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Суббота, 12-г»^Н0ября 1 9 0 5  гола.

Подпаем очятмтсд «ь I Ч1сд» какиго irtojaa. 
Полшена а обгчма«1д (ао ru№t) npmniMaetM 

n  КЯ1Ш1ШП тгаашпхъ О. R. ЯСакушнм пТоа- 
•Kt в Иркпскк. Ивогородвм трвбовиЫ ирмуптм 
гь рвдищк».

|Мишечвя(Я»1. орг MBtlaouMia a*i' 
ttppam^вд-шмять Iw a fiyfc* npi а«рввА

a* o^mrtgy 1др«оА овгарвлягв м ■вгвуежвИ
I И шв.

О тдЬ |м ы * И| 3  «.

tTAUiili ■ватарм рвдшмМв ,Св4врмоЯ Жммв' два apliBB юдами > в1гв>мв1|: л tfoevati-IL  К. Г о я г б в п ,--------
Vb i».im «u  гшпа. жмгъ Сш явсквго  <5*aw.—ДаамрОур т  п  BocM>pt о9кякх«в{1 -{Г в (ю п п * H w iriB iaM  М 
■«•«И вр.. угол ItwrapBB. шамя. М П—18.— rv кпжя. ииигЬ 0*м воамя^ • авчишяп обиммзв 

Омск»—у К. А. ОокомвоА. Tb]Wku у», ' ' ~

п с х :л ъ  ПРАЗДНИКОВЪ.

№ 2 2 8
Рвшсош дм лчвижг об%я*ывг8 гьр«Х11стороЯк 

олф ип B3BUBMBO o n  • до 7 «. вам а 
п м ?^  ^  JUUUO •СОТярмМ1 Мям» ара вага* 

вав« Q ■  Мамушвш «пры п «аамавав («povt 
вввкрвшмп а  врмошчвнгь gaaii «а t  я. гтрв 
до t ч. вач. Тамфов> М ЧЛ

П^кыдаапм ва рядамшп т п в  в еооАтмНя вош 
ш  tern ваваоавм чвтм въ обомячмоагь р^аИв я 
ддрвов «втора Рувооасд, п  иучаА виобшмта, ввд 
аанап вагкявЖлп в «OKpaaiMbim. РивРръ пмо* 
papa оорагкляатся оо ваавввпву оогдавтас у —■mi» 
ев автерот. Рувопап доетаадатшя Ояп абоапчв 
■U yoaooit во«ицу>аяцав1я очвтажтя бмамтаина.

Статья, орюяаявьм в«уд<ИЬплсв. зровлти вв 
pUBKoiB тря В1ювпа, а а«г1мгь уввчтовавтм, мМ' 
xU ям явв явгь тввчтоягаювая i 

Таваа ав вбвмяаМа: Ва «врвву 
штат М к., ввааа тввсва 10 i 
авутв я раВячвхв—М в. «в вря 

уянв аянвт1А-4

ОгдЯяыш! а  I  я.

в<1авя«г1я ввв IBBB, фврнв в учряж]мвв, яовуавв ив ввВюмвв овов гяаавыя кмпоры яп аряв*«н)я ввА Сябврв. вртвв 
щтрадвяоВ BCOTOft вввмаиИ ТВргавага Дева Л. в Ц. МКТЦЛЬ я К* вь Socark, Мяевжцяая удява. доп Сытяна а вв are 
вв С.-Ие1вр6ур1% ва В. 1оремвА уд, д Л 1М ада вв веяв^ оАвммшВ Л. ШДВВИ*Ь яв Мееавк. liapmixa, угввв 8амугтвв 
I вврч Д Хвовишеааго, вмаф. М IBtO.—Евш. абвавд И. П. ГОЛЬДНиЛ, Моевва, Каваргвраш! оар,, д Г«орг1ааекага мвяаатыра.

Ма ь, братья, сестра и  иев-Ьстка съ душевнмыъ прискорб1еыъ 
H » tm e io rb  родвыхъ и виакомыхъ о преждеврсмешюй еяерти до* 
рогого сьгая, брата и девер)!

Евген1я Васильевича Клитика.
Лит1и въ 10 ч. утра и  i  ч. вечера, выпосъ тЛла въ воскресенье, 
И  ноября въ 8  ч, утра въ Вознесенскую церковь. Погребея{е 

на Вознесеяскоиъ кладбищ'Ь.

Томская Городская Управа
обв*вдяагв, что вв apeerrertfB аа, п  И до 1S чвеоав дач, будутв врояваадяти1 ТОРГИ ва отдачу 
Вв враядяоа еодо«В(Вяк га 1908 годв, городскнхв вяоп, мАств вв вор1Ч)вшв рвдажв в вАкоюрыжв 
адввЦ. вв вгкдуолЫ чяедд;

12 вовбрв. М-Ьста п  оранвчяояъ в шааяоп радвхв в вавка яв впсвжи$утр«ко8 одощ|дя.
18 вовбрв. I BU'WB «в фрушваоп ряду а 8 шшыямяв ддВ ворговдя фруктамя: у бааарявго 

воет, почгаятя. гародеяого оиа в vton у Луяеааг» моем.
17 шмбря. ХарвшвЕ «а rntpom в Яупаояв оугрф в гчает''в ди дояяя рыбы.
18 «овбрй. I'apaBoda гкш ва баваряой, еВяаоВ я мухямбуторекоВ пвощияжв.

Не изгЬя воякожностя, по рАастроеянону здоровью, продолжать изданю 
и редактировап1е ^Сибирской Ж и зн и ", я передалг право издап!я оной 
профессораиъ Тонскаго  Университета I. А . Малиновскому, Н . Н . Розану, 
В. В. Сапожникову, М. И . Соболеву и Технологипескаго И нститута  Е. Л. 
Зубашеву, Вл. А . Обручеву и прнс. пов*Ьр. М. Р . Бейлину.

Подписавш1еся на ^Сибирскую Ж и зп ь" въ течен1е сего 1905 года всЬ 
п о сл ^ую и и е  № №  за текуинй годъ полностью получать отъ  повыхъ 
издателей. П е т р ъ  М а к у ш в н ъ .
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Х Ш  го д ъ  иадАНШ.

О ткр ы та  подписка на 1906 го дъ
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУННУЮ ГАЗЕТУ

„ C H E Z F C M  Ш Ж
В | ,  [издаваемую въ г. ТомокЬ подъ новой реданц|еЯ.

Новая' реда1гд1л будетъ оттавап  и яашятт. начала граждвв- 
сдой и политячоской свободп, ввродвос лрсдстявитрл с̂тво вя ва* 
чалвхъ всеобщаго в равваго ■8бирател1на1'о iiimim, шврохое гамо* 
ynpaBACEie аемствъ н городовъ. Въ иковоживеской области редаи- 
ц1я будеть аащищать интересы трудяшидся власговъ народа— 
крестьянъ и рабочвп. я гь згой точки sirlioU давать jiaepImieBie 
вопросаиъ аеиелъваго устройства, {«бочяго ваконодатедьства, обло* 
жев1я вахогаии в проч.

Съ особой тщательности) редажц1я будеть ьвахомить читателей 
съ аухддмн и интсрееави Снбн])н, сообшдл факты ея повссдве- 
вной жшнв и давая ниъ оосильвое освЬщен1е.

Въ гаэегй вривиивюгь учвеНе: Ы. Г. Бейдивъ, иряв. доц. И. М. 
Богаевск1й Н. В. 1к>рвопъ, пряв. доп. В. В. Вутлгняъ, щюф. К  Л. Вуба* 
шевъ, П. А. KasBBCBift, К  В. Камбурова, вроф. В. Г. Каибуровъ, 
А. А. Кауфиапъ, оро4>. 1. Л. Малюовгшй, Н. И. Ма1>финъ, прав. доц. 
I. В. МихайловскШ, ироф. В. А. Обручевъ, Г. II. Иотанныъ, ароф 
И. И. Роввнъ, лроф. II. В. Сапожвикоаъ, ороф. М. II. Соболевъ, 
С. Д. Чадовъ, В. К. Штнльке, В. И. Ведоровъ и др.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
Съ ям пвм га *** *
мъ Томска. . 6 р. 4 р. 2 р. 76 к. I р. 50 к, 60 к.
Съ достявкоа в 
DepecbLTKot во
вгк гор. Pocd*5 6 р. 4  р. 3 р. 1 р. 60 и. 60 к.
Зв граияцу . 9 р. 7 р. 8 р. 3 р. *>• к. I р. — к.

Поныв годовые водовгчвкм—городпив. водпмс««я1осд хо 1 демб|м,д «аогород- 
uie, sonBCBaaiwj до 16 дембрд. в м у ч к ш  гмету съ 1 дсибрл бвиштио.

Э« печмпя!* въ .Свбмрскоа Жвзкм* обыгмвв>1 мвя««гсл в л в т  моорвдк 
твйств SK строку n e n tn -2 0  Mon̂  позядк текста—10 коп. За разешку объ* 
дмошй пра гамтА вАсоыъ ие бол1« дота 7 руб. аа 1000 йквс1шдя|>оьъ.

Оодями и «бмами1| мриниянвтвв: въ кннжноаъ магаавнА П. И. Maxymuua 
■ъ Томска я «ъ  коаторА редакшя гамты.

Иногороаш* адросуюгъ своя тробоаая1я а  %. Г о н т  а  «онягорр реЭомш
м«вЯ1м ,С^бмрсми « ы т* r,"o‘z :r
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Д Н Е В Н О Й  С П Е К Т А К Л Ь .
Общественное С о б р ^ е .  Въ воскресенье, 13 ноября

X. }(. Хосшихг-Фокской
сб’ с̂всЖяв говоряшвив в поющимв фчгуойни (чъ ватуральв. 

велнчвву) посредствоиъ ,VKNTRILO(jUE*

Ч Р Е В О В Ъ Щ А Н Ш
Д1С1Ъ СОЕНПШ въ 2хъ отд.

П о  спеп1алъйо составленной програны'Ь для д1)тей
Начио 1Ъ 1 часъ дня, «гоичан • иъ 3 4actBv

ЦАяа м  входъ ря ясА гЬгга дАтя в уч»т{«ся Ю к , прослыв 60 в. Ввавты проавются въ  довь епвм* 
такдя «ъ 10 ч. утра въ Свбрая1я.

f '

' д ля ОТОПЛЕШЯ

ПГРЕН|ХБШ СЬ иошп СГСРХВШП. ВЗЪ аш съ ШУНйКЪ. ГаЛБЫв.
О т ъ  4  р у б .  6 0  к о п .  д о  4 0  р у б л е й .

ЗА ГР А Н И Ч Н О Й  РАБО ТЫ .

П. Н. Р У К А Ь И Ш Н И К О В Ав ъ М А Г А З И Н Ъ
,2Ср*аввао1гавк ^лж^ац доъгъ >8 Э 4:

♦  Товарщ т А. I  ВТОРОВ! СЬ С-м
яяв^щаетъ гг. покупателей,

ЧТО ВЪ собственномъ новонъ домЪ по Набережной ptKH Ушайки

Т  еъ шшнъ твшонъ нашш ш щ ецва

Ш СЪ 10-го НОВБРВ ТОРГОВАВ ОТКРЫТА
2фффф4ффффгф2ффффффффф
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ПРОДАЖА ОПТОМЪ

И Н О С Т Р А Н Н Ы П  ТО ВАРО ВЪ
првзсзениыхъ чрезъ C tBcpm jt идовзтый океавъ въ Томсвъ

Гамбургбвой фермой .ТАПОГЪ я ШНГЬ".
Ыиллюнная улица,‘ домт, РТе1(расова, М 1 * . Тел, 53й.

Ajtpen a n  гвдвграамъ: Дубетавгъ.

АНАНАСЫ консервир. 
ф рукты копсервиров.

разные.
Ванвль.
Гвоздика.
ИЗЮМЪ крупный.

,  мелкгй.
КОФЕ сырое.

,  жженое, молот. 
К акао  съ молоконъ 

сухое.
Корица.
Малага.
Миндаль.
Ор-Ьхи миндальные.

у мускатные. 
ПЕРЕЦЪ горошнатый. 
РИСЪ длинный 
СВЬЧИ стеариновый. 
Сырь гояландскШ. 
Сага.
ЧЕРНОСЛИВЪ. 
ЭССЕНЦ1Я фруктовая 

Бушъ.

ЯБЛОКИ СУШЕНЫЯ. 
ЧАЙ КИРПИЧНЫЙ. 
МОЛОНЮ Нестле.
М ука Нестле.
Омары F icbe l'U anson 
Соя и пикули. 
Каперсы  и Оливки. 
САРДИНЫ разный. 
Спаржа.
ГВОЗДИ подковные. 
Ж есть б^лая. 
Же.Т’Ь.Ао волнистое. 
Замки висяч1с. 
К а п а ть  проволочный. 
Л епатм  лаков.сталь». 
Мясорубки.
Ножи съ  вилками.
ПИ.7Ы.

Ш урупы .
Топоры.
БРЕЗЕНТЫ.
НУЛИ.
Бура.
ГуммН'Срабикъ.

ГАРШУСЪ.
Крахмаль Колмана. 
КРАСКИ раавыя. 
Ладанъ. - 
Нашатырь 
Свнька Колмана. 
Ультрамаринъ. 
БУМАГА почтовая. 
КРОВАТИ англ1йЫя. 
ЛАМПЫ BtHCHbt.
ПОСУДА эиалир. денар. 

,  „ сбыкнов.

ПАРФЮМЕР1Я.
Roger e l G allel. 
Pinaud.
Violet.
A lk inson 's .
Lohee.
Georg D ra lle.
Gustav Boehm. 
4 7 1 1 К б с 1 п а т  R hien

, т р е б у й т е  i
ьГильзы новый сортъ

0 Р | С Н Т А Л ЬДм кРУЧЕНЫХЬ ПАПИРОСАh*- алБРпкнпосшсккплшны
А .Д Д Н Д Р Е Е В А в ъ м о с к в А .

прсйсъ нурангъ ьезплатно

А. В. Люзннсн1й и С. В. Люзинокая
ПРЕПОДАЮГЬ

Уроки Бальныхъ Танцевъ
у себя ав дову, въ чветвп вппхъ я учеба.

•BBtJMBiriv BCt иовгйплк тыщы-
Урокя м KBROB врпя двя в вечера. Адр.: Дверщ. 
вКЖЯ уд.. По|гору|ы1 Пвр. Д. К01ОТВД<Я'>1, вр«дв. п.

Врачъ А. Д.
npiorw 00 ввутрсвапъ > аврвшмъ бо* 
jrtotMMb вно̂ кневоо; yrpoirb съ 9~10 ч., 

•счероиъ съ 4—6 ч.
Чввееотвм удмв. д м ъ % 21. Явутпв.

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ КЛИНИКА
□рв шкотй зубного врача

М. А. К а м е н е ц к а г о
(Почтямтскдд, д. А<гудова м ю в ъ  еъ вега- 

ввю въ Штодъ в шивтг).

n p i e i i b  б о л ъ н ы х ъ  о ъ  8  д о  2 .
ТАКСА: удалевк зубовъ беаплатмо̂ пломби 

въ 50 к. а 1 р.; вскуссгвемвые вубы въ 
I р. 50 к.

Поиощнякъ Прислжнаго Повкренк1П}

Иннокент1й Ивановичъ Щврбаковъ
' агвввпвгъ п  9-tO утр* в съ 6-1 ч. вечврв. 

Жая1ар«гквя уд̂  I. Пвгроав. М I I

В Р А Ч Ъ

л. п. волковекП !
Д 'Б Т С К 1 Я  Б О Л 'Б З Н И .

npJen аъ 9-10 ч. пр» ■ 8—7 ч вач.
JbopcBeaaui уд., д я п  Г вр м о вв , протвъ врх1я- 

м > сш в аввчш.

ЗУБОЛВЧЕВНЫЙ КАБИНЕТЪ

1 1 . ЛУР1Я
Почтамтская, х. Харжтомовоа, М П . Пр1амъ 

болышгь отъ 10 хо Б ч.
»  — g-*—’ 9 * « ^ х . т

В ЕТЕР ИН АРН Ы Й  В Р А Ч Ъ

С. 0. ЯС10Н0ВСШЙ
*8Ч»ТЪ б01ЫМКЪ миввтныху

М 4я1пчМ1 tf  t l ,  e o n  А  Ф. Тодкячвп

aJ

А Р О Н О В Ъ
8двАня1ръ Ивимвввчъ

ТЬмп, ВтювФская |кц i, Бартатошо. Ти, .¥ 137.
ПОКУПКА ввяваго роп ПР|ТКВ31Й къ жыЪая. юдвло часгЬдаше,

ПО ЫА1
LTO рода П
КЛАД1Ш1

Bia скверо заиадваго края, Ввденекую, Ко- 
•овскую, Гродеввекую в часть Курдявд* 
ской в прачвеярцвую со вреисвъ В^агкаго 
коиг}всса къ Царству Польскому Сувалкс- 
кую, считаютъ таковыя аъ этаографачес- 
комъ отношвв1а двтовсквмв, а жмвушяхъ 
въ втйхъ гу6ера1яхъ между латоацама в 
полякама евреевъ, руссквхъ в другмхъ, 
првшелыииа аозднйМшахъ вревоыъ, а бЪ* 
доруссовъ—слаалпизиронаавелма датоводив, 
в аоыыв’Ь жавущвмв въ селахъ съ литов* 
гквни ваат)ав1янв в литовской архитекту> 
рой. 2) Желая въ швроквхъ рвзгйрахъ 
пользоваться орврождеввой чвдав*Ъку сво* 
бодой в амФегк съ гйвъ дать воаможвость 
участвовать въ вей и другвмъ вароднос- 
тяиъ, живушв1гь съ ваяв, двтовцы требу* 

Ютъ шврокой asToaoMia своей родниФ съ 
учредвтельнымъ сеймоиъ въ отарввнов сто* 
дв1гЬ Лвтвы—Овльвй. Д1бы санвмъ чвреаъ 
саовхъ представвтелей судить о нуядахъ 
своей родины. 3) Првявавая, таквиъ обра- 
вовъ. обитаеиую вми землю астораческвмъ 
васлйд1рмъ свенхъ оредковъ, двтовцы ав 
откаяываютъ другвмъ вародмостямъ, про* 
жввающвиъ между ннма. въ гйхъ же ора* 
ихъ, которыив она облечены в будуть 
пользоваться, в протестуютъ протввъ вся* 
каго В1СВЛ1Я В иослгатслъства той влв дру* 
гой взъ ввхъ ва свой языкъ, полатвчес* 
кую свободу, в^ровеаокйдан1е в ироч. 4) 
Лвтовпы требуютъ ссбЪ в другямъ марод- 
востямъ Лягвы правь доступа къ обще* 
стмявяинъ в государстарнаымъ должнос- 
тягь, веогравмчевваго 1тр1обрФтм1я медая- 
жвмоетей, врать общев1я, союзозъ ■ соб- 
paaii, равевства передъ ааковомъ в права 
прн поередстгЬ всеобщвхъ а прямыхъ вы* 
боровъ твймой н равпоа подачей голосозъ 
участвовать черегь свовхъ представнтелей 
въ двтовсиоиъ сеймк въ ropoat Ввльв'й в 
въ обще-вмиер'-комъ парламевтй. 5) При 
В8едев1и въ Царствй Польскомъ автово- 
М1В Сувалкскал губ«рв!я, каяъ паселевнаа 
лятогцамв, должна быть прососдввона въ 
аднавястративвомъ огыошев1я къ Лятв^ 
какъ она арввад.тежала къ вей во время 
перваго раздала двтовско*польской Н8чн 
Посполнтой. Протввъ праеоедяаев1Я этой 
губерн1н къ вытовонвой ПольшА, то есть 
къ сф<рф польсквго влмв1л, лвтоваы про* 
тестуютъ.

— Имспвымв Выгочайшянн укаммв оо<*
вел^вветел: ирхвнгельскому |убернмтору
фоаъ'Бовтавгу, вятебсксму гуАвраскому 
предводвтедю кеорявстяа Ривекому^Корса* 
козу, ввтдбскому звце губерватору Ключа
реву в причислеиапму къ минветерству 
внутреннмхъ хйлъ Качалову быть губер* 
ваторана: оервому-естлавдскамъ, второиу- 
яросдхаскввь, гретьему*оермскнмъ в по 
слФдвеиу архавгвльсквмъ.

— 1'уберваторм яроглааск1й*Роггввчъ,ка* 
занск!й-Ховттовъ,истдяадск1й*Лаиух>1НЬ в 
nepMiKifi Пвумовъвсгмалостмгййшеуаольвл* 
ются согласно орешеВ1Рмъ отъ аанамае- 
мыхъ амн должностей.

— ВсемвлостмтЬйше повед1м|ается чв- 
,’ аовияку осибыхъ иоручев|й б '«иасса ира
мйнвет^ внутрепввхъ д'Ълъ Давидову быть 
всоравляюшвмъ должность еввсгйсквго 
губернатора.

— Иегтравляюш!й должкость тонскаго 
губёрватора АмвФсвск1й*Л8а|2чее^ всемв> 
BoefarlMBio увоАЬмп̂ тея ёогласво прошешю 
огь исправляемой ммъ должвоста.

— Московскому губернатору Крветя все* 
мвлоствв'Ъйше повелйвается прясутствовать 
въ аравателмсту|ув>шемь‘ сенат й.

— Въ '.Позомъ Премейя* аапечатано: 
9 ноября днемъ въ Царскоиъ Сел  ̂ пронс-

ноторонъ приняли

Прйвлеп!с Тонскаго  О-ва Правпль- 
иой Охоты H.iBlimaeTb г г .  членп'въ, 
что облавныя охоты на аайцевъ наа** 
начаются: 13 ноября въ д. Головищ* 
ной, 21— въ л СнокотняноЙ, 27— въ 

Каф таячиковой, 4  декабря въ с. 
Калтай, 11— въ с. Спасъ.

Правление.

Tpjbxo въ щпномъ
гь пыгчйть гкето ьУХГАЛТКРЪ, cpeimarv 

в*гь, «явргтш В, СЬ eoeuXbuirb елужеб«ы1П. 
пропимп. Твооеппгь а пгвнтнвЪ' Гв~лвспгь п  
огьЪм'ь pucToeiU бварвадачяо А ре v  Тоасдъ, По* 

чгьмгц прах, к р и  руб 76 043624.

В ъ  виду отъ ’кзда своего иаъ Т о м 
ска прош у Лйцъ, желаю ш ихъ упла
тить ва пройденный у меня курсъ  
лечеЕПя, переслать деньги городс4<ой 
почтой. М агистратская, иадъ аптекой 
Ковнацкаго, врачъ Броннеръ.

