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П оипем Mi fAweii съ 1 ч м п  kmruto 1гксяпА. 
Оопшом ■ объяым1я (но n a r k )  upw m m itm  

аъ х а а я а ш п  нагшаниъ О. И. и м / я ап п  п  Тон* 
пгк в Иркутагк. Ивогорохшя rp«6«BuU ир*с]гютея 
■г р«1>кцгж>.
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—е»м врошш 1ф«ды1вжять вьшшро врв a*fMi
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в ы х о д и т ь  Е Ж Е Д Н Е В Н О  И С К Л Ю Ч А Я  Д Н Е Й  П О С Л Ь  П Р А З Д Н И К О В Ъ .

• ^ ПГ»
ПМЬЬМ .UWbiWielBBVk а. Н Маауввм 

вескрвсянгь в  Нрмдагчеы!-. 1 
ав к ч. мч. Твввфвв» Ч 9Л

Праоывмвыя 1ъ р«»»ц|ю т п в  в  еооба«Ыв волж* 
■ы б т ъ  Btaioaiw  чьтьо о 6о тч «в !«гъ  фквьлЬ| я 
аарьея ыггорв. Рртшг<«,В1> ежучь! вядобвмтв, м я * 
»1ш г ъ  BurtBMliiBb а «oKpaaMdan. РшгЬръ гов»> 
papa Bcpai'fcM—M на яаааквону оогдамнио радакч11 
п  авг^имп. Рукоггаев. истаядавашя б ап абоввача 
Ыа yearaU BoaBarpaauaida ечггаж тя ваьааалоош.

CnTva, прввяаваия ваудоболп. ipaajm a ва 
paaawniB тря нкеява, а авгкаа увачвонаитвя, м а* 
a if а а  агь в в п  гнячтояшоаая нма«||»нвц.

Тмаа м  вбмама1№ За авмну а ата»  аоарахв 
■авааа М в^ вааадв ваваав 10 к.. aOvauaH* я р »

втд1мш 1 в  I  а

t r tX ta t»  ттгш и лтк .Сий̂ ио» ■ н и '  л н  н м  н м к и  ■  HviumII: к Хтт-и. К. Г м у б щ , 10Пжаа< 
ВжжвлмнЖя умшя, д о »  Сдввявеваго баира.—Л Ь м р б ^ а  п  ковдврк обгяи«яЙЯ «fWpanjra*, ВовмеавекИ ври М 
SaBiKil црн утоп. К п тар п . «ДВ1 ГД. М 11—18.—Афмарм п  княтв. авваж* 0*ва мвачавЫ  о вачввш ош  абравм

О вен  у К. А. Самововой, Т ц о к м  ув<, воботвшшй дагь.—Драоващовц—у чалавгв оагкратнше 4и Ш. <

X I I
ц фарт в ууцибй, ■шущша ажн вн*в—р оав га

I m  a ta i ja i ia n i  навворк вбъававИ Тартааагв Даяя Л. а  8 . КЖТЦЛЬ а К* п  В аевак. Мвсааиаав удава, д а т  Сшана а  m  ага 
в и к в т Ь  ва С.-Пава^ургк, ва В. Нврсвай т а , g. Я  11-1 н а  a t  аяявагк абгаааааЫ Л, Ша БСРТЪ въ К аеак , Шаравайнж, у га п  Здавауаваа 

в, тмвф. N 11Ми>Каав. в б м а .  1 .  П. ГОЛЬДИНА, Н а н а . Нам{мчрвв11 оарп А Г а ^ а а  ------------ -

Т р е б у ю т с я  п о д р я д ч и к и  1Враи, В . 1 1 Ш 1 Ш Ъ '  I П е р е д а е т с я  до а в г у с т »
ПЕДАГОГИЧЕСШЙ СОВТТЪ

ДЛЯ сплава дровъ отъ Чер&нл1>щвковоЙ 
до Томска, количествонъ до трехъ 
тысячъ I аженей. Обратиться нь оп
товое 0T4 t.ieRie Т-»а Второва спро

сить П. И. Мепьщикова.

A ip en : Водбто. А к то я евм  удн х  -М 4, 
Бкаотлаама.

Д||ТОк1я и BKjTpeBHlfl болканв
п р и в а т  чявкг еъ в —Ю ч. у т  в  в> i —I  ч.

•ач. Тадаф. Я  4 Я . <

, г : ,  “ ' s : *  Т о м с к о й  м у ж с к о й  г и м н а з ш
' вонкш. Ддяя''ча «• Нагвегр., ывд'ьавтако^ К«м>ц«ага

О

т р е б у й т е
ГильзыновыАсорть

0 Р |Я Н Т * Л Ь_ _ ДЛЯк1»З̂Ч£НЫКЪ1ПМИРОСк
AAkmnnOCKO&CKiC ПАТРОНЫ

А.ДДМДРЕЕВДвъмосквк.
______прЛ с-ь курамть Бваплатно

ОВЩЕЭТВЕЧНОЕ С5БР1Ч1Е.кзв'Ьщветъ цодпвсавшихся ва ж урн о^ , мПиоа* въ разгрочку в  прекратив-^  ̂
шихъ ежегЬсячные вапосы Роничева. Тперсная, № 3 0 ; Са])роиову, 1кеволодо- „  . .
Кнгряфопск.. ЛФ 37; Ольшевекаго. магавияь: Н. Ф. Семенова, Духовская, 67; понед'вльникъ, 21-го ноября с. г. 
Б Щспе'ева; Мягкова; Я. БеЯгель; 0. Иванову, Никнтпмскал, 51 в Карукеоъ, 
что по npoiuecTBiH одного месяца со дия этою обгявлетпя, если слЬдуе- 
ымхъ съ 1шхъ дснегъ магааипоиъ lic будеть получеио, то они исключаются 

взъ числа подпнечиковъ, а журнала будутъ дополнеш.

гграптавлеяо будет»

“НИЩШ СТУДЕНТЪ
Т-во А. Ф. ВТОРОВА съ С-ни

ивФтаетъ гг. покупателей о получен!в вг posHinnoitb кягааияЪ Товарищества,
въ собставапомь Aoai, ua UaOopeiyn̂ A pltua Уцийки

лолнаго выбора кануфантурлыхъ, uieoKPBbixii, шерстяных1|,
СУКОННЫХЪ и М-£ХОВЫХЪ ТОВАРОВЪ,

ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ; яуженого даяскаго, и д^тскаго 
ж еш впга т ь * .  ........  —

въ ПРЕЖНЕМЪ МЛГЛЗИНЪ, «анвиамо»!. Towivarnwramra ап, горпдекош. нор- 
ojet, ш  вааар*, ОСТАВЛЕНА ГОЗНИЧПАЯ ТОРГОВЛЯ ПАТХПНЫМЪ МАНУ- 

ФДКТУГНШЪ ТОВАРОМЪ.

ояьрят. я» 4-д» дкАяся,  муя. Мвдмер*.

Тчдетвуютъ: м к я : Тух|Упая, П^рожип.-11яшкоески 
■ друм г де: Г е т я о я ъ , Грдовч, Дяятр1«яг, Гро- 

яоа^яИ т друг.

Начало въ 8  чаоовъ.
Ш 1Ш I ш ш

Б. а  ЛЕВИТИНА
(Томок-ь, Оеч1 Ь«тл(и, д о т  Е ар и м оя).

Пдоябн: ST4!4Wvr)g>Ai<i *1*
/Б я., i o n  кокдяаоп (б «п  бОдя) 1 р. Хдорофор- 
•«ропик (  Р-, ч я я т  яубояг 10 ы. Ивмучегя. « *6 »  
t р. М  к. В м о п и  яяропя I  р. Цфдпяп о а т п ь  
бьяодямнм. У ч»4япм с к и т  tfV«. BpU m  « м -  
пмяяо п  9 10 А ч. дня.

доводцть до св'Ъд'Ьнш родителей, что 
занятая въ I. Л и 111 кло̂ евхъ возоб

новляются 22 сего ноября.

Тольчо въ юупнлмъ д Ш
ж м м т ъ  аодучять якего ВП ГА ЛТИ *Ъ, цядянгь 
д4тг, гаьргич1ш 1, е» содядяы т e»yiU6»ii»b 
прош ямт. Tboriefark i  я р ы п я т ' Ооглдоаъ яъ 
o n i m  ряястояЫя б«ярямнч«о А -реш Т о н ет , По* 

чтмсгк, прнд. крм руб /А 048624.

Бр8<21> 8А6АД0ШШ
правамаотъ по миниа-к. д̂ томявь и вну- 
^NiMai. боАЙммь ежедвевво отъ 2 до 
4 ч. дия. Цо восхресевьяиь отъ 9 до 10 ч. 
утра. Спасская уд., 34 (иротивъ гостмв- 

шгам .Россш*).

Т о Ш 08 Сб-во П(ДВ«ЛЬН0Й Ошы.

С Е Г О Д Н Я

о т к р ы т 1 е  с а д о и н а г о  с е з  н а
Начало въ 13 часовъ.

Лраолеше.

'Вр|Чк11В.н¥РЕСС081>.'
Еошш, eeigneciii к й ш  i  п Ц ш

п о . По мскр. а  яридяячя. дм ап  
ooUirv огь 6—7. Дд^ бкдвнж-ь 6o«v 

I н ы п  бчциьаыА opUm o n  l i  до t  ч. д м

МмяегырвМ1 |4ч Д. N1 в, вярмом!. I

I 46 ш1?ш
I ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВШЕНШ.
I

Прьвтеа1в Сбаеетня вряяеияьояг я Оовкп 
, #М##МММ« ТОМСКЪ Koiuuunnn uauua гири», panlUWbno. J, 4  ЛКИЩЙ дяд сяояп чжяоп •аяицип'ь, ч« п

2  СГ Z  «осхро ечи . SO ся(о воября въ S чмд дьд въ

SBQSb OTXbJIABA ГО СТХВВКЦА д 3  BMBIl’ AOBli. |
2 '  Дь^ьъ ц. и. хям»яо11В. Вхоаъ <’малат1ш1 .
J  Га.1еты ругскш Ц ШЮСТраШ1ЫЯ. ^ Р S Люб«юм у ^ ^  п  «• ш-п  ирьмнявтъи„РОСПЯ

( о т д е л ь н ы е  « и  р  Г О Р Л А Н О В А

КАБИКШ. и »

гг. вргф̂ссорд; Ц. Н Рчьячч II. 11. Собсаьяъ 
> я преоон 
лявдовекМ.Гвавфо̂ 1'1«,М« 150 и 66. ^

ПЕРВОКЛАССНЫЙ

Прошу ИЗВОаЧИКАИЪ вя яома^ааъ НВ ВЪРИТЬ 
товъ 410 кианаты ваняти нлк рснонтируюгая 

ФФф9ШФ90ШФФ^ФФФФ,ФФФФёФл

I первоклассный i q

; РЕШРШТ)! ■ ̂ Z ч >
ФлФФФФФФШФФФФФФФФФФФФФФМФйФФ %

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧЪ

0  Я С 1 0 Н 0 В С К Ш
4»Ч ГЪ боАММХЪ МИМТНЫХЪ,

И d>uM« Ъ | 1, ачЕг А ф. Твлчячяея.

Т о и ск а а  Гор одская У д р ава  |
просить лицъ, аалвившихъ желан1е 
поступить въ ночные кау ау.1ьные, 
явиться въ Управу въ прис'т*ствен- 

нмс часы.

Н О В А Я  К Н И Г А :
В . И. МОГУНОВЪ.

Вбопхая $yx2axmeiiix.
FyimapacTM fnpoKibiBtro счимоаягвя

ПО ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОСТИ.
Т. 006 t. ЦЧшь 1 р 25 я

Предметъ обсуждеш я:.Ре11оат> и о - ^  ** 
ropliemaro церковнаго дома. .

Въ воскресенье 2С-го ноября, въ 
*А12 ч. дня въ Лютеранской церкви

Собрате прихожанъ ]

I Городская Управа
объявлАегь, ЧТО въ орв1утетв1а ев съ 12 
до 2 часовъ дна 32 гего вовбрА будутъ 

I прОАвводвтьгА торге ва отдач; въ Ареадооб 
eoAepsAuie ва 1906 годъ 2 аввовъ, въ вор* 
п;сЪ 4 Бархевомъ I  1 аавва въ жор-
пуеЪ 5 д и  торговдв масонъ.

Врачъ К Д.
ITirieMb по ввугревакмъ ж верваыш. бс- 
а4|8ПЛ1гь ежедиевио: проиъ съ 9<—10 

•ечероагь съ 4—6 ч.
Чоемьчям (гдяяа. дет М 11 Паутма

д о д т и р ь

Ф. А. КИРКЕВИЧЪ
Мяддкжяяя удц Н  S4, д. Вытяояя. 

Прншяммгь ГЛДЗНЫТЪ бодъП1ТЪ вяпдяопо 
упнягъ яог б N  1 v  яечяряиъ отъ Б до А ъ.

Церковн* Сов'Ьтъ.

Городская Упоэва
пожорв'Мше проентъ гг. домвявдЪльцевъ 
еоглАсво 6 и. обязательваго постапол.1гп1н 
Городской Дувы о nupAABt еодсрхаи]я въ 
АсараввостА улвцъ, вемедлевво црветуанть 
жъ Асиравдев1ю ухабовъ ва улжцахъ .оро- 
ТАвъ свовхъ уеадЬ 'Ъ, врн чомъ въ схучаЪ 
вевепоАвеюя, ГородежвА Уордва будвтъ 
вывуждева приступить въ боетавлвн1о вро- 

токоловъ.

ш ш ж

Поотупнла въ продажу
БОЛЬШАЯ ПАРТ1Я

Жвитиьво амнть Д01Ъ
(ва Никвтинсной ул.) двухъ-этажвнй; 
доходный, игЬются надворныя по- 

I стройки, при нсмъ 1600 квадр. саж.
3o:j .im съ  роше1 за ц^ыу по десять 
рублей квадратную сажень земли, 
включая постройки, т. е. постро1кя 

платемъ на льготныхъ услен 
можетъ быть про

дана частями. За подробоостями обра- Сов'Ътъ Старнганъ Тонскаго Обше- 
шаться къ коммерческому посреднику ственыагО Собрашл просить прибыть

А РО Н О В Ъ
Tomcat Яочомекм уж, А. TU .M t87,

к ясакяго рода ПРИ
доропт, ПО НАКЛАДНЫ1ГЬ, кигъ-то: м яроерочку, 
аяреборг, шрушоЖе ечереп, ворчу я аиоетсчу

|пые сиухж, ваор., о тоиъ, будто евреи хо- 
тятъ набрать пари взъ своей среды, будто 

|ИМтедляге11и1Я желаггь вовстаношть крЪ- 
ооствов право и т. □ .

Вь раагжръ стодкиовеи̂ л м̂ жду освобо- 
дигеп̂ пигь Д|вжек1е1гь в йЬьсхмимз его 
оротишиковъ быдъ нео»мдп пи паджгъ 
маввфеегь 17 октября. 3iuib м<>н8ф«стъ 
совершенно ясно вооредЪяеыыи м»ни1ш'ддь 
о крушешн орежыяго rocyju pcibvHuaro 
строя ы объ уствиовлен1я конитв1уиияшоВ 
иоыархм. Между гкмъ тодчекц дышыв 
реаишоявынм селаня, яродолжадъ дЪвство- 
ить в дальше, чЪнъ и объясняется стран
ный ua первый вяглядъ фактъ ыресхуоиыхъ 
дЫетя1й тодеы, вааравлвн1Ш}.ъ оротявъ 
аячностя я яяущества граждавк уже , по
сле обьявлевЫ иан»̂ феста о гражданской в 
пол1пя1е(жой свободВ. р«!̂  манвфеста ре- 
акшя еще могла мдЪятьея аидобпымн 

ЦПравлен1е Томонаго Общества д̂ йствЫмя толпы вадержать ходъ оо- 
взаимнагострахован1яприглаиаетъ!'̂ ,'*'*^'**' Р1 фрмъ. но ш>сл* выра-
гг ,.»о въ  схраховатсеи на ООигес »а‘ "*
СОбраню сего 20 ноября къ 12 час. 1 Игач̂ , оггенянацел в оодстрекательопо 
дня въ домъ М Ьщанскаго Общества'темиой тол1ы со стороны реакшонныхъ 
(уголь Магистратской ул. и Полицей
ской площади).

И. д. председателя Е. Ермолаевъ.
Члепъ Правленш Н. Сухихъ

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

I  Г. Ш 1 Б Ш
JlDltlimilt. №Я1| I кпвтнпи IISK.

D fifln  n  t  дя 9 taeem  м м д ияе.
Щ е м а « *м т е  Кмиьмаж.

Iбезплатпо 
в1яхъ. Усадьба

ШУБ1, ЩЖАК0Б1, БЕШМЕТОВЪ.
Обйкц«тьея гь Оитою» ОтдвлекМ Т—и  

.А. Ф BT0FO9A съ С-яи*.

•V IO L
E D ' P I N A U a P A R I S

ЖЗВЪЩЕШЕ
Въ ropoAi ходАтъ cjyif, что i s i  opi-, 

вазаво распродать лошадеВ 0 тд1 | « па, но 
что будто бы А вадвржяи» распредАму. 
Д.1А авааоквхъ съ воеашт дЪлоиъ вехЪ- 
лость аодобвнхъ слухо&ъ очетдна, r lrb  
«е воторне съ воеваыжъ дЪхояъ нмваковв 
8ЯЯВЛ8С: еаяовохьво продать жхв задёрхать 
продажу никакъ не могу, такъ вапъ 8Я 
подобааго рода везакоаиыА Ataaia буду 
веяедлевво орнвдочеаъ Выешкаъ Началь- 
ствоАЪ жъ отвЪтствепвостя. Нрвжааа про
давать юшадеИ А не оолучиъ, по похуче- 
B1I же тажового будеть объвиеЕО въ яЪст- 
ннхъ гамтахъ о двЪ, qact ■  яЪвтЪ продаж!.

8»гЬхия4Юш1В Тотмшг OfitaoUm яямюмго 
erTHiMfiiinnro кииидго м о м я  м п .  Ж лбы м .

3 7 5 С Ш Ч Х Б Ш  Ш Н Ш
оря шкодЪ вубаого врача

М. А. Каменецкаго
(Нбччямгосяь, Ж. Аьуяоьд р м о т  п  1мгя- 

. Штаоь я  ШмнгЦ'

Пр 1 енъ больныхъ съ 8  до 2 .
ТАКСА: удадешс 8убовъ.беааадтво;адомбы 

въ 50 к. и 1 р.; вскусствешшо зубы въ 
1 р. 50 к.

ДОКТОРЪ

ЦвП1нд|гь Дтгрив1пъ НЕЧАЕВЪ
МАНОЖМ я вНУТРАННМ COAtBIM

Прйщ тядмяе on 4 во • ч. веч. 7г. Кояк'
etiieiMAw ввф, Л  7 I  Сварпвей уд, ж ГувавАжж,

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИ НЕТЪ

I  а  т а
Пйчтамтская, д. Харигоновой, >111. Пр1омъ 

больвыхъ on. 10 до S ч.

У Л щ ш м Л к

ВОСКРЕСЕНЬК, 20 НОЯБРЯ 
Про. Григория; св. Прокля, ipiieo. Коост.

Томскь, SO ноября.

Сце In вопросу о прочохап погро-
мобъ.

Рвябяряяса въ той иасеЪ фактнческаго 
натер1ада. который прнаесля столичяыя в 
провввшалъвыя гааеты ва оосдЪдн)я дгй 
вегвл*, мы пряходяш къ сгЬдуютвиъ 
8аил1пчяа{я1гь.

