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Пл«ямгая e îrUTCH вЪ 1 КаЖЛАГО М'1оДЯ.
Яодгаск* ■ овгя»м Л !.{В о ТаКП) nyawniwfcw 

п  кяппш х'ь ■ягааааап D. И. Ч ккутт<« п Т Ш * 
a r t  ш Иркутсгк. И*огороАи1я тр#бо1»«1я адрмгю^м

l^toAWurb acjuncf*Koi% opi M totaoum Li ?вя 
и к ш  иросягъ ораямилтъ M ju n j a  op* otpart 
в ы гт а Л  \

8» мри

0тд1лы1ы1 1к 3  к, В Ы Х О Д И Т Ь  Е Ж Ь Д Н Е В Н О  И С К Л Ю Ч А Я  Д Н Е Й  П О С Л и  П Р А З Д Н И К О В Ъ .

^ Рм м и р я Д1Я яжчшшъ • б ы п и г а г ь р и и к ю р о п  
V iq iim  аи м и м ио « п  < до Т «. м ч р я .

У% iialllj аС*в1р.м'»4 ,ИлШ%- ОрШ IftTV
иш* о. R IlkHfbimii «Ифик tHw»ii4  '
■вбкришп» •  прмд—ом гд ттщ п  t  ' 
м  а я. ам. Гмофмк м 8в.

Пряс11п и п 1я в г  род wi 4>u erttu i ■ оообииЛя дош - 
«ы бита aaim eiiu  « т «  ег обмчя<мг1иГк фамиЫ ■ 

. Prieeosw. в г exrie li euoSeow B, в м - 
Ривгкръ гвя№ 

m j  ewMBNui raififtilB 
ёъ «яторош. Ptnoi'bcb. достшдкпгю бм ь »бодндча 
и1я у ай в#  шонти^ажжмЛй дчитаюгсв бввош лвжв. 

C n n s ,

hU  ж * вгъ в а гг  тмпговш икц п и н д гм -..
Твава м  вбъмдмИ: За евригу в п в п  B i f u t  

ви н и  N  к,, ом яв* в в и т  | в и . в 4 м в « я Ь  
ВВ|П ■ рвбвим в т  к. ш  ври I

ОтдЗлыш* М  3  I .

•TAtMBta питврн раАа*|(<1 «CBeBpaBnl Явзвв* д м  иИ «« водмои» в WbaBMall п  И в м и з-Е . К. Годгбип, — — г *  ш и 
Ь з п д к к м  тдаоа, to rv  С ш я я сп го  tetap t.—Ллмрлу}ям в> вои1ИГ> обгвшниЯ .ГарошгИ, Ппввапа|ц|в ор^ М Кии 
■ t in d l » .•  j n n  Вптаржк. вваам . М IT—1в.~А|мм1ум въ п и ж в. o ijm I i 0 -вв пов«ч*а]« • ввчи ш он г ибриввиЕ i 

Отвкщ—у К. А. СмгоаовоВ, Т в р с ш  собитвмпшД дшп.—Xyee*B*pew»~y чвсгвагв овв^р«авм« А. В. I

•ОрамвВгмм*
X I I

0 1 »  B IIA IIB .

IpBirk lerB Вб«1в м в 1я в п  впгг, фвриъ ■ уврав щ Я ! ,  ш щ  _ _  _______________  ___
аауруьиоД кыпоП вб м вм И  Т в р т и в  Дмв Л. в а  МКТЦЛЬ ■ № вз, Коасв». IUc m w m  tj 

ИД«МИ1В ва и*П в^ур гВ, аа R  * о м ^  м . К  Л  it -A  «да ва Biaaiat « б т м а Я  Д. Ш дЫ ГГЬ ва Мвсш», ibaBoat^. п м а  Я м тв в а в  
«каав ввр., д. Хвовишежагв, гвмф. Л  1110.-~>КмН| вбамд. И. П. ГОЛЬДИНА, Мвима. КаавртврсщД цар̂  д* Георг1а**а1'в

Жмд в довь са  ду aw auav орв,жороиаа дввкшдвгъ розвыза в з-|кйма>ха о cittp ri 
в}Жа в (гц«

М а к а р а  Е ф и м о в и ч а  Е о к а т у ш к и а а .
Лвт1в «а 5 чвеова в п ра ■ часом яр в . вчаогъ гАдв 2 явмабря 

iiB'iBBBa. в вагр*0Ан1в я *  мвадбвща.

29 ионбрн скон<1ался

Александръ ^Длександрсвичъ MaTB-lkeBi,
О чснъ из8*5щаютъ мать, сестра и братьд. Лит1н въ 10 ч. утра 
и въ 5 ч. вечера въ 'lacouHli при клишпгЬ. Выносъ Т'&ла 2*го 
декабря въ 8 час* въ Новый соборъ. Погребшие въ жепгкокъ 

монастыре.

| |  Магазинъ А. X . Бараховичъ
» HionuLorio ■  и звъ щ аетъ  у важ аем ы хъ  покупателей, что ма-
............. "  гази н ъ  откры вается 1-го декабря сего года

при чемъ ПО] 5 декабря н азн ачен а па Muorie 
i товары Р А С П Р О Д А Ж А .

у  „ I Д0К1Г)РЪ
ionefr«)in iQp «“" ' w  *лег«пл(п. Лв1«тп1и11чъ РЕЧАЕВЪ

8в ямбг#, "«р тФ *" со еч*у|«в нд ви« мкшж1« .  ■уУ1д«»ив« з л м в ш
РоНовов», явшддпиго I рчиу д-'стииг* вг io.-nie-H ^  '  ”  .  ,  у,

ПР0Т,3110МЪ Keponef г<

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ КЛИНИКА
орв школгЪ вубвогп врача

М. А. К аменецкаго
(Р о я ш т ж м , ж. AtrfMOM рдюнг е г  м«п> 

--------^ Штодд ■ Шмвтг).

П р 1 е м ‘д  б о д ь н ы х ъ  о ъ  8  д о  3 .
ТАКСА: уаалев}е зубовъ бе81)латпо:цло11бы 

и* 60 к. ■ 1 р.; векусствешше аубы въ 
р. 50 к.

§̂Ш̂ ФФФiФ•ШФШФФi9вФ$ЫШФMФ̂ Ĵ ФJ*ФйФФ9йФФM9

I  4 6  НИЕРОВЪ ^
ЭЕКТРИЧЕСЕОЕ 0СВЩЕН1Е. \

томснъ.
I  Ви^БЬ аШ ДАЕА ГОСТЕаНЕЦА i

Шффйфффшффффффф^фффффвфффффйффффйффффйфффл

т р е б у й т е  ,
Гильэыновыйоортъ I

о р 1е н т а л ь  f
Длякр̂ н£иызапАг>1ЛР'хЛ
ШШПП0СК0ЕСК1СПЛТРШЫ[

А.ДДКДРЕЕВДвъмоскв»
прайсъ нурвнть бвдплвтно

Ж ш г ц п ы м
« гк  РоссОеиаго Твлегрсфшго А г«м т|тп

Отъ 1C ноября.

ПЕТЕРБУРП,. Огъ niUiCTpa ф.имкои.. „ „ „ „  ж.л.>а>
Д ля гта 0 о л 1 и  хш Ш пнаго № '“u w t w i В « - , в  ,ф ., « д к л  ь . ,и , м в г е

ui„ . я л о , с . о л ь ш ^  к р е с ^ » .Л л ь ш .й
возн 'жноств ВЪ pacmupeuuo своего зем.1е- Г-
м а д 1 ;ш я  и у т с т .  aoicyim » я ш  зсял >  оря
оосреаста*Ь кростьчаскаго □оасмельндго; * дь pi>-

CoBjumcuBbie Штаты, въ которыгц ло ао- 
вЫшамь св^двшмгц 8*часовоА деав qr> 
щеетвуогь только агь 20 отраояяхь ировв* 
водотва ваъ обшагочведа Ы9отрасиа. Ца 
i t  pjrcciUB ироадаодства, хоторын вмають 
MlxtTuua upBKivp'b, ycaoBia Ев̂ кшы во вд1я- 
югър^хвкъ, аанр., гвио1рафскоо дЬло, Оу 
лочп .е прорзводство, свкВрмие д1ыи, пнечв* 
оушжыоо приаяаодство, жвд111ныа дорога 

дна вом

ВАННЫ.
5 о т Д Ъ Л Ь Н Ы Е  »

 ̂ КАБеИЕШ. U

„РШ1С1Я“
и. Г. ГОРЛАНОВА.

А. В. ЛюзиненШ и С. В. Люэинсная
opi-^lijcm ypoRi дскхг

БМЬНЫХЪ ТАНЦЕВЪ
f  ««бя яд дму, въ чдетяыхъ км и ъ в учеба. 

■дведеаЫдъ.
Урояв во водков «роля. Шмряяекм уд., ПадпжвыВ 

IMP-, д. КомтвдовоВ, q w n ll дтажг.

5 „ г Г о р о д ская  У п р а в а
Z Гааеты [lyccbia и Н1юстраш1ыя. S
Z {  выаываетъ лнцъ, жедвкшшхъ взнть
ж Телефоны №№ 150 н 66. «  поставку 600 куб. сажень камня,
ж   ^ MAMiAaia vRurix I ПиТЛЛИТЬ СЪ

П К РБО К Л А С П Ш И  ^ И  ДО 2 час. ежедневно въ прнсут^
U otO vuM A V V U iM U  X ственпые дни.

i  f l H n f l l i n i  IX  с  Прошу ИЗВОЗЧНКАНЪ на tOKsajaxa НВ ВЪРИТЬ€  ИХаДЛАИА/А * * •  ф ^  в-ъ тонъ, что комнаты заняты млн ремонтируются
ШФФФФФФФФФФФЙФФФФФФФЙ0ФФФФФЙФФФФ*ФФФФФФЙФЙЙФ1ФФФМЙФФФФФЙЙФФФЙФЙ9Ш>

5 БИЛЛИРДОВЪ.

Р Е Ш Р М  ^
2  Пр1«кг 00 внутреввимь в вераяымъ бо- 

ё̂ффф9 ф9 ффф9 §ффйффффйф1 ффф0  iVoaiib вжодвеаво: промъ п  9->-10
•ечеронъ еъ я.

Оянка, а также въ виду оредуказашВ ш- 
авгтру фви-шсивъ, солержвшнхсл въ Вы- 
сочаАшоик указ$ ираввтсльствую1деау се»
МВТУ отъ 3*го пояЛря сего года, аиниаръ 
фииаисовъ СЪ одобрси1я совета мвинстровъ 
првзналъ всобходяныиъ пшгЪ*жи обра-* 
твтьсл къ м-Ьстнымь у1занммъ асмсгвааъ, 
прося вхъ иранлть бутвжавшее ysacrie аь 
осушествлеша Высочайшей вода я окавап 
возможное coAtAcTBiu крсстьлискияу банку 
в atcTUMBb его (V) уЬздыыя земешя комас* 
cia внъ лвпъ, близко япакомьиь съ м1ст> 
пыая услов1яыв (?) првчсаъ предстанддлось-* 
бы весьма по.1ез1ШМ1. В1сдючсы1о ml состааъ 
xohhccIh лвоъ aicTHaro крестьяоскаго вл- 
солепш. Првдавал весьма важное 8яачен1е 
сод1'йств{ю земства крестьянскому банку въ 
стой нсотдожнонъ a ia t  аен-тсустрой- 
стеа крестьлоъ, нннветръ фвнансовъ орсь 
енлъ-бы ytdAUbM земства гЬхъ местностей, 
гд  ̂ очередныя зенешл co6pauui уже со*' 
стояллсь, сопать чроввычайпыя собрашя 
для опредФлеш'я длансжЬрцости^
оерепрода^” ея крестьянанъ, вамбод-Ьд .^ 
иуждаюшвмсм въуавлачешв зендевдад^ни, i 
твкъ и по npio6plJTODijo крестьяшши эен.гн j орвшелъ
UArtfti*nnfVM«ff..itittA tvm. 1Л/1..ЙА1. Г1.1 m itAtn. win

(1-П етер'б}ргев1’е ф о р р ш а г в ы в  ф ^ б р и ш т ъ  Г ер м ан ъ  К О Х Ъ
ВРНМГНИО: Тояехъ, Спассмя, Уя.

НОВОЕ ИЗОБГВТЕШЕ „КАиШФОНЪ”
прйепоеоблен1е мъ РОЯДЙМЪ н ШАНШЮ

шт‘ д л я  У Д У Ч Ш Е Н 1Я  т о н а , - т  \
Тонг кажДаго стЯраго ^ яоиго {^яля и rilimTiio дьбоД кожтрук|:1и становятся дначиедию оо.чгВс, oi* 
вучЪе. мягче силшЪс и npodOAMoin-auiic и тямхмъ оетавтбя НАВСЕГДА. Квддифокъ орнм-Ьиястсд 
только иаобр'йтателсаъ ЛИЧПО Прш1иддсгц| гояыгваваЛгЛЛЫ ЦТкя яа nphNinciiic Кадлж^ка 25 руб.

■Вс* ясоб*од1ШШ1 работы, каяг-то; нсреилйп najtfro^rttv яхепп р*у«роЖп1. паетротса н прея. 
нсаол1я тся  шю« днчяо по осевому согдашемио. HmIjo много прмзмвтелыииъ вмеемг я удестс«*р«ии1 
о Калдмфом* ■ о  Ао6росоа*стмов работ* мос*. Горааяъ Кохъ.

у И8обр*таТсля, Г. К<1хг, Спасская, 2S. п вг муаыкодккыхг 
магаптяхг 11. И. М-чкушика м В 4>. Шаиигь.ЗАКАЗЫ nPHi^KMAIOTCR:

Городская Управа
вно№ предупрйждаст’ь гг. до11оала| 
Д'Ьльцсвъ, что съ 1 декабря с. Гц 
она буд1 тъ вынуждена приступить 
къ  составлен1ю протоколонъ на гЬхъ 
изъ нихъ, которые до сихъ поръ пе 
приступили къ ясправленш улицъ 
протиьъ своихъ усадебныхъ м^стъ.

м а]|м ю 1км1сдкмкм1см.д||хамда1мкммммм11

М агазинъ ЗА С Л А ВС К А ГО .
Окончательная РАСПРОДАЖА

с о  с к и д к о й
готоваго платья и мануфактурнаго 301„. «юдно-галантерейнаго товара 40%.

м м ам м км и ^  м х а м а м д  lauMMKMM.n M^TMKimiuc
в ъ  КЛНЦЕЛЯРСКОМЪ ОТД'ЕЛЕН1И МАГ ЗИНА

П . И . М А Х Ш И М в ъ Ф о т &
П О Л У Ч Е Н Ы  въ БОЛЫПОЗйЪ В Ы Б О Р Г.

B f f l P B l I U t i i l  H f l l
съ Рождествоиъ Христовы*», съ Днемъ Ангела, Поздравляю.

Гравюры Третьяковской Галлереи въ ГоВеллены—въ роскошныхъ плю- 
роскошныхъ рамадъ. .шевыхъ раиахъ.

.  , .  Картины иа жести.
Олеографти въроскошиыгь ранахъ.| Стереоскоштчесшя картины.
Картины— писаный маслявыии крас-] Картины для волшебнаго фонаря, 

каии. I Виды города Томска и Иркутска.

шваго Г|Шп1ск1| щ. ш.
АНОНСЪ.

Въ субботу, 8-го декабря 1905 года

ЛЙТЕРтРН0-ИУЗЫ!Ш1ЬЧ0-В0КМЫ1ЫЙ
ШЧ1?Ъ

Ж04*ЗЯ0 - юрожояго яатерятурво - .«ромктяямкмго 
кружка not л■lAвlШ^мг y tn 'ia :  г ж ' — 
АлексомлрояекпА. Ряч <«■*«;•, O oxotttol: г - в г -  
Bar n o u n * ,  U tytsM  Вяяфжем, В>яко'», Няртя- 
«ышофЯ, Со<т/нмяя. Крижам-таехвс^ ш хорА оодг 

упр. BtoTMOM.

Вл II OTI. був«п Domurti 1-я квот. ПЬго вкч 
опера .РУСАЛКА*, нуа. Дарпжыжсиагв.

Сборъ ппступятъ гь пользу оенейотвъ же- 
лЪзнодорояныхг мужащихг погмбомвг во 
время безоорадмовг 20-23-го октвбрв.

Чимиявж yjBM. дяаг Ш tit йвутма

Ивчвбница женшхъ Шзнв!
СЪ П0СГ0ЯН1ШШ1 КГОМТЯ1Ш

#• I. 21МИВВ
йЙШчЛ АИИ1ММ, Кмйеаян ааге ■ д>ра мдк* 

ММ Имоеяимага.
Уг. П*тнюнй1 ■ 0мгв|1В1г« шт- i. Шц|нмТамфм N «И.
0р1« г  врнхвхяшвп балшав вжадвавв ввъ 1* 

вв I «. вмя ■ «в« • f  «. в««.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ НАБИНЕТЪ

Н. Г. Б Ш Б т
UBbouit, ««dt I  юрствпш iifH.

npiontb l i t  * latan «жаямам.
a. IM 4. BM% •мивтамч! 1мвевявм

А Р О Н О В Ъ
8мдии1рг Нмаяаавячг

2(Мвв», Лп а ш к а я  ^  Д Азрпмиом 21м. JV W .

ПОКУПКА веякаго noia ПР1ТЕВ31Й ш  ж«д*аа 
яорогыгг ПО ЯАКЛАЛНЫМЪ, камг-тв: ва ароерояку, 
оареборг, аарушеЫи ом аада, аоряу ■ миоевачт 

груяомъ.

Помощникъ Присяжн&го IloBipeHHiro

Иннокент1й Иваноеинъ Щербановъ
арвыявхегь гг 9—10 утра ■ cv «—Ь ',  я. веяеря. 

Жаввармская ул., д. Петрова. М 19.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ К А Б Ш Ш Ъ

1 1  л ш а
Пачшткаа, д. Харатоковов, М П . npiem 

больвыхъ отъ 10 до К ч.
a v B b i i

шшАнскоЕ тадсикъ монопохь т
HE1DSIECK M0N0P0LE SEC

контора имоетраммыкъ товаровъ IsaunnioMMafl улица, домъ 14.

ПРОДАЖА ЯЩ ИКАМ И 12 БУ Т,

Туть-В8 продаптвй: ДЙНЕРЫ, HOHbflSb ИАРТЁДЬ**' н РОМЪ NE6EITA.

дикторь мщницины
JLB.P0«AH0Sb'

Bplan Be ваутршхвп, д*тскавъ в ветрвче- 
«кшгь боаЪшянг утр«аг1--ич.амчаромг*—У«,

вепосрсдствошю отъ мсмдемлад'1кД1.це11Ъ по 
добронолыюиу соглап108)ю. Въ веду атого 
ародстааллдось бы авсьиа жолитвД|-ныгь, 
чтобы у-Ьфдвыя эоасти аъ своагь блажай- 
швхъ roGpanUxb, аоднергпуаъ обсуждению 
■ооросъ о порядк! содМотюя креаьлч' 
скому банку со сторошя аемосшц Задала ('/) 
обсужденй указапнаго общаго воиросм, 
тякъ (I для вобрашх комисоа (?) вмеанымь 
Высочайшвмъ указомъ объ ос»^ждев1и (,?) 
0рошвМ1я в друп^ бумага по д'Ьдааъ о вы- 
борахъ, раФСмотр-Ънмыа въ особомъ cost* 
шам1в, иредположенмыя (?) по сену пред
мету мваистерства виутрсамвхь дЬлъ.

ВысочаДшмнъ

доажавтся 9 ада M'i’i ъаеоиь ^  ориамно* 
Амтедъиоеть труда вд<̂ ио к втрин вышы про- 
тнаъ ('оосш, то русскШ и|>еа|»одвт8ль ира 
8 часивоА aat ни бщехъ нъ ooctomhui 
выдержать ооаарммчоства «ъ аиострисщмнв 
я должонъ будотъ яаъ уетуиатц аамрылъ 
свои д1ш). Л ато обовмачастъ д м  рвбо» 
чвхъ иитерю рабвты а ваработна. Вь ааду 
втого обетоап.1ьотва вакоаидатедьстао, ко- 
торое вайнется ирьдодасатсльностью работа 
чаго вренеыя, должии создать для провв- 
водителей агахъ отраслей условм, даюши 
■нь визмоншосхь.иериДш аь симер-
шешшмь тсхиическвиъ ирюмань, иидинтц 
сд'Ьд., ировнводмттость труда а оОгмоа* 
сеть овба отъ гаЛельаоста авостратюД 
aoHRyppaeoia. Прв такоаъ ptmeaia воиро-. 
са г9 оровааодства, иторыя аогуть сей- 
чаоъ же вместв 8-час(июД день, его, «о> 
сочно, а ааедутъ, а̂ тМ пронвводет« но- 
торымъ сужво орвсаоообатьса къ веау, 
получать вту возмож>>исты р „ .

доджеиъ быть р1шеаъ соброш- 
емъ народмыхъ ирвдс1двмтелсД. иовадмнеи- 
ну, къ вамаочев!!) о вовозмыювхтв i нв- 

н1я 8-^жеовиго раоочвго 
кошгй ковцоаъ я сов1пъ

рабочвгъ деаутатовъ въ ИвтербурПк Вь 
/А 7 «го •Heatenl* гааормтся: «idcuoa*. 
нятедьаый коивтегь, асвеоа ваъ того 
ооображев}!, что сра тепярошаемъ «ко« 
номачсскоягь крмзвгЬ проаедввм 8 -ча
сового дня представляогь вМгйствов ва* 
TiiyAHeHie, пе ечитаеть аовмоввиигь дать 
лизунгь 8Д ксиедлсиаои его овушветвлвн е̂. 
Ьажао ве только вавоеватц по а аакргЬ- 
сать прочно ато вавосмавЦ а это воанож- 
во орв BavianBOCTB xopoaio оргалмвоаая- 
мыхъ профвесюиадьвыхъ соезовъ. Прово- 
дги1с 8-часомо1и дня есть жгучая, iieHsCliM- 
вам ввдача, а потюму мы но отклвдиавмнъ

-  ОЫСОЧШШИИЪ Р«'фИОТОИЪ У . О Л 1 . - й  u p o b « . iii. l- l4 H » > - 
мется СОГЛ.СНО прошоиГо Валик» i  и , ,ст11*ст«% н
Дмнтр1й Комставтвиовачъ отъ должностм 
главиоуораадяюща1'о государствеммьшъ ком* 
иоааводствомъ.

UoBMcnipadB пер. а  в. jUtRoai BxuBHtposa, Л 14 
■я хогонг, 9-1 доаг огг ноете.

