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Пздшст sisa сг досшезЭ в доресыдЕоК
m 13 м*сяцев* в* Томск* И других* городах* . . . .  б р. — К. за границу 10 р. —i в,
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i |30ETA ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выхсд^ЬчИ г. Томек'Ь ежедневнс, за иеключен1емъ дней пocлtпpaздничш>гxъ.
ПОЛШ1СКА ш 01ГЪЯВ.1ЕШЛ ПРИНИМАЮТСЯ: п  Гв«тя; п  шмиж»/»» ^^«гкм (у>лм Двлряигжой « Яжеко*» дела *Оыйшрскат Тлфарчи^тв* /7'«т«1ми ■ к%

mm»ubin. мжгиинк П. И М1»>гшяна; л  ит^у6у)ял: гь кснгг р1: объя||.1еи1й Т- }гтмга Д««я 1. Э. Метиь я К*. Бип.и1яя Морская ул, д А| II, Т<>ргвП'0 Дома BpfRO ba-iefTHMi, 
£k«rei HiiiHCviA Kaiia^v J4 18—27; o  юр А/вг««»: гь i(»mpMUiOi tnuitept •,6м я.1ек1й Торговаго Дот Л. н Э. Нетпль и К* Мяняцкяя ул^А Сытпп; п  юр Нгутмл; въ К'>итирк 
€>ба-яялеа!б Тпрпвагв Дом jl. в Я Ы̂ -тя ъ в К", >’арч1иковскям, IliU; »■ юр. /»<1/тячлт: f  И. О. Кгргнят. 1я  1>1йгкоА глваА, диаь Таряавскаг(;( гь вмяжнивъ яагазнкЪ В. 1C 
Сохаревя в п  TBUorwulfiM I). В. Орнвтекаго ЩЩШ PAJCJ'OUiiA ГОЛОВОЙ UJATU UK ЛОШС£Л1:2аЛ. Щ /Ш

Поаписка считается съ 1 -го иис.ча гажваго мТ-соца.
За пе1)емЪну адреса иногорпаняго на иногороам1й взимаемся 35 коп.
Такса за оПъяпленм за строку петита впереди текста 20 к., позаяя 10 к.
Для ииогородиядъ за строну петита с-пареди текста 30 и., позади 16 к.
Объявпент прислуги и рабочихъ 20 коа. за три строки.
За прилагаемыя къ газегЬ oбъяdлeнiя гъ ТоискЪ— 5 руО., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

•иэемпляров^ в сомъ не болЪе одного лотв
Контора открыта ежедиевмо съ 8-«и чаеовъ .утра дв 6*ти чаеогъ вечера. кроаЪ 

враздиикоеъ. Телефоне J6 470.
Релакшя для личныхъ оОъяснен1й гь  редактороиъ открыта ежетневчо отъ 5 до 6 ч. веч.
Присылаемый въ реааки>ю статьи и сообшен1я должны быть написаны четко и только на одно1 

СТОрон'В диета съ о6оэначен1емъ фаиил1и и адреса автора. Рукописи, въ случаЪ налобности оод* 
аежатъ изиВнен1ямъисокоашежяиъ. Рукопиги, яоставленныя Оезъ обоэначен1я услоый вознагрвж* 
ден1я. считаются безплатными. Статьи, прнзнвнмыя неудобными, хранятся въ peaiKuix три мЪсяц^ 
В ЗигЪкъ уничтожаются. Ueiucis статьи совсМлъ не еозиращаются.

и^яа М въ 
гор. Toaerb 4  коп. ар. городахъ

Р}Сс»ав-Но11несш
А, Г

Онсра-Оперепа Въ субботу, 3 января. Преяставлемо будетъ 2 оперетты!

ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА
оперетта въ 3 д-Ъйсгвачхъ, муз. Оффен'^аха

Ц ы г а н е ш е  р о м а н с ы в
Начало с о е к та ш  въ В чзсовъ вечера.

ПОЛНАЯ ОБСТАНОВКА КВАРТИРПЬ. ДУХОВСКАЯ, В.
ЧК1Ч1ЧЛМ*ГЧ' 1ГГЧЧТМГЧ чм<агчмчтччитгчмт чмм1 чтптгчмт ч м м1'чмчтгчп 11п'ччямчмч^чммтчм<тгчлмтгчп<т1 4 1̂т ч м ч гччрм'4 1 нт1'и и т1'•г»г« Т ’? Т | Т Т » ' т Г

Сегодня, ВТ. субботу, II нъ воскресенье, 4-готшарп,

У С И Л Е Н Н А Я  П Р О Г Р А М М А .
Начало концертиаго стдЬлеии въ II час

Концертный залъ. и ресторанъ ,уЕвропа“ . Дирекц!я В. Л . Морозова.
Ежеяпевпо раянпхарпрстервый дивертвснеыгь*иовегръ при уччст1и e s e te rn u r b  первокллссяыгь артистовъ театровъ Варьетэ, а  такж е неподражаеноЛ музыяалько-ЭНСЦВНТрИЧНОЯ 

Труппы г*на ЮР08А. ^НОНСЪ! Н а-дпягь восл'Ьдуютъ вовме дебюты артистовъ. Въ ресторан^ св'Ьж^е ракя.

2 янвагя посл'Ь негрололумте/'ьной твжьоД бо Ь^ни скончалясь Кдавд’я 
Коистантимол la V ОНОНОВЛ. Вин съ тчда въ ж с->р1‘сень«г, -^«ньард, въ ста

рый Слборъ. а логребен1е на прео'раженс*^омъ «ладбиц|Ъ. I

IЛа.чавь Ант яоянчъ БЛФ АЛИ. кэвТыаетъ £pvaeB и знакоьыхъ о кончинЪ до- 
рогси КС- CitQTOnuULI l luVaunnouLi  послядонами й вь ночь на 2 ян- 

ны МО LnaiCUriMbl тПАбНЛиоПЫ, вара поел* краткой и тялкойбо- 
л*энн. Лити въ II часонъ утра и 7 4 ic  вечера. Внн гь  4 января въ Д>хов- 
сную церковь къ 9 ч. утра. 11огребен1е на кдадбиш* Мужск-то Монастыря 1

Выносъ гбла изъ квартиры, МонастырскШ пер., 
д. № 18; OTn-hBiiHie въ церкви Св. Нпко.дая: по- I
гребен|е на Преображенскомъ кладбище 3 января.

Въ бы&'иемъ noH'Kmenin Сибнрекаго Банка 
(уг. иагнстратск. н Приото Духовен- и « р ) съ 4 го января открывается

ВЫСТЛВ:НД КАРТЙНЪ
б а р н а у л ь с н а г о  х у д о ж н и к а  А 0 .  НИКУЛИНА.

Плата за втедъ 2'* коп , ученик. 15 коп.

I Въ субботу, 3, большое High Lieft' представлете, по прииЪру даваеиыхъ i 
'таковыхъвъ столичныхъ inpoaaxb. Особо нэбрАнна-i программа Уч. вгсь1 
аучш1Й »грсо<аяъ труппы. Меж.|у ппоч>4МЪ БЪлам дама нса М-11е КттгмЛее | 
Въ I рвзъ BAoAAtMHnA соловей орнгинальлая сиена, исп. гг. Бниь-Бочъ. I
Соло к. о;нъ Мельничовъ локажетъ япвую дрессировку жнаотныхъ; япон-

Гг "ск1й бамбукъ труд Э4внлибръ исп. гх  Говорины. Дна гладпкТора чуао'гии 
нжстмки исп бр. Урчанъ. Въ захлючен!е предегаая. постачленд большая
6.1ВНЛЯ ба ггь пантомима Веселая вяхна, уч вся труппа. Финалъ э.чекгри- 
чесч1Я квчели. По .г. въ програя. АНОНС о; Завтра, 4, дка представ.
Бммъ-Бомъ, детающ(я люди, соло-к оунъ Беяингъ и др. днеяъ еннематог- 

'чфъ. На днйхъ Бахчнсарайсюй фонтанъ

б*риые сыны Его Инперагорскаго Ве
личества, и воспитать д*тей, в*рны. 
ми и преданными престолу. На этой 
телеграмм* Государю 6.1агоугодчо 
было собсгвенно,^учно начертать: «Да
ровать имъ жизнь и оЛлегчен1е уча
сти*. О аковой Монаршей милости 
сообщено просителям ь и для залися- 
шихъ ра поряжены командующему 
войсками одесскаго воеинлго округа.

Сегодня дн-вной спектакль для учащихся кнзше •  средне-учебннхъ аавг« 
детй, даваемый беаалатно дирекц1ей А. Г Табаровой в Л. С. Янов- 

скаго. Посг.1В.1ен« будетъ опер
Высочайше чтвержденныв закон*.

Ф А У С Т Ъ  B1111I0 въ 1 час. д!1.
Поиощникь Присяжнаго ПовЪреинаго

П а в .  И н .  П О П О В Ъ
пеге*халъ на Никитинску«-, :i7, уг. Сол
датский. Уидъ съ Солд«.тской. Пр1емъ сть 

8 9 ут. и 5 7 веч. 1о 273«8

ВРАЧЪ С. С. ОКСЕЧаВЬ,
Кожныя, иочеполояыхъ орг. (перелой и его
Ж Т 1V » 8л -
Ьь поаздникн вечерняго ар|ема н*тъ. Сол- 

' датская, /й 70 10—944

ЗУБНОи ВРАЧЪ

N1. с. ТЕРЕУП).
Л*чем1с, плоибированЕе, искусствен

ные зубы.
Нечаевская улицч, д Гадалова, ряд. 

съ Губерн. Казначействомъ.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Зубной врачъЕвген1йИпполитовичъПоповъ |i

ГОРЯЧ1Е _

MOGKOBGKIE ПИРОЖНИI
ежедневно съ 10 ч. утр* Щ

въ кофешт! БРОННСЛАВЛ. J

кди присутствующихъ находидигь ми- 
ll нистры двора и иностранных* д*лъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Пысочайше утверж- 
денъ одобренный Гос дарственнымъ 
СовЪтомъ и Думою закокъ объ уве- 
личен!и содержан1Я офицерскому со- 
ставу ариЫ.

f  Вицс-адмиралъ Рождествеиск!Я.
Именные Высочайш(е указы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ночь на 1 лнв.

городъ обязуется выстроить здан(е. 
Образовано попечительство для сбора 
средствъ. Углепромышиенники отчи
сляют* 10.000 руб. ежегодно и кре
дитное общество полпроценгьео вс*хъ 
учитываемых* векселей.

К1ЕВЪ. Губернское по городским* 
д*ламъ присутстые постановило пред
ставить министру внутренних* д*л* 
хоиатайство городской думы объ учре
ждены въ Kiee* внутренней таможни и 
о разр*шенн1 выпуска дтя этой и*ли 
облигашоннаго займа въ 13U.000 руб  ̂
карица гельныхъ.

Убийства, нападен1я, аресты,

ТИФЛИСЪ. Въ Аркааскокъ пере- 
улк* двое элоуиышленникоаъ ранили 
н*ско.1ькими выгто*лами прохеднв- 
шаго околоточнаго и скрылись.

ЛОДЗЬ. На улиц* ранен* двумя яы-
ПЕТЕРБУРГЪ. Посл*довзли имен

ные 8ысочайш1е указы Государствен-
скончал'я итъ грудной жабы отстав- стрелами мастер* фабрики Эгкннда. 
ной вице-адмиралъ Рожд*с-г-г- ск'и, -Г« ' . . 1

П. tt. МОГПЛЕРА
даетъ уроки музыки (рояль). 

Дпорянская, Jm 10. 5-2б''б1

ному Сов* ту о наэначен1и на 19и9 
Haio Совета статсъ ceiftvT*lW''TrB«- 
ствительнаго т йнаго сов*тника Аки- 
моиа н вице-пре сЬдателемъ д*йстви- 
тедьнаго тайнаго совЪтника Голубева-

+ И. Е, Заб*яиь  ̂
МОСКВА. Скоичаяед 

ИСТОРИК* Заб*линъ. *

[ДИТОКЪ. —
Помощь пострадавшим* въ И1ал1и.1 — На станцЫ Прохладной, Вт

Высочайш1в рескрипты.
Uumui i  интедяиггнтн. опытн. АГЕНТЫ ___ ________ „  _
нуж ны  по сбору odbAB-ieHifl, на выгоач. ПЕТЕРБУРГЪ. Посл*довали Вы-
усчол. Преяло»ечя i росмиъ ааресоветь: сочайш1е рескрипты на имя генерала 
11очта«ть, до нлтр^боваши оть инфантер1н Ролпа и генерала
«ИТ..Ц1.  .С .6.РОС.Й Жйзии. йронд Раубе.

npeufKii, ГХ1».Ц, ВиягштЕ лишшьст.

ИГ>екъсъ 9—5 дик. Дворянская ул., д. Зв*реяоТ, А» ?0

Сдается лавка
I. виутргншя бо.1‘*зми. Пр>емъ съ 4 до ?ч.
. веч. Уг. Спасской и Нсча<*нской, против* 
1 гсстикницы «Росс1Я*. 10—2407J

ть гостинномъ Kopnycf>, Дя 2, рпломъ съ торговлей Родюкова, 
cnpaiuiTi.cn въ MtaiUiiHCKoil ynpau*.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А. в . Романовъ

Музыкальные к л а с ы  Том- ^  скаго 01дЪлен1я Импаратор-

принимает* по внутреинииъ бол*энячъ, 
лЪтскимъ и венеричес4имъ ежедневно съ 
'9 до 11 ч. утра н съ 5 до 7 ч. вечера. Мо- 
иастырсюй пер., д. дьякона Владимирова, 

14, за логомъ второй домъ оть моста

скаго Русскаго Музы- кзлькаго ООществз
(Ямсвой вер., д. Аббануиовой).

Лрошеи1я от* желающих* аостуомть со етпрого полуголая 1908— 1909 г. 
рри»ммзи''ся ежедиевио от* II до 4  час. дяя директором* классов* В л . 
ЦнЪткопыыъ. Пр1виные экзамены 7 — ю  января въ г*же часы. Занят1в на
нимаются 12 января Плата за учсн1е 40 руб въ ao.iyroaie.

К(ч>м* прежних* преподавателей ВНОВЬ приглишеиъ по классу фсрте- 
в1ано свободный художн..кь, кимпозиюръ Васмл1й Степанович* Цв*тинов^

3 18
coCT03K7s/a6  ясххвмря

М У З Ы К А Л Ь Н О -  В О К А Л Ь Н Ы Й В Е Ч Е Р Ь
гь студеяческоЯ столовой. (Уг. Чегеличи и Александр, ул.)

При участт преп-̂ а mv3 класс. И. В Соколова и М. i1. ЭлпидАяа и др. (см. «гороаск. 
хром*}, и* Т1И1К1 I ИГРЫ** би..стш'ъ ограничено до 3:0. Г-ияетывъ

мс нч. ьечера 1» 1Л1|ЦШ В В1 I Ш студ. стоя. |.гь 1 ч. до 4 ч. дня Устроители 
ючера студенты водогжаке, ота. распоояд Г. Е. Сибирцевь Особых* ибъявл. въ го

род* не будет* Начало ве-ера ьъ 8 ч. 3—966

Въ субботу, 3-го января
в ъ  ШКОЛЪ-МАНЕНСЪ ОБЩЕСТВА (Х)Д. ФИЗИТЕСК. РАЗВНТ1Ю

(угод* Никольской и Солдатской ул.),
У С Т Р АИВ АЕ Т С Я  ДЛЯ Ч Л Е Н О В *  ОБ ШЕ С Т В Л

С Е М Е Й Н Ы Й  ТА Н Ц Е В А Л Ь Н Ы Й  ВЕЧЕРЪ
СЪ КОНЦЕРТНЫМЪ ОТДЪЛЕН1ЕМЪ.

Начало въ 8 часов* вечера. >К Плата >а вход* 50 лоп.;

О тъ  Гомскаго Mtii(aHCKaro Старосты.
ПокорнФАше прошу г.г. и-Ьшаиъ г. Томска, имФютнх* право голоса 

участвовать въ собрангяхъ АНшаискаго O fшества, пожаливать 4 сего яниа- 
ря, въ  II  час. утра въ зал* Мъшанской Vi’jaBH для п6с)жлегпя:

II Телеграммы, присланной Томехим* Городским* Голов<>й, о  посилк-fe 
въ Петербург* депутата отъ М*иивскаго Обшеегма, по д*лу о сро^едеы1и 
железной дорс'гн и

г )  О  прнсосдинеи1и къ ходатайству Тоискаго Биржегого Ком!ттета и 
Купе’Агскаго Обшестна, о подсржан1и ходатайстна дспуташсй, о ороведеыш 
Туркестанской жс.т*31юй дороги на Тангу—Томск*.

М*шанск1й Староста И. Трендов*.

Д-ръ К. В. Нупрессазъ.
ВскОБячяеям ■ сяфяФяеь, Аоякмя iomi я 

м м в ь , ■■■доеаоя. яаалХд. мяча.

Пр1еш1ые часы: утр. отъ 8—12 ч., веч. 5— 
g ч. ежедневно 11о вгсчр. и празд. днянт 
утр. 8- 12 iw4epi. отъ 5—6 час Для жен
щин* отд*дьная пркмная. Пр1емные часы 
гЬже. Для б*дныхъ беаплатно отъ 12—I 

ч. дня ежедневно.
Мокастыосиеа viHtia. а. ^  7. против* 

|Монастырскихъ .чоротъ.

Вотъ они: Соденс'1е лечебные источ
ники уже въ течепи многих* сто 
л*пй рекомендуютсд врачами как* 
и*лнтельное средство против* вс*хъ 
проявлен Й ПООСТУДЫ. против* бОЛ*3- 
ней дихате.лкных* п у тгй .  гор л *  и 
легк-их*. Флйс 1Я Мннеоальныя Ле
пешки же содержать въ концертри- 
рпванний фьрмЬ вс* д*йствук»щ1я 
С'АСТТВНЫЯ ч а сти  э т и х *  ИСТОЧНмКкВЪ. 
А потому для квждаго мысляшвго 
челов*ха ясно, чтоиФайсх1Я Ле;ч-ш 
ки ОкЯлЫваюгь пречосходныч услуги 
в* лечежн этихь бол*зненныхъ про- 
явлен1й. Неправда ли?

И вот*, если Вы простужены, ох
рипли или же страдаете кашчеи*, 
купите сейчас* Кастояипя Файсюя 
Содемсм|я Минеральны* Лепешки.

Ц*на коробк* 70 коп. во всЬхъ 
ватекахъ и адтекирскихъ скла 
дахъ Требонать настоятельно Фай 
скихъ Леаешскъ и подражан1я 
OTset гать.

Оригинальная у-'аковка с* прос- 
пектнми на русском* и немецком* 
языках*.

Главный склад* у г-дъ Штояь 
н Шмидт* въ ToHcitb. 4—1770

Каэначен1я. награды.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

3. и . РУД И Н А .
Прпявиясть больпыхъ по дечеп1ю. плом- 
6H|Mjiai]ii> и тд»Д1‘п1ю эубонъ, мск\с- 
ртвевшде дубы. Мпрншскъ. Барабниская 

уд, д. Акгедероде. 1

И13ЫНУЬ ф  BblE ш ссы

МЬСЯЦЕСЛОВЪ.
СУББОТА 3 flUBAPS 

Пророка UaaaxiB; Муяенмва Fooxia.

Телеграммы
Петербурге!!. Телеграфн. Агентства

в и у т р е н н д я я

ТОИСКАГО 0ТДьЛЕН1Я Н. f .  Ш. 0.
Придворных ИЭ8*СТ1Л.

Хоровая репетни1я (опера Руслан* и Лша- 
мчла,1 кжъначег-а вь воскресенье, 4 янва
ре с. г. въ Чесъ дня въ пои*щсЫ1й музы- 

тальныхъ кЛАцеовъ. I

М зп зш  отдзет» съ 1 пвзря,

в* д. Самохвалова, Магистратская. Д4 >, 
ГД* сейчас* П (ш *Ц |ается торговля гото

вым* платьем* Гудкова. 1D—

8 9 Я с л и ^ ^
Па hxI doitid гостолться I фев- , 
рядя дотг)н‘Ю алдетри въ пилду 
д*тсваго n p iim  «Ясли» nii*»*p- 
TBuKaiiifl вицами и деньгами при* ' 
вммаютгя в* оонФ.ш,еи1и opia/ra
(уг. >1иЛВС7Ы|>ГБпЙ ул ■ ЯМСК.
иер., гоб. д. 3) и у проф. Ти- 
иашева (Ночтамтск. уд., д. Кар- 

иакова). б

ПЕТЕРБУРГЪ. Вь церкри большо
го Царскоселыкаго дворца соверигена 
лит/рг1ч Присутствоваяи Государь, 
Государыни Ииператрииы гь А^гу- 
ст*йшими старшими дочерьми, Веди- 
Kte князья. Великое кннгиии, предс*- 
датели сояъта министров* и Гос. 
СовЪта министры, глаяноуаравляющ1е. 
первые чины дчорл, оберъ-гофней- 
стерины, свитиыя дамы, свита Лхъ 
гел-честнъ. командиры и офицеры 
сО’Ктнеьнаю Его Величества кон-^оя 
своднаго пТхотнаго полка По окон- 
чан1и литурпи П(исутствуюш1я лица 
им*ли счаст|.е прин сти въ церкоа- 
иомъ за.1* Их* Вели''ествамъ ново- 
годи1Я по-йраввен1я. По отбыт1н Их* 
Ьеличествъ и ЬысочесТпъ прис‘*тство- 
ваншнмъ был* П|/еоложен* гофмар- 
шалск1й зякгракъ.

—  Въ ПОЛ01-ИН* тгетьяго дня въ 
('ольшонъ Царскосельском* дьори* 

; диплоивтическт корпус* ъ  Летер- 
|г>ург* им*.зъ честь принести Его Зе- 
I дичее гву новогидмя поздравдешл. Сре-

ПЕТЕРБУРГЬ. Товарищ* министра 
внутренних* д*лъ МакарО'^ назна
чается государсткеннымъ секретарем*, 
а на его м*сто—Курдовъ, началь
ник* глаенаго тюремнаго упраален1я.

—  Министр* статсъ-секретарь ве- 
ликаго княжества Финлянлскнго Лан- 
гофъ награжден* орденом* Анны 
nepejt ст.

