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Мсэемпляровъ а сомъ не бояЪе одного лота.
Ноитора открыта е ж ед к е ем  e v  8-ик  чдееоъ утра до  в-те чаеооъ оечерд, кро«% 

•paiAHHNaav Телефои> М 4 7 0 .
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CTOpOHt листа сь обозначеи1емъ фамил1и и адреса агтора. Рукописи, г ь  случай надобности под* 
асжатъ MSM-bHeHiAMb и сокращен{я1гь. Рукописи, достаеленныя безъ обоэначен1я услоЫД вознагра:» 
ден1я. считаются беэпяатными. Статьи, прнэнаиныя неудобными, хранятся въ редакц1н тримъсжв1 
о aartiTb уничтожаются. Ueajcfai статьм coacW a не ооэарашаются.

гор. Тожогк
ЦФвя п  Я КПП ш щр. городйхъ V лин*
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и

Въ четвергъ, 8 пнваря
орв учал1в: С. М. ЖулянсМ^г А. Г. 1аГ«мвоД, А. 
1L БьрскпО, 3. В. Оруковв—м^тоеа, Д. а. Бярв-

Прелставлсво Оулсгь во 2-й разъ въ г. Тоиск%.

Красаицъ riapjeen ш  Завретаиа lo it a j i
товя, Н. В. Глуноиа а F.' А Емловв.

Ouepem гь } ж1Дст , нуа. Акра Ввртв РусскаЙ теястъ М. Г.
Яриш я в. К- Грамжаго.

АНОНСЬ: В» пятаииу, р яптаря 1909 гола Беиефять артвстки М. С  Чарсво* 
Чарпэ. Ррслстаалено булегъ

С Л А В Н Ы Я  Д - Б В О Ч К И
ооеретп гь 3 л-Ъйствип.
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[ Ф О Н А Р Ь  „ Г И Г О "  Е Д И Н С Т В Е Н Н Ы Й  С А А А С З А Ж Й Г А Ю Щ 1И С Я . .
ЛЧДПМЯЧ1М»ЧД1<?1ЧМ'МГЧД1Ч9ТЧЧ1<ТГЧМЧТГЧМЧ1УЧТ1<1Л'Ч*1ИТ1ЧМ<ТГЧЯ!Ч>ГЧМтЧЖП1ГЧМИТ1'ЧЧ1<Т1ЧЯ1ЧР1'ОМт ЧМ<Т1'ЧМ<Т1ЧМЧ?ГЧМ<М'Ч'»1<?ГЧМ<ТГЧММТЧМПТЧМ'1Т»'ЧМ<Т1'ЧЦН11ЧММ1'Ч'11П1'ЧМ'1Т<'ЧЯН9Т̂

г Лазарь Аятояовнчъ БАФРАЛИ, принося глубокую сердечную признатель
ность ссЪиъ, почтк8Ш1шъ гошггь локойяой жен14 его

Е к а т е р и н ы  М и х а й л о в н ы ,
(фоснтъ яроще«1в, что въ тяжкоиъ яушеаноиъ потрясев|и не ио*егь лично 

эрнмсти благодарносгь за выражгнное аши собол1азноеяв1г. 1

СЕГОДНЯ НОВАЯ ПРОГРАММА;
1) ПрощенГе С^ма;.

Д ИВЕРТИ СМ ЕН ТЫ

А1а г 11с т р а т а :а я , №  3.

11 ■'|.п/и1слгс
2) ^етЬДшГА ВИДЬ съ н1рф отеро Кома 

<афа.3> Сюрлрнэъ Нормандскаго шкаф
4) Тгёбуется ппытн^я прислуга
5) Нев'ЁроятныЙ зонтнкъ въ краем хъ.

Новые куплеты на алобу дня, исп г  Словагь.
Новые еврейспе куплеты, исп. г. П 'инеръ.
Дуэтъ на 8я(й$у дне, нсоолнять гг. Плияеръ я Слоаакъ.
Начало сеаясовъ въ будия еъ 4  до I I  ч., въ пра8д вв |в  

съ 2  до 12 часооъ оечера.

G<-stern m orgen 3  U h r verschipd sa iifl u n d  ru h ig  im 
A ller 7 o n  7 M onalen  uDSer It' hesT O ch terch en , Schw es- 

terch en

ELEO N O RE.
Die B eerd  gun g  fjndel h e u te  3  U h r  votn  T ra u e rh a u se  

au3  s ta l t .  (И очтам тская, 23).

F am ilic  W. P h ilipp .

3yfbu.M 11̂  Ф е й м а н ъврач*ъ
Ойрубъ, М *• ПрЬмъ съ 9 ч. утра до 5 час. сеч. Искусств, зубы, леченГе и удалан1е 
r.; fW*v Л'Я г-г аоиеазнковъ и+иы по Tti-rfc »тгерж. общест. взьП|МП> ■сповс..яГы 

прияавиковъ 2 U9

ЦИ Р1ГЬ

11 tTPim
Въ четоеррь, 8 января

экстра бчесттасее прелстав/рн е въ 8-къ отд-Ьлен1вхъ при участи лз-жиаго 
персонала тФавншн въ, на'Ьэдн» цъ, гийиастовъ, а робатовъ нвсЪхъкло- 
y'hOiTb. Межву 1ЧОЧИ1№ но>е|ами сегодня въ 1 разъ въ г. ТомстЬ гран- 
.\»С)Зняя ба.'кгь-я нчмтил гь 3 дЫ>ств1якъ и Я картикмхъ ^сюжегь злим
стеованъ нзъ поэмы А С Пуя,кпня, нуемка Коэелы БадчнсарвАск1Й фои-

кла-тянъ. Новые косткиш jKKopauiH, бутафория. Кяртина I, Пиръ у князя

Зубной врачъ С С. Гутяаиь.
Подгорввго^пер. npJeiTb ^  1 дня о 4—7 ч. в«ч. .leiee ie вуб а дегенъ, пдомОпров.,
удаюню «уб. Смгъ бодп. Вставлепйв лсвуестпенвнхъ ауб, огхкы,аыгь в омв. чв.1с с , 

ваюгыхъ коропоБЪ штлфтооыхъ 11 нвогоныдн. |боаъ иебвой пдлр. яйле). 2—210-27

Одаегса квартира подъ рестооанъ 
или лияноА залъ, 

га^вкоиъ м-ЬегЬ- Янской пер., былшая 
Солонина «''решаться къ хозяину 2—35

ЗУБН ОЙ В Р А Ч Ъ

С .  К  З У Н Д Б Л Е В И ^ Ъ
AsiutuDOi î, М 27. Пр2в1гь сгь U ч

—  Генералъ.губерн8тороиъ издано 
новое обязательное посгачоцлен1е въ 
отмЪну прежнихъ, касающихся про
дажи и распространены конфискомн- 
ныхъ .13дан]й вредныхъ сочннен1й, 
изображежй преступинковъ и карри- 
катуръ, оскорбляющихь правнгель. 
ство. По новому обязательному по-

_____________________  станояленГю, так1е и (дач1я и phcvhkh
1воспрешае1СЯ продавать въ мзгазн 

ствомъ государстт'бнной обороны, Все- нахъ ^ ^  розницу, распространять 
мидостие^йше собственнору но на- или публично вьстамять, а равно 

“  ' хранить въ ккижныхъ кагазинахъ,

днелава. картина I ,  Hanaae'^ie та п р ъ , казтича 5, Гаречъ хаиа Гнр::я, ка 
тпн1  4, Г^внчтСть мремм, картина 5. Ап ееозъ. Пантфииил аранжирована
м ооставдена ба'етмейсттромъ г. Нижннскимъ. Пмр. въ а 8и.и(къ и про- 
грамиьхъ А|(онсы Завтра большое пред. На дняхъ бенефисъ бимъ-Боиъ.

чертать извоанлъ: яСоглашаюсь 
удоводьств1емъ и желаю ycnt.xa оте
чественному &оэдухоплаван1ю>.

Именной Высочайш(й ъказъ.

jTpa до б ыочер».
ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликованъ ямен- 

ной Высочайш1й укаэъ сенату

Музыкальная школа

Зубо-лъчебный набинетъ Б. В.ЛЕВИТИНА Ч*- А. miAOBCBOi.
____________ Пр««,, ст. ,  «о 5. Пп.п-а«тс,.я. «  I, т ,« ф . «3. 12 ■  I Пр1е1гь учоаикот , ио классу ПИ

.  станф на 1909 г. оерховндгоуголовнаго|Враз2 в. Ф. Е -А Г А Е В Ъ ,'»™ -
' ' Высочайше одобренное положеже

совета министрозъ.

Зубной врачъ М. М. Гомбергъ.
j Ш Я DO поасд'Ь.чья. 4 — о час., птпр,
11 —2 час., среду 11 — 12 час, дня.
I По классу фортеп1а1ю  ежелневно 
‘ОТЪ 3 — 5 пас. 5—26958

ао..ото*ъ п фарфорйиъ), удалеяГс зубоаъ, искусст- \ 
»• дв> ганская у.1,д. Шипицима, 37. Почтлита •• '
по пер-устройству горныхъ участкогьСмб

Женская гямназ1я
_______ пу ybit-vLiny горныхъ участкогьСпб ж. д огь 9—10 ч ’ ГИ Т J  Ж 'Т

Зубной врачъ ЕвгежйИплолитовичъПоповъ I МНрКОВЙЧЪ|^ б к (
Пр1емъсъ 9—5 дня. Дворянская ул., д. Зверевой, № 20-

ВЪ ШВ0ЛЪ-М1ВЕЙ1Ъ 0БВ1ЕСТВ1 С0ДЪЙСТВ1В ФЙЗЙЧЕСЙОМ) Р13В1Т1Ю
е ъ  ВОСКРЕСЕНЬЕ. II ЯНВАРЯ УСТРАИВАЕТСЯ СПЕКТАКЛЬ

I  • р '"  №  и  ИП11ЙП1 Е щ ш  и  шшу пострадаиаи m  зеиищеея. m Мю и1
представлено подъ реа^с^^^и^ ъ^^тнеткн Импеоаторск. театровъ

' « t a i

J |  [С ъ  пркыаыи каэен . гн.чназ1и]. 

Пр1емные э к з ^ е ш .1 « о  Dch 1слас- 
сы  (ис1и1ю чая 8 -го) с ъ  7  по  2 0  

ннпаря. 3— 27

въ С ТА Р Ы Е  ГОДЫ
драма въ 5-тн д^йств1яхъ, соч. Шоажинсмаго 

7̂ ***к4 срмтакяя ТАНЦЫ | Начало въ 7 час. веч. |  Ц^ка бплетовъ отъ S р. 50 к. до 75 к.

и уз ы ш ьв ы е  класгы Т о я - ^  снаго 0гдЪлвн1я Иипераюр- 
скаго Русскаго Музы- ^  кальнаго Общестаа

(Яиеной лер., д . Аббаиуиовой).

Прошаяш отъ жалдюацяхъ поступить со второго полуголая 1908— 1909 г 
орешиваю^ся ежеднеано отъ М до 4  час. дня дцректоромъ классовъ В А. 
Цк1тковымъ. Прюиные экэамены 7 —ю  января въ тЬ-же часы. Заняли иа- 
чииаются 12 январи Плата за учеше 40 руб въ полугод1е.

KpoHi прежнихъ преоолавателеА вновь нриглашенъ яо классу форте- 
■taiio свободный хухожи,1Кь, коипозиюръ Васид{й Степановичъ l(BtTHK08b. 
_  __________  3 18

ГОРЯЧ1Е

M 0 G K 0 B C K IE  ЛИРОЖ КИ
ежедневно съ 10 ч. утра

. коФевноВ БРОНИСЛАВА.

хнръ-ргячеспж гвсиояиа и ног«М1ыт бп«гЬ» 
пи. liri ыь по ом«с1)Л1.нк>'амъ, средаиъ к 
пятницамъ отъ 5 ив в часовъ воч-ра Са

довая, 2*f тслефоиъ 56G. 10—eou4i
-.OlCrOPb МЕДИЦИНЫ

н]ггренн{я болезни. Прйемъ съ 4 д'* 5 ч 
еч. Уг. '• - ••Спасской н Нечаевской, протмвъ 

гостинлмцы «Росоя* >0—24073

Ж Е Н Щ Н Н А -В Р А Ч Ъ

W . Ф с в ;^л о в а
прмкииаегь по глаэнинъ я женскнмъ 

болЪзнямъ отъ 2 до 4 ч ежедневно кромЪ 
праздниковъ. Почтэмтапя ул., д. Сеисно 
вой, 19. кв. 9, во даор1ь Телефонъ /О 559

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А . В . Р о м а н о в ъ

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше одобрено 
положекГе совета минисгровъо предо- 
ставленГи министру виутреннихъ дТ̂ лъ 
внести 1та законодательное разеиот- 
ptnie проекгь пояожен1я объ устрой
ства статистинеской части Импер1и. 
ВзамЬнъ статистическаго совЪта й 
иентральнаго статистическаго коми
тета Oi5pa3veTce при соч%т6 мини- 
стровъ главное статистическое управ 
лен1е, оолчинечное председателю со
вета мииистроаъ.

Kio кахъ и библГотекахъ обшаго поль- 
зоканГя подъ страхомъ штрафа въ 
3000 руб. или ареста до трехъ меся 
цевъ.

ЛОДЗЬ. После шестинедельной за
бастовки хдопчато-бумажиой фабри 

со^ ки 8кц]онернаго общестмаЛуи Гейеръ 
все 3700 рвГючмхъ приступили кт 
работе на npeoRLixcHHuxb фaбpикo>J 
усооиЫ1гь

САРАПУЛЪ. Земское собг>ач<е по
становило осуществить вс( общее о у- 
чен е въ теченГе девяти летъ, откры- 
яая по пятнадиатн школъ сжеюдно.

Разныя U3S eerie.

пр|жимаеть по енутрединмъ болезнямъ,

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ «Ноаочъ Време
ни» напечатано обширное извлечен{е 
ить рапорта начальника Балт1йскэго 
отряда контръ-адмирала Литвинона на 
имя морского министра изъ порта

ггЬтскнмъ и венернчсскииъ ежедневно съ Августа, при которомъ Литямновыиъ
9 до 11 ч  утра и съ 5 до 7 ч. вечера. Мо- 
настырскГЙ пер., д. дьяяоаа Вмд>широва, 
М 14, за логомъ ьторо! домь отъ моста

ВРА1Ъ G. С. ОКСЕНОВЪ.

Городская Управа

Кожния, ночеполовыхъ орт. (перелой и его 
осложн, сифилисъ и др), вмутренн1Я. Mpi- 
емъ: отъ 8--9 ч. утра и отъ 4—Ь ч асч 
Вь праадннки eenepmiro ордена нетъ. Спя- 

датская, J i  70 10—944

Утверж. Нвнист. Влцтр, ДРпь Музыкальнав шнола

объявлвегь что въ орнсутствш ел 
сего двпяря въ 12 часовъ дня ямеютъ 
быть торга ва отдачу столярвих-ь ра-
6<«ГЪ п о  BOCTj>Ofiirb ШХ0Д1 ВЫХЪ ЗД8В1Й
по Мап1ет|18тскоЙ и Жявдарискоб улн 
памъ Залоге по р 1ботамъ 700 руб.леЯ. 
Иешотря ва реаудьтать торговъ, Го- 
ролсЕав Уп]1эва оставляетъ ва собою 
uiRtBo ОТЯЛТ1  работы лицу или фярие 
швеетныиъ во ясполыешЪ таховыхъ 

въ ToKCifb. 3—66

свобод, худож. Ф. U. ТЮТРЮМОВОЙ. лкушЕгкл м лсслти ствп

(Спасолая, «Ф 11, д. Пудовикопой). Пр!енъ прошен1й для жела- 
гощшст. шхл'упнть со 11-го полугод1я по глассамъ: фортео1ано, 
скрипка, |гЬя1я, в1ш10яяели и спец1а.1ьаоЯ теор1и возобновленъ съ 
Б яавара с. г. Начало занят1Й съ 8 ннв. Пр1емъ лрошенШ еже

дневно огь 11 до 2 дня и огь 3 до 6 веч 6

1Л .А .Г о л ь д ш тс 1ШЪ

ОБЪЯВЛЕНШ.

приним аегь бочьн ы хъ  нуж даю щ ихся въ  
иассаА Ъ  и акуш ер согЬ  еж едн евно. Прото- 
nonoBCKiR пер., дом ъ  К ор ояева, пр от 'ВЪ 

М ахушина. 2 — liN x

Врачъ Л. И Рубинштейнъ.
Нечаевская, 4Я, телефонъ 54.9. Внутреиноя, 
женсюя и лЪтсктя бол'Ьзни Пркнъ 9—Юч 

утра и 4 - 5  ч  вечера. 6—1142

Праплете ИМПЕРАТОРСКЛГО Томскаго Универси
тета взвЬщаегъ. что въ четвергъ, 15-го января 1Ь09 
гида, въ 12 часовъ дач имъ будетъ произведено со- 
ревнован!е на сдачу капитальнаго переустройства бара
ка тераневтической факультетской клиники въ течеше 
строит&1ьнаго сезона 1909 года.

Лица, желающ1я принять учаспе въ этомъ сорев- 
новант ыо1)тъ обращаться за разсмотрБн1еыъ проекта 
и смАты вь Правлеше Университета ежедневно отъ 9 
до 3 часовъ дня, кромА праздничныхъ дней.
3-2305 ПредсАдатель Правления £. Слиажникоп.

В Р А Ч Ъ

С а д о в е ш й .
! Болъэнм кожи, полов, оргаиовъ, сифи* 
I xHcv Нрбемъ бодьныхъ ежедневно 5—7 я.
веч flpienb жеищинъ 4—5 ч в. Сшсскал 

yjk, лоиъ Япо*н Л  20. Телефонъ 544.

[ :Д -р ъ  Н. В. Нупрессовъ.
_  I R,l Лг.Ж|̂ жм|* ■ ляЛтлтлш. АллАтшш -Вив:1Ячвс«1в в вяфмяоц АолЪмя ввив в 

В»»ВвЪ, НЯЯГв«1М. вввлЬд. ночв.
^ I ПрГеи» ; часы: утр. отъ 8-12 ч., веч. 5—

8 ч. ежедневно 11о воскр. и прдэд. днямт 
утр. 8 12 Вечер, отъ 5—6 час Для жен 
шинъ отдФльнаа лркиная. Пр)емные часы

П О К У П А Е Т С Я  Т Р Я П К А
годная для о(1Тир1ш машннъ. Спро
сить ыат«р1алы1аго въ типогра- 

фш .Сибирсв. Жини“

МБсялеслолъ.
ЧЕТВЕРГЪ, 8 ЯНВАРЯ

представлена коп(я есепсдданнФйшаго 
донесен1я Государю о  катастрофФ, 
посги''шей Итал1«.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ПетербургЪ со
вершено торжественное богослужен1е, 
а затфмъ крестный ходъ изъ Ис8к1ев- 
скаго со!4ора на 1прдань на Адмирал- 
тей кой иа'^ережной. Чииъ освЪщенн 
воды сове шмлъ митрополитъ Анто- 
н1й. Въ распоряжен|е молящихся была 
предоставлена освященная кипяченая 
вода.

ПРТЕРБУРГЪ. Француэсюй посоть 
чъ ПетерЛургФ вице адмиралъ Тушаръ 
даналъ сего1кя обКдъ въ честь рус- 
С1;аго министра иностранныхъ дЪлъ 
Присутствовали. кромЪ самого хозяи
на съ супругой и чинавъфранцуэска- 
го посольстяа, Изсюльск1й съ супру 
гой, аеликобритаиск1й и германск1й 
посолъ съ супругами и болгарск!й

Турцбей 8ъ  П|юггамму конферен4|Йц, 
въ австро-турецкихъ перегонорахъ не 
обсуждаягя. ибо решались лишь м м - 
ныя несоглас1я, но Турд<я вовсе не 
отказывается отъ поставденнаго ею 
требоваи1я. Оно согтааигъ предмегъ 
обсужденЫ конференци.

ВЪНА. «Сот. Bureaue сообщаюгь 
изъ Констаитинопол1|; C o a trb  ммнм- 
стровъ cataaAb лишь ч1ккоторыя не
значительный изиФнен1я иъ протоко
ла австро-туреикаго соглашен1ч. Ае- 
сгр1йск1й посоль препроводиль Зяне. 
проекгь на утигржден1е мъ ВЪну

ПАРИЖЪ. Въ ЛондонЬ предвери- 
телшая подписка полностью покрыла 
заемъ ы. согласно лочдонскимъ обм- 
чаяиъ, закрыта.

ТА тРИЗЪ. (До Джуаьфы почтой). 
Та ризъ окруженъ аревите1ьствент1- 
чи всадникал'-и

ДРЕЗДЕН*. По '5К .• Ч..'>м . .
couianw-ee»K> ■' »'*ч<. к ь ч . . . : ' - - - -ч 
оОсужденби и? >»■; • . ,s-
го прача, то"па г\> т .••'лчъ
челов%къ пыталась 4 ffiia. 1:|к1АЦНв 
полииейск1‘й кордонъ и проникнуть

а равно учредить вторую должность къ короленскому дворцу. Лолишя пу- 
'стила въ ходъ 0|)уж|е. Съ обФихъ 
сторонъ есть рвиеные. Арестовано 20. 
Около двухъ часовъ поридокъ . еоэ-

инсиектора школъ.

Убибства, грабежи, аресты.

ТИФДИСЪ. Въ Эриванн совершено 
HtnaaeHie на контору Гиршберга. Чет-

станоеленъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ ПостЛдвух- 

днетшыхъ прен|й по вопросу о нака-
ьеро грабителей похитили изъ кассы за-(и за нетакоиное обогашеи1е быа- 
3 600 руб. При перестръ.акъ раненъ шихъ министроЕгь и другихъ дЪвте- 
глужаш1й ко «торы. Одинъ грабитель лей прежняго режима, палата аепу- 
задержанъ и пыдалъ осгатьныхъ. татовъ постановила избрать слФ|ДСТ- 

СЕБАСТОПОЛЬ. Зянааря вечероиъ вен:4̂ ю кoмиcciю. 
двое неизвЪстныхъ напали на трак-| БЕИЛИНЪ. ЗдФсь основ къ отто- 
тиръ креегьянина Крючкова, убили манешй к убъ. 
хозяина и ранили троихъ. Одинъ н зъ | — K6In /e it.e  сообщають изъ Таи- 
грабителей убить. {жера; Мулай-Гафидъ. отяЪчам ста-

ВИЛЬНА. При обыгк4х въ каартирф рфйшинф дип«оиати'«е^каго коох^са 
на ПогулкЪ оказано вооруженное на cooouieHie о его п|>изкан|н, вырм- 
сопротивлеше. Злоумышленники ра- зилъ над(Жву, что добрыя огноше*ф| 
НИЛИ выстрьлами одного агента въ съ державами будутъ сох|>анены еъ 
жи«ютъ, другого въ руку. Преступим- интересахъ ми|«а и прогресса въ Ма
ки—дна еврея и гимназистка зааер. рокко.
жзны. У нихъ Haiijeny двЪ мелини- 
товыя бомбы, кинжалъ и браунингь.