Томская Городская Управа
объявляетъ, что купонные листы къ  
облигяцшмъ 1-го Томскаго Городского 
займа иа следующее одмшшдцатил’Ет1е 
выдаются въ Городской V iipaB li съ 
1 декабря по предъявлеши талономъ 
къ  облвгац!ямъ на получен!е новыхъ 

купонны хъ  листовъ.
Комвтегь Томсчмго ебшеотва аекдегЬдьчесяявг 
1X005 я ремемеевыЕъ омотовг пморм-Мое оро- 
гь  гг ч я еао г »гого {бшестаа озвгеюмть вг 

пбш*е к0рхч1й, ПАаяечяавое мъ мс<оес»вм, 4*го 
>бря 19‘.*5 г ,  вь  вомЬщев в Тсмсвяго Охруяг 

яего оуде, в г  I чкгь двя.

ОбсушхеяЬо поЕхгжагг; I) вопроеь о дельпЫтеВ 
стп б к  коаоюи вг ввдг вжоствтке ■■x r r iu i '- 
среастяг на ея хвакя*1 ш*е coi'peitBie м 8 )  отчеты 
а л*>тельч')стн оФоястве 1005 ш 1В0*  г. ш Вре* 
хохо*рмехо1Выя c « * iu , а также мхак»чг&| ревк- 
Моавой N0H«Bceie по поводу е н г ь  отчетовг.

Въ ехуча* явопвбыт1я 4 дехабря требуемаго 
уставгиъ чегхд (Ц) чхеиоп обшеша, в того ям 
декабря, также вь I чм г дял, Вк яон’Ьш«и1и ож>. 
судя ооеговтоя вторачясе общее еобраЖе, которое 
буаггь ормававо д'йстввтедькьшг, ве смотря 
4B0J* чмаовь а  о которонг ооебаго ббгявхав1я 
ве будегь.

Тбмеим Добров. Лож рмое О во.
Съ 1 го декабря е. г. прв О а *  учреждаетед 

ертедь водовозовь. Плата ва доставку воды */« к 
U  веаро.

Двцг, жмагшвжъ воовоагмтватьея уедчгамм ар- 
теха вроеятъ a a -i 'x ib  с4ь ат<мъ вь Городагуо 
Уоеаву, въ Петроееков дем  О-ва в аъ 0-во взамм 
ваго страхмаай. Требувтея ребоч1е для развовкя 
•оды, явиться въ Петровское депо.

За ор«дс*|.техя К. ВздевевсхИ.

йкацшН
ЧЕТВЕРГЪ, 1 ДЕКАБРЯ.

Сй. орр. Наума; св. Фвларета Ымлоставаго.

Томжь, 1 <)еклбря.

о̂сьмичасобой рабочп 9ехъ.
Восьммчасивой рабоч!д день составдяегь 

предметъ горячвхъ жолан!й рабочаго клас
са во BciiXb стравмх'ь. Яа его осущсствло- 
ше уже дйвпо борятся рабочее, в его про- 
ведеп1о стоатъ въ ирюграммахъ вс11хъ ао- 
мократйческвхъ парт1й. '

Совреасммый общественмый оодъсмъ мыс
ля и uacTpoiuifl въ Foccie выдввмулъ меж
ду арочимъ в воиросъ о 8-часовомъ дм .̂ 
Вовмвкда мысль о томъ, чтобы мемедлсиио 
ввеств |Явочнымъ оорядконъ* такой сомра- 
щеммый день во вс-Ьхъ ироваводствахь, и 
coBtrb рабочахъ деоугатовь apeaioMajib 
съ 31 октября вводить 8-часовой день 
всЪхъ фабрвкахъ Петербурга.

Между гЬмъ етотъ вооросъ решается не 
твкъ DpoiTO, какъ это можетъ оредств- 
амться на первый вагляйъ. Бъ экономачо- 
скихъ вопросахъ реаудьтагь эавасвть отъ 
вл1яв1я uMoi-вхъ првчвмъ, учитывать кото
рым необходимо для уси-Ьхв д^ла.

Относясь съ бевусловиынъ сочувств1енъ 
8-часовому рабочему даю в пидаган 

юэможнымъ въ блвжайшемъ буаушемъ 
оровеств эаководательмымъ аутемъ соот- 
вгЪтствуюшШ вакомъ, мы должны скааатц 
что въ настояшую минуту ароведеше такого 
дна аНвочнымгпорядиоыъ* во вс1,яъбвдъ ис- 
ключеыкя ороизводствахънсмоэможыо. Небла* 
rOUpiRTHUMU для этого условжии являются 
слйдуюиия обстоятельство, русская ороиы-, 
шдемносгь вспытываетъ въ мастолшую 
минуту весьма тяжелый крвэвсъ, выэ- 
ванный яионской войной н внутрим- 
нвма событ1яии. Сбыть сократился, цЪны 

товары нала, креднть сгкненъ до 
краДвосги; все это соэдаегь шаткое 
подожеше пронышленныхъ иредир1ат1й. 
Ввести въ вастоящую мавуту 8-часо
вой День обо<шачаегь для многахъ пред- 
apUiifi танов orarouieuie вадержокъ оро- 
аэаодства, которвго они не будутъ въ оо- 
CToauiu выд|;ржать, а нотому они предиоч- 
тугь upiocTauoBUTb нронвводство или т  
будутъ вывуждеыы совскнъ орекратять 
дЬло. Иеъ опыта еврооейскахъ рабочнхъ 
сом)зовъ HBBtetUQ, что нявиеыьшихъ ре- 
зультатовъ достигала трсбоавшл союзовъ 
гь перюды иронышденныхъ кразисовъ. 
Можетъ быть, въ ыЕкоторыхъ ироазвод- 
ствахъ в будегь введснъ 8-часово& рабо- 
Ч1й день, но прв угиетсшшмъ систиаяш 
аромышленпости недь'ФЯ иоручитьеяаа ороч- 
аость в устойчивость такою эавоевашя.

Другой иебдагоар1ятный ноаемтъ—ино
странная коакурреншя. Не сл'йдуетъ вабы- 
вать, что за-грааацей въ большввстаЬ опо- 
взводствъ до евхъ поръ рабоч1й день 
Hte 8 чаоовъ, н арвтонъ рйбоч1й дв1 
cptBHeuBo Ooite высокой ороааодательао- 
at, Tin n  Росш. Ушикеп хотя Сы

устройству I 
мйстоятелыю иритшжйиъ рдбочахъ*.

Протнвъ такой ооепвоввн вопроса ынче* 
иедьчя BoipuuTb. llfcfb рв0оч1с>оьюм1 

выстввллютъ TpeOoMuie 6-чвсового дня, я 
идача асЪхъ демснратвческнхъ пврпй^ео- 
действовать, въ блажайшемъ бужущемъ врсь 
всдив1ю SKIP0 требоайв1я череаъ ообран1« 
вародвыхъ иредстаавтедей.

]2о Шрп.
(Ов1ъ (обствемямп Kopjxfinmhm.n)-

Оискъ. (И&рушеше_ Бысочайшаго_ манв- 
фсста гЪст11(Л адмвивстрацГ )̂.

Нублака виэнущается казачьмиа разъ-Ьз- 
дами по юроду, учреждишыш дм  охра
ны, Важа 6W нъ отвйп . ее треб0б8111ё tKS 
щества ббъ удалеи!в кШ<овъ coectab изъ 
города за нстяэашв 19 октября на почто
вой площадв маыифсстаиговъ ивъ чдсл'й вхъ 
надол'Ьтиахъ л'Ьтей обоего иода, ввкопчмв- 
шееся И'Ьсколькиим сл|̂ ча.чмв yOiflcTdO*

Требовяию гра^мдзмь й б ^ у д а зй в ш  K«:ia- 
ковъ изъ города иивидмииму оставлецо 
бевъ внемошн со стороны rcuepiAvryOcp- 
натора. По крайней Btp t до сею времена 
BtTb QRKBKOro рДСабрЯЖ0П1я оть него.

Бь ropoAt вводится вАчга въ t>oit воен
ной диктатуры. До мамафеста 17 октября 
дозво.чя.шсь, съ раврЪшеша аолпши, ш» 
р-̂ диыя чтенгя въ эдашв гоогрлфи е̂скаго 
общества въ театрф Снчкарева. ПослЪ ма- 
нмфести все ир«кр*тидось. Желающииъ 
продолжать чтеше, члфнамъ. оОшесгяи 
поиочеша о нэродяомъ о0ра.юваи1н иолн- 
щймнйстерь оОъяьилъ, что вьигй раФрЪше- 

разньиъ чгем4й а вооОн̂ е всякихъ 
обшествешшхъ coOpuuiH будегь амаясЪть 
не огь нзго, а отъ ноеннаго губернатора.

Процедура раэр’Ьшвшй таквиъ ооразоиъ 
усложнится. Биэникае1Ъ даже сомм'Ьше— 
будугь ли разр'Ьшены чтенш. По этому 
поводу на дняхъ ммЬогь быть частное со* 
Инцаше, адмнивстраща школьнаго общества.

Оказывается, что ораицицъ свободы 
слова, еобрам1й в соювовъ, аредостаа.1ешшй 
беэъ всякихъ огржшчешз нанифссхонъ 
17 октября, зд'йшыинь шчильсгвомь вгао- 
рируетея. К. Н—ъ.

Ачнйсйъ, 18 ниябрй. (Слухе о безооряд- 
К4ХЪ.-[Грокланац1я нсирашвха, саутав- 
шая ввтеллагентыое обшество.-Полвщя о 
веаракосаовениости лвчноетв).

Наш'Ь мирный юродогь но пережи- 
валъ ачерпыхъ дней”, ка!съ друлекруавые 
города Сибара: на иромшродапя, вн Ва
силия вадъ лнчиостю, на расхшцвВ1я вну- 
шества мы, благодаря fioral не вспытала. 
Но страху ке така иатеройлмсь. О собы- 
т1яхъ въ Краснояретей до нвеъ доходндм 
нреувелвчевные слухи: молва похороанда 
наогнхъ дань, коюрые здрачетауютъ н 
ноиывйт Угаетвшюе aaerpoeeie ^ывате- 
лей усндввааось pacopocrpabacioui по го* 
родг, masrtcTno onijAi, слухш о гоп<
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мшемсл eipeftCKoin. oorpoirb. Эгн слухв, 
какъ ■ вадо быдо предаолагвть, окавалвсь 
совершевао ввдорвывв. Д*кло въ токъ, что' 
автаговвавд никакого вежду отд'Ъльимви 
груаоамв ыаселев!л у насъ не сушествуетъ, 
везав^тво также въ населен1в вакаквхъ 
юдофобскихъ тевдевшв..

Адввввстрашя ва всяк1в случав првияла 
в-Ъры вредосторожаол'я# раастаавла кое 
гд1| соддатъ в DOJiBueecKie равъ'кяды. За< 
в%ры оредосторожности ев- сааснбо. Но- 
велыя сказать того же про гЬ «объявле- 
Bifl*i которые была состаадевы у'Ьадвывъ 
всправшковъ А. Пдотнвковывъ я город* 
скввъ головое Танавывъ. Это Boa âaaie къ 
къ васедеи1ю составдепо кравае пеудачао: 
въ вевъ говорится о аредоолагаевыхъ 
безоорядквхъ, ваправлешшхъ по однввъ 
верс1Аиъ протавъ внтеллвгевц1и и еврее* 
ска го 8асслев1я черная сотня')*, по дру* 
пшъ-все нротввъ адвянвстрашв со стороны 
бод^е ннтеддвгеатоаго общества .

Откуда .иредержаши властв* вэядя етв 
слуха о вавыслахъ ,вптелдигевтнаго об* 
щвства* протввъ адвавистрап1я, совор- 
шовао непонятно. Иотеллигептвое общо* 
ство не только удавалось, по а свутилось 
етвиъ навекоиъ но своеау адресу. Невуд- 
реао, что ввог!е наъ ввтеллагевтнаго об* 
шести уввд1п1в въ эювъ странную про- 
вокащю, eoBepuienao не повволательную въ 
истолшее тревожно* вревя.

Странное впечатлив провваелв также 
ваключвтельныя слова во88ван1я, ув-Ьряю* 
пня грвждаоъ вътовъ что •костил адви* 
внстрац1я неусыпно сл^дагь м  порлд- 
ковъ в не допусгатъ верушешв чьев либо 
иепрвкосыовенаости*. У граждавъ еще 
сгЬжн въ павятн событ1я, которыя пока* 
вали, какъ в-Ьетвая адввввстрашя отаосвт* 
ея кълвчнов веарвкосвовенаоств граждавъ. 
Ди в*к:яаа прошло съ тЪхъ порь, какь 
полашлС вадержала вврвыхъ торговпевъ 
Голоива в Давйлов1,открыдаотьвахъ ва* 
двчвыядевьгвЗбОООр., отобрала пасаорты 
в васадвда аъ т̂юрьму, откуда вмъ еле 
удалось выбраться прв оовошв вирового 
суди, и ВТО беэъ всяквхъ осномвИ по од* 
вову нвч’Ьвъ не □одкр'Ьпленнову подоври* 
шю полвщв...

Ив^я предъ глачавв так1е првв^ры .бо* 
две автелдигентное общество* отнеслось 
къ в о з т в 1Ю адвввстраша не совсЬвъ до* 
аврчюо.

(Я л свбцрекш» юлт»).

Гояоеъ хвбароюкт врачей. «Сыну Оте* 
чести' телеграфвруютъ ввъ Хабаровска: 
•Вревеавое хабаровское ведвишское об* 
щество впавдвруетъ въ дии  ̂ вашемъ къ 
русскому общественному ма^нш в ко всЬмъ 
врачебвымъ оргавввашямъ по вопйощему 
вопросу о pocnycKii иоасаыхъ, вообще в 
врачей, въ частноств, Среда запасных ь, 
задержииеиыхъ оо ми<лючси!в мира, ра* 
стетъ веудоводьст81е, уже раарашвшеесн 
гроввыиъ раэгрововъ во ВдадввостикЬ. 
Эаадем1а utrb, заболФиемость не превм* 
шаетъ обычной, во въ силу верацюнально 
постановлевной еикуашя въ арв1в ■ по* 
стоянваго прялвва усталыхъ в чаюшвхъ 
отдыха в скор^йшаго воявращев)я ш ро- 
дввуу гоеовтали наполнены лвцави, скорее

20 нояб. въ мужской гнивазш бьио на
значено собран1е ученвкивъ старшкхь клас- 
'соаъ для озвакомдевш съ реводюшямв по* 
сл^дняго обшаго еобрашя учителей в ро
дителей. Ответы на петашю учащихся 
должны была дать S члена оедвгогвческа' 
го совета rsMBâ iB в 3 предствввтсдл ро 
двтелей—гг, Габрииоввчь, Нороэовъ я 
Столярск1Й. Къ сожагШю, нв учителя, ня 
только что упомянутые делегаты не hî b 
возиожаоств вынолнвть свою идачу, хотя 
в лвялнсь. Ивъ noMi>tua.ia кучка «ысарв 
М1рамыхъ*, въ лвсгЬ ученвка УШ класса 
г. Гулкой а его приверженцевъ взъ гим 
ваявстовъ, гимааавстокъ, семинаристовъ и 
рабочихъ, которые объявили, что по по- 
становлен!ю только что вародввшагосл. «со
юза учащвхся*, вместо частной гходкв 
должна быть общая. Теперь возввкаетъ 
вопросъ: каквмъ «брамнъ дапъ вэаиож* 
вость мерной часта учашяхся возобповвть 
прериниыл вавяпя? Иосл'Ьднее общее со* 
браше учителей в родителей постановило 
продлить полновоч{я KOMBCciB взъ 10 уча 
швгь я 10 делегатовг отъ родителей, ко
торая составяп. телеграммы въ Саб. о не- 
обходвисств рвэрФшсшя частвыхъ сходокъ 
в pBeci-bAOBauifl выиядентовъ въ фелъд 
шкод  ̂ и тсхннч. учйлиш'Ь. Желательно, 
чтобъ KOMBCciN иос^швла кончить свою 
вадачу.

ГОомская жизхь
Огь Тоиеавго К'вмтвта Bc«pooeieo«aro я.-

твдаграфнаго Союн. Сдужащ1е тонской поч.* 
тед. конторы, забастопвш1е съ 15 ноября 
въ настоящее время получили содержан1с 
только по день ввбастоакв.

Такъ какъ м  свой трудъ она получа- 
ютъ насто.чько натгожпое содержаы1е, что 
приберечь коа1й[(у на черный день не бы
до ввкакой возможности, поэтому они сей* 
часъ находятся въ крвтаческоиъ поло- 
жешв.

Забастовка служзшвхг-ненввуеиос сд'Ьд* 
CTBie адианветратявнаго произвола, нагло 
попнрающаго щжва гражданина, в будетъ 
веетесь до ковця.

Нужна поношь. ВсЬ сочувстаующ1е ос- 
•ободвтельнову движешю вшттъ направ
лять nomopTBouHlB вч. Коивтетъ череаъ 
редакц1ю «Сибирской Жяичи'.

Ковитегь иряпоситъ искреппюю благо
дарность всЬмь, какъ вырвзввшаиъ сочув* 
CTBie, такъ в тЪвъ жертвователявъ, кото
рые уже откликнулись в пранссдв посиль 
вую ■атср1альдую оонощь.

Къ мчтово-телвгр|фяс1Й satitCTOUt. На 
обшевъ собрав1в почтово-телеграфяыхъ 
служащих' 29 ноября поетавовлево:

1) Прошешя о прввят1и вновь на служ
бу не подавать.

Ч) Выразить глубокое презр-йн1е язв'Ь' 
нйвшвмъ товаришесиоиу слову.

3) Ненуждающ1есл должны возвращать 
взятыя иаъ комитета ссуды обратно.

4) Обратиться за ьовошью къ обществу. 
Томешй Коивтетъ В:еросс1Йскаго почт.-те
лег. союза.

— 29 ноября Bct u6acTOMBraie служв-

□иставовлепо: 1) повысить портретъ пермго 
выборнаго ректора автоновыаго унввсрсв- 
тета въ aait совета. 2) Устроить при ин- 
ствтугЬ AtTc.'ie садъ для д^тей служите
лей в рабичвхъ анститута. 3) Устроить 
прв д^тскоиъ cajrb бвбдютеку для служи
телей в рабочихъ. 4) Присвоить имя князя 
С. Н. Трубецкого ствоеад1явъ для студен* 
товъ, составдяюшннся изъ доброволиыхъ 
отчяслешй изъ содержашя педагогическаго 
персонала; изъ таквхъ отчвслен1й ежегодно 
составанется сумма около 1000 рублей (онв 
провэводятся уже съ ючала 1003 года).

Къ событ1яиъ 20 омтабря. На-дняхъ намъ 
пряшлось услышать вполпЬ освовательпое 
HHliaie, съ которыиъ нельзя не согласиться, 
что число жервъ, погвбшвхъ 20 октября 
въ службагь пути и тяги, могло бы быть 
значительно вев4№, если бы управяеше до
роги не было такъ небрежно въ отво- 
шеши свиевременнаго првнятЫ н^ръ къ 
безоовсвоств сдужащихъ на случай пожа
ра въ здав1и, вавнмавшемся службамв пути 
я тяге. ДЬйстввтельао, только нолвою не
брежностью и нсвнвмав1екъ къ внтеросавъ 
служащихъ и можно объяснить, что въ 
8дав1и протяжен1еиъ свыше сорока саже
ней, въ которомъ оостоявао завивалось до 
1000 чедов^къ, вмялся всего лишь однвъ

водденио пристуввть въ оргаввэаши союза- 
Къ сожа-Ьд^ю. на собраши присутствова
ло меньше половины служащихъ въ ков* 
трол'Ь. Объясняется вто гЬвъ, что нЪкото* 
рые чего то боятся, встуаая въ союзъ, а 
в*Ькоторые во ветуаленш вь союзъ виднтъ 
чуть ли не государствопвос престуодетс.

Вчера состоялось собрав!е для выбора 
чденовъ бюро орофесаовальшго союза.

Лохорчкнйя ивсса. 29 ноября состоялось 
собран!» служвщихь въ уаравдсн!н акцвз- 
ыыии сбораив для выработки устам но- 
хоронной кассы.

Къ ав#Авн1Ю меудиге сбора. Какъ взв-Ь 
стао, томскому городскому управленйо раз 
Р'йшево взявать оопудвый сборъ съ ввозв- 
выхъ въ городъ в вывозввыхъ ваъ него но 
жел'Ьзаой дорогЬ грузовъ BtKoropuxb ка- 
Te*‘optft. Сборъ атоть будетъ введевъ, s i- 
роатво, съ будущего года. Дли оаред-Ьле- 
н!я рази-Ьра сбора иогутъ служить сл-йду 
ЮЩ1Я даниыя. По св’1>д'11в!я11ъ управлси1я 
сибирской жел^з. дороги, въ Томскъ при
везено и вывезено взъ него грузовъ т'йхъ 
категор1й, которыя подлежать обложев1ю 
въ пользу городской кассы: въ 1901 
4 445.605 пуд.. 1902 г.—8.U4.822 пуд. и 
въ 1903 г.—2.825.819 пуд! Высчитано, что 
если обрашев1е черезъ Тоискъ груаовъ бу

выходъ на улицу, в тоть очень уащй, съ деть соотв̂ йтство̂ ать грузообороту и  1901 
развыив икоулкавв в крайне неудобной г., то въ городскую кассу поступать сбо- 
л^нвцей. Все это тЬмъ 6ол%е странно ра 38600 р. въ годъ, а соотгЬтствинно 
встр*Ьчать въ уиравлеШа дороги вообще, а грузообороту за 1993 г.—19800 р. 
въ таквхъ службахъ, какъ путь я тяга,' О loopyrnnKiN яочяой охрами. Первые же 
□ерваодвенныхъ внженорвни в архигскто- 1 ди  дая д-йятелиоств новой, состоящей въ 
рани,—въ особенности. Ь^дь ес.чи бы вей вйдйтв городского управлев1я, ночной ох 
згв гоеподабыля повнвматвлънйе къ дйлу, то, раны выдвввуди ва очередь вопросъ о вО' 
ассоив'Ьвно, они своеврсненво обратили бы оруженш вочныгь сторожей. Ьъ ночь на 
нввваше ва крайаюю опасность въ пожар- 29 ноября одннъ вэт> сторожей, ва окрав- 
воиъ утвошеоги дома Королевой, вслйдстые ай п ^ д а, былъ аэбвтъ, а другой подверг 
■иумвтелъно ведйоаго его устройстш, и ся обстрй.ливйвко здоувышлсвнвковъ, та- 
оиботвлвсь Сы устройствовъ, бевуслоапо шявшихъ какой-то узелъ- б сторожей уже 
необходввыхъ, но крайней вйр^ еще двухъ явявиля, что онв отканыиаются отъ служ- 
вмходоаъ. Нйгъ надобности доказывать,' бы, если но будетъ выдано оруж)е для 
что itpa этихъ услов1Яхъ у весчастныхъ| саиозашаты. Можно ожидать, что и еще 
жертвъ, погвбшягь въ чтовъ адашв, было' послйдуюгъ такого рода заявлон1я. Извй* 
бы нисколько лвшнихъ шансовъ на enaceaie I стно, что въ Томскъ, какъ большой бога- 

Дувя. Пв обсуж̂ 'ен1е созымюшагоея ва тый городъ, стекается масса ирода, жаж- 
2 декаря собратя городской дувы вносят*'дуздаго заработка, в нтотъ орвшлый людъ, 
си, между нрочвмъ, слйдующ1е вопросы: о обмантвюясь въ свовгь ожидав1Яхъ, вы
uroTOffldt камня для работъ оо замощешю 
улвнъ гороьа въ 1906 г. (дйло въ товъ, 
что липа, ввявш1я на себя доставку канвя 
для згой айли, вынй огь подряда отказа
лись), объ издании явструкцш для город
ской оожарной команды; о пазначешв го* 
родсквхъ стипевд1й при упнверевтетЪ в 
проч.