Передается квартира
в\ цвггрЪ горой еь яяектр ч. оса4щвя1вп. Шесть 
иоаявгь, пвредкая а ьухмя, твпяив п я со гь  оо 
гЯ7Жбв«я в aorbmeeit u e  к у п и  Магас рьтгкм 

гадь автв 'O i Коыимквго.

SH iBiiattii ш ш а  I  ш ш

Б. а  ЛЕВИТИНА
(Тонехъ, Попаатжяя, аомъ Евраааоп).

Шомбвг цм1>нтвыя, eepoepmen. «аяотьи а фор* 
ферввыя огь 80 в. хо 8 р. 60 а., yn n̂rie оубо 
г6 к., I одъ хокмаомъ (б«вь бохв) 1 р. Ххороф№ 
авровамк 5 р., чаопеб бубовь 80 в. Пв«уосгв. вгОы 
1 р. 60 а. Яохотых пороша 8 р. Бйхтмь огвовь 

ввя. Учхашия вшпш K*i>e. Врйиь ааю* 
оъ 9 во 8 ч, «я.

ВРАЧЪ

xiL m m m ii
ТУТвапршам т*ч I. М 98. Ткмф. Я 180.

ТожЕпи ■ ивврнчески боП*Н1
io шше чвеш п  8 —11 ч. утре в  m  6 ^ 7  ч. Вп 

па ормяжкамь «% В—*'/> «. ТЩа.*

Св.

yicaitoNib
СУББОТА, 13 НОЯБРЯ 

1оаныа, пйтр. Александр.; прп. Нала;

ЗУБОЛЕЧЕВНЫЙ КАБИНЕТЪ i

I  Г. Ш М БЕРГЪ '
ffiiedB I  кцшша з№

Opiarb п  6 хо 6 п м в ь  ашахвавва.
а. <к 4. аавь аав««теевае1 Каааавван

В РАЧ Ъ

, “ 'ь- MBVTo: И ороорочву, учасг1в яеЪ ввавстры во глав  ̂ съ графимъ
аераборъ, шрушанЦ порау щ нвдоспчу^Внтте. Зас-Ьдашв было чрезвычхйви про-

должительво а находятся въ аепосредст- 
вовной я близкой связи съ аредстоящанъ 
на зтвхъ двяхъ опубличовашеиъ йренен- 
выхъ праваль о свободй въ дух-Ъ мвнн- 
феста 17 октября. Прежде всего объяв- 
левы будуть правмла о {пвчата. Вечеромъ 
тй же вопросы сбсуждадмсь гь согйща* 
aifl нанветровъ, ировсходв^шеиъ у графа 
Батте. Это васфдаше было иослЬонинъ по 
отаошев1Ю редактаробав1я временвыхъ пра- 
■влъ о печата а 12 ноября ожвдаетсявхъ 
опублвковавЁе.

ТЕМРЮКЪ, 9 ноября. Воеввый совФгь 
пр д̂оставилъ жателямъ Темрюка право 
свебоднаго дома рыбы наравв'й съ каэака- 
на; р^шеак это радоство орваФтствуется 
теирючанамн, для котирыхъ рыболовство 
является гдавнкйшваъ средствомъ къ су- 
щвствоваЕпю Надо полагать, что втвмъ 
ооложеыъ комецъ вФковой вражд-Ь между 
пвмв а ка:«акамв.

ИРКУТСКЪ, 9 ноября. Съ разрфшеа1я

Медеграмми
о гк  FoccIfICHtro Телдгр1 фн1 го А гм тства

Огь 10 ноября.

Къ воп[0оу объ автовоя'Ж Польша. Тре- 
бовашв asToaoNla для Литвы. Отставва гу- 
берваторовъ: Ярославсю-го, Киванскаго, 
Эстлявдоадго, 11ермомаго, Тояомаго а 
Мосвивскаго. Иредотоящеи опубдвковаа1е 
вреневаыхъ правмлъ о свободЪ. Чума въ1 
Астрвхааокой i'y6epaia. '

Мвгасп**тв«м jrtxn, 76 18

Д « Т О К 1 Я  Б О Л Ъ З Н И .
еггъ I X  д о  X ж.

ДОКТОРЪ

Аюещръ AaffTpiiBiib НЕЧАЕВЪ
МЕМеКМ ■ ВНУТКНШЯ SOltlNN.

ПрЕомъ «япхвввво on 4 10 6 ч. ввч. Уг. Мош*
чшовкага вов>< М 7 а Сааасаой тд.. 8  Гуххобваж

нмаастерства воэобвиаадо д’йлтедьаость об
щество взааиопомошн учнтелеА

ВАЛТА, 9 ноября. Открыты для пр1еив 
хлФбаыхъ груаовъ ст. Гилта а Котюжашгь.

К НСТАНТИНОПОЛЬ, 9 воябра. Из- 
вФегвый auoacKit государетвенный д-Ьятедь 
баровъ Суематсу, оробывш1й долгов время 
гь Eaponii для вьтоолвенш раалжчвыгь мве- 
с1й, прибыль въ Ковстамтввоооль а поей-

прпнмаетъ оо мервмывъ, дйтемваъ н му- 
трем1М1аъ teiiitiuuiv ежедневно огь 2 до 
4 ч. двя. До воомресеаьлмг огь 9 до 10 ч. 
утра. Соаоскяя у8, h  34 (протввъ гостав- 

квцы .Poeda*).

ПБТЕРБУРГЪ. Въ • Праввгельственяомъ 
B%cT8bk1i* напечатано: ородсФдателемъ со
вета нвавстровъ въ течев1в послФдввхъ 
дней получено свыше 40 эаявлев1й в те- 
леграммъ, въ которыхъ па ряду съ хода* 
тайствоиъ о сяят1в воеаиаго положеа1л аъ
губервкхъ Царства Польскаго повторяется ___  . _
въ одяваковыхъ выражея1яхъ требо*ав1в O i '* ^  мввистра вностраяаыхъ дахь Тефака* 
введен1а въ Царств  ̂Польскомъ полной во-1°*“ У’ засталъ его. 
литвчеекой автовом1в н созыва учредитель-1 ПАРИЖЪ, 9 вонбря. Сегодвя утроиъвъ 
наго co6paaifl нлв сейма въ ВаршагЬ. |Врюесел  ̂ состоялось погребеак графа 

— Постановлеше, выработавное состояв-‘Флавдрскагс; прасутствовалн король в ин- 
швнея 31 октября В 2 ноября 1905 г. въ| пестры.
ВвльвФ собраа!енъ лятовцевъ, жавущвхъ| ТОКЮ. 9*го ноября. *1етырв' руескяхъ 
въ Ввльв1) и првбывшвхъ туда вяъ ра^|контрЪ’ИВНоаосца вышли нэъЧефу воВла- 
выхъ другвхъ нЪсгвостей, объ автоаои1в'дявостокъ. Агеятъ квтвйскаго прввятедь* 
Лвтвы. Въ оостано8лев1в этовъ содержатся' ства обратился въ Пекввъ сь просьбой 
между прочниъ слФдуюшк пувкты: 1) Ла*1 потребовать отъ Poeda деаежааго возаа- 
товцы, арв8вавая,,что обятйеаая яаа тер-'граждеви и  увнчтожееное во врем бее- 
ратори съ всторяческахъ врвиавъ обив- оорлдковъ ю  Еидн80СТ01гЬ нмущёство ка* 
маетъ такъ вааываемия JUtobckUi 17бер> тайцаяъ.
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ПАРИЖЪ, 9 аоября. Вчера вечероиъ 

орезвдевгь Лубе джл1| нъ Еявсе§ско1гь 
ABopat об-Ьдъ въ честь аортугадьскаго ко
роля. Лубе в король цроввнесдв тоеты, въ 
которыгь вырвяялн пожелая1я, чтобы друж
ба, свлзук'Щая об  ̂ державы, стаяв еще 
6ojrbe тФсаоА.

— ТурепкШ еултавъ окончательно откв' 
вался исаолнвть требования велвкнхъ дер* 
жавъ въ ввду вастроешн обществевиаго 
Hirtoia Оттоманской BMoepifl. Международ- 
вая вскадра, орсдвазначевная для морской 
демонстраош, арвбыда въ Пврей. Въ Ма- 
кедовш ouBcWbcTiio загЬчвется цжждеб* 
мое данжец|е оротявъ врнспавъ.

АСТРАХАНЬ, 10 ноября. Чума ородод- 
жаетон; въ харгнвекой стева въ карьшекой 
чветв DO 7*е ноября ввбол*Ьло девяносто 
одняъ, унердо сеньдесягь одввъ; въ орн* 
нсфсшшъ округЬ въ первой частя уперло 
четыре, во второй—двадцать одввт; въ 
Крвсвомрсконъ у̂ вд-Ь вабол^о вгЬввдцать 
н умерло ABtBBAuaTb.

КАЗАНЬ, 10 ноября. •ВолжскШ Лястокъ* 
оообщаетъ, что 32 октября явь MapiyaoHBr 
свой тюрьмы 611жвдъ оожвтятель вкоаы 
Каванской Бож1ей Матера Чайкннъ.

ТОКЮ, 10 ноября. Телеграмма нзъ Се 
ула сообщаетъ: вчера ночью толпа возму* 
тнашвхся корейцевъ стала бросать камень* 
ЯНН въ марказв Ито, который легко ра* 
венъ.

ОРКЛЪ, 10 ноября. Губерыаторомъ нв- 
двно в раэосааво sdnib веисквмъ качвдь- 
ннквмъ, для объявлешл ва сходахъ, особое 
HotBBBuie къ сельскому населен<ю, прягла- 
шаюшее нрекратить аграрные беваорядкн 
н, проннкнувшась ивлостяив послйдаяго 
вавафеста, вернуться къ мврвой и честной 
трудовой жвзнн, предваряя, что всякое са- 
ноуоравство н наснл1е будетъ оодаалено 
бааъ сансхождетл.

ti'fiilA, 10 ноября. Султавъ получялъ 
оредуорежденК», что внЬегЬ съ морской 
демэцстрац1ей Typuia, тылу ея угрожаегь 
аоастаию балкансквхъ народностей. Въна* 
стоящее время дФло ндегъ о проствж1| 
державъ, он  ̂ уте но иогутъ отступать н, 
чтобы досгагнуть удовдетворев1я требова- 
шй, првб'Ьгнутъ къ самынъ р^ятельнымъ 
мйраиъ.

С*11£ТБРБУРГЪ. Вопросъ о сооружбв1н 
Петербургъ'ДонецкоД жел-ЬзноЙ дороги въ 
вас1«даша ксивсс1а по со<.>ружен1ю ноаыхъ 
жел'йзныхъ дорогь отложевъ ди подучен1я 
вакдючеаи съ'йзда довецкяхъ угдепроиыш- 
левннковчк.

ОРЕНБУР1*Ь, 10 ноября. Явочшд1ь по- 
рлдконъ открыть соювь роднтолей въ 1гклью 
огрвждешя лнчвостн в ватересовъ учащих
ся, в также для содФйствк инрвому тече- 
шю школьной жяввя.

ГБЛЬСИНГФОРСЪ, 10 ноября. Фяшдяад- 
сквмъ губерватороиъ вазваченъ нред1гЬда- 
тель департамеята граждавскягь духов- 
выхъ дФлъ государстееннаго согйта Ге- 
рардъ.

КРБМСНЧУГЬ, 10 ноября. Прогрессва- 
нал napriH, подготовляя выборы въ Госу 
дарствеппую дуну, обратвлась ва малорус- 
скомь яаыегЬ съ воззвав1емъ in> наседеи1Ю 
уЬзда, предлагая кретгьянаиъ прамкнуть 
къ выработанпой платфорн'Ъ, основываю
щейся на нанкфеегЬ 17 октября.

ТИФЛИСЪ, 10 ноября. Вь твфлвскоиъ 
окружвомь cyait получена нзъ Свгваха, 
оть оредсгЬдатедьствующаго въ cecciB ок* 
ружнаго суда телеграмма о томь, что *)с- 
тыре оредстаантеля м'ксгяыхъ органявацШ 
вручили ему пасьвеввое ооствновлеше нв- 
родявго мвтввга о немеддеиионъ п| акра-1 
ташч AtficTBia веФрешго ену отд1иешн ок-1 
РУ кнвго суда н вы-йядй нзъ Свгввхв, въ I 
протявнонъ случв*Ь судъ будетъ подверг
нуть бойкоту. I

БИЛЬНО, 10 ноября. Звенщнкн Вален-1 
сквго в Тульсквго аенельвыхъ бввковъ въ 
нноголюдномъ собравш, ввиду егЬененваго! 
оодожвн!я, оостаноенля требовать отюже-'
шя торговъ, («всрочмн платежей 
гнгь облегчевШ.

ДРГ-

Гом т, 1Л ноября.

бовросу о дпчхохгь сосшабЪео- 
ббяа ашешробъ,

Нбдйл дв -̂трн тому вааадъ въ га- 
зетахъ сообщались слуп о тояъ, что ва 
MBUBCTcpeKie посты будутъ првгдащсны 
аФкоторые видные общественные дФлтелн, 
прннниввш1о актвввое участ!о въ освободи- 
тельноиъдвич(ев1я. Называ жсь виена: князя 
Б. Н. Трубгцкого, А. И. Гучкова, М. А. 
Стаховвча, Д. Н. Швпова. Но оказалось, 
что на одно нзъ названныхъ лвцъ ми- 
вветровъ не вазвачево. Можно бнло ду
мать, что слухи объ вхъ пааначвы1и—га
зетная утка. Теперь дФло разъясняется. 
Графъ Ввгге, д-Ьбетвательво, предлагалъ 
ияавстерсше портфели укввавыынъ об- 
шествеввынъ дФягеллмъ, во она втого 
предложеви ве ораняла, оря чеиъ пись- 
меано вздожвлв мотивы своего отказа. Въ 
сп>лачн11хъ газв'ахъ напечатаны письма 
профессора кв. Е. Н. Трубецкого в Д. Н. 
Шяоова.

Первый пвшетъ графу Витте: .Я  не 
ечелъ оебя въ превФ дать моего оогласш 
(.0 слФлующамъ основашямъ. Какъ обще
ственный дФятелъ, я связавъ рядоиъ про* 
грамныхъ заявленИ, лвчвыгь в оарт1й- 
выхъ; между T tn , въ силу условий ва- 
стояшаго переходваго вреиевв, кабвветъ, 
предсФдательствуеиый ванн, ве ножетъ 
свявывать своей д*Ьятельностн ни съ одвой 
взъ сушествующвхъ полвтвческвхъ оарт1й, 
какъ бдвяко на подходвла ;:бы его про
грамма къ стремлев)ямъ той вли другой 
наъ нить. Всл'Ьдетв1е этого, вое отношен1е 
къ кабваету не ножетъ выразиться прЯ' 
нымъ встуалов!евъ въ его ряды”.

Очевидно, но мн1ш1ю бш. Б. Н. Трубец
кого, ввввечфы должны быть предстявн- 
талями одной в той же полвтяческой вар 
т1и. А твкъ какъ въ настоящее вреня, 
до созыва Государственной Думы такой со
ставь совФта мнввстровъ ве воаножеп, то 
KieKKift профессоръ, какъ члевъ опредф- 
леавой оарт>й, отказался оть предложен- 
ввго ену оортфодя ннввстра варадваго про 
свФщев1я.

Иниго мнФ||1я првдержвваетсл Д. Н. Ша- 
□овъ. Овъ говорвгь въ пнсьнФ ва вня 
графа Витте:

Включение въ вастоящее время въ со
ставь квбвнета общественныхъ дФятезей 
могло бы получить несомаФяаое вначеепе 
только въ тонъ случаФ,есля учаспе въ вемь 
согласилась бы принять предствввтелнраз- 
лвчяыхъ обшестаевныхъ группъ в поли- 
таческвхъ парт)й взъ среды зовгкмхъ н 
городскигъ дФятелей, согласв8Ш1еся оред- 
вврнтелыю между собой отвоеательво про- 
гравны дфйств1й въ блажайшемъ временн, 
т. е. до перед го созыва Государствевоой 
Думы. Эго услов1е открыло бы возмож- 
JiDCfk для сошавм в укрФавешя столь ве- 
обходиивго довФр!я общества къ правя- 
телъству въ пережвваеиое тяжелое вревя, 
время переходное отъ стврвго строя къ 
новому. Одвако, какъ выясаалось, въ ва- 
стоящее вревя нельзя [мзсчвтывать на со- 
глас1е кого-двбо нвъ вл1ягедылпъ чдевогь 
съфэда вемскнгь в городекяхъ дФвтевей, 
орвввдлежашвхъ къ его бодФе гкаымъ 
групивмъ и составляющилъ его большвв- 
етво, прввять учвст1с гь составляемомъ 
Вами кабинет ;̂ встуш1св1о же въ составь 
правительства представителей общества 
только исключительно нзъ фракшй бодФе 
илв ненФе правыхъ не ыоягвтъ прнвеетм 
пользы дФ-ту, ве совдастъ довФр!я въ ша- 
роквхъ кругвхъ общества, а скорФе мо- 
жетъ вызвать въ веяъ uoaoeptaie въ одно 
сторонвостя ваправлов1я, котораго иредоо- 
.игаегь деркаться праввтольство*.

Кто же орапъ-вроф. кв. £. Н. Трубец
кой вда Д. Н. Шноовь? Кабнпетъ долженъ 
быть одвородвымъ ала рвяяороввымъР Мв* 
uecrepcKie аортфедв должны быть оредво- 
жевн првпержеыаавъ одной в той же во- 
двтвческой ввртш вла раввыхъ oaptifl? 
Подагаемъ, что праавльвость рварфшев1я 
•опроса г ь  первомъ саысдф ве подлежать 
сомвФн]ю. Подагаемъ, чт1 кв Е. Н. Тру
бецкой стовтъ на вФряой точкФ врФв1я. 
А если TBKV то возвякаетъ новый вопросъ, 
какая oapriB является ввиболФе сильно! в 
вл1ятедьной? Очевадпо, орввержепцы этой 
oapriB ооставять большанство въ будущей

Государствеввой ДуиФ; эта же иврт{я 
должна дать в каададатог» ва ивнистер- 
CKte посты, когда откроется перавл сесоя 
Думы. Въ настоящее вреня можно строать 
дашь болФе вдв мевФе гадвтедьныя пред- 
ооложев1я о соотвошен1я руссквхъ подн- 
твч(сннхъ oapri! со стороны вхъ «нвче- 
в{я в вл1яв1я. Зовневятельво орвзваше Д. 
Н. Шваовв о томъ, что лФвыя оврт1н 
пользуются довФрбемъ въ шароквхъ кру- 
гахъ общества.

Но что же дФлать теперь, до созыва Го- 
сулврствепвой ДуиыР Кого теперь првгла- 
шать ва нянвстерсн1е посты? По ораааа- 
шю Д. Н. Шапова, дВстуаденбе въ составь 
праватедьства представителей общества 
только всключвтедьно нвъ фрвкщй болФе 
алн иевФе правыхъ ве ножетъ принести 
пользы дФду, ве совдастъ довФр1я въ ши- 
рокнгь кругахъ ввсвден1я '. Еще съ бодь- 
швиъ основан|емъ можно утверждать, что 
ве ножетъ орнвестн пользы дФду в 
ножетъ создать довФр1а къ праантельству 
—врнглап|ев1в ва отвФтетмевныя должяо- 
ств мвяветровъ лв1гь, воспнтшшыхъ въ 
бюрократвческвгь трвдмц1мп.

ИзаФстно, что лосдф откввавядныхь об- 
ществеявыхъ дф|:твлей графъ Витте ны- 
нуждевъ быль орвгдвсвть оредставитедей 
бюрокрапи 1 тп  шхъ образовап .д*- 
лом)в нвявстерство*. Очеввдво, его •дф- 
довое мявистерство* ве иожетъ □ряае.-ти 
аПольвы дФлу*. Новое же ивввстерство, 
которое будетъ вольаоевться доеФр1енъ 
въ шврокихъ кругажъ ваееден1я, иожетъ 
быть образовано только поедф созыва Го* 
судврствепной Думы. А слФдовательво, 
скорФйш1й созывъ Думы—неотложная за
дача праватедьства.

Ло Cninpp.
(Ояп сове1Н4ш$ьил корреспомдентол)

Ъкй xaauii,
II.

Въ (ксак. Иысочайшк маавфеегь 17 ок
тября, объявдеввый ввроду 19 октября, 
выввалъ веобычвйвую реакщю въ обще- 
ствевкой жвзвм гор. Оиока.

Въ тотъ же день, къ 10 часанъ утра, 
сгруповровалась гронадввя нвсса оублвюг 
прнбдвзательво около б.ООО. Съ граж 
дапавя всФхъ клвссовъ общества сое 
динвлвсь учашгеся. Началась мвнвфесташя. 
Довельво значвтельная группа объеднвн* 
двсь подъ авввеввмв крвсныхъ флвговъ. 
И вся эта масса двинулась къ квартирф 
геасралъ-губернатора Сухотааа съ шумны
ми овац1Лив и кремами: ,Да вдраесгвуетъ 
|Свобода*.

Одвнъ нвъ навмфеставтовъ по водосточ- 
BOi трубф валФгь ва мрышу геявралъ-гу
бернаторской квартиры для снят{я флага, 
но. ве достягвувъ желаемой цФлв, сбрапю 
соусгв.лея по той же трубф, ваявввъ пу- 
бликФ, что флагъ охраняется казаками. У 
оарадваго подъФзда оказалась разбитыив 
два фонаря.

Не прояв.1яя наквкихъ разрушешй в без- 
порпдковъ, отъ вввртвры гевералъ-губер- 
ватора мавифоставты отправились къ те- 
легрзфной конторФ. Вывваеъ вачвдЫ1вка 
конторы овв потребовали отъ него превра- 
meuifl работъ, во овъ не согласялея ва 
ято. ЗдФсь совершенно случайво выбито 
было стекло, во викаквхъ насял!! я двн- 
жешй къ разрушенпо ве проявлялось.

Отъ телегрвфвой конторы намвфествяты 
вышдв на Почтовую плошай нтутъ встрф- 
чеыы была вызванными по рвспоряжев1Ю 
гевералъ-губерввторв квавкамв въ подвомъ 
вооружев1В, съ ввгайкамв в шашквна на' 
голо.