ВЛАДИКАБКАЗЪ. 1 мера въ семь 
часовъ вечера двое ыеизвЪстныхъ на
пали на квартиру директора реаль- 
наго училища Мохира и тяжело ра
нили его двумя вьстрФлами,

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. 
-утки (4 январ ) 
39 и уиер.ю 24. 

—  Б ъ  течен}е

забодФло холерой

РИМЪ. Морскммъ вЬломстромъ, во 
по|>уче«пю Рузвельта, эаютовлено на 
500,0 О дояларсвъ матер1аловъ ддс 
постройки трехъ тысячъ солид«шхъ 
здан1й ОЛЯ населеш'я, спасшагоса отъ 
эеМ'1етрясеи1и въ южной Итал1и.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Среди раз- 
личныхъ эапросоаъ палата дептта- 
товъ приняла запросъ багдадската 
депутата о почожежи дЪла постройки 

з а ' Багдадской желФз«*ой доро|И, а так-

llpeo. Георпв, Емилаиа, Домнккн, Григория. Oaeapri^i^ посланники съ супругами.
I ВАРШАВА Бъ Итал1и скончался 

еВарша^скойиздатель еВарша^ской библхотеки* 
Графъ Адамъ Крагинск1й.

ХАРЬКОоЪ. ДепутаЫя энгерман. 
лан.тскаго гусарскаго полка отбыла 

ЛеторбурГСй. Телеграфн. Агентства въ Саксенвеймаръ для представления 
шефу-великому герцогу.

Телегоаммы
В ||у т р е и и 1| | .

Прндворныя иэвЬсти.

ТИФЛИСЪ. Прибыль баронъ Нольде. 
— Военная охрана на Закавказ- 

скихъ дорогахъ смята. Набрачъ спе- 
cv. л  -  Ы1Щ41ый кадръ стражниковъ изъ за-

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Цврскомъ Сел*_въ пасныхъ соядаг^ въ числФ трехсотъ.
Бопьшомъ дворцЪ въ присутств|и Его 
Величества состоялся крещенскШ па- 
радъ и 6 ысочайш1й выходъ въсоборъ, j  
эатФиъ по окончан1ч Богосяужен1я I 
въ церкви Большого дворца на 1ор-

Помощь аострадавшимъ въ Птал!и.

АРХАНГЕДЬСКЪ. Губернаторомъ 
открнггь ко иитетъ для сбора пожерт-дань съ крестнымъ ходомъ. На пара- ^ ■!.

л ь  Г Ч .С Т Ш М Л Н  П .тч)вур1х:к1я ю , н н о -  " « г р а д а м ь и х -ь  л ь
иивЛыма 9яв«паи>а mvr^ ■..льма.г.п.. ИТаЛ1И.

ВИЛЬНО. Дворянскимъ кпубомъ пс-учебнмй заведен1я, рота днорцовыхъ 
гге адеръ и войска иарско<ельскаго 
гарнизона. Въ залахъ дворца 
поданъ затФмъ завтракъ, къ кото- 
рому РЫ.И приглашены .оенноначлль- « “ Р^гвенн». теяеграмыа по поручу. 
с.оуюш1я липа, ом та и офицеры уча- "'»_"г>аьянекой королеаы череэт. «и-

б лъ ^^Р'^'^вано въ пояьзу пострадавшихъ 
^  въ Итал|и тысяча диръ. Получена бла-

стьовившихъ въ парадЪ частей,
— Государь на все1Юддан»|Ъйшемъ 

локладъ министра внутреннихъ дЪлъ 
по холатаастеу соаЬта керосс1йсхлго 
аэроклуба о раэрФшен1и открыть все- *  
россШск1й сборъ пожертвований для

нистга дпо а.
ЯРОСЛАВЛЬ. Городская управа от

крыла сборъ пожертвоьан1й въ Поль- 
Мессине и

гЬже. Ддя бФдных-ь беаплдтно отъ 12—11 обраэсван1я кагшта>1ана создан)е воэ- 
ч. дня ежедневна |д«шна|Ч> флота, который въ военное

Редж1о.

В ъ городахъ и земствахъ.

I Иоивстыосмая
МОСКВА. Закрылся всеросс1Йск(й

сутокъ (5 января) 
стояицъ заболЪло холе, ой 48; 

умерло 12. Нв ичлЪчен!и въ бодьни- 
цахъ находится 283.

И ностраииы я»

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Протокояъ 
австро-туреикаго согнашешя будетъ 
подписанъ по одобрен1и ЬЪной пред 
варительнаго протокола, окончатель
но внработаннаго 5 января. Авст||1я 
обязывается уплатить е^инсфеиенчо 
2>/, мнлл1ина туре'Шнхъ фунтовъ, 
сохранить релиппзную связь мусуль- 
манъ въ анчекенропанныхъ провини!- 
яхъ съ стамбудьскичъ шейхъ-уль ис 
ламомь. Предоставить населен1ю Бос- 
к!н и Герцеговины тоехлЪтн1й q>0Kb 
для выбора между сохранен1емъ преж 
него поддансгва и переходомъ вт 
австр1йское и пгедоаавить мусуь- 
ианскому духовенству поминать въ 
мечетвхъ султана какъ духовнаго гла 
ву. Мусульмане, принякш1е aaerpift- 
ское подоанство. долж«»ы подчиняться 
мЪстнымъ эаконамъ, которые будугь 
вы)«'отаны для аннексированныхъ 
П]0винц1й. Австр(я соглашается, въ 
зависимости отъ соглашен1я другихъ 
ержавъ, закрыт!, свои почтовый уч- 

ре«ден|Я въ Турши. а также на уве- 
пичеь(е Туршей ввозныхъ пош.1ичъ 
до 15 прои. въ отмЪну капитудяи1и. 
Вопросъ объ отмЪнЪ австр1йскаго 
протектиратанагь албанскими католи
ками рвэсмотрЪн1емъ отложенъ.

Ми««истръ иностранныхъ дЪлъ

Ш
ыосмая улица, а. М 7. протнвъ j Время, переходя, согласно уставу клу- эяектротехническ1й съЪэдъ. СиЪдую- соо9шилъпреяставител«опете1|б. агент 
монастырскихъ аорогъ- ^ба. гь  вФдЪн1е BOeimaro и морского ш1й—въ Петербург* на РождествЬ въ |ства, что вопросъ о компенгяним

' явился бы гоюаымъ сред* 1910 году. Сербш и Черногор1и,
компенсашьхъ
поставленный

ществуегь ли русско-Т5реик1й 
договоръ, ограничина«‘шИ1 право Тур- 
и1и постсойки желЪзныхъ до]«осъ аъ 
северной части Малой Аэ1и. Оосужда- 
н1е з.и1гога—-17 янчяря.

ЛОНДОНЪ. Опагаюгея за судьбу 
р.'Сской трехмачтоной шкуны «ВЗрав 
ушедшей 3 янв на буксир* парохода 
й«ъ Тиса въ Сендерленъ. Во ьремя 
силь«4аго ypaiaHS •ъс*н^)у  отъ Сигем- 
|арбургь разорвался бжеирн. й ка- 
натъ. «в* ;ав  въ темиотб унесена 
теччн1емъ. Въ ел экипаж* семеро.

— Посв*а*н1ямъ Рейтера, сообщем1в 
о С01лас1и Англ1и на перси jCKiA заемъ 
неправильно. Правительство осведом
лено, что н*которыя п;едво«ен1я от
носительно лерсидскихъ реформъ бы
ли в!.>работачы Росс1ей, но еще не 
получены въ Лондон*. Рейтеру сеоб> 
шаютъ. что преаложенгя по своему 
существу искяючаюгь возможность 
ьмЪшательства.

В'ЬНА.вСог. Bureau» сообшлютъ вэъ 
Б*лграда: Такъ какъ об* радикаль
ный парт1и не могли до десяти «tac. 
яечера, къ сроку, данному коропеиъ, 
придти къ  соглашен|ю о  составь ка
бинета, комбинашя съ Лрпти >емъ 
оказывается погерпЬншей не/лачу. 
Король поэтому вероятно отклонить 
отставку кабинета Велимнроьича съ 
мотк-вировкей, что кабинеть поль
зуется дояЬр1емъ какъ короны, такъ 
и скупщины.

«Сог. Bureau* сообщають изъ Со- 
ф1и; Бъ послЬдн1е дни предстапиге- 
лямн великихъ державъ предприняты 
настойчивые ша«и передь болгар- 
скимъ пр8виТ1.‘льствомъ въ видахъ по- 
бужден1я е>о къ унеличен1ю, согласно 
предложен!© Турцж, суммы воэнаг* 
ражаенгх за  Восточную Руме<пю; так
же пведириндты шаги передъ Портой



2 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь б
лобужигь м  ш  большей уступчиво» 
CTN въ отношенЫБолгврЫ. Оффиц{аль- 
ные круги ув^ряюгь, что БолгарЬ! 
склонна увеойчить сумму, если дер* 
ж а т  возвЬйствуютъ на иностранные 
банки таггь, чтобы Болгар1я могла 
закаючить вн%шн1й з а е п  на благо- 
DpiBTHux'b услов(чгь,

ПАРИЖЪ. а янв. вг  палагй депу- 
татоеъ продолжались прен]я по зап
росу о  Морокко. Жоресъ выраэилъ 
onacenie, что примирительная без* 
корыстная политика ФраниЫ въ Ма* 
рокко, струнящаяся облегчить сближе* 
м!е Франши съ Гериак<ей, наталки* 
ваетсл н« враждебную лилломат1ю ру* 
ховодАШИхъ круговъ Герман|н. Делу*

Тоискь, 8 января.
Б у д у щ а  серИст- Вопрогь о Бое

ва. KiH и ГериеговвнЪ
встулилъ въ но

вую фазу своего развит1л. Телеграфъ 
примесь HSBbcTie, что Турц[я согла
силась па предложенную е& Aserpiefl 
декелпгую комленсац1ю за  аннекси- 
]|Оеанньл провинШи. Это HaatCTie 
лроиаведо въ Серб1И удручающее впе- 
чдтлЬк1е. Долго делЬяниыя мечты с«р- 
бовъ о соед1шен1и Сербии, БоснЫ и 
Гериеговмны оодъ единой властью 
сербской короны, повидимому, рух
нули окончательно. Негодовач1е сер- 
бовъ обратилось теперь на мдадоту-

та п . Я.н1« о ш в п , «.падаль н . которыаъ она считають гд ..-
прд«|гддьст.д..ную политику. Мн- со,л,,
инстръ Пашонъ зая.и,ть, что я в л я е т - ^  Предстод-
ся сторонникомъ третейскаго ряэби-* к- /к  к-_  1 л ...|Шей конферегщ1и, если только она не
рдтедыггвд а съ нрон1е« отозаакя о „ оиож ена до неоооыЪяенна.о 
предскдзднТяяъ Ж  реса, гь  o toflenJ
ноет, о с а о в а « ъ - в * .т « .р о п е « с а о а У |^  сктоядшееся согядшен1е ° т .1о. 
миру угрожаегь опасность изъ за ' *  Австпш и Tvoida—я,ожавы
«Ъ11ст .1ЯФ р.нн1а аъ М д ^ кк о .П и ш о н ъ 1 , 0^ *  J
патдегь «.д.ч.йщ ее лоаЪр« къ со-

;^ '̂ " т Г н Г в  Х “о2 фмнХ 7 с;;^^гося оостояннов эаоотоа Франши и сь1 сложить оруаНе, Изъ всего
иризнательностью г о е ^ д ъ  о ДРУзь- 1 босн1и а Герце^вияы свыше
я х ъ а  союзиикахъ <»>Ра«ш». Ангд1> .
лддвяа постогнно докдзатедктва с « > ^ „ ^ ,„ „ о в ъ ,  которые тяю тЬ оть  къ 
его «арг.люв1я. а Россм нвкогда не ^ ^55 ,  „раюслаа-
п е р ^ в а л а  н а х о т т ы я  п  . Ф рвн-j '„осорые «огуть сочукпао.
шея аъ согласи. Палата 380 голосами; сервааъ. Нг.» .... 
протнвъ 98 примяла формулу прп*>. •'
хода г ь  очереднммъ дЪлаяъ,

пере-, 
выра I

Если же принять 
внииан1е, что въ эконоииче-

^ , __  скомъ отношежи Босния н Герце-
жааачгю aoBtpie праительству, ивгоднЪе аойта гъ соегдаъ
одобр«ла 459 голосами протнвъ 6 7 , д  , ^epOla, то станетъ
яопваиательные кредиты нд Мврокко.' _  - -Г йЙ „е можетъ

BI^HA. «Сог. Bureaux сообшаютъ 
изъ Соф1и: Рвслространенное газета
ми нзаЬст1е объ отъъ.зяЪ Ляпичевагь 
Кокстактинополь неточно.

БЕРЛИНЪ. Германск1й Лииеуиъ-

«очеьиднымъ, что Сербы не можетъ
раэсчатывать на энер{ичную и друж
ную аодд«'рж'<у своихъ еднноплемен- 
никовъ въ борьба съ Aecrpiefi. Если 

\ на предполагаемой международной 
.  i коиференц1и сербамъ не будетъ обез-мяуОъ устроняъ международную ™-

стаеку народного искусства, состоя- ыоре,
I то Се(>б1я будетъ ввачпть Патачевное

—  М%сшгь току вяэадъ въ  Пв-
тербургЪ былъарестоваягьрехавторъ 
гаветв ^Hohocts Д вя в Вечера" В. 
А. Лооокеровъ. Арсст*ь етогь былъ 
проквведевъ въ  виду неуплаты г. 
Лцлскорорымъ яадожелиыхъ на его 
гвает^’ штрафовъ в ъ  суик'Ь 4.000 
руб. Теперь г. Л впсвсровъ вяшелъ 
деньги я  согдасенъ пнесга лричлта- 
юипбсл съ  него ш трафъ, но в ъ  его 
ходатайств^ о upieMii деяегъ л  объ 
оовобохдев1а взъ-оодъ a |tcora отяа- 
за в о .. , Р ,  Сд-“

Въ Ореабурт^ 25 дев. вече- 
ромъ в ъ  шводьаомъ саду всхЪдстшо 
недосыотра сторожей содоржавшШсд 
въ  гоодотчесвоиъ отяЬ\ен1п мед
ведь, выриавшвсь, вагрыть одного 
сторожа на скертя», а другого л  сол 
дата воачвтельво пораиидъ. Мед- 
b \v »  у б в гь  содльтаыо.

аР. Сл."
В ъ  Мптае-'Б хо'шыаъ иаривка- 

херсной Глоко уровилъ полуторапу- 
доьий балдовъ съ бенгшвомъ. Про- 
лзошбаГЬ отрашлыЙ вэрывъ. Санъ 
Г.10КО убятъ. Дна его полкастерьл 
снсртс.чьпо ранены. ЛСолыювъ вер- 
хняго зтаж а, ноаузалохшихоя отъ 
гата, уда.тось сласто. Вогликопй но- 
жар-ь потушевъ. ,Р .  Ол.*

—  Обралованяое про кинвотерст- 
внутреннихъ дЪлъ coFfnoauie по

рефоркА полнша закончпло свои 
аас-Ьданяя. Выработанный якъ  нате- 
р1алъ вкЬогЬ 00 bcI uk протоколанв 
поступоть на обсужденао весенней 
ceicii] ооНата по дАламъ кАстяаго 
хоавЛетва. Общая оостаповка полп- 
дейскаго дА-та у восъ ороевторует- 
ся въ  заачптечтьвой стеоепи но тя
ну геркаысной иосияцн

, Р .  Сл.‘
—  В ъ  ОдессА 2G дек., оо словакъ 

,Р . Сз.“, торжественна отттразшо- 
вавъ  Зб-лАтвш юболей ^Одесскаго 
Лпства*. Присутствовали вредста-^ 
витедп адкннистршцп, города о раз-' 
лпчвыхъ учреждсн1Л. По жслашю" С ы н с к Т ‘ т о ш ™ н о ! ; ‘̂ > “ ^ ^  - « “ -“« ззе я ,яеды г^мынскоя. “ >Р'*«4«енное от-1 „ . . .

крыпе состоялось о января гь  при- въ  оренЫхъ aecrplilCKa- присутствующвхъ отираш ева lo je r
сутстки диялоиатическдго корпуса HI P ,  а„„екаи!рзм «з зз . Госуд.рс1ве1шую Думу, -
м р е^ д м .е д е й  «ысшнхъ кдаиовъ. ^  "'анязь Лих-
Русчая отдъдъ оравлекь настдиюяъ на иеоСходя-
шж.ман,о. Сегодня аыстдвку посЪтнла о<Уье«ннен,я сербо-хормтскаго

а .* народа подь скипетромъ Габсбургоаъ,

чета в ь « ж з .т ъ  въ Мрдинъ г ь  ян обрааоеавм тр1едмной вмпе-
P i^K b  которой сер6о-хорютск1в « ■

САКРАМЕНТО. (Ш тата К а я к ф о р -^ ;_  будетъ п р е л е с т ь  трет1Я аае- 
Н1Я). Палата нредстааитеяейКалмфор-1^ )' ^ ,  ^  мадьярам»,
н1н цжнвла въ третьемъ чтенж на- 
оравяенный оротивъ яоочцевъ эако- 
нолроектъ, воспрещ8Юш1й иностран
ца нъ вдаяЪть поэемеяьнымъ нмуше- 
ствомъ гь Калифорит.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Министръ 
noimuiH лодалъ гъ отставку, кото
рая пока не принята.— .Икяаиъ**, от
вечая сНоеоиу Времени», находить 
его статью объ австро-турецкомъ 
согяашем1и не отвечающей доброму 
настроетю России относ-тгеаьно Тур- 
и1и. Гоаорить, что газета забыла, что 
Typuin обчзвинаа ааняпха анутрен- 
ill»*, /'-'р.' :г< -vb. fio необходнмо- 
c t«  a o caw  •* '  ' • Ашнидь ос-
ЗЧ-» n-et'i"'.

КОНСГАЧТ^ШОПОЛЬ Отвечая lia 
■Тани

на» •Бнрже1»ычи ВЪдомостями», «Та- 
нинъ* прнэ.чаетъ туреико-русское 
coratewHle, если тахоаое состоится, 
аеличайшей заслугой авадиатзго вЪка 
и сосЪтуетъ организовать въ обЪихъ 
страчахъ ксияитеты для взаимна! о 
сбл|:жен|я оутемъ обраэояательныхъ 
ootaaoKb, лерееода литературныхъ 
вро«экден1й, бесЬяъ и яе‘>‘щй. Отио- 
штеаьио балканскаго союза «Танинъ» 
вьккаэываетса довольно пессниистич- 
ио м гтаяигь его осуществден1е въ 
зависиыость отъ улучшены бодгаро- 
тургикнх'Ь отношетй.

БЕРЛИНЪ. Ьъ ЛанятагА трибуны и 
скамьи депутатояъ переполнены. При 
обсуждон1и бюджета кнаэь Бюловъ 
ороязнрсъ р4кчь. Говорилъ о своеиъ 
отношеиЫ къ MOt^apxy: укаэаяъ, что 
считаеть до.тгоиъ амперскаго канцп - 
ра покрывать своей отвЪтственностыо 
носителя короны. Когда не будетъ 
Ooate въ состсяши нести ответствен
ность за слова мочарха, то  будетъ 
просить с-бъ увояьнем!и въ отставку. 
Въ д.*льнЪй11)ей части рАчи укаэалъ 
на иеобховммостъ искони свойствен
ной Лруссш системы береасдивости-

пришелся подушЪ южнославднскимъ 
путатамъ. «Н^тъ coMutHiH». говорить. 
Погодкнъ, «что замыслы габсбургской 
имперЫ идутъ еше дальше н угрожаюгь 
непосредственной опасностью РоссЫ. 
РЬчь илегь о привлечены въ эту 
третью часть имперЫ всего сербства, 
которому цока м^шэютъ присоеди
ниться къ  АвстрЫ дмнастичеекЫ бред
ня, охарактерияованныя Лнхтенштей- 
ноиъ въ весьма рЪэкихъ выражетяхъ».

(locntAHiH HSBtCTiB.

Фондозан биржа.
Фондовый циркуляръ б. 

5 января.
бщасш. Нветрогн1е съ 

фондами уСТ1|ДЧМ80 и въ общмгь спокои- 
во; гь ди9иде»1аныи|| твердо; съ выигрыш 
ВЫМИ къ концу В4ЛО.
Курсъ KI Лоидонъ 3 иАс.
Чекъ » -  '
Кургь на Берл1‘.нъ 3 жЬс 
Ч.-к-ь * - •
Кургь на Парнжъ 3 мЪс 
Чекъ »
4*‘ы Государственна- рента - 
y/i ааутр заемъ 1%э г. I а.

95^5

46,60

ЗР.04
77*.
%».
97'/
95*
97»
Т7М.

10Л'

» »1Ч(в 0> г- в. >
4/И • гасудяр. ааеиъ 190. г.
3*1, » » I9C6 г.
» ебягат. государств, казаач- 

4%лнсты госуд. Лвор. аем А (лох.) 73*|' 
5*/*аякл.£. гос Лв Зе«.б.1н И вьо1. •
4*1, сеид, хрест. позе*, в. -  • 74*и
У/, .  .  » * - 874.
•*/. 1 внут. съ аыпгр. заемъ 1864 г. 35в 
» 2 .  » 1866 г. - -271
» J  Двор. .  . - .  *31»,
•  8/H'v мх.ъ дне. гос. Двор> вей. б. 77>/» 

кона. обд. -  -  (аок.) 76*/<

Фондовый цнркуляръ М 7.

214,65
Kep*uM, Нвстр<»еч)е улучшилось 

Вывмтн на С  П.Б -
Венсельн. яурсъ на 8 дн. -  -
4' «•/. 1905 г. • 97^5
4*.', госуд. р»нта 1894 г. ■ - 76,*Ч)
PvccK- кред. Лил. 100 р. « • 214^5
Частный учеть - 8*.'а

Umjmjt-*. HacipoeHie неровное.
Выплаты на С.-П.Б низш.2о2 выаа.264 
5*1 лсуд. рента 1894 г. -  76,90
5*/« обядат. казначейства • - 517
4* « росс : аем. 1906 г. безъ купона. 99,05
Части, учетъ - - *'’*■

5** роге, ваенъ 1906 г. •
Лмктгр^аяь.

