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РА рВаААЦШ.

Ш-АсяавыгА аодпаечвковъ арв ввво1иомав1в  о«|* 
васкя прослгь прАплаалть аи дш у в  пра a ip a ^  
i w u m i  а т и ш ю .
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Пятница, 16-r# лекабоя 1905 гола

ОтдЫны* Ml 3 к. Л Н Р ' И С К Л Ю Ч А Я  Д Н Е Й  П О С Л - Ь  П Р А З Д Н И К О В Ъ .
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Рввшвм'адя аажшрА мбы т и »! ра рввмачрМ! 

ВТКрЫТА вавдвмяо от» 1  до 7 «. bam̂ î
iw.kKUIa ,Cs*A ^«a Жаши' Арв ■ АГВ' 

ввгА Q. я. MuyBunk AtRaim т а в а п в  С>Ф*я4
■ ВП1Ц11 1ГА а МИААВВ ЖВО А AMi) П  f  В. ГП»
М i  в. ВМ. ТмАВфВиа J* ы.

ПикАиаввыя аъ pAMAAiO» етАтыА в т т
ты бытА ваавААми чашь п  о6 о«вачмЦавч fia t t la  i  
aipBAA mopB Pyiioaaea,n cmtbaI  вцобияАМ, мд- 
авхАГА вмгАм вЗйга а Аак|швмЦя|ГА. РамПра гем- 
papa Mpu^AJMtra оо вмашвоау ппгааиа1В 1 
РАА»горов> РукохАса. досгаалеввиА 6«гъ а&шичА 
■ 1я yeMABtt ВолмграяияЦл очвтааггся бААПаапыт 

СмУАВ, м —жввмв ввуюбпаш. ipaBimi at 
pAAAaniB тра irbanaa, а aarfen уавчУоаавма| a u  
Ida ЖА a n  вях-ь \---------
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17*го с. декабря, въ годовой день кончины

М ар !и  Н а за р о в н ы  З з к о у р ц э в о й ,
въ ДуховскоД церкви будетъ ваупокойвая лвтург1я въ 9  я, утра, 
накаиун-Ь— ваупокойная всенощная въ 6 ч. веч. П оел* об%дни—  

лит1я на могила.

м

КО Н ТО РА 1иР О Х О Д С ТВ А  ■ ТО РГО ВЛИ

и. Н. КОРНИЛОВА Hac3tAHHUbi
ВЪ ТомскЬ

на Городской и Черемошйнской пркетдняхъ Я1г1втъ въ продамй;

И

Отъ конторы р е д а к р  газеты „Скбирская }Ннзнь".
При копторЬ страхового Об-ва „Садамаптра" ('̂ оч- 

таитсваа ул., рядоиъ оъ Обществеввынъ Собран1внъ) 
открыто отдклев!е контора редакп1и газеты „Сибирск. 
Жизнь" для прГена подписки и объявлепГй.

соль коряковскую , взраацовыя печи, кульки  рогожеш ш е, ворвань, гвозди 
рЪзвые, печныя принадлежности, наело деревяшое, |гклъ , алебастрЪ, 

и проч. товары.

Контора пон1яц1втея: Мнл/|1оннаа ул.. No 29. Телефонъ №161.
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Х Ш  годъ  иадАНШ.

О т к р ы т а  п о д п и ск а  н а 1 9 0 6  г о д ъ

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ООЩЕДОСТУ1П1УК) ГАЗЕТУ

М

U

иадаваеиую въ г. Toueirb подъ новой редакцГей.

Повал родвкпдя б у д т .  отстаипатг. н ватнщ атъ начала граждав- 
c»ofl и политической слободы, иародвое цродсталмтельство па иа- 
чалахъ всеобп^нго, ралиагч), прямого и Taflnai'o иабирателышго 
п }>ат, ши]к>ко« самоу11|)Ннлеше всмствъ и го|к>долъ. Въ вкономя* 
ческой о<>дасгн редакц1л будеп» зашмщйп. иите|)есы трудиоинсл 
и и ссо в ъ  народа— EiH.'CiuiU'b, рабочихъ и QOoCuie i i c l x i ,  su u y- 
щихъ личнииъ трудомъ, и еъ втой точки npt.nia дялать posplioo- 
Bie вопросам* и ем ел ьаат устройстля, рабочаю  знкииодателвстла, 
облож ена налогами в проч.

Съ особой тш дтельиостг» родакдГл будить влааомцп. читателей 
С1 > нуждами и интиресами Сиби11Л, сообн^ал факты сл noвг^диб- 
вной жизни и далал вмъ лоснллпое ocDt,u;ehic.

В ъ  т з е г Ь  П11внимаютъ y n acrir. Д . В. Алексф-свъ, М. Г .  Пойлинъ, 
п]>ив доп,. II. М. БогаеьскШ , прмв. доц. П. К. Вутягивъ, Д -t^uiK a  
ФаддЬй (пселдонимъ), лро(1<- К. Л. Вубашевъ, 11. Л . liaaaut'Kia, ^1. 
С. 1{дп(«пъ (псевдоним*), А . А . Кауфмапъ, Л. 1>. Клюге, 
п|юф. 1. А. Ма.1ииовск1й, И . И. М а р ф ^ <  пркл. дод. 1. С. 
МшАйловсий, ороф. D. А . Обручев*, Г . П. Потаиинъ, ироф. 
11. 11. Гоаииъ, П1юф. В . В . Саложвиколъ, проф. М. И. Соболсиъ, 
0 .  Д . Чадолъ, В . К. Штильке, В . И. Оедировь и др.

П О Д П И С Ы А Я  Ц Ъ Н А
а* гндъ. 1U 9 иАо. О» ( я*«. Д» I  к1в. а* 1 нА« 

1р. 4 р. t р. 71 к. 1 р. 10 к, 60 к.
Съ д о т т о а  
гь TcNieicfc. . 
C l хосгаяко! и 
лерАсылкпа во 
ягЬ го|>. I'occiv: 
Ur гршнцу

60  к.Б р. 4  р. 3  р. I р. 60 к.
8  р. 7 р. 6 р. 3  р. — к.

lIotBf ГОДОАНв ЯОДОЯГЧИВЯ —ГОрОД1ЖЙА, ЯОДЯМСАМОеСА 10 1 дсмабря. я яяогород- 
■ if, яодпяга>В|1ссм до 15 демСци!, ки)ъак1ц. raitiy сь 1 дскаСрд Оазматна.

to  печатап1А п  .Сибирской Жяани" обълплсп1Й uuuKuorcii плата; миер«ди 
ТАКсга ва строку пггмта-20 коп., лопали текста—10 коп. to  |1шчыдку иОъ- 
яялешй прв гавАгй яТкоаъ не ОолЪа лота 7 руб. ва 1П00  nKMHiiiAi-bfei.

Оадаксив я обгАВлеш bpkhmhmiotca: гъ kihukhumi йшчшйыЪ II. И. Mai 
гь Томси ь я аг кииторЬ рсдашив гамты.

I р.

М акутта

HiiorupoAHie ад|«суютг своя трв6оваи1л п  (, Тсинт п  контору редакиш 
Сибирская Jkutuk'.иитм

Рвдаиторы-Ивдятвлв:
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Съ В -го  по 24-ое д е к а б р я

С К И Д К А  20"к
СЪ дамскаго готоваго нерхнлго алатья мФховою и ватпаго, съ д^тскаго  

м-Ьхлвого н ватяаго, съ  мужского  махового, съ горж етъ.

Ш '
i

т р е б у й т е  Ч
гильвмгновы й с о г г ъ  I

0 Р |К Н Т А Л Ь Л
Лля кЯУЧЕНЫХЪ IWWPOCbt
4Airm we wrorif ffffwtfbt f

А .А Д Н Д Р Е Е В Д гьи оскв !.
првйоъ курянтъ БАЙПЛаТНО

6 - я  л в к ц 1 я
ВЪ К ош 1ерчсско1гь  Собра1пи въ пят- 

'т щ у ,  10 денабря 7 ’ /а ч, веч. читгаотъ 
профсссоръ Риаипъ .С|Сщсстненшыя 

УСЛОВ1Я престуш ю сти*.

I. КЁРЁШДБАГО
ВГО'Ь ПОЛУЧЕНА большая варт1я

В Ъ Р Н Е Н О Е И Х Ъ  Л Б Л О Е Ъ
w .« l* и М рмиш..

Поиощникь Присхжшп Пов^ренни-о I

ИннокентШ Ивановичъ Щврбановъ'
прлвшаягъ гь 8—Ю утра ■  е» 4 - 6 ' |  ч. мчАра. I 

Ж«>жарй1ап| улч Д. Натром. М 18.

intuituM h
ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ

Се. арр. Аггея; кч* Mtpiua; блж. цдрацы 
0еофаы1в.

УчСЁШЦЫ V I I I  класса Томской Ма* 
р1выской жексноЦ гвмназ1и оршгла* 
шаются въ ио1Гй1цев1е гимназ1я в\ъ д. 
(^миноП  въ 1 ч. дня 1 6 , с. дскшОря 
для обсуждсн1я, СОВМ11СТНО̂ СЪ Чысшами| 
Пел. CubI itu , воирисоиъ, касиюш 1вхся 
вовобиовденш ванятШ въ V111 маас.

ИредсЪдатель Педагогия. СошЪта
__  Д. Основи1г ь .  I

Сов1>тъ Старшинъ Томского ООще* 
ственваго CoCpuiiia покор(г1Йше про* 
ситъ гг . членоьъ, не возобноьившвхъ 
члспск1е билеты на 1905— 6 гюдъ, 
посиЬшмть ьовобвовлсшемъ, въ жиду 
созыва, въ скоромъ времени, го,днч> 
наго  Собран1я гг . членонъ.

В ъ  го о т в н н н ц Ъ  •Ё в р о п а *
ПРОДАЕТСЯ

БОЛЬШОЙ ОРДЕСТПОНЪ
Ок'.й Нал ЯА очень ДАШАМ, сайиш) оо случмо 

D«’ AtOaa It, NOMA ROlTta«4lA,

Виачъ к. в. Нупвессовъ
КОЖНЫЯ, ВЕНЕРИЧЕСК1Я Б0Л18НИ н СИФИЛИСЪ. 
npi»AHW« часы: fry on 8 —19 я ич. ягъ 1—В ч. 
Па яоекрАСТ. я врмм шиогь: утр 8 —18 ч., 
мЧАр 6—6 ч Для ananuiBb m m { ^  «tiAApr. 
я субботажг огь 1—9 г  Для Ойдвмхь 6айпяят> 
ный apien UO аояад., ерча. а пнтяяя 19—9 ч. 
МАиютырта умМ| А«ч* Ni 9 I, БорноАмИ

•ФФФФФФФФФ 1Ф ФФФФФФФФФФ

ОБЪЯВЛЕНШ
ОТЪ Томскаго Городского Головы

Симъ объявляется, что согласно постановлешя Томской Городской Упра
вы, состоямшагося 7-го  декабря 1905 года за Ле 342 и утвержденнаго г. 
Томскимъ Губернаторомъ, въ воскресенье 18-го декабря въ 10 часовъ утра 
въ за л * Томскаго Общественнаго i  обра1пя назначены выборы гласвыхъ 
Томской Городской Думы на. четырехл-Brie съ 1906 по 1910 годъ.

Н а ocHOBania Опред- Правительствующаго Сената 24  ноября 1898 г. 
№  9039 посторонняя публика въ Общественное Собран1е допускаться 
не будетъ.

Заступаюинй мЪсто Городского Головы А .  И в а н о в ъ .

Городской Секретарь О - П о п о в ъ .

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ННИГЪ ДЛЯ ПОДАРНОВЪ
ВЪ роскошиыхъ лсреплетахъ.

ДЪТСЕАЯ Л И ТЕ Р А ТУР А
въ кишшъ ипммгъ I). и. ШШ111111 въ ToMCKt в Иркутск!

ЗУБОВРЛЧЕБШ ш н т
при ш код* syO soro врача

М. А. Каменецкаго
(Оочтянтвкм, X Аяулом pARUMl АЬ Mtft-- 

апимгъ Шю.хь а Шмнп).

П р1 ом ъ  б о д ь н ы х ъ  оъ 8  до» 2.1
ТАКСА: удален1е зубовъ бв8платво;пло>мби 

гь  60 к. ■ 1 р.; вскусспсыные зубы' въ 
1 р. 50 К.

ЗУ БН О Й  В РА Ч Ъ

ДЛГЛУСКИНЪ
ПВ ХЪХДЛЪ—МьгаетрАтекая ул , д. М 1, яю гь 
■ъ В> АнрАСАвемго мяила к г  КАгтаду, гх * раа-М
оогЖадлось К( швАрч. мб( aiie. Тех Л 8ъ7. Ufien

•Vk 8 ч. yty* w  7 1. МЧ.

CUpOUBlA
МУССТВЕ!НСМУССГВЕИНЫВ МУЬЫ

З̂УБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБМНЕТЪ

£  Г. штт
mtitqiBiit, мни I tHiMRUw щи.

n p iw i еа • ДА I  t a e t n  inAAiAMii 

• 1АЯТМТМЯЯ, Ш А мдъ ьм д п м м и

ЗУБОЛХЧЕБНЫЙ КЛБИЫЕТЬ

m uuFU
П ач там к н ая , д. Аарятаж овоа, М П .  Првемъ 

бадьм ихъ а г ь  1М д а  6  ч. 

g d a e ^ c c r r j i A iic M C fcT »  а ч г г х ч Т .
д и м ь т и г »  и  1Ч Л .Г Щ И Н Ы

ХХРОМЛВОЬЪ
1фМ1г  РА януярАнамгь, дэььммь а аама|ШЧа-

<«ашь бм-кяшигь ужумгь »—1Х ч. а  мчероаг 4 —9 ч,

Лечебница жвнснихъ Ооа^еией
СЬ о о а 'о я ы н ы м и  к р о в а т я м ш

щш Мшмиавапгв. 
f t .  Пячммжевй н ОАдпрмп шт. i 

ТядяфАА Н 449.
Optam ирммш мь leauD M *.........

КА t Ч. Л я ■  АП 6 ДА I  1. ЯА

8i№iia'ie<№i Ш1Ш I иш

Б. а  ЛЕВИТИНА
(Т о м п , Почт амт гкая, жоп Еауяажсп).

Пломбу: OAMAMTBUA, ОАрАбрМУЯ, яодопи а  фар- 
фСфААьм о г ь Ю х . д о 8 р .  1 и к ч  УЛ*м 1а муба 
И6 м., 1'ОДь яокимовгь (б еп  боли) 1 р. Хлорофо|ь 
■аромЖе I  Р-, чаотм еубявг 30 м. Иаяуавая. яубы 
1 р. 60 а. Aoaonu аороша • р. ВФдмыт вовеоа» 
б аао м я м . Учившая е м к м  Й*/и ВривА т*’ 

«ь 9 ДО • ч, ям*

■aaM tupodl х  •. иш ош  Вабдаа1р.Ш1, N  U
м  ДАГомь, 3 4  дмгь огь MOota.

А К У Ш Е Р К А

£.П.С!РРШ0В&
Иасоаагъ. Оопопрививан1в.

Магястратская, М 18.

Томское Губернское Управлеи1с 
проситъ сообщить, кому BaBtcTUo, 
какш-лиОо cBliAimiH о а Ьс гй  пихож- 
денш сына Тарского мЬщаиШш Арина 
11з])аилева Ф у1 енфирови, ушедшиго 
и гь  дому 20 -го  октяоря сего 1905 г., 
въ 12 час. дня, и ло сихъ поръ не- 
возвратнвшлгося* ИримЪты e io : отъ 
роду 14 A lirb ,  ростъ средн1й« волосы 
русые, лицо рябоватое;

Х е д Е г р а м и м
етъ РоесШ вмго Телеграфиаго А г м ш м

Отъ 13 декабря.

С.-ПЕПТРВУРГЪ, 13 декабря. По сяу- 
хаиъ, арестоиво 49 чсдогЬкг, составляв* 
шахъ ядро оетербургское боевей дружявм, 
подготовлявшей вооружеваое возсташе.

— Петербургское обшество фабракавтовъ 
выпустить до Новаго Года равечитанаую яа

‘ широкое распростравен1е вародн)Ю гаяету, 
въ которое прииутъ участ1е 01>едставатвла 
другахъ уи*ревво коистатуд1овныхъ oapria.

— По расиоряжешю внввстрв ввутрм- 
вихъ дЪлъ предложено прекратить завят1я 
всЪгь сотрудииканъ офвп1альаыхъ в офа- 
Шовпыхъ вадвшВ, амЪютвмъ какое либо 
npBKOCBOtebie къ печатмымь оргааагь край** 
внхъ лЪвмхъ napiia в вхедящииъ въ со- 
с;анъ втихъ napTiA.

— Пряввтельству1ишН1 сеаагь равъясаидъ, 
что опека устанавлвВАется (?) семеВствеа* 
вомъ (?), а 80 всЪгь друтхъ случаях* ви*- 
ющая характер* охринительвый, какъ то; 
ио 1(аисш1Ы1гь вэыскаи1ят>, по слорагь о 
дуиоввых* aaa*iaaamx*, о раад-Ьл* по ра- 
сточвтельвоетя в особымъ ВысочаВшаиъ 
оовелЪшлм*, не лишаегь прав* избиратель* 
ныхъ влад*льисвъ вмЪшЙ.

БОРИСиГЛЪВСКЪ Подучено нзв*сг1е, 
что 19 декабре сковчалея авдвыВ обще- 
ствеивыа бавкивыВ дЪятедь В. П. Селвва- 
вовъ.

М ОСКВА, 18  декабря. В ъ  первый П р *  
crBucKtB уч асток * ворвалась револющоме- 
ры я иодъ yiposoB смерти требовала отъ  
црнстаиа иередачи секретны х* докуме>т)иъ. 
1 1 онвипш1вся драгуям дали вал я *; реаодю* 
niouepu б*ж алм ; есть убитые а  равеяые. 
Революц1о1Мвл дружный аавладАла город
ской кордегарднВ и стреляла в *  войска; 
разруш ена оруд1йыыми валиамв каменная 
построена; дружвнш’КИ арестованы. Вочью  
дружвыа рабочвхъ Прохоровской мавуфак* 
туры засЪдш въ каварны рабочвхъ , около 
которы х* оылв сооружены баррвкады г 
стреляла. Ьыавав1т я  арпллер1я нЪеколь' 
ИВИН выотрфдаив ваставнлв о*тститъ ка- 
аармы. П илурааруш ен* lepzaiB  а т а ж *  вда- 
шя богадельни городского оопечательствв 
у Ваганьковсиаго кладбищ а, г д *  б ы л* ми
ти н г* реводю цю аерогь; прияреввемых* 
уавлось вывести. М нопе революдщнеры 

I вооружены ВНГЛ1ВРКИМИ таетолстамв, с т ( ^ ‘ 
ляющими с *  првцЪла в а  тысячу ш агом*. 

I К рои * равгрома ивгаявва Торбека, д руги х*  
оруж ейны х* иагАВиниё* не трогала. По* 
явилось возвванЫ гевералъ-губерватора; вы- 

^пушено такж е BoaaaaHie парт1лми . 1 7  ок« 
^тяО)>я* и ApyiBHH ун^рсовы нв оргавааа- 

ц|ямв. В ъ  сегодняш вем* вас*дан1в город
ск ое голова сообщмлъ, что летучими отря 
дамв по 1 2  декабря подобрано 2СЮ ране
н ы х* дружвинйков* в в* городекях* бодь- 
вм оахъ, не сметал больниц* других* в * -  
дсиствъ , 192  рвв евы х*, и е *  которы х* 8 0  
умерло. Вольшвнство находящ ихся въ боль 
ыицахъ случаввыя жертвы. Стрельба про* 
долж ается.

Ю1 ЬБЬЪ (аольеюв). 18 декабря. В* 
Александров* рабочима фабракн Варано* 
ва Оылв арестованы ы*ноторые чины пилн- 
щи. превзошла стычка вовскъ съ толпой; 
въ ревультвгЬ сень ранеыыхъ. Толпа требо 
вала иемеддемваго созыва Государст}еввой 
Думы.

— Дввжсв1е по Ярославской дорог* ва 
Ивавово-Алексавдровъ аозитавовлеыо.

PEBIDJlb, 18 декабря. В* у*зд* водве- 
в1я уснлнмвются. Им*в1е Сврлептакъ раа* 
громлено; владЪлецъ вм*шя ваять в* пл*въ; 
ви*в1н Хавгуть в Тургедь рвяграблевы. 
усадьбы Гаасъ я Аровадъ горлтъ. Предво* 
двтель дворянства получил* письмо ва 
естонсксм* яяык-Ь, подивсаавое ваятыми 
въ ил*н* аом*шиками, очевидно, под* дн* 
ктовиу, въ котором* они просят* дворян* 
ство ирвнять м*ры к* отж*в* военваго 
иоложешя в освооождешю полвтвческихъ 
□рестуанвковъ, въ протнвиомъ случа* они 
будут* убвты.

