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Полписк sb sosTasKOli к пеаесылкой
SO к, «ъ 4р)гп|хъ грродяхъ 50 с , м  rpAMmtf 1 р. -

XIV 1 Выходить ежедневно, за кснлючен1емъ дней послЬпраздничныхъ.
Подпмсп ш 0&%шшяп^^я такжепринммютсг гь  Tewcirb—«ъ Koirrop^ Страхового оО—м  «Сххамандоа*’, гъ иагжэнч^ Усачеаъ я Jwaetfv въматэин'Ъ П-И. Манутиш: Wo<

сшгЪ—И. К. Голубем, книжный иагазнн> «Ир*воа‘5а%н1е«, Никольская улица» аои-ь Сялаинскаго баэлоа; яъ центральной конторЪ oO-baaaewM Торгоааго Дона Д  и Э. Метцаь я 
К*.Мйсииикая ули'Ш. док-ь Сытина н аъ  его отдЪлсти «гь С*ПетербургЬ на 6л1.ыиой Мокхой улнцЬ, доиъ . 'i  II; а-ь яенцународной контора оОъявдея1Й ^  Э> Ко», С.*Нета^ 
б х р г ъ .  HeHCKtlC 28 и гь  иентрадьи<мгь атснтетвЬ оОъчвлен<Й н подписки Н. Матисема въ С.*НетербургЬ, НеаскМ проспекта J *  А

U 1 «Va>'% .•••••«•
Пааписка считается с ь  1>гч) Ч1.:ла мж ааго wVirua.
Ва nepcM'fuiy адреса иногородняго на икогородн1А ваинается 3S к.
Поаписка и оЛт|Явлен1я принняавтся гъ контора редятри ( Гомскъ. у г о л  ДяорянеквЯ и Ччсчог# 

пер., дон-ь «Сябярскаго Товаоящестад Иечатнаго ДЬоа») и аь  кннкнояь м.тгя» т »  iL И. Макущкна.
Такса »а о<Тьянлен1я; за строку петита впереди текста 20 коп,, аозадм 10 к.
0Аъя8лен1я ррисдуги и рабочмл 20 к, аа три строки.

За прилагаеяыя къ газегЬ oOvaeaema л  ТовосЪ—S руб,, ииогороднииъ ? р. гь  тысячи.

Контора открыта ежедневно с ь  8  часовь утра до 8  ч асо гь  вечера, trp o a t вразачиков'ъ  
Гелефом> J«e 470.

?еаакшя для м ч н н л  об-ьаснен1й с ь  реяахторонь открыта еяседневчо оть 5 до 6 час. вечеря.

Присылаеимч л  peaaniiio статьи и сооб-цетя доякчы быть нал«»сянч четго и точъко на oihtR 
сторона листа сь  обозначетенъ фччил!и я atoeca аятора. Рукопчсч аь  C4y4TbHito6>i'>crH П04че««гь  
инчЬнстяяъ и coKoauieHioHii Рукописи, досгаялечн «а бе]ь <>4отятчеч1я усюжй вол мера <>я 
ечитяются безпяатиычи. Статьи, притманныч неудитнычн, хранятся вь редаюрн три иЬсчца, ааагкн ь  
унмчтожаютса. Мелюа статьи соасЬиъ не Boaapauuerce. Тедефонъ редакшн «# S45.

ЦФна Л< еь 
др городах-ъ 5 к.

О б ц е ш б .  C o S p a x ie .
концертный заЛ), Ресторан!) „Е
Дирекщя В. Л Морозова.

П о  s e .T a n i i o  п у б л п к п  т р и  г а с т р о л и

М .  М .  П  е  т  И п  а
в , ср«у. 1 2 « . « 6р. оенефись Е. В. Айваэгвсиой "■ *
Въ четверть, 13 «кавгяГ гь участ1в>гь «) Укрощ ен1естроп'«*ой. ком г ь 5 д.соч.Ш експира.2 ) С м е р л  

{ »тнст*'н Наполеоне 1-го на остров% св. Елены. л г .г ь  I д., Лухьановой. 
Въ пяти» цу, 14 декабря I В. Л Радиной. Б1>шенныя деньги, кон вь 5 д,, Сич Остроьскаго.

Билеты продаются въ касс* театра 
ежеднеонч отъ 10 до 2 н огь 3 до 

8 ч. вгч.

Абоиеченты и белплатнычконтр •• 
мар.,и не дФистрнтельны.

Въ среду, 12 го декабря

во второй разъ л  г. Тон« 
ск*, поставлена будетъ 

I аоиудариая кторнчксьал 
I капелла Д01СК1Е К А З А К !,^

I Постановка нэв*стнымъ меполражаеиымъ танцороиъ Л»н« Дем1* 1-Й дсбють иэнфстнаго на Далштнъ Восток** чечшона &кни- 
'воеымъ. а также приаутъ ччасие рчссме разнохарактеР'<ые либриста гл дигира артиста мплнск. Инпер. Дюр i Г-наБ«>нв 

' эгнеты Г.Г. Лебедевы. Везд* ФУТОРЪ, Громадный усл-Ьхъ. П-i азигсльное зрЪлище. Вн* конкуренцш. Большая разиооб- 
>одраж»еыая елиьств-иная иъ Р->ссж ус олнн ельннца бо> разная приграчна .о  23>го аъ вечеръ русскихъ и эдг*

'  кртистчаъ. Кухня пор чена опытнылъ по&араиъ,Сицкаго хсанра г-жа А- И Лебедеяз. ^льшой копцертний хоръ раннчныхъ 
подь дирскцен О. Э Ольпием!. | вновь пр|*хавшннь изъ Москвы.

Г гхы оги й  opKeTTfTb 
Оодъ уп|>аклеик‘11Ъ г* 

Б|шнза.

Рш«сс1|п> и. я Рбжмзк

Вшиу несостияьитшс-я U декабря сего го.яа oOuiatX) со6 |>яы1я паСшиковъ 
Сибщюкаго Тоияритества иечлтипго ДЯла оторпчнои общее собранАе назна
чается въ четвергь, 13 декабря, въ 7 час. вечера въ iioM-biueHiM Музыкаль- 
ныхъ Классовъ (yi-o.n. UusiawT. а  Лмск. пер., д. АббакумоиоД). 11оддеамтъ 
-^удк.деН1а> сд Ьдуюиие вои|И)сы:

J) Д|>к.1в.1ъ  ]>ен11Я1оыиоГк вомпссАи по отчету ва 190С годъ.
2) Ба.ды1съ на 1 декабря 1U07 г.
3) Дик.1адъ llpaaaeiiiii о полод:он]п д%лъ Товаршцества,
4) Кпесоныя гиЬд(;к1Я по построЛк* дома Т-вл.
Б) О дипо.1нен1и договора паЗшикосъ.
6) Объ ограиичевш продажа паевъ Т-ва.
7) Объ отчислонш е/е*  ̂ съ чистой прибыли въ ао.тьау рабочихъ п служа- 

птпхъ в*. Т-в-Ь
Нк СзгЬта на 100S г.

ToicHoo Агентство № звоу11гсео1 KoHiaiii „НАДЕШДА"
доводить до сп-Ьд1^тп, что в ъ  четвергь. 1 3 -го  декабря с. г ., съ  10 час 
утра Оудетъ П|юивкодиться въ no\jt.menw Агентства, по Духокской улицф»,

Пен ЭТСМЪ KGMBD̂  DOi'ilSrSl’TCRl  ̂ прежаерременкымъ. Зат*мъ про- скомъ управлен1и по норыировк* и*нъ|скимъ а*лоиъ выяснить въ текуипй зиин1й
р р г 1 чигывается приказъ наыьстника на Даль- на хлЬбь и мясо единогласно кфилнало.что п р1одъ по в:*мь iieprceaeHHecKUMb участ-лля городснихъ погписчиковъ афиша 

Общественнаго Собраа1я.

МЪсяцеслдаъ
СРЕЛА. 12 ДЕКАБРЯ!

нечъ востокЬ отъ 14 апр„ >хтанаалииак>- никакой нужаы въ норчировк* не ошушает- камъ площали свободныхъ аля заселен{я 
шТй круп» дЪятельности коменданта кр*- ся. На сов*шан1и, кром* ч1еноиъ управы, земель, а также плишади земель, негод- 
пости. Стсссель, указывай, что приказъ участ<ч>иа <н исключительно торговцы. ‘ныхъ для переселения, 
ничего не говорить о начальник* укрвп- ХА ЪКОВЪ Получены св*дЬжя объ ог-1 — 1-го декабря въ эас*лан1и разряда 
ле кнагл {айоиа, говорить, что ему, кчкъ раб.)сн1н конторы Рагозяжгка>о сахарнаго и'-*ящной сяонесности акад»*и|и наукъ ели- 
ствршему, принадлежали вс* права комен- завода. Есть жертяы. Исправникъ вы*халъ ногласно избранъ въ почетные академики 
данта. Свид*тель полкивннкъ Хиистшгь на иЬсто пронсшеста1я. |профиссоръ Овгянико-Куликовск1й Этииъ
устанавливаетъ рядъ вторжен1й Стесселя ВАРШАВА. Задержаны участники огра-1 избранкмъ полот яется установленное пра-

-  _  -  . съ его раслоряжен1ями въ сферу деятель- блен<я кассы вь магистрат*. При обыск*
Пра ности коменданта по оборон* кр*ности и У нихъ найдено 7000 руб.Сандра, еписк. lepycaa  ̂ «.ч. Разумника.

вилами число почетныхъ академнкочъ— 12. 
Въ настоящее время эти 12 сякдующ1е: К. 
Р., графъ Левъ Никопаеничъ То «стой, А.

Телеграммы.
Oitipijircnn Тшг8а*й1п Дгнши

ВНУТРЕНН1Я.

внутреннему въ ней распорядку. Сьид1.те'’ь — Въ Таргувк* п дъ Варшавой обнару- . . .  ___ ,
1уП'.минаегь объ одномъ случа* рЪзкаго жена фабрикашя подц*льныхъ днпломовъ 'А. Пот*хинъ, А. 0 . Komi, А. М, Жемч'уж- 
|обращен1я Стесселч съ Смирновымъ. Стес- гимназмческихъ и унинерситетскихъ. Захва-: никовъ, фафъ Го. енкшевъ-Кутузонъ, К А. 
сель старается доказать, что вс* его рас- ченч бланки и казеннчя печати. Арсеньевъ, П. Д. Боборыкннъ. П. И.' ВеЯн-
поряжешя исходили нзъ желан1я принести ХАРЬКОВЪ Въ подвальномъ пом*шен1и бергь, А. Н. Веселов к1й Н. А Котллр<в- 

[пользу я*лу обороны. Инженеръ—полков- нвроанаго дома д*ти нашли дв* гранаты.}ск1й и Л. Н Овсянико-КуянковскШ. «Р, В.* 
, никъ Грнгоренко показмваетъ. чго обо|-о- Яиикшаяся по.чишя нашла еще 5 бомбъ.! —  Петербургскимъ градонача ъникпмъ,

”  народномъ дом* пока ” ■' на кр*пости могла продолжаться на вто< < Предстзвлен1я 
рой лнн1и. Полкогникъ Достоваловъ, какъ1 прекращены.

ПЕТЕРБУРГЕ. Комисс1я по каправлен1ю ““тендангь, объясняетъ, что на конину —  Въ ночь на 9 декабря на 541 верст* 
законодательиыхъ предположежи. по за- перешелъ съ сентября. Продо- южныхъ дорогъ произошло столкновеже
конопроэкту, внесенному морскимъ ми- йольственная дача нижнимь чинамъ была двухъ тоьариыхъ по*здовъ. Пэровозъ со-
нистромъ о ' м*ро1»р1ят1яхъ по морскому н1 которомъ отношеи1н увеличена сг*8- шелъ съ ретль. Несчзст1й съ людьми н*гь.
в»Д0«С11,у, выэымющихь расхооы на пок- " " ’'вльно ст. норяоП. Подлол.овниш. Вер- РИГ А, Залер» ана латышка, унаствоваа
puTie которыкъ въ см*ту на 1908 г вне- свид^теяктвуетъ, что Стессель шая въ ноябр*_аъ напаяеи1и на Крыпецк1й

въ  дом* Ле 9 , ПРОДАЖА С Ъ  АУКЦЮННАГО ТОРГА разпы.чъ ие1ЮСтрв-!стаиовнла воити съ док.шдомъ »ta общее его доложить объ этомъ ТИФДИСЪ. Въ Сухумск1й округь коман-
бонапкыхъ кладей, состояишхъ ИЗЪ домашнихъ пещей, ЛаМПОваго то в ар а  Uo6paHle Думы о передач* этого законе- в®"*стнику. OTMOiuenie Стесселя къ мгет- Дирова».ъ весь составь чиновъ межевого 
конС1-рно«ъ, посуды стеклнппоЯ. топоровъ, фаннсоныхъ нзд*л1Й, визиги! | "Ро '̂^та предкаритеяьное заключеше презрительно, ко- 01д*ла кяпцглярш нам*стника для проиэ-
фурижекъ, кониертош» и пр.

час, о вм*и1и«а.4ся въ распоряжеи!я свидЪ- монастырь въ Псковской губернЫ.

А генгь С. Поповъ. з -

З у б н о й

Лечеи1е, сдомбиронамТв [зодотом ъ я фарфоромъ] я яскусственные вубы 

р  Почтамтская улица, домъ Харитоновой, /Б 11. Телефонъ /А 399.

, f  Матвей Яльбс|;Говичъ Jlypia

жгенъ большое с«-

коииссТи по государственной оборон*.
— Комисс1я гю д*л1амъ православной 

церкви постановила В1Йти съ иредставле- 
нкмъ на общее собран1е Думы, о пер- '..i- 
ч& на предварительное зак.иочен1е kov -' 
сШ т*хъ эаконопиоектовъ, переяаинкг.?. 
постано8лен1емъ Думы въ комисс1ю по в*- 
ронспов*днымъ д*ламт>, которыя. въ or- 
i *  ьныхъ своихъ чэатяхт, заг^аг-вають 
интересы православной церкви. Звкино- 
проекты эти cnbjyiotuie: объ отм*н* со
держащихся въ а*йствуюшемъ элконо- 
да1е.тьств* ограничеи1Й полнтическихъ и

было
менланта—не лоби 1и 

ПЕ ГЕРБУ РГЪ. Къ 10 дгк. 
яомъ народнаго просвЪшежя

01Д*ла кяпие.чяр|и наи*стника 
ьодства землеустронтельнухъ и межевыхъ 

минмстерст- раб>>тъ.
внесено въ _ ЧЕРНИГОВЪ. Въ Шостк*, Глухоаскаго у.,

Перескисский setpuKEiji. Ф. О, ЗЙГУСЬ.
ллин Единстиемный ьъ PuCibi по в личин*, со<1лящ1й н.чь i0 влгон»-въ з в * - 1симосги о т ъ  лринад 1ежнэсти

-•бгр-урб*» .эткркт» е«м- „ т, „ „ноаНрныи-ь, испов»дан| иъ, гь
иевяо ГЬ 1П ч-)тра, ежедневно у»го1вен»еяььо»-ц И представленш ивецен* гь  ̂ а.»™*.»
Гаэнообоааными животными, л  5 ч. и въ ’• ч. веч., въ праздники л  J ч. и 4 ч-1 числ* ста. ообрялчеству и отд*лив-

дах,вт 4 ч. и 8 ч. веч. Кормление эв*рей ежедневно л7ч.асч. Подробн.смотрнтелафншахъ. S841 . шиися ОТЪ |:раыослав1Я секгамъ, а равно
эаконоположемШ, доиускаю ш ихъ ем *ш а-

ii:- 11 заксжопроэктонъ, министерстиомъ 7 гекабря ртенъ иэъ гевольнера возя* 
>. : - I сообшетя 1 законолрояктъ, мн м- иеркни. шедшШ ко всенош-ой приставь.

' гствомъ в утрвнм.-хъ д*лъ 3. Среди Стр*ляв1111Й, посждныому рабоч1й, скрылся 
В1»ече<(ныхъ есть закоиопроэкты объ отпус- *ъ толп*
к* средствъ ОЛЯ оказан1й помощи населен!», ОДЕССА. Задержаны вс* участвоваеш1е 
псч 1радавшему отъ неурожая въ 1907 г., въ вооруженномъ напааен1н на гщюдскую 
въ р»зм*р* 15 182.000 р , устройств* 2 ('огадЪльню. Они оказались офицингами 
пути Сибирской жел. дороги и объ утвер- «Грандь Отеля».
ж..ем1и строительной стоимости перво-оче- ВЛАДИВОСТОКЪ. Въ «Нахальной» сло- 
редныхъ работъ этою пути, объ асенгно- боек* обнаруженъ большой склааъ неле- 
ваи1и нзъ K33iibi въ течете 5 л*гь, нами- гальныхъ издан!й и прокламаи1й и ин >жи-

л»” ™  сг 1907 г. по 600С0 р. п. гош. из ш,- тспьиый ..п.арзгь пзртш соц.-дем. Прокэ-

Л А В К И  с д а ю т с я HtH государства к» огд*лышмъ в*роис<ю- 
вт.дажямъ'» и «о переход* изъ одного в*- 
роиспо8*да)ия въ другое.»

—  Фикаховая комиссТя постановила
ЬЪ аренду въ  гостшшомъ унду: въ  корпус* м *1цааскаго Общества, М  2 - одобрить заковопроэкгь о суммахъ госу- 

о ,п л о  гг  ̂ 1яарственнаго налога съ недвижнмыхъ
н 3 па 1903 годъ. Торги будугь производиться сего 12-го  декабря !имуществъ въ горолахъ, погадахъ и и*-

■ ■ ______ -  - -  - >~ 3̂41 Ут̂ щгядгь на 19и8 Г., но съ т*мъ, чтобы
'нало1Ъ этотъ въ |уберн!-хь и о'пастяхъ

телытво гражданской власти въ духовныя пр^лс*датеяя Пдевако, секретаремъ Мель- 
отношеи1я частныхъ лицъ. «Объ отноше-

С » » ^ з ” K?«<з’ ^ ' S , ; з “ ,^ ^ ?p Г .T p ! Разс.отр»н1е с«»ты „Асногс,
^  4 f r  I * ’ 1 11 М I ! ! • А S  скаго ген.-губернато{СТва Сылъувеличенъдо признала возможиммъ§  Й ^ Ь И А Л  Ы И И И Ь А  »ррзлн,го рзз̂ зрз «логзз»

дачу ПОС061Й жехкимъ професС10нальиымъ аедены аресты, 
учегнымъ зав*лен1ямъ. i

— Преас*дателемъ старообрядческой ко- ИНОСТРАННЫЯ
■игс1и избранъ Караулоп., товарише-ъ - .г с о .и - ъ  ■■■ТЕГЕРАНЪ. Шлхъ приняяъ 9 декабря 
никовъ. русскаго к англ1»скаго послянниковъ, иа-

— 5 подкомисс1я о нарояномъ образо- С’ оятельно сов*то-аншихъ употреби гь вс*
ван)н высказалась за скор*йшую оргаиизз- У0пл1я кь миролюбивому улажен1ю кризиса 
uiK>, ввид* временной на три года м*ры. ** заянившихъ о готовности съ своей сторо- 
подготовки эемл'МТ-ровъ при Москоккой способствовать установлен!» полнаго
землед*тьческой школ* и 1‘орецкомъ земле- кежду шахомъ и меджилисомъ.
д*льческомъ училищ* пугемъ устройства О̂ Ш'й ходъ пр. нимае.ъ, повндимому, Сол*е 
полуторогодичныхъ ДОПОЛННТеЛЬНЫХЪ К;Р-

БЕгЛИНЪ. Агентству«Нольфа»телегрзфи-
— 10-я бюджетная подкомисс1я закон- РУО^ъ изъ Тегерана: 

денар- пялъ предстаеилел.й

по словамъ «Р*чи», предложено принять 
особыя мКрм къ иаблюден1ю за дЬягель- 
иостью юаннитовъ и недопушетю ихъ сбо- 
ришъ. Въ настоящее время полнщя произ
водить перепи ь нс1хъ сектаитовъ Всего 
зарегистровано сколо 200 сек гаитоаъ Пре- 
обладаюгь среди нихъ женщины. Въ на
стоящее время проипводигся доэнан1е о со- 
вращен!и н*сколькихъ яицъ. въ томъ чн- 
сд* и »алол*тнихъ, въ сектантство.

—  Приа -доц KieecKaro универъ итета Н, 
П Саиофаяовъ открыааетъ съ 1908 г. въ 
К1ев* частный юридическ1й факультетъ сь 
трехгодичнымъ курсомъ.