Квввкв бросмлясь ва толпу во весь кврь- 
еръ в начали производить вз61ев]е бевъ 
Разбору—мужчввъ, жещвнъ в ивлодФт- 
ннхъ гйтей. Одна дФвушка схвачена была 
ва волосы несупшисл ва лошвдв во весь 
карьеръ квввкоиъ ва бФгу в въ твкоиъ 
положети протащена нФскодько сотъ са
жень. ЗвщввившШ другую дФвочку отъ 
истязвн{й солдатъ убвгь до еасрта На мФс- 
тФ. Ужвсъ авФрсквго безчеловФчгя, прояв
ленный кавакамй, ве поддается опвсвн]ю.

Толов въ емятси!и а овввческоиъ ужвсФ 
бросв.7ась по разаымъ еторовамъ, ореедф- 
дуевыя бнчемв1снъ въ нагайки и битьемъ 
шашками.

Къ етол1гавше1сл оублвкФ увптекв Ро- 
зеводеатерв вваакв заскакивали иерханн ва 
крыльцо м тротуары. Нагайкв съ жужжа- 
шемъ раздавались въ вовдухФ в тыелчвмя 
ударовъ сыпались ва безоружныхъ, бев- 
звщятныхъ людей.

Въ нФкоторыхъ мФетвхъ бросала въ 
квзвковъ камня. Офицеровъ ваоблячвдя въ 
варварствФ в раабоФ.

Прокурорскввъ вадэоронъ по ввявлешю 
подвергшихся ивпадев1ю составлеаъ нро- 
токолъ аа подпвслмн до 700 человФкъ.

За попущенное BsOieaie народа, народ- 
вынь собрашемъ привесспв жадиба по те
леграфу предеФдателю комвтетв мнннстровъ 
Витте, министру юствшн в мввнстру ввут- 
ренввхъ дфлъ аа вановвакоьъ произвола 
съ ходвтайствомъ объ удален1н вхъ оть 
водашостей съ предввюиъ суду.

Родвтелянв учвщвхел мужской а жен
ской гямвдяай возбувиево ходатайство объ 
удадевШ ввъ г. Омска всФхъ яаваковъ во 
■абФжвте дадьиФйшвхъ стодшювевШ.

Посввваымъ съ ообрвв1Я депутатамъ ри- 
двтеднкв учащихся гевервлъ Сухотинъ со- 
общялъ, что ов> двчао не отдвввлъ рас* 
ооряжешя о варядФ ваваковъ для распра
вы съ наввфестааташ1.

На прододвшощвхсл съ 19 по 24 октяб
ря бевцрерыввыхъ обшествеввыхъ собрв- 
н1ягь раввыхъ корпорашй обсуждался весь
ма важный вопросъ объ органвчатв го
родской мвдипж для сановащиты отъ ху- 
лвпшовъ в чериосотеивиковг. Гевервлъ- 
губеравгоръ Сухотнвъ в губерввторъ Ро- 
мввовъ отквзалвсь гарввтироввть граждавъ 
оть худвгвнсквхъ аогроновъ, что вызвало 
необыкиовиваое водвен:е и паваку въ пуб- 
днкФ. Но этоть вопросъ ваходвтсл въ свв- 
8в съ рвзныни другямя собыКямв, кото 
рымъ оосвящевв будетъ особая корреспоа- 
денц1я. К—и—.

Г. Ново-Нмколвемкъ. (Звбастоака.^Чсрввя 
сотяя.-Су-ъ рвбочвхъ вадъ хулнгавонъ. 
—Въ думФ.—11одвагн квяаковь).

Въ Оби, также какъ в на бодытшствФ 
двоовеквхъ ставпй ембар. ж. д. была ва- 
бастовка. Забастоваля 17 октября ввъ со- 
лндэраоств съ сабврсквмя в .россМсквив* 
товарвшамм. Выставнян также в свов эко- 
иоияческ1Я требоввшл. главыыя нзъ кото- 
рыхъ: 8 часовой рабоч:! день, уво.личете 
ввработпой платы, увелнчев1е рвзцЪнокъ 
отмФаа есдкнхъ штрафовъ, увольнса̂ е док
тора в др. Бастовала иедЬлю. 23 октября 
закрытой ^адлотвровкей бильшчнствовъ 
голоеовъ рфшево было начать съ 24 го 
работу, поФздв же пустить 23 го. Тутъ же 
были отправлены два воинскихъ поФздв 
въ Тоискъ съ нФствымв солдатамв и поч-

Отъ вихъ было потребовано, чтобы, были 
прнпяты веФ мФры къ огрвжоетю го ро
жа въ отъ разгрома в ввб1ев1я. Овв обФ- 
шадв сварядвть отряды в поставить въ 
мФствхъ указаввыхъ думой потрулв.

Теперь по городу рвзъФвжвютъ овтрудв 
каввковъ. Во, кажется, кромФ вреда, горо- 
жавввъ овв нечего ве приаосятъ. По мо- 
чвмъ овв грабятъ всФхъ встрФчвыхъ, тавъ 
ввпр., 30 октября, встрФтнвъ трехъ тмоо- 
грвфшнкоиг, оотребовалв отъ ввхъ дшегъ. 
Когда ввъ UUIB 50 коп., то овв сана но- 
дФздн въ карманы, аашлв в ваяли еще 
пятьдесятъ коз.. ЗвтФвъ, тутъ же встрФ- 
тиля еще двовхъ—мужчину в жевщвау— 
в вхъ обобрала. .Граждане* Николаевска 
въ ведоумФа!н: какъ защититься оть ,за- 
щвтавковг*!

Н. Л-Айиъ.

I шествовавшей оартш аОсвобождеи1я*. За- 
д̂ачв uapTiB—добнмткся удучшов{я жя.{цм 
всего русскаго варода путемъ иловв, а не 
авсвл{е1гъ.

Листам ,еоюз1 руескихъ людей*. Верхие- 
удннсквя городеввя управа предала унн- 
чтожев1ю лвстка .союза гуссквхъ людей*, 
оолученвые ввъ томскаго отдФла.

(Верхн. Лист.)

{Ип еиСцрских* 1адепм).

ОгнФнв вреАвврвтсдьноЙ цввауры въ Верх- 
веудвискФ. Въ .Верхвеудааскомъ ЛвспсФ* 
(ЛЙ 126) ввпечвтвво: Уиравлиющ1й мввв 
сте^ствомъ ваутревавхъ дфдъ телеграммою 
двадцать седьмого октября увфдоввлъ гвав 
воковвндующаго аришнв, что ва-двлхъ бу
дутъ обвародоиавы новые времеавые эвмо- 
вы о печатв. ВвФстФ съ тФвъ также увФ- 
донвлъ, что выоускъ гаветь бевъ цеввуры 
съ првмФвев!еиъ лишь уго ловив го уложешя 
в уложевм о вакдввн1яхъ предоставляется 
еп. усмотрФвйо. Геа.-адъют. Лввевячъ, со
общая объ взложеввомъ, прмсовояупвдъ, 
что овъ не встрФчаегь пропятствШ къ вв- 
дан1ю гваетъ бевъ предварвтельвой цензу
ры съ вышескаввшшаъ ирввфввв1емъ.

Изложенное прошу объяввть ввдвтелю 
газеты аВерхнеудвнсшй Листокъ*.

1'уберввторъ Холщеавнковъ.
М (Верхн. Листка*, въ кеторомъ ввпе- 

«атвво это объявлен!?, вышелъ бевъ пред
варите 1Ьвой цевзуры.

Свобедв печати ве ВдадивоотокФ. Г. Прн- 
BBypcKifi гевералъ-губ^рнаторъсдФлвдъ рве- 
□оряжев)б о ор10стаиовкФ на все время во- 
рвпяго положен1я вядвя1я гваеты .Даль81й 
Востокъ* за статьа «г. Владввостокъ въ 
осадФ, гамвазачсскал Одвссея*м. Эго вапе- 
чвтапо гь .Вдвд. Л.* оть 28 окт., т. е. 
поедФ указа о свободф печатв...

Наствоеше гь Овскф. .Степвой Край* пв- 
шетъ; Нодъ тлжелывъ в гпетущниъ аввле- 
шемъ раввыхъ сдуховъ, обшсственши1 жвзвь 
въ городФ въ свыелФ творческой работы— 
ввморла. Нвкаквхъ общестееш1ыхъ napiit 
а групп въ горидф квкъ будто бы ые су- 
тествуетъ. Даорецъ вачальимка крал, гене 
рала Сухотина, все еще охравяетсл во0- 
сивми.

Ьренеииее бюро охраны порядкв въ То- 
бодьсаФ, Въ четвергъ, 27 октября, въ по- 
вфщен!в окружнаго суда собралось до 150 
человФкъ прсдставвтелей раввыхъ учреж- 

товый по'Фвдъ. дев1й в корпоращй для обсуждев1л предло
О тонскнхъ событ1яхъ адфсь узнали 21 жешя кружка лвцъ судебнаго вФдомства 

октября. ВпечатлФаж получилось страшво | оргаяввацЫ союза для охраны: в) не- 
подввляюшер. Въ втогь девь должпо было; (фвкосновевноств лнчвостн, б) охраны в 
состояться собран1е всФхъ аабастовавшвхъ! ЦФлости имущества я в) спокойнаго течешя 
рабочихъ я служашвхъ. Оно вачв.чось бы- ‘ общестаеваей жвзав.
.го, но въ ввчвлФ собран1я, средв првсут-1 НоелФ нФкотораго обмФна ныедей,—рФ 
етвуюшахъ—было чел. 600—700—по вако*|Щвв<’ орпишэоввть времеввое бюро
му-то всзввчнтельвоиу поводу проввошла ввружваго порядка, которое дол
пвввкв, поднялась етрвшвая давка, веФ  ̂ китъ па себя о|маивааа1ю коивтетя 
бросалась къ дверямъ. Потоиъ оквввдоеъ,! тФхъ освовъ гравдщпской свободы,
— --------  . - рддв которой а собрвдвсь публика въ по-

вФщев1е суда. (Смб. Ласт)
Сйобедвяя HipoANiaupTiRBbKpBCNoapCtft. 

По сообщевйо красноярской газеты .Саб. 
Край*, 6 воабря въ задф обществсаваь'о 
сооравдл промсходнло засфдав1е .свободной 
нвродиой оартш*. llaprifl эта, не смотря 
на ея обширную программу (хотя еще в ве 
вполиФ обработанную), почону-то привлекла 
пока къ себФ очень играничовние чвсли 
члеыовъ, Программа втий парпа въ дета̂  
дяхъ вырабатывается въ дашюе вреня въ 
МосквФ аа съФадФ городсквхъ и зеискихъ 
дФятилеЙ, на каковой в уФхвлъ делегагъ 
отъ здфшвой аарт>н. Открытие этого съФэ* 
да ввзначеао 6 новбря, гдф, вежду прочв- 
ив воороевмм, будетъ р^еяъ вопросъ о 
томъ, остввется ли эта uapria подъ преж- 
пвиь флвгииъ, твкъ квкъ по существу про
граммы, какъ ааьввдъ ва зэсФдввш одввъ 
ввъ ч.1еновъ, ей болФе подходяще вязи- 

.iiapTio народа, блага*, .Свободввя на

что> вячего особмнаго ве было, но собра- 
Hio уже ве продолжалось.

ЗдФеь также органввуетсл черкая сотня.
21 октября глеварв ея праходвля къ по- 
двшйвейстеру в просели оовволеа1я рас- 
првввты'Я съ бувтовщвкакв. По оолвшй- 
мв1стеръ не только ве прянялъ вхъ съ j 
расоростертывя объяляия (рфдшй случай!) 
какъ гФ, • поввдамову, ожвдала, но обФ- 
пш.чъ выедать протавъ внхъ солдатъ я ка
ввковъ. Эго. обстоятельство хорошо подФй- 
стюоввло. Однако быля отдфдьвые случав 
яэС1ев!й: такъ аапр., ивбнли на Вокяаль- 
пов улвцф телеграфветв; говорить еще о 
двугхъ, трехъ сдучаяхъ, во прогФрмть вхъ 
не удалось. Въ вчб|вв>в телеграфиста уча* 
сгжовадъ однвъ pa6o4Ul взъ мФстнвго депо.
Ко1гда это узвадя его товарищи по дооо, 
то ваввачэля вадъ ввмь товярвщескШ судъ, 
кипорый в рфшя.1ъ уволить его ввъ дооо

<22 окт. было co6paaie няколаевсхой ду
мы:, м  которое были прягдашеаы по.1вц!й- . . ,
меЯстеръ в вачальнвкъ вдФшнвхъ войскъ.' родййя naprifl* обравоаалвсь явь ран е су-

фельеюохг „Cninpek. )Кизхи‘*.

Собрсмеяпи шшн.

Кь ышиналп.:
....Тогач « ч я т т  иы втгдя рмы, 
TuMpamtB счэмгь...*

(.Б ен А м о*)

.Время—парь всего жввушаго* —вту ста
рую встиву прмходвтея всаоиивать всякШ 
равъ, когда, пережввъ вэвФетвый аетора- 
чесшй номевтъ, вы начянаомъ разбврвтьсл 
въ тЬхъ мричявахъ, который соядалм этоть 
комевгь а обусдоввдв всю его остроту, а 
ТФХЪ СЛФаСТВ1ЯХЪ, которыя, иоввдимому, ве- 
обходяио должны вытекать наъ сложивша- 
гося настоящаго въдальвФйшенъОудущеиъ.

Прошлое, которое мы пережили, я на- 
столщ(?е, очевядцвми котораго вы явлдеися, 
Л01ЖН0 (если только mi. не отаыклм смот- 
рФть нстянФ прямо въ двцо) ваучвть нвсъ 
тому, квкъ нвмъ поступать въ блнжввшемъ 
буяушемъ, чтобы утвердять аа собою такой 
страшиой пФаою купденвыя орава: вы дол
жны понять, что намв было упущено, че
му вы ни вФрвдв и что оказалось у ввеъ 
въ валвчаосте,—вое это должно быть орв- 
яято во вавмвя1е для того, чтобы явбФжать 
аоиторев'1й пережвтвго.

ВнФстФ съ тФмъ, ooiuTb оропмое в уяс
нять настоящее—это уже оодоавва того, 
что мы беревъ въ своя рукв будущее,, ко
торое веобходмно должно орвнлть тФ илв 
явыя жзлвтедьныя аамъ в вполвФ еоотвФт 
ствующ'я всторическсиу ходу формы общее- 
твенпаго рввввтм.

Въ настоящее время вы вмевво въ та- 
комъ положев1в.

Маимфестъ 17-го октября для нясъ яв 
ляетск тою рФвкою гранью, которая, повя- 
лимону, доджиа равъ навсегда отдФлмть 
вастоещее в будущее отъ проииаго.

Ны вядяиъ, что этоть иапафастъ оффн- 
MicuiMo н;жлмает>8а гражданами PocciBcKot 
BBoepie не оринвдлежвяш1я ввъ равьпж 
права: праяо на евободр оо€ясты, слова, со 
брамЫ, eotoiOA* м на щН я̂рикосновенношь 
личности", 0 гдф.1яя такявг обравомъ прош
ло) 0 1Ъ нвстоявщго, овъ виФстФ съ тФмъ 
является вавлучшавг покагателемъ того, 
ваякодько обостренао сложилась веобхода-

иость въ агонь офф|Ц|альыомъ upMHiiauie а 
•уяаконен!н* ф>кта и къ каквмъ габадь- 
аымъ ооелФдствЫмъ могло бы прваестл 
дальнФйшвс игворврован1е этой особходя* 
мости.

Поэтому, течбШй въ обществевноиъ нв- 
строенгя, группмровка с.1ожнвшвхся обшес- 
веняыхъ евлъ в вхъ oreomesfe къ прави-i 
тельствевяымъ вачивай1ямъ(хотв бы, вапр., 
1гь мопросу о •Госуларетвввоой дунФ*Х— 
асе ВТО, являясь ляшь преддвер1емъ къ но- 
мевту, ввстввввшеву кидать иаавф>стъ 17-го 
октября, вмФетъ, весомвФаво, глубок1Й 
ибществеовый ввтересъ в ножетъ служить 
лвшшй равъ ооучательвымъ пряиФромъ 
того, какая масса съ трудоиъ опраалыва- 
емыхъ аабдуждев1й, какое яедовфр)# къ 
мощностя onoOTBuiomnirb саль м какав 
неосвФдомлевность объ нстявномъ п>аоже- 
шя вещей царили въ оффмшвдьныгь а да
же .лнбервдьво* ввстроенаыхъ кругахъ 
общества.

Попробуенъ хотя-бы въ общвхъ чертахъ 
набросать эту картину недленнаго, во сн- 
стенатвческаго процесса накоалев1я обще- 
ствеовой аверНя до момента ея разря- 
жетя.м

Для всяквго чувствуюшаго в кыслящвго 
чедовФкв становилось обидно, мн ,бдв- 
когда овъ ввдФлъ, ято подъ всеаоаножвы- 
говиднымя* преддогави, съ глубо- 
кввв в почтятельвыма реверансами, даско- 
выва улыбкаив в безконечнынъ нвоже- 
ствомъ хорошяхъ словъ, еооровождаемыхъ 
наипрекрасаФйшвмв обФщаш'яин того, дру
гого, трвтьяго,~1ъ к она чы омъ счетФ лвшь 
П1)ОДоджаля по-прежнему ввдругввагьсв 
надъ человФческою двчностью, человФче- 
сквмъ достоваствоиъ я священаыия права 
мн человФка.

Обидно станоаадось аа ныовш(а м его 
привычку «тераФть*, (Ждггъ*, подучать 
подачки я. гдвваое, ве ,коввть желФэо, 
пока оно горячо*, а дожидаться, когда 
друНе бодФе смФлые оер(:куютъ ого на свой 
ладъ, охдадять в въ алтвердФлонъ яядф 
пустятъ въ оборотъ.

Этого можно было опасаться, в тогда 
црвшлось-бы прв другвхъ, болФе трудныхъ 
услив!яхъ (раэводвп огонь въ горвФ сао- 
ва, дожадвтьсв, когда жодФво опять вика- 
лвтся до крвгвв а будетъ въ состояа!и 
првнять же.11ыныя формы*.

Между тФиъ время шло, съ вянь утекала 
в рвасФееалвсь общественныя сады м за
бывалась святая нстввв, что ,всяк1й чедо- 
вФкъ—своего счастья куавецъ* в что не

Шомская жизхъ
Нъ октябрскип оебыт!ямъ. Мы сдышади, 

что слФдетвевная масть по поводу ок- 
тябрекяхъ событ1й въ ТоискФ въ настоящее 
время првлагаегь веФ усид1я къ тому, чтобы 
уставоввгь лвчвостн вавовныхъ уб!йцъ, 
поджвгатедей а грабителей. 1'раждаве г. 
Томска едФлалв бы большую услугу сяФд- 
ств1ю, есдзбы, отрфшась отъ страха, указа
ла тФхъ, кто убваалъ, грабель и поджи- 
галъ.

Задежа ва желФмюВ дорогф в перевовяа 
частиыхъ грумвъ. Начавьнмкомъ Свбврской 
желФвной дороги вовбуждеж) по твлмграфу 
предъ упрввлев!е1гь желФвныхъ дорогь 
сдФдующее ходатайство: въ виду полиова- 
в!я вывФ военвымъ гФлом.-таовь жадфз- 
вой д<.рогой, въ ерсдаеиъ ве бодФе восьми 
эшедожмъ съ востока, сабврская жааФ)- 
ыая дорога праступнла къ отправяФ па 
аостокъ залежей, вмФюишхсв до двуп ты- 
сячъ вагововъ. Нмааасамо оть этого ва- 
•Фдукпщй передввжешсвъ войскъ предъя- 
валъ наряды ва отправку частныхъ «гру- 
30гь ва востокъ еще до 2UOO вагойовь, 
вслФдств!е требовав!! начальника нпеввып 
сообшев!Й а гу6ервато| овъ снбврскнхг гу- 
бераШ.

Все ято количество груэогь ножетъ'быть 
перевеэспо къ 1-му декабря, если ве Оу- 
детъ производиться военнымъ вФдонеТвоиъ 
выдача новыхъ нарядовъ ва поревоаку. 
Такъ какъ ивръ аакдючевъ, то дняжек1с 
ва востокъ желательно уставовнть ооряд- 
конь мнрнаго времеав съ тФиъ, чтобы во- 
енвое вФдомстао, какъ для вшеловвыхъ, 
такъ в ввФ илааояыхъ персвоеикь. полу
чило въ свое рвспоряжсюе опродФлеввии 
число поФадовъ, оотввнвъ веФ остальные 
въ распоряжевш дорога д^я оторлвка 
частвыхъ грузогь безъ саядфте.1ь..таа, т. е. 
оорадкоиъ мнрнаго вренеяа. Эта ифрф но- 
обходвва для того, чтобы можно было ва- 
бдаговревеппо открыть пр!енъ грузоаъ къ 
отарак.1еи1ю большой скорост1ю, что выгод
но Какъ для дорога, тввь в для потреби
телей, оолучвюшягъ своевреиенно йодФи 
нужные грузы.

Въ виду того, что перевозку 2000 ввго* 
новь надежей предполагалось кончать къ 
1 аоября, а перевозку грувовъ пи выдан- 
пыиъ парнданькъ(1 декабря, является, по 
каФнйо вачальнака дороги, пеобхцдииыиъ 
уставовнть съ 15 ноября ар!еиъ къ огирав- 
ленш грузовъ большой в малой сворости 
во впутренвемъ сообщешм, а въ прямим ь 
C0 J6щeшв съ 15 нои1̂ л большую сЮфисгь 
в съ 1 декабря надую скорость со всФхъ 
станшй еФтв за Ачанскъ, бевъ ствФтствеп- 
пиств ва срочность доставка, порядхомъ 
перевозив нмрпаго ареимв.

Въ раадьмояъ учнл1нцФ. 8 ноября jb  по- 
нФшен1в реадьнаго учвлвша сос|Вв.1ось 
собраше учащихся старшвхъ icuccoart, вхъ 
родителей в учвтедей.—РФшвлея жюросъ 

томъ, иридолмшть ВДВ ве продолжать 
въ учвдвщф авшшя учспвкааъ младшвхъ 
клвссовъ. Вопросъ быль рФшевъ отрьид-

Вь тфвоаяхъ воовресьыхъ шелиь рвшШя
возобновятся 13 ноября въ помФшвШи Ко- 
родсвскаго ремесдепнаги училища ^ П о ч 
тамтский улвцф у Юрточвий (оры.^ият!я 
происходятъ съ 11 ч. у. до 3 ч. дГ 

У,.е«а1 хлФбоеъ и травъ въ товс1М1ъуФз- 
дф. По свФдФшямъ третьяго отдФяевш гу- 
бераскаго ynpaa-ieeiH, результаты ypjman 
хлФбовъ я трввъ въ томском ь у фэдф мъ 
19U5 году представляются гь слФдуюшомъ 
мидФ: ржа синто 244045 четвертей, озяио- 
■ой птешщы *7004 четвертя, яровой оше- 
нацы 266616 четвертей, ярицы 56854 чет
верга, ячмеал 38332 чегмрти. овса 869173 
четвертя, проса 4791 четверть, гречихи

время (уповать* в въ этвхъ |уповав!ягь* 
па кого-то и что-то учвть другвхъ (Uy- 
дрому* сидФн!ю у раабвтаго корыта.

