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1пвЯЧНЫП ООДШКУПСМП орв вовобаои м я воя- 
■ас—  оросяп» ор м ъяш и т вы ю яую  орв n«pa*i 
м дввагк кыпш1ц1ю.

8в a«p«atay м р м а в а в г в р в я в т  ш  тямфтвеЛ

О тдЫ н ы ! № 3  к.

tVAtMBli —HTipa рвд**«1)| •Скбармо! М м м * д п  вр1ми водмвм ш вб м м и Н : п  М освт —Ш. К. Говубеаь, квжшаая 
eiMJUodUi удаца. домъ Сш ласквго бш »т .^ 11т ербуриь  въ kqbtopIi o ^ h a u n il • Горолп*, ВовавоваевИ ор., М Квамрв iwpi 
HiBwIi Dp., угон. 1«ат«рвв. кяаи в Л  17-«18.»£а|>жарАЯ аъ каван. м и м ’Ь О-Ва oounoaU • а«чид«м1г  иОрмаваШ I С. в  

ОаОЕ»—у К. к .  Соаоаоаок, Тарская ул., с о б с т а а и !  lo a v - Храоимрюп»—у частаага аеж^реввыа А. • чаввъ

Среда, 2 3 -гв  ноября 1 9 0 5  гола № 2 ?  5

И СКЛЮ ЧА Я ДНЕЙ ПО СЛ -Ь П РА ЗД Н И К О ВЪ .

( для лаявып. обмеаяв'а оъ ряддкт^оак 
открыта ажадвваао втг 4 до 7 я. вем  д

вааВ Q. 1 .  MaMjmaaa п к р ь т  аамдаааав (кр«а4 
Bocapwaun. • ормдввяямяа lairfij п  t  % т а  
да I  я. вая. Тадафоаа М 06

Прасадлаоаыя гь paiaiuuai стапа в 
вы б а т  ваАвсажы чапсо са о6ошч<

Нуиооаса, а» олучаа а 
мбяа> в aoKpkBoauun. 

papa оори‘1|яв«<-я оо В»авш«иау согдамш ы радакша 
сгь авторовг. Руко<.аса. 1исгялланяыя б т  абсмшачв 
aU  увлошВ aosaarpaauaiaa патаа>тей Ояаилатвьвга.

сгётыц враммавыя авудобаым. араплам аъ 
puKKOla гра к1шя4ж, а вкгавь уявчтоааался, мал* 
Ida ща авъ аахя тявятоасалпся мвадлш яд 

7 а м  н  i6kaaaiBli. За 'Строку а«»вп ш «ри в 
вамва И  к., вавада вааева 10 к., абмалв^л щт- 
и у я  в ра6ачвжа-М  а. и  вря яврак% в И ^ и ^ в

oiAtMiui а  3 к.

X I I
0 1 »  в в д д и в .

Врав* м га в<Иявлш1я ввъ давг, фараа я  п р о ж м аи , — ущваа ада а вО м а вп  « в в  глш ш я кааввры ада араалм1а шшк
ва аавврадкао8 воягор» вбъАлааН Твргввагв Дваа Л. а  3 . МКТЦЛЬ в К* аь Boexat, Мяааяпвая улааа, дв1гъ Сштят ш п  шп 

da ва &*аввсрбургВ, ва Б. Ивавав0 ул-, д. А  I t - I  ада п  в о п ^  вбгявмаШ Л. Ш дБКРТЬ ш% М м оВ, Жараевеаа, y i«aa алаввуввав 
ага варп *• Хвовшкааго, тажаф. М 11М.—Каав. а б ъ о д  И. U. ГОЛЬДИНА, Москва, KaaaprapciuA аар^ А> Гаорпааскага ваааавыра.
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( Э1ЕВТРИЧЕСК0Е 0СВ1ЩЕН1Е. \

1 Р А В Н Ы . I
 ̂ О Т Д Е Л Ь Н Ы Е  [ и  г. Г О Р Л А Н О В А

„Р0СШ“
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\

БМШкРДОВЪ.

% Прошу ИЗВОЗЧ^^КАИЪ на fiOusaj BX» НЕ ВЕРИТЬ 
Ф  въ тонъ что коаваты  ваывты млн реяоятаруюгся.

5
Газеты рус( к̂1я в впосграпиыя. 

Тедефоны NiNi 160 и 66.

ПБРЕОШССНЫЙ

’' f ! ' ' ToniHiB Городеви yopiBi ч\  Д Р П и П Р ' к
3  доволигк до tbtAtoio ж иелД  г ., Токко. П  I  П  \ /  D  D
9  шг.в,лшлшл млямя unu ■ АМЙ TIvMlt'
€  доводить до cbiAiBifl Miieirfl г.^Тохева, 
li что сомавях BOCTaxoHjeeii ГородекойДуиы 
^  отъ 1 ноябрг е. г.' объ )чре«дсВ11 город- 
^ СБОЙ ВОДОВОВВОЙ BpTeJil оомЬдилн откры 
^ ьветъ сви| A-BloTBix сг,>-,дева0р1, х.иотоху 
> 1йцд жиающ1В пользокаться го]>одск1И  
% ВОДОВО3110,-югуть впиисымться вь Город* 
5  СБОЙ Уирав-Ь съ 10 до 2 ч. ехедиевво вь 
§  врясутстьоввме дая и ьностя виородъ xt* 

еячную в.иту нзь раясчота во аоо. м  
ведро илх 76 X. la 100 ведеръ.

■ффффффф, ФФФФФФ»ФФФФ1ФФФФФф : Ф И Ф .  Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф , ФФФФ Jф ф ф ф ф ф ф ф $ф нф ф ф tф ф pф ф ф ф sф ti

Въ магазин̂  ЗАСЛАВСКАГО
назначается съ I'j-vo ноября

Ш Ш Ш  Р Д С П Р 0Д Ж &
с о  с к и д к о й

13 isBSili3iti (Ы1 Иван в [ювое ивзье В1 2Ло, а ва iBBsireiKiEbit п 31°/о-

ПедагогхчеснШ СовЬтъ Тихскаго 
i  АлексЬевскаго реалышго училища до*

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  водить до всеобшаго свЬдВшя что вь
первыхь трехъ классахь • училища 

Для отоплен1я здэ!пя ИМПЕРАТОР- заынт1я. ВозиОновились съ 22*го сего 
CICAI’ 'i Томскаго университета въ  ноября, согласно жел<И11я родителей.

И

КОНТОРА ПАРОХОДСТВА и ТОРГОВЛИ

и. Н. КОРНИЛОВА HacaiAHHUH
въ Томск*

на ГородскоИ и ЧеремшинсноИ пристаняхъ н*етъ въ продаже:
соль коряковскую, варва1(овыя печв, кульки рогоженные, ворвань, гвозди 
резвые, лечвыя принадлежности, масло деревянное, м*лъ, алебастръ, 

и проч. товары.
Контра ломЕщается: Мялл1онная ул., № 2 9 . Телефонъ Рк 1 6 t.

I Двасвое Еввягелччесво>Лютеранское Благо 
твориельаое Обшеотео уст(«мв «гг къ тч«лч
дв 1к< рн

Л с т е р е ю - й л л е г р и
в сб.чш «-С" ко §с1ва ссч rn ry tln iK k  Ciarotic* 
Гвте.'к ы »  п1»яя11г Об.теттва съ о. о ьбоЯ ск ш к  
no'FoiK'r odKcnik де̂ кгакч в.'в пщаак. R якое 
0''Я-СРП0Я»ШЯ ГуДеГк ОрВамТО ДЪ CjaXOAlyaocrkn.

Поасарп»raa-iii ирыв*и'Тгв у ikcTOp', L  Г. 
качяв.М1Я - Т  ргопя, м  ц, Э О. Б оп —Оочмвт 
«к»«, а *14*4 Ботк. К И. Касог—ааля1о п  iK, У7.

Прягекмтвл .ввца Б. Pwm.4 у.

1D0U Г. требуется 5 5 0 0  погоаныхъ 
(8Ж. дровъ 2 вершковой длины, иаъ 
нихъ 4 ) 0 0  саж. березовыхъ и 10(Ю 
саж. сословыхъ. j

Торги на поставку атихъ дроцъ 
им1зютъ происходить 16 декабри, а 
переторжка 19 декабря с< г., въ 12 ч. 
дн , въ  пох^щшпи Прав.1еп!я уни* 
верситста- |

Жсз1аю1ше торговаться могутъ раз 
сматривать подробнын услоь1я по фяда 
въ  Кан1(елярм 11равлен)я университета 
ежедневно, кром11 праздничныхъ дней ув'Ьдомляетъ гг. членовъ и постоян 
отъ 9 ДО 3 час. '  ̂иыхъ гостей, что сегодня кЗ ноября

Ректоръ Кур^ювъ. въ  Ь ч. вечера въ noiitm enia клуба 
'  назначается административное зас'Ь* 

даше участникивъ клуба.

В ъ  лавк'Ь Янова 1устшю1шча Берез- 
вицкаго иолучеыы

М рнен сш я ЯБЛОКИ
св'бж!)! и мороженыл.

ПРАМ Ш Н Е

клуба „ПАРУСЬ"

ЗУВОЛ£Ч£БЫЫЙ КДВИЫЕТЪ

I  X Л!РЦ
Печтахтская, д„ ХархгонохоХ, М И, npiexi 

бодьвыхь ОГЪ 10 до 6 ч. 
ш о а к г 9 * о с г г з 1 х :х п с :ь х х  s 'v r s x o

д о й о Р ъ

Ф. А. КИРКЕВИЧЪ
МаиЮнмв узц М 14, д. Вьггвовя. 

Пуо в вв т  ГДАдНЫХЪ бовкхыгк —мв§шо
•гк 9 •• 1 в«чар«4гъ огк 6 до 6 к.

Городская Управа
объдв.1хетъ, что въ прмутств!! ед съ 12 
до 2 часовь дня 22 сего воября будуть 
орояаводвтьсд торга на отдачу вь аровдо ое

Т р ебуется  подрядчики
для сплава лроьъ оть Û‘pшшщикoвoЙ 
до Томска, количсотвомъ до трехъ 
тысячъ •нжоней. ОГратиться въ он- 
тоеое отл'Ьл('1пе Т  ва 1 торова с i, о-

СИТЬ I I .  П . МгПЬЩ1ШОВ-1,

Лица, жсзтаюидл взять поставку 
1длп Лнатоническаги 1;1нститути при 

содерханЬ H ai906 годъ 2  лаиокъ/вь вир- '|о**<:комъ уииверситст'Ь алебастру 
nyci М 4 Бирговомъ в 1 лаввя въ ви;р-
oyct № 5 для торговл мдсохь.

Поступила въ продажу
БО.ШШАЯ ПАРТ1Я

Городская Упззва
aoKopiTlBmo просить гг. домовлад4льцевъ 
согласво б п. обялтелъоаго oociaaoBieaix 
Городсюй Думы о оорадвЪ еодержав{я въ 
1Сораввост1 улкцт, не1едлевпо орветупвп 
вь иоправлев1ю ухабовь im улвцахъ 0]>о- 
Т1вь своихь усадь'Ь, при чрмь вь e iy iat 
вевснолиеп1я, Городгви yn jaea  буд»-тъ 
выпухдена ирветупить въ cocTaB.ie!iiD про-

ТОБОЛОВЪ.

Вр1чъН.В. К Ш О З Ъ  <
кш ш , ш зтта !! (KijitEii 1 с |{ш »  |
□р1м ’1ывчксы;утр. 8  >18 ч. ■ w ’up. 1 * 8 ч. 
«КВДВЙ1ЯО. Оо воскр. а прмдакча. дшагк ^
П e-oIXiMAp. ОГЪ 5—б. Ддз бкдных-к бо«к> %
аьак  б м ехап ы ) ар1«гъ  егк 13 до 1 ч. д ы  $

Мамвтырендя ув̂  д- М 9,

В Р А Ч Ъ

1*,М№ МШ 1Ь
МкП1ет|>«тс«м у м м  Н  18.

Д Ъ Т О Б Х а  Б ОЛ ЕЗ НИ.
X S p i« k « %  о*х*ъ 1 1  д е  1  ^

ШУБЪ, ЩЖАЕОЙ, БЕШЙЕТОВЪ

4оии п., стуаеннаго камня, иакли, 
оконныхъ н даерпыхъ прибироьъ, 
приглашаются подавать заявлшйя и 
образцы въ  иракле1не унаверситега 
къ 3 декабря. 19U j г.

Предейдатель Курловъ.

I BMAMtBk Нмамдамчк

2\?кС1гк, В0чавШ9Л i ,  ВорлатоФа. Им. М  187.

ПОКУПКА вглкдго р э и  ПГ|ТКН31Й ш  «м Ьда. 
доропак 0 0  ЫАКЛДДНЫМЪ, адкк-тс; м  ороерочду, 
окркборъ, а«9у1м а 1а о>(«рвда, ворчу а  мдосп«ц 

грувоаъ.

прнвймаегь оо мрвмывь, д4тсаахь N виу- 
треннихъ боНмяиь ежедвевио отъ 2 до 
4 ч. дня. Цо воскресеньям! отъ 9 до 10 ч. 
утра. Сшсская ул., 16 84 (иротнвь гостив- 

нниы »PoccU*).

Врачъ А. Д.
Пр1емь 00 аеттрвшишь в верввыхь бо- 
дЪааяхъ вжадибивос утронь сь 9—10 ч., 

ввчбромь съ 4—в ч.
Чвамачям уми. Д9ч> >М til Вдутма.

ВРА ЧЪ

И .А .В А Л Е Д И Н С Ш Й
Соадктеам уд., д. Тдршдаом М в6.

Пр1#п погдиашгь ■  внутрвнвикъ ОоиЬавшъlib 9 10 at ч. утр. ■  гь • во 7 ч.

Обращ тьса аь Огама 0тд1яен1а 
,А. Ф ВТОРОВА сь С-И4*.

Т -в а

Шептеини п|жд>ть ДьМЪ
(на Никитинской у л ) двухъ этяигиыЛ 
доходный, ИМ-бЮТСЯ ниворныя П01- 
С'ройки, при пемъ 1600 квадр. саж( 
вем.ш съ рошей за цЬну но десят)ь 
руб.тей квадратную сажень зе к ш , 
включая постройки, т е. постройки 
безплатно, платежъ на льготныхъ уело- 
siflXb. Усадьба можетъ быть про
дана частями За но фобностнни обра 
иштьгн къ комм 'рческиму посредник^' 
к. Д. Бляхеру Офицерская, № 16*, 

телефэнъ Лв 360.

•
Томснод Добровольн. Пожврме 0-во.
Ьъ имавцу, 2'i ьоьС̂ я аь 7 ч. веч. въ, 

валЪ ГородсксД Думы иамачеыо общее 
соОраше гг. членогь 0-м, Д/1Я рЪшеьы 
аоириса о сформвроваша ирн О вЪ аргелм 
водив-ВОНЬ. Иередъ ЫАЧаДщгь собрашн Су* 
деть отслужена ааиахмда со иегиОшамь 
20 октября чдсыанъ Ом. Сообщая оОъ 
егохъ Иравдеше ароевть всьхь чдеховъ 
О-ва орйОыть ва овначевмое собрате.

Уа арсдсЬдатслл Ад. Ьошко.

Имеется ьъ иродкшЪ
10—20 ткоичъ вудокк mixauuk. мьиьишяюЮО! 
ур(Ж я, в  cTouih.TWirk ljU , i 3 .  ■ 1В& аияотывяоук, 
съ дштикоа ВЪ в. KbUtttk, г, U .. ь-Някол ««МЪ 
■ U  м  ст Вкргкть, с. ж. д и од р .б м с»  яа'140 вдв 
Влсмваам. Адр. А. ♦ . Л. почт, агд, KipaCyKtiTvIl 

еков r/0 vksi>, до - оет,.абовдшя.

ЗТБОВГЛЧШЛЯ КЛИНИКА
пре школЪ зубного врача

М .  А. И д И Е Н Е Ц К А Г О
(иьчтднтсккя, к. Дкулаад радевъ съ мгд- 

аввигк Штодк в Шнвгк).

П р Г е м ъ  б о д ь н ы х ъ  о ъ  8  д о  2
ТАКСА: удалсн1е з)бсвъбеаидатно;иломбы 

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

СРЕДА. 23 НОЯБРЯ
I Блгв. кв. Александра Исвскаго: свв. Амф> 

дих1Я в ]'рвгор1я; с|)Я111тез.я Мнгриф.ин, 
ЬоровЕЖСк. чуд.; мч. CHCMBiH в иеидира.

«И М М М Х Х М К И М 11Х И 1С Х Х Х И Х Х М Х М 1Ш Х Х К Х Х М Х Я К Х К К Х Х Х М Х Х Х 1С И 1С
5  ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ и МЕХАНИЧЕОШ Й ЗА ВО Д Ь

I с. X. РАНДРУПЪ
J  О Ъ Х С З с С Ъ .

X  Производства: молотилки, в*ялки, плуга сь  деревяпныит. и жсл*8вымъ грядилями для пахоты по 
Ж  сибирскому способу, мельницы конныя в паровыя, в*тр я1шые двигатели, маслобойные ввиты и прессы.
8  вс Западной Сибири вссм1рно HaaiicTHaro аигл1йскаго завода М арш алль Сыновья
Щ  и К локомобили, паровыя молотилки, постояциыя паровын машины и драги (золотопромывательныя 
Л  машины).
I I  Главный представитель для всей Сибири американскихъ машинъ Ча11п1онъ. Сноповязалки, жатки-само- 
1% сброски и грабли.

Общества Бурмейстеръ и Вайнъ, Нопенгагенъ. Всем1рво-изв1Ьстные сепараторыАкцюнерпаго 
,П ерф ектъ*.

Акщонсрпаго Общества Разанснаго заво да всевозможныя аемлсд1уи.чесюя машины и оруд1я.

I  OiiToeafl и розккчнан продажа BCEBOSMOIijliblJ(l) ШВЕЙНЬИГЬ ШШЬ.
*п п ж ю ^ ш и п п п п 1 ш л п ж » п п п п п » ы п п п п к к п п ш шп п шп ш п п к ш ж м ш п я

Б!0л»ВШ]1 1ШШ 1 мш

Б, а  ЛЕВИТИНА
floao ik , Ouv, »KT.ai«a, д м »  MifBWMi).

Цаомбы: ц и и т ш д , ечрчбрашя, кодогая ■ (;
огк М  к. д» X р. б.> ужмкшв нуб» 

«б к , t одъ комкномъ (бмъ бода) 1 р. Хдерофор- 
M puiuBt Ь р., и с т  дубивь Ди ш. Hw)ecia.sy6w 
1 р. Ьи к. ммотым кирошд а р. ЬЬдмыгк асв,лаъ 
бмидатвм Учашалл ошдкд ХЬ /•. Dpieirk м »  
двкно еъ 9 до а ч. дмд.

a u iu d p b  мвди цй н ы

А ь', ф о я ъ -р И Н Г М А Н Ъ ;
специимстъ

ао гордвммь, меоовыхь и уашихь BoAtaxub
оршоииг). егк к—б чаешь. 

с«до9М уд., М 8, ДОМЪ вроф Кдшемк*.

Лече̂  Ж8нт бодШ
с ъ  ииСАиЯШаЫАШ atOMA’lHMU

•pawl jjiin iiii.  HipiniMBf ■  д-pi МДМ-

д. Шмрдш.Q iin m n o a  я  аодпрадп вор.Хмкрмъ М 449.
ОрЫкъ пряддямндк бвДЫкЯЪ очдмш — м ъ  14 

М 1 ч . я и м ш ъ к « > 7 ч .  и ч .

ЗУБО ЛЕЧЕБНЫ Й КА Б И Н Е Т Ъ

i  Г. ш т т
и г т  1 1 и | и ш ш  8 |М .

npiT k  «ъ 9 до 4 чамхк ч д в м ш .

1магмт9»пмиь f t  4» 8м ь  цаддтаршй Ip iiw w » .

о поАмЪ (оюзобъ Ы  кресшкяхъ.
Кому немавЪства бФдвость и тяжелым 

нужды русска о крестьянства? Неурожай в 
гилодивкн едъдаАнсЬ иОыч ,ывъ лвлишемъ 
въ его жвавм. Кажется, какъ будто 
саман ксрмнлдца мать аемлл, съ которой 
креетьйыство евлваво йъ бвоемъ сущис1 во> 
ваше, начала враждовать съ вымъ. И кре
стьяне аокирхо иодчйннжтся сьоеВ участи 
■  аюй иостоявмей враждЬ ирвроды. Уело- 
Ь1Я жинвв крестьявъ настолько тягостны, 
что соиершенно лвшають ххъ возможиоств 
соОствеивымн усмд1пмв стать ма ногв. 9гн 
yunouiH ьъ течевш ьЪкоаъ аосихгыавлв въ 
крестьмнетвЬ иравычку хладиокровво ntpu* 
мисить всЪ 1 ЯГОС1 В судьбы. Наше крестьнв- 
ство до оослЬдняю времевв надо думало о 
томъ, чтобы самому выручать сеоя ндъ ба- 
ды; оно ирваыкди ждюь, ие вайдитсн лк 
кто ввбудь, чтоОы вомочь его горю. Бла- 
гидЬтелн, конечно, бывала, но мдъ иомощь 
не нигде быть дблговремевной м иостонв- 
вий. КромЬ временных! благоАФтелеЙ вра- 
вительство старалось ооддержввать кре> 
стьянъ своей иомощью, во всь его иьры 
ногам только совдать ОодЬе йравнльвьйя 
ЙВ11Ш1Н усдовЫ для жванн крестьлыъ. Кто 
же въ такомъ сдучаЪ ножотъ помочь кре 
стьйванъ улучшить свое оилиживюУ Глеа- 
вымъ обрмаомъ-самм крестьяае пра бдаго- 
орштвыхъ buamiuixb условмхъ могутъ соб* 
стаеннымв ендаив иомичь собЬ. JtuKUiiB жи 
средстваил мо1утъ крестьяне помочь сами 
себЬ? Чтобы отвЬтмть на нтогь воаросъ, 
оосмотрвмъ, что дьлало крестьянство въ 
другяхъ стревахъ, когда оно нахоАМлось гь 
такомъ тяжелодъ иоложешв, гь накохъ 
ааходятоя ваши pyccKie крестьяне.