— Какъ сообшаегъ «Гол. Москвы», пред- 
с*аатель сов*та мииистровъ, П А. Столы- 
линъ, устраковегъ у себя 14 декагфм пер
вый рауть, на который прнгляшенм члены 
Сок*та и Думы до кадетовъ включительно, 
ни.1ные петербургские и провини1альиые об 
шествениые д*ятели и представители бюро- 
крагж Раутъ эгогъ является пробным! 
п-'лемъ ОЛЯ сближен1я аежду собой пред
ставителей различныхъ по-жтнческнхь нар- 
т1й и чинонииковъ. Если проба эта ока
жется удачной, 10 предполагается рядъ та» 
кихъ рауговъ. Въ сферахъ аполн* одо )̂Я 
ютъ мысль премьеръ-ииннстра. Очень воз 
можно, что на раут* будутъ присутство
вать высокопоставленныя лица.

— На яняхъ утиерждент, журналъ Высо
чайше утвержаеннаго сов*шан1я по вопро- 
-у о яальн*йшей судьб* «Московскихъ В*- 
домостей». Издан!е этой газеты отходить 
отъ МОСКОВСК8ГО универ итега къ главному 
управлен||п по д*яаыъ печати, прнчемъ она 
ьерестаетъ именоваться иэаан1емъ москов- 
скаго университета, и печать университета 
снимается съ га-*ла«наго листа газеты. Глав
ное управлен(е по д*ламъ печати знклю» 
4afTb съ А. С Будиловичеиъ ко тракгь

утромъ шахъ при- на аренду издан>я «Мискоаскихъ В*доио- 
Россш и Англы. ко-'стеМ» съ 1-го яняаря 19»8 г. на 10 л*тъ.

L ш
^  при зу б о в р ач еб н о й  ш кол ь  Б. В . Л ев итина  §

Почтамтская, д. Карнакова. Те.1ефо1гь М 49J. ^
fQ  Пр1емъ бояьныхъ по 6o.it 1нлмъ эубовъ ежеяяеаиый съ 8 до 4 ч лодъ лаблюде- КП 
■к ж«мь ауОнихъ ар,чей снецилисгоаъ В И. Киемнъ, Е А. Шухатиаичъ, А Г. Ьенг-ро-

вычъ по ут-<рж ин*»Л ТАК,*: пломбы 50 к., уда1сн1е зуОовъ «безъ боли 25 к ,  чистка е У  
аубомъ о 1C, м мс усстмеяные э>6ы I р 50 к. нтютивянюгея а-тграничнын-ъ техм конь.

сокра- Т®Г*̂ **̂  лалъ торжественное зав*рен1е, что Чго касается унинерситетской типограф!у, 
^  вовсе не нам*ревается отм*нить консти- то пргвлен1ю москивскаго университета 

Рлкт.иской Р.К<!1Н и. тивышаи въ |СУ“»У около 100.000 р , а доиодпуш c»V  * «аоборотъ. вуде!ъ сграашься' пре:о.-тавленэ заключит!, съ г. Бу-и.-юва-
°о»Ь ^  ч ^ ъ  к^ дм ^ з а  ны У»а.тичить на 500.000 р)б, 1-ая поако- Р'-'к-'К; _  |яе«ъ условЮ на сдачу ему аь пол..,яо»аи1а

понменованныкъ ок- "ор ^ '^ к аск ов коииссш заслушала

‘В'зачъ А. А. ЗахюлкШ |Локторъ ииркевичъ .^  Ъ. у  ъ . W M H W 44W 1»»**** ] ГЛАЗНЫЯ БОЛЕЗНИ

Н|жвк8 I мне]М1сек1| dsitsui

ормгмьые Ч.1СЫ съ 8 - 1  ч дня и 4 —7 ч. вечера. 
Г о  пр.*Э1нкч-ччъ агчерняго пр<ема мЪгь. Жли- 

_ дарчская ул., д. J4  М. $— 174%

ГЛАЗНЫЯ БОЛФЗНИ 
j'npfevb ежеднемио гь 9 до 12 ч. дня и сь  5 до 6 

Веч. Уг. Почтамтской и Монастыр. лер., I, д. Со- 
I волевой во явор*.

Лиць, подавтих'ь проштин о по* 
cryiMeniii на UblCIIIIK 11СТОР1!КО-)“ 
ФИЛОСОФ -KIK БУРСЫ  во BTojKielj 
naiyi'o.iie, проентъ заб.тагопре.мгшю 1 ^

ргм и *в-»!>яа **»**»t«4i***4-»»e*<e*a.«*

[ Д-ръ К. В. Купрвссовъ. I
Бексрнчес'-1я и снфп.тнсъ, бол*зым « 

кожи и волосъ. 8
. отъ 8-12  ч., аеч. 4 —Пр»емные часы: утр.

___ ,  __  • _ . . • X 7 ‘ » ч. ежедневно По аоскр. и пгазх анямь
ОЗабиТиТЬел npii>6])iiTeiilUM'b СКИ.{1 Ь -| ^  утр. 8 12 жчер. 4 - 6  ч. Для жемшинъот- 
Те.11.СТН'Ь о благонадежности, беЗЪ<С Я*л*.иая npieMnaa. Примъ утр. 12 -1 ч.. 

roropu.vb они небуд^Т!. пршшты н а ,|  “ 'Т^тйо ia-i'^»^«a 
курсы. llpieM'b ИришНпП П}ЮДОЛЖасТ-! ь ^омастырсчмч еяица. 3. АА V, протнвъ 
СЯ въ канцсмнрТи курсооъ— Аиили» 
варьевс-Kifi, Л? 2 .

С ь 16 дека^гря канцелнрТн пере
водится на Лшндармскую улицу,
8о.М'ь 38. 5

сушестауа>щаю 
раииахъ обложен1я

ПЕГЕРБУРГЪ 3 подкомнсс1я по направ- 
дежю закочод1ТеЛ1.с1ыхъ лредподожетп 
высказалась . а ояобрен1е внесенныхъ мн- 
кпетрем*. народ>«аго просн*ше>йя эаконо- 
проектовъ объ уеедичен1н Г8зъ*эдныхъ де- 
т;гъ дирекгорамъ, имспекгопачъ нароа- 
мыхъ учи.тищъ Томской и Тобольской гу» 
бернШ, Акмолинской и Сечи ы1.1атинской 
областей на 2400 го ъ и—ассигнованы до- 
лолнительнаго кредита аъ 1281 руб.ть въ 
гоаъ на содержак1е воспитанниковъ ьмскаго 
naitcinHa для кнргнэскихъ и русскихъ д*- 
тей и прислуги при немъ.

Финансовая kouhccIr поел* продолжи- 
тельныхъ прен!й высказалась за одобрен!е 
эаконопроекla о зммЬиЬ взи.чаеиыхъ 
Киреоскомъ у1 зд* подуи1нычъ сборовъ 
государстнениыии, оброчною 
ною П1 датями. отложипъ лишь

аокяадъ члена Думы Караулова по П{ оэк-
ЛОНДОНЪ. «Tmi'S’y теле1рафирую'гъ|унипррситетской тшюфаф1и срокомъ 

изъ Tetepana: 9 дек, шахъ вь знакъ под-, 1-го января 1908 года не доя*е одного го
ту править о предоставлетм подь пере- твержден1я к*рности конституиТн лодписалъ д*. Вмьст* сь т*мъ сон*шан>е признало.
селен1е СЁЮбодныхъ земель въ Алтайскомъ 
горномь округ* и признала кеобходи- 
мымъ по вс*мъ впэники1и>1ъ въ сред* ея 
спмб1*н1ямъ заслушать поясненЫ предста
вителей в*домсгма.

ПЕ1ЕРБУРГЪ. Сегодня гь присутствЫ 
министровъ, аысшихъ чиновъ гражаанскаго 
и военнзго вт.домства, многихъ ч.теноаъ 
Госуяарственнаго Сов*та. депутаи1й отъ 
училишъ, находящихся въ вЬдомстя* ми
нистерства торговли и промышленности, а 
также при болыиомъ количеств* частныхъ 
л цъ.—въ CeprieacKOMb сибор* совершена 
заупокойная лит^рг1я и отп*ван1е т*ла ми 
мистрэ торговли и промышленности Фяло-  ̂

I софояа. Миннстръ двора t аронъ Фреле- 
позсыель-' возпожиль на гробъ в*нокъ Госуяа-
яп пн»п *• Государыни Александры Феодоровны, до пред- 1 — Л..М. ...мъ.

йекларац1Ю, укр*иилъ ее клятвой на кора*.что по воз8раи|ен<н типографы въ рвеоо- 
н*, прнложилъ печать и от* слалъ иеджи-.ряжен1е московскаго университета какъ 
•1ису. Этииъ самымъ шахъ прнкялъ )̂ сло | капитальная стоимость типографы и при- 

“  надлежащей ей недвижимости, т к и  мо-

сташ тя точмихъ дзнныхъ «опросъ объ|3>’1 " ’- министра былъ мер-.гаснъ
ежегоаионъ .0ЭЧ|>ШСН!И Кабинету Его Вс- ' Во>™'3.сиИ| воизялъ оогссвтн.я гь

монастырскнхъ воротъ. 
1̂*ва*ле***а аа»< 1

т  Б. И. ВЕНДЕРЪ

0"итный приказчикъ
2у лЬтн1П практшгь по щшж-по.му 
1 *лу ж елаегь получить мЬсто зан*

! ’ающаго. Иетербурп», CnaccKiii 
д. 2, кв 13. 11. А. Александрину.

,  ______________________________  1 -4 3 1 9

по ВНУТРЕННИМЪ БОЛФЗНЯМЪ 
СКИМЪ и АКУШЕРСТВУ ежедневно, хром* 

ира^дннчныхъ дней гь  4—6 вечера. Магистрат- 
c»a«, .Ж 25, -гед>-||>онъ -Чё 557.

личества суммы равной среднему за 1905, 
|1906, 1907 года и годовому окладу ясач- 
|НОй подати ь.ъ кочевыхъ иморпдцевъ Ки- 
ремскаго у*зла

ПЕТЕРБУРГЪ. Зас*дан!е высшаго воен- 
ко-уюловнаго суда по д*лу о Портъ-Аргу* 
р6. 1C дска-5рч) гудъ приступилъ къ части 
0бн|шен!я, касающейся д*ягельности Стес
селя въ Портъ-Аргур*. Смнрнонъ даетъ 
длинное объяснены по 
его власти Стесселемъ.

на ВаршамскШ вокяалъ дтя логребеи1Я въ 
роаономъ нм*н||| псконской губерн1и.

СИМФЕРОПОЛЬ. Въ тюрьмЬ возникли 
беэпЕ-рядки. Убнтъ надзиратель; ерошена 
гомба.

1'УЛА. Губернская земская управа откры
ла при бактер'одогнческой ста ц1и Па̂ -те- 
роаск!й птд*лъ.

НИК'ОЛАЕВТ>. Въ своем* нм1иЫ М*рьев-| 
ка скончался членъ Государстьеннаго Со- 

поноду ст*сиен1я j *»*та Со» овнинъ.
Онъ указиааетъ, 1 СИМФЕРОПОЛЬ. Безпорядки въ тюрь-

Требуются наменоломы 
1 ь fapDfiCKie карьеры. “ й .“;г*у п г?

î'BXOBOll ИА1А31]НЪ
* I ц ц  П е» другичъ частнмь, какъ i

' ' т З К С Ъ  И Т / О П О В И Ч Т ъ  П»рт1-Артуря корресиоияента
КрэР.—Но1к.1ча. въ то

въ томскъГ

Телефонъ № 346.

ву въ часы занят1Й.

hU, предоожечныя меджилисомъ, н въ̂  томъ 
числ* т, ебоваше наказать вожьковъ оезпо- 
рядкогь, распустивъ придворный кружокъ. 
Шахъ лослалъ Низамаесъ-Саултане пере
дать Зилл1есъ Салгане приказъ покинуть 
(1ерс1ю: посл*.1н1й, угрожая револьвероиъ, 
прогналъ Чиэа.маесъ-Са.1гане.

ПЕК НЪ. Прибыль Шиповъ.
БЕРЛИНЪ. Скончался иза*стный профес- 

соръ Тобояьдъ.
ПАРИЖЪ. Скончался директоръ обсе;- 

ваторЫ Медоне Янссенъ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Нота, выработан

ная с б >ам|емъ пэслоцъ по вопоосу о лроа- 
лен|и полномоч1н органов*, для пронеден|я 
реформ* въ Македон1и, 9 дек. вручена Пер- 
т*. По сообше«чю санитарных* властей, 
среди паломников*, находящихся иежау 
Мелиной н Мер кой, появилась xo-iepa. За- 
бол*1о 18 паломников*, умерло 10.

БЕРЛИНЪ. Агешетву *Ьол)дра» телогга- 
фируютъ из* Теге|»на: (фезиденгь меажи- 
лнеа дозел* до всеобшаго св*а*н1я, что с*  
шахсмъ заключено слЕд/ющее соглашен!е: 
шахъ даетъ сиглас1е на иэп!ан1е Саадушю- 
уле и нни’игующи.хъ ирелстанителей духо- 
вежтаа, а также на иаказаи1е лииъ, вызвав- 
шихъ Сезпорядки. Дал*е, онъ даетъ разр*- 
iijenie

геш1е 'ыть изнлечемнычн и:*ъ эю ю  иму
щества доходы не будугь обращены ни мд 
как1я, кром* университетских*, казенныя 
надобности. «Русск. В*я.»

—  Общеземская организаи1я по словам* 
«Рус. С.1.» получила увЪдомлен1е о пожер» 
т ов8н1и на помощь сибирским* переселен* 
иатъ—иэъ Америки, нзъ Нью 1орка— 4.(Ш0 
рублей.

— «Рус, Сл.» передают*, что 14-го де* 
1кзбря П. Н. (Мн 1ЮКоаъ у*зжаегь на м*- 
сяцъ въ Америку, куда онъ вызиант по 
пригляшем1ю ыи1Л18рлера Карнеджи для про- 
чтем1я н*скол1Кмхъ л-ки1й о современном* 
иолнтнческомъ момент*.

какъ Стессель вмЬшмнялся во вс* его ра-1м* вызяаиы попыткъ-й политических''- б*- 
Споряжен(я по интендантской, инженерной | жать. Арестанты проломали въ камер* ло- 
н другим* частнмъ, какъ выслал* нзъ [толок* и кам*ревались бросить бомбу.
“  газеты «h o-1 Своевременно замЪтиашеЙ страж* аре-

вреия, когда!стан1ы оказали соиротинлен1е.Двие арестан-
|Газега и«*яа ши| окое распростр^неже. За-|тогь убиты, один* ранен*; убить тюрем-j „ядн 33 русскими офицерами лишь обязанмс- 

шига Рейса всш.ла съ ходатайством* о до-|ный надзиратель. Порядок* возстановленъ.|^и инструкторов*, а не командован|е бри-
„ -  -  ..........« как* было до сихъ пор*. Магазины

Знояомическзя роль P'oein среди 
другихъ государе юъ.

Под* таким* заглатеиъ на основятц 
дан-<ыхъ работы иэнЪегнаю статис1ика мк 
нистерства финансов*. С. Гулишаиброва, 
под* назнаи1с.мъ: «Срамштелнизя стати
стика Pl-ccih нъ м]ровомъ хозяйств* оъ 

. .  т е м ;^ т Ы ;'’ А м уш оухеТ ;го1"'Р "'> ' 1И11СТ«>:.а.,1я Имиера-
брата. Назначает* для охраны Эдан1я мед-! Николая II» п  «Тоа.» пом*шенз ло- 
жилнса отряд», гь 200 чеяоп*къ п*хош „|бопытная статья. Извлекаем* изъ нея, hi-
под'шняетъ военкому министерстну вс* вой-i 
ска, въ томъ числ* и кдз 1чью бригаду, 1 
бывшую до сихъ пор* незанисимой, о :гд-‘

0рнся1н. lIoBtp.B. к. Ссвастьяносъ,'
Магичратская, 39. Телеф  Лё 4К0

ч'вчгп

Б А З А Р Ъ
См осся'Ъдиюю страницу.

въ город* снова открыты.
пущен1и въ зал* зас*дан1й эксперта—ар-| ПАВЛОГРАДЪ. Э-держанъ атаман* шай- 
тиллерШскаго офицера для разработки | ки б*глый каторжникъ, со.знявшЫся во мно- 
вс*хъ цифровых* данных* объ артиалер1й-| гихъ грабежах* и уб1йствахъ. 
ской оборон* кр*пости. Зат*мъ объявляет* ЛОДЗЬ. Венду наступаюш ix* Рождегг- 
ся персоне*. венских ь праздников* по новому стилю,

ПЕТЕРБУРГЪ. По возобиовлен!я эас*- временный генералъ-губернаторъ освободил* 
даигя высшаго военно-уголовиаго суда по [изъ тюрьмы около ста отбывающих* нака- 
а*лу о Партъ-Артур* пре»с*сдтель обт>кв- эаи1е въ адмимистратняномъ порядк*.
ячеть, чти пг мглашеже въ судь вр1ил-| САМАРА. Состоявшееся, по преаложен1ю -------- --------------------------  ---------  _ . п
"ер1йск8го офицера дя* экспертизы судом* j губернатора, особое сов*иаже ори город-1 предложено зав*АЫ1»а1ощим* .переселенче-'скота, а въ 1904 году— 1,34. По числу

иболЬе важный С8*д*н1я.
Наша родина выл.̂ ется только лрост- 

ранС1Вомь и абсолютным* килпчестнояъ 
населеи1я, почти всегда уступая вь бо.тье 
важном*, т  е. въ ра.«ит1и производитель
ных* сил*. вс*лъ другимь rocyaspcKiaMb.

Г. Гулишамбровт берет* десягнл*т1е 
иарствован|« импеоатора Николая II, т. е. 
18 >4— 1904 годы, и сравнивает* въ с а- 
тистическомъ отношен1и начало и конець 
этого десятил*т1я.

Въ начал* яесятилЬт1я, т. е. ближе къ 
—  По сообшен1ю «Товарища», главным*И894 году, на каж.таго жителя въ Росс1и 

управлен1емъ землеустройства и ?емлел*л1я! приходилось 1.23 живого инвентаря, т. е.J

ПослЪдн!я изв̂ ст1я.
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CKOTt, ffpKxex«tsarocfl на ьажлаго жителя, 
Росс1я иэъ великнхъ лержагь чуть-чуть 
ЯрекосхоАигь Франи1ю и ВеликоСрнтан!ю, 
иного уступая Соединенны̂ -.ъ Штатаигь CV  
верной Америки, гдЪ къ 1904 году на 
каждаго жителя приходилось 2,20 (тэнаго 
скота

Паровые двигатели въ начала десятил%- 
т1я, т- е. ближе къ 1894 году, распрея^ля 
лись по главныиъ государствамъ cлtдyю• 
шим*ь образогь. Въ Россги на каждую ты
сячу жителей приходилось 23 пароюхъ 
дошади, въ Итали—44, въ Австро-Вснгр1и 
55, во Фрачц'и 128. въ Гернвк1и 149, въ 
Соединенныхъ Штатахъ 251 и, каконецъ, 
въ Великобританш больше асего, а имен
но 332.

По густот^ желЪэнодорожной ctTM пер
вое мЬсто занкмаетъ Вел11Кобритак1я и за 
ней въ нисходяшемъ п^рядкЬ сдЪдують: 
Герман!я, Фра1щ1я, Австро-Венгргя, Итал!я, 
Сс^дииенные Штаты и. нак нецъ, Росс1я.

Стоимость сооружен{я одной версты же- 
д1^ной дороги нъ Poccin больше чЪмъ аъ 
Соединенчыхъ Ц'татахъ, И это при де- 
шевихъ рабочихъ рукахъ, которыя воз 
награждаются далеко не такъ хорошо, 
какъ, нвк.римЪръ, въ Соединенныхъ Шта
тахъ.

Почтовая деятельность великнхъ дер- 
жа1.ъ выражалась въ начал1̂  десятнлЪт1я 
въ сльд)ющихъ иифрахъ. Въ PocciH было 
7,084 почтовыхъ конторы съ 52,876 слу
жащими. На одного жителя приходилось 
всякой корреспонденши—2,7 Занимая по
следнее мЪсто во к%хъ отношем|яхъ, Рос- 
С1Я иэъ великнхъ державъ немного прелос- 
ходнла Игал1ю оаннмъ тоя^о абсодют- 
иыиъ количествомъ конторъ и служаи|ихъ. 
Въ концЬ же яесятилЬт1Ч въ PocciH стало 
12,835 конторъ съ 61,062 служащими и съ 
5,4 всякой корресиондеиц1и на одного жи
теля въ годъ.

Въ посл!»янемъ отнотенж Poccin пре- 
восхолятъ Bct нелик1я державы: Соединен
ные Штаты съ 117 корреспонденшямн на 
одмогт жителя въ годъ. Великобритан1я съ 
9 91 , Герман1я съ 76,6, Австро-Венгр я съ 
68,1 Франц1я съ 60,6 и Итал1я съ 25,7.