ЮГЬКьЪ. 13 декабря. Вчерашняя ш>- 
оытла революшоверовъ устронть общую 
забастовку встрътила дружное соаротввлс** 
ША СО стороны рабочих*. Громадная толпа 
демовстрангоеъ равс*яиа в*сколькими аы- 
стр»дакв каваковъ. Сегодня вс* работали; 
иагааввы открыты; пс*8да трепй девь ве 
ходят*.

КГЕМЕПЧУ1*Ь, 12 декабря. Оргавивует- 
ся и*стныВ сов*тъ рабочихъ депутатов*. 
Улицы здполиепы войсками; въ центр* 
устаиоалены оруд1я. Мвтвиги разгоняются.

БЪЛСХГГОКЪ, 13 декабря. Обьявлеиная 
вчера всеобщая аабастовма ве тиалась: 
большая часть рабочий* во соглашается 
бастивл* въ виду предстоящих* араиднв- 
ковъ.

Отъ 14
С.-ПЕТБРВУР1'Ъ. Ко11стнтуп1онно-мовар- 

хвческм партш обшестаъ. о0*едмаивш1яся 
ва вач. дах* иаиифеста 17 октября, выра
ботали оаредЪлсниоа согдашете, подожев- 
вое въ основу общей д*нтельыостн. Для 
оосТц1янвой свявв И ваа1тод*йстви между 
участвующими въ соглвшев1в оргавиващ* 
яма ив* их* представителе! обраиуется со- 
едимАВьый коматот* комстптуцю1шыхъ оар- 
т1й; рЪшешя припаивютсм простым* боль- 
шавствомъ голосов*, во оодчиве1йе мевь' 
В1ваства атвн* р*шен1ямь остветея добро- 
вольыымъ, а не обяяательнымъ; средства 
кинвтета составляются ае* диброаодышхъ 
вкладов* от* napTiB я постороиаих* по- 
етуолиМЕй; иредевдатель м два товарища 
предс*датада коинтетоиъ избираются из* 
числа члевогь, участвующих* и* соглаше- 
t.ifl oapTi!. ЦВля еоедвцеяааго комитета 
сд*Д)Ю1Д1я: 1>еови*спюа обсуждаем воп
росов*, вовникающнхъ маъ noAinvieiKoi 
жавш1 страны; 2) об*едвнся1е ковстату- 
щоано'иовархичеснйгь uaprifi гь Петер
бург* м ороввнцш, адя еогласной д*ятсль- 
■остя прел* <х8ывомъ Государстиишюй 
Думы ■ совм*стваго участия въ выборахъ 
ея чдевовь, 3) сношем!» съ васел«м1А1ГЬ г 
npaвнтвльvт•oмъ по обшвмъ для всъгь пар- 
тШ вадача1гь, 4) ирояедвв1е конститушон- 
номовау хяческяхъ начал* пупи* усмой в 
печатвий ироивгавды черояъ аврт1йныя ор- 
гаьизашв или свмосюятсльво; 6)свошеше 
в, ГД* возможно, соглашз|Це с* парпянв, 
стояшммн вн* совммой оргаавзадм; 0) 
уцтаиовдАи1А полйгмчАСМий свяли с* ‘ про- 
фесс1омалышмн сек.ааия в содЪбствк к* 
органв1Ышв таковых* въ коп.титуокшно- 
мо вархмчдскомъ дух*; 7) иривлечеше де- 
вежвых* средств*; 8) пряаДАчвь1е лачвыхъ 
евд* для пропаганды; 9) совывъ общах* 
uoCpaui! вс*х* uatmi я 10) npanaTie въ 
состав* комитета ношхъ парт>й.

— Сравммтелььо съ 12 декабря часяо 
бастующих* выреандос» так*: 13 декабря 
басоомли 384 заведешя, с* 60748 рабо
чихъ; 18 декабря бастовало 176 вавадешй 
еъ 48S76 рабочих*.

Томсп, 16 декабря.

ТражЗахски сбоЁвЗа.
Населеше кснститулюннаго государства 

епстовгь МВ* саобьдаых* граждан*. Сво
бодные граждане не подчиняются поето- 
ронпей, стоАШ«й Ш1Д* нами власти, по
добно иоддвмаынъ государстм вбеолютва- 
го. UuB самв (ввогдв непосредствемно, а 
въ бодьшмпств* случаев* через* предста- 
вателвй, выборных* людей) орввамаютъ 
участ1в въ государст венногь ynpaMeniB. 
Ьъ етомъ ваключается политвческая сво
бода.

Одной политической свободы недоста
точно. Саиыя uispoida права полатвческой 
свободы не мегугь д&ть полаий свободы 
челоиЪку. Они обеэпечвваютъ лишь сво
боду человЪка, как* члена государства. 
По чедовЪк*—не только члоыъ государства, 
он* в* то же время итд*льная личность 
в член* других* общрственныхъ союзэаъ, 
существующих* везавясвмо от* государ
ства. Необходимо предоставить человеку 
свободу—развивать свои силы в способво- 
стн, удовлетаорягъ свои нужды а оогреб- 
аоста в* сфв|гй личной живпи в жазни 
обществепиой. Необходимо прсдоставвть 
чедов*ку нрат гражданской свобо̂ 'и.

ОтдШвыйВ видамй граждввско! сйободы 
являются: пепрякосвовсвность личноств,
жилища в частной корр»спондвнЦ1и, сво
бода оередввжев1я в вавлпй, свобода со- 
в*ств и ныелн, свобода союзов* м со- 
6pauifi.

Перечвглввные виды гражданской сво
боды, способствуя раяввт^ в* гряжда- 
нахъ вамодйлтольвости, саиостолтедьаоств, 
BuepriB, предпршичвяости, созвашю обще- 
итяенваго долга являются кореннынв 
услоашиа общественнаго прогресса. На
оборот*, отсутетше (ужжаавской свобо
ды ведет* къ ирнивленноств, пряавжев- 
ностй васелешя, убинаетъ в* нем* духъ 
свиодЪятельыооти и пр«?Д'1р1Имчквости, д*- 
лает* его несоособвыиь къ знергичвой в 
плодотворной общвстеевв1|а д*ятелъВ'>ети 
в нгмйнуемо ведет* к* вветою, отсталоетв. 
Овльаыи* в иогущостмнныиъ может* быть 
только государство прогрессивное, только 
такое государство, в* котором* еушеетву- 
ет* шврок1й простор* для ра8внт1я обще- 
ствеамых* свд*. Государство, обречепое 
на вдетой в отсталость, стаиоввтся сла
бым*, бевевльвымъ. А потому в* нвтере-
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ешхъ силы в могушеетвв tveyAtpcTaa ва- 
селетю должны быть □редоетавлены орава 
граждааскоД свободы.

Въ ваше время граждавскал свобода 
является веобходввымъ сущеетвеввымъ 
вдевевтомг ковствтушовваго гос;дарства. 
Ея ве арвзнавтъ государство абсолютное. 
Нвшъ «Сводъ вакововь PocciiCKoft вное> 
piB* почти совершенао не ввветъ граждан- 
ско1  свободы.

Мавафестъ 17 октября вводить ее вь 
ваше ваководатедьство. Вь манвфесгЬ чв> 
таемь: ,даровать населев1ю веаыбдемыя 
основы граждавсков свободы на вачалахъ 
д̂ АствательноА веирвкосыовешюстн лично* 
ста, свободы совести, слова, собрав1В в 
союаовь*.

Нельзя ограничиться только перечвеиъ 
правь граждавекоД свободы. Необходимы 
юрвдачесюе законы, опред'Ьдлюипе, вь чемъ 
именно каждый OTA-kuoaiA авдь свободы 
заключается в каквмя саособамн свобода 
должна быть обезпечева.

Кто можеть выполнять работу по со* 
етавлев1ю такахь Ю(идическнхь закоаовь: 
бюрокрапя вла вародаые оредставвтелв? 
Не можеть быть ааквкого еомаШя вь 
ТОМЬ, что бюрократй! совершенно не соо* 
собаа ва подобную работу. Влвстлщявъ 
□одтвержден1ень зтий мысля служоть не* 
давно опублаковапный ваковь о оочатн.

Только свободно язбраваые представв* 
теля всего народа могуть состаавть так1е 
ваиоаы о граждаисхой скободй, каше ве* 
обходавы русскому обществу, только овв 
могуть вдасгно указать, какннъ ограначе* 
В1ямь въ интересахь общаго блага должна 
подлежать свобода, съ одной стороны, я 
каковы должны быть гарантш »той свобо* 
ды, сь другой стороны.

По CttSnpn.
(Оип еобстввшпил  коррвбп<тдетм(.п).

Г. Красиоярсиь. ( Серьезный со6ыт1я). Вь 
жид^юдорож, батад1ов'й началось Ороже- 
Bie ва иоч1гЬ зкономач. требовяшА На* 
чальство равбвло баталюнъ на ча* 
ств в выслало 8-ю роту на ст. Обь, гд-Ь 
ова пробыла 7 дней в иитомь вастояла на 
своеиь возв(жшешя вь Красвоврскь, куда 
в ир|1 хала б декабря. Ьстр̂ чадо много 
нярода в солдять; вечеромь дв-й роты—-8 я 
4 подь KpacHbiMb звамевемъ «Свобода, Ра
венство и Братство* отправвлясь на 
ммтмыгь въ сборный о<зхь рабочнхъ, 
худа првшла лазаретвая команда в мФс- 
кольно роть М'Встнаго rapuaeoBa-icIi воо
руженные. 9 декабря, сь 1гйдью протеста 
оротмвь смертной казнм в оти1шы военьаго 
положсшя, была устроена двмоастрми1ь; 
участвовалъ весь гарвнзонь до 15UO чел. 
я народа до 2Ь тыснчь. Много внанень. 
Освобоякдены арестовааые на гауотаах'й 60 
солдагь н отпраадевы во 2 ясел.-дор. 6а- 
твлнмгь. Иорядииь быль прамВрвыЙ, по- 
лншя ве вм1»шивадась~~10 декабря вь вда- 
шя театра быль народный судь надь ос
вобожденными язь иодъ ареста. Судь выпус* 
таль всйх>, за вскдючешеиъ 2 преступ- 
вимовь, обвввяемыхъ въ краж-Ь в изнаса- 
ловая1в, а зтвхь аосд11дннхъ оостаноанлъ 
иодиорвть снова ва гауптвахту. Городь уи- 
равна ется комитетомь солдагь в народа, 
оти1шева казенвая прислуга у офице- 
роиь, потребовано вежливое о6раЩ1-н!о 
сь солдатами. Запасные по 1906 г. вклю
чительно отпущены. Ыочью и днеиь высы
лается огь комитета мовный в irb- 
1ШЙ патруль дла охраны жвтедей оть 
чераой сотнв. Частвыя в м1>которыл ора- 
ивтедьственвыя учреждения захвачены. 
Предстоять выборы вь городскую 
думу на основашн всеобщаго. прямого, рав- 
наго в таймаго голосовашл. Требують уч* 
редатедьваго собрангя.

8) Вся батал1оввая ековоинческая сумма, 
образовавшаяся мэь денегъ, отпушенвыхь 
каэвою па развые виды довольствуя, долж
на быть раэ̂ гЬдеаа по-ровву между всйив 
вн̂ юошмвся на днцо пвжи. чвн. дди вы
дача каждому взь ввхъ въ eoAt аособгя.

4) Выдать увидья енымъ вь Ввпасъ ниж. 
чвв. кирмовыл деньги въ paarfapi бО-тв 
коп. вь суткв ва чедов̂ :<а, такъ кахь 
26-тв кио̂ ечаый охдадь ведостаточевь.

6) Выдать баввыл девьгя, «ь pasBitpi 
10 коп. ва человека, всЬвь тЪмъ ниж. 
чвв., которые во все время службы вь ба- 
тад1ов  ̂ ве пользевалвсь казеввою бавей.

6) Усндевное довольствуе: оорц1л мяса 
одввъ фунгь ва обйдъ в полфувта ва 
ужввь.

7J ВФжлвваго обрашевуя.
8) Но подвергать ннж. чвв. беаь согдж* 

С1Я роты двспйпанвдрвыиъ ваыскав1явъ за 
такге проступкв, какъ напр., ве отдаше 
честа, в т. д.

9) Разрешать всг&мь в. ч. свободное 
чтев)е кннгь, газетъ в журналовъ бозъ 
эодпвсв ротваго командира.

10) Свободвое устройство ивтннговь для 
о6суждев1я сиовхъ иужд-ь.

11) Мы требуевъ подвой веприкосно- 
ценности личности, чтобы никто взь учи- 
стнвковъ мнтиаговъ и делегвтовъ не быль 
оодвергвутъ каквиь-лнбо взыскиншиъ.

13) Прокаиодншееся вь баталЬн-Ь доз
найте о ниж. чин., прибывшвхь нзъ Омска, 
мы требует пронзаодстио доэвавуя прек* 
ратвть в всю оереанску по згону предмету 
выдать намь.

14) Завгравныя музыкаатсквнъ хороиь 
деньги, а равао в стонность музыкальваго 
наструиевта, арюбр1<теанаго наъ заиграв- 
ыыхь суинь—сфисчнтать кь вкононическо- 
иу, капиталу, указанному вь 3 -т  оувмтй 
вастоящаго требоааатя.

Объявляемь, что вышеупомлнутыя тре- 
бовавуя а также требовашя общсвародвыл, 
мы созмательао переходя вя сторону наро- 

будемъ защищать всЬмн вм^щиммси 
у ваеь средетиамв. <

Преддагаенъ отвйтвть на »ти тре6ован1я 
вь тсчошв 24-хь часовь.

Союзь соиать 3-го Сибирскаго запас*' 
паго батал1ияа.

лыл страницы нсторж ея оросгйщев1я укра* 
сятся иашвиъ нмевеиъ.

Мы вкривь глубоко въ то, что зтоть 
бурный, кровавый оотокь, npanecmiA ино
го горя вашей ниогострададьаой родвв  ̂
смоеть вамооввшуюся грявь кЬковъ народ- 
ваго рабства в гнета тецныхъ свлъ, я вы 
оад'йеися вновь ввд-Ьть вась между ванн со 
знаненет вь рукахь, которое вы доблест
но весдн даже гь тяяелые годы.

Приди же, вашъ старый товаригаь, и 
стань вь первыхь рядахъ среди вась для 
дружной работы въ свободной отчизв^Г 
Восемьдесятъ девять подивсей*.

Адресъ ии̂ дъ быть преподаесевь
В. К. Штнльие печатныиь, во вашь 
fteAHHA асоравввкъ, орвэаавъ его за ли
тературу, отпечатать гвоограф|и не разрф- 
швлъ. Здксь г. всправвнкь—rfapem себ1».

17-го поябрл.

V Прнводвиъ требо8ан1я, выработаавыя въ 
KpacBoapcKii солдатаия З-го Сибврскаго 
ваоасваго баталтона на иитввгь 11-го 
декабря 1905 г. ■ оредъявдешшя комаи- 
дующеиу батдльовоиь.

• 1) Увольвешс Bcixb орязвавныхъ взь 
запаса в оодлежашвхь уводьнешю вь 1904 
в 1905 гх. ве nosAute 15 текущвго декабря.

2) Выдача веобходяной теплой и вун- 
дврвой одежды всйиъ Оезь всключен1я 
иажнввь чйнагь, какь уводьил̂ жыиъ вь 
завись такъ и остающийся на служб11. 
Уйольвяеиымь въ ааоасъ ннжвииъ чиваиъ 
теплая в мундирная одежда должна быть 
выдана совершенао новая и не бывшая вь 
употреблении. Въ случа*й недостатка въ 
теплой одежд% нижн. чин. обязательно 
должны быть выданы деньги по стоимости 
одежды, а нмомш: за иолушубокъ 5 руб., 
—валенки 3 руб.,- оаоаху 2 руб., в за 
башлыкъ 75 коо.

Интересны также поетавозлевгя ибье- 
динвшаго Красноярскаго Согйта деаута- 
товь оть солдагь н рабочихъ, орволтыя 
на засйдашв 9-го декабря.

,1) Въ виду того, что объедвнсвный Со- 
ийгь дццутатовь оть солдагь а рабочнхъ 
объявнль полную свободу печатя, ни одва 
власть нс BHierb орава требовать на иро- 
снотрь никаквхь печвтвыхь ироизведонгй 
Уаревллюшвнь и загВдуюшвт твоогра- 
ф1иин запрещается обращаться къ вла- 
стямъ за разр’Ьшешеиъ о печаюшв. О каж
дой мал-ЬЙшей сооыткЬ власти помешать 
саобод'Ь печати, свобод-й расклсвванм обь* 
явлсшй н т. о. просимь сообщать вс-йхь. 
граждань въ оСъедвнешшй C o a tT b  деиу- 
татъвь огь солдагь в рабочнхъ.

2). Со времени о6ъявден1я оастолщнхь 
оостановлешА ори СовйтЪ депутатовъ оть 
соддвтъ и рабочихъ организуется киии:с1л 
для подготовки выборивъ, дда paSAtAOBlM 
города на участки, для оиред-Ьлвнм коли
чества жителей, вийюшихь вэОарательпыя 
права, н т. о.

Зь Дли ускореви двнжшш объединен
ный СопЬть деиутатовь оть солдагь и ра
бочнхъ поручаетъ выборной Kouaccia оть 
рабочихъ в сдужвщихъ жел'Ьзвой доро
ги контроль падъ двкжсшеиъ.

Bet иачзльствующ1я лвца жел1»ной до
рога должны 00 первиму тре6ован1ю давать 
отчетъ о сиовхъ д'Ьйств1яхъ прсдставите- 
лянъ коииссш.

Объвдииинный СонЬть депутатовъ оть 
рабочихъ и солдагь*.

Барнауль. (Ддресъ В. К. Штвдьие.—Про- 
ваволъ нашего исараанвка).

Работники торговли и ароиышлевностя 
составили 1). К. Штильке адресъ, который
ны ПрИВОДИНЪ Ц'ЬлнКОМЪ.

«Глубокоуважаемый Василий Константи- 
ноиичъ! Мы, работамки торгевдн в промыш
ленности г. Бариауда, глубоко аотряоены 
вавесенвымъ иамь ocK0p64eBieMb элод^янв* 
хулигаааиа, которые ра«громв.1в вашъ домь, 
ранвли выстр^домь вашу дочь в самвхъ 
вась угрозамв лишешя жвзнн застаанлн 
искать сиасен1л внЬ родного вамъ Варна 
улв, bHii НИЛОЙ вамъ родины, просв-ЬшеОгю 
которой 8М отдали лучш1е годы своей жав- 
ни. Поишю вашей иивщатавы въ учрежде- 
шн обшеетиа взавиной пом< щи дичнаго 
труда, сосдужнашаго громадную службу ва
шему объеданешю, мы чтим-ь васъ, какъ 
гражданина—борца и веутоивмаго работ- 
цмка на UMBii народваго просвещения.

llycTb ободрать аасъ наша глубокая at- 
ра въ то, что родина, котораивасъ гоннтъ, 
будеть гордиться такимъ сыноиъ, и сгЬт*

Игь Бврму1ьвк1го ytSAB наиъ оишугь о 
тоиъ, какъ у васъ иногда мудро оказы
вается помощь оереседевцамь. Вь 1900 г« 
вь д. Зайцеву, Тальмевской вол., пересе
лился нзъ Европейской Poeda крестьяввнь 
II. На оервыхь-же порахъ у него ока- 
валась остраи нужда вь огромоиь Atct. 
Зная, что казна, для поддержав1я пересе
ленца вя BOBoceAbt, отиуосаеть етотъ л^сь 
безолатш», П. возбудалъ соотийтствующее 
ходатайство. Но проходить годъ, другой, 
третей, а о л'Ъсй, что называется, ни слу
ху, ни дру. Проходить, ваконепъ, чет 
иертый годь в когда уже избенка, куп
ле ввая оереседевцемь по opitaali иъ д. 
Зайцеву, окончательно сганда, получниось 
paaptmeuie на рубку Atca.

Но туть начаднсь новыя ведоразум-Шя. 
Д-Ьллнка беводатааго л1|са была отведена 
за 16 в. оть деревни, првченъ никакой 
дороги кь этой д̂ дянк-й не существовало. 
Пришлось 1L пробираться по глубокому 
entry, а ногда онь, ваконецц .вырубиль 
разр1шеивов ему количество деревьеиъ, 
возвикъ вопрось: какь вывезти вь дерев
ню срубленный л1кгь. У П. всего одва ло
шадь а вывезти на вой одной весь выруб
ленный Atvb не было возможности. При
шлось ооклоапьел мвоголошадаоиу соей- 
ду и тоть согласился вывезти ва сиовхъ 
лошадяхь весь Atcb, но съ усдов1еиь, что 
половина втого Atca поступаетъ вь пользу, 
его, соейда. Если прабавать ко всему ска- 
занвону, что за перерубъ на П. быль ва- 
чнеловъ казной штрафь въ 12 р. 60 к., 
ззыскаивый сь П. вь самое горячее ра
бочее время, ■ что соейдь дучш1я деревья 
взядь ce6t, то невольно иозвиквегь во- 
просъ: не слвшкоиь-ли dopoto достался II. 
бсзплатный л*йсх?

По разечетаиъ II, для него гораздо 
выгодвйе было*бы купить нужный ему 
Atcb, оричеиь онь получилъ-бы его во 
время, въ нукноиъ KOABnecret в требуе- 
иаго качества и ве затрачивая на яыруОку 
его каторжваго труда.

