшрнЫ прочихь волросовь. 
К*дв бдвги11и)|'нтед|.иигги свыше вы'Ь- Заирссь военнаго п1̂ домст*а. Ок- 
щяхеелтя тиедчь 1'тГаей. ружное иик еиерное упрамлеиГе Ом-

Оь GaarncJoaeBix моднтосввваа врля скаго военьдго о.:руга обрати/юсь гь 
^мего, высокочтииаго .»4рхш1асты|1Л ‘ городскую А'Пралу сь заососомъ, мо- 
VaKBpia—Apiicuurbooa Тимскаго я 'меть ли быть уступлен* вь ссбствеи-
.^рваудьссаю, ночянь свое сд>мен1е , кость всеннаго в1.ломства учдетокь 
«ь  губериГи в 4ei«)U гь х|»вгт»вгкой | городской эем.ш п.тошадью вь 319 
юуд{>остк, смщенвыхь вав*шъ в1« -  ’ десятмнь. ô tejeHHMii городскимь уп- 
АОсдавщ а аенжякаеяой дв|бн|| хь ’ равлежемь под* стр*аьбище. Бслросъ 
Авяжаеку Ндадыка—сиды, вдохжш»-j эхоть в*роьп>о будеть внесень на 
шве а тнердшть jua выподвепГа 11)-а- ра. р*шен1е .-«foxcKcA думы. 
Амтедьствевиыхь оред1иче)пд|ай, а ие{ Внкма по вкладчиковь сберега- 
быдь однискъ на сьоемъ пути, на телькыхъ кассъ. По сообщен|н) га- 
Соторокъ гирЬдъ )вхо6 xpui* сн1точь! эеть главное унрав/теые лочть и те- 
дравды в хврв. |деграфовь с.1*лало распоряжен1е по

It Господь млградидь яова едагсво- actMb п-мто»>телеграфным ь сбе- 
(■ев1емг i:j-o Веднче1тна Гогуда]>а iia- регатсльньнь кассам* о токъ, чтобы 
Э<’}шт1>| а, 0ТНТ.ТНКШЯ1О мгвл Гв1.>еЮ| во иэб1>ж91}е всяких* недора.эум*и|Г1 
UuHHpnteD мьдоспю въ АШГ4 £го it5- на'люлвви1яхгя уже неод}1ократно иэ 
^иммвастна.

приложить иа практик* яавоеван1я 
науки, пгиложятгна пользу родины, 
которую онь любидь по своему, эта 
Tê 'aeHuia домннируеть аь жизни Мен- 
аел*ева я составляеть его характер
ную черту. Какь учитель, Д|я. Ив. 
эа«оевыввегьсимпат1и своей ауаитор1и.

•ФУ*
поставил* пьесу гь 4 а*Йст-

В1яхь Перещнииовой— «Рощоновы»., _ _  ̂ -
П ь « . вшГрАЗЫГОЗн. СНОСНО. F. к. « * * *
Корску , и , ^ . н з .  Днитри Игоно- » » » '  С1ч г о и т с « « ^ о

Розйного. 0 « .  кподгоого с .о « !« * ” ***^">" «  “ 1̂  "
роль тепло я искренно. 2  А Невская 
иа ЭТОТЬ разь н*сколько измЬнила 
себ*. Ея игра была слаба. Т*чь

Кь совгаяЬийо, доклааы эти затяну-

СмогйАшсе—и вланои*ри*Я|г«с—авссле* 
юе, тнмегь г. Шиле, Дшмгь Вогтокв, 
АмурсксЩ оОллсти, Юхмо-Уссур1Йскагя м 
Нм(ол*евС1пгв уЬад. Ирм«орс«ой»бЛч есть 
леновмоА ьоапос* вгеЬ нашей общегостдж» 
гглемной оолнтиьи вь Ааш. ибо только 
«почныиь вмЬлрешнм* в* кгв* русгквго 
крестьям:ка1 о ивселгия иохм удержать 
его. этоть Аогв-ый «рай. вь pyvajib uwe- 
га гоеудагства

Е см. говорить онь ла.1 *е, мо ут- 
эер»ден>ю бывшего прнмоскаго воен- 
ивго г>’бернатора генерала Уртем- 
бергера

лись и УТОМИ.1И пуб.1ику, которая по- «ост>мм!е вс*х* н*репр}ггЯ я явге- 
«ензе пебннк. УСГОГ» ~ . . . о  .  о в . , ™ '" " ' " ™  У30.НТК П о « 6. н «  .ГОТ.Н ГО...ГО.ЙГО. PV
с». З..ЗТНО « .»го»но п и З н н х я  г. тзеного» и 1,«о -
n v T o .v  О н , .«рно и ж . г о «  ХУГО .С-Г” " '  “ “ “  "  »™мз»лз СЗ».
ствеино пере зал* ГригорГя Дмитр|евн *i**TW*-' «НХскояькол сють профессора А.PoaiOHoaa; В. В. Ледов*, игрввт1й 
И«. Вас. Лядова, был* безив*тен*. 
Тоже можно сказать й о г .  Хрисаи- 
фсм*. который играл* Леякояича. т.г. 
Сашин*, Данилевская я Недилоьа не
простительно шаржнрояали. Г. Режис
серу слЭлонало бы о ^ т и т ь  яиияан*с 
мя это явб1е т «

Вечерь вь пользу педостаточтл сь  
сту'дентивь. Вь суббогу 24 января 
гь обшественномь собрами устраива
ется вечерь вь пользу бйдныхь сту- 
аентовь и*стнаго университета. Том
ское студенчество гь нын*им1емь го
ду находится вь особенно тяжедыхь
УСЛ0В1ЯХ*.

Общие б*анъ1хь стуяентовь в край
няя нужда среди них* постави.эи 
большинство стуаентогъ вь безвыход
ное пидожен|е. Масса студентов* 
уволены за невзнос* платы, а обще
ство вспомо1иествов8и!я ие нм*егь 
ч1>мъ внести за них*.
ТоЬск* сильно язлорожава. а достать 
какой-нибудь заработок* р*дко кому 
изь студеитовь удается. Вечер*, устра
иваемый Н. И. Образцовой в* су(кк>ту, 
будеть вь ныкЬшнемь учебномь году 
первымъ.

Мы над*еися, что томское обще
ство приметь во BMHWHie вс* тяже 
лыя услов1я, вь которыхь находятся 
томсюе С1 уяенты, откликнется те
перь и окажеть мм* иагер|'альнум 
поддержку также как* и а* преды- 
душ<е годы. Билеты продаются у Н. 
И. Обраэпояой ■ аь жагазнн* Уса
чева и Ливена.

О бь  испрявлен1я у т щ ь . Пристава 
1 и 4 участков* г. Томска обрати
лись в* городскую управу сь  пред 
яожеиНнь о иечеаяен|<г«мъ привеое 
н1н гь иадяежаш|| вид* улиц* и пло
щадей, исправлен!^ которых* лежит* 
на обязанности гороаскаго уоранленЫ. 
при ж о г ь  приставь 1 участка из- 
вЪстнл*, что если и гь дадьн*|1шемъ 
произоПдеть медленность со стороны 
уп;>а9Ы 6* д*л* исправз0ен1я ухабо»* 
и рытвин* по y.jHuaiM*, то, согласно 
раслоряжен!ю томскаго полицмейстера, 
к* исправлен!» улиц* будет* приступ- 
ленэ »ta счет* городскаго общества.

Несчастны!) С-тучай. Один* из* 
лужнтелей химической дабсратор!и

РЯ!СКа? ЖИЗНЬ.
К ь  вопросу о высеяси1и евреев*. 

Вь 74 43 газеты «Разс«*т*» пом*- 
шено вмсьмо вь реаакшю Сеавстоооль- 
ската раввмна Д. Лодоносаго са*дук>-
щаго co^paaHifl;

мВь 8«ду обшественно-в^ридическа- 
го  зиачеиН им*ю честь покорно про* 
смть аать м*сто гь  одной* аэь Ови- 
жайшихь номеров* «Раэса*та» са*- 
дующему сообщен!»

На поданную Севастопольекямь рав- 
вимоиь док.оааную записку на имя 
Севастопольскаго генераль-губернато- 
ра, главному комвма-»ру г. Вирену о 
прк>стаиэвлеи{и высылкя мзь Севасто- 
подьскаго Градоиочадьства 44-хь  се- 
мействъ-еврееаь к а к *  ие поаьзуюших- 
ся пр1вожитеяъствомь вн* черты ев
рейской осЬдлости— посд*доваяо рчзь- 
яснеше г  гяаян. команднрл, что • *  
силу циркуляре г. М. В. Д. о ть  22 
мал сего года евреев*, поселившихся 
вь Севастоаод*. какь  м *  черты ос*а- 
лостя, ао леряаго ашуста 1906 г. сл*- 
дуеть считать ярожяаающями на 
конмоиь основан1м*.

