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C o в tтъ  Старшинъ li{eлtзнoдopoшнaгo Собранш
доводить до св^д’Ьн1я гг . членовъ ^обракпя, ч то  16 с декабря въ заегЬ- 
дан!е Совета Старшинъ явились два лица и заявили отъ  имени делегатовъ 
служащ ихъ Сибирской жел'ЬзноЙ дороги, что ниъ веобходимо ванлть з а л ! 
квуба для собрао1я въ воскресенье, 18-го декабря, съ 10 тн  час. утра до 
2 'х ъ  час. дня. Н а просьбу Совета Старш инъ дать письменное заявлен1е, 
дабы знать отв'Ьтствсннмхъ распоря ителей, назвшшыя лица отказались 
исполнить просьбу и занвили, что лом1>щен1е ими всетаки будетъ занято. 
Такъ  ка къ  С о в !тъ  Старшинъ разр!шен1я на прсдоставлен!е инъ п ои !ш ен !я  
не давалъ, то и слагаетъ съ себя всякую ответственность за могущ1я быть
последств1я. Ооветъ Старшинъ.

КО Н ТО РА ПАРОХОДСТВА ■ ТО РГО ВЛИ

99
и. Н. КОРНИЛОВА HacAiAHtmbiU

Изд1Ш М. С. £л1рш:
Т етуш ка Конститущ я . . . 8 н. 
У тро тетуш ки  Конституцш  . 8 к .
А б р а ш к а .........................................10 к.

Продаются въ ннюин. магазин. Маму- 
Шкна, Феофанова и н1оскахъ.

ТОМСКОЕ 0ТД1;ЛЕШЕ

Государственнаго Банка

въ Томске

на Городской и Черемошннской пристаняхъ ниеотъ въ продаж!:

соль коряковскую , изразцовыя печи, кульки рогоженные, ворванц гвозди 
резные, печныя принадлежности, масло деревянное, мель, алебастръ, 

и проч. товары,

стгь объявляетъ, что оо сдучею праздяв 
ковъ Рождества Храстова в Новаго пода 
ово будетъ ОТКРЫТО 24 а 81 декабря 
еъ 10 часовъ до 12 для npieiia ■ выдача 
сумш» по аереводааъ, текушвиъ счетамъ 
в въ пдатежв по векселянь; ЗАКРЫТО же 
для веВхъ onepanift 25, 26 и 27 joMifrpB.

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА № lOt шрв 
Отделев1в Бавка будеп ЗАКРЫТА, п  
ввду 8аключев1я годичвыгь счетовъ в laa 
чвслев1я Vo'Bb вкладчвкамъ аа 1905 г., 
съ 24-го декабря по 2-е января 1906 г..

я. I. ВЕ1'ЕЯ0НЦКАГ0
ВНО’ Ь ООЛУЧКВ& бодъшы osprin

ВФРНБНОБИХЪ ЯБЯОБЪ
oBiKli а вормеввыв.

ЗУБОЛ1ЧЕБНЫЙ КАВИНЕТЪ

I  м дтя
Пвчтактекая, д. Хдрвтввомй, М П . npiem 

бмыпш втъ 10 |в 5 ч.

ДОБТОРЬ

Ф. А. КИРКЕВИЧЪ
Мвикиопя ya.j Н 14, |. Вытвом.

Цр— вм гь ГДАВВЫХЪ бодьвыхъ «кишшю  
учроиъ ФГЪ 9  м  1 ч., iriepuin. отъ б 10  I  ъ.

I l l c j q c u i t i
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 'ДЕКАБРЯ 

Мч.: Севагпава, Нвкостратв, Зов, Kteropia

Хшграмми
(Слумаймыя)»

Отъ U декабря.

10ТН8ЯИ каввлср!вская частв. Вторая дружв- 
аа, вооружеунад иревнуществешо револьве* 
рама, СОСТОЯЩАЯ ввъ мужпввъ в жсищяаъ, 
свите 1000,работаетъ въ раеовЬ СадовоВ в 
Бульварной отъ Тр|умфальныхъ до Суха
ревой. Вся местность крепко набаррвкадв 
I оввва. Особенвынъ мужестео1гь я отвагой 
отдвчаются жешцвны. Третья дружвна вд' 
аболее вначвтельвал работаегь также п( 
наиравлен1ю Садовой улвцы отъ Тр1умфаль- 
выхъ воротъ до Пресвв, этоть райопъ на
ходится въ баррвкадвхъ. Вчера въ раиныхъ 
частяхъ втого райова провиошла частыя 
схватки между войскамв в революп1онера' 
ИИ. Часть дружины сд'Ьдала засаду въ Ко- 
мвсаровскомъ учалвщЬ, откуда открыла 
пальбу Учвлвще обстреливалось вртвлле- 
piefi. Есть жертьы-убатые в раненые. Так
же подвергнуть обстредввавйо донъ Кря- 
вошевна въ Каретвонъ ряду.

БРЕСТЬ. Фраацуэск1й крейсеръ вышелъ 
въ море съ секретвымъ аредпвсавхеиъ 
вапечатавномъ пакете. Накетъ будетъ 
вскрыть въ открытомь море. Первая стан- 
шя крейсера Копенгагевъ.

Гомсхь, 18 декабря.

Оисхьй эксперимехш!.
иомещенъ 
въ Госу- 
томсквмъ

Лослк9х!я избкт'я-
.Нов. Вр* передаетъ, что раасмот- 

peaie воороса о 'ивпрвкосвовевности ляч- 
воств пока отвожено, всл’Ьдств1е того, что 
въ программе правительства нашлось мно
го другвхъ вопросовъ, требующвхъ бевот- 
дагательваго раярешен1я.

— Огрешеввый было огь должноств 
мввск1й губерваторъ Курловъ вивврашевъ 
ьа заавиаемый амъ тотъ же ооетъ только 
потому, что ва смещев]е овъ ответ иль 
требо8ан{еиъ предать его гласному суду. 
Министррство внутрепввхъ делъ но пашло 
удобаымъ отдавать 1'уберватора подъ судъ, 
т. к. могла сделаться достоян1еиъ гласно- 
ств все секретаые прикавы в распордже- 
в1я послЬдылго вррмевв (,иидва*)-

— Мввястерствомъ внутреваяхъ делъ 
равослааъ въ'Е7 бервск!я управы ииркуляръ, 
предивсываюпий отложвть до второй подо- 
вввы января очередаыя губврвск1я веиск1я 
собрдв1я, вавпаченныя на декабрь. Расоо- 
ряжев1о ВТО ставвтся въ свячь со сиеш- 
вымъ paBCMOTpeaicMb новаго положешя о 
Госудврственномъ Совете, по которому 
часть его членовъ должна ввбнратъся гу- 
е̂рвсхммъ всмскамъ собрвшеиъ. Предаола- 

пется, что въ январе губерускЁн 8виск1Я 
собранш будутъ уже взбврать иазванныхъ 
членовъ законодатедьваго coCpaiiiH.

(•Молва*).
— Ивъ вполне достоверныхъ всточвя- 

ковъ «Пет. Гав.* а .Нов. Вр.* уавалв, 
что положев1е делъ въ РвгЬ вастолько 
серьееао, что решено отправить туда все

всеиъ ариейскм части войснъ петербургскаго во- 
сообшеп1я еянаго округа, ва нсключешевъ гаар^н.

Контора ooaiiuaoTCH; Иннл1онная ул., 1Ь 2в . Толефонъ № 161.
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С Е Г О Д Н Я

ВЪ Коиме5ческоиъ Собран1м

т р е б у й т е
Гильвы новый СОРТЪ

. О Р 1 С Н Т А Л Ь
Для кРУЧЕНЫХЪ ПАПИРОСЪ 
«ЛЕРПКППОСМКСКкПАШНЫ

Д .Д Д Н Д Р Е Е В Д въ м о сквъ .
првйсъ куренть Бввплатно

1АСТНАЯ 1ЕИШН ГШАЗШ

С оветь Старшинъ Томскаго Обще- 
ственнаго Собран1н покорнейш е про
сить  гг . членовъ, не воаобповнвшихъ 
членск!е билеты на 1905— 6 годъ, 
поспеш ить возобновлешемъ, въ виду 
созыва, въ скоромъ времени, годич- 
наго Собрашн гг . членовъ.

Нач1ло poiNo въ 8 чее. usepi.

K M M iiM X N im M iiM M in c ic

0. В. Мирковичъ.
I

Комиерчесшй посредн !1'.ъ

Д в о р я в е в а в  3?.^, д о а ъ  К о р о л е в о й .

ПрЁенъ на второе полугод1е возобнов
ляется. Экзамены будутъ произведены 
въ среду 21 -го  декабря, съ 9 ч. ут

При конторе  Т -ва  •Саламандра* 
принимается страха ван1е отъ  тиража 
2 -го  января 1906 г .  выигрышныхъ 
билетовъ ‘ ГО займа ПО 5  р -  в о  в .  
крон е  гербовыхъ. Почтамтская ул., 
рядомъ съ Обществевныыъ Ск)бран1емъ.

;“ 0тн|:ыта подписка на 1
на ежемесячный журналъ

М 1Р0КЪ 1
для ДЪТЕЙ o n  7 > 1 1  вктъ. ■  ' 

сь приложея>ень К З  ^

J i i i i a  ш  ю Ш "  13'11 (ш ап . o w n .
1) .CBMOlblbnll нгрушкв*. Руководство для 

МВГОТМД. BtBBUrOBBB. нгруш. В1Ь нвтор.. котор. 
1квп првром Сь р«СТ>КВВ1.

I) .UiiBopilU ДфрвхквекоД п у т т в  а  обааев* €£ fAwtraairtta твивтогы . 0  оуегьшяп*. Нагдяд. 
ooeo6i# 00 фтчФок. гвогре^йя- 

9  .Ндмаыао тружоавив*. Сб)рва1гь очеркогъ 
а  рияеввоп наъ ^уювок ж паа дктвФ, юбывАвю. 
своо npoQBTBBio. Сь влнюсгрбщяав.

Въ «урвьлк ориввв. учвЫо: Вл. А««шшп<, Вв. 
Нкшуоовъ, U. Вормров-кво, Н. ВВдвовъ, А- Мруг- 
дм т. А. Ковокодьцува, 1. Л ю б ш  Кошуроаъ, В. 
Ду1 ьр*аа, Е. иачмбъ Н. Ооаыяковъ, В. Пиповъ, 
В. Сьбиевъ. А. Рождеепмеввя. Л. □•рвовъ, Н. Д. 
Твлшювъ в др. Хуложаавб: С. BoiueaiaiBb, О. 
Явовлвгь в др.

ПоАПвехв opiBiH отав аъ МосааЪ. аъ повторе

EitAKolti ЗвАМваи, Н .ль 1  SH'MbBeBUI вер, д.
овомарввоА Въ КВВВСВЫГЬ МВГМ. DO 1 р. 10 в. 

(10 в. въ ослну ввпа.). Мвмвсвв. О бвттм ъ 1 р. 
90 в. (|втваш1всв коаодвкты 1906 годв оо 1 р.

Новыя каага вадвм. журвив ,Шрокъ* еъаллюстр. 
Ж ть-Вво«ъ—•ВлмтбшшъШов* Цк-в 61 в. А. Круг* 
д о п —«Цьрь Светдввъ в Ц|рвгать Златоку^*. 
Цкав 80 к- Ла»бвть Кошур в -«Годубой колокодь- 
чагь*. Ц1ВВ 10 в. £го-ж»— .К о п  л> чврддкв в 
Пракдочвим треть дртветоп*. Цемв 90 м. Л. Рв- 
Ч1фдсь—,Я о вм  певяочмв*. Цкш 80 ж. I

fW ntyb-в ш гб А ш  U Д, Ш цю кт.

Кауфманъ Давидозичъ БМЕРЪ
ПРИНИМАЕГЪ КА СЕБЯ ЛОРУЧЕЖЯ

1} Покуоку, проиж*, ■«яогъ а обмеаъ В( 
родя подввжвяыдъ виутествъ, ваев19, op ia , 
авдодовт, мельавцъ Ф'брмвъ и ояооюдовъ отъ >j 
аы1 ъ лань в крчдатыгь учр'ждвшв.

9) Рввлввяц'ю iBtaioBTauxb бунягъ. ва чотвр 
шяхея ав бврвгк.

8) Пр1яс«вв1в а Boirkiaeaie кяпвтиоп ро  веяв 
родя а«8м11гь, осудить, в ороч.

4) Лякв8шровяк1« жкп. к) По»уоку I  ородял V 
OipTiOBBO 4 U  кароячааго. шяровыхъ "мдуитов! 
ВЖ-ЛЪ, садя свотскаго, коясъ, в ся, жгкбяыхъ орм 
оаоовъ; пш^вапи, ржя, 1фуочвткв, *чка, «вся, eo«i 
я рабчородяы1Ъ тииревъ. Офяцарези, д, М 16. 
Твлафовъ М 860.

Второе Общее Собран1е общестгва 
попечб1пя о начальномъ обрааован1и 
ВЪ Г. Том ске назначено на понеле.ль< 
никъ , 19 с М-, ВЪ 7 ч. вечера въ 
понещ енш  безплатной библ1отекв2 
(к)Гласво § 15 устава, это собраш1е 
считается действительнымъ при шея- 
коыъ числе членовъ.

ifneOHNiia жвнскихъ болезнен
СЪ постоянными КРОВАТЯМИ

«6 t. TlBBBB
M in i AiBMitNa. R ip i im H if i  в д- f t  ид я

Vf. О етеи к яД  a Пвдирига ввж ь  Ш адртд 
ТвдвфвА М Ш.

'»йиъ првавдвоап бядъаюъ в ш а м  
да t ч. п а  • авъ к да f  ч. вя

ЗУБОБР&ЧШ&Я ШНИКЛ
прв школе аубного врача

М . А. К ам енецкаго
(Почтянтехм, д. Акулова, мвомъ п  нвгъ- 

•шкагь Штсдь В шиап).

Пр1еиъ больныхъ оъ 8 д о  2.
ТАКСА: удалеше аубовъ безолатво,-пломбы 

■ъ 60 к. в 1 р.; вскусствеввыв аубы въ 
1 р. 60 к.

иш м  I цкш

Б. а  ЛЕВИТИНА
(Томогц Почпмтекая. юмъ Еармамоая).

Плонбм: ояиФвтвыд, сарвОрваня, водошя а  фвр- 
форфшя о п 1 0 а . а в 8 р .  6 0 *., увадиВа Byte 
МБ В., РОДЬ 1ижяаво1гь (бааь ббда) 1 р. Хдорофу  
ав|1пввв1в I  р., чаовма аубеаь 90 а. Ибауива. вубн 
I р. 60 а. Эодовыв а^ м ж а I  р. Велмымь омюва 
бв8ал|гаа«. Учдвшмеа е ш м  Й*/ъ Ир1«гь —  
я т и  п  I м i  « jm.

Воачъ Н. В. Купрвссовъ.
КОЖНЫЯ. ВЕНЕРИЧЕСИ1Я БОЛЪЗНИ в СИФЮШСЪ). 
ПртаыФчяш: утр o n  8 —11 а в«ч.оп 6—8 ж. 
По вооффев. в врямя. жвякъ: утр 8 —11 ч.., 
вочор. 8 —8 ч Для тмшипгъ во оторв., чогворг. 
в еубботаяъ o n  1—8 ч. Для бедш п  -  башлят- 
ямД вр1Фяъ во ооаи., ород. в вятявк- 18—1 ч|. 
Мокдвтырсяяв улвдя, доаъ РМ 9-1, Bopaewtl.

АРОНОВЪ
■лвдввфъ 1камлввавчъ

Томаа, Дпаввевал рл., 9. Дараиаюва 31м. М ИЙ7.
ПОКУПКА веякяго вода ПРГГЕВШЯ иъ жъгква. 
дврогямъ 0 0  НАКЛАДНЫМЪ, кямъ-to: вв аросро*чку,
вараборъ, вярушавЫ «чарвдв, ворчу а  ааоежячу

Помощи)» Присиж1шг1 Поикронн1го

Иннокбнт1й Ивановичъ 1Цврбано1въ
дрвнвмявп rv 9—10 угря в съ 6 —8* I ч. авчвфя. 

Жяадярмекяа уд., д. Погром. М t&

ДОКТОРЪ м к л и п и н ы
&.£. РОМАНОВ!

ПрЬяп. DB вяутрвнавп. дкнвшвь в ввиврвчм 
вкамъ бодежыагь ytpon9—11ч.вавчяроп4—Та,

HoBBflBupeidt пар., д. в. i Ibkcnb ВдвАшИрзаа, J I  14 
н  лвпигц 9-9 донъ o n  Mocta.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ НАБИНЕТЪ

i. Г. ШШМбЕРГЬ
иншонк, a m  I мнвпапв Шн.

iifiittiWHHii ft Ip м к  Ийдтци1 Ipmmiim.

Въ Л4-264 пашей гаветы 
текстъ циркуляра о аыборахъ 
дарственную Думу, ваданнаго 
гуОерваторонъ н разосланнаго 
волостямъ губерн1в. Изъятого . . . .
видно, что по предпясашю управляющаго Число воаставшвхъ латышей всчвсляется 
томской ryOepuiefi во асехъ волостяхъ дол- въ 60 тыс. человекъ. Все они вооружены 
жны быть проваведевы въ блвжаДшемъ' ■ готовы выстуонть оротввъ регудлрныхъ

ПЕГГБРБУРГЪ. Высочайшвмъ укавомъ'будушеиъ выборы уподаомоченвыхъ для войскъ. 
раврешеаъ ор1емъ семвварвстовъ въ увв-[участ1я въ губернскомъ съезде ввбв-,
воревтетъ. I рателей для выбора депутатовъ аъ •  ' • ' ^

— Сеиеновск!йполкъотправляется8шело- Государствеввую Думу. Прв втомъ инр-|
вами по Нвколвевской дороге; первый вше-1 куляръ сообшаетъ, что отъ Томской
ловъ отпрввлеаъ сегодня. I губерв1в иоедетъ въ Петербургъ б

— Не работвютъ 74 завода съ 44385 человекъ. Хотя цир:{уляръ губе|жатора в
рабочигъ, въ томъ чнсле заводы: Путилов- упонаваетъ на ряду съ ваковомъ б авгу- 
скШ, HeecKiB в Судостроительный. Неко- ста в иаывфостъ 17 октября, однако вз- 
торыо заводы вакръгы санвнв владельпаив, I вестно, что втотъ наввфестъ не содержать 
которые раасчатываюгь рабочвхъ. 1викакихъ ооределенныхъ укавашй, как1я

— Телеграммы за граавоу передаются!группы ва'’едеп}я должны орвнамать уча
сь заа*>втелъвыиъ 8аиеалев1емъ. Тслефовъ | crie въ выборахъ в на каивхъ началахъ.

По CaSnpn.
(Омь собсше$мыхь корреепондентл).

Хо Ceiupekoo iopozt.
На дняхъ я выехалъ взъ Томска въ 

съ Москвою действуетъ всправно. Всерос-| След., выборы должвы согласво уаомяву-'Европ. Росс1ю, во привуждевъ быдъ воз- 
с>йское бюро железвыхъ дорогъ решало тому циркуляру производиться оо закону аратвться обратно, такъ какъ въ Омске я 
прекратвть желетводорожную забастовку 6 августа, призванвому въ самовъ Высо-1уавалъ о начавшейся въ PocciB желевяо- 
въ виду огроиааго вреда, прввосимаго на- чайшемъ манифесте не удовлетворяюшаиъ! дорожной вабастовке. 
селев1ю. Часть ааводовъ возобновила рабо- нуждамъ страны. I Иь ввду того, что впечатлешя, вынесен-
ту. На Выборгской стороне большая часть' Какнмъ же образомъ могло 'произойтв, ныл мной взъ поездки оо Сабврской мьд., 
зааодовъ бастуетъ. У Фянллидскаго вокяв* что въ Томской губерн!в теперь агиету-;вмеюгь обществевный внтерееъ, я ваме-
ла найдено около двухъ пудовъ двнамита. 
Арестована жевшяна; студентъ, оказавш1й 
сооротв8лев|е, убить.

ВОЛОГДА. Дейст81е почты в телеграфа 
открылось. Второй девь вабастоякм про 
шелъ беэъ жертвъ, но вастроен1е беяпо- 
койвое. На заводе Гельфрвхъ найдены ру 
жья, револьверы, патроны. Конка не хо
дить. Въ больвицахъ до 60 равевыхъ.

ВАРША8А. Прекратила дввжев1е трам
ваи. Пытаются закрывать магааваы, оста- 
навлваать взвозчвковъ, во пока безуспеш
но. Забастовала Ковельск1й в Мравск1й 
участка Праввслянсквхъ дорогъ.

БРЕСТЫЛИТОВСКЪ. Забастовали на- 
гаэвны в фабрика.

РАДОМЪ. Поекраталось желеаводорож 
вое движев1е. Закрыты промышленный за
ве дев1Я.

Н1ЕЬЪ Въ столовой ва Бябвковсконъ 
бульваре вадержано 36 соШалмстовъ-рево 
люшонеровъ. Въ неблнрованныхъ комна- 
тахъ на Андреевскомъ соуске аайдевъ 
складъ бомбъ в тайная типограф)я.