СредтЯ урожай хлЪбовъ и картофеля 
за десятияЪт1е 1895—1904 г.г. (съ десяти
ны пудоеъ) быль ниже, ч4иъ во всЬхъ 
другихъ государствахъ. Пшен: цЬ (всякой) 
получается съ десятины въ Росс1и 42,4 
пуда, въ И гал1и 59,4, въ Соединенныхъ 
Штагахъ 60,4, въ Aecrphi 75,2, въ Венгры 
77,2, во Фраишп 79,2, въ Герман1и 120,8 
и въ Великобританш 137,7. Ржи (всякой) 
получается съ десятины въ Рос 1и 48.7 
пуда, въ Итад1и 50,4, въ Соединенных ь 
Штатахъ 63,8, во Франфн 65.2, въ Ласг- 
р1и 70, ьъ Ьенгр1и 70,6 и въ Гермаиш 97.9.

Отсюда мы видниъ, что страны, гдЪ еше 
держится хищническая экстенсиямая куль
тура (Росг1я, Соединенные Штаты, южная 
Ита |)я и Сицил1я), даюгь наименьш1й уро
жай Xi t 6 )ВЬ.

Душеьое производство пшен1*иы въ кон- 
цЪ десятил1гт!я увеличилось сравнительно 
съ началонъ: съ 6,1 оно выросло до 7.3 пуда. 
А I роизвояство ржи на душу, наоборотъ, 
уменьшилось.

По душевому производству гшеницыРос- 
с1я уступаетъ Франц1и, Соединеннымъ Шта- 
тамъ и Австро-Венгр1и.

Что рвзговиры обь ухудшены П'ложе- 
vAr. русскаго крестьянина не являются вовсе 
ареупеличеннымн, лока.^ивветъ cH.ibftve
у/^еньшеше душ евого потрвСлет'я всДлЬ( 
хлЪбовъ в ъ  PocciH. Въ начилЬ десятмлЬ- 
т1я каждая душа потребляла 4,46 пудаише- 
ниим и 10.6 пуда ржи, а нъ кокц> деся- 
тилЬт1я только 3,53 пуда пшеньцы и 9 
пудокъ ржи.

Сравнительно съ другими державами по- 
тре-5лен1е сахара и прочихъ полезныхъ 
прч-дметовъ ничтожно. Зато потреблен1'е| 
спирта ъыше, чЬмъ во ыногнхъ других ь 
государствахъ.

Въ началЪ десятилбтЫ въ РоссЫ было 
463,000 горнорабочихъ, а вь кониЬ (соб-! 
CTeei но въ 1903 году)— бЮ.ОнО. j

По количеству добывэемаго золота Рос-| 
с)я ycTvnaerb только однимъ Соединен-: 
нымъ Штатамъ, а серебра, каменнаю угля 
и чугуна—большинству держаяъ.

И привоза, и вывоза приходите! од
ного жителя въ PocciH гора.чяо ме1ъше, i 
ч%мъ въ другихъ госудв|.'Стнахъ. Сраяни- 
телыю же съ иачаломъ Aec>iTHatiTin силь
но увеличился только вывоэъ изъ Pocciii, 
въ полтора раза п))евосходящ!й ввозъ.

с1ю (вроа% г. Тимошкина) съ единственной э« иераЛмк и ихадшН! кондукторъ Романлвъ,! гнзекаго скарба. Несчастные, видимо, не' Въ nphori «Ясла» состоится гьвоскре-И^8, Михаилъ Грягмъевъ Титовъ, жм»ущ!й
цЬлью грудью постоять за правительств, 
предположены протмвъ аоображаемыхъ вра- 
гогь пересеяен1я.

Что же AtinaTb комиссЫ? Длинные раэ- 
гоаоры. Г.Сувчннск1й настанвалънаодг'омъ, 
на выделены комисс1и по регулированию и 
улучшенгю перевозки переселенцевъ по 
жея. догогамъ. Гр. Капнисгь настойчиво 
докаэывалъ, что коиисс1я не впраьЪ ста
вить себъ вопросогъ, не переданныхъ ей 
Думою. Туть уже начали протестовать и 
се. Трегубовъ и г. Сувчинск1й. Какъ же 
это такъ— собрались гь Думу обсуждать 
общегосударственные вопросы и вдругь по

покуоавш1Й арбуэн. Стар, кокдукторъ Джума,. i. - -- усп8ли уб*жагь отъ MtCTa смерти всл%д- сенье 16 декада въ 1 ч дня. обшее со- *•тоже аа нерадЪни см-кщенъ £Ъ младш1е комаук- '  . гяиин<омъ мпянм.нлгной Лмпмм бл- ЛпаиШ  ̂ взяли съ биржи иа Жавдармсиой уд. два ианну>торы, а дежурившему по раэъЪзду начальнику с^шкомъ модн1еносной формы оо- брате членовъ общества Ясли для обсуж- то челов-Ька и пюроенли веати маТомемЯ ас •
Марцеккевичу sa нераспорщнтельность, ооъяа- лъэим. Лодять слухи, ЧТО ВЪ джанъ-!^лак- денш сд'бдукнцмхъ вопросовъ: 1) выборы [залъ. Около водонапорной башки, аротигь Вопк' 
------------------ скомъ ущедьб по разнымъ его отщелкамъ начальницы п(йюта, 2) выборы добавочныхъ'** кладбища, неиав-Ъстные неожиданно у адень выговоръ.

еще валяются трупы, не розысканные пока членовъ правлен1я, 3) выборы почетныхъ 
OTpHAOMv Д*Йств1Я саннтарио-исполнмтель- членовъ общестм, 4) тенущ1я дЪяа. Такъ 
наго комитета (теперь уже легальнаго) одо- какъ собраЫе, назначавшееся на 23 и 30 
брены не только мЪстныиъ начадьствомъ, сентября, не состоялось за неприбыт1емъ 
но и мин. внутреннихъ дЪ.гъ. Въ конц8  закончаго числа членогь, то это собраЫе 
октября изъ Нарына вы1<хадъ первый под- будетъ считаться, на основаны устава об- 
аижиой санитарный отрядъ, въ состав% щгства, окончательнымъ, независимо отъ

(ЯЗЪ ГА ЗЕ7Ъ ).

—  Вымирающ!е юкагиры. Одивъ т ъ  
снбпрспяхъ депутатовъ оолу'шлышсь110, 
указывающее ва аео6ход1Шостьнатер1аль-
вой поддержке пыннрающичъ юкаги- 2 врачей, 10 сани1аровъ, 2 фельдшеровъ и числа явившихся членов^ 
рамъ, вочующвмъ по р. Корводону въ 11 человЪкъ прислуги, съ 4 юртами, 25 вер- Въ женской гимназЫ для ученицъ 1-го 
Забайкальской обл. Недышо в-Ьсволько блюдами, 20 лошадьми и иеобходимымъ класса, которыя, какъ вновь посту пившЬ»,

рили Тнтовг KixHirb те гажелыиь предиетвл 
DO лбу, эагЪмь пце нанеелм иЪс-елмсо yaap Bi 
въ лЪвый високь, йогу и бохъ, сбросмлн его о  
санокъ м уЬхал'-. Титоеъ отправлгнъ для емаа< 
тя медмцинской пон'-щи въ го.'одскув больницу 

Кража со взломонъ- Ио ва«влен!в титуляа 
наго совЭтнича Павла Александровича Бухврмн 
около 8 часовъ веч. аъ воскресенье 9 дек«>1 щ 
гь ею отсутсгв1<-меизвЪстно хт> валомзигь »а- 
мокъ у дверей еп* квчптнры, по Ноео-Карпоо 
ской улч м гох - иль иэъ квзргирм разнив 8««м 

сумму—10ч pyb;ieft. uu.ioip-bHii) hi на кого т
пронзвчд! т:*,

Дневной грабежъ. То«»ск. я и-Ъщ- Елизаветаодному изъ важн-Ьйшнхъ вопросогъ гово-J юкагировъ погибло во и|кшг походнымъ иноентаремъ. Въ НарынЪ ожи- не освобождаются огь платы за учен1в, I _______ _
рять нельзя; да если мы будемъ г о в о р и т ь голода: были случаи, когда'даются «ше врачи и, какъ только прибу- окончательный срокъ взноса этой пяаты^'^^ро" Уи«лк.1вв, живущая ю  Мар»ии"счой 
аъ комисс1И. что же городового что ."И по-  ̂Д'Ьти, чтобы утолнтьмучительымй голодъ*!дуть, тогчасъ-же сформируется другой са- назначекъ на 19 декабои Не внесш1Я и з»яв-‘ла: е декабря въ Ю час. дкд---------- ...____ ___ JI ___ т>— I. _ - м .. г • на нее налаяч на и* „Ъп, Аши»станятъ указывать, о чемь можно раэсуж-j >'Г“ *’**** пальцы умирающей матери. В ъ ’нитарчый итрядъ. Нарынская сотня каза- послЪ этого буаугь уволены изъ гичнаэ1и. 
дять, о чемъ нельзя. ТЪмъ не менбе логи-! время юкатры былп отт1.сиены на кокъ дана въ распоряжен{е комиссЫ и сра- Изь мего 1 го кдасса не внесшнхъ ппа- 
ка гр. Капниста, опирающаяся на по л о ж е-[безплодаыо берега 1Соркона дру|-иын ко-^зу-же поставлена въ оц*плен1в внизъ по ты до снхъ поръ около 15тч дквочекъ. 
н1е о Дум% и иаказъ заставила ум о лкн уть иаро.шмп п поло:кеи1в ихъ Ali-jpt4Kt Нврыну, чтобы оградить отъ заразы Изь нихь надЬются внести очень немно-
п-отестантогь. Предложенный мною планъ всо тяжел-Ы*. (Русь). _ 1правый берегъ. 22-го октября приииа вто- г1я; остальные покорно ждуть своейжесто-
раэсмотр^тя пересел, дЪла признанъ! Наши депутаты. Tu6oabctuc депутаты | рая сотня казаковъ изъ Прже1альска и по- кой участи.
исчерпывающнмъ вопросъ, ио пока не Я . .'1. ( ’калозубопъ, В. И. Дяюбпнск1Й ставлена вверхъ по Нарыну. Что д1̂ лаеть Общество вспомошествованЫ учащимся
пр!емлемымъ. Молодцовъ набраны въ думскую ко-|эпидем1я възараженыхъ мЬстностяхъ, точ- всЬмъ ииъ тоже отка.заяо.

РЬшено предложить комисаи для раз- j ми'.с»ю по перес€41ическоыу вопросу, ио не(\заЪстно, такъ какъ кир< изы скры- Въ пользу голодающнхъ. Отъ г. Сабу-
смотрбжя переселенческой см^ты и внесен-; Общеобразовательные курсы. Имже-} ваюгь, хоронять трупы гдЬ и какъ попало роаа иэъ с. Тис/ЛЯ при письм* получено
кьхъ эаконопроектовъ выдЪлить САбдую- неромь М. И. Ончуковымъ открываются и разбъгаются въ разныя стороны. Есть 5 р б
ш1я 4 коми с!и:

1. По образовач]ю участковъ.
2. По lюдвoDeнiю переселенцевъ.
3. Врачебно-лродовол. помощь и помощь 

пересел, въ пути.
4. По разсмотр^н1ю законопроекта о 

иредоставлен!н подъ nepecentnie земель въ 
Адтайсконъ oKpyiii.

Н. Сиалозубовъ.

По Сйбипи.
(Огь собственныхъ коррвспомдентовъ),

G. Ус1ь-Чарышсш пристань, 1!1йск у.
{Благоустройство села. ЧЬмъ мы живы). 

Громаднейшее торговое село наше очень

въ Ki-ecHonpCKe общеобразовательные кур-  ̂даже сл)*хи, что трупы не хоронять, а про-1 
сы, на когорыхъ предположено въ 4 года!сто бросають ихъ па мЪстЬ смерти 
пройти полный курсъ наукъ мужской гим-1 
наз1-|. При курсахъ— приготовительное учи-{ 
л»!|це И разряда съ трехгодичнымъ кур-.
сомъ для л к гей отъ в и до 12 леть, 
«безъ раэчич1ч реямп'и, на1поьальностк п 
сослоыяя, обучающихся совместно. И кур
сы, и 'училище находятся въ вЪдЪти ми
нистерства ппосвкщен1я. «Кр.»

—  Во Владивостокскнхъ докэхъ. Во 
В.1аднхюстикЬ въ ыооыхъ

Къ финансовому положен1ю на Снб. 
жел. дор.

Основываясь на цыфрахъ кратко состая

на нее напала на Ноао-К>евской уд. мЬщ. Амив 
Козьмовна Р>кавн10кик--м, жисущдя гь д. J4 4% 
по MapiHHCKOHV гср~ нанесла побои м аыхааткае 
иаъ нуфты 50 р. денегь. Производится доамамм

Театръ и искусство.
о -в о  Бзаимопомощи реиеслев-

нииовъ.
Спектакль 9 декабря-

Охракная стража на жед. дор. Осо- 
бынъ журнаюмъ совЬта министровъ по 
вопросу объ учрежден|и на жед. дорогахъ 
охранной стражи постановлено:

1) Возложенную на войска обязанность 
по охранб безопасности жел%энодорожна>
го движеи1я оставить за ними и впредь, >_  ̂ ' жглающнх-ь попасть ... ъ ~ w.-«u>niv«
предоставивъ министру путей сообшент  ̂яа̂ окичесюй от-Эть: бнлвтояъ «Ъгь. Ра аетс* 
приТ.Ъгать къ военной охранк лишь гь'ааон оо-кЪ  спЪшагь яанять мЬега... Шу«ъ,

' говоръ, пжиилемкын, просты* лица, скрочныв 
костюмы, славная аудн1ор<й, благидврчая публька

на 1908 ’

Небольшая зала ц-колы ремеслемкаго обгнеета! 
полна Hw-да- Что ка.зынае1Ся, яблоку упасть 
негд-Ь... Спектакль еще н* начался... А гь эат1 
уже нестерпимая жара .. Такъ душно, что, кь.лт- 
ся, электрнчестао горигь тускло-. У иксы масса 
“  ...... . с .ектакль. — слышигса

леины'Ъ отчетовъ 1905 и 1906 г.г. ока-'случа8 безусловной въ томъ назобносги,
|31двается, что о шШ растоаъ С-Оирской 2) занести ет, проектъ с"».ты иинистер , ^

строкидпхея жел. дороги за эти два года опредкяяется ства путей сообшем1я на 1908 г. кредктъ играть артисту—любящему ис«ре«но искусство, 
докахъ пронаошель проломъ. До^юго стою [суммой въ 81,*44,194 руб., а нерерачходь въ ояинъ миллюнъ рублей на расходы по 'ВсЪ взоры усттеилсиы на занаяТсь. на кагоре® 
Щ1в нокыо доки вгь гнк.тонъ углу, noc-|sa р(}л года протиьъ сиБтннхъ назначе сояержажю на каэенныхъ жeяЪэнJtxъ до-:«'^гомиыь художннкь маоАраэилъ, какъ vukab, 
т]ч5йка которихт. должна была ш. всда-|Н!Й состав яетъ сумму 34,931,042 рул., рогахъ особой желкэноаорожней с т р а ж и , ^ рабочаго сь иолотомъ- И *ъ 
аекомъ будущемъ внкоачиилл, дали нъ пгнчемъ часть этого иерегасхоаа въ сум-1 замЪняюшей въ потребныхъслучаяхъ с ь ^ т Т ” ымь*дыханГ№ъ
свонхъ хаменвыхъ ст’Ьиахъ трещины, а -^ь 12,929,066 р. сифЗвдынаегся перепробЬ- 1 иую охрану |Г1гЬдитъ аа ходтгь пьесы... Ген1аль-ый сыщмкъ
такъ-жв обраэоеалс.ч п]>оломъ дна, чв)*езъ i рдми.произведенными за оба отчетные года. 1 Задержаны трое «мошенниковъ».|Шер1огь Холыисъ яахвагипеть эрмтеляш. 
KOTopuf ь-ь дока аошла год». п[кчит-| Для покгып'я оОщаго расход» 81.8«,194 Пр.стааимь 2 уч. г. Томска поданъ г.
craj'Bman далш'ДЛшоЛ пост|юПхЬ доковъ. | руб. по соравкаит., представгеинымъ слав, дмиейисйстеру сл»ауюшаго алерманм ра-, crowa'a pyKonaecuBis ткришют.'камдую в»  

Доаа откпчава.сгся усп.тссшо водоотли- пой бухгалтерсей, раановремеиио переведе-; поитъ: Въ посяЪанее время мнопе иэъ з а - ' бЪау Хольмса в.дь Марчяи..... 
богато, но порядка въ немъ м-Ьтъ. Постро- внымц срс.тстввыи. Полигаютъ, что про-[но кгеяитовъ на сумму 74.950,338 руб. и.житочннхъ обывате»1ей моего участка по-; ^ тъ  общая картин* спектякля ‘ декабрь г»
ено, какъ большинство сепъ Алтайскаго чпнл л(юлома стЬнокъ а дна та-же, к а-1 следовательно, для покрытая всЬхъ расхо-1 лучили \трожаюш1я письма, сътребован»емъ1^^* ремесленниковъ. Какую массу мыслей м
округа, безъ плана, въ хаотическомъ без- xiu» была пра раарушеши портоваго мо- доиъ 1905 и 1906 г.г. и« доотпущено'вьдачн д негь—огь 150 руЗ. до 500 РУО-,»роднГй'’^ т р ъ -м ^ * “еп)“ ^
порчдкб, на усадьбахъ обЬдн'ЬбШихъ ста- ла. Л. 3 . средствъ гь суммб 6.893.855 р. ;п{н чемь указывались и мЪста, куда нуж-|пл*тн*я библютека давне vTp*Tii-.a фнз!оноия
рож ловъ строится по нЪскс'Лькодомовъ от- Хунхузы. В. Р.* сообщаетъ: «Н аст. Испрашивать къ отп>ску нын8 же пол- но положить деньги. Въ первыхъ чнслахъ'►•»'*>'««»«» театр* Печальное ф-намсо«м>е помже- 
дТ̂ льныхъ лицъ 1Ю личному усмотр1ъжю Хамгоахедэы на-дмяхъ казнено, разновре-|ностыо всю сумму 6,893,855 руб. до со-!д*кабря так1я письма получили ®^~®*“ <̂ *'“ "*^«гонсасАть
вл8а1.льцевъ. Точно уставы строительный менно задержанныхъ кнтайскнАШ войсками'стаппен1я пояробныхъ отчетонъ* контро-Дельцы моего участка: Пермитмна, Феяу=ю- „ иску!гтжи°!^Рм‘̂ еичое'*"^^ 
и пожарный не для насъ писаны.За деньги хунхузовъ, до 200 человккь. Головы жун-!демъ, coetn» упрявлен»ч Сибирской жел.,ва м Ереневъ. Съ послЬдмяго мошенники [отъ эт-.й работы. ЗдЬсь мЪсть не хаатаетъ, 
и волку сельск1Й схоаъ отволитъ м5ста хузамъ отрубали сиец1альные пшачи нзъ!диро и не прнзнвлъ возчожиимъ, требовали, чтобы онъ адожилъ въ бутылку | сбиры всегда полные-Публика ш п и ч  ая. настоя-
для торго ыхъ пом1щен1й въ улицЪ, эаго- тЪхъ-же китайцевь, причемъ ста нкь— no-j Между тТ.яъ вслкд<тв1е недостаточно- 150 руб. и положияъ ее 9 декабря ei 6,1;“̂ "У^**'* театра* Почему же
раживач не только заборы и тьмъ обез- мощннкъ Га->аваря шае1съ, показаяъ MtcTOjcTH отпущенкыхъ до иастояшяго времени I час. иеч. на мостъ, око..о c s o t o
иЪ!<ивая усадьбы, но даже двери лавокъ! хранилища ружей, которы»! и бы̂ и пай”|средствъ, сравнительно съ д1Г1ствите1ьны-| угрожая, в ь  случэ'Ь ненсполнен1я требоьа-  ̂Ходьис*'?-PasaKT-iKor-a рода драмтичесмя про- 