ЗКомская жпзхъ.
Самки избирателей аь гоеударотаеинуж ду

ну. Вь первае отдйлев1с MtcTsaro губерв- 
скаго управ.1еа1я начннаюгь поступать игь 
обшестаеннмхь городскихь упраалвЫй гу- 
бернш списки дниъ, нгйющнхь право уча- 
СТ1Я аг cbtaAt городгквхь нзбврате.1ей, 
согласоно 16 статья «аоложен1я о выбо- 
рахь вь Госудврстаекную Думу*.

Число избарателей по имущественному 
цензу окаааяось очень невначвтельнымъ, 
что объисвяетса пвзкою, оротивъ настоя- 
шей стоиноств, ootUKoA виущеотгь ниби- 
рателей. Такъ, иа весь городъ Ново-Ив- 
колаевскь взбирателей приходится всего 
67 человйкъ.ва городъ Нарыиъ 6 чедоийкь-

11а ареднеть же составдев!я спвековь ив* 
бврателей вь Государственную Думу at- 
ставя духовная коосистори препроводила 
въ губернское управлен1е сансикь орвчтовъ 
и новаетырей томской еаархш, aлaдtю- 
швхь землями.

Иль етого списка видно, что вь npeat- 
лахъ TOUvKaro гйзда 08 првчтовь в 2 мо
настыря влaдtюrь площадью земли вь 
7358 деелтяиь в 3173 ка. саж., вь муз- 
нецкоиь ytsAt 35 прнчтовъ владйють одо- 
шадью вь 1938 десятины, вьбарнаудьсмомь 
y-kSAt 1 монастырь в 11 нрнчговь BABAlnorb 
алошвдьювъ 9945'/«десятанъ, вьб11скоиь 
ytaflt 2 монастыря и 42 причта владйють 
площадью вь 9U2Vi десятвнъ, вь ка- 
ннскомъ y ia it 31 оричть sABAteib пло
щадью въ 3540 десятйнь, иъ мар!инсномь 
ytnjit 18 орвчговъ владйють шшшвдью въ 
1946 десятннъ и вь 3MtMuoropcKOMb ytaat 
32 причта вдадФють олошадью въ 2655 де- 
сятнаъ.

Револ1М|Н| codptNia BeNcrNTynioHNe-AeMo-
кратичос1пй тртш. Собраа1е 14 декабря 
вывесдо сд̂ щующую реэодюц1ю:>

Ковствтушонво-демократвческвя naprifl, 
защищал конствтуцшввыя начала, будеть 
протестовать противъ вейхь распоряжев>Й 
праватедьст ж, tipoTBBopt4amBXb этимь ва- 
чаламъ и иавнфесту 17 октября, пользу
ясь BctMH способанн, ввходяшнннся въ 
расаоряжевш оврт1я, какь то, оубянчвыш! 
ааявлешяии оть нненн парт1в, бойкотонь 
прнвитедьстимшыхь лаць н учреждев1й в 
всеобщей подвтвческой забастовкой.

Форма аротаводййств1я зависят ь огь 
обстоятельстиь н должна быть рФшева въ 
каждот частвомъ cAy4it. 0арт1я будеть 
□одмержнвать коыстятуа1оняое правитель
ство вь проведеаш вь мевзнь навифеста 
17 октябрт.

Подробвостя aactflauii будуть сообщены 
вь блвжайшень uoHepf

Нь дйлу Mlopaaexaare. npeActABTexeab 
третейскаго суда по дйлу союза фариа- 
цевтоаъ сь упрввлаюшвт клавической 
аптеки Норааепканъ нзбранъ П. В. Воло- 
годешй.

Къ раеивартироввим войскъ. Общее при- 
сутетше губернскаго управлен1я, разаиот- 
рйвъ вооросъ о расквартйро8ав!я вь Тоне 
cKt вижввхъ чановъ частей войекь, орв- 
быааюшихь сюда (всего 11804 ивж. чи- 
новь) и aata вь виду, что, по валвлев1ю 
городской управы, въ ToacKt можеть 
быть рвекиартмрозано не OoAte 7 тыс. 
чел. (нзь вяхъ около 6 тыс. вь обыва- 
тельскихь доиахъ н около 1 тыс. чел. въ 
иомйщешлхь, ваыятыхь для госайгалей), 
постаиови ю: въ виду 463 ст. уст. о земск. 
повнн., просить кошшдующаго войскаии 
свбврскаго воевваго округа сдоить рас- 
порям1еи1е, чтобы вь ToacKt было рас- 
квартароааао одвоврсвспио ио 6oate 7 
тыс. виж. чваоаь, ^зрйшивъ раскварти
ровать остальныхъ вь ближайшвхь селе* 
шлхъ тонскаго ytsaa.

Ивъ гааегиаго шрв. Прнслжныиъ uoat- 
ревнымь Вояыесевсквмь возбуждено хода
тайство обь вздан1в ежедневной газеты вь 
г. ToMCKt подьназван1еиь«Голосъ Сибиря*.

— К. М. Ыеиь изъ г. Варцдуда воабу* 
ДИЛЬ ходатайство обь нздвнш газеты въ 
Варнаулй «Сибврь*, вздав1е ежедоеввое 
съ лотсратурмо-иолигаческой ирограииой.

Къ оргвняид1и OWOSOBV На аосгйднеиъ 
собраа1яслужвщвхъСйб.ж.д. постанимено 
cAtnyiomee: npa оргаонзаши профессюнадь* 
выхъ союзовъ необходимо долженъ соблю
даться оранааиъ единства и евлы; въ виду 
этого составь каждаго союза долженъ быть 
однороденъ, макъ по професан, тавъ н по со* 
шальному шможев1ю вхъ члеамъ. Въ вито, 
ресахъ тактики каждый союзь можеть асту* 
пать вь соглаш('н1с сь другими близкими 
по арофеС(.1в союзами для Ooлte успйшаой 
борьбы. Когда же д1мо касается тре- 
бовашй всего рабочего класса иди нару
шаются основныя арам о cBo6oAt стачекь, 
союновь в пр., тогда вей союзы должны под* 
дарживать другъ друга и быть солидарными.

Праадеи1ейъ общества ар каачищаъ была 
послаиана даяхъ А. И. Мамушавупелогравиа 
сдйдтвэшаго содержав 1е:

«Праялеше о ва првкаячнковъвь оораомь 
зас'йдав1я nocAt дней ошрома иостановало 
аыранвть аавъ чувства глубокого уважев1я 
в искреннее coMaataie по аоводу постиг* 
юаК) имгь весчаспя*.

Ьь oTatTHufi телеграмм̂  нзъ Петербурга 
А. VI. Макушвнь ившегь:

.Исиреш1кйпв аржи1кталсяъ глубекоува* 
жаеноиу оравден1ю за дорогое для меня 
сочувств1е. Макушинъ*

О'враваа почты. Третьлго дня aocAt поч
ти г^чваго церерыаа отиразлева была 
иксгноЙ почтом-телеграфиой конторой 
иервая посдй забастовки почта на Росс1ю 
и Ирк утскъ.

Нсссаетоевшееси ообрав1е. Назначавшееся 
ва 14 декабря общо# собрание обшестм 
иоаеч&шя о вачальыонъ образоваиш аь 
ToMCKlk ве состоялось ва ueRpReyTierb до 
статошнаго числа члеаовь: собралось нхь 
всего (ОКОЛО 25 члрновь. Вторичное собра- 
к1е наатачено на 19 декабря; о чаей а at- 
сгй С01братл будеть объявлено особо.

Не шожеиь не сказать ыйекодько сдовь 
>объ 01Л10Ш1'в1в членовь кь cyabOt шкодь- 
мго общества: не смотра на то, что act 
члены,, копечяо, знали, что собрав1е созы
валось дда рйшен1я вопроса миеыно о судь* 
6 t с—ва.'-'быть ему или но быть, во вви
лась гь co6paaio веаначвтвл1 вая вхъ.часть, 
вежду гкиь какь посторонней публики 
было тдаоо больше.

Союаъ йойто щ хаоаъ в бух'адтсровъ. Б ь
воскрысенье, 18 декабря, въ 9‘/т час. утра, 
въ пои’йщеиш городской управы, BMterb со* 
стоятыся учредительное собрание арофвсс!- 
ональшаго сою̂ а пнецовъ, контогшвмовъ я 
бухгалггерогь, служащахъ въ обществев- 
ныхъ м частныхъ учреждев1яхъ г. Томска 
в его окрестностей.

Отгв>доеан peti дюцш въ оиервшахъ страхе 
BaMla жввни. Персжвваеиое въ настоящее

I время тревожное смутное время, когд\ пи 
ниушество, ни жизнь никого изъ граждан ь 
UB4tHb я нвкйнъ ве гаравтировапы, за- 
н-йтно отразилось на дйнтольности страхо- 
выхь2обществъ,оаерирующихъглавнымъ об 
разоиъ вадъ страховашеиъ жаэвя.

Какъ вчера ны узнали въ главной ион- 
Topt одного нзь страховыхь о—иъ, число 
кл1евтоиь общества по страховашю жизни 
за послйднсе время очень сильно увслвчн* 
лось. Застраховываютъ свою жизнь пренну* 
щестееоно представитодн торгово-ороиыш- 
левнаго шра, чивоввика в т< д.

Къ сахвриову крвзису. Бызвавйый неора 
видьнынъ даижешеиъ пойвдовъ саирный 
крнзисъ въ ToMCKt съ каждъшь диет обо* 
стряе1ся сядьайе я cHAbate.

Въ таквхь даже крупных̂  аредар1ят1яхь, 
какъ общество потг1е6ятолай служащихь 
на Сибирской желйзвой дороРй, запасы са* 
хара арнходятъ къ концу а одному днцу 
отпускается ве 6oate 5 фунтовь за-разь.

Цйаы на сахаръ за □осд‘̂ 1е дни стоять 
въ иедочвыхь давкахь 28—25 коп. за 
фунгь, вь иагаэйвахъ 19—21 за фунть.

Бо иногнхь иелс̂ чвыхъ лавкахъ сахару
СОВеЙИЪ U tT b.

Еще къ сахарнону ирамсу. Казалось*бы, 
покупатели вей равны в у sctxb вхъ одвпано* 
выя деньги, однако иногш крупвыя фирмы 
и магазины различаюгь покупателей оо 
платью, куновстзу в заамоистиу. Вырази
лось оаяболйо ярко такое неравенство въ 
евхарногь ьоороей. Обывателю, Rutюшвмy 
связи въ магазиаахъ, сахаръ отпускается 
вь большеиъ колвчестгй фунтовь, 4tMb 
обывателю, у котораго atib  ни куловьеиь, 
на добрыхь звакоиыхъ среди црвкаачвковъ. 
BpflAVAB 9Т0 норнвдьво.

Смктв вубдичиой бибд1отеки. Па утверж- 
ден1е думы прсдств1ыена, состввленнан ко* 
мвтетоиь городской публичной библ1отеки, 
снйта доходоиь и расходовь ея на 1906 г. 
Даходь иреднодожет гь суннй 3798 р; 
сунна зга составлена таиь: сборь огь под* 
□исаыхъ вбовеиентовь 700 р., штрафныхъ 
10 р., оть продажи абонеисатаыхъ кви* 
жекъ 5,; вся же остальоая сунна прихода 
~иаъ средств ь города. Расходь нечислен ь 
также вь сунмй 8796 р., взь нихъ 630 р. 
на выписку пер1одическихъ нздашй, 500 р. 
на aonoAHenie б|.бд1отекв, 800 р. ва перса* 
леть н реионтъ книгъ, а остальные деньги 
на расходы по содержашю бабл1отека.

Изъ дйяшьмости еОЩ1>ства лотэВбателвВ. 
Правлеше общества потребителей служа* 
щихь на сибирской жuдtзцoй дорогй, же
лал окаядтъ, въ виду вастуалеи1я рожде- 
стаенскнхь праздавкоаь, китер1альную под
держку свониъ кл1ентаиъ, разрйшшю пи- 
сдйднинъ со вчердшняго дня восиодьзовать 
ся, кроий доквбрьскаго, н янзарьскинь кре- 
дитонъ, уплата котораго будеть произве
дена жeлtзйoдopoжвыиR едужащанв 20*го 
февраля будущаго года.

Воааращсии томичай Бъ посдйдше дня 
въ Тоискь возвратядись нзъ д4Астауа>шей 
apaia врачи Ноторянъ, Воршввввъ и Фук- 
сианъ в нйкоторые вэъ студввтоиъ, приз- 
ваниыхъ вь ряды apui*, какь запасные 
чины, идя работавшвхъ въ средй исди- 
цинскаго иерсивала; вежду прочимъ вер
нулись и аоиуднрные иь Тоискй пйацы— 
Щ :гдоиь и Балдииск1й.

По иоаоду ааийтка «ивъ Mipi яйвтныхъ 
старообради»*» аоийшвнной иь 248 
«Сиб. Жиа.', другая группа' старообряд* 
цсвъ въ 4Hcat 40 чедовйкъ оишеть вамъ, 
что священникь Шарыиоеь, 0роглужиьШ1й 
DpuMtpuo 12 JtTb иь Тоиск'Ь, польвуется 
всеобщвиъ умжбн1еиъ прнхожвнь иа его 
ревность о хранй, за заботы о чистогй 
нравовь, ва трудолюб1е ■ т. о. Что жо ка
сается авторигь опроиергаеной ааийтка, 
высказываошихг недовольство о. Шарыос̂  
вынь, то оос̂ |йдше, по сливанъ группы 
40, иийюгь личные счеты сь о. Шарыпо* 
вынь н вейив способами стараются вре
дить ему. На которой сторокй истина иъ 
этои'ь стод|<новен)и двухъ группг^иы не 
знаеит. Ptuienie итого вопроса—дкло всей 
тинской общины старообрядцовь, мы-же 
во венконъ случай откаяынаоися давать 
ийсто ва страницАХ ь нашей газеты сведеп1ю 
каквхь*бы то пн было .оичиыхь сж̂ товь.

Sidpocb нйщвмокону crapeoit. Пачальанкъ 
губершв, въ виду протеста группы членовь 
тонскаго нйщаискаго общества пи поводу 
обшаго собрашя ийщань И декабря, пред- 
ложидъ ийщанскону старостй доставить 
сонсокъ членовь мйщаоскаго о-ва, им1 ю* 
швхъ право голоса; саасокь членовь, быа- 
шнхь иь coOpauiu 1 1 декабря, и сообщить 
—кате вопросы рйшадмсь на втоиъ со
брашя.

Го нойоду Гогоа̂ веааго доив. Городская 
управа предполагала оерсвестя къ 20*иу 
декабря въ освободившееся гть воеанаго 
постоя здав1е имени Гоголя нйскодько го- 
(одсквхъ вачальныгь шкодь, во теперь, въ 
виду предвидящейся аеибходииостм усту
пить это aiBuie для помйшен1Я йнжвихь 
чвновь срвбываюшихь въ Тоискь иойско- 
выхь частей, осущоствдеше своего предпо-

ложевш уораи ва нйкоторое время отло
жила.

Дешевые обйды Д1я учениковъ рвиеслеи- 
ввго уч. Для учениковъ тпмекаго реисслен-- 
наго училища г.г. Кородевыхь по нниШ- 
ативй инспектора А. Л. Шуткоаа введопы 
дешевые обйды.

Для бйдныгъ же таковые отпускаются 
беаплатво. Учеивкаиь, которыиъ сь 9 ча* 
совь утра до 7 часовь вечера приходятся 
заниматься въ учвдишй. такое нпвоваедсше 
очень нравнтся. Прежде они была вынуж
дены бйгать вь оМтевное время домой,что 
значительно ихь утондало, такъ какь боль
шинство ученакоиъ апиеть на окраивахъ 
города.

На иушды дйтеяаго П'1ютв ,Ясди* вновь 
постушлв оожертвоваы1Л оть слйдуюшихъ 
лвць: Ложнвкова II. И. 10 р., неизвйства- 
го~8 р. я оть Таховой Б. А. новый ве
дерный сановаръ.

Бкгетво ми1идированиыхыгс1гговъ. Уорав- 
деше Сябарской ж. д. просить пачадшики 
уиравлев1л жед. дорогъ командировать 50 
нашивастовь, такъ какъ въ виду тревожпа- 
го вреиенн масса коиаадироваипыхь агсв- 
товъ вастойчвво требуюгь отпуска ихь 
домой.

Прееьба вбъ отярааай сахадиидевь. На- 
чадьнякь Снбврской ж. д. ходатайсгиуетъ 
передь томскимь губернатороиь о скорйв- 
шей отираний со ст. Томскь сахаляпцеиъ, 
жйвушйхь па зтий станши въ вагонахь. 
Ходатайство вызвано тймъ, что, вссиотря 
на уевдеиную охрану станиш, почти ежед
невно провсходять кражи груиовь.

Беаъ мвградъ. Uu сдьипаля, что служа
щее казенной палаты передь ораздывкинъ 
Рождества Христом нс Ш)ду-1атъ, какъ бы
вало прежде, иаградныхъ денегь. Это обсто
ятельство весьма неблагопрЫтно отзовется 
на бюджетй иелквхь чнвовнякоаь, у мото- 
рыхь расходы передь праздникомъ оокры* 
вались обыкиовешю изъ ваградпыхь сумиь.

Сквро дм кеиоцъ улшннЛ етрйльбн? Чуть 
не ежедневно на странвцахъ мйстнихь га- 
зеть отийчаются едучан далеко не безо
пасной для обывателей улячиой стрйдьбы. 
—Третьяго дня вечеромь, когда ма удя- 
оахъ было еще ииого пубдикв, опять 
каюе то господа произвели рядь реводь* 
верныгь выстрйловь около баня Ф..ф̂ рбау- 
на (ш (Солдатской уднцй).

Поймяте, г.г. стрйляюш1о, что проваво- 
дить для собственыго удовольствия выст- 
рйлы, котоГ'Ые аряводятъ вънспугъ в лег
ко могуть оричниить оиасиость для жиз
ни обывателей, совершенно недооустеио.

floapatta. По новоду заийтки иь нашей 
газетй обь общим ь co6pauiH служашяхъ 
для paeCMOTp-bulfl проекта устам uuxoj 
роаной кассы, учредмте.лн кассы еообшають 
наиъ. что общаго собран1Н въ начал Ь 
ноября не было.

Диаолаои1е. Бь 250 «Сяб. Жиа.* мы 
cooOuiaAH о бЬдствеиаоиь цодожиши семье 
Пестерем, убитаго 21 поября ва р. Тонн. 
Теперь вамъ сообшаюгь, что товдрящн тв- 
аографшикя, служащ1в въ тип.)|раф1яхь 
Яковлеиа, Макушиыа, Орлова и euapajOiib- 
пой, собрали м передали вдовй покойввго 
68 руб. Ю коп. Па похороны вдова Пе
стерем нзрааходомо.ча почта вей дмпьги м 
осталась лишь сь 7 рублями.—Пздожеше 
ея, оовторяень, ужасное, в помощь со сто
роны веэбходмиа.

KiHuaa. Бь ночь на 15 сего декабре об*, 
ворованъ верхшй к1оскъ около теат^ Т-иа 
• Eluaoe дйло*. Воры иы:оиалв дверь ■ 
ирОимКЛМ в ь  KioClCb, откуда ВЗЯЛМ OOiTM 
В(гк гаигм; убытку 901) руб.

ОДямунмКе Kfix'-Ntre. U  д«нб|м 
iu*«fat«awb 1 уплва Ч|м|Ии#ш|ъ у (.рмпявмва 
Т|К>ф«т Х«во, ирожамьпихо оо Лйподмиирмоекияу 
п«р«у4ну, I М 17, оОпрумокм, кань крижч», к 
отоОраоы кмоеяаа^ь к юрошан доыадь.Вькиаягть ото- 
Opuia лога нъ аорлм-ь Хкро паа-ьАхждк дм ь/япя* 
■W, клоры*, мгкткп г. p-iftMoro, KofeaaaK, ыме, оА- 
ратяо, 19 Амая оетаяоимм Овя гаамрядя емчада ло  
ааироаяаа Хяр* oi«« ■ м  ляп apibtiM пиЮ: м- 
тАкь гаяЪшдв л о  n»«uui« ■ нжядя, л о  шчаадя 
09 вш«(ЫЬ Нъ сангь у яап. мОмя-ь мрмткИЪ л> 
еЬяо шктаоармныА рАмаьмръ Оня яа*ма«сь мр*а(ь* 
•навя ЯП евмльяквь Мяааялня\ Пап ш Мяыуьамь 
XoiKmraoBHNv, atoeHOiiparaocyjaHtiHiiHM м ■!■■■

Крик. U  дмаОря яролмяяжь «■■■■■рьЗреМоЖа, 
eiyiuKlI атор<мтн> яд маякР ряик9 мтодаяррмга 
обвшегаа, ояоао аараадя Куао»дм<.1, амаядг ab -t уча* 
л о т ,  9*9 л  яочь оа U  ммАра сг аияья aoBauw 
яы ом м  ижаян хрол; и п  уеаигааяг, что аярг*>ть 
дрова я дотАд-ь миржать яороп, ко ияя выггрЬдядя аь 
наго я«> дробовика, я даЪ аровяяы аоодая Аяу гь 
аяао, яа орячяяааь оарьааяаго арам. Эрдянг.ша уянал-ь, 
что унрадаяяыя дрояа ядааДятм п  ТочлЬ, на За* 
горяоВ уДапА, М 87. Повяан! б»м-ь upoiii.'taai 
ячмень гь уаяадяаоп дяярб, я <роад яаАааям у ямр* 
тары яар>яяпеага яЬтаяяяя Наммая Гряяо; «ттгьаго.