ТАМБОВЪ. Станшя Грязи съ прилега- 
юшймн водостяма объявлена ва воевнонъ 
положения. Права геаерадъ-губернатора 
првнялъ геверадъ Кляверъ. Стави1в Там- 
боаъ, Кврсааовъ Козловъ, Грязи в Боря 
согле̂ с̂къ заняты войскани. Арестованы 
гдаввейш1е агитаторы; найдено иного ору 
вил. 11 декабря воавращавш1йся еъ Даж»- 
вяго Востока зшеловъ аапасвыхъ задер- 
жалъ въ Грязяхъ двухъ агнтзторовъ ивъ 
баквнсквхъ револющоверовъ, нрнзывав- 
швхъ къ мятежу.

МОСКВА. Столица инеетъ ввдъ осаж- 
девваго города. Прохож!е останавливалась 
оатруляив, обыскивалвсь, въ уклонявшвхся 
стреляли. Вечеромъ огвв въ оквахъ ногв- 
шевы, въ развыхъ частяхъ города ночью 
продолжалась артвллер1йская в ружейная 
стрельба. Магазины громятся; ограблено 
irteKoabKO магазнвовъ готоваго платья i 
медочныхъ; въ весколькихъ мЬстахъ раз 
громы сопроюждалвсь ружейною перестил
кою громвлъ съ подиц1ей в патрулями. Бы* 
ясаидось, что боевыя друн выы револющо- 
веровъ действуютъ по тремъ направлен! 
яиъ. Одна около 800, вооруженвая вннтов- 
канв, револьвераив, пвкамн. действуетъ 
ва Каванской железной дороге отъ ст. 
Москва до Перова; большая часть дружины
расположена ва етавц1и Москва, откуда еде-1 
ланы мвогочвсдвшшя попытки вавладеть! 
Няколаввеквнь воквдломъ. Протввъ КД8ДЯ-1
схо1  Aprnimirttcnjvn ipmuepiA rirbl

паютъ къ осущоствльы1ю того, что дав- ревъ поделиться имя на стравноахъ аСяб. 
аымъ давно въ Петербурге сдано въ ар- Швэвя*.
хивъ? ведь по последвймъ И8вест1ямъ какъ̂  По Томской ветке до ст. Тайга физю- 
росЫйскаго телеграфнаго агентства, такъ в ном1я Сабврск<.й дороги ие изменилась, но 
столнчвыхъ 1вветъ, иравитбльстм за по- въ ТайгЬ зта фиэ1оном1Я резко меняется— 
сдеды1я 2 неделя уенленно занято ра.чра- сразу чувствуется солдатская диктатура, 
боткой новаго взбнрательваго закона, при- фактически установившаяся въ настоящее 
чеиъ уже, повидимому, даже в приняло время no ahuib Сабврской дороги. Поезда 
одинъ взъ предложевныхъ проектовъ, вдуть безъ всякаго росписав1я, солдаты в 
именно ороектъ всеобщей, во двухстепенной матросы пьявствуютъ, буйствуютъ, классные 
оодачи голосовъ. Приведенный цвркуляръ вагоны вдуть съ разбитыми стекдамя, въ 
объясвяетсл системой нашего бумажваго станцюнвыхъ залахъ невероятная грязь, 
бюрократнческаго делопроизводства. Когда давка огь скопившейся публаквв солдатъ, 
быдъ вздавъ законъ 6 августа о совещатсль- въ служебыыхъ понещешмхъ сутолока, 
вой Государственной Думе, цснтральеыя агенты дороги сбвваютсв съ вогъ, рабо- 
канцеляр1н зарабиталн и отправвли вспол- таютъ спешно, лихорадочно, страшно нер- 
нвтельвыя бумаги во губсрвшнъ. Въ гу- виичають, ежеминутно ожидая васвл1я отъ 
бершяхъ сделали расаоряжен!я о подго- проходлщахъ эшедоновъ. 
товке избвратсдьвыхъ сивсковъ, пославъ Поеэдъ, съ которымъ я доджеиъ быль 
бумаги въ уезды, в таквиъ образомъ двн- ехать въ Челлбвнскъ, опоадалъ больше, 
нулась въ ходъ бумажная машина. Избн- чеиъ ва сутки. Все вагоны гь ыемъ ока- 
рвтедьный законъ о Сибири быдъ вздавъ залась страшно псреполневаынв, занятыми 
въ октябре в только теперь до аасъ дош- оказалась даже площадки. Некоторые ва
ла волпа исполнительвыхъ бунагъ взъ Пе- говы была заняты только солдатами, ко- 
терб\рга, теперь, когда отъ закона 6 ав- торые развещадвсь во всехъ трехъ клас- 
густа осталось одно воспомвван1е. сахъ. Я кое какъ втиснулся въ ваговъ, по-
Несоиненно, что въ настояшую минуту еде- м Ьстившнсь въ купа II класса вместе съ 

дуетъ пршетановить производство выборовъ солдатами взъ Поргь-Артура, возвращавши- 
по прежнему плаву, хотя бы уже потону, мвея взъ яповскаго озена. 
что эти выборы подвергнуты коренному Много интересваго я увпадъ отъ вихъ. 
переем.тру самвмъ праввтельствомъ. Ина- Прежде всего овв мне сообщвлв, что 
че делу выборовъ гровятъ серьезныя ос- опаздываетъ поеадъ потому, что впередв 
дожнвн1л. Представвиъ себе, что кре* вдеть буйный вшеловъ, который не хочетъ 
стьлнское васедеше првстуовтъ, согласво беаплатво пропустить пашъ поездъ вое- 
циркуляру, къ выбору уподвомочеиныхъ, редъ. Скорый п. М 1-ый тоже задержи- 
а черезъ две—трв недели будетъ вздавъ вался зтвиъ зшедоаомъ на каждонъ разъ- 
новый законъ о выборахъ, кореввымъ об- езде но потомъ пассашвры скорого по- 
разонъ отднчающ1йся отъ стараго. Придет- езда, надумали вступить съ буйнымъ зше* 
ся приступать къ выборамъ ва новыхъ ос- ловоиъ въ переговоры, эаковчивш1еся бла- 
вован1лхъ. Не породить ли такая быстрая гоир1лтно: солдаты югласштнсь пропустить 
смена расаоряжен1й оутанипы въ поня- скорый поездъ впередъ, взявши съ вихъ 
пяхъ ш дейсгалхъ вэбиратедей, не •пропускную* оошлаву. 
внесотъ ли она въ увы вхъ недо- Что касается вашего поезда, то съ вб- 
умеше ВДВ что либо еще худшее? го пошлину подучить ве орвшлэсь в по- 
просъ об'ь всходе выборовъ, о праввльвомъ втому его продолвшлв задержавать. 
вхъ проведон1а после издания заковв, удм- Кое какъ съ большем ь осоздашемъ мы 
летворнющаго заоросамъ варода, слишкомъ дввнудвсь впередъ. 
серьеаепъ в важенъ, чтобы можво было На всехъ ставщлхъ одно втоже-^юду 
подвергать его столь оадсаынъ зкепарвиен- буйства, ругапь, драка. Одввъ взъ ехав- 
тамъ. шихъ со мной солдатиковъ на мой вопросъ

—отчего солдаты буйствуютъ,—сообщадъ, 
что во всемъ виновата несчастная, позор
ная война, огь которой •солда1у тошно
стадо*. При этомъ овъ укавалъ ва бунтъ 
•о Владввостокй, свидетедемъ котораго 
онъ быдъ. Бунтъ втотъ, по словам» моего
свбмФп1К«, всецЪю оФъясвявтся Ш п,
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ЧТО .еолдать вшио ело за то, что вхъ 
разбвлв яоонпы, у которыгь оорядкв луч
ше вашвхъ*. Желаше выраипъ всдозоль- 
стм оорядкамв, првведшвив портартур* 
цегь въ пд^вг, по словамъ моего собв' 
сЪдввка, было загЬтяо вше въ Япошв в 
qiaay обнаружвлось, какъ только ouu 
встуавлв вародвую землю.

Въ Чулым-6 мы вагвалв эшелоаъ, ве 
проаускавш!й васъ ваередъ себя

Солдаты аедв себя буАно. Въ это время 
къ ввмъ водошелъ офвцеръ, судя во оо- 
гоаамъ, штабсъ-каввтавъ, в встуовлг съ 
вммв въ бесбду. Солдаты ведв себя аа- 
дорео, обращаясь къ офвцсру съ оскор- 
бвтельвов фраюА»

— .Ты, ваше бдагород1е*
Но офаперъ оказался челов^комъ ра- 

эунаымъ в хладаокровво ародолжалъ ра»> 
говоръ.

Разговоръ этогь довольно ввтересеаъ.
— Зач-бмъ вы, братцы, безобразввчаете, 

чего вамъ надо?
— Того же вамъ вадо, чего в вамъ^ 

oтвiтвлъ ва эадаввыв офвперомъ вооросъ 
бравый увтеръ-офвверъ. './пего это, ска- 
хате, ородолжал!, увтеръ, вы офаперъ, 
можете вдтн въ буфетъ в выавть за свов 
девьгв, а мы, солдаты, не можёмгУ

— Оттого, что вы, солдаты, ае ум-Ьете 
себя веств, вы прадете въ буфетъ, вачвето 
ругаться, боэобразввчать, а беаибраявн* 
чать никому вельэя-вм солдату, вн офицеру.

— Это аравда, соглвсался увтеръ, вести 
себя вы во угЬеиъ. Но отчего-хс вы, офи
церы, ваши вачалышкв, вс ааучвли васъ 
хорошему обрашев1ю: загбиъ вы сами ру
гаетесь в ругаете васъ еше чвше вашего?

— Госиода, въ семь-б не безъ урода, 
всяк1е бызаютъ в офицеры—xopumie и оло- 
xie, в если есть офицеры, которые руга
ются, то загЬмъ вы ааъ подражаете; вы 
же вваете. что ругаться вохорошо?..

Такая мирная бес-бда сфицера съ сол
датами продолжалась до саиаго отхода во* 
и века го по1̂ эда. Буйное иастроев1е сол* 
дать увевьшвдось.

Жаль только, что случав такого рода 
бегбдъ офацеровъ съ солдатами крайне
ptAKB.

Огь Чулыма до Омска мы добрались 
безъ особеваыхъ праключевШ. Объ ом* 
сквхъ ваечатл-6в1яхъ до сл-бдующаго раза.

Dili.

БИскъ. (Наши д-бла в беидфлье) У васъ 
устроено эдектричеекоо осв-6шев10—неоо- 
зволвтельвая роскошь прв нашей б-бдиоств.

Отцы города не- задумываясь ежегодяо 
бросаютъ по 1000 рублей за семь город* 
емвхъ улвчныхъ фонарей я бросаютъ то
гда, когда б-бдвая городская касса ваша ве 
отзывается ва удовлетворев1е самыхъ васущ- 
мыхъ оотребвостей города. Заключается 
ycjoBie, въ которовъ эвачвтея: ,  удачные 
фшарв должны быть въ 1200 свбчей в 
гор-бть въ беалунвыя ночи съ вечера до 
утреевей |зярв*. Но оказывается, что наши 
фоварв только въ бОО cBli4eft, .вечерь* въ 
воябрф вачввастся съ 7 часовъ, а .утрев- 
вяя заря* ааходвтся въ ааввсввости не 
огь восхода солаца, а отъ времепи, въ ко
торое расходятся картежвикв взъ клуба. 
Какъ только погаснуть огвя вгь собравш, 
гасятся в улвчаые фоварв.

Городу было'бы гораздо выгоднее увв- 
чтожить зту вел-бпую роскошь, какъ оегб- 
щео1е за счетъ всего города семв течекъ 
—дороге для господъ завсегдатаевъ собра- 
в1л.

ИзвФетвой и уважаемой вс^мв благотво- 
рмтельпицей Б. Г. Морозовой выстроеаъ 
кожевеввый заводъ, отнюдь ве съ ц-бдью 
вавшвы—а только съ цблью дать кусокъ 
хдШ  ̂ в-бсколькавъ сотнямъ людей- Mtr6 
ведавво пришлось быть въ этомъ учреасде- 
шн. Прекрасвое здав1в завода осв-бщается 
вдектрвчествомь; саабжеао паровымъ двв- 
гвтолемъ, мраворвыми шолавв и ор. и ороч.; 
во сколько я ва нскалъ, ве аашелъ пн 
школы, ви бвбл10текв, вя врача, ав фельд
шера, на больницы, нв даже пр(емнаго по
коя; аа ной виорось, почему при aaeoat съ 
BliCKOAbKBUB сотнями рабочмхъ в-бтъ ви 
врача, ви больвицы, какъ того требуетъ 
даже заковъ, управляющие aot отв^твлъ: 
—ву, слава Богу, вародъ у васъ здоровый, 
викжквхъ врачей ве вужио, да и работа у 
васъ легкая, адоровая.

Не зааю, какъ легка эта работа, во что 
ова адоровая, евльво сомв1»ааюсь. Грязь и 
вонь въ завод'6 тяк1я, чти ceiixii челов’бкъ 
тамъ ве иожетъ пробыть в иолчаса безъ 
головной бола; обыкаовевао рабоч1й рабо- 
таетъ 14 часовъ въ суткв в получаетъ за

атотъ трудъ 12—15 рублей въ в^сяцъ. 
Ыужчвны. жеашввы в подростки pate- 
таютъ вм^ег6,въ одно в тоже время. Стовтъ 
этотъ заводъ ва самом-ь берегу ptKH Bib, 
rA*6 моется шерсть, святая съ кожъ, в куда 
попадають acii отбросы съ аблаготворя- 
тельпаго* завода. Уороитель завода, за- 
слышавъ о товъ, что въ Poccia между ра* 
бочвми творнтся что-то неладное, р^шялъ 
предупредмть возиожвость броженш ва 
свовхъ эавоаахъ, для чего одваж->ы upt- 
txaAb ва заводъ в обратился къ рабочямъ 
съ такою р^чью: .вотъ вамъ, ребята, по 
50 к. ва рыло, выпейте, да только смотрв 
у мевя, чтобы глупостями не запинаться, 
весте себя смирно, а не то, я распрзвлюсь 
ве такъ"; .да тамъ зъ города (заюдъ ко* 
жевоввый поибщается за рбкою Biet) со- 
бврается вародъ, маивфестъ слушаетъ, да 
о стачкахъ приказчики равговариввюгь, 
чтобъ вы туда пе ходили, иаввфестовъ да 
првказчвковъ ае слушали*бы, а кто пой- 
детъ—съ завода проговю*. И вспугадясь 
рабоч1е а саврн-бо прежолго стали...

Nemo.

ЗКомская жизхъ
Внмваш'ю городокихъ избирателей. Сегодня 

18 декабря иибютъ быть выборы гласвыхъ 
въ городскую думу. Веб мзбнрателя должен 
прибыть къ 10 часамъ. Лвиа, которым 
явятся позже, ве будугъ допушевы къ 
выборамъ. сог.тасио р1=шен1ю сената огь 
14 иовл 1838 г. в 6 февраля 1891 г.

Къ pauMT.iB воофесс1<<ииьиаго двчжеиЫ. 
Среди сдужашихъ въ 6ухгалтер1в управле- 
в1я сибирск ий moaiiaBoft дорога воаавкла 
мысль ибъ организац)м отд-бльнаго «союза 
служащвхъ въ главвой Сухгалтср1в*.

Одывмъ взъ служащвхъ въ бухгадтер{в 
составляется въ настоящее вреня □рвн'бр- 
вый уставь союза, который поступить ва 
pa^cBoiptoie общаго собран1Я служащвхъ 
въ бухгалтеров.

Общее co6^ i e .  21 дькабря состоится 
общее собрвв1е члевивъ союза служащвхъ 
въ аредпрц1Т)яхъ мехавяческаго иронзвод- 
стяа, на час6даы1в котораго оравлевоемъ 
приглашены члены другвхъ союзовъ, ваыр., 
союза работвмковъ печатваго д1>ла а т. д.

Въ общестгб вдаииепаиощи городеквхъ 
сдутзщихъ. Въ оронсходившемъ третьяго 
дня аа(г6дав1а 11равдев1я общества вэавмо- 
поиищя служащвхъ по юродскому уорав- 
лев1Ю, вежду ирочвмъ, разсиатривалвсь 
жалобы н1(Скодькихъ слуаищахъ въ горо
дской управб ва увольнев1е яхъ отъ служ
бы. Правлевое р'бшвло, въ случай постуоле- 
В1Я жал объ такого рола въ будущее время, 
передавать ихъ ва обсужденое третейскаго 
суда.

Загбмъ воэвинъ вооросъ о свабжев1в 
газетами визшаго версовала служащвхъ по 
городскому управлев1ю. Рбшево выписать 
00 ABt газеты для городской рабочей ар
тели, городского вссенизашоаваго обоза и 
трехъ аожарвыхъ депо.

Общее ool^ ie квмго1ечатяниовъ. Третье
го дня въ иом11шев1в бевцлатвой бвбд1оте- 
ки состоялось общее coOpaaie члевовъ об
щества кцвгопвчатвиковъ подъ предейда- 
тедьствоиъ г. Нрошквва.

Вь шчал1( собрандн'доложевъ быль кас
совый отчегь общества. Изъ отчета этого 
вадыо, что въ 11Ю4 году израсходовано бы
ло 799 р. 74 к. Къ 1 января 1905 годака- 
пвталъ общества состоялъ взъ 2238 р. 28 
коц. Бъ течения 1905 года на првходъ по- 
стуаидо 100 р. 92 к.; вэрасходоваво 349 р. 
71 к. Деньги главвывъ обрааомъ расходо- 
валесь, цомммо выдачи вособгй члеваиъ об
щества, ва выивску гааетъ и журваловъ я 
ва покупку кивгь. Въ вастояшее время ва- 
днчвьшв деаьгвмн въ кассб общества на
ходится около 600 рублей.

Главвымъ воиросоиъ, обсуждавшимся ва 
собрав1я, быль вооросъ о дальнбйшей д-б' 
ятельностн общества. 20 члевовъ общества 
подали въ правдем1е ooCAliABflro эаявдея1е, 
въ которомъ предлагала д'бла общества ли
квидировать в члевамъ общества встуинть 
въ професаоваяьвый союзъ работвяковъ 
□ечатнаго Д'бла. Веб □рисутствующ1е ва со- 
брав1в едввогласао ирисоедвавлвсь къ это
му заявлев1Ю, иоставовввъ весь валвчвый 
капитадъ в весь воаевгарь общества пере
дать въ вазванвый союзъ.

На собр8в1в, между прочвмъ, доложеао 
было, что большая часть виущества обще
ства была разграблена во время октябрь- 
скнхъ иогроиовъ.

Ыитяигь шелбзнодороаимхъ сдуиищихъ. Се
годня, съ 10 часовъ утра, въ пои11шен1в 
жеАбзводорожнаго собрав1я состовтся нв- 
твнгъ вскхъ служащвхъ въ управлен1в св- 
бврской жел'бзвой дороги для обсуждев<я 
воаросовъ: 1) объ оргаанаашв саииия ше- 
д*6заодорожвымв служащвив правальной 
перевозка войскъ по Свбирской хегбавой 
дорогб, въ виду полваго равстройства въ 
аастолщее время этого д-бла ва восточвовъ 
учаспгб дороги, грозящаго раагромоиъ всей 
дорогб я 2) о средствахъ воэ^Йстви! ва 
начальство съ ц-блью аам1|щешл работаю- 
щвхъ ва телеграфб еоддатъ саперваго ба
тальона служащямв-тедеграфвстамв, (ор- 
гавизащя перевозке по дорогб еоддатъ 
возиожиа только въ товъ случаб, если на 
телеграфб будутъ работать телеграфветы 
служащ1е).

Разсмотрбвы будутъ также ва ивтянгб
друпе очень важные вопросы, касающ1еся 

вепосредствевво саивхъ служащнгь.
Къ Издай ю вовыхъ гаветь. Во второе от- 

дблен1е и^стваго губервекаго управлешя, 
гд-б сосредоточено ;^опроизводство по 
разеиотр^ш ваявлен1й объяздаша вовыхъ 
газеть, поступало нбеколько такихъ ваяв- 
лон)й взъ убздныхъ городовъ ryCepBia— 
Барнаула, Ново* Николаевска а другвхъ.

Робаиеан1а лекщй длд 1 группы учащихся 
въ средве-учебаыхъ ааведен1яхъ: понедгиь' 
нип, 19 декабри: 9 час. утр.*0 водб (физвч. 
аудвторгя), 11 часовъ~11олвтическая эко* I 
вои1Я (хнивч. аудвт); emojmucb  ̂ 20 декаб-! 
ря: 9 часовъ—Геолопя (фнзяч. ауд.), lOVt 
час.—Государствеввое право (хиикч. ауд);( 
ерода, 21 декабря: 9 часовъ — Ботвника' 
1физвч. ауд), 10‘,t час.—Уголоввая cooio- 
Л0Г1Я (хииая. ауд); чтоергь, 22 декабря:
9 час.—Хвм1л (химвч. ауд.), lOVi час.— 
О радгб (фвэач. ауд); пятница, 23 декабря:
9 час.—Вотавика в 10'/> час. — О рад!'б 
(фжвч. иуд) суббота, 24 декабря: 9 час.— 
Хниш в 10‘̂  час,—Иодвтвческал эковом1я 
(хвмвч. ауд.).