Освободитсльвоо дввжеИ1е. кккъ изкЬст- 
но, в1гЬло въ вяду уанчтожев1в полапейско 
бюрократячеекаго строя, оря которомъ 
лячиость челоЕгВка ве уаажалась, людя под
вергались преслЪдом̂ яяъ я говеи1Ягь м 
уб'Ъждев1я, някто ве чувствовалъ себя 
обеаоечеивынъ отъ прияявольаыхъ дЪйсг&{й 
властя, когда налоге оровввольно налага* 
ляоъ чтовничествоиъ я т. ж. Деяжев1е 
стремилось къ тому, чтобы обеваечнть евн- 
шекныя права человека ва мепрвкосвовов- 
ность я свободу, чтобы создать государ- 
ствеввое управлев1е орв участш выбораыхъ 
преаставятедей отъ народа.

Эго освободптедьяо» двткев1е обра
тилось въ октябре къ героическому я 
крайнему средству—къ всеобшей полити
ческой еабастовкФ; сушвость последней ва- 
ключаласъ въ тогь, что вегк обшествеввыя 
в госуаврствеввыя учреждвн1я, веФ фабри
ки в заводы, желФвныя дороги, нагааивы, 
бяпки, все прекратило свою дФятельвость я 
оставоввло такв1гь обрааомъ ва время 
жячяь всей страны. Средепо очеяъ серьез
ное я примФявиое въ мсключительаыхъ 
случаяхъ народной жяани. УсоФхъ зтой 
забастовкв яависФлъ отъ того, что въ ней 
оравяля участ1е вФеколько ивллкивовъ 
человФкъ; я ова окаила свое д11йегв1в въ

ТОЛ-1Ы
еждъ явдяе-п л одыамъ взъ глааиыхъ но- 
меятиаъ тяжелыхъ сибыткй, пережвтыхъ 
ваяя.

Укавывають на зажвгательвыя рфчв вФ- 
которыхъ ора'̂ р'АВЪ ва . ммтмигахъ, К4шъ 
аа обгтоятвдьстяо, котире» возмутяло про
стой народъ я возбудило его къ васвлжмь. 
ДФйстввтедъао, сродв раздававшихся рФчей 
были а татя, которыя нмФля оскорбмтель- 
вы! жарактеръ ждя особы Государя 
я для релвпн, ж также ташя, которыя, 
КАКЪ го вер гь ааконъ, .возбуждаш къ 
мвспровержен1к> сушествуюшаго въ госу- 
дарспФ обшеет» мааго етрм**. 44«.ЕтнАря 
о Т04ГЦ что втя рФчн товуаа гредя дру- 
гяхъ рФчей дфдокого характера, раабмрав* 
швхъ вопросы о коястнтушя, о 1раждав* 
ской свободф, о вародныхъ собрав1яхъ, об- 
шестмнной мвляшя в пр., мы должны по- 
ставвть вооросъ: раявФ »тм рФч», если онФ 
я были юа*гдф орои.жесепы, давали осмо- 
ваыи для авФрский в безчеломФчшй рас
правы съ иярныив жителями? Не вабуденъ, 
что укааъ Ггёударя объ анннетш орекра- 
тялъ аеФ дфда о рФчахъ ор’̂ тимшраамтмь* 
ствевввго характера, и1мш<шесввкыхъ до 
17 октября.

ДФйствуюшее угодомюо удиж<нпо аашио- 
чяетъ яъ себФ слЪдуошш ААОСтяиовленш по 
шгг»р»еующ»му вясъ вопросу. Аа воаложе* 
aie хулы на Bora, ва поямвеще [1ясав)я 
орааославной церкея я хриспацеиоВ вФры, 
нмФашее мФето не въ церквя, вмвоамый 
вакааывавтся закл1очем1ем1  яъ всараинголь- 
■ окъ докФ вля крФпоств не свыше 3 лФть 
(ст. 13) За оекорб4вя1е парствуюишгь̂  им
ператора, нмФешее пФлыо aoaC-yiiHTi. ноуьа- 
жен1в къ его ОсобФ, ввиомный макз- и шет- 
ся каторгой ве смыше 8 лФтъ; боаъ мтой 
цФлв виновный вакашвается ааклмАЧьмшяъ 
въ крфоости, а вввовяый въ заочмимъ ос- 
корблевш, совершеывомъ цо нъразумш, 
яевФжеству вля въ еостояшя оиьншиЦя— 
вакавыввется арестомъ (ст. 103). Нако- 
Benv ввноаный въ проязввсен1м рФчн,аоа- 
буждахАшей къ учввея1ю бувтовщнческаго 
дФяшя яля къ вясировержешю сушеству- 
юшаго въ государствФ обществевнаго строя, 
вакашвается ссылкой ва цооелен1е. Игакъ, 
къ саяыгь тяжелыхъ случаяхъ иеречмелеп- 
выхъ орестуалои1й судъ, раясмотрфвъ дФю 
я уставовмвъ довазааиость ввны, МАжетъ 
прясудять лвпо саиое большее къ каторгф 
до 8 дФтъ. А толпа орвм Ьмвла къ своннъ 
жертвамъ такое явкамнж, иоторм 44ожыо 
назвать смертной казнью еъ оряя'̂ Мемътомъ смыглФ, что послФдн1я колебав1я 

правительства въ вопросФ о предостввлен1в|встязатй в пытокъ; пезаввеяно отъ втого 
ртсскому народу правь подвтической в она прамФнила вхъ самосудоиъ, безъ раз-

К. Д. Бляхеру, Офицерская, 
телефош» XI 360.

№ 16, гг. членовъ сегодня, 20 ноября 
f2 часа дпя на общее собрате.

КоммерческШ посреднвкъ

Науфианъ Давидозитъ БЛЯХЕРЪ
ЛРИИММАЕТЪ НА СЕБЯ ПОФУЧЕНМ

1) Покуокг, дродяж', MTorb я о б и ^ т ' вслжкго 
рожь яиаььжяиыхъ вкушьствъ, ямки!», ятЯяскоаъ. 
м к я е е т ,  миЕьчмпфАвмиъ в вьопхоловь от» 
ныть л в т  ■ урж ят ш Е ». учр-жваИя.

2) Рььлмшд'ю шяхвягвыт бумгъ. ме чопру»-
Ш'АХСК ш  бярягк.

8) Пр{ясиаи1в я п4мкш«п1е кжпитахоп по яслкаго 
рм| 1*ЧяА1гъ, сеулчт, а проч.

4) Л*кш1*жрвпкя1| лкА. б) Покупку я ярвлгау 
п>рт1онио чм кяраачаьго, жармых̂  апояукюпъ, 
иасаъ, САД! сютекаго, пять, яхса, хгУбаыхь оря* 
оаооаъ: П№П1Ш, р«п, крупчапта, муш, «га, еоа 
я ричорохшп томрогь. Офчцаремя, д. N 16 
Талефомъ М МО.

Во бторнвкъ, 22-го ноября
Bpaxmamo буяап

ЧВОГ* ЦыгансжйБаронъ
Плата д м  члвмоп во М  я, с» ооотороямягъ 

по 1 р. ■ тчащчхея по 60 к. йп еохр11яея1о 
пдатья м  to к. <гь пвпеояы.

')8Ч8(1ща ЖВНСНИХЪ 60Jrb8Mll
(Л| т н г ч ) т г а ы м и  к р о ф а тч м и

п  i. 1Фампь
•M4ril ДямФжм, ЯоромйвямФ я д-ра ввд»- 

a iiii Мшюамйямг*.
7г. Oitramii » я Поягармае» м».Тфмфет М Ш г

| 1 ч . я м я я я ъ 1 м 7 ч . в и ,

' Въ иоыедФльцвкъ, 21*го ноября

въ Комяв;;чвскояъ Собран1и
ярметмяеко будеть

1.

Бракоразводный процеооъ
ком. m 8 лФйеяя., воч. Куяямом.

IX.
FISHOIAFAETEFBHB Д « В С Ш Г Ъ .

Начало къ 8 ч. веч.
(ПОДРОБНОСТИ В Ъ  ДФЕШ АХЪ

граждаяской свободы исчечля. якат1фесгь 
17 октября быль ооуб.'ппсоваиъ. Зва- 
чен1е этой полнтвческой забастовки оста
лось однако неповятыкъ квогвмн лица
ми; больше того, KHorie были равдра- 
жевы пр1оставо8кой жвяяв страны, ко
торая была яяъ яевыгодва иля стФеви- 
тельнв. Но не надо забывать, что, когда 
происходмтъ так1Я гравд1озвыя событ1я, 
какъ событНн викувшаго октября, частвые 
ввтсресы ясвольво отстуиактъ навадъ пе* 
редъ дввжен1лвя обшевародвой жяаян.

Когда вачадась вабастовка, реакцювные'

бора убваая в нвувФчввая людей направо 
я надФво. И этотъ глубоко •озмутыте.тьыый 
я прискорбный ф4кгъ показыааетъ опять- 
такн темноту бушевавшей толпы. Беля бы 
ова была болФо проевФшенной, то она зна
ла бы, что подобный' саяосудг является 
гру >ымъ посягательствонъ на праьа судеб
ной власти, которая одна можетъ разби
рать так1Я дфла н постано8.1я-ь по пииъ 
рФшев!я. Она знала бы, ч:о пряя ) ири- 
вдечен1л вкрушвтелей еакова къота111стзся- 
востя праааддежвтъ опредФлеп-ымь B.ia* 
стяяъ и что не ей, толпФ, самошанчо

злемевты, которые не желали во8рожлев1я брать ва себя роль суда Между гЬмъ 
гоп̂ дарства къ свободф, стали анергично 
дфйствовчть. Онв захотФли пустять въходъ 
теяяыя силы, какъ оротявовФеъ прогрсс- 
сйввыяъ группанъ яартда- Околи половнвы 
октября 8ъ столвцахъ появились реакцюн- 
выя оргаш18ац1и, которыя стали раэсылатъ 

губершямъ циркуляры, приглашавш1е 
къ Н8бюи1лиъ. Органз войне ость нзб1ев1й я 
погрояовъ по всей PoccIb подтверждает
ся текстокъ массы распростравяашвхся 
лястковъ, свядФтельскнмя ooKaBaBiaBB в 
тфяъ обстоятельстяомъ, что асФ ати по
громы были проязведевы по одному плану 
я въ одно в то же время. Въ блвжайшенъ 
будущемъ безпрастраствому я незавиевно- 
ну суду предстоять оковчательно устано
вить фактъ ОргаВВЗОВаЯИОСТН nrirpOHOBb я 
выясвнтъ главвыхъ вхъ руковидятелей.

Для того, чтобы юзбудять больше ва* 
рода, руководителя яе брезгаля пускать 
йъ толпу рваиые йоюуюайе i  часто ведф*

толпа, возбужденная подстрекателями, да- 
вавшамя одиосториннее ястодкован̂ е всФмъ 
оронсходившамъ событияъ, провала на- 
сальствевныа дФ1ств1Я я сама оказалась 
пяовиой ВЪ уб1йствахъ, грабежахъ я под- 
жогахъ, аа что в должна повести ааслу- 
жечаую кару.

Зажнгатедьвыя рФчн говоуждясь я рань
ше, на рядф собрашй съ аччала вывФшня- 
го года: одиако овФ ве вызывали васвч1й 
толпы. Почему овФ вызвали васмл1я те
перь? Потому что подстрекателв воеполь- 
човалясъ зтини рфчемв для возбуждешд 
страстей няродяой массы.

Накпк»>1.ъ, къ числу прнчинъ пережи- 
тыгь собоп1Я мы аолжяы отвести въ рядф 
городоиь бА'нв t;«cT8ie граждааскягь и во- 
еввыхъ з.ыпей Бели бы поелФдя1Я при
вяли зиер’'ячя1.:д мЬры протввъ мачавшвх- 
ел ваезлА, то Oii'iBcxoaaBmie ужасы, на- 
вФрвое. ме mmLim бы мФста.ДФйо въ томъ,
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ЧТО гь аогромахъ в уб1Вствахъ участвова- 
ля сраваитвлыю нслцачитсльныя толпы па
рода, въ сто, дв’Ьста, траста человЬкъ, 
самое большее гъ в̂ сколько сотъ чело- 
atKb. Съ такамв груааамв ваолв̂  могла 
саравитьсм воовныя свлы, ваходввш1ЯСЛ гь 
рукагь влаетеВ; тодьмо беэд̂ Ветв1е ахъ я 
дало вовможяость Tojot свободно ароявмть 
саом ствх1Ввы>1 страстя.

Итакъ, темный и месбрааова1ШыВ вародТ| 
оказался ajrbca жертвой своей темаоты а 
той иропагавдм челов1»кояеыавнстыячоства 
в вражды къ cBoOoAt, которую вела реак- 
шопяыя снлъ.

счелъ аа лучшее обратвться съ жалобой 
къ euBCKouy вместо того, чтобы орвгла* 
сеть о. корресаоыдеата назвать свое вмя 
и выясвкть Д'Ьло аутемъ печатв.

По Cninpn.
(Omt собсмвеммыхг корреоштденпюп).

Садиръ̂ рудывкъ, Кузвецкаго у̂ зда. 
(Народная вли общественная баблютока-чв- 
тальня). Накануц'Ь событ1В вслвчавшой 
важности для нашей роднвы салаврское 
общество собралось въ нашей народной 
школ̂  в рЪшвло устровть въ с. Салавр11 народную бесплатную бибйшеку-нытальню 
Быль выработанъ уставь бабшотекв н по- 
славь на утмрждвюе, о> ноааше же бв* 
бл1отекв было обеаоечево добровольной 
оодовской вь pasMtpt бод1№ 200 р.

KpoMt того учредвтелй бвбд1отекв-чв-

{Ип снбнрстис госте).

бдуждеше в вааль въ ошвбку, почеву в| 8ъ oiepeTici. 18 новбря гь обшеспев-| 
просаль г. Постнакова остаться на ванн* момь ообрав!и шла оперетка Целлера .Про- 
иаемовъ вмь Micrfa. Такнмъ образовъ вн* давець отвоъ*. Вь общемъ иеаолвев1е бы-

‘ло весьма удовдетворнтельно. По обыкао*

Себра*'̂  мрвутоквхь смщенаосаумвгией.
9 ноября вь воскресной церквв состоялось 
благочавевческоо собравк духовенства ар* 
кутскаго городского благочвн1ж. Гвоадемь 
eo6pauifl быль волрось, кякь относиться 
духовенству кь существующему иоло«ен1ю 
вещей. Духовенство пришло къ заключев1ю, 
что его вравстввниая в гражданская обя- 
зааность—аротнвод*Ьйствова1ъ всяквиъ на* 
свлЫиъ в действовать вь духФ примврешя. 
Доствчь этого возиожво только тогда, ког
да духовенство встанеть вь бол-Ье блввкм 
oTBOmeirifl иь пряходу. Поетому р̂ шеяо 
веиедлешо же начать персустраявать прн* 
ходь на яачачахъ собориоств, для чего 
проевгь] прсоевншеинаго разр-Ьшать д-Ъй* 
cTB’JBBTb въ дух̂  иоложетй, высказаыныхъ 
съездов ь в развнтыгь въ проектЬ по ре* 
фориЪ епарх1альиаго управлешл одной нзъ 
KOMBOciR, обравованныхь ореосвлшеннымь. 
Крои*Ь того решено обравовать союзъ евд* 
шеано-церксьно-служвтелей, для выработка 
устава котораго в была образована коиве- 
С1Я. Что же касается санаго вопроеа объ 
отвошешв кь сушествующаиъ 11арт1ямъ, то 
духовенство едвногдасао постввоввло, 
вдаваясь пока вг деталя, встать ва почву

тальвя р1ки«яя обратиться кь ажомсюжу Высочайшяго манифеста 17 октября и эвер* обществу помощи ycmpouCttua народныхь гвчно зашнщать гражданскую свободу, да* библготекъ* ва содЪйств|внь. Отв̂ тствея* | рован̂ ю маняфестомь, протявод-йВствуя 
яымь вав1>дуюшвиь библютекя'чятальни реакшв. (Воет. Обовр.)
быль выбравь г. мировой судья Ив. Ив I Митингь вь Тойильск4. 8 ноября еосто- 
Дьяковъ, а вамйстятедемъ ому г. уорввля* I ялся интвнгъ, созванный ,тоботьскнмъ со- 
ющ1й садаярскимъ няМемь К. Б. В. Ал. юзомъ гражданской свободы*. На матвнгФ
Г. Вартень.

Общее собравк учредвтелей долго об* 
еуждало аоорось: какой тноь бвбЛ1отека 
ядвбол  ̂ жвдатедевь дая с. Садаира̂  Urh 
Hie мвогнхь склонялось кь тону, что учреж- 
денк общественной бнблютекв мааболбн) 
ятедатодьао, во трудность ея открытая ирн 
гветушеиь бюронратвческомъ режви’Ь ка- 
вздась собравшийся такою, чтоня̂ ы1е обь 
открыт1а народной бяба1отбки, орепятстак 
чему не предввд'Ьлось, воеторжествовадо

^  протекшее краткое время пронвошяв 
собш4я велячайшей ижностн, которын в 
вь вопрооь открытм бвблктчжм RBcoMHim' 
ао ввесля яля гаесуть радвкадьвыл ввм1>* 
яен1я. Со дня обвародовашя ианвфеста 17 
октября, яакь мы аоввмаемъ его, естествен 
но отоадають веФ огравмчон1я для варод- 
ныгь бвбл1оте1съ. СгЪснмтельпая опеки 
надъ народныиъ арос8йщен1емь оадаегь 
въ свободномь rocyflapcTBii, в тваъ народ* 
ныхь бнбл1отекъ яесои1гЬшо сольется съ 
твпомъ бвбл1оте1съ общАственныхь. Вотъ 
почему, какъ мы думаевъ, салаврское ап* 
тедлвгевтвое общество доляшо отказаться 
оть мысля устройства въ с. Садаврй на 
родной бмблютека стар^ твоа, а употре
бить все свое старяек кь открьгпю ба- 
бл1отвкя обществешюй.

Горное, пумвековое село Сялвврь съ 
3000 жвтелей крайве нуждается въ равав- 
TiB всякаго рода проса'йтнтельвыгь учреж* 
демШ. Оно вевФроя̂ о б-Ьдво граяотностью, 
а еще бол1ю истпшыиь оросгЬшен1ет. 
вародмов массы. Горное рабочее населев1е 
долмемо быть хорошо граиотаымь а тьм-Ь 
кромФшвой давно пора ооложвть оредФль. 
Мы твердо гйрвмь гь то, что свободное 
грамотное молодое оокол̂ н1в молодого Са- 
лонра во много равь будетъ счастлввФе 
еяоягь отповь, ввдФвшяхь еще крЬаостаое 
НГО. Bojrke 30 яйтъ яавалъ паво гЬлесное 
рабство, нывй падаюгъ цЬпн рабства ду- 
жоамаго.

Мы твердо уб-Ьтдевы, что все оадаар* 
сков общество, прягйтствуя варю новой 
свободной (раждввской жизнв вашей ве
йкой родввы, свяжетъ вто еь вемеддев- 
вымь открыткмь обществеввой беволатной 
бвбл1отекв для Салавра в всего окрестваго 
васел«в1Я. Ад. Повевячь.

Нове*Нтимево1гъ. Том. губ. (Ловля кор* 
ресоовдевта). На страштахъ гаветы «См- 
бврекая Жввыь*, въ М 180, ва подовсью 
аСвященннкь* ввъ города Ново*Ывколаевс-- 
ка была пом-Ьшена вам̂ тш о еьФздй ду* 
ховевства 8-го бдагочвшя. 9га заийтка 
почему-то выввола тревогу благочввваго о. 
Завэдовскаго в ояъ обратвлея сь жало
бой кь своему епвекоау. БсгЬдств1е чего 
вавначено равсл1и10вав1е чревъ благочнн- 
ваго 2-го округа о. Арсов1я Катана. Вь 

Катана

принты была революШв:
1) Первый тобольск1й мнтвнгъ, созван* 

пый союзом ъ гражданской свободы 2*го 
ноября с. г., пришель кь единогласному 
ваключен1ю, что pyccKift ыародъ не иожегъ 
итнествсь еь дов*кр|емь кь прововглашев- 
ныиь 17 го октября с. г. евободвмь, пока, 
видные адмиаистратйвныс посты бу* 
дуть ааиинать люди, зашт1вн8ыв 
кровью мирныхь граждань, пока 
такь вваываеиые аоявтвческ1е преступнв* 
кв будуть тоивться по тюрьмавь в вь 
ссылкахь—я пока хотя вь одноиь уголкФ 
Pocciu госаодсгвуеть уевленная охрана в 
восниоо noxomeuie, а потону нажеподпя- 
савш1еся ореддагаюгь: 1) немодлеаао пре* 
дать сл'Ьдств1Ю а суду тЬхь адивавстрато- 
ровъ, которыхь обшествевное мнйнк обвя* 
няетъ вь попуститсльстаФ раэгромовь в 
уб1йствъ; 2) пеиеддсвво освободвть всЬхь 
безъ всключеи1я такь называеиыхг пола* 
тяческзхь црестуаниковь, в 3) неиеддвнно 
отийнать усаленыую охрану в военное по* 
доямнк, гд̂  только она сушествуютъ.