—  Награждаются орденами: госу
дарственный контролер* Харитонов*, 
сенаторы: Фоиницкзй, Варварин* ж 
Охоииковъ орденами Аяександ)1а Нев- 
скаго; министр* нароанаго просн*- 
щ ^тя Шварц* и член* Гос. Сов*та 
Шербаченъ -Б*яаго Орлэ; член* Гос. 
Сов*та Лукьянов* и сенаторы Кри
сти. Треоовъ, Вуичъ, Голицын* и 
Гугин* святыя Анны перво! ст.; на
чальник* переселенческаю управлен|я 
Глинка— (Станислава первой ст.; то 
ва||нщъ государстеенмаго секретаря 
ДерюжинскАЙ—Владимира второй ст.; 
'Ювагиши ми-истра народнаю про- 
са*щен!м—Георг1евск1й—Анны первой 
ст. и Альянонъ—Станислава первой 
ст.; управляюш1й межевой частью 
Чаплин*— Б*лаго Орла.

— Произполятся въ генералы отъ 
кямлег1и к1ехк]й, волынск1й и по- 
дол|СК1й генералъ-губернаторъ Треп- 
неь*. Гла8нс>управляюш1й зеилеус- 
тройстромъ Криношеинъ жалуется въ 
гофмейстеры Двора Его Величества 
съ оставлен1емъ въ должности и чле
ном* Гос. Совета. Почетный о le- 
кун1 , гпавчоуправляпи.1й со^векною  
Его Величества К8ниеляр1ею учрежпе- 
н1й Ииператгнцы Мар1и Слив* на
граждаемся орденом* Агсксандра Нев- 
скаго и назначается членом* Гос. 
СовЪта съ оставлен1е«ъ въ должно
сти и зван1и. Нгэначаются членами 
Гос. Совета сенатор* Шрейбер*, го
сударственный секретарь статсъ-се
кретарь Икскуль фон* Гильленбандтъ, 
сенатор* ЗвЬрев*, шталмейстер* 
князь Куракинъ и тайный советник* 
БехгЬевъ.

|каяказской до(0 ''и, арестоеано лицо, 
ПЕТЕРБУРГЪ. ПрелсЬллтельнииеЙ! продававшее пассажирам* проездные 

' комитета «Петербургъ-Месс"иа. Хо-[ билеты. При нем* оказались пачки 
мя.чов >n сегодня отравлена въ Римь i поздЬяьныхъ билетов*, штемпель, ре- 
королев* Елен* ся*д>юшая теле-| вольверъ я переписка съ участниками 
грамма: Дамск1й коми етъ «Петер-'сбыта. .
б>р|-ь Мессииа» позвотлетьсео*пред- ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ посеяк*
стэнить вь раслоряжв'не вашего ве-'Амуръ 29 декабря выстр*лом* из* 
дичества въ пользу пострадавших* маузера неизв*стныш» Убит* горо- 
въ Сицил1и и КалабрАИ 25,000 лиръ'довой.
из* лоступившаго сбора пожертво- НОВОЧЕРКАССКЪ. На хутор* Ива- 
ванзй, органнэованнаго комитетом*,! новскомъ, Донеикаго округа, обнару- 
и нелгашинаегъ вашего разрьшен|я' жена мастерская серебряных* монет*, 
отправлчть впредь вашему величеству | У арестованных* найдены станки 
суммы, который нэдЪется собрать еще.

РОСТОВЪ на-ДОНУ. М*стныя та 
зеты и бирженой комитет* открыли 
сбор* пожертвовак1й въ пользу ио- 
страдавшихъ въ Итал1и.

Въ городахъ и земствах*.

большое количество матер>аловъ.

Раэныя из8*ст1л.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Пожаром* въ 
угольных* копях* Парамонова причи
нено убытков* на 50.000 руб. Рвз- 
счигано 1.100 углекопов* Углекопы 

ВИЛЬНА. Въ зас*дан1яхъ съ*эда дутхали на родину.
ТВЕРЬ. Около 4 час. ночи между 

Чулр1аноакой и Тверью разорвался
предстаоигелей деревни сд*ланы до
клады о мелком* кредит*, ссудо сле- ^ _______
регательн. кассах*, потребительных* токарный по*эд* и оотероЬл* кру- 
обществах*, о  пере.елен1и въ С' бирь,, щен1в. 
о  раэселен1и на хутора съ показа-1 
тельными полями. Гроднемск1Й губерн- 
ск1й предводитель Нев*ровичъ озна
комил* съ огнестойкими постройками, 
весьма заинтересо.1аншими крестьян*.
Днем* 30 декабря съ*эдъ закончил*'иачилось слушан1емъ д*ло о государ- 
эанят1я. Исполнен* народный гимн*, • ств-нчой из.м*н* преподачатеяьнмцы 
отслужен* молебе-гь. ПрмбывшЬА къ языков* Минны Петерсен* из* Гам- 
эакрыт1ю губернатор* прочел* отв*т- бурга, обвиняемой в* продаж* сиг- 
н\ю  телеграмму: «Государь Импера-1 нальных* книг* и чертежей морских*

И и о с т р а н н ы я *

ЛЕЙПЦИГЪ. П* имперском* суд*

Высочайшее смягчен(е приговора ека- 
терипосдавскаго военно-окружнаго 

суда.

ПЕТЕРБУРГЪ. Из* числа осужден
ных* в* Екатеринослаь* по д*л/ о 
зах ат* ре>олюшонераии в* дека^рч 
1905 года екатерининской желхэной 
дороги к* смертной казни и каторж
ным* работам* 73 лица подали все- 
по. данн*йшую на имя Государя те 
леграмму, в* которой, заявляя о гду. 
боком* своем* р8скаян|и в* совер
шенном* д*ян1и, умоляют* двроввть 
ИМ), ломилона-ie. дабы им*ли воз
можность доказать на д*д*, что Опм

тор* Высочайше повел*лъ благода
рить виден К1Й съ*зд* представителей 
децеенн с^неро запаанаго русскаго 
края за  в*рноподаанническ1я чувства, 
выраженныя во лсеподданнЬЙшеЙ теле
грамм* огъ 27 Декабря. Министр* 
внутренних* д*лъ сгатсь-секоетарь 
Столыпин*». Телеграмма вмэяала друж
ное воодушевленное «ура» и гимн*.

MOwKBA. Градоначальник* не со 
гласился съ думскими обязательными 
посгановяеи1ями, нормирующими тор 
говлю въ магазинах* и праздничный 
отдых*.

ОДЕССА. Открыл* д*йств1я особый 
комитета по сбору пожертвоваи1й в* 
пользу семейств*, погибших* на па
роход* «Святослав*». Выпущено воз- 
зваже к* жителям* Одессы. В* ре- 
дакшях* м*гГ!ШХ'А .*А2егъ  открыт* 
пр1емъ по*ертвояан1й.

ВАРШАВА. Вчера начались зас^^да- 
м1я €ъ*эаа равчиновъ края, собрав
шихся для обсужден1я релипозных* и 
ритуальных* вопросов*.

— Общество гиг1енистов* органи
зует* в* фев'вл* выставку борьбы 
съ адкоголизмг и*.

НИЖН1Й НОВГОРОДЪ. Во вдовьем*

мин*, которые ей передал* осужден
ный военным ь судом* обер ь фейерве;>- 
кер*. Указанные документы были про
даны вностранн'ым* агентам*.

ХРИСТ1АН1Я. Стортинг* 30 век. 
открылся тронной р*чью. в* которой 
отношенАЯ къ иносграинын* держа
вам* названы удовлетвори гелпными. 
В* р*чи упоминается пос*щеи1е Нор- 
веНи королем* и королевой Англам и 
презияентом* Фл1ьером*. ДалЪе укж* 
вывается наратификашюдогови1*на не 
прикосновенность ЦорвеНи, на согла- 
uienie со Шнешей, о назначен1и тре- 
тейскаго суда, объ устаноален1и мор
ской границы между Швеи1ей и Нор- 
eeriefl, на конфг-ренц1ю относительно 
Шпицбергена. Дая*е указывается, что 
гСС)и*Р<*Твенные дбкоды в* ТС11}Т1Я*Ч̂ _ 
финансо'юмъ году дали значите.1ь»ое 
превышеи1е над* расходами. Эаконо- 
проеАгт* о  лостройкв флота и обо
роны государства разрабатывается.

ЛОНДОНЪ. Рейтеру телеграфирчют* 
из* Пекина: Дипломатичегким* ко(Ь 
пусом* 30 дек сдЪланм китайскому 
пржвительггву пре-ставлен1я по по
воду того, что министерство путей 
сообщен1Я не претендует* на полный

дои8 Куркова и Блиновых* освяшеио конроль за теле|-рафом* в* Пекин*. 
здан1е безплатных* ремесленных*iСогласно дого*ора, с* 19 янчаля пе- 
классовъ, построенное на средства, кинск1й телеграф* должеи’ь находить- 
завЪщанныя Рукавишниковым*. 1ся под* ииосграиным* надзором*.

НОьОЧЕРКАССКЪ. Александров-) КОНСТАНТИНОПОЛЬ. В* -а .и т*  
скт-грушевская дума постановила вье* депутатов* кулуары и ложи диплома- 
стм в* город* всеобщее обучен1е в*!тов* и представителей печати пере- 
течен1е трехъ л*тъ и просить об* [полнены. Много разговоров* о про- 
открыТ1И см*шанной или только муж-[изненных* ночью арестах* реакикм» 
ской гимназы на средства казны, а 'н аго  кд/ба недовольных*, а именно:
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гь peiaKuiH газеты сСухука» окрыть 
мгояо1-ъ противь гхавяых'ь аЪятелеЙ 
«мло>туро1Г.>1 причемъ арестовано 50 
бывшмхъ чино')Никовъ. В*ь sactaaHiM 
ореас%||8теаьст8овалъ Ахмедъ-Риэа* 
беЯ. ПослЪ аерерыва на трибун/ взо- 
шелъ К1амиаь*паша. Его секретарь, 
стоя рявомъ, чктаетъ его рЪмь, дпив> 
шуюся полчаса. Къ концу рЪчь часто 
прерывалась апллояиснентаии. 1̂ ь рЪ- 
чи К1ачиль-паша, ynoMaHyBbOHtpiXi». 
принятыхъ для 1юдворян1я порядка и 
coxpaHCHiR свободы, отмЪтигь необ- 
ходиность пересмотра конституиШ и 
едвьежя народа съ султаиоиг, пере* 
шелъ къ ан'Ьшним'ь дЪлаи'ь, благо- 
дарилъ державы за содЬйста)е и под- 
черкнудг дружбу сь Ангд1ей и под* 
держку, первою PoccieR, новому режи
му. riocJt р^чи авторы запроса отка > 
залмсь отъ сдоча. Пааата единоглас
но выразила AOB'bpie кабинету. Въ 
аалЬ и кудуарахъ произошли буриыл 
оаацш Юамидю ПосдЪ перерыва ни
сколько депутатовъ внесли проектъ 
мотквировлннаго перехода, но палата 
приняла простой оереходъ к г  очеред- 
нымг аЪламъ. Въ дипломатическихъ 
кругахъ победу кабинета считжютъ 
полнейшею, знаменующую понижеи1е 
вд1ян}я млало-туреикаго комитета.

ТОКЮ. Кг 1ок81вм% начадъ выхо
дить ежемЪсячникъ. «Восточное обоз- 
pbHie»

ВЪНА. «Сот. Bureau» тевеграфиру- 
ютъ пзъ Белграда: Изв^ст1е о приня
ты ТурцЫю австр1йскаго предложен1я 
ороиэведо въ БЬлграя^ угнетающее 
впечатлЬже. Образъ д‘Ьйстл1я Порты 
назьваюгь поэоркымъ в1|роломствомъ 
младо-турокъ. Правительственные кру
ге стараются уменьшить пессимизмъ, 
дЪлая видъ, будто соглашен1е являет
ся событ!емъ, которое каждый поди- 
тическ1Й деятель долженъ быль бы 
предвидеть, заявляя, что европейская 
конференшя несомненно дасгь Серб1и 
и Черногср1и компенсашю

ЛОНДОНЪ. Рейтеру теяеграфируюгь 
иэъ Пекина; Совершенъ обменъ ра- 
тификац1и по новому китайско-япон
скому соглашен«ю, регулирующему пе
редачу телеграимъ въ Китай и въ оо- 
дасть лпонскихъ железныхъ дорогь и 
гь  Манчжур{ю вне железнодорожной 
зоны и определяющему условия подь- 
Эован1я клбелеиъ Чифу-Дальн1й.

ТЕГЕРАНЪ. Получено иэвесНе.что 
Хой эанятъ макинцами. ОтрядъШод- 
жаугь-ооулс заняяъ деревне Равас- 
санъ. Положены революцЫнеровъ ста
новится затруднительмымъ. Въ самомъ 
Таариэе начинаегь пробуждаться ре- 
акщоиное движгн1е.

ТАВРИЗЪ. Въ Тавриэе разграбленъ 
реео«юи1онерами богатый домъ прин
ца Ф.'рманъ-Ферма. 30 дек. заняли ма* 
кинцы деревню Юлфагь въ авадцати 
ьерстахъ о гь  Маранда.

ТЕГЕРАНЪ. Въ Исфагане обряэо- 
ванъ меджмлисъ, обратившейся 31 дек. 
къ иностраннымъ представителямъ въ 
Тегеране съ просьбой возстановить

Лосл1дн1я и з в ^ ш .

-  pv И''!'^»»нъ в ^ х а л ъ
«V, «е «'J

?00 6*»
^^ДЛУЛЬФА Г1.ЧИО 31 дек. близ* 
Ч№ рт1тсте1И 6гу?п.фы курдами saxi^a- 

ченъ Kapanaifb 200 верблюдовъ съ то
варами, следоеавш1й изъ УрмЫ въ 
Джульфу. Захвачены также персид
ская почта и фурген-’ъ  съ пассажира
ми, следовавт!е въ Талриаъ.

БЛЮФИЛЬДЪ. Въ Западной Виргн- 
нЫ въ угольныхъ копяхъ Ликбреннъ 
прсиэошедъ взрывъ. Погибло 100 ра- 
бочихъ.

ВЪНА. Изъ Боиека, Мергна, Тр1е- 
ста, Тр1ента и Поды гх>оби.аютъ: 30 
дек. око.ю дяухъ час. ночи ощуща
лись довольно сильные подземные 
точки. I

—  Мпвпетерство1П> юстящи вов-
буждеао пресо’Ьловав» протнвъ де- 
путята оть ИринорскоА области Ш а
ло. Киу внкрииинируетсм распро- 
стравев!в печатаыхъ отчетовъ тру
довой грувше о дкательвоетв 2-ой 
Гос. Думы. ,Р-6чь“

—  Судебный ел’Елователь по осо
бо Едхныиъ Д'Елаш» въ г. Вильи Ь 
aaKORHuaT. сл'Ьдотвхе по дЬлу о на- 
шуыЬвшен*ь въ своз время ог{1вбле- 
в1и почюваго по'Ьвдаустанщп яБеа- 
даиы*. Главарь в11спропр1атороьъ 
Ф1алворск1Й даль обстоятельвыя п о  
вааавш  съ  вмеаами соучаствиковъ 
в съ  уканавкемъ мЪстъ, куда отара- 
влевы подвщивиыа деньги.

.Р уль"
— Пьеса Ю ткевича яКороль",

вию ченаав въ  репертуиръбратьевъ 
Алельгей|гь, не раяр-Ьшеиа въ  лред- 
отавдеи1ю по распорян:ок1ю админв- 
CTpauie. .Слово*

— Упорно цяркулвроварге!е за 
носл']1лвее время въ Петербурге 
слухп о готовившейся севаторскоВ 
peBHBiB всей дФательвоств С.-Пвтер- 
бургскаго г|>адоначяльстга, по сооб- 
шен1ю , Нов. Руси*, водтверлсдаютея.

— По ич'еющлмса въ  редашйп 
св^Ф в!ям ъ, вм-есте съ  удалев1в1гь 
отъ должво'^в упрявчаюшаго ван- 
целяр!еб Градоначальства д. ст. сов. 
Нмкифорова устравевы отъ взыяма- 
емой должвоотн сл'Ьдуюиця лица 
ввъ числа чнеовннвивъ градгвачаль- 
ства в  столвчной noBBuiu: чиаовви- 
вв оообыхъ поручетй  ирв грвдона 
чальвяв%: гг. Калиш ь и Прокопо- 
ввчъ; чмноввпвъ особыхъ пору<1ев1Л 
сыскной полнша Кунцевичъ; прв- 
ставъ 1 уч. Адмвралтейеной частп 
Келлернавъ; 6ывш)й вачя.1ьв п къ п о  
лвцейскаго резерве, выы'1̂  приставь 
1 уч. UuCKOPCRofi часта Круглввъ- 
Ошсвск1Й, приставь Лвтейвой частв 
Ш ебево н 7 повощняковъ првета- 
вовь равяыхъ участковъ, Kpoire то
го, ожидается уво9ьвев1е еше в'Ъ- 
скольквхъ првставовъ в  и хь п о  
моишаковъ.

Навначев!© сенаторской реввв^в 
вавъ говорятъ, п о с л ^у е тъ  посл^ 
рождественсвихъ правдввковъ.

—  В ъ  Москву 23 дек. прибыль 
проЬвломъ изъ  no p cia  в ъ  Петер- 
бургъ глава муштеадовъ Шейхъ- 
Мврва-Ало. Ц '^ ь  п о ^ д к в  ш ейха— 
выяснить передъ правотельствениы- 
ни кругаыи 'современпоо положев1о 
Перс1в. Положен!© это, по словаиъ 
муштеида, ужасвое. Власть шаха, 
благодаря кавяпаиъ Ляхова, п ри о  
ноется только в ъ  Terepaire. Т аль  
же, гд’Ь кяваковъ вФтъ, а а р ат ь  пол
ная аварх1я. Едянствеапый выходъ 
озъ  втого полол:ея!я— веввдде1шое 
возотааовден!© впыствтупДв.

,Н . Р ."
— Ш евская судебпая палата ут- 

'^рдила опрсд-Ьлвн!© окружваго су- 
^'оювппковъ, присяжному шогЬрен-

-му Матусевичу, практики на одииъ 
1Ъ яа поблаговыдвыв в бевэакопвия 
icTBU -Слово*

лодовва. Заключввнн© требуюгь об» 
дегчев1а  тюреннаго реяния.

,Слово“
— И зъ  Екатеринбурга .Голосу 

Моекян** телеграфирують, что перм- 
ск1Й губернпторъ. иайдя въ ката- 
логЬ вемскихъ библ5оти1гь книгп 
теялеядюзнаго хяряктера, сд'Клялъ 
распоряжеи»в о вакрыт!и въ  уЬзч'Ь 
14 бвб.1ютекъ.

— По сооб|цен!ю аяъ  ВТ'пы отъ 
23 декабря, руссмй noivii|)eHHufi нт- 
A'Ii.iaxb Свербсч'иъ пре.къивиль офн- 
гиальный пропестъ а |1строьенгвреко- 
иу мннпстерстиу ннострттныхъд'кгь 
по поводу высидки 11яъ Сирнена 
корреспондента .Нового
г. Березоьскаго. .РЬчь**

— KieB^KOMy губернатору npe.v 
ставлллясь чины смсыюй no.iHiun. 
Губорнаторъ обратился къ  сыши- 
камъ сь  p i Ч1.Ю, въ иотор»ч1 ука.-галт-, 
что ииъ необходимо иодалыие дер
жаться отъ тралтиЛ старяго време- 
пн, госпоАСчвонавтигь въ сыевномъ 
отд’Ьлен!и при Аглаыо-гЬ.

— департаментъ полиши вяоро-
еялъ губернатора о подробностяхъ 
д-Ьятельипетп охотнн’1ЬНХЪ обшестиъ 
щоьскоЛ гу6врн1в, ,РЬчь*

— По слухвмъ, передана» ыимъ 
гав. .Голосъ Прайды*, топ. проку
рора спб. окружнигп суда Абрашке- 
внчъ привлекается кьотн-Ктственно- 
СТН 80 уЧ8СТ1в въ  бытность егопрп- 
вагъ-доцентомъ пово|>осс1Лвкаго унв- 
веремтета въ пол11тич«*екомъ двяжч- 
вш ПЮ5 г. Учвст1е «то о<'наружено 
прв р©ввя1н уншк’рситста и при 
пронзподстН'Ъ сл’Ь.1ст1'1я по Д'Ьту 
бывшпго редактора Honopocciftcearo 
уввверснтвта пр^Ц'. Занчоиска!*

”4 ?ДЪВС’
—  Но вопросу о вояможпостп до-

пущ ея1я въ  пспытанйо вр'Ьдоити лп- 
ца, о подитвческой ноблаговадсэспо- 
сто котораго свпд'Ьтел? ствуеть гу- 
берваторъ, товарш лъ ыонист1*а ня- 
роднаго проов-ЬщенЕя д. с. о. Геор- 
ricBCKiR разъясвнлд., что еслп ли
цо его не оостопгь подъ гласиымъ 
падворгмъ полишп, учреждевнымъ 
по рвспорвжеы!ю вдмняистратнпиыхъ 
властей, то къ  допущешю его 
вспытав1ю ваконвыхъ препякггвШ 
н-Ьгъ. .Р-Ъчь"

—  По ЕЗВЪепянъ, получениыкъ 
газ. „Слово* пвъ гор. Николаева 
o n  22 дек., въ городской тю рьм^ 
гд^ содержатся перродутщы Цере- 
теллп и Мдхарадзе, тре-пй день го-

,РЬчь*

яротиаъ форим внесенной 01тпози1ЙеЙ фор
му »ы~.

Страниыиъ образонъ, оппооиц!я всегда 
•Mliuiaerb» октябристской „работоспосси!- 
HiCTH**, когда выступаетъ отхрыто съ ва* 
явлен>яии, о котпрыхъ центръ лишь неч- 
тае-ъ, когла ену не спится. А пока оппо- 
эиц|* не яыступаетъ. ненты центра такъ 
и огтаытся одк-Ъин нечтаии.

Въ той же гаэетЪ г. Вдаэ. Набо-
кояъ:

Партия «про-авшей граи''ты> два года 
той* наэаоъ ташке росписалась перпиъ Л 
И. Гуч'ова "одъ ■cyp'iBoR, но необходимей
иЪроЙ*—вееденм-мъ вогнно-полевыхъ су- 
донъ. И югда автор-ь письма къ кн Е- п.