Ьъ девлтшдшатомь стодьтш крестьяае
8ъ Аигхш, Герхашв, Фраишв, Бедьпв в

Дав1в начала быстро б̂ днЕть. Причвхой 
обЪдвкии! ихъ была Аиермка, которая 
благодаря хорошхнь урожаямь продавала 
хлЪбъ тЪмъ же саиымъ европейцамь де
шевле, чьнъ могли продавать свой хлйбъ 
крестьяне Евроиы. Тогда eapoucficKie кре* 
стъяне повяла, что вмъ ве выгодно ьаня- 
иаться хльбипашеетвомь. Овв нересталн 
сЬять аерыовыл рестев1Я и начал! ваня- 
ма1ъсл ujcbBOMb корновыхъ травъ для 
того, чтобы йестя смотоводство, начала ва- 
вмматься садоводетвоиъ, огородннчаствомъ 
маелод!1л1имъ. Наирвиьръ вь Бельгш ва 
илтнадиаг» лЬтъ съ 1880 до 1895 г. noebat. 
верновыхъ растешй сократвлея, а сЬяше 
корнеолодонъ, нуж1шхъ дал корна ско
та, увеличилось н расширилось почтя 
вчетверо. Уа вти оатнадп ть л Ьгь олощадь 
земля для носЬйа аерновыхъ растевФ со* 
кратйдась на сто тридцать тысячъ десл- 
тиыъ, но ва то вовдМы8ан1б дру1вхъ б> 
лЪе выгодныхъ растев1й, иаириньръ, свек
ловицы, клевера в другахъ тринъ вьа- 
чвтедьво расширилось. То же самое мыиы* 
дннъ еъ Дкнт в въ Ирлвнд1н, гаЬ иочги 
исЬ М',‘ЛИ1Я хояяйства крестьннъвм'йстохлЬ* 
боньш-̂ стаа наняты скотовидствомь в мо- 
лочвывъ ороилводетвонъ. Прежде датск(е 
крестьяне сЪялн веряовыя pucreBiii, но но- 
тит>, когда хльбъ иал-в вь цыгЬ, оын ста
ли ванннаться скотоаодствимъ мнодочныиъ 
хианйствомъ, которое оч̂ аь быстро улуч
шило мхъ полояенм. То же самое можно 
ваблюдать и еъ Авгл)в, гдЬ скотоводство, 
садоводспо и отмцеводего вавииаюгь по
чти одну треть всЬхъ ховйВотвъ. Сливоиъ, 
aesAb крестьяне иовяля, что нужно лучше 
обработыеать аевлю, чтобы получить хо« 
рош1й урожай, влн же нужно ва- 
виться такимъ м’бломъ, отъ котцраю нож* 
во получить большш выгоды, ваирвньръ, 
скотоводствомъ, итндеводствимъ, огородыв- 
честмонъ, молочвывъ оровввидствомъ, ва- 
слодЪ иевъ, свввоводствомъ и т. д.

По чтобы BCCIB ириви.'1Ьвое в выгодное 
хоэлйство, неоОходвни достать хорошм ей- 

t иена, xupouiii скотъ, веобходив j нмЬть на- 
шввы, идвшя для мылЪлкн масла, веоОхо- 
днни вродвть продукты ва хорошую цьву. 
Крестьяне иоыялн, что оын ниччго не ио- 
гугьгдЬлатььъ одвиочку. По»гону крестьяне 
начала соединяться гь ар.елн, гь товарв- 
щества, чтобы ибшнма силане удонлетворнть 
свои ховяйственыыя нужды, ьсъ хезвевв, 
который ааивиаюТкЯ однвмъ в гЬмъ же 
дЪломъ, воуиаюгь между собой въ соювь, 
В! товарищоство; сообща они выиисыЬаютъ 
citeia, машин»,Сообща прюОрЬ'.ыоть хо- 
pousifl скоть и 1ГТк цу, сообща ьыдъ.1ываютъ 
масло въ одноиъ помк-щииш, сообща про- 
двютъ свои продукты ва хорошую цъпу; 
оын ин'Ьютъ оиытоыя ноля, чтобы испы
тать добрикачестненыо1.Тй ыовыхь растешй: 
они устраавають uoTpo6uie;a.uwA товарн- 
щ>!СТьа, гдъ иокуиаютъ всЪ наобюдиные 
продукты аиачнтельна дешевле. Уги това- 
ришестаа онвоалнсь очень вытодиыми; кре* 
стьянвкъ въ 1-диыочку но мижстъ длггать 
хорошее сЬмл: его ногугь обмануть; но 
когда крестьяне соединяются saierb, они 
могутъ узнать, гдЪ ироластся хорошее сЬ- 

хорош1й снитъ в купать его сразу ьъ 
оагьшоиъ количест«Ф и за дешеа/ю иЬыу, 
они мигуть ВЫ1 Одно продать свой продукть, 
отправляя его нряни иа рыиок ь,' выгиЦно 
купить машнцы в выгодно достать кредитъ 
у иравнгсльстаа в въ баН.ЕВхъ в т. д. Пи- 
атому ьеаа'Ь крестьяне, 8а.1мнающ1есд одао- 
(̂’Однымъ хоанйствомь, ыепренЬицо ан1.югь 
снов тиьарьшиства. иапрнмЬръ, въ Cc.’bna 
ЙЪ К’ОО г. ыа.-ч‘нгываддсь тыежъ двадцать 
□ ять артс.тьныхь сыриаа|)(шь и двадцать 
пят.» тысячъ товарнщесгвъ по скотоводству. 
Ьъ Даош U04TH вегЬ хозяйства соединены 
въ одно фомадыое товарншестно для вы< 
дйлка мтсла. Так1я же товарашостай съ

вь
кро-

разнообразиымн цЕддмв сушоствуюгь 
1'ермаши, въ Аш'шн в во Франц а. Но : . 
сгьяывнъ можегьли пошта свое положеше 
в значеше союеовъ н арголей? Коне то, 
Дш этого нсобходамо, чтобы крестьяне на
учались чему ынбудь. крестьянам ь нужно 
правильное ииродиое образовашо; только 
зваи1снъ Еыи могутъ помочь себ-й. Почему 
крсстьяие Лмсракн но такъ б-Ъдпы, какъ 
pyccKiiP Потому что анерв..апск1й крестья- 
нннъ имЬетъ эыаше в оаытъ. Шъ м.жогь 
сообразить, гд1( кроется гливыаа првчшш 
e.ia и можотъ немедхении начать борьбу съ 
этими иргдоыни явлЕЫ.лми. Почему кре
стьяне Дишв такг состоятельны? Потому 
4*0 они опытны в образоьаыы. ЗхашС| цй- 
лесообразная поддержка государства н 
устройство крестьлискнхътоварвщестаъ мо
гутъ помочь крестьянству вывгв вэъ его 
трудноги иоложетя.

И въ Poccia ыаш шсь настолько иросвЕ- 
Щ'нные крестьяне, которые устроили арте
ли н союзы ,1лл удивлтворенш общнхъхо- 
зяйстгишыхъ Dorp< 6uĈ wl; ц:1Пр;;||9ръ, 64- 
логородское общестзи, аь которое входлгь 
ч-тыр.' ьололн, ьм ьетъ чденамм бол4ш 397 
креспяоъ. Эга крестьяне открыли прежде 
•сего у себя кратное товарищество, ко
торое выда.-тъ саовиь чдеыамъ ссуды ид 
ВЫГОДНЫХ! услоа1яхъ. Они дешево оокуоа- 
югъ седьско-хоаяйствБНныя оруща, ииЬютъ 
оаытаыя аоля, la  которых! вшквяегсл 
выгодвость чйтырехъ-оольвдго хойяйстй
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вм'Ъсто трехъ'польааго. Так1я же артедв 
сушествують Bi) Влвдям1рско& ry6epeiS| въ 
мелсаковскомг ytntA, аодг вмсаемъ крю- 
ковсьаго общества. Эго обшество ш гао* 
вга опыткыхг полнхъ пока̂ ываегь кре- 
стмиаиъ равлвяйые соособы удобрев{я;аы* 
онсмваегь цедима вагоиами ctMOua, сви' 
нев. Таккиь обраяомъ, в pyccKiB крестьв* 
нигь, воля будотъ егремятыя кь аванш в 
кг ycTpolcTBy товарвщостВ'ь иожетг также 
иооравять свое б-Ьдсгвсиаие аодожеше, какъ 
это сд'Ьдадн уме крестьяне Европы. О тоиъ, 
какъ устроить крестьлйск1я топ1И1шества| 
говорится |т> кп8Ж1гЬ Фридиава: ,Обше‘ 
ство соаьскяхъ хоаяааг вт. доревв1(* (ц̂ нв 
6 и.) в квита Смирнова: .Что сд*Ьлалв седь- 
ско*ховя§ствениыс союяы на ваоадФ в что 
иогуть сделать у нагь* (iitaa 15 коп)

В. Ш.

По CnSnpn.

наго мепьшяаства. Наковепъ, видя въ объ'|жел. дор. образовались свои общества, да*' челоаФхъ) къ г- вачачьнику д<фоги пред* 
явлеп1и военнаго положев1я въ Подьш’Ь|бы совместною дружною работою какъ дожить ему—признать съе)дъ делегатовъ
выаовъ, брошенные какъ польскому, такъ 
а русскому обшегтву н угрову всему ос* 
вободятельпону д̂ ижешю, собраи!е требу* 
етъ отмены этого додожешя, а также дру» 
гйхъ исключжгельаыхъ ваконовъ, соадав* 
выхъ сраввтедьствомъ для поддвр>кан1я ре* 
жима ;гаетеа1я и бовправЫ въ Лодьсга*.

Мйтивгъ ваиончился общииъ п-Ьв1еиъ 
•Маровльезы", «Вы жертвою пади въ борь* 
б-Ъ роковое*, •Дубинушки* и др п1мевъ.

В. Владвмровмчъ.

можно скор  ̂ осуо о̂поть это русское, эаковпашъ и разсиитр̂ тьтрсбовашя съезда 
народное д-Ьдо*. |Объ y.-iyintefliu быта рабочихъ в служа

■ ииоторгеам въ Xip6«ai воарсия йвоед4|Щахъ. Начиьншсъ дороги согласился но

t

(Oim ot>6cfM««NNMz» норрвспондептовь).
уЬтту

(Пмомю МП Иркутска).
10 ноября въ вид1 общоетиешыи’о собра 

в1я состояла1 иятмнгъ, соввавныв бюро 
объедввегашхъ союювъ г. Иркутска. Со* 
браше сткрыаось р%чы> С. к. Лшды, про* 
аолжавшейся Около часу. Набросавъ кар
тину революц{ояямхъ Д1шжея1е въ Poceiv, 
ыачв1{ая со вреиснъ дикабристовъ, ораторъ 
подробно ха{>актерааи11алъ переживаемый 
момемгь. Оиъ укаэывалъ на нраДнюа> по
ловинчатость оодитакв графа Ватте. Давая 
обгЬщашл на оаовахь, на дйгЬ оиъ не aii- 
лаогъ ни одного р'Ьшнтвльпаго шага. Мн 
ввстры праглашаются нзъ представителей 
той же Оюрокрагл, вдминистрацм 
остается старая и мвоНе губерваторы 
■ аобдичаются въ иоиустительств11 в даже 
оргашаац1н кроаааыхъ беачинствъ чер
ной сотни и худипшолъ. ЗагЬиъ ора* 
торъ atCKO/ibKHMH цнтатаиа ивъ ваииски 
графа Витте .СаииАвржав>е и вемство*, 
поданной Государю въ 1899 г. въ про* 
тивогЬсъ aaoactrb Гиреиыкиаа о расши- 
ронш оравъ земства, охарактернаовадъ его 
какъ уб1̂ ждениаго сторонвика саиодержа- 
в!я. Для успокоен1я страны графъ Витти 
додженъ призвать къ аластв д-ЬЙствитедь- 
ныхъ сторовынковъ освободитедьвш'о дм* 
жещд. Если же эгого не будетъ CAluaeo, 
иогущео произойти кровопролвг{е п ад етъ 
айвой на правительство, ноне на общество.

Б. С. Орвпггейнъ также харахтеризовадъ 
графя Витте, какъ че.юв'йка веаскревняго, 
почему общество не иожетъ быть щюкойыо 
за отвоевашын нрава, тЬиъ бол̂ е, что 
адивиистрвтйвная машина работаегь иреж* 
нииъ теипомъ в гь прежпемъ направлении. 
Выходь для общестаа >-об'ьединвшо, «хитя 
и не вызывающее* («кто хочетъ няра, го
товься къ войн'Ь*), и ясное поаииаше всего 
провсходлшаго.

6. Ю, Рехаевск1Й остановился на введе* 
ши военваго положения въ Царств1| Поль* 
скомъ, разсиатрнвая эту и̂ ру, какъ вы* 
еовъ польскому народу, н̂ ру, т'Ьмъ CoAte 
неооватпую, что маавфестъ 17 октябри 
быль всгрьчскъ тамъ съ HenoAiiAbBofl 
радостью. Въ одаомъ город-Ь вародъ ка* 
чадъ даже губернатора в полвшйиейстера. 
Даже воры въ звакъ общей радости по* 
ставовнлв временно прекратить свою про- 
фессЬвадьпую д-Ъятельность. Требовав1е 
а<гЬхъ оольскихъ naprifl автовоинаго сейма 
въ Варшав-й отнюдь ве грозитъ (гЬлостм 
государства. На арвеывъ правнтел^ва къ 
шовнвваму общество должно от в1ггать под
держкой требовав1й подяковъ, руковод
ствуясь вхъ старвнвымъ лоауагоиъ: .за 
вашу и нашу свободу*.

Ilocat р1чей гх. Сапегв и Кудрявяго 
выстуоилъ г. Ройтенштервъ, укааавшШ, въ 
иротнвов г̂ г. Орнштерву, что одного ,со- 
звав!я* недостат'очоо, нужно •д’ййств1е*, 
какъ на то уквзываюгь рабоч1е Москвы и 
Петербурга посл̂  манвфеста 17 октября. 
Короткая, во эпсргвчвая рФчь оратора 
вызвала бурю аплодвсментовъ.

Во время pt4H сдЬдующаго оратора г. 
Петрова, докладывавшаго революшю со* 
а1алъ*демократвческаго собрави, въ арв- 
хожей собрашл крвкиудъ кто-то «ypat* 
Это вызвало страшную панику. ВсЬ броси
лись къ выходьмъ, на сцену, въ оркестръ. 
Но черезъ 1гЬсколько иавутъ все успикои- 
лоеь. Этогъ ивпндоать безусловао повдгялъ 
на eocroflBio публакн.

Прешя ар1обр̂ ля слашкомъ страстный 
характеръ, ораторы прерывались постоян
ными криками и т. а. ЦоелФ бодьшахъ 
трудовъ предгЬдвтелю Г. 3. Андроиникоау 
удалось ооставать на гатосоаа  ̂ сл1»дую- 
щую, привлтую (гначательнымъ больший* 
ствоиъ го.тосовъ революп]ю:

•Правимая во вивиашс, что act слов 
шшелсв1я проникпуты желашог, чтобъ 
новый строй въ Fuccia осуществился пу- 
теиъ борьбы, по воииожаоств мирной, ми- 
тивгь находить, что. достажетпе этого воз- 
можао ее иртгь <мовеспыгт. ув̂ щеваа1й, 
а путемг осущвстклепЫ этмхъ об̂ шаи1й 
со стороны гйхъ, кто стоять во глав1| 
прваатедьстма. Дла этого веобходвмо, меж
ду орочинъ: 1) Въ виду яаяаленЫ графа 
Витте, что оыъ равд1мявтъ ирограмиу вей* 
ско*городекого еъ̂ эда, веиедлевное обра-

.. Мроемоярогь. (Прэдегаантодь о'п, Крас
ноярска на cbtaaii вь Ыхкв1.-ПрнглаФе- 
в!е Ватте.)

На охлйдчемъ cbtaat зеисквхь в го- 
родсквхъ д%ятеле1 въ Мосхвй оредтп» 
техеиъ оть красноярской свободт>1 на- 
родвой nipria, сорганизовавшейся пос* 
at 17 омтябри,**-иамася В. А, Кцжуяои̂ .

Еще на первыхъ митивгагь въ народ* 
:аонъ flOMt. rat преобладали люди к!>ай- 
'эвхъ оарт1й, В. Л. Карауловъ выстгпаль 
съ ковстит)п1о1шо-денокгатвчсско1  про-
rpiMMTt

Указавъ въ своей pt4H на свое прошлое, 
которое было однамъ силошнынъ прес-тЬ- 
довашемъ со стороны стариго режиив, 
ораторъ TtMb ме мигйэ оразнадъ себя 
еТОропиКОНЪ И0вСТМТуц1оВВ0Й IMIMpXtH, 
такъ качъ ечвтаетъ всвовножоьшъ оеро- 
ходъ отъ абсо1 Ютвяиа къ той фopмtnpaв• 
лен1я, которой добиваются Kpafluia oapriB. 
Какъ въ жвваи orjttJU>M(4 днчнисти, такъ 
и гь жизни пйлаго общестиа по иожетъ 
быть слашкомъ ptвкиxъ скачковъ въ раз- 
BBTia и потому ораторъ, бсрлвшисл всю 
жизпь о'отввъ абсолютявиа, считает ъ 
пока всвможашгь примириться съ коиети- 
тушонной Mouapiiefi. Црчрамма, предло* 
жепнач ораторонъ, вызвать отриаательное 
oTBouiefiie къ caCt со стороны крвйнвхъ 
ларт1й, была одобрена ковститущовали* 
стамв.

войны. •Харбмвск!й Вйстнвкъ* оишетъ: 
Виноторговля въ Xap6But :(анвмаегь по 
свовмъ оборотамъ везаслужевво высокое 
MtcTO. На cвtжaro 4eaoBtKa его провзво* 
Д1 тъ такое впечатл1ш1е, будто гддввМш1я 
вотребиости харбввиевъ сводятся къ вы* 
OBBKt. Въ ввау огромиыхъ барышей, ва* 
жвтыхъ вдйсь нвогочисленныиц вянотор* 
говпаии благодаря BoAnt, Atao это уаяе 
надо предоришшатедей и чведо вавныхъ 
лааокъ съ ооегЬднгго вреиеви чреввычай* 
во быстро возрастало. По дапнымь о раз- 
Р'Ъшсв1яхъ открыть ноаую торговлю, пубдв- 
куеиыхъ пер|Одически въ орвкаэахъ уо- 
равдяюшаго Китайской Восточной жева
ной дорогой, оквзымется, что тт долю 
ваниыхъ лавокъ приходвдасъ аоловвиа 
octxb paвptшeaiй. Соадаваемый отвнъ об* 
стоятелъетвомъ огроивый сороеъ ва то* 
варъ гь BoAt различяыхъ тгпй вышвалъ 
усиленаый лодвоэъ вхъ. Но теперь окаты

подъ уежтемь орвдсгавл<!ви1 деюгатамв 
до1|аэатвдьствъ того, что оаи дЪйстватезь- 
во м.1мя>гсл уполпомочеаиымн предетави* 
телами бодьшвветва елужащвхь и рабо* 
чихъ. Въ utTAXb иолучвИ1«< такядъ дока* 
ватадьствъ равосдапы телпгрхиич по Л1 В1И 
съ пргд.10жеи1емъ устроить сходки рабо* 
чвхъ в служащих ь, на ковхъ обсудить 
вопрось о полвомоч1яхъ находяшихеи вь 
ToMCKt делегатовъ в о резудьтатахь сооб- 
швть черезъ началышиовъ участковг на
чальнику дорыл.

Въ редакцию достав тевы общ1Я требива- 
в1к, выработаваыя на 1-иг cbt^at сл̂ жа* 
щвхъирхбочнхъСвб. жел д<ф. Требован1я 
эти будуть вапе читаны въ одаомъ яэъ cAt- 
дЗ^щагь №М*овъ
-̂ Йбочео AOKBieiiie. На ст «Тайга* рабо- 

ч1е Ar'no 13-го м 14-го молб̂  ие рабсггвдя.

дор. стоялъ not3Ab М 1 1 * (товвро*оасса*, Лрофессшшыме еоюхы. Въ noutAHie дай 
жврсм1й). всзш11 большое количество ннж < орветуплооо иъ ортаиаэап1я арофсес1оваль* 
аахъ чвновъ. Неожвдааио на оо%.1дъ сив* j наго союза сдужаишхъ въ рамыхъ прави
ли иалегЬло дм резервных ь паровоза Тол-< тедьствеапыхъ учрвжден1ягь г. ТоискаГвъ 
чекъ былъ на столько силоаъ, что HtcKOib-1 субботу, 19 ноября, въ погйщсн1в губери* 
ко вагонооъокапл0сыековеркаш1ыив. Изъ'скаго уиравл«̂ н{я состоялось Пересе собра* 
числа оострадишихъ—б убито: около 30 uie вазвааныхъ сдуждщихъ, на котор̂ иъ 
рапевыхъ. У ивогахъ полоиавы руки,'обсуждались ocBOHaaie в ntna сосаа. 
иоги, лица обезображены. Машинисты I Устамъ арсфесаивадьнаго союза работ* 
скрылись, опасаясь самосуда иассажмровь. j ииковъ печати мы помйщаемь ниже. ^ 
РдзслФдоааи1е этего уждсыаго •оанутвтель* Союаъмсищяиъ габотиицъ Вь иоскреевнье, 
наго случал проаэаодвтсл. |20 ноября, состоялось соброте члевовг

ВиииАм1ю ымобрамцеаъ. Масъоросятъ ма- профессюнальнаго союза жевшивъ—работ- 
початать слйдующео BSBtmeHie: Вовобран- непъ. CoOptHie избрало правлеиш союза и 
цы, принятые на службу въ приз^ь емт)|йдшюгласио лрвняло революцш о приаыий 
года, обязиш явиться вь ynpnoxtnlo том* Bctxb товарвший—рабитницъ войти иъ го- ■ 
скага ytsAHaru впваскаго начальника б-го стагь союза. Лш», же.1ающ1л войти въ

Прмчяиой этого поеяужяло CA'tAyinaiee об- 
стоягел̂ стви. Рабоч1е потр̂ Ьвнли, чтобы 

вастсл, что ихъ навезено было по высокой'былъ 8-ия—часог̂ Й рабочей день. Печаль 
ntat свыше м*кры. Цвиы иа пва упали нвкъ учаогма теги, <мгь же начмиииъ 
теперь вдвое протввъ гйхч., как1я были въ депо, г. Калугиаъ, окружилъ цослФдиее сол- 
разгаръ войны. И седж съ публики въ ван*, датами и заорстидг впускать въ депо кого 
выхъ ЛАвкахъ бэруть все еще очень до-{либо изъ рабочмхъ, надъясь этимъ путеиъ 
рого, а въ .рссторацахъ не entmarb ио* сломить вхъ жедаше усгвповвть в-ми^т
йизйть орейеъ-кураиты, то эго вызывается еоьой рабоч{й даа1 . Пикто изъ рабочмхъ въ МйД;1имк и братьями милосорд|я. 
плохою осиФдоилевпостЫй , иубдики объ депо ве былъ И8|шеиъ.'Работы прекрати- 1ъ млуйй •Парусь* сегодпя въ 8 чдсовТ| 
ветмшюнъ аидожен1в гЬетаой ииоторгов'{лась н возо6нЩВ|Лрсь лишь на тр|гг1й дань, вечера предпо.южано собран1е участниковг 
ли, нядъ которою въ сущности авсктъ уже когда солдаты были спяты На ороиеходав- клуба: члояовь в постояншль гостсВ. 
кривись. Омъ раврамтся тот чать, как. шихь вй эти дм дня ра5>чвдь соОранмхъ| Вь L<лy6t «Парусь* въ течвшв MtcRna

яааагм 1906 года.
При HBKt вь управлсн1е должны орйдо* 

стввитъ докумоиты или сзид-Ьтельства, удо-̂  
стовКряюш1е 8иан1с ими той или xpyrcrtl 
спецоыьноств: 1) вовобраицы, знающж те- 
деграфние At40, а также служившее еъ 
равиыхъ должяостяхъ ва meAteuHXb до* 
рогахъ и иельниканн иля иашипястами на 
оаровыхъ XAt6otiei{apQflXb: 2) н >вобрапцы 
с^живш!е въ тиаограф1яхъ и латогра- 
фзягь или тааюш1е переолетвог stAo; в) 
новобранцы, зааюиие фельдшерское, ап* 
точное ила вегервнарное д’кдо. состоявш'|е 
въ гражданскоиъ быту фельдшерами, ап* 
текаргквнм 1южщ1шкаив и учеьккаиа ко*

только съ моря повезутъ сюда вина.