8) Первый мятвнгъ, созванный тоболь- 
сквмь соювоиь гражданской свободы 2  во* 
ября с. г., ооствыоввль: поголовное распре* 
дФхенк новобравцевь ввФ кФста вть п(г 
стоянваго жительства вызывается не толь
ко □ отребжмл'яив воевнаго д̂ ла, во в со- 
ображешяим совершенно иного характера 
Удадев1е соддатъ оть вФста родввы отяг- 
чаегъ вовнсиую повявность н обостряеть 
ОТНОШеше вонисквхъ.частей irv 1гЬ«ешжм*.
чуждому миъ ваевляшю оря употребления 
вооружевпой сады вь цйхяхъ полнцейска- 
го порядка, а потону оредлагается, чтобы 
отбывав}е воввекой оовннноств вь мирное 
время ороноходндо вь □ рвдФяахь родэой 
области, сь прян*йвев1еъь этого праввда 
къ набору вастоящаго года.

(•Сабир. Лвст.*).
Открытк ааиятИ аь О новой мемокой гив- 

иавш вСтеоной Край* сообщаегь: 10-го 
ноября вь 7 чвсовъ вечера состоялось въ 
аом1|щешв Омской женской гмивааш совФ- 
щаы1е родвтелей съ педвгогвческмиъ совФ* 
ТОМЬ овмвчоымой гнмваз1в. ПредеФдатель* 
ствовада начальница raMaaaia С. И. Свв* 
етовскал. Предиетомь о6суждвВ1Н быда ое- 
тяни, иоданяам учевацаиа гймназ1в педа
гогическому соаФту. Большинство требова* 
В1й учеввць удовл'ггворево. Согласно прм* 
аятой на оовФшанкм реаолюаш вь стар* 
шмхь кдассахь Оиеной женской гвмвазш 
учебные ваняля должны была начаться съ 
1 1  ноября.

ояденть вготъ вечероанъ в врачамъ оотаот* 
оя только обсудвтъ свое отвошм1в кь ре* 
еолюц1в мач. дор. на проеьбф врача Лох- 
вацкаго, проеввшаго обь отпускФ. Револю* 
о1я ига вввФства вашвиь чвтатедямь.

Ивь ебластв вдв1ми«трйтва11ыхъ опюш|М|1.
20  октября, когда буйная толпа народа 
равбнвыа оква вь вдан1в городской упра
вы, дярекуорь общоственаагд свбарекаго 
банка, помФщающагося вь втомь-же вдви1в, 
яввлсл кь товскоку губернатору сь прось
бою о аранят1н мФрь къ охравФ бавка, его 
капвталовъ в документовъ. Губерааторъ 
даль отвФтъ въ тоиъ смыелФ, что банков* 
ск1л девьгв, для сохрапевм вхъ, всего луч
ше равложать по карвавамъ членовъ прав* 
дев)я бавка.

Кев1ВА11рова1111ы1  вь Теневь етвршМ вв*
спекторь ора иавастрФ пут. еообш. В. П.
Антвповь аыФажаегь вь первыгь чвслахь 
декабря въ Петербургъ.

Докаадь мовгороАской думы. Вь город
скую уприу првсдавъ печатный эквево- 
дяръ обеуждавшагося въ Новгородской 
городской дувФ 81 октября е. г. доклада 
подъ аагдав1емъ: .Обь умвротворев1в ва- 
селешя*. Поюжев1я доклада основаны ва 
безусловвомь праававк, что акть 17 ок
тября 1905 г. впошФ отвФчаегь жедан1ямъ 
а внтерееавь ваевленк. Новгородская дума 
едшюгдасво прявяда положен1я доклада 
аоствновала рааослать его всФмь аевсгвамь 
и городскаиь уоравлешлмъ.

Вь реадьионь учимщф. Сегодня, въ 12 
часовъ дня, въ реальномь учаднщФ со
стоятся со^шаше оедзгогнческаго совФта 
еь родителями учвщвхся вь оераыхь трехъ 
классахъ учядвщв о возобвоалев1в учеб- 
ныхь ванятк.

Вь четырехкласояевь городекевь учимщФ.
Третьчго дал ученвкм 8 в 4 кдассовь че 
тырехмдассааго городского учмлвшв, какъ 
мы слышали ввъ вполнФ достовФрваго 
встачнвка, предьяввлв требовяв1е обь уда- 
дев1в ввъ оадвгогическаго состава учяля- 
ша преподавателей Мисюрева в Ывтюшева, 
которыхь, предварятельно, она освастала в 
выгяалв квь клвссовь. Мотавомь для та
кого требовап1л послужило плохое орепо- 
дввав1е, не дающее ученнкань ничего но- 
ваго а не адущее дальше уетврФлыхь 
учебнвкчвъ съ вадавашеиъ къ каждому 
уроку «оть евхь—до емхъ", а .это надо 
■ ычерквуть”. Между тФнь, Масюревг пре- 
подаогь нсторЬо в гсограф1Ю,—‘наукв, тре- 
буюпия живого ареаодавав1я.~датФиъ ао*|Графно1 ко-торы* 
стввлшо было на ведь прастрастное отво-1Тамъ скаааао,

вешю пальма пераевствв между исполввте- 
дями ^внадлежала г*жФ Троцкой в г ну 
Дивтр1еау. Въ особенвоств аамъ поиравв- 
двсь г-жа Троцкая, исподш1вшая роль 
Хрястваы, раввоечвцы аисемь. Заразятсль* 
вая веселость, изящество ианерь, красота 
голоса, укФак владФть голосовъ ядеряить 
себя ва сцеяф,—веФ era качества талант* 
ливой артас1 ка полоиштельяо очаровывала 
зрвтелей. Очень хорошо всполнены были 
мувыкадьвые Л&М г. Гетиавовынъ (исоол-: 
нявшвмъ роль ородввца отяць язь Тнролл 
Лдаиа), во 2 дФйств1в а г. Зезв*До(Жь 
(асподнявшей роль Mapia Курфюрстины) въ 
ЭдФйств(Н. НельяявепожалФть, что публяка 
было мало Труаоа г- Гетмаыова я г*жя 
Зброжекъ-Пашкскаской васдуашваетъ боль- 
шаго вввмашя. А опвреткя, въ родф «Про- 
даяецъ отвць* ногутъ доставать встявное 
естетвческое ыаелажден1е. ЗдФсъ совершев* 
во вФгь той аошдоств, какая часто встрФ* 
чается вь новФйшахь оовреткахь (нворн* 
иФръ въ •КукодкФ*, ,БФдвыхь овечкахъ* а 
□ рЬ Здоровий юиорь и орекрасаая музы
ка аахватывають врателя в заотавляють 
хоть ва мвпуту забыть ужасы повседнев
ной живая.

Кь вваросу о горедеконь наричзоиь вв- 
водФ. На одшоиъ язь предыдущяхъ васФ- 
да^ городской дувы возввкь аоорось объ 
устройствФ гфродскавь уаравдев1еиъ еоб- 
ствевваго завода для выдФлкм кярпвча- Вь 
ввду этого, городской управой поручено 
было городскому техввку П. И. Земскову 
озааконвться! еь ооставовкой дФла ва кар- 
пвчаыхь ваводахь гъ Европейской Poccia. 
Вчера г. Зенсковь оредствввль въ город* 
скую управу отчеть о своей поФадкФ вь 
Росс1ю; ииь •были осмотрФвы многк кар* 
□ вчвые влаоды—'ВЬ СамарФ, Нижегород
ской губерн1а, гь МоскеФ, ПетербургФ, 
Екатервнославской губервш в ороч.

Померт1 ввам{в. Череэь \ едвкшю аСмб. 
Ж * вновь посгуавлв пожертвовав1я; оть 
конторы газеты «Boer. Обозр.* 8в р., по 
жертвованмые вь польяу сеиействь ооетра* 
давшвхь оть погрома въ г. ТомскФ, оть 
служашвхь ст. Подовава 45 руб. въ подь* 
ау сенействъ товарвщей, пострадя 1шахь 
оря погроиф управдев1я Свбвр. ж. д.

Л лря1ка НФкоторые взь служвщвгь 
о. т. ког<торы вамь сообщвють, что вь 
□омФщеняой въ оредыдушемь номерф за* 
мФткФ—«Сходкв слуяищихь оочтово-теде* 

допущена яеточвость: 
началышкь оочтояо*

Свектг кдь въ коммерческоиь собравш. 
Козешя Кудакова • Бракоразводный про* 
цесвь* в дивертмссвевгь. Начало гь 8 ча* 
совь вечера.

Слектввдь вь обществеывомь собрвшв. 
Оперетка Мидлвкера «Ннций студентъ*. 
Начало вь 8 часовъ вечера

Нввубличное iBOtABHii юридяческаго обще* 
0TII. Вь 1 чась дол, вь здан1в овружааго 
суда, для раврФшев1я веотложвыхь адмв- 
няетратвваыхь дфдь.

С(̂ ран1е будетъ счвтвться дФйствмтель* 
вымъ при всякомь чвсдф орвбывшвгъ чле* 
новь.

шеше кь ученякаиь я несираведдввость телеграфваго округа г. Жаржжъ обра- 
отношепк кь отвФтамь учашнився уро-|твлся ва «ты* кь стврову чввовнвку, Н1 
ковъ. саиоиъ же дФлФ г. Жяркогь, прояваль

НФсколько временя тому нааадь вти же |Нетактачность вь отвошеяк кь собран1ю 
преподявателв по требовашю учащихся! вообще м къ одному язъ чааовнякоаь вь 
устранены отъ преподавашя вь Королев- частно:тв*, во .ты* не говорвль. 
скомь ремесленвоиъ училяшФ, куда виФсто ЗагФмь паль сообшяюгь, что вопрось обь
нвхъ првглашены новые преподавателя 

05|дм собран!# общества ввавиопоиошв 
служвщвгь по городскому управлешю, наз
начавшееся на 20  ноября, отложено ва 
неопредФлювое цкмя.

Ходвтайетм мкольнаго общества. СовФть 
общества попечевм о вачальвонь обраао- 
В8н1и вь ТомекФ возбудялъ предъ город-

Шомская жизхъ
равоояшныхъ оть о. Катнва духовенству 
бумажквхъ есть между орочваь в такой СовФщаик врачей Свбир дор., обсудмгь
вопрось: не мавФотеаъ дв авторь яоррес- фвкгь увольнеша по расаоряжев1ю мач. 
аондевц1Я мвь гор. Ново-Ымкояасвока ва. дор. вмжнеудянскаго врача г. Постнакова, 
подписью аСаящмшякг*. постаноаило: ореддожать г. Постнвкоау

Какъ духовенство нсоолнять возложен* {лнчно объясняться сь ипженероиь Шт7 - 
выя ва него фискальныя фувкщя, поймает-, кенбергоиь я просить указать ему нотявъ 
елдио. корреспопденгь, покажотъ будущее? t а основашя увольнения.
А пока характерно отиФтнть тотъ фактъ, | ЦоелФ переговоровь г. Штукенбергъ 
что для своей защвты о. благочинный j орязналь, что овъ введшъ быль въ ва-

вояанк явь средстаь города пособ1я вь' 
рвамФрФ 400 р. въ иФсяцъ на уплату жа
лованья служащяиь вь учрежденкхъ об
щества, обь отпускФ дровъ для отоплеак 
8дан1я безаитной бвблютекя, Завсточнаго 
учядища я Пушкаяской библютекя в, ва- 
конеяъ, о оркиФ ва себя вреиеянаго управ- 
лев1я дФлаия о > ва апр дь до еоеыаа об* 
шаго собрашя. При втомъ соаФгъ о—ва 
представвдь сообшешв намигородско*саяар- 
скаго веяельмаго банка, явь котораго ввд* 
но, что ведвяжяиое яиушество о-ва (дома, 
бывш1е Вытаова) заложены вь баакФ вь 
суммф 28000 р., и что за вторую половжиу 
1905 г. аредстоя1Ь уплатить банку 1148 р. 
28 к. (яяущество о-ва ваввачалось бая- 
конь вь продажу еь аукц1авнаго торга ва 
О ноября, 10  ватФиь торги были отсроче
ны до 31 декабря). Городская дума, въ вв- 
сЬдавш 18 волбрн, поставоввла: выдать

увольвевк кюго либо язъ вачальствуюшяхъ 
лицъ HI на фдвомь вэъ собравк почт.-те- 
дегр. чвяоавякоп не возбуждался.

На тел>уч«ф, .Послушайте, барвяъ, вФдь 
свь, бешиетвкъ то новый 12  цФлконыхь 
стоить. Вы только посмотрите-одваь иФхь 
что стоить. Потому только ■  отдаю ва 5, 
что сыяяшко-то померь, ну овъ у меня та-

»-». Ч̂МУ*.
— А отъ чего овъ у тебя умерь*то?— 

спроемдъ пскуоатель абешьета*. Да какъ 
она болестк-то вта зовется. .Дахчернтъ* 
што ля Ну в мша послФдаяя цФна, ба* 
рвнъ, какая будетъ?

Но—барвнъ уже бФжаль...
К $ и и  ее UMMMV 1В «oaepn, п  I t  исогк мя. ЯП им̂ пфи ярятпшя EuokIm Вябгняяяо1, я|)вка. 

мюшяВ ао АяяшояскоВ ]гДя1тЬ, п  д, Бятурявя, М 
яя яр«м м  ямуяетЫя мдяаяяя ряммп мшяв м  
•6 рубмВ во м м  Ддя язеяршми яряшя яяри яяяя* 
дядя ДЬ дяудь ояяягь дяя ягмая.

СегоЗхя:
О̂ щм Ml̂ pame членовъ особаго ори том- 

скомъ городскоиъ упржвлешн комитета об
щества Крвеяаго Креста въ поиФщепк го
родской управы. Начало въ 1 чаеъ дня.

ООщае свб|иш1В членовъ томскаго отдФле
Н1Я ймпвраторскаго руссивг; иуаыкадьваго

о—ву аавмообраяво, съ уплатою въ тачешв обшествв вь поиФшевк муаыкальныхь 
8 дФтъ, 1948 р. 28 к., язь вмхь 1148 руб. ̂ классояь. Начало гь 1 чась дая.

к. на срочный платежъ ниж -свнарскоиу 
банку я 800 р. на содвржав1е вь течев1в 
ноября я декабря персонала служащвхъ 
въ учреждешяхъ о-ва; отпустить о—ву 
потребное колвчество дровъ; просить ео- 
вФтъ о—ва созвать общее собрвв1е членовъ 
о—ва, чтобы выяснять—не повже, какъ 
къ 1 января 1006 г.—яиФегь-ля вовмож- 
аость общество продолжать свою дФятедь- 
аоить.

За иев'иесь ядаты за учевк ввъ Томской 
мужской гвмвав1я выкдючемо болФе 20 че* 
ловФкъ.

Вь HyMCKol гяниавк. Заеятк въ оервыхь 3 
классахъ мужской пгивавк возобновляются 
со вторника 22  ноября.

Общее ooeptNie членовъ томскаго обще 
ства взввмоаго отъ огня страховав1я въ 
помФщен1и игфщааской управы. Начало въ 
12  чвсовъ дня.

Общее оеб|рвк1в участвнковъ ссудо-сбере
гательной нвссы служащвхъ городского 
упрввлекл вь поиФшеши городской упра
вы. Начало вь 12 часовъ дне.

Забшра:
Сввятакль драматнческаго обшестн вь 

театрЬ при беводапю! бвблютекФ. Пьеса 
Косоротом .Весевшй оотокь*. Оркестрь 
балалаечввксжъ. Начало въ 7 чвсовъ вечера.

Хп зала }умскт аасЫахК.
18 ноября состоялось очередное засФда* 

Hie городской думы, подь орсдсФдатсль* 
ствоагь застуоающаго мФета городского го
ловы А. С  Иваном ■  орв учвепа 29 гдас- 
выхь.

По открытк засФданк, читается докладь 
городской управы о ор1еиФ вь вФдФн1е го
родского управлешя пожарной команды ва 
освомнк временныхъ ораввль, утвержден- 
выхь мвввстерствоиь внутренввхъ дФяь 14 
октября с. г. Управа ааключнла прявять 
пожарвую команду въ вФдФше города сь 
1 декабря с. г., составввъ оредмрвтельво 
авструкцио, регулирующую дФятедьвость 
команды.

Дума соглашается сь заключсвкмь уп
равы.

СлФдуюийй вопрось—обь откавФ А. И 
Макушява отъ должвостн гх д̂ского го
ловы.

Чвтаются заявлев1е 18 глаевыхь по это
му оовод|г и мявлевк А. И. Макушвна съ 
обгясвешемъ првчявъ, которыя вызвадя 
откааь его отъ должноств городского го- 
довы. Какъ то, такь в другое эаявлешя 
были сообщены дословно вв странвцахъ 
нашей (ьветы, в повтоиу мы ирмведеиъ 
вдФсь двть мключнтедьаую часть ваявле* 
вк 18 глвевыхъ. Гласные втв □ редложв.ди: 
1) выразить А. И Накушяяуоть ляпа всей 
думы чувства глубокаго оожалФвк о про- 
исшедшемъ съ ввиъ несчастья въ тяжелые 
тоиекк дна; 3) увФрвть его, что фактвмъ раа- 
ipOMB череью его виушествв 2 1 октября я 
ооругаак той асе чернью его нненв вельая 
ирядамть звачешя оцФнки его дФятельво- 
ста, какъ городского головы; в 3) просить 
его цФльшъ составоиъ думы взять свое про* 
шет'е объ откааФ оть вмвк городского 
головы обратво.

Представляя это заяадсв1е вь думу, го
родская управа доложвда, что ова вполвФ 
првсоедввяется кь предложеипо 18 глас 
ныхъ м орвеовокуоляетъ, чго въ лапФ А. 
И. Макушява управа потеряла сдерялавва 
го, опытнаго я благорвауиавго распорядв* 
теля. Давать подробную характерветвку, 
что м обшествеввмй дФятель А. И. Маку- 
шинь в что овъ сдФлалъ для горэда, упра
ва по счвтаетъ веобходямыиъ, такь иакъ 
члены думы—гг. гласные сами лично зна
комы съ этою дФятедьностъю я ва яхъ 
гламхъ прошла какъ предыдущая обще 
ствеввая дФятедьность А. И. Макушвяв въ 
качеетвФ врача, гран доаияа я гласнаго 
думы, такь и вь оосл-Ъдн>е 3 сявшкомъ 
года ■ ь'КбчествФ iu|WM<.n«.ro голоаы. Уор* 
ва счятаеть лвшь долгомь обратить ввяма- 
як думы, что взглядь глаевыхь в управы 
на А. И. Макушява, какъ o6mecTeeBBa*X) 
дФятелл, виолвФ раздФллется р&злнчвыия 
С40ЯМВ тоисмаго ыаселенк, что видно взь 
опублякомяиыхь вь иФствыхь гвэетахъ—- 
адресагь м открытыгъ пнсьиахъ; твкий 
взглядь раад'Ьляется двже городскяиа уп 
раилен1яив сосФдвмхь губервИ, что тоже 
усивтримется взь првслаавыхь А. И ад* 
ресовь.