П. А. Стольшнмь •  велякдхь. Въ 
вольскмхь газетах* оглашена бес*аа 
П. А. Столыпина сь  оянни* язь чле- 
иоль Государственнаго Сов*та язь 
пояяковь, происходившая на раут* 
премьера. Р*чъ вин обь отмошен!и 
вравитедьстаа к ь  польскому вопросу. 
П. А. Столыпин* эам*тял*, что по- 
явка совс*мь неосноватеаьно в*чно 
ищуть поддержки у  оппозя1бонныхь 
думских* аярт!й, а не у nptai.Teab- 
ства. Вь д *а *  аоаьской матицы я 
виаеискаго епяскояа Роова правя- 
тельстяо ие могло поступить иначе, 
но это еше не оврея*аяеть прави
тельственной политики по оольскоку 
вопросу и предподожен1й лпавитель- 
ства т  э то т *  счет* Боаь-
винство подяковь являются преау 
в*ж&енныш1 оппоэтбонерави <;u8nd 
теяас, а это лишь вреавть рдзр*ше- 
•ак> аоа ьсы о  вопроса. Вь закякис- 
Hie премьер* выразят* пожелание, 
чтобы у ооаахов* быяо больше до- 
аЛЫт к ь  чваамтенгтвм fP  Г  у

Сематсков раэьяснен1е. Сенат* 
раэьлснидь. что оастырскаа служба 
ие есть служба гражааисхая, е  коей 
говорить статья 1Z8 ооложенш с 
выберахь аь Государствениую Думу, 
и что  посему священнякя ы по мз- 
бран{я вь члены Государстэенной 
Думы м огут* сохранить эани.маеиия 
вин савшенннчес1П51 м*ста аь евдрхм. 
«Нов. Вр».

Печать г ь  Польшф. «Юев. 6*сти« 
приводчть нзьеж*и*сячнагоподьсхаго 
журнала «Kuitura Polska», издаваеиаго 
обществомъ оодьскоД культуры, под* 
редакцией Аа. Свентхоаскаго, любояыт- 
иыч цифры о оодьехой пресс*.

Число экземпляров*, получаемых* 
поалисчяками пс почт*. сосгааая.-ю 
Д.ТЯ царства Польскаго вь 190S году 
около 27 мял., а уже вь 1904—на 
яЬ.тыхь б мия. меньше— т. е. 22 мил. 
Вь начал* минувшаго 1907 гояа эа- 
а*чалось ооаышен!е. а потом* нас т у 
чи .чо опять время постепеннаго уиень- 

иэлаваемыхь эк^емоля-

Над
и*сго одной щментой, «лч вумй|
■к. СОЛДЛСАЩ ул. л  3 Я|)вмны 

спр. Артемьеву-

Посудница нужна,
Анммочогая, .*  16, уг.т«)Вой а<м

И1.ЧНОЙ. ПрОТОП"Л08СК»Й в 
74 12. во две;*, eaxteo.

Нужна горничная.
Мчлл'оиная ув., 14. Некрасову.

Нуженъ пооаръ ннн п взрнц.
Ахиновсхвч, Иркутсюя номера. 1

Ищу иЬсто «ухаь-чеи, одниоав, мм «а 
t ЧОЙ япкауг% въ кебеаьшум семье
Б.-Кицисчнач, ЗЗу сор. въ давочк*. I

Нужна ropfWHwm. знающая <ао« д*»-' 
Жммньмье 9 руб. Кожежчнчл 

давка Фуксчак*. I

Ицу н*сто кухарки, меч ам-ей 
эмаю свое дкдо. Б Поуцзркан Дм. 

58, д. Рыбодоав сгр. Катериху. 1

Ищу Htcro горничной иди кчн» гь 
взрослым* а*т-м1>, гракотнм д4гум 

ка 17 л Ефремовская, 15, спр Кятэгчу I

НуиU B* мает рскув> yrm iMii -и д *  
eymva для кимнатмых* yiaar* 

Мюктратсквя. 44, кь. 4. 1

Нужна орнслуга.
Торгмаа уа., дом* <7, ка. 1. 1

Кухари’ нужна,If Ярлыковсхач, д iS
Мнхнеаич*, кв. 1, внизу-

Нужеиъ нарагльнык Воасрестмсхм,
дон* 74 о, вверху. 1

Нужна Hjiapna
овтомяя. osM'ift Я(МС> 
югой. Конная пдо- 

юадь. 74 10, низ*. I

Нужны

ttseHHt вопроса о эвселен!и Южио Уссур!й‘ 
скаго крае св >дил«<ъ иъ тому, «тоГ|Ы ВЬ 
цЬдяхъ стратегических* возкожко гуще щ етч числа
•асемть край руссуимм вереселенцами и рои*. п?йб.ти.эительно НВ 200 тыС НО- 
оАраэонать востепеннв н» иьсгв источ- ^  иЬемп*.
вх|гь компяектованга войск* иивобранцлмя, **^  -олт __^__
а главное—«а м*сгВ-же производи!* м -] в '  1907 году закрыто ДОброВОЛЪ- 
тре мое ля» пролочолкегт ьойскъ коли- но и «ПО независящим* обстоитель- 
честмо зерна взаиВи* л ставки его и<.р- стнамьм вь одной Варшав* 55 ю аа-
скии* путем* из* Евров.нсаой Росси или „ПК* 1 3  носа* мыхптм пят*.H3V.M грмницы»—то ныи*. когм Восточ- них* 17 гю см  выхоэа пер-
нмя Ajie пренрлюема О'вьЛаим мроаой исто- Ваго номера. Из* 185 варшавских*
put в* пороаокой iwqpeo*. готовый еже- яздан!й б<зльше половины в* продол- 
■гновемио аз1*г*мтьс». переееленж «а Во- же этого же гова иЬня.тя свои на- 
сг«к* должно нелргмТкнно ачстмгЧуть воз- и мыклпмпн гъ rtnibe ««м ».*и**можно Аолмиго нагфчжежа а* колнче- "  ««хом ли сы5о.1Ье иля менье,
стьеннм* и гь качественной* отношеии!. вроаояжнтеяьнымя перерывами. B * o V !

А такое на/1рвжемк ль глтесгэеле- шемь, въ Польш* рвеходнтев ежегод-' 
,номъ отиошенЫ может* быть рлнь- но около 79 мил. экземпляров* рдэ- 

учрежаен1м стипенд1м имбни •*Рбф.[щс всего и rnttiiMM* рбрдзон*  достиг- личных* перюднческихь издлн!й,— вь 
Д. И. Менае1*ена. нуто: 'Срааненш сь  культурными странами

Вь общ еств* фмзимескаго раэви. | j  дешевнэчой яролуктчгь потреблги!«; 2) Запада цифра эта гь  семь разь мень- 
т1я. Общее собран!е чченовь .

IА Кулябко «о первом* Мендел*еа- 
icKOM* сьЬэд*» дал1 сяушителю 
можиость ОТДОХНУТЬ иа жи«окь ин
тересным* раэсказ* о сьЪзд* и впе- 
чатл*нтхь, вынесенных* профессо
ром*.

Аудитор)* щедро награждала яок- 
аадчиков* штюдисментами.

Вь перерыв* оть лдного язь чле-1 
новь общества естеяствоиспытателей | 
в врачей песту пило преаложен|е обь I

Нунна грнслута вл одну, гь  
с мыв. Уг. Н(ЖИТИМСКвЙ 

мага м»р.. д I I .  к *  хоочкк* дома.

Нужна гориичняя ЫМК>|ЦЭЯ свое йЬм 
•тлично Аяексв»!Лй^90::ДЗ ут, 

15. верх*, уг»ечеВ дочь 1

МУЕП» ^  Женей мщтт* мЬгто кучера ■ 
Л / м й  к.харкм, зеелательио виксгь 

А«те«арскН1 иерч 74 1& 1
< м*сто вамой 1ЩНСЛУГН «им ухв^

кой м ^  готовить. C‘̂ лдtтcleafl уЛм 
74 2/. л. СвмлерсиоЙ. ]

Ищу lUlt Соллятская ул, 7бба,емр.
вв флига * .  1

Uflilfl "''ter* н*стп Elo кресечеквя г«в% Шии Б*йиаерсмй мгреувок*. 1,деы*Ч^ 
велева, -»арп^* 74 *  1

Нужна нупрн! аочею.
Гвет-.мый лавр • л гва  1.1речало«м

Ищу ■*гго олноа арясаугоЙ.лерелемп*« 
аФвуммл. грвв тнвв. Мос>-омх*4

Ищу ■ 1г т |  -У -го . Ч-?»■  Ira iB  тргввый Са ос. вь ими 
трои* С  к .  jb курьера Иевномв. 9

Ищеп м*сто в* кух«г«и дв* Я----- -----
•ЛИИОКЧ1. Татвргкач та., д. вь 
Сагве вмнэу Крвюйюа. 1

.Ищ* м*сто оввагв. и- ч ч*»мев*.  ̂ кввг». 
чых* м , мваммх* вгэсгь. и свгяесем*эь 
oT**aav Звг м«мы ул> Л- 7, Ревнной и н в |.

8 3091

Нужна дереаннсця д1вуннн
две аомавп1мх* услуг* Черевичнля улч А й

1.ужна куиркв эв 0-wy пенсльгу» веж» 
яосг лЬчочцой Жмдвр«скм«Вч 

74 ЭО. вверх». 3—ЗЮ91

Нужна присаугоИ дьвуши.
Нячодьская, It, фс гель.

