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П р д ш м п и  п  роцкдщ  с п м  а  пооДаЫа а о »  
аы бып адпасмы  чопю еъ обомкяиипгъ ftw irfa а 
U pon «втора. Рутншса. п  ояучаа аалобаовта, пад- 
ам адп авгкеейяжъ а  « o a p a a i» ia v  Pumtpr« мя»> 
papa oopwt«a«TCa до вааявмоау сотлави1п aaropoin. Рукооаса. достшмошя 6 « ъ  «боаякчя 
м1я уеаояИ аояякграаиои1я ечвтастея бяаахжтаыая.

Спуыц ора*ааЯ1 ыя вяуюбвына, храяяти аъ 
рядакша тра ааолщц а sarfen увячмшаптм, мя*
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«дга варч А Хаовшасавго, т а ф . 7* IU0.—loan, акьявя. И. И ГОТХЬДШи,

’’ вравлавЫ вв4 Свбврв, а

7L ШАБКРТЪ ва МоошВ, ■ ара1айка, у га п  Вяав1 ув1ав 
М е с т , Kaaaprapcxil вар  ̂ д. Г а о р Ь м а г а  вовамырв.

Управлеже Сибирской жолйзной дороги
доводить до св*д -4тя  служащ ихъ дорога, что во вторникъ, 
29 -го  ноября с. г ., въ 12 часовъ двя, въ сороковой день без- 
вреиеияой кончины служаш вхъ логибш ихъ во вреия событШ 
20-го  октября въ Ярлыковской церкви будетъ отслужена паяяхида.

3-я лекц1я въ Кохнерческоиъ  СобЦ
[ B b J

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЬ
рав1и во вторникъ, 29 понбря 
7 ч. веч. Читаетъ проф. Малиновси1Я 
,Ч т о  такое конститущ онвое государ
ство” . При в хо д * просятъ пре)гья»- 
лять билеты.

Правление О-ва прикавчвко ъ.

Н. г. ШМБЕРГЪ U
ПрЬга
хЬашпга

28 ноября скончалась

Алексгндра Александровна Аксенова^

т р е б у й т е
г ильаы иовыВ с о рт ь

О Р | В Н Т А Л Ь
Дай крученыхь пАШРое%\ 
ААБтИП0СКИСК1ГМГПИЫ

и Я  I  к ц ш ш ш  пни. I
Dpian ав t  м  • чваааг авЕалана. ч

тяня. Ш С  ввд% аамят1аа«а1  Вяямввяав}

а порввшгь бО” 
ажедвавво; утровг съ  9— 10 

вечвровъ съ  4— б ч .

]Икаися|1»

Чяааямчям у т а .  аамъ Ni М . layTaaB.

Д ОКГОРЪ

А . А Л К Д Р Е Е В Д въмоскв-б .
првйсъ курвнгъ Безплатно J

Л вЧ В б Щ  ЖвНСНШ Л « т р 1 и т  НЕЧАЕВЪ
B iv iu w o m H U  iiiuM w iiainBi v v « i  ми> ч И£НС1Ш1 в ШТГО1Н111 И ЛИШ

СЪ ПОСГОЯНШДШ КРОВАТЯМВ 
я  I. Тшкш

« м ч || Л и и п и а , К и ям м ш ги  щ А1Л М М -

B p ian  aataam ao o n  4 во I  ч. вач. Уг. 11оак> 
оаыаекв1ч> пар.. !• 7 • СпввокоВ тд^ д, Гувяобввв.

'Ш Ь Ш ьъА К У Ш Е Р К А

о чеыъ изв^щ аю ть  д'Ьти и мужъ ея. Лит1я въ 10 ч. утра. Выносъ 
т'Ьла усошпей и  oTotBanie ЗО-го въ Благов'Ьщенскомъ соборЬ.

, Гг. ОачаавамвВ в  D awapM * Ш> Шш^ва».
I Таяафа** Н 44А.. ^

B 1 W  Л Ш 1ТЧ1Л  ■  P f l f B  т м «« м д » кап и ш  a w i a w a  а ^  И  вй«гь па авутрямамг. дАтсашп а  ваварача-
•  U *  O T F ^ J E w O H A  я а 1 ч .я в я в в п к в а » ч . а в ч  (аю вп  6о я *ао*ь  у ж р е » е -1 1 ч .а а п в р о г ь * -1 ч ,

Ю-ая Дррина Государственнаго Ополчен1я
объявляетт., что въ  четпергъ, 1 декабря съ  10  ч. утра 
при помЪшеь1и штаба Друяигы, по Магястоатской ул , 
въ  дом’Ь JM &9-Й, будетъ игоизведена АУКДЮ ЧНАЯ 
ПРОДАЖА сорока-пяти кг.зенныхъ лошадей. До торга 
лошадей иоишо видеть на заимк'Ь Флеера (быв. Колосова).

1 1 К » М Ю т М К « Ю 1 К « К Ш Я К К « М 4 Х 1 С М К К 1 1 1 С К К К

М а г а з и н ъ  ЗАСЛАВСКАГО.
О к сга ч а те д ь н а я  Р А С П Р О Д А Ж А

с о  с к и д к о й
готоваго пла1ья и иануфактурнаго 30"|,,. иодио-галантерейиаго товара 40°/о-

I I  М П  M M I O I l t K  M K N 7 C N M X

Кв8я;пые шшш U. И. МЕШННА
в ъ  T O H C K t и  H p K y T C H t

ПО 0рви1>рт пражвигь д*тъ, приняваюгь подписку ва icfc ГАЗЕТЫ и ЖУРНАЛЫ, 
Ritde будуть ивдаввться въ 190(3 г. по utHaMb объявленныиъ реддкп1я11И бвэъ 

■СЯКО& црабавкн аа иересылку дваегь въ редадцио.
Г«’*тн а *урВ1яы будутъ шысыяатъся ра»«9п(ям-> Н4 въ паг-аввъ. а на «дра-л иошвв«ака, кото- 

рыД анъ будвтг объягя'въ мйгмтпт ni* noi'iaeipJi. Pejuirnfa агурвиявь а паять всФвъ опдетемшкися 
4№|ъ кражпы! авгаваконъ вж-двТ1ТЪ сюа ва(яя(я твкъ жя кеорв»ио в вккураяо. как» о»в гвлвюп 
водцяс ашавоя влоссред тваано аъ ваиылъ радатц'изъ а воо^ща отаХчвюп аа ас рваяуж) iuciiu|^ 
u o a n  Bs lui . По' пасчякк, а'-дв бтдутъ ви^тъ о вопъ ж»л вятьея la вявсоряваоа получаша **ц, 
бя«ггвч1'тъ обращ твоя vh жвлск'оа враао аъ радвк1бю; тудв-Bia в-ргсрйД'тпаввовтаосятг в вы яуч^ 
рр-к'1Ш»в1« *ъ«твс я*»го «МВ в»чаи(" oiw. vi « onniT*le вг». ая ввйвполучяваыа во*ярв. Пра аоди п  
авосвт ш волввл гтовво п  ввда81в. Н* врааъ вавка год», в твазва въ врадвгв в а» рвверочвов 
Ежгжяядъ водввеву аа отъ воги а« ирвававатъ.

Сшоп naei'Mii и щнвдш на )906 гоп выцге'ш бшшо.

ВАССДЧЪ. ОСПОПРИЯИВДЖЕ.
Ндгветрвтаква, М 18,

{ АРОНОВЪ . МоавошрсиД пвр., я. а. д1амовв В в в д а ш р т  Л 14 
} «в догмг, доаъ o n  поста.

НОВАЯ  КНИГА:
В. и . м о т г о в ъ .

Пшощнлкь (1рис1»|1Я1Г0 nolipeiiHiro

1)6опхая ^ухгалтеря.

I 1ладва>|ь Ииаамаачг

I ТЪмп, Дячааянгпя рл̂ i. Bapteamota. Тм. М 1S7- Иннокент1й Ивановичъ Щербаковъ
' ПОКУПКА амяаго тода ПР1ТКН81Й въ агавквв. пршц

ВТОРЫИКЪ, 99 НОЯБРЯ 
Мч. Парамова и Фалуз^ва; прп' Акак1я в

Нектар1я Почерск.

Томокь̂  U9 ноября,
jUpoixoe преЭсаа(пшедъш1о в 

Тосудзрсшбеиш Фума.

првввваап яъ 8—Ю утра в съ 4 - 4 '  • ч. вечера.

Руиоаодотва уаровмаваго счагоаояствв

ПО ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОСТИ.
Т. 806 г. Ц«ва 1 р. 88 в.

Скпдь иад8и1я къ книшноаъ U'aiiaiit П. Й. 
МАКУШИНА въ Тамак.

к аетшаго рода Пр|Т
вормакъ DO ШКЛАДВЫМЬ. . ,
в^мборь, аарушваи очаредв, ворчу а авввствчу Жввгаржма ул  ̂А Оагроая. 7* 63.

грувавъ.

З У Ш Л 1 ЧЕ БН Ы Й  к А Б И У П ггь  j  Г о р о Д 2 К в я  У п р а в а
V  М  1TVDTQ вызываетъ лицъ, шелающихъ ваять
л ,  I g  t i J i i l J  поставку 600 куб . сажень камня,

П«тмкм«.*.1.М1«»«Л.М11.П|яе.ь " "  " •^ б м ы в 1хъ^чъ10 же » i  11 до 2 час. ежедневно въ присут-
г о о т * з в ж ж м * )  а ж  в ы

в ъ  к л а ц Е л я Р с ,к о м ъ  о т д - Е л а ш а  ы л г  з и н л

П. и. М&КУШЙНЛ 8Ь Токои.
П О Л У Ч Е Н Ы  В Ъ  БО Л Ы П О М Ъ  ВЫ БО Р’Ь.

ь
оъ Рождестюмъ Христовымъ, оъ Днемъ Ангела, Поздравляю.

Гравюры Третьяковской Галлереи въ Го6елл«1н — въ роскош ныхъ шло- 
роскошныхъ рамахъ. шввыхъ равахъ.

^  . .  Картины  па жестя.
Олеографш въ роскош ныхъ раиахъ.; СтсрдрскояичесФя картины.
Картины-~Ш )саныя масляными крас - ' К а р тш ш  для волшебввго фонаря, 

нами. i Виды города Томска в И ркутска.

С.-Петербургсб1й фортгшаевыВ фгб|;икавть Гермбнъ КОХЪ-
ВРЕМЕННО; Тьмосъ. Спасская, 18.

НОВОЕ ИЗОБР-БТЕШЕ „К А Л Л И Ф О Н Ъ ”
ораепособланЗе п  РОЯЛЯМЪ в ШАНИНО

д л я  У Л У Ч Ш Е Н 1Я  ТОНА.

К Р О В А Т И
мглшекш СЬ НИКЕШЪ

ПОЛУЧЕНЫ

Тоиъ каждвго етяраго п коааго рояля и nUmiNo ла>6иА коногрую1н станояитсл.вкачитсльно поля-Ьс, пк- 
вучке. мягче аиыгкс а  ародолжмтелы1-1.с и т а п а ъ  оотаетва НАВСЕГДА. КаллигЬонъ примкнягтед 
тольао н вобвктА тм евъ л ач ао  Пра»1и испя ввв»лснава74 8481 Ц кнв8апр1шкцса1сКаллнфоиаУ(руб.

1 к к  нсобхоАИжыя работы, iu k v t o ;  дерамебка ■олоточкокъ, чистка, регулнрона, настройка и проч. 
исполняются иною лично по особому соглаи1сн1ю. Имкю много правяателышаъ риссмъ и удостовкрсп1й 
о Каллифоик и о добросовкстио* рабогк моей. Гвраанъ Кохъ.

ствеииые дни.

Конторщика и завкдывающаго
погЬщев1емъ првглашаетъ Кониерчоскоа 
CoOpauie ва арвлячаое жалованье. Пред- 
лпжетл адресовать пясьмевво аъ СовЪтъ 
Огаршяяъ съ пркложсв1еиъ атпетатовъ а 

{мкоясндашВ.
ЗШ ВРЛЧШ ТЛ ш н и х д

арн mKOJrb аубвого врача

1И. А. Каменецкаго
(Мочтантсквк, А Акулова ракоаъ п  аагв- 

вавош ШпАь а Шматъ).

Пр1емъ бодъныхъ^оъ 8 до 2.
ТАКСА: уоалете вубовъ 6сеш1атво;илонбы 

въ 60 к. в 1 р.; вскусс1неваые вубы въ 
1 р. 50 к.

S O B JL JS  К З В Г Д а
ХОЛОДКОЙСНТЙ.

Учдбнзнъ aoojorii
я вр1внятельдой ттои1я

для высшвхъ учабвыхъ вав-даМВ (прапвупа* 
ствешо для аашиевь].

L Пбаая •юлоНя. Ч U. Сов111вявввя BoruorU. 
88в подв.аа, аъ tbkctIi а 16 троаолат. твбда 

ШНА Спб. ВОб г. 6 р. 60 и.

ИзданТе Л. Ф. Девр1ена.
кЬИмттся в ь ктпмвонъ магашгЬ П. И, ] 

кушива въ ТомасЬ.

'« ^ A U B O L I n D U U IJ I I  Д 1Л ТГО в  у ввобркятслк, Г. Кохъ, Сплсакая, 23, в въ нузыкалыпаъ ^ А п А о Ы  l l r l l ' ^ n i l l A t U l t n .  шглвикахъ а  и. Макушинл я в. Ф. Шмидгь.

Магазинъ А. X. Бараховичъ
изв-Ьщаетъ уважаемыхъ покупателей, что ма
газинъ открывается 1-го декабря сего года 
при чемъ по )5 декабря назначена на мнойе 
I товары РАС/'ПРОДА̂ КА.

А. И. ГЕРЦаНЪ.

СОЧИНЕШЯ
I  пврвмш 1ъ Н. А. Зшрыное

аъ сева тоавхъ. C i6> М& г. II  р,

Вь анажновь иагшн4 П. И. МАКУШИНА.

у РУКАВИШНИКОВА
Духовская y i- ,  J t 3. собств. домъ.

ШАМДАНеШ Г Е И Д т  МОНОПОЛЬ СЕШ)
HEIDSIECK M0N0P0LE SEC

контора имовтраиныхъ товаровъ ]АЛйлп1оммая улица, домъ № I'̂ -

' ПРОДАЖА ЯЩ И КАМ И  12 БУ Т,

Т щ -и е  пронаптв!: ЛИКЕРЫ, КОНЬККЪ НАРШ Ь*** я РОИЪ NEGRPA.

Народаое орадставвтвльство сущестауетъ 
теаорь во вс-кхъ оросвЪщснаыхъ 1х>судар- 
ствахъ. Исключеше состамяютъ только та* 
к1я отсталые государства, иакъ Китов, Тур- 
ц1я ш Персия. Ди сихъ ооръ нсключеше со* 
ставллда а PoccU. Но теоерь уже р1>шенъ 
вооросъ о введеиш въ Poccia вародваго 
вредстаавтельства въ форм1к Государствев- 
вой Думы.

Является лв Государствевная Дума, оо- 
адаоная ааковомъ 6 авг. вкавифестомъ 17 
окт.,—собрал!енъ истиыныхъ иридставвтедев 
всего народа иди нФтъ? На зтотъ воиросъ 
вожво дать только отрвоатедьный огь-Ьгь.

Въ самомь д'Ьлк, что вужво для того, 
чтобы въ Думу аоаадв вставные оредста* 
витслв всего народа? Прежде всего вужво, 
чтобы въ выбо| ахъ чдевовъ Думы участво
вали вс-Ь граждане. В-Ьдь век идатять во- 
дата въ водьау государства, век отбыавюгь 
военную с-тужбу для защаты государства 
отъ враговъ, а значить вьЪмъ .(кримй, ко
нечно, несо{№рше:<иол1таихъ а ипорочев- 
выхъ во суду) должно ирмиаддежать ораво 
аабнрать оредставвтедей въ Государствеа- 
вую Думу, которая salicrk съ Царемъ рав- 
piiuuerb важаквш^я государствевиын Aliiia. 
Иабнрательаое ораво должно быть всеоб* 
щанъ. Нрн атомъ всЪмъ гражданамъ дол
жно ораваддежать равнив| т. •..одавакоаое 

'съ другвмн ораво выбировъ, к каждый въ 
отАкльностя должевъ нм-Ьть только оданъ 
1-олосъ. ЗагЬиъ, выборы должны быть пря
мые, т. е. каждый должевъ оодавать пря
мо свой голосъ ва того, ко̂ 'о онъ желаеть 
сослать народныиъ оредставателень въ Ду
му, а не оодавать свой голосъ аа выбор- 
шнковъ, которые уже сашн оотомъ мвбе- 
рутъ народвагооредстоватбля. И, накояепъ, 
выборы должны быть тайные, т. е. вакры- 
тые. Это для того, чтобы каждый оодавалъ 
свой голосъ 00 СОВ'ЬСТВ.

Итакъ, выборы въ Государственную Ду
му должяы быть BoeoCtoia, равиые, орямые

тайные.
Такъ должно быть. Ыо то, что установ

лено поублвковавнымв уже ваконамн о Го- 
сударстваыаой ДунФ, не соопгктствуегьтому, 
что должно быть.

Въ маннфестЬ в августа говорится: , На
стало время орвзвать выборвыхъ людей 
ото всей земли русской къ постиянному и 
деятельному участию въ еоставлен1а вако- 
вовъ*. Въ томъ же навифестФ выражаете» 
увкревность, что ;,азбраиыыедовФр1емъ все
го населетя людв оокажу1ъ себя оередъ 
всею Poceiefi доек йнымн того царскаго до- 
rtpia, каквмъ они пря.1вавы къ сему ве
ликому дклу*. Повадвмиму, й1Гйсь ркчь 
■деть о BceiKimerb набирмтельнонь арагк. 
Однако, еслв мы вчитаемся въ тскстъ ва- 
иововъ б авг. о выборахъ еъ Думу, то уан- 
днмъ, что вэбирательыынъ праеомъ оодь- 
яуетсл далеко не все ивселеы1е. Ичбара- 
тельнымъ оравоиъ аольяуются только лица, 
съ вавкстныиъ вмушествеввымъ цеызоиъ 
т. е. состолтельвыя, oблaдaвJщiя имуще- 
ствонъ. Раям'Ьръ цен-да для крестьянъ не 
указанъ. Сказано только, что въ выборахъ 
могутъ участвовать креетьяне--'Домохизяева, 
прмаадлежащ1е къ составу крестьявсквхъ 
обшествг. Для прочаго ааселон1Я, крозгй 
крестьянъ, обладаюошго -язбарательнымъ 
оравомъ, а вмпвво: для влад4льц«въ недва-

имыхъ амущеетвъ, дицъ торгово-оромыш- 
Лйннаго класса, кввртаронаывнатслей в свя- 
щенвослужвтелей ус1авовяенъ высок1й вму» 
щеетвеаный оевзъ. Hauparbpi,, нзбнрателъ- 

оравомг пользуются только тй 
квартвроааввмателн, которые въ веболь- 
швхъ городахъ олатять за квартеру не не
нке 300 р., въ другмхъ городахъ не мевке 
500 — 700 в 100О, а аъ столвцахъ не ненке 
1320 р; только тк оронышленннка дооус- 
каются къ выборанъ, которые уалачвваюгь 
за ороиысловыя свядктельства отъ 60 до 
1600 р. н т. д.

Кто такямъ певзонъ ве обладветъ, тогъ 
къ выборамъ въ Думу ве допускается. Ока
зывается, что не допускаются къ выборамъ 
въ Государствеаную Думу.яменно людв, на- 
нболке првгодныс для этого, а ям вно зна
чительная часть внтеллагевц1в (ученые, ом- 
евтелв, врача, адвокаты, учателя н др.), а 
рабоч1е.

Законы о Государствмшов Думк ве зна- 
ютъ в равныхъ н орянтъ выборовъ. Иэ- 
бнрателм дклятея на разряды ала С1к«ды; 
ва зтвхъ съкздахъ выбяраютъ не члевовъ 
Думы, а выборшвкогь; выборщвкя же илм 
выбвраютъ членовъ Думы, ялж выбярвють 
аовыхъ выборшнковъ; крестьяне трн разе 
выбвраютъ выборщаковь (ва седьсконЪ, во«
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лоствогь в у1»двонъ еъ-Ьвд )̂. Прв этомъ 
одна вабирателв выбвраютъ большее чвс* 
ло выборшвковъ, друпе мевыпве.

Едиастмнвое достоввспо мкояа в авгу
ста состовтъ въ томъ, что 08ъ уставовля* 
етъ таВныс выборы*

Законъ 6 августа о выборахъ въ Госу- 
дарствепвую Думу не отм'Ъаевъ. Въ мавв- 
фесгЪ 17 окт. скаааво, что овъ должевъ 
быть BaatBCBb. Въ маивфссгЬ говорятся, 
что теоерь жв во воаможиостя должвы быть 
правдечевы къ учвстю въ Ду1гЪ гЪ классы 
васелев1я, которые дешевы иабяратсльввго 
права, в что Bao&aiiACTBlB введено будетъ 
всеобщее мвбвратедьвое право.