ЗатФиь, по поводу првчмвь, выввавшвхъ 
откааь А. И. Мвкушвна оть должноств 
городского головы, упрвм высказала, что 
ова счатаеть своей священной обяаавио- 
стью доюжить—не тФмъ гла1нымъ, кото
рые ирвсугствовадв въ думф в упрввФ 16 
я 19 октября в предъ лвповъ которыхь 
прошж вся дФятельноеть А. И Мвкушвва 
вь з-гя дня, я тФмъ, которыхъ тзиъ не 
было я которые мпгутъ внвть о провсхо 
дйвшемъ тогда только по сдухаит-что 
обвиневк А. И. Макушвва въ желав1я 
объявить себя товсквиъ губерватороиъ ва 
столько недФпо, что а опровергать его 
упрввФ не преходятся; что гьвасфданк 19 
октября, когда въ гсродской уораьФ собра
лись пряглашевные гласные и болФе 100 
гражданъ, преииушествовно домовладФль- 
цевъ, для обсужденк вопроса объ органи* 
aaniu дпеввой охраны города, А. И. Маку* 
шввъ упорно и настойчя1Ю отстаявалъ 
свое мяФя1е, чтобы вта охраяа быда нево
оруженной; при чапяса же въ охрану и 
вооружеН|Я охравявковъ 20 октября А И. 
Макушань совеФиь не быдъ, твкъ какъ въ 
втогь день овъ по бсдФвнн въ управу не

пр|Фхаяь. Что же касается обвиневк А. И. 
Макушвна въ рввжяган1я страстей, аь вов* 
буждешя вражды классовой в оврпйной, 
то управа сьвдфтвлстауеть, что парткная 
нетераямость Л. И. Макушнву всегда была 
глубоко аытяпатвчва. Вь мключеше упрв- 
м доложила, что аодлвшше мявленк А. 
И. Макушвна вь думу обь отказФ огь зм- 
вк городского головы подучено уиравой 
оть томскаго губернатора только сегодня.

П. В. Воло*одстй выскиывается, что ду- 
иФ вь подномъ составФ слФдуетъ првсое- 
давмтьсл кь ваявдвм1ю 18 глаевыхь и, 
Kpoirfc того, выравмтъ свое мвгодовавк какъ 
тФмъ дяцамь, которыя првывиалк участ1е 
вь разгромФ вмушества А И. Мвкуишпа, 
такь ■  т Ьмъ, которыя въ качествФ руково- 
двтедей сгоядм м спина мв первыхь.

Дума, соглашаясь сь вамлючевкма упра
вы, едвногласно аостаяовляетъ: принять 
□ редложен1е 18 гласныхъ, выраженное въ 
прввсдеввыхь выше 8 -хъ ауактахъ, я, со
гласно прсддожеп1ю П. Б. Водогодсквго, 
выраавть подвое негодованк дяааиъ, прв- 
нвмавшймъ участ1е вь разгромФ имущестм 
А. И. Макушвна, в тФмъ, которые стояли 
за нхь сиинамв вь качествФ руководителей.

(OcMtadi п  мЬа. М.)

резолю1|1я
0йеАстав11Твдс1  oiiyMiUMXb всФхъ едумбь и 
етдФлевь Свбикяой я. д. во яоводу событШ 

20—22 октября е. г. еь г. ТомевЬ.
Потрясенные ужаспыми событкмв 20—22 

октября, проиешедшаня въ ТомскФ я вы* 
разавшамясл вь гяусяомъ» аодиомь двкой, 
звФрской адобы ввбквк, убкетвФ м сож- 
жевк томрищей—сослужквцевъ; гь ри* 
гроиФ нвгвзвновъ и торговыхь ваведошй, 
пранадлежащяхъ евреанъ; въ раагроиФ до
ма городского ГОДОВЫ А. И. Макушннв; въ 
ввоаден1яхъ ва еднничныхь дичнос-тей в 
поедф втвхь собьгпй,—угнетенные всФмв 
зтимн картннвмн, полными страшной раа* 
нуэданностя; когда жвавь города ммерла 
вь щрахФ в мучатвдьнокь ожндаык еже* 
часнаго, ежеивнутнаго номго нвпадеык, 
ра «грека, яасилк я убкетва; когда исчез
ли веФ гарввт1я бевоаасаосгя, когда но главФ 
адмйввстратявввго управлешл города остам* 
лась тФ же, вааФдомо noKpoeRreabciBoiiaBmk 
грабежу, уб1йству и вслквмъ насп.пнмъ 
агенты влвстз—служащ1е Сибирской жел. 
дор., не мщйщсвные и до сихъ оорь отъ 
яасвл1й в пссягвтвльствь со стороны иар* 
тизавовъ .червой сотая*, не могли собрать
ся вь блвжаяшее вроия игь страшпыхь 
дней я высказаться оо поводу провешед* 
швхь событк, хотя в чувствовали въ томь 
жгучую потребность.

Иодааденвыв такамв усдов1яии, сдужащк 
въ иастоящк ноиевть рФшялв, однако, 
избрать взъ своей среды предсгваитсдей, 
которыхъ и уоошомочиля выразить, кътой 
влв ЯВОЙ фориФ, свое OTBourenie къ этому 
событ|к.

Мы, орвдетавятели служащвхъ всФхъ 
службь я отдфдовъ дорогя,̂ осыозымЛ1Ь па 
дмныхъ яанъ полвомочкаь, обсудввъ, въ 
засФдашяхъ свояхъ 12—18воябрм, веФ об
стоятельства событк 20—22 октября, прв- 
:шла мч. «еФдуююенх аыводаиг:

1) Факты, касвюпиеся событк хО—82 ок
тября убФждаютъ въ тоиъ, что тидпз, со
вершавшая поджогъ здашя Путв я Тяги 
я саФгввШ1Л нападевш на служашихъ до
роги. была оргаавзошва мФетвий адмеив- 
стрзц1ей, такъ какь иослФдошгелыюсть 
дФйств1й доказывветъ ис1ЮДП0в1с зврлц-Фе 
составленааго плана: ирвкрытк толпы иор- 
третогь Государя я иаи1омалы1ыма фшгя* 
ив; деионстрацк (съ разбит1емъ стеки 1ъ) у 
адвм1я городской думы; уб1йстм по пути 
студеитв я др. оредставятелей вителлягвп- 
uia я иао{«влсвк толпы ва sABUie службы 
Пути в Т> гя, а также иь театру; ■•го тод- 
пФ покровитедкстаоваля высшая адиинн* 
страШя, такъ какъ войско я кзвакя не 
только не мЬшали толпФ приваводить наФр* 
ства и поджечь эдан1в, но сидФйстж-вми 
ой. производя млпы зь спасаншяхея в ия- 
бйвал ихъ нагайками; что ыанФ(>ешо оо- 
жечь людей вхоаяло зъ планы адмнимстри* 
ц1м, такъ иакъ къ тушек ю пожара не бы
ла допущена пожарная команда я при тонъ 
пояандясь дашь дежу(жыя части, а резер
вы не вызывалась; что въ награду громи- 
лань было иредостаилепо*>грабнть жертьы, 
а на елфдуюшк день была давя полная 
свобода къ разгрому езрейеквхъ «агачв- 
вовь я. паконепь, лвчное ирмсугстлк гу
бернатора Азанчевскаго ва плоииак, гдФ 
бушемла толпа, н спокойное, безучастное 
его поведете доказыметъ, что душой все
го собыгк быль овь—губернаторь Лзап- 
чевекк.

11 Факты касаюш1еся отоошая1я вдмя- 
нисграцк Сябврсмой дороги к-ь событммь 
20 октября, убФждаютъ вътоиъ: 1) что во

фельешокь „Сп8прск. )Кпзхп“.

ТФвн дегкокрыльм,
Вольвыд, мятожьыя.
Воявы упввшк—
Жертвы вевабФжвыя—
Встмв грозвымь прнэракомъ, 
Встали передъ взорами,
Дышуть местью пдамеппой, 
Горькнив укорами 
Ирявывають родину 
Въ бятву безпощадную 
Сь гнетомь в васяякнъ,
Оъ тьмою беаотрадною...

Е. Бахаревь.

Лора, пора meSt за умъ 
хбашшъся.

В«Л foglt.iaUrM fogU imptnbii UmfO*. Bsenuia,
Въ шиюамяФ октября текущаго года на* 

щн дФтя, предъявляя взаФствыя политн- 
чеекк требомык, заявндв, вмФстФ съ 
тФмъ, что въ вастоятую среднюю школу 
оня не пойдутъ! въ ней они чувствуюгь 
себя черезчуръ угнетеаньши и иодавлен- 
выии. Они сораведднво требуютъ отъ вась 
такой шкоды. гдФ дяцемФрк замФвнлось 
бы нскренвостью, гдФ ложь устушма бы 
иФето праядФ, гдФ мчезла бы схоластвка 
я заговоряда бы жяавъ, гдФ тупое н без- 
цФльное усаоемк учебника смФмалось бы 
мавымъ слоаомь, н гдФ существовало бы. 
дфйстмтельео, самое сердечаое отаошеше
между у-мщ1М1ъ в удщвмсл. Нашв д1ггв

ыа-гадм созмавать себя людьми я требуютъ, 
чтобы школа не закрывала себФ в вмъ 
глам оть общзчедояФческоЙ жизни я вс- 
тяшаго вмав1я в не яынуждала бы ихъ 
вступать вь зту жизнь жалквия. безевль- 
выми, неуиФлымя, аолуневФжественяыми в 
чун^ил своему народу. Ихъ требо- 
ваыш естественны я справедливы: вся
оОразоваввал Росск давно уже еознада 
я громко заявила, что наша шкода 
доджиа оодвергнуться самому радикально
му ивреустройетау, ва болФе свободяыхь, 
цфлесообразныхь в равумвыхь вачадахъ 
сь совершевпо мной системой м орограима- 
ми. И только томешй родатедь в томекк 
педагогь, совершенно игнорируя ваявлешя 
свояхъ дФтей н не заи-Ьчая вокругь себя 
кдючеиь бьющей жменя, до сядь порь не 
сказаля ам одного слова о новой лучшей 
школФ я бол  ̂ справедлявыхъ услов1л1ъ 
моспитанк я образованк дФтей я юношей, 
a лишь собвралнсь do клвссвиъ для рФ- 
шенк вопроса: .возможио влв иевозиожцо, 
опасно идя безооасво въ данный ноиевп 
посылать дФтей въ старую шкоду? Кстати 
миФтммь, что зтотъ вопрось рФшадся вь 
большввствФ сдучаевъ, по—спартваскя— 
простой подачей голосов ь.- 

НФгц мы не узваемъ Томска: отъ тои- 
сквхь родвтелей я педагоговъ вуяшо было 
ожидать гораздо большаго. Кто работаль 
кь обшествФ попечевк о начальвомь об- 
мз&вавк, тотъ хорошо зваеть, что ва 
Тсмскь всегда смотрфдв, какь на главный 
в осповвой раасадЕшкъ оросвФщевк 
(кбяри. Кто знакомь сь всторкй вовавк* 
вовенк вь Скбирв унвверситета, тону мз- 
вФсгво, что Тонскь почтя цФлое столФпе 
осиаравадъ у другяхь сябнрскяхъ горо* 
догь право называться унвверсятетсквиь 
городомъ. Давво-ля, ваковеоь. шла рФчь 
о шродвомг уш иерентегб п  ТомаЛ, в

СО всФхь сторовь ладясь я стекались щед
рым пожертвомвк на зтотъ будущк уаи- 
версятеть. РазвФ всей своей дФятельвостью 
в жвэвью Томскь не обфщалъ превратить
ся въ аиеряканскую Фялвдельфк). вь го- 
родъ учевыхь я учебвыхь заведен1й̂ ... 
НФть, яоорось слФдуеть охмтить глубже, 
едфдуеть твердо уствяоввть, что поста
новка нашего средвяго образованк не
состоятельна, в серьезно подумать о ве- 
обходвмой н скорфйшей его реформФ.

Про^е я близорукк равгоаоры о вовоб- 
вовлевк занлтк оставляюгь слншкоиь 
многое ведоговореннымъ. ВФдь еще на 
двяхь мы првсутствовадм оря томь, какъ 
ва уднцахъ вашего иного-обФщавшаго го
рода раадаввяся двкк крнкъ раэвуадаяво! 
н невФжествеоцой толпы: .бей студеятв!*; 
какь зтотъ страшный крякь оопр»- 
вождаяся иучен1ямн, нстяеашямя я уб1й- 
ствоиъ того студента, о варождеш! 
котораго на Руси такъ мечталь я вабо- 
тился еще двФств лФть тому назадь велн- 
кк преобразователь Росск Петрь I, самь, 
какь студентъ, слушавшей за границей лек- 
цк мяогяхъ профвосоровь, макакувФ свое
го рФшемк .обновить в ороевФтять* Рос<^

Органнвуется оогромь, м цролвввв> 
ся драгоцФаная iq)OBb того студента, ко
торый считается н является гордостью, 
красою I  славой всФхь цввмлмзовавныхъ 
странь, который во вггкгь государстяахь 
аераымь поднаиался на защиту правь ра- 
бочаго люда я червя, быдъ всегда пер- 
вымъ про»08вФстнякомъ ВОВОЙ лучшей жт- 
вя я свободы отечества я, забывая о сво- 
нхь лвчныхъ явтересахъ, не доФдая в яз 
досыпая, вФчво болФлъ душой о бфдвоиь 
вародф, объ его благФ я счастк. Каждый 
разъ, камь мы всоомвнаемъ слова одного 
спхотворевк: аНародь! мой сдухъ ласкало
ВТО СДОЮ, к ш  MjdUM вебесъ; вйрод%1

Жевихь своао вевФету не дюбвть такъ, 
какъ я теб*я любвлъ*, мы всегда жаво 
предстааляеыъ себФ в студента, который 
больше всего в прежде всего имФегъ право 
я основаше оровзвестя згя слова Этв сло
ва овъ вопдсщалъ въ жизнь в спокойно, 
съ свФтлымь я гордынь лацпиъ шель за 
народь ва в>сеаоаможныя муки. Но можемъ 
удержаться, чтобы не орвпоиннть вагдндъ 

студеьтя етрасбургскаго профессора 
Цагдера, хотгя его слова, по пешему ивФ- 
н1ю, слабо еще в невлолнФ характорнзу- 
ютъ в обрвсовываютъ мстиннаго студента, 
какъ печаяьввка а ващвтнвка народа: 
.жизнь студента*, говорить профессорь, 
его чуастаа я стремленк можно сравнять 

съ музыкой будущего: какъ же ему не 
симаатяааро<вать н государству будущаго? 
Наконець, аъ студемтФ живегь рыцарск>й 
духъ: сердца его расположено по асФмь 
бФдвымъ, слабыиъ, удручеавыиъ—вФдь, 
овъ еще юнп1 мхъ жалобы трогвютъ его 
отзывчивую душу,—заачьтъ, не нвнуютъ 
его ушей жалобы я стоны рабочаго Mipa 
на удручаюопй нгь ныпФ сошальный оо- 
рлдокь и вепорядокъ*. НФтг, мы зваеиъ, 
что оредсгавляегь язъ себя студевтъ, и 
какую выда юшуюса роль ояъ бралъ на се
бя гь осво1боднтеды1омъ даажен1я всФхъ 
цвввдвзовавшаъ вародовъ я особенно рус* 
скаго народа Зяаетъ >то я червосотеа- 
ынкъ. Oin также аосылаегь дФтей саомхъ 
въ школу я оостояаио твердеть яяь 
•учись, старайся, чедоаФкь будешь, оо- 
Л7 цяшь въ уняверсятегь!..* И одь-же 
бьеть стрдентовь. ГдФ-же оодыскать 
я найти onpaaaaMie я обьясненк тому 
развуэданиоиу ааФрству вевФжественваго 
чедовФка, какого мы еще такь 
давно быдн очевадцамя я свядФтеллия. 
Педагог! я родвтедм! помогите вамь ра-
аобр1пс8 въ атап: агкдь, m  аопбш ■

умвраля ваше учевнкя я дФтн, вФдь, ато 
обрывала я увичтожалв вашъ цвФть я 
красу, вашу жизнь в славу.

Яаовець, чтобы обчовять свою страну, 
□ окрыдь ее сФтью школь я массу иоло- 
дыхь людей отораввль студеатамя вь ва 
гранвчные увнверсмтсты я другк высш1я 
учебным ваведенк, я воавратявш1йся ету- 
депть, вь ляцф Ямогаты, Того, Ойлмы, Но
га я подобаыхъ ниъ, сдФлалъ свое дФло: 
Яооык язь жадкаго, вячтожваго госу
дарства въ норогисе время превратилась 
въ государство свободное, сядьное я страш
ное для сосФдей. Въ пастолшве вр̂ нл Кя- 
тай, слфдуя ирвнФру Я:Ю1ия, если иижно 
такъ выразиться, раэводять также у себя 
студеяп: китайцы сотнляя направляются 
въ яаоыск1о унваерсатеты, и не за горами 
обмовлевк и усмлеЫо Китая. Кстатя, 
какъ битва я иораженк русскмхъ на р. 
КалкФ было своего рода предупрожде кяъ 
н страшныгь предв̂ тняяимь ы )ыго4ьскаго 
яга, такь войпа сь Япошей не говорить ля 
яамъ о тоиъ, какь бережно ■  заботливо 
мы должны относиться кь лучшвиь ся- 
ламъ страны, чтобы обезоцаевть себя отъ 
будушнхь столкаовенк еь желтой расой.

Хунхузы, хулвганы и червоготеввяки, 
беаъ еомиФык, есть «в вь КатвФ, одяако 
не въ ввхъ авдятъ Квтай свое совсевк в 
свое будушее: овъ аоаегь къ себФ про- 
свФшенныхъ в ученыхъ яаовцевъ я посы- 
даегь свою молодежь учиться за границу, А У насъ въ Ptcck убогая уиомъ в не
дальновидная черная сотня угрожаегь 
школФ н упвверсвтетакъ, держвтъ дубапу 
надъ каждыиъ свободнымъ словомъ я про 
дизаетъ кровь лучшвхъ я образозаныФЙ- 
шмхъ людей. Да, орвходитсл падь веФиъ 
зтмиъ сндьцо я сильно правадуиаться. 
Счастье Росск, что заводств, фабричные, 
iKMtaaoAopoMBkie ■ Т1 Погр|фсх1е p t6 o 4 li

ооняля, что въ аоаши н просв11щен1м сила 
государства, в таиъ, гдФ зтахъ рабочнхъ 
много, унвверсвтегь н шкода -болФе обез- 
печевы я гарамтяромши оть насилия в 
унмчтоженк. СоасФмъ мноо иеблюдаемъ мы 
въ городахъ, подобныхъ Томску, гдФ та
кого рабочжо очень мало, я гдФ д.1я чер
ной сотая в хулигана гораздо большк 
просторъ. Но елФдустъ ля нгь втого, что 
вуяпю сядфть сложа руки а ждать, какъ 
говорятся, у моря погоды? Коосчмо, 

\не слФдуетъ,—а вапротяаъ долыпо аоз- 
I можно скор  ̂ обсудать я рФшять два 
аоцреса, ао - первыхь какъ обизооаслть 
нашахъ дФтей в во - вторыхъ, что 
нужно сдф'.ать, чтобы обнизять нашу 
заандевФвшую старую школу. Польвя же, 
въ самомъ дФлЬ, продостаавть дФтей 
только яхъ личным ь смдамъ. До 17 ок
тября родятелм я аедагогн вг Том
скФ всгрФчаля мвиреодоляиыя преграды 
ДАЛ объедмненк ■  совмФегнаго обсужденк 
педагогаческнхъ вопросовъ, во вь насто
ящее время, когда обнародована саобода 
собраяк, преступно сндФтъ no свовш. уг* 
лань и оставлять насущный вопрось о 
безоавсяостя воепвтвп1й я образовая1я дФ- 
тей открытымъ. Вь нодадекоыь будущемь 
вамь, родвтсля я ncAaroiB, придется рф- 
шать, какую новую школу должны мы 
янФть, я вы ряскуете очутиться вь очень 
везавндномь подожев1в: можете оказапел 
везнакомымя даже еь оостановлевкня я 
резодюакмн другяхь руссчихФ городовь. 
.Но бФжвть, между тФмь бФжать веза- 
нФнвяое время* сказало кФкогда рммекк 
пигь Вмргнлк, ■  вы, родвтелв н оадвго- 
гм, TopoDBjecb я не откладывайте, кзкъ 
говорятся, дФло въ долгк ящнкъ: нФть 
ничего бмвадежмФз я ужаенФе ооложенш 
евдБгельскнхь .нсразумныхъ дФвъ*.