Отъ Д9умммнзевъ. Городскою управой

вужденъ добыить себй пропвташе—какъ 
придется. Полижеше итахъ людей ухудши 
лось еще бодйе въ вастояшее неспокой
ное время, въ виду аолной безработвцы, 
съ одной сторопы, в сильнаго вздорожа 
В1Я предметовъ первой псобходвиоств. съ 
другой. Отсюда—усиден1о престузвоста, 
что, въ свою очередь, ставить ночныхъ 
сторожей въ крятвческое положен!е при

подучепа тслегранна елйдующаго содержа-< всаоласн1в вив свовхъ обязанаогтей, тйиъ
в1я: «Товвчн—ополченцы 1 и 2 роты 10*й 
дружины ополчев1Я, (которая находится те- 
□ерь въ Тоискй), торжествуя u p »  граж
данской свободы, ш чютъ родному городу 
орявйтъ--иоздравдеи1о съ великой граждан
ской побфдой и ШО р., посланные поч
той ГЬ пользу совей борцпвъ, погвбшвхъ

вуиидюшамеся въ пр1ютахъ в ивтатеяьныхъ ш!е Томской аочтово телег, конторы полу* 
пунктахъ, а никакъ ее въ лечебныхъ уч-|чилв жжлоинъе и  полийснца, т. е. по день 
реждешлхъ. Этаиъ совдается совершенно; иабдетоакя, съ 15-го ноября счн-̂ аются 
невероятное явление, огроиные кадры аа*' л.-...
пасаыхъ врачей, териясь безайнвой жерт* 
вой в столь же безцйльво поглощая на
родные средства, беаъ всякой вадобнссти 
ваиолеаютъ госпитальные штаты, вежду

уволенпымп ‘бгаъ'прошеп1й.
Огь яочтово-тедегрьфмыхъ одумащвхъ. Мы 

получили следующее звявлен1е: «Выра- 
жаемъ Mate оегодован1о, клеймвиъ пре- 
врйшемъ п.-т. чввовпиковч : Лбоза, Лбову,

тйиъ какъ земсти в города всоытываюгь Сзввцкаго, Варшеваикову, Н. Васильева, 
крайнюю нужду во вра‘1ахъ. Полагаеиъ, Иатюхова, Яптои, Елагина, Конзакои, 
что общество всаоивитъ j  свовхъ отормн* А. Бйлоэерова, Ввшвевецкаго, почтал!о8а 
ныхъ члеихъ на диокой чужбвнй, жи* Ващенко, которые, взъ стрсмлев1я полу- 
вушвхъ вейии печалями и радостянн куль* читъ отъ правительства крестикъ или 
туриго возрожА^шл Россш'. звйзао'шу, за деньги ваийнвли ввтересаиъ

Когда же этому будетъ ковеоъ?.. j честно-выслящвгь граждаш, вятересанъ
Иаъ жяаии оно»о1 школы Газета «Стеивой рабочего класса в, вопреки даввону сослу- 

Край* сообщаетъ: Въ Оискомъ союзй учи- жввпаиъ честному слову, выразвлв готов- 
телей въ шетолшее время состоять чле* вость вь иоиентъ борьбы вновь ноступвть 
ваив 36 челов. (18 учителей взъ город- яа службу. Стыдимся, что когда-тоназми 
сквхъ вачадьвыхъ учи.1вщъ в 18 учителей ли ихъ товарищами, 
иаъ другйхъ учебныхъ заведен1й). Оиск1й| Служанце Томской и.-т. конторы', 
соювъ прввыкаегь къ всероссийскому со-| Выборы гдвсяы1Ъ въ томскую городскую 
юзу учителей. Въ городй упорно циркули-[думу предположено ороизвсств 18 декабря, 
руетъ сдухъ о тоиъ, что учебное вачаль* \ Въ теянологачеекоиъ виотитутй совйтъ вь 
ство относатся къ союзу учителей весьма засйдав!и 29 го ноября сдвпогласео из- 
ведоброжелательво; обшественн е же мнй- бралъ представитвлемъ отъ института на 
Bid ал сторовй народнвшагися союза. яыборы гпасныхъ въ ropoflCKjg думу ироф. 
- Е. Л. Зубашева. ~

•) Ц) «о •щт,. ..»> » !. I Вг Twn. же мс1.я.ш» шл jnrtKMtieoie
'90 п? намята покойнаго князе С. Н. Трубецкого

Руководство переансью поручено Предей- 
датолю Шкодьио- Бнбл!отечиаго Комвтста, 
нпжсверу Мейыгардъ.

Для ироваводстм перепвен нааиачаютсл 
три дая—19, 20 в 21 декабря с. г.

Въ эти див аереовечвкн обойдутъ вей 
киртвры служащихъ оо всей двв!в в за- 
аишутъ свйдйв1я о дйтяхъ, а въ Управле* 
ши дороги перепись ороизведутъ ва сдуж* 
бй въ часы BBKMTie.

Ьъ дов uepcDBCB. псропйсчвки инйютъ 
право оройяда во 2 класей иочтовыхъ в 
скорыхъ иойядовъ, а также и со вейиа то
варными по'Ьздамв в ва реасрвпыхъ паро- 
возахъ.

Перепвсь проваводвтся согласно внетрук* 
Ц1В, сосгавленвой Предейдателеиъ Школь
но* Б вбл!отечиаго Комвтета.

Co6piBie домшней npMcayni. Въ иввувгаее- 
воскресевье состоялось собран1е домашней 
женской прислуги для организаши профес- 
с1оыальнаго союи. Требован1я прислуги; 
улучш1‘и!е жилншвыхъ yexoBifi, повышен!е 
платы, воскресный отдыхь, вйждввое обра* 
щевю в пр.

Ивъ вюд4|иедоро1К11аго Hipa. Со ставц!и 
Звиа уарввлеы1е свбирской дорогв получи
ло слйхующую телегрввиу: „Въ гаду не
получения ответа ва телеграмму отъ 19 
яоября объ остввдеи1и на службй Березов* 
скаго coCpauie служащахъ ст. Зяма 20 
ноября еще разъ трсбуотъ оставить Бе- 
резовскаго на службй до рйшеа1я дйла 
KOMHCciee йзъ представителей адинвистра- 
Шй и предстввитслей служашвхъ. Въ еду* 
чай неуд алетворев1я этого требовав1я въ 
6 днсваый срокъ co6paeie иредлагветъ де
легатскому съйаду в вейиъ тоирвщамъ 
обт явить бойкотъ адмяввстрашя управ.1е- 
uifl саб. жед. дороги. Передзеиъ функц1И 
ynpaAieuia делегатскому съйзду на осно- 
unia того, что увольноше Березовскаго 
не есть едвпичный случай, напр, увольне- 
Hie въ Иинокевтьевской и въ другйхъ слу* 
чалхъ.*

При.̂ ывъ въ ВОМ&1ДВ гвдодающанъ. Ков- 
торшвкъ томскаго иатер(алъваго склада 
М. А. Клуадукъ-Пшсмко, првдагая при 
омсьмй въ редакп1ю 1 р. гь пользу голо* 
ддюшмхъ, обраищстся къ свовмъ сослу- 
жввоамъ съ првзывомъ о посильныхъ 
жсртбвхъ въ пользу голодаюшаго въ Ев
ропейской PocciH крссгьянства. ,,>гквжеиъ 
себй въ вйкотороиъ кимфортй,—оишетъ 
г. Пшенко,—не вргня удобстииъ, когда 
вблизи насъ страдаютъ“. Пожертвовав'|Я 
можно шшравлягь черезъ редакшю .,Свб. 
Жнз*.

Ихъ BtNXNN HtmxNCKtro сбщ̂ сгяй. У ыасъ 
много рзаъ отнйчалось, что составь ий- 
шанскей управы, съ г. Самгинымь-Ноевпи- 
аымъ во гдавй, избранный на 1904 годъ, 
иродолжветъ, почте весь 1905 годъ, сидйть 
не на своихъ уже ийстахъ, такъ какъ въ 
концй 1904 г. былъ взбранъ на 1905 г. 
новый составъ мйшанской управы. Эгси) 
свдйа1ю* въ послйднее время подучилось

об.асс apMjtvittW губорВСКВ*
ГО у 1равлсн1я отмйанло лригиворъ мйшав- 
скаго обнгестаа о выборвхъ состава упра
вы ва 1905 г. Теперь обществеивякв га- 
даюгь, когда будуаъ проиэведеаы вовне

бод-Ье. если у ввхъ вйтъ оружия, чтобы 
аашвшатьсл отъ периго желающего на* 
пасть ва пяхъ.

Вчера городская управа возбудила предъ 
нача.шникомъ губерв!н ходатайство о раз* 
рйшс|йи вооружать ночныхъ сторожей,
Д.1Я мщиты йхъ отъ Rtnaaenifl—съ цйлью 

за свобоау*. Телеграмма была отпрянлоия в\'рьт.гя я «я гкрыть «.гЬди np̂ c-ryrttcalff 
тогда, когда дружина была еще ва Восто* BToyMHmAeHaRKOBV По иыйнио управы, во 
кй. Деньги 100 р. передгны управой по наз- оружев1е иочвыхъ сторожей не протвво* 
вачешю. | рйчигь и расоорлжешю мивистра ввутрен*

Рехолюм На м(елйлнодорожвоиъ ми- ввхъ дйлъ отъ 3 ноября с. г., такъ какъ . . ______ _______
тчнгй 28 воябрх ормвлта бьиа собравгемь городская вочвая охрана остамсь та-же выборы. А въ мйшапекой управй гово-
ре:м>дюц(Я о выражен1и еочувств!я петер- сагая. какая бы.1а а во время аавйдыишя Р^тъ, чго .бумаги' взъ губеряскаго
бургсиаиъ рабочивъ, уволсиныиъ съ ид-ю- ею иолвшяй, только нйсколько оОппвлеоа упрввлев1я объ отмйнй выборовъ па 1905 
догь и фтбржъ, прекрагившихъ свою дй- в увеличена чис.тснни, и что передача ох- получено, в потсму новые выбо-
ятельность, какъ передовому отряду бор* рады въ вйдйн1а города состоялась по Р“  невозможны,
цчвъ я тутъ же провзаедеиь бы.1ъ дсиеж* оредд(^ен1ю тонскхго губернатпрв в съ ; «(>HA*bHie* продолжается...
ный сборъ вь вхъ пользу; собраво было соглдом пидмп1ймейстера. | Р|икааа полицШвгйстера. Въ првказй j
41 р. 63 к. Деньги будутъ ваоравдс-|Сфереявеь дйт<й школъявговохраета надо* подеши я. д оодвц{вмеРстера Яяцевъ' 
вы череаъ редакшю .Новой Жи)вн* ,ре> *̂ Управление желЪзвып. дорогь пред* пвшеп: «Предлагаю гг  участковыиъ при* 

Матигь учацихвя. ноября въ Безплат* но4ожяло прсвзместв всеобщую перепись ставамъ: 1) виЬть веослабнеб набдюдеи1е 
ной бибдшгскй состоялся ивтангь учашвх- служащихъ на Сибирской дорогй, чтобы -ввчво и чреаь подайдометвенвыхъ чвиовъ 
ея гь старшихъ классахъ гредвихъ учеб-' собрать свйдйы1я о дйтяхъ шкильшго зов- 1 вочнымв обжпдвыми, ваэначеввыив итъ 
ныхъ заведешй; првсутетвовхию свыше 200 расти м  дорогй: сколько ваъ вяхъ учится отношеши ясправнаго всполао-
чедовйкъ. Бддв предствентеля отъ муж- в сколько не учится. При этоиъ Управле* 1 нив сво>1Хъ обязанностей и о иаждомъ 
сяой и женский гммназ1й (кааепныхъ в в1е дорогъ ссылается на то ^звачеше, ка-^^Уай какого-либо унущешя съ ихъ сто- 
частныхъ), реальнаго я коннорческаго учи-|кое вмйюгъ въ дйлй улучшешя быта слу- 00 службй докладывать мнй съ уг* 
лишь я четырехкдассыаго городского уча- жашмхъ (особенно млддшяхъ) мйры по Р^н »^ рапортоиъ; 2) дежурный приставь 
лвша. Обсуждался вопро ъ  объ устройствй улучшеню висавтави дйтеВ служашвхъ'.' объйздагь по городу должеиъ провй* 
мвтвпговъ для учащихся съ иросвйтвтель-1 Бь примазй шчадьввкв Саб. жел. дороги Р^ь аолицейск1е посты, а также и ноч
ною цйлью: ва метвегахъ оредоодожево и  М 230 говорится: помимо того. что,в^'ь обходныхъ м докдадыыть вм утро о 
cjyuiauiB в о6суждеы!е ререратогь на сов- точное и аккуратное 8ыполнен1е оерспвса 8Ммйчоы1ыхъ неясоревностяхъ в 3) обязы* 
ремеввыя тьмы. Првашно устройство «аквхъ иожетъ паал|лть ва отпускъ средствь, ыа|* *̂°тся вей свободные чаны, а въ особен- 
ивтингонъ необходвмымъ, в оргагазашя постройку вовыхъ и расшаргвш существу*. <̂**тв дежурные но городу нрветам яв* 
йгъ поручена особой комясс1й, въ составъ юшвхъ школъ, подобная перепись необхо-1 литься ив пожары'

ведете этихъ господь вынудило дежурнаго 
старшину просить ихъ ве поейщать бодйе 
обшествевваго собрашл, о чемъ быдо ив- 
вйство веймъ чдеиамъ клуба. На другой 
день тй же г,г. В. в X. своп появились 
въ клубй. Оказалось, чго ихъ записали 
гостямв двое члевовъ клуба. Теперь воз- 
викъ вопросъ о дййствгяхъ этихъ члевовъ 
клуба. Бопросъ этотъ будетъ раэрйшсвъ 
въ блйжаВшемъ общеиъ собраши.

ГеевАва*>‘|уо<гань. XX ммбря ronexil вОиипаь 
П м п  ('aMAven. 00 eo o n i тоюрятам вэоярятядм 
■оъ r o m i toaol- Лроюжя оо П-ЬяонрвиоХ тппЬ, o n  
•ягиауяг оЬеяю, ао omoj*  ю м  Ло«бо1ячя был. о т -  
■ ou on  горояояымк 8 учяеткя eoairAoiwsk, котормв 
•мгяяяп ого арокрялт. ntaio, что я Оыяо «еаолпяо 
ОДХЯХО ГОрОДОю! «• ОГрЯЯЯЧиСЯ ЯПП Ш СЯ9ЯП р« 
ЯОЛЯМрОП тдяри-я Сяяымяя DO ГАМу. 11я морооь, 
м  что o n  ухярыъ, oocrlaoM n отяйп: « о т о п м п п  
тяо«рь ляфд вя п  бятя:* я шьшо аоелЫоамя отвор- 
■яя ругяяя к ородояжяяя сыоятия удяры I  во голо
ве а яуби. Tbki. городояов яроаодмал-ъ бать Ся- 
яялмяя до ловя Ладрош. ва Иркутское удаве. Его 
сояровоюдядв яявяш1всл вя оявсп. другое гороююе я 
объеядяое, тямжв юорумсмяыо ряяолмтряяя. Теяаря. 
шв Сявиьяяя, ерядв яоториж> бмля Ncoaouiaa, ав чеяъ 
вя яоорумяваыо, в« введя яояяожяостя М|уяят1.ел яя 
ВЯГО. Сяеляяя выстрелу городом! DOBU1 . Сяяялмяя 
в ЯГО томрвшяВ п  X учяетеп, где дяясурвып. око- 
лоточвкпп1 вядяврятялягь в 6iMii еоетявдявя врою- 
к о п ,—Фяеяулявя явяавп, что стреляп а ругалод 
at o n , я С'яяолмгь, ягь гслош я ш> ляоу у яоторя- 
го ручиша еочяля». яроая.-.*

Гребвжь. 29 воября, п  11 '/| дяя вя арододвяша* 
го 00 Сгддятеяо! удмой кряетягвяна Ивявв Будяшаяя, 
которые вмл-1. паяя-ь, яяпяля ваяягЬетяыя ялиушд«яяя- 
кя я яытяишля яа-ь яяряяяя брюкя яошяляп п  дяяьгя- 
МВ, трубяу я ояепоргя.

Пвяуе1яя1о не ярвшу. ех яиября, въ 4 чясв хяя, яя- 
вяогествыя ядоувышляваакя мдоявш ш% яяяртяре 
ярястъяяяя Цатядъя Кояторпяновое щяквлду у дмраХ 
яъ сева а вырвала велмо у дмря! въ вабу, яо, вв- 
чаго м  появтваъ, екрыдвеа.

Подмвугые ■ладавая-я. 88 воября. п  В чааояъ 
чара, ва яриляцо малочвое дяаяя аъ ао«е KotohI, 
00 Нове-Ккаовай улв«е. М  4 S  ваяа»еетяо iriwb вод- 
кввутъ яладаваиъ мальчякъ, аояядвнову, двай 8 отъ 
pDBuwBin. Мдадавам отораалавъ аъ ЛушвакоаекШ 
еароонтаталкнмй пр1втъ.

Пгваръ. Вчара, въ 8 часоаъ утра, ороааошаяъ do- 
кяръ аъ яявиалпр1я 5 оолаиайекяго учветкя Отъ одо- 
юга уотрааетвя иачм аяп|Нкаося въ аоау аояеду оод- 
яаловъ в ввжвжяъ твсаяъ доня. Оговь былъ ораи- 
рашавь аыаааяаыав во талафояу оожараыав.

СегоЛхя:
Обшее cotpiNie членовъ обшестм пра» 

тяческихъ врачей въ поийщев1и городско 
думы. Начало въ 7' я часовъ вечера.

yiaza SoptSM орошпбъ смершхой 
казхв.

Мы, служащее гл. телеграфа Сиб. ж. д., 
вполнй сочуаствуя давно ннзрйвшсму воп
росу о безусловиой отийвй смертной 
казня, высказываемся за непреийииую и 
безотлагительцую отмйау таковой и нрисо- 
едниломся иъ «лигй борьбы со смертною 
казнью*.

Т. 1. Л в т п п , М. С  Лаояовъ, А. М. Штмртъ, Т 
К Ч«|.*тгъ, А. я lllBpaaab О. ГадроВиъ, И. Коаловь* 
М. В. Сьяоюяъ, М Ы. ШаЛавоаъ, И. Д. Кгоровъ, В 
Пвпапо, М О Враялг». Н. О. MaaRoav II Лаесъ, 
СорМрааяяяогц В Иияова, Ивляаъ, А Вырявеаа, Г. 
Ф|яп, В. Ваягр1мпнав'В1Й, Н Шалрвяа-Суяияяо, I. 
Коатюаъ, В Л. Роааяоаъ, Шотровсяяя, Т.снолобовъ, 
8  Твяоаъ, А. Коарвтвп, Тятоп, Парааалов»,.1кВоаъ, 
А. Лябовя, М Оеяпомяя, Дряягоаекяя, К. Гя<яв|.Вы- 
соаиая, С. П. 1>|юелаовя11. Мяи<едв1ъ, М. Ияхайлояъ, 
Грововъ. В Варса овя. Фатеааъ, Ковшяяя, А. Шуаартъ, 
А. Долгоаа, А. Гадройвъ. П. Корвядоаъ, П. Иыковъ, 
II. Ьруок1й. Е Галахар!., Тахояохх, Иоааоалоха, По* 
юаааловъ. И. Л. Я. Сувиаяо, И. Кяяапай, И. Bourn, 
II Цяяарввъ, В Комратьявк, А. Maiaxatv С. В 
Гврбасогь, Стаияовъ А Калоаовъ, Лмгаарааъ, Г. 0«у> 
Ban, Коюяммояъ, О. Х̂ <яутоаъ, К Коровкавяо А. 
Иатяеап, Д Ввяяоаъ, В Кяшрятъааъ, Н. Ппрдярвч» 
Горау«в{яп, П Пятрямаъ, В. Ш'отохъ, Гаалячъ, А. 
Хояутоаъ, С. А- Лавааяп, Д. Штаядаръ. Длаясеап, 
Калявяп, Сырогородмвъ, Ераяянъ, Д, Кодосоаъ, 
Л. I Осяулъкиячъ

которой вошли представителя отъ *всЬгь дига в для Уприкчеим Сибирской дорогв 
указийныхъ выше упсбпыхъ зиведешй. |пря опред'йлен|и, ни какигь стацп1лхъ тро- 

Лрофвссюнельный союхь. 20 ноября въ буется paicmapeitte школъ и въ какомъ 
копролй сиб. ж. д. состоялось Съ'раАИЙрЙ.
риэрйшешн гдиввго контролери, ео6-| ировзво)дство переписи дйтей слуя1ашвхъ
paiiie сдужащвхъ контроля для вы- на лиши шоручево учителииъ в учвтсльви- въ клубъ въ ичествй гостей, В
работки устам ийстввго отдйлеи!я про- оагь же.гдйлюдоро«выхъ школъ, я аъ IX., буквально псродралась ваъ-эа 
фъ-сскувольваго союза чивовниковъ желйэ* Управяенгш аорогн слумсашниъ Школьнвго какихь-то пяти рублей; были пущены въ'
подорожнаго контроля. Постиноыено не* Отдйла. ходъ кудвии и стулья. Возмутятед! вое по-

Ойою иарть. Въ вашемъ общестеенноиъ 
coOpauia уже не въ aepsul pan егЬють' 
мйсто случаи кудячыыхъ расправь. Все 
главимиъ образомъ мзь-еа аэартныхъвгръ. | 
Педавио двое молодыхъ люд< й, явмвшвхся

^дресь К. jmakymxy.
Миогоумжаемый Алскейй Ииновичт!
Бодйе чймъ двадцатаайтнАЯ Ваше куль

турная дйлтельвость въ г. Томемй въ ка- 
чествй врача, общестаенваго дйятеля и, 
ваковецъ, какч. городского гоаовы, всегда 
ивправлеввая къ общему благу ыаселен1я, 
открытая для вейхъ и вейнъ извйстная, 
все же не могла Вась защвтмть, иъ дни 
ужаса для Томска, отъ разгрома Вашего 
дома а имушест ■ отъ покушешя ал Ва
шу жазвь.