Одвако, подаавшвсь пФшю взошрввшвхся 
въ сенъ вскусствФ бюрократвческвхъ ся- 
ревъ и вхъ подголосковъ в забывал, что 
па чертоподохФ никогда не проиярастаютъ 
груша я аоельеввы,—вввФстная часть об
щества начала орвходвть въ какой-то поч
та тсдяч1й восторгъ, лрввФтствоватц слу
жить молебны, пвсать адреса в очертя 
голову нырять аъ этой тонкой н моаарно 
cQierrooft сФтн лаековыгь обФщашй, амЬн- 
шихъ своею едвнствеяяою цфдью, какъ 
этому учить беварвстрастная логика, лишь 
постепеааое усыш1ев1е обществевваго вна- 
манЫ, дивФр!е—со стороны мелкоолаааю-, 
шахъ я оатимнетивъ, а подъ шумогь ,по
желаний*, вадеждъ и даже оохвалъ—airb- 
ят!е (Вежелательнаго* в дНеспокойваго* 
влементв я яакядыввп!с платка на ротъ 
опытоиъ взвФравшнхся в до яежелашя 
молчать ввстрвоввтвхея.

Въ та* ie моменты беэцФльныхъ .тяковашй 
в всевозяожнФйшехъ гвдап!й было ужасно' 
трудно выступать въ печатв съ прввнвовъ: 
(Caveant eonealoil*, напоиивать о •дврехп. 
давайцевъ*, о сггаевтсльвостя педогФр!я къ 
тому, что такъ ваванчвво прекрасно дашь 
въ п^юаектввахъ (ОвФшакя*, о бездвФ 
уже рухвувшнхь вадеждъ а о бевиолеавой 
тратФ времени въ довфрчввовъ ожвдвв!н 
только потому, что обФшалн (Журавая въ 
вебф*.

Какъ нв дико это, начала даже елв- 
гатьев особая мораль, которую праблв- 
автельво иояшо обрвсоаатъ аъ слФдующемъ 
вадФ:

(ОбФщаяо*—̂ етало быть вужао ждать. 
Ждать—аевчвтъ^рлвко воаможво тероФть 
существующее...

Пра атоиъ аабывалось, что дТерпФть* 
лля оокладвстыхъ, мелкоплавающагь я 
бодьшнвства людей .волотой* в .серебря- 
кой* середвяы—ваачить—првопособлятьсл 
къ настоящему в ввовь п|1авмкать къ тону, 
что бевъ розова го флера gynoBiaii* ваяа- 
лось додфе вевыноевмымъ.

Не доставало только одного, чтобы, за
крывая глава ва дФйствитильвое эаачев!е 
бюрократвческой политввн устуочввоав, 
начать бдяГОслоалять судьбу только ва то, 
что ясуклюж!е обшественяые путы оосте- 
пеано обФшаюгь вамФовться болФе гвбкн- 
мв, товквмн я бодФе прочвынми

Эаяявъ такую по8вц{ю в умыть еаов ру
кв (ны-дег1штъ~»се сдФлалв, что требоаа-

ло«ъ отъ наеъ прялвч1е1гь, нашимъ обще* 
спавваинъ положенгевъ и «д/хомь време- 
ив •),—яти .1юан, въ ожвдан!8 блвгь, явхо- 
ДВ.ЛЯ, вежду прочвнъ, вотожвость добро- 
дфттельво поучать аа счетъ •ye.ie'ieaift*, 
•а:етвктичноста*, дирвйиостей* и выогихъ 
др;угвхъ, по вхъ дблагоразумаому* мвФн!ю 
(Яхесообраввостей*, одвако, съ нсазбФжной 
вехобходввостью вытекавшахъ взъ крайняго 
в шполвФ оовятваго нваряжсн!я актявныхъ 
ся;лъ въ экономической в полятнчесхой 
бо|рьбФ 8Д свое .счастье в волю*.

:дгм «армивревцы* я .квлафы на чаеъ* 
дсфжачисъ тактвки:

—  (Лучше ужъ вв пвпочкахъ,—чФиъ ял 
.твюахъ (будто ввфрь). лучше черезъ ше- 
ло*чку,—чФвъ въ отворенпую дверь*.

—  (Ждали годвнв—будемъ ждать мФея 
памм, в веяв яввъ ве дадугь журавля, ко- 
Т01РЫЙ, пока что, еще гдф-то аъ вебФ,— 
тансь у васъ въ рукахъ будетъ все же 
cBimraa*.

Шрввдв, у ЭТОЙ веечветпой ,сатцы* в 
глава была выколоты а крылья обрфэааы, 
~>Bo среди (Прямяреацеаъ* находвлись та- 
idea вскусвые медики, что вадфялись свовия 
со(бетаеввыяи сяламя и арФв!о вернуть нау- 
ро̂ дованной (СинвпФ* а соособкость летать, 
квпгь а гдф угодно.

1И вадфялясь. я ждали, в «сивацу* въ 
ругкв пр!ялв, а время быстро протекало, 
ся.яы рвсходовалйсь mi мелочв в святое 
аежоаФр!е среди этвхъ упоааюшнхъ все бо- 
лФю в болФе ствноавлось вещью невоэ-
ВО1ЖЯ0Ю....

Не трудво понять, какой оолвтвки по 
отгвошеп1ю къ такой догФрчввой оапоавц!я 
дпажвя была держаться оффяшвлъшиа в. 
пеюффяшальвая бюрокрапя: «вФрують, тор- 
шпть я ждугь*,—стало быть осла это ожн- 
дапое время птъ вренсив подофФввгь чч- 
сттчвымя устуокавв. вреиенпымн мФраня 
к. главное, (ОбФшев!явв*, (0бФшав1явя* 
бень конца в оттягвввть всполнч'ше обФ- 
щювШ ва болФе ада менФе продолжвтадь- 
ною вревя,—то этя, вмвш!я вв себя пред- 
спвввтельство обшеетаеаныя сады, скояи?- 
трмровавшвсь в еоргваваовавшнсь в? вре
мя общего подъема подъ (ООшвмъ* фда- 
го1иъ в въ ближайшемъ будущеиъ съ 
,лбщей* цФлью,—постепевпо должны бу
дутъ децввтрвдввоввтьсл в преврвтвться въ 
полную либеральную рябь ва ечеть о тд ^ - 
выхъ мелочей, гФхъ саиыхъ мелочей, отно
са тельво которыхъ во вреня общестяонваго 
падъева ве еознякаегь ввкакахъ лререка- 
тедьствъ, такъ какъ ооФ въ это время вв-

быввются, ко обыквовевпо всидыввюп въ 
' сфрепыий (до иеирягдядыосгя) nepiojib 
•успокоешл*, (ДогФр1я* в яврыаго жят!я 
гь ожядвн1я (Ощяавяпыгь сявяцъ.*

I Мы вядфдя, что по отвошешю къ бодыивв- 
\ етву лаберальвой оппоивши ятв бюрокрв- 
твческвя политика начала было уже да
вать своя осязательные ревудьтаты: во 
иногпнь еооросаиь печать вояяякать 

{расколъ, силы начала равъедивяться в 
будущее начало подергвеаться какинъ-то 
страввывъ флером ъ дивФр1я.

Какъ в всегда бываетъ въ так!е монев- 
ты повяжеН1я нвпряжевностя въ обшест- 
вевпомъ двяжео1в, вв сцеву выстуовлъ гь 
роли фвгдвра швдьвой маннстръ Стадъ, 
который словно для довершев!яобщ<й кар- 
тины (ДОаФр!л*, расклавявшнсь .eajpaao*

 ̂и (Ва.тФао* я стрлхаувъ пыль съ Катко- 
'•а я Грявгмутя, .банкеты* задаетъ, шу- 
ввтъ, аФоиегь, .ваораво* в (ВалФао* 
рукв жметъ я также что-то (ОвФшаеть*... 
.обфщяегь*..

~  цБлажеаъ, кто вфртетъ,—цфда вта
МПГМ>1ГВ<1 ваптвппм><.в* __ааиорсквя .вертахвосткв ,—всегда тепло 

ему на саФтФ: есть у него теплое жялвше, 
ве гроавгь ему гододъ в ве нужно ему 
тратить безеоввыхъ ночей въ нвнурвтодь- 
воиъ трудф, а прочее.. вФдь, обфщвно*..

И въ обществсяаой атнос(^рФ иосвлось, 
.надо ждать*: въ (СКоровъ* яромвыи ву- 
стятся аъ оборотъ ,ощваа1швн синица*, 
которая все разеудятъ, все уладятъ я всФхъ 
удовлетворвгь...

По иаФ1пю, ввпр., .ВФетняка Европы*, 
.Руссяой Мысля* в .Вооросоеъ Жеанв*, 
ВТО грядущее чадушко должно было при- 
весга для мФхъ .варю свободы просвФщен- 
вой**, такую восхнтвтедьвую .варю*, что 
ввглявугь ва нее, ножно было бы уиврать 
со спокойной совФетью, насколько ве тре
вожась аа будущее.

Такова прпбдиввтельво картава начав- 
шагося было усооноенн аъ лвберадьныхъ 
кругахъ общества.

Но эта часть общества упускала взъ ви
ду одао идлевькое, во далеко ве вадомж 
т е  обстоятельство, что она по своей при 
родФ является во время обшествааныхъ 
подъзмовъ начФмъ ввымъ, квкъ только 
оФной на вйбушевавшемся ворф и что, какъ 
□Фпа, эта обшесгвонвыл группы уводкв- 
ютъ в нечеавютъ, равъ успокяаввется са
мое воре.

И првбрежные рвфы в скалы не могутъ 
в ве должны бояться морской для
нахъ страшна в гвбельва тодыю морская

•оюш, несущая на себФ эту irbBjf сбро- 
шеявая же водной а предоставдеяейя себф 
пФаа морская, обыкиововво, льнет  ̂ къ ра- * 
фанъ а скаламъ валил...

Какъ вы веФ слншкомъ хорошо. яваеиъ, 
далеко ве все общество прямирклось съ 
цФлательвыва свойставма столь пмаюрлв- 
еыааапыхъ .преирвевыхъ* обФпвжй: на 
горянонтФ иокачвднсъ сначала одвмчпыя 
гроэовыя тучкп, быстро онФ заволокла не- 
босяодъ, кой-гдф начала сверкать |^двф- 
ствяца гровы-—яоаа!я в... вачадсь грояный 
морской прибой...

Кто вс сдышалъ, о чеиъ пфди и вв что 
роптала ятя быстро бФгущ!я въ йвоемь 
гаФвФ одна за другой волны?.

Со всФхъ ковпогь PoccIh стала переда- 
ватьси оо.гелефону взаФсти одни вв дру- 
гнмъ, сообщая, что по всей Poeda .не спо
койно*, что во всФхъ крупвыхъ цевтрвхъ 
выступаетъ оргвнвэовввнал сала про геств..

Только для Doaepxaocnnixb умовъ во- 
жегь вжштьсв .неоормальвыиъ* в .страа- 
кымъ* тогь фактъ, что глубоко амФрнв- ' 
шакея в ваяашав своввъ деваземъ првп- 
цвпъ мдоаФр1я ага вкгяваав часть обще
ства относилась аъ высшей стеиеоа подо- 

I врательво ко ясену, что *еходв.1о ввъ рукъ 
‘ (Двнайцеяъ* я ясегдв съ бэлФзненной чут
костью быстро ревгврояэда па веФ дву- 
смыелевныв ведоиолвки я  бва«слеввыя 
оговорка, которыя столь обкльво вкрвпяе- 
кы во веФ эти по-яствнФ (Данайск!я* обФ- 
щавщ...

Солпчениая yoAorinii  ̂ жязни я ставшая 
осповой ея въ 8копомв<1сскомъ отношешк, 
эта часть общества открыла (какъ сообща
лось въ телегравмФ ввъ Москвы) .борьбу 
по всему фронту*...

Не (Зарю свободы просвФщейоой*, а 
ловк1й водьтъ, прякрываюпйй подъ вадомъ 
шага (ВПвредг* топтвше на нФстФ,—толь
ко ВТО могло уловагь иасторожаывие я 
азошренвое внвяан1е этой меаФе иаго до- 
вФрчявой чветв общества.

Съ одвой стороны—разъ иг воегдвопре- 
дФленво в квтегорвческв высвазапвыя 
(dea'deraU*, а съ другой — безчяслевный 
рядъ KOHBBccie, безчвсденаое кодачество 
проектояъ в бевчвслеонФйшес гюявлтя!в в 
я всчея8пеея1е всеяояможн^йшвхъ елухояъ, 
аоявллюшяхсн явь бюрократвчес|1вХъ ла- 
боратор1й въ которыхъ бюрокрапя что-то, 
подаддвоиу, пряготавляетъ,|о чт6->виенво, 
ато ва огсутств!еиъ гласвостя оетаяалось 
покрыто ираконъ удручающей и мадра- 
«ающей вевз8Фст1юс111... ^
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0927 четюртеВ, гороху 1697 чспертеВ, | раанымг иричинамг лватьсл ко дню 
картсфслл 473735 чсггвертеВ. | вад-Ьтельствоваяи а шгь праходвлось ожв-
■‘<Лаа било въ ravlmjaeirb год| иоетм-^датьгь ТоипгЪ сл-Ьдующаго очереднаго 

лево 04)9487 Kooeiib, счвтая по 5 огдовг tactjuBia главаоВ конксс1в чуть яс оо
в неаров»водвтедьио тратвть 
также не(.тя в |гат̂ 1альаые

В1> каждой KOOHib.
На иродовольств{е васелеЯ1Я томснаго 

fbBAB я аа прокормъ скота гь течев1н го
да ^реОуатся:рааваго u t6 a  пояса 5728176 
nyAOBii, картофеля 427415 четвертей я сЬ- 
на 6148499 кооекъ.

Ноотупаетъ гь продажу разваго w Ma 
я овса 1939681 аухь, картофеля 377620 
иудоаъ, cioa 321 ОМ кооен>.

Огь □радшестяояавшвх’ь jrkrb въ запас- 
яыхъ свльишхъмагаввнахъ оставалось xnt- 
6а я овса 603899 оудовъ.

На ваврогь ввтевдавтта—по квк.й п-й- 
■6 iiojBiM ваготоввть п  BbatumeMb году 
фураягь ддя лошадей в ородовольств|е для 
войскг.'-^губервское уоравлеше отвФтвдо, 
что ntiui въ 10110X011% уЬядгЬ стоять та
тя : рожь 50-—70 N00. ва пудъ, мука ржа
вая 70—60 коп., овесъ бО—^  коп., сЬао 
ЗО'-Зб коо.| пшеница 1 р., ошенячная 
крупа 2 р., капуста 40 коп. ведро.

1й>об1аа, кыв1|ши1й урожай хл1бовъ въ 
тоясковь уФад̂  нужно пряаиать выша 
срадвяго в ояъ быть бы дажа очень х(^« 
Ш1й, если бы нсиастаая погода не □ом'йша 
ла уборк  ̂ ooclAOBb.

Начвдьнвяояь сибяровой NtaiisaM дороги, 
по слухвмь, пазначаегся нач. яакааказскяхг 
ж0л1|3. дорогь внжеаеръ Иаавоаск1й.

Жертвы 20 октабря m  1нед4аяодорожяв- 
KMV Въ ааетолщва время выясаово, что 
вгь ужасный даяь-20 октября явь елужа- 
щвхъ на сабирской жел118мой дорогЬ по
страдало 110 челив^къ.

Иеъ втого часла убято ЗЭ челогЬка, ренево 
70 в беаъ гйета пропало 7. Есть основа- 
я1е полагать, что поел'1дя1е сгир^лн ао 
премя пожара адав1я службы путв и тягв 
уаравдяяи дороги.

Изъ быта тел4анедярав|ЯИ11овъ. Слушаобе 
въ управлсн1а службы сборовъ свб. жед. 
дороги воабудвля ходатайство объ остав
ление за ввив сущеепующихъ иобялвза- 
шовныхъ ирябавокъ къ оолучаеяому нив 
содвржан1я аъ вад  ̂ постоянной прибавка 
къ жадовашю.

Мотивами такого ходатайс1адЪыстав.1яет' 
ся дороговизна жвзневныхъ продуктовъ я 
квартнръ яь ToMCirb. вызванная войною 
на Дальнемъ Bocroicb я гЬмъ, что 
хотя въ настоящее вреял мвръ ужо *л- 
ключенъ, BKOBoManocKia условл жманн ва 
столько нарушились подъ вл1ян1еяъ войны, 
•гго вь обычвую норну врлдъ дн иойдутъ 
въ скоромь вреяеня.

Тояеивя адаакатурв прнсоедвывлаеь къ 
лягЬ для борьбы со сиертяой павяыо. Спя- 
сокъ присосдинивтяхея къ лягв будетъ 
иаве оиублякованъ вь одионъ явь бляжвй- 
швхъ нонероаъ гаветы. Заявхеи|Я прияина- 
ются вь редакцш яСвб. Жнзве*.

Общее eeOpBMia. Завтра, въ 1 чвеъ шн, 
гь АйЛ'Ь ва жачено общее собран|е члеыоя1< 
осо>‘Ыт) ори товскинь городскияъ ибщест* 
вешюмъ уаравдсн1в иоввтстя Красиаго Крс 
ста для о6суждеп1л сд1|дующвхъ вопросовъ: 
докладъ о состолшн кассы къ I пояОря; 
объ оказашя повошв [фвбывщвмъ въ 
г. Тиискъ евхадиипанъ; объ окаван!я Ъо- 
веши пмтрядаашинг огь погрокв 20, 21 
и 22 октября; объ оказап1в понощв голо- 
дающимъ аъ Poccia: по какому ва>вачев1кь 
должны быть употреблены находя(ц1яея въ 
комитегй веща в б9вье

Вопросы объ иказаи1н помоща сахалан* 
цаиъ в пострадавшинъ огь погрома тре* 
буютъ иъмсдлв1шаго ржзсиотр4я1я, к, иы 
угкрсыы, ч.тены коянтета сочтутъ гаояиъ 
долпигь лявться на общее co6paeie въ тп- 
ком> чясдф, чтобы (що могло состояться. 
Беля собряв1а не еоойоятся я будатъ отло
жено хотя бы на Ырд-Ьлю, то м cTpaiaiiia 
■ нужда несчаствыхъ будугь еще продол- 
miiiMbHiiO я ошутвтельк1|е.

Неудовотао ,1311стнвкъ свб. жед. дороги* 
отнфчдсгь крайне неуд •бвый поряаокт, 
установленный врачебною службою управ- 
леп9| |юроги для Ос8вд’Ьтельствоваа1д агев 
товъ дороги аъ гдааяой врачебной ко иве 
cii: для угЬчныхъ только по средамг в для 
больныхъ ва иредмегь раар^шешя няъ 
итоусковъ только 00 четаергамъ.

Такого огравичевпаго числа дней 
для осавд1>тельстноваЩя бодьвыхъ совер 
щамао нсдостаточао. Выладя одучон, что 
сдужаш1е на 4tKiH дороги <жт1дывади Цо

недЪляиъ 
время, а 
убытия.

ПнЧй 411? Нвиъ сообщаютъ, что 20 ок
тября въ руиахъ меогвгь взъ толпы, со
бравшейся у управлем1я сибирской дороги, 
была однообр аныв толстыя падкв, окра- 
шемныя въ красный пнЬтъ в очень вапо 
кивающая пожарные багры. Въ евявв съ 
друганн даввынв, мнопе выскавывають 
□редположев1в, что багры розданы была 
■эъ двора пожарной команды. Этогь факгь, 
еелм бы 08ъ оказался справеддввынъ, евв- 
д11тельствовалъ-быо предварвтельной орга- 
нйзац18 хулЕгановъ, а вопросъ о томъ, на
сколько полаШя (Могла али не могла* 
справиться съ хулиганами, получилъ бы 
полное ocB'bm eaie Мы ждемъ по ятому по
воду равъяснеаШ взъ рКомцетевтваго* 
всточавкв...

Роганетръ С. В. Лвоятоаячъ (пом. началъ- 
нвка том. губер. жавдармскаго управлегая) 
перевелся гь Ьропейевую Госс1ю в вы%- 
хадъ ваъ Томска.

Въ цияхъ вредупремдеи1я раоараетраиен1я
M'-OTia авчадьпвконъсвбврскойжел'Ьявой 

дорога сделано по лвн1н распоряжса1е о 
недооущетв перевозки оо жел^1Вой до- 
рогй доиашввхъ яеввопшхъ бевъ саид-Ь- 
тельствъ ветериварваго надзора, каковые 
случав нер'йдко практакоаалвсь на дорогЬ.

Къ воао4|юаяе1|1ю таатрадымго оевона. Съ 
завтрашняго дня оперво-опереточвая труп- 

подъ уаравлеа1енъ г-жн Зброжекъ- 
Пашковской в г. Гетманова воэибновляетъ
въ обшественяомъ собрав(в свою деятель- . . -
вость, прервавную октябрсквмн еобыт1яив, 4*®нодоро^о^ собранш, тегравваемый

ос* I мсквкмг, ар<Ъхиш«17 m  в. Коло41Ммиаго Дд* ^  
•ершмЬя ярмта воры ввлоавдя вваогь f  «ор»! ь.

НмсувмЯв U ■ражу м ивемвь* Ю мверм «р**
етыгаввв AbbkcIiII Ахввовг, в п  свхвлвцмъ оовушм- 
ев ва нрьку авъ доаа крввп.1п п т  Лвр<ом Тртшковв 
■да ввго н м ш п  о т о , во B u n  tuBpwum. 

Умпявя Вдям1я. На*хив% оталава вв угар Awbv-v  
еВ а К о и р т т м о Я  уя. в « в о т в м  еирв(« <в е«грогв 

воравмла U  paaert аааоа—то „евавАиов“ тор«ас»«. 
На пм вИ ц гаТ оадат» оотавввЫА вовтовоВ, pea;iB*< 
■вам быаа п  рядг чотырв бртыдка съ  аоаовиамийг» 
ataiiaiBai а авкрогв. Пыоаввлв ввв Гораиомв Лова* 
mieiiia втраагъ сгроамававеа tp r v w  iBaaa вадъ, m  
овъ авчвго ав «aaii-iatTv ПрОдава оетвт’<.18вам«к р 
ивпроввваревваавга трактарв. Воротваг, ав««вчвка пр* 
Оляар вятЬаъ ав ргоашв, Mate (NpuMTUii,* едов» at 
быао оаыамо. Вов обвшамв ао ввав1воар.