Роспйсаше лекшй для 2*оЙ группы бу* 
деть объявдево во вторввкъ.

Съ дии1и еиб. mei. дэр. Начальаакъ треть* 
яго итдблев1я службы дввжен ятедеграфв- 
ровалъ эагбдующоиу аередзвжеа^еаъ войскъ 
о ТОМЬ, что агенты службы движен1я совер
шенно террорвзовавы возарашаюшимвея съ 
Востока войсками. Агевты уже начала от* 
□равлять свов семейства со ставц1Й въ ок- 
рестныя деревни и въ общемъ въ скороиъ 
времевв дорэга останется безъ необходя* 
наго колвчества агектовъ. До чего дошло 
дбло, можно судвть по тому, что по11)дъЛЙ1 
просл-бдовалъ ио его итд‘блев1ю беэъ мелкой 
побэдной в паровоааой првсдуп1, управ 1я- 
еиый офицерама в вижаимн чввамя. По- 
бздъ этотъ шелъ аслбдъ за другвиъ не 
pascTOHHia ви болбе 2—3 ивнутъ в тамъ, 
гдб только было это возможно, обговялъ 
виереди вдущ1е ообзда. Солдаты въ свою 
очередь всячискв орспятствуютъ малбйшсй 
задержкб вхъ побздовъ, устраивая барри
кады передъ тбмв побздами, которые хо- 
тять вбогнать, ила пускал ихъ въ туавка. 
Начадьаак'ь отдблен1я ri- иаключеа1е гово
рить, что при такомъ QOMOxeBia дбдъ венэ- 
ббжвы весчаст1я съ человбческямв жерт
вами.

Иэъ Шумвхи тедеграфвруюгь: Ннжа1е 
чввы требуютъ съ пассажировъ плату и 
везутъ мхъ, сколько кому желательно. 
Предлагаютъ вебиъ находнщаисл на вокза- 
лб пассажвраиъ бхать съ аямв.

Въкоаптетб по доотавлем1ю аавтраковъ 
соядатавь. Третьяго дня проясходядо оа- 
сбдав1е конвтета по доставлев1ю овщв, чаю 
в проч. вамнвмъ чввамъ, аесущвиъ труды 
по охравб города. Секретареиъ коивтетв 
было доложено о колачестиб суммъ, по- 
ступавшяхъ въ расаоряжеа!е комитета ко 
времена засбдаша (всего ооступвло уже 
около 4 тыс. р.) Загбмъ посгавлевъ быль 
вооросъ о встрбчб возвращающагося въ 
Тоискъ мбствого батад1ова. Комвтстъ рб* 
швлъ предоставить для нижнехъ чвновъ 
баталюва угощон1е (раздать овроги, по 
соткб водки на чедовбка, табакъ и ороч.), 
а на угощев1е офвцер(Въ баташова асевг- 
вовать 100 руб. Загбмъ комвтетъ поста- 
воввлъ снабжать чайными аавтракама так
же в гбхъ вижнвхъ чвновъ расоодожеа- 
вой въ Тонскб казачьей сотнв, которые 
несугь обнзашюстн по охравб города.

0коичам1в учебвыхъ eanaril. Вчера въ 
ибствыхъ среднеучебныхъ ааведен1яхъ за- 
коачвлвсь учебвыя эаыят1я и восавтаннвим 
распущены ва рождествовси1е кавикуды.

Нежелатсдьиыя ошибки Намъ жалу 
ются, что немало обывателей Томска, 
безусдовво обладаюшвхъ правами ва уча
стие въ предстоящвхъ выборахъ гласныхъ

городской думы, ве ввесевы, вслбдств1е 
какой-то ошмбкя городской управы, въ 
саисокъ избирателей и такамъ образомъ 
лншвлвеь свовхъ оравъ. Среда таквхъ ли- 
шившвхся вабнрательвыхъ правь, по ошвб* 
Кб уцравы, есть даже гласвыо вастоящаго 
состава думы,—ваорвнбръ. Я. I. Береэнва- 
к1й. Коаечао, подобаыл ошвбкв городской 
управы вежелательны, по овб aooAirb воа- 
ножны прв той нассб в сложиостя рабо
ты, которая требуется при еоставлон1в вз- 
бврательаыхъ спвсковъ. Одпгь вооросъ: 
почему сами язбвратоди не аоааботнлвсь о 
сохравеп1н сповхъ правь? Бели бы они 
просиотрбди списки своевременно (срокъ 
для этого быль достаточный—цблый иб- 
сяцъ). то легко бы обнаружили ошибку 
управы.

Предвыборные агитаторы. На-двяхъ квк|е* 
то вевавбетные, во приличные ва ввдъ го* 
спода совсршвлв обходъ домогь ва окраи- 
аахъ города, въ которыхъ овн повидиноиу 
предполагали войти городскихъ взбирате- 
дей. По првходб въ домъ, вевчвбетвые за
являли жслав1е вндбть хозяина, а потомъ 
задавала яопросъ:

.Вы кого будете выбирать—взъ купече
ства илв интеллвгевтовъ?* Чего собственно 
веизвбствые домогались, предъявляя этотъ 
волрсмгь, вамъ выисывть ве удалось, такъ 
какъ въ двухь случалхъ взъ трехъ, о ко
торыхъ навъ сообщили, доиихозиева окв- 
чвлвсь ве прввадлежашвмв къ чведу из
бирателей, а въ третьемъ—домохозяину во- 
ороеъ показался подозрательвымъ в овъ, 
попросту, попроевлъ нсвввбствыхъ уда* 
лвться*

Справ<>дяивое гэепредбдеЖе поовбШ. Слу- 
жаше матер1альвой службы Саб. ж. дор 
рбшвдв веб остатка, вибющ1есл отъ рдэ- 
выхь кредитогь раздблнть между товарн- 
шаиа на слбдуюшихъ основви1яхъ: веб 
сдужащ1е раадбляюгея па три категорш: 
1) иолучвющ1е ягиован1Я до 50 рублей въ 
мбсяоъ, 2) до 75 р. в 3) свыше 75 р.

Слухащ1в первой категор1я, прослужвв- 
Ш1е цблый годъ, ш лучаютъ едввиду, (пол- 
вы1 окладъ), второй—I « и трегьей- '/з-

Лвпа же, орослужявш1я монбе года, по- 
лучаютъ прямо процорцюнаяьво числу мб- 
елцевъ, ороведеааыхъ ва службб, причемъ 
время болбе 15 дней считается за мб* 
сяцъ.

Къ вопросу о рошдостаояопихъ иаградныхъ. 
Въ настомшес время среда служащвхъ въ 
уоравдеВ1в свбарской желбзаой дороги 
уцорао цвркулируютъ слуха, что иыиб па- 
градвыя къ рождествовсквиъ пра:)двнкамъ 
будутъ выданы въ аначвтельао увеличен 
новь, въ сравпев|в съ орошлымн годамв. 
размбрб, орвчеиъ ааибольш1й процептъ 
уведвчсшя падегь на дбло тбхъ желбзыо 
дорожныхъ служащвхъ, которые получа- 
югь аевбе 600 рублей въ годъ.

Вь ввтересахъ спрвведливоств въ выс
шей степени желательно, чтобы при рас- 
□редблев1н вежду жедбзво*дорожвыви слу- 
жашиив ваградныхъ, послбдШя раздбля* 
лясь обратно аропорпюнальао получаваову 
каждыиъ агентомъ дороге годовому окладу, 
такъ какъ въ прежн1с года вербдко ва 
Одюдалнсь случав, когда иодучающ1в ты- 
ся вые оклады .награждалась* очеш круп* 
вывн суниамв, ва долю же иелквгь еду- 
жащвхъ првходалвсь жалжо грошв.

На спичечной фабрихб Нухтервиа 16 декаб
ря кто то распуствлъ среди рабочвхъслухъ, 
что нужно неиеддоиво 1мягь своя вклады 
взъ ссудо-сберегательвий кассы госуаарст- 
ве имаго банка, вначе, де, овн иропадугь. 
Слухъ этотъ яозымблъ свое дбйстже, в ра- 
боч1е, побросавъ работу, рбшалн идти за 
саоямв вкладамв. Нбеколько чело.бкъ явь 
вить, првдя въ бавкъ, уббдвлвсь, что 
слухъ ве основатеденъ, в .волнения* рабо- 
чвхъ орекраталвсь.

Дерэпй paiCol. 16 декабря, въ 5 часовъ 
вечера, 7 замаскироа'аввыгь чсловбкъ 
ворвагвеь въ контору тоискаго куп
ца В. А. Горохова, ва берегу р. Тоив. 
Въ конторб въ это время шля занят]я в 
въ ней ваходвлвсь уаравллюпйй и коатор- 
щмкв. Одень взъ разбойавковъ, приста- 
вявъ дуло револьвера къ виску управляю* 
пшго, ве позволялъ ему встать съ мбста, а 
товарашв егс выбвралн девьгв—шелъ под* 
счвгь кассовой выручка,- в оохвтвди де
ве гъ около 6000 рублей. Въ сторожа при 
домб Горохова—Федорова разбойники вы- 
стрблнлн иэъ револьвера и раанли, къ 
счастью, ве опасно въ правую шеку и лб- 
вую руку. По ваявлевю Оедороза, двое 
иаъ раабойввковъ были въсоддатскихъшв- 
нв1ллхъ и червыхъ папвхахъ.—Сдбдств1е 
QOi этому дбду ведетъ мвровей судья Ба
ра нпсвичъ.

Просьба о помощи. Насъ проелтъ приг
ласить добрыхъ людей принять учаспе въ 
судьбб одмвокаго юноши самоучки худож* 
ввка, наъ крестьявъ, А. М. Тарасова, ко
торый ае ямбетъ никакихъ средствь мъ 
существовав1ю. Тарасовь въ настоящее 
время берегь уроки жввопмеа у изьбетвой 
въ Тонскб художницы Л. С. Капуствной, 
в, по отзыву комостеатныхъ лицъ, нибеть 
задатки заачательнаго художествонваго 
тадавта. Адресъ Тарасова: Жандармская 
улица, ЛЙ 4'), квартера Червыхъ.

.Саиоуприетво.* Иосдб пожара въ довб 
бомивоВ, по Духовг.кой уд., отъ домовладб- 
лвпм пожарпыгь II части были переданы 
брандмейстеру Петрову б руб. для раздача 
пожарнымъ, Деньга одпако пожаряыиъ 
передапы во были. Тогда отъ Оомяной 
были поелввы лвчво пожарвыиъ еще 5 руб., 
которые опи и подблвлв между собой. За 
такое .самоуправство* г. Петровъ пригро- 
змлъ уаолвть вебхъ 17 пожвргшхъ II час
ти и двухъ взъ вахъ уже уаолвлт, оста* 
вивъ ихъ безъ куска хгбба.

Грабаяъ. 1в около 8 чаеояъ (etepa, аа пре-
loiamnaro по Акппоаекой yanirb яроолааеиаго ifiinanana 
Apeanla Пугява—on-ь бидг камаого ямпажия,—моад 
ппааЪстаий п  форя*|| еодаата, раюрвадг аа груда 
вадьто а. угрома аарйаата, оораадъ в> каго батдыга 
а отаяда чаем.

Nptaia еа аааваога. Вь auta ав 14 пкабря ааа ав* 
бара Ира аоаЪ армтьааава Саубака Жададаав, apoaia- 
aaaiauro оо водипой Кородаквой уявц-Ь, М tO, aaai* 
aboTBuaa ялоуаышааааакаав noiaoiaao раааыаъ aamal 
аа й| рубдай. Для ммрюаа1я краша аорм маоваав 
вавогь.

Угвим мвадяв В-а воча а* 13 дакабря м  даораара 
ааартирЬ армутшагв акшааява Вакаат1м Осводовекаго, 
арожаааппиго во Загорвой yaairk. аа д. Пяоаавко, 
aaaarboTBO иЬга ooiainaaa дошада

— |Й декабря, га й часоаа вамра огь трактяра 
Зааьялои, во Польшей КородааскоЙ удвнЪ, у кралая* 
яяяа Ик'яа Кояааа яанвакстао irkaa yraaau 8 лота* 
да, oToainiia 170 рубдай

Подя»айея1Й вра1#мда. Окоаоточвияа naiaapeTwaai. 
5 учалив Ч|р]мяааамва волавама чрпгокода аа аа* 
аоаладкдйцу тов«иуа> аЬшааку Taacln Отапааову, вро* 
Я1Яваа>и|ую ао Аткврекоиу аараудку, в4 аавеоравма 
сомржаа!а удяаы вротяаа еаоаго дова

Сь asxin coS. кед. Оор.
Стадвоавт-) в|Ъ|Дваь На 1988 варет. ота Чадлбаа- 

еиа, 14 дамабра ороамшло лолкаоааа1в оавитарва/о 
оо-ка. М 43 оа даувя паровояааа ота покада Л4 ЯЗ, пря- 
чава убнга одвва важя1й чааа в abeitojbKo раямо. 
Наябято Я аагоаа а noipiautaM oapofoiH. Путь at 
воараядава.

Яо шомской eySepxin.
Бу1:Тйо я грйбэмь. Ва иовцк вочбра аа яваргару 

якшаакв Плм Квеад.аава. про«яааа)ша11 ва г. Mapiaa- 
сяк во Куавачвой удвпЬ, яаадяеа majkaaoaopowaua 
cayatauia Опора Дадвачиа», Имаа Кочаргяаа, Оадора 
Аатаиваа а paaoa’i i  83 дружавы llpoKunifl Адаймава 
а аптрабояада овва, угрожая, ва едучак отиам, ва* 
раркаата аокда авапдждиаея аа каартврк. Испугаавая 
Кяоадьаава выяуж|аяа была дать буявааа пять буты* 
лоха пяяа, по акдо атнаь па огравнчндовь. Iluu«na 
пяао я яийдя ааткпь па удпау, буаяы, аадовага век 
охав я дварц ааоаа аорааяаса ва хяартару Каеадьадаа, 
гдк проаааадя аалояш1й вогроаа: парядоадда всю аа- 
бааь в ироаата в яааватадн кроак того па собАй еаао* 
вара в яшя1гь еа аауяастяова аа 130 рув«а1 Лсовка 

I аа другой дааь граО«жа аайдаса была ояодо квдртяры 
, Кясадьядва вустмаа.—Звдвржаавыа гроанды правда* 
: кяв>тся ха (•тактстваявоотв.

Въ mynukt.

Сегодхя:
Выборы глаеиыхь въ городскую думу ва 

четырохлбъ1е 1906 1910 гг. въ обществен 
воиъ собрашв гъ 10 часовъ утра.

Собраиж ири«аачипо1Ъ для обсуждеп1я воп
роса о гтрофессювальвомъ союН служащвхъ 
торгово-оровышлеаиыгь ааведев1й г. Томска 
(о^уждев1е по устава союза и выборы 
бюро для запвен члевогь союза) въ ком- 
мерческожБ собрашв. Начало въ II часовъ 
Пра.

СвектаиАЬ драматвческаго общества въ 
театр-б при безплатной бяблютек-б. Драма 
Ибсояа ,Докгоръ Штокивнъ*' (Врагь наро
да). Начало въ 7 часовъ вечера.

Забтра:
общее собраи1с члевовъ общества попе- 

чев1Я о вачальаомъ обраэо8а1ПВ въ г. Том* 
CKt въ □ов'6шев1в бсвпдатаой 6вбл!отекв. 
Начало въ 7 часовъ вечера —Собраше со
зывается вторичпо в состовтся при вся- 
иовъ ЧИСЛ11 явившихся члевовъ.

Въ вбдовствб .чтев1л въ сердпахъ* боль
шая тревога.

Прошедъ слухъ, что съ аоваго года на- 
зваввое гбюиство уираздняечея.

Такъ-таки сов(г6мъ в ва всегда: все дол
жно пойти прахоиъ—в тысячи замедевмыхъ 
д-блъ, в тысячные оклады, и акссл .банты, 
судтаычикн в всевозиожныя выпушки и 
петлачкв.

Помните, квкъ у Чехова аемлем^ръ Кв* 
тавасовъ разсквзызаетъ отставному прапор
щику Вывертову объ уираадаев1в чвва 
прапорщика;

— Да рачвб вы не слыхалв? Быль тв- 
кой указъ, чтобъ прапоршвковъ вовсе не 
было. Чгобъ вн одного орапоршнка! Чтобъ 
в духу вгь но было1

Точно такая же встир1я стряслась теперь 
надъ BtflOBCTBOMb .чтеаш въ сердпахъ*.

— Прошелъ слухъ, что ведомство ,чте- 
в1н въ сердцахъ" упраздаяется. Чгобь ви 
одного чиновника ваззаннаго в1|доиства1 
Чтобы в духу ихъ ве было1

Есть отчего встревожиться, есть отчего 
придти въ отчаяы1о.

Жилв, трудились, усердствовалн в вдругь 
одвнъ взвахъ пера—в огь цблаго вбдом- 
ства—одно BocaoBBuaaie.

Работалв, ве добдадя, во досылал в п 
вдругь:

— Пожалуйте въ область предав1я. Бъ 
царство тЬвеЙ, въ нутнын воды Леты!

А давно-ли, ве вчера*ди еще вбдоиство 
.чтев1Я въ сордцахъ* было однвмъ изъыч* 
ибол'бе мог/шествевыыхъ гбаоиствъ? Дав- 
но-дй передъ ввмъ трепеталв, вачввая съ 
благодатаыхъ б реговгЧерваго норл в кон
чая холодными тумдрамв Свбврн? Давао-ли 
представатедв этого гбдомства безапелля- 
цювво и ва глазомбръ oupeAtaeAB:

— Эго кар6овар1Й.
— Это лкобанецъ.
А если предстиитель ведомства появ

лялся ва улвц'6, овъ весь свою голову вы
соко, а его мзгдядъ говоралъ каждому 
встречному обывателю:

— Ты, брать, не подумай отъ мснячто- 
вибудь скрыть. Ббдь а ве только тебя ва- 
сквовь,^а а подъ тобою землю на трм ар- 
шипа въ низъ вижу!

А KBKie ааиятвямн по ce6i  оставило это 
вбдомство!

Сороевте у могвлъ, что безчнсдеваывя 
холмамв покрывають Якутскую область, 
спроевте въ каторжвыхъ рудникахъ, въ 
шахтахъ которыхъ овкогда но бываегь 
содвечнаго луча, спросите у казематовъ 
крЪпостей, въ тншв которыхъ иоги'гь ве 
одвнъ десятокъ жизней. Спросите у пахъ, 
и они вамъ разскажугь, какъ высоко ве
сло свое знамя ведомство .чтев1Я въ серд
цахъ*, какъ оно усердно, ые досыпал м не 
доедая, рылось въ душ-б, во святомъ сел- 
тыхъ росс1йсиаго обывателя, вырывало у 
него сердце, чтобы посмотреть, какое ово 
^уставовлевваго-дв образца в окраски, 
сверлило мозгь, чтобы погллд*6ть,—В'бгь- 
ли тамъ веодаговам^реввыхъ мыслей. За
бравшись во святое святыхъ обывателя, 
вбдонство 6езапелдлп1онио oupealuiRAo;

— Эго Робеспьеръ!
— Это Марать!
— А это Гракхъ БабСфь!
И толпы .Робеспьеровъ* и .Маратовъ* 

тонвлись въ душвыхъ казеватахъ, шдв въ 
холодную Сябнрь в росли безакстныв и 
безымешыя могилы на ея равмивахъ.

И вогъ такое-то ведомство упраадняется.
Падъ такиин-то .эасдугамн* ставвтсл 

крестъ.
Писд  ̂ в'бковой прваычкв ко всеобщему 

уважевш али, вбрн'бс, трепеташю и такой 
□ассажъ!

Приходвтсн задаваться тЬмн-же вопро
сами, какэмв задавался .ynpaeAueBUMfl” 
прапорщнкъ Вывертовъ:

— Кто же я теперь такой есть?.. Па- 
кто? Нудь? Стадо быть И1г6 иожигь теперь 
всяк1й сгрубягь, момгетъ аа меня тыкнуть?

Новечно, иожво-бы перекочевать въ по- 
лащю, но оослб той .AeAHKaTuol* работы, 
какал существовала въ в1»доистгЬ .чтен1я 
въ сердцахъ*, служба ъс полиций слмш- 
коиъ ужь грязна в груба.

Во:шсь съ ворами, разбирайся съ цьяиымн 
мужиками, составляй протоколы о веочи- 
сткб помойвой ямы—какъ это вце далеко 
а ве похоже ва прежнее, ва экскуреш въ 
обывательскую душу, на открытая въ Те- 
тюшахъ Маратовъ в Робеспьеровъ.

Не дурво-бы аоступвтъвыоенвую с )ужбу?1
Прежде это, 11ожа4уй,бы10-бы ве трудно, 

во теперь...

фельешохь „CnSupck. )Кпзкп“.

Ип англШеко i акчи
(DipMOJTb съ фрДШГДСКДГО ддя

Канядя Сеиирта.