Каиъ это нв нечальво. кв1гь это ни 
ужасно, во все же возможно найдти утй- 
шете и только въ одномъ: Вы пострадала 
съ тысячами другахъ невинно пострадав* 
шмхъ; Вась громила и грозвая Вашей

фельеюохг „Спбпрск. )Кпзхп“.

Xah 9ошда шы 9о жаш такой?

Мы просили его разсказать.
— Оанообраанаяжизпь}нашего городка, въ 

которомъ я нйгколько яЬп> иазапъ еду* 
жилъ бухгалтеромъ—яачалъ разсказчякъ— 
была встревожена проаси1еств1емъ, случив
шимся на городскоиъ кладбящй: аастрй.чи* 
лась молодая дйвушка. па могилй матери, 
въ день ея похороиъ. Ыиого было толковъ 
□о поводу этого саноуб1йства, но никто ве- 
аваль истинной причвпм, яаставввшей нес
частную иоковчить сь собою. Я аваль ату 
дйаушку. Позввкомалсл я съ ней ори осо- 
быгь, вс^лючительаыгь обстоятельствахъ, 
и видйдъ всего ди раза, но и никогда ея 
не забуду.

Въ холодный декабрьск!й вечерь, часовъ 
около десятв я возврашалга домой отъ 
знакоиыхъ. РйвкШ, порывистый вйтеръ 

Лйтомъ 19... года л йхвдъ пергь по'подвималъ мелкую снйягаую пыль в с^ла- 
ВодгЬ на одномъ ивъ пароходогь комоашв валъ холодвыиъ, ледеяяшниъ дыхан!еиъ. 
«Надежда* въ трвтьемъ класей. Въ виду На улицй ве было нв души—не было даже 
открыиющейся черезъ нйсколько дней! нзвоччиковъ. При первоиъ иоворотй за 
яриаркя въНвжвенъ Новгородй—пассажн- j уголь меня догнала женщина* Пировняв- 
роиъ было очень иного. Большая часть шясь со мною, она пристально посмотрйла

Квгш мя арохохжвхв спрвшя* 
ватьД|Ч б п ,  м>оклма»тйе1., вкв- 
1ВП BMV кто ввъ ВВП бмг грЬ* 
хв. оярямй брехк яа вая кияш. 
(O n 1мяаа гл. 8 —7). iBCjrev, хо* 
скловвхшаи в вя яяии вякого нро* 
вЬ мямшкмы, скахвга яй. жяашв 
■а! гд-й твоя обаяытвля? Ивкто мя 
му&кл-ь тябаУ (loaaaa г л .9 -1 0 ) .

паееажврогь были приказчики. иелк1е тор
говцы в разносчики Тутъ-же йхалв и жен
щины иввйстнаго сорта, ежегодно ~ тыся
чами ор1Й8жаюпйя яа BcepoecifiCKoe торжи
ще, гдй благодаря виънажиеаюгъ большт 
деньги безчеловйчао экеалоатвруюш1е 
вхъ автрепреверы.

Пассажиры зшкоиилвсь, соблрадвсь кру* 
жмгав и вели всевозиожные разговоры. 
Насъ собралось человйкъ семь. Разговоръ 
вашедъ объ «этихъ даиахъ*; увсйхъбылъ 
особый мгдядъ ва вхъ ремесло; но в(гЬ 
вообще относились съ каиииъ-то презрй* 
В1еиъ и 8Д0б<А къ весчаствымъ жертваиъ 
обшествевнаго теиперамевта.

Только одннъ ввъ вейхъ, ной соейдъ по 
койкй, выстущцъ въ мшвту унвж<;н- 
ныхъ в оско^левяыхъ женшивъ; овъ до- 
кавывалъ, что эти кесчастныя ве такъ вя 
воит» ,̂ какъ мы прявыклв думать о нихъ. 
—Вотъ, что, господа] говорвлъ онъ: мы все
гда обвввяемъ втвхъ несчастмыхъ, но нв 
когда не мауиомса вадъ тймъ, что за 
ставило женщину опуститься и дойти до 
жизни такой.

Не желаете-ла, я ииъ разекяжу одннъ 
случай иаъ моей жизни, который шшеегда 
остаиется въ моей памятв?

жала ва противоположную сторону улицы' 
—скрылась въ темпотй.

Спустя нйсколько дпей послй этой встрй- 
чи я мшелъ къ вшкоиону. Мой викоиый 
былъ богатый холостякъ и въ городй счи
тался бляготворвтелемъ, такъ какъ иногда 
помогал ь бйднымъ, во въ дййствитальш)* 
сти это былъ холодный зговстъ, забитящШ* 
ся только о себй и если овъ иногда по
могал!., то не взъ человйколюб{я, и даже 
не взъ тшеслав!я—какъ это дйдаюгъ мао* 
г1е, а иросто такъ—бсаъ всякой цйли. 
Одввиъ словомъ это былъ одмпъ наъ ини- 
гихъ богвтыхъ счаст1ввцевъ, которые вооб-

лось нспрсеодолимое желонш помочь вссча- 
стпой Пршстйвшвсь я отправвдея по укг.-1 
эвнаому В1Ъ иисьмй адресу в отыскалъ 
кваотяру. I

Меяя встгрйтвлв старушка. |
^Здйеь жшаетъ г-жа К>спросалъ я у вел.

^  Здйссь жила, огойтвла она,—в теперь 
айтъ ее. Ч1то имъ угодно? Л ея мать.

Старушжа опустилась на стулъ н горько, 
неудэржвмю зарыдала.

Я никоггда ве быяъ арвсяжнымъ блвго- 
творвтедрмш; на меня угнетающе иодйй- 
cTBOiaxi б̂ йдцоетъ в слезы старушки. Что
бы какъ Н1ибудь выбраться и:п> нелоакаго

ражаютъ, что съ деньгами все возможно и псложев{я,, я стврялгя скорйй объяснить 
что весь свйгь сушествуетъ только для j цйхь своегго ооейщен1'я. 
вхъ удовольств1я. Мы рачговорвяиеь, а я, ‘ — Бидвтге-лв,—пчвлъ я сбивчиво: я, т. 
между прочвмъ, разсказалъ ему о моей в. ве я, а . мой хнаксмый—получил письмо

мнй въ лицо в тихо проговорила: «прово
дите мсяя'1 На еловахъ я всегда былъ ая* 
швтввкоиъ униженпыхъ в оскорбленвыхъ 
женшват; но на дйлй оказался подлецоиъ. 
Меня почему-то возмутило нахальное, какъ 
мнй показалось, првстав81п>е этой жеатя- 

м я съ раэдражеп]еиъ крикнучъ: уби
райтесь прочь! Они вздрогнула и какъ-то 
аивоито посмотрйла ва меля; изъ ея гру-1 
ди вырвался какъ будто стонъ вли глухое 
подавлеввие рыдан!е. Оаередввъ меня, она 
почти бйгоиъ побйжала по тротуару. Вь 
конпй улвпы л своза встрйтвлъ ее Она 
стояла спиною ко май, прислонясь къ фо* 
варвоиу столбу. Заслышавъ мои шаге, она 
быстро обернулась. сдЬлвда ди  шага по 
ииравлеи1Ю ко мнй в остаиоввласъ, почти 
столкнувшись со ивою. Въ этогь иомевтъ 
сильвыгь порывомъ вйтра слрвало съ ея 
головы шаль, и я прв свйтй фонаря раз- 
смотрйлъ веаиакомку: зго была молодая 
дйвушка лйть 19—20,—съ блйднымъ, поси-

встрйчй.
— Нужда, брать, голодъ, хладаокровао 

залвшгь онъ. Вотъ и я па той ведйдй полу- 
чнлъ письмо. Не желасшь*ля прочитать? И 
онъ подалъ мнй небольшой конвертг.

Письмо, ваписапнос неровыымъ жсвсквмъ 
почеркомъ, было слйдуюшаго содержан1я: 

.Милостявый государь!
Безвыходное по.1ожен{е иставлястъ не- 

вя'^обраткться къ вамъ съ просьбой. Я слы
шала, что вы впогда ооаогаете, поэтому 
рйшилась про'гить ишей помошм. Если 
въ меъ есть хотя капля сострадвв1я' къ 
блвжвему, то вы пе откажетесь помочь в 
тймъ избавите мою старуху мать отъ ве- 
■збйжвой нищеты, а меня, можетъ быть, 
огь того пути, съ котораго вйтъ возврата*. 
Слйдовалв пода><сь в адрссъ.

По мйрй чтев1м письма иною оаладйвало 
какое-то волвсв1е, мнй вспоивмлаеь та не
счастная, оолуэамерзшая жевщвна, Рстрй- 
чевоая мною нйсколько дней назлдъ.

П <дамя пасьмо ир1ятелю, л обратился 
къ нему съ вопросомъ: что-же ты сдйлвлъ 
00 поводу этого письма? Что? отвйтялъ 
овъ мнй вопро .-оиъ ва вопросъ: по обык- 
вовев1ю ирозйилъ. А жаль. Навйрно, эта
кая. оикаитвая нодчеточка иля бйлошвей- 

ийвшииъ отъ холода лвцпмъ, одйтая въ]ка—и нуждается. Теперь уже оовдво! Кто 
к ротную жакетку и черную барашковую нвбудь сорвалъ циЬточекъ,—в на его гу* 
шапочку. Окоченйвшвив отъ холода рука* I бахъ аавграла гаденькая, плотоядная
ИИ она накинула и  голову упавшую шаль, | у.шбва. ............................ ..........
иосиотрйлв м ^  пряно въ лицо в со ело- Подъ 8ч!яв!емъ только что орочитавшго они сказала, что ие вернусь, то и не аер- 
ванв: убирайтесь прочь, оодлецъ! перебй-1ансьт н пошлости аритела у меня явм-.нется, никогда она не бросала слом ва

отъ вашей! дочери ■ теперь я арвшелъ за 
гЬмъ, чтоббы окамть вамъ посильную по
мощь.

— ПоздАно, батюшка! чуть слышно прого- 
ворвла стаарушка: ушла она,—ушла а ни
когда пе ьвернстся сюда. Ждала она весь 
дяя три. дда вмдяо ве отчаялась, что вы ей 
аоаожетс i н уоиа, а на другой день мпвеку 
прислала, чтобы я ее не ждала.

Старушнка подошла къ стачу, отыскала 
на вемъ Д1яст0къ почтовой бумаги в подала 
его ивй. Ша вемъ торооливымъ, знакомымъ 
уже ивй аючеркогь вапвеаво было всего 
ВЙСКОЛЬКО' словъ, по въ этихъ вйсколь 
квхъ сдовтъ были пйдая драма.

«Маи, шрости меня! пвсала дйвушка: я 
не выиссли! гащеты и уивжса1й; ивй больно 
было CMOTfpiTb ев твоо глени, ■ л ушла 
вавсегда >къ Б... ну. Посылаю твбй 26 
рублей и: умоляю: ради всего святого, 
мкогда ше проса помощи у богачей,—это 
ве люди ai авйрн. Будь овивс1> прокляты!*

Уанавъ адресъ, куда она ушла, я ужас- 
иудея: это былъ одваъ взъ взвйствыхъ въ 
городй доновъ разврата.

Чтобы успикоать старушку, я старался 
убйдить ее, что не все еше пггсряао. что 
дочь можетъ-быть воээрататся, и обйшалъ 
вавтра-же сходить и поговорать съ ней.

На вей МОЙ доводы старушка только от* 
ряцательно качаза годовой.

— Нйтъ, батюшка, вы ел не знаете: если

вйтеръ,—никогха cui съ дйтсти не лгала 
1тредо ивой. Жалко ный ее, прод''джала 
старушка, да, что-же сдйлаешь? Бидво 
такъ Вогу угодно. Н ее ве ввыю: саи я 
■мнимта, слезами своими взвела. Никогда 
она съ дйтстм ие вадйла свйтлаго двя; съ 
15 ТВ лйгь евпймъ трудоиъ жила в мовя 
старуху кормила. При оокойасмъ отцй 
ешс лучше было,—въ гимшз1иош училась; 
в какъ умерь онъ, неподсалу мнй стало 
платить за нее,—ваяла я ее изъ гямваз!и 
да гь портииха отдада, —■ 80 рублей за 
ученье иплатвла. Подучилась ова.*—маши
ну купмли—в стали ош дои работать. 
Смчала но пемпогу.—простенькую работу 
Орала, роОйда, а потомъ привыкла в хоро* 
Ш1Л заказчицы стали отдавать. Ботъ п сь 
этими, куда онв ушли—то,—позвакоинлись, 
тоже заказывали. Такъ а жили бы мы съ 
вей беаъ нужды, да забол'йда ош вояврат- 
вымъ тифом пролежала два мйсяца—а 
послй руки отидвсь.

Сбережен1й у насъ ве было нвкаквхъ,— 
пришлось эакдадыить да продаить все ,- 
что можно было, а подъ . ковеоъ и иа- 
шйпку заложили.

Докторъ йздилъ каждый день. Хотя и 
ас бралъ съ насъ ничего,-дай ему Богь 
здоровья! такъ ва лекарство нужно было, 
за кааргвруг ва дрова: воэдй деньги,—а 
юхода не было никакого.

Поправилась она,—да работы-то уже 
ре стадо. Эакайчииы вйдь ве стапутъ ждать, 
—другйхъ маотерипъ нашли,—да и машип- 
U  заложена. Пойдетъ къ вшконымг,—да- 
дуть ей какую нвбудь кофточиу сшить— 
копеекъ и  сорокъ н жввеиъ ш этм день
ги двя четыре. За кмртмру идолжалв въ 
лавочку-веэдй должны.

Печку черезъ день топилв.
Смдвмъ, бывало,—ова шьетъ-что нвбудь, 

в я раадумассь да и заплачу, а ова утй- 
шаетъ: полно маиа-скажеть, ве всегда такъ 
будетъ, Богь дасгь ооправвися.

Въ послйлв1й день, какъ уйти ей отсю
да, л и печке ве топила. Хододъ у исъ 
въ кввргарй. UocTiimia л самоиръ, а у 
вФсъ айтъ ни хейба нм сахару. Заплакала 
я. А она в говорить: полно мама, вс плачь! 
Сейчаеъ пойду в достану всего: ю Аивй 
Махайловвй схожу. Заказчица такая есть, 
ооясавда старушка.

Одйласъ и ушла.
Ждала, ждала я се; ужъ вочьи |цюрй, 

а оя все нйтъ. Ну, дуию,—иповдала ввд- 
во,—да в холодно, остююсь у кого вибудь 
ночевать. Встала утроиъ, печку встоомлэ, 
— а ея все нйтъ. Uom.u кг Аянй Мвхвй- 
ловнй узнать. Была, говорвтъ, вчера да 
невл дои вс было; тикъ п не дождалась 
меня,—ушла.

Сходила еще кой—къ кому нзъ зяако- 
ныхъ,— и тамъ говоряп-, что не была. 
Прихожу домой, а мнй омсьмо нодаюгь.

Какъ прочвтала я это письмо, тагь н 
упада. На другой день пошла къ вей, а 
ова а не вышла, а велйла передать, что 
ей стыдво смотрйть ва мевл. Когда, гово
рить, успокоюсь, —тогда сама приду аля 
письмо пришлю. Такъ я ее в не видйла. 
Я слушадъ старушку, во не дйлалъ уже пи- 
пытки утйшать ее, хорошо соэивая, что 
мои слома не прввесуть никакой пользы.

Прощаясь я проддожвлъ ей девегъ, во 
ова ваотрйэъ отказалась взять ихъ.

Па другой день я оойхалъ въ ваяй- 
етный уже ив-й домъ, вадйясь уговорить 
дйаушку в, если окажется аоэиожпыиъ. 
вырить ее изъ этого омута. Л пришелъ 
рамо; обычныхъ поейтателей этого учреж- 
дев!я лочтв не было ынкого; дйвмцы па
рами прогуливались по залу. Я срачу уэ- 
палъ ее.

Ои сйдйла въ KOMQBBiB вйсколъкихъ 
нодругь и какого-то старика, и весело бол
тала. Уже послй я узналъ, что гь эгихъ 
доихъ вей дйвушкв обяины бшъ весе
лыми. Занявъ иадевьшй стодвкъ,я апакомъ 
ирнгласмлъ ее къ ееОй. Съ рмгазвымъ 
видомъ и дйланвой улыбкой ова подошла 
ко мвй. я  попроевлъ ее садиться и сразу 
пристуаилъ къ дйлу...—Мой звакомый по- 
лучвлъ ваше письмо,—вачалъ я... —И что 
же? какъ*то прошвойвъ—{iepc6iua ова; 
теперь вы, по поручев1ю вашего звакома- 
П) прншдм аолюбомтьея вл мой почоръ? 
Да, я яийлв глупость унвжатьсл передъ 
аегодломъ, ишвмъ знакоиымъ—унижалась 
н передъ вами: я исъ узила. Помните ве- 
чероиъ, когда я встрйтвлась съ ики ва 
улной? И, что же вы сдйлодв для меня? 
Я, язкучеввая нравственно я фвзическв, 
голодная в полуваиерэшая, чтобы спасти 
себя и старуху мать отъ голодной смертв'
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жааяй боясоанАтельоыя, темаыя, стих1Аяыя 
СНАМ, тяк-ь жм кякъ в 8Ctn другяхг,-" 
громялв бежммпадао, жестоко в безслыс* 
левао, поввяуясь стадцоиу чувству м вдя 
вв квкямв то скрытымн саадв вожаквмв, 
аресл^довавшп11в своа лвчаыя ц-Ьлв. Нв> 
чего (п. сожа.тЬнгю даро1гь по дается в 
свобода варода ,жертвъ вскупвтелышп 
оросвп.** и Вы одна изъ згиъ всиуаа- 
теякпкгь жерпт.

Мы вдспи Красвоярскаго отд1)ла Сйбвр- 
скаго Обхлстного Союза виражаонъ Иввъ 
ваше глубокое сочувств1е в убЬждасмг 
Ввс-ъ не ородаватьея отчаян1ю, ве падать 
духовъ, а/уб'Ъаввшась, какъ мало сгае сд'Ъ- 
дяво вв 11пч1гЪ просв*Ьшешя массъ в втъ 
кудьтурвого разват1Я, стать вновь во rBaat 
ТомскАГо ТЪродсиого Управлев1я в вновь 
С1. болтт^с аверг1ею работать на тот. же 
aoiipRurt*.

Яаря блвзко!
ПрсдсФдатель Нюро Областного Свбмр- 

гдаго Союва к. Куакацагь Члены: Ы. 
Баравоаг. В. Гоштовгь. А Саввивыгь. 
Любввовг. Л. Куавеиовъ. М. Ирасао- 
жавсаа. В. Кускова. А. Лаидышсва. 
Г. Саврпк{й Колосова Л. Крутовская. М 
Окулвть. А. Сальетремг. А Флорсвсога. 
Н- BoflucxoRCKia. П. Третьяковг. А. Ор* 
лоаъ. К. OpJH4ta- Е. Волкова М- Жукова. 
А. Баранова В Скоркоасиая. С. Ануччни. 
Б. Козлова. U Ааучлнг. А Доброкравоят.. 
Б. Куанецова. А. Кускова. Я. Мвкерова. 
Врачь Ковловг. Врачг Крутоаск1в. Брачъ. 
ДомбровсюА. А Чскавнисюй В. Монюшко. 
Б. Рогановвть. Б. Конарова. А. LUucfi- 
дерг. В. Колосовъ.

За что?
(Ип т 1/де$пг‘осчхг ноеноммнашй о 

1899 юдл).

Я раяскажу вамъ коротенькую и про
стенькую историю ияъ жизвв гЬхъ людей, 
которыхъ в*ь ваше время венавядигь ,чер- 
аая сотня', бойкотнрусгь буржуазипя нв- 
теллвгевц?я, в лучшая часть русского об
щества павмваегь '„обществеинымъ бвро* 
метромъ*, йля ,обшествснвой сов1ютью'. 
Этя люди—студввты, в мой рааскаа-ь— 
сграпачка взъ студопчссквхъ воспоиа- 
ван1й.

Эго было гь 1899 годт, когда мракъва- 
свд1я в произвола окутыоадъ, какъ густой 
туиапг, многострадальную русскую землю; 
когда повсюду слыпились подавлепиыс сто. 
1Ш аУнижннкыхъ в огкорбленныхъ*, заглу* 
шмимо Aepatfam, бозетыднммъ сввстомъ 
нагвАки; когда бюрокрвтвчссшй режвм> 
быль возведевъ «вг перль со<1дан1я'.

въ ято время я былъ студентот- л-liCHo. 
го внетнтута въ Пстербур|Ц|. Зд'Ьсь воер* 
выв подъ В'1ечатл'1>ш»шя дЫгтвительыоста 
потерп'Ълн крушеше моя теоретвмеси!я пред
ставлены о высшей шкoлt, ид-Ь̂ ь впервые я 
научился уважать и понять борцовь за 
лучшее будуо|ес РоссЫ, «Alieb первый рать 
□ерсдъ моими глаоамв блеевудъ ярк1й лучъ 
восходишей свободы. Ока яаалась тогда,, 
к а т  н теперь, аь териовош. вФнкЪ, уни* 
жевшн м говнчал. По сколько у вся было 
сгоровнвковг, сколько юныхъ сераспъ го- 
р1|ДО предапной в олаисиыой любовью къ 
ней: Игь бяля магайкаиа, держаля иъ тюрь
мах!., но она оставались тжзрды н неиов- 
клонны. Пнкто ос 6741-141 сиорать, что бы
ло много кр1йнах!> УВЛС'10И\Й, ошвбовъ. Но, 
В'*;дь, тпкъ всегда бынаегь въ днв велв- 
кнхъ событ1й, a таконымъ беаъ coHHiiBiB 
было студенческое водвев1е 1890 года, 
охватавшео жгк |мсШ1Я учвбныя яаведевЫ 
Poccia в возбудввшее гдубошй ввтересъ в 
сочуввтеЫ яъ шмронатъ кругахъ русскаго 
обшестм.

Эго движете началось посл% памятной 
годовиипы оетербургскаго увмверсвтвта, 
когда ьтудемтпа'ь, ара1яедшвхъ на празд-| 
вйкъ йаукй; полйп)< в казака изболи вв' 
двоущомомъ мосту магвйкамм.

Въ тогь ate день, вечеромъ бы.1В устро
ена гтудевчеекая аечеримка. Kpmt массы 
учапвхоя, во восгктвлв яыдаюспеся про
фессора а писатели, иаъ послФднихъ осо- 
6etiaoe виямише приалекалв—В. Г. Коро
ленко и Й4ЫЙ Н. к . имдайливск1й. Го- 
аорялнеь блестяпбк рФчв. которымъ съ 
жадностью вив» ала воабуждевко-настроев 
вая аудиторш. Скорбно звучвлв слона ора- 
торонъ о забитой я угветепной Poccia. 
Квза.юбь, пе было выхода язъ лушвой 
атмосферы иасал)л... Но выходъ быль

вайдонъ: бурный протестъ протввъ
сушсствуюшаго режима выдался въ 
форм̂  всеросс1йсков студенческой заба
стовки. Па другой же день въ лФе- 
вомь ипстатутФ, какъ я въ прочахъ 
высшйхъ учебвыхъ заведетяхъ столвцы, 
состоялась, безъ раар4шсв1Я вачальства, 
сходка отудевтовъ. Трудно передать прн- 
поднятое naCTpoeuie молодежв.

