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гь кяишшп MuitMnHn И и. IfwtriaiiHi vaToii* 
a r t ■ Иряттогк. Ияогоро«Ёя тр*6дшя1я aipMfawM 
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Пятница  ̂ I I - г «  ноября 1905 года

выходить ЕЖ-ДНЕВНО ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛ”»  ПРАЗДНИКОВЪ.

N?227
Рашц1я д м  д г а ы г ь  о4м«11«<1 егрияпорои ь

ОТЯ|«т ЯЯИЯЯМЯП o n  4 до Т l. ЯЯЧЯгА 
мм«1« J— ,С о 4 я р т1  I*" 
к О. Н. Ыажршшт иярыяя 
ряошп я яридагшып 

■я 1 ч. ямч. ТямфояА Н Se
Л|я<пимяыя п  pojuMln onna а noeggiwiM яош* 

вы tern вашмаяы чяпв яъ обомяачмоямъ ttiHiiia а 
ядрявя мтора. Румоаяая, яъ upaat аадоОвомтя, вод* 
naan амуааявЬшг а «oapaatBiurb. РшгЯрг гоо»> 
papa оорад̂ мпея оо вмяжаоау оогдшааЬо paiamria 
ОА яат̂ овА. Руаояаш. долааямяня 6т\ абоамча 
я1я raaoall aoeeerpeaaad* очатаюгея бмояаявыяв.

Стам, ираяямаяыя мудобвыкв. храшпм ва 
pataania ipa нРсяца, а aartirb уаячтоамтая, мяд- 
п1я ям вяъ няп твачтожаяж* вомиовм.

Там и абмамаак: 8а «арипг яотвп ваарада 
вявяая II в., яааадв таасяа 10 и., обыВжеШя 
яатп а palMBiv-K в. яа ара тярааа, aliMWiU

ОтдЪыш! а  > к.

•тд1мя1а аамтары радавди .Сабяряюа Мнма* д м  яр1«аа аодамоп я ябиаммИ; п  Д Гоем а-■. К  Гоаубваг, |оавава|1 ш и ьм  
НвяодьекМ удава, д о м  Сяввяаеяаго бааара.—77«яцрбрр1а аъ воаторВ обмяяавМ . Г ^ оола*, В оам ем м И  ор.. Н  Комара %  
BmiTlt вр.. утояА Ь и п р и а  яавада. Н IT—18.— ва кажжа. o u a r t  Ом д о а а ч *^  о вачадшавА обрамаа^ 1 С. в 

Овеяа—у К. А. Coaaioaot, Тц каая уд , собстаавви! д овж - J^pocNOApcaa—у чаохваго иовАрошом А. в . К а

XII
0 1» aaiiiiA

■м м  а» 1имрадаао1  ваото»* alAAUodi Тяргааага Даав JL в & ШТЦЛЬ в К* ва Носка». Нясвшиад удава, доп;, Сы«м в в» мм 
•fitaodB в» СЛв^урП, ж  Б. НовсваА уд., д. Н 111 адв п  вап^  обАяадов1А Л. ШАБКРТЬ ва Моаа», UtfcHM , угол Змаоуоавв 

ООП аарч д. Хвопвсваго, шаф. Н 1П0.-Вава. абАШ. Н. D. ГОЛЬДИНА. Наом, КааарпрехИ пар., в. ГаорНмешга мтвырв.

Ые им'Ья ВОЗМОЖНОСТИ, по разстросннону здоровью, продолжать вадан1е 
и редактиропаше „Сибирской Ж и зн и *, я прредалъ право издан1я оной 
профессорамъ Тоискаго  Университета I .  А . Малввовскоиу, Н . Н . Розину, 
В. В. Сапожникову, М. Н . Соболеву и Технологическаго И нститута  Е. Л. 
Зубашеву, Вл. А . Обручеву и прис. пов'Бр. М. Р. Бейлину.

Подписавш1еся на „С ибирскую  Ж и зн ь* въ  течете  «его 1905 года вс*Ь 
иосд'Ьдуюиие за текущ Ш  годъ полностью получать отъ  новыхъ
издателей. П б т р ъ  М с ь к у ш и н ъ .

Х Ш  годъ  ИЗДАНШ.

♦
♦
♦
♦
♦
♦

О тк р ы та  подписка на 1906 год*ъ
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУ'ПНУЮ ГАЗЕТУ

.С И Б И Р С К А Я  Ш И З И К
издаваемую въ г. Томска лодъ новой реданц1ей.

^ Новад'ргдажщл будет» отггаввать и вапшщать начала граждан
ской в подвтычесЕОЙ свободы, вародпос представвтслвство ла ва- 
чалахъ всеебщаго и равваго ивбирателвпаго права, широкое саво- 
ynpanicuie эекствъ в городов». пкоповачесвой области родав- 
щд будеть шдвшдть интересы Т|)7дяп1ихся классов» народа— 
крсствли» в рабочих» и съ втой точив вр̂ в1л давать равр'1 ше1]!о 
вопросам» аевельпаго устройства, рабочего ваководательства, обло- 
жеиш аалогамм в щюч.

Съ особой тщательпостью редякшл будет» виакиывть читателей 
съ вуацамн в виторссавв Сибири, сообшм факты ея понседве- 
1ШОЙ жизии а давал ив» воевльвое осв'Ьщев1е.

Бъ гаветЬ праввваюгь yiacrie: М. Р. Ьейлян», прип доц. 11. М. 
IkiraenoKifi И. Н. 1>01)8ов», прнв. доц. 11. В. Нутлгнвъ, проф. К. Л. Зуба* 
шеьъ, II. Л. Каваисюй, К Ь. Кавбу])оив, it^>. J1. Г. Камбуровъ, 
А. Л. Кауфваиъ, uimk]). 1. А. ЫвлииовсюЙ, il. ll.  Морфии», прнв. доц. 
1. В. Ыихайловсшй, 11|юф. В. А. Обручен», Г. И. Потапяп», проф. 
И. В. Роавпъ, ороф. к  В. Саиожиикои», проф. М. И. Соболев», 
С. Д. Чадов», В. К. Штвльве, В. И. ведоровъ и др.

ПОДПИСНАЯ UtHA:
Ht г«д». в» t  ri«. Па б ai«. Ва I  >ie. Па I aia.

6 р. 4 р. 2 р. 76 К. 1 р. 60 К, 60 к.
Са  достико! 
ВА Томск». . 
Са  доставкой я 
пергешкий ао 
вс» гор.1*оеЫм: 
Зя riNUdtay .

„ 60 к.
1 р. -  к.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Во icnoiB6Hie цнрвулкрнаго аредложев!! Г . Тоискаго Губернатора от» 8 о. во1брл 
ЛА Л  Ь817, Томска! Городснал Унрава пристуанла къ  востав.1вв1ю спвека л ц ъ , a i t -  
ющкхъ право участ1л въ съ'йзд’к  городскиъ  ибирателе! согласно 16 ст. Положеп1л 
о выборах» въ Госуларстмввую Д)му.

Согласно втиго 1Ьдожен1л тгйю тъ право участвовать в» птомъ c i l u t  лвца, вла- 
А^ющ1в веднижимывъ вм)1Ц(-ство>1Ъ, оШвепвымъ для виивав{я валогонъ ве le a io  1600 р. 
Лвца хевскаго пола въ выОорахъ ве участв^ыь в въ спнсовъ не ввослтся, во вн^ю гг 
право предоставлять сном цев;1Ы по ведвахявову нвуществу ддл участ1я въ выборахъ 
свовмъ мухьяяъ н сывоььямъ, которые по иредъяьлев1и доь^реаиости я виосятся въ список»

11о Тому 'хе Положенно, если BtcRoibMO лвцъ iM tio rb  ведвнхнвое вмущеетво въ 
общемъ BepaBAtibUOMb владев!!, то каждый маъ внхъ считается владельцев» прнчв- 
таюцейсл ва его долю части имущества м согласно севу оольвуетея оравовъ голоса 
ва выборахъ.

Ооълвдяя объ втомъ, Городская Управа предлагаеть лмцамъ, хелающнвъ быть 
ввесеввымв въ втв ссвскв, предъявить въ Городскую Управу въ течев]е 2 ‘ хъ-вед‘йль 
наго срока: первым»— дов^ренвоств отъ лицъ хевскаго пола я вторым»— докааатель- 
ства, какая вмовпо часть взъ общаго недввхвмаго имущества причитается ва вхъ 
д о л , для опред(лев1Я, оц'Ьвивается-лн она ьъ 1500 рублей. Ьышеозвачеввыл довйрев- 
10СТЯ могут» быть gacBiAiTOJbcTBOBaiui не только ворядкомъ вотар1альвнмъ, во та кхз  
вачальшомъ уиолномочмвающмхъ л ц ъ  влм же полвцюю, Мировым» либо Городеквмъ 
Судьею MU Зе м ски »  Мачальвиком». Ноября 8  дяк 1906 года.

Заступающй Micro 1'ород»его Голомя А. Ивамов».

8 р. 4 р .  Э р . t р. 60 к.
9 р. 7 р. 6 р. 3 р. — к.

Коянв гадоыкз оодлшгчияя—ropoxcui', flOAiBcauuiieoa до I леибрл,а uoropox*
uie, водивсиЫггд до 16 диибрл, aojyiaxirb гдзлу са 1 дедаОрд ббммтн*.

За оечяпшв ia  .СиОарскиа Жмани'* обАяадмий я.шаяпся овяти вперяла 
текста ва строку петита—20 коо., ш>.1адв текста—10 коо. За равсылку оОа* 
яысшй прв IUK0T» в»сс>НА не бс>л»е дота 7 руб. ив ИХЮ акиснпляроьА, 

Оодомва я «бАяманЫ яриикМ1етса: да книжиикг мгаяш<» И. И. Макушяна 
НА Томск» а  ЯА КОКТО])» редакшн гааеты.

Нногородше вдресуюгь сеоа требовац!я п  i. Томсп п  хонтору рсОажнт 
тмты ,С'кб«|>скпл лм»н%*

I I. МаяниоаснШ.
I М. СебоямА.Гедакторы-Иадатеда:

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Томская Хозяйственно-Строительная КоммиссЫ по приепособлешю 
устройству госпиталей о д а е ть  подъ  к в а р т и р у  арендованные сю дом а:

1) Двухъ-зтажиыЙ домъ С. П. Минской по Офицерской улиц^, № 4, 
срокомъ по 1 6 -т авгус а 1906 года.

2) Д вухъ 'этаж ны й домъ и флигель Ё. Ф. Барсукова по Акнмовской ул. 
М  2 -5 , срокомъ по 1-е 1юня 1906 года.

3) Доухъ-этажный домъ Батурина по Благовещенскому пер., Л  17, 
срокомъ по 10-е ш ля 1906 года.

4 ) Двухъ-этажаыЬ домъ Цама по Нечаевской улиц^, №  4, срокомъ по 
1 ионя 19U6 года.

5) Домъ Р. Л. Дикш тейпъ по J ltcH o ify  пер., № 11, срокомъ по 25-е 
мая 19иб года.

6 )  Двухъ-зтажиыЙ домъ ГребвсБой1по Ж андармской уд , №  63, срокомъ 
по 5-е 1юня 1906 года.

ВсБ перечисденвыл дома сдаются съ конца ноября с. г .  Подробныя евФ- 
д ^ т я  и  услов1я можно получить въ Ковцелярш  Стуовтельвой Коммисс1в-~ 
Ц икитииская, д. И 15.

Председатель Коммисс1а подпатаоввикъ Кововадоп»

КО Н ТО РА П АРО ХО ДС ТВА и ТО РГОВЛИ

,И. Н. КОРНИЛОВА Наследницы"
въ ТомскЪ

на Городской н Череиошинской пристаняхъ NMtoTb въ лредажк
перо и пухъ , селедку сосвинскую, соль коряковскую , ро гож у, циновку, 
кулевку, кульки рогоженпые, ворвавь, гвозди разные, подковные, печныя 
принадлежности, масло деренлнное, м^лъ, алебастръ, мочало и пр. товары,

Контора поикдается: Милл1онная ул., Ш 29. Телефонъ Ш 191.

О б ъ я в п е н 1в .
Еомеодавт» ст. Томск» Свб. ж. дор. объквдлетъ, что въ квнцедврых» пя ородо- 

вольствевныхъ пунктах» пра жедЪзводорохвыхъ ст. Тмйга в Мвр1нпск» в» орвсутств!! 
чдевА от» полвцбйсваго уарАвлев1л будут» ороваведовв

Т  О  F  Г  И
на поставку морохевваго млеа дли ородовольстЫл проходлщмх» войск» на пер1од» с» 
15-го волбря е. г. по 1-е мая 1906 года. 11а этот» пгр1од» врамавв иотребуетм поста
вить на кАхдн! продов̂ льствояныВ пункт» млеа от» 8 до 12000 пудов».

Лица, же.1лющ1л торговатьел, должны вредставмть при овеыенвых» обълвлевыхъ, 
опдачеввых» уставовдеввым» гербовым» сбором» докумевты торговые, о лмчвостм м 
залогм в» paaMtpi 2000 руб. Торгм будут» ороввводЕТЬся ва ст. MapiincK» 15-го 
волбрл в» 10 часов» дня, ва ст. Тайга 1б-го ноября в» 10 час. дня. Ковд|ц1в на 
озвачеввую поставку могут» быть равсмат̂ мваемн в» ивцедяр1ях» вав^дывающи» 
цукктик мрм вывАтвомямутых» епМц1ЯХ»,'а в» гор. ToicRi в» Уиравлешм Комен- 
давтв, Нвкмтввсвяя улица, домъ Jc 15-й.

Торги входят» в» заковвую евиу по угверждев1|| вх» За81дывлющ1М» передвм- 
xcHicM» войск» Свбврекаго района.

Комевдавт» ст. Томск» Подволковнвк» 1{о1ЮВаловъ.

На собрап1яхъ родителей учениковъ 
АлексЪевскаго РеальпаГо училища 
б-го и 9 -го  ноября большинство (6 -го  

54 изъ 65, а 9 -го — 83 изъ 90 
родителей, бывшихъ на собранЫхъ) 
высказалось противъ возобновлешя 
занят1й въ настоящее время; поэтому 
учебныя 8апят1я въ училыщ'Ь отла
гаю тся на некоторое время.

Директоръ Тюменцевъ.

«  Т овп егао  1 . 1  BTOFOBi ci С-м t
взвФшаеть гг. аокуобтелеЯ,

^  что въ собственнокъ новомъ дом^ по Набережной ptan У шайки ^

^  ВЪ ГЛАВНОМЪ РОЗЧНЧНОМЪ мтшъ ТОВИРвЩЕСГВА ^

♦  съ  10-го НОЯБРЯ ТОРГОВЛЯ ОТКРЫТА. ^

Томская Городская Управа
обАгяивгь, ЧТО 1А вр«еттеп1а м. оа И to 19 чмо«а лм, бпр» про«ио|*ткм ТОРГИ в  атлпчу 
п  пооншо* 0OU Minaie в» :90в года, городокоп живкь, к»сп п  ворговыхА ркдахА ■ vtMOTopbUA — «Я, ВА и»дгж)1аЬ| 4KU!

11 мокбр!. Тоям м МН II, 21 ■ 83 (точеуч—А ряжу) в ввроусА М 14 (бврвходмвп).
12 В01брв М»ОТ« ВА ОрОППЯОКА в mBinnOlfA рвдвгь в д ш в  вв вгхпо-бугораюй ОВООВДВ.
11 вовбрв. I д»в п  п  фргкпоовА ряду в в имвдьоаогь ддя fOprouB фрукпвг. у бпвамвго--------------------------------------------------- - ..

П т ш 1 1 В 1  wiBol n u o iiM  фев№19(бг.
ПОСТРПИТЪ в ъ  ПРОДАЖУ

пшы1 и т т р ш й
СБОРНИИЪ еНБИРАНОВЪ.

Разскаяы в стаютаорешя: Авсарова,
Бахарева, Воревовскаго, Булыгяш, Вяткваа, 
Исаака Г., Дубровскаго, Замяралова, Крек- 
мина, ГеребревнаковА, Оязовв, Солодоваа- 
кова, Тромцкаго, М Ч. а Дейввра.

ЦЪна 1 рубль.
Подписка иривамается Б. А. ВахаревыШ), 

Томск», Тверская уд., д. М 5.
Иожво почтовыш! маркакв. Каажаьш» 

на газйвамъ—уступка.

ш ш я  1 1 ш а

Б. в. ЛЕВИТИНА
(ТовскА, Поч̂ дмт.км, жова Еаракковв),

йяовбн: цоавпЕЫж, оороерявш, оояопм в ф|р- 
форовыя отА во В. до 3 р. 60 К., yautait lyin 
ve к , I ОДА кокмаомА ( б т  бода) 1 р. Хдорофоо- 
■вро>кви Б Р-, чаеткв пубоп 80 я. Ивнуоетв. атбы 
1 ^ 50 к. Нопотыя aoponci I  р. BtiwuA оомоща 
бмодатви. Учявшмя аввжка 15 /•. Dpion ом- 
ДВОВВО ОА 9 до а Ч. ЖВЯ.

Передяетоя квартира
ГА цнтр» горой еь ОДОКТР' Ч. ОСВ4Ц«в1в«А. Шооть 
коввпп, пормявя в куяая, тоодий моаоп во 
сдужбвмв в оон»ао«ав дм кучера MarBeipetouM,

КВДА iimxol Коввикаго.

В ъ  виду отъЪада своего изъ Том- 
|ска  прош у лицъ, желаюишхъ упла
тить за пройденный у  меня курсъ 
лечсн1я, переслать деньги городской 
почтой. М агистратская, надъ аптекой 
К овнацкаго , врачъ Броннеръ.

ДОЙБТОРЬ

yikflitueh
ПЯТНИЦА, И НОЯБРЯ

Мч.: Мины, Виктора, Ввкеапя, ■ Сгефанмды, 
про. беодора Студмта.

Ф. А. КИРКЕВИЧЪ Хедеграммм
МвддЦшвдя удц М 94, к Вытвом.

П р в т ш м п  ГЛАЗВЫ ХЪ б овьвы хъ отдвавк  
ГП>Л1П. огА е до 1 ч., вечврдщ. ога 5 до • а

Токенов Отд. Инн. Р]сок. Муз. О N .
Ва вовкреспА*, 18 еего воября, ва 1 ч. лм, 

ВА ао«»шев1а МувыквВАВАт Ндмгова (Дирявевяв, 
IOBV Имвввд), ав»«гА бытА очврв|«ов обшое во6-
( t i U  Д»1сТВВТ«ДАВЫХА ЧМВОГА и*Д»Д0В1я.

Орвдввты| j
1) Рмсвогр»в1к отчет lapeaniB шл 1904—1901 г. 

в ortTU дехочокА я peex itotA ад 190Ъ-19 6 г.
} )  Ор-Д40Ж««»е д|реиа1а о6а  уижвч»1в пддта1 

ад ]гчг|||« VA МувыкадАИЫйА Кда-едгА.
я 8) Выборы чмяогА пр*кц1я, ■l■квдaтaвA ва 

В»ВА г  чдеяовА peeaaiMiBol ммшас̂ я.

ВРАЧА

\ 1
ЖавдвриекЕя увч д. М М. Тиоф. Я 1Ю,

Н и ш и  ■ и м р п м к 1 |  бодЧш .
ip' МАИ часаь оА В—II ч. утра в п  1—7 ч. веч. 

ое npaaiBBxavA ев 8 —I'/t * .  утра.'

• г к  Роос1йемго Телогрофного Агаитотва
Отъ 9 воября.

Цредупрожден1о о иелоброговФетновтм 
уетр итодей MBOcTpaaMux» .«омрей. Вре- 
меввия праввдя, регулмрующи ваедеп1в 
воввйщевных» свобод» Отгричва coiuba 
Государственной Дуны. Законоароектъ о 
стачках» ва амлйвныхъ дорогах». Оора- 
iobbhIi  napTlB рефорв». Передачв гвнной 
■онопод1в в» чаетйын рувм. Оокгащен1в 
штатов» двора н удФловъ. Завопопроектъ 
о професс1онадьных» соювах». Аграрные 
бевнорвдкн в» Ненипокой губ Опасное 
нолоАсов1в xpBoriaB» в» Турц(н. Къбев- 
порадкен» во Владнвоетонй.

доктикъ шедицины

L S. POMXSOBX
V багИовя г А у тр « Г А | -и ч . ааечаровАI—7 ч,

«оста, вочпвта. городевого аада а  1ГЬста у ..
17 BOfOpi. Хдрчаам: м  гаатретгА в Нужомнгь Оутр» в учавткк ддя доадв py6aL 
I I  вовбр|. Гярошбя к»еы ха бакарио!. ifi»— o i в  иу1ВВебу>ор«*оВ вяеоаддж»

МовастырскИ оер., д. о. д1акои Вдадввфова, Д| 14
М ДОГМГА, 3-1 ДОНА ОТА ВРСТа.

''Р||̂ АТЬтЪ-К1Г
ЗУБОВРШБНХЯ ШВВКД

□рн шйолФ вубвого врача

М . А. К а м е к е ц к а г о
((Рочтавтехая, ж. Аяужова ржювА п  мага- 

............ ШтохА в Швята).

П р1еи ъ б о л ьн ы х ъ  оъ  8  д о  2.

Т А К С А : удаление з ^ б оа» бе8алатво;пдо41би  
в ъ  5 0  к . ■ 1 р .; в ск у сствева ы е  зубы  в ъ  
1 р . 5 0  к.

Врач1|Н.В.КУПРгаВЪ
Кояш , MteDTCCUi lO llID  I  СПРОСА
Пр1аавые часы: утр. 8—12 ч. в и ч ^  1 —7 ч. 

i аамдвавао. По аосмр. а ораивачя. д о п  
I вечера. opiaifA o n  1—7. Дж>. 6» жвыха бол». ' 
I ВАОА беавлагвыЛ aplevA o n  19 жо 1 ч. ж и  |

■екаи ырсава уд., д. N1 В, iepaaeeil.