русская печать.
Печать р*зко н нервно реагируетъ 

на позишю думского большиистга иъ 
вотума внесенной кадетами форм^лЪ 
— осужден1Я «все унеднчиваюшагося 
числа смертныхъ приговоооиъ и каз
ней». Навеяна эта формула, какъ нч 
вЪетно, единоеремениымъ прмсужде- 
н{еь«ъ въ Екатериносдав* 32 чело- 
в1̂ къ къ пов1 |цен1ю за ' част1е въ ж. 
— д. заОастовкЪ 1905 года. Печатью 
подчеркиваете ятотъ iJjaKTb, чтобояь- 
шинстио осужаенныхъ иск три гопа со 
дня забастовки находились на сеобоак 
и тедько незадолго до суда они были 
заключены въ тюрьму. «Такимъ об- 
раэонъ осужденные 233 человека въ 
течение 3 хъ дктъ жизни на свобод*— 
достаточно доказали свою безвред
ность въ настоящемъ. И октябристы- 
возиушены, что... кадеты «ошапяша- 
ли» нхъ, застали ихъ «ярасплохъ», 
«подвели» Думу подъ вотумъ за смер
тную казнь..

«С>юло»:
Ду«а 8Ъ яиц* «хоз»е1ГЬ поло**"'*» ®т

кячапцгь пт>,пхштегаъ—Треть"..ж>ня иале- 
конодатедгй», сковало нхъ серди» крЪпкой, 
непроницаемою бронею. Но у «ко^яевъ по- 
льжен1я» оказалось достаточно лиценЪрной 
см-клосги, чтобы прикрыть свою твердпка- 
иенноеть миской политической прозорли
вости и бросить тЬнь «а людей, исоолнив- 
шихъ свой нравственнмй Д|>ягь. Кому нуж
ны эти лицем-Ърныя оговор и. кого соо 
собны они уб*.1ить? Страна ои-Ьнить гче- 
рашиее лояеден1е гуискаго центра такъ, 
какъ оиъ того эасдуживаетъ.

шНовая Русь*:
Октябристы въ CMObii-bOuieM-b гн*в* на 

оппозии1ю, поднесшую дип.лоиъ ихъ поли
тик* въ самомъ послЪдж мъ зас*данч1. 
такъ что и рязекять впечатлЬн1я нельзя— 
гвоздемъ прикодочен >!

Октябристамъ нан-Ьстно, что даже су- 
щестеуеть и «ридическ1Й спорь, впоян* 
ли эачономЪрио предан1е лодсулиммхъ по 
названному дЬлу военному, а не граждан
скому суду Наконеиъ 32 смертныхъ при- 
говора суть 82 смеотныхъ приговора.

*Р±чь*:
Го обыкновеню, октябристы стараются 

сваяить вику съ больной головы на здо
ровую. Они возражали ие противъ идеи, а

Трубецкому гптоьъ быль осулить .напрас 
нын жест* кости*. И если оиъ тогда про- 
гкволост нля ъ военио . олеяычъ судаиъ 
—ьо< руженный мятежъ, междоусобную вой
ну и саиосудъ, то гь той же степенью ис
кренности онъ теперь укаэываетъ на 
,т-гррор«стическ1е (!) акты», вдекущ1е эту 
«суп1>вуя1 но законную кару»...
■/VcciTiB ВЬдотостм»:

Свое гилосовате (мстябристы пытались 
смягчи'ь тЪиъ, что оно было будто бы 
напраяленп не столько противъ содержан!я 
форьу.^и П. Н. Милюкова, сколько пго- 
тинъ ея геста, саишконъ рФзкаго и пото
ну непркилемаго -ля центра. Но если бы 
это было такъ. что мЪшало (ы  октябрис- 
тамъ внгсти поправки къ формул-Ъ или 
потреб''яать перерыва для выработки яо- 
lO.'i ф’ рмулы, бояЪе ост-орожной въ выра- 
»ен1ячъ. Можно ли искренно и серьезно 
дЪ.шть пргдлолсжен е, будто лица, кото 
рмхг можно было бы ие казнить, будутъ, 
м'>»етъ-быть, казнены въ отв*гь яа вы- 
сгуп;ен)е опп- зиши.

Въ той же газет* г. А. Кизевет- 
те;ъ:

Въ нксколько минуть октябристы обрн- 
соваян яркими и неизгладимыми чертами 
сноп ло-итическую ф1'эюноийо- Звс1дан»е 
2и m е а>̂ ря ник*мъ и ин огда уже не 
мьжетъ быть обойдено иодчаиеьъ при 
характеристик* политической позищм пред
водимой А И. Гучкоо -иъ парпи.

Ей мКшало нежелан1е пронэнестн слова 
епкрыта-о осужден1я даже въ таконъ во
прос*, передъ жгучестью котпраго, каза
лось, должны были бы исчезнуть вс* пар- 
Т1Йныч ра.'когласн.

I Что же говорить печать другаго лаге- 
I ре? лНовое Время* говорить, что каде
ты проко гласим свою формулу толь
ко потому, что—-

ожелали са*я*ть «хрвеивыЧ жесть» въ 
сто ону иракой ПОЛ'вины дуискаго зала, 
показавъ себя якобы уб*ждемныии врага- 
•и прол- Т1я -еловкнеской крови.

Тояосъ Правды* повторяеть то 
же самое, но Оодке грубо и аляпо
вато

Иробезд-кльничавь всю осеннюю сесою я
‘ -̂кая. съ какими глазами покжэа1ЬСя 

прегь Свокнн кэбирателяии, кадеты, вкуп* 
съ ихъ «ирузкАММ сл*ва», р*шилнсь на 
аося*дн1й шагъ, ппяскаэаниый отчаян>е1съ.

И вотъ разъЪха ись депутаты боль
шинства по донамъ на рождествен- 
c<ie праздники. Въ пот* лица своего 
они поработали всю вторую сесс!ю 
и теперь, гь гордомъ соэнан1и аыпол- 
н«-ннаго передъ страною тяжкаго дол
га, они съ подмьыъпрааомъ предают
ся отдыху и покою въ уютной семей
ной обстановк*... Осужденные за нихъ 
октябристы отвкглть передъ судомъ 
MCTOpiH.

истааьная пушнина продававась по 
сл*дук.шииъ цкнамъ; горностай— 1 р. 
30 коп., колонокъ— 1 р. 50 к., хо- 
р е к ъ -3 5  к., лисииа красная— 11 р» 
попкъ— 5 р. россомаха—7 бар-
сукъ—80 к

Высок)я и*ны были на хл*бъ, 
масло, мясо и другие пищевые про
дукты. Такъ, пшеница круглая про- 
дававась 50 коп. пудъ, мука пшенич
ная 60-70 коп., мука ржаная 40-50 
коПм о весь 30— 33 к., мясо (барани
на) 2 р. 40 к., скотское мясо - 3  р. 
20 к.—3 р. 40 К., свинина—2 р.

к.—3 р. 20 к., масло коровье— 
13 р., сало топленое— 6 р., пара 17- 
сей—1 р. 20 к., ДОМ8Ш. утокъ—80 
к., тетеревей—70 к ., рябчнковъ— 45

, медь— 8 р.
На проч1е товары и*ны оыяи сл*- 

дующ!я: о,^*хи^2 р. 50 к. пу^ъ. ла
стовой табакъ— 1р. 35 к.— 1 р. 80к., 
кожи сырыя (конск1я)—5 р., пухь— 
'  р. фунтъ.

Много было на яриарк* иануфак- 
турныхъ и бакалейныхъ товаровъ. 
Но, вса*дств1е сипьнаго холода, по
купатели предпочитали покупать упо
мянутые товары въ на.а.1инахъ. По
этому торговля въ мануфактурныхъ 
и бака.лейньхъ магазичахъ была эна 
чительная, особенно вблизи ярмарки.

5 петерп*лъ крупешс. Пассажиры быля|въ одинакояыя гитайск{я костюмн,
трк .ж еии  и | Ч,Р<ДИЮ10 ч.сть n e ts» . „„  а ,а*тяы  среш нгхт. <НШ ШШШ- 
Несчаспй съ людьми вс было. Путь йылъ| 
закрыть на 7 hmcobv ккаго и даже яоонсхаго типа.сх. в.)

( )1зъ газетъ ).

Дер. Варнцина, Томск. i
(Къ открьгт1ю училища П.

Крестьяне д. Варюхиной л*тонъ т. 
постановили приговоръ о желант открыть 
у нихъ школу М. Н. П., а суи|ествую[цую 
цер.-прнход. школу закрыть, какъ неудов
летворяющую KXV Казалось бы, д*ло 
просто, если кр-не ияходятъ министерскую 
шкоду бьл*е полезною, ч*мъ цер. приход
скую, но началась междув*домсиснная пе- 
рглиска.

□ригоеоръ свой кр ие услали иксоекто- 
РУ нарпдиыхъ учили|цъ, который Oj пово
ду закрыт» цер. пр. школы аошелъ въ 
сношен!е съ епарх!альнынъ учил, сов*- 
тоиъ, а этотъ посл*дн|Д потребоваяъ отъ 
зав*дыв. Варюхин. цер. яр. школой свя- 
шенн>-ка объясиенпо по случаю закрыт» 
школы. Ояще-никъ 24 августа собиралъ 
въ д. Варюхиной сельсюй сходъ, на кото
рый явились только около W челлв*хъ кэъ I 
'50 общественниковъ — п .атедьщикозъ. 
Эти, около 20, coOpasmiecB на сход-^ аос- 
л* рйвъяснен1Й и ув*щ8Н1й, заявили, какъ 
гласить объяснеже заж*дующвго, что ДЛ'4 
михъ все равио< какая бы школа км была: 
они люди темные и ничего не пснниаютъ, 
а приговоръ о закрытТи )гчилиша н*кото- 
рые изъ нмхъ подписал-4 беэъ всякаго соз- 
нач|я. Въ общемъ же они цер. вр. школой 
довольны, а также довольны и учнтелыш- 
цей...

На сходЪ допытывались узнать,—по чьей 
инишакв* былъ составлеиъ арнговоръ о 
перем*к* школы.

Это объвснеше 20 человЪкъ иэъ 150 за- 
в*дыв. оосдаяъ въ училищный сов*ть, а 
сов*тъ, не желая закрывать школу, обра 
тндся отношетемъ отъ 13 сентября с  г. 
къ г. крестьянскому начальнику съ прось
бой оказать сод*Дств1еоставлен1ювъ Варю
хиной школы заепарх1альномъв*д.,если д*й- 
ствительно яаселеме цер. шкодой доволь-

По Сибири.
Мянгсикскь

Между т*мъ въ приговор* довольно яс- 
ио сказано, что цер. лр. школа кр—нъ не 
удовлетворяеть. КпестьянскШ вачальяикъ 
лотребовалъ отъ Варюхин. вол. правдешв 
точных* св*д*тй объ зтоиъ д*л*. Во- 
яснен'е по спорному вопро'-у. Остлется

ярмарка,
(Ярмарка).

Вякончмлась Никольская 
продолжавшаяся пять дней.

Не смотря на сильный холодъ (въ 
течен1е двухъ дней морозь былъ свы
ше 30 ) пр1Ьздъ былъ большой, изъ 
чего нельзя не вывегти заключен1я 
о жичнеиностн Минусинской ярмарки.

Какъ и въ ирошаоиъ году, глав
ный прияозъ состоялъ изъ хлкба, 
рыбы, кожъ, листового табаку, би
тей птниы, оркховъ и пушнины.

Наибольшее значен1е ярмарка км*- 
егь  по торговл* пушниной. Въ этомъ 
отношен!и ныкЪшнюю яоиарку ке.дь- 
эя не признать неудачной въ виду 
полнаго OTcyrcTBia соболя и мапаго 
привоза остальной пушнины. Значи
тельная ц*на стояла только на бклку, 
которая 'Окупалась по 42—43 коп.

.Я1.пкп1с 11U iMui>n<>ay eoapv^Y- истлется 
|ная*яться, что г. крестьянсийвачальниюь, 
/ознакомившись съ д*ломъ, окажется 
ICTopoH* интересовъ бояывчиства кр-иъ, 
■ т*иъ бол*е, что приговоръ признать не- 
законнымъ нельзя, т. к. большинство об- 
имственмиковъ не отказывается отъ вето.

С -м .

Сълинш  Сибирской шел. вор.
Переркэамный. 24 декабря па раз. 

Фллимоново, при остановк* воинекзго 
по*ада *̂2, сорвался и попалъ подъ ко
леса вагона нижшй чшгь 32 воет- сибирск. 
полка, Бачаногь. Несчастный скончался.

Искал*ченные. 26 декабр! на ст. Крас- 
ноярскъ, при сл*дованш воинскаго по*зда 
At Я2, новобранца Цыприкову раддробшю 
бедро ноги, ступень и руку.

— 27 декабре на ст. Кутулигъ, оо*здъ 
М 12, раздробило ногу зал. к. ч. Г. Снль- 
верстову.

Крушен1е по*эда. 24 декабря на 2086 
верст*, всл*дств1е лопнувшей ooi подъ 
вагономъ 3 класса пассажирсюй по*з;гь М

О степвомъ генерйлъ губернатор- 
ств*. «Руль» сообщаегц что гь  бли- 
жайшемъ времени сибирская группа 
въ Гос. Дум* совместно съ oaprieA

д. заканчиваетъ разработку зако
нопроекта объ упраэднен!я Степного 
генералъ-губернаторства и раэд*лен!и 
области на ц*лый pajrb отдкльчыхъ 
губернаторстьъ, что сократить рас
ходы по администрац1и свыше ч*«ъ 
на 100,000 р. гь  годъ.

Ж алоба буддистовъ. Депутатъ 
Т. О. БЪдоусонъ получидъ огь буд
дистовъ Иркутской губернж письмо, 
въ которомъ они указывают*, что по 
подожешю 1853 г. они были подчи
нены въ духовно-религ1озномъ отно- 
шен1и высшему представителю будд!й- 
скаго духовенства. Съ 1891 г. они 
оказались, од«ако, подчиненными, во
преки укаэанннону подожемю, и въ 
релиНоэномь отношен(и генералъ-гу- 
бернатору. Съ т*хъ поръ они не имк- 
югь возможности отправлять свои 
релиНоэныл обязанности, такъ какъ 
встрЪчаютъ на этомъ пути и*лый рядъ 
препятств1й. Изданный въ 1905 году 
указъ о в*ротеринмости ообуждаегь 
буддистовъ ходатайствовать о подчи- 
нен!и ихъ вновь высшему представи
телю оудд!йской релмпн въ духовно- 
релипозномъ отношен1и. (Сл.)

Въ читинскомъ географ, обществ*. 
Правитель дкяъ *читинскаго подъот- 
д*ла географ, об—ва сообщилъ въ 
вост.-сиб. отд*яъ пгогр. об—ва въ 
въ Иркутск* данные объ ограниэо- 
еанной л*тоиъ тек. года читичскимъ 
подъотд*лоиъ на средства, собран
ный среди бурятъ, экспедиши для из- 
сл*дован1я Агинской степи Заб. обв. 
въ естественно-историческомъ и ста 
тмстико-экономическомъотношенихъ. 
Собранный за  минувшее л*то иате- 
р1алъ вь настоящее время обрабаты
вается. Наи*чено отд*дьное издан{е, 
посвященное Агинской степи, по св*- 
дующей программ*: геолоНя степи, 
кднматъ, географ1я и орограф1я, поч
ва, растительный и)ръ, животный 
м1ръ, населен|е и хозяйственный быт^ 
Къ издан1Ю будутъ приложены карты, 
картограммы и проч. (Н. Г.)

Читинская дума ■ оортреть Тол
стого. Военный губерчаторъ ув*до- 
иидъ читинскую городскую управу, 
что областное по городскииъ дкдамъ 
присутств1е нашло, «что для читин
ской городской думы не предстаидя- 
лось никакихъ основанШ издавать по 
собственной инищатив*, безъ в*дома 
и соглас1Я подлежащего учебнаго на
чальства, постановдете о поиЪшенЫ 
портретовъ графа Л. Н. Толстого во 
вс*хъ городскихъучидишахъг.Читы». 
ВсдЪдств1е этого и на основанж за
кона (80 ст. город, иол.) областное 
присутств1е признало это постанов- 
ден1е неправильнымъ и не подлежа- 
щииъ къ исполнек!ю. (Н. Г )

Свобода В'Ъроиспов‘Ьдая!я. «Эхо» 
сообщаегц что въ Благовкщенск* 
извкстеыь ц*лый рядъ случаевъ пере
хода пр&вославныхъ въ общины ду- 
ховныхъ христтакъ и баптистовъ.

Нын*, въ местной практик* воз- 
никъ впервые случай, когда правос- 
лазная, н*кто г. С., желаетъ перей
ти изъ православ1я въ магометанство.

Въ монгольскихъ степяхъ. Цир- 
кудируюгь слухи среди пр(*зжихъсъ 
запада, что въ монгольскихъ степяхъ 
появились разбойничьи шайки, грабя- 
щ1я юрты и уводящ1я скотъ. Шайки 
держатся далеко о гь  жел*знодорож- 
кой полосы и не поддаются наблюде- 
н1ю пограничной стражи. Монголы 
затрудняются опрец*лить преоблада- 
ющ1Л нац1ональный составь шаекъ, 
такъ какъ вооружены и од*ты он*

„ С и Б У 1рск|‘е  в о п р о с ы "
было
жур.

Недавно при «Сиб. Жизни» 
разослано обращен1е редакцш 
нала «Сибиргк!е Вопросы/ къ  си
бирскому обществу. «Сибирск. Во
просы» издаются въ Петербург* уже 
четвертый годъ на средст>щ быаювго 
иркутскаго головы В.лад. Плат. Су
качева подъ редакЫеЙ Петра Мих. 
Го.;овачева. За время своего суще- 
ство»8н1я журналъ усп*яъ дать боль
шое количество ц*нныхъ сообакшО 
о нуждахъ Сибири. «Снбйрск1г Во
просы» исиоднлютъ необходимую 
с1ю; если бы ихъ ие было, въ ембир- 
ской журиаяистик* было бы nycioe 
и*сто. Во-первыхъ это нздан1е оо- 
дезно т*мъ, что оно объедичяетъ 
всю Сибирь; другого такого, на ко
торомъ сосредоточивалось бы внима- 
Hie всей Сибири, н*гь. Въ «Сиб. Во
просы» шлютъ свои статьи и иэъ 
Якутской области, и иэъ Пр1амурья, 
и изъ Забайкалья, и съ береговъ Ан
гары я Енисея, и иэъ Алтая и съ 
западно-сибирской равнины; гь чнед* 
сотрудннковъ 8стр*чаютси и енбир- 
cide инородцы, киргизы к буряты. 
Всд*дстЫе ценэурнчхъ услов1й, въ 
которыхъ жиеегь сибирская пресса, 
ни одна газета изъ издающихся въ 
Сибири, даже въ умственномъ центр* 
страны, въ Томск*, ие можегь сде
латься печатнымъ голосоиъ всей Си
бири. Во BTop'ixb, по т*мъ жг са- 
мыиъ ценэурнымъ усдовим-ь, только 
журналъ, мздаюицйся, какъ  «Сиб, 
вопросы», иъ Петербург*, можегь 
пользоваться независимостью отъ 
икстныхъ усяов(11. То-тько гь  орган*^ 
издающейся въ Петербург*, могутъ 
появляться оравд.;вк:е рязскаэы о д*> 
ян)яхъ сибирскихъ сктряповъ. Газета, 
издающаяся въ Сибири, если это 
честная газета, иог<етъ р*ши ься г>  
ворить только о такомъ губернагор*, 
который ин*егь право на спмьат!а 
мЬстнаго населешя, а о такъ  няэы- 
ваемыхъ «понпадурахъ» оно должна 
иолчати

Oco6va> важность изданию оридаетъ 
А, мекая хриникц отчеты о  д*ятель- 
ности сибирской группы депутатовъ, 
отчеты о визитахъ сибирск. деп> гатоаъ 
къ министрамъ, письма съ ходатайст
вами, по.'гучаеиыя депутатами иэъ 
сибирскнхъ захояустьевъ и трущобъ 
и вообще матер1аяы изъ портфелей 
сибирскихъ депутатовъ.

Издан!е необходимое, но матер1аяь- 
ное его положен1е не обеэоечено. 
Первый годъ изд8н1я «Сиб. Вопросы» 
просушествовгви только при 70 под- 
писчикахъ; какъ een ’ffn теперь к(ь 
яичестао подпмеч.;': в М'*  нсизвкст- 
но; в*ролтно, одной подпиской и >  
дан1е не окупается. И.-дан(е давно бы 
прекративось, если бъ его не под- 
держивалъ своими средствами Вд. Па. 
Сукачевъ, который и ран*е нер*дкб 
приходилъ на иомошь предпр]ят1ямъ, 
задуманнымъ на пользу Сибири. Н*- 

' когда онъ оказать значительную 
нежную поддержку Ядринцеву, и?да« 

;вавшему въ Петербург* сибирскШ 
оргянъ «Восточное Обоэр*н1е». За 
издан1е «Сиб. Вопросовъ» сибирская 
страна обязана бывшему иркутскому 
голов* глубокой благодарностью; пу» 
eiHUHcrMHa отнЪтитъ м*стный патр1о- 
тизмъ г. Сукачева. И нельзя не по
желать, чтобы V Сибири нашлись и 
Apyrie Сукачевы. Это все отрадно, но 
не отрадно то, что сибирское об
щество по истечеи1и трехъ л*тъ не 
додумалось сказать себ*, что иедо- 
куда же г. Сукачеву бросать деньги 
на это издаже, пора его и осеобо* 
дитъ отъ этой дани. Положен1е иэ- 
дашя станеть бол*е нормапьньдгц

Харьковское общество вэакмкаго 
всоонсшен1я трудящ нкя  

жекщинъ.
Въ посл*лнее время русская жизнь 

выдвинула на очередь женск1й воп- 
росъ. Русская женщина стремится 
стать независимой отъ мужчины «гь 
экономичес! очъ отношен1и и добиться 
ураанежя съ нимъ въ гражданскихъ 
правахъ. Свою способность не только 
къ устройству домашняго очага, а и 
къ боа*е широкой дкятельности р-с- 
ская женщина старается доказать еы- 
ступлен!емъ на обшественномъ попри- 
ш* въ качеств* организатора и ру
ководителя раажчныхъ учрежсеп1й, 
им*юшихъ общественное значеше, и 
эд*сь проявляетъ громадную энерНю, 
трудоспо,:обность и настойчивость. 
Яркой ил.иострашей такой порази
тельной организаторской дкятельности 
можегь служить общество взаимоаэ- 
Мощи трудящихся жеищинъ

Оснойния пиложен1я ихъ устава 
сл*дуюш1я:

§ 1. Харьковское оощество взаии- 
наго вспоиожен1я трудящихся жен- 
щимъ имкегь цкдью улучшить кате- 
р1аль''ь!я м нгавегьенныя ycvoeii) жиэ- 

ъ и  САОНхъ членогь
§ 2. Для достижен(я этой ц*.1н об

щество 1) вылаетъ нуждпющимся чде- 
намъ е.шновреиенныя и ежемесячным, 
пособм и ссуды; 2) устранваетъ для сво- 
ихъ чтемоаъ и ихъ семействъ деше- 
выя (времгнныя и оосюянкыя) квар-. 
тиры, столовыя, лечебницы, лр(юты 
для нуждающихся и неспособьыхъ по 
бод*зни или старости къ труду чде- 
новь общества. систематическ1е кур
сы по преднетаиъ нау-'нымъ и про- 
фесктальнымъ, дневной пр!югь и шко
ду, д*тск1й саль дляд*тей трудящих- 
са матерей, д*тн1я колонЫ для 
д*тей членогь общества, лишен, 
ныхъ возможности проводить д*то 
гь деревн*, бмбд1отеку и читальню 
ори ией, мастерскую и при ней вит
рину д м  сбыта рукод*дьныхъ ра- 
богь.