ГиФваыя. обднчяте.'1ьния рФчм ораторозъ
0 парялшемъ режтгк слушалась съ 
иоогоргот м сопровождалась бурвымаодоО- 
рен1яии.

Въ реаультагЬ была выработава зиамева- 
тельоая резолющд: необходвиы пспрекос-: 
в jBenuocTb лвчвостй, свобода слова, попв- 
тн, собраний в оолвая автовонЫ высшихъ 
учобвыгь заведешВ.

РФшялн послать яа яачальствоиъ; по
сланные къ двректору делегаты вервудмсь 
съ й8гЪст1еиъ, что овъ быть во можетъ.

ВиФсто него лввлся гав1(стпы1 ботанвкъ 
И. П. Бородннъ, йсполня1Ш1й тогда долж
ность помощввка ляректора.

Бму была прочвтава выработавная на 
сходкФ резодюша съ объявд(1о1с1гъ, что 
впредь до всоолпев1я перечвслеваыхъ въ 
вей требоватй, учебаыя яаняпя въ ИН' 
ститугЬ прекращаются. ПослЬ ятого насту
пила торжестнеывая тишина. И. П. Боро- 
дивъ, сказавши, что требивап1я студентов!, 
будуч'ь доведены до свФдФ|11я высшаго на
чальства, быстро удалвлея. Аудвтор1я внозь 
ожввйлась.

РФшвтельпый шагъ былъ едФлаиг; от 
стуалвмЫ вазад’Ь сочла бы взиФвой и пре- 
ступден1енъ. Идейвая борьба обгединвла 
в еиде (фФпче солотвда студенчество. Да
же шжлоиьнкв Бахуса, уилечевные об 
щ ит течов1еи1, оставили кутежи в ряз- 
сФявную жазнь. Все студенчество, за мс- 
ключев1еиъ небольшой группы дяккхъ ков- 
сирваторов!, сдалось въ одяиъ 6ратск1й 
союаъ сь однвмъ дорагвмъ для всФхъ де- 
BMJOHb: .борьба за свободу*. Съ этого ио- 
мевга внетатутъ па время превралися въ 
клубъ, гдф вмФето лек1Цй раздавалась сво- 
бодымн рФчи в обсуждались подробвоств 
тяжелой в опаской борьбы. Такъ продол
жалось до тФхъ поръ, пока высшая власть 
II» рвявяявла рукъ ниимеввтому сыщику по 
иолитическимъ дФламъ Пиранидову. 11о- 
cjrtABia не замедлвлъ принять •рФшвтель- 
ыыл мФры* и незадолго до правдннка 
Пасхи оровзвелъ пилпый разгроиъ ин
ститута. Ночью иослФдв1й быльвавятъ мвого- 
чведевнымв агоктаив тайной в яввой по- 
лиша в веФ студенты, жившее въ вветв- 
тутФ, бы.1в гшатольво обысканы н вресто» 
вавы Утромъ,гьактовомъзалФ.ватЪмъсто- 
лоиъ, гдф обычно засФдвла профессорская 
кол4еГ1Я, полйц1я допративала дрестоваи- 
ныхъ. Студенты были можушевы бсзстыд- 
стзомъ оол1ш1м, которая дсрзну.и свивмъ 
ирисутст81омъ оскеерввть хранъ наукв.

ПоелФ допроса ареетоаанвыхъ отиравв 
ли въ выборгскую тюрьму, извФетпую бо- 
лФе подъ наввап1еиъ «Крестм*. Для зтой 
пФли авравФс были наняты пароковвые 
фгрговы, которые обычно крейевруютъ по 
Невскому проспекту

Арестоиаеныхъ провожала большая тол
па лФениковъ и частной публики, опа 
всгрФтв.1а йхъ съ сердечпымъ сочуаств}емъ, 
оривФтствуя 1осторВ1епныиъ нрикомъ ^ура*. 
Увлечс lie было вдетолько велико и нвра* 
звтедьно, что даже ввспгкторъ вветвтута, 
сФдовласый старепъ, во ювьй еердпеиъ 
вышелъ на крыльцо своей квартиры и съ 
доброй улыбкой махалъ платкомъ въ слфдъ 
уФзжавшамъ въ тюрьму студеитвмъ.

1 Такъ ядковчил''я первый актъ борьбы 
|ет7центогь -за свободу въ 1809 году.
 ̂ Шесть лФтъ тому ндаадъ мы, студенты, 
б( родись за тФ самый блвга, который те
перь мавифзстоиъ 17 октября возвфщеыы 
съ высоты Престола. За что же вы, вне- 
вующ1е себя патрштаия, гоквте насъ, ие- 
нвввдите, избввасп', бойкствруете?

За что?
И К-йъ

ЭТроектъ коваго укпберса- 
шетскаго устава

,Торгово Промышлевная Газета* сообщаетъ 
слФдующ1я подробности объ упнвереггет* 
сконъ усгавФ, пыработанпомъ коивсс1ей прв 
мвпиствретаФ нвроднаго npoertnueuiR.

Глй1шпп уарактс}1Ш)Ю (н-обепностьк) OfMWiaa но* 
вагп устава йвляатся пр«Д(>стйВ4 м 1о у|11верс|1татямъ

решилась продать себя,—а вы? вы закрв- 
чади на мспл: убирайтесь прочь! Взиъ по- 
казалесь иротиввыиъ ное оредложеи|р; вы 
вообрддми себя честиыиъ челэв*Ь1(оиъ и 
оггШШ1уяи голодпую замервшую жевшмву. 
И|гй|н*дн вы 1фйво nocTyrwTbTamV Вспои- 
явте, какъ Христосъ иогтупняъ оъ жен- 
шввой! Если вы честный человФкъ, то мо
гли бы внушить ипФ, что я поступаю гад* 
кщ миглв-бы спросить, что заставило ме
ня дФлать вамъ предлсжев!с. Л аы, что 
вы сдФлалв для меня? Будьте вы прокляты, 
вы веФ, богвчя! ЗдФсь овмоя оослФлнян дф 
вушка честней и лучше вап. Она отдастъ 
послФдвюю рубашку пншему, а вы пе от
дадите, А снмметг носдфдиюю.

Она говорила все ато какмиъ-то шмпя- 
шииъ полушепотом!,—отчеквввяая каждое 
слово. Отойдя отъ и̂ вя, онасФда валивавъ, 
во ме съ иодругвнн,—a одва, въ угодкФ, 
ш ва ея рФстгахъ оовнелв двФ крупныл 
следы.

Я сидФдъ подав.1сввый, укячтоженаый.
Каждое ей слово какъ острый поить 

ппмавлоеъ инФ въ еердпе. Передо мной, какъ 
въ папирамФ, ароиедькпуда жязвь жевща- 
вы вообще в русской въ особснвоств.

Каждый.—млн иочти каждый взъ васъ, 
благодаря дмпиъ, оставшимся отъ варвар
ства п о и я !1яи ъ , смотрЕтъ на жопшиву 
какъ иа красивую игрушку, данную моиъ 
ва забаву. Мы сама стараем ся сдФлать взъ 
жспшнпы ве человФке,—а самку, убввая 
мъ В(Й ж 'якую  самостоЯ1едьпость, веФ ея 
порывы къ обществоивий дФятедьвостм в 
ва «то даримъ ей игрушка въ видф варя- 
довъ и дрягопФовоетей, чтобы опа аабав- 
дядась и забывала, что ова чедоаФкъ; мы 
гроияиь оорокъ н разврагь, проиив'Ьдуемъ 
чистоту п равовъ а святость домашояго 
очага, во сами на каждомгь шагу осквер- 
влемъ ату частоту, потворствуя в распро
страняя разврагь.

Мы разврвшаежь бФдныхъ, веопытв1а ъ  
дФвушек!., прельщая вхъ роскошью в лжи
выми обФщашямн в, ваяграашвсь, аыбра- 
сываеиъ вхъ на веФ четыре стороны; мо 
каждый резь прв встрЬчФ съ опо^ороввы- 
ми ИЯМИ, ьосчаствымм жертвами,—эабресы- 
ваенъ вхъ грязью, н съ презрфи1емг отво- 
рачвваеися отъ явхъ. Я повяль, что мы, 
ибвшшя жемщану,—всегда виноваты сама.

Я иогмотрФлъ па дФвушку. Ова свдфла 
аа тоиъ-же иФегЬ, оцустивъ голову я уст- 
реиввъ г.иза въ ояпу точку. Потоиъ ова 
иодвялась съ дивана, провела рукой 
ляну, какъ будто пробуждаясь отъ сна, 
подошла ко маФ, сфда рлдоиъ и тахо в 
мягко яаговорвла,
•—Простато! И оскорбила васъ, быть мо- 

жетъ, пезаслужевво, можетъ быть, аы хо- 
рош!й, ч*сптый человФкъ, но за ятв двв я 
столько п«1>ежил8.—столько персчувствова-, 
ла; во МВФ вакопвдось столько зла па люд
скую влчвость и несоравсдлявость, что' 
набодФло у мивя ва душФ и я ныекааала 
ВСМ1. Бы, вФроятно. была у мамы, ош со-' 
общила вамъ мой адре( Ъ в зы пришли сю
да. чтобы спасти меня, чтобы вырвать взъ 
зтого првтова. Я вамъ очень благодарна 
ва НТО, по некогда ве уйду отсюда. Я всег 
да жила очень мало для себя: совнетвен- 
вой моей заботой было успокоить старушку 
мать; на старости лФтъ ей пришлось вспы- 
тать яумиу н дпшбв!н. Благодаря моей 
болФзпв въ роедфдвее время мы сидФлв 
въ холодной квартврф—голодиыл; все, что 
можно было продать—было продано; на
дежды ва лучшее будущее ве было мака
кой в в рФшилась продать себя, чтобы 
датъ вояиожность мамф вс умереть съ го
лода. Я могла бы убвть себя, во это ве 
принесло бы пользы: мамФ все равно прн- 
Ш"огь бы бФдствовать.

Живя здФсь. я сдФлаю все, чтобы мама 
но нуждалась ни въ чемь. Ова едва-ли 
долго прижйветъ: она и такъ постоянно 
болФла, а теперь ной поступокъ оконча
тельно добьетъ ее, бфдаую. Если она ум- 
ретъ, тогда... тогда видно будетъ, какъ со- 
ступить, проговорвда дФвушка какъ-то за
гадочно. Благодарю васъ ва вашъ добрый 
порывъ, за ваше честное, искренвее же- 
лав1е мнФ добра. Я очевь жалФю, что въ 
тогь вечерь, когда я встрФтила васъ ваули- 
цф, вы, благодаря какоА-то песчаствой 
случайности, пс понядв мевл. Прошу засъ 
ввкигда ие заходить сюда: ветрФчаться съ 
вами ивФ очень тяжело; вы всегда будете 
вапокивать мнФ девь моего падемм.

Я проствдея и ушелъ съ тяжелой ду
мой о месчаствой загубленной мо.10дой жвз- 
ав в внкогда больше ве ввдФлъ ое.

Иа. Лица.

въ овш1|)Нои-ь ceieirb, начала <'пчнуцр1И1.1>:н1п. прк 
амА(.|жыхъ м|нире«сирах-ь, ]н1ктх>рЪ ■ его вомищни 
кЪ. деканяхъ и ирочяхъ должяостныкъ лиоах-ъ 

/‘екторъ упнверентота, согласно проекту пеааг» 
уепшш, ааби]Н1«тся еогЬтокъ ииъ ирдш1а|жыхъ. нро- 
фессо{Лгь того же умикерентета иа д м  года ш ут- 
аерждаетея въ атомъ aeaiiia Ruco'iaiiuen властм» 
По iCTeHeHiH двухгодвчнаго ср>жа ]мктиръ можетъ 
бить иабрвнъ вновь. Нъ ломить рентору во шсЬхъ 
унвмрсатетахъ учреждается дояжтети ионашнвмв 
ректора (существующая въ настомщве время Toibko 
въ 111к-иовеко|гь уиивереитегк), кпторий ввби;ж«тся 
MJb »рдм11врныхъ ирофессоровъ гкнъ же оорядконъ 
в на такой же срокг, какъ » pcKTOpv Декпжи вв- 
бвреютея 1рануяът«тсиикв oiOpaiciHKB иаъ нрииКс 
си|ювъ мякъ ордякарныхъ, тв>гъ в вкстраорлднар 

ыхь, я в три годв в  утверждаюкя въ доднак>ств 
вннстро1гъ народнаго орисв-Ьщетя; по вегвчеи1в 

сюка деканы также мигутъ быть вабвраехы вновь. 
Инсоекшн но унн-гтожастсп. ио ома аодчвмяется 
ректору и на нее также распространяется выОорное 
Мачадо Ипспекторъ студентовъ набвряется сена 
Тонъ универевтета ваъ лвиъ съ высшвкъ обриаова- 
Я1смъ н педагогячвскою стытйостыо я юдька ут
верждается впнвстрнгь.

Кол.1«г1ааьи11па ортнанн уновереятетскагп уп 
равлс1ня нмнютея еовФтъ, оеив^ъ. ||р4 влен1в, унв- 
вергмтетскИ д|спяпдш1арпы& еудъ я фякуяьт«1стя 
•обрами.

LoBbra предствванетъ высшую «m-riuiuiio .укя 
Версвтетсквго саноуаравленЫ. Ояъ ибъадШ1негъ 
учено-учебную дФятвАЫюсгь игдЪяьпихъ ^ к у л ь - 
тетовъ, раасна-гряваеть м, въ оодяежамнхъ с-уча- 
яхъ, утверждаеть руководственнмм 1Юложв(*1н в 
правн.1а. какъ по учебному дфду.тяиъ а пб отд-кяь 
мымъ чаетямъ унньерсятетскаго уарввден1я. СФвЪтъ 
еостоигъ ялъ в ^ х ъ  i^iAittepMUtb я -ак<т]<В|0рав1ир- 
выяъ up(uptecopnBb уннисраиста /1о11ущвв1в въ 
ооставъ его, тввъ гшываеяыхъ. KtajiHOxa iipenojU' 
Ввтслей, npocKTuin. моыии уитввв но прсдусмвтрВ' 
веется.

Такъ какъ сояЪтъ представдлегъ с.тяп1кпм-ъ г|ю.. 
моадков учреждеше, то на его обсужди-Hie будугъ 
поступать ьоироеы тильио болке общаго ttpitnaani. 
о.1ьтго характера. Для ближайгааго же ааоТ-.дыва- 
К1я обычнымп текугшми д-Длаяв по учебной, хо- 
янвстав1шиа я дмшшидяяцрной Ч|н.-ти учрсимается 
оенать. О т . состонтъ, согласно npoes<Ty, Кчъ yiCKTo- 
ра я его ионощинка, дека>пвъ всЬхь факулътетивъ 
я члейояъ, и;1б11ра«выкг по тря (ЯЪ Н1икдага фа
культета, срикомъ на три года. Сверхъ того, аъ ео- 
стаяъ сената вхад1ггь: cuatnuirb 00 хивяветм-ниоВ 
частя 1гъ рЬшаюшяяъ годосояъ по дФтаяЪ яовнв- 
егввннымь н к>рнсконсу.1ьгь съ {гЬшвюпшяъ голо- 
сояъ по дфдаяь юрмдячеекямъ я аясаяалннар1швъ 

На лр*вдвн1в воадывется аадачв быть лиюошв- 
конъ сенату по Ж1млиегв8им<1Й чосга, подъ оСщвяъ

Йгковидствомъ котораго оно в должио дЪЙстмивагк 
рав.теше состовгь взъ рек1ч>|чк я «го помии;в|вса, 

векановь и сигЬтняка ио холнПствошюй, частя 
Уннвереятетскому днсияплянирному суду пчреда 

Я)тсн д-йла о нарушвк1я студешаня у«таноа.1смнмхъ 
ддя апхъ правил ь. в  ташке о соиршен1я инк ш- 
стуляпвъ, не соотПггствующяхъ лчеговнетву сту- 
лейте. Преступиия A-bRHiH охудситовъ, нпкалуемыя 
(«щимь судияъ, равснатрМ1111ит1.‘я судояъ укиверся- 
гетскям'ь лишь поетольку, ооско.тьку -нтя дЬян1Я 
нвляютск HapyiucHieMb униве|)снтетсный дисцигиммн 
H.TR аорялка въ унвв«рсятвгй, а также ногкохьяу 
оаш роняютъ дгигтоинство етудента Судъ п р ед т в- 
лявтъ собою постопняув» судебаую комассно маъ' 
неЧетпаго чшыа ч.>емовъ, млбяраеныхъ уняж-рся- 
тпекммъ оенатокъ явь среды его членпгъ ма| 
оданъ годъ. Въ виде наквавиИ, судупредоставляет- 
ся дЪлать аак'Ьчанк млн выткворь, вь лныешвнь в 
бевъ дяшои;>1 BMHuBiuio подучаемихъ наъ дыч)гь,| 
увольянть вдъ уияверсятвтв 1ыгр>къ яля б н ъ  ерл- 
ка я. мионеиь, съ утверждеим явяистра мекдаивть 
1шъ умяверемтега бвдъ првва посгунвгъ въ явное 
либо другое учвбнов двведенш веипметва нв>1,нтр- 
став народна! о 1ч>оеаЬшеи1Я.

Иа фанультегы всреиисатся вентръ гнжеств м- 
гЬ ды в^ н  учебнымя Д'Ьлаян части фвнудьтетеяа^ 
характера: а1боты и мя'Ьщоши ммедры, 1;набже»па 
вхъ надлежащянв uuou6 iNWH н средсткамм, релгедог- 
pkilie п]№Граммъ тео(>«тичсс1<йхъ я нлянпгь практм- 
чсокихъ ванм’пй, раа1ред-кяен1е предяетовъ прело- 
дааашя между отд1ииными П|м1юдавяте.1пмм т> од
ной и той же пиоелрД, o]HHi>K.uiuia исиыганИк я т 
п. Профс1ЧЯ)рь набираттея фвкультетсншгъ -соЛря- 
шень и мткнъ, яннуя гов'кгъ, првяе1аалннясм иря- 

I на утвержде<пе мяннтра.
«Ьгетраордниарпые прирсссоря, по поеояу уставу, 

ногутъ амЬть «ину то.1Ьип нйгасге||<-куи сте1яемъ, а 
0|kjuiKapHbie—об1иат«.1ЬНО я д а т ^ 1вяу». Кром!Ь уче- 
ныхъ степеней, для иолучем1Я вваии П|д>ф*еоео]ч 
яеобходяно докаватъ способность нъ преподавшию 
-|тея1емъ лекшя яъ вродаамЕ«В1е не Metrte <ид1юго 
т я в  въ додмтостя готатнат аооеита иля въ авам1н 
прявагь-дицсита уняверсвт(>та яла П]*алодааателя 
другою мыошню учебмаги мведешя Ди.щмоаь 
щтатнаго докента, сущесгвовя1Ш1ак до годя,
ймсгвмивляется. Какъдлн доцента, такъ я ддя npi  ̂
вигь доиешв неибхидв1м степень магястрв 

Матер1альпос оодожвя1е профссскрвеъ н всЬхь 
вообще лииъ, с.1уяпшахъ иъ уввьррглтегк пи учеб- 
яой, апмнпястратнвиий я хоаяйстве1Шой части, удуч- 
шасг'-л часты') иос|)едством ь повышешя окдадовъ 
еоде;>жа1Пя, частью установлошеяъ снетемы nepio- 
дйчвсяяхъ прнбавикъ яъ оштадамь. fuiiopipican 
стена oTB iopiuTcM-

Пь цЬляхъ 11|н'апгтян.1ен1н учащинъ и учащався 
большей акнАемяческоа свободы вводятся пролмет- 
гия евстема Л|1сподавви1Я и нспыташй. Ивждый 
факультеп. состнвляетъ одвнъ n.iu нкскольк'ь у-нб- 
ныхъ илановъ какъ оеяоонмхь, такъ н иодроб 
ныаъ. Основные вдаиы опр«д1|.шитъ еоставь прад- 
яетпвъ. iHU4 uH<auuix% ивучв|1ю студежтпкя, въ ва- 
шгснмости отъ набранной мял (руолы iiayin.. по. 
дробние-ухввиваютъ, сверХъ того, Востсиапаость 
гь  кото{ч>й 11род.1вгаетея студентанъ слушать курсы 
и участвовать въ лрактнчегкнхъ занлт1яхь Осмия- 
ные учебные пл-тви утм|1жда1ится Mimtt«n-|)Wrb, а 
аодхк^иые—совЬтояъ. Иглытюил 01>оззвидя1ся гту- 
хев^гамъ въ течен1е всего и|>сиени иребывашя вхъ 
Vb уяввсрентггб каждый юдъ гь  четыре и'1ере.тм 
— въ начал'Ь я Ruinrb яокдцго подуго;пн« Саст< ч« 
3 i-uuTaHio къ кг)иясс1пхъ, ы<елеш!вн успкМ1Гъ 1во1 
В)у1д, отм'Ьнмтн Инкакахъ сдужебннхь и ннигъ 
■рань ы нреимуш«щт1«ь съ окинпашенъ унявср|^яте- 
тк ис гпяаывавтс/1 Ьь ц-Ьляхъ жг уд'кгтин-йрщия 
въ гЬйстмпельнояъ uptu6 pi!T«HiH Biiaiiift, иитрвб 
яыхь для службы государству я обпеетиу. иредяи- 
дожеж) учрсжден1о к1|димотьснг1Нхъ всиытаы1й.

Учвигймсн къ умивсрситвгЬ новынъ уставонъ до
зволяется, лпдъ научиыкъ руководительствонъ фа- 
кульгетов!., обрааовывать крутякв и общестка съ 
нпучпывн U’Imhbm, ви-ктъ снб(>аи1я для ибсужйеи1я 
вогфосовъ учибноА моинм Нн-В уинверсигети янь 
не вовбраняеюя вступать во веФ ибшвеюш, уставы 
инторыхъ тону пе лропмтствувагь, участвовать во 
iiolikb соб|Мн1яхъ, рвяр’1'Швншахъ не оспошиин о6 - 
шяхъ миииопадом|*м1й. учреаивть отуденчвсн>я 
кружки ддя BHHHfii иеяусетвамя. фванческамя уп- 
1>аягяеи1нми и проч. на общихъ освован1яхъ.