Управление ЗавФ лываю щ аго оередвиж с- 
ц1ем» вой ск» С вб вр екаго  р дю ва д о ро д вгь  
до  c rb u tu iB  ж и телей  г. Тои ска, что 2 4  в 
2S  сего волбр я прибываю т» с »  В остока 
йъ Т о н ек »  10  в  11 дружины Госуд арст- 
ьен ваго оподчешл дли расформврова1пя.

В а  ЗавФ дывающ . п ер ед ви «ев !ем »  вой ск» 
Снбярскаго р а Ь н а , подполк. Кояоваловт..

Топов» Городша Упр>в1
вызывает» на 11 сего воября къ  
12 ч. дня лицъ, желающих» ваять 
подряд» по выгруанЬ изъ штатформ» 
и вагонов» и  развозку по городу 
700 кубовъ камЕШ для мощен1я улицъ.

Торговый домъ .Евграф ъ Кухте - 
ринъ и Сыновья” съ 1 января 190С г. 
сдает» въ аренлу Л А В К У  въ Го- 
стинномъ ABOpi.

За усло8)ями просятъ обращаться 
въ контору (И ркутская  улица).

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕГЬ

IЕ  ЛУШ
nrauTCKiii, 1. Х*,пшюю1, M i l .  Пр1«п

боллыхъ m  10 до i  ъ
ж о ;

7шайск1Ё КАТОЕЪ
Общества Сод*Ъйств1л Физическому 
Раавитио будет» откры ть  въ воск* 

ресенье, 13-го воября.
Услов1я по(гЪщев1я гЬ  же, что и 

въ прошлом» году.

А. В. ЛюзинскМ ̂  С. В. Люзинсная
ПРЕПОДАЮГЬ

Уроки Бальных» Танцев»
у оебя ва дону, в»  часпыхА жовахА в учеба. 

■амденУлхА. ВС1 Н0вКЙШ1Е ТАНЦЫ

Уромв во всаяов ареак д м  в  мчара. Адр.: Дворян- 
вкм  у х , аож'Чфаы! пер. х  КолотадоВ'йВ, средн ет.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

3. Г. ШМБЕРГЪ
untonaiie, i r t  i icijccnniie citu.

П^аМАп I  же I  ч м *А  «ведвевве.

X Ni 4. еадА — д ч т т ч 1  Кмвшавеп.

Врачъ А. Д.
Пр1мгь по внутревнни» ■ вврвным» бо- 
л1аш1м» вжедвевво: утром» еъ 9—10 ч̂  

вйЧ1ро1гь еъ 4—6
удц. два» 1М ЙЙ, l■yт̂ la

ОикТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А С фоя»-ЦВИЕГМАНЪ.
спабалнег»

яо гортым», вооойыя» и ушиын» OoaiiiiiM»
п р ааш аеп o n  8 —1 чаеввА.

Сааввая гж , JI 8. к о п  вроф. Вавмнно. 

В О В А Я  X S B r X i
холодковскш,

Учебвигь 800ЛОП1
I  врзвшшьной in iTon ii

ддя шешвхА учебвып аавгдеаН (вреявуще- 
стаенно дая веднисп).

Ч. L Обвии аоодоНя. Ч. 11. СпеЩежьжжд еоодоНя. 
Са 891 оодв.во. га такогй в 19 жронодат. п&вв- 

цанн. Соб. 906 г. 5 р. М X
И 8д ан1е Л . Ф . Д евр1ена . 

И н Ь т м  п  ш ж н о н г  n i r u i t i  П. И. H i*
___________|< n illf*  *Ип11М1*.

ПЕТЕРВУР1-Ь. Продлеше сроковъ век- 
селей распространено ва Прйвисляиск!я 
Г7берй1и.

— От» кннветерства пвутрейвнхъ дЪлъ. 
На освсвав1й 883 статьи свода учр. уст. 
таиож. (6 тон» свода вакововт ) съ 1892 
года зяпрешеыъ ввоз» въ виаер)Ю бвлетовъ 
нисетранныхъ лотерей, такъ называеныхъ 
лотерейвых» зайиовъ частпыхъ лвцъ, кои* 
оав1й и городов», въ веду явной недобро- 
сов1ютновта нвогихъ Н|»«дпр1ати1 втого ро
да. Несмотря на вто сбыть таковых» 6н- 
детовъ въ P occIb  продолжается благодаря 
распространон1ю BeaipHHXb свЪд11в1В о 
выгодвоств втого рода арвдпр1ят1й. ВслЪд- 
craie сего, во юб-Ьжаа е̂ вадоаводеввой 
вксплоаташя руссквхъ поддавныхъ выо* 
страиыынв аферистами, миивстерство счи* 
таетъ необходвмыиъ объявить объ етоиъ 
въ всеобщее свАдФауе съ оредуор шдеаймъ, 
что бвлеты сйхъ лотерей, согласно 887 и 
888 статьлмъ гйхь же звкововъ, въ еду* 
чаЪ обшружев1Я и »  ооддежагь ушчто- 
хеа1ю.

— По газетным» сообшви1ямъ, в» бли
жайшем» будущем» ожидается овублвко- 
ваше временных» правндъ, регулирующих» 
•вед* uie возвЪшевныхъ маввфестомъ сво
бод».

— Созыв» Государствевыой Думы по- 
елФдуетъ ве ранЪе конца февраля 1906 г.

— На-двяхъ состоится совЪшаа1е Кры- 
жановскаго, Шипова в Гучкова, на кото- 
ронч. OUU должны првдти къ окончатедь- 
ному согдашен1ю по вопросу о снетемЪ вы
боров» въ Государственвую Думу. Крыжа- 
HoacKie въ основу выборов» полагает» 
прквцвпъ классовый, Шиповъ в Гучковъ—* 
террвтор1альмостн. Опубдвковаше порядка 
выС̂ роьъ ожадается около 20-го воября.

— Закончена разработка закона о стач
ках» на желФавыхъ дорогах». По проекту, 
д ат , участауюпйя аъ стачкахъ, ирвалеиа- 
ются къ уголовной отвЪтствеиаостн.

— Образовалась на-днях» oaptia ре
форма; членов» бодФе двухъ тысяч»; плат
форма—ороведев1е сощадьвыхъ а эконоин- 
ческнхъ реформ» на началах» иавафеста 
17-го октября.

— Ввивую моноиол1ю аредподожено пе
редать в» частаыл руки с» повыи1ев1ен» 
налога.

— Штаты мвмнстерстаа двора в удЪ- 
дов» с» будушаго года значвтельио со
кратятся.

— В» течете 6 ноября въ Првввсдяв- 
схоиъ краЪ обшружево 2 случая ваболФ- 
вав1я холерой.

— Въ мввястерствФ торговли наготой- 
шкя ш оаопро екп  о ор оф м ххш ли ы п

Ппевполагвется обоавмым-»' -
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ачочаиш. аорядкомг, освоаымясь ва сям 
c r t  *йт»ф»‘ста 17-го оитйбря.

Ы иж тЙ  ЛОйоВЪ, 8 ноября. Въ y tu i  
внчали-ь шрарвыв беаоорядкя; еожжяно н 
равгрлблоно нФсколысо уеадебъ, вычняны 
яоЯскя; вФсколько зя'шпшяковг ap^cfo 
яаах

СОФШ, 8 ноября. Эя-ксъ аярягь большое 
волненН} BCJrtflCTBie слупить,что по елучвю 
мэрское AOMoncrpaaiH нусульнаие Koufrrau- 
тнноаодй м lypt̂ uKHX-b upouauiA готомтся 
къ общему я>б|>1а1Ю хряспагь, Гааеты оря> 
глашяютъ прквятельспю прнготовятъея къ 
асоруждшоиу ви^шатедьству въ случа’Ъ, 
асда агя uoaimia слуха осуществятся.

ПАУ'ИЖЪ, 8 воября.Луба не бухетъ про» 
сеть о во 1СТааоаленш преавдсатсквхъ пол- 
вомоч||, какъ иб-ь втонъ юднлн слухч.

АСТРАХАНЬ, 9 ноября. Городскял ду
ма постаповвла якра^ить иодвое jpe-kpie 
Ввтте я окамть поддержку его оодяткк' 
въ A-kit осушсстален1я рефорнъ на начв- 
лахъ иааяфеста 17 октября, о чет. дума 
опогЬстядя предетаяятеля города оа но- 
сковсконъ съ'Ьзд'Ь для докдии съФаду.

НЬЮТОРКЪ, 8 ноября. Печать ечитаотъ 
iKctmeeie авглгАекой аскадры счеш. не по* 
лвтячньпгь н отм^чаегь, что Рочвельтг не 
отладь прянцу Баттеибер(скому ввввтя.

ВЛАДИиОСТОКЪ, 8 ноября. Въ теле* 
rpaaMii о бедборя|1Ш1Ъ вкралась неточность. 
Съ аоаяяк1!ааеа1амъ беааорядкоьъ вся тя
жесть службы оада игк.1ючят«дьио па иод- 
кв восьмой восточво-скбврской стрелковой 
дяавз в, которымъ удалось отстоять век 
государстаешия учр0жден1я В-идавостонв. 
Квтай('к1й к roryaapcreemiwa бавш.. вая- 
вачейство, мветатуть, laiiHaaiK в разным 
уаравлешя осталась цклы благодаря ча- 
стлмъ восьмой juuiaia, ш  не камквиь, 
ирибывговт- 31 оггглбря в'черомь, когда 
бевпорядви я пожары почтя еовс1шъ ире* 
кратялясь. Беля (ы съ самаго начала не 
оряка^аао бияо ввбйгать улотреб.тьн1я 
ор}ж1я, бевнорядкв ногли быть подавлены 
въ саяоиъ вародыш .̂ Въ телеграммк оть 
19 октября ошябочво аряоясывается гене
ралу Кавбрку утггройстяо спектакля въ 
честь представателей Крагдиго Креста. Оа-1 
радный енватакдь устроамъ гарназононъ 
ota^pHaro сухоаутявго отжкла оборояы 
крйиоств въ ввакъ прв^яатвльности кь дф- 
ятеляи'1>||]( I )кавап1ю сч1 вгарно-врачебной по- 
иишл чвмят. гврнвзояв.

БЬЛ1ТАДЪ, 8 ноябре. Инъ Уокв>ба со- 
ибшвюгь объ aanrexpMcriaHCMnrb двнм№В1в 
среди мвгояета1гь, въ особенаостя албвя* 
цевъ. Турецкое духовенство произаосятъ 
илаяеа ыл рфчв иротвяь хрвстшнъ. Иаь 
иоваетп:ря сенсВстаа ковсуловъ аоре-Ьхаля 
■ъ Салонакя. Двяжен!е устрангио властлна 
я находвтся гь саязя съ норсиой дешев- 
CTpantea.

(ваор., п« губервЫвь ■ уФадамь) в общ(е 
Cbiwua предстаавтедей яеЬхъ отд^ловь.

Въ бдйжвйшенъ будушемъ въ Poccie 
должая быть созвана Государственная Ду
ма нлв учредвтельнос собраше Иародвые 
прсдставятаяг додяши вмяться туда не въ 
качеств  ̂ лпдей. отучайво ввбравныхъ въ 
евлу саовхъ хвчыыхъ качествъ я лвчяаго 
доварит мвбвратслей, но избраавыхъ так
же въ евлт того, что Mxii освоения уб’кж- 
ден!||, которыл ООН будутъ ироаоднтц еоот- 
вЬтствують убФждашнмъ взбвраталсй. Век 
созвательвые граждане должны въ ааетоа- 
щее в{*емя еоередоточять особое ввяняв1е 
на скорЬйШ'̂ мъ совдавш по.1втвческвхъ 
партий а вя оереходЪ посдФдавхъ къ прак
тической АФятельвоств. ПарТ1В должны 
опубликовать саов программы, швроко рас- 
оростраплть яхъ среда иаселев1я ирввде- 
кать къ сабф членовъ. разъяснять веоонв- 
маюшвнъ вопросы соврсненвой государ
ственной и обшествеввой жмявя съ точка 
ар^м оарт1ЙШ)й программы, публиковать 
брошюры в популяряме ллсткя, яядаватъ 
даже пе̂ Цодвчесю'с органы. В 1ередв пред- 
стоягь громадная работа всгкхъ слоовъ на
рода по яыясмевш свовхъ внтересокъ в 
потребиостей И все ВТО должно бчть сяк- 
лаво воаиожво скор'ке для того, чтобы 
можно было ыачАТь дкди обновления ва
шей родявн.

До сяхъ поръ смкд'кшя объ оргяввзац1я 
napria орихохятъ почта только вчъ сто- 
лнаъ. Пр0йй1щ1я,нр8Вс‘девкая въ oirknea^uie 
ужасами пирежвтып дней, молчала. Пора 
стряхнуть съ себя остатки тяжелаго на- 
етроешя отъ ианувшаго в еъ бодрой агк- 
рою въ будущее счаспе русскаго народа 
приступать къ работк.

Томск», 12 ноября.

Ходппшческ!я napmiu.
Каждый дапь етодачаыя гавоты лрнно- 

еятъ нвмъвжкстЫ «акь овФятельвой работк 
уя№ образовавшихся napriP, такъ в объ об- 
paaoiaHie повыгь n^prift Мм читаешь о 
вознакповев1в парпа 17 октября, парт1и 
правового порядка. прогрегежЛо-промыш- 
лешюй, oporpeccaBHO'KoucTBTyuiouHoe, пар- 
Tii оошадыю-аковомнчвекяхъ рефорш. а 
ряда другахъ. РоссМ пережнваетъ чреавы- 
чайно внте{>есный моиенгь своего раяавт>я, 
когда нроснувш1Ясн обшествешшя евпы 
вшутъ объвда1МН1’я и ткхъ освовашй. н» 
которыхъ онк могла бы объаднвйтьсм.Весь- 
шл возможно, что яь скоромь времшвммо- 
пя адъ народаашихся оарт1й, какъ аекус- 
сгвенно создашыя н не опнраюш1яея на 
ооредкленнын хруоаы васедеВ1И, псчеаауп-. 
Но несоинкыно одно—общпс1Ни должно 
уевлонни ааонтьоа въ настоящее время вы- 
ястшшмъ свияхъ поляка <«(кнхь, обшмт- 
■енныдъ в аииноммческнхъ аовзръшй а на
чать сообразно ммъ uapiifluy» орпшавадм 
а дкательноеть.

1Ълнтичсск1я uapriu являются въ пом- 
тнческей жязвв страны в особенно аъ дк- 
ктельыисти парлакента главн̂ зй фзриой, въ 
котирую аидваается полятвчеекам хклтелъ- 
ность. Каждая группа васедепЫ, чувству-, 
ющая едннегао саояхъ потрвбпо(гтей н взгдд- 
довь, совдвыястся въ оартю, которая по- 
лучаетъ ьввкстцую ир1аназац1ю; обычае 
органами uapria ааляются пе1ггрильпый вс- 
полнвтельиый комитет ь, мкстные отдклы

Ло CttSnpD.
(Омь еобсшвнньи* корреспомдентоп).

Dm xaciuin.
1.

Въ г. Краеноарсак. Умкстно иодвестя 
итогв собьгНямъ 21 октября у аародпат 
Пушкваскаго Дома, который многими на* 
аыаается теперь аНвсчастнымъ домоиъ*.

Съ 14 октября началась общая ваба 
стовка въ иостерекяхъ желкзной дорога, 
Нц6аста&ш|пт групиамн отправилиш. *Ъо 
городу и тр*-боваля |акрыт1я нагааваовъ, 
что безор екословво исиоднялбсь. Пкко- 
торыя группы провакалн вь учебный аа- 
8едвя1я, требуя орекращов1я ванят1й. Во 
аябкжав1е непр я̂теостей шкодьыоо начадь 
ство сочло удобнымъ оевободать учащихся 
отъ кааяпй ва якеколько дней. Прекра
тились заяят1я ва оочткв.вь телеграфк. 
Дооуташя оть яабастбвашкоаь явилась и 
въ икружвый Судъ, 1ш6ул црнсоедяне- 
||{я къ забаотовкк. Продекдатель судв 
указадъ депуташн ва неудобство, ироветс- 
К8Ю1ШЛ ДЛЯ подсудвиыхъ, взъ которыхъ 
ннопе могутъ быть оправданы. Дкда. ваз- 
вачен1шя къелушашю. ас были сняты еъ 
очередв. Забастовка мастерскихъ в приказ* 
чвковъ продолжалась болке ыедкли: рк- 
шоно было кстачечпыхъ комитстонъ* тор
говать лишь по q>ejuurb и субботаиъ, до 
полудня. Кваенаыя вявиыя .1авмм тоже 
былн закрыты, что вызвало усаленную 
тайную торговлю аяномт. гь городк. a въ 
особеввоста въ деревняхь, гдк itkna бу 
тылка водки подаялась до 1 р. 2и к. 
Простой яародъ и крестьяне ор!к8Жвв- 
1ше къ городъ въ базарные дня, бы
ла очень раваражоны яаярыт1еяъ довокъ...

Начиная съ 14 октября ежедневно въ 
еародвоиг домк провсходвлв иитянгв; ори- 
торамв яыстуиалн преимущественно пря- 
яерженпы крайнмхъ радвкальяыхъ парт1й, 
но поскщались мптввгя векмя обыаателя- 
ям безъ разди'пя..

Поевк ианаф.'ста 17 октября (тексгь 
котораго по ошмбкк тянограф1в быль во- 
кажет ), носвлвсь слухв, что готоввтсл 
гравд1оавая мовархкческая маивфсстац1Я. 
гь ю/горой прамкнуп. век недовольные 
пбастоакава... 21 октября сьбрадась годна 
народа у стара го собора и съ флагаив а 
П( ртретамя Ггеударя вванулчеь по Вггкре- 
гавсиой уляцк къ Нояо-бамрвой 1иишадн. 
Здксь былъ отслуженъ модебенъ, произне
сены ркчи. Къ тодак орвмивуди друНс 
манифестанты съ заамеиемъ, на которомь 
быю вапиоано: .свобода, право, ивръ ■

трудъ*. ва другонъ званева было яаттвеа- 
80 .мирь в порядокъ*. Можетъ быть, мир
ный характеръ манвфесгзп1и, ва который 
укааывадв пищвся аа фаагахъ, не быль 
бы варушевъ, еедя бы ваввфествпШ, на об
рати омъ оутн, шла по другой улвпк. На 
зтонъ, какъ гсворятъ. вастаивахн якхото- 
рые участавка ея, предлагая ваправнтьсв 
къ ккщавской уа^вк, гдк едклать васк- 
даша н послать деоуптовъ ва катя < гъ, 
съ просьбой уступить дла иитишк коасер- 
ватавной napria народный домъ. Когда въ 
норо̂ щоиъ донк было оодучеао взвкст!# 
о монархвчесяой ивпфвстац1в, №|ло рк- 
шено усттовть ей вжродпый домъ въ 6 
часовъ вечера и вогь, не смотря на то, 
что можно было бы вабкжать конфликта а 
найти почву для мврваго еогла1иев1я,~  
все така пронзошло столкновев1е я была 
ородитя невяввая кровь...

М>вифеетац1Я паправвлдгь мимо парод- 
наго дома н адксь орояаошло столкновев1в 
бл1жайш1Я аричавы н ходъ котораго еще 
яе воолнк выяевевы. Иаъ нногмхъ верой 
о событ1а правдооодоб. ке та, соглаеао 
KOTopjfl выстрклы были едкланы вевзвк- 
стао ккнъ въ тотъ коментъ, когда вккото- 
рые ять толпы явчаля ломятьея гь яарод- 
ный доиъ. Боясь погрома, гйкоторые ивъ 
участннковъ мвтввга начин отгонять до- 
мнвшвхся, в проваошля драка. Поелк вы- 
стркдовъ, съ обкнхъ сторонъ, толпа (»а- 
вкркла, а въ ВТО ^зил нккоторые вмъ уча- 
стниковъ иятвнга нмкдн неосторожность 
•ыйги ва уляоу. Толпа бросились ва вяхъ 
и начала ввбааатъ. Убвто было ва икстк 
4 челоаЬка, а раненыхъ орввесево въ боль- 
ввпу 32 человкка, взъ авхъ мвопе тяжело. 
Убятъ врачъ Олыпяаыгсръ, фельдшервца 
1Чфтерь, раневъ вадардусь Идынъ, тоа. 
прокурора Ераковъ. ПоелкдиШ наетуовлеи 
аа взбиваемую женщину и попааталсл санъ, 
првчеиъ Сыдъ ограбав1Гь* Ограблены бы
ли мвопе яоъ равсаыхъ, что укаэымегь 
Ва участ1е въ дйлк хулвгааовг.. Всего 
убито н умерло отъ рань 12 человккъ» 
Народный доиъ быль онколе ъ вийскани 
я участваша ннтвига (среди которыдъ 
было много ученваъ ■ дктей нопавшвхъ 
туда ала агь любопытства нда съ нклыо 
оогркться) выпущены аечеромъ оодъ ков- 
Boc-Ni. войскъ. Бийска (окхита) держали 
себя коррсятпо, но казакв оускадв въ 
ходъ HBiaiKi л  аабнваи часто лвцъ, не 
ямквшпх*! попят1я о каквхъ было то вя было 
млтингахъ а маввфестац1лхъ,..

Па другой н TpcTifl день 22 в 23 го—по 
улопаиъ ходвди группы народа ръ угро- 
жнющикь авдокь. Па улвпк было убвто 3 
чедоакка... 24-го иорядокъ возставомдея; 
были выпушены прваываюш1я иасслен1о яъ 
порядку воззвания.

Носвдмсь слухи о ногромк езреквъ (одинъ 
чввовнякъ не малого ранга открыто про* 
оовкдывалъ въ духк Крушевава)... Но бла
годаря ораалтыиъ гЬрамъ н благорааун1ю 
ндгедеви порядогь вврушенъ не быль.

(2лкдста1в о собыпяхъ 21 ноября про- 
■ззодйтса. 2.

родк, слава Богу, все обстомгь благопо
лучно в тихо.

