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Г
посл-Ь ородо.тжйтельвой бoлiaвв скоичался 1-го с. декабря въ 5 час. 
утра, о чеш» жеыа, дЬтв и воучата съ душевное скорб1ю взвЬшаютъ 
о кончав̂  дорогого мужа, отца и AliAymKB, J I b t ib  будутъ совершаться 
въ 10 ч утра я въ G ч. веч. Выпосъ гЬла въ субб^, 8*го декабря 
въ 9 ч. утра въ Бигоявлинскую церковь в посл̂  лвтург!и и orniiBa* 
Ыя псреиесено будетъ па Вивиессиское кладбище для погребев1я, по 
совсршен'ш котораго покорв̂ йшв иросятъ родвыхъ в авакомыхъ по* 
чтвть паикть усоошаго я пожаловать къ об̂ деыиому столу въ донъ 

покоВыаго по Духовсков улиц̂ .

т р е б у й т е
|̂ Гильвыновый соя*тъ
.  ор1енталь

 ̂Ллл кРУЧЕМЫХЪ ПАПМРОП 
ААКИ1МП0СМВСК|СПАТИШЫ

Д.ДЛИДРЕЕВДвъмоскв-б.пройсъ нурвмть бвеплатно»

К О Н В Е Р Т Ы
ла^:етные, почтовые ра;н. iio,, визитные,

полотняные, днп свадебныхъ билетовъ
в ъ  ВОЛЫПОМЪ ВЫБОР® 

въ камцелярскомъ отдЪлен!и магазина

П. и. Макушина въ ТомекК.

ТТППДЯАТЛА 91’ОЛЕГКА 4-*ъ ржи. рчм, 
А А | 1 и Д а и 1 Ъ а  вдм овь. Capai.i с  

М В4, у куч#р« Смев*.

Потодкодвякъ 4 Сябвреявго аяа«е«*го бдтдя1ояа 
Здяоугоигъ пр9сятг шш«>Ш1го воо«р*т>ть утеряв- 
•ыа в» 80 длября, вд BaKimacHoO уд,. >яж’|у 
■DWM« Ktniieib'-oB» в  Цдедмн! 'ГРВХЪ-ЛИиай- 
НиЙ РХЬОЛЬВЕРЪ, евстевк Иогаяв, 

совкю oirpoBiBi в кдбуро».

Црояается паро-конный
иводж ЛвЫГВрД!., ВА КОВОЖЯДВ ВР1ВЛЛф1|вКВГ0 ков- 
сквго дваА;в. ВА ковпк UaM(UAc«oa у д , у дм ур 

Rtro ао ков задав.

ПРОЪЗЮМЪ о  1 1 *жввввож1а  ГА 
Евроавйскгю tocTBBBiay 29 Веябрд, УГВРШ иортф'ДА 00 СЧВТавВ ВА BBI 

РоаЫвюа, тшадо1АГв pp'imy доетвавтв аг гсктая* 
ввцу aut̂ uB у, овдучвть вовввгр«ждвв1а 10 р.

PARFUMERIE
FOSCARINA
ED.PINAUD.PARIS

«К пижыжи ма хммима г кммг п  да и кки и икки

М а г а з и н ъ  ЗАСЛАВСКАГО.
ОкоЕ'1ательная РАСПРОДАЖА

СО ск и д к о й

готоваго платья и мянуфактурнаго 30"|,. модно-галантерейнаго товара 40% .

К1отм1(1111} им11«11кап1К11яхнх)ся1(мккхкмм

К’̂МВТВГЪ Т0ВС4ВГ0 обамотвА вшаавдЪваввзивда 
BMotiil в р«В1едев8ыдА п{1втовг QoaofMrUoit ор̂  
CVTA гг. ч««1')вг »»го гбцв'.твк дтвга*овата ва 
обшав ecOpABia, вавваумвов вг вос<(ии*вав, 4-tx> 

' дакабря 19J6 г., ВА вовЪшм в Томситго Окрув!- 
мго еудА, ГА 1 чв'-г два.

Ц6<згждв«1с аоддвжАТА; 1) воиросг о jpuAaUtM l 
судАбк KMjBiM ГА виг вавоствтвА ииаЧАыжА 
сражетЯА ва «д дмавЫшта (оа*оаив в а 2) огчвты 
о д9‘твяьв1ств ьбВ1«стя1 м '90S в 19б4 г. в орв* 
ходормхозаыя cbBim, в тв1пва itvaD-vaeiB рвам* 
aioMoB KOMBiccia о* оаводг ваиъ отчгтовА.

Вг едувв-Ь яааввбьиАя 4 м«в6рд трвбуаввгв 
уститвь чв̂ да (1ь) члвногА (Kbae.T-A, б тога ам 
двпб|<д, твнжа вг I члг двд, вг Я01гФшав1в окр. 
суп есегавтод вторачвгя пбщав пбрд«1«. которов 
буАвтг орвввию ■ ’•етавтадьнАшг, ве гаотря ва 
чве-в чдваовА в о моторомг есобвю обАявавв1д 
ВВ бгДаГА.

АУКДЮНЪ.
Лукц1ошшя распродажа лошадеИ 'foacKaio ОтдЬлея1я Артиллер1йскаго 

Конскаго Запаса начпстся ст. ГД-го декабря сего года. Въ случай если

Городекая Управа
вызыБастъ лицъ, жслающихъ взять 
поставку GOO куб. саженъ каинл, 
д;1Я мощешя улицъ. ' риходить съ 
11 до 2 час. е'кедневно въ присут- 

CTBcuiiuc дни.
Правлен1е Общества в8аимп:аго вспо- 

нощсствовшпя праказчиковъ въ торг 
Томскъ извъщастъ гг. пленовъ 0*ва,̂  
что въ воскресенье, 4 сего декабря, 
въ 12 ч. дня, въ вал'Ь Конме̂ рческаго 
Собран{я назпачено продолж«шо об-' 
щаго собрапш, бывшего 27 ноября 
для ptmcHia нсокопчеопыхъ вопро* 
совъ. Особыхъ пов'Ьстокъ не будеп».

Правлен!е клуба ^ПАРУСЬ*
убедительно п оснть гг. члоновъ и

продажа будетъ рязр'Ишсна рач1 ше, объ aroMii посл^дуетъ публикаи1я въ̂ ^®̂ ’*'̂ я*****̂ *’ь гостей пожаловать сего- 
газегахъ. Иодрзбнын CBlĴ laiiH можно получать въ Упоавлшпи зшаса, н а  лня, 3-го декабря, къ 8 ч. вечера въ 
Преображенской улиц!!, въ дом*Ь J»is 8, съ 10 часовъ утра до 2 часовъ д н я . к л у б а  Д1 я обс̂ жасяЫ вил-

jpocd О дальнейшей д’Ьятельностй
Зав*дуюш1Й Томснимъ Отд. Перед. Арт. Конск. запаса, полковн. Жабыко. | клуба

ШАМПАНСКОЕ ГЕЙДСИКг ШОНОПОЛЬ СЕКТ)
HEIDSIECK MONOPOLE SEC

контора имовтранныхъ товаровъ ]Иилл1онная улица, домъ fa 14.

ПРОДАЖА ЯЩ ИКАМИ 12 БУТ,

Tjn-Hte продавтев: ЛИКЕРЫ, ЕОНЬККЪ МАРТЕЛЬ*”  н РОМ'Ь NEGRPA.

АРОНОВЪ
ВМАИ<Я9Ь Ннюмвмчг

ЗЪлкСД», Япамедод }/л̂ 4. Лрачшиио J!»*. М 1ST.
ПОКУПКА ■едкАГО рожА ПРВТ1С1Г31Й кг 
ЖОрогАМг 1Ш НАКЛАДШЛГЬ.иа»  го; явароерочк». 
а«рвбо[ГА, мруомнЬ- очч)диш, иорчу ■ аадосгкчл 

грузпвг.

А. В. Люзинсмй й С. В. Люзйнская
opiaouJOTA уродА АтЬхг

БАШЫХЪ ТЩеБЪ
у ОВбД RB дому. ГА ЧАСТАЫГА АОМАХА ■  уЧОбД. 

•MuealnrA.
урока 00 ведкоб вромя. Ноордво'ВА т д . "о|горвыа 

а«р, X. КОАОттмооД, epouMi втвжа.

Лвчебщ жвнекш бол̂знев
е ь  ноп'оявЕш ш  кговлтика

■мшп. н«нммиг" « к-т 
«ми ltUM iUu.n.

f t .  П п л м ш М  ■ П аш ч аи а  м р . *. ID iq M ,
Т ш ,1  И «W.

***** i ir r i  1«й*| я»Тм  » ч я .

Iticsse ДиИцов. Ишзцое Об-м-
В а ооведЬ1АКнь-(, 4-го двяжбря 1016 г. • - оэм’*̂ - 

Ш'Ич ПонккрчвскА'Ч) СобрАЯя улрАяввпг СЕМЬЛ. 
.НЫЙ В К Ч В :Ъ . Под» рв«яо«4рство» Н К. Ыогаа- 
■0ВНЧ1, асспвдсшв бгдвтг воаед1я вг S д. Тждивоп

,Ч£РЕЗЪ НРАЙ“.
ПоолЪ сп е к та к л я  Т А Н Ц Ы .

Ц1МА ва В1Ч|1. 'U К. Y4imit'.-i и ч|«ш к маяш 
40 к. Ьм гты  1кб11Г0В (МСДН> ВОЯШО OiWyiATA ВА 
квткк а  >В1ВрКАГ«1 оОщюгм. Нодр лбдоств га Афмшм^

Иез. <6. вм м А «акя к .маяды Ь. Кроовчемг.

Городекая Управа
при1'лашаетъ гг. содержателей посто* 
ялыхъ дворовъ собраться ыъ Управ  ̂
4 сего декабря къ 1 часу дня, для 
распред'Ьлщнн между собою сбора въ 
доходъ города съ постоллыхъ дво
ровъ въ сумяЬ ЗиОО рублей, опредЬ* 
лен^аго Городсною Думою на 19U6 г.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪе. г. ШМБЕРП)
izgittinsili, ачЁтсцспнпш 1№.

Ор1Ш1  п  • п  • и я п  шимм.
«■ гяппми, М АШ » M iAitM l Ииин и

ВРАЧЪ

Г.1Е$ М Ш 1Ь
ХАпет>1иекад уицв, Н 18.

Д « Т О Е 1 Я  Б О Л Е З Н И .
Х3р1«гс*ъ X X .so Зь

4-го декабря въ 10 ч. утра им^етъ 
быть общее собрая1е гг. Д'Ьлопроизво- 
дителей консультацш при Окружнонъ 
суд'Ё для обсуждсы1Я ооставлешшхъ 
ыа очередь вопросовъ.

Пшшщ 1 neiBol шивши 1|№всш 19 6 г.
ПОСТУПИТЪ въ ПРО 1АЖУпшыв йшшраыв

СБОРНИКЕ СИБИРННОНЕ
Раэсказы в ствхотворешя: Aucapoui

Бахарева, Береаоаскаго, Будыгява, Бятввыа, 
Исаака Г , Дубровскаго, Здмврадова, Крек 
вяиа, Серебреяввкоы, Cias м, Сододоимя- 
кова, Тровакаго, М. Ч. в ЦеДасра.

Ц Ш  1 рубль.
Иодовекд орвнимаатся Е. А. Бахаревьшъ, 

Тонскъ, Тверская уд., д. Б. Можно 
|<очтоаы1ш мариамв, кнвжнымъ магазааанъ 
устуока.

«
г

ДГ. T O M C lC T b .

говтиннищ

? 0 СС1 Я
и. Г. Горланова.

I

t
46 номвровъ для пр1Азжающихъ.

ОТЩЬ'̂ НЕ ВАБИШЫ. {

----------- ■
В Х С В Д Н Е В Н О

Б  JC  И  Е С  E I .
ВросАб* не аФрить иэювчнкаиъ въ топ, , что К'ТМЯаТЫ BaIUITW ПД римзмтвруютсд.

Телефоны NM 110 в 66

I
I
«I

___________
ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕГЬ

1 М Ш1Я
H rm ifT ciu u i, д . Хдрвео1имо1, М П .  n jrfein  

Оодышхъ огь 10 до Б ч. 
sao *w o cyir»B *3W T,r»; я ч г в ы

НФтъ надобности говорить о томъ, что 
въ лЪВстввтельыостй, конечно, на одввъ 
человЪкъ въ Томск® н6 только не аоста- 
новлллъ о такяп преступныхъ дфяаЫхъ, 
как1я перечислены выше, но даже и нигд® 
но говорнлъ ни о ченъ аодобвомъ. Бев- 
сыыс-1вца вс®хъ обвинение сама собой оче- 
яидна. Приписывать другамъ мысли о авЪр- 
скомъ 'уб1енш свовхъ братьсвъ-сограждааъ 
могутъ рано® только т® адод®м, рука мо- 
торыхъ обагрвдвсь кровью въ вдоаолучные 
октнГрьгк{о два! Пс® аерочисденяыя д®Д- 
ств1я иасгилько возмутательцы в безсмыс' 
лешы, что указывать на ввхъ народу мо
гутъ только TiKio людм, которые разечв- 
тываютъ на aoairfaBuiyx) темноту в легко- 
B®pie массы. Но еще в08мутвтелън®е то, 
что авторы орокламащв по оосгЬснмлвеь 
состаивть онред®ленвыВ спнсокъ двцъ, об> 
ввняемыхъ имя во вс®хъ ятвхъ выдуман- 
выхъ злод®вствахъ. Мерным!, н чсстпымъ 
людямъ беаъамАНЫые клюетвякв ориавсы- 
ваютъ Богъ в®сть каше ужасы в ваы 
югь къ насц.!|>мъ. Надо првмлть в®ры 
оротвьъ таквхъ нодиоуствмыхъ прииовъ 
орооагавды. Вс11мъ бох®е обравоваиыымъ а 
бод®е совыательнымъ слоямъ васелешя ве- 
обходимо начать энергнчвую борьбу нро* 
тнвъ таЯой агвтащя. Надо расоростраилть 
средв того же насе.!ен)я лвстки, дока- 
8ывающ{с дожь и кдевАту раабираевой 
□ рокламац1И. Городская дума, губернская 
аднннвстраЩя должны точно также обра
титься къ иасслешю съ надлежаагвми 
ра9гясвен1ямя. Духовенству сд®дуетъ обра
титься съ проиоьЪдями, раагясняюшиии 
населси)ю всю возмутительвость расоро- 
страняемыхъ дметковъ и вхъ лживость. 
Пакспецъ, судебная власть должна 
начать просл®довав1е лицъ, сЪющихъ 
смуту в междуусоб1о между гражда
нами. Нельзя молчать и бездействовать 
въ то время, когда темныя силы ниергнчно 
работвютъ для того, чтобы с®ять внутрен- 
ыою смуту к лишить народ» гЬхъ велм- 
квхъ бла1Ъ, который прюбр®теаы маня- 
({>естомъ 17 октября.

По CnSnpn.
(Onn соботлемнып порреспонденшп). 

 ̂Красноаредъ. iKoHcmumynioHHO-OeMOxpani

держание этой орокламацш очень ординар
но. Старый а®свиОаКрамольнмкахъ*, басни 
объ оснорблев1а церкви иателлигешей в 
нр. ваиолвлють жалк1й листокъ, въ мото- 
ромъ в®тъ нв одного уииаго слова. Одна 
черта въ этой ароклаизц1в однако стомтъ 
вывмашл. Эго—слова и аСамодсржа1|!в*. 
11осд® манифест» 17 октября самодержав
ный строй отошелъ въ область ирошлаго. 
Съ 17 октября въ Poeda усганавлявается 
констктуцюниая моварх1я, монарХ1Я огра- 
пяченная народомъ. Мааафестъ аидоясанъ 
самвмъ Государемъ. 8го д-̂ лжны бы оонв- 
мать гй люди, которые ьменукцгь себя
а НСТВНВО-руССКИМИ *

г.

IUpiN3CM> Томской губ. (Стоячее болото). I 
Праидвоваше масслешемъ манифеста 17-го * 
октября встревожило и®ствую лотвош. Ьъ 
общестиешшмъ собрашн были оромзнесены 
р®чм самаго невиннаго содсржашя. Гово- 
рвдм о свобод®, о новой жнанв, о надеж- 
дахъ на лучшее будущее. Тотчасъ же ио- 
дет®лн доносы въ аиентръ* В4ъ стодчаго 
болота. Бее было ирсувиличено в вскаже- 
но. Началось дошаше, Эхотъ случай лона* 
вываегь, что традяшв Оеэцрашя лрочно 
коренятся въ нашей жканя. Бъ Нетербур- 
1*® д®лаютъ реформы, а ыа мЬстахъ лолм- 
neScKie чнцовннки самымь грубымъ обра- 
воиъ иоданляЮть даже слабые лрнзиакв 
граждан! кой свободы. Этотъ случай пика- 
зывавгь также, что осущеитвлеше манмфе* 
(.та 17 октября ыа м®стахъ нрн старыхъ 
агентахъ властв, вослвтаныыхъ на традя- 
щяхъ опеки н лройэвода, вещь невозможная.

Изъ ОШ OiyTNHCKaro, Ядуторовскаго у., 
Тоб. г. (Креогьяаскан гамта). Собыпя, 
савершазш1яся въ шшеиъ отечеств®, 
оочта не доходятъ до ыасъ, т. е. до 
деревин, до темваго крестьяцетва. Ц/) 
насъ доходятъ только отдаленные рас
каты разраамвшейся грпш, арнчины кото
рой нашему крестьяовву еще очень мало 
линятны. Гаяетъ въ дереив® слмшкомъ не
достаточно ВДВ, точвЪе говоря, газеты но- 
Ч1 Н отсутспуютъ, асдм во счтать .Смяь- 
скаго Б®ствнка*, «PyccKai'o Чтешя”, аСв®-
ТЙ* Н в . о .  О я м а т  пачи и логь до-
Otutnxbca-'aUpaeAu'H ааккншм1муа1 в увшп 
прмчвву втмхъ буотомъ, во амФюнияся въ 
дереав® газеты но ногугь удовлотнорвть 
деревенскую массу, которая выставктвааоческал тртяя. Бь нашемъ город® татько чунствузтъ, что есть кам1я*то другм гаве-

Городская Управа
ВНОВЬ предупреждаетъ гг. доионла- 
д®льцевъ, что съ 1 декабри с« г 
она буд1 тъ вынуждена приступить 
къ составлпию протоколовъ на .т®хъ 
изъ нихъ, которые до сихъ норъ не 
приступили къ нсправлешю улицъ 
противъ своихъ усадебпыхъ и^стъ.

Врачъ А. Д.
Пр(еиъ по авутревввмъ я вержаымъ бо- 
л®8ВЯ1гь «жвднашо: утремгь съ 9—10 ч- 

ввчеромъ съ 4—б ч.
ЧеммчАм VMU. дмА Ш tl, lii'Tms

Помощнике Приепкнаго Пов̂ реныаго

1(ннок8нт1й Ивановичъ 111е{))бановъ
ai,BHUAarA е» 8->Ю утра а са 4—ь* , а. апера. 

ЖанеараскАа уд., л. Петрова. М  63.

доктое-ь арницины

X.B.POMXSOB1
о̂ МА m амутршаап, дЗпкап ■  ■емарача- 

1КШ1Ь болНема» yipe»9—11ч,наечезегь4*̂ Тч,

podi пери д. о. iltKon Нла,1>вш1реве, Л 14 
м лего«ц М до» on нот.

Мкся|км(ь
СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ.

11рр. Софов1|; про. Саввы ЗвешгороАСВ.

Томскь, 3 Оекабрл.
Возмундшедъхое аоВешрекашель- 

сш5о.
Ьъ рсдакцш) досгавденъ якэсмпдяръ лро- 

кдамыйя, рааддваеиой средв татарскаго к 
цр стого русскаго населешл Тонеме. Ьготь 
лнстокъ шшоднсвъ такой возиутмтедьыой 
в безсвысленыой ложью, что надо удив
ляться сн®лоств н дерзости т®хъ людей, 
которые рФшаюгел распространять столь 
гнусную клевету среда лростого иасслем1я 
в т®иь вауськсвать одну часть жителей 
на другую. Какахъ только бсзобра'сцшхъ 
ьыдуиоиъ н®гь въ втоиъ листк®! Иен»-

что съоргалнзовалдсь конститущоиио-деми- 
иратнческая оартЫвли, какъ она называшъ 
себя, свободная народная оарт1л. Ея ц®дь 
соособствовать мирному, свободному и за
конному развв-пю вашей родины. Она бу
детъ добиваться того, чтобы права, данлыя 
манефестонъ 17 октября 19U5 г, стада 
закононъ и расширялись въ тоиъ же дух® 
согласно ирог|>аммЬ парт1в. На дыяхъ нар- 
71я кмчусткл1 въев®гь Roassaule къ граж- 
дананъ, въ которомъ такъ оиред®ллегь 
свшб арограану: необходимо, чтобы народъ 
ОЕ|лъ свободеаъ, необходимы веприкосыо- 
есквость личвосги, свобода слова и печатв, 
свобода союзивъ и соОрвнШ, свобода 
сов®сти; безъ юглаПя иародныхъ предста
вителей не должно издаваться вакововъ, 
народные предст.клтели должны избврать- 
ся вс®мъ народомъ, всеобщимъ, ирямымъ, 
раиыымъ и закрытымъ голосовав1емъ; не
обходимы контроль надъ 'шновиикамн в 
итй®тствекность ихъ ородъ судомъ; необхо
димы просв®щоше и саноуцравлеше иъ да- 
ровкяхъ и городахъ; крестьяне должны 
быть срщшсыы въ правах® съ прочииъ на- 
солешенч; рабоч1е должны быть поставле
ны въ такш условен, чтобы вм®ть возмож*< 
нисть отстаивать свои ввтересы.