L В. Нштмъ.
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■ремя оечжльвугъ co6uril адмявастрш1Я 
дорога въ iBuii а. об. нач дорога ивже- 
всра В. к, Штгкецбга а гдашаго вц* 
ciiiRTOpt Аггвоова, ее ирвамам р'Ъшв* 
тодьао авкаквхъ н̂ ръ къ огражден1ю без* 
опасноста сдужвщахъ в равводушао от- 
веслась къ гвбелв вхъ, какъ въ аодож* 
жеиомъ адааш, такъ в aaii оваго. Между 
тДн-ь, ирвдетаьнтеяи дсрога, благодаря вы
сокому своему аоложеа!!), вм'Ьли воамож- 
воегь BsaAtecTBOBaTb на губервагора в, аъ 
краВаемь случай, могла проявить лвчвую 
вавц1атяву къ coaccHii> погвбавшвхъ, какъ 
ВТО вшодввлъ, по долгу coaitcTB в веетв, 
ионощвмкъ аачальавка сл. Дввжев1Я В. 
Т. Звовковъ. Цосл1|Д11А, препебрегм ооас* 
■ остью, явадся къ губераауору, вобш1ся 
расаорл«еВ1я его комегдаыту а, авручяв- 
швеь aocBBot охравою, выведъ ввъ aoB-l- 
шси!я сл. Дввжев1Л остаашвхся тамъ 29 
человЬкъ, обречонвыхъ па жертву пламенв 
ВДВ ааиадеы1я толпы; 2) что, оставаясь 
бвадЬятелквымв во время оровешеств)я 20 
октября, оставаясь боад’Ьятеяьвьгав в ва 
друго! доиь 21 октября, вогда оровдведевъ 
былъ раягровъ сл. Телеграфа в унвчтоже* 
вы а1швые аовраты, гг. Штукшбергъ ■  
Аитшюаъ оосо-Ьшилв, одвако, довеств въ 
ПетерОургъ о собьгпв телеграмме! 81 ок- 
твбря М 434, ось1п1ая событ1я въ века 
жешюмъ iBAt, а нмекно,—довесево: 

allpoaaouuo вооружеввое стодквовеше 
револищо1шов сощалъ-демократвческо! ра
бочее napria съ толпою народа, явдлвша- 
гося стороыввкоиъ арекрашеп1я всякаго ро* 
да сбетрукц!| в вабастово;̂  Въ дЪ!ствв' 
тсльви.тв ВТО во бьио столбвоееше соц1адъ* 
дсиократнчоско! парпв съ тодпю варода 
протявнвкамв обструкиИ и вабаетоеокъ, а 
было вдаадсв]е толпы рввбо1нпкоеъ в |рв- 
бвтедеа, оргавввованвоВ адмпввсгра01ей, 
ва RH вь ченъ веповиввыхъ служашвхъ 
дороги, у которшгь ожвдалась 
полуясииаго жалоааиья.

ДигЬе допесево: ,3ат4мъ посд4довала 
усвлеыиая перестрелка въ оква вежду ва- 
ходиешамнея въ ядвя1в в улмчвою толпою, 
поддержаыяая вяжпниа чивамв выставлен- 
ныхъ губерискою адывцистраа1ею воВскъ 
въ доеольво огравачепвомъ колачеств-Ь'. 
На еамомъ же деле оерестредкв со сгоро* 
UU находвршгахся въ ядати ве было, такъ 
какъ ".рсволюаюаеровъ* таиъ ке было, а 
была Авшь вевооружевпыо сдужаппе в вы* 
нуждемше скрыться иесиолыю человекъ 
продсквхъ HaiHUioiepoBb, оргапввовавшвх- 
ея сь ра:фешсшя губернатора, которые в

ляма. Когда же pa6osie соединяются въ 
ооюзъ, воследш! ставовнтся ввдвов велв- 
BMBofi и евдо!, которая ■  съ свое! сгоро* 
вы ставвтъ юалевамъ ооредеденвыя уело* 
в1я в которая можетъ бороться съ хозле- 
вамв, есдв посдедше аачвааютъ првтеснять 
рабочвхъ.

Такммъ обравомъ союеное начало являет* 
ся для рабочвхъ иеобходвмымъ фувдамеа- 
товъ, ва которомъ они иогуть строить 
улучшение услов1в свов*ч> труда в своего 
быта Coauaaie втого стало быстро вровн- 
кать въ увы руесквхъ рабочвхъ, в въ ча- 
спюств въ Томске вы вядвиъ ва вослед* 
нее время большое ожввлев1е въ атовъ де
ле: оргавнлувтся рядъ союэовъ жедеаво* 
доровшыхъ служащвхь (рабочихъ мастер- 
савхъ в депо, паровиваыхъ брнгадъ, во- 
еаявыгь бряпигь, копоршвковъ, тедегра* 
фастоаъ в т. д.), союгь рабочвхъ печат* 
наго дела, столярогь, слесаре!, орвкавчв* 
ковъ, оортвыхъ, будочввновъ а т. д.

Это явлеше весьма отрадво, такъ шкъ 
обешаегь трудовому классу воаножвость 
яначвтельво улучшать усдов1я своего тру
да въ отвошевш заработка, рабочего вр  ̂
невв, саватарао! обставовка труда в ор.

Отмечая факгь ]ояалев1я союаогь, вы 
ае иожеиъ ве укавать аа высокую стевевь 
общественваго самосовыав1я вхъ участии- 
ковъ. Такъ, съеядъ делегатовъ СвбврскоВ 
дорога аыссааалъ верную ныедц что сою
зы должны быть часто акононвчеекянв, 
бевъ всяко! i одвтнческо! окрасив. ОъЬадъ 
□ рвглашвегь* всехъ товарище! къ учзст1ю, 
во считаясь еъ волвтнческвмв, релвпоа- 
иыыи в нацювальвымн разляч!яни взгля- 
догь. Де!стввтельво, для полатвческо! 
деятольвостн оргвивзуютея оолвтаческ1я 
iiaprli, в союйы иогугъ мшищать вково- 
ивчесхю ввтересы своагь чяеновъ въ ввду 
ахъ общвоств, аезаввевио отъ волнтвче* 
сквгь убеждеш!. Въ атомъ прнваашв ш  
вндйнъ терпвиость н уважев1е къ чужому 
11нев1ю, качветва, которыхъ часто ведо- 
стаетъ у вашвхъ еамыхъ передовыгъ об* 
щественвкхъ деятедеВ. М. С.

F y c c k u  ЖПЗХк.
— Въ бюро крестьяаскаго союза посту 

вила масса ваявдеи!! нз'ъ раввыхь мест* 
ноете! огь целыхъ группъ краегьянъ о

думать о вооружеовомъ сопротвалеви гро ' npecoeaBHeuia ихъ къ союзу, 
мадно! толпе, воВску* и казакамъ не могла. 1 Между прочвмъ крестьяне Дмнтровскаго 

Далее въ донсеев1в yi.b̂  :." '^ : «По уЬвда Московскс̂  губсрв1я заявляютъ, что 
мере |Ж<'простравев1я пожара вселюдв на* па чаетиомъ еовешая1н оив прввналв 
ходвап̂ еся л  томъ вдаеш, также в вашн едвнствевнымъ ныхоюмъ вэъ вастояшаго 
сдужаш'с, окаэалвсь вь ловушке*. На са-|тлжедаго noaomeeifl русскаго народа иере- 
иомъ деде гь здав1о паходвлась, главнымъ дачу земди въ обшее оольэоваше трудя- 
обравомь, слув>ащ1е в лица быаш!я въ Уп* щдгося народа съ темь, чтобы каждому 
рвалев)м ио дедамъ, м дноть несколько | давалось столько вемдм, сколько оаъ ио- 
лцъ, мсиаашвхъ спасевш отъ равьяреавоВ жегъ обрабатывать езое! семье!, бевъ 
толпы. [батраковь. отвеву выкуивыгь платеже!,

Ць AOiicceuia еще указывается, что къ акциза я аошлиаъ а завеет всехъ ебо* 
раяълревио! толпе првсоедвввдась масса |ровъ арямыиъ цодоходяынъ валогоиъ. Де!- 
хула1анонъ. На саномь ж$ деле, его была; стантодьваго осушествдешя объдвле1Шо! 
ТОЛА, состоящая всключнтельво вэъ хули- въ манифестЬ 17 го октября свободы 
гаяоаъ, раэ6<>анвкэвъ.в грабвтвле!, а от*|уивротаоревгя страны можно ждать толы» 
ью.ь ое аартш оатр!этоьъ. Наковецъ, въ'огь учредательваго собрания, созвацвап) 
80вееав1я укааы1аетсв, что «оолвы! в - ' на ocbobihib вееобшаго, прямого, равиаго 
достатогь органвз ввввмхъ во!ековыхъ ча-| в тавпаго roaocoBiBta. 
сте! в благораэумнаго конандоваы1я нмв бу* 1 Въ Серпуховсхоыъ уевде крестьяне е. 
ду1ъ держать шсадеы1е в желкаиодорож-| Покровки, Яшвнно я д. Лковчнново! ре*
ныаъ едужащнхъвъ снертельномъ страхе.' 
Вовска было въ иабытае, но оао ваправ* 
лени было не протввг аападавше! толпы, 
а противъ подвергшихся ваидден1ю; для раз-

швлв отслужить оаивхвду по борцамъ 
свободу, во салшевнекъ Л. Воздввженск1!  
отказадь ямъ въ этоиъ. На собрашв они 
выразвлн aopaaaaie салшевивку, что онъ

сеян1я толпы достаточво было ди-трв де- не стряхнудъ еще съ саоихъ вогъ праха 
сятка кз»акп1|ъ, какъ вто показала после-'отъ разввлвнъ оолацейско-бюрократичес- 
дующ1л собыпя. а между гЬмъ, вхъ одвнхъ'каго строя. (Руссн Вед |.
было, «роме войска,̂ целая сотая. | Прегреесаввыя itiMii въ оредк крестьяиъ

Ловвно столь ве отвечающего вствве Въ ,Руссн. Ведомостяхъ* помещова следу-
обя. г. в. 0. иач. дорога ивжеверъ 

В А. Штукенбергъ, дооустнлъ новую ве* 
тактичность: раяр4шиаъ сначала делегатамъ 
ас̂ гьелужбъ собраться для об'уждев1я со- 
Cbiri! 20 октября, въ самый день еобрав{я овъ 
ве тодькз ав' ретмлъ ссбрав1е въ поме* 
шеи!м управлощя дороги, но я расиоря* 
лип«я пистгшть вооруженную стражу.

Васдовяя. такимъ образомъ, встану, г. г. 
Штукенбергъ и Аитшюаъ явядясь вашвт- 
ивкамя адманястрашн я прикрыли свою 
ви11''внпсть въ 6ездейств'.в, аапретявъ въ

крестьянъ, я ваевл1й ведь ввмв вгввквхъ 
ве довускается. Одвовреневыо съ раагро- 
моиъ BKOBOMi! крестьяне въ правцвое ре* 
шаютъ о передаче съ весвы вов-Ьщвчьей 
земле м1ру въ уравнвтельаое aiMbaoBaiue, о 
чавъ составляются во многвхъ ||гЬст«хъ 
общественные праговоры. Урядвнка а 

стрвжввкв бевдейстауютъ, скрываются, 
а по м-Ьставъ я аресговаяы крестьянш1М. 
Во главе крестьян ь, ваоадающвхъ на оо- 
мещвчья усадьбы, стоить обыквоаевяо во
оруженная дружина; дележоиъ хлебщ и 
вродуктоаъ я деиъгамв заведуютъ кюма* 
теты aai братства ввъ мествыхъ 1фесть янъ. 
Захваченвыя въ акоаоивческвхъ ковторахъ, 
въ кавенвыхъ ваввыхъ лавкдхъ млв у обор- 
Шиковъ оятеЛЫшхъ доходовъ сушш оОра* 
щаются въ обществеввую собствеввоеть 
Поджогь владельчесвахъ ооетроекъ мсти* 
вафуется крестьлаамв двумя соображвв1я- 
■ в: в) вела постройка будугъ сожжевъе, то 
аоиещвкв во будугъ въ состояша скоро 
вервутьсл въ д̂ реваю, а, следовательно, 
легче упрочится новый . ворлдфсъ зщле- 
вл дешя; б) если постройка Остаоутся це
лы, то one вослулщгь удобашгь ooMiuae- , 
aleiib для каваковъ, къ KoroptjTb у Кре** i 
стьаяъ вееобшая вендвастъ. 6ъ результа
те помирами истр^евы сотвн ооетроекъ 
ва несколько мналювогь рублей. Уже въ 
ваетоящее время аыяевялось, что, ввпр., 
губервекое вемство а весь а̂ юстраховоч- 
вый союаъ аеиствъ ве ввеетъ никакой воа- 
можвостя уплатить пожарное воааагрвждс- 
aie, чветвыя же сграховыя Общества не 
ечя'1аютъ себя обяаанвымв что*лв(̂  упла* 
чявать. Сожжевы до-тлавсе постройке въ 
таквхъ огромныхъ аиевихъ, какъ герцога 
Лейхтенборгскаго, кв. Вяаеискяго, твк1е 
дома-дворцы, какъ кв. Прозоровскаго в 
Демвдоаа, часто сжигаются усадьбы беэот- 
ноевтельво къ тому, каковы равее была 
onoBieiiiB крестъявъ къ аладельпанъ, бе- 
зотвоевтельво къ авглядамь поветиковт; 
сожжевы постройке вавестаыхъ иестшхъ 
двберадьвыхъ аеицеаъ—Львова, Бриолаева, 
Веселовскаго в др.; разорены до освован1я 
десятки старвавыхъ дворявекяхъ усадебъ 
съ цеввымя бвблютеками в картянамв я 
пр. Въ Валашовскокъ, Аткарскомъ, Пет- 
ровскомъ нСердобсконъ уевдахъ уцетЬвцпя 
помешвчья усадьбы очггеютея едвивпаии 

(Р. В)

Хрешьякскш ськзЛъ.

ющая любопытвая корресповденШя язь 
Волоколамскаго укада:

30 го октября въ с. Маркове Марков* 
ской ВОЛОС1В состоялся крестъявешй ка
тя нгь

На кятнн1*Ь прясутствовали свыше 100 
крестьявч. мзъ 16*та ооседиихъ деревень 
Московской в частью Тверской губер|1й. 
Заведующ)! губсрвскввъ аемсквиъ скда* 
доиъ агрововъ А А. Зубрвлннъ объвс* 
валъ крестьянамъ встор!ю, характеръ в 
8начея1е освпбоднтельваго дважев1м вО'

то же яремя еовешав!я служзшявъ по во- с >едвяго времена. Митнвгь цроюелъ къ
убежден1ю, что объяатеваыя иаввфест01гъ 
17-го октября освовы гражданской свобо
ды существують пока только ва бумаг! в 
что осушествлен!е вхъ обычныиъ бюро* 
кратвческвиъ оутевъ не послужить ва 
пользу народу. Въ веду етого нитввгъ 
орвзналъ необходвиыиъ правквуть нь 
освободательвоиу дввжев(ю в решвлъ для 
осушест8лев1я действятелъвой нспрвкос- 
вовенпоств лвчиоетв, свободы слова,

оросу, >̂двв <0 вхъ сопрвквсающемуся.
Руиоводстауясь вадоясенвымъ, поставо- 

авла:
1. Требовать предав}л суду главвяго ви* 

воькака ссбыт1й 20*22 октября, тоискаго гу
бернатора Азавчеаскаго, всъ требоьаи1ваъ 
отамъ ибратиться къ учредатсльнону со* 
бран)ю, если до того аромвнв совревенвое 
□ рявитодьство ве проявить решвмоств къ 
преследоаашю подобныхъ деятелей.

2. Вырезать передъ лацоиъ русскаго об* 
шества негодование и иротесть по ооводу 
ракнодушм къ участи погабшнхъ служа* 
щахъ Сибирской дорога, арояалевнагопред- 
стаьителяия дорога, в. о. начальника доро
ги внженср. U А. Штукевбергомъ в глав* 
цымъ вясоекторомъ Лнтнповымъ, во поводу 
вскджеВ1Я фактовъ въ донесев1н по вачаль* 
С1ву о пазвАЛЫыхъ событ1яхъ, а равно в 
протввод1Лств1я едвнси1ю служащвхъ для 
отзыва по поводу втвхг событШ.

J8. Выречвть, черчвъ особую депуташю. 
глубокую благодарвесть Владвм1ру Темо* 
фксвнчу Звонкову, за его самоотверженную, 
полную беззаветной отвал, деятельность 
въ д-кле кОассшя служашнхь.

4 Вирааать благодарность офицеру г. 
Оетьятть в достойвымъ своего честааго 
вонанамра еолдатанъ 9-й роты аа соасен1е 
вин гашихъ товарвшев в другахъ лвпъ, 
бывшвхъ жертванн осады, атакжева внер- 
гнчо о ореследоыашв громвдъ 22 октября. Ь. Выравить блаюдариостьдацанъа учреж- 
AL'uitiMb, огозваяшимся сочувственно-негоду
юще по Пъводу событ1й 20-22 октября, аъ 
частвоств по поводу лбелн вашвхъ тоаа 
рищей.

в. Дать ганую широкую огласку насто' 
ашой нашей |мвмдюа1в. чнревъ aoirbmeHie 
•л въ оовреыеано! печати.

Хрофесс!охадьхнс союзы рз1очш
Средм началъ (ражданской свободы авд- 

вое В'Ьсто яаввиа'тъ право соювовъ. Это 
право дасть возможность равлвчвымъ труп* 
памь ваееленея саедвнятъся въ обшеетеа. 
ние1ош1л целью ввшмту вкововвческвхъ 
шггереоовъ члеиовъ ■  ма1ер1альнуюааавио* 
помощь. Особевво ценна а важна возмож* 
ность таквхъ профоссшвальныхъ объедз не- 
Bifi для рабочихъ, которые въ одваочку не 
могутъ ьрг<тивод'1 йст80|1ать енде капитала 
в выпужлсыы всецело цодчввлтьсл тЛъ 
услоы1|1мъ, как1Л диктуются предпринвиате-

б ноября въ Москве открылся съездъ 
представателей всероссШскаго крестьяыска* 
го союза, Главвымъ конвтетонъ союва бы* 
ла выработана црограмма 8авлт1я съезда.
На первой очереди стояла доклады при 
бывшвхъ делегатовъ, которые долмшм бы
ла ответвть ва след, вопросы:

1} Существуетъ-лн въ данной иестаоста 
крестьянское движеызв, ченъ оно выввано 
в какъ проявляется: 8) вошло*ли еъ еонна- 
Bie васелен1Я, что венелышй вооросъ мож
но разрешить только еъ уставовлеа1смъ 
вароднаго пра8лсн1я ялв же оно полагаетъ, 
что его ножво разреиипъ в безъ этого;
8) о состоян1и кретявскаго союва ва ме
стах!.