Нужна анш; нъ la'intimay
ребенку. ГЬдоаерье. а Тнхомг, I*, ив. б |

Нужна мрислуга, ч'ьВюкич го»4вить в* 
не няывую с-мъч*. ГчркжввяРЙ 

вер. »«•* 22, Хотммс-гай. t—3V44
НЯНЯ опытна*, с* гечочснд^.мми мнагь 
ь*ст« к* дВтми*. может* и по ч эвСст«у* 
Уг. Яришкоеск-оа и Содавтской ул  ̂А  Ц 

Сокоаовв, •>ерх<' 2—НЬэ
UillW "itPTft ку»арю|. энчкиявя свее «V  ПЩ/ JObitt . о. ил н-4>мьаюе семе«гт. 
BOt трсвиВА Б-Кмраична», 2ь, сяр. ыыг̂ <

Нь ДВОИИЬ "t̂ *” *-*^*!**слуго.*' <1Дн1»ок*в Алех- 
слндровская ул., а  7, кв. 3  ив,1ьеввА

Нужна кухарка
yXf 74 9, контор* «Належдао *

TnOftVMTPO стг*™*» в •» •••■• Почтамт- 1 ||CUJR11 мЛ скак ул., А 23, Акулова, вь 
кондитерскую «Pcccia».' t

Шляп-л волучхть иЬсти г- ЙМЧИОЙ, 1рв- 
ЛасЛа-Ц *.-* нв Нетрмская ул.. а  >9, 

кв Ирофьев». сяр. Быкову. 1

0«ще-|яе11...изн, й огул» .р «т .-|Л .го  р.6— го щ . чнел* номорооъ, Уйовпегооряямцого! 
сто . СОО̂ ЭСТОЛ ф«31ГООСКО«У p.3u.Tio оотровностол. мзсо.ки», рзпизго по-C W  • го чсгност» таа ..ж «... noju. « п з " -« т » у  нзродопзсежяш Полз- 

т>-кх государев* должна строитъел в* и«- ши.
врлвленги этих* ооложенЛ. { КадвтскШ эакоиолроекть. Видные

А опыт* тэчоженнмхь заставь 
1900— 1903 годов* покатая*, сь

Горшнач

ПОЛЬ прелсЬдательствочь Барона 
А. Аминоов состоялось 20 ямвзр* 
шкодТ-манеж*, въ лригутстл1и 21 че- 
лоя*ка. не считав членов* Совкта. 

Первым* раэсмятривалсв вопрос*
Жизнь вь хзч*нем?и § 40 устава, который 

по обсужлетн я быль редактирован* 
слЬзуюшимь обрвзомь: «годь обше- 
шества считается сь  1 по 1 мая; вся 
же годовая отчетность представляет- 
СИ должностнымъ лицам* обшест- 
вомь кь его годичному Сображю.»

Всл*дь за этим* происходидь вы
бор* временнаго секретаря до обшаго 
годнчнзго сображя, на какую обязан
ность баллотнровэхя И. В. Соко
лов*, получивш1й 25 иэбирателъмыхь 
и i иеизбигвте.тьный шар*.

В* эак.1ючен!е была баллотировка 
кан|нзлтовъ вь д*йствительные чле
ны общества. Вс*хь 6ад.тот кровав- 
шмхея вь ч.лены вь чяед* 38 ч. амб- 
pa.iN единогласно. Поел* чего общее 
собран!е предсЬдагелемь было закрыто.

Тпхеков ссулосоврегзтельвов 
тоырнщества ремесленн конь.

20 января, гь  квартир* обоПш»1кд 
Б*лова состоялось первое о'ш ее ссб- 
paifie членов* 2-го томскаго ссудогбе- 
регатедьнаго товарищества реиеслен- 
никоаь.Нв еобран!и,открытом* инспек- 
тооомъ мелкаго Ю'едита—г, Герасн- 
чоаскимъ, прмсут:тг-омло 22 чаеиа. 
Зь nraAieHie т  ва собравшимися

лидеры предполагают* внести 
оть  имени фрлкшн вь Думу законо- 

К1»й иеуяержимой быстротой, вса'д- проект* обь изм*нен!и закон» об* 
CTBie взвинченных* ц*н> на вс* про- избирательных* правах* лиць, ормвле- 
дукты и ОРУД.Я, крестьвнетво впада- кавщихся по суду, гь томь смысл*, 
ет* вь раэзорен1е и гжщету. чтебы лишеше избирательных* правь

«Мы. игрежимше эти годы, прочно ес*в- „ „ - - 0  ха«игшиск-п» от* гпоэм*-вяе в* кр«* (итеселенуы. и? «ожев* без* зависммостк от* гроз»ж-
>'ж*<а пчдуиать о воэмокиом* в(.>эегвя|е- Biaro за данныя преступден!я накаэа- 
И1И к* нкш* кряЯ таможенных* л-чрежде* н!я эавис*до бы только ОТЬ разя*ра 
Н!й Или* ПГИХОЛН1СЯ нещадно бороться с* флктячески на.южемиэго сувояь иака- 
xfcfOMV волвышеше иЬм* при т*можи* за- „ „ j a  ИчмЬмаи*# чгп кягаттг* кл- сгаш^гг* нас* покумать негодный россм»- «сается. ко-
скЖ TUIK.P* и шыу, лроеая чудные «не- »«чно. а*яь поямтическмхь. Поводом* 
рикакск1е инстуумеиты. ухудшая vcn*x* кь это.му идм*нен!ю служить в.тя 
своей борьбы с* Ачурской тайгой. Мы го- к на.юженное на выборжцев* »га- 
кулахи» и мрм яорто-фгмнке грекгаснуо «итаклие* ыкъ наисагя* мз-•.оскоьекую «куфактуру-хлоочато-Луи. ж- лишающее мхъ навсесда ИЭ-

Желаю
.. ipCKirC

А Гершгамча, к ионову.
гь ивнм, гь ■ajb'Hw'-OHv p«6ui- 
ку, знаю дЬяо -  эменекм -а. 

15 А Кдье. -<х <к КА Сух-»евА 1

Ищ| BtcTO repiiiHiiei.
Жандаряскав, 58, ка 1.

Нужнапрмличчая горничная, со стириам 
а*тскап> б*льк. ГисударчтаеиаыЙ 

банк*, к«. контролера. , t

Нужна прислуга.
Даоряиская у.т,7, длвка Григорьева

Нужна сдинохая прмсяуга. )
Магнстгатска» ул. 59, вьерху 2 - Wtl

мЬсто кухаркя, знающая хзро
---- . .  свое а*ао м П1рничм1ч, могу
номера в гь частмыА аомь
Ищутъ

'Щ^жААТь дкдъ, ж«-1.тсхнодогичеиыго ш ктит^та  сАииогдак-.ы аибраиы И- Н. .uui>To-^i>amu> «ц;4 д*Аьть>огь^ ц 1м и ] ‘

НЫИ и льняныа ея изд*д!я, так* как* она 
приннЭе им<-<тганни<̂ ; ио во за'рыпл нор- 
то-фраико ц*ны на pycckie ситцы, бчйку, 
коленкор* высоко Ачбирюотся ь* гору— 
иы сикращаеи* вииуакн. дерев>-й нажи на, 
глазах* быстро o^ne^aыrc« в* рубмшА 
ньпомин >ккшя стариев*-н>'щмхь давно ос 
такленной и»ии родимы. Мы привыкай ухе 
к* 6|глыио«у по ребленю этих* товаром* 
при Д*ЙСТВ1И ПВрТОфрапКО. а при ТаИОЖ-' 
нЪ мм у(Н.*ли себя вмнуждеинним перей-' 

к* умэогииости. т. е. к* мищенсйому 
жв«*“шу е е р А - * » *o*v смочу, ко-,
ТСрЫЙ Э'СТавИ.Т* квеъ т м - г «  '-'—i
pocciOcKoA родины. Мы кроем* спои крм- 
UIH оцинчо> жнныи* киеринанечим* жеа*- 
>ои>, ибо наши дожди втирой по.то«<ипы 
айта проник.-1ют* и сквозь со.тому, и 
c^вoэь гонт*, и сквозь тесъ; при таиг>ж 
нАчъ иы не ногзи уже ставить иега.т.1мч?с- 
к!я крыши иа своих* хатах* аип&ь отстра- 
ииеиыхъ. и кнЪли удовсльствк «ид*ть на 
шкур* своих* д*тсй и собственно^ что 
тзкое—аяти-гмпеимческая сырйкть..

Даже 9* ндстияшее время, когда

биратеаьныхь правь, «Р. С». Нужна д41Вочьа для кимматных* усхуг--.
Мзгист11а1ч.кэя уА. 74 35, конто» 

ра Ртрезубова. Э—I2J

Редакторы пваителм; |. Ка.тявовск1В 
М. Собедсв*.

Нужнг;кухарка, на хорошее жалвеамье 
чтобы мог да г«т к**1Ь стаиомг» 

иые онрежкА Спасская, 7* во фмы ед1К 
I пи у.

ОБЪЯВЛЕН1Я

ПРИСЛУГА.

Прнслу1 Н<
кап ой. тгрвый я- чъ нмл*во. 2—ИР5

КУХАРКА Н|Жна. умЬх'гая ютовита ды 
иохам. »ехи' ьугичесый И/«стнтут«. Фмм»- 

ческ.в Корпус*, кв 3. I

Нужны:
Ц.му mV to кухаркм, знаю св«*е Ttra. с*  ̂
"1Ц/ дЬкОчк'кй 5 лВгъ. Исток* Н,-Коро I 
девекдя, д. 74 7, Егорова, квар. Мясииков-.

I !

СТОрО-Ь и ХЛ*60»МЧ>С«,б̂ -..*1Ы' 
иые. МагистгатчИ*.* у ,,  И ч- 1 

лежиый дом* *4 45. I '

TpesyBTi■год прис.туга- Двор- (мАич у г  К' 
ЬЛ 74 в* 1№м,а<тер :к»«

Пеиаэан*. t
НУЖНА дегевсмосая присаугА Солдатская ' 
уя., ->* 7', ог* угла Буливариг" 1Й новый 
двухэтахи^ Д>'В'к> низ*, против* Аоиа

31*»*ач желает* поптчить м*сго »yxaj^ 
I, и н 'г т *  реК1>Че«ДМЦ1Ю SHe-rhi-K.*»», X

be, Ромамом, пгот- пред., спр.
IpuHCKyab ф



С П Б П Г С К А Я  Ж П З П Ъ J ft  I S
ЛлШУПЯПUjniriilCin малсньк<'му р<

уя, д. Пичугина 1S. ьо флигел*.
Окончившая 8 кл. г ; :г " "н Г .? .^ !Д о » ъ  продается.

til черт. онъ*же Д80рки1гь нужеь'ь треэ» •
I ская уя Дани10*ск1й пер., д Пятком, 14.