Огь радакд1а. Мы вмклм случай оозва- 
комвтьея еъ текстомъ листковъ бИекаго 
общества седъскагс хозяйства в иаходвмъ 
ахъ весьма удаяяымл. Выло бы чрезвычай
но желательно, чтобы разлячвыя общест
венный пргаввзанш, какъ сельскохоаяйст 
веанын общестм, городск1я думы, томское 
юрндвчсское общество в пр. послк&ом1я 
орннкру бШсяаго общаетва в нвпечатин 
подобные же .1ясткя для рвсоростраае 
вЫ среда варом адравыхъ повит!й о про- 
■сходящихъ государственны Г!, рефориахъ.

Иаъ веда Ко«е1ниаовсийго тон. укзда намъ 
оншутъ: аъ вашеиъ селк были двк школы 
нвннстерская ■ церковво-ирвходсквп. И 
надо отдать сораведдивость—онк дружво 
работали. Отказовъ ва ценики1еиъ нксть 
для учащихся не было, а втогь недоста- 
токъ каогвхъ седьсквхъ училвщъ у ааеъ 
быль устравевъ Но теперь церковно-прв- 
ходскан шкода закрыта по недостатку 
средствъ. У еасъ—въ Росст—всегда такъ: 
какъ хорошее дкдо—•средствъ нктъ*.

БШегь. У пасъ въ городк было раскле
ено слкдуюшес объявлев]е тпискжго губер
натора: •Манафестъ 17 октября выаывастъ 
ео1гроаождающуюся васвд1ямн, т61йствани. 
и ооджогана вражду ваъ заиолатичсскихъ 
убкждешй между раздичвынн napriAM»' 
Реаолюшоявыи оргааяавшн внушаюгь ва* 
седее1ю мысль, что Цзря болке вкгь, по* 
чему пародъ волнуется я нерЬдкоучишютъ 
кровавую расправу съ ревод юшинеракв. 
Разъясняйте насслов!ю, что инъ по преж- 
иеку праватъ н о векъ за богатея Цзрь. 
Персикна проввошла только гь томъ, что 
Цзрю угодно была учредить Государствен- 
ную Думу, которая будетъ излазать законы 
к въ которой будутъ раствовать н шбор* 
пые оть креетьяаъ. ирелусфеждайте. не 
допускайте столкновев1й, между отдкльнымя 
грунпама населения которое старайтесь 
успокоить, внушая ему. что Царь в век 
власти достаточно сальны и кркикм, чтобы 
гкигавять смуту я водворять порядонъ.— 
Прнивнайте век икры къ охравк кааеннаго 
виущества я адани1, не егксш1лсь орымкае* 
шемъ сялы.—Бс.тучак вадобпостн руковод 
етвуйтесь пряложен1енъ къ S16 ст, 11 т. 
Губернаторъ А«оювск1й\

Не^авасяио оть втого еовктъ б1Йскаго 
обшества ссдьгкаго хозяйства ряспростря- 
надъ ернди ивсслан1я лвегки, явдагают{е 
въ, обшодостуояой ддв народа форяк оо- 
нят1в гражданской свободы, провозглашен* 
вой маояфестокъ 17 октября, я :<вачеы1е 
учреждаеной госудврлвенвой i умы. Въ го*

•Повии!#*. Ыебеаъавакетный въ иискк 
С. 1L Севвговъ яыпустилъ отдкльчмяъ ли- 
сткомъ Высочайш1й яапифсетъ отъ 17 ок
тября, гдк оОвноядь омскую учви{уюгя
и.'лодежь в пеАвгоп|ческ)й персопиь го
рода Омска аъ. токъ, что они холодно в 
даже враждебыо встрктялв Выгочайш1й! 
наявфеегь. Пра пясьнк въ редвкп1ю ,Ся- 
бврской Жеана* г. Сеннговъ орилагаеть 
допоАмитшмыН лвстокъ, аъ которомь оыъ 
пмшвгь, что, кшгь онъ впослкдств1И уОк* 
хндся, •учвтел1Я в учащаяся молодежь 
встрктядн маныфестъ еъ ра«звгью н нн- 
скодько ему не притаводкАсгвовалв*. Вь 
пвсьмк же въ нашу реда1ш1ю г. Севаговъ 
старается въ ченъ то оправдаться. Мы счи* 
таеиъ НТК оарандав1Я иэдвшпаия. I'. Онн- 
говъ огласилъ легкоиыезеавое обвивеше, 
покаялся въ ю ш ; покаяние не гркхъ, во 
попытки смягчать знвчсшо очеаидпыхь для 
вскгь фактовъ мы считаемъ ооворшешю 
неумкстнммя.

(Вп снбырсшп ииемь).
О судьбк аортъ-йргуэсмхь учебныхъ вава- 

девй- •Прваиурек1н Ькдоиостя* сообшаютъ: 
По по.гученпыиъ ввия оффншальныиъ сак- 
дкв|яи>, бывши портъ-артурсыя учебный 
ваведешя: реальное учнлвше, женская гмн- 
нтв5я, горпдекое училище, выкюпйя кре- 
дитъ до 1 1юля <906 года, предположе1Ю ми- 
иастерствомъ помкстяты реальное училище 
въ гор ВерхввуявппгЬ, женскую гвнваз1ю 
въ г. Чвтк и городское учв.чвше вь Срк- 
leacKk съ ткмъ« чтобы еъ I 1юля 1906 го
да ваававвыи учнляша была перевиенова- 
вы 00 мксту тсоерешняго вахияедещ :̂ 2-й 
чвтилской женской rirMHaaicfl, вершеудап- 
скнмъ рсиьныгъ училвшемъ м срктевскагь 
городекявъ учшлящсмъ. Кронк язложев- 
ааго. conepwtHie нрвходскяхъ училвщъ 
Квавгупской обАвстн, гъ равмкй> около
26.000 руб,, прредшется въ распоряжеН1е 
Правкурскаго гевералъ-губгряаторв м  от- 
Kpbrrie сельгко-хоаийствеаньиъ OTakaeBiA 
ара сущестауюадвхъ въ Прввиурькпрпъод- 
сквтъ учадашагъ.

Хаба̂ всквя городек1 В дуна о свободк
тоагевли и тввожпк Хабаровская городская 
дума послала мяиистру фзвапсовъ телег
рамму елкдующаго содержанж: .Съ ткхъ| 
поръ, кагь вачолъ ааседлтмя Амуръ, од-' 
вянь взъ важнкйшвхъ средствъ прнвдаче-' 
в1я вассдеп!я в удешовлешя жввня въ | 
крек глужвла С8об,1да торгоив и свобод-1 
ный ввозъ иносгранныхъ товвровг; благо-1 
даря порто-франко начала развиваться тор*' 
гоялл в ароиыш.левоость У«'рсждеа!е та-i 
м жав въ 1900 г. отранвлось на торгомк! 
а промышленностн оовышевЬмъ икнъ, а' 
равно обремсвнпрлытымя фтрияльиистинв 
отноевтельно тшвзгпвъ, прнвоэвиыхъ мо-| 
ремъ ввъ Poccia Жвань erua дороже Во 
зреяя войяы отвгрытое порто франко фзи- 
тяческн не суше̂ -̂таовадо. Боедк войны тя
жело отравввшсЯся на платежяыхъ сред- 
ствахъ васелевш, согран1е порто франко 
является бозуслошао аеобходвиымъ. Саоя 
пронышлсниость въ крак можетъ прогрес* 
гвровать толаЯФ ори евободномь ввовк. 
Присоединяясь всецкло къ ходатайству 
владавостокскаго) баржевого коввтста, ха
баровская дума согь имена п родского на-

седеи1и усерднкйша просить о оеревасев а̂ 
таможенной границы до Байкала*.

(•Байкалъ*).
Нешя нроаынмеитм aptAopiBrui йъ Сибири.

По сообшеыйо гааеты «Ĉ eDuoA Край*. 
Иатересъ къ Сабира вообще в гь частпо- 
стя Н1> Степному краю до енхъ поръ въ 
торгово оронышлеввомъ Mipk Европейской 
Foccia ве только пе остываетъ, во иапро- 
тйвъ съ каждынъ днемъ уевлявветея все 
бодке я Гюлке. На пароходк •Мнхавлг 
Плотняков!.*, ушедшвиъ въ Семиаалвтввс1п. 
ввъ Оиека 15 октября, отплыли двк груп
пы каоаталястовъ—южввъ; о ваввъатвхъ 
группъ, образуя вкцюнервое металлурга- 
ческое о—м  еъ освоваымъ каантмоиъ въ 
10,000,000 рублей, орньавп^альм выркшв- 
ла въ paioak Стеаяо>'0 края занятвея раа- 
работкою рудных*!, богатствъ, построввъ 
для йтой нкдв мехавнчсск!й заводь для сне* 
п1альаой выработки яемлсдкдьческнхъ мог 
шввъ я оруд1й по тяпу аиервкавскахъ. На 
коиандврованыыхъ о*воиъ дицъ возложена 
вкдача—летучее обелкдоваше нкстностн, 
богатой рудными залежами я «ля выбора 
мкста для постройки предполягаснаго заво
да. Въ чяслк коиандкровавпыхъ лвцъ яа* 
ходатся дм гормыдъ анжвнерв. мыимаа- 
шихен нрактвчеекнин работаяв яксколько 
дктъ въ Скверо*Амервкански1Ъ Соединен 
выхъ Штатахъ. Цругап группа капиталя- 
CTOH1. иредподвгветъ въ Огоиномъ крак за
няться асключателъпо сельскаиъ хоняй- 
ствомТ' на обшврныхъ вачалахъ, есда толь
ко предепаятся ямъ случай прюбркств въ 
собственность необходимое кодачество зен- 
лн. Капаталисты иредполагаюгь продукты 
сельской культуры вывозить взъ Сибири нз 
тровые рыяки обработаянынв въ внсш!й 
порлдопъ. Для достяжсн1я атой цклв она 
предоодагаюгь ооетровть оаточаыр, ярах- 
нвльные, кожевенные я друпз фабрике ■ 
заводы. По млктю нтвхъ лвць въ Степ- 
нонъ крак является вполяк вовяожньпгъ ва- 
сквать Сахарою евсклоавцу, т. к. кдомати* 
ческ1Я )Слов1я виодык зтому благопр1ЯТ- 
ствуютъ, а слкдовисльно, явится во.яож- 
аость вырабатывать и сахаръ рафааадъ.

Скорый lo ii I  въ Сибири. По г.юванъ 
,Харб ВЬст.*, вводятся покзда вкспроосъ, 

I которые будутъ курсировать прявымь со* 
I о6шев1емъ Шадивостскъ Харбивь Москва, 
 ̂орк чема Р»сь путь по раеизсаи̂ ю ооста- 
ввтъ 17 дней. Когда устаяоватся сообше- 

I я1е по японской лети отъ Куаячеицзы до 
Артура, предположено ввести вксарессы и 
въ втонъ 8вправлси{в отъ Порть Артура 
до Москвы. Сущестауегь aan*tw> прешоложе- 
шв,‘что вскорк Москва п'‘рг-чтапстъ быть 

; конечвымъ п^зтояь, н вагоны акспрес- 
совъ будутъ хоавть вплоть до Парижа и 
Кы».

Недостатокъ р’бвчихърукъво Вятдавоето* 
at. Благодаря ощущавиоиу во Бдядавосто- 
кк вед( статку аъ рабочвхъ рукахъ, ры- 
грувка аъ больикигь чнелк свгпввш1асл 
на рейдк пароходовъ ааториозн.'тсь. Такъ 
кат. эго ибстоятелъетяо можетъ нызватъ 
нежелательный осложясн1Я въ торговлк, 
то владнвостокск1й биржевой коивтетъ по 
телеграфу ибратвлея нъ Голзядавь къ глав- 
вокомандующеиу, геа Линовачу, еъ хода
тайством ь рааркшмть ежоднеаное увольне- 
liie на работы въ порту по luOO чсловккъ 
нажнвхъ ЧВНОВ1 ввъ часла иодлежашихъ 
уводьаен{ю въ вапась. Надо надкатьсв.что 
ходатайство биржезоги конятета будетъ 
удовлетворено, такъ какъ его не только 
облегчить переживаемый Втадввостокомъ 
рабоч1й криэнсь, но и даегк возможность 
запаснымъ ивжыннъ чкнвиъ :!аработать н 
верну.ься домой еъ деньгами.

(Диьн1й Воетокъ)

Томская жпзхъ
Въ фоидъ и ародм аго уиирйрвя-

Тйта въ г. Томенк вновь поступедя че* 
реяъ редакщю „Свб. Ж". слкдующ1и по- 
жертвокав!я: отъ Воробьева 1 руб.—н ко- 
□еечвыхъ 1!ожертвован1й: черевъ И. Н. Пв- 
гарева по кнажканъ ММ 78 я 79—4 р., 
чврезъ Ерофкева 4л. Вл. по квижкк М 
120—3 р., чврезъ Ммллера Них. Григ, по 
кяяжканъ 126 и 111 4 руб., черевъ 
Алфутовв Mill. Вае. по кпижкаиьАЙМ 127 
и 201 4 р., черегь Нанавцеау но кнажнк 
М 174—2 р., черевъ Рутковскаго Людви 
га Кардоаача ио книжкк М 1 75 -2  руб., 
чере.ч. Рымшевача ио квижкк Л 176—g р., 
черезъ Мезенцеву А. Е. по кнажкк >й 225

—2 р., черояъ Всревкяпа Н. В. по ивиж- 
каиъ ММ 861, U68 ■ 3 6 9 -б руб., черевъ 
Преображенскую Над- Из. по квижкк Л 
27—2 р. в Тогушакову В. 0 . по кпвжкк 
М 834-2р.

О лигк борьбы II отвкиу еяартной йввни.
На вашъ прнвывъ примкнуть къ двгк 
борьбы в:! отикву смертной ка ша вчера 
отклакпулось 148 липа (с1гвсокь икъ по- 
мкствмъ въ бдвжайшеаъ ыомерк). Мы увк- 
ревы, что число члеповэ. лиги о . квж- 
дынъ днемъ будетъ раств. Зиавдешк прн- 
иниаются въ редакцш.

Лоимый олухъ. Ьъ мкстной нрссск появи
лось сообшев1е, что томсквнъ губернвто* 
ромъ, вмксто выходящаго въ отставку г. 
Лванчеева-Аванчевскаго, аавваченъ быв. 
варшавсюй оОеръ пэлвшймейстаръ г. Ноль- 
кенъ. Сообщен1е эти окапаюсь новкраымъ, 
чему недьза пв иорадовагьел, ибо, судя но 
прошлой дкятельвоетн г. Но.1ь:<ева, онь 
всецкло прнваддежвтъ къ школк Трепова 
н является иокдонввкомъ подацейско* 
бюрократвчсскаго иорядка.

Къ борьйк съ чуной. Императорайй ив- 
стятутъ эксперяиеятальвой недацины прн- 
слалъ въ расноряжвЕпе томской городской 
управы 100 сткланонъ иротавобубонно- 
чумвой лечебной юрссцевской сыворотки а 
840 стекдлвокъ оротнвобубооняумпий пре* 
дохрапительной лвифм,—обк ниствтутска- 
го орвготовлешл. Присылка выввава теле- 
грамной городской уараам отъ 19 октября.

Въ нумзкй! ганиавш. Вчера въ зданш 
якстной иуяюков гянааа1и оодъ ородс^а- 
тельстаонъ двректира 1'амна<па И Д. Мур- 
еутовд состоялось оос.ткдиео совкшан1е 
преподавате :ей гвмназ1в съ ргднте.!ямв нос* 
аитавынкоаъ IV класса. Предмвтомъ еоак- 
uuhIk былъ вооросъ о возножностм немед- 
левваго вовобновлга1я прерваииыхъ ваият1й 
для ученпковъ IV цл. Посдк дол(нхъ н 
и1уивь)хъ прен1й виаросъ о возобновдевш 
вавят1й большинствомъ 15 протввъ 13былъ 
ркшенъ въ отрвцвтс.илоиъ смыелк.

Въ реальвовъ училящк. На совкищша ае- 
двгогяческаго совкта училища и родителей 
учаиииса, б ноября, было постановлено 
допустить къ учасг)ю въ слкдуюшемъ со- 
вЪщан}я ■осовтаонйкоаъ училища. Иоаеча* 
твлеиъ учебнаго округа, какъ мы слыша
ло, такой coBkinauie не рааркшено.

Уве|ьийшс ааоасаыхъ иишмиъ чаи въ. 
.Главный военный штлбъ телеграммой огь 
4 ноября увкдомилъ начальника штаба ся- 
бвр иосн. округа, что вапасныхъ аижиигь 
чиновъ Четырехъ стжршяхъ срокивъ служ
бы (87, 88, 89 я 90 годовг) можно уволить 
отъ сдуж'’)Ы теперь же.

BtcTb о воастиудм вь дерет як. Въ том- 
сконъ укзднош. попяцейгкоп. управ.-е^и 
намъ перехавади, что пр1клжающ1о ьъ уа- 
равлАО'е но аклаиъ службы дсрч-’вонся|я 

' властя етаршаны, иодоиныв пнеаря а, ао- 
|общо, жтеля деревень всркдко обрашв- 
ются ядксь аа рачънсягн1в1гъ вопр</сивъ*— 
что такое коветитушй, какъ будутъ они 
выбирать (вояхъ уполвояочеявых ь пред- 
сгаввтслАй въ Государственную Дуну а т. 
д. в т. д.

Значить а у иасг, въ томской губерша, 
со'<шав1о спавшаги до сяхъ поръ дереввн- 
скаго люда ва оосдкднсс время всколых
нулось; вародъ пробудвлел в ждегь отвк- 
та ва вопросы, ueeauiio возникающее у 
него тошрь а ори чтеша поиадающнхъ 
въ дерешю t-иивгь я ора разГоворагъ еъ 
городсконл житглямк, когда деревишаиъ 
преходится быиать въ городк.

Труды по разркшонш втихъ, вичоикаю- 
шнхъ у )ф<»спяаъ вопросовъ должиы, по 
евшему Н1гкН1Ю взять на себя предстова- 
телв сельской .втедлвгешпн—врачи, учя* 
теля я т. д.,—которые нутенъ частпыхъ 
беекдъ съ крестьанАМн, а главнымъ обра- 
аоиъ путеаъ усгг1юйст8а ыародвыхъ чтан1й 
зникоывля бы доревеицевъ съ звачешенъ 
оережвяасмаго вь ыастоащсс врсня веда- 
кого зеторичаскагп монеята и съ предсто* 
ягавми у1.1ов1яив жнАна руссквхъ людей 
при томъ новомъ строк государегиенной 
живав, къ которому быстро приближается 
Росс1я.

Придставителн же икстнаго книжиаго 
рынка въ атяхъ же цкляхъ должны по
полнить послкдв1й популярными брошюра* 
UU о различяыхъ форнахъ госудврствевиа- 
го оравлсЫя, о иродвыбпрвыхъ камоашвхъ, 
вароднонъ представатоАьствк в т. и,

Телеграияа ваиистру т«|Говлииар(.аышл1И* 
мета. Тоягкпмъ биржеаымъ конвтетонъ 
послана была яа вия ноаото нянвпра гор* 
говлв я пронышлеяноств В. И. Темвризева 
тс.чегринна слкдующчго содержав!»: . ' I uh- 
сюй бврмссвый KOMtneib, правктстиум ваше

федьетокъ „Сибпрск. JKi3xn“ .

Зхсбхпкъ.
Одна тревожная мысль меня безоокоягь.* 

—когда я былъ свободоке-до 17 октября 
нлв по^лк 17 озтибря?

До 17 октября въ Томекк была кое-ка- 
квя обществеанвя жиапь. Люая гобярвлясь, 
спорили, были и митинга, которые гввдк- 
тельствоввля о иробуждев1в иаееъ. Право 
еобрая1Й сушествоваю еъ огрвиячетяяи, 
во все же люди внкля возможность еобя- 
ратьея. ^

Все это было до ковстнтуп1я. Посдк объ- 
1иея>я комстятуши, даровавшей грамишв* 
ек1я права, яы век оказивеь лпшевиыяя 
ткхъ саммхъ элемептаряыхъ правь, кото- 
рыя гвушотяруются «сяж'в коястятун1ей. 
Права собрав1й ве стествуегь посдк оф* 
фвшальмаго прявватя итого права.

Нем трагяаиъ е^давшагося пиложав1ч 
нужно понять в перрчуаетвовагъ

Какъ ВТО случалось?
Горогь сше до сяхъ поръ ?»е можетъ 

опомяепея отъ оерсжвтыхъмрачвыхъ впе- 
чатлкн1Й. Госрдъ сше до евхъ поръ во 
вдаегм тсняой евлы. Пожарь орскрыкяея, 
но воображев>е яугаютъ огвганые языки 
алой cthxIh. ИзбешА вкгь, выведать ш>- 
жарвыхъ багроэъ, во ае сш'лклк стоны 
равеныхъ. (^драгвкг«я сердца о7ъ ужаса 
восаоииыан1й. Все какъ будто успокоилось, 
но шс чувствуете лн вы, что' о^сствеввая 
жвапь UMCp.uF

Котла же я былъ ев обо явке, когда я 
чувство га лъ себя больгее гражд1вияомъ — 
до 17 октября яла посдк?

Такъ ягаень яековяркала напгъ всена
родный праздявкъ свободы, свободы вы
страданной в ввгелккнной гь горячвгь 
мечтахъ юпоети. Такъ жестоко жизнь рве- 
прааваась съ пашей икрой въ счастье а 
сгЬтлое будущее. Цкп'‘й акт»-, но oirt 
жмуп. ваще гкло, нолодкш сброшены, вб 
вы въ ихъ гнекахъ... Свобода дава, по вы

•'Я не чувствуете, неорнкосновегвость лач- 
ности ьб1 палена, ни вы безлащитиы... Бань 
||р1тад.1ежатъ век граждввгюя права, во 
вы боаправны..