5* • росс ааеиъ 1906 г. - 
.9мм.

5*> росс, ваемъ 1906 г.

2«/|

97'л

95-(.
96,40

—Доо]>в1ли1ъ  Давш1ебси1й, жадо
бы которвго на харьаооокаго r tu .-  
губерпатпра ПАшвива печаталась 
въ ,Р А чп “, предастся суду по 283 
от. V.10Z. о наказ.

,РФчь»
— М япооя пгкновпоткд выпуждепы 

бы.:п отвазатьоя отъ ecKypeia въ 
Мсс1ш у изъ-аа soenpem euia въ'1&8да 
туда тченицамъ-сврейкамъ.

вРАчь.".
—  28 декабря въ  ПетербургА 

отБрыяса съЬвдь лиги обрааовав1я.
„РЬчь*.

—  Въ БАлозоровомъ ааво.дА 27 
декабря ареотов&вт. чдевъ третьей 
Государственной Думы 1Сосоротовъ 
н отправдеиъ в ъ  верхвеурааьокую 
тюрьму. .с.-

—  уСдово" сообшаегь лзъ  всточ- 
япковъ, ааслужнвающпхъ доиАр;а о 
двухъ првдстоашахъ, по слухамъ, 
врупвыхъ перемАвахъ въ  высшей 
адмнннот]>ащв: мвынстръ Инпера- 
торс&аго Двора гев.-адъют. баровъ 
В. Б . ФредорнБсъ оставанетъ ыпип- 
OTopexift поогь. МЪсто ого, по слу- 
хиыъ, забиотъ в а . В. С. Кочубей.

Военный мвнвстръ г.-огь ввф. 
Рсдигеръ остли.1летъ свой пость, п 
па его хАсто аазвачаетса бывш\й 
комапдующ1б войсвана В1евскаго 
воспн.тго округа начадыгикъ гепв' 
ральнаго штаба геа. Сухомдпвопъ.

— дВвчеръ" первдаоть слухъ объ 
уходА 1гь отставку сиб.градоаачваь- 
нпка Г.-Н. Д. В. Драчевеваго, по- 
давшаго будто бы прошев1в объ 
огонь прелсАдатсаю о о ^ т а  мнннот- 
роиъ.

—  О ь новего года пролполагаетса 
учредить вАскольво вовыхъ градО' 
вача.тьствъ, превмушестиъвыо ВТ 
порговыхъ городахъ, что диатуется 
миогпмн особенвоотанп втпхъ горо- 
довъ. ,с..-

В ъ  воду того, что чины го
родской ПО.ТИШИ, при пополвев1в 
□оручае1гахъ  амъ nepenneoRb, вы- 
вынаютъ вухсяыхъ для исполнешя 
иерешюокъ лвцъ въ  управлев1в 
частей, послАдовалоразъисвеше, что 
подишя не ямЬепд права, по аако- 
яу, вияоса людей по повАоткакъ ,а 
обязаяа являться для опроса 
обнгштвлей, когда вто вужао, въ  
ашгь в а  хвартиом.

„Сд.“.
—  Депутаты грувонскаго духо- 

вевства на еъАадА въ ТвфлисА по- 
отаиовылн арпв.тьчь къ  отжАтстввВ' 
яоита ва ы евету  Пурвшвевича еа 
его р-Ачь по поводу уб1вотва Вако- 
яа. Подать жалобу уаодпомочеиъ 
свыщешгввъ Чвджародвс.

,Р .  Сл."
—  др. Сл.“ сообшаеть подробно- 

стп noxmneaU маллюнера HarieBo. 
—20 дев. въ 6  часойъ дня, ва  улв- 
пА в ъ  пентрА города аевявЬггане 
уоялилв его въ фаэтовъ а  увсми.

Войска оцАшмй селев1е Кишль 
въ  вадехдА найти тамъ иохищоява- 
го Н апева. Оказалось, что ва часъ 
до арабыттл войокъ похитители вмА-

также Хомякову, иослАдиеиу съ  по- 
желагйсмъ скорАйшаго проводевш 
закоаовъ о почато. Наврошшмъ по
лучено много повдравительиыхъ те* 
деграюгь, между прочииъ, отъ гр. 
Ватте, Пергамс-ата, редакщЗ столяч- 
оыхъ п прош шфальныхъ гаэетъ.

— Рабочей группой жовскаго 
съАзда получепо оообщеше, будто 
делегаткя мосвовскахъ портапхъ пе 
были пршшты обратно иа работу 
за  участка в ъ  а:«вскомъ съАзхА.

„Р4нн"
—  МосЕОВСкап городская управа'

предъавляегь крупный псвъ к ъ Н о - 
водАвочьсму монастырю, самовольно 
захватившему городскую землю пло
щадью в ъ  7 тыо. Еводратиыхъ са- 
жепъ п  оцАннваемгю в ъ  200 тыс. 
руб, ,РАчь*

— Главиы1гь оон-Атомъ союза руо- 
еввго народа подана жалоба въ п р а- 
внтедьстпуюш1Й севагь на„ив3.авоп- 
пыа дАбстигя* пвтербургскаЗ □ мо- 
oaoocaofi алм01шотрвшй, валагаю- 
щ пхъ вепоснльоые штрафы ва  ре- 
дакторовъ праиыкъ газогь, аСл.“

— Петорбургсвоо городское объ 
Обшебтвахъ ириоутетше разр'Ашпло 
регветршию Общества подъ вазво- 
Biewb „DupTin умАревпыхъ пра- 
выхъ*. То же арисутотв1ераарАшп- 

,Общество с.тавапской втавм т^  
стп“, въ  чпелА учредителей которо
го -значатся Хомяковъ, А. Столы- 
ппнъ н Краоовсшй. ЗагАнъ прпсут- 
CTsie закрыло Общество «Палсчгга- 
на>, вмАошее цАлью п8учов1е воп
роса о еоздаши цевтра для еврей- 
скаго варода в ъ  ПадеотввА и обоу- 
ждеше иАггь, ведушихъ къ  отои цА- 
ЛИ. чруоск. ВЬд.*

— 30-го докаоря П. Н . ^илю ковь 
бы.ть прпвлгъ восавымъ шшвет- 
ромъ Редигеровъ, которому пере- 
даль просьбу группы лшгь, близ- 
Knx*b въ  ооуждеииымъ в ъ  Екатори- 
поолавА, укасать способы къ  облег- 
чешю пхъ участи. IIi'xurA бесАды 
съ  нивнетромъ П. Н. Иалюховъ 
послалъ телеграмму в ъ  Ккатервио- 
о-тавъ съ  оооАтомъ всАнъ осужден- 
выхъ ПОДАТЬ кассашоввыв жалобы, 
токъ какъ въ  атомъ олучаА нагАет- 
ся надежда в а  то, что дАло подав- 
шпхъ жалобы будетъ перосмогрАио 
главвым'ь воеавнмъ судомъ.

*р. а»
—  ирясуж деаны е окатериноолав- 

скихъ воевио-овружнымъ судомъ по 
дАду о желАаподорожной вабастов- 
кА в ъ  смертной каввп и безсро'тной
k. .торгА поручили прпс. поо, Г]>у*
ченбергу, В. В. Бореиштаыу я  Н . В. 
Еерсыштаиу подать п поддержать 
иассашонаыя жалобы в ъ  главвыД 
военный сулъ. <Р. В.»

—  В ъ «Прав. ВАств.ь вапеча- 
тапъ слАдуюоцй прпкаоъ ио мнвп- 
стерстоу BuyTfrtaHBib д*Алъ отъ 24- 
го декабря: „В{№менво устрааяется 
огь должноотв, ва основашп ст.
l ,  100 Уст. Угол. Судопр., упрлвля- 
юпий кавцеляргей петорбургемаго 
г]1адовачальцпка ст. сов. Ыикифю- 
роьъ впредь до {taspAmenia дАла ио 
обш1вен1ю его в ъ  арастуоловгяхьио 
олужбА

—  ДАжо гевероль-майора Алек-
оАепв (Брута) вазвачеио в ъ  олуша- 
RtD ш  военво-мооокоыъ судА на 7-е 
января. уСлово*

—  Въ оосбомъ npnoyTCTuiu уго-
ловиаго касса1цопваго департамента 
правптбльствующаго сената съ учи 
crioMb сословныхъ предотавптелий 
в ъ  январА будетъ слушаться дАяо 
бывшего ректора воворосс!йскаго 
унвверсвтв-ia Занчевоклго и прорек 
тора Васьмояссагл, обпяпяемыхъ по 
2-й частя 841 п 362 ст. Улож. 
наказ. (Н ов. Вр.'

которая за посдАдн1с дни передъ от- 
крыт1емъ поднялась вокругь съАэда. 
Пришлось иногимъ отказыаать въ 
чденскихъ бидетахъ, почти не пускать 
гостей и вообще строго ограничнэать 
количество поейтителей.

И 9Т0 жаль. НЪекодько часовъ, про- 
веденныхъ въ иеуютныхъ, суровыхъ 
сарачхъ Сояянаго Городка, ожившихъ 
и преобразияшихся благодаря бодрой, 
возбужденной женской толоА, такъ 
внимательно, такъ отзывчиво слушав
шей самые разнообразные доклады,— 
могли дать иногимъ женшинамъ тотъ 
8нутренн1Я толчокъ, который заста- 
вляегь челозАка вдругь оторваться 
отъ царящей надъ ничъ повседневно-

реэояюи1и. Вся бАда быда въ томъ, 
что иэъ текста пришлось выбросить 
«тайное и равное», остазивъ только 
«общее» вабирзтельное право. Марк
систки нашли, что беэъ этихъ словъ 
вся формула теряетъ значен1е. Лучше 
совсАмъ никакой не выносить.

PejiaKuIoHHoe бюро нашло это не- 
воэможныиъ. ВсЪ прен1я, act юкда- 
ды, есА рАчи въ секц1яхъ стягивались 
въ о&инъ уэсль, именно около пояи- 
тическаго н гражданскаго беэправ{я

Череэъ жАсяцъ барнауяьскШ город, 
голова телеграфомъ просилъ нииист- 
ра нар. проев, сообщить о реэудьта- 
тахъ .ходатайства, н 18 ноября те- 
деграфъ принесъ печальную вАсты 
ходатайство отклонено за ненмАжемъ 
кредита..

Между тАмъ, городъ, одухотворяе
мый кадежзами, которыя всАхъ пи- 
таюгь, но ничего «атер1альнаго не 
даютъ, успАлъ уже такъ «зарваться», 
что гь насточщее время трудно я

женщины. Какъ-же кончить съАздъ,! придумать выходъ изъ  создавшагося 
не высказавъ этой главной его тен- (пояоже1йв- На постройку уже эа- 
яенц1и, тАмъ болАе, что выработан- трачено 37284 р. 97 коп... Израсхо 
мая бюро сводная общеполитическая довзко почти 34 ты:, изъ оборотныхъ
резолюц1я заключала еъ себА основ-

гти, чтобы глубже заглянуть въ са- ной приншшъ демократизма, 
мого себя. ЗасАдан1е слАдующаго дня показало,

П Е Р В Ы Й  Т О Л Ч О К Ъ .
—  Какъ-же это такъ, объявляете, 

что у васъ всеросс1йск1й съАздъ, а 
никакъ къ вамъ не попасть.

Эти укориэненныя слова устроитель
ницы женскаго съАзда слышали 
раэъ. ОнА были далеко не увАрены 

стЬ "съ Нягмвымъ дАВетвитвльно' въ отзывчивости, какъ мужской, такъ 
были в ъ  селея1в н ии.ав тамъ чай, и женской, половины Общества и не 
во оотомъ гА ам в  вевввАетво куда. 1 раэсчитывалм ва эту аодну интереса.

Газетные отчеты слабо и непотко 
передавали даже ^ я о я у ю  сторону эа- 
сАдан1й (лучше это дАладось въ «РА
чи») и совершенно не отражали пси- 
холопю, настроен1е съАзда. Кружокъ 
днцъ уже предлрнчнмаеть мэдан1е 
труяовъ перваго женскаго съАзда. Но 
когда еще это осуикствитсл. да и не 
могутъ печатные доклады и протоко
лы эамАнить живой и непосредствен
ный обиАнъ мнАн1Й.

Немудрено, что среди конгресси- 
стокъ, главнымъ обраэомъ ор!Азжихъ, 
возникла мысль устроить въ цАломъ 
рядА городовъ доклады, а  гдЬ воз
можно н бесАш по поводу съАзда. 
Выйдетъ-ди что-нибудь изъ этого пла
на, на который очень дружно отклик
нулись и оетербургск1я общественныя 
дАятельницы, сказать трудно. Но не- 
соинАнно, что въ женщмнахъ, рабо- 
тавшпхъ на съАэдА, проснулась по
требность въ обшенщ, потребность 
закрАпить я расоространить идеи рав- 
HonpaeiB, красив  нитью связ8вш1я 
ксА, казалось-бы рвэроэне!!ныя. обще- 
ственныя и морааьныя, политическая 
и эконо.чическ1»1 яваен]я, разематри- 
еавш1яся въ отлАяышкъ секшях-ь. Лю
бопытно, что не только внутри съАз- 
аа, куда, очееиднв, шли женщины, уже 
ПОНЯВШ1Я тяготы .неравенства, но и 
извнА почти не раздавалось протеста 
противъ лозунга—равные обязанно
сти, равнья права. Необходимость и 
неизбАжкость рааноправЕя никАмъ не 
оспаривались. Даже «Новое Время», 
равнодушное или враждебное къ боль
шинству новыхъ общественкыхъ на- 
чинан(й, отнеслось къ женскому съАз- 
ду съ полной серьезностью, добросо- 
вАстностью п сочуастюемъ.

Мы ииАлн право сказать, что пер
вый важный шагь къ объединетю 
русскаго женскаго ДВижемЫ встрАченъ 
русскииъ обшестаомъ безъ всякихъ 
орнзнаковъ того филистерекяго пре- 
эрАн1я и вражды, сквозь которыя съ 
такнмъ трудомъ вробивается запад
ная женщина.

Тугъ, конечно, сказалась привычка 
русской ичтеллигеии1н видАть въ жен- 
шинА тсвариша, не скажу равноправ- 
наго, но все-такн ртдомь идущаго.Да 
и ТОНЬ получился на съАэдЪ сразу 
такой, что нелегк^ было-бы третиро
вать этоть  конгрессъ свысока, какъ 
эатАю феминистокъ. Саншкомъ умсъ 
ясно было, что нАскоаько сотъ жен- 
щинъ, саиыхъ разнообразнмхъ воэра* 
стояъ, професс1Й, общественныхъ по- 
ложе1чй II даже воэзрАн!Й, ведутъ не 
праздные разговоры, а  идутъ навстрА- 
чу наэрАвшей потребности выяснить 
все трудное, неспрааедлнвие и унизи
тельное, что вАкамн копила судьба 
только для настд, только д м  женщинъ. 
Не воннственнымъ выаоьоиъ мужской 
оолооинА звучали рАчи большинства 
конгрессистокъ, а  искренней и глубо
кой вАрой въ необходимость обшей, 
демократической работы, которая одна 
расчншаетъ путь нс только оередъ 
избранными, но передъ каждой чело- 
вАческоЙ днчносты<;. Въ этой общно
сти каждая отдАльная группа или 
классъ должны сани осмыслить и 
оформить свои желан{я и требоаатя. 
Приходится и жеищинанъ взяться за 
это омийровак<е.

Программа съАзда быта тахъ ши
рока, такъ много торопились сказать 
другъ другу его участницы, что ки 
овинъ еопросъ нельзя было освАтить 
исчерпываюшимъ обраэомъ. Они ско- 
рАе ставились, чАмъ рАшались. Трудъ, 
семья, школа, моралц ииущественныя 
права и законодательное беэпрар|е, 
всего этого касались и гь  докладахъ 
и въ прен1яхъ. Де<1утаты Шннгаревъ, 
Стетаногъ н Карауловъ сообщили, 
какъ заботится, вАрнАе, какъ забы- 
ваетъ Государстве.'^ная ilyna объ ин- 
тересахъ женскагэ насеоен[я. I. В. 
Гессенъ прочедь блестящ1й реферать

вл1яиш эаконо.тттевьстеа на поло 
жен1е женшинъ. Было еще насколько 
мужчикъ докладииковъ и очень много 
докладчниъ. Наша холодая обществен
ность изъ мужской среды еше надо 
выдвинула общественно - тренирован- 
ныхъ людей, прнзыкшихъ къ трибу- 
нА, къ ораторскому высказыван1ю н 
отстаиватю своихъ мыслей. Среди 
женщинъ ихъ, конечно, меньше. Но 
все таки эти навыки проникли уже н 
въ женскую среду. Прен{(|. велись жи 
во и дАловито; въ пять минуть—этгмъ 
срокомъ были ограничены всА возра- 
жен1я,—ораторши успАяли не только 
разнить свою мысль, но иногда и за
жечь собран!е удаччымъ обраэомъ или 
мАтко брошенныиъ словом ь.

ОднА умАли говорить, друНя ум Али 
слушати Даже въ разгаръ дебатовъ, 
столкно8ен1й, саоровъ, кппАвшихъ, 
главмымъ обраэомъ, около темы о воз
можности или невозможности созда
вать обшеженск!я надклассовый орга- 
низац1и,—собраи1е соблюдало поря- 
докъ, умАло управлять собой, дясцн- 
плкннровало женскую экспансивность, 
которой было отъ чего вспыхнуть.

Много противорАчи^ыхъ толковъ 
вызвать уходъ съ послАдкяго засАда-, 
шя такъ называемой рабочей группы, 
куда вешло НАСКОЛЬКО фабричныхъ 
работницъ, руко.^олимыхъ интелли- 
геип'ами нарксистскаго толка. ОнА

что бюро правильно оцАнидо настрос- 
н(е и требован1я большинства. Руко
водительницы рабочей группы испол
нили Свой планъ и, эаявивъ протеегь, 
ушли перелъ годосоважемъ, уведя съ 
собой около 30 человАкъ. А въ эалА 
было не менАе 600 членовъ. Какъ сек- 
ui'  кныв резолюши, такъ и общая при
нимались всАми голосами, при двухъ
трехъ воздержавшихся.

Это былъ не случайный расколъ, а 
скорАе знакомый отголосокъ обыч- 
ныхъ партЫкыхъ директивъ, которыя, 
къ счастью, мало мАшали работамь 
съАэда н только ьъ этоть оослЬдн1Й 
день внесли но7у рАэкаго раэноглас1я.

Сгладится-ли оно къ  слАдующему 
съАзду или, напротивъ, окажется еще 
рАзче, кто энаетъ. Во асяктмъ сду- 
чаА хочется думать, что русское жен
ское движе'̂ 1е не будетъ обязано по
вторять есАхъ ошибокъ заоаднаго 
феминизма.

А. Тыркова.
«8 декабря 19П8 Г

По Сибири.
(О/яъ собствен. норрвспонЭвнтовь).

Еарнаулъ.
{Трудное полозненк).

Потребности растутъ и обостряют
ся— это эаконъ жизни. Растетъ и 
обостряется г ь  БарнаулА и потреб
ность въ школахъ. Растетъ потому, 
что сь  каждымъ годомъ население го
рода эаиАгно увеличивается; обо
стряется вь силу того, что удовле- 
TBOpeHie, въ формА соэдан1я новыхъ 
и расширен1ч старыхъ школъ, идегь 
медденнАе саиаго роста спроса. Ивъ 
года въ годъ значительный ароценгь 
кандидатовъ на школьное обраэова- 
н!е остается неудовлегвореннымъ, ос
тается за дверями школы. Открыьа- 
дись новыя, расширялись старыя шко
лы, но за  бортоиъ все еще остается 
масса ребятишекъ. НазрАда потреб
ность и въ такомъ ТИПА шкоды, ко
торый давалъ-бы нАчто законченное 
для большинства, но не то  мизерное 
обраэоваи1е, которое даетъ началь
ная шко.ча, а нАчто болАе С01мдкое, 
а для меньшинства -возможность по
пасть въ среднее учебное заведете, 
минуа кизш1е классы, въ которые 
попадать, гь  силу громадной кон- 
курренц^и, такъ  трудно Такимъ ти* 
помъ является четыре.хклассное го
родское училище.

Барнаульское городское управлеше 
и возбуждало въ этомъ направ.1ен1И 
ходатайство о □р«образован(и су- 
щесгвующаго 2-хъ-класснаго город, 
училища въ 4-хъ-классиое.

Ходатайство успАха не имАло.
Въ 1908 го у о  необходимости 

преобразоважя состоялись постаноа- 
деи1я иАщаискаго общества, а за- 
тАиъ и городской думы. Октавлена 
бы.та и особая коиисс1фдля изыска
ния средствъ на осушествлек1е наз
ванной цАди. Принцишально рАшено 
было построить новое обширное 
здан1е.

Основываясь на словахъ директора

городскнхъ средствъ, остальное— 
нужно платиттд гдавиоиу упр. Алт. 
окр. и частнымъ лицамъза отпущен
ные въ кредигь строительные ма- 
Tepiaaw...

У города ннкакихъ средствъ нАтъ... 
Надежды на субсишю и ссуды руши 
лись—по крайней мАрА временно. А 
между тАмъ оборотный средства не
обходимо аозстаноалять, иначе нельзя 
вести городское хоаяйстро... Не ме
нАе необходимо удовлетворить кре- 
диторовъ,— иначе цАлый рявъ исковъ... 
А недостроенное эааи1е? А тА 
острыя потребности школъ, ради ко- 
то;ыхъ приступлено было къ по- 
строЙкА, не выжидая претворена 
надеждъ въ увАренность?...

Въ 1907 г. городъ иэрасхсдоваяъ 
на народное обраэоваше около 2) 
тыс. р уб .-п очтя  14*jo годовой смА- 
ты. На 1908 г. по смАтА на ту-же 
цАдь ассигноцано было 68 тыс., т. е. 
oo.iAe 21% . Изъ смАткой суммы 
40 тыс. назначалось на ра ходы по 
пострейкА. И 1ромалная часть смАт- 
наго дефицита вызвана была тоП-же 
постройкой. Къ городскииъ долгаиъ—  
около 133 тыс. руб.—преостоядо при
бавить еще крупную сумму—45 тыс.