— Ня яочь яя 14 мадбря оь «мтоядага лшс-ул Ь«. 
бдяом. яо I БарагойоА удпА М б, у тммяяга «biu* 
янаа Наяоава ГуОкяяа •% «ая*А лям-Ьстяо м-
Хйшаяи ВО оаръ броааяяыдч годоаягь.

Норы*Р9вядм1ие-га. 14 мнабра. оном I чаед аня, 
даорйнйгь 1овяфь ВлдавяЯрол, проходя в* Офяцар- 
ояоД уяяяА, аая-Ьтяя-ь дяудь о«ря*а, анаядюдым оо* 
HarpHoaBtfaf-b ю«ь ДА 4 я яоявшм оря яо.* т.ьвявяь. 
8то ■окааадмь подоорятмьгаяь Ндадаяярму, I  ояь 
яачдяг сяЬдягь аа аарвяяя. ОаЯ, проходя ве Ддоя* 
иядрояоясВ уяяа-Ь, амодям яо ягЬ да\.рм, ицгаяаяо 
аь оЬяьп уарооть что-яяАуДь, яо отокпау амв>дяяя 
0> оустыяя рунаня. На Крдыяоаеноа удяцА, X'lpi* 
тяхь городояою, ояя бровядясь еЬжать. яошаяьоярид. 
оя rab-to яа ЧаропячвоА уяяяЬ, в аругоВ,

фельетоуь „Сд8прск. Дпзкп“ .

Пусть полночь тьмой неумолимой 
Слйамгь твой вворъ, страшить твойумъ,-* 
Будь твердь: въ тебй неугасимый, 
Надеждой частою хранимый 
Огонь тиовхь завйтвыхь дунь.
Онь одолйетъ мрака цйан,
И асаыхввтъ царств гвво заря 
На'дъ душной иглой безлюдной степа, 
Чериоанымъ водотомъ горл.

Вдвдишръ PaeioiiiA.

9о8роволъхая жертва.
Аиатоль ФранбЪ.

(Паравеп. гь фрвяауаскаго мя .Сяб. Жяаяя*).

Тюремщнкь ичтаорклъ дверь тюрьмы за 
бывшей графовей Фаннв д'Авено, задер
жанной вь ввдагь охраненш общественной 
беаопасвоств, кикъ было схамво вь спвс 
кй, но въ дййстинтольности арестованной 
м  укрывательство взгпаянвковь.

И вотъ она очутилась въ старинноиъ 
адавш, бывшеиь дворцй, гдй когда то лю
ди, правввш1е М 1ромь,ж влнвьоодш )иъоди- 
вочеоий, в нзь котораго можно бы лосдй - 
лать тюрьму, не ндмйнмешм вь нень ничего.

Сндя ва скамейка, она разиыиьшла о 
своей судьбй, поки сторожъ иазисывздъ ея 
имя:

— Нь чему все иго, Боже мой, н что 
вамъ нужно оть меня?

У тюремшлка быль бодйе суровый, чймъ 
алой видь, U его хорошенькая дочка была

очень меда вь бйдонь чепчикй съ бавтв* 
кома и кокардой нащональаых ь цвйтоаъ. 
Тюрешцикъ поиедь Ф-нви ва большой 
дворь, въ середвий котораго росла чумная 
вкашя. Tam она должна была ждать, пока 
ей ораготоветъ кромть и столь въ коина- 
тй, гдй ужо нвходвлось пять или шесть 
ааключешшхь, такъ какъ тюрьма была пе- 
реиолнена. И хота каждый день избытокь 
ел отправлялся иъ реводюц онный трабу- 
надь н ва гвдьотнну, но коиятеты каждый 
День яаподвялв ее сном.

На дворй Фаынв увидйла молодую жен- 
шану, вырйзыиавшую буквы на корй де
рем, и узнала въ ией Автуанету д'0р1акь, 
подругу дйтстиа.

<— Ты здйсц Антуааета?
— Ты ад-йсь, Фания? Валя поставить 

'ЗОЮ кромть рддот сь моей. У аасъ есть 
иного о ченъ поговорить.

_  Много... А гдй г-нъ д'Орщкъ, Антуа- 
аетаР

— Мой мужъ? Право, малая, я ненвого 
забыла о веиъ. Хотя это м оеснразедлизо, 
онь всегда быль безупречевъ отроевтедьво 
менл. Я думаю, что теиерь о т  гдй нмбудь 
вь тюрьмй.

— Но что же ты дйлаешь, Аптуанета?
— Тише!.. Который чась? Если ужо есть 

пять часовь, то друга, имя котораго я со- 
едмняю сь иовмъ на корй этего дерем, 
уже нйть въ жнвыхъ, такъ какъ въ пол
день его поведн вь рево4Юц1онныЙ трибу- 
надь. Звалв его Жернвь, онь быль волов- 
тсронь въ Сйвсрной арм!а. Я иознакомн- 
дась оъ шшъ здйсь въ тюрьмй, и мы про
вели вийсгк оидъ згммъ дереаомь иного 
чудныхъ часовь. Эго быль выдающ!йся че* 
доийкъ... По нужно тебя устроить здйсь, 
красавица моя.

И, обвмвшн Фаном, она повела le въ кон- 
нату, гдй стояла ея кровать, i  уоросяла

сторожа, чтобы овъ ве раадучаль обйяхь 
аодрурь.

Овй рйшидм па другое утро вымыть виЬ- 
стй окно гь своей коинатй.

Скудный ужввъ подавался вейиъ вмйсгк. 
Каждый закдюченпый орнаосмлъ свою та
релку и дерсвяшый ирмборь (было строго 
мпрешево ямйтъ кеталдвческ1е приборы) 
м получалъ свою пирщю сааняпы съ на- 
оустой. Фаннн увндЬла за зтимь г)>убынъ 
столомъ много жеошв11ъ, веселость кото 
рыхъ ее уднвнда. Какъ н г. Opiaub, ояй 
была тштельво причесаны, и платья вхъ 
были чисты н изящны. Готовясь умереть, 
овй сохраняли жвлан1в нравиться. Разго- 
ворь нхъ быль иеселъ и нв^фивуждонъ, н 
Фании скоро узнала о дюбоияыхъ нитри- 
гахъ, который завизываднсь в рвзвязмм- 
лись оодъ заикот, въ атяхъ ирачпыхъ ка- 
зеяатахъ, гдй ожндан)о смерти придавало 
особенную остроту и оредесть любва. Же- 
лашс сжать чью пвбудь руку вь своей ох- 
мтило в ее неаоаятвымъ иодиев1ень.

Она вспомнила о тоиъ, кто любяль ее, и 
коиу она не отдалась. ■ сердце ея сжалось 
оть сожадйшя. Горяч1л слезы покатились 
□о щекаиъ. При свйтй коатлщей лвипоч- 
ки, освйщавшвй столь, она наблюдала ва 
свонии томрканя, глаза которыхъ двхора* 
дочво блестйди, в ду|вла:

— Мы уиреиъ вийстй. Почему-же я гру
стна, в сердце иое боавгь, а для пихь такъ 
же легка смерть, какъ и жизнь?

И всю ночь ова проолакада нв своей 
жесткой ностеда.

Ыеддеяно тянулись одаообрааные двв. 
(^годня вечерот дворь, гдй влюбленные 
находили тишину и уедмнеше, пусть. Фан
ни, задыхаясь вь сырот иоздухй коррв- 
дорогь, усйдйсь на кдочкй газона подь

старой! BKiuieA, осйаяюшсй дворь. АкаЫя 
цвйтегь, ■ легк1й вйтерикь, пробйгающ1й 
по ея лвстьлиь, весь штодневь вроиатот. 
Подь (букнин, вырймнвымн Автуаветой, 
Фанни замЬтнла дощечку, прибитую кь ки- 
рй, на которой она прочла стихи поэта 
Виже, тамого же заключешаго, какь и ова.

,3ai6eb сердца, не звавш1Я престуолешй, 
оокораши жертвы нодозрйши, мбыаали 
свою шечаль, думай о любви подь тйвис- 
той ЛН4СТВОЙ этого дерем, закрывающаго 
эхъ. ОЩо было свидЬтедемь вхъ дюбов- 
ныхъ треаогъ; часто слезы омывала его 
лвстьям Вы, которые гь болйе счастливыя 
ароиеша попадете м  эту ограду, умжайте, 
оберегщйте это аелмкодушвое дерево. Оно 
утйшапю вь горй, усаокаива.70 вь страхй 
в давало счастье подъ ейвью своихь дв- 
стьевъ'*.

Прочитань стихи, Фанни задумалась. Вся 
ея жвашь нрошла передь вой, снокойная н 
тихая: замужество безь любам, для заал
ел умщ—музыка, поззш, серьезная, беаь 
волвенай дружба; потомъ любовь свйтскаго 
человйнщ, которая нс задйла ея сердца, в 
котору1ю она сальвйе чувствовала въ тюрь
мй. Прж мысли, что она должпа умереть, 
отчаян11е овдадйло ею; холодный ооть вы
ступала ва внекахь. Бь беаковечной пе
чали, она обратила свой горяш!й взорь кь 
небу, аокрытоиу звйздамм, в прошептала, 
ломая з>уки:

— Боже мой! Воввратн мпй надежду.
Въ ато аремя легше шага оисдышалнсь 

около иея Это была Роймпа, дочь сторожа, 
которая тайкомъ пробралась къ вей.

~  Гражданка, сказала ей хорошенькая 
дйвушка, митра вечеромь челомймь, мото 
рый тебя любить, будеть ждать тебя на 
уд||цй Обсерватор1и еь экипажень. Возьми 
втотъ пакеть, гь н ет  находится похожая 
на нок» одежда; во вренл ужина ты аере-

одйиешьсл аь своей коинатй. Роегь и бй- 
докурый цвйть нашихъ иолосъ одннэковь. 
Въ теивотй мсь можно принять одну ва 
другую. Сторожъ. который неш1 да>бнтъ в 
который находится въ ваговорй, првмосегь 
тобй иъ комватт корзину, съ которой а 
хожу аа ироаиз1ей.

Вмйстй съ нииъ ты сойдешь по лйствя- 
цй, кдючь огь которой ваходвтси у него, 
в которая велеть вь иоинату моего отца. 
Съ этой стороны дверь ве заперта н ни- 
кймь ве охравиена. Постарайся только нс 
оовасться па глаза моему отцу. Мой воз
любленный мгороднть епмвий окно въ ком 
вату 1  обратятся къ тебй, какъ бы ко май. 
Овъ тебй скажетъ: «До свиданья граждан
ка Рою, в не будьте такъ же(Ггоки*. Ты 
спокийво выйдешь иа улицу, а я въ его 
время выйду чорззъ главный аодъйздъ, я 
мы вийстй сядеиъ въ акноажъ, который 
увевегь васъ отсюда.

Фавыв казалось, что съ этани сломив 
ова впнааегь дыхаше весны и природы. 
Всей грудью, паполвенной жаждой жизни, 
она вдыхала свободу.

Она уже вадйлв, чувствовала aapaeiM 
CBiceuio, а такъ какъ къ зтому чувству 
свободы прмийшввалась мысль о любви, то 
сердце ел готово было разормтьсл отъ 
счастья, и оаа пражада его обйвин рука- 
ив, чтобы сдержать его 6ieaie. Но мало но 
налу раасудокъ, к а т  и всегда, взялъ у 
ноя верхъ надь чунстмоиъ. Ова устремила 
ирнста1ьный взглядъ на дочь сторожа в 
сароемдв ее.

Красавица, почему вы покашваете 
MM*!; такую аредаш10сть, не зная меня?

— Потому что, отвйтила ей Роза, аабы- 
мя гоаопвть ей ты, мшъ другъ двегь инй 
мииго денегь, когда вы будете гвободяы, а 
тогда я выйду аамужь м  Флорентина, мо
его воздюблевваго. Вы авдате, гражданка,

что я мбочусь о еебй. Но май пр!итпйе 
саастн васъ, чймъ кого либо другого»

— Благодарю васъ, двтл мое, но почему 
жо ВТО?

— Потому что вы очень молы, н вашъ 
другъ очень грустнгь вдали отъ васъ. И 
гакъ все рйшвно, не правда ли?

Фав1Ш иротннуда руку, чтобы взигь снер- 
юкъ еь платьем ь, который держв1а Роза.

Но, итдернувъ иругъ руку, опа воек- 
лйквула:

— Рояа, знаете да вы, что, есла от- 
кроютъ нашъ заговоръ, вы будете приго
ворены къ смерти?

— Нь сиертм! Вы меня аугаете. О, вйгь, 
я втого не знала...

Иатоиъ усаокоявшнсь, Роза скаед.1а:
— Граждаика, машь другъ съуи Ьоть спря

тать меня.
— Въ Паряжй нЬтъ иЬрпаго убйжища. 

Благодарю васъ м  иашуирчдавность, Роев, 
но л не ногу црявлть ее!..

Роза остаповвлась въ аедоумйищ.
— Васъ—иоведуть па гильотину, граж

данка, а я не выйду яамуж-ь за Флореитш»!
- -  Успокойтесь, Ром. Я ногу оказать 

вамъ эту услугу, во оранзная того, что 
аы нвй предлагаете.

— О, вйтъ. Эга были бы украдешшя 
девьгя.

Дочь сторожа долго ароевла, плакала, 
умоляла я бросилась, ваконецъ, на колйиа 
оередь Фан1Ш, схватввшвЛ| за край оя 
платья.

Фаннв тихонько огтолкиуда ее в Quop- 
нуда гойойу. Влйдный CKhTbAytOa оеийтндъ 
ея орекраенов и соомайнос

Ночь была тяпда и смокоНиа̂  дуль лег* 
к1й вйтерокъ. Л’фево заключонтль роня
ло бдйдные цайты сь сиоихъ биагоухаю- 
шиъ вйтвей ва голову добровольной 
жертвы... И. Л.
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дпгь I оосл^двее время раскладка вта ороавводм-

нрмамя мера. II мп«м<  ̂ won ма*ра, дциь по колячеспу рабочагь, бывшахъ на
vnuf тмкхвва вкоимаогь I'pBropUn Дмрвади» пп^ИСКаГЬ. atKOTOpЫв-Жв ВОЛОТОароМЫШЛеН'
»  ага иааавовкивь ГаВВШоВЬ ЛаеетрГВМи«г амв«0-  ̂ А . __________  __в «го иммвихиаь Г«вр1ВДоп Дкеурпмн«г а^в«0' 
КМ севра, В4 apirfM катораВ Дсозургввгь вав*п ноа< 
■у l i . i  f»Mf аоМовг гъ Dpuua бокг. Дав|>м«1а от- 
■рвмогь в-ъ г(фидоиую бодкваау.

Сегобхя:

внкя ваходягь бол^ сараведляаымъ про* 
иаяодать раекладму помолвчастау добытаго 
80Л0Т1, мотвавруя это гЬнъ, что вра одн- 
ввковомъ колвчеств  ̂ рабочагь ва бод'Ье 
богатыхъ пр1аскахъ получается цромышдев* 
вяку бодьиая орибыль, а сл’Ьдовательво 
онъ должевъ больше в платать ва общ1я 
вужды.

Г. иредсЪдатала объяспль! что аоггросъ 
о способ'̂  раскладка сбора обсуждался ва 
бывшахъ рав1ю съ'Ьчдахъ в что было р'  ̂
шево ^взводать ее по колвчоству рабо
чагь. Белв-же вастояш! cbiaxb прязыа- 
етъ такой способъ веыормадьвы1ГЪ, то его 
можно намывать, оря чемъ решать этогь 
воаросъ лучше будегь оря npoHseoACTet

Ъ  6м5ора»о S» Тосу}арш6еккую -Tj в»ро п. в. в„ло.
годея1й доложалъ съ'Ьздуотчегьо дЬятель*

6*я лсиц1я въ коммерческомъ собравш. 
Чягавгь проф. Н. Н. Риаавъ ва тому .Об- 
шестмжиыя ycaoaifl престуивостя*.

Бсисфмвъ С. 0. Тр въ оба1естяен- 
вомъ собрав1в. Оперетка ОффевбаХА яКре* 
одна* я 2 й акгъ «Цыгавекагь сгвсеаъ въ 
двоах) *. Начало въ В чаоояъ вечера.

Вуму.
Уиравляющимъ Томской губерв1в С. 
Бирюкоаыиъ яддаяъ и равсылается 
водостямъ вс1ц(ъ у-Ъадовь оярмуляръ сл1»-

воств бюро в о opBZOAt я расходй суммъ 
аа lî OS я 1904 года. ДЬятмъвость бюро, 
какъ ввдно яаъ отчета, вырааадась гдав- 
вымъ обрвзомъ гъ •09буждея1я разлачныхъ

дующаго содержа1мя о порядк'й выборовъ' ходатайствъ, какь-ти объ oTcpo4Kt аяеде* 
шъ Говударствеявую Думу уполяояочешшхъ I в1я закона о шюгр^аевой авземедьыой по-
огь Томской губеряш:

,Выиичайшима маввфестамв 6-го августа' 
а 17 го октября текушаго года Государю 
Имиератору угодно было устаповвть, чтобы 
съ Судущаго 1 9 0 6  года cobmI ictho с ъ  Б го 
Ьелкчестноиъ участаовалн въ тудар..!- 
веииыхъ д-Ъдахъ представвтелв огь варода, 
въ тоиъ 4u0.it ОТТ. крестьнвъ ■  мыород- 
цевъ, осЪдлыхъ а кочеаыхъ. иредставите;ш 
»тя въ Оудушемъ году должны собраться 
со ас1|хъ коццояъ Poccia въ столаду вашу, 
выородъ11етер6ургь,1Д'Ь взъввхъ 0удо1ъ, 
образована Государствевван Дума, которая 
будетъ KMtcrB съ Государемъ Имиерато- 
роиъ решать д'Влд, каса10Щ|ДСЯ его вЬрыо- 
0иддаш1ыхъ, бвараалвчво къ тому, пра- 
яославные-ли она или рвскилыикм, вио* 
гЬрпы ала язычники, pyccKie ала в̂ мцы, 
поляка или «ярей. Такъ-макъ всего наро
да 1ръмадиой нашей родивы собрать за 
одввъ рать въ одвимь utcrii вееоаможио, 
пегому чго дяя иейхъ ие хватнло бы Mtora 
AatKtr вь такомъ Гюдьшомъ городй, какъ 
IlirrepOyprb, то огь каждой губершя 00- 
гду1Ъ въ Госудврствеивую Думу одни 
только выборные. Таиихъ иыборныхъ ить 
всей Томскей губериш поддеть въ Нетер- 
бургъ всего б человЪкъ. Для того, чтооы 
жители всей Тоисиой губери1н могла по
слать отъ себя О челов̂ къ въ Оетербургь 
рШпать д-Ьла соамЪство съ Государемъ 
Иапиригоромъ, ааяши, чтобы ова по доб
рой vnuc-e вол̂  избрала втихъ людей. Для 
зтого нужао устровть выЬирм свачала па 
MtcTaX'b. 13 ь каждой крестъявскоО волости 
в упраагк осИдлыхъ иноридцегь долженъ 
бнть соОравъ сходъ изъ исЪхъ мужчмыъ, 
BU1 ющихъ прево участвовать на сходахъ, 
и иа агомь сход-Ь дилашы быть выбраны 
два довЪроьиыьь лици, каждый вгь ыихъ 
будотъ счи1Д)Ься уполпоьо«еивым’ь отк 
всей своьй вoлvcra млн управы, а въ Нв- 
рымским. прий крестьяне выОерутъ тоже 
двух»' уаолиоиочеипыхъ отъ Иарабедьскей 
м^ьухъогь Кетской иодост*й шрекямъ 
шыомь ouBipeHobav яоторые должны 
бЫ1Ь отряжеаы по одному огь кйждьиъ 
ста Душь муж-Кого uactb/icBln каждой и̂ ъ 
|гтяхъ Двухъ яолост«й. Кочевые мпородпы 
кдкъ в>. Шрымсковъ край, тахъ равпи и 
во вейхь остадьиыхъ уйздахъ Томской 
lyOepuiH соберутся па сходь тйиь же по 
3>нди> мь, каквяъ они собираются обыкво- 
ьиипо для выбора' своахъ должаостпыхъ 
двцъ, а ьыберутъ отъ себя одвого упол- 
номо'и ИНИГО. Въ день и часъ, которые бу- 
дутъ оОъяидеьы местными властяие, 
браыные уиолпомичеиаыс должны нспрсипькмо 
явм1ьси еъ то Micro, которое будить ямъ 
упаышо. Тамъ азъ вихь н игь упилвомо* 
чевных- ОГЬ upo'iBXb С0СЛ0В1Й будстъ об- 
{Maut̂ au-b иовый еходъ, который ваъ своей 
среды томе ио веирииуждоыыой водй из- 
Осрьгь своихь уаолиомочевиыхъ а пошлеть 
пхъ ш> г. Томскъ. <3тв уиодпииочишшс, 
собраьшжъ вмйстй въ Томск-й, устронгъ 
здесь • собый сходъ, о6Щ1й для вейхъ 
уйадивъ Томской губервЗм, выОерутъ взъ 
своей среды 6 челомЪкъ н п.шяютъ ихъ 
гь ИегерОургь решать дЬла совгЬетво съ 
Государемъ Имавратороить 

Объявлял объ втомъ, прсдпясыеаю тот- 
часъ же собрать мйствий сходъ ддд вы- 
00(4 уиодпимочсвныхъ в иад'йюсь, что 
уиолпоиоч1;шшми Судугь выбраны лучшее 
люда*.