Неуаичителено, что въ улнцахъ кри- дены, а второй мо.юдой хунхузъ указаяъ ни расходами 1905 н 1906 г.г., были по н1я, смертью. Для поиак< мошенниковъ бы- иэведеня нужны народи й аудигорм? 1̂ зв1* не
выхъ, местами узкихъ, np.i отсутств1и до мТ<тонахожденЫ нечойманныхъ шаекъ,]необходимости зааержа1*ы уплаты постав-!ли командированы—ок>лот. надз. н о ч н о й ^ " ”® *®з*е-
сихъ поръ каиавъ и проббговъ, грязь и Д»-инувшихся посяЪ русско-японской войны шикдмъ на сумму до 4 ииллюновъ руб. j охраны Си. рнегь и стрвжнкки T i v - ^ ^ . ГиХ<-й « V  и * ^  
вонь весн ю и осенью невозможная. И въ 1нринскую пр >рини1ю». | КгомЬ того, эксплоаташч ноээимствова-'новъ и Сычуго.1Ъ. ВсФ трое, закопав- душ», желая успЪха этому хорошему д1п/, неяь-
улииы, и взвозы исправляются навозомъ и Вторичное взыскан1е. Н-ккоторые кра- Д1 и состоитъ должною кгеяитамъ по но-( шись окото 5 «. веч. въ сугробахъ сиЪга, зч не посоветовать стоящимь в» гдавЪ его ды- 
раэными отбросами, издающими зловоже; сно».р̂ к1е купцы внесш1е быв. пом. при- иычъ работамъ до 1.400,000 руб. указаннаго дома, с т а - ! ' * ^ ' * * * ^
русло р. Оби, на льду г'оторой протичъ ста. а г. Вик-нтьеву недоимки по промы:-| Заткмъ за эти два года имеется разна-|ли наблюлать, кто возыметь положенную ' реье^лс нмо-
села ежегодно производится свалка навоза левому налогу (все о около 3000 р.), iio-|ro рода кредктовь на сумму до 2,800,000 въ условленное м^то бу1ылку,съ простой лежи хорошаго репертувра, те это огрои'-ое
и другихъ иечистотъ, систематически за- слкдннмъ рзстраченныя, обрати .ись кь г. руб [бумагой виксто денегь. Часа черезь деа обществi к с  б>яьше и больше будетъ приме-
сагиааатся. мичастру ф1...аисовъ съ хпаатай£тао«ъ объ | Такое положен!» aeuien шнулкао сов»ть'они заигтили трехъ иаизвЬст.шхъ яюлей ' н ох««. м

уплаты ,упрандеи1я хоиатайствовать о скор1.Йшемъ j »«правим'Я1хся къ мосту. Не доходя до с̂обехно опытный, на, видимо. мнвмра^^щЛ  
' асснгноваж'и Сиби;ской жел дорогЪ въ мо.'.- они оглядЪдись: не слкдии.-лн кю.|и нскреини любяиой свое д'ло чсловЪкъ. .Шер- 

никто не думаетъ. Такого индифферентизма —  Скотопромышленники, B̂ nBiuiu па'счегь вышеупомянутой суммы 6 893,855 ■ П-j*- одинъ изъ нихъ пошель и взялъ|локъХольмс\.“—пьеса довольно трудиая попоста- 
и грубаго невТ.жестна го стороны населем1я себя достаику скотл на .Ану^н-сую ol д ..;р у б ._5  мнялюиогъ руб.лля упалаты постав-. бутылку. Вышедш1е изъ заса.ы чины iwah- i
въ такомъ важномъ дЬлЬ, какь оздеров- готоны ужо йврушн1ь сноп конч>пк1Ы,,,,,цкамъ за мат«р1а.1м поставки 1905 и i ши вс*хъ задержали. ва.м д^е«м  въ оХ^^жв^
лем1е почвы, воздуха н воды едва ли гдЬ твк-ь «авъ пьил нл ск о гъ  въ 31ан-ы.ур1а W905 j-  ̂ вт, возиКщенсе позаимстыоватй I Задержанные оказадись: два брята— Ми-.Ммеиькая сцена, скромная обстамоема, ио все 
можно встретить помимо Сибири, ямшеч- взд«»|южа.та п доставка скота въ njiiaiiy-|rt3i, кредита иовыхъ рзботь и для част-̂ ^̂ ан-гъ и Пвие.тъ Перетоячины и кр. Вот-|еят»лвнс1 любящей, спратен-ноД рукой во всем̂
ной земства. А такой ралктель. какъ кре- у ьв  сильно затруднена xyHxyn.isni. „„ft уплаты мЬкоторымь кредиторамъ до-1кинска!-о з;»ода, сарапульскаго у., вятской “.'вт-устся серьезиие отчош.-Hie къ дЪлу. О
сгьякск.й иачальинкъН. В. Эртогь, не от- Восемь смертныхъ приговоровъ Вы- рогн кредиторамъ до-1 „„aaHMipb Кги^л«ъ. Оми сознались.i
вкчаиъ на прошетя, поданння ему годъ к кзлная сесс>я нркутскаго юеино-окр)Ж-' Что ж» касается >1обнлиэац1гиннхъ ра-'что век письма съ вымогательствомъ д<-;ное знаже ролей, хороимя срепетовка пьесы, 
бо.тЪе О неправильности возведен1я въ ули- наго суда въ Верхиеудинскб 15, 16 и 171схозо..ъ то за ьтсутствк-мъ въ наст.жщее|негъ штаны ими. [правильный гр**яъ и костюмм—вотъ ч--о обеа-
цЪ построекъ. ноября с. г. слушала д%.ю шайки граби-i хотя бы крап-ихъ огчетовъ совЪтъ| У приказчиковъ. Изъ числа '•хТ1.-н011ъ|о®'*“®*^^ успЪхъ спгктакдчиъ ремесленнаго об-

Взглннемъ теперь, ч̂ м̂ъ живетъ наша телеИ, ^ъ числк 14 челов-Ькъ (изъ нихъ „е приэиэ.ть яозможн.амъ войти въ об.'Пгаклен1я, нзбранныхъ вновь ив одномъ изъ!'***̂ ’’ 
буржуазная интеллигеишя. Прежде в его оцм: -• •

Вообще о благосостоянЫ села и гь част- огвобожден1и ихъ отъ 
ностн объ его оздоривлеи!и положительно этой недомм <и. «Кр.»

вторичной

,,  - • -------  - - ...........  - ..............._ . . . . .  “ ‘ цовь oT4bibHuxb типоьъ, то предъявляя »■
|Цма женщина Макенкова), преланиои по сужден1е финансоьаю положеи}я по этимъ | посяЪднихъ эаскдан1Й общества изэммоисоо-гнииъ cKvi-mMoe требован1е, какъ къ дюбиге.-1яиъ, 
!асплояжен1ю иокугскаго гече1>алъ.|убег>-.гмьг»..э .. можен1я приказчиковъ. часть уходнгъ, Въ!*'0 векмъ млжио I'TMecTHCbсъ дояж1«ой иохвало®,

I Одна г -------- .я - ---- - -  »
васъ поражаютъ шкурные вопросы. Затбмъ расплряжен!ю иркугскаго гече1«лъ-|у6ер-.смбгам1. н‘ рас.чоламъ.
х-»ъа|л*1 ХА'Эаа.аЛааапл.эП QaiTarxbtju^ul. It ппЪпп. каотжъгч» ...tii.f ш»л . . . . . . . м . . . . .. .  . .. . . . . . . .м.... _саиыА безшабашный антагоиаэяъ и боЪда- натора суду для с,жлен!а по законамъ во-: Пс„^зс„|е'н,юзцожностн я , настоящее | томъ числ'ъ к предсЪдате:.ь г. Брови шъ. | О»»” т->“* Ту.аяо-Тияс.ая (Леде Катогяя)
Ше другъ друга безъ разл»ч!я пола н воз- ениаго времени, съ предирнтельной отмЬ- »ре,« переиода просишяхъ кредчтоаъ, и Члена»» iip»iueH.a остакися г.г. Старчеи i п "сТ к т
растя. Въ эти рт.ши гельныя минуты, когда ной кэссаи1онняго производства. Подсуд i- ьы.тачи уяостовкрежй на банкъ упраз ен1е'ковь, Кошко и Ненашевъ. Избран1е чле- гходителыю. Таля .любительницы*, не ммЬюиря 
нужно напакостить пртятелю, нисколько мые обьиии.тигь въ ц4ломъ ряд8 грабежей дорог- телеграммою За J*® 9817 пгед-'новъ пгавлен!я взамкнъ сыбывшихъ будетъ ипкякихъ данныхъ для сцены, -  большое зло для 
не церемонятся пускать въходъ вс-1 надич- и уб1Иствъ, совершенныхь въ гор. Верхне-[ дожило у.шавлетю сибирской жел дороги ‘ предложено на одномъ изъ бяижайшихъ «•‘«'■о сим..ат«чн*го д^а. к*чъ . 1ир<иные скм-
пыя средстяа: инсинуацщ. мшриси, сп.1ет- удпнскЬ >< его оирестностяхъ. Прокуроръ промзаестя рплэт» самихъ необхоаимыхъ 1соС.рдн!й членовъ ofnueciaa, которое пред-Прокурор̂ » произвести уплату самыхъ необходимнхъ1Собран1й членовъ общества, которое пред
ни, штонство, шантажъ, доносы. Вся эта въ отношении вскхъ подсудимыхъ поддер-' суммъ кредиторамъ за njcTaeneHMiiP иа • го.тагаегся въ воскресен1>е въ 1 часъ дня 
мерзость широко практикуется и среди жнгалъ обвинен!е по статьякъ, клраюшииъ. xepiaeu, вогпо.тьзоваешись при эгоиъ eefe- аъ помЪшен1и Кои.«е; ческа'о собрян'я. 
приказчикоаь, пояагающнхъ этимъ укрк- ниновьыхъ смертною казнью. Судъ посла ии имбющимнсч средствами хотя-бы и не 
пить свое слижебнее НОЛО-ЖИНШ. пппяппжитгпииму-». t-nnbiitauia nt-bu-i. ____ -- _________

Из1| Гссудагственяой Думы.
(Отъ наш его корреспондента).

30 ноября. С г..аня т. предсЬд. Пересе- 
денчес ой комнсст г. Сувчинскикь со- 
званъ былъ преэид1умъ коииссш. Кн. Ва- 
сильчиковъ заиннлъ секретарю ком. гр. 
Капнисту, что онъ желадт бы. чтобы въ 
самомъ неяродолжитедьномъ времени была 
созвана коиисс[я, которой князь имкетъ 
просесть свою декларашю по пересел, во-; 
просу. t

Я уже сообщалъ, что комисс1я въ пер* 
сомъ же собран1и своемъ рЪшняа просить 
Думу передать на ея раэсмотр-кже изъ 
бюджетной KOMHCciH см-кту пересеа. управ- 
ден1я. Сувчнкскимъ уже набросанъ былъ 
проектъ заяялен1ч въ Дчму Но за истекш!е 
HlwKOAbKO дней ркшимость эта остыла. Гр. 
Капннстъ аокладываегь комиссЫ, что пред- 
скдатель и члены И комисс1н бюджетной, 
ко гор: я разсматрииаеть пересел, емкту, 
нахо.1я1Ъ, что раэсмитркн|я см-Ьты дкло 
ихъ компетени1и м п И1дашаютъ чденонъ 
пересел. кимнсс!и частно унаствонать въ 
разсмотрки1и емкты; а предсЪд. Думы Н. 
А. Хомяковъ боится, что передача емкты 
переегденчегкоП ксмисс1и со.1дастъ прене- 
дентъ, и лоупя комисс1<1 потребуютъ на 
Свое эаключен[е cooTekTCTByiumi» смкть 
изъ бюджетной ком.; что же тогда оста-, 
нется дЪлить послкдней, и вотъ гр. Кяп-1 
нистъ полагаетъ оставить это HaMtpeiiie. 
Ею поядгржинаетъ СВ. Трегубовъ, г, Сув-' 
Ч11НСК1Й колеблется, я. и В. А. ("агаулонъ 
доказыеаемъ 6е:1условную необходимость 
кзучен1я емкты, т. к. она является ключемъ 
всею nei-ecen. дкля. По мкрк ознакомления 
кашнхъ сочленоиъ съ поло»ен1емъ акта 
они лереходягь на нашу сторону, и гь 
результат^ грезид'|умъ выносить закяю- 
чси1е пу едяожить о̂ '̂ шему co6t|>aMiio комис- 
с!и лойти съ предста-<ден1емъ въ Думу о 
передачк емкты. Сдтдать это безъ поваго 
овобрен{я комисеж пгеэил1.мъ (т. е. пред- 
с1.д. и секретарь) не ркшнлея.

Далке возникь do'>; осъ, какъ же органи
зовать работы KOMMccin. Для иагъ енбиря- 
конъ выяснилась полная беэпомощность 
ЭТ' й 66 гигояовой KOMMHCCiH, состапленной 
въ громалнимъ болыиинсгвк изъ людей, ни 
малС-йшвго пр^дстаялетя о пересел д-кдк 
не имьющихъ J  эаиисыьавшихся въ комне*

пить свое служебное положен1в. продолжительных ь совкшан1й яыиесъ вскнъ нзъ прямиго исто- ника.
Много говорилось, какь траеили сослу- обвинительный вердикть. Восемь челои-Ькъ, 

живцы одного довкрентго.. Нс меньшею въ томъ чнелк и Максимова, приговорены 
сеисашю еызвалъ слкяующ1й флктъ. На- къпчертной казни чрегь повкшен1е, а 
Д'̂ яхъ ьъ циркЬ г. Bapnay.ta быаъ аресте- оста1ьиые къ каторж'нммъ рабдтачъ на 
йанъ г. Пономарееъ, эавкдующ1й склаапАгь' 
зеылеакльческихъ машиксь и оруд(й С (Д 
и арестованъ экстренно по подозрЪм«и 
въ растрагк денегь; подг конвоемъ быяъ 
отправленъ въ расноряжен!е пристава 3-го 
стана б!йскаго у., про-Ьхаьъ беэплатно на 
зеискихъ лошздяхъ 135 пер.

Г. .Пономаренъ несомненно жертва гнус- 
наго доноса. Фактъ растраты не установ- 
ленъ, такъ какъ скзааъ не принять и кас 
са до сихъ поръ I'e провкреиа. За что же 
арестованъ довкрепный? Гдк составь пре
ступлены? Теперь, освобожденный стаио- 
вымъ г. Пономаревъ возбудил ь су ебное 
преслкдован!е прот въ г. Подуксва, управ- 
ляющ.го д'к.тами фтиы Столь и К*, про-: 
живаюшаго въ г. Барнаулк, за незаконное' 
лишен1е его свобошд. А нздоззмътить, что 
Лучшая часть нашего села возмущена по- 
аобнаго рода яватетями Вирочемъ—за по- 
СлГднее ьремя у насъ эамктна тенвенц-я 
кяей!иить киновникойъ и въ обшествк, и нъ 
суд-Ь. Недавно, напримкръ, судъ caHKuimm- 
роналъ справедливое иастроен1е о^киества, 
лригльормвъ къ 3 мТ-сячному аресту жену 
поиетнаго гражланн-а сидкдицу Елену/

Томская Hiiisiib.разные сроки.
Дг.ло слушалось при открытыхъ рверяхъ.

Публика, падкая до всего сексацюннаго, 
ва.юмъ валила на загкдан1е суда. «Л. 3.»

Уб1Яство. На-дняхъ въ 12 час. дня въ вихъ чиспахъ января будушаго года. 
Поргъ-Артурк, близь Иркута, аъ Иркутекк, Музыкальные классы. Дирекшя том- 
въ^баракк Юдина обнаружв|10 уб1йгтво цк-'с^аго отяклен1я Имиерагорскаго русснаго

Наши депутаты въ Госуя. Думу гретьяго 
созыва внкэжаютъ въ Петербургъ въ пер-

лой семьи: женшины, д%хъ взгоглыхьсы- 
новей и кваргнранга Глазырина. «С. 3.»

Чума въ Се«ирЬчь1.

муэыкальнаго общества обратилась въ го
родскую управу съ просьбой—внести по 
прнмъру предыдущихъ лкгъ въ емкту на 
1904 годъ 300 р. въ пос'6ie на содержан1е 
состояшихъ при обшествк иузык*-1ьныхъ 
к.тассовъ Въ музсаиальныхъ классахъ аъ 

«Голосъ Москвы* обра “ветъ вниман1е минувшеиъ отчетноМъ году обучалось 180 
на очень важный ьопрось— на аоявлем<е )ченикочъ, преимущественно изъ числа 
чумы въ предкла.хъ Аз'атской ?осс1м. мкстныхъ и притомъ бкднкЯшихъ уро- 

Въ тедеггаимахт», говорить газета, про- жениевъ. Принимая то вни.иан1е недоста- 
мелькнуло HkCKO.li ко времени назадъ извЬ- точность средствъ большинства учениковъ. 
CT‘ie о иоявл< н1и въ Средней Аз1н, въ киг- дирекшя содержнтъ за счетъ мксткаго му- 
гиэскомъ селен1м Аксак, чумы. Именно зыкальнаго общества 17 полныхъ стипен- 
промелькнуло. Было всего дна лакенжче- Д̂ атонъ и 14 полусти11енд1атоиъ, что со- 
скихъ аонесежя Впечатлкн1е они проиэнели ставляеть 13,3 npouei та всею количества 
чего-то мииолетнаго, случайиато, неЕЩж- учениковъ. Кромк стипенд1атовъ дирекц1я 
наго. зачастую, въ силу необходимости, осво-

Въ д-кйствмтельиостк дкло обетомтъ зна- бождаетъ отъ млаты за учен1е наиболке 
чнтельно серьезнке. Эпидемщ имкеть способныхъ и неимущихъ учениковъ. Въ

пристанскаго волостною старшину.
Можетъ бы'ь этотъ способъ возмездияI 

хотя до нккоторой степени лока*измруетъ|' 
клекетиичеекЫ поползновен1я иккотирой

Въ студенческом ь жедицинскомъ об- 
ществ-к. Въ сред;, 12декаб1>я въ 6 ч. иеч.. 
вь аудитор1И университета № 1 состоится 
собрагНе студ-медикозг, записааишхея въ 
члены «медицинскаго общества». Програм
ма ьечера: 1) докладъ п.-д, Н. Я. Новом- 
бергскаго «Очерки по истор1и русской ме
дицины», 2) оргамиэашонные вопросы.

Распоряжен1е по лнь1и жел. дор. Со
гласно циркуяярчаго распиряжен|я началь
ника дороги, начальинкамъ участковъ пути 
предложено прекратить отпускъ рабочихъ 
по требован1ю чннояъ жандарм кой поли 
ши, какъ наир, дли мойки половъ гь дежу(> 
нмхъ KOMiiataxb для жандармовъ и канце- 
ля|хяхъ начаякниковъ жанаармскнхъ отдЪ- 
ленШ, находящихся при квартирахъ поелкд- 
нихъ. и т

такачъ хо;и1иеиъ яклк высти1«ит> ..еди толь
ко для любитедьешо гаииуткшеша. Режиссеру, 
любящену свое д-к о, ну*но энергично бороться 
сь ЭТИМ', аломъ. Изъ мсполнительницъ яе{>аое 
иксто беэспорно пгинядлежитъ г-жк Суеднино#, 
бойко сыгр ьшей ро.1ь ма.-1ьч»1ха. Г-жа Парбсть 
8ъ исполнек1и г-жи В -р1Жцевой бы la довольна 
тигтчной, но немного С1гучн1-»|»атой Г ж* Кивтки*- 
ская, очень недурная нспо..ннт льмица гь ротяхъ 
бытовыхъ старухъ, была соверщ̂ нно не на мкегЬ 
въ роли Лары.

Иаъ исоо̂ ннтелей замктно яндкяяетсяг Етеа- 
юй, обладающ'й хорошими данными для сиены я 
достаточной опыгностью для любителя. Era 
Х-'Лкмсъ интерес'н-ь, не скучп«ъ, но немножко 
тяжеловатг. Прекрасно бы.га п̂ ове̂ ена сцена 4 
акта, когят Хольисъ пояч.1аетсч подъ яиаогь 
Рыжеголигаго. Г. Кокдратннъ (Mapiaflu) обдала- 
етъ хорпшей дикцийг чит»> й и достаточной опыт̂  
костью, но ему сл^дуетъ смягчить том к, ояъ 
сяишкомъ перенгрываетъ Тнанчн1Ае сыщики Ада- 
мокъ и Б рна.кк}й особенно перчый; испилнкТелЬ) 
обладающЫ х^-шей мимикой и дгчтйточиыиь 
юиорстъ. Г.г. Г.ткбовсмй (Ватсонъ  ̂ Поаывневъ 
(Ма 1жъ<, Шерръ (лэрдъ). _ _ _ 1(1141ж*ь'. LLICM/I/4 ул̂ ил̂ й ■* ДР* поддерживалиработъ, не П0д.1еж8шихъ про- \ .*в,,ь и век локаз-ли себя истинными «люби-

нзводству за счетъ упр<8лен1я дороги [телямн дмматшеккаго искусов >, которые дк- 
Продажа пр1исиовъ. Въ «Г. ^ Л . Иэв.» лаогь свое дкло. любя его. * не забавляясь, 

квпечатано, что 5 февраля б. г. въ том-^®''^ атой-то любм 1съ дклу частенько не хва- ^ . I тлеть V .любителей , в въ ренесденнчмъ сбим-
скоиъ горномъ управлен1и назначено безспорно есть, есть и соособиости, п
полнитеяыю къ продажк съ торговъ 89 сгар*те.1ьний режнссеръ, и бллгодкная агднто-

торговоприиышленмомъ 
шемъ на эьаще города.