Прошло уже почте lVi м-Ьсяла посл-Ь 
опублвковав1я манифеста 17 октября, а во 
ваго вакова, расшяряющаго вабаратедьыое 
право* HiiTb.

Обществеввое Mirtoie страны вастоВчвво 
требустъ воваго закона о выборахъ въ Ду
му. Обшестаскяое нвФн!е укавываегь съ 
загЬчатольаынъ едвводуш е̂иъ,—каковъдол- 
жевъ быть етотъ новый законъ: овъ дод- 
жень уставоввть всеобщее, равное, пряное 
в тайное взбвратедьаос право.

Ло CnSnpn*
(Омь еобешешпиь коррвспондентп).

Г. Комвань, ТОМСК, губ. (XBptuotee об
щество). Есть у иасъ общество всаомоща- 
CTBUBaaifl иуждающвме/1 учашмися колы* 
вавекаго городского учвляша^Д'Ьгнще кан- 
цедярскнхъ мзмышдсшй ■ чевивынчья1Х), 
бахвальствг,—в квкъ такевге, конечно,; 
обреченное па жавкое прдвябаше н, въ 
KOHui ковцовъ, вемныуеиуи смерть Иь не- 
ваввЫ, счастдавыя для Колыванв времена, 
когда н она и a t  да свэмхъ кревовг,- 
удалось зааодучпъ отъ вахъ, зтяхъ ьре- 
аовъ, кое как1н средства можегь быть пу* 
темь o6imauifi рашыгь благъ в милостей 
начальства, ч'Ьмъ аъ настоящее время поч
тя нскдючвтельоо в поддерживается хя- 
ptjomce общество. Ц1<ль этого об—ва 
понощь б’ЬднМшямъ учевлкаиъ—безу
словно хорошая, еслвбъ у этого д-кла сто
яли люди дкла н широкой ввашйтяаы, а не 
люди апатичные, не люди ия1Щсляр1й в 
бодкзвонваго чаповвнчьяго самолюб1л. Мы 
встр^твлв н^которыл странности при чте- 
Hia отчета общества ах lOUl годъ. Ранвй 
вс странно, HanpBMiipb, что новый составь 
чдевовъ правл'?шя выОврается чуть не 
черезъ полгода oocali конца отчетваги го
да, н соетавъ йтотъ все одвнг и тогь же, 
судя по отчетавъ орежнзхъ дктъ Очевид
но, кромк зтнхъ лнпъ ва еобран1я по*гги 
вякто другой не является. Да-ite, развк пе 
странно, что на noco6ie бкдвыиъ уч̂ 'НН- 
камъ въ отчетнииъ году вадержаво всего 
13 р. 13 к., а на типографеше и почтовые 
расходы въ томъ же году 3 р. 95 к , тог
да какь мы зыаснг, что большинство уча
щихся ребягь очень бйдвые. Не странно 
ли в i о, что общество вяосить ва б1|дв1й- 
швхъ учснвковъ плату за учете (въ от- 
четвоиъ году ввесево 16 р. 50 к.), тогда 
квкъ ученвкв втн всегда ноглн быть ос
вобождены отъ вое по бкдвости, а деньги, 
потраченвыл па вто, ноглв быть употреб- 
лепы на нлатье я обувь ткиь же учащим-, 
ся. Не странно ли, яаконецъ, я то, что 
деньге, апоевмыя обществоиъ-какъ плата 
за учен1в, а также собараемыя н съ дру- 
гяхъ ученакогь, вдуть въ особая учалвщ- 
выя сродства, ввъ которыхъ часто в^кото* 
рые господа беруть—то на лечеЫв суаруги, 
то ва свое собствевлое леченье—порядоч- 
пые куши въ 100—150 рублей варавъ. 
Между г1>нъ г. siBtAyiomift (онъ же в ве- 
прснкпвый членъ общества всаонопюство- 
ванЫ учащемся) такъ усердно выколнчива- 
етъ жалкую трехрублсвую годовую плату 
съ б1|Дняковъ учевркоаъ, upaMtuAH ивог- 
да так1я репрссемввыя и'йры, квкъ уволяе- 
ше неалательпщковъ взъ учалнща, хотя

бы то были в соособвые я xopomie ребята. 
Къ чему же тогда такое обшество, кото
рое тратвтъ на Д'1йст8втельвую помощь 
б-Ьдвымь учапщмсл веяного болке, чкнъ 
на почтовые я тяпографск1е расходы, а 
оствльаая его помощь выражается каквиъ 
то косвеввымъ, екрытымъ пособ1емъ одному 
яэъ его воротмдъ. Нктъ, ну его къ  Богу1

С. Садааръ, рудмикъ, Куавец. у. (Все еще 
00 старому). Шипа ваткя открыть народную 
б|бл10теку-чвтальею въ Садаарк не ногда 
набкжать трагв-комвческаго конфлвкта съ 
поляпейсквиь режвиомъ, который, по край
ней икрк, ва мевя лвчво, оронзведъ самое 
тяжелое впечатлкв{е какъ одно взъ оос 
дкдвнхъ, веаужыыхъ в бс.зсиыоленныхъ 
оскарблев1й вашвхъ граждансквхъ чувствъ 

Быль посданъ уставъ библ1отекн н про- 
шев!ообъ ея открытш Тоискоиу губерна
тору въ самомъ вачалк октября, а 
лор^чено произвести дознаме Салаирскомр 
нолицеЛскомр нриетавр, на$п говорятъ, на 
очеть необходимости и своевременности ом- 
крыт>я вь Ctuotiptb параной б1бл10меки 
нитеиьни]

Г. прястагь, конечно, блястательво 
выполнять свою ннсс1ю при поношн урла- 
ввковъ н сотекяхъ; быть вожетъ ваши 
coTCKie в уряднвкв одобрять ■ бвбл1отеку 
а васъ многогркшвыхъ, а г. приставь 
мялоствво «paai^mMib* ея открыт1е.

А. Л. Поввввп.

С  Берскоя, Бв{ж. у. Иашъ крестьявскШ 
яачальвякъ 30 октября въ здашн Беаолат  ̂
ной Вибл1отекм прочвталъ народу Высо- 
чайш>й Миияфесгь 17 окт. с. г., а ааткнъ 
обрахвлея къ публякк съ краткой ркчью, 
въ которой призывалъ арнтелей п̂омочь 
сну въ подавлении предиолагавмыхъбеапоряд- 
ковъ, прв ченъ объясаилъ, что век .эти смуты 
я аолнея1м вдуть отъ пврпя революц1о- 
веровъ* а онъ, кр. вачальвякъ, просить 
поночь сиу гь уловлен)а атяхъ рсаолющо- 
неронъ, которыхъ будуть предавать въ 
рукя правосутя Правосуше-же-агь бу- 
деть •безпощадно равстрклявать* (!) Смут
ные однако uoHRTiH у г. крвшънискаго 
вачальнвка о русскихъ эаконахъ!

]Комская жпзхь.
Панихиды. Вчера въ 4U й день съ 30 ок- 

табри, въ 1-нъ часу дел, аъ повкщешн 
желквнодорожваго собрав1Л была соверше
на паыяхнда по оогнбшимъ ао время кро- 
вавыхъ собыпй кО октября; народу, пре- 
вмущественво ^лужащнтъ въ разднчвыхъ 
отдЬдахъ и службахъ уоравлевЬ| желкзяой 
дороге, была масса. Высш1е представитеди 
жодкзяодорожний адманистраши ва пани- 
хядк отсутсгвоаадй. Поелк паяихиды про- 
ЙСХОДВДЪ митввгь.

Вчера аъ уваверсятетской перкви въ 
12Vfl час. дня отслужена было въ првсут- 
CTBia вкскодькяхъ арофсссоровъ, панахада 
по погвбшймъ м  время охтябрекяхъ со- 
быт1й въ Тоиекк.

Къ почтоао-твлсграфяой иЧстсакк. 26 но
ября состоялось общее co6paeie служа- 
шахъ почт.-тедеграф. конторы, ва кото- 
рояъ единогласно была постановлено: про
должать забастовку до язвкшсн!я изъ 
цевтральиаго бюро союза в, ао асакомъ 
схучак, до посдкдыей крайноств; контору- 
же не поскщать, не смотря на прнглвев- 
тельныя записки, разсыдаемыл начадьнв- 
комъ округа >1 Ькоторы м ъ изъ чвновъ.

Изъ ЖИ1Н1 тонсиаго унвверситдтл. Во вче- 
рашнемъ заекдашв Совкта уннверевтета 
обсуждалась нккоторые вопросы, имкюпйе 
общественный вптересъ.

Прежде всего обсуждался вооросъ о рас- 
шарен!и доступа въ унаверевтетъ. Въ про- 
шдонъ заекдашм (^вкта ркшово орвыв-

мать въ уввверсвтегь женщввъ; объ втонъ 
мы уже сообщи! въ нашей газегЬ. Теаерь 
постаалевъ быль ва обсуждете вооросъ 
о opieMk въ унмверсвтетъ двцъ, оков- 
чнвшвхъ духовныя семваар1в, реальныя 
учвлвща и конмерческ1я учвляща. Въ 
ваекдашв васдушаны была ходатайства 
воспитавннковъ  ̂ томской духовной сема- 
BBpiB (169 подввеей). красноярской 
(99), симбирской (подаиса 12 уоолно- 
мочеввыхъХ тобольской н нккоторыхь от- 
дкльныхъ двхгь о 0|Ивмк въ уннверснтстъ 
окончившвхъ курсъ 4 классовъ духоввыхъ\ 
семвпар!й безъ разднч!я разрядовъ. Поста- 
вовали—ходатайствовать въ установлев- 
нонъ оорядкк о рачркшсв1в сеняварнстамъ, 
окоачявшямъ 4 класса, беаъ раалнч!я раз
рядовъ, поступать во век pyccide увнверси- 
тэты. Вопросъ объ окончившвхъ реаль
ныя н коимерческ1Я учвдища отдожевъ до 
слвдуюощго ваекдашя.

Вь томъ же 8аскдав1н произведены 
были выборы оредставителв отъ увввер- 
евтета въ собран>е городсквхь изби
рателей въ виду предстояшвхъ выборовъ 
гласвыхъ Томской городской думы. Кан
дидатами бьздв предложены профессора: 
(^аожпяковъ, Курловъ, Смярновъ, Тема- 
шегь ■ Лащенко. Закрытой бадаотнровкой 
большвастаонъ одного голоса (13 дротявъ 
12) взбраннымъ окааалсл ортф. II. Ы. 
Лашенко.

Обравовамный иа-дивхъ тонск1й отдклъ 
констатушоппо * дозократнчесмой парт1Я 
ивкеть въ ваду въ бляжайшеяъ будушыгь 
устроить яятянгя, посвященные яыясвев!ю 
вопросовъ водвующихъ обшеепо въ пережа- 
ваемое ареял Огд-йдъ ркопьгь открыть 
аъ Тоисик я другнхъ городвхъ, а также 
селвхъ cepia безплатвыхъ лекшй по поля- 
твческннъ, обшествевныиъ я вконоивче- 
сквиъ вопросамъ для народа в издавагь 
популярвьи брошюры в лветкв, взлагаж- 
ш1е привпипы ковствтушовалазма к 
ра»глсвяюш1в аъ популярной формк нро- 
граииу парпн.

Высочайшая благоирийт мдий1я. Векяъ
чяваиъ оодвщв губ.рватороиъ разославъ 
цнркуляръ, гдаслш!й:

,Его Иноераторское Велячество Государь 
Имиораторъ собствеваоручшмъ рескрнп- 
тоиъ огь 18 октября 1905 года ваняя то- 
варяша иввястра внутревнвгь дклъ, аавк- 
дуюшаго яоляшей. Высочайше пойелкть 
совзаодядъ объявить векмъ чивамъ аолва!я 
Имаер1и свою горячую благодарность за 
ихъ беззавктно-вкрную службу прв чрез
вычайно тяжелыхъ обстоателъствахъ.*

Кань ayi-aiBTb аегроиани. 26 ноября, въ 
вачадк 3 часа дяя, ненавкствый мужчина, 
одктый аъ черный тулуоъ, ваъ-подъ мото- 
раго ввдпы были свктлня пуговвцы, пуН- 
кхадъ со свояиъ кучерииъ на толкуч1й ры- 
вокъ въ хоротей иошевкк. Подозвавъ ба- 
зарнаго городового отъ городской управы 
Бвслевковв в отрокомендовавшнсь ему пря- 
ставоиъ 3 участка г. Томска, онъ отдалъ 
орнк»8ав1о об1 лввть векмъ торговцамъ тол
кучего рынка, чтобы 27 ноября, къ 8 ча- 
саиъ утра они век были околи саонхъ да- 
вокъ для ктркчи аабастомщмковъ, яикю- 
шнхъ првдтя для закрыт1я нскхъ лааокъ 
ва 3 педкда.—Городовой я базарный ста- 

jpccra Пшмогь всполвяля вто прнквзаше,
' провзведшее удручающее loeHaTAkeie на1 
торговаевъ, в нккоторые яаъ ввхъ поепк- 
шалв вывоавть свой товаръ ваъ лавокъ ■ 
платклв язвоячвкамъ 6ольш!л деньги.

Доироеъ быв. тенскагв губернатора г. Аадв- 
чееаа’Аааич1Вскаго. Сдкдственпыя аластя 
дважды допрашивали г. Аэвмчавскаго въ 
кдчествк саадктадя объ октабрьсквгь том* 
скяхъ событщхъ.

По слуханъ, бы8ш1й томск(й губерявторъ 
Аэанчесвъ-Аяанчевск!й 27 ноября выкхалъ 
ваъ Томска въ Омскъ ва зеисквхъ лоша- 
дяхъ.
\ Эдбастовка. Въ Томекк получено сооб- 
шен1е, что Восточно-Китайекая дорога объ- 
яввда забастовку по лвв1н н праглашаетъ 
друпв дорога поддержать забастовку По
становлено перевозить лишь войска, воз

вращающаяся съ Диьвяго Востока: част
ные авссажары, застегнутые забастовкой на 
лвв1и, будутъ доставлевы до икста вазва- 
чешя.

Мйткигъ. 37 воября, двемъ, въ оонкще- 
н1я безолатноВ бвбл1отекв. состоялся край
не многолюдный народный ивтвагь. Ора
торы говорвля о раэлвчныгь событ1лхъ по- 
слЪдвяго вреиевя.

Беавдатш! вубдииыя ДМ1Я1К. Соактъ 
старшавъ коммерчеекяго собравЫ устран- 
ваегь для свовхъ членовъ ■ чдевовъ об
щества вааамнаго всиииожев1я прзказчи- 
ковъ безолатвыя публвчаыя декц1я. Лекто* 
раня будуть выступать проф. уннверевтета 
1. А. Малввовск1й, Н. Н. Роаввъ я М. И. 
(^оболегь я преаодавятель коянерческаго 
учвлвща И. Хваловск1Й.—Намъ пришлось 
быть на лекц1н 26 ноября; чаталъ проф. 
1. А. МадваовскШ ва тему , 0  томъ, что 
такое государство*. По этой лекшв можно 
судать, что лекшв будутъ вмкть успкхъ 
у слушателей, которыхъ набирается до 
вольно швого,

Учктельоа1Й еьй1дъ. Груооа ореподаю- 
щяхъ тонской воскресной школы ркшнда 
□рвгласять въ Тонскъ на рождественск{е 
капнкуды седьсквхъ учителей Сябярв,— 
кто явь явхъ найдегь аоэможвыгь, въ 
ввду раастояв1й н другвхъ условий, прв- 
вять 8Т0 орнглашев1е, чтобы пранять учв- 
crie въ обнкнк мыслей* На предоолагае- 
мыхъ, съ 28 декабря до 6 января включв- 
тельво, со<^в{яхъ имкютъ обсуждаться 
слкдуюп^ вопросы: 1) положеЫе учатсля, 
2) вародвое обрдзоваЫе, 8) учитель я кре
стьянство, 4) мшвфестъ 17 октября, б) зем
ство я т. о. Пр1кха8шммъ будетъ предо
ставлено без платное аоикщеше и удешев- 
денпый столь. За справками по пр1кздк 
рексмендуется обращаться въ бозолатную 
бьбл1итеку (цнемъ ■ ночью); кдусцигь во 
желкзаой дорогк со ст. Тонскъ н Меже- 
нввовка аа спраакамн можно обращаться 
по телефону въ безплатную бабд1отеку.

Претенви друа1Я1шнвокЪ. Ыашъ репортеръ 
узналъ слкдуюш1я подробности о провс- 
шествж 26 ноября въ гоствяниок , Европа*: 
Около 4 ч. двд, пажв{е чины—около 100 
чедовккъ—расквартированной въ Тоиекк 
11-й дружввы явадмсь въ гоетавмяцу .Ев
ропа* и оопроевлв юпустять яхъ къ коман-, 
дяру дружввы,аодоолковвяку С^едкову, ко
торый жввегъ въ ЛЙ 9 гостввницы. По ею- 
ваиъ вккоторыхъ взъ солдатъ, они вадкля, 
что аодцолковпвкъ толыю-что подъкхалъ 
къ гостявнвцк Однако, въ М О подполнов* 
вяка не окваалось. Тогда солдаты uuupo- 
снли показать вмъ век apyrie номера го- 
СТВНВВ1Ш, что в было исполнено: продъ 
дружмнннманн были отаоревы даерв вскхъ 
вомеровъ, причемъ одннъ ваъ нмхъ, запер
тый ва занокъ, ключъ огь котораго быль 
увесеыъ квартвраетомъ, быль отворевъ съ 
поиошью слесаря. Дружавиккв веля себя 
въ госттшяак спокойно. Заткмъ въ го- 
гтввнвиу явился м. д. nojBuilMcAcrepa г. 
Янцсвъ, кото>рому дружионвкя валввлв, что 
ннъ, пгя отоуекк со службы (дружвпа 
распугкаетсяЗ, слкдуетъ получить путевыя 
в друля депыв, во подполковнвкг, вндяяо, 
уклоняется отъ ряасчета съ дружваняканн 
я скрывяется огь няхъ И д. полвшймей- 
стера, обкщия, что век претевз1я дружян- 
иаковъ будуть удовлетворены, поороевлъ 
яхъ разойтись. Зго дружиынмкамн было 
исаолисво. Часа черезъ 2^ 8  дружвпвикм 
опять явндась въ гсстишшцу .Европа*, во 
уже съ адъютавтонъ подподковнакв, кото
рый, по вхъ еяоввмъ, быль равыскавъ въ 
Ъдвомь ваъ «мстныхъ домовъ по Загорной 
удвцк; гь атюмъ же домк, по вхъ слованъ, 
быдъ 8 подполковавкъ, но онъ в оттуда 
(Крылся. Одявъ взъ дружмняиковъ, вмкстк 
съ адъютавтонъ, покхвди розыекявать под- 
□олкоаивка н нашлн его гь одноиъ изъ 
частныхъ домовъ въ Раскатк. Здксь под- 
полковнвкъ быль задержаяъ,

Къ ео6мт)явъ 1Ъ г. ИаршиегЬ. Изъ Ыа- 
piBBCKB намъ еообшаюп, что иоводонъ къ 
буйству оолдятъ я разгрому магаввноаъ 25 
ноября послужило 8амедлев1е въ росоуекк

запасаыгь к оаолчевцевъ. Вопросъ о иед- 
леаноста раофарнарованья а отаравкя на 
родину запвсиыхъ и ооолчеыцсвъ орявялъ 
не только въ гор. MapiuncKk довольни 
острую форму. Въ янтересахъ обшаго епо- 
койств1н воевнымъ властяиъ иеобходямо 
ирянять самыя авергичныч икры къ росау- 
ску н отправкк солдягь. Для этого необхо- 
двиы coBi^THMfl быстрыя акйеппл вскхъ 
воеяныхъ я желкзнодорожвыхъ учрежде- 
в1й. Белв не будотъ аадержекъ а отправке 
будутъ вронсходить праввльно—можно на- 
дкяться, что случаи, подобные мар1впскииу, 
не повторятся.

Въ ебтествк врачей. 26 ноября состоя
лось собран1е общества пракхнческахъ вра
чей юиской губерв1я. Co6pute, какъ я 
предыдущее, было немиоголюднос: прибыло 
всего 16 -меновг; оредскдатедьствоааль Б. 
С. Пврусск)!.