евльво отразившвмися аа натер{альномъ 
аоложей1й труппы. Нвчнввюш1еся спектак
ли должны дать трушгЪ возножвость хотя 
винного оправиться огь paaopeuifl и дотя
нуть севовъ до конца. Для перваго спек
такля ядетъ красивая я мелоднчвая опе
ретта OjpiHB .Красное солнышко*.

Нааадм1в хулигаиовъ. Намъ сообщають, 
что асч^омъ 8 ноября ив телеграфвета 
ет. Тимскъ г. С., нроходявюаго по По
чтамтской улнц̂ , напали иэъ Макаровскаго 
переулка два хулвгана, которые, нвбнаъ г. 
С.,—сами скрылась Нанесенные ему побов 
была НА столько тяжкв. что овъ не могъ 
вдтн МВ свое дежурство яв етвацио.

OaMpeiBone. 10во<Юра1(1ыет»яваа1 Амаовварк ИЩ- 
вов^ ЗБ a iiiv  виодагк въ гоетваъ р крогтиекв Ив- 
тваав Вогмвово! врош)ваюи*а оо ВовивоВ UoaropeeB 
piBOt. г» «. Пвгрршвва, выс|рЫдаъ ваа poBoai 
OONOBWB бвоа> жвнь Прла моиваа ■% орваыА 
в npMBiua ва еСавста сараи; саартк ооааЪдомм _  
■•втадаво. ПрвчавоА MBOjOlferaB, ввга ретавовавводм- 
■anUn, воаарквао риетроАотм рветвамых-а cotieoe- 
аоотвв. Tppira 01ир|ва«вг аъ витоввчвсаШ aoaot.

Смровветажио p«вpшil 10 яоабра, га в чаосга ва- 
чара, въ торговое u r li  Звмядова, оо АвивоавноЯ рл. 
«мвровоб«иви биовчвам товвшА вЪ«ввввъ ЛватрИ 
Прв.1мвавъ, ДО дЪп.

rpeienv  10 мв«рч юамЫ мЪт»пва Ив1ви.тъ ТВ' 
ВМвъ амвваъ въ 4 p4a«TOBV что 4 мабря овъ нъ в« 
трвввов а м аВ ириЗгвыъ во вечвеввево! рдвцЪ в про- 
тввь аом М В ■«•аапавя ваъ MuoiaaBB Въ вто врв- 
вв ооаввмаъ ка«о1 то врягчви «, е^въ ва воавввр, 
рнваъ аошам.

Ирам* м р м ь. На Boia та О воабрл ваъ .<uiivibib« 
ирв вмргв|й| нрвсты»вяв Аввы СворохоаовоЯ, ирожв- 
ввюоие во Ачявсвоа paaitb, въ д М IB, аввагЬепт- 
■в uopBMuiaatnBBBB оохниав вор-вд. Д м  есчмршв«1в 
краже ворм амомая вввога р кояввшв.

— Въ тр жа воча еч двора яра квартярЬ 
aliiiuuuiu .Лваара Воаивва. оромшавмпиго въ Ново- 
Крвявчвовъ ряар. х. Н  *4 , вевивЬетво вЬаъ оо 
мороав Даа eoBtpaiMia нрвжв тааоваав ввлвт«в р во
ре тъ.

10 амбра вроетаавмъ Мшитв Гмрммвъ вода- 
тваъ |аа«вшр|о во Аооавшр1|аам«у оврврдкр юрвар. 
орвваячппшрш товваоб вк1ваввЬ ВдвтаватЬ Соеврмо- 
миВ, во быдъ вм^жавъ.

У гот авшадаВ. 9 воябрв, въ 4 чаев вачорв, 
скате rlm uBM  Л-миммарв Upeewaa вввавЗто' гЫгъ 
лохвшакв въ рмбваге Оивра ВОПада въ  рарвжаю 
втомош 160 ррбмА.

— Тоге ж« чвеаа р тиваквгв ВЬтавввв Мвавваа 
Сиаирова оъ бвнрв отъ аврчмяж Кврпячава, ■•aarbcf 
BU кЬвъ ргавва авшвва га рпрекав». ггожожа Ну) ррб.

- Въ воча ва 10 воабря г. > амра оря д«в4 роввва- 
го a i a  Нкова Свтавм, ороявввмвго ао ВорагфоВ рд 
Ч I, виавЪогвывв иорв'^шаавмммв аохяшове авВ 
довив, cToamU 100 pp(Uti. Дм еоворявв1ч у«рвжв 
веры вадМ*.1В «ововь р мротъ.

Нижа м  В 1м м вь. Нъ |очь м  10 вовбря яда яв 
вввортвго еврвя врв мова строышввя BupxlMaBon 
рчшогь ЯВигМгВЫВВ ВД0рВ1НВД1ВВВВаВВ воевмом
40 шжовъ вревмаваю жодЬм вв вршр-свывм ЬОО р. 
Дав coBOptuMia вражв ворм вадоваая вва

— Въ тр МВ вочъ «ъ вс етоаавгв авара 
по Дрсоаско* рд. М 67, вгамЬствмвв а 
ВВП аопшавъ мвъ рывм-ввверм вв врввр овыжв 
100 ррО, првжвдао*д*|| крветаивяр Ажмсвяц>р Ко-

По tapxayxbckoMy ytiDy.
Нкъ промшоетЫб. анВвшвП вЪгто Въ жч«в|« вв- 

■ рвваго яЪовш въ бараврдаоиоЩ. рЧ>а*1 а1рвгв(прода. 
ны.важар 1фочваъ, сдкхрюоПв 

ЖвиорбИстм. Въ дороагЬ водвоао!, КрдрвдавевеВ 
водолв, крвопдшпъ ПромпЮ Нидавъ валовь воквга 
ваотоааво еиаврю раар ваовб жыгб Аввст4а1в СвргЪ- 
ввоб, что воодЬдяяя аоворЪ ям рв«р -в 

Уб1Ивти юабвтввге меврв. Въ водЪ Вар»с«в«ковъ 
въ loirb врввтыиява Комтвпввв (ммшиовб вамтрЪ- 
домъ п ъ  рржав рбятъ быль вар||-'всв1| волоетвоВ вя- 
сера Потрь Ввривооюковъ.

У614ГМ бЬ ДрбвВ. Въ дврвввЪ IVmiBBoA, двговпвв- 
свой водоетв, крвотаввяга Ouopi .Трвввкова м  вра- 
вя opoBcoMAiual арввя въ врввпввявоиъ .УлевтЬега 
Сдободчвмоам11Ъ кодом рбадъ шмжМвяго вв еовядч., 

Нмчавтмыо едрчбй, пкь сдВдвтЫа яеаряс1И1рб со 
етвровы бВрбСДвХЬ. Въ мровга Апшп- ло1 бврмоА 
водоотв, ао вровя KriMnew хд1' > ярвао |Ча водоввдъ- 
во1 вашакы рбятъ была оыяъ (•арвардаекат гк « в м - 
ва Лавадвъ Шягврввь, 8 дЪтъ отъ родр.

— Краставквви ввдачмга .(срвам Намупкя, жмнм- 
омекой водоетв, Пвтръ aaTairira, П л-ктъ, пвовдъ 
оодъ жврвовв вувоводавой alrrpMofl ва.1квяпы, вот»- 
вмяв ашвдовъ быдъ ва оварт».

С егоЛ хя:
Снвктакйъ въ яв7ьзу сахвмцевъ въ же-

артветкой К. П. Красновой. Дрена Булвпе- 
Жвааь ва мгновение*. Начало въ 6 ч 

веч. Поел-й спектакля таяпы.

„Ц ш  Sopbtu за oBMtxy смершхоп 
казхв“.

К а к ъ  МЫ у ж е  соебш али  вчера, на н вп1Ъ 
арввьш ъ ирамкиуть к ъ  .л а г Ь  борьбы за  
oTHiHy смертной к а в н в * отклякн улоеь 143  
ч ел овека. В е к  о и в ^ с л у ж в о и е  г ь  елркб*Ь 
сб оровъ  свб . ж . д. Приводинъ и хъ  са я о о к г : 

U. Н Швв1Маь, Н. Н- Жрчвов^ П. И. ('мчарвв1В, 
В П. Лвжовъ, П А Вогаамвъ, Окдгвъь В. 0 .  А Л. 
К рвтвъ. Н. А Вогвввоаъ, Н В. Д1п*р1мъ Д Н. Лс- 
оатамъ, А. К. Иововъ. Г, А. Пшовачваковъ,(Д. К. Го- 
рВдоп. А. Я. и1рдвтввж{В. Л Я. Попова, О. А, Мо̂  
хрвге>м. В. М. CUbOpprv М. 11. Вдввпп, Н И Ко- 
тоОвяввъ, М. Г> Цсяреъ-1'ромвм, В. А- Кооб|р«яъ, М 
С. Ивамаъ, А. В. МваоАмеъ, А. В. Кавтаи. Ы. U. 
ГрыЗввва, А. Д. K u inapb, А. Л. Эяяовиагъ, 0  Г. 
Надгкяом, Л М Нвддвръ, В. .1. Оовняая, В. Н Ива* 
■о»ъ,Е.*. Н«>рввв,С. А. Лучтвдовб, В. В. Ддргвоомвяоя, 
Нивй Ягам отъ Н К» Попел Я Я .Н'. 17 Пврмяаъ. Ко- 
дояо-1ъяяаом К В.. Аввверовъ С. А., Гоиодмь Й. №. 
Нвяяояовъ В. Д , Д. В. »квв|, Л Д. Ераовъ, Д. Д 
Ро«мдоввВ1|, Н Т. Ром ясп, М. U Гирбято*», Г. А. 
Брввотовъ 10. А, f очордом, А. А. Крммтвъ, Гкйдд- 
рдяко А. Р., ПЮрджъ ){. А , И 4 .  .^дпвгц Ultpoao- 
п  Е Il« К У Шороховд, Ю, П Зотовб, Нсдмвввъ 
Н. i'., В. И Е р м й ^  О У. Нрдндшаяяои, ■. 
Ьллдасядд, Г. И. Жврвовяол, Ф. А. ИвряяовевЮ, 
В П. Мв],р«овъ, И. Г. Бр)ивяяъ, И Г. Т р т д я е п , К 
К. ЛвояоОввъ, ti. 11, Богиаоловь, Г И. Вдаамъ, К. 
Я. Нодгбдовъ, А. Г. Лучваковъ, 8 . И. Сяввтухяяъ, 
В. Н Моргрвовь KuHtpiptii Т. М , Н. В. Тамява,
И, А. Рычкеяъ, ^  Коастаятяяовъ, Ф, И Ж ркооъ,
У. Д. Haj.t.Mb, Л А. Колорвяя. П 6  Ррдяжгг», К.
F. Kpit-ynaGBia, II. е . С-)вАЮ0Ъ, Р. Р. КгашаимиЦ.
В. А. Иочааоп, И М Сыроветая-Меетрыееевчъ» I. Р. 
8м1оячя11авс1й, К ААд«кш1дрваа, b ;i i . Мамсааожъ Д.Г 
Ладрвятмяъ, КК.Иохосъ А.А Семтогъ, ГА-Соежбам». 
К. Н О т я о к я п , К К. Шрдъга, Я И. Важма, Л. 
У. :<чбяаъ, У. Я. ВАдогВдоаъ. О. А. Кобоноав В . Н. 
Жрряамвъ, Сврчвва. Ч. Крвраяпви 8 У Вораон, В 
U. Нввормая, Ловом У А.. Н. С РоЫовооо, U. М. 
Хрдияроаа, Аа. Куртрмвъ, С. 0. Ваеядъбвъ. У Д Едав- 
sail О. К. Твгяъ, П. К. Поаова, А- И Кариобн, Л 
У Драагааовй, А. П. Вбдявва, В. Р. Маттввъ, Ы В. 
Ковставтяаооъ, Н А. СдрвСрваяаяом, Л. У. IKpTpo- 
■ом. Л. I. Отмргъ, О. R CaofMiaH. Я. Н Кааняя*#, 
К. А. Иаоврвмй, П. В Гдастрааят, В. Д. Хаидвввъ, 
А. П. nipMRHI. Р. Г. Д уяъамл, А И Н«добрл.,Н Н 
Игяатовъ. Ь Н. lUnaaiBBa, Г. О. Тррбочвдъ, П В. 
ДрвадоявЫВ И. Л Вывовъ, Е О Нотроп, (Фрдовъ 
А  Н. ДрбдррГк, В и Беривявкая, В И. Нггмяяая. 
В В.. Шнояпъ Г. Нч ЯЛлушоп В.Н НартмявямА R. 
Я. К Повагъ, и Добреввраовь. Л- О. .1вряаъ

PiiuiHTeAbHO н4ть вячего уднвательнвго, ‘ *Чго выйдетъ,—спрвшиввстъ Тврде — 
уто гь ткк*в ясторвчеек1е мозмжты, когда ipcjb мы двдямъ обществу, мвпркмйръ, ов- 
у оффешвльвыхъ руководвтелей общест-' санную въ выдержаюю-герьеваомъ тоы-й 
аеимой жвзвв н11гь уже никакого ярвв- сатырц ввдъ его ожндвв11(ияУ Кввовъ бу* 
CTBOMBBi'O ввторвтств, BirbHHKBKoro дм^- деть еффекть ;зта1 «ромЫ разбитой нч 
р1л со стороны богйе активной части об-'параграфы?*..**)
щ вствв ,  и во ВСРМ1 , что н в дфлается для OtsI tb мторъ не дбегь, во его дали 
.умвротворешй* стравы, подозревается лоследы1е В(;торвческ1е для въ PoccIbi ео- 
лншь уиыш.1тн«юе стремлежв поддержать н ;едввля зв>1пвдалоеть съ ясдсетаточвеегью 
м  долгое еще 1фбия вакр^авть швтающе- устуискъ, сиосоСныхъ удовлетворять лашь

Окружный сувъ.
.Файыяевый* весиъ.

Ш ОЯТНО̂ ГбМвКЯМЪ Шфужмыы, вудвмъ м> pro- 
«довяому oTAbienia;. въ еоогамЗ: орвдгЬаатвЛЬ А Н- 
iHrrrr, чдеяъ «уда г, l̂yauHa-CinKuuiiCKie i доба- 
•очиыб мяровпВ еудм г, lUiKpowKiB пр> томря- 
шЬ 11р1мгуж(« Вянь, В4ЖАУ 1Ц|«чяяя д-Ьдамя раа- 
смотрВЯо быде д-Вж) по обмн«м1с1 в1гЗбяог>)рекаго 
обымтодл Д|1згг]|1я Гыбклкова ж> '9 я1вбвет. умж 
о ПК., т.«. п. П01гую«н(| -la обявнг я.тя вишен-

еся alalu qno,—въ так1еиоисигы малейшая 
.молсвость* и мал̂ йшак проводочма въ 
ироведекш хотя-бы даже в полованчвтыхъ 
piфipм'̂  необходимо прнвовмтъ тоеудар
ственный ст|юй въ краху в съ rlui-ь Оо- 
лфе ужвевымй аосл-йдств)лмв, ч1шъ дальше 
ятоыпгваетел tepatale ионявшяхъ саоВ' 
евду я яанлвшвхъ оборонительную по- 
ЗИЩЮ. I

.Для того, кто азучаеть истйрвчеек1е 
катаювэмы,—говорвть Тарле.г-до очеввд- 
UOCTB лево, что яапоздалость часто въ вето- 
pia превращала бадьзанъдля старыхч- рань 
—въ уксустч воду дли разгор1и1ша1Ч)ся по- 
жара—въ горячее мшество*...*)

Радонъ нрвм кровь ваъ BCTopiB Ангд1и в 
Фривцш питвруеяый шшв авторь довввы 
аеетъ, что зааоддадоегь въ ковечвомъ ече- 
тй всегда удовлетворяла лвшь щммогвхъ 
(лябе]^дьн1лгь буржуа); аъ большввств'Ь 
случвевъ борьба всиыхввала всегда съ уд- 
всенаой евдой я закалявшая себя въ лре- 
дидушей борьбй ounoaauiB шла нв своего 
врага оъ гкиъ большанъ восторгоиъ вена 
вмств, ч*ймъ больше нтогь врагьбылъ упо* 
ре«ъ н двуличевъ...

Правда, въ всторш можно уквзать слу
чав, когда, не смотря ва 1Гккоторую ваооа- 
двлость устугкжъ, въ общ-стмвяомъ дп- 
жещв протввъ пр(Я>в.1Ц|ввшвгосд абс̂ лю- 
тинми мжнЗа.въ erpairk бжвали минуты 
. з̂ат1гт.я* в «отдыха* ооповзгиониыхь, 
lUpile,—00 зто бшо тжгько (м жодысЫ) 
тамъ, гд-Ь вырванныя уступив я реформы 
считались страною временно floMiamo4N«M« 
м ^(иоиетворякщимы м т я бы самым* Ш ‘ 
м4нтврп*ип mfHovaHigM* окоттчвсжой м 
ы mMmuHtfMB ссобо^

Нвоборогь, нечего подобввго ястор1я не 
зваетъ, когда опиозяц!ошшж 0В.1Ы соргзны- 
апмны и мобвдавиваны, требоадаЫ ваявле- 
ны, в удовлетворены страна не оолуняян 
ни 00 временя, вввъ дййстввтельвоиъ объ- 
гиз д̂ йствитедь ао яаврйвшахъ нуждъ.

*) .ИсторяъмжЫ воороож*. Д Ш. Тадм (.Право*.
аз. 1виь.дф

ограввчеиног меиьшвястно, наша бюроН|>а- 
т1я додтвв была равештывать а ив тогъ 
«вффекгь**, который зтв нвдостаточныи я 
чвооедвлыя устунин могли проМАвестм...

1киаяфестомъ 17-га октября втв нейоств- 
точность уступокъ вослоливна: .непрв- 
косновенноотъ двчкоств, свобода ижй 
стм. стова собран]11 ■ еоюзоеъ*,—f. в. 
вел то, что должно было быть двно ■ га- 
рвитмровяыо рдвйе выбороп. въ Гиеудар- 
сгвеш|ую думу, гь нветолшее время «оф- 
фвц1ально* кояетатяровано и, такь < ска
зать, мзъ .нсзвконваго* состолтя оревра- 
шепо въ .чаконное*.

KpoMi того, къ учасНю въ выборвхъ въ 
Госудврстяе1П1гю думу привдечень болйе 
широки круп, населеа1я; кввртврэнвнаиа- 
толи в рвбочЫ клвссъ.

Ыввовигь, Гоеудврстненяая дума пахуча- 
егь не только оов-вщательный по в рншо- 
юшиЗ голоеъ въ законоавтляъствй.

Стало быть, ианифесгь 17 октября вво- 
днгь въ Россш KOHctmmjfHioimoc рнршммй 
в ядляетсл рйакой гранью между беМ1р«в- 
выиъ прошлымъ я лроб.ресками ирвмвого 
будушаго...

Насколько уловлетаормтельвыми ока* 
жутсв »тв обшЫ иоложен1я въ вхъ Caite 
детальной раврвСкгткй н въ приложеюв къ 
дфйсгввтедьпостн,—ВТО иожеть иоманать 
ближайшее будуп|ее: вое вввиенгь отъ той 
точки врФа1я. съ которой взгляну^ ва ос- 
ложы*1мцевсл положв!  ̂ вицей наша но- 
выл оффвц1вльиы« руководвтелм, аанявиИе 
irtcTO сошедшвхг со спепы представите- 
.1СЙ старвго режиме.

Нвгь бы то ни было. персм1йтые нами 
иеторнческ1е дня лмшн1й равъ нвтегори- 
ческн подчеркнввюгь, что иы хотя и по 
немногу асе же вггуовевъ въ новую жизнь, 
водную глубоквго смысла а вахввтыввюша- 
го мнтересн.

Г.

году 1 дяял>>ча.1«акЛЪдо пронсхвдмю кг 1VOI 
къ слВдуюамъ;

I t  1пял ItO t г о п  Рибьяиоеъ, «йгтенл угоиору 
еь ядмлямгтрбд]«й тдкекаго e i^ k ia ju m ro  бвВчяпге 
амюла, и рли аг ■ «здьлг яЯ 892 пуд* 13 фу итоаъ 
Bonn 1Ю ‘J3  руОдл U  враг. При пр1игй моем 
|>1«вдстаам1вдн .mauab с11лщкнпя(.-к {̂йнчтииъ ■  д1а- 
киеь Цаёьиовъ, впиго рядг Ж1ЬМВ11в,|Ь.я> ш 
■обВомг, кЖгЬтвлл, что ли«гдвм«иый iii6gH«ntM«b 
воввг ДЩ01В> В« пвгтыв в >->Л1фжнтг Щ Сб&К 4Ла- 
читалышп нрмяВси парафянд в  ц я ^ л я п . На ос- 
яоншн ггвго они яадярмидя >'В-**Т} доногъ Р*ы<5|л- 
яо«у, хотя ■ NHibXR ужа расписку ллегЬяжн-г. ж «- 
лая мц« богИ  удоотогЬрвтьсл въ качостН моема, 
омв опфбяялм бго ддл химячосжап» аиа-1иЖ пъ да- 
OopaToviio тохшип)П1ч«с«аги иметмтута .1вборнигь 
Амйнмбмъ оеВдалъ амашвъ, ■ намНкдкШ а ш ъ  дз- 
аляо моргВттг.1ЪМЫо роаудьтагы: ноъ М* ку«ашк1- 
моема тодыго Л аакдю'м.хя гь  сяФВ a irtu B  ьяж|гъ: 
оетбдьныв « о  67 ауа<о«ъ вадаржадв оряяЬъ 
рафама я ццАдиня гъ обшагъ до 48^/., h<i йилт 
«усим, оод»рмши1е ■ до 50*> орямЪса.

Объ етеиъ димимю было до вмВлЪиЫ 
мчадовь оМдвтЫе.

У Рыбалкой ВЪ ^vbauoiopcKt быль ьосжомВ 
МИДа. Эамдъ шотъ Лыдъ овмотрЪяъ oirBMmorop- 
екшп. подмвВскянь нвдамратв«га Лшияоаижг гь  
npHcyrmia Donm uxv При оемепрЪ на маодЬ. наВ- 
дящ. быль только nociTb и ,п1-11ив*;парафйна иди ця- 
рбпШб еозсЪмъ во биао.