Откаэъ въ nocoCin и ссудА ставить 
городъ въ тяжелое положен!*. Не
обходимо найти выходъ, и найти 
быстро, потому что не жяугь ни го- 
рОАСК1Я нужды, нм школьный потреб
ности, ИИ кредиторы. ВсА надежды 
на 1909 гоаъ. Необходимъ или но
вый заемъ, пли интенсмросан!с го- 
роасхпъ доходогь иди что-нибудь 
такое-же вАрное... Но городъ пока 
не нашелъ никакого реаяькаго, тякъ 
сказать, выхода,—онъ уоор<ю иита- 
е гь  надежды...

На эасАданш думы еше 25 ноября 
мин. года постановлено было возоб
новить ходатайство о пособ1и и ссудА 
иередъ предсАдагсдемъ совАта ми- 
нистровъ. Постановлено просить и 
члена Госуд. Думы Н. В. Некрасова 
поддержать ходатайство. Нэконецъ, 
гоподскому ГОЛОВА предоставлено въ 
акггренномъ сл/чаА напрввить хода
тайство и на Высочайшее имя...

Что прннесегь Барнаулу въ этой 
области 1909 годъ?

Не за горами веска, нужно про
должать постройку.

А тамъ—новыя толпы дАтей 
качнуть стучаться въ двери школъ.

А кредиторы уже стучатся и сей- 
часъ, стучатся и тА гороаск!я нуж
ды, даже обыкновеннця текущ1ч нуж
ды, Д.1Я которыхъ нужны деньги, 
деньги и деньги...

( | ! з ъ  г а з е т ъ ) .
Къ колониза18я Сибири. Главное 

переселенческое управлен1е для изсяА- 
лооан!л новаго коломнэац! ннаго рай
она въ Сибири въ 1909 голу рАшило 
отправить 26 экспедиц(й, которычъ 
придется обедАдовать свыше 6 мил- 
.liOHOBb десятлкъ земли, что обой
дется около 500.000 рублей.

Въ засАдан1м переселенческаго сьАэ- 
да по пересмотру оранигь о перевоз-

эксцессы-дАдо кучки людей, за  дАЙ- 
стеЫ которыхъ мы, политические ссыль
ные, не отвАчаемъ и иожежь ливгь 
энергично протестовать.

(Просиять друг1я газеты перепе
чатать).

Оригиквлъ резолюшн съ подлинны
ми подписямм членовъ ходоп!и пос
ла нъ въ редакшю газеты <Совреяе14- 
ное Слово». Всего подписей 72 (семь- 
десять дв8).

По попучен1ю колои!и подписались: 
М, Бержевешй, В. Гендлихъ, Кузьма 
Ч»оси*г

К ъ  в с е о б щ е м у  о б у ч е н ! ю  въ Крас- 
ноярскА. Финансовый планъ вкеден{я 
всеобщего обученщ въ го^. Красно- 
ярскА. По п р е д я о ж е и !я м ъ  г о р о м к о й  
училищной к о н и :с1 Я  моментъ ввгде- 
н(я всеобшаго о б у ч е н ш  въ Краашар- 
скА можетъ наступить съ начала б у -  
аушаго учебнаго года. Б ъ 19Ю г. но- 
гуть обучаться въ гороаскихъ начадь- 
ныхъ у ч и л  -щахъ 2350 чел., въ 1911 
г.— 2400, 1912—2450, въ 1913—2500 
и въ 1914—2550 чеа. Къ посдА^тену 
году всЬ начвяьныя школы будугь 
поиАшатьел въ собствекныхъ эдан»- 
яхъ «Кр.»

Золотопромышленность въ За- 
байкальА. «К. Газ.», сообщаетъ, что 
въ текущемъ году д<^ыча золота на 
прЫскахъ, сосредоточенныхъ по р. 
УндургА, достигла крупной цифры- 
33 пуда, тогда какъ эти npiucKa въ 
былые года давали всего 12—15 пу- 
довъ въ годъ. Этому обстоятельству, 
по слова мъ »«ашего собесАдника, мн<^ 
го способствовали нАкоторые вновь 
откоытые ар!яска, съ  большимъ со- 
держате-гь золота.

На да.пекомъ сАверА. «Сиб. Лист.» 
сообшаетъ, что 6 декабря въ Обдор- 
скА въ прнсутстын властей, мАстн^ 
интедлигеншн и оредставитедей остя- 
ковъ и самоАдовъ произошло скром
ное торжество освчщетя и открыты 
новой, впоянА благоустроенной, нно- 
роач«ско4 лечебницы, имАющей замв- 
чей обслуживать нужды всАхъ жите
лей обширнаго Обдорскаго края.

П ртсаэоиъ по поенному вА^рмв- 
ству  всАмъ духовымъ оркестра»  
казачьйхъ и пАхотныхъ полковъ съ 
1 ’января 1909 года воспрещается, im- 
рать въ театра.хъ, общестаениыяъ 
собратяхъ и дру1ихь лубямч1«ыхъ 
мАстахъ. (Э. Н.)

ПомАщйки—Птреселенцы Въ Ха- 
баровскъ прибыль иэъ Москвы пом ^ 
щикъ фонъ-Аклей ходокомъ отъ мос- 
ковскихъ пьмАщиковъ для изыскзшя 
участковъ подъ помАстья.

(Д. Валь.)
ХлАЛная биржа. Примооскимъ гу> 

бернаторомъ одобренъ проектъ хдАб- 
ной биржи во ВладивостокА; нсирм- 
шивается утвержденге изъ Пйгтербурга.

(Д. Валь)
Въ помощь пострзданв1игь отъ 

эеидетрясенЫ въ МессинА огь Ново- 
Ннкодаезскаго обшестпеннаго собра- 
н1в пожертвовано сто рублей.

Драма на р. ЛнгарА. 26 декдЛрв| 
въ ГОРОДА ИркутскА во время nepew 
правы череэъ рАку Аш-дру и вб ip4- 
мя сильнаго хода шуги стодкпудиеъ 
два парохода, переполненные пассажи
рами. одинъ началъ то>>уть, поднялась 
страшная паника, пассажиры въ ужа> 
сА бросались въ воду и, - по слухамъ, 
одинадцать чедовАкъ утонуло; другой 
же парохооъ, видя неминуемую ги
бель, успАлъ выброотться на мель.

(3. Н.)

Том ская жизнь.

кародныхъ училищъ о  возможности | ются CK0.1b3CKIfl доски, съ которыхъ
л п»длт»члад.-д» ^ш я.д м .  П«П»Г0Пйи|1и n s n a m -n . U n fl^ U O ain T rfl

Новый Почетный мировой судьж. 
Г. нэчаль икъ томской губери!и Н. 
Л. Гондатти назмаче‘ Ъ почетнымъ 
мнроиымъ судью округа томскаго ок- 

кА переселенцевъ пывсмяются очень ружнаго суда на текущее трехлАт1е. 
любопытные аанныя: оказывается, ч то : Введен!* городского улравяен1я въ
очень часто вагоны съ переседенцами Ново-НиколаевскА. Государь Имие-1 
не освАщаются, вмАсто сходней лоза- раторъ соизводилъ утвердить

получить для постройки ссуду 
раэмАрА до 20 тыс. руб., городское 
упраален!е въ 1юнА 1907 года обрч- 
тияось къ попечителю зап.-сиб. учеб, 
округа, прося исхлопотать выдачу 
изъ средствъ казны безвозвратной 
20-ти тысячной с>бси11и и въ томъ- 
же раэмАрА беэпроцектной со'ды на 
10 ЛАТЬ. •

ВскорА преобразовак1е городского 
училища состоялось, а  въ сентябрА 
1907 года (х^одъ, надАясь на под
держку казчы, приступить къ по- 
стройкА 2-этажнаго камеинаго зда 
н1я, смАтная стоимость которагоопре- 
дАяялась въ 640В1 р. 48 коп.

Приступь къ постройкА оправды
вался тАснотою помАщекШ другихъ 
городскихъ школъ. НамАчалась та ая 
комбинащя: по отстройкА новаго 
эдан!я, старое передать женскому 
двухкдассно-му у-и ищу; а  его помА- 
шеи!е—Николаевскому сиАшанному.

Но вскорА начались разочаромак1я.— 
Каицедяр1я попечителя прислала ко- 
п!ю отзыва томской контрольной па
латы о гь  15 февр. 1908 г. о томъ, 
что ходатвйство города о лособ1«> 
казны неблаговременно въ виду на
пряженности средствъ госуд. казна
чейства, а ходатайство города и по 
стройка эдан1я не оправдываются 
дАйстаителъною необходимостью: нуж 
ды учащихся могли-бы быть удовле
творены переустройствомъ старыхъ 
эдакШ, на что городъ, очевидно, рас- 
полагалъ капигалоаъ въ 24и81 
48 К., т. к. смАта оостро'ки на та
ковую сумму превышастъ испраши
ваемый субснд!ю и ссуду.

Эти сообр>жен(я не удовдетворилн 
городскую Д5'му, и въ «юлА истек, 
гоаа попечителю э.-с. уч. окр. по
слано было новое ходатайство съ 
пояс.-ет-!ьми: старое адан1е училища, 
оршбрАтениое 60 я. тому назадъ, не 
могло'бы, по заключеИю мАстныхъ 
спещалистовъ, выдержать кадстрой-

были противъ об1цеполитическоЯ ре-1ки 2-го этажа и, кромА того, даже 
эолюц!и, такъ какъ, по ихъ мнАн!ю, со 2-мъ этажемъ не представдяло-бы 
она не выражала настроены съА зда.' достаточнаго помАщен!я д м  4-хъ 
Еще наканунА ночью въ эасАдач!и! каасааго  училища. 
редакц!оннаго бюро, гдА представи- 6 сентября телеграфъ принесъ утА- 
тельницы этой группы участвовали вь}шительную вАсть: к о н т р о л ь ^  пала- 
выработкА реэовюц!11 въ окончатель-,та дала, на этоть  разъ, бдагопр1ят 
ной редаки!н, онА заявили, что не кый отзывъ, и ходатайство города 
орисоединлтся къ  общс1юдптической[пос.ино л  ммммстерство...

переселенцы падаютъ и разбиваются, 
около печей вовсе нАтъ рАшетокъ, 
благодаря чему дАти переседенцееъ 
получають ожоги.

СовАшан{е качальниковъ переселен- 
ческихъ районовъ предполагалось за
кончить 22 декабря. B j  соаАшан>и 
разематри даются важные вопросы о 
эемельномъ устройсгвА киргизоаъ, о 
наибодАе цт.лесообразной матер!аяь- 
ной помощипересепенцамъ новое* ламъ, 
объ увеличены персонала лииъ поэа- 
вАаыван1юпер селенческимъ дАд'.,иъ и 
водворе11!екгъ переселенцевъ и, нако 
неиъ, объ упрошен)и обязаниостеи 
церкоанаго суда ддч аереселенцеяъ. 
въ виду отдале-^ности нАсть ихъ по
седения отъ центровъ съ духовными 
судами. ПослАдн1Й вопросъ будетъ 
разсматриваться сь npeflcrawHTefl-iMH 
вАдоиства православкаго испонАдач;я.

(Г. М.)
Протеегь ссыльяыхъ. (Письмо въ 

peoaKt’ic  « С  3.»)
МияогтигыЙ Государь г-нъ Редакгпръ!

ПоЭ'бльте черезъ посрелегяо Нашей 
уважаемой газеты опубликовать речо 
люц!ю, принятую на ибщемъ собран1и 
ло.титическихЪ'Ссыльныхъ дер. Сума
роковой 10 декабря с. г.

Коаон1я ссыльиыхъ д. Сумароконо 
(Турух. края), какъ группа лю.чей, 
различныхъ по сяоимъподитическимъ 
убАждеЫянъ. расходясь въ принцип! 
альномъ ВЗГЛЯДА на экспропр!аи1ю, 
энергично протестуе1ъ прогивъимАя- 
шихъ иАсто въ краЬ за пссдАднее 
время событ!й, а именно: опабяени 
MJTasMHa ьъ д. ОливанихА. разг|чшз 
кутшовъ ВЪ д. МироАдихА, иасил!ч 
надъ крестьянами въ раэныхъ ае- 
ррвняхъ и оротивъ есевозможныхъ 
уб1йствъ.

Прьнииая во 8нинан1е, что скудное, 
еле хватающее на жизнь nocooie, 
все же дающее ло.зиожность переби
ваться, хотя бы, какъ говорится, съ 
хлАба на квась, и OTCyTcieie пояитн 
ческой борьбы откимаютъ даже у 
принцип<альныхъ сторонниковъ экс-

жен}е комитета министровъ о s^i^e- 
н!и въ г. Нояо-НиколаеискА гор одско
го общественна о управлен!я оъ пом- 
номъ объеиА. До настоящаго вреаю 
ИИ въ Ново-НиколаеэскА было упро
щенное городское упранлен1в, съ го- 
родскимъ старостой во гяаяА.

СовАщан1е адтайскихъ городовъ. 
Петербургское тел. аген1Ство сооб- 
шаеть: «СочАщажемъ предпапите- 
лей алтайскихъ городовъ Бгйска, 
Барнаула и Ново Кикодаеяска поста- 
нойлено cof-мйстно xojaraiiCTBOBarb 
о напраменж жед1-зно-1 до огн огь 
Сениаалатнчгка на Барнаулъ и Обь 
со отвАтвлеЩемъ на Б!йС1СЪ. Депута- 
ц1и г'родогь выАзжаюгь въ Петер- 
бургь въ комисс!ю о новыхъ желАэ- 
ныхъ дорогахъ*.

Вь технологическомъ ннститутЬ. 
Какъ мы уже сооби1али, аеканъ го|Ь 
наго огдАлеи!а лроф. В. А Обручовъ 
о- гавя«етъ деканство. Выборы новаго 
векаиа состоятся въ собран!и горне
го отдА-*ен1я, имАюшемъ состояться 
нъ пятницу, 9-го января. На пгош- 
домъ засАданж ropeatx) отдАяен!< 
были предложены кандидатами гь де
каны проф А. В. Ланрс»!й, И. И. Бо- 
Оарыконъ и Л Л Тояе.

— Вернулся изъ 2-лАтн й эагрянич- 
ной командировки преподзватель 
irxHoa. и га ин. путей сооОтен1в г. 
Микулнмъ, читаю1ц!й гь институтА 
к>рсъ «нортовыхъ ссоружен!й».

— Съ 7 го января начались зэнят!я 
въ лаборатор1яхъ и кабинетА дета
лей иашинъ Чеотежныл же бызи 
открыты съ 30 дек . но работающихъ 
нъ ннхъ было очень мало.

Въ обществА сибярскихъ пнжене- 
ровъ. (U  физической аудигор1н том- 
скаго технояогнческаго института 4 
яннаря с. г. состоялось собран1е уч- 
р.-днтелей общества сибиоскихъ ин- 
«енеговъ. На собранж прежде всего 
рачсмдтримлся пр»*?кгъ устава об- 
шестяа, выработанный в|>е»еннымъ 
оргаиизащоннымъ бюрс, Ча]|этоиъсоб- 
ран1и рачемотрАна оыла подиення 
проекта устава, при чемъ за поэд-

пропр!»шй хотя малАйшее 011равдаи!е}нимь воеменемъ окончан!е засАяачи 
такимъ поступкамъ, которые могутъ; отложено на 6 января. На 8асАдан!и 
набросить тАнь на пояитическихъ же 6 января окончатеяьнв раэсмот- 
ссыяьныхъ, тАмъ бояАе, чтоподобныя рънъ и испраалеиъ означенный поо- 
явяе»«!я вносягь деиорализаЩювъсре- ектъ уста<-а и избрана редакп!онкая 
ду менАе устойчивыхъ элем нго«ъ комигс!а изъ 4-хъ яицъ. Въ составь 
ссылки, мы заяеляе1гь, что асА э т и , ея вошли Е. П. Иваноаъ. В. А. Ва-
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н ек оей , в. г. Карпенко ■ В. В. Мре-
MopHOw,

КомиссЫ STOt поручено. поогЪ 
•мден{я укаэанныгь собрвн1емъ по- 
праеокг и дополнен1й, представить 
Ороекгь устава общества гь  окон- 
чательномъ видЪ собран1ю, щнурочивъ 
■осл^ъднее къ съ езду инженеротъ 
службы тяги сиб. ж . JL, который 
пмЬегь быть около 15-го января сего 
года въ г. Томска.

К г открытию общ ества яарод-

представяенъ докладъ о  резудьта- 
тахъ проиэведен1ш х г  т ъ  кзыскан1й 
источниковъ воды для смабжеиЫ тер- 
рктор{и лагерей, по р. У ш айк^,уж е*  
лЬэнодорожнаго «оста.

Благодарности. Учащ1е Александ
ровской женской школы бдагоаарягь 
попечи еля шкоды Кирилова за оо* 
жергаованье для б^дныхг шкояьни- 
ковъ аниоеъ н денегь на устройство 
елки

—  Учасше и учаш!яся Еланскаго
вы хъ раэвлечен1й. Только что воэ* женскаго училища выражаю.г благо- 
иикшее вгнашемггороя'Ь общество на* даоностъ лицамг, сэонми пожертвова- 
рояныхг раэвдеченЛоткрываеть свою н1ями саособствовавшиз1Ъ устосйстау 
деятельность вг воскресенье 18 ян- едки.
варе. { —  Учаш)е Уржатскаго смешаннаго

Для открытга вг оомЬщен!и школы** [училища выражаюгь благоварность 
театра общества реиесленниковг' Е. И. Тихонову за  аожертвован’е

Письмо въ оедакц1ю.
МалсстнвыЙ Государь!

Госаодииь Редвхторъ,
Прошу поместить въ Вашей гаэегЬ сле

дующее.
Пнсым, nowimeKHoe гъ 3 по аоеиу 

адресу, ложно оть оерваго слова н до вое- 
лЬдмягв:. Желая ознакомить пу(!лику сь

Увелнченг Сыдг и штагь ночныхг' В огь  одинг н эг  раэскаэовг, перс-] Итальянское нраеитедьство, поело*

ахсрнкалскимъ кустаркы1гь спосебомь про-

сторожей, но пожары продолжались.
Союзники говорили: «Ишь, револю* 

ц1онеры перешли кг чему, боятся 
насъ выступать открыто, таю» те
перь поджогами занялись», и заня
лись доносами: noent пожаровъ по 
указанир исгинио-русскихь людей 
производились аресты д т |ъ , эапо-

нэводства обуви, обхо1Ящейся V* стойко
сти сь ватгатзй очень ненмогаго времени, 
особенно срели учащихся, я эвнкмадась сь 
лицами, желавшими научить это но
вг числЬ яхъ я не зпыо лнцг, оодлисав- 
В1нхъ онсьмп—такнхъ учениховъ мужчинъ 
у меня не было—справедливость моего за- 
8влен1Я раэбереть судь, гь которому я и 
обращусь для 80Эста11овяеи1я истины. Пн- 
сдвш!й письие, очевидно соверцикно нев1<а- 
коиг съ д-Ъломг, т. к. въ про<Ьесс10наль* 
ной шкогй я заинмалась съ учнтельсхнмъ_ I  ̂ „ ИОИ HjKDjrs X ЗЖИи*аЛаС11 vb ¥чиIмм ят*о

«рмполагакся къ посткновк» драка елку 25 р. к лицаиъ, содЪЯстаоаав- тоаяила лреполаи,н«
Л. Н. Толстого «Власть тьмы». 1шииъ yenf^xy елки. съ таиииъ уагЬхомъ, что кои ученицы

Смертный приговорг военнаго су- —  Учаш1е Заисточнаго м уж ского|у*е въ состоян!» им^ть свонхъ. Дгло это
да оо отношеж1и г ь  Керженцеву,'училиищ Олагодарятъ А. А. К у х тв р н н у)Т ^  яес1ожно. что т м ^  « м ^ е к н о н ^
осужденному за  нападен!е на касту з а  устройство ш  свой счеть fJWH y j  *р^,дд_^,.5^впслнг
техн. института, командуюшимъ вой-^ для уч| усаонвають »ъ 10 уроховъ.
сками округа утвержденъ и вг мочь —  Зав-йдующая сгрЪтенской жен- Плата, взимаеивя мною, такова: отдель
на сегодняшнее число им1»дъ быть ской школой благодарить Н. Ф. Се- “'л  урохи Ю р. ку^ъ, р у т о в ы е—5 р. и 
.р . . .а е н ъ  въ исаолнан1а дкваноаа и г.г. Иванова и Чскстера

В г  санитаркой коиисс1и. 5 ян ва-|зэ пожертвоваи!я на елку | деньги получаются мною по охоичаим
ря, вг присутстеЫ городской управы,! —  Заведующая Ярлыковамчг уч11*'оо/1наго курса.
состоялось aactjMrile городской вра*(яите*гь блвгодарнтг почетнаго бяю-* Съ почтем1ечъ Высоцкая-
чебчо-санитаркой исполнительной ко-!стителя школы П. И. Осипова з а ]  {ja,, jv3exHw Д-Ьло подпксэвшихъ пнсь- 
ииссЫ. На это  эаседгн|е, к акг и н а ' пожеотвован!е 25 рублей иа устрой- мо выяснить н« су;гЬ свои отношен1я къ 
яреяыду1щя, состоящ!е на служб* го - |ст в о  елки. !*■ Бысоцкой. ‘fro же касается редакцюнна-
роаа в|зачи ие вв,ли пригдашгны. Прад- —  У«ащ1е и учащ1мя Ыук«но-Бу. ™р,Твг«ги™ой
иеты закят1Й komhccIu были, между гооскаго училиша благодарятъ попе- спраезсЪ оказалось, что школа не сригла- 
прочимг, сл*лук>ш1в. Разсматривался чительинцу школы Н. И. Щепкину шала г. Высоцкую ни на коротюй, 
вооросъ о  м о р 1анизацт врачебно-са-' за  пожертвотан1е 80 р. на устройство в^должитеяьчый перюяь. Курса работы 
шгтврноч коиисс(и. Вопросъ э т о т ъ I елки и спектакля и гг. М. В. Сухи- . ’сч1т е г ь * * и ^ н ^  
воэникг по докладу городского врэ- нину, П. С. Креидякову, А С. Ж и- додденть, что одновременно съ письнонъ 
чебнаго совета который высказмлся1гаяову и др.— за  режиссерство и у ч а -1 г. Вьсоцхой въ ре.1акат|г> получено письмо 
за  то, чтобы врачебно-ганитарнля нс*' er ic гь  спектакл*. отъ трехъ ея ученицъ: гг. АнарявоноаоЯ,
шикитсавнаа комисОд Свиа и сп ол я .-| У ж ъ сколько р азъ  твердили Шру,
тедьньмъ органомъ не по назвячио что сыщицкал литература гнусна, добросое-Ьстное огн9шея1е къ д*лу обуче- 
только, но н по своииг фунхц!амъ,! вредш; tio только все не аг прокг, нк. 
и чтобы къ участ1ю вг д*ятелькости' и въ Томск* ей всегда найдется уго-1 
хояисс]и были приглашены съ  пра .|докъ . Такимъ уголкомъ является я*- 
вомг р*шаг>шаго голоса состоящ1С'СТМица горы на Почтамтской; зд*сь' 
на служб* города врачи. >бойк1е куоиы*малъчишки разложили

Ко«исс1в,обсуднгь докладъ в}<ачеб- ‘свой заманчивый товаръ на двухъ 
наго сов*та. признала преддожен!я! бояьцщхъ скамьлхг, предназначен- 
его ненр1е.члемыми. ныхъ для отдыха проходящей публи-|

Зат*мъ обсуждался вопросъ объ ки. Какъ мы .могли зам*тить, тир- 
о^^ЩдОванЫ новаго 5-го врачебно-са-|говля литературой этого сорта за*' 
нитарнаго участка г. Томска. Комис* м*тко {взвивается и обороты п ро - |
С)Я постановила образовать 5-й уча* давиевг уееянчняись съ весны бол*е' 
стокъ на т*хъ ж е усдов1яхъ, какъ и чЪмъ вдвое. Очевидно на всякую | 
ироч!е участки. PaiOHb 5 участка— I дрянь найдется въ Томск* покупа*

!И1зленьн1й Феяьетонъ. 