Спр. Бялко*с«ую. ■ n i  1 •

Водяная уДч м  
оаерои'ь» 10, сярпс 

Б^яяеяу. 2> 307«9

Л  во фли.ел-ь; Моньновскивъ. 2 -^ 2  СТУДбНТЪ
еый. Ярямьовская площадь, д. -техиологъ опытный рвпетиторь 'Вт. центра отдается бо.льа. ся'кт.чая 

комната спокойниыг жиль*

---- унебных-ь аарелеи1й.
ааеть уро и по курсу средне- j цамъ. Подгорный пер , 5, ааерхь боя. лом». 
|релеи1й. спеща.тьность мгтека- 2 307Ч2

ГCP'̂ HЧHЗ̂ ^̂  ка въ MochOBCKic *. Лйчно от'ь б до 12 к 0"гм 4 до 7. Ъ—', 
номера, Н" Обруо*. *

Сдается Оакзлейяая НОМЕРА КУЗНЕТПСМ МАСТЕРСКАЯ
давка гь то» Г,
варомьмабой-1 __ ___ _ _   

.tcrt. м о«о«х.« ,р « г ц  И в а н о в и ч а  М е д в - Б д ч и к о в а .
Н'нелировна етоварозт ..

Днорянскав, Л» 35, В. Дорохова. 8—чт?

• —  Hpi* жая интеллигентная особа 
•I'M и1тсго кухарки. ум»ю хорошо ГОТО- кйссигши ИЯ эконсмки. Спроситв: Акимор- 
к*/ вить, им-Кю рск«иендд!ШО. прНожая. ^̂ ая ул., 21, кв Сковородова, Вино.ра- 

Александровская, д 29 « JiObv. 3—S£4
женщина одной прислугой, Стуа -т« . стар. I

!./ж н а  небольшое семейство Уг. Торго- ц/[ кпим-рч. уч.. ус1 'Ъшно готов, и репет. 1 
в.^ N Нечезскаго lup., д 1/А У**- ь̂ Ьстнаго Преподает  ̂ англ1йск., н1тнец. [

0ТДА£ТСЯ бсльи)ая ся'Ьтлая комната д-л*. Продается ор'Ьх'Ь греческ. о  Кавказа. ___
. 3 идн 3 со столомъ. Минастырсюй пер, д.. Ж1Й. натуральный, и^на 4 р. ^  к., можно Ч Vm cr, Торг, я

MtcTo t 14, во днор'Ь, новый д. 1-й этажь. 1  ̂пудами и оптинъ. М. Королевская ул., И. Проиммев.
ПгыГооёлтРя nniio _________________________________ Оабрнка всевозможной обуви Ф II. Као-
ирОЯоЮГк^П ДОМЭ Варшавская химическая красильня а 4»»hv 11гипимак> заказ.» и починку и про*

гь хорошей части горола. земли 400 к, c.,j чистка Дажа кож. и теплой чбтеи. Монастырская
огонч. Олесск. Иипер.' дохода 2600 руб. гь годъ. Спрааиться. Че- пгинимаггь вь окраску всевоэмож. ткяяи. У-'*-* *• ^  *•

Фирма существуегь гь 1879 г.
Ярштиыаетъ вахааы по всптлес-нш : «ejtSHurv ворогь. двврвЯ. ставнеМ, 

Р'Ьшвтохъ, ВйнтоБых'ь iritTHet̂ 'k, котаовь, Auaoeuxb трубь я лроч.
! ^Teveese-fc, Г Т ^ у гсв ея см л  у л ж а »  Jsf 1 . 'Г * л «ф = и -ь  Jsf ■42.3.

РЕСТОРАН*Ъ Н. Пш Соломина
гь ToMort', по Ямскоьу пер,, д. 2.]

репнчнкв, ,4i 11.

Нужна кутарка Кирилову.
Дворянская ул, je 26.

я франц.*тсор и практ Иричим технич и ' ПтРЯеГТПа *о«наты вм*стЬ и порознь 
беллетг. Пересы сь этихь яэыковь на' ” вблизи контроля и упр. по 
,.,ссю« ,  «вг.тно, Н.Ч«КК»Я, ,Г Б,ЯК.ГО|"«,'Р- «TW™ пут». Уг. Рус»«о.ск.г» П,!>. 

,  игр, д. Кптггтит.; до», пп Ч » ртт. 3 - 7 1 » *■ *».Ь»стро,о»,1 ерх. атд».

а —961 матер1и и а.':атья неперотыя во всяк:й цв41т-ь; 
за качество гапот»»  ̂ гарантирую. Выводу

спросить студента Сакк'ь. Э—9С1

оитка. Нечаевская, 2S. 2—9J3 Г|пзеой залъ В. П. Нердь!кцеза.
Ямской вер., д. Голоааиовя.

к/ШиЗ куттар̂ а. умйищая хорошо гото- 
JiiinQ вить. Миллионная >л., Ht 12, чай

ный ма-азьтгь BaH-xy-CHHV *—1046
Репетирую к приготов.тяю 

ва 1 классь гиыназш и 2 класгь горозегого 
училища- Еланская, д. Корейш», 17 kv(w 

систь Г. В. Лелневь. 8 970

Пролается помъ • тальская, годень
Ст. Поломошно-Ту-

Рр.БУЕТСЯ одной прислугой, ум^юшая _____________________________________
>,,«ть, .S  пе«одьд,ую СС..О Ст,д..т.»»од. гото.кт. д-п. доступл,».

Покупаю л скь железа.
'Еысшаго качества пиво: Столовое, Пняьяеи- 

Иркутск, 16, верхжй ятахгь, ходь со двора, t «ое . Мюнхенское, Козел%, и вино оадныя 
1"'*"491 J айна. Открыть оть 10 ч утра до часу ночи. 

_  '  Лучцпе бнл1врды сь новыми крупными ело-
ЬЬ ЗПТбКо новой кости Ш4рвма. Обрвэиовая кухня,

:ямйи»сй Нечсвск.й пер.,д- 9, i 3 -  | ргпгт'’РУТТЬ ученикокь ср.-уч 3 
*_____  кж. НечевсюЙ, 32, налФво вверх'

'к  мнаты отдаются гь самоиь иентр'6 . ■ .
роддоо CVT04HO иибсячно СЛКВЯИСК1Я Л» >61 »ь У »  рсблрнги аптечная посуда. 

Дворянская уя., tZ 3—866'

ПГ. .дродсды. « .з п » , » , .  ГН. - ' К— ™ п С
бер жнач р. Ушайки] покупиется бывшая! ■' -  —,10-74 ________________ СОВЬ дня. 1—873

В0^х^сенсмв>л,(8Л ; . ’ ».м): И . М Е Д В - В Д Е В - Ь
fc,.3Uxao4a, 22, вьерху камеинаго дома. I КОММИССЮНЕРЪ и ПОСРЕДНИК!».
1 иеддеино челвю получить порядочи'* *) Покупаеть на1сладьыч велеть д%аа: за 
i1»Cro за одну прислугу и аь герничныя, переборы, просрочку, оорчу, недостачу гру- 
<жЬю рекомендашю ,йв10-Кирпичная ул„ мяь к увФчье и т. д. *. Испоанмгь ра> 

домъ л  12. Хокриковой. I дичныя поручежя. солЗДетвуеть оо оокупгб
“  проаажб цомовь, фабригь. заводовь " ''

СлФшно продается ко.-басное д'бло, хорошо , 
П _* -  • - - -  -  «лмл ' •* б»ЙК МЬ М-ЬС1б. вь ПО--
иПоШНО ПР0Д| ДВЗ HOBbilb ДОМЭ сглкб Тайга, при CTiNuix we/teHofl дорогм.
•ч лучшей м'Ъстности.
•шхь, сь пере*одоиь долга, доходность 
3100 р. Справ.: Магистр., домъ Ульянова, у |Ы А Г-п Ml .. г.гп гп ЯддС

льготкыхь уело* 1 услов1я*ь узнать: Toitcxv Ремесленая 
*лгА, доходность ул, *  25, спросить PaaioHOBa. 3-830,

Н. А. Рожегтвтнскаго. 4—8в5' Накладная м  <М 22474 отъ ^  19С7 г, Суд-|

■щяз одной Аполи ар* веская улицю
д. Ji в. 2-855

Томскь, Бол. кирпичная, д. •'О 27. 5—20

'^РЕБУЮТСЯ: цворннкг и гори чная вь Къ 
мгь проф. Вьец^нскаго. Беэъ реконенда-

CB̂ o'bHiK) еврейскихь родителей, пре
подаю уроки, спешальио еврейскжге

П тп 'втР в А п пстзо  свбтлая комккта, *е««»-Коченяо утеряня.-счмгать мд^й-иТДйсТСЯ о ЛЬШЭл для двонхъ. 6уль-1 ствит ЛЬНОЙ. Лаймов мй. 3—%8
варная ул , д. /6 19. 3—4*2

продается старый домъ
на крФпостнымь и'ЬстЪ 4Q0 кв сжж. земли,

Продается 1W0 шт. лЬсь строевой пихто* 
вый, жилвтельно нь одни руки, можно и 
мелкими шрлями. Магистратская, 43, ке.

Головина. 6—307б1

и ие приходить Садовая, Л1 36/а. 2—860
rIWUa хоро 1» >4 кухарка, ум1иошая хо- 
n jm nfl рошо готовить. Ммалюнная ул..