Какой трагнзнъ! Какое пссчастье!
Городъ—во властя темной сели. Имкю 

лв я ocnoBaiiie взывать къ бшфости? Да! 
Я хичу атой бодроетш я прошу ягой бод* 
роста. Но чувствую я себя в васъ грв- 
жданяном!? Увы1 Нктъ. Нктъ, потому что 
гражданская свобода—есть прежде все
го реальные гаража дячной яепряко- 
CHOBcanociH и безопасности.

Оггяы I апсныхъ еще ве смолкли. Огнен
ные языки отвратвтельао пугаютъ вообра* 
жоню... Я не хочу больше ужаовъ. Такъ 
дайте же янк вастоящую свободу, дайте 
се посдк 17 октября, ввбввьте я вашитмте 
меня огь кошмара ужасныхъ оредчувств1й. 
Дайте мастояш1я гаравт1>, что вврооломк- 
евскоя ночь во повгорвтся...

Ворс'нъ.

Тодоп пасимрей прабосдабхоп 
церкбп 6ъ 9x0 скорбо о печадо.
Въ >1 221 говеты аСвб. Жкаоь* мы по- 

мкствля прочувствоваявсе еоззваЫе къ наро
ду мосмоаскяхъ пооты̂ аей, а также tune* 
чатила выдержка мвъ воз э̂агия нъ ду* 
xoBAfCfby йявкгУваГо свяшеонв|А —аубдв- 
цвета о 1'р. Петром в BoesaaBie къ духо- 
врветзу со стороны группы лвцъ. Въ 
М 225 оонкшеао иолучашое рвдакп'|ей 
письмо одного ааъ тоискахъ салщснааковъ, 
еодержащое въ себк вов8мп1е къ ораво- 
славнымъ христ1анъ я къ сияшепввкамъ. 
Век ятя вои?ван!л (;вндктсдьствуюгь о /оиъ. 
какую великую роль ногуть я дътжны ягрдть 
встякные паетырн иравислввяэй церкм въ 
дк;П1 прсхра1цошя братоуб1йс1вевний вой 
ны, которая поднлчвсь на русской зенлк. 
Въ 80с|к1няхъ ММ нетербургсквхъ га- 
зетъ псмкщени елкдующие возавоше груп
пы оетербургсквхъ свлщеввжковъ:

Собратьяиъ паотыряиъ вс1хъ испов^да- 
Н1Й и ве^мъ, кому дороги aaetTbi Хри* 
СТА, о страшныхъ собыПяхъ кашихъ 

дней.
(Огь грг«гм птрЛтр'яяяп вмшмвпгоп),

Братья..
Тяжелое, страшное, алое, вехрнст1ааское 

совершается вокругъ вдеъ...
Каждый день, каждый чвсъ прнвосагь 

нвяъ иввкспя, одно ужасв*йе другого, и 
томъ, что совершается я ва Югк, в ва Ск* 
верк, я вя Ностомк...

Огь кроввяыхъ ужвсовъ кровь стыпетъ 
въ ж ы и ъ , сердце рварыввется огь боля.

Чго будетъ, чкмъ кончятся пожвръ? Во- 
обрвжвн1е не могло еебк я предсгазвть 
во8можностя2тысячяыгь тояеквхъ геквтомбъ.

Xpacriaae жгутъ сотвяия жеящянъ и 
даже дктей...

А что можетъ случвтьея дальше? Но* 
жать быть, чтсгввбудь еще бодке ужасное, 
оть чего соэрогвется весь м1ръ.

•Осужде 1Ъ,—чья уста будугь молчать 
въ втн двн*.. Кто съ крякогь боли ■ ужа
се, съ мольбой в протестомъ ве вл‘вветь 
ва дорогк паевлм.

Везяолствоавть яе время; должно вскгь, 
у кого еще бьется сердце въ груде я дкй* 
стауетъ разумъ, яапречь еж.и евлы, чтобы 
остановить ввчавш}йся грозный потокъ 

' я>;сокружающаго ада...
 ̂ Воать-1, орввослвввые пастыря..

Бавъ прежде всего нужно воавыеять свой 
пастырск1й годосъ... Пролвиается провъ 
пашяхъ братьегь по вкрк, иля братьсвъ 
по одной съ иами родявк. какъ я им, 
тосиуюпи1Хъ ея горень, страдвющмхь ел 
acHURMB.

Гибнетъ ваша па-^т... Иабиваюгь хря- 
сгинь, иля, что еще гораадо хуже—хра- 
criaue ставоьятся уб!1цами.

Пастыри!—кровь убвтыхъ ва васъ.
Нм но :мкеиъ касаться чашя крови Гос

подней, асам не подааяенъ своего голоса, 
не астапегь ва Христову правду. Его аа* 
вкгы, потом;/ что ма руяать нашыхг т а  
кровь..

Мы слышала, братья, даже болке умсос* 
вое, чкнъ саныя уббйстм: будто тк, кто 
оролнааетъ кровь братьев ь свовхъ, вкрятъ

я пгаорчтъ. что они служить родинк сво
ей. даже вкрк, U'ocaoay Incycy Хрясту...

Мы слышали жиже в то, что еногал оа- 
стыов ооввимы въ зтомъ... Вкрятъ ля 
этому?..

(^ужвтелв Хфвета росцимаюгь Его. • 
Священника Кромь Eaxapania мкшаюгь еъ 
кроеыо убвтыхъ....

Вкрнть не хоч1ется, во да, кажется,было 
я это... Осдкнядть Господь еердпа яхъ я 
отаратнлъ руку (Сяою отъ вяхъ..

Конечно, TBidte свящемвикв—единицы... 
Но если бы ахь дажо в ювее не быяо?.. 
Кто отв-ктстаеяъ. аа D pecrynaeoie надшхъ 
сыновъ христ1ая1ь?

Почему ны расегерялв дктей вашмхг?
Мы должиы гоморятъ яекмъ в поежле 

векхъ.
Памъ открыта вкчнал ястива, передъ 

которой яе можеггъ не ррек.101ятъся каж
дый челоаккъ, вссякая шрп'я..

Можеиъ ля ИЫ1. яосятелн «свободы Хря- 
стооой*. не припктствпвать паст/илсв1е эры 
свободы дня вскххъ гражданъ РооЫя, когда 
съ атой свободоИ грядегь къ нояъ снобо* 
ва еоякепт, евобсода челоакческой лячяо- 
стя, когда aOpoiBo граждаянна* явсетъ я 
•права чедоакка**.

Л селя такъ, тго ве обязаны ля ныоста* 
вонять ужасное тоарав1е всякого орава, 
до права жнши включятедьао...

Мм не сякеиъ чужинъ, аНе-хрягНавамь* 
говорать, какъ снюанъ я то же, °то сво- 
яиъ. Но мы иожФнъ виъ сказать, что съ 
эгкхъ двей для юекхь открыта широкая 
дверь нврной борьбы за своя ядедлы. Мы 
можемъ нмъ иацоммять о естсствсвнонъ 
прявк 8в жизнь я свободу квждаго чело- 
вкка а всякаги ыскревняго убкжденм.

Раавк мы не м ажемъ скааать аскиъ, что 
кровь, чья бы ома ни была, святая яроац 
что проливать ев' никому пе дано права, 
что продавш1й чью бы то аа было кр<жь, 
nKTBatfrb душу свою я гякгь Бояйй эоаеть 
на гидову дктой сж>ахъ..

Храстиме убаааютъ ец)еевъ..
Пастырв. Гдк были мы, когда соверша

лось ВТО олоо дкло?
ГоворИ'Ш дв мы cuoBJib. что даже м- 

конь евреедЪ преданшвап: «Не обнжай 
пряшельцд въ вевдк своей*, а ны учет-

кя Того, Кто заооякдалъ «жмую еаао- 
вкАь**.. любить даже враговъ .

Гоаори.тя ли мы, что насильники совер- 
шаюгъ грЬхъ я передъ родиной, которая 
хочетъ мира я перекъ святой свободой, 
которую мы получялв....................

Нкеиолько лктъ тону назадъ толпа яз- 
бава.1а вареевъ въ день Паехв .

Какое кощунство, каяое ооругаше Хрв- 
ста. Но теперь у васъ новая Пасха: на- 
родъ прЛАвамт. ycTt>oaib свободу свою по 
совкстн своей а онъ престуолешемъ в 
кровью пятваигъ свою свободу.

Пусть кто-нвбудь еьажегь, что тк. про* 
тагь KiTo вгзетаюгь, вявовнм передъ рус- 
сканъ ыародомъ въ прошлоиъ... Нс иожсиъ 
говорить объ зтонъ: пусть есть как1я-ня- 
будь ирвчаны злобы оротявъ народа, ко-' 
торый, стасяутый гь проклятой черти 
оскддостя, иногда икша.ть жить соскдяяъ, 
самъ умврая отъ голода, во тогда должиы 
арямнрапся во имя свободы, варя которой 
сзктвгь маиъ; вше болке иужпо бросить 
всякая вдсвл!л, ^потому что нроя4ят*е Хри- 
emodo на нааииниялп*.

BenimuiMb, что паиилъ Господь ткмъ, 
которые хоткяв побять камнямя даже явно 
обличевную гркшняцу?

Пусть иногда даже ваиъ, паетырянь, 
аокажатеа, что мхъ ядеалы ве шипя иде
алы, (каждый дуяаеть по скм*иу)—яге же 
UBKTO ае емкеть не вкреть, что вслрвиш1 
я чсстяы яхъ мысля, что армады хотлтъ 
Q8M, что 0ВОГДД она готовы душе свои 
отдать ва то, что ечвтають благомь всей 
родины. А главной опять, не хряст1аванъ 
кровью я уб1Йст1оаъ докалымать смю 
правду: ва рязы Христовы оадаетъ эта 
кровь, нашу лвтурпю обрашаегь въ ко* 
шунето, пашу свободу позорятъ.

UaempB, ииднимвте крестъ, радп Крова, 
ва Креотк продвтой,-остановяте кровь... 
!1вставьтн eai яльмяковъ черевъ крестъ пе 
решапуть иъ уб1йству, еедц уже оав Хря
ста забыде.

И рада Господа брдткя...
Когда мы вядяиъ, что люда, стоящ1е 

у власти, въ слкпомъ нопонияан1и своего 
ДОЛ1В, какъ иавтн. ала въ елкоой Bcnpi* 
явмы къ самому акту свободы, яа мкшдхктъ 
престуолевишъ толш н, слкдо|ательао, 
хотл-бы аассяано убнааюгь вккстк со вск-

ая, сочтенъ саоимъ додгомъ съ лдстырпсой 
скорбью а гыквомъ указать па кресгь Хрм- 
стовъ в передъ ыинп раскрыть вкчпые 
страмацы меликаго Олаговкст!я о саободк 
векхъ—Бванп-л!а.

Мы должны поднять свой голосъ про* 
тмяъ асякнхъ RteaxiA, отъ кого-бм они пи 
Ш.1М, кагь мы должиы крячнть орэтаяь 
•сяквхь антнхрвст1аясквхъ првдаясашй(»не 
жалкть патронивъ* в т. о.)

Еакъ ве жо.1кть •че.юакчески шнвин* 
н чедовкческ1я души.

Если каваь убШпы по существу съ хря- 
сткпской точки вркнт преступнке гамаго 
уб1йства, то какъ судить эту преступную 
,8гру человкческиия жизнями *

Священнякя, ва Хряста енджемь свое 
иоао..

Братья, пастыря другэхъ хрястМнваяхъ 
ясногЬдашй, братья раввапм, а вы помо
гите дклу любви.

Если в ваша дктн духовные подиммаютъ 
ру1ш свои, удержвтс яхъ. Естм од ннхъ 
подивмаетсл рука уб1й1Пи—я здксь оомо- 
гято дклу умиротворенияПоложен^, что 
аы считаете аподак приымв свовхъ дктей 
духовныхъ, хотя кто чисть поредъ чисто
той Господней.. Такъ что-же? Мы я ею 
еудямъ нхъ, но вее-твиа скажите актамт. 
еяоимъ, чтобы они, прощая то, что дкдасгся 
въ ос.1кпден1я, не иоддввали масла въ огонь, 
не раздражо.1н иышыгь оть зла а нроня.

И сама не вымоендм моваго ало, мс по- 
аорвлн землю повой кровью (осла а овя но 
чисты отъ такого преступлео{п).

Не можемъ иъ яаиъ обратиться отъ иие- 
мя Хрнстоаа, такъ во ямя будущей евкт- 
лой работы яякстк, безъ вражды ш  благо 
общей мамъ зем.1в, просавъ васъ подать 
намъ рукм... Къ миру а любви..

Объедвияися, чтобы вмкстк во вмя Едн- 
ваго строить благо к с̂трздавшейея родвиы 
а созидать въ .икру воараста соаоршавиа* 
—нашу ыоворомиовмую, епш ае ополмк 
соарквшую свободу.

Христосъ зовегь!
•Отедъ векхъ*—вовегь...

Р. 8. Проамь орововшадьяыл аадаи!я 
переиечаттть.
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выс(жпаревосхойжтедьст110 съ вовимъ высо-1 срокг. Иаъ квквгь иотввоп вытекло это 
ив1гь шваачешевъ, шмгЬетсв, чтп ел вар  ̂ странное рвспоряжеше,—нгаав^стио, во 
новоВ жвавн PocciH торговля ■ промышлен> j оно, во всякоиъ случай, неудобно для слу- 
воетк наВдегь въ вашет» ля1г1| яскреаняго шателе!, орадводагая, что не у вс^хъ нхъ 
аагавтяякв ея ввтересовъ*. есть часы-хровоиетры. Равв  ̂ ради npiyne-

На эту толсграниу получена предсгбдате- 
лонъ бвожеааги коннтета ел^ующая ДВ' 
иеша: «Прошу васъ нрааять я передать 
чаепанъ тонскаго бвржеввго коннтета но» 
искреннюю благодарность за любезное оря

я1я (гь нЪибцков точноста в аккуратноста?
C«MaeT«M>iTb"BapV В ноября, омя» 7 w o rk  утра 
J  иряеть яг Пямя К у р б т и  ■ BreuU Mkxatta, про* 
ж ям вщ яп ав ,Гяг10яг npeywr, п  я. Шувяйшжя, 
мякшяаи раншя вавш агь омждасгуягпг, шаровары 
■ др ПодаарМа въ ееиршатя мражя DotapetaaM аа-

В вояОря. 8вап  ауога сотаргкрсап Яваяивояъ; 
оаетаа а фшииНа, • гаюаа а того, откую огъ оояааж* 
ов гк ТовогВ, ока at uudtv  9 аоабря п  оохашм' 

миаяа а еаоаак шеоорюп а п  оарияоя, о т *  
п  амртарИ оао« етаро* аопто а

etrcTBie. В ь  своехъ орогресеввнонь разва- "««* •• etotco соваартараат* аовттаввшаго аа в а п  
Т1Я ад вслвквгь освовдхъ иднвфеста 17-го 
октября сего года отечествевнал торговля 
я ироиышлеяаостъ ва1дегъ во ия1> оо 
црежаеиу stpoaro слугу*.

ПрМрВЩеше BWAiHN CCyAl» n t\ IBJtOtMTKI-
наго «редата на уаро1втво ваомд1лыш1Ъ 
ваводввъ. Тимскам-ь губервеквяг агроно* 
нонъ въ ceutaOpi а. г. было возбуждено 
ходатаВство оредъ отд^юнъ сельской эко* 
ношя о воэо6ноадеви1 операщя по 8Ыдвч*Ь 
оравятельетвеывыхг ссудъ товарящеетванъ 
крестьянъ шслод'Ьловъ, въ веду того, что 
стрендеше къ устройству товарвщескягь 
заводовъ въ Томской губ. вачанаетъ ярко 
выражаться: лншенвые кааенныхъ ссудъ, 
крестьшш обращаются къ частному кредв* 
ту, (соторый одвако далеко не для в<гйхъ 
доступенъ, такъ какъ является тяжелымъ 
в по ваииасмымъ ароцентамъ я по срочно* 
ств возврата. Въ ответь на ходатайство

р, до 50 р. Н'Ькоторыиъ опред-Ьлвпы кро- 
irb едяйовременвьисъ оособШ ежея^слчиыя 
въ вавеевмоетк огъ рааиЬра нужды, со
става семья я ар. Изъ 54 липъ, аолучяз- 
шяхъ пособия отъ поаечвтольства пра 
епаскоп^—правослвввыхъ 84 ли1и,евреепъ 
-->14, лютеравъ 8, котодаковъ 2. одно ля- 
до показано ,храст1авяномъ*. Общая сум- 
нв еднвовремевиыхъ выдачъ за время съ 
37 октября по 8 нэября оревышаегь пиф* 
РУ 1150 р.

0{ш« coiraxie ишбъ Захскаго
Виня е* 1»*Н1И№. В воабр*. п  в «моаъ вачч» * '

а п  кмртяры а р т м а а м  Ouopt Кмамоаа. opoaiBta | КОяШШСПм.
вш г о  во М»м КароятвоВ удваЬ. аъ х М 17, во ар»* | 
яя «го oreyrtraU, вававВетао аЬнь впяа«яы рваамя ТреТЬЯГО ДНЯ СЪ ПОИ^ЩСШК бврНСВ .СО> 
акая яа 47 рубавВ. Для ооа«ршаЫл ви ж в *о»ы явлв* еТОЯЛОСЬ общРО СОбрая!е ЧДеНОВЪ Дамскв

I S S T '» ,  » • ! «  к о « « т ™  по окаэквпо о. .,ш п  смгЦст-
•еяоасааго кТшааааа 11мв* Сиааоаа, вроа«в*в»виго Вамъ ВЯЖНВХЪ ЧйВОВЪ, уШвДШЯХЪ М8 ВОЙНу. 
я« Вмкшо» ПаагорвоВ yaairt. аь х. Ы IB, во *р««я I Н е СМОТрЯ ВВ ТО. ЧТО ЭТО СОбрВШе быЛО
•г* oTeyTeraitgeoxaeoao paea>№v aoertn 40 ркДю gjQpy„.i, (первое, назначавшееся на 

оробоа J  “ в ® " * * ' а  ппяйпя. не состоялось), въ

с>ей. Что-же должны почувствовать слу- 
чайеыс надачн -̂доброволыш. когда нро- 
сается я ваговормтъ ахъ спв%сть, когда 

воскресенье, б ноября, не состоялосьХ въ нодъ тяжестью пратвтоВ братской кровя 
вочъ ва е воаоря ап ора аотшве I ном4ще !̂е бяржи В ва этотъ раяъ явялось бодь» сожмится мхъ cepAHci'

яа оваовар«ввоа> маод-к пвеваго к и п  3>х«вааев«гв, мев1>е ПОЛ(*ВННЫ обЩДГО ЧИСЛВ Дамъ-патрО-

сов*ршм1я врашв варж «нхараул i

mairb, я вооаь о помощи, и предсмертные 
СТОМЫ м xpHolmie.

Б-Ьдвый затравленный я забитый русск1й 
обыватель!

Какъ много въ вемъ сташыхъ инстянк- 
тг«ъ, какъ онъ легко теряетъ самооблада* 
nie, какъ ояъ д^тскв Гсяоомощввъи беззаша- 
тоаъ.

В-Ьдвый, ыепр1учеш)ый км къ крятвче- 
скому отношен1ю къ дЬйствнтедьвоств,.викъ 
еамод'Ьятельности а самоэащятк, недавв1й 
рабъ!

Онъ забываегь, что в толпа подчинена 
нза^нымъ аснхолигнчес1шмъ аакоаамъ..

довъ я пр1емовъ. Ежеднеано онъ самъ 
просматрявантъ веф стодв'шыв пзеты, 
большую часть нривввц{альнигъ я глав-
гЬЙш1е аностранныо за исключен1енъ ан* 
глИекпъ, съ которынв онъ аваконнтся do 
саеп1ально сд'Ьланнмнъ для него пере* 
водамъ.

Онъ не довольствуется выслушав1енъ до- 
клвдовъ по касающвмся его дЬланъ, во 
оба.<«ательво самъ вхъ оросматрвваетъ, 
всегда д^лая гвов зам'йчанхя.

Квартвра графа Внтте соец!а.1ьвьшъ те- 
лефовомъ соедвяева съ нмоераторской ре-
8ИД(ЯШ1СЙ.

Для его надобностей нредоставде1ш экяОмь вабываетъ, чтс̂ ааже.послФ самаго бевша* 
башваго раягула веиннуемо ваетупаетъ от-!оажв и лошади Звмняго дворца в вся оря» 
реввлва1е. Омъ «вбывветь, что ш crbiii пвддежащая ему орнслуга 
сушестнуетъ «когтястый saiipb*—чов-Ьсть,' 
аоторая рано влв поздно ороснетея. Онъ 
вабываетъ, что даже постояшше иффя- 
айиьвые палачя тяготятся своей про< с̂-

ва углу Kitaeaal я МухахваоЯ уааяг, вя в авеетш  
шюуаномаяяаив в«|вш«в« pataol обруя aaUO руб. 
Д м  еоа«ршяв1а вражв воры аамвиа вгЬву у аяа- 
яоваа.

— Вг яоаъ ва ваарашам <иийп у томеааго ayaita
ОТД'ЬДОМЪ сельской  ЭКОНОИШ сообщ ови, что »  ДухаипВ
arjrbacTaia е о к п а ш е т я  й и я ж втп м тъ  - M - r -  “̂  ** “ ^ ^ "" *^ **  ** *•’ aiaaaHm iaa ыоуаыяам- 8СЛМДСТ810 сокращ еш я ою д ж етям хъ  «ССИГ пв*ясваа« аошал», etoeqia* 400 рубааВ. м вы-
нозаш й в ъ  текущ ем ъ году, к а к ъ  я  в ъ  19041«мппк Обрув п  lOO руб Д м eoaapmaait крааи воры 

.го д у , в а  nOДKp1iПЛeв!e нел1оратввнаго ф о п *‘ вм аы я «iBaa у а о р т , а а р тя а в  в аояюшая. 
д а  гл авн аю  уаравлен 1я землеустройства a i  хвшбдев е яоавра, п . и  <u n b ii аач«|^ «а 
аемдед'Ьд1я отпущ ено по 2<К> ты«'. р у б л е й ,'
BMliCTo отиускаемыхъ въ предыдуинс годы 
500 тыс. рублей. Происшедшееотсюда зва- 
чвтельнос сохрашоше средствъ, иредыазна- 
чшшшъ ва кЬло есльско’хозвйствгввыхъ 
улучш%:в>й лашаегь nauu.e управлете воз* 
нижяостя удовлетворять вей просьбы о 
выдатЬ медюратнвяыгь ссудъ в выыуж- 
даеть его удовлетворять лвшь ходатайства 
о ссудахъ, ясорашвваеиыхъ для по- 
чвеняыхъ улучшешй. Всл%дств1о чего 
отд*йдъ сельской аконом1Я я еельеко- 
ховьйслвешюй статветмки, по нрв- 
квзажю г. I. д. главяоуправаяюшаго зем* 
леустройствонъ к земле^иемь предло* 
жаль томскому губернскому агроному, 
апредь до особаго расаоряжеяй!, ырекра- 
твть ар1емъ в разсмотрйше ходатайствь 
маслод'&.иныхъ товариществъ овелюратив* 
ньиь ссудахъ.