Д о б и л и с ь .

дозр*нныхъ въ поджогахъ. ПодозрЬ-
ваемые— обыкновенно неугодные со- 
юэникамъ жители— шли въ тюрьму, 
гь ссылку и т. д.

Но пожары лрололжалксь.
Когда окончилось бы иго союзки- 

ковъ, сколько еще было бы выслано 
и посажено ьъ тюрьмы людей— не- 
иэ8*стно, если бы не случай: эаго- 
р*лся иэвнуп и оустующ1й домъ пе* 
реведеннаго въ другой у*зяъ  свяшен- 
ника Боголюбекаго— предс*дателя со- 
юэниковъ. Отсутствие тдги не дало 
распрсх:траняться огню, и сб*жал- 
шимся народоиъ пожаръ быль быстро 
прекращенъ, вопреки протестамъ со* 
юзннковъ, настаиьавшихъ, что вхо
дить въ средину дома священника,

аанныхъ к*к1и1гь Аллеромъ, хото(№1Й вамъ «Daity Telegraph», категорически
«о -случайно быль въ Мессии* въ 

иенгь катастрофы.
«Поел* пректавленЫ ш» театр*  

•Vittorio», я отправился гулять 
Месенн*; заходидъ въ н*сколько коч- 
ныхъ кафе и въ половин* пятаго у т
ра я с*яъ на паровой паромъ. Какъ 
разъ  въ то  время, кагда паронъ быяъ 
биткомъ набитъ пассажирами и го
товь быль отчалить, произошло н*ч- 
то ужасное: раздался какой-то страш
ный трескъ. Гарюмъ былъ поднять 
гигантской волной и брош енъкъпри  
станн, которая разлет*.чась оъ дре- 
бесгн. Въ эту  минуту земля какъ буд
то  разверзлась и немедленно всд*аъ 
за  этииъ обратная волна подхвати>1а 
паромъ и выбросила его на берегъ. Я 
не помню, какь я очутился на эем- 
л*. Я ещ е усп*дъ зам*гить, какъ 
□о*здъ ж ед*зной дороги обрушился 
съ  парома и оп{юкинудся. На суш* 

трескомъ обрушивались зданм 
одно за  другимъ. Кругомъ стоялъ не
описуемый крикъ и стань. Какъ су-

разъ его самаго н*тъ, нельзя. О ка-! масшедш1й, я бросился къ станЫи 
завись ня-лицо вс* признаки подж о-.ж ел*гной дороги. Повсюду мракъотъ  
га: штукатурка въ н*которыхъ н * - ' поднявшейся пыли; буря, дождь и веа- 
стахъ ст*нъ была обита, около ст * н ъ |д *  трупы, трупы. Я спотыкался и па- 
кучки соломы, ка полу тл*вшал со-'двлъ на трупы и «си  руки оказыва-
дома. Все это  бы.то обштьно полито: лись часто въ крови. Ка олошадн 
керосиномъ. около вокзала я увидЪлъ мо.юдого

Только что былъ потушечъ огонь человЬка. Я хот*яъ его вытащить 
въ дои* , загор*лся сарай, т о ^ е  при- взъ груды обдомковъ, среди когорыхъ 
кадлежаиьй свящ. Боюлюбекому, на- опъ вежалъ. Онъ напрягадъ вс* уси- 
ходншМся въ 10— 17 саж. оть  сома. |л!я, чтобы подняться. Вдругъоиъ уви- 
Но и ту гъ огонь былъ своевременно I д*лъ что-то и сталь кричать: «отеиъ, 
зам*ченъ и пожарь прекращенъ. | отеиъ!» Около него дежалъ трупъ 

Союзники, по обычаю, гутъ же на съ разможженной головой, обратив 
пожар* «обвинили» реьодюц1онеровъ. шейся въ безфор-ченную массу. Мо- 

Но обнаружилось другое: дта д*- лодой чедов*къ ккочилъ и бросился
ятеяьныхъ въ отд*л* союзника ку
пили у  мЁстнаго лаеочника наканун* 
п джога свыше полпуда керосина, а 
при обыск* его у  нихъ не оказалось. 
Заарестованные, они сознались, что 
совершили поджогь за 50 руб. по 

! подговору союзника Петоунина— вы- 
I став.пявшаго свою кандидатуру 
вредс*датели ота*да.

къ ст*н*, чтобы сам ок/ раэиожжить 
себ* голову. Я самъ, какъ безумный, 
бросился нззадъ къ морю. Я аоняяъ, 
что соасеше тодгко таиъ. Города 
больше не было. Городъ не сущест- 
вооалъ. Но уж е въ этотъ «о.чентъ 
появидись граг-итеди. Когда я б*жалъ  

в ъ ' къ морю, къ пристани, меня остано- 
! вндн кзк!е-то лоти, потребовали де

Попутно заарестованные сознались,' негъ м сорвали'съ мена часы. Впро- 
Жестоюе у  насъ,!*’'̂ ** htHOTOpue изъ прежнихъ пож а-[чеиъ, мпжетъ быть, это  были тай е  
сударь, нравы! ’ ' рооъ тож е д*до ихъ рукъ. [ же безумцы, какимъ былъ я гь  эту

Oempo*exia. ' Очереди теперь вопросъ о  в о э -. минуту».
|врэщен1и изъ ссылки и освобожден!!! Венгерская п*шща Паула Коралекъ, 

РелакцЫ «Бдаговоннаго Корыта» |иаъ  тюрьмы в:*хъ  т*хъ , кто, п о , которая гастролировала въ Мессии*
Занггочное предмЬстье. !тел1 ; если бы пою ’оалн тольковзрос- начала покупать веревки [оговоранъ т*хъ  же союзниковъ, к о -|к а к ъ  раэъ наканун* злосчастной ио-

Кром* того, раэсмотр*но было н*-|лы е, то эг о  было бы еще ПОЛЬ— б*ды, Конечно не на свой счеть, а  н а , торые сознались въ п о ^ г а х ъ ,  была , чи, и теперь переломанными рука-
ООВЬКО Другнхъ ВОПрОСОйЪ.

Въ общ еств* ремесленниковъ. На 
состоявшемся посл*днемъ зас*дан!н 
чвеоовъ пр1 вден1я общества езаимо- 
вовк<ши занимающихся рсмес»теннымъ 
груаоиъ въ г. Томск* между члена
ми праелен!я были распред*лены до.т- 
жности. Предс*аатеземъ 11рявй«>ия 
единогласно избранъА. А. Фнльбертъ, 
трвяришемъ предс*дателя М. С. Мо- 
шевитннъ, казначееиъ Н. С. Пооовъ, 
оекретаремъ Ф. И. Ерохинъ, распо- 
раантелеиъ увеселен!й А. I. Чирковъ, 
дая*дуюшнмъ хозяйственною частью 
П. П. Анисимовъ и реквкэиторомъ 
Л. Ф . Карбышевъ.

Sjuca ремесленпмковъ. 2-е томское 
ссуяосберегатепьное товаришестео ре- 
«есдекниковъ, для д*тей членовъ скла
да ремесленныхъ иза*д!Я, 6  января 
устроило въ Гоголевскоиъ дом* ея- 
ку, которую посЬгидо до 80 чея. д*- 
тей. Елка прошла весело, д*ти весе
лились оть  5 до 10 ч. веч. Въэвклю- 
чекЫ членомъ т-ва г. Ангоновьмъ 
были показаны д*твмъ ке.чат*йлмвые 
ф^жусы «  поставлена пантомима. Глао- 
нымъ устроител«^въ елки быль И. Л. 
Савельевъ, которому членами т-ва 
была выражена за  это  благодарность.

О пом*щен!и для поляцекскаго 
архива. ТомскШ лолишймейстеръ об* 
рлтьдся гь  городскую управу съ прось
бой отвести въ возможно непрояол- 
житезььомъ времени бол*е удобное 
■ отвЪчаюшее своему назначен!» по* 
«Ъшен{е для архива городского по- 
лицейскаго управленщ. Въ настовшее 
время архивь пом1шается въ верх- 
вемъ этаж * торговаго корпуса № 5  
ка базарной п/.ошади; пом*щен1е 
8Л*съ т*сное и сырое, почему xpaiifl- 
tulxca въ архив* д*ла, изъ которыхъ 
иного важмыхъ, и предметы вешест* 
венка го доказательства подвергаются 
порч* и раэрушен!ю. в н*которые 
изъ н«хъ уже разрушилнсь.

Къ ятогамъ холерной эпндем1и. 
tU> cstaBHivMb «Правительстееннаго 
В*стника». сь  19 00  25 декабря въ 
в(>сд*.шхъ томской губерн1и эабол*ло  
холерою 12 челов*къ, умерло 6  че* 
лоа*къ.

Съ езиаго начала эпидем1н— 14 
сентября— во всей томской губерн1и 
заболело холерою 912 чел. и умерло 
486 чел.

Въ ш коя^-манеж* Общества со- 
Д**ств1я физическому раэв.|Т!ювъ чет- 
вергъ 15 ян«арп 1909 года предпола
гается костюнировякиый вечерь, сь  
устройствочъ KincKOBb для безпроиг- 
рыш» ой лоттереи, гаданья, предсказа- 
и:Й и пр.

Танцы, игры, конфетти, серпантинь.
Плата за  входъ 1 р. 10 к. Доходъ  

съ вечега поступить въ фондъ на 
достройку шкояы-манежа.

Лекц1я о  бьлинахъ и п*|Не я х ъ . 
6  яньвря вечеромъ въ пом*шек!м офн- 
церскаго собран!я томскаго полка П. 
Т. Внноградоьъ сд*лалъ сооСшен1е 
о былинной тралиши, п х л *  чего 
пропЬлъ да* былины. ЛекцЫ лекто
ра и ntHie былинъ слушали качаль- 
никъ тоьской губерь1я Н. Л. Гон- 
датти съ супругой, начаяьникъ бри
гады А . Е. Рею ко командиры том- 
скаго и храснонрскагополкогъи почти 
вс* офицеры оСоихъ полковъ сь 
семьями.

На лотерею  аллегрв въ пользу 
д*тскаго npiiuTa Ясли вновь поступи
ли вожертвоиан!я вещами оть  ст** 
дуюшихъ лицъ: отъ И. И. 1'8дадова на 
50 р. 25 к., оть А. П. Усачева и Г 
И Лийекъ на 19 р. 85 к., оть  И. И. 
Житкова на 16 р. 20 к ., отъ Д. М. 
Сковпродова на 12 р.

Городская дума. Продолжен!е за  
с*дан1я городской думы для раземот- 
р*н1я смгты р»сходогь и разр*ц1ен1я 
н*сколькихъ В"Овь поставленныхъ 
йолросогь ии*етъ состояться въ оат- 
нииу, 9  января.

Къ вопросу о  в од*  Д 1Я вовы хъ  
лагерей. Городскнмъ инженером ъ

но, къ сожал*н1ю покупаютъ также субсид ю. Прежде всего р*шено было 
и учаиреся. взв*скть  ̂ а потоиъ уже вЪеить.

Неисправные домоЕп!ад*льцы. М »-' На первый разъ казни должны были 
ровымъ судьей 1 уч. г. Томска при- прдверп!уться‘ гяасиые Думы... 
говорены къ денежному штрафу за Секретарь додожнлъ о прегр*ше' 
неисправное содержан1е улниъ и тро- н1яхъ.
туаровъ около своихъ домовъ доно- Гласный Думы Ивяночъ протесто 
вяал*льаы: А. М. Похеазмнекая— въ 3 ва.1Ъ щмтивъ учреждены адресна.-о 
руб.. В- В. РоэкатовсЮй— въ 3 руб-, стола.
А. Аяиеровичъ— въ 5 руб. и Ир. А. Редакц1я раэсудила: ежели гласный 
Бычковъ— тоже въ 5 руб. сь зам*- Думы Ивановъ протесгоэалъ протиаъ 
ной въ сяуча* песост. арестомъ на учреждены адреснаго стола, то ясно, 
двое сутокъ. что онъ краиояьникъ. Если гь горо-

Ухабы... ухабы. Въ настоящее вре- Д* н*гь аяреснйго стопа, то яаляю- 
ня ароЬажаю1цимъ оо городскимъ ш!еся въ городъ гастролеры-экспро- 
улицамъ доставляюгь много неуло- прЫторы внЬ опасности. 
вольствЫ и «учеи1й многочисленные Аяресъ ихъ остается пеиэв*стенъ 
нырки и ухабы. Особенно мучительна полиц!и и они см*ло могутъ преда- 
*эда по такимъ улицамъ въ ночное пяться своимъ преступныиъ удоволь* 
время. Сл*ювало бы аомовладЬль* ствЫмъ. Ежели въ город* есть адрес* 
цамъ предпринять что-либо противъ ный столь, то всякШ гастролеръ-экс- 
этого сезоннаго зла. пропрЫторъ— записавъ свой адресь—

Находка- Студентъ А. В. Мраморногь Сразу попадаегь въ руки подицЫ и 
яоставкдъ въ редачщю вояотое кольцо, своимъ преступнымъ удпвольств!ямъ 
наеденное 5 9и.ар> »а улиц». преимться не гохегь...

П я м я в и г ППЛШЧ11ЛГТс!Й  ̂ Гласнаго Иланои решено было по- 
Д0и1Ш1пу U^UfioaltvlЫП. ' в*снть на субсидированной вереек*.

i Секреттрь продолжалъ:
Пвссажары— грабители- ЛегкоесГ! иэ*1 _  Гласный Петровъ въ зас*аак!и

протетоеааъ протигь корыле 
Оиржн Bae-iH неи?я*стные ету два пасса- полицейсхихъ клтчъ на городской 
жмра, велЪвъ вести ихъ въ кокецъ Неча* Счетъ.
евстЫ уличы. ПроЪхавъ Нечаеоскуо ули*. РелакцЫ «Корыта» усмотр*ла въ 
цу и приказать извозчику повернуть иа* лЬ5,н1н гласиаго Петрова явное жеяа-

потлорст.*.гь я,ла»ш.шся г . 
а дгугой, пркставивъ къ его лицу револь- городъ экспгопршторамъ и другимъ 
•еръ, отивлъ у него дневнуо »w p y^ око- разбойннкамъ. Было ясно, что оть 
лр 50 коп. Поел* этого пассажиры— граби- казеино-гуркинскаго овса полицейск!я 
тели вытолкиули изъ санокъ сьвего навоз- поибввяяить. а убавляюгьчи1-а и на его дешадн, стоющей съ упряжью *чячи не приоявддютц а уоавляюгь

П Р И С Л У Г А .

Поварпа

опровергаегь слухъ, будто грабители 
въ Мессин*, застигнутые на м*ст*  
npecTyn.TeHifl, раэсгр*дивались солда
тами.

Въ Неаполь прододжаютъ прибы
вать транспорты съ ранеными. Неа* 
помтанская знать предоставила въ 
распоряжен1е адммнистраи!и свои мо
торы и экипажи для перевозки ране* 
ныхъ. Посл*£Нихъ раэм*шаютъ въ 
больнииахъ и частныхъ доиахъ. Рус- 
CKie и англ)йск1е матросы помогаютъ 
переносить раненыхъ. При появлен!и 
матросовъ толпа обнажаеть головы 
въ знакъ уважекЫ.

Поже(.твован1я аостуоаютъ со  все
го св*та. Всд*дъ за  Рузвельтомъ, 
лодпиеввшимъ 500 долл., и Морга- 
номъ, пожертвовавшимъ 600 ф . ст., 
начали подписываться различных ор- 
пннэащ и. 6ъ  серный же день сбо- 
рогь подписано въ раэличныхъ шта- 
тахъ ОКО.ЧО 2 иклл. дол. Въ Париж*
Фальеръ пожертвовадъ 25,000 фран- 
ковъ, Ротигельаъ— 100.000 фр., Вап- 
que de France— 50,000 фр.. Credit 
Lyonnais и Суэцкая компан1я по 
25,000 фр. Аргентинское орг.внтель- 
стао подписало 200,0и0 фр., гречес
кое правительсгво 100,000 фр.

Константнноподьсквя «1ени-Гаэета> 
посвятила Италии прочуктвованн/ю  
статью и открыла сборъ пожертвова- 
Hi4, внеся ш. фомдъ отъ имени релак- 
цЫ 500 франковъ, судтанъ ьожертво- 
валъ 25,000 фр.— «1енй-Газета» сооб- 
шаетъ, что къ берегамъ Сицил1н о т -  
праменъ одинъ туреимй крейсеръ.

Комитетъ оо органйэаЫм бойкота 
австр1йск11.хъ тоааровъ выразидъ по 
телеграфу собод*зно«ан1е итальянско
му правительству.

Въ моиентъ катастрофы у  станщи 
Релж1о стояли два пассажярскпхъ 
ао*зда. Ихъ подбросило сильнымъ n tp A u u a  НУМНЯ 
подаемнымъ тодчкомъ и они прова* MODOiHfl njfflfia  
лились въ образовавшуюся п р оп асть ,___

И н*сто п«вяр<1хк иля юхаркм, въ 
1идемы»о сенью, и«*ю рскоаеяда* 

щю. Садоввв, х4, кв. спр. Николаева. 1

Нгавв в^вввв нди женщииъ вожио 
O ja ia  Д 111 |а  иужсвъ. Ниитшв- 

скал ул.. М 3k I

8jsB3 ro p H iiu i,
Торговая улица, д. Фидьб«ртъ, 36. S-145

ищетъ к*сто, оожилав т  
трезвая. MouacTtipciciA дуть, 

домъ М 1^ 1

Няня ящятъ в й ю ,
Кирпичная ул., 8, во дв р *  ‘2^146

ТпрбУРТГа дврявенсквя дЬьушха н про- 
ipuUJCIbll даются щенки -  сойчтерь 
Тверчкая, д. кв. 2, Н. П. Богомолова. 1

Желаю пелучить B tcTO
Никольская уа., д. 49. Зал*сскоВ 1

Нужна нянька н горничная.
омера Наумова. Миддивнаа, 10. 1

кухарка, укЪюшая хорошо гото
вить, на  хорошее жалованье. Пре* 

ображенская. д. 19, Палыаова, верхъ.
2-141

ИШУ н ЪРТЛ •^хлрки, горничной яан 
ПЩУ H utiiU  одной прмслуги. Загормая 

уд., Болото, 53, спр, хо<яеьъ. 1

Нужны дна дяорннкз.
Черепичная, 23, Юджину.

Нужна за одну прислугу, гь ме:1о.1ывое 
ceaciC TBa. Уг Соассксй н Поц- 
горнаго оер., д. М 14-7. 1

Нужна кухарка гъ >.а.чекькую семью, вв 
хорошее жалованье- п.<кнтйна«я 
у л , 56, кв. 1, врмчу. 1

HvWUkt* кухарка, умЪющая Х1Ь
lijrnntXt рошо готовить и горничная,въ 

небо.-1ьшое ceHeftcTt̂ o. Букварная. 30. I

для дочвшнихъ ус* 
дуть. Ныютнчсяая 

уд., м  3. 1
В с* пассажиры погибли. Hilltf ItlPTA горничной, хороню 

|Ш у  nD vIU  своедблв, на хороше<

С п п % с ь .

экаа
е д*д(ц на хорошее жа

лованье. Глухой вер, д, 9, С  Портйяпша.
1

МидлКжы Вафтика.

I Прачка ло-мЬлячно нужна.
1 И..Ладг«рн1>я ул., д. Коврнгмра, 11. 2-163

10-го декабря въ засЪд&шп граждавенаго 
кассац1оннаго д-та врав, сеаата засдушию 
было таЪстное д*до о насдЪдств* бе<с8* 
рвбсиаго ми.г.1!о>ир« В К. Варгнка, быв*

l a y  itCTO I j n p i l  U i  Я Ш
Se.-KupR.i4H я ул-, X  5, ведороев. 2—1И

230 руб., у*халн обратно въ городъ.
Воръ-квартмрантъ. Ночью 6 января 

иаъ квартиры мЬщ. Е. А. Б*ловаисхаго. 
орохиа. въ д. М 16 по Горшковскому пер  ̂
кваргнрянтъ его А. И. Аханоеъ похитидь 
аэянъ, стоющ!Л 8 р. 50 коп., и тужурку, 
стоскц. 3 р.—Поел* совегшеи'1Я кражм Аха- 
иовъ скрывея и до настоящего врекешь не
роэисканъ.

Haneceuie раяы. Вечеромъ 6 января во 
время дрзки, происшедшей между крест- А. 
И. Кодачевскнмъ м родствемннк->жъ его П. 
М. Кувънннымъ ооса*ди1й иангсь ножемъ 
pai-y въ дЪвый бокъ Каяачевскому, кото
рый доя оказан1я медицинской помощи от- 
иравденъ въ городскую бо;)ьимцу.

Подкнвутин нладеиеиъ. Вачеромъ 5 
явваря на крыльцо квартиры А. Н Валь- 
ково , прожив, въ д. 11 по ЗагорноЙ 
уа., HeHSirt.cTHO н*нъ подкинуть былъ въ 
корзий* младенецъ мужского поза, отправ
ленный въ Пущмикввск1й сиросштате-льный 
прютъ

Сегодня'
Коммерческое codpairie. Коицертъ скри

пача К. М. Думчева въ двухъ от,тЬлс>ая.хъ. 
— Нач. въ 8  час. вечера.