Временный комигетъ uapria состовть изъ 
сл®дующвхъ дацъ: В. А. Караудоиъ, 1J. И. 
Кускизъ, Вс. h. Крутовешй, Д. К. Июберрь, 
П. Ф. 1эрданск1й, 11. К. Гудковъ, В. И. Нор- 
наковъ, И. Б. Коэловъ, Д Б. Лаппо, А. А. 
Саиввныхъ и Г. А. Савицк1Й.

Ьъ сожад®ы1ю, въ воззваша нартш и®тъ 
UU слова о тактик® нартш, почему нельзя 
судить, шшиии средствами, кром® upoua- 
гаиды свовхъ идей, свободно пзродвая партш 
им®егь въ веду бороться за свою програм
му. Между т®м ь вопросы тактика одни вгь 
саиыхъ сущеетвсыныхъ особбныо въ оос- 
д®дшз дни, когда дов®рш къ правитель
ственной политик® понвжается. > в.

Иркутскъ (Охраныыя дружины). Хотя у 
насъ,въ Иркут<:к®, и говорвтъ о возиож 
пости хулнганскихъ равгроиовъ, по зто 
тру.но доиустимо, такъ какъ ни®ется и®- 
скилько боевых ь дружвьъ, среди которыхъ 
выд®ляется хорошо орга1шзораннал и до- 
вольпо значительная no чнслу боевая дру* 
жина н®стваго комитета ,ГосС1йск. 
ц1алъ-Дсмок. Рабочей парт!и', членами ко
торой СОСТОЯТЬ почтя вс® иЬстиые же- 
л®знодорожиые paOowio, вооруженные Бра-

в®стный автор® ироклаиацш утворждаегь,̂  унингами. Огд®льныз же случаи иаиаденШ 
что ираиольникв поствновала убать нред-1 чсрносотенцевъ на нителлигепшю, къ со
ставителей власти, увачтожить войско бои- жал®а1ю, все еще продолжаются, но въ 
баив, и1щанъ в крсльяиъ посадить въ|болыш1аств® сдучаовъ хулиганы получа- 
тюрьму и отравить, Нстокъ, Болото и По-|ютъ отиоръ, такъ квкь р®дк1й обыватель 
вую Деревдю спалить, а церкви взорвать.'ни имкетъ при себ® Браунинга или Сииттъ в
Наконсцъ, проклимацЫ говорить о тоиъ, 
что ночтоаие чиповпаки подкуилоиы дли 
того.чтобы.ые посылать вашихъ (чьвхъ) жа- 
лобъ царю*. Какая гнусная, вознутитоль- 
нал ложь! Какая сн®лость иисатъ и рас

Бессона. В. В.

Чздабинсиъ (О прокламащяхъ черносотев- 
цевъ). Не уса®дв челябинцы опоиняться

оростравять оодобпыя небылицы! Какъ|отъ недавияго погрома червосотевцевъ, 
вги подстрекателя къ междуусобвцамъ въ город® уже опять распространяются про- 
иогдй р®шиться на распростравоше та* клаивши прягдашаюпця къ новому погро- 
квхъ слуховъ, несмотря ва то, что здкоаъ ну. Приводить текстъ атой вовиутвтвдьвой 
строго Вйкйзыибтъ Тйк1я д®йств1л1* ороклаиашв не счятаеиъ нумшынъ* Со-

ты, га® не боятся писать првады, но та- 
к1я газеты по большей части педоступаы 
но своей ц®в® млн-ж« веуаобО(ховЯ1т 1 для 
простого народа Было бы весьма жедатель- 

•сля бы аоязалась газеты спеЩальво 
для деревни, правдиво осв®щаюш1м собы-пя 
въ оооулярмомъ яздожен1н, пря чемъ ц®ва 
■ здааЬ; яо должка оремышиь двухъ рублей.

Несоивйвно, что читатель ыа подобным 
■ 8дии1м наш>м1 Я бы, такъ какъ а(/вльск1й 
В®стникъ*, благодаря своей достуивоети 
по ц®в® и простому яяложев1ю, получает
ся въ одноыъ нашемъ сел® крестьянами въ 
20—80 8К8еиплярахъ.Смб|ф0ни гратдаминъ.

ЭТослЪдн!я 6tcmu.
Полож1’и1е Владивостока. Во Владвяосто- 

к® положем1е очень серьезное. Находяпйя- 
ся во Владивосток® войска объявялв офв- 
цераиг, что они раврушагь весь городъ и 
вс® суда 8ъ гавани в убьюгь вс®хъ сфи- 
церовъ, если вь течив1е б-ти дней не ска
жут® опред®дсиио, когда ихъ аам®реыы 
оторавять въ РосЫю м въ какЫ м®стно- 
сти. Офицеры созершеЕшо беапомощны, 
такъ какъ войска завладФли фортамв. Те
леграфное сообщешо съ Хврбаиоиъ прер
вано. ,Пстср. Лвст.*.

Аграрные безмряд и гь KypcKol губ. По 
(юлучсныыиъ частнымъ св®д®Н1»1нъ, въ 
Курской губершй аграрные безаорядки 
првш1лм громадный размЬры. Масса ви®н1й 
разграблена я сожжена. Пои®шнкв згь па- 
ннческоиъ страх® поиадаюп. ваировзаолъ 
судьбы своя вя®ц1я. Подг®здиые путя 
испорчеоы. Войскъ м вообще помощи ни
какой и®тъ.

Сзухъ о судьбй ЬИЙН.Й м.новвл!а. .Русь** 
слышала, что въ высшяхъ правительстеен- 
пыхъ С(}>срахъ, въ ввду затруднятельнаго 
финансоваго аиложсв1я, возбужденъ яо- 
просъ о прекрашешв д®йств!я казенной 
нпшгой моноиолш в о 8аи®н® ся откупной. 
Эга зам®аа, какъ предполахается, дастъ 
казп® полуторный доходъ.

1.0щоетве4иэв настро̂ н!о въ К®в®. «Рус.»* 
подучила вяъ Шева частиоо письмо, въ 
которомъ сообщается сл®дующее: Въ горо- 
д® хюбывалая паника; обыкате1н въ ужас® 
б®гугь. Въ большой частя |1«.-йскъ происхо
дить иятсж’ь. Состоя.!ся иигипп. въ пола- 
тохнвчес! омъ институт®, на кигоромъ при
сутствовало 1в тыс. челов®къ. Здишс инсти
тута во время митинга охранялось сапер- 
выиъ. Оатадьоыомъ возстазшвх». солдатъ, 
Мирное паселен1е находится къ такоиъ 
ужас®, что обыватедв боятся д̂ жс дмемъ 
ьыходнть на улицу. Пиложеше ужасное; 
паника небывалая.

Вь нослФднихъ J'iM пилученпыхъ нами 
гзаетъ шшечатанъ Высочайше уквзъ объ 
объявленш г. KicBa а юевскаго у®зда на 
военном ь подожвн1и.

Къ взарису збъ apeort дедвгатевъ кресть- 
янокогя съйеда. С} добвый сд®доватвлъ по 
особо важны иъ д®дамъ, разсмотр®гь до
кументы и переписку отобранные прн ipe- 
Cfb йъ порядм® уендеавой охравы йгр9<
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нома А. Б. Теслепко, првсяжваго noB-ti* | tiieBo 1пдвн)е ежса̂ Д'ЪльвоВ дешевое ''кре* 
ревваго А. Ф. Стаадя, дворяннва А. С. BV сьянскоЗ rateTu. обслуживающее всклю- 
лемкаго, агровоиа С. М. Вяеклова, 1гЬща-' чяг̂ >лвно крес-тьм! тво, съ оодонсвов irbaoe 
HBiia В. Г. Богораза (Тава), дворянина Л |но дороже рубля годъ.
II. Леаицкаго, дворяинна & И. Чвракова| Въ к-уСЪ .Паруо*. Сегодня нравлеше 
н'отставеого поручика Д. И. Соловьева, кл)ба ,11арусъ* прягдашаетъ свовхъ чле-
вашрлъ, что на основан1а отобранныхь 
донуионтовъ прявлечБше вхъ къ сл̂ дств!ю 
00 129 ст. уголовиаго уложеыш нс пред* 
ставдяется BosMomBbrni», что новтону даль- 
вШшее содержате яхъ нодъ ст̂ жжей нс 
ьожетъ вгеть irbcra, и поэтому оостано- 
внлъ всФхъ атахъ дац'Ь| арсстовааныхъ аа 
участчв въ крестьявскомъ еъ11ЭдЪ, нвъ- 
подъ стражи 00 вастоящему осво*
бодать. Одновревсвмо съ обгявлешемъ это* 
го постаяовдешя содержащемся аодъ стра* 
же! чдввамъ крестьявскаго союэа объяв
лено HocraBOMcnie градоначальника баро
на Медемъ: заключить вгь, какъ лнцъ об- 
ществеонО'Вредаыхъ, вновь подъ стражу, 
с«гдасво ст. 21 ноложешя объ усиленное 
ozpaire, воредь до выяснсв1я обстоя- 
твяьствъ Д1(ДВ.

совъ в постоянпыхъ гостей на собрание въ 
□ DHtmeeie клуба къ 8 ч. вечера для обсуж* 
ден1Я вопроса о дальнейшей Д’Ьятельноств 
клуба. Со6ран1я, ;ваввачавш1лся рав̂ о по 
атому же вопросу, не состоялись аа недо* 
статочвьшъ чвсломъ орвбывшвхъ. Не н-Ь- 
шало бы г.г. члевамъ клуба серьсзн'Ье отне
стись къ поставленпому вопросу, такъ какъ 
настала уже пора вырФшать, что долженъ 
д-йлать клубъ.

О еоюай всжввихъ чииввъ. Ыы уже сооб* 
шали, что среди чиновъ землеустроитель* 
вой naprin иоаовкла мысль объ организа- 
щв нрофесс̂ оцальваго союза. Въ настоящее 
время въ союаъ атотъ встуовли членами 
пвчтн act топографы, во зато къ этому 
союзу отнеслись отрвпательвэ р̂ чныя пар- 
тш, требуя, чтобы союаъ объетиаялъ въ 
себ-Ь вообще всЬхъ техваковъ, а не былъ 
бы оосвяшевъ явтересамъ только иежевыхъ 
чиновъ. ВФроятво, союзъ межевыхъ чиповъ 
объе̂ ввйтся въботЬе могучую силу, восори- 
нлвъ въ себя всйхъ технмковъ, съ пере- 
ниеаоваа1емъ, соотв'йтствующвмъ ватере ■ 

I самъ вообще технаковъ.
Къ аочтово*твлвгр|фной аабастовкй. Въ| Къ воаросу о рвгулврованш отпрввки грг* 

валу пнркулируюшихъ по городу слуховъ, аовъ. Вчера въ коммерческой части сиб, ж. 
что оочтн вегЬ забастовавшее служащее том* | дорога обсуждался вопросъ о регулирива* 
екой почтово'толеграфоой кояторы npa-luiR дввжен1я груаовъ но жед̂ з. дорог’й. 
стуиалж къ заоятЫхъ в, такямъ обраэомь, j Служба сбрравъ. По поводу уеольяешя со 
контора якобы начала фуакшонировать | службы секретаря союза служашихъ въ 
оравальао,—Тоисшй Комвтегь отд%леы1я, служба Сбоумвъ г. Миллера союаъ поста* 
Всвросойскаго ночт.-телегр. союза, по оо*!вови.1ъ: raxv какъ оффашатьныВ мотввъ 
ручешю свовхъ членовъ, счвтаегь нрав-1 удаления г. Мидлера огь службы—отсут* 
ствоввымъ додгоиъ довести до свйд'Ьшя ств1е рабогъ, то союзъ счатаеть г. Милле- 
обшесгва сд-Ьдующео: «слухи эта мсходягь|ра первьшъ капдадатомъ на вновь откры- 
отъ липъ, жслающнхъ иарадваовать силу ваюшуюся работу. О такоиъ nocraaoueuia

довести до св'йд'{ш1я начальника службы 
Сборовъ. Для того же, чтобы паралвао*

Шомская жизнь

союза. Союаъ Kpiuaen; причины аабас J довести 
товки опублвковавы. Она продолжается,* 
какъ въ Томск-й, такъ м другихъ мйстахъ 
Poeda. Лвшь аенвопе окваалвсь недостойны
ми членами союза, отпали отъ него и присо* 
едвввлись къ гймъ, которые по нсвйже* 
ству а своекорыстныиъ првчииаиъ но 
првнквулк къ нему и не бастовали. По* 
этоиу обществу самому предоставляется 
судить: насколько вйрны эти слухи и что 
значатъ о6гявлев1я почтово-телеграфной 
вдиинветраши .телеграммы принимаются*, 
во... «еправкя не выдаются*.

Вырамеи1е сочу1ств1я вочт.-твлегр. с'уии* 
щниъ. Собреше общества практячеекя̂ ч 
врачей томской губеря1и 1 декабря едино- 
гласно постановил) выразить отъ имени 

сочувств1е почтово-телеграфаымь с у

вать попытку начальства обойти это поста- 
вовлеше, общее собрание члеыовъ союза 
объяадяетъ, что оно будетъ боЗкотирсвать 
вс*йхъ авовь поступающнхъ въ службу Сбо* 
ровъ, пока не будетъ принять на службу 
г. Мзллеръ. Эту редодюшю общее собрап1в 
□ останоаило довести, во взбйжа111е недора* 
эуийм1й, до свйдйшя тоискаго общества.

Сгюэъ игдцдпнскаго перс&кала. Въ собра- 
и1и о ы пракгнческихъ врачей шнекой губ.
1 декабря о'|;-уждадся вопросъ объ учреж* 
дшм up )ф'}с<чональыаго союза медпиивскаго 
иерсовалз. Быт прочитаныу1таЙы: всерос* 
скйска о (оюча медвцвнскаги нерссвала в 
носкив:каго огдйлен1я всеросс!йскаго союза; 
Г)Л са- членсвъ собран!я разд1и1вдись по 

жашямъ. Въ пользу ваэванныхъ служа-j вииросу—осуществимо ли учрежден’|е союза 
щмхъ, аесушигь на себ̂  ве̂  тягости и'сь пдяхягемъ итйстной политической 
DDcrbicTBifl забастовки, къ врачу П И.' про раи̂ ы Cô piuie постановило: ааиеча* 
Делекторскому поступало по вчервшвеечя- тать уставъ вгер)сс1йскаго союза медицин- 
ело огь рааныхъ лицъ 813 руб. скага пергонала и пригдашев1я оприсооди*

— Вчера въ почтовой ковторй upi иь шша къ союлу, я р18ослать вхъ м т̂выиъ 
м выдача корресоонденц!н снова npeitpa врдчам1 , фмьдшераиъ н фельдшериавнт,. 
тмднсь. ,8y6uMvs крдчгиь и, вообще, веймъ, при*

По лаи1я Смб. -I. д. разостана сд'йдую- иадкжащтмъ ьъ мрдицив:коиу персоналу, 
щая телеграмма: .Сообщите веймъ служа*| с«у« же it . Инной я ьеккая просятъ на* 
шнмъ, что требовав1я, выработанныя съ'йз* чал» никл Â ижtнiн убрать вача̂ ь̂пика V 
домъ делегатовъ, мною оочучеаы и otbIi* огд-йдент. мрожви, въ противиомъ случа'й, 
ты по оунктамъ будутъ сообщены но ли* })ьбвстоыч<й
ш. яо 01яе,.тав1и. 1(.ю. тр.6ом.1я, такъ| Г,,,»«,рга, качъ' яааг сооОшаютъ' 
ш *■  «•laprtaaaa. аая peia.i. д,хо.»с-„еЛвь,1 ь аа-,

** вргъ . 1ведсн1й npoTciipffi В с'оргоаъ. Такъ какъ
ч/Сашаа-де.акрааачасааа аарпа. Т р е т ь я г о ,,.„a„,ja аъ пастоя- 

.вн состоялось со6р.н,а ялеаояъ то.сваго 
ковятстя сощаль-девовратяяескоа uaprmjj J J
дан аырЪшвшя вопроса о посмлк'й дедрга-i _ г.
та отъ комитета па 4 съ*й1дъ двЛВтатонъ1 въ mivay гомдажщихъ. Прм
сощаль-дс1юкратическихъ naprifl, имйющШ' о̂ .̂ **"»** практи’е кихъ врачей томской 
быть въ Петорбургй. Собрамм постанови-! отк-ыта йрдпягка въ пмьзу голода-, 
ло послать делегата и закрытой баляотв- Ьчршейской Росши. Подписка при*
ровкой выбрало поел-йдвяго -П в  съ*1д1г "Р У »<азначея о ва |
будетъ обсуждаться вопросъ осд1ЯН1а об-й- f̂****' Мстякочт въ клавнк* уня-
вхъ фракшй сошаль-демокрвтаческй пар*/® счета и у врача П.В. Соколова, въ Нек*, 
тш—большеввкевь и меньшевикоаъ. ,pacie<oa бмьнзцз.

Требввам|е соддвуъ-ваяисмыхъ. Состоящее Н. днжъ го си'яргкой железной доро-' 
въ составФ 1гйхоторы1ъ воиисквхъ частей, |рос.тйдуегь вь Петербургъ адмиралъ 1 
располо<кеа1шхъ въ Тоис1гй, пижв!е чины Рожаелвеиск!̂ .

ботросъ объ сд<ах>. Третьяго дня, вгза*| 
л-й городеж й д̂ мы, состоялось собран1в 
)ч<щчхъ тородекяхъ начвдьаыхъ училмщъ. 
Обсужja I л в)аросг:усг(аивать дана пред- 
CTOBiut̂ xb р >ждб’ тченскихъ праздиикахъ 
шко.:ьнья (Л И. CuOpaaie, большинствомъ 
ГОЛОСОВ! f uopluiBAc ВЪ ВИДУ услов1В (Ш- 
рсжчьаемаго грсмеии, шчодышхь елкокъне 
устрзигать.

предъивАЯютъ слФдуюпйч трсбивашя: 1) 
Раздать имъ артедьыыя деньги, 2) выдать, 
веоодучсааыя ими за 6 мйсяцеаь деньги 
ва чай в сахаръ; 8) гмепусгнтьердзу воЬхъ 
чаиасныхъ, а не разбивать по годаиъ. В<гй 
НТВ требовашя должны быть удовлетворе
ны неиедденни.

Кростынсхвя дешевая 'гаеета. Въ бюро 
ковстатушошю-демократической парт:и рй*

Ночныя дежурства врачей, по воэобиов- 
лен1В, фуакщоннруюгь ва орежнвхъ осво* 
вашягь, во едва дя ято взгйство ивогииъ 
изъ обьиатвдей. Следовало бы поставить 
публику въ мзайствость объ нтомь особы
ми взвЪшеи1Лмв.

Ичъ жмене тонодихъ церновно-|риходвкяхъ 
шиодъ. Одваввдцать учятельннць тонсинхъ 
церковво-првходскихъ школъ предъявили 
на paacMorpItuie опврх1алы1аго сов'йта вн- 
жесгйдующ1е вопросы, выработанные вни 
ва своеиъ собрашя 28 ноября:

1) объ обезиечсвш школы въ матер1аль- 
ноиъ отвошеши и о звгйий негтригодвыхъ 
учебввковъ новыми, 2) о paaptmeBia д-йт* 
сквхъ спектаклей и лвтератураыхъ вече* 
ровъ съ живыми картиваия въ школьвыхъ 
погйщен1яхъ, 8) объ устройств̂  ежеи'й- 
сячвыхъ учятельскихъ собрав1й подъ 
оредсйдательстэомъ еиарх1вдьнаго наблю
дателя, 4) объ утверждешн долж
ности школьваго врача, 5) объ огра* 
нячешв нравъ зав у̂ющвхъ (особеьно 
се.1ьсквхъ), б) объ отвошевш наблюдателя 
къ учвтельннцамъ, 7) о снят!н обязавно- 
егя преподввав1я Закона Бож1я съучвтель* 
ВЕЦъ, 8) о нредоста8лен]и права учвтель* 
ввцамъ встуолешя въ какой либо союзъ, 
9) о выпясыван1н педагогкческкхъ журна- 
ловъ для шкоды, 10) о пенсов, И) о при- 
бвв1гй жадовяшя, 12) о получеши жало* 
вав1Я изъ одцйхъ рукъ; 13) о выдача въ 
случай бод11зии пособ1й ва л̂ чев̂ е; 14) 
объ обелпечошв учитольняцъ казенной 
квартирой яла каартирвыиа деньгами; 15) 
о apaat арододжев1я учительской Айатель- 
ностн по встуален1м въ бракъ.