Такммъ обрнвомъ нассденм товской гу« 
6еры1в будегь двш1ЖО оо крайней Mtpli ва 
блвжайшсе время ■ того едянетвепнаго 
вида иользовааи! 1]рввитедьствев1шчъ кре- 
дятоиъ яа ссдьски-хозлйственаыя улучше- 
тя, который быль достуоенъ для вето.

Въ городй. Съ каждымъ двемъ город* 
ская жизнь бол^ я болФе входить въ 
свою обычную колею: двемъ въ п^одЬ со
вершенно спо.шйыо в только в 1р'Ьдкв про- 
ходйнйо по )ДВ1 амъ иатрулв, да охрана 
ираввтельстиенныхъ учреждешй часовымв, 
веводьыо заставляютъ каждаго вспомнвтъ 
про ужасы псрежвтыхъ дней.

Жертвы ужаснаго погрома—сврейгк!е mb* 
газамы в мвлкш лавочки ̂ понемногу от* 
крыввютсн, ва улиц1хъ города ыачава* 
югъ появляться мадо-по-малу студенты 
сяовхь формахъ.

Въ оодь у оахиввдевъ. Въ субботу, 12 
ноября, артасткой К. П. Красяоеой ора 
учаейя либмтелей драматвческаго вскус- 
ства въ 1ЮМ'йщен1Я жел Ьзиодорожнаги со- 
бран1я устраяваетоя спектакль, сборъ 
котораго оредяаавачается въ пользу са- 
хадвнцевъ, првбывшнхъ въ Томскъ. Ста
вятся драма Ьудвиеля «Жизнь за нгвовс* 
Hie*.

Къ вогрону 21 мтвбря. 9 ноября около 
точвымъ вадзнрателемъ 1 участка ЧукрФ- 
евымъ на квриячед1>ла1едьвогь заводи На- 
красоаа у рабочего крестьянина Петра 
Шмаыпч отобрано надьто ва двсьеиъ мЪ- 
ху, оохвшсниое во ьрсмя оогтова 21 ом* 
тябрв у тиискаго гЬщаивпа Дазвдв Говть.

Вь вядахъ ОсвФнааюбТЯ. Ьъ ночь ва вче 
рвшее чвело было даа случая ваааавв1я 
хулягавоьъ ва ороходяшнхъ зо удаоамъ 
<1|озерья.—'Донося объ вюнъ полнц1ймей- 
етеру, првставъ 2 участка Явцевышшетъ: 
«мЪры къ устраневю зтяхъ бсаобрнз1й 
орвымаются, во меобходвмъ во ночамъ 
военный патруль спешальяо для Заозерья*.

— Городской управой самостоятельно 
проведет тслсфоявал лвн1я отъ водиквчкя 
у верхняго оерввоза до водивапораой баш
ня на Воскрвсеиекой горЪ я пижарнаго 
депо у пилицейекзго управлиЦя. Своевре- 
яенио управа ироевла разрйшстя на ус
тройство зтой лишв, но нвкакого отвЪта 
не аодучвла.—Ны1гЬ начвльннкъ тонскаго 
оочтово-теле! рафнаго округа, укаэавь ва 
нмывстерское распоряжение о томъ, что 
лица а учреждешя вмъюгь право сама, 
безъ осх а̂ви ijaiptmeniH, устраивать те
лефоны только въ одномъ 110мйщен1в, ве 
выходя за его пределы, предлагаетъ го
родской уоравЪ кла уираьдвнть эту лвя1ю 
ВДВ передать ее въ sbAtHie почтово-тсле* 
графнаго управлея1я.

Заримыв м4вдйваи11 въ Товекй. По свЪ* 
AtBiflMb свнятарввго врача съ 1 по 7 
ноября ВЪ Томсгй зврегвстрароваыы за- 
разаыя заболЪвашя: скарлатвной б, двф- 
тернтоиъ 8, корью 8 н брюшнымь тнфомъ 
7. Сиертыыгь сдучаевъ отъэтяхъ бодФааей 
аа указашюс цжця не было.

Ходатайвтйй iBpetBVTBproBACBb. Въ го
родскую уораву все еще орододжають оо- 
етуоагь ходвтайова торгующвхъ на тол* 
кучевъ евреевь, лострадавшохь во время 
погрома 21 октября, о скндкЪ съ аренд
ной платы аа завниаемыя вии лавкв в 
H tCTt.

Н> характврнтмФ BoatAcilcMl стравн.
Вечеромъ 9 ноября вашему репортеру 
нрвшлось арвсутствовать лрн следующей 
caeirb. Около тротуара вагаэвва Тя- 
ховова лежалъ пьяный соддатъ. На
шлась лвна, которым пошли къ подн- 
цейскону поетовону на углу Аквмов- 
ской уд. в ороемлн его ооднять пьлваго, 
чтобы онъ не занерэъ. .Эго не мой аше- 
лень*! гордо отзйтилъ полвпейстй.

Да вЪдъ человФкъ иожетъ вамерввуть!
— Не йогу, ве приказано! уиорстаоввлъ 

етрвжъ.
— Ну аеслн бы не пьяный лежалъ, а со

вершено было убАйствоР—Все равно не во- 
шелъ бы! f^aoprepb соросялъ у него знвкъ 
№, но онъ вствлъ въ воявственвую позу в 
вадалъ вопросъ: какъ ваша факвл1я Пья- 
ваго солдата ояъ такъ и откавалеп поднять.

Въ торговыхъ ввчернкхъ клмсахъ. По ра- 
еооряжен!» адивн11страп!я торговыхъ ва 
чериыхъ клвссивъ слушателянъ предложе- 
ао являться на декц1л аа V* часа до на
чала ванятШ. Быдъ случай когда иФкото- 
рыс ваъ слушателей явадясь раяЪе, но дво
ре комяерчсскаго учвлища была закрыты 
в нмъ пришлось д11дать прогулку ваадъ' 
впередъ, пока не ваступмдъ усдовлеввый

птподмго хи|Мк тпекхго irbmuxtx Цн1шфор« Ри4о- 
лом 00 ВохоаоВ улядк, М 13 ямп-Ьетяо г Ь п  уг- 
■Mt и м и ь , тю ш ао 7Брубло4 я прамдмжашхо «р«- 
тиояЗ]' Ootpy Buooir.

Toro т  <та» vrb «ирогь «{ш eiurb tooemro жЬ- 
maoitu Birtaix Лшзми. промхпвпаго оо 11«гвоо- 
«ко4 jFJOuk М 1&, омагкотно irkra угоава орямам- 
жашая гат лошахк, nitfttroom t Гк troowiry я ото- 
naiat Ь4 ру4

Съ лихи CuS. желЪз. 9орог1.
8в о т б р а , 9оа«к ь  <т. м-пр», ао 11от«рб. tp.. аа 

Bt7 мрогк tposorkn п р о м п , «ъ в оодло1л и  4окааа. 
п  оег«яоаяиааса аа раа. а ао м>тм гк ас«ом мя 
дахмМшаго exbajMXaifl Вря «епаоякЪ поЬш в ооах- 
«Ь «га ваяахц однп м г о п  «мига «ъ р «п п  в fa a n  
жа 4окг Ва зоЬагк маохадаса гх. жоадгкгоръ Ннх. 
Лаксако а ooMtautan м«. рва. 882 я«р. Гараеяп. 
Лоажж-ц подучаявЫ ушабн, otpoui сярк«*мм, х аторов 
хогкЫ. Оокр««»в1« ofTo быхо хотя я «махчатяхи! 
дяншож1я 4wxo ма*ржаяо ва 84 чяяоп .

— 18 окг. ах 8ЬВ« яар., в«> 4 «ас. мч«р«, аеЬхга 
М 48. Гк ео«пяк 18 яагояо»! га угахаг. мгяракхъ 
мрхтявн ясхЬа- хопя]гш«а ояа j  я«:ч)мх М 1879. ао- 
тори! сошяга *га ранга. Cxiujnari* «я аажъ 4 П1Ч>- 
■ога такжя оеааяа га рммъ а аягроюия-» яр4о1 
ofra яа 80 сажи яоряаягъ яга яа 300 самг. Пря вру 
ш«« я оолуикп ушаОы гх; кояхуятор* Оятрг C*f9«ra. 
Дяяш»я|я мастмовмяо 30 oxtaOpa га 4 часа ртра 
ОоЬмх М м  4, 84 я и  4ыхя маярмаам. мрамВ и  
4 ч««ея«, « ятороВ м  О чае.

;|19реса Ц. И ]Макушику.
Отъ елумащихь Тонеиаго Гвродсхого Об|ДВ' 

ствокквго Уврйй1ем18.
Многоуважаемый АдексЬй Иааыоввчг!
Мы, 1Шжепод[исавш1еся, служив цИг дс 

поелФдвяго врянепя подъ Лашинъ руно- 
водствонъ цъ Товскомъ Городекмъ 06- 
шес4ВГ1Ш01гь ViipaBueBie, имФли полную 
возномсность уааать Басъ иакь человйка в 
какъ обшестмеянаго дЬятеля я, выражая 
глубокое B(*ro]ioeauie органиватораиъ, иг- 
оолнвтслянъ в иопустителямъ томеявН ок- 
тлбрьгкихъ 8лодфяв)0, просвм'ь Ввсь, АлеК' 
сЬй Ивановячъ, принять ааявлеше вашего 
сер:1ечнаго сочувств!я къ поста! шему Васъ 
горю, вскрсвасо вашт къ Ввмъ уважеше 
а оожслаше снова ияд-Ьть Басъ въ нашей 
ерелФ какъ руководятелв.

Мы вЬрвяь, что произволу в 6еэуи1ю 
скоро ивстиетъ ковецъ, в въ нашей ино- 
гострвдальооВ родкнЪ аоцаратся столь же- 
лавныя иравииорядокъ, ора котороиъ сао- 
бодяк1й иародъ съ чувстмягь благодврвостн 
отнесется гь васлугаиъ евовхъ гражданъ 
обшесгвеныыкъ дЪятелей, боровшихся про* 
тнвъ произвола за прогрессъ в обшествеВ' 
яое благо.

Ойдуетъ 1'Ю йодонсей 

Отъ Крвснвврекой Душ.
Па яил тонскаго городского головы 

оолучецъ ааъ Красноярска адре:.ъ А. И 
Макушяиу: «Глубокоуважаемый Алексей
Иваоовкчъ1 Красноярская городская уо* 
рвва к гамные городской луны, поря
женные я возмушеввыс двквкъ прокзао- 
локъ безскыоденной толпы въ два вод- 
иешй въ ТокскЪ послЪ объявлешя во.и* 
каго освобплвтельваго напвфеста счвтаюгь 
долгомъ выразить аамъ свое глубокое со- 
чувств1е.

Паше общее собол'Ъзвовав1е ваиъ, скорбь
0 происшедшемъ я г.чубокое отвр8шен1е 
къ насвл1вмь двкой тодны, быть вожеть 
послужать для васъ хоть небольшой до 
лей угЬшси!я въ иоствгше1Гь васъ несчасНв 
в лодутъ 81нъ ув'Ьреааость, что в 
красноярцы, высоко ц-йнваи в иФнв1п> васъ 
какъ обшественваго дЪятелл, граждаввна
1 человека*.

СлФдуютъ 19 подонсей: городского голо
вы Шепетковскаго, члеяовъ управы, глас- 
мыхъ дуиы а городского секретаря.

Помощь посвра9а1шамк
Памъ доставлен ь журмалъ иостановлени 

обшаго собрааая церковао-нрнходскмхъ по- 
печитсльствъ г. Тонска отъ 31 октября с. 
г. по вопросу объ окавая1я катеридьной 
помощи нотерп-Ьешвмъ въ смутше дня въ 
г. ТеиекА 20^23 октября 1905 года. Оо- 
брашв, нодъ предсФдато.тьствонъ его оре- 
оевяшеветва, ооетаноавло, какъ аядно явь 
журнала, немедленно открыть прв вгЬгь 
церковно оряходсквхъ ноаечатедьствахъ г. 
Томска сборъ пи«ертвоввн11 для оквзами 
помощя аотеро1а8ш>игь, а въ нервое же во
скресенье, 30 октября, црояавостя по всЬиъ 
церквамъ г. Томска гдрелочный сборъ.

Изъ отдйдьныхъ цунктовь постааовде- 
в1я, ввложевваго въ журшигк, засдужнва- 
етъ вниваям сл11д.: выдачу пособ!я пронв- 
•одвть только гЫгь потер1гЬвшвнъ, кото
рые цредегавятъ отъ своего орнходскаго 
попечвтельстаа yAocroatpeBifl въ тоиъ, что 
оня дФОстввтельяо corepoiuiB отъ событШ 
30—33 октября к BMlnoTb AiificTbBTe.Tbiiy» 
нужду въ помощи. А аонечвте.1ьствадолж' 
вы, по вовможыоств вемедлеано, повФрлть 
яхлвлен}п потерп11ВШВХЪ о вхъ нуждФ гь 
ooccOiB в выдавать вмъ удостовФрешя.

Къ журналу првложенъ спясокъ лвцъ, 
оолучавшвхъ пособ1я отъ поовчительстаа 
□ра каеедрФ еивскооа томскаго съ 17 го 
октября UO 8 ноября 1905 г. Всего выда
но пособий 54 лвоамъ въ paaMtpb оть 10

нессъ.
ПоелФ прочтев1Я въ начад1( co6|«aHia яа- 

явленш Е Абр. Макушвной (супруга А. И. 
иакушипа), въ которой! >>па спказывается 
on. зваЯ1я предсЬдвте ,хяяпы ковитета. 
нрвсутствуюш1Я ва собраи1в елвноглвсяо 
□остановвлв: выразвть Ь 1язавет11 Лбраиив- 
Ht свое сочувств!е въ ио тв1'шсмъ ее незд- 
служеашжъ яесчаепв н просагь ее взять 
свой откатъ обратно и быть по-прежнему 
руьоводательввцей кометета.

Поставовлено было также вырааяте со- 
чувстб1е члену комитета А. И. КлиновскоЙ 
въ иостигшемъ ее горй.

Главвыиъ вопросомъ, который лилжонъ 
быть разр'йшенъ настоящнмъ собрашеиъ, 
быль вопросъ: продолжать ли д1м1тсльвость 
комитета а, если нродолжать. то до какого 
нревеяв? Только одна яяъ присутствовав 
шахъ двмъ высказалась яа npeirpameniQ 
дфАтельноств комитета, асЬ же истадьныя, 
—яокввывая, что комвтеть долженъ ока
зывать помощь (олдаткамъ в ихъ дЪтямъ 
до возврашев1я ихъ кормяльцевъ, которые 
до евхъ пор!., яе смотря на закдючеше 
мира, Диной еще ве вернулвсь,—^шилв 
д1|Ятельность кокатета продолжать.*

Когда воэыикъ вопросъ о средствахъ, 
которыма раиюлагьетъ въ пастсящес вре
мя комнгегь, то оо еоравьЬ окаяалоеь, что 
въ рвсоорчжен1я комитета яахсдяея: около 
9009 рублей, оредзааваченных-ь ва откры- 
Т1в цр1юта для д^тей мияовъ я едалаыхъ 
въ городскую управу, 590 р. 8 коп. пред- 
яазначеивыгь ва оособ1я еолдатамъ, ягаву- 
шнмъ вь юрод! в 320 р. 21 к..—яа посо- 
6te еолдаткамт, жнвутвкг въ уФвд-Ь

Въ воду того, что деиегъ, находяшвхся 
въ распоряжевв ионвтега для ородолже- 
В1Я д-Ъятсльности посдфдняго до воаараше- 
шя домой ввжвихъ пяаовъ не xbbthti, а 
также въ валу того, что новое русское вы
борное правяте.тьство, по г  еЙ гЬролтяоств, 
Bo;ibkerb HR себя заботы по opHsptai» 
убнтыхъ на тойвЪ и возвратнвшмхсл съ 
театра войны калЪкъ, собрав>е воста* овв- 
ло; для иродолжев1Л дйлтсльиостя комитета 
ностевенно расходовать тФ деньги, который 
сданы вь городскую управу и который 
□редна-иичадись на у.тройство ир[юта*длл 
дФтей ионновъ.

ЗатФмъ постаяовлеио было инФюпййся аъ 
расаорлженж комитета запасъ бЬдьл, сши
тый еамвмв дамами—членами, 1№жертвовать 
въ больницу приказа общветвсияаго прв- 
зрыпя, гдф, по словамъ одной взъ приест- 
ствивавшихъ ва собрав1н дань, страшно 
грязно и гдф часто чувствуется прайн1й 
вг доствтокъ въ бф.тьф.

Вь ксаиФ собрашл рФшено было про 
сеть уфзднаго воянекаго начвльяика в го
родскую управу довпдвть до свФд1и|1я ко
митета о возвращен!» съ теыра войвы 
пряяванныхъ въ ТонскЪ нвжняхъ чановъ, 
съ тою цФлью, чтобы коматстъ аяадг—кто 
ввъ кормяльпевъ опскасмыхъ имя солдат- 
гквгь семейстгь воввратился домой я ка
кое. спФдовательяп, взъ втигь сеяе1стгь 
навболФе нуждается аъ помощи.

Хзъ xaempoexifi ixx.
I.

Въ городФ тнхо...
Тотъ аафрь, на хребтФ котораго ныта- 

лось вернуться къ шип. «доброе старое 
время*, ушелъ въ свою берлогу я оря- 
тяхъ. Трудовая жизнь оостоаовво вегупаггь 
въ своя орава я ва тФхъ уляпагь, яа хо- 
торыгь двФ недФля тому вазадъ бушевала 
елФпая, онвфрфлал толпа н лилась дорогая 
братская кровь, нврно свуютъ мирные люди.

Но какая ужасная равшща между этими 
людьми, снуюшммй еейчасъ но уднцаиъ, и 
между г1мв обыителлмя, которыми поляы 
были уляцы до кровавыхъ событ1й 20-го в 
21-го октября! Какъ мало теперь аесвушхъ 
а жизо«р|достныхъ диц-ь! Какъ рфдко 
услышите вы теперь громк1й смФлый го- 
воръ, нвеедую шутку, бевваботвый снФхь!.. 
Кругоиъ все хмурыа, лечальиыя лица- ВеФ 
озабоченно саФшать куда-ти, молча клапл- 
ются знакоиымь, молча жмутт рука ор1л- 
телямъ. На мезнакомыхъ ветрфчмыхъ смог- 
рятъ пристально, подоэрвтедьпо и въ ятоиъ 
треаожионъ, подозрвтельномъ влгллдФ лег
ко читается вооросъ:

— Кто-ты? Другъ иля врагъ7 Ыоашо-ли 
мнФ пройти мимо вля лучше обойти тебя 
другой улвпейР

И какъ нсклк1чешв—гр9М|ий вожнасъ, 
rpoMKit гмФхъ. Но громкая фрвеа кагь-то 
итугавно обрывается, громк1й сиФжъ то- 
ропляво я конфуадяво сгмхаетъ я на улв- 
цагь снова нарвтъ гяшяма. Тшинва тяже
лая, пмтушая. Такой тншнмой, я думаю, 
Н0-1ИЫ мегмлы. Такал тиш1т а  сглить вФ- 
роятно йъ двлокихъ б«ааоздутт1гь про- 
страветвахъ.

И среди етой вдовФщсй твшянм не ме- 
вФе аловФпий шоаогъ;

— Слышали? Ооять погромъ готонмтся...
— Ua двлхъ ожадаетсл кровавое стоах- 

вовеше..
— Говорять, ва даяхь начнутся ооджогя...
И нелФиые c.iyxH, одянъ аелФоФе друго

го, влоаФщей волвой катятся но городу, 
орошмал ио доро1ф м въ камешшя хоро
ни, а въ хододныя. еъ дырявою крыше», 
хибарка. И городгь още болФе яатяхаегь в 
царящая въ вемъ лшшяе орюбрфтаегь 
еще большее сходство вь тягаввой могялы..

Папугааному обыааголю, самые вздорные, 
самые нслФиые слухи кажутся оравдопо- 
добпьгав. Ему уже мерещвтея зарево по
жара, перелъ его г.изамя встаюгь фигуры 
озвФрФлыхъ людей съ окро8авлешшм» ду- 
бныамн, ему уже слышатся я мольба о по-

носить лвврей- 
ную форму Ииоераторскаго дпориа.

(Бир. ВФд.).

Fycckai жпзхк.
Есть, конечно, я тате люди, уяотор1ЛЪ 

согЬетъ аасяуда, а сердце преяужтялось въ 
холодный твердый камевь. Это дкш1-8аФ-| 
ря, для которыгь убвгъ чеаовФка также 
легко, какъ ^вдавить клипа. Но много ля 
у васъ твквхъ оав1фФвшихь л«дей? ВФдь 
мы жявсмъ не въ а^ряицф, не въ глухомъ 
аФсу, нолномъ хмщни1гов>, и бО-тя-ля ты
сячному оаселен!» би.’ашого города боять
ся жа.-1иой кучкв ЛЮДОЙ 6саъ Бога въ ду- 
ш'Ь, безь искры Божьей въ серддФ? Жал
кой кучкя доброводьныхъ Палачей, храбро 
ваоадающихь ав беааащвтныхъ жешцавъ 
и дФтей I  разсыааюшвхся лождеиь при 
первомъ энергячномъ отпорФ..