Общественное собран1е. Спектакль. 
Оперетта «Красавецъ гвардееш» иди «Зап
ретный поц*луй> —Нач. въ 6 час вечеря.

Рыстввка картигь баръаульскаго ху
дожника А. О- Никудииа. Въ старокъ 
лом*ше»<1И сибнрекаго тооговагобан> а—на 
углу Магнетра^ой t{ Приото-Духовской 
улнцъ.

Цирять Стрелетовя. Представлеше.— 
Нач въ 8 час- вечерь.

Театеы «*̂ e#MCT0 4 Mb>. *Иллюз1онъ», 
«Иетеоръ». Сеансы аппаратовъ ошематог- 
раффвъ.

на 5 января 1909 года

Нэъ Петербурга, Благов*стову—»ейэв*с- 
ТС1ГЦ Ир-утеха, Весмаиу—за непроживан!- 
ечъ; Якутска, Ксенофонтову—тоже; Убин- 
ской, Чикунову—тоже; Омска, Чудковой -  
за  неполностью адреса; Джаркента, Шеба- 
-пнну—неизвЪстенъ.

Овса клячи 
лани. Та* 
ихъ город-

ббгу.
Отъ обществениаго-же 

С1И становятся быстр*е 
кимъ обраэомъ дмшен1е 
ского оесв— вдечетъ '̂ а собой—сво
боду д*йств!я раэныхъ экспропр!ато* 
ровъ и оругихъ разбойниковъ.

На некорм-'!енныхъ кддчэхъ не до
гонишь ни одного экспропр1атора и 
значить гласный Петровъ явно сочув 
гтвуетъ свобод* г.г. эксаро.'1Р!аторовъ 
и других* разбойниковъ.

Гдаснаго Петрога р*шено было по
высить 1<з субсидированной вереек*.

Секретарь прояолжэлъ:
Гласный СергЬезъ протестора/гь про

тивъ выдачи ссудъ на р8эведен)е по- 
родкетаго скота. Скотовъ, говорить, 
и оогодистыхъ я непиродистыхъ у  
насъ вполн* достаточно.

Довольно... воскликнула воэмущен- 
кая редакШя «Бдаговоннаго Корыта».

Довольно...
Туть УЖЪ задеваются лячностм.
Гласиаго СергЪевз р*шено было 

повысить ка двухъ субсидированныхъ 
верегкахъ.

Чреэъ нед*л1> городъ остался безъ  
гяас»гыхъ и беэъ головы.

[Да, мы до^'ились наконецъ сво
его», самодовольно похвалялась ре
дакция «Благоаоннаго Корыта»:

«У иасъ теперь н*ть головы».,.
Какой-то фнлософъ, услыхавъ с1ю 

похвалу, схазазъ:
«Люди, зам*тнвш1е наконецъ, что у 

нихъ н*тъ головы— суть весьма до- 
гад;1Н8ые люди»...

Д*душ ка Ф?ядеП,

на 6 января 1909 гсда

Изъ Кургзка, Виноградову—за отказомъ; 
Оби ж. Д-, Казакову-за мелолмостъю ад
реса; Перми, Кузнецо^—за вы 1здоиъ; Ом
ска, Лебедеву—TOAR Ташкента, Нииолае- 

за откязомъ; Тюмени, Панхратьеву— 
неполностью адреса; Владивостока, 

Перевалову—тоже.

на 7 января 1909 года
Ивъ Тайги, Герману—за яепрожява^ё- 

CMv; Ташкента, Николаеву—за нерозыска- 
Н1емъ; Барчаула, Щеоетову—за .яеуказаин 
емъ М дома.

Русская ЖИЗНЬ.
К то поджнгалъ? «Р*чь» сообща- 

еть. что наиболее оыьный отд*лъ  
сою за русскаго народа въ Орловской 
губернЫ— въ куракинской волости, 
надоархангельскагэ у*зда проца*талъ 
и слособстювалъ выселен!» многихъ 
куракинцевъ въ м*ста не столь от- 
даленныя.

Около того же времени пожары въ 
район* «д*ятельности» отд*ла стали 
принимать эпнлеиическ!Й хврактеръ, 
и. наконецъ. д*ло дошло до того, 
что губернское земство уменьшило 
расц*нку ар&хуемыхъ нмуществъ.

Нуженъ трезвый иучеръ.
аригго, аны оо .подозр1и1ю , въ под- »и  ле*и ть  съ Пвдеоискомъ госпитв- иЪкогм п -т ..«т1к 1ши«ъ д«’-.р«ш- i  j*  lo  « „ i s
ЖОГ*»? е* П»ГМ>«»РТЪ чжяем П»П»Ж11ТЦ»<> мпнъ. • ■пл»-п6|г-ге>и RUiH,.HU>t4i «>.» ПВЧМ1..Ъ_ "  '  ^  ** Я» ЗаДЖЯ

Итоги сельсио-хоз. года. По свЪ- 
д*н1яиъ главнаго управде>1!я зем.1е- 
устройства и эемвед*л1я, результаты i

Дворнша нужв1П|.
Водяная уд.. .4  15с

Нужна горннчяаа,
^репнчиая у х ,  М  I.

Л*, п ер еп еть  ужасы, пережитые ею.номъ, а впосл*дгг8Ь| дншениаго по прнга- 
въ ту ночь: нраьъ coctoshib н  сосданнаго на ж н - --------

«Поел* представлеи1Я «Аиды* я вер-Г” » ]̂™®„ I Дъдо ВТО явдяетсв почти беэ 'рм1гвгиыиъ
нуяась около 2 часовъ ночи ВЪ ГОСТИ- во воамчеству 8оэву*А«емыхъ»ь мечъ

неурожая минувшхго сельско-хоэяй*-ницу «Trinarta», гд* я занимала ком- очень Н1гг<;р«сиыхъ юрндмч.скмхъ aofipo* 
стьеннаго года во многихъ у*здахъ ,н ату  въ 3-мъ этаж *. Я легла эъ каса^щихс» »атер!адьнаго и npwrc-
и.мпер1н иачинаютъ остро обнаружя-|стель, но не могла долго
ваться. Нвнбол*е тяжело минувш1й|аытывада какую-то странную неро-| д ъ м  вто сдушаетса въ охршгтелымхь 
годъ осд*дств1е недорода и неблаго- ность. Дрожь проб*гала по моему т** i аюшис*.
пр!ятныхъ ycBOsirt уборки хл*бовъ лу— я это  odbacHS-iia волнен1еиъ, ко- ____
отрвэнлея на кгестьянскихъ х о эя й -‘торое я пережила гь  этотъ  вечертпя!
стввхъ губерн1й: ПоятаескоЯ, Пололь-'ИмЬла большой усп *хъ  въ «Аид*». J свою родину, бы м 1й'б«ссьр«вск|А д»о- | 
ской, Черниговской, Херсонской, Кур- Съ открытыми глазами я лежала во рянммъ, ебзшлатедь 7-ни нм.-ыйшнзго со
ской и почти всей Саратовской, юж- тьм*. Такъ проходили часы. Вдругъ tToflui^BscKaia Комсгаит.-вовнчь Вар- .
„ » . ъ у ъ , л о « с . , . . р . к о ( . .  .o c T 0 4 « o a U p < . .» o a . ,o „ b 4 .„ , . . .H o .  
половины Орловской, н*когорыхЪ| ел и поэвада мою горничную, кото* j Вартинъ соэчдтедьио не остаыьгь ду- щинв. Нм* .■ х*
у*эдоаъ Воронежсю;хЪ, С*вериоЙ ча* рая бросилась ко мн* со  словами: ховиага зав1щ-.>пя  ̂ ваявнаъ дзузьямъ, что с. с»,- м t
сти Донской обязсти, большей части I «Все обрушивается, спасайтесь!» ’ для него «нссукоторн-^ м в*чнамъ i«- -  -- -----------  - - , - 1 0  “
б*лорусскихъ западныхъ губернШ. Череэъ корридоръ, иеодЬтыя. « ы !
ГД* крон* того отъ дождей подвергся! поб*жалн къ тому к*сту, гд* ©«грвидвлись. Д8»о тянется м г ь  _ Сп-ссхля ул , 8. __ I

1униы impim 1 стуаш.
Болыш!» Кнрлмчмаи у-в., Я  Дь, ьверсу. 1

Нужны горничиыя
пер-, а.

Нужна девочка 15-18 л1 тъ .уже почт - восемь л*тъ.
Едва умерь Варписъ, кахъ довольно со* м.к .w •».

лзиная су'ма дежгъ чуть было ме вогиб- Ни,„,т*1и 1̂ъа« v» T9 irs. Tunanritara. I xa безв1ы»р«тма ИЪстный судебный при- №^wpoBCJta fa  l
ставь Рудимшай, пркнимаввпй i>xp.3MHTe/ii>- Нужна одинокая, пожн.пая нял, къ 2-мъ 
иыя мТ-рн н вносд*дств1н про/и1В1ыо|Л ве- »и.ю>*тыимъ дЪтчмъ. лрмх.1дмгь до 10 ч

начи-
енльной порч* картофель. Въ Сибири i налась д&сгница, внизъ. .1*стннцы не 
пострадали три у*вда Акмолинской 1 было, она исчезла. Что д*зать? Кру* 
области, гд* значительная часть яро* гомъ насъ облака пыли, ыракъ,ужасъ, 
вой и озимой ржи была повреждена, а внизу черн*лъ, какъ бездна, про-
Въ пострадаешихъ м*стахъ населсше 1 лтгъ. Поел* минуты полной расте- _____________
съ половины зимы начало уж е поку- рян»м)сти, проснулся инстмнкть само* | щи пок-^йнаго Вартн»а. случайно на^лъ и о<кя* 4-хъ 
пать хл*бъ, а вслЬдств1е отсутсть1я сохранен!я. Я зажмурила глаза и прыг- 
запасовъ корма и неуловлетворен1ч нула внизъ. Когда я очнувась Bituay, 
нуждъ пергой необходимости вын>ж-|я ощутила бо.«ь въ обЪихъ рукахъ. 
деко было за  безц*чокъ продавать} Он* были сломаны. Со всей силой от- 
не только лмшнШ, но весьма часто чвяи1д, я аод>-я.1ась и стала подзать

черезъ цЬлое море раэваяннъ, пробн -[;ы " ’ „’'р 7̂ „’й '^ У % и ;” 5;^” р.'"§"'"™ ’ «и у л я *  т|1«»вяв
раясь сквозь обломки и густыя тучи суд* (кйшинс1ско11ъ) ввилось претемлеи- “ J " ”“ nj*e|iBe хрьвив.

н необхо1шиыГ| въ крестьянскомъ хо
зяйств* скотъ. Крои* того весною 
ожидается недостатокъ вровыхъ с*- 
мянъ, такъ какъ иедороаъ ознмыхъ 
вызоветъ неминуемо усидечное расхо* 
дова<пе яро^ыхъ хл*бовъ. (Р*чь.)

Пересе.1енческ1я д*ла. На первонъ 
зас*дан1н особой междув*домственной 
КОММИСС1И было выяо1ено, что м*ро- 
npiBTia 1908 года внесли н*которыЙ 
порядокъ въ передя«жен)е переселен- 
цевъ, ко далеко недостаточный, такъ 
какъ въ пер1одъ съ 15*го апр*дя по 
15-е 1ю)-я хлынула такая масса пере- 
селенцевъ. что дороги не могли впол* 
н* оеладЬть оере -̂озкой. Между т*мъ 
въ будущБИЪ году ожидается число 
переселенцевъ еше большее— около 
800 тькячъ человТ.къ. Въ текушемъ 
году про*хало 750 тысячъ человъкъ, 
Поэтому сов*[цан1е наи*тило уси
ленное движен!е переседенческихъ по- 
*эяовъ по Сибирской жел. дор. съ 
6-ти парь прошлаго года до 10-тн 
парь въ сутки. (Нов. Вр.)

Разсл*доваи{е хнщеи1й въ комке 
с1и погашежя государстеенншхъ 
долговъ. По сообшен!ю «Руля», рабо
тами контрольной комиссш по раз- 
сд*д01щн1ю хищен1й въ коияссм по- 
гаше*’!я государспенныхъ до.тгоеъ 
удалось выяснить винорность трехъ 
чиноуниковъ. Разсд*доьан!емъ заняты 
около ста чнлоаниковъ государствен* 
наго контроля. Приходите» пере
сматривать множество ,пачекъ съ бу
магами и вуионами. Высш!с чины 
контроля неотступно сл*дягь за ра
ботой. Два раза въ день д*лается 
докладъ о ход* работъ по госу
дарственному контролю. Выяснено, 
что во 8С*хъ р*шите»:ьно пачкахъ 
недостаегь купонояъ, причемъ нЪко* 
торье изъ ннхъ достигаютъ значи
тельной стоимости до 250 руб. Не
смотря на такую энергичную работу, 
точные разм*ры хищен1я выяснены 
быть не могутъ, такъ какъ боль
шинство документовъ сожжено, но, 
по имеющимся уже даннымъ, можно 
вынести заключение, что размЪры 
хишен!я громадны. Они далеко пре- 
вышають цифры, названный въ перво- 
начадьномъ сообщен1и.

въ шкафу секретны*'
дня. 1Йакарьвск}В а , 

ящчхъ, въ котороаъ Kyxivpuita, J6 В-37, ко. Киидмиыхъ. 1

ммько сотъ тысячъ рублеЯ. PyoMHUK-il Uwutuij няня и кухарка, кай «дной npi» 
включить въ опась и эту саучайтю на- П |т11ш  сдугий, Унн.«ерснтггь, К.инммс, 
ходк/. кв. завЪдующаго злсьтрнч. стшкь Петром.

Рудквцкску за труш было шзначено 1
15.000 рублей. Ко по жалоо* опекунсвъ, '

бъ olmiim разр}ше|!|| ■ ciepn.
Каждый день приносить новыя де

тали, дающ!я оредставлен1е о т*хъ 
ужасахъ, которые пережи-щ и про* 
должаютъ переживать жители несча
стной Сици!и и Калабр!и. Иностран
ный газеты полны раэсказовъ счевнд- 
цевъ о посл*днмхъ минутахъ Мессины.

пыли. Съ исцараианныиь лнцомъ, 
растерзанная, я выбралась на одошэдь. 
Кругомъ б*жалн люди: они дико кри- 
ча.1и, выли и призывали на помощь 
Бога. Моей горничной не было со 
мною: она осталась оодъ раэвалика- 
иу. Съ п.тошади я вм*ст* съ другими 
поб*жада ка набережную. За нами 
было пламя; это гор*ла Мессина. По
жарь вспыхнулъ во многихъ и*стахъ, 
и зарево его озаряло разрушенный 
городъ. На набережной уже была тол-

мпшнсая,
тучи Суд* (KHtmcHctcKoirb) явилось вретелжи- “ I*””"  ej*»j*«» 1|м«*ивп, жддоввиье 

то1*ъ на ввсл*йСтво Вартыщ »18 чел. Ю Руб*. «евъ паспорта и pfKOlHMjpwM И  
Вс*иъ ииъ судъ откага «ъ. Въ одесосуо приходить. Уг. Ярлычовской к Жаид«{чи 
судебную палату д*ло это перешло пи 19 свой у л . , * 
яилобаиъ 49-хъ псутендептовь. ко палата 
ьс* 19 жажч1ъ оссавила бедъ посЛдСтв1Й.

Ш ,«.дь в .р г., . .  то . . .т  H8J2I0
яо.ъ т с с . Л  с »  ООО.Т-.»™.ТО»р-О.Ь ^  M .O .K S ;

ЧунвноЙ, вверху, кв. Попом 
2 - 1 Л

оберъ-ирокурора грижд. касс д-та враа 
сената, въ особонъ kh*№h докязывалъ, 
что илсдЪдгтво дол-кпо быть передано ннЗ- 
брачнону единоутробноиу брату унершаго 
Вартика. Этотъ в -просъ к *  стороны счн- 
TB1 • саиыиъ острынъ въ л* *. На во- 
проеъ одного изъ касгЪдн1)1С01тъ, гермак- 
сйй ученый 1осифъ Ки «ръ нинЪшнм

па мужчинъ, женшйнъ, д*тей,— вс*!я*7онъ отвЪтилъ, чтовнЪбрачвыйниЪсгь 
ПОЧТИ нэпе, беэъ одежды, дрожа отъ нас̂ Ъдст-енныя правя. М «еду
_____ __ '..„„..t- ...... ...... 'mirb. б- п;.нв.-аоц мос«о<;скаги универси-холода >1 отчаян!я, они кричали и мо
лили о помощи. Такъ продолжалось 
до 11 ч. утра Наконецъ коиандиръ 
«Пьемонта» прииядъ насъ всЬхъ на 
свое судно. Видите, изъ всего, что я 
ни*ла, я спасла одно од*яяо и пару 
старыхъ туфель. Въ тоть вечерь, 
наканун* катастрофы, поел* своего 
усп*ха ка сцен* я чувстовала себя на 
вершин* счаст1я. Теперь-я вопдоше- 
н!е несчастья. Вы видите— об* . мои 
руки...»

П*вица не могла 6ол*е продолжать 
и залилась слезами.

Ужась увеличивался еше оттого, 
что среди оохороненныхъ подъ раз
валинами несомн*нно десятки тысячъ 
заживо погребенныхъ, которые долю 
мучились и, можетъ быть, еще и 
прололж'аютъ мучиться.

Въ Редж1о сотни матерей, въ те-; 
чете н*сколькихъ дней, сами разры
вали развалины и искали исчезнув* 
шихъ д*тей. Он* ни на минуту не 
прекращали своей мучительной рабо
ты. Руки ихъ были въ крови, платье 
разорвано, и это была картина ве- 
личайшаго челов*ческаго отчаянЫ, 
отчаян1я матерей.

Для того, чтобы спасти ааживо по*; 
гребенныхъ, нужны были бы так1я 
массы солдагь и саперовъ, которыхъ 
не можетъ д^тавить Итад(я. Т*иъ  
не мен*е теперь извлекаются изъ 
подъ развалинъ десятки тысячъ изу- 
вЪченныхъ U искал*ченныхъ тюдей.

Сиены, который разыгрываются 
среди уц*л*вшихъ. не меи*е ужасны. 
Въ Мессин* не хеатаетъ хд*ба и 
одежды дла вс*хъ, и спасенные, по- 
TepflBU'ie совершенно образъ челов*- 
ческ(&, волнуются и вступаютъ другъ 
сь другомъ въ настоящую борьбу 
изъ-за куска хл*бв и одежды. Чувст
ва челов*чности какъ бы замолкли, и 
проскудись первобытные £зв*риные 
инстинкты. Солдаты только при помо- 
ши штыковъ поддерживають поря
докъ.

тет« Н. К. Доробецъ, поел* тшвте.<ьиаг4 
и.5уч«шя, кришелъ къ соверимкмопротиво- 
«галожйсму вмв"ду. Рвэр*<иен!е этого во- 
itpoca и выпало иа долю прав сеявта. Въ

(шиилн цивилисты: пгрвопрнсутс1в)Ющ!й 
П. В<*селоьск1А и сенаторы П. А. Юреневъ 
щокладчмкъХ Н. Н. Эндеяъ, Е. А. Иувкинъ, 
II Н. Гуссаковсмй н Г. П. Мипвстыр'’к1Й. 
3«к.5ючен>е двшлъ тов. o6epvnpo«yp«pa 
А. Т. БЬдняиокь.

[(ретениенш ка HacfrbxctBO подр^здЪле- 
ны на шесть категорёй, причеиъ въ пер
вую очередь п •сгавдемъ внЪбрачный брать 
покойнаго Bapnika

Изъ лкць, живущнхъ къ ПетербуогК за
явили права ка маелВлетво Варгика. между 
про’-ммъ,—д. ст. сое. Уктиновь, ж-’на то
варища иинкстра юстищм Лютце, жена 
чл<на главнаго военн«го суд» генерала 
АлексЪем, ж**нв начальника г>8п**аг» шта
ба генерала Мышиевсоаги, жеш дмрс то-

Й1 рус:-аго для ккЪшнеД торговм байка 
о " “1оммеръ, Людмила Дурчово и др.
О сновное пр оизводство ваключается въ  

19 бол ьш ихъ  том ахъ  и въ  42  то и а х ъ  
прилоЖенН!

На ra.*p*meHie дел ар т ак ек т а  прав, сена
т а  д * » >  э г о  вы двинуло с>.мь нмвющ ихъ  
важн>№ ю р ндич.ское и лрин11нп1альное ама* 
чсн!е вопгосовъ .

М иллю кное н а сл *аств о  В артнка с осто -

спр. Сухдиоьу.

Нужна деревенская д8ву«мча нам жеыцима 
одной прислугой, въ небольшую сеаью 
уибюшэя немного г»то -итъ. Жаидарнскаэ.

д. М  >!4, кв. 7, вверхъ. 1

Ищу и к т о  ^ л о . Бочановсюя ул., х.
Я  28, Шамова.

ДЪвочка Л*ТЪ 13—1 I д.иужнд 4ЛЯ ком- 
натныхъ усьугь С.о.ъщтскм 

д. 14, !̂ ■бoвa, кВ. врача 2—131

горничная, же>1ательио не нио- 
дую, |цмх(.дигь съ nacnopTiMV 

Нечс1*см1В itep., д. 32-34, кв. Павальопом 
3-1196

Нужна кухарка.
Магистра гскаа ул  ̂ Заиграеву. 1

Umu м 1 м л  торн*” *"»** В "  вячи. «Ъ 
ЛЦЦ М о й и  и«<4>лемыеСг-меЯстао.Слос-

скаи, Я  4-6, спр. .'■ворннк». 8-1149

Нужна дьно'^на
Быстрова, ямзъ фямгелв.

12 13 д*тъ. Дух*^ 
скжя уя.. .'6 «.

U n u ig q  ориличняя горничная, ЗЧ1Юц|аЯ 
n j r m f la  св о е  д> л о. б е э ъ  о а сл ор га  вс  

вркхпднть. М агистратская, д .  .Ъ I

Нужна OjhoA, умЪющиЯ готовить, въ ме- 
б льш. семью. Учительс. Инстм- 

Kicbck. и Ллексаидронс ой, «в. 
Орлом 2—1166

I- Желаю поступить небольшое croeft
с тв о . С .-К и раичн 1Я, J 6  2U, д  К ем зеръ . 1

и т ь  и з ъ  нилнчны хъ д ен егь  и н бехол ь к и хЫ  И щ етъ м + с го  по хозяРст*'У иди одн ой  орм* 
огроы ны хъ имЪктй к ъ  Бессарвб1И. ,с л и н .  прнничиая, грам отная, в ъ  илл «ъ*

Т овариш ъ  оберъ -п р ок  р..ра Б Ъ анякооъ}'ЗЮ  « “ ью и а хорош ее ж а .> о м и ь е .Н е ч г» -
высказался 
суд. палаты i

отмЪну рЪшемд одесской 
вногимь иэъ жалобъ.