Томская жпзхь

есесторонве обсуждался рабочей вопрось на не были собрзн1й, на прошлой ueдtлb бы- 
жел%зво1  дорогй. На атвгь гобрав1яхъ бы-' ли попытки возобновить ихъ, по попытка 

'ло ptuieno требовать дть дидмшо-! была неудачной, такъ кдкь только неболь*
'ста ионощаика вачалышка' депо, котораго шое количество члоповъ oubatiuciio было о 
о̂бвкпаютъ въ грубимъ ubpaulenie съ рабо*' везибновлеши собраы1й. Эго оронаошло 
чами в нъ nepoMitpiiojl оклпфюото 1Гй на-'осл19дт1е Mtereofl почтовой забастовки. 

|ЛОжеи1ю штрафоэъ. Пон'̂ щивкъивчальвикв̂  lloatcTKK не были рап'ессны.V ,деоо больше на службЬ не появляется. Ра-j Сегодня coOpaaie, какъ мы слышали, бу- 
flopOituM |> мйстиой едмкии«трац1и. Укдвъ^< 1̂̂  лень продолжается фактически то.ть деть посвящено раземотрЬтю »шросовъ, 

,сбъ oTcraBKt и. об. тоискаго губериатора ко 6 часовъ, какъ вь таежмоиъ, такъ в въ 'хотя в оо ямЪюшяхъ широкагообщеетвеы- 
Прошдое г. Караулова таково: въ 1884-'|- Лзанчсева-Азанчивскаю иодученъвьTin* АРУ̂ 'ихъ депо и насгерсивхъ. ,иаго значг-н1я, воважиыхъ дляучастпмвовъ

году оаъ былъ осужденъ м лрвиадлеж cKt гь воскресенье 20 ноября. 1 а*ое сойрашв овч гьл. чк1юенваевъ. 20 по- алуба т. е. члсыовъ в постолаиыхь гостей
аость къ парт1в «Нар. Воли*. coiatCTiio| По слухамъ, coetTHKin, тоискаго губери* ябр въ мапГи о.~т. конторы ростоялось Протесть Сре.и мярсвыхъ судей я сл%-
съ другяим лишми (Павкротовъ, Ворисо скаго ynpatacuiff баровъ А. Л. Вруняояъ собранае а,—т. чявовнвковъ, ужо второй дояггелей округа тоискаго окружяаго суда
ввчъ, Ш' бадииъ, Коиашгвмчъ и др.) вь выходить въ отставку и уЬяжаотъ ва гра- рэУь 1*|«рйшс‘даэе пачальявкомъ шфуга. Ж)*пз1сда мысль протестовать оротайъ уволй-

авпу, а eoBtouNKb М. Н. Ерим*евъ пере- Ра^йшеше собраюя со стрровд качвд1*' oenln губериаторпмъ А А. Грашанова отъ
водится на должность крсстьянскаги ад- стза quai иызйвно мотивами разобрать кр* должности городового врача. Вь вгомъ
чильняка въ 3atHiioro)>cKift ytoib Т(’рЫ“ входило въ мнтересовъ’сдм го уаодьненш судьбиые д1штели гпрваеддиво

&ь ropojit циркуларуюп. ymipawn слухи ж.» начальства усматриваютъ давлеиш на upaeocyaie, такъ
о томъ, что бывшей TOMCKlft иолишйм>‘йсггръ яъ томг. что въ одлмъ язь -ММ^акь г Граггавовъ не понравился адмапи-
г. Никольский уводепъ не за орвстуилеп1Я »С)иб, Ж * было пе совтЬмъ Btpno переда* '
00 доджв(Сти, а побол>ьзнн (1) а ч̂ о сии- в') о собранм 16 ноября. Бъ :>той aaabTKt, 
дфтольство о 6oAt3BB выдйно одчнмъ вяъ между прочнвъ, собрап)ю была пряпнсаиа 
MtCTHHrb врачей, BMtiomHMb ученую сте- такая рвзолюц1я, KO'.oiiaN на самомъ at4t 
пень доктора иелвцлны. Неужели aroiipiB- во вмпоеялагь. а моторся особвшш ве пои* 
двР Кстати, топ. же ученый докгоръ аа* равила-сь г. Ж4ркову и оиъ оросидъ чанов- 
litiiHab городового врача г. ГрвН1внова при няковъ написать onpoaepiKettie на гавет* 
вскрьгплхъ убитыхъ 20 октября. Г, Гроша- ную santTKy, вь виду чиго в paaptmRAb 
оовъ былъ увиавыъ отъ доджиосгя аа об- собраться въ п.-т. Koutopt. 
варужеше ори вскрытшхъ поравен1й сод* 0||ровержоо1е бы.то иапасанэ, а также 
датскйив пулями и саблями Интересно, быль раасмотр1нъ вотросъ одальвМшемъ 
что обнаружидъ ученый врачъ, выдавш1Й ведешн вабастовкв,* oocit чего co6pieio 
Никодьскоиу CBBfltT€flbCTBO о 6uAtmB . пристулвло было къ 6e<txt о про^сЬ 

Бъ учейнонъ nipt. Въ уимвврсвгятк в оивльпыхъ еоюмхъ. Но BAtcb лввдось нЬ- 
твхнодогмчвсмиъ йиегв^ Профессора, иотороч» препятств1е къ продолжоп1ю собра- 

|М Г. Курловъ по upocbOb 1р|плы про* ви- Пу>сдс4двтсль заявядъ, что сходка раз- 
Митииги въ Низодьок4*УссурШсиовъ. «Ни* ‘

которжныя работы ва 4 гом. Срокъ ка- 
тор1и отбылъ въ ПГяисселмургечой Kpt- 
писти, а затфмъ высланъ на nocMeiuo въ 
Сибирь, сначала въ Иркутскую губерн1ю а 
аагЬиъ иолучвдъ paaplimeuie жить въ 
НраспоярскЬ. Огь гласпаго надзора осво* 
бождевъ только нгдавпо.

Па cъtэдt въ MocKBt, г. Карауловъ про- 
водвлъ ту же програику. Ih —днохь пред
ставители свободной ва̂ двой uapria по*, 
лучили отъ к. телегранму, въ ко7орой онъ 
yetAOHAROTb, что получвдъ ОГЬ с. Ю. Ват
те телеграмму, съ просьбой прибыть въ 
Пе-гербургг.

ystAOMaafl о слоиъ orbtaAt въ Петер- 
бургъ для свйдав1я съ Витте г. К. про* 
евгь ипструкщй отъ своей оартш.

{Ип сибирасихь ш>еть).

кольско*Уссур|1ск1й Листокъ* сообш.ет̂ : 
Въ воскресенье SO октября е. г. въ ооиЬ- 
taeain пвркв г. Сержъ состоялся первый 
въ нашеиъ ropoAt интингь. Учвтель го 
родского учвлвша г. Таимъ въ горячей 
страстной pt4H выразялъ полное порвца- 
uio порлдкаиъ отжавшего вреневв н ука- 
задъ ва то звачсв1е нитнпговъ, которое 
овв HMtxiTb въ пастолщее время. По пред* 
ложешю г. Таммъ въ upeActiiaTeAB митин
га быль единогласно иэбравъ ннжгаеръ 
Барабашъ, который, по(̂ агодарв8ъ ори* 
сутствующвхъ за честь иэбран!л, оредло- 
жилъ познакомить собравшихся съ глав* 
гЬйшмнв по1ожев1ями деиократнчсской 
naprio.

PtnuMO было вапечатать вту программу
въ «НМКОДЬСКЪ*Уссур1ЙСКОМЪ JiHCTKt* в
обсудить ее оо пуиктавъ на cлtдyющeмъ 
очереднимъ мвтйыгй.

Умьасы, равыгравииесд во ВладввостокФ 
ве могли ве взволновать жителей Николь* 
ска. Ходили как1е*то нeoapeдtлcauыe глу
хи, соб1гпл во ВдадввостогИ об1 Яснялмсь 
разлячао. Все ято, встреиожениое вастро* 
ев1е жителей Пнкольеха cдtлaлo веобхо* 
двиымъ открытое обсуждея{е владивосток- 
сввхь событий в coвмtcтнyю выработку 
ийръ, могущихъ предупредвть paaoarie оо* 
добвыхъ же собыпй въ Нвкольсий.

Д.1Я вгой ц 1̂ш быдъ созванъ гь Пи* 
KOAbCMt ивтвмгъ 1 ноября въ пяркИ 
Сержъ. Иред<гйдателеиъ быдъ нзбранъ г. 
Таимъ. Было npoisaeceeo мвпго pt4e?, по- 
саяшеввыхъ волновавшему вctxъ вопросу.

На ммтввгк была утверждеи сдИдую* 
щая реоодюшя:

1) Требовать увидьне{ия зааасаыхъ— 
згЬшнжхъ жителей немедлинно, а для ос* 
тальвыхъ не огранвчнться ожвдав1еиь от* 
кркзт1я двнжешя по meatsHoft дорогЬ, но 
отправлять вхъ иоремъ

2) До времени увольнеи)л ходатайство
вать объ удучшс'шн овжяимъ 'шваиъ ус* 
лов1й в обстановки ихъ жванм.

Къ вгому мы можем-ь прибавить, что 
первое требоваши—объ уаодьиеиш еъ atfi- 
ствитедьной службы зд'Ьшнихъ запасаыхъ 
уже удовлетворено гемералимъ Линеви* 
чемъ.

Нъ устрайетву Народивто дома въ ХарОинй.

для об*

эоваше веключнтельво ичъодппомшпдеави* Иежеаеромъ Т. Твхоивровымь прислано 
когь орограмым этого cbtSAd однородваго ‘ въ редаишю •ХарОмвекаго BtersHKa* пись- 
дЪлового нмниетеретвж, которое ноиеддевпо | но со сг. Иияььио отъ 1-го ноября с. г., 
взджегь временные вакопы о cô Hst учре* въ которомъ онъ, upHBtTCTByH начало ве- 
днтельваго собран1я ва ocBoat всеобщего, лнкаго дввжсшя по пути прогресса и ци* 
рзаваго, прямого н тайнаго голосовавЬ! и'вилнаашм къ свободному, благоравумаоиу 
•ременные вакотл овсЪхъсвободахъ. Толь*'в оросв1швнвсму труду ва благо Bctzb и 
ко увФренвость. что осушесталов1спрограм-:каждаго, сштаотъ, что встипньшъ памлт 
мы шшяфсста 17 октября, находится въ някимъ велмкаго 1906 г. борцанъ за сво 
рукахъ другой свободы, можотъ создать боду русриаю народа было бы устройство 
успоковак. Только такое мввястерство харбвнскаго народпаго дома, въ которомъ 
орядастъ реальное значеше манифесту. I постепенно должны открываться: J) обще- 
Только оно въ состояя1Я уничтожить не- достуоавя ночлежшя, 3) общедостуинвя 
иедлевоо мсключятельвые вакопы, очастивъ столовая, 3) дешевая баня, 4) дешевая 
адмивнстрвфю отъ самыгъ вродиыхъ эле* нрачечаая, б) безолатная больница в аите
меатовъ, протввогййствующяхг CBo6oAt и 
ооддерживаюшихъ раэгромы и хулиган
ство. Беаъ этого, вопреки желашямъ ва- 
седевбя, кровавая рсволюп!я будотъ уешш* 
ватьсл, н вся оттйтвгветюсть за это оа* 
деть ва гЬхъ, кто стоить у кормила 
цраадев!я*.

Едивоглапю была прянятл реэолю̂ я, 
коей set передовые элементы русскаго об
щества приглашаются «пойти BBBCTpt4y* 
громко ваяилешюму вейми классамя насе

ка, 6) коатора труда, 7) библиотека—чи
тальня В) безидатоыя воскресиыа в вечер* 
н1я чтен1я и классы, 9) общедоступный 
в̂ фодный театръ а 10) народный универ- 
емтетъ.

Разсчвтыиая на то, сто общество в Bct 
общестэепиыя учреждеын отнесутся 
полною отзывчивостью къ устройству та
кого дома, иижеаеръ Тихомнровъ жергву- 
стъ на это д-йло оть себя 1200 р. и за 
каичвваетъ письмо такъ: «Уже nocat со-

лев1я польскаго вародв ст|)емлеы1Ю къ ав- стаалсн1я настоашаго письма я узвальотъ, 
tobohIb, всепИло поддерживая пол||Ск1й па- одного изъ харбанскихъ AtflTsvuft, что 
родъ въ его тробоваиГя совыва а8Тоыжва*|23—24 октября образовалоя кружокъ и 
го сейма въ ВаршягЪ, ивбврасмаго на ос* выбраоъ MtcTHuft комитетъ ииишю оо ус- 
ыован1и всеобщаго, равнаго, пряного я тай- тройстау народиаги дома. и|шгЬтст1 ую отъ 
наго голосоваи1я, сь гарант1ячи граждаоской души доброе пачавапю я желаю, чтобы 
сиободы и обезпечеЫемъ прамъ вацюиаль-' въ другнхъ центрахъ по лввш Кит. Воет.

страц1и яа безпрвстрастпое отношеше къ 
д^у при MCKpUTia убитыхъ 20 октября, 
констатируя габельпыя в пулсвыя рапы.

Къ XBpaRTepNCTNiit бившаго теиаваго ryiep 
матера. Паиъ аередають cлtдyюшiй любо
пытный факгь: во время пожара Управле- 
В1Я дорога 20 октября г. Аэавчевскаго по 
сЬтало одно оффв1падьное лицо, заивмвю- 
щее высокое служсбн'ье no.iomenie, а про
сило его орапять мИры къ спасешю людей 
В8ъ горйвшаго здания. Г. Ачавчевск1Й от- 
вИгвль: «Нечего ве могу cAtAaTb̂ aro на- 
родт: нечего нс и >гу с|гИлать1*-*-Нуагао дм. 
гооирвтк, 4TJ отож('стален1е грабителей я 
разбойпик 'ВЪ съ народомь весьма риско
ванно, а съ другой стороны, такой ответь 
ciBAtTeAbcTByeTb о соаввтельяомъ попустм-^ - , , __ __ UI о и сиэВ1ТеЛЬВОМ п ПООтСТМ*

шев,е объ отсии* о,ъ должности ректор». cr»«e«i* ишь т»и11Л  жюрого.ь, ««»» TMbCT»t губернской .днинстрдц,. въ со- 
Вт. соединоипомь аасЬданш томокмхъ| (п̂ ровержеше газетной ****̂ *ткв м о aaab-l̂ y^ĵ ĵ  о̂ я̂бря.

групоъ асеросс1йскаго аиадеинческаго се*ргЬЙшемь вгаеия вабветовхи в. въ ooAyi
юза—униперсвтстской в техиологвческой—' УФОЛ г. И1.«ркова доллатвмв на одном ь| ^  eejp*"* орач1й. 19 ноября состоялось 
иковчено p.»c.0Tp-Kic ороектй уввверсв- ни соЧ)р.нШ, „рм<4..,сль

вое просить paaptшeшя о иродолжев1в томской ^бершв. Въ oactAiele првбыло 
сходка I * * врачей; apeдctдaтeльcт8oвaлъ В. С. Пи*тетскаго устава. г------- . - ........

Въ коииевчеомиъ учямщй. Родигсльсксе сходки. I__ -  ̂ ^
cOBimauic въ комиерческомъ учалнщЬ, upo-| Ввоаь стели иросить, но со стороны 8*ият1Й собрашя бы.то.

число членпаъ союза, иогуть обращаться 
по Mtayremcay адресу: Мухвнекая улица,
М 0.

Пр|быт1е друяины. Вчера въ Томскъ при*'■ 
была съ Дальняго Волтона 10 я дружина 
оиолчен1ч.

Горядеко! водойроводъ. Городская упрд* 
вв, въ виду продстоягцей пр1еики город жъ 
сооружеи1Й городского вододровода, иронз- 
ввда на-дияхъ осиотръ пожарныхь ьодр- 
прояодныхъ колодцчвъ. Розультать осмотра 
сл’дуюицй: 28 колодцевъ оказались бо- 
Ate или MOBte вевсараввыив: одни изъ 
Вйхъ coBctMb ве AtAcTsyiOTb, Друпс не 
вм'Ьютъ необходииыхъ праиадлежаостед, 
въ третяг—вода и т. д.

Въ г»иАо>оаъ 4 м. 19 юьбря
учаш1сся старшахъ класоовъ Ф^всснаго 
городского училища ptmeaB црекратнть 
авяят1я до удовлетворея1я TipejniflB.ieuuaru 
ряда требован:й отвосвтсльно .тучшсА до,- 
стаыовкв учебввго atia и ороч.

CyauiHie y.p.i««ia дн,*» вакиуюкя 
правомъ льготной покупки дроаъ и керо- 
скна Лвбопытно, к«1П. и.опргй*л«отс» ыа 
коевекиал uohouu, которая, коичпо, преж* 
i'o всего должна бы касаться iiaHHcute 
обезпечеяныхъ служаищхъ. Па itA t выхо* 
дитъ ыаобороп-. Право это рашредИляет* 
ся сообразви получаемому окладу. Поэтому 
получыощ1с ты;я'№ие оклада иогуть виИгь 
десятки сажемъ дроиг и гь toNol ям про* 
Sopui« Kt-роснпг. А кто иолучаетъ НО руб
лей, тому и лампу хорошую амйть пельях, 
а О двухъ я говорить печего.

Осада дома. Вь минувшее воскре
сенье, около 9 час вечера, въ . дъерк 
дона М 17, по Орлоаскоау мреулку, сталя 
ломаться нЬгмолько чвлив1и<ъ, спрашшмш 
лицо, которое уже в« живетъ въ этомъ до* 
Mt. Пе смотря на act увЬреня тепереш* 
влхъ жиьцовъ, что этого ляпа uirb,'ue* 
■ эв̂ стаыо продолжат ломиться п. дж>рь, 
а ва-гймъ стали раибкаать ее пиЛ1шья*| я 
стрИлять взъ реэельверв. Всего ороизое- 
дено было ими около 10 sHcrptAorb, И 
только тогда, когда жильцы въ свою оче
редь отвИтидв аыс7р1ломь, ueBattcmuc 
куда-то ушли.

Худвгаиы. 21 ноября, окпдо в час. вечера, 
иа цроходввтаго по Аптекарскому перо* 
удку аоспмганияьа омскаго тсхияческаго

исходившее въ восккссиье 20  ноября, про- чальсгва иилученъ былъ ратегорнчеийй от- 1 - • . ____
шло съ болъшимь оживлеи1емъ. Большин- кает: юворнть до Goate не о ч-мъ, юаро-,® ночных» дежурствъ вра- Sn r'l̂ .
ство родвтсдей высказывалось за жедатедь-̂  сы исчерпаны а нотоиу и еобран«е онъ 
ность скорЪйшаго начала ааояпй. Поста-,дальше раар̂ ш̂ ть не иомитъ Такое 
вовлецо: начать заватш для трехъ м.юд ;отношнп1с пИсколькс странно j
швхъклассовъ со вторпака 22 ноября, за* Вопрось о гаа«тяо1  aaMtivt, пачравяеп-Т®*̂ "*̂ *' особенно вь вочное время, выхо 
ияТ1я же старшигь кяассовъ отложить нд.вой иротавъ г. Иьаркова не только иожио, coiicpmeHHO раэстровлось и* .. . .. . .. . nnuiiMH nawfvn<*vfta пг.пг.лмва л«т

училища напали двое хулигавогь,—они уже 
схватили его в, вИроятно, ограбили бы его 
в избили, во юнош* ycotab CAtAarb ам* 
CTptrb—и худвганы ротировились 

Вообще, проходить по Аптекарскому ие- 
реулку и НвкольскоД улвцИ ьечеромъ, да
же ы« беэопаспо,—здТсь нЪчто въ poAt 
сторожевого поста хулкгажпъ,—такт, по 
крайней Mtpt; м:>жнз аакдючвть гзъ рйи* 
екаэовъ миогихъ .ипъ, подвергааишхея ви- 
оадев1Ю въ этвхъ мТстахъ.