рудкиконъ и пр1исковъ въ устькаменогор- 
скомъ и кокчетанскомъ укздахъ

«Вкстникъ Снбирн». Посяк продотжи- 
тельнаго nepepwia съ 6 декабря с. г. въ г. 
Омекк стала выходить газета яВксжикъ 
Сибири» подъ редакшей г. Абатурова. Га
зета внкиарпй ая, но строго прогрессивная.

Ходатайство о мостовой. Домовладкль- 
цы Акниовской улицы обратились въ го- 
родск ю управу съ заявлен1емъ. что они 
согласны дать половину средствъ, требую
щихся на эамошен1е названной улицы, но 
съ ткмъ услив1емъ, чтобы улица была за
мощена по шнринк не меике б саж.

Неудаешееся начинан1е. Правлен>е том- 
скаго общества содкйств1я физическому

р'га . Остановка только за хоришииь репертуа- 
ромъ, и успкхъ этого хорошего дк^а обезяеченъ.

Родриго»

Русская жизнь.
- iMHicHonu ос. cMit'ucMiM ия t>ci о •.•■uwmbum-o и .. .....-./и.-—-  J  ̂ . УпЯВерСИТеТЬ ЧСрСЗЪ СТО Л^ТЪ- Въ

Львовну Векшину, извкстн.ю подъ име-|^^^ру^ форму, молн1еносиую. Оборвавъ числк стипенд1атовъ имкются, меж1у про- родск ю управу съ заявяен!емъ. что они полтавскомъ окружномъ судк находито! 
немъ «барин », за мерзкую клевету дкИствт съ наступ ен1емъ ям*ы, она чимъ, учительницы городскихъ шкояъ, ко- согласны дать половину средствъ, требую- gi, настояшее время духовное завкшан!*

стного стапшмчу. возможно, съ новою СИЛОЮ обрушится н а  торыиъ музыкальное образов»и1е даеть щихся на эамошен1е названной улицы, но чиновника Гурина. Въ ззвкщан!и Гуринъ
М8селен1е весною. возможность руководить хоровыиъ пктемъ съ ткмъ услов1вмъ, чтобы улица была за- говорить: •Заакшя'о 100 руб. иа устрой-

Мкры необходимо принять теперь-же. въ шкелэхъ. Музыкальные классы, рас- мошена по ширннк не меике б саж. g^ гор. По.тавк университета. Озна-
, Въ «Русской Окраник» сообшаются елк- прлстраняя музыкальння знан{я среди мкст- Неудаешееся начинан1е. Правпен1е том- ценные 100 руб. дол-жны быть внесены на 

части общества, прожиаа. шаго въ ськдкнЫ объ эпидем[н и ея жерт- наго населенгя, ткмъ дають возможнос-^ь скаго общества содкйств1я физическому прирашете процентовъ въ сберегательную
тппггич̂ птъ.мишчинипмч. селк, **Р̂ тег»дую-̂  ^  од'ЮЙ стороны болыпинству учениковъ |газвит1ю проектировало устроить катокъ у̂ при полтавскомъ отдклен^и государ-

Какъ только стало опредкленно нзвкстно, пр1обРктьть средства къ жизни съ ло-[п1в«ъ Мухинымъ Лугромъ, возлк златя | ^^деннаго банка и должны поступить въ 
что среди киргизъ на Аксак появилась эпн- мощью уроковъ или оркестровыхъ занятой,, школы-манежа общества, но те: ерь, какъ I министерства народьаго просек-
дем!я молжемосной боякзни и персбросн- а съ другой, для наиботке способныхъ— [оказывается, проектъ этоть не осущест-; в»», оборотк эти 100 рублей должны

Pi. nuiliu PuflHnrunu шрп ППППГН лясь уже близко къ Нарыну, атбашинск»й возможность продолжать высшее мчзыка.ть- вимъ: городская управа не нашла возмож- 1 находиться не менке 270 лкгь, когда они
ио «ПП1П unun|J<.ntn Я1СЛ| ди^^ШП. j участковый иячальникъ, ротмистръИеановъ, ьое образован1е и сдклап.ся полезными, нымъ разркшить обществу по.тьзоваться сгч:гавятъ сумму свыше 3 мил. рублей.
Схогь 7 яекавщ на ст. Хулоелансгая пас о ЭК тренный coiil-тъ изъ вскхъ на- Дкятелями для музыкаяьчаго искусства. I Для поливки катка водой изъ П0'>арнаго; цзъ имкюшаго образоваться къ этому 

Л  3. ;̂poизoц»ê !Ъ сходъ съ ргл’С' Вь паровоза рынцевъ. На совкгЬ ркшеио было оргаии- Средства отдклен1я иузыкальнаго обшества' колодца городского водопровода, а для времени капита »а деньги должны понти<
и 4-хъ вагон>чл>, п.иченъ, пировозь и laroHb зоиать комитетъ для борьбы съ чумою. крайне орраничечы. На 1907— 8 учебный i достакки воды другимъ путемъ общестао|ца устройство университета,съ ткмъ, что-
по-ге*зены и 1К(И1рченъ путь I рг,шен1е сейчасъ-же привели въ испоя* годъ приходъ ожидается: 1) по музыкаль-’ ^е иикеть средствъ. [сы полт.»ра миял!Она изъ каии-гала оста-

иымъ класса.мъ 14500 р. (въ томъ числк Опечатка- Въ адикпек подъ “ заяи̂ еиъ кредитпомъ учреждежи. Въ уни-
___________________ _ Tonn n (ТТЪ I *• «рпгитртгилыъ .Ч.1вн!и аод* НЪ бЫТЬ ПО-

Убитый. 6 д-кЯ'ря на ст «Омскъ» сгрклоч-. 
ничъ Фрвнцъ Хломокъ. птребкгач п\ть упалъ xeHie.

Дневникъ происшествш.

"■ ••'•W J'le-ie - « -м ___ I «. аКТГрю»игнчсАК«'Я<> NObin./IU- \.w BW-В/ V̂4}~
.... lafObusv кот-рынт. ему ряздр бндочерепъ! Комитетъ соорудилъ на занятия изъ субсид1й—отъ правнгельства 2000 р , отъ опечатка, сказано; въ « t. с. воды взят-й

к 1,тгЬэа-1о неги. Изъ подъ па.овоэа Хлимокъ ceibCKHXb гбшественныхъ сум.мъ деньги томской городской думы ЗоО р.,) и 2) по|нл ьодопровьдьой ^дки 235 бакт., читать елк- 
-  . /- -  отрчдъ для погребен1я брошеиныхъ кирги отаклен1ю о-га 6100 р., всего 2040*) р.;1дуетъ 23 бакт.-.

тоусто с̂кой*дор"!к‘̂ ?о*"̂ ^̂  ̂ труп.въ въ Джанъ-Будакк (>'щелье расхода же предстоить— по музыкальныиъ
.черной э>шдем!и съ I декабря прекр.тила свин бяизъ Нарына) ПО предварительной ихъ классамъ 15343 р. и по отд&яежю— 9740 
дк с̂тьм. дезинфскцш. Отрядъ нашелъ тамъ 17 тру- р., а всего 25083 р.
ы« (̂ *̂нки”п* ино»С*^* Дезикфецировэль ихъ, похоронилъ и Д^тсюй iipiioTb «Ясли». Томскому обще-
i  см^Х'-.ъ'жискокли.?!^ ® заражетыхъ юрть. Картин», прел- ству .Ясли» раз) .ше»о произвести таре-
х'щдукгира Хармтонойа и младшаго Могнльнико- ставившая я отряду, была поис' инк ужасна: дочный сборъ во вскхъ цер <вахъ г. Томска 
ва. т-хитигь иэъ вагона 25 bit. агбузовъ. Въ часть труповъ кашли въ юртахъ, часть ва- во время всенощной и литурпи въ праза- 
»к,о,и|еевре.«заат»похищев!еЖир»о..«евъ, „ р ,., „ гру„„,
Хагигононъ, Моги ьниковъ и Кир̂ аноьъ. увидо-  ̂ г > ' _____ _  _ ____ны со службы и прсда..ы суду. Въ сьязи съ в^бно. цклая семья, валялагь въ сторонЬ п: едназначается на сомержщке дкгеи въ 
этимъ уволены пои. иачальи. разъ-Взда Дзгьба,воздк собранной юрты н домашняго ки(н ор1ютк «Ясли».

верситетскоиъ злати долж нъ быть по- 
строенъ храмъ во имя са вели :имучеиика 
и побкдоногца Георг1ч. и самый унияерсп- 
тетъ долженъ называться им;немъ— «уни- 
вергитетъ се. веяикомученика ообкдоиосца 
Feoprix», и т. д,

ОтоОраны карманные часы у изИктшга i з,|^щан!е это окруисиымъ судовгь не 
префесс,oB.-BBi.ro вош Авдреи Коеерванъ. Часы поиойнаго ООжааоиаиа
—открытые, воронено» стали, съ чернымъ шнур- Т я ль  ̂ _
коиъ; на крышкк - цвкткк- У того же и тогда! ркшен1в су.та въ палатк. Послкдняя, сти'Т 
ж>: огобранъ жед-:ьй ьожи бумажхикъ съ 5-Ю|Ннгь ркшеже, пер да,та дкло на новое раз-

ИСАЙ
окружно®!

оче- никъ Рожаества Христова. Денежный сЛоръ! •“ «"«««• "Р" * смО'р.и!е.
1сььл участ>гв  ̂ . . . .  ,  , 1  Из-ь судебныхъ курьезовъ. ВъС'Ъдоки-рачбойкики. >̂ ъ 10 ч. веч. 8 декабря! 
въ 3 уъ яммсн aciaueod иэьоачнкъ, бляха >6 i недамвшихся въ харьковск1Й



М  1 8 6 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
cyjTb присяжиых'Ь мс^мтс««й эначкАся I быда еяиногдасно принята реэолюЫя |фо* 
нЪкто Зубароаск1А котсрий irv сб^кн«н1е ти^ аживыхъ обвинем1й Лютера ч его оо> 
иеявхи прислала takoit эаяалеже, эасвиай> пытки подчинить препоааватедьскую я%»- 
тедьстаоьакное ооднч1ей: «Не могу «мгься!теяьность въ унмаерситетахъ tcaepMKajfcWb 
m> исполнен!» обязанностей прнсяжнаго'полицейскому надзору. 
sact.:;aTeafl, но случаю моего несоаершен* Въ резолюи1и говорится о токх что про* 
молаия: мн% 12 лйтг». «Д.» фессора аЬнскаго университета вндягь гь

КнязЬ'Порубщикъ. Воронежская газета слояахъ аанскаго бургомистра,—вождя шр- 
«Донъ» перелветъ так1я подробности объ|т)и, гЬм-ь боя'Ье въ настоящее время вя1Я' 
иэнЬстномъ изь телегрзимъ факта нэпа-! тельной гь Австр!и,—серьезную угро.зу а%* 
|ем1Я толпы крестьян-ь, во глава сь пома* лу униаерситетскаго ареподавамя. Отрицая 
шикомг, на чужой л а^  сь цалыо ооруб* в як!й фанатизмъ—одинаково и клерикаль» 
ки. нмй и антиклерикальный—sanCKie универ-

Фатежск1Й пом%щик*ь Батезатулт», про-1 ситетск1е преподаватели оротестуютъ про- 
С9Сйквш!йся проектом-ь эакрапош«н{я ки-.тнгь вовлечены универсн:ета гъ политику 
Тайцевъ для обработки полей. захватилъу|и вмашательства гьего вмутрен1.юю жизнь 
СссЬ.а князя М. участокъ цакиой дЬсной со стороны лиц-ь. парт1й и учреждежй, не
дачи.

Кияэь М., ззпродавшШ участокъ на срубъ 
Сре(тьян8мъ, педаль гь суда.

CvAh отказа.гь въ иска.
Тогда кнчзь М. считая свои яретензЫ 

СРрияелливымч. рашилъ патн «нзпро.томъ».
ВиЬста съ домохозяевами села Миролю- 

бова и деревни Милаковской, онъ npitxa.ib 
гь ласъ для рубки. Крестьяне п: пб*̂ .1и на 
полвоаахъ съ типорами. Началась рубка.

Вдрмгъ на лЬсниЙ опушкб показались 
Конные стражники и приказчикъ HSbWMV 
я'|я Батезатулъ.

Стражники навели t.a аорубщнковъ вин
товки.

— Вонъ изъ дЬсу!
Князь М. В' с̂трЪлилъ изъ револьвера. 

Стражники дали ззлпъ въ воздухъ. Кача- 
иась паника.

По л'Ьсной дорогЪ во весь карьеръмча- 
вм'ЬстЬ съ стражниками, уряа*«нки

имЬшщнхъ никакого отношешя къ каукЪ. 
РезолкцЫ подписана всЬмм присутствую-

толвы. Отсюда громадный аереворогь во в»гя*- На ет. Тайга-иух яа на хорошее жалованье ор»- 
дахь науки ва вгсь м1гоеой прочессъ. Сталь аичмае и ipeaBafl КУХАРКА, атдично
•мрвндкыагь мсточиикъ тепла веммого вмра, мо- готовить Доить 2 вором (ХЧ уелон1кхь узиггы 
жегь бить и солнца. вл1яи1е на животные «рга- Иреобрвженавя ьд., д. 14, въ квартир̂  Вкио- 
иизмы и т. д Изъ всего скчэакмвго вено, квк>е ' грмоиой- 1
широве торкэонты открываются Д' " ’ "  ’ “
MeaoBtвесной мысли.

Справочный orptirb.
Пр18мъ амбулаторныл) больнылЪ

Ищу Н^СЮ гъ_ ма-if‘ ь ому retfcHW,
еаытнжв. Н̂ кодьскаа ул., а ^  

cap. вортнова. 1

У Р О К И  и  З А П Я Т Ш .

Въ Ф,^,.ьт<;т«»хъ К,таникэхъ Император- ХребуеШ ХОООШЗЯскаго Томскаго Университета въ 1907__В  ̂  ̂ тинская, а  ч»1дьне^

1. ui/i 11Ыр*и»̂ л«1в J I W I о/ V— . W I 9 .1
шнми на сображи. Лучипя ученыя силы Ав- Д<̂ «<’х**̂ *Аяехсандровичъ.

По внутренним-ь ($OAt3»l«MV по пторникакь

_ М >9, п ар т . Оасысова.
учеб. году. I ........- . . .  — —

По внутренншгь бо/Лзнямъ: по ооиея̂ льни- СТУД6НГЬ"Т6ХН0Л0ГЬ
важь и лагмицамъ оть II до 1 час. Прив.-До<|. Ямской оер., t, внизу, кв. Ангина, cap. сту*

За oT>t3i3Mb вродаютск веркала, мебель впом- 
екая, Фуфегь, оттомзик-а, письме.1иый столь, вро- 
вжтя N друг, иебкль; также npoaeeire пара ло- 
Бааей, cCpirt, са-чвя, tyistM ctaaa. дза u>- 
робва, одежда кучерскаа, дарм д.тя овса и друг, 
вещи. Помтаитскал, А ^  tl, Хлрмгоиовой, вв.

врача 1

Продавти юшевла г» ™ " *- 'рядь, лавка н«сл1|ди. 
Некрасова. 1

|Нщу попутчнна ря. Нечненская^А, .М 75,

Продаютса иоиодъ и
у Карбышева.

улица, домь Лб 2

Продаются до 1 1 аш»1я НикипьооВ переу^
д. J6 12, вверху.

ПЛАСТИНКИ
д л я  Г Р А М М О Ф О Н А

ПРОДАЮТСЯ.

стр1и заявили въ печати о своемъ 
едннен1И къ ней.

Т о р г о в о - п р о м ы ш л . ОТД'Ь ЛЪ . 
Х л У ъ .

2-17BS7
су'ботамь. оть 12 до 2 час. ОрА П«оф. Кугловь, Молодой чедов+кь иепыош«Й ищу мЬсто пгичэ> 
по божЬзнямь мгеа. гЬпа и гортани, по четяер- чика, обищанта, понощнича повара, вь шмль- 
гаиь вь 6 час. Вечера. Вольные. желяющ1епосту- “У® мастерскую нги кччерц Нечаевская ултмц

Вемееасй п-р., 76 l3. кв. Аронова. ВидЪть сч 8 ч. 
до 6 Ч-, по празднккань сь 9 ч. до 2 ч. дня.

пить гь Клинику осяатрнваются ординвтиравн 
ежедневно въ 10 час. утра.

По хирургическимъ бо/тЬзпкь: по по'<ед1».ть- 
ннкамъ. ^двмъ н пятннцямъ оть 9 до U час- 
утра. Э. Орд. Проф. Н. И. Тнховь.

По хирургнчес.кичъ болФэкимъ: по вторникавь, 
четьергамъ и суб^отанъ, оть 9 до 11 час. утра; 
по НОС'-ЯЫМЪ Н ГОРТОВЫМЬ б0.т!1ЭМЯ»ГЬ. по IrTOp-
никамь оть 6 до 7 час. вече;А ОрАПро<̂  Н. А. 
Роговичь.

По женскеиь бол^нямъ:

76 М, Алехииь.
По случаю отъезда

Нече*ск1Й оернА 76 7, во дворЬ. вверху. 1

Винокгрь.сь теоретнческимь обраэоватемъ и 2S 
лЬгнеЙ практикой, знакомый со ягЪми отрасля
ми ЭКДН1Я внчокуреннаго дЬла Ин1ио иэь РосС:н 
Солидмыя реком-ндаин*. Верусь пояышлть выходл. 
Г. Томскь, Заозерный пер, 76 7, Блясом. для А.

С. Мельчакова. 2—I756A

Г Р А М М  О Ф О Н Ъ  
съ SO пластинками, ШВЕЙНАЯ МАШИНА Знн* 
геръ ручная, зимняя старая кошевка и углов< й 
столь, продаются. 2-й Кузнечный взлозъ, а  12;

въ лжвч'Ь. 2—?9472

Справки гь суд, вдмик. учл. и Пр. Сеиат'Ъ, 
наво ять и высыд. письм. нтлож.На срелке-волжскмгь ра1онахь настроеите < 

гнбирсксЛ тиеництй до 27 ноября твердо*

Пермь. ВстЬдстж* плохого урожая хлМ- вьпо Въ акушерскомъ огд‘Ьлен1и пр1емъ роженииъ Налгшзиигк-а*. 1. л  ЗОЛ Ш,ау 3—42л
Волге и ПЛОХОГО подвоза сибирской крупчатки, ежеаневмо, во всякое время дня н ночи. Орд. л, «». ^  ->
«1̂ ^ н я я  поднАысь въ ц̂ мЬ сразу на I р. аъ Пр^ И. Н Граммттнкати. Готовлю и репетирую по мттематнх* ?а среднюю
мъшкъ. - ,  U ж * бояЪзнямъ: по понед-Ьльникамъ, школу стуА-технологъ {бивппй хтрсистъ). Са'.о-

Че.1ябинскъ, («о ноября). Haerpoewe истекшей вторннкамъ и гигнииамъ, отъ 10 до 12 час: го вая 76 24 спросить КлючдревА t
недКаи пришло на рын̂ В спохо<̂ нымъ при ме.тна. четвеггамъ отъ 11'у, до I час. дня- Лроф. С. В. - -

■ . .  чительныхъ оборотххъ сь русский пшенииеА. Лобановъ. * Техникъ пред, свои услуги съ 22 лЪг. прак., se
ll яесятсюе изъ окресгныхъ сеяъ. Полишя] Русскую а4.па.и 130 зол lOS 4 к. п., 128 зо-».| По дЪтскнмъ бол-Ьэняыъ- Проф. С  М. Тима- иляныч раб. подсчетъ икъ, инаеллиромса, снчт1е 
стйовлась захватить князя на онъ vcn'X.ib *• Рожь начали спрашиалть для эемствъ по шеяимъ по лонедКпьникамъ и пятницаиъ; въ планояъ, сост в'ен»е проектонъ и ор. раб. Вок-

77 к., льготнымъ тарифимъ ст. Челя'инскъ.; оста.тьные дни, кром'Ь празлниковъ, Ординатора* зальная, а  Смирном, 7, Тих. Анисимова 4—17569 
Овсомъ гродолжають интересоваться уральоое ми K.whhkh оть 10 до 11 час. утра. ---------------------------------------------------------—

По слунаю недорого мебель. 2-я Берего
вая, 76 28 внизу.

Продается корова
лмще, спросить БутаковА

съ теленкомъ Королев
ское геиесленное учи* 

* 17513

Продаются лошадя вая Бочаиовская у.т., 
35, спрос. Денисова. 2 —*9415

стиралась захватить князя, ко онъ усо'8ль 
осриться и заперся въ своемъ домФ.