Зач1шъ-жо эта тревога прн зловФшеш» 
шооотФ о какнхъ'Го яовыхъ оогроиахъ 
и кровавыхъ бойяяхг, о поджогахъ?

Не пора-ли очнуться отъ тяжелаго кош 
мари, встряхнуться, поднять сиФло голову?

Не пора-ли понять, что веФ ятя тревож- 
ныв в вздорные слуха фабрикуются в нод- 
держмваютсл той темной силой, которой 
выгодно продолжоя1е T0{fpopa, которая 
кФни силами стремится создать въ горо
дФ ту мутоую яоду, въ которой такъ легко 
в безопасно ловить рыбку? 1Ьоора-лв пе
рестать играть въ руну темной сидф, ирв- 
давая BHB'ieme вчдорнымъ слухамъ? На 
порв-лв дать отпоръ етой ся.>Ф. протявя- 
шсйся возстаноеленЬо обшсственнаго спо- 
койств1Я в иирнаго течения труда?

Довольно мутвГ
Пора выводить обкогдФвшяхъ иракобФ- 

соеъ ва евФжую воду..
И чЪмъ скерФе обыватель, очнувшись и 

вст{ зхнувшнсь, возиется аа это дфдо, тФиъ 
скорФе мастуонтъ у иасъ усоокоете в го- 
родъ утратить сходство съ могядьаымъ 
склепомъ.

11етряхяеятесь же, госнода! 1

У ч '
Xiapuupa ар. С. }0. {luine.

Нашъ шрвый русский ммяястр ь-пре- 
ввдентъ, грвфъ С Ю. Ватте, 22-го октября 
рмрессладся язь собствевваго дома на 
Камешмюстровскомъ проеоектФ, на Двор- 
оовую пабррежную въ д. /й 90, принад- 
дожаицй Замнеиу дворцу и соединенный 
съ ввмъ вмутрснвяиъ ходомъ черевъ 
ариитаитый театръ.

До Грефа Ввтто яту квартиру занимали 
тчальникъ главнаго дворповаго уоравлс1ия 
Гевералъ Спвранск1в я гофмейсторъ В Б. 
Ков1аръ.

Съ наяначвв1емъ графа Витте ореиьеръ- 
аннивстронъ обФ квартиры быстро аере* 
дфланы въ одну и отремовтированы всего 
шъ два дол, прячеиъ работало около ста 
человФкъ.

Квартира графа Ватте замамаотъ весь 
бельвтвжъ запаеввго дона и расаоложена 
въ тридцати обширныхъ комаатахг, рас- 
ооложеяныхъ оокоеяъ, компы котораго 
обращены въ сторону Мял lioBBOfl улицы.

Все, что находилось въ квйртнрф до 
■ъФзда въ вее С. Ю. Витте, было выывоо- 
оо, и она вся ваовь меблвровавв.

Изъ вещей, иринадлежащнхъ дворцовоиу 
нгкаомспу, здФсь остались только громад 
шыя аермада я нФсколько стармвмыхъ кар- 
тгявъ гь рФзныхъ шярокнхъ волочеяыхъ 
ранахъ а иысопе часы аъ футляре крас- 
шаго дерева.

Вся находящаяся аъ настоящее время 
■ъ кввртврф мебель частью составдяетъ 
дшчную собствеавость оермго мяннетра и 
шероаезева изъ его дома, чаегыо доствиле- 
яш ивъ равдячныхъ аомФщея1й джфцоваго 
ууамвлсн1л.

Личная арислуга графа в его семья 
■вятв вмъ Я1Ъ его дома, во вся оетальная, 
жакъ лакеи, швейцары, дворзики, поло- 
тгеры, нстоппикв в мвопе друг1е пранддле- 
миатъ къ общему штату Зимяяго дворца, 
ото распяеав1ю котораго на общую уборку 
жвартяры назначены въ ведфдю два дня — 
шонадФльвнкъ в чвтвергь.

ВеФ парадный комнаты квартиры раепо- 
ложвш! по ея фасаду, выходящему ua па- 
(бережную какъ-равъ протнвъ Петроиав- 
лювекаго собора. Громадный ввдъ, отд1ь> 
лмнымй довольно просто, убрамъ со вку- 
сомъ. НалФво рабоч1й кабнветъ ммяйстра, 
обширная комната, вастввлевнвл квнжны- 
мш шкафама я украшенная асеаозыотныхъ 
(формъ и велвчннъ портретами госудяр 
стванньаъ в общественвыхъ дФятелей.

Въ общемъ здФеь ва всеиъ лежигь ох
от ечатокъ еерьезааго дФлового человФка.

Большой саловъ, вто роскошно и взящ- 
юо убранная комната, товущая среди уют- 
вюй мебели въ шФтахъ я картивахъ.

Интересна большая столовая въ строго 
■ыдсржаапонъ етяяФ, гармовируюшемь съ 
пирящинъ гь вей аолумрвкоиъ.

КромФ большой, принадлвмищвй графу, 
бв6л10тек1 , обращвюгь на себя ainnmine 
Miaorie предметы, вапоивваюв11е о прежней 
жФятельмоств мвяястра-иреаядвята въ дол- 
WHocTflXb иняяетрв путей сообщен!я, фя* 
вавсоаъ я лрулпгь, особенно много рав- 
лцрвыхъ адъбомовъ, груолъ к вндовъ.

Нельзя также во заиФтятъ, что хоаякяъ 
мваршры дюбнтъ я ооивмветъ толкъ въ 
картввахъ; ояФ раввФшены почто по всФмъ j 
впжштамъ в вь большваетгЬ елучаевъ! 
арн8вд1ежатъ кяств лучшнхъ художня-' 
ковъ,но преимуществу соврсмеявыхъ. |

Обращаюгь на себя виияаи1в также яФ* | 
сколько дорогмхъ художвстваняыхъ вазЪ| 
в скульотур.*ыхъ ароиаведев1й

И теперь н ечать усиленно аамята в о п ^  
сом ъ, ч т о -ж в  м о ж зт ъ  в о е ст в  «y caoK o asie* 
в ь  м ятущ ую ся страну?

МнФше аечати  по этому поводу едино
душ но: необходима явер гя ч н ая н твердая 
дФ ятельнисть п р ави тел ьства оо обеаоечев1х> 
права, зак о аао стй  и б езо аасн о стя  гр аж дан ъ 
в ъ  духФ Ы анвф еств 17  о кт. Э ту мысль т а к ъ  
вы ск азы ваетъ  газет а  «Н аш а Ж в з а ь * :  В ъ  
минуту об ш аго  разстрой ства, в ъ  минуту 
чрезмФрваго ыервваго р аздр аж еш я, когда 
страсти  р аагораю тся, раасудокъ га сн вгь , 
когда смФшнааются безукде храбрости  съ  
бевукдемъ трусости, а ъ  так1я минуты ира* 
ви тельство,— пи ш етъ «Н аш а Ж и зн ь * ,— дол
ж н о, облааяо иролвнть себ я в ъ  опредФлен- 
в ы х ь  кон крствы хъ формахъ.

Его ыастиыД пхаось доджвмъ рездвться теперь. 
Этотъ годосъ «нергачни доаяепъ папоиямп. о пра
ва, о аааоипоств, о мел1а1косиоммноеги грамедат.. 
Онъ доажфмъ лшк) в р'Ьшитвлыю подч«ркя]гп. вуш- 
ыость npauiTMbcreeiraoB врогранны въ духЪ иаиа- 
феста 17 октября в нагЬтить тк к1|ропр1яти, къ 
осуш«ствдая1ю которыхъ праступлвио, ■ тотъ па
роль и лоауиг ь, какм д а т  вдн8ннстраа1в, подво!! 
к воВвку.

По ивФшю «Cinepo-BaiM A m ux) С л о м *  
ор авя твл ьству  пора у ж е  о т ъ  с л о м  оерей - 

Л вльеш ! войдввъ. В ъ  «П рав. ВФ стм.* н я-|Ти ь ъ  дФлу. У соокоем й ) мФ ш аегъ протвво- 
о еч атаво : «П редеФ лателеяъ ооаФта и я н я е т - ‘ рФч1е  межлу еаовом ъ я  дфдоиъ п р и и т е л ь - 
ровъ получаю тся м  оослФлмее время в в ъ ,  с т в а ,— го вор и ть «Cb«.-<ian. С ло во*: 
р аад вч в ы гъ  вФ стиостей Ц а р с т м  П ол ьскаго^ ‘ бы шейоышпь слом U. к.
н вогоч и слеввы я й двопоявага ор* »сту1и«шв оослЪдиаго въ уоравлешвв а о г о ч в сд е Е ш л  одвороднаго сод ер я саш я' и вм стч ктм к ъ  га. r t a v  ,Исторач«ск1В « ы м г  
аалвЖ'нЫ о б ъ  установлеш я оолпой м т о м о -  < м и вго  враигав столь птубогц мач«Ы« еобыти. 
м1я П ольш и*. ! ввки п«ртжввв1Шхъ, т а п  вв.та1ю, что трсбуотъ

В в о м с ъ  объ iBTBHBHfll Кааяава. Б ъ  насто-^*** а дЪла*. С яом  кыыыш вдв отъ гр. Шп- 
п р и ц е л ь ™  « х о . « с я  «

М 1р ,д ввв1в  о т я о я т е л м о  К авк вш . П р о с - ; ,м ,т ы и .«  « н и .  « н о м п , п  оотр-
т а я  сцраае адввость тр еб у етъ  д ать К аакаву  бургоипъ пвогь и еъ чдеваш ксчмтату1Цом-
такую  ж е  автом ом ш , к а к ъ  я  Ф инлянюк. пи*Де«0К1ЖТ«ч«<жиВ naptim. ДЪдъ ж« мы coica м
Н о р а за о п л м о я о о сть  m e e x e e i .  а е  п о м о - ““* ! ? '  Е хш и м ш ш . о р м и т а » » .  «Ор.I*w |ммвиидсшга1ни<.«1> а е  яосг» ваявфоста, укалъ о часткчной аинвет!*, ис
д я е т ь  провести а в т м о н ш  К а в к а за  ;в ъ  ж и в и  удовдетворвдъ Р о ^ « .
т а к ъ  ж е  л егко , к а к ъ  в ъ  Фвмляыд!н я я в , Но для того, чтобы  ораактельство ороя вв- 
наорамФ ръ, в ъ  ПояьшФ. Трудный в о п р о с ъ .д о  вяер гячвую  дФ ятвльвоеть, чтобы  оно 
о о ставл евъ  б у д е п  н а раэрфш еш е Г о с у п р - ] о т ъ  сл овъ  переш ло к ъ  дФлу, вео б хо д вво ,

чтобы в ъ  р я д ахъ  его  появвлясь н овые люди. 
«Одес. Н ов." ааяФ чвю тъ:

(мшоетваняоо спокоВетЫе пгкагъ твоарь одвого 
только врага. Это в« гВ адв нкьм , часта ввеаав- 
я1я', а ajuuuiacrpauui, вьисоршмш1Вя ирзкалвы1гь 
строокъ а вадящпя въ бю|юкратвч«ско1гь pramirb 
сданстввпное евов спас«Ю«. Но до гЬхъ воиа 
старая адш1Ш1страц1я етоягь.ка свонъ посту, впп- 
нв граждв1гъ в  идъ акушветву гровкгь еярммвя 
оцасность. Тутъ ивскодько в *  аоногуть в сакыя 
BCKpaiiBiN , 1̂ ввтольсгвеквыл еообщ«шя*, ибо, по- 
кявъ даже всю опасность «ксаериметч^въ га чер
но! оотшВ, а«нтральввя вавотъ арядъ-лк въ са 
лахъ будотъ оовЪвшть аатхлу» аткосферу дорофор- 
манноЗ адиа1111ст]ши11. Лтвобшоствышая шкода 
бюрократвама соадада своеобраэный т1пъ одмвыв 
стратора, которому пе иЪсто въ новой PooeiB...

Т у  ж е  ны сль вн ер гя чво  п о д д е р ж я м етъ  
к другая од есская  г.>пета «Одееск1й Л я - 
с т о к ъ * .

Тодию когда кын-к еуаювгауювиа на кЪетахъ 
вгаиты вдаств будутъ аамЪвгаы другикв, нодмуи- 
швввсн o6oucTB«UNUin. AM-bpieMb, только когда 
идмоврга«1Ши еъ вткнъ будотъ остввдева м«яуж»ая 
ooeresem iom въ пров«че1т>а началъ Маивфвста въ 
жкжяц тодыео тогда обшеетао снож«гь усооаюпться.

Г а в ет а  «K ieeexie O n u i iia i*  т о ж е  защ н - 
щ аетъ  ту  мысль, что нужны яовы е люди 
в ъ  р я дахъ  и ряввтедьствв.

Ддя усхгЬкшаго в«д«ки борьбы съ аакцвтаоряв)- 
шккъ старый peauun. худвгаяствоиъ вообходавы 
новые дюда. в лозувгъ передовой Госов отвыяЬ 
доджевъ быть твковъ: ,ддя новаго гкда—новые

Стары! вбрядокъ отвииъ, пусть ааЪсгк еъ ввмъ 
ксчеавутъ еъ подктеческоВ ецаны ■ 1%  которые 
мевренво ВДВ дкцегкрво ему едуаевдм. таково все- 
дате ораавамнаго къ еамоупр«мен1и  свободваго 
народа, и шчадо дМствятедьваго воодощвпЫ въ 
KUUMK обЬашимыжъ реформъ наступвгъ д м  явгъ 
лишь тъгАц когда во всауслышаше будегь евквде- 
но, что для ноеаго реквма нувгвы люди, чметые 
отъ TpaaBoiB пропдаго. Такъ оосгуоада есЬ гк  
праактедьсгве, иоторыя оорывадв еъ вроиды1гь в 
вступада ва путь скЬдыхъ а  рЪшвтедышхъ ре
форм ь, HcTopiM Фрвншв 19-го етодЪпя воаыгьмяо- 
гочвсдаииывв прамкранв водтверднтъ соравекдв- 
•исть нашего по.ю«ек1я, ■ оервый шагъ пражнтель- 
ства, соддаянаго на наршвскнхъ баррвкадахъ 34 
ф евш л 1848 года, быдъ едЪдамъ въ етоиъ наорав- 
деиш: члгаъ орагатедьства .1адрю-Родлмгь вазяа- 
чвлъ во веВхъ департамеитахъ вреиеявыхъ кимас- 
саровъ, давъ ммъ сакыя шврок>я полноночм ■ тре
буя отъ нкхъ удадеи1я гЬхъ, которые сдунсадк 
1юдьсиоВ MORapxiK. Паршкеквя печать теперь cork- 
туегъ а графу Hittre ппстунать точно такякъ ■« 
обрааомъ

К ор р есо о н д ен п . .Р у с с м к х ъ  БФ домоетей* 
принодать тФ отйывы пври ж ской  печати, о 
кото р ы хъ  го вор и ть к1евекая газет а .

Ьъ ннтересахъ обшествекнаго успокоея1я. аъ кы- 
Тврееахъ того новаго етроя жваяв, объ уороченш 
котораго, судя. 00 сдованъ. такъ эаботвтся графъ 
b i m ,  адфшн1я газеты убФаишють его какъ ножяо 
сворЬе перейти отъ сдонъ къ дЪлу, отъ обЪшаяН 
къ пеаолиешю, постараться немедленно же удовде- 
таорать так1я естественныл дрв теперешнень по-

__ .............. ............... .. _____ . ло*вн1ц д-Вдъ требоватя русскаго общества, какъ
иятедьство е ъ  бднж айш емъ Судущ емъ окончательное пре-
.. . . . . . . . . . . . . . . .  т^^лкм,...гл ___ крашеюе полваеВскаго аронввола к улнчяыгь не-
вы п о лн ять ВСФхъ Трсб0МЯ1Й желФ внодс-1 мстовствъ каваковъ в oojHoiB а оъ ввалешехъ въ

ствевной Думы. (В. В.)
НеойхоАшый аъ80«М1йв- Московская гу

бернская векеквя уорява ирясту1шда къ 
раесылкФ по еолостякъ и дсрееяяиъ оо- 
□улнрныхъ листковъ и брошюръ по по- 
дятячеоквмь еопросамъ.

Начата рачеылка cepiu «Нисом ь кресть
янина*. Первое письмо касается вопроса 
выГн'роеъ еъ Государстееваую Думу и во- 
ситъ наяван1в—«Какъ нужно устроить вы
боры въ Государствеявую Думу*. Р. С.

— Бь Тудьскххъ рГуберискмхъ ВФдо- 
мостяхъ* яаоечатаиъ царкуляръ губерна
торе полишймейсгеру в исправникамъ. 
орвглашаюапй атвхг должвостяыхъ дипъ 
ирокшгшуться духомь мвнвфиста 17-го ок
тября. «По аолФ Государя Ииисратора,— 
говорятся, между орочяиъ, въ цмркулярф, 
—пФтъ болФе крвмодьнкковъ, снутьяиовъ 
въ тоиъ смыелФ, какъ это иовииалось 
раньше. Нарушятмемъ Царской води 
должеШ| считаться лвшь тотъ, кто но кв- 
яшгь бы то вя было иобуждешлмъ ста
рается воаставовять одну часть Hace-ieaU 
□ротмъ другой*. Р. 0.

fkwTBHBueaie мвЬтя ааМотмочикисъ кв- 
мнтвтовъ ветврбургсвагв узла вмдФмыхъ ао- 
ротъ: «Цьшесеиная на аяечахъ трудящихся 
масть авероссШская забастовка, въ которой 
желФзнодорожнккн боролась рука объ ру
ку съ рабочимя всей PoedK за право в 
свободу, првиеда къ нздашю законодатодь- 
наго акта 17 октября. На выставдемвыя 
вабастовавшвия жвдФянодорожяиквни еио- 
иохнческ1Я а орофессюнальвыя тробоваи!л 
орймтсдьство итгйтндо устуиками, сооб- 
щеш1ыим гр. Внтте дсаутатаиъ еовЬтв. Эта 
ообФды, ооадавал ддя труаящяхся кдассовъ 
возможность подьвоватьоя осиовяынв ирв- 
ваии человФка и гражданина, иредостве- 
ллютъ эту воэиожвость , въ столь увкмхъ 
разиф{жхъ, что открыввюгь собою лишь 
новое 'поле дадьаФйшсй борьбы оутемъ 
шва-пя органвзащв трудящвхся кдассовъ. 
Эго положеши сознано рабочими, огъ лица 
которыхъ совФтъ рабочяхъ деиутатоиъ 
обглвйлъ остановку вабветовкя. ЖедФэяо- 
дорожнвки въ борьбФ шлм рядоиъ съ то- 
иврашвми рабочямк и рядомь а рука обь 
руку пойдугь они въ дФлФ оадочен1я тру
дящихся кдассовъ FocciH к оргаимзац1я 
■хъ въ боевую сйлу. Сознавал при этокг, 
что желФяводорояшвя вабастоики оадстъ 
тяжелымъ бременем ь ua страну в можетъ 
быть онравдвва лишь борьбой за право, 
еовФтъ петербургекаго увда во находвтъ 
возможнымъ нродолжать ее. Если же пра

рОЖЯВГО СОЮМ я ДедегаТГКаГО съф зда, TO/FoeoiK вмобниго нх0в{ЫТ«дьвхго права П0С1Гкшать
совФтъ сяом прншветъ къ аабастоакФ, 
которая доджм будегь ородолжаться до 
выиодвов]л всФхъ требовавШ. Скжйъ на- 
дФотся, что рФшм1я его на общвхъ со 
брая!яхъ рабочвхъ и служащвгь будутъ 
ораняты. Въ, ааключея1е совФтъ C4HTBimi 
юлгоиъ укмать, что всоросшйекая же- 
лФвнодорожяая забветовиа мшла горяч1й 
■ самоотверженный отхлнкъ со стороны 
товарнщой фввлаидцевъ, аабастовавшяхъ 
■зъ сочуветшя къ русскммъ. СовФгь увк 
ренъ, что лобдвствый «тоть оостуоокъ 
навсегда запечатдФетъ аъ рядахъ трудЯ' 
ШМ1СЯ клаееовъ Носов глубокое уважстбе 
я солидарность къ Чоирнщамъ фннлянд- 
аанъ*.

Служащ{е унравден1Я иетербургско-воло- 
годской жал. дор. въ Biotaaiiia игъ 24 
октября, бодьшш1стяаиъ 120 протнвъ од- 
вого, присоединялись къ прквеаеавому но- 
ствяойлея1ю я рФшил.п прекратить заба
стовку.

CbtiAb врадотааитвде1 «трвтьвго меявитв 
въ аеиствк. Союеъ едужашяхъ въ иосков- 
скокъ уфддиомъ зомствФ созываеп. яа 28 — 
30 декабря всоросс1йск1й съФндъ предета- 
ввтелей звмскмхь служащвхъ, такъ вазы- 
васмаго третьяго здемента, объедмнивша- 
гося въ кориорашю. Пригдашвются 1м 
съФздъ UO одному предстаантедю отъ каж- 
аой губернской и уфндиой корнорац(н. На 
обсуждоЫе съФ «да б у д ^  иоставлоны во
просы: 1) обь oTOouieuiM тратьяго элемвп 
К7 соиреяояяону оевободятедьному двкже- 
н!» н другяиъ общвстванныкъ органам- 
шямь, 2) разработва аонроооаъ о правахь 
в мвтер1альмонъ подожеиа аеискяхъ слу- 
жяшнхь. (Сынъ Отечества).

русская печать.
OSb ум»вв«К1В Pociia.