Согласии повешу устаау, всям е вя-ЬшатольетЖ) 
||опеч1тлн нФстпвго учебного округа въ дФ-тв ьяут- 
)1»ммяго уп]мв.1ен1н унявс|к:ятетомъ, крмн Ьслучвоп 
Ч1>«ншчнПйыкъ. устрвялсгся. За каяъ сохрямяется 
TO.IUM пряно кппт|Я)Ля m  точныш iiwnoJuCHiBMV 
mwma органаил уив1М)1><:нтетс1<аго евмоуарааляпЫ. 
Мипяотръ жв нородвмго ирое1гЬ1цяш я утве(м.ивгъ 
11]ЩфеСООр'1аЪ я другвхъ ДОЛЯСИПГТНЫХЪ ЛВИЪ и 
ему лрн1мдлвж11гъ высшее руководство ymiaepu». 
тггвмн1гь дВликъвъ Имнер1)1.
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Дпя* пряаодитъ 1К>ре<1ень всмо опродклив- 
шмхеи пилятичеекпъ ntprii

1. Монархветы. (,Союяъ 
русгкнхъ людей*).

правая, 2. Русская парля про-
мышлешш1и)гь и куп-
цовъ.
3. Uporpecciuiuj аромыш- 
лониая партия.
4. Парля правового по
рядка.
5. Конститушопно^деио- 
иратнческая парт1я.
6. Раданальвви napria.
7. Парт1я союальвыхъ я 
вковомвческмхъ реформъ.
8. Росс!йскаи соп1ал!.-де- 
нократйчбскйяиарт1л(фрак 
ам бохьшмаетва я фрак- 
шя иевьиишсгва).

I 9. CoidojuMo -  рвоолкшкщ- 
\ ван партии.

Въ вастояшее время орговазуется воаая 
большол подятаческоя napria, около кото*

рей, вФроятпо, сомкнутся злеиепты, счета- ходятся въ рукахъ бывшаго 
ющ1е себя по евовиъ убФждогНяиъ правФо Плеве, а отъ проязвола этого

цевтръ

умФрев. яФвал

краДоял

лФваа

сотрудника 
сотрудиика 

съФздъ пострададъ. Теперь чаша терпФтя 
переполнилась. Кто же истинный вявоя- 
нвкъ забастовка? Пеужела тФ работники, 
которые несугь тягость забостоакв на сво- 
вхъ плечвхъ. Обращен!е кончается одова- 
ии: яПусть насъ обаамоегь правв- 
тедьстзо, васъ оправдаега трудяицйсл 
аародъ*.

Сьфядъ коиаядяр!валг 8 атутатов!» къ 
Гр. Ватте, который яхъ но привялъ Тогда

коистятуц1овио-дбмократйческой oaprii 
Новая парт1я, имФюшая уже. иакъ ут- 

вершають ея оргавнааторы—Д. Н. Ша- 
□Ойъ в А. И. Гучковъ, много едмаомышяеы- 
никовъ въ ПетербургФ, вамФрева еще во- 
билазовать свои силы въ Мосшгй. Фдогь атий 
uapria—иовафеегь 17 октября; пФль ея 
— осушеетвмть в провеств иъ жизаь обФ- 
шамяын втииъ маияфестомъ свободы. Пар- 
tU эта преаполагаетъ вздааать свою гаво
ту, в встуодеше въ рады ея не будетъ or* \ посланные деп^пты npeorvaaOiAB письмен* |
раничево ввкакпии професс!ямв. Эго бу 
деть парт!я цевтра, какъ ее вазываетъ 
самъ органжзаторъ А. И. Гучковъ.

Маиифестъ 17 октабра. Московская город
ская Дума, озабочиваясь оэнаиомлен1енъ 
шврокагь кругов!, московскаго иаседев1я 
съ дФйстввтельвымь смыслом!, в зш1чев!онъ 
Высочайшаго манвфеста 17 го октября, 
мзбрйда особую иеиодвмтельную комиссию 
ддя устройства qreuii я бесФдъ я для из- 
дав!я брошюръ в днетковъ, равъяевяю- 
щихъ маивфеегь. Комасая организовала 
рядъ чтевгй вв темы, соотвФтствующ1Я ея 
задачФ. Въ воскресенье, 20-го ноября, в 
въ аоведФльмвкъ, 21 го ноября, въ 2 часа, 
въ Иародномъ домФ ва Грузавской плО’ 
шадв доджвы были состояться лекп1в П. 
И. Сакулвна ва тенр ,Какъ шла ваша 
жизнь за послФдв1е 100 лФтъ* в С. Ф. 
Фортуватома: ,0  маывфестФ 17-го октября.

Не мФшало бы в Томской городской 
дуиФ послФдоаать втому хорошему пранФру.

Поставмдгн1е MookobckiI  Думы. 19 нояб
ря 15 гласвыхъ думы подали saflaxeaie, въ 
которомъ по поаоду севастопольсквхь со- 
быт1й указывають на пеобходяиость зап
аять правмтвдьстау, что ужасы н крово- 
аролнт1л мямучилм страну, что братоуб!й- 
ствевное icTpeO xeaie загмхиоть, в еграва 
вернется къ оозмдателъмому труду, если 
мвлосорд1е будетъ отаФтот ва ужасы и 
рзспрв. Гласные предаагаютъ поэтому ду- 
иФ ходатайствовать, чтобы вявовннкамъ се- 
вастоподмкйхъ событий оказано бы ло ми- 
лосердм п> яндф освобождвн!я отъ емерт- 
В' й кааня. Дума выслушала это мямеи1е 
в большиветаомь 63 иротивъ БО рфпшла 
обсудить его въ слФдуюшаиъ насФдаа!я, въ 
веду заяалеп1я ммогяхъ гдаспып-, что его 
вельяя раасмотрФтк беаъ иредварительввго 
ознакомлев1Л.

Четвертый всерссс!Йев1Й еъФздъ оац!а1ъ- 
д̂ 'мвнратичесяей napriii. 10 декабря созы- 
иется 4-й съФздъ со1ЩЛъ-доиократвчоской 
uapTiB для (мзрФшсн1Я вазрФвшихъ иола- 
таческшсъ волросовъ м аъ частности воп
роса о napriAHuM-b объеаиысы1и. Въ .̂ й 9 
газеты .Новая Жизнь* прноодвтся оодроб- 
■шй пяаоъ сл1яв>я обФагь фрактй партия 
на еъФдФ.

во слфдуюш1я требомтя:
1. ОгиФна вслкяхъ мФръ, прмввиаемыхъ 

провательотвомь гь цфдлхъ оротиводф#- 
cTBifl opraHB3aQia и дфятельвоств нашего' 
союза а съФзда а

2 . П рекращ еш е вся н вх ъ  репрессявиы хъ 
иФръ по отношепЬо нъ отдФльныиъ чле* 
вам ъ  сою за  я  вемедлениое ■!8Вращ ен{е то- 
варящ ей, уволеввы хъ  з а  пр| аадлсж вость 
к ъ  союау.

Въ СеваотоподФ. СевастопояьскЫ собыпя 
заставиля соаФгъ государственной обирояы, 
несмотря на правдямчнме дня, собираться 
ва васФдан!я, чтобы выработать рядъ мФ 
роар1ят1й по реформмроаошюморс1шй служ* 
бы. По слухамъ, прелпола1̂ етея сократить 
срокъ службы иатросот, улучшить офа- 
uepcide кадры оутемъ устеиишмцря яыбор- 
ной еястемм при оиредФдсп1я на высопя 
офвперск!я долтвостя, прсдоставать право 
постуалеы1я гь aopcKifl учебвыя завед^1я 
вгЬмъ желйющияъ в т. д. По вопросу о 
севастопольсквхъ событ1яхъ нысказыаалаеь 
за необходимость отпустить еъ заоасъ мат- 
росойъ, прослужввшйхъ болФе долпе сро
ка, какъ эго сдФлаыо по отношеяЬо къ 
матроедмъ балт]йсхаго флота. По слухамъ, 
морской нянастръ Вярилегь снова собв* 
рвется выФхать въ Севастополь, откуда ояъ 
только что прибылъ, не ирвдяш1я, что чв- 
ргэъ мФсколько дней поелФ его отъФада 
начнется возсташе.

Паотм1Ъ поговимъ. Изъ Жятошра .Бир. 
ВЬд.* телеграфируют!;По улвпаиъ раскле
ено слФдующее мозаяан1с: .Мы, вяжеиодов 
савш1еся, считаемъ себя нствнно руспсяма 
4Ю1ьми, иакъ я тФ, которые теперь орваы- 
••ютъ къ вптвеврейскимъ безпорядкаиъ, в 
уиоляенъ нашагь братьеаъ не ооаорять рус
ское анл aacflaivMb я хровииролят1о1гь, кото
рый вычмввюгъ ороклят1ч нашему пароду я 
ваш<>й вФрФ. Пусть веФ нновФрцы зпаюгь.что 
pyccKie люди, пояня заоовФдььюбва ■ брат
ства,чужды насял1Ю я грабежамъ.ПодпясоЛи: 
Епископь АнтонШ, предтдатель окитом12>- 
екаго окружпаю суда M<mycesu4i, упри</ля- 
южлй анмилкмам сборпан Су(Ь\м, начальншл 
ргравл(ШМ зем.\е п̂л1я и »'1сударстаенмыхь 
ымущ̂ етшь Дыцескулл, прикррорь oкpyжм^ â 
вуба Kynarotiusb, нлень крешьянентопрису- 
mciHiiM K»t>4UHCKiO, управляюЩЫ вчл^шкоб 
nasemou нплатоы М и л ^ о п  и $^>ед(мдатем

Спробочхыб отЭЪдъ.
ТвВАРВЫВ ВЮЛЛЕШБ 1П1ШН БИРЯШ

оъ 22-го ЙО 29-а койбра 1905 Г.
Пшеница: переродъ 134—13G зол. за а. 

9 0 -9 2  к., русская 180—182 аа нудь 73— 
75 к. Овесъ мФетный ва □ 42—46 к. Про
со мФстное ва п. 1 р. 10 к.—1 р. 25 к. Кру
ши ячоевая зддудъ 1 р. 20 к.—! р. 40 к., 
гречневая ва оудъ 1 р. 10 к.—I р. 20 к. 
Крупчатка: 1-й с. за куль 8 р. 75 к.—9 р. 
2-й сортъ провозвал в яФетшл 7 руб. 
75 коп.—8 руб. 3-й с. привозная я мФст- 
вая б р. 50 к.—7 р. 4-й сортъ нФстиоя 
5 руб. 50 коп.—6 руб. Мука: ржаная за 
пудъ 70—75 коп. (устойчиво). Масло ко
ровье тоцд. натур, яа п. 14 р. 25 к,—16 р. 
(твердое). Воскъ пчадми. желтый аа о. 24 р. 
—24 р. 50 коп. (твердое). Медъ ва пудъ 
8 руб.—8 р. 75 к. Ош, самосадочная за 
пудъ 4 0 -W  к. Кожа: яловая сухая аа п. 
10 р. 50 к.—11 р. 50 к., яловая сырая аа о. 
5 р,—б р. 20 к. Ковипа за шт. 3 р. 75 к. 
—5 руб. Кожа телячья сухая за пудъ 
,16—18 руб. Шерсть коровья 4 р. 20 к.— 
j i  р. 60 R. Волосъ: хвостъ за о. 36—40 р. 
(твердое), грива 6—7 р. Мясо: гуртовое евФж. 

1боя за и. 3 р. 60 к.—4 р. 5о к. (твердое), 
I битое мер» ттривовм, ва п 2 р. 60 я .-^  р  
20 к., свиное за оудъ 2 р. бО к.—4 р. 20 к. 
Ветчина окур. обрфзные за о. 9 р. 50 к.— 
10 р. Сало: говяжье (сырецъ) за п. 8 р  М к.

3 р. 60 к. тоалевое за п. 5 р. 76 к.—6 р. 
85 к. Ныло простое 1-й с. за о. 4 р. 30 к. 
—4 р. 40 коп. 2-й сертъ аа пудъ 4  р. 
10 К.— 4 р  20 коп. (устойчиво). Керосинь 
беаъ посуды ва п. 2 р. 20 к.—2 р  40к. Спвчкя 
шаедстбя беяопасныя за яшик. 8 р  75 к. 
—9 руб. Пенька (ковоодя) за пудъ 2 руб. 
20 к.—2 р. 40 к. Кочма лннейская за врш. 
80 к. -1  р. во к. OpioTb кедровый сухой 
за п. 2 р. 30 к.—2 р. 60 к. Чай кирпичный 
72 доски за ящнкъ 80 р.—86 р., 80 до- 
вокъ ва лщякъ 85 р.— 96 р. (^аръ голов
ной за п у т  7 руб,—7 р. 20 к. иаврдое). 
Сахарный песокъ за нуль 5 р. 75 к.—6 р. 
Рыба: стерлядь 1 фумгь за пудъ 12—16 р, 
муксунъ аа пудъ 8 руб.-9 руб. ВФлка 
Обская аа шт. 3 0 -3 2  к. Горностай ва шт. 
8 р.—8 р. 50 к. (твердое).

о конвтвтуц1вН1Н1-АЬ»акратмчв01Щ» на»т!н. jcM»noxtip«tato е%пзОа мирных* посредпикоп 
Въ Митербургк 18 ноября было 8асФдан{е, < ДцовскШ''
аисвлшеяаое между прочямъ апггашонной 
дФятслъвостн парт1Я. НФсколько члевовъ 
выскачались за устройство мвтанговъ въ 
рабочягъ районахъ дли ариалечсп1я въ 
свою среду рабочпъ. Г. Гольдштейпъ аа- 
АВИЛЪ, что вряд!, к.-д. булутъ ииФть ус* 
пФхъ среди рабочйхъ. Они уже достаточ
но распропагввднровани сои1алъ-демокра 
томя. Ему вояражало пФеколько человФкъ, 
аъ тоиъ чиедФ проф. Ушановъ, указавш1й 
ва то, что рабоч1е ве такъ уже охотпо 
■дуть теперь за соп!алъ денократ!сй По 
его ипФв1ю, теперь самый удобный моменгь 
для ai'8TauiH.rU. Б. Струве eeMbTHa-b, что 
русская соЫвяъ деиокрагвческая оарт1я не 
можетъ быть страшна м.-деиокр&тической 
оарт!я, такъ магь ' (фодстааляегь собой 
смФсь якобинства съ авархнзмомъ. Опа 
проаовФдуегь принамтальную дезоргани- 
зйшю общества, т. е. то, что въ настоя 
шее время на западФ орооовФдуется авар- 
хйстамв. Культурная несостоятельность рус
ской сошалъ-асмократвческой napTia ns 
орактвкФ ьбфщаотъ конститущовао-деио 
кратячес1«ой iiaprin , въ саупаФ оя актив
ной работы, носоинФиный успФхъ.

18 же нодбря въ МосквФ 8асФдан!е сту
денческой фракщи констнтушонно-демокра 
тапегкой iiapriH было ооевяшево унявир- 
свтетскоиу вопросу. Въ результатФ была 
вымдсеаа реэолюшя, что студенческая 
франшя коастнтушонао -демократвчсской 
aapTiM прнзнаегь скорФйшсе открытие а 
ддителыюе сущовтвоваш» унаверевтста, 
какъ Д.ТЯ акадеинчеекяхъ валят1й, такъ м 
для оодвтичсской дФятсльностм. Огудевче* 
ская фрвкП1Я прявцвпЬльно выгкаяыааетсл 
за р(оргаов8вц1ю студенчества н за осу- 
щоствдеию аравадьмаго представительнаго 
сибран1н, ори отд-влеа1в функи!й ваково 
датйльеыхъ отъ непплвительныхъ. Оь рф- 
шешемъ эаководвтельваго собрав1я дол- 
женъ считаться созФгь профессоровъ, Зд 
всякииъ етудемтомъ аъ важвФЙшихъ олу- 
чаяхъ должно быть остаалеяо право рефе* 
рендуив. Въ засФдвти присутстаова.ю нФ- 
сколько студентовъ-делсгатовъ шсвского 
увааерсйтето. пр|Фхавшахъ о»иакбЫвться со 
етуденчеекой фракшей кояститушокво-ДА- 
мпкратаческой napria я устроять такую же 
въ шеаскоиъ унавергнтетФ.

Къ Амяен!ю м<пговй-тедвграф1гихъ едума- 
«ихъ. 19 ноября начался 8!< МосквФ съФздъ 
оочтово-тедеграфыыхъ чнноаннковъ. СъФздъ 
единогласно лрянялъ сл-йдующую формулу, 
опродфляюыую цФль, задачи и платформу 
союза почтови-телеграфныхъ чивоанвковъ: 
.Союаъ ам'Ьетъ цФлью корснныиъ обра- 
зонъ улучшить матер1альыос и служебное 
праьовое оодожев!е почтсжыгь и телеграф- 
ныхъ сдужашихъ, а также защитить вхъ 
кориоратявяые интересы. Для этого союзъ 
стромвтсл къ устаиовлен1ю такого поряд
ка, при которомъ оыраОотка всФхъ орави- 
тельствоивых!. 8акоаоположгв1й ■ мФ- 
poupiariA, каеаюшихса сдужащигь почто* 
йо-телеграфнаго вФдоиетйа, находалась бы 
въ рукахъ самвхъ служащнхъ. Въ ФНду 
т го, что такой посреднвкъ, даже и при 
взмФншномъ мзвнфестомъ 17-го октября 
государственнонъ строф 1'occIm, нейозоо- 
жгеъ, сою<гъ аыстаалдетъ гребовотя 
полной свободы и созыва учредательяаго 
со6ран1л на оснобашв всооОщаго, прямого, 
равного н твйиаго голосоаашя ддя выра
ботки оемовного государствсынаго порядка. 
Въ началФ выработаннаго натФмъ обраше* 
uin къ народу иочтово*тедеграфиый съФздъ 
яанвляегь, что всякую отвФтствчиность 
за веФ послФдстти почтово-телеграфной 
забастивкя онъ возлагаотъ ва русское пра
вительство въ лвцф графа Ватте. ДалФе 
oOfiameHie обрисоаываетъ тФ причины, ко
торый застаааля начать аабастовку. Оно 
учсавывасгь на увижешюе ооложеше ооч* 
том-телеграфвыхъ чнвоввковг, орвнуж- 
дгыныхъ всиолвдть самые ностыдвыя иря- 
яамв1я вача.1ьегаа до оермхватываи̂ л ча- 
стяыхъ оасемъ вкдючвтельно. Они, т. е. 
почтово-телеграфные слу«ащ*с, убФдвлнсь, 
что асполнешс манвфеста 17 октября на-

Огетавха- На-дга.гь ожядаетси пд вяя- 
•)ати4Ф воваго Мйгшстра ПросвФ*
щс81Я гр. II. И. Толстого уьохьвеа1е въ 
отставку цФлаго ряда крупныхъ чиновч. 
втога ивнветоретва.

Отерцчав пдвтев1ей. К а к ъ  мы слыш али,
берлвнетЯ бапкиръ Моидолъсоы*̂  ооглвсмл- 
ен отсрочить одатеч'М по краткосрочвыиъ 
Обяаательстваиъ нвшкго каивачеаствв| срокъ 
упдьты по первыиъ вскседяш. дидженъ 
вастуыить перваго декабря. Првчигаюирэса 
по новымъ ибиФневиымъ обязатидьствамь 
пргпенты будутъ првбавленн яъ валютФ мхъ 

Пудвяеты- 13-го ноября по Николаевской 
жел. дор. отпрамены (гулемоты ■ снаряды 
гь мФета агрорныхъ бевпорллковъ.

npioMb омбулаторньаъ больвыхъ 
факультетекпъ к.1мняквхъ Импера- 

торскаго Томскаго Универевтета въ 190V* 
году.

По •нутоемиимь Лоа-Ьщпп: во по1иФ<ыаилп ■ 
цятншщгх OTV П до 1 я1Са. Орд. проф, М. Г. Курлооъ.

Па miytpoiwMixi Отгкамаг»: м  «торамигь ■ субОопп 
отъ 13 до Я ш . ,  DO болЬммш вое*, гкм  ■ гортмш 
00 <И1мргю(ь п  6 W0. миорр. Волыпм, жм&ешр яо- 
«уон ь гь Клмяштг, ооттрпмюгм ордамторыш «и*. 
Ж«*яо гь 10 %м. ут)». Орд. а|>оф. Д. О. Квроумоя-ь.

По ищурпьыоямъ OiurtMim: по оммЬамяхшгь, 
o n  B u l l  tu .  утр». Г

Tlj хкэурпммвиюъ OeJbMMW Ob «торшошгъ, чотм^ 
п аъ т еуОТепт отг 9 до И чяе. дм , м  аоеоаьть 
■ гормамп бегШ яег: во п о р п ш п  а мтппишъ 
•гь в м  7 чм мчорд Ордшдрв. ороф. Ц. А. Ро>

русская печать.
.Рус. БФд.* высшзываютва по поводу 

крестьяыскаго' союза:
Ikopocciftciiin irpocDiNnoHiO 'спюаъ въ МлеккФ м - 

аиичимм йЧ«рц моол-Ь айвиятм  iiu o a u iu A, mi. np- 
торыхь. и»кг и »ъ рфчяхъ пнигихь дод«т%п«г. аь*‘ 
во •ырвждатин хвГ)Т«'1ввки« состолнш, мрсжньноиио 
Ж{«ггьл11стм>м> ■ к «В  ваиий стрмоО. 1*ндпи1. съ
апилиф ЛОННТЦЬШЪ и Ж«ШТ«ДЫ1иМЪ CrpMCJUMlioUb
,>1тдмы11пъ .<лю)|1адвд»дм1ымъ (утвмъ .iipu'npTi 
оирамидш'ои и МГДОИЮО'Ы вФЖИ MpnjA*0«l«ib .

ycTpoicTDo* ая ovkurb выекяммы тр«<)<>мшл 
0|яшвквутш М11яяьи|ъ И{1адстямвя1м ъ , что отъ 
•нкаоета отяЬдьнн>ъ дамь uwCpoi m .iu пбиишм 
В m eyjupcm  м м ем тъ гр«>у упячт«тжйтъ гЬкяак 
•диояввакегя норям ио^, Фудямя уиьлАтмм 
ТЯЯ.Л aJHI»ej.yi{'*ni; она пЛторяеГСЯ во мФ -рЯ'Ь ■ 
аюа1«мныя шюхв у мгЪдъ н»1>одп«ъ м ме ихмЬнх I 
отъ хода ра:1пят|я OKOnoiiiincrni.a жидпн Нелом-1 
•иш, что в» l'o(>4Bi<Ui >ъ 1МК году роЗочм сибр». 
lie  pium.iu н« рясходиТься, иокя по ,{i|i.^p4ifmirb 
•ошйльхаго В0П{>оеа, хотя бы ддя втого врашлись 
•(кк-идЬть всю ночь*.