На м8сто прибыли власти, и въ настоя- 
жшге время i едстся энергичное сдЪдств!г.

Князь М., обвиняемый въ подстрекате.1ь- 
CTBt кре^тьянь къ незаконнммъ дЬиста!- 
ямъ и въ сопротиележи адастяжъ, нахо
дится поаъ арестоиъ.

— Изъ Петербурга пгшутъ о предпола
гаемой организацж «Общества N.’iyneHin 
l^ ra  Сибири и год8Йст1-!я ея преобразова* 
мямъ».Уставь общества учредителями, п, и 
)гчаст1и н8которыхъ сибиряко ъ. уже вы- 
ра'’отаиъ и на дняхъ приготовляется на 
агга.1и:<ашю. Потребность въ такомъ об* 
Ш̂ -ств1г сказалась въ силу необходнмостн 
Вродолжать какъ собиранге И8тер!аловъ 
такъ и разработку н которыхъ ьоп̂ о̂совъ 
во вн8-думск!е лер<ш.ы. ДЪм въ томъ что 
гакъ н8зывае.мая «сибирская группа» фуи- 
KuiOHHpoBa.ia только въ oepiorb думской 
работы. Сушестьован1е ея, при руководств^ 
сибнрскихъ депутатовъ, было бодЬе или 
мен  ̂е легально. Что же касается предпо- 
ва«авшагося «секретарита», то ежъ иогъ 
функи10ннровать только какъ терпимая 
фуикцея, которая при желанги можк-тъ 
быть уничтожена простымъ росчерковгь 
пера И вотъ, чтобы ке поставить секрета- 
ргатъ въ такое ложное положен1е, часть 
(бывшихъ сиби скихъ депутатогь приш щ 
(КЪ мысли о необходимости организовать 
.легальное общество, итвВчвюшее своею 
'|ГЪятельностъю какъ гъ думские, такъ и 
въ йнф-думское время на гряду щ!е запросы 
родины сибирнковъ въ дпцЬ ея народныхъ 
^ждс|а8нтелей.

Книги «едиций.

Оисло Думы.
—  Несмотря на опровержен!е прввыхъ ок* 

тябристомъ, такъ-назыьаемий прогрессив* 
май блокъ изъ октябристовъ съ прогрес
систами намечается вполнЪ опреаЬяенмо. 
Ми^нообновленцы усердно звмииаются этимъ 
сваговсгяомъ, н иегУеэу, ntumo. Во гхавЬ 
согласительней политики стоить Н. Н. 
Йыюгъ, который тиердс над1*ется, что его 
усилЫ увенчаются въ ближайш!е дни пол
ным ч укПЪхомъ. «Рус. Сл»

—  Свящечинкн-прот>есснсты разсказы- 
•аютъ о послКдиемъ эаседанж своемъ, что

заводы. Пенвозы epejHie. МЬегкая рожь сде.гаиа 
87'1| к. З а  овесъ предмглюгъ 6 0 ^ 1  к .

•С Т. Г .
Тобо.1ЬСГЬ, 24 ноября. Рожь 65 к., ячмень CQ 

к., ъвесь 5 5 - 6 0  к., мука ржа-вя 70—72 к~, пше
ничная 1 Р-—1 р  ^  к., круав гречмввя I р Ш 
к , прос пая I р. 80 к. «С. Т. Гл

С  Катайское, Каиышяоясквго v. 2в ноября. 
За мммуьшуо недблю привозь хлЬба бы.ть отъ 
8 до 1и гысячъ пудовъ въ лень. 8 ъ  привоз)  ̂
иаобмлуетъ, больше всего, пшеиица, которую по* 
купали, для крупчатмчиыхь змведем t, дсводьио 
бойко. Овссъ 76 к . а., рожь 90 а  А

яС Т. Г.В

Масло-.
Спрось наела д.тя заграничяыкь рыкковъ вь 

Сибири по 23 ноября продолжается, но, сь  увели- 
чеменъ предложгн)Я, очевидно визваннвго высо
кой расцВнюй. ггЬны вь ОмсгЬ сдегк» осшбЬлн.

*Т. II Г .
К ургаяъ . За время с ь  1 октября по 7 ноября 

вгтедьвыии масло 'Ьльняин, находящимися вь 
завПдывайи вургвнекаго и петрогъ.вдояскаго 
ииструктовъ иоличнаго хвчЛства. подвезено и 
пр лево 4 61Ь л. 36 ф. масла, причемъ I с. окаэа- 
.>ось 3 .79 ' п. 29 ф., I е. сь  трудомъ 53 J а  22 ф. 
и 11 с . 290 п. *8 ф. Продано масло по п1кнань 
1 3 -1 5  р 25 к. «Т. П. Г.»

Ново Ннколаевскъ. Ожидаютъ значительнаго 
nocTyn.ieMK руссмкго топдеиаго час.1л с ь  т м а -  
р«)къ н не6ольш'-го понмже-1я (гЬнъ. Транзитииь 
изъ Барнаульсквго и (мйсхаго уу. просл4>довало 
до S ввг. русое, толленлги маем на шктигь.

«Т. П Г,.
Тобольскъ (24 ноября). Мяса въ привоз^ нЬть.

[ Ст>‘деить-грхноло'ь готовнгъ и репетмруетъ по 
' вс1гмъ лгелметамъ сгедн. учебкнхъ ваве.де№Й. 

Соя.1ВТГкав ул.. 60, кв. 8, стуА Бблаевъ. 5—2®449

А1* стуА П, IV и V К7 рс. пред, со скиа Эб—50*/, 
Внд%ть до 12 ч. Магистратская 13, пере. ходъ.

Редвкторы-Иадмтелм: I. Малнно11Ск1й Дав на-адьные урони музы-и на рояя8. Могу 
М- Собоаевь. вккомпанироьать ученикяиъ ■ а урокахъ. Пись

ме но: Нвб. Ушайю*. 4, А И-Иваницкой. 3—299 8

О В Ъ Я В Л Е Н Г Я Начинающииъ даю урони иузыни

ПРИСЛУГА.
и тео{ли (роиь) по программЬ иузыка.’>ьныхь 
вллссоьь* На дону и у се^  Дворянская, домъ 

j 5, квартира Шустерь. ♦—*9141
За любое вов»агрвжден!е готоваю и репетирую
ВЛ ср. у. А спец. ЫЗТ И., фнЭ. И ЯЭ- ВКГД. иФм.

Солдатская, 27, стуА-техм. С. 3—29250

дбвушка ндн женщина олнлД прислугой. ищу СЛУЖБУНужна Спросить въ 'Уй«н̂ 1̂и“м^ркот^‘“по гезиому или раэсылнону золотому ^лу. 
Дворянской ул., въ л . Юрролевой. | Штейгеръ, много.тЬтняя пгактикв. кварт.: Жан- 

--------  дврмскля уъ , А 76 29, вверху, сор. прбзжаго.

Нужна юрошая
лова, 22, вверху каненнаго дома. I

Ранбе UHO продааа -ось отъ l р. 50 к до 2 р. з; 
nyav _  «С Т. Г.»

Иркутскъ (29 ноября). Подяозъ мяса увели* 
чнвается. 11о«уг1дя1Тъ хорошее мясо тушей—01Ъ 
3 р. 60 к. пудъ. Лараннну—3 р. 30 А о., те.̂ ягн- 
ну—4 р. и лучшую—4 р. 60 А «С 3.»

Рыба.
Тобольскъ (24 ноября). Осетръ икрян. 16 р 

осетр, плов i I р.. нельма • I р. моксунъ 8 р 
50 к, иц-ка 3 р. си к., малииъ 2 р. ьО я, стер-, 
лядь II р. 50 А, недом. 6 р., язь 3 р. 60 к., окучь 
3 р. 60 к. «С Т. I.»

Къ пе|:еб;лен1ю тонкорункаго овце
водства въ Сибирь.

Второй экспедицией ов>1евояпвь. аозарятявопос- 
ся изъ Сибмрн, вочросъ о перенесение базь тон- 
коруннаго ояперодсгва сь  Кавка.>а вь Сибирь 
р^шгнъ лрннцнп!а 1ьно, остановка за тари-^мъ  
на перевозку с*адъ—существуюш Я тарифг

мхъ удивило поведенте епископа Ев^пя, i ^  т ц п о л о п  и они хлопочуть о пониже* 
который оказался горхэяо бол8е дЬю*мъ, **’" *"*'
Ml'Mb въ своихъ выстуияенгяхъ въ ДумЪ.
•Рус. Ся.»

—  Епнгкопъ Евлог1Й пгкинугь фракц1ю
Крайнихъ праныхъ и перешелъ къ уиЪрен- 
ъО'Цравымъ. По его словамъ, онъ принуж* 
пень покинуть крзйннхъ прввыхъ потому, 
его, подчиняясь паот1йноЙ дисииплмнб, онъ 
Ю СНХЪ поръ долженъ бЫЛЪ Ч8СТО ИДТИ 
Вротивъ своей сов^ти. НвпримЪръ, еъ за- 
сЪдлнан 22-го ноября онъ голосовалъ про- 
тмяъ формулы перехода къочере.1Ныиъ дЬ- 
ламе. предложенной фракшей октябристовъ, 
которая ВИОЛН8 отвечала его воззр1н1ямь, 
тв1гъ какъ во второй Лум8 таквя же фор- 
жуяа была внесена нмъ евминъ отъ имени 
фракши праш^хъ. «РЬчь».

— Отко юнш1еся члены сох>за руссквго 
карода разсказиваютъ, что весь сыръ-бпръ 
■ежду гланарями союза эапк)'кдся на почек 
распреаклен1Я нсж.гу отдкдами субсид1и, 
которая еще въ прошдомъ году при со- 
фкйстй1и покоинаго фочъ*дерь*Лаунииа бы
ла выдана союзу въ разикрк 200 тысячъ 
рублей. «Бирж. Вкд.»

Заграничная хроника.

Новости литературы, искусства и науки.
Открыт1е .великдго единства*.

О свобод-к универсптетскаго препода- 
Аан1я въ Австр1н. На поелкляемъ съкздк 
католиковъ, со* тояршпмся въ концк про- 
ш.таго мФсяиа, в7.нск1й обербургомистръ 
антнеемнтъ Люгеръ произнесъ ркчь про* 
тй ъ свободы преподаван1я, которая, по его 
11н'кн1ю, «рнзнратила ascTpiflcKie умняе|си- 
геты». BMivcTt съ реяиг1озныии убкжле1пя- 
яи—заянилъ вкнск1й аитисемитъ—изъ уни- 
эерситетовъ исчезаетъ и нравственность: 
студенты пьютъ, кутять. раавратничаютъ, 
яаяо зиаютъ, мало работэютъ, но зато 
Много ораторствують о политикк. Всему 
виной—свобоапмыся1е препояанателей. Озяо- 
ровден1е австрШскнхъ уникерситетовъ тре* 
буетъ нмТщатеяьстьа вчастн и воз;южяеи1я 
Г1- преподав ателнхъ выеишхъ школь пра- 
яоикрно-католнческаго духа.

Ркчь Л*>ГРб'а, встркчеиная на сък.чдк 
очень сочувстпенно, вызнаяа снльнкйшее 
HeroaouaHie въ унивегентетскихъ кругахъ.
Одннъ за другимъ
А|СГ|>1ч—про^ссора 1одль, Махъ, Масарикь!но«ыя
—выступили въ печати съ протестами. ■„ • -
.е л а . .Фи..,ьэт„«упр-тестусоот.^гству-
юшую его значентю торжествен -ость, ав* крылъ иоеый э ементъ—радш. прсдтчтьрьзл<-ж< 
ст|цйск!е унииерснтетгк<е реиоданатели не и-я ура><в. свитчешзгося недЬлпнммь. и с<.м-‘б-

Ищу mV to въ кухв ки или же одной пристугой, 
в-> не£о.1ьшое семейство. Б- Кирпичная уА, домъ 
76 16-й. КопиаконоЙ, сир въ звднеиъ фднгелк. I

Нужна доиашняя шнея.

Нужна кухарка за одну прислугу,
воз-вгражденье хорошее. Уг. Солдатской и Пе- 
чевсхаго пер., а иешков.каго, п. Поквиеръ 

3-4  i29

Нужна прислуга одкнокан.
Нечаевская ул. 76 56,

НУЖНА КУХАРКА,
■умкющая готгъитА День Роя--ко|»а, Звоэерогь 

Знаменская, Л  в, ка  Андреев*. 8 —I75T4

Нужна кухаркА жалованье 10 р, семейство не
большое, служить за одну. Еланская, 9, 

спр швейцаре, въ камцелмрЫ I

Нужна пдней прислугой.
ул

8г>скресен(кая 
го:а, Кривая 

А 76 16. кв. 8, Гирбасовъ* * 1

Нужна дереиенская девушка
прислугой. Е.1анская, S3

Нужна дЬвочиа или нгня.
Офицегская ул, 24. б.1квлейна« лавка.

молодо i чедок-Ькъ желаетъ посту
пить кучеромь или даориикомь Ям* 

СЮ'Й пер, д. 76 4, IT. Д. Гр-гороиичъ 1
Пр1Ьзж1й

Требуегси
MllIVTl. vtOTfl м'жъ сь женоТ, онь дворнн- ЛЩ)1Ь fflDblU КЗ. жемакухар*г* иди горнич

ной. Солдатская ул., 6. сяр внизу. 1

Нужны: кулариэ

Экспедиц1я И1ШЛА что сибнрскга степч вподнк 
прнгод* ы для успЪшнаго рвзведен!я тонк. руи- 
иыхъ стад', причемь Сиободиыхь паст'̂ ищъ. ко* 
тория иогутъ быть отведены овиееодамь, инкет* 
ся на лицо достаточное количество, чтобы не 
только еочраикть остатки отрасли, но нразвить 
ее до пгежннхь круп ыхъ р.-)зм Кровь. Такими 
удобными раюнамя иогуть яриться степи меж у 
Оискочь и Сенн> аштинскомь Главж>е услое>е1 
кь и6е:4печетю ороч наго (•боснованп! на ноаы>ь| 
нВстахъ—это звготов-а кориовь на зииу, ‘бго' Плпчпы»о
при aeiDeeHiHk луговыхь .чемедь и постоянно | П*1̂ чрг|Аа
хормиаго урожая траяъ метко виполиино.

PluneHie экспедмгаи выэыааетъ нкк->торыя со* 
ннЬн1я у <Т. II. Газет»». По ии1ш)ю 1м>слкднсй 
ошибка овцееодовъ согтоить вь томъ, что они 
считаются только съ длниыиъ монечтоиъ.

X эяйство С«*бири. въ облюбованной ими помо
ек, накаикнк полной эвотю̂ зм ирогрессируюшля 
волка переселеи|я, нее болке и tenke осаждвяь- 
щая вь кмрги 'самхъ степяхъ эсиледкяьчесюй |
ЭЛШенТЪ, а-МчЮирйСЯ ГЛВЬНЫИЪ ВрВГОМЪ ЭКСТен- и пипЯЛЛиАмпя
сивнагоскитоводчеекяго хозяйства, нвблюдаг1и| e-j ПУтп(1 ДбРбВсНСКбЯ

одной Присл>гш1, >М1ЮЦ{8Я гото
вить, вь мал\ю семью Миллтонивя 

ул., М 76, д Н'<ковой. 2 17568

и ' 0рн--1чная. Атексянд- 
. pp»cK.ia ул, 76 10, ьв 
ароф. Крюгера. j

или кухарка, умкющтя хорошо гч> 
оорпли товить, за пр-*личм *е возн|ира»де* 
', нужна гь Московсюе 'момера, на Обруб*. 1

Кучеръ и горничная то, Загорная уд., 2i>,
слр. Kpocieaeu.

Ищу п \т  вухзрк». й"?7:т«?
въ звднемъ фднгелк 1

сивнагоскитоводчеекяго хозяйства, нвблюдаг1и| е-, Т1 
ся течен|е среди кнргиэоиъ-туэемцевь гь ст--ро' 
ну оскдлпй жизни и хдкбопашествя, паконгцъ,|

дквочка. Магистрат- 
с«а« ул., А Яетроев, S3, передн>Й блигедь.

иыхъ богатствь, и прежде всего лугоьыхъугоАЙ,, 
съ торговою ulubjo—съ эгимь совекмъ экспсд1:-| 
uiff. какь ви(Но, не считается. Достаточно у»а- 
S8 ь на тотъ фактт-, чго лре. соваме скна гъ 
paioNk Петроплвдовскь — Оискъ уже npitHteo 
форму б-'Д е иди исике правндьиаго торгоаз.о 
промысла и ва послкднш пять з>кгь ukHi на 
ськок сы подмял'сь на 26 25*«. а на скно—на 
50* b0*v Спмшьояъ утопично та же злявлеые 
о оостоянн'зхь хорошихъ урожаяхъ скна.

Въ огш(мъ сибире ш степи иогуть обслужи
вать тонноруниое овцеводство не при скс емк 
Эчстенсевна о выгащичаня стать, в при болке 
культурной обоаноакк хозяАстна, исключающей 
необхиднность я-̂ эпредкдьныхъ* оастбищь, въ 
1Гно1вгысячиыхь отжоахь.

получить мксто кормилицы. Шуми- 
хинсюй переулокь, домъ Иванова. 

76 48.

KyiapHa ищетъ Нзсто. Магистр* тская. 
д. ПьтрушевА 

спр. Авдотью Терещенко. |

Kyiap:a нужна одннская.
Солдатская, 47, внерху, иади аптекой.

Нужна одна прислуга.
НиКНТИНСА1Я ул , 76 60, КВ. АсрАВМОВОЙ.

Ищу мксто кух*«рки, грачотиая, знаю спседкло.
BOI7  за одну прислугу. П( отопоповсю.* пер., 
76 10. спр. въ огр дк, >нкэу НАткео.

Uuu/uo кухарк» одной прислугой, на прилич 
lijmna ное жя*омнье. Ж-ндарМкКая, а Пет-

ровА 76 58 кв. 1, Аугусть.

Нужна fltfiOHHa въ прислуги.
Апге-»а|>сюй пер., д. 76 «, кв. Савинской.

НЩУ

Мудрецы rpeiiiH ва кксколысо вккогь до Рож
дества Христоел со.«далм идею единстьА Они 
полагали, что все, что с«шествуетъ. составлено 
изъ о:.нпт<1 осч*»внаг*1 ве<1 естм гь той или дсу* 
п-й коыбнкацж. Прош ю много вкковъ и и.;:<*.- 
единства бы1В поза ыта Нагтротивъ оослкдую- 
шн«н учеными до а:1ыь4дась мдея ина1ч-ибраян’1- 
стн. Найдеки было 70 осиовнмхъ Tb.ib э>смгн- 
товъ. Обраэуюшихъ природу. Эти элементы не;и.*
Зи было, по МН1Н|Ю учеНЫХЬ и вь томъ
Менд-я^ва, раэдижит*.. Въ насточш'Й вккь ье* -----------
лн-нхъ откгытШ и иобрктеж.*, яъ аькъ чудее  ̂‘ Цищцй 
наука д< Kaatiia раалвга.-мость многихъ эченеи* | П| тПа 

изнт.СТн1'|{чш|е ученые 1товъ и почти каждый день уч ные 0'крыанптъ|
’ ** *' нояыя доказ4ге >ьства ра-aaraeMKTH'

Нужна кухарка, уикямцая хорошо готовить од 
ний прислугой, въ небо.1ьш»е ссн-йство. Елан

ская ул., 76 |.‘, спр хозяина дона.

н!й этажъ, Плотникосу.
76 22, верх*

Ш. ШРШЫ. п
Отдается иоииата.

тира 76 4, на верху. 1—17554
ПтйЯОТРА 3 комнаты и кухня; и фли-и1ДаС1ил гель—одча коми, и кукия. Солдат

ская. 71, притивъ Дксного переудкА 3—17556
ПРОЗАЕТСЯ домъ жид. площ. 40 кв- с*, амбаръ 
нмзювар. зав. площ. 27 кв. с* мксто 675 ха с 
Ремесленная ул.. Тй 21. Ус.чнв1я узнать; Черепич

ная, 76 9, к«. IUB/.OBA 1

ОТДЗбТСЯ комната съ обстановкой. Туть*же предается 
иель на икху Чере 1ичка* уА, 7« 19, верхъ 

2-17575

Н У Ж Н А  Б А Р Ы Ш Н Я
приказчица для колбасно-гастроиамической тор- 
ГОА1И въ Ноио-Ннколаевосъ. зияющая свое дкяо, 
желттельиа рекомеи ацж прежней слкжбы. Справ
ляться: Торпзвач ул., А 71 17. кв М I й. вверху, 

отъ 10 ч. утра до 4-хъ ч. дна 2—29464

K a c m .p o u u iu ^ s .'b
Пгииимлю всевозчрчгиыя п- чинки РОЯЛЕЙ и П1- 
АНИНО, НАСТРОЙКУ, регулир<л«у механизмовъ 
и аолирояху Тверская ул., домъ 76 8, кв 2. П.