Ре/р вторы- кздатели: L MuKVOkCKiS 
I М. Собидевъ.

О Б Ъ : г т В , П Е Н 1 Я

З у б н о й  вр ач ъ

Матвей Альбертовкчъ Л)Р1б.
И с к у с с т в , в/бы о п »  2 р.

КОРОНКИ водотыя. боофоо. и др. плоабы.

УДАЛЕШЕ ЗУБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ. 

Почтамт., Харитоновой, 17. Тедеф, 399.

СК1Й гер., IS, спр. ьъ »aciep. Сгвасгъяпом

ЙУШиЯ прислугой, 1«ъ небольшую
njitinU  семью, уи^к'щия ходить зи • 
вой. Неч<1еьс аи, <6, к& докгорщ веркъ. 1

Мужь
съ женой ншуть нКсго. иуягь 
кучера и*и Atopu.ixa, женаодмоЙ 

прислугой. Тат.:рская, д Коршуном,
сир. внизу- I

UvilfU l пр. слугэй дЪауижа идя
Л |ш й д  одннокан женщина. M ickuhckiA 
TpaicTb, «6 % и*|Скун*>аа, ku 4, Якоолеьой.

Нужна кухчрка иа xopucuee жалованье, 
одино-за, трезвая. Яр.ты-(н<ская, 

Л Эо, во фдигеж* 3— И77

Мужт, съ же»о< ищутъ абсто кучера 
и кухарки. Содокак у.ъ, Злоди- 

я!рсюй пер.. Н >  Ь . 1

Нужна посудница
вичнаи уд., М б
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Нужна uuvanua за одну прислугу-
Р/АОрпа Духовна Училище, 

кв. Инспекторд. 1
В у ш е п  lo n ip o B H in ,

ищу «г%сто н^нн опытная, одинокая. Б - 
гот» Гоушковстй >ер.,3, спр. ввер

ху Баканову. t

Нужна помощница горничной. Духов* 
ская ул., д. Алфутовой кьагтиоа 

Иванова. I

Нужна l/uvam ia Нече-сюй пер, 24, 
пТАорла* во лвор^ внеоху, 

Тихомировой 1

Нужна uiQUiiiuua ухлжив тьзабопь* 
1Лоп1ДгЛа ной. Ми.плюнная, 

1докгъ М I

Ищу уО лтл кухарки, знаю свое д'Ъло. 
М Du I и одпио"ав. Нико ьская ул., 

д. 15 Хаова, спр. внизу. 1
1!«п>ма кухарка ОДНОЙ прислугой, ум-Ь- 
n jltin d  ЮЩ8Я готовить н дворникъ, съ 
ре«омендаи)гй. Слдовал. 24, домохозяЙ1гЪ. I

ТрбОуВТСЙ Б.1аговЬще«ск1Й пер.
Ян елевича. кв. 2, безь ре- 

комендаши не приходить. 1

Нужна горничная.
Спасская, Н  24, верхъ каиеннаго дона. 1

Нужна деоевенгкая поислуга.
Александровская, 15, какенный кизъ. 1

Нужна кухарка одинокая, ум1гющая хо
рошо готовить С 'р. въ крупчат* 
ной лав1сЪ Федулова, 2—1186

Hilly и1*сто кухаркм, внаю свое д'Ъло 
ЛЩг Уг Офицерской и Ярдыкоасклй, 24, 
ayi. Федосью Сорокину, 1*я дверь, внизу.

Нужна д У к ц а  К
во фпигея'к кв. Ми.

прислугой, за одну’ 
'мовская ул , 11 

Ыловидова. 1

граф1ю Ткаченко.

Б, В-иа « е и е т ъ
26, кв. Полова, спр. Юшкову.

чика. Знаменская, 6, д. Родю* 
кова 3—1232

Окончившая полный курсь массажа и вга* 
чебной гимнастики желаю им-Ьтъ нассажъ 
за недорогую плату очень нкждающаяся. 

Ко.1пашевскШ пер., д. 22*16, квар. 2, 1

Продаются сЪтмой одно пальная, ко* 
мод'ь, ш»афъ, тумба, ив'Ъты и п". Татар
ская ул, д. Л 40, BW двор*, первая дверь 

иа.гЬво. 1

Продается лон'здь

РАЗНЫ Я. О б ъ я в л е н ! в .

варная ул, дпи> № 7. кв. J6 2.

Распродается

Желаю получить м-Ьсто бонны, могу хоро* 
шо шить, желательно въ ннтел. сень'Ъ. Не- 
чевсюй лер., 12, кв- 3, спр. Mapio Моисе

евну. 2-117

Реремды съ в к е а и а г о  азыиа
на руссюй и обрашо прннимаеть учитель
ница н^ниецкаго языка К. Плать-Емелья* 
нова. Ямской пер., М II, рядомъ съ ре* 

дакц1ей «Сибирская Жизнь*. 1

Съ усп-Ьхонъ готовлю вновь поступающиуъ, 
репетирую нгуспЪшныхъ. Им'Ъю восьми* 
л'Ьтнюю практику и реко с-*даши- Мо>у 
быть и домашннмъ учителемъ Студентъ 
медниикы Григоучй Гуляевъ. Адуесъ: Сту- 
денческое общежитае. 26. Для писенъ—Уни* 

верситеть- 1

жакая кабинетн мебель, 
вывезенная хзъ Петербурга .:00 р., рояль 
Шредера 350 р, коовати. гардеробь, стулья 
и др. вещи. Двор-н'Кая 46, кв. врача Се

ребренников! 9—1U97

Добрые госпооа? Ради Бога, прошу, помо
гите пожалуйста.Съ 15 го октября п. г.на- 
хожусь бе»ъ занятая бывипй прикаэчикъ 
нахожусь въ крайне б'Ьтствсниомъ поло- 
жеи1и, положительно безъ коп. и безь 
платья и ггитимъ больной. Набережная 

рЪги Ушайам, д. 18, Ф. И. Н. 2

Отдается комната.
Почтамтская, 3S ьверху.

Нужеиъ peoGTHTipii S
мь'Ь. Воскресенская, д. 10, верхъ.

Нужна домашняя швея. ум'Ъющая кро* 
ктъ и шить по журналу. М.-11од* 
уорная ул., 12, ннзъ. *

Гптпопш и репетиру» за всЬ классы
lUIUIUIIw Среди, школы. Б.-Королевская, 

д. 4-6, Кривенковой, С  Мазыло. 1

Отдаются кв^тиры по 4 комнаты. М’-сков- 
Ск1Й тракть, Старо-Кузн чный рвд'Ь, домъ 

Н  26 Зырина. 1

ОТДЗбТСЯ -Т*'* *̂' св'Ътлаякомната. Уг. Ярлыковской и 
Торговой ул., д. 21, Усачева, внизу.

Въ ш ш 1 ге п в о 1
дастся 2 иеблированныя кпмнаты (полный 
панс1онъ, электрическое осв'Ьщенае теле- 
финъ), солимноиу одинокому, семейному 
жильцу. Дворянская, д. Зай^Пъ М 30, »в.

Васыспва. 2—1205

RuaHiii viHTBlk готовить за всЬ клас< 
ОшНШИ JillCAB сы городского учили-

Нужна девочка
ща. Ни1:итинская, 42, кв. 6. 3—1140

, иагныхъ услупь Не
чаевская, а, /А 45*45 во дВфрЪ, верхъ. 1

Нужна ■'рислуга, дЬйочка 14—16 лЪтъ. 
Нечаекска!

лешево къ разними руход'Ьл!чиъ. 
Карнакогсюй пер-, Ji 4, наискось 

5 пол. учас., со двора л'Ъв. флнгедь. 1
Обучаю

Гечаекская ул,. д. 2§ 40, вверху, 
приходить съ параднаго. 1

U vuiu2 n n u nu  умеющая немного го- 
fljn U ld  иДПиИ» товить. Монастырская

у д , М 25. кв. 4.

Нужна нутаска.
Духовская ул, М >2, верхъ. 1

Нужна
тамтская, д. /й 8, Орловой, кв. Дурн. 1

Ввшаа агислуга дЬвуш*а или одинокая 
жтнщ, за одну, въ небо*, семей

ство. Магистратская, д. *4, къ Лебедевой.
Э-1209

UU бонны, в сти небол хозяй* 
CT80. желательно въ отъ'Ъздъ Почтамть, 
пред, справки Сиб. жизни / •  269U. —1И8

i i n i i e i a r B  взыаа
коммерческ. обртзов. ВЪ ОБМ'ЬНЪ на уро
ки нЪмеикаго языка. Спасская 23, меблнр. 

коми. Пр'Ъскяковой, Морозову. 2 —1125

Еъ Тоневой Губервеввй
бухгалтера и экономд Обь услов. справ
ляться въ канцелярои гимназш огь 9-тн дп 

И часовъ. 2—43

ПйНЙ случаю отъ’Ьзда, въ
ДиВб цеитр'Ъ, прино ящ5е дохода 4000 р. 
въ годъ. Тугь-же—молод .юшадь. Офицер

ская, Н  2, л. Бархатова. 3—172

Отдаетсв ввартвра. 3 вон ., 4 -в  вухвв.
Солдатская, 45,

Сдаются квартиры съ лавкой и флтель и 
дв(^ . и прислуги. Бочаноеская ул, М 27. 
д. Захира, слраииться въ домЪ Игнатова, 

М 15, вверху. 1
Дешево отд 2 комп, съ отоол и водой, 
желвт. Одикикихъ нлн безд'Ьгн., можно со 
стол. Конная площ., кухмне. кафе-рест. I

П р од ается. . .  ц-Ьна М50 руб, доходность
руб. Спрал объ условмхъ: Воскресен

ская ул., д. 1 во флигел'Ъ. у Сарнат»вой.

Кваотяра 6 копя, и кутня

■ оваю  всотуввть
д. Н  1, кв. 7. 1

молодая утЬвушча 15—18 л%тъ 
за няню, къ оак му ребенку 

Офицерская. 15, веохъ. I

Готовлю 1»а зааше учителя, вольное -рекЬ* 
ляющагося, на класс, чинъ etc и усо'Ьшно 
репетирую отстающнхъ. Нияггинская 34,, 

I КВ.4, Уск-въ. 2 -1 1 3 3 1

ШвНУПЛ «оступить по хозяйству, могу1 
1ПбЛа1и шить, бонной за детьми Им'Ъю'

во вновь отстроенн дом-Ь и другая поаъ 
ставку или мастерскую въ подва... этаж'Ь 

отдаются. Офицерская, 27-6 И71

Нужна горничная.
Жвт'даомская ул., Н  51, кв. Сычевой. 1

Кухарка желаегь поступить на н'Ъсто, 
Явуъмио знаю свое дЪ.ло, съ рекоиеидацтей. 
Треакая, <-дик-жая Тверская, Н  17, кл 3, 

спр Сеиеноьну. 1

—  шить, бонной за дЪтьми ____ ^
рекомендат^ю- Нечаевская 87. 2—tu62i

Переписка на машин!

СДАЕТСЯ
на бойкокъ торг. ь'ЪсгЬ домъ 3-хъ эт. со- 
лиднену жильцу верхъ и среднШ приспо
собленный подъ рестораиъ, тгвктнръ ндр 
торг. пр. камеи инзъ съ большой хл-Ъбо- 
пех. печью подъ булочн. съ торг. лсн'Ъщ. 
во в 'Ьхъ 3-хъ эт.'во.чопрозолъ, можно и 

отд-Ь/тьности. Под'-, уел узд. Уг. Ир
кутск. УЛ, С л  8-2, вверху. 2—116

еоста8ле111е просьбъ, малобъ, проше- 
||1Й N т. Й.

Б.чаг-'-в'Ьщеисий пер, д  1* И, „Kieearie'' 
меблнрол комнаты. 1400

От.--ае ся квартира въ 6 Фомнать, теплый 
ватерь-<лоэетъ, можно сълои1а 1ьии; т)тъ* 
же продаются рог»жк и нлсляныя бочки.

Никитинская, 34-44. 1

ЦП ищетъ мЪсто горничной или | 
jld  ИЯМИ. Ашвьйрсит MfWB. Бо-

эле три-'., лампы, телефоны ус- 
таьанливаю и исправляю Сол

датская ул, Л  55, К8. 2. 12—26вг5

« р ш ц п .[ЙВФГЪ Пврмжсмй
•;ЙФа*тс-,1-- , Г̂ .̂ 'frдler*«(в• /  . дом-ь

Стул-техи., учив ча границей, готол и ре- 
птт по прел ср. уч звл: спец, рус, ыа- 
тем, фган. и н-Ък (теор и практ.) Дроздом- 
ск)й пер., л  Ji'3,KB. инженера Баринс-апо. 
Спросить В —ияаю. Врем* для пврея>оог«1гъ 

2 -^  ч. днл 5—27Ы6

Нужна женщина за одну прислугу. ум-Ъ- 
ющая ГОТОВИ1 ь, есть корова Ни- 

югткнекая, 11, д  Кайда 10BB. 2—1223

Нужна д-Ъа- чка для комнатныхъ услугъ I 
въ фотпгрлфтю Пейсаховл Ям- ' 

ской пер, л  9. 1

Реяетиторъ даетъ уроки.
Кривея )Л , /Л 7-й, стул* В. М. Плетневъ 

3 - 954

Нужна .няня, мо.юдая женщпиа или дЪ- 
вушка, вознагрвж ен!е хорои*ее. 
Солдатская, 58. кв. 4. 2—1129

Спеьйальн. pycenUt Русв- 
ковскй пер. 6, кв. 5. 6—926

Отдается ноината
к нъ осв'Ьщен)емъ. Нечаевская, д. Молот- 

коьскаго, Я2, квартира 2. 2  -126

Отдается квартира 5 ком» атъ. ^-хня, съ 
удобствами Буяыариая ул , д. 2̂. За'Ъсь- 

л:е отдается изба и а^хкя.

РУ TyyjBoiy
Ской ул, И.1И сообщить свой адресъ въ 

мужскую гимназ'Ю. 1

ПРОСЯТЪ горничную до.',.
N I, по Ду-човскоУ уа Зд^ь-же отдается 
комната со столоиъ д.чя учащихся 2—147

Въ Управл Саб. «м . хор. г. Тонегь. 
Я'свой пер , X Орловой, Si января 1939 
г. пъ чаоъ жал мЬстваго времени вязва- 
чаетоя Eonvypeuitia яе занечатяанымъ 
обьяваевимъ п« пр01Г4Ь0хст1ю налярныхъ 
работа въ 190tt ro.iy еь прп1ожев1виь KRH- 
тамши о ванооЪ аатога 30.* р аа уча- 
отосъ С Нута. Справяа лично я аоч-roil 
пъ Сд. Пута Магнотраеоааа, /й &, оть |0 
жо 4 часояъ жал В— 44

Е р о ш а  собаоа
и шеки желгыя, между глазъ матовое пя
ти >, небольшое, у начала кв, ста желтое 
пятно, ошейннкъ рваое иэъ чернаго уэкаго 
ремня съ б̂ 1лы1ГЬ наборомъ. Прошу ва воэ- 
нагрвжд Hie доставить гь квартиру Пес- 
чанннкова по Русакоаскому пер., л  М  2; 
за укрывательстап буду np< ĉлЬдoilaть. 1

СДЗбТСН ^можно съ квартирой, твер
ская ул, М 14. 1

UvUfUn v̂ ACTtotNca въ очень солидное и 
njm tlU  выгодное коимег>ч. пронышл. 
предпр11гпе пъ ТомогЪ, съ капнталомъ не 
н н'Ъе 10000 р ‘Можно *| бумаг, по курсу 
дияУ. Д-я переговор. обращаться отъ 6 до 
8 веч. Карнаковсми пер.. 4, л  Станнлоскаго.

Ередаагаю KoiiUBi» въ Т. j t a i t

открыть торглплю:9Дкулать ор'Ъхъ, цушии- 
ну, птицу, масло, (хоть, малину н дубъ 
корье, ПРИ 4—5 тыс. руб., годол обор. 
20,dX) губ. при *0*(«, веду Д'Ъло Г» лЪтъ 
Дер. Ново-НиколвсАжь, Нпео-Кусковской 

волос. Д. С  Сухонину. 2—1152

Т олько аа 1 р Об ж. Э Л Е К Т Р И Ч Е С ^ . т у  
л тетя  ш лиф ов. З Б ^ £ С .4 Ь . . .Я 0 1  

в ъ  р о с к о ш в о б  оа|<вв-Ъ в кр асивой  рЬзьбы  
(ржам. 8Ъ свят. 1 3 x 2 1 ) .

#  Б ол ьш ов ужобсгво и ввжикожЬп- 
ыов ук р ач 1еи 1А в ъ  важ д он ъ  д с -  
м-Ь. Л а к е  а ъ  тем нот Ь мож но се
бя отл ично BRjcbTb въ  асрваж1., 
а  прв ТОМЬ пхдаочъ п о р а 1итальн. 

эя ок тр ач . св1 .тъ . зеркал ьи о огр » ж а 1пщ !б'ш  
в о  всей  >:• ы нвгЬ , иыаивмя oreoOtilifl во- 
с т о р г ь  Нжектр. зерк ал о, патентоп . пооость  
э а Л й 8 £ в ,  м о ж егь сл у ж и ть  а а  м оого д-Ътъ, 
л  тг оби  р асп р оотран я ть  е е  п о  невй Рск-Ыи 
с ч и таои ъ  в сего  1 р. 65 к , за  2  ш т. У р. за 
3 ш т. 4  р. Я5 а В чсы л  в а л  п л ат, я б е зь  
з а и т и  А д р №  Д е п о  Ыов .Т - в а  Впжянеь* 

г . В а р ш а в а , Г лаш 1ая S - 4 8

Совершенно даромъ
съ оплаченною пересылкою высылается 
каждому 'а небольшую услугу то-^ръ ц-Ъ 
ною въ 17 руб. Аген'Ы нужны повсеи’б 
стно Адресовать: Складъ шелковыхъ ма
нуфактура М. Гольдштейнъ и К*, В*рш»- 

вл Гусьч 8. 8 2381

Н е б ы в а л о !

1 " М 1 Р Ъ 1

11ввэр | в р в е т ш  в(ереб1В1ВЪ.
Б.-Киреяршая, ^  9.

Б езъ  зв а о г я  о о т ъ , Оезъ ц в ф р ъ , б е зъ  воя
кой подготовки , п о  соп ер ш он . в о о о б , пн- 
т е р е о о ., до сту о в о Й  асЬ м ъ  иетох'Ь, теп ер ь  
MOiKOTb огр втъ  на  гвтарЪ  к а х д 1зЙ, к у о п о ш .  

к в  м гу -оаи о  у ч и тел ь

Ш п и ю б д , цыг. рои ав с. хтя  irfcsui п ъ

„ г о т о в ы »  аввош 11В взевтап“
В ъ  к в в г . о л  2 0 0  отрам. В ы оы л.аа 1 р 7Г»с 
0Л1ОЖ п л ат, в з ъ  к в и ж а . ска . С. U  М ар- 
возевоЙ , Ы оосва, У'-чансиЙ пер . ИагЬютед 

п ъ  предадгЬ гюгт-Ь. 2 — 2219

Ермаетсв гармсвав « в ш и ,
Офицерскх», й 28, вверху.

Тпабиштая пильнрнок пилить бреема 
1р«н|Ютен t i  до 14 вершхоаъ, ма 3 
вершл плахи по 5 кол. за арш-, а п*вхнЗ 
верш на брухья по 2 коп. за арш. Мухкн- 

скам, 14, А. О  Лопуховой. 1

Панны ра>ныя и будуарный фонарь за 
ненадобностью дешево продают
ся. Жаняврмекая, 41. t —1214

п о  СЛУЧАЮ ВОЕННОЙ СЛУЖЕН 
продается мукомольни медьннцч 2  пост. 
3^ агруподеркл Въ 1КРевн’Ь Подъяко*о, 
Верхотоысьоб вол., въ 40 вер. отъ ст- Лнг- 

вммво. 4—136
М А Т 1 Й 1

Сдается фр)1ггрво-йй*л»ейная лавка, ма 
бойкомъ нФегЬ. съ нбетановкой и това- 

роиъ. Обрубъ. 12.

Сб-бжяла со^кя борзой породы бйлая, 
щошу доставить- Садйвая, 76 60, хозяину.

за гознапрвжаенве. 1

Продается остатокъ ма^Гергала: балки 9 арш.. 
ме-<к1й д-Ьсъ и приборы лл* оконъ н две
рей. М.1Лл1окная. 50, л  Мяр'генко. Спрла: 
Мало-Королевская, м  9, д. F

желающая питать своего ребенка 
вполне здоровою пишево достиг- 
неть этого если купить въ луч- 
шихъ колон1альн. или аптекарск. 
магазин, жестянку датской мо
лочной O U r i l l “  LliHa

„уки m O W J I M  I I
оптеыв 
(МДХКЛ '

I рубль.

у Д . БРАЙНИН* МОСКВА.!

IhpMtrrtGHa.
[. Егоровыкъ, СПР.

Ц ойп ти ш  й‘ ’’’I”'n o a p ib p i  ты. к)-хчя и прихомсал Не
чаевская. 41. 1

.. Лббаьузювой, объ услоыяхъ 
у  Черчмева 3 *»99

йозвата бввьшая е ц з е т с в .
йурсъ

КРОЙКИ и ЩИГЬЯ По окончаиш

Монастырск1й пер., J6 22, верхъ.

курса выдаю свм'Ьтельство, курсъ 
2'м'Ьс- плата 15 руб- Прининаю заказы. 

Нечаеосквя, 40, верхъ, ходъ съ парадн.

Евартвра
сдается. верхн1й эгажъ флиге- ' 
ля, три коми 1ТЫ 4-я кухня 

очень теплая. Милл1опн*я, 46. 1
Л 1съ, п в а и  в мохъ вро|вютсв.