§ 4. ДЪйстннтельными членами об
щества могутъ быть исключительно 
лица женскаго пола. Дкйствительные 
члены вносить ежегодно четыре 
рубля.—

Почетными членами и членами со- 
ревноватгдяии могутъ быть лица обо
его пола.—

• Мысль объ организаши общества 
взаимопомощи трудящихся женшинъ 
въ Харьков* возникла въ небояь- 
шеиъ кружк* женшинъ, живушихъ 
само:тоятел1.нымъ труяоиъ. Съ наи- 
большимъ воодушеелен1емъ и хела- 
Н1емъ провести ее въ жизнь отклнк- 
>-улась къ этой мысли Анастас1я Ми
хайловна Кромина, которая и авля- 
ется инии!аторомъ этого общества».

Такъ начинается истор1я откры
ты общества, пом*шенная въ отчет* 
за первый годь его сушествован1я.

Пятнадцатаго декабря 1902 г. со
стоялось учредительное собрате об
щества. Въ первом* же собранЫ за
писалось въ члены общества до 150 
ьицъ, а къ 1 яньаря 1904 г. чисто 
дкйствительныхъ членовъ возросло 
до 548 и, крои* того, состояло 54 
члена сореяновагеля.

На учреднтельномъ соорати были 
выяснены руксволаш1е принципы об
щества; «Ооюаа аоэникающаго об
щества есть взаимопомощь, которая 
должна быть поставлена ширюко и 
разносторонне, чтобы откликаться 
какъ на магер(альные нужды членовъ 
обшеьтг.», такъ и на нхъ. духовное 
запросы.»

На с/1*луюшихъ общихъ собран1яхъ, 
происходившихъ яъ наиал* 1903 го
да. бЫ1И наикчены ближайш(я къ 
осушествлен'ю задачи: 1) учрежде- 
Hie бюро для пр|и<катя занятШ чле- 
намъ обшестга, 2) открыпе <д*т- 
скагсА очага» и столоьой и 3) выда
ча ссудъ и ПОСО''1й.

Общество зажило, работа закип*- 
да. 6ъ первый же годь выдано гь 
ссуды и noco6ia 275 руб., ||р{исканы 
м*ста для 10 членовъ сбщестм; отк
рыть «д*тсюй очагъ», куда принвто 
16 д*тей гь возраст* до 8 л*гь; отк
рыта АЛЯ членовъ дешевая стодовва и 
чайный буфетъ; организованы для 
чденовъ общества| уроки мно- 
стренныхъ (француэскаго, н*мецкаго 
и ангн1йскаго) яэыковъ, а также уро

ки кройки; открыта витрина, въ ко
торой члены оГ.щества мо.яи внетав- 
л«ть им*ющ1яся у ннхъ для продажи 
работы.

Требовалось много энерг1н, настой
чивости, затраты большого труда, 
чтобы въ первый годъ сушествпвя- 
н1я общества начать столь разиооб1аз- 
ную, многостороннюю д*ятельиость Со- 
чувстве общесТ'*еннаго мн*н1я сильно 
поддерживало 8нерг1ю дЪятетей. Въ 
особенности зам*чатедьма организа- 
uie «я*тскаго очаг*», въ которомъ 
главное вниман1е было обращено на 
воспитвн1е, физиче.кое и умственное 
развит1е д*тей. Зд*сь устраивали об- 
ш1я для вс*хъ д*тей бегкды, заня
тая съ отд*льными группами, иарюи- 
робки, эаият!я шведской гимнасти
кой, прогулки, всееозможныя игры, 
при чемъ внимательно елКдили за 
вс*ии инаипид’.альными способностями 
л наклонностлмиребенча Такоеотно- 
шен{е къ 0*.iy не выпопнимо было 
б1<, если бы peneHie дкт.каго очага 
было предоста-лено одной учительни- 

I ц*, эав*дуюшей имъ; на помошь въ 
этомъ я*л* пришло много СОТрУЛ- 
НИЦЪ, ЧВИВШИ.ССЯ П0М0ЩМИИ8МИ учи
тельниц*, безплатно отдававшихъ 
свой трудъ на общее д*"о.

Бюджетъ nepbfo  года сушество- 
ван1я обшестра выразнлгя гь скром
ной цифр* прихода 5269 руб., ра- 
сходъ же равняется 3541 руб. такъ 
что подучижя остатокъ въ 1728 р

Надо итм*тить. что въ кони* пер 
, ваго года сушествояан1я общества на 
обшемъ собрин1и членовъ бымо по- 
стрноадеио пр10‘̂ р*сти участокъ зем
ли въ пригороаномъ поселк* «Высо
ком-»» съ ц*лью постройки тамъ де- 
шепыхъ квартиръ и пр1юта для чле- 
ковъ обшества, потерявшихъ способ
ность къ труду.—

Во второй годъ сушесгрован1я обшест
ва (1904) вс* организаши обшества 
значительно развиты. Выдано ссудъ 
за годъ до 600 руб.; доставляются 
м*ста и 38нят1я 77 участкамъ обшест
ва; гь д*тскомъ очаг* находился 31 
гебенокъ; открыть при очаг* первый 
кдассъ школы для д*тей старше вось
ми л*тъ, въ школу ПРИНЯТО девять 
дуигь0 дътей; въ столовой получаютъ 
об*ды отъ 130 до 150 чдено«ъ об
щества: продолжаются уроки иност-

ранныхъ яэыковъ, кройки, вновь ор
ганизованы уроки (О бухгалтер!и; 
вновь открыта библ1отека для чле
новъ o6mecT*ia. Отчеть за этотъ годъ 
отм*чаегь усилен1е среди членовъ об 
шества духовнылъ запросовъ, резуль- 
татомъ чего являются собранЫ по 
субботамъ въ столовой для бес*дъ, 
а зат*нъ образов8н)е при обществ* 
кружковъ самообраэова (я. въ кото- 
рыхъ происходили совм*стныя чтен1в 
и бес*ды по пелагогнк*, исторЫ. эт
нографы и юридическимъ наукаиъ 
(энанклопед1я права, гражданское, 
угояовное и государственное право> 
Этими з--няг1яии положено начало 
воэникшииъ н*сколько позже выс- 
шнмъ женскимъ курсамъ. Были въ 
этомъ п л у  п]>и обществ* устроены 
также курсы для подготовлетя се- 
стеръ милосерл1я.*)

Бюджстъ второго года сильно вы- 
росъ и дости1Ъ суммы 15960 руб., 
причемъ на 1 янва}>я 1905 г. полу
чился остатокъ въ 3037 руб. Собы- 
т 1я на восток*, а зат*мъ внутри Рос- 
ciu въ 1905 году им*ли своимъ по- 
сл*дств1емъ значительное рвэстройст- 
яо экономической жизни страны. 
Не могли эти событЫ не отрешиться 
неблагопр1втно и на д*ятельности об
щества взаииоггамоши трудящихся 
жеищинъ. Временно интересь къ .об
ществу* потерялся, число дЬйстни- 
тельныхъ членовъ сократилось, т*мъ 
не мен*е вс* учрежден1я обшества 
функи1онируютъ к только во второй 
половин* года лекц1и и бес*ды въ 
кружкахъ самообразоватя, начавш1яся 
въ начал* сентября, въ конц* этого 
же мксчиа 11реК]1атиоись. Бюджетъ 
общества понизился до 14860 р. и 'одъ 
закончился съ ..е'фицитомъ въ 400 
руб —

Въ 1905 году общество опрввивось, 
гь  особенности со 2 R половины го 
ла. Вс* >чрежден1я обшества оживи
лись и подучили дальн*йшее раэви-

*) Достойно зам*чаи1Я- «то девять курсм- 
стокъ у*хали иа войну гь качеств* се- 
стеръ иш1осерд1в при харьковскомь зем- 
скомъ отдЪл* и о№*а изъ зтнхъ ссстеръ 
Л. В. Яковемко-Якоалева при отступдеп1и 
•гь  Ляояна ранена къ об* йога, причемъ 
одна нога ампутирована. Яковенко-Яковле
ва награждена Гсорпевскииъ хрестомъ и 
получила иожвзнсикуо пенею.

Tie, При «д*тскомъ очаг*» открыты 
2-й и З-й классы для бол*е взрослыхъ 
з*тей и поднять вопросъ объ откры- 
т1и гияназ1И или в*рн*е училища 1-го 
оазгата съ программой мужскихъ ги- 
мназ1й для созм*стнаго обученЫ д*- 
тей обоего поча. Ходатайство о ра- 
зр*шен1и ОТКРЫТ1Я такого училища 
возбуждено. Городское управлен1е г. 
Харькова внесло въ см*ту 1904 г. 
1000 руб. пособ1я обществу трудя
щихся жеищинъ на содержак1е гим- 
иаз1и.

Бес*ды и чтен1я, ароисходивш!я въ 
кружкахъ самообраэован1я, превраща
ются въ втомъ г. въ леки(и, на кото
рыхъ читаются систематичесте курсы 
по историческимъ и юридическимъ 
науканъ. Начата постройка дома въ 
поселк* «Высокомъ». Бюджетъ въ 
1906 г. воэрлсъ до 17800 руб. и къ^ 
1-му января 1907 г. получился оста 
токъ гь 300 руб. Наиболее выдающи
мися моментами въ жизни общества 
трудящихся женщинъ еъ 1907 году 
были OTKpuTie гимнзэЫ для совм*ст- 
на о обучен1я д*тей обоего пола и 
открнт1е внешихъ женскихъ курсовъ.

Ходатайство о раэр*шен1и общест
ву открыть вы си^ жешж1е курса'би- 
ло возбуждено еше въ 1904 году и 
получило удовлетворительное раэр*- 
шек1е только въ сентябр* 1907 года 
и гь  томъ же м*сяц* были открыты 
лек1|1и по программамъ естестаеннаго 
отд. фнзмко-математическаго факуль- 
т .т а  и историко-филологяческаго фа
культета. Не смотря на то, что въ 
это1гь году въ харьковск. университетъ 
свободно принимали женщинъ въ ка
честв* вояьнослушательницъ, на выс- 
ш1е женск1е курсы обшества записа
лось 332 слушательницы.

Бюджетъ обшества за  1907 г. воэ- 
росъ до 36500 руб.—

Съ сентябая 1908 г. при курсахъ 
открыты еше меднцинск1й факупьтетъ 
и математическое отд*лен1е физико- 
математическаго факультета.

Такикь об{>азомъ харьковское об
щество взаимнаго в:поисжежя тру
дящихся женшинъ еъ настоящее вре 
мя имЪетъ сл*дую1'1(я учрежден1я: 1) 
д*тск1й очагъ и шкоду при немъ для 
взрослыхъ д*тей, 2) гимназ1ю для 
совм*стнаго обучен1я дЪтей обоего ко 
да, 3) высибе женекк курсы, 4) ор

ганизованные за  дешевую плату для 
членовъ общества постоянные уроки 
иностранныгь языковъ, бухгалтер^ 
и кройки. 5} бибяЬтеку и читальню 
при ней, 6) бюро для npiBCKai 1я 
м*стъ, 7) кассу взаимопомощи, 
стодо 'ую и чайный буфетъ и 9) 
витрину для выставки на продажу ра- 
ботъ чденовъ общества.

Вс* учре*ден1я общества трудя
щихся женшинъ не представлдютъ 
собою сколковъ со стэрыхъ шабдо- 
»фвъ; напротивъ, зд*сь общество ста
рается провести новое направлен1е, 
пытается, по крайней м*р*, сказать 
новое слово, Въ зтомъ отношен1п въ 
особенности надо отиЪтить дктскШ 
очагъ, школу и 1нмчаз1ю. Эти учреж
дена пр{обрЪтаютъ въ город* большею 
популярность: въ нихъ н*тъ рутины, 
прич*нены новые педагогическ1е при
емы, обращено особенное вн -иан1е на 
воспитательную сторону и на фи
зическое ратвит1е д*тей. Изъ предме- 
товъ обращено особенное внимание на 
нзучеже прн^юды, что связано съ по
стоянными прогулками и экскурс1ями. 
кром* того въ кругь аредметочъ вве
дены рисонан!©, дЪпка и элементы 
ручного труда.

На 1-е января 1908 года яъ обще
ств* состояло 922 дкйстаительныхъ 
ч.чема и 84 члена соревнователя. Въ 
числЪ членовъ было

семейныхъ . . 476 
одинокихъ . . 446 

Г о роду занят1й члены расоред*дя- 
лнсь такъ:

Занимающихся пешогическииъ тру-
д о м ъ ........................................... 215%

Служвшихъ по письмо
водству въ желЪэнодорожн. 
уоравл и вьдругихъучрежд.

Занимающихся меаицннск. 
трудомъ (врачей, фельдше* 
рицъ, массажистокъ, ссстеръ 
нилосерюя, сидЪлокъ). . .

Занимающихся доиашнимъ 
хоьяйствомъ и восаит8н1еиъ
д*тей .......................................

Занимающихся торговлею 
И дитературнымъ и уче

ным* т р у д о м ъ .......................
Остальной процекгь составляютъ 

ЭАНинаюофяся швейкымъ маете рстьот., 
лычными услугшш (бонны. экононки)|

20

7,7

36,5 » 
4,4 »

1.2 »

сельскихъ хозяйстйоиъ и т п., есть 
одинъ члекъ женшика-ичженеръ.

Ингересныя св*дЬн(я, собрагшыя к о  
имтетоиъ общества оутемъ опроса 
вновь поступающихъ членовъ о тоиъ, 
что привлекаетъ нхъ въ члены обще* 
ства. Выяснилосц что изъ 290 еицЪ; 
вспупившихъ въ члены въ теченк 
1907 года, им*ди въ виду.

С т о л о в у ю ............................17,7%
Гимназ!ю . . . . . .  16,6 »
Б>г>ро.......................................   16,6 »
Д*тск1й очагъ и школу . 13.9 >
Курсы........................................... 11,8 ь
Уроки.............................................7,8 »
Въ настоящее время обществонъ 

обращено внииам1е на то оЗстоя- 
тельство, что в-ь составь общества 
вошли почти исключительно предста
вительницы, если можно такъ выра
зиться, интелигентн ахъ професс'й и 
совершенно отсутствуютъ представи
тельницы физическаго груда; позтому 
г.оставпенъ на очередь во ipocb объ 
организац1и при обществ* текмкъ 
учрежден.й, который могли бы прив
лечь въ члены общества и этихътру- 
женицъ.

Въ заключен!е считаю долгоиъ 
назвать имена наиболйе дЬятельнихъ 
членовъ общества. А. М. Кромина—- 
иницгаторъ обществъ З а  все время 
еуществоваи1я обшесгеа состоитъ»л^ 
ноиъ комитета. ПредсЬдатедьннцею 
первый года состояла Л. Е. Ефимо* 
вичъ, сл*дующ«е года А Я. Ефимен
ко |Л. Е. Ефииовичь пере*хада на 
жительство въ Екатеринославъ), а съ 
1907 года за вы*здомъ изъ Харькова 
А. Я Ефименко предсЬдательнмцео 
состоигъ в. П. Б*лохон:кая

Кром* этихъ именъ въ числ* -.ле- 
новь комитета и бдижайшихъ сотруд- 
ницъ встркчдемъ востоянно сл*д>'1>> 
щ{я имена: Е. М. Десятова, В. С. 
Дреитедьнъ, А. В. Котельникова, О. 
А. Иваном, А. А. Рад)онова, И. Н. 
Момтвидъ, О. Н. Стеклова, М. Д. Ра
евская, Н. Ф. Латышева, М. Е. Евреи-' 
нова. Н. В. Кропнвницкая п MHoria 
apyria.

В. 9.
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на*когм  «го суш«ст§ован!е був«тъ оо* къ п«релиси гь аоноЬ янтаря и 

комтьсй не на денежмонъ пожертво- чаяЬ феираая 1909 г. 
ванЫ одного дица, а мскаючитеяьно Ki» вопросу о  ж е д ^зяо д о р о ж н о л  
на гояпмск*. Сибярскону обшестяу пути чергзъ То«с1ГЬ. ПреасЬаате- 
не слЬдовадо бы отнестисв невнима- денъ аепутац1и оть г. Томска дяя 
теаьно къ разосяанному при «Смб. псигрж анн ходатайства о савостоя* 
Жизнм> воззван!» 19 лииъ; гь  чкслЬ тельномъ жвлВзноюрожиомъ пути 
которыхъ 11 членоаъ Государствен-, чергэъ г. Тоискъ, городчкииъ го"о
ной Думы.

Редакшя находится гь  хорошмхъ 
рукахъ; продоажитеаьное зав'Ьлыван1е 
вэдак!еиъ печатнаго органа, посвя- 
шеннаго нужда1гь Сиомри, превраща- 
егь редактора въ пубяициста, осаЬ- 
доиленнаго во всЬхъ сибирскихъ во* 
просахъ, какъ никто другой. Это 
аамЬтио по тЬмъ статеВкэиъ, кото- 
рыя, 00 догадкЬ, приход .тся припи- 
сыьать редактору. Жадь тояысо, что 
редакторъ скупится на свои открове*, 
н1н и въ каждой книжкЬ никогда не 
даегь болЬе двухъ страничекъ собст* 
венмаго текста.

Г. Потаннвъ.

Томская жизнь.
Служебяыя eartcT in . Проиэвояят- 

са за выслугу лЬтъсо старшинствоиъ 
каъ коллежскихъ ассесорвъ въ кал- 
ворны-; сонЪтникн дЬсничШ перааго 
рвэрядя бого''ольскаго лесничества 
Уворниковъ; изъ коллежскихъ секре
тарей въ титулярные советники лЬс- 
иич!й 3 разряда алгаВскаго округа 
кабинета Его Величества Шунеаичъ и 
аотекаръ барнаульской аптеки того 
же округа Трейфельдъ; въ кодлеж- 
сюе регистраторы секретарь и Оух* 
гавтеръ колыванской шлифовальной 
фабрики енисейскаго округа Давыдовъ, 
я зь  губернскихъ въ колдежсК1е сек
ретари иладш!й почошннкъ * ynpam- 
яяошаго имЬн|е1ГЬ алтайскаго округа 
БЪлоэоровъ.

Утвержден1е в ъ  должности. Ж е
на профессора томскаго университета 
О. 6 . Смирнова утверждена въ зва- 
нш почетной блюстительницы Елан- 
схаго мужского приходскаго училища.

П р1^дъ депутата А. А. Скорохо- 
дова. На-дняхъ въ Томскъ прибылъ, 
на время рожлественскихъ каникулъ, 
дегутатъ Государственной Думы отъ 
Томской губерти А. А. Скороходовъ.

Прекра1цен1е радительскаго коля- 
тгга . Въ свое время мы уже сооб
щали. что собраны родитзльскаго ко
митета томской женской гичназЫ не 
могли состояться 14 и 21 декабря за 
иеприбыт!емъ достаточнаго числа ро
дителей; ссобшали также и о томъ, 
что по уаодномоч!ю 80 чел. родите
лей—избранному прсдставитешо— кня- 
аю Трубецкому было поручено воз-

вой И. М. Н' красовьмъ присланы 
членамъ депутаиЫ А. Д. Рояюкову, К. 
А. Моачаноеу (нынЬ вышедшему изъ 
состава депутаи1и) телеграммы съ 
пригдашен1емъ прибыть въ Петер- 
бургъ къ 7 января.

Прибыли обществемнаго банка еъ  
1908 г. По асЬмъ операшямъ обще- 
ственнаго сибирсчаго банка въ Том- 
скЬ, прсиэеедимымъ въ 1908 г., по
дучено чистой прибыли 90288 р. 44 
к., болЬе 1907 г. на 183 р. 49 к. Изъ 
чистой прибыли отчислено: 20 npou., 
въ основной капиталь— 18037 руб. 
68 к., 3 проц. членамъ учетнаго ко
митета банка—2708 р., 63 к., Э 
ирои.^ служашимъ банка—2703 р. 
63 к., на содержан!е Мар!ннской жен
ской гимнаэ1И 12 тыс р., на парал
лельные классы при гимназЫ 4000 р., 
на наеиъ квартиры для гииназ!и 
1000 р., на содержан!е Заисючнаго 
женскаго училища 2947 р. 50 к.: на 
стипенд1и: Поповой 500 р , Серебрен
никовой 300 р. и Наумову 480 р.; на 
погашен!е долгь городскому управле- 
н ю по содержан!ю женской гимна- 
з!и въ прежн1е годы 16339 р. 48 к. 
Осталось нераспредЬденной прибыли 
29246 р. 98 к., эта прибыль под- 
лежнтъ pacopeabneHiio городской 
думы.

Къ выстав1г1& картинъ мЪстныхъ

Заготовка льда для масляныхъ 
по'Ьэдовъ Какъ видно изъ etaoMOCTM, 
ра.яосяанной службою пути начзльнм- 
камъ участковъ, не ствнц!яхъ сибир
ской ж. д. вь текушемь год/ для 
снабжен1я иасланыхъ поЬздляъ пред 
по'южено за10>оиить льда 6685 куб. 
саж.

Остро-заразныя забол‘Ьван1я въ 
г. Томск'Ь. По сяЬдЬшчмъ городско 
го санитарнаго б<>ро, э  нглКлю съ 
24 П ) 31 декабря въ Тоьгскь эаре-

кинЬ лгошдэго вЬка, появилось въ 
сербсхомъ народЬ дяижен!е въ поль
зу пкинчагельндго освобож|ен!я, дви- 
жен!?, которому поспЪшили И1 по
мощь мнопе д]>уэья свободы, а глаа- 
ныиъ образомъ братск!е намърусск1е 
славяне.