Заботы о яолятеч1скомъ воеянтан1В. На* 
чальняяъ конторы сл. движешя К̂ кушкинъ 
ааыамастся безолатвой раздачей «Си- 
бмрскнхъ BaBicTifl* сдужашммъ, при чемъ 
уеялевво вахваливаетъ нредлагаеный то- 
варъ. Служащими предположено просить 
г. Кукушкеаа, если онъ действительно 
озабичевъ политмческммъ воспмташемъ слу- 
жащихъ, давать вмъ за свой счегь «Сьшъ 
Отечества*, .Пашу жизнь* и т. о. в во 
всякомъ случа’й проевть ва будущее время 
этой газеты яе раздавать, предоета- 
вявъ сдужвшимъ самвмъ разбирать, что 
внтерееяо н̂ что В’йть.

Наекодько неразборчивы бываютъ аъ сред* 
стввхъ ввшя жел4вводорожиые Юпитеры 
въ р-йшеа1н вопросовъ, иасаюшнхея слу- 
жащихъ, показываетъ сл̂ дуюш1й фактъ. 
Одивъ яаъ нихъ, чтобы выясввть прччеву 
неявки на службу одного взъ служашихъ, 
не потгйсвллся написать ва его имя .крас
ный бюллетень* я отправить въ врачебную 
часть для выясыен)я характера бол’йвни 
служащаго- Врачебный персовалъ вя зтоть 
равъ оказался ва высогй своего при8вав1я, 
ваяаавь, что онъ не обязавъ исполнять по- 
лвцейскихъ обязанностей я проенлъ ва 
другой рааъ къ нему съ подобными пору* 
чен!яма не обращаться. Почаще бы так1е 
уроки!

Изь еолд1 Тса1хъ писсяь. Въ вашу редак* 
п1ю ооступаетъ много пясеиъ отъ солдатъ 
съ жадобами на свое п 'ложоше: нхъ пон'й* 
шаюгь въ сырыхт. холодныгъ квартирах!;! 
они спять на злоаонныхъ куратнвкахъ,—у 
входвыиъ дверей, ичъ щелей которыхъ не* 
сеть морозомъ и т. п.; пища вхъ плохого 
качества, в чтобы получить ее, они дол 
жыы иодвяться въ 6 час. утра и идти за 
нисколько всрстъ, аъ 10 час. утра—то*же. 
Жалуются солдаты на обреиевеше нхъ обя 
'занпостяив по караулу въ городй в, глав 
нымъ обраюиъ, они жалуются па то, что 
вхъ ое распусквють по домаиь. Въ одномъ 
адъ мвеемъ говорится, что солдаты р’Ъшии 
ли пот̂ боватъ i ! дгяаоря )сат«го|мчвс1Ш |
, птв'йта, когда придетъ конець ихъ тягостям!) 
.''По сдухаяъ, бывш1й томгюй губернаторъ 
Азаачссвъ-Азавчев1:к1й при ы.тъ ва ст. Тай
га. Передаютъ, что, вы'йхавъ взъ Томск. 
на дошвдвхъ, въ партвкудяроомъ плвть-й, 
г. Аэанчеевъ-Азаичевск!й до̂ халъ до однг'Й 
взъ ставшй жел. дороге, далЪе ст Тайга 
къ Каенску, и сйлъ въ по’йэдъ, чтобы иро- 
сл-йдовать въ Европейскую Россш, во, вв-й- 
сто того, былъ отправлеаъ въ обратном ь 
нвправлеши и нривезеаъ ва ст. Тайга.

Педмгмчееккв ламфлвты На-дняхъ вышелъ 
въ etiTb второй лвтературао-оолити* 
честй намфлотъ .Утро тетушка Кон- 
ствгушй*, елужаппй отчасти продол* 
жен!овъ лерваго памфлета. По&лйдшй паи- 
флетъ посвящень кровавымъ событ1янъ ок- 
тябрьскихъ дней. I

Въ безвыходионъ подожвн!в оказалясь не
которые изъ пострадавшнхъ при пожар’й 
20 октября. Для иоиошв пострздввшвяъ 
жел̂ аодорожныиъ сдужашвмъ в еврениь 
оргаввзовапы комитеты, отъ которыхъ они 
и патучаютъ помощь. 11о липа, не состоя- 
шш ва жeдi8uo•дopoжнoй служб-й я не 
евреи, однако, внйстй съ нвнв пострадав- 
ш!е пра oomapt, поиошв ни откуда не по* 
дучаютъ. Въ такомъ аоложеа1Н очутился, 
напр., Иванъ Петровъ, вовремя стидкнове 
Н1Л съ чсрвосотвнаамя получянш1й силь
ные аоврежден!я головы и руки. Раны ва 
головй зажвлн, но рука все еще болятъ и 
не даст> работать, и это продолжится еще 
м-йсяца дйа-̂ -трн; одинъ взъ пальпевъ ирн- 
дется ампутировать.—Петровъ, лашсшшй 
вô иoжвocтв работать в ае обладающШ 
средствами къ существованию, положвте.1ь* 
но ее вваетъ, куда обратиться аа помощью. 
—Намъ кажется, что д-йло окааашя помо
щи пострвдавшвмъ во время кровавыхъ 
октябрьскятъ событ1й должно быть орга
низовано городсквмъ самоуправлс11]сяъ.

Характерны! имцидвнтъ. На двяхъ, въ 11- 
нъ часу ночи, фельдшеръ больницы тюрем- 
вжго заика былъ првглашенъ гь казарму 
тюреиныгь надзирателей, д.ля подачя по
мощи за(кмг1ашему ребенку. Осмот{гйвъ ре
бенка, фельдшеръ скаяадъ, что у него 
скарлатина. Эго aaB-kcTiti взводговало оби
тателей ка.Чкрмы, к они иитребовали, чтобы 
больной ребевокъ былъ изолврованг. 1!ъ 
виду втого, фельдшеръ ечедъ пеобходи* 
нымъ переговорить по теде<фонуеь врачемъ 
тюрекноА больницы, но его дома не оваза* 
лось; тогда—фельдшеръ обратился по то- 
лефову-яке къ тюремному инспектору. Эа 
такую ве-ликую, съ точка apiiuin бюрокра
тизма, продервость смотритель заика при* 
казалъ-*-дто было ужо поздней ночью—вы
гнать фельдшера изъ тюрьмы.

Врачъ больницы, оснатривавш1й загйиъ 
лаболйвпзаго ребеакв, сказалъ, что болезнь 
ата нустокв, но часовъ череэъ 14—15 ре
бевокъ уявръ.

Вмиязв1ю дзбрыхъ дюдвй. Обращасмъ выи 
ман1е добрыхъ людей ва б’йдств*?иное по- 
ложеюе солдатки Баязавсты Ромашевой, 
мужъ которой убить въ бою подъ Мукде* 
номъ. На руквхъ у Ромашевой-она силь* 
но больна в работать не можетъ-пятн- 
л-йтшш дочь. OOt онФ гододаюгъ. У Ро- 
нашевой есть аь Перми родствеваяки, ко
торые ар{ютилн бы ее, во до-йхатьдо Пер- 
нв буквааьво н« на что. Надйеися, что 
добрые люди откликнутся на во1пюшую 
нужду а иомогугь несчастной женщинЪ 
добраться до Пермя.—Адресъ Ромашевой: 
Садовая улица, д. 18, кварт, портного.

Въ волыу пострааавшйхъ отъ погрома 
евреевъ въ м-йстный конитстъ поступило 
отъ £. И. Обручевой 100 р.. отъ В Л. 
Обручева.—25 р, черевъ Б И. Обручеву 
отъ рвчныхъ лицъ—81 руб.

Худягвяству«|д1с ндвовчвни. 1 декабря, око
ло б'/я часовъ веЧ1'ра, одинъ изъ рабо* 
чихъ таиографш Макушныа, возмрашаясь 
домой, проходнлъ мимо нввозпячьей биржи 
на углу Хсжяковскаго переулка я Магист
ратской улицы. Едва онъ поровнял jb съ 
иэвозчяышя. какъ одинъ взъ ннхъ крик- 
иулъ: ,»то студевтъ! бей его!*,—я вся из 
возчвчьл вапка съ гякавьенъ погналась 
за рабочвмъ, во онъ, къ счастью, усп̂ лъ 
убЪжать я скрыться.

Кдвнм со ММввиь. В-к и чь «а 1 м»«бая mv к»- 
•юши я aaiWpa иря ямртмрЬ гояеяяг* irbiuaiRna V j-  
вамд Фаншмаи, орожинАшшкг* м  углу Алл»се««лроя- 
еков я Toprotol улясть, ««ямкотяиня алоуныимевяя- 
посяшмм явжадк иишавка, 3 вуаовып гяря я ЬО ход- 
шааыхк я Ь ш тгц —амго на оуаяу ожир 360 рубле!. 
Яая еовершанм иражя воры валошиа 6 вясячях> вая-

Ир1 М . В% ночь яа 30 ноября наг еяорнямгялП яа- 
п ^ к о !  Коааяавг, оояЬшаюшвЯея м  8ar«i«o! улноЪ 
п  А. Ш т«ра, М I, била noxaenMu аоболья я высох- 
лааыв vtxa я чврны! оач>няи! оовушубош —маго на 
813 рубав!. noBOBpinia п> нражЬ KoaBBairb ааявялъяа 
екмго работяяп мхаляапа Пягрояа, ночь ва 10 но
ября npoeuimro у Koseiarb ■ утреп «уая т« гирыв-

Съ дйх1о спблрской ж 9.
noRUMil ведь MtSAb SO яоября нъ t  часа В5 я. ут.
ао в т р  аряяввя иа оврогояЬ Црляачянет! рапЬиь 
--ll•жмя■ol>кa аод'ь оароаояъ аоЬлва М !  ootMa'b я«- 
явягЬетяый чмевЬк-ь. которояу раввробвло голову я 
atayo руку. Uoorpauami! екоячалея яа яЬог! аро- 
яевмста1я.

Мкчъетяы! евуча! 33 ноября яа от. Пятртаыояемъ 
|фя огЬчгк гружвнмсь рввьеаня алатфорп HoanaBi. 
рвАЬОЬ оряжвво голову оаЬашоху нрвогьяяяну АдвясЬ- 
•нио, который наяаддвнпо доотмлвгь быль »  пр1вн«ы0 
покой.

Сегодня:
Лятерйгурно*му|Ыкальм0‘В0ка4ьни! вечеръ

въ жел11зиодорожаонъ собринш въ пользу 
семейстоъ жел'йшоворожныгъ служв1цвхъ. 
оогябшвхъ во время безпорядковъ ЭО-23 
октября. Начало въ 8 часовь вечера.

ночь ня-ь хагвтйва BrpyibaHb S lp liy jl-  
енаго якщАняна Фалира Лааарваа, яа ПочтагскоЙ улк- 
1гЬ| вг д. Ав Н , нвквгкстяыкя иоуяыюмяяиканп по- 
аяюлм явь теоъ яагавяяв 3 руб. ВО ков я я-ксколь- 
ко ягрушвп. Для еимри:ва1я иражя воры аыдаряудм 
вробой у хмрай я сдвриудв ирочогь.

8aeepsaiil, I двввбря яъ иоацЬ Войлочвой улваы, 
ва бв,«гу р. Тшайка, подввтъ ваяврсш1й чввов8|гь въ 
форвк важыяго аоявсивго чявя е« сввявл оогоавва; 
ва вуиярЪ яалпмь: «3 й Р. 8- П, аамаровг*. Завврв- 
ш1Й отв|ма«гь вь городскую Оолывяцу.

Салвся маяова вгь двора Софровом, во Алаясаид- 
роввяову ароЬддг, в оявводмгся оряжо ва ерадвву уда
вы, еажлоямый яаоогь воеыааетея еяйгокг, Та»орь 
комчяо, eaiseev шмграавгь в яовхудд чнегц яо ято 
будягь аоской. обь атояъ, очввядво, г. Софрояовъ, «laai- 
ямига аалгяа]! вшовг аа улкяу, яв водуяаль 

ОвмадЫ» м т д й  1 дакаоря вовыадяааШ ■гЬоаяин’ь 
Д|ояяхь Кжошяяя^ прожнааюний п  г. иово-Ияколаав- 
сяЬ, оясвядл^ у тобольскаго яЬпаяияа Имра Бвроиъ, 
яр. «нааввояго въ TomokIi, во 3 Ку|в*чвояь ряду, яо* 
ш иц вохяипввную у HBi'o яа ночь яа 8 «оабря вь г. 
Ново-11якол1авае1гЬ. Лошадь аоварашаяа Клашвяву.

$ъ oSqecmSt брачл.
1-г* мкдбря состоядоеь общи «>бран1в обнистад 

прапвчвскявь врачьД тояоой губорвЫ, подь арвлоЬ- 
датоявотвоп В. С. Ивруосквго я при ybaeriR около II  
•лвиоВк Повторояятй публяня было атрм вля ачат' 
МрО бо’ кШЙ

По от«рыт1и г-обраь1я было юложвяо что соглася! 
погтаяовлвв1г1 npHMjyinaro е«бран1«двлут<к{я огь 0-вв, 

аь чкглЬ 8 лвоь. нвяашиеь кь я д тоискаго губвр- 
ввт(>ра, Ьярюкоау. ааявала что о-яо вагта*ьа(т. ui 
вывсяея1в ирячяяъ, ииедуишвшихь иь уяольптяло Л 
А. Грянивова сь должаоста тояекаго городового врача 
что уяольявяю г rpauiaKoia по 3 яу пункту о-аи мрг'И' 
иаггь восяравывнюгтио; что о-в« яросять по во юта- 
яовл«я1в г Грашаяеаа вь прааадь ло аол1Кяостн горо
дового врача арадоетваять врачу UaMepn>iey. ■аяЪша- 
юштяу выьЬ должность городового врача, орвжтг<к> 
должмстк—участковаго 8я8инигорс*аго врача, я ягу 
ооглЬднвкю должяостк вккЬгк пАка яв ваявиит»

И. д губярглтора отактил!, что о во ояоавало гк 
еягяяь явкялвчЦияь, что одЫовяло сь янкь пбратлться 
иь бывювяу губчрявтору Аавмчвасишу; opHiaHk }яолЬ’ 
BBBiK г. Грао1яяова ояь яа вяаогь такь какъ быль вь 
то ярояч гьотлуч1г^ что воаттааовять г. Гряг11вяо»в вь 
правахь городового‘Ьрьча м ь . к ап  аевввявий aaai- 
ствталк губврввторвь-орхва я« яаЬогь -  ояь мявмгь 
дашь евветаск по >юву поводу сь впвывь гуАвриьто. 
рокь П мккввокь А таяжв явваля еа(ааия во ' врачьб* 
вой уараа-Ь отвоотолько уволыю*1я г Гря«1аиом—яа 
вео ято вотробуатск вак 8 ~ 4 ; яксто Зя*на"г<1( 1-иыо 
участиоваА) врача ояь обкшвгть пока ав аднкиить

Одяяь ваь члвяовь высиавалск аа то, что!ы такъ 
влв аявчв доаогвткся вдастакчв ibbik г. Г(«п1акпва вь 
лраьахь сора 10вот* арьчн.

Доугой члввь ооотавидь воарооь: еувуть ля )сп1ш- 
i  аЬйетвш о ва кь up«ju*BiaeaoKv ■•11равлвя1в —вь 

cocTOKBit дя оно, вапригГрь, ороввагя Гойночь) Н. 8, 
Сокововь выравидь по втому оиводу coiBluiia -По илп- 
вавь врача Цаяарвтовв скакала гкь. одкяь тояси1й 
арвчь члвяь о ма, вма>ш>й о порвдкЬ yeoBMiBHiK г. 
1'рашаяоаа. проеивск ма аго вЬето, я очень ибадЗлел, 
когда аго аа ято aioto ва иввмвчкли. |

ПослЬ кадьяЬйшаго обакив яяЬк1Й. большвястко члв-; 
яовь ео6рая1м пришло кь ■а*4юч«в|а1, что ркшвии 
юорооа—что о-иу ирвдарикить вь вяау фйята увильвв- 
Я1я г. i'paoUBAiK бавь 1)бЬ'ав1я1я рячгяь гя*вувгь 
пока оглижитк ао иыяеивв1м рыультатога снии1«и1п и 
д. гу4ораатора Сврюьови оь губьряаторояъ HoaucBBoav

Заткиь обвуждалек toapust, воаяяка|| во .ыявдвяпи 
aUKOBUiBib члояоьь о*п о д1йстк1лхь x,jMt'<pi Ив- 
*п«лавеиа''о точна о которыхь вовоудввя яятораеь ьь 
шврон й яублмгк

Вооровк быаь ойпвадтнь raick; попрооявь г, Иало* 
главеквго ввть яОклеквв||| I) по лпм у ваакч1я ив> 
якотя городового вроча до орКви Лвк-рстовя я по 
вовову выдачи eB-AbTaBbeTBa о ОслЬкви быыивяу пидв 
шйяайечрру иавольаьоку.

7/ V, М  по •ою'ду вакит1к г. МвЩ>счаМ>'аяь
должвпяя rnpotOJim ара*а чак'ивввчь кто Вь »т<'|'Вв. 
лвяи втой аплжностн г Мялослвася1й ногъ |М!Ту'1мть 
ВО колЬ гугврваторв. отъ всиолввмЬс (1рвмо«ва1к «ото- 
раго вау, кькк состояикгну ва елужбЬ (вь .ооккостя 
и яотввка врачвбна-о аноп1ьторт) ятгаьвгьв1 было 
неудобно

Л Л I чколовъ укаавдь

жу. Вь якетяой аоввщвьндй шкодк, itoropoc ваакдм- 
вавп г-рь МвЛк>евавсь1Й, учаавеь я жала вь вяторив-

|{Щ 11 "I*- xtiHn* п|х11хавл4Я, каж̂ -ч'-т авь блр- 
ваувквка* -̂ y-f»T4 ПвчЬвк двЬ тояу natatb вта учакн- 

эо ,1уэ1 чяввь. которив яа1. я.ивккствы лоиута- 
дв'Ь ял СВЧ >-'1*ство я била дост^* ?м вь б ’вк.ивя- 
ао1ГЪ BOoTeaaia но яаЬ вь Ывкраимву» болькиоу. Киг- 
да •L'.-'BorTk ялк 1ККЛЯИ учжвлы явноадла, ояд, сь 
согльма г Ия 1осдьвокаго была но1Вращ«яа вь появ- 
вальву» я вгк;Ь apyria учояв1и1 выиаккля при
■1 ДЬ оА KCu i к я моврвиеь отъ явя )«ь соа-чьяк. (1а 
вртгок ctflk учвииаа была яоалпччяа иль явеяривта 
Чврво. -гк-ч?п--> вкай чусгк итога, яъ ч т о  ооввтадь- 
во* итлти klak-TJ Сыль QpoK'B'im аыотрЬаа, в ва- 
ткаъ уч«ч>. .ч и к.торгй вхигь рЬчц была еовеЬнь 
уволава «<ь Bt-олы.

Иоолк обикна kbIki!  собрав!* аоотв-
воьичо rTj.-,-.iik хрв Ми.чослвт-.аго ,латв о'швству, ч*- 
рв«ь г>г. трвхь проветаввтт.чв* шь аос.|Ьди*п>. 
об|яев«я1* по г: -)ty видачп еаячЬмпотяа о бочк'в* 
Ни О.ПГ.ЯОВУ я проч.

1!(в 1стаявт»лкнв о вв, ваврыгопболлоТ1П10Т1тй  бывв 
илбр ям врача Соколовь, Зикивь я Барабаятяковь.

Эвгкиь быля рлвсяотр-квы вшв гкскольяо випрооовь

(Ск. аь отдкл-Ь хронвкя)

)(e(tpHMU шагъ.

ТГуг:*

ЯО пряваств публику кь совпча!ю, что никогда арвча- 
ни подс/'яык Скяд1:т*л1.0таа »а вид4в>тся. 1‘ря ач.яь г. 
Соколова рввсввввлч., что аъ вачагк ва^ветовни почти- 
во-1ал*г|>вфяыхь чввовияиивк. иь выу и^лшла оагвь 
*в другияк. двои нкъ втвхь чнвоянакогк и ироевдк 
вмдвть н п  ся'Д'кталке1ва о б'лкаяи вь гкхь внтахь 
чтобы ояя но была лкштяы свояка яйвть аелн будуть 
учвствоватк гъ аабаотов1г1|

Одивъ ввк члавогь укавалк что Г. Нвлоела1СН1Й, 
вь еловяк очралдаталквовь авсквЬ вовкшвмвовъ мъ 
,Сяб. Жвляи* мвтр>тк, что оевиг(гт*лкета*вяв1в Ык- 
киьскаго «ро«ввоаяяос1- во врачвбя1яь о1 ];.:тв1я т о 
К0ЛЛ*1МЛМ10

Вь виду втого, воавввь воарось, »'Дчк«ам ли свя- 
д1гг*аьстм, выдаавря Пано/ьсвеяу, сд«скк г. Яглос 
даасиивъ яля твижв • другвнн чаввави в;ач#б«аго от- 
дЪато1к. Овявалос ,̂ что втого ваатп м ъ  чвавивь гчб. 
равм ни аоаить. |

И  It. О ш и о п  Ст-кдоввло бы тавм* вть д-ра | 
Мялосваьеяьго рапасяятк фвять и которояь я рквева-1

Потгово-телегрвфвое няча.1ьство умоляло 
сдуж&щмхъ, участвовавшахъ въ забветов- 
(гЬ, и лииимь «расквявшймся* аредигветъ 
вернуться на службу я оМшавтъ ивтер!* 
вльмую П0М01Ш. взъ особыхъ иепоиогигвдь- 
НЫВ!, хяцвталовъ.