сывались ва него, какъ пчелы надупшетый! 
цв^окъ. Каждый взъ внхъ счвталъ свовиъ I 
долгонъ задать сиу пбекодько вопросовъ и 
ту1Ъ-же аапясатъ въ кнвжечку его отгбты. 
Теперь, чтобы BsCtrnyrb втихь веар1ятпыхъ 
собес^днвковъ, овъ тоже ушелъ ввъ Пи
латы прнбдязвтельво эа часъ до ковца 
эяе^дав1я.

У сачаго входа въПарламевтъ Лавберлъ, 
молодой, Atrb подъ 30, челогбкъ съ кра- 
еввой св т̂дорусой бородой, оставоввлея в 
вспытующиия взглядами окввулъ улвцу. 
Овъ скоро ваи'бтилъ дамочку въ эквпаж'6 , 
которая д-блала ему авакя в иигквиъ,На вабережвой около моста оставо8я.1ся 

одввок1й крытый кабрюлегь, аапряжеввый' бархатвымъ голоскомъ чуть с.шшво звала 
мдвкод1шии1и аигд1йскою лошадью. ]его: .Гарря! Гаррв!*

День бы.ть ясный, солнечный и в.т тро-1 Овъ р6 шяте.1ьво вячраквлся къ экипажу, 
ryapli передъ 11арлаиевтсягь, роскошнымъ' во по дорогб кто-то грубо за локоть оста* 
дверпоиъ, расположевныиъ сд^ва отъ во- воввлъ его. Около него стоялъ малеяьки!, 
ста, собралось иного народу. В(г6 о чеиъ-ти смуглый, э.гсгэнтио од'бтый господввъ, емб- 
ожввлевыо бесбдовала между собою и,,до иротяпувыцй ему игромвую ввавгмум 
кввадось, чего-то вапряженно ждали. Они, карточку съ вадписьк>..НдтавъСкиль.Пред- 
то собврались въ отдбльмыя кучки около стаоитсль .̂едажйв .Голубой Газеты*, 
того или другого джентельмена, то снова! — Mr... .Голубая Газета*!. Ея реикторт,
расходи-лмсь в всчеаалв въ толпб. По ожвз* ‘ Жоржъ Стиипъ, его коиианьонъ и лучш1й, 
дев1ю эгвхъ людей, по ихь безпокойыыиъ | г6рибйш!й другъ... Нельзя обойти его пред* 
озабочоннымъ ляцамъ, по ихъ необычайний ставвтеля...
суетлявостя,—ао всему можно было судить, 
что сегодняшнее 8асбдав1е должно быть 
особе пни ввтересныиъ.

Молодая, красивая дама мъ свбтлонъ

— Чбмъ могу служить?
Молодой че.лог6къ спокойно в недденво, ве 

боясь сд'б.ттъсл вадобдлввымъ, вэложвдъ 
ому свое дбло. Овъ недавно оркбхвлъ ввъ

•есевнемь аарядб тоже беапоконлась. Ова Кэибриджа въ Лондовг, чтобы завиться 
вся высунулась ввъ кареты в кого-то разы-1 журиалвствкой. Одна велиюсебтекая дама 
скввала въ тодпб. Пропио уже около пяти покроввтельствов1ла ему и ввела его въ 
иввутъ, какъ ся капрвзвое лвчико продол* |редаки1ю .Голубой Га'зеты*, куда овъ дол
жало хмуриться: ова была очевь педиволь-̂  женъ быль доставлять свбдбв1я взъ собы- 
ва его пеаккуратвостью. Но, ваконецъ, ова, jiifi въ врястократическоиъ и1рб. Вотъ уже 
обдегчевво вздохвувъ, ввеэашю откавудась пятнадцать дней, какъ овъ вшегьдлясво- 
вглубь кареты: <ша зхиЬтвла его вапротн* его дебюта какой-нибудь важной севсап1ов- 
воположвой еторовб тротуара. вой новости. И вотъ вчера овъ узвалъ,

Гаррв Лаибертъ, деоутагъ Иоверарв. | что Гарри Лавбергь должевъ ва-двяхъ 
двдеръ oapriB цевтра, приближался къ'ввести въ Парлаиевгь ироэкгь вовыхъ 
входаымъ дверлиъ Парламента. Овъ только очень важныхъ заков^аъ, которые вока 
что остааялъ Палату Общявъ, гдб орояэ-1 держатся въ секретб. Реконендун себя его 
весь вдаиевную зажвгательную рбчь. Гар-^другпнъ в сторопвиконъ его уббждевЮ, 
ря Лвнбсртъ рбдко оставался до ковца Натанъ Скаль просмлъ сообщать ему сущ- 
аасбдвн1Я, такъ какъ тогда ое было воэ*1вость эгвхъ роформъ, чтобы вмбть воз- 
можаостм отдблаться отъ вадобдлввыхъ иожность равьше другвхъ обнародовать ихъ. 
реоортеровъ и внтервьюэровъ, вааолвлв-| — Хорошо! -воэразвль Гаррв Лавбергь, 
швхъ коррядоры Палаты и выходы на улицу, иявсходя къ веиу.^Но сегодня я аввагь 
При его ионвдеав они вааерерывъ.вабра-.в вернусь домой ооздво вечеромъ. Заходите

ко мвб завтра утронъ въ 8 часовъ, мы по- 
бесбдуемъ съ вами, а мъ вечервемъ взда- 
П1В вы сумбете помбствть ваше автервью.

Овъ слегка оожалъ ему руку, косвулся 
рукой шляоы в быстро ваправвлея къ ка* 
р ^ ,  оставивъ ббдваго журвалнета среди 
улицы въ ведоуибн1и.

Кучеръ уже зналъ, куда бхать. Какъ 
только Лаибертъ усблся, карета быстро 
□окатилась по мосту, чтобы, мваовавъ 
окрестности общоствевааго суда, пробхать 
въ Бридъ-Родъ, гдб ооибщаласъ его ведв- 
колбаво раэукрашеввая, совершеаво взо- 
лврэвавнал вилла, въ которой овъ скры- 
валъ свов свбтск1л вохоясден1я.

Въ продолжев1в всего путя овъ весело и 
радоство разговарилъ съ нею, совершенно 
позабывъ и ораторскую трибуну, съ кото
рой овъ волчага тому вазадъ гроиилъ об- 
шествеввое неустройство, и парлаиетъ, в 
oapria, и иатервью... Овъ зналъ, что этотъ 
вечеръ пройдетъ весело, а до всего остадь- 
вого ему вбгь янкаиого дбла.

— Скажя, ивлан Люся, почему третьяго 
дня па балу у фравцузскаго оославвика 
ты была такъ странво отдбта? Твое платье 
представляло собою смбсь зелеавго съ жел* 
тывт., точно ooepenle попугая..

— Это еще одно безумие моего мужа... 
Оцъ съ каждыиъ двеиъ все глупбетъ а 
глуобетъ. Чбмъ больше овъ старбетъ в сб* 
дбетъ, гбиъ овъ дбдается ровнввбе в при* 
дирчнвбе. Овъ придуиалъ зтогь пестрый 
парядъ, чтобы вмбть возможность слбдять 
за ивою во время тавцевъ. Этоть старый 
оседъ ве повямаетъ давсе, гдб аужво слб- 
двть эа молодой жевой...

Овв пробхали уже большую пустынную 
площадь в теперь ваходвлвсь въ пред- 
нбетьяхъ города. Обвягь красивынв полу* 
обнаженпыви руками голову лидера, ова 
пральвуда къ его бородб езонми розовыми 
гаками в вбжнымъ, сладкииъ голосомъ, 
авглушаашвиъ поцблув, тихо прошептала:

— Чбвъ больше овъ меня ревауетъ, 
тбмъ еильыбо я тебя люблю! О, еедн-бы 
овъ виалъ!,..

При ягой мысли она ввствнктввво огля
нулась вазадъ, посмотрбла въ заднее окош
ко экипажа в, веаугвняая, уоы1 вв одечо 
своего друга.

— Да, въ самомъ дблб!...—ороговорвдъ 
Лавбергь, взглявувъ въ окно. Я уже давно 
атю ваибталъ!...

Овв быстро пробхалв вдоль Вволеем- 
скаго Госпвталя, повернули вадбви, за- 
тбигь снова ппвернулв, а крытый фравнуз* 
CKtil ф|акръ какъ-бы умышлеано слбдовалъ 
аа нивв въ раэстояшв десяти шаговъ.

Волаев1е влюблевныхъ еще болбе увелн- 
чшлось, кигда ф!акръ всдбдъ ва вини про- 
бхищъ еще дгб пустыввыхъ улицы.

Люся совершенао растерялась. Она была 
блгбдыа, какъ смерть, и бсапомопшо сжи

ла руку депутата, ища гь вей спасен1н.
— Эго никто иной, какъ мой мужъ,—> 

лешетала ова дрожашвиъ голосомъ.—Овъ 
по)дстер(ГЪ насъ н теперь сдбдитъ по пя* 
таигъм. Боже, какой ужасъ, какое няечастье!...

Ламбертъ приказвлъ кучеру оставовить- 
ся(. Опъ ужо во симнбвался: ф!акръ тот- 
чжсъ-же остановился сзадв кареты. Дбло 
прввввало скверный оборотъ. Что дблать? 
B fдеть страшная сиена, провзойдегь ужас- 
вый, грязный сквндалъ, котораго яэбб- 
жать веешножно. Но гь таковъ случаб 
лучше выдержать его здбсь, въ пустыв
выхъ кварталахъ предибстья беаъ спидб* 
телей, чбмъ гдб ввбудь въ другоиъ нбстб..

Овъ сошелъ съ экипажа на мостовую и 
сттдъ прогуляваться около Ф1акра, выжи- 
да.я пос^дств1й По взъ фикра некто не 
виходилъ, U все было спокойно.

Прошло десять минуть тяжелого,тонигель- 
ваго ожиданья. Депутагь весь изиучвлся 
в не чувствовадъ подъ собою вогъ. но овъ 
храбро оставал я на своемъ посту, готовый 
дать рбшвтельиый итпоръ.есла это будетъ 
веобходиио. Люсв въ обморокб лежала гь 
экноажб. Па ел гдаиахъ блестбля крупный 
кволв слеаъ. Положете стааоввдось невм- 
восвмыиъ—сдбдовало что ввбудь оредпрв- 
ввть. У Ламберта выступадъ холодный 
потъ, во онъ все еще прохаживался взадь 
U ваередъ. Только оба кучера казались 
ираморвыии аэвалтяии, безучаство глядбв- 
швин на эту картаиу.

Наковецъ двдеръ рбшятедьао усбдсл въ 
экипаж б.

— Побажайте вскачь! Десять лявровъ, 
•ели вы скроетесь отъ преслбдовав!я этого 
прокхятйго фишрв!

Такъ в произошло. Иабр1олегь ббшевно 
поичадся по отлогииъ я эапутавныиъ 
улицаиъ Ловдичсквхъ продибспй, в черезъ 
10 мваутъ ф|экръ исчезъ взъ виду.

Только этого они и ждали. Теперь они 
спасены. Глупый мужъ пе способенъ быль 
догадаться, что для прсслбдоив1я нужва 
хорошая дотадь! Тб, кто любвтъ, бдеть 
быстро! Но вбдь его глупоегь— вхъ счастье, 
в теперь ииъ некто не ооибшаетъ проб- 

' хать ва виллу в успокоить другъ друга.
Вечеръ на виллб прошелъ велвколбпно. 

О ориключеп1Н они ссэершеяно позабы.гн, 
только однвжды депутвть всяоивилъ про I 
ф1акръ в посибялся надъ глупыиъ мужеиъ. 
быв поуживалй. Когда наступила поря 
бхать домой, Лаибертъ подошелъ къ окну 
и раскрылъ его, чтобы нбеколько освб- 
жатьел Но въ то же игвовев!е какал то 
тбаь скользну ia по балкону в, спрыгаувъ 
гь салъ, начала перебиратья чере-зъ пле* 
тень Бьиервуюминуту деоугвтъ оторообдъ, 
во скоро овъ опоивился. выхватйдъ ре- 
вольиеръ и два раза оыстргбдвлъ. Но тбвь 
исчезла еще до выстрблогь.
Положев1е дбладось отвратите львынь: ве 
было ввкако го соиыби1я, что этотъ ноч
ной ввзвтъ—было ужо около 10 часовъ 
вечера—есть глбдств1е предыдущего пре* 
сдбдоаан1я. Нужно веиедлеино 'бхать домой.

Они сблн въ кабрюлегь я побхалв. Всю 
дорогу то овъ, то она огляды млись, ао 
все шло блвгополучво—ве было и арвзна- 
ка преслбдовашя. Тбмъ ве исвбе овв вод- 
воэалмсь, особенно Люсв. Какъ-то встрб- 
твгь ее дома мужъ?!. |

Депутагь ороводвдъ ее до дперей квар
теры, а самъ отправился домой пбшкомъ.

Черезъ часъ онъ полушдъ срочную те* 
легранму: |

„Н нашла своего нужа по обыкноветю 
спокойнынъ. Онъ, иовидииону, ничего не 
внаоть. Бели онъ только прикидывается 
таковывъ, то завтра все откроется. Я за
ставлю его говорить. Белв будутъ вовостя, 
я немедленво тебя иавбшу*.

Лаибертъ вбекодько успокоился: вов- 1 
можно, что ф10мръ вовсе не преедбдовадъ i 
яхъ, а случайво бхадъ за няни сл-1иоиъ.| 
 ̂Точно твкже это ночное aoc6 meaie иожетъ | 
ве вмбть шчаго общего съ фикроиъ. Воз-,

можво, что это быль воръ, поп1вш1й не 
туда, куда слбдовали. И успокоеиный эти
ми соображешяин, депугатъ усблся за 
работу.

Весь остатокъ воча опъ посвятилъ пред
стоящему интервью, которииу иридавалъ 
большое звачен!с. Э|вмъ оутсиъ ожь вадб* 
ялсл поэиакомвть общество со своими ре
формами и въ свою очередь узнать обще- 
стаенвое ивбже.

Ровно въ 8 часовъ утра яввлся Патапъ 
Скаль, которому лидеръ вручидъ бумагу 
съ наброскамв свовхъ мыслей. Репиртвръ 
ве удовлетворился этимъ в эададъ ему 
еше нбеколько вопросовъ, ва которые овъ 
охотно отибчалъ. наковецъ, представитель 
.Голубой Газеты* удалвлея и депутагь 
прилегъ отдохнуть. Около полудпя овъ 
проснулся в отправился пообЪдать въ 
клубъ.

Въ три часа дня подвелось вгороо вз- 
дав1е .Голубой Газеты* в лидеръ прика- 
яалъ поить себб вояеръ. Овъ иабялся 
прочесть тамъ свою статью »0 редстоиш1е 
законопроекты*, въ которой его имя бу
детъ безь сомнбв1Я скрыто.

По газета даже ве упомнвалж объ его 
политическвхъ реформахъ. Эа то тамъ бы
ла длинная статья, которая подробно опа- 
сывала его вчерашнее првкдючеше. Тамъ 
была в прогулка въ закрытоиъ вквпажб, 
и преслбдоваше ф1акра, и остановка въ 
пустынной улацб ар дибстья;^ BurBMiUie 
ужинъ ва виллб, в револьв-рвые выстрб- 
ды в т. д., и т. д.

Првключсв1е было падиевпо довольно 
остроунно в въ его героб можво было лег
ко уявать Гаррв Лвибертв, лидера центра. 
Гепоиня оставалась неизьбетной.

Лидеръ поынлъ, что вчерашпее иреслб- 
дован1«> было предпринято веиужемъ Люсм 
или кбмъ ни̂ 'удь имъ посла1шыи'ь, а остро* 
уинммъ Натаиоиъ Скнлеиъ, который для 
дебюта угоствлъ свовхъ читателей исто
рией бо.тЬе ар1ЯтноЙ в забавной, чбмъ она* 
лмаъ податмческахъ рефорвъ.

Ег.
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Теаерь, чертъ вваетъ, что аа врексва кандвроваваыхъ въ развыа м-Ьста пра- 

пастала, вевд-Ь адев каюя-то, о кавив-то снжыыхъ □ов'креицыхъ обельный в внушв- 
чепв рааговарввяюгь, о каквхъ*то высо- тельный и«1тери1лъ, свад-йтсльствующШ, что

дуть обсуждаться учвтелямв въ блпжай> 
шемъ sactAtiiiB.

квхъ натср1яхъ снорягь.
Протлеешь аоручвку или квнвтану руну, 

а ивъ вм'Ьсто того, чтобы какъ прежде 
дружсскв пожать ее, повернется саввой и 
снажеп,:

— Рука чеепмго солдата не для того, 
кто всю жя:шь яаивиалсл чтешегъ въ обы* 
вательс-квхъ сордцахъ в врывался въ душу 
обывателя!

Безаыхадаое ооложен1е! Тупвкъ какой-то 
н. накъ ааъ всякаго тунвка,вйтъ взъ него 
выхода.

Внередъ, конечно. Но нааадъ*.
— Наяааъ-пожалуйтс1 Въ область про* 

дан!я, въ царство тЬвеЙ, въ нутныя воды 
Л ет!

Скатертью дорожка! В. 0.

jfycckai жпзхй.
Докладъ в. и . Покровоквго о ncypeatai 

1906 г. Изв'ЬиТНЫЙ статйстикъ В. И. Ио- 
KpoBCKia даогъ очень иитересыыя статв* 
ствчеекы данный о неурожай ньш-Ьшняго 
года. Въ 10 гу6ерн1ахъ урожай бы-гь до 
10 проц. ннжо средвлго аа предыдущее 
аяталЬпе; на 10--2U ор >1. ниже средыяго 
урожай окааался въ 5 губсршяхъ: Псков
ской, Курлиндский, НвЖигородсшй к Ка
ванской; на 20*-'30 ироц. въ 4 губсрн1яхъ: 
Петербургской, Ллф.тныдскоЙ, Самарской, 
Орловский в Курский. Наибол-Ье иостра- 
далв губерн;и: Тульская, Рязанская, Сив- 
Оврскач, Воронежская, Танбовская, Пев* 
венская и Саратиаская. Въ атахъ губер* 
нмхь урожай быль на 30 н бол'Ье про- 
псытовъ ниже средвяго. Всего населешя въ 
голодающйхъ мЪстностяхъ около 25 мял* 
л1онивъ. Неурожай настолщаго года по. 
рангйравъ можно сраввать съ аеурожаемъ 
1891 г., в есла нынЬшшй голодъ но своей 
митенсманиств устуааетъ 1891 году, то его 
главным ь обраэомъ потому, чти въ 1902, 
1908 в 1904 годахъ урожай быль выше 
средвяго. Беаъ сомы4ийй, на рдзмйры Сйд* 
СТВ1Я вмЬютъ вл1мше тягосгв войны, кото
рая отвлекла 6oJte ммллшна саваго здоро- 
ваго н работосаособиаго населешя, хотя 
главною ирачинию неурожая являются не- 
благоиржгныя ветеоридо;ачвск1Я усдов1я: 
сЪнери'Западная в с1№ерная часть Роейв 
□остраддлв оть обяд1л алагя, черыоземвая 
огь засуха. Смутное время в забастовка 
еще больше усвлмваюгъ тяжедыя посд^д- 
СТВ1Я неурожаи. «Рус. Сл.*

Гелодъ ВЪ Тудьеаой губврнш. Кн. П. Вол- 
коысшй иншегь въ .1*усск. В-Ьд.* Я только 
что вернулся нзъ голодной Тульской гу- 
CcpMiu в крикъ страдвшй в ужаса, леденя- 
шаго ужаса, передъ гЬмъ, что ожвдаогь 
дерсаню зимой, невольно вырывается мзъ 
грудв. Б11Л8Я, св*Ьжная пустыня, въ вей 
COIUB тысячъ нищвхъ крестьянъ в кое-гд'Ь 
noAoOie оазвеовъ—пуакты, устроенные о6- 
ше-зевской оргааизащей, гмЪ окаеызьется 
ocMjmb в пронзводвтся продажа xa1i6a в 
топлива но удешевленной nbuli. Туда сте
каются толны неечветныхъ, киторыиъ оо- 
невод'Ь ирьходвтся дмбо отказывать, либо 
помогать вь рази1|рахъ, которые самшгь 
даюшимъ кажутся порою наснЬшкий иадъ 
горимъ. И ив откуда по вндыи просвета.

погромы подготовлядясь прв участ1и адмв* 
нистрзцш. (Рус. В'Ьд).

Газетная ж»зиь. Газета „Нивоста* 4-го 
декабря не могла выйтв въ сгЬтъ вслйд- 
craie конфликта между редвкторомъ 1азвты 
н наборщмкамв. Редакгоръ •Новостей* от
казался пои’Ьствть въ гаэетЪ воаззаше со
вета депутатовъ, помешенное 2-го декабря 
въ восыи петербургскнхъ газетахъ. Въот- 
(гЬтънвкго наборщик» отказались набирать 
очередной вомеръ газеты. (Русси. Сл<.во)

— Обввняеиый по 129-й ст. Уголовнаго 
Уложешя редакторъ вндатель ^Борьбы*, С. 
Л. Скврмуитъ, првглашенъ быль къ судеб
но «у сл'Ьдоватедв по особо важныиъ д1|- 
лань г. ГоловыН для дача показашй, послЪ 
чего подвергнуть быдъ заключешю.
— 8 го декабря по распорлжен1Ю градова- 

чальввка на Николаевскоиъ вокзал'Ь ков* 
фдскоаааы веч петербургски! газеты, кро* 
Mt «Новаго Времени*. (Русск. Ы^д.)