.ПрЮфятять бЬд«Гн1«'ояр'^да^ ввомтауярил 
Ведоетятк* н оклв*-вогь д-ЬВсты1Т0.тьио iipitMun,.or* 
рош1ил м iipBKru'iecuafl аадича, ОисТввлтшад 
виью н ptup'biiuuHaN мо гЬми у.тсмслыриыни, ii>y- 
вник Ш|испвами, ноторме рцнимеадо1яи1М были 
воторынв орлторамм крвсгьнысгаыд въ-Ьядв. Кг мрь- 
Омшнь ontcoKiMux, моторы» лмчяеъ гдышалиеь пс 
аиьоду ОЪ-ЬдАЯ, что дЫЫтЫ ОДПЧКО 1И МЮП. IKMO- 
Да Иа усымпа агу«р|гшъ вплишиВ ирицимЬдь МО- 
и 1шч*емя1ъ е р а д т ъ  ЛорЫ!)М и  tan-iX) ('яАя яя 
аиммтъ омимгь тмоо'лмбл MioMlc *юияметш ая% 
•сякмхъ пояытокъ къ opraini»tu« ир«сп>лпетм, 
ригрокъ tMtaifi и д-Ь.-1яжъ boimh ужо в ̂ ак1;с' про- 
■rxoaiuB'Kb ралпыхъ мЪстиоотйхъ PoreiB. Пр»по- 
мкль йеляимггн гь  уетяхъ П|.1гм4упиъ я р с т т -  
окмдт. Д1мегятпвь съ-Ьхдв мла гЬхъ, котпрма 
HBiukaiB «Ся KpeCTbrnuna, бы и дви и  ПГражмАомь 
мостро«1||п, которого па нужио было асм^ус^ааиШо 
MMJUBon: ulM ужа сутаствиооли |лпипа, черпадо 
овою ситу вь нарлддта нуждЬ п верфжаствЬ По 
|^до преувмкчиить »начек1е съ-Ьддо аа вь подо
)ВКТ«.ТЫ|у|и, ни гь  иТрИЦаТМЬНуЮ QTUpOlty. яК|Щ- 
фьяискаго ррамотодьегм* * ь  eopiorB Омь не гь  
овладъ сомвть иа тш ым iu> овоаД нопидготшьмм- 
Ности гь  столь сдоашоА шдяч-Ь, но а потому, что 
oxu-iuaaeTb снмую нмни'шталшую еща часть кре* 
огьямоти. Точио ткиже в угрож «го и ш ь  обратно 
мвъ сберагатыышхъ клось игЬ ееар«)Мн1я (его 
■Ычноаь) не т 1дм}*гиотъ дЬвстаггальмому иривясу 
ооето1шЫ госу<1ар (тп и ы д ь фмевноввг. Мы дум- 
амъ, что характер аграрнихъ ва.т1ин11 геп.нв не- 
<tyaiMT»a«ao * ман-Ьмядея бы г>. титтлпую umiyry, 
cum 6U(Buo6ma и* были к|>етпиеиагА

Пибильше хдадиокр(1ВНВгоотмвшо1|1я ибщасти къ 
(якыкъ радтдшльигъ щюгктоаъ а схорЬВшее уто- 
jBiNie жамиы wiuM, швиаа»ац«В бехунмыо пеоЬ": 
км н «ееь,гм т). ч-«> аокмо аисов1т>а«ть.гь

Siyt) вамугу. Ьдыв мы ы» .MepemfitiTWain.*, «акь 
парь выражаются апвчен|я клестъямсмго союм 

fb  аграркмъ двнжо|||в м ма vipBMV п  at» т е *  
1В>бность cptuy ра^рЬшать Ki]«piiuB молрось, то 
евкм  мдди opwiauulH 41>ссгьф10па въ ооюэъ, вь 
жпоромъ руководата.п.ств1Т насимиЬпн» npRuaiAe- 
жить ттм л | 1Г01Гг*1ь т ь  и.тамгитаяъ, маЯъ предетп- 
Опатся но ТОЛ!,ко не 0&aennB,>t) в иъ аиеокоВ стала- 
ал жеддтвльной. Крмсгьнио дшко .:умЬа>гь OTAK'utii- 
фра.«у отъ Д-Ллд в »ТГГОр!ГГвП. у пахь пр1ойрФтугь 

кто служатъ. а ве гв , котирыо приглужниажг- 
си парод/. ЦеккОл ор1-Я1шэапт лучше бе<ц|орнж>|- 
Йвго eraxianuio движеи1л СиикоОстЫя кь дереввь 
теперь быть не можетъ, яо еолк ея т ]ю т м я т  Оу- 
tfr%  ИсяЪе фирмудмриваны, если въ сроду про 
егьтгь п|Ю11икпетъ угЬньа шшямать свои иуящи 
въ 1чж>к]ншагта а аъ евлдн съ чвшиы ify>«.iwa 
0Г]>:>1|ы. то и опммтгодыю сяоеьбиаъ раарвшаж» 
аг(Я1рЖ1го вопроса крааышство придать кь алому 
ЖКАЖоенш, ч-Ьнъ то, кигороа выражааг1'м въ во- 
^••м«|ъ н paK^taiilH пшгЪшв'ава вам и (>ь иЮВ 
ТичкЯ DpBHifl мы очмтаанъ иреетыпимбЯ оъЪЩь 
онАнаматмьиымъ яВ4<»в1«нъ, исдуш ааю тнмъ серь 
авшга вннншпя общестма

Го ммнкимь болЪааянъ: во атоуш1нвгь, чатмргав
о еуОЛигиь «гь 10 м  И час. juu. Вь амушаремом 
arriiMKla npian рожаацпъ ажадмаамо ао вемаоа арам 
дмя в вочм. иод. ироф. Й. В . Грамматяття.

Но гдаин т ь  ОоАмямь: «о аонадЪяьмяяамь, ар< 
-JMb а еу|»отап отъ 10 до 13 чм. утра. Э,Ч)рд. лро4 
С- в . Лобамоаь.

Uo дЗгсчааъ боа-Ьам1Шъ: ароф. С. М, Тамаюаяь о 
во ахЪлквакмь в оятяя1имъ, а п  оетяльии ж п мук 
г1аридввиояь орламторамя Кламмкм отъ 10 ао 1 
чмоаь утра.

Ов нииыяъ ■ оая«рнч«отъ болФамп: по u ai 
д-МьявкаВк в cpajcain отъ 1 ю  3 чао. я шгтмицам 
отъ 13 и  I  чав. Орд. араф. X. С. Обрааооп.

По нарвиимъ болФааямь: м  оояадЪжьжямамь ерадая 
а оатаяцамь отъ 10 до 13 ч. Фпмчавии методы яач) 
ria—ве вачараМь ать в яо 7 во атормкмамъ. чатаВ| 
1шгь а вуОботамь Цодь рутаод. орд. вр<^ М. U. Помон

Ое уаиммъ ОояЬаяюгь: г - г и 1-~  ̂ еъ 11 яа 13 чк 
Й. хал прд. вр*ф. О. А. Тяхонь.

Нодавторы Ивдатым:

ОБЪЯВЛЕНШ.
t a fiu fi  Bpac-iyra охмокая ужФютач гатоаать 

■ ■* ороетеа ео спрвоа бЪлья, жаювааЫ 7
руб. Дувеаехал М 83 хоть Куапцоаа аъ яяеу. 1

Яяуя опытная
т р оеять аъ авау. |

На окаоирамам! ааидь ,В  Ъ В  А*

МАЛЬ Чи КЪ,
РахъА*ахю кутана у«Ф»вхе еамоетоатальяо гото- 

МП, одвмкая. Приахмп еть 10 ч. 
утра хо в ч. Алаяеаяароа. ух. х, 13>3 ЗеомвоаоВ. 1

Щжна пхтслуга,
Адравъ: Нмл1оааал ух. М 10 Иагмаяь аар. Патроеу.

*  Хрво*1м»танкь Првивааатъ аака- 
4 V U U U iU K i  т , Солитокам у*, ч >• ВО.асЬвь- 

«а вроиатся детуака еи ебруеО.

Л п / М П А Л  кмчча .МаЛкчвяъ* бЬмя оъ
L lt /v n i» JM A  чараымм ymaam, вашадшму болтов 
BoiurpaMUBBia, доетвамп: Ириутевая J4  26 д. Богу- 

шавемго, ххаха. у

Opi-ka маь РоеоЖ аодга чаиаЪмъ жахвать аохуъ мЗа- 
IV entulax. do 1ках'Ьаа..окобавому хЗду мгламаъ ■ аа 
другое амЪагь ракомавдац. Ааааоава. ух. д. liipaMoaa

ДО 24 бор. Иамоаа. 1

/^ 91/ г л п и л  "  горамчмая мщуп. кЬетФ виювЦя 
лт^»ЛпЛщ/Лт дФхо. Някольвки ух. М 11 ао 

даорф ВО фхагахф. 1

Продатся воаыВ м  la  руб. ;иорамсваа
X. М £1 кв Ф Ы. Itonoaa,

Продаются ДОМА
ДО Офицерской ул., кр  Ьиостцой зеилв 
съ садомъ 1600 I®. сеж., вп  ней 3 
дома благоустроенныхъ, доходностью 
ц ы ш е  четырехъ тысячъ руб. въ годъ 
дфна 40  тыс. р., продаютсн съ  сере- 
•одомъ долга и разерочкою платежа. 
Обращаться къ  К .  Д . Бляхеру, Офи

церская. 16, телефо1гь  №  360.

н о в А я inni г А:“
Го.». ч 1» 1«. ». С. реуто»сн1и.

ООЖЗНЬШ ЙСНУ0АЕИЫ}1 иИБНРИ
Ocnosanifl для повсковъ в развФдокъ руд- 
вы х ъ  мфсторождеы10, въ 2-гь част ять. 
Съ 108 чертежами м 9 рнеункаив гь тек- 

стФ я отдФльнымъ пряложеп1вИ!|

Геологическая карта Сибири
н четыре допоавят. ласта къ вей. 

Ш м л л л 1 т  Г 'ор я кж .г-о  ,С е в * р » ж ь с е е г е ч ь  
Свб. 1306 г. о. 10 р.

Смладъ дм Смбари въ тна1ивп uruN tt 
П. И. ИШШИНА п  Teocat.
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ОТДАЕТПЯ Вужт ^  *
■ой. М to. I n m  »ашитршметй craanii, М tO. BpRA Jiiaim i, р у оввы , САПфвры я друг. >

---------- —  ------------ ■  ..........  • '.- ------ —-т----------- драго1гЬн. катш для вставокъ. I
И%У мпсшеъ кухарки, НУЖНЫ счастливые ««ви ва кавсаы! в*мвъ.

«м«о»еИв овВа I- Гуаяма. М It. 1 Обраттея п. комп, жааку Шац\, госгвк, пора. Бредока, коробоякв в ор., еэь Уральск.

Поваряха шиегь ПоОДаЮТСЯ ЛОМа ' »“»“  "“ . i i v v a b u iv iv f i  MW III U тыхъ вещей, съ рупат. яа ввяшн. работы.'
Aparoatasurb ^

Продаются домаM»*I.TB»(V 8а Ирт«1п.. по НПО Корея», уя., t * .  1 ■ o f^ w ^ a ftiw  i w i i  ^ w h i m
-----  - — ------ — -------------------—  *— " еомршопо кошм моягк йяягоуотромяы» вркяоеяшЬ П окуока ЛОМИ ЯОЛОТа,

Ш"б* мужская, ояшто, дм ом •*/* бяявъ могатута в ушпорштоп. Соромтыи Hfliniftft н ж ем ятга.
“ Ьавоаяя М 87 шкрт. Н  10. ^

|{]БШКЫИ|
:Ш0Л0НЬ:

Продается Ч1ГЫ яолоше м С1ЯКИ. Русакм-
еи11 пор., х о м  Н  8, п а ь  омрош

O T T J P f j A  шатеряпя, тнкюшкяхорошо шип. 
«Q  м  » *■  ПиИ 8| и сто «гиг, В. Кореясоемяя, х. 

Ронемжв, Н  4, вв. К ом ом , фякг., в^рхъ.

Продается »
Нячхвяенм М 74 яо фявгаяй.

Магазинъ ЕУХМА.К0В0Ё
1 Почтамтская, Явокой пар.

_____ . . .  I . . . т ш  I I7 P /1 ТТЛ 5|т»я и -ш ой в о#вяяр1'(й набаав.
П Т Ж П А  к » "? » » . "»»»«»■ « с о  лйяо. У т , \ 1 1 г и Д Л 4 С Л К  B«*p*ceiicKa« юра, Крпхя 
•ОяГ Л * Ы / 1  Сахоюй в Вутайввекой, г р е т ь ]  I, /4 17,|̂  Ефвм»ва.

Тавможомчаок Ияетагута, х. Кьрояам, М 1,вмрху.

Сдается квартира
въ % нтзжа, ммаоа. Большая Дировчма», а  МЙ7, 

гдй ао1гйпиось почтам# отхймша.

Отдаются квартиры;
варкой М 9в сер. у врже. ш». Ва1емава.

Отдается квартира Иркутввая уя.

i£yo!Mpini зл тювирй двчмыа рвиоиэмя*-; Ĵ PES^ETCS.
я. /4 I t  BayieaBa.

ц1в. СПеекая, 11, гор. яо хмрй, ввяау.

M m v  M -llP T f l  ■ «огу чмтяио
Л 1 Д у  J u i x u i U  обйды гм ем п ». Новастыр- 
ОКО) мйсто, 00 .1  Нвкодяской церковью, д. Ik  17, 

Oaiopoai.

Махьчикъ нуженъ
ЫшяяЬтпа, ^ 8 4  1

Пщу мгьето
д. М Б, вэ фпгелй, мерх'у.

■дин. Ш1кю p^NoaaealD. во- 
дого, Новв-Kepflo ская уя.

Нужна кухарка,
окая, ]я ., I .  J4 43, cap. ховяавь.

J J r t f J U t A U n t n  кройвм, ВО самой да*
и р и Н Ц М и Ю  шаанй цкнф. Падая Кврокчяи1

у д , М 24, д Цша. сор. Ниажду вепв'.-кую, 1

Нужна одтокая °XT\Z:!t lL.
хорош» ж>л''»а'Н". MBAaiomiaa, Н  7б*й, ввяну. 1

W oAAETO H ~Vr^^r^Ti
воа. ВдагоИдц, оер , а  Й 8, во ДвэрВ, ф и г,, вмр . ь

Квартира отдается,

BMtcTo 12 р. только за 3 р. 75 к.
Высьм1ю ам о ж  в и т . багьва* 
датка вакш-ые а  прочные вар* 
мавыв вужс«1а чети MXiwrua 
■в» мастояшаго фрамппотп} 
BoBiro воягта ,В1исг* ,в м  
чсквые* аам гь годияксю рявь 
гь  14 час. с% ручвтегьвт*. аа 
в4р (есть впав м орочиостъ ме
талла ва б .й гь. Часы магра- 
таены ншалякв в BBT-ia-b ве 
ОТЛВЧМСТСЯ OTV доропхъ вояо-

ТЛаилш глх^ есуул  горввчвой вяв одмой прв'' тм дь часоаь стогш  П О р. Taxie же rxyxie ц*ва 
л 1 Щ ^  M fo C f f iU  сдутой, ввйю и чаую  рек., б Р БО к., яаме>1е гдух1е пйва 4 р ВО к.

(Иетоиъ). Тнтарскад уа., х. 3. ввкву. | Къ нажило, чапмъ в;м(и«етея бмолатво цй*
■ ' '  почка таге же магаяда, ариогь в аевшееый вош^

ATYTOViT Токекал) отдВмНа, ноашато i m i , и я  ор«дохрам*в<д ч азл ъ  от> в<‘р 'в  '
и Ш я Д ж  Buiaca, Oyiyib предаваться сь< Тояб. яд^е.-гидедт чаоовь Ш. КУЛЬВАРСК1Й. 

аукшоакаго т о р г а ,  аа коввомь ба- Варшаи, Х)доак1Я, 1в, с. а. ,
■apt 3, 7, в 8 хембрд, сг 11 часогь утра.] itomIb : Нов иневй I  т т . часов» сразу щвжа*' 

■ ■ часы шемые б«'ллатво.

ваяя къ пяувайоячвму 
рабвику. ма хорош» aia* 

яовав1в. Офхцерсвая уд., J4 14. ааерху.

Л

1 Г 1 Д Ц И Н Т ь 1

ф ф ф  ф

4<

собака сеттерЪ) гуиа 4«хъ мйея« 
цевъ, оятвгетая-бТима съ жадтымв 
вашиша о просить достаить на

Uponaaa
влвчка .Лехч*,

Спасскую, М 38, аа воанаг.мждете.

f l ^ ] L f J C A  деятъ трокв вйвяцмго яа. теор1л 
А А л > ш .1 м Л  враитваа. Някктакскаи уд. а  А  ) 

въ »  Мовяяом.

В Т И Р А Н Ш

TOHGKIII СКЛАД!) ПКеЧЕБУМАШНОЙ ФАБРИКИ

„ О б щ е с т в а  О О Ч Е В К А
Варш ааской  губ вр н 1я, Г о сты н ск а го  у^ада, 

ооной. вг 1842 г.

Фобрика изготовляетъ высш!е сорта бунагь : почтовыя, веленевмл, рисоваль* 
ИМЯ, альбомиыя, протечные, копировальныя, ианцелярсюя, квижныя.

А raiMf БРИСТ0ЛЬСН1Е КАРТОНЫ: сдоко8ыв, 6t4Mi. Бумаги лктографйчмшя и хромо- 
Лйтогр|ф|чеси1|.

ГИ1№  Суммй „С отаа“ Ешоитса ири MuiaMt П. И, М А Ш Ш  вг Тоней.

^ДвЛМКИБЪСАИРТЪ
' ■ . ' I  югкатся 10  жЛхъ вптвх>т1скпъ маг*|вв11хъ.V  ухари требупси, «ааю|даи (ем айдо вънаивькое! ^

гиеный’ о.л.дъ: С.-Петер6,рг>, П,ш..нсм.
--------------------------------------------------- ------- аотем Бр. А. N JL ГАНКЕЛЬ, Пушпнекай, 9.Ыти В14А/*4М/7 гр^м чкиповатерш ы ому  ж1Щу МТЬСтО яда лъсному lUr. «Jry  въ 

огьйахъ. Вояотяый оер.. N 0.

скал, I .  8, Дк1 гр1«й1 .

Ищу мгьто
ге'ТдрА 5. П ороямм, |. 34, Егоровыхъ. 1

Еужка кухарка
жауроп, Н Н  Коедмнчъ. 1

Ищу Itro ДОИШВН ШВ1Н.
PaMca^eBBix, Н  4 4, сзрссять Кабанову. 1

UyffiBi шз):Щ|на болывм в*вайство. Неч№ 
оМй Пйр., /• 34, д. Жага«ее^1, во «В)рй, вверху.

Ьужна куа:аюка
ДоЧПМГСНМ УА, я. М I I ,  Хърктововой. 1

Горничнал и кутрка
товвтъ, вужвы въ вейеяъапе еемсаетео. Магастрат. 
УА) д Триовцева, де 14, cap. въ камеввонь ф и г.

1 Потеряна книга
' дяя вхача бйдья, о*ъ Чермвчвой по Буяьваувов, 
’ до драчашвой ирогресе». ирошу до«тамхъ ва аоо* 

вагржжде*1А Череовч. уя., а  м  24, Л. И. Ocatio»-

C R  J  P T N P A  •««•тся сужая, тааяая 4  а  
Л и П ^ А Ж А х Л  вухни в  передни, 1-й Пув- 

вечный виояъ, А >4 8, аа горй.

Tl T IA  Р Т Ч 1  Р А  * *  ^4 Р- теадая отдаягся, 
A A A J a x  Ж М1ж Л  4 мсва, кухяя, а«р«дш>А «ъ 

аивюшаМ 80 р. Дкянов.уд.. М 27, А Кяикка. 1

Нужна горничная.
Гоядатская, J4  Ю, пряходять етъ 8 до Б ч. 1

Пуженъ дворника,
Сэиатокал уя., а  Мовеема, ва вы1 хъ гореха сор.

въ Х>рчевв4. 1

ск1Й оереуджа, в» домй Кож* 
реве#, Л  16, вверху. t

ютоя) вдьаип» мужская шуба, ротоида черво* 
м  бурйвх» даевць а  сарабрлн. аашк. Огъ 1. ч. до 
4-гь iiu . Ад«коавхроазкал уА, а  М 10, 1.хъехадш.

Кухарка
уд., М 29. 1

яыхъ жинаты, вя дорою а оочте яарс)нъ, ьовй*, 
B t» ie  въ йодаадавмгъ вт, еъ руееаой огчью Туга* 
вся орохается о> сяучаю Hetan аямаяя оовоакА 

11як»тааская, М 46.

Т1.^«1;,||п ПГИ.чА 1ЧИЦ4, мающая воябаяв» 
n j a t » U a  a-Ba.., въ вагашаьъ К веали , Цочтавт* 

ска» уя., А Акудова. ‘

ЯККИИИБИИБКИИЯКК
S Н'ЬШЦКШ БЗШЪ S
2  ООЙСТЙ. МЕТОДА f t
Я »  таорм, ираятамв в  равивормая рйчц— Я  
« ж  дяя дЪтяА яужчявъ в жв1иижгь,-»веант1*

въ хруовадъ я отдйяьво. lU a n  аъ  груадй f t  Я 4 р. въ мйслвъ. 8аант{я двеяъ я  ввчеривъ. Я 
Щт Мовастырская уж, >4 1, врокваъ Нмкодь* ч л  
2  схой перквв,—{мдомъ съ «H eu *, »леямй ^  Я дбмъ. в^ хъ . К. Пдагъ*&1едьямова. Я
ж«8Шмж1е» жмжжжжмж

hlffiltl И1НВ в|.8ДШЪ 1̂ 1Ъ.
Хор1\вая уд. А /4 11. а

ИЩУ мъото
Б д ав еи я у д ,д  Лаиуювой. А 1«. I

Требуется молодая
гой на хорошев жадож Яряыкивская, У4 14.

З а  о т ъ ^ з т о н ъ  вая обстановка ИякнйКН* 
уд., доаъ Л  47, Карейлн

Лошадь и корова
жавквоакА кмртвра Иаачма.

Окладочное БАМЕЕЕОЕ
а-хъ-ЭГАЖЦОЕПОП‘БЩ 8В1Е 11Х87ч»и-, oiMtex. 
Ммдлюввая, А А  3-й, вугъ-жя ортдаютсд вадояо-

"..'.и* кучерскиха кафтана.
Я а п х а т а  "  авмратъ фотогр ородяюгвя

« А и Ш ж Д Ь у  по о я у ч а ю отъйада ВагкавсиШ

Дтево ПРОДАЮ ’̂̂ Щ Г^^!.
гяейты, ф>ртум, оерчаткв, чудна, вошя, нкдьеокы, 
фуфайки, яаиовик Оудаеяк дли вужои. листуяояъ, 

а Ир. ивчгежхшя, л  84) м  фдагий

Роскошная ШИНЕЛЬ
еъ икчатеивнь воропчкояъ в ШАПКОЙ м  400 р. 
врода«тои мр. въ к а е о й ноиатерсаой Цроааолава. 

Магнезратсвак Jfe 4.

Ну>кно 4.UU0 р.
еа 12 годавь аадъ кедвпвяяче инувмвхао Прмяожвт1. 