Мы счвтвги!. эту мЬру одной яаъ си* 
ингъ веуяачиихъ. Г1рналечон!е <шыов8Я* 
ковъ почты и тодеграфп путсиъ o6tmuiifl 
иатермльныгк иагрвдъ вносить дсяо|)Ми- 
яашю въ нхъ среду щ ропяетъ пре* 
стнжъ иравитсльсгви двже в> гда- 
аахъ людей лойя.ииксгь. Одво их., двухъ: 
или требоядн1я труженаьоь'- почты и те* 
легрефа, по инЬн!ю првяятельстяа, оеспра- 
кедлниы R пе:-1аконпы —и тогда эгн димж- 
иЫ-Ч aCAli.UOi' съ набвстойщиквмн являют* 
гл В8.18 ШНЙИН Илн эти требоввшя закои* 
иы В сирввеадкиы * и тогди их ь сд̂ дуетъ 
удовлетвирвть безъ велквго ложелго опи- 
сец1я ЗА авторитегь власти. IIocjiiiAiiitt ро- 
няетсн не устуиквмм сираведлизыкъ тре- 
бо(гаы1янь народа, а поактсами пуп-мъ не* 
в1:рвыхъ я дож'радваующвхъ npicMorb за- 
етаМ̂ть иопозвнующахса поваиоввться во 
ятоСы то HI ста.ю.

ПравятоАство должно сознавать, что 
потгово-телеграфиая забасгоики ввдчал'Ь 
ue ии̂ ла р’Ёзко-нолйтическоЙ окраски. И 
Т0.7ЬКО блвгодвря упорству со стороны г.г. 
Дурново к Сеаастьниивл, не желаюшмхъ 
и t/3 ьехъ иоръ признать cymecTaoe&uie 
почтово'тслеграфиаго союза, забастовка 
ир»ша.и р-Ьзко-аолитическую окраску. От* 
pmi9uie {фдуи союзовъ за труженвкамв 
почты и тслепжфа не можегъ быть оорав- 
дапо ыпкакияи доводами. Иитсрееы ц'йло- 
сообра Шести, иптррссы страны, сьмзк 
жизнь которой DOABopr'iyTa «цасностм, го* 
ворятъ вь а .льзу :-ркш'зи(|| иочтово-те* 
леграфчап) сиюга. И>< н.uiu{M.i7 li 17октяб
ря аравиг'.'льстйо нишдп бы г<1разд) 6"ль* 
UIO ucuaeauift ддн 11рнз{шия мгогд союза, 
Ч-ЬМЬ для 6ор|̂ Ы L1- нияъ.

Бшгке чйяъ деухнедФлыюв бввд1й:т||!е 
лочтъ и те-гсгргфа савд1трльииуегъ нс о 
сяд-й |]рк11ато.!ьства я п- о einnanie яиь 
своей силы, а объ удияитедьаои орглинза*
Uin М0.10Д0Г0 С0Ю1В, р1>ДКСМ1- 1Д»Ш>|ДушШ 
н aury-iia K̂t членовъ союза въ начатой 
борьбЪ.

Мы глубоко ско|>бн1гь о TCM1 , «то къ
МНОГОЧЯСДСННЫМЪ »штпп. BifTpciillRHI, ос* 
ложш-шямъ прибавило, ь еще одно повое— 
прододжктельиыП перерыв! lu чгои ьтслег* 
_рафиыхъ спошошд съ яиссгралиыми юсу* 
дврствамн в виутри стрлии Нр.*ь!я не 
иризаать, что ории1шсн1« ваСастовочаыхг 
сродстиъ В'ь широкомъ масштабЪ и пи раз* 
нымъ пояодаяъ должво глубоко wiyu'caTi 
и безъ того разстросниый Х(мпйетае((ный 
оргакнзиъ страны- По съ другой стороны 
иеусгупчявость ораеительства я его такти
ка В1> Аопроей о 1шчтова-тел(г;>йф1мхъ 
осложясн1ять являются щчиравед.тиий и 
жестокой къ виду крзйж; шудивлетвори* 
телыиго н даже опии нскаго ш ложипя 
тружеммковь почти и тидегр.!фл, Правя- 
те.зьст1о оставалось равцодушыымъ къевое* 
крсиеииымъ укз-»аиЫиъ поаги на уг«ветея- 
нос йо.тожен1о сдухашихъ этх>го дохотяаго 
ь-Ьдоистка. Тииерь оно кож» наетъ моды 
своего р11внмдуш1я, В11ХЯ аъ страиу оерьез* 
ыое рйяст]н1й(.тво. М. f.

фельешохь „CnSnpck. )Кцзиц“.

Чет9ершъ жпзхп.
fI4i8CKa8b).

Зд-кь всегда все давало и угнетало.
Угаетадв сырыя егЬны, ва сФроВ масля

ной Kjtacicb которыхъ, будто слезы, аысту- 
оалн кацдя сырости. Угнеталъ мрачнымъ 
аядомъ ВНЗК1Й потолокъ, по которому кий- 
гаФ тянулись глубошя трещины, напоми- 
вавшт морщины: словно этотъ потолокъ 
дввиымъ-давво думдлъ о чемг-то упорцо в 
идиряжс1гао.

Угнетали в дюдв, которые всегда копо
шились эдЬсь, подъ ctpыиъ напылиынымъ 
потодкомъ почтово-телеграфной конторы

Принужденные в’бчно работать, оан бы* 
дм оэдобдены. н вндъ у ымхъ былъ мрач- 
.вый н апатичный. Даже серебро ихъ галу- 
вовъ в пуговвиъ не бдесгЬло ajrbcb, а 
какъ-то везам'Ьтно с.1Ввалось съ вхъ туск* 
дымя ЛВЦЙМЯ, внзкимъ потолкомъ н гряз
ными 0СКДВ3.1ЫМИ егЬнямц.

П, словно подчеркивал я ярче отгФняя 
вудяую обстановку, стучалъ всугоиовно н 
жестоко медленно телеграфный апоарать

Выстукввалъ онъ безъ конца, холодно н 
безеердечно,—и въ аямнюю вьюгу, в въ 
тосканвую, веиастпую осень, я въ дуп&ые 
iiOAbCKie вечера...

И было здФсь всегда—мучительно и 
тяжко.

По осгодвя почгальсыу Мохову было осо
бенно тяжело: было 2U октября, уже дв'Ь* 
вадпатое съ той иорм, какъ онъ сдФлался 
почтовой кдячгй.

— ДцФвадиатъ лФп.!—съ ужасомъ ду- 
мвдъ Моховъ утроиъ, разнося почту;—двФ- 
вадцать д1»тъ!..—и онъ безеознательво ие- 
реходвдь сть дома къ дому, равыодушво 
раздавая нксьиа.

Теперь, когда утренняя занятая кончи
лись и почти вегЬ разошлись, вапочгй бы
ло веаыаосвио тоскливо.

Въ передней взвизгнула ва блокЬ Д'Сръ, 
послышались тяжелые шага, в въ кошору 
вошедъ земскШ сторожъ за иарк.им,

Моховъ отлично ориглядйдся 1гь старому 
(Торожу, котораго вядЬль почти i эжлыв 
девь въ течете двЬшкДцатя л%п. Жел я

разогнать своя яевеселмя выели, онъ за- 
вгдъ было съ намъ разговоръ, во угрюмый 
сторожъ отгЬчадъ нехотя, односложно и 
скоро ушелъ. Опять вявяагяула дверь, в 
снова стало тихо.

Моховъ ородолжалъ прерванную! работу, 
а въ гологй стояла все та же неугонон- 
вая мысль:

— ДвЪвадцагь л1пгъ, я онъ все пвсалъ, 
пвсалъ, стараясь ваглушвть эту мысль. Ко
гда стсмв’йло, онъ бросилъ перо я вытл- 
нулъ больную сивау я рукя, такъ что 
хртстяулв суставы.

Вспоминая прошлый двФнвдиатъ лФтъ, 
онъ ввдФлъ, что всегда было nirb тяжко 
в мучительно.

— Тоска...—проговорвлъ Моховъ съ от- 
чаяшеиъ, н'Ъвая и потягиваясь, всталъ изъ- 
ва стода в оодошелъ къ окну.

Въ окно смотрФлъ скучный осешпй день, 
псреходввш1й въ сумерки. Прямо отъ поч
ты иачивалй(’ь широкая гряяная базарная 
пчощадь н тянулась яал'Ье къ маленькому 
городу съ кривыми грязный! у.твиамв. сЬ*! 
ревьквмя домиками н уныло раскачиваю*! 
щимкея ракитами. Иа сФроиъ фовФ веба' 
виавкаеь ремонтировавшаяся церковь съ! 
дйсамв, торчавшими, точно ребра скелета. 
По одну сторону церкви тянулся базаръ! 
съ «краснымя* рядаив. а по другую, че-̂  
резь дорогу,—возвышалась стирая кадан-1 
ча, съ чуть прин'йтаымъ въ туманФ по* 
жарнымъ.

Небо слемлось... Слезы Bin падали на 
|веи1 ю, стучвдя по крышЬ, скатывв.тась 
! ручейками нзъ жедобовъ в, ударяя въ 
стекла, расолывалвгь тонкянн иаввлнстыни 
струйками.

Отъ зтвхъ картнвъ я новогонной вузы* 
KU дождя Мохову стало еще тосклввк, и 
его мутило, какъ поелФ вычизкя.

Стучалъ аппаратъ.
Моховъ слушал'ь метвл.пческ1Й стукъ 

его, смотрЬлъ ва ейрыя сумерки, грязную 
площадь, на пожарнаго, в въ мозгу его 

I копошилась неясная мысль. Онъ долго на- 
!прг гался, желал схватять ее, во она рас- 
'олываиеь, какъ эти дождевыя капля ш 
[сгсктк.

— Гос!гд<!-думалъ онъ. поймавши, на 
кояець. ее,—что же зто аа жввш-Р И неу
жели твчъ Суд»ть всегда?—Моховъ потерь 
б MiiBtu й 1 исокъ, а яысль все тянулась в 
Р9зв'’ргыв(ла:ь медленно, какъ теле.’'раф* 
ван лен'8.

— И что мн-Ь отъ этой прэкдятой жиз
ни... Ни хдФба вдоволь, ни одвжонии..

Сумерки сгустились... Стало MpaqHlifi... 
Уже лФса. перкив, каланча, ввтх1е дома в 
мокрые мглистые наборы,—все слилось въ 
одву сФрую, липкую массу и затерялось въ 
хододно-еФромъ нелроннпаомомъ небФ.

Когда Моховъ отошелъ огь окяа, въ 
комватк было темно, я углы ея потонули 
въ хо юдаомъ сунракФ осеяяяго вечера. 
Только яаъ яшкчковъ шкафа тавнетиеино* 
явствевво выглядывали бФдые конверты 
пясекгь... Аппаратъ молчалъ.

Отъ этой тишины Мохову стадо какъ*то 
страшно в жутко и холодный потъ охва- 
тнлъ его. Онъ уже самъ хогклъ войти въ 
телеграфную, чтобы избавиться отъ непо- 
вятнаго страха, когда талеграфметъ Санявъ 
оклвквулъ его:

*— Эй, ты, букашечка, иди сюда... чего 
запрятался?.. нечтаеа1ь?..

Въ телеграфной было сильно накурено, > ш аъ темвогВ ярко вспыхивала папироска! 
телеграфиста. {

„Оче-о омъ за*ду*мал-ея д’Ь*ти*и-на*,— 
затянулъ Сенннъ, бывшей «на взвод'Ъ*.

— Ьу, о чемъ ты, брать, думаешь?—чу-
у-дакъ ты т

— Эхъ, Николай Мвтричъ, есть о чемъ 
подумать: В'Ьдь воТъ сегодня уже дгЪвад- 
шггь лФтъ, какъ я на этой каторгЬ Об
рыдла МВФ зта жнавь. Когда уже только 
кончится?

— Э », брать, чегоаахогЬп!—отвФчалъ 
Севинъ: когда кончится? Какъ умрешь, 
такъ я кончится, вотъ н все... Вотъ ты 
проскрипФлъ уже тутъ четверть своей жив- 
ни в еще проскрипишь, можетъ быть, 
столько же, а потомъ а умрешь... в только 
всего.

— Паше дФло, брать,—дрянь!—сказалъ 
ОН!-, поровннвшксь съ почтальономъ я ив- 
хнудъ рукой.

— Какъ же это?..
— А такъ... Не думай лучше объ этомъ 

—ВТО, брать, такой вопросъ, та*а кой...
Онъ зашагалъ по комнатЬ нетвердой по

ступью, в, какъ бы думая вслухъ, проив* 
несъ:—Гветъ в б-ёдность, бФдность я гасп..

— Я вотъ сегодня молчалъ,—вспомпилъ 
онъ вдругъ:—молчалъ, какъ рабъ, когда 

|Ba4atbHBKb ругнлъ м<*яя. Молчалъ!—въ 
ужасФ почтя крикнулъ овъ:—я за то пре- 

1вя'раю, ненавижу себя. А когда-то... Но 
не осуждай, другъ мой:—гдф гветь, тамъ

и б-ёднослъ, а это, брать вдая, штука... Всю 
мою жззшь испортила она... вею...

Овъ ушолкъ и снова воходнлъ по компа- 
i-b тяжвлммя шагами. Больш1с сгёипыо 
часы проишп-Ьдв иять. Въ окна не псрес- 
тввая ст;учалъ дождь я огопь отъулвчва- 
го ((юваря расплывался по изборожденьоиу 
струйками crei'Ay и пробпадся въ компа* 
ту полосюй тусклаго нутваго евФта, а на 
стра”Во «сФрой стФцф лежала черная, рфз* 
ко очерчаенная тФнь рамы. Дождь все сту* 
чадъ м жаодя его, стекавш1я мзъ желобовь, 
будьквлт въ подстаиленнкн кадкв.

— Гд-ф моя жена?—отчаянно вскрякнулъ 
вдругъ Севзяъ, ударевъ кудакоиъ по сто
лу такъ сильно, что стеклянный абажуръ 
аастонвлгь, вадребсзжвлъ, а ручка, сирыг- 
вувъ съ края чернильимцы, скатилась соI стола н дрожа вонаялась въ потъ.

— Гд~ё она?—повторилъ онъ снова злоб
но.—Кахгя!—пьяными слезали звплакалъ 
Сснввъ,—бФдвая моя Катя!..

— Вушь у меня сто рублей,—горячо, 
шеоотойгь эагойорилъ овъ:—понимаешь, 
только его рублей, чтобъ езепи се въ 
Крымъ... А*а. да что Крьшъ...- злобно 
прерваль онъ.—Тугъ дфло поглубже.

Ояь еФдъ в па стоить спуствлъ голову, 
обхватнвгь ее  рукамв. ВФтеръ тянулъ свою 
осеннюю мелод}ю и, чгзалось, пореговари- 
ййяеа съ. дождевыми каилями. Вотъ ивъ 
было уишлкъ, во овф съ пеудоволы ‘Т81еи'ь 
забормогачм сиу то. что и онъ снова за- 
былъ, зашумФлъ, в саплн уже одобритель
но отвфтгяли ему, еще ожесточеннФй бара
баня по же .Фзу.

Сенавть елушалъ докучную музыку и 
чувствомялъ, какъ въ груди его подымает
ся тяжелая, давно зиакомая тоска я выр
валось у него съ отчаяы1емъ я болью:

«Пе ю-сен*шй мел-к1й дож-дя-чвкъ...
Надтр»ес1ог/ый я пропятый гллосъ его 

дрожалъ., в виФстФ со словамв пфенв изъ 
глазъ Сенина текли слезы, которыхъ онъ 
во иогъ и не хотфтъ сдерживать.
, Бры*ьвз*жеть, брыз-жетъ сквозь туманъ*.. 

—пфдъ сжь, раскачвввясь, и еъ улицы въ 
окно стучался oceuuifi дождвкъ н рвался; 
тоскдввий, заунывный вФтеръ; качалось, и 
вмъ было тяжело тамъ въ одвночестоФ, 
среди мр«ка в ыевзгоды.м

— Сле-е*8ы горь-к1*я*я..—валялся Се- 
наеъ м, схватввшясь вв голову, уткнулся 
въ столь.

Оиъ пдакалъ.

I
и сквозь его глухой плачь оосдышалось 

вдруг), всхлвпыевгйе почтальона.
Затрешат). шшареть.
Севинъ вяло, еле волоча яогя пгшелъ 

ирипьивть телеграмму.
Бжизгвула дверь, в въ тслеграфпую 

алвтФлъ нзчтсвый чияиинякъ съ ро.̂ овыки j 
щечками, вакручгшшыи стрФлкой усикамв: 
в илотоядыыми хищными главками. |

— Эй, вы, черти,—квтвраторилъ опъ:—I 
сиовтр тугъ, кемгг^е, а я, щеп, тазько-! 
что встрФтилъ мамзелечку—к-а<фс1ка иц!..|

|орвчяокиудъ онъ:—грудастая, оря нол* 
'ноль првборф.. му я..,—онъ нагнулен къ 
' Сс'Ж >у и хитри шепыудъ что-то ва ухо, и 
|его мас.шнистые глазки уш1я вглубь и аа- 
, горФлись хящпыим огомьквмп.

Но Семякъ угрюмо в сердято броевлъ 
1 ему:—Не мФшайте!—н украдкой отеръ не- 
послушную слезу.

I — Эхъ, ты,—обвдФлся чвновяи1а :—«Не 
' мФтвЙтс!* Дёвочка—йвтикъ-ноаре, первый 
|сортъ... толсгсвьк1я ножки... а ты отверты- 
ваешься.'Пу, и чортъ еъ тобой.. фзлософъ.

Чииовяикъ ушелъ въ почтовое оздЬлс 
juie, в вскорф оттуда слышался его жир 
juHU дгюбшай смФхь.
j — Паиъ, цыпочка... хе-ме-хе.. съ удо* 
в̂одьсгюскь... вотъ ваиъ три марочка. Си* 

1в«ршои110 иФрно—21 конейиа я но бодише,
I какъ въ аптекФ, хс-хе хе, да ао сп Ьшито, 
ша chcr’ очка,

Но «шерочка* ужъ ушла.
— А а, Коля! ыу.иди сюда, бутузь, идя... 

А чт I дФла«тъ иапаша,—приоФтстауоть 
оя1> восьмя-лфтпяго Колю, сына любовни
цы почтмейстера.

— Спять...
— Coitl? съ кФмт, ~еъ матерью? Да?., 

ахъ ты, оочтмойстерчвкъ ной милый, залв* 
вается чвиовкшкъ: Ну м кар*тн*ка1 иред- 
стввляю себФ.

Бьетъ шесть.. Приходить поиошникъ в 
почтмейстеръ. На почтФ етаиовятся еще 
безотрадвФй в тосклвзФе. Ллиаы отбрасы- 
ваютъ черпыя нзогнутыя хФча Скрвлятъ 
перья, тукаетъ штемпель, стучвтъ аноа- 
рать, визжнгь дверь.

Ыохо81> етучктъ штемоеломъ и думаетъ 
со адобой:—'Тоже жнзак...

— MoxoBil-кричитъ начальникг. Пп- 
чтвлюнъ сдушаетъ. какъ его ругаеп. иоч> 
тмсйстеръ и стоить безучаст:шй.

Но вотъ почта задФлава, заяяпя кончя- 
дясь й кФ равошлясь.

Поужимвв!- дома iuc<op-!, .Мохонъ опять 
бФжвт' и."» почту. Сп«ииа уже j.i-rv: его 
си1-нилъ сгарый цадуи.д (Фис.и »vt. ш»ч- 
тойомь отдФлем1н теине. Мохов и ложится 
на тюк- и. утом ходьбой ц работой,
тотчаси здсы.:а«ть.
Во erfa опьймднги писокую.̂ кгивцу. Онъ

ИДРТЪ идеч!. ни 1!С'Й II Нмругъ НГ.ОЖМДЗННО 
погшальтъ ва каднпч/ ю< и. ;карт;1(у, ю- 
тораго видФ1! С(Чод1!Я. Гугь е Сениш; 
нат-|»уйшись в укйзыдал внязъ aa.i ц .-нъ, oti'r lObopuTi, flAObiTo усмФхаяп»'.

— Про i-крп иимъ. api-CKi'X-.ииь. Нес*
слоиво изъ-исд- вырс-

стьгп. цочгигйстеръ, кричи.; ;-л няхг. и 
ВеФ они ЛРТЯГЬ ВПИЬ:, ;.л .р/.1и)Ю пл,-
тэдь. Ямшэ(,г 8ЫТ?1Ы1г,.ет. к.*г-лодьИъ* 
хова хюмъ, п ТОТ), ар.ч'ииа-.-сн.

— Il̂ 'pe, Микодаичъ, къ двуяъ чосамъ 
пор*!. Будя проилаждаться-то..

—- Отствпь,..—бо[)1ючетъ Моховъ сорс- 
соио1гь**у-у1... черргв!