— 1̂ асиормжешеиъ к|еьскаго геыераль- 
губернатора на оснивашв правя, предистав 
лепваго воеивымъ ноложешемъ, закрыты на 
время воепнаго положены цКювснш Ново* 
ств*, sKieecKoe Слово* в ,Южнав НедЪдя*. 
Пуиоръ .HieacKBib Новостей* отъ 1 дек. 
коифвскованъ. Редакторъ «Кювсквхъ Откдв- 
ковъ* воарвые взъ передовой статьи аШев* 
лининв* узналъ о аривлечев1в цеваорои-ь 
Свдировымъ aKieBCKuib Огклвковъ* къ су
ду. Сирошешшй о ирачв(гй, цензиръ ука- 
звлъ на перепечатку взъ «Сына Отечества* 
резолюцш совЪта рабочвхъ депутатозъ. 
Промзаедены аресты среда одной взъ ради- 
кальныхъ украинскахъ парт1й.

(Русск. Btfl.)
— 2-го декабря по рвепоряжешю петер* 

бургскаго цеваурпаго комвтета валоженъ 
арестъ па первый иумеръ журнала «Пламя**, 
кздаваеиаго Аграевымъ в Гессеномъ; вы- 
шедпий сегодня С4тарвческ!й журпалъ Юрв- 
цына «Жупедъ* арестованъ. (Русск. B ta )

— Групна студентовъ радикальной ноло- 
дожа памйрена высгунвть въ роли вздате 
лей. Орпшмзуотся редакщя сатврвческаги 
журнала «Нагайка*. (Русск. (^ово).

Золетые заяаоы русскагв пваввтельств1. 
«Timua* аерадаеть со сдовъ русскаго фв- 
нансиваго агента въ ПарвяПц будто у ва
шего кааначейстма ваходвтся въ рамнч* 
ныхъ аиостравныгь кредвтвыхъ учрежде- 
в!яхъ 651,t, вил. фр. ВДВ 2U9 мал. руб.

(Жвзпь).
KptABTU иа умдичевЫ евАяржата c a i^ a

Щ«хъ. (^гласно аравительствеавоиу 
сообшеЫю, CoBiirb мввистрогь, раземот- 
р^въ 11-го ноября предложеим мвынстра 
путей сообщения о доноднвтедьнонъ кре- 
двтЬ въ 16 индлюновь на увелнчеы1е оо- 
держашя а улучшон1в быта служащвхъ, 
иостановилъ одобрить означен1Шй кредитъ 
в включить всю сумму въ кредвть минн- 
стсрства путей сообшешл па 1906 годъ.

(Русск. В^д),
Результаты артвдлер1Йеао1 бтрЬльбы. Стрель

ба взъ оруд1й въ жвлыо дома ии̂ да очень 
печальные результаты длч гаро леках ь кре- 
дмтныхь обществь и держателей вхъ об- 
лвгащй: комиерчес|ие йнкн во выдаюсь 
теперь вякаквхъ ссудъ оодъ н^которыя 
о6лвга1ив,иапрли'Ьръ, Кашвнеаск1в, Баквн- 
ск!я, Кроиштадтск1я; оодъ другая выдаюгь 
не бол^е 5U7« биржевой вхь стч)ввосгв.

(Жизнь)
Митиигъ въБордиик о русезахь дЬвахъ. Вь

Берлин  ̂ въ aaiuaijr ннтвресовь utBueBb,Бема еще по нхетупала, нужда разрази-, .______ . ^ „  . .
I —оеВ оотрогВ. -Ihiciv* П|ВП1пгапошвХъ *в1> PoccJb. былъ устроенъ

пенно за HeHHliaicHb корновыхъ средствъ 
таеть скотъ в лошадв. А туть еще заба
стовка, которыя иодр з̂ываютъ вадеяиуна 
пидвогь ctH a . Въ однонъ Киафаоскоиъ 
fteAt на 19 000 хознйствъ^семь тысячъ 
беэлишадыыхъ. А между тЬнь, по налвч- 
выиъ средствамъ нечего в думать о по* 
cTiBKli дровъ U4 MitCTo. Дровлпий складъ 
обслуживаетъ ра!овъ на ниого верстъ кру- 
гоиъ, и вопросъ о ТОМЬ, какъ бездошадпые 

^крестьяне могутъ виаюдьзовктьсл этой 
помощью, остается открыгыиъ. Огсутста1е 
молока в плохое ивташе пивдечвгь аа со
бою полное встешеше д^тей. Бдизокъ часъ, 
когда увелвчатся уже начавш1яся по м -̂ 
ствмъ заразныя бол'Ьзвв в повальная д'йт- 
ская смертность.

А.*вогь исаозиитядьчагв иовигетш СогЬта 
Рабочихъ Дзагтативъ. Оь 4 чвсовъ дия въ 
вдаши (юльно-экономическаго общества шло 
заейдаше всполнвгельиаго комитета CoeliTa 
Рабочнхъ Деаутатовъ. Въ 6 чдеоиъ стали 
цреходвгь члены Соайта Рабочнхъ Двиута- 
тогь. Бъ 7 часовь вечера къ адашю воль- 
ао-жоноивчосквго общества подошли трв 
роты Семеиоискаго полка, ка«акв, конная 
полашя в городовые. Ьсе здаше были окру
жено и внутрь введены 2 роты Семеповскаго 
полка, П0ДВП1Я, приставь я прокурора. Весь 
нсполнитед-цый коявтегь врветивань,

(Борьба)
Но1Ы1 peBpeeeiB. Какъ слышала «Слово*, 

па разсмотр1ш1е правательства внесеяъ про* 
скгь о м11рахъ сохранен1я гисударстаевнаго 
порвдка. Ироокгь зтогь вырабитавъ (1. Н 
Дурыиво и сводвтся въ ибщигь чертахь 
къ шмрикамъ подномочЫмъ мнвистровъ 
внутренаахъ д^дъ в юстащв. BM-bcrt съ 
проекмиъ охранешв государственаой в 
общсчггвенкой безопасыоств Дурново выра* 
ботю1Ъ также в ораьвда о иоляиейскоиъ 
надзор-Ь.

Ув1Д«чаше штатозъ я>л*д!и. Въ Петербур- 
гЬ, MjCKBit, Kieeli, идеесъ, Сивастинол'Ь в 
др волиующвхся городах'ь рЪшепо удвоить 
штаты нолнцш. (Жизнь).

0брвщян1о Витте иъ «HoiUBb дюдявь*. 
Графь Квтте ведетъ переговоры, какъ овъ 
выразился, съ «новыми людьми*. Перего
воры зтв не устные, а пвсьмешше, каыцо* 
лярскимъ способимъ. Переговоры втм ка
саются вскдючвтельво замЬщешя губерпа- 
горснйхъ должностей новыми ,м1кггиыма 
людьми*. (Русск. Слово).

Съидм. По сообщешю газеты «Жа^вь* 
р5шсво созвать новый съ-Вадъ земекяхъ н 
городскихь д11ятеде1.

~  Пироговское общество въ веду совро- 
менныхъ событ>а и тяжелаго аережвваемаго 
ареиеии но находить возможнымг созвагь 
въ BBBapt Оудушаго года очередной ин- 
РОГОВСМ1Й съ^адъ врачей. Но тЬмъ не мс- 
ыЬе общество првзнаегь, что враче долж
ны отояватьел на событчя дня. Въ веду 
этого будетъ соэванъ пвроговск1й съ^здь, 
но не научный, а оодатвческ1й. Въ втомъ 
cbtaab будить обсуждаться вонросъ о 
сл1яшв съ союзокъ иедиципскаго общест.

(Русь).
— Въ аослъднвхъ чвслахъ декабря въ 

MocKBli состоятся VI сг^щъ россИскмхь 
хярурговъ. Ваняпя съ%зда будутъ провсхо- 
дать 28-го, 29-го в 30-го декабря.

(Рус. В*д).
РисдЬдов1н!й аегрововъ. Образоааииое 

въ MoCKet бюро для взсд^оаашя еврей- 
скахъ аогромовъ собрало уже чрззъ ко-

мвтйвгъ Мвтангь былъ созвааъ съ сое- 
и1альаой ц1иью обсудать ней средства и 
м̂ ры, путемъ которыхъ н^меикимъ граж- 
дацамъ могла бы быть оказана въ должный 
моиенть сушествеивая поддержка. Вей ора
торы,—а между ними были знатоки Poccia 
и аоложев!я въ Првбалт1йскомъ кра^— 
сходились на томъ, что иодожев е̂ вь Рос
сии весьма сложпое и серьезное. Р-Ьшоше 
митнига еще неизв с̂тио. На мвтаогй вы
сказано было въ полу офвтальной фори'Ь, 
что въ Б|>рлаи̂  въ высшмхъ оолвтвчес* 
кихь сферагь р-Ьшоно, есла аояадобится, 
праиять зцергвчныя и'кры, хотя бы во- 
прекв международнымъ закооамъ. (Жизнь).

По оолученныиъ «Словоиъ* св-ЬдЬ- 
в1яиъ, отсрочка краткосрочнаго вн^шняго 
займа въ 150 мялл. рублей, погашение 
Котора го должио посл^дсвать въ феврал-Ь, 
уд&лось.

Чума въ Poceia. Изъ Саратова телегра 
фируюгь .«Русскому Слову*: въ Астрахан
ской губери1в—чума. По офящальвымь 
источникаиъ зарагистрироваво 160 смертей. 
Рлювъ азразы равевъ 500 верстамъ.

Русское мкоге. Изъ Берлаиа газегЬ «Бнр- 
жеиыя BtaoMocTH* сообшаюгь, что ааъ Рос- 
С1В усаденво иачипаетъ притекать въ Вер- 
лаяъ русское волого. Въ агой onepanfa уся- 
леыно участвуетъ м паше мвивстерство фа- 
ышеовъ. На-дняхъ большее колачество рус* 
ской 80Л010Й монеты было по.тучено взъ 
государствеппаго банка торговымъ домоиъ 
Меиде.7ьсопа.

Заю ы А1ГЛ1И о ееоахъ мддвиныхъ Гспе- 
радьное англШекое ковсу.чьстао въ Петер* 
6ypr1i зафрахтовало два руссквхъ коммер* 
ческвхъ парохода, крсйсарующагь обыкно* 
ввпао Пи оортвмъ Првбалт11ск> ю побе
режья, еъ п^лью арсдоставленЫ вс1|иъ же- 
лающвмъ велнкобритавскнмъ подданнымъ 
возможвоств отправить :я на родину. Одапъ 
изъ пароход овъ остается въ иорскомъ ка
нал*, другой—уходить въРигу. (Нив Дня).

Ми4и1е проф. Леегафта о средней шюдй. 
1) Задача средней школы должны сводвть- 
сн къ тому, чтобы выяснеть эначеше чело
веческой лвчноств в развивать уи*ые со- 
зиательво управлять собой; 2) о6раэовав1е 
должно быть гуавняствческинъ, т. е со
стоять въ равввтш человека, оааостолтель* 
но иысляшаго в д*йствующаго; 8) учебный 
матер>алъ должевъ служить для разввт1я 
способпоста отвлеченно мыслить; 4) пос*- 
щешо школы должно быть i-Ъмъ пер1одоиъ 
въ жизви лвца, въ которомъ опо разви- 
ваетъ въ себ* ныелящаго и сознательно 
д1>йстауюшаго челогйка; 5) учебный мате* 
р!вль можегь быть взять ивъ ыаблюден1й 
иадъ жизнью; 6) такъ какъ челов-Ьмь не 
только мыслатъ, но в д^йствуетъ, то нор
мальное умствевное обра8оаан1а не можетъ 
быть безъ соотвйтствеинагс фвзическаго 
образован1я (сознательваго усвоеы1я обшнхъ 
upieMOBb, a tf icT s ia , авакоиства съ простран- 
стненпымя отношешнии и paenpeAtAenieMb 
работы DO времспа). Нсобходамо отличать, 
физическое обра80ван!е отъ санитарной 
гимнвствкя, не вм'Ьюшей ничего общего съ 
обраэован1еиъ человйка; 7) свободное развн* 
Tie лвчиой знирг1и; 8) oTMltua исякихъ оо- 
ошрешй; 9) пряное, простое, правдивое 
o6paineHie съ учениками; 10) школа не дол
жна навязывать вакакого учетя, а должна 
только давать возь'ожность самостоягедьно 
создать cefrfe м!ровоззр^в1е н быть пезава* 
свмымь аЧедоаФконъ*. ВсЬ втж вопросы бу-

Русская печать.
Маяафестоиъ 17 октября орвзвавьв 

аыблемыя основы гражданской в полвчгнчос- 
кой сеибоды ва началахъ atftCTBUTeiAbHufl 
неирвкосиивениостн лачвости, свибоды со- 
в̂ |;та, слова, собрав1й я союзовъ; осу щест 
влеше етихь начать должно ввеств Рос- 
с1ю въ сенью консгвтуцюшшхъгосудав>ствъ. 
Но этотъ иаынфесгь въ настоящее время 
не только не осушвствлввъ,во, поввдшмиму, 
теперь даже арвблвжается время оконча
тельной схватки ва новый государственный 
строй: въ настоящее время дМо лдегь 
уже о томъ, «быть нлв не быть* егожу но
вому строю? Иовгоиу теперь ваолв1> шонят- 
ыымъ является празывъ «ОЬв. Края* (га- 
вета коыствтуцюнно демократвческагш 
правлешн), обрашеиныв къ прогрессаюаыиг 
политичв'жвнъ оарт1яиъ, о ввобходшмисти 
хъ объедввешл ва ночей борьбы зд кои* 

сгнтушонный правовой лорядокъ.
Газета между прочинъ ояшетъ:

MbHailiecrb 17 иктяеря есть устуакь еиорЬм вы- 
нуждьншш, нвжвла искромнян. Бюрокрят, .хотя я 
усгуаяла кшшру яодк-ь осниОодятедьыяго двашешн, 
но 0Н4 все же яе остяяляегь нислв о 1юваршцянш 
кь старину иоридку. Иодмя уиижянвяться тЬнь, 
что бюрокряпя не ооснЬегь ввить то, что ohib двля, 
хотя Оы Питону, что онв бевенлька. Дя, бирокрят1Я 
Овдсндьаа н Ооздарня. Но имя ипясня н стряшшя 
зиВ нногокв.1лш11ниА крестькнекой нвосы, к:иторяи 
нижегь быть нсаи.1ь.ювыш ею въ свинх-ъ нттере- 
сяхъ. Л что бюрикрвтж ие iipeiueTb, гь  <rru)irb ед 
вя ли можно сиин-Ьвяться, очень иного ярйюдзтся 
ев терять внЬегЬ <ть уствниалешенъ новяго р«жвва.

Вюрокрапй, очявшшо, хочегь уетршшгы свое 
вкнняше КЗ крестьянскую няссу. /1^я нея г ь  выс- 

стВаени вяжновяручиться довЪр1ень иростья1Гь, 
твкъ емш ть, опереться на urru для тоги, пгибы 
ПОТиИЪ C.1uH«rb усяд>я оснободятвльшию BBMWeUUI. 
Для крестьянъ увеляченю олощвда кядЬльиьиь во

ль является cBHol еокровекноа И1ЧТ0Й.
«Идмь бы земли аибольше, я остальное, кякъванъ 

угидио* —Вить |аябо.1-Ъв обыкливепный опгЬть кре-
СТЬЯНЬ ВеВМЬ, ВОЛ|Н>ШЛЮЩВНЬ НХЪ НН-ЬНШ О) П|Я)Д- 
етиящнхь pei{MipHaxv Кросгьныикян нясса, в ь  б(м)ь 
шнш'тв'в случаевь, мяло икаигь блага цивнЛ|Вояц1з, 
uiix жяждеть прежде всего удовлетворенж свовх-ь 
»кинонвчвскнх-ь HiiTeiwcuBb. Ожидаемый нанм({>1к гь  
о прнрЬдкЬ вендв будетъ яиммьскои ьЬсгыо для 
кростьянствя, Оуквалыш теки нлнывяю1цяги иидь 
6р«мене1гь яног5чнс.1вмиых'Ь иевкгидь; онъ выловеА 
всеобщую радость срядн крестьянской мвссы и ко- 
ямтъ двже а 1дайет*оввть yNpiiueHiD въ иеО дов-В> 
р1Л къ пр'двнтельстяу, смдьмо .ииколеблвинаго ев 
оослЬдпее время, игнмь иамнфвстимъ превнтедьство 
какъ бы укяжетъ ирестьекстау: вотъ кто твой бла
годетель я кто твои врага. И, ааручнкаикь докЬ' 
рммъ креетьяпствя. на время успокинвь яго„ бю|>0 ' 
кратнческое иряявтельство начнеть осушестыять 
свою дйктитирскую власть в). Co|ib61i не тил1ько 
крейкини napTiHHM, ни я оъ деноирзгнчвскшй 
1 вллигена1ей. Не надо на на одну ннвуту вя«бывать 
урокоаъ acTopiH, ив только поучнтедьыжхъ, 
ивчальных-ь.

Ирввидя загЬмъ ааъ новейшей встор1М 
Гериво1й прин-Ьръ того, какъ Бвежвркъ 
«оОошелъ* сощалъ-демократовъ, правлеи* 
шв вхъ ва свою сторону мнамымь правя- 
пемъ вхъ программы, «Съв. Кр.* авшегь,-

:)готъ npieux оолмтякн Биемвркя ыяооинпаеть 
подобный же поегуоокъ Робертя Пяля въ 
ски т . нярлянеигЬ, иигда )'(Х)ергь Пиль. Мудучн 
кинсорветоронъ (торв), принн.ть часть лвбержльной 
ирогрямны, чтобы уничтожить НрОТННШ1КиВЪ (BU- 
roBbj. Объ втояъ факта долутятъ Варгь въ гернин- 
скоиъ ройхстягЬ скязялг- «гослодя, ВЯИЪ, В-ЬрОНТНО, 
В(гЬмъ .тякино ыдречо>не Дидрае.1Я, п{)оизне1сен11бб 
инъ вь то вреня когда Пяль ствлъ на ничжу н -  
П1въ н пршиигь на себя руководнтмъетм ловя- 
ральнынъ движеп1екъ Лигл1я Оиь еквввлш, что
Пиль еЯСТЯДЪ SUI-UBb во ВреНН КуВЯНМ я В'ВбрЯА
еябЪ НХЪ платье*. Кедя наша бюрокрАх1я рЬшягся 
на акгь о npeptoirk ленди кроетьяшмъ, тга v n r  
будетъ открытый частичный пе]>еходъ ем иа второ 
иу гкхъ нодятнческихъ шрт1Й, которым тикяие тре- 
буя>тъ увелнченм ьеиелькмгь яадТяогь для| кре* 
стьлнъ Пгннъ актоиь бюри1(|1ят1я иожеть виюполъ* 
аиваться, чтобы cJHiMHn. ипаоавфю. UiaruMy, нс-Ьмь 
Пирт1яиъ необкывио быть во мсеоруяпв, нигготовВ, 
чтобы по достоинству оц-Внять каждый ирааитель- 
ствонный актъ Сюрократш я во время дать «отпоръ 
ея притнзаа!яиъ. Теперь время нъ огобенносття Т|>е- 
вижное U uiiaciiue. П.шдит<:я, быть нижогц аюелЬд. 
Ш1Н р'Ьшнтвльная схватка бюрмрнпн съ общееетмк- 
ныии СИ.1ЯКИ освободит, дьмаго движеи1я Бхчрокра* 
т 1я ножегь рЪшнтьсл на все. Поотоиу сейчисъ не 
1гВшаетъ учесть cb.iu  своего нротивнвка я познв. 
ионнться сь гкнъ оруяыенъ, кикинъ онъ х о ч е т , вое. 
дидьаоввтъся.

Теперь пе м5сто |>й8ъедввецио а в>звим- 
ноиу аодогЬрш между различными полвта- 
ческвми napTiflHB,—авшегь въ ааключеше 
газета:

Ihrli HopriH должны, на врвмп оставнгь въ локо-В 
СЮ)Н ДЗЛЬН'ЬаШ1М ц-Ьли, объединиться, чтобы сохра
нить то, что уже upiuljp-bTeHO, чтобы иикюсюя сила 
не могла его исказить ели же унитгижнть и чтобы 
■то цЬнноо Hpio6ptTeHie бьио нолижеио гь  основу 
будушвги rucyoapcneuiuro строя. Русское обшество 
мзеграда.ин-ь, оно жаждетъ сиокиЙсгв1я; оно чуаст* 
вуегь, что возв|1втъ кь отароиу ворядиу—цроступ- 
лен1е; ни ояи въ -го же время соепаегъ, что PuocIh 
пред1Ггонтъ ве.тввая всторнческак аадвча, оно ждегь 
шм|юкий творческой работы, которая бы па рвзиа- 
лямахъ строй Руси солдалв обиомдеянук» я визрож- 
деаную РосЫю в ноствиовяда ее на твердую и на
дежную доригу.