Д%лке вдуть следуюипе вопросы:
1) Каквмв згЬрвиа креечьявекз! союэъ 

ножетъ ускорить передачу аенлв аъ общую 
еобствевыость всего народа; 2) как1я веры 
иогуть быть предарввяты оротввъ стодк- 
вовен1я ватересовъ отдеяьныхъ селев>й в осаобождев1я. Съездъ 
споровъ между внив яаъ-за венлн орв фак* 
твческонъ переходе ея въ распоря)жев1е 
народа: 3) каквни иерамн нрестьявек!! 
союзъ сиожетъ ускорять оевобожден>е кре- 
стыигь огь вдостм цродводвтелей дворян
ства, зен’кнхъ вачвлъввхойъ в полв(с1в и 
установить свободное народное саиоуарав- 
дето; сельское, волостное в венское; 4) 
какъ должевъ относиться крестьявещй ео- 
юзъ къ наннфосгу 17*ги октября в късо* 
провождаюшнм ь его собыпямъ: чернэсо* 
тенвону двяжен1ю я военному подожетю;
6) какъ должен ь относиться крестьляск1в 
еоювъ нъ Государетвевной Думе а къ во- 
нроеу объ уч()едвтвльноиъ собрашв аа ос- 
иовахъ асеобшдго, прямого, раиваго взбн* 
рательнаго права съ тайной подачей годо- 
совъ.

Ладьвейоли пункты програнны отвосятся 
къ вспросамъ оргавваащояеаго характера:

1) Каквмв нерамк крестьянск!! союаъ 
можетъ объедвнмть аъ бляжайшемъ буду- 
щемь кростьяиство; 2) какъ долженъбыть 
орпшязованъ крестьяаск1Й союзъ на не* 
етвхъ ва основашв имЬюсцагоея опыта; 8) 
kbkU меры сдедуеть ирвдпркнмть для усм- 
лен1я девежиыхъ средствъ союза.

ЗагЬвъ въ програмну аавлт1й съезда 
включены вопросы^бъ участ1в крестьян-

кого поввмав1Я дела, не верять 
бы то вв было учрвждеи1<нъ а ввдягь 
едвветнеавы! всходъ въ отобрав1я венля 
собствеваыин С1дамн.

Съ другой стороны ичеввдн), что среди 
некоторой чаете крестьлвства существуетъ 
сознательное отношвл1в къ освободвтадь- 
ному двяжен1ю я активныя сампат1в къ 
нему, несмотря на протвводейста1е а аапу- 
renaie со стороны властей, духовенства 
в теиныхъ евлъ; крестьянство начапетъ 
объедмнятьса, органвзоваться съ целью 
добиться аенли, оодятнчеекой я вкоаомн- 
чсской свободы; зрелые въ полвтичесмонъ 
oTUOUiestB зденвнты его—рротавъ аграр* 
ныхъ погрововъ в поджоговъ, до кото
рыхъ доводятъ деревню нужда, темнота, 
веаыаосвиый гнетъ в ароавволъ аластн. 
Денязъ втой зрелой часта крестьянегва 
лучше всего выраженъ былъ въ речв г 
Надвелена, делегата Воронежской губ. 
.Заводите сою.ш, объединяйтесь, в вы 
прааовымъ путеиъ уставоввкъ валю. Не бу* 
довъ прибегать къ грабежу и aacH-iio,— 
вто недостойно великаго русскаго народа' 
Х1з рядоиъ съ твквмн речами на съезде 
слышалась празывы къ вооруженной борь
бе н къ органазац1и крастьяасквхъ бо  ̂
Ыжъ дружанъ, какъ къ ■ двлучшему сред
ству добиться действятелъныхъ реаульта* 
товъ. Вовстать аротввъ такой точка вое- 
н1я аряглашалъ собр uie офнперъ г. Не* 
релешвяь, делегатъ Воронежской губершн* 
,Не арнзыаайте къ крови, еелв нс хотите, 
чт(К5ы вародъ отшатнулся оть насъ. Вео- 
росс1йск!й крестьявекН! союзъ должевъ 
теперь же ваяввть. что онъ вшетъ оо* 
рядка, что ножары а грабежа не есть 
его желан{о, его при.шаъ. Пусть союаъ 
ящетъ свободы, зоветъ къ ней, вс сходя 
съ почвы напфеста 17*го октября

Въ речахъ ивогнхъ ораторовъ ороскаль- 
.чыааптъ отужцательвоо отвошеше къ чя* 
шзаивчестеу, яаввшенуея вваовкяконъ 
лоследне! кровавой войны. Между орочимъ, 
бурное одобрешс в сиехъ вызвала речь 
одного Н1ъ оратороаъ, яаявявшаго, что овъ 
уполвовочввъ цроснть съездъ выскалапел 
сю поводу еооеоба погашен1я госуварегвва* 
наго долга, аызаав1ига войной ид Даль- 
аеиъ Востоке. Онъ полагаетъ, что гене
ралы, промотавшее Poceiio, должны ввъ 
своя съ огромныхъ окладовь погасать часть 
государстаеаваго долга. Такъ, наир, 
вералу Куроваткину было бы достаточно 
выдавать вместо 144 тис. рублей т >лько 4 
тысяче. Что касается кехъ другяхъ га* 
нерачоаъ, то вхъ следуетъ лншнть боль
шей частя асадовавья я, за нсспособно- 
стьс къ ващите отечества, ваваачятъ 
сельек{е страмшикв.

Продолжвтелиюиу обстясдан1ю подверг* 
лвсь кронштадсктя событ1я, do поводу Кото* 
рыхъ еъевдокъ иостановлева была резолю
ция, сущность которой сводится къ сле
дующему. Воеявый гпетъ даже среди рус
скаго бааарав1я является худшикь аидонъ 
насшня и произвола. Солдать плохо кор- 
нягь, бьюгь, безжалостно ваказыааюгц 
срокъ службы ихъ слишкоиъ длянснъ. А 
между ткиъ война съ fliouiei доказала, 
что втиим ередетвамя не достягаегси да
же поенная нощь государегаа- До сихъ 
поръ, после втой страшной войны, пра- 
ввтедьстао доржвтъ 700,000 человекъ въ 
Маиьчжур1в, оно вя виеетъ средствъ вер
нуть вхъ нсведленно въ Росс1ю, 
боится вто сделать, такъ какъ ивньчжур- 
снал врн1л, столько псреносшал, ве во- 
жетъ ве вема|вдеть безарав{я в жаждетъ 

выражаегъ сочув- 
спйе иромшталскя1гь иоряканъ в соца- 
таиъ, сож-дея однако о соировов|ди* 
швхъ возствше хулиганскнхъ грабежап 
аогроиагь. Пооледше являются только по* 
дражав1енъ иоасенестньшъ погронамъ, ус- 
троеннынъ полнц1ей въ союзе съ червой 
сотней. Рвзолюц1я заканчввается следую* 
швин с.ювамв: ,Да варавстауетъ свобода, 
да адрааствуетъ освобождеввы! союгь рус* 
сквхъ крестъявъ, городсквхъ рабочвхъ, 
ариш в всего русскаго народа!*

бран{в в соювовъ, получевныхъ силою ма- сиаго союза въ деле оомошн голодаюшянъ, 
нвфэста 17 го октября, отказаться оть объ оореде1вн1и временя созыва н состава 
вс1шдвев1л распоряжев1й мно10чнслон1шхъ второго всеросс1йскаго съезда чдеаовъ нре* 
крестьявскнхъ властей, клонящвхся къ * стьявекаго союза и вопросы, которые ио-
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игранвчев1ю уоомявутыхъ свободъ. ВнеегЬ 
съ тень, црвэваввя no частой совести 
йодную весправеддйвость выкупныхъ ада* 
тежей, ивтввгъ решвлъ откаьаться отъ 
дальнейшей уплаты вхъ впредь до равре-

гутъ быть подняты участаующнмн въ оо- 
BiunaaiB дедегвтвнн.

На съездъ собрадясъ предстаавтелм 27 
губерн1й въ числе 151. Губерта представ
лены далеко не одвнакэзо. Делегатовь Мо-

шен1я вонроса Госудврствеввой Дуной, ековской губерв1в—>41,Смол .-некой 10, Сара- 
созваиаой на началахъ всеобщаго, прямо* товской, Черниговской, Ярославской ■  Сим- 
го, Тжвваго в тайнаго голосован]я. А. Л. барской—оо б, отъ оспяьныхъ ry<lepuit
Зубрвлнну крестьяне оказали восторжев* 
ный upieMb, встретввъ в проиодввъ его 
гроиомъ рукоплескашй.

Такое же B a crp o ce ie  господстауетъ оо- 
ввдиному в въ другихъ уездахъ Москов
ской губерн1я, квкъ видно ввъ приводниа* 
го сообщея1я.

Пьиятивкъ ваавы. Въ редакшв стодач* 
ныхъ газбтъ аостуоаютъ пожертвовани ва 
памятникъ борцамъ за свободу.

PiibfifiNcHit аряогьвианъ ярохсходяциго
огвободитсдьяаго Аишен1я. Московская гу* 
бернская земская управа предприняла рядъ 
достуиныхъ для noHBMaHiH крестьянъ из* 
дав1й, объясняюшвхъ задачи совремевваго 
оезободнтельваго дввжешя.

Въ ааетоящее ареня распространяются 
уцравой срадв вас8лев1Я двсткв о Госу- 
дврствеавой Думе в аКдевета на свободу*, 
статья овящеваика Грмгор1л Петрова, не* 
реиечатаивая ввъ «Русскаго Слова*. Цена 
на эти вздан!я 1 коо. (Русск. Вед)

KpcOTUMcila BOJHeBii 1Ъ Оаратовсяоб губ. 
обнзружвлвсь цочтн одиоврененно въ ье* 
ск'Дькихъ уездахъ—Саратовскоиъ, Алк̂ р- 
сконъ н Балашовскоиъ. Въ еелев{ахъ, вов* 
леченныхъ гь дввжев1е, првяимаютъ уча* 
cTie все крестьяне бевъ вскдючев1я. Глав
ные моиенты дедствШ крестьянъ следую* 
ш1е: 1) удалвюе аомещвка съ семьей взъ 
уса;№бы; 2) равборъ а дележъ хлеба i 
ородуктоеъ, а явогда в домашней данжя- 
ноств; 3) выведеше скота; 4) разечетъ бат« 
раковъ в домашней орвелуги а 5) часто 
ооджегъ экономячеекяхъ построекъ. По
мещики выезжають но предупреждению

по одному—два. Газеты прявеелв пока 
сведешя только о васеданихъ, лосвявюн- 
ныхъ сообшеи1ят> делегатов!.. «Нищета на
родная, говорвтъ «веское Слово*, валове* 
ведье, вдняиастратвввый гнетъ, беза.рав1е,

ва почгЬ зувхъ ллгь народной >квзви 
етнхШвое движев1е—таковъ основной во- 
тввъ всехъ делагатскяхъсообщвшй.Веаия в 
воля—таковъ лозувгъ, объедивяющ1в все 
6ольш1н массы крвстьлвства*.

Въ р'Ьчахъ оргзнизатороаъ съезда, гь 
докладахъ некотораиъ делегатовъ прово
дится мысль о цздостаточаостн крестьян* 
скаго зенлевладен1я в о веобюдвиоотв со
вершенно р«.фириироеать его дело о утемъ 
нвраынъ. Рядимъ съ втвмъ замечается 
другое т«.чсн1е, слышатся вныя речв,, отъ 
которыхъ пахаетъ кровью*.—Такъ хлрак- 
тернзуютъ общее вастроев1е съезда «Рус- 
ск!я Ведомостя*.

Дедегятъ Рузскаго уевха Московской гу
бернии, вапрзнеръ, сообщаегь, что все кре
стьянство уезда ваходвтся въ крайне вов- 
буждеввоиъ состояшя, а дюдямъ, подьзу- 
юшямся довер1енъ шцюда, нужны ыеиио* 
верныя усялш, чтобы въ данный номеатъ 
удержать крестьянъ огь повадьваго ран» 
грома владельческих ь вмев1й.

Одвнь взъ делегатовъ Кавеаскаго уезда, 
Шевской губерн1в, характврвзуя вагдядъ 
крестьявъ на возножвое paspeiueeie вграр* 
наго воцроса, утвервцветь, что мысль о 
•оэноашоств раарешевм вопроса о земле 
путенъ заководательаой работы государ
ственной дуны чужда креееъявамъ. Ош, 
по нудьтураому состоашю, дадекв огь тя-

77р ч и то11 буфогь ягбмыв, етм вкь д м  
*•  юра, траж! ■ ии-'ьвяняыз e r * jv  airop no  fa  ■ 
М 3 «. Va'DKOtol ри огъ  n  HOBOD-MROl, ooopxy.1

Отдаются д ел  __п«.р-
шля уж. ООП RopoMOCKoro М 47 п  Котрижь 1

Отдается “  -*•тошйлти ■■•puuo ■ «{ом и  Жб* 
рЬ кого. ДомпширооокЫ пррЬиг Н 14-1 (и Воюоо-

OKOl). 1

Недор. пред юшадь,
Воеир гор, ВЬмо fo. д J6  14 к1. rj- ЦдЬтмсооду 1

П Ф 7 1  tUlBUM, вгЬтДОЛ ■ <1МГвЯ N0-
я /Д Д А Л -0 1 Д  \ * Л  п о п  (топлмЗ оопр») аяя во- 

•соЗяип жвдшоп. Врдыноккм Д. М 17. 1

И л Л л п Л 9 П  “ Г4в «Г*- “  тошммво «toy,
O O U v § H K U  «роюп мр«1 oimoo., доаоо moo-i . 
• ton, B o n n  ■ мЗотыд tMoto, Тмвешо уд. Jt. М 41*В.

Н яня ищ етъ ИЙЙ-Й!;
уд. д. М 18 мр. ЫаджВд

Ввартира отдается
пуямя ш oopuBao. 1*3 КуоопоыВ о п оп  д, М t  п

П родает ся иноходеця
" " уд. ПотджЯ жовро М It-t. 1

Во Вдадин1рсв1й пршть
■ужи oyiipu.

И щ у попут чицу
10. H ow eeu* д, М ВЬ

до Птрбурга ■ м-

М одная дам ская
■оопрокм. npawwopTM мкош  ■одмго доаомога о т -  
■дго В ■■ж и-о UOTU. К<нм. одо«. д  Мшжажоо Л  I

ко. t  врФТ. одомтряч. втьк1*.

«о доЬм удоботао- 
■3; «ор. Торбожыа Ю у В*мо*о И дж м .

ВО ЗО К Ъ  кебом ш М
ДД1ХМ. Hauioa. а. Н  У. 1

Н уж на кухарка,
Кеошд омю и» % Шлтватоал М 10.

П родаю т ся новот ем ны я
ПДПП1 «ь иопору а. R. КородмоЗ.

Яузно опытная горничная.
Л и -а н м , д  Т Ь д ьзаш , М  ЙА 1

Н уж на прислуга длвуш ка

. Р абочая лош адь продает ся.
ЗдОоорогк, Водмод, Ж аз 1

/ 7д1Д «>ш  ^оооогкд. 7 п п  Тоторемго с^УД- ■ 
Ц 0 *Н Т Ж »  Retowol, догь Шорпчпгь, врожШ 

•тзжъ.
горпидя дЬаушм nuiDiiuM омо 

A § f9 U y v m V M  ■ мдяд дЬоочи IB r - l f  Д 
Яомжтжрсмдо ук. к. Ч 16 КомжномВ. 1

Ищу мпст о кухарку .
ВЭ top. оомряху.

J T J l I l i A  **<’гооод, идпад оободо ■ шш оОоп* 
жЛЛ '9 О е х  «««м имрюры ^оВжчеа. НмгооЬ-

шмекод уд. д  М 1

дЬючи ДухооооВ пр. д. 84 фдкгмь и  удичг- ' Отдается больш ая, ст т лая  
(Ы ш ч о продаю

N 11 СодпипЗ аЛ йьт маоЗ пркм. t  П оваркха пщету м л е т  
Н уж на няня  * ^ М мчяц..ц. I

хоп, рддоп е« ,Явд|*
етырвмя уд. /4 1. »Mwul 

п .  yoBTU»«wtH i m m

OTOpUTO ввоторвшд мрхидто 
■ддгьа. Првикаж «ковы

■ nauuro

П родает ся комода
туп-жо вропяджгед мкмы «ооо! ■ enpot ноВодв 

НатдьеяП мр. д  Ж 13.Вновь

eicol БЗдПа. Ндпмтрдгсжоя Ж 13. 1

Рот онда продает сяВ варт ира от дает ся
««рхг Ь иоп. 6*1 нуди. Духоомад уд. д  1 

Ж М.

Н уж на оааоЗ opieayrol оамомо ж ««и а* ■•■ 
■пружп готооатк ддя одмго, вор п  
■■Ь BoMBim Msaaloa. yawu'

Н уж на кухарка
■oreoTp. уд д  Ж !В. W дирЬ од жЬоо од фгагогЬ

Отдаются доЗ ЗодынЫ, ооЗтлм 
о» продошп lOIOrb ■ оботоВбв* 

иоЗ. lawooEXposcidS ороЗмъ Ж 14 Д 1

З а от ааздома
ар ои п ея  ддридхоиВ 8«х% опжонЗ дом оо мюж* 
■01% фуидмагЬ оъ ■ддмрвмао оовтро1кдкд оржоо* 
■яшШ гомюго Д0Х010 18**« воипю м  мрохоаоаг 3»>
го п  бшгь и остииуд) ершу п  puepo-ucy. 

тшя̂ т щ Л tfiU K a  Ж 14Ж. О-
П родает ся нш нино-В ею ира

о роди (его н ем о т  Зробою) Зоаорого, >дг»и мо* 
Зои: д х м п , 4 кроодо, 6 ooiyvpooon, гоетоныЗ о п п  
■ о ^ оао , кврпоы ■ иш 10 Ночоомма Ж 81 HM t̂y.

PIm v H-hm-n ■ "»«" ™«. ■ж д щ д  m o o t v  i  м г у ao o ry am n  горп-а 
Кимшл уд Ж ва, вор. Суровому.

Н уж на прислуга,
Акомвеиоя, Ж 13, яв'орз.

Б еру длт вй водит ься,
liootNtx ух., Ж 7, X. HoieenioM, авазу.

Нужна BpiMpte, увЬюжож feiiBBH , еъ 
коаотхоцМ. Гадезоя, |. Ж 88, 

OB«e«Muxv

Ц щ / г л ш д я  *  •’я г п  н«сто. вкЗогк шш
м л у д /ц у п Ц )  |фодь im U> рочоиояд«в1ю. Буовм- 

онШ воф., д. М 1, епр. Товядом. 1

ГО РН И Ч Н А Я вомкоЗ I  вагорвой, 
Ж I. сер. UepiooouenBrb.

Ш в$л требцАшея,
деве, д  ж  в-1.

Н уж на дпвочка
Содяж сам, д  Ж Й(Х Груаджт- >

iRiXT’i  "PVTi ■ " amctyri B««n>
Л 9  . ^ П . Г 1 л ж 1  irbero. Вовостырекдя уд., д  

DcBpoMitro, Ж 17, во фдогохФ. 1

вод, ЬжЬв Hiimo Нооца-Кумп вуД Вопр горо А 13 
Дооуохмо. 1

П ари ж ская  прачеш ная
Могшотрдтасод 77 еоб. Д01гъ. етхроетъ боди биъ ход* 
Ш1ъ прнЬсоД оортдшдхъ бЗдм, оаоткд жторъ я ,р а* 
■0X0. м  бЗдкОВъ воежмомд' ОедЬвоЫо ■рочМВмВ:

Обрубо ж  10. То:офоп Ж 831.

К ом нат а для двоиха,
мдооои 00 cooaoav Дуоповмо Ж 114

Н уж на одной прислугой
I Ж 83 X Куодоори я а .

Духо^

П РО ДАЖ А
поогрошшх-о боколо1ииг ■ пстрооомиооЬмг т т -  

рооъ «упдомшхъ 1шок> 01Ъ ГообургоюВ фарим 

«ГАРТОРЬ V 0ГА ВГ4*. , vv 

Воомротяжо Ж 10, охосо 00 морд «мофом*Ж01 
Прохджд огь 3.10 3

Продаются хешево
хбмгц 1м впфо, «оцш, еоиоооръ, бвеомж-<Аа 
■ Ж7<4о мш . flotropnl пор, Н 81, рд24М 

■хгоо. Фотю ю Ввь*, ооорд!.