Между тВмъ, было |етанокЛбМе, тге Вг Uaffluy.-i к 
хммспорпюб монгорМ .Надежда* баЦо яодз'чояо 
f t  пуд. 10 фунт, товара, именно. ащафкна,-~(то- 
фщасч! 600 ррбвВ| на ммя РыбалкгНа.

На осв<1ави1м «того РнАаякокь п .А щ г п|мдамъ

ва о|»вдмритв.1июв> ел11дмак|. па на ердЬ 
ормамадъ ообя ммииныиг, »С|.яекнаъ, *110

онъ и« йрннавга того, что гь ианвгвга шгь оаар- 
Х1а.|ьнгчф̂ авиду work бшв прмн1щ|, но савъош 
•тнхъ ирвмЪеаЛ пс .тЬта-п., Ояъ екфмдъ жфег у 
другмхъ првмышлрнняьпя а я гго «aiuibi
какшгь куоалъ obmv

СМ«|Втмаеи1я понажам1я нд .аудЪ ачого ииааго 
Адя дВла п> дала. Тольво одвиъ ваъ aBBAbiawt, у 
матораю Рыбьяиовъ гиупалъ воет, яокааятъ. 'гго 
«вг иротвадъ ксогда чмвтыб воснЬ.

Тоахрмвга П|Чжурора впдд̂ жип«.гг обаяи4н1г аъ 
врадЪ̂ ахь обмиитыанаю аитя.

Î DiirrMKb водсулшиго мрисяж аояЬр, II. Н- 
llAKHKom. докявым.1ь, что гь даавои-i- елучаФ 
кВть караамаго вакономъ обмана, что пб|ммои10 
протяяъ PaMibniiona шатко к пбыпВвтаВьниВ првго* 
во^ опввь рискиваяъ н оросилъ сЮЪ ен|1иажв1Я.

СуДЪ QlIBnaLIb РибЫПЛПД 1ШКОВМЫЯг в НВИЮкВ- 
ридъ, пршгкнмъ UbMo'iaAiuii маляфвгт!. II  авгу- 
«та 11ч4 года, къ дш яоииж-кга особанныхънркяг 
« ap«iuiyBi«*Tra к мшпо«е(т1» иь тюрьм-к кВ 1 и4- 
гяиъ и 10 жми.

Г. и.

**} Св. тамъ я». Крь^аа* м ч 4  ааыь.

Лереседшеское 96пжех1г Sa Cntopi
h  1899-1903 г г

Бак*ь BBBiieTHO, во всЬхъ сфщжхъ мФет- 
uot соц1вльво-экояомвческой напгая оффи- 
гиальнал статистика того «еФАоиства*, ко
торому въ настоящее время поручено (въ 
чнствости иъ Сабирв—почтм цФявкомъ) 
вФдать общественное «бдагосостоян{е*,— 
эта оффвц1адьная ствтнствкв мвнястеретвн 
внутреяних-ь дФлъ и его мФотвыхъ оргв- 
новъ стрвдветъ круоньшв дефектвмв, на- 
столько сушественвымв, что, no машю вол- 
шебнвго жеяла .всемогущей* бкфократЫ, 
почта въ сФварной оол^  РоссЫ начвва- 
югь процвФтвть... внвограднвкм (поелФд- 
nil случай СЬ всеобщей перепасню 1807г.), 
алеуты яда чукче поивдаюгь въ цеигръ 
FoeciB. Поэтому стввомтся вполаФ понят- 
вымъ недовФр{е, которое обыкновенно пр- 
таюгь къ статмотичесяямъ а в ш ы и ъ , , вы- 
рабвтыввеяымъ* въ доволъяп лзрядвыхъ 
колвчфствахъ ежежегосно губерыекнив и 
областяыия статистнчеекями комнтетвмн ■ 
затФмъ .обоабатыввемынъ* въ Петер- 
бургй.

0ъ другонъ uoAOMtuiiia находнтгя ствтв- 
ствкй желклподорожнАя (хотя я вдфсь, 
какъ гояорятъ, —въ печать же, кажется, по
этому поводу еще ничего нс проняквло— 
тоже начвнаотъ заводиться бактер1я бки 
рокрвтвзна). Къ май, къ этой статястнкФ 
желФаводорожвой, относятся съ доаФр1тиъ. 
Это я иовлтно, твкъ квкь точность я to-  
OTBiTCTBie жеАФаводорожныхъсгатястнчвс- 
кяхъ даваыхъ съ дФйстяятедьнпстью яы- 
яыяявтся всей пиетановкой желФаыидорож- 
нвго дФла (дегиооть я поотепенность уче-1 
та оассажврскихъ бялетовъ я грувовыхъ 1 
някдадныхъ я дфятедьаый коотраль).

Большвго АовФр1я, чФмъ друг1я как1я- 
нвбудь оффвшяльаыя даяния, заслужяяя- 
etb я желФаводорозпял статветакя пврс- 
седевческвго дявжешч въ Сибирь, хотя, она 
конечно охввтыввегъ только увкую сферу 
аереселениесквго воороса (въ еоотвФтств1а 
съ вуждАяя жсдфэнодорожнвго вФдимства) 
— именно дяетъ суммарный дявныя о пере* 
всакФ осресвлеяцевъ по Свб. ж. д. Но вяти 
8ТН данпыя црсдставлаются нядежныяа, 
такъ какъ онЪ не построеыы.вя пеекф*— 
на ороизвольаыхъ соображен1нхъ сельеяя- 
го ЯАМ ВОАООШОГО ПЯСЯрв.

К я г ь  навФогно, оереовженпы Ф дугь в ъ  
С вб кр ь по СФб. « е л .  дорогФ оо  особому 
•пвросоденческому* тяраф у; с ъ  другой с т о 
роны, optMCMia оутн  вселм 1м  в ъ  СаОврь 
(чрФЯъ Тю иемь в  по ванвднту свб вр сн ян ъ  
рфканъ и ср о ч .), с ъ  постройкой  С вб . ж ед , 
дорогн п отер адв свое (^ д о с  явячФВ1е для 
свб вр ской  нолонвявЩ я, т в к ъ  к ви ъ  ав  по 
ОАФдв1в  годы почтя все асреседси ческое 
« в я ж в в е  оонерш астел по В ел н ков свб вр  
ской  ж елФ ш ндорожной мвгвстраан Т а н в в ъ  
обрАвомъ, рггастрвЩ я о со б ы п - переселен* 
лесквхъ бвА етовъ, ёФ йхмой стщ<овы, в  съ 
другой ̂ преоблаввю гаФ п кначввш  для коло 
BBaaufB Снбври С вб  ж сл  дороги  явл яю т
с я  прочмыжь бвявсом ъ, МВ котором ъ МО 
ж е т ъ  бы ть построено довольно точное пред- 
ствалеЩ е о п ер есе л етя  въ  Снбмрь.

Тоя1я точныя дамныл по трвкту(Мону 
•ооросу првдставлястъ только что вышед- 
ш1й взъ печати «КраткШ обяоръ коммер
ческой дфятедыюств Свбврской «елФвной 
дороги »  19116 годъ 00 ерввнешю съ та 
новою же дФятельностью ва 1899, 1900, 
19»] я 1902 годы* (Тонскъ ИЮ5Т.).

О перевозкФ аереседониевъ въ 1899— 
1908 гг. въ .ОбмрФ* мы пвходяиъ, меж 
ду прочвмт, слФдующую табличку (ддя 
ввгдядяоетн мы ев кфеколько влдонвмф- 
няемт)

UkPXKBHKttA пвг ксвхкипввъ
1м*. bj^*^'** Вд MMip. Be М0*р, м̂«*д
laeit Ы,7ВЛ ft&,84B 11Х.9В9 -  МШВ7В
IBOV 4S.4M а»,BBS 190,946 Х,4Х4 306,486
1901 BV.IBi 4t,iei 7&.I76 1.30b 148Дв»
1903 В8,101 4Я,147 ви,вТ4 BI.IBO )UB87
I9BB М.4Ы вя.аьь аб,б70 .4,0̂  ui.aie

Hib прняедеяноВ твб'ТбЧня рЪзко ввдво 
пвден1е, хотя в съ большимв ко;9вбв1|1бмн, 
иолвчестяв переселсвиеит, ,ввознмыхъ*ввъ 
Рооськ число оерсседенаевъ съ 1809 года 
упало въ 1908 г. (хжно нв подовмму (еъ 
113 тыс. ва 66 тыс.) Яв то рвогеть перо 
■оака транаятвай (я<гь Poccia въ Восточ 
мую Снбярь а ва Восгоиъ i
обратно): съ 2424 чел. въ 1900 г. до 
24—25 тыс. ВТ. аослфдйе годы) Оя»- 
мйжжгльме ооетоминыив, съ другс̂ й i ро|к>- 
иы. ОСТВЮТГ1 рвясслж|1я по Снбирн - BOtM- 
селендевъ а особенно обратное дввжев1г; 
09ЯМ0 трвтн снбврскмхъ аерфселовцевг не 
оствется пв первоначвлыю гавятюхъ иФ 
ствхъ (собственно цифра колеблется отФ 
V*—ВО) 1900 г. н овчтн до Vi  въ 1902 г ), 

я ящетъ другвп . вФе-Ь-. для погедеша 
(Фдт «въ мФсгиомъ сооб1п#в1в*); боаФв 
ГрОПШВВ лвляитгн ДВ8ЯЫЧ »Цо вывозу* 
псрссадвнцеяъ, т. е. число оСрвтныгь о#- 
реселопцгвъ, достигшее громадной цвфры 
почти 80*/« ордцоги ДКЖВН1В |ъ 1902 г 
Сколько бы им стврвдось неятрвльное пе
реселенческое упрввден>е умалять грояяые 
сгм.помы ?того явлетя ссылкой на усяле-
Hie аХОДВЧ«С«ГО* лшшжшшн (ходаки, вы-
снотрФвг венлв, обыкновенно воввращают- 
вя домой -л nocAaemaHH вхъ севьяив), какъ 
бы грокндныиъ оно ни старалось привнвгь 
это «ходкчесмое* движен1е (30—Ж>74 об- 
рлтныхт—maximum),—но факгь рвмъ го-, 
ворят*. на себя: и въ переседснческоиъ дф* 
лФ бюрокряпя, В8ЯВШВЯ на себя всфцФло 
АТО оттйтетвстюе дФло, такъ же, кккъ в 
въ другяхъ сфервхъ русской жменя, по- 
терпфла крушен1о. Нельзя, вфдь, эта явлв- 
uin объяснять только тФнъ, что ковнчест- 
во в качество ирягодвыхъ для колоывва- 
oia всмель еъ каждымъ годомъ уминьшвет- 
сл; дФло заключается глввнымъ обрввомъ 
гъ САМОЙ бюрократической поетвновкФ ко- 
noBRtaiiiH Сибири, въ аграрной в фя1»нео* 
вой солвтикф госудвретвв. И аъ згой Сфе- 
рф Госс1я нветовтелкво нуждается въ ре- 
фтрмагъ. Но в здфсь она мохетъ рнвечв* 
ТЫКАТЬ только кв самое себя и на гиов 
салак МВ нврщщое првдсгавятсль4тпо в на 
ореоОгдлмйШ>е ва денонрв-ппбсйахъ пк- 
ЧВЛНХЪ Н повсюду BBUAttUliUO цФствое 
eaMoyn|)B8ieaie.—То в другое скоро 
должно йы«ту1гать на пину руоской ншвни.

 ̂ С. Чадоаъ.

мФры, чтобы выборы состоялись не позднФ«|передФявегь ту массу дФлв, которая нвд-
16-го декабря, м чтобы 15 го января мож' 
но было открыть первое .11сФдан!е. Въ 
первой же очереди Госудврствеввой ДумФ 
будегь арвдложено рвяряботать аяяоно- 
проекгь веской констятуц1я еъ точвымъ 
рвягрянмчЫемъ орвяъ Государствецвой 
Думы в Верховной властя в подвой от- 
вФтствсввостн манястровъ передъ ДумоД. 
Ддя ускорея1я выборогь рфшево соФшвть 
съ опублвковап1емъ еакова о ра£ширсн1я 
вабнрвтельяыхъ правь вв елФлующяхъ ус- 
лов1яхъ. Выборы отъ рабочвхъ будугь про*, 
■зводвться ев томъ жв основав1я, какъ 
быдв ороизведевы выборы ребочнхъ въ 
взвФетную комнее1ю подъ предсфдатчдьст- 
вомъ сенато ж Шидловсквго. Избмрвтедь- 
ныя же права остальвыхъ илвссовъ ввее- 
лен1я Оудутъ представлены веФмъ владФ- 
ющвмъ двяжяныиъ или недвнжнмымъ вву- 
ществомъ въ суннФ ве менФе 100 руб. по 
городской ■ ММСКОЙ оцФвкФ. (Рус. Слово).

Отерочав выборовъ въ ГоеуАвртеииую 
Дуну. MocKOBCKie предводвтелн дворявствъ 
—губервск1й в уфвдные-оолучвднотъ ад- 
ивнвстрвЩв предпвеаЩе о времеткН1 npio 
стаыовкФ оодготовнтельыыхъ дЬйств1й иъ 
яыборамъ яъ Государстяевную Думу въ 
вяду првдстомшнхъ мямФнеа1й въ выбрей 
сястоиФ, выаванвыхъ мавифестомъ 17-го 
октЖЦм. (Рус Слово.).

Мвимфоотъ а креетьяияхъ. Изъ достоаФр- 
наго нсточввка взвФетио, что на атнхъ 
двлхъ будетъ ооубпаоаанъ Вв10очайи]1й 
маявфестъ съ рядонъ дьготъ крестьянамъ. 
Въ згомъ мвявфестФ будетъ объявлено, 
что ддл уввдячвМа увалшюдьвовави мре- 
стьявъ амъ будугь итдаиы не только ш>* 
ловнвв кваевпыгь зеиель, но в вФкоторыя 
мнля, аравядлежваця квбвнету Его Ввла- 
честаа, раслоложенвыя въ Сабарн, в так
же часта земель, приввдаежвщяхъ вФдом- 
етву удфловъ. «Р. С.*

Matale Ватте а вееобщеаъ ааймрвтвлыюнъ 
вриФ. йаъ достовФряыхъ BcnrraBKOBb 
«Руеск. Газ.' сообшяетъ, что гр. Ватте 
занять воаросонъ о воеоСщемъ взбара 
тельаомъ правФ. Въ валу уступонъ, едФ 
ланаыхъ въ томъ же вапрввдвв1а фвн- 
ляндцвнъ, Ввтте рФшнлся отквввтъся отъ 
прежней сцетемы првзвва1я яевозножноста 
всеобщего взблрательнаго орава. ОЖь со* 
гласвмъ ормпять аорадокъ всеобшаго, ао 
не прямого избврАтельваго права Въ втовъ 
отношени правятельство готово, будто бы, 
оойтв вв сямыя швротл уступив, ряяечя- 
тывач, что ооредовыс зеиете злеиевты 
поддержать въ таком ь евучвФ квбввстъ 
Гр. В т е .

Нвудвча руосквго авйна. По няркулврую 
ШЯМЪ Ш> иотербургской бяри|ф слухамт, 
Гр. с . Ю. Витта не удалось заключить съ 
ннострвш1ыми бявкврвмя яиймв, предоота- 
гввшагося въ сумнФ 60V мнлл1онегь. Свой 
откваъ аиернквнск1е и вФмецм1с банкиры 
мотяввровалм безоорядкамя въ PocciH, но 
выскаавлм надежду, что амъ удастся уго* 
ворвть свовхъ кл1Э1гговъ поместить доньгн 
въ Росан въ случвФ, есля беаоорядкв 
прекратятся. Въ вяду отказа въ зайкФ, го* 
судврственнвл снФта на будуиДа годъ не 
иожеть быть сведена, такъ какъ правя* 
тельстъо очень равечвтыкадо на вгогь 
«аеиъ, котимый, прежде всего, даль бы 
возможность уплатить Нчетв за содержа- 
в1е олФивыхъ. (Руо. Сдояо)

Мвнифеот8|Цн й фАвгя. времезво-уораадя- 
ющвмъ мннястерстяомъ внутревнвхъ дфлъ 
сообщено губерваторамъ в грвдсммчальнв* 
кань распоряжеже слФдуюшвго еодержв-

сорвшм-

Русски ЖПЗХк.
Прйемтъ угройотва Госудврй7В1!|Н111к Дуаы. 

Эъ ЗйбЪ|ЙЙ>В СОВФТД ■ВНИРГрОГ. 31'Г0 ОЯТ 
оо0ъ йрй|йпФдй*адЬ(Явонъ хр. С Ю. Внтте, 
на которомъ присутствоваля ясФ новые 
мяняетры, обсужлвдея аооросъ о выборахъ 
въ Госудвретвв1шу1и Думу. СовФтъ иамвет- 
ровъ кашель необходнмынъ принять ясФ

■ягветсл на руин ораянтельетяа? 
ваетъ гаяетв.

«Все ТВ же чудодфйственивя, ваъ нфдръ 
првввтсльственвыхъ кавдилярИ вышедшая 
бумага, внеинчивя какъ оослФднк орваа- 
тельствмныя оообщмИя, и твкъ же кжкъ 
они, беасвдьвая воздфйствоаять яв продъ 
я общество, жАущ1е оиредфленныхъ ,дфй* 
етв1й, а ве слоаъ, въ втой онутФ трмогв, 
въ которой оня жяаутг?! Но вреяя теперь 
гораздо труднФе rtab, аъ которыть ус- 
пФшно можегъ дФйствоввть бумага. Прв- 
•втадьству оомогугь дюдв71 По яхъ не вид
но около приятельства. Грвфъ Внтте—но 
огь одного человФка нельзя требовать бо- 
дфе того, что одвиъ чоловФкъ иожеть дать!

Бюрократвческнхъ нввастервтяъ Роес!л 
мдФлв очень много я отлично вмяегь, что 
они MofTTb дать. НамФретя Лорвев-Медв- 
кова въ свое время былнкояечво не мгнФе 
искренни, чФмъ вьпгЬш1я нямФретя гр. 
liarre, ojuiBico онъ ничего ве сдфлалъ, ибо, 
сочянявъ конетятущю, ве аиФжь еялы прак
тически перейти ня ея почву—соянФетаую 
работу еъ общественнымн сяланв.

Теперь втв вадачя стоять оередъ гр. 
Ввтте. Лячвый ореетмжъ премьера иожеть 
быть ■ померкъ бы на время рядонъ еъ 
собрав1Смъ выборныхъ продстивтелей рус
ской нитвллйгви1ии, ыо U  то съ атнмг со* 
бран1емъ премьеръ иявФрио въ соетояЩя 
былгь бы стать выше потока еобыт1й я <ж- 
ладФть вмъ, что кФдь я состявляетъ его 
заичу*.

Итакъ, вь рядахъ ираамтельстм должны 
стать новые людв. Старые же дФлыш, вос- 
интвввые въ трвдъц!яхъ бюрокрвтмчеекаго 
режвма, должны сойта со сцены. Первый 
швгь ужа сдФлянъ. Ушдн —Побфдояоспевъ, 
Глвеовъ в друпе. А вв-дняхъ ушелъ Тре* 
повъ.

По поводу атого ухода в столяч1Ш1 в 
ораюни1адьаи печать выряжаегь чувство 
удовлетворены, Првведенъ отзывы нФчото- 
рыхъ провнвц1ЯДьвыхъ гвветь.

«СФв.'Эаи. Овойо* пншетг:
трвпогк рходмгъ <9то ость носошгЬмная аобЪда 

даежва1я, которую пока ив осюЦЖди Kpooaaiu ба
ня, п|мш|айфавекш аичм Й ' 'ш в ш 1н ж вш о п , 
какг «90 ДВЬаеВ o ilaw -te tlp u  еь аШ  rkirb.

Но остаются еже .мАГкть ■ проеоть Kaioi*6oju.- 
ш1е ■ najOHUiio Tpeooau; ег яхъ рунахъ е я т м - 
мртш и ояичасао ложегь идта апояь.жавиь иа- 
в а г ь  к о т .  в  хЙгоВ миян енудиьп еролегаа ддл 
поддержюНя eynecraoeonia. Оня one хоенВнги- 
ютъ в |»сао|шжают1М шиш, ш г ь  xacroKiB ц>агь 
гь  толыю кто м в о о п т о В  e.ie pantpentof erpiurh.

«Одес. Лист * ааиФчветъ:
ТрашЖн яйть! Е^ЩкОаорограссваиато • рвакцюи- 

нмн точоНШ Аек»|Щеиыь гцрсаввшнь пвреего. Вг 
конвчнинъ торжостек ого и дошВ еъ АдиждЯшенг 
брдущеиь ctuurkMibcH и ы и и  быдо. ни Оорьба мо
гла ошв ■атмртьм, а .гто прнеоло бы тояыю къ 
дмщммкъ жертм1гь, .шишамг оотокаиг кром. ко- 
тироВ ховоаию уям ерояито—/Ьсе1я дадип ею 
отъ оолоВ Мамчжур1я до ЦЬмиа, отъ ПФдого моря 
я» дымянюгиея яг |К«арахг Коомшо...

Съ ншгЬотиъ |>бг рдолои1М Трожме тодагробп. 
едвпаромемо стодг лреноемть м мхгЬспн объ рдя- 
■ам|н w otin iii оолмдвом килячостм понпадуроп. 
Олям у«« уяомны, дррг9в ухялнютсл. третье гоми 
оодаютъ аъ итстяяну...

«Нов. 8ярн* гойорвтъ:
Руееиоо ебшагтяо одераендо ному» no6iuy. чре 

яйычаВло мкмтуш лобЪду. Оно нястоВчнво тро(к)- 
MUIO ухода ген.-аА I  poneea, какъ есточяяна ас«го 
того «Hoerposaia*, нопрое щммсходатъ яъ Poccia.

Теперь обшеа а о аоатсть допугтвть aoeHoacaocTb 
аого, что ш в а тсл к тя о  д-кВстваюдыю хочмъ поВ- 
ТВ на яктръчу аго iiu p ten lH b  аотробяостаяъ, удо- 
алотаормть ого ядкошема жвлая1я.