По открытии ааекдашя, co6pauio, по прн- 
глашешю предекдателя, почтило встава- 
в!еиъ пенять иогнбшвхъ въ октябрьск1е 
дни в ааяя1Ъ умершего гь Москвк И. М 
Скчсмова, много поработавшего для рус
ской наука. Затккъ ва обсуждение еобра- 
В1Я быль ваесенъ вопросъ—по поводу 
увольвешл А. А. Грацшвова отъ должности 
тоискаго городового врача. Вопросъ оспо- 
ванъ быдъ в дебатировался на uo’irb абсо- 
дютпаго певвашя прячавъ, по которыиъ г. 
Грац1анояъ быль уаоленъ отъ должноств 
бывшвмъ тоискямъ губеряатороиъ Лзаячвв- 
сквиъ.

Въ собрая1в лрвсутствоилъ н А. А. Гра- 
uiauoBv

Предскдатслемъ было предложено по
слать къ вачахьпяку губерши двзутап1ю 
отъ общества, чтобы получить катогоричс- 
ск1й отвкгь—почему уаоленъ отъ должно
сти А. А. Грац1амовъ.

Поелк долгахъ прем1й, эго предложев1е 
было принято,—съ ткмь, что если депута- 
ц>а дань будетъ отвктц иоторымъ о—во 
удовлетворять я не иожогь, то ей пору
чается заявить, что о(кцество будетъ про
тестовать протввъ бозаочвенваго распоря- 
жоп[я адмвтстраши.

Прстестъ эготъ, какъ выяснялось ваъ об- 
мкыа микВ1й, можегь быть выражеаъ ялв 
оутекъ прессы или въ формк бойкота того 
врача, который вайметъ мксто городового 
вряча.

Большваство членовъ высказалось также 
в ва то, что о—ву слкдуетъ домогаться 
•очстановлен1я А. Л. Гряи<впова въ евру- 
шонныхъ нрааагъ. Заткмъ ва обсужден1о 
еобрав1л быдъ внесснъ вопроса о првсое- 
дипоши о—ва кь лвгЬ борьбы со смертною 
казнью. Оовросъ втогь сдвпогдасоо ркшенъ 
въ утвердктельновъ смыедк.

Обсужле<11е другвхъ вопросонь отложено 
до слкдувнпаго ообратя, которое назначе
но ва I декабря, въ ?7t час. вечера, вь 
валк городской думы.

Въ олув1бк Д|имсИ1Я. Вь субботу, 26 по 
ября, поелк окончая!я заедг1й служащее 
конторы в счетоводства службы Дв«жеы1я 
Саб. жел. дороги собрались для обсуждешя 
■опроса объ органавац1и професаовольваги 
союза. По язбрашя предекдателя посред' 
спюяъ зааасокъ на с^уждеи!о быль по- 
ставлеыъ вооросъ—нужно ли служашииг 
CJ. Дввжс-шя прамкпуть къ вссросййскому 
союзу желкзнодорожпыхъ служащихъ, на 
что единогласно быдъ дань отвктъ поло- 
жательвый. Пккоторыс при втонъ выразя- 
ля даже сожалкЯ1е, что до евхь поръелу- 
жашш вюй части шля въ хвостк всФхъ 
остилышхъ службъ. По ркШ(!Ы1В вопроса 
гь агонъ сиыслк было оряступлояо къ вз* 
брашю четырехъ ллцъ въ бюро для 
разр11шен!л возникающагь между служа
щими м нвчзльствуюшнмя ыодорааумкшй и 
четырехъ къ наиъ кандвдатовъ. Изъ числа 
этвхъ же дмцъ должпо было выбрать де- 
челгата еа съкздъ Саб. жел. дорого. Нель
зя но отиктить того, макъ дружно ркшено 
было это прнсутствуюшяив свыше 10О че- 
ловккъ м того, что професс1инальное дчи- 
uceiiie цачяваегь аахзатыаать все бодьш1е 
а шврок1е круги. Ыо нельзя не отмктить

в ирайнихъ ревкшоввыхъ силъ,вскми сила
не торяоаящихъ общее полеаноо дкло а не 
находяшихъ ипого уткшетя кроик безоб
разной ругани по адресу другвхъ.

Новый городовой врачъ. назва*<еняый на 
нксто А. А. Грашаыова, г. Понаретовъ 
ор1кхалъ въ Тонскъ в 26 ноября вступидъ 
въ отиракдевщ обязанностей.

Н#вэбдмдей1| закояз- Сущестаусгъ законъ, 
по которому служителя казеЕШыхъ учреж- 
деыЁй пользуются прибавкой жалованья въ 
размЬрк третьей части черезъ каждые 5 
лктъ впредь ди удвоенья жаловавья. Эготъ 
законъ до сихь пирь не исполняется по 
отпошсы1Ю къ служатстянъ тоискаго уни- 
веревтета. Опя не получали до сихь иорЪ 
ни одной прибавки. няетолщее время 
унпееремтэтеше служителя добиваются 
соблюденш этого закона—Служвтслв 
технологаческаго института иолучаютъ 
прибавки за илтидкте.

Но1ый еою1ь. Служители тоискаго техмоло- 
гическаго института объединились аъ союнъ 
взаяноооиощя в авшм'ы професеГжальныгь 
внтвресовъ.

Огкиъ ртъ д о ш аест м . Купець А. Р. Щеп- 
киыъ отказа.1сн, по болкзыв, отъ зва1нн 
попечителя Мухяно-бугорскаго мужского 
првходскаго училища. ИзвЬст1е это будетъ 
встркчено учащимися училища, вкронтио, 
съ сожалкм1емъ, такъ какъ г. Щчпкинъ 
въ арододжеы1е ряда лктъ охотно прахо- 
дмлъ свонмв средстваив оа помощь миъ и 
училищу въ ра^ныхъ вхъ нуждчхъ.

Уврамяюнмй акцядиывм смрави томской 
губерши и семяпадатиаской областя обре
тался къ начальввку губерши съ елкдую* 
шимъ отиошеи1еиъ: ,Продввщнпа казевной 
винной лавки М 7, находящейся аъ г. Тои
екк, по Петровской улвкк, въ д. Егорова, 
—Шубина, занамла ник, что въ ночь на 
19 сего ноября ва домъ, заиямаемый лаз
кою, было произведено ваааден1е неизакст- 
ныгь влоуиышлснанкогь, которые стркля- 
лн взъ рсвольвсроаъ в раэбвли нксколько 
отекодъ къ окнахъ дома.—Сообщая объ 
зтомь н иикя въ виду, что по иадалев1ю 
той-же цродаащигш грабители уг|южалв 
разрушать винную дааку в что беачинства 
разныхъ подозритедьмыхъ людей н стркдь- 
ба ими около иазаанной каэсшюй bhumi й 
давки продолжаются ■ по пастолшее вре
мя, ямкю честь оокорикйшс просить Наше 
Превосходитсльстяи елклать распоряжеп1о 
и ироизаодстиЬ разедкдовапи объ озва- 
ченныхъ случаяхъ в о припят1и полиц1ей 
зн ргичыыхъ мкръ къ устранешю такяхъ 
лвлешй*.

Музыаалыый вечеръ, устросиный26 ипяб- 
ря въ общеетвеиионъ <^раа1и, даль сбо
ра 200 рублей. За иокрытюиъ расходокъ, 
чистый сбирь будетъ около 209 рублей, 
полжи;» которыхъ поетупаегъ въ пользу 
оострадавшахъ 20—22 октября.

0тяры11в катка. Открыло Боскресенскаго 
катка общества содкйствж физвческоиу 
развитию послкдуетъ 1 декабря.

Уб1Йстае и граб1Я1Ъ. Въ ночь аа 1даадца- 
ТОО ноября въ д. Кузоалевой семил. впло- 
сти обокрадена лавка Сод. Бейляна. Весь 
коваря. вывеаенъ (>fi сумму около 2.000 р.). 
Караульный лавки звкрекч убить. Злоу- 
иышленнвии пока во розыскапы. Есть снЬ- 
дкп1я, что ихъ было шесть человккъ и 
подъкзжадн овн па 2 подводвгь.

’I

Пзаяаь. 8) ммАря, п  7 4ice«b мтарь, мгорЬммь 
ем|*о« мО;чна«айо« «трьми аре мьЬ муам Бирме* 
ф^мема**, ов AubM»*Kjuitmi(ot удацТ. П<.ка;гъ вр«- 
Mptuwn MoMuima KOMbuoa, Приемки яммрм, мкъ 
в«д*гя»гк. йодхгагг. У й м т  пииа ■* мием»«и. -  Но 
■раня Помар* краотьнмваъ UpOKOult Пфаип aumti 
яа* горЬашаг* ajuai* одау кожу, ао Зып <ь вав 
двржамг.

УбИогаз аь ДранХ. 87 аоаОря, а-ь З " ,  часа утр*,' 
etxuaaauk ВаскиЯ Блуааоп, Оудуча ви вш п, аоеоо. 
рвав* с к р*6оч*аь тоасаааь вЬтааавокг ИааомаЪааь 
Счилъ^ Ссор* оарсвиа мъ Драму, м  арсм иосороВ 
Пдужцааъ амамаг а*м*п Cytar* p*au аъ гордо, дЬаув 
подоегь жва^г* а голову. Сулвлъ тотчасъ-ам уааръ.

Грабоаа. 86 воайра, г *  10 чсооаъ аочер*, амиаЬвт- 
вуЯ ч*ма1|гъ, ь*«ааваиЯ'* кр«ст1.яаааиак Аалросжъ 
ОрЗааома-ц вроХмвла по Нмо.Кариачао! улапЬ а* 
а1воачвИ| М 77, ешаОч. ага еч> аавлема а авгВп. yi' 
аать лошадк, во бмлъ аалвраиаъ оиологочвыжк аалла. 
рвталнп. 4 уч. Гурааисйчааъ.

Уаущ ц федьешокъ „Са5.

О SySoxxou чумк.
(OaMnaata сн. М SiS).

Практнкующиюя въ настоящее время 
предохранйтслы1ыя к л14б.бныя прививка 
при вккоторыхъ звразныхъ бодкзняхъ у 
человкка иикюгь цЬдью вызывдв1е у aeroi 
твкъ называемой, активной иля пассивной 
невоспр̂ инчивостн къ этииъ бодкзнямъ.

Прв активной нввэсир1нячявости сянъ 
органнзмъ человкка. благодаря ткиъ или 
другймъ операшяяь, произэодвмынъ иадъ 
ниих., вырабатывветъ въ себк предохрани- 
тельныя вещества, при помощи которыхъ 
я борется потоиъ съ бодкзаеаныии начв- 
двяя. Примкръ такой активной невоспр̂ вм- 
чнвоств представдяютъ взъ себя прамта- 
муюпцяся у весь въ широкиъ раэнкрвхъ 
оредохрвввтельпыя прививка оспы. Поелк 
вгой несложной ouepaaiB въ вашеиъ иргв- 
низик вырабатываются особым оредохрв- 
нвтельиыя вешестав, которыя потонъ в 
звшвшаютъ васъ надолго огь ьаболкваы1Я 
атов) фирмою болкзнн. При овсеввн^й ве- 
воспр1вмчввости так1Я предохраинтедьвЫ| 
вещества вводятся въ оргвняаяъ уже въ 
готовомъ ввдк,—оргаиваму незачкнъ саи«- 
му вырабатывать этвхъ вешествь. Првикръ 
такой пасевввой вевоспр1вмчявостн мы 
вмкеиъ у гкхъ хнцъ, коюрымъ вирыекм- 
ввется нротиводафтератнан сыворотка съ 
пкдью дкчешя болкзни иди съ цклью 
предохранешя отъ вея. Ввжвкйшал разня- 
цд между активной и пассивной вевосир1вм- 
чнвостью заключается въ тонъ, что первая 
игь ввхъ, квкъ вырвбвтыввевая клктквяи 
самого органазма, является болке прочною 
00 сраввен1ю съ второю, т. е. съ иве- 
сивыой.

Ьыаывап!е активной невоспр̂ амчииостя у 
людей при чумк производится лишь прв 
оомоши нертвыхъ чуиныхъ яяврооргаввз • 
яовъ. Этотъ првшшпъ проведенъ во вскхъ 
прнготовлнемыхъ въ настоящее время, такь 
вазываемыхъ,—чуиныхъ аакцянвхъ. Суще- 
ствуегь уже вкгоодько твкнхъ вакоанъ, 
но ко вскиъ взъ нихъ предъявляются одв- 
ввковыя требоваВ1л: прививное вещество 
должно быть абсолютно безвредно, свобод
но отъ живыхъ 6актер1й, не должно вы
зывать поелк прививки сальной ревкц(и ■ 
повятвг, должно быть дкйстватедьно. Пер
вая по вренеив ввкиана была взготовленв 
докторонъ Хикиныиъ: она же является 
теперь в нвибодке рвспрострввеввой вак
циной. Скажу вкско.11ы(о словъ отвоевтедь- 

•но способа ея взготовлэшя. Бульовъ

■автся въ тсчешс 6 недкль при 25—801 
грвдусвхъ; по истечешв уквзвиввго срока,' 
убвввютъ бактерий нагркввшеиъ гь тече- 
aie 1 часа ори 65 грвдусвхъ в рвзливвютъ 
получеавую жидкость по вебольшимъ ф.тв- 
коаамъ. Прявявкв оолучевяой тяквмъ пу-; 
теиъ вакпнны произзидится подь кожу на 
плечевой части руки ила на поворхвости 
живота. Взросдыиъ обыкновенво впрыскв- 
ваютъ 2 —3 куб. с. вакцины, дктяиъ, смот
ря по Еозрвету мхъ, отъ 0,1—до 1 куб. с. 
Цоелк впрыскиванЁн наблюдается повыше- 
Hie температуры до 88,5—40 градусоаъ, 
продолжающееся 15—48 часоэт, быввегъ 
также воспвлмтельнвя реакп1Я на мкстк 
ворысквван1я. Прмэнакм атя продолжаются 
отъ 3 до 5 дней. Часто чрезъ 8 —10 дней 
дклаетзя вторая прививка, во нксколько 
гь большей доэк. Нсвоспр{имчввость об
наруживается спустя 5—8 дней поелк 
впрыскиватя.

Прививка по Хавквну пригодна лишь 
ддя предохрвнительяыхъ цклей, во не для 
лкчевЁя уже развввшейся болкзнн. Соглас
но нвогочиелеваынъ иа0дюден1нмъ, разви
вающаяся поелк прввввкв невоспрЫичв- 
вость къ за6олквав!ю чумой продолжается 
въ течсв1е по крайней мкрк 6 мкевцевь.

По отвошев1ю къ этойлвнфк вла вакци- 
вк Хавкина для суждешя о зивченЁи пре- 
дохрвнитедьвыхъ прявввокъ собравъ н 
ааябодке богатый ствтяствческЁЙ ивтерЁваъ. 
За 47* года, съ 1897 по 1901 г., Хавкин- 
скяиъ инсгнтутомъ выпущено около 2V* 
ииллювовь доаъ лиифъ. ИндЁйская комисс1я 
даэтъ слкдуюопе результаты для суждешя 
о зпачешв этвхъ привявокъ.

ЗЫмЬммип См|т*мп

«ЯИМТМЪ.

0.В
U

1,6
0.7
6,8

-вжается чумными бактер1яма в выдержи-

Tnpun BjeulU.
■т|>й*шты*ъ 178
u['M*«Tuz* 168

Te;>ut* Umarkb*(U:
марм*1ТУ1-ъ 908 4,4
п'Икы ты п 199 1,6

BoICK* n  Buuglora:
м«арш«. M S4 4 7
■>■«*. 44«, 1,1

Kuid;
■•npai. 818 10,8
npiUR. 746 8,4

Unbli;
■•apBiMT. 90936 —
npMMTWzi 28967 —

Q*dtg:
■■upMMT. 8687 9,7 2,8
gpiiMT 98 96 1,6 0,6

Такинъ обраяояъ предохравитедьаыя 
впрыскивав1л чумной лвмфы Хавкина ава- 
чэтедьно повяжвютъ процеагъ ваболквяе* 
мостя населетя; въ случай же заболк*вн1я 
среди првввтыхъ смертность уменьшается 
□рмчемь, нужно прибавить, в самый про- 
пессъ болкзнн протекаегь у няхъ болке 
легко.

4.8
0,6

Въ приведенной таблвцк особый ивте- 
ресъ представмють данвыя отяоснтельао 
ааболкваемостн я смертностн огь чумы аъ 
тюргиахъ я гь яойскахъ. Въ ствтаетнчес- 
конь отношеши этя данвыя ямкюгъ ердв- 
еятельво большую цквность, такъ квкъ 
здксь прввявкя пронзводвлнсь лнцоиъ, на- 
ходввшиися болке иля ненке аъ оаввако- 
выхъ услов1яхъ режима жизни.

Вопросъ о томъ, какъ дкйствуюгь по- 
вторныя npBBHBKH, вкроятво велкдетше 
орамкнешя рвзлвчныхъ предохранитель* 
ныхъ вешествь ■ ркшается различно. Бъ 
то врена квкъ одни вэедкдователн ооре- 
дкляюгь у поАюрно прнввтыхъ предохрв- 
ввтедьную способность въ 9 рааъ выше, 
чкиъ у приввтыгъ одявъ рааъ, друпе 
авторы даютъ нвыя отношешя.

Для доказательства сквванваго орнведу 
здксь слкдуюпйя данвыя:

Н«пра*яту». . . 
ОрммгУ1-ъ 1 pan. 
Оряштнхь 8 рам .

РабфчЕв |ф*вя*ь.| ЖшгЪим*ор*«. 
гашш. I аарооммп.

J  I  1Г
77 20 86,7 760 91 9,7

18,8 970 1 0.4
1040 99 1.1 99) 1 0,1

ё ВI

Таквмъ образомъ въ общемъ у повторно 
првввтыхъ предохранительная ( пособность 
нксколько больше, чкгь у првввтыхъ овинъ 
разъ, но во всяконъ случай она не можегь 
считаться постоянной.

Резюмируя век арвведеяныл данвыя, в 
также прнваиая во вввмвв1е нккоторые ■ 
друпе ствтнстическ1е выводы, нужно прв- 
ВЯ1 ь, что лянфв Хавкина вмкетъ безусловное 
н довольно эвнктное арчлохравительвое 
дкйств1е, которое нвкакъ нельзя считать 
вбсолютныиъ, такъ квкъ я поелк прявяв 
кя встркчвется достаточно чумпыхъ слу- 
чвевъ съ смертельвынъ нсходоиъ, оредо- 
хрвшгтельное же дкйспйе прививки сохра
няется самое большее въ течеше б-тя як- 
сяпевъ.

Нккоторые язедкдователя прв критичес
кой опкамк прививокъ Хввквва звлвляютъ, 
что ou-ti, по своинъ результатаиъ, не но 
гутъ быть сравниваемы съ предохравнтель- 
ныма прнвввками оспы,—ори первыхъ, т. 
8. при Хавкмнеквхъ орнвмвквхъ ввбодквв- 
етъ отъ 4%  до 20%  орввитыхъ и унира- 
етъ отъ 2% до В% Поэтому такЫ при- 
вивка вакакъ не ногутъ исключать собою 
другвхъ, особенно еанггврныхъ мкръ гь 
борьбк съ чумою.

Наконепъ друг1в авторы видлть очень 
большое аатруднен]е при иассовыхъ прв 
внвкахъ въ взготовдев1м самого орививоч-

ваго матер1жла. Напрнмкръ, ддя такого го
рода, ввкъ Бомбей, необходимо нзготоввть 
около 3000 .читровъ лимфы и прнтоиъ въ 
довольно морютшй срокъ врсмеян. По мо
ему подсчету, ддя 8вицйнац1и жятедей 
Томска веобжоднио вмкть по крайней ик- 
рк 350 лмтровъ лимфы. Подобваго рода 
работы явллвотся совершенно непосильны- 
ин дда обычшыхъ дабораторЁй.

Въ клком'ъ случай, если орнвавкв Хи- 
кина по ткпь млн друге мъ причанамь ока
зываются ве̂ удобными для всего ааселешя, 
онк воодвк триикЕпны. желательны в весь
ма подеввы АЛЯ предохравевЫ веболъшихъ 
грушгь ивселюшя, какъ напр, пассажаровъ 
ва пароходакъ, войскъ, особенпо же—пер
сонала больницъ, а также ляцъ, здвинаю- 
щихся въ чугмныхъ дабораторЁяхъ, доввн- 
фектороаъ чуумныхъ иомкщешй и ороч.