языка. Дворянская уд.,д. 29, сор. Капа. 1 по Кривой ул,, .№ 8, ва усяов1>.ии обр»-1--------------------------------
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Т  ’ i .2«  Дапояь требуйте

Студ.-юр„ опитк. репет. успешно готсвить ! 
во вгк уч. зав., ч'блаегь иеспособныхь и j 
от. тавшихь удонлегворитедьиыин, мнотл. Домъ продается или сдается вь вренду, 

сь перев. долга блику. Фнлеиская,

йтжна
мдееой, зубог''Чсбный кабинеть Ящика-

■ымАпцч одной Прислугой, 
iJACpUd Почтамтская, д. Со»

прякт. Московсмй тракгь, 6, В. Ч. 3 — 847 37, спр. хозяина, Бочановская, 14.13— 20266

кухарка, сифющая хорошо гото- .

репетируеть аа 4 кд. ср. 
уч. зав и подготояляеть 

8—971 есъввсеннинь KOMcypCBMV Нечевспй пер.,15.
3—30677

Учительница КВАРТИРА отдается 4 комнаты, кухня сь 
водопроводомь, туть-же отдается каменная 
кладовая. Иркутская, яь домб Андреем- 

6-30542

книжки о бухгал» I 
тер(и. Адресуйте] 

А. Найднчу,—Вапшжва. поч. ящнкь, Jv 78, i 
С  Ж. 80-3973

Экстренно
:;ж на вить и лЬиочка. Приходить до Студ.-техи. опыт, репет. учив, н-бею ' [}уД2|{]|(|Л НВЬРТИрЫ одна 4 коми.
9 1 . утра и nocii^ 8 хь час. дня Ярлыков» ааграницей, готов.'и репет. по вебнъ предм. ^  I1D0|J I FIJJDIi и кухня боль-

C>'t«. д. 26 вверху. 2-30740 сред. учеб, вавед., cneuiaa. руссюй и матем.,' шая, другая флигель-оС'бнягь; таже 4 
----------внаеть фран. и и'Ъи. (теор. и практ.) М^ ■ комнаты и к» хня. Офицерская уд., 26 23.

•ШУ 3-6cf. 
jTOBHTb, иолодяя, грамотная, ни-Ью ребеН' 

• а, 3*хь дФть Почтамть, до вострсбов.
а  Л. Л. 1

■тавлять хоэайствомь, могу четыре, уа., д. 4. кв. Никольникова студ. 
|джя, грамотная, нн-Ью ребен* Б—цкому. 5—яо7оь5-30706:

3—883

1^женъ Вольнослушательница у- та
тзитская ул., д. Общесг. собранЬе.

__  , .  . .  . _. столь ■
комнату. Татарская уд., д. I, БФлянина.

3-888

У Р О К И  и  З А Н Я Т 1 Я .
Обойщикь принимаю всевозмгжныа рабо
ты. могу и на ДОМУ, ц'бны дешевыя. Кр<* 
вая у.ь, мастерская Мих'Ьеаж. 13. 2—?07т2

___________________________________ , НАСТТОЙЩИКЪ принимлеть починки ро>
. яаей и таиино. Тверская улица, 26 8, кв. 

Эл 6 кв. жеиск. гммн. соец1альяо готовлю.! ^  ^ У*"- Мухниской. 2—895

Ка сломъ домъ ЗТВЖНЫЙ сосноваго
лгЪса. Сор. Магнетратею, 57, вверху. 3—848

РАЗНЫЯ.

ЛЬСЬ ПИИОВЫ! 'iLTr поодается
Зйоэеронь, В’тдяная, Н  24. <

видЪть оть 9 до И м оть 3 до 5. Нечаев
ская, 18, дв'рь елФза. 1

RtfWItU (томошницм мастерицы нагдэииь | 
njflUiOi «Депо джмскихь шляпь». Поч»

тамтс' 'Я уЯч Д. Обществен, собранга. 1

М Е Б Е Л Ь .  Д О М А Ш Н 1 Я  
В Е Щ И .  Ж И В О Т Н Ы Я .

К. я. ЗЕЛЕНЕ8СК\ГО rptOy
вотся .|рикаачикн сь вапогонь

для ливчыхь. Продаетсч гардзробъ— 15 руб.
Чгжна кяссиршя сь залогонь оть 100 до Адексдидровгкая, 21, внизу. Оь еО—4 ч в. 

тжмтскяя.^ Кначоза. I

<mv ком"ян1она готовиться 
тестдть зрФлост»;

. ••• •, . *е-1.'в»а rKwefvi-»»»»"
»1Я мандолина. ДаииловсхЛ, 4, кмртиуа

14 .оь  куроест».
П ;:»а 9 т е й  иорояз яз и я »в .

Бла~овЬшекс«1й пер,М 13, aepxv

по'ся^чаю отъ'Ьзва передаются 
сь большой устугкой, номера 

сДальн1Й Востокь». Обрубная, 26 12- 1
Согшно,
Продается гсродсиая кошевка.

Бульварная, 2(. *—30819

нужно лицо сь залогонь оть 1500 до 2000 
руб. для раэъ'Ьзса по Сибири сь нностран-

сШ ои  d i m u
ееверь уже ае паязть, ei« таме воао» 
тухж и маева. в закае в а м  ва*ю ва
ид* ве олмого врижим, в тсыыо ае- 

Тиму, ч1«  аостммво уаиваемсв
МЫЛОМЪ НА РЫБЬЕМЪ ЖИРУ

Леопольда Столпнда,
еь усгкжпмь шгЪаавжямь в туиетям 
HUJO. вваь гвивмь вроматомь пяь а 
обяльвоД Riaoft. IlyMiuaa веял* во 30 к. 
в 60 в. Cbjbjv Могваа. llBBUibrujl, 

Т. А  JeeudJBXb Спадам* а К*.
1Б—4448

' ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ŜB̂ Mbi»»!. ■ ЫН..—

Заново отремоктировяннге noat г-н1е, вь верхнеиь втаж'Ъ общШ заль, kbOmmmtv 
Кухня подь .1равлея1еми лучшаго ливага-

Сь почтен! мь Соломинь. ,—918

В Ъ  K U B i K i l O M b  М А Г А З И Н  Ь

П. и. МАКУШИНА въ Томскъ
ПРИНИМАЕТСЯ ПОШИСКА ва 1903 г. на журвалъ

П Р Д Т Й Ш Ш  ШЕДЦИЯА
ст» в р а ч е б н о й  г а з е т о й .

Разерочка пля’ -'жа по 1 р. въ мъсяцъ.
П о л ь з о з а т ь с я  с л у ч а е м ъ

Чю таи8 шт JHH1)''
Новость вь области мдтер1Й. Очень проч- 

>>рактичная иатесяя для злегантнвго
кыми товарами. Предложсн'т адресовать: | солиднаго мужскаго зимняго или л-Ьтияго 
Томскь, Почтангь, оредьявнтедю почто- костюмовь цгбть фона черный или черно

вой квит., .V 974-й. 3—<>4|сЬрмй, усЬя-ный новомодными цвЪтныня
—-------------------------------------------------------- i искрами и кльткдмн. Высылается фабрикой
0 0 ЛФёф0  # # # # # # # # '#  ФФФ I отг'Ьзами вь 4*у« арш. беэъ задатка по

дешевой ц'ЬнЬ, какь 5 руб '0  яоп. дуч- 
шаго сорта 7 руб, 50 коп ВслФдств!е деся»

Т :^ Г Г -и ы л о в а р е н н ы й за в о д ъ | Г „ ’: г ; " ’
' БЕЗПЛАТНО

поеддагаю гг. любителямъ искусства и спе1пядьиостей, а имеш о
м( чйтв Qpio6ptTaTb

M H P K V .O  М Е Б Е Л Ь
гостинную и кабинетную :iO тсбывалыш» дешевымъ ц1>намъ, npomt 
убЬдИ'гьсн. Иичт&ытская уд., А 28, Акулова, надъ кондатерскоь 
• Poccie».

Томскш Гародскон Ломбардъ
НЕДОРОГО ОРОДАЕТСЯ

Письиеннчя справки обь услощехъ на* |
праал5ггь вь село Боготодь, Томск, губери.,, ^  , . .  , _М С. Рапопоргь. ^_944 оть 25 сентября до сентября 1W  г. при 

' выписхб одного отрф.хд изящный позарокъ, 
0Ф0Ф0'0ФФ^ФФ*ФФ00Ф*ФФФ^0Я0ёФ а при выпи<.к1Ь 3-хь или болЬе отр4аовь 

' прилагается кь нниьПОСЛЕДНЕЕ И30БР&ТЕН1ЕIjloKecTBCiuo у в е и к в »  портреты
сь любой фотограф карточки,эам'Ьчятель- 
яая ьтд'Ьпка Разм. 43X53 сантим., съ кра
сив. рамой и англ, паспарту, ТОЛЬКО 3 р. 
Таюе-же гь разныхь краскахь ка • р. до
роже. Масса блАголАяностей. Пересылка 
заказчика. Б itOitOB!». Художестаенное 
ателье СПБ., Впадимирсюй пер« д. 74 15

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГЛЗИНАХЪ

По случаю отъ1зд| рошо обстав
ленные номере. Жвидвриская. ^  1

ВАРШАВСК1Й ПОРТНОЙ

Ю .  М ,  П Е Л Ь Ц М А Н Ъ ;
.«оевгоГГОА f

П. И. Макушнна въ г. ТомехЪ
I ТОРГОВАГО ДОМА

"рИ зж ая интеллигентная особа Продается jtoeoT ejbH a^
н у mV to кассирши или зкономкм, спро* __  _______ .. .. I

сить; Акимовская ул., 31, кз. Сковороде^| и .  случаю продается черный сгттсрь ще-1 
Виноградову. 2-1003 IIQ нокь 8 ми м'Ъсяиекь. Горшковсюй п

Принимаю м»лзы м**««асвг« платья, в также формь да* студентоаь у.
.. . . ,.л Л —«ч язь своего мдтереалА и сь 
гг. здказчиковь, исполнеийе акхуретчое,
ц'ймы унфреним.; CntccKie уд., а  26 21. t

К. 11(!;уш1нъ 1 бл. К. ПштЛ)''

нужное количество 
подкладки Полное ручательство безь риска, 
если не понравится, принимается обратно. 
ftaKOBKa и почт, расходы на счегъ фабрики, 
а за на'.оженный плагежь 8 коп сь рубля 
на счегъ заказчика.