6-R п1з9ь золошолромышхеткобь 
Шомскаго аврхаго округа.

1& декабря въ адяв1м томской еодо- 
тосидавочыой хстоялось отмрыпе съ'йвда 
видитопронышлеыиикивъ Тпненаго гор- 
пахч> oKpyia. На aaciiiauie съ-йада ири- 
б|зло: 10 (зодотоироыышлеииикоеъ, до*
Оывшихъ Н'Ь операщю 19U4 Г. золота 
0№<ч') 27 иуд., т. е. больше половвны об> 
шаго колвчсч:тва золота  ̂ добытаго В1 
тоиъ « е  г«ду в.).

Прежде чъиь оарыть съ'кадь было оро- 
читавй ияало г. {ишвцкжчн который про
сить перлпяств Лярмпе съ'йвда на 15 ЯВ' 
ьаря будушдго года. Ш» виду тпго, что ма 
пршскахь г. ИвьваикагодоОыгоаолотаоко- 
ло 26 пуд. а что такммъ образомъ оаъ яв
ляется одцам). маъ главяыхъ олательщв- 
ковъ па общш вужды вид—оеъ, г. ирсд- 
с-Ьджтель пригилъ высказаться собравших
ся о т о т , m вайдуть-лв она вовномпымъ 
удоидетвиреть просру г. Ивииицкаго. При
вивая во BUBuauie, что 1) время открьптя 
съезда было шимачеыо по пр«дварятел)4ш- 
му оогвашешю съ г. Иевмвцкимъ, который 
ука-аалъ какъ ва (амоо удобное время— 
мсж.:у 10—20 двнАбрл, в 2} что иноне зо-

.иировышлепаякв къ 16 января рйзъ- 
tayrtH йзъ Томска, решали просьбу г. Ива 
нвиьаго иткД1Я1М1Ь я съ-йздь обьявять от- 
крьпъшъ.

Но иткрыпи 8асЬдав1я г. председатель 
познакоиил’ь ирасу1стьующихъ съ вовымъ 
поюжен1емъ о съ1|«дахъ, существешин раз- 
ышш котораго заключается гь тимь, чти 
съ ыагтомшиго времиыв иостаиовлеми1 оОн- 
лателыш д.1несЪхъаолитчшрояышлеиивковъ 
давааги рааива, хотя бы в ие П] ививав- 
шя1 ъ участ1я па эас11дав1яхъ съезда. Крп- 
irfc того съЬздамъ предоставляется право 
расорсдълять рипаа>Ш1о годиса.между участ- 
някани сьеида не тодьии по нилянеству до- 
бытаго 90Л0ТВ, по и по кодвчеству рабочйхъ, 
бывшыгь на ир1искахъ или по килмчеству 
заиамаемий ир1вскаиа олошааа. При раз- 
гнотр1шш оравидъ о съ^здахь весьма ояш-

1дати, объ BdMiHBHiB aiKOTOphiXb араавдъ 
^о проиысловонъ валогЪ, ааямаемимъ съ зо- 

лотооромышленныхъ opeanpiHTiB, объ осво- 
бождешв отъ призыва на войну рабочяхъ- 
ратниковъ ополченп!, о проводешм телегра
фа въ с. Твсудь в т. д. Нром-й того бюро 
вело отчет ъ прихода и расхода денежпыхъ 
суммъ, заключало договоръ съ врачами, 
свяшеннвкамв, оочтаряня, слйдвло аа ре- 
винто гь н содерзкашемъ авиовьегь аъ прЬ- 
аскоеомъ райовИ.

Съйздъ по pajcMOTpiubi девежваго от
чета в заключеша ревазюшюй KOMBccieao- 
станоаялъ отчетъ утвердить.

Загймъ съ'Ьзду доложена была выписка 
явь кассовой кяят бюро о opHxojrb я рас
ход Ь суммъ во время съ 1 января по 1 де
кабря 1905 года. По разсмотрЪы1я атой вы* 
пески 8а<гйдаы1в было ввкрыто.

Следующее васТдаше назиачено на 16 декаб̂ .

D хзшахъ onucouexim In Копи»
■  Я а о ш .

Долгое время мы дружно жяли съ Кв* 
таемъ. Случались иногда HeAOpaByMiuin, 
какг, вапр., по поводу KyAbJMKH, во и гй 
улаживалась каКъ то мирно; такъ что ки
тайцы въ отлачзе насъ отъ другяхъ иио- 
стравцвгь называла уже не авостравцамм, 
а русскама. «Это гйдь pyccKiel* говорали 
они, когда, бызало, наши караваны были 
окружены толпой, во иреия елЪдоваи1я вхъ 
изъ Кяхты въ Нокянъ, гд  ̂ вйОудьза Кал- 
ганоиъ, всл^дспич какать ывбудь воа- 
Пйкшвхъ недоразуи-Ьшй между русскими 
купцамя, яхь сопровиждавшама, в китай- 
цамв в толиа стихала, нс делала русскииъ 
нвкако1'0 вреда я безирепятственни пропус
кала вгь впередъ для дальн'ййшаго путе- 
САйловаша. Uo виое стадо иослй Юго, ко
гда мы вмйстй съ друганв иаввлиеованны- 
мм нащями вступили въ аослЪдмюв войну 
съ Цц-fi“*«•»- м nriftfpiiiifuitff HuwMUMMMfo аа* 
владйдв Маачжурюй, вачввъ въ Н(гй стро
ить своя города, ув'йряя въ то же вревя 
китайцевъ, что мы де д’Ьлаеиъ это такъ, 
Маичжур*ю сну отдадимъ снова, войска 
нзъ ней свои выведииъ в т. н. Такая по- 
литвка вообще пе представляеп. язь себя 
ыичего хорошаго, а вь отношеши Китая, 
какъ в всякаго другого аз1атскаго госу
дарства BoyaiieTua в ножетъ оказаться 
крайне вредной для обйнхъ сторопъ. Съ 
Ивтаемь лучше держаться прежяей полв- 
тика, къ которой онъ уже правыкъ, подо- 
жательной, осииваыной на трактатахъ в 
твердой, какъ въ отношеши того, что дол- 
жеяъ исполнять Китай, такъ равно и 
сама мы.

OatfBKo же рявъ д-йло было ужи сдела
но, то мы М01ЛИ воспользоваться вой- 
пой съ uiAiio обозооасить свои границы 
в виеыио требовать отъ Китам передача 
въ наше владйн1е праваго берега Аш/ра, 
такъ какъ онъ самъ нарушялъ на ивмъ 
нмръ я тймъ еонлекъ насъ въ яеобхода- 
мостъ защищаться. Ь^роятво, его бы намъ 
удвжкъ я Катай отладь бы намь втогь 
берегь съ тъмъ, чтобы мы удаднднсь йзъ 
Мзячжурш. Можно было бы выговорить 
ccOi нькоторыя права в кинцсссш в въ 
последней, такъ напр. по Сунгарв; п(о- 
ТЙИЬ втого Китай ничего бы, гбронтно, пе 
виьлъ, такъ какъ .оодоОныл орава и кон- 
цесеж онъ давалъ раньше, какъ русскииъ, 
такъ я друпигъ нвострапцамъ. По соее1>иъ 
вное AibBO, когда мы заскла вь Мукдин11, 
зтой прежней стодвп’й Катая, съ которой 
связано у него много ясторвчесхвхъ вое- 
ооиавашй а, хотя увйрялн Китай, что мы 
оттуда удалвися, во тймъ не мвв1и все 
продолжали тамъ CHAitb, какъ у себя до
на. Эго а вызвало войну съ Япошей, такъ 
какъ последняя, думая, что мы не тольво 
не удалимся взъ Маачжур1и, по пойдв'дъ 
дольше й эавлад'йеиъ Кореей, ybBAiuia въ 
зтомъ угрозу для своего собствепнаго су- 
ществовашя. Я былъ въ Япоши года ва 
три до войны и тогда уже тольво я гово
рила о войпй, а въ японсквхъ гвзетвхъ 
пясйде: ,вотъ Росоя влвлиМй Мввчжу* 
pict, в потомъ что будегь далы.»? Нотомъ 
завлад’йетъ Кореей! *

Вогь къ чему прявела TaiUM неясная, 
исрйшителы1ая, чтобы не сказать, пре- 
досудитильван аилатвка>

IIo въ пастояшее время, когда войва сь 
fluouieft уже кончалась, д̂ ло совершенво 
ийняетсл. Мы уб-йдсдась, что ouflAi насъ 
находатсн сильная мвр<'кая азиатская дер- 
1мава, коворвк свояяъ i дня йр«м1Ъ можетъ 
заставать я Китай пробудиться я тогда на 
всей нашей громадней ipaHaivi съ писдйд- 
нввъ ногутъ къ намъ быть продънвле|Ял 
так1я задача, о сушествовап1н которьаь 
мы раньше я не подовр1и1аля. И прежде 
всего туть нужно подумать о Смбирм.

Свбарь существуегь уже бол1ю Т( хъ 
сотъ AiTb, а что мы сделали для ея рае- 
BHTie, для оя культуры? Ьосто'шая Сибирь 
м теперь не BMierb еще даже веобхода- 
мыгь дорогъ у себя, п'йлыя громадныя об
ласти, какъ, папр., Якутская довольству 
ются одывнк примитивными впородческнми 
□утями сиобщешй. Вояшые волима меаиу 
рЬмаим я мореиъ ае икгкюгь сообщвшй, 
какъ, напр, АянскИ волокъ между Аяноиъ 
я Ныокапимъ, ВДВ Одьски ш Кидыяу. 
Деже водлкыя сообщешя междг Заимд1Юй 
В Восточкий Сибирью но нмЪютъ до смхъ 
□оръ ни оаного капала, который бы свм 
8йДЪ одну СЪ другой в т1мгь дадъ возмож

ность хгйбные продукты Западной Сябвр i| 
удобно доставлять яъ восточную. Почему 
же это все еще не сд’Ьлано, а, кажется, по» 
ра бы уже, гд-й жо втому првчива? Про
чена, по вашему мяйшю соетемп. въ тои ь, 
что не было до сахъ ооръ орпшв въ Си- 
бярв, который шгй.ть бы irbAii) всключн- 
тедьао ваботяться объ ея яитересахъ. Ко
гда вЪегмая пресса влв жителя Свбвря 
подвямаля подобвые вопросы, то алмвив- 
стрАц1я ввдЪлй нь няхъ какой то оесщра- 
тязмъ в т. д. Но такая узкая внутренняя 
политика тоже вр'днв.

Чтобы выйт* язь этого положешя, явоб- 
ходямо создать opimab, освованаый ва вьв- 
борвомъ началЪ, съ т1мъ, чтобы ему пры- 
вадлежадо ведение Д'Ьлъ, нмфюшмхъ обицй 
вятерееъ для всей Сибири, вля по крайней 
вгЬрФ, въ Восточной, .‘мкъ вавбагЬе вуж- 
дающейсм. Теперь веоСтодаяо объ итош 
подумать для того, чтобы Сибирь когда 
стать ва ноги. Воятъся сепаратвзма гЬгь 
осаовав1Й, вначе иожегь быть хуже: еслл 
мы будемъ сдерживать paaaBTie Сибири,то nt- 
лыя обяастя ея, какъ, вапр., Камчатщцмо- 
гугь отойти къ другннъ, ямпрн Япо- 
ши идя Соедввеннюгъ Штатанъ. Въ Аме- 
ря1гй вашя интересы яогугь быть сбшимв 
только съ Канадой, вптересы жо Соедв- 
иешшхъ Штатовъ д1мметральво шшъ про- 
тявоооюжвы; овн стремятся къ тому, что
бы ададычествовать самвиъ гь Тихоиъ 
океавЪ, а съ ороведешеиъ Паааяскаго км- 
нела вл!ян1в нхъ въ этоиъ отвошошн еще 
бодйе юлжяо увелнчятъсн.

ABT./dfl хороши понямаетъ своя вадачв 
въ колон1яхъ, а земли ея, поставлеиаия 
въ услов1я, подобныя Сабири, пользуются 
взийстной антош)И1ей, которая служить 
яхъ далыгЬйшему разввт1Ю; въ то же вре
мя колон1я етн сохраняють связь съ метро
полией, такъ какъ отдЪляться вмъ отъ вея 
не аредствндяется иадобноств м таким ъ 
образомъ является выгодвымъ для Об'ЙНХЪ 
сторовъ.

А. Смбя|ииовъ.

Русски жпзхк
CoBiTi вмвиет|Н»гь. Въ одномъ взъ оре- 

дыдущнхъ аасЪдан1А совЪта манветроаъ 
вскольвь было упомвпую о томъ, что хо
рошо бы выработать проектъ осноаиого ва- 
коаа KOUciHTjfUiM. Говорилось оря втомъ, 
что въ сущности опубдиковав1е мавн<}«ста 
17 октября должно было состояться одно- 
аремешо съ обнародоааы1емъ осйовного за
кона KOucTMTyuui. Только такой шап. вра- 
вмтсдьства могъ бы внести yciWKoeeie и со- 
д-йаствовить ороцвйташю страны. Ибо са- 
ный маняфестъ можетъ быть оря я\елашв 
мстодкованъ весьма , широко* н весьма «уъ* 
ко*.

Однако гр. С. Ю. Ввтте яаьйтвлъ, что 
правательству издавать теперь заковы^да 
еще о KoucTHTyuia—меудоОво. Эго должва 
сдЪлать Государственная Дума. Иравятель- 
стви же теперь выиужДкШо огравичиться 
разработкой ьременныхъ правялъ, который, 
вслъдств1е иеибходимости cniiU'iTbCb вами, 
неоомнЪаво будутъ нееоверши1Г1Ы, но такъ 
ьакъ оим вреиеииыя, то uaccicuie лег 
примвритгя съ шши, ч-ймъ съ постояяяымъ 
вакинииъ.

Свьт* раеходевъ м  Гесудврстемвей Дгай.
1-го декабря государственвызъ еогйтоыъ 
раземотр ва сайта расходовъ по Госуда|р- 
стяинпой Дума на 19об гоцъ, еоставяевшзя 
по впглаи)ен1ю государствемна! о oeKperagiM 
съ мииастроиъ фанавеовъ а госуд: pcraeiB- 
пызъ киитролеромь. Ьъ виду П'АПиой неоир̂ ' 
даленпостн дашшхъ отпоемте 1ыю вргаешм 
созым Думы, продояжптельнс ста ея сессий, 
числа члеыовъ, штага будущей кавцеляр)!и 
в ороч., гссуднрственЕий совЪгь Morboupie* 
д'йлмть ирздстоящ1е р.1Сходы годько пржб- 
двзвтедьно въ круглой сувяй 1,600 тьме, 
руб. Ьъ составь Biot сумяы входлтъ: с*т- 
точное Bosaarpaameeie члег>аиъ Дуны шо 
разечету ва 55о че;овй1(ъ и 200 диой то 
iU-TB руб. въ день—1 налд. 100 шс. ру(б., 
въ возмЪщеЫс чдека1.ъ путевихъ вздержемъ 
— 200 тыс. руб., еосержаШо канцеляр(|— 
800 тыс. руб., содвр;ваи1в отведенной .ющъ 
Думу чаотм Тавриче.киго двороа—100 тьыс. 
а непрвдвидйшше расходч-'lOU тыс. рууб.

(Русск. Bt«.)
Диктатуре. Слухъ о яоеин'.̂ й диктатура 

~еъ дяктАтороиъ г о. Мищенко—въ воет 
ныть кругахъ считаетш веирачдоаодобныи1ъ, 

(Но.)
CmUp. винястра. Дурново уходить въ о>т- 

ставку. Это иодтзерждается упорно пв)р- 
кудвруюшиии въ ведчкосвйтсннхъ гостиш- 
НЫХ1 слухами, что маявь Обод̂ иск1й соглш- 
сял( л пранять поегь ивнветра пнутревнвжъ 
д-йл ь. Къ этому прнб хвляюгь, что 1Шя:аь 
0б'.1енск1й въ своей прогрвим'й будупкей 
дЪятельнисги высказал ь свой ваглядъ ша 
ммввфесгь 17-го октября, какт. ва актгь 
иииститущоиный. Вея п]юграмма кчяая О0*о- 
ленскаго ыосвтъ лабе1 адьный характергь. 
liMicrk съ втнмъ овъ выговора ть ceQlt 
право ВАвначать ■ уаод .мять губер чатороагь 
я друпхь лацъ выспей админ, erpattiit. 
Назыачев1з князя Обо.-'евскаго ва новый 
поегь встр'йчеио, по соо<'|Щвв!ю а11ет. Газ..*, 
весьма сочувственно въ правительств .'нвыяъ 
сфергхъ н въ обществ̂ , такъ какъ прв>д- 
иода̂ аютъ, что ему угастся согласова.ть 
вей врамдуюпйя между собою подвгнчего- 
К1Я uapriB н иримврять яхъ съ прав1тел1ь- 
ств>>мъ. ('Зов.)

Бъ сеюзй мюзогь. 1-го декабря еистот- 
ДО'Ь заейдаше бюро сою ж союэовъ, иоевгя- 
щ. ваое главвымъ обраэоиъ вопросу о Cro
at (вй соедввевваго собра liR союзовъ иля 
р 18СМ0Трйм1к выработали; го централ] Нышь 
зомятстомъ проет учрщательваго cMlnia- 
1ЦЯ. Ьъ ввду явшго ним<елаи1я краРвиаъ 
□aprit припимать участие въ обеужгелия 
этого вопроса, бюро рйыяло не пр trait* 
шать в другнхъ парт1й, а предостАзшть 
ирсдстолшему всероссайокому двлегатсиошу 
еъйаду союзовъ высказаться по позогду 
уиояяаутаго проекта. Съй.адъ ааз1лче11п> 
на 10-е декабря. Для детальнаго oaeaixttM- 
дешя проввшмальшиъ союзовъ съ вадачщ* 
яя съйзда бюро ваяйтяло нй одьходищъ, 
которыя на-днлхъ от(фавятся въ вамбомгйе, 
важные для союза союзовъ крупные аевтр<ы.

(Русск. Вйд.)
Рагпвря«сн1а г. Дурмово. „Свободиое С у 

во* сообщаетъ, что мипястроиъ tMtyTpeii- 
нихъ дЙАЪ Дурново отдвпъ сеиретний прм- 
казъ губерваторамъ ороввв»ств арестъ ра- 
бочяхъ деоутатовъ, в также выборвыгъ 
□редставателей рнаджчоыхъ союзовъ.

Вмешка. Въ праказй по петербургской 
подвии огь 80-го виабря пряведень гро 
иадцый сиасикь ляцъ, подлежашвхъ вы* 
сыдкй ьН Петербурга на трехлйтнгй срокъ. 
Вейхъ иодлежащахъ высылай—болйе 800 
человйкъ. (Русск. Вйд).

Првкр|щм!е дйлъ Мвожество подитвчес- 
кмхъ дйлъ, нахидввшвхся на «соображенш* 
главваго военааго суда, пошло ва прекра* 
щеше какъ ва осыоваи1я 17-го октября, 
такъ я всдйдств!е неправальвостей мйст- 
ыыгь воемш оьружнмгьеудовъ, влоуоотре- 
бввшагь всключвтелъвостью военааго по- 
дожео1я въ нйьоторыхъ оувктахъ Poccib.