Чге т « м «  le a rb  м » 4 * и  и u j t h 'N'I)’ Н» «^а- роеъ ароч*ТА4« 4«иц(ш кАиоа—го MiMTan,
глдвиымъ образоиъ, 0бсуЖД0В1е вопроса KOToiiaro It Н1с«о*г и»р>7дк» co'Vnuftrkг%_ *и«-у гЪекопм

гогк.-вто 1-оее1я uw г•p■■•lл .. Амгро Bwr̂ iH Г#{.-
о__j__ „ . гъл . «*«1* S Amvo-B*niuM-ML«i« »мг« Uk »to «маяоГО ДШО, noCAt ужаСОВЪ 20 октября, омела толом оролололк cjtfwkinil одоого 

когда бодъшпвстао обывателей горош опа- —«илоооа oimi»kv,—Д мп »rorv «ттд̂огъ, гомклг'
толи» локтеръ, —tMjfTpoioia врогк ПоД ого, рЫятк!... 
.7»» lopatol. .BofTpoiotl яром.” «тдЛлд.кя *icM>uik- 

«иоуиоя отрддл .Tgiuk Оыда еооиойид. Ломци

общесшвеккомъ coSpaKiu.

BtROTOpoe Время. KpOMt того родители вы- во и д олжао раЖ-MOTptTb, • вопрось о про-, дежурства Пг-рссгало сущхтвовать. «эладтяш в|юяолтдо«сь п  «омъ ям Iflt.
разили жедаи1е оргавиаовать союаъ риди-,’Ф«ссювальныхь союаахъ—нельзя... Не- C<<6panic оостановвло вновь органиао- 1 
толей и иедагоговъ номмепческато учи.и- уже.тн г. Жврт’гь сэмъ за своигъ под* 
ща ДЛЯ ьыясавшя недостатиооъ в нуждъ чмценв.ыхъ берется рИшать охъ теушвые 
школы и нсобходимыхъ аь ней иреоОраю .вопросы.
ванкв. Директоръ учндвща предподагаитъ | Как1ь*би то пс было, ночиновииии при- 
въ бляжайшемъ будуоммь устроить cout- нуждешы были вновь хлоиотлть. вновь 6t- 
щашя съученикаив старшяхъ класс )въ для гать шо городу въ поис«ахь квартиры ва 
выясвев>л BctXb гЬхъ вопросогь, которые которое вмъ можно было бы вобратьея. 
волиуштъ ||алод.жъ. Ншъ и)>идсг.аие1ся ъ/-М.Г»»г». 30 аояГрч въ нма!» 6юал.т- 
втоть путь всситя ц1клееообразаыиъ н же ной бвбд1отеми состоялся оервмй народный 
аательнымъ: учаш1е м *учаш1»ся школы иити тгъ nocat ужчсаыхъ октнбрьсквхъ 
должны жмть и думать во' обособлекво, а̂ дпей. (Присутствовало око.ю 300 че.ювЪкъ, 
выяснить свободно ы искрешю одни дру*|Предъ начаяомъ MirreHraпамять оогябшяхт.
гвмъ свов точки sptaia и такъ или ноаче 
договориться до какого либо ptmeuii.

йъ BieNciiTl BueNNol riMuiM sauRTiA идуть 
во Bctxb млахшигь кдаееахъ до оятзго 
ввдючителию.

Въ BieiieNol частив! гиниа1Ш 0. 8. Мярко- 
инч» заидпя вдуть во искхъ младшихъ 
массахъ до чегвертаго включительно.

В» мутсвей гиниазМ. В ч^ , 22 иоября. 
въ адав1в мужской гминазш, въ 9 ч. утра, 
въ присутствш педагоговъ в некоторых» 
ивъ родителей воспмтаиняковъсостоалсл мо- 
лебеаг, nocAt котораго воспитаапика 3 гь 
младшихъ клаесовъ арнстуимли къ заия- 
ттямъ. Что же касается возобвовлсп1я за* 
нят1й въ старшкхъ классахъ, то, какъ еды- 
шади, вавэт!я въ этвхъ классахъ возобяо* 
вятся не paute 7 января 1900 г.

Въ реелы1ем» у̂ ялищИ. 20-гс4 ииибря со
стоялось C08tщaвie родителей ушииковь 
первыхъ трехъ клаесовъ, выскажвшееся 
большвнствомъ Б1 голоса протвъ 7 за на
чало занятШ въ озвачеввыхъ класагь со 
аторнвка, 23-го ноября, при '1еиъ было за- 
двдено, что могутъ быть начаты ааинт1я м 
въ четае] томъ Koacct, е:лв пож елактъ 
родители. У'

На Сийиревой тедИвной дороги. Бъ cuet 
Tt сиб. ж<*я. пор. обсуждался пв-дняхъ 
вопросг о bB'AeuiB 8*часоаого рабочаго 
для въ насггрскя1 1 < депо. Пачдльвики от- 
AtAbHHZb службъ СКЛОНЯЮТСЯ КЪ тону, 
что введение 6 часового дня во противо- 
pt4uTb интерксамъ жел-йшой дороги, вбо 
p:Uio4ic согласны на соого1ктсткуюш<'е 
уисньшеню заработной платы, о (гь другой 
стороны ктжтковремениый опыта уже еъ 
aecoMHiBBOCTbtu докаэадъ, что продуктав- 
аость работы при nepexoat къ 8 час. рв- 
Оочему дню увеличивается. Къ сожвл((В1ю, 
какъ мы сдышвли* ирмнятке этой и'Ьры ва- 
ансать отъ высшаго начадьстаи въ Пе- 
тербург1̂ , которое прододжаегь стоять на 
бюрократической точкЬ aptuia в не ио* 
жетъ примириться съ тою мыслью, что 
«аодчвиеивые* могутъ предъявлять Tpt.6o* 
ван1я къ •иачальстеу*.
1^Нашииь читателииъ уже иавМотно, что 
на станша «Тайга* состовдея cъtздъ де* 
дегатогь асФхъ сдужащихъ м рабочихъ 
сабвр. жед дор. ОьЧюдъ орагласалъ на- 
чаоьвнка дорогн орНхать въ Тзйгу для 
переговоровъ. Получввъ откагь, делегаты 
третьлго дня opitzaAB въ Тонскъ и по
слали уаодвомочевныхь (въ количествФ 3

20 окт.'нбря 6орц)въ было оо'птиа иста- 
ваньсн̂ ъ и utt'йью: ,Бм жертвою идти вь 
борьбй! роковой*. Ораторы говорила всклю- 
чяте.тькво ьбъ октдбрьсшиъ событихъ.

Въ шоиедМльникъ, 23 ноября въ 1 ччс. 
дня, втъ ooиtщeuiм беш-штной бабл1отокя 
состоя/лся второй ийтингь спц!аль-демо 
мратовтъ, бол'Ье людшй 4tMb ироиехбдав- 
ш1й HaiRauyHt, во гь общемъ прошедшей 
вяло R[ крайаепап|)ЯжС'«ыо.

На аэтотъ равъ публике собралось чело* 
BttTb Mfi SOO.

Mmuurb откры тел докладом ь одного изъ 
долегатгоаъ отъ служащих ь Сабир, дороги 
о захомгй рабочими въ хепо Тайга, К|>ас- 
иояр̂ кгь и др. 8-ми чзожогч) рабочаго дня. 
При эггомъ было доложоио. что по распо- 
ряжеп'ю адийивстрашя р.тбочамъ атимь 
выдаетгея воевм .девяшхь эзработпой платы.

Вв114мъ собрвн1о озпачом 1вно было

iCpanic оостановвло ввовь органиао* i 
аать ночпыя дежп>ства врачей; подготоав* | 
тельвыя работы арвнядь иа себя врачъ j 
Бархбаищякогь. Изъ числа томскахъ вра
чей, какъ выяснилось въ co6pauia, согла- 
ентигь Припять yucTie въ ночвыхъ дежур- 
ствахъ 23 Ч4Л (paate въ этомъ AtAt уча- 
а1вовалн 86 врачс-fl), I (Огчмслешя ил иародный уннверсвтогь.

Зат11зъ nocranoinciio созоать въ б.шжай- “ Воиросъ объ иеключсы1н взъ члононъ оо* 
шее время общее собраше чденовъ обще* бршйя бывшяхъ тоискнхъ оолиц|1неЙстора , 
стэа для обсужден1я оопросовъ: 1) объ ® губериатора)
0|ьаииза1ии оргф?сс1ональпаго союза вра-! ноября состоялось общее собраше
1ей; 2) ло ново ту удадешя отъ дилжипсти ^-чвновъ oOatecTBcBBaiti ссбран1н дли раз- 

городского врача А. А Гра1ланова, и 3) о рЬшеа1я нЬкоторчхъ текущихъ войросовъ 
прясоедиаеши къ ЛигЬ борьбы со смертною орочиьъ co6panie по«*пшо9ило отчи-
ка.ш|.ю.

Въ HfjHKa4biioMb об|цест|1 Въвос рвсевьо
20 ноября состоялось общее co6paaie чле- 
повъ Тонсиаго OrjtficHle Император. Руе-

слять огь каждой игры картъ деелть ки- 
пЪекъ въ покачу uapoAtiiti'o 
я давагь ежегодио одень благотииритодь- 
аый вечерь для »то8-же >гЬлй.—ЗдтЪмь

0 ^ ™ . ^  epoActam. ro.kt. старш.иъ tapupk
' .......................... ^ - Врупиивъ заяниль собрании, что н1.кото*

рыми членами подави еще 18 го ноября 
заявление объ всключети бывшиго полвк1й-

чловахъ отд%ле1ия. Прйдс1>датедвмъ ообра- 
н(в былъ икбраяъ проф В. Л Некра- 
сомъ. Пред:фдатиль отдЪл1П1Я Е Л. Зуба- 
шевъ дадъ иЬкогирыя объясиешя по по
воду отчета яа 1004-6 годъ в между 
прочвмъ указал ь, что этотъ годъ сведепъ 
еъ убыдоиь только вь 91 р. 49 к. такъ 
какъ но 1-е гонтября 1904 года состояло 
дебиторовь orAtACliin на 230 руб. 19 к. в 
Npt-AHTupoBb ИЯ 3502 р. 68 и , а по 1-е

меВстера г. Никольскаго взъ членовь со- 
6рав1я за его ооямутительяыя д1 :йств!я 
18*го октября (взб1ев1о atree около ком* 
мсрчсскаго учк-лиша), во къего «(мубокому 
coжaлtuiю  ̂ эго эаявденке дошло къ айву, 
предеФдатедю, только передъ открытимъ 
настолщаго uactoauifl и потому это вами** 

сстябрп 1905 г. ArtS»«p. n. ut 308 р., > “ie “вмшо .'■ “[«"■ Р.»"/ M ciw i. W-to 
нрсА./ор... ... 3189 p.'ilo Аоаро., о - -  Г
«|лие||1и платы аа укиьв аъ lu.cM ji oj- 1 “““ "“ 'i'" - "“СтуП"".
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IlocASt этот яыступилъ представитель вшкь инбраиы проф- В. В. Сапожникоть 
сои1адгъ-демократяческ1 й пнрт1и, пребыв- ■  Е. И Обручзнв, каидидатанм Г. U. lio- 
iiiifl вв1ъ Потербурги и пр^ранво издо- та|шиъ. М Р. Бэйлинъ и С. А Жбиков* 
жвлъ 1вопросъ о пр(<ф:’СС10налы1ыхъ сою-,сь1Й Чтеиаии р;ввз10онсй кокессш избра* 
захъ, I ны проф U. 11. Собадеиъ, И. К. С-.болев-

Матмнгь яакомчилел otiitoMb, внесшим’ь ск1й и fl В. Картамыокжъ, 
u.iBteTruoe ижлайрию въ со'рашс Публика,’ По ом4д1 вииътиис11аго губернскагоуйраи 
въ 4 4iaca разошлась по йоиакъ. де ,1а в» ‘'UoHi пострадавши ъ при uorpoMt

Сродм) ааааеиыхъ 15-го Ноября ИИ ет. 20 го октября есть жол1>тодорожиие 
,Тайго1** Сиб. жел. дороги ьаиъ пришлось вгеиты, имена которыхъ не вошля въ со* 
иаблюшвть какъ знвчвтсльигн группа ииж- ставленный а-ротою еовскэ. Пострадаьша- 
пнхъ жановх, воаврвшаюшая'я съ Дальня- ми оказались: 1} Ругянивъ АлгкгЬй, 2) 
го Иостгоиа.эпергачэо иригестовада иротиаъ Стенановг: инмолай С^кФьвичъ, 3)ноптир* 
попытжи отправить ахъвъТомскг для HeccHiM швиь Ниво - Николаев, уч. Галковпой 
охравнюВ службы. Зхнвсные заявляли, что Каэ. Флор., (убить) в 6) коат. Сд. Тяги 
опа aoiBojuao оотрулнлясь на Даяьиеиъ Иельяиповъ Александр»—убить,
Илии* а что оо. о. о6и »ы  п  .«рщи,,. по рмнр»>,е»1п «. •>. тчииаю С*г«». 
время нести охранную службу.—16 нояб дово|

заяилеп!я обпщму собравю. Эго вызвало 
npuTi-cTb со стороаы орсд<гЪдатоля, еъ 
отказ ОМЬ огь званы нредсЬдатслл. Воп* 
росъ объ искдючев1я Никольскаго былъ 
ниддсржаыъ В1г0мъ собрав1гмъ, и между 
срочимъ выражено вьь70 hvaobIc офХсгй 
сь аонросонь объ нислючеши Ия.чсл1й1иго 
взъ числи члевомм собраны обрати.'Ь̂ нч* 
мав1в на лЬЙспАя по<м7ыаго члоюй̂ шуба 
бывшего губернатора г Азанчевскаго »а его 
поведеа!в съ 20  по i:2  октября и и ляше- 
н1а его этого авашя. Бо время дебатояъ 
выяснилось, что везач̂ мъ стаав/ь иопросъ 
объ исключешв г. Азаическаго Яаъ числа 
аочетныгь члевовъ, такъ какъ съ уволь- 
иенкеиъ его отъ долишоети губернатора 
онъ лишается этого asauie. BMtcrt съ гМнъ 
собраше поставоввло аочбуднть аоцккгь

дороги назначена коийсс1л подъ нредей-'объ взи1>нети устава соСраыЫ въ томъ
ДОВТоуиДАСь тиже дщталъствоиь юрваковеултв, съ учасг(смъ cмыcлt, чтобы почетвыма чдейани алСщра- 

BCToptm, окоячившался веаил трагическв. аредставвтелой службъ для детальнаговы- лвсь лица по заслугамъ, а ве по геаяЬи. 
поввра1щающ:еся съ Дальвяго Востока за- ясненж Bi tXb обстоятвл«стаъ дйла пшроиа Собрате aocranuaiuo: вопрось объ всклю- 
паеные потребовали, чтобы влъ не остаи- щ пожара въ cлyжбt пути, тяги 
ляли В1Ъ г. HpacHoapcKt для охрииы. Ког- графа, 
да же офицеры пожглали прввоств въ ис-. . .   ̂ , Пи смотря ва всю важность вопроса i
поливше требовав1е начальства объ остав- желательность воамошю широкаго раскры 
.теиш «ойскв п  г. Красноярекй, промзош* g исв1шея1я иодробвостей ужвенвго со
да огодквовеше, оо ореия котораго дав быт1я 20 октября, коиисс1я этв почему то 
офвперв очень сально пострадали (имъ софшить иристуиить кь аоручеипииъ 
рвешибли головых и иадаснввгь пришлось ^  ЯЛ»>Т11МЪ. несмотря двжв вв тообсто- 
отораввть двдьше, къ ЧсдлбМйсму. i яхельстио, что нвзпачеиъ HSBtcTBUfi срок»

Крушошв вокадв съ чедовЬческкни «ерт- для икинчвшя этего дМда и иредстввдгн1л 
ваии. 20 мойбря ва ст. •Ижиорской* Свб. добытыхъ дашшдъ мъ управ̂ тошс.

тело- 4aui> г. Никольскаго нзъ состава члеиовъ 
предложить cлtдyющeиy общему сибраи1ю. 
Бъ программу того*же собран1я вуйючйть 
воороеч. объ BSMtBCuiB уетввв въ ук ■ .«к- 
иомъ выше cMUCAt, гь виду того что игйлъ 
MtcTO случай, когда почетный чдеиъ клуба 
(Аванчеасшй) свокки недостойыыил д-ЬЙ- 
стЫлмв не опрввдадъ вван1я почстнвго ч.1в* 
вв.—По окончвшк дебатовъ потребовали 
разъясвеахя относительно халапклго обрц* > 
щйшя съ Btnueneirb ч.'квагь ■ обпру*"
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жшдось, ЧТО сдужаипй собрятя бедоровъ 
аадврягялъ ая м гь  по ароеяб^ члена собра- 
в1я Г. в . Флаера. Поставовлеао ггого глу- 
жашаго уволать, а по поводу AtfcTaifl 
г. Фдссрв, ш вш аго на себя роль вашат* 
авка г. Накольекаго, никакого постаоов- 
jeaia  ея*Ълапо во было.

Хровикарь.

Усшбъ професс1охаАхаго союза ра- 
Зочш печашхаао itaa.

1) Ц4йк со—■ - И 1ЧТ1 Bpoinoolpem— x*
• еп |>•бoo■rь тамгрофШ, дагогр«ф1В, прм м тпагь ■ 
puaooniron гвмп-

1) Срыам: oprumooia ort— rv, впчошып миог, 
б о В т п  ip u n n »  ыа рабочаго aeawtata дааа, орга* 
Baaaqbi касп ааашоаоноша, б11ба1отекъ, етом ш п, 
бвро хм  оохысаашл работа. opraa>aaaia товарвшоека* 
го суда, тртВекаго eyU| бюро юрадачмаоВ а ара*

S) Ч вп о п  со— а моаип. 6wn м яо, яоетягшао 1в 
рабогвюгцоо а» тпограф1хп., птограф1а п , аара- 

ам п ы гь ■ раатесчам гамгц аааааееаао o n  ага 
аоавтв’и о п »  гбЬашя>1, poJaria иЫояааьаоств ■ 
оом, аа Maxamaiera ааль аеиомазошах-а адяяаает. 
ратввамя фуаисиа ао ааиачоа!» хомааъ.

JfyuMti.4nHie I. Лапа яамо le-aitaaro воараетв воль- 
ауютоа apaion еоа1наата1маго голоса а одатагь '/* 
маааоаго вааоса.

Лр»итч. П Воараоп. въ К  «Фга yeraaoaaoav п  
ааду того, что ааотоащм араая аъ тявографбях-ь 
вади^ютея трудовгя rkrcl. Когда ло тробовав!о обг 
orpaoanoaia орава оаовдуатяроавта i 4toI  а яодроотаоа  ̂
до 18 аЬп> буаагъ удоадотаороао. юобходаво будап 
аоаыевть враваты! дда чдовоаъ ооюм аоорасгь.

Jlfj$unvt. Ш. Лаоа, веоодвающ1я адмвввотратвн1ыя 
ф у втв . вогута бита и апн а еойаа, тодъко п  тожг 
«дучаЬ, вода ояв,аыбара1>1вя а уаодымитоя робочвав.

4) Вора<11выа% y<vpiajOMio— (■а>аа ввмогоя обшоо 
ooBpaaio чдсаоаа* га—Я.

I)  Обшоо coii—d o~ t) вВбвфвага opaMoiio: 8) я—'
тродвруоп л4м аи в1вта ага, обоуаиаап в рбашич 
а й  ooBpAcw, васаюяцоея дЯнтмиоств со—в, ао« 
родЪиагъ отаввмвЗа во—в в^ другваа думфос*
oloMtuiMa-t. 00—а п  в полвтачас1ш п  варпап; 8) */| 
годмоп ваЬюгъ ораво внгкаать увтавд. |

8) Обш я еобрав1я ооаиаах>тся во рфжо 8 рааа въ 
го п  Bpaaitaion.

/^риямч По гр«8овов{в '/it чяааоаа совм, орааао- 
в1а вбаоаво «оавать «готро—до ообрааЬ.

7}Ъса')Н‘»**1л «а общоп eoepaoia арааявшптеа 
вроо—п  бод|.шш1стооп годоеоп

В) Обвив ooCpasio счатаотоа еостодашамса, оола ва 
жаго аватро fo M rlt *,< чдапвъ союаа Еояа еоАрави 
m  оботоатт всгМета1о марабмг1я уотаавадоаааго ч1- 
ава аааашвхся чдавовг, то во раака I —аоаФаьааго 
•река ада o6cywaeeia гкхг жо вовроооп адавачаотвя 
aiopa iano общая ao^BBia, мотороа счятаатся еовтоаа* 
■авая ■•дааяевт o n  чведа яавав п вя чдояоп, о 
ООП to t чдояы ваа1ашвгоя воаЬетвава

9> На обпош гобраа1в чаави вр«яд«в1я в в1о п  
тоааао совбшатод&ву| гоаоод.

10) OpaBMBia аыбарватоя ва 1 года воъ чвам чао* 
вовтк. собраа^я, во иоижп быта дво— о оаоаха а мпю- 
вдч)8 во постачоадов|ю общяп оччродвып в акетров- 
выхг еобраяШ равЬо авточвм1я атого орока

II) ОряаловЬ орваодата п  |свмао«<а мЬ ьоота* 
воадмЯя обвшха еобрмгМ, прввявмп aet дамбгяич 
постувяаа1я, мвОдуота доаажвыав аассааа, румоаодята 
боаяотоп в *ачвава, воторыч водучжав oioOpasio ок- 
вито eo6pail4j вадвп швроауа> уотвую а ваоимвук 
ампшЦв акыв рабочвхг-хаоогрд^аг, га в1м>в ври 
дочм1а и а  аъ и*вы союм, в арввжваогъ а«вых> 
чдввоаъ

i/yf— nv. Ва бмотроавихг а ваарохавдЪввих% оау- 
чаях% тр«'>уюв1а п  o n  ^npauaaia аоваядовваго pt* 
BMBia, оао ажЬоп враво д-Ъвепааата савоотсатчдаао, 
во обиаао отддта отчяп ва бдавиАшап обшап ооб* 
раж1В.

IX) Сродстаа оосаа обраауются яаъ астуигадышха 
в чд веках»' амосов», мжартаоаав1Й, доходов» <р» 
раваух» пртдар1«т|8 в орововги еъ каавтада оо—а

/[]Ч1М1ЬЧ Пия1«рт1оваяи ог увааав1ав» оорсдЬдаят- 
го ваквачсн’я ораввваются .гвш» ара уодоа1а, оодв 
кто вааввчм1*а во <грогваорфчот» вХдяп сома.