мбрво съ нрестьяввмв веете у-кадв оендев, южво 
думать, лучшею въ уВодь ее вачестау, каана, нааало ь* 

была етампь втмъ мрестмаъ въ 
врееялогароваямое ко lebae вречавъ aoBoiaeaie, вре* 
достааоля вмъ же ва ововыаъ зьсотяыхъ yeaooiaxb бо* 
гатмя рыбаыя ловла. А ввеаяо «того в добаяаются на* 
baacaU кроотмяе н такое aoaoweeU xAia амЬдо мЬсто 
въ дваств«телы10отв, какь «то оядве В1ъ елВзуютей 
краткой acToplK сдача рмбаоВ доваа казоавиой часта 
Чааовь.

Нь 1901 году ва омомчвм1евъ ерока врввды квева 
окагв волзетаого обпиетвв, Чааы бывв орадъяввеаи къ 
тергаяъ, кв котйрыхь кыешы) дквв кв 8818 рублей 

годоеоВ олаты была арелложмв гЬшвкяновь Пудьевх- 
троаъ. Вел111отв1в ходатвй1,тва нв1Вяенвго обшеетев 
уирамешв огВлвдо врвдетавден1в деивртаввату Гоеу* 
лврстаеккыхъ Змадьаихь Нк,щеотаъ объ остаадвнй 
овера м  коланоиввъ ебпветвоаь, вед-кдетше чвго п р 

ав бьмк утвермдчмы, ■ оееро бшо сдаво к> 1903 
госъ аа«ваввоау обшеотву ва ЗкОО рублей Пагквь вв 
тиргагь 190Й года ткмь же Ьудьаджтерокь бшо вред- 
дожеао да вдеро В100 Р|бдеВ ежогодеоВ ар вдмВ мла
ты, во торга вяооь ае была утеерждокы да «яяь мдЬд- 
craie жолатайстаа каааясмаго оошветва, аоторое вросодо 
Обь отакак торговъ, врдадагая б(НН1 руб годовой вроад- 
вой ВЛВП1 По, когда обшавтво водучадо удоодетаоре- 

ввов! врооьби, 0BQ еовершавко отквввдось отъ арев* 
ды, а уорюмашв аыкуждево было вддть рыбкую лов
лю ккшдквну Куаврштоху, но уже вв 6100 руб., 
какъ было преддожево яд торгагь, а ва 3*i00 рублаВ. 
Накояваъ. ев торгвп вроадого года высавя utM 4818 
руб. биде преддожввв Купдрштовокь, а ев ва воякдвт* 
GTtia lojuMloToa камвокаго еОщества, аоддержваяого 
уоравлея1еяъ Гооудврствеяяыгь Инушветаь, т.рга яе 
была утаержвмы в оверо кв твкуацй годъ слово бы- 

каааииоИу обтветву да 4500 р.
Одввкоаяс* вь волижв«1еаъ дкла во еддчЬ рыбяой 
•ля од Човвхъ, ообыаааъ вь изнуошекь году ад вВ- 

отахь доводь я врвсутсгвовдаь вв торгдхъ орв бдачк 
ареалы, я вредподожадъ аостроять ва аа виоыхъ 
■ашадь, етреяясь еохрдвдть торга, ддюш1в воемижкость 
выдсмять яотнааую пхааоеть оОрочвой статья, съ од- 
вой второвы к аредуврваать BOBMuiHflocTb веумЬреаввВ 
внвадоатдЩв вреолаторьяъ рыОаковь оъ другеВ. Одяв* 
ко для рмробитки атвхъ осяоадв1Й bbIi потребны была 
cneuuauiWM KBOvkAOMBia, киторыд я предаодагоаъ нро- 
идееотя чдстью двчво, нвдВдоь, что для другой вхъ ча
ста будетъ арведвяъ ввейалвегь двсарганеятвгь евале- 
дкл1д. Иъ вислкдввгь аа« было отивдаво вомъ жв я 
•реал, авмачдввов ддя воквдяя, во BeiBBBoaaaMb егъ 
яеоя обстояпл»етивъ должеяъ быль аровеота гь 
Тинемк,

Твямяъ обравомъ новыВ ворядемь, въ которвьяь гь 
врякаявк еогдасядел депвртаяьагь Гударотдеяаыдь Be- 
•ельмыдь Няупевтвь ме ногъ быть яаою вреддежеяъ 
ма 1906 годъ а я вредеоявгадъ вохвтаВствоеат* вредъ 
деиергаввятонъ о ра«ркшдя1я оетоввть рыбную дэелю 
•а кдоонемнав ярвстмяаая ешв нв одяаъ годъ вв вреж- 
явдъ уедовждъ. Но лкевяч1й оообщвдь яяк, что ярв- 
отьяве адъ 4б00 рубдаВ, когорыв по уедой1ю овадидж- 
аы быдм двидатять въ два срока—прв ■вкдючем1В уе- 
«оЮя н и% 1 -му 1юдя, ввводя иъ 1 -ау еввтября 
лвшк аоО рублей.

Первдъ торгаая 1904 года довкрвяный обшдетав во- 
ловтвой овеврь Пврваодъ в емоетяоВ отвршдм 
ческа увкрив яеня, что крвстьявв будуть мсерввяи въ 
аваодяея1Я орввятыхь кв себя обяеатедьствь я въ ре- 
■улывгк водучвдовь 500 руб ваееввной ареахапй одв' 
га  вякето 4500 руб.

Не о «гоя оебл вь праяк аодвтвкстяо1вть о оерадачк 
оброчяоВ «т.тье яа лыотяыхъ увлоЫяхъ явяоерввяояу 
вретатору, я дыяуждвяь бывъ ваеяачнть торга, вред- 
поддгая ВОВ жв иросять ■вовртвнвВ1Ъ npeioctaeatb 
торгивавшвну ьревау дншь аа одднъ годъ еъ ткяъ, 
чтобы, еобравь яеоОхо|яяыя двякыя, пордВтя гь 1907 
кь вовьау порядку виевдовтви1в омрв. Сдучвйво торга 
яддвачеяы быдя я» 17 едятября, ддяь еврдйсияго орвдд- 
мака, ясдкдвтя1в чвго гдвввыв яончуррввтм иреетьяяъ 

но я **  вегдя явиться «в торга, н аренда остддвеь да яв> 
ааяскяяь овшелтдонц т. в. ткмъ же ввяепрвввыяь арм

ЧТО вожаки революп>оаеромъ, будучи до* 
модемы гйиъ, что двнжев1е проязило ве- 
саособвость (У) н аасгавитъ 01Ж8атсльст90 
счйгитъсясъ мнмъ аъ будущемъ, ваи-Ьромы 
сегодня подвать вопросъ о орекращеша 
враждеОмыхъ AtICTBiA (?)

К1КВЪ. 14 декабря прош.ю саокойпо. 
На ствпщи Бйкатвиь юго-аападныхъ до- 
рогь забастовщики не пропускаютъ по« 
’Ьздогь. Были случаи стр^ьбы злоуиышлеп- 
вякоаъ по писсйжирскимъ по11здамъ ва 
дыши Камтинъ-Жмеринка. Ночью въ од- 
ноиъ Д0И11 аа Круглой м̂ип-й в% пои-Ьщи- 
ыш швейцара чинама охравпаго отд'Ьлеи̂ я 
обваружена лаборатор!м для ирмготовлев1я 
взрынчатыхъ аеществъ и аааолпешя рав- 
рывпыхь сиарндовъ. Вс дои11 аомЬшавтея 
квартира генерала Сухомлииоал, брата ге- 
пералъ-губернатора. Швейцаръ в другое 
лицо арестованы.

ЛОДЗЬ, 14 декабря. Польете праздники 
прошли соокоймо. Началась частная заба
стовка, бавкирс1<1я копторы, магазины, лав
ки закрыты. Почта в телеграф ь фуикспо- 
нируютъ.

ОДЕССА, 14 декабря. Забастовка под
вигав гея слабо; недосгатокъ въ цродоводь* 
ctbIm ые аам^чается.

НАГАСАКИ, 14 декабря. Жители Саха
лина, O’bMwuuie мъ Хзбаромскъ, ирисоеди- 
валвсь къ иаходяшвмся въ атой нЬстпосгв 
рвволюа1оеераиъ съ Ц'Ьлыо захватать Са- 
халвиъ, когда оттаетъ дедъ.

ХаРЬКОБЪ, 14 декабря. Ис11равлоп1е 
CBliA-buli отъ 12 декабря. Пар возо-стро
ительный заводъ войсками ве оц-Дплялси, 
рабочш nocjiiAuaro только подошли къ 
заводу въ Гедьферихъ-сатгЬ, гд  ̂находились 
рабоч1в оослТжияго, свыше ста реводюшо- 
неровь. Бсл^дств1е промаведевныхъ въ подо 
шедшяхъ рабочнхъ выстр11Д08ъ съ крыши 
трактара бургЬева, посл^дше начали от- 
стр'Ьдииатьсй, Па заюд1| въ Гельфервхъ-са- 
At пачали бить окпа мзъ ввутрм, чтобы 
выстрелами в нствп!емъ бомбъ отогнать 
окружавш1Я вийска. Тогда были произве
дены ружейные залаы съ Коапой алоЩадв 
в оруд1Йные выстр41лы въ самый ааводъ, 
□осл  ̂ чего осаждевкые сдадмсь. На Мо
сковской улиц-Ь начала стр*Ьлять въ народъ, 
казаки также открыли стрельбу по Пет
ровскому переулку; зд^сь оказалось особеа- 
но мвого жертвъ нзъ случайной публики. 
Вчера в сегодня тихо.

ЛОНДОНЪ. Зд-Ьсь продолжаютъ съ удив- 
яетемъ в ужасомъ сл1)дить за ходоиъ со- 
быт1й, совершающихся въ РосЫв несмотря 
на риждественеже праздвнки. Забастовки 
серьеано подтачнваютъ торговлю Англш съ 
Россией, М80ПЯ важпыя телеграммы ае по- 
дучаютси, письма иропадаютъ, исполнение 
по крупнымъ коатрактимъ пр1оетаповлево, 
мнопе пароходы вынуждены варучиться 
разр^шев1еиь стачечныхь комитетовъ для

Чужиа д“р0вчнская
yexy.-v ВяоБоияая ух., М 85.

КВАРТИРА
иергь, ео кгкии уапбетвамв, атпатся. Угодъ Спас, 

и Ммьетыр., «. Япоо, Щ 1 В.

Отдаются ТЙ1ДЫЯ, сяктдыя иомваты, еъ от- 
дкдьиыкъ XUAOIIV Притопоаовсм. 

4, сор хоачмма хона.

Qysua ОИЫТШ1Я| Г ? " . р т  ttumi
кваргяра номгрилера. 1

етовоаной, иокяо ооаьяояаться 
кухмей м ■ixeati. Магя.трет. уа., мСеребившшии.

~ J *  7, вяргх. 1

9»Ф—ФФвФФЛФЛФ»9Лё *фф9ффвфффф»фф
П РО Д А Ж А

иноотранныхъ баналвйныхь
товаровъ.

и гастрономич.

муалаоиыхъ ивою огь гаибургекяв фирмы « Г^ тогь 
я Стамгь*. Ваекрезеасяая, М 1U, тоасф въ t% 506. 
b z o n  ео двора. Upoxa«a отъ 8 утра да 8 мчеро.

Фумсиаиъ.
ФФФФФФФФФФФФФЙФЙФФФФФФЛФФФ»ФФФФФ

даторомь, который ужа ■аохяократео докааодъ мое ВЫХОДа ИЗЪ 6 алТ1ЙСКВХЪ ПорТ^ВЪ, СТриХО-
и и  доброооакетни анаохаять оряаятыя яа 

бе обяаапхьягяа
Обычно объяаяааи о торгохъ •• топко оечагоатея 

■ъ гаяетехь, ао я рямыдяетея яскяъ ткмъ яяцамь. ко* 
«ормя яегЪетяы увраалоя!» мая дксжячаяу, кояь могу- 
пйя аряоять учает<а гь ооегямя1н Танам ьяяаомъ меж
ду прочмкъ ноянатм я г. К оаоаяхт, нотормй ааодоо- 
иратяо пряаямяль учаот1а аь торгахъ на арапу '1а- 
яокъ. Отъ него я 38 сеотября похучяхъ тедеграмку еъ 
•аяахвя1екъ, что оаь ке аяаеъ о яреяева проааеодотаа 
торгояъ я тенарь прадяагаагь 8000 рублей ареаией 
нхяты.

Такъ ic tn , еъ одной етороеы, ва торгахъ ареяи 
оогяваеь еа «eRenpaaiHUb ааакдемо пмтальшакояъ, я 
еъ другой оторояы, аягкммо же яспранкмй пхатедь- 
шнкъ праыомяяъ амешую еугау, то я оееаъ еабк обя- 
ааяяынь аоятороть торга, которые яаенячевы яя 16 
•оябрк.

Vieepotiwle торгоаъ аееяаятъ огь аоаертамеята Го- 
аударегееявыхъ Веяеяьеыгь Ияушестаъ я теяяеж.е 
oeouetao яакеть поямую еомежкость оАжояоеать дкй- 
стей уаряяяеаЫ Госухяретеенеыхъ Ииушевтеъ, мото
ров тякяяь обраяовь, яыяояяяя аоаяожаяиую яя ваги 
•aeoKoib обяеамость иботяться объ уаедачак1Я ияегя.. 
яыхъ дододоаь, eKikirb пока яарутнло вагараеоаь ' 
"ревтьяаъ, иитирые оно авагда яыдаягаать ма первый : 
•яамъ, когаа тоау м  араяятетауюгь ваяя храетьяка 
«яя хруНя обг.гоятельотяа, яа«а|ц1я яяк Koaomiaie | 
мкогнаго yupaiaaelg. Уордадяюиий Гооу|арст«ааяыяя 
Ияувиетаямя тиасиой губоря я В. Короаеаъ. 7 яоября 
190Й г.

Спрабочхый ошИЪль.
Тпсие ОмШ Гоеццепшап Ваш-

КТРСЬ ОРОЦКНПШ ХЪ БУМДГЬ.

17 декабря 1905 г.

б*1а
S*/a бед. 1 оъ вывгр. ааДмй . 

р- я *  • я е • 
.  вяиц— еъ выигр. хяеь. 

Гяеудяр. Д иряв. Вямяиж.

9ечерх!я телеграммы
■гь РисМонего Телегрефнаго А гм гети

Огь 15 декабря.

4*/« мы. а. Гооуд. Дв. 8. В.
я ...................................

чмжкт. кри гьях вовек, 
бам п ........................

•4f« обдашНи гооупротвак- 
ваго мутреимяго вайиа 
1 ММ го д а ...........................

6*/а ябхмгмЦи гооударстяеи- 
кяге аяутремаяго 11 ааВна 

4406р. .................................

Письмо бь peSakqix).
ь «Сйб. Жааян* оояаялаеь аамкткя 

яояг«н1н отудеягоеъ, яахоаешяам яь Тооеяк я оета- 
ЮПЯ1 СН беаъ мяамгь срехетеь яь cyawenOMOio.

11ояоя1оя1а аокстяак ужосяое: огороомяме огь семья, 
озяяоЮа, ляшеямыя, «vkacrele почтоасй еабаватоаяя, 
В04Я0ЖЯ0СТЯ получать что «ябудь аяъ дому, ояи бум* 
яояьяо аыбраеыяаютвя аа уяяпу,

Каяь то аъ ояаоаоротк оохагечвоякаь событ1И1 аск 
•абыян о ьудьбк «туаоатовъ, ирояк, апрочаеъ, 'Тахяо- 
аогячаекаго яя1гтятутя, иот̂ 'рый ояаайяаегъ еаояпъ сту- 
доятамь шярокую помощь.

Ill ятпиу, яяк иажетея будетъ яе лешвямъ обраиоаав- 
пШея кружокъ аъпоаощь обшастау поообЫ учаопяася, 
мотирмй бы акхаяъ нужды етудаитояъ гь местояиПД яря- 
тячеон1й яоиеягь.

Кружокъ обряшаегак ко аекмъ грожаампмъ ■ граж- 
даяемъ города Тонема еъ покоряЪйшей проеь-юй уукяеы- 
■ать адреса куждаюшнхея студеятоаъ в еяоею пеосмяь 
■ею воаощью поддержать крумокь до вояка сак1гдыхъ 
яяей. Ноаошь кожятъ eMpaaUTbeji уиаеамммъ уреояояъ, 
внгьаее. чертежных ь я др ааяяпй,я также аакьгдяа,,охать- 
аяъ я даже npoaeaiaB, такъ какъ кружокъ ареояагга> 
руотъ уотройпао дешмыхъ к бааолатямхъ обПиоаъ 
•едя гь атпяь окажатсл яадобвооть. КмЮя taaiaxeela 
проеятъ ипрааеять по ядраеу Тахкояог. Нкст Хяк. 
морлу ъ Л47 £. И Обручевой ■ А. С. Тохкя1еж1Й,орружа1 - 
кый аагаемпь, Ушайш д. Кухтерняв.

А'. ООрцчша,

Мкмотявый Государь,
Гоеоодмгь Реяякторъ!

Въ М 180 .Скберской Жяеяя* яяоочатяяа жорра- 
евон1екц1я явь седа Вмяяекап) аятрегяааювая яоа- 
роеъ оН  увяоа1ягь ареяды рыбкой xobik яь оеартк Ча- 
яяхъ Л покорвкйво прошу Вась ве отмяоать гь яояа- 
чятяв>н км1кеирям1вякыаъ еккдкя1й, «ояктаюшяхть ту 
еторояу дкяа, которая оетаадаяа беяъ аяямакм аишо- 
уоомяяутой Koppaeooaieniti.

Краотьяке кдяяяпной аояо>пя яадкяяютея яыкк рдбо- 
пиша! въ ягой яояости аонкедьяо-уотроетояьаоИ пар- 
т1ай оодяыкь ееяальяыяъ вядклояъ въ 15 дяеятяяъ яа 
яужемую душу прнчааъ, гь сяучак надоетътка пеядк 
гь аоямоьдшяхь креетьякъ, ваюстаюшео попоящяегоя 
ааъ каьеяаыаъ, къ яныхъ сяучаяхъ даже ,ааараткихъ‘‘ 
вдчъ. Таинвъ обреяамъ осяоаяынъ ореаысяонъ мдхда- 
екяхъ ироотьяяъ оряаяяатоя сааьеяо- хоеяйст аеккыИ про 
миееяъ, я хдя того, чти̂ ы ждть нраетьяяоаъ яомож- 
яоетъ аяяяаатъея яяъ, враяяяяютея век акры, яа счя- 
тяяеь яь аоторею дохода, который яапя яаахехяяя ря- 
яке кеъ продьжя яком мяк сдача оброчяиаъ етатяЙ, 
устумеяыхъ краетьяяамъ яря поаааяхьяомъ улройоткк 
Ры'вая хоядя йяиетек, еякдввятахъяо, ярояыояояъ 
оодеобаывъ, я, нядкхяяъ кбааяскягь яралияъ |<явео-

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

0БТ£Р6УРГ*Ь По гаэетаыиъсвгЬа*Ьа1Ямъ« 
въ Москву иыЬхала часть лейбъ-гв»рд{а 
Семевовскаго нолки а вго ковноордянвр-1 
ческаи комаидв; въ топ. же девь вечероиъ 
игЬхала остальная часть полка гь сопро* { 
вождев1в генерала барова Ш1акель6ерга. 
туда же отправлена часть гвардейской 
артнлдер1йской бригады. I

— На ВИЯ председателя совета мини-
стровъ и уцрааллющаго миаистерсгвомъ 
BHyrpeuBRXii Д'Ьлъ пачивають получатьеж въ яопору Кяоыеря, оря ТоисиоА Окружмо! хв- 
въ ввачатольномъ кодичестгЬ телеграммы чвбввиФ.
( я л и я г ь  ЮЛОСТвЫХТ. (ЯОЦОВЪ, П . ГГО& В Ъ ю с  д . г г и .  шш.тЦ. Р . » -
рыхъ аыражается полное иесочувсгв1е в д е - .ы Щ у  прую  а .  явгийсьому. ь;гуд4«хя.И./Ха- 
яиъ и дййстймиь крАйойхъ нарТ1Й и ыа-| моож!-, Hcrw'iuox, 19.
стойчииое ходатайство о орекращеа^в енутъ 
и вйбастовокъ.

— По слухаиъ, Ворошювъ'Дашкогь оо

Требуется СЛЕСАРЬ

его ходатайству увочевъ отъ должности 
Кавкааскаго памЬстника и вроиеныо всаол- 
няюшамъ обйманноств «м-Ьстняка навва 
ченъ Малама. Мищоико ваяначевъ вреиешю 
коиандующамъ гренадорсквмъ кораусомъ.

МОСКВА, 14 декабря. Произаедсны аре
сты главарей реводюшензаго движев1ь; 12 
чедовфкъ арестовано гь райоиахъ Бы(^г 
ской и Петербугской часта; въ еред  ̂ аро- 
стованаыхъ захвачено вйеколько челогйкг,

F f  V S I I U  (мяюие своеАДужиПй д-ьдо. Здкеь-ж* отдамия хирошяа 
кадртц>я, Торговдх ух., д. /4  11, ияитвиком. 1

Нужна паыя,
Цеотрхдъаые М/4, /6 1и>1.