— Оиъ Н1ЛСТФ иь чоргу в ,д«ух-часс- 
вой,* и почту, Я ямщика в. зФвая. iiiuta- 
лигагть па себя почта,1Ъочсшв доспФхв. 
Ямшикъ вымоевтъ гъ нинъ 'и они 
клвдутъ ИХ!, въ иочтевый тарантасъ.

Саддтс*'. Лигтъ крупный д'-зе гь, п иягик 
«го, большш в хололчыи, текугь съ ф.>р* 
мгииаго 1<0 1Ырька ио лицу, ваыдъхпъ эа 
iM'poTHHt- i ичч'.шсшой Ч1ИП--.1Й и полаутъ 
UO синнЁ, со. M'jxiiii СЖИ1С ', дрс-
жн1 *ь отъ хо.юда... Пи)к.1южа-, д.1ипшя 
сабля Mil .л тс» »ч*«ъвот я раскрываетъ
полы ПЙ 1ЬТО.

.'1.!ЧВЛЧ pi 40МЪ TpOl’iluTb. Поютъ бу
бенцы. Нмщигь тям**тъ свое:

-- Э-О'Г-о*.. сое..
Тарпчтаоъ вр1.!агтгч. llonura .юшаг.-й в 

колоса иопадая въ л>жа, ..а̂ >т>асыввють 
лицо почтальона жили- Л ip» .ью. Онъ ру- 
гаеггь flMii'HKa, а ;-оти, нячугь по смтшаясь, 
ч-̂  нудять я лишь И1р'л-<А икрвкш-гъ 
арн) iii.taiy»: Эй-ты̂ .. it.i> аим.Л За̂ ояша* 
лй...—влм г)брапгтся nrtot равъ in. поч- 
тй-ьочу: *Дчр)мись, Мпполй ! ;»Ш.1Ы-ы-вем:., 
качавть...

От» этс* «качки* Tit-io Мот-ла па .ло- 
аяетсл в > веФ стороны, го.тоея трясется, 
зубы стукаются, прикусывая больно я.шкъ; 
сабля ермегъ по крыльям», таравтаса,—и 
все итодааш шрогваФло М.'хову.

А Зйвтианъ.
«Наша Жмэмь".
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Poiameiibckia 1фужокъ.
Нрнориалы1ов положс1||о школы, насквозь 

пропякяутов бюрократичссквми началами, 
привело, накснепг, п  иа6аотовк11 учаших- 
гя и оолвомт разотровегау школьноВ ишя- 
ви. Школьным яиы обнажилась. Сг ее- 
диквмг страххшъ а см)шси1виъ смотрлгь 
на авхъ педагога а родвтедя в стараются 
виыекать средства, чтсбг агь гал*Ьчать. 
Общая &кдв лставила объеднветься педа 
гоговъ в роаатслей, глубже вглядеться въ 
оричввм школьваго краха, во ова еще не 
вяучила ахг зкоргачно девствовать: они 
все еще чего то ждутъ по старой арявыч' 
ке. Эго ожидав'|с орсступво! Мы вадамъ, 
каггь вашв дета, выбвтые ваъ колеи, то» 
аятся въ пустовъ беаде*сте!в, вдя вра
щаются въ страшно возбуждеввоВ, неядо- 
poBoi атносфвре учепческвгь сходокг, в 
мы бе.<действусяъ. Мы вадамъ, какъ пре- 
доставловные самвмъ сабе, бр')шеавые ва 
проваволъ судьбы, вашв дета провзвосягь 
ва этахъ сходкахъ страстныя речи, отра- 
жающ1я въ себкасю повсрхвоствость в иало- 
сод| ржателыюсть яхъ зпав1й, каке подъ 
вл1ян1емъ этахъ речей составляются убеж- 
ден1Я, которця являются регуллтораыв ахъ 
деятелытост'в в въ корве язврашають дет
скую орвроду, а мы боздействуемъ! Пре- 
стуаво, господа! Действовать надо, надо 
обгедвввться всемъ родатодяиь в педаго
гам!., выВтв иаъ теть теспыхъ раиокъ, въ 
воторчяваключвла васгбюрократ1я вадо вы
работать самостоятольмый оивъ действ1я, 
вриттв къ вашвмъ детямъ и помочь имь 
рааобрапся въ волвуюшвхъ вхъ вопро- 
сахъ, съ оааиой нскреваоетью, съ откры
той душой, оставввъ упреки я тайвое не' 
доброжелательство Если ваши дети не за- 
хотятъ пойтв въ шкоду, пусть не вдутъ; 
но что вс бздеть обозначать, что ова же- 
ланпъ остаться всаеждямя, что они вооб
ще ве желаюгъ учиться. Не можегь быть, 
чтобы, готовясь быть гражданама обвов- 
лпшаго, свободшго отечества, ова вс со- 
заавала велвкаго эначсв!я просвещеви въ 
сми-й будущей деятельяоств

Въ одвоВ ваъ местныхъ газетъ было на- 
вечатаво обрашсв1е къ родатсляиъ оргавв- 
возаться въ кружокъ. Пусть родители ско
рее собираются, пусть привлвкутъ въ свою 
среду педагоговъ и эвергачво ириаутся за 
дело.

Мне кажется, задача этого кружка 6у- 
делъ заключаться не въ товъ, чтобы воз* 
врптй1Ъ детей въ старую ижолу: задача 
веб'1агоД'|раая: вадо подумать, нельзя лв 
временно, до обашй реформы, ввеств въ 
школьвоаъ строе тамя азмеаев1я, который 
уловлетворалв бы учеввкозъ; а если втого 
нельзя, то есть другой выхоаъ, >ожетъ 
быть, более цедесообраэный Почему бы, 
иа'фвиеръ, ве организовать рядъ вопуляр- 
выхъ ликшй во равличвыиъ вопросамъ, ва- 
тсрссу>шкиъ учащихся? Н думаю, что 
каждый охотно войдетъ налекшю вс толь-

вястся чужимъ для мествости адеиевтоыъ. 
Мы амеемь факты, что крестьяне, кото- 
рммъ продложево принять въ свои обще
ства по несколько человекъ сахадинпевъ, 
воэнушевы этвмъ васвдьствеввыиъ водао- 
ревшъ. Томское городское уоравдев!е, 
должно бы съ своей стороны прв- 
пять соответствуюш1я меры нъ предуореж* 
ден)ю грозяшвгь ватрудаенгй в ирвтоиь 
въ блвжвйшеш будущемъ.

Н. Т.

]Иалехък1пфельето)(г.
Тду я степью дорогою свежвою, 
Ветеръ поетъ свою песвю мятежвую. 
По полю ввейяв бегутъ свеговыв, 
Вьются и схачугь oat, какъ жжвыя.

Кинувши егорову светлую, южную,
1 !ду ва родвву |̂ чво ведужаую,
Полную светлъпгь ввдеждъ обаовленья, 
Полную груствыхъ кйртвнъ преступленья.

Нетеръ «вдается съ вростью новою, 
Точоо свалвть хочетъ веха сосновыя, 
СнЬжвыя згбйки весутсл волною. 
Путь ваметаютъ за ваою...

Е. Бат|рввъ.

Изъ xaempoexiu дхя.
Ш.

Старый режвмъ хотя в еъ боемъ,

И русское общество смущено. Обпцест- 
веввое ныен1е въ тревог<д 

— Когдв-жо, ваконецъ, ковчятея по- 
лвтнка колебан!й? Когда-же, ваконецъ, сь 
обшеетвеввыиъ внев!евъ будугь дейегав- 
тедьао считаться, а не вграть съ шввъ, 
какъ вграотъ кошка съ мышью? 

Дейстительоо, когда-1ме?
Не пора-ла понять оредетаввтелямъь от- 

жиешаго строя, что время нгворвропвш1я 
сущсствован1я руесквго общества ■  юр(>ия 
безааказавваго глумлевш вадъ его мвеш1сиъ 
беавозвратао мавовало? Не оора-ла нанять 
имъ, что колесо Mcropia вертится тольво 
впередъ? Не пора-лв внъ всаоиавть, что 
нетъ такой ночи, которая пс устуаалщ бы 
свое место утру? И в1п^ такой евлы., ко
торая могла-бы остововвть восход.ящее 
содапе, в вегь такой евды, которая шогла 
бы закрыть веароааааемымъ флеровъ i 
румявеввый утрецвой зарею висто1гь....

8. е

Открытое письмо къ учацпмъ 6ъ 
церкобыхъ шкохагь.

Дьиа вуеиай «ом ярштся, 
х«ю взоЯдпъ ИСЯТ-ЧЪ*.

Тружеввкв церковаой школы! къ вавъ 
мое слово.

Тьма сменяется светомъ. ^̂ гветешвый, 
обезлачеввый руссшй вародъ оросюулел 
огь долгой спички. Народъ почувствсэвалъ 
всю тяжесть полицойскаго режима. Увв 
дедъ ыосираведлнцостн свовхъ угве'тате 
лей. Созввлъ свое бешраюе н привв1Жвв- 
вость. Народъ сояналъ, что такъ мемть, 
какъ жилъ равьше, всльвя, в вачаяъ 
рвать аатянутый на его шее русской бю 
рокрапей горшевъ увелъ. Потребоваинеь 
сяла, в онъ ношелъ ее. Пароль вахчадъ 
объединяться: входить въ союзы, устрав- 
вать съезды в т. д. Овъ убедился, что

все-таки отступаетъ въ глубь веиоп. ряботать въ одавочку.
если-бы пеня попроевла охараитеразовать 
кратко отношеиге деятелей вди, вернее, 
дкльцовъ этого, отходящаго въ вечность, 
ражива къ обществу, къ общественвову 
BubHiu, л охврактервзовалъ-бы егоодвииъ 
сдововъ:

— Наплевать.

что нужна совиестыая работа. Въ едвне- 
вш сила, говорить проснувш’йся pfccKifi 
вародъ; тотъ вародъ, которому мы, друзья 
мои, служвмъ.

Товарвшв! но отстанемъ огь нашего 
ыиогострадальваго вврода. Пойдегь за нвмг! 
Боспольауеися возьещевнымв увсе свобо-

Эгяп. Д1|ЛЬЦ011Ъ васколько в« ивтересо- заямиъ о сишгь вужлллъ
воло нщ саноо об(аветм, вв то, чЪыъ ово ** веспрвведлввостягь ооекаю1а1П> наст, 
жвввп, о че»1 виелвп, о wm. ввчтдвть ““ '“ ' ь ™ '  Скджввъ, что ш  отгктстввввы 
Она прозирали в овщество, в его вв1<в1с в котором, долж-
когда съ посл1|Двввъ првходалось сталка- * “« “«Р**’ - -юлоабкоагь въ
ватъел, она съ sKCBpeccict вотревожепааго ««ториЯ способовъ только .рас-
ВЪ своей берлоге медведя рявкалн;

— А плевать я хогЬдъ на ваше мве- 
aic!

Ипого отвошев!я къ обществеввоиу мне- 
н!ю ве было в быть ве могло у техъ лю
дей, которые правыкла въ своей деятель

но подвтнческаго содержажя, но я лите* чости руководи-гься не заковоиъ, не раз/и- 
ратурниго в естсствеаво научнаго. t-la этихъ иыми и гуианныин волев!яма серхца н со-
лв1'Ц1Ихъ иожво было бы выяснять въ по- ......
нулирной форие еаиыс существенные, жи* 
вотреаешупив воиросы. Тевы могуть быть 
тамж: ,Что такое государство?*, .Огяоше- 
uie между обществомъ в тсударствонъ*.
,Пс'Нат!с о констйтушсопюиъ государстве*,
• Аграриый вопросъ*, •Габоч1й вонрооъ 
„Ж'1кк!й вонросъ*, •Осв'|6оаитед»-иое два* 
жен!е яъ Foccia в отражоя!о его въ лите
ратуре* и т. д. По физике, хии!и и есте- 
стаопныиъ наукинъ можно было бы тоже 
организовать рядъ дскшй съ оиытамв в 
волшебвинъ фошрвнъ. Нымаисмио огь 
лекЫй, itoNUM) было бы устроить рядъ нри- 
ктнчссквхъ завятзй 00 читяемынъ п|>едмо- 
тамъ: для жалЕютигь мояию было бы дать 
рядъ тень ва завимающ1е ихъ вопросы, 
оредостввить фвзачмк!е. х<1М1 чоск1а и т. 
□ . набяосты, музея, рекоаевдоввть для 
прочтежн книги ио разнымъ орелметамъ, 
устрвпнать собеседовавш н т. д. Такимъ 
обравогь, независимо отъ квзенпой школы, 
обшес-тво можегь создать для учащихся 
своболпое прэгветите.1ьвоо учррждкп!е, въ 
котгфпмъ жаждуш!я просвешея!я силы 
учвшяхся нв''дутъ себе свобоаный. пепра 
вуждешшй иеходь и, ,пшрам’-нвыя отшт- 
выми рукоюдвтелаап.* привеауть вхь къ 
знашю, столь необходввову для нашей 
вногострадвльной родины.

И. Сл—сн1й.

Хъ положехю сахалцх1|е6ъ.
На-анягь въ местной нрессе появилось 

сообщен1е о тогь, что въ томскую губерн!ю 
въ ле11родолжяте.наонъ времена орвбудетъ 
до 5000 сахадмицевь, взъ которыхъ .около 
2000 сктанутсд мъ Томске. Заметка »fa 
вьс̂ ыяаотъ большое ведоумен!е. По чьей 
вниц'атаве зто делается? По желйк1ю ли 
свипхъ гахалянпсвъ иля начальства? Бла
годари кому въ товскую губера1ю в въ 
частности въ Тоискъ высылаются тысяча 
народа Гжзъ средстаъ сушествозашя м безъ 
бо1 ‘Щ1оЙ охоты къ труду? Мы видели, какъ 
upiixaauirv сахалвшш целыми двянн мер- 
И.1М ожи ая коиш всяквнь ивпнсянъ я не- 
репвсямъ я какъ въ ковце-копцовъ иа по
мощь имъ должна была пр!йгя обшествен- 
кня бдвг<>творнтедьиоеть, дишдя, однако, 
сравыателъяо пичтожаую сумму. Заработ- 
ковъ въ Томске также оказалось для нихъ 
недопиточю я нрвшлось оргакгзовать сие- 
шальнмя работы Одняиъ словомъ, мы ви- 
дЬлв, что даже ара вескодышхъ сотняхъ 
прашвого злемепта онъ остается почти 
Ссзломишшзиъ в |№устр,еииымь а подъ 
чась вдеть аа1 едств{с эгого снова по до
роге яла и порока Чго жо будегь, ec.ia 
првбудутъ тысяча народа? Кто ихъ накор- 
иатъ, одевегь. дастъ наработок!? Хватать 
лв сн.тъ в ередствь aicnot благотвори- 
TtMiHocra для иомощв вмъ, да, какоыииъ, 
почея) ,вто новоокльцре бремя во.тлагаетсл щл Томскъ и томскую губершю? Времопз, 
ôгдa Сибирь была местомъ ссылки, мипп- 

вали, а, не смотря lu это, яы ввдим1>, что 
фактически ова остается тень же, чеяъ 
бм.!в раньше. Одна губершл доджяа пр№ 
нить яесаалько тысачъ людей, яъ то 
рр.'мл вакъ многолюдяыя росс1йС1ия губер- 
нш остаются для шогь вакрытамд; Есла 
ач^дело' б1 :рокрвт!б, то против!, этого ве- 
обходомо ирответрвагь я оотреболать, что
бы сахалинцтд1Ъ быль разрешен!. вгез;̂ ь 
ьь гу6еры1в Евроцейсшй Росе!в. На сааомъ 
деле, если пркгутств!ё мхъ кажется оиас 
выяъ тавъ, где они среди миллюннаго ив* 
селев!я оказалась бы едипяпамв. то темь 
более это явжо.1ательно у васъ, где' число 
вхъ аъ отвошета наевдевш ерьввятсльно 
яелмко. Мы не можшгь остаяатьсл ривводуш- 
ными зратгллмв того, какъ по 'неизвестно 
чьей впц1втяве вападвая Свбярь вавод-

веста, а пришиаомъваяоскворецкаго купца;
— Хочу—съ кашей емъ, хочу—съ мас- 

лоиъ пахтвю..У техъ людей, прествжъ которыхъ по
коился нс на законе, не ва уважен!и къ 
нияъ и продвшюстя общества, а на грубой 
силе, на цраве кулака, на штыкахъ я на
гая кахъ.

Обшоство негодуетъ.
—- Ну такь что-жг? У насъ есть Архаа* 

гельская а Олоясцкая ryOepeia в отдадея- 
выя в веотдалешшя веста Свбирв.

Общество волнуется.
.т - А пусть! У насъ есть штыкя i 

нагайки.
Обшестйо требуетъ...
— Эка важность! У насъ есть пушки в 

пулеяеты. '
И унижешюе к оскорбленное обшество 

подвергалось оплсваи!» а яаушея!ю, а об- 
шественпое япен!с- замарало и пряталось 
до дучшнхъ дней, до радостваго утра...

Эго было прежде.
Теперь, когда старый режвмъ съ боемъ, 

яда вернее, еъ бойвей, |передъ же- 
стокотю которой бледвеетъ русско-япов- 
ском оойш, медленно отстуиаетъ, картина 
подучается весколмш иная.

Когда въ страшиые октябрьск!о дни ста
рый режинъ даль генеральное cpameide 
атаковавшему его осяободмтедьному дввже- 

: 1ню, когда русская земля отъ сгквъ не- 
движнаго Китая в до пламенной Колхиды 
была индвтв братской человеческой кровью, 
въ 8TB страшные дав вскодыхвулось все 
русское общество, все дучш!е его элемен
ты заговорядя адймеыаымг явыкояъ, вся 
печать ударяла въ вабатъ.

Языиомъ яегодопн!я, дзыкояъ возмущв* 
п!я н печать в общество потребовядв отъ 
предств8йтеле1  унярающаго режина прв-

пекать*, ,пробврать* н .пидять*. Сиеао 
звннанъ, что мы, сеятели аиав!я вя на
родной ниве, отказываемся въ будущемъ 
передавать алчущему народу камень,, вме
сто хлеба, в змею, вместо рыбы. Мы, •обре
ченные на вечное асяоедая1е, хождеше въ 
дохнотьяхъ, на жвзвь въ холод ыхъ., еы- 
рыхъ, тенныхъ м вообще яеустроешаыгь 
•вда1няхъ школь; певмеющ1е возиожноста 
прюбрЬсть порядочную книжку, ялв вы
писать гавоту для чтеЫя. Мы. обучяюпйе 
ва неим1ш!вмъ учебввковъ в учебныхъ по 
соб!й, пи 1шльаамъ в старинпымь буква- 
рямъ; пишущ'е, за иевиешемь мела 
классяыхъ досокъ, углемъ па стене; эапн- 
нающюсн еъ помешен1яхъ тсмяыхъ, гряэ- 
ныхъ, сырыхъ, тЬсвыхъ, холодных ъ. ве- 
тоолеппыхъ по целыиъ веделямъ, ми, мо- 
торыиъ чуть ля ве каждый крсетьявякгь 
ечитаотъ свовмь долгомъ едешь аыго* 
воръ, в нередко в прямо обругать за то, 
что въ школе много вышло дрогь, керо
сина и т. д., мы, правовое подожев1е кото
рыхъ исчерпывается двумя-тремя статгьямв, 
уствнавлйвающйми, когда, кемъ в прв со- 
блюдвн1и квкихъ формальностей назначены 
на службу, или уволоны отъ вея; мы, огра- 
ваченпые предпасашяан вашего забютлн* 
B.iro многочисленнаго, соособваго только 
,распекать*, .пробирать", .пялить* в •тан- 
жать* начальства, совершешш дяшенные 
саиодеягсльпостя,—обратимся къ лучшему 
русагону обществу в взложвяъ свои прось
бы. И обшоство ве откажегь яая!, оото 
му’Что мы нужны ему.

Товарища! жвзнь наша не нормальна. А 
работать наиъ придется иного! Объедя- 
нвнен, уверуенъ въ свою силу, сброевме 
съ себя невавистноо иго! Но побовмеи, то
варища, увольневкя ао З-му пуяиту; иуяхтъ 
втотъ ст{.ашвнъ тогда, когда 
работать въ одиночку,

Обществъ, пронэводство обысковъ я вые- 
мокъ вне уставовлеыиаго оорядаа, высы.1ка; 
в арестъ лвцъ, ооасыыхъ для порядка, на- 
дожевш saopemeaifl на виущ ства в д хо
ды, есда овв служить для престуавыхъ 
целей ,адмввастратявный ровборъ орестуо- 
ден1й, оодлежащвхь ведев!ю судИ|Валожен{е 
взыскяв1й въ оределахъ 3-хъ иесячвдго 
ареста или шграфд до 8 хъ тыс. рублей, 
передача нзвествыхъ раарядовъ делъ ва 
разсмотрем!е воевнаго суда. Ляпа, винов- 
ныя въ вооружевноиъ соаротввлсв1н ш 
стянъ ялв uanBAOBia на чиновъ войскъ 
полио1и нля вообще должнистныхъ лвцъ 
црв нсподвешн нив служебоыхъ обяааввос- 
тей, предаются военя«)ну суду я могутъ 
быть прягомр1 вавмы къ снортв- й кавня. 
Бъ мествосгяхъ, объятыхъ вовс1ш!смъ. 
военньшъ вддстямъ предоставляется кон
фисковать виущества лвцъ, улнчевныхъ 
въ участчв вля содействия воэстввш.