сНо въ самый важный моментъ, 
когда это движен!е предяЬшало Blip- 
ный yciilixb, на пути нашего освобож- 
лен!я яннлсч сильный и опасный врагъ 
— геривнск1й импег!алиэмъ, въ дииЪ

гистроваио боя'.ныхт остро иараз ьми Гаосбургской ионарх!и». 
f,Ofl1s3H««H; скорчятииой 3, диф.ерм- Дал-Ье воззчан!е гокоригь о томъ, 
томъ 2. иЪтгенной оспой 2, корью 4. что слЬ-ола Аисгр1Я ст. Босн!ейнГер 
к 'KKomeM-b 3, свинкой 4, дияентер!ей иотояиной съ 1878 года, когда эти 
2 и брюшным» тифомъ 3. провинц1и, сердце сербской наши.

Кража изъ магазина. Въ ночь на- полати въ желЬз..ые когти герман- 
вчерашнее число совершена б^.яа кра- скаго милитаризма. ТридиатилЬтнсе 
жа со вэломоиъ заиковъ изъ м^ст- владычество Австр!и надъ этими дву- 
наго магазина Ваааии|па Дашевгкаю -■ нроииншими оставило м  собой 
пом»шаю1иагсси въ ломЪ Шадрина, по n i to t  бМстгте и овустошенге. что пъ 
Почтамской улин*. Боск1и. бывшей раньше олной изъ бо-

Похишены были шкурки. м%ха и гатЪишихъ ироьиншй, живетъ теперь 
пругм веши на сумму 'к о ’О 500 р. наибъяньйш1й народъ въ Mipt. Те- 

ПодозрЪваегся въ соверв|еши крв- иеръ же, съ аииекс1ей Боснж и Герце- 
жи сторожъ аома говины, жители—сербы потеряли на-

Пожары. Лнеиъ 1 января въ дом» Д'«ДУ на свое освоРожденге; серссктй 
№ 3 ПО Безымч то ч у  пер., прчнад- на;одъ не можетъ помирится съ ан- 
лежашемъ Мухамету Бухарову отъ некоей, такъ какъ съ уиичгожен.емъ 
HenaetcT ой р"ка причины прои»о- сербской наш ональнос^ въ  Боснш 
шелъ пожаръи которыиъ уничтожены пропадетъ и весь сербск1Й народъ.
Г'ыли иаявор ыя постройчи: конюшим, сербы.» «продолжаетъ воззна-
сКновалъ и амларъ.—У6ы«ку отъ по- н5е» не посмъемъ и не хотимъ ос- 
жара заявлено на 1500 рублей. Пре- таться равнолушныии къ совершив- 
крашенный арибывшими пожарными шимся событ!ямъ и къ судьба кото- 
командами, пожарь опасно угро.жаяъ РУ*о готовить намъ Австр1я. Мы p t-  
сосТ.дней )садьбк Тятмнкина, гаЬ на- шичмсь пут^мъ нацкшальнаго отпо- 
ходмдось н ^кодъко соть воэовъ р з  отвоевать право Оост'йско-гврце-,
с^на. гишинскону народу самому рЪшать^....... ______ ________ ___^____

ддои^-дж.» —  Вечерочъ 31 декабря гь  л. М  «> саоеР с/дьбй. Въ борьб* нашей|оперы IfO хЪть тому иазадъ,'прим*няясь
художиикоиж Напоминаемъ нашими,29 по Кривой ул. вспихиута сажа въ “ ?з“ ^;.ь"«“ точ“Т з™ н^ ^

ДИТСЯ къ СТОИМОСТИ однихъ клавиръ и

и irpiNMocb огмжмть мспмонеротамиыми, 
^  въ михъ ме хватал* ммогмхъ парлй. 
Я помню, что 111 о  сиифон1ю Бетховена 
мы цВдикомъ собрали амшь поел* того, 
каиъ ралобраа^и хоровой отдЪлъ и тамъ 
нашли нисколько орхестролыхъ аарттй 
эгай снмфенм. Такииъ образомъ втоть 
•тл-Ьлъ былъ лриведенъ въ яорчдокъ. 
Единственный отл*лъ, который трудво бы
ло .:craaTb въ строгой нумержц1и за от- 
сутствемъ лица. аав-|дующдго6ибл1отекоЙ, 
это отдЬлъ камерно:! Mysuni, какъ мам- 
бол*е улотрсб сягаый, - къ тону-же мнъ 
по ьэовались и учене*ки. Но ажегодко въ 
к >иц* учебнаго госа преподаватели соби
рались и приводили все г ь  порядокъ Въ 
9тоёЪ-*е году намъ и- удалОъЬ этого едк- 
лать, та^^ъ какъ неожиданно для квеъ бы.лъ 
иыднинутть Днр. випр<дсъ объ увсльненЫ 
преподачателя пВшя Б. М Вядро. Этогъ 
вопросъ отнялъ у насъ половину канику- 
лярнаги времени и о библ1отек* совершен
но забыли. Въ втомъ отд-Ьл*. какъ части 
библк1текк, ножетъ быть р*чь о бевпо- 
рядкк. но не о расхищенм. Во всяконъ 
случаЪ я могу считать, что въ бытность 
мою Директ. Муэ- Кл. нотная библютека 
мною (хотя 9Т0 и не входило въ нон обя
занности) была воэстановлема. но не раэ- 
рушена, и былъ нал-санъ новы! к а т а л о ^ , 
гоговящ1йся къ печати; но къ сожал'Ьн1ю, 
при пер кад* Классовъ въ 1907 г. изъ д. 
Иванова въ донъ Абблкуяовок въмоеот- 
cyrCTBie каталогь этотъ былъ ввтсряиъ,— 
составить-же новый не было греиени. Ког
да вошли въ Дирекц1Ю г.г. Лейтнекеръ, 
Сафронкевъ и Васьковъ, то мною было 
предложено члену днрекцш С. С. Саф,о- 
нЪеву. какъ занкдующену муэык. частью, 
составить новый каталогъ, на что «къ вы- 
разилъ горячую готовность, но всхор* 
остылъ и Каталогъ не былъ напнелиъ. Что 
касается цкнности библютекм, которая по 
заявлемю К. И Тонашинской лредставля- 
етъ изъ себя сумму приблизительно тыся 
чи въ три, то могу сказать, что сумма эта 
преувеличена по крайней икр* вдвое. Напр., 
оперы «1 рав1ата>, аГапьт», «Фаусть», 
«Жизнь эа Царят въ ипстгунентов1гЬ А  
А. Aydf^axa. который оркесгровалъ эти

И оредстав1ип  стсиогр«фмческ1й от- 
четъ о аоиЛянвшъ aackpaHiM Госу- 
аарстэенной Думы...

Мировой вправдадъ Петра Петро
вича.

Нельэя-же гь самомъ нака
зывать чеяовкка—за  любовь къ  пар- 
ламентскмжъ аыражешяиъ..

Дкдушка Фаддей.

читатедямъ, что во вторникъ, 6 янва-|тпуб*.— Пожарь прекрашенъ былъ симъ поддержку у вскхъ сдавянскихъ.. .. по....а. ... .....••ao.Mi UA /■ГЪПми-ЬьАаП.ря, въ Гоголевскомъ домЪ закры
вается первая о«р!одическвя выставка 
прикладного искусства и культуры. 

Не имквш1е почему либо возчож-

до прибыт!я пожарной команды. племенъ, нисколько не сомнкваясь 
—  Иъ 9 час. вечера 31 декаб. я въ въ томъ, что вс* славяне, въ насто- 

пом*шен!и Некрасовской больницы «шее время, вполн* увЬрены въ прав
е т ь  неисправной топки печи п ю - яиности ткхъ эняменитыхъ словъ, 

ности nockiMtb выставку въ первые, изошелъ пожаръ, прекрашенный с-ое- сказанныхъ когда-то, на славянскомъ 
дни ея открыт1я могутъ использовать временно прибытие.! пожарной коиан- конгресс* въ Праг*1 одиимъ изъ ве-
остагШ)еся посл*дн!е до ея эакрыт!я^дой. ..............  л
дни для обозр*н!я экспонативъ м*ст- „

Дневнш npoiicciemiiченъ без-

те-
прн

ныхъ художниковъ, 
условно не покаются

По желан1ю публики выставка 
перь открыта и по вечерамъ 
э  >ектрическо11Ъ освкщенш. Н*кото- 
рыл квфтины отъ этого даже выигры- 
вають.

На яоттерею  аллегри въ пользу 
npioTa «Ясли» поступил.! са*дуюш!я
пожерТ1ЮМн|а:огь Е. П. п М. ф . I «03.n.ii»xii«™ . до.ой «зъ ™
ж .п .т .и х ^  ш т а  гплс.скШ сани м ** с6щест.ж с..«»йстша ф.аичкжом, раз- Жарковыхъ новыя горслсюя сани и гЬтняго нальчиьм Снаоровд
желкэный кузнечныЗ м*хъ, отъ п. И. |няпалъ нсизн*стный нужчинч, который, 
Смирнова—раэныхъ ц1нныхъ вещей С1ыкъ съ мальчика eiy6y, веизвкеши куд.. 
на 50 р., отъ «орговаго дома Вогау— 
чаю на 11 р. I

Въ оож арнонъ обществ'*. ЛыТ-| 
терея—аллегри, устроенная 6 декабря

лнча>шихъ друзей славянства, М. Баку- 
нинымъ: «Австг!я величаиш!й врагъ 
славянства, ее надо уничтожить» Мы, 
въ первоиъ рчду надкемся на русск!й 
народъ, такъ  какъ онъ, и въ коли-
-ест.еииомь .  купьтурно« отиоше- 

рой Береговой ул, заявила пояиц»и, чтогя Hlwx'b, эанимаетъ первое мксто ВЪ 
14-тн л*тн1й сынъ Н килаи. находившАся ряду славчнскихъ племенъ. Но, не 
въ услуж«н1м ьъ/ондктерскоЛ Црониелдва, только потому

борьо» проси. »  А«ггр(и-борьба 
Навален1е на мальчика. SI мекаб,м на протммъ германскаго воинственна! о 

импер!ализма. Вкдь герма»*ск!Й имер!а- 
хизмъ npei»CTaeafleTb самую отврати
тельную и самую ужасную реакц1ом-

Сегодня:
будить прель мннистромъ нароянаго‘въ пользу томскаго доаровольнаго по [ Обществеяяое собрая1е Спектакпь. 
орос8*щен1я по телеграфу хооатай- жарнаго обществ* дала сд*дующ1е *
ство о  разркшежм третьяго собран!я результаты: поступило пожертвова-

н|й: деньгами 379 р. ивещами на 1252 р. 
66 к.; выручено отъ продажи биле- 
тоаъ 1822 р. и получено сдучайньхъ 
пожертво8аи{й 12 р. 21 к. Всего 

мэрасходо

час. вечера.
К оянерческое собранГе Маскарадъ съ 

2 призами -  Нач въ 9 час. веч 
Ж ед'кзяодорожное собран(е- Литера- 

турнч-муэыкально-ямгвльный вечерь.—На
ч а т  въ 8 час. веч.—Твниы до 3 часовъ

Школа-манежъ общества сол*йетв1Я

родителей. Это ходатайство было воз
буждено 21 декабря п. г„ при чемъ 
коа1я съ ходатайства была передана 
но телеграфу члену Государственной
Думы Н. В. HeKpecoiy. Ъъ отв*тъ |3463 р. 87 к. Изъ ннхъ .. .. . ..
на это ходатайство 1 янв'ря изъ ми-1вано на покупку вещей для логтери, физическому разв» т1ю. Семейный «м .1̂  
«истерсти, э .  подписи. «пп^дпрекИи проч. 1707 р. 79 к. и чистой пр»-1 ^
торе Тадантова, кн. Трубеиккмъ по-.были въ кассу общества поступило, Открьгг1е выставки картивъ хуя'ж- 
дучена сякдуюшасл теящ-рамма: «Хо-11758 р. 8 к. ника А. О. Никулина На углу Магистрат-
датанство о :разр*шен1м 3-го роди- Образован^ волостей. Общее при- скс.а н Пр1юто-7 ухввеко'* улицъ. 
тельехаго ссбранш отклокено». Извк-1 сутспНе томскаго губернскаго у п р ав .|^ Ц “Р^^'^^*"*'” ’“ ' “ Р*Лставлеы8—Нач- 
шая объ этомъ родителей ученицъ яен1я опредЬлиао: изъ сельскихъ об-J Театры «Мефистофель», «HiatoslorTb» 
Мар)инскоЙжен. ГИМН8Э1И, кн. Трубец- шествъ Баркаудьскаго укзда, Боров- и «Метеоръ» сеансы аопаратовъ синема- 
кой добвляеть. что и зъ  10 р. 90 к., лянской воя., Ганюшкино-.ЗимоЕСкаго, тографовъ.
С(И1рднны)сь и .»  1.Д посд»днеи1. роди-1 Бочкарсведаго, Но«-Пятковсиа.с. и ,
теяьскомъ собрании— 8 р. 75 к. из- 1 Ниво-Шмаковскаго съ 1 января 1909ig прикладного искусстеа томсккхъ худ''ж- 
ресходовгны на посылку телеграимъ года образовать новую водость подъ.никовъ отъ 10 час утра до 9 час вечера.
и 2 р. 15 к. сданы начальниц* гим- иазван1емъ Зимовской, съ на.чначен!-1 __________

■ -  - ' gjji, иЪста лребЫ1*ан!я волостного
праален!я въ С. Ганюшкино-Зимов- 
скомъ.

Благодариость. Учащ1е и учаш1еся 
училища «въ цамять18 фев. 1905 г.» 
прнносять глуиокую благодарность 

Е. Лефельдъ, г. Алекскевичу и 
векмъ лмиаиъ, едклаш имъ оожерт- 
воьан>я на устройство едки.

каз1и въ фондъ ученической бибдю- 
теки.

Изъ рзспоряжегНЙ saB-kayionaro 
оередвижен1еиъ войскъ. Въ виду 
ра:^лични1съ иелкихъ безпорядковъ, 
отнкчаемыхъ при елкдовашн зшело- 
Н08Ъ эапасныхъ и нопобрвнцевъ, за- 
в*Д)'ющймъ передвижен]енъ войскъ 
по сибирской ж. д. сдкдаио коиен- 
дантамъ станшй и коианднгамъ ох- 
ранныгь частей телеграфное расоо- 
ряжен!е о  |финят(и къ этому строгихъ 
мкръ. При обнаружены бозпорядка

с п и со к ъ
недоставле1т ы г ь  тепеграммъ, постуттив- 
шихъ въ Томской почтово-телеграфмой 

контор*

на 2 января 1909 г.
Изъ Тайги ж. я.. Абажуру—ьа нерозыс- 

кан1гмъ; Роггова-ма Л., Бурову—за меоро- 
кива>11еиъ; Зимы, Васильевой-миэвкстна; 
(Хы, Герасимову—яа неполиость» адреса;

—  Уч8щ1е бтагочкшенскоЙ школы Вдади<-остока, Карамову—тоже; Г\тооой, 
просягъ Еыраэить благодарность А  А. Кудрявцеву-за выкэд-мъ; Владивостока. 
1.'ухтврину и Ф. А. Чернышеву эа ^  хитчук^иеизгЬсте^ *'г h '* ^ ’ Роновскоиу-за неполностью адреса; Ьла-
пожертвовзнщ матв].1ал».въ для платья гоекщенска, Челеау—за игрозыскан»еыъ;

ВЪ эшелон*, еиновныхъ предлагается 30 бкднымъ ученикамъ, Г. 1И. Го- Пензы, Шатькемчъ-за |>еорожи№ш1емъ;
лованову и Е. Е. Егорову за по» Москвы, Черныхъ—веизвкстенъ; Витьма, 
ждртвоьднные 11 пар» пп«о«.. П. И.|
Мвкушмну за KHMiM, и вскхъ жертво до^-ь; Барнаула, Ереикеяу—за иепрожняань 
взтелей деньгами на устройство емъ; Тифлиса. Ефремовой—за выкз онъ; 
ШКОЛЬнаго праздника. |Корелино, Лукьянову-за выкзд01гь; Читы,

—  УчащЫ и учащ!яся Заозерной Меггеръ-за вы*здг<мъ; Н Тат-га 
.. \ „ * ж Мооозову—за нснахожден'»**'*- ьгигм. опБлагодаря ежегодному массовому уве- женской школы прииосятъ 
дмчешю населсН1я г. Томска, поелкд- несть в . В. Федуловой, Е. Я. Пер-^ 
нее го времени последней переписи,' митиноЯ, Я. И. Тимофееву за пожер- 
произзеденной въ 1897 г., возросло ^Таован!я на устройство ро--дестьен- 
почти вдвое, и по имкюшнмся у г. ской елки, а также векмъ принимав- 
оолни!ймейстера св'ка*н!яиъ дости- шимъ учасг^е въ устройств* дкгека-

сажать оодъ арестъ на хлкбъ 
воду.

К ъ  вопросу о перепися яасепея1я 
Томска. Томск!й полицЫмейстеръ об
ратился въ городскую управу съ от- 
HOiuenieub слкдуюшаго содержан1я.

кую сияу въ Е|фОп*: онъ одинъ изъ 
величайшихъ враговъ политическому 
и культурному прогрессу европей- 
скихъ нарояо''Ъ; онъ величайшая 
опасность для всем!рной иивилизац1к.

«Мы обращаемся къ народу, тому 
ве;|ИКому свободолюбивому народу, 
давшему н!ру множество свободомыс- 
дяшихъ умогь, эа поиошью, твердо 
надкйсь, что въ широкомъ русскомъ 
серди* найдется и -^то для одного 
мале'ькаго брвтскаго народа, всееше 
накодяшагося иогь и<'Омъ рабства н 
теперь же ркшившагося умереть эа 
свободу».

Сербскаяуннверситетск. молодежь 
(800 оодписей).

Письмо въ редакшш.
Ииаостивые Госуда!»,

Господа Редакторы!

Не откаж1!те въ покернкйшей просьб* по- 
мкстить нижесакдукчцее поясиеже нккск 
торыхъ пуиктовъ отчета за 19u’,t г. Ди- 
ремши Т. О. И. Р. М. О Считаю это ие- 
обходииымъ, ибо въ этомъ отч(ГГ* факты 
частью и-Вкрно освкщены. а частью еовсе 
нс-джены. Во-лег*ыхъ. KKiqrcb вопроса о 
нотной библютекк, которая якобы въ быт
ность мою директоромь Муз Кя. въ боль
шей ея части 6i«jia разроэненд и ватеряна. 
Въ 1^1 г ,  когда мнк было поручено ис- 
голнять аолжнсстъ директора Myj К ч к ь  
ечк утедшаго изъ Отдклены С. Т- Абба- —  ... --------  никакого

оцкнка А. А Ауэрбахомъ имъ писанныхъ 
нотъ и имъ-же писдннонъ катаяогонъ ьъ

Библ!ограФ!л.
ДктекЫ каижкн.

Ияъ аовакхвахъ в а аатй  ж у р ва п  Л у- 
тевохвый Оговекъ**, доетавдвнвихъ въ 
релакщю, BBBHaaie останав.тававтса ва 
едклующяхъ. Р а к х ы ъ  Круглова «Прев- 
рашян!а Зявн '‘ повкетауетъ о томъ, вакъ 
аЬвочка Зав а  вевытааа по «череде сула- 
бу лошлдя, собвян, еоловья а  пр. Для 
саннхь налевьквхъ дктей оостаалеиъ 
яеаурвой альмавахъ «Искорка», гь  хар- 
тявкамв, «тмхамж, ехаахамв « рааска- 
аамн.

вехорову-Д авш овуорвваиехатъ «ехая- 
кв*, хаа бооке старшаго воараста. Овъже 
составвхъ аТайяы лксаоД трущобы*, гд-Ь 
въ  доетуомо! баллетрнетвчесхой форик 
раасхыываетоя дктвиъ ередваго воараета 
о жвавв а-Ьсвнхъ авкрей.

Мохво отжктвть также вебатьжЫ бро
шюры: -Ma.iei<bxiA водшебнвкъ* (лЬтекю 
годы Ноцарга*) а  .Игры а  игрушка у

Лйтературныя в^сти.
Книга Л. Дейча.

и 100 pv6. совершенно провэвольна. Не 
приходится также говорить, какъ о какой 
нибудь цЬиности, и о попурри и вальсахь 
въ инстр/вентовк* того-же А- А. Ауэрба
ха или газотк какого то Зандера ддя цит
ры съ аккомп. форт. Оц*нкв-же проф. Ахе* 
ксандроеыиъ однихъ каавиръ «тысячи въ 
двк» ие иикетъ никакого вснован1Я. Въ 
Муз. Общ. имклось и имкется отъ 30 до 
ЪО клавировъ, изъ которыхъ найдется .«о 
Ю-ти—стоин-<тью отъ 8 до 12 руба., а 
остальные отъ я хъ до 4 р., что составля- 
етъ сумму maximuin въ 35о р. Во имры» 
въ отчетк говорится объ отсутствж про- 
граммъ по классанъ скрипки, пкшя, Т № , 
регмч. предметам- Совершенно не поминаю, i 
почему Общимъ Собран енъ было отдано , 
такъ много времени зтому вопросу, кегда | 
онъ такъ ясенъ. При открыпн Муз. 10. ‘ 
(это требуется при открыпи всякой ш>.о- 
лы) Дирекц. Т. О. К. И. Тоьашииэкой, Г. 
С. Томашмнскймъ, А А. Ауэрбзхъ и др. 
быаа выработана программа, взятая схе
матически изъ программъ Моек. Консер- 
аатер>и по яскмъ художесгвеинынъ аред- 
нетам'ь.—Таковыя арогранны были, и ими 
руководствовались век прелоджаатели. Я 
понимаю, почему аодняаа объ этомъ во- 
просъ Дирекц1я: Не понимаю, почему поиа- 
добнлась программа, составленная именно 
мною, когда остались тк-же Музыкальн. 
Кл. съ той-же обязательной джя 10ь про
граммой. Наконецъ, лучшинъ доказатель- 
ствомъ того, что въ носмъ руководитель- 
стек классомъ сушестеуетъ опред^енная 
программа, можетъ служить тотъ фаитъ, 
что окончмвш'ы у меня ГольдштеЙнъ, Бу- 
хегмакъ, Линсвичъ, Марксонъ м Гояьдаас- 
серъ поступили на высшА курсъ русскмхъ 
ьонсерваторА. Ученнкояъ дирекц1я у меня 
не въ состоянж отнять. Уквэашя-же на 
существуюшн программы, составленный 
только г. ТютрюмоеоЙ, сеидктельствуютъ 
лишь о томъ, что настоящая дярекц!я ни
когда ранке не митегесовялась дкламн 
М з̂- Кл. и поэтому не энаетъ, что лично 
г. Тютрюнова написала не программу своего 
класса (?) я объяснеию того ватер1ала, ко- 
торымъ ей пришлось оперировать, примк- 
ннясь къ индивидуальности упениьовъ. 
Подробная программа по фортепьяно, со
ставленная препод. Р. Е. Шульфайнъ, Ф. 
Н. Тютрюмовой и А1 А. Бнхтеръ м въ 
прошломъ году законченная при учаспи 
Вал. Лкгушиной (но не одной Тютрюно- 
вой) бы.ч вызвана громэднымъ слросомъ 
именно л̂н<и»м>й кроуаямы учащпмисч по 
фортепьяно ьъ Томск* и др; гор-одахъ. Не- 
саичкнно, что у кжждаго преподавателя 
была подобная программа по его спеш- 
алькости, лриикненная къ схематической 
программ* утвержд. Главк. Дир., яо не бы
ло необходимости печатать такую 1юдроб 
ную лр- грамму, раэъ на нее нкгь спроса.