18) Иажаий чдап соями обапв» авосатк оря всту- 
Moafa VV сова» 1 врья «бтячваго жиоивкя в 1* i 
чд*ас*«го адааеа o«aakM4Bo.

14) Семп ввЬоп втат«1вы8 фоаха, luaeu:
DOBOBta, томутях» ряедоюа» в бабдитонв

К ) Ородети еовм paoupaaliaam-a ед4дуит>в» об* 
равов»:

li В» стат1Ч1ы1 фия!» отчвохяопч Г>0 нроа; 8) 
квасу BUBBbitnBOut 50 проц, аг gaeilotofayii-1 0  
BpOQ в н а  точулаг» равхохогъ -  О ороч.

|б) Право веваичвя'я иояоа» яг» ооюаа орисста 
в д в т я  ВДВ opaa.'oalB вдв обшаву ообрав'я).

17) Чдоп еовиа м  слЬдавшИ втачав1о 8 в1мваа» 
устааоамвпго швсеа, баг» уаажатад»во1 арвчавы, 
ачатватм выбнашвп в п  совав.

Ирим%ч. я» §  §  tC ы 17. Чдави, воиавчапио аа 
ааааооп одяты, аряявваютем обратяо г» еоюа» аа об- 
ШИг» oeaoaaaNxv Тф-жо чдавы, котсрыа вехдючави 
00 другавь прачвчав», вогуп бить араантм обратяо 
т м а п о о  восгаваая я1и обшагосоЛрав1а.

18) Чдаям сев>а аоддажагь ваадвмя1о ооаолавоа- 
xaaie обшаго eo6^ 1«  а) аа aapfutaBia уогааЯ. б) аа 
B'-)o>4«a«aJa аатчоадабв аваа—  aoOpaaiif; в  а) ва 
восаусям. вяуши aafU p br» вятарававъ союаа.

I9i '1лаам, к а п  ао^роаод»яо внбыаш1а, так» в Boiua}' 
чаваиа ва» аасЯ| ва aopaat !фабоаат» аааарята адЬ* 

«адввув» ваа в» fie a »  ataocoav

съ пьчалъеынъ ввломъ у веркальваго 
охшц выходяпш'о ва улицу.

На TAant было споковво.
— ЫвкогЫм.
Въ груди его прееосходвтельст клоко> 

тала злоба, глухое ведоводьство, саиолв:)б1е 
было оскорблено.

— Мервавцы! Подлецы!—безсяльво ше« 
аелялъ овъ губаяя.

— Иванъ! Някто ве пряходыъ утроиъ? 
—■ 6 вытерпЪлъ его прввосходятедьство, 
чтобы не задать такого вопроса своему 
старому каяердяверу.

— Городовые, ваше превосходятельство, 
просвля допустить...

— Волмвг!...
— Чернядь оставили аъ npieMBottApecb... 

Я не допуствлъ...
— Пшелъ вовъ1...
Его превосходительство вервао теребнлъ 

свое подкрвшбваые усы.
Взоръ его исполвенъ быль тревогой ожв- 

датя.
Въ аерсдней раздался ввояокъ.
Его превосходительство вадрогпулъ.
— Не велено пускать!... Говорять, не 

вел'1яо!—равдавался властаый годосъ ка- 
мердниера.

— Кто быль?—трусливо спросвлъ его 
преаосходительство Иваиа.

— Кузвецы как1е-то!.. Желали 8аевмд%- 
тельствовап свою предоппость. Наслыша
лись, говорять, что царь вывываегь ваше 
превоеходительство...

Его прввосходятедьство noKpaeaViTb...
— Л-а!.. Хорошо. Благодари... Да, вогь 

что. Все-лв готово къ отьФаду? Поторо- 
ояеь, голубчикъ...

С-гушаюсь, ваша превосходитедьство!
. Можеть покавитя для иепосвлщевиаго 
читателя страяиьшъ, что въ вашъ вЪкъ 
пара и жел’Ьзпыхъ дорогъ его превосхо
дительство иринужденъ былъ вьгЬажать 
йзъ вв̂ ревпвго ему края па трой1гЬ 
лошадей.

Произошло ВТО очевь просто.
Когда его превосходительство получидъ 

непр!ятвов для него навйст!е, что онъ от
зывается ва свои васлугн Государю в оте
честву иъ Патвръ, иашимисты жел'йвпыхъ 
дорогъ прислали его превосходительству 
овфровамную телеграяну, въ которой опа 
аевйщади его, что жсл'Ьвпая дорога, ува
жая огромвыя васлугв его превосходвтелъ 
ства предъ р|щввой, ме решается поеа- 
дать его ва по'йадъ ааъ бояаия, что ова- 
ша миогочаслепвой оубдяки ва сташряхъ 
буяутъ задерживать по̂ вдъ и □ осл'Ьд ,̂ 
таккиъ образомь, оридетъ къ иФсту маема- 
<{ец!я еъ огроинынъ оао8дан!в1гь, и его про- 
зосходительство окажется неводьнынъ ва- 
новвииоиъ гЬхъ варека[Нй, иоторын раз
даются въ общестгЬ по адресу яинтвхъ 
жед1(аводорожаыхъ агевтовъ. Вотъ почему.

Черезъ часъ азъ каиемиаго коричноваго 
дворца скромно аыЬежадъ эааражевяый 
шестеркою зимшй воэокъ его превосходи
тельства.

На оЛлучк'Ь съ ямшвкоиъ оон11Стидсл 
каяердваеръ Ииагь. Оиъ ласково кивнулъ 
годовою полвцейсяоиу окодоточвоиу, кото 
рый сд’Ьлалъ оодъ ковырекъ и съ любо- 
□ ытствомъ аагдядывадг въ окна вовка. Но 
его превосходительство откинулся въ глубь 
вквпажа а съ аатаемвыкъ вегодовашеиъ 
перебкралъ въ своей памяти лексвковъ 
теолыхъ словъ по адресу всб1агодвр 
пыхъ граждавъ и вменвтаго купечества, 
оставившвхъ его въ критическую минуту 

^ ъ  ободряюшегь вааутстмвш1ыхъ словъ:
— А •cтptчaл■ *тo какъ, встречали!.
Неблагодарные!., вспоилиль его превос-

ходвтельство и изъ главъ его сронвдвсь 
аредательская слезинка..

М. С. Кдаранъ.

irfa Ронавов1гЬ, больше всФхъ пострадав
шей во время кровавыхъ дней. Слушатели 
чреавичайно интересовались веачем!еиъ 
словъ:, констнтуц{л*, •внтелслегемщя*, спра
шивали, что обозмачаютъ красиые в 
черные флаги. Мвтангъ вм^дъ громадное 
воспитатольвое uiiaseMle. (Русское Слово)

Митии'ъ егородниковъ. 3 ноября состоя
лось собран!е московекахъ крвстья<гъ-ого- 
родвмковъ, собравшихся для обсуждемгя 
шлгЪшпяго аодожео!я Россш я для обсуж- 
ден!л свовхъ муждъ. Между орочимъ, кре- 
стьяме-огородвнкн прявллм следующую 
ро<золюц!ю: , Просить представителей мос- 
вовсквхъ газетъ обратиться къ Гоодврю 
Ииаератору съ иросьбой прибыть въ Ное

ву, объявить ад^сь народу кометвтуа<ю, 
самому первому арнеягвуть ковствтуи1н 
и предложить сдЬлать то же самое народу". 
В81ъ 9Т0Г0, по мп'йв!ю (юбрашя аародъ 

усаоковтся, я правительство, мвемотря 
ва Bct првлагаеныя усяд!я, не сможетъ 
ввести успокоете въ страну.

(Сывъ Отеч.)
Союаъ офицармФ. Въ одесскомъ 

воевиомъ округй еъ вецродолжита1 ьмонъ 
времепв оргавявуется союеъ сфвцаровъ. 
СЬюаъ ставить своей цЪлью ве тодъко об- 
ш!в црограиняые вопросы, свяэанаые еъ 
наетояшвмъ освободятеяънымъ дважев!емъ, 
во а вопросы, шгЪюши* отвошсы!о въ д-Ьй* 
сти1ямъ отдЪльныхъ лвиъ, привадлежашвхъ 
къ составу сфацеровъ округа. (Од Н ов).

ВыЪздъ тюФтрамцевъ ваъ Петербурга. Въ 
•Руссквхъ В*йдомостяхъ* иываходамъ сле
дующую зам-йтку:

Иэъ достов^рныхъ ясточмиковъ яамъ 
сообщаюгь, что апгл!йск1й в аморвкавск1й 
послы прнввмаюгь м1>ры иъ удадешю ваъ 
Петербурга семей Ba-tpeuraib ихъ поое- 
чешю граждавъ Ayr.dB в Соедевеш1ыхъ 
Штатовъ. Мотиеоиъ вжзываютъ нсугЪрся 
ность оодожев!я, грозлшаго осложнешнмв, 
при которыхъ посольства ве ногутъ иийтъ 
гараит1и, что жввяь в аеприкосмовеивость 
нвостраапееъ пользуются веобходниой за' 
шитой*.

]1Салехък1п$елъешохъ.
Яробовн его пребоаоЗдшехъешба.
Его превосходягедьстао уФзжадъ иэъ вгй 

peuuaro ему крал тихо, вмиамНзтяо, бедъ 
всякий цимоы...

Сегодня день проводивъ, часъ горькой 
томительчпй разлуки.

Огодвя «го прсвогходнтвльство съ утра 
быдъ гъ ожядаЖн в вераяоиъ беяпокойспФ

Оиъ ждадъ мвогочвслениыхъ депутатй 
□ о цоыоду .« ^ г о  oT b iiia . Именитые греж- 
даме городЬ йроаддигь его хлФбомг-чгоаыо..

— Съ MipoMb взыля!—ласково благосло- 
''чгъ cTapnioicb-apiiepefl..

— Ваше проокйщонпое сол'6&ств1с въ 
пасйждоши остимяыхъ мачадъ...

Эго нгъ адреса...
— Счйгтямяой дороги, ваше превосходя* 

т е л ^ в о !—махая штатками, восторжешо 
прййрачатъ дамы.

— Не забывайте васъ въ Пнтер'Ы...
— Ло сивданьн!.. До свядамьл!...
Пр!' ныый валъ не можетъ вместить же- 

льющяхъ къ аосл'йдц!й разъ пожать руку 
его прсвосхидатедьству.

Бл1(Д«>ыА цоать съ отрошениымв до плачь 
волосвин пряготовился читать свое ооеея- 
шеябе отъ^ежаюшеиу адмвпяетратору.

Его превосхОдвтельстве окружопъ сапов 
никами аъ шмтыхъ мундярахъ, пореогвдь* 
дойными кушшми, детсреторамь, блеетя- 
щвмъ дамскиш. б*нондомъ,

—  Datm превгсходвтвльство!... Позвольте 
по русскому обычаю....

Его превосходительство шшлоаалъ голо
ву, оиъ смущоиъ, овъ Beixb благодарить.

Откуда-то появляется большая коранма 
съ випсии, шамааясквиъ, фруктами...

~  По-русски, ваше превосходвтель- 
стьо!...—бормочегь бородатый купепъ—ви- 
моявякъ цояалешя огромвой коравмы..

Тосты, рФчн...
— Ура-а1..
А часъ рамукв все ближе в ближе.
Нова, варяжемныл въ зимиШ воаокъ, 

ветррп’Ммво фыркають и бьютъ копытами 
о землю...

Пора! nopiL.
Увы! Во деорцф его оревоеюдятельепа 

тихо. Имсмвцм i-pewAase ме толпятся въ 
вал^. Деже преосвяшеввый что-тб замеш
кался. Одвяг! Одиаъ!

F y c c k a i  Ш Х 1 .
Нъ еыберамь еъ Думу. Какъ намъ сооб 

шакзтъ яаъ Петербурга, вооросъ о всеоб- 
цщгь, рашшхъ н тайаыгь виборахъ въ 
Думу въ црааательетееяныхъ сферехъ рФ- 
шаетсл въ утеердитальмомъ (.мыелф. Что 
же касается двухсгеоснпостя выборовъ въ 
уЪздахъ, по взгйстпому проекту г. Шиио- 
ва, то цротввъ ней въ гЬхъ же сферахъ 
уже рааааются айсюе вовраямвзл. такъ 
что есть осмоваязе думать, что и требова- 
н!с прямыхъ выборогь для всей Росс.и бу 
деть примято. Въ зтомъ видятъ мсжелав!е 
мдтв вразр1зэъ съ выяснившимся unbuieMb 
руескаго обшества. (Русск. B ta) .

Въ сеюаЪ чянэвникегь. б ноября въ со- 
браша союза чямовоаиовъ, па которомъ 
а|рсутствовало слыша 400 челоайкъ, бьт 
ла, между прочанъ, арямлта ед'Ьдуютав ре- 
золюшя: ,По разъясиеВ1Ю ешгйтж миннет- 
ровг, ооубликовавному въ аравительствеа- 
йоиъ еообшеши оть б ноября, еоееФшеЕ» 
аый мавЕфестоиъ 17 октябри переходь 
Госс!н къ новому порядку ве ддетъ осмо- 
8ам1я «лвцаиъ, состошцвмъ вд госуддрст- 
венной службй, образовать союзы, касао* 
иДеся ихъ служебаой д^штвльаьетн*, Не 
находя опоры для своего ра8ъяснсп!я въ 
д'ййствувщахъ заковахъ о служб1( граж
данской, coBiiTb мннистровъ ссылается ив 
OTAiiabByt, ировзводъво выхвачсипый при- 
м1|ръ изъ практики западпо-европсйскаго 
ионституфонадвама.

Мы ]:4шительпо протсстуенг п р о т т  та-' 
кого прокзвольнаго нстолковашя въ по- 
лииейскояъ дух'й ваконодательиаго акта, 
вмФющаго значеше поваго основного зако* 
па Импер1и. Мы заяаляеиъ, что какъ въ' 
пастоящемъ случай, такъ в впредь будемъ 
■ пюрироаать проазвольвые адмнввстратав- 
ныя расаоряжо|Ня, оть кого бы ова ми 
нсходвлв, рв8ъ ОЛИ умаляютъ аозвйщси- 
ную «всему нассленЬо Импер1и* свободу 
слова, собрашй и союзовъ и протвворй- 
чатъ вашвиъ веогьемлемыиъ ораиамъ че- 
лов-йка в граждавяма. И пе мъ бевропот- 
вмгь ш)лчан1я или въотетранеы1м себя отъ 
обшествеваой жваяя ввдвмъ мы свой граж- 
данскШ а служебиый долгъ, а въ дйатель- 
вой работй рука объ руку съ обшествея- 
яыни силами страны, въ тЬсяоиъ едвнешя 
вейхъ пврсдовыхъ элемевтогь пашей сре
ды для скорййшаго водворен1я свободной 
граж давственноств *.

(Сывъ Отечества)
Хипягъ еъ И|м>евйтвтеды|е1 дйдые. Одес

ское отд1меа!е союеа жураалвстоаъ съ 
усойхомъ устровло первый нмтвпгъ для 
таквхъ злеиентоеъ, взъ которыхъ полищн 
формяровала-худягавеше ка^фы для погро
ма. Собралось ао тыоячв челоайкъ, 
бодьшяш ввямаабемъ прослушакшахъ бе- 
ейды о заачевш, манифеста ж осмободв- 
телыюиъ давжеаш. Опасепи еа судьбу де- 
ктороаъ оказались иапрасяымя: осфядокъ 

Его иревосходятедьехво тоскливо про-1 быдъ ирекрасный. такъ какъ подяц1я от- 
шедся 00 ацфйдадй коивап ■  оставоймлея сутствеми». Митиягъ состоялся гь слобод-

Загршцеп.

Русская печать.
Про1Икд1и ь н и  аечать е cobpchcnimhiv во-! 

дотеаш. Въ жввяя Poccia насталь моментъ, 
когда кы, подобно Ряилянакъ, иожемъ вос
кликнуть: «Отечество въ опасноств*!

Дйвстввтедьно,-:-квкь вполнй ираавдьво 
утверждаегь «Сйв. Кр.*, — исооливеная 
страна оережвваегь крвзвсъ, неввдвнный 
въ м!рй со вреневи великой французской 
револдцш.

Огромшя ммса iiaetaMut, уиняиаюаця тзлойвму 
Бароны в Аши, сплоченная п  единое государство 
огтемъ нексчасяямыхъ жергвь и HinpiuMMia ые- 
роднып. силь, охвачена содошвын» BOBHeHieirb на 
всемь пространстиф анаорш.

И ори томъ, в го мощное реформаторское 
Д1 нжен!в вейхъ дучшихъ соэивтсдышхъ 
злеиевтовъ Poccia, встрйчвя ва своенъ пу- 
тв безореставаыя срепятггви со стороны 
ствраго режамв я его еще довольно мяого- 
чвеленныхь ирмверженцевъ, стаяоптся все 
оетрйе.

Дгаже|Не uonino охвагвло не только выезЫе клас
сы. но р весь нногочисленкыВ я о|)ганиеоикиыа 
paConia Dpojerapiar», tpyeaipyciulicH аодъ выама- 
неиъ радмка)П>ных'ь iiapriB: оно аахватываать уже 
в арв1ю. I’ajBBMetCN аграрное двваише въ  огрои* 
нов обездолснж>1 крестышоаоВ массЪ а вразпипез-ь 
мфетаив, вслФдетв]е ея невФвсества и  яакоаввшаго- 
ся вФкаки рездрежев!л. саяыя ооасныя а грубыл 
ф(рмы. Ц» свою очередь. «аабогЬе решистаие ре- 
aKUioHiiuo шивенты, въ 1гкдягь удвржамзя ткгь 
выгодъ влдств D aibuiin, воторьшв они оАаждждв 
орн старонъ, теперь peapjautm eiioi иераикФ, оу- 
смаюгъ въ ходъ бееъ разбора веФ остшисился въ 
иг» рукахъ средетва. чтоСы аалержать радъ ужа 
иааьая уввчтовсать, все угалвающееся освободи- 
тевыме дввжени. Оин орвбФгаютъ давм къ столь 
все вошсутвтвдьваму какъ и ооасноиу средству^ къ 
вовбужденш в ивтравливак!» одной часта васеле- 
nia яи другую, наиыпя крекольпккави асВдъ дп- 
дЫ) вного съ пики обряда нисла и давге на въ 
чвагь яеповвнмыхъ в1кл1лс11е11ваковъ, пе останавлв* 
в^ «ь ни передъ загеовывв yCtBcTBava, погроиавв 
в вообщо передъ еакикн гвуснывв форваыв насн- 
л]Й. Это JB  друвьл отечестве, вгодв xpactiaue: сто- 
втъ лишь вод^агь. кань ооаеенъ для государства 
тигъ двмй прюывъ р е а к а ю м ^ п  къ нвзиекпынъ 
внетвиктамъ тешшй яевФвиствеииоВ маеиы. Бееъ 
в1ръ ужаснулся игъ страпшыхъ алогЪяв1К, обдяв- 
швхъ Госс1ю кровью мпогочягленныхъ аиртвъ 
Aeapxin радлвиатся В'ь cquH-b и ветм гь увсавыый 
ац^нахъ кровавой бритоуб<ЙегиямоЙ боЖлк.

Пра такомг оо.южешя вполнй прдвялеаъ 
ваглядъ «Од. Нов.*, увазыавюшвхь ва то, 
что вина за гроаяпия Poccia опваюсгн ив- 
даетъ на голову тояыго бюpoкpafiи.

Иггереешмя я ревореяная ароквяоловъ а беам- 
кйр!енъ, ib cc ia  аодъ нгоаъ бюр01фиг1в  оетамться 
ие можетъ Дады|Фйшее гисоидетво бюрокрапв для 
Росаи смерть, смерть бояФв мучительная, чФяъ 
снерть оть aiupxiB. 11 бо]иДв еъ бюрокрагНей для 
рутскаго народа не только борьбе ае евободу, но н 
б^ьба ва кяань Госс1в, вк сушесгвовв1иа руссааго 
го су д вр ет.'

Ка(гъ-жв продпохвгдетъ реагвроввть вд 
текущя собыпя ,.1 аберв>1ьный* кабвветъ 
гр. butte. Омбывввтсн, по писд кднвмъ ро- 
об1иея!яЯ1. гавегь, Вдушимй игь* lopoditro 
иоточиика, цразитольство памйтило рядъ 
ийроар1ят1й, которыя сводятся къ елйдую- 
швмъ б пунктвиъ

1 ВсЬ фабрвкв в иаяоды ариглашютол оиублв. 
ковать амявлешя о товъ, чтаотны1гЬустянаимавет> 
ся З-чаоояый рабошй день, орвчеиъ работы до.1Вт- 
ны воаобноваться череаъ ояредФмнныя ф окь, по 
BCTe'ieiilu Ktmiper-) 7u иаводоиъ а фабрик ь, въ силу 
ар# 1нв|штв.^агф сеглтеп Ы  съ вШ Ф^пъми. .ta 
крыпаются и не йЬзббкквятъ своем я1 (К<е.1Ы1ости 
орв оревшяхъ обШ1!ствв1ты х ъ  уелошяхъ. Митпшв 
в eodptHia въ ио1г1ицен1ягь фабрвкъ я аеводовъ 
еева|иша1ится, а въ случай кеоовнмовен!я порядокъ 
•oaeranaiuBBMrcB прм ш)яов|в вооружеиной ииш.

8. высшая» учобныяъ шведан1Я1гы ГрежяяНгвнч! 
вфдингтм булег» iianHaeein. срокъ* длм воепвнбяйе-* 
Bin иавптИ. По вствчешв ерокявсф нааванныя учеб 
ныл аввадеА1н будутъ закрыты в врмодааитмьекШ 
оерсоиадъ будетъ уволанъ. Ивподвеи1е атого рЪше- 
В1Я воддагоетсл въ ЦеТервургФ на Келвкаго Княая 
Няколая Ивколаеаячт, въ провят1в не геяералъ- 
губ^жаторагь в  гуфернап|кт.

S, ироилвеств спец1яльное доевая1е о всЪдъ не- 
.'1епльнихъ oprattjuanlflrv, съ пФлью вааяспятъ, 
кФвъ опФ выб(ины в въ еаду яаквхъ оодвся10ч18 
oirt фуннфонярують Одиовромяио оъ аромваод- 
стаонъ атого AujaaiilA должны быть составлены 
ctiucRR людей; когорьшг npircBoeria хляЧка хуввга- 
япя». Вс-Ьм» нмъ будогъ Moeniieneiio жвт -.тьетво въ 
городахъ.