Перейду теесерь къ ар1емамь аызывашя 
аассяавой не1восар1внчавостн сря поношн 
впрыскиваа1я1 протнвочумвой сыворотын. 
Первые олытш въ этомъ ваоравденЁи быдн 
едклавы фрашцуаскимн учеными, покавав- 
шини, что к1ровявая сыворотка жлвотвыхъ, 
которымъ ВЕпрыскивадясь предварительно 
убитые чумшые ивкроорганвамы. вмкетъ 
свойство орощохравять другвхъ животаыхъ 
огь зар«же1в1я чумой и даже вылкчн- 
вать отъ тодвившагося уже здбодк- 
вав1я, Неинюго поадвке одивъ ягь 
этвхъ учевызхъ—lepecBb праготовалъ ло
шадь для псилучен1я лкчебной сыворотки. 
Въ вастояще«е время такал сыворотка въ 
бодьшоиъ ко>днчествк взготовляетсл въ Пя- 
стеровскоиъ Швствтутк подъ руководетво1гь 
Ру. У васъ жъ РоссЁя оротнаочумвая сы
воротка гото»аятся въ лабораторЁв Инста- 
тута Эксаервшентальней Медаавны ва од* 
В7иъ взъ фо|рто8Ъ Кронштадтской кркдо- 
етн. ПодучевЁЁе сыворотка по методу lepce 
ва трудно в не бенооасао. Лошади получа- 
ють впрысквЕвавЁенъ въ вену сначала убм- 
тыя, а ваткмть живыя очень ядовитая куль
туры чумвагго бацилла. Поелк каждаго 
вирыскваанЁЛ! ваступаегь довольно знача- 
тельное nuewimeaie температуры до 40— 
41Д совренеЕнемъ реакц!я эта уменьшается; 
весь опыть АО аолучени 1фоан отъ лошадн 
продолжаетсм нксколько мкеяцевъ и даже 
до полуторыжъ лктъ. Лкчебвая доза сыво
ротка равняется обыкновенно 80 *5 0  куб.
с. Поелк впрЕыскивашя ел подъ кожу, кдкъ 
и при протвводвфтернтной сывороткк, вя- 
блюдаются иногдаосложнев1я въ ввдк сыпи 
вд кожк н бодкавеввостя аъ сустаяагь; въ 
нккоторыхъ же соучаяхъ бымютъ я бо
лке серьезны я осложвешя; лихорадка, ооу- 
XBBie желевъ я проч. Для аредо%ранвтель- 
яыхъ привявокъ вводится подъ кожу 5—10 
куб., с.; чрезъ 10—12 дней ворыскиинЁе 
это повторяется. По мвогочвсленнын'ь яа- 
блюдев1янъ, веюсарЁвичнвость поелк та- 
кнхъ ворыскнвашй вастуиаегь вемедденво

только 10 — 12 в неже н продолжается 
больше 15 дней.

Результаты иряикаевЁл протваочуяной 
сыворотки ва людяхъ въ общемъ указы- 
■ають на аонвжеЕ1Ёи процента смиртаости 
среди лкченныхъ. Въ вачалк результаты 
эти была очень благопрЁлтны.

Въ 1896 году lepcoBb оорсдкдалъ про- 
цевть снертностя у ляцъ, которымъ ворыэ- 
кваалась сыворотка, равный 7, тогда кдкъ 
у оепряаатыхъ эта смертность составляла 
8 0 -  90%. Metfbe удовлеггворнтельные ре- 
аультаты бьив волучены гь слкдующеиъ 
1897 году: смерТЕшеть у прввитихъ равня
лась 49%, у вепривитыхъ 80%. Ана
логичные же результаты получены въ томъ 
же году нашей русской коииссЁей: смерт
ность у прявитыхъ равна была 40%, у ве
при вятыхъ—ао*/*.

Неодаваиовые результаты, ваблюдавшЁеся 
пре лкчсшн сывороткой, ногутъ быть от 
части объяснены ткиъ, что сыворотка не 
оказываетъ • собепно благопрЁятиаго вдш* 
ыЁн на чуявую пиеанонЁю (воспаленЁе лег* 
кйхъ), а такжЕЗ—при сикшанныхъ заражо- 
вЁяхъ разными гпойаынн мвкрооргавиз- 
маяи. Всдкдств1е вепоетолввыхъ резудьта- 
товъ лкчеяЁн сывороткой фраипузекЁе ара- 
чн совктуютъ варыскввагь не подъ кожу, 
а прямо въ вену,—результаты дкчешя бы- 
ваютъ иоелк этаго болке бдагопрмтны. Въ 
тджелыхъ случаяхъ, аакавчввавшахся вы- 
адорсьлешемъ, иногда приходилось впрыс* 
кивать всего свыше 300 куб. с. сыворотки. 
Поелк впрысклвавЁя яйчебкИ сыворотки, 
при усокшаоиъ дкйетвЁи ея, обыкновенно 
наблюдается поввжен1е теяпературы и улуч 
шенЁе обшаго состоявёя.

Противочумная сыворотка была вспро- 
бована н ддя □редодрав'Етельныхъ привн- 
вокъ, аъ одноиъ случай было пряввто 
1500 чедовккъ, яаъ пвхъ заболкло 5 ва 
12-й день я 20 аа 40-й день. Так1я при
вивки желательно дкдать персоналу боль 

I вацъ, ва каравтивахъ и ороч. Не вужво 
.только забывать, что иевиспршмчнвостъ, 
вызванная такнмв правнвканв, держягся 
ндкениуиъ всего лишь двк недкла.

I Таквмь образомъ въ вмду безвредности 
чуниой сыворотки и въ ввду того, что дру
пе способы хеченЁя чумы безуспкшны, аъ 
каждомъ отдкльномъ случай необходимо 

I ирвмкнить сывороточное лкченЁе, хотя оно 
I н кажется аока еще не вполнк совершен- 
вынь Еслк-же, кронк сыворотки имкть 
въ расооряжеЫи в дннфу Хавквна, то 

'нельзя не признать, что въ борьбк съ чу
мой мы обдадаемъ вадежвымъ предохрави- 

{тельыымъ н дкчебнымъ средствомъ, ори 
надлежагцемъ аольаовавЁн которымъ могутъ 

'подучатъед виолнк удовлетворительпые ре- 
i аультаты.
I Но не ножетъ-лм теперь встрктнться 
кдкахъ-дмбо преаятств1й вла затрудаеаи

при оользовашв этвма прсдохрацвтсльвыин 
я дкчсбныив асщестяани въ борьбк съ 
угрожающей ваиъ апвдемЁсй? ЫесовнЬано 
■стрктятся, и одно мзъ главнкйшиъ пре- 
плтствЁй будетъ заключаться прежде всего 
въ недостаткЬ правваочыаго иатерЁвда. У 
насъ гь РоссЁн давно уже ваорещево эаан- 
маться чумой мздк, во вскхъ бамтерЁоло- 
гнческмхъ дабораторЁяхъ, аа ясключгвЁеяъ 
Ивстнгута ЭксЕервнеитальной Медвцвпы, 
ямкюшаго на одноиъ нзъ крокшгадтскахъ 
фортоиъ спецЁальвую чумную даборат> р1ю. 
Цъ эгой лябораторЁи ■ мдегся взготоаде- 
ше чумной сыворотки н лимфы. Какую-же 
массу того и другого мятерЁада надо будетъ 
нзготовигъ здксь, когда апидомЁя начиетъ 
ориЕшнать угрожаюийе размкры? Если, на- 
□рвмкръ, только для одного Томска, чтобы 
аакцанировать все ЕМоеленЁе его, необхо
димо имкть около 850 лвтровъ ламфы, то 
скодько-Mte потребуется ея ддя ирнЕмвокъ 
населешю большихъ городогь, яякющвхъ 
сотни тыслчъ жителей, а также ддя прв- 
ннвокъ въ сслахъ, аеревняхъ н ароч.? Не 
меньийя ватруднешя встрктлтся н ира мз- 
гитовлевш протявочумвой сыаороткя. По 
ьомнъ рязечегимъ, одна лишадь можегь 
давать гь мксяпъ самое большее лишь 60 
лкчебиыхъ порцЁй оротавочувцой сыворот
ки, каковое количество можегь хватить 
только вз 20—30 человккъ больцыхъ. 
Нвкъ-бы продуктивяа работа нс была въ 
кронштадтской дабораторЁи по изготоадешю 
преьохраиятельвыхъ и лкчебиыхъ средствъ, 
все-жс, мак думаете̂ ;, инопе вапрбсы ва 
эти вещества осгавутся неудоалетк^мны- 
ия. Въ ваду подебныхъ обстонтельетвъ, не- 
обходаио разрЬшитъ завятЁл съ чумой во 
вскхъ бактерЁологвческихъ лабораторллхъ, 
не дклая азъ этого иоиоподЁи для какого- 
либо одного учреждевЁя. ЗапрещеяЁс рабо
тать съ чумой было мздано у цасъ недавно. 
На мой взгдядъ, случав лабораторааго эа- 
ражевЁя qyM-tB, нмквшЁе нксто въ BkEik, 
Бер.1внк и въ Кронштядтк, не должны да
вать достаточно осаовашй ддя повссиког- 
ваго почти запрещевЁя этнхъ, хотя в иоас- 
ныхъ, но крайне веобходнмыхъ работъ. 
Вкяъ при германскахъ гипеЕЕмческвхъ ин- 
ствгутахъ веадк аикются отдЬльныя чум- 
ныя лабораторш; и въ ведалексиъ орош- 
ломъ я я юаершено безнаказваво етааялъ 
опыты съ чумой въ нашей уавверемтетекой 
гиг1еннчесмой дабораторЁн.

Заткмъ при примкисЕцм иассовыхъ прв- 
■ввокъ лямфм Хаяннаа или сыкороткн мо- 
гутъ встрктяться препятствЕЛ, въ освовк 
которыхъ лежать н общая веиультураость 
населешя в переживаемые тяжелые момен
ты пря первустровствк политяческой жиз
ни стряпы: Пэобходвяо широко распро- 
стравить свкдктя о чумк и способахъ 
□редохравепЁя огь вея путенъ ,лекшй, чтешй* 
брошюръ я ар. Пряа.-доа. П. Бутагаиъ.
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(Чритора !2S aoRepn ■, отЬдоитиано, П  вкетоящи 
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п о ч т н п  чаам п  аобрм1я, я оатму яраавада воа* 
вожвыаъ воставап аоирап об* BCKJio'mUi аго ваг 
вочатвыаг чаавоаг ео'рааи*

«агк1гц laHpuToa) 6aaa*>ti ровной, боагшвветаомг бв 
гоаосоа* аро лаь I, ooftpaaia воотамааао счвчвтаАаав» 
чаааа—Ааанчаввкаго векажчаваывг вгь чаеаа аочат> 
выхг чивоаг соврвв1в в лпвавямп ваасагдв права 
■аои гъ еобраЫа даже в вг ввчаствЪ говтя.

О гаков* piimaBia coOpaaia oocraaoiBao евобшваа 
парваову ааггутатевову ааораваиову оо4рав1в г  аейвъ 
вд ]^ аг губ ^ скаа* гаройввг.

JUaia обеужаалеа вопрос* об* BBBiBaoiB | 6 уотваа 
аобрав{я. Параая чавп атвго параграфе ваяожвяа в* 
говг свыса-Ь, что початвывя чмвави соврав1я губар- 
ваторг, гороаской гоаова в проч. соетоагь по'доджно* 
ста, а ва по BiOpaaie. CoApaaia воставовядо: эту аар' 
аую часть параграфа вевяшчать 

Вь аакдвчм1а оаввиг як* «мвов* быдо вравдожаво 
окааать маиую двбо поаовьь яавряя^рг, гь авд1| удуч- 
BitBiB uniB в т. в., вяягава* чваап  б овбврекаго аа- 
васввго батад1оаа, иоторыа Baayi *  труаи во охравЬ го* 
роаа Прадяожвв>в «тв бия# врвявта вчвяь сочувсгваи- 
■о, тотчас* же была оргаяявовава подовека, кокрая 
дада а* в-Ьсколью вввутг болФв 218 руб- Подпаску 

обиаружеиа беапатеятвая plmiaao продолжить. Kpoali того, рФшево аяеотв

— 87 воября, в* 10 часов* вечера, ва враетьявву 
Пар» вакрюкоау, ороходвашуп ио ВАдоаереиову ое« 
рвуяиу, вааадв трв веааааетяык* вужчвяи, каивв* то 
тувшг* opyaieB* вавволв удары в* гояоху в даво я 
вгрвбмв у вея шадь, ву<йу ■ пвяи

Кража СВ ведовов* В * вочь ва 86 воября у тов- 
екаго вбшаввва Абраяа Довм, арожявавв1ак> во Фв* 
аавевай удвцй. в* ж /б 8 \ веввабетвывв адоувышлев- 
■внавя вохвиеяи корова в бынь, cToetaie 80 рублей'
Дая соверсвввЫ кражв воры вадовада пробой у вааявхъ 
ворот* двора.

— В * ту же вочь в (*  ковпшвв орв жовФ товсяаго 
вбвиввва идатева Даткоаа, прожвваюшаго во Звавов* 
свой удваб в* ж. 76 68 веавабство кба* угвааа ло
шадь я аоишев* ховут*. Для соаершав1я кражв во* 
ры ваеоввав аавов* у дверей кеяюшая.

— Ж. ту же вочь вв* вяевой яавкя тояскаго вкои* 
вява Савувда Сосяаккаго, по Ивквтяиский улвоб, в* ж.
М бб, вежвбвгяо вбв* похашеяы мяоо, жвчь я жр 
Для еоверп»в1я кража воры аяловади еея1ш; ва вбпб 
ореетуолеви воры естааали балду вбеов* гь 28 фувтоа*.

Полушик ва аражу. В * вочь ва 87 с в воры пы
талась приавивуть гь одяу ва* янртар* ж. Лагувоаа, 
что ва Вмьвмй'Кврокчвой уа. Овв аерагйааа черев* 
saiuors еловадв у улвчя»й каляткя вавок* в тоже 
хоткли врмФавть с* врыдьцлп вбажбоваявоЙ авя квар
т о й . Ступ раабудял* хоаеев*, которые вачалк крв- 
чата в только вовдб двух* вжстрбловь ва* револьвера, 
воры скрылась а* токяогЬ яочи.

Кеааатввта торговда вядюй. Ояододочвып вваав- 
рателак* I участка Севавоамвь обивружеяа 
торгоа,«я водной, арок1»ожииая нравтьнвннов* Мака- рое* об* окааав<я поколи кижккн* чякап ба1ад{ова

)(а n ta ilt Зелегашобк схужащпхъ 
п раЗочахк cnS. ж 3

26 иоября состоялось зас&дйв!е иазван- 
наго С1.'Ьада въ noNtmeBie жел'ЬааодороЖ’* 

ч.т̂<Ф >».. М--iy..—, „п ... «... .........................  в*™ собркн1я, Зас^дйВ1в »то должно былс
вит* яужчап в аавоелв аау вожап равы гь опаку! ирОКСХОДКТЬ СОШГЬСПШ СЪ СОЙ^ТОИЪ упрКЙ'

* - --------------  ------  --------- леим дороги ДЛЯ ркяс1ютр^в1я предъяк-
леввыхъ cbtsiioirb требовкв1в- Лйявшвсь 
ва яа<Н{Д8н!с, начальвинг Aopoii ШтукоП' 
бергь заяввлъ, что Оыг только тогда со

рок* Пастуховым*, врожеаающпк* во Торговой улицб. в* городскую думу. Хронянеръ.
в* ж, Фадьбарт*. а крвстмвваок* Ёыаяшеп Рбшет- 
явмвамк*, промсвваюшак* по Аводлвмр1васкову пе
реулку, »ъ ж. 1.

Няйдевми труви. 27 волбря ве Сбаяой ллошадв, 
около авАера Н  18, оожаят* труп* вевавбетяаго ауж- 
чввы бевь арааааков* ваеяльстмяаой евертв

— Твге-асв чесла сажевпх* а* 100 от* лбеошим 
Иаавацваго водает* труо* яеваабстваго вужчввы е*
Я1ЯЫВВ вряаяакаяа васвдьстаеввой спартв.

Нааасаша рак*. 8в ноября, около 10 часов* вечера, 
а* б учаетеес* аеался крестьяеап Яиоп Хаббавкоп
в ваяавд*. что на вего ва Ново-харпоасхоЛ улвкб, ,  . ___ .   ___ __ л ..« л.«ж, юш AKnpim, м* . . .и .  «  В«ГО СОврч1Ш. 3«С*ДЖВ1в »го ДОЛЖИО (iU.TO
UT* вужчвп в ваввелв еау воже

грулц кровб того ова вытащила у вето кошелеп 
о* давывав-

— Топнвв чеса, п  18 чесов* дал. иретнваау 
Грйго|нв1 Чеяиеву гь чайвой-етолаШ, ва берегу р.
~ в* ж, 7<б 18| кавкв* то веааЬствып вужчевой,

С> ш 1о спЗврскоп ж. 3.
— 21 воября п  8 ч. 10 вев. дня, орв елбдеваам 

аочтоееге в. 76 3 ва 686 мр or* Чалябы 8 мгожа 
оошаи е* рельс*, саеамесь лож* откос* в раабвты; 
тяжело ревели леое, легко—б челоебие.

— 28 аябра, в* 10 ч 15 в утре, ва рва. Орле- 
в о п  а* кеаарвб рееовтвыа* ребочвх* ао аеооторож- 
воетя оовеяае-реОочвкь Иаевов* Сявухеяып убвта 
енетрблоп вг* ружье дочь бывшаго apt. старости 
Сквужква 1 гаже; eucrpla* был* а* увор* Скерть

/1иа ЗораЗы прошпЗъ сжервход 
казхв.

Гдубоко сочувспуя иде  ̂борьбы со смерт
ною КЙКИЫО и обркзовкшю с% згою 1гЬдью 
•ляш борьбы*, просигь уважаемую редак- 
шю .Свб. Л^вэви* включать ваша вмена 
въ часло учкстнйкоаъ лигв.

Е М. Ввреввеввч*, Д. 11. Гвттевбярар*, Я. К. Нва- 
шенго, MaaBOaciui. 1. МнваЛмвскИ, Мях. Мороеов*, 
Э. Ооояк1Ж К. Н. UOBoa*, И. Л Усавоввчъ

Совсонъ сдужйшвгь тсмскоА кйзеывсй 
пйдйты желкюшвхъ вступвть въ члены ,лв' 
гв борьбы со смертной казнью*:

А. Боярявоевг, Н, Эвабаалоа*, Поиска, Аафароа*, 
U. Алексаааро**. А Кодовив*. S. Наган*, Шушков*. 
Б Ло1ннееи1, Тввашевь, Орлогь А. (X, А. Саокотакя*, 
IpiaKOoB* Г. Т. Оеаораов*, А. Тро<реиоаъ, Б. Крвао- 
шей-Гадвеаек1й, С  Орлов*. А. И. DtpiKon, Ветлугвя», 
П. В Якушев*, В. ПагоркыЙ, Ее. Мавмвевц А, И. 
Твтсв*, В. Коаоачевккоа*, В. ГалкоескИ, Наатмеавч*, 
И. Зефарое*, Я Т Вахрушев*, Велвчко, М,Коапяов*. 
II Ьааеьвогь, И Штряикоа* Н. И, Тыжнеав. Дроби- 
Ше1с*1й. М. М. Елакоаь, В. Хеусовеч*, Короткивъ, До- 
броарааоа* А. ЬФляеа*, Архавгааекй, Дроадивь, В 
llapeuMB*. Грвмоаач*, Ворошив*. Инахавь, И Ииов- 
•вкгеь, А. Квраукова, А. Ивяоаская, А. Ровавоа*. 
Кооылоаь. С. 1'оеаеоа*, П. Щеглова, Елаааров*, 
Вгоровь. И. Новом**.

Мы, слумошнв врачебной части смбкр- 
ской жед1»ввой дорогн, еочукствуя аЯмгй 
борьбы ва отм1шу смертной каанм*. горя- 
40 армвфтству|'мъ нарождсше такого обще
ства в сн-Ъшинъ яаиясаться въ число его 
члсновъ.

с. Латкма, В. Гре*(адек1Л, А. Оварав*, U. ияколь- 
'ея|й, С. SanoJbCKifl, Ф. Доброуногь, U. Лааарсеъ, Г. 

Квдлерц Я. З^шфеегь, А Скярвоа*. Б Сввдвоаа, 
Отеваяеп, А S u ap ti*, Е. Руаева, А. Вааеевч*. С. 
Нвквфороа*, А Оесявааков*, П. Довкеввчь, К. Иг
натьев*. Коршуяоее, А. Дьякпва, С Р«бэее, М. Весе 
льве*, L ЛваааатЙ, АльбевкИ, Пентышаа*. Н. А. Вь- 
ламвекЖ, К> К. MapteBrui|ib, Рулееь, Нявяформе, 
Максинов*, Ткхвае, В. Оаенивикоа*.