По не^ходнмости, въ виду ваггояжя 
редакц1И «Сиб. Жизни», я должекъ обойти 
молчам1еиъ др>'пя невкрности и неточнос
ти щ> отчет-* дирекщи. Къ счастью, век 
выдумки диреки1и относительно денежной

Въ Бердик* въ скороиъ времени 
выходить въ свктъ интересная книга 
Льва Дейча, посвященная событ1ямъ 
1905 г. Она будетъ заключать въ се- 
6*, крои* фактическаго иэложен!я 
событ!й, характеристики видныхъ дк- 
ятелей движен!я. Одна изъ гдавъ по
священа Гапону. Она озагаавлена: 
«Герой на Ч8съ»« (Руль.)

Торгово-провышленный отд1лъ.
Ново-Николчевскъ. (24 дек.) Кубаяк* 

1К-134136-140 в. 110—120 к., переродъ

Челябиисгъ. (24 дек.) Пшеюща *30 а. 
S6—88 |ц  легкая 126 в. 76—78 ш Рожь 115 
э. 68 к. Ошесъ 36—38 к.

С. Устъ-Чарыоскжя врнст1яъ, BiScK»-
у. Всю зиму водвоэъ хлкба былъ 

20-3' тысячъ пудовъ евгедневно, гь  буря
П'5двоэъ понижался до 10 т. оуд., прёдъ 
праздниками съ 12-го по 21-е декабря, под- 
возъ пшеницы дьстигъ небыва-лыхъ еще 
въ пристани раэмкровъ до 60-70 т. пт* 
въ день. Фирма Антона Колмакова прекра
тила почупку хлкба. Съ 12 lO ^  декабря 
цкны на бклотурку и переродъ были coV 
дующ1в: Пшеница, нагр. 1 ^—129, зох, 
разц'Ы|Квадась по 55—70 к. п.; лат. 1ЭО— 
132 ЭОЛ. по 60—76 коп.; нат. 133—135 зож 
по 68—80 к.; нат. 136 137 зол. по 70—81 
коа; нат. 138—140 вол. во 78—93 коп.

« О ^ .

Справочный OTAt.'i'b.
О п егь  QO устройству лотвр«в-ж:и«гр!м 

Длмскаго Льтерапскага Бтаготвормтель- 
ааго Общества, бывшай 81ноабрх в. г. въ 
ooirkmeHia Городской управы.

Ирнхолъ Выруяево меего нмкегЬ въ пщ 
жартвовашамя жеаьганв 31*3 р. 62 к.

елехохь  Похупва вещей, л о т а м *  
сбрув, вошеявв, коровы, пубанкаша въ 
гвзетахъ, афвшв в  др. тавогра^окш ра
боты, всправдевго м щ ей, устройогво ва*- 
равъ, рукодкл1я, прнелугщ муаива, ва. 
возявжв, чаевым в раем. M eaxio рааходй 
16Н5 р. CS в.

Чвегая првбЕпь 1608 р. 74 х. 
Подвостью едАва въ  кассу оби еогм. 
Главный яывгрышъ, тройка aoma.ofi 

аапражевянхъ въ кошевку, оокрытую 
|жовроиъ, стомиостып около S0O руб, до- 
еталсл по лотерейному Х727 Йдък Ма» 
вквавчу Попову, живущему аъ  домЛ 

аж Хоинча по Офваяр.кой уа. 
Уотровтыьввоы лоторев вгхрахаютк 

яскреваю благодарвооть: Горолскону г» 
ловк в и евам ъ  управы ва усгупку

И а д а т о о ь е т в о м ъ  « Н а т в  Ж н в в ь ”  
в ы п у щ е ы ъ  в ъ  с в Ъ т ъ  с б о р а и к ъ  п о л и *  
т в ч е о к н х ъ  и а н ф л е т о в ъ  г .  Л ы ю о ж  
а о д ъ  в а г . т а в 1в и ъ ;  ^ Б ю р о к р а т в ч е с ш е  
с и л у э т ы * * ,  в ъ  х о т о р о л г ь  а в т и р ъ  д а -  
е т ь  х а р а к т е р н с т в в а  А .  С .  Е р м о л о 
в а ,  И .  .2L  Г о р е н ы к и в а ,  А .  А .  Б н р и -  
л с в е в а ,  А .  Е .  А л е к с е е в а ,  П .  Н .  
Д у р н о в о ,  А .  G .  О т п ш я в о в а г о ,  И .  А .  
З и н о в ь е в а ,  В .  В .  ф о в ъ - Б а л я ,  ев. Ы .  
Ф .  Б а с а т & а н а - Р о с т о в с к а г о  а  х р .

. Р к ч ь “

гаеть нынф почти 100 тыс. чел. Точ
ное установлен!е количества населе
ния кмкетъ гроиаднэе эначеше для 
оаредка1ен!я класса города я новы-

го праздника.
Муэыгально-вокальной вечерь. 

6 января^ въ студенческой столовой, 
состоится музыкально-вокальной

кумова, никто не сдавжлъ
имущества. Не знаю, существовала-ям ни- отчётности нашли себ* надлежащую оц*н- 
венгариая книга ьъ neptoab д^р-кторствъ послкдьемъ общемъ собранш, кото-
поелк А. А- Ауэрбахъ. Л- А. Максимова и концк кониовъ, признало кассовый
С  Т, Аббакумов«(а перюдъ этотъ 10 яктъ) ^eзпopядorfъ относящинс» къ вин* дирек- 
н требовать отъ меня 6мбл1.»теку no irai» ц;,, „ поставило на В!иъ дирекц1и хаоти- 
логу с<-ст8Влснному прежней дирекп1ей 10 четкое состоян1е кассовой огчетности. 
л. сп*стя ни въ коемъ стуча* нельзя. Ког-( доц, д. директстгь муз. к.тассовъ
да я стадъ пропкрять H-̂ THyto библютеку у|. Медливъ.
по каталогу, с< ставтенчому выше указан-1
-ОЯ Дирткцкв :г с. То«»шинстЯ. К. И._ ____  . А. Л. Ay»p««.v я т то '»о Я, С. Мемина, ре»|щи с ч и т а т |« .Л -

за ненахожденшмъ; Biftexa, Op- gy, библ1отекк не хватало 30 или 40 ходимымъ отнктить, что письмо г. Медли- 
симфоннческой музыки и нксколькнхъ иь«ъ прислано въ редакшю около двухъ 
ооеп: «Жизнь за lUp*», «руемка.. «Ев- недкль тому назадъ; задержка въ печата- 
генТонк1-ннъ. ИТ дГ Совёршенно слу-, «‘и произошла потому,, что редакцт не 
чаЙН'> на одномъ оперномъ спекгаклк, пан* J' l'^acmiacb на печатанк всего письма г.

.-.а ___  __ _____ . . .  Мглпина. такъ какъ оно касалось деталей

Книп1, поступивш1я для отзыва.
Hsiiaiiia Дев|11бна:

1)  Д д - r c x i f l  с п о о о б ъ  x o p M x e e i f l  м о -  
д о ч в а г о  с к о т а .  А .  Ю р ш и ! а г ъ .  2 )  
С е д ь с Е с ь х и в я б с т в .  п р а в о в ' й д к в г е .  П .  
Г н в е в а у с ъ .  3 ) 11е р е т о ^ ь в ъ у к № а д А % '  
у д ь я н ъ .  А .  П о г к х а в а .  4 )  К л д ы у ' < а  
о г о р о д в а г о  р е в е в я .  К .  К в ч у и о и а .  'ч 
К у р о ъ  н о д о ч а а г о  х о з я й с т в о .  U ,  Ц ^ ч > -  
в в о д ,  6 )  К р а т к о е  р у к о в о а е т в о  
п ч в д о в о д с т и у  В .  Я и и ц в а г о .  Т )  3 *  
в о д ш е б и ы м ъ  к о д о б в о н ъ .  П р а ш в п я а .  
8 )  Т р и  с т р о к и — О с и п о в а  9 )  Б р а т ь я  
в с я  д д я  д р у г а х ъ .  Р а д и ч а .

С м ~ Ь с ь .
Голубя разв'кдчвкн.

Пользуясь привязанностью голубей гь 
своему доиу и умкнью безошибочно на* 
ходить къ нему дор-огу, голубей ужед«вно

Йпотребляотъ для оичтовыхъ сообшен1Й.
овое изобрктенле д-ра Нейброкнера знж- 

чптеАьно расширягть дкятельность голу
биной почты. Отиынк голуби будутъ не 
только передавать письма, но и дкяать 
моментальные фотьгржфмческ1е синяхк съ 
помощью крошечнаго аппарата, помкщае- 
каго у нихъ лодъ *>ры'1ьями. Снимки съ 
птичьяго полета дклались до снхъ перъ 
только во время noAbCMjBb на воздуш- 
ныхъ шарахъ, и новое иэобрктен1е д-ра 
Нейброннгра, особенно важное для развк- 
дочной службы во время войны, значм* 
тедьно упрошаетъ дкло. Въ одинъ полетъ 
голубь можетъ доставить отъ восьми до 
десяти фотографичесА'Нхъ снимковъ мкст- 
ности. [Трусскш военный министръ уже 
воспользовался иэобрктстненъ д-ра пей- 
броннера, и военная голубиная почта въ 
Шпандау уже обзайсдась голубя^фото-
графами.

_ , ж I чайко на одномъ оперномъ incKraioTio, пои* —  -------- --
еозз1ав1е cepStiiii студевтзвъ

г _. г, ____ . _ ___ ... ...... гянъ чнтателеА Пе>DVCC10HV Ш Д 88ЧвСТВ¥. (сиены изъ «Руеалк-») я увидклъ на пю- «--ь  читателей Печатаемое въ
^ ^ ifiuTrk ноты го штемлелемь Мув. Общ На щемъ номер* пись^ не состаыяетъ^

Мал<'

Подитвческое оредсмазан1е По поводу 
шума, лоднялаго около пос.гЬдннхъ ркчей 
Ви.!ьгельма, парижсюй «Gil BUs> пряпоми- 
наетъ пророчества извкстной баварской 
предсказательницы Екатерины Шпн .ьмнъ,

irfcseBii управы; Т. Подмшймейстеру ж 
в янмаыъ лодмшв аа раеаорядн1.«з.восА 
в соб.1Вдев!о порядка во время яотором 
Ляцамь пожврттоваышнмъ деньгами: .*С 
П Гавце1е8и«у,Э. Ф. Рвйтеябаху, kJ, 
Пзиъаяь, 6 . Фялмспъ, Н. Кавдаягву, Я} 
К. н А £ . KysTopuBuiTb, Ю. Кита^', С. 
Ф. Нейдааду, А  Н Грам, Г. Бот-ь, И« 
К. Вувдераиху. А  Гроияху, А- Пармнц- 
ке О. Кюпъ, г. Нахтугааь, г Пооохвн^ 
X  Якобсову, К. Эману, В. Лобавому, Ъ 
Л~ Идьннекоку, П. Иаьнв}% А ПяЬтсову 
4 Бору., г. Беваавячу, В. 0. Basupy, г. 
Штейябергу, L Каппедь, г. И. К. Иа^ 
■оасаону, К. А  Оппойгвйму, С. бадоро* 
ву, Цодаолковк. Карпову, Э. П. Р , г. 
Амяааму, А  А  Кейвгарду, г. Григорь
еву, К. И. В., Э. А  ЛеЙтвесеру, г. Хоин- 
«у, А. А. Кадаобоюакоб, г. Раилачу. г. 
Варавва, В. К. а Ф. Кенге, Г. Бз>ргць, А 
Р. Фридмавъ, С  KaPaaaouiy, г. Нкато, 
□. Я. Гавцедевя^, Г.-жк Авхрвьпзй, г, 
Проеваркану, г. Лнвааову, К. А. Коров», 
ву, Э. Байеру 8. Щ ., г. Вв.1кжавову^ г. 
Сияревскому, г. Кодоаожвакову, г. Ллек- 
чужнвкову, г. Хотвнсаому, Н. Л. Ваку- 
аевао, Ф. к. Крюгеру, В. И. Восяр» см» 
«кому, К. Самохвадову, Л U. Рминеру, 
г. жа Щербаковой н г Явомсаому н фар- 
кк Гартогъ в Огавгъ; ямааиъ а торг»- 
аынъ фарманъ, пожертаовави1Вкъ вео(». 
на: Г. Анивдевячу, 8 . Ф. Рейтеабаху,.

ie j l ta c s  »•
П. Q. Лоаашоаов
Второ*», Ш'-шь г .W.'tppv
упЯСГ. -Т;- (||. ■•- ... ■
иааоаь: лы>гы1 к ев О В г/уя |ы
стмнь ыъ у доге,»* «f - . i t ' rv-^
воваошичъ вя уепкху: гж к  ШгеОмгмрз^
А П. ЛигваоВ, Д. U. Рабхову, Ю. КА 
Ыагедю, г-жк Фн.]кпоъ, А. Р. Ф рим авъ, 
г-жь Капподцг-жк Бухъ, Л. Д. Э1>дчацъ, 
Г-жк Гувтлахъ, О. U . Лс»ааювов В IL 
Витновой, г-жк а  г. Вытновшгь. -N- Р-, 
Крюгоръ, Н. U- Вятвааой, 1LC. Заю нвч-’ 
«кой, г-31^ Бейнертъ, г-кк Бреитогысъ,' 
В. А. Эрдмаьу. В. в . Ваха еру. И- К. 
Вувдвр-твху, .X Я. Купу, В. В. КгКыдркЦ' 
Б(>-иъ Рутпъ, Ф. Ф. Рвхтвру, г. ГеВтен- 
баху. г. Родлнху я Ю. Ю. Нагелю. 
роятехьввды Н  Рвктвжбагь ж £ . 
яоаская.

С П И С О К Ъ

дклъ, иазначенныхъ гь сл)гшаи1|с въ сея 
Змкимогорсхомъ на ячварьскую oecds 

1909 года.

12 янввря (оонедк.чыт1гь>

Объ кр. А. Гуринк сбв 00 1534 ст. уя. •  
нак., мкщ Д Лвдкевк обв. по 2 ч. 145$ 
ст. ул. о нак., кр. В. Гкдевк обв. по
1455 ст. уя. а нак-, кр. С. Маршалковк общ. 
п.л 2 ч. 73 ст. уг. ул., кр. Д. Степанов* 
Солдатов* и Я. Сухоруков* о#
1о42 с г. ул. о нак., кр. Г. По] 
00 8 ч. 103 ст. уг. уд.

13 янааря (вторнигч
щ
по 1 5 Ч н 1 Я Г

Объ А. Пономарев* обв. по 1 
уг. )л., кр. А  Рыбалзгк Обв. по 
ст. 1л. оназц мкщ. Д Череоовскожъ _ 
друг. оба. по 14, 3 ч. 1655, 2 и 5 п. 1659 
и 2̂  и 2Э6 ст. уя. о нак., обыаателк :

которая еще въ 1829 году предвкстила Клевякинк обв. по 9 и 1 ч. 1455 ст. уя. 
историческую судьбу ставшему впоикд-1 как., обыват. В. Шайщшк обе. по 1534 с

)литрк ноты со штемпелем 
Въ мкстномъ университет* и техно-1 другой же день я былъ у < половины того, ЧТО было присваио г. Мед-

.. ' пп^ч»«ъ няхоляиш1Ся V него йоты Муэ. Д̂ » помкщешя на страницахъ
яогическомъ институт* вычкшенъ «Уа- o i o  ЛА? ^  " ^кнфонической «Сибирскс'й Жизни». Вм'Ьст* съ ткмъ
иифесть сербскихъ студентонъ рус- ,,^3, ©„ери; ,Ж 1 знь за Царя» и «Русая-

шен1я его доходности. Колоссальная черъ, устгви>-аеыый студентами том- скимъ студентамъ». Приьодимъ наибо-|кг*. Кронк т>лгс, вгзвращены были въ
разница между устаиовленнымъ пере- скаго университета вологжанами. Въ х*е интсресныя выдержки изъ этого 
оисью 1897 г. количествомъ населе-[ вечер* примутъ y-'acrie преподавате-| манифеста:
Hie въ 52430 чеа съ мнкюшимся въ,ди муз. классовъ И. В. Сокояовъ и | «PyccKie друзья и братья!

редакц1я счит етъ вопросъ совершенно 
исчерпаннымъ и не лредполлгаегьгъ даль- 
нкйшеиъ отводить ему мкста

настоящее время ясно говоритъ о н е - | м .  П. Элпидовъ и г. г. Е. В. Алек-| Среди великихъ илей, провозглашен- 
обходимости точнаго исчислен1я на-1сандро8а, М. С. Ведерникова, Н. А. ныхъ Х1Х*ымъ стоя*т1емъ, идея на- 
родонаселен1я, что возможно едклать'Караулова, Е. В. Нероиоаа, П. В. и'ональиоЯ независниостн является 
лишь аутемъ аолицейской перепи,.и,;АлеК1анаровъ, г. Лебедегь, М. 6 . Нау-,ОлноЙ изъ величайшихъ. Въ прош
необходимость которой оризнаютъ 
К* обыватели города Идя на остр*- 
чу куждамъ городского управ.1ен!я и 
хелан!ямъ обывателей, г оолии>ймей- 
стеръ принвдъ зарэнЬе вс* эависящ1я 
о гь  него икры для обдегчен1я произ- 
воэстна пояииейской переписи; съ 
этою цклью имъ едклана оеренуме- 
р«и1я дочоаъ город* и мзданъ 
соисокъ домовладкльиевъ. Во время 
производства нумерац1и окаэаюсь, 
что въ прежнюю нумераи1ю вошли 
лишь дв* трети домозъ Томска, а 
одна треть до послкдняго времени 
оставалась не нумерованной, какое 
обстоятельство маетъ возможность 
оредполагать, что перепись 1897 го
да могла быть даже не вполн* точ
ной. Къ участ!ю въ производств* пе
реписи имкютъ быть приглашены 
студенты мкстняго университета, до- 
ярвладкльцы и чиновники, выраэивш<е 
на это желан!е. Но такъ какъ про- 
1ЭООДСГВО поли11еЙской переписи соп
ряжено съ расходами, то г. полиц!й- 
иейстеиъ просить внести вопросъ 
объ это<*ъ п> городскую думу, сооб- 
шигь ему закдючен1е оосякдней въ 
самомъ скоркйшемъ времени, чтобы 
оолучилась возможность ористуонть

мовъ, 11. П. Соболевъ и др. яомъ стол*т1и ьс* нли1и, стремивш1я-
Начало вечера въ S ч. По оконча- см къ высшему прогрессу, шишли къ

н!и музыкальнаго вечера— танцы и 
игры. Число бнлетовъ ограничено—350. 
Продажа билетовъ въ студенческой 
столовой отъ 1 до 4 час., а въ день 
вечера огь 1 часа до окончан!я ве
чера.

Въ цирк** Стрепетоэа. Новогод
нее вечернее представлен1е и встрк- 
ча Новаго гола, въ общеиъ прошли 
удовлетворительно. Балъ— иаскара.ъ, 
эа отсутств1емъ масокъ изъ публики, 
не состоялся.

Оперетка «Ночь любви», Валенти
нова, поставленная 1 января въ 12 
разъ, дала вновь почти полный сборъ.

О тмква cntKTaKnn. Назначенный 
дгаматическимъ об-вомъ на вос
кресенье спектакль (пьеса «Трильби») 
отмкняется.

Новая касса городской управы, 
Въ цкдяхъ обдегчен!я громадной ра
боты кассира городской упряеы 
удобствъ дли городскихъ обывателей, 
въ городской управ* учреждена вто
рая касса—исключительно для п р о

полному гаиоса^нгн1Ю, что въ икте- 
ресахъ ихъ самихъ и ясеобшей куль
туры, имъ нужно жить своею нашо- 
кальною жизнью и иикть собственное 
нац1онально« государство. И мног1я 
народности, который до ткхъ пиръ 
находились въ рабств*, едк'^ати герой- 
ск!м нд{1ряжен1я, чтобы разбить узы 
тиражи. Въ чмсдЪ этихъ народностей 
и мы, сербы.

Поел* пятивккового тяжелаго 
рабства, мы, въ начал* прошлаго сто- 
л*т!я, едкла и энергичную попытку 
отвиеяать себ* свободу, попытку, ко
торая, къ саж8я*н1ю, только отчасти 
закончилась успкхомъ. Но, въ этой 
героической попыткк, мы печерпнули 
безкоиечно сильное стремление къ но
вой борьб* на пути къ своему воз- 
рождежю, имкюшему эиачеже для 
вскхъ угнетеикыхъ народностей Бал- 
канскаго полуострова, постоянно ожи
дая тоть велиюй день, когда вся на- 
ц1я наша станетъ свободной, а юго- 
славянаиъ аоэс1яютъ дни мира и куль-

дажи марокъ на оодучен(е воды изъ(турнаго прогресса. И вогъ, на ряду 
водораэборныхъ Фудомъ дородскою съ великими событЫмм, котгрыя про- 
водопровода, I изошли гь Евроо* во агорой ооао-

МзленькШ Фельетонъ.
о  смертной казни.