Кухаркя и швея
смога а Спаеяяой.

яд дохь мужав. Вя-
уг. Нм-

Отдается квартира,
Чяряовчяяя, о. М 36.

(1мяь, 4 язя- 
М4ТЫ, ЯУХМО.

стоыиыыхъ захвачено въеколько ЧелоиИкъ, лтхяю тм 8 нова гы, оикегк я отдкдьв». Не 
пргвхавш ихъ ивъ Москвы. П рави тельспую - V/ чтявкяо1 , иротавъ яягаа. Второва, сер. в ы  
Uiit сенагъ  разъясывлъ. что ДОв11реввости хечебвмь кьбяявтк Дея ятя до.

уаодво11оч1я

Uo-
■убо-

^аетш въ выборах!.!
выдаются ве для учаспл вообще, но лишь __  , _____ ___
иъ оаред'Ьленвомъ нвбирательноиъ Собрав!и '**8ъ по деряху, ii ш гукъ'етруааыяъ. 1Ьчеейсмяя

//родяются г, а мояоая, новы! отояъ я яск сго- 
■“  хя«яыя оаотрукемты, веретякъ а  гокараый ста

и теряютъ силу, какъ скоро о т  закрыто. 
Основашенъ длд взбравнаго лица, снабжен* 
наго догЬренвостью, служить не сама до- 
гЬревность, а ценвъ, коимъ обладаегь дове
ритель.

МОСКВА, Н-го декабря. Револющошюе 
движете, продолжаясь въ центральвыхъ 
частяхъ города, переносится одповремевао 
на крайя1е участки; революшонсры пыта

yxuua, Л 7о.

Продаются

Нушоа кухарке.
МыЗ̂ внял ух, N 29, ка. Имяхаяя.

“ R rutituh a  (ев»ь) отд, иыхк втдкаяа.,. . ___ - lADalUlHIO >Я>, хыияи. а Кеи., мухяе я . .
лвсь ОйЛйдФть Наколаевскимь вокэаломъ, м i6 р. Ucemxuao leipa4., м lu. (ород.
BcatACTsie чего въ томъ район-Ь была осо-1____  В,яьхяр).
беияо сильная орумаоая пальба, сально г т и д ы т а  —
яострададъ яра огонь Ряаансшй вокааль. -apowifc ьш у и в ч ш о  том., м ь-а 
Сь раволюц|онноВ стороны Atlcrayajrb ■’*“ "* »-а-  ̂ <■««""" ■»• с,„г.т. i
трн дружины, праблвзателыю но тысяч* П т д п ет л я  «“ г"т- “  “  »г« * «.«иш ■ 
Ч̂ -ДОГЬКЪ аъ каждой; аъ дружииахъ уча-! кухяя Вбв*ревеве«яя герм кырре-
етвуюгь жеищявы, дерушшся особенао *1’ **""**^’  ̂ ^ * *  ародяжгся яя
ожесточенно. Хулиганы грабятт, лав1ш. _________ м  ртб. горпкяяя хошядь. i
■ойскоаыя части, настигал ихъ, начивають у « У.ад а* 1 л л п я  «ргояоа ро»к-
стрфлять, этимъ нааослтъ алад-ильцанъ ла- „ шаю#. ккя» яаторгмяя.
•окь еще болыша ущербь. Вь народно! “«"Р— »»* .

Учихельвищ ”)пкшй|} готвввгъ ч  реое- 
пруоть. Змавгь яоыка (^ . ■ вки Ни ьммво: спас- 

/й 16, ка. Цкчугамив, дхя •, Ф, Ьядъгь отъ 
10-11,

B H jB b  ОХКВЫТОЕ

С у н д у ч н о Е  з а в е д е н 1 е
АЛБКСАНДРА ВАСИЛЬШШЧА

I F  О  Г "  О  и  1 з :  -2 L .  
П Р И Н И М А Ю Т С Я  З А К А З Ы

Томеяъ, Нвгрокяая ух., М 46, ооб д.

Отдается въ аренду домъ
Чйоглкияиа. Нояястырамя, /6 18. 1

П р о д а е т с я  д е ш е в о
ряый KxitMCKit пар., д. Швоеядовя. Л  7.

ИШ У w tPTA  ОА«<>»xauAj aJkl/lU мое семедство. ■еыяетыр.мй
вер., димъ Ворсимой, At 41*9, сориеать Афаиияу. 1

Огдавтся домъ,*‘ “пред епч вя аыглдяыдь уехо- 
■ииъ. >1Шать: Быхого, AeUaueoun у х , Л  .,lb x iu i.

Нужна одной присхугой.
Обреииться, 1-А Кухивчвый в»ви»ь, л  8 , 1мв»у, 

Петрьеу.

Повариха готовите на дому.
Сеяяыярсшй Пар., /6 80, Ааькохя. х

выя общестиа отказываюгь въ страхоиавЫ 
товаровъ, идущихъ иаъ внутревнмхъ гу- 
6срн1й Poccia.

Похув. Ород.

767а 76*/# 1
601 40}
862 884

836 189
70 W'/i
71'/t 73

74*м 76'i.

»8‘/| 98

•Я'.'е oa'/i

Отдается квартира, нудях «X l i  р.
яъ нксдць. Гянасавиияя ух., а. те н9.

Нараухьоый нушеиъ.
8а Ыверояь, 8кЯИе1<СдШ1. Д»я» л  63. I

Продается .-Vху. Мдгмстряхоннм ухаця, Н  л1 ,
спросять Uxtoubea/. 1

Нужна кухарка.
Ихгасграт. уд., д. Ьешвгсиаао, ле х4, яа. Гохубяяв!.
^ У - Т е Н Л  Гяекйгь, мямхиеыа д. ГяаЯ'

ховх. де 2, быат. аохьихм»; туть-а 
арихаюгея тровкя воряныаъ XbOnxiet еъ троачмыма 
ехм/ Мм к ягрямгыа ae-Moxcab въ.бысгрыиъ хохииъ, 

Tyrvme до 1&90 ои-еяияга имя.

П£0ДАЮ10П:
подяоы, 8 арсвятя даваяяиеыя, сгахь обкуивиый, 
ияртявы, иаитохивя. Ви omecaHoMui rape, ..кхая ух., 

домь И 16-1.Свдеяяиияа. 1

f t w u  '*'*'***̂  ахя иксто аа иебвхьш. одату. 
ЛИуу охоячяяш1Й горе хек. шкоду аь Uapaayali. 
Неякхыеяхь техмичееи. частью мя сереброеляаахь- 
Ыыиъ аяаолк. Вохыие 13 якяь яьнянадся сихяаонъ, 
ьармоянюамь еиотд • руяъ, счегавохстяыиъ и кя* 
тяр1яхьж чаетьш. паяю прост, пиьтроами. кдац1- 
axta.cTb очвхояодеяво. Мигу иъ че«те«иувидя аи- 
иическую хяборя1ор1ю. Жоядярмсядя, ьибем. домъ 
/е 46, м дмрк. мыиду. Гуть-жв проияетсм кешиикя.

«ужснЯ|М яещх и ряяиие старье. 
Уг. ЧереиячялА ei Вудьварней, д. Гоитарь.

a v U t U A  abiraiM 14-16 хкгъ дхе кои- 
аыпыдъусхугь. Со1 Д№>амди, Л47, 
иешкоесксиу. 1

РАСПРОДАЖА
О П Т О Н Ъ  и 8Ъ Р О З Н И  Ц̂ У

Крымвкихъ фруктовъ,
е о б т .  еедгяъ 6р. Кяаусгявыгь, по ехиою  бохь* 
того аяььсд цкяы иа 20-30 *,« дешаяхе еущ втую - 
шихъ. Набережная р. Ушябхи, д. Кухтвршк, подъ 

М1ГЯ В 1омъ Зкигаря. 1

К о р с е т ы  ф"“ “ "  п о л у ч е н ы

8ъ магазин! Нухмаиовой.
(Кьреага ноя отхячяются прочмостью я ухвбегяоиъ).

Случайно таиъ-же проджютоа
ДАМСК1Е—гаря|«тки ообохья и Konuoiwa и гориэ- 

етавяяя роехош «я пе гярквя (борти де-бехь;.
НУЖСК1К-аянчйТп14 иротияка в на ewooidA 
роста шуба ва червэнъ нкху ся екоагооаымъ

Ш Р гТЯвК жъ.

мдссФ начнааетп, выражаться ыесочуиств!е 
къ неурядицамъ, гймъ бод1ю, что число 
сдучойныхъ прохожихъ, убитыхъ или тл- 
жмо ранспыхъ, эпаиительноб XjABib слухъ,

Лтдаюгея квивяти л  сгодомъ в б яъ етохя. По. 
V чтяктаяая. д. М 13, Сенямояа, яо даорк, яерд. 
шй й1яжъ, дяхрь наораяо, ту1 ъ-ие пролеятм дубо* 

выА буфетъ. I

в ъ  РЫБНОЙ ЛАВКЪ

П. в. ПАВЛОВА
получена с в !ж а я  зернистаа

ИКРА Осетровая,
ИКРА Моксунья, 

ИКРА (Сырковая. 
Консервы Сибирск1е.

Ш1№1 Саппы. Кооцшн 1|Ш'иьсш.

Въ муаык. отд. нагоавва

аИ .М А К У Ш И Н А
■ъ томекк

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ вольшинъ ВЫБОРЪ;

E U liU im il  ОГЬ 2 D. 60 К.
Гуоныя гаряон1а о г ь  30  i i '  

Духоаы4 о гь  2 р.
Слцныя Ф ! СЬ-ПРМОНШ 

о г ь  35 р,
Л1ано-11влод«но.

Гариан|| Невеваго.



СИБИРСНАЯТ>Н1ИЗНЬ J&  2 5 6

ТГр л ППГПЯ М*«ты1 ФЛ1Г«ЖЬ, *0
1 » о а р 1 И ^ а  tiop-k, п врхг, «еть ш комюшвы.

Воскр. горя, Вкам ул., я. М 181, Смпашова.

На тшу.щей
mptuexy. Кагкстратскал уд. М 87 ааму.

Про1аютел: >дьк вал мужская шубк, ротовча 
яарво4уры1Ъ aieauv ■ еаревравыя тсш*. Алек- 

еавяроккал уд., д. Н О, аерсц m  11 ч. до 8 д.

Продаются б̂ говыя
удяцт, я 7-I, 101% FiBiremoia.

ПРОДАЮТСЯ
rfcnia н SMHMie акмп>«м, кучвгс|Н« кафтавы в лак 

дошадв. Надд1оввад, д. Я 8.
ПтпЙАТР1Г ■  грожаются довапшя^ДДСеоДЬд! •рщщ. Офавергкая уд., д. 14, м 

цорк, аадкео, ато я̂ ди^.

Опаются двк геодын комнаты, тута>же воодаются 
камяткаго бобра aopoTBBKii м опаловое кодаво. 
Тмрскад, М 45, д. B^bib 'вво#, bj ф «гедф.

К О В Р Ы
барютвые я мошнстые по фабрпчв ккваш. Мага, 

ввва Нанашеаа.

Вб лучшей часта города отааггсл твпаая я 
еактаая авартара; три коккты, 

ворадаяя а кухмя. Даорявекая, 88. 1
Ыуш «а екронкая моловая

Д Ъ В У Ш К А
уккпшая Г0Т01ВТ1 а-ь одивокону п  отькап. Aipaeo- 

•ать: 11очтакгь. орадмаятеяю руб. 898294.

Аищиканамя вкжутмая фотограф{я onpu- 
та ажаававяо еа 9 чао. утра 

до Б чао. мч- Скятьея можяо всегда гв сангю ввей, 
floroiy, даже во враяя евкга я дождя одяу карт, волуч 
вг Б м. ва 88, 10 я 76 ков. Почтамтоиая уд д. М 84.

Нужиа большая вватира,
влопыдыо во make 200 каадретогь. Приво««ш1я 
вроеяп валравдяп: Е̂] ретикая, д. М 7, в.лп- 
щ>й1е MeTSpiauâ ;! бд. Сиб. BU Д., дкдоороаааодвт.

Нужна дпвтт
екая уд.. М 9.

Нужна KyxafiKt едной
Н  Ч ,  KI. М S. '

Въ МАГАЗИНА
,*юбая вапь*, га воаома пом4шаюя,Почтамская я. А (у*

Б О Л Ь Ш А Я П А Р Т ]

БУТЫЛОЕЪ
ло» рядоп я. кягяя|.ж01г. Штал.-1Пгап ширя.п вряяом|||хъ ■■ выюяп п. тлотр«1я.я1я арлдяпся по 
«0..Я.01 И.ЯОР-. .ГРТО..Г. .  лрргялг ..ш.Р, пп-«. „„..р , йп4 «.л.пл.по . .  одяп ррш <о>по ж ■«- 
ОолипоР ...Оорж иоя.жл. ,.р1т.жЛ ..  шгужр отг I ,р „ „ . оржлжж голжп ия опто.

карем» магааавока скаввдаржыгаавводпва ивасаыга 
iBBBMTa торговдеД. Обреоитея къ К, Д, 

Вдяхвру Офвоврская Н 16 тмефовь J4 960.ПОЛУЛОНОИОВИЛЬ I
еяотемы КОИНАВ̂ ЫДЪ вааояа МАРШЛЛЬ а С-я,'

П Р О Д А Е Т С Я  по Офицерской ул,, крЬпоствой зеилн

Продаются 'ДОМА

Н у ж я а  к у х а р к а на ииемьиое «нвД 
«ПВО. МвддУоввая уд., 

Ъ М 87, вввргк

въ еадк Камемц Барсгауд. укв, напвроаоамежъввцк СЪ СаДОМЪ 1600 КВ. СаЖ., НЕ НвЙ 3 
T-W ЧаДлим м Носкова. « _дома благоустроенныхъ, доходностью 

свыше четырехъ тыснчъ руб. въ годъ

Превосход
ное мыло

но т о л ь к о
о 'П е т е р б у р г с к о й  Т Б Х Н О - Х и м и ч о с к о й  Л а б о р а т о р ш .

‘Я«'в»вЗмыв, 1 а Э .—Пролпквтегл

101НЫ1 кагазп В. И. ЩЕВШГО,

сакв дету*»* ■ амгрвкевеа1Д 
вввгара ддя бкговт; тугъ вп 

едмтся ВВД0ЧВ4Я давва. Нечаепсвм удвца, доп
Н  24-*. I

Продаются

вн о вь ОТКРЫТАЯ

МОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ
джвсжвха вжтоп.

иисавы ■ иввсгврожу гвф.
MOBIb. соевое в irffiniOBinUW гофрвровп. Дчп

Продается домг сг торговлей,
Уг. Содяакко* ■ Адек«мдр., М сор. въ лавкк. >

Tuupi Берммш Нмгуш.Лродается ярко, alcro 88С кв., удобця два мув-
* *  мвпы ВДВ бавв. Усдов1я увмвп. въд. /* 86, М.- Магктратеввя уд., Н  » ,  Ховяковен!* о т ., Н  17 
Квраач удм вдЪсь-жб отдаетвя мвб<дьшяа жаартвра . м р гъ. T y тv ж c вужвы юбочявоы ■ джфашш 

СЪ 001Г1.ЩВй1вНЬ ждя двухъ скотвнъ. I
■------- ------------------------------------ ----------- '(Ямкажд п  ttpoaaie* готовыя олмсапюввваыя
П Р О  JT A ТОЧ^аЛ* ворковая, и’Убж  ̂ солапет. юбкв ■ блуака.

горн1Чнья к щхарщ.'
Верхняя Вдаац Гоеудврвтвеяввя ковюоая

Одной прислугой аужва въ веботьшм 
oeatlerao. Вупскевекая 

ул, 1. КородввоД Л4 1 авнеу.

Отдается свктлая ввоявроввяяая ком- 
вате. HoaeeTupeaii 

авр, я. ВдадвмЗроьв Н 14, кв СаДковача.
К л и и л т я  * * *  отж'̂ поя со втодовъ

лмиМ гН аит гЛ  п , жвтвлл1 гвктвонъ овня1сгвк. Не- 
чеемкая уа. х. /4 81, вавеу.

Продаю: хошеяку. окотовтю шубу ■ бодьшоД коверъ. 
ДА Сдаю Жак иокваты, кожво аороваь я въ обои* 

куамоЗ. iaoKcaaipoBCKia ороквжъ X. М 14, кв. I. 1
аъ вебодьшов
OBBoletBO. Вре-Нужна ДЪВУШКА

мвекая уа. J4 24, ворхъ.

Н щ й'Ш 'ил  ^*7<вкв о«во6 орнвдугоД въ аободь- 
п м  семаДетво. Уг. СоджатокоД а Ярды- 

коавиоб, J4  18 , Акудоеа. 1

ВЪ МАГАЗИаЪ

окончательная распродажа: 
готовое платье, мужское б'Ьлье, пер
чатки, корсеты, ленты, кружева н 

Щ1']̂ ТЫ, скидки бО̂ о* 1

Сдается квартира
6 воаявтъ во вкесо нъ вотеву, гохм ведь гаваую, м.

a e i4u ,  бурка кааква- 
екая, ж. кровать въ прумианымъ нвтрапоиъ, ДД' 
•квъ, два м еста, огогь, 8 сам жара. Квартира сдает

ся, верхъ, б коив Жаядаркская, а. М 88.

^ргдвжв и»г об н стожхрнха неквдм, гар1 *робы, 
'  комоды, буф'ТЫ, ИЯГИ1Я гврвмгуры, оттомавкн, 

I оркявмею пив<Ш1 1 в држпмровокъ. Нэсч^е^аяская 
гора, Крмвжя уд., м  17-8, Ефимова.

Почтамтская, д. Шадрвва, пр. КармвЧом,

Настоящимъ объявляетъ: въ виду затишья въ торговл-Ь в но жетая 
ц'Ьна 40 тыс. р., продаются съ пере- задержать большой остатокъ м'йховаго товара на слЬдующ1в сезонъ, съ сего 
водомъ долга и разерочкою платежа, ^^сла по 2б-е декабря назначена скидка на ГОРЖЕТЫ, ШЛЯПЫ, 
Обращаться къ К. Д. Бляхеру, Офи- Й1АПОЧКИ и МУФТЫ вс’Ьхъ фасоновъ 25®/о« 

церская, Лг 16, телефонъ № 360.

Ж ш т в 1 ьно m i T b  Д О И Ъ
(на Никитинской ул.) двухъ-этажный 
ДОХОДНЫЙ, имеются иадворныя по
стройки, при пень 1600 квадр. саж.| 
земли съ роще! за ц^ну по десять 
рублей квадратную сажень земли,' 
включая постройки, т. е. постройки 
безплатно, платежъ на льготныхъ уело* 
в1яхъ. Усадьба иожетъ быть про-

ТОМСКЪ. 
Твявфомъ 
М 189 1 Р. ф П 1 1 Д. 1 . Скиворщ  ^

П О Л У Ч Е Н О

Отдаются ”жвк ROentTu СЪ ебетамовдею, момшт.
со стодонъ ддя оянмокм̂ ъ, 

огемтчыхч жмжьцоп. В. Подгоумал уд., а Сван- 
вавова, М 64, д. кж въ верха̂ нъ втжаг*.

Отдаетса вваотира, вврхъ , 4  ко п -а т ы ,
Б-я о е р в т я . Петроавкаа уа., д. Н  7, Е орова.

Д в ч  M a c jo i k i b i i b i  а ъ  з а в о д а
(лЫетауюа!#) оъ .аувя oTA-u-iUie сжуьаДжо крода- 
«поя ш> Хувввохеиъ ук»*к. Сирою ть- Нвчеевекая, Н 1» 

у Гутямва. I

n / i / l T i A n ' J >  сдается подъомадъ, МО жво- 
U U ^ O n J l X >  д о п  Самохвалова. Нага- 

стратсаал, Щ 7.

Ф Р У Н Ю В Ы 9  П О ГРЕБЪ
Торговаго дсиа

■Rrx ТТТ А гТ^ТТТ'ЛТ’ТГТяТТТТЛ' лом й  частями За подробностями обра- 
1 > р . Ш А Ф М !  Л .1 1 х 1 х > 1  щаться къ коммерческому посреднику

К. Д. Бляхеру, Офицерская, № 16, 
телефонъ Л1 360.

лгав поцрокъ' къ PjSkbcT bt

АЛЬБОМЪ
.СОВРЕМЕННЫХЪ ДЪЯГЕЛЕЙ а ПИСАТЕЛЕЙ'
Ояоао 100 вортрвтоаъ обпвета аих> а ввнеивгь дкя- 
тввеД. орефвеоороеъ, жмтвраторовъ а оаеатвжвй, мъ 
ммша. киолмвя1м. ва мкаоаоД бумагЬ, Цкаа оь оврм.
1 р. 60 к., важожва. оаатвж. 9 р. 10  к., гъ аврввд.

60 к. дпрожв. I

Ф  О  м  о  1в 48.