4  Двтоисяы кв будетъ дана 11ярству Польскову,
5, Сронъ елувМы ввтросовъ во флотФ б ряеп ео- 

крязцемь
Приведя вгу «арограмиу*, «Сам. Кур.* 

ваий часть;
Уже съ лерваго ламяда, при чтен{в втой про- 

равны, йросаятея въ глвле вепоглФдокател» ность 
оривадеий въ жввяь прмовихь првшишомь, о чанъ 
такъ тиитально оиабочеиъ гр Ь и те  а прясыые еъ
КВА.

1фосаитсл А  глаза также и r t  стерыя, аюштап- 
1ШЯ пешей eatpoKpHTteft срадотяв. а  цфллсъ пилав- 
лем1я очаю А  освободятельва! о дважеви.

Програгаа втв только xHomUl рвА  ооняяываетъ 
насаособиостъ enpoKpatia сорам ткя а  мсввыа 
дФдоА Прнвыкиувъ къ каишъишской ребогк, уйди 
вся въ облака букажнОЙ UbUi, оюрократ1а выдох
лась я выгкг|)В.1ась оиотателъм . II когда оть коя 
оотребовахв мкла—она выетушме а  кемпдныю 
средстванв.

Фраици. (Имйюгь-ли ираао чановнакм 
устранзйть орофесионадыше союзы?) Раа- 
дйдъ между Рувьс и гашадястаческой 
оар ^ й , вызванный отрииатедьпыиъ отно- 
шешеш. правательства къ вопросу о 
оравй двцъ, состоАЩвхъ на госудврствен- 
вой сдужб'!^ устраивать орофесс^омадьмыо 
савдвкаты, оостояшю прорыаается наружу.

4-го ноября сос1алвстъ Ферреро додженъ 
быдъ обратвтьсв къ морскому мвивстру съ 
заоросомъ по поводу забастовки врсенадь- 
выхъ рабочихъ. Но п к ъ  каш. къ этому 
зремеви стачка уже закончилась, то Фар- 
р ^  ваяввлъ въ оалатй, что готовь взять 
вазддъ свою нитераеддяшю. Морской ми- 
вистръ Томсонъ согдаевдея на это, во 
■ мйлъ неосторозмность првбаавть, что ора- 
ввтельепо ве признаетъ за врсецальвыма 
рабочима орава устраивать вабасювмв, ко
торыя иогутъ повредить интерссамъ госу- 
дарствомной обороны. Эго аамйчан!') вызва
ло протесты среди сощалисгогъ, я Ферреро 
ваяввА, что беретъ вазадъ свой откавъ 
оть ввтерПеАдлцЬ. Въ ддиииой рйчй омь 
стл ъ  отстинвать право арсевальимхъ ра* 
бочихт. Его поддерживали друпе сошаля- 
ствчсск!е ораторы, въ томъ чвслй Жорееъ, 
который докаэывадъ, что есдв правитель
ство црнзваетъ право забастовки за же- 
дйвмодорожними сдужащима, то нсдизичыо 
ст а ш в а т ь  въ немг арсеналькымг рабочииъ. 
Томсонъ и Г увьй отстаивали протввоподож- 
пую точку зрйвш. Когда загймъ иалата 
Ш'решла къ годосован!ю, сощалисти внесла 
вотумъ оорниамм ммнвстерстау. Онъ быдъ 
отвергнуть большинствоиъ 457-hr противг 
50-тн голосовъ. Рувье потребовалъ вотума 
XorbpiH, который в быдъ вотврованъ бодь- 
швыствомъ вейхъ протввъ 86-та годг'совь. 
Ничего вного ооцишисты я ве ожядалв, яо 
ОЛИ хотйди подчеркнуть свое недовйр}е иъ 
Рувье.

Норв8г!я. (Конгт|туц1оакая иоиарх1я или 
респубтикв нужна*НорвегЫР) Затявувш1йс>1 
па 5 мФсАПевь иорвезкешй крвзисъ аъ | 
пистояшее время сове|>шеныо аакомчилгн. i

Нвсвдея!е рйшительпо аыскйяалось за' 
моварх!ю, ирянпъ Кзрлъ Датск!й иривя.ть 
цред.южеывую ему корову и явявялъ, что  ̂
<̂ хегь царствовать иодъ вмевонь J'̂ kum; 
vn Нъ вопросу о формй праалов!я идее-' 
дея1е отаеслось балйе раанодушыо, чЬиъ 
къ вопрэсу объ унзи со Шзешей. Чисдо 
воадержавшихся отъ оодачв годосовъ аз 
бврателей при рйшенш вопроса о реепуб- 
лакй ялп MouapxiM было гораздо больше, 
чймъ цри пдебмсиатЬ, устававливавшемъ 
отпошон1я Hopeeria къ Шзсщи. За мо- 
нарх1ю высказалось около 260-тв 
тыс. избирателей, за республику подано 
около 70-ти тыс. голосовъ Для Норвепи 
вооросъ о ресоублвкй в монарх1и пе сто
ить впрочемъ такъ остро, какъ для дру- 
гихъ стран!, потому что норвежская ков- 
ституЫя-одна азъ цаибодйс демократмч- 
иыхг въ Езропй и достаточно 'бозпечива* 
етъ ватересы васелев!я при всякгй орга- 
каващя вгрховвой власти. Какъ вавйстно, 
норвежская коостмтуцш—единственпая дйй- 
ствующая констатуц1Л, превоставляющая ко- 
ровй ораво ве абсолютоаго, а только от- 
срочкваюшаго тс!о. Король можетъ отка
зать въ свосмъ утверждевш закону, одоб- 
peuHuay стортинпмъ, но, есла сюртвнгь 
трижды првмегь какой-дмбо закон!, онъ 
аходвгъ въ силу в безг xoiMUiCBCKje власти.

бастовки, хотя бы и кратковременной, въ 
такой сгепевя страдаетъ все обще
ство, вса промышленность, торгоадл я a i-  
мя8встрвц1я, что пре)гь вей блекнуть кор* 
ооратив1ш я нужды чипсвъ почтово-теле- 
графнаго вйдомства. И ннй дуивется, что 
почтово-те;.еграфи|Я забастовка, какъ сред
ство добвться улучш(ж1я матер1альпаго 
благооостояв1л чивовъ иочтово тслеграфна 
го вйдомства, не должна вмйт« мйста. Но 
еслм почтоао-телеграфяме чвновники ирав- 
CT80HUO обязаны саоа кровные интересы 
припоемть въ жертву интересамъ всего об
шества, то его послйдвее также нраветвев- 
но обязано црикять подъ свою защиту 
почтово-тедсграфиыгь сдужащихь, оиааать 
имъ содййств!е, просить и добиваться 
удовлетворен!я вхъ иасущвыхъ вуждъ. 
Тружемакн аочтово-телеграфяаго дйда, го
дами raynzie св'>и спины ва сдузкбу обще
ству. не разбирая ни дня, ая вочи, пя 
празднвкозъ, uu будисйзасдуживаютъ вни- 
мвшя к актвввыхъ заботь общества и и 
твердо вйрю, что оно оридетъ вмъ ыа по- 
ношь мир ши ь путемъ.

Примате увйреше въ моомъ гдубокоиъ 
уважешн. Начальникъ томскаго почтово-те- 
леграфзаго округа С. Жарховъ.

Отъ рВА11Ц111. Помйщая по мастояшчмъ 
начальвака почтиво-телеграфиаго округа 
настоящее письмо, редакция должна заий —

ТТормячмв, трвбупея, мЬ̂ имш мыош я м м  яФм ■ 
А м вя дФмчт ЕЗ-—16

Ж ухарка ищ вт

мкп. Иометырвкхя уд. к. /4 
18 Михюхомй,

■Фетм укМошм 10|юво 
гамаяп MmuIm s u  уж. 

д. Вхгмжома Н  61

^̂9/'ГаП9ел г*ь»«м »ро*в lutctm чу̂ ужм 
«.« мбохьшм смивехм. Вукьмржжя

.4  е-й т .  проф. Попоп

ТребуеШ я Няня
е ш  уж. я. Цвмж А  Драаншу,

Приблщи r z ; ;ЖМЫМГ» MWT» М 8 Ч4СЖ 
XlUHlCTiy. W шит» р. А  А - 

в«А M tx ilo n u  уж. дои» Кородин Н  33. пдрт. 
доктора, ш  дворФ, м  фаяпдф, ширху.

р Г у ц »  *Ф«т» мпв А  пи мъяму робвмку 
у бод»шо« омвйотн Эдгоряхя J6 б 
евгк 10М1П  в» бОДЬШВА дмФ ваврду.

бб

Н уж на д ^ ш к а  JZ 'Z ,» .“TTS.
А  ,Я с 111*,

Нужна горничная
Имдл!ояя\п уз.- I .  SP

HuMunni- 
Т*-.Ш пд нужна не модолаи,

у. КоркяА, М 67, кж и пом.

Ш н я н уж на не м олодая.
Нжиетвискак уд. д. Кордвм М 67 кв. QonoB».

тить прежде всего, что оно не опрояорга- J J n Q ^ d }0 ft }C %  ^^^**** 
етъ фактической (тороаы хроникерской' *  ennua*
нямйтки.

Ьъ настоящее время мы считаемъ 
иершенно неумйетмымм рвэсуждевЫ г. Жар-' вами
нова о томъ, чтоовъ првнцвтальныйврагъ л—  -
.с.мги |»а>л1я. что оочтооо то*гр.фаыо Я||ЯМК}(ХЯ11|1МММ8|||ЗС 
чиыоиники аасдуживаютъ внвмавш и ак* 
тйвыыхъ забигь общества и что общество,, ИрОШ у ДНЦЪ 
конечно, придетъ вмъ ва помощь. Полага
ем!., т.'О i]oao6uait) рода елейно благодуш-

• СГкВВЫЯ ЧВП1 ■ го* 
I стодовая лампа Ндкд- 

тмасвая д. /4 63 верп.

отдавтся .оа епиоа» ■ адФв» жв 
ауясаа горшчвая. ( аавекаа у& д. 
М б во дверь кв. .4  б в.

Япсьма (ь  peHakiiiio.
Милостивый государь, г. редвкторъ!
По стоводу сообшев1я о собран!н почтово- 

телеграфвыхъ служащихъ, ие (ггкажвтс 
опмйстчтъ нижеелйдующее мое panbflcueuie.

Почтово-телеграфные чиаовнякн, конеч- 
UO, вй могли не отозваться ва общее дкн- 
Mteme, охзатявшее РосЫю, в отзывались.

Я никогда не преалтггвова.ть имъ собк- 
ратъсч въ почтово-тедегрзфаой ковторй 
для совмйетвйго обсуждеы1л свовхъ иуждъ 
м евгего огвошсп!л къ обществеввоиу двн- 
жвн1ю я U04TH жегда самъ прмсутствсвалъ 
МВ зтихъ собран!яхт, стараясь дййствовать 
ва нихъ умиротвориющинъ образоиъ и 
удержать кгь оть крайностей. Прмяпя 
и1алышй врагь какого-бы ни было васали 
я требовал!, отъ нихъ только одного—во 
upiUSirsTb нв къ канону васнл!и.

16 ноября мвй стало вавйсгао, что съ 
утра проиваедено умышленное новрсяслсн№' 
вейхъ телеграфвыхъ проводовъ, идушвхг 
къ томской оочтово-толеграфной ковторй, 
которая благодаря ятоиу явилась совер 
шевнп отрйзанной отъ другвхъ почтово- 
телеграфвыхъ учрвждеш'й. Утроиъ втого 
же числа k j  Mrt дмлеи уцолпомочсшыВ 
Фтъ мбастовнвшвгь чммовмвковъ и вая- 
вялъ, что они обращались кътонскоиу гу- 
бериатору съ просьбий дать имъ иоийщ-:* 
в1о для аодка и охрану для защити нхъ 
отъ вовножвыхъ васмл1й со стороны ху- 
лм1авовъ На мой аопросъ, почему-же оыя 
110-прсжвеиу ш  обратились ко ннй, упод- 
пэмиченный заввидъ, что чааоввыки не 
желвюгь сибврвтьсл въ оимйщсн!и иичтово- 
телеграфной кинт;рры. Ить зтихъ двухъ 
фжтовъ стало ясно, что забастованш1е зар
вались, что свое личное дйло внъ аахотй- 
дось вывести на улипу, ао что овн сами 
бонтгй втпй у.тшш-

Охрайнть нхъ отъ улицы а но могъ, в 
и» могу, ве имйя авкавихъ лдя «того 
средствъ. Эго, и то ц̂»ки>пто, я сиазадъ 16 
ноября какъ бывшему у мсая Щ1«Агъ уиол- 
псмочешюму, такъ и вечеромъ учасгиикамъ 
собрав!я въ иочтиво-телеграфьой конторй

Ненийюш!е вмнвкихг мйствмгь арвчиыъ 
къ общей звбвстовий, зврвйвшкся въ сеи* 
ихъ дййетв1чхъ подъ вл!яа!е1гъ весьма по- 
мятваго возбуж1ев>л, почтою те.тегрвфяые 
чмыовввки стала мгквть выхода Они рйппли 
1МЙТИ его въ иредъявдениой мий 4ю()нулй: 
яНачальввкъ округа долммшъ авшитать 
аасъ отъ худага|ювъ, въ оротивмоиъ олуч 
чай чмиовввка будугь считать ого черво- 
сотевцомъ, достойаымъ сподвижямкоиъ ге- 
нерада Трепова*.Дйдо агь совйств Вовра- 
жать считаю aaiammiHb.

Пользуясь настоящииъ сдучавмъ, л по- 
ваолаю себй оубявчво выскзэать свой 
ваглядъ на почтово-телеграфную ввба- 
етовку.

Првацно1ащдый врагь кякаго нас9л!л, 
—я оротявойкъ эаОастоаокъ, проводнмыхъ 
оасильствеанымъ путемъ. Въ частиоств, 
всеросс1йскач забастовка аонтово-толег- 
рафныхъ служашвхъ, иреслйдующвя цйль 
удучшеЫя вхъ матер1алы2аго благосостоя- 
шя в служебрзго быта, по моему мвй|цю 
отнюдь не можетъ бить вшйдева въ ис
ключительное дйло корпорацш чниовъ ооч- 
товс-телегрвфмго вйдомства. Отъ этой ва-

иыа разсуждев1Л сыгаго лаберализма 
вс унйстаы и ннкиму не интересны.

Мы считаемъ совершенно ыеправильнымъ 
л даже неумйствымъ заключеы1е г. HUp- 
кпва, будто служаш1о аврввяись, на томъ 
осиован1н, что гдй-то было произведено не- 
ичнйстыо кйиъ оовреждеше телеграфныхъ 
проводовъ и что елуисаице оросмлл у гу
бернатора ооийщев!л для собрЛ11л.

Г. Жарковъ указываетъ ни то, что отъ 
вабастовки почты в 1 елегрвфв етрад’стъ 
всо общество,вся промышленность,торговля 
и адмйвветраЫя,Азбучная нстяи8,инвйстная 
не одному г. Жаркову. Но кто вяновагь? 
Поч.-телеграфяые труженики или почтопо- 
во-телеграфвое начальство, которое довело 
людей до втой крайней мЬры? Пааоиввиъ 
читателю, что бюро веер. п.-т. союза нро- 
Сйло начвльивка почтъ и телсграфэвъ г. 
Севостьянова считаться съ сушест8овам1еиъ 
союза и своямя противорйчвщиин Пысо 
чвйшеиу Манйфосту цирку.1яраии не вы 
вуждвтъ бюро ирибйгать гь мйрамъ дока- 
ввтельства ирочноств сущсствовашя союза, 
иредуореждвл, что рспрессввмыя ийры ва 

I учяст1б въ союай, не пропятствуюшеиъ точ 
ному исаолнеп1ю служебпыхъ обязанвоогей 

j я ДИСЦИПЛЯНЫ, П0ВЛСКУ1Ъ за собой оослйд< 
ств1я, отвйтствеввость ва которыя падуть 
на него—г. Севастьянова и г. Дурново, ми- 
нвстра внутрсипи'.ъ дйлъ. Просьбы в аре- 
дуарежаем!л была тшетвм. Въ рсаультатй 

I —вабастовкв почтъ я телеграфа. И теперь 
' общество иъ правй поставить вооросъ: кто 
«зарвался*?—подчинемпые г. Жаркову чн- 
мовники, выпуждонные орибйгнуть къ 
крайней мйрй, яашвщая права человйка в 
граждангва.влв его ш'шльиики,—г.Дурыово 
в г. Севостьяпоиъ, которые пнкакъ не иогугь 
отказаться отъ стариняыхъ пр{еиовъ бю- 
рократическаго произвола?

м хю итх», а  r a ic v s t  жжцъ 
ямЬющии m u i  м п я , до- 

етхмяА  Я1 всапгра гдча1«. Накхжнхъ ’ ptra-buMuiB 
обФшип пгааамоаить о»о т в а  ляи» досмжвв- 
шжА ваши teui . KiwMtu м ака Б, Ф ггаш п.. I
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Д и Ш о Д Ь  в рЬвмя врмт ж п  nponm u Угода 

Пр«ображмскьД а Н*<имввго ц«р. ЛЗ 17.

O a n i M I  городвк1я А  вдюшовиа» одФмош. а ира 
V i t o K H  мгид прсваштся м  4дучаю. Аммехахроа- 

екм, я BtptanoM Л  8Т.

Продаетоя городская
аавоваа уд., д- »  84._______  I

Продаетсягеровать
Нашдьаих гд,, М S18. I

н р о д А Е т и ят даорЬ, арагв4 eiaart.

П родает с.4 д в м к а я  ш уба
м  46 руб, 'tepumtau 86 ямрду. 1

гм  Л  71/1 V f k  11Р11ДАЕ Т Л , M ««o  ao M to am  
Л ( / Л 1 / А ( /  м  K y a m R u l гад и н  А В-»** 

гааЬса аа, ДЗ в. оор. Ш ма-ву- 1

З у Ж гНа  баяча-аФака, а»  и ум » дФ мч'ав»

Нуш

б в 4 Ж%ГЪ, СиВтр*Ш"А 10 VtllMIRa 
Садоам, 44, п .  о. о̂ф. Лаш«м ов«. 1

u ie u iiin u i *  орщ'-лугЛ. Мивстадт 
Ж|НиШНй скиа г«„ д. М  15, м  авоуЖ. 
вадФаэ, во фаагагк, BPBiy. 1

TTvoanx ■ *7“ *̂* •‘•‘Т»! ■(rtort
(Ь]  Ъ О  V D  ■ воров» госвввт» вогу жвроаю агЬм 

pumaiUBiiin MoeaoaaRii тршо» дм » Дауд» вамр» 
67 адаротха» Ирж>гвр«.

Продается
Квжаавтвок!* alaaaao дда обшвовихоД Вгры руна» 
4 твшва поершитвоа» варчов1в ручкоД, мам аграаов 
ара авА  ааого вот», Дворкааам ул. иадгераыб мр. 

д. bojotaaoBB ep«aai3 traorv.

J7/V юа—к» мот» altaaao. Сообавт»:
п а  п р о к а т е  ПрототоовсизВ явр. Соборааа 
вщояв учат. Б. В. V. тутъ-ша барышаа aittm  вкето 

чаоеарша в м  врамичаои.

оамыо вужаа одвоД арвоау 
гое. Начаааеаая yiitaa, М 80, 

(угломой ввар А ). 1

Вуженъ гсучерг.
Кр вавс.да уд., д И 24 А. 1

Нужна одной

Шргбувкоа ежавоавя жваододм жавшввв аав дФвушка 
А  ваот^г» м  яФтьвв а хуириа одаоЗ apaojyrot, уиЬ- 
RtauK авдат» ва мврввоД, — —

Въ гбщестенномь собрангч'
71 яояАря пра равборф пддгьа у мая вохвопа бу> 
аяквак» а  маьмаа, докуеватеш »  роевкаама, мрву 
шу авмрятять яаауаввтм я poeattira Гоетапацх 7Ъп1д 
Да м ,  мая аокво ти вовврятать a аадоваву еуааы

Америкапская хияутная
вчвр*'^* ыммдяаао а  3 ч утра м  4 ч. два саатоя 
вокао вмгдя п  евяуг авпурауо вогоду дам* во 
ар*ча ввФгя А  вот» вввуг» b .'iwt# аваучяп варгваку,
А  16 к. во а. 7В а. Фогогрвф1а ооАиимтеВ ио Пот- 

тввтекоД уд, во дворф Н  24.

О т д а е т с я  к в а р т и р а
в» .6 KOBBATv Сяшввв В'2. вротав» у ввн р евтт С. Н. 

Ряшкпваавв.

Въ патницт 9 !  саго Moii6fM а  11 чи. 
утра ооетоатвя врадвжа а  

ayMioauro торга ertpiu» вввоа  Тоасидго ОгдФяааья 
Пвртвовога Аргвха«р1йсм.'о «япяса а  доявчавпФ 1011 
пар», жмавицва» торговаться арабыт» а  с я м а -во- 
щвВ ав мшану, что по Мядд1овао1 удаоФ д йдааря.

Ну>кна прислуга.
Дирпаакаа удмы. 8 Тшпфвваа, дов»

•врд»,

Нтжна онытная няня.
В. Подгоравд М 46, дика Зыраая.

В ъ xyjbiK. отд. нагозияа

П.И.МАКУШИНА
■» товека

получиш въ ^ЬШОНЪ ВЫВОП:

БШЛ1ЙНИ от» 2 р.
Губния rapiMHHKii от» 30 к. 

Дрзыч от» 2 р.
Склцныя ФИСМАРИОШИ 

от» 33 р,
П1аяо-мвлодто.

Гардош! Нввекаго.



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь »  235
Q P 0 7 7 i  j f i  6pttb ш а т ,  имскахг Cajruxv 

H A M h M n J U  вбоуъ в  жатсхахъ олш^вва. А1Ш> 
сиировепл 7 «., Л  36.

и л п л п л Н  4M 08trb  ж ш в г ъ  о м г ч а п  дм - 
JU U aflU iL U il яш'огъ, хорошэ rpaHoTBUt. З а  
E y ieea e u l вавм г. Н  <•!, ш. Вурч«п, гор. Тагом .