Гоаормъ-адъюгоагь Треповъ ушвль. Будомъ ду- 
мать, 'ГГО с̂  нямь ушла я вся вопппя дантатура, 
мея иолвтмка aposu а васвл1я, ун|ющвп!я а погро- 
миаъ. Будвяъ чндЪмтмя, что аа атоВ оераиВ гари- 
Tiel подуть в другм, laorofaccb a6ataetiKi гробу 
*'*' гь абааавчоше того, что путь вбратниВ *-

шя: «Питл въ гаду, что пропесеш илв бваправыо окомчатадьмо отрЪадт, что мы пор до
каиифеспшЫ съ фдвгамв крвопаговля чер- 
наго цвФтв, съ надпнсяив протввопрвая* 
тельственявго в революа1ояеаго содержа- 
к1я сйуншгъ noBOffHib въ етолквове|4Л1гъ 
н бевоо|идка1гь, иреллагаю впредь поцоб- 
кыхъ процесс1й или ианяфеетвшй не до- 
цускать я прявяматт. въ оодлежаоиаП', за- 
кононъ укя:ж1шыхъ сдучялхь асФ устянов* 
летишя въ законф мФры для прекмщен1я 
TiMHXb процессов нлн тияфветвшйЧ 

.Р. О
ИмлФАови1В BtrpoHiBV Соювъ вдйокя- 

товъ рфшилъ пронавестя подробное о<кдФ- 
Аовяше ив мфстяхъ иогроиовъ внгеллиген- 
Ц1в я е«р*евъ. Оргянизваи* обслФдоаяН1я 
вонложеяй м  нообую коняее!», гь еостввФ 
[фясяятыхъ повФренвыхъ: Базувова, Бявв' 
вера, Гольдштейна, Варудшго в князя 
Эрветова* ОбслФдомн1е предположено про- 
азвести вс тольио черезъ мФстныхъ, во 
4шец(ял141о ооеынвемыхъ ннъ (1#*ервурга в 
Москвы адвокатов» (Р. С.) I

Певвдьнве бйготве. По слухвиъ, въ Пе- 
тербургФ за посяФдн1й иФсяПъ выдало 
около двадцати шести тысячъ загранич* 
•ЫП uaeuopsQ», дао лядешА иееоцвФшю 
слФдуйгь откеетя за (}четъ пкряшвхь въ 
столвоФ бсзпорлдковъ. .(Барж. Вфд.).

Тнбовийа. вочтоМ'Тййвгрйфйыхъ liiyma- 
14VXV. Тявояникямв почтово-телегрвфвой 
службы мршаясквго района npBCJua въ 
гпааяое упраялеаНе лочгъ я телегрвфовь 
oerartn о- беяотлвгятельтиъ улучшеэЫ 
нхъ иятсрЫдкНАго иодожстя в г-лавнымъ 
обрявоиъ объ уивчтожен1я релмгюянмхъ и 
иадЬйали1ыхъ ряммч1й дм у л̂ужащяхъ.

(Гус. ВФдом.)?
Паикваь гвм.*гу4('йавгойя, Гяветв «Сыпь 

Отеч.* обраощегь вниизШе свонхъ чита
телей на слФдуюшемъ обълвлеЩв.

ОБЪВВЛЕШЕ
Временный гввералъ*губерввторъ объяа- 

дяегь MBccueiiio гер. Крпгтчегуа я ого 
о1фвстностей« что, иредставлял яь данное 
аргал и мФетностн Особу Его Император • 
скаго 8 ели':сстза, необходимо привФтство* 
вагть вго спйийЩемъ шдлоъ ■ ветаявн1енъ 
съ иФетй Ирм иоявлент его на улипахъ а 
въ общсствеаныхъ собввн1яхъ.

М оетобрн 1968 гмм. Щу,'
гоу Кеомдячугь. w»«pe~n-Mat'tipi КАЛИТИНЪ.

уагкраныо мхемъ къ п^ааопорядку, кояетнтуа1оннп- 
му еррою, ,

Тогда еьу1гЬвть д-кВетамтадьми настуоеть го ди- 
n-kpie о б щ е с т  кг с^юдитвдьетзу, о которомъ оно 
стадько ааиметъ...

русская печать.

Заграхвцеп.
Авбтрш- ■ ЖсдФзиодорожиая забастовка) 

Жителя авастр1йский столицы вачпжюгь 
знакомиться съ тЬмъ, что такая желФчно- 
дорожная вабаетовка, которой иет|^ск1е 
деионстралты присвоили кличку «пассив- 
ваго сопротвадевш*. Линш. ирввадлежащая 
правятельству, западная Франца-1освфв н 
сФверо-восточная првиквули къ забаетовоч- 
мой оргамязацш. Прододжаюгь ходить 
лвшь лавсажмреше оо’̂ а .  Между Прагой 
л Биденбахомъ прекратилось п такого ро
да двяжеше. ПродовольствЫ ВФны евльно 
автру̂ июно, фабрика и заводы готовятся 
къ эвкрыт1ю. Адмвиистращя р1апвла, если 
ра6оч1в не вернутся на зааятЫ чоревъ 4в 
чвоовт, замФймть яхъ. войскояымв комав- 
двмя Стачкой охвачепъ весь Тнроль. Про
мышленность въ Вогем1и вс.тЬдств1е недо
статка угля ирннуждопа прекратить рабо- 
213. Вь ПрагФ центральная электрическая 
станцш подожжена, сахарные зиоды за
крылись н жедФшыя дорога веФ стали. 
Ряяъ (Аитяннлйтарнстекая пропаганда). Ан 

тн-воеовою пропагандой, которую conia- 
лясты к авврхясты ведугь въ Итвд1в и 
во Фраищм съ обшвиъ усерд1емъ, встре- 
вожано праштслъство обФихъ стравъ. Къ 
подавлеЫю этой пропаганды я франиузы, 
в пФмоы припвияюгь звергячвыя мФры. 
Итальянсквиъ воеияымъ аластямъ удалось 
открыть центръ ввтАиклитарястской про
паганды. Oiib иоходился въ ТурнмФ я со- 
стиялъ наъ шести членовъ. Анархвстско- 
еогиалвстс1(1й коиятетх вмФегь агевтогь 
во йсФхъ городахъ Итал1в, в эти члены 
ведугь приильыыа свошомЫ съ солдатами. 
Иомятеть пвчатаегъ аитк-маднтарвстск1Я 
брошюры и возавян1я, распростужняемым 
агентами его аъ средф армш. 1СромФ того, 
агенты уогно пропойФдуютъ увтеръ-офв- 
царанъ н риройигь ноаоеиноаен!е и дезер
тирство. во УлввФ КФивтета гтонлъ язаФ* 
ствый апггаторъ Полевдро. ВеФ члены ко- 
мйтета тгаеръ арестоаавм за ясключеЖеаъ 
одиого -  Навви, которому удалось бФжать н 
K0T<4 )aiv рашсцяааютъ. За векма сухо- 
оугяыии н MopcKinra квзарманм уставов- 
ленъ теперь оаиый строг1й яалэоръ.

И атолячвая к .  рр9анндй|лиии| печать 
обсуждаютъ вопросъ о томъ, что НуАШО 
дфлагь сойчасъ приятельству.

•Русь* прцходатъ къ 4аключеи(х/ о нооб- 
ходяиости немед)|е8тго coMita яъ Пстер- 
бургФ въ иомощьорвввтедьству, 111барвмхъ 
отъ русскаго общества людей. Газета го* 
аорнтъ;

,('Ю1к н|Ц1КС1в в г а а  п  я х г еЬгрлш ъ. «омадъ*
plititHTt-tbHo 1(4 А  <ч5с1<мя1я тп • яопчвотао 
»не|)га'11шхг и « а зи х г  i>H$Dilfll*bsb, которого ш -  
буоть нып’кшнво ао.1ижвн{в страны Тохьно что 
иокчаАФа aepKiH- |«бочкгт) жафк̂ уи Праатв-илтно 
вбн:гаЯ1> и{14ду1ф (ипь ТЗКОД ш« шрыгь вграриаго. 
kicAM ж а  оно но ( TUOioeAliu къ агрщшому мпросу
сыгшшгь того «а  cJuiiie. wuorc рашгроло им*, ^
м стси т UyAraedTflu pcoiNaciie m лам»ам1ю. "**‘“**'* ** ^****т*<»^
рдбочаму, то u t« .6 f4 l 'n .—ОЧОП1. бскльшая ноудаЧа'
НАЛ РооЫм*.

Кя1йя-жв нФр̂  прмимо цраитадьстаоУ
ГдЪ у него жяаые люди ‘съ звашеит., съ 
совФетъю, съ лвчяыиъ авторнтетомъУ Кто

Япсъма t% ревакцЬо.
М. г ,  г. риомюрь!

РмореМмм «роЦу, моткомяп чторкр 8$ мать, оо- 
■Ъеикд аоо оюоррчаоо аавыга rv ВошоА гонгк 

Мрбчепмъ За етодбмагь Ваше! ro am  о еобмтидъ 
Тшкяк; моедкйаокъ дооА мамршмго опеард, м 

lint. Нмг могь нидр. 
моем TWfoor oopprt 

м<4 А  И. г-е» Иахучат, ногорыА, «оужа моего екть 
■poTMib гроаом«а дочобм о и. m одмр ты-дчр двма 
екотып, дойкдпамг евввоамеддво; вое ом ы м да'шо. 
Вогь йрягк|им, ш (Uoraekaola г. Мыфвиаа «о м д п т  

мброу: ЛЪм быдо тмп: У «оод аммчоо еекмем
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igDnmiNatr» epwere гдие, (xtotfo г м н  « 

жшшвлм «ш* a t  oajwM) я a o tu m  гь T o w n  ■ м  
eorfcty г. ip tu  Ордаж, мадсл гь urferk  a io n ti ж% 
г, Бакушва^.

Г. Маауопш ввА e r t A n  ootpaolB n  n ^ ta p t  
фикдшар* В б втр м а  ш  paaowaaia бодмт 1В|П№ 
аарвж огь caoai каарпры; 40 is a t  г . Мачг- 
о ш п  и »  вараамав npltaataia *  вава-
рогъ 0МДЯО. о ааа14ы п ала араетьяяввл 4Амы4 
aaBM-fcab. Г. Мвягшяп авшаа кваог»^ жобрвгв ча> 
aoarfeaa я давя аау яа аяажар аавагь. Чм ававотеа м  
яаяя, те во аыалороеааЫя г  Мав7ш вп  аы вм ап пгк 
<<«ая, я  а, баагодара Бога &taro4^Biaab г. Мааумвва, 
aeeat еомршааао! годячао! ва^мты 30 а'кта ржа хо* 
Btp бааа аюиаой паовш я ашВ яаао>яаао вяму; яога 
ВТ» пяама я ааяа яяма»; тргпяа саояяа я ааяявп 
яа яогв aaaoritaaza «ктвА. Лаятояу ачвва бодаяо вя- 
jritb обвды Я ов«ербаан1я бвааяоао ваввмаяыя тввояр 
баагод'ктааю народа, ваш г. Мваршвгь. И Бога вавар» 
10 ооявраага гЗхъ, яоторма аодвтраяаая бваряярх) год* 
вр oPaaiiTa такого баагодАвваа, ваиа A aaieil Иааяо* 
аячъ |1вярц|вя1|<

Са аетавянаа аочтав1авг етотавяой фададфвбвва 
lllaaapv

Нужна кухата рд. д. Мвяаааяв яа вы* 
4ах* города.

77й И п п л л л  *в " квртяршм ФбОТВ-
л л о  и и * Н /Ю  воякв, тропячвся1я рвотвн1а я  хо* 
• i l :n o .  Зявмаясявя, д. Роххжояа, Я  11, ^ахнИ

ПРОДАЕТСЯ
яехаяяявсхая фвег n ^ ooiii. яаяарв1яя, охотаячая 
вобвиа (ГЬ оаортагь. Вс«яододФ‘Кв1тафе с  уд., N  1> 
(ортдеджеяй Бр/ажря., п  выквар Мвясвяяиоямя).

T T w x p Q  O lf» к в д  яяяя срвдгагь хЬгь, яъ во* IауЖНв tfoadao» ичкшяц. '' 'Оор.:
окал ул , д. • ахова, т р х у .

Новгород' По случш OTbiOAl 0|И1Д1ВТС8:
7 7 1 7 0 3 * / 7  л  спытявя ш оп ервдндуь якгь.Ня- 

l A j a h L L a  к.тяяская, д о т  ХдЯдукоявуМвО. 
кварт. Кяд1аяг.

Продаются ^  “—— овдь,  отдввпоя Я т. р. воякяи 
ртярпЯ, вродавтм нобмь. лошадь, ковмяяв. 

иякятввсм. уд., Н  44, Ходвяяв.

, Продаются:
гврираОь, яояоп. яввясарва, об^мявыЯ втвдв ■ хр, 
аапв. Восярвевавкая гора. Б^двя, рд, х. М 7 (ява, >«- 

Гаяшаянояа,—

Н удна опытная кухарка
яд Юрош калов. Офвцврскд*, М 14, кв. Бддхерг.

М. г., г. радаяторь)
Проояя% Вась ввавчатать, ведя вожоиво, вашр гдр* 

боярв бдагадараость СдвааввгЬ АбравоввД ,Какр* 
шяяо ва м  ааботы гь твчвя1в 8-гь дкгьо вае>, 
ям агь  соддагь рш«дю1гь ва воЯву, в о яашягь х4* 
т я п . Тлягодов в^яя прмтвааи вы: евриа бодЬво 
в яржагъ, ягавы ля ояя, ято яь явяя, 
ярадодядоаь мрвОваатьея гг а^гдв вг арждЬм. В г вто 
тррдвоа араая Бдямаата АОраноава Макршвва отядвя- 
ярдась на вата гора в врвшда ваяг ва аояоть я ево- 
яяя ерааегаавн я тру1аня| я нрввк»

Д«р«гая Сммавта Аораяоянв] Оь г р у т в  ражля ян 
tBMpa в тояг, что Ыааь твнъ янатвяо обнхАая. 
дкш в что Вы поквааатв Тояегь Сь Одагодарвоеша 
вы драанг вваонинать B an  воагда я яолята Bora, 
бы ояг воедалг Ваяг угЯваяйя чтобы Вы oaooi вар* 
врдвсь яг ваяг я ко воДяг бканыяг днхяяг. кото- 
рыть Вы такъ ввого дЯдадя добра. Иемраява яюбяпйа 
B a n  еодхаткв U. Р ади и  в Н. Aiyiata.

I l n n H S l A T P f r  OTXBBTW вв пронять
и  | 7 U i i a c i U l  я  м  дорого ннгявя яабвдь, да 

и н ь , 4  кросда в 4 водркрвовдъ, гоегяявьаВ столь 
1 авркада Нечнмскад уд.. М 11, вмрху.

П рометея еанк-бАгрякв. 
екая вавмка. около доброй пож. двио. cap. Haxal- 

лова.

Р9ГЛП11Я911ТП1 ™ " ' «•“ГбЫ||1ий111|1Ь'1 дар Х1вавь, В рай. крае, трпяо 
4 ар (акд етаядо), столы, шряяаы, туяв.—бОО р., ор. 

I швфояирна, «яЪты в ороч. Нов. сдув, иуба, анотка, 
валя, шкура в хр. Fr. Дворяя. я Новавт. д  Кородава.

Н. г„ Г'Яг радаяторь!
Пвваодгта чрааг аоораитво ВашаЯ уишавво! гавв- 

тн орвваета ненраввюю бдагоираость тЬнь друаииь 
в иакьяинг, которыа вг то4 аая яноП форяк выра- 
авди сочумтв!а наяг вг яашгнг ввочаетЫ—потарЪ адвя* 
твяаоЛ  я обожаавоЯ дочкя Одюпгкв. В. А. я П. И. 
Тя»аы,

ОшбЪшы pedakqin.

Нужна лавочка бввь товара адя п  топраяя. 
КалпашискЛ аарауд. М 11 Хояаотнр- 

еявв гЬбто Фвохорь.

Нужны парень с .™ .-.,,ждя тергоадв я дворяякг. 
Содп “

СЬр. яг д « 1гк.

Вошевее, санки,
) вярвадятгод ва-грвтявь

Кошевн! нвдопого поодвется.
Седдатвявя х Л  47 ПФняеваяя|о вь давяФ.

ПйЛшшл ая.лжш ВТ*М ЯаввЛ1т0В CaBliCTBO. ЯОЖ'
и р и с л ы а  яо оожвдун. Кряаая уд. л. М И 

Ввиляаовой во дво^ во фввгвлк.

Продается пара
ровская уд. X. М в.

Продаются канарейки,Т!^
рая. учяд. у Няетфармв. I

гоавотвад ПЯНЯ ящвтг нфрго яьЗа^сь. я . Окороко!;. Редакторъ про- МОЛОООЯ ,!мл. Ur...*»»
с в г ъ  пож аловать для л в ч в ы г ь  аерегово1ЮВъ.

Спрабочхый omUtiTb.
luciK омши Гчикпевш Ваш

курсъ агооЕнтвьаъ бунлгъ.
11 ноября 1906 г.

Оокуп. ОрОА

4*1* госухдрстйеявня p e m  . 46'/| 85'/е

!•/* бяд. 1 пь выягр. 9бй11в 489 441

1 а t  .  , 83» 881

• векихн, еь в ы я ^  жшп. 
Говупф. Дморяя. Земдьв. 
В ая м в ................................... 269 171

4*/м ввкд. А ГосуА Да  8 . & 83'/4 w ; .

f t ........................................... 79 79-/1

чвдФт. врвеплж coiHL
б д ш е я ...................... ..... . 33'/, 8*^/* '

87«  обдягап1я госухдретяе»' 
явго шутревяяго авйва 
1М4 к ж в ...................... too WO»/,

1*> лбдвтбя гоетдеретаен 
авто гаутренвяго и  еейвд

•J г-Юб................................. too 100>^ I

Рвдвнторы Ивхатвяя: | I. МадииоасвИ.
Свболва^

О З Ъ Я В Л Е Н Ш .
При ЭТОМ'Ъ Ni*pi гг. городсхивь подпвсчв* 

Mll'b 11рИЛ4Г<еТГЯ 0б\7ВЛб1П4 ОГЬ M I'lIR m  
T-B I к  Ф В тор м а съ  С-Б4.

Г вф,
КД1

>лтся учтттд^нява и д  оо1гвтга»м м  туя 
ки«-д г»кьая1д. Дхрось: Вккгльская уд, ■
Еор'^евмв, М 13, ав. М 9 , спр. П окроасх^ 1

Иштщ'Ьсто одной
to  дтгь. Тхтаречхд, М 8, мр. явяву.

Нужна ПЯНЯ.
Нонерь Евелавять, Саячвху.

FafflHi /1>в)шна однгй npieayrol.
Нтяо-Кчрпотская, N 13. _____

Bpoian в. Дарят  ЯВОЙ Л  4 ояр. Нааврояу.

Желаю аоогуавтг вг хухаряя мн омой вряс- 
дугой п  хйвочмй 9-х% лЪтяай. Нрдут* 

уд. X. Лайбеввча М 8Й вяр. Оопвсяу.

Попутчика S '.."
apiitpaiamro дои Ввд'ктг «г )0  п  8  ч. дня.

.  _  даь двухъ BCrtOUta л  k^xbbI  в  
ГИ |1а пар. 1ХОХ01П, чвпяя, еваглал.Вварти..- оар. ваидуж», чапчп, м ,

яехорого. 1фрвк', 14, ка. L'ob. Орве. Поя.

Продается дуговое
Горох. У Прага, карду лья. Ворвйхо. 1

Нужна кухарка.
Спаоскда, М 14, Колойкояу.

□  1 7 % 1 Г £ 1 0 ^  рапотяторь пряготовять дф- 
И  t f  / а Л  а  J >  волку 1-й классь гвмни1л. За

оваровь, кваввн1Я вявявя давка, М 1.

Сдается бакалейная,
акал уд., J# 61,

д ави  съ то* 
вр<пп. CoUBt* 

1

Отдается комната,
еявя, М 44, ваярху

Отдается довввтв орвлвчжо яабддроавяввл.

кусвркв, умФюпаа хомшо I'oroB in  
Q j A i l o  Тьр,оввя у д , Кодовком, Йб,

■в^яу.

Нужеп првкййчшгь съ аалогомъ «ъ ап - 
■ую лайку. Уйвать ваааводФ •ВФва* ядФсь 
же вуженъ квраудьвый съ рекомевдашеА.

Продаются дома
воввршвяяо вовыв вяодгк бдвгвуетровявмв аряяо«лщ1г 
лоаои 9*1* бдавь вяквтутв в |ввваровтвта, Свраавтгея 

Едввекая J9  87 хмрт. Н  10.

ПРОДАЮТСЯ
хр. прявадлвжяоети кабяввтв. По;,горяы4 вер. 

Н  11, кв. вубяого врача 11е4тдяль.

Цро1В>>гся: кужехад яльяояан лубв, ротояда 
раобурыхъ лвсаць я сярвбрлвыя шп(В- ВядЪть

ножао ОГЬ 11—t  ч Алвягаядр.
ятвлим!.

«д , X Б  10| двухъ-

ироидтод шнафг м я игалаш новнрои* ьвый дригь. 
фядьтрь д вовыв ввотоаыв евяогя. Водывм Повторяв* 

11 Лотом авргь.

Продаются CHkffiifl яйца.
Ярлыкоас«вл уд., М 1А еяр, Весядьвяв.

Отдается квартира, ,t
Воояояя, я  I I .

хукжд.Отдается к в а р т и р а ‘« к
д. с , г т ж .

Отдается фдигехь
ховсктл, 14 84, о пйяФ сяроеятъ во дворф.

Требуется къ дЪтямъ
пож1 лая ВОЛНА, ж е ш ел но  францужевву. 

Офщербви. Л 16. вверху.______
I драадроващгь в oOoliKHra яврвФхвдг «ь 

. Првобряжввсной удады ш  Торговую М ЯО*А 
Прввааввтг работы, я яодвтг рвбоить п  дояь.

Т р б б у В М С М  Н Л  нрналутоВ йФвувва i 
ломд яияпввв. Ярдыаоввмд М 1А

аФпбчка 1 W 1 4  гИ ъ , хял во» 
I p e O y e T C f l  яат ш хь уелугь. Мядлкмавд уд 

д. М 44, вверху.

ТРЕБУЕТСЯ првсдугв ддя хи ах г. Мв* 
до-Кя|мвчвы4 пврвудояг, 

Хояь Л  В.

Т 7л  ж л ^ м .^ л л  отгФва ороиетея доявням 
I /O  обтяеш я нягяяя явбалц

авряала, кгкты, шввйяи нашаяа Знягврв. 11ачвевенвя
уд. д. М  20*В вг мракявдерсмой Корсбчсясе.

п о м о ш в и к ъ
Сдваявсв1в яокврв, Дворяя. уя., Л  12.

Убпмпилыю прошу урояовъ ВДВ 1рУ' 
гахь воххоипщхь 8авят1й, 

могу работать м  пвшушвй ввоявФ. Тверехвл,
М 17, В. А- БФдянвнх.