Зъ оЗщесшЗеххомк co3pax!i.
Искмпчете t m  членоп \ t. Азанчсеоа Азам- 

чевскаю и Ликольскщо,

изъ участнкковъ: онъ, между прочймъ, ука- 
задъ, что девьга въ сумгЬ 10СЮ руб. нахо- 
делась ва рукахъ казначея, а нс ьъ 6ав> 
к-Ь еде другомъ кредмтн нь устано«лев1М 
въ точемхе оочтв хгЬааго года. По шгЬн1ю 
этого двца, еетравильно снесены въ рае- 
ходъ въ дскабр'Ь Mtcfliit 1904 гояа 800 
рублей, которые аодлежатъ выдачй лишь 
пол̂ З утаерждся!я отчета, какъ двзвденгь 
засврошдый 1904 годъ. ЗвгЬмъ, то жф юпп 
ука88.10, что дйятелыюсть npaBAeiiiB въ 
1904 году была веудовлетворательноа и са* 
мое BPaeuie д1и1ъ страдаегь медоотаткага*. 
ороцевты начисляются веправильво, кавце- 
лярсюе служнтедв в писии ватягвешются 
въ веоплатиые долги, ссуды разр1>и1аюгел 
въ в1|котсрыгь случвлхъ однвмъ кайва- 
чеенъ, а въ в̂ которыхъ при участ1в 
одвого ишь члена apaBAeBifl. Иитересы на
иболее вумсдаюшвхса изъ участммковъ кас
сы не всегда DOJIb3yDTCflXOCTaT04BHMT ввв- 
иатемъ.

Не входя въ paacMoTpteie другихъ воа- 
росозъ, воабужденвыхъ на собрав1и. и ве 
ви-Ъя вообще въ ряду настоящей зажЪткой 
ознакоивть чвтателей съ самвиъ зжсйда- 
шеиъ обшаго собрав1В, иы обрящаенъ внв- 
иав1о аравдсн1я кассы и участнитяг ея ва 
неотложную нгобходвиость устгаввв1я гкхъ 
дефектовъ,которые ванн указаны. Касса дол
жна служить ввторесагь aaBHOute обелпе- 
ченвыхь ея участвикоаъ.

Не можемъ не заметать въ заключея е̂, 
что практикуемый ва обшвхъ собр«в1вхъ 
члеаовъ кассы лгрядокъ открытаго гюлоео* 
вав1я ве ножетъ быть донущевъ нм орв 
•ыборахъ должноствыхъ лицъ кассы, вв 
гЬиъ ботгЬв ири раар1 шеы1Н вопросоаъ о 
деятельности правлев1я,

Уч в -ы .

гощаетъ ее, и таквкъ образоиъ laMieflcrb 
ко.чебаа1я резовавсовой декв, отчего по
лучается красивый, полный и (гЪаучШ 
мукъ, вообще чувствуется едваетво между 
дискантомъ в басомъ.

Научно г. Кохъ не обосмовалъ дййств1я 
калляфонв, Tttfb какъ наукой мало сайла- 

въ вэучен1в резонавсоаой дека.—Г. 
Кохъ шел1., такъ сказать, ощупью. Во вся* 
кокъ случай иы вподвй првсоедвляскся 
къ отзыванъ, данвынъ вашвми кзвйстаыии 
кухыкавтамв объ вэобр1|тев1я г. Коха.

Я. Медлинъ.

увпбеаяя* екрмтьм, няяесепс яожвн* рьян нъ пржямй | рласВТСЯ П рисутствозать ВЪ 8ВСЬааЫ1В, еСЛВ
ему будеть нрвдоставлено □редс'Ьдатедь- 
cT8oaauie, но съ'Ьздъ едввогласво заявидъ, 
что у вего уже есп председатель, кото
рый в останется еиъ в въ вастолщекь ва- 
сйдан)и. Тогда Штукепбергъ заявилъ, что 
онъ явился въ собрйн1е представителей от 
д'Ьльнмхъ службъ, а совсЬиъ не на ст-й т, 
на который онъ не выбравъ, в потону И8- 
ставвадъ ва ооедостяален1в ему предейда- 
тельскаго стула Предейитедь собран1л, 
залв'йъ, что такая шетойчввость основана 
ясключвтельно на бюрократвческомъ само 
пюб!и Штукевбергй, просаль послйдняго 
дать 6ол4!е разунныя осиован1я для ятого 
требоввн|‘я. ьо время рйчв председателя 
Штукенбергь н с̂иодько равъ пытался пре
рвать его. во быль останавливаснъ звон* 
кокъ И обйшашемъ своевременно дать ему 
слово.

Когда слово было предоставлено Шту- 
кенбергу, оиъ опять вастаивалъ на своснъ 
пр|>дсйаательст80ван1я я, получивъ катего- 
рйческ1й откаэъ, покянулъ собран!е.

Собран1е занялось о6суждев1еиъ постуП' 
ка Штукеаберга, оскорбвтелькаго не толь
ко для участнаковъ съйзда, во эъ лвцй 
вхъ в для всей жвайямой дороге, я поста
новило розодюцио, оСмшЙ аыводъ которой 
тоть, что предсйдательетмовмтъ во всякомь 
случай должевъ предейдатель съйтда. (Мы 
нс приаодвмъ вдйеь резолюшю, такъ иацъ 
по поствнавлев1ю съйаи она отъ имавк 
съй;1да будеть опубаакована въ ийстыыгь 
газетап).

ЗвгЪиъ собраше отправило къ Штукеа- 
бе)иу своего предстввмтвля. который бы 
пригласи 'Ъ Шгукепберга для выслушан1я 
рвзолюц1в. Штукенбергь отвйтилъ, что 
о̂ гь не явятся лично, но обйщалъ дать 
ивсьмепиый отвйтъ.

Въ зтоиъ отвйгй онъ заяввлъ, что онъ 
хотйлъ открыть аасйдаа1е какъ предейда- 
тйль совйта дороги, но ему пгмйшвля. мю 
онъ явился не какъ докаадчнкъ, а какъ 
представитель упрарлетя дороги, что от* 
вйтъ на преды1Рлеп1'ыя «ъйздоиъ трсбо- 
вав!я онъ разошлетъ по дин1в и, въ аа- 
ключев1е, преддагаетъ пр{йхаашвмъ ва
съйадъ делегатакг оторавиться къ мйстаиъ 
службы.

Этотг отвйтъ вызвалъ вврывъ негодова- 
Н1Я, и съйадъ (юстаноы1лъ, было, телег
раммой просить мямяст(Ж объ отстраненш 
Штукеыбсрга отъ должности начальника 
дороги и назначены другого ляпа, кото 
рое совмйство со сьйчжнъ обсудило бы
требован1Я послйдаяго. Итбрапа (Нжла ком- 
ивсс1я для выработки реаолюи1и въ ятомъ 
сиыслй и составления телеграммы. Но ко- 

!нвсс1я. еще рааь обсудивъ дйло, пряшла 
I къ 81ключев1ю, что съйвдъ ничего но до» 
I стигнетъ трсбовав1снъ удалешл Штуксп* 
|бергй, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ лишь ьреиевыымъ на- 

,7.™ й » .  -1МЫ.,К011Ъ лорог. до Dll^W И8аио.С»^
euro двн1естввн*1Го еобрееш. В* собрев)* ернбым ГО. В ПОЛВГала бЫ еЩв рВЭЪ прОСИТЬ СО*
оком 7U ueeoev арежебдетееея* еобрени бих* ее- ВЙТЪ обсуДЯТЬ ТребоМНЫ СОВИЙСТНО '**
брхп п И (Ьировв>1й. |съй<донъ*. СобравЫ согласилось съ втммъ

П« OTirpMtiH енсбиЫя. enOpeeie, по пр*хе«ж»н1в 
Д. Вейммне, аочтаео eeTbeeHien* пемт* вогябшнг* 
|о ерми октябрьсиях* кроеееых* ообыт|Л г}«*|джп г. 
Тойскн.

Ветбп поегееееяы быхя о* обс^ждеа!#, согеешв во- 
OTtaoBJMai» оредылущега обшаго ообраай, еопровы: 
1) об* агнхючм1я не* часе* члевое* оОмеетмаввга 
еобревм бывшего тинокжго оохад^ймбвтврм Ииаое*ш>*г«, 
в* аае; ого мев/тятвймигь 1бЛэтв1Л п  ж«аь 17 оа- 
тября; SJ о жб1в^ягь оочетааго чееее о^^окгвеваего 
ообрша. тсаекего губераетоуш А^евчаав* -Амнчоасав' 
го в* ерем а* 17 во 88 октябре; 8) во ааножу |5 
устам o8iue--M«HB«ro «обртн1Я.

11ер*ы| НА нтах* нопрооое* яоенак*, к м *  ужясе- 
(Шшмм* п  ,Сяб. Ж *, по ееяиен!» грунои меаоа* 
Общ. еебреше. В* мяеевв1н обртоаыеватее н41«В1е 17 
омтвбрк, ебеяен коннерческвго учнеаше учешнхеа хб- 
уоЛ ижвышп, руноооанныпа, н* вечеспб ааолнонодае" 
оохнаЗЛмбвтероп BeHOXieniiB*, н умаеынеатса, ato <*• 
цо, DpoenaaiM .воингя* такого рош, на ножог* бить 
таронно н* сражб чмнов* рбш- ообрм1я.

Прн помявшоп обнбяб нвбшЛ, одвп на* аеоеов* 
саьеах* аребевеетаеьаи оебхукшво. иоссвнбвно, что 
гь октебрьскнх* событ1ях*, уб-Жеттех* я оогровех*. 
■ядва ^гввкеетореква руке- Дбятеея etax* ообыт1Л 
р**абеяе>тон ва два раараде: .убИ^ц** (ор аан 
оойуетВтаетП) н (аадачай* (аапожнитавеб). И вот*, 
сятвя муха, что роль .уб1^а** аграеа в нбмоторые 
на* чамов* обя|. аобрм1я;- гоаорнт*, что ааяоЛ>ти 
чееп  яоавт* брюва, ор1обрбтенныя жашаао у грабя- 
там ! Иеобходано, чтобы очнотять обш. еобраЫе от* 
ооворяшах* его ееанмтов*, провавкта тшетахьное 
рам1бжоаав1а а* наараееен я есбп оодобаых* ука- 
aaait.

Другой чхап ярмхожял* уетановать ораанео: «  
орнаваать в* чмхо чемов* еобрав1я вообша вобх* 
Boeaueleaax* aaBoeaiuioa*, вприь до paopraaaeaaiH

О* обояп атхва орахеоагевЬшн, орв ооаабхуюшап 
ах* обву]вем1в, ообрееаа ао оогдйжаеось. о» мраикъ 
вотову, что врааеводать чаогаып путап раееебдо- 
•aaU ао вом пеам вжухеп—ебео ватружватаеьвое, 
что «обжует* докаетьсв рееультетов» проомоеятегоее 
аудебааго вебввгЫя об* оитлбрьсивх* ообьтах*; 
•торывь—оотоау, что ваббжеть еступоевЫ а* еостее* 
чдеаов* eolpaaia пежаеатальвых* амаевтоп аожв« 
аеогжж. т м *  аам* ааб ввоеь—аотуаех>ви« чоамм бажео- 
тврув>тся.

Шкоб жавежб1ааг« обвбаа набяП, ва бажжотяремт 
бшо аоеттаеаао: всковчять воя вбт* бывшаго омн* 
nilaePnapa Нвхожьеяего не* чнеее чоааоп ообрави, 
Отабг* ажнаигоаеяый (67 гожоо,): явяжпчвть.

Зегбп еОеужжым еопроо* о дбЛзта1ях* початвяго 
чоеве ooApeaia товсяаго губерееторе Аедвчовскеги ео 
■реве всбытШ 17 -83 октября.

Вооьшвветво чееяое* eoflpeale, по обеужжея1н жб1- 
етЫй г. Аееачаескего, пряшоо и* еекдючмтю, чте 
TOBCaii губаряетор* Аемчеегь—Aeaaaeecail хотя ■ 
вне* ооча:яып чоехов* собрав1я оо дожжаостя, а ва 
00 еыЛору, г б п  аа ямбе же в м *  лежмя есб ярам в 
бяемвоотв чоене, оеявчмвня е* у т в б  собрави; что

Зоскртехмя шкоды
Воскресныя школы помйшалвсь 13 вояб

ря въ 3-хъ комштахь чдааш Королемскаго 
1Ч'Мволеияаго учвлвша, гдй овй будутъ к 
впредь до перехода въ Гоголевски домъ. 
Поейтвдо въ его воскресенье около 1(Ю 
человйкъ. П'̂ реийна поийщвм1я t  промс- 
шедш1й перерыв!, сильно, оиазылается. от- 
развлек ва посйшвемостя. Занят1я шли 
вормадьпымъ ходгиъ, хотя обставоака бы
ла уб1йств<швая: ни кнвгъ, вв ноооб1й 
даже доетаточнаго трдвчествя иебеля.

Цечери1е классы пока tie работают!, хо
тя учаш1еся вастойчвво просязъ о скорйй- 
uieMb открыт, ссылаясь ва то. что акъ 
негдй провести разумно и съ пользою 
черъ, а слушать гармонику, да пьяные 
крикн, йсюду риэдаюпйеся поедй октября»- 
скихъ событ1й, яиъ надойло Но препода- 
взтма бввсмлыы, вбо вхъ заявлевве о не 
отложной вуждй немедленнаго открыт1к м 
иужсмахъ хечерврхъ каассогь бК)р01фй'Нл 
пародмаго проскйш№1Я держигь uofb еук- 
номъ.

Долго-лв еще эта бю)юкрат1л булггъ 
мйшать народу пробвмтъся сайту?

Лумаетсн, что нйтг; такъ какъ 20-е ок* 
тября показало, что съ вевйжвстзпмх шу
тить опасно н В0°/ж неграмотныхъ осява* 
тельво дали знать о своеиъ сущестаоваи1Я 
Дааяо пора дать свободу обшестзу аъ дй- 
лй оргавнмшв оросрйтвтельыыгь учреж- 
дем1й, подобных! Воскреспыкъ школамъ, 
Жизнь оредълвляотъ учевику-воскресквку

тестзеяво к обращаются, положительно 
стаисмигтея въ тупвмг; съ одной ггюрояы 
—мертвый ограграфь, а съ другой миизой 
чедоайгь; одинъ погоияегь, а другом дер
жать. Сколько тяжолыхъ. грустныхъ кар- 
тивъ, сколько коиичнмхъ сцевъ ва почий 
зтвхъ столквовеаШ въ асторш осво>дьвой 
мученмпы иаогострада.1ьвой Во€И|посвой 
школы! Вогь, наирикйръ, непредвндМнный 
параграфаив, во выдввнутый самой Ж1изнью 
фанть.

Па опросных! листиахъ для учапдагося 
отийчеко между прочимъ: ,чему желаете 
вау4Ътьсл въ школй?* Вопросъ вподпй ее 
тсстаенный.

Около десяти человйкъ ва данный во
просъ пкшугь отвйтъ: .желаю изучить.. 
и франпузскую азбуку*. Удавленный пре-

в поручало той-же kokbccib составить ре* 
80люц1ю и переговорить со Штуиенбер* 
гоыъ.

Пока комассЫ работала надъ зтвмъ, 
съйадъ обсуждалъ вопросъ, что ему пред- 
□ранять далйе и какъ быть, если вачаль* 
етво опять дасгь вомасс1в исбдагоар1ятпый 
отвйтъ. Постаномево  ̂вступать ьъ ррофео! 
сюналыше союзы, ирвчемь'ПрбЯЛВбТёлек'Н 
подрс(^ были объясвены съйаду сущность’ 
в 8напен1а такигь союаоаъ.

Комвсс1я принесла такой отвйтъ: Шту- 
ксвбергъ согласевъ обсудить требоваы>я, 
есда еъйздъ для итого взберетъ К8ъ сво* 
ей среды особую конвсс1ю.

Co6pauie не признало аоаиоятыиъ сдй* 
лать это и по детальвоиъ раэсиотрйаш 
предложена Штуксвберга поставоввло! 
просить совйгь обсудить требовап1Я сов- 
ийстно со съйздоиъ, ори чемъ на зтоиъ 
аасйдвшн будутъ два предо Ьдателя: пред* 
сйдатель сьйзда в аредайдатсль совйта— 
Штукевбергъ. Если сонйгь не согдаевтев 
ва это, просить его дать письменный от* 
вйтъ къ опредйлеввому сроку.

cyileSxoiirb xpt.
(Ип отчета обшемь ообранш участим* 
ко п  кассы служащих* п  Томекомъ охруок 

ком» е^ д л ) .

22 ноября состоялось общее собран1еуча- 
стнвковъ кассы орв Томск. Окр. судй.— 
Порядокь созыва требуетъ улучшен)л; такъ, 
мйкоторые мзъ учаспшюзъ кассы ыебылв 
вззйщевы о двй собр1в1я, а друг1е получв- 
лн сообщев1я о собраюн за вй<'КОЛьки нв' 
вуть до засйдан1а Со6равш1еся ые были 
заранйе постамоны въ мз11ЙС1МО(ггь о су- 
ществй вонросовъ, подлежашихъ обсуждв' 
Ы1Ю—Пи 0!КрЫТ{к С0бран{я бЫЛЪ ПрОЧИ' 
танъ итчетъ, полный пвфровыхъ данныхъ, 
въ которых! беаъ предварктельваго озма- 
коклев1я разобраться неноэиожно. По пово
ду отчета была сдйдавы указашя однвнъ

Xocmaxoteexie пЪзЛа земска» и 
гороЗскшсъ Зквведеа.

(ОкемчиЫ, «а. М Ш 1.

По народному образовашю в оо вопросу 
о мйстмыхъ языках! оостааовлево: «Hcxoar 
1) мзъ принципа свободы слова, провоз- 
глашеннаго вь манифестй 17 окп бря ос- 
вовмымъ ааковои!, 9) маъ того убйждев1я, 
что успйхъ ДЙЛ1 вачальмаго о6учев1Я м 
обрааовав!я, какъ показадъ опытъ Порве- 
г!м м другахъ страмъ, маходмтся въ пря
мой зазисиноств отъ того, ведется ли на
чальное обучеЫе на роднокъ языкй влв 
вйгь, в въ 3) взъ того постановлешя, 
которое сдйлано было уже ва съйздй в 
првнято въ ввдахъ гарант'ш нравъ нацю- 
вадыюстнВ, васеляюшвхъ UNoepiD, съйздъ 
прнанаегь иеобходаиымъ теперь же ввоств 
до созыва пародвыхъ оредставвтелой оо 
мйрй возможвоотм мйстыые явыкя: латов- 
ск!й, лвтышсшй, эстояскИ в малорусск1й 
въ upejoABBBBie гь мвзшвхъ аародныхъ 
шкодахъ, а также отмйанть аеЬ циркуля
ры в расноряжешй, хасаст1еся мйстныхъ
ЯЗЫКОВ!.

13 воября вечгромъ состоялось заключи
тельное заейда! ie съйзда. Въ виду того, 
что Muorie члены съйзда разъйхались, то, 
вслйдств!е блвзостн слйдуюшаго съйздв, 
рйшепо отложвть аей проекты законоаъ о 
coaunii народных! предетаввтелей в сво 
бодахъ до этого егйзда в р1зс1атривать 
только самые неотложные вопросы. Вопросъ 
о комвтетй обшествеоной бееопясяоств, 
возбужденный во время ааейдан!я съйида, 
не удалось рйшить аа отсутств1емъ мате* 
piaia, в онъ былъ отложенъ. Собрате, 
раасавтрввая еоставлевнаго бюро воззва11Л 
къ насслеш'ю аъ интересах! усоокоен1я его, 
поручало бюро зто воа8вам1а проредактиро
вать в picnpocTpeiiMTb среди населеи1в,

По поводу погромов! принята едино* 
гласно слйдующая реяолюпЫ: еЛогромы, 
ра8разввш!ося поелй объявлетя манифеста 
17 октября, съ особенною жестокостью об* 
рушвдксь ва eipeIcKoe маседевте Росс1и. 
Число жертаъ въ отдйльвыхъ ийстностяхъ 
достнгаегь ста в даже тысячи человйкъ. 
Отъ оогромовъ оострадддн до 60 васелаи- 
выхъ евреями городов! м 1гЬстечекъ. Это 
двмжен1е в его разнуздапность объясня
ются как! давнвшивмъ потаорсгвоиъ вла* 
стей и даже участгехъ вхъ въ органязафв 
погромов!, такъ н взглядом!, укоревнВ' 
шммся у вАмвивстрашв ■ населев1я подъ 
зл{яв!еиъ долголйтняго дййств1я ясключн- 
тельныхъ законов!, но отиошешю къ св* 
реьмъ все позволлвшвхъ. Безираашбо евреи, 
огравачепиые въ свободй аередввжеы!я, вы* 
борй земля правах! па o6pasoeanfe, пред* 

столько вопросов!, непредугиотрй||ам:П> СТавкялвсь такою частью иаселев!я, надъ 
параграфамк 6з>рократйческагй заиоям, что которою можно безмакаванво чнввть наев 
прсаод9ватель*воскрссввкъ, къ которому дш сротмвъ двчностм н миушества. Кънс- 
за patirbmouieM! таковмхъ учащкеся ее- 'мореаакбз. зтвхъ арезратмыхъ аоззрйн!й 

Д0.1ЖНЫ быть неотложно орвыяты ийры гь 
вндахъ npeAOTBpaoieBifl ноаыхъ уждсовъ. 
Окйздъ зенскйхъ в городскмхъ дйятелей 
уже высказался орв1швй1алы1о за необхо 
двмость уравиен1л въ оравахъ вейхъ граж* 
дань безъ раалвч!я нао1овальвостей в вй 
роисповйдав!я. Пр1!мйаен1е атого првыщша 
къ еврейской вашв является выый, ai. ви
ду собы11|1 поелйднпъ дней, ийрою прак 
тнческой полнтвки неотложною и веобхо- 
двмою. Правитсльстао, оосдйдовательно в 
вскрепво проводящее въ жпнь начала сао 
боды в правь, провоэгдашенныхъ въ маня 
фестй 17 октяб^. долмшо орванать, что 
еврее, какъ и icHirie ipyrie граждане, ве- 
орвкосновениы въ свовхъ превехъ чедовй- 
ка, в что вей 01раавчея1я личныхъ правь 
езреевъ обусловлены вйровсиовйдав1емъ.