Прошу требовать прейскуренты oocxIia* 
наго сезона.

Главна* фабрмчнжя контора Л. Доротыеб 
СК1Я. Лодзь. 7 -  4944

МАШИ-

- /вавел йоступ- тъ дом шней швеей или ; 
I 1ьД01и шить оодемн.. ПреоОраженсг "

Торшковсюй оер., ГПРПППМЫЯ "Ге-лагавшам ва письмен-
я,о7 ы1г^ 2- 1010, к»0 стоп. 20 о , ороегг

зайтм. Никитинская. 33. I

д. Суховой. 15 спр. внизу, яал11во. i'. Продаются
|.есоба один' кая жела-л бы поступить пра-|

чулочная машина и конь. 
Ново-К!евская улица, домь 

екященн. ка, близь г.еркви. '
Ломь золота, серебра 

,030 и драго1г6нныхь камней покупаеть и обиЬ* 
' ииваеть на новое часовой ювелирный на-

меть хозяйстюмь, могу въ отьЪэдь. Кон-1 корова сь телкомь, хорошимь i гвзинь И. А. Ляссъ, Благовещен, пер., про
ыбтьевская улица, 14 кв. 76 16. даеть 6 крннокь молока. Семи-' тивь ыагягнна Макушина 2—1017
дда..' чкт. МШУ М'ЬСТО.ИМЫО многол!.нюю | ижрсюй пер-, д- /6 46, ИмновоЙ.----- 1 ивуч1*вшая Х^Маи'ПЮ Лв-
purr». ,v, согласснъ вь OTb'bsAV Спросить 

къ МакемгЬ фмзичсскаго раэвитш. Макс1ь 
иову. Э -30718

JtfWnQITPL **“*У Уроковь или перепи-тм. 
•1|П1Д0 11Ь&| Адресовать: Черепичная уг 

д. /6  44, во флител-Ь, курс, и Мвзыдо.

Продается конь
Ефремовская ул., д. Каракулоад, 15- I

Нормань сь Татарской пе 
реФхдла нд Б.-Королевскую, 2б, Измайлова, 
принимаегь сь 10 ут до 6 вечера. 2 925

''^■'Dnnniinu manoflnilV 7 очень Желаю купить фотографичгсюй аппарать,
Адресовать: Че^пичная ул..| оириНиИ ЖбРсисЦО 1кгаснвьяапгн- ржзм-Ърь 9л 12  или 13X^8 ,̂ -ъ п инадлеж- 

** 1 1стг.жт6, д таюке ходить и зь одиноч-у за '  ^
______________  . ..........  готовить KV иеиддобиостью прс-даетгя. Бульварная, я.‘еметитогн, ог 'Т'-ый иужви^готмить л { протмвь «аубтявхты. *—:«774
всемннмь -хэдменань ид аттестдть зрф- 
зеш, оть 2  го 4 дня. Жанджраская, 28, 

кварт. Попкова. 1

Опытный репетитсьрь 
«уд.-'вехн., бы1 Ш. ст. Герм, политех., j^ie- 
ируеть н готов>.гъ во веб ср. учеб, ваегд. 
4Мц1алы:и математика и нбмец яэ.Обр-бь, 

76 1, Бблову. '

По случаю огь'Ьзда продаются двб ново* 
тельныя коровы, сь хорошимь модокомъ. 
телка I и'Ьс., к\ры и сабтя яйца. ЛбеноЙ 
дворь городской управы, у верхняго пере

воза. 2—872

HyWBITb ** СТОЛ*̂  готовить

^  - Спбшно продаазтея: стулья, дивань, кресла,
5—10** j трюмо, подушки, столики, варенье, ивбты.---------- »,лаипы. Солдатская, /6 48.

.  за младш'в кла̂ *̂*- ^^йгориый ] у . м .  , и домашнюю обстановку оттаю
пер., около маг Карнакова, д. 6, вверху. 1 ,|H6UCiib нв прокать. Уголь 1 ^  и а-го

Kory ръ отьбздъ_. На ^олот^ Постоялый
дворь Л- А. Баранова.

даеть уроки у себя и по до- 
намь (cneuiaxi.HOCTb постановка руки ч 
оервоначяльное обучете). Татарская, 16, 

кв. док. Степаиов*. 4—1042
bt9'*‘iefl''il3  снн'<'><»'тельная нужна вь 
« 1а б 1 в|}71ц<1 мастере*, даиск. нарядовь. 
Конн. (1ЛОЩ., д. Максимова, 8, кв. 8 внизу. 1
Окоичивш1й С.-Г1етерб. гиинвэ. Императ. 
Алекса-дра I, готовить и репетируеть го 
вр.’дметьнь ,>едне-учебнихь эаведек1й, спе- 
ддвльнд словесность, матеиатикз, физика, 
асторщ. Подгорный пер, д. Майгоьа, 76 6, 

внизу. 2- ЗС824
Заграницу

ногу .•иРовож.пать, знающШ нбн., фракц. 
к англ1Йск. лзыкь. И:чтеля., бываль во 
Франц1и, Германт и Швейцар|н, имбю ре- 
к<'менд. Почтаигъ, дьяв бил 76 24*. 1

Предает, пристяжка бурой масти,
ходить одиночкой. Ми.̂ люнная, 34. 3—30724

ются. Магистратская улиц.», 
Н  95. 2-858

lOMt. ШР1НРЬ1. ли.
Отдаются 2 бояьш1я теплы* ком

наты и меэо- 
нннь. Миллюиная, 7. 2 — 30791

Отдаются двЪ комнаты, юрош1я
Жандармская ул., 30, вверху. 2—30790

Треоуется спытный релеткторъ
сдаютсв сь хорошей обстанов
кой. можно со столонь. Жан- 

даомскжя. 47. 2—1059
вригитовить вь 4-й классь женеш.*! гимна- Квартипа теплая вь центрб города отдает- 

Набережная Ушайкн, ггрл»сь Короле* сд, 3 комнаты и к\хня, теплый ватеръ-као- 
вой, часовой магазикь Фанбепп 1 1 веть. Благовбщ нсюй пер., д. 76 16.

квартира вь 5 коннать,ськух- 
срнсут»'-1бста иучрежден1Я. 1| т̂опоп>»вск. 1|Д(1Б|1«Л ней, можно по к.шнатаиь. Мил- 

оср., 76 4, кВ Когтевой, спр. студента. 1 лммная, 53, справиться вь да кб. 3—30814
Пишу прошен1я и составляю бумаги во веб Гповтпо 

к. иД(|ь1ол

ЗВОНКИ С дится  комната
Нечевсюй пер« д. 76 20. 3—ЮЗм перв. зтажб, близь казем. аптеки. 3 - 30818

11|ЦУ СЛ]| ЖОЫ, Адиесъ: )1в востребовятя, Сдается
предъявителю квитанц1н, 76 С765. 2-10341

Троки на пиш. маш.
ской, д. 76 8.

квартира; 3 комнаты и кухня, 
можно подъ торгоное поыбще- 

н!е. Магистре |Ская 77. 1

Ё ;."  Нвартира отчается,
6-3521 Нечевоай переулокь, 76 16. 1

Преподаю теор1ю, Въ центра города
,'ахм.' '̂4кская. Черепичная, 72, кв. 9. 5-б79 и безь стола. Двогянская, 6. 1

рёнинтоиб,' опытной машинист- Комната съ рус. печью 4  р.
Л  Миллтонная, 12, сибирское подворье, вь мбсяцъ, сь м«гелью. Александровская 

2—865 ул., 76 36̂  во флигелб, (для 4epiiopa6o4.) I
Молод, ипт. чел. ншетъ должн. чтеца или ПпОПйШТЙО совершенно новые три дома. 
■|)угихъ вечернихъ заият!й. Согласеиь вь lipUMiHUMin годовой доходь 3000 руб., 
•ьбздь. Почтамть, предьявителю квит, допускается рвзетрочт. Тверская, 76 8-й.

76 924. 2-931 , 2—30757

ностями и ид стати б. Предлагать: Нечаев
ская, 38. кв. 76 2.

Сдается бакалейная лавка сь тов’ ро*ь и 
сь полной обстановкой и правами, по Ни
китинской улч аь домб Ходзина, 44, спр 

вь лавкб. I
Парижская прачешная. Магистратская 77. 
сов. Л- Стираеть бб;:ье и дезиифецигуеть 
паромъ беэь приибсей яор’ яшчхь облъе. 
Бблье приготовляю вь недбльный срокь. 
Чистка шторь нв рамб. Отаблеи1е лрачеш- 
ной. Почтамтская, 26, наискось Общ. со- 

бран!я 1

Продажа пуюБЫтъ
плвтховь. плетеныхъ кружевь и косыиоть 
и шapфoвv Иочтяитская улица, 13, домъ 

Семеновой, кв. 4. 6—30772

Продаются почти нэвыя * одиночны* 
затяжныя сбруи. Магист
ратская. 39. 1

СБЪЖАЛЪ щенокь сеттерь. черный, 
желтыми подпалинами. Преображенскхя, 14, 
д. Гармина, иашелшаго прошу доставить 

ва В(1знаграждсн1е. 1

Ноеая японская прачешная
принимается: всевозможное простое бблье
и крахмалить; лриготирляется очень скоро.