Г ш о б л ю  облды  noiф Ш (^Ш bhю
Вкхоя ух, Ж iV

П п я ч м л  ОЖ П R H i o M P B m  H w itB A O * 
U|/U4|IIU MUib. Дуддоехм уХч Д посоаоГж31 

ш м у , сор. орхнвчвяаохъ.  ̂ 1

Ком нат а т еплая
х1езмх ух„ д  ФхржзеД Ж 45, ви̂  3. I

П родаю т сяаут, явхожн. UoTTiiit., Н У, skpet. ао п ; i B ^ y .l

О тдается м аленькая
•тожк. Джорхаевы, А 83. 1

Нушен!) HOMnAKbOlil)
еь >онжтиоп но жегко Ю 00>8309руб„ п м Д 1А . 
открыт, контору (огеат.-хошд ■ erp u o e j. Оо»* 
д1вяья|аъ апв1В м  тробуотсх, тобходпю  тохим» 
хорошо мовегь мреяъ. Ж оштмвжь nprtnda. 
кожогь быть в о д ы -  Зоеъ бохыоехъ протмпИ. 

П м п г о А м л а  "<иаого п  Юр. Ж о8ир««>.,Ж  37, Нумом. оиор-ЫшП в р ^ ъ .  еъ аредаорвтмьн.
пержу, м .  Н. Я. OoDoiot, тоиъчже тюогрира. ■«■i&i'Bieiib. Иркутскъ, мооторж ПреВсъ,

ауках 1Ч)рпчтя.

к в а р ш р а
eiMKX. йоокрбсоаскод горо, СкхомрскИ вор., д 

Хвтяввкхго, Ж 3. I

Н уж ны  т резвый кучера ' Л !.'!"
хорево «вое pkao. Воеп. ух.. Ж 10, 1 , _ _

------------ --------- --------- \Жем^ю
Комнаты приличн. '

Шюдожвгь •роттмге огхкооЖо Ж 1 ебьпмоть: 
вроюетео 300 тымчъ пршоо ■ роажам reeej 
■одЬд1д Прппмовтся оОииы бовоагь ххя weoooem, 
Оутоюороп ■ букотоеъ ооъ жооыгъ д Ьоооь оъ 
пмеЗ «о «ажь. Къ вроотку Иожховгм Хржетооо 
огморядоооооод «до прохож! ■■хюка, утхж ж гувх 
Пскуохтода ибддгоароаоооо ногуть оомпто ю хоотоо- 
ку noootm п  otnoirb ■ батог» вяхЗ. Г. Тежвм. 
HpoyrexlB Трожгь. пдофожъ 8? ■ 73.

ПплАялт ^ш  ^ '**8  звеееею нмкокд хх и р о о и е т с л  б*хзж1х, тгт»-«« пк»т«о вх 
п  пути п  етоошв Тожеп. м . |»«>»4бык»ххвохгчжм. Аква, тл, Д А i t  
шяти1 въ рего»у, ОСКП1*Ъ а ' шгмонсуви BuDuooro 11рож1г|Геп.1ад Квартира

f доетошнгь од a<murpx««M|o. фх* 
аозекая ух.,доНъ Ж 1. li

етя м кя гь  3  ком. 
в шпъо кухня от-

хкдьао., Бохьшхя Карвжчвм, Ж 9.

П|10Д1ЮТ<1Я горохекоя Kotretai, буряо, иная* 
вы ! 31мфъ, кожороВкя я вр. Кз- 

м а м е  рем. y o u . у Вжшфороех. J

Уыллытлм уккло готохяняя яухорм, еъдяфяж- 
LtlfJKTm  cide нопре. fp, Дворяжскок в иоп- 

стырзкого пер., А 88*8. 8
Пттгныьпла «орои’  шевхжрохожпхя кож- 
\/1Д«ЖРД\«х1 м т н . м ч  жрж11Ч«яго яшхкцо. Уг.

laopflSCKoB ж Ножоетырешго м р., Ж 8 8 Л

етдоютея. Ножяро Лебемю. Акожмея., Ж 13.

О ТО ЛЯРЫ  т ребуют ся I

яоишИ оерч Ж 4.

Продаются
> иувшбтор*, якрхкбоочшв криммк ковц {хохять зъ дышхк,

ему». МовяожскИ трактъ, д. Ж 19. 1 «жох -хецъ Дхъ хЗгъ нрожоа бЬгехиа ааЗжжыМ1ия
"  “  "  — _  ------------------- Тбхквшо ж гуоажое ежхо. НждлЫм. уо., Ж 30-Д|Тродох>твя: офжмреи. ж-адервоя одро, '
ЗЛ Ч0Ж0Я1Я Ь '190ВЖ1Ъ. eopKoxo. тжрмы, роопд во i Г7ллпАя»лгл»л>а* »убож»очеЗвов жроодо, бор* бмь мимш, eXMOMpb, «Г1бж. я дд хмоВеп атш.\1брШб(*ЮлПвИе .

Жояхоржсяхя, (0*Д 1' жлл1*шшаегш к

Горничная и щ т ъ
Ж 19, сер. ВО фхвгогД

д  Яхромязва.

мошажд яомдъ в хр. вря- 
аоддгажжоетж кабшш», я тожь-яи хм хоядшняя об*
СТОМРХП. Оодгорд Dtp, ж  II ,  Я|. вубЖОГО 1рХЧ1 

ЦоЫхявъ. 1

Ж еребенока продает ся 2 -х а  л,
ВвЙхочжыЗ вер.. X. ЗоВжаю. Ж 13. 1

UyiNHa npiMin, )м4пщв1 птошь
Ночопежоя, 87, КВ. Дх. 1

Н яня опы т ная iraxtcTiom. CoxuMK.
ух., д  Ж 43, tap. маху. 1

хуЗочьовъ в aofo^om, бохьшой юмръ в емо* 
тгажя шубд Ахмеождровея. орокххъ, д Ж 14, м. 1
S F K  7ТА Ш  иоегуввть еъ кухвркк, шл вро* 
axbABoÛ LxvproxipsrOTOBO Ю#,а«гу хьгоржячвыя 
ВДВ въ мвзшеваи. Нжкохьек. пор,, Ж 5, may, 

портвра Ж Д 1

П родает ся енот овая ш уба,
МяиНожжао ух., Ж 76, во угху ВкхожерокоЗ,

ПО ооуюю епкехя ороювгоя жхбжяь. шмфы. 
гхрдбробы я BOBoxv Вохото, Кбждржгъюоь 

у д , Д Ж 3, евд  Пхаховешо 1

П улена при слуга,
юэ, Ж Н, Жохеак'ох, жяш п.

Въ му̂ ык. отд. магазина

П.И.МАКУШИНА
■ъ тонедъ

ПОЛУЧ1ИЫ въ БОЛЬШОНЪ ВЫВОРЪ:

6ШЙНИ отъ 2 р.
Губныя гармоишя вгь 30 н, 

Духовыч о г ь  2  р.
Склэдныя OHCVriPNOHIH 

огь 85 р.
Пшно-тод1ио.

Tapiupii Нраиап).



СИВИРС1ГАА ЖИ31НЬ J>'234
Нужны ŝaridnnecMro

д. М I, KopOTMOt, т р ж у .

g V f V O A  но пйявааюств г»
Л « А П | П ^ !А  оевтрф ropiMi m«6m m iu  S 8 к. 

Алресъ pB ir t4 h  ж »-у < » « ц1я дяя А. П.

Нужна BvxaDKa,
ж̂ »р—жая рАкж У ш А ». I : ] 11 ̂

Вужна всоршм Kuxanta,
Сорсежть яъ коя «p t А. К. Коромжой.

одаются дома
> аом1« uowfc fturoyerpotMM* м м овят!» 

jMoaa lU an кяя1« у «а я уямироя^г*. Оярамгмя 
Ха в  шал М 17 к в ^ .  М  10.

Продаются вошврочва.
Вжмвьяквж уяч Л  М , д. Абитгеош.

Продается кошева.
80, д. Вмотомй,

треке. МеГК1| мобяяь, »МТЫ| 
>м, м р т и ы , окЬты, аяяаваоо 

мртадо. Офвоярокая, М» мгйко. во фзжгея^.
Продаются LT'iV!

L Руры^г д||1пг я сорабряныя я^ща. АдонсаЖД-. 
ровскаж удм А >1 10, AayxiBtaauivt.

Продается дойная SS^rT*.'
_______________НвдВ'Кяяоячмый м р

«Ю ск гъ opaioirb аяйцса<

Требт*тоя къ дЪтямъ
n o u iu  БОННА, хкптшЕО ф ,и ц ;» н 1 ;. 
___ О ^ р с к М ; ш ц у .

Нужна «ожидал
бажку. Офящряияя, • J *  l y  ржауду.

ТТуяиа опытная вчхарка
ва хороа радея. Офвпафека -, М 1б^кя. Б м и р у

Н у ж н а  п р и г л '  м .
Вячавя. уд., я.‘ м  5$, кя, Кгряуаояа. (яяяжяя яявка)

Томпсое р*мхлвнно« нчилмн.е,
Upien яяетяывъ .вакамгь ара наетвр.к1т  учдджта 

аовобаавдвяъ В. д. Вясовяюрв А. Зиодаяъ.

I о низков i f f e t

А .Р .

р р м ш — р д
ТОМОКЪ 
ТмВфОЯА 

Н  18Я.

П О Л У Ч Е Н О
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪБОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

Волшебвыкъ
я квртвп п  яяяъ.

КРАСКИ АККАРШНЫЯ
ГктЫя я дая яшяоввгя.

кисти, П О Л И Т Р Ы , Ч А Ш К И .
Ввдвтвыя карточке, почтовая бумага, 
каравдашм, ручка в ироч. кавцеляр*

^  CKift тоааръ. ________ _ _ _ _ _ _ _продаютсяocTamcrmcbnrgnrTsmta: ДВяцтццярЦ1ррцрцрмя|ццрцр||Ццрмм«ф11
стек л о  р ^ о е ,д ш т 8уаромая lyyyjH k б у т ы л к у .................... ................................ ................................ ...................... . .............................................................................
чётаерть соткй, двухспткв. в сотоковёв Обр- 
въ контору А. К. Королеао!̂ . БАбёре>|{яАя 

р. УшаСим, X, М 8. , , (

наборами и отд1>лы10.

ИГРУШЕКЪ
а|аккдтедишхъ.

ОТНРЫТЫХЪ ПИСЕМЪ
И альбои овъ к г  н н м г. i

АПТЕК.\РСКШ МАГАЗИНЪ

Т-ва провиз. С. Пойзнеръ и Б. Нови
Набережная рФкв Ушайки, корпусъ Королевой, тедефоаъ М 23б.

ПОЛГЧВНО; Фпогряфвчвсн1я cHncU птяепякя .З аямомяаЯ* я .Кялдера*. Жядчость дяя рпо«я(я 
я»яол Пруж1яа. Кобя ,Пяошч». Мтморфова. ГГяруяяч Шдяпушгь. Ягбвпй вдякон|п. В я ж т д ъ . Руядяа 
бадяяя в для геяяя«ровкя яямндашя Лч1хввр* я Лор«а. Гджвтогевъ Бярвяовый кр^н!.. Шеиодвдъ 
еятахедавы! (78 к. фуят'). Какяо. Атпар*ты Гяоо1уса я С'кслята. O w i я оевсаа.ДФтсяи жгрушдя. 

Стврвосяопь> я карточдя етяря01кооячяск1я tfflKrpuniedc иоахя.

в ъ  МАГАЗИНЪ

и. Г. ТИХОНОВА
только что получились и поступили въ  продажу: СЕ>1ЬДИ Короленск1н. Гол* 

П  •» “ «ЧВА- К.РСП.Л.И......Ц •««<».,»«•»». ,®ЫДСК‘Я| Шотлпндск1я нклосо ня R ТурумяпоБн копченыя, ИКРА паюспая
И брбДиЮ ТСЯ Щ| А>ОА<ям1прхмеьоата.с111*. и.!в*«ия я ввмыгь торгв^а. 04р*ш.тму| я* к. д ,'и  зернистая осетровая, САРДИНЫ и КОНСЕРВЫ всевозможные сорта, БАЛЫКИ 
ш  ьудья»ршш у*., д. м Л , ар ^  чбядь- .. • белужьи И ОС троиые, СЕМГА шчерскяя ГРИБЫ б1»лые cyxie и маринокан-'

В О Д Ь Ш А Я П А Р Т 1 Я
В1̂ ШЛ0ЕЪ

првдоиывъ я* бывшихг гъ употр«бд«в1я прлддпед яо '
д«он>доЯ 
стяяи, аш>11̂ 1вяяд ирядятА о^нЯкя годы

иводА.вт(Ш
КЯВ.Я я гятдра. Дяоряясндл, 88, яяяду.

тгазинъ .S  "’luI'.T.ISl
CKU уд, /я 1.

от дА Ш Я ;вя^тяря, А аож жят, \ripu 
имрчдяяи. 1*а Аудняч- 

б, яд юра.

в н о в ь  ОТКРЫТАЯ вые. ГРУЗДИ и РЫЖИКИ соленые, ВИШНЯ мирипокаппая, КРУПА перловая 
1УГГ)ЖТГА(Г 1 У Г 4 Г ^ Р Р П Т С А "  РИСЪ равныхъ сортовъ, МАКАРОВЫ и ВЕРМИШЕЛЬ, ВИЗИГА высшаго 
ш \ } Д И л . Л  Л И Я О Х и Г и Д г А Л  сорта. З^Ьсьже покупаются порожн1я бутылки изъ подъ винограднаго вина.

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШО&ГЬ ВЫБОРЪ
PyccHifl и заграничный вина,

шаяпансков, лииеры и коньяки,
водки Шустова и друг.

Любнтелямг натурадьваго вжвж |X4((<iieaxyeifb:

Гтйлсвьш бкш ()Ё 1,218-8) iHpicBva (№ 12,18 в 14)
отг 8 руб- 80 10 0 . ведро

КатСетинек1я вина,
Бочечныя краоныя сладк1я вина оть  А р. 50  к. всяро. ,

MMKMNNicNMKiCNitKNBimKiiMKmncimKKimMS

О т д а е т с я  S j r j J l A
раяояо! /ш 18,

Отдается комната вверху,
НодЛьш»1кК1Я 0«р., X. М б.

Д АЯСЯЯХЪ l A T U O a V
Пяяяяяаю яояяоамовкя^ а к т  их Ь  |Ывч>йёоАяу юр* 
яоя1я. ОЯЯШ1Я к яеяяоажотяыя гофриромся. Даю
УРОКЯ КрОЙКН я ШЯТЬЯ ЯЯРХНЯГО I  ЯЯЯШДГ'' ПДДТЫ1

00 иягадб ДряяяяткоА щ а ^ г я  проф. Грмра. 
TiBApt Борисэама Китунк

Няпстряте«яя уя., М 96,' ХожякоясиИ ояр , М 17 
R 4 « V  ТуТЪ'ЯМ яуяош юбочяяцы я  Д^ЖЖОК 

ШтОр гсл яъ нрояямО яяяояыя шоажр1)ЖЯ1ЯПМ
водямП' мЮа ж бяуямж.

2OOO-4U0O р. пойочнаго грдичнаго дюда мошегь им̂ть нашдый!!
Пр1обр'Ьтаю1щй за ЗОО— 6 0 0  руб. (допускается раасрочка платежа) машину 
и лроч. для выд'Ьлки пр1ятнаго, вкусового продукта, пи'йющаго повсеместно 

, большое ежедневное потреблеше. Д11.го приятное, легкое, весьма доступное

Въ BaBHi БЕЗРЯКОВА
каменный корпусъ у бозаршаго моста, внизу ^  1, и 2  входъ съ площадм

П01У1ЕВЫ ВЪ во/ывокъ вывт:
Пврчагян тооаыя да1яоЯ1М, ваяш^иия я др. яужок!* я дяяоМя, жкмя я  чуя>^ птюяыя шярстякыя

WCAnWTT, M^A-l у lUlWC ^ С4КЯ0ЯЖМ, СуЯЧЯ > Я. В-ЧД**.1д,
; И Д а ю ш е е  громадные барыши. Цодробяюсти высылаетъ за  1 5  шт. 7 к. почт.‘ якоям, Ипты, я ж а д ш , ыоян я  яядк* ггодгамя, ||«рочтгные, mmoopu кдмякя гатучядя а аршошм.

ВЫХМ 1КМ1НаШ I
жоАомъ, kowBO 00 стошя>. идимимсюи, 46.

ирякаяяача шядяд) подучя1Ъ м1ето, яъ шваую 
ш к у  МАЯ 1Ъ гоствяждцу б)ф iHoiu, 1МгЬю ам- 

аогъ, Мьгмвш» я г  от -ког, вом ря Поряжка. Н  И,
. . .  _  .

Seopmxpa отдаетсл шты съжудн,
е . О м г о р м я ,^  U . ^

П л л л м л и л  « » ш л  ооыядияя ры$я я ж 
АА|ААуЧоРия с д м  •с'кх'ъ оорговъ, Жкря ооя* 
тр оя т. avMeyBaM а сы»>нивая, туруддявпя, коиЧй* 
яык сядьдя в сояо' ы eoea«MKUi, обдорсмя в  яетря- хаа:«и.'Кйбв*.14.я»»,м аиякердуимАГ. Л«яжши-и

За 4001) р>б.
МягЬ, яяждм 120 е , вбдяяя Т«ая1мигячяскыо Mw* 
mry«A| гиредъ Тивогц 1д«векая уд., М 88, уявьть 

у хоядям.

П Р И Н И М А Ю  Ирь]|тс1гъя Бддгид'Ыимсгь!
вя « я Я о п м п п  дошмягц етифям«> яя яоядм— BS 
вояо. Hf«my ЯтарамтмЯ груошп вм м ом ть и  ВМо< 
м ри К рм м уд. /Я 1» д ВпошамомАхъ мрията 

Нм (аром.________________

С — орячешаую CycioBoA нушяы гддидиш аы я 
1 > .ь  fju i ятврав Я1иыц lAtuk'BU в у к м к  раоох* 
__________М мЪ Мядд1,яная, Д. 2Ь*А, ■

(ВЯДВП), яшятъ 
урявяя̂  becMeiewaaa гора Яь* ВфдМкВД.

Оштчнбшаи ,
Вос-р уд., д. Д У , кядртяра

Б а б и н т м ы й  р о я л ь
ряхс1, яд дачея'1ы1  ТОи р. ородьятсл сг бедьлоя 
уог)0«ия. Вдд1т ЯЯ1ЯДВМЯО t% t до It я. ут. Мо* 
ажст»р. д. /4 6 я ..»  Kjavopol едужбы хядя- 

гр*фя «яОярСАяа Агфогя,
Вжоад npH a«ii нодоюб pooeiletRl чЯдмгМь жамогь 
DOiT’IUm яъ ирВ*М«В1>В 00 Ж<Ж1В<М1ВОНу д-кду, 
aoBicT* жххояыгь ккТ*жамвъ томр. ояярмдячви а 
г ь  отьбодъ. Дух. уд., д. /6 Ь8, и«тров«, во ф^вг.

ЧесжАМВа._ _ _ _ _ _ _
/ГяА/глям^л Г * 4 в в ‘ "  хорошо ютоажть туя

Аяу«М1Х/1Ю оуьтск яъ вя6( дъш >а сяявбстяо. 
Ьудь Дрвы, б, яд. орсф. ииповд.

‘Wfjr'V А Т>1Р А о/вжокм, уяюшда хорошо 
Л У Л А А лмЛ .  rOTMHIb, Тр<буа.С1 ЯЪСМиЙ* 

i« жъ дипь Сяддмм ыош, д.Вуатярма,
кСТЯОрддтъ iK .JU ip 4 . уча.Л1В«1к, м

V  •. я « м я  отдаятоя сгктдяд, бодкшм, во* 
Х яО А «Ч в17(и  ЖкДдшю со е.одояъ Ьодш .д 

Кярадчвая, Х4, ая. В4адя»1р Яых ._______

h i» на кухарна,
Тиреяан уд. J *  16 Д. Р«намм.