Ванхгь. 3— 17592

НЪнка, знающая
Диоряиски

аи л1йсю1 языкъ и ну- 
выку, ищетъ уроковъ. 

я улица, 2̂ . 3—17597
OtwhCUTT. технодогъ готовить и репетируеть. 
и1)ДиП1Ь Уг. Солдатской и Нечевскаго пер., 

подвальный этажъ, кв. Мальцева. 3—17591

ньнщн1й язь:нь *> МЕТОДА,
I# теорш, практика и рввговориля ркчь,— «| 
2  для дктей, м> жминъ и женщннъ,—заня- J  
К  ття еь гру пяхъ и отлклыю. Плата въ Vття еь гру ---- -------

грунпк 4 р. въ мксяцъ. Занятая днеиъ М  
II se-iepuMV лмской нереуяок̂  76 7. ря- ”  
домъ сь ред. «Сибирской Жизнь» К. *  

пдагь-Емеяьмиова. 2—16344 ^

Ищу ургконъ ст.-техн. Спец, ватемлтикл, русск., 
нкА ЯЭ Е.-внГ1.ая, 17 (внизу) квартир* 

Орлова. 3  — 29345

Нуженъ сиЪшко аигекареши ученнкъ.
имкющ1Й потгода приблизительно практмкА ра
бота иеОолтдвая, обращаться къ упращтяюшечу 

г. Маршнекк 3—4805Городс>«А аптекой ьь t
Группа студ.*техн. дветъ уроки и репетируегь 
п» предм. срез. уч. ?аврд.. пгинимаетъ перепне- 
ку и чертелнкя работы, пикнтинскал ул, 41, 

КА 2. 2-17522

рого. сь отакльнымъ ходомь. Маги
стратская уА. А Жйкайтись, 76 44 к а  6, Bcpxv I

Отдаются д в ) квартиры.
Акимочекал уд., а 76 <8, ПечниковА 2—29463

Отдается очень бодьшзА теплая коитита сь от* 
дкдьнымъ ходомъ, можно отъ 1—5 чт-лоаккъ. 
Солдатская ул., а 76 )0Д ДкитртевоА, во дворк, 

вверху 2—29476
НПНиЯТЯ  ̂ свктлая, со стодом ъ
Пи (л па I d сдастся для спокийиаго жилыщ. Жан

дармская, 63, на ве, ху. 2

О Т Д А Ю Т С Я

п о  4  К О М Н А Т Ы  п  К У Х Н Я .

Офицерская, 23. 4—434'i

спросить ДОМОХОЗЯИНА
Цауялця пвспортнвя 5 ти лктняя книжка по- 
ИвНДСПа терявилй М1жеть пояучитА “

дюнивя уд, 76 SA вввр* флмг. 76 5.
Нид-

1

П О Ч ТА Ноевя вскаъ

И Г Р А
высылается ва ЭО коп- марками. Адресь: г. Се^ 

оуховъ. Ккннный иагазинь И. И. Улитпва. 1

Продаются б^говуики.
Коноратьевская ул, 76 30.

Пе едаются номера .Харбинь*; туть*ясе отдают^
ся комнаты,—помксячно и посуточно. Уг. Ч̂ ре-

ПИЧИ' й и Иульварной, 76 J7-9. 3

Хинииескап чистка шелковыхъ, бархвт-
ныхъ н бклы.хъ туфель, перчлтокА * тдчь-жв 
темныхъ свктлыхъ MaTeriA'uHb и 6к.чыхь икховь. 

Дворянская у'А. .V 6, Просвиринмь. 1

Продается кошевка и сбруя.
Петроесюй пер̂  76 5.

СпРшно продается п1акнио.
Деорянгиая, 76 5, квартира Шуст. рь. 8—17555'

ВКОЗЬ прнбывш!е изъ Тюмени ковры русской 
шерсти и оалазы. Справиться о цкнк: Ачнмквя 

ул.. А 76 II, Малышева. t

Тюиенск1в ковры
д. М С6. 3—17^2

За отькздонъ продаются: парная кошева, эеркд- 
лв, р*боч1е столики, драпри, сткниые часы, кв»* 

^лябры м столовый cepBHSV Садовая, 86;8.
2-17453

P|44mnin щенокъ сетеръ—гврдомь 5 мкся- 
UUDfnd/lD цевъ, наше,1ша-о «росять доста
вить Блапшу. Старо-Куэнечный рядъ, а S, зв- 

»..знагражден1е. 3—29359

Бутовый камень продается.
Данилоисюй пер., а 7616,телеф .V38I. 10—1'075

Отъ I р. 25 и.
самоваровь-Дворянская, 35 В. Дорохо'̂ а. 6—17964
ПОПОПЯОТРА иэдяи.справочн. кпнги,11СрбДаС1ил дающ. ;ор. дна Ад1Ж0Мткк

Почтаитъ, абонеме тм. ящикь, 76 ЗЬ. 1—29424'

Сдается лавка съ товаромъ.
Уг. Никитмиской и Тверской, 76 27.

Цопутчика
до гор. Кузнецка ищу. Вык.чать 15-го или 16*гч> 
дскабрА КА ормА поя* Бсчлнна Дворянская ул., 

76 24. 2-4324

M a i l i l o t e e iE R  вещей
бывю1й Стосмань и Шурь, нынк Альпер'1еича« 
Г1очгянтск«я у.т. рядииъ сь общ. с брвшемь. 
Иикется большой еиборь (шрменныхь пуговмць, 
вриатурь. погонь, пет шиъ. шллсчгъ н фурвжеиъ 
раэн. вкдсмствъ, ремни, дорожныя вещи н те

ла тереГжый товарь- 6—4/40

ОТДЗЮТСЯ  ̂  ̂комнаты теплые, со вс^иудобств ми, можно со СТОДОМЪ. Ни 
ко.тьсюй вер., 76 1̂  вверху. 1

Квартира отдается, 3 комнаты и кухня, близь 
окружи, суда и кочнерческ. училищА Иркутская 

ул., 7* 28, ЛеЙбоничА 2—29431

Квартира отдается, ' Л * " - Г . ' . ’. ™ "
кухнА Ярлыкикк. ул., А 76 24, на уг. Lo.-тдаг.

1—2ч42»
ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА, 

по Офицерской yiL, 76 2i, пр<.тивь участка, 4 
комнаты, передняя, кухня, лоикшете для скпта,— 
за 35 руб Справиться: Нечаевская ул., 76 т4,ка 

доктора 2—1? С8
ОТДЗбГСЯ теплая, три комнатыХНА Горшковсюй переулокь, 76 *2, 

А Хотннской- 2—17512

Нужна мастерица лифница. знаюаая дкю 
отлична. Мо.1Нкя масттрская Звьре.-оР, 

Ямской переулокь. 2—l'5i 2
Межевой кугси тъ uiueiv занятА кли с-.уж'ы 
до 4 ч. дня;окончиль о кл. гимкаин- moiy icne- 
гнровать. iVi года служклъ бухгалт. имкнй1 ка
бин та Его Веяичесгьа, имкю aTTfCTaTv Ннкояь 
ская ул., А 76 13 KB..V 8, Ваяьчукевичъ. 3-17517
Нкмецъ, влалкюццй нкмецкнмъ, ф. анчузскииъ и 
отчасти ангд1Йск. яз., ище ъ уроков или эаият1й, 
адресовать: TomckiA Технологичесюй инститкть, 

студ. Бальперу. 3—17506
■ туА-технпл. г петируегъ пл яре;.мгп|мъ ср, уч 
заВч » также готовить на атгестхгъ эркл-<тА 
Адресъ: Уголь Ямск. пер- и Двор, ул. эубовр.

кяб.. спрос. Зархнна. 8—17505
ПгиШШ91Л " переписку на пишущейlIpHnHnldiU машинк ,.Реиннгтонъ*. Б. Поагор- 

ная, А 30 Кар,1иц аго. 8 * 13435

Опытный 1 !ассаж 1'стъ (ст.-медннъ)
Тронцк1й. Алексея р., 9. внизу. 3 29306ipvHUiUH. плгк̂ ап 7, опял/. -j

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

Никольская ул., а 76 15. внизу, А. Н Богдаи̂ вь

ХИРОМАНТКА (ВОРОЖЕЯ)
В. Н. Я Ч М Е Н Н И К О В А.

Описываю по лнн)якъ руки н на миеологнчес- 
кихъ картахь пришедшую н будущую жизнь каж- 
даго человк^ а такь же на ««ртдхь раэркшаю 
иит-регумще вопро ы. Плата :а  сеансь хиро- 
нвнпи W к. и на картахъ 5С к. Пгчемъ еже.шев- 
ио сь  10 ч. утра до 5 ч. В'-чера. Большая Кооо- 

левская, домъ 76 4, Кривенкони. 7—17371

Сдается дешево большая комната съ мягкой ме
белью. Имкются век удо'’ствА Преображенская.

8, кв. 1. 4 -1 7 4 6 4

П О Ч Е Р К И
самые меярваилы1ме и «каерн -е iieopAMoio 
эасино каждому въ 1> урокоаъ нд бнглые 
коиторсюе и из щно красивые. Прибиое 
письмо шрнфтоаъ, обряэ )Ы почеркиьъ и 
yCAoaifl высылаются з) 5 ссми>и> 1ксчИ'УХъ 
нарочъ. Адр.сь: про<̂ ссору халлиграфщ 
А. Коссодо. ОдессА Дерибвсойская, домъ 

Визибиря. 10—4227

ВЪ КНИЖНЫХ Ь МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушина иъ г . Т о н е к)
I  ТОРГОВАГО ДОМА

'.Л. й. liaiyiuHHiii Si.U. Посошъ'‘ въ11р«у1П1
ииЪются въ продажБ;

Амфитеатрогь. Сибираое этюды. 1
-  Контуры 1 р.
— Кугганы. I р.
Корчемимй. Рвэск'эы. Лунная сеиатА Запмс>

ки старнго хузожникя. Гпб. 07 г. I в.
I ^ С ер гЬ ев ъ —Ценск1Й. Р«эсказы. Т. 2-ой. Соб.

Предается донъ.
Бюдыпвя Кнр..нчнвя ул. А 76 18. 6—16858

Отдаются 2 квартиры
цкиоо 35 р. и 23 р. Болотный пер., S. 8—17337

р а з н ы й .
П Р О Д А Е Т С Я

ГАЗЕТНАЯ БУМАГА
3 руб. пудъ.

Сл: длиться гь хонторк «Сибирской Жизни».

Продается по случаю
Солдатск. уд.. 60, кв. 8. 1

СсБшно продается парт1я гусей
коширных̂  Спасс-ая, ка Зирохивичъ. 2—17!•17576

Продаю ся 2 кошевки недорог1я.
Мужской монастырь сир Баженошь 1

08 г. I р.
Мультатуам. Повксти, сказки, легенды. 1 р. 
Тетмайерь. Отрывки, стихотморешя въ пр» 

ак Бездна. I р.
Изъ современжьпгь ммстроеи1Й. Рахкавы ■

оче̂ и. 1 р.
Крюков'Ь- Казацюе мотивы Спб 07 г. 1 р. 
Вяадим1рсИн—Будановъ Обзорь мсторм рус- 

скаги прчьа Спб. 07 г. 4 р.
Жуковск1В. Теоретнческаа механюсА Ч. 1-я

4 г. 50 к.
Трачевск19 Новая истор1Я Ч 11 3 р. 
Петровъ- Проекц:онние черчен е. 1̂ рсъ д» 

волиите.>ьн. класса реалън. учнлнигь. К. 07 г. 1 
I р. 25 к. съ атшлеинъ

EpHaxosv Анатизъ безконечяи-«адихъ веп»- 
4HnV К. 07 г. I р 80 к.

АдександровскШ. ЧгенЫ по ковкйшей русски 
литерятурА В. I. К. 08 г 1 р.

Чишовь- Тайны и чудеса Божьего ы1ра Земля 
и не5о. Разск зы о разиыхъ стрзиахъ, о зе«- 
номъ шарк, о звкэддхъ и плаиетахъ М. 06 г. 

: 60 к.
< Эрнефеяьть. Чадо земля. Разсказъ Переа, сь 
фмнекаго М. 08 г. 45 к.

Шмей.1Ь- Человккъ, жиастныя и растен'1я. В. I. 
70 к. а  П. 90 к.

ПшпбышевсоЩ. HomosapieaA Романь вь 3-хь 
часткхъ. I р. к.

— Сыны млли. 1 р. 50 к.
— Драмы 2 р.
Скверцевь—Потмловь. Аттегтать на дураке. 

ПояЬсти и раэскаэы. I р.
Тнмковск{й. Пов'кстм к pan. аэ 1. I. 1 р., т. 

!L I р.. т Ш. 50 к
Юш свичь- Разсказы. Т. II. Содержан1е: Пр<ь 

яо ъ, Жалость, Пввловъ, Гувернантка, Чужля. 
Цкмв I р.

и4сто кухарки. уиак>щая хиришо гот» 
вить, вь нс''олкшое сенеЛство. Ькло>*р. 

Cinft ciep., 76 14, Гнбу-ича, во флнгелЪ I

CvnnuuuirL »•* "a-ic**»»» товаръ -пебуется. Ujf/lUinnnD Неча гская у.пнца. домъ Цвма, въ

РАСПРОДАЖА 50 кол. ЗА РУБЛЬ 
бакялейныхъ товароаъ пар'{иомер)и, /юробокъ съ  
коифектами, гнль:1Ъ, таксы и проч., и сдается 
давка съ обстд!.овхой Мкл.пюнная ул., номера 

Науиока. 1

Въ муэыкальномъ отд^^ен1я:

Мальчики грамотны̂ ', дере-енскм 15 лкть 
ищетъ Mt-cTO. Мппасгыроай пер., 
76 II, И1. Мыслима I

......................... ....  - - - - :ти I --------------
элементовъ Идга едиистьж, идея греческихъ иуд-1 |-у)|Ц|д КУХЗРКЭ

дере«енская женщина средннхъ лктъ, 
одв й прислугой. Дворянекдя улт 22,

ЬВгрХЪ.

будочную.

ШЕЛЬ. 11811. BEUefUH.
ТРОЕ ДЪТЕЙ КАМЕМЕЧА, оставтнсь беэъ i-Tua 
и матери, недавно м̂ершихъ, кр-йнк нтж.1В«>тсч 
гь npivirk и HBTepianbH-й пом< щ «. В№МЕННО 
дктн кзлты м-Ьегиммь житхл м> Кобецъ, по Змд- 
н. некой ул, .Ni 53, д Здха, омд Ко сць человккъ 

семейн’4й и небогатый. 1

-   ̂ПРОДАЕТСЯ гарниттръ краснаго дегева за 300 р., 
одной прислугой, на хоро- оттиманкв за 75 р. и кое*к кая мелочь Спасская, 

■ д- 6, Вейсиана. кв. 3. tше« жллованье. .Офицер- 
ч 24, флкгелА 1

ограничились полеа|икоЛ въ пресск. Они;”“  ̂*'-̂ *®‘'°*®*̂ ** энерг1ю аъ в»*дк лучей. Даль
рТ'Шилн дкйстяовап, коллепал1.но.

Нд-дняхъ гь Вкик было устроено заск- 
дзн1е всего лрепоаанательсквта состава вкн 
скяго университета. На заекдаиж присут- 
стноваю белке ЗРО человккъ. Поелк бле- 
стмщнхъ ркчей при^>«ссоръ 1одля и друг.

Нужна девушка
нкйийе ол atu надь ряд1ень показали, что рчд(й 
р .члжгается въ смою очередь на эмяиаи!ю. Анг* 
л:йск1й ученый Ра«:4е>5, Гкп6г|тающ1й аъ настоящее I 
ксемя, добился ра:*л(1Ж(тч akaKaiUH на *е.'>1Й.{ 
аргонъ и кеонъ—o.i< mch ы раиЬе изькстные Бсе1_

15-17 лктъ для комнат- 
ныхъ услугь. Тверская, 

75 Чб. 3-29420

Нужна д^вечка
S Ца»ъ, средн|й этажъ 8—1758*

это застакило ученыхъ работать въ двнипмъ I lluyi  ̂ ы шоия 
каправлежи Окж:и1лось что рашадъ атоио ь П гЛдПб
Сопровождается кодоссальнынъ выдклешемь та*|

ищ ть мксто кучера м ку- 
, харкн, энак>ш1е ся̂ е дкло.
Черс1ШЧ1Щ* удп д. 76 17, во фднгелк. 2—17482

Отдается лавка. домь 76 15. Спросить 
домохозяйка Зунде.1евича.

лркдаегся niaHHHO и домашняя об- 
станпнка (мебель, комодъ, большой 

Суидукь н лр«ч>. Преибражен., 4. во дво.-'к. 1
СпЪшно
Случайно продается швеинхя машина Зингера, 
иедоро о Т)тъ*же • родаются пориЖН1е бо*-енк11 
изъ подъ селедки. Солда ская, 74 9, 2-е крыльца 1

Продаются 12 кэртинъ
художееввенной работы. Воскр-сенечая, 25, ихо- 

мвстасмая Васнльсва. I

По Случаю полной безработицы сВДолжа.гь .ч 
квартиру, ьслкдсгв1е че. по.1училъ преддожен1е 
очистить таковую безъ замедлемщ Дла пржекв- 
тя же нивой квартиры требуется или задат.жь, 
ияи уплата впередь и расхо.1Ъ на перевозку. 
Гдк взяты за нечмкн>емъ работы, на все это 
средства Такое К|итическае положеже вынужда- 
етъ меня обратиться къ со«утств;ю добрыхъ лю
дей объ оказан)и мьк пооичной n-iMouw При 
чекъ заивлмю. что всякую оказанную инк i:o- 
нощь, я е<к»>гъ бы неоремкннынъ дс«гом> птрв- 
б«Л8 1Ь. Канцелярск.ч служите.1ь Плоткикогъ дии 
года, какъ нахожусь беэъ ивужбы. Ьлжноим— 
Я;лш(овск«)Ц 76 >Ц| ДА к i

Давингофь. Индкйсквя охота 60 к.
— |ы меич ПОГУБИЛА Гавогь. 60 к.

Delibes Sylvia Piuuti 25 а
Нплодитовъ—Ивановь- KaBuBsad* аскняв 

1 р. 25 к.
карка. Nacht und Morgen SO к.
Kafirmikow. N*»ctum«. 40 к.
— Menuct. 40 к.
Каргу Тг-Vis niecs musicalcs. 60 ж
— Sylva УиЬе. ц 
Rubinstein '’•me Biircarolte. 4o a
— Cinquieme arcarolle. 75 к
— 6-en>e BarcaroUe cn C-moU 1 p.
SmitV Tarcntelle brill nte. 45 к.
Gschaikuwsky. Menuello A-herrnso. 50 к
— Andante aus der 5 Symphnnie. 50 к.
— Втль..ъ цнктоьь и ъ ЩедкунчмкА 60 ж 
Voss Con Егвюа. 20 к.
— Ecumes ое Perles. 55 к.
БлохТк. I естр« милосерд|я- Вальсь. 60 А 
Strauss. Kuss Wolzer. 15 ю 
Дворжакъ. Славянсюе танцы. 1 р.
Фаустъ. Сбор. люб. таниевъ. 1 а  
Кнрхиеръ Любимых сочинетж 1 р.
Str,iuss Album. 60 к.
Шуяьгофъ- Век вальсы. 1 р.
Таицующ!м Петербургъ Альбомь люб. ran* 

цеяъ. I р, Su к.
Ар'емъевъ Альбомъ любнныхъ тамцевъ I р» 
Росгинн. Stabal Mater, t р 
Шу^шъ. Мирты. АМ 1ГВША 2 р.



СПКПРСЕАЯ ЖПЗНЪ X  1 R R

ТОРГОВЛЯ

Бр. КАПУСТИНЫХЪ
лодъ Биржей, д. Кухтернныгь, Набер̂ кнач р̂ ки УшаКки. 

ОТД'ЬЛЕНШ TOPrOBjtH по Магистратской ул-, гъ дом-Ъ Сапохваломи

П О  С Л У Ч А Ю

БМЬШОГО ЗШАСА
П О  6 - 0  я н в а р я РЛСПРОДЛША

оптом ъ  и въ розницу

С Е М .  КРЫМСКНХЪ ФГ^КТОВЪ & ]Ь С "В ;Н Н Ы Х Ъ  САДОВЪ

СО с к и д к о й  о т ъ  2 0  д о  3 0  к о п .  н а  р у б л ь . !

Даа торгощеп во оптовой atei.