(Boaj.
Не еовейяъ ваувядя1я телеграмяв. Среди 

ввдй1шхъ, вску<ч:твевиыхъ я пряно пряка- 
вавпыхъ я ааиаванвыхъ телеграяяъ, которыя 
такъ изобильно печатаются—для наандав1я 
скептической Poocii—въ аПравит. Вйстн.* 
■ бюллетевяхъ аСоб. Тел. Аг.*̂  важно от* 
мйтять ваъ телеграммы балашовскаго бар- 
жевоги общества гр. С. Ю. Бвтте, так1я 
слова:

•Медлить, яаш с̂итедьство, дддйе всдьая. 
Каяишй поторянвый день, каждый часъ 
будегь потонъ оцдачевъ дорогой дйпой, 
страна еще можетъ быть успокоена н при* 
ведеаи въ вориальныД вядъ, но ве асклю- 
чвтельвыян мйряив я репреес1лми, такъ 
какъ этв мйры я  penpecciH какъ разъ от- 
вЬчаютъ общейвийствому лозунгу край- 
вахъ партШ: я̂йкь туже, тймъ лучше*. 
Нйть, преступно гь настоящее время ука
зывать ва так1в способы лечаюя общест- 

|веш1ыхъ бодйэаеЛ. Мы иатегоряческв про- 
\тестуемъ иротивъ оодобвыхъ мйръ какъ 
ц благо правателъетва, такъ я отвйдьвыхъ 
его о| едставятеяей. Пережитые в пережя- 
I аемые страной за D ociriueie дня вабаотоа- 
).в продетарсквхъ иассъ, агрармо-террорв 
птачеопя двмжев1я крестьянства, я, аако- 
всоъ, волнсн1я среди войскъ только ука* 
зываюгь, что крайне опасно теперь, когда 
Мовархомъ возвйшено о даровав1в васеде 
в ю греждавекяхъ свободъ, првбйгатъ къ 
мЬрамъ, парушаюшяяъ основу сказанныхъ 
оободъ. Торговля я ароиытлеяяая жизнь 
с граны замерла; кредять, торговый оборотъ̂  
о утя сообшешя в путв дйловыхь сношен1й 
нарушены; во вы првбдввялвсь къ пплво- 
му вкоеояяческому краху. Поаторяеиъ: мед* 
лягь, ваше с1ятелиство, болйс нельзя... Пра* 
витвльство обязано иаконидвтельнымъ пу- 
темъ провеств въ жваиь страны вей ваий- 
чея1шя Выоочайывмъ яаняфестонъ отъ 17 
октября сз)боды, немедленно также оно 
облнанво О'Уьявмть васслешю о созывй за- 
ководателы аго у ч р е ж д е т я  страны, ма ос- 
вовахъ всесбпмго, прямого, равоаго м тай- 
наго голосояав!л ьы(^ровъ представителей 
гь вю учрежаеюе и, яакопвиъ, ■ймедлен- 
но долзшо оиублм!совать, что точная 1фог 
райка политики по аграрвымъ вопроеамъ 
будсп составлева вашнгь заководатедь- 
нымъ учре1идвшемъ Госуцарстаениой Думы.

Ужъ как1о тамъ радикалы бадашиаск!е 
бмржааикя, в ■ она еъ твердостью гово- 
ряхъ; •ьоазратъкъ прошлому нсаозиоженъ, 
опасенъ*... «Русь*

MocHOBciiil учявздемгегь и ,̂ ееяовв1|!я Вк- 
домости*. СоиЬть москоасмаго унавсревте- 
та на основав1в etiracKV, состаатеявой по- 
мощяакомъ ректора ороф. В. И. Ьервад- 
сквмъ, объ отнош(Ж1в москоасмаго унввер* 
сятета къ .MucKoecKHM-b Вйдоиоотяиъ* в 
къ универсвтегской твиогрефш еднвогяас- 
HU правядъ сл'кду|ищев аиставовдеи1е: 1) 
совйтъ орвямаеть веибходяяыиъ яемеддея- 
во принять иЬры пъ воэерашев1ю газеты 
,Моск. Ьйд.* в уенверсатетской тяпогра- 
ф1н въ свободчое рас<]оряжои!е вхъ соб- 
ствевннка, юоковскаго уннверсятота, 
иозиожвости до пстсчеЫя срока коптракта 
(1-го янвзря 190S г.); 2) совйгь воАлагаотъ 
аа сояйтепую к̂ инмое1ю прввеавя1в въ ис- 
поляете вгого 1юста1ювлеи1я. С;жйгь уви- 
версятета обраэовалъ особую коммисс!» 
язь 6-тн чд>вогь для выработки проекта 
уняверснготечи1<о устава. Проекгъ вочженъ 
быть окончат'.'гьно раясиотрйвъ совйтомъ 
къ началу 19cj г., такъ какъ съ января 
ннмистерство П'Ждаояигаетъ собрать пред 
ста'-втелей отъ увяверсятетовъ для выра 
богка новаго устава, проектъ котораго бу- 
легъ мюсопъ Вк /\>̂ дарственяую Душу.

(Русск. Вйд.)
Отамаъ деиагь играииду. Уиравллюш{й 

жятрояеиь Им «раторскаго Дво(Ж вздо- 
ровъ выйхалъ 11а*лачхъ аагравяцу. Какъ 
слышали •Новое гв*. овъ повевъ туда для 
ооийшешл въ 8а1ранячаыхъ банкахь огрон* 
вую сумму, права хлежвщую кибияету.

(,Рус. Вйд *)
! — Въ настояшее время по Варшавской 
|желйзяой дорогй идетъ усиломнал отправ- 
'ки золота въ В«ржболово и Рагу. Такь, 
24 ноября съ по*^омъ М G1 былъ отправ- 
аеяъ одкнъ ваговь, т. е. 700 пудивъ вило* 
та, ва Ригу и съ пойэдоиъ 111 ваговъ 
ва Вержбоюво, 26 ноября отправлено два 
вагона ва Вержбодово еъ пойкдама М 1 
в 11; 27 ноября отправлепо два вагона съ 
пойадояъ М И ; 29 ноября я 1 декабря 
отпраалеяо съ 1юйадоиъ M l по одному 
вагону ва Вержбодово. («Нов. Жяэ.*)

Са«ращеи1ч гмударвтйетыхъ раеходоаь. 
Иаъ государспеннаго кп1Угродя гаавтй 
•Повоста* сообшеюгь, что сийтн раздич- 
выхь вйдомствъ иа 1906 годъ, только не
давно разсиотрйнаыя я утверждввнын го- 
сударствеввымъ совйтомъ, по сдухаиъ, въ 
самояъ непроаолжательномь вреиевв бу- 
дугь пересмотрйпы н по вовиожяостя урй- 
заш па болйе алм иеяйе круавыя суммы.

(• Н оаости*.)
Улучюеии быта соддагь Государственный 

совйгь рачрйшт увеличить военвому мн- 
аястерстяу кредитъ ва 1906 г. въ 40 мил- 
лЬиовъ спещально для улучшешя быта 
СОЛЗДТЪ. (fpyc. Вйд.*)

Усвлен1в шгвта явазц1и. Министерствонъ 
фянаосовь согласно постанонлев1ю совйта 
мипястровъ ассигнована сумма гъ 600 1 . р. 
ва усядеше штата aoaauiR въ Иетербур1й 
■ъ 2 тые. человйкъ.

Нуаечеетвв и вечтвве-телэг|мфиы9 чииввми- 
кя. Co6pante выборяыхъ иосковскаго бвр* 
жеваго общества рйшяло отправить въ 
Петербургъ депутвщю дли поддержки пе- 
редъ п)жлительспюнъ экоаомвческнхъ тре- 
бовашй почтово-тедеграфкыхъ мановяякопъ 
я объ освобождеши арестовашшхъ участ- 
виковъ вхъ забастовки. Въ двпггяп1Ю на
браны С. И. Четвераиовъ я Ю. 11. Гужонъ.

(,Рус. Вйд.*)
ПоИдка фэаацувсмгв eoou. Фравцузск1й 

по соль Бон парь уйхалъ 30 ноября азъ 
Петербурга въ Пар аж ъ. чтобы, макъ слы
шала «Русь*, дать отчетъ франпуэскому 
правательству о подожеи!в PoedM. Мнйше 
4^вцуза<аго поела о ходй собьгпй въ Рос- 
ciB , по слухамъ, весьма пессммастнчсское.

строго рааграввчнааегь повяпе о стачках'- 
среди служащяхъ правятельствеввыхъ в I 
частныхъ учреждений. Примйняя, сравни
тельно, МЛГК1Я карательзыя постановлены 
ко вторымъ, првзвавая даже, что фактъ 
прекрашешя работъ въ частвыхъ учрежде- 
Biaxb н заведешяхъ ва векл11)че1|1емъ вою- 
енабжен1я, кавадв8аа1и, освйщен1я, торговли 
необходаиымя продуктами пвташя, прекра- 
шше дййст81Я которыхъ соэдаегь возмож
ность обшеетвевваго бйдстЫя, ве можетъ 
считаться uapymeuietfb порядка обществен- 
ваго, по отпошевио къ порвымъ 1ювый аа- 
ковъ прняйнябтъ строгНя peopeccia.

По новому закону днца, служащ1я яъ 
частяыхъ предпр1ят{нхъ, будутъ ка̂ жться 
только за насяюя я угрозы, при соверше- 
ши стачекъ, по отвошен1Ю къ лвчиоств 
ядн имуществу другого, я иийкишн цйдью' 
□ряяудвть влв поийшать продолжать зк- 
идти.

За васвл1Я в угрозы, совершенвыя со- 
одвяеявымв силамя мвогвхъ ляцъ, винов
ные подвергаются тюремному аакдючея1ю 
до шести мйслцевъ.

Второй рвздйдъ новаго закона язложевъ 
въ такомъ смыслй: сдужащ1е ва желйв- 
ныхъ дорогахъ кавевныхъ и частвыхъ, на 
праввтельственыоиъ в желй тодорожяоиъ 
телеграфй, на тедефовй общаго подьзова- 
нм яли вообще гь таиомъ npempiariMj 
ирекрашев>е или ор1остановлен1е дйнтвлъ* 
ности котораго угрожаетъ беаопасвоетя 
государства влв совдаегъ вовмоитоегь об- 
шсствсяваго бйдств1л—еаяовольао, по со- 
глашешю между собой, прекратявпйе ра
боту, унышленво noeptiflioiio нвушество 
opeanpifliie иля отдйльяаго лвца, подвер
гаются: заключешю въ тюрьйй отъ 4 мй- 
свиевъ до одвого года четырехъ ийеяиовъ.

Лица, вановвыя въ подстрекательствй 
сдужащвхъ перечвеленвыхъ выше учре- 
ждев1й къ вабаетовкй или къ вевоэобнов- 
лешю работъ, наказываются эаключев1смь 
гь тюрьий отъ 8 мйсяцевъ до одного года 
я четырехъ ийсяпевъ. Егли-же янбяетовка 
ее оослйдовала, а подстрекатель ве со* 
стоялъ въ часлй служащяхъ аредар1ят1я 
—то ояъ првговарявается къ переиаому 
ааключеяю отъ 8 до 8 мйслпевъ.

За насвл1е, уг]юзы вля бойкогь соелу- 
жавцевъ, а также за саяояольвое прекра- 
шеше аавят1й или невозобновление вхъ, 
служащее въ оредцрштЫхъ, о которыхъ 
говорилось выше, будуть пвкаэываться тю* 
ремныиъ заключен1еиъ на время отъ четы
рехъ до шестпядпатя яйсдпегь. Зд тй-же 
проступки такому-же наказапЬэ подлежагь 
я слуяышие въ правятедьслюнкыхъ учре- 
ждемшхъ.

За учаспе въ обшествй, поставившемъ 
своею пйлью возбуждать къ самоволыюму 
□о согдашев1ю между собой прекрашеЫю, 
ирюстановдсшю и невовобновдеюю работъ 
служащяхъ въ прааятедьствешшхь уста 
вовлешяхъ, аа каэевныхъ в частныхъ же- 
лйзяыхъ дорогагъ, на телеграфгй я теле- 
фовй, въ сословаыхъ обществеыныхъ учре- 
ждешяхъ в т. д., вявивные гь втомъ под- 
вер1аютоя заключегою въ крйоостя 
время огь одвого года четырехъ мйся1|евъ 
до четырехъ лйтъ, съ лишен1емъ вйкото- 
рыхъ особевяыхъ лячныхъ я лр состояр1ю 
присвоениыхь правь а иреимушествъ.

Вей дйда о стачкахъ, а также о дйя> 
н!яхъ въ связи съ забастивкаии, цронзво- 
лягся въ порядкй уголовпаго судопровз- 
водетва и возбуждаются неиосредстзеинымъ 
начальствомъ вяноваыхъ. (|Русь*.)

)(о8ый закохь о стачкахъ.
На втяхъ дняхъ будегь явдавъ новый 

спещальный вашшъ о стачкахъ, по сдухамъ, 
уже прошедппй черезъ вей гораяда права- 
тедлгишиьыхъ учреждйи1й. Новое ааково- 
0010жеа1е, какъ уже сообщалось гаветамв,

Русская печать.
•Рус. Вйд.* высказываютъ по вопросу о 

полятичесиихъ пврт1нхъ слйдующее:
Одною ивъ еавыхъ слабыхъ сторовъ рус- 

ска го освободвтельнвго двяжоп)я всегда бы
ла взввивая рознь я веториииость. Наши 
аодвтаЧ(!СК1Я napria сдвшкомь заботятся о 
тоиъ, какъ бы ихъ ае сньшадв съ соей- 
длин я какъ бы выдержать во всей чисто- 
гй я прйвпишаяьвой цйдоствоетя свою 
программу. Эта рознь уже ирмвела въпро 
шлоиъ къ peaiiuiH 80'Хъгидогь м, можетъ, 
быть, дасть слои результаты в гь буду- 
шемъ. Копечво, програимвыл раэыоглас1и а 
таятячестя ркэяяч1я ияогдв бывають такъ 
веднкв, что нсключаютъ возможность вся- 
квхъ соглашешй, всамаго объединешл; но 
у васъ враждуютъ а так1о элементы, меж* 
ду которыми довольно трудно констатнро 
ватъ как1л мабудь арявцвп1альиыя в во 
устранниыя разлячЫ. Такъ, вапрвмйръ, 
воэнакшая ш*днмхъ газета •Жизнь*, •при
мыкающая къ лйяоиу крылу ковствтушов- 
но-денократвческой парни*, въ рядй ста
тей укаазпегь на рознь, существующую 
внугрв еапй oapTlk, в какъ бы стремвтся 
разрушать блокъ, каиммъ является аъ на
стоящее время 8та парт1Я. Газета уже те
перь говорить о возмижной персаектавй 
своего раарыва съ uapriefi, даже ве ефор- 
муляровавъ вапередъ своахъ желав1й я во 
выленивъ предварительно ихъ ор̂ емлемости 
дли всей партш. По всей вйроятностя, мы 
м туть будемъ янйть дйло съ трудно уло- 
ввмыив отткшсанм, еовершеппо стушовы* 
ваюшммися нередъ тою ведакою вадачей 
введешн гъ Росам дййствитедъпаго коссти- 
туц!овваго строя, которая еще можетъ я 
должна объединять мцог1я группы несмот
ря ш иийющ1яия иожду нами раздвчЫ.

Отийть графа Ватте земской дсиутвц1м 
ясно показываегь, что вравятедъетво на
став ва етъ на своей прежней оилвтн* 
яй, ае сообразующейся съ желаи1ямя 
страны, я борьба за мормадьыыл ycAoaui 
податической жязня по-ирежнему остается 
гдввиой задачей освободятельнаго дввже- 
в1я. Когда въ PoedR иаступять конститу- 
шовный рижимъ, тогда арвдетъ пора для 
разлнчяыхъ парт1й и фрвкц1й размежевать
ся,—теперь же преходятся добиваться 
именно условий для виаможыости здоровей 
борьбы между партчямя. Сейчасъ есть груп
пы, которыя хотятъ верпуться къ прошло
му, есть napriB, стреиыц1нся вощодьзовать- 
ея ыаличнымъ хаотячесьямъ иояентоиг и; 
пользуясь ниъ, навязать странй то, чего 
она не хочегъ, яля то, къ чему ова нс 
подготовлена. И еъ тйии и другяяя соглв- 
шеше врядъ ли жжможво, но ость в нноги 
вдомеатовъ реадвстячниаастроеотиъ, ода* 
наково искоенми относящихся къ вадачй 
обиовлешл PocciH, оданаково оронякмутыхъ 
духомъ демократизва. Эгв элементы долж
ны на-вреия забыть свои рааляч1я в но. 
должны порывать своахъ связей, пока об- 
Ш1Й врать, старый оомдокъ, ые будегь 
сломлыгь̂ онопчатедьво. Въ будушеяъ пар- 
даязнтй пусть они встрйтятся противан- 
камя, теперь же она должны быть друзьмм.

•Рус. Вйд.* остааааляваются ва пйдеши 
ЦЙВВОС1Я процеятяыхъ буиагь. Иовов паде
ние бума1ъ, послйдовавшее за •ообйдой* 
вреиевааго мапветра анутрвнвяхъ дйлъ 
надъ почтово телеграфной забкстовкой,слу
жить лучшей оцйнкой современнаго яоло- 
meuta: мвавстерство Витте—Дурмояо поте
ряло кредять я тамъ, гдй не увлекаются 
весбыточнымн мечтами и уийюгь считать
ся еъ реальныня ендамя. Разрывгь мявя- 
стерства съ аеискама представятеляма, яв* 
лявшямяся едивствеявымв авторитетными 
сторовнякаин парадка, ясно оокааалъ, что 
правительство ш̂ прежвену глухо къ тре- 
бовашимъ страны я тодкаетъ ее яа опас
ный путь.

Говорить, что паника на бнржй, поня- 
жш1е цйяы буиагь нисколько ве опасно, 
что яезачймъ ва аемт оствнавдаватьсл я 
усматривать въ ивмъ прязнакъ глубокаго 
вкопомяческаго разсгройсгва, что убытка 
етлйльяыхъ лнцг ве докааываютъ еще, что 
странй угрожаетъ банкротство. На такую 
точку врйшя може1Ъ стать лишь тотъ,кто 
ни считается съ Д'Ьйстаятельнымя услов1я- 
мн. Дйло не въ томъ, что влвдйкЬцы рен
ты ала закладныхъ лястовъ потеряютъ 
чвег» своего еостояи1я, а въ томъ, что его 
ооивжев1е вытекаеть азъ общмхъ уелов1й, 
угаегвющнхъ вкоаомаческую жвзвь стра
ны, что оно находятся въ прямой связи со 
в8дорожав1е1гь иредята, съ зыачнтельнымъ 
стйсяешеиъ во ясйхъ оборотахъ, <гь увелн- 
ченимъ числа несоотонтельноетей, съ со- 
KpauttuieMb проязводстаа, еъ увелвчешеиъ 
чвела бецжбитвыгь, съ вздорожаякигь 
цйнъ ва предметы перв.й необходнмоста.
ilOTi^ трети состояШЛ ОТДЙЛЬНЫМЯ ДЯШ1ИИ
не можетъ, конечмо, сама по еебй считать
ся общественнмиъ бйдств1емъ, но есдв 
велйдста;е сокрвщев1я кредвта фабракантъ 
вьжуждввъ прекратить провзвидотво, если 
спшивится пеноамижаымъ строить мк1ебы 
то ни было разечеты, опредклять объеяъ 
прииаводстаа, выяснять размйръ спроса, 
если торговецъ, расподагавойй бодьшвмь 
кредятонъ, теряегь теперь еъ иовяжешеиъ 
цйнъ ва бумаги всякое довйр1е, тогда ра
зорение отдйльныхъ ляцъ оероетаегь быть 
частнымъ дйломъ тольво этяхъ двцъ, а 
змаменуетъ общее разстройспо, которое 
ведетъ къ раарушеаш провэводнтельаыхъ 
евдъ страны.

Все болйе в болйе уснливаюицйся от- 
дявъ ккиаталовъ аа границу, уиивьшвн1е 
текущвхъ счетоаъ ■ сокращоше кредита, 
котирыиъ мы иодь̂ оаалясь за грамнаей, 
окончательно обезсадшмштъ наша банкв, 
а мрахъ банковъ будегь не только раз- 
зорешемъ акцюыероеъ, во разрушить сред
ства, бевъ которыхъ оря сояреяешшхъ 
вконоиическихъ усдов1яхъ замираетъ про- 
мышлениал жнзмь страны. Какое, говорлтъ, 
дйло рабочему до курса ренты? Не все дя 
равно, стоить лм она 9U иди 70, если овъ 
никогда ея не вмйлъ? Дъйствитедьно, ра
бота не владйетъ рентой и не жайьть ни
чего, кромй своего, можитг-быть, я екуд- 
наю ааработяа, во асе его сушеетвоааше 
все-така находится ори совремышой ирга- 
нязац1и иронышлецц̂ ти, изиЪаять кото
рую не гь смлахъ стшое сальное даажеше, 
яь завмсимостя огь состояшл деыежваго 
рынка, сдйдиватедъво, и оть курса буиагь 
которыхъ онъ вякогда ве вядалъ. Когда 
кредигь увячтоженъ н фабракантъ не но* 
же1Ъ ни учесть ьекседа, ш  заложить бу- 
мать, киторыя служила для ниго вааас- 
нымъ фондоиь, <мгь не ножетъ продолжать 
яровзводетво, а тогда рьбочю Оудугь вы
брошены на улицу н должны будутъ вер
нуться въ голодающую деревню, которая 
оома нуждается яъ вхъ помощи.