подаватель обращается за равьясвеблемь: Съйздъ приэпастъ позтому, что, въ раз- 
.зачймъ нужна вмъ фравц. азбука?*— 8вт!е провозглашенных! въ манифестй 17 
(Какьзачйиг?* сгтрашвваютъученвкм: аЗа* октября начвдъ граяданской ввободы со- 
тйиъ, чтобы читать газеты в книжки, какъ вйств, должно быть ннай же установлено 
в Иы чвтаете; а то въ вихъ кромй рус ' равноарав1с сареевъ, иекушое за собою 
скаго пвшугь на какомъ то другонъ язы- огмйву д*Ьйствующнгь вынй еаконовъ, ора- 
кй—говорить люди-то: аа французском!, ввлъ в циркуляров!, ограпачввающяхъ вхъ 

иы не можеиг прочесть; поглядишь, прам. Въ aaiy такого раяорев1я. которому 
ооглядашь, да к выпустишь!* i подверглось еврейское васелен!е, аслйдств1е

•Понвмаю, отвйчастъ преподаватель, но| погромов!, севершеввыхъ орв оолнонъбеэ- 
■йдь въ нрограиий воскресной школы ' дййствш власти, съйадъ орвшаетъ безу. 
французск1й ЯЗЫК! ве помйчеаг; стало словно необходвнымъ актомъ справедлвао- 
быть... какъ-же?!* И у обомхъ фмз1смюи1я^ств, чтобы государство пришло ва поношь 
орвиямаютъ форму аооросвтельяаго авака, васедешю, лишнашемуея средств! къ су* 
конечно, но разным! соображешя1гь.

Много можно было бы привеств фак* 
тоаъ нодобнаго рода. Такимъ фактв1гь не 
будеть мйста. когда у насъ водворнтсл 
сво<к>да преподаваы1я.

ЛреооА*1атель восиресиой ши(мы.

ЗамЪшка.
(О к а А л U ^  о N tb).

Въ маетояшео время въ Томскй тахо- 
датея оетербургскИ фортеп1авпый фябрв* 
кавть г. Гермагь Кохъ, взоОрйтатедъ ап
парата ПОД! яаеваюемъ ,Каллвфонъ*я по
средством! которого доствгается удучше- 
вш вкуствчеекяхъ качсствъ рояля и пманк- 
по,—стара го равно как! в соверилевво 
воваго. Паяавный аппарат! гь каяхдомъ 
роялй н oiaoBHO любой конструишв прока- 
•ожвгь ямачвтельную перемйяу: звук! дй- 
лавтся полнйе ■ иелодччнйе Особенно» ийн- 
ныи! яаобрйтеше г. Коха является для 
старых! ВНетрумеНТОВ!. Ео в ■ ! НОВЫХ! 
1шструнснтахъ првийпен!е каллифова про- 
внюдигь бочйе полный. пйвучЛ. оочвшй в 
еяльпытонъ. Столвчная в проввншадьаая 
пресса, а также профессора фааякм ejuar- 
душно прввйтстеоаали взобрйтеше г. Коха 
21 ноября гь нушкальных! классах! аъ 
ooBcyrcraiB предейдвтеля, дмректоровъ мул. 
общ. в всего состава преподавателей музы» 
калг-аыхъ классовъ и другвхъ орвг.Икшеа- 
НЫХЪ ЛИЦ!, состоялись опыты 8T0IH 
BirrepecHaro вэобрйтетл, которые убйщвдн 
прксутстауюшйгь въ ийлесообр.зностя ■ 
подезноств ваобрйтев!я г. Коха. Г. Кохъ

1цестаоаав!ю

fycckai кпзхк.
По:лйАН1| MitoTia о ooluTim п  Сеп- 

CTonoAt Вь СТОЛИЧНЫХ! гайета|ъ напеча
таны слйдующ1я полученные по телеграфу 
отъ 14 И 15 ноября кавйст!я о еобыт!яхъ 
въ Севастоцодй. 14 воября (11. А.). Волне* 
В1Я ВЪ Севастополь началась съ того, что 
матросы, недовольвыз saopeuieHieiib уча 
ствгватьаъ народныхъ кнтввгахъ, привло- 
кавшнхъ десятки тысячънаеелев!я, собра* 
лвеь въ пятницу на плошади между флот* 
сквмв казармами в казармами брестскаго 
полка для обсуждев1я-свом1ъ муждъ. Въ 
пять часов! вечера къ нвнъ нрасоедяни- 
лись окончввш!е работу портовые рабочее 
въ колячествй нйскольквхъ тыевчъ чело* 
вйкъ. Чтобы прекратить мнтммгь, была ко- 
мавдврояава рота бйдоетокскаго полка а 
рота матросов! съ одного мзъ судовъ. Про- 
бывш1й ковтръ-адннралъ liacapescKifl пр»- 
каэалъ стрйлягь, еслн бувтовщяка не ра* 
зойдутся.
’ Тогда ОДИН! взъ матросоаъ, орибы1ш1Й 
для ycMBpeflifl, оровчзелъ гь уноръ трв 
выстрй.''а Однвмъ легко равевъ ксьтръ- 
адмяралъ Пвсаревек)й. дрггмиъ случайно 
убэтъ штабсъ-каинтаиъ Шейаъ. Митинг! 
окончился В! 7 часовъ вечера. Рйшепо 
было устроить въ субботу доиовстрашю С! 
участ1внъ матросовъ м солдатъ. Многих! 
првбычшвгь офмпероаъ разоружнлм Кь суб
боту (12 ноября) утром! матросы высыпала 
яеъ казармъ в соедянмлвсь съ вмжвамв чяна-

находнтъ аъ ревовавооной декй кяжааго як брестскаго полка; тй я ipyrie былн̂ бевъ 
яаструкента акустячсскую точку в посред- оруж!а. Къ никъ ирмсоедянялись рабоч1е, 
ствомъ гврькв въ деревянной оОолочкйотя*}производйвш!е работы въ оорту. Около по

лудня собрааш)еся деповстравты устровла 
mecTflie по городу въ обравцовокъ поряд- 
кй съ оркестром! мушка впередн и крас
ными рлагамн. Пройдя центральную Екате- 
рвнввскую улицу, деиовстрвцты, првеаукахъ 
.Боже царя храни*, прошла ивмо вй- 
окодьквхъ мооруженмыхъ ритъ бйяосто!:- 
скаго полка, распояожмншвхся на олоша- 
дм оротявъ Исторяческаго бульвара. Роты 
бйлостокскаго полка, бывш1я орв офяце- 
рахъ, вэялв ва карауль, прооустм.та мвио 
себя демовстравтовъ, пронзнесшихъ вй- 
сколько рйчей па Историческом! будьварй. 
к еатйиъ удалвлясь въ казармы. Цеион- 
стравты посдйдовали за ввив, но, пола
гая, что омн попадутся въ засаду, омн въ 
ТОМ! же порядкй повернули въ городъ 
ватйиъ вервулмсь въ свои казармы. Вече
ром! были арестованы орабыьш1в въ ка
зармы комендввтъ крйаоств гевералъ Не- 
олюев! и всполвявш!й обязаввоств началь
ника дввиаЬ| геяервл’ь Сйдельннковъ. 
Оба спустя нйсколько часовъ были осво 
бождевы съ возвратонъ оруж!я. Ночью 
брестсюй оодкъ былъ переасзсиъ въ лагерь. 
Часть вмжввхъ чвнооь полка осробйжала 
30 флотсм!я казармы. Утромъ въ воскре
сенье, въ виду забастовки желйзной доро* 
гм, прибыль пЪшкоиъ батвльонъ латовска- 
го полка веъ Свнфорополя я остановмдея 
на сйвервой стороий.Воскрссе!1ье(13 поябрл) 
орошло спокойно, (^годвя прнбша рота 
ввленскаго полка взъ веодос1в. Утронь ва 
олапу перед! иазари1ив въ лрксутста1я кат- 
росоаъ в солдатъ брестскаго полка к сапер
ной роты, поселязшвхся во флотскихъ ка- 
зарнвхъ, было отслужево иодебств1е по 
случаю рождешя Императрвцы Hapia 0е>  
еоровны сь парадонъ. Комавдовалъ фдот- 
скШ кондуктор!, День орошедъ спокойно. 
Запасный батадьоаъ также быль нм сто- 
ройй матросовъ.

— Отпогвтельно судовыхъ ьокандъ слу
хи разнорйчваы. Одно пеоспорнмо: ао вре
мя деновстрац1в ва крейссрй аОчвковъ* 
раввйвался красный флагь. Двяжев1е же- 
лйаной дороги, въ зилу порчи стрйлокъ, 
прекращено между Ссвасггополемъ м Сам- 
ферополеиъ. По городу расклеены обтаа- 
леи1я о военном! подожом1а въ крйпости. 
Глаавокотшдующммъ вазначевъ конев- 
дантъ крйпости ггпералъ Нвплюевг. Жи
теля въ паыякй Сйгутъ, хотя торговля и 
дйятелыюеть въ городй не прекраюшаютея. 
Оба пйхотныхъ полка—брестскШ н бйло- 
стокешй—расооложепы у лагеря. Дзоргпъ 
главнаго командира охраняется казакамн. 
НачальствуюпДя лапа разъйажаюгь гь 
коавоеиъ.

~  Городъ объявлен! въ оседнонъ оо- 
ложев!а. Власть главиокомаидующого оо 
крйпоетн и городу передана мачальнаку 
крйпостм Неолюеву. Иеъ Одессы мдругмхь 
городов! првбываютъ войска. Должна 
была уйтв взъ Севастополя земадра, во 
ве вышла. Магазмны в рестораны открыты. 
Почта изъ Симферополя получена ва 
лгшаднхъ.

15 вояб. Говорят!, что момандоеашс 
крейсеромъ Очаиовымъ принялъ на себя 
отставной лейтенантъ Шмвдгь. Дума заей- 
даегь каждый мнь в возбудила ходатайст
во объ охравй гороха.

— Въ Сеаастоиолй вмкакнхъ бааноряд- 
ковъ вйтъ, дйй1Т81я кятежнвковъ пассав 
вы. Адъютант! глааыаго командира Новея* 
сюй.

— Нрйпссть объяалеш въ осадыьмъ по* 
ложешм. Прябылъ аяъ Кишинем полю, 
пйхоты I  артидлер1я. Ночью зекадра ход- 
жва была вдтв аъ воре, но не ушла Въ 
змнпажахъ оодчлтъ боевой 4>Аагь.

Певый составь coatra няиистровъ. .Руси*' 
сообияюгь<-«гго Греф! Питте уже едйлалъ 
первые шщи къ сближепю съ парт!ей 
зомскихъ в городских! дйятелей. Особен
но шетоятельно яеобходнныиъ онъ счета* 
етъ вазначев1с на постъ министра внутрен- 
Нйхъ дйлъ кого-либо маъ земскнхъ алм го
родских! дйятелей.

Воороеъ о педчвие||1а генорап-губормато- 
ровъ Вь С08ЙТЙ кйиистроаъ аоставленъ на 
первую очередь вопросъ о подчвяы1(я га* 
вералъ-губернаторовъ совйту кввнстровъ 
я о дншен1а вхъ права доклада номаио 
мвяастра ваутрвввихъ дйлъ я иреоейдата- 
ля iwitra мявметров!. Одноереиеяло воз
буждается вопросъ в объ уевлешн отвйт- 
стоенноетя геверелъ-губернаторов! аа не* 
законныя дййсття, Въ мйстахъ, объявлен
ных! на военном! подожеши. нпзаконнммв 
дййствшит будутъ счататься всякая реп- 
ресан, ве аыазавяыя крайней веобходм- 
иостыр. Одвоир?мсвио предполагается со
хранить в въ мйстахъ, объядченных ь на 
воспвомъ положея{и, полное rbPcriio оейхъ 
законом!, м только усилить отвйтствей- 
вость за ыасил1я а престуалео1я против! 
собгтиспюсгя. (Наша Жмзпь).

Огетеека ген Скаломз. Говорятъ, будто 
отставка ааршаискаго гепераль»губериатора 
Скалона окончательно рйтепа. Въ саяад 
съ отставкой Скалона ожидается сняПе 
воепнаго положен1Я.

Прамтельстееннаи мр^я. Въ сферах!
блйэк1ггь К ! мянистврстзу вяутреннвхъ 
дйлъ, резработавъ, какъ сообщает! .На
чало*, проект! opraBHeanin празятель- 
ствовной naprie, которая ори содййств13 
ЯВНЫХ! я тайных! агентов'ь ораамтедьства 
созоаетъ свой съйадъ гь Москвй. Ивнц1а- 
тороыъ предпр(ят1Я называют! лицо, очень 
бддзкое къ дворцовому управлешю.

Пр1анъ седнтристовъ во lot утиеревтеты. 
Въ московской духовной сскиварм поду
чено достовйрное вaвйcтie, что иинвстръ 
народваго просвйшетя рачрйшялъ оосту* 
пать во вей безъ всключон1я pyeetde унв* 
аеремтоты окомчвашммъ духовные семмна- 
р)и. Вийстй съ тймг недимо-хкрурп1чеекая 
акадеиш наийствла санодъ, что опа снова 
охотно отирыеавтъ свои двери для семмна- 
раетовъ, кото|>ые гь прежшо годы показа
ла себя епособпымн работпвкамв на меди- 
цвыскомъ поорвшй. (Русь)'

яСмбода сабраиИ*. Въ Петербургк 16 
воября должегъ былъ состояться реферагь 
Яновскаго ва тему ..Наша pasa-uoiiM*. Къ 
началу собраый яанлея армстааъ к аая- 
вилъ, что если черезъ полчаса публика не 
разойдется, то будеть ирммйцева военная 
сила. Собраше поставоанло раюйтясь.

Къ вататич. 8еб1етозкй Делегаты огь пе- 
тербургскаго совйта рабочнхъ деоутатовъ, 
аъ чисдй 13-ти человйк'ь, какъ перадаеть 
«Слово*, 14-го воября выйхалв яеъ Петер* 
бурга для подготовки гь крупных! opoemi- 
Шадьныхъ понтрахъ всеобщей аолнтяче- 
ской забасговки. Мотивы набистовкв — 
8-ч в совой рабочей день в огкрыт1е вейхъ 
заводов! и фабрикъ, прократияшахъ ра* 
боты писдй первой я второе вабастоаояъ.

Зечерх1я телеграммы.
«гь PoecItcMro Те/мграфшго Агмт«т>а

Отъ 27 ноябри.

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликовав! циркуляр! 
уорааллюшаго миыистерстмиъ внутреипяхъ 
дйлъ по почтово-телеграфному вйдомству. 
Циркулярок! обьйяляетсл: образоеав1е об
щего союза оочтово-телеграфйыхъ чанов- 
нвковъ въ нвкакокь случай не будеть до
пущено. Чимовнкки, ородолжающ1е стре
миться къ союзу, увольняются безъ про- 
шеЫЙ; увольняются также подстрекатели 
къ бвзпорядкакъ и гаыовольво оставввш1е 
saiurria. Мйстнымъ начадъстаакъ предостав- 
ллетсн разобрать,—кто наъ -лректратна- 
швх! подчинился угрозанъ подстрекателей 
00 налодуш1ю в изъ страха, а кто созна
тельно. Первые иогутъ быть приввма(.мы 
вновь, если не причастны къ союзу, жа
лованье вмъ будет! выдаваться аа выче
том! пропущеваыхъ дней Главные мятеж- 
наив я flOACTpeKareJU, а равюо opepeaemie 
телеграфные проводы я испортизш1е аппа
раты передаются въ расаоряжвв1с судеб
ных! властей. Казенный квартиры, аанв- 
маемые увольняеммии, очищаются въ сро
ки, завмсяш>е отъ секейнаго положен1я. 
Пре распредйленш noco6ift озъ ■мйющнх- 
ся въ расиоря кемш упраа.тяющаго ммнн- 
сгерствомъ 600,000 могутъ получить тй 
изъ раскаявшихся н налоаушвыхъ, кото
рые до забастовки отдичаднсь служебным! 
усерщекь. Циркуляр! осуждаегь слабость 
тйхъ мйстяыхъ вачальникогь, которые 
входили въ соглашен1е съ бастующими в 
выдавали ииъ жалованье. Въ ковпй выра
жается признательность вварскращавшвиъ 
службы. Улравля1ищ1й министерством! обй- 
шаетъ не забывать о нвхъ, пока онъ ос
тается во главй мвпстсрства. Арестованы 
предейдатель депутатов! Хрусталевъ Но
сарь н предейдатель союза рабочих! пе- 
чатнаго дйла Ниселевмчъ.

По газетмынъ смйдйм1амъ, гь соайтй 
мвавстровъ поставдень на первую очередь 
вопросъ о подчанатм генералъ-губернато- 
роеъ сов-Ьту нивистровъ и о лншевш ихъ 
права доклада ломвмо миамстра внутрев- 
нихь дйлъ и предейдаталя соа-йта мини
стров!. Одниврвненно воабуждастси вопросъ 
объ уснлвв1и отвйтствешюсти генерадъ- 
губерваторовъ за вазаковныя дЬйств)я ва 
мйстахъ, объявла1Шыгъ на военмомъ поло- 
жен1и. Незаконмыиа дййетпянв будутъ 
считаться вслк1я penpeccia, (пе ?) вызван
ный крайпей асобходвмостью. Одиовреиевно 
предоолвгается сохранить въ мйстахъ, объ- 
явленпыхъ па воеивом! иоложенЫ, полное 
дййств1с вейхъ законов!, а только усилить 
отвйтственыость за насади в преступлевм 
против! собствешюсга.

;1я бкеши.
Вчера въ 8 час. ны узнали изъ досто* 

■йрмыхъ источввковъ слйдующев:
Иеъ Красноярска отормявца была 27-го 

ноября въ 12 ч. 18 к. дня телегракиа ва 
ВИЯ мяпметра путей сообшен1я, военнаго 
министра, вавйд. передаиж. войсиъ, на
чальника движвн1Л Сиб. ж. д. и др. началь- 
стеующихъ лвпь, а также томскому еъйзду 
делегатов ь служащих! к рабочих! и въ 
Самару в въ Москву въ бюро съйада вейхъ 
рабочих! и служаишхъ на мед. дор. слй
дуюшаго содержаиик слумеащ1е и рабочее 
депо и мастерских! стаап1в Красноярск! 
въ чвслй 5000 чсАовйиъ требуюгъ, Ч1̂ ы  
вей BOHHCKie зшедомы, витепдввтсюе грузы 
и предметы первой необходвмостн перево
зилась безъ всякой задержки по Сибирской 
,и Забайкальской жсл. дорогй; дли обезне- 
чехйя шиодоешя эгого требуюгъ, чтобы 
вадворъ за оравильвоегью движеяи возло
жен! быль на мйствые комитеты выбор- 
НЫХЪ отъ служащих! в рабочвхъ желйз- 
ныхъ дорогъ. Нъ случай немсполиешя 
ЭТИХ! тр^ован1й еобравш1вся воялвгаютъ 
всю отв^етвеовость ва воепвое к жслйзно- 
дорожиое начальство. Телеграмму подпи
сал! орсдейдатидь ообрамм J /сдьммяое».

Въ отвйтъ на эту тедеграмву Мельни
кова Управлен1е дороги обратилось ко 
веймъ служащим! в рвбочвиъ дороги а 
къ иачальквкинъ ryGepiiU съ 81явлеи1емъ, 
что телеграмма Мельникова незаконна а 
требуетъ, чтобы служашке и рабоч!е ни 
въ коемъ случай ве подчинялись ника
ким! коивтетаиъ. Вийстй съ тйнъ Уирав- 
aetne дороги шнгкщаетъ, что постанов
лено, чтобы для эшелововъ, которые не 
будутъ нуждаться, быи отмй^пы дневки, 
чтобы воинск'ю пи-Ьада переходили на де- 
иовскихъ станщяхъ на сдйдуюиые ноиера 
оойздоеъ, чтобы аъ течеше сутокъ отправ
лялось не иеийо 6 воивскихь по-йздовь, 
4 оассажврских1> в б угольвыхъ, а всего 
16 пойздовъ. Управдевш овшетъ, что 
до сеть поръ только иарйдки удо- 
млось отправлять во 12 пойздовъ, а 
больше всего по 10 пойздовъ въ сутки. 
По утвержден1ю правлешя дороги, это 
вызвапо вслйдсга1е нсисоолнвтгльпостм 
брагадъ, гдавн. обр. зосточваго участка: 
ощущается недостаток! въ топлиай.