Няитвямая А ирувшвенаго

Продаются дома.
Сира*.: вн и тм я ски  ТА, М 47, у хмивна-

Продается “р«-. «трошаот) иачестп, 
м А .  Ьъ В0Я11Й ЫвчаияхоЙ в Адениахроасхаго 

□ройвяа, д. М I I .  Борвсоеж

ОТДАМШ удобная
кухни, теодый кяоввтъ, вавваи, освйш. апктрвч. 
Водооромдъ гмагмвиъ еъ вагвотрдию. Воснрвсая* 

ская юрк, Ефроновехач уА, А А4 11, Мнддвръ,

Отдается квартира, ’
Яряыиояшик уд., 84,

Отдаетол квартира 5 кониатъ.
Едмекаи уд М Х7 донъ Вубекоп.

Отдаются дет кояматы.
MaxapoBCKit nip., М 8.

Дньвочка 14— 15 лтта н у ж н а  *Вродаются 

Няня

еавя выв-Ъшняю фаоовя, орА 
хоаые, нав1 и||>1ЫВ OiroByrn'ii 

■ынашия, городок, кошевм Хешем. Б. иохгоряаи, 
М 94, вввау.

UAUlbOXy. а ыл̂ мыт в̂«1а

/ У Р А  I / К А  П>*б7«':" П̂ АМВО, хорошо e ta - j 
А А £ Л л .Л Л Л  ■ гаадять. Моаасшрская]

УА. А  ЛБ .6 , AUc;.»iWB04.

. омомяые иоаима oyxie. Ьагорвая, М 44, Бараисва: 1

Няня ищета мпшо.
Череавчнвк уА, а  М 48, КороденА ка  вшеу.

У/л ГЖ 1Ш Л ЯЛ  отъйада ороА верксла к трюя){ ,  •* 
l i V  и л у ц а Ю  стек 8 ар е. 7 1-рш .Х» *Р «1.1// Ю М К в5Ч М Х 8 

ш. « .рш. £J,oraii.ii«. оч... д. B.PI0- .тыыт.
акна, (В. кА UouLia, Д* о, флаг.

съ вадогонъ требуетсд да* 
о ^ - .  ' — ^  — ввовь отарываоией терговлв 

^  . общества оотребятмей ва Суд-чсксан ъ к .е хъ. 
.|UpBM<MB«ia up * оить еъ уьаихкмъ првжвя!ПУЖйи ЧГ'ДРДД ■ « р и п » .  > ir rv « «  “ > " • «  Cl. Суишшч Сдв. ж. д. jrapti. при 

“  •  O J m  обыы 01вуех*втвя( Спасская уА,обьды
А ЬеЙоялаа, /• б, во даорй, ф4Вг., вв, б—Б.

fk*P 77 А J/\ТРи уддбнчл комнаты, бввъ 
\ / ж Д л Л у А \ ^ Л  стола. М насгыром1й пер, 

А  М 11. Диыевсаий. 1

Кучера и кухарка нужны,
XbHcMit аикввдъ. вр Ч/ Мыпхяну.

T T v TCUA * " " *  о ^ ^ ’ваи срмяяхъ U t v  Намроа* 
A i y A a i t t  ешВ ааи •*> 8, вротнаъ оечапн Ннеала*

k T rv A fb iM i yrbiomu хоропо гото*
i b j u a p i a t B  • » , .  Акиаоесиан уА М 14 во фиГ. 

■ъ eaiy.

1 а « r v u r b ir n  «у ы » ук1х)|цая хорошо готоевть Нв* 
д у х 11р к &  в ^ х м  уя. я о п  bapxBtoM/4  18

кпртара Аронова.

■ Р л т ь п м ж т и о л  ■“ •гь Ново-е*1юльехаи дI 0рии*шая Реньшяим 74 Ы  ворооять Ирв

Бувна орытная кухарка
Дмрямгкая уд, д. 8« й).евя, >* 24*й, яа  И. Н. Дово».

D T 5 J 7 * O i  врведуга яярвммкая, ж«| ш я т  
X I #  |Ш* ' f X l  ■■■ гйатшяА йревнт. р несА уА

Почгавт. уяп врог- П'*Ч1Ы, вадйво. анаву. I

KiuHHo Dsourifl Ш|Н1деръ.
Тввр к я, М 4, доноховяяяа^_______

т т ________  оисВ врвелугод Ж«вгаяяаяля дйв|шм
л у ж н а  р.еияп я Койвхи М 19.

I'ntiuuvvaji д "X  </^/'ве4тЧС4Д вмжъ, 0«яъ иявВрп м  враходкгъ.

Дома продается,
Офвцероная, А 42. жедатвльво со вм 1 донаш обет.

Кухарка ишетъ
Соддатекая уА, М 80, Йвдвва

Нужна кухарка
аа ор аи чвм  в«.аяагра/кяав1а, беаь реиононаацЕа вс 
арвхоапь. Са.оаая, 74 34, а  1’а1хавдж1мава, и

Нвковива.

ф1СОВ0ВЪ получены
въ магазин Ь Нухиаковой

(Коревты воа отлачею-с ор'аЧЮ1Гью вудобстммъ^

Случайно тамъ-же продаются
Д .\М СК 1Е— горжетки собольи г  котвковы.: 
м гор и остй еи м  роскош 1и к  ислорыма (сорте  

дц-бадь).

М УЖ СК1Е--;К8ичятск1е воротпвкя и па 
высок1й р остъ  ш уба на черногь н-Ьху со  

скоыгсоцымъ воротиикомг.

ПОот«рагаЕт40ь аоддй до1Г»П
m ric M u u rru n ir

БОРНО-ТЁМОЛОВОЕМЫЛО
прови аоР А

Г. Ф- Юргенсъ
унвчтожавтъ ввепушка, аагаръ. жадтыя витаа, 
прыти, угря ■ дйвствувтъ оротквь ваяноь 
шз8 вотлввеотв н хеводомц>уюш» Рековав- 
дуетея навь бдегоаонюе туадвтнм ммяо 
вывшего дооггвпстп. Белотвя яедаяъ Л<Ч1 - 
доаъ 1893 г. Дйм м  кусав» ВО к » ,  Vt ауа. 
ЭО к » . Прохавтся во вейхъ лучших» аггтмгвхъ 
вцпжаровсвх» я парфюквряыхп. нагъвнпахъ. 
Гаввы й  екдад» для вевА Poocia у Г. Ф. Юр* 

геясъ, въ Москвй.

ДО Э0ХСТ0Х7 ХЙХТ
Влаяйо 1 0 »  вояотмвя щ»1ясии1. ваааимо вгъ жалйе* 
воВ ворогн, ятть уаобамй, яяроевой лйяъ овоМдвый 
отъ о>ш1вп1. Четыре п{4иеи рвботвюшяхоА Не одвонъ 
пцрааяечеппД влаоебъ, х и  открытывн я яолмввыяя 
рабитна я одннъ иодееквыня вргоамкв яъ меаржа* 
я1«гь •одот въ 100 пуд вмяовъ 1 а  44 два уяеб«ъ 
дяя гвдрваявчееаняь работа. Haoria ар1я«ся яъ bmtooi. 
еолотовъ, для яраговоВ в гвдравяячмюй раярвОотеп. 
Opiaea свямвныч смяшые. Ыужанъ нвяятадъ. Ищу 
воам аю » хая раеанпл еЪеа. Уелоки »  вВравявгаяь* 

вмА Ахрвяъ въ »нея19и.

КАРТОНЪ
ДРЕВЕСНЫЙ и ШВЕДСК1Й

ВЪ нанцелярснонъ отдйлен1и магазина

1 . 1 . М Ж К У Ш М А

С а м о у ч и т е л ь  р е м е е е л ъ .
Хефадьтояия работы, еъ 4 рве.—40 моя. Б а т я м  ярояевоодет»—40 в, Вярявджо'мвятаое прм«вмст*о, съ 

43 рве.—80 иоп. Вшгйлка рогояыеъ в «остявмхъ a u ta il яъ 94 рм.—80 т а  Нышяляяаия во яяряяу ■ ве- 
твляу, еъ 4U рве.- 80 иоа. Гоичярксе врояевоастю еъ 14 рвев.—80 в »  Д-ктаиЬ вояяяюя рявяела еъ 71 ряс 
• 40 к. Жявс1|1к руваяйя1я еъ 44||we.- 8 0  коп. Жяетяяыя, инмовыя к гЬдяыя рягчиы. еъ 43 рве.—40 а  
Зярмадьвм ореяямхетм еъ 8 рве.—90 коп 8одочяв1я в гяряГбряяЬ м  аяреяу я вятялу, съ 14 рм.—ВО к. 
ЬаячяОув. жвие врмааияетво—40 яоа Ьнрппяоя вроваао. eraoi, еъ 8 тяя.—80 коп. Кяиояяая имя>я оъ 41 
р ас—80 коп. К мвочвея оровявоастяо—80 ков КодСясноя ар)оиввояепо еъ 40 ряя —40 коп. Корявяочяоо про* 
■«ящетм еъ В1 рве -  30 коп Кра1яял1Я0я ароиавоалво, съ 111 рве.—80 коа Кроаяд||ВО«я1ыо съ 86 рве.—ВО 
воа. Ьуявяпъ-яюбятядь оъ 44 рве—80 нов Бочярвоя пр<ваяшветви еъ 78 рм 40 м в  Кдяямрявв'.я оровя* 
■ojKtao оъ 14 ряс—40 кои. Лявв в • и ы в н -80 в » .  Луям!!*, »■**• к «якиялвромвЬ—Sl> кип. Малярь w  
Овтмь—80 ИОВ Ыумнольям иряяямдетяо, оъ 44 р я с-  60 ксоп. Мияовараааия врмяиедство, оъ >8 {««.—40 
вое UaOaau чх<1ядъ в ооОяря*!* яаеТимыхъ, оъ 8« ряе —ВО коя. О0оХв1Вкъя1»вт*яя еъ 47 рм. —-О мя. 
11яр«иятчя*ъ-л1ибвтиц еъ 43 рае.* SO ион. Печное реяясм «пъ 40 рве—40 вов. Ивро*ехяи*ъ-ля><1П«лъ еъ 86 
рм —40 воа ияягтшя рыболивмытъ ейтяД съ 89 рвя —40 ио»п. Пвотяииъ мобятмь съ 7в ряс—80 вой. 1Ь* 
втроем яоаоиъ яъ 74 рвя.—60 иоп. ИоотроВм яйеткяпъ оъ 89 рис—80 иоп ПостроВиа и ряяовгъ дорогъ 
яъ 88 ряо,—80 мм. UpoHweACTBO маем я а в *в -8 4  м я . Про1вявгяетм яяарононаянывъ тиаяяй—80 нии. про- 
аавоастм mbioumio  к чухояоиаго и  еда еа 16 р ве—80 иоо. Прояявоавтви воды съ 10 ряо —80 иоп. роя^ 
водетво стекла съ 28 ряс.—20 иоо Простая вяЛяда еъ 98 рве..—80 коя. Ряботя яяъ яучмиъ, оъ 40 рно,—86 
иоо. Рй1чккъ-д«>бвтялц оъ 40 р я о .-80 иоп. Сапожвянъ.дш0ят*м1ч га 41 ряя,—80 в. ДеСымк1я o a u ip a t-10 
иоА иисвра-лпбвтяда, съ 67 рас- 30 иоп. ДобыяавЬ своды, дягтя я сияявяар#, еъ 14 рм,—80 ню. Добы* 
aaaio оодя- 20 иоо. Санчячяоя оргваводетво. еъ 8 рас.—80 в., Отомръ дпоятиа, еъ 73 рве—80 kvu. Сургуч- 
■м прояаяодетво -  80 ков Сыроваряввм еровяводет» еъ 88 (рая. • ВО ков. Тяаотя в овпяяа^яввев вровявм- 
етяо—80 иоо. Тоиара-лвбнтяяа оъ 77 ряе —80 я м  Терфавояя яйвв еъ 4 рве —ВО ям . Фааряхаи1я обоевъ— 
80 м а  Чавовщн1гъ*л|о0ятеяа, еъ 84 рвА—80 ков. Червяла 884 ноа Шорво-еЬажлаем рмеело еа 81 ряе. 80 
мм. Штукатурное яйле еъ 21 рмА - 80 ков. Щеточаммь-лвгеши». съ I  рм —84 мм. Выеыл. валож. пла
теж,- КявжмыВ магяммъ М. О. Петрояа. СПБ., UuimcMcicil шр. 81. Пяряса1лка по айву. Пря яашвсай и  тря 

рубля оереоылмв бенодатно.

13-й ГОДЪ ИЗДАНШ СВОБОДОЛЮБИВОЙ ЕЖЕДНЕВНОЙ

В се о б щ е й  М ал ен ьк о й  Г а з е т ы
2 р. С-ПЕТЕРБУРГЪ " "S ”"

Выходнг» без» пенвуры. Собетвеввав тйпограф1ж.
Сод«рж1н1«; 1яия0 я я аей и Ноет* о погмтяяй, обаяетя*яяо1 « в ш ,  о ГогуА Дуяй, о варохв. орвкета- 
вктельетяй, о авкпвахъо пярпяхъ я аоюлахъ, в рабочяхъ, о бяяооряяяавъ, о вяукахъ махиаввй в тяявв* 

яй, в яг«Ы1ГВ, таатрахь а вокусетнхъ, рояаяи, етяхя, ияртвви в портреты.

Подпвевйв trtiHA еъ 1 ■■ О  ж *■ " I n  •• *  u
съ ^  к *  годя Л .  М‘ кйо. П»АООТ, я оврееылюй 

Ияркаии ма 40 м, хоротя, ГядякторЪ'Ияхатяда Л. Н Молчаяовъ

О

кофейная
О Т К Р Ы Т А

при отдйлеи1и коидитерекой Броииелава,
г р о т »  гоств внвцы nPoocU*.

При нофейноа разные газеты н журналы. Ежеднеп о горяч1е слоеные пирожки.

муецЖ1УМЯ1е1иям|*|*|»КП“ ыыыыыыыыыы л*

*  К А Р Т О Н Ъ
СОДОНКННЫВ, ДРЕВВеНЫЙ И ТРЯПИЧНЫЙ 

ВЫСОКАГО КАЧЕСТВА
Ф ДВРИ КИ

Дитнд ErOPOBIU JAPI4SBA
Обрййцн квртомоиъ и прйЕсг-курйягь йысьтютсм по требош||0 бевош м.

СКДАДЪ: Ептврммбург», Уптвовая уя.. а М S7.
А хр т 1ВЯ яяяянъ: Innpacypra, I  Д. Лврвчиу,—хи теавгравны Мкввярвнбурп, 71врвч»у,

ЯН9|НМККНККИКНКНКт4ЙКУЧК11КН11НННН1

ОТБРЫТА ПОДПИОБА НА 1906 ГОДЪ
НА ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

16 ш ш п  и ва взанмнаго страювам
отъ огня ИМ^ЩЕСТВЪ

(угод» Мвгастратсной ■ Оодипвйакой глощадя, д и ъ  Мйтаяехвго Обществ#)

доводит» до св'Ьд'Ьиш, что въ ноябре мйс. с. г. принято 
вновь iia страх» по педвик. инуществам» 16 ихуществ» 
ва 132300 р., вовобповлено страховап!й по 74 педв, имущ, 
ва 394513 р. и увеличола страховая сумма по 6 имущ, 
ва 13676 р.; по движимым» имуществамъ 3—па 4914 р. 
так» что коего принято имущ, па 535303 р. Получено 
по оиерац1ямъ страховав1а: премш 4111 р. 95 к. Васса на 
1-0 декабря, состоящая из» "lo бума!» и валичвых» де
вег», выражается 140793 р. 80 к. Страховав1е движи
мости прининиется и от» лиц», не имеющих» своих» 
недвижимых» имуществъ..

Председатель И. М. Некрасов».
Члены Правлеп1я £, Ермолаев» и Н. Сухих».

ОТБРЫТА ПОДПИОБА НА 1906 Г.

ПТ1 гои „ с о к о л к и "  г р и ш -
ЮморвотвчесЕ10: и вдлюстрвроваввый хурналъ съ кари- 
катуразаи, вндаваемый подъ редаБц1е£ и при поотоав- 

вомъ ynaciin
И .  jA.. J L E x iK m m s ..

HaeryniriniX 19Г4-Х т а »  еулвтъ оряеяяяяъ ясаку русоксяу обшяет»у Это будятъ гоаъ обвомян1а PoedR, годъ 
ТОрМЯСТМ ругСКОХ ОбЖеГГеЯеМиСТН, ПреЯЯВКИА IfMvKNZb людях. ИСТОЧЯЯИЪ ЖЯЯОХ ЯОДЫ ключом» ■к|бкЯТСЛ я«ъ* 
подъ мямосняго слоя Оя’ринратм'пскяго гяета. И яютъ 1Ч)Дъ будятъ ю|оаъ Я01р01иляя)я руоекяго оечатяаго 
слом иот-̂ рия водучнгъ врио гряяиивтм. Срядя пЪячвхь ат*пъ руоеииХ оятятм мя яиолйдмя н1ито долшяи 
ирмяаддяжать OHtxy.

С Х 1 Й Х Ъ - 4 0 Г А Т Ы Р Ы
Няеяотря ма яяй яевягоды руеекоХ журяядяотвяя, журавль ^ОСКОЛКН* 34 айгъ »рятяя «яяиъ смйав еъ 

тямыяк СМЛ4ММ руссм«Д шним Тявмвц летуаяя яъ 84*4 годъ омегв рвтяяго дЬлв, «ирыАмямя вйриХ яъ лучшея, 
болйя сайтлфя булуавя русских жямя, нзл готояы съ мовеХ вяярпяХ рякутьм къ бой. Пвшъ ЯЯЯ1НЙЯМЫ1 дмваъ.- 

.Д А  а д р А В С Т В У Е Т Ъ  С М Е Х Ъ :*.

11

ц

бветмы К0М11АРВДЪ, в#водв МДРШАЛЬ ■ С я̂.

П Р О Д А Е Т С Я
■ь евхй Kb h u s  Бврквул. ylU , яя паровой нмьимць 

Т *м  4«ii«e#  а  U0CK0B#.

Н А Р Л М Е Л Ь
из» ГРУД1.1ЫХЪ ТГАВЪ

m  ишм я TibMill lOinib

„КЕТТИ Б0ССЪ“
В. Омив еян,»  Жйа».

Гвыж. вкхвпт/м вквйндрй Bm j m a  
С *П «т^Г9гь, Гв) к м # я , 34. Цйм м  вв. 
во#. 44 >. Мы. I «ть 14 I .  П р о д м тм

B M lt .

го д ъ  ИЗДАНШ ВТОРОЙ.
Гамт# будятъ выхОхвть во пряж»! врограмяй трв ряяя аъ м а й м : во воскрвеввълвъ, еряданъ в аягвкпавъ, в 
м  еегвльяыя ляв аягМя—тмягрякяы, ИиДПИСНАЯ ЦТ}|1А1 Городеяевъ подимояик, ■# гохъ*-4 р. волгодВ—3 
р., в1жя1гь—40 I. ИяогФрох. еь жяряеыдн. м  годъ—4 р., полгох#—8 р- 40 к., нйсяцъ—40 и Мйся*мя водпяо- 
ка яряямаятся еъ верааго чнем каждаго вйвяц#. Воабужлеяа хоаатаВетао о раешеряв1я програняы галеты " 
еыоуекй ежедяеяво, в^кчвяъ подпвеяал плата бузетъ воаышявж яо 8 руб. въ гоп, вчятая со шя выяусиа i 
авты во кокоХ ррогравмй. Позпксиа я вбъяадвни грнваиютвч къ ковторй гкяеты вря тяаогр«ф1в А Д РаХ* 
фоичв, аъ вагаяяяй т-в# Шевшмемчъ ы К* ажяиаемо. Алржеъ: вяриаумаенъ А. Ряйфовнчу, Набережмя 

УА, ообекввиыХ яонъ.

Вота краткая врогрияя « у р м и  •Осиолня": Журпмъ „0СК0.1КИ* кмходктъ якмядйдьяо по субботам» 
(64 яуалра яъ года) в ! фиркжЬ оакыаь оолюикль н.14юстрироняниаь язмв1Х (in-fvlio). Въ иатдомъ 7# журяяла 
не мяяьшя 3*яя болкшялъ страниц» рясункоа» и тлкета (тяквгъ аь 8 столбца уб риетиаъ, яо чяткяяъ шриф* 
твнь| Фялкятояяоя oCoii -liiii» гтодячяав жялян; еатиряческ!* ралскаяи я амористячяск я ецяяка;икирмстячяск1я я 
са'нрмчеси1я стили; моротвньиГп корреепо1ияяи1а яа» проа*яшал»яцВ жяяяя (по сообщяяЬяъ елкихъ жо ид- 
шкчякояъг; оаро .и, шутки, шаржм, аяямоты „иочт#'* ,.0смммякъ“. 1 »«сгъ кв 'яючяталыю оригяналлкыВ; веря-
■мяыя пятки м  иоайщвк'Тм. Рясумв ■ карикатури чяряыя в яь хухсжм1мвв»1 раекраскй ^хрово.ктогрвфн). 
Карвштуры ва иобы хвх ■ кв гврма» вввути. UoxHTX4Xcidx в обнметнввых кврвш/ры.

Ц-ВНА ЗА ЖУРНАЛ».
Съ ДООТавкой а  оеросылкой: Ua годъ*=>В р , ва иодгода—б р.. и  три к й е я и -8  р , ва грихцу на 

го п — О р. На мдгодв' б р. Б ез»  ДООТйВКН и ОВреСЫЛКИ: Ба т ъ —8 р., аа водгоаа 4 р 60 к., ы  
тря нйеяца—8 р. IU м. Донускяятоя ранрочка иодпясяоВ олаш во мчяояу еоглялямПо водияечаи еъ ГлаякоХ 
HoKTi poB жураш  ,UcK»KM*. Поывем орянанлятоя; къ Гдямей ковторй ясуряаи мбояолкя*' въ C.*Uer«p6yp- 
гй, Ыаиоляяккая улвш X. 74 48.

Радаяторы Цлдатиа: Н. ЛйАжнн» я Р. ГеДЯКВ

0 / Ч Г - П О Е 1  п  o n  V / ^ 5 3  (=»Г1 0  е :

• э то  Г Л и Ц Е Р Ы М О Б О Е  М Ы Л О  <* - '  ’
• • СЫ ПРиЛОЖ£П1еПЪ МОЕ,ЛА1ШиАЬРУССК.ЦАЪРиСиМИ.ОБЪйг«|ЬЫЦШЬДМ1Л

я  ^аП Й О АЛС<ПСЛ

щСа .ь е з д а . ,  -(ПоСАрифЕСПБО E P O P S A P t )  и 1̂ ? .

M iT f**, Тщех», 80 ямОрл ШВ геш П ерзч  адл-зтгреф Ц Б  Б  Изхтшмя