Ноатормиъ, бйда пе въ баакротствй 
того нлм другого фибраканта, не въ ао- 
терй, которую несугъ отдйдъмым лвца, а 
въ optocTBSOBirli Aifieimti оромышдошыхъ 
иредцр1ят1й, въ п]>екращсн1а ороазводства, 
которое влечетъ за собой беэработяоу. 
Нельия, по нашему мнЫшо, безрааличио 
относнтъсл в къ садем1ю цйаъ на друг1Я 
бумаги несаеяудятввааго характера, на- 
орнмйръ, -закдадные ласты. Вдадйдъиы яхъ 
—далеко не всегда каиятадвсты: ато—за
частую мелкШ дюдъ, иеляое чиновничество, 
првелуга; рента в закладные .листы, оомй- 
щенные въ сберсгателъныхъ кассахъ яда 
въ банкахъ, звдаюгеа для нмхъ ясркдко 
едиыствеивынъ средетяоиъ сущеетвовашя. 
Тревога, которая овладйда теперь веймн, 
ваставляетъ этихъ днцъ продавать бумага, 
а это равыосально поторй четверга яда 
трети нхъ достояшя. Потеряютъ ля акщо- 
неры банковъ часть своего состояШл иди 
все, объ атомъ пресса можетъ, пожалуй, 
не заботиться, во нельзя, подобво нйко- 
торыиъ оргааамъ, приходоть въ воеторгъ 
отъ того, что медшй дюдъ выбрасываетъ 
теперь на рыыокъ сном трудовьи сбереже* 
н1я. Не сдйдуегъ вйдь забывать, что на 
эгяхъ бумагахъ будутъ нажиты огромные 
барыша и въ вывгрышй остааутся каш- 
толисты. Идя владйлець вакладнаго лвега,- 
какъ таковой, уже но засдуашваетъ вви- 
ман1я н должевъ быть объявлепь врагоиъ 
аролетвр1ата?

Едва да ори такнхъ усдов1яхъ настоя
щие орааитедьство иайдетъ въ торговооро* 
мышдеклюмъ кяаесй .большую опору, не- 
желе въ другахъ слояхъ васедени1. Мо
жетъ дм этотъ хлассъ довйрмть орави- 
те:1ьству, которое обяаружяваегь такое 
неповамав1е оеноввыгь TptOoeaaift шяро- 
квхъ слоевъ васедевш в толкаетъ страну 

революцювный путь? Прааятельству 
Витте, втого кумира биржа, перестадн вй- 
рвть я торгово-проныимевные слоя насе- 
ден1Я, которыхъ никто но эвиодозрятъ въ 
стремдов1а къ авархгн.

Лпсьмо въ ре9акц!ю.
Ом 1Ш« чяам вра пиотоаь ro e a im i аъ чягдЪ 10 

чимЫсъ, араяьмт» ч 1>р<мм1И' в м г а м р м т  «югра-
тм о вчч1 гошвтмя uopjr4«i(f Илkшшf. Иы ufM iaa по 
рМкШкь чмгакъ а ао асгркша тишго аа<шы|8аа, 
ам к  uopfoan И«кквг. ««гарнв етародоя аекаа саоваа 
салааа удучшатк иашт; тЪак, которыа ауагмдаоь 
Як яявкгаок, оаъ асартмаадь саоа Аввьга, «адал во- 
аочк Окдаиву соддату. П ота/  пр виоавь сми бда* 
голарвьстк аоручику Идквау. Мм «аавяг, чга шшмъ аа 
KiptntTk naoro orna АдагагЬтадя. Да иовоаюгъ дама 
ГвепоДк аодучмк '1иаь гааарада, котораго ам досто!* 
вы о« ааоаау авдоварие Прошааася во сдаааав, Каж
дые ваъ вааъ Ауавтъ осавать саоаго бдагодЬтвда.ЛчжФ чнян ыдоаюм ыевмваад.

Спрабочхма ошЗЪдъ.
ШНЬШ. БЕШШЬ 1.1ШЖ0Й БП

ей 8-го м  13-• декабря 190Б г.
Ишешща: nepepojTb 184—186 зол. ва а. 

90->92 к., русская 180—182 ва пудъ 78— 
76 к. Овееъ мйствый ва п. 83—36 к. Про
со мйстмое МП. 1 р. 10 к.*—1 р. 25 к. Кру-
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ш: ячневая ванудъ 1 р. 20 к.—1 р. 40 ic, 
гречневая ва оудъ 1 р. 10 к.—1 р. 20 к. 
Крупчатка: 1*4 с. ва куль 8 р. 76 к.—9 р. 
2̂ 8 сортъ прявоваая и гЬотвая 7 руб. 
76 коп.'-^ руб. 8>В с. прввошая н iiicr* 
вая в р. 80 к.—<7 р. 4>й сортъ 1г1и:твая 
б руб. 60 коо«- в̂ руб. Ыука ржавая за 
аужъ 65>-70 к. (устоВчяяо). Огрубя пше- 
авчвые аа пудъ 80 - 86 к. Маем коровье 
топ л. натур, за о. 18 р 80 к.—14 р. 76к. 
(колсбвтелыов). 1̂ огкъ пчел, жрл за а. 34 р. 
—24 р. 50 коо. (твердое). Ыедъ за пуль 
8 руб.—8 р. 60 к. Соль самосадочная за 
нуль 28*33 к. Кожа: яловая сухая за п.
1 р. 20 к.—1 р. 40 K.f яловая сырая ва и. 1 р. 
10 к.—1 р. 30 к. Коняш за шт. И р.— 
12 р. Кожа телячья сухая за о. 6 р. 20 к. 
—6 р. 40 к., сохатняая за пгг. 4 р.—4 р. 
75 к. (твердое). Овчина за шт. 16—18 р. 
Щ 'тша за аудъ 36—40 руб. Мясо битое 
мере, нрввозв, за в. Я р. 50 к.—4 р. 60 к., 
свяное за аудъ 2 руб. SO коа.—3 руб. 
Ветчина окор. обр1ишые ва о. 2 р. 50 к.— 
4 руб,, натуральная ва аудъ 9 р.—9 руб. 
50 коп. Рябчики ва сотню 24 р.—26 р. 
Сало: говяжье (сырецъ) за аудъ 3 р. бОк. 
—4 руб,, тооденое еа л. 5 р. 75 к.—6 р. 
25 к. Мыло оростое 1-й с. за а. 4 р. 80 к. 
—4 р. 40 KOIL З’й сертъ ва пудъ 4 р. 
10 к.—4  р. 20 к. Кероеввъ бевъ посуды 
ва аудъ 2 р. 80 к.—2 р. 36 к. Спячки 
шведски бевооасяыя за ящик. 8 р. 75 к. 
—9 руб. Пенька (конооля) ва оудъ 2 руб. 
20 к.—2 р. 50 к. Кочка лнне&ская за арш. 
80 к. -1  р. 80 к. ОрФхъ кедровый сухой 
ва о. 2 р. SO к.—3 р. 60 к. Чай кирпичный 
72 доски за ящикъ 80 р.—88 р., 80 до- 
сокъ за япшкъ 85 р.—95 руб. (твердое). 
Сахарный песокъ за аудъ Б р. 80 к.—6 р. 
Рыба: осетръ икряный за оудъ 18 руб, 
стерлядь 1 фувгь за аудъ 12 р.-16 р, 
иуксунъ за аудъ 8 руб.—9 руб. Б'йлка 
Обская за шт. 33—33 к. Коловокъ за охт.
2 р.—2 р. 5 к. Го(шостай за шт. 3 р. 60 к. 
—8 р. к. (твердое).

Отдается квартира
вухв«. тводвл, в кем. R куше. Сжхввя*1, tS, Говжов- 

«моя.

Отдается комната
ВВП. Сороввть яовямна дона. Протооопоа. овр., М 4.

RyXflpKft **®“!*^ "Л ”рошм McaioMiB. Мв«я1авк., М 43, 
д. Ж апиошаъ, въ бодывомь фянавЬ. 1

1'0 С||^ЯШ apoiaiKB «вдТавая мро<
в<ть оъ сктаоВ. Торговав ув., М ХЗ, iBiipaao, второе мршкцо.

ашвгь Do.tm nt работы. 7г. |ааиеяо1 
в Саовородивдввго, в. Сковоровом, 

S3, во фиг«лЬ, СВ/. Шадрвву. 1

Нужна кухарка.
Мвлж1овям уд., X. Борвоома, А  Ьб, варжг.

Ч4раобурЫ1Ъ двсацъ а  евребрвиия ваша. Адвм< 
савдровскм удч в* А  lO, вергь, « ъ  1 1  ч. до 8 д.

Продаются бЪговыя
уяаца, а  7*1, доаъ Гиыуевмоаа.

Продаются ■■»таыВ плвшъ. Ппроасмая ул, 
В. А  18.

Давка R вварткра отдаются,
Нвтрэв'кая г»., MVb м  71. 1

ГОРИИЧЫОП ваа овиоВ врв-' И ГП V  M t n T A  ваа овноВ врв
Л Д Ш у M A u i U  сл/юВ, авВо двввую |««а 

I мавдатю. Татаромя уя., А  8, аммау

Продаются три омсьненный, чара
Начаавекав улаид, А  «О.

Нужна нуирм, ук^шщ готовить.
▲лак.анлр«векам у д . А  .0 , вархъ. 1

Конторщикъ
лавгь аоаучагь нЬвео. Наиваск. уд , л  А  8&. вмрху.

Твов опПяи Гктпюкшп Ваш-
к т р съ  о р о ц к а т в ы х ъ  н у ю г ъ .

15 декабря 1906 г.

Флигель отдается, l>B КуаавчвыВ 
вааоаъ, в- А  с, на горЪ. 1

Деревенская дтушка нщетъ
vBito. В. Кирод^кая, гв 34, I. Ьоброаа. I

Помуп. Пред.

4*fi гфсуддрстмввм рчап . 7б'/я 7в*/| 1
!*/• бвд. 1 п  вывгр. пй1(д . 601 40) J

я м * . . 881 884
• вввммдж. еъ жывп, ш т .  

Гяяудмр. Двормв. Зм м ьа. 
Б ай ». . . . . . . . SS6 Х88

VI, ваид. д. Говуд. Дв. а  Б. 78>/t 73

• < ............................................ 70 7У/ ,
4'!^ кждкч. креепяв. о м м .

75*;*
б ¥ ,  «бятщ 1а говуиретввв- 

шго мутрдмяго адйжа
190» года ............................ И'/я 88

Й*/в >бджгап1в госудярстявя* 
» г о  мутрашиго U Bttea 

190 6 г .................................. XS'.'i 92*/.

O l l U T l i n u  кухарка вшу Ы.^т«
v U b i i i l l U l a  Сиадьтскм уыша, дома А  8 , 

Уаджаа, мвдргмр*, А  ИВ, 1'

итдается квартира въ 8 комы,
Жандармендя А  бВ. 1

TAî CA
ддя дегховыхъ язвозчвкоаъ гор, Тмска 

за аровозъ оаиажнровъ.
I. 8а 4ыу п  одамп адв двумя 

вЬлокам ао часап:
Дммъ. Uo4u>.

СЫЗЧ.МФЧ!
а) яъ пчяя!я 1 часа скоякко-бм до 6 ч. утра.

ввнутк ятя -Ьахя я« арододзмадяек 60 к. 80 м.
б) аа вякаувш* ооявк»* часы ио 80 в. 45 ,
в) яа яравя еяыия иолмыаъ ча- 

апяъ, м  зсаждыя 80 каяуть . , 10 . 15 ,
. 8« кяау Як одмгк ввв«пъ отъ 
■кета яаяпя до оетавоак« . . . 30 . 80 .

. а орокяаы по rvpoay R«v вкст- 
воет*!, ааятавипъ во якву» гто* 
решу р. УозаДка. гь иквтвостя, яшамч» ва Дмым*Кавчме><ов в 
Ааяквкя-АавкоаваровсмоД уанца* 
вв, мая обратно, аа кояяаъ . , XI . 85 .

. 8м врояо*-к по городу яяь вког* 
вовтяД, дяжаашгь во армяупятв* 
рову р. 1'вмДив. яъ нкстяоств, 
аязиавид яа БутвкяясмоХ уд. ааа

88 а
, 8а «рокядъ пяъ гЬяиостяХ, дя* 
агашя1 ъ «я Ьутккм;м1 уя, яъ 
гЬетееетп, яяж. Ш ■ м Д.*Кяак* 
чяясяоД я Адяис Ья-Ааммвммдроя* 
екоД уд Вая обратяо, мкоисцъ хо . 48 ,

Прим11чая1в 1. Эв -Ыду 
въ Омкшмм-ь чмеди1гь Нимовъ 
МВ м  горогъ оирагЬявм ила* 
ты ор«1 оетшяггся наямяову 

вм оч аи  еь eV

П р я ■ -к ч а в 1 а X. Въ 1*1 
Дамъ С  Павам я Рожавстм 
Хрмотоаа я въ ВоаыВ гоп  
■аммяиа ооаучаапъ яоаутор*
■ую иротвъ мастоятвй тшш 
вяагу.

В. За вао1ъ одяого и я  двухъ ^ в >  
яоаъ въ багажвмъ шгь города ма 
Чв}1ваошяяекуп вряетик шла егь 
фкетвяа въ гяаюдъ м  комцъ 1  руО. 1 р. бОм

7. Ва саовъ едкого яда двухъ оЬ> 
домоаъ оъ Оагамыгъ шп города 
ва upoioA, ирястаяк яа Глад* 
моВ, адм п  прястаяж аъ городъ,
■а ю ваоъ.......................................1 р. Х5 м. X р.

8. 8а овеаъ 1 кдв X окаокьвъ оъ 
Хагаж.въ яд от. аТемекъ” я

аля 00 ставШя
въ городъ, аа коявш. . . . . 7В в.
1 . Е»>яг«аао, яа арми раапутяпы. аъ тачвяш 80 

дааВ ааомоа> в 3U дяаВ оавма>, аааеяямм иолучамъ 
аа Валу въ вамояъ геровЬ м  яяаа1Ю1и>яа»1Яъ ага ynaew 
ааагъ оолтториуе оретагъ и  томаааВ таксы плату.

X. Въ Tawiia укаавяиго срока вммвотся: а) 8а саоаъ

7 8 .4

аааеажяреп съ мкаала жааТ|яоВ деригн аъ городъ 
мая шгь города ва вокаалъ дмамъ а яичыо ио 1 руб., 
аа кояаоъ, «ела кала иром1 о.атъ ои ммааогцаяяыкъ 
участкаяъ, я оо 78 ков., если 1ида ooaapuiaetcH искл» 
чмтальяо во вамошаняымъ участиаш., и) За скогъ 
аажяроаъ п  ЧчраКиимяскоВ орилама аъ юродъ аля 
ягъ горой ма црмсааь аа моаап; дяаяъ 1 р Х8 в. 
аочкЮ въ 10 ч. вачара до в чаооаъ утра 1 р* 76 
в) 8а саоаъ оасеамаровъ съ арнстааа аа ГаадмоВ ала 
маъ городя яа ораетавк аа м«к<нгь: джамъ 1 р. ВО я., 
•очкв въ 10 чаеип вачара до б чагоаъ утра X р. 88 к. 

и р я а Ь ч а в 1 а .  Iрокъ яяступланм 2 аЪсацааъ п году, когда утаажлкааатся долутораал такса,— 
оорахЪляатея каждыВ рааъ . собо ГородскоВ УараааВ, 
во соглашав!» съ ирчдотмитадяая отъ яяаоачмнояъ 
(етароогавя), а оОъ атокъ Гороввяая Управа пуОдв* 

вуагъ ддя ас оОшаго вяъд-ка1я.

итдьштся MBillTM со сгошъ.
Ымырям Oojn l̂iHaM, д. иатрушава, Н *6. I

йо случаю продается
вое. стаилаяшм р.иаът.-ющвд4б ад 10  рублоа, ф.аВ*
.а  м>.Вад съ мохалн ctuwouka 81 ва Vi рубДаВ. М.« 

rHorpaTCiikB, ВОКЬ А  64, мвартяра И 1. 1

Н̂ к̂на юркичная.
HjUiioMMM, д. Н«в«шсва.

Кухарка ищетъ мгьето,
СроюлссовсыВ аер., А  10, АлексЬявя, с.р. Хоку- 

нмну, во флвгягХ. 1

Нужна кухарка, умлющая
гопавп. npaxoBMib: Афр1 И<лвсяам, А  l i ,  ввряъ. 1

ТНЕВУМШ дино. Ымсавркв, д. 1а  
хода. А  16, ав. А  б, Каяяну. 1

Ищу мпсто : ;г .г « т .
MciuxcKb, д. Са.в6|Я;н<ялов4, А  б, вархъ.

UuHipuxa ищетъ нкото.
охгаим. аср., уг. Двордн., /в 16, в. ишакачвяиовв.

Нужна дйревепская девушка
ун-кющав готовить. Бодьаия-иодгораая уац д, А  

88, дога Рудонннвквго, еороевп п  BiBovrX a

Нужна бонна.
Воквадъ, вварт. мак. КатгЬаеа.

HysHa няня.
Магм-тратеквя уд., цтвгрхл.выа номера, А 10-В.

Нущна девушка
А  88, BOWb Ш|;рыгявв.

Нужна кухарка,

Нужна большая квартира,
тявщявью ва мааЬе ИОО ввххратовъ. Првааьжввпявщявью ва мааЬе ИОО ввххратовъ. Аряжаьжоюя 
аросагь каврявлип: Жфрамовонм, |. м 7, uoitB- 
uuBla Иат»р1.львсХ ся. Свб. ж. д, дЬ-веиргиквпвиг.

Еонториищы ВЪ 1п 1 адъ.
И* «игагяръ.

Нушенъ • .» |1ч1м.«гожвВ1мув гиимию, срадквжъ л'Хтъ. 
Явавтье* оъ пасаортокъ в ремоевелашаХ.

иродаегоя скно
в. Коаарава (ввржъ), кв. U. Г.

П Т Л Я А Т П П  п  ЮТ1. « ш в п , ст
\ / 1 Д а и д С а  мававъю вдк бваъ нчбаам. Maaai

оиеая, А  IX, д. Мдрьвамо.

Два масдод'ЬдькЬ|Хъ завода
(якВетаувяма! въ J В}1(я отямвяимя слуааВво прода* 
« к а  г> Ьуаааояокъ ук*гк. Сврош ть' Цячасасяая, Н 10 

у Гутнааа.

окончившш
товая ктчггора,до г . .тратоа. орчдъ-itnk адат. А  14U48

аодвАлъ , ' r s : " £ : s : s . r w
стратсмал, Л 7.

ПOTtpASfflie тмвь съ ад там ъ ,ао  ворм'коть Зор* 
кодьцоаской, ах plutoX 1'оныо. когувъ зову- 
чать MU бааароой .вдош. дика Пдохтмв».

Нотерядоя Щё НОКЪ
Ml ста чцтной, аигн о ы А 1ТХ,мриды •Сатха^ Г(ф> 
в о п * , кличка аДж.нъ*. Прову хоопаигь аа вд». 

■аграаидАе. Натокъ, Лаарентмеу.

Беру дктей водиться.
Санкнарсх1А пар., Л X, внаду, 4  крыдь^Л

Ищу МЬОЮ “чаавсмал, д. Код„еоеа, А  06, 
сероемть Жерабдоау, во фдигедФ.

3i огь18доиъ лрод1вТ)Л л а в т
еь TUBaiiMv Ыачаавская, А  7Х.

Медъ нродаетса.
В. Кородмакаи, д. A t ,  Кевава, сор. Шяшквих.

Мисная давка отдается-
ИрмуФскхя удвкя, I .  Граянчва, А  X1L.

/[к А П и И К П ;. * * *  ■ *  ■>»“ *  л/ ^ о и | А Ш А А  комеавлц1е1 . Нрдыхсаскав одош.- 
а. А  1, AiKimaeeHXfo, оротввъ мршж.

Подучены
бвтыа evtada Г У С И  еавмга дучшаго вичаепх. 
ц’кяы уиЬраившя. ибрашягъся! Ha-UiTuMb, Tetapciut 

параудяаъ, Л.ара111ьаву.

бхаетбя нокиата еъ егвФдьаымъ ходонъ. Гутъчм  
aBxxitoB оюедх • кармыесъ. ао|ДГ.4рКвй кар., в. 

А  II , еврооить ваержу.

—aba а н-/дедая, жиг ддмгеытяая аувым, 
О и Ш д А  Цуховскал, де Mi, вархвИ втхжг.

ховнгь съ и м и  во IX ТВ утра.
ирв'

фр. яя., во мок арада. уч.бя. ав«а<, 
, IV-ro мд. Бимр. гора, Ыом>Кярпоеск. уд.,/е 80.

Уч|0н|||1Ъ С Т № гр п {| 1 8 , оост.
и Чавоаымъ, оЬях 76 яов. Продаесоя аъ мхгавмнк 

П. И. Иануюнна.

2pe6ifemcH ьд отггьздъ цамарь. амак>-
я хорошо

паЧк будку и ржавое хлЬбъ, яа хораыаа waaLBaaie. 
OupvoMib ьъ Слаамяоньхъ иомаряхъ, А  1 , вяяю.я* 

тадъво во субботы утр .нъ. 1

У Р О К О В ъ
чбртаааь раб, пардшкям 1фо<жтъ етуввигъ.таы1о> 

догъ. Хлхмсаая. в. А  87, кв. А  10.