Нечаевская. ЛВ 40. 3—31

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Какушина въ г. ю яскБ
ЯТОР1Ш АГО ДОМё

J .  И. к‘,знр1нъ I  Bi. М. Посопнъ"
въ Ириутскт

п о л у ч ен о  в н о в ь :

Пароходикъ
8 сидъ, машина Компаунлъ, продается де- 
шеьо. Узнать: Кондитерская Брскислава 6— U

Г-»......г* — .........................................
вс^къ возраст‘-въ1 пришлите адресъ и Ipv- 
лучите интересное и небывалое преоложе*

Mifc С-иетербургъ. Кеш. почт, ящил»__
М П6.-...С. 3—2 »

ДАРОИЪ ПОЛУЧАЕТЪ
брошь BJB булавку па э в а л

е  сажднЯ. «ав»М>*ш1й х удожсстчвнио т и -  
е  Ли*«ним! ппртреть рммЬроп lUXIl

*»оа*01гь и«ош>|,т)г а  р*кЪ 
м  а ргблас тфСоА.«« as- 

руб. Срос-ь I !  яяоа. Ilepe- 
10Ж. пяыъасъ а> сч«гь а«- 

КМЧ«В«- Худ«и1. Лу*аь« фвтографа* Д.
^  И. Бметр«аа, С..ПВ., Н.*смТ*, 124,

ВЫРЪЗАЙТД BS ОЛиЯТЬ 10-9170,• •• с е ь е о » « е « е « е е

,з™ ч авш  т т  бшо"
новый м одны й РОНАНСЪ.

И13ЫК1 в. 1. М1ЕЛ1ШЕеШГ0.
Складъ издан;я

в ъ  в в а г а з и н ^  М а к у ш и я а

ДАМЫ , ДЪВИЦЫ И МУЖ'1ИКЫ

б о г а т о м : /
и  Б 1 Ь Д Н О М Ы

здоровьен спокойные кервь7важ- 
Н'Ье всего. Поэтому всюду пьюгь 
известный по своему качеству
и хорошему вкусу

ЧАИ „ЗДОРОВЬЕ"
Д. БРАИНИНА.

Состоящ1й исключительно пэъягсяъ 
и плодояъ ботаническикъ способомъ 
сушенных  ̂ Проадется въ лучшигь 
колом1альиыхъ я аптек, иагазинакь. 
ЦЪна коробки на 12 етдкдновъ 2 0  «■ 
Оптовгь у Д. Брайннна аъ МосквЬ.. 
Настоятельно тробомтъ фдбрмчыуо 
марку я подпись ^^аОмиу*,

ПАРОХОДСТВО И. Н. КОРНИЛОВА Н-цы ВЪ Том ск!
мм'Ьетъ оъ продажЪ невосгребеванные товарн:

б о л ь ш у ю i i a p r i i o X O . ! С Т А  Ш Е Р С Т Ь  и К О Ш М У
За справками обращаться гь дов'Ьренному Михалеву Е. И.: Мкллйжная, 29.

20—2207

М Ы Л О  Г О Л Л Е Н Д Е Р Ъ ВАЗ£ЛИН0:0Е ТУАЛЕТНОС 
лучшее для лица кус. 3 0  г

Ж е.м »1йяет- оо.4учитъ ваггоящм вавел. квло веобюдяао спряшявать ТОЛЬКО 
мыло ГО Л ДЁН ДЁРЪ  вззеаевовое туялетвое. U p o ia sa  во к % п  горт'Аяп 
П м 1гр!]|— въ аптгЕлрскйхъ ыягааяяахъ в аитевяхъ. Торговые дожг рПа|1- 
фю рм. лаборатор1я I. Г оллендеръ *, въ С.-Петербуртф, P a a b ts z u  ул.. 13.

.  15 —232$

Ч а с о в а я -ю в е л и р н а я  м а с т е р с к а я

Ф А Н Б Е Р Г Ъ
ПЕРЕВЕДЕНА о& Мялдюнпую улпцу, лот» Толкачева, 1ф. 
Ocraemiece отъ раееродажн ч.сы стенные, кармаиаые, бу« 

лилы/шш ш  разаые друпо товары

Распродаются съ большой уступной.
ПР1ЕИЪ ЗАНАЗОВЪ 80Догнхъ U брнлл!яптовыхъ вещо& а поправка ча- 

сов*ь раавыхъ вонструсщй, 4—

Карлъ Ивановичъ Вагнеръ.
С А Д О В О Е  ЗА В Е Д Е Н 1Е  в ъ  Р и гЬ ,

сш гь Bwlei*?. честь довсстп до oniiA'^uiii дюбптедвЗ, что идлюстри- 
рованоио каталога гЬмявъ, Ш п ахн ак о 1Ъ, Гооргинъ и пр. на 19СЗ 

тодъ П9даиы к высыдаются по требован!» бвапдетцо. 4 —1

Открыта подписка на 1909 г.
Н А  Ж У Р Н А Л Ъ

кухарка, ум-фющая готовить са- 
.  мостоятедьио, бюъ паспорта не 

npKXv-дить. 1-й Конечный взвозъ, л  76 7, 
кв. Масяовсьаго. 2—109

Г TV Л уроковъ. Спецшьл
и1/Д< ыатем., русск. яз. м физ. Адресъ: 

•Жандармская ул, J6 38-60, кв. а. 3—1032

Продается домъ - -ЭТлЖКЫЙ. Монасгыр- 
сый пер., № S4. 3 1176

DjlOlOCTCH энцнкяоп(увческ}Й cnonaj^r

За любое BoaaarpameBie
готовлю и 
репетирую

ОТДЗбТСЯ комната, со вс'Ьми I

УРОНИ и ЗАНЯТ1Я.
за ср.-уч- ' ав. Спец, иатем., фнз. н англ | 
яз. Нечаевская 47, кв. 4, ст-тсхн С  3—39.

удооствами Электр, телефонъ 
Обрубъ, .*6 12, верхъ. 1

Интеллигентная и'бмка ишегъ уроков а, о- 
тпеигь нъ млад, классы с ед. учеб, зав- 
Почтамть, пред, саранки мСиб. ж.** 76 1012. |

а - 1 0 2 .

О гдаю тсв  A f твиш. ,  б»»ь.

даже .,Ку/етУ1» ‘‘ вм-Ьсто 12Н р. 
за 65 руб. Т>тъ-же с/клдается И томовъ 
того-же словаря вл  6а за 20 р. Нтдостаю- 
ипе тома можно получ 'Ть въ разсроччу въ 
Томскокъ склазЪ «Ку- ьтур*“. Прсоб .̂л- 

женская, л  2^А. 1

Правительсгвующаго сената поже/гЪзно- 
дор. д'Ьлам'ь. Спб. 06 г. 4 р.

яэдаваемый М. М. НОВАЛЕВСКЯМЪ п ц ъ  рбдакц1ей Н, Н, ЙРСЕЯЬЕВ!

ПРИ БЛИЖАИШЕМЪ УЧАСТ1И;

Ц11Л со стовомъ для спокой- 
пыхъ жхльцовъ. Магистратская, 37. 1

Сдаются ддЬ
Еъ вавв) В. Л, Ветверввова

рыжики н греч11еаая мука. I

Уставъ судоустройства и судопроизвод
ства коммерчес«Э1Хъ судоаъ. 2 р

N. М. Когалевсмаге, И. А. Котлярееемаго. В, Д . Кузьмина-Караваееа, А. С  
Поеиикова, Л. 3 . Сяоиимскаго и К. А, Тммирйэееа.

УРОКИ
б а л ь н ы х - ь  т а н ц е в ъ

в р е ш а с т ъ  С. В. ЛЮЗЕВСНАЕ

у  себя на дому, въ учебиыхъ заведентхъ 
и «вастныхъ дииахъ. Урики для д'ЬтеЬ съ 
12 до I ч. дня нли съ 6 час. веч. Условая 
уздвть: съ II до 1 часу и отъ 5 ди 9 ве- 
черл Никитннская, еомъ Песляка, № 17, 

(во дворЪ иизъ). 3—15524

Стуа.-техн. (б. р<ал.) 1'слравляет неусп'Ъш. | 
учен, и учениц ср.-уч. заь., готоеит на ат 
зрЪ I. Cneuian. мя-тел и ял фр. и н-Ьмеик. 
Многол'Ьт. практ. Есть рскоменл Жанцарм- 
ская ул, д. ш'* 38, кв. i  спр. студ. ре етн- 

торл 3—959

но со столонъ Дроэ- 
довсюй пер., ,№ 14, кв. 1. 2 -И 4 6 | Уголь

ОрОДЗбТС! о®""*» за 6000 рублей тутъ-же|

древесный проаагтее куб. саж. 
25 руб., куб. арш. 1 руб. Мухин- 

:кая ул., Б9, телефоиъ 275. 4—12Ю

, отдается квартира верхъ 6 не-
бо.тьшчхъ кочнатъ. Алсксандр''вская, Н , 1

Нуждающ|йся стад техл ищетъ уроковъ 
ил. др. занятта, Нм'Ьдь практику. ’Гех-ск1й 
Ин тъ, стул мех. отд. В. Наумову. 3—1048

Продаю ППМЪ ^3 кр-Ьпосгиомъ иЪс-' 
ДиЯ Ь гЬ. Истохъ, Глухой

ПРОДАЕТСЯ кошевка, сбруя, коробокъ 
рессорный, иедвЪ-жья полость, шуба муж
ская, часы стФнные, картины н проча 

вещи. Елансхаа. 7. 1

Устать о несостоятельно^. 3 р. 35 к.

I Уставъ торговый съ розъяснек'щнн. 4 р. 

Тагавповъ.

Уставъо каказлжяхъ, нчлвгаемыхъ миро
выми судьями. Спб. 08 2 р

КромЪ прежнихъ отд'Ьлпвъ, журматъ бгаегъ за лючать: обиевЪню поовиншаа1г  
ной жн.чнн. пер ojM4.-CKie «>03‘>рч ноьыхъ явпенШ въ ь1оЪ науки, Л1ггесч1гкпм. искусст- 

лоста/янныя корреслонденцт изъ глаьныхъ ценгрояь вападно-ев,^опейскихъ н сФ- 
Оетю-америКгшскнхъ.

Мемуары и вослонннаи!*. пом'Ьшаемые въ жугнал'Ь, будътъ вреия-отъ вэедклм 
солровнжлаться снимками съ поэтретонъ нсторичес нхъ aitereaeB. исполняемыми яре- 

нушегтвекно англ)йской гелограеюрой Rembrandt Intaglio (всего предп./лагается до 
2<| сникковъ ть годъ^

Реаакц1я шуриала; Спб., Знаменская, 34.—Главная контора: Басил. О., 5 лн1ц  28- 
-Городскач контор*: Загородный проел., 14-

пер., .16 3.

С туд .-
ДвБ UnUll9TLI бездФтныхъ, надо- 

nU nn oIb i гемейныхъ отдаются:

Продаются
Мартенвъ

машина Ремикгтонъ. Спас
ская ул., 26, л  Каймановнчъ. 1

практ.) готоа во всЬ ср. 
уч. зав., на ат. зр'Ьл., на з а  в< лькоол]р'Д. 
также по аналнт. к дифферен. Адр.: t o >  
говая 3, кв. 1. спр Соло1-ейчикл 4—1087

:»ожно пользоваться кухней. Ефремовская 
уд., д. Богаткинл ^  10-8, во дсор'Ъ во 

! флигел-Ъ, кв. Петрова. 2—911
Дешево яреию тев;

Современное неждунтродное право 
цивнлизиванныхъ но(й)довъ. т. 1—3 р. 50 
It т. U—4 р.

I - ничья сумкл Садо
вая, 66, во две '̂Ь. I

у ы и х м к ж м я ж м м а ц
ному дЪ у. Желательно ть про 

1иншю- Предложежя адресовать; Тодескъ, 
до востребованш i-peayRBHTe.'ixi кредитнаго 

би-iera за J6 64tt>7. 4—1060

* лажю можно съ полнымь солер-| 
жеи1емъ. Алгксандровскюя J6 1S. 2-11Н6

ЛпЛПЯОТРИ пишущая 1МШ11НЯ Ремииг- 
1фиДаб1||Л тона и п^остаевая nej-e-тона н гвдиостаевая neii;- 

- Черепичная. 17-19, низъ 3—167

Стуаенть-мед- репетируетъ учениковъ ком- 
ксрческвго учил н др. средн. учебн зьве- 
ItTHMi по англейскону яз- и остадьнымъ 
оредн Мндл1оннаи, 31. Справиться у шьей-i 

царл 3—>33

. репетируетъ за всЪ классы 
всЬхъ средн. учеб, зав Н И. Рып'Ьееа Сол* 

датская, 14 (Рябова). 5—27042

H i PaUKumiE^^ опыт, машинистка де- 
114 „I ьНйИ1 IVBS щфво пр -нил перепи

ску и учел Большая Подгорная, f t  69
2 -I i9 0

Еъ стъБзлъ 1ъ гер. Б 1 |с в ъ ;

Нужна опытная э.-оноина

нанъ н>жна крахмальщица н также пги 
всей домашности, ц'Ьна не мен-Фе 10-15 р. 
въ н'Ьсяцъ. Желаюшимъ обратиться пись- 

иенею. 8 42

Магистратская, кондитерская «Бронислап*'.
2 -5 2 Треб,1

Д^Ю JpOHI гит*рф. по нотной,
погребъ. Обрубъ, Л* 10.

цифирной (по желвн1ю) сн' 
стемЪ. Татарскаец л  '  16, въ квартир1ь Ко

ноплева. 3 -  UU8
Беру стирку бфлья къ Себ-Ь и могу 

быть прихоаяшей. Нечаевская ул. 
Н  41. кл 9. 1

ПтлаОТЙО ■гввртира подъ бакалейную 
и1дао1иЛ  лавку, туть-же и мясная. 
АчинскёЙ пер-, J6 II 9, спр. тъ пиаоварен- 
нимъ заьщ^ Курляндъ, спр. Шалахова.

2—1103

ПрёФэжёй молодой человФкъ ищетъ кокт' р- 
скихъ занатёи, пхца 3 гучи или другую 
подходящую до/.жность. Духовская ул, л  

76 2V, спр. 1>изика. 2—>60

Л боина-нбмка или француженка 
10 къ дТвг>чк> 6 л'бть. А ресъ: Ма- 

„ПарижселА Ш ‘КЪ'*, Почтамтская  ̂
Л Фуксманл 1

МЕБЕЛЬ. ДОИАШСЦЯ 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Интеллнген’ ная осо’ а
МЯУ службы эагЬдывять хозяйствомъ. на 
вмшущей мавжнб, кассирши. Кечаеьская, 

41| квартира 4. 1

Продается мягкая мебель 5 шт. за 20 руб. 
К’ мО|Ъ, столы, стулья и проч. нешн Неча- 
евснач, д. М 54, кв. 2, пер.ое крыльцо, во 

дверф. 1

Нужна биош вейка.
Магистратская, 56.

П род -е т . хорош, породы лошадь
5 лФтъ. Садовая. -Чр 0. I

По тмиха желаетъ получить работы по- 
Дгнно, работкю слност‘*Я1ельио по журна- 
MMV Моиастырск.я ^ица, домъ /■  15, 

спросить Павлову. 1

Норова ородается на мясо.
Болото, Заг“ркчй, 52, кл. 5. 2—l26l

Продается "■
ИЩУ и'его  домашней швеи, могу кроить 
•им MjciepMUH. Стяри-Кузл рядъ, 9, л  

Горбуиг'Ва кв. 1. 1

нарскёй пер., д. Аиьхова. I 
кв. Рябнкова. 2—122.!

Б ы в

Иоеу коипажона гетоа ться къ liecN'b за

произво ители, по тргбованёю при- 
' видятся съ Н‘ рмальной фермы, пг- 
чаевсьая, 41, телефонъ 321- 1

четыре кямсса гиннезщ. Ефремовская ул. 
асостеаъ, кв. оргмнистл. видЬть оть 4-С Продается трехъ лБ тъ нровная

иаткд Черепичная, 23 1

ОТДЭЮТСЙ коииаты со_ столомъ,
вверху, для спокойн. жнльц. 

Жнндармская, д. 76 60 кв. I. 1 1

Отдается комната 6 .коми.

t i i e i i p o m i c  С1неваоо1ъ
мастерской «ПРОГ '̂ЕОСЪ». 

Почтамтская, М 2Ц —1206

Духовская КХ
ОТДАЮТСЯ ди'Ъ прилнчныя комнаты съ 
отд1тльным ХОДИМ'*. Уг. Жандарм. Никит, 

ул , д- Филькей, .Se 28-il. 2—ь9

шущая нашинл Неча
евская. 54, «низу. 5—269<9

С д а я т л  т е и ь и ,  c i U i u i  к о т а т ы .
ЛФеной пер., 74 11, ннзъ. 2—1109

Отд 6ТСЯ комнатъ. BepXKî
этлжъ. Нечевопй пер., д 9 

Тутъ-же внизу продаются: нилоко. молоч
ные продукты и св'Ьж1я яйца 4 41

ГиРТРй барская кварт-ра, вновь отре- 
tAavltH ионтирол, сь ЭЛ ктрич. осв'Ьщ, 
тепл, ват., ванная и службы. Офицерская, 
76 4, ус о», умк. у домонладбльца 3—98»

а .  (кА|цм|ъ торгоаонъ н'ЫггЬ отдается 
Пи ииняиЯО кварти. а съ пом-Ечпсжеиъ 
для мелочной лавочки. Уг Московсиаго тр. 
и Базарной шющ-ди, л  Силина, спр>снть 

вверху. 3—23

2  ю н а т ы  отваюте! отд'Ьле.но̂  боль-
iiiia, свФтдыя. Миллёонная у л  домъ 76 15, 

внизу. —-*6

Сдается двух-ъ-этажн. 
Флигель*

(9 комнатъ и кухня) съ надворными служ
бами до 1 аргуст. с. г. Можно и отд-Ьльмо; 
НИЖН1Й этажъ (4 комнаты, прихожая и 
кухня» съ к-нюшнгй ааретникомъ и леа- 
никомъ на 2 г- дл а верхней—до I августа 
с. г. Магистратская 76 30, оря Частной 

Муж Гимназ1л 3—оЗ

riTniDTt'Q Теплая комната съ
и1Дбс1У 1 полной обеган. отд1и1. ходъ.
Офнцсеская 28, на .-Ьво 2-я дверь. 2—1и74

OiaBae н а ш  о т д а е т  гь  а р е ц ] .
Петровская ул , д. Сидоровой. 5^917

ной лавочки Иресутская уо., -9, 
Пудэъко. Личные пжговоры до 9 ч. ут. и 

съ 12 до а хъ л  дня. 3—

Продается парт!я ензтокихъ
сырйхъ кожъ. Осм&трмвать на я'Ьсопиль 

комъ завод-Ь Ивоннцкаго. 3 162

квартир* 15 р. въ м'Ьс, на то- 
варъ снкзка I0*f*. Никольская 60. 3—983

Жедаю
купить нлн взять на прокатъ не
бо ‘Ьшуо. паровую ПОАОЗ'Т Пред- 

ложен1я прошу a<tpecoBarv Спасская, 12, 
кВ каоедральнаго прототерел Э-111в

открытыхъ писемъ ваграи. О п 
'  - тн. *  И*работы разнообр. содержан. 

хклож. iteno*. въ краекяхъ съ перее. мыс. 
налож п.1. М. А. Колоберял Москва. Ма
росейка, д. Леоновыхъ. ^гойно и торгоь- 
цан>. Требуйте прейсъ-курактъ. 16—2114

б у т о в ы й  к а м е н ь
ВЫСОКА ГО КАЧЕСТВА продается. Всечоло- 
до-Евгряф 6, (прод. Бульварн) 10—26886

Лавка наторгованная много лФтъ от
дается, съ квартирой. Уг. Нпво-

Осиовные принципы оргакизацт уголов
ного суда. 2 р.

ОтлЪ.1ен1е въ МосквФ: Бол. Никитс*ая, 5. (Тел. 67-86).
Нимгбпродабцы пря AacrasNi 1ъ контору нодпяскя еъ камдаго годо»бго 

экземпляра удоржкоаютъ 60 кол.
Годъ: Пояг«|да Четверть:

Безъ доставюп...........................15 руб. 50 коа 7 руб. 75 коп. 3 руб. 90 коа
Съ достлвкою въ Спб...............1У „ — 8 „ — „ 4 „ — „
Сь пересылкою:............................... 17 руб. 9 руб. 8 руб. 5, 4, 4, 4
За границей: . . . . . .  . . 19  ̂ Ю о ^ к 3, 5, 5, 4 ^

5-9*21

Практическое руководство для судебныхъ 
сл'Ьд вателей, состоищ. при окр>ж. судахъ 
2 части 6 р.

Добро В0ЛЬС1ПД

Предметно-алфавитный сводъ р%шен!й 
уголовнаго касслц де-'артамен-га Правит. 
Сената. Съ 1893 по 19u7 г. Спб. 09 г- 3 
р. 50 к.

Гордовъ.

Уставъ граждаискаго судопроизводствл 
5 р. 20 л

ra e cv r p o o e v

Руководства для судебныхъ сл'Ьдолате- 
лгй кахъ система криминалистики. Спб. 
08 г. 6 р.

EoporOEOBCKlt.

Уставъ граждаискаго судопроизводства 
с* объясн н1ями по р̂ 1шен!пмъ гражд. кас- 
соц. департамента. Спб. 08 г. 6 р. 50 л

Шраачевко в Швэововъ
Уставъ уголовнаго судопроазводствл 

Спб 09 г. 4 р. 50 л  I

Судебные уставы Императора Александ-| 
ра II съ за-онодат. мотивами и разъясне-. 
н1ймм. Спб. 07 г. 4 р. 50 It

Вкущевъ.

Уставъ путей сообщен:я съ разъяснек1Я' 
ми Правит. Сенатл Спб. 08 г. 1 р. 75 к.

Карцовской ул. и Горшков, лер., 76 5-15.)
вверху, спр ХОЗЯЙКУ. 3—275311 TDTpimoBv

Продается “ ■эокъ—новеныпй- Дьорянс'. 
ул., М 15. обращ- къ дворнику, э—26933

Законы граждансИе съ рлзъясчещямн 
' Правит. Сената и комментареями. Саб. 09 
г. 6 р. 50 к.

купить бензиновый моторь! 
(Iiv'/ldal отъ 2-хъ до 4-хъ сплъ. Лредло-1 
женгя прошу адресовлть письменное Сере- 

бреннкивсюй пгр., 15. Д Богданову. 3— '

Тютрюмовъ.

ставъ гражданского судопроищеодегеа. 
■б. 08 г. /  р S> л

Т о м с к ь . Т и п о-л и 10гр аф 1я  С иО иоскаго Т — в а  П е ч а т в а ю  Д-Ьда.