Обънвленм отъ рабочих! объ отдвчй 
подъ вхъ контроль отправку пойвдовъ 
управдев1е распорядилось снять, в тйхь 
телеграфных! чннивннковъ, которые пере- 
двютъ те.1егрвниы рабочих!, уеольпять.

Мы сдмщии,чтожвдйанодорожи.начвльст8о 
оолучивъ требован1Я еьйеда делегатов! 
служащих! и рабочих!, призвало съйвдъ 
закомче1шынъ в предложило асйиъ деде- 
гатаиъ равъйхатьед на мйста службы. 
Tpt^oeaaU сьйада съ еакдючев е̂нъ управ* 
леи!я па-дпяхъ будутъ орепровождепы въ 
Петербург!.

Отбыты pe9akt}in.
lie будутъ вапечаты: «Кровавый день 

г. Томскй*, стих. ,На кдвдбишй*, «Е 
скопъ Томск1й 84 тяжелые для города 
октябрьскаго разгрома*, «Инквмзишоп 
благотворительное учреждсн>е для ве< 
ствыхъ, беваащвтиыхъ жертвъ*, «Изъ » 
ни (юдиодьний вднокатуры*, «Давно по] 
«Къ вопросу объ устрг>йст8й пастырсн 
школ**, «Свобода дй1ств1й*, «Не в] 
«Стреко:1ы*.

Не будут! напечатаны coo6mvaU 
Маркова, А Киселем, В. С , гимвазмсп

Но будеть 1шичатаиа отатьд С С- 
о аоложем1м Польши, тамъ камъ мтиму i 
росу ва страпацахъ «Сиб. Ж.‘  ̂ было t 
вящево уже нйсколько статей и замйтс
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Пр1еиные часы въ консультацЫ по- 
BtpeHHuxb при Томскоиъ О кружномъ 
суд'Ъ: по воскрссеньяш» и средамъ 
отъ  12 до 3 ч. дня.

riptcMb аябудаторцыхъ больвыхъ 
гь факультотсквхъ клиаакахь Ияиера- 
торскаго Томскаго Уиаверситета п  19UV* 

году.
П* $kfifmnmb eojrtaunv i

ш т и ц ш  огъ 11 до 1 чдсд. Орд. ороф. Н. Г. KjrpM».
По М]|троиии1Г> бо«%аая11>: по огорооктп ■ «уМ опп 

o n  19 до 9 ООО., 00 Aojrtnmn ooci, Н м  о гортани' 
М чопаргап п  б час. аачора. Вопаыа, жаадюаца во- 
огупать п  К дп м у, ооптрнмртм ерлямтораш ожо- 
дм м о га 10 чае. утра. 0 ^  вроф. А. О. Коркуаовъ.

По XBpjfprmecitHMV боНаяяга: во воважОдышиигь, 
ерадаш. м пятвапап отъ В до 11 чае. утра. 8 . ордивар. 
вроф. О. А. TBseav

Ш  хнрургвчвонммъ ОовФавявъ: во arepBBicain, чатаар- 
гавъ в еуООошгъ o n  9 до 11 чае. два, во 
в гордоаыагъ боНавагь; во вторавхап в 
o n  в до 7 чае вочара Ордваари вроф. U. А. Ро
гова ча.

U0 маисвммъ Оод^ишмп: во аторввкап, чатргава 
а еуОботава ога 10 до 11 чаа. дав. Ва ainranpeiioBa 
orrkiaaiB opioHa рожаввпа ажадвааво во вмкоа арааа 
два в вочв. Орд. вроф. И. Н. Г^ааватвкатв.

□о гдадмыма б оН ааяк  tio вовадАлввмава, ера- 
дава а оуОботап o n  10 до 19 чаа. утрл. 8.»0pjk п р ^  
С. В. Лобавова.

По д9тсш1ва бол-кавяма: ороф. С. Я. Таважава ас 
ав агкааввкава в вятвяндп, а ва оетвдавыо два про- 
яАараадавмова ордаваторавв К.шавкв ога 10 до 11 
чаоова утра.

1'в аоасшва а ааиарвчоеива бодФияма: во пова- 
дАжъаашп. а ерадава o n  1 до I  чао. в аятвасшп 
m  <9 до Ж чао. Орд. вроф. В. С. Обрапоп

В» яораиыва бод-Ьвава: во оовадмаввиава ерадава 
в вятвв1шгъ o n  10 во 19 ч. Фвавчаск!# натоды дач»- 
в!я — во мчарааа ота б до 7 во втораниава. чатаар- 
r a n  в еубботаяа Пода рувовод. орд. орсйр. М. Ы Попова.

Но ушныва бедбааява: ажадяано оа И до 19 
8 . двя врд. вроф. П. А. Твхова.

Продаются! вапваваа ptB«ait, оиоо
огуроы, квауоа, гр у ш  

варвяаа рваяоо. Уг. H o n a ta io l ■ МбавггыретЯ, 
1. Кггмриш дп,

£г оттздъ тжны
Bw na^Bioi. eeiKxBlo ваяуфВ1гггрмоо в  г м ввтороФ- 
вое д-вво. Истока. К'>родвое«вм уя., а. Рожком, 

соросвп UpoaopoBCBBi’Q.

■ ino р«зстроввво1пг «доровыо спешно вропю| О Т Д А Е Т С Я  у д о б н а я
*  D n iQ U V in  М Г flLUUIIV [■пх»*, та-дыж кювага, ваавая, освЖш. адвпрвч.

D U А Л Л «  I U  l l l L / l D n f l l l J  Iводопровода <‘М а г м п  еа «апотрадь». Воекрвовб-
CIB4 хор., Ефрыюаовжч уд-, А М И, Мадввра.

ДОМЪ продается
вФсто крФаостяоа. Пвтровехая уд, М 59.

ТАКСА
для легковкисъ извоочиковь гор. 

аа цровоаъ пас«:ажнро1г.
1. 8а ‘Ьаву еа одвива мж даува

Томскв

AaaBv Ночш. 
Оа 19 ч. почв 

в) аа тачаша 1 часа, скодако-бы до б ч. утра,
ввауп  ага -кеда аа дрододжадае* М  в. 60 и

б) аа икдугша подвыачаеы 00 80 я. 48 ,
а) U  аравя еаыша аодвып ча- 

ооаа, аа иажшя 20 вааута . , 1 
9. За каду ва одвва аоаака o n  

Blma ааятгя до оставомш . . . S
8 . 8  орокадыпо городу агагЬст-

16

80 Еужна горничнйя
Явемой оар., д DoBiypcKBi-b.

рову р. Уясайкв. ва akOTBocni, 
важащ-я аа>ив>ж»Кда>чааокойв 
Амкека-Адаксавдровсвой удаов- 
мл, ВДВ оОрвтао, аа ковача . .

4. 8а ороаова во городу вгъ вкот- 
востай, дажашвда оо яраауп сто* 
року р. к'жайив, ва вкетвпоав, 
дажапия м  Ьутккаавмой уд. ада 
обратко, ва коаааа......................

6, 8а npoikajra ааа гкгтвеета#, да- 
всавииъ ев Бу11>квв:1(ой уд, аа 
■кствоетв, вам. ш а аа Д.*Кдж- 
чаасяоД в Алекьье-Адааеаадров- 
вкой уд. яяж обратво, аа ковача

П р я к к ч а а с а  1. За баду 
еа бодмввва чш ова екдокова 
«да аа города оорадбдавЬ пдв- 
ты прадостаадяатся ваакквому 
оогдашааш вааоачмт оа ек
докова.

П р в в А ч а а 1 о  9. Ва 1-Й 
дакь С. Пасав а Рож дает 
Хрвстоаа в аа Новый гоп 
вамачвкя иодучпт поаутор- 
вув> протава вастоявсай таксы
адату.

0. 8а еаоаа сваого вдв дауха окдо* 
кока еа богажава ваа города на 
Чароношввокую ористааъ. ада са 
ярветаав п  города

7. iu  евова оввоп) вдв двуп о^ 
дедова еа бвгажсва ава города 
ва мроход. йряставь ва Гдад- 
вой, ада п  орвстик оа города,

Д в а р т к ъ  " •  " “ 1*^

Кйр1удьни8 а  дворавкъ {мбоч1в 
Ч Л  d l A O I u .  аа  новкваааый аааод^ Ф. Шваь. 
Обрвшвтьсв аа  вонсав. давву Шахта, гоохвв. двора.

ШВЕЯ т,тъ поденной
скйя уд, М 84, йваву.

Ш  случ т  от п ада  ” *■вая обстввовкь, 
алршевад м гквд ввбиа, ето10ава ■ кроштв. Д о п  

ирдоаой, Цочтавтокач. X

И%е/Ш“и п  U09V9 0ХШТВ4Я БУХАРКА, ва аса- 
л л у М /п Л »  aoBeeie ота IV—1& рубдвй. ОФацор- 
овдд, вежду Ьумкм^май в Ь у д ав^  Лй XJ, верх».

ковеш 1 руб. I р. 80 в

8. 8а еаоеа 1 вдв 9 екдокьп п  
йагакива вв а .  •Тевска* в 
,Двмемяоаиа', вда ео CTUnia 
га города, еа конеца

1 р. 28 к. 9 р

78 к. 78 > .
1. Ежегодво, ва вревк раепутввы, ва Т1чан1в 90 

квей весвою в 80 дмй ооекъю, кееоечахв оояучаюп 
ав каду аа еавова гороск во ввеавоомышва are учвот- 
кава оодутораую оротвва аа-тоятай таксы вдату.

X. Ва течмие уиамвааго срока пвваятся: в) За еаоаа 
вассажарова са вокаада жедкевой дорогв ва города 
ВДВ ааа города ва вокеап лвеяа в вочь» оо 1 руб. 
ев аовыга, ема кеда аровохомп во вееааожмпыма 
учаеткакь, а во 76 нов., айв кава еомршается авкдв>- 
чатедио по аавощеааыва участкакг, и) Вв евока иас- 
еажяроеъ еа Черенишивсхий пркстави ва города нлв 
вка города яв врпетевъ оа ноаосгъ; двеаа 1 р. 98 к 
вочыо оа 10 ч. мчера до б чаооаа утра 1 р- 78 коо 
а) За овоаа вассажарова еа прветава на Гдадвой адк 
вгъ города жа арветааь аа koboctw даека 1 р. 80 к. 
вочыо еа 10 чаеоеа аечерв до б чаеова утра 9 р. 28 к.

П р в в к ч а я 1 « . Срока яаетуадм1я 9 вксямва 
ва году, когдд уотаваадвааетоя подуторвая такса,— 
ооредкдмтм шжлы1 рака «себе Городокой Уараеой 
00 согдашея1и са орадстааитедявв o n  жааоечнкова 
(епростава)., а оба втова Городосад Уорам оубдв- 
вуоп ждя ооообсчаго еекяквгя.

Рйдввторьх Иидтйяв:
[ I. MaiBBBacul 
[ М. Сйбодова.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1Я.

Н уж на кухарка одной приел.
8агО[Яая, 48, (вд йдлогк).

КОМ 3АТ А гГс™ ..., „обкхм отпусиеют- 
ач у д , >1 6, 

ЯЮрФ, фхвгвдь. кв. М в

К О М Н А Т Ы  с а  МЯ- 
пг)й мобйдаю. Иагвегрвт-Отдаются 2

екав, М  б, ВДВ. во-ха.

“Т Т л т т т о т п ж  Товскаго отхкдев!», вовскдгО 
I  О Ш м З И  вам .а , Oyiyik пр даваться еа 

1 1  йгкоговжгго т о р г а ,  ав х св а о п  бв ; 
т Л  мрк У, 7, а I  декабря, са И мсова утра.

амющ а* а у в ш  оди А к» и о в п ,  
BA int«4^/bft ва xopoBiM жмбйдв 0. Мвдд1овявя, 
Н  43, д, Жвльаоныда, во дворк, бодьшой фшгыь.

ТТЕЗВЫЙ, соедвада акта, уСкдвтедьво 
орошу Вксто коаторяква, 

пасщ, ввтер1дльв., кдддогщйка в т. а., вхПд) сввткт. 
кожяо я  ввчв. р«к<жеЯ11. вогу ва отакада. Я-я Вв- 

гвгем в уд., А М 84, ек»ду.

5000 р.
положу еВАОГу току кто Пр410СТД*ЯТТ гяувгйу уо- 
рввлдюпиго довава, тгвнвн ц оВ вдв авводоп.

Тоасиъ, вред, рубдв /в 901456-

■а подаова ходу аа 2 ooertia, врв же9 товчм и в  ячаевя,
крупа. Воды д и п е п  ва 8 воет., оочм р. кавеаь.ребр. 
бдвеа еада еа ворегу o n  р. Товв, 18 в е п  ж -д. т а  
(бв. Адреса Товсяа &одотжы9 вер а  ^4 11 Мошеватв!

Продаю ДОМЪ
Шйвскдя уж, А М К и п.

Нужна няня жквоткк. Надвв ^дгорваа:
уд., д. Н и ,  Коврвгявв, ва Аееввха.

Еузкны слесаря laoci'lSirinrTB.”
•BBBTpnaCHyia етавщю.

Продается меда,
Бом. Корояеаекдв, а  Я 8, оощ Шяшаввв.

Продаются дома
еовертевво вовне вводяк бдагеуетроеяии врввоеяаНе 
вожодв 9*/| бввп  ввееаеутв в увяверовтетс. Сораввтьм 

Каавекав М 87 кварт А4 10.

, еа в ы т в ь б к д а д . жвНужна кухарка ддтыьво дориошжук>.
ПогровсхАЯ уд., /4 18,

во* вкяо, вуясвы ва Cat- 
BiHKKic вомерд, Дворявежая уд., АВ 1А

Еучера и

Бужена караульный.
Военреетнекая у%. а  А  1! ,̂ Хилояа

Нужна деревенская
xiOBBM ГА, f *  87. вяеъ фд1гвдя.

Бужена oi?MHQKtfl„.TS“ ^  '.Г.' ■*
в кросгьяавнв. Ияля1оввая, М 76. вваду.

Башедгиаю утерянный
кожеввый vBBBO'Mb оо дорохк веа сгдв Ьо..ибвая 
вь г. Тояпга ВДВ ва е .вояа городк, вришу доств- 
ввть вв а(,вавчяоо аоввдгреждсше. Чореовчпдн уА, 

А М 9x1, вавртярв М 4.

ПРОДАЕТСЯ
Нвяаяввв, 17, ввержу.

кебмь,
1оае1В В ,| '

Отдается магазина ■ъ А Свяожав- 
•Ойе. ||дл1вт»йТ>

тшм ум., та 1;

П м А л л М р а  "в»***» «« етодояъ врв большоп 
\ /ееЮ ае¥ /1 С М  м и  кь яктеддшгеятяой оевьк. Не-

чвеаская 74 91, яъ ввжяевь етвжк хшгь ео дворв.

Отдаются квартиры 00 Сввсекой уд- 
7й 6 а Будь-

евряоа N  Хб евр. у оряе. воа. Вейеявяв.

Отдается квартира,
Яраымввемв уд., М 94.

3 naiTUxa 
кояваты.

Вявя къ гитявкойчаоау 
реАмку. яв хорош и вм- 

яеважм. Офвп4рсввя у я , М 16, вмрду.
ТРЕБУЕТС Я

Еуагл  кухарке,
А Гр-новяча. Н  94, верх, ат., Крыдову.

Нужна кухарка '” ‘Г :'Г1гф р '.:Г“
т я  УА. А / * 1 8 »  .*• 8 кв. Юшкгвд.

Шелтвльно прод1ть ДОИЪ I
(на Н икитинской у л .) д вухъ -этаж н ы й
доходн ы й . ш гЬю тся надворный п о - КОМПАУНДЪ, ммд.  МАРШАЛЬ ■ С-я,

стройки, при неиъ 1600 квадр. саж. И и»»,»,. П Р О Л А Е Т С Я  
земли съ рощей аа ntHy по Десять в.» . ,а гй? «  »4»wi

Нужна

рублей квадратную сажень земли, 
включая постройки, т. е. постройки

____________________________  безплатно, платежъ на льготныхъ уело-'
ьухврвд. 1*в1вщая свов Ирвп* в ]яхъ . У сад ьб а  м о ж е т ъ  бы ть про-| 

д ан а  частям и. З а  подробностям и обр а

Т-вв ЧаВ|Вва в  Цоековв.

okU TpiKtb, вачиьввку вепрдввтбЯь 
вага ог|кмв1я.

L В. НИХАЙЛ0ВСК1Й,

I I  «|дкд. w iiM FieuE iaM i выспев\ 1Ш11» uliciii шариг||Гр|Фишп
П ВОи в  в о д о т  в г

л т т л ш ш т ж т и л
П 0 Ч С Т М А Г 9  О Т В Ы В ^ к

щаться къ  коммерческому посреднику i ^рввать-доцевтъ Томскаго Увмверсвтетя,
К .  Д . Бляхеру, Офицерская, Ай 

I теле^нъ АЙ 360.
1 6 ,

С И Б И Р С К Ш

к » *
. ^ # < Д А ^ й . г .

тФ Е м :з? ^н Е Г 1 и
ВоФ.КА|'ЙАЦЪ
ПЙЗаК'ПВОСОЬХЯПВ;

--------------------
КАРА

г т Б н ы я г л ш Е
Вр. А. ж Л. Гавхель

ввкш гм во ввкхъ ягвшвхъ ж.тб<

О Т Д А Е Т С Я  К О Р Т О М Ъ  

и веи ы ы й  трех - т х а ы 1  домъ аахоля1ц1всл 
во  U iu io H B o B  у л я ц ! х. Л  3 1 ,  8вк.1ючь- 
ющ{В площ адь п о г^ ш е в !! B c t x i  т ж е 1  въ  
4 0 0  к в . еяж ., )>асирбДФлев1е коввятъ  
д р у г а  пр1 Свособлеяа ю г у г ь б н т ь  устроева 
по же1ав1ю  вревдатора ва с ч о п  Д0108Да> 
д ел ь ц а , оодр<^яост1 ycJO Bil у з я т  у Б .  М.

Ц окрасова. M iix iO B B u  ул. е. д . 14.

с и а д ъ : С.-Пвт8рв)|и ъ, Пуш)шие1М  
авгбва, Пуишшсмр, 9 .

Преиодаватвлк aauoiiOBlui'biiiM Томскаго Тех» 
вологжческвго Иаствтут

Основные принципы организац1и 
Уголовнаго суда,

У голо вао-п ол и твч  нэслФдовав^е.

Том егк 1905 г. ц. 2  р.

□РОДАВТСЯ в ъ  К11НЖи01ГЬ МАГАаИВк

П . и . М А КУШ И Н А .

•  ф

ИмшеёЛ191чх «пкАИгбвтввгоТРГДАпобдявг. 
ЖА14уу11уебЛ10 дешевое обучевМ яв пвшушеВ 
вал вкк. Огь чает. Ямщ, У'фвжд. орамж. СНЯПВ 
П0111Й с ь  ВОВВ. буя.: яакщй, 1итвц|9, вдрбо, ЖоГОА 
я ор. обыкв. в  двтогр. черквдавя. Нечаев^ 39, фдвг.

Ввоаь открыта водвая кастерсквя давеваго в дктеиаго 
U x T lC U a  и а п а  .Д«ао давдодхъ ом тм  ^ О О Л Р а ТШПЫЙ ТРУДЪ* daeaay веооя-
t t j 4 M n l a  U A if« le  Ш4ЯП*. иоЧ1Дятеквя уя.,'щда,тоа аккуратно в доОроеоа!стве. Цквы уакревжыя

А Обш cTBeimani себрвв1в.

вккш аттеотвтб. Мвдякжвая ул., 
ваввкй Брояаввояв, М 94, Трофаяе.А

боги.
нчам-

ЕУ Х А Р Е А бодьжуя) совью, 
иемрооавя, еЯатъ только 

мухвж). Мвгбавв!» Кухвк».еаой, ЯжкоВ utpeyiOHV 1

Uo случаю CHOiiiro o n t a A i
вродаетея: госткавая млгвдв вебедь, овсьв«ввв| 
с т о п , нвйЖвнВ ы и ф ь, оуфегь, стодьвыв стоп, 

врдероСгь, к«я1иды, увывам вигь, 3 аш кваы хь 
кромхя, еудшаме, спвовал oveyta в ер. в  ар 

Мшвстра*скйч УА, /4 89, во двэрк.