Ио случаю скораго оттзда
upcBitTeB ьх.рт>рн1Я бОстввоамд, нома шанмяо 
Ш|.еда|нц а«ош.иячаск.й иьдИсыя шмЬдиьв очягъ 
(цямха), да<К1В Ткридс-чаХ в.МвШ aosoav Маала* 
кяят И' otibxcBBtb 1н'ДкШад Подгорная удкця,' 

А  !i.-S.

Электричесше звонки
дваа». Г.Чвы кяиь. Мухан^к, А  6, д. Хд1)ытява.

4 I I п и  А вохыиша орокаютвд, тугь-вса 
^ V itt jO L  DpoBXBtta въиъ шитоеыХ а ю я ха

eyxia. Сор.: 11я1 мвтрагс1сая ул  ̂ л 87.

Huibuiuax ■п—'»»™'‘И'Дкп|>млг.ЖлЩ̂ЩТЛМО вааввоа обучавю ка шивушаВ

ПТИ ЙЙ ТГ^Я моммата н ьродсютсл вомши д 
и б Д и о И д А  аещя. Ордиар^ияч уд., д. х6, во  ̂

Д»ОрЬ, ЬХлЬ-К), BrjpBN дварь.

маш1и1Ь. игь част. в. оъ, у^ражд. ирявим. СШ Ш Е  
KUIM» съ ве«ш. бум: лакше, oarHuiB, адрас, д.лх>а. 
а  пр. обыхк. в лмтогр. чвриялхмв. Ыачаав., XS, флнг.

ПРОДАЮТСЯ
abTaio в BBpBla кквп>ас«, В)Ча)с«1а ьдфтавы н двЬ 

лсвидв. Ммад1омил, д. X  8.

Дсоряяская удвцц 
В. Вайда, А  8А кмр* 

таре I'lubMan, внк«у.
Нужна ШВЕЯ.

Еуженъ КУЧЕРЪ
аъ мжаваквую вааву Фуя-манъ.

К О В Р Ы
бархахаыа ■ кошмовыв по фабрачв. аЬмахъ. Ныв 

минь Нвмяшахя.

тг/ъгт ОЫЦЪ в ЧлЛормгиХов- kkjudb ва Atv n U l I t  КкСдЬ. Кяяыская уа., д. А  IX, Биро* 
едмм. въ «долъХоВ вмвлу, вомЬсачао уствпяя.

Da адучав атъЬаи е
ородаются 6 бодья. f n j i n  мама а нЬесонъ мидв

ЛПМА РГч W ̂  ■“О'ныьъ ДЛ,\/л̂ л1л С 1Ь«1 MiniecB въ цакгрЬ го
рода, около бхаарао! адош'ав, аа вагьш ункраи. 
акау, врааосяшЫ доходу 6000 р аъ годъ. 3 i  ар», 

обращ въ Роенаствевексау, акУдьявовх 
Мдгавтратаоая уд., д А  1б.|.

ПОЛУЛОНОМОЕИЛЬ
о* я.вастсаы КОИНаУНДЪ хмода МАРШАЛЬ в 

48 аадвкатор. 
кнгъ садъ,

въ аввФ Кямац Варавуд. ука, на ааровоИ аадьнвкк
П Р О Д А Е Т С Я

гамц Варавуд. ука, на аар
Т-ва ЧаВпла а  Цоояова.

въ КАНЦЕЛЯРСКОМЪ ОТДЪЛЕНШ МАГАЗИНА

П.И.»ЙЕ7Ш ИВАвъФо»бк&
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЫНОМЪ ВЫБОРЪ.

1
Lit

НАГРАДЫ 50 р.
ав деатааму въ гвоавпиу £я (0ву ут^аавяго во- 
Hiaaaaro саквояжа, пре прскик ы ь гостааввцы 
Кврооы во аабараав'е УохХхм, ВдаговкщавскА, 
Моаье ырси~ Ча|(вач«оИ, БудьвараоХ п  Нан» 
яшювау, въ чамо;аик рвввыл ашм в фэтографв- 

4BC1UI аопарагь.

оршс

В О Л Ы И А Я П А Р Т ( Я
ВУТЫЛОБЪ

йрОДДДТОЯ I1ъ ва вшшвхъ въ употравяввЫ 
ааввмв «бак вештавьяо въ едва руая аожво в чв* 
стлан дояуОкаатоя ярядятъ бухыдка годны ждя яота- 
марокахъ HiraiaaoTk скаовмрвыхъ сааодогь к-аяомыхъ 
»Як«лввМ а авввыхъ торгоалсВ. Обрашяткоя къ К. Д. 

Ьяяхару Офаквровая А 1в тблофоп А 380.

.ОЛЛБИТё ЛЬНОЗ*
слабвтельпыя драж е

„ К А С К А Р А “
Дран(а ,Кагка;а* дучааа нкжвоа ■ рагударуюшва 
«яабата квоа, упиТ^дявн^а наогвав цвчввв в 
прода^ыаяа. вам ора рааотроес1вяхъ рвшаварвт. 
оргааовъ а жатудкя Иамчея Въ дучоихъ аптек, 
ьдгвв. ГЛАВНЫЙ СНЛЛДЪ: С.*аатар6 ур1 Ъ, Цушква- 

сваи котаня, Пушкиаскхя, X.

Антиком1| Лемерсье
ЩТВО ш ОБЕЖШШ Ш

MlteNKy.f *
Оптовый скдадъ: Ф. ШАБХРТЬ, Москва, 

Харосайка. докъ Хвошансмато.

Хродаагк аъ аптевярепхъ ■ варфю- 
мервыхъ кагазйяахь.

ДО ХОХОТОМУ ХЙХУ
Вяавкю 10нв волотыаа яр1яовааа, ваша* 
вой яорогв, аутъ уаабаыВ cTpeiiaB як1 
o n  аодаш. Чатыра арйчка работадкхваоя. Ыя w 
ГЕДряжяжчеек1Х еаоеебъ, дм открытман в ooxeamii 
работава в оданъ вожаамхиия ортоаыхв еь оодаржв* 
я1мгъ аояотс гъ 100 вуд яоаяоаъ 1 х  68 дод. удобап 
для гвдраяявчасквхь ряботъ. Hioria ар1яаия аъ выгоды 
аияотоац ддя щжгоаоВ я пираадечеамоВ радрявотоп. 
OpiacM евогаавыа оикяыа. Нужяп яяпатадъ. Ищу 
вош|я«1овя ддя рааяати дкяа- РмоЫя м  обрававжаяк- 

аыя. Адвогъ въ радавв1я.

N ItliXA IIM A llKA A ltA JfK
Ж К РА С К А  Д Л Я  ВО ЛО СЪ ж

в. ГЕН А  въ  ВЪнк
и аъ  грецви хъ  орФховч. S

вкрлоо 2Ь| ntpeiu.e 
cptACTBo tju  ObiCTpxro 
кЯрашявдаи ааяиоъ в 
бириды въ чвраь.В. ру> 
еый, темно а адктдо* 

ьавтнв1вый пакта. 
Икав аа фдаявяв Э руб.

сь мрвсидкое. 
Глхаыык ккяадь U4 
P.iociB Спб. ТЕХгО-химн* 
чаоной ддбаратор1И въ 
и.-ибтербур1к ^laroe- 

- еккд, /8 1X3.

съ Рождествмъ Хркстовыиъ, съ Дивиъ Ангвла, Поздравляю.

Гравюры Третьяковской Галлереи въ I Гобеллевы— въ роскош выхъ плю- 
роскошныхъ рамахъ. шевыхъ раяахъ.

Олоографш въ роскошныхъ ранахъ .! па жести.
Стереоскопичесюя картины-

К артины — писаныя наслявыии крас-1 Картины  для волшебнаго фонаря.
I Виды города Тоиска  и И ркутска.

Мерзя |вра Ерт. ФОРЕРЪ
ачъ ЕЛЕЫКНДОРФА

предлагаетъ въ своихъ магазинахъ въ Томска
1-1 Нсао*С«бо[Я. аа.,д. иухтдфввьхт; X-XHaCapeaui.p. Уоаймн, д. Фдсдрв.

PyccHifl и заграничный вина,
шампанское, ликеры и ноньяии,

водки Шустова и друг.
Любителямъ вйтурмьваго вива рг-и<'иеадуеиъ:

Отмюыя б̂ шв (J61, 21 8-1) iKpiciua (А 12,18 в 14)
отъ в руб. 80 N00- ведро.

Кахетинсн1я вина въ бут. и четвертяхъ.
Б о ч еч н ы я  н р а сн ы я  а т а д ш л  в и н а  о т ъ  4  р . 5 0  к . в е д р о .

Прадствввтам етм  в овдидъ шямохагмаго ГйВРИХЪ РйДВРКРЪ. {

KKKM XiaacKM aM xiM Xim iucM KKBiiiitic iiim iiK i

КАРТОНЪ
ДРЕВЕСНЫЙ и ШВЕДСК1Й

ВЪ нанцелярскомъ отдк/ен;и магазина

1 . М. М А К У Ш Й Н А
ЗЗ-Ха Т О Ъ Л С Т С * .

Ф Ф Ф Ф Ф
Имкм 11Ю. C.-nBWjerin 0. -О « ^ 7̂  н«гим 18» .  Н.-Нвкги̂ м»

99
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Общества С О Ч Е М А
46

Т п и Г Л Р А А  ив» « •  С/ИЛСЯ. У. 
l U | f l O b O u  иий 1ляй в а Г

А  ХО-1, сороевть БоВДЮГкЯя.

Бя|бараж- 
ПДыШВ jr,

Ч р О Д й Ю Т С Я *  огурцы, мяцуы», груадш а 
ахроаья РЯ8ВОО. Уг. Ыочяовсвой а ЦоШ1егы|роаоЙ, 

д. Кухтчриаыхъ.

ПЖЖяпптЖШшЖлЫШЖм
ffie u T B ib B O  в п о Б т ь  ДиМЪ

(на^Н акитииской ул.) д в у х ъ - э т а ж ^  
доходный, имеются надьорныл до> 
стройки, при номъ 16UU квадр. сиж. 
аемли съ рошей за цЬву по лесять 
рублей квадраш ую  сажень зем/цц 
включая аостриШш, т . е. иистройки 
без(ыатио, платежъ на льготныхъ уоло- 
в1яяъ. Усадьба можетъ быть про
дана частями. За подробностями обра
щаться къ  коммерческому посреднику 
К .  Д . Бляхеру, (Офицерская, № 16, 

телефоыъ М 360.

Подписной годъ  начинается съ 1 Ноября. j  ̂ ^

I  ДОШДОТЗЗ \

I! U'’и! t? L/I продиител ротоадм ад нободь* ^ajJl£iDU  шоа роль, мя скронк ияху а
шяно-имо.ндо. аоч1 даг. уд., кядмшов 

НыО учмдящв. ма. Крвеоткинд.

hM V 1Л 7Г Hi во еоособг дипом  Ля* М Лг М UL J> oiep , иолгорыыд пар., д.
Кор8адодЯ1, № 1Z Э. Мдцк. 1

* ^ 7 " * * ’_ ДкДО. npiMIMOTtbi коримя tu  уби8.
Новястыремдд уд , д. м  16, Мдедюмовой. 1

К В А Р Т И Р А

ОБЪЯВЛЕНШ.

Требуется СЛЕСАРЬ
въ довтору Кяяамрв, ога Т( межой Омртншьй до*

чебН1 ut.

Б*ЮППТ11П« '1х Ш р ш р »  *д б.твавя сджтоя. Т уп  аю 
up ди>1 С1 : вев о п1 дмдо. б^омдомл дю. 

^  стро, м ркхи . группы ьяивввьдго <В|ЬИ 
ж.,-т«.ы, м а  Верь >»гда.вого серебро, ао?одь а 
ороч, оесхваияд ьавртжры Спяссям, Х8, д. Умш* 

моад, ьорхь.

И С КЛ А ДО Ч Н О Е  КА М Е Н Н О Е  ПОМ'В- 
1Д Е Ы Е  сдаются. МмлиЦишшя, Ав 3.

Сдается донъ,
бывш1Я меб шрованныя комнаты Иц* 

ковичъ, ЬлагоьЪщеыскШ, №  С.

Соядоиной а Адямсаод- 
pk'ocMOl, А  63, cap. Гк яядкк. 1

Нуженъ Ky4EFB,Z:’t .r Z .
рнвемям уд., А  36, 1

НроОается домг съ торговлей
Уг. Соддмтс|н>й а  Адекоймдр., А  М, cap. въ димк.

Нужна кухарка одпой
А 6!, ки. Н 6.

1МД03Я, вхояь оъ Обрубд, съ 
MpH/lktU мубвого В|МЧи Гчусквмя,

Ьужна дпвишка «.“) Vi.?-'и.*!?;

I yiiBsucmsul хусш пюш. шкап шнЕстш

Оеп ряд. Чд. Ивв. Ьмьа. Ояоаоа. Общ, Ф. С. Грувдмя.

52  Ш  ЖУРНАЛА и 3 0  ВНИГЪ ПЕИЛОЖКИШ:
0  ЕНИГЪ яНОДОЧа, ХОЗ. ж с к о т о в .-  0  КНЕГЪ ,т в д в в о д с т в о ‘ .

6  КВИГЬ ,СЛДЪ 1  ОГОРОДЪ*. 6  .к в и г ъ  ,Д0КЪ ж х о з я й с т в о * :
1) румсаохетио ьъ ыСиык Ч)чмъ. 3) Обрябоп-о iop4o* 8) Доп1 шайя eaKnitpia 4j UpoxoxpiaMie дервая. 

8) Выдкяю шкур!, в) ДкШиаыя краски.

А Л Ь Б О М Ъ П Р О Е К Т Ъ .
ВРЕДИТЕЧЕЙ СЕЛЬСК. ХОЗЙЙСТ. Р А Ц Ю Н А Л Ь Н А Я . , У С А Д Ь Б А

1Ъ КАТУРАДЬНЫХЬ ЬРАСКАХЪ еъ поаробвымь ваааьвъ яякаъ оядкоко*х«а. Встмн*
еъ епявкмзсвъ еооообояъ борьбы съ яввя. акйхъ яостриявъ (ибара, сяитяаго авиря оь

Сост. л  В Детрокъ ■шммч. устроДстясв-к дая вягруяая скяммт. в.)

зсоР2.£Овы5х к тдьп л и и ^ »!.
Соетояняъ яр«ф. Ла. Калупиа.

3  пол ны хъ  РУКОВОДСТВА. ^
I, СЫЬГВ0-Х03>>ЙСТВКВВЙЯ ЙРХВТСКТУРД. Граыд. Иям. Вл Никьнмоаа.
X) ОВВОДВкШБ И ОСУШжЛ ПОДАЙ И ДУГОБЪ I ор. воп ряд. гвярот Д. Мавурето.
8) ПДОлОЬиДСТЬО. Смшяякета при Дмяртавовгк 8вмяодкд1я Н. Кишукоаа.
1 С ^ 5 . . Л ; Е Х 1 Л ; ^ 5 . Е = : Е .  С е л ь с к : 2 2 : о з .Х 1 Л х  1 9 0 6  г .  
|?р^оя?Ж\ С и Г А В О Ч Н А Я  КНИГА ПО НТИЦЕВОДСТВУ 

р а з л и ч н ы й  с е л ь с к о -х о з я и с т в е и н ы я  с х и я и а .
и, аяяомигь, оряяо аа аояучм!я, воаоД ваидмиаоД ■ яятяко »яьмоввчмм. а дятярогураой гшмтм

- О Б Н О В Л Е Н Н А Я  Р О С С 1Я ‘
ЗА УИНЫМЕНИРЮ ПЛАТУ, А НЯЯИИО, 2  »Ъ  ГОДЪ. Г Л " Л ™ ; '

ППППИРиШ l i t  1« НА ЖУРНАЛЪ ,СМЬСК1Й ХОЗЯИНЪ* во МЛЯИ прмдо*. с  РУВ. 
ИиД Ю а Ап Ц 0 .| г , !• fQgy еъ доставкоД м перясыдкоД по ясоД Ровв1я  ̂ —

ВНТуГТи съ ГАЗЕТОЙ О .РУб- П «вугпггея Г>ЁЗ'Ь ГАЗ. яря оодя X руб.
.ООиОМиШАЯ РОСС1Я- О  60 м. А  ри^очяя: СЬ ГАЗ. арв я ш . 6 р. «О к.

ВжршажсБой гу6вра1ж, Гостыаскжго тЪвд!,
оеное. дъ 1842 г.

Ф а б р и к а  и з г о т о в л я е т ъ  вы сш 1е с о р т а  б у м а г ъ : и о ч то в ы я , в ел ен ев ы я , р и со в а л ь -  
п ы я, ал ьб ом н ы я , п р о теч н ы я , к о п и р о в ал ь н ы й , к ан ц ел я р ск ш , кби ж ы ы я .

А ТйИМ БРИСТОЛЬОПЕ КАРТОНЫ: схш о 1 ьв, б4дых. Буадги Дятогрдфячйсжш я хроао*
АЖТ«|»«фяЧЙСМ1Д.

Сши б у ш н  „Сот.ва" Е ш о ш с !  Щ1  П . в. М А Н Ш еН А  В1  To u c h .

ПОЛНОЕ -у а той ств о  -

устровьтво ватерКАоаетойъ, saaini, чаигц раковжвъ, пве- 
суарииъ, уяывадьаикоаь в ироч.

Т 1ХНИК0-иР0МЫШЛМНА1’0 БЮРО. 5 -г
АмовАДАбхкМЖк довусомтвя рдясрочи вдетом.

Предлагаю купить въ Томска
со лидно е  ко м м е р ч е ско е  д ^ л о  в а  п о л н о и ъ  х о д у , то в а р о в ъ  и м еется  н а  
8 0  ты ся ч ъ  р у б л е й , об о ротъ  о тъ  150 до  180 ты ся ч ъ  руб л е й , чистой  
прибы ли  д а е тъ  до 18 ты ся ч ъ  руб л ей , по жс^шшю при этимъ*же ^могутъ 
быть процоны дома на 75 тыс: рублей, незаложенные, доходные и  пилаая 
домашняя обставишок и выЪзди стоимостью до в тыс. рублей. ;3а под
робностями обращаться къ  коммерческому посреднику К .  Д. Взтяхеру, 
‘ телефопъ № 3G0.

[ . П о д Б К п  о^нАимккл въ ГдхБи. КойТ. ж)рн. „Сед»ск1й XomhhV'

Нужна женщина орм.угвА кжяи. 
МПАЯ, А  £7, м  фаВ^Й. 1 С.*аПЕРБУРГЪ, СтрммвМ А  IX, еоб. д. Иядятмк П. Д. СОЙХЖВЪ.

KJ

к о ф е й н а я
О Т К Р Ы Т А

при отдклвн1и комдитврвкой Бронивлава,
;аротмвъ гитвяввцы ^ооЦд*..

При кофейной разные газеты и журналы. Ежедневно горяч1е слоеные гирежни.

Квкжиые иашмы И. U. МКШиИА
въ loMCHt и Иркутенк

UO орш Ь ру и реж вахь  д Ь тъ , араии 1ш о г ь  лодаасыу ш  .;й<гЪ ГА ЗЕТЫ  в  Ж УРН АЛЫ , 
кмкм Оудугь ВАдаваться въ 19оо  г. п о  цЪ нам ъ  об ъ й вд ен н ы н ъ  р ед ак ц и п м  Оедц 

всякий ирябишш 8Я и0|>всьику ДСБ«ГЬ въ рсдаюию.

Гмгяты в журямы б)дугь высьиитьел рврмви1ймм вя въ мвгяна-ь, I  м  адрясъ иовпвс амя, мо>«- 
рый ЯВк будетъ бОЪАЯД. МЬ ■•иядну а^м ПОДиМОМк. Рядаящн Жу̂ МеДОМЪ к ГЯМЪ МькМк UVAUMCmMIUBMvN 
ЧргВк МННЖВЫЯ аЯГЯИМкЪ ВЬКАЯМаЛЪ СЯОВ ЯВДкШЯ 1 «ьъ ЖЯ всиржМЯи в аккурятми, КкКЪ оя-яД-Сшоть 
«•(Шве 1ШШМ мсисфядктявааи въ самыхъ рвдяецииъ я виосщв bTirkHiiMirv Ык ме ряаяую дыиыдму 
чаовдъ мя ЯШ . иоАиасчти, ЯчАЯ будутъ нмьть «в о д ь  ж ы .м ть(я ям нчасч-явам пимучаии м А . 
ОяЩиМидАГЬ и6р«щ ТЯСА л  lU4u--w6 ВрЖВО МЪ рВДДяД!»  ̂ ТудЯ-ПЩ МявССрЯДсТИНИи «.ТВОСЛТС я ДяеДуЧеХ 
>р<миящ*в1н яыпдс двдго МВД вядмшл иоь уд-^я.«гм>,.яьш шхъ км МпОиидучяяаыб жмврм.ИрвВОАВВ вк 
вам и* в IOUAB счоввб п  bmaabIb . На ер»вк вмвкя года, д тавжд въ жрвдип в  о% рм.ьвчвой 
вдгмяпъ вмАваежр и  егь М 1ч> а» вржжжвАВТк.

йшеоп П9шп> 1 ку1ншп на 1906 од вщещ безшшо.
Пнеемя п и е ^ п  Д  Д  Мантшпн,