Уржатсюй перч домъ I. 2— 30787
Род!онъ Нагорновъ просить сообщить ад- 
ресь сыид сноего Кирилла Родшном На- 
горнова. Нахожусь въ домовой apxiepe - 

ско церкви. 2—1008
По случаю отьбзда сдается бакалейная 
лавка, сь тоеаромъ, на бойкоиъ мбегб. 
Б.-Кирпичная уЛч уг. Загорной, 30. 3—1000

усдов. Иркутская улица. 76 30, 
Б А. Агбеву. I

Экстренно пер, чайи. стоя. Туть-же уэ. 
пред. X дома на гор. зен. и срубь соси.

Иркутская ул., 76 30. 1

Продается
БАКАЛЕЙНАЯ ЛАВКА сь товаромь на 
бейкомь м'бС1б. Н.-К!евская, 76 45. 5 994

ловой нбиллапиной, обра
щаться вь Московеше номера наОбрубб 1

Санкн орИовыя продаются недоро
го. Лавка Якимова, 

гостиниый авогъ. 2—30744

а о .1Л 1£ ц и  о п о в ь :
Роаннь. Обь оскорб."тиЫ ч'ггв. Уголок 

ио-юридическо« иэслбдс»»аше. Б С Т. 07 г. 
1 р 26 к.

Андреевь. Основной курсь Аиадитмч.: 
геометр1и. М 05 г. 3 р. 60 к.

Бикь Курсь низшей геодеэЫ вь 3 то-
1тъ. а р.
BhanOhhv Учебникь Алгебры для гни- 

каз1й и реальн. училкшь. 2 р- пь пер.
Свдьмаиь Курсь апалигни. геоиетрём 

дьухь измбрсшй коммч. сбчем:в Слб. 03 г. 
3 р.

Горячевь. Основан>в анализа безконеч- 
ио иалыхь Учебниоь ояя дополи, класса 
реа'ьн училнщъ. 80 к.

Штрайхмань. Сборникь задачъ по выс
шей иатематикб съ подроби, рбшенгяии. 
Ч. I. Аналитич. геометрёя. I р  Ш к Ч. IV. 
Интегральное исчисление. I р. 60 к.

Основныя понит1я pvc госуа гржжд. м 
угол, права. Обшедогтупн. оч*ркм. Устй- 
игаа и др. Сь предисд. 'Хвостова. М. 07 г.

Б^очеяовс1с!й. Крапай курсь хнм!и неор- 
гвнич. и оргаиич. сь рис Саб 08 г. 1р.

яы паровч котлы, локомобили рдэмнхь 
Силь и систеиь, динамо-машины, нефгян. 
и керосинов, двигатели, мельничные вальцы, 
шкива, приводы, трубы и проч, фабричн> 
зав(дС|бя принадлежности и машины про- 
даеть и лояупаетъ складь случайиыхь 
мяшинь, Ивана Иванов. Юрцевскаго,Москва. 
Са.1 минь... д. 76 45. Въ случаб иенахож-
ДСН!Ч ?5ч . -Ч- - . ------ --- . ••••т. -

первых* рукь. 1О--Т302

лз1:шоть By6jBKf я гг. зг.*г. :гме4 что 27 с. зяиря, п  12 пс . два, 
meeii Лоябарда, ао ЯггдстратсьоР yj., вь i m i  Ц 4. будегь вроазаолггьса АУКфОНЪ 
ва аросрочевдые залога м  62788 (серебря гъ зеоан Btib 199 юл )
3 i56  (золота п  зесдахь вбп ^ юл. 84 доля, рогоада яд лжьеяь ябяу) 23756 
(vTSCRie зо.1отые r j j i ie  часы. ttX 'Je юлотые rayiie часы, золотя вь зрщлтъ «бп, 
47 юл. 48 долей) 29863, 20<̂ >б, 1S421, 15420, 17239, 17240 30001, 22627 
22657, II4 4 4 . 29948, гЭ? ’ >02 ,̂ 14004, 17302, 17343, 22846, 30046,
30047, 30078, 30<Ю6. 30 ' '  *•! 06, 30127, 14136, 20828, 11.557. 30183,
30209, 3(»212, 15721, V и- , 8№110, 30390, 30391, 9030, 3(461, 30486, 
30497, 16086, 16Ю2, 805'.г 30.579. 14.347 (юлптя вь вмпап збгь Ц  юя. ■ 
гсргГ,ря въ зещахь irticw 33 тля.) :Ю612, 30651, 17684, 23001, ьи4;ьз. 30669.
30675, 80710, 30782, 162 .6291, 80843, 308Г»4, 8О860, 11963. 19511,
17929, 3'»889, 30895, 809. . ^0956, 30959, 17908, 17928, 23579, 23557. 
19057, 13845 (залог! въ зевягъ r tc i 7 юл. 72 Д"Л, серебря зь вепяхь збсъ 
135 90J. ■ «гжекяя иуба яг еютоюяъ t i t y )  20640, 20606, 17449, 19486, 
20178. 16975, 20569, i 9 S . 1<'387, 21050, S27S7. 17273 к 33520. П»1рпбяг» 
ооясъ ыязвячевошъ п  вроддсг -■ -1 яожво Bi4tTb въ nortne-'ii Лавбягд i ежедровм 

‘ Pa r. ?тгальС. (Ияшкпнъ. 8— 1044г

Въ садоводсте! "  R. БЪявескаго и Г. Г. Николаева I
аодучеяы нэъ Голлан;0м : яр. ■*'ся большая партёя луковицv  гицинтовь, кро» 
кусь, тнмьпановъ и нарцке̂ ъ; рочическ'я рестеии; комнатные цабты гь цабтзг: 
хризантеумь, гвоздика, лгв» он. г ринуда, цинердр1и, цикламгнь, глотен1н и др 
Принниаются иказы на оутомеркм, букеты, гирдякам ы вбнки и обстанов|га 
вечеровь живыми растеи'омч *̂ оиагь, Садовая ул., Влляин!рс1аЙ neix -ЗОФ

Ц

ЕМЕНТЪ
НА СКЛАД-Ь

ТЕХНИКО-ПРОМ. БЮРО
в ъ  Т о ы е в ^ .

Асфальтовый кровельв. f O i lb ,
ШВЕДСК1Й КАРТОНЪ.

, *. 23500 яумероп-шоАОянв» тгувОкеть. Пряявма 
.-га ыьгса 19*' I лотерея. ПЪяа абяаго бваетж *»

20 I
Падладмнь. Фнаёолопя растея'Л. Спб. 

0$ г. 2 р. ЬО к.
PaUKOBHHV Кратшй ктрсь естествозиа- 

н1я и гмпсны. Т. 1. 1 о. 25 к.

ПОСГУПИЛИ в ь  П РО Д Ш :
Фойниик1Й. Курсь уголовнаго права. Ч. 

Особенная. Посягательств» лмчныя и иму- 
ществеиныя. Спб. 07 г 3 р.

Косоноговъ. Основатя физики. К. 06 г. 
2 р . 50 к

Атяаитикусь Госупврсгвв буаушаго. 
ПрьнзВ' дстьо и потреблени вь соц. госу- 
^арстиб. Съ предисл. Каутсквго. 40 к.

Одеыовь, Государство и страховаже ра- 
бочихь 20 к.

— Иоеолопя русскаго буржуа о староиь 
и иовпмь днбгрализмб. 50 к.

EeraMHV Политичесюя naprin гь Зап. 
Европб. Ихъ дг.ктгины, органнэац1я и дб- 
ятельность. I р. 25 к.

Гияьоыеиь. Исповбдь простого человб* 
ка 70 к.

Гаммеджь Истор!я чартизма. Спб 07 г.
2 р.

Мультатуля. ПовЬстм, сказки м детей-
• Р- .  еМнтчель- ОрганиасланныЯ Tpynv Его 

проблемы, задачи кае.*лы. настоящее и бу
дущее > нгрикаис- рабочихь. М. 07 г. 40 к. 

Левесь Женсюе типы. Шекспира. 2 р. 
Протопоповь. Критичесюя статьи на 

прои«вед Надсона, Златовратс«аго, Пота
пенко, Боборыкиня, Горькаго Вересаева и 
др. ! р. 50 к.

Русская печать и цензтрввь прошпомь 
и настояшемь. Статьм Розенберга м Якуш* 
кина. М. 05 г. I р.

Сепгбенко Какь жиэеть п работаеть
гр. Л. Н. Толстой. Д ^__________________

Только подлинно гъ этой фабрнчм. 
маркою

п ш и  гь BpeacTOABieHy poui>o..jt _
1-му uaccy *0 руб., 10 руб К* *ос1*ду»>*ямъ ылсг«иыопд**»§»етгд тозька

, а ‘Л -3 руб- 10 Можяо т**же тчю 
мтя 10 руб. и  */, балетц Ъ руб ш •/» ■

кь вбюну биету 12 руб. Ю а руА 30 я
гтвг.ип въ 2-гь ляеямм* рл:-. ..те масса, амта 1'
2 руб. 60 ков. АК бвАете ____

Базетн •нсмАкегь во апе» етеямпет* asi жд.лт*к етж- е* 1827 г. Гзка*. А(г*ереввая 
ковтпрв Э- А. ЛихтемштеЙнь./9аршава. Сдискаи 33 11а*»'» »»кмаются •• тргб<.«кв1л 

Вь маьтьмгп 0-мь иа< J .i  warpuMi: 75.000 руб. ак .4 10.064, 40 000 руб. вв 
Н 6.045 20!оии руб ак Л

Ажрее* им Tfi:-p.j!»v «Лихтенштейнь—Варшава 6020»______10-4445
т’ч р я  е-гаерьк-г» • ’Z'cMLrac'b

ИЗВОЗНАЯ С ^ А Н Ц т  и ТА Р И Ф Н О Е  ВЮ РО,
■спольяегь поручены r j узодоздевъ s. т. отвравляетт,подучаегь со станцИ 

жрл1апс>Й дороги в иар<'} ьсЬ грузы ■ багажи, до-чамдетъ оо указав»
вину адресу.