б.110Т(ку Муз. ОЛщсств! ноты, находящ(Я- 
ся ьа рукахъ у Л В. Кяртамышевя и взя 
тыя имъ, если не ошибаюсь, у Л. А. Мак-.
Сомова въ бытность его Директ. Муз. Кя. j 
Во вся>оиъ C iv4a* вскхъ нелостаюшихъ 
по каталогу нотъ я не могь возстяновпть, 
ибо никвкихъ слкдовъ не осталось, кому и 
когда он* были отданы. Дя-tke я п 'Мню, 
что Днрек. Муз. Кл. А. А. ^ э р б а х ъ  (пред- 
скдятельннией была тогда К И. Томашнн- 
ская) далъ антрепренеру въ Красноярск*, 
а  и. Розеноеру три оперы (между ними 
оп. EsreHin Он*гмнъ»Х которые по заяв- 
леи1к> Роэеиоера были похищены у него на 
вокзал*, но ичъ каталога он* не выч>-р- 
киуты Заткмъ въ томъ же старомъ ката
лог* на обратней сторон* рукой С  Т. Аб- 
бакумова написано, что ммъ выдано ант
репренеру Н. А. Корсакову клавиръ «Мак- 
ковег.» Рубинштейна- Клавиръ этотъ не 
былъ возвращенъ, а изъ каталога тоже не 
вычеркнуть. Что касается какого-то про- 
иэ*еден1Я съ факснмчле покойиаго П. И 
Чайкстскаго, подареинаго имъ Муз.
го я впервые объ этомъ слышу Я вндклъ. к*знь это  переж итокъ времени... 
на письменномъ стояк у г. Аббакумо-а пе- —  Посл* ЭТОГО вы— неГОДЧЙ —СК8- 
чатное переложен1е въ 4 руки И. И. Ч ай -|зад^  Петръ П етровичъ... 
коккимъ «Д'нъ Кихотъ* Рубиниптйна л  __ Н *гъ-съ  позвольте, отактилъ

Петръ Петрович ь и Иванъ Иванычъ 
говорили о смертной казни.

—  Смертная казнь, примкняема 
ежедневно никого не устрашаетъ. 
Она притупляетъ нравственное чувст
во... сказалъ Иванъ Иванычъ.

—  Посл* этого вы—иерзавецъ— 
сказалъ Петръ Петровичъ.

— Нкть съ, позвольте, отв*тилъ 
И^анъ Иванычъ... То что я говорю 
совершенно спраседливо. Смертная

надписью брата «оммозитлра Мод. И. Чай- 
ковскаго Поздкке при состаьлешн иною 
новаго каталога этого проиэведеи!я я не 
встркчалъ. Я полагаю, что если-бы въ бн- 
блштекк Муз Общ. я видкяъ моты съ 
надписью покойиаго иомпезитора Чайков- 
скаго, я съум*лъч5ы къ нимъ отнестись съ 
нененьшикь блвгоговкнкиъ, ч*нъ днрс1>_шя 
Когда Еф. Л. Зубаюенъ вошелъ въ днрекшю, 
то имъ было предложено составить новый 
катааогь и для нотъ завести коробки съ 
обоэначемемъ стдкла и >• произведен1Я,— 
что н было едклаио вским преподавателя- 
ни въ теченк трехъ ыксяцевъ съ огром- 
нынъ трудомъ, такъ чакъ бнбяаотека была 
ужасно разрозненна, м  гоаоря уже е тоиъ, 
что вногаго не хватало. Кк-оторые ионе- 
ре сммфомнческоА н мвмермо* иувмш твдъ

Иванъ Иванычъ... то что я говорю—  
свктдая истина... Смертную казнь 
нужно уничтожить иди примкнять— 
лишь въ исключительныхъ случаяхъ...

— Тогда вы просто—скотина... 
сказал* Петръ Петровичъ~.

—  Тогда я ухожу—сказалъ Иванъ 
Иванычъ и пошелъ къ мировому. Къ 
мировому оришедъ м Петръ Петро
вичъ...

— Петръ Петт>ови«гъ—вы оскорби
ли Ивана Иваныча—сказалъ мировой.

—  Нктъ, я не оскорблягь Ивана 
Иаамыча—сказжяъ Петръ Петровичъ

СТВ1И киператоромъ объединенной Гер1 
Вильгельму L Ьнатерика Шпильманъ пере
селилась гь 1828 голу въ Б ^и н ъ , гдк 
быстро пр1обр*ла ставу неооыкковеичой 
предсказательницы. Особымъ довкршмъ 
она пользовалась въ еысшнхъ кругахъ об
щества. Даже санъ Фрндрмхъ-Ьн.тьгедьиъ

14 января (cpejpi^

Объ 1ф. И. Колесников* обв. по iS2S к 
1538 ст. ул. о как., кр. X. Меньшиков* м 
друг, обе по 9, 13 и 1654 ст. уя. о нак..

обращался къ ней за' совктомъ. 3 . кощеев* обе. по 148̂  . 2 ч.
1829 году пркшечъ къ пророчиц* тогда ст. уя- о и?к.. о разр*шен1и вопрос#!» ра- 
32-лктк1Д принцъ Вильгельнъ, брать коро-1 зуиЪит Данилова обв. по 1637, 1о43 н 270 
ля, и просилъ повкдать ем» его судьбу.—|ст. ул, кр. А. Палкин* обв. по I ч. 1483 
Напишемъ теперь 1829,—проговорила ска- ст. ул- о нак., кр. Ф. и Евстаф|и Зуб»- 
терина н, оод4въ принцу мро м кусокъ выхъ обв. по 12 и 1 ч. 1483 ст. уд. о нак. 
пеггамента, сказала ему, что бы онъ напн-
салъ родоыъ чнс la года и подсчиталъ бы 
HXV 1829+1-l-8-f2+9=1849. Въ этотъ 
годъ, сказала гадалка, начнется революит,

15 января (чеперть)

Объ кр. П. Козлов* обе. по 2 ч. 1455
которая придеть изъ Франщи и въ Герьа- ст. уя. о как., кр. В. Федоювкобв. по !5И 
н!ю. -Осуществимъ ли когда-нибудь идею ст. уя. о нак., обывателк Л. Воронов* обе. 
германскаго объедннен1Я?*спросилъ принцъ. по 3 ч- ЮЗ ст. уг ул., ибыватеяк А Во- 
1а, вы будете инператоронъ объединенной роновк обв. по 2 ч. 7.Т ст. уг. ул., кр. IL 
ei'MaHiH!—«А когда?»—Присчитайте къ , Уваров* обв. по 8 ч. 1643 ст. ул. о нак.

1649 ofNTb отдкльныя числа его к повучи-;
те отвкгь Пр нцъ нап-'Салъ: 1848+1+е+1 1€ января (пятница). '
4+9-1871. «Значить въ 1871 г. я буду! ■“
н*нецкимъимператоромъ?спроснлъприкиъ. I Объ кр. П. Бкловк обв. г 
Если ксаолнптся ваше предсказаже, ул. о вак., кр. Л. Рынареак ( 
то я не Забуду васъ. Но, иожеге-ли мн* US4 ст. ул. о нак., кр. Я. Ф 
сказать, еъ котороиъ году я умру?» Е-а- по 2 ч. 1484 ст. ул. о мак. 
прина сначала отказалась отвечать на; 
такой вопросъ, но по настияшю пр 'нца .  
промолвила: «Сд*л»йте такъ, какъ вы пос-| 
тупалн все время. Числа оть*тятъ за ие*{ 
ня.—1871+1+8+7+1=1888. «Такъ, умру я 
въ 1888 г.; ну, вы даете ин* долНй срикъ. ‘
Наконецъ еще одинъ вопросъ: буаетъ-ли ^ 
до.пго держаться мною основанное государ-, ~ 
ство? Когда потускикетъ оресигь правите-' 
лей? Наступить ли въ Гермажн ьонститу- 
цюнная форма правлешя ви*сто лнчнаго ”

г. уг. уЛч »р. >>•
3 ст- ул. о нак. 

г N и ца).

ак

Редакторыч1Вдатеш1: I. МалнюаскШ 
М. Собояевъ.

О Б Ъ Я В т Л Е Н Т Я
режима?» -Гадалка сх ятнлл по.окшно пе
ро и написала: 1888+1+8+8+8=1913.
•Уже въ 1913? Такъ скоро?» Съ этими 
словами принцъ схватидъ ясргаменгь, 
выбкжАгь на улицу, бросивъ гада кк нк- 
сколько талгровъ. пкмецме каб«ь:исты 
полагаюгъ, что и тутъ баварская Сивилла 
lie разойдется съ истиной.

З у б н о й  в р а т ь

Матвей йльбертовт IlJPIfi.
И о к у с о т в .  8 / б ы  о п »  2  р ,  

К О ' Г Ю Н к И  э в л о т ы я ,  ф o p ф o ^  и  д р  я л о м б м . .
УДАЛЕНШ ЗУБОВЪ БВЗЪ БОЛВ. 

»Печт«мт.| 76 Хврмтомовбй, 17. Тадеф.
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ПРИСЛУГА.

А»лоааа. tiwHeifM жершииа ягмат» п«- 
1>чит«. мЬсто оянвй >11 искугой. ум-Ьюш я 
самостоятел1-н» готкяить. moi v приход>щей.

Мжгистр'тскя», 73. 1

НуШВаЪ кучгръ, он'ь-же дворнн>ъ. Спр-: 
PoctHHHhiA гя^ъ, аъ лаек-Ьбыв 
хил* Селиванова. 1

Нужна , _  .
яшткые. Конт-.ра Рхссхой Артели Коиис 

аонгроаъ. Маги тра1ская, № Ь.

Нужна д1квочка М'нькой аля пяти я^т- 
няги ааьачика Б.-Кирпичная ул- 

7# 3>. вверху. 1

Нужны хухаркв за одну въ в'влекы'ую 
семью и д%ьъчка IJ—У2 л. Аьи 

яовсчая ул-, 1̂ 1 эво игь вверхъ. 1

Нужна одной п.'нс уг'А. Утлъ Я(лы 
ховсиой и Торгов'^й ул., 2 
Усачсвв, кв. Дьнкова 2—''

Нужна горничная.
Черепичная ул., в Л  1.

Нужны даЪ горннчныя.
Яонроа Наумова, Милл10ниая ул., М Ю. I

Нцу должи(К'|‘ь кухар-и Угогь Соягат- 
ьквЧ и Нечаевской, д Л  23-32, Со

рочинской, во ABOPtl *

iy't'113 сдной прислу 'ОЙ, въ семейство 
I jiiliil  и^ъ дврхъ Вль''вя Кирпичная, 

.4 33, каменный bc. xv 2
Ну;

Ищу н%ств гвриичноА, мнЬю рекоиенда». 
uiio гъ пуас^уженЫ пяти годовъ у1 

однигь rocAOAV Слр. Кутелову, Свяов»я,6.
8-2Ь970!,

ЛИ.. КВАРТИРЫ B A t

У Р О К И  и ЗАН ЯТ1Я.
теп*, среди, ковнаты. По- 
чтвмтс'вн, 11. каменный 
донъ, 3-я дверь- 3—26

Нужна чулочная вастерица.
Филевская ул«иа, д .4  9, вверху

Ккар. от.ь не.юрогс, теплых: въ 5 бо.льш. 
и >оя р. кои, т лл. в -к., въ * к. и въ 2 к , 
съ кух, перед. Всев Ечго1ф , в Спрод. Куль- 

Варной). 2 —

принимаю. Болкш 
Подгорная, д. Л 64. 943

Л|'|У<ж1й изъ Вят и. выц1евш1Й съ eovHHt й 
службы, ищу службы писца и работаю на 
пишущей иаш-4нй. Ст. Тоес>-ъ, Деповская 
ул., д. /С %  РЬдкина, спр. Мнхаи/.а Рвд- 

кина. 1

Репетитору д а е н  уроки.

Пр1-Ьзж)й изъ FocctH ищ. мЗчгго кгиторщ. 
3-й руки или 01ьейц., трезвый, им^ю зал. 

100 г. Др.зд«нск)й R. 4, сир Ивднвва. i

Б в-ца желаегъ нмЬть урокъ за к̂ м- 
иату. lloMiaMTCKBa 26, кв. По
пона, спр. Юшкогу. 2—27064

nunuUUDIina «•‘'•"‘■ЗУЮ ищетъ 1р>ковъ. 
иПиПуПОиПп Спешальн. русскЛ. Руса- 

ковскй лер. 6, кв. S. 6—926

ГреОуется иухзрна,
С«х, 4% кв. ч. 1

У<9ЛЯ1Л по-чучить мЬст ■ кyxap^^ опыт 
f«i«3ld'u ная, одино*-ая. Б.-; 1одгорная ул, 

д. 38 11, спр. въ камсниоиъ пидш г̂З. I

Лщу И^СТО Луги 61(лая уа.. д. )0. 
Лук'шев> каео. 1

f'rUlUa ум-Ьющхя югоаить, Не-
13|П|Пн Члелская ул, Банный пер, /8  20 

в*рхъ, Кгструлевичъ. i

НушиЯ укЬюшая хогошо гпт>
Л/ШПа виТч моано СЪ мужемъ и девоч

ку ДЛЯ домаш. усд>гъ. Нн-ктиискдя, \  1

Uvu/U9 женшння или дЬлушкя прпс у 
u jitln d  гой и д>РОЧка л'Ьгь 14—13 Спр.: 
1 .дп1стрдгсквя, ц. <6. деревкнный 1глкгель 

V в ротъ. 2—274:19

1*ушц« «оыгндх няня къ годовому ре- 
tljm n fl бенку, бтзъ рекоменда Зм не прн- 
дидигь. Миллт'жная, й , Еяанцену. 2-*7обЬ

Нужна кухарка.
Буяьв«рнаа улица, Л  ?8, вверху.

Нужна ЛГРОПиа Знамгнскав улица 
чЧ^ЛИПО* аомъ Родюкова, 17, 

кв Понкрагьева 1

Нужна горничная ио«м. Благоь1ицен.
схая площадь, Л  2. I

Гуш и8 пр̂ ’слуга, умЬюшах готовит^ 
.lIJMnd жгдатедкно ппльку. ПросалоьС1ПЙ 
■чер, д. Влроявева, Л  1, кв. К-аленскаго

Рп n n i *)nt Р*Гша»̂ ы желаю по
iiU 1ф1 ОДО лучить н1кто мастерицы 
въ шпяпномъ магазин'В. Услов!я '.исьмен 

но .0 В'^стребиваим Л  4834.

Ишу уронсвь,
реговая уа . а

средней шк-лы. 2-я Бе- 
Л  .0-34, СВ. Ермиденко, 

С М<Эв1лв. 1

Играть на гитарБ
хгрото выучиваю въ 2 м ^ . Плата—5 р. 
въ м-йс. Воскресенская 33, д. Прикащи-ояа.

а 270 4

(1е;;еписка на машина
составлей 1в прось6>, ж а л о б у  прош*- 

a il  ■ т. я.
Благг<в-Ъц|енск1Й пер, д. Л  11, „KieacKie'- 

меблир<>а. комнаты. 1400

Опытный тепстит ръ даетъ >р. Спец, мдт, 
физ, практ. Ирм. яз. СпассхлЯ, Л  10, №  

V, студ-тех. Лично съ 4 6 ч. 5—2(

Сдается иаартарз. пздвальвы1этаж11.
Ямской пер, д. Л  »-й. 2—9^9

Орадзетса дою КОМНиТМ съ кух 
ней. Александр'вская, /8  Ь4. I

квартира, верхъ. въ центгЪ 
города, 3 ком., пегеи и кух. 
Монастыр. п , 22. Карна̂ 'О» а.

1—17

Отлается квьртирз 3 коми., к хн>. 
Б.- оролевс ая

По АлмиА|л отъ11Эда сяается лавочка 
U lT iu lv  съ остаткомъ т<аара Зна 

ненская ул., 74 46. Тутъ-жс лроддегся ло
шадь съ упряжью. 2—27318

Дота ирод.,— 240 за 120 руб.
Кикоаьскёй пер., М 11, во днорЬ, флигель.

2—27030

ВАРШАРСКАЯ

х и м и ч е с н а я  к р а с и л ь н я  и ч и с т к а
прин'-иаетъ въ окряску всевоэиожн ткани 
MdTepirf и платья некпротыя В" есяюй цй-Ьтъ; 
за качество работы га îHTnnyio. Вывожу 

пьтна. Кечяекаскя, 27. 2 —2^038

Бчнн №№ Березищ
душами, элсктричггкинъ осв1шен1енъ, при 
78 >8 общая дворянская. Вяодъ женшньъ съ 
8 ут- до 6 веч, мужчикъ сь 6 ч. до II ч.

12 -24S04

Мас1зрадвые востюмы
и дороже Неча-вскля, 78 22, парнкнахет- 

ская Короб'оенке. 3—23)1

J* 37, Про^.юта «."ор^. |З з  O rbtSflO K b STJ.’."цв^токь ф'яодеьдрпнъ. Т)гь-же иу»
кухзрха. Я -2'070

ня, теплая и сухая- Оф.а- 
мерекая ул., д. 78 64. I

Отдается комната больщзн.
йсон^стырская ул.. 78 23, к». 1. 2-921

Птпяотпа «•ртир*, 4 иебольщ. коми. 
и1ДаС1иП и кухня, верхъ. п4>на 3- руб. 

Садовая 24, д. Рошксвс ой. 2—274’ ,

День продается о.1ноэтажны'’*, с к 
службами. Твер

ская 78 72 » -93:
Нужна квартира в> Я и 4 коми съ кухн. и 
тепл, удобств въ ueHTfrti ■ оро-а. Алресов.: 
Пачтантъ, до востреб. квит. С»;б ЖиУНИ 

Л  27Ш9. 2-27009

ДОМА лоходн. иа льгети услов. эксгпеи 
пр а. Сбдащ.: Уг ПочтаятскоЙ ул.. и Под- 
горняго пер., а КорнИкОеой. кв. 78 12, во 
BBopIs входъ съ Подгори пер., (прот ма
га к Фе.'ьзштейнъ). Тут -же приглаччется 
компантонъ для учаспя въ паооходск 'мъ 
дЪл^ а тактке и золотопромышд- 2 —27527

на фундамент^ устро'-нный, 3’>и- 
жи 4(i0 к с  продаю съ оер. до га 

банку. Знаменская уд , д. Ау 32. 2 - 275)9

Отдается комната
стырсюй пер, 76 23, кв 4. 2—27061

шушая машина. Неча- 
евская. 54, внизу. 5—&922

гречневая мука.

П^купають м^шни толщевые,
на он^рные. Контра Джурнча и Гол ви

на, Магистратская 43. 3 — 27466

C l  . . ,
СИД, сбруя кучерская одежда и красивая 
г р лошадь прод. МиллюникЯ 29. 3 270-у7

терб. раб, съ съемнымъ куч рек

Дешевое BiBeiipiaaHie сзмоваооаъ
въ мастерской «ПРОГрЕССЪ»

1)очтммтская, Л  21. —1206

Маскарадные Костюмы
отдаются на прокатъ

Уголь СояддтсквЛ и Нечаевской уд.

въ шрнкмахерской Вялпуннна.

.З и т л а
Отдается квартира

эле три даняы, телефоны ус- 
танаьдиааю и исправляю Сол

датская у*., 7* 55, кв. 2. VI—26825

Umu rnwUTfitf вавЬаыв'Юшаго скла- 
ПШ| LHjniUj донь,матег1ал1.наго,-аС' 
сире или Другую подходящую должность, 
МОГУ внести требеемый ;-алогъ. Ajrecv 

ст. Тайга, вокзалъ, почт яш.. С- К-
3-27475

1щу «tcTO 1свторщш;
бухгаптерею; мЬю аттестаты; рр1Ьз*1Й 
изъ Россби. М.-Кирпичная, 78 48, Мурзч- 

асову. 3 2>ч73

К к/ о И г о
За :i*. V •:.1<е,'1к'ГЧ. 1

J JI f  MAcrj Гири4--‘ on и. it ьдидй 1'Ч«-
Ч  J слугой, MV м«Айаам*М «ьмейегмо

Сйдивая, Технолог. Инститттъ, деревян
ный аомъ. кв. Иоласкаго. I

Нужна прислуга один'жая, нъ чайную 
ст ловую. С лмная площадь, д. 

Гэрхдекого общества, Л  30 I

Нужна кутаткэ.
МоСлОвсмй тракгъ, 78 35, Ваху. 1

|1я|ф9шая молодая 4г8нуш я ншегъ м1иг 
11р1ВЛ|ла8 .fQ ИЯМИ, кь д-Ьгхмъ 3 л. 
гоакотная. Уг. Торговой и Але-с.-ндров- 
скои, Л  12, д. Верещагина, кв. зуб- ьр I

Нужны кунеръ я тернинная.
Офицерская ул, /8 4. Саячика, ъерхъ. 1

Нужно hj4d,.Kd.
Духоаская улица, 78 12, Hepxv

ftnuTDLti репетмторъ, окончив, коммерч 
UUUlBBlI знающ, латынь готов. и ре
нет. по курсу среди. учеСн. -авед. Ново- 

Карлоеск, 78 в, кв. 1, ьерхъ (Волоток 
8-27500

техн ч '**»*» зи>г8, на аттестаеъ зр11л. 
курсъ старш. класс. Акнмоьская, 78 1, 

кв. Блюьъ.

Студ-техн. (ок. Ком уч.) готов, и репетир. 
Спец. н1м. (теор. и прак.), м т ; физика, 
хиыя. llpoTODonoiu пер.. 76 6, кв- I, Лука- 

шевичъ. 3—27э*7

Студ. техн, уч -в ча границей, «отов. и ре- 
пет по пред. ср. >ч- зав.: спец, рус., ма- 
тем, фт ан. и нЪм. (теор и прякт) Дрозаое- 
ск и пер., д. 78 3, ки. инженера Бтр.жс аго. 
Спросить Б—UK81 о. Времк для пвреговопг въ 

2— 5 ч дня. 5- 275и5

Францхженк'а съ диплгмочъ Д'етъ уроки 
французскаго языка. Д> ма съ )0 до 13 ч.

дня. Жкндатм-кая, Л  17. Л 26DS1

Нужна мера Барчнова. 
ЯмгкоЙ пер., д. -V (. 1

Uyufija дерененекяя д'Ьнуц ка для ком- 
Л /п1па натнухъ услугь. Обращаться: 
Набережная р^кн Ушдйкн, маг. Я-ихша.

1щу мЪего кучера, сторожа или раэ- 
сылььаго, грамотный. Не- 

чдегскдя ул.. д. 10, спр. Оедора. 1

Нужна пснслуга й ; - . :
Обществеинвго собран я )

Нужны кухарка и горн>-чная длн кон 
нвтьыхъ услугь. Нечле скаа уд 
78 21 — 19. кв. Чистякояя. 1

Нужна горничная, гри.чолить съ личной 
реком-ндаибен Луховская \л . о, 

Смирнова 2—960

Нуж^а экономка, знающая свое дФ̂ ю 
умтющаи г  тпвить. Въ кпндитсрскую «Бро- 

нислаев», Магистратская. 2—

Стгд техн., прож. 5 .гЬт в Гермлн1н, длет 
vp ки матея. и язык Спец.-н'Ь^ец яз. 
(теор. и практ.). Жея. со тав. группу от 
3—5 чел. Об ыц. по адргсу. Уг. Черепич. и 
Ьулье., д. 27, ном. АгЬ ьа. ст. Зоммерфельд. 