Набврежяад рФвя Улвйяя, дояь

•рвял вожвра В равтровя вгь счятоеохства 
Д1якви1я, (хояь Королем, сидя твапв), П1>-вягты 
■а ynnty яФкотосыв ваход«ш1всд тавь, дячво v fe

М 18, 0«уш т.

Ищу М'ЬСГО ирисдугя
пвдвмрбваекал ух., Л1 I.

Сдяетса комната.
Двпв1йвврьвас*вя ух., М 1.

прнвяддвжжщк докуквяти, яяягя, буявгн яешовш.
которые поавяга вв удвцф ривьпш ддцамв. Ус«*| 
рдяйбшв прошу вовврятять вяФ, вв что бушть 
хвво аодявгрвждвяй. Ввношй 11ктроф1яоввчь З е ч ь

яягпя нвбиь, дубовые стодовм я явбявпъ, вя> 
raltexif ясоаятя. етохы, в ^ а п .  данпы, иврввяы, 
враяорвый уяш'дьшпгг. кяяп, ояйш, явдковый 

е рв вь я првч. весов, Тугь*жв врвметоя

П И Ш УЩ А Я М А Ш И Н А
сяттвмы •Пжвветг''. ВеФ вешм явяохерлпянмя 

ПрогоаововеяМ пар., А Б  4, aepxv

КАРАМ ЕЛЬ
И ЗЪ ГРУ ДН Ы Х! Тх'АВЪ

on ишп '• цЬмА' 101Р0П

„ К Е Т Т И  Б О С С Ъ "
А  Оымм бяы, «I Н ет .

Гхввв. е а а а а  у / м к вА вд р * В о я д в л
'  »,Гб ------С гО ст^ург», Гв| охеавд, 88. Ц*«в ве вд. 

вор. 84 в Мм. t ор. 14 в. ПрОДАОТШ 
емжФ.

Б р а т ь я  Г е й т м а м ъ
Ф А Б Р И К А  КР А С О КЪ

К е л ь н ъ  Н .-Р . и  Р и г а .о. Ч' Н.
Брэвредныл ткавейыя крйсни въ 45 цвФтйгь въ оачкахъ. Кремъ краска аля аавав., 
шторъ, кружовъ и пр. Краска для блузъ въ 19 цвФтахъ Краски для окраш. шегкоВ 
въ 8 пйФткхъ Черввдыше порошки: пясч1я, копвройальвыя, унивсрсальныя я гекто* 
графачоск1Я, Черная краска для пврчатокъ. Штениельная краска въ 4 цв^тахъ. Чер* 
вила ддя кФткв б-кш!. Сввька въ оодота. кулечк. Блестящая сявька (аяста). Лаковая 
бровяа въ 6 цв'Ьтагь. Жвдк1я броввы въ 94 цв. Бр|ЛД(ввт. броваы въ 11 цв. Жид
кость для броваы. Краиъ ддя кожи. Крекъ для квдъ-кожв. Лвкъ ддя турястогь. Сало 
ддя кожя. Ис1робятв4ь вухъ «Якорь*. Муш1в иоръ. Беввредвыя явчныя крвижя въ 
10 пакт. Зояот. я евребр. iqiacica ддя яшгь. Вуиагв для окраскв янгь. Ал*краскв для яяцъ. 
Прейсъ-кураяты в образцы вскхъ товаровъ высылаегь дароиъ в фравко: Првдетввитвль 

ддя Сибири В, К. ПИРАНГЪ, Оискъ, Банная уд., Ni 62.

ОДНА ПРОБА

IL
Кнышые нагаз1 Еы II. И. И1БШ11НА

въ ToMCHt и Ирнутенк
КО ирвмкру ирсжнвхъ лктъ, привимають иодписку ва век ГАЗЕТЫ в ЖУРНАЛЫ, 
кйк1в будутъ издаваться въ 1900 г. по цкыамъ объявдевныиъ роддкШямн безъ 

всякой орвбавки яа пересылку дввегъ въ редаьтю.
Гй-еты я журя*ды будугь йысаматьел ре/а>пЬич не гь и е п а я п , а па едресь (голпво-.вм, кото

рый явь  будегь обглтд|«ь в т м я у  п|й йодовскФ. Ред»*а1в ж у | н е т ь  я  геееть в ь Т п  подпяаашвяся 
хоетаточвй. чтобы убФдхть каждаго въ rovb, что нкмашый кагаашгь выв давгь своя в а » в и  таьь же лсориво ■ еккуретао, какь овФ Акиюгь
божЬе тхобясС прочвоЯ. ведм ой  в  сходвой обувя ■Ойпао ешмел веоссред тяеяяо гь  еахыхь рехаац'яьь я воосше стаФчаюгь и  вс рам у» высылку 

ч ^ ь  фабрякв I сеовкь Bajiirt . Но ЮВСЧХК1*, егля будугь мяФть « в о д ъ  жаловаться ьш яевгвравяое иодучев1в МН,
I бдагевмать обраш тъоа сь  жыобой врлве ВЬ peAa>ai»: ту|в*лге яевсередспеяаабтяоеяте- в вы д у ч Л  

I ■■ i Г " 1 г т "  I I  вр*м>ажгшл iHUBc вяш ) в в в  в*дав1л воь увоеыетаорнв1в вхь м  виеводучевные аокерв. Оря в е д и  в4
. .  I  I С J  у |  И  1 x 1  J _  П  в в е м т  а  ввввал стовко ть вадаа1д. На ореаь вавФе года, a таж хе аъ вредать а  еь  ри похвой

'  * вагааявь ведаяеку вв o n  кого ае првавяаетъ.
яв еуювотауягь. Нлвюетриров' яяые преЯсь-яуравты  ̂
m  мужскую, йаиекую в  вктекую обувь ог обь* 
*ав1я 1еяь савКл я ^ в »  высьинютсл по востреооп*| 
в1ю бешлатяо. Ахтесовать: ТовАрящветву .ПОД- 

ВВГЬ*, Варшава.

Антином!) Лемерсье
Ш ВО Ш ОБЕЗ

.  2S>.'u.(lamy.|
Оптовый схладь: Ф. ШАБЖРТЪ, Москва, 

Маросейка, дояь Хаошкяскаго.

П родажа въ а п твх ар о ввгь я  парфв)* 
нйрныхъ я агавввах ъ .

Савсоп паетш в ву1ншмг нв 1906 ю л выветсв бшатво.

Том ск1й Г ородской Л ом бардъ
•мФщаегь пубшку в гг, вадогодатедей, что 18 воябрл с. г. сь 13 ч. дня, вь аинФшемш Ломбарда, по 
Напигратской уд., ВЬ довгк /4 4-й, будегь провнвохктъея АУКЩиЫЪ яа просрочеяяые вадогв и  AiMi 
bI(K0, 8и;^93, 4‘.2Ь8', 40096, 46768, (1квнска1 шуба ва днсьакь аФту, 46814, 4М 08, 41688, 46844, 4^908, 
БСМ9, M9KS, 44171, т ж г к .  амот. Ч«еы Я водотад пФпь) 47647, 6ПЙ1, 41847, 44Г<8, 670 1, 47029, 
(ротомм яа дягынъ кФху) 408>1. 4V0U6, 41890^ 44178, 17128, 47 90, 67:91, 47766, 47>44, 67837, 67X48, 
67а43. 47.14, 67149, -Мужемя шуба на пктогомь Mbayj &7;в6, 47871, 4211 О, 47989, 47490, 47649, 42139, 
49811,18 такааагекяжь ковра) 60768, 4804В, 47407, 4 9 0 7 , 44498, 444(9, 44100, 67838, 67841, 68148, 
49766, (яужск. амот. ча<ы аодот. м герчбр веш») 44980, 44988, (серебра 604 вод.) SB9I0, 49161, (стодоа. 
серебре 403 вод. я 13 вожеЯ аь оеребр. ручкав») 693 9, (ееребра вь а-шагь 840 агд) 68671. 44463, 
вОЙ1 ,̂ 49340, 45078, 46934, (8205, C441I (ротонда на дясьевь мФду) 44419, 64714 в 6ВБ61. Подробяую 
опвеь яааяачаявыгь вь продалгу яяшай кожа* вядФть вь ооиФаешв Лоабархв ежедяеяао.

Раооерлватедь Ш втвшяь.

SO 80Х 0Т 0К Т  Х М Т
Вдадкю. 10*в аоаоппа вр1*ешмв, мдамко оть яадФа* 
вой аорогв, путь удобвый, (чроаеой дЬеъ еаобеиый 
оть оааагы. Чотыре орЬека работаюошхеа. 11а одмояг 
гадравдячес1ай евоеобг, даа открытым! н оолманыжа 
ркботанв в одкяь оода*нмш|« ортоаынв п  оеаержа- 
м1«гь плота вг 100 ауд ооекоп 1 а  48 дод. удобемь 
яде гндраадвчоеквтг работа. Maorla пр1авка ег выгоаж. 
Юдотошг, ала жрегопй ж гыравдачоекой pupaOoroirv. 
npiioKB евопжаыо еыожвые. Ыужегь KUBTtav Ищу 
можвав1ои хдд раавжНа дфдд- УедовЫ во обрежажвтедь* 

жыд. Лдресг еь редакц1я.

к о ф е й н а я
О Т К Р Ы Т А

п р и  о т д Ф л е н Е и  к о и д и т е р в к о й  Б р о и и в л а в а ,
По случяк» о т ъ к зд а  въ  Pocciio

щ а м с а  O BFU IM
I оротявь гоетяжвжпы «РооеЫ*.

При кофейной разные газеты и журналы. Ежеднезго горяч1е слоеные пирожии.

Пп1-Ь<11В1(» “ " ч " .  по«*»т -D O l t im  иу я мод вяым кдевяыл я ядеи. 
вне работы. Эагорявя уД , 34 88, Георпй Одаквъ

*  т т т п и я М  388С8. Лоддфягкагп А-*а Акп. 0*вд.

нужЕвъ
Товекь, кв. reiBHKi Ямовдева.

Приодтга одинокая втжыа.
Духовемая у д , !  14, фдвгеяь нв удвцу. 1

Нужны хорошая
У*.

Съ ноября с.

горвжчяая. И(хуге*вя 
д. Кухтгряжа, М 12, кварт. Сычева.

К а а п т и п а  • •Ц Б Ц Г И р ц  теедяя, о ажь дчшево едаетсл. 
Муаявеяая уд , Д. Л  X f*t, верхжИ втажгь.

отьФада npoiairrca дои хь 71 р 
»QUMTV 86 р. в I ‘

80 р. Зат1еае«1й, 74 б.
По схучяю »QUMTv 86 р. я оФддо м и ч ъ е

MOBTopiUM вваю хвойвую 
втиыйяекув упрошоиую

Г, РОВНЙЧНЩ) ИРРДЭШ «ги-тЫ» .«т • .» г.*"- *««"■ Ичаиош! I»
* д. 74 14.

д д я с к и х ъ  укт«ш*в1й ддв ш л я  >Ъ, ЬЛУЗКИ,
БУШАКИ, ПРЯЖКИ в хруге вргвнвты мужекяхь 
KoetDHoa . Оптавь в вгр(вяяиу ва ямовяяу цйяы. 

Оть I I  чаеовь утра.

Всех, есояскал уавцч, М 13, аевь Воролааюй.

В11ТР08Ш1КЪ
1.ИРИНП)

УржатекИ оеряуд., 
М 4*1.

Ищч млето
вжо(трияыхь rciapoBV ПЕкбрФтеаяыаь няою, оря-] --------------
вемнвыхь чвревь сФвервые Л додатый о«9«гь Л^Ш&ДЙ

Гамбургской фирмой ,Гартогь и 
Стангъ*.

пэодаютм, шгФетФ я поргвж, ао* 
хять вь вврф в  011 ночку. На- 

б*реж'ая Тоня, а  ropex***!, 34 It .

О Ф Ь Д Й Ш Л Я .

Воскгкеяемл уть, а. Н  10, вхпхь ео дюрв, таясф. 
М 601. Отпувкь тоаароль еь 8 ут. хе 4 ч. Bi4<t>a.

Пул вы НУ11РК1 I
Мялд1овная, X. М 4'

Ю'ВйШ^
, £|лма.

Спншно продается ДОМЪ,
Воскресеяекад, 34 36.

Р^жна опытпяя няня.
Госух Яаниг, кв. Вовт>'рщ*кв.

I Продается хор ош ая'“ “ ' . " ‘Г "I дается коявкта. Свдотая д. Замятява, 60. 1

Н у» онъ lepenenc'iii к хая
I ухеаа ва до* 

шадьмп. Ни кой Овр-. нсмв(й Содомшп. 1

кой б'Ьдьа, 9Ь оея*йетао маь евуаь дмць. 
д'НАЯ одощ, д. Кухтерава, (рядояь съ Нокмдрческ. 

учмдвшевь), ввгрху.

Сани op'bxoBTO ,;r“ i),MT.SLii.,
М 68. епр. Бо овилва.

Няня ишетъ ыксто.
MeeKOBCKii тряхгь, М 81.

МолодойП|Оамв>тсч еамм миыт. ан р, твпа, оъ нем*, в** — . . . .  . . . . .  ■
. . . »  • Ф ,..,  . .U ,  r t u  Л 1ЫГ. огд.» «рл. иЛ Ж "» op««npUlu. А41.ДЛ1Ш .И -1Ш1 j i ,  «. 

жоре^. тевио Фр.. 4 д. Дворя <гкал, д. Л  I I .  *®Р Третьалва.

чиовФкь, ааах)щ1й торговое дфдо, 
яодаегь подучить нфото пьто^гс-

-уяпы  МОЛГ'ДТЯ Отда«тся квартира
екав, ■« 9, К** „Надежда". егиян, еоть яояФш для еиота. ]

Мятк ^АОЧ*р%П 
i U a l D  х«рвв в ш н

яяФетФ вщ 'вь 1г1И10 ку* 
,  воаммь вь опФадь. Ветсч* 

йa^, А4 Х9. 1

4 ком я кухла 
00 веФ п удоб- 

реибревсем., 71 11, 
твр. м  фдатедф.

Нцмевъ
Трсб.втсв въ гветйвицу „Ёвсопг'

BHiioBiii свое д1л9 (учвръ.
уд., л  к4, яерхь.

JT  П  k i  А  йохохлые в « Ь л т  (100
^  Ш  Л  прчдавтя. Сор.;

ОБОЙШИКИ
Нужна 11СТ1РВЦ1 Д№»то.1|1.

Водото, Горшяоа. нер-, Л  i t -й.

Н и ч яглал -л  *Р 9 » “ *  кучеръ, ва хорошее жало 
Л Л у Ж С п о  U  I). В. Годгорвад, д. я-ра Гервв- 

B09B, кВ. Пряс. ООЙ.

обивать иебедь зд к с ь . Спросить в ъ  б у - Т Т п м т г м  • « « »  р а б т ,  берег» стмрку бФкья 
Л -.Д , АА|1М'41Ь» яа день. Мадд| иявд уд., д. Бома*

** яовой, 79 61, сор. Цыгевиеву, 1

ПРЕДДАГАЮ Щ  :
руоек. я  япостраа. яа Загирвмя, кд, Щатявява.

Ищу MtiTO гоовйв .01 °£д1Х ?:
я  л уд., 74 8*8,  u p . Кдаавят. 1

УПРа ВАКН1Е

Сибирской Ж. Д.
Жб1аю куш пь: построечной
жчмы 1000 Я9. ерш,, мяопдя (вевьвя 400 пудовъ 
Сь иредд>-жва ень, п -ошу обраш: Зеглрив, 34, 

Щ|т«ввлу.

дОБОДитъ ДО всеобщаго cekAkBin, что
Стряпка нужна

дояь еь дечебвва, а  т4 16.

14 с. нояЛря съ И  часовъ утра на Н у Ж Н а  Н Я Н Я . Д у Х О В Н О в  у ч И Л .  
Городской ст. Томскъ будегь  проиэ- .мг* i»cm«.op. '  г
водитьса аукш опвая  продажа вево- п ___ I . .  гд
стребованкыжъ получателлни грузовъ: бЦВВТСЯ КДдДОВбЯ со,о >п то ..,п ' i
вика виноград, въ бочиахъ 64 п ., ________________ '* " * '* •________________ ;
кон се р в .-то ы а Ю 11Ъ 34 п. и  рыбьяго Н Ш О  В18Ч1Н(ВЪ ВЫМЗНТЬ СН1ГЬ. 
жира 4  П. 37 ф. , Сар, шшпашаъ Уешчашай Л , . . . ,

Ямаиам м итрм . Т п и п , 1) iMeinr 1ЯВ nut.

И л  адтчаю orvtajH переваяти кяврпре, I x r in -  
l i U  сухая в  тмдав. Преображаясвая, а  Мора,

Н а •яжуша! яашжяФ РенввгтояЪ'Итмридъ* 
лрнжвма» ченж т я оерепяежу. MarBCipar- 

сжая удч Л  67, вяяву.

Ищрй1П| 1втеллагвнтн|го труда
.юти дешмые урова паввш|шейвдшяаФ, (умш* 
■д 1. Оть чает двкь я учоеж (гравян. ПвРК- 

ПЕСКА равя- рода бтн.. (дввц(й. оетва, акрее. дм* 
гояор. п«оеяь я др.]. Нечаев., х. Гутквяа, М 19, Ж М_

Бжодвовво свкж'м

СОЛОДО-ЭКСТРАНТНЫ Я КАРАМЕЛИ
еь aiaerae'.Hb

„ П У Ш К Н Н Ъ "
Нушквя<м4 аитвквппяготояд. вь дабрраторЕв

С.-|1оТШ>1
ИнФетсл вь итеввхь в аатейрсвв'хь вагааявагь

Сдает, я штоаъ iiata
вевешя удвдя 74 19.

в аоетояаый ям ьг.
8а еаереяь 8ве-

7чию!влб«и1ул*-“?‘ " " ‘-'  его. Ывометтатекаа уж. 
Кодоооаа, К. 4 М*)1т Нояье.

E T n a a v w n n a  сдаете^ оосбвя1гь 4 кем. ваухвя. 
п в а р т и р а  О и и т. уд., Н еч«. пер., 7»45-(8, 

еорав. м  оввртгъ, в'В. ввв. дввка, Л  t

ОКОЧВЫЕ, ДВЕРНЫЕ и ГЕЧЧЫЕ

ПРИБОРЫ
ПОЛУЧЕНЫ НА ( КЛЛДк

TeiBESC-OlOniUeE. ВЕ.<10 въ Tdi Sll.

Мебегь вчгкая рае**" яяааоого арохаегся я пра - 
в1В1Ютея а*кавь1 чахаы я  перааФаия яь яооховеяо11 

ва*тяр<-в(й Ббдом Идг4<^атс)гая 74 19.

np'ijuama. Сор.: Някитяяевая 
уд., д. 71 41, вв. жовяяяа.

17вл-мй>»е/щ аяорввкь в жграуяьяый. Песав, И*. 
л«м Подтрва* уд . нуш«’  яужгрзыя

Коврагвва, бывш1я Шубвча.

2  б о л ь ш Е я
овФтдыг, вебдяровйвячл hoh-  
ваты iai> Tu.ДроаховпЫоер.., 

X. 14 8, яв. Червовой.

Ч у»н а чулочнвца ’’jSjIi" м.?!!!
уд ,  хелгь 71 60.

К  Л  художес. раскраш . к  11 ОТКРЫ Т. ПИОЕМЪ
J y  высыл. о получ. мар. нак.

первый въ М осквк 
спещал, магаэ. А р 
бат , 61 , Москва.

Tw ев. ш .  СНД. Д С П  Ю 7  Е. Ю|.

ЗСПЕРО
Требуется опытный

Спр. въ кон то р к  ВЫТНОВА,«^Ы|1Лл1' 
онвая, 26.

D
П

9ухи Х9еш Трёзъ
(IO A A L r E v E )

сильный, продолжительный 
-4 и ПР1ЯТНЫЙ злплхъ. ♦

ТОЯАРНЩКГГЯО
В Р О К А Р Ъ и К *

■ D I I I C Z =

le томсЕ. ио-ва взавмнаго on огвв стцаюв.
(уголь И1Гяет(Жтеией уд я Поп 1и14хой иощаха. Д(мь М^щхж яаго C6'ia>

Привихаетъ на страхъ отъ огня движимое и иедвижи- 
хое имущевтво кчкъ въ чертФ город», такъ и въ  окруж
ности его нъ начеыхъ мЬстноотяхъ не далФе 10-ти верогь, 
приченъ ЫнжегородсЕо-''аиарск1й Земельный Ванвъ, у 
которагч) находатся нг залогФ иля им^ють Сыть зало
жены недвижихыа имтшеетва, по состоявшемуся с ь  нинъ 
соглашенш, нрииимаетъ полиса Томокаго О-ва, для чего 
лица, у которы х! имущества зеложевы въ Земельвомъ 
Вапк'Ь, благоволят! заявлять Правлев1ю о застраховапш 
СВОИХ! имушеитвъ за два мЪояпа до срока страховавЕя.

И. д. иредокдателя Б . Бриолаевъ.
Ч лен! ПравленЕя Н. сухи хъ.

коньякъКА В КА ЗС К1И
н а т у р а л ь н ы й

Д. 3. САРАДЖЕВА въ Тифтшек
Оклады в конторы:

вь Г. tU B ft , уголь Нямевой в  Урвхьской уд„ ж. ПдотмкояоФ.—Мкяев, Лубямбй ярейяйь, а  
В вкфвелвв.- ■вфШаея, уд. Мояювшц Б  &—С.-Бт94урГЬ, Ь . Kriiiiiiii— я. А 7» 17. T «L  М 497.— 

8 u ahIa  еоб. дояь,—Бь ТяфдвсФ, йдддмядвяадф я U iy.

6Ъ ОО.УДНО-ДаИШМЪ 8 ОБОЙаОйЪ МАГАЗИНА

г. с . Б А У К И Н А
только что получевъ большой выборъ

С Ш ЗШ ВЪ , ЗШЛИРОЗЛЕ. П0С7ДЫ, ОБОЕВЪ,
К О Н Ь К О В Ъ  о т ъ  5 0  к о п .  а а  п а р у ,

А ТАКЪ-ЖЕ в е в  ХОЗЯРСТВЕПНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. 

И О Л у - ^ в Ы Е Л  Э " Ь  б О Л Ы П О Л Л 'Х ,  в ы б о р *  В * г 1ЕХЕ. 

ЦБш BHt HOHH|(,)pWllill.
Шфоаш n n t-u n tT iB u i D. И, M ixjfnnb