Настоящимъ им'кю честь увФдомить 
почтенп’Ьйшую публику, что мною 
получены прямо иэъ Крыма всевоз 
можные (фрукты, какъ-то: ЯБЛОКИ 
фринцузск1Я и друг сорта, также 
ГРУШИ и ВИНОГРАДЪ.

Цtны BHt конкурренц1и.
Т̂ кхждя понкщаатся гъ аонк Кухтерш! мв 

Наб̂ . р. Ушабкн.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

Волшебвьпъ
в ивргвяъ къ аккъ.

КРЛСКИ £ К В / Р £ Л Ь Н Ш
дктс|1я в ддя ж1 В)акеа.

к и с т и , ПОЛИТРЫ, ЧАШКИ.
Вваитыыл карточка, почтовая бумага, 
каравдаша, ручки и ороч, каацедяр- 

CKifl товаръ.

ГРОМАДНЫЙ ВЫВОРЪ

наборами и отд1>лы!0.

И Г Р У Ш Е К Ъ
аытнжтавмшхъ.

О Т К Р Ы Т Ы Х Ъ  Л И С Е М Ъ
и адьбомовъ къ ввмъ.

И<| 8И И И  Ц|Ц >^Ж а»»»»<»в|я|я8ЯЙД

so 80Х0Т0КТ X U 7
гкмга аодоия, ■.’тг'лякгмгпмм вумоп. ■<•* ао,мгм, вутъ удобмыб «гровво!

Цусомсква, Л4 23, пеохвЫ втажъ. Орм* ОГ» о-яаги. Чвтырв вр1аека рабопюшяхоя. На ожммгъ 
Я* ll-TM утра. ------------------хэднхъ еъ 10-тв

Вжадкю 10-ю вожотыма вр1мемвка, ввдалвкд m  жвдкв- Иажатваъ А. Г. Biraepk, С.-Пвт. Вас. Оотр., 8 живи 41.„ • ------ ---------- .<---. ------- .  ВВОбОХИМД и‘. . .
Имкмго1  ецв iv  ндж. кодвЧ. вжьбеаы. I

п Л т и л Ш ш а и е т н ш ш с к й  воПы*-!
■iw ь южотв въ 100 ауж песковъ 1 I. 48 мд. ужобмъ Цква еъ вврмыжкоб 1 руб. 80 ков. я аяъбоки откры- 
ждя гмдрваджчеекахъ рвботъ. Maori* пр1в*хн въ ангодв. гытъ ояевкъ

I У С И евмаго «учщаго качевгва, во; отомъ, ддд жрвговоД в гиравжачеомоД равработомь. „
нкш умкрвмнжя. Обращвтъея! «̂а-Истогь, Татврсю* ПНквка емвтвмнм oMwaaiu. Нужмгъ квдатагъ. Ищу ВйДЫ fOp. Gt"D Е Т Е  Р Б У Р Г А *̂-

Пожучвни

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
ва Всешрвой Выставка въ Париагк 1900

пвреудчкъ, Л 1вредт1 му.

/^/iui//v*M/i втдмтся мъ д. Сам».'
A W M r W u m  хваюва, мхндъ въ Обруба, гъ 

мрмдъы вгбаого ао(ча Гдуокша, 1

воввамЬва ждя ражантЫ хкав- Увюв1я мв ебр— ввам- 
имя. Ажрмъ аъ pBBaatda. UtNt 1*ву<|.

К В А Р Т И Р А
и СКЛАДОЧНОЕ КАМЕННОЕ ПОМ'Б- 
ШЕН1Е сдаются Мил.11о1шая, № 3.

По случаю скттго отъпада
вр ( '« т .я  аг>ртвр1тчя сбста1 '01к*, вочед a la to o  
Шрижарв, bkoBwHb4m'kiB *ига1*га1* жадквмыа о tarb__  . ------- ----- — , шричврв, евоа̂ нвчм'кш BMrai'raiB жадъвмыа о tan*°“  л  1 iq,-.,...,, а ,.п

[камт U' араходать Водьшаи Повгорвая удгца.
ПроДсЮ ДОМЪ I-

водувавевяыД аъ тра втака ко В. Коромвско6 уа. Н  И щ У  f l O J W H O f t T b  ^ * n i * ^ * M r w A .  ва 
7 арваосышд доожеду itm р, о а*ак уматъ чп*-**.|вебодидоб жадомнГе. М оста, трак ъ. д. М 2АГо»,-

Известь свюжая ^  ^
ау а варт1яав. Магаегратеквя i k  49, ав. М. Г . ^ и Ь Ь Д Ь И  М А И  иж масдк К>амскан ул.

h t k  {W /iV X  ч^чаоД к»р*)дъаыД Зж уиов1яаа обра*| 
татъеа въ фрумгоаую аавву въ Ма*а- 

ровскоаъ авр. вуютавъ аоааго собора.

- . л л 1 и ц , и я х  1 £ х ± х  м* иасдк К 1амскан ул. чт  
|М 12 , Вороадамж, аъ стодово* вааау, оо-мвожчао Q  

Г-! уступка. Ж

пхшш

П А В Е Л Ъ  Б У Р Е
оостаашмкъ Даора Его Велачастаа.

С.-ПВТЕРБУРГЬ 0 0  В вескому ор., д. 28. М0С1ГВА: по Е Дубямак, прот. Куааюмаго моста.

Б ольш ')! выборъ ч м о в ъ  еобсгввнвИ  ф1 брвн1 . М
Съ оодмымь ручатадъеваомъ ва арочностъ нахажаама а акраостъ хода. ИадкютрмровааныД Ж

м м м к
ора*съ-аураатъ высыдаекя ае требеедМи бев1 жатап.

БО.ЛЪДиЯК HLBOCIb. 

П л и с с и р у ю т с я  ю б к и  ф о р м ы

„С0ЛНЦЕ“
БЕЗЪ ЬОРОВЪ аъ тад1а. Бжаговкадваеви1 авр. М К 

ервдаИ втвигъ

ВУЖ'Ы:
аухараа, горввчааа a правота дквочвв—жяая гъ 
рвсваву. Прихода гъ съ в*ра|чвго. хороша* втвловахь*. 
Свачеввя 6 д Вабсаакь, ив. ирвевжажго иовкрвкааго.

хокняты, бодьш1в, бвроя1я, 
твпдыя, съ отълкль,ыхъ ьвраж- 

а ымъ хожоаъ, со етодомъ ифнцврсажя J4  24.
СДАЮТСЯ

3d Ьии-ЬОи рублей
спешно нужна квартира въ районФ 
Дворяяской и Спасской ул. Съ предло- 
жен1я» и проелтъ немедленно обра
щаться на Магистратскую ул., № 41 

въ ВИЖН1Й зтажъ. 1

Вредгется новый миндирг
гаааваяотж 1-го власе*. Духовсквл М 47.

Лавка сдается ■X'°'Sl,'Ur.3r
пар. д, М 16,

Отд’ются жвк вовввты съ отдкаъныаъ хчаомъ, 
Уголь Иотичао! а Твтарсгв-о пар., ж. Шаревчашъ.

ат(ф«,6 отъ угдв. 1

ГО'вжв гепчоб гбум по евнып уакремвыаъ 
Пкн1 мъ н DpMMTM-ют''а вв авы, оочвмив влево, 

laok.* обувв. Моавегырсмвв ув., я, М I, фвбрака 
I впдамъ.

Комната отдается,
гмстрвтсмвя уд., я. J4 26. епросвть вверху, |

Л  Т> А l ) f p  T i t ,  А особмямь. 8 kommbtw, 4 ая 
А  Л 1д  Л  вужвя евввтся. Лксао* пе- 

М II.реудок>,

б гяашно Д«»У
мк. го язчссомь квовт'дв 10 0 0  р., оборегъ 
хкдв too О р. Пожробмеетя лкчмо жреее 

В'Тъ ар*1Ъ*вмтвлв) кввчгмо'в , в̂бвгскад Жвмъ*, 
ввМ 14867, ев)8 влрвсъ пр шг пвсв'Ь ппдр Амо
П"
Л х  A/lixei. Почг.вт'-кая, ряж мъ оъ
LAO l'V '8l~o о^шлстаенякмъ «■ображ1внъ, Пъ дворк, 
80 фжпгмк, ородветгя рввавя м«бель в верквдв.

Г О Р Н и Ч
для монерояъ нуяив
Пятднив, М 16, рядонъ 

•ъ мчвбява**.

ж  и  м м ю ж м ж в м в м ч в л и в ж м  л

К А Р ТО Н Ъ
С О Л О М Е Н Н Ы Й , Д Р Е В Е С Н Ы Й  И  Т Р Я П И Ч Н Ы Й

В Ы С О К А Г О  К А Ч Е С Т В А
Ф А БРИ КИ

Д й 1 Т Р 1 Я  Е г ОРОВ1ЧА J A P I4 S B 1
Обрааци кжргомомь ■ прейсъ-ктравгь пасыш яся ш  требоим1ю б м п т м . 

еХДАДЪ: ЬЕт^пбгрп, Утту—ЕМ А II 27.
*дувЯ1 . м я  MHBBMv Еяяввряябургъ, Е  Д. Лврпчвяу,,—для ввжвгрвнгъ: Ьаввряпбуугъ, Лврпчиу.

Т л п г л р л а  едяетсн. Уг. Навлрещ-
i U | l i U D U c  вой }шв* я в Ковнэй ОД6ШД а, 

М 90-*, спросятъ Бомдюгнаа.

4  71А  у  А доходные прожвяугед, туть-ят* 
ПАХ оролввтля дк«!Ъ аахтопы* я оддхш 

сух1я. Сор.: Мягнвтрдтсмдя уж̂  Д4 67.

У Р О К О В Ъ
чертежи, ряб, первпмсия дроппъ стгдвмтъ-техмо- 

Borv Елянсиая. д. Л  87. яа. Н  10.

В ьршдв<ки1 жанвчвсхдд чястжд прнявмвегъ гъ 
чястку, мужем, м жмик. одвтъ^ по уякр*В|Ынъ 

кЪвамъ. Ньчаввеквк, Н  12, .Агнвшнв*.

' торговое хкдо еъ квангвдонъ сто—трят^в руб. 
Адр. Томеяъ, препяввтвже рубдя М 097897.

К П П П Т П П Й  в "» ® » "  ^  в« мекяв
b U p i U p U  тх б тмче сдд*тся. Тугъ же 

Dp ДДвТСЯ: НОВ'С о1.няяо. бровяоявя ЖК>. 
стря, вврквлв. группы кввдямоквго ДВТЪЛ 

ивртмвм, евмпввръ явхлвжяаго серлбра. иебвлъ в 
проч. оботввсвкв кмртнры Спвцяая, 9S, д. Ронв- 

MDBB, верхъ.

2Ш-Ш11 р. побочнаго годичнаго дохода мошегь имкь нашдыйИ
Пр1обр1)таюицй за 300— 600 руб. (допускается разерочка платежа) машину 
и проч. для выд'йлки пр1ятнаго, вкусового продукта, ииФющаго повсеместно 
большое ежедневное потреблеше. Д'йло пр1ятное, легкое, весьма доступное 
и дающее громадные барыши. Подробности высыпаетъ за 15 шт. 7 к. почт, 
марокъ фабрика машивъ Илпо и К*', Варшава, Грибная ул., соб. домъ№ 15.

АПТЕКАРСК1Й МАГАЗИНЪ

Т'Ва провиз. „С. Пойзнеръ и Б. Кови''
 ̂ Набережная р. Ушвйки, корпусъ КоролпоВ, телефонъ М 236.
World’s Hair ПсвЮгсг—вовствмввхявввтъ оврпомвчввьяы! цвктъ воло:ъ. Квовиовсенъ. Квцвадержмъ 
Крвяъ (вН'1^  Румян», бклвдв н ммвнхвта м я  грянмкровкя Ле*хнерв в  Дертяа. Очмм в  ^ е в в  

Термометры кьмявткыа м мяруяшые. Шоиод8 |ъ пмтвтедъный—75 к. фумгь. Ры611 жарь.

E M M M M K K K M M M M I I M l l M l i E K t t i m E M N K N l l l C I M I I }

Мщш |в]1ш Врат. ФОРЕРЪ

т о л ь к о  д о  Н О В А Г О  Г 0Д А 1 

ПРИ ЮВЕЛИРНОЙ МАСТЕРСКОЙ ЮЗИФОВИЧА
Почтвятеквя удядв, рядояъ съ aottol.

Имеется въ продаж'Ь большой выборъ брилл1антовых  ̂
в  золотмхъ вещей, часовъ золютыхъ, серебрнныхъ и 

^тальныхъ саиыхъ изящныхъ фхасоновъ. Ц^ны очеи  ̂
дешевыя.

л
■cm Д пА«ав 11ла>1*4ъ,п,тял *■.. а. М I (fiadoaica

Начвдьявиъ врастввтсхаге от*кжая1« М 1 объявжяагъ: 
нроавягся 600 тымвъ кярпввв в рвааыя roeiBPBMii 

МОПГЙСТ роскошмо! работы В *.[я а 1 к 1>я, ПрввяМкютея ввиавы бвяомъ дая авхоеожетав, 
i U v l l r A J >  Р М 1  K t tn  дорого проддятся н бутовьарокъ я бухагояъ яаъ гяявыхъ пвктовъ еъ жмь 
враМ1 М1 ютв. 1вяваы въ М ооотоко! мя^таргно* | тввиоб ив bomv Къ ораааввку Рождветвв Хрветова 

арвп|в в М(бвав, LktoiB, Мхгястувтоая, М 19-й. огижрядмю1юто« ахя прижажя яндюкя, уткя я гуся 
^  ' ---------Поиуовтадя авбждгоараиаяяо яогугъ ваиаавтъ вв довтвв-
Т п ,.Л VflTCH »>.'1»"И">'0.«.'И"ГиТГ» „  Я.П.ПГ. п .„rt Г.

Tp«TV ТМ.ФПП 17 • 76.

♦
♦
♦
♦
♦

■ Я,мыковсяо4, д, Акуаояа, л  8^*18.

T l w i i a  куор*»*. тккюшвя хорошо готвватъ. 
n j A t l a  by ьвврявя >Ли X. М 8, Свахцявго.

квдрткрв Онао1ТЪ. 1
П п П Т Г Я А Т Л а  к»'"'»"» »Ь**»*згютудъваъ. ве- И Р'ТДП стД Гопшо! буфетъ, столь момгор. 

ек18. Мдгвсгрвтспвя, « 44, иваргврд М 4. 1
Т>ППЛ11ПРга “ •"Ф“  столы, гттаъя м »г. ВГШ1 риДРШгСН Вядк.ъ межно отъ 'О до 2 чае. 

Мядд1«>ямвя, д. М ВА вввву. ет хвотд.

Несгораемый шкафъ
подержанный вужепъ.

Сиравяться въ кояторЬ иностранныхъ това- 
ровъ. Малл| ниая, М 14, тел. 685.

Экипажная

По од,чвв o n k a u  
ородву'ття 4 болык

‘;,^;гД0М 4
еъ ваиормымя построй, 
нямя в м к с-о п  вяижм 
10 600 кв. овме,. ввхо> 
вяш1воя въ пенгрк,вм7етъ

продвжк го*опыв «*мн1ч Р0 1В, ОКОЮ бдвармой пдов *хя, ав весьма тмкрем. 
а  дктя1в вкм'»М1 1  pcaMB>ii ром. в г  ж * г.рванн> вг> пкну. прамотяш!* жох'>жу 4С00 р въ годъ. Ях пре 
яя *«явсы по ве:ъ«а >мкрл1яымъ цкяааъ. Вжато-, дш ею  обраш иъ Р ж.'втяеаемгму, вв. Удъявовв 

якштмвхЫ Пар, Й 8, а  вяявв. | Магветратеявя уд., д М 14 й.

На 14 января 1906 года, въ 12 ч. дня, въ Томскомъ У'йэдномъ Поли- 
ЦеЙскомъ Унрав.1ен1и назначены ТОРГИ, беэъ переторжки, на продажу 
л'Ъсныхъ матер!аловъ, съ учетоиъ по площади, изъ слФдующихъ казенныхъ 
дачъ Нелюбинскаго лесничества: Чичаьской, Теиерчингкой лит А и Б и 
Богородской. Всего будетъ предчвалено къ торгамъ по этимъ дачамъ 358 
д'Ь.ишокъ, отд'йльпыми единицами, величиной отъ Va до 8 д- с. каждая.

Поаробпын услов1я продажи, а также cs^AtHia о количеств^ и стоимости 
каждой торговой единицы можно видеть въ У фавлен1и Государств. Имущ. 
(Милл1иниая, 9 ), или кпнцелярш Нелюбинскаго Л'й ничаго (Еланская yл.J 
ДОМЪ № 15).
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иАГАЗ(«НЪ

Городской квявяныВ корауегъ у бвввригч: я^ств.

ачъ ЕЛЕНЕНДОРФА.
предлагаеть въ своихъ аагазинахъ въ ТонеггХ

1-й Нояо-Соборв. П(., 1  Кухтерммых!; 8-й Нвборемш. р. Ушвймя, д. Ф1 Р*рв.

PyccHiH и заграничныя вина,
шампанское, ликеры и нонькни,

водки Шустова и друг.
Любвтелянъ натуральвйго ввва рг;1((>мендуемъ:

Стшвш 6 ^ 8  (J41 ,218-1) 1кр1сныа (№ 12,18 и 14)
отъ I  руб. 80 юп. ведро

Нахетинсн1Я вика въ бут. и четвертяхъ.
Бочечныя красныя сладк1я вина отъ 4  р. 50 к. ведро. 

Пр*|ст*внт«Д1 стм в ожить Ш1МПВМСКДГ0  ПНРИХЪ РХДЕРКРЪ. S

ШЖШЖМЖАШМУММШШНМ IMMMMMMMMMIMIItim MM

КОФЕЙНАЯ
О Т К Р Ы Т А

п р и  отд кл ем 1и  к о н д и т е р е к о й  'Б р о н и в л а в а ,
протмпъ гостивиацы ôoeU*.

Прк кофейной разные газеты н журналы. Ежедневно горяч1е олооиыо гирожкн.
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ж
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S
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ж
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ИЗВ'ЬЩАЕТЪ почтеввую публмку г. Тоьска в г. г. 
аикуиа«елей, что назначена РАСПРОДАЖА гл'бдующвхъ 

БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ

впогородивгь
товаровъ съ

Мануфактурные разе, товары. 
Шелковыя ж шерстлвыя ткавв. 
Одьала, шала в развое полотао. 
Ралавтерейные товары.
Парфюинр)я разе, фабрвкъ.
Б-Ьлье мужское в дамское.
Дох* жеребковыя готовыя.
Мбха лвсьв в разоыя.
Клееикв раевыя.
«Зеркала развыя.
Галстухв, зааовкя.яерчататкв, 
Чулки, носкв. фуфайка.
Большов выборъ раан. кушакожь, 
Гардвиный тюль и ламбрякевн, 
Рачвыя статуя я чучела атяцъ, 
Ц̂ гЬты, BtH4aabB. уборы я св^чв. 
Портреты я раз. картавы въ^багетЬ

Табакв в сигары.
Бакалейные товары.
Ковдвтерск1я.
Колон1альвыя.
Ш жадь, кофз я кака о.
Сардввы радвыя.
Горчица. Горчвчаое в раз. масла. 
Уксусная вссевщя, Соя,
Пвкулв, Грвбы сушоныв и марвво- 
вавые, Шампяаьовы в горошекъ 
иаря вовааые.
Тоюфеля въ стеклляв. бавкахъ. 
Ж)да(ГГ(1Нъ, ванвль.
Utpesbe разное.
Бумага почтован в аапвросвая, 
Коаверты, чернвдя, смака. 
Крахмадъ,вакса,самоварная мазь яцр.

ПОЛУЧЕНЫ НЛСТОЯЩ1Я

АНГЛ1ЙСК1Я К Р О В А Т И
с ъ  с ъ т ч л т ы и и  М А Т Р А Ц А М И

АСТРАХДНекГЯ СЕЛЬДИ, ЦАРЕНЬЕ. ТАВАКИ могггь быть ородапы 
по Иосаовокиаъ счета., ари особыаъ условГяхъ.

Оптовымъ покупателямъ особая скидка.

Ф  
Ф  
Ф

t
Ф  
Ф
ф  солидное коммерческое д1ло на поляомъ ходу, товаровъ имеется на 
^  8 0  тысячъ рублей, оборотъ отъ 150 до 180 тыоячъ рублей, чистой 
X '  прибыли даетъ  до 18 тысячъ рублей, по желании при этоиъ-же ногутъ 

быть проданы дона на 75 тыс: рублей, неааложенные, доходные и полная 
донашняя обстаноака и выЪада стоиностью до 8 тыс. рублей. За под- 
робностянн обращаться къ конмерческону посреднику К. Д, Бляхеру, 

телефонъ М ЗвО,

juuluijuujuu muiuu. u .  л . шЗ
Говтяямый дюръ, вротаъ Богояздтсяой мркпм.

1 л; -ibs хз: :ы  л ; е  т т т  ь : в  b i  е т .

Предлагаю купить въ Томска

Ш и ш  п ш ы т г р | 1Й1 а  а  Мшгшш,