Лично ог У—12 и 4—7 ч. S —а6971

Сгуаентъ Унив. (окон. кл’С. гимн.), о ыт- 
ный репетитпръ, дае-'ъ уроки Д\Ховская 

25, кв. Квча, спп. ст -т а . 2-27001
Ц* у ц п  учит, (диплом ) по яз. ntM., фр. и 
П г т “а ityu  Ст.-тех. (клас-) по веФм пред, 
ср д.-уч. зав. готовят и репетируют в труп, 

и отд. к>уяьв8р., 27, флн ель. 2—2-4‘6

ньмЕННШ я г ы к ъ й ж
те* р1Я, практика и разговорная 
рЬчь,-олй д'Ьтей иужчинъ ижен- 
шинъ,—заняла въ группахъ и or- 
д-Ьяк но. Плата въ грутгЬ 4 р. въ 
м'Ьсянъ Занятш днемъ и вечеромъ. 
Яис-ой ле^еулокъ, 78 11, родоиъ 
съ ред. «Сибирской Жизни», К. 

Платъ-Еиельяя'вь 1
UtfUMta • пытнля, кь 3 хъ недКпь-
l ljm n a  ипму реб.-н.у Кривая уд . .М 9. 

ПйС^Хйав, въ ст. рокъ дон^, спросить 
студента. 1

iltf* ' Ja  ** '**'*''* нужны. Коммерчес ая 
I«jAD)Jn1 ч<сть, Поч ам'ская ул, д. Ко

ролева. 2J. с. р. Кондрат'нкв. 1

ШВЛ31Л mIkio  въ номера гор-
fnCJlOiU иичной, знаю Ск-ое дФло. Со;>- 

датская ул.. 78 16- 2, кв. 8. 1

опытная няня, ребенку, • дн-Нужна
Воквя ч аполнб опытная, срединхъ лфгъ 
Адресъ: кв. иачальни-а губернской тюрь
мы Житинскаго. л» Техноло'ическнмъ Ин- 

стнтутомъ. 1
. 1Умжк\^|фич»-ая, xupouko зндк шая с ое 

ьрошее жал ^анье, въ He6o.ib- 
безъ piKoHcHjauiH не п~ихо- 

1нсКкЯ, 30, д. Здйид, Еасыгову.
2—946

опытная г> рничиая. б<*ъ ре- 
комендащи не 1'риходит1%. 

С-вя д. в2, > ре снаяъ. низъ. 1

Нужна л1вушна лугъ. ^Никитинская,
д. Бумчукъ. 78 11- кяго\У I

УЧЕНИКИ и УЧЕНИЦЫ
М .  и .  Е Р 1 М А И О В А

iiaie«H«DTv кеев*чокн.к« счетяы* рвЬ-ты п«' 
сясг-яачъ б»хг««*« ш- пяоствЯ. ibulneB-m 
Лкияоо» щ русской тр*ЛнаЯхо̂ т««л«101 virr<ie ’ и 
и Ьклаисы. маоаггк«й а.с-<етом4Ст»он > епра- 
аааатъиапраапяьяо >м«~и»« «ь ав окьторг^
■а пр'-иышлеа̂ очк прсаял»пм н поаинниагь 
я стоаннма нЬс-абуагаятероРй, ксрраспочмн 
ТОО-. aowTaswaaeak а насситоаь- грабова- 
лкаяа схЬауг»ь обраиитьса ■- аонтору буагаа- 
Tcp-aiub »ур..оаь Ы. И. Ернааова оа адрасу:

ДЬМСКЬ. СпимИйМ уи., #. о, Ь«. и р6 2072̂ .

МЯЕБЕЛЬ. ДОМАШГ11Я 
ВЕЩ И. Ж И В О ТН Ы Я .

ПпПйНАТГЯ* глриитуръ мягкой мебели» ко- 
UjlUfleRlllilt м Д1 . письменный сго.ъ и 
AOyiie столики. ЯчекоИ пео-, д. 78 1. 2 - 940

Нужны; кухарка, горничная и ккчер-. 
на хорошее .каловкиье. (>ут-Ф- 
евскля, 78 15, вверху. 2—27025

Пролаются шен.<н отъ охотничьей соб» ки 
Пр1ют1к-Лухоя к-й пер, Владимире ое жен

ское учил.ч:.в, спрокить стогожиху. 1

ГРПЛАРТРЯ новотельная корова съ хо- 
иГиДПи1иП  рао.иыъ молокомъ. Елан- 

с ая улица, 78 40. 2-1U

Даше скагоНуЖ! а КУХАРКА 
тутъ-же греоуются учеи цы.

Нужн! опытная кухарка, ум^ющ» само
стоятельно готов ть. /впрунекда ул., Л Л  

Ск.-еэневд. 1

Па случаю отъ-бтдч продается ир-та-дсюй 
5сеперь. Т>х-*в1пгнчгс-|й ииститугъ, глав- 
I ный корпусъ. спр. Острсмецкиго- Можно 

енд'йть иТклый день. 2 -9 3 .

Tnfi^VPT'R *йчой прислугой дЗвунжа 
ipO JGIbn иди женщиня, въ сечь1) есть 
ребевокъ. Ввся^гсенс ая горд, Кривая ул..

Л%  Доромъ. 1

Dpoisera tapoia съ всвотслу,
П TpoBCv'aa, .к* 3?. Кузовцовл.

Продается горогская лошадь.
Бутк^вская iB. 3-274  3

ДеЪ комнаты, вифстф ипорпзнь. Въ Интел 
сгмь^ц 1 олная обстановка. Можно со ст'к- 

донъ. Русаковсий пе’ , 78 17, 2 26‘:92

GnluHo пгодзетсн
2-хъэтажи. домъ съ водоп7„ электо осв. и 
р'щей. Преобр'кженская 19. Ц1иа 14Г0Й р. 
Уса.: Л4«‘иой пер., а- Л  13, кв. 5. 5 20792

НОВЫЙ модны й РОМАНСЪ.

» ;зш 1  и. 1. М1НЛ1ШЕВСН1Г0.
Складъ нздлнйс

въ магазин  ̂ Макушияа.10-

Отдается квартира 6 кокн.
Духоаскад 10. 3--27480

РАЗНЫЯ.

Капуста продается виться о Ц^нф:
ст. Ижморская, у Шепочева- 1

UDnnnnrn nkinaacTce олча пчра впч 
ПСДи)ММи делябръ Еланская ул., д. 

Бутин 1, 78 28, внизу.

ПвЕвав вавва щаасв въ аренду.
Петровская ул^ д. С>доровой. 5—UI7

Гп ГПУЙЗП 01^*зда пдодаютс : Ш'<ей- 
liU biljldni ная мвшина,амск- кровать, 
столы. Co.Ta'ixKafl уя , д. 78 68, Окороко

вой. кв. 3, Ш'ръ. 1

Ппппайтра ру’'- дчмскбй
и1ШДаС1ЬЛ новый костюмъ, ачаяный для 
передФякн на ба.тьм -е платье. Бульварная 

ул., а  13. кв. I. 2—9 8
ПРПП1СТГЯ гаяьвтничсская мсстер- 
11ГиДАь1иЛ ская на полномъ ходх, 

во случаю отъ113та Обрубъ. 78 10. 2 929

Парижская прачещнач Магистратская '7, 
с. д. стираетъ бФлье парочъ. бе:гь i-римФ- 
сей порт. бФяье. Заказы нсполнчкпся чис
то. добросовФетио и свое'ременип. Гиран- 
пей сд.житъ Ш-лФт. сущ. фир»ы. За за
казами посылаем'ъ, можно открыткой или 

телефон. 78 .91. 1

Ищу HiahHHO на пронять.
Адресовать: Садхвая 6, противъ Универси
тета, кв. Комачдир-к К асноярск. полка.

Продзетсн бЬгый кигпичъ.
бо.тьшая парт1я. Петровская уд , 73. 9—%5

Сдзю нясную I  банзвеввук веввв.
Вильяновск1н пер., д. 1:1. Мартынова. I

Гяяотга лавка гь товарон'ь и обеганов- 
bAflblUl кой Спроси ы 1-я Береговая. 3.

На n nn u n u i хо«У сдается мясная тор. 
llUimUtnu гопля, съ по 1ной къ ие 
сбетановкой Бу ьвяриав, 78 6. I

DpowBTci большая
Преображенская ул., 78 2-л-А. I

ной лавочки Игхутская уя.. 'S 
Будзько. Личные переговоры до 9 ч. ут. i 

съ 2̂ до 2 хъ ч. дня. 3-

Шанино нужно письмен' о: Нечевсюй
пер. д 78 14, кВ. 4, Рябову. 1

* ДАРОМЪ ПОЛУЧАЕТЪ ’
брошь DJD булавку Da эиадв

KMKaiBiB sj-XAsecTMBno ув» 
пиртр«тъ ъ>лп>Я|>01гъ КХ>4 -- —Ю1П. OA-û iiijr ■ р..мВ

... увмоасоЬ •* Я рубла: хшьра-мв 
Ш BapbjiKW 4 руб. Сросъ 1Ь днкВ. Цвр».Ц еылкл к аллтвжъ гл ечагь ik**

■ мдчика. ХуА«а. Апаъ* ■ ф*гвгр«̂ ка Д.И. Бметрм*, С..ПБ., Н aciui. 124,
|ф  DlAi-bSAilTK ш» ПАМЯТЬ. Iik-3I70^
•  • • • • • •

'ПРЕВОсходапЕ
МЫЛО

7 0 " | о  Э к о н о м 1 и  7 0 \

АКЦЮНЕРНОЕОБЩЕСТВО ВАРШАВСКОЙ ФАБРИ
КИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХЪ ЛАМПЪ РЕКОМЕНДУЕТЬ

Патеитованный во B c tn  страяагъ

Лампочки макалива{:1я

Овтовая вродажа у вредстаЕвтеля дла Завадяой Свбврв 
1, 1. ЗЫГЛЕР!, Тешсвь, Свассвая, 24, тевеф, 134.

Достоинства „ЦИРКОКОВЫХЪ** дамгФ:

1. Эсоыои1|4 длежтрвч. зверпв въ cpasueuiK съ обыкоовен. угодьвмии . . .  *
съ таатзАОвымв .

2. Цирвояпяыя дяицочкв горятъ въ любоиъ воложенш.
3. Цирвовокыя лзиаояЕИ о |1ииФняим бябъ для постояняаго такъ в яерои1кияаго тома.
4. и,м11Хоиоиыя дамиичкж лзюгь красивый 6 iB y i ivBirb сгЬта ар!ятиый и безвредный дяя

зр^й1я.
5. Цвркокоош! дахоочЕн гореть въ средиемъ 5 0 0 — 1000 часогь, првчемъ налряжвн]е c e ir a

за все вуаемя ruyituU остается одинаковыми
6. Цирво^овыя лаиаочки расходуя З ' т раза меньше а 1ект|1яч. вверпв въ срявпев1в съ угодь-

ныин лам<шчя.'1мв. «тда*>гь уршлАпыи угльгв пъ Н х ъ  случаяхъ:
а) гд^  существующая элеитр. стан1мя оказывается недостаточной.
б) PAi требуется увеличить силу c e ira .  оставляя лрежи1е проводивкг

На неждун родной зыставхФ предиетовъ освфщгшч м отопаенм въ С-ПетербургФ 19о8 гола получека 
* ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ. '

7 0 \  Э к о н о м 1 и  7 0 "| о

М АТЬ,
желающая питать своего ребенка 
аполнФ здоровою пищею достиг- 
нетъ этого если купить въ луч- 
шихъ колон1альн. или алтекарех. 
магазин, жестянку яФтской мо
лочной О И П А * *  ЦФна 

муки I рубль.

у Д. БР1ЙНИНА МОСКВА.

Р Е О Т О Р А Н Ъ
продается или передается на 
выгодныхъуслов1яхъ въ Омск%, 
Тарская ул,, уг. Надеждинской, 

д. Айзина 11-48, К. М Ш
7 -  2293

Подарвв 1зъ варства враради;
говорящ!е лоп)тви, |санарей>гн и д,р пФ»<8я 
шииы, аквар|укы я террариумы съ пел- 
иычъ нЯсе ей емъ, обезьян , бфлки, там* 
ц« ющ. ял>кнск. иыи1и, чистокр- собаки, кошки, 
породист, домашимя птица (куры и др.), 
пород, г>луб., морск. рвковяны и др Лр.- 
кур. по требой. Зоологии. в1кг..,Аквар|укъ^, 

СПБ. Гоги-ховач, 44. 3 3517

ФАБРИКА

Англ!йскихъ желфзныхъ КРОВАТЕЙ
Дгвенсонь и 7еляерь

РЕКОМЕНДУЕТЬ; кроввти, ночные столики, умывальники, пружинные и проволочрше 
натр-цы 0,/д  ступныяъ цт.намъ Пгейсь-Куракты пожеллн1о выгылаются франке. ЦФмы 

фибричныч. Фабр-кка награждена ме.аадями и честнымъ arp-cTuMv 5—22Ь7

ПАЕОХОДСТВО И. Н. КОРНИЛОВА Н-цы вь ТонскБ
имфетъ въ ородажФ незосгребованные товары:

б о л ь ш у ю п а р т 1 ю Х 0 С Л Т А ,  Ш Е Р С Т Ь  п  К О Ш М У
За справками обращатьса къ дое-Ьренному Мнхалевк Е. И-; Милл1оннач, 29.

2U—2207

G 1 1 . A N D  P R 1 X  1 9 U j .

Пров. Нннуненэ
ьысшая награда ка междунарояиой 

гнг1еиыческоЙ выстивк-Ь

Э Л Е О П А Т ЪПарижФ 
J9U5 гида.

н а  1 9 0 9  г о д - ь .  I Книлучшее с едство дла волосъ въ и>рф. Въ Россш въ уп.>тсч!бленж болФе 80 лФтьД!
иФна ф. акона 1 р. 50 к., 2 флткона въсы'каютса почтою за 4 р. При каж .омъ фаа- 

Въ Еоленкор, гтереп.те'ИЬ 1 руб. 60 6pooi»pj д ра велицики Ю. Э. Фриддеидегл «БОЛОСб/» уходъ за ними, СелФзмм ̂  ̂ . .V .. UW и П-Ь̂ Нк̂  nnuiilll..lk. п и\л ICM.JUUAU* Сг. ..I,......, в..... ■-S! руб

м а г а з и н ' Ё

воп., въ  коз;'| 

В  Ъ

J T .  К .  ^ М а к у ш и н а
въ ТоыскЪ,

Что значить дешево!
Часы анкеръ 1не ои/ нн.] Вкмсы- 
л ю за 3 р>б. пги получежи 
5<1 к. задят а, можно маокаии 
лучшаго сорта за 5 р., за 7 р 
настокщ|г (ижеръ. Часы отли- 

чаютса изящностью и вывФренк̂  до мину
ты; заводятся бе.къ кглюки ра ъ гъ 36 час. 
Адр.: Здолбуиово, В"Л. гу'У, мага:)Ииъ ча- 

соръ X. Л. СоЙФера. 6—2б9б2

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Какушина вь г. То а с к !
жТОРгаВАГО ДОМА

Д  и. )!з»у11111»ь I  Б). V. Б ш ш ь''
въ ИркутсЛ

С Н О Р Е Е К И
Т-и JIBIE" за

Книга XXV ut.Ha 1 руО. 
Книга XXV'*! ut>Ha 1 оуб. 

12&кйБий&>’ бЭймаб. -aCfа&уащчЗЁг аь аь дспъь

i \  Б О Г А Т О М У  
и > и  Б № Д Н О М У

здоровьем спокойные нервываж- 
нФе всего. Поэтому всюду пьють 
извФетный по своему качеству 
и хорошему вкусу

ЧДЙ „ЗДОРОВЬЕ"
Д . Б Р А И Н И Н А .

Состояш1Л**склсчит4яьно иаъягоаъ  
и плоаогь ботаничесиимъ способонъ  
сушенныяъ. Пролается въ лучшнхъ 
колон1альныгъ и аптек, магазинагь. 
Ц'Ьна коробки на 12  стакановъ 2 0  и . 
Оптоиъ у Д . Брайннна въ МосквФ. 
Н астоателыю требовать фабричную 
марку N поапись д .  ^раймин*.

„ К А К О В Е Л Л О '*
ор1ятиый, вкугпый н асаезаый 

виаитикъ. 
КОНДИТЕРСКАЯ

Ъ ? 0 М С . З \ Х М .
Ц ^ва '/« ф . 10 коп,

IS_?09?

нхъ и лФчснЕе съ лонищью Элеипата л.ков. Книунена 6р кшюры высылаются жгла* 
юшинъ безлдатио изъ гллннаго склада Элео.м1а, привиз..ра Кинунена: въ С-Петер> 

ОургФ, Разъфяжая, lA 15-2324

i i » о
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Часовая мастерская Фанбергъ
ПЕРЕВОДИТСЯ

СЪ 1 яняаря с. г. в ъ  н о в о е  пом *Ьщ ен1е по Мпл.ионпо  ̂
улицЪ, пъ домъ Толкачева, № 16. й-10

О т р ы т а  п о д п и с к а  н а  1 9 0 9  г .
НА ЖУРНАЛЪ

НмЪются въ 10к>аа»Ф кегосинты: и 
нефтяные двигатели системы! 

«Авзнсъ». Громадная э«'кнпм1« для мастер-! 
Скихъ и доиашниго освФщгн1я. Адресъ: Яр-’ 
лыковская, 3, кв. 4, инж. Г. Линдерборгь. [ 

2-% 3

Пароходикъ
8 силъ, машина Комлаунтъ. продается де- 
шеьо. Узнать: Кондитергкая Бр<.нислава 

6—13

по методу дегектога берлинской 
<кадем1н Мауреръ, 1>ла<а за кугсъ 1U руб 
Начнутся зан<Т1Я 7 я. в. С'ЛдатсЕсая у л , д.

78 24 новый 2—1 4

Сдалтся двФ каменные кллдпвыя во
>рф. Магистратская, д. 1S. 
К клосоаой 3 9 5

Пр даются извоз'нчьн санки.
Мукимская, 24, д  Дьякова. I

Пропала собака кудря. ая ше сть,
породы помФеь болонки съ пуделемъ Кто 
4JCTak*Hrb получить воэнагр., кто будстъ 
скрывать, буду npeeV - Ада: 78Л8 Метро

поль. 78 7, а В. Лавгентьеву. 2—27О60

В О  И З Б Ъ Ж А Н 1 Е
вежихъ недоразумФ-‘1Й и непр1ятностей, иогущихъ 
произойти при заочнок) высылнф товаронъ, и что
бы доказать наше добросовфетное вуно.'1неи)е за- 
кя.^овъ и доброкяк|ествеииость нашихъ тоааромъ, 
амсмлаеиъ кажд>'иу полную KoaneKiiiko ибрв<цонъ 
ьашихъ нов'ЬйшйХъ мужскихъ костюмныхъ катсий.

Созершенво безплатно!!
5оваа1я адресовать: фабрика торстка. 

«зд'Ед1й

Т -в а  „ Я К О Р Ь " ,  Го д э в ! ,о_,4

13да1ас1Ы1 И. У . К0В1ЛЕВСК1М1 водь рсдавд1й Н. В. IPCEHbEBl
ПРИ БЛИЖАЙШЕМЪ УЧАСТ1И:

И. и. Ко8ал88сиаго, Н. А. Нотляревекаго. В. Д. Кузьмняа-Караваева, А. С 
Посмикова, Л. 3. Слоиимснаго и К. А. Тимирязева.

Кром'Ь лрежнихъ к.тд'Ьялвъ, журнатъ будетъ эа-лючать: обозпФ№е провиицЕаль- 
ной жи.чии, перо-нч сю'е | 63"рч новыхъ яялспей въ мтрф науки, литераторы, искусст 
ва м постоянны* корреспоидеицш изъ глаьиыхъ центрооь запедно-еогопейскихъ м сФ 
Bepo-aMepnK«HCKHXV

Мемуары и во 'томинаии. понфщаеные ать журналФ, будутъ время-отъ времет» 
сопров-кждакься снимками сь портретонъ историчес нхъ л-к«телей. исполняемыми яре- 

мущсствеино аигл1йской гед.ограоюрой Rembrandt Intafclio (всего предп-лагаегсл до 
2о снииковъ въ годъ).

Редакц1я журнала: Спб.. Знаменская, 34,—Гддаиал контора: Васил, <Ц 5 лмн. 28. 
—Городская KjMTopa: Здгорощ1ый просо, 14

ОтлФлен!е въ МосквФ: Бол. Никитскля, 5. (Тел. 57-86).
Ннигоородавцы ори дзетавиф въ коятору подписки съ намдаго годоввге 

вмзвипляоа удерживаютъ 50 иоп.

Df. »епртё, 4;, Ibio Btandie. P a fls .

Я ' ) - . | 1 | . . 1 - Л : Ы . Ц 1 1
COBEWIEKHOe ИаШЛЕН1Е 

« ол—  Ц В Д д Д Ц Д Ц п ^
Получить МОЖНО во всъхъ аптекахъ. Оригинальный 
короСки снабжены розоаою Бащ̂ еропьк) съпшоисыо:^/

Годъ;
Веэъ доставиг...........................i5 руб. 50 коо

' Съ доставкою въ Спб. . . . . 1U „ — „
Сь .......................................................17 руб.
За границей:................... .. . .  . 19 «

Полгг*да:
7 руб. 75 коа.

Четверть:
3 руб. 90 коп.

» руб- 8 руб. 5, 4. 4. 4 руб.
10 -  9 -  5. 5, 5. 4 „

5-2121

^  КУЗЯЕЧНОСЛЕСАЕ'НАЯ МАСТЕРСКАЯ *

I  ^аврБила ^(вановнча /Ae9e td 4HKOBa. %
^  Фирма существуетъ съ 1879 г.
^  Прп«в1<аетъ Mauw п  ■епвлиашю .««Ь.ынкъ ••аетъ, дмм*. •«•«.», ••«г*. *
^  «мж «ieTHaHV, ««таоаъ, дмаммж tpyCv ■ мм. Есшисъ, и«тра«иам уамкиГ 7* 1-4. W 
И» Тсл.-фогь .4 4(9. аЬ

Х ом скъ Т ш ю -тш тою аФ ш  С и баоскаго  X — в а  ne^T H aiX ) Л -л а