Польша я Poecia. Известный иольсюй пв- 
сатедь Болеславъ Прусь высказываоть след, 
мысля о вуждахъ Польши в объ итаоше- 
я!яхъ между Польшей и Росс!ей. М1ръ уже 
увнадъ, что, вяесте со всею Госс1сй, яы 
(оолякв) добвваемся свободы дш Poccfai я 
для себя, что мы требуемъ такой же сво
боды, как^ будегь вметь Poccia, нм ва 
одапъ водосъ меньше, нм на одвнъ водоеъ 
больше. Poccia имеетъ свободу двчяости, 
веры, слова, собратй в союзовъ. Poccui 
вме«гь возможиость издавать ааяовы, я 
мы жетаемь вметь возможность ввдавать 
законы, конечно, въ грапйпахъ на- 
шахъ нашональныхъ потребностей. Россия 
вмеетъ свой языкъ въ шкоде, въ суде я 
адмввястрац!в, в мы яселаегь сохранить 
собственный ыашъ языкъ въ школе, суде 
в |динывстраа!н Росс!я ии’кегь свои город- 
СК1Я думы, эеиства нсобствепшхъчнвоввя- 
ковъ, в мы желаенъ иметь городеккл думы, 
венства я собственвыхъ чнаовияковъ. Poccia 
требуетъ всеобшаго, равного в тайнаго го* 
лосоввв1л. Наковецъ, Росс!я желаетъ виеть 
государство свободное, сильное, законное, 
трудящееся для цивилизащв, в мы, виесте 
съ ясю, требуемъ государства свободнаго, 
енльнаго, закониаго в культурнаго. Во все* 
pocciflcKofl Думе мы будемъ честно трудить 
ся для иользы всего государства, но для 
раааяпя нашихъ ■ оиювальныхъ делъ 
должны вметь собственный сеймь въ Вар
шаве и будемъ его вметь, съ Вож1вю по
мощью, аут«'мъ соглашен!я съ Роо:!ею.

Все это говорить в говоряла ваша f о*- 
шая шшональвая стачка, предпринятая я 
нсполяенпая вг союзе съ Роос!ею. Пусть 
поэтому никто ве считаетъ насъ сепаратя- 
стаяа, а темь более врагами Poccib. Рус- 
ск1й вародъ не вмеетъ теперь более вер- 
наго союзника, какъ мы, в только отъ нО' 
го ваввентъ, чтобы эти отвошен1Я удер
жались.

Взгляды, ыоторые я высказываю, состав- 
длюгь фундвяенгь—если ве ошвбаюсь—: 
всехъ вашвхъ uapiii, начинай съ крой- 
иигъ революц>от1ыхъ и кончая сзцнчя 
уверенными. А если такъ, то каждый рус- 
СК1Й, который вметупветъ оротивъ иосъ, 
протавъ своего отечества, всяи1й, кто уг- 
иетаетъ и пригЬевястъ шюъ, дкдаетъ ало 
своему отечеству.

Это сказала нииУа стачка, въ качестве 
народной ианйфеста1пв, если же ато такъ 
на самонъ деле, то ианифосташя уже вс 
яя1ютъ Основами! сушгствован1л я, кто явя- 
етъ, не будегь лв она впредь вредною.

Новая аолтичеокад MapTui. Вь Петербур
ге, яъ Москве, да я въ другихъ местахъ 
вачяваоть ирветоллязоваться новая иарт1я. 
Эга парт1л пока еще ве получила опреде- 
демиаги вааван!д; но есть освовав!е думать, 
что блвже всего къ ел звдачдиъ подхо- 
двгь, в потому и будегь яакреолено нов- 
BiBie—.пар-пи манифеста 17-го октября* 

Возле этого знамеви на первое время 
аумаюгь объедяватьсл иредстияателн ся- 
мыгь разнообразныхъ убеждешй въ це- 
ляхъ скорейшего осушествлен!в въ полвонъ 
объеме првдвачсрган1й, укаааноыхъ въ ви- 
аифесте 17 го октября; ва первыхъ пирохъ 
этой ввдачей могутъ удовлетворяться ров- 
лячныд napriH, которыя впоеледств!и ро»' 
колются; въ пврлю войдутъ лвиа бевъ 
всяквхъ классовыхъ и врофессгавадьиыгь 
разлвч1й; впервые парт1я яыступнгь съ 
офф|ц!альиыиъ ваявлев!гиъ о своей прог
рамме на предстоящеиъ съезде оредстам* 
телей городовъ в вйиствъ в-го водбря.

Вь Могиве парпл будетъ группировать- 
б̂ деиь вокругъ А. И. Гучкова в Д Н. Шипова. 

ви1гь бу-’ 31 ви4л!еиь рублей. Мвпястерствомъ

9апм«гь п  бХ.

оусть сокещаются ва ВИГЬ о способагьр* 8* омогв ш  ХЖТ» »э-
осущестилсшя пушдъ н учрежде̂ й аакоео- iTTn
дятельныхъ. Пусть каждый, не щадя сядь] ,»•, Га п  трмпт птармъ,
в гредотвъ, преложить все старая1н для: ш ...............................
достяжен1я последвей победы. Но прежде *-^ 
всего пусть освободятъ взь тюренъ брат1й 
вашяхъ, дорогвхъ вашему сердцу борцовъ: 
пусть уничтожать немедленно военпо по- 
ложев!е. Пока ово сущестауетъ, все обе* 
шяв1я остввутся обивнчивымъ маражомъ*.

Обвш№п!е за это воззвание предъявлено 
UO ст., которая грозить дишешемъ всехъ

I р. ХЛ в. S р

црввъ я ссылкой ни П0С0Л*Ш1в. Кроме то- I “'  -  .  ■> кмвм. ■ ...

.Томеп.* I 
ВДВ м епац1в

•ь гороп, м вомкгь . . . . 7Ь в. 7S к.
1. Ьмгодао, ы врям r̂ cirnDtM, п  TBitaiM 80 

u«ft SMBOB ■  М jn«B омвыв, KUMi-oiKB аодучшт 
м -Ьад| въ CU0K4 горад-к оо втвощмвыц-к его учмт* 
мвъ ooinvpBT» nporan вж:тоящ«1 ввмы плату.

а. Вг тамвм укааавваго срока ааваавтек: а) 8а еаоп 
паопаамровь съ аокваав жалкмоВ аорогв п  гороп

ГО, за вапечатан1е аъ той же газете пре* 
зыад мъ цомсертаовавимъ въ подьяу 
польсией соц. варт. В. Серошвйск1й пре- 
давъ воопному же суду по статье, гроан- 
щей каторжными работамв.

■ Ban в вочш 00 1 руб..

Русская печать.
П|мн1ит(1алышя ясчать о тоявктъ событ! 

ахъ. Въ аПолтиошвне* взвестный лвсатедь 
В. Г. Короленко делятся своими впечвтле- 
HisMB отъ томскихъ ужасовъ.

Умь отшаыиехгя зкрап к-ккъ ггюп. овдробио- 
стят. к кодвчеству жергвъ.
'Оттого прикоошАО ВТО уясоакю R«iu»paayirtinie?
Очовмдно, оттого, что масса руоскага нврсиа но 

понамаога санов cyiuiioem ировешедшой у нас-ь во* 
ремкны. ВоеклнцаиЫ товскихъ ,11атр1отп|гь.наим> 
фсспктшгъ'’ повааивввтъ ясно, чти шгь эроаоиод- 
юая реформа п]1«д«!Т0мяетсА къ тдк гге.’гмго уп- 
(>ааднен1В na{>CHofi мастн и ваккяы он coBepiooieiu 
непонятвыши Очевадяп, векояу бьшп об*кяев1Ггь 
зт*1гь в̂ збуЭсдеилиВ!. людню чм ркчь адм-ь <о< 
аекп но оог упраадпепЫ въ Fncda мппарлгчесяв- 
го строя, а дашь оба frotcpuicKcTBuvaiihi его уча- 
cricai. а> уораа.1ои!в аибориых-ъ людей... Кг сока- 
jliiiw, KMorie и аг другвхг Mkctarb-Р<(еекм дума- 
в>гь то жа оам'А а машфеог октяб;>я мало 
расиростраиоиг а далеко ие векмг шароко досту» 
оеиг. Рааумное. спокоВноо печатное слово и устния 
бетЬды могда*<м, ROtrolVb' р4Дгя<ЯМ'а жвтеллкг 
Тоаска, что и теперь Гг1г*пя пСТиЛмСЬ iciiiapxieB, a 
чти нрвзиаъ вмборныхг огг всоД страны мшкегь 
иранеетп лишь оаи-ау и ьсеау отечеству, в самоЯ 
vuHHpxia.. Нп, аак'то B.i iat(it4ru иоаима>ия а {«• 
боты на общую 1ЮЛЫ1У—вь ТокскЬ намдись двшь 
крана уб1йотвя, о»етрк.ш, игомь и кровь... Н« бить 
можегь, тояерь отяк, угапкиявяш̂  вг. .iiOrploTR- 
чоекоВ aaKBipeonnhi*, oiuiauBaaiurb собюеамыхг 
ЛктеВ, аогвбшагъ па awi'BHi'fc.

По даже огь тоискихъ ужасовъ содро- 
гяулсм в удьтра1К>исорватив1шй .Южный 
Край*:

Она не MuNHpxBcn̂  u.wlBWTb л п . свокхг ап 
сдинимыждеяиавовь. Они раггфьЬкявсь съ свикКв 
протиеканавв кг дувк шмой итчанштВ aiiepxia/— 
какъ пугвпевцы и jm;ii<Hiiu на м|;ЯАПку, кань te- 
аоуоравцы а Оуага|)И, ае орпд>ев>Ш1е шь. божк- 
кахь, на челогЬ*а<скихг иикойпы. 01шанМо̂ ирадн 
свой родной гррпдг, Свбирь и всю Voedio такими 
агЬрствама, которыя пра дал|,пкАшнгь повторет* 
ял аогутг окончитплмю ypwiBTi. !’осс!ю во mrt* 
aia всего цвввлаеивАШ1агч] м1ра н создать серьоа* 
яую ооасаопь д.:я «я неиашиамисга, цклоста вбу* 
дуиностя-

Указываая ва втотъ поворотъ .въ кур
се* peaKuiouBofi газеты г  Юзефоаяча, .CaM. 
Кур * завечаегь:

Тамг, ачерашп1е друяья отмртыааются огь евс̂  
ахг к|ювяыхг по духу, оо мысла, среда которихг 
она тштедьно въ reweiiie долгнхъ д-Ьть ку.1ьтв1и 
риводн чвдов1|кинмиаастмач«гп1и.

^Ьра приснудоя. Друзья и;школпгь вг ужать 
оть свовхъ же реауль-птот..

Что-же, пожннйНте плоды, но не думайте ятою 
скяию купать о*г-к порядочноать. Гркл .содЬбн* 
иыА не на гкл, аго тапроть, яе якдая что, а «а 
аасъ, г-да Кмефоавчя, IVannyTu, lliaptmnt, Бар
га а Крушевавы.

ирмявте я бойтагь суда acmfiui, а бВа скажфг
о васъ оослкднее слово.

Недароиъ, помвя в боясь суди которкв я 
совроиеяввковъ, тоиекМ союзъ русекяхъ 
людей после октябрьскмгь собыгпй поста- 
нозвдъ прекратвть свое существозан(е.

Но дего уже сделано...

м комкгь, ■
учегтжвжъ, в во 78 ж т., мяв квжа еоеертаетея воьш- 
чвтиьав во иве&«ванмъ учаегмамт, о) За ввоеъ пае- 
мжмровъ оъ ЧермоапветВ врипава п  :орехъ вля 
в п  города ва врчепп еа воаап: дммп I р. 81 в. 
•очыо гь 10 ъ  аечера до б чаеогь утра 1 р* 76 воп. 
а) 8а ааояг оавсажарем вь праставв ва ГлаякоВ ала 
в п  города аа оржегааь и  воамг: даевъ 1 р. 60 к,, 
аочьв) еъ 10 часовъ ь«<пра до 6 чаеоаъ утра 8 р. 85 в.

П р а а к ч а в !# .  Сровъ вАступдев1е 8 вкояпевъ 
въ году, когда устамавмааепя оолуторяая тамеа,— 
опрмкллвгсв каждый равь ьообо Городское ГаравоД, 
00 согда1иеа1к» еъ предвтавмтемав отъ алвоечвжовъ 
(емроата1ш)и а  объ вюмъ Городевая Тораи вублв- 
вуотъ US аввобаил» «акдМв.

Пр1емъ аибудатарныхъ больныхъ 
яъ факул1тетскяхъ клвнвкахъ Импера
торского Томскаго Увиверсвтста въ 180'/* 

году.
Пл WyipoMBBMb бодкимяп: во поведкяьнвкдмг в 

вятвадавъ o n  И  до 1 чава. Орж. ороф. М. Г. Курлоа».
По дяутрекявнъ болквакмг: по вторммкап в еубботввъ 

o n  18 де 8 чае., во болкяипгь вооа, гкав а гортавя,* 
во четмргамг въ 8 чае. вечера. Больвые, желах>ш!в оо 
eryom  гь Клвавву, оештрвватея орляватораи еже* 
довив вь 10 «же. утра. Орд. 1яюф. А. D. Корвувовъ-

D0 xapypfiwicirHb болкаалмы и  аоаалк1мвкааъ. 
еравааъ я плтявоап оть В до 11 чае. утро* й. ордаир, 
вроф. о . А. Taxoav

Urf iB0|pni4#auan болкаввп: во втораямамь, чотмр* 
пжь а еуООотамь огь О м  И чае. ш ,  во яоеовивъ 
я горлоашшь болкилаъ: и  вторгаявяъ я оатняааяъ
оть б до 7 чае веччра Орвяира. проф. В. А. Ро- 
гоить.

~ > ■оивомь белЪжляь: оо еторпкаш, ччтвергаяъ 
■ еубОотевъ o n  10 до I I  чае. дяя. Въ амушервмонъ 
отдклея(я орЬмъ рожеаштъ ежедвеио во веякое вреяя 
~т я аочв. Орд. вроф. И. Н. Граматяжатв.

□о n a u ie n  боакаяяяъ: ве ооеедкяьмвамь, ере* 
дамъ а еубботамь оть 10 до 18 чае. утра. 9 ,-Орд. ороф. С. в. Лобамвъ.

Uo дкгпаяь болкввпъ: вроф. С. М. Тяяаоеп ао 
и  еьвкльвакаяь я  вянкалмъ, а п  оттольвые даа вро- 
якараеиаковь ордошторив Кдяянт оть 10 до 11 
чаоооъ утра.

По м и а и г  а  омерачооввмъ болкваявы м  аоп- 
дклиаеаяъ я  ерадаяь o n  1 д» 8 чао. а оятяядаяь
оть 11 10 8 чао. Орд. вроф. К. С. Обрае&оаъ.

По яорошяъ бовкеаяяъ; оо воведкцавкаяъ еродавъ
ватаваяь оть 10 до 18 г  ФаеячеаЯа методы лечо- 

а1я->во еечерамь отъ 6 до 7 и  вторанкаш, четвер- 
ганъ а  вубОотамь Поль рукоаод. орд. проф. М. Н Попова.

По ушяынъ болкияяь: ежмвеаао оъ 11 до 18 чаъ 
9. дал прд. вроф. (Т. А. Тядовъ.

«̂ •гда . . -
деть мн.-)го, то овъ потеряегь свою силу, вяутревнвхъ делъ раарабатывастся отчате 
Начнемъ какъ можно скорее объединяться!, еуииь оо орвзреи!ю семействъ ва-
Посгараеисл примкнуть къ обществу уча-' шшныхъ.
шмхь другихъ ведомствъ. Я уиереш,, что I Отчетъ съ первой мо6влизаи!я доведшгь 
они во откажуть вамъ. Общаго у н асъ  йо 1 |ю.1я тек. года. 8а от'̂ етвый осрюдъ 
съ ними очень много. Помните, товарища, призвано изъ запаса въ арм!ю.

...... ........ ^ ^ _....... . . . . .  „ кучке и угла гирягь, раабросанние-оо- 1 013.267 вижнихъ чиновъ, после кото-
кратить нашветип гушов-ъ'иПгбрать гЬхъ**̂ ®”̂ ‘ объодяш!1Пя будеиъ устраи-. осталось G63 764 семейства, которыя 
идминистраторовъ, каторымъ вто нашеств1в собран1я, съезды, входить въ союзы 1 требоввли мвтАр!альиой поддержки, 
было по душе и которые поощряли и пи- ” Восцользуемся свободяыиъ врвме-| Только ва 18 нес. войны на содержаще 
прввляла его. .воиъ рождествснскахъ я детвяхъ к а и н -, семействъ запвеныгь нажяихъ чнновъ Ba

l l  старый режигь уступялъ. кудъ я постараемся yerpom 1гЪсколько' Р̂ сходоваоо 81.900 675 рублей Въ Бор.
целый рядъ губврптороаъ̂  въ г у б е р - м Ь с т а х ъ  бодео ялв Meaba'Peccii вътечея1ебмобвлн»вщй пряя8вновъ 

я!яхъ которыхъ особваяо иного было цро- ««“трмьныхъ (юродахъ, большнхъ ев л а х ъ  *о®ска 863.272 чел., после внхъ осталось 
лвто крови, быдъ отстаалеяъ. |и т. д ). Не пожалеет, посдедвлхъ гро- 75Ссеяейстяъ Па ираэреше яхъ зеяст

Общество могло вздохнуть свободв-Ье. Р®® ««‘чвео вичтожваго жалованья я ус- ■ ар*модовалн 6.733.126 руб., городсюя об- 
— Слава Бигу| И съ нашвмъ мнеше1ГЬ,ГР°““̂  съезды. Будемъ верить, что по- исствевяыяунравлетя-!.128.181 ррб,.свль- 

ноиотцъ, начяваюгь ечвтаться. И къ на-Г^"' жизнь будетъ нвтероснео и сюя и друг1я сословямп общества—571.810
содержательнее я мы вадохнеяъ полной РУ!̂  >благотворйтельныя обществе—234.714шлмъ скромнымъ пожелашяиъ вачинаюты 

арнслушиваться. 1
И русское общество уже было готово, ® сомнешй; вдета на

пожалуй, щмздновать победу, какъ вдругь Р»*̂ У* Въ сдйиоы!и-еяда!
старый режимъ даль русскому обществен- Учитель церковмп! шкалы
ному иаешю иеожнданный аодэатыльникъ; j ® Жду ответа огь товарящей.

-— Не вабывяйсл. Не увлекайся!
Последовадъ целый рядъ стравкыхъ на- { 

8Нвчео!й.
Костромской {уберваторъ Савввчъ былъ I 

вазначевъ губерааторояъ юавсквмь, Kies-' 
CHiB губерпторъ Ватаия былъ назпачеяъ 
губорваторомъ костромскииъ. Одесский гра- 
допачальникъ Нойдгярдъ после отставив 
итъ этой ДОЛЖ1ЮСТЯ вазничаетсн губеряа- 
торэнъ въ Нижшй-Новгородъ.

Старый рсжяяъ, иоглвдввъ левою рукою 
по голове ибществешюе инев!с. правою 
рукой далъ тому-же ян-ЬнЬо П'->щечвну.

-*- Вы, ГД*, костромичв, недовольны Сав- 
ввчемъ, тдкъ вотъ вамъ вместо него Ва
та ця.

— Вы, г.г. к1ев.!Яне, иедоводьны Ватацв, 
такъ получвте г. Саввячи.

Бы, г.г. одессйты, оедооодьаы Нейд- 
гврдо1 .ъ, такъ я уберу его отъ васъ... въ 
11ажн1Й* Новгородъ.

Кто 8васгь, можегь быть последуютъ 
Apyria назвачешя въ такояъ-же роде.

Кто можегь поручиться за то, что столь 
памятный Томску г. Азакчев' к!й не полу
чить звв|ра новаго шиначен|я?

Если г. Нейдгардъ, оозводявш1Й залить 
Одессу кровью, едегь умиротворить Нвж- 
iiifl-Новгородъ, то отчеГО'Же г. Азвнчов- 
скоиу не заняться умвротюрешемъ той-же, 
напр., Одессы?

fvcckai ЖПЗХ11

грудью. Смело, товарища, свободные граж-|РУ*̂ *« казна съ своей стороны отоуствля—
17.249.322 руб.; часть этой суммы выдаяя 
въ беапроцомтыую ссуду, часть на BOJ«e- 
шешс сиеа!альпыхъ каоиталовъ и въ бив- 
аоиаозаратную ссуду. ИвьАжатской Poeda 
стола подъ эа1 мена 148.997 ввпаетаых̂ гс'П- 
вмвшвхъ 76.998 семействъ, првзреше кото
рыхъ. обошлось въ25.688023 р.распоряднтоль- 
выия Часть этого расхода была проаэводема 
распоряд. иомегетаяи.отпустившвин 424.121 
р. города истратила—138.649 руб., разныя 
сосдовныя общества-246.(3G8 рублей я 
благотворвтельвыя—134 213 рублей. Огь 
иравятельствч было отчущево въ безвоз
вратное aocoOle 4.749.872 рубля, и въ бев- 
проаеагпую ссуду-12674 рубля. Къ ои- 
стоящену ьрвнева этя рмсходы достягдв 
уже свыше 40 маддюаоиъ руб.1сй.