Роое!л ВНОВЬ мрягямвтъ «смутаый* не- 
Графь Вжгте вадатъ пр .аяльвый и очей рк>хъ. Урагавъ оварХ1в, орооеспийся ведь 

уиФреввый оОрадь ашзни; истаетъ обык- страной, осташиъ глубоайе слФды,—н о6- 
новенио около семя часовъ я тотчасъ же, щество, естк твавно, ае ножт> успэконть- 
едФлавь свой туалогц пранкмится ва ра- ся, такъ какъ страна нвчФиь не гаранти- 
боту, которой н посващасть почтя цфдый ровам отъ повторения лмй ,безум!я 
деи, отвлекаясь только на время докдв- ужаса*, только что оережятыхъ.

гь гоавхшегь Гпеумротвышой Дуиы.

Заграхпцей,
Ошувя руоеввхъ еобытМ вагрвижей. Ве- 

ЛйК1Л события, совершввш1ЛСя ва поелФд- 
нее время въ Poccia, провввалн глубшой 
перевороть во азглядахь мФкоторыхъ ввд- 
нытъ оолвтвческнхъ дФятелей заграницей.

Достаточно ирочитать только отчетъ о 
послФдвихъ дебатахъ въ австр1йсмот» овр- 
ламентФ. ирислушаться къ тону рФчеЙ, ко
торый вдфсь Ц1)вн8Мосвлясь ва тему о вса- 
общеиъ нвбнрательаомъ нравФ, чтобы убФ- 
двться, что пережатая Pocciet катастрофа 
нроиавела шстояпНй перевороть гь облв(> 
тя подвтяческой ныелн в политвчеекяхъ 
чувотвовая1й ивогяхъ вмдвыьъ подяткчее- 
кшгь дФятелей. «Страшно подукать, въ ха- 
конь мы жяли ваблуждешв насчетъ Poccin, 
—сознавался корресоовдевту «Русек.ВФд.* 
одинъ pycBHCKifl журшиястъ, цравадлежа- 
ш1й къ руесофильской шрга, которая яе- 
давно еще говорвла о Poecia только сло
вами Конаровыгь, Суворквыхъ я Грявгму- 
товъ.—Этотъ годъ открыль ыамъ глава ве 
только на Россио, не только л\ то, что 
въ ней должно считать хирошямъ в что 
дурвымъ, но я UB нвсъ самвхъ. Теперь 
мы внаекъ, съ какою Pocciofl мы доляшы 
идта, еелв мы желаенъ блага своему и -  
роду: ВТО во веякомъ случаФ-^не Poocia 
Коиаровыхъ в Сувормиыхъ*.

Не иеаФе яатересяа въ атомъ отаошен1й 
оокаянпая рФчь чешсквго депутата доктора 
Крамаржа, бывшего гиюннвка клернка- 
ловъ, одно время посягавшаго даже ва 
права парламевта. «BcmkUI серьеавый по- 
дятяческ1Й дфятель должанъ нодъ вл1яв1емъ 
провсходяшкхъ въ I ĉeiH событтй сровФ- 
рнть своя полатнческ1в взгляды, твмъ ве
лика сяла еовремеинаго иаоооваго дая- 
жев1я, яаблюдаенаго я въ Росс!н,— 
миФчаегь o n  въ своей рфчв. По яе 
только для отдФльвыхъ подхтяческягъ дф- 
ятелей, в я для прамтедьетвг пережитое 
Poedeft должно диятьел патегори^хнмъ 
инцератявонъ, поведФпющакъ подвергнуть 
пересмотру устиновквш1яся отсошов1Я меж
ду гоеударствеввою в.иетыо и васеден1емъ 

н страны. Русс1>чя событЫ датжвы служить 
аредостережвв1енг протквъ ошвбокъ п
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стркв ,̂ шбо Tttrie перевороты, 

какъ оереяштые Pocdel, ве зваютъ геог- 
р|ф«чос1(|тгь граввпь.

лячяо Нршпржъ а^ егъ  вагъ этвгь со- 
выт)1 тотъ 1мвоаъ, что еовремеавое юсу- 
дарство ве ножеть больше е̂ ществовать 
ва осяогЬ безправ1Я иасеъ.

Фраиям.. (Пропагаада автимвлитврвзна). 
Вг Парвж-Ь, ва посл'Ъднее время, каш. 
мы ужо сообщала, группа соц!алвстовь* 
ввтамвлвтарястов1>, Haa6oBiie яркямъоред 
ставмтепемъ которыхъ является Эрве, ве- 
деть усвлеваую оропагааду саовхъ вдсЯ, 
обращаясь съ  вояввашяма кт> призываю- 
шимся вг ятомъ году ая военную службу, 
убФждая атъ отказаться огь отбывав^ 
вожас/о! оовиапости.

Эго вызвало бурю вегодоаааи въ обще- 
слгк, в праввтельетао решилось девство
вать вяергичгю протввг оропагавдарую- 
щвгь aaapxB<iecKie прявцаоы.

Вг Париже и ofmaROia проввведсвы 
маогочислеыпые обыски. Вг ШербургЬ, ва 
бирже труда, где ааседаегг .неждуварод- 
■ая авгимилитаристсмая лига* коифиско- 
ваао мвого вмяеипллроаг м  во8вваа1л. Про* 
тяиъ трвдожги дипъ, подонсавшигь его, 
будегь воабуждево преследоаая1е гь салу 
аакова 1881 г о печати, дооолмеанаго яако- 
иоиг 281юдя 1894 г., паправлевааго протввг 
аааристовг в гласящего, что лицо, веду
щее авархвстскую ароиапшду, иожетъ быть 
наказаво аакдючешемг иг тюрьму отъ 
трехъ месяпсвъ до двухъ легь в штра- 
«^иг отъ 100 до 2 000 фравкояъ.

AacTf 1Я« (Торжество coniaлнcтнчecиoй пар
тии) Вождь австр1йекихъ еоц)алг—демонра- 
тогь Ввкторъ Адларъ избрапь ва—дяяхъ 
гь округе Рейхенбгргъ (Вогем1я) въ рейх* 
стать. £го победа есть торжество coaia- 
листвческой оартш, лучшииг аредставате- 
лемг которой оаъ считается. Встуолев1в 
Адлера вг рейхсратъ накавуне вопроса о 
предоставлев1в авсгр1йскоиу вароду всеоб- 
шаго в рвввато иабврательваго орава во- 
Mterb яиеть крупаое заачев1е ве для одвой 
только сошадвствческой naprie. Что Ад- 
леръ выступать саиывг горячвмг побор* 
внкоиъ иолатмческаго равепетва, не i 
жить ооввев1Ю, такъ кат< овг давно уж» 
бороться 8в »ту реформу, в все улучшев1я, 
сдёламвыя ва посдедше годы, въ взбира- 
тадьвыхъ ваковахъ Aaerpim, должны быть 
првввсаны прежде всего стараи1яиъ conU- 
лвстячегдой парт1в.

Вектору Адлеру въ настоящее вренл 
62 года, по професав овъ врачъ, но давно 
умсе остаавдъ тавят1Я медвцвной и це- 
днкоиъ посаятвлъ себя оолитвке. Внача
ле овг быль одввиъ ввг вожамовъ в да
же осаоватвлеиг неиепкой партии, во ма
ло во налу 01гь убедился яъ ничтожестве 
итой оарт'а в не Getb Вл1яни Фридриха 
Эвгедьса вволюа1оннроаалг влево, првн- 
каугь после ыекоторыгь водебавШ къ оо- 
цидвзиу.

$ечерк1я телеграммы.
Отъ 9 ноября.

Лига огободы труда. Аеемгвоиан!» 
2 800 000  ва ородовольотвоавое дйло. 
Результаты погрома въ Одессе.

Сврабочхый ошШъ.
ШРВЫ1 БЮЛЛЕТЕНЬ ТОШЖОВ

оъ 1-го м  8-0 ноября 1906 г.
Пшевипа: переродъ 134 вол. аа пудъ 

90 коп., русская 129—180 ва пудъ 78 коп. 
Овееь нестный ва пудъ 82—Зв к. Про
со иествое яд вудъ 90 к.—1 р. 10 к. Кру
па: ячвюая ва пудъ 1 р. 20 к.—1 р. 40 |ц 
гречневая ва пудъ 1 руб,—1 руб. 16 коп. 
Крупчатка: 1-й с. за куль 8 р. 76 к.—9 р. 
2-й сорть правоввая ■ весшая 7 руб. 
75 коп.—8 руб. 8-й е. прпяозаал в мест
ная в р. 50 к.—7 р. 4-й сорть местная 
4 руб. 60 коп.—6 руб. 25 коп. Мука: ржа
вая ва о. 70—75 к. (устойчиво). Масло: ко
ровье топд. натур, за о. 14 р. 25 к.—15 р. 
(твердое), ковошипюе ва пудъ б руб.—6 р. 
40 к. В о ^  пчелиный желтый за пудъ 24 р. 
—24 р. 60 коп. (твердое). Медъ за пудъ 
8 руб.—8 р. 50 к. Соль самосадочная за 
оудь 36 -  40 коп. Кожа: яловая сухая ва 
пудъ 10 р. 50 к.—11 р., яловая сырая ва о. 
4 р. 60 к.—4 р. 60 к., телячм сухая за нудь 
1б~18 руб. Шерсть короаьл 4 р. 20 к.— 
4 р. 60 к. Волосъ: хвостъ за пудъ 36 р.— ;
89 р. (твердое), грвва б—7 р. Мясо: гуртовое 
свеж, боя за о. 3 р.—8 р. 25 к. (твердое), 
битое мерз, прав, за п. 2 р. 26 к.—2 р. 60 к. 
Ветчина окор. обрезные за □. 9 р. 50 в.— 
10 р. Сало: говяжье (сырецъ) аа о. 2 р. в0 к. 
—8 р. 20 к. тоолевое за □. 5 р.—5 р. 25 к. 
Мыло простое 1-й сорть за оудъ 4 р. 80 к. 
—4 р. 40 коп. 2-й сорть аа оудъ 4 р. 
10 к.—4 р. 20 коо. (устойчиво). Керосинь 
беаъ посуды за п. 2 р. 20 к.— 2 р. 40к. Спжчкв 
шведскьл безопасныл за впшк. 8 р. 75 к.!

' руб. Пенька (конопля) аа пудъ 8 руб.' 
—2 руб. 20 коо. Кочка дввейскаа аа арш.'
90 к. -1  р. 80 к. Орехь кедровый С)хой 
за о. 2 р. 80 к.—2 р. 60 к. Чай ввршгшый 
72 доски ва яшимь 80 р.—88 р.» 80 до- 
сокъ ва лщвкъ 85 р.— 06 р. Свхаръ голо»- 
вой за пудъ 7 руб.—7 р. 20 к. (твердое). 
Сахарный песокъ за пудъ б р.—6 р. 20 в. 
Рыба вуксувъ за пудъ 8 р.—8 р. 50 коп.

I П а е  пш полп ороиютса, шЬбгк в оо р вм ц м - 
1ДоЬ ЛиШаДН дягъ ■» оарЬ а оиаочку. На- 
I б*рвж<ая Тома, д. Г о х ж .м , Н  И.

ТТрояки» lu raot в  eroM faot ш»в»жш. Воофевм- 
1^4 сх м  горе K p n u  у я , М 17-1, Сфаком,ввраво 

отъ тр|ифз‘ьвыхь lopOTv. 1

Поваръ нужепъ
Тижиг.

Горничная ишегь мЪото.
Фидгаепч уд., а. М Ы.

Чуаяа дВичка х м  и е е е и е и ь  уодугг,* «ч. М ' 
м а ь к м  са и я й т о  Воросдш1ь ко apex. Д у ем , 

X. Ххоростом, (фххг.\ орот. боходхтеоЯ Оебд. ‘

Ищ atcTO lyxupio. дооорскхго вар.,
Крахкоах сор. Мяряю Мххоовну.

Огдается квартира. ,
д. Воскоеа, Д I I .

ТТреедугх жмекхх, вужхх дхя уОврп доиа, м  Яч. 
U  ВЪ день, жхдоеаЖ Я р. Ммыои. уд., д. Коро- 
дма, Н  S9, к», д-рх, их xxopt, во 4 t i r ,  вмрхъ.

Отдается комната вверху.
Кмсхш01ск11 аор., i .  N Б, Кохоичмко.

ОТЧЕТЫ в  в е м о м о т ш я  бухгхдт«рвм1я р\«отм 
вевохвяю 00 двоЯиов, atMiiMBOKoa и«т«еЬ. К». 

Hipm oM Ru. Н  1. ьияжу, К. Д. Г.

Требуется опытный

Спр. въ конторе ВЫТНОВА, МвллЬ 
онная, 25.

Отдаются 2 комнаты.
Нбокж. Грхктъ, X Пхыувова. Ж 8 , кж. и  хюр»,

•Р»У-

Нужна ку умЬющам х»|к в о  гепшять 
Tejiroeu  уд, Кодедковд, 24̂  .

вдерху.

IIpieMb амбудаторвыхъ больпыхъ 
факудьтетскихъ клвввкахь Имоера- 

торскаго Томскдго Универентета въ 190V* 
году.

Но мутремиамъ бодЬамп: м  ломхЬльхягаеъ • 
вятчяпхп o n  11 до 1 чхе^ Орх. ороф. М. Г. Курмп.

I мутромиамъ бедЬшМъ: м  вторшкигъ ■ вубботхп 
o n  IS до 2 чао., 00 Oofitamrb loca. risx я гортххх: 
по чотмрпигь п  6 4U. т а р а . Ведьмы*, жмхюпб* по- 
erynm  п> Кдапку, ооавтрмаох1то11 ордяяио[ми1ш ож^ 

мяо гь 10 чх*. утра. 0 ^  ароф. А. Q. Коряупоаъ. 
□о хярургичесиимъ ОодЬшмъ: по аоаахЬдьваяамъ, 

е р ш п  а мтвяцамъ o n  В до 11 утра. 8 . ордхаар.
~ 10ф. О. А. Тнхоп.

U J хирургнчаеа|мгъ ОояЬеаеъ: во •мрмканъ. a*Tiip 
гааъ а вуОботамь o n  9 до I I  ча». яма, m  ваманаь 
■ гардооьшъ бодЬниигь: по сторикап а шпицхаъ 
o n  в до 7 чао яочор* Орххааря. ароф. В. А. Ро- 
raaa4v ]

Ге шиопиь ОодЬяип: по трш мажь, ч тар гаяъ 
а «увбопмъ » п  10 до 11 чае. и а . Бъ wymopewn. 
ofXtaaaii пр1апъ рожахжп ошодиовж м  аеяиоа драпа 

м ■ аочя. Орх. яроф. И. Н. Грамватяката.
1о гаамыаъ бодЧтягь: ае ооа*х1иьвЯ1сахъ, ^ а- 

^жь в qrcooiaab o n  10 ж> 12 чва. утра. Э.-Орд. в р ^

по дЬтсввпъ бод»авд*ъ: ароф С. М. Тмпдаоп по 
во ахЬаьвяиигг я вятввцапъ, а въ оетддьвыд два про- 
■Ьврадпаяогь ордвадтораш1 Капакя o n  10 м  11 

моъ утра.
а аемыяъ а ■мдрачаотаъ ОодЬымвъ; яо аоао- 

дЪаьвншигь ■ ериааъ o n  1 до 2 чад. в  пвтжвддп
o n  12 до 2 чае. Орд. ароф. Е. С. ООрвапоаъ.

О мдранинъ боде*аяаъ: во во«вхЬ(ыв|шгь еридпъ 
я ввтавцдаъ o n  10 до 12 ч. Фвввчвскы ввтодь* вочо- 

в—во BriBparb o n  в до 7 во втордд1шгь. чвтввр- 
п  а еуООопп Поп рукодох. орд ароф. М. U Попова, 
О удтымъ ОодАьвяжъ: «я.дамво еъ И  до 12 

8. хая орд. яроф. П. А. Тпхоп.

Горвнчвая ище1Ъ и^сто.
Вдтотуат., Л  84, спр. по мпау.

По случаю
аарадад, агкты, шм1пм аыввва Зигдра. Цдчдедеаая 

ул. д М 20-I дъ аарвкяах*р«о1 КороОчдвко.

Жтщинат,
noxuD грвгомттр1в, аагдОру п мчаад внешаД пдто- 

уд., д. М U , иврху.

Hysiia опытная кухарка
ид юрош жддод. 0|>ширскй*, М 10, МП. Ввахоръ.

Чужна приояуга быть одной,
VocKonuU грачтъ, я, Пюувоад. ю  джтрФ, вофдпг

П ’. р в а а  м ж м п и  м а я  сфодиихъ лФ п,пь т -
бодывод canalono. Сар.: ----------

с п я  уд., Д. иоиа. иверху.

КЯТВВСКД11, доиъ ХаЯхумом, Н  дО, 
кадрт. Кпд1шъ,

Продаются

Продаются дома
еоадршвадо повыв воодяА бдагоуотромяьи пражоаяш1г 
дододд 9*1* бдмп авотятутд а уваввревтвта. Сорвдвтьод 

Кпвастцв М 87 кмрт. /4 10.

Требу» тся къ дЬтямъ
ош лы  ВОИНА, жштшво ф,.нщжевЕ1 . 

Офтереш. л  16. uepiy.
BnpienMMit дрвваровпшп п обоВшвш оврокхадъ п  

рт. Мрдо49раядпево1 удавы пд Торговую 70 80-0. 
Прввввпап рвДсчы, в ходвп рдбопть ва м я ъ

ДЕШЕВО
Ножмтыреадя уд., М 10 M pxv

Убпмпшьно s :? ’ " Г ™. . . 7РТ‘
п т .  аоподяш пъ n a a n ii, 

могу рвботвп ш  пишушаО вд-шпгк. ТЪдревап, д. 
Н  17. ii. Д. В7д<шнмд.

Во драмя пожара в  рад-рова ваъ ечогоаодепа од. 
ддв«ом1в, Сдогъ Нородвдд, едим пдтрд). вымвитты 
ид усиау вФвоторыд вдходппПоед тдкъ, двчво мвЬ 
арввддлежддф ховуммггы, квдг*, бувдгв в авчоны, 
которые поаалты вд удвцф раавымв x m u n . Усе- 
рдв-кГта прошу воаврдтвть мгЬ, дд что будетъ 
ддво |оимграпиои1«. ВвчомО Мвтрофдвоиачъ Зввоъ

тъужФд проотаа дОпушгО 1»фвачвоЯ. МвддЬовыда 
U  уд„ яипый уг. ю въВвТЯ ои, 1ъ срадоЮ втджъ, 

А 34. 8
ТТроддюгоя: вужемад вдысован шуба, роговдд ча- 
^  риобурыхъ дигваъ а  соребрявыл пфпсв. ВвдВть 
вожао отъ 11—2 ч. Адекеввдр. ]Д-| X- Й 10,х»ухъ- 

отджвы*.
Т Г п А Т Г Я а т р а  скаковая доюиь ■
и р и Д а и и » ! !  рфивд квоходмъ. Ве<

Пр1биные часы въ ионсультацш по- 
BtpOHHyxb при Тонсконъ Окружногь 
суде: по воскресепьяиъ и средамъ 
отъ 12 до 3 ч. дня.

Тплк й1Ш 1 Гпспа|С11Ш!П1 Баш-
ИГРСЬ ОРОШШ ТНЫГЬ ВУМАГЬ 

10 ноября 1906 г.

Повуи. Прод.

ПЕТЕРБУРГЪ Забастовко со второго по 
седьмое вгдбря вышади мъ жизни новый 
соювъ—«Лигу свободы тр̂  да" Органвва- 
цЬвпый коматетъ сформировался взъ чле- 
вовъ союза внж( неровъ, превмущест веяно 
коробедьныхъ, вышедшмхъ изь союза нв* 
жеверовг подъ виечатлЪшемъ крайне ые- 
праввльнаго проведсв1я меньшинствонъ за
бастовка въ союаФ внжсверовъ. Лига ста
вить задачею борьбу съ васильствсвыымь 
проведен1емъ забастовокъ, вопреки желааю 
бодьшввства, coAificiaie оравательству въ 
скорЬЁшень созывЪ Государствевпой Думы 
и осушествлевае ковствтуцюаиыхъ началъ 
вавафеста 17 октября.

— Особывъ сов^шашемь по продоволь- 
ствеваоиу вопросу подъ оредс1ии1тедьст- 
вовъ товарища винаетра ввутреявихыЪлъ 
Ватапя всевгеоваво 2.8бг*',5в7 руб 68 коп. 
губернекямъ opacyreraUMb: Саратовскону 
ивлдшнь, Ор.1овскому триста тысичъ,
Херсовсмому 716267 руб. 68 нов.; уфед- 
вымь зшекимъ упрааавъ: &1октанско1 в 
СкоочвнекоВ по 50000. Богуяврской 75000,
Елвзаветградсиой 220800, Ннкочаевской,
Самарскей гу6срв!н, 300000, Аккервав- 
скому уЪзду пятьсогь.

ОРЕ/1Ъ, 9 ноября. Бытошевск)й воло- 
етвой сходъ,- Брявскаго ytHBB, выслушагъ 
Высочайшее ванвфесты 17 октября в 3 
вовбря, отсдужвлг <>дягодвретвсвное мо- 
лебетв10 о здравии Государя и пояергнулъ 
къ епшаиъ Его Величества безпред'Ьльиую 
благодарность, ясеподдаянЪйше доклады
вая, что BBKBKia влыя вл1яв1я, стреият1лся 
оогряств основы царскаго lOh-bpia, не по- 
иолсблюгь вхъ бевзавЪгной любви 
орестплу в, если ве хватягь евлъ для 
борьбы съ чуждыиъ внъ направлев1емь, 
оаа, не щадя жввота своего, явятся квкъ 
одввъ на вашвту своего Царя Батюшке.