кухвя, MpMBftf, отдмт:^. Акв* 
воасадя у д « J6 39. ж. Канвяа. 1

Мужеаъ двориикъ.
Ка1н;кжя, 6 '

Нужна девочка
дмтеиад y i., А М 76. 1

ОАШЕДШАГО ва Нагнстрат. уд, д*аж1. акжм. 
U  вдяо/, ут«;даяук> npo'baaw) 20 Xt, орхдтд 
доспватд a t  амвагражд, i  р. С дддтсмяя, М i7. I

Нужна д̂ Ьвуш д1)Л9. БддгоаАщ.
в ^ .,  домь Н  о.

H ysu a горничная и лога, в. Ко-
родевч М 46, сор. хозяйку. 1

TCvTflntrn ***'*®»А Й >уА а^ А *я С)гдасва одчой орвгл гоЙ. въ вд- 
дсвмсм ctatlciax. Срадые-Кяроячи., А М 4< «ау.

aatpxy 1

Еухарва ищетъ АичсЬд-А laaciM p. в
гвдд уА, д. йдявова, /6 8. 1

Отдгбтся квартира,
6  комигъ, таодый B io atrt, аодоороаодг, со сду- 

жбдяв. ир1о6ражввс11Дч уд., л» 8, М>трсф воюй,

П Т Л Й 1Г.Т Л П  и *  « n tr -fM ! м м  •> Сю  О10«, 
и Т Д Ш и Т О Я  н  6, другая 00 Ьуддадр., Н  Дб, 

сор. у орн';. ВОВ. Н-йс«ава Содссмд, М б . 1

f lT ^  77 А V I Г  Q  •'•«ртаг» 4 «ом. а  аухая. В. 
\ /X fU f^ J j> A .\ jO .  UoiripUH у и ц ', Д'.яь Ба> 

д т ч а ,  Н  76. 1

Отдаются одна Чо.7?« “’Л :
aluB B«iul uap., м, М f ,  иа. врдчд. 1

Boaipvu В хорошая аухар^д в 
Л Л Л л Ь О Х м .  rBi^mia Д'В (BiBociB оОьдовъ.

И «чаав кля уд., д  13. 1:

Нужна кухарка.
угдового доп.

MarrtOiptTCKaa уд.. 
4 8 , аархъ

nearpli города, вебзджши й 8 ж. 
Адресъ оопавть жь раддац’я ддя А. П.

Отдается комната вверху,
Кодоаш«вск(й Пар-» А Л  6.

Отдается лшгазинъ
скак уд , /4 1.

! Торговая БАНЯ
in  AM, вождя a  сг  аддд^раыжн оосгрхй-

вдвв, о ч м к Я 1ЖВ0 t\  овраао i 
м  дорого и р и Д О К и Ы ! .  довт. юягд. Счр: 

Ачаяекдя уж., а  Беродавой.

жъ А Савохва* 
дов'. Мжгасгадг*

Отдается теплая
яд; cap Торговая 10 у 11-коп БАаяом,

Квартира отдается
мрхъ 6 кояя. б-а куаяя. Дуюясмм уд. д. ТкквммМ 88 I

Г о низкой ц-ЫтЬ

продаются остатки ствгольн|го мграмна;
стекло |)4|чпос. аотекарская посуда, бутылкя 
четверть соткв, двухсотки, в  сороковки Обр* 
вь «оптпру А. К. Коро.тсаов. Набережоая 

р. Ушайкн, д, М 8.

П т И п л м / ' Я  » » Р *Г  0Д1ЯД6 *. ■ивомя я тал-; 
w r t W U C I I t M i  дая коввдта. ВосжрасовсА горд 

КражАя уА, А А 9 А

Квартира отдается •ъ BopxMirb атд* 
нгЬ 4 коаваты, 

нухяд а оороддяя, 1-Д КудявчдыВ м деп д М 6 да
гор1.

6 0 Л Ь Ш А Я П А Р Т 1 Я
ВУТЫЛОКЪ

DpNto«BUX% ко Оыашахг п  уаотробддк1а арАДЮгол ао 
дошом! aliirb, ЖЯДДТОД1НО п  одяя руки кожко я ча
стика, дооуекаетгя кремтъ, Дутыдкя годны ддя дото- 
рареняхт. кчгдмвоп, екокндараыхг м и ю п ,  кисаыгъ 
ка>«д»к1Д ■ ■кдных'ъ тг>ргояд«6. 0)|<дшдт»ед irv К. Д. 

Бдяхяру Офмирскм М 16 тв>офодо М 860

К л ч и п п ъ я  огдявтея ежвтддт, бодивад, м - 
ЖЖУМЧ%ЛП1Щ жсд1в1с  00 е.одоаъ. БидьШ1Я 

Кардвчадд, 14, кв. Видвв)р;выж .

Комната для Овоихъ,
отиотся со Фтодокъ. Духоаекад М 11-В

Теплая квартира .?«*.“*
дйдьво. Большая Каривчмя, М 9.

ДвЬ комнаты
У>, Праобрьясв!. yt. I  Я,^льшодод. одоштдв, д 'вь  

кнжеворд Цг,,вяпад.

ОКОННЫЕ, ДВЕРНЫЕ кЛЕЧМ

ПРИБОРЫ
аОЛУЧЮНЫ Н 1 IKAAfl-b

!%шкс-Аро1ЫШЛЗИ. Б1-]0 въ Tii к1

ОТДАЕТСЯ
в э  ааовь выстроеыыомг по Офацерской ул.  ̂
д . ви ж ец ер в Х см вч в , СьВкрШбВни отд'Влвы 
liBii hbA P T H r^ A  в ъ  сем ь к и в и а гь  (кромЪ 
ш реди еВ и Оуфепш й) с ь  твилию парадний 
л ьсш и ц е й , цем гралььы й ъ отоилвнк-мь (съ  
хиввйскимн дров .м в), влекурвчеиквм'ь u cifb ' 
щ еикм 'ь , водовроводимъ, ваииой (душ ъ), 
т ел 1фоиомъ И другивй удобствами, в также 
ВС1 НВ неиоходвны 4и иадвормымн построй- 
квмм. Цвиа 1ВР0 р. в ъ  i-одъ. Обрашвтьвэ 

к ъ  Аьорывку М вхамлу.

СИБИРСШЯ

ШЕЫК шит
Бр. Л. в Л. Гав^едь

ммаюгея Во всйхг дучшвхъ я ть’Ь ядгдажяахъ.

Глиный ciuiAv: С.-Лбтй>б,р| ь, Пун1и1мс:.1й 
аятвав, nyiUKHNCirtl), 9.

■1 lUUU. ■ВГЧМЧПМЫШ0ИИ1 швтмж
t iriraii шшн 11шш№||ГРМ11мг

п о е и а а о _ 2 е т в ъ
А ( ш т  ак{<ш 1Ш1Д2ь

П О Ч К Т Н А ГО  О ТИ Ы Й А .

Й ,Ф .Ш Н А Ц Ъ
-к!га«*пв1Я1,1авя№■>»»,»1шыаиат
КАРАНД.ЛШЕЙ.

Тольчо оодтяко оь о:ой фдбркчаой маркой.

„НЕ КАШ1ЯГ
Медо-травяной ыальцъ-акстрактъ в 

ыоцфскты.

Л . г  П И Т Ш Ъ  и к “
п  ЬГБСЛАВЛЪ.

У гтрябдятя -яротиь ижамя, мвроты. ахрял- 
мсти, стрдАДяИ горда и груд* Ц<>яд «а бутыдку 
I р. 26 и. я 2 р. 40 к., аояЧ'Якты 80 я 60 к.

Уммоакя к адрммдиа ечнгяггся особь 
Г д т м й  екдядг ддя Р<ке!к п  С-ПоторбургЬ, у 
о -twTape.TEXW-iNMRH дв0орат9р1н, Л 1Г00СХ 123. 
П|Охажа оо кПхь аптоиоро. маг я аатокапРосак

Нуженъ дворни(ъ,
Вос»|0 сводя уд., А м  33, XlUOBA

T T w i l U  ayiapaa в xtopBiin M p ateauil nv 
U y A i l l M  paoB, одввокю, Ccoi оасиор** ая 

орвходвть. ■агдстрдт. уд., М 23, спр. в п х у .  1

Нувен-ъ ппвийоииы т ачающШ м>своад1по. 
ll))R p io4R H b, iiKiiiTaHCKui, М 44, 

еар. Стекай сягА 1

Модная Оамская
■деторгкдд. Иркявмютоя одкааы модмго ддаетго мрх- 
наго ■ KHWHoro одатьд. J»oka aaooi. д Максмоаа Л  В 

кд 2 орот. оддитряч. етдяшх.

Парижская ирачтная
Мдгяогрятсни 71 ооб. докь, ст. раягь Оадая Оякъ воя- 
яяаь прияьъов ииртдшдх1. Окдм, чкстка ш>ирг яд ра- 

м  obattMa иосыдавяь. ОтдадокЬ ирочашяой: 
bOpjOt М 1и. Хо офояь М 331

H m V  Ы 'Ь р т Л  аважи-я скоа
П Ш у  1ЙХ)\>1ид-|д >. 1,0 ш% Оодхшоо с аеЗство 
В. 11одГорвдл, М Й9*Й, |. б .а . ИоджоаоВ, сор. внв^у

ИЩУ МЪОТО Г*”*' ""рвв чя >В. Бьчд» в ждя 
уд., Ж. ыком , М 12. сор. ГlTI^P•*У• 1

Ишу MtcTO гоэтичпой,
Ковд,«тьеаскм у д , д М 4 ',  Л бура>В!. 1

ИЩУ МШТО гра»угс1, ИОЖ1 о мн-
■аг, KMtx) роясмокдоо. Тат*ргяая, И 8, вынау. I

Нужна ирислуга
ЮдсаьоД, свр. мадВао ашву. 1

Л  ■ дбвуагка громотяяя
О  W ШЛА О Л  ддя 4.ЯЧДТДМ я •BBI'b. Дснч ОдуВв- 

кагА Ивддювы я уд, М 46.

И л А Ч к М Л и л  ооддадквч ры м  ■ жио-
л-л.млу'%ч>пйт с'дая Kcivb сортоя», вкра осе- 
тровм, МчИ’УЯЯ«« в СЫ^К/Вая, ГуруХкВСХДЯ, КОЬЧ • 
аыя со .ьян ■ содояы ■ с^св..веки1, о0дорсм1я в остр*- 
а»Мя 1̂ .Гыбмдяд ачд,н кыв жироус*, д*. Л*а•мсдоы'ы

T i ' V J f C f i A  ВДВ же»ш охвоВ tp a s j
Q  V ш "  О Л  п  вАдаыь 00 (•«•йетае, Ыечав- 

CKii вар., д. М 9, КрВкп Вой 1

К}Х*ркч, ув2к>пан готоавть, въ в еб ш - 
шье саво41.1В1. Мд-.вг р>т. уд., д. Тряпя- 

цамд, Н  86, сор, аъ ы в  ваом* фгягадй.

Ьужна хоркичная
йвд/ lo iiiu  уд., М 30, кгарт. Иашксв кМ,

Ьужна кухарка,
Коаяоя Kjonuju а. Мдксямооа М 10.

ypuKOKV Ьоскрасовскдк горд 
Вис:чр уд, д. о, кварт1(,>я Б'Ьдяода.

Спытпий школьный
в ^ о  Угоп Иаяятянско1 в ЖаядвркекиВ, идФадькой.

одаш до 10-~11 р, ифаце»., Мм1, 
вархъ, вджду ЬутдФемдоЙ в Ьудда>рвой. 1

h  V J T f  h  Л  * *  особд. съ вабодьшвмь
О ш  ш ллО А  к и в ю д о п , Dcapotaot-TB дячвп, 
А*|о«кЫть огчпй, 'iiiK 'k t, 1р»дъгд.ру4. М 47.166 

о*ой ддросъ врьшу жвеат* оодрсбао,

Вувны конюха
въ Гоьудьрад'Ш’уш яо8ЮШ-1Ю 1

HV  V  U  а  ку*«1*й- Mali трьтсвдг, М 41. 
J  А  И  а  надртж а М 4,аръ-жаороив>тся 
сгудья k te iiia , буф«1Ъ, ст дъ яовт>.роад. i

I I  ЬОК1Ъ ИОЬЭ съ дошмажА С аlotc,
Х 2во*С / сК 9 К. ндрать*вс1дд, А М 7, спросать

iUB*<aH<, (дао.ху. х

Верениска на
двць (выучка). Ждядарасная 66, Туть-жо врод, чдраоб 

дасдцы.

И » л Л л л ^ » г > и  ^  торговывь Ш/ВЬЩЬ
O ^ V W v V t V M  »имъ,очавь гдидмо. Войдонюд 

уд., д. пьвв. /а 38.

И п л т т и п г л о  фор*» м р * * - •opw*. f®
1 1 у и Д о и 1 Ъ к 1  двтм Aba. l i  bxoiom. ou, a* 
30. ьр «ь()ям ., <0, ркдчвъ n  вио.др. а-ок. Кчдт- 

воасядги Тугь жо ироА раб.>чдч довадь. 1

За квмдооностыо
д. Л оп.м, А *8.

У ш м й и ш л п и  " “ ™1-—  ^ *•A V O rp IB Ip 'n ir ^  етовацядго Дмракскдя уд, М 3, 
аротяп стардго собора рядояъ съ г. Мддушякыяъ.

ттп UsUM ч>“- «ч ‘ »ч "» !»“•. ,М6гИ6 ПФ ИМ я дъавчяд дЪп, 14. Иякодь-
екШ Dtp. д  М 7.

Кухарка нужна
ватркмтд м  д-ктыл, лучше Ж1кк*. Алеясдядрооскдя, уд 

X. М 20.

Ьуйкенг столяр г
дювоод 11сча«дская уд, М >7.

t p L  g - p  \  L f P i  и  в|“ У1‘А упютдяедвоетод- 
Л  л  IS  о  1  IS  I  ' * 1  1м м (0 lOiutar. м  х«>ошм
жддомям. Офвпораяад уд, д  М 81 я«жду ByiMopavi

в БутиЪмсяоб

utoAAKTOh
рядододоО.

Ищу мпсто кухарки
Н  8 . СкЪтддкьм, спросать Мармоку.

ЬТЫШШАЫОИ
Будьдарвдл ж. д  алсрддг*.

Б у » ^ : ПККА}Ь IZ Z IT "
HoBcatiO яд ■ыМиъ го р ^

Ьуженг мальчик»
оестоддояъ у PatjHoaa Шншккяд.

~ь УМ оа'опытная
Цккраооб М 24 кмргвра И IX UtwoM

гл J i t  у  жаяутчниу lo-Derapeypi а  ДаПам раавро- 
О и Ц ш  дамся; 1ДЯИ. дааиы. иаеыаааиД стод. 
кужаткд к нрокдтм, Н»чаа»сдад уд, довъ f% 66 амяду.'

f k T '  л  А  «авадг* ,арвлвчшо обетааддаа
\ t l  ж \Ушл ддя д«аь ади-жд учащаяся Пн-
кодмядд А  М 1, Мротввъ сваи Нммра *а«рху мв дЪ- 

•о гжД чаетвд

'i'peOytTca къ д'Ьтамъ
U0JUJU hi/hHA, хелйхш НО фрж1щ;хввв;. 

Офндо|к;вай. л  16. воерху.

Нужна пожилая ZroU“'~.,"V
0..u,{y. Офаиарская, /в 1 , вворду.

Нужна опытная кухарка
вд хорош ЖДДОА Офковрскд-, М 16, ДА Ьдддаръ.

аддаоявд жвдтвдв
ЛЛуфвыПЩЛ СТВруШкВ готовят* ддя одного, с.р 

HBraiKKb iUiaoiaM Ивдиов удицд

ДО SOXOTOX7 д и т
ВдвхЪю 10-в) водоппа кр1аеявжв, вадвдвяо отъ жвдЬа- 
■оД дорога, путь удобяыб, «троввоД дЪоъ ввободвыб 
отъ ошмти. Чвтыра орЕяскв рвОошмцвдед. Ив м а о п  
гадридячвакЕй сдоообъ, дм отярытыкн ж водвмяынв 
рвботвмк ■ одввъ ооддмкыжк ортовывк еъ еомржв- 
вкигъ водотд гь 100 ауд рвсяоп I д 48 м д  ухоОавъ 
МВ гждрввдячеввядъ работъ. ймгЖ орЖекв еъ аыгохн. 
аодотовъ, ддя дрдговой ■ гддрмявчоомой рвдрдбтагь.) 
Пргаеяв свотаааыа оваааш|. Ыужааъ кдвятмъ. Ищу 
жоводв1окд м я рдвавт1я дкдв Усдойд м  обримввтад*- 

■кя. Ахрап въ рвддкШк.

bHOtib иТШ^ЫТАЯ

МОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ДДВСМХЬ ЖДТДД01Д

Прваввдю асввоавожвыа аакады в адвсевровву гар 
bomIb . содапа в  всавоаиожаыя гофрвровкв. Ддю 
у р о а  хр ^ х в  I  швтья в^хтгяго ж BMBOur  ̂ вдвтьг 

00 в«гшг6 Драедовекой дкддан1а проф. Гувкддъ. 

Тжнарй Борисопй К охтуп.

Мдгасгрдтснаа jm ., /6 36, Ховдмоввж1й пор, М 17 
жархъ. Тугь-жж иужжы ибочавш  ■ жвфяшш 

ИжФетеж шк проддгсЪ готовым аянссврожднны. 
содмввап. юбхж ж бхудкж.

" "  Н рвнТ'Н О рН ЬО Н Ъ ^
ка -ктждокъ ва «a<rN 1000— 360^ pv6., въ ведав . 

стчрыг. коп*орг («■»»»-ховтг. ж гтрах в.Ь Сое 
якдьмыкъ ачдый м  т^вбуатгн, веебаодиио тодьжо 
хор^ш) ждав1>гь оар мъ. Ж'Дятадавь ppHaaria, 
в<-вжтъ быть в 'ж ы .,  б'въ боппйгъ п атана!'. 
Н 'жавъ еиор'кбвпй ор«4д.ъ, еъ орад аржтальж. 
татагр|фн. гач4щ вЕомь. Ирвутгяъ kobtoiiB Прайеъ 

Л яажачая

Тоисн1й Г ородской Л ом бардъ
■йж1ш1дагь оубдаку ж гг. амогомтаджй, что 97 вонбря д  г. еъ 13 ч. д ва  гь  оимМавжЁв Ломбдрдд, оо 
Мдгватрдтгцой уд., въ домЪ М 4-й, будагъ орожжжоднться АУКЩиЫЪ ад тюерочажвыа аядога ад MMi 
67867, 611)04, 67623, 6:6S7. 6С60’, 609l8. 676}6, 62478. 6»>б7, 68076, 6 П  0. 42:> 8, 63>68. (вужеж. 80Д 
ч«гы) б'.бЮ. 66167, 68)40, 58274, Б8811, 40799, 6838% &8а67. 61871, 48M I, 61416, ,716% (.арабра въ 
жащ.жъ 327 *од) 47161. а̂ дот. в очраб». авщя) 48)08, 68663, 41781, 56680, 68491, (ручддя шмЖвдя 
кдшва») 66691. 18% 9 5М29. 49678, (аодог* брвеаатъ) Ьбббб, 61689 47М6. (серабрв аъ втщщъ 81в а ) 
6|5'6, 66760, 6879 ', 61484, 63948 016 6, ( « ,■ : ,ая жуба вв двсьшъ Вкхг) б2х4б, 67714, OltiMi, 4J676, 
46748 47370, 68416, 6 697, 81691^ G 306. 6)361, 67571, 68IB1, 66301, (вуаиаов авдыа м  кашуроаикь 
мкху) 18U e, 14796. 69990 (ручадя ш*е1«ая и ю ява) 65239 (кужсмя шубх вд ааотовивь аВху). 
OiUfoCByu ооягь в а я  чаакмдъ въ npoxiwy вещай аож to авдВть аъ оовъщввй Аажбдрдд ажадвааао.

РДШОрЯДМТЫЬ . UiBBUUU-b.

Уоравлеи!е СйбирскоВ х. д. снкъ объявляетъ, что ва 9-е дсибря 1905 года 
оазвачается воввуррепци во сдач̂  ииврныхъ работъ на jihih СвбарскоЙ х. дороги 
вод1 бхащихъ вродзволетау иъ ИЮб году.

Желающ1б ввить работы долхвы водать 8а8влев1в о товъ въ заоечатанвтъ вов- 
вертахъ въ 12 чнсамъ два 9 девабр! 1905 г. на ввв Совета Увравлсн)в дорога 
(Токвъ, Лвско! нбр., д. Орлово!).

Въ safBjeaii долхно быть указано SBaiiie, ввя, отчество в фаявл1я заяввтеяя ж 
paioHb дорога ва коевъ заяннтедь хелаетъ производить работы учаотвоиъ Сд. 
Пути) ири чевъ въ 8аявлев1ю додхны быть орвлоховы:

)) Подпвеаивыя вовкуррсвтоиъ боил1 ц1н и Т8хыичеек1я усдов1я. 2) Разц̂ вочная 
ведомость. Н) Квитаац1я во useoct залога въ разв'Вр'В двухсотъ рубле! ва кахднй' 
участовъ Cl. Нутя.

Ковднц1и, т«хв1 чеса1я услов1я я ноноиклатуры разц'ЬвочБЫхъ в9довоете1 вохио 
получать охедаевно RpoBt орпздовчвыхъ две! въ Увравд9В7Я ('лухбн Путв еъ 1U до 
3 час. двя (ТовсБЪ, Садовая уд., адаию 2 го студ. Общехвпя),

Л х л в р и х в д

ПОЛУЧЁШа! ЬЪ БОЛЬШиМЪ ЫиБО!̂

Мясск1Иоа MuoToa 66 арабы кольци жужоиоа нян ддкеяоа аъ ндотояшвкк фракпуаекпк 
брнлл1«пт»ян дОМЕГА' ннч1яъ яс стмчкакыя даже соаа1длкстик огь ждагаашкжъ мро- 
гахъ брелликюкъ, о4кям штуку толаьо 5 р. 76 я., 2 щт. 11 р . 8 шт. 16 руб Пара 
кру1шыдъ сграгк еъ таяояа «а бркял1яктдкя б р , ерклл1а1»ы , ОМЕГА* орачоехомой вг- 
ры я б*аъ фольга.
и«рсты »ела*ыа бб арабы наетяпыо къ 1| р., 15 р. 19 р а» 80 руб Врошия аолотыя 
66 up, ф«ат»иДкыя аъ 6 р , 6 р. я 12 р. Браоляты аомтыа 1б ар. рмжмаъ аиИ ш ягь 
фаеоаоп съ ксяусстаеаныяа браллЕавтаая, ааофяраяя въ 1Я р. iO я , 16 р , 19 р. до 40 

руб Икогарахжажъ комуяаталяп вы аысытагаъ оачтов жаложныкъ алатаж.
Тр«баввв1я жроаакъ алраеваать: складу чаоааъ аолетихъ а оаробрааыхъ aiAixii Товар. ,1'Ш1В11'С1ЛЬ* 

Варшиа а д

П г ь и а ть гт  жщу жЪсто, aBUj ды о, гьтждю м  
U U D A | li>  дм дхь 06‘Вды в Овды. С1ьсеяая 

уд, д. лк 16-й.