Торюваа Б А Я
п  МН, яовда «  ДАВЪ еъ в*да ра> яя поетрэй

Sn.,il!r иродаются.
A iUTHii у*ч А. БерскЯвоА.

В ПАмЛЮка. 
В m iipubiis

__ 2
WMViWV (1 Jin;u ГПД» g

8 i ir a u v l

ЛАМПЫ.
о п т о в ы й  СКЛАДЪ

ЛАШПЪ, БРОЙЗЫ, ПОСУДЫ
I  килйетивйт TPHiiwimomi

АлекеЪя Петровича

ЗАМЯТИНА
Москва, Cpaaalo торгоаыо ряаи мм 89 я 99, 
Оотоша иддктрдромяаыа ор«1съ-куравты вы* 

«ыджютоя 00 Tfo6oaaaao Омядаяо,

ПОСУЛА.

1

нарокъ фабрика нашивъ Иппо и К ”, Bapaiasa, Грибная ул., соб. доиъ № 15.
о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о с д о

КОФЕЙНАЯ
О Т К Р Ы Т А

при отдглеши комдитервкой Вронивлава,
протяаъ гяогяшицы «Рооёд*.

При кофейной разные газеты  и журналы. Е ж ед нен ге  горяч1е слоеные пирожки.

iiKitiCM iciuiM m itcM iDCM ii гК к к у я к к к к к к т т у к к

до 80Х0Т0МГ х г х т

ЕАРТОНЪ
СОЛОМЕННЫЙ, ДРЕВЕСНЫЙ И ТРЯПИЧНЫЙ

В Ы С О К А Г О  Х А Ч К С Т В Д
ФАБРИКИ

J llT P lf l Ег ОРОВ1ЧА J a P I4IB 1
Обремцн картовомг ш нрейог-курить шсылаютеж ом требошбю бм пм т.

СХД1ДЪ: 1п т«р и бу к ц  УмтуФяш уя., X* N S7.
•д»М1 яая UMW Вяамяшбурп, Е Д. Лжрятяу,—ждя яяигрянъ: fcMif O ypfb, Па̂ ячму.

Вшгкю 10чо MaoniBB нрЬюйп, тдадако егъ 
■oi дорогя, вутк yaotaMt, втромоЯ лгЬсъ 
o n  оидатм. ЧатмрФ в|4явт рявотахжиим. На OMoVb.l 
niXpMjaMevll опеяоАъ, см  опирытыл я ttoi 
раОопхд ■ охяяъ вомавяыяа ортоаыа гъ eoiepm* 
■Ьяъ кдотв гъ 100 вуд пам оп 1 t  48 ДОД. удобмгъ 
АДя гшдражлямезшъ paOotV- MaorW (фЬ<пш Яъ анроп. 
•мотояъ, 1ДД xparoaci д гиридамвдок ряаряботогъ. 
riplaOM саетояжык ввамшам. Вужаяъ каастать. Иау 
eoBsasioM д м  рйлаятй дкда. Pcm iU  ва обратжяямъ* 

ямд. Адя«Я1. яъ ромяоЫ.
По случаю отг*Ьадж гь PocciD

ородшпи OBFiSIM
Д дмскИХЪ укг'аш*я19 и а  ШЛЯ Ъ , ^^ЛУЗчИ, 

УШАКИ, ПРИЖКИ я aDr**-'a оргднаты итж'кягь 
остюаоа • Энтг-яъ в я> роямапу а«омояяяу ц9ни. 

Огк 11 тео в ъ  угря.

Вгач ечяккаа удяц«, ** *8, а^яъ В''Тюяав->оЯ.

ш т ш  on ОМА стрш.

кашаяк ораааяаатоа отъ 
учр|Жд«аа ■ «кствыаъ 

внучка). Жаадарасша 69. Тугь*жа врод, 'ираоО
Переписка на учр|М1ааВ ■ чвстныаъ

20/1? 1 А UI брать шьтые, дваеаяхь бдрао >ъ 
Уж аЛ ^ А Л Л я  а e«tfb я  дътошйхъ uaaTbBirv адяк- 

оажаряС'.ья у.,

LT]|Alill0  Имл. аааяст. »,‘9д>ctB. Ир утяж.Е, 
М .« яя. Бягуш* Bduu-u, U. Mw*** о.

U « M M  яидмтъ iM .ik  yp -la  я * а ,  тя^й»ДЬНЯ • ярактяк*. ОаравгУкО : к.сса йшаа.йа
|.уц|*т, у М яяяц ао9.

МияоАяи игм*а пряддагитъ ьб^чаша а  пряктя1>у 
BtBfaaaru мнкЛ'Я ММ 1мра«.нхъ В дЪ та, В 

9ям м  м ух д- ая Д 9«я« кЪ ил>ади«мяы> дна ш 
ЧД.Ы Тахн ДОГ. И.О.., Ф<1Н1Ч«с.{ u|io.| на. А9*

lln n n iu  *•“  *»■■»■*' •*»ап*5 >Р̂ Н01Л , vpt.MM 
UIHHllJ ряь, вяряамомн в  Др. Длмискльа уд,,

»  87, кВ. АО, вор. пуаЯ.та-тлАЯМыйа.

«мк еям« 8 А НулщрЧмыД ьааоаъ, 
д, М 18 у Г«9»мшав1,

Ijffiua панн и Г011ншав.
Духонсви, Л| 3 В,

цНододая г̂ яотлж ылля. Б»Яж иномяа П уЖ Ш я дпПа iipMXuABTb. МонмаЪ Т.4М*ъ, 
ьв р мр* счпааода Мдк.,ло«а.

Куйша |фОмл у 1Ы«Я1|9Д ух*, ВомЧМДЪмыа
ВОН ра, /4 о.

Н ужна'Ky-xai^a^“ 'T ^ % t "
/щ 13, Gfvr-

Нужна кухор а одинокая,
Макаро.смШ ияр., д. • 8.

И тъ/  n u a v / i a  ножиа* ШВЯДМД яалояжа.И рО Д асТ С Л  ожрямжодм гярД, С̂ лмжоД иор
Л  7.

Ш р о д а ь п  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
фявм АЪ тямтая еъ бАйышяъ ■сДыКъяа. S. Под* 

ГВ|ММ уд., Д* л 01.

1М«и/*а |»>*а»ъ сь юрдотишлов, о-9,юД 
lOfnVAt MvTM. Т)Гк*ж« прим» сд К)У*

П Т  Л д Р  1Ч>П »»*9‘М . сухая, хяйядд, atpxi 
U lA A -t y A W *  I йи-вмагъ. идоЖАЯ уДч М’ »0,

д. Л и рявой,

КАРлМЕЛЬ
и з ъ  Г Р У Д Ч Ы Х Ъ  Г . ’ А В Ъ

бТЪ UIU8 I (jbaaala lOMtk

„КЕТТИ Б00СХ“
в . Сома «ЯМ, А  Хм#».

Гп91. ехдядъ г /  дяквяпдрж Веянсл 
С'Пегвубуу’ч, Го. «хчад, 88 1Ит ж «д. 
10р. 89 I Мм. ■ 'т. «К а. Проуавте1 

«•9ДФ

10 ТОМСК.
(угохъ Идгястрятемо1  уд в 11оагпя1«ко8 ыощадв, доиъ иЪщъадкаго Об*и)

Принимаетъ на страхъ оть огня движиное и недвижи
мое имущество кчкъ въ чертЬ городя, тавъ и въ окруж
ности его въ лачныхъ м'Ьстноотяхъ ве нал%е 10-ти веротъ, 
нричемъ Пихегородоко-''а11арск1й Земельный Баннъ, у 
которяго находятся въ залогЬ иля имЪютъ быть заю 
жены иедвижниыя имттоств.а, по состоявшемуся съ инмъ 
соглашенш, нричимаетъ полиса Томокаго О-ва, для чего 
лица, у ноторыхъ инушества з'>лохены въ Земельномъ 
БжкЪ, благоволятъ заявлять Правлен1ю о застрахован!!) 
сноихъ янушествъ за два мЪляпа до срока страхован1я 

И. д. предсЪлателя Б. Ёрмолаевъ. 
Членъ Пряв1 еи!я Н. еухихъ.

O f ъ и ш ж
Ежйдвеяао сгЬж1л

СОЛОДО-ЭКСТРАНТНЫЯ КАРАМЕЛИ
А liarraa'.ifb

,.ПУШ КИНЪ“
I. W д*б1шт'р1я Пушнвягкой аптякя 

S9 А а А rAKKEAbid̂ l пг^гр'ъ. Пукшпуид  ̂М 9
HrAowB къ ыиямяхъ Ж вптвМргяппг жаМ«яЖдгъ.

ггбмя rpeuKiH в Л в ^ р д , мадяядагн т м а ы е  я o tp in m a  tn  *9)6 roi>, naib я яы«я е,коч«ряое, 
ва ев во*Я1д ■ вростяд, оояоя яухе-ia ■ ■•яок(« иодш * д'рсяж*, дктеяЫ ягрушкя, гаря'мпя ятадк*ядя 
а  яр.Нд оть 86 кои. до 88 ру<̂ да«, т«гз)« а»л.(Ы (, кожевШ. саиошлыд, тиовнид. вда 'вш я , вубяыя 

ж Epyrie плвжяяфо1жаи roaipu я яъ бодыяАВъ вмбор^. Ц'ЬНЫ ДЙШВЬЫЯ

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
вд BceMipaol ВыставкФ въ Парижё 1900 г.

М А К Кк
п

ПАВЕЛЪ' БУРЕ *
постдвшикъ Дворе Его Вблячяства.

С.-ПВТКРБУРГЪ- по Нмскому пр., д. 38. ПОСЕВА- по Б. Аубдшгк, ттрот. Кувнотквго моотв.

Большов выборъ чиовъ вобетвевв1в ф1брш. к
Съ аоджыяъ ручатедксаяожъ вд дрочносп. тхвмяяяа я в4рвость ходв. НлхюегрвроивжыД

оре1съ-курдяп- высыдаатсл вв тр«4овди110 беввдатно. ^
мммх м и хх

Беаплатно 3 0  дней!!

ядя XBMCKie гдух1а ЯД

Есдв въ 9яч«я1в ятого орока, ряяожшиуеньп ваяя 10 аФняыхъ гфвшвтовъ 
окдхпхд ■ядоброичоетвоквыма, фарш яооардтятъ дяйьш. ТРЕБГй ТЖ в  УВ-бЖ* 
ЩлПЕСЫ Тодысо в* б р. 6S д. (съ оеросыдк.) выеъиам : 1) продосгж. ««(Шыо 
яухек ядя двяеИв часы ясея1|мо-вюЪстноА кдркв ,Саядосъ в  К ^ , яаводь рдп 
ш  М чаеояъ от«рк«пм, 8) Ц-Ъпь вявряважемго жоя. водогд  ̂ адв явь вФчао-бкпго 
1шалла, къ ваясяжгь швДжяя 8( И втш . брвдввг бжяшик съ яжгви сж. ямяек. 
яямвн яая кьмовеъ. 4) КкршишыД гуыятвыв ямсягмръ авгрмячн. кожа оъ 4-д 
ор«.я*тая| QBiBOt явобходв1й}стя. 8) Новость! Махыичоск!*, каркая. яЪсы, кЪрао 
‘укавыватш. до 96 фуктояъ. в) Э ж оея. колоаекъ къ чдеаяъ. 7) Ншояяр, овплаа- 
яыА ариборъ. 8) Кояпйоа оортмомо аагракячя. вЫгкямя гъ в-ш птлФа«я!м в  оо штан* 
в ы т ъ  вакавчяха ядя явмця. б у я а а т с ь  вдгрммча. яожя. 9) Золотов ям с. аольцо 
96 пр. съ канменъ ядя егврвосдо|гь съ 86 яят«р«св. валаяк. 10) Карм пе^очянмиа 

стада еъ двукд мааммя. всего тодьжи 6 р. 69 к (вк- съ яоресьикоД). Таюе же кужа<. 
76 к ю р ' Же Часы км<*мд* фгь «роаЪрвяяыв хо жняттм оъ рутатедъгт'

яояъ яв 6 афтъ яда. аявтвж. а бог* авяагзса. П м 'дяъ OTBormbCii съ otuunnib лов1|р!внъ, тячъ као. 
фярка яашА ядвястятяая, выгъиепгааа дчбрлтчясгавшшД твааръ. Тр*6ояая1я проеагь иро- 
овваты Т«ргомй фярагк И. ШТ1 УЫФШЫПз я К°, Ияршаяа. Св. Кровта. 46—8  Часы овробряж. яьоежв 
чрышх- я 84 ор. ажкаръ жодь яа I  маки съ ам1веуаоШ1Я ормдожеуммж 18 р. Так1я ям ходъ яд 81 
каяаджъ, съ прядох. 18 р. 95 и Тахахоа-Ьсвыи 80 гр адв *'( ф. яФса съ прыяк. 18 р* I  я.

Ламловыя принадлежности для спиртоваго и керосиповаго 
осв'Нщеь1я

«б Л А М П Ы
столовыя, сгённыя, висячш, кабиистныя, оршеры, ампли- 
фонари будуарные и пр. получены въ носудно*ламповояъ и обой- 

номъ магазнн'Ь

S Е. А. ОСИПОВА

(Srytqeiibia 
Г/шцеравъ 

ддв сдягчени 
кожа,лацаарукъ

Ч ы л р л щ т

ь с Р р о к а р ь  а  к Х ^ - ж

W

I
{

въ ToM CH i, Благов1иденс1ий п е р , прот. М ануш ина.

Ф8р1|)оров&1 н фАмвеовад П0С7ДА фвбрвкъ Т-ва И. С. Буввецова. Свр- 
В19Ы чвйвыо очввь 188щнме отъ 4 р. дл 35 р. Чдшв1 п&рамв д м  поддр> 
вовЪ) lacjoiK i влеюз1ожвы8, вя1Ш>чи-с.1воочн1В», кр][жкв и ор. Хрусталь 
вс'Ьдъ.еортовъ i  ва вмия цЪви. Сервиан хрусшьвяе развообразвие, ста* 
вавн, pSBRE, графмпв, вазн, фужеры в пр. МеАы1оровыв вздФ11в. Иковы. 
КОТЫ.' лайвадМв. Шдаов дб)|8йпвее xobbI ctbo. Савовары м^двые в нваод* 
двроваявые, вофейакки, судав, еухарввцы, иодвосы, вожв. ввлев, рФацы 
д м  гВста, формы, вЪшалвв, сб1валм1 я ар. в пр. Оидучевы ивъ вагрвввцн 
Жбросввовыв вухп BBCTOBinii Г р б ц ъ  усовершг1стаоваввы1, ■дсор^бкв в 
|ТД)г|. Уиы«альв1К1, мышрдовкм, судва вовватвыв. Получева болываа 
oaptia ОБОЕЬЪ ювы1ъ ваяшвыхъ рвг.увковъ. Въ виду весвоевревевваго 
возлвврв полтчгв1д обоевъ цёвы ва вяхъ вазввчеяы очеяь дешевня. Боль* 
шой выборъ ИГРУШКБЪ заводвы)сг i  обякяовеввыхъ ва вгяк1я ц11нн. 
Не смотря па повывюя1е ц^въ ва мвопя фабрвчвыя |8дёл!я вашей спе* 
щальпоств мы по прежнему првдагяемъ усвл!я продавать товары BBt 

BOBByppenuii.

:
:
:

» и

Я Анна Чйшгъ,
въ в-вн-в,

□ р1обрФда свов гнгавтсккс волосы какъ 
у Лорелвй, ддшюю въ 185 сайт., иосд-ё 
14*иЬсячиаго употребде{Пя нзобрЪтешюй 
авчыи мвою помады. Ооел1|дцян лаяяотся 
едмистявшшмъ срвдстеоиг оротввъ выгта* 
дц|&я водось, увслнчнваеть росгь вхг л 
соособствувгъ У1Ц;>1ШЛ0В1Ю корней волосъ, 
благодаря ей, у мужчиш, выростаеть под- 
вая и красивая борода; эта же помада, 
послФ кратковремеинаго употрсблон1я, 
орждаетг волосамъ головы и бороды вхг 
встсственв. бдескъ и иодноту а содраалетъ 
■ хъ до глубокой староста оть посФдЬви. 
Цйца баакм 3 руб Ежедневная отправка 
почтою, 00 иолучешн стониостн заказа 
непосредственно сь фабрики, куда веоб* 
ходвно отправлять act заказы.

ГшннН б1дад1  у Томрицевтв!

А. F. Щепнинъ i Д. Н. Ск1вород1въ
ВЪ томскв.

ОБЪЯВДЕНШ.
Управлев1е Смбврсво! жед1в1о1 дорога доводвтъ до всообщаго CB’Ui^ia, Bto la 

16 декабря сего 1905 гола, въ 1 часъ дяя, въ оомёщеюв Ооьёта Уарб1Лея!я дорога 
цаходящеися въ городё Toaeti, по Лмскоау переулку, въ доп1 Орловой, Мзвначяется 
ковкурреиМя посредствомъ аояачя пясьмевныхъ а'дявлеа)8 на аогтапку въ одмяъ нгь 
сЕладовъ дороги ва ет. ст. Чмябивекъ, Ояскъ, Томскъ в Красвоярскъ, ьъ Т'чев1я 
шестя м̂ сяцепь ПЕНЬКИ въ волячествё 10000 яудовъ в ПАКЛИ въ волгч̂ 'ств* 
20000 пудовъ, каковая поставка пев1 кя я ияия по усм< tp-bHii) Управлон1| дорога 
аижетъ быть оредоставлеиа однояу .*яцу хакъ ва все вышеозяачц' цое количество, тахъ 
а ва часть его, no не aeutu 100*1 пудовъ пенька им 1000 пудовъ пакля.

Ляца, желаищи участвовать нъ означеавой ковкурреиц1в, оригдашаится врвелать 
во почгК ала лачно подать, черезъ и̂ /димтем uineMpia, на аая Совёта Управлев1л 
своа письаенвыя 8аявлев1я, во позже X часа двл 16 декабря сего 1905 гом въ мое* 
чаталвыхъ сургучвов печатью воввертихъ, едЪдавъ ьъ обояхъ елучаяхъ вадояеь ва 
крввертахъ: въ ОоьЪтъ Уаравдея1я иябврской дорога г. Тоаегь, Ямской пер., доаъ 
ОрдовоВ, 8вявлев1е къ воякурревц1в па 19 декабря сего 1905 года на поет вву пенька 
в пав.1 1 , в Bpoai еого првслать въ Штер)вяьиую Службу къ огначец:.оау сроку 
образцы преддагаемоВ пенька ■ ' пакт въ трехъ вк8оип.1ярагь, вёеоаъ важд I обрввецъ 
во аевёе 20 фувтовъ.

Въ обв8пече1йб асоравоаго вы110лве81я поставка должевъ быть ввесев! въ Кассу 
Управдеви дорогя (г. Томскъ, Почтамтская уд., доаъ Аббакуаовоб] задогъ, въ pasitpi 
lÔ’/o стоааоста прявимаемой поставка, ара чеаъ 5 %  вносятся до конкурревц1я, а 
остальные 5 %  noeil таково! но объявлев!! о иредоставдев1и аоставки.

Экзеяндярн правялъ учает1я въ ковкурревща, ковдвц1в (проектъ договора ■  уедовИ 
поставка) на водрядъ можно подучать оочтоа им лвчю во act пр1 еутствеввне дяя 
съ 10 чаеояъ утра до 4 чяеовъ дня въ контора Мнтер1адьво1 Службы по Ефро10всво1 
улац!, въ Aoai РяаскО'Батомческмго Общества.

■ш у ц ю, Тш0№, 19 йибрй I N I  f«ek ШфйймшФ-йПйгряфй П. И( Шкупшп