ОДЕССА, 9 ноября. Учреждается союаъ 
орвказчввоаъ съ пЪлью объедивешя беаъ 
рввлвч1д BtpoBCDorbAaeiB для - борьбы съ 
вкеалоатаа1ей. По1ромъ сально отрахвлея 
на висооргй хлЪба. На бврагЬ положен{е
угвепшке, BBoriB фирмы прекратають!______________________________
<Ьш, ».гр.шя м р««. > Н т ж и п  гппиииняя вапюшд*
xpHcTiam. вагранапу продолжается. l^ y m t lU  iUUHilHHail ежм xtxo. Нши-

УЫАНЬ, 9 ноября. Вь гвмваз1яхъ to -J_______прдтскдя уъ, д. л  *8. ______ I
вобмаяены 8ааят1я. * Ожлгипппил во мучпю отъ-кди продтютед

МОСКВА, 9 ноября. Общее сибрав1е OtbCi^’viliiU  aetan»*; ф-тгр-фдчве.'Га фоаъ 
почтом - твдеграфныхъ чввовввковъ въ и атдадл д»бор*т<уЫ. Удаать вжшивна отъ 4 до 
MocKrt n o e r« « .,o  .в  прв,ык.ть н . къ
какшу оолатическому союзу в добиваться ............................ .............. ............................

и » » ™
wauirb требоюят ю  собрави дукы, вд Х Ь  роге. Ефрев., isj »  Пояощв. Прю niiip.i 
усмотрите которой будутъ представлены — г*г~г— ~—“—  - ■ ' ■ ' -
проекты союза и его требовав1й в веотя НОМОЩвИ^СЪ Л ^ ГП ъ тТш ^  
всхдючвтельво подготоаитвлышя работы Стяао*1« моиере, ДпореГуд., М i^ 
по выработк’й правового зкоаоническаго —  
ооложешя служащахъ.

Нужна ирихичнаа
М 84. ииВжо, во фхжги».

Отдаегся квартира
X  Qдутом.

Шлж у и я ш  »« *»-
U A j b a l U  пдшнжп ооепдомд. Офжц«в- 

екдя. те Я4, n r to o ,  м  фяж»«дЬ.

ТРЕБУЕТСЯ
допъ 14 К.

Дродатся ДОМЪ.
Вопыиыия уд.. X- те S, сор. е-дорожд.

Бовдитерокой »!«’Жк?гавАЛь:*
ЩНЦЫ харФИфШ. 1

4*i« гесуддротвмоил p a n  . 
V*/* tex . t n  жыжгр. M tia  . 

• * » • • •
МКИВ1 <ГЪ жыжгр. JUKI, 
г  оеухжр. Диорки. Зжмъж.

«•/, м ы .  а. Гмуд. Дж. 8. В.

 ̂  ̂ я • •
<1 '« х в т . хржвгъян. ожмж.

burn ....................
обдягдц1ж госуддровжи-

I*/* тбджгмиж ГОСГА*] 
вдго жпутржкижго 1] 

•л 1'Ю|. . . .

489

827

269

82*/4
79

W7.

100

100

WI*
441

881

271

83*/<
79>/а

82*/«

I00V.

100>/«

H K K K K H l t l f  I t K W C l l  Л К | <

S  нъмецбШ лзыеъ S
2  с о в е т а .  МЕТОДА 2

хжорЫ, прдктжкж ж ражгморвдя рФчь,— ^  
жж ядя дктпа, нужсчжжъ ж жвжшнжь,—M HnU ж » 
^  ЖЪ Груподхъ я отд-иьжо. Пддтд ЖЪ грушгь 2  
к  4 р. жъ гВ о т ъ . 8дш(т1л днвиъ ж жечеронъ. Щ  
W  МоЫСТЬфСКМ уд., М 1, оротпжъ Нжжол- м  
^  ско1 аврмаж,—рядомъ съ ,Я слк*. идовыЯ 9  
К  дояъ, aopxv К. Оддгь-Емммяом.

Ищу Mibctno горничной.
Здгоряда уд те 87 д. Лопушкядд.

Требуется иа
яодм жмдикп. Яршкопемн Т4 14.

м> сам дЬпо. Т о м  
Hoeo-ilneftibienn допъ Т4 68 Лмипижмсвр 

■о фдпгм4. 1

Рпддпоры Иахдтмж: ' I. Иадмюмди. 
. М. Себодмг

ОБЪЯВЛЕНШ.

МыДОВВТУЬ вукйнъ.
Сор. ЖЪ кожм. жжжмф Фуквмая.

Нуженъ прнкаачвхъ съ аалогоиъ яъ пав- 
вую лавку. Узнать ааяаводЪ .В-Ьва* адйсь 

вуженъ Караульный съ реконендаошй

Сдшются дт хорошо ..У: : ! !" ;
Угодъ Дмряж. ж Момвт. мр. Т* 28-1, 1

Лворникъ нуженг.
UpiDTO-IyrotcRoe пор., М в. ря.-1М1ъ оъ re n a u iti.

f ip l t iШ | 4}  идет*^, npnntHtin побвкку окдо- 
Ш 1 Ч  ну в кол МММ кдмжыж в нжедд.

иыд работы. Snropmn уд., Т4 49, Г»мр(1Я Пддмж^

Распрцабтся домашняя ебепковп.
Нулммрпдя уд, д РоЯсамвд, Т4 Й4.

Комната нужна *01  обегяпопко^ про-
от-радд, б м ъ етодд. ходъ вом рш ел • отд1иьаы1 
Обрдшаткя oar-binMio, П с ч п я п , до аосту«!ождш«, 

прпвъажнмпо кдат«жц<н 14 Ш 08.

Бонна русская » .
фрдчцуаекжы«. аж. Прп|жо«Фв1л жоыпо дичяо ж и  
0ЖСЫ1М10 Уг. Офжяжр»г. ■ Яодыя»>г., д. /НО, 

(4ыдш1в Ророквм), D. Ц. Ц ц ж ж ой .

ОСОБА СРЕДНИХЪ ЛЪТЪ,
жвелдпп оодучжтъ иЬето моапннж, вдж пджЬдьаимъ 
хгаяДство1гъ, оогасяв *ъ  о п Ь и ъ : еарое Потому. 
Тутъ «о продмтся ж-жуостмввм пот». Прквшид- 
ютея мчады вд Ж1В п« шубопъ, сдможъ я  фвжро. 

Жьядярясяжо, 71 7, ндпр аэ отъ жоротк

Н у ж н а  п р и е д т г а

l i V U T T l  А ииаододдя оч*яь ооытя-а пухпрка 
" А  П л  4ИДТЪ пдиу кухяо. Ж ы м  10 р. 

Уд. Садрмя, а. До- гвмо*а Н  42, кж. А- Г. Повыл i

Нужна кухдрян, ynlnotnxa готожяп Въ дояъ 
А. Д. F ojudk м ,  I жарт. А ы рм м , <к> 
омро, Запявяскао, Я  8.

ПРОДАЮТСЯ еаячяншпрж*
. Офкгар г ы , д. 84, 

П-кшкооосого, кж. НысоккоД.

U D onaioT rui:* | 7 и Д 0 1 и Ш а »  огужпы, ш у етд , груадя ■ 
адргяьо РЫЖОВ. Уг. НочмяскоЯ ж МоадишреяоЯ 

а. Кухтсраныхъ.

П п Л 1 Г Й А Т Г » а  »У *т « )*  BopwwBtb мояит- 
и р и д а с и и л  смго бобрд в кооамод. Впчджж 

екдд, д. Т4 74, вг ф.ш влФ.

П т1 Г Я А Т » р а  MXpTBf*. м р х ц  6
^ / 1 Д В и Г 'С а  коявота. <'адомо, доы , Лдж;о-

А Ф Т Т  А И ? Ф П (1  боаьшдп каартжрд, со жеТян 
” 1 Д А 1 1 а 1 и # 1  удо ССОПЯ1, оъ аао тряческ 

n r a iita w iw  Дооряпс|пи1 уд , Т4 42.

ОТДАЕТСЯ 1ТЫ Р
кушм 8xr«iMtii уд., д. /4 70. 

«ф . жмрху. V taxioncnro.

Яка*. xncTtpicicna Воеоаьооп як4оп оъ niwanofi кодов- 
СЫ MTCXOMHOOl роб«>ты. опкомыо съ ямооьыко етуоко 
яо. Тпхжо nirlDTOo lOKoio n alTolo нкопджо Сроддо 

Кмрвмчп Т1 I I  Вамоиоь

Вужна дгыючка
4  аЬтъ. Т)П-мю тробуотм м  м а м  мн«1:тро иухпрко 
Гядояъ еъ боьалптяоД ОвШотокоД д, Ищошюоп. кд.

. Мжрояоояцкаго.

Сдаетож кваотира
Содддтом.

яодоаоЯ чоаооЬкъ oMnwit 
торгоом дфм я комить оовгв 

•оОодьтую мотору оогаиояъ оь огьЬодъ Аароок 
U oiTU n до aonpoOoMoio А. Ь. 1

Дргшавшгй

Цроддотоа шяофъ дм  яьгыям яооярооо ьпыД проооъ, 
фмыръ ■ кооыо оо»жмыо оомгя. Воишпо Иоагоряы 

31 Лотоао аордъ.

яуяювъ яъ опЬодъ аоявшИ 
гквгдм! 00. Pfonaoncnil пор.

А те 9. 1
Н . у Ж Н Л  н я н я  аЬтъ S0-26. Мояяоты-

уд., М 1, MACBlie Д рМОЖЪ «V 
,Яеля*, кж. учятмышиы. 1

Ищч мгьето
бухгдтр!» догу я оъ уЬоа^ Адрооъ: 1

А те и.

н :
ужшы м р т в о к й  гдрояъ дворааковъ 14—17 
а . я Kjxbpiu о МОЯ пр«ед|Го1 жъ яда ояяоЖ- 

,етбо- HoBO-UaiMbCB. уА, А  Я  о, Кдепткая 9.

Ф п а ш и ^  пдр<аь жшотъ вФот* джоряякА 
Х | 1ю оШ 11п  ияжатвяскья уд., Д 84, впрояятъ у 

ИУЧ4рД.

Нужна горничная.
Уг. Янского пжр., ■ Cqiock. уА. д. Иа во м  Т4 18.1

Ometmbi pedaktiia.

Ищу жшпо кцхарчи.
DpoTonoooBciat пор,, Т4 в, впр. жжжрху.

Кухарка опытнаа
_______ ^ 1 , кж. ■eeapiyee Жуаояскдго.

Нужны слуш8ш1й i7“2:
п ая въ  БмходаржожА 1

! к

„ X  К О М Н А Т Ы е ъ  отхФаьяынъ xoxovb 
15д> НУЖЕНЫ. Оброш жъ ОдруаяьАЙ с 

Сароежгь чдьвд «уад Сядютишш.

п а п т и г ч а  *  ««вядты я кукжя, « Я г а м  я 
о а | М Л р В  ТЖЗДН11, o^•вь дешево гп ато

рА, А те Х1-Я, жорине птожгъ.

Нужны дворникъ и кухарка.
Нужны горничная,„ S J™ .*т ?

З а 4сЬ. П. Свойьмикояу. В дш я «сти ш к а* . _________ говея уд., А те и ,  Сжотвжяооу._________ 1

н апечатаны  не б удутъ . Т Г л и и я т а  л г п ч л т л а  •»
Э д1сь. А. Д . Жура1деяо1. П росам ъ п о ж а - Д О М Н а Т »  О Т Д ’ б Т О Я  д о л . Иванов 

довить для л и чаы хъ п ереговогоаъ в ъ  ре- уа, д. J4 41, е.жжу ф м гедж, »я. Т4 4, 
дахц1ю по поводу сти х. «П рибой*.

Мддаоеяям, М 74.

Ш Л Е У п ят »».*«• ч »» .™  «Ш1 а  7S,. 
v A j * l ( I I U  «вмрдтъ 81 р. и ефдао м м ч ь е  

20 ^  BeTleeonii, Т4 6.

, ПРОДАЮТСЯ .
др, превадьежвоетв ядбяметА ПоагорвыЯ верч

I те 11, яж, жуОмого жреча ЦеЯтдввъ,

.Требуется прислугой
}  шкА Джсряяояея уд., Т4 4.

ждя дъву

ТРЕБУЕТСЯ г : “*ой»;25бПгг( » «, фшг, Шртг.

Еомвшта снается венптин'Ь.
Вое«ре*ежо«'дч уд, М 8 '.

*,И. Люб1жяо»ъ о К * яд отореаку Л >ааъ-Иркута1Ъ, 
, тжксеую счотдть не .ФйстежтыьжоЯ.

Варышжп :ж(жажегъ вод) г  жФсто кдссяршв, яожотъ 
ро4от ш  ояшуте! жпшпгЬ. съ дечяыяе (е<о- 

яеяА Претоо опж к. жор., я. J4 7, Верхсжояо, 
л  явер. М а-Я,

Стехьгааа корова продается.
ГоршжоашНЯ, А 9, Мадура, шояу.

Л а ТЛЯЕТТ. " * ■ * * ” • породы п  хорошвяъ до- 
« д и ш л ш о  j o n  в рАамя оржотппа ароапютея. 

Уг- Прмобрпжом. в Ночооо. вор. А *е 17.

Желаю о<олучять долзоюсть 8K0U0MKB моло
дая, свЪдуушая; согласна въ отъЪадъ- Ковд 
ратьевекяя уд., М 4, д. Космцвва, верху.

ормдочяыя. Акжнееег д. М 16, вояера ЛебедявА'

ирощаютея CBimiH лица.
Ярдижоеекдя уд., T9 14, сор. Вегвим е.

Горничная
в ь в о а о л  фтягед».

К ухарка иш егь мЪото.
Ядг»|ШМ УА, те 42.

Продаются корова,
оъ яагр9м тм > яг Тжерохвя, 7.

яФето. В. 
Коявгушяши

хорошее жыоеев’А Бем реяеатипа’в 
ве врм. ILexo-KopoaoB, а Вждарее , Те S, Рочеоу.

Хреи JVlUil яьтяыхъ уедугъ. Йвийявеж уд , 
X те 43, еиц»у.

Пттгвотла болшео оПтлмкждртжрд, жедрку. 
UrA4t)T0a Иетэчяи уд. А те 28, МвхФемЯ, 

оф. теиъ-ЖА 1

Е тхар к а нужна.
Воевреоожошд, те 16, Пмфожеяоиу. 1

S O S 2 . »

I. в. МИХАЙЛ0ВСН1Й,
Прввагь-доаевтъ Тонскаго Увввсреитета, 
Преооддяатель saitOBOBbAtHifl Тонскаго Тех- 

нодогвческаго Ивстнтути.

Основные принципы организзц1и 
Угодовнаго суда.

Угодомо-аодвтнч васлФцоваше. 
Томеп. 1906 г. U. а р.

ЛРОДА1ТСЯ въ КННЖНОИЪ МАГАЗИВЬ

U. и. МАКУШИНА.
2 в чассвъ .а 5 р. 75 и.

1) Иадшжьм я орочвые ей
«М м вЬ* л  в м я -1  
будждьяжд. а еьяо-} 

[еяяогк цвферб-ятмп 
удяжтъ ночью жъ тоя- 
чаеъ. I) Кдрнемаые| 

нужеяй ожеры* часы яжь ипстояиеЯ 
черяоЯ жерояеяоЯ етеда 1-го еордд «да 
мстеншжго 1Яорик. еодотя дмвтжжтоЯ I 

яиркд «Прояо*; л  кдряпя. чпедл ародогпетм' 
цФаочкд дяервя. жотите я б|1Япокъ .бяяеядь*. Чп ы 
Bui-biaevTon npoebMHHe «о «аяуты еъ ручдтмь-) 

«яо 00 омуче й ммжд' 
орошу ддреооига ГжиА

ПО ЗОЮТОМТ Х Ш
Ж^юп, путь уаобяяа, строоеса яЬоъ вмбодви! 

o n  оодмы. Чотмро прйвм рпОотпютоасд Во одаояъ 
гмрпмнчоек12 сяееоОъ, хм  ontpwTbtva в яодьотош 
petoiuni • оп гъ  доимиш я ортеопшя яъ оодорже- 
яйшь о е д т  въ 190 пуд вомояъ 1 а  4в дм . удобмъ 
дм  гядремячосмыъ рпбоп. МяеНо npinonn еъ оыгохя. 
оопотояь, ддя дрогоооЯ ■ ГЫР0ДЯИ0С1ЮА рпорпботогъ. 
Пр1яом сеетояаыо «шоюяыо. Вуиюгь ядвятдгь. Ипу 
NOBBXBiOM дия рынтНя гЬм. Уодеьй м  обровояятодь- 

вьм. Адрооъ еъ родпляй.

. О Л А В И Т Е Л Ь Н О В *
слабительный драже

, К А С К А Р А “
Драже (Кдекдрд* лучшее я1ин»ое я регуджруюшее 
сдабетеиьяое, упат^дяеноо миогвня жречаяя а 
пропяеым’А жяя прж рджотроастжежъ овшеядрят. 
ОрПШОЖЪ я «ятудкА жъ дучшяхъ дотек.

>т<иые ьагаа. ГЛАВНЫЙ СИЛАДЪ: С.-Петербургъ, Пушвжа- 
емоя оптекх, Пушкчвепя, Я.

Въ музьж. отд. кагаавна

П. и. МАКУШИНА
а ъ  TOUGKti;

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ ВОЛЬШ мъ ВЫБОРЪт 9 д1шъ
жддов ОД1Т  ------------ - г  — . — ------------ --------- „
iH'Hr екдоду чеаояъ Тормш фигя. .U ombU * Вер- Е1/|1Л|У11У п п .  9 П 
т а м .  ж-8, Въ Аа  Poeeto я Свбееь бееъ едддтид ОАЛАЛЛЛПЛ U1 О I  и* 
I р (вепшо воч*. нцж.) не дыеыдешгсж в првсчят 
рьячаод вФзоыиъ.

МпрожеопжА грмби груодв я огурцы. Сыкдя нородоо- 
okU о гоАШиекШ кодмев, ояуиб^« еорияоы идюроты 
OTjrlooeio фруктом—бппж. торговпя ,Ядтп*. Ооттшт. 

26 рядояь дъ naroiMBoKb Хмвжм

Гу№ыя гаоионнш огь 30 к. 
Духо.ы» огь 2 о.

Онлцныя ФИСиИРМОЧИ 
01Ъ 35 р.

njsHO-мвлодтю.
Гарнон!) Невскаго.

хммммммвнжимкммкмм м имттмм
м

ПОЛУЧЕНЫ в ъ  вольию вгь ВЫБОга

PyccKin и заграничный вин»,
шампанское, ликеры и коньяни,

водки Ш)Стова и друг.
Любвтедявъ натуральнаго ввва р»:« мендуемг:

Стм1шв б̂лыа (J4 1, 2 1 8-1) iKpicBua (J6 12, 181 14)
отъ 4 руб. 80 коа. ведро

Бочечвыя краспыя сладкЫ вина отъ 4- р. 50 к. ведро.

i i i c im K M N ii i i i l im K M M X N a M X K iiM in ix l

въ ПО:УДНО-НМ10ВОМЪ а ОБОЙВОМЪ МАГА30Н1

г. с. БАУКИНА
тодыш что полученъ большой выборъ

САШВАГОВ-Ь, ЗШАДгвОВАЕ. В0С7 ДЫ, ОВОЕВ-Ъ,
К О Н Ь К О В Ъ  о т ъ  5 0  к о п . з а  п а р у ,

А ТАКЪ-Ж Е ВС-Ь ХОЗЯРСТВЕННЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

И о л з т - ^ е ^ ы  В 1 .  б о л з ы п о м т .  п ы в о р - й  в - й в к и ,
1|1ш BHt конкуррв1'ц1а.

ПРОДАЖА ОПТОМЪ ^

■ШГАПШ ШОП
првпсзсппыхъ чрезъ СФвррпыЬ лсдов.тыВ ОЕсаиъ т .  Томскъ

Гамбургевой фирмой „ГАРТОГЪ в СТАНГТ ".
Милл10нная улица, домъ Нскрасдва, М  И .  Тел. 53п.

Адрооъ дм тыогрпшгь: Дуеотдягъ.

АНАНАСЫ консервир. 
Фрукты консервиров.

разные.
Ваниль.
Гвоздика.
ИЗЮМЪ крупный.

0 мелюй.
КОФЕ сырое.

0 жженое, молот. 
Какао съ молоконъ 

сухое.
Корица.
Малага.
Миндаль.
Ор^хи миндальные.

0 мускатные. 
ПЕРЕЦЪ горошчатый. 
РИСЪ длинный 
СВЪЧИ стеариновыя. 
Сыръ голдандскШ. 
Сага.
ЧЕРНОСЛИВЪ.

I  ЭССЕНЦ1Я фруктовая 
J k  Бушъ.

----------------------

ЯБЛОКИ СУШЕНЫЯ. 
ЧАЙ КИРПИЧНЫЙ. 
МОЛОКО Нестле.
Мука Нестле.
Окары Ficlicl-Hanson 
Соя и пикули. 
Каперсы и Оливки. 
САРДИНЫ разный. 
Спаржа.
ГВОЗДИ подковные. 
Жесть б'йлая. 
Жел'Ьзо волнистое. 
Замки висяч1е. 
Капать проволочный. 
Лопаты лаков, стальп. 
Мясорубки.
Ножи съ вилками. 
Пилы.
Шурупы.
Топоры.
БРЕЗЕНТЫ.
КУЛИ.
Бура.
Гуммн-арабикъ.

ГАРШУСЪ.
Крахмолъ Колмана. 

КРАСКИ разный. 
Лвдвнъ.
Нашатырь.
Синька Колмана. 
Ультрамаринъ. 

БУМАГА почтовая. 

КРОВАТИ англ1йси1я. 

ЛАМПЫ вйксмя.

ПОСУДА эмалир. декар. 
• 0 сбыкнов.

ПАРФЮМЕР1Я.

Uogcr cl GalJet. 
Pinaud.
Violet.
Atkinson’s.
Lolise.
(xeorg Dralle.
Gustav Boehm.
4711 KOeln am Hhien

ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО

устройство ватерклозвтояъ, вавоь, чяшъ, раков1ШЬ| пае 
суяртвг, умывАЛьввковъ в ороч.

о 1С л л . д г ь

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕННАГО БЮРО.
Деееед1л2*вд«ь дееуойитм яеми'— штене.

Лимич oMiypwi. Тяип, 10 шийош l90i гам. Шфмм m n-U N iiiiebi П. И, K u jm a i,