гТрА по;.?жахв врЕЪхж'я вжъ РоСоЕв, жадавтъ оо 
Д Ь Ь  лучвть BluTu, доважяай жла водоаж>, хо 
роши »В.ТМЪ CBwt д1иО. а01)ТЪ обуч гь яр й .9 к' 
Htioay T ao jcp i, Ворта в Дуеа. Бу)ЬМри*я уд' 

М 17, М джирб.

П р о д а ю т с я  д о м а
ршажм жавыа ваодгЬ бдагеуатроаюыа орпосааФ* 

дохода В*/| блажь ааетятута а унмяараяччта. Сарааятма 
Елаасяда Л  8? кварт М 10.

ВСЪ  Д А М Ы ЛУЧШАГО OE1UICTUA УПОТРЕБ.ТЯЮТЪ ДЛЯ 
ЛИЦА ХНИИЧБСИИ ЧИ ТУЮ ГИПЕНИЧЕЖУЮ

ПУДРУ Т-ВА ГИГ1ЕИА
Ооваршаанэ баажрадча, гракрвсяо в aon v'ttao  а1«ст«ет>, пг«д*атъ кожй пМвтьуо н1ж ость 
в бблвалу. Ородожд О-'В еядад хъ С -П втербургсм й ТЕХНО-Двмвческой ЛабораторЫ- 

С.-Патор'у)гъ, Л<г1мемн, i 3 i .—П,)0ддагся ваахФ.

Продиется дойная
___________Иадо-К|*.онч>ыйрар_______

Яродаетса аоживя швадаая ваше* а. Во- 
смрвьъйсмья горв, СиялМай вар. 

М 7.

Ьродаюпся: бык», коров г,
два ааталя МамОроасяк! царауд А /» 4 гжЪ ф.тогр.

Продаются новотмьныл
шаться аъ коатору А. К. КоролааоА

промлтся. Уюлъ Татарскхго otpaya ■ 
J J fO rO l/ lP t  ИатичноД, доаъ Шаравчяшъ, «р«да1й 

атажь.

к
Eisii ш ГГ. vmmon i

К аж ды й, кто
ХШ Ш  ЛП1.

ж е л а е т ъ
восвть обувь выгодвуш, кв швую В1 орочвую, пр«гд*ш ется потребовать бмп^ат- 
иый нллжгтрароа'ииыб (СЪ объягагв!'мъ святЕя MitpKB) пройсь-аурдвгь восд-Вдвяго 

вычуеад всошрао иавксшиа

ф1бр1кв об;в1 „'ААВА"* BipmiBi. Сущ. еъ 188) г.

мли ;Тла-ямЦлжд, ддя 
lA p V v U V l/ l( /M  б-лкя1я, Тугь-жч 1вЪа>теч вдк- 

МАГыа Сы-он ддя алуча,. Акам. уд., а  К 17.

1ТкГь7191У 1Т 4* я :  “ * « » » •  рмяжй, оодовш 
4 y v ^ a J V / l v A *  огуроы, вшуств, грувдв в 

одрааи рааыоо. >г. Цвчякоеаой в ХоижсвмрсьоА 
д. Кухтарнмыхъ,

иродается неОидьшой донъ
ходво съ Kp-ksocTBUirb M'B . n a v  Шеасквя, М ,9

Продаете иу».ен1111 вопитнй1{’ь..„л,шр.
Ноч а>ская, М 7», во фтжадк.

^ . т к л —аодуаржыдя 4-хъ я., ворса >• aien i, епъ 
^  сшо ирод-ато-, ходить аъ |0 .>мжя. Моиаьтыр- 

сжяя, 17, снр, хоапьва.

ороааотгя аа ар ап ваааоаъ  аЪегВ.
29, Вольауц-

ЬТОлЛЖА
явострааа>аъ бмялаВяыхъ я гаетрояояачаепхъ там- 

1>овъ яувланаыхъ вяою агь Га«а)ргеио9 фаряы 

.ГАРЮ ГЪ в СХАНГЪ*.

Восяраоаасьвн М 10, аходъ са двора. Талафояъ 606 
Продажа оть 8 д< 4 аачара. Фуксмиъ.

13-й ГОДЪ ИЗДЛНШ СБОБ0ДО1ЛЮБИВОЙ ШЕДНЕВНОЙ

В с е о б щ е й  М а л е н ь к о й  Г а з е т ы

2 р. С -П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ IU ickIA up,

Вы ходвтъ б езъ  ивнауры. Со(бот9еннаа твиогрвф1я.
Содаржаяи: дапасиа ж аеЪ я аоста о да нтакВ, o6uaeiB«iuet жа>ая, о Га.-уж. ДуяЪ, о аародв. арахота 
аатольствЪ, а ааксвахъо цкрпкхъ ■ аомахъ, о рабачахчд, о баапоролмдхъ, а ааутхъ к«дацяа'Ь я тахяв- 

аВ, о К]г«ыгЪ, тщтриъ я мекуа«твддъ, рсоаааы, отахя, иартяаы я портраты 

Подпвеная ц-йна съ 1 аа _  аи пол- 1  п  “  *  U
доет. а пересылкой | годъ ^  |ft |тода Д .  И в-Ье. O w

Каркавя ва йО к, дорожа. Раишторъ-Иадвталъ А И Нодчавеп

О Б Ъ Я В Д Ж Н Ш .

Отдаеп ся квар»,ира Ьосираоаасмд
гора Вфравоаская уд, М 18.

Но слуию OTb'kSAA ГЬ FoCUK} I

о р о д т  0ВРАЗЦЫ
ДАИСьИХЪ укгашъвИ дда ШЛЯ 'Ъ , ЬЛУвкИ, 

>ШАЬИ, Ц^ИЖКИ и хрупа вр*днати мужскмкъ 
коствмоа .  Эот«вгь а  въ ръвмапу а>оововвиуд6вы« 

Отъ I I  чвоовъ утра.

Воск. 604МСВВВ ухвцч, М 13, довъ Вороммтой. I

Уарйв.1ев1е Сибирское Х88'1зви1 дорога доводить до меобщаго св̂ д-Ъв!!, что ва 
16 Дсьворв МГО rJUfr^rOAB, въ  1 ЧаП. дня, въ ПОВ'ЬЩГШИ 0ов1)та Уир«вЛ')В11 дороги 
иаА0Ав11(цвеА въ гиридЪ 'ЬискЪ, оо Имскому ие[ре)Аву, въ довЪ Орловой, низвбчиетсв 
Аиик)рреац1« носредствонъ иоА1ач1  овсьйеивыхъ 8вдвлев|| ва поставку въ одиъ ввъ 
скАвлиьъ дороги ва ст. ст. ЧеАвСввсьъ, Овехъ,, Тошевъ в Красвойрсвъ, въ течееш 
шости йЪсвцовъ UivUblild въ K0JB4«ciBt 1000(0 вудовъ в ПАБЛи въ B 0 iB 4 e c iB i  
liOOOO вудоБЪ, какиоам иоставкб веи1кв я u ik a ji  do усв'<тр%в1ю Уарй8лев1Я дорога 
иожогь оить upoAocTBBJeaa одному .’вцу вакъ ни все вышеозакчоовое водичество, танъ 
и мм часть его, мо м« вомЪо lOuil аудоаъ оевьпя ван 1000 вудовъ иаклн.

з1ицм, хезм1мц1а участвовать въ озимчеввой конкурроици, арвгзашаьтсв прислать 
во Оочгь или лично Подмть, чврозь opiBaieji К(авцелмр1н, ва вив Совета Уоравлев1н 
С80Н иа):ьнеиныв банвлтшн, ве иовхе 1 часа двл| 16 декабрн сего 1905 года въ заве- 
чагаиныдъ оургучиош иочагью ковиертахъ, сдЪла1въ вь обоиъ елучаахъ надтсь ва 
коннорихъ: ьь СовЬть yupanAOttiH (.вбнрской дороги г, Товевъ, Явевой вер., довг 
ирлоаон, 8нм1>лен1е мъ вовмурроицш ва J9 AesaCipH сего 1905 года ва воет вку оевькм 
в UU1UH, м мромъ сиго ирнслать въ UaTepiAObByiD Слухбу къ означенвову сроку 
оортицы иредлм1аской пенька и ваклн въ трехъ вкзешшрахъ, stcoKb кахдий обравецъ 
н« ионЪо 20 фумювъ.

Ьъ обезиечоню мсаравваго внполвеа1|  ооставчн долхевъ быть внеоевг въ Uaecj 
Увраалени дороги (г. ювекъ, Ночтаитсваа ул., довъ Лббав̂ воиой) Шогъ, въ р&зи1>рф 
Ю'/о vToHKwcTi upHUMMtoaoL оостанкм, ври чбпь 57о авоемтел до коикурренцш, 
остмльвыв »7о иосбЪ твковой во оОЪ8ВЛ(;В1и О D редострвлев1В поставки.

Ькзбяилнри цравилъ участш въ вовкурревц1И, вовдища (ориехтъ договора в усдов1й 
поставки) на иодрндъ ВОХНО ВОЛуЧнТЬ ООЧТОВ или ЛВЧВО во век ВрЮуТсТВбВВНб дна 
съ 1о чнсонъ угри „о 4 чмсовъ двя въ Koaiopt Ыатер1альво1 1'лухбы оо 1<)фр«новсвоЙ 
улЕцЪ, въ ДОАЪ 1:'ввсио-Китолачб€Жмго Общества,

MMMMXXMXXXXXaiMKa 1КК11»ХЯИК2(И11Я411С11Х
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PyccHin и заграничный вина,
шампанское, ликеры и коньяки,

водки Шустова и друг.
Любителямъ натуральиаго вина рг.1«)Иваду€1гь;

СТМ1ВЫ1 Щы8 (J4 1,2 и 8-1) ннресдыл 12,18 в 14)
отъ 6 руб. 80 аоп. ведро ^

К а х е т и н с к 1 я  в и н а ,  JJ
Бочечныя красныя сладшя ыша отъ ) р. 60 к. ведро. В»

И Х К М И Х Х Х Х М К Я 1 т 9 ( И П 1 1 С 1 1 Х Х Х ) М Х Х М Х 1 ( Х Х Х «

^ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НЕЕЫВМЫЫХ С ЛУЧШ Ъ Ш
ЬвТето 22 руб. товыкО м  б р 76 к. съ м|»тыяяоа иысыяи» Iff nMtex-Uylo- 
шьхъ цНмаыаъ вриАмюп, а »к«яя«| 1) ч»сы чер хоров етхля открыты»
М>»ГИ1в ВЛЯ Ахвеи» СЬ ХЛОТЫЬк унриштвнвъ мходъ еххъ кяжла 1-го сорт»,
2) UiOL хяврвя IOXOTI иххиыршя В4Я e iJiro  ниххдх в ьъ ххвеянкъ •исхнъ 
nibb nieffxxa хаеувя- toxoix, 6) шапь с«|»бр1<»ыхъ бриокоп 84 пр. рпн. 

ж]! фмссвоп хыходоч.. 9) нмымс» в»р1М1>а» п . 7-ю от.-клеаимн, махаьячмя. мм- 
яомъ для штмима, Iv) яхучуьохыа Н11«мпкль для явгая, отчасти а фиал1м 
ххиаичяях, l l j  млотоо м»сса»и ммьао 6б ор. съ мама, м а  ж» «ожха. аортсигхръ M iinM .b 
■ыПлха. 12;  аум>&пук> хиьаркгь д р» Кива хаН бяпрохмго курхам, 18) аомводяхя свач«ч*..ю* 

съ аляшяыаа расуаммя а п  Плат» а т я л о , 14) яхряха. аожаяъ xarxiBea. стала съ Ь-вя л»»х1гяа а 
маяояъ, 16) маш и ясшамаг дла В|«дсх(ка1аи ч* ьаъ м ъ осрчв, lOj в»ят*ы> бавеаль съ авирмв. аалаам. 
ВсЪ хта ьыш»)квяа)ты» ауммкы высымш хаЪсто 13 р. attro пл»ао и  4 о б . 77 в. съ всрссы*ао9 во Ик.- 
ауч(вш лаахха ахкж . 1ЛХТ1Ж. в ( с п  vaaxita. Ч«*ы хы1ыл»^сн аиолаЪ выИ|та. хо ваауты еъ ручатиагткиаъ 
т  6 л4тъ. Тхя1« ж» ч»сы н(Ьтыя <ъ врглс»1а1лви ьх 1 р дорожа. AxyteouT*: савтр «мо» дяоо ч&еоаъ, 
»  юрпв. la y a i 110ЛОЫН, )ауш»ая, ж. 2-хя, еочт. а-уа.

^  Р. 8..UbfAx.[PocciX) в_<.сев{1 Ctti i a ; m i  1 у. ах хысуламся (всжйо почт, яаркхва) в орасчятываатоя 
рааа вЪоосыхъ.

11Пос14днян Нозоь ы1
кТ уалетвы е ч а сы  съ вервалсм ъ и  нуаЫ кой.

^ ■ Ч  Ри.дсставатв нвого уди.-'льста1я сс66, мб»| лву в гсст^мъ, apioOptra схновгглювйа 
Т)ад»тяь« часы гъ хорештб мувыкоВ .Савфоьхю*. aip шш1« очень гревчо в  додгь pu- 
1ЫВ »ра<В1ыа в  вмедмя втсы» (Во вашыио Bkpiiia, васьсы, lo bu b , в  адродвыя абае^ 
со тлк«}(»<мя. во, кажяъ ик(ва№я. ■ дЪдвв, я|01Ъ tvro b ib  че ы оомавывиотъ аТрмо 

Д-1ЬВ ккЪчТО 20 р тодьао 6 р. 60 к. Цвгъ <сн. ручетиь'лво вв б дЪ1% Иышдж- 
»«всдд»»аи во оод|(Ч1Я.м >»дьт ■ 2 |. 1м .я .о  и.чю А  миралма) остедьм. 

вд ви »(въ . 1рхбсв*Я1Я вросва,. xxptciiaib 1-ви . .tA r ) .* . Варшава—12.
Часы чхрвы» яуж. ВДВ дамем. *тк)Ы>ые |Смио* цвва 8 р. Ю к. Tatde a t  глуше 

8 р. 61 я. Ча ы серсбр. Ь4 ор. песо 3 ирыш1к« в 1ьер’л хегь ва 12 кхня. 8 р. 60 к. 
Гая1е ж* ходъ "4  28 квввгхъ 9 р. 76 к. Часы серебрян. 84 D.I. тя>гед(аЪсв. ьО гр. мдн ф. вЬсв 
18 9, 60 к. Цфоы сбр»бр 81 ор нвсс. ихвцырвыя ои 2 р. 60 я , 4 р. ■ 7 р

ЭДЁГАНТНО U П Р А К ТИ Ч Н О .
*^ 1  щпь не Ufbiii 816 р. 75 н. ст> прсылн .1*.

А Баеыяепъ 19 аям»гл-)луа шахъ цЪхаыхъ ирслаетохъ I) ЧАСЫ отяр ч«^в. хоров, стада 
aywcBix меодъ бх»ъ яла/ча вь сирххЪ а п  ахиладяыо серьбрв я п  с»рхбряа. маяладкиД, 
мсьаа ыхгаятвыо aia чсряых л>вс*1« съ хольтыаъ унуашев еаъ. 2J Ц'ВиЬ ааервя- млота 

вяа ахстоктяя паххох , »ъ хисиьаъ часвяк шеДьжч uti.tiaba аяарак холота съ илхажкоД. 8j ааящвыВ 
НАРИЖСК1Й Б1'£ЛОЬ'Ь 4j К О Ж А  IIО Ь  П О ГТ И О М В  съ 7-ю огд-Ьлха1лаа съ вххааачх яаяъ 
ххвиовъ для штхаяаля 6 ) иаучуиовыД 1В1М.1хл1. (ван итхчсотм я <|«ахли аакх«чаа«) б) флаяоачякъ 
для BiT-аихлл. 7) BUiiU'iOK itlA'lLUD 6U иухч ярочвьх а аодвох влв межея. хлхгаат. оортъ-ваяя оеь. 6] 
хаграаач. llOMkUK'b съ 2-я лахылнн а орьОьчммььаъ ,Molhj(;(B*. В) играахч cauiauM аомаяпы 
въ футля. i  али аувлштукъ еиих|«тъ Д ра Коха 1 } «аяпваый в шхлгиь »ъ чаз.яъ орхдихрхяитхл* чесоп 
отъ порчв, такь-ж« ш<{ытыа часы яа i р. аорож». Цаяры1ы* *a«pHK. холма 8 р 6U в. егрсАрпвмо 64 ор. 
съ 3-вя крыювака ааахръ аа 16 яшяяхь высвихо « ^ а  мхоеъ алючхаъ I I  р 24 я.. |»аовт)а(гь (ламп беса 
илв ча) 12 р. 6U я. аП иЪаи ооонаачеаы оо асЪаа араядмкакяаа Часы высы«ая,тея обгнаутых а орояЪрхяаы* 
до яавуты хъ хвеихквынь ручятмьстаоа* аа вричгох * ахаааялма в аЪряьоь xoie ва о екгъ, Трх6к>1хаи 
всполхмютм вхвхихаао аад. оичхж. бхп мдатав, up*сылвющявъ жх ммтояъ (мол>ао почт, ахрьаае) ipata- 
ргк>тся бхап^хтяо аоаограана яа часагь Адреосхат»: екладъ ЧВСОВЪ брбТЬеВЪ Гравовенвхъ ВбршВВВ 
ПРИЫЪЧАШЕ (днвячвых Я)маы я тадоаы хеЪгъ фНфвъ а)аиаадааь вь сзхть оо 6 . к аая.ждм1 гхраатуръ. 

рвека* я» nouptaaaatitca тхиръ ррааняахмъ ях1хд.|аяао обрхтво а аои{ииц*Ы1ъ ixau-a, era гВща 
хыамеахяь всалючитхлио вхрахго сорта Бъ Мпмчжурю аысылахвъ u j оол^чта оола В стоиаоетя.

ГкАЬКАОСК-И
НАТУРА/1Ы1ЫИ К О Н Ь Я К Ъ

Д. 8. САРАДЖЁВА въ Тифлис̂ .
Оклады и конторы:

, угм ъ ивяемой а Урядьскай уд-, а  диотмвяовоа , - — сам, ЛублаемЩ пробив, а  
Ивритн. уА Моаюшни, А Ь.—4).-ИоТ994ургъ, И. Kubkhubiimui, а  М 17. Тбд. М 4 6 9 .-  

ЙввАб— . «об. BOHv—Иъ ТяфдвоЪ, •дждаввхмж2 а  Квву.

ПОДАРИТЕ
ex6i а хмааовыгь амщиыВ оодеромь aat 16 нрх1В«тоаъ Ц1ях чв'Ьето 16 рЖ ex6i а хмааовыгь амщиыВ оодеромь aat 16 нрх1В«тоаъ Ц1яа чв'Ьето 16 р 76 к. ТОЛЬКО
б Р бб в.

I) Часы чхраых вороххаво* стхея кужеяй хъ Ав»пя хххоаъ, вв иевяхп, вамгь (ВП 
аъ 16 час ьъ, jtaiaiytpb я ааучяыВ хО«ъ, ада дхаоое иялвядръ, 2) аЬе* Аяхрвкаас- холо- 
та мъ е»аса*аъ чкаьь iMXata, 6 ; брхльяъ |.Х)ьмкая. ъы»м1ъ.4)*ол1..то«колшяи111ао«44-о9 
оре(ы. 4j K<*aixox аовепь* ч«рхох Ав.Л)1с*Х10 фасеяв сь иражсааяъ 6px-t>ai\)ab,

в) яожаяох вортяоях еъ 7-х» отлъе, вхххявч »хвмаь, (олхршхшгвъ *а)Чгио.ыВ и.1х<о*ль лея аасва а ф«в«)1м 
•млчяих 7) атрбчга яхряаа. ■«яям , 6) ьттрнкяхоъ п  20 ю ьялхав, 9} вуялЬтуаъ а ахрхтъ Д$я Ко», лля 
бхххрхихго ауре»»*. И»-*6» 9 яктьяетмчхсяадъ uyiouns I» «<* Х "  ■>* я А «ь ЦЬв* б р 60 я.И««|Ы1ыа 
гятхм я»шеа1х яла еая«*)Х часы яа 1 р 60 я еорожх. Цхрхеяека laiaatypa 46 и. яа Ал1»тея)а) Pvcctw а 
Сабара 76 а. ирвяыахтся ручжтхл* тхо ха яЬряои* хоея часи*ъ яа 8 еЬт» Трхбо вн1я прос»яь адрхсии *:

Товаришббтву ;Л0КЛЬ“ Варшава Порожная М 14.
ПьяяЬчавй' еь выш»оаввч«я*мвя ир»лож»а1ла» рхиса ix jxav  48) Часы ч.рвм» открыт Аякхръ съ яЬчяып 

калхядъръ 10 р. 40) Часы чхраых отяр съ В двсв1гывъ пхч.)оаъ 10 р 62) Ч а т  АяхрвяаВ» «иста иуих I 
сор. Ю р. 64) Члы мрхбряя каря reyii# съ Аа ярышиаа Иехоеъ клшчхяь съ крбоа. аоря)соаъ, х.» аеЬ.а 
орал01ваа1яял 12 р.

' й ' ^  HOBibiioiT мсднь1ь'да,х.й
‘ и Ц81ьточныи одеколонь

I мят1Ы>. Тмп, 33 шюйве 1NI пи. Парии п»-м пг(«Х1* 0. И. Я и уш т