Отнрытыя письма.
1UO шт. въ 1 р. 85 а., 2 р. fS в.» 8 р. 60 к., 6 р., 
8 р. 50 к. а 10 руб. fnocakiuia очень »рфектыи 
въ цвгЬтними камвянн). Во ьсЪ сорта вхоля1ъ 
пп жблянЬ> ялн увадаы1ю: РОЖДССТВСНСК-, Но- 
РОГоанАя, Пасхальный, ивЬти, внд.̂ , юмори- 
»кч., Х'ктй, soHOKia годопкм п фигурн. Вь 5
L6., со|>г>. смнвкй съ вартяпь Музея Импер 

ександ. Ш, Третьяк, галаер, и друг. руо-| 
сснхъ н иностраа худохноконъ.

Buc/iaaD ва пробу в по '/* яла '/■ еотав) 
аалоаи платеж. I

М Ъ Д Н У Ш Л О М Ь
ПОКУПАЕТЪ в ъ  ТОМСКЪ

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕННОЕ БЮРО.

Г.-Нетербургъ, Литейный, 16. Скнадъ 
В. Сергьезой торг, подъ 

А. Peoiapv

Отгрыта подписка на изданАе въ 1908 г 
ехеьфсяня. и. люстр, жхрна.га «Русско-всеиАр- 
вын стен'>графъ <онэтнкън нароаная грамо • 
вость» ЦЬиа за I голъ 6 р. съ пер. Ргд.-Изд. 
Ст. Сов. И. Л- Ци.’дд1ерманъ. С Летерб) ргт-, 

Кроиаегксюй 1ф, Ы, кв. 7. 1Э-1ь9Ч8

Сдается въ аренду

ЛАВКД
ГЬ гостия, дяорф, ногу приспособить Д.ТЯТОРГОВ- 
ан нясомъ. Спросить Т. д. М. Плотни оаъ и Сы-

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

Только за 2 р. 25 к.
Вы«и.та<"гъ налож. платеж, по 
получент заказа, беэъ задатка, 
элс'антн. и лрочн. кармян. иужск. 
час А, черной еороненой анг.ий- 
сиой стали, холъ зь>чн. на 1з 
канняхъ, зав. юловк. раэъ въ 
36 час . съ 2'нч пы епрелохра* 
нит. стека., ос<-бымъ устройст- 
йсиъ предохранителя огъ лом* 
хн прулимы. ЦКна только на 

короткое время * р. 25 к., * шт. 4 ?, 3 шт. 5 р. 
7и к Къ каждынъ чясамъ прилагается ркччгеяь 
ство на 6 лЪтъ. А >ресъ: иентральное Депо Ан-1 
гдАйскихъ часо >ъ T-t-o «Англ1я», Варшава Поро
жная, .ж Ш—022. ААереСылха 40 к, ьъ Сибирь 7з 
к. и безъ задатка  ̂ руб- не высылаенъ, (можно' 
марками). '
Предт стережен!е

ВЪ ut-Ĥ  1 р. 8S К., просимъ нгь не npio* 
брЪтать, ьбл на В31ляаъ они только чясм. а нъ 
яЬАствительности ничего не стоять, такъ квкъ 
весь неханнзмъ и корпусъ состоять нзъ куска 
жести. М'4 тзкого хлаша не продаемъ, н даже 
на скдадЪ не HMb«Mv 2—4SoO

З а  9 5  к о п . I
съ пересылк. (можно марками) высылается аль- j 
божъ рукодЪяАй С0|де|ж. 1*Охуд< ж раоф. узо- ' 
ронъ крегтикокъ и гладью. 21 алфавита о'-мон. 
и моногр. (»р. и гл.) 3 алфанита моногр. 10 узо- I 
ровъ гладью на про р.тчн. бум гЪ для п̂ рнсов- и.,. 
нъ иэящномъ переплетф съ руковод. для выбора i 
нитокь и шелк. Адгесъ: Рарт! ааа, Св. Гесрля,, 

34 Л. Д. КОКЕЛЮ. Реэплатно 12 изящн. ио- 
нограм. для бЪль<. Наложен, платеж, на 10 к. I 
________________ дсфоже. » 487 2 ̂

1897 t
Т. Р. Ф. 3 . Р. Г. Т. П.

3(е ж адЪ бте 3  кол.!
Громадная еигода1Небывалы усп'ЬхъА 
ЗачЪиъ 1’Оъулать въ иагв инф и 
реп.тачивать. когда потучена нзъ 

ШвейцаНн )0  нояб я 4-и лартАя
юооо ч.р«. о д с о В Ъ 'мужск̂  дамся. т п  U и  -д и  

сь цТ>пью и брелоками; вФр1 
до минуты,съ ручат. 
получ, оттфыт. письма будетъ вы- 1 
сдано по почгЬ <зо 0 П U 'налож платеж. L [)• OJ П| . 
С.-Петегбурсъ, М рота, а. 'б 6. кв 4, i 
часовщ. М. А. МАРИНКАХЪ. Можно 
нчгкани. Пересылка на счеть заказ
чика 1и* тарифу. 10—4241

Фри. хояъ 
3 г. Гао

„КОЛУМБЪ".
П  А Г Е Н Т О В  А И Н Ы Я

П Е С К 0 Л Ь З Я Щ 1Я  ГК З И П О Е Ы Я  Г А Л О Ш П .
Обращайте внима!«е па Государственный

герб'Ь U

ОРОТИВЪ ГОНОРЕИ (трипперу)
номайшее средство

- • П  и  Ч  и  л  и  Н  Ъ “ -
Изп1»чиваетъ быстро и р.ллика ьнол по от- g| 
зывамъорачей с-ига *сч лучшнмъ нзъ су- ^ . 
щсству«>щихъ ctejcTBV паст вле Ае гри л ' 
к̂ робь-Ь. Насто>щ-й >o..bKo нъ метал кор. т 
по I р и ] р. Н) к. Одниакоао радвкальво я , 
вря мтрыхъ в X омахесмхь а'/о'Ьиъ. Д по: Z 
Псте̂ бургъ, РазъФэж'я 7, аптек t Комгсйма. ‘ 
Высыл. мало . платеж. Прод-ется во ьсЬхъ в  

аптекар. магвзинахъ. 15—40̂ 6

вый enairb.

Главный оптовый 
склядъ;

обращайте внимаше на подошву.
продажа въ магазниахъ, торгующнхъ резиновыми изд%я1ячи я обувью-

Тоггсвый домь ЮЛ1Й ПРЕЮР1УЛ Москва, Влрвлрка. Рыбный пер.| 
Шуйское подворьь

БАЗАРЪ
Е л о ч п ы х ъ  т о Б а р о в ъ  о т к р ы т ь  в ъ  м а г а з п п а х ъ  Б р о п н с л а в а .

Бонбоньерки, картонажи м хлопушки орнгиналькыхъ рисунковъ исключительно Паоижскаго л ьерлннскчго HsabniH
Е.1очмые конфеьты изъ марципана собствеин Й фабрики, ниитацАя фруктовъ, овощей. Фигуры• •1ВО''НЫХЪ и ир, ’ -» ч т /г
Б(лбы шоюладкыя. орфхн марципанные еъ сюр'хнзачи н ппеясказанАями.
Спешольно рождест»енския ирамель съ сюрп иэани для подарковъ. 3—4340

--------------------------------- ____________________________________  - —  I

Я Ж Я Я М Х Х Я Д » Я И Я Я Я Х К > г Д я Х я Х Х Я Ж 1 1 Х К Я Я 1 !
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т  в .  Ф .  ш м и д т ъ  ?
Тоиоп, БзхгоНк. яер, 8. Теаефокг 7# Ml, ^

0тд1пен1в музыкальвыхъ квструмеятйвъ н вотъ.
Вновь получены: ПАДНИНО. •'СГ РМОИ». СЯМПХЧНЫЕ. ДУХОЗЫЕ я СДХ0ИГР:Ю-Л1Б ИМСТРУ- 

■£.1ТЫ, С8к)Ц<Я С1РУКЫ, йоты дая всЬхъ ннструментовъ и сгЬнАя.

Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  Б А Л А Л А Е К Ъ  и  Г А Р М 0 Н 1 Й .
CiiUuli 1№|{!№1ж>шк, шщпрат ■ raiiiin ipuajuanml.

«ЖЗ̂ 'ТЫ. »ЛЬ.0/Ь|. уч,„ич...пя ТЕТРАД». 3»Л«ИШ 
ВКИШНИ, ПСРТ.ЕА», ЧЕРЕНАЫ-РЦЫ, ГЕР.Я. К Р.НД ш». „роч. НОЖ.КВ. ПАПКИ .опт-рею. и 
д. нотъ, Копировальные арессы н кмяся. Кар1яны. Чяр1вм-ша и ряеовяльямн врякаАлвмамта 

и т. д. Дда кабннетовъ изящные броидовыл ш другм «pcaaetu.
ЦЪПЫ DHS ВСЯКОЙ КОНКУГЕ11ЦШ.

ДШЕВНЗВЬ. СолтмИ ДЕШЕ11113НЬ.| ;

РБд к 1й случай! !
TOjli-KO ЗА 2 РУБ. БО КОП.

а Высылаю наложи, плате-'
ж<мъ б зъ задатка на-' 

^ИДЯиДД ̂  ст(яшую ангрньанскую.
ШВТЙИ4Ю оашену послФд- 
Н'го изобрФт-нАя съ ру- 
чательстт-омъ на 8 гт>да. i 
Такая же машпн.т боль-' 
шого размФра ц-Ьна толь

ко 4 р. 25 к. и 6 р 50 к. Къ каждой б-дп-шпй 
иашинф прилагаекя сигерш-ино бсапла нтА: 1) 
Шраубштокъ. 2i Нитки 3) Огвертка. 4) 3 тпас- 
лыч иголки. 5) М сляика и Ь) рукоиоастип. Тге- 
6оыаи1ч прошу адресоиатк: Ш. Купьварск- му. 
В.трим1ва. Холодная, Л >7. Ил.лострирои.* 
прейс-ь-куранть шьейныхъ мвшинъ сист. .
Гера (вдвое дешевле вс1»хъ) высылаю безп "

к  л  к  Ф  ■' н

X X : t  Х ж х ж к Х Х Г С К е Х Х к - Х а Х И Х л М

60 коп.
большая коробка.

Л  l O C T E P F M T E C b  И О Д Д М О И Ъ !
3J коп. и 5 <м п

Громадный ycnt.xb яА^АГ^ЦЪ» фабр С Мрзаяпнъ нызпаль массу iio4 4 t».iOKb и аферисты предлага 
рааиы)! полд14лки нахально **то порошокъ одииъ и тогь же НЕ В«РЬТЕ АФЕРИ/^А^Ъ! Но
всеыь Mipfe сущестнуегь топь и Одннъ на тойщай .А <ГАЦЬ“ фа'р. С Ынрзашщъ, заслужиишШ -̂же из- 

BtcTHocTb и удостоетплй на многн.хъ иыставкахъ выси1И.>; ь наградъ

З А Ч Ъ М Ъ  П О К У П А Т Ь  П О Д Д - Б Л К И .
когда iiacTOHUiifi ,АРАГаЦЧ“ фабр. С. Мирзаянц-ь, съ  нзображеинымА! на коробкахъ наградами (медал) 

щюдантся во вс1ъ.чъ солндныхъ агггекахъ, аптекарскихъ, бака.1 ейкм.чь и други.чъ 
*  магазАшахъ. Нь Томска складъ при аптекЬ Г Л. НОТЪ и h®, Почтамтская у л ,

ДОМЪ Орловой 3—4081

Н о м е р н ы я  и  о б щ | ‘ я  Б А Н И
Бор. Фед БРИКЪ

лротквъ ТеиолсгичЕскаго Института. Открыто ешеднеоно 7 новеровъ
съ душами, при электрическоиъ осжФщешн и при нсч1норноЙ овстановкФ о7ъ 50 к. до i рубчя > 
BtiHa О к. 1.росточар.дныя мужсюя н женсюя бняи гь 5 к, при электрн ескомъ освЪше>-4н, вода 
•скаючительно водопр-водная. Номе а отчрытч съ 8 ч- утра до W ч. иоч-, бани съ U ч. дня до 

1U ч. вечера. Душъ по-ьФ..-яо 2 рубля, ялнны 15 рублей. 1—17579'

М а г а з и н ы  Б р .  Ф О Р Е Р Ъ
въ ToMCtcb а КраскоярегЪ.

яюбнтелямъ на предсточщ(Я пра̂ диякъдФйсгянтельно выдержаниыя ВИНОГРАД- 
пЫЯ ВИНА со с.вснныхь <аз'>ьъ. Также имеются въ большомь-выК рф КОНЬЯКИ. ЛИКЕРЫ 

и 80ЛО 1НЫЯ И.-'Д‘ЬЛ|Я. Ц-Ьны в-.ф кпнк> рренц]и.

р Л У Ч Ш 1 И  П О Д А Р О К ' Ь

КЪ П^^АЗ^.ЧИКУ

: и о Ф и

Важно для гг. торговцевъ.
U C I I P A B J E I U E  ti П Р О В 'Б Г К А  Б 'Б С О Б Ъ  в с я к п х ъ  с п с т е м ъ ,

с ь  РУЧАТЕЛЬСТВОМЪ ЗА ВЬРНОСТЬ,

ПрОИЗЕОДИСЯ ВО ВВОЕЬ ОТКрЫТСЙ спорльясй «аСТЕрСЯСИ РЯ1ЙС«Я]СЬ мастеревт).

который развиваеть музыкальный слухъ, зна- 
комитъ съ классич. исполнен, пьесы, даетъ 

эстетическое наслажденЕе въ часы досуга.

П Р О С Л У Ш А Й Т Е  П Л А С Т И Н К И
В Ъ  М А Г А З И Н Ъ

_  Р  Г Р Ш О ^ О Н ^ ,
в ъ  Т о м с к ' Ь ,

и  В ы  у б - Ъ д и т е с ь  с ъ  э т о м ъ

П о л у ч е н ы  г р а м м о Ф О н ы
В С Т Х Ъ  С П С Т Е М Ъ

отъ 15 рублей.
'1  Jii г, ф  о  ' Ъ  М  Й 4- о

Ы ЕБЕЛЬЫ ий МАГАЗиНЪ

5. И. м&ТУШЕВСггго!
Милаюнкая, Э, д- Ненашева.

Пмучегь бельшй выВиръ веевозмошно! leB en  тввьво хорошаго вавества. 

-- --- ----------------- -Ъ-.-------- -------- ----------*--

СКИДКА от 2 0% д о З О % С ъ р у О .[К И Д ? А .
Не похупаАто яасовъ о.1И ааютыхъ п сервб{»яннхъ
ииитЛ nimiuai.ti4iB.ii.un МП |) ||Ци'ЬиШ1ШиСЬ ВЪ ВаШвба Вещей, оредваригедьно не 1Ц»нц‘Ь ..........

расиродлж-ik ”

Часовой ювелирный магазинъ З^анберг
Набережная Ушайки, корпусъ Королева.

П р о д о л ж е н 1 е  д е ш е в о й  Р А С П Р О Д А Ж И
со скидкой отъ 20*> • до ЗО'/о съ рубля

на вс% HM-8x>uii«ca въ мапвзниЪ золотыя м серебртны* Вещи, часы aoiOTue, серебрян- 
иие, стн.1ьные мужск. н д мск лучшичъ <pe<̂ ivt.b. Гр-мадны-вннборъ crb-tNuxb часояъ 

есть ньвЪЙшихъ сти.-ей М»дегнъ и Дсхадчнсъ. б>днльннки, очки, 
пгнвНЗ, бинокли. цЬон и Орелоаси.

liEH ВЕ1 всаш icBijjpBBSiJ. (Mjstt *5»
Не В1ш и  а Одгь- Н а д  j m jb ik i

J a p m o a b  и  С т а н г ъ »
07Д1-;Г£иш Л4Х сивш’а, Токе«ъ, ЫмддТоямяя ум.. >* t. Тсоаф- ^ 40<1. Тмьгуамшв Т»тж», Сн 

ПРЕДЛАГАЮТЪ СО СКЛАДА:
Шанпанское. Л>*м Фредереръ Bdi марки въ 

*/« бутыя а.тъ.
Ромъ не рита.

Кюрасао-де Шнпгъ.
Кремъ де-Мандаринъ 

Кремъ-яе* ' антъ.

Кремъ-де-Какао Шувао.
Кремъ-де-Аначсъ.

Абрнкогннъ Горкье.
Анге..ика.

Кор аеъ-Медпкъ.
Шаршредъ, зеленый я желтый.

B ci ликеры HM'tiOTCfl въ посуда всЬхъ разх'Ьровъ.

Првявваютст закаш на новые etnj. Исгочная уа., № 28, д. Maxteaca. i _ i 758o

Г
г
ь
с
С-

В А Ж Н О Е  С О О Б Щ Е Н 1 Е !
Въ о-ч>о®егж<*«̂  Г**спрострат ,нхся вея^рныхъ мгховъ, г.г. потребителя 

гякъ bSB’li’Uitincx, что ои'иахи III.t: -рб, со Bi4*xeiin ипяв.1е»ия lea фринцгзгьцмъ 
и1Ног;хад1. (jH.TOjircpu. пр1тетоиллл1; нгегла оши лнлеры (Ц.'ар’рбзь) на’ впша- 
са.-мъ коньяк-fc, входяшЫ же ьъ тшхъ трпьм, гг«:ретохъ подОе-̂ ы Kiroj ыхи>ии 
одьп нладТаяъ, \тл| А.аялкгь когда в<к.1ЮЧ1пол|.ио cysi». шьъ икъ горы, нл 
вшорыхъ онЬ |Ч1пугц (kuLuijio чааь года былклъ ооьриты culioxb.

У.|<лтебла1шияся момаханч Шартре нарка. пос.вЪ нэ- |Ууууууууту^УУУ¥УУУУУ 
гнаи1я нхъ и.аъ Франии!, дЬйсгвите.тьно бы.за к''ч(|нск<ь * 
ваиа н продана съ аук<|1ом.-<. но секреть нзг>товлеи|ч лн- 
ке.'Ювъ никому ими сообщенъ не бы.ть и увезенъ нъ Гарт 
рагону (Испан!*), гдЪ и продолжается прсизнохтно

аЦК— ^ И К Р 2 8 В № 5 М Т 7 Т | Г -Д

I  L I Q U E U R  
• R G A R N I E R
5  ДШ(£ГЬ U. ГАГИЬБ. >мЛА»а т ШВ авььвхъ банл парпжч Г1'ппг»*<**т'|*л. А
Уаж ш т лт ш яш япш ^лж лш лш лф ял mwmmmmrnim

ЛИЧЕРПВЪ МОКАХОВЪ ШАРТРЁ
подъ прняагаемынъ этмкетовеЪв 6-3653

L f i q u c u  г

? peres r̂treux =

Д о  2 5  д е ц а б р з  с .  г .  Ц

СКИДКА на готовое платье
даисчое, датское- х^хокое и взтнпе SOVoI ы\’жсное ы'Ьхоиое loVuI 

горжеты, шапки и ыуфгы 2UVe

въмагазин-ЬЯ Ф. СРУДЕВИЯЪ
Набег-. • ' Ушайки. корпусъ Королевой.

116“  ■■■■

ТОРГИ въ г. Ново-Нйколаевскъ.
Праален1еиъ Общества взвимнаго Кредита наяночиша i>i. л]>о.-(н:ку 17, 18 и 19 де«а- 
б,)Я 1807 Г. !гт. ncivhinciiiu lip в iciii» (Вол*. y.i. д. М:>т.ша) ии.1:(м:.1!'.дуюийя Нс- 
ДЗКЖИМЫЯ КМУЩЕоТыА въ денгральней частя города:

1. Но углу Болдырвссной п Лоювской у.т -цт-, въ квартадЬ .>е 33, на участя-Ь X 
12, торговая баня, день и аябаръ.

2. По р1;чк-Ь KaxeHRt. въ Купис«г.:г.иь ряду, ва участкахъ подъ ,V.>e 814 п 815 
вузкйчьртлитейная ивстерсвая съ дохоиъ.

Лодробимя спра&кл ыожио получать тп. 11рлв.и-н1п общества ехедкевко. 7—4.328

О Я О И Р У Я ,  Д З Е В В Ы Й  и  В Е Ч Н Ы Й  щ  I
шшшгалит!.!, к))ючхп. ручки, автлн, дпорпые п пислч1е замки, ®  
иробии, скобы, пемиып дперцы, дуи»т:*:и испти.'шторы, ■ диер-

иыа пружины и проч. скобиноА тиниръ t '}

ПОЛУЧЕНЫ НА СНЛАДЪ §

®  Т Е Х Н П К О - П Р О М Ы Ш Л Е И П А Г О Б Ю Г О в ъ Т о м с к !  |  
©  Ф
(оэ®©е®®а©©©©©®©©э<э®®®®®©©©©®®®©§1

Печвтняго Д>'АА.