Къ аресту Скрошевского. Въ В^шаяе, 
00 рвеноряжешю ген.-губ., арестовавъ в 
иреданъ военному суду и.шЬсгный пнеатель 
Ваиловъ Серошевск1й. Пияодокъ къ его 
аресту послужило следующее вовавашо, 
напечатанное въ 204 номере „Ежедв. Кур.* 

.Граждано! Свободы достоинъ только 
чвпокекъ свободный, человекъ, котораго 
Щ1Свл!е обратило въ узвяка, во дуть ко
тораго ненреклоняо стренится къ оеуще- 
стидсв!ю свовхъ ор«въ. Не верьте обещо- 
шяяь, не ждите paapiuueollt стромятеоь 
мъ вемедленноиу осушестялен1ю прееъ, дО' 
бытыгь саиопожсртвовак!емъ в яужк твомъ 
рабочего народа. Пусть газеты выходятъ 
беяь пекзуры, какъ вто вамъ обешаяо| 
оусть собираются на плошадяхъ я всюду, 
где эго вояможво, многолюдныя веча,

Bocinni положен1е. Какъ слышолъ ,Сыаъ 
Отвч., въ особжъ совешан!и разработаны 
правила о военном!. иоложеЫя, вводпмоиъ 
Btie связи съ обстоятедьстаоин воеввого 
временя.

поенное положение вводится въ местнос
ти, въ которой происходить водвен!е. уг
рожающее общественной вля государст 
вешюй безоаасяостя По веодвшя вом- 
наго положешя права я обяеаваости адия- 
BBCTpaiUB переходить къ воевныиъ взя- 
стивъ въ лице коиавдующаго округомъ 
вди глазнаго командира флота я оортояъ. 
Военныиъ влпстяиъ предоставляется вое- 
прешеше и вазначетс собрашй, утверждеЫе 
кандадатов'ь па вмбороыя я обшесгаевныя 
должности, устранять додяюосгоыхъ лнцъ, 
состояшвхъ какъ на гоеударетвеияой я об
щественное, такъ в ва «.lereoB службе, 
а также в ляцъ духоввыхъ, подчнвете 
печатв оредварвтельаой цензуре я npiocra- 
новлеа!о пдр1одвчсскахъ ввдашй, закрьте 
учебныхъ, торговыхъ в иромышлииныхъ 

;ааведев!й, временное эакрыт1е сохзовъ в

Отбкты pe8akt|ra.
Не будугь вапечатаны сдедующм статье 

загЬткв в стахотио}Кщ!а: ,разбитый”,
„Песня*, ,Гоголевс1пй домъ в школьники* 
,Жит!е Блаженнаго*, яТенныя силы*. 
рЦлеиытл.*. «Разлука*, <Къ теиущвие 
собЫ1 1янъ*, .Храбрый генвролъ* .Неуря
дицы среди томскахъ старообрядцевъ* по 
поводу смертной казни, статья Сверчка, 
.Иаъ HCTopiB одного погрома*, «Въ день 
21 молбра 1905 г* «Надо ножодегь в 
простое aapojTb", t,Hab писемъ въ рсдак- 
п;ю. Ноный союзъ**. ,Д!ельзя ли столко
ваться'*, .Староо эдапи*, ,Ияч. грустныхъ 
аессвъ**, „Теплыя места*’, „Началъ хоро
шо. но кончить помешали", .,11одъ иваня 
свободы**, „Мысля вслухъ**, , Братья-то
варищи! „Смело**... „Вевъ просвета*', ,,11о- 
чгяуР*.

Здесь. * Поенному. Вашего письма оо 
поводу телеграммы ;̂ одж̂  вяъ местныхъ 
гвзстъ мм напечатать не можемъ, тавъ 
кдмъ напечаташе возражги1й притивъ те
леграммы, напечатанной не у нас*, неудобао. 
Совету онъ обратиться оъ ту гавету, яоп>- 
рой вы возражаете.

Сиробочхнй ош9клъ.
ТАКСА

лепювыхъ вавоачнковъ гор. 
за провозъ пассажировъ.

Томска

. За калу л> иинют. дву «а

10

86

Дамп. Цдчь» 
Сь 18 1. a m  

а) аь пчмма 1 яааа, шсаьаа-Дм aeia .y ip a .
яяауть ага киа аа продох«аАае4 40 к. ЙЙ а.
6} аа еакауашИа водям <пем по 80 х. 46 .
в) «а ^мяа сайта aotautb ча- 

ООП, м  каждия 80 кахгп .
8. На кеду п . охяяь коясп-ь on.

■кета aairria м  остааоаки . . .
I  8 прокадычт пфоду иья!|Ч- 

Buatai, дамсашихь Оо дкаую его* 
роду р. УшаВмя. *ь  ягк^оста. 
jM amla м  Дадма-КдвДааеьок в 
АдакекД-АдамаарВаской удхца* 
аа, ада оАратао, аа аоаап . ,

4. На броаоаь ор городу в п  rkyt- 
»егаВ, да»жашгь во арадую et»* 
роау р. I’ataeica, п  akeraocni 
даамиид аа lljrarteaewoM уд. ада
обратао, аа ....................................

6. Да хро^дь а п  акляоопв, д«- 
жашап U  SyttkMuioa уд, аь 
акстаоста, ддваЩд да Л-Кдм. 
чааеко! а Адамска-Адаисдвдроа* 
оаав уд. адм обра.но, да коаанъ 

1 1 р а в к ч а в 1 с  1. За киу 
ад. боавеап чамоаъ акдоковь 
ада ДА гор<№ MparknaU <1Д^ 
ты ориостаадаатса аадвакму

П р а я к ч а а к а  |. Ih  1*4 
ддвд С. Пасдв а У ояоаст
Хравгова а п  Hoaul гоп 
вааоачяка аавучавгь йодутор. 
вую вротап aaerofloiat гаасы 
•лиу.

а. 8а поаьоаоМ  ада иугаекдо- 
аоаг гь бмааижь адь города аа 
Чдравошавеку|> npaerub. ала А ' 

гароаь да иоадць

РшятОфы R a u m a ; |

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

Утеряна вампядя кяямка, яа яме в. 
Хад|-к«1 д, яь май ■аепорть и друг. 

Фумтпд. Пргшу дгетаамгд вг ?воогрдф1ю Миушата,

Гооничаой иди ESV”'
емич удм М  66, I .  Брюмвя, еов. яяяау. 1

Отдается комната
вая уя., и. М 19, яварпфв мдрху.

Лошадь, С'Ьдю
отгкмя. ЗагЭдадяШ, М 8*

Потооанъ черный п')ртфв(ь,
а г ноторогь аахохмпсь ПЯТЬ ДУБЛИ <АТОВЪ. 
Bunttffiaro провйть воавратвть вь митору Л. Д.

I’o asR -n , 8B4irai:tra«,e. 1

ПОРТФЕЛЬ
съ ДУБЛИКАТАМ И найденъ.
Ороеап « и у ч т  аъ На«?аасяся1ь пдр.. М 10, 
a ip n ,  вв. А У. Пор. Крянчакую, laikrw  отъ 

9 «lac. утфь 1

Сгуд.-тахв«я. япмгъ уроаодгь. Аярааы ЛдхадовсхЫ пар 
А. Baipymata 79 8 во дао|Л еор. Мавддм 1

Огуг^яхяад. ааи п  урмяпп. рсоапруе ао aaraiieaoay 
аа. Ндтлчяаа 19, Н. Тавсамаг.

Груова tty taa icn  Цкадачп, хааадрсаап а aiaaetin.} 
гвсоаап ва вакаъ прапатааг ерадв учаОа. nM iaait, 
а таадм аявшавь вг epaia. в аыеаНя учвва, аавфдва1я 
Dieuiaaeo ада упао ьбратдтьед оо адр Нвкодьскди уд. 

74 16 аа Давягр|1ав11И у стуя.-таподога.

Студ-тах. СывяЗВ аа грааапеЗ aaamraie оп«к. матаа. в 
аоаыд ядыка вщдть уроиоаъ, Адраег: ТдхаодогачаскШ 

Счуддату U-ay

Груооа eryx-ttnoa, оросап тоааржга«В вобратдед аг 
Иветятуп 4 ддааОра вг I I  чае. Студяаты: Яаадмхо, 

Сп,|чааа«в, Воявоаь, Журдвдааг.

6 р »а вкаясг Гааоадо япаатгь, ооагумвщвхг п  
уаявАредтагц м  датявскоаг яа яря груопояыхг п> 
явг1яхг усгуоаа. Адряп: Жиддрасхая 76 80 яа. М 1 

еор. студят.

Тяхаодогг. содцЬдвсп во аатяаатвгк в фВАВкк, даяп 
yponl Г т в а т г  ао art ад. ср. у г  давая • аа аттаяедп 
яркдоета, яа водьяоовр. I а П pAip Дворяаеяая 29 

(утодг Моааетырех. аар-) кв. ЛАдавсхАГо.

Б А Г Ё Т Ъ
IBlUnn щ п ш  o Ш сош

в ъ  КАНЦЕЛЯРСКОМЪ МАГАЗИНЪ

п. и. вш ш днл.
Пршияшо1ся > ш ш  на 11зготовлен1е 

рань.

80

1 ру4. 1 р. Ы х  I

Въ ыуиык. отд. магазина

П.И.МАКУШИНА
яг ТОИеКк

иолучиш въ БОЛЬШОНЪ ВЫВОРЯ!

БШЛАЙНИ оть 2 р. 60 к. U дороже. 
Губньм гармонш отъ 30 н. 

ДуХОЗЫ! отъ 2 р.
Сшпдныя Ф1С1>-Г11Р110»111 

огь 35 р.
(biHO-eeiOAW.

Гарнож! Новскаго.
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ПпгЛпяшглU y b v U c i n v t t  ч«сы аолвгы* а е«ви1. Pyetxoi 
cnil o«p.| м а г  М 8, акдг оироа».

Пхюдаются домш.
Сира*.; Ннкатааоия ул., М 4Э, у хмгааа-

Н у>к н о 4 , 0 0 0  р .
\ I I  гоховг ООП m in c n o e  вхупиетм Прокдожжть. 

Някхтшкмм ж. Прушааехжго

Отдаются 2  комнаты
мгкетк. Свмехм уд. Д. М Б.

Огдается теплая “Г.киртира вг овтыро 
кодмты I  пятая кух- 

яя отдгямо. В.-Кярпаиая уд. д. М 9.,

Требуетея кучеръ и хухарка
п  доя'ь вроф. Вмжавекаго, Садовая. М &в>а«

Н ужна опытная рабаяв;'. Бяаяская .М

К у х я р к а  и и е т ъ
Краевороаввпсав cap. вг jsopk вшву.

У ш б н т  стввограф1в,
М. Чамаыаъ. ц Ьм  7 i  коа. Прометея ка сяш|г| 
п  Топекг.—Заго'впя, 18 , внаву, у Чиовп, СО | 
С к и д к о й  вг 15^ в в во воавв. ц1«1  а г  аагиавФ 

П. И. Какушвва.

^ Г л м а й т а  « * * * ^ »  саавЮттЬ. и я  вааы 
U r U B I i i l iC a  ВДВ гкавды, во жмдаш> c i сто- 

JOIV Каля1оавд-< уд, х. М iS , оардавыЯ хо п .

fin pivty&m “р®***”* имеемн и  v A J f ^ n i U  ■вшвва, кромтв ег ватрвцовг 
а проето! стодъ. Ковдмт. уд., t . М б. Царваыга

КлпмиашгФ “ »уть ивот
Л к О р М И Л И Д а  д*втся калм ахь а г  Акта4-хг 

мкенцевг. Офецэрсквя уя., М 13.

Ввартира отдается.
Дужоаск. уд, М 13.

‘t S  I f t  I  ВТ’" ”*  ух аж п е т ь  и
. ..  1 0  1 Q м * годовыаг ребовкоат
Ор1юто«Духов;во8  пер., я. J6 в.

ЛашйБП °*’*'** врдавдсквя; аидодвва
Д*ШС01| оаиоучйтед». свдвдвпе м роат. кроввтг, 
гост, д п ат в Ввшавва м д  В18крва*я1а, Праодов* 
caia вер., а. Гостьваасй, Н  4, вверху, во фдвгсдк.'

певал »  вожво оо етоловг. Ьовь- 
швя Подгорвая удаца д. М 47. 1

Ыужва дареааяекал дкааца дкгь 1Б—31) для доваш- 
■ахг уодуга гь яабодашую оаяъх>. Адравг: Даоравская 
уд. А оир. Срволаааа, аамвваи аачвая д ааа, ,«  9. I

Пш%1Л/йЛШ / ' а  Сааомя Л  БО, оротввъ
X/ftlVQ iVW lCM  второго об1Двж.-Т)я, ао флвгал1|“ 4 

коядаты, аухяя, таплыв кдоааг». 1

Hysua простая стряпка.
Уг. Деоравско* в Неда«всво9, вяев. торгоа1Я U n - 

адк-.ва. 1

П р о д а е т с я  п у х о в а я  вдрг в поддовъ
Ы.чмвовая, N  &>, liBiBBmaa. 1 ^

Дворпикъ нушенъ.
д, Шеровивгь. 1 J

П р о д а е т с я  парт1/1 м я с а ,
Водотвык оероудоп, Н  11, ооетояды1 яворг, еор. 

K j.  вецова.

За отькздомъ
гадввя ва орв т>аи, сг  уорв* гк>кор1 Фокг,8 деухъ- 
п в  льчыхг }уж  я, одно дентрвлав. боя,ск о,внвд* 

даяиюот. в  швеВвая ндшввв. Нечаевекм, М 88.

Пп onvBBUt «1гк»ДА врочются дек оодукровны* ми доФадв. Сар. вг яовсвг мвк Фдеера
00 ПочтеитскоА уд, кучера Кврвдда.

Г л п п т д п и о а  «тж ва, ввгющ ая свое дкдо. Ю рВИЧНаВ H irtcrp iT c B ia  ТВ,. Д .М  М . 
ТряовцвЯ1, еор. вг luiiaasox̂  фаагеак.

ъ аатгЬеячвову 
ребенку, вв хорошев 

BOtaale. Офвперсвая уд, М 18, вверху.
ТРЕБУЕТСЯ

Обойщикг » -iJ. asr..
жа вродаапя датуяиа оо ебруаД.

Продается одавнваыА БЫИЪ.
Ираутскак, )4  9е, саросвть в г  лаакк.

П - , г а р 1в;вбг, авм оп, ш cavewuA 
И р О Д а О Т О Я  с т о п  в Н1ГКВЯ вебмк бояавал 

Нородмоиая, )1 tU. вааау.

О Д Н А  П Р О Б А

доетвгочва. чтобы увкдитг мж авго вг го гц  что 
бовке удобвоА, орочяоА. ввящвоА в сходвоА обувв 

ч кш  фабрнкв

„ i T 0 . 2 C B 3 a ; n b ' ‘
ве вутестауетг. Идлострвровавные вроАсг хурваты 
я» вуаюсую, данвкуш в дктеиуи обувь еь o6v  
ясаеЫемь свдт1л г к р п  высшаются оо востребова- 
п1ю бевпявтво. Амееоввть; Т оварн деству .ПОД 

В И ГЬ *, Варш ава.

MMDUCIIIUCielUIXIIAlCB
*  Н -ВМ Е Ц К ГЙ  Я З Ы Е Ъ  2

1
006СТВ. МЕТОДА ^

TtopiB, прАктака в риговорвал ркчь,- Ж  
для кктоА, вужчнш в  жвшцип>.«*авнят1я
в г  групшгь в  опкагво. Плата i------------^
4 р. в г  n k c«tv  8авят1л дямгь в '

П р о д а ю т с я  д о м а
ooMpmtBBO Воана иодвк бдвгоуетроаввна ярвшовявЦа 
дохода 9*1* Олваг вветвтута а уввварвятога. Сарааягмя 

Вдавокая М 87 каарт М 10.

ПРОДАЕТСЯ
вое. Вдагеькш . пер , д. X  8, во дворк, ф двг., веер < г

п..—авнят1я ^  
в в г  ipyBiik д

т р. шм о и я  11Л jknwjp В вечерот.

8 Моваетырскм уд^ 1, оротваг Н вкол- 
ско1 церкяа.->рядогь сь .Я сяв*. евлажы! ^  

yoiTb, вергь. К. Пдагь-Евеплвовв. Ж

'  O f ъ ишш.
ЕЖ0ДВ08ВО сгкж 1я

СОЛОДО-ЭКСТРАКТНЫЯ КАРАМЕЛИ
еъ д1в7тая в г

„ П У Ш К И Н Ъ “
°свгчш)вд. в г  даборвтт р1в  Пушквв< кеА аптекв
ер А в Л ГАККЕЛЬ,С.*|1.тврбургг,П)Ш1а1В1ягая,)*9 

' Инкетея в г  аотеяап а  аптокаргкнхг вагвавявкг.

ВОЛУЛОКОИОБШ
< ж т в ы  КОНПАУаДЪ, ввмдд МАРШАЛЬ в С я

П Р О Д А Е Т С Я
аь е м к  Kaeeiv, Баовауд. у к в , яд варовоА мевьнвцЪ

Т -м  ЧаА.-виа в  Ноеиовв.

УПРАВЛЕН1Е

Сибирской ж. д. ,
доводить до всеобшаго что I
5 с. декабря съ 10 часовь утра па 
Городской ст. Томскь будеть произ- I 
водиться пукцюнная продажа нево- 
стребоваиныхъ получателями грузонъ: I 
винограда св'Ьж. G1 п., грушъ свЬж. 
160 п., яблокъ св^ж. 270 п., лимонь I 
свЬж. 12 п., крупчатки 100 а,, opt- 
ховъ'инжиру и кигамыша 35 п., же* I 
4t3H мзд 41 II. и доиашнвхъ вещей 
5 п Непроданные грузы на первыхь I 
торгахь иа.значаютсн вч. продажу на 

7 сего дс1{абря. I

Управлете Сибирской жел. дороги
доводить до св̂ д-Ьшя публики, что всл-Ьдств'ю заият!я всЬхъ ПО'ЬЗДОВЪ съ 
Востока 80ИИСКЙИИ эшелонаии, почтовый по'Ьздъ № 3, выходяпцй. иаъ 
Иркутска 28, 29 и 30 го ноября п прохолящ1й Тайгу 2, 3 и 4-го декабря; 
пассажирскШ по1лдъ № 5, сыходпшШ изъ Иркутска 28, 29, 30 ноябрями 
1, 2 декабря, прододяш1й Тайгу 1, 2, 3, 4 и 5 декабря; скорый по'Ьздъ 
№ 1, выходяШ1Й изъ Иркутска 29-го ноября, проходящШ Тайгу 2 декабря 
въ ходу не будутъ. Въ аависииости этого пассажиры изъ Тоисна въ сто

рону Челябинска отпраилены не будутъ.

ДО 80X0TQKT ХкХУ
В ликв 10-в илотнвв ерЫввеп, веде mm m  жегкл*
воА дорога, pyrv удобвАйВ, erpoeeot жкеь оеободвы! 
огь оилАты. Четыре opieoKe реботАюинися. UU олвовк 
гваршвчеокШ оповобь, дм открытывв ■ абаивамвя 
реботввв в охввг воамаывв ортоеыв* п  еедерме* 
d im  еолоте п  100 вуд вемоег 1 е. 48 дол. ухобеп 
WB гвдревевчеемвхк рвботь. МмНе ирЫекв оь емготк. 
еолетоац для дрвгом! ■ гтармлвчвввоА рмрввотеп 
(1р(ввкв сввтеввые овежвме. Пужевг n a n u v  Ишу 
xdbbbbIobb для рвляпЫ дкдд. УолоМя ве ебрмеавтель 

■ыя. Адреп вг режыоба.

П Р О Д А Ж А  О П Т О М Ъ

Ю С Ш Ш Ъ  Ш О В Ъ !

мравсзепныхъ чрезъ ОЬвсрный ледовитый охеавъ въ Тонсаъ

Гамбургекой фирмой „ГАРТОГЪ и СТАНГЬ'*.
Миллионная улица, домъ Некрасова, М  14. Тел. бЯб.

Адреп для тел1Грвнвь; Дубегдвгь.

К ухар ка и ш е гь  1втг Ммвв Корояев-
оквА, д. б, Иельвавовв.

О тД аю тся  3  к о м н а т ы .
Ярлвков квя, д. )4 и .

ВАСТВ, ,Бо6в*. П.Оаду до- 
«хеввть ел в>д5 г>ввсд|в1в. Торг Вея, М БО 1

И})йва uyiaiiH i |дн|й прйслупа.
Седдат^ияя, л  Ь9, ерНйодвть е г  f* "  * ----------I до 4 ч«оовь. 1

Авар1ира {цлкошшр, * к  в ы к г . Ц »вв kUp. 
В. UuelopBBe, д. (3 .

В ъ 1 2 в е р ,  о т ь  го р о д а  сеек Зорк1Дь-
ижо, DpuABiuToM лВ1 Д 09А , во у еь вермОйКоА, 

оир. Девт. ААек. Зоремьоове.