Нужны кучера и кухарка,
дкдо. Торговая уд., А Н  i l .  Омлыиц-вв. 1

Одной нрислуюй «ваяя уд, А М 4, кв.

Мщу мпсто ■"явкю двчаую рек 
(И:те>ъ), 1«тдрск«я уд., а 3, вмнау.

Мщу жпето кухарки,
рокококдсаю. Детровоскд уд., 68, сор. Трофкмиау.

и щ у МЪиТО рвкъвевдеци). Червяячавд, 
А ЛаЛсвы*, вввяо-бдмлчВвыВ KaiakMt. 1

Масо иикегса въ продашк
napiCwBuo. ивкодьсввк, М я.

П х т д п л т г л  ивривчь хо-
Л Д р и и и о г /м С Л  рошвга качеетвв, по вядвоВ 
цьнк, Въ комик Ыечмаоко| я Алекедвдровсвдгц 

ороквдд, д. М 19. Бо|тсиев.

Продаются дома.
Скрде.; иыивтваскад уд., М 41, у хоеявмд*

Тааь же я у ж в ы  в в е г а р а в ы .
дояь N 8.

Съ 1 декабря мтк, мрхъ я ВВП,
ды1 ходъ в  виеръ, тугь-же ертддетея пара 
швддВ, твякгв я вкдввм аосудв. Воемр. п р в, И во- 

Карповгвая уя^ а  Лй 88.

О Б о у т у а  одаакк. Л к о м * пвр.. а  Н  11,
В еа в ,о , спр.г Будьвврван. а  J *  11, (въ яеввк)

За 2 0  рублей
ивдеВ. Мвяо-Хвровчввв, м  81.

Отдается квартира б комнатъ.
Еаааежав ул М 87 двяь Зубваоав.

Отдаются дек комнаты.
Мжввровсяи оер., М 8.

Л Т  П i  7И4да каьртврд яъ 8 коввт
ъ/1_ДЛЛвЮб1 00 всквв удобстеавк. Сор.

Торговая, М 10, А ввикдаяибвъ ЬкдяиА

Отдается хорошая яав1к> ео стодоп.
Нечдйвокдя, 74 44, ва^ху.

1 ) П Ф Т 1 Ю П  ■ ■«Д'^рогб ороддетея вовый 
U l l J i l i l n . U  маосяведъ. Нодедь ЮОб годв.

Ивгормая, /б 84 я.

Складочное КА М ЕВВО Е
8-хъ-ЭГАЖаОБ и о м ъ щ г н и  11X87 арш., е д в т е .  
ИвдМовяая, А 74 8*9, вутъ-же оредвютея ввдомо-

кучерскиха коф пана.

Три стога скна продаются
ев 50 руб'41. KifBCKM. 90.

11рашу̂

U kin

мкдхъчдвбо вквяпВ: урокогь, чертл 
раб., оеревжжв а  др. мдвееем уд.»

Я 87, кж. 10, сор. студеыв-тахводоги

а м а в т  дааыь урсм* вкв'м- вв., тж'рЬо 
В арвкгякг. Овравнтьея: меесв квгавваа 

МвкушФка, у Мьвеацшо*.

ЫкыецЕ1й азы въ
24, XI. Звкрбва.

'Увввш. дави, юбвя.Дешево ПРОДАЮ
адеВты, ф|ртукв, оедчапя, чудна, во жв, ввядсодш, 
фгфдакя, авпоякв вудадвя ддд яужок. гвгстуховъ. 

я  вр. Оечгвяюшл, «  86, во фявгедк

Зувна кухарка оевеДетао. ЦачваС1и1
оер. д. Свавцова М 1, ха. врача.

f ly s a a  кухарка ходить. Магнетратеиак
уд. я, 74 48 еор. хоааааь ввояать еь варададго. 1

ЛОШ АДЬ продаетсЛа
Ыяквтквскяд у д , 74 49, сир. вучер* Петря*

Лошадь,

Нужна кухарка.
Духохекал уд., ковторв Me.

Квартир» отдается
Яраыиоаекая уд. д. 71 3 Кдевоаой.

Нужна дохашняя швея,
Явсков пер., 74 8, хв. Ывгод-ввв. I

Русская молодая
Жаядарвекая уд. Н  88, Лотоее еар. еакау.

Нужевъ сторовъ Тл
учетняьекую шкоду.

еь жево! doioboI*
въ oepKoBBib

еета- омхоиготребуетсяфравшу-
актаеву t / .O a U #  жевка ада аккаа; уедоаге 

уевать вь ериу ■ четаергь вь Еерваейской Гоотв! 
чк у аямевера кдоооаа.

/7 Р  Т Ф  Q  ' J i  А а  Акв. вшу вк :то вь горввчвыя 
Л л л Ъ О  ( а л а  сьрехояежа.а1вй, вяжа 9 р

ве вистушио. Аиввовсивя уд., 74 99, ввяВу,

Найдены серебряные «
MBIUpiB Иавяввокдго,

ЫуЖНЫ К\дЧЬрЬ рдул̂ ш̂ П ЛеввдВд̂-
кяеовыкь, корауьъ Шяеаодв. 1

Б У Ш  1А орведугчй. Большая 11одг.>рва", 
д. 74 47, во дворк, квартарв i q .* bbb . 1

Нужна одинокая кухаока.
1фр*в всхая уд., А Гадиова, lepxv

Горничная и K^a»pxfl”r.rt«!ri!r *
вьш евс.и  пер., а  7й И . енсВахь еъ ае р а л

Нужна одной семье), Ыечмвскам уд., д.
74 80, (угеоя.В, аеерду).

И п А П ы л а  •̂ 7“U ^ U A i a u a  цевъ, пятв» стдн-бккыа съ ж апы вв 
вднчх* .Лвд->*| в*ш«дв1а о ировагь диегвявть

Соксскую, те 28, ак вовв.Гуеждев1«.

СТУДЁа1Ъ-Ти1Ю ЛОГЬ вш ап урмсоеъ. Адрееь: 
ilpueAOBObik вер. Те 8 кавртдре Червивой Н. Kapaoeai

Н О В А Я  К Н И Г А :
Гори. BHHitH. в. с. РЕУТ03СН1И.

СТУДЕНГЬ-ТЕХЫОЛОГЪ вш еп урохоаь. Адрееь: 
Дро«довск|В оер. 74 8 каартвра Чершём)Й В. Карьееп.

П’'Л[ЗНЫН К1Н)ПАЕМШ ИБИРИ
ИШУ чертеж, работ, реветвр. вдв другой подходящей 

работы. Студеап И. С. Жав-арвевая 74 60 ка. 8.

Отудеят (овытя ревететО к к е п  урояоа шва оедход. 
•аа. евает фр. в в1я. яе. Спев, дреаеке аа. Ывчвавий 

оер. 74 7 вяжа. ет. етуа. КудрашеШ.Осиоваи1Я для повсковь в разв-Ьдокъ руд*
■ЫХЪ вЪеТПрождевЕй, МЪ а-Х Ъ  *»СТЯГЬ.  ̂ ^  .кск~«Гготоадю *eim -iii.‘ ооегуоаюпгвгь'
Оь 108 черТеЖАНМ и 9 рвсунками аъ тек- уиигсагеть, оо дьтваемову ямку, upa груооовмаь 

1>|ф д  ОТДкЛЬвЫМЪ ирИДОЖешеМЪ аааятихь уетуокв Адрееь Жекдармская 74 97, кв.
t\  г   ̂ **Р®*"т* етудевтаГеологическая карта Сибири Студеап, крайае бкдаый иаатергадьво аеебееайчеавыЙ,

,  ,етнр« дополни. « 1СТ. иь не*.
ЗВ ш оьж !» Г ^ р х в ы е  ДжвжрсгвьъсшхФ*

Спб. 1906 г. А  10 р*

С йМ Д к ДЛЙ См6 >рм ЙЪ HNNMMOik 9 tr t8 M lt
n . И. МАКУШИНА 8Ъ TOMCxt. Даю урока еоеЫадьм во ам4 ватеватягк яаквешгояу

Ввюгь урокогь (Тудекгь тахкояогь (реадвеп) опытаый 
реоотаторь Жавиркская 74 78 доаь Котове, 

вераая дверь квдкть o n  1 9 в б  ч.

ва. (leopiB а ираьтвка). О рашаться. Череоачвад а  А 
18 м . 11.

екддо а аоварвп фотогр ооо:хавтеа 
во е д у ч а в  огькеда Saikeeciiil

7Ь 8.

Н а хорошЕя условЕя нужны

P A S B O S ^ H S H
съ  небольшимъ заю го ч ъ  ва  
пивоваренный заводъ ,.Вкпа“.

ПО SOXOTOMT Х к Л 7
Пяажкв 10-» еояотка вр1всваая, ягнипп o n  awake- 
вой дорога, путь удобный, строевой аксь оаободяый 
•on овавты. Четыре вуйвеп рвботапшххая. Ва одвеп 
гваравяячеохи евоеобь, два открытывв в водееявывм

■ ie n  еоушв вь 100 вуд веекевь 1 в. 4Й доа ужобеп 
аяя гядреваачеекявь ребоп. Мвог1е прЫкя п  аыговя. 
еооттовь, жхя дрвгоеой я гвдрввдячевяой рверяботопь 
Opiaon еветеяяые межвые. Ыуагея» ш ятааь. Вщу

хыв. Адреп жь редвкп1в.

ОКОННЫЕ, ДВЕРНЫЕ, и ПЕЧНЫЕ

ПРИБОРЫ
ООЛУЧЯНЫ ВА < КЛАДЪ

Тёшко-Пйошлеш. Бкро въ TuKi

Вы ДОСПВВТ4 мяоге удоаоаьетшя отбк, омей.цу я гсеглвъ, пр1обрктв сдвовгушше 
Туааетмье псы гь хоргпкй муаыеой .Сгвфовьь*, вгр кш1е очевь гровко в долге рве- 
аыя арегввыя в вегеаыа втехв (оо ж1Авь1щ верша, х«ьсы, гоаьав, а вародвыл пксаа) 
со таифсаевв. ве|Кгл>»ь иьрвжгк. ы дкака. иуотк 9< го етя чжы вовеаьвеюгь itpao 
дрсвя. Д-квв ввЪсто SV р только 4 р. 60 к. Пвсыев. |)учательетво ва 8 якгь. Мьеыдв- 
апок агведаева» во ооаучемш мядт-а 8 р. (МыЖ >о и,чтов, мареимв) остваьв. аааоаь 
oaBTBBieMv Требоаекм вросхвь адрси( аать Т-во ,HAP7i*. Вдршеив—12.

Ча̂ ы черте нуж. вдв давск. ыкуыгый tCUBio* цЪва 8 р. 10 к. T lx it »«  едух1е 
8 р. 89 к. Ча Ж С4ррбр 64 ор. масс. 8 ирышкв анкер* додь ме 19 кдив. В р. 50 к. 

T>aie яге хогъ m  88 кемякхь 9 р. 78 к. Часы ееребряв. 84 вр. таьеаевксв. йО гр. вяя ф. якса 
18 р, 80 к. Цк1Ш вфебр 84 вр. яаеа. павцырмыя в о 9 р . 8 0 к , 4 р . в 7 р

ВЫШ ЛА Н О ВА Я КНИГА. 

Н. к. РйМ8«Н1ЧЪ.

С Д О В А Р Ь
Ш СЩШП ш 1К11ШШ зшт1ш*

Ц-ЬВй 3 рубли.

npoAMTOi п  RUMMi. Mrai. Л. И. Mailywm
Имкд)ш также въ авгеаавк брошюреш тш-о же 

автора: ф Праевеьвое провжводьтвэ саЬвв .чело* 
■ккъ*. ц 80 и. 2) 8жц|кв'вв1ЯЧоск1й еаов*рь ияев- 
Тйвя Ф. Паваевк«аа (репжЫя) ц. I  к. 8) Ияь аев. 
ейкмв о бка ргс<ж4  рйвгк (оо поводу 40aktii 
отж-ккы ткдесвыхъ мкавмай. 1868—1009 гг. 17 вя- 
ркля), о. 8 к. 4) Пееелъ Вмйтьевнчь Шв8аъ (по 
поводу второй годоещпш ггосм^гя), ц. 5 к.

ММММММММММММММММ1 кмммммм имиммиммк
I I
ж  
ж

110ЛУЧ£1Ш_ВЪ БОЛЬШОЫ-Ь BUBOPB Ж
Руссн1я и заграничиыя внид, ^

шавпансное, лакеры и коньяки, ж
701 ®°лки Шустова и друг. Ж

I Любителянъ ватуральннго ввна рг-ипневдуень: ^

.1 и  Стомвыя бкдыя (741 ,21 8-й) нкрясвыа (7412.18 я 14) м
отъ 8 руб. 80 доп. йбдро. к

фф
К а ^ в т и м в к ш  в и н а . 8

S

Кн«го18дат|Иьство „Р*Б0ТНИН1)“.
Что такое политиче- 
и чему она учитъ,

МархлевскЕй. 
ск:ая экономЕя 
ц. 8 коп.

Райхесбергь. СоцЕальный 
на. sanaAiif ц. 7 коя.

Куперникъ. Еврейское царстоо, ц'Ьва; 
20) коп.

вопросъ

Сюлмхъ MsaaBiB для Смбярв въ квмжаонъ 
шагмаввк 11. И. Макушина въ ТомскФ.

новый КНИГИ.

АиеК'кевЪ 3aaeaie соборы в ееродвое врадетвш*
тедььегео М 008 г. 7 к.

Вй>ячеягЦкйя 1о«ввь Гутеябергь в paetaTie кявго* 
пече1тая1е. Сь рае. М. 9>̂ В г. 20 к.

В<кГрЖЯ0м1А Гуяаявеп ооромвыхь гедоп Т. U. 
Грашоеайй. М. 908 г. 18 к

Пй: явй Хождев1я м  I f  с веря Афаяас1д Инкатява. 
Оь урке. я. 906 г. 10 х.

Гсожьяввй Жевоюе деажев1е гь Соаджвеввып Шта- 
тагьь. М. 906 г 7 я.

Д(,еяввс»1й. Пом1я я ороеа фравауаекой аоддтвчео- 
f f  уадреа требуется, ваапшае свое дкло паадеаькое *<>• шкакв И 9 г- 10 к.
А  семйътее, овяеЙ арведугей еа врадечаоевоеаагре- Д1Й1а*рЪ‘0 'Ве'Ъсх(й РеФорка обтеобраао1атетьяо1 
ждек1а. 9«вакая. д. ;« 87, «в теикка Дудодадоаа. писидм врк вкаератркчк Еитерякк 11 М 906 г 18 я.

щ Иотсрвчеая1Й врояеевь руевяаго аерода вь 
pyoeiKOl аеторач>'Ско1 кауик. М. 90S г. Шк.

1 • 8йрождав1в вкквстерстьь п  Poocia. М. 938
I г. 2S  ж.

18 годоаь водь ведвяа1ваое ввушестао Преддожять ,  Подвтвчев|бе ядаааы Ы. М. Сверавокаго.
Пахатваская д. Прушжвскаго 908 г. 90 к.

B|pi KOBCKlt. Я И. Роетомхееь. Сь рве. И. 908

Нуткно 4 ,и и 0  р.

Роскошная Ш  МВ ЕЛ Ь 10 I

воротяаконь я ШАПКОЙ ев 800 р. 
продается спр. аь к а е е к воадвтерскок Брожнодава. 

Магкетратокая 7к 4.

иВМ ЕА яаеп урокв вкаавкаго я», теория я 
врвктяка. ивхвтваская уд. и  74 М 
къ ка Мовяхоаа.

Е)рувевс|18. Mipb чтжесь. Географкч. арестокат1я 
Вудмаам в аудхавач. яв«ев1в. Гоем Ввохуаяыя аад«в1я* 
Вош. Стеов в пуетыяв. Лкса Жкеаь водь аеядев. С 
вмггвая рвсуакаая М. 908 г.

MlAANi* И. Д.

П л т л ж ^ л й /к л  рововавдав»*повариха ар. ^  ввдьчшкь 4 жь дкть. М • 
Кородавеавя уА ав Иетоковь 74 29 1

Продается (можао вд врохать),
вампа Вачааасхвя 74 I I  мерху*

р. Рояль 
картавы, 

1

Е уж т ъ Д ВО ЬЕ И К Ъ
еор. вь гоетяввомь аь даахк Барааова.

n n n t i t l U W / l  Р»® ***!»* мтровавв воту к г  
I > y a y H l A n C i *  ы тц  оообшать буфетувку ео4ра- 

я1в офвдароаь 4 еябар. вааае. батвд.

Предаются 2  Ш У Б Ы ,
0IBB екувцоаая другая барваувка крытая оуквожь 
ракудааы8 аоротмвкь в еюрт ч*ая вара. Больвия Под*

горявя. 34

1родается дешево
тв в в  И44вжтаяея1й вер., 18,

Чужна помощница
■ОСЯМ обкдойъ. Нечдеаеки, М 18.

СЫТИНА.
От.'крыта подписка аа 1006 г. ва газету

Б А Й Ш Ъ “И” ........................-  у
1ыхоАйщую 1Ъ lUxTi аа моярммммъ, opt- 

дань и птийцамк.

Ц1и« еъ доетййяою и лагесыдкою: на годъ в 
руб , вв полгода 3 руб., ва мФслцъ 50 к., 
Отд'.Фльнже 5 коп. Обгяв^ешя отъ 
лат ., фврмъ н учрежде-1Е8, жавущвхъ влв 
ВМЪ1ЮЩВХЬ CBOI главвил конторы влв □( АЗ- 
левЕ1Я во всФхъ м'Ьстахъ ааграимаей в Рос- 
dflciKufi виперЕя, ва нс лючоыЕсмъ Снбврв 
в AsuTCKOfi РоссЕв, орвввмаются вскдюлв- 
гелыю въ цевтральвоП коыторф объявдевЕй 
горговаго дона Л. и Э. Метцдь в К* 
ЧоскгЪ, Ыасввцкая, домъ Сытова а его 
ггдЪлевЕяхъ: въ ВаршавФ, Краковское пред-

#  ф

»»

ЮМСК1Й СКЩЪ ПИ'-ЧЕБУМЛШНОЙ Ф1БР1И

0 бщ е(7гба  СОЧЕВКГ
В ар ш авской  губервЕв, Г о с т ы н ск а г о  уФада,

00Ы08. йъ 18А2 г.
Ф абрика н зго т о в л я е т ъ  высшЕе со р та  б у м а гь : о оч то вм я , ве.зеневм я, рисоваль- 

иыя, альбомный, протечныл, кипир овальны я, иаыцелярскЕя, кпш кныл.

А тайМ8 БРИСТ0ЛЬСК1Е КАРТОНЫ: сдвж>8ыв, 6Uue. Бунагв д тографичвскЕя и хрово- 
Лйтегркф|Ч8ся18.

С1Щ 1 бщгя „Со^вн“  EUOjUiiCi D{H ш ш 1  D, И, МАНУШКНА вг Томсб.

НПослкднян НовостьII
Туалетные часы съ зеркадсиъ ж музыкой.

Б о ч еч вы я кр асн ы я сладнЕя вина о т ъ  4- р . 5 0  к . ведр о.

к к х ж м х к м ж х  ж м ж х ж а  i  к х м ж ж к х ж ж х ж ж ж ж м ж
ел

кофейная
О Т К Р Ы Т А

п р и  о т д к л в н 1 и  к о м д и т е р е к о й  Б р о н и в л а в а ,
протявь гаетяяяя1ш  ^РосЫя*.

При кофейной разные газеты н журналы. Ежедиевке геряч1е слоеные пнрежнн.

Я. БЕККЕРЪ и К. ШРЕДЕРЪ.

и I t l l l II
ЕДШЮТВЕНИЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Д. I,
в ъ  т о м с к ъ .

Принимаются ааказы на „К А Л Л И Ф О Н Ъ * приспособленЕе къ  \ оядю и ш авиво 
для улучшенЕн тона.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1906 ГОДЪ
НА ОБЩЕСТЬЕННО-ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

„ВЕРШЩНШИ ЛЙСТОИ".
г о д ъ  ИЗДАН1Я ВТОРОЙ.

Гваегв будвп тжомвть ве врв1веей арогреаяк тря рвев вь веьктв: во есекрееевьеяь, среияь я патввовнь, в
___  ̂ оетвдьвые две мдкив—тмегревяы. ИиДиИиШ! Ilk iU : Городсквяь поднкочнк. ев го д ь -8  р. подгодй—8

тфеттьб, 63 } ВЪ С -n e re i> 6 y p rt, на МоосМОА 'Р ч Якся1гь-в0 в. Иеогоро*. еь вермылж. еж го д ь-б  р.. подгсяв-8 р. И  к. якедчь-бО к Мкскчвея водакс- 
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