Гту.«>м<»вая1е вгвтъ грут rtb В (Агажа. Упакояка доугатвигь nerart. а ч*в* 
же niaaiiHo ■ роялей. Т)у' ^ь пуюий.ркв жсл-}».и:-  ̂ .«авы* ’*. арадър»
авлев1е оретенз1й за ьц  ;».-ръ, орос|н>'’ кТ, »iup4j. Ш алтачу 1Ту»овь, баг. аир.

Безплатвая выдаче ,r ij4i9orb. и га ю гк  ueiieBosa вс1хъ г|'у5овъ, бзгажа, ве- 
реселеьцевъ, нхъ хлад.- а также ■ говбты по вело)«.чум1о1лк-ь. вознпкш. с% 
желбза. доуюгавв. IJ-.-a a .aouo t гтавша М1г1.ютса деж}рвыя лошадв для сбо
ра груза по гороху в дм кгочиое холнчество лошадей для ое}>ев4вкя груловь.

Изиозвая гганци х  Таркф. Бюро аимбщвеуса оо Мовдстырскоау вер.,>ё&. 
Тел«1*овъ, 134. ~ * 1

, Н Е  К А Ш Л Я Й "
Медо-травяной вкстрвюь и хон* 

фекты
Л. Г. ПИТШЪ а Кояв. въ БреглхаН.
Употребляется ПРЮТИВЪ КАШЛЯ, 
МОКР«*ТЫ ОХРИПЛОСТИ. СТРА- 

ДАН1Й ГОРЛА и ГРУДИ.
Цбна за бутылку 1 р. 25 к. и 2 р. 

40 к., конфекты 30 и 50 к. 
Упаковка и пересылка считается 

особо.
Главный склать вь РоссЬ» вь С-Пе- 
тербургб. у С.-Петеоб. ТЕХ. iO-ХИМ. 
ла6оратор1и. С.-ЛетербурГ1|, Лиговка, 
123. Продажа во вебхь аптекжрскихь 

магаз и аптекахь Росой. 9—7

Ресторанъ яСЛАВЯНСК1И БАЗАРЪ“
открыть до 12 чае. ночи.

Сь 1-го января 1408 г. ежедневно нзь свбжей провими ©ббды изь 2-хь блюаь 
85 к., 3-хь—50 к., завтраки и ужины по картб. Вина разяыхъ ^рмъ. 2 хорошо обстав
ленные кабинета, 2 хогошихь биллифда. игра въ часъ 40 к. Кухня находится подъ 
монмъ личнымь наблюден1емь. Прнглашень опытный поваръ. Сь 6 часоаъ вечера у
Р.СГОИ.Н. » „од .а ь о 1 »,»»чн,п. -р.^“ У7 '^,;^ЙУЬТоВОИТОВ^ ,5-1822,

ВЕРЕЗУВОБЪ"
Сепьраторь и проч. машины и посуда для 
нжслодбЛ1Я, продаются вь Славян'скихъ, 

>ЧД6 Дворянская ул., JO 12. 3—867
ПппП91ЛТРа на: инновкнныя гуси, давка 
И|)иДоШ|ил Губайдулина, продается ше- 
иокь 8 ш. ангдЛсюй понтерь. Никольская.

д  J* 16. 2—978
Ппп п йОТРО свинина б!,ка и идки, туть- 
ПииД(16М»П все ймбются быки для сл^- 
км. Акимоаская, Л  17, Петром. 2—30/76

Томскь, Магмс^рааская, 33. Тедеф. 341. Для телеграмиь: Томскь Строитель.
Технически! i  тд*Ьль. Ск>ставлеЕ1е проэктовъ всяиго рода сооружен!#, 

всоолвен1в черт<‘жсй, сье ни  охавовъ, состаалеы1е в opoBtpxa техьмчесхнхъ 
CMtTb в отчет охъ. Строительный отд%ль. Дома в вовыа сооружеви ва 
выстройку СВОИМ1  глбочшмв, материалами н волнымъ оборудован^емъ {хааали- 
заща, водосвабжен1е. влектричесхов oretmeHie, цеетральвое отоИлев1е, приборы 
и пр.). Ремонть Же..*:ибетовъ. Складь. Им-Ьютса дла продажа: цемеить 
портлаядсх1й марш* .Сохоль' Зейферть, хамевь бутовый, щебоа*, анримч^ 
вавесть. Контора i хрыта сь 9 ч. утра дР 7 ч. вечера. 3421

Опфытж подписка на 1* ’ 
на двухнедельный журь-. 
Программа журнала: осн' 
вггнтурныхь и фабричнь' 
товь. Искусство реклами- 
поиденшя. бухгалттр<а . т 
иахожден1е го "ВГ
какихьтоваог ‘ к
подписчиков  ̂ <пуг- -ж 

ВроЬяыД м »| • 
Вь 1907 г. журналк и- 

акла .,Т«ягив« ДЪм“ , а*

„ Т О Р !  OBOE Д -Б Л О -S 2-й г. яадаяЫ.
aloe и аедеи!е ие' о̂льшихь и крупиыхь тлргоаыхь, 

npeanpiarift по методаиь экаиеннтихъ койне сан* 
■яхть и продавать. Коммерческая географы, коррес- 
.-Ц'оьбдбнке гь свя ‘̂« съ практикой. Цбны и нбсто* 
гь и жгентурь. Адреса №'Купателей сь указажеиъ 
-aproBhiH-b, гехннчеькимъ и пр|!дическииъ аопрхлмъ 
ч̂а ма годъ S а..иа года 1 в. Т5а. на '/» года 1 р. 

' одробнм янограмма аысыяаатеа боимтм- 
'  ib свы»ие 4эо0 лодпнсчнкоаь. Адресъ; Коаюра му^ 
*есЪ. Собории. 2. 3—4368

XIV годь яздатя.^  ОТКРЫТА ПОДЛИСКА па 1908 г о д ъ :
ва ежехаевяую БОЛ^ 1УК холгачосжую, обцестаеааую я лятерагуряую газету

РУССКОЕ СЛОВО
Лрограмне хч зг ты н  составь оотрудяпЕОвъ гЬ  жо.

Спец1аяьнми телегряммы с(-бствениых'ь корреспоиаентовь Собственные кореемм» 
Д--НТЫ во есбхь крупныхъ 4*ропейскихь и >про«ыхь цантрахъ и и во исбхь рбшв* 
тегьно руссиихь городг'-т Постоянное телефонное сообщен» сь ПетербурговЬ, 
Подробные отчеты о зжи л  я.<ь Госуаарственной Дуя1Ы и Государствеинвго Сю» 
в-кта. По вопроежмь госудц .тиениой (вжности оатьи спешааистовъ. Фельетокы, •»* 

дмтическ1е оамфлеткЬ

Въ 1908 г. большое Г|утешеств!е Вас. И. Немировича-Даппепко.
В . N .  Д ^ о р о ш е в и ч а :  И Н Д 1 Я -

„ИСКРЫ".
Иляюстра1!1и.—Портрет. 

Снинки событ1й.—Полит» 
честя карикатуры. 

Собетии коррасп.-фотографн.

При гавета чРуское Слово*
. жеаедбльи. иллюстриров., 

художествен, и юмэ,/истгч.
• журижль.

Поаписиак ц бв г  На -» -.гу «русское Слою* сь пересылкой городскммъ и иив- 
городнймь: на годь 7 р., на . м. 4 р., на 3 и. 2 р. 25 к., на 1 м 80 к. Газ- «Руссков 
Слово* с-ь жури. «Искры* (I.- « соьмЬстч. ПО..П ) съ пер. город, и иногор.: на годъ 9 рщ 
на 6 м. 5 Р-. м  а м. 3 р., L  : м. 1 р. 10 к. ЗА ГРАЙИЦУ-ВДВОЕ.

Д.4Я годозыхъ подписч ’ковь допускается разерочка: при поапигиб 3 ts кб 
1-му япрбл* и руб. и къ I м* «--ЯЯ « руЛ. п.дпм<авш»еся на газету .Русское Слово- сь 
жури. .Искры* вносять при подпискб 4 р., кь 1*ыу апрб |я 3 р. и ш. 1-му поля 2 рув.

Служашнмь вь прлвнгел* тменныхъ и общсственныхъ учрежденгяхъ прч подпискб) 
ня годь, за поручительствомъ казначеевь, довускается вэиось подписной платы ежа- 
нбсячно, ио не меибе I р. яь мбсяцъ.

При подпяск1ь жеиб» года разерочка ш а те ж а  ие допускается.

Над. Т-вв N. Д. Ситаяа. * >р. Меоява. Твареяаа, 4Й. Ред. Б N. Каягаяь-

. Тм «» -Д 1 а» 'а »4 ь ’ Сс»1'» . I ' jT o i iw e u i - c i» »  П в 8 * 1 в » г р ^ .1