^  о т п и л  •»•»«■»» KfiBBuy в ве:теревую 
A U u a l U  v n  (igm ra  годе до трехг вде ад вы- 
годвыдь уемв. куалгь. Б. Подгорв.. л  93, MapenBOiy.

4 I I / х у д  доходные ородаютсд, уусг-же 
Д и Л Й А  ородввкя дквг ивхтлВыА «идлхн

оух1я. Сир.: MeiaeTpetCBBfl ул., м  &7.

■Ц- пыРдт-Ь. ЬЮЦИаКОВА аюддетсяпвмкд 
Л А Ь  « l a D a O  ср«ВмЧ4М, керикдьжм, врдх- 
Вель мртофедьвыА, ееревье овточчое в  ев1е(во*. 1

ш еАвдй кожаАя влшвва, 4 
JJjP O O d ^ lfU C M  о уде в сю дг. <^вгорнвя, донъ

Ш .даве, ив. М 18.

тдаются 2
вр8(яж. 001. БеАсваве, Салсвввя, М б.

I  к вватят, врвхожм 
XAOU|/r/fM|/i8 в  Иудея свктдечн колвя. Алей* 

ciHipoBcicift арокадг, д. М 16. 1

Н у ж н а  д к в у ш к а
8 Р-, бгвъ шеоорте ве иряходить. 1Див>стырс»вч 

у д , Н 1 , рМАьвг сг  «Ясш *, кв. учитедьмш. 1

Огдается нояната,
ее/., д. К р-вкн , аверху.

Н у ж н а  к у х а р Е » ,
UbbojbckiA ввр. М 7. 1

01Д:ется ввартира .“„“.“Г»,»';'".:
меть a ip  V  Л дсло в в е р , д М  11.

Бо случаю продается
а м  уд., JA 8, елвау.

Найденъ c«epTon“."“r;û lI.";rt
Т-ВА Уввчеяг я Ли е п .  1

Нужна xtBymxa
nep., д. Явкввеввть, Н  18, вв. Авпи«8нчг.

Нужна кухарка,
Зегорви, М 60.

Нужна бопна
ВДВ ооы твдя в гв л , в е  хорошеа ж ед9вдч]е, в г  о тг- 
к а а г . Свравйяться ежедвевяо в г  сбш еетвевнгаь оо- 

б р к н в , у  г. Од'Дова. « г  10 ч , у т , до 1 ч . дяд.

Н у ж н а  с т о я н к а  и н я н ь к а ,
Мвял1оппя уд., М 4 1 .

Т Е Б Г о Г 5 Л Г к " К 2

П У Д Р А
л е ь я ж 1 и
П У Ч Ь  ^

Ннжна куааарка нв8ояьш.е с *в е 1 т > ,
ва арвлвчное вг8пгрелиеи<е, беаь рексвепяап1в во 
BpBxoaBib. С« оввл. Н  I I .  д. РвАхвишвввй, га.

Наиовова. I

аявя оаввохая ерелеихг якгг. Менархе-' 
И у Ж Н о  ек1В пер А* 8, аротип печатав Яиоадя- 

U  блвп тмтре. I

D T T ' S J T B X b f  карлульвыд в  М ^ р вв ег  Р ; ^ ч 1в 
M j'd Z b t f X k Z  ив вож 'вм яы е м ю д -Ф 'Ш м а г  

Обрвтвться в г  кожев. дввиу Шяцъ, гостив, хворь..

Роскошная Ш И В  ЕЛЬ
ев твчатвывь воротвакокь а ШАПКОЙ ев 800 р 
ородяетпя сер. въ в а е о к ковдвтяревоА Бровведеве. 

Мегастретевея Л  4.

Спокойнымъ " Г . "
дыхг ж ввяты Не дорого и почте м р овг, *я>нк*. 
шдь1е вг помялмонг вг, с г  руссвоА тч ь ю  Тугь- 
же вроиетоя ич еяучею воп я авввяя повпякв. 

Наквтввсиял, М 4&.

CiiBiHo DDOiirifl Шрвдеръ.
Твер.кйя, М 4. аовояоалнпя.

Переписка не учражмв А В чяствыхъ
дшп (выучвя). Жевяервекев 68. Tyn-Bie врод, ч^жоб 

лвсв и м . _______________

Отдается кваотира 5 ксмнатъ.
Влевскяч ул *• 97 ювъ аубявовя._________

аклпшшшгь
1 . 0 .Д Е Ш Г Ь

УржвтетбА треувч 
М 4-А.

I  ужна девичка иди женшина
вь ву>нвет«гв«>к1, п авда театра. t

_  цдноА прв ■луг'fi ункк щея ютоввть 
е п »  ■% BiaeN.Biiio семью, ж>ломн1е 10 р. 

КгреВ'Ввквч ул.. д. Бо>».*в11в, авер>у. 1

Uo разстроеовому адоровыо св^шво продаюьтт МЕЛЬНИЦУ
■ъ волвовъ юлу аг 8 ноетеаа, при ва* толчея лля ячвсв»,
круп Волы хаатяатъ ва 8 по«т оочая р И1вавь-р*бр, 
блвлг села въ аярсту отг р Тоав 18 а vTv ж -л стаи- 
ц1в. Адресъ Томеяъ Волотвы* пар х. )А i l  Могщамтввоаа

Н у а н

T I w u t i  о ок п вея хорошвч к у м р  а , увккщ ья 
U y S t l t l  к  р ш'о roTOB»tb. Мяги тр зтсгяв у.1., 

д. Тр 8нд«ия, JA 16. ввердг.

Кухарви нтхна став. Звгиряян, 34,
Щ-Тзввву.

Вужиа кухарка1ВТК- Дук>'В'7квя, *е 9, к  a ro p t яН ялеаиа*.

Продается ^
Aae-CBaxpoiCKoA в  СслдзТсиоД, М t 8, сор. в г  дат.

Бродается иедикжья
Мя яа. Ворасдвв, гоов. дворг. 1

Нужна кухарка
aaiD K l" свое ik *o . Сллвскяя, 81.

I 4 v i x r u a  W о* ® 1 гяуг«-А Почт в<
О у ш Ш к  сявл уд., 4 выЧюеоА иовторы, кварт.

Тарскяго.

Т|ебуют|я двосняйъ к стррпе.
г  Але-йвилров. в  и .д ,ят., М 88. >пр в г  дыик.

'К и и т ч т и т ч о  оьвется, 6 Юанегь. верхг в 
X b U e i p r i i p a  иивь тд ’ДиА х>лг а вятерг, 
тутг-м>е ауо.1й етея паре .опа.еД . Восзресевсав,. 

гир«, Ыовсаврхьвсивл, 4  38.

При np'ikiuk отг вд елвяе 1Ц йцв|въ | 1‘иоворо- 
»iB  . в *  На шатА1свув уд., у o j нг свертогг ei 
вот.ив Неле ш агов ооу я>стввитг в г  )*  4 Коло 

соаа. по М гв^ятгиоА  ул., в г  М б.

IQ iyI i'BCTo “..Л' а:
Крдгково-ач д. М

Hy»fH4 кухарка.
Мегввтрьв-и., уд, х. М 28, свро<а г вверху.^

СТГД.-ТЕ1Ы0Л0ГЬ вшать ypomav Тон, вокаиг, j 
ЕиявчвпевоА.

Антико1111| Немерсье
ЩСТВО Щ ОБЕЗШШШ Ш

UiNA 1 J .  25  N. 8А банку.
Опт<яыА екдедг: Ф. ШАВЕРТЪ, Москва, 

МвроееАкв. доаг Хвошшнасвго.
Продажа вг аптвкарокяхг а парфю- 

вврныхг aarasBHazv

Крупа,
Соль,

м у к а ,
Консервы,

8 Л к л ъ

П Р Б ; 1 Л Л Г А Б Т Ъ
КОНТОРА

т. д. I и C-bfl.
0К0ШЕ.ДВЕР1'Ы[иГЕ'Г1ЫЕ

ПРИБОРЫ
ПОЛУЧКЫЫ ЕЛ  I КЛАДЬ

Тевш-Ощишит Bito п  Та il.

E l Еепрлш ймьш и'ь врмеи ПОСТУДНЪ ЕЪ ПРОДАЖ?

1111 ГвДк. С И Б И Р С К 1 Й 1111 ПДк.

ТОГГОВв-ПРОМЫШЛЕНШЕ КАЛЕНДАРЬ
на 1906 годъ.

Издан1е Ф. П. Романова въ ToMCKt.
Съ пР1можсн1< т  портрета Е г о  И и п 1 Г А Т о ? и к я г в  В к л и ч а с т в я ,  а также п̂ ор- 
трстовъ глаа1ЮВАчалгсгву1ЭШпхъ .шцг Сибири и бодгшии карты AaiatcKoA Poeem в I jp *  

ксстаыскаго края.
К ак г и преж де. Календаря будстъ состаклятг Оольшой т о в г . patAk-teiiiiuft на трп 

отдк.и елкдувшак) (одА-рячаи1Я:
1 О ТД ЬЛ Ъ . Святцы раан. нчювкдашй и иллснда|Ныл свкдки11.-Р о о « 1йск1й ИвпА* 

ратор сн ж  Д о аг.- Иравителв Рувскаго Госудвретта: Bcanwe килам Цари Movkob- 
Clue и Ииператоры Ьмросс:йск»е.-Хрииологичесшй перечемг 1И1ввкиш ихъ дам ни хг 
в з г  u eiop U  СвОирв (Ю 82— 1906 гг .).-П од р о би ов всестороивео оп всав1в 1с к х г  
областей Сибири и Степного края.

И ОТДЬУГЬ. Боложен1е о leiieKA Xi учреж яен 11х г  в г  Смбирм J cmckiA округа 
Органы вимекаго саипуиранлени. Зсмск1с доходы. Цря-дметы вкдоиства .чеигмиъ учруждушй. 
Налдорг надг асискииъ еамууира*.1сжсиг. Зак.илчи,ельник статьи: скверио-Авурсиад 
ж ед кавая  дорога. Водные пути сго0шек1| ЗаввдвоА  шбирн

Государственная Дума.
Уззконвн1я 6 августа 19U5 года. Вые01Чай1п!е Манифесты. Именные 
Высочайшее Указы Правительствующему Сенату. Учрежден1е Госу
дарственной Думы, |1оложоН1в о выОорахъ въ Гооударотвеннуо 
Думу, ВиоочайшШ Манифеогь 17 октявря 1905 года и ВСЪ уза- 
конен1я и распоряженш отнооительно выборовь вь Государствен

ную Думу, опуОликованныя по 15-е ноября 1905 года.

Проектъ русской конституцш
Основиыя права гражданъ.-Гооударотаенный отрой МЬотнов само- 
управление и автоном1Я-—Судъ.— Финансовая и экономическая поли
тика. -Аграрное и рабочее законодатеЛ|ЬОТВо.—ПовоприсамъпроовЬ* 

щен1я.
III. О ТД ЬЛ 'Ь (енриочный) Судебвая чдотг; Пере'кньааконогы- Гчешкаше Окруж- 

кыхг Судоаъ - Сулеби. уьтяяы Сибири и Стчшопк гудя, сг нккоп-рывн практическими 
равьиснсжяни — 4'ормы раапихг прошенш, xoaipti.ii.ovuu и лр. Ноьг!.. кехиелгиыМ уствег 
съ рааънснен1*ии и ({юрмави аскыгдеЛ.—locDBCBHile вы оаой  бунД1Н -У о т в ь г  о lep* 
б о во вг сборк. Звди нг оОг удучш еви пол ж «и 1в нвликоинърождон д к теА .-Ь ы - 
вочниш1н ван иф естг и  ангуста 1904 юдя Гоюуднрптаинныи Ьиикг анюохолнмыя 
нраиила, рааны* тибливы исчислчшя моиыы марич«ск1х м1.ры и ир-КьарТИрМыЙ
валогг-••ирониеловый иадогг. Правил» о воз»и*гр»жден)и потерпквшихг ылкд- 
етв1в несчастны.ъ случаевг раОочнхг, олужащихг и членовг ихг оененсиг вг 
предпр1вт»мхг фибрични-еаводеиоИ. горной я пирв ваводскон вровышлеииоотв-  
Гооударст8«нВОА отр8хов»в1в. Учреждьше cipiexoMUH лихьыиаг и каиммлуяг чрель 
пиьрсАСТво rocyjupcTBBiHiUXb сбврегятсдьннхг дасьтъ OOmia по.южстд Страхоиыя опер- 
uiĤ CTpjxoaauiK отдкльиыа. CipaiOBauix соаокупин>11 • Почта :> ТСЛ'гр-'фг.' ПьриХидныя 
сообшен1я.—Желганыа дороти. Конверчеенав *ча тг Сибиремн »  ».■ (раьныя нсоС- 
ходивия eakAtHiK для грувоотнравитслей -  Вычис чипе п|ч>В0Л1ыхг илатъ. Тарифы ор- Н010 
pyccKO-HBTai оиаго пассажир, а Оигажи. сообш«|и1л, рмамыя таблицы длааичислен1я про
вози. нлаты и 11р.--Адревк>'Киленварг чииоаг Тошеиой туб.-Списогг нуииовг вегхг 
городоьг Скбнрм и Ст«пмого врав ог обо» аче;мНвг рода мхг торговли и вообще 

очень иного иеобходнвыхг саррявочныхъ свкдкыА.
Ц Ф н а  2  р у б . ,  в ъ  п е р е п л е т  "Ь 2  р у б .  5 0  к о п .

Ииогородаи ва iivpieUAKy npiutniork Со к.

Адреоъ: Тоискг, Федору Пет1ро»ичу РОМАНОВУ.

О Т К Р Ы Т А  ПОДПИСКА НА 1 9 0 6  ГО Д Ъ 
на ежем'Ьсячн. литер.-шолат- издание

4«lfliiA I

Be век вквта Реее1в .
За границу 14 1б 80 7
Доиускаегс* рачскечка: иря поап., I вор, 1 iraK, I ект. оо 8 р»б Ц км отд. Н  сг пер. I р. 8 0 и , 

гепр. 1Ъ1В<г>са уступна еъ ра.вкрк 8" иоп п  пола го1 ани,вяяя14 По1ия*вя иркв. въ Ивсинк въ и-рк жур- 
яаая Ватаньи. пер д Кунанина Въ СвО., Вяршаек, Вяаьвк аъ нв. ваг. Кербаевамае, шъ Kieek ав. ваг.

^ ^ « « • р *» ч 1е выюхйпей ва д«»1ъ MiiiOpbeMol иаагн {аав*ое1аеш«8 клкгетМн аябестоага тгрограф^я): Выоо- 
lie вяяифесть. О Ня ихеую жнавь-И. А Вежаярно», oboibi. П) Иль поелкингь ржснаюаъ Поля Бурже — 
В. В 11Ь CTixoieopttle-AiiTaiU Т■бреюгоея IVj Пя шутлхъ-В М. Меяипнво». V) Стя*отв*рев1* -  и. 

Гклярокио». VI) Ияквъ раееи Керля Эимя Фреяпо»-» вер. съ вкв.-Н . К. Рродолж. Vllj 0 »ютеорв*(е -  
Юь>л СгВюгор». VUI) Б» жклое праяо— М. И. Ьормкам-е. IX) Ьяиъ еояиом  ваумя,-Б. В. U я,еимя. X) 
Рефогва ееяскего пьеястнентел.втна - Л .  С. U m  XI) Полет, ч аоктрявы иротеет.нтвдяа ао Фряншв 
Ко1жлее-каго Xli) Иеъ встоИ» ворьвы съ epoertweaieHV А А Кв» ееттера Xilli Жу|нальвое евоцкюе XIV 
t  Кпяль С. Н. Трубеакой. XV) Ивострянвее oeoipkme.—В А. Г. XVJ) Отъ peiaMtlii XVII) Вое1млл111г18ый 
дж леп  ететсъ-йеирлеря гряфа Вяттв. XVH:> Отъ иоеитеп 1вбаивтмввой вовеши гоаодявщввг. XIX отить 
рядяквк XX) ЬиОа1ог)>яфичвс»пЙ отдклъ XXI) Объявлев1я.

1 Иааяв1я рвдяитв: Оявтоиъ, k|'*i «iI  очермь соарев воветтуи1в пер. проф. К, А. Тнняряееея 2-е ни «• 80 
. ВОВ. .Тябуле 9. Помт. вам  Бевжаиева Коютава а. 40 хоа. С и в ъ  государоте. орвобр. графя Спер всхаго к 1 р. 
I Рехяиторъ В. И. Ливровг.
1 Нштеаь В А. ГольцвВк.

АНАНАСЫ консервир. 
фрукты коысерииров.

разные.
Ваниль.
Гвоздика.
ИЗЮМЪ крупный.

„ нелкШ.
КОФЕ сырое.

,  жженое, молот. 
Какао съ молокомъ 

сухое.
Корица.
Малага.
Миндаль.
Ор'йхи миндальные.

• мускатные. 
ПЕРЕЦЪ горошчатый. 
РИСЪ длинный 
СВЪЧИ стеариновый. 
Сырь голландскШ. 
Сага.
ЧЕРНОСЛИВЪ. 
ЭССЕНЦ1Я фруктовая 

Бушъ.

ЯБЛОНИ СУШЕНЫЯ. 
ЧАЙ КИРПИЧНЫЙ. 
МОЛОКО Нестле.
Мука Нестле.
Омары Fichd'HansoD 
Сон и пикуля. 
Каперсы и Оливки. 
САРДИНЫ разный. 
Спаржа.
ГВОЗДИ подковные.
Ж есть б'Ьлая.
Железо волнистое. 
Замки BHCHHie. 
Кавать проволочный. 
Лопаты лаков, стальн. 
Мясорубки.
Ножи съ вилками. 
Нилы.
Шурупы.
Топоры.
БРЕЗЕНТЫ.
НУЛИ.
Бура.
Гумми*арабикь.

ГАРШУСЪ.
Нрахма.гь Колмана. 
КРАСКИ разный. 
Лодавъ.
Нашатырь.
Синька Колмана. 
Ультрамаринь. 
БУМАГА почтовая. 
КРОВАТИ англ'1йск1я. 
ЛАМПЫ вЪнсн1я.
ПОСУДА эмалир. декар. 

• я обыкнов.

ПАРФЮМЕР1Я.
Roger et GalleL 
Pinaud.
Violet.
Atkinson’s.
Lohse.
Georg Dralle.
GusUt  Boelim.
4711 KOela am R liieu.

О

к о ф е й н а я
О Т К Р Ы Т А

при отдклем1и кондитервкой Бромиелава,
0|к>тъ гогтшпшаы P̂occU*.

При кофейной разные газеты н журналы. Ежеднеего горяч1е слоеные пирожкн.

коньякъ
Д  3. САРАДЖЕВА въ Тифлис*.

НАВКАЗСН1И
н а тура льн ы й

Охляды в  хонторы:
■ г г. чеявув, угмъ Ппкио! ■  Уриъской уж., х. Плоткимй.—Momi, Лубянек1й оракпхъ, i. 
Вехрпом».- 1м**48. {»- Монюшко, 4  &—С.Ч1«тврбу9гг, Б. Kunvimeanii, д Л1 17. Твл. М 401^  

•мдееМ, обб. шегъ.—8г  Тнфмек. I jb x x u h u » ■ Бйпу.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ И ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ
Авреп 1ЯЯ twerp.
.1огц Ломь'л. Aipecb хм тмегр. 

•Тонегц Бюро".

Первый и самый крупный оъ РосЫн спец1альный ааводъ по устройству пркводовъ.
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Муфты обыкновен. и фрикц1он., валы тозепме, ШКИВЫ машинпой 
форновви, ПОДШИПНИБИ обывнов. и съ автомат, смазкой, ПОДВВОХИ, 
маховики, кронштейны, фундаментальныя ПЛИТЫ, болты и проз.

ЕШгННОЕ X ШЛССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО,
а равно быстрота изготовлени) на совершенныхъ оруд1яхъ обработки ставатъ 
изд’Ьлш нашего завода даже при лальнеиъ провозЬ въ Сибирь внВ ХОН- 

курренц1и, что очень важно д.1Я

|11УК(11Г|0ЛЫ1ЫХЪ Ш Ш Щ ,  ФАБРИНЪ И ЗАВОДОВЪ СИБКРИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ СИБИРИ ВЪ ТОИСКЪ

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕН. БЮРО.
в ъ  КАНЦЕЛЯВСКОМЪ ОТД-ВЛЕНШ МАГлЗИНА

Д  И . К Д Е Ш И Н Л  ЕЪ Ш т .
П О Л У Ч Е Н Ы  В Ъ  Б О Л Ы П О М Ъ  В Ы Б О Р Ф .

Ш1ШШ KiPTIll:
съ Рождествонъ Христовымъ, съ Днемъ Ангела, Поздравляю

Гравюры Третьяковской Галлерси иъ; Гобеллены—въ роскошныхъ плю- 
роскишнихъ рамахъ.

Олеограф1и въ роскошныхъ рамахъ. 
КвртЕВы-^писаныя масляными крас*

шевыхъ раупхъ.
Картины на жести. 
Стереоскопически картины- 
Картины Д.1Я волшебнаго фонаря. 
Виды города Томска и Иркутска.

Паровая тшю-дмтогрв<Мя П. И. Мвкушаяа.


